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

ВУАРП-лэн журналзы.

В ИТЕТЙ Д Р З Э  П О Т Э
№ 1 2  ( 4 3 )  Ижкар. 15—30 ноябрь 1930 ар. №  1 2  ( 4 3 )

Революци мылкыбо удмурт пжателъёслэн огазеяськёмзи
(В У А Р П )

Ужась ударник‘ёслы
Комунист партилэн шонер кивалтэмез'я, нырись пролетар 

кунмы социализмо сюрестй нуналысь-нуналэ кужмогес но 
кужмогес азинске. Бере кылем эксэё Росси интйын со
циализмо кун будэ, отын социализм азинске, юнма, ворме. 
Капитализмо лкж'ёслэн берпум улон выжызы быре.

Нуналысь-нуналэ бадӟымесь виль фабрик-завод‘ёс ӵыжды- 
ны, ужаны, виль ваньбур поттыны кутско. Коммунис парти
лэн шонер кивалтэмез'я, уноез ужаса улйсь кресьян калык 
колхоз пала берыктйськыса асьсэлэсь хозяйствозэс социа
лизмо сюрес вылтй азинтыны кутскизы.

Дас сюрсэн лыд'яськымон ужасьёс, ударник‘ёс вань 
кужымзэс поныса, соёс асьме ужысь тырмымтэ интыёсыз 
палэн‘яло. Ужен ӵош асьсэлэсь мылкыдзэс быдэс улонзэс 
вильдон котырын соёс ужало.

Быдэсак хозяйствомес виль сямен пуктонын, сое социа
лизмо сюрес вылтй азинтонын революци мылкыдо чебер
лыко литература вылэ бадӟым уж  усе. Чеберлыко лите
ратура ужаса улйсь калыклэсь мылкыдзэ али азямы сылйсь 
уж ‘ёсыз быдэстонэ кыскись мед луоз. Нуналысь-нуналэ со
циализмо улон лэсьтонэз возьматыса, ужаса улйсь калыкез 
виль улон лэсьтыны дышетйсь со мед луоз. Нош чебер
лыко удмурт литературамы асьмелэн али улонлэсь кыдё- 
келы бере кыльыса мынэ. Удмурт чеберлыко литература
йын ужасьлэсь улонзэ, солэсь виль улон лэсьтонзэ, виль 
улон понна пуриськонзэ, та дырозь умой-умой возьматыны 
ӧм на быгатэ. : . 4 С\ 0
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Марлы сое возьматыны ум быгатйське? Марлы ужась- 
лэсь улонзэ чеберлыко литературае али ке но пыртыны 
ӧм на быгатэ? Али ваньмыз сямен ик удмурт чеберлыко 
литература котырын ужасьёсмы ужасьлэсь улон-вылонзэ 
умой-умой у г  тодо. Соёс завод пуртйын пӧзьымтэ бере, 
ужасьёслэсь улонзэс но возьматыны у г быгато. Соин тйни, 
чеберлыко литературамы унолы бере кыльыса мынэ. Нош 
ужась кужым? Сыӵе кужым уно. Соёсыз асьмеёс лите
ратурае ӧм кыске на.

ВЦ С ПС  но РС П П  ужась ударник‘ёсыз пролетар литера
турае кыскыны кампани усьтйзы. Со кампаниез ВУАРП  
декабрь толэзе ортчытыны пус'йыса, ужась ударник'ёсыз 
пролетар мылкыдо литература кылдытон котыре кыскыны 
кутске. Та кампани удмурт литератураез ужаса улйсь • 
калыклы матэ мед кароз, литератураись тырмымтэ ин- 
тыёсыз мед палэн‘ялоз.

Ужась ударник'ёслы вазиськыса, соёс асьсэ полысь 
умой кужымез литературае сётозы шуса оске.

Пролетар мылкыдо литература понна!
Сое ужаса улйсь калык пуш кы  пыӵатон понна!

Ужась ударник‘ёсыз литературае кыскон понна!

Г. М едведев.

„Тул шукком“
соёс Надькалэн кеськемезлэсь, лабрак ӝутскизы бурд‘ёсынызы 
ӵем шоналляса. Со куспын ик, черклэн пырдэм тырлыезлэн 
куараез бусые вӧлмиз, Лбзя муш бакча борды чуз'яськыса ышиз 
отчы.

Ӟапыкез ӵогыны ӝутэм тӥр чилектӥз шундыя Тйконлэн куа- 
лек'ясь кияз. Яке сэзьдйськыса вуиз со, яке шораз, сюбег кымесаз 
чӧлтэм син‘ёслэсь кепыр потйз — лябрак лэзиськизы золтйськем 
пересь быгыт'ёсыз, сьӧдэктэм ныдо тйрзэ дэриен наштаськем 
кутныр вӧзаз уськытыса. Кужымтэмскыса усиз геры бордаз, 
кикутэтсэ йыр‘йыны кутскиз вожпотонэныз гуньдылыса.

—  Жаль потйськод, Тйкон— йырзэ сэз'ялтыса куаретӥз Ӟа- | 
пык. Мур шокчыса берыктйськиз возьвылысь тыос пала, мал- 
паськыса — Кин понна медам тыршиськод?.. Кошком,— вазиз со | 
артелыцек‘ёслы.— сэзьдйськоз но дораз бертоз. Кин мыноз 
м онэн, бусымес учкыны?.. 1 •

Ас даураз ӵыжектыса учкиз Надька Сандырлэсь шер, ӵу- : 
жектэм пиньёссэ— лэзёзы-а -  шуса юам кадь. 1
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— Мон мыно,--интыисьтыз вырӟизсо, Ондй шоры чӧлтйськыса.
—  Детдоме ыстоно вал таТйконэз,— пырс'из Сандыр,— ныл- 

пиёс вӧзы, визьматысалзы отын, за мой почтени...
—  Я, эн ултйялэ ни ассэ ачиз ултйям муртэз,— Ӟапыклы 

мыняса Надька шуиз
Сандырен Ондй дораз кошкизы, ӝоген член‘ёссылы ивортыны, 

Ӟапык но Надька— удмурт шай пала.
Тйкон огназ кылем бераз учкиз котырак, лушкемен, тйр- 

лык лушканы дасяськем мурт кадь. Сяласькыса сылйз ог вадес, 
сюлмысь. Запыкен Надька байтаке вуэм беразы кошкиз сюрес 
дуре, чыртызэ кузятыса. Ана дурын погмаськись гын шлапазэ 
изьяз, кесяськем кытай камзолзэ кунулаз донгаз. Геры нул- 
донзэнюж кыскысаваизгерыез доры. Сылйз мар карыны ӟудыса, 
мур выем сильсьӧрзэ кормаса. Герыезлэсь юнлыксэ утчаз, зур- 
катыса. Валэз вӧзы султыса бнерчаксэ тупатйз. Тырпызэ ошыса 
сылйсь улошоезлэн нырвыжыяз донгиз, каллен гинэ. Зурак ӝу- 
тйз йырзэ валэз, Тйконлэсь ангессэ серметэныз зырӟыса. Пуш- 
тйз со, вань вожпотонэз пересь. востэм улошоез вылэ усиз. 
Кылзэ куртчыса кужмысь мыжгиз, бералтйськыса. Кыктэтй 
мыжгыкыз 03 йӧтты, сэрпалтйськыса усиз бороздае кӧт урдэс 
вылаз.

—  А-а!., тон но колхозник‘ёс пала кариськиськод?!— Запык 
доры вуиз солэн кеськемез. -  А а!.. Сыско!!! Дышето мон тонэ!..

Берыктйськиз Запык, валзэ жугись Тйконэз адӟиз, тэтчаса, 
кечыр'яськыса мыжга.

—  Ассэ тышкано вал,— Тйконлэсь валзэ жаляса шуиз За
пык.— Мискинь, герызэ тйялоз ни... Коть кызьы шуы но, Семон 
дышетэм‘я ужа со. Соёсыз но озьы ик...

Надька номыр ӧз куареты. Малпаське со— марлы пӧрмыса 
вуысал туннэ нунал, Матюшкалэн валэз ворттыса ӧй ке кош- 
кысал. Тйконлэн вожпотонэн кырыжмем ымпумыз, тйрез— син 
азяз пуксе. „Кеськи мон,— ассэ тэрганы кутскиз со,— нылкыш- 
но сюлэме 03 чида, лябме возьматй. Нош, йӧ ке кеськысал, 
оло Запык артэ ӧй вамыш‘ясал ни, ана вылын вирзэ кисьтыса 
кылльысал“ . Юзрак куалектйз Надька, шӧдскытэк Запыклэн ки 
бордаз кырмиськиз.

—  Якуш, кызьы малпаськиськод, дугдозы-а гыремысь?—  юаз 
со, пӧсектыса, Запык бордысь аизэ басьтытэк.

—  Матюшка вильысь уз лыкты ни,— Надькалэсь пӧсь киез- 
лэсь куалек‘ямзэ шӧдыса вераз Запык.— Тйкон?... учкиз со 
визьтэм куараен кесяськем пала — Э-э, тйни!.. Со но кошкиз...

Тйконлэсь кошкемзэ адӟыса, бадӟым сюрес дурын гырись 
Заӟанлэн атаез но дыртыса плугзэ сюйлэсь курккиз. Мыжыксэ 
ӝутыса, Запык‘ёс пала сэз'яз, пурысьтам тушсэ выретыса. Кош 
киз со но, сьӧрзэ учкытэк, ӵентылыса-ӵентылыса.
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Ӟапык каньылэн шокчиз, гадь тыр. Мыняса питыртйз сьӧд 
мыйыксэ.

—  Надя, шонерзэ варано ке, кышкаськем вал мон,— шуиз 
со. Надькалэсь ӵыжектыны кутскись бамзэ учкыса.— Шудон 
уж ӧвӧл. Ужаны кутскыса ӧм вуэ, кусыпмы сӧриське вал ни. 
Матрос Сенька колхоз правлениямы кыӵе урдйськиз?! Мар луы- 
сал, ваньмыз со сямен пуштысалзы ке?.. Ярам нош ньыль кузя 
гинэ гырыны потйллям. Соёслзн быдэс гуртмес вырӟытэмзы 
луысал... Али тросэз кресьян‘ёс лексем кадь уло. Гибадулин 
лексем соёсыз. Сокуен вырӟысалзы но, Лӧзя бесменмес кизьыны 
кутскысалзы. Кызьы кутысалыдна шупылляськись вожпотонзэс? 
Ӧд кутысалыд ни, уртчысал... Запык кымессэ кисыртыса мал- 
паськыны кутскиз, туннэ нунал куспын луэм уж ‘ёсыз тодаз 
гумылляса.— О о, тйни солэсь кышкаськем вал мон,— малпась- 
кон'ёсызлэсь сэзьдйськыса вераз со.

Надька кизэ Ӟапыклэн киез бордысь басьтйз. Кышетсэ ту- 
патйз йырысьтыз, ӝиг ӝиг думыса.

—  Мынам нош тон понна уртэ куашказ, йырку лӧптымон 
— нош куалектйз Надька, урдэм тйрез тодаз ваиса.— Виысал 
ке тонэ, сокы ӟеч лу колхозэд, куашкасал... Оло мар, тӧромы • 
лы, Ондймылы уггес оскиськы. Шып улэ марке, куаразэ уг пот- 
тылы. Колхоз мы понна у г сюлмаськы кадь со.

—  Напсыез*) сыӵе — ӝыжыез ышкалтйз Ӟапык, пыд— улысь- 
тыз. Кияз бергатыса, будэтйз:— Ӧтчамын нырись ик со гож- 
тйськиз колхозамы. Соин, мон солы оскисько.

Вераськон'язы Кос Ялтрае вуизы. Вож гуждор чиньыёссэ 
пальккем возь вылэ Вал учыёс сьӧдэктэм чуньыбыж вылысен 
чуньыбыж вылэ лобало, бурд‘ёсынызы муз‘ем борды йӧттйськыса 
кадь. Вожектэ бадӟым сюрес кузя кыстйськись кызьпуо сад, 
Лӧзя бесменэз. Кос Ялтряез шулдыртыса.

—  Тани татчы етйн кизёмы,— дугдыса шуиз Ӟапык.— Лап 
инты, собере гордсюез но вань, удалтоз дыр.

—  Ожозэ кесяно вал,— чагыр омырысь турагайлэн кырӟамез- 
лэсь кисьтйськемзэ кылзйськыны кутскиз Надька. Ӝутске мыл- 
кыдэз, арлыдзэ вунэтыса тэтчамон. Тани татын, Кос Ялтра 
нюкын, валзэ сюдыкыз турагайлэсь ик кырӟамзэ кылзйськыса 
кыллиз со. Дастямыс арес гинэ вал солы сокы, шудйсь виро. 
Тани татын, нырисьсэ, Ванька сое чупалляз, дыр-р куалек'яса...

—  Мар пумысь малпаськиськод, ымдэ ик усьтыса?— лыз 
чимиё кофтазэ, ӝуткаськись гадьзэ учкыса, вож‘яськыса юаз 
Запык.

Вӧйӟектэмын Надькалэн син‘ёсыз, ӝыньё ворсаськыса шудо, 
Запыкез кочатыса.

* )  Н а ту р а .
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—  Картэ тодам лыктйз... Пинал на вал сокы... Татын, муз‘- 
емез шӧдытэк кылли, нюлам зынэныз шуяса, нырисьсэ. Шудо 
вал мон сокы, коть мае вунэтымон... Табере, вӧтын кадь гинэ 
тодам лыктэ. Сюлэме бӧрдэ, куиньметй нылпилы... Валаськод 
тон сое, Якуш...— Надька кусыняк лэзиськиз нюк баме. Ӟапык 
шоры учкыса.— ЛябЗи марлы ке, пыдес‘ёсы куалек‘яло.

Ана вылысь ӝыжы, пашпуо, тыпыо гурезь бам уяны кутски
зы Запыклэн син азяз, йырзэ бергатыса. Куалектйз мугорез, 
пушсэ ӟырдатыса. Надькалэсь ӵем ӝуткаськись мӧлязэ адӟыса, 
лэзиськиз со вӧзы..

Ини шунды Муса нюлэс пала матэяське, вужер'ёсыз кузё- 
мытыса. Надька султйз, погмаськем сарафанзэ маялляса, со 
сьӧры— Запык.

—  Кужыммы сузиз ке, ожоез ваньзэ кесяломы, — шуиз За
пык.— Етйн кизёмы отчы, копаказ.

Мыняса учкиз со шоры. Надька пиньёссэ Зар поттыса, Во- 
зьыт ойтйз Запыклы*, мыкыртйськиз. Сюен наштаськем пыдес1- 
ёссэ кукуреныз ӵушылйз, шексэ быдтыны вылысь.

—  Бертом ни,— Любаезлэсь сион дасяны кошкемзэ тодаз 
уськытыса, шуиз со.— Лбзя сюрестй кошком. Эсэплано, кытчы, 
мар кизёнэз...

Удмурт шай вӧзын пумитазы лыктйсь Заӟан дугдытйз 
соёсыз.

—  Мырдэм шедьтй тонэ,— шумпотыса вазиз со Запыклы.—  
Атае визьтэммыса вуиз. Тйледыз вормыны турттэмез удалтым- 
гэ лэся. Корка пыриз но, нырись ик, мыным мыжгиз. „Колхозэ 
пырыны турттэмед понна“ , пе. Собере, Пантилы— вынэлы чапкиз...

—  Мон бен марлы кулэ луи?
—  Колхозады членэ пырынӹ курисько. Пыртоды дыр? .—  

пенӝак бордысьтыз бирдызэ ишкалтымон кыскыса, юаз Зазан, 
Запыклэсь нюломем чилясь кымессэ учкыса.

—  Бен семьяед?
—  Люкисько мон соёслэсь!— киыныз шоналтйз Зазан, кы

мессэ кисыриё карыса.
—  Гожды куриськон, пыртомы,— Заӟанлэн кот урдэсаз дон- 

гиз Запык, шудыса.
—  Уть, куаляк уськытйськод. Ӵуказе гырыны потйськоды а?..
—  Потомы, лымшор вадес.
—  Я. мон берто ни, возь вылтй гинэ,— Надька сиемез по- 

тыны кутскемзэ шбдыса вераз— Зечь луэ, ӵукнаёзь .. —  Киёсы- 
ныз вбл-вбл шоналляса кошкиз, дыртыса.

Лозя муш бакча папасен шбдымтэ шорысь куараёс кылйсь- 
кизы, шыпам Лбзя бесменэз, Поркар бамез, Кыйкар бамез 
ойкатыса. Со куараёс кескентэк чигтйськизы, собере, ношна 
сужмогес пуштыса вблмизы Шушмо кузя.
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Запыкен Заӟан учкизы куараёс ӝутскем пала.
Куакаёс лобало ты возын каргетыса Удмурт шай сьӧры 

цапля лобӟе секытэн бурд'ёсыныз шоналпяса.
—  Тыосын калтонэн чорыг куто луоз,— Ӟапык дораз ва- 

мыштйз.
—  Ушмыёс лыкто вал. Чипей кутйллям луоз, уть, кыӵе ку

араёссы бугыртйськиз... Бен кызьы али, ӵуказе пасха но, умой - 
тэм кадь ук гырыны потыны?— .. Юаз ӟазен пал синзэ крмыш- 
тыса.

—  Кизён дыр вуэмын,— Любазэ, Ӟаӟанэн кушласькемзэ, 
пизэ тодаз уськытйз Ӟапык. Ӝож ӝабыртйськиз, сюлэмзз 
вӧськарыса, дыльдыез дугдйз ньылоназ, лёг кадь. Тани Надька 
но син азяз пуксйз. Гызь-гызь ӟыгыр‘яз со сое, кос Ялтрайын 
нюламзэ зын‘яса. Сэртйськиз ӝожез, аслэсьтыз янгышсэ тодаз 
уськытыса.—  Пасхалы луса бусымес ум тблатб. Дыр дуно, вакы- 
таз кизем дуно. Собере, виль понна нюр‘ясысиськомы асьме
ёс, вужзэ выжытэм быдтон вылысь. .

Гуртэ вуытозь пасха пумысь вераськизы. Пайме Ӟаӟан Ӟа- 
пыклы, солэн верам кыл‘ёсызлы. Шахтые мынэмезлэсь азьло 
чик таӵе ой вал со. Юмшаса ветлйз юонлы быдэ, визьтэммы- 
тозь юыса. Кызьы воштйськыны быгатэм —  тйни со Ӟаӟанлэсь 
валанзэ сура.

—  Юондэ шахтйын куштйд ке шат?— дйсьтытэк гинэ юаз 
Ӟипыклэсь.

—  Нырись отын но юисько вал,— малпаськись кариськиз 
со.— Бӧрысь асьлым ик возьыт йбныны кутскиз, юымтэ ужась- 
ёслэсь. Собере, огазьын ужан, мылкыдэз, улон шоры учкемез 
воштэ. Мукет сямен учкыны кутски мон улэммы-вылэммы шо
ры... О-о, ужасьёс трос азе мынэстым син‘ёсме усьтйзы. Озьы 
но кудзэ вильдэме уг луы на, мур пыӵамын со. .

