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ПУШКЫЗ‘Я ПРОЛЕТАРСКОЙ, ВЫЛТУСЫЗЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРА ПОННА

(Кыкетй авторской конференциын 14 феврале партй Обком секретарьлэн—Ельцов эшлэн верамез)

Эш‘ёс, мынам вераме газетын ялэм 
сярись ӧжытак сюбеггес луоз. Мон та
тын нырись ик социализмо лэсьтйсь- 
конэз азинтон условиосын асьме облась- 
мылэн национальной лэсьтйськон уж- 
пум'ёс сярись вераны турттйсько.

Кенешо Союзысьтымы ужась класс 
но ужаса улйсь калы к‘ёс асьме парти- 
мылэн кивалтэмез'я, пятилеткалэсь ку- 
инетй решающой арзэ социализмо лэ- 
сьтйсконлэн вань уды с'ёсаз бадӟымесь 
вормон'ёсын быдэстйзы. Ортчем арлэн 
нырись инты басьтйсь йылпум'янэз

асьмелэн социализмо экономикалы 
фундамент кылдытэммы луэ. „Кин кинэ“ 
ужпум промышленосьын но озьы ик 
сельской хозяйствоин но социализм 
пала быдэстэмын. Яплак коллективизаци 
вамен капитализмлэн берпум пыкетэз— 
кулак класс выжытэм быдтйське. Вань
мыз ик та партилэсь генеральной 
сюрессэ чурыт нуэмен, кунмес социали
змо индустрйо карон политикаез уж 
вылэ пбрмытэмен, ваньбур поттйсь ма
шина производствоез азинтэмен но 
сельской хозяйствоез социализмо сюрес

________________________________ Мт; каоьтп В. И. Ленинлы памятник.__________________________________

вылтй вильдонэз азинлыко паськыта- I анер но шоролыко кресян'ёсыз кол»з‘- 
тэмен, совхоз'ёсыз кылдытэмен но ку- | ёсы огазеямен басьтэмын.
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Асьме партимылэсь ленинской наци
ональной политиказэ ш онер но чутрак 
быдэстэмен, национальной ужпумын 
нырись кышкытлыкен пуксись велико
державной шовинизмлы но интыись 
национализмлы пумит чурыт нюр'ясь- 
кем вамен асьме кунамы националь
ной обласьёсын, азьлонь помещик'ёслэн 
но буржуазилэн кузёяськеменызы зй- 
бем, пеймытын вӧзем но курдатэм 
обласьёсын социллизмо лэсьтйськонэз 
азинтон ужын бадӟымесь азинскем'ёс 
басьтэмын. Та сбласьёс асьме парти- 
мылэн кивалтэмез'я Кенешо Союзысь- 
тымы азьмынйсь район'ёсын валче со
циализмо хозяйство дуро.

Сталин эш та бере кылем националь- 
ностьёсыз асьме кунмылэн социализмо 
лэсьтйськонэз пыриськытон сярись та
зьы вера: „Нырись инты басьтйсь уж 

пум та бордын луэ: Та республика- 
осысь уж асьёсы з но кресьян‘ёсыз асьме 
кунысьтымы . социализмо лэсьтйськокэ 
пыриськытон ужез капчиятоно, та пы- 
риськонэз азинтыны но кужмсятыны 
быгатйсь луонлык'ёс сётоно но азинто- 
но. Соос та республикаослэн улонзылэн 
нырись интыо условиос'я мед луозы ". 
Собере со вэра: „Востоклэн Кенеш о
республикаосаз кресьян 'ёсы з уж ась 
класс котыре юн бинялтон понна пы- 
кетэн пуксись промышленной очаг'ёс 
кылдытоно". Партилэн кивалтйсезлзн 
та возьматэм 'ёсыз азинлыкоен улонэ 
пбрмытйсько. Та вылэ пыкиськыса та 
обласьёслэн но республикаослэн хозяй
ственной улонзылэн вань удысаз социа
лизм лэсьтон бадӟым ӝ оглы к‘ёсын 
азинске.

^4 К?-ро цехысь хозрасчот бригада.

Индустриализации сшрес вылтй
Социализмо лэсьтйськонэз азинтон 

ужын асьмеос обласямы но бадӟымесь 
азинскем'ёс басьтыны быгатймы. Облась- 
мы бадӟым ӝ оглык‘ёсын индустриали
зации сюрес вылтй, бере кылем агр ар 
ной обласьмес азмынйсь индустиально- 
аграрной районлы пбрмон сюрес вылтй 
азинске. Асьме азьын виль завод 'ёс 
лзсьтйсько, али ужасьёсы з паськыта- 
тйсько. Асьме азьын ик асьмелэсь ны

рись инты басьтйсь 10 номеро завод- 
мес выжытйз ик вильдон, металлургилы 
но металлэз ужанлы бадӟым пыкет к а 
рой мынэ.

Сельской хозяйство бадӟым ӝоглык'- 
ёсын социализмо сюрестй вильдйське. 
Туннэ нунал азе обласьысьтымы куанер 
но шоролыко кресьян'ёс 59 процентэз 
колхоз'ёсы огазеяськемын. Совхоз'ёсы з 
кылдытон паськыта. Та социализмо
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Мавдааков й1. Д  номе >о цех;. Произвол
•атвоиа 38 ар ужа ни. Ударник.

Свловьев ученической бригадалэн валтйсез (34 
номере цех).

Ш ар о б о к о в — удмурт, профсоюз уже выдвинуть 
жараммя, рабкор.

Л ы ск о в .—Произвооствоин 16 ар уж (55 номеро 
цож) хозрасчот бригадалэн кивалтйсез. Планзэ 
мултееоа быдэс'я.

Культурной удьк
Культурной лэстйськон удысын но 

озьы ик бадӟы месь азинскем'ёсмы вань. 
Ш кодаос будо‘ виль дышетскон шоро 
но зылй ш колаос будо. Удмурт специ
алист кадр 'ёс асьме обласямы дасян 
сюрестй но озьы ик ВТУЗ'ёсын но 
ВУЗ‘ёсын но, центральной кар'ёсын, 
мукет район'ёсын будо. Асьме школа- 
осмыяэсь удмурт дыш етскисьёсыз кыс- 
кемзэс басьтоно ке, та кыскем асьме- 
лэсь та удысын но бадӟым азинскем'ёс 
басьтэммес возьматэ. Асьме обласьысь 
педтехникум'ёсын удмурт'ёс—82%, пед- 
рабф акы н—87% но пединститутын—67 
проц. Зэмзэ, обласьы сь мукет дышет- 
кои ш колаоосын удмурт'ёслэн процент-

муз'ем ужан улэ индустриальной пыкет 
кылдэ. Сельско-хозяйственной ваньбу- 
рез вуз'ёслы пӧрмытом завод 'ёс лэсь- 
тйсько: етйн завод'ёс, вӧй поттон за
вод'ёс но мукет предприятиос. Машин
но-тракторной станциос кылдыло. Соос 
азьмынйсь социализмо техника пыкет 
кылдытыса, коллективизацилэн данлыко 
кужымез, та вылэ пыкиськыса кулак 
классэс выжытэм быдтон кужым луо.

Национальной лэсьтйськонын но бад- 
ӟымесь азинскем'ёс басьтэмын. Проле
тар кадр'ёс, удмурт ужась кадр 'ёс кыл- 
до. Революцилэн нырись ар 'ёсаз  удмурт 
ужасьёс одйг ог гинэ вал ке, 13 парт- 
конференци азе асьмелэн нырись инты 
завода мы, ужась удмурт'ёс ужасьёслэн 
ог'я лыдысьтызы 5 процент гинэ вал 
ке, 14-тй партконференцие 14 цронцен- 
тэн лыктймы (озьыен 10 номеро завод- 
ын удмурт ужасьёс туннэ нунналы 14 
процентлэсь тросгес луо). Интыись про- 
мь.шленностьын 18 процентозь вуэ.

Обласямы коллективизаци шоролыдын 
59 процента вуэмын ке, удмурт куанер 
но шоролыко хозяйствоос 63 процентэз 
колхоз'ёсын луо.

Кредитовать карон удысын но, мукет 
уж рад 'ёс удысын но асьмелэсь ужаммес 
басьтоно ке, со та бере кылем удмурт 
ужаса улйсь калы к'ёсы з, удмурт кол- 
хоз'ёсы з культура но экономика ласянь 
кужмогес, ӝоггес ӝутонэ бр'ямын вал.

>ш азинскем^смы
сы ӧжытгес. Нош кылем арен Чошатон 
дыр'я йылэм вань.

Удмурт печать ласянь но асьмелэн 
бадӟымесь азинскем'ёсмы вань. Та ва- 
дес асьмелэн 12 удмурт газет'ёсмы вань. 
Соослэн ог'я кесэгзы 26500 луэ, 1930 
арын учебни'ёс 846 сюрс печатной лист 
поттэмын. Нош 1931 арын 1.720 сюрс 
печатной лист. Чеберлыко литература 
1931 арын 1930 арын сярись поттэмэз 
дас подлы мында ортче. Вакчияк вера- 
са асьмелэн культурной лэстйськонмы- 
лэн будэм тусэз, калык хозяйствомылэн 
будэмез но сое социализмо хозяйстволы 
пӧрмытон сыӵе адӟиське. Партилэсь 
генеральной сюрессэ чутрак уже пы-
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ӵатэмен, портэм тусо оппортунизм есын 
но соосын тупаса улонэн чурыт нюр‘- 
яськемен, капитализмлэн кылем-мылем- 
ез  вылэ чутрак наступлени нуэмен но 
оглом коллективизаци вамен кулак 
классэз быдтон политикаез ялан уж е 
пыӵатэмен гинэ, со азинскем'ёс бастэ- 
мын.

