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Ужась ударник‘ес, колхозиик‘ёс, югдытскон коты^ш  
ужасьёс, дышетскисьёс, советской ужасьёс!

Пролетар 
кылбурет 

удысьш
Журналэз басьтытэк эн кыле!

Г о ж т й с ь к о н  д у н ыз :

Толэзьлы б ы д э ...............................— монет но 70 коньы
Куинь толэзььлы.............................2 „ „ 1 0  „
Куать толазлы................................. 4 „ „ 2 0  „
Одйг а р л ы  8 .. „ 4 0  „

Журналмес басьтыны гуртысь пошта люкет'ёсын, письмо носещ ес 
дорьш гожтйськыны луоз.
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Пролетар литературалэн гегемониез понна
Социализмо наступлени нуонлэн куриськон‘ёсыз кутэмын.

РДПП-лэн сэрыт отьыса Ьртчытэм ви- 
тетй пленумез, писательёслэн жотрак 
вильдйськон вакытазы ортчиз. Та пле- 
нумын литература удысын виль сямен 
уж ан но виль сямен кивалтон уж рад 
туж  бадӟым инты басьтйз.

Социализмо экономика—индустриали
зация, коллективизация но маш иниза
ция будон ӝоглыклэсь литература бере 
кыльыса будэ. Соин ик, РАПП-лэн 5-тй 
пленумез, бере кылем муг'ёссэ мур-мур 
эскеры са социализмо экономика лэсь- 
тон жоглык'ёслэсь литература медаз 
кыльы но валтйсь—„магнитострой мед 
луоз" шуыса чурт-чурт уж рад пуктйз.

Сталин эшлэн, виль сямен ужан, виль 
* сямен кивалтон сярись валэктэмез но 

„коняке кыл история" сярись. „Проле
тар революци" журналэ гожтэтэз вылэ 
лыкиськыса, пролетар литературалэсь 
гегемонизэ юнматон понна пӧртэм туш- 
мон идеологиёсын, теориёсын, партилэн 
генеральной сюрес вылысь кожон'ёсын 
туж кужмо нюр'яськыса, со нюр'ясько- 
нэз сйятонтэм нуон понна чурт-чурт уж
рад- пуктйз.

Тӧдьы эмигрант'ёс, кепитализмо класс- 
лэн кылем-мылем'ёсыз, — кулак'ёс но 
мукет сыЧе „гердовщина" но контре- 
волюционной—кулак „кенеш" кадь клас
совой тушмон'ёс, соослэн агентуразы 
буре но „палпянэ" кожысьёс идейно
творческой дискусиез пролетар литера
тура удысын ужась писательёслэсь ку- 
жымзэс куашкатон вылысь но, пролетар 
литературалэсь будэм ӝоглыксэ ӝегатон 
понна пӧртэм кулэтэм тэргаськон'ёс 
поттыны туртто вал, али но туртто.

Тйни сыӵе тушмон уж 'ёслы но мыл- 
кыд'ёслы пумит РАПП-лэн 5-тй плену
мез Зырдыт больш евике критика улсын 
ортчыса, вань тырмылтэоссэ шараяса- 
чуявкаса прелетар литературалэсь ге 
гемонизэ юнматон вылысь но литера- 
тура удысын большевике жоглыкен 
виль вормон'ёс басьтон вылысь, вань 
шылкыдзэ ог кылысь ч кадь чектыса 
чурт-чурт уж рад пуктйз.

Партилэн генеральной сю ресэз кузя 
мыныса гинэ, идейно-творческой тэк- 
шеронэз но самокрвтикаез ношна не 
кужмо но паськыт вблмытыса нуоно 
шуиз.

„Плехановлэн ордодоксиез понна“, 
„Демьян-Бедныйя литература кылды- 
тон понна" лозунг'ёсыз пленум мыдла- 
нен лы д'яз. Плехановлэн но Демьянлэн 
но янгыш 'ёссы вань. Сыче лозунг'ёс улэ 
янгыш 'ёссэс ватыса кельтыны, парти- 
лэсь генеральной сюрессэ тйяны турт- 
тйсьёсын туж лек нюр'яськоно шуиз.

Партийной но „магнитострой литера
тура"—валтысь кылдытон вылысь, пар
тилэн сётэм директиваез литература 
удысын писательёслы ужанын шор сю- 
лэм луиз.

П ролетар писательёс ас классылэсь 
ужзэ мылкыдзэ чеберлыко литератураен 
возьматон вылйсь бадӟым чектон'ёс сё- 
тйзы.

Комсомоллэн „Комсомол правда" ва- 
мен социализмо куриськонэз кутэмын.

РАПП-лэсь косысагес гинэ ужамзэ, 
самокритика ӧвӧлзэ, ужзэ виль сямен 
тупатыны сюлмаськымтэзэ, комсомол 
тематика бордын ляб ужамзэ пленум зэ- 
мен лыд'яз.

М едведевлы но Оваловлы, „Комсомол 
правдалэсь" социализмо куриськонзэ 
токма лек'яськонэн гинэ лыд'ямзы пон
на, туж зол чуш каса пезьдэт сётэмын.

Безыменский но аслэсьтыз „литфронт" 
сю рес выл’ын сылэм янгыш'ёссэ шара- 
яса со сюрес вылэ берытсконтэм палэн- 
скисько, РАПП-лэн большевизмо сюрес 
вы лаз юн-юн султйсько но партилэн 
генеральной сюресэз понна кужмо 
ню р'ясько шуыса кылзэ сётйз.

„Пер’еверзевщ инаен", „Воронщинаен", 
„Литфронтэн" но мукет сыӵе тушмон 
теориосын марксизмо-ленинизмо 'рево
люционной, материалистической теори 
понна нюр'яськон вамен большевико 
пролетар литературамы юнмаз. Лыдэз'я
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но ӟеӵлыкез‘я но бадӟымесь азинскем'- 
ёс басьтыны быгатйз. Юн оскыса тазьы 
шуыны быгатйськом: „искуствоин рево
люци кутскиз. ини“.

„Асьмеос кылдытйм сыӵе литература, 
со аслаз будэмез'я кужымез'я быдэс 
дуннеин туж шодскымон инты басьтэ.

Нош со нырись вамыштэт гинэ луэ. 
Искуство улонэз возьматйсь гинэ ӧвӧл, 
со выжыисеныз ик вильдысь луэ.

Асьмеос мылысь-кыдысь больш евизмо 
бадӟым искуство понна ню р'яськиськом ' 
(—Авербах—).

Тушмон идеологиослэсь но теориос- 
лэсь вӧлскыны турттэмзэс ш араяса пле
нум соосын чидатэк, больш евике кужы- 
мо нюр'яськон уж рад пуктонэн артэ, 
большевико пролетар писатель кадр‘- 
ёсыз дасян сярись зол сюлмаськоно шу
из. Литературае кыскем ударник'ёсы з, 
али писатель уже кутскысьёсы з дыше- 
тонэз но вуж'ёссэ (пролетар мылкыдо 
писательёсыз) вильдйськытонэз чутрак 
азинтоно.

Дышетсконэн артэ туннэ та нунал но 
вуоно уж'ёсыз мурос валан понна пар- 
аийно воспитательной ужез кужмоятоно. 
Большевико ӝ оглык—темп удыслэн 
палэназ одйг пролетар писатель но ме- 
даз кыльы шуиз. РАПП, литература 
удысын партилэн бадӟым оскон кужы- 
мез азь ворттйсь отрядэз луэ. Соин ик, 
вань РАПП член'ёслы  литература уды
сын но ож удысын. Горд армимы кызьы 
сак сылэ озьы ик сак  луыны кулэ.

Пятилеткалэсь но социализмо ӵошат- 
сконлэсь геройессэ возьматон вылысь 
партилэсь сётэм директивазэ быдэсто- 
нын азинскем‘ёс вань ни ке но, тырмы- 
мон ӧвӧл. Пятилеткалэсь—социализмо 
Чошатсконлэсь геройессэ возьматон'ёс 
РАПГ1 азьын туж бааӟым ужен пуксё.

Кык фронтын нюр'яськон пролетар 
писательёслэсь бадӟым саклыксэс, ась- 
сэзыс но жалятэк нюр'яськонэз куре. 
Партилэн генеральной сюрес вылысь- 
тыз буре но „паллянэ" кожисьёс про
летар литературалэсь гегемонизэ куаш- 
катыны туртто.

„Переверзентцина" бур  пала кожон- 
лэн, кыктэтй интернационаллэн мыло- 
кыдо кужымзы луэ.

Парти ужрадэз литературае пырты- 
ны соос уг чидало. Больш евико ӝог-

лыклы но сомокритикалы пумит. Рекон
структивной даурлэсь тематиказэ кулэ- 
ен уг лыд'яно, Али, пе, исторической 
роман гинэ гож'яло. Бур пала кожон 
туж кбшкемыт тушмон луэ. Соин ик 
соин нюр'яськонэз туж зырдыт нуоко. 
„Паллян" пала валтйсьёс нош та ды ре, 
пе, очерк но векчи ж анр гинэ гож'яно. 
Кыкназылэн сямзы милемлы тодмо ини. 
Ог пал дураз ке уг пӧрмы, мукет 
дураз кыско. „Правда" газет „П роле
тар литературалэн гегемониез понна“ 
гожтэм статьяяз 31-УШ-31 ар, литерату- 
р аез  тазьы сюлэматйсьёсыз „Утиль 
сы рьё теори вблдйсьёс" шуыса дун'яз, 
туж со зэм. Троцкистский контрабан
дист Горбачев Ленинградын инстнту- 
тын но Наукалэн Академияз кивалтйсь 
луыса М. Горькиез „меньшевик люке- 
тйсь Российской социалистической пар
тилэн, мещанской, общ едем ократичес
кой писателез шуэ. Троцскиский кон
трреволюционной кырныж'ёслэн асьме. 
пролет'ар кадр'ёсмес кокчамзы, классо
вой саклыкмес кужмоятыны косэ. Троц- 
кизмен ог кылысь луисьёс солэн сям‘- 
ёсызлы пычкылысьёс бырымтэ на. Соос 
кивалтйсьёсмес кокчанысь пӧртэм туш 
мон теориослы но дур басьтыны вуо,— 
озьы тйни собере буре кожисьёсын 
одйг, ӧре бр'ясько.

Кык фровтын нюр'яськон пролетар 
литературалэн гегемониез, партилэн 
генеральной сюресэз понна нюр'ясь- 
кон луэ.

Ленин нац-политика нуонын но 
кык фронтын нюр'яськон сярись пле
нум чурт-чурт уж рад пуктйз. Пбртэм 
оппортунист'ёс, троцкиской контрабан- 
дист'ёс али но „ш ара ужасез но луш- 
кем уж асез но люксембургиянство, не
мец социал демократ знамя улэ карись- 
ко. Тйни соос асьсэлэсь троцкиской 
ужпум'ёссэс рртчытон понна со борды 
кырмисько" (Каганович).

Роза Люксембург наци ужпумын 
ужан программалы, самоопределени 
право сётонлы пумит вал. Ленин таЧе 
теориосын туж кужмо нюр'яськиз. „Со
циализмо партилы пролетар мылкыдэз 
мурос суратэк валаны кулэ. Классовой 
нюр'яськонэз ш араяса, ужась класс 
буржуазно-националистической мурт'- 
ёсын медаз лйятскы, пролетар класс- 
лэсь политической нюр'яськонэз медам 
куашкаты. Сомоопределениез тйни
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озьы ми валаськом, тйни татын 
солэн шор сюлмыз", (Ленин 1У т., 
стр. 275) 'Люксенбурглэн теори- 
езлэн великодержавнной шовенизм 
али но пытьыосыз шӧдскымон на. 
Туслыкез'я национальной искуство кыл- 
дытонлы пумит мынйсьёс вань. Нош 
национальной буржуй мылкыдоос сю- 
лэм пушкыз'я ик литература националь
ной мед луоз шуса нюр'ясько. Кык- 
наиз ик таос партилэн генеральной 
сю рес вылысьтыз ньыж кыстйськыса 
ш ыбелян'ёс тушмон теориос луо.

Велико русский шовенизм но бур па
ла кожон туж лек тушмон'ёс луо. Вань 
ӟырды т кужымез тйни со 7 кожон'ёсын

нюр'яськонэ бр'яно. Таин артэ „паллян" 
пала валтйсь троцкистской контробан- 
дист'ёсын, национальной буржуй ужрад 
пбрмытйсьёсын, вань та уклон'ёсын 
тупась сисьмем либерализмен туж нуж
но нюр‘яськоно. Сталин эш та сярись 
„Пролетар революци" журналэ гожтэмаз 
директива сетйэ ини. Больш евик пар
тилэн дэмламез'я вань удыс'ёсы социа
лизмо наступлени нуонлэн-пролетар 
класслэн куриськонэз РАПП-эн проле
тар литература кылдытысьёсын ӝу- 
тэмын, Пролетар литература удысын 
араны дыр вуиз. Искуствоин революци 
ӟырдыт ӧраз пыре.

* : И. Решетников, А . Огорельцев.

Удмурт комсомолэз чеберлыко произведе
нный возьматоно

Удмурт чеберлыко литературалэсь ис- 
торивэ чакласа, сое туннэ нуналэн огазе 
карме а учкид ке, туж бадӟым кусы- 
пез, нукетлыкез шӧдӥське.

1919 аресен кутскыса, 1930 арозь, 
удмурт чеберлыко литератураамы, бур
жуй национализме мылкыд‘ёс бадӟым 
инты басьто. Буржуй нацнонализмо пи
сатель К. Герд, бере кылем егит писа- 
телъесыз ас котыраз кыскыса ВУАРПП- 
ын нартилэн кивалтэмезлы пумит груп
пировка лэсьтэ. Та гердовской группа 
ВУАРП-ез куашкатыны план лэсьтыса 
портам амал‘ёсын нюр'яське. Таин валче 
ик, гердовской буржуазной националис
тической группа тужгес ик егит'ёс пушкы 
аслэсьтыз мылкыдзэ пыӵатыны тырше. 
Егит'ёсты но пинал'ёеыз портам кулак 
мылкыд'ем чеберлыко произведениосын 
утялтыны туртто. Кылсярись басьтом 
таӵе верос'ёсыз:

„Се пал дунеини— И. Айшон 1925 ар 
жКенеш“ журнал. Татын Айшон аслаз 
веросаз одйг салдатлэсь инмарлэн лял 
чиез луыса ужамзэ воэьматз. Солдат 
инмарлэн пукон вылаз пуксем но. быдас 
ин зуркаса кошкам. Инмар евлдатлы, тон 
мынам пукон вылам пуксьыса, мынась- 
тым улонме уллань уськы тйоькод— шуэ 
Со полна инмар салдатзз шайтанёс полы 
адз лззз. Татын оалдат шайтанёеын

камандовать карыса улэ. Шайтан §с уг 
кылзисько ке, салдат соослэсь чиниосэс 
кора. Кёня ке, улыса шайтан'ёс инмар- 
лэсь оссз усьтыса, инмар доры пыризы. 
Отиез мар луиз тодмо ӧвӧл.

Та произведениез И. Айшон револю
ци, кенешо влась кылдон сярись гож‘я 
шуса малпано. Но копак националисти
ческой, контрреволюционной гожтэ.

Ш айтан‘ёс но п рол етари ате , шуыса 
оло возьматэмын.

Татын салдат, шайтан'ёсыз виылэ. 
Айшон нош салдатсэ бадӟым данлыко 
мурт каре. Тазьы со пал дуннеин произ- 
ведени копак идиалистическо-контррево- 
люционной луэ.

Та произведениез бере И. Айшон 
нош ик „Петр Чудотворец" нимо верос 
„Кенеш“ журналэ ик потто.

Айшон татын но со пал дуннеин кадь 
ик идиалистической мылкыдзэ копак 
пыЧатэм. Соин валче ик кулак'ёслы но 
поп‘6слы юрттэ.

„Гондыр‘ёс“ К. Гердлэн веросэз. Герд 
та веросаз „Ш удо“ муртэз возьматэ. 
Одйг куанер берызез кора вылэм. Бе- 
рызь солы: эн кора монэ, мон тыныд 
мар ке кулэ сое сёто шуэ. Берызь пе- 
ресьлы кык шыкыс зарни сётэм. Куанер 
узырмиз. Герд куанерез оло кин, уэыр- 
мытэм, инмара мар-а шуса возьматэ.
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„Куанерез инмар юрттэмен узыр муртлы 
поттэ. Тазьы буржуази гинэ куанерез 
алдаса инмарлы вӧсяськыны косыса возе 
вал. Тазьы Герд буржуазилэсь мылкыдзэ 
егит‘ёс пушкы пыӵатэ. Та выли верам 
верос'ёс сяна мукет'ёсыз но трос поты* 
лэмын. „Туноос", К. С. Яковлев 1928 ар, 
„Перепеч" Багай Аркаш 1925 ар. Мукет'- 
ёсыныз но.

Та выли верам чеберлыко произведе
нное ваньмыз ик егит‘ёслэсь но пинал* - 
ёслэсь улэмзэс — вылэмзэс возьмато. 
Ваньмыз ик та со будйсь егит‘ёс.-пинал‘- 
ёс пушкы кулаклэсь мылкыдзэ кизё.

Буржуазно-наципзистической теченилэсь 
кивалтйсьёсызлэсь контрреволюционной 
бамзэ но пущзэ шарае поттыса, солэсь 
бурд'ёссэ тйяса, партй Обкомлэн т о 
нер кивалтэмез'я, асьме удмурт чеберлы
ко литература аслэсьтыз шор сюлэмзэ 
шедьтыны быгатйз ини. Нуналысь ну- 
налэ тусыз'я удмурт чеберлыко лите
ратура юнма, пуш ласянь пролетарской 
луыса кошке.

Егит'ёс сярись пролетар чеберлыко 
произведенное трос гинэ потыло инй.

Буржуазно - националистической писа- 
тельёс интые пролетарской писательёс 
будо.

„Валамтэеным потй“ М и х - Б е х 
„Егит большевик" газетын. Та произве- 
дениаз Мих-Бех заводысь егит ударной 
хозрасчет бригадаослэсь ужамзэс воз- 
матэ.

„Кужым кыдэ“ ним о бадӟым верослэн 
ог люкетэз „Виль будос'ёс". А. Эрик, 
комсомоллэсь социализмо хозяйство лэсь- 
тон удысын ужамзэ возьматэ. Таос сяна 
но „Удмурт коммунаин" ёрос газет‘ёсын 
но мукет таос егит‘ёс сярись чеберлыко 
производениос потылэмын.

Таос асьмелэсь буржуазно-национа
листической течениез зйбыыса, азьлань 
вамыштэммес возьмато.

Литературае виль егитэсь писательёс 
лыкто.' Писательской армимы нуналысь 
нуналэ будэ. Тае туннэ нуналын пус‘и- 
ытэк нокызьы ик уг луы.

Куд-огез писательёс, критик'ёс. лите
ратуралэсь азинскемзэ уг адӟо, куреглэн 
синмыныз учко, визьмыныз малпало. 
Чеберлыко литературалэсь историзэ, тун
нэ нуналэн одйг чотэ поно. Егит‘ёс ся 
рись гож'ям чеберлыко произведениосыз 
туннэ нуналын, ваньмыз ик враждеб- 
ноесь шуо.

Кылсярись, басьтом 1 номеро „Проле
тар кылбурет удысын" журналэз, татын 
В. Ш игарев эш аслаз “Нылпи чеберлыко 
литература котыре зол кутсконо", ннмо 
статьяаз тазьы гожтэ:

Вань-а бак асьмелэн коммунис иыл- 
кыдо дышетйсь, будэтйсь нылпи чебер 
лыко литературамы ... Пыр-пыр чакнаеа, 
тайе литературамы али бвбл на шуынм 
луоно. Асьме нылпи чеберлыко литера
турамы туннэ дышетонлэн урдэсаз куд  
дыр‘я пумит мынэ"..

В. Шигарев, историез туннэ нуналэн 
одйг чотэ понэ. Асьмелэн али туннэ ну
налын коммунис мылкыдо, нылпиослы 
чеберлыко летературамы ӧвӧл шуэ.
В. Шигарев эшлэн валамез'я. асьмеос 
одйг пытьыамы легаськиськомы, асьмеос 
али буржуазно-националистической тече
нилэсь бурд'ёссэ ӧм тйялэ на. Со али 
шобыртскыса вылй туссэ воштыса нро- 
летар литературае чуртнаськыны турттэ. 
Нош та нунал'ёсы мар мында нылпиосыз 
дышетон учебник'ёс потыло. Мар мында 
газет'ёсын чеберлыко произведенное,
учебник'ёсы потыло. Шигаревлэн мална- 
мез'я, таос ваньмыз ик враждебнойееь

Пӧяськиськод!
Берпум чураз но В. Ш игарев, аелыз 

ачиз противоречить карыса гожтэ.
Асьме нылпи чеберлыко литературамы 

туннэ дышетонлэн валэктонлэн урдэсаз, 
куд дыр'я пумит мынэ шуэ.

Татын Шигарев диалектической мате- 
риазизмез, солэсь закон'ёссэ, движеииез 
но социальной туслыклэсь воштйськемзз 
адӟытэк, бадӟым политической янгыше 
усе, копак вераса паллян пала, Троц- 
кийлэн литература сярись верам'ёсаз дур 
басьтэ.

Мон уг малпаськы, буржуазно-нацио
налистической мылкыд'ёсын туннэ нуна
лын нюр'яськоно бвӧл ни шуса. Буржуаз
но-националистической течени, асьме уд
мурт литератураин ныриеэтй кыикыт 
кожон луэ. Куд чеберлыко произведеиио- 
сын туннэ нуналын но буржуазно-нацио
налистической мылкыд'ёс пыЧатэмын 
шӧдйсько. „Гердовщкналэн" выжыез вань 
на али. Буржуазно-националистической 
течени, соин ик, нырисетй кышкыт тече
ни луыса УдАПП-лы но вань писатель- 
ёслы та кышкыт течениен туннэ нуна
лын эшшо но зол нюр'яськыны кулэ. Сое 
выжыеныз ишкалтыса куштоно. ТаЧе фор- 
мулировкаез мон замен лыд‘ясько.
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В. Ш игаревлэн нош гожтэмез, бур
жуазно - националистической теченилы 
юрттэ. Пролетар литератураез ӧвӧлэн 
лыд'яса парти кивалтэмез но УдАПП- 
лзсь ужамзэ но пыр-поч ӧвӧлэн лыд'я.

Таӵе теорией валче ик, комсомол че
берлыко литература сярись. мукет, „пал- 
лян" теориос но потыло. Земен вераса 
соослэн сюрессы одйг. Таиз теори таЧе: 
„асьмелэн удмурт комсомол, литерату
ралэсь палэнын, соин сэрен удмурт ком
сомол сярись чеберлыко литературамы 
ӧвӧл..."
I Та теори сярись уногес вераськытэк 
у г луы.

Алигес, Т. Архипов, ио Бутаев „Иж 
правда" газетэ тазьы гожто:

‘ Удмурт комсомол сярись асьмелэн 
чеберлыко литературамы  ӧвӧя. Удмурт  
комсомол но Обкомел литературалэсь  
палэнын. Литература бордын комсомол  
номыр ик ӧз кары  на а л и *.

Иырисетй чурез, комсомол сярись 
кулэез'я чеберлыко литературамы ӧвӧл 
ке шуид зэм луоз. Нош малы» удмурт 
комсомол сярись чеберлыко литература
мы кулэез'я ӧвӧл?

Нош малы удмурт комсомоллэн социа
лизме хозяйство лэсьтон удысын азьмы- 
ныса социаЛйзмо хозяйство лэсьтон 
улысын ужамез чеберлыко, литература 
пыр возьматымтэ?

Та юан'ёслы Т. Архипов но Бутаев 
каньылак гинэ верам: „Удмурт комсомол 
но Обкомол литературалэсь палэнын, 
соин комсомол сярись литературамы 
ёзод".

Шонер луоз-а тазьы вераса, комсомол 
бордысь „причиназэ" утчаса?

Тазьы валано луэ Т. Архипов но Бу- 
таевлэсь теоризэс.

Та туж бадӟым обвинени комсомоллы. 
Обласямы 16 сюрс комсомолец'ёс, соос 
ваньзы ик “палэнын литературалэсь, соос 
литература сярись уг валало". Кин нош 
1929-30 арын парти организациез тазьы 
ик дун‘я вал.

Тодйськомы. Гердовская буржуазно- 
наионалистическая группа. Со вань кужьш- 
зэ поныса, урмыса кадь парти организа- 
ци литература сярись номыр но уг вала 
шуса ВУАРП-ын партилэн кивалтзмезлы 
пумит вал.

Тодиськод-а Т. Архиповлэн теориез 
мар пала дур бась*гэ? Туж умой шӧдйсь- 
ке.

1930 арын, ВУАРП-лэн член'ёсыз пуш- 
кын егит писательёс коня ке гинэ лыд - 
ясько вал.

Туннэ нуналын, УдАПП-лэн член'ёсыз 
пӧлысь, 22 мурт комсомолец'ёс лыд'яско.

Тани, писательёс пушкын жыныез про
слойка но бадӟым. 1930 арын сярись, 
УдАПП-лэн член'ёсыз егит'ёс понна кык 
пол будйз.

Нош малы таосыз Архипов но Бутаев 
эш'ёс уг адӟо? Сое соос тодо но, юри 
уг верало.

Таин валче ик, егит'ёс, комсомолец'ёс 
газет уж бордын но бадӟым инты басьто.

Рабкор, селкор но юнкор радын туннэ 
нуналын ӝыныезлэсь уноез егит'ёс лыд‘- 
ясько.

Селькор заметкаос бордысэн егит'ёс— 
комсомолец'ёс, публицистической но кри
тической статьяос но чеберлыко произве
денное гож'яны дышо. Ваньмы ик асьме
ос газет заметкаос бордысен чеберлыко 
произведенное но критической статьяос 
гож'яны дышимы.

Тани та вылй верам лыдпус'ёс комсо- 
моллэсь литература бордын ужамзэ возь
мато. Таос сярись Архипов эш одйг кыл 
но уг куареты.

Табере учкоме, вал-а марке но комсо
мол литература сярись? Вань-а комсо
моллэн класссовой саклыкез?

Удмурт 'комсомол буржуазно-национа
листической мылкыдэн—ӧз нюр'яськы но 
уг нюр'яськы шуыны нокызьы но уг луы.

„Гердовской" буржуазно-националисти
ческой группаин комсомолец'ёс: А. Эрик, 
Й. Айшон но Т. Архипов ужазы.

Комсомол соосыз шарае поттыса, кулэез 
шуккыны быгатйз.
Комсомоллы но УдАПП-лы таӵг кожон'- 

ёслы, пыкмем либерализм мылкыдэн 
учкисьёслы чутрак пезьдэт .сётоно. Пык
мем либерализмен нюр'яськон асьмелэн 
ляб пуктэмын на.

Архиповлэн троцкистской теориезлы 
пезьдэт сётэм интые Архипов пала дур 
басьтйсьёс но вань.

ТаЧе пыкмем либерализкаен чутрак нюр‘- 
яськыны кулэ.

Гердлэсь но солэн „лакейёсызлэсь" про- 
изведениоссэс комсомол умой тодэ, умой
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дун'яны но быгатйз. Соослэн произведе- 
ниоссы лыдӟон коркаосысь но школа- 
осысь жаг кудйе куямын.

Туннэ нуналын но буржуазно-вациона- 
листисеской группа пала турнаса укась 
егит'ёсыз — комсомолец'ёсыз, комсомол 
шарае поттылэ. Т. Архипов таниськыса 
улйз ке но пушсэ ватэмэз ӧз луы, шарае 
потйз. Мон сямен та вылй верем'ёс тыр- 
мыт возьмато комсомоллэсь литература

Малы удмурт комсомол чеберлыко 
тымтэ

Комсомоллы но вань уж аса улйсь 
егит'ёслы, чеберлыко пролетар литера- 
туралэн кулэлыкез бадӟым луэ. Проле
тар литература пыр, сюрсэзлы, мклио- 
нэзлы будйсь егит калыклы коммунис
тической воспитани сетйськомы. Ч ебер
лыко литература пыр сюрсэн, милионэн 
ужаса улйсь егит'ёсыз социализмо хо
зяйство лэсьтон удысэ кыскыны быга- 
тйськомы.

Та^итайе чеберлыко пролетар литера- 
туралэн кужымез бадӟым луэ. Соин ик, 
комсомол чеберлыко литератураез дан- 
лыко карыса, сое паськытатон но юнма
тон понна нюр'яське.

Озьы ке но, удмурт комсомол сярись

сярись валамлыксэ но классовой саклык- 
сэ.

В. Шигаревлэн но Т. Архиповлэн тео- 
риоссы комсомол вылэ контрабардитс- 
кой налёт луо. Коммунист парти но 
комсомол таӵе Троцкиской контрабан- 
дитской налетлы но буржуазно-нацио
налистической теорилы пезьдэт сётыны 
быгатйз, быгатэ, азьланяз но пезьдэт 
сёсыны быгатоз.

литература пыр кулэез‘я возыиа- 
на

кулээз'я чеберлыко пролетар литература
мы ӧвӧл на удмурт комсомол али ке но че
берлы ко произведени пыр тырмыт возь- 
мэтымтэ на. Нош удмурт комсомол соци
ализмо хозяйство дуронын азьмынса 
уж а-а уг-а?

Тани, 14 ар ӵоже удмурт, комсомол 
парти организацилы жадёнэз тодытэ со
циализмо наступлени удысын, социалц- 
змо хозяйство лэсьтонын егит'ёс пблын 
азьмыныса юрттэ. Заводысь комсомол 
ассэ ударноен ялыса, социализмо ӵошат- 
сконэн уж аса, ударной бригадаосыз хоз- 
расчетэн ужанэ поттыса, Сталин эшлэсь 
б услови сярись верам 'ёссэ уж выльш бы- 
дэстон понна нюр'яське.

Заводын ужась ударник‘ёс

1-ез—45 №-ро цехысь Борисов Р. детдомын улэмын. 1928 арысев заводын ужа. Ударной бригада 
кылдытйсь. 2-ез— № -ро цехысь Мохон В. 1917 арысен заводын ужа. 3-ез—62 № -ро цехысь Дорофеев' 

Ас заданиоссэ 150—200 процентлы быдэс'я. 4-ез—Ижгрэсюн ужась-ударник—Варламов.

Гуртысь комсомол, куанер но шоро- 
лык улйсь кресьян хозяйствоосыз со
циализмо муз'ем ужанэ кыскон понна 
нюр'яське. Обласьмес яплак коллекти- 
визацилы пбрмытон понна но со вамен 
гуртйсь берпум кулак классэз выжы- 
тэм быдтыны, парти организацилы 
нырисетй азьмыныса юрттйсь луэ. Кол- 
хоз'ёсыз пушласянь юнматон понна 
вань колхоз'ёсы комсомол ячейкаос

кылдыло. Колхоз'ёсыз сдельщинаен 
ужанэ поттйськомы. Ударничествоез но 
социализмо ӵошатсконэз пыӵатйськомы.

Югдытскон ужын но комсомол азь 
мыныса ужа.

Нуналысь нуналэ комсомоллэн радзз 
будэ. Туннэ нуналын ини комсомол, 
вань уж ась но батрак егит'ёсыз комсо
мола кыскон лозунгез быдэстон уды
сын ужа. Тани тазьы, коть нош кытын,
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заводын, колхозын, совхозын, школао- 
сын комсомоллэн вирсэрез шудэ, ужа.

Удмурт пролетар литературалы но
кызьы ик таосы з адӟытэк но возьма- 
тытэк уг луы. Комсомоллэн таӵе ге
роической ужез но солэсь геройоссэ, 
нокызьы но чеберлы ко пролетар лите
ратура пыр возьматытэк кельтыны уг 
луы. ,

Малы нош тае асьме удмурт чебер
лы ко литература дыры з - дыр'я уг 
адӟы.

УдДПП туннэ нуналын асьлэсьтыз 
ужзэ но кивалтонзэ вильдыны бз бы- 
гаты на, творчествоин социализмо ӵо- 
шатскон ӧвӧл. Комсомольской темати- 
каез УдАПП кулэ данлы ко бз пукты на. 
ТунНэ нуналын но тросэз писательёс 
реконструктивной вакытлэсь бере кы- 
лыса ужало.

Куд—огез писатэльёс комсомолэз туж 
умой возьматыны луоно кадь ке но па
лэнын сыло. Кылсярись, басьтом Ар
хипов но М ироновлэсь „М ежасс гы- 
риеько* нимо книгазэс. Татын Лудор- 
вай колхоз возьматэмын. Нош Лудор- 
ваись комсомол но парти ячейкаез бы- 
дэс произведенный адӟымтэ. Комсомол 
ячейка татын колхозэз пушласянь юн
матон но паськытатон ужын туж бад- 
ӟьш есь уж 'ёс лэсьтыны быгатйз.

Караваева

28 № -ро цехысь, 1920 арысен заводын ужа.
Ас заданиегэ мултэс быдэс'я. Ударница.

Комсомол но парти сярись произве- 
дениязы одйг кыл но уг верало. Пар- 
тилэсь но комсомоллэсь ужзэ возьма- 
тэм интые скал'ёслэсь ббксэмзэс, пу- 
ныослэсь вузэмзэс но пбртэм пытьы 
гоп'ёсыз гинэ возьматэмын.

Таӵе уж'ёспы нокызьы но чиданы уг 
луы.

Тросэз егит писательёс комсомолэз 
адӟо ке но, солэсь туннэ нуналын ужзэ 
но комсомол азьын сылйсь виль уж‘- 
ёсыз тодымтэенызы, комсомоллэсь пуш- 
сэ возьматыны уг быгато. Комсолэз 
искажать каро. Туж Чем дыр'я комсо
молец'ёсыз пинал шузи, нодтэм мурт'- 
ёсыз кадь возьмато. У^коме, алигес 
поттэм егит'ёс сярись гож'ям чеберлыко 
литератураосыз.

Аекомцев

Ужасьёс полысь литературае ӧтем мурт.

Нырись ик басьтом ПетровЛэсь “Бат
рак" нимо пьесазэ Петров, гуртысь 
классовой нюр'яськонлэсь лэчытамзэ 
возьматэ. Татын одйг гинэ комсомо
лец Петька возьматэмын. Паймоно 
кадь кытысь та комсомолец петька та 
гуртэ вуэм. Оло нош инмысь васькем 
лэсья. Нош комсомол со нокуно огназ 
уг луы ук. Со организованной си
ла — авангард. Собере татын Петь
ка пичи но косомолец тусо бвбл. Со 
коть нош ку огназ. Колхозник'ёс но 
нимазы улйсь куанер, шоролык улйсь 
кресьян'ёс пушкын уг ужа, соосыз ку- 
лакен чутырак нюр'яськонэ мобилизо
вать уг кары. Со интые, вуж сям'ёс 
пушкы нбдыса вина утчаса ветлэ:

„ Ха-ха-ха, вот калера, « ц »
улаз быдэс вина поэьтон завод".. 
(13-бам).

Собере нош Петька выж вылйсь бу
тылка вина шедьтэ:

Олешкалэн кужмыз тырмымтэ вв 
вавьзэ юыса быдтыкы. (Петька 
бутылкаез зын яса) Карасин.
Вот проклятой (30 бам).

Тазьы Петров аспаз „Батрак" нимо 
пиесааз комсомолецез возьматэ.
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Таӵе лечыт классовой нюр'яськонын 
нокызьы ик комсомолэз вульгаризиро- 
вать карыса возьматыны уг луы. Но
кызьы ик татын комсомолэз огназ вОзь- 
матыны уг луы. Нокызьы ик классо
вой нюр'яськонлэсь комсомолэз люкы- 
ны уг луы.

Басьтоме табере И. Г. Гаврилов эш- 
лэсь ‘ Вало ор куаш етэ" нимо пьесазэ 
„Гаврилов эш аслаз пьесаяз быдэс ком
сомол ячникаез—возьматэ.

„Вало ор куаш етэ" „п^еса но “Б а т 
рак" нимо пьеса кадь ик гуртйсь клас
совой нюр'яськонлэсь лэчытамзэ возь
матэ. Татын паськытгес возьматэ- 
мын одйг комсомолец гинэ ӧвӧл, быдвс 
ячейка возьматэмын, таиз умой.

Озьы ке но комсомол ячейкадэсь 
пушсэ ик возьматоно ке, нырись нк ав- 
торлы комсомол ячейкалэсь уж аса ул- 
йсь массаез сьӧраз нуэмзэ, сое классо
вой тушмонэн нюр'яськыны мобилизо
вать каремзэ возьматыны кулэ.

Нош кызьы Гаврилов эш тае возьма
тыны быгатйз? Зэмен вераса, Гавирдов 
эш комсомол ячейкаез возьматыны турт- 
тйз но кулэез'я, зэмен возьматыны оз 
быгаты.

Ячейка ужаса улйсь кресьян'ёсыз клас
совой тушмонэн нюр'яськыны мобили
зовать карон интые, аслаз радаз гинэ 
классовой тушмонэн нюр'яське, оӟьы ке 
но аслэсьтыз радысьтыз, ячейкаись вань 
классовой туш мон'ёсыз уг адӟы. Одйг

М иктаез гинэ комсомолысь поттйз но 
ужез быриз.

Микта шара кулак'ёслы юртыса ужа 
Кулак'ёсын юса кылле. Сое возьматэ
мын ик ке но со классовой тушмон'ё- 
сын нюр'яськон комсомол сокы ячейкае 
герӟаны быгатымтэ.

Гарань Микта та дырозь кокгео- 
молец чотын лыд'яськиз. Солась 
атайзэ кулаке поттэм берэ в» Шас
талась пЗртэм урод уж 'ёссэ лыдэ 
басьтыса, комсомол ячейкалэи б п -  
роез сое комсомолысь куштово 
шуса пуктйз 

Ог'я люкаськем комсомол ячейка.

98 № -ро цехысь Давлятшинлэн но Сурнинлэн бригадаез

Ударник'ёс
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кыадытонын. Зэмен вераса татын ком
сомол но янгыш луэ. УдАПП, туннэ ну- 
наллы, комсомолэн герӟаськыны ӧз бы- 
гаты на. Комсомол шоры ымнырыныз 
ӧз берыктйськы на. Та туж бадӟым 
тырмымтэ интыез луэ.

Будмсь писатель ёс: Воронцов. Писарев, Чайников, 
Прохоров, Агафонов, Чазов.

УдАПП лы но комсомоллы, туннэ ик 
удмурт комсомол пролетар литеретура 
кылдытон борды басьтйськыны кулэ. Уд
мурт комсомолэз но солэсь горойоссэ 
чеберлыко литература пыр возьматоно. 
Чеберлыко литератураин буржуазной 
идиологиен туж чурыт нюр'яськоно. 
Обкомоллэн 3-тй пленумаз комсомол 
литература кылдытон сярись, парти 
Обкомолэн секретарез Ельцов эш, тазьы 
шуиз:

Реконструктивипой закыт уж'ёсыз 
козьматйсь суред ёс, кылбурет кырӟан 
гур, музыка но кино театр понна куж- 
мо вдор'яськоно. Чеберлыко литература 
удысысь пбртэм-портам буржуазной 
иднологиез палэнтыса, пролетар идио- 
логиез кужмоятоно. Урамлан но портам 
портам куно кунокуаослэн тушмон мыл- 
кыдзы егнт, вож, жалесь нылпиослы 
пытаны медаз быгаты. Со понна ура-

мез но комсомол ас кияз басьтыны 
быгатово. Вань урам‘ёстй пролетар 
мылкыдо кырзан гур ёс мед чуз'ясь- 
козы.