Эбек починка урам гуждорен шобыртйсъкемын. Пасха азе- 
лы тросэз укно, капка азьзэс чылкытатйллям Канава вӧзысь 
жаг'ёс полын курег'ёс, атас‘ёс ӵаб‘ясько, шедьтэм сионзэс кок- 
чало. Миколайлэн кенос вӧзаз, таба кадь лёгам интйын пи- 
нал‘ёс ашыкен шудо, урам трос куаразэс вӧлмытыса. Пужым‘- 
ёс сьбры ватскись шундылэн югытэз пырдэм пиялаёсыз лелё- 
мытыса пиштытэ.

Уй паласен мускыто тӧл пельтыны кутскиз, каллен шукыр- 
тэ бидырко, пичиесь куар‘ёсын, жаляса кадь. Шундыез келяса 
тулыс тӧлэн пыласькыса, шырчык ёс кырӟало, нырзэс вылэ ӝу- 
тыса.

—  Тулдыр тулыс— сюлэмезлэсь вырт-вырт тэтчамзэ шӧды- 
са, шуиз Ӟаӟан.

—  Ужмы но шулдыр мед луоз. Тулыс кадь мед шумпот...—  
кор'ёс вылын пукись кышноёс полысь Любаезлэсь лушкемен
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бызиса кошкемзэ адӟыса, тып дугдӥз Запык. „Марлы али таУ—  
малпаз со.— А-а, Заӟанэн бертйсько, возьдаське пумитась- 
кыны“ ...

—  Я ӟед лу. Ӵуказе нырись борозда пальком...
Запыклэн умме усемез ӧз луы. Мериськыса малпаськон'ёс

туйнасько. Выж вылын базьылйсь тараканэз кадь пуньырӟыты- 
ны турттэ соёсыз, бералляське. У г луы уллямез. Возьыт йыр‘е 
сое, Любаезлэсь лушкемен ортчем ужез писыр'ятэ. „Верало, 
ваньзэ верало"...—  соргетыса изись кузпалзэ сайкатыны мыл- 
кыд лыктйз.Султйз валес вылыстыз, син‘ёссэ мыжыкеныз зыраса.

Пипу зын лыктэ выж вылысен, борддорысен. Ӝ ӧк вылын 
пиялатэм лампа ӝуа, сырмаса.

Запык Любаезлэсь гольык суйзэ бичатйз, шокчонзэ куты- 
са. „Ческыт изе, уг сайкаты",— малпаз со кузпалэзлэн бамысь- 
тыз сьӧд меньзэ учкыса. Тодаз лыктйз чуказелы флаг дасяны 
кулэез.

Уйшорозь пукиз флаг борды букваёс вурыса. Тутанлэн ата- 
сэз зӧк куараен чортэм бераз, букваёссэ лыдӟиз со: „Быдэс 
дуннеись пролетар‘ёс, огазе кариське! „Кичӧлтон11 колхоз ме- 
жаёсыз быдтьГны потэ“ . Сюлмаз кельшиз гожтэмез, ог кадь 
букваёсыз. Каллен гинэ, маялляса биналтйз флагзэ. Со куспын 
корказьын кыштыртйсь луиз. Запык сак кариськыса султйз 
ӧссэ усьтыны. Пылька Сандыр пыриз, пеймытэз тышкаськыса. 
Пыдаз виль кут'ёс кутчам, ыштырез* бӧз кадь тӧдьы. Вылаз 
бигер бешмет.

—  Ма кытчы сыӵе дйсяськид?— паймиз Запык.
—  Пекла сисьтйз. Жизня ӧвӧл ни мыным... Улляса лэзиз 

черке. Вӧсяськы, пе, нылпилы тазалык мед луоз шуыса. Сюсь- 
тыл пуктыса, пе. Милые мои, ни грошу коньдон ӧвӧл кисыям. 
Петактэ ке но уд сёты-а?— горд тушсэ маялляса юаз со.

—  Аслад бен мынэмед потэ-а?— Запык ӟус вылаз пуксиз.
—  Кызьы шуод: и кочется, и нет. Дышем куен мыноно 

кад. Колкӧзэ пырем бере марке мынэмлэсь кутэ... Мукет ся- 
менгес, ну кызьы шуод али?.. Фу, чорт! Кыл йылын берга, тодэ 
уг усьы, шыворот на выворыт луэм. Удивлени!.?— Чапкиськыса 
Запыкен артэ пуксиз пыдзэ пыд вылаз поныса. Мыняса учкиз 
борддоре, кирос карыса шуккылэм ньылпу улвайёс шоры. Ныр- 
зэ кисыртыса зын'яз ческыт пыжиськемез.— Паскалы тй но 
дасяськиллямды вылэм— синзэ уёл1) кырмыштйз со.

Бӧлет вӧзысь кӧкыись нунылэн керкегэмез вӧлмиз корка 
нушкы. Зурак, ишкалтйськыса кадь. Кӧкы доры вуыса, верт- 
таны кутскиз, пиезлэсь выремзэ учкыса. Таза будэ Любалэн 
ниез, бам'ёсыз сутэр кадь буль-буль. Гызь-гызь кариськыса 
вешаз сое Запык, тырпыёссэ серем тотортыса.

г) Хитро
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—  Нежасты ӧй вешасал,— Сандыр лушкемен Запык шоры 
учкиз. Малпа: сюлэмез вось луэ дыр но, уг возьматы.

—  Марлы!..
—  Озьык, тынад ӧвӧл уг со.
—  Мусо ук, кызьы вешатэк чидалод? Собере асьмеёс кадь 

ик шокась марке...
Запыклы умойтэм йӧтйз, ӵыжектйз со, пӧсектыса. Ымнырзэ 

палэнтйз Сандырлэсь, гур пала.
—  Пасхалы анаймь; дасяськем,— вераськонзэс воштйз За

пык.— Ваньзэ мынэстым лушкем..
Черк гырлы куара пеймыт уиез сайкатйз. Орина но Люба 

сокы ик сайказы.
—  Умме усиськем,— Орина зубектэм суйзэ зыраса куаре- 

тйз. Зус вылын пукись Савдырез адӟыса, паймиз.— Ма, оло 
юмшаны потйд но а, черке мынытэк? Кышноедлы верай ке, 
урдлыёстэ тйялоз, измертан V

—  Лыктй али пичи муген..
—  Тушедлэсь коть возьдаськы вал,— Сандырез тышкась- 

кыса дйсяськыны кутскиз Орина.— Возьыттэм! Мынэсьтымзэ 
тышкаськыса пайдаез ӧз луы ни: дым коммунис...

Орина кошкиз, кисыяз сюсьтыл донгыса. Люба вуш'йылыса 
пиез котыр вырыны кутскиз.

—  Тани флаг дасяй,— Запык ӝӧк вылаз вӧлдйз тӧдьы бук- 
ваёсын пуж'ятэм флагзэ,— ӵуказе тайн гырыны потомы...

Сандыр ӝӧк пала кариськиз, сыныро киёсыныз кутылыса 
утбаз флагез. паймыса

— Молодец, пра молодчина. Заглядени луэм ..— чиньыеныз 
букваёсыз донгаса лыдӟиз гожтэмзэ.— Улаз нош гожтоно вы- 
лэм. Ну, кызьы али?.. Огазьын ужанэ— вперед! Тйни со выл- 
лемгес.

—  Одйг йыр-умой, кыкез —  ношна, шуо— зэм со. Гожтомы,—  
соглаш луиз Запык.

Ачим кутыса мыно, коть кинлы адскымон вылэ ӝутыса... 
Тани тазьы!—  Сандыр шонэрмыса киёссэ вылэ ӝутйз.— Ста- 
ронись грязь навоз ползёт!— команда сётэм кадь кеськиз со, 
мынянзэ горд туш пушказ ватыса.— Кырӟаны кулэ вал, прамо 
пыль столбом мед луоз!..

Запык сое гинэ возьмаса улэ вал. Садырлэн чурыт тыбы- 
раз чапкиз, пыдыныз йыг лёгыса.

—  Дышетском!— кеськиз со син'ёскныз чиляса,— кыр'заны 
дышетском. Эн мын черыке. Люба, тон но юрттод веть?..

Йырзэ сэз'ялтйз Люба, кырӟаны мылкыд сётыса.
—  Пожалуй,— бз пумитаськы Сандыр.— Мае бен кырӟалом?
—  Интернационалэз...
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Запык кырӟаны кутскиз, зӧк куараен, киеныз шоналляськы- 
са. Со сьӧры Сандыр кыскиз, чыртызэ кузь карыса. Кеӵлэн 
кадь, векчи куараез дырек я, Запыкез сура. Дйсьтытэк гинэ 
Люба но кутскиз, нырись каллен, утыр кужмояса Сандырлэсь 
пычкиськемзэ согиз.

—  Дышымтэ вылысь секыт ик вылэм,— шуиз Сандыр, кыме- 
саз векчи пырыёсын чилясь нюламз* саес пумыныз ӵушыса. —  
Пальшить кариськогес на...

—  Сыӵе кырӟам бере ярам ни. Умойзэгес кытысь шедьтод?.. 
Асьмеёс ик быгатомы..— Запык виль кырӟан утчан‘яз буйгатыса 
вераз.— Нош огпол, тазэ ик...

Ӵош кутскизы, Запык кизэ шоналтэм‘я, огзэс-огзы согыны 
турттыса.

Ини Тутанлэн атасэз ӵукна вуэмлы ӵор яз. Запыклэн кор- 
каз кырӟан кисьтйське на, пырдэм пиялатй ураме мозмыса 
йзись ураме чуз‘яське.

... Нунал сэзь, шуныт кылдйз. Чагыр инмын пилем‘ёс ӧвӧл. 
Ш унтэ шунды, укно пиялаёсыз, вожектйсь кызьпуосыз, сад‘- 
ёсыз мынятыса.

Черк гырлыёслэн куараёссы гуньдылыса чуз'ясько, бусые, 
арамаёсы, молебен лэсьтыса ветлйсь поп сьӧры уйтйськыса, 
ӝутскыса, кескентэм лаптйськыса вӧлмо.

Поп гурт шоры вуэм бере, Пжонь Митяй Петька Гришка- 
лэсь капказэ усьтйз. Отысь Пылька Сандыр потйз, горд флаг 
кутыса. Со сьӧры Запык, Надька, Заӟан но пинал‘ёс адскизы. 
Мукет артельщик‘ёс плуг'ёсы кыткем вал‘ёсы сьӧрын оген-кы- 
кен ӝоктйськизы ураме.

—  Якуш, кутскы!— кеськиз Надька, поп сьӧрын ветлйсьёсыз 
учкыса.

Сэз‘ялтйз Запык йырси полэс ӥырзэ, сьӧд йырсиез пурӟиз, 
тӧлэн пельтэм кадь. Гадь тыр шокчыса, кужмо куараеныз 
„Интернационалэз* кырӟаны кутскиз, нырись огназ, собере му- 
кет'ёсыз син‘ёссэс кут ныразы чӧлтыса оген-оген итйськизы 
ог‘я кырӟанэ. Ӝутскем ог‘я куара, пор‘яськыса шуккиськиз 
юрт ер'ёс борды.

Дыректйзы поп сьӧры мынйсьёс. Пинал‘ёс, егит‘ёс отысь 
вис'яськыса, погашоу поттыса артельщик‘ёс сьӧры кыстйськизы. 
Куараёс мултэсмизы, кырӟан кужмояса чуз'яське.

Мыд пала кошкизы колхозник‘ёс, палэнысь лякиськись ка- 
лык‘ёсын тордыса, паськытаса. Гурт пумын кырӟан кескентэк 
уриз.

—  А-а! инмарлы пумит мынйськод! Пересьмем атайдэ возьы- 
тэ вуттйськод!— калык полы туйнаськыса Заӟанлэн атаез—  
Иллёк шӧтэм кеськиз.— Вае татчы Заӟанме! Ас киыным виё!! 
подлецез!!!
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—  Тордыны кутскем но, ойдо, мар со шоры учконэз!— Ӟаӟан 
азисьёслы вазиз.— Мынэ!...

Вырӟизы. Кин ке, „По Дону гуляетэз“  кырӟаны кутскиз.
—  Кулэ ӧвӧл со!
—  Зырдытсэ кырӟано, пыд‘я лыктӥсьсэ!..— кырӟаны кутски- 

сез дугдытйзы.
—  Шедьто мон тонэ!..— Иллёк калык'ёс полысь вис‘яськыса, 

дыльдызэ пазяса пиезлы мыжыксэ сэз‘яз.
—  „Под ракитаез" кутске!..
Вильысь ӝутскиз кырӟан, шып бусыез шулдыртыса. Кудӟем 

мурт кадь сылйсь кызьпу вӧзы дугдйзы. Ӟапык геры вылэ еул- 
тыса, калыкез котырак учкиз, востэм син'ёсыныз. Ӧжыт шып 
кариськем бере, ӟырдыт кыл'ёс вераз, огазьын ужан сярись, виль 
бусы сярись. Ӧз чида Сандыр но, ӵем шокаса Ӟапыкен артэ 
султйз.

—  Милые мои,— -куалек'янзэ дугдытыны турттыса кутски-з 
со,— виль сямен ужаны кутскиськомы. Мешатьтыны туртто 
Семон'ёс, Иллёк’ё с .. Вожзэс потто... Нет брыт! пеклязы пбсь- 
тоз! Тани та обчественной плуг'ёс борды пиньзы чигоз... И 
вобше...— сураськыса дугдйз со, Ӟапык шоры учкиз туиась 
кыл‘ёс утчаса.— И вобше... Да здравствует Запык! Во!.. Озьы 
учкисько мон... Шты отын Семон, шты Салдат Исьтапан, кук- 
тйзы куты вал но, бергаты, бергаты...— зэмзэ ик бергатэм ка
риськыса киыныз шоналляны кутскиз со,— клачь! Кузьпинь Ва- 
нюркалэн кенос сэргаз шуккы вал...

Кин ке но кызьпу сьбрын пырссиз. Со сьбры кузь Ларивон- 
тей лор-лор серек'яз, -  макес бордаз чапкылыса.

—  Табере уж борды!— плуг вылысь тэтчон‘яз кеськиз За
пык.— Нырись борозна пальккомы...

Сандыр флагзэ плуг кульчо борды думиз, чырккем вырыса
—  Мон азьло ик мыно, палэнске!..-валзэ азе поттйз со.
Артельщик'ёс огзы сьбры огзы гырыса кошкизы. Вал уллям

куара, шултэм куара вблмиз бусые. Быкмыльтйське пурисьтаны 
кутскем ӝыжы, сьбд сюен согиське.

Бадӟым сюрес дуре кылем'ёс кулэсмыны кутскизы. Артель
щик ёс Лбзя сюрес вамен потон вадес, бусы бушаз. Удмурт 
шае дугдйзы гырисьёс. Отын кык бригадалы люкиськизы. Ондй 
аслаз бригадаеныз пеньнерге участоказ кошкиз, Запык— Кабан 
сюрлы пумит участоке.

—  Ум сётске азьмес Ондйлэн бригадаезлы— мылкыдзэс ӝутон 
вылысь вераз Запык участоказы вуэм беразы.— Быгатыса ужа- 
ломы, синадӟымон.

—  Туннэ сокем дыртонэз бвбл,— Пжонь Митяй пумитаз 
куаретйз, плуг шабалазэ сузяса — Всётаки празник, юмшам 
лотэ.,.
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Кӧс учкиз со шоры Ӟапык, син‘ёсыныз тышкаськем кадь. 
Мынь-нь лэзиськизы Пылька Сандыралэн тӧдьыектэм ымдур‘ёсыз.

—  Празник, празник,— исаз со Митяез.— Мыным, брыт, к о 
там йӧтйз туннэ, за моё почтени. Пересе ӝӧк вылэ вӧй, ар‘ян„ 
йӧлкузям, йӧлпыД, сӥль, курегпуз тыриз... Вить толэзь мында 
адӟиськымтэ вал. Кутски ук, кутски ук! . Посйсько гинэ, прамо 
не жовано летит... Тйни Ондйез гырыны кутскизы ни, — возьма- 
тйз киеныз.— Учке, учке, кыӵе гинэ Матрос Сенька плуг вӧзаз 
мынэ. Рупь пять, рупь пять...

—  Мар муртлэсь из‘янзэ снрек'яськод, уг яра озьы,— возь- 
даськытйз сое Надька.— Вае асьмеёс но кутском...

■ Салем вылэ салем усе. Сьӧдэкто Кабан сюрлы пумит анаёс. 
Паськыта гырем инты. Шургытыса вандйсько сюбег анаёс кус- 
пысь турынэн вожектыны кутскись межаёс.

Кырӟа Запыклэн сюлэмез, верттаське мылкыдэз турагай- 
ёслэн кырӟамзыя, вунэтскыса вамыш‘я со плугез вӧзын. Мыл- 
кыдзэ лӧпкытйсь, ӝутйсь малпан‘ёс лыкто. Шумпотэ со Пыль
ка Сандырлэн шуласа кырӟан гур поттэмезлы, Кыть Надькалэн 
пиёсмуртлы азьзэ сётытэк гыремезлы, Ӟаӟанлэн лапег мугорез- 
лы. Пжонь Митяйлэн кузь кук ‘ёсыз но мугорез'я кадь адске 
туннэ солы. Талэсь но тросгес шумпотытэ сое туннэ нуналын 
ужаны вырӟемзы, пасха шоры учкымтэзы. Со пумысь такмак 
веранэз но кисьмаса вуиз солэн. Шудэтскыны дугдэм беразы. 
артельщик‘ёслы вераз аслэсьтыз кылбуретсэ!

—  Межаёсын жугиськиськом 
Пасха шоры учкытэк;
Кужыммес огазеяськом 
Семон‘ёслэсь курдатэк. *

Лӧзя бес-вен колхоз бусы 
Жаг урын'ёс медаз лу;
Милям кидыс таза кидыс 
Азьло тусэз медаз лу.

—  Ас даураз кылдйзы та кыл‘ёс,—  ымзэ усьтыса кылзйсь- 
кись Сандырлэн кӧтурдэсаз донгиз Ӟапык, мыняса, — плуг сьӧ- 
ры лёган‘ям.

—  Кырӟанэд сюлэмам ик пыӵаз, Ӟапушка, пальчики обли
жешь,— Сандыр тамаклэсь ӵужектэм пӧлызэ сюпсьыса, возьма- 
тйз.— Сюмык аракы кутыса, кырӟаны яра вылэм.

—  Оло ӟуземед потны кутскиз-а?— юаз Ӟапык, Сандырлэсь. 
шундыя чилясь горд тушсэ, ӵуж пужыёссэ учкыса.

—  Колды од юысалыд но, кутйськыны кулэ,— сьӧдэктэм ги- 
жызэ пиньёсыныз йыр‘йыны кутскиз Сандыр, кузь луэмзэ али 
гинэ адӟыса.— Мон тазьы учкисько: раз колхозэ пырид, сталы 
быть эн юы ни. Юэмед потэ ке но, эн юы, провались!... О г 
кык толэзь чидад ке, дугдыны быгатод...
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Ыж-пудоёс оген-кыкен возь вылысь бертыны кутскизы, мыл- 
зы потытэк бӧксыса. Запык султйз, аслэсьтыз ветылзэ адӟем 
бераз. Кизэ кымес бордаз карыса шундыез учкиз.