„Кин|кинэ“ шуса юан социализм пала, 
капитализмлы пумит быдэсмемын ке 
но, классовой нюр'яськон уг дугды, ас
лэсьтыз лэчытлыксэ туннэ нуналозь но 
уг ышты. Со ялан лэчытаса кош ке но. 
мукет виль тус'ёсыз басьтэ тужгес но 
ватскем тус'ёсыз кутэ. Та сярись мон 
нимаз вераны малпасько.

Классовой тушмонэз асьмеос куаш- 
катймы, нош пумозяз ом быдтэ на. Со, 
асьмелэн социализм лэстонмылы пу- 
мит‘яськыны коть кыӵе тус'ёс но амал'- 
ёс кутэ. Со али аслаз агентураез вамен 
пумит'яськыны турттэ. Коллективизаци 
понна нюр'яськонлэсь мынэмзэ басьтоно

ке, асьмеос адӟомы, азьвыл коть кы 
зьы турттыса, кулак куанер но шоро- 
лык кресьянэз колхозэ пыремлэсь па- 
лэнтыны тырш из. Нош али коть кызьы 
ик ачиз колхозэ чуртнаськыны турттэ, 
яке аслэсьтыз агентуразэ, подкулачник'- 
ёсы зно мукет'ёсыз пыртыныдырш е.О зьы 
тйни, колхозэз пуш ласянь куашкыты- 
тыны турттэ. Кулак Чем дыр'я пичи 
ужпум'ёс бордысен кутске но солы пу
мит кулэ ды р 'яз чурыт ужпум'ёс од лэсь- 
ты, со кулак'лэсь колхозын вредитель
ство лэсьтэмзэ, ню р'яськемзэ ӧд ш арая 
ке, сокы тйни колхоз куаш ка. СыЧе 
факт'ёсмы асьмелэн тырмыт. Со гинэ 
ӧвӧл али, кулак али. коть кызьы ик 
промышлонносе чуртнаськыны турттэ. 
Асьмелэн сыЧе факт'ёсмы но вань, ку
лак  карын ватйськыса улэ, со оло кы 
зьы но, куд-дыр'я, эрекчаськыса лэсь- 
тэм документ'ёсын но мар завод'ёсы 
пыре, отын аслэсьтыз вредительство 
лэсьтэ.

Классовой тушмон асьмелы пумит идеологией 
пыртыны турттэ

Классовой тушмон кулак'ёс но соос- 
лэн агентуразы, идеологи удысын, лите
ратура удысын, тужгес ик чеберлыко 
литератураин но дышетон удысын, озьы 
ик крльтррной лэсьтйськонлэн мукет 
люкет'ёсаз но, аслэсьтыз учкемез-мал- 
памзэ, аслэсьтыз линизэ, аслэсьтыз 
идеологизэ коть кызьы но пыртыны 
турттэ: Классовой тушмонлэн агентура
ез коть кызьы ик асьмелы пумит иде
ологиез пыртыны Турттэ, куд-дыр'я сое 
пыртыны луонлык шедьтэ. Партимылэсь 
историзэ саптаны турттыса Слуцкойлэн 
„Пролетарская роволюция" журналын 
потэм статьяез асьмелы ваньмылы ик 
тодмо. СыЧе эш 'ёсыз, сыЧе коммунист'- 
ёсыз, куд'ёсыз со статьяез печате пот- 
тйзы. Сталин эшлэн соосыз кызьы дун‘- 
ям ез но асьмелы тодмо.

Эш'ёс, асьме обласьмылэн условиосаз 
классовой тушмонлэн пумит'яськон тус‘- 
ёсыз, соосыз ш араян ласянь уката шуг- 
гес на. Чем дыр'я куд-огез егит эш 'ёс 
со тушмон идеологи мылкыд улэ шедё. 
Кылсярись, асьмеос обласямы туж чу
ры т нюр'яськон нуиськомы но со уже 
тросэн лыд'яськись уж аса улйсь'ёсы з

герӟаськомы — „кенешен" нюр'яськон 
борды. „Кенешен" нюр'яськон шуггес 
луэмын. „Кенешлэн" пумит'яськон'ёсыз 
тужгес но ватйськемын. Со асьмелэсь 
быдэстоно уж 'ёсмес куашкатонлы пу
мит туйатэмын.

Мон, нимаз-нимаз эш 'ёслэсь берло 
выступлениосысьтызы коня ке ф акт'ёс 
ватсало, соин, азьланяз литература 
удысын, идеологи удысын больш е
вик саклы кез кужмоятон, социализм 
лэсьтонлэн та ответственной учас- 
ток’ёсаз чурыт нюр'яськон борды мас- 
саосы з мобилизовать карон, нырись ик 
комсомолэз, пролетар егит'ёсы з моби
лизовать карой, та конференциын пу
кись эш 'ёсы з мобилизовать карон понна. 
Соин, идеологи, литература удыслэсь 
зэмзэ но ответственной удыс вылэмзэ 
валэктон, тодытон понна, кудйз парти
лэн но ужась класслэн контролез улын 
луыны кулэ, кудйз асьмелэн лэсьтйсь- 
конмылы пайдалыко каремын но со, 
социолизм лэсьтонлэсь ог‘я ужезлы 
юрттйсь луыны кулэ.
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Гердовпрша асьмелзсь в
Та национальной буржуй'ёслэн иде- 

ологзы, асьмелы ваньмылы ик тод- 
мо кылбурчи — Герд луэ. Гердовщина 
асьмелэсь вань тушмон‘ёсмес огазея, со 
верам тушмон'ёссыз ас кы лбур'ёсаз кыр- 
ӟа, со асьменымы быдттйськись кулак 
класслэсь гыж-кал'ёссэ, асьме уж рад‘- 
ёсмылы, асьмелэн социализм лэсьтон- 
мылы пумит‘яськисьёсыз ас кы лбур'ёсаз 
кырӟа. Со та кулак'ёслэсь, та быдтйсь- 
кись класслэсь но солэсь органэзлзсь — 
„кенешлэсь" куалектэм'ёссэ но мыль 
потон'ёссэ возьматэ. Тйни со выл- 
ласянь чебер, чеберлыко туе улысь 
классовой тушмонлэсь ымныр ватэмзэ 
ӵем дыр'я вунэтыса, гердовщиналэн та 
влияни улаз куд-куд дыр'я асьмелэн пи
нал писатэль'ёсмы шедьыло, Классовой
тушмонлзн, кулаклэн сюресэз тйни со 
чебересь тус'ёс улсын пыртйське. Ӵем 
дыр'я тае уг шӧдо, адӟыса уг вуо, ӵем 
дыр'я тйни та сюрэс понна пропоганди- 
ровать каро. Озьы бере таӵе уженызы 
ужась класслзн ужезлы, социализм лэсь
тон ужлы пумит султо. Асьмеос, эш 'ёс 
та берло дыре та гердовщиналы чурыт 
шуккет сётймы. Со оглом вераса ш ара- 
ямын ни. Озьы ке но солэн нимаз-нимаз 
мылкыд'ёсыз асьмелэн куд-куд е г и т 
эш 'ёсынымы кутйсько на. Куд дыр'я оло 
материал шоры критически учкымтэ 
бордысен, саклык луымтэ бордысэн но 
маркситско-ленинской ужпум‘ёс‘я тодон- 
лыксы бвбл бордысэн тйни сыӵе ужпум'- 
ёс луыло на.

Мон газет'ёслэн бамазы луэм литера
тура ласянь тэкш ерон'ёс борды нимазак 
дугдыны бд'ясько. Уката ик куд-куд эш 'ёс 
куспын нимасак вераса Каюкин но 
Архипов куспын луэм та берло текшерон*- 
ёс борды мон бугдо. ТаЧе ужпум борды 
мон Каюкинэз но Дрхиповез туннэ 
нуналлы герой'ёсын пуктыны нонна уг 
кутйськы, мон со борды шонер установ
ка сётыны понна со эш 'ёслы соослэсь 
мар бордын янгыш лэсьтэмзэс валан

Каюкин аслаз статьняз 
идеяоссэ

Каюкин эшлэн статяезлэн кыӵе бен 
меӵак пушлыкесь луэ. Каюкин эшлэсь 
статьязэ эш 'ёс лыдӟизы дыр ш уса мон 
малпасько. Мон татын со статьяись 
нимаз-нимаз интыосызлэсь содержанизэ 
гинэ вцрало на. Каюкин эш тазьы

нь тушмон‘ёсм£с огазе‘я
сётыны понна, мар бордын сооспэн 
янгышсы но нимаз-нимаз эш 'ёслэн мар 
бордын шонерлыксы луэ, тйни сое 
валэктыны понна кутско. Соосыз шонер 
бр'я лэзьыны понна, соосыз гердовщ и
налэн коть куд ласянь ик быдэсак моз- 
мытыны вылысь, местной националь
ной буржуй идеологилэн влияниезлэсь 
мозмытыны понна мон тйни со вылй 
верам тэкш ерон'ёс борды нимазак дуг
дыны бд'ясько.

•«I

Цепин. Н ырись хозрасчот бригэдае потйз. 
Федяев. Машинист (паровозысь) хозрасчотшк 

заданизэ мултэсэн быдэс‘я.
Д ан и л ова. Гуртысь лыктэм ужась ударни;а 

(37 номеро цех).
Л ех о к ц ев . Бригадалэн кивалтйсез (37 номею. 

