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Быдэс дуннежь пролетар*ес, огазе кариське!
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АЗЬКЫА.
Коммунис партилэн шонер кивалтэмез‘я 

Удмурт обласьысь ужась но ас кужмы- 
нызы ужаса улйсь кресьян калык, социа
лизм лэсьтон удысын данлыко бадӟ&ш 
уж'ёсыз быдэстйз. Октябрь революцилэн 
дас ньыль ар тырмон азезлы удмурт об- 
ласьмы индустриально-аграрной обласе 
берытскыса кошке.

Ужась калык удмVрт обкомлэн кивал- 
тэмез'я данлыко ӝоглык‘ёсын Иж заводэз 
бадӟым виль гигантэ пӧрмытон борды 
кутскиз. Та сяна обласьлэн мукет инты- 
осаз—но портам пумо виль завод'ёс но 
фабрик‘ёс лэсьтыны кутскемын (Можга, 
Глазов но мукет ёросын). Арысь аре уд
мурт пролетар кадр будыса кошке. Дас 
номеро заводын удмурт ужасьёс 19 про- 
центлы вуэмын. Интыись промышлен- 
носьын но удмурт ужасьёс будо. Сельской 
хозяйствоез социализмо хозяйствое бе- 
рыктон ужын, но бадӟым азин‘скем‘ёс вань.

Векчи юрт-буро куанер—но шоро-куспо 
улйсь кресьян'ёс 60 процентэз, коллек
тиве огазеяськемын. О г‘я коллективизаци 
вамен кулак класэз выжытэм быдтйськом. 
Обласе 4 МТС, 5 ёрос совхоз'ёс кылды- 
тэмын. Социализмо хозяйстволэн будэме- 
ныз валче югдытскон ужын, но бадӟым 
азьланьскеммы вань.

Октяарь революцилэн 14 ар тырмон 
азезлы ог‘я косыса дышетон уж улонэ 
пыртэмын, Удмурт обласьмы сизьым аро 
дышетсконэз улонэ пыртыны боевой уж 
пуктйз. Со сяна, гожтэт тодымтэ но ӧжыт 
гожтэт тодйсь калыкез гожтэтлы дыше
тон уж борды зол-зол кутскиз.

Реконструктивной вакытэ султэмен Чош 
удмурт печать но бадӟымесь ӝоглык'ёсын 
будыса кошке. Одйг ар куспын ёрос'ёсын 
7 пумо газет потыны кутскиз. Обласьын 
виль комсомольской газет потэ. Удмурт 
книгаос поттон но арысь аре будыса 
умойлыко луса кошке. Удмурт писатель- 
ёслэн радзы егитэсь но ужась’ ударник'ё- 
сын будэмен артэ, творчествозыя туннэ 
быдэстоно уж‘ёсыз возьматон удысэ султо.

Партилэн генеральной сюресысьтыз бур 
пала но “паллян" пала кожасьёсын чурыт 
нюр'яськыса Удмурт облась октябрь ре- 
волюцилэсь 14 ар тырмемзэ таӵе данлы
ко азинлык'ёсын пумитаз.

Та потйсь „Пролетар кылбурет удысын" 
журналмьР политика, кылбурет, критика, 
театр но музыка ужпум'ёсыз туннэ нунал- 
лэн куремез‘я возьматйсь журнал луоз. 
Та дырозь потась “Кенеш“ журналмы 
чеберлыко литература кылбурет журнал- 
лы гинэ бертыскем вал. Егитэсь писательёс 
журналэ гож'яны тырмыт кыскемын ӧй вал, 
бератсэ кӧня ке мурт'ёслы гож'ян (касто
вой) журналлы пӧрмиз. Соин йырин „Ке- 
неш* журнал пашмиз потэмысь ик дугдйз.

„Пролетар кылбурет удысын" журналмы 
таЧе ужпум'ёсыз быдзстыны азяз пуктэ:

1) Пролетар класслэсь социализмо уды
сын, коммунизмо улон понна нюр'яськись 
геройёссэ возьматон; та удысын классо
вой нюр‘яськ<}нлэсь но социализмо улон 
лэсьтонлэсь кызьы секыт‘ёссэ вормоно, 
кызьы большевико кужмолык, йоглык сё- 
тыны быгатоно, кызьы виль сям'ёс но 
мылкыд‘ёс ӝужало но, кызьы соосыз пась- 
кыт вӧлдоно но мур пычатоно. Вань та 
ужан сям‘ёсыз но мылкыд'ёсыз марксизм- 
лэн но ленинизмлэн дышитэмез‘я диалек
тической материализм пыр дун'яса, суре- 
дан понна нюр'яськоз.

2) Та журналмы социализм лэсьтон уды
сын пролетар писательёслэн кужмо нюр‘- 
яськись, тыршись калыкез огазеась кивал- 
тоссы луоз.

3) Егитэсь писательёслы но литерату- 
рае кыскем ударник'ёслы дышетскон „ке- 
бит" луоз,

4) Удмурт культураез (кылбурет, кри
тика, театр, музыка но мукет) пролетар 
тус'ем карыса бадӟымесь ӝоглык‘ёсын 
культура ласянь азьпала кошкем калык‘- 
ёсын Чашан понна нюр'яськоз.

5) Литература удысын, буре „паллянэ" 
кожон'ёсын но буржуй нациоеализмо мыл- 
кыд'ёсын, соослы дурбасьтксьёсын кужмо 
нюр'яськоз.

6) Писательёслэсь литературно-твор
ческой ужан амал'ёссэс волятйсь, узыр- 
мытйсь луоз.

7) Социализм лэсьтонын люкетйсь вуж 
сем'яёсыз кулак классэз но кулак „ке- 
нешез“ выжытэм быдтонын кужмо нюр‘- 
яськыса, виль улон кусып кылдытон пон
на, нюр‘яськись организатор луоз.
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М. Каюкин.

РАПП-лэн 4-тй пленумезлэн пуктэм‘ёсыз‘я УАПП азьын 
сылйсь уж‘ёс.

Сентябрь толззьлэн нырисетй нунал‘- 
ёсаз РАПП-лэн ньылетй пленумез ортчиз. 
Пленум, пролетар литература удысын 
сылйсь бадӟымесь муг'ёсыз эскериз. Ком- 
мунис иартилэн но правительстволэн„кун- 
мы асьлэсьтыз геройёссэ мед тодоз" шуса 
зазькем лозунгзы писательской организа- 
циосын уж вылын быдэстыны кутскемын. 
Пятилеткалэсь геройёссэ чеберлыко лите
ратура вамен быдэс кунлы возьмато. Нош 
та уж кутскемын гинэ али, бадӟымесь 
уж‘ёс азьпалан сыло. Пленум тужгес ик 
юн пусйиз, писательской организациослы 
ужзэс вильдыса лэзёнлэсь ӝоглык‘ёссэ 
кужмо ортчытоно шуса. РАПП-лы но вань 
пролетар писательёслы социализм дурон 
удысэн (завод'ёсын, фабрик'ёсын) эшшо 
но кужмогес герӟаськоно шуиз. „Промыш
ленной район'ёсысь азьмынйсь писатель
ской организациос (Москва, Ленинград, 
сев. Кавказ, Урал, ЦЧО, Нижний) та ужез 
быдэстон бордын асьсэзэс возьматйзы, 
нош жоглык'ёссы берегес кыльса мынэ“. 
Кызьы та ужез УдАПП — удмурт писа- 
тельёс быдэсто? Туж каллен, черепахалэн 
ӝоглык‘ёсыныз. Та дырозь пятилеткалэсь 
геройёссэ возьматыса одйг-ог очерк сяна 
гожтэмыи ӧвӧл на. Пролетар литература 
удыс аслэсьтыз ужрадзэ партилэн пуктэм 
лозунг‘ёсыз‘я, вильдыса лэзён вакытэ 
;сыӵе бере кылемлы нокызьы ик чиданы 
уг луы. Тросэз писательёс социалисти
ческой предприятиосын (завод'ёс, сов- 
хоз'ёс, колхоз'ёс, МТС‘-ёс) ӧз герӟаське 
на. Та ужез быдэстонын асьме удмурт 
писательёс вылэ пӧртэмгес ик (турлы) 
бадӟым ответственность усе. Удмурт пи
сательёс пӧлысь тросэз пумо-пумо кресь- 
ян семья пушкысь потэмын, пролетар, 
коммунис идеология тырмыт пыӵамын 
ӧвӧл. Социально-экономической улонлык- 
сыя социалистической предприятиен гер- 
ӟаськем‘ёсыз ичи. Нош улон асьмелэсь ку
ре, литература удысын ке уӝаськод, вань 
уждэ социализмо-экономикалы фундамент 
йылсан ужлы но пятилетягаез ньыль ар- 
скын быдэстон ужлы юрттыны берыктыны 
косэ. Азьмынйсь ударник'ёслэсь ӟечлэсь 
ӟеч опыт'ёссэс вань ужась но тыршись 
калыклы чеберлыко литература вамен 
возьматоно. Таӵе бадӟымесь уж'ёсыз бы

дэстон, писательлэн уж вылын аслэсьтыз 
мылкыдзэ, ужан амалзэ диалектико-мате
риалистической методэн кужмояськыса 
вильдоно луэ. Дас номеро заводлэн сек- 
тор'ёсыз борды юнматскем писательёс 
асьсэ ужаны кутскем кичӧлтэмзы сярись 
ивортыкызы куд-огез „завод мурт кадь 
потэ, ужлэн куд пал урдэстйз кутсконо— 
тодыны уг луы“ шуылйзы. Мар бордын 
таӵе мылкыдлэн гердэз?

Писательёслэн социальной туслыкеныз 
мылкыдзы (идеологизы) бордын.

Та кыл'ёс, писательлэсь мелко-буржу
азной, крестьянской идеологи бордысь 
люкиськымтэзэ возьматэ. Зэмен ик кудйз 
асьме писательёс туж каллен вильдйсько 
(перестроиваются); писательлэн ассэ ачиз 
вильдыса лэзён вакытаз ик секыт'ёс шедь- 
ыло, со секытэз вормыны туртсконын 
„завод мурт кадь потэ“ куараос но 
кылйсько.

Восстановительной вакытлэн ӝӧглык'- 
ёсыз но муг'ёсыз одйг пӧртэм ке вал, 
реконструктивной вакыт хозяйство но по
литика ужпум'ёсыз мукет сямен пуктйз. 
Индустриализаци но оглом коллективиза- 
ци вамен кулак классэз выжытэм быдтон 
борды кутскемын. Соин ик литературалэн 
быдэстоно ужез но чутрак мукет луса 
кошке. Восстановительной вакытэ куд ог 
писательёсыз бытовизм зйбыса возиз ке, 
реконструктивной вакыт производство 
ужез возьматйсь социализм лэсьтыны юрт- 
тйсь болыпевико мылкыд'ем чеберлыко 
кылбурет куре.

Завод'ёс но колхоз‘ёс сярись кӧня ке 
очерк'ёс ваньке но со ӧжыт, ӟечлыксы 
ласянь тырмымтэ интыоссы вань асьме 
обласямы но индустриализацилэн паськы- 
тамез'я, партилэн ЦК-лэн национальной 
пролетар кадрез будэтоно шуса пуктэмзэ 
шонер быдэстыса, 1931 ар вылтй 10 номе
ро заводын удмурт ужасьёс 25 процента 
вуыны кулэ. Озьы бере удмурт пролета- 
риатлэн индустри сярись удмурт чебер
лыко кылбурет кулэ каремез бадӟым. Уд
мурт пролетариат чеберлыко литература- 
лэсь кужмо юрттэтсэ вите, аслэсьтыз 
геройёссэ быдэс кун мед тодоз шуэ.-Сое 
быдэстыны удмурт писательёслы экзамен
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выдержать кароно. Та сярись РАПП-лэн 
пленумез аслаз пуктэмаз туж кужмо вераз.

Пленум нимаз ик пус‘е пятилеткалэсь 
геройёссэ возьматон ужлэсь кулэлыксэ, 
писательской организациослэсь вильдйсь- 
кон (перестройка) ужзылэсь ӝоглык‘ёссэ 
чалякатон сярись.

РАПП-лэсь кусып гердзэ социализм 
лэсьтон практикаен кужмоятоно. Вань про- 
летар писательёсыз фабрик'ёслэн но за- 
вод‘ёслэн нуналлы быдэ ужан улоназы 
кысконо. „Пролетар литературалзсь гене
ральной темазэ-социализм лэсьтон уды- 
сын азьмынйсьёсыз но социализмо Чошат- 
сконлэсь геройёссэ рос-прос валаса возь
матон. Соослэсь нюр'яськон опытсэс, 
дуннеез вильдон практиказэс но асьсэзыс 
асьсэос вильдыса лэзензэс рос-прос валаса 
(осмысление) мурос огазеян" („Правда", 
31 августа 1931 г.)“. Та муг'ёсыз быдэстон 
творческой метод понна нюр'яськон но 
писательёслэн марксистско-ленинской ми- 
ровозренизы паськытан лозунг'ёс улсын 
мед ортчоз. Нош та лозунг‘ёс но муг'ёс 
сокы чаль быдэсмозы, куке одйг органи- 
заци пушкын большевико самокритика юн 
пуктэмын луиз. Самокритика вообще ӧвӧл, 
самокритикаез конкретной произведенное 
бордысен аратоно. Самокритика вамен- 
луэм янгыш'ёсыз тупатоно, умой произ- 

а ведениёсыз, азьмынйсь метод‘ёсыз попу
ляризировать кароно.

Творческой дискуссия мерксистско-ле- 
нинский, диалектический метод понна ню- 
р'яськон луэ. Пятилеткалэсь геройёссэ 
возьматон-болыневизмлэн бадӟым искус
ство понна нюр'яськемезлэн урылымтэ 
люкетэз луэ.

Удмурт писательёслы но ӝоггес та 
уж'ёсыз быдэстон борды кутсконо, сотэк 
литературамы улонлэн быж йылаз гыз- 
мыльтоз, партилэн но правительстволэн 
пуктэм лозунг'ёссыя туннэ быдэстоно уж‘- 
ёсыз (социализм лэсьтон но ог‘я коллек- 
тивизаци вамен кулак классэс быдтон) 
тырмыт, ӟеч возьматыны уз быгаты.

Сталин эшлэн 6 ужрад сярись верамез 
литература удысын ужасьёслы—пролетар 
писательёслы программа луыны кулэ.

Бур пала но „паллян" пала валтнсь- 
ёсын кужмо нюр‘ясымшо.

Творческой дискуссиез валтон дыр'я, 
буре но „паллянэ“ кожисьёслы чурыт 
пезьдэт сётоно, Бур пала валтйсьёс ре
конструктивной вакытлэсь тематиказэ ку- 
лэтэмен лыд‘яло. Туннэ нуналэз чебер-

лыко кылбуретэн возьматыны уг луы шуса 
юнмато, „ку пыЧал'ёс дыбырто, сокы му- 
заос изё" но мар шуса ватсало. Соин ик, 
пе, али пичи жанр‘ёсын гож‘ян дыр бвӧл, 
исторический роман гинэ, пе, гож‘яно уд- 
муртлитературайын но бад$ым тушмон- 
лыкмы бур тала кожыс'ёс луо.

Веранэз ӧвӧл, ваньмыз ик писатальёс 
сокы ик туннэ нунал сярись гожтыны уг 
быгато, коть кудйз соос улонэз ас сяме- 
нызы валало, ас валамзыя ик чеберлыко 
кылбуретын но возьмато. ,

Кин туннэ нунал сярись уг гож‘я, сос- 
лы ваньзылы ик чик чаклатэк буре кожись 
ярлык ошылыны уг яра. Татын ужпум 
произведенилэн кос „материалэз" бордын 
гннэ ӧвӧл, солэн идеяез бордын. Кин та 
муг'ёсыз сура, со янгыше усе. Луоз гож- 
тыны пугачевщина сярись но, нош со 
гожтэт мед возьматоз писательлэсь ре
конструктивной вакытлэн идеяез но прак- 
тикаез вылэ зйбиськыса гожтэмзэ. Озьы 
ик луоз социализмо ӵошатскон но удар
ничество сярись гожтыны, нош аслаз 
идеяез'я писатель социализмо лэсьтйськон 
сярись элементарной тодонлыкозь будым- 
тэзэ возьматоз. Реконструктивной вакыт
лэн темаен узырлыкез бадӟым, сое киул- 
тыны гинэ быгатыны кулэ, солэсь диалек
тической противоречивой гердзэ валаны 
кулэ. Кин реконструктивной вакытлэн 
тематикаезлы пумит, со большевизмлэн 
бадӟым искусство кылдытонэзлы пумит.

Мар мукетлыкез „паллянэ" валтйсьёс- 
лэн? Вылй возьматэм лозунгез сапкытэм 
(вулгаризация) но сюбегатыса лэзем (упро
щение). Кылбуретлэн ӟечлыкез понна 
нюр'яськон интые — чаляк (ӝог) вазись- 
конэн воштон; ӟеч, чеберлыко большевизм 
мылкыдо искусство кылдытонлы пумит, 
„утильсырьё" теориез вӧлдон но пролетар 
литературалзсь жанрзэ очеркен гинэ сю- 
бегатон, очеркез гинэ азьмынйсь жанрен 
лыд'ян. „Паллянэ" кожисьёс асьсэ теори 
шбмзэс удмурт литературае но пыЧатйзы. 
Мак. Осипов аслаз „Тулкым вылтй* ни- 
мо книгаезлэн азькылаз тазьы гожтэ: 
„Туннэ ужез, ортчись ужез, ӝог возьма- 
тйсь — очерк луэ. Асьме удмурт литера- 
тураин но пчерклы сюрес сётоно. Верос 
вӧзын очерк но мед ужалоз. Улон ӝог 
сэрттйське. Со сьӧрын писатель уиськы- 
са уг вуы. Миндэр быдча потэм книгаен 
туннэ бызись улонэз пуейыны туж шуг. 
Нунал ичи, со уг тырмы. Уж'ёс уно, соос 
ӟырдаса выремез куро. Бадӟым книга, 
лыдӟыны. гожтыны дыр ӧвӧл. Бадӟым, кузь
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паськыт веранэз сум'яса, пызьыртыса сё- 
тытэк уг луы. Вакчи, пызьыртыса сётэм 
гожтэт та вакыт коть кудкзлы ик матын." 
Мае возьмато та вылй верам кыл'ёс? 
„Утильсырьё" теорилэн пыЧам шӧмыз 
ӧвӧл-а та? Кылбуретлэсь ӟечлыксэ дырто- 
нэн, „сум'ям" гожтэтэн воштон теори 
ӧвӧл-а та?1

Чылкак со та. Ас кос кылын верамлэсь 
центральной „Правдаись" „З а  гегемонию 
пролетарской литературы,, (31-УШ 31-г. 
№  240) нимо статьялэн кылыныз ответ 
сётом. „Большевизмлэн бадӟым искусст- 
воез понна нюр'яськон лозунг, соин ӵӧш 
ик вань „утильсырьё" теорией нюр'ясь- 
кон лозунг луэ. Та теориез нуллйсьёслэн 
вераськонзы таЧе луса кошке: „Ми боль
шевизмлэн бадӟым искуствоез понна, нош 
ӧжыт улсагес. Али кылдытыны ваньмоно 
ӧвӧл. Асьмелэн лэсьтйськон котырлыкмы 
(обстановка), асьмелэн жоглык'ёсмы сое 
уг лэзё. Али бадӟым гожтэт (полотно) 
гожтонэн йырин ӧвӧл. Ужалом али кызьы 
ке но озьы, медам гинэ кыле. Милям ужмы 
сыр'ё дасян луэ."

Та кыл'ёсысь адӟонэз шуг ӧвӧл, туж 
„паллян“ теория та луэ. Литератураез 
улонлэсь кылемысь мозмытон понна сюл- 
маськем нерГе карем теоризы быдэсак 
Троцкийлэн литература сюресэныз гер- 
ӟаське. Солэн малпамез‘я, переходной 
вакытэ нокыЧе пролетарской искусство 
кылдытыны уз луы. Нош куке со луиз, 
сокы со бесклассовой обществолэн ис- 
кусствоез луоз. Та кыл'ёс бордысь тодмо, 
литератураез улонлэсь кылемысь мозмы
тон амалзы, пролетар литератураез быд- 
тонлы берытскыса кошке". Возьматэм 
цитатамы Мак. Осиповлэн малпамезлы пу- 
мит луэ.

Очерк ас тусыз'я но пуштыросэз'я 
боевой жанр луэмысьтыз покин ко уг 
пумита. Нош вань литератураез очерк 
вылэ гинэ берыктэм, бадӟым тусо гож- 
тэт'ёслы пумит луэм, янгыш луоз. Мак. 
Осипов туж пӧсь ӝоглык‘ёс сярись сюл- 
маське, нош кылбуретлэн ӟечлыкез сярись 
одйг кыл но уг прттылы. Солэн ся- 
мен—улонлэсь медам кыль шуса, кызьы 
ке сюрем озьы туннэ нунал сярись гож- 
тод но ужез быроз. Та вакытэ ӟуч ли- 
тературалэн но озьы ик удмурт литера- 
лэн но улонлэсь бере кылемзы- йечлык 
ласянь. Литературалэн ӟечлыкез понна 
нюр'яськытэк большевизмо бадӟым искус 
ство кылдытыны ум быгатэ.

Удмурт литературамы таЧе „паллян" 
но бур шом'ёс потало, соосыз дырыз дыр'я 
шарае поттоно, пӧртэм кожон'ёсын нюр‘- 
яськыса гинэ асьмелэсь большевико куж- 
ымлыкмес юнматом.

Буржуй национализмо течениен (гер- 
довщина) та выкыты но туж кужмо нюр‘- 
яськоно. Со течени бордысь чылкак лю- 
киськыса вуттымтэ писательёс (Курбатов, 
Тимашев М.) котькызьы ик пыриськыны 
туртто но уж вылын мукет возьмато Сы
че приспособленческой сям'ёсыз но мыл
кыд'ёсыз чик дугдылытэк шараяно.

Буре но „паллянэ" кыскисьёслэн тыбыр 
сьӧразы пӧртэм пумо приспособленец'ёс 
вань. Выл ласянь революционной кылын 
гожтэм кылбурет'ёсын, красной халтураен 
книга ӝажыосыз ӝокто.

Буре но „паллянэ" кожисьёс пӧлысь 
Лефовец'ёсыз, „Перевалэз", Воронщина- 
ез но сокы гож'яны кутскись пролетар 
писателез вис'яны быгатыны кулэ. Ны- 
рисьёсыз копак буржуазной теори пала 
дур - басьто, соосыз жугоно пумозяз со 
понна, сослан теориенызы пумозяз гер- 
ӟаськымтэ писательёсыз соос бордысь 
люкыса, революционной литература борды 
юнматоно. Нош сокы гож'яны кутскись 
пролетар писатель улонлэн секыт'ёсыз- 
лэсь кышкамен виль тематика борды 
кутсксыны уг быгаты, мыдлане кошке. 
Нош тайзэ жугоно — дышетон понна. С о
кы гож'яны кутскись писателез йыромон- 
лэсь мозмытон понна, писательской ор- 
ганизацилэсь но вань мӧйы писательёс- 
лэсь кужмо юрттэт кулэ.

Попутничество но союзничество.
Социализмо лэсьтйськон кужмоям'я, 

пролетар литература удыс нуналысь нуна- 
лэ аслэсьтыз позицизэ паськытатэ, быдэс- 
литературной движенилы азьветлйсь (аван
гард) луса султэ. Кунмес индустрио карон, 
ог'я коллективизаци вамен кулак классэз 
быдтон уж'ёс но литератураин классовой 
нюр'яськонлэн алямез, попутчик'ёс пӧлын 
люкиськонэз (дифференциация) кужмояты- 
са лэзё. Попутничестволэн паллян бурдэз 
(левое крыло) мелкобуржуазной мылкыд- 
лэсь мозмытскыса пролетриатлэн миро- 
возрениезлы матэ кариське, пролетариат- 
лэн литературной союзникез луэ, проле
тар литературалы бадйым, кужмо резерв 
луэ. „Попутничество но союзничество" до- 
клад'я пленум аслаз резолюцияз тазьы 
пус'из. „Уноез творчествозыя, тужгес ик 
дуноесь писательёс-попучик'ёс пролетари-
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атлэн литературной союзникез луса султо, 
яке солэн позициезлы матэ карисько. Со- 
ин Чош ик пусйытэк уг луы, лулын-сюл- 
мын ик пролетариат'эн герӟаськытэк ком- 
мунизмлзн идеяез пыӵатэк, Кенешо Сою- 
зысь коть кыӵе писательлэн творчествоез 
(коть солэн нимаз ик талантэз мед луоз) 
идейно но художественно жуммыны, бы- 
рыны кылдэмын. Озьы луонлэн тодмоез 
буржуазной писательёслэн но соос пала 
кыстйськись писательёслэн-попутчик'ёс- 
лэн творчествозыя туж юнматйськыса кош
ке". Асьме удмурт литератураин союзниче
ство но попутничество шуса нимаськись 
вис‘яськон‘ёс эскерымтэ на. Татуж бадӟым 
политической уж луэ. Соин ик та статьяин 
верамен гинэ дугдытскыны кулэ уз луы. 
Вань писательёсыз рос-прос изучить ка- 
роно, мар вадесын сылэмзэс шонерак 
пус'ёно, попутчик'ёслы но союзник'ёслы 
азьпала вамыштыны юрттэт сётоно.

Пленумлэн аслаз пуктэмаз нимаз пун- 
ктэн ик тазьы верамын. „Р.С.Ф.С.Р-ысь 
вань республиканской но областной наци
ональной АПП-ёслы попутнической но 
союзнической литература сярись, асьсэ 
литературной о б с т а н о в к а з ы я ,  туж 
паськыт мур пуктыны косоно". Соин ик 
та статья бордысен асьме удмурт лите
ратураин та ужпум'ёсыз ӟечос но тырмыт 
сэрттыны пертчыны кутскыны кулэ..

Зуч литература сярись асьмелэн поло- 
женимы мызонгес. Революцилэсь азьло 
чик удмурт пролетар кадр ӧвӧлтэмен но, 
али но заводэн кусыпмес герӟан понна 
кужмо нюр'яськымтэенымы удмурт про
летар литературамы бычия гинэ. Сое бу- 
дэтон, большевике кужымлыко карон 
УдАПП-лэн туннэ быдэстоно ужез луэ.

Тросэз поттэм кылбурет'ёсмы попут
нической но союзнической литература 
вылэ усе. Та муг эшшо но тужгес ик уд
мурт литератураись союзничествоез но 
попутничествоез эскеронэз кужмоятэ. Ре- 
волюци потэм бере ик но военной ком
мунизм вакытэ удмурт литератураин 
буржуй националист мылкыдо но эсэр 
мылкыдо писательёс йыряськизы (Михеев 
Герд, Яковлев). Соин арт» ик революцион
но-попутнической литературалвн будосэз 
удмурт гуртэ совето власез юнматон понна 
кужмо ню рясяке. Со вакытысь революци
онно-попутнической литературалэн ужамез 
но нюр‘яськемез Майровлэн, Максим Проко- 
пьевлэн, Т. Борисовлэн но мукет'ёсызлэн 
нимёсынызы герӟаськемын. Та кык основ
ной течениос виекын асьсэзыс умой-умой

возьматымтэ пиналась но куд пала карись- 
кыны валасьтэм писательёс вал (Корнилов, 
Векшина,Вильмон.Кривцев ) Куд'ёсыз соос 
буржуазно-националистической течение па- 
лыгес кыстйськизы, кудйз революционной 
литература пала. Нош рос прос кудаз сю- 
рес вылэ султо, асьсэлэсь куд пала ка- 
риськемзэс ӧз возьматэ.

Удмурт литература сокы гинэ ворд* 
екыны кутскеменыз, вылй возьматэм 
течениос куспын кужмо нюр'яськонзы ӧй 
вал. 1919 аре поттэм „Удмурт стихотворе- 
ниос" нимо книгае Герд но Яковлев но 
Максим Прокопеев но Борисов но мук. 
гож'ямын. Веранэз ӧвӧл, кылбур'ёслэн 
пуштыроссыя Прокопьевлэн но Гердлэн, 
Борисовлэн но Яковлевлэн мукетлыкез 
бадӟым. Нош ваче нюр'яськонзылэн шӧ- 
мыз уг адӟиськы. Революционно-попутни
ческой писательёслэн лыдзы ӧжытэнгес, 
соос ваньмаз фронтын нюр'ясьКонэз сокы 
ик омыртыны ӧз быгатэ. Со сяна буржуй 
национализмо писательёслэн кивалтйсьсы 
азьло дыр‘я „нимо дано“ Михеев киын вал. 
Соин ик кудйз-огез идеологизыя кисьма- 
са вуымтэ пиналэсь писательёс, синзэс 
кыньыса, „авторитето" Михеев сьӧры 
кыстйськизы.

Восстановительной вакыт кутекыкы та 
течениос озьы ик кылё, нош революци
онной попутчик'ёслэн радзы пиналэсь пи- 
сательёсын-йылэ (Дядюков, Петров, Ба
женов Дм., Кедра Митрей) Кедра Митрей 
пинал писатель луса уг ке но пыры, 1915 
арын ӟуч кылын поттэм „Эш-Тэрекез“ 
сяна, военной комунизм вакытэ со ӧз 
гож'я. Литературной ужез борды рос-прос 
восстановительной вакытэ гинэ кутске. 
Соин ик сое вылй возьматэм эш'ёс пӧлы 
пыртэмез ӧжытак валэктыса лэзьтэк уг 
луы. Революционной удмурт литература 
кылбурет удыс юнмамен Чош ик, буржуй 
националист но эсэр мылкыдо писательёс 
асьсэлэсь осконлыксэс быдтытэк: гож'яло, 
книга поттыло. НЭП-лэн кужмоян но 
гуртлэн юнманы кутскон вакытаз соослэн 
мылкыдзы вылын вал. Соослэн осконлыксы 
удмурт гуртэз узырмытыса берлань чиг- 
натон вал.