—  Ма, нунал ортче но уг ни!— паймиз со, улын адскись 
шундылы — Вай ӧжыт гыромы на... Тон Сандыр, шонер верась- 
тсод, вильдйськыны кулэ, вужезлэн зынэз ик медаз КЫльы. 
Только, тон, токма шоры, калыклы верад „Да здравствует За
пык “ , шуса. Вера вал коть, огазьын ужанмы, яке комунис 
ларти шуса, кутйз но „Запык“ шуиз. Возьыт луиз мыным сокы...

—  Дык веть, кыл ӧз сюры,— Сандыр йырзэ ошиз.— Тон син 
азям кенӝид но, верай ни... Н-но! пошол милай!...— кеськиз со 
валэз шоры

Вырӟизы вал‘ёс, Агуг поглян'ёслэн ӟукыотэмзы бусые вӧлдйсь-
киз.

— * Надя! Сандыр! Митяй!— кеськиз Запык, ӟукыртэм куара- 
ёсыз согыса — Асьмелы возь дурмес легезьпуослэсь, сусыпуос- 
лэсь сузяно вал. Мар быдӟа инты пайдтэм кылле... Сузяломы 
но, йыды кизёмы отчы.

—  Бен, кин о сузялоз? -  Митяй Запык пала берыктйськыса 
юаз.

—  Ваньмы ум ужаське ук! Ужаны быгатйсьёсыз ваньзэс 
кутоно,— шуиз Запык, аслэсьтыз куаразэ кылзйськыса.— Ужам- 
зэс чакласа возёмы...

„Шонер вера, быгатйсьёсыз ваньзэс ужатоно,— малпаз Надь
ка.— Мынам Олёшкае но юрттйскыны быгатоз у к “ ...

—  Сузяны кулэ,— шуиз со, мукет у ж ‘ёсыз но тодаз уськы- 
тыны турттыса.— Удмурт шай но вань, сое но гыроно.

—  Пожалый што озьы умой луоз. Эсьма Пеклае со но та 
уж пӧрмытыны быгатоз. Ьуасьмемын со, озьы но тросэзлы 
азьзэ уг сёты на,— уш'яськиз Сандыр.

—  Озьыен, туннэ вераськомы правлениын...
Шунды пуксён пал гинэ колхозник‘ёс доразы кошкизы, жа- 

дьыса. Гуртысен кудӟем куараёс кылйсько, пуныёслэн утэм 
куараенызы сураськыса, шӧтэм вӧлмо салкымась омыре. Гурт 
пумын ик, дуриськон куара дорын арган кура гуньдылэ, сурась- 
ке. Тйконлэн капка вӧзаз кудӟем егит‘ёс пересьёсын орлянка- 
ен шудо, визьтэм кыл‘ёсыз ымтросазы посыса. Юымтэёс Ну- 
нок Миколайлэн кенос дорысьтыз гуждор вылын курегпуз уты- 
са шудо, вал гонлэсь погыльтэм ныгылиез огзы сьбры огзы 
лэзьяса. ӱ’

Палсин Микталэн бакчаисьтыз Иллёкен Семон ӟыгыртйсь- 
кыса потйзы. Кудӟем Иллёк паллян киыныз аслаз гадяз мыж- 
таса, уш ‘яське Семон азьын:

—  М мон, мон веть!? О-о?.. Каменец-Подольскын салдатын 
улй. Дунай сьӧры туркаез жугьжы ветлй, Карпат вамен! Ва-
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ласькод-а?!. Петпебеле потто вал ни монэ... быдэс ротаез ку- 
лонлэсь мозмытэм поннам. Валаськод-а?! М-мон, ылё-кырсё 
курегпузэз таре! гинэ пезьгытйсько вал, тань тазьы кырмыса,—  
ымнырзэ кырыж‘яса, чиньыёссэ лосыр кырмиз со.

Семон гордэктэм син‘ёсыныз Чем сырмаса, гурдӟылыса, 
сэз‘яськыса вамыш‘ я. Кудӟем мынянэз паськыт ымнырзэ кы- 
рыжтэм. Ӵуштаськем вина зын котыраз вблме.

—  Уш‘яско мон тонэ, Иллёк бабай,— Иллёклэн кыл‘ёсыз‘я 
кариське со.— Честной мужик тон. Ас йырыныд улйськод.

—  М-мон!.. Валаськод-а?.. Ог пол петпебель дорын чай но 
юи, чечыен... Марлы? Кужыме гондырлэн мында вал. Кы-ак 
сёто!.. Ы-ых!.. Кышкало вал мынэсьтым. Марлы?!. Дагаез куа- 
саллясько вал, колӟоез кадь. А? Валаськод-а?..

Со куспын артельщик-ёс соёсын Чошатскизы. Семон пожо- 
мем син‘ёсыныз Ӟаӟанэз адӟиз.

—  Кыед тон, ӟустари, — шыпыртйз со Иллёклэн пеляз —  
Уш‘яськиськод, пересь сюрлы! Пидэ нош кияд кутэмед у г луы. 
Колхозэ пыриз— юаз-а тынэсьтыд? А?.. Тйни колхознойёс по
лын со!..

Иллёк пиньёсыныз чакыртйз. Визьтэм син'ёсыныз учкиз 
ортчись артельщик‘ёс шоры, чиньыёссэ вайяса. Шер туш тйз 
нап дйльдыез кыстйське.

—  Запык сура,— Семон нош шыпыртйз.—  Шахтёр.
—  Стой!!!— шӧтэм кеськиз Иллёк — Кинлэсь юаса гырыны 

-потйды?! А-а?..
Лушкемен палэнскиз Семон со дорысь, утчалляськыса Пал- 

син Микталэн Чупем бугроез сьбры вольчиз, из улэ налим кадь.
—  Вае мыным Ӟаӟанме!— Иллёк артельщик‘ёс сьбры ышкал- 

тйськиз.— Мон солэн атаез! Аслам киыным виё!!
—  Иллёк бабай, пидэ нокин но бз басьты ук ,— матэясь- 

кись Иллёклы вазиз Запык.— Тон доры ик мыноз, кинлы 
кулэ со!

—  Яшок, тон валме Пылька Сандыр сьбры лэзь, -  Ӟаӟан 
кбсэктыса вераз Запыклы.— Мон сое доре нуо. Мед сазь- 
дйськоз...

Заӟан дугдйз, дась кариськыса.
—  А-а! тани!— чокмор мыжыксэ урдйз Иллёк, син‘ёссэ бе 

рыктыса.— Сюлдэ потто!..
Атас кадь кечырскыса урдэм ки бордаз кырмиськиз Заӟан. 

быгыт'ёссэ золтыса.
—  Атай! мар-о визьтэммид?— кужмысь нюртйз солэсь кизэ, 

пиньёсыз гызь-гызь куртчиськизы.
—  Лэзь!! Сыско!!!— пильыськымон лызэктыса мозмиськыны 

кутскиз Иллёк. Пиньёссэ тйямон чакыртэ, пиялаез пияла бор
ды зырёем кадь.
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—  Ойдо, бертом, ӟечкыныд!— куаразэ будэтӥз Ӟаӟан. Ты- 
пырзэ куртчыса атаезлэсь суйзэ тыбыр палаз бералтйз.— Тани 
тыныд, ӟечен верамез уд валаськы...

Купырмиз Иллёк, вӧсьлуонлэсь, шер пиньёссэ ӟар поттйз.
—  Лэзь! Лэзь!!!
Курегпузэн шудйсьёс бизьыса вуизы. Кузьпинь Ванюрка 

Иллёклэн паллян суй бордаз кырмиськыса ошись.чйз
—  Уг лэзь жугиськыны, югыт куазен,— курнос нырыныз 

Иллёклэн тыбыр бордаз донгиськиз со.— О т чорт, сбсыртэ вал...
Иллёклэн кужымез лябӟиз, каньсразы суй-пыд'ёсыз
—  Марлы, марлы мыскыл кариськоды?— ӝож дыректйз со

лэн куараез.— Ӟаӟан, пие, атайдэ куре уськытйськод... За- 
ӟан...— кужымтэм вожпотонэныз гуньдйз.

Валтыса кошкиз сое Заӟан, тышкаськыса. Курегпузэн 
шудйсьёс пазьгиськизы: кудйз жугиськымтэзылы ӝожтйськыса, 
кудйз кудӟем мурт‘ёслэсь юрдыса, лушкемен винаез тышкаськыса.

Семон бугро сьӧрысь йырзэ мычиз, лушкаськись кадь, ко- 
тырак учкиз, чыртызэ кузятыса. Секытэн шока, тырпызэ вир 
поттымон куртчылыса. Вожпотонэн гурӟылэ.

—  Сволочь! Сволочь!— дйсьтйз, пиньёссэ куртчыса.— Ӧз 
пӧрмы... Шедьто на! пиялаез кадь, пыгырто...

Сэз‘яськыса кошкиз, вожпотонзэ ватон вылысь, кунян ббк- 
сэм кадь кырӟаса. Канавайын сэрпалтйськыса кыллись Тйконэз 
тодмаз. Кунултыса ӝутйз сое.

Ӥырсиез гынӟыса кымесаз лэзиськем Тйконлэн. Алача дэрем 
саес‘ёсыз дэриен, скал поклёкен наштаськемын, к&ргидысен 
погылляськыса потэм бере кадь Пыд‘йылаз мырдэм сылыса, 
нырулаз мыргетыны кутскиз со, тэльырись мург музэн.

Тйкон, Тйкон...— сэз‘яса утчаз Семон, гордэктэм син'ёссэ 
мынясь тусо карыса.— Брательник, братуха... Исьтапанэз, Петь
ка Гришкаез кадь ӝож каро. Кылйськод-а?...

—  Тон то-лон ӝы-ыт кытчы-ы мын-нйд, сар-ри валдэ кыт- 
кыса...— кажгетыса, куаразэ мырдэм поттыса, кырӟаны кутскиз 
Тйкон, син‘ёссэ усьтытэк.

—  Сват, Тйкон агай, кыедо анаёсы веть кошкизы...
—  М-ми но-й озь-зьы мын-ном ал-ли,

Чебер нылэз кут-тыс-сай...— Семонлэсь верамзэ валатэк 
кырӟанзэ нуйтэ со.

—  Тон но сволочь, пиньтэм песяй!— вожез потйз Семонлэн. 
— Провались!— кужмысь донгыса лэзиз кисальӟем Тйконэз.

Культо кадь, сэрпалтйськиз со, киёссэ вайяса.
—  Ме!..— Семон берпалаз ӵыжиз. Пыд улаз сялӟыса кош- 

ккз, мылкыдзэ винаен юзматыны.
Запык сииськем бераз правление кошкиз. Надькаен Сандыр 

•тын вал ни, куспазы вераськыса пуко.
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—  Кенешты мед тупалоз!— кужмо вазиз со, пырем бераз ик.
—  Якуш, тани гожтэт вуэм!— Надька бумага возьматйз, 

Ӟапык вуэмлы шумпотыса.— Лыдӟим ми Сандырен но ӧм валалэ. 
Тябӟаись колхозлэн... Марке но социлиской ревновани шуиллям...

—  Социализмо соревновани дыр,— Запык гожтэтсэ басьтйз 
куалек‘ясь кияз. Дыртыса лыдӟыса потйз, ас понназ, тырпыёс- 
сэ выретыса.

—  Мар-о ивортйллям?— Запык шоры буль-буль учкыса юаз 
Сандыр.

—  Социализмо ӵошатскыны ӧтиллям...
Ӧсэз вӧл-вӧл усьтыса, Ондйен Матрос Сенька пыризы. Ӝ ӧк 

доры матэяськем Сенька бордысь вина зын пакак вӧлмиз.
—  Тй вождэс эн вае,— шуиз со, зынэзлэсь вӧлмемзэ шӧ- 

дыса,— ньылонысьтым тузонэз гинэ -гылтй мон.
Тышкаськыны дасяськем Запык номыр ӧз куареты. „Вазь 

на пыкылыны, соёс, тросэз, вуж сям'ёссылэсь меӵак куштйсь- 
кытэк пыремын колхозэ. Мылкыдзэс воштон бордын трос 
ужано, огазеям хозяйство вамен...“ — малпаз со, лушкемен 
лыдӟыса.

—  Кызьы уд чида?!— Сандыр паймыса пельпуменыз кыскиз. 
— Мар шуозы колхозэ пырымтэёс?.. Нашты мон, гырыса бертон 
дыр‘ям кудӟем‘ёс шоры учкыса ито ӧскисько вал. Правы...

—  Вер'яськем гинэ вал, шӧмзэ тодон вылысь,— Сенька кы- 
месысьтыз нюламзэ ӵушиз, Запыклэн купырскем мыйыкез шоры 
ӝож учкыса.

—  Сенька,— Запык но мертчиськиз чилясь син‘ёсыныз,—  
тон, табере азьло Сенька ӧвӧл ни, колхозэ пырем Сенька тон, 
виль понна пуриськись.

—  Тодйсько но...
—  Тодманы медаз лу ни, тонэ, табере. Я тырмоз... Тани 

асьмелы гожтэт лэзиллям, „Труд“ колхозник‘ёс. Ӵошатскыса 
ужаны ӧтё. Мон тйледлы лыдӟо сое.— Запык лыдӟыны кутскиз, 
дыртытэк, дугдылыса:

„Кидысэз ваньзэ шертыса кизиськом. Межаёс бырозы. 
Ӝыны бусымес сёялкаен кизёмы. Вань муз‘еммес маши- 
наен гыромы (одйг трактормы вань, кызьтямыс плугмы). 
Нимазы улйсьёслэсь гыронэз азьло быдтыса, куанер‘ёслы 
гырыны юрттомы. Тйледыз но ми сямен ик ужаны 
отиськомы..."

—  Кызьы бен луоз али со,— Сандыр кымессэ кисыртыса 
юаз,— асьме куспамы уйтйськыса ужаломы, собере соёсын но?..

Запык ураме учкиз. Пеймыт уй ваське, писпуосыз, юрт‘ер‘- 
ёсыз тодмантэм карыса. Кизилиёс кенӝьшо, сырмаса пишто.

Кудӟем куараёс шеромыны кутскизы, шыпам уез дырен-ды- 
рен жобомытыса кысо.
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—  О-о,— укно бордысь басьтйськыса Ӟапык Сандырлы ве
раз, мычем тушсэ маялляса.— Ӵошатскон колхозно куспын 
туж  вӧлмемын...

Вераз со, ӵошатскыны ӧтемзэс ужен быдэстыны луон ся
рись, кизён интызэс паськытатонэн, ю нянь удалтонэз ӝутыны 
кулэен, пудо-животэз огазеяны кутсконэн договорзэс итои 
сярись.

Шып кариськыса кылзйсько солэсь верамзэ валаны турт- 
тыса.

Лампа пияла котырын кут ‘ёс бызгето, сырмась югытлы вож- 
зэс поттыса шуккиськыло бордаз.

—  Валасько табере,— Ӟапыклэсь вераса дудэмзэ витьытэк 
Сандыр куаретйз,— интересной уж, стало быть, соёс но улон- 
зэс подкодящой карыны туртто. Вот мон сое валасько... Куа- 
нер'ёс полын валэктонэз умой пуктон пумысь верано. Мар-о 
со, Тйкон?.. Тйни кут ‘ёс, кыӵе-кыӵе вожзэс потто югытлы,—

увозьматйз со лампа шоры.— Валаса-а? Валатэк. Тйкон но ва- 
латэк выре тёмной мужик ум от задом кодит луэм. Мукет - 
ёслэсь кылзйське, странь.

—  Ӵошатскомы иське?— юаз Ӟапык.
—  Гожты, о-о, шуса, дась шу,— Надька мылкыд сётйз.
Уйшор вадес гинэ кошкизы правлениись, виль уж ‘ёс сярись

мал паса. Ондй лабас улэ пырем'яськыса кылиз. Трос малпась- 
кон‘ёсыз солэн. Тани колхозэ пыриз со, аслэсьтыз хозяйство- 
зэ ӝутыны сылысь. Ас сяменыз валаса пыриз— колхозэз узыр- 
мыны луон сюресэн лыд'яса. „Узырмисько, бен мар, колхозын 
нзырмисько ук,— малпанысьтыз уг кошкы,— кин тонэ исалоз 
уа? Уз ни, юрттыны гинэ тыршозы...“  Уг возьма вал со тӧрое 
быр‘емзэс. Тул шуккизы каньылэн малпаназ. Табере со ӟудэ- 
мын ни мар карыны. Оло ӟырдыт ужаны кутсконо, колхоз 
ваньбур понна сюлэмен ик висьыса, оло калленэн луоно мар- 
кеёсыз киулляно, нимаз юрт-ерзэ юнматон вылысь. „Тйни соёс 
сюлмасько, ужан амал‘ёс утчало Мон нош номыр уг куареты- 
лйськы. Сюлэме уг лэзьы, пичиен адӟытӥськыны, лап улыны 
косэ. Шӧдозы веть, мар кароно..?“  - малпа со тарантас борды 
пыкиськыса. Пумаз-йылаз вуыны сэзь-сэзь веран уг шедьты.

„Н у тани Петька Гришкалэн тарантасэз огазеямын,— таран- 
таслэсь юнлыксэ утчаз со.— анайтэм-атайтэм нылпи кадь сылэ, 
кузётэк. Уг тупа кадь озьы Кузё солы кулэ. Татын нош со 
шоры кин бен аслаз ваньбурез шоры кадь учкоз? Муртлэн 
бере муртлэн ни со... Мед луысал али мон киын, вешаса 
возьысал... Утялтоно...“ — аслэсьтыз лабас улзэ дйсьтытэк мал- 
паз со. Кырмиськиз ваиж‘ёсыз борды, куалек'ясь киёсыныз, 
пеймыт уйез кылзйськыса.
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Кеч починкайын пуны утэ бозгес куараен. Черык паласен 
кышномуртлэн нёр'ямез вӧлме, вӧямтэ уробо поглянлэн кадь.

„Утялто...— вильысь малпаз Ондй, быдэс мугореныз куалек‘- 
яны кутскыса.— Юон дыр, уз тодэ... Ӧжыт-а калык ветлэ, луиь 
каллям но тйни...“

Ондй кема малпаса ӧз ул ни, лушкемен кечыр‘яськыса, пыд- 
чыньы йылаз гинэ лёгаса капкаез усьтйз. Зукыртйз капка, 
Ондйлэн пыд калэз быриз, кезьыт басьтйз мугорзэ пумытыса.

„Кузёез ӧвӧл ук,— тодаз лыктйз солэн, — сюлмаськисез 
ӧвӧл...“

—  Хм-хм... кузётэм тарантас, чапкиськод,— шуиз ассэ ачиз 
дйсьтйсь карон вылысь.— Паймод... Хм-хм...

Лушкемен, котыраз учкыса, тарантассэ ураме поттйз. Йӧн- 
йӧн капказэ ворсаз ас сьӧраз. Дораз вуттэм бераз, уйбыт вы 
риз тарантассэ сеньыказ ватон котыр.

... Ӵук шунды югытэныз Шушмолэн тулкым'ёсаз сыр‘я, пы- 
рыяськем тӧдьы весьлэн чилямез кадь. Мусо нюлэс палась возь 
вылысен бус ӝутске, вылэ тубемез'я сэрттйськыса омыре ыше.

Йук омыре Эшмурат болотаись эбек‘ёслэн весчиесь, зӧкесь 
куаразы вӧлме, чуз'яськыса Эбек починкае шуккиське, шыпа- 
са, кескентэк бадӟымаса.