цех) рабкор ._______________________________ ______

Гердлэсь учкоЕ6ёссэ но 
возьматйз -

лыд'я: пролетар писатэль'ёс бвбл, го- 
путчик'ёс кошкизы, пролетар критик 
литературалэн быжйылаз кыстйсые, 
критик'ёс кошкизы. Мукет сямен вераа , 
удмурт пролетар литература кризиэ 
ӝымемын шуса пуейыны луэ- Тйни а -
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*5е йылпум'ян— тйни солэн мылкыд'ёсыз, 
набросок'ёсыз бордысь лэсьтыны луэ. 
Тйни соос— удмурт пролетар литера- 
туралэсь азинскем'ёссэ, пролетар кри- 
тикаись рли асьмелэсь азинскем'ёсмес 
юзблэн лыд'ян, луэ, соосыз адӟытэк 
кельтыны вылысь пуктэмын. Асьмеос 
пинал писатэльёсыз куд-куд эш 'ёсы з 
гердовщина бордысь мозмытон ласянь, 
соосыз вильдын ласянь бадӟы месь азин- 
скон'ёс кутыны быгатймы.

Пролетар критикалэн но удмурт про
летар литература удысын азинскем'ёсын 
буржуазно — националистической писа- 
тэль’ёс шараямын. Эрик огш орыен гинэ 
ассэ ачиз ӧз ш арая, со огшоры гинэ 
аслэсьтыз кулак мылкыд'ем бурж уазно
националистической сюрессэ, к ы з ь ы  
Каюкин эш шуэ, ӧз ш арая, сое проле
тар литературалэн азинскем 'ёсыз ша- 
раязы. Тйни солэн бервыллык'ёсыны з 
гинэ со виль уж сётыны быгатйз.

Кызьы бен Герд югдурез дун'я. Со 
тазьы дун'я: талант 'ёс  ӧвӧл, литература 
бордын ужась умой кужым'ёс гулбече 
кошкизы но кош ко но. Мон Герд — уг 
гож'я, мыным литературной удысысь 
кошкыны кулэ шуэ со. П ролетар лите
ратура та бордысен, солэн кошкемез 
пумысэн мынам малпамея номыр но уз 
ышты, уз келя, утоз гинэ. Герд удмурт 
литературалэсь али дыр'ем вакытлыксэ, 
солэн лябӟем вакытэныз, кризисэ шедем 
вакытэныз кары са дун'я.

Ужась класслэн пролетар диктатура 
. понна нюр'яськон историисьтыз, Октябрь 

революцилэн историисьтыз, социализм 
лэсьтонлэн уды с'ёсаз асьмелэн вань 
ьюр'яськонмылэн историисьтыз асьмелэн 
ваньмылы ик тодмо, озьы ик пинал 
эш'ёслы, дыш етскисьёслы но тодмо 
дыр, революци бере контрреволюци пала 
султэм буржуй интеллегенци, буржуазно- 
нзучной шуса нимаськись кужым'ёс — 
болшевик'ёс варвар 'ёс  культураез быд- 
тйзы, болш евик'ёс варвар 'ёс вань 
культурной куж ы м'ёсыз ас ки улазы 
зйбизы, культураез азьлань вӧлмытыны 
быгатонлык уг сёто шуса чирек'язы. 
Тйни т а з ь ы  — п а з ь г е м  б у р ж у й -  
ёслэсь, пазьгем, куашкатэм капиталис'- 
ёслэсь но помещик'ёслэсь мылпотэм'ёс- 
сэс, учкон'ёссэс но куалектон'ёссэс мыл- 
кыдась мурт'ёс вераськизы . Тйни тазьы 
пролетар революцией куаш катыса куш-

тэм капиталис'ёс но помещ ик'ёс верась
кизы.

Удмурт литературалэсь югдурзэ (по
ложение) озьы дан 'яса, Герд асьмены- 
мы быдтйськись кулак класлэсь учкон'- 
ёссэ, сюрессэ вера, со та быдтйськись 
класслэн идеологиез луэ.

Мон, эш 'ёс, одйг ужпум борды дугдо. 
Удмурт литературалэсь югдурзэКаюкинэн 
но Гердэн дун'янын, соос куспын кыӵе 
бен портэмез луэ, кыӵе соослэн виссы? 
Мынам малпамея вань эш 'ёслы  туж 
валамон дыр. Каюкин аслаз статьяяз 
удмурт литературалы дун'ет меӵак вера
са, ас пушлыкез'я Гердлэн дун'етэз кадь 
ик сётйз. Каюкин аслаз статьяяз ас 
шушлыкез'я Гердлэсь учкон'ёссэ но иде- 
яоссэ возьматйз, асьменымы быдтйськись 
кулак класслэсь мылкыд'ёссэ, солэсь 
сюрессэ возьматйз. Солэн озьы ка ремез 
потэ вал, оло уг, озьы ке но об'ектив- 
но со зэмзэ ик озьы пӧрмиз.

УдАПП-лэн кивалтйсьёсыз ас ужазы 
литератураин кышкыт луйсь гердовщи- 
наен нюр'яськымтэзы. Нош мукет ла- 
сьянь, соос вань кужымзэс поныса, бы- 
дэсак вераса, гердовщинаен шонер 
нюр'яськись эш 'ёслы пумит нюр'ясько.

Тйни соин литератураин классовой 
сюрьслэн ужпум'ёсыз, идеологи удысын 
большевико саклыкен ужпум'ёсыз, 
классовой чылкытлыклэн ужпум'ёсыз 
асьмелэн ужамы бадӟым данлык басьто, 
ужаса улйсь калык'ёслэн культура л а 
сянь будон ужазы, социализм лэсьтон 
ужын бадӟым данлык басьто.

/
Социализм лэсьтонлэсь жоглык'ёссэ 

кужмоятыса лэземен классовой тушмон 
ласянь пумитаськонзы лекоме. Уката 
ик та берло вакытэ классовой тушмон- 
лэсь выступать карыны турттонзэ, ни- 
мазак вераса литература удысын со
лэсь ш арае потыны турттОн факт'ёсы з 
асьмеос адӟиськомы. Каюкинлэн высту- 
плениез—со классовой тушмонлэн, гер- 
довщиналэн Каюкин вамен асьмелэн 
социализм лэсьтонмылы пумит высту- 
плени лэсьтыны турттонэныз луэ.
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Архипов эш Каюкиялэн гожтэмезлы кулэ критика 
сётыны оз быгаты

Архипов эш Каюкинлы пумит гожтэм 
ас  статяеныз ужпумез политика ласянь 
кулэез'я сэртыса-пертчыса но кулэ про
летар  критика сётыны ӧз быгаты. Со 
Каюкин эшлэсь куд-куд янгыш'ёссэ 
ш онер ш араяз, соосыз шонер пус'из, 
озьы ке но политика ласянь соослы 
дун 'ет но паськыт критика сётыны ӧз 
быгаты.

Та ужпум ог ласянь вераса соин но 
потэмын дыр. Архипов эш ачиз но гер- 
довщ иналэсь тырмымон ӧз мозмы на. 
Аархипов эш нюр’яське, ас бордьз ачиз 
ужа, гердовщиналэсь со мозмытскыны 
ты рш е, Озьы ке но, та верам статяяз 
со Каюкинлэн статьяисьтыз, ас пушлыке- 
ныз гердовщиналэсь мылкыдзэ возьма- 
тйсь статьяисьтыз шонер сэртэт-перчет 
(анализ) но политика ласянь шонер дун'ет 
сётыны бз быгаты на.

Архипов ас статьяз ватсаса куд-куд 
янгыш 'ёсыз пыртйз на. Нимазак вераса, 
со буржуй культуралэсь асьмелы ӟеч- 
лыксэ, пайда сётйсь азинскем'ёссэ уже 
кутыны кулэлык сярисьужпумез кулэ- 
■ез'я чурт-чурт ӧз пукты. Со та ужпум'я 
чутрак пумит луыса ас статьяяз вера.

Архипов эшлэн мукет янгышеныз 
сыче ужпум луэ. Со пролетар критика 
ужпум'ёсыз тырмыт ш онер ӧз пукты. 
Со литературоен критика кивалтоно 
луэ шуса установка сётйз. Партилэсь 
кивалтон данкыксэ тазьы палэнэ кель- 
тон, сое вунэтон шонер уг луы. П роле
тар  критикаен но асьмелэн партимы 
кивалтэ. Тини та бордын Архипов эш 
лэн статьяяз янгышез вал.

Мон буржуй культуралэсь пролетар 
резолюци социализм лэсьтон понна 
умойзэ, пайда сётйсьсэ уже кутон уж 
пум борды нимаса дугдо. Асьмелы маке 
пайдао луэ ке, тйни сое уже кутон пон
на асьмеос сылйськомы. Таин Чош ик 
асьмеос асьмелы тушмоно вредной иде- 
ологиез пыртонлы пумит. Асьме печатя- 
мы буржуй идеологиез пумо пбртэм 
тус'ёсын но амал'ёсын пыртыны турт- 
тйсьёс пумитэ нюр'яськон нуыны кулэ. 
Та тушмонэз ваисьёсык, та ужын меӵак 
нимаз-нимаз янгыше усем'ёсыз асьмелы 
ш араяны кулэ. Мукет сямен вераса, ась
мелы кулэтэм тушмоно контрреволюцион
ной идеологиез пыртйсьёсын, сое меӵак

нуллйсьёсыз оглом пролетар учкон-эске- 
рон улэ, пролетар оглом суд улэ пот- 
тоно.