Осконлыксы 5з быдэемы, коммунис пар- 
ти кивалтэм‘я ленинской нацполитикаез 
шонер нуэмен, восстановительной вакыт- 
лэн 1926-27-тй ар'ёсаз удмурт революци
онной писательёслэн радзы эшшо будса 
кошкиз. Литературае виль революци мыл
кыдо пинал писательёс пыризы (Волков
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Мак, Медведев, Миронов, Баранов, Чакмин 
но мукет'ёс).

Та вылй верам вакыт'ёсын удмурт ли
тературами вань течеииосыз но группиров- 
каосыз сйс'яса тырмыт эскерымтэ на. Соин 
ик та ужпум нимаз ик рос-прос сэрттэмез- 
пертчемез вите. Критик‘ёслэн асьсэ уж- 
радазы туннэ быдэстон муген сылэ. Тае 
быдэстыны чик ӝегатскытэк али ик кут- 
сконо. (Критика сярись улйгес нимаз 
верамын луоз).

Реконструктивной вакытэ потэмен, пар ' 
ти но правительство политикаез виль 
сямен пуктйзы. Кунмес индустрио но 
коллективо карон ужпум‘ёсыз шонерак 
быдэстон выла султйз, вить арлы план 
пус'из (со али ньыль арын быдэсме) соин 
Чош ик кулакез ӝикатон (ограничение) 
политика бордысь ог‘я коллективизация 
вамен кулак классэз выжытэм быдтон 
борды кутскиз.

Кулак класслэн литература удысысь 
агентураез таӵе политикаез туж адӟон- 
тэмен пумитаз. Соос (буржуазной тацио- 
налист'ёс) таӵе политикалы пумит султыса, 
вань кужыменызы ик шонаськись писа- 
тельёсыз но буре кожись попутчик'ёсыз 
асьсэ пала берыктыса партилэн но 
ВУАРП-лэн политикаезлы пумит асьсэлэсь 
буржуазно-националистической политика- 
зэс уже пыртыны малпало вал. ВУАРП-лэн 
нырисетй коференци азяз тэкшеронэз тодэ 
вайтэк уг луы. Сокы Герд аслаз люкам 
„армиеныз” (Тимашев, Курбатов, Эрик, 
Кельдов, Баженова но мук) организованно 
кутскыса удмурт писательской, организа- 
циез куашкатыны малпа вал. Конференци 
соослэн буржуй-национализмо теоризылы 
чурыт пезьдэт сётйз, гердовщинаез но 
бегентыловщинаез пумозяз шарае поттйз. 
Та дырысен удмурт революционной пи- 
сательёс полын кужымез огазеан кутске. 
Вуж сям'ёсыз гож'ян тематика бордысь, 
виль реконструктивной производственной 
но колхозной тематика борды кутско. 
Туннэ нуналлы завод сярись коня ке 
очерк'ёс но верос‘ёс гожтэмын, колхоз 
сярись уногес. Со произЕедениослэсь 
ӟечлыксэй вань писательёслы возьматоно. 
Зечлыко удмурт пролетар литература ва
мен егитэсь писательёсыз дышетоно. 
Пролетар литературалзсь ӟечлыко киул- 
тонэз теори ласянь дышетсконэн герйано. 
Литературае ужась ударник'ёс кыскемен. 
Та вылй верам азинскемёс'я ик ВУАРП 
ез УдАПП ниме воштыны быгатйм. Орга- 
низацимылэсь нимзэ воштэмен Чош ик

вань писательёсыз творчествозыя но 
идеологизыя сэртон-пертчон туннэ быдэ- 
стоно уж луэ.

Пролетар литература ядромы бадӟым 
ке но ӧвӧл, вань. Со котыре вань ужась 
ударник'ёсыз но пинал, быдэ вуись писа
тельёсыз бинялтоно. Мӧйы писательёс 
пӧлысь бадӟымесь но дуноесь писательёс 
пролетариатлэн идеологиезлы матэ вуо, 
толон ке вал соос попутчик, туннэ про- 
летарлэн бадӟым союзникез луо. (Г. Мед
ведев, Гаврилов, Кедра Митрей, Волков, 
Петров, Дядюков). Пролетар литература 
сюрес вылэ ик султыса, кужмо союзник'ёс 
сьӧры егитэсь писеательёс уйисько (Архи
пов, Жомбо, Баранов, Игнатьев). Таослы 
ӝоген вильдйськыны туж ӟеч эш мылкыд'- 
ем юрттэт сётоно.

Буржуазно-националистической нӧдэ нӧ- 
дам егит поэтмы Александр Эрик ас- 
лэсьтыз янгыш'ёссэ ачиз шарае поттйз. 
Туннэ быдэстон уж'ёслы юрттыны кут- 
скемзэ аслаз кылбур'ёсыныз возьматэ. 
Мукет‘ёсыз но пиналэсь писательёс ась
сэлэсь янгышсэс кыре поттйзы.

Та вылй возьматэм азьмынйсь, будйсь 
писательёсмы сяна, реконструктивной ва
кытлэн куремез'я вильдйськыны быгатымтэ 
писательёс вань. (Векшин, Сугатов. Багай 
Аркаш, Ашальчи Оки, Ефремов Е.). Та- 
ослэн идеязы коммукизмо идеяен тупам- 
тэен творчествозы жуммиз. Таослэсь 
возьманы осконлык ичи ини. Та дыр'я 
соос удмурт литератураин кулэм лул 
кадесь. Соин ик соос сярись чутырак 
пуктытэк уг луы, яке ӝоген вильдйськыса 
пролетариатлэсь туннэ быдэстоно муг'ёссэ 
литература вамен нуыны юрттоно, яке бур 
пала кожыса пролетариатлы тушмон лу- 
оно. Озьы ке озьы, ӧвӧл ке ӧвӧл! Та сю- 
рес'ёс сяна, мукет сюрес ӧвӧл! Таӵе пӧсь 
жоглык'ёсын социализм лэсьтон вакытэ 
кылбурет удысын ужасьлэн чалмытскемез, 
мылкыдыз ласянь туннэ улонэн тупамтэе- 
ныз сяна номырин валэктыны уг луы.

Улонлэн вильдйськемезлэсь но ӝог- 
лык'ёсызлэсь кышкаменызы чалмытскем 
писательёс сяна литература удысысь пег- 
Мем писательёс вань (Камашев, Никитин, 
А- Годяев, Тронин П., Чакмин, Моро
зов Д., Коновалов М.). Та эш'ёс удмурт 
тусо пролетар культура кылдытон ужын 
нюр'яськонлэн секыт'ёсызлэсь кышказы, 
(яке та ужез „пичи ужен" лыд'язы).

Ӝужась пролетар литература „дезер- 
тир‘ёс“ азьын уз йыбырт'я, случайно ли
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тература уже шедем мурт‘ёс кошкем 
понна, удмурт тусо пролетар культура 
лэсьтэмись уз дугдытскы. Литература 
удыСысь пегӟем но чалмытскем (творче- 
ствозыя жуммем) мурт'ёс интые таза 
пинал писательской армия литературае 
лыктэ. Тани соослэн ним'ёссы: Пимишка, 
Семенов, Медведев, Михайлов, Чайни
ков, Прохоров, Агафонов, Воронцов, 
Перевощиков, Ипатов но мукет'ёсыз. 
Соос литературае кыскем ужась ударник'- 
ёсын удмурт пролетар литератураез кись- 
матйсьёс луозы. Соослы будыны, шонер 
сюрес вылэ султыны, нуналысь нуналэ 
юрттоно дышетоно, марксистско-ленин
ской тодонлыксэс будэтоно.

Ужась ударник'ёсыз литературае 
кыскон.

РАПП-лэн но ВЦСПС-лэн ужась удар
ник'ёсыз литературае кыскон ужпум ку- 
тэмзы, вань ужась калыклэсь ӝутскем 
активносьсэ возьматэ. Одйг ар вылтй 
сюрсэн лыд‘яськись ужась ударник'ёс ли
тературае лыктйзы. Ударник'ёс литера
турае лыктыса, йыр визьмын ужанэн 
но мугор кужымен ужамен вис'ясь- 
кемзы ӵушиськыны кутске. Та уж куль
турной революцилэсь азьпала мын- 
эмзэ возьмаэ. „Ударник'ёсыз литера
турае кыскем реконструктивной вакыт- 
л0н куремез'я РАПП-лэсь вильдйськыны 
кутскемзэ, социализмо лэсьтйськонлэсь 
ялан кыльса мынэмезлэсь мозмытскон 
луэ. Писательёслэн радзы виль тусо писа- 
тельёсын (азьло ар'ёс сярись) большеви
зме но ужась кужымо луэ. Ударник'ёс бу- 
дэм‘я, РАПП-лэн ымнырыз воштйськыса 
кошке (80 процент ёрос ужась ядро лу- 
эмын), предприятиосысь РАПП-лэн ячей- 
каосысьтыз ударник'ёс промфинпланзэс 
быдэстон удысын кужмо нюр'яськем'язы 
ассоциацией кивалтон уже кутэмын" (Пле- 
нумлэн пуктэмысьтыз).

УдАПП кызьы быдэстэ та уж'ёсыз?
Та удысын но асьмелэн бере кылеммы 

шӧдске. 1931-ар вылтй 13-14 мурт уда- 
рник'ёсыз кыским но, ваньзэс ик юнма- 
тыны, ом быгат». Кытчы пыризы таЧе 
мурт'ёс: Климов, Байрамшин, Ларионов, 
Макаров, Акмерзин, Поторочин, Г ри- 
горьев. Соос асьме дорысь пегӟизы, 
Соос пушкын ужез куны пуктэм мурт'
ёс улонлэн быж йылаз кыстйськизы. Та 
уж ез бадӟым ужен ӧз лыд'ялэ, уж вы- 
лын бур пала кожизы. Та лэсьтэм янгыш'- 
ёсыз ӝоген уж вылын тупатыса лэзёно.

Литературае кыскем ударник'ёс пӧлын 
али ик нуналлы быдэ ужаны кутсконо. 
литература удысысь люкиськем удар- 
ник'ёсыз та нунал'ёсы ик берен берык- 
тоно. Теори ласянь тодонлыксэс будэтон 
понна кружоке но семинаре кысконо. 
Ударник'ёслэсь лыдзэс УдАПП-ын будэ
тон понна, завод'ёс борды юнматскем пи- 
сательёслы эшшо но мултзе ужасьёс пу
шкын ужез кужмоатоно. Кажной писате- 
льлэн 2-3 ударникез литературае кыскон 
сярись вылаз басьтэм обязанносез, 1931- 
тй ар влтй шонерак быдэстэмын мед луоз. 
Ударник'ёсыз литературае кыскон уж ко 
тыре вань общественносьлэсь мылкыдзэ 
ӝутоно. Комсомол но профсоюз орга- 
низациос та ужын ваче чиньы но ӧз шук- 
ке на. Азьлапалан сыче ужлы нокызьы 
чиданы уг лу ни. Пленум аслаз пуктэмаз 
та сярись вера: „Интыен-интыен ударник'
ёсыз литературае кыскон уже%,культурно- 
политической ужен ӧз лыд'ялэ. Комсомол, 
профсоюз но быдэсак РА ПП асьсэ ужазы 
ударник'ёс пала ляб берытскизы на." Нош 
удмурт Обкомол но профсоюз та ужез, 
тодазы но ӧз вае на. Азьлапала ужез 
одйг фронтэн нуоно сокы ужлэн эффек- 
тивносез бадӟым луоз. Ударник'ёсыз ли
тературае кыскемен Чош ик, соос пушкын 
ужез нуон сярись, соосыз дышетон сяриСь 
одйг минутлы но вунэтыны уг яра. Ужась- 
ёслэн тодонлык'ёссыя нимаз-нимаз прог- 
раммаё кружок'ёс кылдыт'яно. Соин Чош 
ик классовой саклыкез ӝамдэлы но вунэ- 
тыны уг яра. Ужасьёслэн нимынызы клас
совой тушмон'ёс кружоке пыЧаны медаз 
быгатэ.

Критика
Марксистско - лениниской критика писа

телез воспитать каре, буре но „паллянэ" 
кожисьёсыз шарае поттэ шуса коть кин 
тодэ. Нош кыӵе асьмелэн критикамы? 
Шонерак верано, критика литературалэн 
быж йылаз кыстйське. Потэм кылбур'ёслы 
дырыз дыр'я дун'ет уг сёты, яке чик 
дун'ятэк кыле. Нош удмурт литературамы 
исторически будэмез'я рос - прос эскере- 
мын-а? Ӧвӧл. Критик — теоретик летера- 
туры. Соин ик быдэе удмурт лиуература- 
лэсь будэмзэ сэрттыны-пертчыны, портам 
исторической вакыт'ёсы но тужгес ик али 
дырысь литературной течениосыз но пор
там кожонэ валтйсь теориосыз кыре 
поттон, кудзэ жугон, кудзэ дышетон вань- 
мыз критик вылэ усе. Нош асьмелэн куд
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ог критикуемы реконструктивной вакы- 
тлэн ӝоглык‘ёсызлэсь кышказы, РАПП- 
лэн пуктэмез‘я, ӝоген конкретной критика 
борды кутскем вадес, критика удысысь 
пегӟизы, удмурт пролетар литература 
кылдытон понна нюр'яськон вадес, секыт‘- 
ёслэсь кышкаса берлань чигназы. (С. Бур- 
буров, Баженов Д. но мукет'ёсыз).

Быдэс идеологи фронтын (озьы ик 
литератураин но) туж кужмо классовой 
нюр'яськон алям дыр'я, кызьы пегӟод 
критика удысысь?! Литератураин буре но 
„паллянэ“ кожисьёсын нюр'яськон но ре
волюционной попутчик'ёсыз пролетар ли- 
тератураен герӟан, егитэсь, пичи культу- 
раё писательёсыз дышетон—марксистско- 
ленинской критикалэн туннэ быдэстоно 
ужез луэ.

Али вань критик'ёслы нимаз - нимаз 
писательёсыз мурос сэрттон-пертчон бор
ды кутсконо. Кажной критиклы конкретной 
задани сётса, дырыз-дыр'я быдэстэмзэ 
куроно. Организациын сылйсь критик,

В Е Р С
ДНИИИИИИИИИДИИНВИИИН:

Виль б
(„КУЖЫМ КЫ ДА“ н и м о  б а д з

Учке Костя бригадирлэн ки шораз 
кылем арын тызьы ик циркысен фокус- 
никлэн ки шораз учкиз со. Жог ужазы 
та киос: сьбд кортлэсь — чилясь ролик 
лэсьтйзы соос.

— Адӟид-а кызьы? Секытэз ик ӧвӧл 
веть. Давай, табере ачид оскалты.

Тук-тук! тэкча Костялэн сюлэмыз: ке- 
малась ик ӧвӧл, слесарнойын нырисьсэ 
кортэз акаре куртчытыкыз тазьы ик жу- 
гиськиз сюлэмыз Костялэн. Оло шумпо- 
тйз, оло марлэсь ке шугаса кутскиз— 
ачиз но сокы ӧз вала. „Мон слесарь луо, 
пӧртэмесь тйрлык'ёс лвсьто. Мынам лэсь- 
тэм тйрлыкеным мукет завод‘ёсь:н, мукет 
мастерскойёсын ужалозы",—шуса малпаз 
сокы Костя. Али нош марзэ но созэ ва-

яке писатель большевизмлэн бадӟым ис- 
кусствоез понна уг ке нюр'яськы сыЧе 
муртлы организациын инты ӧвӧл. СыЧе 
мурт'ёс асьмелы ужаны гинэ люкето, 
берлане кыско, виль сямен ужаны маза 
уг сёто.

Ваньмыз та вылй эскерем муг'ёс марк
систско-ленинской критикалэн но писатель
ёслэн но вань общественностьлэн уж‘ёсыз. 
Соосыз быдэстыны ӝоген кутсконо, удмурт 
тусо пролетар культураез будэтон понна 
ваньмылы дэмен туж кужмо нюр'яськоно.

Пленумлэсь пуктэм ёссэ литературной 
кружок'ёсын но семинариосын эскероно, 
со пуктэм‘ёсыз кивалтэт карыса, асьме 
азьын сылйсь вылй эскерем муг'ёсыз 
большевико ӝоглыкТсын быдэстом.

Редакцилзн кылыз. Удмурт пролетар 
литературалэн будэмез сярись но писа
тельёсыз творчествозыя дун'ян сярись 
ичи гож'ямын. Каюкин эшлэн та статьяз 
тырмымтэёсыз вань, соин ик вань обще- 
ственносЬлэсь вазиськемзэ витиськом.

С ‘Ё С.
Александр Э РИ К .

гдос‘ёс.
[м в е р о с л э н  о г  л ю к е т э з ) .

латэк кутскиз. Та дырозь солэн ролик1- 
ёсыз адӟемез ик ӧй вал. Ӧжытак возь- 
даське но кадь: бригадир татын учкыса 
сылэ.

Каллен гинэ, киэгыр маялляськыса кадь 
нырись люкетеэ ортчиз Костя, кортэз 
вылтйз вӧлыса кошкиз, куштйз отысь сы- 
нэмзэ. Каллен гинэ кыкетй параеныз 
резец'ёсын со вылтй ортчиз, пум'ёссэ 
ӧжктак йылсаз, азьпал пумзэ волятйз 
Дась вуэм роликез корт бордысь ван- 
донэз гинэ рань на. Таиз борды умой- 
умой кутскыса но 5з вутты, малпамтэ- 
чакламтэ шорысь, резец азьлань кошки*. 
Бергась корт куасалскиз, кырыжаз ролик. 
Со куасалскем пумыныз резецез йыганы 
кутскиз. Ӧ з вуы Костя малпаны но: ре-
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зецез берлань чигнатыны кулэ вал. Ролик 
одйг пол резецез шуккиз на но, куалды- 
тйз солэсь йылзэ.

Дугдытйз бригадир станокез сокы ик.
— Эк, тон!.. Горе-мастер. Кыӵе ӟеч 

резецез сӧрыса куштйд! Лэзь али. Нош 
ик шероно.

Возьдаськиз Костя. Аслаз быгатымтэ- 
езлы йырыз кур. Бӧрдэмез ик потэ вал 
ини. Веть дышетскись пинал‘ёс серек'я- 
лозы. Ортчыны но маза уз сётэ. Тодаз 
лыктйз—кылем гужем соос атаеныз гуртэ 
ветлйзы. Турнан вакыт вал сокы.

— Турналом, пие,—шуиз сокы атаез.
Туж шумпотыса гуртэ кошкиз со-
— Мон но турнало.. Возьвылын... 

Калыкен ӵош!—малпаз сокы Костя.
Соос турнаны мынон нуналэ возь кыӵе 

ке но муЧесь-ялэсь сюриз. Кутскиз Костя 
шамбал'яны кусоен. Кусо лэчыт, ву кадь 
ик кошке. Шула со. Лысвуэсь турын кусо 
улэ лачырак выдыса кыле. Калык'ёслэсь 
бере уг кыль Костя—ӵош ик, ог радын 
мынэ. УнТяло сое.

• — Учкали та Косьтизэс!.. Йӧн-йӧн ик
турна веть. Мась тупыттэмез!.. Мар быдча 
пи будэтйз ини Олёксей Дурга.

Уно кылйз Костя таЧе верам'ёсыз.
, Пыдло сюлме мертчо со кыл'ёс. Турнан

кужымез уката но будэто. Вань жадем ик 
кошке кадь. Костя азьпалысьтыз номыре 
но уг адӟы ни. Вань сюлэмыз ик возез 
мычись кусо вылын. Косоезлэсь выжо 
мемзэ но ӧз вала. „Лябгес вырисько дыр 
—соин уг мертчы“ шуса, уката но кужмо 
шамбал'яны кутскиз.

— - Жин!—шуиз кусо.
— Жуч!—шуса кеськиз солэн пумитаз 

юр ял.
— Вот ини... Татын-а ма талы луоно 

вал? Тани берласянь сутозы,-—шуса Костя 
турнаны кутскем вал. Ӧй лась ни Костя- 
лэн турнамез. Кусоез есьып выжыетйз ик 
чигиськыса. ял борды куртчиськем.

Ӵыжектйз, куалектйз Костя. Мыкырскиз, 
чигиськем кусозэ ӝутыны уг дйсьты. 
Шӧдйзы.

-— Э-а », Костик!.
— Сялтымдэ басьтымт» у га ..
— Ныл'ёс!.. Вае Костиклэсь сялтымзэ 

басьтом. Кусозэ чигем со!..
Кутйзы сое суйтйз, пыдтйз—чыжаське- 

мез но уг луы ни Чупчи дуре нуыса, 
вуэ куштйзы. Вань возьдаськонэз оло. 
кытчы тӧлӟиз. Чупчи ву ГЫ ЛТӤ З ЛЭСЯ.

Кема серек'язы сокы Костяез. Ачиз но 
соосын Чош серек'яз. Али но тани Коп 
чик‘ёс палысен серек'ям кылйське.

Нырисьсэ кылйз Костя ролик'ёсызлэн 
кытчы мынэмзы сярись. Бадӟым ужез 
лэсьтэ завод. Со Е;о, Костя, та бадӟым 
ужлэсь ог люкетсэ быдэстэ. Быдэс уче
нической бригадаен соос вераны луон- 
тзм бадӟым ужез лэсьто. Валаз тае Ко
стя, ӟеч валаз. Марлы сокем пӧсь верась- 
кемзэс но комсомомолец'ёслэсь ӟеч ва
лаз. Пыдло понйз сое со ас сюлмаз.

Егит‘ёслэн сюлэмазы тыл понйз та ке- 
неш.

Ячейкалэн секретарез ученической бри- 
гадалы ассэ ударноен ялыны чектйз. 
Ученик'ёс одйг мурт сямен ик пыд йы- 
лазы султыса кизэс чабыны кутскизы.

— Лэсьтом!..
— Дырызлэсь азьло...
— Возьматом Бриан'ёслы, Макдональд'- 

ёслы кызьы Кенешо союзысь пролетар1- 
ёс ужало!

— Ударной кужымен, социализмо чо- 
шатскыса ужалом!

Кенеш бере, ульчае потыса, Костя 
Аров Васялы вераз:

— Мон соосыз табере нуналлы быдэ 
куиньсюзэ позырто!.. Ойдо Вася, Чо- 
шатскыса ужаломы.

— Даёшь!.. Чошатском. Кин тросгес 
лэсьтоз! Вай бур кидэ...

Капчи мылкыдэн кошко Васяен Костя. 
Оломар сярись но тяпыртон шеде. Пы- 
дулын шунась лымылэсь топыртэмзэ кыл- 
зо. Вые со, Сюрес кузя сьӧд кыед по- 
тэм ини. Тротуар‘ёс вылын нош шунды- 
лэн пӧсезлы чидатэк, лымы бӧрдэ кадь: 
ву потэм ини. Липет но синвуэн ик бӧр- 
дэ лэся.

— Вася, ойдо туннэ киное ветлом. Бы
дэс арня Чоже ӧй ветлы ини... Инстру- 
ментальнойын ужась Олёко туж усто 
книга сётйз. Сое лыдӟыса пукисько..

— Мон нуналлы быдэ сямен цирке 
ветлйсько. Усто шудо. Борец'ёсыз учкы- 
ны яратйсько!

— Уг яратйськы мон циркез. Голь* 
трес потэ. НокыЧе пайда сетйсьтэм мар
ке ини со,—Костя, Вася пумитэ вераз.

— Ну брат, шишь!.. Тон цирке ветлым- 
тэед на эшшо. Солэсь кыЧе вылэмзв 
шбм'ямтэ,—Костяез ултй уськытон пон
на, вераз Вася та кыл‘ёссэ.

— Ну, мар бен сокем ӟечез? Ну, ве- 
ра...

>
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— Во-первых отын... борец'ёс. Во-вто
рых—клоун'ёс, кыЧе маскара со!..

— Со сяна?
— Со сяна... мукет'ёсыз но...
— Барахлоос вань на, о-о веть,—Ко

стя Васялэн веран кыл бордаз итйсь- 
киз.

— Киноед нош маиныз ӟеч?
— Алигес гинэ мон одйг книгаись Ле- 

нинлэсь верамзэ лыдӟи. Кино—ужась ка- 
лыклэн самой матысь, самой кужмо ис- 
кусствоез луэ. Кино пролетариатлэн ки- 
яз адями мылкыдэз вильдон тйрлык луэ' 
шуэм со.

— А-а-а, тон Ленинэз кутйд ини. 
Ачид нош кыЧе ӟечсэ шедьтйськод? 
Цирк сярись но та выллегмес ик кытын 
ке но верамын вал веть,— Вася аслэсь- 
тыз Костя азьын ляб вылэмзэ шӧдыса 
чыжетйз.

— Кинолэн ӟечез тани мар бордьш. 
Со азьланьын кызьы улыны, кызьы ужа- 
ны дышетэ. Веть кыЧе ке книгаез лыд- 
ӟиськод ке, ваньзэ ик валаса вуттыны уг 
луы. Со лыдӟем книгаед вылысь ик лэсь- 
тэм картинаез учкиськод но, ваньзэ ва- 
лаське. Вот... А цирк сярись тон юнме 
вераськиськод. Циркез виль сюрес вылэ 
пуктыны кулэ шуса гож'ямын вал. Цирк 
борды ултйяса возем калык, ужась ка
лык дышемын. Соин ик сое вильдоно, 
виль сюлэмо кароно. Тйни мар сярись 
гож'ямын вал.

Тазьы вераськыса мыныкызы, ӧз но 
валалэ Еостялэн патерез доры вуэмзэс.

— Я, мынам тани гуртэ. — Костя дуг* 
дыса вераз.

— Уг валаськы мон, Косьти, со кино- 
ись номырзэ но, пыдлось лулӟыса, Ко- 
стялэн синмаз учкыса вераз Вася.

— А-а-а!.. Валалод... Ойдо, мон доры 
пыралом. Адӟод кытын улэмме. Собере 
тон доры мыном. Отысен киное. Яра- 
лоз-а?

— Ойдо, уске, — кунулскыса пыризы 
Васяен Костяен.

Костялэн атаез дасэтй арзэ заводны 
ужа ини. Аслаз солэн пичигес коркаез, 
скалэз вань. Гуртысьтыз ваиз. Заводэ 
ужаны лыктыкызы, Костя пичи на вал. 
Уг ни тод марзэ созэ. Татын солы ас
лаз гуртаз кадь ик потэ ини. Вань уль- 
чаос, вань сэрег'ёс солы тодмо. Атаез- 
лэн отпускез дыр'я гуртэ кошке ке, мӧз- 
мыт потэ солы. Мбзме со завод гудок- 
лэсь, машиоаос шалтыртэмлэсь, эш'ёсыз- 
лзсь. Татын ик веть со дышетскиз но.

Школаин сое серем карылйзы ӟуч пинал'- 
ёс. Трос дыр'я бӧрдыса бертоз вол до- 
раз. Найме вал со. Марлы мон гинэ ул- 
тйямын? Веть дышетскон ласянь мон со- 
ослэсь бере уг кылиськы. Соос но 
ужасьёслэн нылпиоссы, мон но сыЧе ик 
ужасьлэн. Марлы монэ серем каро?“— ас 
понназ Костя трос дыр'я малпалляз.

— Уг валало соос. Валазы ке, уз ни 
ултйялэ,—одйг пол дышетйсьсы шуиз со
лы. Ортчизы сыЧе секыт дыр'ёс. Серем 
карись мурт'ёс вань на ке но, трос ӧвӧл 
ини. Азьлон серек'ясьёс тросэз эш лу- 
изы. Соин ик, Костя яратйз та заводэз. 
Ас сяменыз яратйз.

* * ч *
Шонаськыса мыно Петяен Копчикен. 

Пыд'ёссы соослэн гозы пуно. Иыразы 
тӧл шула. Быдэс ульча соослэн син азя- 
зы берытске.

— „Нас побить, побить хотели"...
Ульчаетй чуз'яськыса кошке кудӟем

куара. Та вӧзын ик шӧтэм кыл'ёс. Пуми- 
тазы шедем калык'ёсыз оло кызьы но 
исам каро. Мыжыкенызы шонал'ясько.

Куинь кузя соос туннэ сур юыса пу- 
кизы: Петя, Копчик но Семон. Трос
юизы.

— Юэ!.. Пейте!..—Семон секта соосыз. 
— Эш ёсыз гажаса сектасько...

— Юиськом, Сёмка, чорт возьми!.. 
Тон веть „хозяин* Сёмка...

— Ай... Эх, пей братва, пропивай все 
на свете!—Петя ас вактаз кесяське. Ас
лаз кылыз но уг ни берытскы.

— Туннэ со мастерез миськоно... Мись- 
кыса кушто мон сое... Ух!.. Кук ёссэ иш- 
кало!—Копчик суйёссэ золтыса кеське.

— Миськыны кулэ сыЧе сопляк'ёсыз... 
Лус'йы котырзэ, Копчик... — Семон Коп- 
чикез узатэ.

— Мар?.. Какой мон тыныд Копчик!.. 
Сёто уть... Тонтэк но мар карыны быга- 
том. ..

Тани соос люкиськыллям... Семон соос 
сьӧры ӧз мыны. Костяез жугон вылысь 
потйзы соос туннэ.