Ини артельщик‘ёс Лӧзя бесменэ вуэмын. Вал‘ёссэс кытко 
плугазы, кизьыны дасясько. Лӧзя гурезь бамысен тӧл лыктэ, 
йырсизэс туга, ымнырзэс чылкыт омырен пылатыса.

—  Ондй кема уг вуы,— эбек‘ёслэсь „кырӟамзэс“ кылзйсь- 
кыса, шуиз Ӟапык, ужзэс ӝегатэмезлы писыр‘яса.— Оло висьы- 
ны аналскиз-а?..

—  Марке ӝегатйз луоз, вуоз али,— Заӟан сюло пумзэ пу- 
нон‘яз вераз.— Витёнэз ӧвӧл, кутском.

—  Кутеке!!!— кеськиз Запык пеньнергеись бригадалы, кикурзэ 
ым бордаз карыса.

Гырыны кутскизы, ӝыжыёс бордысь тузон пурӟытыса. Вал 
чыртыёсысь гырлыёслэн куаразы турагайёслэн кырӟаменызы 
сураськыса омырын пор'яны кутскиз.

Вер вуйз Ондй, куаретытэк гырыны кутскиз, артельщик‘ёс- 
лэсь син'ёссэ ватыны турттыса. Сениказ ватэм тарантасэз син 
азьысьтыз уг кошкы. Вунэтыны турттэ— уг луы. Мертчиско ку- 
роен согем колёсаёсыз, зӧк эгес‘ёсыз, чилясь корзинкаез. Обинь 
сигаз гинэ ватоно вал кадь йӧтэ солы. Отын мурт адӟымтэ- 
лэсь осконогес к-дь: куроез сьӧд-сьӧд луэмын ӵындыса, вис 
Эокта тузон пуксемын— кинлэн мылыз потоз отчы учкыны? 
„Нош пинал'ёс? Ӧжыт-а соёс кечыр'ясько?.. Кутоз но кудйз ке 
нырзэ донгоз... албасты... Ӧвӧл, йӧгуэ донгоно... Татын но 
интыез пичи... Ох,..“— лулӟе со, сюлэмзэ писыр‘ятйсь малпась- 
кон'ёслэсь мезмыны турттыса. Вылтыртйз нюламез ваське, да-
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ремзэ коттэ* „Главной, кузёез ӧвӧл... буйгатыны шуг адӟе лыд- I 
сузись мылкыдзэ.— Нош марлы одйгез но уг куареты?.. Оло | 
тодо-а ни?“ — Портйськиз солэн йыраз. Ношна кужмогес нюла- | 
ны кутскиз, ӝокытаса, омыр тырмымтэен кадь. Кескентэк со ' 
аслыз ачиз пичиен. адскиз, ултйямен. Нош артельщик‘ёс се- 1 
рек‘яло кадь сое, соин ошиськем йырзз чик уг ӝуты ни Ондй. I

Нюжтйське дыр Ондй понна, секытэн, сыныр кадь кыстйське. |
Запыклэн бригадаез шудэтскыны дугдйз. Сенька соёсыз ад- * 

Зыса, кеськиз:
—  Запык, лык татчы!
Одйг пол котырскытозязы Запык вуиз.
—  Кыӵе мынэ ужды?..
—  Ма, бере кылеммы тодмо ни,— Сенька тырпыёссэ тотор- 

тысл вераз.— Уж луоз-а ма та?. Одйгез гур вылын кыллёз—  I  
мукет‘ёсыз ужалозы... Председатель-а тон, скал быж-а?!— чы- : 
жектыса кеськиз Ондй шоры.

—  Энгек, кема изьыны шедьтйськем,— Ондй пыд улйсьтыз ? 
лёгез паньыр'яса, вараз.— Кышное понна... макмыр йӧтэм. .сай- |  
катыны тодаз лыктымтэ... Мон ужаны яратйсько... Быдэс муго- 
реным пыжыса ужасько .. Табере уг ни... „Тарантас понна, та- I  
рантас понна,— малпаз со, купыртйськыса.— Учкись ӧвӧл ук * 
сое, мон киын уз ышы“ .. — Озьы малпамысьтыз каньылгем луиз * 
солы. Йырзэ ӝутыса учкиз артелыцик'ёс шоры, жаляны косы- |  
са кадь.

Лудкеч починка паласен кескентэк кудЗем куараёс ӝутски- 
зы, сокы ик уризы, ву тулкымен шуккиськем кадь. Лӧзя гу- 1 
резь бамысен кинлэн ке но кесяськемез вӧлме, мӧзмытэн, 1 
юрттыны чортэм кадь. Шушмойын, валэз вуэ пыртон иитйын, I  
пинал‘ёс погашоу потто, пыдэстэм лодка котырын.

Артельщик ёс шып кариськыса кылзо со куараёсыз, Ондйлы в 
чурытэсь кыл'ёс утчаса.

—  „Труд“ колхоз асьмеёсыз ӵошатскыны ӧтем,— Запык ве- $ 
раны кутскиз, Ондй шорысь син‘ёссэ басьтытэк. Сьӧрисьтызы ӓ 
кылёнтэм кыл сётймы... Озьы ӵошатскиськод, Эшкабеич?! Ни- $ 
мазы улйсьёс сьӧры уйтйськыса?.. 1

Пушнераз Запык Ондйез, кьпГёсыныз, сьӧд син'ёсыныз. т 
Ӝож вожпотонэз шупыльскиз, быжзэ сэз'яса сылйсь валэзлы, |  
черк гырлы жугемлы, Лӧзя гурезь бамысь куаралы.

—  Верасько тйледлы, янгышай шуса! Мар мериськиды!.. §  
Пичи нуны ӧвӧл веть, валасько. Собере, мон тӧро-а, ӧвӧл-а ^  
артепьмылы?.. Торо мон!.. Синды тэтчемын-а, кык валэн ужам- ^  
ме уд адӟиське! „Пыдло купыртй лэся?“ — малпаз со, Запыклэсь *  
паймемзэ шӧдыса. Вилвысь вожпотонэз шупыльскиз, табере т 
аслаз малпатэк верамезлы.
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—  Тото,— Запык азь чыньыеныз сэз‘яз,— председатель угось. 
Азъмынйсь луыны кулэ тон.. Соин быр‘имы.

... Витетй нуналзэ ужало ни артелыцик'ёс. Удмурт шай, 
легеспу, сусыпу интыёс йыдыен киземын. Пумаз вуэ нырись 
*§ыдэстоно ужзы.

Колхозэ пырымтэёс витетй нуналаз гинэ макмырлэсь сээь- 
; а;йськыны кутскизы. Тодазы лыктйз кизён, кӧсась муз‘ем, лю- 

кымтэ анаёссы. Юымтэёслэн юисьёслы йырзы кур, юисьёслэн—  
фтельлы.

—  Урдлызэс тйяно пеймыт азьысен!
—  Соёс понна муз'емез люконо луэ!
—  Куд мында дырез, дуно дырез быдто, инмарлэсь пал- 

*йськем‘ёс!..— тышкасько артелыцик'ёсыз, кужымтэм вожпотон- 
зэс кин вылэ погыльтыны ёрмыса.

Пӧсь лыктйз соёслы. Огзэс огзы кесяса куштыны дась ка- 
эиськыса, муз‘емзэс люкыны потйзы. Улӟиз Ялтра бусы: 
эштыр визьтэм кыл'ёсын, кесяськон‘ёсын ..

Нош поп сад пушкын сылйсь корказ, калыклэсь поттэм 
юходзэ лыд‘я. Ӧжыт доходэз азьло ар'ёсын сярись. Соин, со, 
1нмарез вунэтыны кутскись калыкез тышкаське. Ужатэк 
юзьыны быгатй, толыкез нош бжыт»...— шуса куректэ,

... Чошатско артельщик‘ёс, „Труд“ колхозэз вормон вы- 
шсь. Чошатско ужзэс умойлыко пуктон вылысь. Тышкасько 
оёс тарантас лушкасез, Ондйен валче.

Колхозэ пырымтэёс гырыны потон нуналэ артельщик'ёс шу- 
[этскон нунал каризы. Запык но Пжонь Митяй ӵукна ик 
Торкар баме кошкизы, нюлэскын, пашпуос, кыр чияпуос по~ 
[ын шутэтскыны. Отын гурезьлэн йылаз ик, пилеш интые, 
гуксизы. Ки курын кадь Лӧзя бесмен, Ялтра бусы син азязы 
!ӧлме. Сьӧдэктэмын артельщик‘ёслэн бусызы. Нош паськыт, 
адо сюрес сьбрын, Ялтра нюлэс доры вуытозь нимазы улйсь- 
с али гинэ пурысь ӝыжыё бусыез сьбдманы кутско. Пичиесь 

: дско соёс, пазьгиськемын, сьбд кузилиёс кадь. Лбзя гурт но 
юрес куспын Кос Ялтра вожектэ. Тйни нюк но, кыйяськыса 

) 1ӧзя сьбры ыше. Сое адӟыса, Запыклэн сюлэмез вырт-вырт 
этчаны кутскиз, шумпотыса. Тодаз лыктйз Кыть Надька, со- 
эн шокамез, вбйдектыса шудйсь син'ёсыз...

—  Пжонь, шбдйськод-а, тул шуккеммес?..— вазиз со кыминь 
ыллись Митяйлы, ӝоген атай луонзэ малпаса.— Гуртамы тул 
1укким, шори пильытозь: ог палаз— виль сюрес вылэ султэм5- 
с, мукетаз, тйни отын, Ялтра дорын— таракан кадь вырисьёс. 
'юр-ляр ужало соёс, огзылэсь огзы межаёсын ббльыськыны 
урттыса.

Митяй султыса учкиз гырисьёсыз, кизэ кымес бордаз ка- 
ыса. Кема сылйз учкыса, малпаськонэ усьыса.



—  О-о, тул шукким,— шуиз со, Запык вӧзы пуксьыса.—  | 
Шукким пасхалы. Мыл уг пот вал празнике гырыны, дышем- 
тэись. Кутсконэз гинэ секыт адске вылэм. Муз‘ем коса, соёс] 
нош али гинэ гырыны потйзы. Асьмелэн ӝоген вожектыны 
кутскиз... Э-э, тйни, мукет член'ёсмы но вуо, татчы. Шудэт-! 
скыны дыр.

Запык возь вылысь член'ёссэ тодмаса кеськиз;
—  Та-атчы!!!
Кеськемез Лӧзя гурезь бамын,. чуз'яськиз, огазеяськыны 

чортыса.
—  Соёсын вуж улонлы тул шукком...
Со куара, арамаёсы, бусыёсы, гурт‘ёсы вӧлме, кужмояса 

тулкымен кошке.

ВОЖ ВЫ ХЯСЪКОЕЭ

99Ожмос"
—  Октябрьской революци потэм дырись, ялан огазе ка 

риськыса, огазеяськыса улэме, ужааме потыса улй— „Ожмос* 
колхозлэн азьветлйсез Михайло Олексан вера.— Сюлмаськеме I 
тыршеме тэк ӧз луы,— шум потыса вера,—  1928-тй арын| 
Ожмос гуртэ, „Ожмос,, нимо колхоз кылдытйм.

Мур лулӟиське, лулӟиськем лулзэ кузь лэзэ.
—  Капчи ӧй вал колхоз кылдытыны, кулак'ёс коть кызьы 

коть кыӵе пӧртэм амалын ӟеч ужмес могатыны, сураны, тур 
каны тыршизы выризы.

„Вием! Вандон! Сутом! Гуэ лулын тыром!“  Яко пиёс 
Горд Ондрей, Гордый Данило ымтыразы черек‘язы, ке| 
сяськизы.

Ульчае но потаны кӧшкемыт вал ини. Потыкы но, туг' 
кепыр потыса потод вал.

О дйг пол ми, колхозник‘ёс, гыремысь бертйськом: Гор; 
Ондрейлэн, кой пуклё кадь) кой кышноез азьпаламы потэм:

„Мыньылон'ёс тй“ , улэмез быдтйды, синды, пожады, че| 
бер шундыез ас палады берыктйды!— ульчатыр кесяське] 
даллаше, ыме тэронтэм кыл'ёсын оркаське.

—  Пуны утэ, тӧл нуэ,—  шуса Ми, дэмен гыремысь бертйс?| 
колхозник‘ёс, дортйз ортчимы.
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Кылем будӟынналэ, Гондыр Данило нимо кулак, виёно вы- 
\ысь жугыны кутскем.

„Вот тыныд колхоз... Вот тыныд колхозник... Вот тыныд 
1зьветлйсь... Вот тыныд вить... Вот тыныд вить... Вот тыныд... 
Зот. . Дас... вераса, лыдӟыса ымам-нырам мыжга.

Визьтэм луи, пограй; „дас“ шуса верамзэ гинэ кылй на...
Веть пограм муртэз жугыны уката капчи на, ӵыже, лёге— • 

сызьы кырныж куштэм шӧй вылын тэтча, кокча, Гондыр Дани- 
10 но мон вылын озьы ик выре,

Таиз Соко Олялэн нылызлы, со ке ми доры кемдоно бй 
5ал... ини мон кемалась сюйын бабысал, кыльысал.

„Данило кулак, Олексанэз вае ини“ — шуса кесяське куа- 
фа гинэ монэ виемлэсь утиз на.

Данило кулаклэн жугемез, монэ ӟеч уже бордысь бз моз- 
лыты, мон уката кужмо ужаны кутски, колхозмы уката пась- 
сыт вблмытскыны мытйз. Виль член'ёс, гы-ыл пыро колхозэ.

Яко Сергей кулак пи но юн кырмем мыжыксэ нырулам 
*уттылйз.

„Тон,— шуиз со,— ӟечыд вань дыр‘я сэрыт кушкы колхоз 
ужед бордысь. Тырмоз ини тыныд калыкез визыэм карыса 
возьыны. Если тон та „сьбд“ ужед бордысь бд ке кушкы, 
берло ас вылад, ачид пеняй валад-а? Сёровно, яке пыжо, 
яке мар каро.”

Марзэ вераса, секыт вал колхоз ужез пуктыны.
Кылем гужем, вылын верам мурт‘ёс, мукетыз но кулак*- 

ёс, гырон дорамы, юри вина юса лыктйллям.
—  Кинлэсь юаса-вераса гыриськоды тй та ӟеч муз‘емез?—  

иуса, пуны сямен ми шоры уто.
—  Тйляд татын ужды ӧвӧл,— ми. колхозник‘ёс ӵош вазь- 

кимы.
—  Лулды вань ӵож, ӝог дугдэ гыремысь...
—  Гыром, ум дугдэ— верамы пумитазы.
Кулак*ёслэн ымпумтйзы шукы потэ: Дыльдызы, зор сямен, 

пазяське.
—  Дугдэ.
—  Ум.
Кудйз зыр, кудйз мар кутэ.
—  Вер бвбл на, дугдэ.
—  Ум, ум дугдэ, гыром.
Колхозник‘ёс бжыт но уг кышкало, бжыт но уг курдало, 

ялан гыро, ялан асьсэлэсь лэсьто.
Керетйзы-керетйзы но кышказы; колхоз калыкез тугамзы 

ӧй лась.
Милям колхозмы ялан будэ, ялан юнма.
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Лисар Кузьма сяриеь верало; солэн улэмез, бедняклэсь 
умойгес.

Кылем ар‘ёсын, Айсар Кузьма,— коть мед куло, колхозэ уг 
пыры,— шуса, верал‘яз.

Туэ толалтэ, Лисар Кузьмаен, одйг азьысен, уртче 
Чошай: >

—  Ойдо,— шуисько Кузьма— -пыр колхозамы.
—  Зэм-а пыртоды?
—  Малы ум пыртэ, пыртом,— шуи мон солы.
—  Нокызы но ӧй пырысал, улэмды ке урод луысал, шуэ 

КузьмаӒ— улэмды йӧно, кельше.
—  Ионо карон понна ик веть тыршиськом но...
—  Мар пайдаез та нимын улэм-вылэмлэн, курадӟиськод- 

курадӟиськод но, сием потыкы, сиыны немае.
—  Вёть мон тыныд кемалась верай, колхозэ ке пырид, 

улэмед умой луоз шуса. Тон мынэсьтым ӧд кылзйськы, мы
нам верамелы санэ ӧд поны.

—  Синмын адӟытэк кыллы ӧскыны уг луы угось. Табере, 
колхозлэсь улэмзэ, колхозлэсь ужамзэ синмын адӟи. Зэм 
но, государстволэсь возьыт ини, ужаськод-ужаськод, но юрт- 
тыны не маин...

—  То-то угось; милям ваньбурмы, сйль-вӧй-асьмелы, ю- 
тысьмы государстволы но сётыны шеде, асьмелы но сиыны- 
юыны кыле.

—  Эн вера ни Олексан, табере синьмыным улэм-вылэм- 
дэс, ужамдэс адӟи. Тйляд марды но ӧвӧл! Аран машинады, 
киӟём машинады, гырон тйрлыкты... ваньзэ вераса но уд быд- 
ты. Нош мынам май вань!. Купрес сюрлое, чоньгес кусое, 
тыпы дубечо кутэсэ, пу герые. Сыӵе тйрлыкен-а ма ӟеч уло*- 
нэ потод? Тьфу! Туннэ ик куриськон гожто.

Гожты Кузьма, гожты.
—  Обезательно гожто.

** *
Кузьмалэн кышноез— Анна— туж чаре. Чаре кено, кӧтыз 

ӝог берытске.
Туннэ, Кузьма гуртаз шумпотыса бертэ. Корка пушказ 

серемез потыса пыре— весёлой.
—  Ну, Анна,— лусьтро изьызэ ӝажы вылаз поныса вера,—  

али ик, куриськон гожто.
—  КыЧе? Мар? Кытчы дуриськон?— Анналэн пельыз умой 

-умой валматэ шӧдске.
—  Ха-ха-ха!.. Куриськон шуисько.— Чиньы зӧкта дэраем 

кыскем шубазэ, пу Чогаз оше.
—  Мон дуриськон, шуса валай.
—  Валалод тон!
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—  Малы тон туннэ туж таӵе весёлой бертйд али! Азьло 
ялан вожпотэм'ем бертылйськод вал но...

—  Обезательно колхоза пыро,— Кузьма вера.
Анналэн кымысыз тйртышкын шуккем кадь луиз. Тэк уч- 

кись син‘ёсыз питран кадь бергало. Вылыз-тырыз, мугорыз 
кезьыт вуэн пылатэм кадь луса, юзыр-кезьыр луса кошкиз. 
Пыдес'ёсыз кыкез но либразы.

—  Азьтэм‘ёс гинэ колхоза пыро,— шуса, Кузьма кышно 
корка тыраз черектйз.— Тон азьтэм-а мар-а, йырлэ колхоза 
чуртнаны!

Талы пумит, Кузьма, номыре но ӧз вера, номыре но ӧз 
шока; карандаш, бумага кутйз но, ӝӧк сьӧраз пуксьыса гож‘я:

„ожмос** колхоза.
Шоро-куспо улйсь Лнеар Кузьиалав»

КУРИ СЬКО Н .