Выдйисеи кутскыса улэ учконо
С нЗгатуллин. (21 номоро цех). Бигер’ёс вӧлын 

массовой уж нуэ Ударник.
Воробьев „Удмурт коммунален” рабкореа (8уч— 

14 номеро цех).
И гнатьев. ФЗУ-ись дышетскись.Ударник,рабкор.
Байтов. Профсоюз уже выдвинуть каремын (анер- 

го-ремонтной сектор) рабкор.
Ш нробоков Энерго-ремонтной секторысь варт- 

комлэн секретарез.
Е м ельян ова. Гуртысь лыктвм ужась <55 Х-ро цех!
А яи яя . Ударник. Эконом уже выдвинуть кар«мыя
Л ебедев Удвринк (55 номеро цехысь)
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Гердлэн кылбур'ёсаз кулак идеологи пыртэмын
Гердлэн куд-куд кы лбур'ёсы з борды 

али дугдэме мынам потэ. Тйни солэн 
ужез. 192? арысэн 1930 арозь люкам 
кылбур'ёсыз 1931 арын гинэ пот- 
тэмын. Кин ке та ужез поттйз,-со вера- 
нэз ӧвӧл, сисьмем либерализм зэ кыре 
поттйз. Со -— та ас цуш лыкез'я контр
революционной уж ласянь примиренчес- 
твозэ поттйз. Тйни со кы лбур'ёсысь, 
уката ик та берло гож'ям кылбур'ёсысь- 
тыз асьмеос Гердлэсь аслэсьтыз контр
революционной, асьмелы т у ш м о н о  
сюрессэ ватыны турттзмзэ, солэсь ась
мелы, ассэ матын карьш ы турттыса 
возьматэмзэ, ассэ асьме пала карись- 
кемзэ возьматыны гуртэм'ёссэ адӟисько- 
мы. Тй солэсь кылбур'ёссэ умой саклыкен 
лыдӟиды ке, ужлэсь сыӵе-а таӵе-а тус‘- 
ёссэ пуктон ужпум'ёсын политика ласянь 
коня ке валанлыкты вань ке, тйледлы 
туж тодмо луоз. Тйни со чебересь туе'- 
ёс улсын ас пуш лыкез'я асьмелы туш 
моно кулак идеологи пыртэмын. Кыл- 
сярись, солэсь “Мон удмурт" нимо кыл- 
бурзэ лыдӟоно ке, со та кы лбураз уд- 
муртэз оглом басьтыса кырӟа. Нош 
асьмеос тодйськомы, удмурт'ёс полын 
социальной группаос вань. Отын кулак'- 
ёс, кулаклэн органэз „кенеш" вань, отын 
вузкарись'ёс вань, озьы ик сыӵе мукет 
асьмелы тушмоно гыж -кал'ёс вань. Герд 
тйни соосыз ваньзэс оглом басьтыса 
возьматэ. Со тазьы шуэ: Мон — удмурт, 
мон — туж шудо. Мыным — удмуртлы 
Октябрь ревоеюци эрик сётйз, мон али 
коть кинлэсь но шудо но мукет сыче 
вера. Солэн та кы лбурез бадзым. Тйни 
та бордысэн гинэ но туж тодмо ни. 
Татын солэн кылбурезлэн класстэм луэ- 
мез адӟиське. Герд та кы лбураз кулакез 
возьматыса кырӟа. Мукет ласянь тани 
та кылбурез солэн ӟуГёслы  пумит, ӟуч 
ужасьлы пумит, асьме партимылы пу
мит луэ. Паримылэн киьалтэмэз'я удму
рт ужась калык'ёс революциын нюр'ясь- 
кизы, солэн кивалтэмез'я асьсэлы авто- 
номи кылдытыны быгатйзы, солэн ки
валтэмез'я ужаса улйсь удмурт калы к'ёс 
социализмо хозяйство лэсьто, солэн ки
валтэмез'я ужаса улйсь удмурт калы к '
ёс кулак'ёсын чурт-чурт нюр'ясько, со 
к л а с с э з— капитализмлэсь берпум пы- 
кетеэ, оглом коллективизаци вылэ пык‘- 
яськыса азинлыко быдто, ^интыисен: 
валаны понна лыдӟыны уз луы-а?). Эш‘-

ёслы кулэ луэ ке, мон лыдӟо, нош мы
нам сямен одйг Герд понна лыдӟыны 
кулэез ӧвӧл. Яке тани Гердлэсь мукет 
кылбурзэ басьтомы “Амбулатория но 
РОКК" иимо кы лбурез 1930 арын гож 
тэмын.

Г ерд та кылбураз удмурт кресьян 
нылкышнолэсь амбулаториись регистра- 
торш аен вераськемез суреда:

— „Давай, писай, пускай, доктур
примает.

Веть'я одна приекал сорок вьёрс.
Как ночом екать буду, ну примай!..
Ребенок больно мал, остался по

домам!..“
Гордмам ымдур дыды ӝуаз:
— „Веть русским я тебе сказала

языком,
Ты во вторую очередь! Ну, не

ужели.
Понять не можешь руского ты языка?..'*
— “Ну, девка, не звини! Вотянка

руской-от язык
Знать не обязан!
А ты, болницом раз сидишь,
Обязан знать удмурт язык,
Обязан толковать вотянке: что и как,
А не кричать, не обзывать „вотяк".
Тйледлы, эш 'ёс, валамон Герд татын 

мае возьматэ. Вот со номырин ватымтэ 
махровой интыись буржуазной нацио
нализм. Татын со кулакез кырӟась, 
эш ш о асьме печать пыр, ӟуч кыллы, 
ӟуч уж аса улйсь калыклы пумит мукет- 
сямен пролетар кивалтонлы пумит аги
тировать каре. Вере кылем удмурт ныл- 
кыш ноосыз, ӟуч кылэз дышетскснтэм- 
лы со ӧте. Со татын интернациональ
ной воспитанилы пумит, вань асьме 
парти но ужась калыклэн экономика но 
югдытскон ласянь уж аса удмурт улйсь 
калыклэсь бере кылемез быдтон вылысь 
уж нуэмезлы, Удмурт обласез бере кы- 
лись аграрной обласьысь индустриаль
ной каронлы, Удмурт пролетар кадр 
кылдытоно но Удмурт куанер но шоро- 
куспо хозяйствоосыз социализмо ӧре 
пыртонлы пумит агитировать каре.

Со татын кулак политикаез, “ кенеш" 
политикаез удмурт гуртэз бере, пеймыт, 
кулак ки улэ сётыса, ӝикатыса, пачка- 
тыса возен политикаез улонэ пыртыны 
турттэ. Сое, эш 'ёс, издательёс адӟилямтэ.
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Таоере „Сётэ виль кырзан'ёстэс" 
стихотворениез басьтом. Тани тйледлы 
та стихотворенилэн люкетэз.

— “Умой луйз ул он 'ёс—
Ш уса удмурт вераське:
— „Ӧ зӧл гинэ кырзан'ёс —
Виль кырӟан ожыт шӧдске!..“

Кытын-о тй, кырезьчиос. 
виль лыктэм кылбуряиос?..
Сётэ виль кырзан'ёстэс!
Вае виль кылбур'ёстэс!

Тини эш 'ёс та люкетэз чаклано ке, 
Гердлэн положениез сярись мынам 
вераме туж валамон л у о :. Герд,. пе, 
литература удысысь кошкиз, вань
талант'ёс кошкизы, пролетар писатэльёс

„Ма кин
Кырӟа

Пурга
Пыртй?

Сюрес
Кузя

Бен
Кин

ӧтй
Таӵе куазен 

гуртэ 
лыктэ,

Сюэн
Сюрсэн,

Азэ
Султэ?!

Оло
Калык,

Оло

ӧвӧл, виль кы лбур'ёс художественной 
сочиненное сётыны некинлы. Туж вала
мон та гожтэмаз но Герд удмурт гур- 
тысь классовой нюр'асконэз чик уг адзы,. 
паргилэсь ужась калыклэсь нюр'ясь- 
кемзэ гоге, куанер но шоро-куспо 
улйсь'ёслэсь кулакен нюр'яськемзэс со- 
гыса, соос куспын „мир'яськон", кула- 
кез социализме кыскон (врастание) 
ужпум пуктэ. Та кылбурын но вань 
кужымлыкез, Зуч'ёслы, ужась калыклы 
пумит, интыись национальной буржуази- 
лэсь, кулаклэсь но солэсь „кенеш " 
органэзлэсь тунслык'яскемзэ защ ищ ать 
карон валысь уж пуктэ.

Табере мукетеэ „Гуртын буран" кы л- 
бурез басьтом. Со гожтэ:

лымы,
Оло лыз,

кыз
Оло

Чилясь
I 'ЫӴал г мы...
— „Эй,
Кин со?..

—„А сь“!..
Оло кужым...

Со —
Виль

Улон!
Со -

Виль
кужым!

Со -
сюрс

миллён

Иж кар. Ужасьёслэн клубзы (КОР).
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Та кылбур 1930 арын гожтэмын.
Валаськоды-а, эш 'ёс, татын верамлэн 

пушлыкез мар бордын луэ? Ваньмыз 
валамон шуса мон малпасько. Герд, 
асьмеос гуртэз пыӵалэн вильдйськомы, 
густын винтовкаен нюр'яскомы но тйни 
озьы гуртэз вильдйськомы шуса ас кы л
бур'ёсаз ужпумез возьматэ. Герд таты;: 
гинэ бен шӧдтэк кельтыны, пбяны турт
тэ, сотодмо ӧвӧл-а ма. Парти, киязы вин- 
товкаос сётыса, отряд'ёс кылдытон ва- 
мен, социализмо хозяйствоез уд вильды, 
парти но ужась класс—бере кылем азь- 
ло нимазы улйсь пазиськем, векчи хозяй
ствоез оглом коллективизаци вылэ пык‘- 
яськыса, ужаса улйсь кресян'ёсы з кол- 
эсоз'ёсы огазеян вамен социализмо тус- 
буё карыса вильдо. Парти но ужась 
класс завод'ёс, муз'ем ужан машинаос 
.лэсьтон юри нимаз завод 'ёс лэсьто. П ар

ти но ужась класс сы рьеез, сельскохозяй
ственной ваньбурез мукет пбртэм вузлы 
пбрмытон предпри'ятиосыз гуртэ лэсь
тонэз вблмытоно, гуртэ та вильдйськись 
социализмо хозяйтсволы технической 
база кылдыто, тйни та векчи собствен- 
ник'ёслэсь мылкые'ёссэс, учкон'ёссэс 
вуж сям'ёссэс вильдо.