— Со зебралэсь лулзэ пыд пытсаз 
вуттоно,—шуиз Копчик капкаетй поты- 
кыз ик.

Д ас час котыр уин Васяен Костя ки- 
ноись куиньметй сеансысь берто. Адӟем 
картина сярись верасько. Кылйзы соос 
кудӟем куараосыз. Дугдыса кылзо.

— Оло Копчиклэн лэся со куараез?— 
Вася Костя шоры учкиз.
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— Дугдали... Петяен соос. Кудӟиллям. 
Вот ини. Нош ик коньдонзэс юыса быд- 
тйзы ло. Эк!.. Нош ик пунэмаса ветлозы. 
Нош ик „лыздариосын" бертозы... Умой- 
тэм, туж умойтэм уж со юон, Вася...

Юон сярись, марлы аракы лэсьтон ся
рись вераськыса кошко.

— Марлы сое лэсьто? Пытса вал вань 
винной завод'ёсыз. Нокин но ӧй юыса- 
лыз ини,—Вася пӧсектыса ик вераське-

— Уг лу озьы сразу, Вася... Жотрак 
карыны уг луы.

Пумиськизы кудӟем мурт'ёс та кык пи- 
осын. Тодмазы.

— А-а-а, горе-мастер... Здравствуй, ма
стер!—Петя соос шоры вазиз.

— Знаешь што... Быгатод-а йырдэ ку- 
нулад поныса нуыны?—Копчик Костя до- 
ры матэктыса вазиз.

— Дась лу!..—шуиз Костя лушкем ги 
нэ Васялы.

Тон нош быгатод-а—Костя Копчик пу- 
митэ султйз.

— Во первых — тон вотяк — эн пумит 
кары. Во-вторых тон—горе-мастер... Так 
ме тыныд со понна преми! — Копчик 
ожалскиз Костя шоры. Со куспын Костя 
Копчиклэн кӧт урдэсаз мырыштйз но 
ланьырак гинэ погыртйз.

■— А-а-а, тон эшшо сыЧе... Милесьтым- 
зэ жугиськод... Чаль!..—Петя выл дйсьсэ 
куштыса саессэ пужалляны кутскиз.

— Опомнись, Петя... Пиньёстэ но ым- 
нырдэ жаля. Соос тыныд кулэ луозы на, 
—чик кышкасьтэм куараен Костя вазиз 
Петялэн пумитаз.

— Эк, да... Мать... Ме!.. — мыжгиз вал 
Петя Костяез. Костя йырзэ мыкыртйз но, 
соиз лаш! гинэ музэ усиз.

— Мотри, кылле... Султйды ке, мили- 
ционерез ӧте

Васяен Костяен азьлане вамыштыса 
кошкиз.

* *
*

— Тй Копчик, юнме Костяез янгыш 
кариськоды. Со тй сямен юыса, жугись- 
кыса уг ветлы, — Токарнойын ик дышет- 
скись нылмурт — Вера Копчиклы пумит‘- 
яське.

— Брось тон!.. Калык азьын тышкамез 
нокызьы но уд ваты.

— Ма нош кин-о адӟем?
— Семон пырак учкыса улэм. Киное 

ветлэм со. Костяос сьӧрын ик, пе, лык- 
тйсько вал. Соос, пе, киноись потыкызы 
ик милемыз жугон сярись вераськизы.

— Вай али татчы Семонэз...

— Семон зэм-а, соос Копчикез жугон 
сярись вераськизы?

— Ма нош!.. Монэ но пызьыртом али 
шуо соос.

— Ойтод... Уг оськиськы! СыЧе усто 
мурт тйледын жугиськыса уз ветлы кадь 
потэ. Уз, уз!.. Вера четак султыса кош
киз.

Нуназеян перерыв бырыса, ваньмыз 
ас станокез вӧзы султйзы. Чалмыт ужало 
калык'ёс. Копчикен Петя кымыс ултйзы 
Костя пала учко. Семон нош ас понназ 
серек'яса, Копчик'ёс пала учке.

Шӧдэ Костя соослэсь озьы учкемзэс. 
Тодйз ини со Семонлэсь кызьы верась- 
кемзэ. Малпаське ас понназ, зол мал- 
пасг.,е. Кин со Семон? Марлы со озьы 
вераськиз?

Шулало, чипсо станок'ёс. Уг чида лэ- 
чыт резецлэн улаз корт. Кылзйське ре
зец ударниклэсь косэмзэ. Огшоры гинэ 
кортэз со чебересь, вольытэсь тйрлык 
лэсьтэ. Уг кыл Костя та куараосыз. Мал
паське со: кин марке со Семон?

— Осконтэм пи,—шара вераз Костя ас 
понназ. Туннэ солэн умой ужамез ик уг 
луы. Брак бӧрсьы брак потэ. Иырысьтыз 
уг кошкы: кин со Семон?

— Мар-о тон, Костя, туннэ изьыса-а, 
мар-а ужаськод? Кӧня со брак лэсьтйд 
ини,—бригадир Костя доры лыктыса юа.

— Вот кыЧе уж Лексей Петрович,— 
Костя ваньзэ толло ужзэ вераз.- Мал- 
пасько: кыЧе адями со Семон? Зэм ик 
со батрак шуса уг оськиськы мон. Эске- 
рыны кулэ вылэм сое, Лексей Петрович.

Да-а-а... ’ НокыЧе документ'ёсыз ӧвӧл. 
Кызьы эскерод?

— Вот уго, документ'ёсыз ӧвӧлысь ик 
сое эскероно. Марлы ай со мон сярись 
озьы вераське... Веть юнме со!

— Ничово, пияш. Эн курда. Ваньмыз 
тупатскоз. Давай, ӟечгес ужа. Из‘ян веть 
со брак лэсьтон ужед,—бригадир Костя
лэн пельпумаз лачкытйз.

Ӝытазе ужамысь бертыкызы, Костяен 
Вася марке но тяпырто.

— Веть вот, тон мар каром отын 
шуиськод... Чудак тон!... Бот ини... Ужась 
егит'ёслэн, мынам сямен, интызы отын,— 
Костя киосыныз ик шонаськыса вера.

— О-о угось, но... Вот видишь кыЧе. 
Жытлы быдэ кенеш'ёс, собранное... Коть 
одйгпол но цирке, киное эн ветлы. 
Огпол пуки мон но собраниязы. Мӧз- 
мыт! Ваньзы сямен ик вуш'йыло. Озьы 
ик луоно ке, мар-о мон отын каром?



14 К Ы Л Б У Р Е Т У Д Ы С Ы Н

Мӧзмеме потйз ке, мои огнам но валес 
выдам выдыса мӧзмыны быгато, — Вася 
солэн пумитаз вера.

— Мд-а... Мӧзмыт шуиськод? Нош тон 
асьмемыз ударноен ялон дыр'я кенешын 
вал-а?

— Вал.
— Мӧзмыт вал-а отын?— чик малпамтэ 

ч шорысь Вася азе юан пуктйз.
— Э-э-э, тон, брат, соиз сярись эн ве- 

раськы!.. Со комсомол кенеш ӧй веть 
вал. Егит ужасьёслэн кенешсы вал со.

—Чудак тон всё-таки, Вася... Веть сое 
комсомолец‘ёс люкаллязы. Комсомол ячей- 
калэн мылкыдыз вал со... Уг валаськы 
мон тонэ, Вася. Газет'ёсыз тон чик уд 
лыдӟиськы-а, мар-а?

— Лыдӟисько... „Ижправдаез" но «Уд
мурт коммунаез“ басьтйсько. Уг веть 
гож‘яло отын комсомол сярись.

— „Комсомольская правда" вань, „Ле
нинская смена".— Огпол ке но сое лыдӟы 
али. Тодод. Комсомола но пырод.

— Пыро мон комсомола. Только али 
тани уг на... уг тодйськы комсомол ся
рись. А тон монэ возьма, ӵош пыром ини. 
— Вася Костяен люкиськыкыз солэсь 
кизэ кырмиз.

— Уг ни, Вася. Туннэ ячейкалэн ке- 
нешез. Куриськон сётйсько.

*
* *

— Шальк, шальк! вазиз кыкпол токар
ной цехын. Мӧзмыт, кӧшкемыт чуз'ясь- 
кыса кошкиз со ужамысь дугдэм станко'- 
ёс куспети. Пурысь из борддор'ёс борды 
мырыштйськыса, со куара берен аслаз 
потэм интыяз ик берытскиз. Лапгес гинэ 
адями мугор мыкыртйськыса, вужер ся
мен, ужаса шутэтскись станок‘ёс куспетй 
зумыса кошкиз. Лушкем потйз со ӧсэз. 
Кӧшкемыт учко солэн берпалаз станок'ёс. 
Берласянь куто кадь.

— Тани вредитель!—шуса кеськозы кадь 
потэ со мыкырскыса кошкись вужерлы.

Шунытэсь на станок'ёс Лымбыт ужаса 
пӧсямзы соослэн бертымтэ али. Гурезь 
сьбры пуксьыны дасяськись шунды туж 
жаль тусо учке. Чыжыт со. Егит мурт- 
лэн али мар ужамезлы возьдаськыса чы- 
жектйз кадь.

* **
— Эй, Митрей!.. Тон брат ӧжытак штан- 

дэ вылынгес нуллы... Куашкаса усёз но, 
уд шедьты ни. Ачид тодйськод — шир- 
мач'ёс трос.

— Мар-о тон со котыре придир'ясь- 
киськод?.. Аслад галстук вылад зырымед 
усем, чушалты али.

Гур серок'яло егит калык'ёс. Утялтйз 
Борис галстук шораз, тупатйз гередзэ, 
бамыз чыж-чыж луиз. Туннэ нырисьсэ со 
галстук думиз. Кылем арын ик со гал- 
стуксэ басьтйз вал. Ӧ з думыл, весь возь
даськыса улйз. Клубе мыныкыз думе но, 
учке зеркалэ. Пичи котрес зеркалэз солэн 
пырак кисыяз ветлэ. Нош ик пертче.

— Марлы мон та шайтан быжез думи?— 
шуса йыраз малпаськон мертчиз.

— Борис асьмелэн кышнояськыны мал- 
па луоз,.. Уть, галстук'ёс думыса потэм. 
Ха-ха-ха!..

—Ну,брат, тй чеберлыкез, чылкыт- 
лыкез уд валаське. Тодйськоды-а Косарев 
эш мар шуиз?..—Бобков кыл куспазы пы- 
риз. Вераськыны со яратэ. Кыл вылаз 
пень но уз пуксьы. О дкедугды ты , пырак 
но вераськыны чидалоз. Ас сяменыз со 
„философствовать" каре. Чем дыр'я ком- 
мунизмын кыӵе дйськут луон сярись 
вараськылэ.

— Ну, эш'ёс, Бобков кутскиз... Макси
мум терпенья товарищи! Тани поттоз ини 
аслэсьтыз пуны кыл кузя „философизэ"!— 
Максимова серек'яса вера.

— Давай, давай, Бобрик! Мар шуиз 
Косарев? Просим!..

— Нокыӵе философи ӧвӧл отын... Во- 
первых—марксистско-ленинской филосо- 
фиен одно ик овладеть карыны кулэ. Со- 
тэк тон социалистической адями луыны 
уд быгаты. Таиз ко слову... Во-вторых, 
Косарев эш вполне практической Чектон 
сётйз. „Паськыт, суч суч штан дйсялэ!" 
шуиз со. Тырмоз, пе, пуны уллясь пи
на л'ёслэн кадь гинэ ӝималэс, пыдесын 
дорозь гинэ штан нуллыны. Луэ, пе, 
вполне солидной калык кадь... Вот... 
Вполне согласен мон солэн вераменыз.— 
Бобков кыЧе ке но бадӟым лектор'ёс кадь 
кариськыса вераськыны кутскиз.

—- Ӧвӧл, тон галстук сярись вера, 
Бобрик!

— Мар веранэз? Галстук—со признак 
культурности. Чем адями культурнее, 
тем со чылкытгес, приличногес дйсяське. 
Басьтом таЧе ужез...

— Айда, берло басьтод ини. Давай, 
эш'ёс, кенешез усьтоме.—Комсомол ячей
калэн секретарез гырлы интые, кык ва- 
Че резец'ёсыз йыга.

—- Кенешон югдур'ёс трос ӧвӧл рост 
сяриеь но промфинпланэз быдэстон ся-
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рись вераськоно,—кенешлэн тӧроез вера. 
Рост сярись вераны Костялы кыл сетйсь- 
ке... Товарищ Костя, давай.

Трос ӧз вераськы Костя. Со дышемын 
ӧвӧл на вераськыны.

— Куке но веть дышетсконо верась
кыны. Собере тон ученической бригадаез 
ӟеч тодйськод, шуиз солы ячейкалэн сек- 
тетарез доклад лэсьтыны задани сётыкыз

— ... МЮД азелы, эш'ёс 1.500.000 м^рт 
егит ужасьёсыз комсомола кутоно. ТаЧе 
ужпум пуктйз асьме азе Ш оретй комитет. 
Быдэстоно сое. Асьме заводысь одйгез 
но егит ужась комсомоллэн педпалаз ме- 
даз луы. Зол  ужано та понна. Ваньмылы 
ужано. Одйг бюро гинэ сое уз быдэсты. 
Тани, ученической бригадаез быдэсак 
комсомола кыскыны луоно. Та ласянь 
мон кылме сетйсько.

Кылзо комсомолец‘ёс Костялэсь вера- 
мзэ. Костя сцена вылын прочсэ пинал 
адӟиське. Туӵ-туӵ, нянь сукыри кадь. 
Жужыт мӧляё, пельпум'ёсыз паськыт вбл- 
скемын. Учке со залын пукись комсомо- 
лец‘ёс шоры. Аслыз ачиз пайме. Веть 
тйни соос 133 мурт! Ваньзы соос кылзо. 
Костялэсь, алигес комсомола пырем мурт- 
лэсь кылзо. Бырйыса поттэ вал Костя 
нырись кыл'ёссэ. Бератаз ини ачиз кош- 
киз кадь. Вераса быдтэм бераз, ваньмыз 
комсомолец'ёс тачыр! гинэ кизэс чабизы.

ТаЧе постановлен^ поттйзы;
— „Кыкетй кварталлэсь заданизэ бы- 

дэстэмез лыд'ян азе, вань егит ужасьёс 
комсомолын мед луозы“ .

— Комсомолэз многомиллённой кароно 
шуиз Косарев эш! — Ӧс дор пал радысь 
Бобковлэн куараез кылйськиз.

— Та ужез быдэстом шуиз асьме за 
водысь ячейка! — Азьпал радын пукись 
комсомолка Таня вазиз Бобков пумитэ.

О г дасо кузя беспартейной егит'ёс 
потыса кошкизы. Читальной залэ пырыса, 
библиотекарьлэсь соос бумага но каран
даш куризы.

— Куриськон гожтоно. Комсомола.
* **

Токарнойлэн борд бордытйз котырак 
горд басма вылэ гожтэм плакат котыр- 
тэмын. Бадӟым букваосыныз со мастер
ское пырись мурт шоры кеське.

ДАЁШ Ь СОРЕВНОВАНИЕ — 
ДАЁШ Ь ВЕЛИКИЙ ПЛАН!

Со сяна но кужмо плакат'ёс ошылэмын:

ДЫШ ЕТСКИСЬ! ТОН АСТЭ УДАР
НОЙ ЯЛ Й Д -  ЭН ВУНЭТ СОЕ!

Осэз пырон вадьсын ик пырись мурт- 
лэн син шораз таЧе плакат шуккиське:

МИ—ВАНЬМЫ УДАРНИК'ЁС. 
СЁТЭМ ЗА Д А Н И О С Ы З МУЛТЭ- 
СТЫСА БЫ ДЭСТОН ПОННА МИ 

НЮ Р'ЯСЬКИСЬКОМЫ.
нош тон?

Костялэн станокез уг ужа. Мукет'ёсыз- 
лэсь вож'яськыса кадь сылэ со. Вайь 
станок'ёс ударной луэмзэс тодыса кадь 
ужало.

Каллен гинэ, йырзэ ошыса пыриз Ко
стя мастерское. Ос азе ик ошем плакат 
солэн син шораз пуксиз.

— Нош тон?.. - юа плакат Костялэсь.
Чатырскиз Костя, золскиз. Сэзь-сэзь

вамыш'яса бригадирлэн конторкаез доры 
мынйз.

—: Пырс! серектэ Семон... Чиньыеныз 
возьматэ Костя шоры Копчик доры мы- 
ныса. I

— Мастеред... Адӟид-а? Вредитель вы- 
лэм уг...—Ха-ха-ха!..

— Ы-ых, сволочь! . Кош татысь! Донго 
уть йырдэ станоке. Куалдоз йыркобыед.

— У г сётскы-а ма „хозяинлы" станок?
— Ого-го-го!.. Горе-мастер... Ролик но 

лэсьтэмез уг луы. Эшшо веть револьвер
ной станок вӧзы султэм. Зебра!—Петя, 
Костя шоры сялскыса, серек'я. Мукет'- 
ёсыз но ужзэс аналтыса серек'яло.

Уг тод Костя кытчы кариськыны. Ста
нокез борды юнгес ӝималскиз но, мар 
карыны тодытэк сылэ.

— Эй, пинал'ёс! Довольно. Асьтэос 
талэсь но хуже вал. Марш по местам!— 
бригадир команда сётйз пинал'ёслы. Чал- 
мытскизы соос. Пинал куараос интые, 
резецлэн йыр'иськем куараез гинэ кы- 
лйське иа.

— Ничево, пиек. Эн курда. Резецез ки- 
ыныд валаны, шӧдыны кулэ. Пельын кы- 
лэм Сямен ик, резецлэсь кытчы мынэмзэ 
ӧд ке кылы, эшшо но тйялод на. Ужан 
дыр'яд, резецлэсь ужамзэ киыныд валаны 
тыршы. Токарьлэн киыз син кадь ик лу- 
ыны кулэ: кытын ке синмын адӟыны уг 
ке луы, киыныд адӟьшы мед быгатод. 
Вот ужад ке, ачид валалод. Эн дырты.
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Сервк'ямзылэн синмяз эн учкы. Нырисьсэ 
соос но трос резбц'ёсыз тйязы. Али тйни 
ужало ини. Быгато.

Обеданы гудок сётыкы, Костялэн ог 
дасо быдча ролик‘ёсыз вал ини. Учке 
Костя соос шоры. Учкыса, учкыса, соос 
бордысь синзэ ишкалтэмез уг луы!. Воль- 
ытэсь, чылкытэсь, чиляло соос. Ваньмыз 
ог кадь. Аслаз веть та Костялэн лэсьтэ- 
мез! Кызьы вералоз ини со мумизлы, бу- 
бизлы мар лэсьтэмез сярись. Кыӵе соос 
шумпотозы. Эк!..

Вӧесь ӟустариен ролик'ёссэ шобыртйз 
но, бызьыса ик потйз мастерскоись. Шум- 
потэ. Бызьылэмез, тэкчамез потэ. Быдэс 
дунне тыр, вань калык кылымон кеськы-' 
сал. Мед тодозы солэсь револьверной 
станокын ролик лэсьтыны быгатэмзэ!.

* *
*

Толалтэ, со самой кезьыт нунал'ёсы, 
со татчы ужаны пыриз. Пыдаз кутэз пась, 
одйг дэра бинялтонэн гинэ кутчамын. 
Вылаз ӟызыгес сукманэз сяна, номыриз 
но ӧй вал.

— Уин вуи мон татчы заводэ. Уйшор 
котыр. Калык ваньмыз изе. Кытчы мы- 
ныны уг тндйськы. Кезьыт. Пиньёс шатыр 
жугисько. Кытчы пырод? Урамын веть 
уд кӧлы! Одйг муртлэн сениказ тубыны 
кутски. Сётаки турын пушкын шунытгес. 
Сеник тубат шылтыр-куалтыр! гинэ гыл- 
Мыса усиз. Пуныос уртчизы вылаз ик. 
Одйгез кукам кургчиськыса, пырак штанме 
кесиз. Пегӟыны турттйсько вал—пуны уг 
лэзьы. Бадӟым бен, шайтан! Уродос ку- 
нян быдча. Учкисько но, коркась кык 
кузя пиосмурт'ёс пото. Огезлэн кияз 
понарез но наганэз вань. Мукетызлэн 
нош—бадӟым пыӵал. Кутйзы соос монэ 
силь сьӧртйм. Сэзьяло. Мон кынмыса но 
кышкаса дыр куалек'ясько.

— Марлы татчы вуид?—ымнырме по- 
нарен югыт карыса юа наганоез.—Мар 
тыныд татысь кулэ?

— Мон кӧлыны пырисько вал... Уль- 
чаин кезьыт,—шуисько пумитаз. Кылы 
нош мынэсьтым уг кылзйськы. Мырдэм 
верасько.

— Тань та прикладэн шуКкыса уськы- 
ты вал тонэ но... Не стоит киез саптаны, 
— кузь пыЧалэныз мон шоры ӧжалскиз.

Отысен монз миличае нуизы. Куиньмой 
Чоже милицаин улй. Уж ӧвӧл. Эш‘ёс ӧвӧл. 
Мӧзьмыт! Несовершеннолетной шуса уж 
уг сёто. Туж уно юал‘ясЫ<изы. Кытысь, 
пе, тон, кыЧе муртлэн пиез, марлы за
водэ лыктйд.

— Мон гурт нимме уг тодйськы,—шу
исько. Кылем арын, шуисько, Камали 
гуртысь Чозка Микол кулаклы ужаса улй. 
Туэ тани сое раскулачить каризы. Мыным 
нош тазьы веразы: мын тон заводэ, отын 
тонэ дышетскыны кутозы.

— КыЧе ке документ'ёсыд нош вань-а? 
—миличаин юало-

— Вал, шуисько, мынам трос документ*- 
ёсы. Камай вОлокетй потыкым, кин'ёс ке 
таласа кошкизы.

— Отысен тйни милича монэ татчы 
ужаны лэзиз. Тани, ог сямен ужасько. 
Гуртлэсь мӧзмыт ке но, ничово.

Тазьы вераськылоз вал Шактй Семон. 
Туж ӝож куараен, синву пыр, вераз со 
аслэсьтыз ветлэмзэ. Пинал'ёслы жаль 
потйз.

— Ойдолэ, юрттоме Семилы!—шуиз 
сокы Аров Вася.

— Юрттом, юрттом!—быдэс коллектив 
гурен кеськиз.

Сокы ик коньдон люканы кутсКизы. 
Завком ог 50 манет сетйз. Озьы пичиен- 
пичиен люкаса, Семонлы пальто но, штан 
но, уродос гынсапег но, изьы но басьтй- 
зы Дйсязы-кутчазы соос Семенэз. „Тон 
пыдйылчи“ шуса, нокин сое ас бордысь- 
тыз уг палдурты. Ш актаров Сёмка солэн 
быдтырзэ нимыз.

— Мотри, сенике эн тубы мар-а... Нош 
ик штан пыдэстэ пыны кесялоз!—огпол 
серек'яса вераз солы Копчик.

—Уз ни, брат,шабере. Мынам патер вань 
ини.

Арня, кык ужа Семон. Нуналлы быдэ 
азьлань кошке. Копчикен но Петькаен 
туж тодмо луиз со. Пырак Чош ветло. Уг 
но люкиськыло кадь. Тани станок'ёссы 
но радысь соослэн. Патерзы но огпалан- 
гес ик. Нуназеян дыр‘я перерыв луэ ке, 
одйг пачкаись тамак кыско. Ученической 
бригадаин ужась ныл'ёсыз коть мар сямен 
исаны, серек'яны вутско. Тон удмурт шуса 
Копчикен Петяен сое трос уг серек'яло.

— Тодйськод-а мар?..—шуиз огпол Се
мон ужамысь бертыкызы.

— Тодйськом,~шуиз Копчик пумитаз.
— Мар?.
— Тон марке но вераны малпаськод...
Кема серек'язы соос тае. Собере гинэ

лушкем куараен Семон вераны кутскиз.
■— Татын одйг „хозяин”—Костя ужа. 

Алигес гинэ пыриз уга?
— Тодйськом... Ну, мар?
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— Укыргес и к ассэ ужез яратйсен лыд‘я. 
Бракез но солэн ӧжытгес луэ инй. Сое 
ӧжытак Чемтытыны кулэ вал.

—Да-да... Азьпалэз со басьтыны малпа 
кадь. Ӵемтытоно; —шуиз Копчик, бадӟым 
мурт'ёс сямен, малпаськыса.

— А знаете мар кароно? Станокезлэсь 
полозкаоссэ ӧжытак кырыжтонО. Ачиз но 
медаз шӧдылы. Сокы вань ужез брак по- 
тоз!—Шумпотыса сямен Семон вераны 
кутскиз.

— Ӧйтӧд,—шуэ Петя солэн пумитаз.— 
Станок веть со государстволэн. „Госу- 
дарстволэсь ваньбурзэ эн таса, эн сӧры“ 
шуиз мынам тятяе. Аслыд ик, пе, со 
из‘ян.

— Ну, из‘ян! Неть со понна сое чик 
дунгэк кужмысь ужатозы. Принудиловка 
ӧвӧл-а м а?..— Нош ик Семон аслэсьтыз 
мылкыдзэ вераз.

— Мон сямен, сое огпол тышкаса лэзё- 
но но, ужез быроз,— Копчик вераськон 
куспазы итйськиз.

Кема кенешыса ветлйзы та куиньмо эш:ёс. 
Оло мар но верасько, мертало. Костяез 
серек'яны тыршо.

* *
*

Кык арня ужаса, Костя станокез борды 
дышиз. Машиналэсь шоламзэ,кесяськемзэ 
валаны кутскиз. Яратйз со станоксэ Жы- 
тазе ужамысь бертэмлэсь азьло, быдэсгк 
Чушылэ, сузя. Маялля солэсь частьёссэ. 
Калык адӟымтэ дыр'я, станокеныз верась
кыны вутске. Валаз ини со станоклэсь 
ужамзэ. Вань ручкаос, рычаг'ёс солэсь 
кылзйсько. Шол, аслаз киосыз ӧз на дыше 
на. Уггес кылзйсько. Яке резецсэ мыд- 
лань пуктэ—мултэс зӧк стружка вблйське. 
Яке мултэс кыдёке, пыдло вандыса кошке. 
Яке отрезной резецсэ пыдло донгыны 
шедьтэ но, дась лэсьтэм ролик сӧрись- 
кыса кошке. Дасоен-дасоен ролик'ёсыз 
сӧриз со. Али нуналлы быдэ кыксю ро
лик лэсьтыны быгатэ ини. Кык арня 
Чоже пырак ролик гинэ лэсьтыса улйз

— Марке но мукетсэ лэсьтыны сётэ 
вал. А кы лес..

— Чудак тон!.. Кызьы бен мон тыныд 
мукет уж сётом? Пустяк веть та ролик. 
Нош со пустякен йырин, машина лэсь- 
тонэз веть ӝегатыса уд возьы... Маши
на — со сыЧе: солы пичиез но вингикез, 
пустяшной роликез интыяз мед луоз- Со- 
тэк со ужаны ик уг кутскы. Куатаське, ка
призной со.

— Акылес туж...
— Мало ли акылес!..

Жытпал ужзэс быдтэм бере, комсо- 
молец'ёс вань егит ужасьёсыз, дышетскись 
бригадаосыз кенеше люказы. Кенешон 
ужпум таӵе вал: нырисетй кварталлы ту- 
патэм программаез дырыз вуэмлэсь азьло 
быдэстоно.

Кема ӧз вераське. Зырдыт кыл'ёсын 
вераськизы. Коть нош мар мед луоз но, 
программаез дырызлэсь азьло быдэстоно!

— Эш'ёс! Асьмеос машина лэсьтйськомы. 
Мукет кун'ёсысь вайылйськом вал та 
машинаосыз азьлон,—Мишка вера. Со 
алигес гинэ ученической бригадаись про- 
изводствое потйз.—Та машинаос понна 
Кенешо союз капиталист'ёслы зарни ты- 
рылйз... Басма куись фабрик'ёс асьмелэсь 
лэсьтэм машинаосмес возьмало. Кенешо 
союзысь миллёнэн лыд'яськись ужаса 
улйсь калык басма куись фабрик'ёслэсь 
вуззэс возьма. Быдэстоме, эш'ёс, ужмес 
батырлык кужымен!..

Тьфу, кулачонок!— Копчик выж вылэ 
сялзиськыса, уката золгес ужаны кутскиз.

— Мар-о тышкаськиськод тон? Удар
ник!—Петя Копчик доры лыктыса юа.

Лек синмын учкиз Копчик Петя шоры, 
собере Семон вылэ выжиз. Ӧ з чида Се
мон солэсь учкемзэ ас вылаз возьыны. 
Йырзэ мыкыртйз но, берытскыса кошкиз.

— Ма, мар-о тыныд луиз?.. Уг валась- 
кы. Арлан кадь лек'яське.

— Ме, лыдӟы! — кисыисьтыз поттыса, 
Петялы бумага сётйз.

— Мар та?
— Лыдӟид ке, тодод. Эн ышты. Киям 

ик вай. Семонлэн со.
Станок дораз мыныса, Петя лыдӟыны 

кутскиз. Лыдӟе. ЛыдЗем'яз ымныр тусыз 
воштйське- Пумен лекомо син'ёсыз... Зол 
куртчиз пиньёссэ. Лыдземез'я, бам сйлез 
выре. Гизьыр сыске пиньзэ.

— Вот сволочь, вот сволочь!—Ас пон- 
наз Петя вераз но, нош ик лыдӟыны 
кутскиз.