Табаре мон тйлесьтыд зеч улэмдэс, капчи ужам- 
две ас синмыным адӟи. Солы луыса, нимам улова 
бордысь кушкыны медйсько. Одйг семья луыса, м и 
нам но колхозын улэмэ потв, мынам во колхозын 
ужаме потв. Соин ик монв но асьтвлвн семья пу- 
шкады пыртыны курисько.

Лисар Кузьма.
9/Х1 30.

—  Я бен вера али, кин азьтэм мурт вань „Ожмос® колхо
зын?— куриськонзэ гож‘яса быдтэм бераз, Кузьма, кышноеа- 
лэсь юа.

Анна гуньдйз, номыре но вераны уг вала.
—  Малы уд вераськы?— нош ик Кузьма юа.
—  Ойто-од... Педор Иван, колхозу азьтэм‘ёс гинэ пыро 

шуса вера но...
—  Кулаклэсь эн кылзйськы тон Анна, Педор Иван— кулак 

со, раскулачить каремын.
—  Нокин но ӧвӧл кадь,— Анна вера. —  Мон сямен, отын, 

ваньмыз ик сюлмо ужасьёс.
—  То-то угось,— а тон „язьтэм'ёс гинэ колхоза пыро“  

шуиськод. Алексан, Никон, Егор, Миколай... ваньзы ик ужа- 
сесь ӧвӧл-а ма?1

—  У г шедьтйськы азьтэмзэ, Анна кема малпаса вера.
—  Туннэ ик нуыса сёто куриськонме.
—  Сыл али, Кузьма, ӧжыт вить» на, малпа на. Колхоза 

пырытэк но умхЛ уз луы меда улэммы?
—  Не мае малпаса улыны, Анна. Купрес сюрлоен, чонь- 

скем кусоен, тыпы дубеч кутэсэн куащкам цу герыен умой уд 
улы ии.

— Колхозэд ӝык умой-а улэ!
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—  Эн вера, Анна Асьмеёс ужаськом-ужаськом но, сиыны 
немарзэ.

—  Колхозэд ӝык умой-а сиське?
—  Сю пол умой сиське асьмелэсь. Государстволэсь возьыт 

ини. Улйськом шуиськом Ужаськом шуиськом... Государ- 
стволы туж ӧжыт юрттйськом. Колхозлэн кругом тырме; Го- 
еударстволы но трос сётэ, аслыз но сиыны тырмыт кыле. Гу- 
жем ке вуэ, колхозник'ёс бусые плуген, гыр кадь кӧй куаем 
валэн музэс гырыны пото. Нош мон?.. Ку улэ шобыртскем 
лью валэным муме гырыны потйсько. Кужмо тӧл тӧласькыкы, 
геры вискысьтым валме погыртыны медэ. Кизем дыр'я, 
иельпум сьӧрам кизён куДы ошисько. Гырем му вылтй, юты- 
сьме, кырымам кырмаса, жадьыса, нюлэмме кисьтыса, пазяса 
ветлйсько. Аран дыр‘я, кусмес жадьыса, нюлэм вумес шурен 
кисьтыса, кир-тур шер туш кадь удалтэм юмес ымныр выл- 
амы усьмон жадьыса араськом. Кутсан дыр‘я, кутсало юмес, 
суйёсмес чигтоно вылысь тышкаса кутсаськом. Тьфу! Озьы 
но улод.

Анна номыре но уг шока, кылзйськыса гинэ пуке.
—  Асьмеёс, гектар вылысь 30-40 пуд ӟег шедьтйськом. Нош 

колхозник‘ёс... 80-90 пуд кутсало. Соеёслэн коть марзы вань, 
номырлы но уг ёрмо. Сезьы-ӟегзы но трос. Мукет юзы но 
ӧжыт ӧвӧл. Картовказы но, сяртчы-кушманзы но, сизьйыр 
турымзы но бугыр-бугыр. Таза выжы пудо-животсы но ялан 
йылын. Мукетыз но байтак. Нош асьмелэн?.. Ожыт гинэ ӟегмы, 
ӧжыт гинэ сезьымы шыр кулон сюсегамы, мыжык быдӟаесь 
курег‘ёсмы, ызьыен лэзьыса погырымон искалмы. Со сяна но- 
мырмы но ӧвӧл.

„ Анна ялан шокатэк пуке.
„Ожмослэсь“  адӟем карыса, улэменыз, ужаменыз тодмат- 

скыса, бускель гуртысь калык‘ёс но колхозэ пыро, колхоз 
котыре бинялтско. Обязательно колхозэ пыро.

—  Ачид тодод вылды ини, мар карод.
—  Обязательно колхозэ пыро.
Кузьма вильысь дйсяськиз. Куриськонзэ кисы пыдсаз по- 

ныса, колхоз правление мынйз.
Куазь жобаське. Кузьмалэн бам‘йыл‘ёсаз, туш бордаз ыль 

лымы, ыльнянь сямен лякиське.
—  Кытчы мынйд Кузьма? —  Кузьма кадь ик улйсь буске- 

лез юа,
—  Куриськон гожтй, колхозэ пыро, и больше некаких.
—  Ну-у, выдума-ал...

. —  Обязательно пыро. Ачид адӟиськод, кыӵе соёс ӟеч уло.
Кузьмалэн бускелез бур кизэ йыртышказ нуэ. Изьызэ кы- 

мыс вылаз донгыса, куаж-куаж йырберзэ корма.
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Ойдо тон но, сёт куриськон. Адӟы али, „Ожмослэсь" ад- 
ӟем карыса, солэн улэменыз, ужаменыз тодматскыса, бускель 
гурт'ёсысь калык'ёс но колхоз котыре бинялтско, соёс но 
колхоз кылдыт'яло.

Кузьма бускеленыз ӵош колхоз правление мыно.
—  Куриськон ваи, монэ но колхозады пыртэ, мынам но 

одйг семьяен улэме, ужаме потэ,— Кузьма вера.
—  Монэ но пыртэ,— Кузьмалэн бускелез итэ.
—  Добро жаловать, кыкнадэс но пыртом, —  колхоз прав- 

лени шуиз.
Чуказеяз: одйг... Вить... Д ас.. Куамын мурт Чош пыризы.
.О ж м ос“ колхоз йылэ, будэ, юнма, аслэсьтыз туссэ? ужен 

возьматэ.

К. МИТРЕЙ.

Вожмин.
Ас юртысьтыз Наталь толон потйз, кылем уез со муртлэн 

юртаз КӦЛЙЗ.
„Табере та из юрт тынад луоз,— шуизы солы колхозэ пырись 

бускельёс. Ӧжыт ке но, пе, шуныт коркан улод“ .
„Я, ма бен шулдырез! Шимес, мӧзмыт ук та муртлэн юртаз, 

Чапак пудо бусйын кадь“ .
Озьы малпа Наталь валесысьтыз султон дыр'яз. Пыд‘ёссэ 

музэ лэзиз но, „ыш-ыш!“ шуса, черекскиз, гольык пыд'ёссэ 
кезьыт пал чепыльтйз.

Валес но валеслы лэсянтэм. Ӟукыртйсь пу кровать вылын 
куштэм вуж мешок‘ёсы куро тыремын, кровать улэ куро 
пырыёс куашканы вуиллям ни. Шобрет но вуж кесяськем 
сукман гинэ. Уез куалек‘яса ортчитйськод ойдо мар ке со- 
Кузпалэз бордаз вал, тйни куазь ӝомытэн ик кытчы ке бус- 
келе потэм ини.

Кровать ӧсторын сылэ, соин уката кезьыт. Гуразь пал-Ма- 
ланьлы сётэмын. Маланьлэн Бубиз— колхоз тӧро угось сюлмо 
адями. Натальлэн, но кузпалэз, Пичи Микаль, гурт понна тӧро 
луэ, сельсоветлэн членэз со. Нош озьы но аслаз семьяез сярись 
уг сюлмаськы. Тйни кезьыт ӧстӧре кар'яськиз.

Натальлэн ӝыны арес'ем нылыз ӟечыретын кылле, котмем 
мугорыз лызектэм инй, бӧрдэ. Нылзэ Наталь кос зустырие 
бинялтэ, нылыз кизьнылэ, кыз‘йылэ. Кынманы шедем ӧстӧрын. 
Маланьлы умой, со коркалэсь шуныт азьзэ басьтйз, пиналэз 
но со гур азьын шунтэ.
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Корка шорын пичи корт гур сылэ. Эсты вал сое, пу ӧвӧл* 
маин эстод.

— Эк, та Микаль! курадӟон вылэ вуттйз семьязэ! -вож зэ вае. 
Наталь.— Пу понна коть сюлмаськы вал. Нош ик валэс ю ки 
дыс люканазы потйз дыр. Ялам мурт‘ёс понна, ялам мурт понна 
вы ре.

„Я малы татчы пыроно вал кулаклэн юртаз? Мед пырысалзы 
бускельёс. Чу бой Иванлэн нылпиез, семьяез юриеьке луоз“ .

Аслаз чукинэс пичи вуж корказ бертэмез потэ инй. Наталь- 
лэн. Зэм ик ,ваньмыз кулэ арбери солэн корка пушказ ки улаз 
вал, еэрегысен серегозь мултэс вамыш‘янэз ӧй вал. Собере ог- 
наз со улйз ук. Татын нош тйни Наталь но вань на. Одйг 
гур дурын кык кузя луизы.

Гур дурын Малань шарккетэ, пӧра инй лэся. Арес‘ем пиез 
паськыт ӟус вылын погылляське. Тйни отын Натаньлы но шу- 
ныт, пиналэзлы но лякыт.

Маланьлэн умой сэрегын улэмезлы вож'яське Наталь. Микаль- 
зэ ки улаз шедьтысал ке, со тавиысь солэсь гонзэ пурӟытысал. 
Нош педло потыны мылкыд уг тырмы таӵе лек тол вылтй. 
Калыклэн кадь дйськутно ӧвӧл, дйсьлэн шӧйыз гинэ пельпум 
вылын шонаське, сое тӧл сйс‘я, куазьлэн кезьытэз лы пущкы 
пыре.

Наталь тазьы малпаськон куспытй корка нылкышноёс 
пыро. Педлосен бус ӝутске, пол шортй питырскыса 
мынэ но, борд доры шуккиськыса, валлань урдске 
собере Натальлэсь кияз кутэм пичи нылзэ омыртэ.

— Пытсалэ Ӧ С Т Э С , пытсалэ кенак'ёс!— Нунызэ бордаз Зыгырты- 
са, Наталь сюлворе.

Кенак'ёс пытсаса вуо оло уг, отчы ик нош ог дасо арес‘е#1 
ныл‘ес-пи‘ёс чуртнасько.

— Э, та октос‘ёс! Нылме кынтыса быдтозы инй.

*  *
БыДэс гуртэз понна ик Чубой Иван кузё вал. Сое визьмо 

мурт лыдэ понылйзы. „Визьмо ке ӧй лусал, сое старостайын 
ӧй возысалзы дыр валляла ар'ёсын, малпалляз гурт калык.-^- 
Токмаьшорысь-а Иларий поп со дйне гинэ пырем вал. Уратгни- 
кен но туж тупаса улйзыя.

Ар‘ёс азьпала мынэм‘я гуртлэн улон-вылонэв сураськиз. 
Чубой Иванлэсь сйээ-дурзэ тулыс вуэн кадь гылтйзы, таучыре 
солы пыриськись, сое кылЗиськись ӧвӧл ни... Ванез вань на ик 
нош таёсызлы но со оскиськыны уггес дйсьты ни.

Улон дунне берытскыны кутскем дырысен Гондыр гу кадь 
гуртазы кыӵе гинэ калы ӧз вуылы ни: камисар‘ёс, муз‘ем 
мертась‘ёс, агроном‘ёс, бригадир'ёс, дышетйсьёс* дышетскись 
пинал‘ёс но. Огеныз-кыкеныз тупатскысал вылэм Чубой Иван.
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Нош улэм-вылэм<‘я, со тупатскемлэсь падизэ адӟыны уг яуы.. 
Калык ялам вош‘яське. Одйгез кошке, мукетыз вуэ. Ветлэмзшш 
быдэ Чубой Иванлэсь мылкыдзэ 'сӧро, гурт калыклэсь туссэ- 
буйзэ вошто, малпаськонзэ берыкто.

Тани Пичи Микаль но бурд‘яськиз. Медсйын улылэ вал, 
юртэз но маиз но ӧвӧл шуэмлэсь, курег ӝол тус‘ем коркаез 
вань. Мае со валалоз вал, табере бумага вылэ ӵаб‘яны быгатэ 
инӧ: Чубой Иван вылэ ӵапак 374 манет но 37 коньы выт 
пуктыны быгатйз. Шарн-шарн гинэ лыд'яське счотэн. „Ижыеъ 
но шайысь лыктэм мурт'ёс со котырын оло кызьы но йырин- 
тйзы уг-а, пыд'яськыны туртскись кунян дурын мактал“ .

Сыӵе кунянэн гурт тӧрозэс ӵотатямесь Чубой Иванлы асьлыз 
тумошо потйз. Со куспын ик корказэ таламзы тодаз лыктэ,

Йырбераз тышкалтйзы кадь! Гуртазы коллектив кыдцытон 
валлин, сое ас юртысьтыз витёнтэм шорысь.

— Пичи Микальлэн юртаз улод табере,— шуизы солы.
Кузё гуньдйз, пумитазы вазьыса ӧз вуы
— Иське уг ке яра, Парамон дйне мын. Кык сьӧсьёс улоды 

огазьыи, коммунаен.
Чубой Иван ноку но колхозлы пумит уг вераськылы вал, Бен 

сыӵе виль закон потэм бере, со уг пумитаськы.
У жалом вылды колхозын но,— шуылэ вал.
Асьлаз визьмыз мукет. Кузёяськонлэсь палэнэ кылемез ӧз 

потылы. Колхозын сое кузёяськисе пыртозы кожа вал.
Вераськемез, малпамез токма луиз. Иж заводысь бригадир 

вуиз но, Чубой Иванэз колхоз доры матэ но пыртыны ӧз лэзь. 
Тйни табере вагон ваньдурзэ-машинаёссэ, корт уробоёссэ, 
сюзям вал‘ёссэ но мар Чубойлы сьӧраз нуыны ӧз сётэ.

— Гуртлэн чырты вылтйз вортилйд, милям ужаменымы п, 
тынад люкамын,— шуса келязы.

Солэн берпалаз ке ӵыжысалзы, оло сокем юн вожзэ со бн 
вайысал. Верам кылкы лэчыт ук!

„Мон-а дасен улй,— малпа Чубой Иван,— уйме но ӧй кӧлалдя. 
Модолен ужаменыз трос-а улод, ачид ке пӧлазы ӧд ужа. Ялам 
эскероно ук соёслэсь ужам бервылзэс. Коть кытчы козяинлэн 
синмыз йдед вуоз“ .

Али со аслыз кызьы ма карыны сюрес утча. Маин ке но 
йыркурзэ веськатоно.

Косйзы сое юзэ куртсаны, сезьы-йыды кидыс пе вай.
— Нуо мон тйлед,— сереык‘я со ас йӧназ,— шум потонэз 

вунэтоды
Кутсам-тӧлэм йыдызэ, изыны музэн, гур вылаз куасьтйэ, 

собере сое лымыен сураса, нюромытыса, гуртлэн кидыс люкан 
кеносаз кисьтйзы.
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— Уг-а вай кожаськоды. Ваё, гыдык‘ёсы! Тани вылам понэм- 
дылэсь мултэс потоз.

Нокин солэсь ваем юзэ ӧз эскеры, мертам беразы сусеге 
кисьтйз но кошкиз. Солэн ю вылаз мукет‘ёсызлэсь киськазы 
«о лумбыт.

** *
Таӵе сьӧд уж лэсьтэм бераз, Чубой Иван ке бертэм, пыре 

вуж юртаз, Наталь дйне. наталед со ваиз ук карысен сютэм 
арын. Аслыз кӧня ке ар Чоже мед'ятыса ужатйз. Тйни собере 
Пичи Микальлы бызиз Наталь.

Корка пушкын та виысь калыкез тырмемын, нылкышноёс, 
пинал'ёс отын, йӧл нуыны шуса лыктйллям, Колхозэ пырисьёс- 
лэн пынал'ёссы огазе люкамын. Чубӧй Иванлэн бадӟымесь 
гид‘ёсаз. Отын гуртысь кенак'ёс вожен-вожен ветло сыкал 
кыскыны. Кыскем йӧлзэс коркалы быдэ, арлыдэз вуымтэ ныл- 
пилы быдэ люкыло. Педлон али кезьыт луэмен сэрен, та калык 
корка пушкы пыре, аслаз юртаз сямен. Соин ик Натальлэсь 
сюлворезэ но санэ уг поно.

Нылкышноёс палын Чубой Иван ӟеч‘яськыса вераське Наталез 
„вордэм нылы“ шуэ Маланез „Чуж-ака ныл“ пе, луиськод.

— Э, кезьыт азьын пукиськоды! Тйледы жалясь ӧвӧл лэся. 
Ачим ик шат юртто инй.

Жаляны со уг жаля. Нош азбарын, гидэн кеносэн 
виськын, липет азьын сортировка сылэмез со тодэ. Азбаре 
гожтэт вуэ удмурт кылын гожтэмез, сюе пош ӟуч кылын оло 
мар: чик тодымтэ-валамтэ кыл‘ёс шедьыло.

Али тани ю кидыс люкано тулыс азелы, шертоно сое, заёмы 
коньдон октоно, налогез, страховкаез Чожмытоно, опись лэсь
тоно, гумагаёслэн пумитазы гожтоно. Мар но, мар но ӧвӧл, 
ваньзэ вераса пумаз уд вуы. Йыр пораме Микальлэн. ТаЧе уж 
котырын выремез ӧй вал солэн нокуно. Туэ гинэ сельсовета 
быр'изы.

Пичи Микальлы колхоз тӧро бжтак юртэ ик. Нош соиз- 
лэн но тодэмез трос ӧвӧл. Ёрос ласянь ветлйсьёс туж ичиез 
лачмытэн валэкто. Пу ворттытйсь уполномоченой нош кесясь- 
киз гинэ, номре но йёзкадь ӧз валаэкты. Оло озь карӧно, оло 
тазь кароно табере.

Секыт мылкыдэн бертэ гуртаз Пичи Микаль. Бускельёс туж 
пыкытэн люкало но ю кидыссэс ялам тэргасько. Колхозэ пырем‘- 
ёс но куд-огез берлань потомы шуо. Соёслы али ик пе вай 
трактор. Кытысь ваёд, уг сёто на бере.

--Сиськод-а?— кузпалэз шоры вазе Наталь.
— Вай, иське.
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— Мае вай? Дасяд-а?— пыкылыны ӧдья.— Ӧвӧлзэ но юмес 
кидыслы сётйд лэся. Калыклэсь пӧртэм луыны медйськод. Учкы, 
бускельёс чуртнаськыса сёто, асьсэлы азьпала азелы шыр‘яло.

Озьы нуркетыса, самварзэ Наталь ӝӧк вылэ пуктэ. Ӝӧк пуд - 
чукинэс пыд'ёсыз вылтӥз ӟус пала ӧжытак гылӟе.

— Си тани макня колӟодэ!— Пичи Микальлэн нырулаз нянь 
сукыри донге.— Макняез ым вогырие мертче нянедлэн. Эшшо 
начальник, сельсовет шуиськод астэ!