Парти чурт-чурт нюр'яське. Кытын ке 
гинэ кулэ, отын винтовкаез но со уже ку- 
тэ. класс'ёсын но капитализмо гыж-кал‘- 
ксын нюр'яськон ласяь кытын ке гинэ 
кулэ луэ ке, тйни сыЧе ды р'ёсы  быд- 
тйськись класс ласянь шымыр'ян уж рад '- 
ёсыз но кутэ. Тйни кин сярись Герд 
вера, тйни кинэ со ас кы лбур 'ёсаз кыр- 
ӟа. Тйни кызьы Герд асьмелэсь ужмес 
адӟе, кызьы сое со суреда. Чеберлыко 
туе улын тйни сыЧе контрреволюцион
ной содержани ватйськемын.

идеологиез пыртоелы пумит зол
июркяськоно

Асьмелэн тушмоно таЧе контрреволю- 
щионнкой идеологиез тазьы пыртонлы 
-пумит гижысь-пиньысь зол нюр'яськоно, 
уката ик, печатлэн бам'ёсаз.

Большевико саклыкез моблизовать ка- 
роно, ксть кудзэ ик ужез чурт-чурт эс- 
керыса но лрлетарской общественной 
•суд улэ пуктыса, классовой призма ва
мен чылкытатоно. Кин ке гинэ контрре
волюционной идеологиез, контрреволю
ционной учкон'ёсыз коть кызьы ик но 
лушкемен пыртыны туртске, соосыз чут
рак куштоно, писательёслэсь радзэс 
класс'я асьмелы кулэтэм гь:ж-кал‘ёслэсь, 

■классовой тушмонлэсь, идеолог'ёслэсь 
-сузяно.

Эш'ёс, чеберлыко литература асьме 
лэсьтӥськонамы бадӟым данлык басьтэ.
■Со социализм лэсьтонэз вблмытон ужын, 
калык'ёсыз социализмо тусо-буё карыса 
перевоспитать карон но вильдон ужын 
классовой нюр'яськонлэн бадӟым тйр- 
лыкеныз луэ, ужась класслэн но ужаса 
улйсь калык'ёслэн ню р'яськоназы бад- 
ӟым тйрлык со. Чеберлыко литература- 
шэн удысэз социализмо лэсьтонлэн одйг 
кулэ удысэныз луэ. Идеологи ласянь 
солань-талань сёт'яськонтэм понна ню р'
яськон, классовой чылкытлык, классовой 
сю рес понна нюр'яськон ужась клаСслэн 
но ужаса улйсь егит'ёслы асьсэлэн вань 
ужзы но уката ик литература удысын 
большевик) саклык борды сгазеяськоно.

Асьсэдыс контрреволюционной идеоло
гией тэрытэк но гижысь-пиньысь ню р'
яськон мылкыдын, та идеологилэн вань 
кылем-мылем'ёсынызы тэронтэм кужы- 
мен нюр'яськон нуон мылкыдын воспи
тать кароно. Асьмелы чеберлыко лите- 
ратураез социализм лэсьтонлэн тунсык'- 
ёсаз кутоно. Тйни со лнтератураез сыЧе 
сюрес кузя лэзьыны кулэ, со асьмелэсь 
нуналлы быдэ нуоно нюр'яськонмес, со
циализм лэсьтон ужын нуналлы быдэ 
нуоно нюр'яськонмес социализм лэсьтон 
нуналлы быдэ ужаммес мед возьматоз. 
Классовой чылкытлык вань литерату
раин ик пыЧатэмын луыны кулэ.

Кулэ луоз на ке, эш 'ёс, мон эшшо кык 
пример басьто на. Тимашевлэсь Каюкин- 
лэн азькылын поттэм „Камит" нимо поэ- 
мазэ басьтомы.

Тимашез шуэ:
„Удмурт вырӟиз, нюлэс сайказ, 
Завод котыре тыл араз.
— Сутэ! Быдтэ! Бышке! Оше! 
Удмурт народ не кочет завод...
Нам надо поле... свободу... волю... 
Вблмо омыртй куараос."

Тимашев кытчы кыске, туж тодмо. 
Удмуртлы завод кулэ бвбл: сутэ, быдтэ, 
быш ке, оше. Кинэ? Тимашзв уг куареты. 
Нош мон сямен туж тодмо, Тимашевлэн 
кылыныз кулак вераз, „кенеш" вераз: 
заводын уж асьёсы з виылэ, ошылэ. Тани 
тйледлы чебер, чеберлыко туе улсын

г
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кулаклэсь сюрессэ, буржуазно - национа
листической сю ресаз чуртнан.

Тнмашев поэмалэн берло лю кетаз но 
пбртэм тус'ёсын „Туала вакытлы" тупат- 
скыны туртыса но со вамен поэтлэсь ку
лак пушсэ ватыны турттыса удмурт г ур 
тын кыӵе классовой югдур'ёс мынйзы 
возьматымтэ. Куанер но шоролыко кресь- 
ян'ёс ужась класслэн кивалтэмез'я удмурт 
но ӟучкулаклы  пумит кызьы н{Ор‘яськизы 
но нюр'ясько, кызьы соос гуртэз социа
лизмо сюрес вылтй вильдо но яплак 
коллективизаци вамен кудак классэз вы- 
жытэм быдто возьматымтэ.

М. ВОЛКОВ 
„Удмурт Коммуна" газетлэн редакторез, 

„Забойщик Петров" веросэз гожтйсь.

Тйни таосыз Тимашев соин возьматы
ны бз быгаты, солэн учкемез, солэн иде- 
ологиез но солэн ужез та ужрад'ёслы  
пумит мынэ, кулак пала, „кенеш" пала 
дурбасьтэ, национальной буржуази пала 
дур басьтэ. Нош Каюкин эш та книгаез 
аслаз азькылыныз поттэ но лыдӟисьёслы 
дэмла.

Тйни та вамен Каюкин эш буржуазно
националистической сюресэз, Гердлэсь 
сюрессэ возьматйз, печатьлэн бам 'ёсаз 
„Гердовщина" сюресэз чуртназ. Каюкин 
эшлы чик ӝегатскытзк асьмелы вераны 
кулэ: янгышам-а со, яке валаса „Гердо- 
вщинаез" чуртна-а? Тйни со Каюкин 
эшен шбдымтэ ш орысь лесьтэмын бвбл 
шуса мон малпасько. Таӵе контрреволю
ционной идеологиосызчуртнаньёсын туж 
чурыт нюр'яськыны кулэ. Солы эш кинэн 
мынэмзэ вералоз: Гердэн-а, яке асьме- 
осын-а?

Тани Баграш ев эшлэн куанер'ёсын 
ужан сярись брош ю раез. Со 1928 арын 
гожтэмын. Тани со татын мар гожтэ:

„Кресян калык пушкын коть кӧӵе улй- 
сез вань. Отын куанер улйсьез но, шо- 
ро-куспо улйсез но вань, собеое отын 
ик узыр (бай) улйсез вань...

„Кресьянлэн улонэз ог кадь бвбл, соос 
нимаз-нимаз ас сяменызы уло. Куанер 
мурт ас сяменыз улэ, шоро-куспо улйсь. 
кресьян ас сяменыз улэ, собере узырлэн 
ас сямез вань.

Огез ляб, коть марлы ёрмыса улэ, кь:- 
кетйез нош номырлы ик уг ёрмы—солэн 
аслаз вань, куиньметйез ке нош узыр- 
мыса баймыса умой улэ.

Вичаксы соос ужало, огез но нош на- 
чар-куанер мед улом шуыса, уг чакла. 
Ваньзы соос кызьы ке но улэм вылэмзэс 
умой карыны малпаса уло. Озьы тйни со
ос малпаса ужало ке но, малпамзыя ужзы 
уг пбрмы, кудйз умой улэ, кудйз—ог 
сямен улэ, кудйз нош—туж каньылэн 
улыны быгатэ".

Со гуртын куинь группа—куанер'ёс, 
ш оролыкоос но узы р'ёс вань шуса ве
ра. Со кулак сярись чик уг ик вера. 
Соос коть кызьы ик ас сяменызы, ку
анер но шоролыкоос кулак'ёслы пумит 
нокыЧе союз уг возё, коть кудйз ас 
сяменызы уло шуса вера. Азьланяз со 
ваньзы ик ужало шуса гожтэ. Озьыен 
кулак но куанер 'ёс но шоролыкоос 
кадь ик ужа. Ваньзы соос умойгес 
улыны туртто, куанер луыны, уг турт-

К ЕД РА  М ИТРЕЙ
20 ар литература удысын уж а ини.

то. Озьы ке но одйг кадь бвбл; одйгез 
куанергес, мукетыз умойгес нош куине- 
тйез ношна умойгес. Та социальной 
группаослэн мар бордын лы сьбкзы 
луэ, но кызьы соос нюр'ясько, куанф '-



ёс но ш оролыкоос кулак'ёслы  пумит 
кызьы нюр'ясько, куанер‘ёсыз но шоро 
лыкоосыз кызьы кулаклы пумит нюр‘- 
яськонэ огазеяно, кулак'ёсы н нюр'яськон 
улсын куанер 'ёс полын ужез кызьы 
кылдытоно, та сярись со номыр но уг 
вера. Кулаклэн адзакатэз луэ уг та! Со 
кулакез кырӟа, „класс'ёс пушкын мирез“ 
вӧлмытэ, бур пала кожисьёслэсь „узыр- 
ме“ шуон лозунгзэс оргчытэ: узырмы 
гурт, капитализмо сюрестй азинскы. 
Тани тйледлы „куанер'ёсын ужан ся
рись" книга.

Таӵе кулак контрреволюционной иде- 
ологиез чуртнамен туж чурыт ню р'ясь
кыны кулэ. Сое пӧрмытйсьёсыз ш ара- 
яно, соосыз общ есттенно-пролетарской 
суд азе вуттоно.