Ельцов эшлэсь верамзэ асьмелы уж 
вылын быдэстоно. Еаньээ ик таосыз уж 
вылын быдэстон понна, удмурт ком
сомолэз чеберлыко литература пыр 
возьматон понна, комсомол, УдАПП- 
лы социалистической счет пуктэ: возь- 
матэ тй милэсьтым социализме хозяй
ство лэсьтон удысын ужаммесь.Кылдытэ, 
возьматэ чеберлыко литератураин ком
сомол геройёсыз. Эн сапталэ, эн вуль
гаризировать каре комсомоллэсь ым- 
нырзэ. Комсомол литература диалекти- 
ко материалистической сюлэмын гож‘- 
ямын медлуоз. Комсомол шоры УдАПП- 
лы ымнырыныз ик берыктйськыса ком
сомол пушкысь виль писательской 
кадр дасяно, заводысь но колхоз'ёсысь 
егит ударник'ёсы з литературае кыс- 
коно.

Тани таӵе комсомоллэн социалисти
ческой счетэз. УдАПП-лы та» кылоно 
гинэ ӧвӧл, зэмен гинэ лыд'яно ӧвӧл, уж 
вылын быдэстоно.

Таосыз уж вылын быдэстон, понна, 
али ик комсомолэн зол герӟаськыса, 
творческой план лэсьтоно. Творческой 
планын мар сярись комсомол литерату
ра поттыны кулэ, кин гож'ялоз, таосыз 
чаклано луоз. Та вакытык, 1 март 
толэзезь, РАПП но комсомол чеберлыко 
литератураез эскерон ялйзы. Та орт-

К. Аекомцев

Гордармеец'ёс полысь литературае ӧтем мурт.

чись эскероиын, асьмелы азьмынйсь 
луыны кулэ. „Егит большевик" газетэн 
УдАПП-лы али ик эскерон сярись план
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лэсьтоно. Вань егит писательёсы з но 
соослэсь произведениоссэс пыр пыр эс- 
керылоно. Али ик егит писательёсыз 
эскерон понна, писательёслы, критик'- 
ёслы , нимысьтыз задани сётоно, собере

„Егит больш евик", „Удмурт коммуна" га- 
зет'ёСын но „Пролетар кылбурет уды
сын" журналын возьмат'яно.

Егит писательёсылэсь произведениос
сэс критиковать карыса соосыз швнер

сюрес вылэ султытыны но марксистс
ко-ленинской воспитани сётыны бы- 
гатомы.

Комсомоллэсь творческой кужымзэ 
комсомольской тематика борды поныса, 
буржуазно - националистической мыл- 
кыд'ёсын но „паллян" пала кожон'ёсын 
чутрак ныр'яськыса больш евизме пар-

тиной литератураен герӟаса, егит пи
сательёсы з марксистско-ленинской мыл- 
кыд‘ем визьмын будэтыса, комсомол 
пролетар литература кылдытынм но 
сое паськытатонын магнитострой лозун- 
ген, большевизмо литература кылдыто- 
нын бадӟым азинскон'ёс, большевико 
жоглык сётыны быгатом.

Заводын ужась ударник'ёс

Паллян паласен, ныриеетйез—14 № -ро  цехысь Хохряков К.1893 арын вордскемын. Заводын 9 ар  ужа 
Кыктйеэ — 44 № -ро цехысь Пономарев М. Заводын 4 ар ужа ни., комсомолец, общественной ужын 
кужмо ужа. Куиньметйез —21 № -ро цехысь Соловьев 3 . 18ч9 арын вордскемын. Заводы н 5 ар ужа ни

4-ез 35 № -ро цехысь Макаров.

25 феврале
Удмурт обласьысь пролетар писательёслэн конференцизы лю- 
каське.

К е и е ш о н о  у ж п у м ‘ ё с :

1. Пятклеткалэн 4-тй йылпум'ян арез но УдАПП азьын сылйсь 
уж'ёс
2. РАПП-лэн донладэз но НАПП-лэн содокладэз.
3. УдАПП-лэн ужамез но азяз сылйс вильдйськон уж ‘ёс.
4 Парти творческой амал'ёс понна нюр'яськон.
5. Марксистско-ленинской критика азьын сылйсь уж'ес.
6. Быр'иськон.
7. Пӧртэм уж'ёс.

„Пролетар кылбурет удысын" журналлэн вуонно 3-тй номераз 
Какжинлэн но Шигаревлэн политической янгыш'ёссы сярись, мурос 
шараяса нюр'яськон вылысь статьяос потозы.

Редакци.
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М. Каюкин.

Большевик® вильдиськон поина 
(РАПП-лэн У-тй пленумез‘я)

Комунис партилэн шонер кивалтэмез'я 
Кенешо Союзысь ужась но кресьян ка- 
лык пятилеткалэн куиньметй решаю- 
щой араз социализмо экономикалы фун
дамент пуктйз. Промышлэнносьлэн бу- 
дэмез но кужмоамез ласянь социализм- 
лэн вормемез син шорын. Ог'яколлекти- 
визациез ортчытэм вамен (быдэс союзын 
62% колхозын) кулак классэз но выжы- 
тэм быдтйськом, Асьме кунын адӟылым- 
тэ жоглык'ёсын социализмо калык хо
зяйство юнма: ужась но кресьян калык 
ужан кужымзэ (производительность тру
да) вылэ ӝутыса бадӟымесь гигант'ёсыз 
дыры з ды р‘я уже кутскытыны быгатэ 
Сталинградысь тракторной завод, Харь- 
ковысь тракторной, завод Амо но му 
кет'ёсыз.

Асьме кунын социализмо хозяйство 
ворме. Капитализмо кун'зсын экономи
ческой кризис мураса кошке, нуналлы 
быдэ завод'ёс ужамысь дугдо, миллёнэн 
лыд'яськись ужась калык ужтэк ураме 
куштйське. Капитализмо хозяйство сись- 
ме, социализмо хозяйство юнма, быдэс 
дуннелы аслэсьтыз юнлыксэ возьматэ.

Соин артэ ик Кенешо Союзын куд 
удыс'ёслэн бере кэлемзы шбдске. Кыл- 
сярись: теоретической удыс социализмо 
лэсьтйськон практикалэсь бере кыльы- 
са мынэ, культура удыс (соин Чош ик 
литература но) хозяйственно промышлен
ной удыслэсь бере кылыса мынэ. Таин 
таӵе вакытэ РАПП-лэн сӧрыт бтем ви- 
тетй пленумез ортчиз. Кыӵе муг'ёс 
ньылетй пленум бере ик кык толэзь ги
нэ улса витетй пленумез люкано каризы. 
Вылй асьмеос верам ини, культура удыс 
(Соин ӵош ик литература но) бере кы- 
льыса мынэ шуыса. Соин ик куать 
миллёно лыд‘яськись комсомоллэн (Коса
рев эшлэн кылыз) литература удысэз 
нуись организацилы, РАПП-лы, социали
стической счет сётэмзы, лутература уды-

сын ужасьёслэн тырмымтэ интыоссылы 
возьматйзы, РАПП-ын самокритикаез, 
комсомол тематикаез паськытатонсярись 
но мокет'ёсыз куремзы пролетар лите- 
ратураез улонлэсь кылемысь мозмытон 
понна курем луэ,Лыдӟисьёс тодо, “Комсо
мольской Правда" вамен но „Литерату
рная газета" комсомол но РАПП куспын 
бадӟым тэкшерон потйз. Комсомол аслз- 
сьтыз куремзэ улонлэн ӵектэм еныз лыд‘- 
яз, соин ик сое пумозяз быдэстон понна 
нюр'яськиз. Нош „Литературная газета'1 
но РАПП „Комсомольской Правдаись'1 
куд ог „литфронт11 мылкыдо статьяос'я 
(Медведев, Овалов) быдэс комсомоллэсь 
куремзэ, солэсь об'ективной смыслзэ ва- 
латэк наскокен нӧ литератураез мыдлань 
сюрэс вылэ валтыны турттэмэн лыд'язы. 
Та тэкшеронэз кулэ ӧре (партийной сю- 
ресэ) пыртон понна коммунис партилэн 
ЦО-эзлы "П равдалы11 Мехлис, Васильков
ский но виль философской руководство- 
ись Юдин, Митин, Ральцевич, Таксер 
стэтьяосыя вазьыно луиз.

Мехлис эш аслаз статьяаз пролерар 
литературалэсь улонлэсь бере кылемзэ 
возьматэмез'я литература удысын боль- 
шевико жоглык'ёсын ужез вильдоно шуэ. 
“Мар карыны кулэ пролетар литерату
раез вылэ жутон понна но улонлэсь 
кылэмысь мозмытон понна?Литератураин 
одйг партийной линиез нуон улсын туж 
кужмо но паськыт творческой текшеро- 
нэн но самокритикаез вблмытоно? Та 
муг‘ёсыӟ ӝоген уже пыртон понна бы
дэс РАПП органйзациослы вань ужзэс 
вйльдыса лэзёно. Ужез вильдон РАПП- 
лэсь организационной структиразэ вош- 
ТОН ГИНЭ ӦВӦЛ, вильдйськон мыныны 
кулэ: теори ласянь, творчество ласянь, 
литературной—уж ласянь. РАПП-лэн ви
тетй пленумез аслаз пуктэмаз та муг’- 
ёс‘я ик вильдйськон ужрад пуктйз.
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Вильдйскон сярись туж чурыт ужрад 
пуктэм'я, луоз-а шуыны, РАПП, та ды- 
розь ӧз вильдйськы (неперестраивался), 
али гинэ со борды кутске? Озьы шу- 
эм янгыш луоз. РАПП вильдйськиз, нош 
жоглык'ёсыз тырмыт вылын ӧй вал. '

РАПП кивалтйсьёслэн лэсьтэм янгыш'- 
ёссыя (деборинской школалэн влияниез, 
критикатэк Плехановлэсь дышетскем, ад
министрирование но мукет) луоза ш у
ыны РАППлзн литературно-политичес
кой, теорической но творческой сюре- 
сэз мыдлань вал? Уз, уз луы озьы ш у
ыны. Р Р уП П -л э н  сюресэз партилэн лите- 
ратураись сюресэныз одйг; луылэм ян- 
гыш‘ёс бадӟым, массовой литературной 
организацие пӧрмон вакы таз но клас
совой тушмон теориосын нюр'яськон 
вакытаз луэм расход (издержки борьбы 
и роста).

Классовой тушмоно теориослы (во- 
ронщина, переверзевщ ина , литфронт “ но 
мукет) пумит, больш евико литература 
понна нюр'яськыса пролетар литература 
юнмаз, лыд'я но ӟечлы к‘я бадӟымесь 
азинскон‘ёс лэсьтйз. „Искусствоин ре- 
волюци кутскиз ини. АсьмеОс кылдытйм 
сыӵе литература, со аслаз будэмлы- 
кез‘я, кужымез'я быдэс дуннеин шбд- 
скымон инты басьтэ. Нош со нырись 
вамыштэт гинэ али. Р1Сьмеос зэмен ик 
большевико виль искусство понна нюр'- 
яськиськом, искусство — улонэз шонер 
валан тирлык (орудие) гинэ ӧвӧл, сое 
выжыеныз ик вильдйсь луэ". (Авербах)

Теори дасянь
Теори ласянь вильдйськон понна 

РАПП-лэн пленумез луэм янгыш 'ёсыз 
шараяса (мыдлань лозунг „за Плеха
новскую ортодоксию"), туж кужмо са- 
мокритикаез вӧлмытыса, теориын (но 
литератураин— ред.) п а р т и й н о с т ь  
понна нюр'яськоно шуиз. Нырись 
ик бадӟым мутен теори ласянь та 
вакытэ буржуй мылкыдо теориосын 
(переверзевщина,воронщина,„литфронт“ 
но мукет.) кужмо нюр'ясякыса, Ле- 
нинлэсь философской наследствозэ ки- 
ултон ужпум султэ.

Кыктэтйез—Сталин эшлэн „П ролетар
ская революция" нимо журналэ Слуцкий- 
лы пумит гожтэм статьяез вылэ пыкись- 
кыса литература удысысь сисьмем ли
берализме мылкыд'ёсыз (быдтон вы- 
лысь—ред.) большевико чидамтэлыкен

(нетерпимостью) ӵушкаса лэзёно.
Авербах эш аслаз доклада^ сисьмем 

либерализма мылкыд сярись веракыз, 
лиуература удысын ужась Луначарский- 
лэсь сыӵезэ ш арае поттйз. Луначарский 
Волькенштейнлэн книгаезлы „Опыты 
современной эстетики" азькыл гожтэм. 
Классовой тушмоно теорией пыкмем 
книгаез асьме эскетикалы матын (бус- 
кель) луэ шуэ.

Куиньметйез—идеологической фрон- 
тысь мукет участок'ёсын, нырись ик 
ОВМД-эн, туж юн герӟаськоно. Фриче 
большевиклэсь лэсьтэм янгыш'ёссэ ша- 
раяно, партийной теория (но литерату
ра—ред.) понна нюряськоно.

Удмурт литературамы теори ласянь 
мурос эскеремын ӧвӧл али марксист
ско-ленинской теорией кужмоаськем (во
оруженные) удмурт кадр‘ёсмы туж бжыт, 
кӧня ке ванез но мукет уж 'ёсын алег- 
меменызы (перегружонность) литерату
ра борды гинэ кутскыса, рос-прос сое 
теори ласянь сэрттыны пертчыны (тро- 
сэз уг ваньмо-—ред.) уг ваньмо. Нош та 
вакытэ Сталинлэн гожтэтэз'я теори уды- 
сэз большевико кужымлыко карон, пон
на буржуй национализме теориосын 
(Герд, Михеев, К. Я к о в л е в )  но 
переверзевщ иналэн но „лотфронтлэн" 
удмурт литературае пыӵам шбм'ёсы- 
нызы кужмо нюр'ьськон, соослэсь вы- 
жызэс кыре поттон литература удыэын 
ужасьёслэн но УдАПП-лэн туннэ бы
дэстоно ужзы луэ.

УдАПП-лэсь пичиесь но бадӟымесь 
лэсьтэм янгыш'ёссэ ш арае поттыса 
(критиковать карса) гинэ удмурт про
летар литератураез парти сюрестй бу- 
дэтыны быгатом. ВУАРП-лэн нырисетй 
конференциезлэн пуктэм‘ёсаз но янгыш '
ёсыз вань.

Плехановлэн литературной теориез 
вылэ критиковать картэк пык'яськем; 
непосредственной впечатлени шуса ни- 
маськись теориез искусстволэн выжиез 
(основа) шуса лыд‘ям но переверзев- 
щина, леф но мукет марксизмлы пумит 
мынйсь теориослы чурыт пезьдэт сё- 
тон муг'ёс пуктымтэ уж-ялам янгыш луэ. 
Соин ис та вылй луэм янгыш'ёсыз, 
вильдйськон дыр'я критиковать картэк 
уз луы. ВУАРП-лэсь пуктэм'ёссэ сэрттон 
пертчон уж, мукет нимаз статьяен гож- 
тон уж, соин ик та статьяин муг гинэ 
пуктыса кельтйськом. Теори ласянь но 
творчество ласянь социализм лэсьтон
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ужен герӟаськыса удмурт литература
лэсь теоризэ Маркслэн, Ленинлэн но 
Сталинлэн дышетэмзыя эскерон но будэ- 
тон понна теори котырын но творче
ство бордын ужась основной литера
турной кадр 'ёсы з дасянэз кужмо пукто- 
но. Соосыз дыш етонэз но валэктонэз 
данлы ко удысэ пуктоно.

Большевике творческой метод 
понна нюр'яськоно

Творческой ласянь вильдйськон ся
рись вераськыны кутекыкы вунэтоно 
ӧвӧл, писательёслэн арганизацизы пар
ти организаци сямен уг кылдйськы 
парти организаци нокуно тэкше- 
рон клуб уз луы, парти организациын 
нокыӵе группировкаослы инты ӧвӧл 
(луэм'ёсыныз парти туж кужмо ню р'
яське). Нош литературной организаци 
сокы кужмо луэ, куке одйг парти с.о- 
рес вылын сылыса творчествоин диалек
тико-материалистической метод шедь- 
тон понна кужмо чошатскон'ёс но 
группировкаос луэ. Кин та кык муг'ёсыз 
сура, со бадӟым янгыше усе. Творчес- 
ласянь кыЧе янгыш 'ёсыз но тырмымтэ 
интыосыз пус'из пленум.

Нырись ик тырмымтэен лыд'яз твор
ческой группаосыз. Куд ваньёсызлы но 
тырмыт эш мылкыд'ем условие кылды- 
тэмын бй вал. Кысярись, Панферевлэн 
группаезлы умой-умой юрттэт бй вал, 
кудйз огез со группалэсь платформа 
шуса деклараци но курон дыре вуиз. 
Сыӵе вераськон'ёсыз, курон'ёсыз пленум 
янгышен лыд'яз. Коть кудйз творческой 
группаос кызьы виль метод кылдытон 
понна нюр'ясько, асьсэлэн произведе- 
ниоссыя дун'яськоз.

Кыктэтйез—ляб вблмытэмын творчес
кой тэкшерон, ваньмыз луэмтэкш ерон'- 
ёс но коня ке ним'ёсын гинэ ӝикамын 
(Фадеев, Панферов, Киршон, Либедин- 
ский но мукет). Творческой тэкшеронэз 
паськытатоно, ужась ударник'ёслэсь, 
егитэсь писательёслэсь произведениос- 
сэс эскэроно, тэкшероно. Соин артэ ве- 
ратэк уг луы, ударник'ёслэсь кылбу- 
рет'ёссэс эскерыкызы тырмыт дун'яны 
солэсь виль качествозэ возьматоны уг 
быгато, сайкыса кушто, яке туж уш ‘- 
яло; сокы гож'яны кутскись муртлэсь 
будонлыксэ, теори но творчество ласянь 
дышетекыын кулэлыксэ ӝокатыса лэзё.
Ударник центральной фигура луиз шу- 

эмез пленум янгышен лыд'яз. Ударни-.

кез та вакытэ шор фигура шуэм ог 
вакытэз тэтчаса кошкем луоз.

Куиньметйез—тырмыт уж берыктэмын 
ӧвӧл комсомольской тематика котырын, 
комсомеллэн социализм лэсьтон удысын 
пбеь кужымо ужез кызьы кулэ озьы 
возьматэмын бвбл. Соин ик комсомол
лэн куаразэ поттэмез та сьрись, улон- 
лэн (б миллёно егит'ёслэн) куременыз 
герйаськемын. Комсомол литератураез 
эскерон, комсомол тематикаез паськы- 
татон туннэ быдэстоно уж луэ.

Н ы летйез—одйг ог группаосыз вылэ 
ӝутэм (генерализация) соослэсь янгыш'- 
ёссэс шыраятэк мыдлань лозунг'ёс кыл
дытон (кылсярись, „одемьянивание" ло
зунг янгыш луэ).

„Одемянивание" шуса нимаськись ло
зунг Демьян Бедныйлы но пролетар ли- 
тературалы  но нокыӵе пайда уз сёты, 
писательлэсь будонлыксэ сюбегатыса 
лэзем луоз. Нош пролетар писательлы 
та вакытэ туж бадӟым секыт'ёсыз (со
противление) вормон ужпум султэ. Со
циализм лэсьтон вакыт та азинскем'ёсын 
гинэ уг дугды, эшшо бадӟымесь быдэс
тоно уж 'ёс азяз пуктэ. Озьы ик проле
тар литературалы но Демья Бедныйлы 
большевико пролетар литература пон
на нюр'яськоно.

Нош „одемьянивание" лозунгез уло- 
нэ пыртыны, пролетар писательёс Демь
ян Бедныйен ӵошалозы но собере номыр 
понна нюр'яськон уз лунй шуса вывод 
лэсьтоно луэ. „Одемьянивание" лозунг 
Демьян Бедныйлэсь лэсьтэм янгыш'ёссэ 
соге (кылсярись, „Слезай с печки"— 
кресьянлэсь революци азе улэмзэ сап- 
кем, „Без пощ ады "—историен герӟатэк 
вредительствоез валэктэм, „Что дальше" 
Япони империализм Китай тыршись 
калы кез кекатон ужын асьме кунмылэсь 
позицизэ антимарксизмо возьматэм). Со
ин ик со янгыш'ёслы большевико кри
тика сётоно, со вылын пинал кадр'ёсыз 
воспитать кароно.

Творческой ужын тырмымтэ интыосыз 
но янгыш 'ёсыз ш араяса, партилэн сётэм 
лозунгез понна „литератураин Магни- 
тострой" кылдытон понна нюр'яськоно. 
„Литератураин Магнитострой понна" 
лозунг пролетар писательёс азе туж 
бадӟым ужпум пуктэ. Зэмен ик социа
лизмо лэсьтйськонлэсь мурос диалекти- 
ко пумитаськисё пуштыроссэ валан (ос
мысливание), теория тодонлыкез социа
лизм лэсьтон практикаен герӟан, оглом
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люкетысь пичи реш ающ ой люкетсэ 
шедьтон, адӟон озьы ик пичи люкетысь 
огломзэ адӟон. Пятилеткалэсь лыдпус'- 
ёссэ чеберлыко кылын вераськытон. 
Ӝоглыкез ӟечлыкын пумитанлы (проти
вопоставление темпов и качества) но 
„утильсырьё" теориез вӧлдонлы — пу- 
мит, писательёслы художественной ӟеч- 
лыксэс будэтон понна дугдылытэк 
нюр'яськоно.

„Литератураин Магнитострой" кылды- 
тон понна нюр'яськон творчествоин 
диалектико — материалистической метод 
понна нюр'яськон луэ. Диалектико-мате
риалистической но идеалистической ме- 
тод'ёс сяна мукет нокыӵе метод ӧвӧл. 
Нырисез марксизмо метод, кыктэтйез 
буржуй мылкыдо, „луллы“ осконлыкен 
герӟаськем метод.

Творчествоин партийной метод понна 
нюр'яськыса нырись таӵе кышкыт тео- 
риослы пезьдэт сётоно: воронщина,
переверзевщина, буржуазный ф орм а
лизм, предрассудки барства но мук. 
Кыктэтйез р а ц и о н а л и з м о  схема
тизм, мелкобуржуазной суб'ективизм, 
„литфронт" но мукет. Куиньметйез эм- 
пиризмен но созерцательствоен ню р'ясь
кон.

Вылй эскерем тырмымтэос'я но ян- 
гыш'ёс'я марксистко-ленинской критика 
вылэ эшшо но-мултэс уж усе. Ваньзэ 
со янгыш’ёсыз ш араян, кудзэ кулэ тыш- 
кан нырись ик критика вылэ усе.

Критикалэн азинскем'ёсыз вань, нош 
со туж ӧжыт али. Мурос литератураез 
но писательёсыз М аркслэн методэз'я 
эскерем вазес критика об'ективной сю- 
ресысь кожса кошке, ог ласянь яке туж 
уш'яло (канонизировать каро), мукет 
ласянь шельмовать каро. Критикалы 
литературалэсь кыльыны уг яра, со 
литературалы будон сюрес возьматйсь 
луыны кулэ.

Творчество удысысь кыӵе тырмымтэ- 
осыз янгыш 'ёсыз пус'из пленум, со 
ваньмыз ик удмурт литература вылэ 
но усе.

Нош вильдйськыны уж рад пуктыкы- 
мы асьмелэсь мукетлык'ёсмес чакласа 
кутскытэк уз луы.

Мар мукетлыкмы асьмелэн. Асьмелэн 
литературамы туж пинал али, соин ик 
та дыре, нокыӵе творческой группаосмы 
ӧзӧл.

Антимарксизмо теориосслэн пыкетэ- 
нызы буржуй национализмо течениен

но кулак „кенешен" туж кужмо нюр- 
яськоно луэ.

Писательёсмылэн тодонлыксы туж 
улын ).

Творчество но критика уӝе вйльды- 
са л э з ё н  дыр'я, в а н ь з э з  янгыш'- 
ёсыз ш арае поттыса, уж рад пус'ёно. 
Куд писательёслэн б а д ӟ ы м  янгыш'ё- ; 
сы: улонлэн вылтйз чальтчыса кошкон 
(схематизм), ужась класслэсь опытсэ со
циализм дурон удысысь факт'ёссы з му-> I 
рос обобщить карыны быгатымтэ луэ.

Писательлэн мировозрениез сюлэген 
сое материал ворме, соин ик ф актогра
фия пӧрмыса кошке. Озьы ке но ась
ме писательёс кынмем кадь ог интыя- 
зы уг сыло, азьло ар 'ёс  сярись рекон
структивной тематика борды матэ ка- I 
рисько, туннэ нунал сярись гож'яны 
туртско. Соин ик т. Архиповлэн но Бу- 
таевлэн „Ижправдае" 12/Х1-31 г. гожтэм 
статьяазы (мукет умой интыосыз сяна) 
бадӟым янгыш интызы вань. Соослэн 
сямен та дыр'я Дядюков, Эрик, Мед
ведев „реконструктивной" в ковычках 
произведениосын газет бам 'ёсыз ӵокта- 
ло. Медведевлэн творчествоез уллань 
мынэ (регресс). Сыӵе писательёсыз но 
соослэсь творчествозэс озьы дун'ям ли
тератураез берлань кыскем луэ.

Ӟечлык понна нюр'яськем улсын соос 
вань азинекемез ӵушса кушто, больше- 
вико ӝоглыкен ужанлы пумит султо.

Веранэз ӧвӧл, ӟечлык ласянь удмурт 
литератураин туж бадӟымесь тырмымтэ 
интыос вань; писательёслы марксистско- 
ленинской теориез киултон понна туж 
кужмо нюр'яськоно. Нош со понна но- 
кин но уз но дйсьты., ум но сётэ клей
мить карыны М едведевез, Дядюковез 
Эрикез берлань чигнало но „реконст
руктивной" в ковычках кылбурет гож 'я1 
ло шуса- Сыче мурт'ёслы но теориос- 
лы кулээз'я сётоно.

Таӵе янгыш'ёс сяна, литератураез сю- 
бегатон, туннэ нунал сярись чаляк вазь- : 
конэн (очерк, малые формы) воштон. 
Таӵе теория „литфронтэн" эшласькем 
теория луэ. О гез но та возьматэм тео- 
риос большевики искусство кылдыты- 
ны уг юртто, большевизмлы пумит ан
тимарксизмо сюресэ валто, соин ик 
таосын кужмо нюр'яськоно, дырыз дыр'я 
ш арае поттоно. Буржуй национализмо 
теченилэн но асьме будйсь пролетар ли
тература вылэ влияниез шӧдске. Таиз-



I лэсь ӝоген вожызэ ик порыса кушто- 
| но, сыӵе мылкыдэн сураськем егит пи- 
I сательёсыз янгыш'ёссэс кыре поттыса 
| дышетоно, воспитать кароно. Кытчы нуэ 
' буржуй национализмо мылкыд, кы- 
1 тысь потэ солэн выжиез

Мар сямен вильдйськыны кулэ твор- 
> ческой уж удмурт литератураин.?

1. Творческой бригадаослэсь ужзэсвы- 
I лэ ӝутон, бригадаос куспын творческой 
| Чошатсконэз вӧлмытон, творческой ужез 
I теорилы дышетсконэн но социализм

лэсьтон практикаен терзан (завод'- 
| ёсын, совхоз‘ёсын, МТС-ёсын, колхоз,- 
! ёсын) соослэсь ӟеч опытсэс социализм 

понна нюр'яськемзэс, геройёссэс чебер- 
[ лыко кылтйрлыкен возьматон.

2. (Социализмо наступлени нуонын 
' кулак классэн но—(ред.) кулак „кене- 
I шен* нюр'яськон сярись, солэн контр- 
: революционной ужезлы пумит чеберлы- 
; ко литератураин тужӧжыт гож'ямын, 
■ соин ик пйсательёслы та уж борды али

ик кутсконо нуналысь нуналэ кулак 
: класслы, „кенешлы" пумит, „кенешен"
; нюр'яськыса кылбурет'ёс поттылоно.

3. Комсомол математикаез паськыта- 
тон понна Обкомлэн но „Егит больше- 
викен" валсе комсомольской литерату- 
раез эскерон ортчытоно. Удмурт обла- 
сьысь комсомоллэн социализм дурон уды
сын кужмо нюр'яськемез сярись, отысь

‘I геройёсыс возьматон понна писательёс- 
! лы комсомольской тематика борды кут

сконо, Комсомоллэн ужамез но нюр'ясь
кемез сярись книгаос, верес'ёс поттоно.

4. Та вакытэ быдэс союзысь писа- 
| телькской организациос • граждан ож-
I лэсь историзэ но завое'ёслэсь фабрик'- 
; ёслэсь историзэс возьматыны кутско,
' удмурт пйсательёслы но та дзмен уже 
; чик ӝегатскытэк кутсконо. УдАПП-лы 
! нош конкретной план та сярись пус.ёно

5. Вань бригадаосын творчэской уж- 
! ез, ударник'ёсы з литературае кыскон 
I ужен но пятилеткалэзь горрайёссэ аозь-

матон ужев герӟаса нуоно.
6. УдАПП-лэсь творческой но теори- 

тической ужзэ: журнал'ёс, удгиз но га-
»■ зэт'ёсысь кылбур верос бам 'ёсы з шор 
'■ сюлэм карса возьматоно.

7. Обласьысь театр'ёсын герӟаськоно 
соослы идеологической кивалтэт но 
юрттэт сётоно.

Литературно-политической ужез ну- 
ыкы буржуй национализмо но кулак 
мылкыдо кышкыт'ёсын туж зол нюр'ясь
коно. (Герд, Михеев, Яковлев). Ӟуч сек- 
чиын Ижап кылдытон теориослы туж зол 
пезьдэт сётоно. Сыӵе теори огезлы огез 
ваче пумит султонэ кыске, ваньзэ но 
кужымез лябомытыса лэзе. Попутничес
кой пйсательёслы коть кызьы ик виль
дйськыны юрттоно, соин артэ мелко
буржуазной мылкыд'ёсыз большевико 
чидамтэлыкен (нетерпимостью) Чушкаса 
лэзёно. Конкретной марксистско-ленен- 
ской критикаез кужмоятоно, суб'ектив- 
нсй, огшоры механически гожтйськыса 
группаен дэмлам критикаен июр'яськоно, 
большвико критика пӧнна нюр'яськоно.

Быдэсак творческой вильдйськон удыс 
партийной творческой метод понна 
нюр'яськон луэ. Сталин эшлэн гожтэтэз'я 
вань литературамес парти но револю- 
ци истори ласянь эскерыса янгыш'ёсын 
нюр'яськоно. Организационой ужез 
вильдон ласянь мултэс заседаниослэсь 
мозмытсконо. Производственной сове- 
щани тусо уж борды кырмиськоно ли
тературной кружок'ёсын, кивалтонэз 
рос-прос пуктоно, нуналысь-нуналэ юрт
тэт сётоно. Заводьгсь но колхозысь бтем 
ударник'ёсы  полын ужез чутрак куж- 
мо'ятыса уката но трос уданик'ёсызкыс- 
коно ужасьёсын, литкружок'ёсын валче 
творческой ж ы т'ёс ортчыт'яно, УдВПП 
отделениосын кусыпез юнгес герӟано 
соослэсь ужамзэс эскероно, доклад'ёс 
кылзолоно. творческой, массовой ужез 
паськыт вблдоно

О бласьысь 14,тй парти  конференци 
азе  коть кыӵе организациос асьсэлэн 
азинскем'ёсынызы, больш евико ӝоглы- 
кен вильдйськем опыт'ёсынызы лыкто- 
зы. Конференцилэсь пуктэм ужрад'ёссэ 
литературае возьматыны кутсконо. „за 
М агнитострой'литературы" лозунгез, бу- 
дэстон понна асьмелэсь большевико 
кылмес сётоно.

Удмурт обком кивалтэм'я удмурт про
летар писательёс партилэсь литература 
азе пуктэм муг'ёссэ быдэстозы.
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Али нырисьсэ ужаны мынйсь Милови- 
дова Шура, ужаны мынэмез потэмен 
чукна вазь султйз. Одйгетй гудокозь 
Шура вань гурт ужзэ лэсьтыса быдтйз, 
со ужзэ лэсьтыса быдтэм бераз 5-6 ми
нут ортчем бере гинэ заводысь бадӟым 
гудок... Гу-у-у-у,—шуса омырез зурка- 
тыса, Иж кар вылэ пасьтана ас куаразэ 
вӧлдйз. Заводэ ужаны мынонзэ тодыса, 
Шуралы эшшо но мусо но матын гу- 
доклэн омырез зуркатыса кар вылэ вӧл- 
дйськемез кылйськиз.

Та омырез зуркатыса вӧлдйськем 
куара, Шуралэсь гинэ уг бичаты пель 
пушсэ, талэсь сямен ик, оло кӧня сюрс 
ужасьёслэсь пель пушсэс озьы ик гудок 
куара туннэ бичатэ.

Шуралэн туннэ сием но уг поты, талэн 
туннэ кӧт тыремын. Толон, биржаись 
отдел кадровлэн тӧроез, Соловьев эш

Ш уралэн пичиись анайтэк но атайтэк, 
ляльчиын бай дорысь бай доры костась- 
кыса ветлэм документсэ адӟыса сюлэм 
сётйз- Соборе дышетскемзэ тодыса 
ас дораз ужаны кельтывы турттэ вал, 
нош Ш ура биржае ӧз кыльы.

—Заводэ ужаны мыно,—шуиз.
Соловьев эш Ш уралэн заводэ мыно 

шуэмлы пумит ӧз кариськы ке но, Ш у
ралэсь юаз:

— Бон марлы, сокем заводэ мыныны 
туртйськод?..

Ӝужыт но лапег но ӧвӧл, шоро-куспо 
мугоро Миловидова, Соловьев эш пала 
матэ кариськыса, лякытэн гинэ дырты- 
тэк тӧдьы, чылкыт ымнырзэ мыкыртыса 
дет-домын улэмзэ, ляльчиын, ульчаин 
костаськыса ветлэмзэ тодаз лыктыса, 
секыт малпаськыса лулӟем бераз гинэ 
верэны кутскиз...

— Заводэ ужаны мон соин курись-
кисько. Мынам отын туж трос ас кадям 
ик ляльчиын урамын костаськем Эш'ёс 
но тылэз, вуэз'потэм 'ёс вань. Соос мон 
сярись мукет ини. Нош монэ адӟыса 
соос чаль валалозы—шуса Ш ура ӝотыр- 
ӝотыр кариськыса толон Соловьев эшльг 
вера$.

Толон Ш ура Биржаись пырдк заво
дэ мынйз. Та ветлыкыз ик оло кӧӵе ад- 
ӟылымтэ суред'ёсын пумиськоно луиз. 
Ноку но адӟымтэ машинаос, вылын но 
улын, асьсэ ужан удысазы „жугйсько". 
А зязы сылйс бадӟым уж!ёсыз лэсьто, бы- 
дэсто. Нырисьсэ завод пушез адзыса, 
Шуралэн син‘ёсыз оло мабыдӟа машина- 
осын, станок‘ёсын ваче пумит пумисько.

Мартэн пала вамыштон сяменыз, бур 
пал урдэсаз лапег гинэ укноосыз усьтэмо 
цех пушкысь, кос синмын учкыны луонтэм 
пыльтчыса потйсь тыл югыт, гур бортй 
кошкись Ш уралэн веськыт мугор бор-- 
даз, гур югыт дырк, дйгиськиз но дйгись
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кем куараез гинэ бз кылйськы. Озьы 
мыныкыз Миловидова кыдёке лэзе ас- 
лэсьтыз егит син'ёссэ. А зяз пбр'ясь тод- 
мотэм машинаос шоры. Кыдёке учкыса мы
ныкыз, дорысьтыз гинэ, сэрег сьӧр&шь туж 
зол тодмо куара кылйськиз. Собере Ш у 
ра сэрег тапала дугдыса тӧдмо „сьбд 
улошоез" возьмаз... „Сьбд улошо“ сэрег 
сьӧрысь лябӟыса кадь вуиз. Собере Ш у
ра „сьбд улошо,, шоры учкиз но соку ик 
1921 ар тодаз лыктйз...

Э -э-э!. Монэ таче машинаин ик сютэм 
аре, урамын костаськис муртэ детдоме 
ныртыса Белоруссилэн Гомель нимо ка- 
раз нуизы,—шуса Ш ура ас понназ мал- 
паз...

„Сьӧд улошо" Шура вӧзтй потыса азь- 
пала кошке, озьы кошкыкыз та Милови
дова ымнырзэ мӧзмем туе кариз. „Сьбд 
улошо" ӝуштыса, тӧдьы пар поттыса кош- 
киз. Ш ура талэсь берзэ сэрег тапалан 
учкыса сылэ. Озьы малпаса сылыкыз, кы- 
зьы „сьбд улошоез** малпамтэ шорысь, 
омырын ӝог лобась ваё быж'ёс сямен Шу- 
ралэн ымныр шороз иуксиз. Озьы ик тун
нэ, йыраз но ӝог малпаськон вуиз. Со 
малпаськон, „мон туннэ мартэнэ ужаны 
мынйсько". Озьы шуон Шуралэн йы
раз пор‘я кадь. Толон Соловьев эшлэн 
верамез'я Шура мартэн доры шонерак 
гинэ вуиз. Мартэн доры вуыса Шуралэн 
син‘ёсыз оло кӧня усьтйськем укноосын 
пумисько. Со усьтйськем укноостй бадӟы- 
месь куинь гур'ёслэн синэз мальдытйсь 
югыт'ёсыз Ш уралэсь визьмо ымнырзэ то
лон ик пумиуазы вал ини. Нош туннэ 
Ш ура гурт ужзэ лэсьтыса быдтэм бераз, 
одйгетй гудок кеськыса, кыктэтй гудокозь, 
дыр ортчемез туж кема возьма* кадь. 
Толон заводысь патераз бертыса Ш ура 
синзэ ӧжыт кыньырак кыньыса завод пу- 
шез кабзэ озьы ик адӟиз. Виль мартенысь, 
вылэтй кран‘ёслэсь, улэтй кокушкаослэсь 
но одйг релец кузья кӧкы кадь вылэтй 
ошиськысаветлйсь „Демак“машинаосыз но. 
Ш ура ваньзэ машинаосыз тодма, тодмо- 
тэм машинаосыз, лякыт синмын, ас шораз 
учкись мурт‘ёслэсь Ш ура юалляз. Кызьы 
ужакызы кран'ёс, кокушкаос но „Демак" 
жургытыса „жугисько", ассэ удысазы, 
озьы ик туннэ Ш уралэн пель дораз но 
кылйське: Гур-гар, жур-жар. шильтыр- 
шальтыр...

Кыктэтй гудок кеськиз. Ш ура но ура- 
ме потыса уй пал тӧлын пумыськиз... Со 
ас чебер, веськыт мугорыныз питран'ёс 
кадь, уйпал тӧлэз вандыса ӝог кошке.

Озьы ӝог кошкыкыз Ш уралэн ымныр 
шораз лыктйсь лек, кезьыт, шулась тор; 
малпаськыса мынйсь Шуралэн пель сьб- 
раз каллен гинэ. вераськыны кадь кутскиз.

Э э... тон, Миловидовае, туннэ паль 
потйськод, мылыд-кыдыд тынад туннэ 
капчи. Визьмо син'ёсыд серек'яса азьпала 
кыдёке учко. Озьы Шуралэн пель сьбраз 
шулась, вераськись ейзьыл тӧл, кӧня ке 
Ш ура зол малпаське, соня Шуралэн азь- 
ло улэмзэ тодаз лыктытэ. Таӵе ейзьыл уй- 
ёсы, таЧе ейзьыл Чук'ёсы мон ветлй гур- 
тысь-гуртэ, коркась-корка ляльчиын, ура
мын костаськыса. Пичиись анайтэк но 
атайтэк кыльыса моено адӟоно ӧй лаСь, 
шуса Ш ура малпаса завод пала вамыштэ.

Кыкетй гудок азьын, кыдекысь кдр пу- 
мысь но шорысь, ужаны мынйсь ужасьёс, 
урамын пумисько.' Куд огазьын ужасьёс 
огзэс-огзы адӟыса, огзылы-огзы йырзэс 
мыкырто. Куд егит ужасьёс, огзэс-огзы 
адӟыса паль поттйсь син‘ёсынызы кынь
ырак карыса, огзы шоры огзы пальпоты- 
са куарето.