Малпаське Петя. Возьыт солы луиз. 
Вань эш'ёсыз солэсь мар ужамзэ тодйзы 
кадь. Тани атаез но тодйз. Куамынэтй ар- 
зэ ини солэн атаез заводын ужа. Произ- 
водствоез ӝутон понна, бадэсак сюлэмзэ 
сётыса ужа. Ударник со, бригадалэн ки- 
валтйсез. Туэ солы преми сетйзы. Петя 
нош?

— Тон нош? — Петя аслэсьтыз ачиз 
юа. Аслаз юамезлы ачиз ик вера: вреди
тель, пятилеткаез куашкатыны туртскись- 
код! Кулаклэн быж йылаз ветлйськод. Ху-
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Мукет мастерскойёс сереме вуйпйыны 
тырию.

Ужасьёс йыркуроесь луэмын. Оло кыЧе 
векчи уж'асьёслы но вожзы потэ.

Жыт пал ини. Нош ик гудок. Ужез бы- 
дтыса, гуртэ бертыны косэ. Миколэн ве- 
раськись ударникилэн тодаз лыктйз: веть 
валэктыны кулэ вал Миколаез. Со валэ- 
ктэмез возьма.

Школаосын политехнизации. Трос ды- 
шетскись пинал'ёс заводэ ветло. Заводлы 
промфинпланэз быдэ^тыны юртто. Про- 
гулыцик'ёс но азьмынйсь ужасьёс сярись 
плакат'ёс гож'яса ошыло. Прогульщик'ёс 
вылэ маскара суред'ёс лэсьтыло. Соосыз 
пинал'ёс ужасьёс азьын возьытэ вутто.

Миколэн Чош бертоно луиз со соин 
вераськись ударниклы. Соослэн азьпалазы 
дышетскись пи пыч пыч гинэ вамыш'яса 
кошке. Завод пушкын отй но татй чугун 
сюрес'ёс лэсьтылэмын. Быдэсь завод кы
Че ке но чугунэз лэстэм чонари вотэсын 
кадь золтэмын. Рельса вылэ Чемтыса, азь
палазы мынйсь дышетскись пи усе но, нош 
ик султыса азьлань вамыш'я. Котырак 
утчаськыса мынэ.

Верасько Миколэн эшеныз. Ударниклэн 
син азяз дышетскись пи. Солэн Чемтыса 
усемез, нош ик султыса азьлань мынэмез 
солэн син нзяз бадӟым, валамон суред 
пуктйз.

—Вот, Микол агай.,, Со но, та но ӧвӧл 
чай сакар уг тырмы шуиськод тон. Тамак 
кытчы пыриз шуиськод вал.“ Адӟиськод-а

та дышетскись пилэсъ мынэмзэ? Усе но, 
нош ик азьлань вамыштэ. Дышимтэ на со 
заводын ветлыны.,, Али дышетске. Дыш- 
из ке, асьмеос сямен ик со, чик нокытчы 
но Чемтылытэк ветлыны быгатоз.“ А сь
меос но али со дышетскись пи кадь ик 
азьлань мыныны выриськом. Вань янгыш‘- 
ёсмы, веранэз ӧвӧл. Тупатом. Собере веть 
асьмелы эксеэд пилиськем тусьсэ сяна но- 
мыр ик ӧз кельты. Ваньзэ вильысь лэсь- 
тоно луиськомы .. Вот...

—Озьыез со озьы но ..—Микол аслыз 
оскытэкгес пумит вазьыны туртске вал.

—Мар „озьы но“?—солэн эшез сокы 
ик вазиз. Аслаз юамезлы Миколлэсь ве- 
рамзэ возьмаса ӧз улы ни. Нош ик вераны 
кутскиз,—Ачид тодйськод: асьмемЫз ка
питалистке кекатыны тыршо. Асьмелы 
кужым люкано. Кужым нош бадӟьнй про
мышленность бордын. Коть мар сямен но 
сое ӝутоно луиськомы... Ничово, ӧжытак 
чидатэк но уг луы. Асьмелы ик веть со!

Кема вераськыса мынйзы Валаз лэся 
Микола дуннеин, асьме кунын мар луэмез. 
Аслаз эшезлэсь кизэ зол - зол кутылыса 
дораз пыриз.

Чуказеяз Чукна ужаны лыктыса, Микола 
ударнике гожтйськиз.

Давай ка, брат, монэ ударник кар али... 
Возьматом ми со капиталист'ёслы совето 
кунысь ужасьёслэсь кыЧе кужымзэс!

Микола сьӧры уноез ужасьёс ударной 
бригадаосы гожтйськизы на.

Милям колхоз примерной.
ШУДО: М иш  а—колхозник, Ф о м  а— 

огназ улйсь мурт. Нырисетйез — сэзь- 
сэзь мылкыдо, ужез яратйсь пи, кыктэт- 
ез—аспонназгез улыны яратйсь, секыт 
визьем пи.

Ми ша  (арганэн шудыса кырёа). Таиз 
шудон мукетгес, отын тяпыртон'ёсыз но 
портэмгес, та гуртысь (колхозысь) сыЧе- 
таЧе уж'ёс сярись, вина чумортйсьлэн, 
из'янтйсьёслэн умойтэм уж'ёссы пумысь. 
Кудйзлэн-огезлэн синмаз ик ыбыштом, 
кудзэ-огзэ пельтйз кырмыштом, собере 
шунды азе поттом. Сокы мукет'ёслы но 
визь-нод луоз. Та быдча уж'ёсыз быдэ- 
стыкы эн люкеты, эн из'янты, эн ныру- 
лы.

Кыткем но валэд сари дыр 
Солэн сямыз турлы дыр;
Милям артель, виль артель 
Трактор ваиз,—адӟид дыр.

Ф о м а  Кин шуса улйсько, Миша вы- 
лэм! Зеч-а, бур-а?

М и ш а .  Зеч  да бур?
Ф о м а .  КыЧе бен тракторды улэ-вылэ? 

Ӧз сӧриськы на али?
Ми ш а .  Кытын со! Паровоз кадь куж

мо ужа! Али ёросэ ю-нянь нуса мынйз.
Ф о м а .  Так, так, так... умой шуиськод 

иське. Эшшо мар вералод Миша?
М и ш а .  [Мар бен вералом али мон ты- 

ныд Миша... Ваньзэ верай кадь ини. Я, 
мар жӧлмыса сылйськод? Мон тонэн ве-
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раськон'ёс вераськыны уг ваньмиськы. 
Кож паллян пала (Фома бур пала коже). 
Кытын тынад паллян палыд?

Ф о м а .  Паллян палы шуиськод? М и
лям сёромно!. (Мукет пала коже).

М и ш а .  Иське тон бур оппортунис- 
ёсын ог кылысь. Эх Фома, Фома!.. Жаль 
потйськод тон мыным.

Ф о м а .  Ӧвӧл, малям кулак, поп но 
подкулачник но бур палан...
(татчы фамилия пуктйсъке) соос по
лый ик бур оппортунистын сылэ.

Ми ш а .  Тон нош куд палан сылйсь- 
код?

Ф о м а .  Мон огшоры гинэ, мон татысь 
ӧвӧл...

Ми ш а .  Вот алдаськись ӟучы! Тон са
мой татысь луиськод...

Ф о м а .  Ӧвӧл! Татын куругом колхоз, 
нош мон нимам улйсько, аслым ачим хо
зяин луисько.

М и ш а .  Эх, йырыд тынад—кубыста йыр. 
Пинал на, нош сюдэм ош кадь ваменэс. 
Адӟы но учкы, милям колхозысь тӧдьы 
пурисьтам пересьёс но тынэсьтыд шаплы- 
есь адско на. Кудйз пудо животэз учке, 
мукетыз бакчаин ужало!.. Нош тон?

Ф о м а .  Кылй ини, эн куашеты. Тани 
тй... (ф амилия гожтйське) колхоза уд 
пыртйське, а со, можно сказать, коть ку 
но виналы пумит пуке (йыртьиисэ кор- 
маса), тани вот няньзэ ялан ватса возь- 
ны турттэ.

М и ш а .  Кызьы со виналы пумит? Со 
веть юса майыг вылэ кылйз ини.

Ф о м а .  Бен у го, мон но шуисько Кыл- 
сярись, шуом, татын одйг литровка ньы- 
льдон градус'емез пуке, со нош коть ку 
но со зынэз шӧдса, пумит пуксе... Собе- 
ре тани  вань на Со веть валась адя
ми. Тй сое но уд пыртйське.

М и ш а .  Мае бен со вала?
Ф о м а .  Кык пбл растрата лэсьтйз ини. 

Няньзэ ваткам понназ но сюриз ини.
М и ш а .  Озьы ке, тон сямен Силантей 

кулакез но колхозэ кутоно уг. Со туж 
„йӧно“ адями веть.

Ф о м а .  Маиныз бен со йӧно?
М и ш а .  Кык пол судэ сюременыз но 

колхозлэсь ю-няньзэ сутэменыз... Сое 
ик-а из'янтйсь парсез колхозэ кутоно?

Ф о м а .  Кутоно. Малы ке шуид, пяти- 
леткалэн берпум араз коллективизациез 
ог‘я быдэстыны кулэ.

Фома. Вормод ке, ну. Асьме гуртысь 
Силантей кулаклэсь но попадьялэсь зӧк-

сэ уд шедьты. Кык пол Зыгыртыса но уд 
сузьы!

М и ш а .  Огя! Валаськод тон. Ас кужы- 
менызы ужаса улйсь кресьян калыкез ги
нэ ваньзэ ик колхозэ кыскомы. Кулаклы, 
попадьялы колхозын инты ӧвӧл (кырӟа). 

Сэрпалтом попадьез—
Укмыс пуд'ем лашманэз.
Вордомы таза парсез 
Англиской но выжыез.

Ф о м а .  Вера али, Миша, тйляд колхо- 
зады пересьёс но инмарлы оскемысь ду- 
гдо лэся ини?

М и ш а .  Шонер верад (Кырза). 
Инмарлы ум оскиське,
Наукалы оскиськом.
Агрономи косэм'я 
Урожай будэтйськом.

Ф о м а .  Э-ке-ке-ек... Вот шу, Куашкам 
песяй токма ӧз вераськы дыр ини. Одйг 
колхозын, пе, инмарез буре вайтэк кле
вер кизиллям но, клевер интые тэчыр- 
тэчыр нечистой быж'ёс, пе, потйллям.

М и ш а  (серек'я). Эх, Фомка, та галан- 
каяд тырмыт визь люкамтэед на. Куаш
кам кенак кадь супылтйсьёслы оскыны 
луэ-а ма?

Ф о м а .  Нош марлы осконо?
М и ш а .  Наукалэн дышетэмезлы. Эх, 

ӝоггес комсомолец'ёс мед вырӟысалзы' 
Культурной революциез зол-зол мед выр- 
ӟытысалзы!

Ф  ом а. Мар тон озьы вераськиськод?! 
Весь гурт калык пегӟыса кошкоз. Кема- 
лась ик ӧвӧл, Педор кулаклэн пиез ка- 
рысь бертйз. Карын, пе, культурной ре- 
волюци мынэ. Вань гожтэт тодымтэосыз, 
пе, быдтозы. Как гожтэт тодымтэ мур- 
тэ шедьтйзы ке, сое сокы ик, пе, виозы.

М и ш а .  Веранэз ӧвӧл — кулак оло мар 
но супыльтэ. Гожтэт тодымтэ мурт'ёсыз 
уз быдтэ, гожтэт тодымтэез быдтозы. 
Вань гожтэт тодымтэосыз гожтэтлы ды- 
шетозы. Тйни сыЧе культурной револю- 
ци мынэ. Валад-а?

Ф о м а .  Валай но, малы ке но кыш- 
кыт...

М и ш а .  Кышказы Ерёмаен Яша пӧсь 
шангалэсь. Эх тон!.. Тынэсьтыд визьдэ 
будэтыны кулэ. Бай, мадиськон'ёс ма- 
диськомы, йырысьтыд виымед мед бугыр- 
скоз.

Ф о м а .  Вай, мадиськы.
М и ш а .  Я, тодод-а: сылэ бадӟым кӧт, 

со кӧтын курыт ву.
Ф о м а .  Сое коть кыЧе визьтэмез то- 

доз! Винаен бутылка со.
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Миша .  Тйни од тоды. Со—пересь Ан- 
тип, солэн кӧтаз коть ку но курыт ву 
бультуртэ. Кылзйськы: ӝуштэ, кесяське, 
уте, нош ачиз кулыны уг вормы. Мар со?

Фома .  Со-а? Со тйляд чут луэм куӵо 
пуныды.

Миша .  Тани вот ӧд тод. С о — кулак. 
Бырон нуналзэ шӧдыса озьы выре. Ку- 
иньметйез: кор ке но ӧвӧл уг выры, уг 
ке но изь коросын кылле. Мар со?.

Ф о м а .  Смалпаськыса) Кулэм мурт.
Миша .  Нош ик кырыж ыбид. Со Пет- 

рок Микаля: — колхозын ужлэсь пегаса 
улэ. Калык ужакы гурвылаз куксэ урды- 
лыса кылле.

Ф о м а .  Шонер. Туж кельше. Я эшшо.
Миша .  Тӧдьы луд тылын сьӧд ки- 

дыс'ёс сьӧд сурым Чын поттыса будо.
Ф о м а  (йыр тышсэ кормаса). Таиз 

вот мар ай?!. Уг тодйсъкы.
Миша .  Г азет со. Микаль Петырен 

Савва Тикон сое лыдӟемзылэсь азьло 
тамак кыскыса будто.

Ф о м а .  Быгатскод тон! Нимын-нимын 
вераны тодйськод веть, а.

Миша .  Вераны кулэ. Самокритика ра- 
дын Чушкано.

Ф о м а .  Табере мон верало. „Парсь ке 
но, сиыны уг яра, быжыз ке но ӧвӧл, ӟи- 
чы кадь китрой“.

Миша.  Тодйсько, со подкулачник. 
Отын колхозэ чуртнаськем но, ю-нчнез 
коркалы быдэ люкылоно шуса супыльтэ.

Фо м а .  Тон кызьы тодйськод? Вай 
эшшо: „Вуизы бадӟын кӧт‘ёс, мучоло йыр- 
сиос, кутскизы кресьянлак пеляз супыль- 
тыны, лушкемен солэсь ваньбурзэ кыс- 
каны. Кин'ёс со?

Миша .  Вератэк но тодмо—поп'ёс, зӧк 
кӧт попадьяос. Луд вылэ молебен кары- 
ны ветло. Нош пайдаез ӧвӧл, из'янэз ги
нэ вань (кырӟа ' .

Гурезь ултй кион ветлэ 
Кулэм пудо утчаса;
Черклэн йылаз дьякон пуке 
Кулэм муртэ возьмаса.

Миша.  Тод: Сюрес. Со сюрес вылтй 
ӝыны ар ветло, ӝыны ар уг ветло.

Фо м а .  Со--ш ур луоз.
Миша.  Ӧд тод. Со асьмелэн Пуӵое 

(татын ас гуртэдлэсь сюрессэ верано) 
ветлон сюресмы. Зоро сизьылэк пырид 
кс, валэныд валче муз'ем пыдсы выёд.

Фо м а .  Кызьы озьы интыяз ик верась- 
код? Здорово! Тани мон тыныд вож‘- 
яськыны кутски ини.

Миша.  Сэз'ялскы тон но, тӧлатскы. 
пыр колхозамы, мон кадь ик луод.

Ф о м а .  Уггес оскиськы...
М и ш а .  „Уггес оскиськы". Гм... Уд ад- 

ӟиськы-а, батрак'ёс, куанер'ёс, шоролык1- 
ёс паськыт тулкымен колхозэ огазеясь- 
кыны кутскизы. Куинь бусызэс куштыса, 
трос бусыен ужаны кутско, виль юрт'ёс 
пукто, вужзэ куашкатыса, быдэс дуннелы 
паймымон виль улон-вылон лэсьто (кырӟа). 

Милям колхоз примерной—
Етйн кизиз ударной.
Планзэ ятыр быдэстйз 
200 процентлы вуттйз 

Ф о м а .  Озьы, озьы но... (йыртышсэ 
корма). Я, иське, гожты монэ но колхозэ.

М и ш а .  Вазен ик озьы кулэ вал. Толь
ко нырись тыныд экзамен лэсьтоно. Мон 
тынэсьтыд юало, тон нош вера. Со ты
ныд бадӟым тодонлык сётоз.

Ф о м а .  Ярам. Вера.
Миша. Кин-о кулаклы 

Ю рттыса ужа,
Кин-о колхозэз ,
Быроз кожа?

Ф о м а .  Бур пала кожись.
Кин-о та дыр‘я сор-сор изе, 
Кин-о ческыт вӧт‘ёс адӟе,
Ю нянь дасянэз ӝегатэ,
Коть кытын ужа тяп но ляп? 

Ф о м а .  Головотяп.
Ми ш а .  Кин селькорез виылэ, колхоз 

ваньбурез сутэ? Кин куанерлы сьӧд туш- 
мон?

Ф о м а .  Кулак тушмон.
М и ш а .  Кулаклы чурыт задани ке ӧвӧл, 

Солэсь ю-нянь курись ке ӧвӧл, 
Мар бен со сыЧе луэ?

Ф о м а .  Бур пала нӧдэмез возьматэ. 
Ми ша .  Табере шумпотэм выламы ча- 

стушкаос кырӟалом.
Бизьса туби кызьпу йылэ 
Тӧлась тӧдьы туй понна.
Мон артельын, тон артельын — 
Огазьын улон понна.

Бадӟым сюреслэсь тузонзэ 
Дагаё вал'ёс пурӟыто.
Колхоз, артель, коммуна —- 
Вуж улонэз т'аркало.

Улон ӝутске, весь азьлань, 
Индустри ӧрзэ шедьтйз.
Сиё дано вить ар план 
Капиталэз зуркатйз.

Ми улонэз вильдйськом, 
Межаосыз гыриськом.
Капиталис гуньдымон 
Виль улон-вылон пуктом.

(Экто. Катанчи).
Д. Д . - л э с ь  г о ж т э м з э  а с э с т ы с а

б е р ы к т й з  И. Г А В Р И Л  О В
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Етйн
(Пичи шудон) 

Катанчн усьтйське.

И. Гавр илов.

Туэ тулыс большевизме» ю кизён дыр'я, Удмурт Обоно гурт'ёсы культурной ком
байн лэзьылйз. Та культкомбайн'ёслэн азязы туж бадӟымесь уж'ёс пуктэмын вал. 
Врач'ёс, фельдшер'ёс, ветеринар'ёс, пропагандист'ёс, дышетйсьёс, артист'ёс — 
ваньмыз огазеяськыса, гурт'ёсын соос тулыс ю кизён кампаниез ортчытытозь ик 
ужазы.

ТаЧе культкомбайн Глаз—Яр ёрос'ёсы но лэземын вал. Отын тужгес ик бадӟым 
культурной ужез Иж карысь Драматической удмурт театр быдэстйз. Гурт'ёстй 
ветлытозязы соос 100 котыр постановкаос гинэ лэсьтйзы. КыЧе вал соослэн ужан 
условизы?

Одйг суред возьматймы ке, асьмелы тодмо луоз. Тани, шуом, гурт. Лыдӟон 
корка но, школа но ӧвӧл. Нош та гуртын одно ик спектакль пуктыны кулэ. Тйни 
таЧе условиосын ужано луылйз удмурт театрлы. Нош та веть ӝыт уж гинэ. Ну- 
назе соос азьын прочеэ мукет тусо уж'ёс.

Та гуртэ потэм театрлы уж дурысен ик ужан радзэ вош'яно, тупат'яно луылйз- 
Кылсярись, Яр ёрос етйн кизён удысын туж бадӟым победа лэсьтйз—етйн кизён 
план 200 пропентлы быдэстэмын. Удмурт театр тае аслаз репертуараз чеберлыко 
возьматытэк ӧз кельты. И. Гаврилов эшлэн кивалтэмез'я, отыназ ик „Етйн“ нимо 
инсценировка гожтэмын вал. Етйин праздник нуналэ Удмурт театр тае сцена вы- 
лын возьматйз.

Тйни та „Етйн" нимо инсценировкаез татын печатласькомы.
Редакци.

Сцена вылын ог 14—20 ёрос шудйсь- 
ёс чебер туслыкен рад-рад сыло. Киоссы 
кусказы. Йырзы паллян пала берыктэ- 
мын — ваньзы паллян пала учко- Арганэн 
яке мукет маинке тӧл тӧлам кадь 
каллен гинэ „Елизаровский вальс" шу- 
дйське. Та крезья шудйсьёс ваньзы Чош 
сэзьясько.,. Каллен гинэ дугдо.

Х о р  (шудйсьёс табере ваньзы ик пы- 
рак учко).

Етйн сярись кырӟаны,
Етйн сярись вераны 
Ми тй азе потймы,
Вераны кыл басьтймы.
(Сззь-сэзь, марш шудйське. Шудйсьёс 

кык радэн султыса, кечат но вамат вет- 
лыса, чебересь суред'ёс лэсьто. Собере 
сценалэн мыд-мыд палаз султо (2 люклы 
люкисько). Марш дугдэ. Кырӟаны нырись 
куара (тон) сётйське. Со вакыт шудйсьёс 
ваче пумит берыктйськыса, Чош йыбырт- 
то. Кырзаны кутско.

К ы р ӟ а н. Паллян палан шудйсьёс (ны- 
рисетй хор).

Ми кизиськом етйнэз, етйнвз (2 пол). 
(Кы рзам 'язы  ваньзы ик кизись мурт  

сямен киынызы тоналляськыса м ы н о .  
Собере, берен интыязы султо).

Б у р  п а л а н  ш у д й с ь ё с  (кыкетй 
хор).

(Ваньзы ӵош кутскыса кырӟаса мыно 
но берен инт ы язы  султо).

Кин бен косэ кизьыны, кизьыны (2 пол)
Н ы р и с ь е т й  х о р :  (паллян кизэс жу- 

тыса кырӟаса мыно).
Парти косэ кизьыны, кизьыны (2 пол).
К у л а к  (сцена сьбрысь потэ).
Тй эн кизе етйнэз, етйнэз
Эн кылзэлэ партилэсь, партилэсь...
Х о р  (шудйсЬёс татын вожвыл поты- 

са, интыенызы воштйсъко: бурпалаеь- 
5с— паллян пала , паллян  паласъёс—бур 
пала луо).

Ми ум кылзэ кулаклэсь верамзэ,
Ми кизёмы етйнэз, етйнэз.
(Тае кырӟан дыр'я кулак кошке).
К у л а к  н о  п о п  (кулак азълоев ик. 

Солэн к и яз  ӵушкон, ӵушкон вылын нянь 
колды (каравай). Н янь колды вылз пичи 
гинэ сусы пу вай быӵкалтэмын. Поплзн 
кияз Збк книга но кирос. Черкын сямен 
чирдыса верало).

Етйн кизьыса куасьмоды. куанермоды,
Сютэм кыльса кулоды-быроды...
Х о р  (Уриськемез возъматэ).
Ми у риском етйнмес, етйнмес,
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Ми сврпалтом попез но кулакез
(Кулакеа но попез сэрпалто).
К у л а к  н о  п о п  (султыса).
Тй умойтэм лэсьтйды, лэсьтйды...
Берло йырдэс Чабтоды, Чабтоды...
Хор .  Миетйнмессэстйськом, дасяськом.
Кунлы етйн нуиськом, сётйськом.
(Кырёакызы кизэс чабыса, чеберак 

котыр султо. Собере ик пыдёсынызы, 
киёсынызы, куараенызы паездлэсь кош- 
кемзэ возъмато. Со куспын шазьы ве- 
рало).

Хор:  Етйн—басма куыны мынэ... 
(Поездлэн куараез укат а кужмо кылйсь- 
ке. Собере каньы лля ӵусоме. Ш удйсьёс 
ваньзы котрак султо).

Р у п о р е н  в е р а н .
Коммунист парти шуиз:
Етйн кизён планмес копак быдэстоме.
Х о р  (лозунг).
Етйн уно пайда сётэ.
Дасям етйн—зарни гурезь ..
Етйн ваньбур юнматэ—
Сётоме етйнлы паськыт сюрес...
О г н а з. Туэ тулыс миллён гектарен 

лыд'ямон етйн киземын.
2 к уз я. Кизем етйнэз озьы гинэ кель- 

тоно ӧвӧл.
В а н ь з ы .  Сое ӟеч-ӟеч экерыса, утял- 

тыса октоно-калтоно.
( Тае веракы ваньзы интыенызы вош • 

тйсько).
О г н а з . Етйн пӧлысь жуг-жаг турын- 

нэз выжыеныз ик ыЧкано, палэнэ куяно.
В а н ь з ы .  У рыса, утялтыса будэтэм 

етйн, урытэк, утялтытэк будэм етйн ся
рись, 50 процентлэсь ятыр пайда сётэ.

О  г н а з. Жуг-жаг турын 
Будос пӧлын 
И з'янтэ но лушкаське...

Х о р :  Будосэз со ӝокадэ,
Солэсь сионзэ кыске.

О г н а з: Колхоз'ёс, нимады улйсьёс! 
Хо р :  Етйн мудэс урытэк эн кыле.

Ударной брнгадаос кылдыт'яса, суббот- 
ник‘ёс орчыт'яса, со ужез ӟеч-ӟеч быдэстэ.

О  г н а з. Етйн вамен дйськут лэсьтон 
ужмес золомытоме. Дано мед луоз совет
ской етйн!

(Ваньзы чурен-чурен султо, эктыны  
дасясько).

Ура!.. Ура!.. Ура!..
О  г н а з: И-э-эк!..
(Эктыса кырёало).
Ой вож етйн, вож етйн 
Колхоз луд вылын будэ.
Нунал ортче, кык ортче—
Чагыр Сяська шулдыртэ...

Ужасьёслы дйськутлы 
Етйн кулэ дасяны;
Дйськутлы, палаткалы 
Етйн мынэ куыны.

Ой, вож али, Чуж али 
Али ке но вож али—
Туэ кизем етйнмы 
Сыр’яса будэ али.

Милям колхоз промерной—
Етйн кизиз ударной 
Планзэ ятыр быдэстйз 
Кыксю проценлы вуттйз.

(Припев дыр'я пӧртэм туслык'ёсын 
экто).

К а т а н ч и.

К ы л б у  р ‘ё с .

1.
Азьлон

вуж гуртын
перк

гырлы
жонгыртйз.

Куанерлэсь
кужымзэ,

ваньбурзэ
бералтйз. 

Куанерлы 
потаны 

ӧс пичи
вал отын.

В о ш т й с ь к е .
Вань оскон

кужымзы, 
черкен

вал
сьолтамын.

Вуж гуртын 
курадӟон, 

вуж гуртын
бӧрдылон, 

вуж гуртын
куанерлы 

весь ужан
вал байлы.

Е- Бар*анов
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2.
Виль гуртын

виль улон,
виль

кужым
лэсьтйське.

Виль
тусэн,

виль
ужен

табере
воштйське.

Сю витьтон 
коркаен 

колхозэ
пыримы, 

сю витьтон
коркась Чош 

луд вылэ
потймы.

Вань куанер 
калыкмес 

шоролыкен 
герӟамы.

Убо кадь 
анамес

огазе
вандймы.

3.
Нош ик вуиз 

тулыс.
Кыдёкысь

юбер'ёс
лыктйзьт.

Калыклэсь
кизьыны

потонзэ
Ш ӦДЙЗН.

Виль кырӟан, 
виль

гур'ёе
сьӧразы

ваизы.
Виль

кырӟан
гур'ёссвс

кырӟаса
пукизы.

Кыдёкысь
вайылэм,

йыворзэс
мадизы.

Собере,
шуласа, 

луд вылэ
кошкизы.

о-
Вазь

Чукна
омырез

вандыса,
паровой

вуколэн <
свистокез

кеське.
Артель

калыксэ 
у жду ре

ӧтьыса,
кужмысьтыз

кесяське,
омырез

зуркатса.
Ӵукна

вазь:
ваньмыз

дась:
артель

калык'ёс '  
уг кӧло.

Артель
калык'ёс

уг жадё.
Чыш-пуш

Чыш-пуш
дыртыса,

азьланс
вамыштэ

виль
трактор.

Ужась
калыксэ 

со валтэ
луд вылэ.

Тр-р-р-р
тр-р-р-р

тр-р-р-р-в
Др-р-р-р-р-р

4.
Ӵукна

вазь, 
омыр сэзь.
Льӧль

гпунды
бергаса,

валлане
ӝутйське.

Колесо
берытске,

машина
вырӟытске, 

ог сюллмысь,
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ваньмыз ӵош, 
ас ужаз

кырмиське.
Виль

трактор
дыртыса

луд вылтй
вамыштэ.

Ожомем
анаез

вуж
пашмем 

мувырез 
резь—

—кеж
нежыр-р

кеся,
вандылэ.

Лыз
сяська

кипанча.
БокырО,

йӧны,
пот—

ваньмыз 
туннэ 

мур сюе
Согисько.

Кесэген
пильылэм

вуж
сюбег
анаёс

ваньмыз
туннэ

одйглы
берытско.

Вуж
мувыр,

вуж
ана

ӵошкатса
гыремын, 

со вылтй
кизёнэн

сынаса
кельтэмын.

Ту-уу-у-у-у1
паровой

вуколвн,
свистокез

нош кеське.
Луд вылысь 

ужасьсэ 
бертыны тодытэ.

5.
Колхозлэн

бусыез
сьӧдмамын,

колхозлэн
бусыез

сынамын.
Кизёнзэс

быдтыса,
мызоназ

кутскизы.
Ог сюлмысь 

кутскыса,
вазь

парзэс
гыризы.
6.