Тросэн лыд'яськись ужаса улйсь к а 
лык'ёсыз литература удысын классо
вой чылкытлык понна нюр'яськонэ мо
билизовать кароно. Писательёслэсь 
радзэс тушмоно идеологиез нуллйсь
чуждой мурт'ёслэсь сузяно. Асьмелы 
тушмоно луись идеологилы пумит нюр' 
яськонын сое вӧлмыгйсьесын, возь- 
матйсьёсын нюр'яськонын больш езико 
саклыкез, больш евико чуртлыкез мо
билизовать кароно.

Сталин эшлэн „Больш евик историлэн 
кӧня ке ужпум'ёсыз сярись" гожтЭтэз 
буржуазной, меныневитско-троцкистской

Учебник'ёслэн классом
Эш'ёс, тужгес ик асьме учебник'ёс- 

мылэк классовой чылкытылыксылы ни
маз саклык сётоно. Учебник'ёсыз клас^ 
совой тупамзы улсын, классовой тупам- 
зы яранлыксы улсын эскерыны кулэ. 
Майз гинэ асьмэлы уг яра, вань кулэ- 
тэм'ёссэ, асьмелы тушмоно идеологио 
луись книгаосыз асьме школаисьтымы 
но библиотакаосысьтымы куштыны ку
лэ. Асьме библиотекаосмес но классов 
вой чылкытлыксы но тупамзы улсын 
эскерыны кулэ. Владимир Ильич та 
ужпумлы нимаз данлык сётылйз. Со 
библиотекаосын ужез пуктон ужпум'- 
ёсын книгаосыз быр'ён ужпум'ёсын ни
маз ужаз. Ачиз заданное сётказ та за- 
даниосыз Наркомпрос кызьы быдэе'я 
эскерылйз.

Берло поттэм данак учебник'ёсыз 
мон эскерыса ӧй вуы. Нош тоцйсько, 
партилэн историез ласянь Волосевич 
но, Фридлянд но Слуцкий но, данлык 
мукет учебник'ёс но дышетсконэ кутэ-

но пӧртэм конрабандис'ёсды но марксис
тско-ленинской теориез янгышен возь- 
матйсьёслы пумит паргилэсь но ужась 
класслэсь саклыксэс мобилизовать к а 
ры .а ’ тература удысын но ленинизм 
по г !, марксизм ленинизмлэн идейной 
кивг., тосэзлэн чылкытлыкез понна, пор- 
тэм антимарксисткой но антиленинской 
теорислы пумит, буржуазно-национали
стической теорилы пумит большевико 
наступленилы боевой программа луэ. 
Теори кадр 'ёсы з литература ужпумын 
ленинской чылкытлык понна, кригика- 
лэн больш евико партицносез понна, 
пӧртэм тусо оппортунйзмлы но сисьмем 
либерализмлы пумит, саптаса возьма- 
тонлы пумит нюр'ясконэ мобилизовать 
кароно. Удмурт литералураин нырись 
инты басьтйсь ужпумен „гердозщина- 
л ы “ пумит нюр'яськонэз пуктоно. „Гер- 
довщ инаез" чурт-чурт нуллйсьёсыз ша- 
раяса, та уже пролетар писатель кадр‘- 
ёсысь но обласьы сь тросэн лыд'яськись 
ужаса улйсь калы к'ёсы з мобилизовать 
карыса литература удысын коть кыӵе 
троцкистско-меньшевистской, кулацкой 
тушмоно кы ре поттон'ёсыз большевико 
чурытлыкен ш араяса писательлэн ну- 
налмись творческой уж аз идейно-вос
питательной кужымен пуксись но юрт
тйсь пролетар критикалэсь данлыксэ 
ӝутыны кулэ.

(й чылкытлыксы пэшза
мын вал. Соос ужась ужпумлэн мынэ- 
мезлэсь историзэ, асьме партимылэсь 
нюр'яськон историзэ, меньшевико, троц- 
кизмо возьматэменызы уж аса улйсь 
калы к'ёсы з янгыше валтйзы.

Асьме учебной завгдэниосмылэн но 
тужгес ик научно-исследовательской 
институтлэн азяз сылйсь ужпумез таӵе 
луэ: вань учзбник'ёслэсь но асьма шко- 
ламылэн вань уж 'ёсызлэсь классовой 
чылкытлыксэ, классовой ярамонлыксэ 
быдастыны быгатоно. Тужгес ик сое 
удмурт кылэз дышетонын ортчытоно. 
Татын коть кытынлэсь ик тросгес ась
мелы чуждой луись идеологи чуртнаське 
дыр (кыл политикалэсь палэнын сылйсь 
но мар шуыло). Соин ик, кылэз дыше- 
тонлы классовой яранолы кез ласянь, 
дыш етонэз марксизмо дун'ятон марк- 
сизмо пыр-поч эскерон, асьме социализ
мо лэсьтйськонын кыллэн данлык бась- 
тэмез, та ужпум борды диалектически 
кутскон ласянь нимаз данлык сётэмын
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луыны кулэ. Тйни соин ик дышетон | 
ужпумлы нимаз данлык сётэмын луыны I 
кулэ. Егит'ёсыз воспитать карой ужын, 
нылпиосыз воспитать карон ужын ды- 
ш етйсьёсн? бы р'ён ужпум'ёс та дыше- 
тйсьёслэсь ужзэс нуналлы быдэ -эске 
рыса возён ужпум'ёс туж бадӟым 
данлык басьто. Кыӵе данлык сётйз 
Владимир Ильич дышетонлы? Со гож‘- 
я з :  „ К о т ь  к у д а з  и к  ш к о л а и н
тужгес ик данлыко инты басьтйсез лек- 
цилэн идейно-политической сюресэз 
луэ. Майн тодйське та сюрес? Копак 
лектор'ёслэн составенызы. Эш'ёс, коть 
кыЧе „контроль", коть кыӵе „кивалтон" 
коть кыӵе „программаос", „устав'ёс" 
но мукет'ёсыз лектор'ёс ласянь ваньмыз 
буш куара луэмез тй туж умой тодйсь- 
коды. Лектор'ёслэн составенызы дыше- 
тыны басьтэм сюресэз нокыӵе контроль, 
нокыӵе программаос воштыны чиг уг 
быгато. Ш колалэн сюресэз лектор'ёслэн 
составенызы азьлон ик люкылэмын ке, 
та сюрес тушмоно ке, ноку но, быдэс 
дунеин одйг организаци, фракци яке 
группа ш кола понна ответственносез 
люкыны уз басьтйськы". (Ленин. Х\Л-тй 
том, 118-119-тй бам).

Тйни соин ик дыш етйсьёсыз быр'ён- 
лы, соослэсь нуналмись ужзэс контро
лировать каронлы но эскеронлы нимаз 
данлык сётэмын луыны кулэ. Теори уж- 
пум'ёсын но сое ужен герӟан ужпум‘- 
ёсын нимаз саклык, нимаз шӧдонлык 
большевико шонерлык, озьы бере боль
шевико валан кулэ.

Книжка гожтыса, программа гожтыса, 
яке методоразработка шуонэз лэсьтыса

тырмоз но со вамен дышетонлэн сюре
сэз бр'ямын луоз шуса малпаны уг яра.
Дышетйсьёслэсь сосгавзэс кулэез'я 
классовой ярамон каронэз уж вылын 
быдэстоно, дышетйсьёслзн умойлыкез 
понна азьланяз нюр'яськонын марксизмо 
дасян ужез вӧлмытоно.

Марксистско-ленинской теориез киултон кулэ

к. \ожкин
Удмурт артист. Али театральной В У З-эз быттйз.

.Мои нимаз ик дышетскон ужпуме, 
теориез 1<иултон ужпуме, ужын н ды- 
шетсконын теориез киултон ужпуме, 
марксистско-ленинской теори ужпуме 
дугдыны турттйсько.

Нош социализмо, лэеьтйгннн ч ась- 
мелэсь кивалтонмес быдэсто;. нна, та 
лэсьтйськонэз бжытгем вань ур кутыса 
ӝоген ӧр‘ян понна, со нна дышетскон 
со но та проив стволись .ехниказэ ки
ултон, марксисте:; '-ле нпской теориез 
киултон кулэ луэ. Коть г /  ик, коть кы
Че минутэ югдур, дун'яилэсь шонерлык- 
сэ, асьмелэн чурт-чурт ужамы сюреслэсь 
шонерзэ, азьмелэн чурт-чурт кивалтон- 
мылэсь шонерзэ тодоно, та ужлэсь ку- 
лэез'я пайда басьтоно. „Теори вань
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кун'ёсысь ужасьёслэн нюр'яськоназы 
оглом басьтзм опытсы луэ. Веранэз 
ӧвӧл, теори революционной практикаен 
уг ке герӟаськы со улзп уг луы, озьы 
ик практика но революционной теори- 
лэн сюресэзтэк синтэм луэ. Теори — со 
революционной практикаен герӟаськыса 
кылдэ ке, ужасьёслэн нюр'яськоназы 
туж бадӟым кужьшлы пӧрме. Малы ке 
шуоно, тйпи со гинэ нюр'яськонлы ос- 
конлык, азьпал ужлы кужым но, асьме 
кстырын луись ужпум'ёслэсь куспазы 
герӟаськемзэс валан сётыны быгатэ. 
Тйни со гинэ меӵак ужын али класс'ёс 
кытчы мыно, сое валаны быгатонлык 
сётэ. Тйни со гинэ та вуоно матысь 
дыре класс'ёс кытчы мынозы, мар ся
мен соос султозы, тйни сое валаны 
быгатонлык сётэ. (Сталин) „Ленинизмлэн 
выжыосыз" 20 тй бам).