— Да, шуэ, одйг егит ужась пи, аслаз 
эш'ёсызлы. Мон тодыса, тазьы Чукна у;ка- 
ны мыныкызы, ваньмыз сямен ужасьёс 
тодмоосылэсь кизэс кутылозы вал, нош 
табере со ӧвӧл ни, со интые, ӟеч-а, шуса 
пальышак тус-буйззс поттозы но тйни. 
Мар кулэ на со сяна. НокбЧе дыр быд- 
тонэз, кышкытэк ӧвӧл...

Ужасьёс куспазы лагыр гинэ верасько. 
Нош Ш ура туннэ нырисьсэ ужаны мынэ. 
Соин ик талэм матысь тодмоосыз но 
ӧвӧл на.

Егит ужасьёслэн ки кутылон сярись 
вераськем куаразы, малпаса мынйсь Шу
ралэн пель сьбраз каллен, гинэ сипыо- 
тыса кадь кылйськиз. Собере Ш ура малпа- 
ськонзэ куштыса,к ылйськем куара пала ка
риз аслэсьтыз сак кылйсь пельёссэ. 5-6 
кузя чош мэнйсь ужасьёслэсь, „уж бырем 
бере туннэ мастерскойын кенешлэсьтоно", 
шуса вераськемзэс кылйз. Ожыт азьпалан
4-5 мурт мойы тушо, пурись—пересьёсь, 

кусназы вераськыса мыно.
— Соиз ӧвӧл, таиз ӧвӧл, эк-ке-кек,кы- 

зьы улод. Мар карод. Нош. Шуралы та 
вераськем ӧз кельшы. Ш ура таослэсь ве- 
раськемззс яратымтэеныз, аслэсьтыз син‘ 
ёссэ золтэса таос шоры учкиз. Тапересь 
мурт'ёсын оло уд пумиеькы-а, шуыса Ми- 
ловида таослэсь дйсьсэс учкиз; ветлэмзэс, 
пересь туссэз но син‘из. Ш ура ӝог ва- 
мыштыса та зол дйсяськем‘ёс дорысь 
азьпала кошкиз. Уг шедьты-а мед-а, марке
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Али нырисьсэ ужаны мынйсь Милови- 
дова Шура, ужаны мынэмез потэмен 
чукна вазь султйз. Одйгетй гудокозь 
Шура вань гурт ужзэ лэсьтыса быдтйз, 
со ужзэ лэсьтыса быдтэм бераз 5-6 ми
нут ортчем бере гинэ заводысь бадӟым 
гудок... Гу-у-у-у,—шуса омырез зурка- 
тыса, Иж кар вылэ пасьтана ас куаразэ 
вӧлдйз. Заводэ ужаны мынонзэ тодыса, 
Шуралы эшшо но мусо но матын гу- 
доклэн омырез зуркатыса кар вылэ вӧл- 
дйськемез кылйськиз.

Та омырез зуркатыса вӧлдйськем 
куара, Шуралэсь гинэ уг бичаты пель 
пушсэ, талэсь сямен ик, оло кӧня сюрс 
ужасьёслэсь пель пушсэс озьы ик гудок 
куара туннэ бичатэ.

Шуралэн туннэ сием но уг поты, талэн 
туннэ кӧт тыремын. Толон, биржаись 
отдел кадровлэн тӧроез, Соловьев эш

Ш уралэн пичиись анайтэк но атайтэк, 
ляльчиын бай дорысь бай доры костась- 
кыса ветлэм документов адӟыса сюлэм 
сётйз. Соборе дышетскемзэ тодыса 
ас дораз ужаны кельтыны турттэ вал, 
нош Ш ура биржае ӧз кыльы.

—Заводэ ужаны мыно,—шуиз.
Соловьев эш Шуралэн заводэ мыно 

шуэмлы пумит ӧз кариськы ке но, Шу
ралэсь юаз:

— Бон марлы, сокем заводэ мыныны 
туртйськод?..

Жужыт но лапег но ӧвӧл, шоро-куспо 
мугоро Миловидова, Соловьев эш пала 
матэ кариськыса, лякытэн гинэ дырты- 
тэк тбдьы, чылкыт ымнырзэ мыкыртыса 
дет-домын улэмзэ, ляльчиын, ульчаин 
костаськыса ветлэмзэ тодаз лыктыса, 
секыт малпаськыса лулӟем бераз гинэ 
верэны кутскиз...

—Заводэ ужаны мон соин курнсь- 
кисько. Мынам отын туж трос ас кадям 
ик ляльчиын урамын костаськем Эш'ёс 
но тылэз, вуэз’потэм'ёс вань. Соос мои 
сярись мукет ини. Нош монэ адӟыса 
соос чаль валалозы—шуса Ш ура ӝотыр- 
ӝотыр кариськыса толон Соловьев эшльг 
вера§.

Толон Ш ура Биржаись пырак заво
дэ мынйз. Та ветлыкыз ик оло кӧӵе ад- 
ӟылымтэ суред'ёсын пумиськоно луиз. 
Ноку но адзымтэ машинаос, вылын но 
улын, асьсэ ужан удысазы „жугйсько“. 
Азязы сылйс бадӟым уж‘ёсыз лэсьто, бы- 
дэсто. Нырисьсэ завод пушез адӟыса, 
Шуралэн син‘ёсыз оло мабыдӟа машина- 
осын, станок‘ёсьш ваче пумит пумисько.

Мартэн пала вамыштон сяменыз, бур 
пал урдэсаз лапег гинэ укноосыз усьтэмо 
цех пушкысь, кос синмын учкыны луонтэм 
пыльтчыса потйсь тыл югыт, гур бортй 
кошкись Ш уралэн веськыт мугор бор-- 
даз, гур югыт дырк, дйгиськиз но дйгись
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кем куараез гинэ ӧз кылйськы. Озьы 
мьшыкыз Миловидова кыдёке лэзе ас- 
лэсьтыз егит син'ёссэ. А зяз пор'ясь тод- 
мотэм машинаос шоры. Кыдёке учкыса мы- 
ныкыз, дорысьтыз гинэ, сэрег сьӧр^сь туж 
зол тодмо куара кылйськиз. Собере Ш у 
ра сэрег тапала дугдыса тӧдмо „сьӧд 
улошоез" возьмаз... „Сьӧд улошо“ сэрег 
сьӧрысь лябӟыса кадь вуиз. Собере Ш у
ра „сьӧд улошо,, шоры учкиз но соку ик 
1921 ар тодаз лыктйз...

Э -э-э!. Монэ таӵе машинаин ик сютэм 
аре, урамын костаськис муртэ детдоме 
пыртыса Белоруссилэн Гомель нимо ка- 
раз нуизы,—шуса Ш ура ас понназ мал- 
паз...

„Сьӧд улошо“ Шура вӧзтй потыса азь- 
пала кошке, озьы кошкыкыз та Милови
дова ымнырзэ мӧзмем туе кариз. „Сьӧд 
улошо" ӝуштыса, тӧдьы пар поттыса кош- 
киз. Ш ура талэсь берзэ сэрег тапалан 
учкыса сылэ. Озьы малпаса сылыкыз, кы
зьы „сьӧд улошоез** малпамтэ шорысь, 
омырын ӝог лобась ваё быж'ёс сямен Ш у
ралэн ымныр шороз нуксиз. Озьы ик тун
нэ, йыраз но ӝог малпаськон вуиз. Со 
малпаськон, „мон туннэ мартэнэ ужаны 
мынйсько". Озьы шуон Шуралэн йы
раз пор'я кадь. Толон Соловьев эшлэн 
верамез‘я Шура мартэн доры шонерак 
гинэ вуиз. Мартэн доры вуыса Шуралэн 
син'ёсыз оло кӧня усьтйськем укноосын 
пумисько. Со усьтйськем укноостй бадӟы- 
месь куинь гур'ёслэн синэз мальдытйсь 
югыт‘ёсыз Ш уралэсь визьмо ымнырзэ то
лон ик пумиуазы вал ини. Нош туннэ 
Ш ура гурт ужзэ лэсьтыса быдтэм бераз, 
одйгетй гудок кеськыса, кыктэтй гудокозь, 
дыр ортчемез туж кема возьма* кадь. 
Толон заводксь патераз бертыса Шура 
синзэ ӧжыт кыньырак кыньыса завод пу- 
шез кабзэ озьы ик адӟиз. Виль мартенысь, 
б ы л э т й  кран'ёслэсь, улэтй кокушкаослэсь 
но одйг релец кузья кӧкы кадь вылзтй 
ошиськысаветлйсь „Демак“машинаосыз но. 
Ш ура ваньзэ машинаосыз тодма, тодмо- 
тэм машинаосыз, лякыт синмын, ас шораз 
учкись мурт‘ёслэсь Ш ура юалляз. Кызьы 
ужакызы кран'ёс, кокушкаос но „Демак" 
жургытыса „жугисько", ассэ удысазы, 
озьы ик туннэ Ш уралэн пель дораз но 
кылйське: Гур-гар, жур-жар, шильтыр- 
шальтыр...

Кыктэтй гудок кеськиз. Ш ура но ура- 
ме потыса уй пал тӧлын пумыськиз... Со 
ас чебер, веськыт мугорыныз питран'ёс 
кадь, уйпал тӧлэз вандыса ӝог кошке.

Озьы ӝог кошкыкыз Ш уралэн ымныр 
шораз лыктйсь лек, кезьыт, шулась тор; 
малпаськыса мынйсь Шуралэн пель сьӧ- 
раз каллен гинэ. вераськыны кадь кутскиз.

Э э... тон, Миловидовае, туннэ паль 
потйськод, мылыд-кыдыд тынад туннэ 
капчи. Визьмо син'ёсыд серек'яса азьпала 
кыдёке учко. Озьы Шуралэн пель сьӧрэз 
шулась, вераськись ейзьыл тӧл, кӧня ке 
Ш ура зол малпаське, соня Шуралэн азь- 
ло улэмзэ тодаз лыктытэ. ТаЧе ейзьыл уй- 
ёсы, таЧе ейзьыл Чук'ёсы мон ветлй гур- 
тысь-гуртэ, коркась-корка ляльчиын, ура
мын костаськыса. Пичиись анайтэк но 
атайтэк кыльыса моено адӟоно ӧй лаСь, 
шуса Ш ура малпаса завод пала вамыштэ.

Кыкетй гудок азьын, кыдекысь ка,р пу- 
мысь но шорысь, ужаны мынйсь ужасьёс, 
урамын пумисько.’ Куд огазьын ужасьёс 
огзэс-огзы адӟыса, огзылы-огзы йырзэс 
мыкырто. Куд егит ужасьёс, огзэс-огзы 
адӟыса паль поттйсь син‘ёсынызы кынь
ырак карыса, огзы шоры огзы пальпоты- 
са куарето.

— Да, шуэ, одйг егит ужась пи, аслаз 
энГёсызлы. Мон тодыса, тазьы Чукна ужа
ны мыныкызы, ваньмыз сямен ужасьёс 
тодмоосылэсь кизэс кутылозы вал, нош 
табере со ӧвӧл ни, со интые, ӟеч-а, шуса 
пальышак тус-буйззс поттозы но тйни. 
Мар кулэ на со сяна. НокӧЧе дыр быд- 
тонэз, кышкытэк ӧвӧл...

Ужасьёс куспазы лагыр гинэ верасько. 
Нош Ш ура туннэ нырисьсэ ужаны мынэ. 
Соин ик талэм матысь тодмоосыз но 
ӧвӧл на.

Егит ужасьёслэн ки кутылон сяргсь 
вераськем куаразы, малпаса мынйсь Шу
ралэн пель сьӧраз каллен, гинэ сипыр- 
тыса кадь кылйськиз. Собере Ш ура малпа- 
ськонзэ куштыса,к ылйськем куара пала ка
риз аслэсьтыз сак кылйсь пельёссэ. 5-6 
кузя чош мэнйсь ужасьёслэсь, „уж бырем 
бере туннэ мастерскойын кенеш лэсьтоно", 
шуса вераськемзэс кылйз. Ожыт азьпалан
4-5 мурт мойы тушо, пурись—пересьёсь, 

кусназы вераськыса мыно.
— Соиз ӧвӧл, таиз ӧвӧл, эк-ке-кек, кы

зьы улод. Мар карод. Нош. Шураль: та 
вераськем ӧз кельшы. Ш ура таослэсь ве- 
раськемззс яратымтэеныз, аслэсьтыз син‘ ■ 
ёссэ золтэса таос шоры учкиз. Тапересь 
мурт'ёсын оло уд пумиськы-а, шуыса Ми- 
ловида таослэсь дйсьсэс учкиз; ветлэмзэс, 
пересь туссэз но син‘из. Ш ура ӝог ва- 
мыштыса та зол дйсяськем'ёс дорысь 
азьпала кошкиз. Уг шедьты-а мед-а, марке
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умой вераськемзэс. Та пасьта ураметй, 
тыраз тырмыса кошкись мурт‘ёс пӧлысь, 
соосыз адӟо-а меда... 2-3 вамыш озьы 
малпаса вамыштйз но, нош таӵе ик пересь 
мурт'ёс пӧлын вераськем куара кылйсь
киз. Таиз вераськем, Ш уралэсь тыпы 
кадь Чурыт сюлэмзэ ӧжыт умойгес кариз.

— Зовод пушез умой-умой тупатоно, 
вильдоно. Андан кисьтон (мартен) 
дорысен ик вань цех'ёсыз умой-умой ту- 
патйд ке, тазьы: цехлэн ог пумтйз, 
сьӧд руда пырыса, огпал пумтйз чилясь 
машинаос, станок'ёс но векчи тйрлик'ёс 
гылӟыса мед поттозы,—шуса куинь кузя 
ужасьёс асьсэ куспасы верасько.

Плотина вылтй азьпала вамыштыкызь^ 
таос полысь одйгез эшшо но пересь 
тазьы шуэ.

-Тани басьтом механическоез, станок 
лэсьтонэз, инструментальноез...

Тазьы, таЧе цех'ёсыз вераса мыньг 
кызы 3 кузя вераськисьёс полысь, одй
гез бурпал урдэсаз учкиз, зӧк, 
туслы кошкись мурт шоры йырысь- 
тыз изьызэ выллань ӝутыса, ас ымысь- 
тыз куаразэ поттйз.

— Доброе утро, Сергей Сергеевич!— 
шуса йырзэ мыкыртйз но, туш улаз ку- 
куара кылйськиз. Озьы азьпала мынон 
сяменызы верасько, собере Чош мынйсь 
эш'ёсыз пала ымнырын берытскыса ку- 
аретэ.

— Учке со кошкись мурт шоры!
— Кин кошкись мурт шоры?
— Тйни, али мон вӧзтй потыса кош- 

киз...
— Бон, марлы со кулэ асьмелы?
— Бон, со виль мартэнын ужа. Мар

тэн сярись ик мон вераны но турттйсько...
— Мар?...
— Али учке вужзэ мартанэз, со возы 

пуктэ вильзэ, собере кӧӵе таослэн кусы- 
псы, шуса пересь ужась та кык ужасьёс- 
лэсь юаз.

Одйгез ужась ейзьыл тӧлын чӧпыльтэм 
нырзэ бур пал киыныз маялляса, вераны 
кутскиз...

— Мынам виляз мартэнын пие ужа. 
Со вераськыкымы тазьы шуэ. „Али, пе, 
асьмелы, тятя, та быдӟа умой лэсьтйсь- 
кем уж'ёсыз адӟыса шум потыны кулэ. 
Собере соин гинэ уг тырмы. Эшшо виль 
лэсьтйськись но лэсьтйськоно уж‘ёс пон
на жугиськыны кулэ“..

Виль мартэн али вужез сярись туж 
вошкемын ини Отын табере машина ужа, 
нош вужаз ӧвӧл али со- Вужаз али одйг

25 тоннаем гур бордын гинэ но, ог 30 
мурт ужало. Нош таяз, одйг гур бордын, 
Ог 17 мурт ужасьёе ужало. Собере таяз 
андан но вужез сярись тросгес сётэ...

Та бадӟым лэсьтйськем уж‘ёс сярись 
куинь кузя ужасьёс вераськыса мыно. 
Нош 11Тгра та вераськем'ёсыз кылыса 
шум потыса мынэ, зол вераськем куара- 
эз чакла ..

Монэ но уг, пе, озьы бере, умой мас
терское лэзё,—шуса Ш ура малпаське.

Ш ура нош пумиське толон адӟем гур‘- 
ёсын... Толон адӟем ужасьёсын... Табере 
талы адӟисько ини тодмоэсь, лякытэсь. 
Куд ужасьёс, отын ик, Ш ураез бычкало 
кадь ассэ лек синмынызы.

Ш ура толон мастер коезм'я, туннэ 
нокинлэсь юатэк гинэ. „Демак“ машина 
доры мынйз. Со пушкысь машинист А рка
дий, Ш ураез толон нырисьсэ биржаись 
лыктэм бераз адземез'я, туннэ Шура 
шоры тодмо мурт шоры сямен куаретйз...
-Товарищ  Миловидова, подымитесь ко 

мне.
ТаЧе умой ӧтем куараез кылыса, Ш у

ралэн пыд улаз таракан но уз кул, озьы 
„Д ем ак“ пушкытубиз. Аркадий, Шуралы 
„Деиаклэсь" туж кулэ интыоссэ вераны 
кутскиз.

— Таосыз азьло тодйд ке, „Демак” бор
ды дышыны но туж капчи луоз, шуса 
Аркадий вераз...

Шура, Аркадий верам'я паль потйсь, 
визьмо син'ёссэ огисьтыз-огаз весь вош‘- 
яса нуллэ. Собере ас йыраз зол, ноку- 
но вунэтонтэм пуейылйз. Озьы ваньзэ 
Аркадий вераса быдтэм бераз, Ш ура 
эшшо Аркадийлсь юаз на.

— Нош кызьы, рулез зйбояо, кысконо... 
Солань мынкыз... собере талань лыктыкыз?

Шуралэн визьмо туе‘ем ымныр шораз 
Аркадий учкиз но рулез талань ӧжыт 
гинэ берыктйз но, собере та бадӟым ма
шина одйг номеро гур палась кыстйське...

Небыт майтало сюрес вылтй, ньылак 
гылӟыса кошкем сямен „Демак“ куинь но
меро гур пала гылӟиз. Куинь номеро гур 
вӧзын Медведев Егор андан пӧсьтйсьёс- 
лзн кыктэтй юрттйсез. Кыктэтй юрттйсь 
со, одйгетй юрттйсь малпамтэ шорысь 
мар ке луэ ке, со ас эшеэ воштэ. Мед
ведев Егор но озьы ик, одйгетй юрттйсь 
кызьы ке, мар ке висе-а шуккиське-а, 

.сокы сое воштэ.
Ш ура туж сак кариськыса, Аркадийлэсь 

ужамзэ эскерыса сылэ. Озьы эскерыса 
сылыкыз йырзэ уллань мыкыртыса, али
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мои заводын, машина вӧзын ужаны ды- 
шетскисько шуса малпаське. Нош азьло 
кӧЧе костаськыса улйськиз, оло кытй но, 
оло мае но адӟоно, кылоно вал- Ас тыбыр 
вылын та кылем ар'ёсы секытэз нуись- 
киз — шуса Ш уралэн вань азьло улзмез 
тодаз кыктэ ..

* **
Ш ура ас гуртаз умой-умой улыса ӧз 

быдты, анаен атаен сютэм аре, кулйзы...
Нош пичи Ш ура урамын костаськыса, 

кураськыса но ветлйз. Собере таӵе урод 
улэмзэ адӟись мурт'ёс тае жаляса Б-кибя 
детдоме нуизы.

Татын но Ш ура трос ик улыса уг быд
ты, талэсь эш‘ёссэ но Ш ураез Гомеле 
нуизы. Гомельын 5-6 ар улыса пичи 
Ш ура бадӟым будйз. Талэн эш'ёсыз гур- 
тэз сярись гожтэтэн“верам‘я Ш уралэн гурт 
палаз бертэмез потйз...

Ш ура ас вордйськем гуртаз бертыны 
бы дэске.. Нош талэн 6 ар Чоже, Чош 
улэм эш'ёсыз Гомель каре кылё. Чылкыт 
будйсь Ш уралэн таесыз кельтэмез уг 
поты. Сьӧраз нуемез потэ но, аслаз но 
гуртэз ӧвӧл... Гурт калыкез вань ке но 
аслаз анайез но атаез ӧвӧл ни. Ш ура ас 
эш'ёсьшыз люкыськыны но, таосыз умой- 
умой оскытыны понна, аслэсьтыз берто шу
са верам куаразэ, ымисьтыз поттэмез пот- 
тэк мырдэм куаретэ. Мусо энГёсы, тётя- 
осы но ваньды милемыз утялтйсьёс, дыше- 
тйсьёс! ӟеч луэ. Мон бертйсько!-..

—  Кытчы? эш'ёсыз юазы...
— Аслам вордйськем гурт палам.

Чебер сяська кадь ӝужась Шуралэсь! 
тазьы вераськем куаразэ столовойын сись- 
кись эш'ёсыз тае кылыса, сиськись пинал'- 
ёс сиськонзэс куштйзы. Шуралэн эш'ёсы- 
ныз люкиськемез поттэк, мӧзмись, ымныр 
шораз учкыса, тае жаляло.. Ш ураез куать 
ар чоже дышетйсь тетяез, берпумзэ эш'ё- 
сыныз сиськыса пукэмез дорын учкыса 
сылэ. Ш ура быдэске,станцие мыноно кадь 
кариське, Нош талэн эш'ёсыз куд-огез 
солы юрттоно, куд-огез шуралэсь быдэс- 
кемзэ учкыса, тае но, талэсь юрттйсь эш‘- 
ёссэ шоразы котыртыса, жигыль-жигыль 
гинэ куспазы верасько. Станине мыныны 
Ш ура потйз, талэн эш'ёсыз, тетяосыз, ды- 
шетйсьёсыз, тае келяса мыно.

Ш уралы билет басьтыса тетяез азьло 
дасяз вал. Станцие мын но, вагонэ пук- 
сьы но берты гинэ вал.

Станциосын астэ ачид туж эскероно 
луод, ява, шуса Ш уралы тетьтез вераз.

Гомель станцие трос поезд'ёс вуизы. 
Таос полысь одйгез туннэ Ш ураез но

Гомельысь Можга пала нуоз дыр. Стан- 
ци азьын, жон жон, кык пол гырлы шук- 
кем куара кылйськиз. Собере пинал Шу
раез эш'ёсыз асьсэ шоразы котыртыса 
чебер дйсен-дйсям вылтырыз шоры учко 
Нош, куиньметизэ, жон шуса чуз яськыса 
гырлы куара кылйськиз. Собере Шура
ез дышетйсь тетяез, вагонэ котырзэ тубы- 
тыны юрттэ.Миловидовалэн вагонэз азьп- 
алан оло но уно вагон'ёс сыло. со вагон 
азьпалась, ношку арау кылйськиз но таиз 
поезд куара луэ.

Талэн 6 ар Чоже Чош эш'ёсызлэн пи
налась син'ёссы вагонэ пуксись Шура 
сьӧры кыстйсько. Поезд вырӟиз, Шура 
укное кепыртскыса горд галстукеныз шо- 
наса азьпала кыстйське нош талэн эш'ё' 
сызлэн валлань ӝутэм киёссы лек тӧл ды- 
р‘я шонаськись куар'ёс сямен шонасько.

Собере отысь ик, ӟеч лу! ӟеч лу,! шуса 
кесяськем куараос кылйсько. Тулыс ӝу- 
жась горд сяська кадь Октябрь ревллю- 
цилэн чебересь горд сяськаосыз ӝужало, 
та люкен сылйсь сяськаос. Ш ура доры- 
сен кыдеке килё. Шуралэн поездэз пась- 
кыт кыретй азьпала кыстйське, Шура
лэн поездэз паськыт белорусия бусые ыше. 
Куке скн азьысь поезд ышиз та пинал'- 
ёс люкак гурт палазы мырдэм пыд'ёссэс 
выллань ӝут‘яса вырӟизы. Детдом пала
зы бертон счмен, пинал'ёслэн марзыке 
угтырмы. Кудзы ке эшсы ӧвӧл. Бор- 
дысьтызы ышемын.

Кема нунал'ёсы, кема уйёсы Шура 
сюрес вылын ас гурт палаз бертэ ини. 
Кузон станцилэн но тапалаз потйз... 
Гурт палаз матэ вуыны бд'я...

Вагонын Чош мынйсь мурт'ёслэсь. Сю- 
гинск станциез юаса бертэ. Гурт палзэ 
малпаса пукыкыз Шуралэн сак кылйсь 
пельёсыз вагонын вераськыса мынисьёс- 
лэсь, вераськемзэс тазьы кылэ.

— Та полустанци сьӧрын, Сюгинск 
станци луэ ини...

Шуралэн аслаз удмурт эш'ёсыз сьӧ- 
раз ке мынэмын ӧй луысал, Шура но, 
оло ас кылзэ вунэтысал но, аслэсьтыз 
бадӟым эш'ёсыз, сьӧраз вал. Соос'я, 
ас вордйськем кылзэ ӧз вунэты-

Гурт палаз вуыса удмурт кы лын ве- 
раськемез кылыса, Ш ура валаз... Собере 
таосын вераськыны кутскиз.

— Кытысь-о тй?...
— Ми Сосновка палась веть...
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— Сосновка палась, шуса Ш ура аслэсь
тыз бур киизлэсь, азь чиньызэ, маеке 
мерта но кадь шонер карыса, азяз сылйсь 
эш'ёсызлэсь юаз.

— Кытчы-о нош тй мынйскоды?
— Ми-а?
— Бо-он!
— Бон ми, бертйском ини.
— Бертйськом? шуса, нош Ш ура но- 

мыре вазьытэк ас йыраз малпаз. А зяз 
сылйсь Мурт‘ёс пала учкыса собере нош 
юаны кутскиз.

— Ма кызьы-о озьы, бертйськом, Сос
новка Вятской поляна дорын, нош асьме- 
ос сое туж кыдёке кельтйм ини. А зяз 
сылйсь мурт'ёс Ш уралэсь мар юамзэ 
ятьвылтыса куиньназы ик паль пото. С обе
ре гинэ куарето...

— Ма, ми веть Иж завод сьӧрысь. Али 
гуртамы бертйськом...

— Шакшы, табере гинэ, мон но валай 
шуса Шура ымзэ серк'яса усьтйз. Собере 
нош жикытак ворсаз. Кияз чемоданзэ ку- 
тыса вагон укноетй Сюгинск станцие ву- 
эмзэ эскерысасылэ. Поезд кеськиз... Со 
цыдёке — ик ӧз мьшы. Сокы ик ӧжыт мы- 
ныса, зурк гинэ бергась питран'ёс дугдй- 
зы. Дугдэм бераз Ш ура туж зол эскерись- 
ке, азяз сылйсь Сюгинск станциез тод- 
маны турттыса учке. Сосновка палась 
вераськем эш'ёсыз, Ш уралэсь тазьы ва- 
гонын эскериськыса сылэмзя валатэк учко.

Шуралэн озьы жальмаса сылыкыз, Сое- 
нока пал эш'есыз тодаз лыкто Вагонысь. 
васькемезлэсь азьло, там аклы .. зеч луэ!— 
шуса берпум кылзэ вераны таос доры 
мынэ...

Шура таос доры вуыса, аслыз матын 
пукисеныз вераськыны кутскиз.

-— Кыдёкысен ке ко асьмеос Чош ум 
бертйське на, мон тй борды дыши. Ш у
ра тазьы дыртыса вераськыкыз, кыкез 
налы кыдёкын пукисьёс но мата карись 
казы.

Гомельысь гуртаз бертэм эш'ёссэ ад- 
ӟемез потэмен Ш ура таосын туж дырты- 
еа вераське.

— Я ӟеч луэ, эш‘ёсы, мон гурт палам 
вуи ни лэся, — шуса берпум кылзэ вера
са, Шура кизэ ӧз сёт’я ни.... Со интые 
ваньзылы визьмо туе ымнырыныз паль 
потыса йырзэ мыкыря з..

Чемоданзэ буркияз кутыса вагонысь 
музэ васькиз...

Васькем бераз сокы ик, бадӟым вож 
садо тель шоры кариськыса, адӟымтэ гурт 
палзэ синмыныз матэ карыса учкиз. Оло

отын, оло татын, — шуса отчы но, татчы 
но трос пол, аслыз ачиз оекытэк учкиз... 
Акашур гуртаз бертон понна, сюресэ 
тодйсь мурт‘ёслэсь юаны... Озьы вамыш- 
тыкыз кин‘ёске вало уробоен вортыса 
лыкто. Ш ура таосыз дугдытыса удмурт 
сямен куаретйз...

— Тй тодйськоды-а, — шуса гинэ куа
ретйз но ӟазег куды кадь пичи 
коробысь куаретйсь луиз.

— Мае?— Нош куара кылйськиз. Со
бере Ш ура нырись малпаса куаретэм- 
зэ, эшшо но умой-умой юаз на.

— Кытй-о Акашур гуртэ сюрес мынэ?
— А.кашур гуртэ...
— Бон.
— Акашур гуртэ, тани татнй бертоно.
— Ма, тон отысь-а?
— Озьы-озьы отысь, —шуса, нош сюрес 

верасьӧс шоры куаретйз.
— Нош асьтэос — кытысь-о?..
— Асьмеос ми кыдёкысь, — шуса Ӟ а зе г  

быдӟа коробысь, пумен валзэс улляса 
мыныкызы Ш уралэн пеляз куараос кы- 
лйсько.

Та сюрес верасьёслэн верамзыя, кема- 
лась вуылымгэ, адӟымтэ гуртаз Шура 
секыт малпаса бертэ. Оло нош-а озьы 
ик, азьло сямен лялчиын, урамын кос- 
таськоно луод... Гомельын дыр'яз капчи 
суйыз-пыдыз туж секыт луыса азьпала 
вамыштйз. Вормыса но вормытэк, выл- 
лань тубтэ. Вордйськем гуртаз Ш ура 
мырдэм бертэ. Азьло байёс дорын лял- 
чиин ужаса костаськем анаосыз ватьсы- 
тй, соос вылысь вуж пересь губырес 
берйзьёсыз мырдэм-мырдэм гинэ адӟыса, 
та тодмалляз на. Ш ура гуртаз вуиз ке 
но кытчы пырыны ёрмыса, урамын сад 
улын трос кор'ёс вылын пуке. Со кор'ёс 
вылын йырзэ уллань ошыса, жадемзэ кыл- 
зыса улэ. Озьы жадемзэ кылзыса, бус 
пилем полысь шунды потыса Ш ура шо
ры учке. Ш уралэн мбзмись бамыныз пу- 
мыське...

— Марлы медам тон Гомельысь бертйд, 
кыйе тынад отын улонэд умой вал, нош 
татын табере пырыны коркаед но ӧвӧл. 
Ш ура, тани та кылем нунал'ёсы мон то
на ыштй вал. Сокы мынам тйледкз но
кызьы но утчаме ой-лась нй. Уй палась 
сьӧд зӧк пилем омырез зибыса лыктйз. 
Собере со, мынам син азям ик, „сьбд 
бельмо" сямен пуксиз. Та „сьбд бельмо" 
син азисьтым кематэк бз кошкы. Соин 
ик, куке ейзьыл лек тбл, тон ватсысь 
омырысь „выжытэм лйялэз" сямен збк
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пилемез поре, сокы гинэ ышем дыдыме 
мон шедтйсько. Озьы шунды вераз кадь,

Таьзы пукыкыз Ш ура шум но потэ 
кадь, собере мӧзмем туе луэ. Кема пукем 
бераз чемодан вылысьтыз секыт йырзэ 
сэз'яса выллань жутэ.

Ш ура кытчы пырын ёрмыса сад ул- 
ысь люкам кор вылын туж кема малпаса 
иуке. Чемоданзэ пичи тырысьтыз ик ды- 
шем бур кияз кутыса, музэ вамыштэ.

Та Гомельысь вуэм бераз но байёслы 
ужаса трос вир кисьтйз, губыртскиз. Ко
няке ужаса байез та умой-умой тодйз, ад- 
ӟиз, валаз. Талэн тодонлык ӧжытэн бай- 
осын ӧз быгаты огназ жугиськыны- Со
бере таӵе вакытэ, байёслэн гордэктон 
чыжектон дырзы али вал. СсЛш ик Ш у
ра но та ожыт вакытэ валасьёс вал али.

Батрачкомын ужасьёс Ш ураез ШКМ-е 
дышетекыны лэзё. Отын дышетыскса 
Ш ураез дышетекыны ыстйсь мурт‘ёс бат- 
рачкомысь мукет интыосы ужаны кошко, 
собере Ш ура но эш шедьтытэк огназ ке 
но байёсын нюр'яськон сярись малпа- 
ське.

Аслэсьтыз бадӟым кужымзэ кузётэм, 
байёстэм но вир юисьтэм азьын, социа
лизмо улон понна, аслйсьтыз но быдэе 
дунеись ужаса улйсь калык'ёслэсь кур- 
адӟэмысь умой улонэ потон понна ужаны 
каре кошкиз.

Карын, Ш ура трос секытэз ас тыбыр 
вылаз ӝутэ, кытын гинэ прорыв'ёс вань, 
со отчы мынэ бадӟым прорыв'ёсын жу
гиськыны, отысь янгыш'ёсыз кыре пот- 
тыны.

Куке та „поднять да броситьын" ужаз 
сьӧд ужын Ш уралэсь умой ужамзэ адӟыса 
бадӟым заводэ биржалзн отдел кадровез 
пыр „Демак" борды дышетекыны лэзё.

„Демак" со вылэтй одйг релец кузя, кы- 
рысь цехе трос тйяськем андан, муль- 
даосы тыраз тырыса пыртылэ. Нош му- 
аьда со кузялэс кур коекы кадь.

„Демакез" кун гож сьӧрысь вайемын не 
Та „Демак“ оло кӧня сюрс килограмм се
кытэз, улйсь вылэ ӝутыса, кырысь цех 
пушкы, мартэн гурт'ёсы, андан кисьты- 
ны пыртэлэ. Туннэ нуналэ ачиз ужаны 
быгатымтэ арбериосыз гуртысь, карысь 
но цех пушкысь, партйлэн косэмез'я оло 
кӧня Сюрс пионер'ёс, комсомол'ёс но 
вань асьме мылкыдын ужасьёс со арбери- 
осыз окто. Гуртысь колхозник'ёс, карысь 
ужасьёс субботник'ёс лэсьтылыса оло 
кӧня сюрс тонна кортэз, анданэз сись- 
мыны сёттэк шалонэн-шалонэн мартэн до

ры вутто. Удмурт обласьын гинэ со озьы 
ӧвӧл. Быдэс СССР-ын. Та поездын вут- 
тэм кортэз, анданэз „Демаклэн" мульда- 
осаз, иош машина ик тыре. Со машина 
кран шуса нимаське.

Кран но „Демак" сямен икэлектроку- 
жымен ужа „Демак" одйг релец кузя 
кӧкы сямен ошиськыса ветлэ. Нош кран, 
кык релец вылтй ветлэ, ужа. Виль мартэ- 
нын, вужез сярись мукет ини татын 
табере вань секыт ужын ужась интые, 

машинаез электролэн кужыменыз кытке- 
мын.

Кыдекысь Юртэз, анданэз поезд зае. 
Поездлэсь, „Демаклэн" мульдаосаз кран 
тыре. Шура, Арьадиен цехе электролэн 
кужыменыз кыткем „Демакез" туннэ ну
налэ кулэез'я кылзыто. Нош завалоч
ной кран оло кӧня сю килограмм кортэз, 
анданэз мульдаосын пӧсь гуре кисьтэ.

Вуж мартэнын завалочной кран интыин 
корт укват ужа. Та корт у к ват вылэ ог 
240 но 320 килограмм андан тырыса гур 
пушкы куяло. Та укват бордь: трос уж
ась ки но кулэ. Собере ужам ужзэс но 
кема возьмано луэ. Шуралэн азьпал ну- 
нал'ёсы мусо но тодмо „Демак" машина
ез, ас релец кузяз шальтыртыса кыре 
потэ.

Куиньметй номеро гурлэн усьтйськем 
ымтйз учкыны луонтэм тыл югыт пыртй 
Медведев Егор кема ужаса дышем син- 
мыныз, пӧзьысь андан вылэ учкиз.

„Демак" пушкын, гур вӧзтӥ кыре пӧтйсь 
Ш уралэн, Егор шоры паль потйсь син‘- 
ёсыз учкизы. Собере Шура, Егорлзн ас- 
лыз оскыса ужамезлы, синмаськиз.

Уж бере тайн вераськоно вал, оло та 
но-а меда „Демакын" Аркадий сямен ик 
ужаны тодэ, быгатэ...

Та удмурт ужась, оло Аркадий сярись 
удмурт сямен умой, ӟеч ӟеч верасал, ды- 
шетысал...

Аркадий но нырись умой дышетэ вал. 
Нош табере марке висён сямен, ӝотак, 
дышетэмись дугдйз. Ш уралэн кӧӵе йюг 
котьмае тодэмез, дышемез потэ. Талы со 
мында возьматйсь но ӧвӧл. Шураеи Ар
кадией кӧкы кадь ошиськыса улйсь „Де- 
маклэсь" корт, андан нуллон зыбказэ, 
вылысь уллань лэзё. Тырттэм мульдаосыз 
отчы ик кранлы кортэн, анданэн тырмы- 
тыны кельто. Тыро мульдаосыз нош ас- 
лаз зыбка сёросэныз, мульда пумтй чӧ- 
пальтыса выллань жутэ. Табере Шура 
Аркадий ужам'я учкыса, учкыса дыше, 
вала ини. Аркадилэсь трос уг юа ни.
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Мар Аркадий каре, ужа, со ужамез гинэ 
туж юн учкыса сылылйз.

Аркадилэн „Демаклэсь" часьсэ вера- 
мез'я, Шура соосыз ваньзэс тодэ. Ш у
ралэн нош, та вань векчи винт'ёсыз, руч- 
чкаосыз но рул'ёсыз тодыса, кулэ вал 
табере таослэсь мар каремзэс, лэсьтэм- 
зэс тодыны. Тае но Ш ура Аркадийлэн ма
шина котырын выремез'я валаны од‘я 
ини. Мнловидова аслыз оскыса Аркади- 
лэсь ог пол кырысь огназ андан пыртны 
юаз.

Аркадий, мон ог пол „Демкен“ кыре по- 
тасал...

Мар лэсьтыны?
— Ма, мар лэсьтыны, ужаны, андан 

пыртылыны— шуса Шура зол кеськыса 
Аркадий шоры учке...

— Укыр вазь ӧдяськод.
— Мар, оло уг быгаты а кожаськод?
Шуралэсь ӝотыр-ӝотыр аслыз оскыса

кесаськемзэ Аркадий кылыса, сокы гинэ 
„Демакен” огназ мыныны лэзиз.

Мын но тод. Марке луиз ке, ачид отве- 
чатьтод, ятэ!

— Ярам, ярам мар луоз тодо.
Мар луоз ини курданэз, умоез сяка. 

Озьы малпаса Ш ура резинка пӧзь поны- 
са руль борды кыкеныз и к киыныз куты- 
са рулез ӧжыт вырӟытӥз но „Демак" зурк 
гинэ вырӟыса азьпала кошкиз. Аркадий- 
лэсь „Дэмакысь" музэ васькемзэ Егор гур 
бордын ужаса сылыкыз адӟыса, Аркадий 
деры мынйз.

— Марлы-о васькид?..
—- Да, марлы васьконэз, васькиськод 

ини, даллаше бере...
— Но марлы-о даллаше.
— Да, далаше со али ик ужан туртты- 

са.
—Бон тон уд. дышетськы...

— Д а табере уг уг лэзё уго...
— О-о. Дышетыны-а...

(кылемез вань на).

И. Дядюков.