Кытын вал 
куинь

бусы,
отын вал 

сьӧд
бусы. 

Кытын вал 
Коньы

быж,
отын вал 

начар
ыж.

Начар вал, 
начар

скал
Йыр'изы 
сьӧд сюез.
Не тырса

не тыртэк 
сюдйзы

калыкез.
Куд-огзэ

пельтыса,
погыртйз

кужмо тол. 
Куд-огез

вузыса,
вайылйз

Чаша йӧл.
7.

Табере
Чаша йӧл 

интые,
вайыло 
ведра йӧл.
Сьӧд бусы,

паськыт луд 
сизьйырен

киземын.
Вож
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буртчин
ЛЬО ЛЬ

сяська
кисьмаса

потэмын.
Вал'ёссы,

кутонтэм,
шыграса

куаемын.
Скал'ёссы,

бекче кадь, 
сизьйырен

сюдэмын.
Гуртэ

бадӟым 
гигант -

гигант

Индустр:
Л р‘ёс борсьы аред ортче 
Огез сьӧрын огез лыктэ.
Вить ар пЯанлэн ужез уртче—
Сое быдэстын со дыртэ.

„Вить арез ньыл арскы н“— 
быдэс союз вазиське.
Куиньметй араз Ижевскын 
Электро сюлэм ӝутйське.

Туэ веть со, туэ
Сии сузёнтэм из юрт'ёс!..

колхоз
кылдэ.

Вуж гурт
туннэ

куашка.
Вить ар

сое
воштэ.

Нуналысь-
нуналэ 

Вуж гурт
сӧрйське.

Часысь-
чассэ 

виль тусэн
воштйське.

Седык— Кони.

ӝутске.
Дас номеро заводэ 
Жужало виль корпус'ёс.

Веть сое ды раз быдэстын 
Сюре ёсын кулэ ужасьёс. 
Индустри кужымез ӝутын 
Юрттозы солы колхоз'ёс 

Нунал ббрсьы нунал ортче 
Колхоз калык Иже лыктэ.
Со туэ ужасен уртче 
Вить арез быдэстын жутске.

Пимишка.

Етйн кизим
Арен кыкен кыльылйз 
Гуртэн куштэм пуштос.
Со вылэ ог‘я потыпйз 
Урод турын модос.

Воштймы пуштослэсь 
Вужмем, гыжам кузэ.
Жутйм туэ солэсь 
Бадӟым кужым нодэ.

Ми пырим туэ колхозэ
О г‘я карим муз'еммес, кужыммес,

Пазьырак позьгиськем улонмес- 
Гылтйм гылак кырсьсв—вужзэ.

Таре со—колхоз бусы, 
Ус‘яз сое корт усы.
Таре етйн киземын—
Нюж нюж, чебер будэмын.

Тани туннэ колхозын 
Етинаны кутскемын.
О г‘я дэмен етйнамы 
Витьтон гектар етйн му.
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Т. Шмаков.

Гурт ёсын.
Табере, гурт'ёсын вуж-сукыр,
Вуж сукыр, сись сям'ёс бырыло,
Виль улон! Виль уж'ёс! Эх, шулдыр! 
Муш'ёс кадь тыршисьёс ужало.
Ужаса улйсь кресьян калык 
Зол вырМиз огазьын ужаны.
Заводын корт дурись — пролетар 
Виль ужлы потылэ юрттыны. 
Гурт'ёсын виль шӧмын чырьса уж— 
Кулак'ёс выжытэм весь чалтчо. 
Колхоз'ёс, коммун'ёс — шонер туж 
Шуккемен, уть, соос чаль ӵогӟо.
Чем но шер кырымысь кизьытэк, 
Чурр .. гинэ тйсь мерттэ машина. 
Огезлэсь огез чик кыльытэк 
Со тйсьёс, борддор кадь будо на. 
КыЧ-ваЧ-кыӵ! киосын дыг аран,
Кус виым потымон курадӟон — 
Кошкемын! Буям ӝок, чун*) питран 
Бычкы, вал — арало шумпотмон. 
Тып-топ-тып... тып-топ-тып... кутэсэн 
Тышкамысь косказы культоос.
Нош табре, корт чугун куараен 
Вис'ясько куролэсь ю-тйсьёс.

*) чун— чугун

Зйрр... бергась корт пинё барабан, 
Жургетса курозэ ик сэстэ!
Дас нунал кутсамон ӟег — кабан, 
Машина нуналскын Чабыштэ.
Муз'ем уж машина сӧсырмоз! 
Заводын ужась эш лыктыса,
Ӧлексы машина ӝог бурмоз 
„Герд" колхоз шумпотоз гажаса 
Шутэтскон дыр'ёсы кресьян'ёс 
Клуб'ёсы — кылзыны радио,— 
Калинин но мукет ужасьёс 
Мускоись гурт'ёсы кыл кизё“
— Валатэк улйськиз веть азьвыл 
ТаЧе виль улонлэсь шулдырзэ 
Веть, иськан, учкали! Кылзы сыл! 
Мусколэсь ӟеч кыл'ёс верамзэ.
Нош азьвыл черк гырлы урмытйз, 
Табере, со ӧвӧл — Радио'*—
Пересь эш — горд Костя шумпотйз, 
Виль улон горд эшлы туж мусо... 
Табере, гурт'ёсын вуж-сукыр, 
Вуж-сукыр, сись сям 'ёс ышыло 
Виль улон! Виль уж'ёс! Эх, шулдыр! 
Муш'ёс кадь тыршисьёс ужало.

ПИЛОТ
Пилот пуке кабиназ,
Рульзэ кияз юн возе.
Син'ёсыз солэн аслаз 
Сӧзь—сӧзь учко азьлане. 
Борт-механик но учке 
Кыӵе ужа мӧторез.
Мотор ужа—жургетэ,
Пропеллер вандэ омырез,
Пилотлэн,
Пилот сюлэмыз юн,
Дыр вуиз 
ЛобЗыны 
Омы ре.
Аэроплан
БадЗым папа кадь бызе...
Вылын ини со,
Туж вылын,
Пилем'ёс улын 
Ву вылын кадь уя,
Жургетэ,
Куразэ сётылэ.
Бортмеханик,

Иван Кудо

Кужмо ужась моторез шоры 
Туж сбзь,
Туж сак,
Синзэ вош'ятзк 
Учкылэ.
Пилотлэн
Синмыз
Азьланьын,
Рульзэ кияз юн возе. 
Картаез но сэрттэмын, 
Ӵем-ӵем гинэ эскере.
Виль йывор'ёс 
Быркыт сямен 
Туж ӝог лобӟо,
Одйг час куспын 
Соос
Кыксю километр выжо. 
Пилот пуке кабиназ,
Рульзэ кияз юн возе. 
Син'ёсыз солэн аслаз 
Сӧзь-сӧз учко азьлане.
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В ы с
Пурга, Дурга кенак'ёс,
Ефим, Петыр дядиос 
Выставкае лыктйллям,
Экспонат'ёс ваиллям.

Пурга кенак чечыен,
Кушманэн но етйнэн.
Лыктэмын со туж матысь 
„Горд Лудорвай“ колхозысь.

Дурга кенак кыдёкысь 
Жужыт Мувыро гуртысь,
Сезьы культоен лыктэм,
Отын жагез туж пумтэм.

Ефим лыктэм совхозысь 
Ваем бадӟым бусыисъ 
Каляга но кубыста,
Помидор но редиска.

Петыр лыктэм коммунысь 
Ваем коммун бакчаись 
Бадӟым сугон, картовка,
Кияр, сяртчы, каляга.

Тйни озьы, юлтош'ёс,
Дядиос но кенак'ёс,
Выставка ударник‘ёс 
Луизы экспонат'ёс.

Горд галстук‘ёс керттыса,
Пионер'ёс бызьыса,
Экспонат'ёс вайыло 
Пумтэм'йылтэт люкало.

Данё вить

а в к а.
Комсомол горд флаг'ёсын 
Удалтон лозунг'ёсын 
Дэмен митинге мынэ 
Вуж сям'ёсыз пурылэ. 

Коммунист ячейкаос,
Сельсовет но колхоз'ёс 
Лэсьтэм ужзэс лыд'яло, 
Удалтэмзэ дун'яло.

Лыд'яса, эскерыса, 
Пайдалыксэ возьматса 
Виль уж'ёсыз дэмлало, 
Колхоз понна нюр'ясько. 

Комбайнлэн но тракторлэн, 
Коллективо кужымлэн 
Праздникез туннэ луэ, 
Коммунизме со нуэ.

Митинг ортчытэм бере, 
Мынйз калык нардоме 
Экспонат'ёс учкыны, 
Выставкаез дун'яны.

„Горд Лудорвай" колхозмы, 
Совхозмы но коммунмы 
Туж бдӟым преми басьтйз 
Сьӧраэ валтын кыл сётйз.

Кулак классэз быдтыны, 
Кузё „кенешез" порыны 
Туж паськыт мылкыд ӝутскиз 
Колхозэ тросэз пыриз.

Л ахут и

Максши Горькийлы.
Пичи дыр'ям, 
Керманшахлэн1) базараз, 
Куашетйсь урам шорысь, 
Мон адӟи левен адямиез. 
Котыр.
чик кышкатэк, 
Туйнаськемын 
Левлы наймем калык. 
Пӧйшурась Камзолэн, 
Палэнын,
Сьӧд вал вылын 
Эмир ворттэ,
Ас эрказ сермет ӟезеныз2) 
Со шудэ.
Эмир котырын— 
Пӧйшурасо пуныёс-

Пустынялэсь кужмо пизэ адӟон понна, 
Калык котыр султэм боддор кадь ик. 
Эмирлэн пуныёсыз калык сьӧрысь 
Левез шӧдтэк ик ортчизы.
Сое шӧдыса левен адями,
Вожез потыса тазьы вазиз:
„Кыӵе тон лев,
Пуны уллё но кышкамтэ бере?
Кытын тынад куараед"
Пуныёсыз туздырыны?
Куалектыса кадь, лев вырзйз,
Четчыса со азьланьскиз...
Левлэн куараез 
Калык полы пуштйз ..
Пуны уллё 
Куаньгетыса дугдйз.

!) Кар ним. 2) Калыныз
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Минут куспын лев азьын пуныёс 
Шымыртскизы, вузыны-утыны кутскизы.. 
Тушмон азьын кышкан 
Шӧдске утэмазы,
Чик кужымтэм ӟигартэм 
Вожпотон пыр вузэмзы.
Шумпотса серектйз адями.
Солэн левез—батыр кужмо,
Нюр'яськын кужым сётэ 
Тушмон'ёсыз кышкатэ.

2.
Тон котырын ук, Горький,
Калыклэн пиез,
Капитал пуныёс 
Уй-нунал вузо,
Левлэсь кужмо куаразэ 
Соёс согыны туртто,
Пролетар класслэЭь азьмынйсь'ёссэ, 
Гуньдытыны турто.

Нош тон эн лябаты
Корт кужымен нюр'яськондэ,
Тон ДЫШ ЫМТЭ ӦВӦЛ у  к 
Пӧсь ожын нюр'яскыны.
Йырдэ вылэ ӝутса,
Тушмон'ёсыз
Мыд-мыд пала серпал'яса,
Мын азьлань,
Кызьы мынйд азьлон!
Эн дугдыты тушмон'ёсын ожмаськондэ. 
Мед, утозы мед вузозы тушмон пуныёс, 
Мед вӧлдозы чик ӧзӧлтэм кыл-куараёс 
Ведь учкись адями,
Тушмон-а со, эш-а,
Вузйсь пуны уллё сьӧрысь 
Туж ӟеч адӟе кужмо левез.

Перси кмлысь Зуч кыллы берыктйз Ирандуст 
Зуч  кылысь удмурт кыллы берыктйз И. Айшои.

К р и т и к  а .

Багай Аркаш.

Кытын? — Татын ӧвӧл
Химик'ёслэн бумагазы вань. Солэн ни- 

мыз — л а к м у с о  бумага. Кислота-а, ще- 
лочь-а та шуса тодэмзы потэ ке, та бума- 
гаез гинэ веттыло. Кислота ке,—гордэктэ 
щелочь ке, — лызэктэ. Критикалэн но сыЧе 
ӟеч амалэз вань, со — классовая борьба. 
Кылбурчи-веросчи асьме палан-а, ӧвӧл а, 
шуса тодэмез потэ ке,—солэн гож'ямысь- 
тыз классовой нюр'яськонэз учконо: вань-а 
со, шонер-а возьматэмын, тырмыт-а возь- 
матэмын?

Та поэмаин классовой нюр'яськон кы- 
рыж возьматэмын. Тани И .Дядюков асьме 
азе куанерлэсь туссэ тазьы суреда:

Пересь бурко
Одйг искал,
Одйг ветыл,
Одйг ыж,
Одйг парсь,
Кык курег,«и.  ̂г >
ты н ы  атас
Тйни кыЧе
Куанер улэ. (1 бамаз).

Ӧжыт гинэ умойтэм луэмын. Куанерез 
суреда вылэм но, середняк пуксем. Вал,

искал, иетыл, ыж, парсь—котыр пудо-жи- 
вот, аслаз. Классовой нюр'яськонлэн одйг 
ёзэз —куанер — кырыж возьматэмын. Та 
куанерлэн нимыз-тулыз луысал ке —шуом 
Петыр Иваннлэсь коня, мар семьязэ муз‘- 
емзэ верасал ке конкретно,—сокы та „куа
нерез" зэм ик куанер чотын валаны луы
сал. Нош Дядюков татын „вообще" возь- 
матэ - (солэн кулакез но „вообще* гинэ) 
соин ик та куанер сокем ик куанер ӧвӧл- 
куанер шуса лыдӟись уг оскы.

Классовой нюр'яськонэз та кылбурчимы 
туж вылтйз гинэ суредаса лэзе, оглом 
кыл'ёсын гинэ. Ш онерзэ верано ке, татын 
нюр'яськон но ӧвӧл, возьматымтэ. Стар
шина лыктэ, куанерлэсь выт понна котыр- 
зэ тала но, ассэ жугыны косэ.

Шуккем вылысь 
Ӵыжыт вир‘ёс 
Чиньы зӧкта 
Пазьгисько.
Вылэ, фонтан сямен,
Шӧтэм пызйисько. (4 бамаз).

Татын куанер мурт чылкак пассивной 
возьматэмын. Сое жуго, гольык кельто: 
коркаисьтыз потто—со пумит уг мытылы,
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Гурен бӧрдэ,
Чурыт муэз
Йыгыр йыр'е. (4 бамаз)

Удмуртлэн манерез, куанерлэн манерез 
сыЧе уг-а!—шуозы. Уг оскиськы! Виль- 
Мултан удмурт'ёс 1906 арын гюлицилэсь 
тыбыр кузэ умойос ик ӟырдатйзы. Уд
мурт куанер чиданы кылдэм шуса, одйг 
но оз учке.

Одйгез жуге, соиз бӧрдэ гинэ ке, отын 
нюр'яськон ӧвӧл: сое р а с п р а в » а  шуозы.

Октябрь революци дыр'я удмурт куа- 
нер'ёслэсь ӝутскемззс возьматон азе вуэ 
но, Дядюков вылтйз гинэ сапань! кошке. 

Мозмиз куанер,
Шоролык, ужась, батрак; 
Гудыртйз октябрь,
Муз'емез, шаерез зуркатйз...

(6 бамаз)
Кызьы мозмиз, кызьы со , ужась калык, 

кресьян калык" „паськыт эриксэ киултйз"? 
Кылбурчи пал-кылзэ но уг вутты. Тани 
татын вал самой ӟырдыт классовой нюр'
яськон, татын классовой нюр'яськонэз 
возьматонэн Дядюков эш тйни озьы .о т 
делался".

Вал удмурт куанерлэн бӧрдтэк—пиньзэ 
куртчыса, кияз пыӵал кутыса ас эрикез 
понна ожмаськон вакыт. Возьматэмын-а 
та? Ӧвӧл. Дядюков „устыр табыр" гинэ 
та вакыт йылтй кошкем?

Классовой нюр'яськонэз возьматонэн 
Дядюков эш тйни озьы „отделался."

Виль гуртэз возьматэ. Татын солэн вань
мыз ас интыяз:

Виль клуб'ёсын 
Тыраз тырмо...
...Пинал калык 
Парта сьбрын ...
Бу .лва тодо,
Спектакль пукто,
Синзэс усьто.
Быриз кулак,
Кенеш киргаз. (8 бамаз).

Чапак чипейлэн косэмез'я кадь, ваньмыз 
дась ини: нюр'яськон быремын, кулак бы- 
ремын, „кенеш" киргамын—гань-гань улэ 
куанер'ёс! Озьылэсь тазьы гожтэмен, мур 
малпаськытэк гожтэмен гинэ со дыре вуод.

Веть советэз но со вӧсь интые пуктэ. 
Тани тазьы гожтэмын:

Бадӟым вось но,
Пичи вбсь но 
Советэн воштйське,
Мукет луэ. (9 бамаз).

Татын Дядюков эш советлэсь сущнось-
’) 13 бнмаа гудок кеськыса ужась калыкез сайк

сэ валатэк возьматэ. Со сямен валано ке, 
тазьы но шуыны луоз ук:

Патриарх но,
Святейшой синод но 
ВЦИК-ен воштйське,
Мукет луэ.

Ма луиз? Татын кык пӧртэм валан (по
нятие) огазе сурамын. Соин ик чепуха 
пӧрмем.

Классовой нюр'яськонэз но возьматым- 
тэ бере, коммунис партимылэн кивалтэмез 
но возьматыны вунэтэмын. Ачиз Дядю
ков шуэм сямен „веть зэмзэ но на факте" 
самой берпум чур'ёсаз гинэ тазьы гожтэм: 

ВКП(б) парти (? Б. А.) 
Пролетар калыкез 
Азьлане, коммун улонэ 
Нуэ, валтэ.

Кылыз'я безграмотносьсэ веранэз ик 
ӧвӧл: син шоры мырӟиське „ВКП.б) пар
ти" шуэмез. Пушсэ учконӧ ке, паймонлэн 
пумыз ик ӧвӧл. Марлы пролетар калыкез 
гинэ ВКП(б) валтэ? Нош куанер, батрак, 
середняк кресьян кытын? Соосыз парти 
уг валты-а? Кулак классэз выжытэм быд- 
тыса, гуртэз колхозэ огазеяса пролетар 
калыкен Чош у г валты-а коммунис парти?

Веть удмурт обласьлы совето влась 
128 михлён манет коньдон сётыса нырись 
ик со валтон ужлы юрттйз ук. Кызьы? 
Обласьмес индустрио карыса, удмурт про
летар 1 адр кылдытыса, муз'ем ужанлы 
индустри база кылдытыса. Тйни солы сё- 
тэмын ук та 128 миллён.

Тае пыр-поч возьматыны быгатэм-а Дя
дюков? Ӧвӧл. Солэн паровозэз 

Г лазысь—Иже,
Бондюгысь—Сюгае 
Лыктыкыз 
„Тик-тик-так! ‘
Тик-тик-так!“ (12 бамаз). 

каре, нош котыраз калыкез, вирсэрез ӧвӧл. 
Самой главноез—адями, со вильмись адя- 
ми—нокытын ӧвӧл1)* Коть мар пӧртэм за- 
вод'ёс, корпус'ёс, чугун сюрес'ёс огназы 
сыло ужасьёс возьматэмын ӧвӧл. Оло 
кызьы со озьы луись марке—завод вань, 
ужасез уг адскы. Веть поэзилэн материа- 
лэз нырись ик—адямилэн ужез, ваче ку- 
сып улэмез мед луоз ук. Валтйсь класс- 
лэн ужамез, партиезлэн ужез пыр-пыр 
возьматэмын ӧвӧл ке, сыЧе поэзилы чи- 
гем грош но сётыны жаль.

Нырись планысь адямиез палэнтыса 
гож'ян уж—Дядюковлы туж характерно. 
„Паровоз'ёсыз дымбыртыто, адямиосыз ва-

уж дуре ӧте, нош ужамзэс автор чих уг возьматы.
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че уг ожмаськыты: сое возьматыны шуга- 
л эсг—шуэ кадь со.

Техника ласянь но татын янгыш азьыз 
вань. Тани электро сярись со тазьы гож- 
тэ: (быдэсак гожтйсько).

Тани, азямы,
Эрказтыл ӝуатске.
Пеймытэсь уйёсыз 
Шундытэк югдытэ.
Глаз карын, Иж карын 
Удмурт ГРЭС ӝутйське,
Вить арын, ньыль арын 
Е1з кузя ыргон пыртй, 
Эрказтыл гурт‘ёсы 
Ворттыса мынылоз,
Ворттыса пырылоз,
Удмуртлэсь корказэ шундытэк, 
Толэзьтэк югдытоз.
Тйни сокы, чагтыл, кӧйтыл, 
Облась предание кошкылоз.

(11 бамаз )
Пӧртэм электро станциосыз со юри кор

ка юыгдытыны гинэ пуктыло кожа лэся. 
Электро кужымлэсь нырись ик промыш- 
ленносьлы кулэзэ уг вера: оло валамез 
сыӵе, оло мур возьматэмез потымтэ.

Вылтйз гинэ лыдӟыса кошконо ке, та 
туж революционной поэма. Нош та кни- 
гаись туала ӟырдыт уж'ёслы юртгэт ут- 
часа лыдӟоно ке, улонэз вильдыны сюрес 
мед возьматоз шуса лыдӟоно ке, (коть 
куд книгаез, конешно, озьы лыдӟоно)—со
кы та книга юнме гожтэмын.

Выл тусыз'я но та поэма уг чиля. (Оло 
шайлы кылызлы быдэ чур лэсьтыса гож- 
тэм: уногес адскоз кожам-а, мар-а.) Одй- 
гез но виль образэз бвӧл. Со понна 
радтэм трос тавтологиез (ог пӧртэм кыл‘- 
ёсыз): Вытало, выт куро (3 бамаз). Шак- 
шы, шӧтэм, жоб (6 бамаз). Кылйське 
лангиське, шуккиське. (13 бамаз).

Я тани юнме шорысь §уч кыл'ёс: 
Тырмоз, будет, довольно!

(8 бамаз).
Чагтыл, кӧйтыл облась предание кошкы
лоз (11 бамаз). Веть зэмзэ но на факте. 
(18 бамаз). Удмурт понна почот ӧй вал.

(10 бамаз).
Таӵе кыл‘ёсын гож‘яса, вань серьёзной 

гож‘ян уждэ серем, мыскыл карем кадь 
луэ веть.

Туе пуктыны сюлмаськымтэез таки та
тысь но адӟиське:

Парсьёс, скал'ёс 
Мукет портам пудоос,
Пускыль, пуекыль ветло, 
Кӧйесь куаё. (20 бамаз).

Та тусэз ик „Ӵукна ӟардэммаз“ но вань’ 
Ыж ёс, парсьёс 
Пукыль-пукыль ветлыло,
Чипы курег гидкуазьын 
Пускыл-пускыл пор'яло.

(95 бамаз.)

Оло талэн кылыз тырмымтэ, оло чик 
чаклатэк гожтэм.

Дядюковлэн стиляз гипербола (бадйы- 
матыса возьматон) туж пыЧамын:

Тыло-бурдозы 
С ю р с э н  м и л л ё н э н  
П а з ь г и с ь к е  (21 бамаз.) 
Вир‘ёс ч и н ь ы  з ӧ к т а  
Пазгисько.
Вылэ ф о н т а н  с я м е н  
Пыз'исько. (4 бамаз.)
Ӵыжыт вирзэ
Ш у р е н кисьтйзы. (2 бамаз.) 
Соослэн вӧзазы 
Мурыос будыло,
В а л  т а р ы  м о н  ым'ёссы 
Ин шоры учкыло. (13 бамаз.)

Со Чем ик тазьы гиперболаен паймы- 
тэ. Только туж тумошо потэ, гипербо- 
лаез уг тупа, интыяз уг пуксьы Марлы, 
кылсярись, муры ым‘ёс „вал тэрмонэсь1?

И. Дядюковлэн образ‘ёсыз кресьян ко 
тырысь гожтэмын. Заводысь, карысь уд 
ик шедьты: кресьян мылкыдзэ та туж 
сэзь возьматэ: Жужаз шунды зарыт весь сэ 
пазьгиз, к и з и з  (7 бамаз). В а л  тэрмон 
ым'ёссы (13 бамаз). Миндэр вылын л ы я л 
кадь (3 бамаз). Завод мылкыд пыӵамтэ 
на. Та вань гожтэмаз но шӧдске, тйни 
кыл тйрлыказ но шӧдске.

Парти, ужась класс, колхозник'ёс пычь- 
пычь кутскыса ужало. Планэз гкоггес бы- 
дэстыны, умой ӟеч лэсьтыны сюлмасько. 
Вань та ужась калыклэсь мылкыдзэ уж 
борды уката зол кутекыкы пуромытоно.

Та ужез коммунис партимы литерату- 
ралы но быдэстыны сётйз. Станок дурысь 
ударник кадь ке ужазы, сокем ик ӟырдыт 
виль темаосыз виль тус‘ёсын, кыл‘ёсын 
гож‘язы ке, — партилэсь оскыса сётэм 
ужзэ литератор'ёс быдэстозы. И. Дядюв- 
лэн та „128 миллёнэз“ бадӟым урок мед 
луоз. Политика, марксизм ласянь тодэм- 
зэ, валамзэ йылтыны сюлмаськытэк гож‘я- 
са, одйг кылбурчилэн но гож‘ямез социа
лизмо удысын уз юртты.

Ижкар16 окт.
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К  Ошмес

Михеев И.С.-лзн кылбур'ёсыз.
Векчи наци калык'ёсыз ӟуче берыктон 

эриктэм „христианизировать карон—сыЧе 
вал эксэй правительстволэн политикаез. 
Эксэй правительстволы та политикаез 
пыр поттыны юрттйсьёслэн одйгез проф. 
Ильминский вал. Эксэй политикаез жоген 
быдэстон понна, со вань векчи наци ка
лык'ёсыз ас вордскем кылыныз дышэтыса 
жоген ӟуче берыктыны, хрестианизировать 
карыны луоз шуса дышетйз. Та амал'ёсыз 
сярись со тазьы вера вал „Черк вӧсез 
ортчытон, солэн кылыныз векчи нацилэн 
валано молитваос... солы валэктыны, ас 
кылыз вамен ӟуч кыллы дышетыны... 
вань векчи наци калыкез одйг религие 
кыскьшы... со пыр соос православной ре
лигией герзаськозы, шуса мынам вань 
малпаськонэ!!" Озьы малпаз Ильминский. 
Ильминскийлэсь амал'ёссэ удмурт'ёс пола 
пыртон ужын Михеев И.С. бадӟым ннты 
басьтэ вал. Михеев И С. Ильминскийлэсь 
амалзэ кужмысъ пыр поттыны туртскиз. 
Со евангелиез удмурт кыллы берыктон 
котырын ужа, „святойёслэн" (асьмеос то- 
дйськом ини соослэсь кинзэс-созес) ул- 
эм-вылэмзы сярись гож‘я. Ӧвӧлтэм ин- 
марлы оскыны дышетыса, эксэез дам'яны 
утьыны косыса учебник‘ёс поттэ. Та 
учебник'ёс быдэс Россиись векчи выжы 
калык ёс пӧлы вӧлдйське, Сибире но вуэ. 
Сибире гинэ ӧвӧл, японие но вуэ. Солэн 
гожтэм книгаез Япони буржуазилы но 
кельше. Таин валче ик Михеев И.С. ни
маз удмрт'ёслы сыЧе ик учебник гож'яса, 
эксэй правительство солэн учебник'ёсы- 
ныз вань школаосыз тырмыто.

Октябрь революци Ильминскийлэсь 
векчи наци калык'ёсыз буржуйёслэсь, 
эксэйлэсь кылзйськыса улыны дышетэ- 
мезлы пум пснйз, сое кирпазь кариз. О к
тябрь революци бере пролетар мылкыдо 
виль удмурт культура будыны кутскиз. 
Туж секыт ар'ёс вал ке но котькытын но 
тӧдьыосын ожмаськон пушка куараос ду- 
гдытэ вал ке но ужась но ужаса улйсь 
кресьян калык пӧлын Югдытскон уж ку- 
жмысь азьпала вамыштэ. Эксэй правитель
ство зибетись мозмо культура зор бере по- 
тэм губи сямен школаос, библиотека ос вол- 
емо. Ужаса улйсь кресьян калык ас кужыме- 
ныз школаос усьтэ. Совето влась трос 
школаос усьтэ ке но вал, соослы ӧз ты-

рмы. Сокем бадӟым вал ужаса улйсь ка- 
лыклэн дышетскон мылкыдэз.

Михеев И.С. революци потса, нялтас 
шып луиз. Со вань буржуйёс кадь, со
вето власьлзсь быремзэ возьма. Совето 
власьлы туж секыт лыктйз ке но, со ялан 
юнма, ас ужзэ ужа, Ленин валэнтэм'я на
циональной политикаез вань кужымзэ по- 
ныса, ужен быдэстэ, Мяхеев солэсь юн- 
мамзэ шӧдйз. Со табере национальной 
политика ужез ас сяменыз тупатыса, ас 
мылкыдзэ возьматыны туртске. 1919 арын 
солэн огломак (3) куинь шудон пьсае 
потэ-1 („Визьтэм Онтон" „Пелляськись“3) 
„Эн лушка". Та пьеса пыр Михеев И.С. 
вакжала (эксэй вань дыр'я) мылкыд'ёссэ 
удмурт'ёс пӧлы юнматыны курадӟе. Ба- 
сьтом „Визьтэм Онтонэз". Та пьеса Ми- 
хеевлэсь вашкала мылкыдзэ туж умой 
возьматэ.