— Я, эн куареты ни... Адзом ай Зеч улонэз...
— Адӟытод тон.
Бӧрдыны кутскем пиналзэ азяз кутыса, ӝӧк сьӧры пуксе 

Наталь. Микаль нянь шорылыны султэ. Султыкыз ӝӧк дуре 
йӧтскыны шедьтэ. Ӝӧкпул нош ик Зус пала гылӟе. Лек'ясько- 
нэн сэрен, Наталь тае уг шӧдылы. Йӧ шунам'я нош, ӝӧк пул 
векчиесьгес ныд'ёсыз лань пумен лэзьке. Собере...

С мвар кымалскиз. Быректэм ву Натальлэн пиналэз вылэ, ас 
вылаз но...

Чир-куара корка тыр...
Микаль куалектйз. Гур паласьМалань сое азьпалтйз— самва- 

рез сьӧрпала ӵыжыса, ӝӧк пулэз кыске. Сокы гинэ Микаль 
кышнозэ ӝ утйз..

Барамонэн Чубой Иванэн быдэс гурт понна шумпото. Соёс 
куспазы вузкарон ласянь керетыса улыло вал. Али нош соёсты 
нокызьы уд люкы ни, тупаса уло.

Микаль дйне бускельёс тачак люкаськемын. Пумтэм йылтэм 
визькенеш сёто. Наталез Малань ас валес вылаз, выдтйз, со 
дорысь уг но кошкылы. Нылыз котырын Микаль пуке...

**  *
— Коли жалательно дак, прикоди чай пить— шуса, келя Чубой 

Иван дораз йыромыса пырыны кемдэм адямиез.
Та адями— карысь ыстэм бригадир, заводын ужась. Гуртз 

калык изён дыр'я вуиз но, синмаськонтэм пичи вуж коркак 
начар кресьян улэ дыр шуса, гурт кузё шоры ӵапак шедиз. 
Яукнаёзь отын пукыса, козаинлэсь кин вылэмзэ валаэ но, 
мугорыз ик кезьыр-юзьыр кошкиз.

— Кытын сельсовет членды?— ульчайысен пумиськем муртлэсь 
юа.

возьматйзы.
Наталь ӝуштыса кылле, тӧрнам, ыльӟектэм мугорыз турбича 

мактал бинемын. мудор‘ёс улын, сэрегын солэн пӧсьвуаськем 
нылыз чоньдэмын. Изьызэ йыраз поныса, урдэс ӟус вылын, 
шуӟимем пу сямен, Пичи Микаль пуке. Ул‘жомем. Малань пи
налэз зыбкайын ветта, солэн бубиз полать йыр азьтй йырзз 
мычем.
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Карасин лампа оломазэ чижыса ӝуа. Корка пушкын ӝомыт 
вужер‘ёсын ӵожмемын кожалод. Педлось пырем муртлэн син 
шораз тыл азьын кисьтаськись мудор‘ёс азьло ик йӧто. Му- 
дор'ёссэ Чубой Ивар нуыны вуымтэ на, иконостасын сямен соёс 
сыло.

Куректон куректонлэн, уж ужен. Пичи Микалез бригадир 
каре ыстйз.

Докладэз вай, али ик!
Ачиз колхоз тӧроез ужаны поттйз.
Нырись ик люкам ю кидыс‘ёс шедьтоно. Машина токма 

медаз сылы. Ӝынызэ пиёскалыктэс пу кораны нюлэскы келяло.,
Сортировка интыяз пуктэмын. Бергатыны кутско.
— Реж-куаж!— вазе машина.
Ой-йы!— кеське адями, йырзэ кутыса.
Ки улысьтыз вир вия, чиньыёсыз пулсытй кошке. Солэн 

кымсаз корт пум палдйз.
Машина куашаз, пушкыросэз нелькиськиз. Таӵе уж луэмен, 

ю шертонзы аналмиз. Бергазы машина котыртй, утчазы-маразы 
но тупатын бз быгатэ,

Есть выход! — кеське бригадир.— Дйньшурын заводысь бри
гада вань. Соёс бордазы кебитсэс, но нулдо. Кресьян'ёслэсь 
ужан тйрлык‘ёссэс тупат‘яны юри истэмын. Отёно со бригадаез.

*
* *

Толэзь ӵоже кыллиз Наталь. Кыӵе гинэ малпаськон'ёс солэн 
йыраз бз пыралэ.

— Инмар куштйз вылды, муртлэн юртаз пыремен,— ӝожкы- 
лйз со куд дыр'я валес дураз пукись Маланьлы.— Кулак ныл' 
пиёслэн юриськемзы оло шӧтаз усиз.

— Кулэтэмез вераськод,— шуэ Малань.— Ачид бен лэзид ук 
со тушмонэз ӝӧктэ воштыны. Тушмон бере тушмон инй. То
нэ а жалялоз кожаськод? Сисьмем куко ӝӧкез тыныд со юри 
поттйз ук.

— Озьыен со озьы но...
— Вунэтйд-а инй асьмеды гырытэмзэ!
— Кызьы вунэтод, гыримы угось.
— То-то.
Муз‘ем люкылон вылтй вал со. Виль газет косэм‘я люкылйсь- 

комы шуса, ог арын быдэс гуртэн муз'емзэс люкылйзы. Гурт 
кенеше юрт кузёёс гинэ лыктэмын вал. Чубой Иванлэн валэк- 
тэмез'я, вань ужзэс нуизы сокы. Муз'емез мертан дыр‘я, виль 
межаёс гожтоно луиз. Сабанэз бусые ваизы но ныл‘ёсты, кыш- 
ноёсты со сабанэн кысканы косйзы. Наталенды Маланенцы 
кыткизы, „тй егитэсь, пе, вормоды нуыны". Чубой Иван ачиз 
геры борды кутскиз. Серек'я, вал‘ёсты музэн чортэ, шудэм
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валлин пӧсятымон шуиккылэ сюлоен. Бускельёс юйыса серек‘- 
яло, чапкисько.

Зэм, вал сыӵе уж. Наталь тодэ сое умой.
— Исамес карыса, кыткылйзы у к,— ватса Валань.— Аслэсьтыз 

кен'ёссэ либо кышнозэ со ӧз кыткылы. Начарез нош сереме 
поттыны кин люкетэ вал солы.

Та сяна но узыр‘ёслэн Наталез интэмамзы трос. Парамон- 
лэсь курегзэ лушкад шуса, чыртыяз курог шӧй ошылйзы, ульча 
кузя, нуллйзы, берласянь мырыло...

— Адӟиськиз возьытэз, сьӧлыктэм йырын!— пыдлось шокче 
Наталь.

я Кызьы нош озьы таче улэмес вунэтоно кариськи,— малпа 
со.—  Маин ке соин сютэм лулэз буйгато вал но, сюлэмез юн- 
матыса, нош ужаськод вал со сьӧсьёслы“ .

—  Э, Малань вождэ эн вай. Мон тынад вож'яськылй гур 
пала кариськемедлы. Йыры но кур луылйз...

—  Эн ни ӝожы я, уламы каллен. Туала ар'ёсын ӟеч мурт‘- 
ёс асьмелы юртто. Юрттэмзылэсь сйзэ-бурзэ валано, косэм- 
зыя улоно.

—  Одйг верам вылысь тань та но тодэ лыктэ... Арасько вал 
мон Чубой Иванлэсь, шай корослэсь, сезьызэ. Вазь лымы усиз 
уг-а ог арын, тодйськод дыр. Сокы вал со. Юэз трос киземын 
вал, араса ӧз быдты вакытаз. Уй но нунал, огнам сямен, кыр- 
масько вал со гӧрӟектэм сезьызэ. Киёсы ик пилиськылйзы. Лы- 
мыез кырмаса арасько вал. Удыс дуре тылкиськод но араськод, 
Тыллэн югытэз пиштэ. Ай малы ичи арад— шуылэ вал кузёе. 
Ачиз картовкаен гинэ сюдылйз...

—  Ваньзэ, ваньзэ туэ ик тодаз вуттомы инй, вуттомы,—  
кыл куспаз пырыса, уретэ Малань. —  Тон кылзы, мон пӧрме 
быдэсто.

Катьяськем бераз, Наталь дышетыны ӵектэмзэс ӧз палэнты.
Нырись ик ас гуртаз лыдӟыны, гож'яськины дышетскиз, собере
каре но колхоз курсэ мынйз. Пумен дышетскемез‘я мылкыдыз
капчи луэ, синмыз пумен паськыт но паськыт усьтйске кадь.
Син азьысьтыз тушмонзэ уг тодмалля вал, „таре кыдёкысеи
аынзэ ик кыло“ — шуса, малпа инй.

**  *
Гуртаз кенак‘ёс полын колхоз ужын ужакыз, аслэсьтыз куэ- 

лалызлэсь небыт выремзэ шӧдылэ Наталь.
—  Эк, тае лэсьты вал, сое лэсьты вал, бергатыса ик куш- 

ты вал! Ма со отын тяпайтэ?
Куд дыр‘я Пичи Микалльэн ужаз ачиз кыткиське. Микаль 

йырзэ гинэ кормаса учке. Зэм, учкы-ай, кышнеезлэн ки улаз 
уж сэрыт пӧзе. „Кытчы мерскиськод тон кышномурт!“ — кесь- 
кысал со азьвыл. Али нош асьлэсьтыз бере усемзэ шӧдэ.
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—  Дышетэмын уг-а тон,— шуэ кышноезлы.— Соин сокем 
пазьырес луэм.

—  Бен тыныд сюрес пытсамын-а?
—  Пытсад угось,— кочатэ Микаль.
—  Мон-а пытсай? Мын но, дышетскы.
—  Мон уг дышетскы.
Наталь веськытске, Микаль шоры тодматэк учке.
—  Кош дорыстым, матэ но эн ветлы! Югыт дуннеез шонер 

валамед уг поты. Тани мынам кылы. Али нош ик колхоз кур
са люкало. Ӧд ке мын мар-а, бордысьтыд таки люкисько.

„Ма та кышномуртлэн вераськемез"— шуса, Пичи Микаль 
соку курсэ юри 0 3  мыны.

Кышнозэ юнгес кочато кожа вал. Наталь нош сое дорысь- 
тыз улляз.

Солань-талань малпась нылкышно калыкез Наталь ас киу- 
лаэ кутыны быгатйз. Капчи ӧй вал со уж. Вуж сям'ёслэсь вы- 
жызэс иӵкыны лякытэн гинэ уг луы.

Чубой Иванэз колхозэ пыртон пумысь кышно калык супыль- 
тыны ӧдьям вал.

—  Етйнзэ тышкаса, сэстыса кӧня улйды,— уретыса вера 
Наталь.— Ужамды понна трос-а дунзэ тыриз? Кӧртчалэн сюдэ 
вал лэся, вемеяз ӧтьыса. Ачиз со кӧртчал-а сие?

—  Малы со кӧртчал сиёз, сюдэм парсьёсыз вань дыр‘я.
—  Озьы угось... Сюл'ёсты потылымон из ворттйськоды вал 

солы. Со изваска вузалляз. Кин нош узырмиз? Оло тй-а?
—  Чубей Иван лэся...
—  Валады-а табере?
—  Ма кызьы уд вала.
Советэ вильысь быр'иськон дыр'я, советэ Наталеӟ быр‘изы, 

Микальзэ солэсь, „кулаклы мытыны удгес быгатйськы на“— шу
са, палэнэ кельтйзы.

Микаль йырзэ кормыштйз но каре кошкиз, заводын ужасьёс 
пушкын визьнод люканы, пӧлазы ужаны.
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М. П етров.

Такмак'ёс.
Сьӧд нюлэскын турлы писпу,
Куазь шунытя вожектэ
Нунал будйсь-юнмась колхоз,
Узыр'ёсыз куашкатэ.

*  **
Шуралилэн черек'ямез,
Уин шимес кылйське 
Узыр пилы „отказ* сётй,
Монэ жугын дасяське.

* **
Чуж туй зундэс, чиньысьтым
Ышиз ке но, жаль ӧвӧл;
Узыр пилы апе бизиз,
Бӧрдйз ке но, жаль ӧвӧл.

* **
Туймы*) вамен пуӵ понэмын,
Отй кышкыт — эн выже,
Ленин сюрес одйг гинэ,
Нокуд пала ум коже.

*  **
**) Кузесь бадьпу ой улвайёс,

Кыз улваен одйг кадь.
Туэ арын нылкышноёс,
Пиёс'ёсын одйг кадь.

*  **
Толэзь югыт шундылэсь но,
Марлы шунды ӝужалоз.
Туэ милям луд выламы,
Виль машина шулалоз.

* **
Гужем куазьын зор ке ӧй вал,
Сйзьыл куазь зоро луоз.
Азьло оген секыт ке вал, /  ^0с.
Колхозын капчи луоз. ( пуб '

* )  Т у й м ы  — шур. * * )  Ч у в а ш ‘ёслэн такмаксы.
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Ой шулдыр ук, шулдыр ук но, 
Гурезь бамын улмо сад,
Азьло кӧсэктэм бам‘ёсы,
Туэ ӵыӝыт улмо кадь.

* * *
Валлы сезьы понон дыр'я 
Марлы суралтэм кулэ.
ЗАГС ын венчать карем бере, 
Марлы туэ поп кулэ.

И . Гаврилов.

Мон тонэ пумитай.
Ш ур кынмиз. Тол куазед лымыя.
Кезьыт тӧл ыркытэ, куазь кынтэ.
„Виль сюрес“  артельын тыл ӝуа 
Тол суред— нош вуиз толалтэ,

Мон тонэ яратса, кезьыт куазь,
Сэзь, вильмем мылкыдэн пумита.
Азьланьын туж  тодмо улон азь,
Соин ик, тон сярись мон верай.

Азьланьын туж  уно нунал‘ёс—
Буран ёс, кезьыт‘ёс луозы.
Туж  уно веран'ёс, малпан‘ёс 
Нуналысь-нуналэ султозы,

Уноез султозы азь радэ
Тон но, мон но султом со вадьсы.
Эш'ёс, учке тй, учке азьдэс 
Вильдйськон, виль лэсьтон дыр'ёсын!

Мармы вань, мар лэсьтйм та дырозь —
Бадӟымесь, дуноесь ук соёс.
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Тани нош обласьын тулысозь 
Кылдытом 4 бадӟым эМТэёС*)

Горд арми сямен ик, трактор'ёс 
Луд'ёсы кыскозы паськыт фронт. 
Бырозы межаёс, вуж гурт'ёс, 
Тӧлӟозы вуж куро липет'ёс.

Колхоз ёс кылдыло, юнмало, 
Колхоз‘ёс виль улон дурыло 
Эштос‘ёс, артельёс пуш‘йыло, 
Колхоз‘ёс комунлы иӧрмыло.

Туж бадӟым на ужмы та фронтын, 
Ог‘я фронт наступлени ялйм. 
Кужымез жалятэк пуриськын 
Асьмес та дыр‘я басьтйським.

Та бадӟым уж ‘ёснз быдэстон 
Щ у г ‘ёсын, секытэн пумиське.
Кулак класс пыкиське. Ӝегатон 
Амалын вильызлы урдйське.

Ой уд вормы, уд вормы вильзэ, 
Виль ачиз зол пуре вуж гурез. 
Вуж улон-вылонлэсь выжызэ 
Бератсэ та дыр‘ялэн батырез.

* )  М Т С — м а ш и н н о -т р а к т о р н о й  С танци.
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В. Шигарев,

Кедра Митрейлэн творчествоез
(Кутсконэз 11 номерын).

Романлэн кыктэтй люкетэз— Дангырен Дыдыкен кусып борды 
лякиське. Дыдык— Дангырлэн яратон нылыз луэ, яратон сюлэм- 
зэс бай Эркемей сӧре. Дыдыкез ас пиезлы кенлы юа, берло 
басьтэ. Кедра Митрейлэн ныл ымнырыз вакытаз басьтэмын луэ.

Мукет ныл'ёсын улэмез эшласькемез, куспаз уг адскы. Лыд- 
зисьлы Дыдык огназ улйсь мурт кадь потэ, соин сэрен ик кыл- 
бураса кырӟа. Дангырез кадь ик вакытаз улэмлы уша. Берло со 
люкиськем сюлэм‘ёсты К. Митрей ваче вуттэ, Дангырез тюрмае 
нуыкызы Дыдык Дангыр дорын улэ ни, секытэн кыле.

„Секыт Зйбетын" романтизм шӧмыз вань. Романтизмез 
нырись кутскыкыз ик шӧдйське, Дыдык кырӟам шоры Дангыр 
тэльысь кырӟа. Дангырлэн аран дыр‘я тэлямез, тэлетй костась- 
кемез „мытатьм карыны яратэмез. Пролетар литературае уно 
романизм пыӵаны кутскиз ке, золэз бордысь люкиськон сюрес 
но кыдёкын у г лу ни. Туннэ нуналлэсь, уж'ёслэсь урдсаз ко- 

4 жон сюрес луэ. Соин романтизмлэсь кышкано усе.
Кыл веранэз ӧвӧл, романын умой интыёс но вань. К. Ми

трей эксэй правительстволэсь калыклы кулэтэм азе уксё быд- 
тэмзэ, со уксёез калык киись поттэмзэ романаз возьматэ. 
Христианстволэсь, поп‘ёслэсь, дьякон‘ёслэсь калыкез сюпсем- 
зэс, калык вылын кӧт збкатэмзэс син азе пуктэ. Азьло шко- 
лалэн пушкыз романын туж валамон возьматэмын.

Пушласянь учкыкы, туе ласянь но учкытэк уг луы. Роман
лэн кылыз валамон, лыдӟыны капчи. Уноезлы асьме гож ‘ясьёс- 
лы кыл ласянь К. Митрейлэсь дышетекыны кулэ. К. Митрей
лэн валантэм кыл'ёсыз туж ичи, одйг-одйг сюрылэ ке но, 
К. Митрейлэн веран'бсыз удмурт синтаксис'я пормыт'ямын, 
йыр кыл, бадӟым кыл, кылтул'ёс, ваньмыз ас интыяз. Собере 
веран'ёсыз туж  кузесь ӧвӧл, шоро-куспо гинэ. Тужгем тйлед- 
лы оекытон понна кык веранэз ваче пукто. Миронов эшлэсь 
(со кузь веран'ёсын, ӟуч шӧкын гож'яны ярагэ) 1930 арын 
2 № -ро потэм „Кенешысь" (39 бам) „18^ повестьысьтыз одйг 
интызэ басьтйсько. Ю-нянь дасяны кулаклы пумит кутэм чу- 
рыт ужрад'ёсыз быдэстыкымы бодыез ог пала куасалтэменыз 
сэрен, кулаклы кутэм ужрад'ёсыз бордысь быдэсак ик куш- 
тйське, асьмелэн шонерак сюрес вылысьтымы кожоно бур пала
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кожисьёс ке шуо, Макаров колхоз'ёсысьтымы тырмымтэ инты- 
ёсыз люкаса, асьмелэсь шонер ужмы бордысь куштйськы- 
ны кулэ шуса вераны туртске.