Видь йунал'ёс

Ини монэ но завод дораз ӧтье,
Киосы вильысь ужаны курисько-
Инн табере сюлмы но мынам мукет ся-

мен кырӟа, 
Виры-сэры но кужмо жугиськем.
Улон даур воштэ туссэ,
Каллен мыноно вамышсэ, муз'ем берыг-

лы берыктэ.
Ветъ адӟы али, вормонотэм уж‘ёс вормо-

ноесь,
Шуккето уж'ёс, шуккетоэсь.*)
Да. дыр'ёс тугасько; мар вал, со вунэ. 
Улон, омыр пыж кадь лобӟе азьлане. 
Шугет'ёс, секыт‘ёс пазьгисько,
З у г  кертгылэм герд'ёс пертчисько.
Уин но, нунал но-ялан кокаськем куара 
1 кылйське

Д а , будэ индустримы, будэ со котьмае
вормыса

Сюрсэн-сюрсэн сузымо хи 
Кирпич тыре вуоно виль улонлы.

*) Ударнойлэсь.
**,Препятетвкя.

Ини мон но мынйсько, дыртйсько— 
Пӧзьысь у.же кыскисько!
Та меӵ но дано нунал'ёсы,
Андан кадь чурыт измо вирсэр‘ёсы. 
Киям тямыс килограм'ем молотэ 
Шудыса ветлылэ.
Чурыт корт сюры зӧк ке но,
Кужыменым пӧсь тыл уртче, паньгато. 
Уинь но, нунал но—ялан кокаськем ку

ара кылйеьке.
Веть мон но огнам ӧвӧл, мынам но эше

трос!
Дуриськом, корт борды корт, ваче кыр-

миське—
Нормамес мултэс каримы ккзькуать мое. 
Учогын туж пӧсь. Корт небзэ, „тачыр“

пӧзе—
Тышкам улысь тыл кизили, зорвуэн иазь-

гиське.
Куара пель пысые-’ „тён-тён! тён-тён!"

пис'яське.
Нош мон кырӟасько, мон дурисько ӟыр- 

дам корт сюрыёсем
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Лизй
— Эке, дугды али! Токош Миколлэн 

коркаез кудйз луэ?
— Ма тйни, нюк сьӧрын, лапег, куро 

липето корка.
— Э-э, со-а ма. Я иське.
Тазьы Урдо гуртын, Тансари урамын 

куд-куд дыр‘я Токош Миколлэсь корказэ 
юась мурт'ёс луыло.

Уд йыромы, шедьтонэз туж капчи. Ми- 
коллэн коркаез нюк сьӧрын, корка вадь- 
саз, губрес куӵо писэй кадь, палэзь пу 
сылэ. Коркаез нош нюк пала ланьырскем. 
Урам палась одйг укноез, ымзэ кырыж- 
тыса кадь шоре учке. Жыт пал ке вуэ, 
пудо сюдон вакыт лар-р, пересь ыж 65-

„ ксэ-
Туннэ Токош Микол дорын ӟабыль 

шуэ. Паймонэз ик ӧвӧл. Кык пукись 
лыктэмын. Огез Гондыр Олексан, муке- 
тыз Лазыр. Лазырлэсь атай нимзэ ве- 

♦ ратэк ик котыр гуртын сое тодо.
Выж шорын ик, кушкут кадь корт гур 

сылэ. Микол кышно ыльыс пу П Ӧ Н И З но 
тачыр тэляса ӝуа.

— Пӧсь но мар но ӧвӧл та бордын... 
Пукон вылын пукись Микол, куд шиль- 
ыныз шильызэ кыскась, нуныаськись 
писэез шач шуккыса лэзиз.

Гурлэн ог палаз Гондыр Олексан, ню- 
жтйськем, мукет палаз Лазыр, копар 
кадь чильымзэ, гижыяз кокаса витетй 
тыремзы тыре ни.

— Лазыр! ку та копардэ сэрпалтод? 
шуса юамись, Лазыр, синзэ кымыртыса, 
пиньзэ ӟарак поттыса —Э-э, эке, Атай- 
лэн атаез та чильымен кышно басьтэм. 
Мынам пиелэн пиезлы но тырмоз али.

Корка пушкын куаш потто.
Гондыр Олексанэз, гуртын „орекчась- 

кыны быгатйсь" мурт'ёс лыдэ поно. Л а
зыр нош серек'яны но „орекчаськыны" 
дышымтэ мурт. Пинал дырысьтыз кос- 
таськыса даурез ортчиз ини.

Олексан вераськонэз миськыса куштэ. 
Калык серек'ямись ачиз но паль потэ. 
Собере нош ик ӝутскыса кутске:—Ог 
пол,—шуэ,—Закар но Педор коньыяны 
мынйллям. Мынон сяменызы...

Лазырь нош алдамзэ шӧдэ ни. Олек- 
санлэн ӧрекчаськыкыз кымысйсьтыз ку- 
эз огазе погаське.

— Утыр нош мынон сяменымы...

— Ассэ но пыртйз ини,—шуиз Лазыр»
Одйг кутскемен Олексан вераськемысь

но ӧй дугдысал ни. Со куснын Лизйлы виль 
кут бӧрӟаса пукись Микол, промысь ут~ 
чан сярись вераськон поттйз.

— Лиза! малы уд черсйськы?
Кышно палан пукись сизьым арес Ли

зй ымзэ куинь сэрего перепеч кадь ка
рыса, Олексанлэсь вераськемзэ кылзйсъ- 
кись маке, сокы ик, ури-бери черсыны 
кутскиз. Эн кылзиськы вал али, анаез сокы 
ик жонгытоз: тыш сиылэм Лизй тае туж. 
ӟеч вала.

— Куать уробо сяна ӟег ӧй кутса,— 
шуса, Микол ӝожтйське.—Нянь бырись- 
ке. Та зырымесь шекраос, бен, губи кадь, 
йылйзы.

Зэм зэ ик, гур вылын кык пичи чумер'- 
ёс ӟолгыри виос сямен мычиськыса, кӧ- 
тсэс посыса Олексанэз серек'яло. Сэн- 
дра дуре нош куинез мычиськиллям» 
Огез отчыяз ик, учкон сяменыз ланьыр
скем. Кыкез миндэр котыр керетыса Чаш 
потто.

Лизй нош киулзэ—черсч киул—быдты- 
тэк уз изь али. Собере, солы атаез 
сизьымо кут кута. Вань малпан солэн 
„ку меда кут вуоз"?

— Ойдолэ нюлэс сьӧры кыр пала уж 
утчаны мыном,—шуэ Лазыр. Олексан 
нош востэмгес пуке. Няньлы туж уг 
ёрмы ке но, „тчы но татчы мыном"—шуса 
кылзэ быдтэ.

Кема вераськем бере, Миколлэн ве- 
рамез'я кариськизы. Урдо гуртын Герей 
улэ. Сое азяз „Георгий Трифоныч" шуо, 
бераз нош „чурыт сарана", „му ньылос", 
„дасьсэ сиись" гинэ шуо. Урамтй кош- 
кыкызы изьызэс басьто. Герейлэн вить 
ним муз'емез, ньыл валэз. Со сяна, Ясо- 
нэн валче вуко возе.

— Делянка басьтэм ке басьтэм, ярам 
ини. Лопатка лэсьтонлэн бен марке та- 
бышез луоз меда, Микол агай?

— Сьӧр гурт'ётй ветлэмлэсь йӧнгем 
луоз дыр, -  шуса малпасько.

Ма... Лазыр нянед вань на, шат, озьы 
вераськиськод. Мынам нянь пумаз вуэ 
ини. Дуно-а, дунтэм-а мынытэкуз луы.

— Мон но кемалась пунэмен сиисько 
ини. Толон но Ясонлэсь кутсаськем вылэ 
пунэмай...
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II
Чуказяз Лизй Чукна ик султйӟ. Виль 

кутсэ кутчаса шарк-шарк гинэ ветлэ. 
Кут'ёс бен, ӟикыр-ӟукыр гинэ шуо. Ли
зйлэн мылкыд шунтэм вой кадь небӟе- 
мыи.

Лизй, мын али сюро ыждылы куро 
кушты...

Лизй тӧлпери кадь кошке. Ачиз нош 
берзэ-азьзэ учке. Лизйез анаез ву вай- 
ыны коснз. Лизй кутсэ адӟытыны вылысь 
юри урамтй кыдёкысь ошмесэ мынйз. 
Нюк сьӧртй быдэс уллё нылпиос ӟа- 
быль карыса, „зольгыри отчам“ кадь 
куашетыса дышетскыны кошко. Ли- 
зйлэн кӧт ӝож луса кошкиз. Анаез 
сое дышетскыны уг лэзьы. Нылпи утьы- 
ны, черсыны косэ. Лизйлэн анаез арлы- 
до ке но, даскуать арес Педореныз ну- 
наллы быдэ сямен мурт'ёслы кутсаськы- 
са но мукет портам уж'ёсыз ужаса вет- 
ло.

Соин ик, уго, Лизйлэн йыл куж дэре- 
мезлэн берыз сизьым полэсь кыш‘ямын. 
„Кут чебер ке но, дэремлэсь возьыт“ — 
Лизй ас понназ малпаське.

Ву вайыса бертэм бераз, Лизй анаез- 
лэсь дасяськеммзэ адӟиз:

— Учкы али та анай, нош кутсаськы- 
ны мыныны турттэ лэся?

— Лизй анаез шоры вазе.
— Мае нош, нылы, сиомы, няньмы бы- 

риське ини.
— Ма нош муржолы ньыль сукыри 

вань на уг али.
— Со сяна ӧвӧл, уго,—ӝожтнськыса, 

аннез мукет уж борды кутскиз.
Кык-куинь нунал улыса Микрлэн Ла- 

зырен, Герей доры ужаны мед‘яськизы. 
Герей вераськон ӝытазы ,,быдэс“ черык 
аракы пуктйз. Кык-куинь чашки кыскем- 
бере, юрмемсюлэм небӟиз.

— Гер-и-орргий Тррри-фон-ич эн куш
ты ява,— шуса Микол Г ерейлэсь кизэ 
■чупа.

— Ум куштэ, ум куштэ,—Герей пукон 
вылэ уката но ланьырске

— Герей уром, Педорме но басьты... 
Эн куш-шты, дун-н-н-ыз ярал-л-о-з, ач-ид 
то-дод.

— Басьтом, басьтом... Хым... Эн сюл- 
маськы!..

III
— Оло мар „юрмем диспу“ сюриз— 

шуса Пигесын чаш лымыин Лазырь 
■корк-корк писпуэз кора.

— Юрмем ӧвӧл, позырес со, Микол 
тупатэ.

— Педор, быськыдэ зол кыска! Кустэ 
жаляськод-а, мар-а? Быськы нош чар- 
чар-чар ог палась ог пала кыстаське. 
Бадӟмы писпуэз дыртытэк йыр'е, Ыльыс 
пулпызь шар-шар тӧдьы лымыез буя. 
Миколэн Педорэн нюлэськын ужаса, 
нюлэскы ик лопатка сум'яло.

— Эн тылӟиськы ни-а, мар-а,—Микол 
син‘ёссэ Чын сюпсемись Чушылэ. Жыта- 
зе нош ваньзы с у р о к т э м  жадьыса 
берто.

— Педор, мар каром на али? кызыса 
номыр кареме уг луы ни. Кезьыт итйз. 
Мынытэк кыльыны нош уг луы... Кошкы 
али, эн люкеты, — Микол кук бордаз 
кырмиськем, в.ть арес пизэ бордысьтыз 
Лизйлы донге. Нянь быремын, уждун 
нош кӧня ке гинэ усе, сое но оло уз 
тыре.

— Герей сектаса, пуктыса, куштйз.,— 
Педор ырга. Быт тырон но вуэ

Миколлэн тазалыкез уката но лябзыса 
кошкиэ. Утыр нош ветлэмез ик ӧз луы 
нм, валес вылэ выдйз.

— Атай!—ог пол шок потыса Лизй 
пыриз-

— Урядник'ёс тэргаськыны лыктйл- 
лям.

„Былиз мурт, — валес вылын кыллйсь 
Микол малпаз. Коньдон ӧвӧл, маин ты- 
род?

Жыт пал, Микол доры лапег гинэ под - 
ясь, одйг понетой но гуртысь старыста, 
Г ерей пыризы.

— Микол, вытдэ тыриськоды-а?
А то веть тйрлыктэ кысконо луоз.

Герей гадяз Чуж „чилясь туй“ ошем. 
„Старыста чин лэся“ пукон вылэ гань 
гинэ пуксиз.

Лизй гур вылэ тубыса мур'ё борды 
тып-тып Ӝ И К С К И З.

— Тырыны уксё ӧвӧл. Няньтэк пукись- 
ком, уждунэз кема ӝегатйськод, Герей.

Кема вераськыса ӧз улэ. Миколлэсь 
самоварзэ поттыны кутскизьь Под'ясь, 
Микол доры матэяськыса „валестэ бу- 
шаты“ -  шуиз.

Под'ясен понятой гидкуазе потон вис- 
казы, Герей Микол доры мыныса ӟеч‘- 
яськыса вераз:

—Коньдон тыро, Педордэ гинэ ужаны 
лэзь.

Миколлы ляльчи кыл туж тодмо, ачиз 
но кык ар ляльчиын ужаз вал.

—Пиме вузаны куриськод ук, Герей.
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—Кужмись уг куриськы, ачид тодод.
—Уг вуза. Уг. Кытысь, марысь... но...
Герей берыккиз но потыса кошкиз.
—Герей, пыр али... Сётод ке сёт, дун- 

лы гинз эн алда.
—Ма алдалод. Инмарлы тау, та ды- 

розьзэ урод кусыпен ум улйське.
' Микол пыдлось шокчыса лулӟиз, пересь 

син'ёсысьтыз скнкылиез бичыраз.
Педор ляльчи луэмзэ бз ик шбды. Г е 

рей бен, дунтэм ужась шедьтеменыз 
кабеныз лбптйз. Педорез вал карыса 
куштйз.

Педор востэммиз. кбсэктйз Улонзэ ик 
нум‘я вал но, уг луы. Ошиськыны ки уг 
пыры, семья кы ле..

Педорлэн одйг гинэ буйгатсконэз. Ге
рей вбзын токолес бамо, тбдьы йырсио. 
шым пырись кадь мылкыдо Орина 
улэ. Кемалась дырысь Педор Орина 
вбзтй ортчыкыз, Чыж горд луэ. Вылыз 
тырыз кезьыт, юзыр-юзыр луэ. Мугор 
бордаз йбтйськемез потыса кошке. Орина 
но чильтро синмыныз Педор шоры возь- 
даськыса кадь учке.

Одйг ӝыт Оринаен. Педорен чош бер- 
тйзы. Педорлэн ӟыгыртэм потэ вылэм но, 
кепыр вае. Мылкы. дыз нош сураське- 
мык.. Доразы вуэмзэсик бз шбдэ. Орина 
шбдтэм шорысь Педорлэсь кизэ зол кыр- 
миз но... дыртыса дораз пыриз...

Педор Зыгыртыны турттэ вал... Ма.. 
бере кылиз, каллен кблан интыяз пы- 
рыса, валес вылаз ог пал урдысьтыз 
ог пал урдсаз берык'яськыса Чукна па- 
лозь иземез бз луы, Педор оломар ся
рись но малпаськиз. Герей Ванька, Ясон 
Вася гуртын кузё луыса уло. Со нош 
вунэтэмын, куштэмын. Нокин сое адями 
чот уг кары. Син азяз Орина пуксе. 
Оринаез ӟыгыртэ кадь... чупа, веша... 
Небыт кыл'ёс вераны турттэ... Утыр-утыр 
кужмо уммын изе.

Одйг арня нунал вань егит кадык урамын 
арганэн шулдыр'яське. Герей нош Педо
рез ужаны косйз. Педорлэн Сюлэм туж 
ӝож. Ориналэн суредэз, С и д о р е н 
воштйське... Висись атаез син азяз 
пуксе.

Жытозь ужам бераз бз чида, ураме 
потйз.

Урамын бен резь-куаж ш уэ/
Педор калык пушкы кепыр вайыса 

пыре. Дыз дэра ыштанэзлэн пыдэсыз 
кынГямын. Дукес гырпум кесяськемын, 
шляпаез но ӟызы ыж кадь.

иадт'ёт пушкын йырыз ик Герей Вань

ка. Со оло кыЧе ик сурон сапеген 
кильтриё, зундсэн, картузэн пеперос 
кыскыса лыз пыр Чынзэ ныртйз поттыса 
гинэ лэзе, Яке пенжак кисыисьтыз векчи 
мульызэ поттыса шальк куртЧе. Огпа- 
лась - огпала, ымдурзылэн паллян пал 
сэрегтйз ш-и-рч сялыса лэзе.

Орина вбзы пуксе Лиза. Педор мал- 
паське. Пуксёно ке пигез но кыш1- 
ямын. гырпум но пась, яке Герей-а, Ванька - 
ез-а адӟысэ возьытэ вуттозы. Малпаськыса 
бз вуы, Ванька чиньызэ ш ер^са, картуззэ 
бур пала кырыжтыса Орина вбзы пук- 
сиз.

Калык каллен бертэ ни.
Пэдорлэн сюлэм ӟырдаз. Ванька нош 

Орина доры матэяеькыса гадяз киӟэ 
туйна... Орина чыр черек'я Ванькаез 
палэнтэ но уг вормы. Ванька кизэ )ыр- 
пумозяз лэзиз. . Мынек'яське Орияалэи 
кук вылаз пыд‘ёссэ тыре...

Педор бз чида... Мыжыксэ кырмиз... 
Ачиз нош уг дйсьты. Кызьы солы дйсь- 
тод, солэн атаез стражникен но писарен 
но кум‘яськыса улэ. Ванька ачиз соосыз 
куное оло кбня пол нулдйз, О з ШӦДЫ, 
ӟырдам мылкыд вылэ басьтйз, Каллен 
матэяське. Со куспын Орина дурк кыс- 
тйськиз но мозмиз... бизьыса кошкиз.

Ванька сьбраз бизьыны турттэ вал но, 
Педор шбдтэк шорысь—эн ветлы,—шуса, 
черыктйз. Ванька бз дйсьты ни лэся, 
дугдйз.

Педор Оринаез гуртозяз келяз.
Сюрод али шуиз.

V.
Чукна ик Педор доры кос кбсэктыса 

Лиза вуиз.
— Атай кулйське ни...—зар ббрдэ.
Педор кбсэктйз, сокы ик Герейлы ве

раса, дйсяськыны кутскиз.
— Уз кулы... Герой кииныз шоналтйз. 

—Кышкоме дораз лэзё. Эн ветлы, али 
ик вукое мыно но.

Педор тыл кадь Мырдаз. Нюлэськын 
коласькыса ужамзы, аслэсьтыз выт понна 
вузаськемзэ ваньзэ тодаз ваиз. Син азяз 
одйг суред мукетын воштйськыса кош
киз... Лопатка лэсьтон... Нюлэс поттон... 
Няньтэк пукон...

— Тон атаез кулон калэ вуттбд!... Вир 
юись!.—зол куараен черектйськиз Педор.

— Инмарлэсь возьытэд бвбл.. Герей 
ыргаз. Тау карыны уд валаськы, кошкы 
татысь дун но, нянь но ужамедлы уг 
сёты!..
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— Герей мыжыгзэ кырмыса, Педор 
доры лыктэ. Лиза черектыса бӧрдыны 
кутскиз. Герей ог пол гинэ мыжгыса вут- 
тйз. Педор борддорысь безменэз басьтыса, 
вань кужмыныз безмен йрын Герейлэн 
пельпумаз шуккиз. Г ерей либрак пограз... 
Чуказяз Педорез корт жилиен дурыса, 
немалы кыдёке келязы. Гереез нош пар 
валэн больницае нуизы.

Лизй веньзэ тае адӟыса-кылзыса усык- 
мем кадь луиз. Педорлэн кыл'ёсыз пыдло 
пыӵазы. „Атай тонэн йырын кулон ка- 
лэ вуиз“ шуэм кыл‘ёс вунэтонтэм луизы.

Токош Микол кулон калэ вуэм марке 
та ужез кылыса тыпак лябӟиз—-кема ик 
бз ул, кулйз. Лизй бӧрдыса, куректыса, 
кӧсэктйз, востэммиз, малпаськись луиз. 
Улон уката уродмиз. Анаез кудзэ ныл- 
пиоссэ вордыны, кудзэ кураськыны лэзиз.

Эксэй ож кемалы кыстйськиз. Дас 
ньыль арес Лиза кузё луиз. А.наез бад- 
ӟым куректон'ёс адӟыса, чаль лябӟиз. 
Кутсаськыны ветлэмез бз луы ни. Кыись- 
кыса но черсыса гинэ нянь басьтыны 
коньдон шедьтэ на.

Эксэй ож гуртэз тыпак куасьтйз. Ня- 
нез нуыса быдтйзы, Герейлэн, Ясонлэн, 
Памилэн но „Атас“ Офоньлэн гинэ „кбто“ 
кабан'ёс кылизы на.

Муз'ем гыриськылытэк кыле. Пудо-жи- 
вотэз ожлы келяло. Провор воргорон'ёс 
ваньзы оже басьтэмын.

Лизй улыны тыпак паймиз. Анаез ёр- 
мыса улэмен уката но урод луиз, Ярано 
нош Лазырен Гондыр Олексан катиез бз 
куштэ.

Юрттйзы. Чош ужалом,—шуизы. Кема 
дыр бз ортчы ужаны кутскизы. Лизй 
усыя, Лазыр гыре, Олексан кизе. Ярано. 
нош Олексанлэн валэз провор. Лазырлэн 
полтарникез но ябалгы ке но, ус‘яны 
быгатэ.

— Лазыр кидысэд вань на-а?
— Туннэлы тырмоз на.
— Лизй, тынад нош?
—  Овол ни,..
— Учкы али. Олексан агай. Петяед... 

лыктэ,—юнме шорысь Лизй вазиз.
Сюрес вылтй, пуконлэсь ӧжыт ӝужыт- 

гес, чатрес ныро, тбдьы пыдэсо, лыз 
ыштанэн Олексанлэн пиез кекыр бизе. 
Жадем. Пбсь куазьлэсь ватйськись ыж 
кадь шока.

— Атай!.. Родя бертйз...
Олексан шумпотыса пигесыз лубырак 

луиз, мылкыдыз нюк сьбрысь вае кыз- 
лэсь но вылэ тубиз.

— Атай!.. ббрдыса, лбптыса Петя вера.
Родялэн одйг кукыз но бвбл. Оже кы-

лем. Олексанлэн ымдурыз лбр-лбр вы- 
рыны кутскиз. Сюлмыз ӝиктйськиз, возе- 
мез но бз луы ни...

Витьтон ар муз'емез кечат-вамат лёгам 
мугор вань азь суредэз азяз пуктйз..

Кызь кык арез Родя .. Тузи таза, ӝу- 
ась сьбд синмо... Табере лйял...“ Марлы 
меда, кин понна...

Лизйлэн дышэм синкылиез поттйз син 
котыр'ёсыз нюрмизы, пыдлось шокыктйз .* 
Педор но куктэмен син азяз пуксиз...

Лазырен Лизй быдэн куинь ана кизизы. 
Кылем муз'емзэс Ясонэн Герейлы ньыл- 
мосэн вылысь кизьыны сётйзы...

VII.
Со вал 1917 арын. Лизйослы вбзысь- 

тызы Пукролэн анаез пичи тусьтыен ӝо- 
жон пызь ваем. Жӧк сьӧрын Чаштыр 
шуэ. Пу тусьтыись чырс ар'янэн ӝожон- 
лы маза бвбл... Тусьты пыдэс гуретэ.

Кытй ке бвбл, бс усьтйськиз... Таза 
воргорон, салдат дйськутэн пыриз.

— Зечасьа?
— Зечесь. пуксьы.,.
— Ӧд тодмалэ ни-а?
— Педор, тон-а?
Улонэн пашмем юрмем анай сюлэм 

шумпотонэз вунэтэм. Паймиз. Абдраз, 
куалектйз. Кытй ке бвбл зар-зар куараен 
ббрдыны кутскиз. Вунэм, ышем анайлэн 
мылкыд вильдаськиз. Ас пизэ зол бор- 
даз ӟыгыртйз.

Улонэн тугам, юнматэм Педор но по- 
тэм синкылизэ берытскыса ватйз.

— Эн куректы, анай, табере нокин 
йбтылыны уз дйсьты, Миколаез сэрпал- 
тйм,—кема вераськем бере шуиз Педор.

Мар кадь со Лизйлы, куштйллям ке, 
мед куятозы... Лизйзлэн мар ужез... 
Лизйлэн шумпотон мукет. Педор солэн 
син азяз. Табере уратник но Герей но 
йбтылыны уз дйсьтэ. Оло эксэез но Си- 
дорен одйг кыл вала меда. „Вытасько шат... 
Зэм  меда-а та?—Лизй аслэсьтыз марке- 
оссэ...—Ӧб-ӧб... вбсь луэ... З э м “...

VIII.
Педор бертэм бере 300 ар'ёс чоже 

пурисьтам Урдо гурт улӟиз, пиналмиз.
Отчамын ӝу шуэ. Тбро шорын Ясон 

пуке. Кыдёкын ик бвбл Герей сьбд гоно 
шубаен, кукмор сапеген пань-пань вбл- 
дйськем.

— Сильвер! Мар кулэ ву кадь весь 
пӧсьтӥськод? — Петыр вазе.
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Сильвер нош бурд'яськем. Долкан вуко 
кузё пудысь ньыль гирвенка лопатка 
басьтйз, мать перемать...

— Мар та Педор уг вуы ни,—Усьтйнь 
ӝопытй ураме учке.

Силвер нош весь супыльтэ!
— Толон валлян олокин кӧланы кури- 

ськиз,—пырод ке пыр, адямиез педлОн 
уд кольты.. Чай юэм бере, кбкыись 
Окыльна ббрдэмись—вай пелляло,—шуэ. 
Пеллялод ке пелля. Митовка куриз, кус- 
казь тӧдьы Чушкой керттйз. Жбк вылэ 
ТӦДЫ ӜӦККЫШЭТ вылэ тыр нянь понытйз. 
Литовкаен шональяське гинэ. Шытыр- 
шытыр пелляське:

“Ази пери тӧл пори,
Илля пророк бог помощ.
Сиктан, пеж'ян, качы,
Кытй ке пырид, отй пот,
Окыльна бордын маид вань?
Окыльна бордын маид вань?
—Тьфу шуса ныл вылэ сялӟиз. Соиз 

уката бӧрдыны кутскиз.
Литовкаен шоналяськон сяменыз сэндра 

сии дорысь дукесэз Чогыны шедьтыса — 
саессэ чутырак уретйз. Ой чида нн. Тон— 
шуисько—дукес понна дун тыр. Чашетэ- 
мез кылыса Ладимер кион пыриз, учкиз 
но паймиз...

— Зеч-а, мар сямен вуид?—шуса, пел- 
ляськысь шоры в а зи з ..

Пелляськисье чыжектйз... Пелляськись 
^ вылымтэ. Кионэн огазьын Миколайлэсь 

азьло дыр'я салдатэ ветлэм марке, табе
ре валэн вузкарыса ветлон сяменыз юдон 
котыр пелляське вылэм... Вот, Эке, оскы 
пелляськисьёслы.

Со мар гинэ, монэ тани Копкалась 
пельяськись алдаз.

Олексан кылзэ быдтыса ӧз вутты, Пе
дор пыриз. Зеч-а  карыса дыртыса вамы- 
ш‘яса ӝок пала мынйз. Будэм, юнмам, 
воргорон луэм. Ма уз юнма кык ар по- 
литикан'ёсын Чош пытсэтын пукем. Кык 
ар фронтын костаськем. Жбк дорын пу- 
кись Герей чильым кенжытон амалын ӧс 
пала гылӟиз, Ясон но кыштыр гур вӧзы 
кыстйськиз-

— Товарищи, Эш'ес!
— Удмурт кылзэ ик вунэтэм ук,— 

Г ерей ӧс дорын зуле.
— Эксэез куштйм!
Калык шып кариськиз, калык кучерски.,
Ос дорын пукись Герей Лазырен кӧ- 

турсаз каллен донгыса, шыпыт куараен 
куаретйз:

—Тырмоз ини, весь вераськыны, акляк
потйм.
— Туннэ виль йывор вуиз Керенскиез 

но куиггйллям. Влась ужась но куанер 
кресьян калыклы сетэмын. Асьмэлы но 
комитет бедноты кылдытыны косэмыи...

Куанер‘ёс сэзьмизы—Ясон табере ста
рыста ӧвӧл ни. Узыр мурт'ёслы контрк- 
буци тырыны пуктэмын.

Куанер улйсьёс ӝутскизы. Ос дырын 
сылйсь Петыр чорк султйз. Лазыр но 
берзэ пушнерам кадь луиз.

— А-а-а, — шуиз, — пумаз вуизы-а ма, 
вунэтыса ымысьтыз копар кадь чильым- 
зэ тылыныз валче кисыяз донгйз.

Зйбыса возем калык палдэм муш кадь 
бугыртскйз.

Ясон гур вбзысь кыштыр потыса, Ге
рей шоры синзэ мыльк карыса, потыса 
кошкиз.

Ясон Сильверлэн бугро сьбраз гинэ 
потыса вуттйз. К-хым... кызьыса кыштыр 
гинэ Герей ваське.

— Герей, чай юыны пыр. Памиез, 
Атас Опочез но Помиез но пырыны кос 
али. Кенешом.

— Я иське шып мед луоз. Сьбсьёс 
кылзозы...

Ясон ог пала, Герей ог пала кошкизы.
Ясон дорын нош куноос уг ӟабыльто. 

Жӧк сьӧрын ик Герей кизэ посыса пуке. 
Вукоез, делянкаез талазы ке? Уз дйсьтэ,— 
нош асэ ачиз Герей буйгатэ.

— Контрибучи тырид ке, вуко сярись, 
лапка сярись вераськыны кутскозы—шуэ 
Ясон. Куанер‘ёс ӟезено. Эрик сётыны 
нокызьы уг, уг яра. Али ик кулэ... Со
бере бер луоз.

— Педорез... кестымен шуккыны ку
лэ,—Ясон шуэ.

— Оринаен куштйм—шуом. Пинал ды- 
раз со сьӧры туж ветлйз... Ванькаез уза- 
ты гинэ, али ик лэсьтоз. Кышноез понна 
сое номыр карись уз луы...

IX.
Гурт шорысь “Горд сэрег“ шуон корка 

ноку но буш ӧвӧл. Туннэ но гурт калык 
“Горд сэрегын" туйнаськыса ик кудйз 
мар-кудйз мар ужа. О г пал сэргын Гон- 
дыр Олексан, Сильвер Кайсы но мукет‘- 
ёсыз Анастасия Андреевна дышетйсь- 
лэсь “Гудыри" газет лыдӟемзэ кылзо.

Ог пал сэргын ваньмыз ерпескаос лго- 
каськиллям. Туж зол шаӧтонозы вылэм 
но, Олексанлэсь кепыр вае... Собере ды
шетйсь но шабтэмись тышкаське.
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— Семи! Отчы ветлы, хй-хи хи,—Петь 
ка изьыезлэс пелзэ куртчыса лушкем 
серекя.

— П—пы-кык, отын ик сылйсь О лек- 
сан пызэк'я.

Шашка доскалэн сэргаз „дамской" пук- 
тйллям.

— Зын потэ, фу... Вани, дорад сыльшы 
ик уг луы...

Олексан бен, синзэ лек ош кадь кары
са шоразы учке. Мукет пал сэргын ,ша- 
скл'ёс" аьсэ понна Ӟабыльто. „Лапоть" 
журналысь—Фомаен Еромаез учкы али, 
чылкак шур сьӧрысь Ондыр'ян кадь,— 
шуса котсэс посыса серек'яло.

Василы, Лизйлы но мукет комсомолец*- 
ёслы шудонэн йырын ӧвӧл али. Соос 
милиоративной люкет кылдытон сярись 
сюлмасько. Васи лапег гинэ маке. Фа- 
миляез но мар но ӧвӧл. Тырок Вася 
гинэ шуо. Азьлон калыкын ужаса вет
лам маке. О г пол ужакыз, дас кык та
бань сием но, сое со понна нимо-дано 
карыса „дас кык табань" гинэ шуо вал. 
табере со ячейкалэн секретарез.

— Шорым шур дорысь нюрез куась- 
тоно, — шуса мелиоратор сюлмысьтыз 
валэктэ,—нюлэссэ пилёно, лесопилка кыл- 
дытоно.

Олексан'ёс, Кайсыос, Сильвер'ёс тожо 
ӝуткасько но уггес дйсьто. Ясонлэн кыш- 
ноез, пе, оло мар но супыльтыса ветлэ.

— Ясонэн Г ерей нош ик лопатка лэсь- 
тыны, делянка басьтыны туртто. Эряк 
сётоно ӧвӧл,—шуса Лизй пезь-пезь вера.

— Али асьмеос нюлэсэз плантзк ко- 
раськом, — мелиоратор тушсэ маял'яса 
вера.—Матысь будйсь писпуэз пиналысь 
арам кариськом, нюлэс пытсын нош лис
пу сиьсмыса быре. Нюлэсэз планэн ко- 
рано. Вань нюлэсэз арын-арын кораны 
зылысь, участокен участокен люкылыны 
кулэ. Корам интые весь виль писпу, мерт- 
тоно. Озьы ужа мы ке, нюлэсмы ноку уз 
кулэсмы, сокы дыр‘я нюлэсэз мукет кун‘- 
ёсы вузаса машина басьтэммы но луоз.

Уж кошкиз. Васи, Олексанэз, Петырез, 
Сильверез но эшшо куинь коркаез кыс- 
кыны быгатйз. Л иза нош соослэсь кыш- 
нооссэс валэктыны быгатйз.

Уй пеймыт. Синмад донгйд ке но уд 
адзы, Лизйен Васи йош берто. .

— Ачась, паньырак лёги.
— Мар-о, Лизй, оло скал баринэз сап- 

тад-а?— серек‘яса юаз Васи.—Сокы йк 
оло мар бордЫ йемтъгса сажем кеме ток-

мыль‘яса кошкиз. Васи улйсь сиетэм- 
пельтэм парсь кышкаса кошкиз.

— Султы,—  Лизй Васиез китйз кутйз, 
Ачиз нош кышказ. Кизэ кыскыны турттэ 
кадь но, киыз уката зол кыстйське. Сюл- 
мыз тэкча...
Васиен Лизйен кемалась дырысь одйг 
сярись малпало но вераны гинэ уг дйсь
то. Соос 1923 арын вить толээь Чоже 
липунктэ чош ветлйзы. Ясон Микол, Л и 
зй сьӧры ветлэмысьтыз Василэн вожез 
потэ ик, ярано нош Лизйлэн юнлыкезлы 
оске. Аслаз нош Миколлы вожез потам‘я 
Лизй сярись уката но трос сюлмаське. 
Вожамез яратонзэ мур‘я, пыдло-а.

— Лизй, асьмеос огазьын...—Мар вера
ны Васи ӧз тоды ни, куспетй луйз...— 
Артель ке кылдытйм ужмы зол кошкоӟ.

— Зол  уго, зол,—Лизй кизэ зол кыр- 
мыса, корказ пырыса кошкиз.

X.
Урдо гурт улӟиз.
— Онись! пыд кертэтэд куашкам!
— Эй, йок! Муныалон, али кертэм вал,— 

Опись веранзэ куштыса пыдкертэтсэ ту- 
патыны кутске. ,

— Орина, марке кылйд-а тон? Мосо- 
лец‘ёс ралитивной усьтыны, пе, туртто. 
Кытй ке ӧвӧл, кукыр-бекыр лыз буям 
ведраосын ошмес доры Пали кышно вуиз,

— Осто чок, со Лиза нош гуртэз са- 
птаса быдтйз иии.

— Адями чылкак визьтэмиз лэся ики 
Онись лулӟе.—Олексан но Сильвер но, 
кызьы, кызьы шуиськоды вал али.?

Э э-э, ляригие пырыны туртто лэся. 
Мон Помаез кылпум ик поттыЛыны уг 
лэзиськы.

Тайе вераськон'ёс та сэрегын гинэ ӧвӧл. 
Урдо гуртын кӧня мурт вань, ваньмызлэи 
кыл йлаз артель кыл гудӟамын.

— Пу ваёд-а, Петыр кудо. Ачиз иу 
ваемзэ так но адӟе но, так юа.

—  Ваёно шуисько вал, ачид нош кытчы 
мынйськод?

— Вукое мыноно шуисько вал.
— Кызьы бен та артелен каромы али, 

Самсон вазиз, ачиз пурись улошозэ юине 
шорысь шач сюлоен шуккиз но, т-п-р-у 
шуса тельбигозэ кыскиз.

— Мон чылкак ӟудй ни. Малпаськкса. 
малпаськыса йыр омыра.

— Мар ке луоз, со луоз, мон пыри,— 
шуса Петыр мылек'я. Вуж сямен улыса, 
пайда 5й шедьты. Виль сямен улыса ут- 
чалом...
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— Ӧй тод. Умой луоз-а мед-а? Толон I 
Герей няньтэккылёд дыр шуса вераськиз. 
Со веть законэз. аслэсьтыз кышнозэ кадь 
ик тодэ.

— Герей, со вералоз, солы тон эн оскы.
ӦЙ тод ни. Калыкез чаклалом али,— |

шуса Самсон валзэ шуккыса, резь ворт- 
тыса кошкиз.

— Олексань, тон но артэле гожтйсь- 
кемед лэся.

— Гожтйськи уго.
— Азьдэ, бердэ чакласа пыр, ява—По

ма черек‘я.—Пересьёс так но улйллям, 
гуртэз саптаськод. Ачид жаль потйкод, 
пересь йырыныд оло мае адӟоно луод.

— Тон, Пома, муртлэсь эн кылзйськы, 
ас йырыныд малпа. кышкатыны ке турт- 
тйськод....

(Кылемгз

Олексан вераса ӧз быдты, шур пар гинэ 
Лизй вуиз.

— Васяез ӧд адӟы-а, Олексан агей!
— Али тани делянка учкемысь бертйз. 
Со куспын Пома шып гылӟиз. Кытысь

ке бй вал Семонэн Васи Кирсан дорысь 
потйзы, адӟизы лэся, пыр таос доры лык- 
тйзы.

— Табере ваньмыз дась, ужа гинэ... 
Васи Олексанлэн пельпумаз тач чапкиз. 
Ачиз нош ӵыж Чыжектйз... Пинал мурт 
кожам лэся.

— Монэ Г ерей кышно йырситйм нулдо— 
шуиз али.

— Эн кышка, Лизй, юнматскы. Силь
вер, Петыр, Митрей, Гиргорей... лыдЗыса 
уд быдты. Ваньмыз асьме палан. Закон 
уз кушты. Со Ясон‘ёс‘я ӧвӧл. Асмея, 
асьмелэн.
вань на)

И. А.

Ми муз‘емлэсь I Солэсь шадразэ
Ымнырзэ воштйськом, | Тракторен гыриськом.

Иж кар. Ужасьёеды лэсьтэм виль и>рт‘ёс.
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К . Лекомцев.

Д ы ш е т й з.
Гордармеец'ёс сблысь литературае бтем муртлзн очеркез.

Гордармеец'ёс ваньзы корт койкаоссы 
вылын, одеял улын шобыртскыса кӧло. 
Толон соос туж кема заниматься каризы. 
Жадем мугорынызы ческыт уммен коло. 
Казармаин одйг дневальной гинэ куспул- 
саз наганэн, ӧс куспын возьмаськыса улэ. 
Йыр азяз солэн пичыльтык, шуркун бытча 
сигнальной гырлыез ошкемын. Со гыр- 
лыен дневальнойёс чукнаосы гордарме- 
ец'ёсыз сайкат'яло.

Дыр чукна... Будильник 4-тй чассэ шук- 
киз ини. Часлэн шуккиськемез Горд ка- 
зармалэн вань сэрг‘ёсаз нюлэскын куаре- 
тэм кадь тынгырес куараез чуз'яськыса 
кошкиз. Озьы часлэн шуккиськемез Пе- 
тырез иземысьтыз сайкатйз. Петыр изе- 
мысь сайказ но зуччы малпаскыса кылле...