Тйни соин ик, зш 'ёс дышетскон уж- 
пум'ёсын, теори ласянь дасяськонын, 
теори ласянь кивалтос'яськон ужпум’ё- 
сын асьмелы нимаз данлык сётыны 
кулэ но со шоры чурт-чурт саклыкен 
учкыны кулэ.

Дышетскон ужпум'ёсыз, теори ужпум'- 
ёсыз виль ужпум'ёс'я, виль ужюгдур'я. 
Сталин эшлэн возматзмез'я чурт-чурт 
уж вылын быдэстон вылысь пуктоно. 
Тйни та бордын луэ вань организаци* 
ослэн ужпумзы, та бордын луэ нырись 
ик калык югдытскон лю кет'ёслэн уж 
пумзы.

Ленин эш аслаз берло уж аз культур
ной революци асьме понна туж шуг-се- 
кыт'ёсыз возьматэ шуса гож 'яз. М арлы ез 
тодмо, культурной луон понна произ- 
водстволэн материальной ваньбур'ёсыз- 
лэн будэмез кулэ, материальной пыкет 
кулэ. Эш'ёс, та материальной, пыкет та 
вадэс асьмемын быдэстэмы.ч. Асьмеос 
пятилеткалэн куинетй реш аю щ ой араз 
социализмо экономикалы фундамент 
кылдытймы. Та вадес азьланяз будон 
понна, культуной лэсьтйськонэз азьла- 
н.-.з азинтон понна туж бадӟым луон- 
лык'ёс вань.

Тужгес ик асьме обласямы культур
ной лэсьтйськонэз асьмелы вылэгем 
ӝутыны кулэ. Сое социализме лэсьтйсь- 
конлэн ог'я ж оглык'ёсы ныз ог кадь ка- 
роно. Дли асьмемын быдэс'яськись 
„культурной революци" лозунг социа
лизмо лэсьтйськонлэн куремез луэ, та 
вадес асьмемын быдэе яськись социа

лизмо лёсьтйськонлзн жоглык'ёсызлэн 
куренэз луэ.

Пятилеткалэн ньылетй быдэемон араз 
туж бадйымесь ужпум'ёс пуктэмын. Со
циализмо экономикалэн фундаменгэз 
вылэ пыкиськыса социализмез лэсьтоно. 
1932 арлэн пбртэмлыкез та бордын луэ: 
асьмелы туэ арын ортчем ар 'ёслэсь 
азинскем'ёссэ уж вылын быдэстоно, хо
зяйственной лэсьтйськонэз ношна пась- 
кытатоно, наукалэсь но техникалзсь 
вань азинскем'ёссэ, вань бадӟымлыксэ 
зэмос киултоно но уже кутоно. Асьме
лэсь виль лэсьтэм но али лэсьтйськись 
предприятиосмес 10 процентеэ ик уже 
кутоно. Азинскем'ёс вылэ но социализ
мо экономикалы кьшдытэм фундамент 
вылаз пыкиськыса асьмелы лэсьтйсь- 
конмес ношна бадӟым жоглык'ёсын, 
ношна бадӟым дйсьтонлыкен но чурт- 
чурт рад'янэн паськытатыны кулэ.

Асьме азьын али гинэ ортчем 17-тй 
партконференциез кутэм туж бадӟым 
ужпум сылэ. Тйни со кыкетй пятилет- 
каез пуейыны директиваос луо. Та кы
кетй пятилетка пролетариатлэн но быдэе 
дуннеись ужаса улйсь калык'ёслэн социа
лизмо общество дурон понна нюр'ясь- 
конзылэн туж бадӟым данлыко истори
ческой вакытсы луэ. Со социализмо 
лэсьтйськон понна азинлыко нюр'ясь- 
конэн виль дасо, сюо но сюрсо ужаса 
улйсь калы к'ёсы з кыскоз, соослэсь уж- 
зэс данлыко, вормонлыко но батырлы- 
ко ужлы пбрмытоз. Кыкетй пятилеткаин 
нырись инты басьтйсь политической 
ужпуменыз капитализмо гыж-кал‘ёсыз 
но класс ёсыз оглом пумозяз быдтон, 
класс'я пбртэмлык'ёсыз но^эксплоатици 
поттйсь муг'ёсыз ваньзэ ик быдтон, эко- 
номикаин но озьы ик класс'ёслэн вала- 
назы (сознание) но капитализмлэсь 
пыӵам сям'ёссэ, гыж-кал'ёссэ вормон, 
кунысь вань ужаса улйсьёсыз класстэм 
социализмо обыщество лэсьтон бордын 
сознательной но азьмыныса уж асьёслы 
пбрмытон луэ. Тани кыкетй пятилетка
лэн нырись инты басьтйсь политичес
кой установкаез.

Та тезис'ёс ужась класслэсь кресьян'- 
ёс ласянь кивалтон данлыксэс зэмос 
большевико ленинской валанэз возьма
то. Та документлэн туж бадӟым дуно- 
лыкез, та бордын луэ: со асьме кунамы 
туж бадӟым ужпумез, социализмо об
щество лэсьтонэз быдэстон вылысь чурт- 
чу(эт исторической ды р'ёс пус'ё.
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Кенешо союзысь ужась класс, парти
лэн кивалтэмез'я, андан большевикен, 
Ленинлзн азьмынйсь дышетскисеныз — 
Сталин эшлзн кивалтэм'я, социализмо 
лэсьтйськонэз нуналмись быдэс'я.

«Культурной удысын ^ужасьёслэн, ли- 
тератор'ёслэн, писательёслэн, культур
ной удысын вань ужасьёслэн ужпумзы 
социализмо лэсьтйсконлэн мынэм ӝог- 
лыкез'я культурной лэсьтйськонлэсь 
жоглык'ёссэ быдэстОн бордын луэ.

Асьме обласьысьтымы уж асьёс но 
ужаса улйсь калык'ёс обласьысь парти 
комитетлэн кивалтэмез'я пятилеткалэн 
ньылетй араз пуктэм ужпум'ёсыз но

кыктэтй пятилеткаин пуктэм ужпум'ё- 
сыз быдэстозы шуса мон малпасько. 
Капитализмо гыж-кал'ёслэн вань кы- 
лем 'ёсыныз чутрак нюр'яськонэз быдэс
тозы, социализмо лэсьтйськонлэн вань 
уды с'ёсаз классовой чылкытлыкез бы
дэстозы, идиологической удысын, лите
ратура удысын чурыт нюр'яськонэз 
быдэстозы, социализмо лэсьтйськонлэн 
та данлыко удысаз ^классовой чылкыт
лы кез быдэстозы. Ужаса улйсь егит'ёс 
комсомоллэн азьветлэмез'я та удысын, 
идеологической удысын классовой, л е 
нинской чылкытлык понна нюр'яськон- 
ын азьмынйсь луозы. (Кизэс чабо).

Иишедтехникуиысь литкружок актив.



МИХ. ВЕХ.

Г У Д О К .
Уен-нуналэн, часэн-минутэн, вис кары- 

рытэк, бадӟымесь кирпичен лэсьтэм юрт‘- 
ер‘ёс йылтй ӝужыт турбаослэн йылысь- 
тызы сьбд су кадь ик ӵын ӝутскыса 
лӧс‘яське.

-  Веть со ӵын юнме уг Чынды. Отысь, 
со бордысь мар гинэ уг поты. Тыл, чын 
ӧй ке луысал фабрик завод'ёсысь станок'- 
ёс, машинаос, конвейер'ёс, вал'ёс, паровой 
молот'ёс но мукет тйрлык‘ёс бергамись 
ужамысь дугдысалзы. Чынэз но кулэ уже 
кыткыны луэ ни ке но, асьмеос доры со 
ӧз на вуы, ӝоген вуомы шуса осконо 
луэ.

Завод котыртй ветлыкы вӧзтй, жир-жур 
гинэ машинаос ортчо. Йыр йылтй но со
ос жургето.

Заводлэн сюлмыз — андан цех, кема
лась ӧвӧл али, андан кисьтон цехез виль- 
дыса быдэстэмын. Цех котыре ардана 
сямен андан люк'ёс нуналлы быдэ трос 
луо. Кыдёкысен лыз дыдык кадь пишто.

Цехе, виль ужасьёс трос пыремын. 
Ваньзэс соосыз усто ужын ужаны дыше- 
то. 2-3 толэзь дышетскыса пӧртэм уж‘ёс 
бордын ужаны люкылйзы. Борис но ды- 
шетсконзэ быдтыса крановщикын ужа.

Со удмурт, эш'ёсыныз ялам производ
ство сярись вераськон‘ёс поттылэ. Шӧ- 
дйське ни производствоин маке но каре- 
мез потэ кадь...

Крановщикын ӝыны ар мында ужаз ни. 
Али ударннк. Мастер'ёс, установщик'ёс, 
тӧроос но вань ужасьёс Борисэз тодыны 
кутскизы.

Андан люк'ёсыз интыисьтызы вырӟы- 
тыны кулэ луэ ке, — Борис, шуса тюр гинэ 
ничи пельтонэн пельто. Борис кылэменыз 
Чош ик андан люк доры вуэ. Со сяна но 
крановщикын ужасьёс вань на, ваньмыз 
8 кузя ужало. Борис аслэсьтыз ӝоглыксэ 
калык азе возьматыны кутскиз.

Комсомол ячейка та вакыт вань виль 
пырем ужасьёСыз но вань егит'ёсыз ком
сомола кыскон понна, цех пушкы лозунг'- 
ёс, плакат'ёс ошылйзы. Борислэн мылкы- 
дыз комсомолэ пырын ӝутскемын вал ни.

— Лык али татчы! — Комсомол ячей 
калэн секретарез, вылэ тубыса кран ду 
рын ужась Борисэз ӧте. Со нош уг кылы 
Электро кужымез лэзьяса андан люк* 
ёсыз жут'я гинэ.

— Борис! Тонэ... Мын шуса котыра! 
ужасьёс верало.