Шудонлэн бадӟым геройез Онтон. Сое 
котькызьы но карлэсь алыны курадӟо. 
Веть карын калык сӧриськемын!?
(Михеев)

...„Васьлей сьоры мыныса кызьы 
бертэмдэ тодйсько мон: вылад
пинжак, ымад попирос, кияд гар
монь луоз... Ог манет сётйд ке, 
коть кытын кышно дась пе. Тани 
кыЧе адями Ваеьлей. Соин ве- 
тлйд ке, тон но сыче луод...

Тйни озьы кар сярись Михеев калык'- 
ёслы валэктэ. Михеев карысь чебер 
ужасьёсыз, солэсь кивалтэмзэ чикуг адӟы, 
сое кулб уг кары. Кар калыкез сбре шуса, 
со дышетэ.

Онтон нокинлэсь но уг кылзйськы, 
каре кошке. Карын улыса, со ворлы бе- 
рытске. Онтонэз кар сӧриз. Огпол Он
тон черке шедиз, отын со поплэсь „сӧ- 
риськем пи“ (о блудном сыне) сярись 
валэктэмзэ кылйз. Онтон тае кылэм бере 
визьмаське. Поплэн валэктэмез солы визь 
сётэ, со дораз кошке. Тани Онтон анае- 
злэсь, пересьёслэсь ӧз кылзйськы, соин 
ик сыЧе луиз, поп солы шонер сюресэ пы- 
рыны дышетйз шуса, Михеев та шудоназ 
калыклы мылкыд сётыны туртске. Та 
гинэ уг тырмы, Михеев одйг героез—Бай- 
кей кылын калыкез „визьлы" дышетэ. 
Байке_й вера: одйг пи атайзэ „ӟеч уж* 
ужаса, шайтан ки улйсь пе мозмытэ (61,
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62, 63 бамын). Солэн валэктэмез пьесаяз 
кык-куинь бам басьтэ. О зьы  Михеев И.С. 
„инмарлы осконои шуса валэктэ.

Удмурт йылол'ёс кулак'ёслэн куанер'
ёсыз, шоро-куспоосыз зйбон йыло луэм- 
зэ Михеев юнматыны туртске. Вашкала 
йылол'ёсыз кутоно шуса, со асьмемыз 
дышетэ. Тани басьтом Митреез. Со ку- 
лаклэн пиез Митрей пересьлэсь кылӟйсь улэ 
«о инмарлы оскись марке, соин ик со ӟеч 
улэ. Онтонлэн сузэрез Анна солы бизе. 
Анналэн мемиез Одотья куанер улйсь 
марке, Аннаез Митрейлы дэмланы лыктэм 
кышнолы уг оскы. Сокем нылзэ солы сё- 
тэмез потэ: инмар мыным но даурме сю- 
лмаськыса кураӟыса ортчытэм понна, шум- 
потон лэзьыны туртэ лэся“... шуэ Одотья. 
Одотья нылызлэсь юа: Митрейлы бизе- 
мед потэ-а? шуса. Анна но та верамлы 
уг оскы.

...Со кадьик визьмо пилы мои сяна 
ныл быдмем-а ма? Гордей кышно ас- 
мемыз серекяса ветле дыр, солы чик 
осконо кадь овол".... О з ь ы  т й н и ,  
Михеев'я, узыр'ёс ваньмыз визьмоесь, 
соослэн нылпиосы пересьёслэсь кылӟись- 
кыса уло. Кылзйськыса улйсьёсыз „инмар 
нокуно уг кушты." Михеев'я заводчик'ёс, 
фабрикант'ёс но умой. Одотьялэн палыз 
куанер мурт уж утчаны кошке — эгыр 
копась луэ. Солэн кузёез туж ӟеч марке

...“Кузёмы милям туж  ӟеч маке, 
сётоз дыр шуса оскисько".. Озьы гож 
тэ Одотьялэн палэзлэн эшез. Зэм зэ ик 
Одотьялэн палыз эгыр поттонын кулэм 
бере, Одотья кузёлэсь 200 манет коньдон 
басьтэ.

Михеев И. С. удмурт'ёс пала (кыӵе 
удмурт'ёс пала? Соос полый но классово 
котькыЧеез вань. К.О.) дур басьтйсь маке. 
С о зуч'ёсыз (зуч'ёс полын но классово 
коть кыӵеез вань. К. О.) чик уг яраты, 
со зуч'ёслы пумит луыны дышетэ. Та 
шудоназ но со та сярись вератэк уг кы- 
льы. Ӟуч ныл'ёс сярись со тазьы валэктэ:

...“ Мыным бизиз ке но, 
монэ удмурт карса, ляльчи инты- 
нн возёз; ожыт вож ез потйз ке,
„вотская мышь, вотская лопата
шуса тышкаськыны кутскоз ...

Мухеевлы вань зуч'ёс но: батракез но, 
куанерез но, шоро-куспо улйсез но узы- 
рез но-ваньмыз но ог кадь, но соослэсь 
кусыпсэс уг люкы: зуч'ёслы пумит карись

кыны дышетэ. Басьтом табере солз 
та арын ик поттэм мукет пьесаосэ: “Ш лак 
ляськысь“ но „Зн лушка“. оосл

Ъг
Михеевлы удмурт йылол'ёс туж умь,р‘5 

потэ, солы пелляськись гинэ уг яра, с.,оае 
осыз со уг яраты, пелляськисьёс ӧй цяхе 
луысал, удмурт гурт-вуж йылол‘ёсын^1са 
туж шулдыр улысал, солэн пелляськись1ЛС 
ёсыз быдтЭмэз потэ. Малы шуид ксль, 
вашкала малпамез сямен верад ке, удму^дм  ̂
калыклы поп'ёслэсь кылзйськыса улык^ль; 
кулэ. Поп'ёслэсь кылзйськыса улйзы ке п ыс, 
нэ удмурт'ёс ӟеч улон шедьтозы „Пелляск-рт 
кись“ шуон шуодоназ со п елляськи сьё^  
лы пумит султэ, соосыз быдтыны д ы ш и а 
тэ. Дышетйсь но дышетскис'ёс гинэ пь| . 
соосый со нюр'яське. Котькызьы малп 
вал ке но, мои малпан сямен, Михеев Xм ’ 
шудонэныз асьмелы юрттэ, та шудонэ?®^ 
ини шупат'яса, али дырын ке но пуктьг 
ны луоно кадь. Кытысь потэм палляс^ы* 
кон уж? Пелляськӧн конт-революцио#ьп 
ной „кенешлэн" удмурт'ёсыз алдан тйр^01" 
лыкез. Со сярись Михеев ог кыл но у 
вера. Та сярись Михеевлэсь возьманэР°'г 
ик ӧвӧл: со кулак „кенеш" улӟытыны куЙ?У 
радӟе—солы юрттэ. Со

по
Михеев, мон вылй верай ини, пеллма 

яськись сяна вуж сям'ёсыз туж яратэ 
Малы, бен, уз яраты: солы со туж яра_ 
вуж сям'ёс пыр удмурт кулак'ёс батрак1 
ёсыз. Куанер‘ёсыз, шоро-куспоосыз зйбы 
са возьыны быгато. Со ас пичи гищ 
шудоназ „Эн лушка" лушкаськон ужлэсь ‘ 
классовой туссэ возьматытэк, самосуд 
пыр кулаклэн ужаса улйсь удмурт калы
кез зйбыса возёнэз вератэк, самосудэз 
ӟеченвозьматывы—туртске. Самосуд пыр-, 
удмурт'ёс лушкаськисез визьманы быгато 
шуса дышетэ. Макар така лушкам. С оем 
ульча кузя нулло. Озьы самосуд лэсьтэмт 
бере, Макар тупа, берло агьло лушкан-г 
тэм кыл сётэ. Бен мар луэ ини та? Ку- } 
лак „кенешез" юнматэм уж луэ. К улак '-5 
ёс „кенеш" пыр та уж'ёсыз котьку н о ' 
потто вал: самосуд но мар лэсьтыса. ба^ ■ 
трак'ёсыз, куанер'ёсыз, шоро-куспо улйсь 
ёсыз соос кышкатыса возизы. Бастом та
ни Лудорвай уя:ез. Та но самосуд ,вал, 
кулак'ёс калыкез кышкатон понна, „удмурт 
сямез" кутыса, „кекеш" пыр куанер'ёсыз 
жугизы. Кулак „кенеш" кужмысь вуж уд
мурт сям'ёсыз кутыны туртске, малы шу
ид ке сям'ёс, йылал'ёс пыр со куанер' ёсыз 
шоро-куспо улйсьёсыз ас кияз кырмыса 
Возьыны туртске. Озьы тйни Михеев И. С.
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солг;
“!"]^лак‘ёс пала кужмысь дурбасьтэ, кужмысь 

эослы юрттэ.
Вылй верам'ёсыз ог‘я карыса веран

Умыр‘я тазьы верано луэ ини:удмурт куль-
'ураез вылэ жутыны юрттйсько шуса,

ои !ихеев И.С. удмурт узыр‘ёс пала карйсь-
:ьш,ыса ужаз, кулак'ёслы юрттйсь вуж сям'ёс,
>ки9ылол‘ёс понна нюр'яськиз. Зуч  батрак'-
1 кслы, куанер‘ёслы, шоро-куспо улйсьёслы
?мУ>дмурт‘ёсыз пумит карыны туртскиз.
Ш к1льмнскийлэсь калыкез христиан пала
‘е г)ыскон йылол'ёссэ кужмысь пыр поттыны
^ Ь р т с к и з .  Ужаса ,улйсь гурт калыкез кар-
сье1ы, ужась калыкёслы пумит карон понна
Ь1ШЬказ.
пы

алГ) Басьтом табере музон ар‘ёсыз. Учко- 
в Лы, вошкиз меда Михеев И. С. Басьтом 
зн а л а с ь  „Удмурт доктор4 шуон шудонзэ 
{ТЬ][1920 арын поттэмын) та арын ини гур- 
ясьгын удмурт доктор потэ. Соос дышетйсен 
101̂ ыкназь; пеляськисен нюр‘ясько. (Пеллясь- 
.^рКонэн нюр'яськон сяна, музон ужез уг 

у 'одо) ар кусиын Михеев воштйськымтэ, 
нэсолэн малпаськонэз азьло кадь ик. Та 
КуШудонын бадӟым героез удмурт доктор. 
'  Со ас калыксэ яратэ, дышетсконзэ пыр 
потэм бере, со удмурт'ёс полын ужаны 

ллмалпа.
тэ ... „Мон удмурт куспы ужаны
Ра . мьшо, мукет сюресэ овол мынам.

Мон сокы малпаеько вал. Тапи уд- 
мутр дунне: сизьыл уй кадь ик 
кышкыт. Мон ӵукна шунды кадь ик 
лыкто но, удмурт дуннеез люгды- 

УА то. Монэ шбдыса, вань удмуртке  
№ сайкаса кошкэзы, султыса виль 

улон тупатыиы кутск«зы....
го Тае лыдӟыса мынам быдэе Россиись уд" 
)е мурт дышетйсьёслэн кенешсы (1924 арын) 
м тодэ усе. Сокы Михеев та кенешын ми 
^интеллигенци дрожжи (маял) ми гинэ ка- 
^  лыклы виль сюрес возьматыны быгатомьг 

шуса вераськон'ёс поттйз. Удмурт доктор- 
0 лэсь но та 1924 арын верамзэ ог'я карон 
^ дыр'я, Мйхеевлэн мылкыдыз асьмелы туж 
ь тодмо луэ. Михеев сямен, со гинэ улонэз 
_ бергатэ, со гинэ калыклы ӟеч улон сё- 

тыны быгатэ. Ужась калык но, солэн азь- 
г ветлйсез — коммунис парти, ужаса улйсь 
, кресьян калыклэсь виль улон пуктоны ки- 
. залтэмзэ со кулэ уг кары. ТаЧе малпаськон 
, ёс шонерак узыр'ёслэн малпаськонзы. Со

ос ведь ужась но ужаса улйсь калык ми- 
тэк улэмзы уз лу шуса, дышето. Михеев- 
лэн ас мыл кыдзэ та шудоназ но вера, 
книга пыр мылкыдзэ быдэстьшы туртске.

Михеев „виль улон" понна нюр'яське!! 
КыЧе меда солэн виль улонэз? Михеев'я, 
пелляськисьёс уз луэ, удмурт'ёс пересь- 
ёслэсь (пересьёс шуэмез кулак „кенеш- 
лэсь“ шуса валано луэ) кылзйськыса ул
он, вуж „сям'ёсыз" кутозы, вина юисьёс 
уз лу&. Тани Асанлэн атаез—кулак (кызь- 
лэсь но трос кабанез) ӟеч улйз, нош 
пиез вина юиз, ваньбурзэ бытйз. Михеев- 
лы Асан жаль, тани со вина ӧй ке юы- 
сал, кыЧе гинэ „умой" улысал атаез кадь 
кресьян'ёсыз алдаса улысал ке, со ӟеч 
улысал. Михеев кулак'ёсЫз жаля, соосыз 
ас книгаосаз кызьы улыны дышетэ.

Батрак'ёс, куанер'ёс шоро-куспо улйсь- 
ёс, парти кивалтэм'я, Ленин возьматэм 
сюрестй мыно, соос ас улон-вылонзэс 
тупатон. Совет пыр кулак'ёсын нюр'ясько. 
Михеевлы та уг яра. Кесэген-кесэген 
йырзэ оше. Ас йыр ошемзэ со доктор 
вамен тазьы вера:

...„Вить ар Чоже мон удмурт куспын 
сое дышетыса. солэсь висён'ёссэ тупатыса 
улйсько. Удмурт дунне азьло сямен пей- 
мыт, азьло сямен кышкыт" Дышетйсь 
солы вера:

„Эн сюлмаськы: огпол люгдйсь- 
коз аля. Удмурт калык — каллен 
калык: сое туж  чаль лымшыр 
пала берыктыны уг лу. Эн сюл- 
маськы, эн дырты: шуиыт зор'ёс, 
чебер куазьёс вуиз ке кизем юед 
удалтэк уз кыльы...

Кызьы Михеев удмурт'ёсыз ас сюресаз 
пыртыны малпа? Удмурт'ёслы чурыт задани 
кулэ. , Сотэк удмуртэз шоне р сюресэ уд 
пырты. Одйг кресьян пыр Михеев тазьы 
валэктэ:

..„Иван Петрович! Ми удмурт. 
Удмуртлы туж  оекыны уг яра. 
Тынад азяд со тон пала кырза, 
сьорад мыдлань вераське... Закон 
поттыны кулэ. Удмурт востэк. 
законлы пумит уг сылы; закон 
мар косэ, сое уж а..."

Озьы - озьы, Михеев И. С., тани эксэй 
вань дыр'я умой вал, солэн законэз но 
чурыт вал, али но сыЧе ик закон поттыны 
кулэ. Закон пыр батрак'ёсыз, куанер'ёсыз, 
шоро - куспо улйсьёсыз кырмыны луоз!!? 
Михеев гурт бтчам'ёс пыр закон поттыны 
дышетэ. Советэз, солэсь ужзэ со уг адӟы, 
кулэ но уг кары. 1919 арын Михеев 
улонлэсь вошкемзэ возьма вал, нош со 
ма\пам‘я ӧз лу: Совето влась юнма соин 
ик солэн мылкыдыз воштйське, йырзэ 
ошыны кутске.
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Учком табере Михеев 1924 арын. 1920 
арыеен кутскыса, 1924 аре вутозь со ӧз 
гож‘я. Н Э П  потыса, гуртысь но горо- 
дысь кылем узыр ёс йырзэс ӝутйзы. Ми
хеев но улӟиз, нош ик солэн „Удмурт 
дышетйсь* шуон пьесаез потэ. Та шудо- 
наз со школаин пинал'ёсыз вордскем 
кылыныз дышетонлэсь пайдазэ возьма- 
тыны туртске. Та уж туж кулэ. Озьы ке 
но, та шудоназ Михеев нош ик вашкала 
мылкыдзэ возьматыны туртске. Нырись 
ик Михеев зуч'ёсыз (кулакез, куанерез, 
батракез, шоро-куспоезуг люкы) адӟонтэм 
каронзэ возьматэ. Соин ик, со удмурт 
кылэз адзонтэм карись ӟуч дышетйсез 
басьтэ.

Михеев вань ӟуч дышетйсьёсыз улляны 
мылкыд сётыны туртске. 1924 арын ну- 
налысен нуналэ виль школаос будылйзы 
Удмурт кадр тырмымтэен, ӟуч дышетйсь 
ёсыз лэзёно луэ вал. Михеев та сярись 
номре уг вера. Та ар‘ёсын трос школаос 
уськылйзы Михеев шуэ: уськылы, усь 
кем интые, кулэсмиз шуса со та пьесаяз 
валэктэ. Тони удмурт'ёс кенеш ортчыто. 
„Гудыки" газетэз лыдӟо.

„Та дыр‘я уксё бжыт, вянь бвёл, 
гуртысь дышетёсьёслы жалованье 
тырон туж  шуг. Соин, гуртысь 
дышетйсьёсыз кулэстытэк уз лу. 
Кытын 3 дышетйсь! кыкез кылёз. 
Кытын кык дышетйсь, огез кылёз... 
Гурт калык люкаськыса, куспазы  
кенеш карыса, постановление мед 
тупатоз! дышетйсьёслэсь кудзэ 
кулэ каро, кудзэ уг каре... Та 
ужез ог арак куспыи быдэстыны 
кулэ...

Озьы, пе, газетын верамын. Та статьяез 
номерзэ верамысь, мон газетысь утчам 
вал, ӧй шедьты. Тазьы ку ке газет ва- 
лэктылйз меда? „Гудыри“ озьы гожтйз 
шуса, нокин но уз но малпа, уз но оекы. 
Михеев сое ас йырисьтыз поттыса гож- 
тэм. Газетэз сантэманы курадӟе. Таӵе 
ужез кызьы шуса бен верано луэ? Та 
луоз классовой тушмонлэн шара пумит‘- 
яськемез.

СыЧе тйни Михеев та 1924 арын пот
тэм пьесаяз.

Табере басьтом солэсь берпум поттэм 
пьесазэ „удмрт'ёслэн революци . потон 
азьын улэмзы" (1925 арын поттэмын).

1925 ар — сӧриськем хозяйствоез куж- 
мысь ӝутон дыр. НЭП, совето власьлэсь 
кужымзэ юнматэмен валче ик, гурт ку- 
лак'ёсыз но юнматйськыны эрик сётйз.

Гурт кулак'ёс йырзэс ӝутыны кутскизы. 
интыен - интыен ыштэм интызэс басьтон 
понна, кужмысь нюр'яськыны кутскизы. 
Тани таЧе дыр Михеевлэсь но мылкыдзэ 
вылэ ӝутйз. Со пьеса поттэ. Та пьеса- 
езлэн нимаз: Удмурт'ёслэн революци азьын 
улэмзы сярись луэ. Вань ужаса улйсь 
удмурт калыклэн азьло дырья улон-вы- 
лон'ёсыз тодэмез потэ.

Михеев ас палаз туж визьмо: тани пье- 
саезлы кужмо, данлыко ним поныса, со 
ас мылкыдзэ, (классовой тушмон мылкы
дзэ) возьматыны туртске.
КыЧе меда удмурт гуртлэн улэмез-вылэ- 
мез революци потон азьын? Михеев'я, 
гуртын улйсьёслэс: батрак ёслы, куанерлы, 
узырлы люкиськемзэ чик уг адӟы, со 
малпамя,гуртын улон умой, тани только 
зуч'ёс (батрак'ёс но куанер'ёс но—ванъ- 
мыз но), удмурт'ёсыз зйбыса возё. Зю ч‘- 
ёс азьтэмесь, соос удмурт'ёслэн син 
сьӧраз пуко, Удмурт калык—ужась ка
лык. Одйг шудйсьлэн нимыныз со тазьы 
вера:

...„Удмурт вань аназэ, кужжыз 
сузем'я, кыеданы тырше. Тани 
Агей Петыр: вань аназэ кыедаса 
быдтйз. Зуч коть кыче бусы уж 
лы, удмурт сярись азьтэмгес. Ке- 
нер уг куты со, быдэс бусыез уд
мурт котыртыса возе. Нюлэс сай- 
кыны непочем сое уд  нуы. Ма 
мында виль муз‘ем вань—быдэсак 
удмутлэн сайкемез"... (47 бам)

Таче калыкез—куанерзэ но, шоро-кус- 
позэ но кулаклзсь люкытэк, ваньзэ оглом 
ултйямез, Михеевлэн та пьесаезлэн мызон 
интыосаз но вань, ӧзьы ке но, мон мал- 
пан сяин тани та вылй верам но солэсь 
буржуазно-националистической мылкыдзэ 
туж умой возьматэ. Михеев тазьы ӟуч 
но удмурт ужаса улйсь калык кусыпез 
сӧрыны курадӟе.

Ӟуч  но удмурт батрак'ёслэн шоро куспо 
улйсьёслэн ог‘я кариськыса эксэй йрави- 
тельстволыпумит потэмзы(Мултан жутскон 
мызон но) собере октябрь революци дыр‘я 
ог‘я ужамзы но солы тодмо луыны кулэ. 
Озьыке но та уж'ёс сярись Михеев ог 
кыл но уг вера, та сярись шып улэ. Та 
гинэ уг тырмы, Михеев бигер каЛыкез но 
ултйяны туртске, соосыз ваньзэс но вор 
шуэ:

...„Гужем-толалтэ кион сионлэсь, 
вор бигер лушкамлэсь инмар ачиз 
мед возьмалоз“...
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Сокем тйни Михеев мызон выжы ка- 
лык'ёсыз „яратэ".

Вуж удмурт „сям'ёсыз", „йылол'ёсыз*— 
та кулак „кенешлэсь"—калыкез зйбон- 
лыксэс со юнматыны туртске шуса 
вылй верам вал ини. Та пьесаяз со нош 
ик сое юнматон сяриеь вера. Студент 
Шкляевлэн (революционер Шкляевен эн 
суралэ. Таиз мукетыз) нимыныз со тазы 
вера:

Удмурт „сям'я" дышетэм вор, бер- 
ло азьло воку но уг вора. Со че
стно, ас кресьян уж ез борды кут-
ске“... 43 бам. (Книгаяз ӟюч кылын 

гожтэмын).
Та пьесаин удмурт'ёс ӟуч Аксёновлы 
самосуд лэсьто. Озьы тйни, Михеев'я 
вань зуч'ёс но лушкаськись мурт'ёс, 
шуса валано луэ,

Ваелэ табере учком, кыЧе меда солэн 
Шкляев революционерез? Шкляев, пе- 
ресь кышно дйсен дйсяськыса, ӟуч вузчи 
Горловлэн лавкаяз пуке, солэсь удмурт 
калыкез алдамзэ эскере. Горлов удмурт'- 
ёсыз гинэ алда — зуч'ёсыз уг алда: бат- 
раксэ но, куанерзэ но, шоро-куспозэ но 
Горлов яратэ... Сыӵе „визьмо" кулак Гор
лов. Отысен Шкляев причетник доре 
куное кошке. Отын урядник, поп, Горлов 
озьы “удмурт кун" колдытон сярись 
соослы агитировать крре:

“Тйляд „удмурт кун“ сярись 
валанды бвбл. Тйляд йыр-визьды 
виль сянн виль улон сярись мал- 
паны дышымте"... (Кннгаин зуч 
вылын гожтэмын.

Тйни озьы революционер Шкляев ужа. 
Геройёслэн кылынызы Михеев со сярись 
тазьы вера:

..."Человек но очень общитель
ный, жизнерадостный, компане
йский, (юыны яратйсь вылэм шу
са валано К.О.) как  говорят. Он 
вам понравится..."

Революционер Шкляев причетник дорын 
иопен, урядникен, кулакен юса пуке. 60 
эксэй сбл мед луоз щуса, эксэй понна юе:

...Мыным, император универси
тет студентэзлы эксей соллык-та- 
залы к понна юон туж  яра, эш'ёс, 
янгыш гасподаос"...

Пьесаись революционер сярись иош ик 
ог интызэ верам потэ: Шкляевлэсь одйг 
удмурт юа: ку бен со тынад верамед 
кадь улон луоз?

...„Туж тыршыса дышетскимы 
ке, кема уз лу — вуоз“... шуса 
Ш кляев валэктэ.

Михеев'я, дышетскымтэ, пеймыт гуын 
улйсь ужасьёслэн, ужаса улйсь калык'ёс- 
лэн виль улон шедьтэмзы уз лу, нырись 
соослы дЫшетсконо, эксейлы пумит ӝут- 
скон понна ог'я кариськыны малпанэз ик 
ӧвӧл, шуса шонерак валано. Михеевлэсь 
таЧе малпаськемзэ дышетскись пинал'ёс 
но серек'ялозы. Бен октябрь революци- 
ез кин лэсьтйз? Михеев сое но уг вала, 
уг но тоды, тодыны но уг тыршы,

Тйни сыЧе, Михеев'я, революционер 
Шкляев. Михеев революционерез Шкля- 
евез сереме уськытэ, ултйа. Шкляевлэн 
улэм-вылэмез умой-умой эскерымтэ али. 
Со зол революционер вылэм. 1905 арын 
луэм революци дыр'я Петербургын луэм, 
отын революци котырын зол ужам шуса 
верам'ёс кылйське. Нош Михеев тоды- 
тэк-маратэк сое дэрие уськытыны малпа. 
Михеевлэн татын классовой тушмон мыл- 
кыдыз туж зол шбдске.

Вань вылй верам'ёсыз ог'я карыса 
веран дыр'я, Михеевлэн) кин вылэмез, кин 
пали кырӟамез туж тодмо. Сое шонерак 
удмурт узыр'ёслэн (буржуазно национа
листической) кылбурчизы шуыны луэ. 
Ильинский дыр'я ик люкаи мылкыдэз 
солэн чик бырымтэ. Улон дырлы тупат'- 
яськыса, со классовой тушмон мылкыдзэ 
кужмысь возьматыны туртске" Михеев 
ӟичы кадь адями: удмурт сям'ёсыз усто 
тодэ. Солэн гожтэм'ёсаз удмурт мадён'ёс 
туж трос, соос солэсь гожтэмзэ чебер 
каро, валамтэ калыкез котыраз кыско. 
Михеевен зол нюр'яськоно. Со кадь уд
мурт литературае пырыны туртйсь клас
совой тушмон'ёслы зол пезьдэт сётоно.
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В. Шигарев.

Нылпи чеберлык литература котыре зол кутсконо
Удмурт улосамы ужась но кресьян 

калык огломак колхоз'ёс, совхоз'ёс кыл- 
дыт'яса, МТС-‘ёсыз юнмат‘яса кулак 
классэз выжытэм быдтэ. Со котырын 
вань кужмысь ужаса, социализм лэсьтон- 
мес лапак азьланьтйськомы. Та ужез чаль 
быдэстон—виль кадр, коммунис мылкы- 
до кадр дурон бордын зол герӟась- 
кемын. Соин, пролерарлы ас нылпизэ 
пичиисен ик коммунис мылкыдо, ком
мунис сюлмо д ы ш е т о н о ,  будэтоно 
но, быдэстоно. Та кивоштйсез сыӵе мыл
кыдо быдэстонын нылпи чеберлыко 
литература бадӟым кивалтос луэ. Соин 
вань потйсь нылпи чеберлыко литература- 
мы коммунизм мылкыд'ем мед луоз. Вань 
потйсь нылпи литература Маркс но Л е
нин эш‘ёслэн дышетэменызы, валэктэмены- 
зы пумозяз пыЧатэмын мед луоз. Та ды- 
шетэмез киултыса, тодыса инкуазьлэсь но 
обществолэс пушсэ, туссэ шонер валалод, 
валаса возматыны но быгатод. Вань по
тэм но потоно литератураин классовой 
нюр'яськон ке ӧвӧл, социализмлэн вань 
удыс'ёсаз азинсконэз пыЧамтэ, соёс ин- 
тые шовинизм, национализм пыртэмын, 
бадӟым уж'ёсыз быдэстонлэсь быдэстонзэ 
быгатонтэм гожтэмын, та ваньмыз ку
лак, тушмон мылкыд луэ. Та кулак мыл- 
кыдэз литературае пыртыса асьме комму
нис воспитаниез суран, бадӟым уж'ёсыз 
уртсаз кыскем луо.

Вылй верамез тодыса, нылпи чебер
лыко литератураез чаклано.

Вань-а бен асьмелэн коммунис мыл
кыдо дышетйсь, будэтйсь нылпи чебер
лыко литературамы? Пыр-пыр чакласа, 
таЧе литературамы али ӧвӧл на шуыны 
луоно. Асьме нылпи чеберлыко литера
турамы туннэ дышетонлэн, валэктонлэн 
урдсаз, куд дыр'я пумит мынэ.

Асьме нылпи литературалэн будон 
сюресэз куинь пумолы люкиське.

Нырисетй люкетэз.—Пиналлэн кужы- 
мез, тодэмез шуӟияськон брэтй мынэ, ась
сэ тодонзэс кулэ уже пыртыны уг быгато- 
Мбйыен пиналэн чутрак ваче пуктэмын. 
Пинал мӧйыёслы юрттйсь бвбл, пинал 
индивидуалист. Улонэз классовой уг 
учко.

Кыктэтй люкетэз—пинал кужым бы- 
гатэнез, тодэмез ассемьяёсыз понна

гинэ. Пиналлэн семьяеныз зол герӟаське- 
мез, сое туж вылэ карыса валамез, но- 
кыЧе но классовой учконзы бвбл. Пинал- 
ёс одйг кадесь, классово уг люкисько.