Петыр туннэ уйез туж ӧжыт кӧлйз. 
Жытазе дас часэ выдыса одйг час эсэплы 
гинэ умме усьылйз. Йыр котыраз солэн 
портам малпаськон'ёсыз бергало. Бен 
марлы-о уз малпаськы, нырись уйзэ со 
горд казармаиын кӧлэ. Гуртысьтыз толон 
гинэ ГордАрмие вуиз. Умой-умой эш'ёсы- 
ныз но горд казармаен но ӧз на тодма- 
тскы. Горд казармалэсь умой-умой туссэ 
буйзэ но ӧз на адӟы. Толон лымшыр пал 
котыр вуыса сое сокы ик мунчое вут- 
тйзы. Нюлэмесь мугорзэ чылкытатыса ар- 
ми дйсен, чыжак виль дйсен дйсяськиз' 
Мунчоись потэм бераз сое эш'ёсыз уг ни 
тодмало вал.

Ма, Петыр, тон но шат гордармеец луид? 
Полной гордармеец луид ук! Али гинэ 
кутэн дйсяськемын, кутчаськемын вал, но 
ме(... гордармеец луэм, эке.

Ура!.. Ура!, браво!... браво!., добро по
жаловать! эш'ёсыз Петырез весь шум 
потыто. Соку Петырлэн гуртысь потэм, 
гурт'ёсыныз люкиськем амал'ёсыз но ву- 
нйзы. Казармае пырыса солы корт койка, 
матрас, миндэр, шобырет но мар кулэ, 
вичак сетйзы. Али со, туннэ уез корт 
койка вылаз кӧлэ. Гуртэзлэсь но умой.

Дыр ортче но ортче. Казарма ялам чус 
мылкыдзэ возьматэ. Час, 5 час шуккиз

ини. Петыр нош виль лыктэм марке, ялам 
койка вылаз азьпала улон вылон'ёссэ мал- 
паса кылле. Котрак эш'ёсыз кӧло... Бор- 
даз ик Коля эшез но кылытэк изе, сор 
каре.

Бен та Коля кытчыаз меда тазьы изе, 
мон шош марлы умме уг усиськы. О й 
сюлмы, кызьы меда дырез ортчытод. Веть 
кык ар ӵоже татын улоно. Э е , мумые 
мумые, тон кыЧе гуртын номре малпатэк 
кӧлйськод. Мон сярись одйг но уд 
малпаськы-а?.. Петырлэн куд дыр Горд 
армиын служить каронэз сярись но куд 
дыр'я гурт пал сем'яоеыз, тужгес ик ме- 
миез тодаз лыктылэ.

Ок, шуэ со, али мон гуртын ке луысал, 
ну, бен вылды колхозын ужасал ини. Ю- 
нянь дасясал, нюлэс дасясал. Вань ужано 
уж'ёсы жыные кылизы. Мар карод, мон- 
тэк но ужалозы ини вылды... малпавзэ 
йылсаса пумаз ӧз вутты, ӧс дорисъ дне- 
альной, жангыр, гырлыез жангыртьшы 
йд'яз.

Рота, ставай!!! кесяське...
Чус мылкыд'ем казарма, 6 час чукна 

мукет виль туссэ Петырлы возьматыны 
од'яз. Вань гордармеец'ёс иземисьтызы 
султыса кытй мартй дйсяськыса дась лу- 
•изы. Син адӟем карыса Петыр но соос
лэсь палэнэ уг кыльы, соосын чош ик кытй 
мартй дйсяськиз, отйаз мар луоз сое гинэ 
вите на.

Коля эшеныз горд сэреге мыныса тэк 
маке маке верасько вал. Коля но ГордА р
мие туэ сюремын, но Петырлэсь азьло со 
татчы вуиз. Петыр нош бере кыльыса вуиз. 
Вераськыса пукыкызы малпамптэ шоры 
„становись" шуыса куара чуз'яськиз. Горд 
комндир чукна вазь ик лыктыса
гордармеец'ёсыз поверка лэсьтЭ...

Петыр букваосыз вунэтй шуэ. Политика- 
лы дышетсконэз но ляб дышетске, уг вала. 
Аяб валамтэеныз солэн уката югес сю- 
лэмыз подьгиськыны бд'яз.

Э, малпа, улйське дунеез пожаса. Гур
тын кӧӵе ке ляб вал, кӧӵе кузёёслы
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ужаса курадӟиськиз. Озьы ик-а меда ку- 
радӟод?.. Куарадӟыса улон со умой улоник 
Ӧ В Ӧ А . Вань улонэз рыдтэ. Узыр калыклы 
ужаны ветлоннам, дышетскемлэсь но 
кылнськиз. Али нош сыӵеос вичак тодэ 
лыкто ини...

Соин но уката оло сокем такеме ву- 
иськиз. Табере синэз усьтыны туж секыт 
ни вылэм. СыЧе малпан'ёсыз Петырез 
нунал‘ёс пумен урод сюрес вылэ вуттыны 
од 'язы ’ Нунал улонназ со тужгес ик 
гуртеэ но малпаны од'яз- Дэймиз пи. 
Нош ик кутске но малпа, уйин но умой- 
умой уг колы. Малпа кызьы гинэ та ка
лык визьмоесь луо. Нет, Горд Арми ды- 
шетэ шуо. Ш кола шуо Гбрд Армиез. Мы- 
ным нош озьы шуэмзы токма кыл гинэ 
кать потэ. Кылсярись, мон асьме басьто. 
Бен монэ дышетыса ма пайдаез нни. 
Коть лйяллы вера, коть мыным вера, раз 
йырвизьмы мынам макня бере, коть ко
ня вераса но мон уг вала. Али кемалась 
ӧвӧл собрани вал. Отын ротной командир 
вераз.

—- Горд армеец'ёс, ойдолэ котьма ужын 
примерной луэ. Али тани ӝоген ыбылйсь- 
кон упражнениез ортчомы, соку азе умой- 
дасяськоно. Вань Горд армеец‘ёслы удар
ной удысэ бултоно, социализмо Чошат- 
кок уж Горд армеец'ёс пӧлын нырись 
инты мед-басьтоз, дисциплинаез зол кыр- 
моно, тужгес ик, парти, но комсомол 
организацилы со уж ко ыре зол кутскы- 
НЬ! К у Л Э .

Ну, давай становись, тов. Петров! Вы 
где были, почему не в строю?

Тов. Командир! Разрешите доложить и 
стать строй — я в красном уголке был... 
Петров командирлы ас бере кылемзэ ве
раса строе султэ.

Вань Горд армеец'ёс стройын. Коман
дир нош бур ласянь, номер'я лыдӟиське 
шуиз.

Первой, второй, третий, четвертый, пя
тый.... Один лишний.

Кто?
А вот, который прибыл!
Вы что, вчера прибыли, да?.. Как ва

ша фимилия, имя и отчество?
Кмандир юа. Петыр куалектйз, 

номыр вераны вунэтйз. Документсэ бась- 
тыса возьматэ.

А, Барзыкин Петр Кириллович, да?
Вот, тов. Барзыкин, вы будете служить 

здесь. Я вас назначаю во второй взвод, 
3-е отоеление не забудьте, ладно!

Петро пыдлось лулӟылыса, ладно, шуэ.

Поверка ортчиз. Петыр туннэ нуна- 
лысен аслэсьтыз служить карон часьтсэ 
тодйз, валаз...

Чукна... Кылем уй коняке лымы усьыса, 
азбар тӧдьы ӝӧк кыметэн шобыртскем. 
Пыд улын, кусапег улын ӟыкыр вазе... 
Пичильтык мороз шуонэд но бам’ёс пель- 
ёс котыре бинялекыны од'я. Куазь кезь- 
ыт кариськем. Капка азьын часовой сылэ. 
Пельпум вылаз пыӵалэз, капка аэьтй 
олань-талань ветлэ. Нырысетй взвод урам 
кузя маршен маршировать карыса ветлэ 
нни. Кыктэтй взвод али гинэ луд вылэ 
дышетекыны кариськыны кошкиз. Петыр 
но отын дышетске. Арня Чоже со строй
ын эш’ёсыныз ветлэ ини. Лыктэм бераз 
соку ик солы пыӵал но сётйзы. Кызьы 
солы туртсконо, сузян ласянь но мар но, 
нуназе соосыз дышето. Ыбылйськон ла
сянь но валэкто. 4

Петырлэсь пыЧалзэ кзмандир кутыса 
юа солэсь: такбЧе часез, кызьы таешуо, 
Командирез туж лякыт марке. Пичигес 
лапег гинэ мугоро. Льӧль бам'ем, сьӧд 
сутэр кадь тазаесь син'ёсыз.

—Таиз луоз курок, Таиз нош кызьы 
луоз? Командир юа.

Уг тодйськы.
Таиз нош?
Уг тодйськы.
Уг тодйськы.... уг тодйськы. Петыр ар

ня Чош дышетскыса пыЧаллэсь одйг чась- 
сэ курок шуыны гинэ валаз ини. ПыЧалэз 
валам гинэ ӧвӧл, али со гож'яськыны но 
тмой-умой уг быгаты. Гуртын одйг то- 
лэзь ликпунтэ гинэ вэтлэм...

— Нош мыным верамез солэн вань
мыз юнмелы пыре. К шуту аналско. Уг 
дышетекы. Прочсэ аналско. Коть ма мед 
карозы. Соку оло гуртэ но ӝог лэзёзы, 
мар мон каром татын. Горд сэреге мы- 
нйсько лыдӟыны умой-умой уг быгатйськы. 
Дышетскон занятное луо ке но номырзэ 
но уг валаськы кадь. Вылаз ик али пы- 
Чалме урод сузямен шедьтйзы. Выговор 
сетйзы. Та сяна сьӧд пул вылын но гож- 
тэмын шуо вал ни. Ох, улэм...

Петырлэн мылкыд ейямын Горд Армие 
шедемзэ умоен уг лыд'я. Ударник, соци
ализмо Чошатскон марке шедтйллям. К 
шуту, все к шуту со уженызы...

Коля ударник ке но ужез умой уг 
мЬш, озьы веть, Коля?..

Мар шуиськод? Мар, Петыр, мар шу- 
иськод?

Тон. пӧй, астэ ачид ударник шуиськод
но уждэ коть куд ласянь но мынысьгым
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у г кыеь, што тон, што мон одйг кадь 
Чошен сьӧд зуд вылын пукиськом.

Эн зуль, Петыр!
Вот мон, мар тодй. Жоген, пе, дышет- 

скымтэ гордармеец'ёсыз дышетыны— гож- 
тэт тодыны дышетозы, чуказе ик, пе, ды
шетыны кутскозы ини. Отын дышетскод 
веть-а?

— Нош кытын, пе, дышетозы, Петыр 
Колялэсь юа.

Тани татын, Горд серегын.
Зем-а?
О-о-о-о-о...
Земтэк, даура?
„Шунды понна..."
Мон но гожтйсько, Кин гож‘я?
Шубин гож'я.
Товариш Шубин, запишите меня в 

школу.
Што?.
В школу...
А вы разве малограмотны, давай, да

вай, как фамилия?...
Барзыкин.
Звать?
Петр.
Вот что, тов. Барзыкин! Вот вам бук

вари, будете продолжать—учиться.
Петыр туннэ вазь ик султыса горд сэ- 

реге мынйз. Горд сэреге лш нонэз кыде- 
кын ӧвӧл, одйг, комната пыр гинэ отчы 
вуоно, казарма юртьш ик горд сэрег но. 
Арня талэсь азьлон Шубинлэсь сётэм 
букварзэ Петыр киисьтыз но уг ни куя. 
Изьыны выдэ, бордаз басьтэ. Шутэтскы- 
ны выдэ, бордаз аасьтз, горд сэреге мы- 
нэ, букварез солэн бордаз. Арня куспын 
со вань букваосыз тодманы кутскиз ини. 
Туннэ шутэтскон нунал, вань рота шутэ- 
тске. Горд сэрегын Петыр гинэ ӧвӧл, 
вань гордармеец'ёс люкаськемын. Петров 
Сафоновен шашкаен шудо. Грузинцев ша
ра газет лыдӟе. О г пал казармаен артэ 
тамак кыскон-курилка вань, отын 
гордармеец'ёс тамак кыскыло. Чош 
яуспазы серек'яло, верасько. Мылкыд со- 
ослэн боевой, мылкыд шадыр. Петыр та- 
мак-папироссэ кыскыса нош ик горд сэ
реге вуиз. Горд сэрегын чылкыт, борд 
борд'ёсыз солэн пӧртэм плакат'ёсын ло- 
зунг'ёсын чильтрало. Шунды жужан па- 
ласен укноостй зарни тулкыменыз ука
та горд сэрегез шулдыртэ. Петырлы горд 
казарма пумен умой, тодмо луыны од'яз. 
Тросэз сое эш'ёсыз но тодмало ини. Эш'
ёсыз ӧвӧл, ротной командир Занозин эш

сое тодма ини. Одйг пол Петыр доры 
лыктыса горд сэрегын вераськиз.

— Ну, Барзыкин эш, кӧЧе уж'ёс. Коӵе 
мар дышетскиськод, букваосыз ваньзэ 
валаськод-а ини? Кӧӵе мар, пыӵалдэ дун-а 
возиськод? Пумен Занозин эш юа но 
гимнастерка бирдызэ Петырлэсь бирдыя, 
кызьы езэ керттыса возено, зол-а ляб-а 
валэктэ. Товарищ Барзыкин, отын нош 
мар гожтэмын сое адӟылйд-а ини? Бук
ваосыз валасько шуиськод, тйни со борд 
бордысь лыдӟид-а али, мар гожсэмын?

Петыр матэ борд доры кариськыса 
лыдӟыны кутске командир нош со доры 
ик вӧзаз кариськыса кылзйське.

К р ас .. красная досска, одйг кылзэ кык 
пол куинь пол лыдӟыны выре.

Красная доска. Нош сОиз кызьы гож
тэмын.

Чер—чор... чорная доска. Командир- 
лэн син шораз учке, борд доры синзз 
вуттылэ.

Черная доска... Петыр кыкна гожтэмзэ 
валаз. Нош таоссэ гожтэм'ёсыз валалод-а, 
нош ик командир Петырлэсь юа. Коты- 
раз солэн, Петырлэн лачак оген кыкен 
гордармеец'ёс люкаськизы. Петыр лыд- 
ӟиськон дыр'яз эш'ёсызлэсь шуга кадь, 
солы шуг потэ валамтэисьтыз, возьдаське 
кадь, нош ик лыдӟе. Красная доска вылын 
гожтэмын:
1. Петров Та верам муртлы
1. Дурнев пычалзэс умой дун
3. Амбаршев сузямзы понна са-
4. Лекомцев лам верасько.
5. Спиридонов Ком-р—Мемакин
6. Шашкин

Нош татын мар гожтэмын?

Черная доска.
1. Кривоногов Та верам мурт'ёс-
2. Тарасов лэн пычал'ёссы
3. Барзыкин сузямтэесь, войын
4. Кутепов воямтэ. Со понна
5. Кузнецей соослы лек кыл ве-
6. Баженов Николай, расько. Азьло

дыр'я озьы ӧвӧл 
кароно.

Ком-р — Семакин.
Петыр паймиз, сьӧд пул вылын солэн но 

ним пусыз потэм, лек кыл верасько шуса 
гожтэмын. Ымнырыз солэн чыж-кыжлунз.

Налпа: зэмзэ ик ук мон сьод пул вы- 
лыи гожтэмын вылэм. К о л я  токмаез 
уг вера вылэм. Али тйни вились адӟи.
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"^ани та буквар монэ сьӧд горд пул'ёсыз 
адӟытэ ини. Та буквар мынэстым нунал- 
лысь-нуналлэ синме усьтэ. Мар та Меч 
дунне ӧвӧл ук, Марке ик лэсьтоно... Мал
паса ӧз вутты, командир нош ик солэсь юаз.

— Ну, Барзыкин эш, валад-а марке та 
гожтэм'ёсысь.

— Валай!
•— Мар гожтэмын?
— Монэ сьӧд пул вылЗ пусйиллям...
Зэм зэ ик но командир эш мынам одйг

дыре пычалэ туж сыӵе жагесь улэ вал, 
али дун возьыны бд'яй, чылкыт...

—  Нуко, мыном адӟём! Петырлэн пычал 
дораз мынӧ...

Петыр дырэк‘яса борсязы мынэ, та 
шай пыдэс монэ шедьтоз ини, марзэ ке 
но тырмымтэ адӟ ёссэ адӟоз ини малпа.

— Кудйз тынад пычалэд?
— Тани таиз...
— Вай али адӟом?
Петыр аслэстыз пычалзэ каньылэн ги

нэ командирлы сётэ.
Командир Петырлэсь пычалзэ кутыса 

олань талань бергатэ.
Куроксэ усья. Дулазэ учке.
Вот, Барзыкин эш!
Дулазэ умой-умой сузяны ӧвӧл на бы- 

гатэм. Сое туж чылкыт, кисьтаськымон 
сузяно. ПыЧал со умой..., коть ма но, 
вань техника, кажной муртлэсь уходзэ 
куре. Сое сузяса чылкыт возёно. 
Сыномем пыЧалэн оже тон кызьы мы- 
нод. Нош асьмелэн али улэммы кӧӵе, то- 
дйсьКод-а?

Тунне асьмеос татын, чуказе оло нош Ки
тай кунгоже ожмаськыны мыно но луомы, 
сокы тон таӵе сыномем пыЧалэныд мар 
карыны быгатод. Тонэ сокы ик тушмон'- 
ёс куктэ валлань берыктоз ук. Нош ожын, 
одйг адями, одйг пычал юн бадӟым инты 
басьтэ, бадйым юрттэт луэ. Соин ик мон 
таныД верасько пычалдэ коть малэсь но 
мултэс дун чылкыт возёно, соку тонэ но 
горд пул вылэ шукком, салам вералом, 
валад-а....

„Смело мы в бой пойдём, за влась сове
тов.." Кырӟам гур'ёс кар ульчаез весяк 
сэз ялто. Кыктэтй взвод кар урам кузя 
али строен ветлэ. Пӧлазы Петырен Ко- 
ляен но ӵош, артэ строен кошко. Кын- 
мем муз'ем вылтй гып-гып шуса вамыш - 
ямзы муз'емез ик вертталтэ кадь. Сьбр 
ласянь пыд'ёссэс киоссэс, пычал'ёссэс 
учконо ке, туж ик умой адске. Одйг ды
ре вамыш'ямзы, валаса вамыш’ямзы соос- 
лэн туж чильтро возьматэ.

„Смело мы в бой пойдем, за влась сове
тов..." эшшо юнгес урам сез‘ялке. Али соос 
кемалась ӧвӧл горд казармаись потыса 
строен нырисетй ыбылыськон упряжнениез 
тырмытыны мыно. Туннэ соос лумбыт луд 
вылын ыбылйськон дорын дырзэс ортчы- 
тозы. Быдэс рота огазе люкаськыса ыбы- 
лйськоз. Боевой пычалэн ыбылйськозы. 
Мешень борды ыбылозы. вить патрон 
полысь нормативной мешень борды 50 
очко поттоно. Первой вЗвод 8 час чукна 
ыбылыны кутскиз ини. Первой взвод 
второй взводэз ыбылыськон ласянь уиой 
ыбылыны социализмо Чошатсконэ ошз. 
Куспазы Гордармеец'ёс соцдоговор 
гожтйзы. Коля Петырен Чошатско Пе
тыр нош ыбылйськон азелы толон ӝыта- 
зе цк пыӵалзэ умой, чылкыт, дун сюзяз. 
Туннэ со стройын прочсэ кышкатэк чыл - 
кыт пычалэныз Чок-Чок гинэ вамыш‘яса 
кошкэ. „Смело мы в бой пойдём' за власть 
советов", кеське. Петырлэн вбйын воям 
чылкыт штыкез шунды шорын виль ворд- 
скем ейзьыл лымы кадь кисьтаське, синэз 
ик пыльмытэ.

Ать, два, левоей, шагом марш!..
* *

Лымшыр котыр... горд казармае, горд 
сэреге лачак гордармеец'ёс люкаськыса 
парти ячейкалэн секретарезлэсь кенеш 
усьтэмзэ витьыса уло. Дыр кема ик бз 
ортчы, секретарь, кенешез усьтэмьш 
лыд'ясько, шуса яйлз. Кенешез ортчытон 
понна тӧро но секретарь быр'ёно. Вань- 
зы гордармеец'ёс одйг кылысь кеськизы:

— Петыр тбро луоз!
— Шубин нош, секретарь.
— Яралоз.
— Пумит нокин но ӧвӧл?

Петыр туннэ кенешын тӧро луыса пу
ке. Кенешон уж югдур'ёсыз ялэ. Кемалась 
ӧвӧл армиын со партие пыриз ни. Пар
тийной кенеш'ёсын тӧро но луыны оскон- 
лык басьтыны право басьтйз ини. Кене
шон уж‘ёс таЧе луозы шуэ Петыр.

1. Социализмо Чошатскон но ударни
чество сярись.

2. Толло ыбылйськем сярись, Семакнн 
эш вераськоз.

Кин талы пумит, кидэе урдэ! Нокий 
но бвбл. Юнматыське.

Балуев эш доклад веракыз тазьы  шуиз:
Эш‘ёс, туннэ али асьмеос горд армеец1 - 

ёс пблы социализмо Чошатскон но удар
ничество виль уж‘ёсыз пыӵатон сярись 
вераськоно луомы. Тани кыктэтй ротаись
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гордармеец'ёс асьсэос быдэс ротаен 
ударно ялыса асьме ротаез сьӧразы ӧтё. 
Т; ни соцдоговорзы но татан вань, 
лыдӟе...

Ми кыктэтй ротаись гораармеец'ёс 
асьмеосыз ударноен ялыса социализмо 
ӵошатскон одйгетй ротаись гордармеец'- 
ёсыз но командной составез таЧе уж'ёсыз 
быдзстыны ӧтиськом:

1. Нырись ик пычал‘ёсыз туж чылкыт 
возьыны. Нуналлы быдэ умой-умой су- 
зяны.

2. Казармамес горд сэрегмес чылкыт 
дун возьыны.

3. Кблан койка, валес котырез умой 
т 'пат'яса, дун возёно.

4. Гарнизон но полевой уставез пыр- 
поч тодон.

5. Стройын умой ветлыны.
6; Политика тодонлыкез, интернацио

нальной воспитаниез ӝутон.
7. Физкультураез поламы пыЧатон.
8. Ыбылйськон упражнениосыз тырмы- 

тон.
Та вылй верамуж'ёсыз вичак быдэсмемзэ 

быдэсмымтэзэ борд газет, ротной пыр гож‘- 
яса пус'ёно.

Лыдӟмса быдзстйз Балуев эш. Ванзьы 
гордармеец'ёс ур-а шуса кеськизы, тачыр 
кизэс чабыны кутскизы. Юнматоно юнма- 
тоно. Монэ гожты ударнике, огез но кы- 
кез вера. Петыр азьлон ик вазиз. Монэ, 
пе, гожты. Мон Коляез Петровез, Шуби- 
нэз Ивановез, Сафоновез Чошатскыны 
ӧтисько. Со вылй верам договорез кык
тэтй роталэсь вань пункт'ёссэ быдэстыны 
ас вылам босьтйсько. Мон табере уг кыш* 
каськы, мынам пыЧалэ умой сузямын, 
чылкыт.

Павлов мон Ямбаршевез ӧтисько
ЭпГёс, толло былйськеммылэн коть, 

ыӵе азь'ёсыз но вань. Кудйз гордарме-

V

ец‘ёс туж лябыт ыбылйсько на. Тр.осэз 
„за молоком" ыстысез вань. Нош ог‘я кы- 
лын вераса, асьме ротамы 75 процент за- 
данизэ тырмытйз. Со мон сямен туж ок 
мымтэ луэ. Сюлэсь ятыр понна нюр'ясь
коно. Гордармеец'ёс пӧлысь тужгес ик 
ыбылйськон ласянь нырись инты Бар- 
зыкын Петр басьтйз. 50 очко ыбыны лу- 
оно полысь 49 очко сётйз. Туннэ понна 
Барзыкин эш горд пул вылын сылэ. Коть 
куд ласянь дисциплина ласань но со ды- 
шетскон ласянь но азьлон инты басьтэ 
ини.

Барзыкин гож'яськыны дышыса али ак
тивной военкор луыны кутске ини. Дис
циплина военно политической дышетскОн 
понна нюр'яське. Та кенешын солы мон 
командир мылкыдэн вань горд армеец'ёс 
азьын верасько. Солэсь коть кин пример 
басьтыны кулэ. Барзыкин боец, пролетар 
мулкыдо боец. Веранэз быттыса Семакин 
эшлэн верамез'я кенеш туж умой резо
лю ци сетйз. Озьы кенеш капчи мылкыдо 
быриз.

Горд армеец'ёс вичакыз кудйз мар, кни
га газет лыдӟыны кутско... Дыр ортче не 
ортче. Дыр 10 час, кӧлоно....

* * *
* *

Петыр туэ Горд командир луыса гуртаз. 
кошкиз. Горд Арми службазэ быдэстйз. Та 
сяна со трактор ужлы дышетскиз на. Ар- 
миын тракторист луыса бертйз. Коля но 
озьыик бертйз. Петыр горд армиын туж 
трослы дышиз. Али со колхозын тракто
рист луыса ужа. Со сяна колхозын парти 
ячейкаен кивалтэ. Горд Арми солы сю
рес сётйз. Табере мон валай, зэмзэ мк 
Г орд Арми дышетскон школа. Мон со лы 
уг оскиськы вал.

Табере валай, валай, Петыр шуэ.

И. А.

Лэсьтйськон удыс, 
Фабрик завод 

Куре асьмелэсь корт .

Кылзы К^з! 
Кылзы, Глаз 
Текстиль куре етйн шорт.
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Е. Баранов.

Вормнм, вормом.
Парти1

тьшад
кивалтэм‘яд, 

Ми весь 
азьлань

вамыштйм!
Г екеральной 

сюрес 
кузяд, 

Ньылетйяз 
ми султйм.

Дас ньылетй 
конференци, 
обласямы 

люкаськиз. 
Дас вить аӟе 

уно уж‘ёс, 
Туннэ 

тырос
дасяськиз.

Парти!
тыныд,

Перо
кужмысь,

Сётком
туннэ

рапортмес!
Завод

цехысь,
Колхоз

лудысь,
Сётком 

кылбур 
бугормес. 

Д ас  кьыль 
куспын 

Тырос ар'ёс, 
ортчиз 

Туннэ
нуналозь.

Пятилетка
ӧрын

трос,
Ортчиз

пумтэм
пуриськок‘ёс.

Чеберлыко
кылбур

бамын,

кырныжёс
крокэтйзы.

Кулак
тушмон

бурдул'ёсын, 
Сяська гур'ёссэс 

кырӟазы. 
— „Чале, 

мусо
кылбурчиос!

Чале,
дэмен

чупаськоме.
Тимаш!

Кельдов!
иськавын‘ёс,

Одйг
Сюлмысь

Ужаломе.
Колхоз'ёсы

туннэ
пырса,

Тужгес
луоз

секыт на. 
Куанер'ёсыз 

туннэ 
кутса,

Соос ваньзы 
гольык на.

Ум дыртэлэ 
каллен 

вуом, 
Социализме 

удысэ.
Чик кереттэк 

мирным 
путем,

Вуом
одйг

сюресэ!"— 
О зьы ӧтиз 

пурысь
„Крезьчи*,

Г уртысь 
кулаклы 

юрттйсь. 
„Бегентыло“,
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„Визьтэм Онтон“, 
палдурчи,' 

Ваньмыз 
кырӟаз

ог сюлмысь.
Сяка

пушказ
потылыса,

Озьы
кырӟаз

кулак Герд.
„ Айшонэн" 

шобыртскыса, 
Люказ 

Аслыз
кужым герд.

Озьы
люказ

сватовщина
„Туэ

Б И Л Ь Ы С Ь
кылбурчи“.

Пӧрмиз
„Куате“

„Гердовщина"
„Бегентыло"

-Палдурчи".
Парти

вандйз
кулак бурдэз, 

Парти
ӵогиз - 

виль сюрес. 
Парти 

сётэ
виль ужрадэз: 

Завод 
вите

туннэ ужмес. 
Парти 

тыныд
ми сётйськом.

Тани
милям

кузьыммы.
Виль

кужымен
ми будйськом,

Тани
перо

кужыммы.
Виль

кужымен
Колхоз

лудын,
Куашетылэ 

-Вало ор". 
„Паравозэн"

„Перо кужммн," 
Цехын 

будэ
кылбур Ор.

Со сяна но
„Кужым км да", 

Завод
пушкысь

пуртыись.
„Етйн штурм" ка.?*» 

уно уда,
Туннэ

колхоз
луд В Ы А Ы С Ь . 

Куамын кык вяль 
кылбурчиос,

Туннэ
сётком

завод пушкысь. 
Кылбугор'ёс, 

виль верос'ёс, 
Омыртйськом 

„Вить ар“ 
ӧрысь.

Ачиз
туннэ

азе лыктэ,
Виль темаос, 

виль сюжет.
Улон сое 

туннэ 
куре,

Вить ар 
ӧрысь

кылбурет.
Иж заводлы 

кужым 
сётоз,

Туннэ
ӝужась

виль ИЖГРЕС. 
Колхоз лудад 

трактор 
потоз,

Сётоз
даскуать

МеТээС.
Витьтон

тямыс
процент туммэ, 

колхозамы 
герӟамын.

Глаз кары» но, 
можгалан но, 

виль
завод'ёс
вузмын.

Тани
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сюжет, 
тан и 

удыс, 
ваньмыз 

куре
кылбугор.

Вань на 
туннэ 

асьме 
пушкын 

буржуй 
шӧмо

кылбурет.
Ватэм

сое
туннэ,

сисьмем
либералрзмо

шобырет.
Ш обырет

пушкын,
ватйськыса,

соос
туннэ

кырӟало.
Айшснэн

биниськыса,
ассэ

ымнырзэс
вош'яло.

Тйни озьы 
„ви.льмись“ 

Герд'ёс, 
туннэ 

улонэз 
гож'яло.

Шобырет
улэ

ватйськем'ёс,
ужез

сьӧлтаны
малпало.

Парти
гинэ,

ужась
классэн

Либераллы
шуккет

сетоз.
Дас вить 

азе
виль удысэн, 

Туннэ 
татын

сюрес Чогоз.

Марке
пус'из

Парти
планаз,

Туннэ
ужын

Ваньмыз вань.
Парти

вормиз,
Парти

вормоз,
Парти

валтоз
весь азьлань..

Маркслэн
Ленннлэн

сюрестйз,
Ми ялан 

азьлань
вамыштом..

Удмурт
пролетар

кылбурлы,
Ми

дугдытэк
жугиськом.

Сётом
кулак

„кенеш‘ёслы“,
Перо

кужмысь
юн шуккет.

Завод
цехё,

колхоз‘ёсы,.
Сётом

пролетар
кылбурет.

Коммунизме
валтйсь

кылбур
Сётом

большевик
кужымын.

РАПП-лэсь
„ Магнитострой“

„Большевико
литература

пннна“
шуэм лозунгзэ, 

быдэстом 
уж вылын.
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Ударниклы
М. Петров

Кистаське дырдытй 
Позем андан 
Вылэ 

пазясъке 
Кизили.

Ударник, бригада! 
Тйледлы ей—дан 
Сйзе.

Улон,
Ужан азинъ.

Со тйляд кисьтэм 
Андан кортты 
Тэльын,

Лудын,
Возь вылын 

жингыртэ.
Со тйляд коть кытын, 
Мылкыдо ужанды 
Азьлане 

Виль задор 
Бугыртэ.

Тйляд со—анднэн 
Кисьтэм кужымды 

Андан 
кыл ын 

муз'емен 
Вераське; 

Заводлэн куараез 
С ил ь —тӧлы н шуласа 

Пилемез 
Сэз‘яса 

Вӧлдйське. 
Лунз-а кылйсьтэм 
Та завод куараез?...

Виль бадӟымесь корпус'ёс ӝутйсько 
Мугорзэс вӧл-вӧл паськыт вол'яса. 
Ужасьёс ужало Чошатскыса,—- 
Ударной бригада кылдыто...
Кызьы улэ Иж кар, кызьы со шока,
Малы со сярись уд вера?
Веть со удмуртлэн шорсюлэмыз.
Али, самой реконструктивной дырыз.

Гудымтэ урам ӧвӧл ни, ваньмыз гудэмын 
Сюй ултй, муретй чугун бургы кыскемын. 
Урам урамез кечат вандэтын 
Ву коркаос пуко.
Соёс пушкысь, бургиысь 
Ву ошмес'ёс пызьгисько.
Ини иськеме, кык иськеме вулы ветлйсь

ӧвӧл,.

Ньылетйяз 
мон

Ньльмос
Кужымме *»

Сйзисько.
Виль улон дуронлэн,
Азинъ ужаназ—
Кык киме 

Жутыса 
Мон, кыл 

Сётйсько.
Кин дйсьтоз: вапумлэсь,
Ужан секытлэсь 
Дырты-ы-ы-тэк 

Палэнын 
Улыны.

Ударник! Сак ул!
Асьмелы программа—

Парти 
Косйз 

Улонэз
Анданэн дурыны!

Кисьтаськоз дырдытй,
Пӧзись андан 
Вылэ

Пазяськоз 
Кизили,

Ударник, бригада!
Тйледлы сй^-дан- 
Г ожтоз—

Улон,
Ужан, 

азинь.
И. Дяднж»в.

Иж кар
Пельпумез уг зйбо карнан'ёс.
Ини корка пушкы но пыртэмын ву,— 
Краиэз позыртыса жаль-жаль кичке у к!

Эрказтылтэм урам ӧвӧл ни уга!
Кытын кышкыт пеймыт улйз,
Ини отын эрказтыл Ю1ыт жуа,
Пеймытэз югыт вормиз.
Пыд‘ёс вашкала сямен возькыса уг лё-

гиеько,
Лёгоно интызэс оскыса юн лёгыло, 
Син‘ёс аэьпалзэс оекытэк уг оскалто, 
Ю гыт азетй азьлане сьӧзь учкыло. 
Сяськаясько эрказтыл лампаёс,
ЧиЛь-дол, чиль-дол пиштыло му кизилиёс

Вуж сям, пересь улон быре,
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Виль сям, виль улон сое воштэ.
ПадЗаос улысь бадӟымесь корпус'ёс, 
Чебер ныл кадь луыса пото.
Ужасьлзн киыныз лэсьтэм кирпич‘ёс, 
Арьга ӧвӧл, толэзен гурезь ӝужда будо. 
Вужез внльме, вильыз жутско.
Квартал борды квартал виль кылдэ.

Трактвр'ёс гурето. Автомобильёс кесясь-
ко,------

Лэсьтйеькон интые, лэсьтйськон тйрлык
нулло.

Эрказтыл поттон завод будэ,
Син азе ӝужыт бадӟым пуксе.
Ини тани, шӧдыса ик уд вуы, сётоз ку-

жымзэ.
Поттоз югытсэ,
Ужатоз вань цех'ёсыз,
Вань фабрик-завод'ёсыз.
Дурысеныз дурозяз
Матын асьм елы ,----
Ужась, кресьян калыклы.

*
И. Еремеев.

8 ар Аенинтзк
Тямыс ар тонтэк,
Яратон Ильичмы,
Лэсьтйськом виль улон— 

социализм 
Ужамысь дугдытэк 
Ӟоломе кужыммы,
Уж вылын быдэсме 

Ленинизм.
Гурт'ёсысь колхоз'ёс 
Бугырто вуж гуртэз,
Пазьгиське тушмонлэн 

пузкарез.
Фабрик'ёс—завод'ёс 
Быдэсто вить арез,
Сэз'ялске батырлэн 

кужымез.
Азямы пуктылэм 
Туж бадзым уж‘ёсыз 
Дырызлы быдэстын 

быгатом.
Пумит» шедьылэм 
Секытзз шуг'ёсыз,
Коллектив кужымен 

тйялтом.

Вуж сямез сэрпалтыса,
Виль лэсьтйськонэз вылэ ӝутыса,
Ини Иж кар мозмытске дэрилэсь’— 
„Ижгрязь“ шуон маркелэсь.
Уг нӧдо ни вал'ёс дерие кӧтулэн ӵош, 
Ӧвӧл ни, уг пукы ни сюлэм пушкын ӜОЖ, 
Шатыр-шатыр! питра питра из вылтй. 
„Коп-коп* вазе вал пыд пуктылэм.
Ини ӵошкыт азетй,
Автомобль но гур-гур вортылэ.

Нылкышнолэн гур дур ужез вунэ, 
Ш ыд-няньлы фабрика кухняе мын. 
Нянь пуктон, нянь лопатка, укватэ. 
Кулэ ӧвӧл ни арат!
Гур дур уж, завод ужен воштэмын. 
Нылпиез утьыны, яслиос пуктэмын. 
Гу гу-гу-у-у-у... чуз'яське шултэт, 
Нылкышно, посмурт, ӵош, дэмен 
Заводэ мыно,
Капчи верасько.

И. Еремеев.

Туннэ
Заводлэн данлыко кужымез, 
Большевик ӝоглыкен кыдамын 
Электро кужымез—И ж г р е с э з ,
Та арын вутыны пус‘емын.
Та басьтэм большевик ӝоглыкмы 
С эз‘ялтйз удшаер муз'емез.
Сйантэм, кыдатэм кужыммы,
Выжытйз бералтйз тушмонэз.
Толон Микаля ас понназ,
Ӵабяльяз муз'емез герыен,
Нош туннэ Ленинлэн колхозаз 
Бералто ожоез тракторен.
Быдэстэм, азинскем уж'ёсмы 
Коть кинлы учкымон син азьын,. 
Оскымтэ но „жадйсь мурт'ёслы"
Уж вылын зол пезьдэт сётэмын. 
Кылбурчи но аслаз кылбураз 
Пычатйз улонлэсь виль туссэ. 
Большевик УдАПП-мы ас бордаг 
Бинялтйз заводысь эш'ёссэ.
Заводлэсь ужпушссэ кылбуран—
Со нырись асьмелэн уж'ёсмы, 
Азьветлйсь эш'ёсмес сй-дан‘ян— 
Туннэ гожтоно кылбурмы.
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А ли г о ж ‘я н ы  кутскнсьёслэн кылбур‘ёссы
С. Медь ее лев.

Дасиьылетйяз
'Туннэ, январе, 
Бадӟьш Иж каре, 
Удмурт улосысь 
Ленин партиись 
Азьвыл мынйсьёс, 
Сталь большевик‘ёс 
Дасиьылетйяз 
Ужзес дун'яны, 
Сюрес пус‘ины 
Соос лыктйзы.
Парти Обкоммы 
Юн кивалтэм'я,
Ужез рад‘ям‘я,
Ез сюрестймьг 
Орӵем дыр Чоже 
Кыдёке азьлань 
Обласьмы вы ае 
Завод дыбыртэ, 
Азьлане дыртэ.
Сое учкисько,
Сӧраз дыртйсько, 
Коммуиис шуиз,
Ас кужымезлы 
Оскыса вазиз. 
Социализмылы 
Сюрес возьматйсь 
Большевик обкоммы. 
Ужамез сярисЬ 
Туннэ вераськом, 
Орчем сюресмес 
Валче ужаммес. 
Удобласьмылэсь 
Ту сын воштйскемзэ, 
Бадӟым корпуслэсь

Кылзйськы егит, 
большевик комсомол.
Пӧсь кылы
мынам, *уась мылкыды! 
Туж бадӟым.
Виль лэсьтйськон, 
куиньметйсьтыз потйськОм 
ньыляз.