Тани та веранэз лыдӟытозь пурисьтаны кутскод, вань шо" 
кан пасьёсыд ик збсьтыса бырозы. К. Митрейлэн та сярись 
тырмыт умой. „Шач-шач! гинэ куара кылйськеС Одйгез но 
синтэм-пельтэм, яке суйтэм-пыдтэм бвбл —  ваньзы кочон ка- 
десь“ . Чебер ласянь, образность К. Митрейлэн тырмымон вань. 
Соизлы К. Митрейлэсь дышетскыны кулэ. Вылй верам оскы- 
тон'ёсын но сыӵе кылбур'ёс вань. Кылпум ласянь вань гожтэм‘- 
ёсыз ик К. Митрейлэн вӧльыт гож'ямын.

К Митрейлэн „Секыт Зйбетэз* роман туе пӧрмыса вуэм-а, 
бвбл-а?

Асьме удмурт литературайын нырись вамыштэт луэ. Соин 
„Секыт Зӥбет“  кыӵе но сыӵе пӧрмем шуоно луэ.

Пичияк-пичияк критика сярись верано луоз на. „Секыт Зй- 
бет“ сярись А. Эрик серек'яно кадь вераське. Та романэз лыд- 
ӟытэк „мӧзмыт, секыт“  гожтэмын шуэ. Тйни озьы шодтэк 
шорысь дун'ям ачиз бадӟым янгыш луоз ло, „шалопут“  крити
ка луса пӧрме. „Авторлэсь гож‘ямзэ умой-умой эскерытэк, 
солэн произведениезлэсь чеберлыксэ чаклатэк, пичи ке янгыш- 
сэ шедьтыса лаш! гинэ йыртышказ сёт'яса кельто“ . („Кенеш“  
47 бам, .№ 10-11, 1929 ар). Та кыл'ёсыз А. Эриклы аслаз йыр 
бераз тышкало.

К. Митрейлэсь „Секыт Зйбетсэ“  М. Волков берлань лёгыш- 
тэт шуэ. М. Волковлэн али дырез басьтыса, индустриализаци 
но коллективизаци уж ‘ёс мынон дырез басьтыса, „Секыт Зй- 
бет“  гурзыт'ясь роман луэ. Нош вань творчествозэ басьтыса 
учконо ке, К. Митрей берлань уг мыны.

„Дэмлась“ , „Секыт Зйбетэз“  лыдӟыны бадӟым мылкыд ыстэ. 
Нырись потэм романэз лыдӟымтэез медаз лу шуэ А. Эрик 
кадь, азьтэм лыдӟисьёсты ӧжыт нуйкыны косэ. „Дэмласьлэн"4 
сэрттон-пертчон амалэз сярись коня ке вератэк уг лу. „Дэм- 
лась<4, „Секыт Зйбет“ борды чеберез, капчи лыдӟонэз ласянь 
кутске. Пушсэ пед пала кельтэ. Та тусэн учкем формальный 
амал луэ, марксистско-социологической амал ыше. Произведе- 
ниёс маин дуно луо— сое асьмеёс тодйськомы. Дэмлась но сое 
тодтэк уг ул дыр. Произведенилэн пушкыз пролетар мылкадо 
мед луоз, собере, тусыз мед пбрмоз Дэмлась „чильтыр‘ян“ 
сярись уно куара каре, собере тэлез, тыло-бурдо кырӟам куара 
пе, уг кылыськы. Уно тыло-бурдоёс син шоры йбтылыны кут- 
скизы ке, Дангыр калыкез но вунэтоз шуса малпано усе, 
соин ик ваньмыныз тырмоз. Собере улон-вылон сярись бжыт 
возьматэмын шуэ: „Вакчи вераса, этнографической юбоен но 
урдзетйз ке но юнматыны кулэ вал книгаез“ шуэ. Абдрано
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кадь, Дэмласьлы оло мар сыче этнограф юбо кулэ на? Кни- 
гайын та материалэз тырмыт; отын шорт миськем вань, ныл 
куккем вань, удмурт'ёслэн луд ужез яратэмзы, удмурт‘еслэн 
сӧсырмем интызэс бинем-юрттэмзы вань. Христианствоез пыр- 
тон амал'ёс, выт тырон, салдатэ мынонлэсь мозмытон возьма- 
тымтэ шуэ Дэмлась К Митрей со сярись вера,- со интыёсыз 
мон басьтылй инй. К. Митрей салдатэ мынонэз гинэ уг 
возьматы.

К. Митрейлэн творчествоезлэн кыкетй люкетэз али дырез, 
та виись уж'ёсты возьматэ

Татчы „В уж гурт" повесть; „Пилем улысь шунды шоры" 
сборник, „Пичи дышетйсь" гожтэм'ёс пыро.

„В уж гурт“ 1926 арын потэмын Татын гражданской ужлэн 
удмурт калык полтй ортчемез возматэмын. К. Митрей „Вуж- 
гуртаз“  4-5 арез басьтэ. Та ожлэсь дырзэ „Вужгурт" нимо 
гурт борды люкаса, повестьсэ пӧрмытэ.

„Вужгуртын" Далко Семон бадӟым инты басьтэ. Ш оро-кус- 
по муртлэн пиез со луэ. Со кузонын дышетскоз вылэм но, 
„дышетскисьёс пушкын бугырскемез" понна ненокытчы пырон- 
тэм бумагаен улляло. Уллям беразы „Вужгуртын" выжыя. Збк 
ӝуш поп‘ёс но вузчиёс серек'ян мактан каро, „студент" шуса 
серек'яло. Стрижов кузёлэн пиала заводзз ужасьёсыныз гер- 
ӟаське, матысь гурт куанер калыкез валэктэ Семонэз ярато. 
Та вискын ик политкаторя ан'ёс вуо, соёсын Семон тодматске. 
Германь ож кутскем бере, Семонэз оже басьто, отысен воен
ной школае кариське, ӧжыт дышетскыса, офицер луэ, оже сое 
келяло. Германь ож бырыса со Горд армиын командир батальо
на луэ, „Вужгуртлы" матын со ожмаське. Далко Семонлы инты 
тодмо. Соин, разведкае но мынэ. Тӧдьыёслэн пушказы пырыса, 
выж сӧре, кужымзэс тодэ Со разведкаись вуэм бераз ӧжыт 
улыса, ас батальонысьтыз ик салдат‘ёсыз виё. Тйни Далко Се
мон озьы быре.

Семонэз виыны мылкыд ӝутйсь Кеч Иван луэ. К. Митрей
лэн верамез'я, Кеч Иван тани кыӵе мурт: „Али Горд арми 
пыремез но солэн адями виыны понна гинэ быдтырез луэ. 
Тӧдьыёс, коть горд'ёс солэн ки улаз мед шедёзы— солы ялам 
ог кадь". Семон азьло офицер луэ, разведкае ветлыкыз кема 
ветлйз шуса, Кеч Иван солы пумит калыкез ӝутэ.

Горд‘ёс тӧдьыёсыз улляло, кенешо влась хозяйство будон 
кутске. Вужгуртын Далко Семон интые сокы Домбо Вася луэ. 
Хозяйствоез ӝутыны но кенешо власез зол пуктыны люке- 
тйтьёсыз кыре поттылэ, со соёслэсь выжызэ тйялтэ. Тйни сыче 
та повестьлэн тусыз.

К. Митрей та повестяз кык дырез шедьтыса гожтэ. Соин 
сэрен материалэз сум‘яса лэзе. Зуч гож'ясьёслэн гражданской
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ож сярись гожтэм'ёсынызы ваче пуктыса, туж ляб гожтэмын 
луэ. Кылсярись, Фурамновлэсь „Чапаев" повестьсэ, Серафимо- 
вичлэсь „Железной поток" повестьсэ басьтомы... Таёслэн по- 
вестьёсазы одйг дыр басьтыса, пыр-пыр возьматэмын. К. Ми
трейлэн Далко Семонээ, бадӟым геройзэ вие. Батальон салдат'- 
ёссэ Кеч Иван кадь армеец‘ёслэн киязы кельтэ. Далко Семон 
народник шбмо мылкыдо луэ, коммунист бамыз ӧвӧл. Со ком
мунист иылкыдо лусалке, ас калыксэ кияз басьтыны быгаты- 
сал, пушсэ но валасал, коммунист син'ёсыз ӧвӧлэн, сое виыны 
од'якызы гинэ шбдэ. К. Митрейлэн командирез ас салдат'ёсы- 
ныз герӟаськыны уг быгаты. К. Митрейлэн нырись дун‘ямез‘я, 
берло ужез, (Далко Семонэз виемзы) солэн армеец‘ёсын гер- 
ӟаськыны быгатымтэез: К. Митрей аслыз пумит каре. Семонэз 
школаись поттэм беразы, со калыкен герӟаське, соёс полын 
ужа. Берло Семонлэсь созэ ум шбдйське ни. Соин сэрен, бад- 
ӟым геройлэн пӧрмемез уг шбдскы, коммунист луэмез но 
уг адскы.

Далко Семонэз учкем бере, Петыр Кирлоез но Йыды Опо- 
нез учконо луэ. Та верам геройёсыз К. Митреен зол пбр- 
мытэмын.

Тӧдьы командир луо, Горд арми семьяёсыз виыло. Ож 
бырем бере, коммунист луо, йыр луо: Опонь утем исполкомын 
секретарь луэ, Кирлоез судья луэ. Нош калыкез пыдул лёгет 
каро. К. Митрейлэн таӵе адямиёсыз пӧрмемлэсь но пбрмил- 
лям, коммунист‘ёс сярись, быгатйсь, кулыно вормонтэм кадь 
луо. Тазьы зэмен вань уж пӧрмысал ке, кенешо власьмылэсь 
золомылэмзэ уйвбтын но бй адӟысалмы, Опоньёс, Кирлоёс, из 
сямен, ты пыдсы кыскысалзы.

„Вужгуртын“  нокышно калык туж ичи возьматэмын. Граж 
данской ожын удмурт кышно пыдло кыскемын вал: со ик окоп 
копаз, подводэн ветлйз. Соиз повестьын ӧвӧл. Повестьын офи
цер дусымез, Лизаез, гинэ К. Митрей возьматэ, соизлэн сокем 
кулэез но ӧвӧл. К. Митрей куанер но шоро-куспо кресьянлэсь 
ожлы матэ луэмзэ тазьы возьматэ: (70 бам) „Ӝоген-а та му 
ньылон‘ёс кошкозы ни меда" шуса куспазы лушкемен кресьян‘ёс 
верасько. Асьсэлэсь акыльтэмзэс сяна ном ре но тодэмзы уг п о тьг.

Куанер но шоро-куспо кресьян калыклэн пиёсыз гордын ке 
но, кенешо влась поныса нюр ясько ке но соёслы кулэез ӧвӧл 
луэ шуса, та кыл‘ёсыз валано луэ.

Кедралэн тазьы валэктэмез янгыш луэ. Куанер калык ас ва- 
ламез'я, быгатэмез‘я, Горд армилы матын вал, юрттйз, горд1- 
ёслэсь вормемзэс возьмаз.

Тйни со выплем «Вужгурт» повестьлэн тусыз. Повестез нуй- 
тэменыз уно калыкез басьтоно луэ, соин сэрен, кулэ калыкез- 
лэн тусыз-буйыз шуӟи-маӟи пӧрмытэмын.
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Кыл ласянь «Вужгурт» лыдӟыны капчи усто.
Мон сямен, „Вужгуртэ“ К Митрейлэн биографиез но пыре- 

мын. Биографи туе отысь но тодмо луэ на. Далко Семон ся
рись лыдӟыкы «Секыт Зйбетысь» биографиеныз ваче пуксе. 
Укыр ваче медаз пуксьы шуса лэся, К. Митрей Далко Семонзэ 
вие.

Азьлань вамыштэм‘я, К  Митрейлэсь пичиесь верос‘ёссэ эс- 
керомы. „Пилем улысь шунды шоры“  сборникез басьтомы. Та 
сборник „Гудыри' редакцией люкаса поттзмын. Та сборникысь 
«Кызьы Пиляй пудотэк кылиз» веросаз дышетекымтэ муртэз 
П Ӧ Я М З Ы  возьматэмын. Пиляй дышетекымтэ. Берло со ас дышет- 
екымтэзэ вала: Та верос туж валамон, сюлме пыӵамон гожтэ- 
мын.

«Калгись» пьеса завод кузё дорын ужасьёслэн улэмзэс возь
матэ. Ужасьёс пуны интйын уло вылэм. Соёс нуналысь нуналэ 
будо, кужым люкало. Ужасьёслы бадӟым мылкыд „Калгись** сё- 
то. о Калгись» мылкыд сётыса, ветлйсь народник луэ. Кенешо 
влась потэм бере, та „Калгись" одйг интыяз уг ул, мукет пей- 
мыт улйсь калык полы мылкыд визь сётыны мыно шуэ. Кал
гись хозяйство уж борды уг кутекы, калгыны медэ К. Митрей- 
лы Калгисез хозяйство ӝутон уж борды кыекыны кулэ вал.

«Пилем улысь шунды шоры» — люкамын К . Метрей калыкез 
югдытон сярись вераське. Культурной революци сярись кыла- 
бура, пеймыт гуртын хозяйство ӝутыны шугзэ возьматэ.

«Мон А Чим»— веросаз колониись, полуколониись калыклэсь 
улэмзэ син шоры Митрей пуктэ. Басьтэ Китай но индус калы
кез. ! итаез интые обезьянаез герой басьтэ, индус со обезья- 
наез туж яратэ. Англи, Франци империалисте та калыкез пы- 
дул люкет каро, соёслэсь вирзэс юо. Империалист'ёслэн сюп- 
семзыя китай но индус калык ӝутске, империалист‘ёсыз сэр- 
палтон сярись огинэ карисько. К. Митрейлэн со янгышез луэ, 
сое Багай Аркаш тазьы шуэ: «Китайын обезьян‘ёс революци 
карозы шуэ». Тазьы возьматэм кырыж луэ. Китай калык кылем 
калык ке но, со обезьян уг луы, солэн производствоез но об- 
ществоез но вань, соин ик революцизы обезьян революци уз 
луы. Адямиёс интые кызьпуэз, обезьянэз басьтыса гожтэм, 
гож'ям шонер амал уз лу, та амалэн гож ‘ям сказка гож ‘ямлы 
кельЬе, адями производстволэсь, обществолэсь люкиськем 
луэ.

„Кенешлэн" 4-тй лыдаз 1930 арын „Пичи дышетйсь" верос 
потэ. Татын К. Митрей пичи дышетскисьлэсь мой калыкез ды- 
шетэмзэ возьматэ. Татын сыӵе янгышез адске. Тань та „Пичи 
дышетйсь" дышетыны кутскемлэсь азьло кулак'ёсыз выжыеныз 
копалтон уж ӧвӧл вылэм. Ликпунктлы корка кулэ луэм бере 
гинэ, кулак шарас потэ. Ликпунктэз та „Пичи дышетйсь* ӧй



Ко 12 (43) К Е Н Е Ш а
ке кылдытысал, коллективизаци уж но зол ӧй пуксьысал. Туе 
ласянь вераськоно ик уг лу.

К. Митрейлэн вань творчествоез сярись верано ке, мынам 
чакламея, дун'ямея со асьме удмурт литературайын хозяйство 
ӝутон ласянь пичи дышетйсь луэ. Марлызэ тодмо. Али дырез 
басьтоно ке, семьялэн индустриализаци но коллективизаци туж 
бадӟым уж луэ. „Сутон но азьланьтон" лозунг дыр‘я, К. Мит- 
рейлы со сярись вераськыны, гож'яны кулэ вал, но со дышетон 
лэсь кошкыны уг быгаты.

Дышетсконэз, культураез ӝутон ужпумез хозяйство, инду
стриализация бордысен герӟаса лэзьыны кулэ,

Ог'я вераса, К. Митрей будэ, азьлане мынэ, удмурт литера
тураез тазатэ

   вааЕмавжагм - ...... -...

М. Петров.

Герд—вашкала айшон.
„Вань ёросысь
Айшон вурись нылкышноёс 

полысь
Мон табере— берпум айшон 

вурись:

Кылйськоды-а, мар гурен кырӟа, туэ „вильмись" Герд? Шб- 
дйськоды-а, кызьы со аслаз „Айшон- кылбураз, начар Жага 
пересен артэ, узыр кышноез пуктыса, кылбурзэ, „пролетар" 
буёолэн буя?

Гуртын вуж улонэз чуграк чигемез, кулакез выжыеныз 
былысь нюр'яськемез шбдыса, кулак гурен, вуж улон гурен 
кырӟась Герд, туннэ нош йырзэ ӝутэ.

Вашкала дыр. айшон, быркенчи, укотуг Гердлы жаль Герд 
туннэ нош ик пиньзэ куртчыса синкылизэ кисьтэ.

„Кулны но айшонэз
Солэн бвбл табере".

Ӝужась виль улонэз Гердлэн адӟемез уг пот.
Гердлэн айшон дйсяса кулэмез потэ.

„Табере— уг нулло айшонэз
Воштйськиз та туала улон 

дунне".

Туала улон дунне воштйськемез адӟыса, Гердлэн еюлмыз 
ббрдэ.
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Нош улон воштйськемен „уг ни нулло айшонэз“ . Гердлэсь 
„Сяська" кылбур ёссэ, сантэмаса быдтйзы.

Мар вера Герд ас кылбураз?
-  - Азьло пересь Жагалы, муртлы вуременыз йыраз айшон

ке ӧз сюры, табере айшонэз кулэ уг ни каро. Шонерак вера-
са— начарлы азьло но ӧз сюр, туала арын но уг сюр. Коть 
мар ке но, Герд'я начарлы азьло арын кулак валлин ӧжыт ке 
но сюроно ик вал. Тйни Жага но аслыз айшон быдэстэ ик 
вал ни, нош кенешо влась могӟытйз.

Гердлэсь, кулак мылкыдо кылбур‘ёсызлэсь, нунал выжызэ 
мудо. Соин Герд, ялам— огнам кылисько шуса ббрдэ. Туннэ
ке но со, ялам ас котыраз, кулак мылкыдо кылбурчиёсыз
бйнялтыны тырше. Нош уно дыр'я солэсь та ужзэ могЗыто.

Соин со, аслыз я ошиськон гозы куре, я 
„Вань ёросысь 
Айшон вурись нылкышноёс 

полысь
Мон табере —  берпум айшон 

вурись11 —
шуса тэльмыре.

Пролетар критика Гердлэсь кулак мылкыдо кылбур выжызэ 
юн-юн мудын кутскиз. Герд, вуж берызь кадь сэз‘яське.

Пограмезлэсь кышкаса, отчы-татчы ӝабырске.
Гердлэн кулак шӧмыз виымаз пыӵамын. Ӟичы кадь, оло 

мар амалын, но кулак мылкыдзэ, вашкала улонэз уш ‘яса, вуж 
пала кыскын тыршыса —  ас кылбур‘ёсаз Герд гож‘я.

„Вашкала дйсен
потэ вал кошкеме 

Улон гожлэн
Сопал дуннеёсаз".

„Куанер" Герд! Ваижала сямен улын гинэ ӧвӧл, кулын но 
маза уг сёто ни тыныд „шайтан*' комунис'ёс. Вот думиськизы. 
Соин кытй йыр визьмыд берыктскемын. Ошиськон гозы но ут- 
часькод дыр „мис кинь».