Куиньметй люкетэз — пиналлэн ас 
семьяеныз герӟаськемез тайн артэ ик 
узырлы но куанерлы люкиськемзы луэ. 
Улон шоры соёс классово учко.

КыЧе люкет'ёсы, кыЧе произоедени- 
ёсыз пыртыны луоно?

Нырись люкетэ Гороховлэсь „Тйлед- 
лы серем, мыным ббрдон“ книгазэ пыр- 
тоно. Нырись изданиез 1920 арын Са- 
топулын поттэмын, кыктэтй изданиз Мос- 
кваин, 1924 арын.

Гожтйсь тае гожтыкыз мар бен азяз 
пуктэм вылэм? Гожтйсь нылпилэсь шу- 
зияськись, йыртэмась луэмзэ возьматыны 
кариськем. Нош марлы сыЧе нылпи пбр- 
ме? Кытысь солэн сыЧе шузияськонэз 
потэ—гожтйсь созэ уг возматы. Гожтйсь- 
лэн сыЧе возьматонэз классовой ужен гер- 
ӟаськымтэ. Азькылаз куанерлэн нылпиез 
чакласа, сое нимаз учкись бвблэн, соин 
пе урод пбрме шуод. Соиз зэм: азьло куа- 
нер нылпилы нянька бй вал. Озьы ке но, 
куанер нылпи мумизлэн-аизлэн курад- 
ӟеменыз юн герӟаськемын. Со умой быд- 
эсмон понна, улон понна куректйз, сюл- 
маськиз. Куанер муртлэн нылпиезлы аиз 
котырын йыртэманы эрик бй вал. Куа
нер нылпй гуртысь секыт ужез нуись 
луэ. Секыт ужам бераз солы йыртэманэн 
йырин бвбл ни. Шунды нюроме ке, пинал 
но нюроме. Кытчы сюрем, отчы ик изе. 
Горохов — бай нылпилэсь мар карыны 
ёрмемзэ возьматэ. Азь кылаз нош куанер 
нылпиез сапта-

Гороховлэсь “Нэдй" вероссэ нырись 
ик учком. Татын Героез сурон сапеген 
кутчямын. Кин бен сурон сапеген ветлэ 
вал? Горохов ачиз ик—узыр'ёслэн нылпн- 
зы—шуоз. Героез тазьы шуэ‘ „Сапагме 
дэрие кыльтыса пыдме поттылй но пыри. 
Сапег куньчиёсы чорк гинэ сылыса кылйз “. 
Та кыл'ёс кинлэнзэ туж влэкто. Та Герой 
няняез дорысь потэм но, солы ик дэрие 
нбдэм.

„Курегпуз шыд" веросын Горохов 
кызьы кбттэ тырыны быгатыны кулэез 
возьматэ. Кбттэ тыремед потэ ке, омырь- 
яны быгаты, 5д быгеты, калык серек'ялоз.
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Со понна тужгем ик вожмаськы. Тепиез 
солэн одйг пуньы но омыртыса уг вуы. 
Татын юано лыктэ: кин бен курегпуз шыд 
сины шедтэ вал? Нош ик узыр'ёс. Верос- 
эз тазьы быре: „мон воже потыса пуньыме 
лэзи ос доры но, нюняелэсь йырсизэ кыс- 
каны кутски, серек'ямысьтызы йыры ку
рен. Марлы та верос дышетэ, нылпи будэ- 
тонын марлы юрттэ? Сиса ӧд ке, пе, ву, 
йырси кыска.

„Лемон“ нимо верос тазьы кутске: 
„Милям дядяймы курегпузэн вопГяны куд 
ке дыр‘я Лемон вайылоз вылэм.“ Та кыл‘- 
ёс но кинлэн пиез луэмзэ шонер возьмато. 
Вузчилэн.

Ваньзэ уг чакласькы, таёссэ учкыса 
Гороховлэн кинэ возьматэмез лыдӟисьлы 
туж валано.

Вакчи кылын вераса та антимарксист
ское воспатание шуо. Соин таӵе книгаёс 
асьме литератураамы тушмон мылкыд, лю- 
кет гинэ луо.

Кыктэтй люкетаз, пинал'ёслэн семьязы- 
лы тыршемзэ, куспазы дифференциовать 
карытэк возматэм, улонэз классово син- 
тэк учкем но возьматэм луэ. Та люкетэ 
нырисъ ик Баранов эшлэн „Ваё сюрос" 
книгаез пыре, 1929 арын поттэмын.

К. Ш ибанов та книгаез тазы дун‘я: 
„Баранов егит калык пушкын классой ню- 
р ‘яськонэз туж ӧжыт гинэ возьматэ. Отын 
но ог ласянь гинэ. Кулак егит'ёслэсь шо- 
ро-куспо егит'ёс полын социализм лэсь- 
тонэз могатон понна ужамзэ книгаез уг 
возьматы. Али нош кулак егит'ёс вань ку- 
жымзэс поныса, асьмелы пумит нюр‘ясько“ 
(„Кенеш" № 35-37, 75 бам“). Та дун‘ям 
шонер луэ. Баранов классовой нюр‘ясько- 
нэз пыр-пыр валаса вуттымтэ. Та книгай- 
ын кулак „кенеш" вормем. Куанер калык 
ас кужымзэ кулак'ёслы нумит пуктымтэ. 
Куанер‘ёс адями лыдын ӧвӧл.

Книгае 12 верос'ёс пыртэмын. „Ваё 
сю рес" верос, веросэз егит пинал'ёслэсь 
„пасхалы“ пумитаськемзэс спектакль пыр 
возьматэ. Та пинал‘ёс туж куӵо. таёс по- 
лысь Семи Лякоп кулак пи люкиське: 
„Монэ отчы, жилиен ке но думиды, уг 
пыриськы" шуэ. Талэн кулэез но ӧвӧл, 
черказ лик возёз. Нош таёс татысь ванзы 
кошкемын-а, ӧвӧл-а—соиз тодмо ӧвоӧл. Со- 
бере спектаклез кин учкемез гожтйсен 
возьматымтэ. Спектакль быре „литургиез" 
лэзё. Собере революционной гур‘ёсыз. 
Марлы кулэ вал татын литурги?

Гоштйсь та веросаз улонлэсь вылзэ 
гинэ адӟем. Соин та верослэн данлыкез 
ӧвӧл.

„Инмар утёз“ веросаз инмарлы оскись- 
ёс вормо. „Мар тылпу потоз шуса, мыдлань 
кылын супыльтйськод? Милям бадӟым ин- 
мармы вань уга, сое ке ӧм вунэтэ, ноку 
но тылпу уз поты." Та кылэн вань люкас 
кем буйга, пожарной ужзэс кушто, вунэ- 
то. Берло пыжо: “сутскем корка бервыл 
ёсын гур'ёс гинэ пиштыса сыло на“.Таӵе 
возьматэм гуртысь сельсоветлэсь, волось- 
ысь лыктэм муртлэсь кулак тушмонэн 
тупамзэ велатэ. Улонэз тазьы возьматэм 
калыкез визьмам нергеям. Барановлэн'я 
нырись ваньзэ сутылоно, собере, бадӟым 
оскылэт луоз. Тача осконэз уно интыяд 
ке, социализме вуонэз тон уд адӟылы.

„Дано выжы скал" веросысь та кыл‘- 
ёсыз пушсэ валалозы: Лёлёен Очиен озы 
(сюлмо В. Ш.) ужаса ик 3 ар куспын 120 
манет коньдон люкаллям." Та коньдонэны- 
зы скал басьтыны тыршо. Соин Лёлё Иже 
базаре мынэ. Татчы вуса вина юны шедьы- 
лэ. Кудӟем муртлэсь базарын коньдоНзэ 
лушкало. Баранов эшлэн татын классовой 
нюр'яськонэз одйг пичи но ӧвӧл. Паймо- 
но кадь, марлы Лёлё скалтэк кылем? Кы
зьы со уксё люканы быгатэм? Куанерлэн 
шудтэм, скалтэм луэмез вор‘ёсын сэрен 
кадь. Татын та вор'ёслэсьымнырзэс возьма- 
тоно но вал. Лёлёлэн но Очилэн мыл- 
кыдзы уксё бордын. Марлы уксё? Таёс 
кадь, асьсэ гуртын ик оло кӧня шуса со- 
ёслэн йыразы уг пыр. Асьсэдыз гинэ тодо. 
Вань куанер‘ёс огинэ карискьыса, скал 
чальгем но умойзэгем но басьтысалзы ук! 
Баранов, куанер муртлы кулак мылкыд 
пыртыны тырше вылэм. Тини озьы учкем 
бере, та верос интыяз ӧвӧл. „Дэмен 
вӧсь" верос Барановлэсь одйг шаг азь- 
ланькемзэ вить шаг берланькемзэ возьматэ. 
Барановлэн‘я, удмурт гуртын кенешо влась- 
лэн ванез, кужымез ӧвӧл. Гурт ужез, уло
нэз кулакак‘ёс ваньзэ ас киязы возё. Мар 
каремзы потэ—озьы ик лэсьто. Кулак'ёслэн 
ветыл'ёссы инмарлы гонзыя уг тупало. 
Куанерлэн юри десям кадь.

„Зэм  ик солэн копак тӧдьылэся. Вот со 
инмарлы сюлмаз ик кельтоз".

Тйни озьы куанерлы вераны икмазауг 
сёто. Кулак‘ёслэн озьы каремзылы ноку 
но уг пумита. Курнер ас понназ гинэ йыр 
зэ кур каре. Ас киыныз, дунтэк сяме- 
ветылзэ сётэ. Барановлы „Дэмен вӧсьн 
туж кельше. „Нунал выжиз, кыкез выжи“ 
тройцалэсь вуэмзэ шӧдыны ик ой ласз

ь
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„Урам тыр базаре мыно, пумыз, йылыз уг 
урылы. Тазьы коть кин шумпотэ“. Нош 
Баранов эш гуртэ колхоз кылдэмлы, отчы 
трактор лыктэмлы шумпотэ меда? Али 
асьмелэн „вӧсь“ ужмы ӧвӧл, со бадӟым пу- 
жейёсыз, кулакёсыз выжиеныз порыно.Нош 
Баранов мукет порон сярись кырӟаНош ма- 
рлы талы куанер'ёс пужейлы чутрак пумит 
уг султо, марлы куанер'ёс— „Аслад, аслад" 
—шуэмен гинэ дымак дугдо. Соин гажан 
Баранов, тон туж матысь адӟемед. Кулак 
классэз быдтонэз вунэтэмед! Та верослы 
асьме литератрамы инты уг луы. таЧе 
верос'ёсыз палэнтоно. Нош Барановлы 
виль улон пала берытскыны косоно.

„Куинь пересьёс" веросын клевер кизён- 
лэн ӟечлыкез, трос лудэн ужан сярись ве- 
расько. Озьы ке но, колхоз сярись пал 
кыл но ӧвӧл. Татын единоличник‘ёс.

„Пеймыт азьын" веросын заём но газет- 
лэн кулэез возьматэмын. „Гудыри" газе- 
тэз соёс кенешо влась 10 ар тырмон ну- 
налаз гинэ тодо. Бригадирлэн йывортэмез- 
лы чылкак паймо.

Собере тямыс мурт „Гудырилы“ гож- 
ке. Та, верос дунзэ али но уг ышты на. 
Таиз ярамон, калыклы дун'ямон, валамон.

„Юмал сюкась“ веросын удмуртлэсь 
кумышка пӧзьтэмзэ ас вир сӧремзэ возьма- 
тэмын. Веросын кумышкалэсь уродзэ кыре 
поттыны быгатымтэ Г ожтйсьлы тае умойгем 
сэрттыса пертчыса, кызьы виль сямен 
улон ваче пуктыны кулэ вал. Соиз ӧвӧл. 
Собере, чылкыт улонэз уш'я но, отын ик 
аслыз пумита, Визьмо Иванэз бультрак 
жоб дыльдызэ музэ сялзе. Талэн тупатонэз 
уно гинэ.

„Улон—дышетскон бордын" — веросын 
дышетсконлэсь кулэзэ возьматэмын. Нош 
кинэ дышетэ? Тазы вераськись мурттэ: — 
„ми, пе, дышетскытэк улйм, вуж кабан май- 
ыл бадьпу сад‘ёс пото вал,— шуса маде 
Петыр". Барановлэн татын классовой прин- 
ципез мукет. Солэн пинал дышетскем мур- 
тэз кулак шеф.

Кинэ асьмелы дышетыны кулэ? Батракез 
куанерез, шоро куспо улйсез. Кин проле- 
тарлы юрттйсь, пролетарен одйг улон— 
социализм дурисьёсыз. Соин та веросэз 
йыркымин пуктоино.

„Четушка тамак“ верос вузчилэсь куа
нер калыкез кыскон амалзэ возьматэ. Ву- 
зчи куанер сылал, сахар мукетсэ басьтэм 
бераз дунтэк маке дутэм каре коньдонтэк 
сётэ. Мон тонэ сйлы карисько шуса.—Нош 
мукет вузэз вылэ кык полэс дун пуктэ. 
Н ош  кооперацт эсь будэмзэ, ужаса улйсь

калыклы ӝотрак матын луэмзэ Баранов 
пуктылымтэ. Соин артэ ик та варос кужмо 
на.

„Тӧл пери нуем.“ Нимо верос удмурт
лэсь тунолы оскемзэ, сое тодйсь каремзэ 
валэктэ. Одйг муртлэн Карпа пиез му- 
мизлэсь, аизлэсь лушкем курсэ дышетскы- 
ны ветлэм. Нош таослэн, пересьёслэн * 
пи ышем шуса сюлэм чигем. Куяськон 
каро. Со вискын Карпа гырлыен вуэ. Б а 
ранов татын пинал калыклэсь валам то- 
дэм кужымзэ пырак вераны, возьматыны 
кисрам. Чик куяськонэз пыртытэк но 
луысал. Та материалэныз нылпинз мима- 
лае нуэ. Пинал'ёс книгае пыртытэк но таЧе 
уж'ёсыз тодо. Эсьма кызьы нюр'яськонзэ 
мед син шоры пуктоз вал. Ачиз верос 
со нюр'яськон луэ шуоз. Озьы ке озьы 
но, амалзы ӝотырес, пиналлы валамон 
ӧвӧл.

„Аран дорын" берпум веросаз сезьы 
кидысэз чылкытатон, формалинэн мись- 
конлэсь кулэзэ валэктэ. Миськем сяна 
милям шерто но. Баранов эш та веросын 
пинал калыклэсь виль сямен улонлы м а 
тын луэмзэ син шоры пуктэ.

Табере огломак верано: „Ваё сюреса 
книга классовой сюрес вылын ӧвӧл, про
летар—идеологи сурамын. Даскык верос 
нолысь пал кыл но коллективизаци сярись 
но комсомол, парти сярись шокчымтэ. Та 
люкетэ ик Ефремовлэн „Чылкыт омы- 
рын“ нимо книгаез пыре. Та книга 1930 
арын, Ижын, „Удкнигаен" поттэмын. Та
тын куинь верос'ёс пыро: — 1) „45- 
рыгасьёс", 2) „Суре ву“, 3) „Кайсыёсыз 
кутйсьёс".

Гожтйсь мар сярись гожтэ верос'ёс- 
лэн нимзыя ик туж тодмо. Ш ӧдске-а 
татын виль улон, промфинплан быдэ- 
стон, колхоз уж, интернациональное вос
питание, политехнизм, ож ужпумлы ды
шетон, ликбез, всеобуч! Ефремовлы та кыл'
ёс виль йвор луо. Туж уноез гож'ясьёсмы 
со пе 1921-1924 арын гожтэмын, соин сое- 
туннэ нуналэн чакласа вуж луэ шуо. 
Нош книга 1930 арын потэмын ук! Та 
ваем кыл'ёсыным гожтйсьлэн мимала уж‘- 
ёсын, кайсы кутыло, сурс ву витёнлэн 
герӟаськемзэ верасько. Ефремов пинал 
гож'ясь. Нош Михеевлэсь, Ларионовлэсь, 
Гердлэсь азьло пурисьтам. Кызьы бен 
таЧе уж понна чурыт вераськон уд пот- 
ты. ТаЧе уж'ёс пона ӟырдыт, пӧсь вера- 
ськытэк уг луы. ТаЧе вуж, куашкам уж'ёсыз 
сйё дан'яса поттйсьёссэ йыр бераз шук- 
коно. Ефремов, Герд оло мар но ваёз
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„Удкнигае", „Удкнига" сое ваньзэ пот- 
тоно кожалоз.

„Чорыгась" веросын пиналлэсь чорыган 
мылкыдзэ возьматэ. „Толон Тройка пуж- 
ез Лёвилы чорыганы мынон шуса вераз, 
соин туннэ Лёви пэресезлэсь уг ни лю- 
киськы.“ Та кыл‘ёс пиналлэсь улонын мӧйы 
сьӧры уиськемзэ тодытэ. Со шонер. 
Нош пинал мылкыдэз Ефремов ӧр‘я, та 
пинал мылкыдэз организовать каре-а? 
Ефремов та ужез кырыж вала. Солэн ге
роез пересьлэн сӧзы сьӧраз ветлйсь. С о
лэн Лёвиез ачиз ул борды кырмиськыны 
но уг шедьты. Со дасез, пересезлэсь 
возьма- Лёвиезлэн пинал творчествоез 
ӧвӧл. „Милям вань, пересь тыныд но лэсь- 
тоз“ Та кыл‘ёс мар шуо? Та кыл'ёс, 
тазьы валаса, оскыса мурт вылэ валам 
кырыж сюрес. Пересьлы татын пинал'ёс- 
лэсь ужзэс тупат'яны гинэ кулэ вал. Лё- 
виен Ивиен ужам ужзы но пересьлы гинэ 
серем. Ш ача соёс ваё но, кӧшкемано 
кадь мае ке ваё. Та пинал'ёс кытысь мар 
шедьтонэз, кыӵезэ кулэзэ уг валало. Ваем 
шачазэс визнан ньӧр карыны пересьлы 
сёто. Кытын 'татын пиналлэн политех
низм шӧмыз?

Ефремов пинал инициативаез копак 
соге, со барчук дасяны коса. Дасяло. Таин 
Чош Ефремов пинал коллективез уг адӟы, 
соин уг но адӟыты. Асьме пинал‘ёс Куй- 
тиен визнало, куспазы Чошатскыса визна- 
ло, ужало. Та пичи ужын соёс сыЧе пе- 
рзсьёстэк но зол чорыгало. Тазьы возь- 
матэм, муям, барчук нылпиез дышетэм 
амал. Асьме нылпи ачиз лэсьтйсь, кыл- 
дытйсь дыр‘я сое нуйытыны, та ужез 
умоятыны кулэ, одйг бадӟым уже, социа
лизм лэсьтон борды кысконо.

„Суре ву“. Та куать пусэз лыдӟыса 
гажан лыдӟысьёс тйляд сокы ик бадӟым 
уж‘ёс тодады лыктос дыр, шуса тодады 
лыктоз. Кызьы нюлэс ужен со герӟа шуо- 
ды. Суре вузэ Ефремов капчиен гинэ 
герӟа. Со вань кызьпуосы чоге но, нань- 
зэ сюпсе. Тулыс кызьпу вирез юытэм 
бераз, гужем гинэ юисьёс асьсэ янгыш‘- 
ёссэс шбдо. Гири мумизлы вера: меми, 
вай мыным сарба, вурс ву мон Чогыны 
мыно“. Мумиз алэм, валэктэм вадэе ука
та узатэ „Пичи тон, пие, уд быгаты Чо- 
гыны“. Нюняез уката мылкыд ӝутйсь 
луэ.

Нуналы быдэ сарба ваиськом вал. Ги- 
рилэн кус пулсаз тйр поныса лэзё. Нюняез 
тушо луэм но, нош кызьпулэсь куасьмэ- 
мзэ та ужлэсь уродзэ тодысы вуымтэ.

Татын мар шуоно луэ? Гожтйсез но ге- 
ройёсыз улонлэсь пушсэ тодыса вуиллямтэ 
на.

Ефремов пинал‘ёсыз нюлэслы эш луэм 
интые, нюлэс тушмон карем. Суре ву Чо
гыны ярамтэез пинал‘ёс озик но тодо 
ни. Нош Ефремов соосыз Чогыны косэ. 
Асьме пинал нянен нюлесэн одйг кадь 
дуно, кулэ марке шуса туж юн тодэ. Веч * 
тйрлык ке лэсьтоно ӟеч пу кулэ шуса, 
соос кемалась тодо ини. Та дыр‘я асьме 
пинал ачиз бригадир, со нюлэз дасян 
бордын, промфинплан быдэстон, машина 
тйрлыкез тодон бордын ужа. Нош Ефре- 
мовлэн сурс ву витён.

“Кайсыёсыз кутйсьёс* верослэн тема- 
яз туннэ, социализм лэсьтонлы туж-а ма 
тын.? Матын! одйг-а, ӝыны-а даур сяна 
уз луы.

Пинал“ёс, шунытэз шӧдыса, педло 
потэмын. Пантиен Семиен чукна дырысь пу 
вандын дурын пыртско, нкайсы кутыны пиз 
ны соос-лэсьто. Та кыл‘ёс пиал творчест
воез, пинал визез возьмато. Нош мар уж 
бордын бинялтэмын.? Оло вредительёсыз 
быдэстыны ӧвӧл, номыр, бубылиёсыз 
сиисьёсыз, кресьян хозяйстволы юуртйсь- 
ёсыз быдтыны. Та уже виль кужым, виль 
улон дурысьёс, кыскемын. Та пинал“ёс 
асьсэ ужзылы туж шумпото. Та урод 
ужзэс „подвиг" кожало. Ефремовлэн‘я 
пионер‘ёсыз кайсы кутылйсьёсын возь
матэ. Кызьы таЧе валэктэмез, возьматэ- 
мез валалод? Тае кулак тушмон мылкыд 
копак асьме нылпи литературае пырем 
шуны кулэ. Тазьы валам-виль кужымез, 
пи0нер“ёсыз мыекыл карем. Виль кужы
мез 4 бадӟым уж‘‘ёсылэсь палэнэ, чутрак 
пумитэ, кыскем луэ. ТаЧе нылпи литера
тура пролетар калыклы кулэ ӧвӧл. Вай 
пионерлэсь социализм лэсьтэмзэ ужзэ, вай 
пионерлы социализм дурон визьнод, амал‘- 
ёс; со—зэм шонер, кулэ уж луоз.

Таин артэ ик книгаись суред'ёссэ учконо. 
Кылсярись таЧе суредамез сярись „кыдё- 
кын кабан кенер'ёс но адско. Кенераз туж 
бадӟым кабан‘ёс сыло.“ Ж аль—кинлэнзэ 
гинэ верамтэ. Кызьы асьмеёс нянь возён, 
сое утёнэз пӧрмытйськом? Асьмеёс нянь- 
мес та нунал‘ёсы кабанын шырлы ум сюд- 
йське, зор улын ум сисьтйське.

Табере, та „Чылкыт омырын“ книга 
пушкыз‘я туж, Чын омыро кынига луэ. Та 
марксизм, ленинизм дышетонлы пумита. 
Соин, та книгалы асьме пролетар литера- 
тураин инты уг луы. Тае валэктоно.
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Книгаись туред‘ёс книгалэн пушкыныз 
чик уг герӟасько. Кылыз ласянь дун'яно 
ке кылыз но уш‘ямон ӧвӧл: тйям кыл. 
Ефремов асьме литератураин мой гож'ясь 
ӧвӧл на ай. Литература ӧре усем азяз 
кышкыт сюресэз. Соин Ефремов эшлы дыр- 
ыз дыр'я ас янгыш'ёсэ шонертоно. Про
летар мылкыд понна нюр'яськоно. Тема- 
тикьдэ ӝотрак воштоно. Мар-о со „Одотез 
кукеммы“, „Суре ву“ „Кайсыёсыз кутйсь- 
ё с“? Тачеос сярись вераськытозь басьты 
тон виль улонэз, виль улон дуронэз, адӟы 
сое пролетар синмын, вера пролетар кылын, 
пролетар визь пыр малпаса, валаса.

Кыктэтй люкетэ ик Кузебай, Гердлэн 
„Гондыр‘ёс“ нимо выжыкылыз пыре. Та 
книга 1929 арын, „Удкнигайын," 2500 лыд 
поттэмын.

Асьме дышетонын, быдэстонын выжы- 
кылэ нвиль будйсь кужымез герӟаны луэ-а, 
чг-а? Н. К. Крупска та сярись луэ шуиз. 
Таин артэ ик кыЧе выжыкыл кулэез пус'из. 
Со выжыкыл коммунис мылкыд мед сётоз 
Талы пумитасез асьмелы тушмон, халтура 
л у э  шуиз. Та верамез чаклса асьмелы но 
„Гондыр‘ёс“ выжыкылэз дун'яно.

„Гондыр'ёслэн пушкыз таЧе луэ". Улй- 
ллям кык пересьёс.. Уйлллям куанер соёс. 
Таёс пулы но ёрмо вылэм. Ог пол палэзьпу 
доры ыстыса таиз вераськись берызез 
кора вылэм.Тон эн кора, пересь;туннэ монэ. 
Со пона ачим тОнэ утялто мон. Мар гинэ 
тон курид, сое сёто, улондэ капчиято". 
Та куанер‘ёслэн берызен сэрен улонзы во
шке. Марке кулэ, берызь соёслы сётэ. Бер- 
ло кышноезлы номыр уг тырмы ни. „Мын 
зарни кур табере. Пересь тэльысь вуиз, 
корказ кык шыкыс зарни. Марлы та выжы
кыл дышетэ? Сётэ-а пиналлы сыЧе про
летар визьнод, малпан? Та выжкылэз пи
нал лыдӟе ке, сокы ик кулак мылкыд солы 
пыЧа малпан, вот, пе, вань уг „шудо" ка
лык, сыЧе капчиен зарни шедьтйсьёс. Вань 
уг,пе, улйсьёс, берызь соёслы мар кулэ 
сое сётэ. Та выжыкыл нылпилэсь классо
вой валанзэ, кулак классэн нюр'яськонзэ 
копак Чокса. Та выжыкыл пылпиез фанта
зёр каре. Нылпилэн уксё, зарни малпанэз, 
солэн йырысьтыз классововой нюр'яськон, 
виль улон сюлэмез, мылкыдэз уг ни луы. 
,.Гондыр‘ёс“ асьме нылпиез мыдлане кыске. 
Марлы уксё-зарни кулэ? Уксё, зарни про- 
летарлы секыт зйбет. Пролетар уксё-за- 
рни понна уг нюр'яськы, Герд. Пролетар 
—'социализм, коммунизм понна нюр'яське. 
Гожтэмез сярись вераськон но йвӧл, воль- 
ыт гожтэмын. Соин уката ик кышкыт но,

нылпиез кылыз бордаз кыске. Соин, тужгем 
нылпилэн йыраз кулак мылкыд пыре. Озьы 
бере та выжыкыл „Гондыр‘ёс“ асме литер- 
атурайын гондыр-кулак луэ.

„Туноос". К. С. Яковлевлэн гожтэмын, 
„Удкнига" 1928 арын потэмын.

Та кыл'ёс книга пуш сярись возьмато- 
зы:

„Кебей,—ньыльдон вить арес,—мылыз 
потэм'я туж ужа, азьтэм шуыны луоно ӧвӧл.

Саляй нош—комитет беднота вадесьгн 
Саляй отын члена луса ветлйз. Узыр'ёс- 
лэсь гонзэс юн пурзыт'яз. Таёс калыке 
уже пыртыны кошко: „Закар Назарлэсь 
корказэ патер каризы но, посын шуса, 
кунокуамы кусскизы". Ку посыны таёслы 
секыт уж потэ. Та гуртысь пеймытеэ 
шӧдыса, мукет энер—пелляськон куто— 
„Асьмеёс ум быгатэ-а кожаськод, ду
рак арбери? Ӟ еч  гинэ тупатекыны-пел- 
ляськыны кутским ке, асьмеёс но удал- 
том. Асьмелэн туно—пелляськрсь дан- 
мес гинэ поттонлы вань. Макар пеллясь- 
кыны быгатэм бере асьмеёс ум быгатэ-а? 
Ваньзэс пуктом, инмысь васькиллям ко- 
жалозы“.

Тйни сыЧе идеяез та книгалэн Яков
лев куанер калыкез „соцстроительствое" 
кырме, нош кыӵе таёс ужало, Макар* - 
ёсын Чошатокыса. Адӟиды-а?

Гуртысь суринӟам‘ёсын нюр‘яськон 
дыр‘я, гуртысь кулак -кенеш‘ёсыз“ вы- 
жытэм карон дыр‘я, вуж гурт'ёсын виль 
гурт колхоз'ёс кылдыт'ян дыр‘я, Яков
лев виль улон дурисьёсыз туное пӧрмы- 
тэ. Куанерез, батрак'ёсыз комсомолэн, 
партиен герӟам вадэе люке. Гондырлэсь 
вал'ёслэн кышкамзы кадь возьматэ. Мае 
возьмато таЧе гожтэм'ёс? Шонерак ве- 
раса, та буржуй мылкыд луэ.

Куанер калык-а колхоз'ёс кылдыт'я, 
куанер калык-а гигант совхоз'ёсын ужа, 
оло ваньмыз-а Онтон Васлейёс улон 
лэсьсо? Яковлев сямен куанер калык 
секыт ужез ужамтэ. Тазьы улонэз сис'ям 
пырак кулак, буржуй мылкыдэз возьмато. 
Пролетар, куанер калык виль улон дуре, 
виль культура кылдытэ.