Жог ӝутйскемзэ,
Вилесь цех'ёслэсь 
Нош кылдылэмзэ,
Туннэ кылзйськом,
Умой тодмаском.
Ю рт'ёс ӝужало,
Цех'ёс кылдыло.
Завод вильдйське,
Бамыз воштйське.
Завод котыре 
„Ижгрес" ӝутӥське, 
Удмурт улосэ 
Злектро кыткйське. 
Быдэс коллектив, 
Коммунис актив,
Ваньзы ударник 
Яло уж празник.
Даскык льнозавод 
Гурт‘ёсЫЗ В И Л Ь Д Э , 

Даскуать М. Т. С.-э 
Воштод тон туссэ. 
Витьтон тямыс процент 
Куанер шоролык кресьян 
Оскон кужым—пыкет, 
Хозяйствомес вильян. 
ТаЧе вормонэз 
ӝог азинскемез 
Большевик парти 
Кивалтэм пырти 
Гинэ быдэстйм,
Азьлань вамыштйм 
Вужзэ куашкатйм 
Вильзэ кылдытйм.

Вори Миша

Комсомол
Тон со вакытэ

уд сётскы!
уд кыльы! 

уд жадьы!
Кулэ ужаны 
вань мылкыдэз поныса, 
азьпала мыныны 
ужын секытэз вормыса.
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Вить арес 
большевико планэз 
ныльарскын 
быдэстьш 
ми комсомол— 
сётиськом кужьшмес, 
возьматйськом 
ударно ужаммес.
Журетэ машина 
станок куара, 
ужась ударниклэн 
син азьын
Социализме фронтын 
Кужмо ужав мылкыдэз. 
Кылзйськы, тон комсомол 
уждэ эн лябӟыты.
Раддэ зол, 
шонер юнжаты!
Асмеос ог кужымын 
куньметй ударной арын 
азьпала зол вамыштйм.

Комсомол со ужын 
азьветлйсь луиз, 
уно сётйз .кужым.
Ми комсомол •
Эгит ымнырын 
заводлэн шораз 
Султймы,
Солэн ӟырдась 
шор сюлмаз.
Ударной, Хозрасчотной 
Бригадаос 
Со милям сюлэм. 
Будкод тон,
Егит большевик. 
Жутскы бадӟым 
Мылкыдэн зол.
Гуртысь, заводыеь 
Егит калыкез 
Кыскиськод ас сьбрад 
валты виль уже 
Котыр радад.

М. Баженов

Золгес«зол кырмомы
Черк'ёсын верамез 
Быттйськом шуыса, 
Сектаит‘ёс йыр визез 
Сураны молпасько.

„Паллян пал ымнырад. 
„Лачкытйз ке кинке, 
Озьы ик бур палаз 
Лачкытэм витиськы“. 

Тйнь озьы буйгато 
Кузёз Сайясьёс.

„Питшалэз Эн куты“, 
Ш уо на: „Со виоз“.

Со кылдэе кылыса, 
Пишталэз киямы 
Золгее зол кырмомы:
Виль ожез пезьдытны.

Ожмаськон тйрлыкез 
„Быдтомы" шуса

Женевым верасько.
Асьэос со куспын 
Виль ожлы,
СССРез пачкатыны дасясько 

Пуанкаре,
Папа Пий,

Милемды уд пӧя,
Сектантлэн мылкыдыз 
Йыр‘ёсмес уз вӧя.

Виль улон дуроньын 
Вӧтаны ум кутске,
Питшалэз кырмомы,
Дасялом штык'ёсмес. 

Куатьотон процентэз 
Уллане уд уськыт.
Вить арлы уж пусэз 
Быдэстом

Ньыль арекын.

Ф . Альлов.

Колхоз бусы
(Кырӟан)

Милям бусы
колхоз бусы

сион шулдыр, чебер. 
Тулыс вуса 
хуашетозы

Ӵуж ӟег, сезьы, клевер.

Куинь бусы уж 
со вуж шакшы,

милем кулэ ӧвӧл...
Ми вуж лудэз 
кесясь, вильдйсь,

арась, гырйсь, кнзись.
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М и  К О Л Х О ЗЫ Н  

ВИЛЬ уж дурись,
индустрилы юрттйсь. 

Ми цош дэмен 
кутом геры

тулыс вырӟиз.
Кулак урме 
асьме шоры

йырзэ ӝутэ—сое пур! 
Милям бусы 
колхоз бусы

соин шулдыр, чеберь. 
Тулыс вуса 
куашетозы

Чуж ӟег, сезьы, клевер.*

Макар Прохоров. 

Поном-нюлэскы кужымяес
518 виль завод 
1040 МТС 
Мае-о со возьма!
Нош мар саламзэ 
Асьмелы со Кузьма!
518 виль завод,
1040 МТС
Со куре пу. пыш етйнь.
Со Кузьма ог рада, ог завод, 
Колхоза корт вал,

Заводэ: Станокен вераськись андан пшмь 
Нюлэс ужлэн чугын пыкетэз 
Со луэ бригада кужым.
Вить арлэн 3-тй лёгетэз 
Куре нянь, суем но пужым.
Тон, батыр оскымон комсомол,
Вань ужын луиськод шор юб«,
Нюлэсэз герӟаса, заводэн туж зол 
518-эз ударноен вуттом.

Е. Березкин

Сэз‘ялтом дэмен
Табере асьмиос лэсьтйськом 
Бадӟымэсь фабрик'ёс, завод'ёс- 
Вуж улон сям'ёсыз куштйськом. 
Кылдыло совхоз'ёс, колхоз'ёс. 
Заводын ужасьёс ужало 
А с планзэс быдэстын тыршыса. 
Гурт'ёсын егит'ёс ужало

Виль улон лэсьтыны турттыса. 
Сэз'ялтом, сэрпалтом кулакез, 
Ньыль арсын быдэстом 5 арез. 
Асьмелэн малпаськон: гурт'ёсьш 
Классовой тушмонэн нюр'яськон. 
Герӟаськом гурт егит калыкен, 
Сэз'ялтом тушмонэз ми дэмен.

\
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Ленин знамя улын

Ленинлэк
Сюре

укмыс сю
кызь ньыль ар

Январь
толэзь

кызь одйг.
Коть кытын 

ивор 
Одйг.

— „Кулэм 
бадӟым

дышетйсь.
Кулзм

туннэ
Ильичмы

Ваньмыз
Лыдӟе

газетысь,
— „Секыт 

ивор
азямы “ . \

Каллен
лэзько

горд флаг'ёс,
Сьӧд

флаг'ёсын
вошкыса.

** *
Кулэмын

ачьмелэн
Ильичмы,

Нош солэн 
уж'ёсыз 

кулымтэ.
Ленинлэк

верам‘яз
уж'ёсмы

Асьмелэн 
та дыр'я 

быдэеме
Вить арлэсь 

лыд'ёссэ 
йылсаса.

Партимы
весь азьлань 

вамыштэ.

Ев%. Баранов

сюрестйз
Бурез но 

„паллянэз" 
турнаса,

Либерал
мылкыдэз

пазьгыса,
Аслэсьтыз 

ужЧ сс» 
юнматэ.

„Тракторстрой",
„Магнитстрой".

„Кузбасстрой".
Партилэн

валтэм'яз
ӝутйське.

Вуж Россей 
муз'емез 

табере 
Индустри 

кун'ёсьш 
воштйське.

Со сяна 
но уно

виль завод 
Виль завод 

виль сюрес 
вуттэмын.

Миллёнэн
лыд'яськись

куанер'ёс
Табере

колхоза
пыремын,

„капитал
кун'ёсыз

ортчыса,
Ми, кельтом" 
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Тушмон идеологилы пумит.
(„Легет‘ес“ Книга сярись).

Гердлэн творчествоезлэн сюлмыз идеализм.
Ясьмепы Гердчэн мнровозрвнияз но филосфо- 

ской пыкет'ёсаз мур-мур пырыса учяоно. Со 
критика ужпумын нырись инты басьтэ. Гердлэн  
Филогофи пыкетёсыз та ды розь тырмымон 
кыре потэмыи ӧвӧл на. Вань уж'ёссэ солэсь  
Сасьтено ке, соосы з ёзв и зн  ёзвмея эсквроно  
ке, Герд буржуй ёслэн идеалистической фило- 
ссфн вы кет вылазы сылэ. Дсьм еос идезлизмы сь  
кык, вайяськыса кош конэз тедйськоны.- О гез 
сыче вайаськок суб'ективной идеиализм луэ 
мукетызоб'ективной идеализм. Кыкнаиз та ко- 
жон'ёс портэм тйрлык'ёсыз но дуннеись пбатэм  
кваекиосыз луло каре. Таин ӵош ик, пӧртэм

'оцес’ёыз 1 кыӵе ке сверж естественой ку- 
ягымкэн ужам берпы тьы ез луэ ш уса учко. Герд- 
лэч сборникезлэн содерж аниез таӵэ идеаяис- 
-ичесхой м ирзвозрени нырись инты баьтэ. 
Герд азьло но али но классовой нюряськок- 
лэсьяэчытлыксэ пӧртэм даур ёсы одйг тӧл пери  
кадь, силь тӧл кадь, буран кедь а зӟэ . Тйни тать- 
ген адЗиське ини ассэрказ-самотек теорилэн  
выжыяськемез. Солы кыӵе класс'ёс нюр'яське, 
нычв класс палан вормон луоз, сыче ужпум  
тунсыко ӧвӧл, солы со  кулэ уг луы. Тйни таты- 
ген ик адӟиеьке ини философа сю ресэзлэн— 
идеолсгиеэлзн тушмонлыкез, Гердлы коть ку 
виз ик одйг кадь. ,,Вуж улон ке луысал вуж  
нарзан но ярасал, виль улон луэм б ер е  виль 
кырӟа.ч сюлэм куре“ шуэ. „Капитьлчзчо кун ке 
л;ысал вуж кырезьгур мон кырӟсал"—ш уэмез 
гинэ уг тырмы на. Таӵэ мылкыдзэ вуж улон 
шобрет улыеьтыз шедьтыны капчи, ачиз ик
К8ПЧИ0МЫТЭ.

Социализм лэсьтонэз, колхоз'ёслэсь будонзэс  
мндустриалиэаци уж ум оез Герд„чебер с»ськаез“ 
кадь адӟе. Тйни солэн та туж яратоно кыл'ёсыз 
Ясьме лэсьтйськонмы сярись гожтэм произве  
дениосаз ваньмаз сямен ик пыремын. Виль 
улонэз. „виль культураез" ол о  пыӵэл гумы 
падь адЗе. Тиорилы ды ш етскоиэз Герд зарни  
чечывн Чошатэ. Берпумзэ вераса, пролетар  
писательлы уката ик кулэ-луксь ужпумез вера- 
;ю луэ. Литература сарись СПШ-ын доклад лэсь- 
тыны гож‘яськон потонэз дун'яськоз, калык 
сбществолэн вблмон исторической вакытаз 
экономика ласянь нулэ луонысь потэмын шуса 
уг учкы. Гож'яськон, пе, курэдзытйсен но рабен  
яуспыи кылдэм, вэаимоотнош ениос боацы сь по- 
тэмын.Со,пе,персидской но мукет эксэйёсын кус 
пын кылдэм азаим этнэш яниос борды сь кылдэм, 
тафилсссфи пыкет вылын солэн мнровозреннез  
сылз, сое туж каньыч ацзьыны. Суб'ективной 
но об'ективной идеализм ваче куспаэы гер- 
зяськемын. Тйни сыйе Гердлэн произведени- 
осызлэн но м ировозрениезлэн пыкетэз.

Солэсь виль произвецениоссэ ко та ужпуме 
басьтоно ке, уката ик Удмурт обласьлэн 10 ар 
тырмонэзлы сйзьыса гожгэм произведен ><езлзсь 
люкетсэ б а сы о ч о  ке, вылй верам ужпум уг 
воштйсьаы, со  50 нм аса гинэ кошке. Куд огаз  
эш 'ёс Герд ас вуж учкон'ёсы злэсь паяэчс/.е  
ш уса малпвло ке, соос мур янгыш усё. Малы 
ке ш усно, соос Гердлэн прокзведеяиосы злэн  
пуш содерж аиияз саклыксэс уг огазеяло (уг- 
мерчыто). Со произвецениосьлэсь пуш сод«р- 
ж енизэс мур-мур уг учко, солэсь филосоФи сю - 
рессэ, вбтан'ёссэ м\'р мур уг эскеро,

В еранэз бвби. Герд али аслзсьтыэ тушмон  
контрешэлюционной идеологизэ марксизме» ме- 
ровозранилы  кадь мед кс.жа лоты шуса, пбргэм  
револю ционной ф зазаосы н шобыртыны турттэ. 
Классовой нюр'яськонэз, социализмо улон лэсь- 
тонээ, виль улон лэсьтонэз но мукзт сыӵе 
ужпум'ёсыз буш  кыг.'ёсын вылтйяк гинэ, тус- 
лыкезлы гинэ гожтэ. Со идеализмо идеологи  
ик гурезь йылысьтыз материализма дунне вы
лэ б з  ке взськы марксизме леиинизм о ф ило
соф * сю ресэз тйакысь б з  ке дугды СПШ-е 
ды ш етйсьсе но кельтыны уз луы.

Социализмо удысын паськыт наступлениез 
буш  кыл'ёсыи вылтйяк басы ы са гинэ гож'яны 
кулэ бвбл мечак ужпум'ёслэсь кулэлыкс», мур- 
лы<сэ басьтоно. Социализме л эсьтонэз вблмы- 
тонысь мейач нимаз-нимаз уаыс'6?сэ басьтыса, 
социализм нонна нюр'яськоилэсь мур-мур лз 
чыглычез басьтыса, возьматыны быгатоно. Ясь
ме обласьм ес ке басьтоно аграрной обласьысь  
индустрии о б  ласе берыктом понна нюр'яськон - 
лэсь м еӵэк лэчытлыксэ басьтыса суреданы  
бы гатоно. О бласьмес вузлы«о ваньбур поттйсь 
обл асе пбрмытон понна, соехоз'ёсы з, кояхоз- 
ёсы з но машнннотракторной стапциосыз юнма
тон понна, нюр'яськемысь пбртэм-пбртэм удыс- 
ёссэ басьтыса, со  уаыс'ёсын пбртэм азинскем - 
ёсы з но тырчымтэосыз гож'ясэ. Мурлыксэ пась- 
кытлыксэ дун'яса кулэ ужрадэ, кулэ кужым, 
кулэ мылкыд бр'яны быгатоно.

Таин чош ик, шуг-сзкытёсыз. тырмымтэ ин
ты осы з но соосы з вормыны меӵак сю рес'ёсы з 
возьматыса гож'яно. Классовой тушмоилэн —  
кулак'ёслэн контреволюционной уж‘ёсынызы, 
контреволюционной кулак „кенешеи" но солэн  
агантураеныз пбртэм пумо оппоотунис'ёсян  
нюр'яськон нуса, великодержавной шоаинмз- 
мен но интыксь национялизмен но соос'я яу- 
онэн , больш евико кужмолык нюр'ёськон нуса 
возьматоио. Виль сямен ужан но виль сяиев. 
кивалтон сярись Сталин эш лэн 6 пбртэч валэ- 
ктэиез кызьы уж вылын бы дэеме, со е  мур мур 
возьматыны быгатоно.
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Обкомолэн барло пленуааз Ельцов эш лэсь  
вер^млых ёссэ тэдэ вайыса умой луоз. Со тазьы 
вераз: „Яеьмелы эш ‘ёс виль револю ционной  
комсомол кырзян'ёс кылцытоно, Соос рекон
структивной вакытлэн уж'ёсызлы тутамонэс мед  
луозы, социализм лэсьтонлэн уж'ёсызлы туяа- 
мон луыны кулэ. Со социализм лэсьтопэз чебер  
лыко- кыл'ёс вам ез мед возьмагозы" „Удкому 
не* к о  „Ижтравд*" 12 декабре 31 арын. Тини 
тае литература бордын вань ужгсь'ёспы но  
фольклорис'ёслы вун этон оӧзӧл . Егит'ёсыз ком 
мунизма мылкыдын воспитать карон понна 
кырзян'ёс гож'яны улонэ пыртон о. Таин ӵош  
ик, Октярь револю циез но социализм лэсьто- 
нээ инкуаэьлэн иылтэч-ымтэм стихнет сямен 
возьматйсь кырӟян сборник'ёсы з архив Жажы 
осы иуштоно.

Ясьме обласьмес оглом гожтэт тодйсь об- 
лксьлы берыктон понна нюр'ясконэз но со  ню р‘- 
ясьяон сю р а сёс  сярись меӵак гож'яны кулэ. 
Я сьчелзн синтэммы сярись, курадэытыса возем- 
зы сярись но асьмелэн бер е  кылеммы сярись  
оглом гинэ кос кыл'ёсын гинэ вераськыны кулэ 
бвбч . Яли вакытэз иуннавлы быдэ возьматны  
быгатон. вань произведекиослэи но озьы ик

исторической п роиззедениослэн  содержанияэы  
нырись инты м ед басьтоз. Гардлэн сбэроникез 
сыч?, вакытэ потэмын: сокы „нин-кинэ" уж 
пум социализм пела бьшэс'ямын вал ни. Сокы 
ужаса улйсь калык'ёслэн эчояомиказы, улон 
вылон сяч'ёеазы но мыляыд'ёсазы идеологияэы 
чутыоак бадӟым азш тйськон вал ни. Герд нош
СУОСЫЗ у г  0Д ӞЫ .

— Куд-кудйз Гераэз кулэез'я уг валало—шуо, 
сое, пе, исапо, уж ээ во лм,«тыны быгатонлык 
уг сёто но мар шус* верасько, Со озьы уг луы, 
Гардлы кузь дыр сётамын вал. Мылпотыкы та 
дыр кустын уно ужпум'ёсы* шонератыны лу- 
ысал, уно уж ёсы з быцэс'яны луоно вал. Озьы 
ке но Герд кудогзэ янгышёссэ кылыныз гинэ 
признать кяриз ке ко, уж вылын со  янгыш'ёс- 
сыз ш онергоч ласянь номыре но лэсьтэмын 
ӧвӧл. Нош таӵе ужпумез сокы гинэ быдэс'яны 
луоз, кука со чутрак но солэн талань сёт'ясь- 
контэм вылысь аслэсьтыз мировозренизэ вчль- 
ысь эскероз. Куке со ас мировозренизэ вкль- 
доз, куке со  ужпум'ёс вылэ идеализм мылхы- 
дын учконзэ тушмонэн лыд'яса куштоз но ма
териалистической диалектической пыкет вылэ 
султоз.

Вуж содержание видь темаос
Прииар'ёс басьтыса гожгэтмес бадӟым ум 

каре. Озьад »е но куд ог ужпум'ёс вылэ дугдо- 
но луоз. Танм кы лс.рись, бзсьтомы (86—91 ба- 
мысь) „Ячейка ВКГ1(б)" нимо кы гбурез. Со 
сборник яотэмлэ:ь азьло ик „Кгнеш" журнвлэ 
поттэмын вал. Та кылбурлэн бврпумыз еыЧе 
луэ—парти собран н кутскемыи, станок'ёсыз 
дугдытэмын. П роизводствен^ п а р т и  
ячейкалэн уж ез сыЧ"-в ма луэ. Стенок'ёсыз 
дугдыгон а ка луэ? Маня, Я ш ек но Ножкин 
эш 'ёгы з буре зайы са автор ас палаз кыскыса 
аслыз зазоды н пикет утчаны турттэ. Та иыл- 
бураз тонна кылёсыз механически вераса ту 
пзт'ян сяна номыриз но ӧвӧл. Тае политика 
ласянь грамотный мурт коть кудйз ик валалоз.

Зэм зэ ик бвсьточо ке, ячейкалэн производ
ством-! кивалтон данлы кез, промфинпланэз бы- 
рэс'ян борды ужась но колхоз ник'ёсыз огазеяса  
уишмэз но социализма Жаглык'ёсыз будэтон  
ласянь кквалтйсь л уса ужян данлыкез, пар 
тилэн генеральной сю ресэз бсрды сь вань ко- 
жсн'ёсын ячейкалэн нюр'яськемез но муке* сы 
че уж 'ёс—Гердлэн одйг стихаз но одйг стро- 
кгяз н о  возьматэмыя ӧвӧл. Нош кылбурлэсь  
бааЗымлыксэ паськыт карытэк но ячейкапэсь  
нырись инты басьтйсь уж зэ чеберлы ко тусэн 
возьматыны лусал, ячейка юрт.чэсь гинэ туссэ 
суредвтозь. Кылбурлэч кутсконаз та сяоись  
гожгэмын. Озьы тйни Гердлэн таӵе кылбуре 
ныз ячейкааз возьматон, ячейка вылэ гинэ 
бвбл, озьы ик бы дэс карти вылэ сулыльтон 
язсьтэ, тушмон'яськемзэ возьматэ. МеЧак угкын 
критика кбе кыл'ёсын эсэп ез тодытэк солань- 
танань сэрпалляськон из'ян сяна комре но  
уа сёт.
Герд РОКК кылбураэ интыись национализмлэсь  

мылкыдзэ пыӵатэ. Со удмурт кылэз гинэ бась- 
тыса. тайн Чош ик. Зуч кылэз уньмань каре.

Та кыкетй сборникез техника ласянь чебер 
янын футуритмлэн данак пыЧаиез син шоры 
йӧгэ Герд Маяковский «эсь творческой туссэ 
кутыны турттэ. Тйни со шӧдйське. Озьы ке 
но синтэд пельтэм кадь пыӵ<ылэ. Гердлэн 
твэрчествояз суред'ёс огзылэсь огзы люкись- 
немын. Возьматэм суред'ёс ӟарытэсь. Кылбур'- 
ёсы злэн куара сёгэч'ёссы ог тус'емесь. Тйчи 
соин ик, кылбур'ёс !эн туссы но содержанизы  
с«рем п о л о н  понна, уш яськэн понна, нул» 
ужысь, бадӟым ужысь серам уже яолэнтон 
понна гинэ гожтыны турттэмыи!

Гердлэн та зкль сборник ез социализм лэсь- 
тоилэн ужысьтыз пуш динамикаез уг тырмы 
Рзконструктианой фронтын гижысь-пиньысь 
нюр'яськонлэн взче, кеӵезы л кошкон шуккет'- 
ёсы з возьмагэмын ӧвӧл. Мынйсь ужпум'всы но 
отнош езизсы  мур мур пырон ӧаӧл, уж».сь ку- 
жым'ёслэн мехаиккаязы мур-мур пырыса уч- 
кон, сборникын бвбл,

Кыл'ёсын солань-талань ш онаськон, кыл'ё- 
сыз озьы  но тазьы но, азин но мышкин но 
пуктылон, паоизведенилэсь пуш ӟечлыксэ ӝок- 
ато. Ячиз автор формализмлэн вужер сьбраз 
кыле. Со тусгэ поэтлэсь нырчеь инты бась
тйсь ужены з л ыд'я. Та бэрды сен кыл- 
бур производстзэись техникалэн пайда сётйсь 
данлы кез таче ужпумен бы ре шуса, озьы ик 
тус'ёс кылдыт'ян уж но унь мань карыса куш- 
тйсько шуса валаны уг луы. Озьы ке но кыл- 
лы приоритет гожтыны уг луы, малы ке шу- 
оно, нырись „кыл бй вал, уж вал". Тйни со 
„уж" борды сен производственной но социаль
но-классовой откош ениос потйзы. Тйни со отно
ш енное поэтлэн творчествояя гласной но сог
ласной гармонизациенызы ӝэкатэмын луыиы 
кулэ бвбл. Малы ке ш усно, поэзнлэн форма- 
л изм ез политика кылын вераса, буржуй кяас- 
слэн кельтэм насзедствоез луэ.



Пролетар кылбурет удысын № 2

Шотске-а бен Гердлэн вильдисысемез
Та виаь произведенноссэ басьтыса иур-мур 

аскернд ке, редакцилэсь но тупатыны к осэ«‘- 
есса, туризм (туркамез трос гинэ). Герд 
■й'ьпйскымы ччк уг маппа шу->д ке янгыше 
уд усьы, зэмзэ кызьы б  ;н Герц та виль сборни- 
каз витьпйськон чжпум'ёсыз чеберлы ко иыт- 
буре возьматэ, кызьы со  социализм ж оглы кёс  
сярись малпа, кытьы со та бааЭым лэсьтйсько- 
нэз кытбур'ёсаз всзь»атэ, м а<ер'лм з«о диалек
тика: эн амалэз кызьы пыЧакын? Вань-а отын 
со омел, бабл а?

Кылбур'ёсээн выл туссы пуш содгрж'ни*>зг,ы 
нропетар сю гм о искуство.пы тупало-в? Герц- 
л»н творцествояз та ласянь али но умой ӧвӧл  
на. Октябрь реаолю циисен кутскыса апи ды- 
розь, пролетар диктатураез юнматонлзсь но  
калык хозя 'ствсез вильцонлэсь вань вадес'- 
ёссэ шбаыпыгэк гинэ, сумей гинэ ог интйын 
смлэм квдь возьматэ

Герд та берло кылбур'ёсаз нырись сямен ик. 
„инкулзьлэн лушкем кужым ё сызяэеь-луллэсь"  
•  вбл мозмем. О ай гя й  верамы ипй. сильтбл- 
лэн тулкым'ёссы кадь, коть мае самотёк ред'я «с 
эркяз луэмггн возьматэ. Кылсярись, .1 0  ар“ нимо 
пӧэмаисьтыз ик кӧня ке интыоссэ басьтомы. 
Та поэчяин удмурт обласьлэн л эсы йськснэз  
возьматэмын. 17 бамын Октябрь революци  
ей ль т ӧ ’ э н нимямын. С о инкуаЗьлэн лушкем  
кужыи'ёсызлэн гомась тӧл пери ш уса возь
матэмын.

18 бамын „Удмурт муз'ем" нимо кылбураз 
Упмурт муз'емлэн гильдйськемез тулыс чаша- 
тйсь вуэз кань но сопэи бадЗым вуэзлэн вбл- 
мемез кадь возьматэмын. 18 бамын виль улоч 
дурись куанерёс но батрак‘ёс  азьло йб улэ 
пачкатэм мурт'ёс кадь гииэ возьмэтйсько. Ас 
эрказ тулыс вуэм йб шунаса, эрике шотыны 
быгато шуса мал пал од. Поэт ас фантазчены з 
нош. силь тблэз кадь ик ьозьчетэ.

Берпумзэ вераса, „Гуртын бурач" нимо кыл- 
бурын (201—209 бам.) озьы ик миллёиэн, мил 
яётзн лыд‘яськись налык'ёслэгь виль улонзэс  
яуио пбртэм краскаосын возьматэ. Со улонэз 
инкуасьлэн лушкем кужым'ёсыз улын ас эркяз 
мыно квцьп-мо, пбртэм карыса син азе  пуктэ. 
Буран но тбл—сьбд уен но тылпуэн всш'ясь- 
ко. лымы но кыз виль чебер'ёсы н но омырен  
куспазы черод'ясько. Озьы тйни гуртэ виль 
улонлэн пыЧамез природной явлениссы з сти
хийной иужымвн воштэм кадь возьматйське. 
Татысен туж тодно луэ.’ Герд октябрысен кут- 
теьса туннэ д -'р о зь  вакытэз чеберлы ко тусын 
воз-матыпы б з быгаты. Тйчи соин ик Герд 
туннэ нуваллэсь ужпум'ёссэ ке но басьтыса 
гож’яны тургйсько кара ке но соос кынмамын. 
Соос „стихийной тулкым'ёслэн" б ер  пытьызы 
гинэ кадь луо.

Карын но гуртын социализм лэсьсйськонлэн  
суредэз кбе фотографа ческой тус-буй кадь гинэ 
Гердэн возьматэмын. Производство ужпум'ёсыз 
вылй тус'ем гинэ, ог  ласянь гинэ возьмвтэ. 
Нош производственной отнош ениосы з а с ’аэ 
кылбур'ёсаз чик уг «езьматы. Озьы тйни виль 
темаез сод -ржачиез'я вайяськыса кошке. ТаЧе 
ужпум конт 'оаеолю циочнойв идеалис'ёслы ги 
нэ тутпмон луэ. Тдӵе уж Гердлэсь идеализмо  
ты кет вылын гылэмзэ туж 5еч шараяса возь
матэ. Автор ас н.ылэу ; аз социализм лэсьтонлэсь

выл туссэ гинэ возьматыса, со солэч пушшая 
уг учкы, мур-мур отчы уг ЛЭЗ'ГСЬКМ. Озьы т й н и  
карын но гуртын вильдйськон уж мынон бор  
ды с цчально-классовой кужым'ёслэсь куспазы 
гердЗэськемзэс, согслэсь  пунйськемзэс папайе 
кельтэ Лс кылбур'ёсаз классовой нюр‘«ськэв- 
лэсь' лэчытомемзэ уг возьматы. Таин Чош ик, 
автор шуг-секыт'ёсыз вормон ужрад'ёсыз, про- 
рыв'ёсыз но оба?личкаез быдтон понна чнюр'- 
яськонэз, больш евико ӝоглык‘ёс но социализ
ма ужан амал'ёс понна—ударничество, социа
лизм е чошатскыса ужан, общ ественной буксир, 
сменно-встречной но мукет сыӵе амал'ёс п о н 
на нюр'яськокэз пэлэнэ кельтэ.

Герд сисьмем буржуазной литературалэн *ш- 
гы бордысьтыз али но уж вылын б з  ьис'ясысы 
на. Пролетвр литервтуралы гзин б з  суяты ка. 
Герд марксизм:» критика шоры, озьы ик. п р о
легая лнтературзлы матэ кариськыны бтьыса 
И. О. Наговицын эш лэн нимысьтыз гожтэгэа 
(Ижправда б 111-31 ар) шоры но учкытэя, со  
бурж уазной литературалэн гогы бордысьтыз 
уг мозаытекы. Та сярись со- эн ныкетй сборни- 
кез туж Зеч вера. Татысь кылбур'ёс 50 п роцен т- 
лэсь но ун оез реконструктивной вакытэ ке т о  
гожтэмын со  кылбур'ёс али вбтмись литерату 
ралэсь вайясько. „Гердовщ'»налэн“ ш обрет с ъ * .  
раз формализмлэн но м еханиз-лэн  удам'ёсыз 
кыре пото, сгихийносьлэч н о  фрвзеоло^ия:*':. 
ииролю билэн но та идеализмо тушмон идеояо  
гиезлэсь ш иессэ, ж о б ’ёссэ  проягтаа но куанер  
сукман уг,э ватыны турттэмзэ гинэ возьмато. 
Пролетар литературалэн буёл'ёсы злы тупямом 
карыса ш обрет улэ пыртэчын, Горалэн кык-тл 
сборникезяэн потэмез— удмурт литерьтураи« 
переверэевщ иналэн влияниез вань шуса во*ь 
матэ.

„Гсрдовщ нна“ аслыз аиль тус'ёс кутыса пычщ- 
тыны турттэ. Пролетар искусстволы тупамсн 
ш обртт'ёс утчасл буржуй ид ологизэ еблдыны  
турттэ Гордовщ инагз пумозяз быдтыны ьы- 
лысь П еревгрзевщ инаез кы е  "оттыса быдты- 
ны кулэ. „Удмурт коммунве" (10 декабре 193! 
арын) вить эш 'ёслэн сётэч сигналзы оглом ье- 
овса ш онер луэ ка но, тырчымон ӧ»ӧл  на 
УАПП лы ас члеч'ёссы злэсь саклыксэс Гердев- 
щ инапась лэзэм  вы кыоссэ порылон бо-:*вь: 
огозеяно. Кытчы ке гчнэ со  выжы мертчекын,, 
вань уцысысь ик порылэмын луычы кулэ. '

Гердлэн л ё гам пы тьы ёсы з— „Л’ гат'ёсыз" 
пролетар литература кылзыген историын. туч - 
мон кужымгэсь пумит'яськемзэ возьматйсь до
кумент луэ. Та документ'я идеологи удысын 
классовой ню ртськонлэсь лзчытлыксэ туж 3»ч 
адӟоно луисьче — И деологи удысын классе:в о й  
тушмонлэсь кион пиньёссэ шярвям бера олв 
лек'яськемысь дугдоз—шуыса нокызьы но мем- 
паны уг яра

„Пролетар революци" журнал редакции Ста
лин эю лэсь го«тэ?5 глжтэгсэ лыдэ басьтыса, 
идеологи удысын классовой с ’клы кез воинст
вующий мстериэлизм философи уды сэз нош и- 
но пужмоятоно, Пролетар литература увы сс  
виль удаокик'ёсыз, ужась'ёсыз но колхозмнк'- 
ёсы з кыскыся' литарг.туоа- з туслыкезья удмурт, 
содерж анизэ пролетар сюлмо карон понна ну.чж- 
мо ню р'яськоно.
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ШадЗым, большевизме* искуство, партийной,
.пролетарской летерагурз понна нюр'яськонэз 
кужмо пуктонт.

Больш евизме сомонритнкаез кулэ дан- 
пыть бр'яса партилэн генеральной сю рес вы 
лисьтыз кожон'ёсын гижысь-пиньысь кюр'ясь- 
ко но. Ударник'ёсын кивалю нэз кужмоятса 
посянатар'ёс но колхозник ёс  пушкы пролэгар  
.лидоратураез мур мур ьыжытсно, вблмытоно.

Магнитострой-валтйсь литература понна т о р ‘-
яськонэз ӟырдыт удысэ пукгон.

Гердлэн та лёгам пытьиисьтыз „Лёгет'бсысь- 
тыс“ квлбур'ссэ пролетар литера1ура нниыи 
инмас* школаосын дышетскисьёслы сётыны 
нокызьы но уг яра. Тросэз, „лёгет'ёс* книгаись 
кылбур'ёс шкэл&эслэн пр> граммлосаэы пырты- 
ны нокызьы но уг яра. Сталин эл л э н  гожтэ - 
тэз'я прогммаосыз воштон дыр'я та критиканы 
лыдэ басьтэмын л у из шу&са сскиськом.

Т. Архипов, I . Медведев, М. Коновалов, ТТ. ф едоров но В. Бут аез.

Чеберлыко литератураин буржуазной идеологилы пумит
(Нимо гожтэм статьяисътыз)

Ту» „Удгиз" Гердлэсь „Л ёгет‘ёс“ ни
ти* кы‘лбур книгазэ поттйз. Нырись кыл 
бурав Герд та „Л егет'ёс" книгазэ, Уд
мурт обласьлэн 10 ар тырмемезлы ейзь- 
ыва гожтэ.

ТаЧе ейземез адӟем бере, лыдӟисьлэн 
та книгаись Удмурт обласьлэн 10 ар 
вылтй хозяйство но культура ласянь аэъ- 
л«ш#»®кем‘ёссе чеберлыко кыл‘ёсын суре- 
дан, адӟемез потэ. Та вакчи ар‘ёс кус- 
ш п  бадӟымесь азьланьскем‘ёсыз суредо, 
чеберлыко кыл‘ёсын адӟемез потэ.

С*® нош та книгаись адӟыны уг луы. 
Татми со возьматымтэ.

№©*шунис партилэн шонер кивалтэмез‘я 
н* Ленинской национальной политикаез 
умей, шонер быдэс'яса мынэм'я, ужаса 
улйаь национальной калык, озьы ик уд
мурт'ёс но социализмо улонэз лэсьтон 
удысын туж кужмо ужаса азьлань мыно- 
Та дыр'я удмурт'ёс пушкысь пролетар'ёс 
15-17% ини. Та вакыт удмурт обласьын 
куанер'ёс но шоролык хозяйствоос 60 
пр#§ентлэсь тросэз колхозэ огазеямын 
Каллективизаци вамен кулак классэз вы 
ж м тш  быдтйськомы. Ужаса улйсь калык 
лак классовой но культурной валанлыкез 
ӝутскем‘я, оло кӧня сю арен удмурт'ёс 
полын пыӵаса улэм вуж улон туе пумен 
быр® сое виль улон сям ворме.

Воиъмыз ик та бадӟымесь азьлань- 
скем'ёс асьсэ понна ас эрказы гинэ бы- 
дэемо шуса малпасал ке, со туж бадӟым 
якгык луысал. Коть кудйз виль вамыш- 
тэт, кужымен, ӟырдыт классовой нюр‘- 
яськанэз басьтэмын. Быдэс дуннэ вылын 
одйг государство но Кенешо союзын 
кадь бадӟымесь азьланьскем'ёсыз ӧз ад- 
ӟылы. Кенешо власьлэн азьланьскем'

ёсыз—пролетар калыклэн вормем'ёеыз. 
Нош та азьланьскем'ёсыз, та вилесь вад- 
ӟым азьланьскем'ёсыз коть кудйз ик 
одйг кадь адӟыны уг быгаты. Коть ку
дйз ик сое одйг кадь уг возьматы. -Гуу- 
тын виль туслы берытскемзэ Герд тазьы 
возьматэ:"

„Вуж луд 
быре.

Лудын—
виль тол.

Виль тол 
пыре 

Ю ртэ,
гуртэ 

Виль тӧл 
шере 

Лэчыт
шизэ.

Вань ша— 
йыре 

Мерттэ
тйсьсэ"'

(Лёгет'ёс 292)

Та кылбур туж кузь: книгалэсь 8 бам- 
зэ со согем. Со татын виль улоилмь 
гуртэ пыремез возьматыны выре. Герд- 
лэн'я „виль улон ачиз сюрес шедьтэ *е- 
лы нИмаз сюрес Чогем кулэ ӧвӧл“... Ог*я 
вераса Гердлэн гожтэмез'я ваньмыз ик 
та бадӟымесь быдэстэм уж'ёс „асьсэос 
ас понназы быдэемемын". Виль улоылэвь 
гуртэ пыремзэ со толэн Чошатскыса гож
тэ. Тӧл нош туннэ шунды ӝужа* 
паласен шукке, Чуказеяз нош шунды 
пуксён паласен.

Герд виль улонэз та стихаз ик таЧе 
суредэн адӟе:
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«Бен
кин 

отй
ТаЧе

куазен 
Гуртэ

лыктэ,
Сюэн

сюрсэн
Азе

султэ?!
Оло

Калык
Оло

лымы,
Оло

лыз
кыз.

Тйни сыӵе кыл'ёсын „дун'я" Герд виль 
улонэз. „Быриды табере, тй шоры „пы
чал гумы“ лыктэ шуса, ужась калыкез 
Герд кышкатны выре. Озьы Герд ужась 
класслэсь виль улон понна нюр'ясько- 
изэ асьмелы возьматэ. Соин чош ик виль 
улонэз льшыен ӵошатыса, жоген ик со 
шуналоз шуса Герд оске.

Производствоез Герд тазьы возьматэ: 
„станок Привод

зурка, еӧос
Питр а н гылзо".

берга.
(„Лёгет'ёс" 99)

Строительство нош солы тазьы пель 
сьбраз кылйське „музыкальносез":

Корка йылын 
Шунды улын 
—Тук-тук-чик!
—Тук-тук-чик!
Корт, бетон но 
Пияла но
Син азьын чиль-чила“

(Лёгет,ёс—101)
Тйни озьы „возьматэ" Герд строитель- 

ствоез. Тйни сыӵе синмын со виль азь- 
ланьскем'ёсыз адӟе. Кинлы та чур'ёс ку- 
лв? Та чур'ёс социалистической произ- 
водстволэсь процессэ возьмаго-а? Ожыт 
ке но та чур'ёс асьмемыз азьлане бтё-а? 
Уг, уг ӧтё! Та огшоры буш йыгаськем 
гмнэ луэ. Производствоин пель сьбраз 
солэн мар кылйське сое гинэ со вылтйз 
регистрировать карыны вырем. Мукет с я 
мен вераса, та чур'ёс ужась калыклэсь 
уж'ёссэ сбрысаУк туо^вылтйз но урды - 
ситйз гинэ фальшиво возьмато.

Кмлбур-верос асьме понна. огшоры 
буш  вераськон гинэ бвбл, со калыкез

виль сямен улон'я визьманы юрттйсь ду- 
ыны кулэ.

Кудйз Герд пумен „вильме* шуса ве- 
раськисьёс но вань. Та мылкыд янгыш. 
Герд уг вильмы, со приспособиться ка- 
риськыны выре. Соин ик со огшоры гинэ 
таӵе кыл'ёсын уг кырӟа:

„Вуж улон-ке луысал,
Вуж кырзан'ёс ярасал"...