я  -

Мон пинал веросчиана, Гердлэсь „буртчинь айшон тугзэ* 
рад'яз сэрттыны ой вала. Соин, та борды критик‘ёс юн юн 
кутскозы шуса оскисько. Мон сямен Герд пумаз вуиз. Солэсь 
„чебер уж ‘ёссэ“ лыд'яса уд ни быдты. Удмурт пролетар кадр 
будон дыр‘я, гуртын кулакез выжыеныз быдтон вылысь нюр‘- 
яськон дыр‘я, нунал колхоз‘ёс будон —  юнман дыр‘я —  асьме 
азьын пролетар мылкыдо писательёсыз дышетон —  бадӟым уж 
сылэ.
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Яыж —  ӵыж, горд выло, сисьмем пушо умоез, коть мар ке 
но шуид, сиись ӧвӧл. Сое куртчо но сокы ик сялӟо. Гердлэн 
но чебер кылыныз кыдёке уд мыны. Виль будйсь писательёсыз 
—  соин пролетар мылкыдлы уд дышеты.

Нош ӵыжыт умоен, пуш сисьсэ тодытэк пичиёс шудо ук. 
Гердлэн но чебер кыл'ёсыныз, куд-куд виль будйсь кылбурчи- 
ёсыз сӧромы.

„Байлэн нылыз 
кен бызьыкыз 
Быркенчи улаз

бӧрдэм нерге выраз
шобыртскыса.

Нош со озьы оло тонэ исаз?“

Герд шонерак ассэ возьматэ. Быркенчи улэ шобырскыса, 
кулак мылкыдо, вуж улон пала кыскыса гож :ям кылбуреныз —  
асьмедыс иса.

Будйсь пролетар литературамес, Гердлы исамес карны ум
N СёТЭ!

Ку-о уж борды гижысь-пинь- 
ысь кутскомы

Ӝыны тол ортчиз ни. Нош гож гэт тодымтэез быдтон уж- 
борды кулэз‘я, гижысь-пиньысь ӧм кутске на. Коммунис парти
лэн Обкомлэн августа ортчем пленуменыз та ласянь чурыт за- 
дани сётэмын вал. Верам задани 1930-31 дышетскон ар вылтй 
100 сюрс муртэз грамоталы дышетоно. Озьы ик 80 сюрс ӧжыт 
гожтэт тодйсь мурт‘ёсыз дышетыны тупатэмын Уж вылын нош 
15 декаброзь 44189 мурт гинэ гожтэт тодымтэёс дышетскон 
уже кыскемын. Процентэн вераса, 49,1 процент гинэ луэ. Ӧжыт 
гожтэт тодйсь мурт‘ёс но 24693 эз гинэ дышетскыны кутске- 
мын. Соёс 30,8 процентэз гинэ дышетскон уже бинялтэмын.

Та лыдпус‘ёс мар сярись умой верало? Нырись ик соёс таӵе 
ужез возьмато. Гожтэт тодымтэез быдтон ужлэсь политической 
кулэлыксэ дун‘яны быгатымтэез со возьматэ. Та ужез гуртыи 
но карын но ортчись бадӟым кулэ политической но хозяйсгве- 
ной кампаниёсын герӟатэк пуо. Хозяйственой, кооперативной но
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мукет общественой организациёс гожтэт тодымтэез быдтэн уж 
шоры чиньы пыртйзы гинэ у ж о . Верам организациёс со шоры 
сялан мылкыдын учкыса ужало. Соёс верам ужез „договор‘ёс 
тупатыса“  калык югдытон орган'ёслы куштйзы. Тйни та сярись 
верам лыдпус‘ёс верало.

Куиньметйзэ вераса, таӵе ужпумез пис‘итэк кельтыны уг 
луы. Али кадь ик черепаха ӝоглык‘ёс.ын ужамы ке, гожтэт 
тодымтэез мӧйы калык!ёс пушкысь 1932 арозь быдтон ласянь, 
Обкомлэн докладэз'я ЦК-лэсь пуктэмзэ быдэс‘яны ум быгатэ.

Ёрос но кар парти организациёс гожтэт тодымтэез быдтон 
ласянь Обком б ролэсь 14 июле пуктэм решинизэ копак вунэ- 
тйллям лэся. Та решениез соёслы эшшо одйг пол тодазы усь- 
сытоно на. Али верам решениез организациёс архиве куштыса 
возё.

Обком бюролэн пуктэмез меӵак тазьы вера! „ОК-лэн бюро- 
ез обласьысь парти организациез тодэ уськытэ. Всеобуч но 
гожтэт тодымтэез быдтон ужлэн бадӟым кулэлыкез, культур
ной цеволюцилы азин султон уж, ударной ужан амал'ёсыз но 
ударной ӝоглык‘ёсыз чутрак кулэ каре. Та ужез котькудйз ик 
ёрос, завод, кар но гурт кызьы быдэс‘ялозы, со вылын куль
турной лэсьтйськон'ёсын кивалтон ласянь парти кивалтон 
эскеремын луоз“ .

Гожтэт тодымтэез быдтон ужез куашкатыса куштэмзы пон
на, асьмеёс одйг муртэ но ӧм шымыр‘ялэ ни. Нош та вераӓч 
уж уно интыёсын шонерак куашкатэмын ни. Ёрос коопераци- 
ёслэн гынтул мылкыдын ужзэс нуэменызы Яр, Кез, Иж но му
кет ёрос'ёс карасинтэк но лампатэн но кылемын. Ужпумлэн 
таӵе луэмез шонерак гожтэт тодымтэез быдтон ужпумлэсь 
куашкамзэ возьматэ.

Карсовай но Святогорье ёросТс нош туж  мудрон ужаны 
дышиллям. Ӝыны тол куспын, гожтэт тодымтэез быдтон фрон- 
тын кыЧе уж мынэ, со сярись Обонолы одйг чур но 03 гожтэ 
на. Кызьы соёслэн ужзы мынэ, урод-а, ӟег-а, одйг алахлы гинэ 
тодмо.

Азьлане ужез тазьы нуыны нокызьы но уг луы ни. Гожтэт 
тодымтэез быдтон фронтысь суйтэм-пыдтэм, аналскыса ужанэз 
быдтоно. Али ик та ласянь чутрак перелом лэсьтыны быгатоно. 
Гожтэт тодымтэез, огломак вераса, туэ арын быдтыны быгатон 
улсын ужез пуктоно. Таӵе ужпумез асьмелэн облась парти 
организацимы куре. Тае Удмурт обласямы социализмо лэй>- 
тйськон'ёслэн азьланьскемЧссы кулэ каро

Ликпункт‘ёсы удмурт нылкышноёсыз кыскон ласянь али 
асьмелэн азьланьскем‘ёсмы туж ими на. Асьмеёс та дырозь 
удмурт нылкышноез ликпунктэ кыскон ласянь, солы отчы вет- 
лыны кулэ условиёс кылдытыны ӧм быгатэ на.
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Верам условнее али ик сётэмын луыны кулэ. (Ӝытазе ужась 
пинал площадкаёс усьтоно, пинал сэрег'ёс кылдытоно, ликпунктэ 
нылкышноёс ки ужен ветлыны мед быгатозы. Озьы ик мукет 
уж ‘ёсыз но кулэез'я тупатоно). Ужез тазьы пуктыны ӧм сюл- 
маське ке, удмурт нышноёсыз ваньзэс ик ликпунктэ кыскыны 
ум быгатэ.

Али котькинлы валано кадь ни. Гожтэт тодымтэез быдтон 
ужпум нырись ик мур классовой уж луэ. Кыктэтйез— со на
циональной уж, куиньметйез — нылкышж ёсыз та уже кыскон 
уж. Гожтэт тодымтэ мурт‘ёс ваньмыз сямен ик удмурт ныл 
кышноёс, батрак‘ёс, куанер‘ёс но шоролык‘ёс луо.

Колхоз‘ёс вань член'ёссэс ик лиыпунктэ кыскыса, отын 
гожтэт тодымтэзэс быдтоно луо. Социализмо гурт лэсьтйсь—  
колхозниклы гожтэт тодытэк улыны уг луы. Удмурт гуртын 
али но „Кенеш" вань на. Сое котькин но тодэ. Нош марлы та 
,.кенешм али но вань на, Нош удмурт гуртысь батрак но куа
нер калык‘ёслэн гожтэт тодымтэ вылазы, огломак вераса, та 
дырозь „кенешлэсь“  пыкиськыса улэмзэ тодо-а. Жаляса вера- 
но луэ, та ласянь асьме азьын ӟёже уськытйсь факт сылз на.

Озьы бере, гожтэт тодымтэез копак быдтон ужпум вуж 
кылем гиж-кал ёсыз, родовой стройлэсь „кенеш“ кадь кылем- 
мылем'ёссэ пумозяз быдтон ласянь бадӟым но лэчыт тйрлык луэ.

Иж заводын но гожтэт тодымтэез быдтон фронт умой пук
тэмын ӧвӧл. Умоен со ортче шуыны нокызьы но уг луы. 
15 декаброзь гожтэт тодымтэ ужасьёс дышетскон уже 42,5 
процентэз гинэ кутэмын. 2745 мурт полысь 1174 ужась гинэ 
дышетсконэ кыскемын. Та верам уж, мае ке но сое возьматэ 
ук.

Ужлэн таӵе луэммез мечак син азе тае возьматэ. Асьмеёс 
ужасьёслэсь гожтэт тодымтэзэс быдтон ужез промфинпланэз 
быдэс‘янэн ум герӟаське. Али асьмеёс шонерак адӟиськомы ни. 
Ужасьёслэн дышетекымтэзы но некультурносьсы, промфинпла
нэз быдэс‘ян но мултэсатыса быдэе'ян ласянь, ваньбурлэсь 
умойлыксэ ӝутон ласянь, бадӟым ӝегатйсен султо. Соёс ужлы 
люкето.

Промфинпланэз быдэе'ям гинэ ӧвӧл, сое мултэс карыса 
быдэе'яны быгатон вылысь ялэм штурм, гожтэт тодымтэ ужась- 
ёсыз ваньзэс ик грамоталы дышетскон уже кыскон ласянь но 
боевой штурмен мед султоз.

Гожтэт тодымтэ ужасьёсыз дышетон ужез кин куашкатэ, 
соёсыз чик пичи но син шоразы учкытэк сьбд пул вылэ ляконо.

20 декабрысен кутскыса 30 декаброзь Удмурт обласямы, 
гуртысь 16-40 аресозь но карысь 16-50 аресозь гожтэт то
дымтэ калыкез сю процентеэ ик ликпункт'ёсы кыскон ласянь 
10 нунал'ем поход ортче.
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Вань культурной, хозяйственной, профсоюз, комсомол, ОДН 
но мукет организациёслы али ик та бадӟым кулэ мур поли
тической кампани борды гижысь-пинысь кутсконо. Гожтэт 
тодымтэёсыз вачьзэс ик дышетон уже кусконо.

Гуртысь азьмынйсь актив, цехысь но кар'ёсысь парти но 
комсомол актив культармеец'ёслэн азь фронтазы луыны кулэ 
Дышетйсьёслы ликбезэн методика ласянь кивалтон. Та ужын 
азьмынйсь луыса ужано. Ка^ык югдытон орган‘ёс массовой 
культпоходын организатор луыса мед ужалозы.

Гожтэт тодымтэез быдтон фронтысь вань классовой тушмон‘ - 
ёслы чурыт пезьдэт сётомы, Социализмо ӵошатскыса но удар
ничество ужанэз массовой карыса, паськыт вблмытон вамен, 
культпоходлэн но культэстафеталэн паськыт фронтэныз гож
тэт тодымтэез быдтон ласянь, тупатэм планэз копак быдэс‘ - 
яны быгатомы.

Ликбез— ужмылэн самой ляб интыез. Солы юрттэт сётэмын 
луыны кулэ. Ю ртэг со басьтоз. '

Ликбезлэн планэз быдэс‘ямын луыны кулэ. Ужаса улйсь 
калык‘ёслэн гижысь-пиньысь ужаменызы, со быдэс'ямын луоз

З у е в

Кужмо пуриськоно
Пудо живот вордонэз социализмо тусо карыса вильдон ла

сянь, пудо уллёез будэтон но солэсь ваньбур сётонзэ ӝутон 
ласянь правительство туэ боевой заданиёс пуктйз. Та задани- 
ёсыз меӵак уж ‘ёсын быдэс'ян дыр‘я, нырись ик пудо живот вор- 
донысь ваньбур ыштонэн (с потерями), ваньбурез туе гас ка- 
ронэн кужмо нюр'яськон ялоно.

Ю-нянь кизёнэз азьланьтон ужын, солэсь удалтоилыксэ 
ӝутон ужын большевико кужымен ужаса, асьмеёс зол-зол 
азьланьекыны быгатймы ни.

Пудо-живот вордоы нош ялан азьло тусыныз ик улэ на. Со 
бере кылемын. Ог интыяз лёгаське. Та вакытэ пудо вордон 
ужез азьланьтон вань советской общественнось азе кулэ бад- 
Зым уж луыса, меӵак султэ Сое интыисьтыз вырӟытоно. Пудо- 
живот вордонлэсь ваньбур сётонзэ будэтон уже, чутрак му
кет сюрес вылэ пыртыны быгатоно.
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Пудо вордон ужысь ваньбур ыштонлы, сое тус-тас каронлы 
чутрак нюр‘яськон ялоно. Удмурт обласьмы верам ваньбурез 
арлы быдэ оло кӧня миллён манетлык ыштэ.

Соин ик коть кудйзлы ик колхозлы, поселковой эштосяы, 
гуртлы пудо гид‘ёсыз шуныт карон ужез меӵак пуктыса ужа- 
но. Асьме обласямы пудоёс кезьыт, пеймыт но шакшы гидын 
вордйсько. Тйни соин ик, та бордысен гинэ пудо сион ласянь 
бадӟым из‘ян адӟоно луиськомы. Пудоёсыз кулэез я умой сю- 
дытэк, соёслэн ваньбур сётонзы лябӟе. Кезьыт пудо гидын тол 
вылтй кажной скал 12-15 пуд ёрос мултэс сион сие.

Обласямы верам муген гинэ арлы быдэ 2,5 миллён пуд ёрос 
пудо сион тӧля-бур‘я кошке. Уже кутытэк верам пудо сион 
токма быре.

Ужпумлэн таӵе луэмез со бордысь потэ. Асьме пудо-живо- 
тэз утён-вордон ласянь кулэ доступной умоятон ужпум‘ёс 
лэсьтэмын ӧвӧл (пудо г и д ‘ ёС 1 з шуныт карон ласянь).

Кезьыт пудо гидын пудоёс асьсэдыс шунтыны понна гинэ 
уно мултэс сион луо. Пудо гид‘ёс шунытэсь луысалзы ке, ве
рам мултэс сион, ваньбур сётонзэс соёслэсь будэтысал.

Пудо гид‘ёсыз шуныг карон ласянь сйзьыл кутскем кампа- 
ниез умой йылсано-пум'яно. Гид‘ёсыз сю процентсэ ик шуныт 
карон лозунг улсын сое ортчытоно

Кыӵе ке гинэ гуртын та уж бордын ичи ужамын на ке, 
али ик со борды гижысь-пиньысь, кужмо кутсконо. Верам уже 
вань быгатонлыкез кутыса ужано. Пудо гид'ёсыз ӝуйен ӝуян 
карон ласянь, огшоры гинэ укноёс лэсьтон но пасьёсыз куроен 
ӵоксан ласянь бадӟым нимаз кужым к у л э  уз  луы.

Пудо гид ёс.ыз шуныт карон ужпум гинэ пудо сионэз 15 
процентсэ шыр'я. Таин чош ик, скал'ёслэн йӧл сётонзы 25 
процентлы будэ. Пудоёс пумо кынмыса висён'ёслэсь утялтско.

Пудо гид‘ёсыз шуныт каремен ӵош ик, кажной хозяйство- 
лы, пудо сионэз шыр'яны вылысь умоесь огшоры кормушкаёс 
тупатыны еюлмаськоно. Кулэез‘я шонер но пудо сионэз шыр- 
яса, пудоез сюдыны кутскыса, али ик колхоз‘ёсын но нимазы 
улйсь хозяйствоёсын грубой сион'ёсыз Гкуро но мукет4ёссэ) 
парить карыса сюдон борды кутсконо. Тазьы пудо сионлы ёр- 
мон‘ёсыз небӟытыны луоз.

Пудо-живот вордон ужын мукет ласянь но бадӟым из‘ян 
вань. Асьме обласьысь гурт ёс таза выжы ош‘ ёслэсь, уж ‘ёслэсь, 
айы парсьёслэсь, такаёслэсь кулэлыксэс дун‘яны уг быгато. 
Таза выжы айы пудоёс вамен нош пудо уллёёз уно но ӟеч но 
карыны луэ ук.

Начар ош'ёсын сэрен но тырмымон ош‘ёс ӧвӧлэн, кылем 
арын 20 процент ёросэз скал‘ёс муры кылизы. Скал‘ёслэн му
ры кылеменызы, обласямы кунян уллёлэн будонэз 20 процент-
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лы кулэсмиз. Озьы ик йӧл сётон ласянь но валовой до одлэн 
процентэз сиийз.

Коть кудйз ик колхоз азе, поселковой эштос азе, куанер 
но шоролык хозяйство азе али бадӟым ужен пуктоно. Одйг 
скал но муры медаз кыльы.

Пудоёсыз будытон кампани азелы дырыз дыр‘я дасяськоно. 
Будо бызьылытон пункт'ёсыз кылдыт‘ян ужпумез гурт‘ёсы вут- 
тыны кулэ. Та ужез куанер кенешын эскерыса, со борды гур- 
тысь вань общественносез огазеяно,

Коть кудйз гурт ас дыраз общественной айы пудоёс мед 
дасялоз.

0 ш ‘ёсыз баатыса али ик соёсыз интыязы пуктыни кулэ. 
Со понна ик, соёслы кулэ пудо гид дасяно. Утён-вордон ла
сянь гижысь-пиньысь дасяськоно.

Ош'ёсыз хозяйстволы быдэ возьыны нокызьы но лэзёно 
ӧвӧл. Общественной ошлы тырмымон кулэ сион дасяно. Пудо 
сион ласянь ёрмон‘ёс медаз луэ. Общественной ош‘ёсыз сюды- 
ны понна, классовой принципез чакласа, хозяйстволы быдэ 
пудо сион дасяно.

Вунэтыны кулэ ӦВӦЛ. Кулак;ёс али ик агитаци, нуо ни. 
Скал'ёстэс муры кельтэ, кунянзы луиз ке но, будйзы ке соёс 
одно ик талалозы шуса. —  кулак‘ёс агитаци лэсьто. Кулак‘- 
ёслы та ласянь чурыт общественной пезьдэт сётоно.

Пудо бизьылытон кампанилы ас дыраз дасяськыны кулэ. Пу
до бизьылытон кампанилэсь планзэ коть кудйз гурт доры, 
коть кудйз хозяйство доры вуттоно. Пудо сион'ёсыз тус-тас 
каронэн, пудо-живот вордонысь ваньбурез ыштонэн но скал‘- 
ёслэн муры кылёнэнызы паськыт фронтэн, гижысь-пиньысь 
нюр‘яськоно.

Советской общественносьлэсь вань ужан кужымзэ, мылкыд- 
зэ огазеяса, пудо уллёез будэтон борды, пудо-живот вордон 
лэсь ваньбур сэтонзэ паськытатон борды зол кутскоме.
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