Асьме нылпи книгаёс полын ӟуч кы- 
лысь берыктэм мар'ёс ке но вань. Ны- 
рись ик: „Кучапи" Чеховлэсь Жуйкова
но Варламова эш‘ёс берыктэмез татчы 
пыртоно. Та книга нылпилы пичи но 
визь уг сёты. Кучапиез ыжгидысь мой 
кион нуэ. Солэн нош пуныез сиемез пу
ны зынын уг луы, куштэ. Кучапи гур- 
таз вуэ но, кузёез сое юнме калгись-
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код, ме тыныд ньӧр, боды шуэ. Со ку- 
чапиез тышка. Та книгалэн пушкыз но 
ӧвӧл, книга дуныз но ӧвӧл.

В. Бианкилэсь берыктэмын, нимыз 
„Нюлэс" Татын яр поськылэсь душес- 
лэсь кышкаса оло кытйёстй лобаса вет- 
лэмзэ возьматэмын. Сюлэме уг пыЧа, 
туннэлы кулэ ВИ ЗЬН О ДЭЗ НО ӦВӦЛ. 
„Гуртын" Замойскийлэсь Герд берыктэ 
Татчы сизьым верос пыртэмын мукет* 
ёсыз сярись, та умойгем. Татын классо
вой шӧмыз но вань. Сое „Буржуй" ве- 
росысь адӟиськом.

Куиньметй люкетэ ньыль книга пыре. 
Нырись ик „Гыншар“ Дядюковен гож- 
тэмзэ учком. Та книга „Удкнигаен" 
1925 арын поттэмын. Татын куать ве
рос пыремын. Книгалэн пушкыз, азьло 

-учкем'ёсмы сярись, туж вылын.
Книга „1 май" веросэн кутске. Гож- 

тйсь пиналлы улонлэсь классовой туссэ 
валэктэ.

—  Мынам аи эакСэй дыр‘я шуген улэм- 
зэ али но вера на. Эксэй дыр'я улэм, Ке- 
нешо влась дыр‘я кадь капчи ӧй вал.

Гожтйсь та веросаз кык целез шедь- 
тэ Кенешо союзын ужасьёс но кресь- 
янёс 1 маез кызьы ортчыто, азьло кызьы 
оретчытылйзы. Собере, пинал ачиз улон
лэсь класс‘ёслы сиаськемзэ вала. Пинал 
ач‘из ас синмыныз талэн земезлы кыл 
шодьтэ, эшезлы сое валэктэ.

„Телефон" веросысь пиналлэсь техни- 
каез тодыны турттэмез адске. Нош та 
гожтйсен туж примитивно валэктэмын. 
Чок, вакчи ке но та гГондыр‘ёс ӧвӧл, 
Гожтйсь шудонэз бадӟым ужен герӟа. 
Татысь шуг шудонэз ужлэсь люкыны.

Тани „Валэн шудо* пинал‘ёслы шудон 
пыр ю-нянь дасян, лкжан ужез валэктэ. 
Кылсярись:

— Кытчы мынйськод озьы, Еги? Ми
ши юа.

— Лавкае мынйсько. Мултэс няньме 
нуисько.

Та кыл'ёс пиналлэсь улонэн герӟась- 
кемзэ тодытэ. Пиналлэсь бадӟым уж‘- 
ёсын ваче вуылэмзэ пус'е.

„Гыншар" верос тазьы кутске. Мар-о 
кариськод озьы, Мити?-Митилэн аиз юа.

— Гыншар вурисько. Ми туннэ шарен 
шудыны кенешим.

Та кыл'ёсын пинал творчество возь
матэмын, шарен шудэмез пиналлы кулэ 
шуса валано. Гожтйсь тазьы шуэ. .СыЧе 
чапкыса шудонэн физкультура но шуы- 
ны яра*. Зэмен тазьы дун'ям шонер

луэ. Козлокен шудон но Дядюковен 
умой ужен герӟамын. Шудон но матема
тика лыдэз тодон.

.Муш бакча" татын но Дядюков пи- 
налэз муш утёнэн герӟа, пиналэз муш- 
ьасе дася.

Юанды оло луоз! Вань-а бен татын 
тырмымтэ азьёсыз? Вань но, кӧшкемано 
кадьёсыз ӧвӧл. Та „Туноос", „Гондыр'ёс* 
ӧвӧл. Татын бадӟым тырмымтэез кол
лектив улонлэн зол луэмез ӧвӧл. Пинал 
татын но ас семьяеныз герӟаськемын. 
Классовой нюр'яськон ӝотрак пуктымтэ, 
возьматымтэ.

„Липет йылын" Багай Аркашлэн кни- 
гаез 1928 арын, Удкнигаен поттэмын. 
Та книгалэн целез, идеяез сыЧе. Гож
тйсь оген ужанэз валче, оглом ужанэн 
ваче пуктэ. Валче—оглом ужанлэн ку- 
жымез зол шуэ. Оглом, валче ужаса се- 
кыт, бадӟым уж'ёс чемгем быдэстыны 
луэ. СыЧе идеяен ке но та верос кулак 
классэн огломак, жотрак нюр'яськон ся
рись пал кыл но уг потаты. Асьме об- 
ществоин класс'ёс пинал ӧвӧл кожалоз. 
Таин артэ гожтйсьлэсь аслэсьтыз дун‘- 
ямзэ вератэк уз луы. „Дась лу“ газет- 
лэн 31 мартэ 1931 ар потэмаз тазьы 
шуэ.—„Липет йылын—пиналлэн семья 
ужаз, ас гидазбар котыраз гинэ ужамез 
возьматэмын" Багай Аркашен таЧе пус‘- 
ем книгалэн сюлэм шораз сюремын 
Гожтйсь ачиз тӧдэ книгаезлэсь бере кы-, 
лемзэ. Книгаезлэсь мукет хозяйствоез, 
гидзэ—азбарез возьматымтэзэ. Гожтйсен 
сыЧе янгыш'ёссэ нус'ем бере, та гожтйсь- 
улонлэсь уз кыл шуса малпано, осконо 
усе. Нош лыдӟисьёслы оскыса гинэ улыны 
уг луы. ТаЧе дыг гожясез уллятэк уг 
луы. Юнмеись калык тонэ Багай пинал 
книгаёслэн айызы уг шуы. СыЧе бадӟым 
ним сётэм бере та уж борды, „сээстэ 
пужалтыса" кутскод шуса улоно.

„Володя“ Яковлевлэн гожтэм веросэз 
1928 Удкнигаен поттэмын. Та верос пыр 
нылпи граждан ожен тодаз вае. „Мукет‘- 
ёс сярись, тужгес ик Конай Матрон 
сюлэм шуг'яське. Со дас одйг арес Во- 
лодяеныз гинэ улыны кылемын, Конай 
ачиз доброволец луса Горд армие мы- 
нйз". Гожтйсь та веросын пичи пиёслэсь 
граждан ож дыр'я бадӟым уж лэсьтылэм- 
зэс возьматэ.

КыЧа бен та верос? Верослэн кужы- 
мез, дуныз туж бадӟым. Та верос Чоже 
асьме нылпи чеберлыко литературалы 
пиналлэн ужын ужамез возьматымтэ на
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вал- Та верос пиналлэсь бадӟым кужым 
луымзэ возьматэ. Пинал'ёсыз та ужлы 
дышетоно шуэ. Янгыш ласянь. татын 
куанер'ёс уг адско. Гожтйсь одйг кор- 
каез гинэ басьтэ. Собери солдат, ар- 
ми сярисд верало ке, уно солдат'ёсыз, 
армиез уг адскы. Вань ож одйг кык 
мурт'ёсын мынэ кадь. Собере Волбдялэн 
сюлмо ужан понназ час но сурон тужур
ка сётйз. Нош умойгем бй лусал меда 
солы пычал ке сётысал. Пинал солы ни
маз шумпотысал, куанер кресьян но 
ужась калык понна нюр'яськыны коти
ку дась лусал. Таин артэ ик Володя ся
рись эш'ёсыз уг тодо. Оло эш'ёсыз но 
бвбл кадь. Та сэрегез, гожтйсь, копак 
вунэтэм. Собере Конайлэн горд'ёс до- 
рын пукемез горд'ёс горд'ёсыз уг тодо 
кадь. Володя Митрофанэн пумиськиз, 
Митрофан валэз . жадем шуэ. Нырись— 
пинал тае Митрофан жадем кожа, берло 
нош валэз луэ.

ГожтйСь кыл техника ласянь пиналлы 
юн кельше. Пинал мылысь-кыдысь кыл‘- 
ёссэ ньылэ.

Берпум учконмы „Ми дась“ нима пье
са, Тимашевен гожтэмын. Тимашев шу- 
донэз ужен герӟам, шудонэз кулак клас- 
сэн нюр‘яськонэЗ герӟаны, возьматыны 
пырскем. Нырись ёзаз гожтйсь пинал1 - 
ёслэсь картовка пыртылэмзэс. Куиньметй 
ёзаз нырисетй маез герза, демонстраци. 
Гожтйсь пазяське. Татын кык гинэ мойы 
геройёсыз: пилька кулак, окыльна-пол
кышно, Иванлэн мумиз.

Кулак Пилькалы нокыӵе куанер понна 
нюр‘яськись организациез пуктымтэ. Оло 
кенешо власез чылкак вунэтыса гожтэм 
лэся. Куинь тема басьтэм но огзэ но пу- 
маз вуттымтэ. Та пьесаись шор сюлэмзэ 
уд шедьтйськы.

Коня ке кыл „плуг“ верос сярись. Та 
верос А. Эрикен гожтэмын, “Дась лу“

газетлэн бамаз март толэзе шуккемьгн. 
Гожтйсь татын политехнизмез суменак 
кырмыны бдьям. Плугез шбдэм, сое умой 
пуктэм—ӟеч уж, кулэ уж, нош плуг пыр 
гинэ полтехнизмез копак валаны уг луы. 
Татын бадӟым янгышлы картэк уг луы, 
одйг пиналэз, одйг муртлэсь хозяйствозэ 
басьтэм. Татын пинал коллектив, коллек
тив плуг кулэ. Татын коллектив творчест
во уг адскы. Кыл техника ласянь верос 
пиналлы секыт лыдӟиське, тйям кыл, об
раз сётыны шугам.

Асьме удмурт нылпи чеберлыко лите- 
ратурайин ныл‘ёс одйг пичи но пыртэ- 
мын бвбл. Ныл'ёс сярись вакчиак Ашаль- 
чи Оки гож‘ялляз но, со но туннэ нунал
лы туж вуж ини. Оки нылэз туж кышка- 
сен, кер потысен возьматэ. Солэн ны- 
лыз, эксэй дыр‘я улэм ныл. Табере улон 
шоры мукет синмын учконо, нылэз мукет 
пушкын-тусын возьматоно.

Вань учкеммес йыл'ялом. Нырись кык 
люкетаз пырем книгаос ярантэм шуоно. 
Со книгаосын асьме нылпи пролетар иде- 
ологиё уз быдэсмы. Куиньметй люкетын, 
нош туж ичи но туж ӟарытэсь. Озьы бере, 
асьме гож'ясьёслэн азязы бадӟым уж‘ёс. 
Сётоно, гож'яно виль верос'ёс, виль кыл- 
бур'ёс. Мар сярись грж'яно туж тодмо: 
виль улон лэсьтон котыре нылпиосыз ога- 
зеян вылысь, нылпиосыз виль мылкыдо 
будетон вылысь кылбур-верос'ёс гож'яно.

Редакцилэн кылыз:
Ш игарев эшлэсь чеберлыко нылпи ли- 

тературалы Критика сетэмисьтыз, ог‘я 
дуньм люкетсэ, редакци политика ласянь 
янгышен дун'ямын шуса лыд'я. Та сяна, 
мукет интйосаз но янгыш'ёсыз ваньзэпус'е.

Лыдӟисьёслэс та сярись ӟеч-ӟеч дун‘- 
яса возиськемзэс ватиськом.

А . Вешняков

Зуч кылысь книгаос берык‘яно
Октябрь революцилэсь азьло удмурт сямен 

гож'ям хнигаосмы туж ӧжыт вал. Чылкак асьсэ 
мылкыдэнызы, ас визьмысьтызы поттыса (не пере
воды) гож'ясьёс уката но ӧжыт вал. Соос но трос 
оз гож'ялэ.

Тросззлэн соослэн потэмзы узыр калык пуш- 
кысь луэ, сюрес вылэ потыса, пӧртэм чебересь 
интыосмз адзон понна, удмурт калык бордытй 
зырӟиськыса кошконо луса гинэ книгаосазы ӧжыт- 
ӧжыт гинэ удмурт сярись но гожтйллям. Тйни

озьы чик малпамтэ шорысь, книгае зуч кылын 
удмурт ёс сярись гожтэм бордысь, ас сярисьтыз 
ас кылыныз книгаос потйзы.

Зу ч  кыллэсь удмурт кыллы нош асьмелы дур- 
басьтыса улйсь'ёс ӧз гож‘ялэ. Гож 'язы  ке но. туж 
ёжыт, ялав эксэй законлы нялтаз мынйсьёс-по* 
но миссионер выжыос вал. Вось княкаосыз бе- 
ры к'яса, удмурт'ёсыз, чорыгез кезьыт вуысь пӧсь 
вуэ куштыса визьтэммытэм сямен, визьзэс сурало 
вал. Умой-умой удмурт кылэз уг ке но тодо вал,
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шӧнгыль но пешкыль гожтыса. удм урт кылэз ку- 
асьмем сусыпу боды кадь карылйзы. Удмурт кыл
лы воляны, пеймыт гурт'ёс вылэ зарни пазьгыса 
сайкатыны, соослэсь улэмзэс капчиятыны, тупа- 
тыны тыршись малпась ӧй вал. Кудйз-огез дурба- 
сьтйсез вал ке но, солы эксэй закон маза ӧз 
сёты. Удмурт'ёс ялан номыр но валатэк, уж ду- 
разы  ӵыкмыса, выт тырыса губыркыса улйзы.

О ктябрь революцилэсь азьло вакытэ ини уд
мурт'ёс пушкын но улон ӟырданы, пӧзьыны кут
скемын. Солы пумит революционной мылкыдзэс 
выёмытыны, вось книгаосыз азьло сярись тросгес 
потылйзы.

О ктябрь революци вунз. Калыклэсь улонзэ вош- 
шйз. Эксэй законлэсь пӧсь вуэ кулыны куштэм 
чорыг‘ёссэ поттыса, шуныт. улыны луоно вуэ 
понйз. Со вуын даскуинь ар ӵоже кужым 'люказ. 
Табере коть мае адӟыса, чик номыр шоры но дон- 
гиськытэк, пезь-пезь гинэ уяны мед кутйськоз.

Воштйськем улон, куазез'я  дйськут кулэ кадь 
ик, вуж, кулэтэм, син азез пеймыт карись книга
осыз куштыса, палэнтыса, мукет визьмо, син азез 
югдытйсь, виль книгаос куре. Удмурт кылын по- 
тэм киигаосмы, нош ик верасько, тырмымон ӧвӧл 
на. Гуртын пинал'ёелэн но, мӧйы калык'ёслэн но 
лыдзон мылкыдзы шӧдйське ни.

Та виыя тужгес ик сюбех' интымы-пачи пинал'- 
ёслы лыдӟыны кулэ книгаос бордын. Сое кызьы 
ке но тырмытыны тыршоно, умой келынымон'ёссэ 
ӟуч кыллэсь но берык'яно. Умой книга дышет- 
скись пипал'ёслэсь мылзэс-кыдзэс усьтэ. Соин 
валче ужзэс но азьлань лэзе, тодэмзэ но вылэ 
тубтэ. Та сярись Лабулэ нимо дышетскем мурт 
тазьы вераз: „Адямилэн шаплылыкез куд мында 
книга лыдӟем бордаз". Тйни мар быдча книгалэн 
пайдаез!

Та дырозь берык'ям книгаосмы полын кудйӟ 
туж чебер, лыдӟыкы кыл моганы инты кельтытэк 
берыктэмын. Кудйз нош лыдӟыны шуггем. Сыӵео- 
сыз кыл вылысь кыл вылэ, смыслэз'я берыктым- 
тэись луэ. О зьы  книгалэн дунолыкез но улйгес 
усе, тужгес ик яичи пинйл'ёс пушкын. Соослы ва- 
ланы шуг луэмен, соос солэсь полдурско.

Литературной кужым нуналысь-нуналэ будэ ке 
но, соослэн ужзы, солэсь но ӝог мынйсь улонэз 
уг сут на. Соин, та виыя визь кужымез но конь- 
дон кужымез чакласа, уж ез кытчы кулэ, отчы 
ляконо.

Кемалась ке но вал, Максимовлэн политграмо- 
таез сярись вератэк кошкыны кӧт палэс кыле. 
Сыӵе бадӟымесь книгаез поттыны трос коньдон 
кулэ, гожтйсьлэн но трос кужмыз, дырыз кошке. 
Книгаезлэн содержаниез'я, 6 леткаез, 7-леткаез 
быдтэм мурт-ёслы тупатэмын. Нош мон сямен, 
солэсь ӝынызэ гинэ гожтыса, собере ӟуч кылынзэ 
но умой валасалзы. Соин, кыктэтй ӝыныезлэн ку- 
лэез усе. Со сяна, „Гудыри" газетысь кутскыса, 
.У дмурт коммунае* но вуиз, ӟучлэсь берыктэм 
роман „Аналтэм бусы*. Та но, мон сямен, мултэс 
сюриз. Поттоно ке, одйг книгаен поттыны кулэ 
вал. Гурт калык тросэз газетлэсь вань номер'ёссэ 
уг адӟы. Соин со, сое ӧз но лыдӟы. Нош газетысь 
туж уно инты басьтй?. Соин, ас малпамме вера
тэк кельтэме уг поты. Азьланььш таӵеос луизы ке,

пичи кннгаен поттоно. Кннлэн лыдземёз потйз, 
лыдӟемзы луоз. Та вылй верам кык уж'ёс мукет 
интые кутыны луоно коньдонэв кутйзы. Газетысь 
гурт калык (гурт калык уногес) сыӵеосыз туж 
учкытэк. виль та вакыт уж 'ёс сярись, политика 
сярись гожтэмез утча.

Нош одйг-ог кыл веранэ кылиз на удмурт ли- 
тератураез ӟуч кылын беры к'ян сярись.

Асьме обласьын удмурт сяна но трос мукет 
удмурт кылэз тодымтэ мурт'ёс уло на. Тужгес ик 
уно зуч'ёс, коть кыӵе пӧртэм-портэм учреждения- 
мы ужало. Кинэн ке улйськод—солэсь сямзэ. 
улэмзэ ӧжыт ке но тодыны кулэ. Сотэк ужам 
ужед интыяз уз сюры.

Та ласянь Герд К. сюрес ӵогиз ини. Сое ӵок- 
таськыны лэзёно ӧвӧл’ Ашальчи окилэсь „Мар 
сярись кырӟа удмурт ныл" нимо книгазэ берык- 
тэмез. удмурт кылэз тодымтэ мурт'ёсыз туж 
ӟеч гинэ удмурт ныл'ёслэсь мылзэс - кыдзэс вала- 
тоз. Ужано ке луиз, умойгее но ужаны быгатоз.

Соин чеберлыко (художественной) литература 
ӟуч кыллы берык'яно даизэ медаз ыштъГ

Удмурт кылын литературамес будэтон понна, 
ужаны кутскем эш 'ёсмы одйг-кык книга берык- 
тыса, гожтыса гинэ быгатэмзэс возьматйзы но, 
сокы ик дугдйзы.

Н. Бабушкин, А. Федорова, Аксаков ко Ф. Ка- 
нигии эш ’ёсны  нош ик ужаны ке кутскысалзы, 
туж умой луысал. Соослэн берыктэм хнигаоссы 
умойесь, лыдӟыны капчиесь вал.

К нига беры к'ян бордын ужасьёсыз, трос ужам‘- 
ёслэсь пумитаса. татчы ним зэс пуктйсько: И. Яков
лев, М. Ильин, К . Герд, Годяев, ваньмыалэсь уно 
Горохов эш беры к'яз.

Табере ӟуч книгаез удмурт кыллы берык'ян 
ужлэсь интыен но дырын йылэмзэ яус'яса возь-
матом.

(Процент лыдын)
1918 арын 3,5 процент П О Т Э М Ы Н *

1920 1 0 , 6 99 »

1923 п 6 п

1925 » 6 . 2

1928 99 8 >9 99

1929 г> 1 0 п 19

1930 п 8 У> 99

Кытын куд мында потэмын (процентэи ик): 
Москваин — 24,9 процент потэм.
Ижын — 48,7 „ „
Глазын — 6,2 „ „
Казаньын — 14,6 „ „
Сарапулын— 6.2 „ „
Елабугаин — 4,4 „ „
Та вылй нус'йылэм кык юбоослы шонерзылы 

кыл вераны уг луы. Соосыз шедьтыны луымтэен, 
со пала но, та пала но пичиесь янгыш'ёсыз луозы. 
Соин соос шоры учкон дыр'я, сое но буре ваёно.

Вань лыд'ёсыз люкамын 1918 арысен гинэ по- 
тыны кутскем книгаослэсь, нош соослэсь азьло 
потэмзэ мон татчы ой пыртылы:
Р е д а к п н л э н  к ы  ы з  

Вешнячовлэн „Зуч кылысь книгаесыз берык яно“ 
нимо статьяяз тырмытэёсыз уно. Нош та сясись, 
ужрад пуктон сярись вераськьш ы кулэ, Лыдӟись- 
ёслэсь редакци та сярись вазиськемзэс вите..



46 К. Л о ж к и н .

Т е а т р .

Театр ужез азинтоно,
(Текшерон рад‘я).

К. Ложкин.

Пролетар револю цилэн реконструкцч ды рыз 
ужась калы клэсь улонзэ, дуннеез вош гыны, 
тупатыны, умоятыны кылдэмзэ али тужгем ик 
зол возьматэ.

Улон вылонэз вош тон, тупатон удысын ис
кусство туж бадӟым инты басьтэ. Соос пблысь 
театрез ке верано, со тужгем ик калыкез ас 
бордаз трос кыскыны быгатэ, тросэзлы вала- 
мон луэ. Сони ик асьме правительство, ком
мунист парти театр ужлы, мукет пӧртэм уж'ёс 
бордын бадӟым инты сётэ. Зуч театр'ёс, веранэз 
ик бвӧл, котьмар ласянь но кыдёке еамыш- 
тйзы инй. Нош векчи выжы калыклэн та уж 
бере кылемын. Кенеш о влась ды р'я инч кудй» 
шӧдскымон азьпала вамыштйзы. Кыл сярись, 
Грузилзсь театрзэ батьтйм ке, отын марке- 
марке Зуч театрлы но ды ш етсконо кацьёссэ но 
шедьтом. Та вакытэ туж ичи обласьёс театртэт 
уло на, ты росаз соос умой пыд'я ськыны но 
туртто ини. Лсьме обласямы но, дас ар  тыр- 
мемзэ буре вайыкы, удмурт театр усьтйськиз. 
Со ды рысек солэн ужез но калыклы взрам эн 
лэсьтэмын инй. Кылсярись, Глаз палтй ветлы 
кыз, быдэс 32 хозяйствоем колхоз кылдытйз. 
192 хозяйство оген-оген колхозэ пыргылйз 
Трос удмурт но Зуч книга вӧлдйз. Со сяча 85 
спектакль—„Зало о р “ пьесаез но со мында ик 
„Батрак* пьеса пуктэмын.

Уно спектакльёс но концерт'ёс удмурт театр 
Иж карын но сёт'яз ини. Яли нош солэн ужез 
лябомиз, куаш кан калэ вуиз. Марлы со озьы  
луиз, кытысь со потйз но мар кароно язьпалан? 
Тйни сы ӵе ю ам'ёслы к о н я к е  гожтытэк углуы .

Ясьма обласямы иткусство ласянь ды ш ет 
скем'ёс, тодйсьёс удмурт пӧлысь ӧй вал на, 
Соин ик, та ужен но киваптыны быгатымтэмы 
шбдйськиз. Нырись ик, 1928 ары н театральной 
курсы усьтйськиз. Удмурт дыш етйсь татын ӧй 
вал, пичал 'ёс умой умой актёрлэн мастерство- 
езлы ды ш ы ны  ӧз быгатэ, ӧз но вуз. Малы ке 
шуид, н -:р и сь и к , дышетйсьсы ачиз но нокбче 
но ш чолаез быдтымте вал. Собере та борды 
ик ОБОНО, соосыз досрочно поттйз. Досроч
ной поттэм маркеоСыз ОБОНО, уно коньдон 
отчы кисьтыса, ас ужазы пыртыны бз бытаты. 
Курсэз быдтэм 'ёс кудйз садэ контролёре но 
кассире пыризы, кудйз ёрос'ёсы ужены кош 
кылйзы. Одйгез нош али но Уралын ш актайын 
ужа. Кыкез-а, куиньез а  гинэ азьлань ды ш ет 
скыны пырыны быгатйты. Тйни озьы  ОБОНО 
кивал*ыиы быгатымтэен, коньдон но, дышет- 
скисьёс но тӧл‘я пурӟизы. 1930 ары н нош ик 

. театральной техникум усьтэмын. Тгиз али чут- 
са но мар ужа. Улон азьлань мынэмен. теат
ральной техникумысь одйг но выпуск лесьты- 
тэк, соин вртэ удмурт театр кылдйз. Шуцйс*-ё. 
ваньмыз умой умой эскерытэк лыргылэмын. 
Худ-огез отын „случайно" пыремын. Кивялтйсь 
но “профессиональной театрен" бергатыны ту- 
паш эи мурт сёгэмын. Та ласянь театр ужлэсь 
кулэ ыксэ пичиатэммы шӧайське.

Тй ли со, вылй верам 'ёс театрлэсь ужээ, ве
ранэз овод, азытала донгыкы бз быгатэ. Та

сяна ОБОНО но театрен верантэм ичи кивал- 
тйз. Соос борды сен ик удмурт театрын шакы- 
рес уж'ёс но пбрмылйзы.

Ӟуч театр 'ёс репертуар ласянь курацӟо ке 
шуиськом, асьм елэн нош та ласянь уката се- 
кыг луэмын. Та вакыт удмурт театрын калык 
но тырмыса, одйг пьеса но яраноез ӧвӧл. Та 
бэрдысец драматургия ласянь ляб вамыш'яммес 
пус'ёно луэ.

Умой-умой „профессиональной" удмурт театр 
кылдыгон понна, театрысь али шудйсьёсся 
эскерыса-сузяса, актёрлы дыш етычы быгаго- 
нооссэ, способнойоссэ бы рён о . Ог куамыно 
мурт труппа люкаса, соосыз „мастеротволы" 
гинэ дыш етэмен уг тырмы, солы (мастерстзо- 
лы) юртгйсь предмет'ёс: ог'я тодон >ыкез будэ- 
тон но пояитикалы дышетскон пыртэмын мед 
луозы. Политика ласянь ляб артист ролезлы 
„классовой трактовка" сёгыны уг быгаты. Туж
гем кулэ предмет ёс таӵа лус: техника актер
ской игры, театроведение, зераськон кылэз 
волятон (технике речи), общ ествоведение хи
мия.

Одйг ар тужгем дыш етсконлы инты сётоно. 
Спектакльёссы соослэн дышетскыса возьматэм 
спектакльёс-„производсгвенной практика* нер- 
ге мед луоз. Турк но парк кисьмаса вуымтэ 
спектакльёс пуктыны соосыз коть кыӵе квм- 
паниосы косылыны уг яра. Соос озьы  дышем 
аадес, сӧриськыса гинэ вуозы. Малы ке шуид. 
артист ачиз ик шудон но, ачиз ик со вы ш н  
шудйсь но луэ, Соин ик, артислэсь со „шу- 
доязэ" туж эскерыса, каньыл'я сю рес вылэ 
пуктоно луэ. Дыш етскыса возьматэм постанов- 
каосын шудыны театральной техникумын пы- 
ш етскисьёсыз практика нерге бтьылыны кулэ. 
Тйни озьы  ар  Чоже дышетскыса, умай умой 
театр но шуса ниманы луоз. Таос борды ик 
театральной вузысь, техникумысь быдэсак а р 
тист луса пбрмем'ёсыз но каллен вуылозы. 
О зьы тйни, театр будыны кутсксз. Удмурт 
театр ас специалист'ёсызтэк нокызьы но удмурт 
тус'ем театр пбрмытыны уз быгаты. Соин ик, 
кивалтйсь учреждениослы театрлы кадр дасян 
ласянь зол сюпмаськоно. Кытчы ке шедем от
чы ыс'яно бвбл. Юн чакласа театрлы кӧӵе 
специалист туж кулэ, сыЧе специаяьностьлы 
дышетскыны лэзьяно. Яли тани туж компози
тор но художник декоратор кулэ. Нош а гыче- 
лэн татчы нокин но уг дышатскы. УдЯППлы 
кызьы ке но драматургической люкетэ дыш ет
скись ыстыны сюльмаськоно. Со сяна, дыдэс 
ачиз но театрен герӟаськы са мед ужалоз.

Театрез кудйз „К осты" сёгоно шуо, Со туж 
янгыш  малпам луэ. Театр вс йбназ. ас кужмы- 
ныз мед буцоз, аслэсьтыз туссэ мед утчалоз, 
Вуж театр 'ёс тус'ем виль уджурт театрез пук
тоно бвбл. Малы ке шуид, улон всш кем 'я театр 
но ог интыяз медам пукы, солы матын мед 
луоз. Кудйз удмурт театр кык кылдытоно шуо.
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