(Л ёгет'ёс 176)
Азьло книгаосыз сярись Гердлэн та 

„Лёгет'ёсыз соин ик портэмтэс луо: со
татын революционой фразаос улэ шо- 
бырскыса, приспособиться кариськыса 
амласьтыз буржуазной мылкыдзэ пычаты- 
ны выре. Озьы ке но тодмо: коть кытчы 
ке но Герд лобӟыны тырше, коть кызьы 
ке но приспособиться карыськыны выре 
толло сюресаз ик буржуй тыаз кыске.

Кин ке та вакыт ортчись исторической 
вильдйськон шоры пролетар синмын 
учке, со гинэ туннэ нуналэ луись уж'- 
ёсыз умой шонер мур-мур возьматыны 
быгатоз. Писатель маркем зол ужась 
класслэн уж'ёсыныз герӟаськемьш, мар
кем сое со мургес тодэ—сокем ик солэн 
творчествоез но мургес луэ. Нырись як 
тодоны кулэ: мар сярись гож'яськод, 
марлы гож'яськод, кин понна сое гож '
яськод. Улонлы тыбыреныд мышкин, 
ымнырыкыд толло нуналлы, вуж удолны 
ымнырен ке сылйсьскод, коть кбня адо- 
брет улэ шобыртскы—аслэсьтыд сюлэкдэ 
ватыны уд быгаты. Туннэ нуналэз *ал- 
даса" возматыны тыршем сокем ик 
сложной, маркем сложной азямы сылйсь 
уж'ёсыз быдэстон.

Герд вылляснь „виль" кариськыса. 
пушкыныз вуж тупатэм „крезеныз' ик 
„шудыны" выре. Гердвужлы берытсконэз 
возьма. Со шуэ: „Вуоз нунал, кылбурчи- 
ос визьмаськозы... Сокы ошкон гозы чи- 
гоз... Яратон эш'ёс, кытын тйляд киды! 
Зечесь-а? Вае чупаськоме".

Герд али ке но „вуж калык'ёсыз" ка- 
питалист'ёсыз но помещик'ёсыз сюлммсь- 
тыз иК ӟыгыртыса чупаны дась.

Буржуйёс но соослэн лакейёсы тазьы 
ик малпало вал. „Кенешо влась 3 толэяь 
улоз но куашкалоз". 14 ар улыса 15-тн 
арзэ улйськомы. Кенешо влась куашкам 
гинэ бвбл, со пумен юнмаса кошке.

Чеберлыко литература калыкез комму- 
нис мылкыдэн визьмаса быдэстоныш гуж 
бадӟым инты басьтэ. Асьмелы тужгес ик 
сак кариськыса та удсын ужаны кулэ. 
Чеберлыко литература азямы сылйсь

Оло
Чилясь

ПыЧал

гумы 
—Эй, 
кин 
со?"

Со

виль
улон!"
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уж'ёсьш быдас'яны мед юрттоз. Со ужаз 
са улйсь кадыкез социализ мо улонэ- 
лэсьтон удысэ мед кыскоз. Коть кӧӵе со- 
лань талань кожон‘ёсьш, коть кӧӵе ват- 
скыса, маска улэ шобыртскыса ужам 
амал'ёсын. туж кужмо пумозяз нюр'
яськоно. Та вылысен асьмелэсь али гож‘- 
яны кутскись писательёсмес дышетоно.

Ми татын Гердлэн гожтэм вредной 
произведеииёсыз вылэ, нырись ик али 
гож'яны кутскисьёс умой чакласькыса- 
крнтически мед кутскозы шуса гожтйсь, 
комы, Милям та критиками Гердлэн мал- 
памез'я кыче ке личной критика бвбл" 
Ку ке Гедрлэн произведениысьтыз туш- 
мон мылкыдзэ кыре потто ке, Герд со 
критикаез „общественной критика ӧвӧл- 
личной критика" шуса ассэ чеберен пот- 
тьшы выре. Москваин потэм энциклопе-

дие но со удмурт литератураин „кри
тика общественной значени сокем бад- 
ӟым инты уг басьты, маркем личной" шу
са гож'яз). Ми, татын, удмурт литерату- 
раез, пбртэм пумо сисьмем, нӧдэ кыскись 
берлане чортйсь кылбур'ёслэсь мозмытон 
понна ужпумез чурыт путйськомы.

Чеберлыко литература Маркслэн вера- 
мез‘я, дунне вылын мар луэ, куазьлэсь 
кычезэ-сыЧезэ тодон гинэ ӧвӧл, со ны
рись ик улонэз виль сямен пуктон 
понна кужмо нюр'яськись кивалтос 
луыны кулэ.

Герлэн та „Лёгет'ёс" книгаяз куд-ог 
ярамон кылбур'ёеыз но вань. Со ярамон 
кылбур'ёссэ та бадӟым политической 
вредной кылбур'ёсыныз огазе погмаса 
ваньзэ ик одйг гуэ согыны нокызьы но 
у г луы.

К . Ошлес.
\

Мёня-ке кыл Яковлев К. С.-лэн кылбур‘ёсыз сярис»
К. С . Яковлевлэн веросчи данлыкез 

192® аресен кутске. Та арын солэн кык 
веросэз потэ: 1) Володя, 2) Туноёс. Со
бере 1926 арын одйг шудон пьесаез 
„Сюртэм Карпа". Таос сяна солэн векчи 
верос'ёсыз, „Гудырие" но „Кенеше" 
потылйз.

Та дырын ини асьмеос вуж завод'ёсыз 
фабрик'ёсыз тупат'яса, зол виль гигант 
завод‘ёс, фабрик‘ёс пуктыны (реконст
руктивной период) кутским.

Секыт промышленосьлэн асьпала ва- 
мыштэмез гуртлэсь по туссэ ӝоген виль 
сюресэ кыске. Социализм пала юн ва- 
мыштыны кутскем'я, классовой тушмон 
лек'яськыны кутске, вань кужымзэ поны- 
са социализм пуктонэз могатыны туртс- 
ке. Удмурт гуртэз басьтоно ке, удмурт 
кулак'ёс контрреволюционной „кенеш" 
пыр социализм пуктонэн зол нюр'яськы- 
ны кутскизы.

НЭП потыса нялтаз классовой тушмон 
шып луэм вал. Гуртлэн улонэз капита
лизме сюрестй кошкоз—шуса со малпаз. 
Солэн таЧе малпамез кемалы 5з кошкы. 
Гурт мыжык'ёсыз юнматонэн валче, НЭП 
гуртын социализм пуктон сюресэз юн- 
матйз. Социализм пуктон позицилэн 
гонмамез кулаклы бз яра, со ини 1924

арёсысен кутскыса лек'яськыны ютске 
1928 ар'ёсыз басьтоно ке, та дырьн ини 
солэн лек'ясьхемез туж зол луиз: кугнер - 
ёс но шоро куспоос вылэ пык'ясжыса 
мултэс нянез лкжан, нюлэс дасян, иызон 
кампаниос но ортчытон уж'ёслы клссо- 
вой тушмон зол пумит кариськиз.

Классовой тушмон социализм пуконэз 
могатон понна оло кыӵе амал‘& но 
шедьтэ, коть кытЧы но туйнаськс\ удоурт 
литературае но солэн пыремез шбджиз. 
К. С. Яковлевлэн „Туноёс" но „Скртэм 
Карпа" бордйсен со туж тодмо. Та кыл
бур'ёс пыр классовой тушмон социализм 
пуктонэн зол нюр'яськыны туртске. Вы- 
лй верам'ёсыз юнматон понна, ваеле али 
солэсь „Туноёс" но „Сюртэм Каэпа“ 
шудон пьес^зэ тэкшырыны кутском.

Басьтом нырись ик „Туноёс" 1уон 
веросэз. 1928 арын потэмын. Мр'ёс 
сярись Яковлев К. татын вера? Кеешо 
влась дыр'я удмурт гуртлэсь улэм вы- 
лэмзэ возьматэ. Озьы ке но та версэз 
лыдӟыса тон астэ ачид вашкала, эсэй 
зйбет улын улйськод кожалод: нмре
но виль улон уг адскы, пеймыт... пейыт 
Удмурт гурт'ёсын улйсь калык номре н. 
уг вала, соосыз туноос алдало. Якоьео 
гуртысь кык „зырмесьёсыз" (озьы ив

к
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дышетскисьёсыз вера) гинэ адӟем, соос 
гуртэз тунолэсь мозмыто. Туж зэм; ды- 
шетскисьёс гуртын бадӟым уж ужало, 
сое веранэз ик ӧвӧл. Бен кытын мызон'- 
ёс? Кытын парти, комсомол ячейка, кы
тын азьветлйсь куанер'ёс, шоро-куспоос? 
Соос ӧвӧл! Соос пеймыт гуын, соос 
номре но уг валало, Кебей кылын Яков
лев тазьы вера:

„Таос дурак арбери—шуэ. Ке
бей—ми палан куштэм кутэз воиын 
сио шуид ке но оскомзы. Номре 
но уг выдало... Асьмеос но ум бы- 
гатэ-а кожаськод, дурак арбери... 
асьмеос но удалтом"...

Коммунис но комсомол ячейка екрись 
соОс тазьы верасько.

...„Коммунис, комсомол выжылэсь 
кышкаськогес мон“—шуэ Саляй 
Соизлэн но таизлэн—шуэ Кебей,— 
Куакалэн гуртаз нк кылдэмез 
бвбл на“...

Веть та вер ос 28 арын гожтэмын. 
1928 арын ас кужмыныз ужаса улйсь 
удмрт'ёс, коммунис партия кивалтэм'я, 
кужиись виль улон пукто. Тае Яковлев 
К. уг адӟы. Со гинэ уг тырмы: солэн
геройёсыз Кебей но Саляй куанер мурт‘- 
ёс. Саляез комбедын но ужам. („Уаьыр'- 
ёслэсь гоизэс юн пурзыт'яз шуэ 
Яковлев К.). Комбед юртйз: Озьы 
ке но соос азьло кадь куанер. 
Кыкназы ик гурт калыкез алданы кутско. 
Можга сьӧре пото. Дугдо („татын тод- 
мась мар бвбл. Ку носись луом„... шуэ 
Кебей). Тунаськыны кутскыкызы соослы 
Дар'я кенак юрттэ. Кин бен со Д ар 'я  
кенак? Куанер мурт ик.

...„Дар'яен ог кылйсь карнськы  
ны яра. Солы бжыт сетом шуми 
ке малпан ужмес пумаз вудтоз  
Валэз искалэз но бвбл, вина пбвь- 
тыса но мар кбтсэ тырыса улэ—  
шуэ Кебейлэн кылыныз".. Яковлев.

Яковлев'я; куанер'ёс туноась-
кон сяна, калыкез алдан сяна номре но 
ужаны уг быгато! Верослэн пумыз тазьы 
быре; ...„Ваньмыз асьме кадьёсыз эрек 
часа ужатэк узырмыны малпасьёс 
соос". [

Та гянэ у г тырмы, Яковлев герой Он-, 
тон Васьлэйлэн кылыныз тазьы вера: 
„Луоз но луоз вылэм дуннеин таче 
эрекчаськись. Та быдза луи, таче 
эрекчаськисез адземе бй вал“... Озьы 
уг, Яковлев, азьло дыр‘я соос 5й вал,

тани совето влась луэм бере соос потй- 
зы! О зьы  верос'ёс’я малпано луэ.
Тани та верос‘сс Яковлев кулак‘ёслэсь 
малпаськемзэс вера, кулак'ёс пала дур 
басьтэ.

Басьтомы табере 3-ёзо шудон пьесазэ 
„Сюртэм Карпа“ (1929 арын поттэм). 
1929 арын сыӵе кулак мылкыдэн мал- 
паськемез Яковлевлэн уг быры: солэн
классовой тушмон мылкыдыз татын но 
зол шбдске.

Та шудон пьесаяз Яковлев К. граж
данской ож дыр'я удмурт'ёслэсь улэм 
вылэмзэс возьматыны тупатске. Татын 
но бадӟым геройёс—куанер'ёс. Сюртэм 
Карпа куанер мурт. Солэн одйг валэз 
гинэ вань, музон ӧвӧл, улонэз, Испири- 
дон верам'я, мунчоин улэ. Кыктэтйез 
Испиридон — Комибедын ужа, со но 
куанер. Та геройёс кыкназы ик юыны 
туж ярато. Сюан ортчытыкы позырто 
ини винаез. Тужгем ик Сюртэм Карпа. 
Пумтэм-йылтэм юэ, сие. Сыӵе куноин 
сиись муртэ удмурт берекетёсыз иуэ- 
уг яраты. Сюртэм Карпа вераськыны 
яратйсь марке дугдытэк со вераеьке. 
Сюртэм Карпалэн ичи лӧ песьтэраз уг- 
гем тыр мы кадь, визьтэменгем визьма- 
тэм. КышноезВара бй ке лусал, сюанын 
со котьмар'ёс но лэсьтысал. Куиньметйез 
Емельян—со но куанер улэ. Ваньмыз 
но та куанер'ёс оло кыЧе лябесь макеос. 
Умой-умой ужамзы но уг лу. (бессильные). 
Соослэн верамзы, ужзы, ик уг яыры 
(отрицательные типы). Сюртэм Каяка 
сюан дыр'я ассэ ачиз кужмо батырен 
лыд’яке вал, нош гражданской ож дыр'я 
номре но карыны уг быгаты. Комиссар 
Емельянэз, большевик'ёсыз тбдьыос пыт- 
сазы. Карпаез огназ возьманы кельтйэы 
Солэн кияз усьтон сётйзы. Карпа совет 
власьлэсь ӟечсэ вала. Ленин эшлэн 
портретэз шоре уськыса тазьы вера:

...„Эк, тов. Ленин, милемыз коЧе 
каро буржуйёс. Тон туннэ ке но 
милям волосьын Емельян Пертовнч 

военый комиссар кажаськод но 
дыр. Тон милэсьтым Ладимерэз 
уд тодйськы уго уть. Эк, ма, быт- 

тсзы  веть та шайтан'ёс Емельянэз 
Кызьы мозмытод на сое!!.

Сюртэм Карпалэн кияз усьтонэз луиз 
ке но, возьматон сярись малпаськытэк 
(спокойно) изьыны выдэ. Сюртэм Кар- 
палэсь сыЧе ужамзэ адӟыса солэн сюлэм'- 
ёс ик урод луэ. Басьтом табере Эмель- 
янэз. Со военной комиссар. Тбдьыос
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лыктыса вуоке но, нянез но мызон мар- 
кеоеыз ӝогеи палэнэ лэзён интйе, ны - 
ёс «ярись малпаське. Ачиз ик со тазь д 
вера: „Эш'ёс фронтын костасько, мон 
таятлн ныл'ёсын азыса ветлйсько... 
Яратон нылыз дышетйсь Граня, чебер - 
ясмкыны яратйсь маке солэсь басма 
товар куре.

Гран тазьы вера:—Емельян, тынад 
татын потребобществоись заем  
баскаосыд, сакыред вань шбдйсь- 
ке. Мьшам куянь, ньыль платья 
тыр басма, одиг-ог пуд сакыр 
сётыны косы али.

Эмельян. Яралоз, яалроз Граня, 
сонзэ сётом.

Комиссар Емельянлэн ныл'ёс сярись 
малиаськемез Емдльянлэсь начар выАэ- 
мзе гинэ возьматэ. Та гинэ уг тырмьР 
Емельян нылпи вайоно Ольгазе куштэ, 
сое адземез но уг поты, дышетйсь ныл 
Граня бордэ кутске. Та уж но Емель- 
янлэсь начар ужзэ возьматэ. Ог кылын 
зераса Емельян начар уж паласен гинэ 
возаматэм.

СыЧе ик куанер Исьпирдон но. Кыш- 
кэеь маке. Тӧдьыос вуыны кутскизы но 
кыжяа, малы?

„Комитетын ужам бере, кудзэ огзэ 
а,ось карытэк но ой лась. Закон 
косэм бере, мынам амал овбл,— 
еойзэ но, тайзэ яо кыскытЭк уг 
лу1!..

СыЧе тйни возьматэмын бадӟым герой- 
ёс-куанер‘ёс та шудон—пьесаин. Соос 
шоре учкыса сюлэм ик вось луэ. Сюан 
дыр я соос тужгес ик Карпаен Испирдон- 
куямо .настоящий геройёс", нош граждан
ской ож дыр‘я кышкась маке.

Мар мында гражданской ож дыр‘я куа
нер'ёс полын геройёс вал! Мар мында

куанер'ёс кужымзэс жалятэк, кышкатэк 
Совет власез юнматон котырын ужазы, 
ужоло но! Сое Яковлев чик уг адзьы. 
„Туноос" нимо веросаз сямен куанер’ёсыз 
сереме уськытэ, соосыз ултйя, соос шоре 
классовой тушмон синьмын учке. Та ужез 
нокызьы но .случайно" шуса вераны уг 
яра. Та пьеса нош ик ог пол Яковлевлэсь 
классовой тушмон мылкыдэн малпаськем- 
зэ возьматэ. Веросаз но шудон пьесаяз 
но Яковлев К. куанер'ёсыз сереме усь- 
кытэ; Яковлева куанер'ёс ужаны уг- 
быгато, уз но пишмытэ. Озьы тйни Яков- 
лев социализм пуктонэн нюр’яське.

Яковлев ас пьесазэ „гордманы* ку‘ 
радӟем вылэм: Горд армилэсь вуэмзэ ад. 
ӟыса (пьесалэн пумаз) Сюртэм Карва- 
Испирдон, Емельян но туж шумното- 
Озьы ке но соослэн шумпотонзы, азьло 
ужзэс тодэ учкытыса. „искуственной" лу- 
са кошке, сюлме уг пыЧа.

К. Яковлевлэн гожтэм'ёсыз полысь одйг 
„Володя" шуон верос гинэ умой. Та ве- 
рос пинал'ёслы лыдзыны тупатэм. Володя 
куанер удмуртлэн пиез. Атиез командир. 
Володя пинал ке но гражданской о«ын 
геройлы потэ, со Горд армилы юрттэ.

Та веросэз Яковлевлэн нырись версаэз 
луэ. Та верос бере со воштйськиз, ас
лэсьтыз кулак мылкыдзэ ватытэк шеяе- 
рак возьматйз.

Ш онерак вераса Яковлев К. классовой 
тушмон пала кырӟась кылбурчи. Солвн 
тодонлыкез вань, кудзэ огзэ алдаса, ео- 
лэн ныртйз кыскыны но со быгатэ, верос‘- 
ёсыз лыдӟыны капчи, малы ке шуид че
бер кылын гож'яны со быгатэ. Чебгр 
кылын гож'яса, лыдӟисьёсыз ас валаз 
берыктыны туртске. Коть ку сак луояо. 
Со кадь кылбурчиослы пезьдэт сётыны, 
соосын нюр'яськыны котьку дась луено.

М. Коновалок.

УдАПП-лэсь у ж зэ  бильдонлы  большевик кужы м

Удмурт Обкомлэн кивалтэмез'я Удмурт 
об асьысь пролетар калык социализм 
лэс тон удысын бадӟым вормонлык'ёс 
быдэстйз. Таи я Чош и к, удмурт проле
тар литература понна нюр'яськон уды- 
сьш но бадйым азинскем'ёс лэсьтэмын. 
Удмурт литература, пролетар литература

понна нюр'яськыса, буржуазно-иациояа- 
листической теченилы пумит жугиськмса 
кужмояз, будйз паськытаз. Туе лаеянь 
национальной, пуш ласянь пролетарской 
удмурт литература будэменыз, юнмаменыз 
валче ик умойлык (качество* но темати
ка ласянь умояса кошкиз. Пролетар ли-
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тературалзн радаз виль ужась но колхоз- 
ник'ёс— егит‘ёс пыризы. Берпум ар‘ёсы 
трос книгаос, статьяос, очерк'ёс' потэ- 
мкн. Таос пблысь тросэз пролетар сю- 
лзмо луо.

Та дыр'я УдАПП-лэсь член'ёссэ эске
рон мынэ. Та эскерон ог шоры проверка 
гинэ ӧзӧл, со бадӟым политика воспита- 
ня школа луэ. УдАПП член'ёсыз эскерон 
ортчем сюресэз йылпум'яса, со азьла- 
ньын ужаны, УдАПП-лэсь ужзэ быдэсак 
вильдыны сюрес пус'е. Пролетар литера- 
туралы парти организаци бадӟым задани 
сётйз. УдАПП член‘ёсыз эскерон—партн- 
лэсь пуктэм ужпумзэ уже пыӵатон амал 
луэ. Таин валче УдАПП аслэсьтыз бое- 
способносьсэ уката но юнматоз. Само
проверка аслесьтыз радзэ зскерыса клас
совой тушмон'ёсыз, буржуазно-национа- 
лис'ёсыз, бумага вылын членын лыд'ясь- 
кись'ёсыз, кылбуретын „кулэм мурт‘ёсы з“ 
сувяса, УдАПП радэ завыд'ёсысь, кол- 
хозёсысь, ударник'ёсыз, егит'ёсыз про
летар литература удысэ ужаны кыскыны 
ужпум пуктэ. Самопроверка, пролетар 
самокритика пыр писательской коллектив- 
лы но нимаз эш'ёслы ужаны эсэп сёты- 
тыса, таослэсь устолыксэс (квалификаци- 
зэс) Яутон амал луэ. Таин валче Удмурт 
литератураись буржуазной национализмез 
пумозяз шэраяса, чурыт пезьдэт сётоз.

Литература удыс, социализм лэсьтон- 
лзя юрттэт сётйсь люкетэз гинэ уг луы, 
литература—ог‘я удысэн социализм лэсь- 
тонлэн боевой удысэз луыса, солэн бад- 
ӟым люкетэз луэ. Парти организаци 
пролетар писательёс азьын бадӟым дан- 
лыко ужпум пуктйз. Нырись ик пятилет
ка лэсь геройёссэ возьматон, пролетар 
пйсательёслы Магнитогорск литература 
кылдытон, тайн чош ик, пролетар писа- 
тельёслэн организацизылэсь ужзэ социа
лизм йоглыклэн кулэлыкез'я вильдыны 
косйз. Та данлыко бадӟым пуктэм уж- 
пум'ёс вакчи дыр куспын улонэ пыЧатэ- 
мыи луыны кулэ. Та ужез быдэстон пон
на нюр'яськон—пролетар писательёэлэн 
нуналысь-нуналэ одно ужзы луэ.

УдАПП член'ёсыз эскерон быремын 
ӧвӧл на. Соин ик ог'я дук'ян сётьшы уг 
луы. Озьы ке но эскерон, бадМым уж'ё- 
сыз шараяса кыре поттйз. Соосыз вера- 
тэк кельтьшы нокызьы но уг луы.

Советской общественнось, уката ик, 
ВУАРП-лэн нырисетй конференцияз но 
быдэсак нуналысь-нуналэ ог'я мынйсь 
ужаз „герднвщиналы" туж чурыт пезь

дэт сётйз. „Гердовщинаез"—буржуазно- 
националистической, пролетарлы пумит 
мынэм т е ч е н и луэ шуиз. Г е р д  та 
у д ы с ы н  йбнатонтэм, тупатсконтэм лу- 
эмзэ возьматйз. Герд алике но парти 
уж-пумлы пумит мынэ.Герд али ке но,нимаз 
коммунис'ёсыз саптаса, кылем ^ылкыдо 
писетельёсыз но ляб тодондыко егит'ё
сыз ас бордаз, ас палаз кыскыны турт- 
тыса ужа. О г'я  верасз, „гердовщина" 
быдтэмын бвбл, со шараямын гинэ, Герд 
кулак' сюресэз уг вошты.

Озьы ке но, куд-ог буржуазной нацко- 
налистичекой м ы л к ы д о писательёс,— 
буржуазной-национализм быдтэмын мни, 
со сярись номыр вераськонэз ӧвӧм—шу
са, черек'яло. Тужгес ик, адӟытымок 
Ефрмов эшлэн вераськемез. Та Ефремов 
высшей образовани бастйз. Калинин шуэм 
-—самой баоӟым (ответственной) люке- 
тын адями кылдытон (формировать ка
рой) ужын ужа. Мукет сямен вераса, шор 
ёзо школаосын дышетйсь луэ. Ефремов 
та эскеронын политика ласянь сиатэм 
луэмзэ гинэ бз возьматы, ас мылкыдз- 
ныз быдэсак буржуазной националис, ку
лак мылкыдо луэмзэ возьматйз. Со я о -  
нерак тазьы шуэ: „тырмоз ни Герд ся_ 
рись вераськыны, вань пелез Чангись ка 
риды ини, „гердовщинаез", пе, кемалас 
вунэтоно ни". Та выллем ик удмурт ян 
сатель Векшин но вераськиз. Векшин 
улонлэсь бере кыльыса мынйсь мурт, со’ 
идеологи ласянь но вильдйськыны бз бк- 
гаты. Со но шонерак „Мон гердовщина- 
ез уг дун'яськы" шуэ. ТаЧе вераськем 
кытчы валтэ, туж тодмо.

ТаЧе политака ужпумын, веттаськем- 
политикаин чылкак синтэм луэм, кроле ̂  
тар писательёсыз, но быдэсак советской 
общественносез, буржуазной наниона- 
лизмен нюр'яськонлэсь палэнтэ,. ТаЧе 
вераськем „гердовщинаен" нюр'ясЬконэз 
быдтэ.

“Гердовщина" та дыр'я но удмурт ли- 
тератураин бадӟьш (главной) опаснос ь  

луэ. Малы ке шуод, „гердовщина" еггао- 
ры течени гинэ бвбл, со классовой кю р- 
яськон луэ. Соин ик. Ефремов но Век
шин партилы но УдАПП-лы пумит нюр‘- 
яеькыны „гердовщиналы" тйрлык еёто. 
ТаЧе вераськем—кулак сюрес луэ.

Таин валче Векшинлы тодаз ваёно луз. 
1928-29 ар'ёсын Векшин (та сьбры ик 
Багай Аркаш кыстыськиз) ВУАРП-ен 
Чош ик удмурт писательёсыз нимаз кре- 
сьян секцие огазеяны турттэ вал. Век-
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шинлэн политикаин веттаськемез сокы но 
Гердэн но Тимашевлэн та мылкыдэз 
ВУАРП-лэн парти кивалтонэзлы пумит 
нюр'яскон кужымлы берыктыны туртто 
вал. 1923—29 ар'ёсьга нимаз кресьян сек- 
ци кылдытысалмы ке, отчы Тимашев'ёс, 
Герд'ёс, Векшин ёс Курбат'ёс но мукет'- 
ёс, кулак пиос но кулак мылкыдо писа- 
тельёс пырысалзы ке, со кылбурет—ку
лак группа кылбурет „кенеш" луысал.

Дуэ-а „гердовщинаен" нюр'яськонэз 
быдтэмен лыд'яны? Уг луы. „Гердовщи- 
иа“ шараямын ке но, пумозяз йылсаса- 
пум'яса пазьгемын ӧвӧл на, „гердовщина" 
алн ке но улэп. Г е р д  самопроверкаин, 
вераськемаз аслэсьтыз кин луэмзэ уката 
но юнматыСа возьматйз. Пичи гинл возь- 
матонэз верад ке со соку ик тодмо луоз. 
Герд критикаез кулэен чаклан гинз ӧвӧл, 
сое чик санэ уг поны. Сое отрицать каре, 
со Наговицынлэсь гожтэмзэ но „чыры- 
пыры'4 гожтэтэн лыд‘я. Сое дунан‘яны 
быгатйсь мурт‘ёс Удмурт обласьын бвбл 
на шуса малпа. Егит пролетар писатель
ёсыз „тй номыре уд валгське, тйляд но- 
мыр ужды бвбл на шуса вазьыны уг лз- 
зьы, Та вераськемаз Герд ас политика 
сюрессэ кыре поттэм шараям гинэ ӧвӧл, 
сое уката но муратыса. паськытатыса 
лэзэ „Тимашев кыл вылаз гинэ мынэсь- 
тым люкиськиз, со али ке но мыным 
гожтэт гож‘я на“ шуса лӧптылэ. ТатЧы 
ик Курбатовез Сугатовез но мукет‘ёссэ 
герйаса аслэсьтыз кужымзэ возьматыны 
турттэ. Герд быдэсак кулак сюресын сы
лэ. Со татысь но адйиське. Солэн бер
пум поттэм „Лёгет‘ёс“ нимаськись кни- 
гаез, пыдсозяз буржазной национализмен 
пыЧамын. О г‘я вераса, Гердлэсь кулак 
ужзэ Курбатовлэсь со пала но та пала 
веттаськемзэ Тимашевлэсь двурушник 
мылкыдо ужамзэ но Сугатовлэсь Муско- 
ин Г ерд пала вераськемзэ дун‘яно ке, 
„Гердовщиналэн44 али ке но, парти сю- 
реслы пумит ужась кужым шуоно луэ. 
„Г е р д о в щ и н а “ быттэмын ӧвӧл, со 
улэи на. Пичи гинэ ляб интыез, учырез 
гаедьтйз ке, „ гердовщина'4 организован
ной кужымен парти сюреслы пумит вы
ступить кароз.

Вань писатель'ёс Гердлэн таЧе верась- 
кемезлы туж юн пезьдэт сётйзы. Ефре
мовен Векшинлэсь вераськемзэс но зол- 
зол тышкаса—та вораськем кулак мыл- 
кыд луэ шуса пус'изы.

Авьланьын буржуазной национализмен 
нюр'яськонэз Одйг пичи но лябатытэк му-
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кет янгыш'ёсыз но шараяса удмурт про
летар литератураез уката но юнматоно.

Самопроверка ӟуч секциись но одйг 
нуналлы но чидантэм уж'ёссэ кыре пот- 
тйз. Татысь кивалтйсь Безбережный ас- 
лэсь^ыз „ачимзэ" коть марлэсь вылэ 
пуктэ. Безбрежный "ӟуч секциез УдАПП- 
лэсь люкон понна писатель‘ёс пушкын 
зульыса ветлэ. Со УдАПП-лэсь кквал- 
тэмзэ ултйя, уг дун‘я. УдАПП быгатоз-а 
ма кивалтыны шуса малпа. Безбрежный 
таЧе, бадӟым политической люкетьгн ки
валтйсь луыса, заводысь ударник‘ёсыэ 
бичан интые, одйг нунал по чидантэм 
„ударник‘ёсыз“ бичам. Коня мурт эске- 
ронэз ортчизы, таос полысь одйгез но 
пролетар писатель ӧзбл. Нимаз басьтыса 
верано ке, таӵе мурт'ёс эскеронэз ортчм- 
зы: нырись ик Вишневский. Со партяясь 
ачиз потэм мур г. Колхозысь но сое ул- 
ляса лэзиллям. „Мон гожтэт‘ёсам плато
нической яратон сярись гож'ясько* шуэ. 
Мукет уж'ёсыз со санэ уг поны. Соин 
ик солэн гожтэм‘ёсаз мещанской яра- 
тон‘ёс сяриеь гинэ гожтэмын, Озьы тйни 
Вишневский пятилеткалэсь геройёссэ 
„возьматэ*.

Вешневский бере Меркушев эскернсь- 
киз. Таиз но партиись поттэм марке. 
Безбрежный со сярись „семья кусмпез 
сӧриськиз но юыны кутскиз, сопи ик 
сое партиись поттйзы® шуса ӝожкыса 
вера. Меркушев туала тематикаез кулэ- 
тэмен лыд‘я. Чеберлыко кылбурет пар
тийной медаз луы шуса вера. Со сяна 
чеберлыко кылбуретлэсь туссэ пушыз- 
лэсь вылэ ӝутэ. Таин Чош ик Меркушев 
нокыЧе критикаез уг чида. „Монэ крити
ковать кзризы ке, тОж'янлне но тьшак 
кушто“ шуса „кышкатэ“. Ужась ударник'- 
ёсыз кылбурет удысэ гож'яны дынеты- 
кыз партилы пумит установкаен валэктэ.

Али кылбурет удысэ кыскем Ижгре- 
сын ужась Куон но аслэсьтыз ымнырзэ 
умоен бз возьматы. Кемалась ик бвбл 
Куон Ижгрэсысь ужасьёс пблын лэсь- 
тйськон ужез лябатон вылысь вераськы- 
са бригадалэсь ужзэ куашкатыны турттэ 
вал. Социальной ласянь но Куон эске- 
рымтэ. Тани таЧе ӟуч секцилэн „основ
ной ядро" люкетызлэн тусыз. О г'я дуя‘- 
яса, ӟуч секциез али сямен кельтьшы уг 
луы. Чик ӝегатскытэк талэсь ужзг юн- 
мато но эскерон борды кутсконо.

Самопроверка УдАПП правлен** эсь 
по ляб кивалтэмзэ возьматйз. „Герюв- 
щинаез* нюр'яськон, ӟуч секциез кнма-
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тон югдурын УдАПП-лэн правлениез ляб
у 3*35*1.

Та гожтэмын ог‘я дун'ям ум сётйське. 
Соин ик вакчи дыр куспын нимаз пи
сательёсыз эскерем сярись нимаз гожтом. 
О зьы  ке но, таӵе ужпум'ёсыз вератэк 
кельтыны уг луы на.

Писательёс пӧлысь тросэз асьсэ усто- 
лыксэс ӝутон бордын ляб ужало. Таӵе 
пииалэсь Игнатьет, Баранов кадь писа- 
тельёс но устолыксэс ӝутон борды ужам- 
тэзэс возьматйзы. Трос писательёс уд
мурт чеберлыко кылбуретэз, журнал'ёсыз, 
газет'ёсыз тыро-пыдо уг лыдӟо.

Таин валче дисциплиналэсь но лябзэ 
верано луэ. Куд огез писательёс УдАПП- 
лэк кенеш'ёсаз уг ветло, членской взнос

уг тыро, нимаз писательёс УдАПП-лэсь 
сётэм уж'ёссэ уг быдэс‘яло.

Ужасьёс пӧлыеь „Печать ударншк*ёе“ 
радэ кыскем мурт'ёс полый уж зол-эол 
пуктэмын ӧвӧл.

О г‘я дун'яса, УдАПП член'ёсыз эеме
рой ӝутскем мылкыдын ортче, самокри
тика но зол, тайн ӵош таӵе тырмммиэ 
интызэ пус'ёно луэ. Эскеронэ ужась ка
лык туж ляб кыскемын.

Член'ёсыз эскерон пролетар литерату
ра кылдытон удысэз уката но юиматоз. 
Удмурт пролетар писатель органивини 
партилэсь пуктэм ужпум'ёссэ большевик 
жоглык'ёсьш улонэ пычатоз шуса туж 
юн осконо.

М. Волков.

Удмурт книга поттон— виль удысын.
„Книгалэи пушкмз социализмо виаьдйськонлэн ужпум‘ёсыз‘я  тупамын - у — - 

кулэ. Книга боевой, политической но тунн» нуналлы сылйсь уж 'ёсыз быдэстйсь мед 
луоз. Со. социализм дурись уно калыклы марксистско-ленинской теори но технико-врожв- 
водственной тодон мед сётоз. Книга хозяйственной но югдытскон уж котыре к а д ы к е з  
огазеясь, мобилизовать карись но валвктйоь туж бадӟым инты басьтйсь но валтАнь 
луоно. Книгалэи умонлыкез ужаса улйсьёслэсь культура ласянь ялан будйсь к у л э я е ь к ь и -  
вэс быдэстйсь луыны кулэ.

Книгалэи тусыз. солэн пушкыя но кылыз, книга кин'ёслы поттыны т у п а я п м  
соослы ярамои мед луоз"

(Ц К  В К Н (б)-лэн  75 свгуст э издат ельст во уж сярись пукт эм ы сьт ы з).

Асьмелэн 6|рре кылем, аграрной облась- 
ш ,  ӝотрак индустрио-аграрное берытскы- 
са азьмынйсь техникаен кужмояське Вуж 
премышленносез вильдыса, соин артэ ик 
вильзэ ӝутйськом: Ижгрес, лесозавод'ёс, 
льнозавод'ёс но мукет'ёсыз. Таин артысь 
удмурт пролетар'ёс нунал сямен йыло.

Сельской хозяйствоин — куанер но шо- 
ролык'ёс пблысь 60 процентэз колхозэ 
иыремьш. Со вылэ пыкиськыса. кулак 
классэз быдтонысь вормисен потйськом. 
Асьме луд ёсамы туэ 200 трактор ужаз. 
Муз'ем уже сюрсэн-сюрсэн пбртэм маши- 
наес ко пыртэмын.

Та азинскем'ёс ужаса улйсь калык'ёсыз 
политика ласянь но культура ласянь но 
туж вылэ жутйзы. Асьмеос ӝоген облась- 
мес быдэсак дышетскем обласьлы пбрмы- 
томы. Ужаса улйсь нылпиос туж уноеэ 
.пӧртэм-пӧртэм школаосын дышетско. 
Озьы удмурт пролетар интелигенци кылдэ.

Та уж'ёс асьмелы коммунис партилввь 
Ленин национальной политикаез шонер, 
чурыт, ужен быдэстэмзэ возьмато. Сое 
ик облась парти организзцимылэн буде- 
мез но возьматэ. Асьме комсомол оргия- 
зацимы 15 сюрсэ вуэмын:

Асьме облась парти организаци буре 
но „паллянэ" кожисьёсын, великодержав
ной шовинизмен но национализме*!, 
контр-революционной „кенешен" ӟырдыт, 
вис карытэк нюр'яськыса гинэ, сьГӵе азин 
кем'ёсыз басьтыны, шедьтыны быгатймы.

Сыче тйни, вакчияк вераса, обласьиы- 
лэн виль туслыкез, Со виль тусльш'Вс 
книга поттон уже но быдэсак воштыны. 
та азинскем'ёслы ярано кадь ик, пуктьаны, 
соослы уката азьлань сётскыны юрттьюы 
вылысь пуктыны косо.

Парти, комсомол оргнизапи лыдыи вине 
бз йылы. Организацилэн тодонлыкеа но 
будэмын. Соин марксизмлы, ленинжзмлы
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дыиетскон книгаос уката али кулэ луо
И НН.

Асьмеос та вакыт сюрсэн-сюрсэн кадр 
даояськомы. Удмрт пролетар интеллиген
та гылдэ. Татысь тйни учебник‘ёсыз 
трооэн, ӟечлыко поттон мечак син азе 
мукве.

Ужаса улйсь калык политика но, куль
тура ласянь но туж вылэ ӝутскыса, соос 
трас кесеген, устолык поттэм политиче
ской кыигаосыз куро.

Промышленнось паськыта. Удмурт про- 
летар'ёс сюрэн сюрсэн лыдын йыло. Соос

тадвнлык ласянь нунал будо. Татысь 
тодмо: пбртэм-пбртэм технической книга- 
•слэн кулэзы.

Культурной революци паськыт вблмыса, 
се мур бр'яса, со уно калыкез ӝутон ва
кыт, чеберлыко литературалэн дандлыкез 
но кулэлыкез но туж бадӟымен асьме азе 
султэ.

Та берло ар куспын книга поттон уды- 
самы но туж бадӟым азинскем'ёсмы 
шбдско. Кылем арын сярись туэ кык по- 
лэс трос книга поттэмын. Со азинскем'
ёсмы лыд ласянь но ӟечлык ласянь но 
вань. Книга поттонлэн азинскем'ёсыз Шор 
комитетлэн сюрес возьматэменыз но со
лэн йуктэмез вылэ пык'яськыса, со пук- 
тэмеа ужен быдэстон улсын гинэ шедь- 
тэмыж. Кылем арын сентябре Шоркоми- 
тет удмурт печатэз паськыт но ус
толык но кароно шуиз. Ш ор комитлэсь 
та верамзэ ужен быдэстон понна изда
тельство ас азяз кык пумо уж пиктйз:

1. Книга поттон ужез вильдыса, удмурт 
книгаосыз трос кесэген, трос калык пон- 
аа поттоно. Книга поттон .бадӟым поли
тика уж, трос ужаса улйсь калык'ёс пон
на лэсьтоно уж.

2. бадӟым политика уж луон дыр'я) 
азьло сямен 4-5 мурт (соос но буржуазно- 
нацноналис'ёс пблысь, вуж мылкыд'ёсыз 
учебнмк'ёсы чуртнасьёс вал) книга гож‘- 
ясьсын гинэ кузь, паськыт вамыштыны 
уг луы вал. Соин издательство ас бор
даз гож'ясьёсыз уно но классовой-выдер- 
жанной гож'ясьёсыз дасян, бинялтон уж 
муктиз. Озьы виль гож'ясьёсыз тросэн 
кыскыса, соосыз ас бордаз бинялтыса, 
издательство пумен вуж мылкыдо гож‘- 
ясьёслэсь палэнскон ас азяз пуктйз.

Кызьы та кык ужзэ издатэльство бы- 
дэстяса йлаз-пумаз вуттэ?

Издатэльстволэсь ужзэ эскерыны туж 
ӝог луоно. Со ваньмыз син азьын, сое 
киулын бергатыны луоно. Учебник'ёс ва

зен ичи поттылэмен, издаТдльство »с 
азяз учебник поттонэз нырись ужен аук- 
тйз. Соин поттылэм книгаос полын учеб
ник туж бадӟым инты басьтэ.

Книга поттон ужез коня ке лыд-*ус 
возьматыса эскерытэк уз луы.
1930 арын 58 книга потэмын, 1931—8?. 
Кылем арын книга кесэг — 308.550 вал, 
туэ — 468.923. Лйстаж кылем а р и л 
846.108 вал, туэ—1.720.581 (т-уэ ар бьг- 
рымтэ, соин та сётэм лыд'ёс бжыт ичс- 
гес луозы. Татчы 15.000 кесэген поттЖы 
„Азбука ленинизма" уг пыры, 8.000 кесэ- 
гэн потйсь „Физика”, со сяна 20000 ке
сэген потйсь „Букварь бере лыдӟон да 
16 печатной лис удмурто-русский словарь, 
собере 2-3 пичиесь книгаос). Учебной 
литератураез ке басьтйм, со кылем арын 
сярись потэм лыдын—3 пол. Туэ арын 
учебник поттонэз нуон вакыт, ужан кус
пын гинэ издательстволы вильдоно усин 
Кылем тулыс апреле авторской кенеше 
ветлэм'ёелы та уж туж тодмо луыны кулэ

Озьы, бер вилдйськыны кутскыса не. 
одйг ёзо школаослы учебник дыраз к* 
тырмыт потыса вуиз. ШКМ-ёслы бер *•- 
тэ. Та уж али быдэсак виль. Туэ нырись
сэ ШКМ-ёслы дышетскон книгаос аот- 
тйськом.

Тйни. та учебникёсыз кияд кутйд ке, 
сокы ик адӟод: отын книгалэн кесэгез 
возьматэмын, отын ик гожтйсь'ёсыз н* 
тодмо. Шоролык учебник'ёс 10.000 кесэ 
ген пото шуыны луоз. Гожтисьёсыз но 
ваньмыз сямен виль автор групаос.

Трос кесэг но виль гожтйс'ёс поияа 
нюр'яськон вакыт, издательство книгалэн 
пушкыз понна но нюр‘яськытэк бз кыльы. 
Соосыз одйг-огзылэсь вис'яса учкем туж 
янгыш луоз.

Лыдын возьматыса, учебник гож'ясьбс 
тазьы будо: 29 арын—-5, 1930 арын—5, 
автор группа—3, отын 2б гожясь.1931 
арын-14 гож'ясяёс, автор группа-10’ отын 
70 мурт ужало. 1929-30 ар'ёсы учебник 
гож'ясь монополисте Ларионов, Герд ко 
Горохов'ёс луо. Туэ соос учебник бор
дын уг ужало ни. Учебник борды виль 
адямиос кутэмын. Автор группаослэн кн- 
валтись'ёссы но огшоры гожясьёс пблысь 
соос 31 мурт отын коммунист'ёс—7, ком 
сомолец'ёс 51 бадӟым школаез, быдтэм'ёс— 
14, ужась'ёс—4, кресян—18.

Соин али уг тырмы. Нунал сямсн из 
датезьстволэн гож'ясь армиосЫз будо, со
ос будон понна азьпала уката зол нюр'
яськоно.
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Удмурт специнлис'ёс книга гожтон шо
ры азьло кырыж учко вал, марлы, ке та 
ужлы оскытэк, валласянь учко вал. Та 
вакыт сыӵе специалис ӧвӧл ни.

Марлы со сыЧе луиз? Ш ор комитетлэсь 
валзктэмзэ уже вуттыны, сое ужен быде- 
стыны та ар куснын издательстволы 
парти Обком туж юрттйз. Со бордысь 
издательстволэн сй-данлыкез, ужзэ виль- 
дыны быгатэмэз, соя ужзе ярано вылысь 
нузмез.. Обком кивалтыса гинэ Та азин- 
скемэсмы шедьтэмын. Соин удмурт книга 
тоттон будйз. Соин издательство данлык 
луиз. Соин со борды удмурт специклист'- 
ёс но бинялско. Соин Постышев эшлэсь 
марЛ „Удмурт печать будйз" шуса гож- 
тэмез, издательство ас вылаз но басьтэ.

Книга поттон-бадӟым политика уж. Сое 
ик, парти Обкомлэн но ОбКК-лэн огазь- 
ын октябре ортчытэм пленумазы издатель
ство уж сярись пуктэмзы но возьмато. 
Пленум издательство азе бадӟым, данлык 
уж'ёсыз пуктэ* Маркслэсь, Ленинлэсь но 
Сталинлэсь гожтэмзэс удмурт кылын пот- 
тыны.

Азинскем радын ик издательстволэн 
бадзымесь тырмымтэ уж'ёсыз но вань. 
Та дырозь Ш ор комитетлэн кык бадӟым 
пуктэм'ёсыз уже ляб пычатэмын: 1) И з
дательство уж сярись 15 августа пуктэ- 
мез но 2) начальной но шорлык школа- 
ос сярись пуктэмез. Та кык политичес
кой документ'ёс издательство ужын бад- 
зьш кивалтос, издательстволэсь ужзэ 
валтйсь, со ужез мертась али но бз на 
пбрме. Та издательстволэн туж бадӟым 
политической янгышез. Та документ'ёс 
котыре авторской группаосыз, гож'ясьё- 
сыз издательство та дырозь ӧз бинялты. 
Мукет ласянь, Сталин эшлэн куать усло- 
виез издадельство уже ярамон пыЧамын 
бвбл на. Та ласянь, издательство азьын 
таЧе уж сылэ: потйсь квигаосы куать 
условиез валаса пыртон, сое ужаса улйсь 
калык полы валаса тырмыт вӧлдон. Ку
ать услови — Издательство ласянь пась- 

кыт вблдэмын мед луоз. Куать услови 
понна нюр'яськыны ужаса улйсьёсыз 
мобилизовать карон — издательстволэн 
ужеа. Та уж‘ёс али туж ляб быдэсмо. 
Соин таЧе, янгышез ӟеч тодыса, мур 
валаса, одйг но кер потытэк ялыса, лу- 
оно автор группаослэн люкаськемзылы 
та документ'ёсыз шор сюлэм карыса, 
соос азьын меЧ пуктоно.

Комсомол организаци 15 сюрс. 15 сюрс

пинал болыневик'ёс! Со мында арми лу- 
са, издательство туж ичи соос понна 
лэсьтйз. Издательстволэн гож'ясьёсыэ но, 
гожтэмзэ бичасьёсыз но егит нылпиое. 
Ваньзэ егит нылпиое лэсьто. Нош ныл 
пиос понна ичи лэсьто (учебник ваньмыз 
нылпиое понна потэ, татын издательство 
ярамон ужаз). Нош комсомол, пионер 
литература туж ичи, то чидантэм луэ 
азьпалан. Соиз но вань, татын издатель
стволэн гинэ янгышез уг луы. Комсомол, 
пионер, писатель организациос та уды- 
сын чурыт, мертчись бз луэ. Комсомол 
тдмурт литература сярись шбдонтэм ужа: 
со критиковать но уг кары, со уг но 
куры, со у г но верасьхы. Со—туж умой- 
тэм. Сое азьпала шонертытэк уг луы. 
Азьпалан комсомол литература удысын 
мед нюр'яськоз, издательстволы но ужаз 
мед юрттоз. 15 сюрс'ем комсомол удмурт 
литератураин возьматэмын мед луоз. 15 
сюрс'ем комсомол организацилэн—удмурт 
комсомол литератураез, удмурт комеммол 
писательёсыз мед луоз. Издательство, 15 
сюрс'ем комсомол — ойдолэ, со поина 
нюр'яськомы.

Учебник поттон чеберлыко литература 
поттонэз согиз кадь. Сьбр ласянь учкон 
вакыт со уж сыЧе адсконо. Отысь кудйз 
малпалоз — издательство чебрлыко лите
ратураез зйбе, сыЧе литературалы пумит. 
Нош уж вылысь со уж мукет адске. Куд 
вуэмзэ, ярамонзэ издутельство дыртыса 
поттыны тырше, сое вылысен адзыны 
луоз. Чеберлыко литература кылем арын 
еяриеь туэ, лыдын куинь поллэсь уяо 
поттэмык. Нош соос ичи. Писатель ор
ганизаци ас ужзэ вильдыны оз вормы. 
Соин туж дыг, али синмаськонтэм ужа. 
Ударник'ёс литературае ӧтемын — кош 
кытын соослЭн гожтэмзы? Сое возьмато- 
но калыклы. Соос вань. Нош со гожтэм'- 
ёс люкаса лыдӟись кие сётэмьш бвол. 
Писатель организацилэн туж инциатива 
почи. Али парти конференциос ортчо. 
Ӝоген облась парти конференци учкоз- 
Мар лэсьтыны писатель организаци 
талпа? Али номыре но уг шбдекы. Кон- 
ференцилы сизьыса ударник'ёслэсь гож- 
тэм'ёссэс сётоно вал. Солы дасяськоно. 
Ударник'ёслэсь гожтэмзэс книгаен пот- 
тон пумысь ведь издательство писатель 
организацией одйг пол гинэ бз верасысы 
ни. Удмурт пролетар'ёс будо. Нош км- 
зьы со удмурт пролетар „вордске", кмл- 
дэ. Малы та дырозь писатель организаци 
сое уг возьматы, со борды писателъёс
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кутьштэ?! Веранэз ӧвӧл, татын издатель- 
стволэн но янгышез вань. Издательство 
бюрократически писатель организациысь 
„бюрократ'ёсын" вераське, соослэсь куре, 
соосыв кенеше. Соосыз нош, „сочуство- 
вать“' каро, „кулэ, кулэ’ гожтоно, сётоно" 
шуо но ужен быдэстыса уг вутто. Лите
ратура ке нош туннэ но бвбл. Азьпала 
озьы луыны уг луы. Чеберлыко литера
тура поттонэз умой, писькыт пуктытэк 
уг луы. Писатель организацилы та ласянь 
вильдыськыны кулэ. Сое зэм ик литера
тура кылдытон пумын „производственной 
организаци" пбрмытоно. Со понна изда
тельство но УдАПП но зол мед ню р- 
яськозы.

Азьпмла книгалэи ӟечлык.ез понна 
нюр‘якькытэк уз луы. Лыд ласянь ась
меос маке-маке лэсьтйм, быгатйм. Зеч- 
лык ласянь туж ичи. Асьмелы большевик 
мылкыдо книга понка нюр'яськон бадӟым 
ужен султэ. Таиз пуш ласянь- Нош кни
га вылтыр? Асьме книга туж чидантэм 
али пота. СыЧе книга поттыльшы уг тупа. 
Удмурт пролетар‘ёс, колхоэник'ёс, соос- 
лэн нылпиоссы, бадӟым уж'ёсыз лэсьто, 
социализм дуро. Соослы котькуд ласянь 
устолык удмурт книга сётон — издатель
ство азьын бадӟым, лэсьтоно уж. Асьме
лэн книга шукконмы (типографи) ляб’ыт, 
отын удмурт специалис'ёсмы ӧвӧл на. 
Асьмелэн туе шукконмы (фотоцинкогра- 
фи овӧл на. Талы корка гинэ кулэ на. 
(Нош горсовет ар Чоже корка уг шедьты. 
Со ар Чоже парти организациослэсь пук- 
тэмззе ужен уг быдэсты. Со возьматэ, 
эш'ёсь», куд-куд организациослэсь удмурт 
печать пала берытекымтэзэс. Со возьматэ, 
эш'ёсы, кызьы куд-куд организациос ужен 
удмуртанлы юртгэмзэс). Вылаз ик облож- 
калы умоез бумагамы ӧвӧл. Вань книга- 
ос одйг вылтырьт пото: се-рой, скучной, 
адӟонтэм. Умой бумага луса, со ик мукет 
адскысал. Нош малы обложка бумагамы 
бвбл? Коня пбртэм тй журнал'ёсыз ад- 
ӟиськоды, соос ваньзы умой обложкаен 
пото. Асьмелэн ке нош ялам одйг тусын. 
Обложкалы бумага вань. Сое вис'яса лю- 
кыло но, со асьме доры уг вуылы. Со 
чидантэм, солы пумит кеськытэк азьпалан 
ужаны уг луы. Умой обложкатэк, фото- 
цинкографитэк, асьмелэн ярано кадь тех
нической литература поттэммы, эш'ёсы, 
уг луы. Технической литература кылын 
гинэ гожтыса иаламон уг луы. Сое тус‘- 
ёсын валэктыса (иллюстрировать) гинэ, 
со удмурт пролетар'ёслы кельшьшон луА

Та вакыт технической литратура поттон 
тырмымон бй вал. Азьпала сое паськыт, 
зол пуктытэк уг луы. Озьы тйни, книгаез 
коть куд ласянь йечлыко поттон (вылты- 
рез; кылыз, политика ласянь пушкыныз), 
асьме азьын туж бадӟым ужен сылэ.

Издатльство бжыт юнмаз, ассэ активен 
бжыт узырмытйз. Табере, азьпала ужаз 
ужзэ вильдон понна, книга поттон уже 
удмурт пролетар'ёсыз, колхозник'ёсыз 
кысконо. Азьмынйсь издательствоёс'я, 
сыЧе нимаз рабочий редакционной совет'- 
ёс кылдыт'яно. Со издательство ужез- 
нош оживить кароз. СыЧе ужмы али 
бвбл на.

Ш колаос сярись пуктэмаз Ш ор коми
тет методика ласянь кивалтон ужез туж 
чурыт пуктэ. Асьме обласямы дышетйсь 
кадр дышетскем ласянь сокем яраыон 
бвбл. Сое валаны кулэ. Татысен изда
тельство азын туж бадӟым малпаськон 
пуксе: методика ласянь устолык учебник 
сётоно. Автор'ёс али кыдало. Обонолэн 
методической кивлтонэз туэ бй вал. Сое 
меӵак верано усе. Со туж чидантэм уж- 
Нош со озьы. Учебник поттонын та дЫ< 
розь Обоно туж ичи юрттйз. Азьпала 
татчы Обоно мур лэзькытэк, зол кут- 
екытэк, ужаны секыт луоно. Мукет ла
сянь научно-исследовательской институт. 
Та научной организаци но учебник пот
тон уже, учебник бордын ужаны кутекым- 
тэ. Нош зэмзэ, шонерзэ ке верано научно- 
исследовательской институт методикаен 
кивалтыны огазеясь, кивалтйсь, та ужез 
кияз возись мед луоз. Али учебник, коть 
куд ласянь одйг издательство вылэ куш- 
тэмын. Со туж умойтэм, азьпала тазьы 
ужаны уг луы. СыЧе ужан-янгышэн умакы 
келтэмын. Методика книга поттонын тук 
бадӟым инты басьтыны кулэ. Со асьме
лэн али бвбл на. Та удыс асьмелэн юя- 
матымтэ. Асьмелы ог‘я вераса огшоры 
методика гинэ кулэ бвбл. Со марксизмо- 
ленинизмо мылкыдо методика мед луоз. 
Со школаосы политехнизаци, комвос- 
питани но мукетеэ мед юрттоз. Та уды- 
сэ коиунис'ёс, комсомолец'ёс кыскемын 
бвбл. Малы? Эш'ёс та методика ужез 
дун'яно уг валало. Азьпала—книга пот
тонын методикалы аслэсьтыз интызэ сё
тоно. Обоно, издательство, научно-иссле- 
доватэльской институт та ужен научно 
кивалтон мед пуктозы. Озьы ке методи
ка ужез пуктыны 5м быгатэ, асьмеос 
дышетскысьёсыз калечить каром, асьме
лэн дышетйсьёслы ю^ттйм шуэммы уг луы.
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Методикаез умой, чурыт пуктьшы али, 
коть кулэсь но кулэ луэ. Азьло трос ке
сэген учебник ом сётылэ, али дас сюрс- 
эн иотэ. Сое эсэп карытэк уг луэ. Озьы 
бере, огшоры гинэ книга, учебник пот- 
тэымы юнме луэ, солэн дуныз ичи. Али 
асьмеос вакчияк, коть мае одйг книгаен 
сётйеьком. СыЧе 4 группалы поттэм уче
бник. Методика ласянь со умой-а умой- 
гам-а? Оло со книгаез ик 3-4 книга (пи- 
чжесь) сётса умой лусал-а? Маркскзмо- 
ленянизмо тетодика понна нюр'яськон — 
туннэ кулэ уж. Сое пуктыны—туннэ кут
сконо. Сотэк издательстволэн азьпала 
нюкамез уг луы.

Книгае вуж, буржуазно-националис мыл- 
кыдыс'ёсыз пыртйсь гож'ясьёслэсь изда
тельство мозмытскыны тырше, сыЧе 4-5 
гож'ясьёс интые дасоен-дасоен виль иыл- 
кыдо гожтйсьёсыз ӝутэ. Али бадӟым- 
ес школаосы автор группаос кылдыло. 
(ШКМ'ёсын, техникум'ёсын но кудаз 1 ёзо 
школаосын). Соос лыдын вань ини, туэ 
книга но гожтйзы. Лыдын асьмелэн 10 
эсэп автор группаос. Лыдын асьмелэн 
сю мында со группаосы огазеям гож'ясь- 
ёс. Лыдын вань. Нош соослэн ужаны 
дасясекемзы ласянь? Та бордын, эш'ёсы, 
номыре но ӧм лэсьтэ, соосыз кызьы 
ужаны кулэ ом дасялэ. Татысен эш'ёсы, 
издательстволэн азьпала кыЧе ужамез 
адске: азьпала вамыштэммы озьы уг луы. 
Устолык учебник — дассям, ужаны валэк- 
тэм кадр гинэ сётоз. Кадр дасянэз ась
мелы кык-куинь сюрес кузя ор'яно; куд 
зэ курс'ёсы лезьяно, кудзэ курсэ люкако, 
кудйныз кивалтонэз- вис'яса нуоно. Со 
ноина юри консультаци бюро кылдыты- 
тэк уз луы. Сыӵе бюро-научно иследӧва- 
тельской институтэн кылдыса умой луоно- 
Мукет ласянь, та группаослэсь организа
ционной ужзэс чурыт, оперативно пук- 
тытэк уг луы. Бадӟьш группа медаз луы 
Бадӟым группа ужзэ чылкыт пуктыны уз 
быгаты. Группаин дас адямилэсь уно 
медаз луы. Бадӟым группа интые кык 
карылоно. Со-—кивалтыны умой луоз, 
обезличка ичигес луоз. Асьмелэн золыт 
кивалтйсьёс ӧвӧл. Куд ванез но туж 
трос ужен герйамын. Азьпала ужын груп- 
на юнматскыса мукет группаосын Чо- 
шатскыса вакчи, ӟеч, выдержаной учеб
ник понна мед нюр'яськоз. Со туе уж 
оылэ гож'ясьёсыз дасян ласянь, Нош 
асьмелы соин гинэ уг тырмы. Издатель
ство васькыта, азьпала паськытаны мал- 
па. Соин, издательствоин ужаны кадр

дасян но азе султэ. Татчы автор'ёс 
лысь устолык эш'ёсыз кыекылытэк уз луы. 
Издательство ас ужзэ та дырозь умой- 
умой вис'яса уг нуы. Издательство*»»* 
редактор коть кӧӵе книга поттэ, коть 
мар сярись. Со коть мае трос тодэ. Н о я  
ёскадь мур, одйгзэ но уг тоды. Одйг уж- 
лы дасяны со ужлы уг быгаты. СыЧе, с* 
туе уж пуктэмын. Али татын редактор- 
агроном ӧвӧл. Сельско-хозяйственнон кни
га поттйськом, азьпала но уно поттом:. 
Агрономмы ке али но ӧвӧл. Татын ян
гыш — син азьын. Соин ик, азьпала из
дательство аппарата устолык адямиос кыс- 
кон — бадӟым ужен асьмеос азе султэ.

Коня ке кыл книга бичась, книга сум'- 
ясь сярись но вератэк уг луы. ТаЧе ужась- 
ёсыз удмурт'ёсыз дасяськом. Соин уг тыр
мы. Соослэсь лыдзэс будэтытэк, соослэн 
ӟеч ужамзы понна нюр'яськытэк уг луы. 
Али 60 мурт дасяськом. Азьпала 100 д®- 
сяно. Сотэк издательство ужзэ паськыт 
пуктыны уг быгаты.

Книга поттон туэ туж бадӟым. Уно вилч?- 
зэ поттйськом (ШКМ-ёслы дышетскон 
но мукет), Гож’ясьёс вилесь, книга бор
дын опытсы чик ӧвӧл. Издательтволэи 
но опыт ӧвӧл. Книгаос трос сюрсэн пот
тйськом. Татысен. эш'ёс, критикалэн ку- 
лекыкез, солэн издательстволы но гож‘- 
ясьёслы но ужаны юрттэмез —дун'ян лу- 
интэм бадӟым. Книгаос потэмын—критика 
веть ӧвӧл на. Учебникёслэсь потэнзэт 
оло ӧз но тодэ, оло соосыз бз но адЗе 
на. Озьы веть ужаны уг луы. Озьы вей» 
луэмын янгыш'ёсыз дыраз шонертьшы уг 
лры. СыЧе уж издательствоез туж секм- 
тэ уськытэ.

Потэм книгаосыз эскерон ласянь гож - 
ясьёс асьсэос но уг малпало, газет'ёс к* 
та дырозь „милям со бордын ужмы ӧвӧл" 
лэся'ш уса, малпало. Нош татын школаос 
но дышетйсьёс, студент'ёс издательство- 
лы дышетйсьёслы но, дышетскисьёслы туж 
юрттысалзы.

Соин ик газет'ёс азе, гож’ясьёс азе но
там книгаез эскеронэз туж чурыт пукты- 
тэк уг луы. Марксизмо ленинизмо критм- 
катэк асьмеос умой учебник, усто книга 
поттыны ум быгатэ. Критика кулэ. Та уды- 
сэ удмурт пролеуарё'сыз, колхозник'ёсыз 
азьмынйсь дышетйсьёсыз кыскыны кулэ. 
Асьмелэн туннэлы гож'ясь группаосмы 
ке вань, Чуказелы сыЧе ик критик груи- 
паос, бригадаос кылдыт'яно, таЧе бригада- 
ос коть кудаз ик бадӟым пункт'ёсын мед 
луозы. Соос автор'ёслы, издательстволы
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но дышетйсьлы юрттыны вылысь мед ужа- 
ловы.

Удмурт книгаен али но вуз уг каро на. 
Сое люкыло, вӧлдо. Со—бадӟым янгыш, 
удмурт книгаез дун'яны валамтэ. Удмурт- 
книга али но лыдӟись доры лэзьымтэ. Сое 
Ижысь гинэ шедьтод ке шедьтод. Со гур
тын колхозын али ӧвӧл. Туэ потэм учеб- 
ник'ёс тросэз школаосын али но вуымтэ 
Куд школаосы али но 1927-28 ар‘ёсы по
тэм учебник'ёсын дышетско, трос учебник- 
ёе али но ёрос ёсы келямтэ. Ерос'ёс уг 
басьто, вуж учебникен дышето. Татын Обо 
нолэн но янгышез вань. Солэн умой ста
тистика ӧвӧл. Шарканэ 700 „Букварь" ку
лэ дыр'я со 270 лэзе. Обоно ачиз тыр- 
мымон, дыраз учебник сётон понна уг сюл 
маськы.

Книга вблдйсь организациос ас ужзэс 
вильдыны ӧз на быгатэ. Удмурт книга шко
лаосы вуэ ке вуэ. Нош ужаса улйсь ка
лык пӧлы?! Татын удмурт книга али ӧвӧл. 
Соин издатдельстволы, эш'ёс ужаны туж 
шуг. Солы умой тодмо ӧвӧл; кыЧе книга, 
мар мында поттоио, кыйе ёрослы кыче 
книга кулэ, со тодэмын ӧвӧл. Со син иэ-

УдАПП ЛИТКруЖО!
УдАППлэн литкружск'ёслы тупатэм програм- 

маез—РАПП-лэн програмаез'я гупатэмын.
Литература ӧтем ударник'ёслэсь гож'ян амалзэс 

вӧлмыт будэстон уж-та виль программамылэн шор 
сюл мыв луэ. Татын вань кулэ ужпум'ёс пус'ё- 
мын. Таосыз пыр-пыр тодытэк нокыӵе виль 
жужась кылбурчилэн пролетар литера
тура понна мылысь кыдысь кужмо ожмаськемея 
уз луы.

Нырись куинь темаос пролетар лктературалэсь 
туннэ ужзэ пыдло валаны юрттонзы, социализм 
лэсьтон удысын ужав кылбурлы сюрес возь- 
матозы.

Со бӧрсьы куинь темаос азьвыл гож'яны кутс- 
кем ӟуч но удмурт пролетар кылбурчиослэсь 
гож'ян опытсэс валэктозы. РАПП-лэсь твор
ческой лозунг'ёссэ; соослэсь ужын быдэемемзэ, 
соос понна ожмаськемез валэктозы.

7-8 темаосыз сэрттыкы, ӝужась писательёслы 
пыр-пыр возьматоно! пролетар писательлэн гож'ян 
амалэз , техникаез мировозрепиеныз, улонэз 
валан мылкыдэныз пыӵатэмын. шуса. Улонэз 
пыдло шонер валатэк одйг техникаез {гож'ян ама
лэз) гинэ тодыса ноку но зеч кулэ пролетар ли
тература кылдытмны уз луы шуса.

Кружокын виль верос'ёс, кылбур'ёс лыдӟыкы 
но та темаись кулэ люкет'ёссэ валэк'яны кулэ на 
„на конкретном материале.*
Кылбур верое'ёсыз лыдзыкы пыр пыр -мур- 
Ленин-Маркс валэктэм 'я валан понна укмыеэг

дагельстволэн ӧвӧл. Издательство та ла
сянь пеймытын ужа „на глазок".

Басьтом чеберлыко литератураез. Со 
трос кееэгез 3000. (Вань сыче ужасьёс, 
учебиик'ёемз но складын пытсаса возё. 
Луылэ луылэ). Нош кызьы со вӧлме? Ляб, 
эш‘ёс( туж ляб. Со складын кылле. Малы? 
Шат зэм но солэн кулэез бвбл? Шат зэм 
но писательёсыз уг ярато? Ӧвӧл. Со кни
га лыдӟись доры вуымтэ, складысь пот- 
тымтэ. Со чидантэм? сое УдАПП но уг 
эскеры, со сыче ужен уг нюр‘яськы.

Азьпала удмурт книгаен вуз карон понна 
нюр'яськоно, сое лыдӟись доры вуттоно. 
Со вылысь, со туе книга вблдйсь орга- 
низаииослзсь ужзэс пуктоно, соослэсь уж- 
зЭс ӝотрак вильдоно.

СыЧе уж'ёс азьпаламы сыло. Со уж'ёсыз 
издательствоез идеологи ласянь кужмо- 
ятыса гинэ, умой-умой йылаз-иумаз вут- 
томы. Издательство устолык дыраз кулэ 
книга сётыны мед быгатоз. Издательство 
буржуазно-националистической идеологи- 
лы пумит, коммунис партилэн генераль
ной сюресэз понна кужмо нюр'яекыкы мед 
быгатоз.

слы программа.
тйез но дасэтйез тема тупатэмын. IV те.гаез Л е 
нинлэсь литература пумыеь гож'ямзэ эскерыса 
быдэстоно.

Та виль верам темаосыз воласа. думмыса гинэ 
удмурт но ӟуч пролетар литвратуралэсь будэмзэ 
ожмаськемзэ валэктыны луоз (П тема).

Мукет 4 темаос пролетлитературалэсь вань му
кет удыеаз мынйсь уж'ёсыз валэктыны мед юрт- 
тозы.

Вань темаосыз 15 пус'ёмын. Галэсьтрос нуейыны 
кулэ уз луы.

Программая кружок толэзьлы быдэ кык п>л 
мед ужалоз куиньметйез люкаськемын ӝужагъ 
кылбурчиослэсь асьсэ гожтэмзэс лыдӟоно.

Вань темессыз валэк'яиы литкружоке ветлись* 
ёслэсь гож'ямзэс вералляно, отысь примерно 
басьяно-

Татын гожтэм темаосыз сэрттыны пертчыкы 
тырмыт валэктон гож'ямын луоз. Та валэктох'- 
ёсыз „Пролетар кылбурет удысэ“ шукком. Та13 
№ 1 темалы гожтйськом. Мукет темаослы потою 
№ гожтэмын луоз, журнал малы ке но ӝегаз ке,— 
сокы УдАПП-лэн правлениез машинаен гшэ 
шуккыса ыс'ялоз.

Литкружок'ёс ужаны УдАПП правлениен таче 
план юнматэмьш.

1 Ударник‘ёсыз ӧтён но пролетар литератур»- 
лэн будон сюресэз

2. Сталин эшлэн верамез но УдАПП азььн 
сылйсь уж'ёс
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3, Пролетлитературалэн бадӟым дано темавз 
(гвр')йёсыя возьматон сярись.)

4-6 Про летлитературалэн кылдытон-гож'ян опы- 1 
тэз !к :и н ь пол ужаны:

1. УдПП -лэн творческой лозунг'ёссыз УдАПП- I 
ын (азьвыл ВУАРП-ын кызьы быдэсмылйзы— 
военной коммунизм вакытэ, жутон-тупатон вакы
тэ. Кызьы со лозунг’ёс кылдытйзы?

2. РАПП-лэн лозуиг‘ёсыз туала раконстр. ва- 
кытын кызьы пормо но кызьы соосыз УДАПП 
ас ужаз пыӵате.

3. Гож‘ян кылдытон удысын удмурт пролетар 
литература кылдытон понна чошатскон.’

а) иролеглитературалы мотын сылйсь удмурт 
гожясьёслэн гож‘ян‘ёссы, амал'ёссы, б) классовой 
ту шмон лэн ӝужась удмурт пролетлитературае 
пычамез.бегентыловщйна.тимашевщина.гердовщива 
буржуазной яационализмлэн выжыосыз.

7. Гож'ян амалёсы з тодон (проза).
8. Гож' ян амал‘ёсыз тодон (поэзи)
9. М арксистско-ленинской критикалэн выжысз 

шор с ю а м ы з  {Ленин—Толстой но Горькой ся
рись).

10. Зуч  классик ёслэсь но азьвыл кутскем уд
мурт гож‘яеьёслэсь гож'яны дышетскон.

11. Кызьы кылдйз ӟуч пролетлитература. кызьы 
вордйсьхе удмурт пролетар литература.

12' Классовой тушмонлэн но асьмелы сюресчи 
(попутчик) луись гож'ясьёслэн литературазы

13. Пролетар колхоз литература.
14 С С С Р калык'ёслэн литературазы.
15, Вань дуннеись пролетлитература.

I Тема валэктон.
Вераськыны-кенешыны кутскыкыз диткружокен 

кивалтйсь мурт нырись ик литературалэсь клас
совой кужым, тйрлык - луэ мая валэктэ. Пӧртэм 
лИтературансь люкет'ёсыз лыдӟыса сое возьматэ. 
Та вераськонын Гердлэсь, Михаевлэеь. Якоклев- 
лэсь гож‘ям‘ёссн коняке лыдӟыеа, Дядюковлэн. 
Эриклэн но мукет сою заик'ёслэн гожтэменызы 
ваӵе ӵощатыны кулэ.

Кружоке ветлйсь мурт пыр-пыр мод залалоз 
пролетар литература классовой, партийной мылкы
до мед луоз шуса, социализмо лэсьтйськон уды
сын классовой ожмаськонлэн кивалтонэз шуса.

Пролетар литературалэсь ӝу жам сюрессэ валан 
понна, культурной революцилэсь в ань пушкессэ 
пыр-пыр в аланы кулэ. Уно миллёнэн лыдяськись 
ужаса улйсь калык’ёеыз гинэ та уже кыскыса 
культурной револю цяез быдэстод. Пролетар 
лнтератураез кылдытон ужлы парти туж бадӟым 
Зылкыд сётэ. ЦК-лэн 1925 арын поттэм резолю-

Д« 2 --------------

цисьтыз коняке люкетсэ лыдӟмса возьматоно, 
(ВУАРП конференцмлэя резолюциосыз пумын та 
шуккемын) партилэн 16 с'ездаз литература сярись 
верамзэ лыдӟоно, Удмурт обкомлэсь пуктэм верано I 
(ВУАРП конфер.резолюциосаз ик вань)'

Реконструктивной вакытын оглом со
циальной сдвиг‘ёс (вань фронтын социализмо 
наступления нуон, яплан кодлективизациез быдэс‘- 
яса кулак классэз выжытэм быдтон но мукет'ёс) 
культурной революцилэсь виль этапсэ, пролетар 
литературалэсь виль этапсэ возьмато.

Классовой нюр‘яськон лэчытомемеи ар гэ—ли- 
тератураись но классовой тушмонэз пыр-пыр 
шарае погтоно. виль шобрет’ёссэ палэнтоно.

Культурной революци кужмо вблмемен-литера- 
тературае ударник’ёсыз ётён уж но паськытаз. 
Ки ужен йыр визь ужен ваче куспысьтызы пор- | 
тэмзы быронлэн та тусэз луэ. Кивалтйсь тас 
тазьы вераса, пролетар литературалы виль кадр'ёс 
кылдылонэз. Сталин эшлэсь верамзэ бы дэетэмез 
та ужен ик мед валэктоэ.

Та вераськонын ик, ударниклэсь вероссэ. кул- 
бурзэ эскерыса умой интызэ но ляб интызэ возь
матоно. Тазьы эскерь.са кивалтйсь мед валэктоз,- 
кыэьы ударииклы дышетсконо, марксизм-ленинизм: 
мировозераниез кызьы валано, удмурт литерату
раин кыӵе ожмаськон'ёс вал, вань. кызьы гож'яны 
дышоно но мукет.

Тон ударник, тон дышстскытэк но (ас проле 
летар мылкыдэныд валаса гинэ) гож‘яны быгатод 
шуса вераськем’ёс пайда уз сётэ, сюрессэ гинэ 
сапталозы. Тазьы вераськем 'ёс удмурт пролетар 
лнтератураез кужмоятыны уз юрттэ.

Кивалтйсь мед вералоз: РАПП, УдАПП азьын 
кыӵе бадӟым уж ёс сыло, кызьы со уж 'ёсыз со 
кызы со быдэс‘я. Троцкизмев, Воронщинаен ож- 
маське, кызьы со Гердовщинаен но мукет буржуаз
ной нациоализмо мылкыд'ёсын ожмаське. Кызьы 
УдАПП удмурт пролетар литература кылдытон 
удысын ужа.

Литкружок - парти, комсомол но профсоюз 
организациосын туж зол герӟаськемын мед 
луоз.

Лыдӟоио
1. „Правдаись" статьяос; 18 апреле, 31 августэ 

31 арын поттэмын.
2. Литература газет (15 августэ 31 арын),
3. „Правдаись" 30 сентябре 31 арын Авербахлэн 

но мчкет'ёслэн статьязы.
4. Киршон В, За развернутое наступлене.
5. Удмурт обласьысь парте овещаяилэн мат®" 

риал'ёсыз „Удкоммуна."



67

Эпытаммаос
К . Герд

Мое ӧвӧл кылбурчи 
В«ль ужез гож'янм.
Мон вордски усточи 
Сяськаез кырӟаны.

Виралэс айшонме 
Кесяса куштйзы,
„Ошкон гозыме“
Критик'ёс вандйзы-

Ка-ра-ул  Юрттэ!
Сюресясь мон вольтчи.
Потонтэм мур тыэ...
Мон „совсем" палдурски.

Синвузэ виятыса 
Айшон улаз бордз 
Сяськазэ малпаса 
Вуж гурзэ гурласа.

Багам Аркаш

(-4-5 ар ӵоже кызьы кылбур — верас гож - 
яно книга гожтйсько шуэ. Со сягна, пе пролетар 
мылкыд о веро‘ёс. Нош критикалэсь кышкаоа. огзэ 
.но уг гожты).

„Озьы, эте, озьы,
Материал люкасько.
Тйледыз дышетыкы,
Туртйсько но малпасько.
Нош шонер вераса,
Кызьпу куар вож али...
Туннэ-ик поттыса,
Критика вань али.
ТемтГёсыз чакласа,
О зь но тазь малпаса 
Кышкасько гожьянь;
Чушканэ шедьыиьа-

Ашалъчи Оки
Капчи вал гож‘яны 
Вало дур саськаос,
Йӧто вал синшорьс 
КудЗылэм кыиноос.

Нош туннэ? Туннэ?
Звиняюсь, простите...
Кошкисько палэнэ 
Тодйськод-а, видтеН.
С я с ь к а ‘ё с  куасьыизы 
Кулаклэн возьёсаз,
Колхоз'ёс ӝужазы 
Ӧблассьлэн луд'ёсаз.

И. Гаврилов
тНуи веть кисьмати 
„Вало ӧр куашетэ".
Коньдонзэс бералти,
Зеп ' ёсы жингыртэ.

Кема-ик малпатэх 
„Яростез" тупатй,
Криктикалэсь кышкатэк 
Ас киме мон нюртй.
Кузьмамен мон ,.уртчи“.
Иыги веть со чырткем,
Имги иош ик берыктоз- 
Соку нош и к юнгем 
Мызоныз куашетоз.

А. Миронов, Т. Ар хило®
(„Межаёс гырисько")

— Мирон, Мирон, чаль али татчы!
— Ма ма, мае адзид тон Троша? 
Мар чырек'яськод озьы?
Учкан, Мирон, скал‘ёс. Тамаша! 
БыжзэС урдыса кошко.
Кут, кут быжтйзы,
Иӧлзэс коть кысконо.
— Ка-ра-ул... Кутэ. Пегзи-зы!...

М. Ильин
Сюлага мыаяам камали —
Вылы пырак дырали,
Сяськаез-ик кырӟало.

В. Шигаре®
(Кр ИТИКI

Яке сопала,
Яке хапала.
Тӧл кытчы ке шоналске 
Мон отчн шонтйсько.
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„Ненеши ж урн ал  интые

Д Е К А Б Р Ь  УӦЛЭЗИСЕН ГВОТЭ.

„Пролетар

к ы л б у р е т

у д ы с ы н у с г о е с -  в е р ® с ‘ ё с, кьш б у р ‘ёс,
о ч ер к 'ёс  п о тал о зы . Т аин чош  м 4 к ы л б у р е т-  кр и ти к а , м® теори  
сярись го ж т эт 'ё с  п о тал о зы .

дП р о л е т а р

к ы л б у р е т

у д ы с ы н театр , ки н о , м у зы к а  у сто л ы к  с®
ред ам  сяр и сь  г о ж ‘ялог’.. К ы лбурет у д ы сы н  у ж а с ь ё с л ы  консуль|
тац и  сёт 'ял о з .

„Пр о л ет ар

кы л о у р е т  
и  Ку д ы с ы н ж у р н а л э з  У дм урт п р о л е та р  пя

сатйлы еслэн  огазеяськ".м зы  (УдАПП) поттэ. Та ж у р н а л э з  потт<1 
к о т ы р е  в а н ь  уд м урт п р о д етар  но  р е в р л ю ц и  м ы л к ы д о  п и е а т ё л |
ёс к ы ск ем ы н . '