Электро кужымзэ лэзиз. Кран журге 
тыса цех пумын ужа, ужасьёслэн йыр 
йылтйзы кошкыса секретарь шоры вуиз.

— Боря, малы тон комсомолэ уд пы 
риськы али.

— Пырыны шуса трос малпаськи и 
но...

— Ну, собере.
— Уг дйсьтйськы вераны.
—  Борис, Боря! Не выдумывай! То: 

должен комсомолэ пырыны...
— Ладно — мылкыдзэ сётйз.
— Ме тыныд анкета, заполнить кар но 

3 но ӝыны часын ячейкае лыкты.
Борис дырез возьмаса кема улйз. СыЧе 

дыр'я оло дыр но юри кузь луэ лэся. 2 
сменае ужасьёс лыктэм бере одйг смена- 
йын ужасьёс кема ӧз улэ ни, киоссэс — 
ымныр'ёссэс миськыса кудйз гуртаз бер- 
тйз, кудйз нош ячейкае кенеше кылизы.

Кенеше егит комсомолец'ёс ог 60 мурт 
лыктэмын. Комсомол ячейкалэн секре
тарез кенешез усьтйз.

— Туннэ асьмеос бадӟым уж пус'йыны 
люкаським. Со уж'ёс асьмелэн 5 ар план- 
мес — 3 но ӝыны арскын быдэстон луэ, 
Тани 4-тй кварталэ потыса комсомол ячей
калэн азинскем'ёсыз вань ке но сое тыр- 
мыт шуыны нокызьы но уг луы. Цехлэн 
промфинпланэз уг быдэсмы, техникаез ки- 
ултыны ӧм быгатэ на. Виль амалын ужан'- 
ёсыз кие ум кутйське. Комсомоллэн нош 
со быдэстоно ужез. Комсомоллэн мылкы- 
дэз'я 4 номеро бригада сяна хозрасчотыи 
ужась бригадаосмы ӧвӧл на.

Собере куд бригадаосын комсомол ку- 
жым пыЧамт.э на, Бригадаослэн труддис- 
циплиназы уг юнма, куд-ог ударник'ёс 
юэм йырынызы производствое ветло.
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9-тй с'ездлэсь пуктэм'ёссэ туннэ ке но 
ул онэ пыртыны ум быгатйське. Комсо
мол радмы 17 МЮ Д-эз ортчытэм бере 
тырмыт йылэмын шуыны уг луы. Егит'ёс 
полын валэктон уж ортчыт'яно, вань егит'
ёсыз комсомола кысконо—шуса комсо
моллэн секретарез веранзэ быдтйз.

— Вот черт возьми, та дырозь кенеше» 
ветлытэк улыса, номыре но тодытэк улй 
уг — Борис бер пал пукон'ёс вылэ пуксем 
но ӝӧк вылэ гырпум'яськыса пуке — тазьы 
улйд ке кран дурад ик сисьмод...

Кенешын трос вераськизы, виль ударно
хозрасчетной бригада кылдытйзы.

Борисэз но комсомола пыртэм беразы, 
кран дурын ужасьёсыз ударной бригада 
кылдытыны коейзы.

— Борис кызьы ударной бригада кыл- 
дытоно туж кема малпаськиз. Эш'ёсыз 
полын кенеш лэсьтыны кулэ но базытэк 
улэ.

— Эх, чорт возьми! Медло вал мынам 
трос дышетскеме... Нокинлэсь кер потонэ 
бй луысал...

Та верам кыл'ёсыз солэн сюлмысьтыз 
уг кошкылы. Производстволэсь туссэ 
ёззэ-визэ ялам киултэмез потыса ужа- 
мез шӧдйське. Маке тйрлык'ёсыз шедьтэ 
но ялам эскерыса улылэ.

— Чок тазьы аспоннам улыса умой уз 
луы дыр, калыкен ужано—киысьтыз кран- 
лзсь жильызэ лэзьыса крановщик'ёс доры 
мынйз.

— Спичкин эш, чукаэеисен асьмелы но 
хозрасчот бригадае пырыса ужано.

Спичкнн со шоры синзэ кырыжтыса ке
ма уськыса улйз. Киоссэ сюлэм бордаз 
карыса ӧз вутты, серектйз.

— Марлы сокем серектйськод? — Борис 
солэн шораз вазиськиз.

— Кемалась-а гуртысь вуид?
— Куке вуи, тынад нош мар ужед. Ка

лык мар ужаз сое ужано. Задани сётэмын 
бере сое быдэстоно.

— Ха-ха-ха... Спичкин чапкиськыса се- 
рек'яны кутскиз—али гинэ гуртысь вуид 
уг али ыштанэд но гуртын куэм, гожмо 
марке. Вераськемед уг луы. КыЧе ударник 
луод тон... удмурт, тьфу!— сялӟиськиз.

— Кулэтэм кыл'ёсын эн вераськы. — Со 
шоры кеськиз.

— Мар тон монэ дышетыны кутскид-а 
мар-а. Пшол татысь! Ми тйтэк но ужаны 
быгатйськом!— Сины тырше.

Борис кема вераськыса ӧз улы, зйрак 
берытскиз но кошкиз.

—  Коробкин, лык али татчы.

— Марлы, — кыдёкын вазиське.
— Лык али, ӝоген лык.
— Кранэзлэсь включательзэ позыртйз. 

Кран элэктролэн кужыменыз жур гинэ 
шуса лыктйз.

— Ойдо ударной бригада гожтйськыса 
ужалом.

— Комсомола пырид-а мара ни?—Коро
бкин солэсь юаз.

— Толон юнматйзы. Табере мон калыкен 
егит'ёсын огазьын ужало — Коробкинлэн 
пельпумаз капчи мылкыдэн кариськыса 
чапкиз.

— Кидэ бордад возь. — Пельпумыстыз 
кизэ сэрпалтйз. ,

Монэ комссомолысь поттйзы бере, эн 
ветлэ ни мон котыртй.

Мон комсомоллы юрттйсь бвбл—краназ 
кутскыса кошкиз. Борислэн сюлмыз чигы- 
ськиз. Кран дураз мар карыны валатэк 
кема мыкырскыса малпаськиз.

— Борис!—крановщик со доры лыктька 
йырзэ чатыртйз. Со нош кышкаменыз кы
зьы султэмзэ зо ӧз вала.

— Мар татй ветлйськод?
— Эн кышка, Боря, эн кышка. Учкы али 

кыӵе ужало, — чиньыены возьматэ ужасьёс 
ш оры ,— ваньзы ударникын, хозрасчо- 
тэн ужало. Ойдо бригадае гожтйськомы.

— Чошен гинэ-а?
— Одйг мурт гожтйсько шуиз на, 3 ку

зя луим ке нырисьсэ тырмоз. Отияз нош 
тодмо луоз. Ачид адӟиськод асьмелы, 
асьмэлэн урод ужаменымы мар мында 
кыл сюре.

— Давай, Петя, ужалом.
— Туннэисен асьмеос ударник'ёс.
— Идёт... *
Тазьы крановщик'ёс полы нырисьсэ 1 

октябре ударной бригадае 3 мурт сюрем 
бере комсомол секретарлы Борис соку ик 
вераз.

— Пока ладно, шуиз секретарь соослы. 
Малы нош Спичкин'ёс уг пыро?

— М арым., чуказе, то есть, бжыт ужам- 
мы бере пыром али шуизы — кӧтыз ӝож 
луэмез тодмо, мылызпотытэк ячейкаись 
вамыш'яса кошкиз.

Тйни озьы нырись бригада ылдытыкы- 
зы секыт’ёсыз адӟоно луизы. Спичкин кадь 
бере кылем ужасьёс бригада шоры ог 
пол гинэ серем карыса бз серек'ялэ. Борис 
доры лыкто но—хозяин, шляпа тон но 
ударник луод ни.... но мар шуса серек'- 
язы. Со нош сыЧе кыл'ёсыз ялам ик вор- 
мыны турттйз.
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Виль кутскем амалзэ соку ик ӟеч-ӟеч 
киултыны ноку но уг луы. Брига- 
дайын ужасьёслэн кран'ёссы вужмемын, 
соосыз вильдыны кулэ.

Администраци бригадалы миллён тонна 
толэзьлы задани сётйз. Бригада сое бы- 
дэстыны ӧз быгаты ни.

Борисэз, андан дурыны, ужасьёс пельто- 
нэнызы пельтыса ӧтизы. Со дась... Пукон 
дораз лампа тыл соку ик ужаз. Вылйсь 
рерлец'ёс вылтй колесаослэн бергам куа- 
разы гинэ кылйське. Андан люк вадьсы 
вуыса, крантысь шестерня шильыр гинэ 
берга. Андан люкез нош формаисьтыз 
басьтыса вуттымтэ на. Со куспын Борис 
педло потаны палэнскиз.

Спичкинэн но Коробкинэн вераськиллям 
вылэм-а мара, Борислэсь кошкемзе гинэ 
возьмаса улйллям. Спичкин солэн кран- 
таз пырыса лезьян ӝут‘ян ез гозыез ко- 
ртэз пилаен вандыны кутскиз.

— Чаляк, чаляк—Коробкин дыртытэ.
— Борис, подымай.— андан бордын уж

асьёс кесько.
Борис отын ӧй вал. Ужасьёслэсь бтем 

куаразэс кылзыса, туж ӝог бизьыса лыктйз.
Гозыез чутрак вандыса ӧз вуттэ, ӝыныё 

кельтыса палэнскизы.
— Подымай скорее!—ужасьёс „дырты- 

то...
Кранлэн качиез чип гинэ кырмыса ан

дан люкез жутйз. Андан люк нош ас секы- 
тэгыз со пал—та пал гинэ шонаське.

Ӧжыт вылэ ӝутыса вуттйз, вал ни. Го- 
зыез вандэм дортй векчи ез'ёс чигылыса 
андан люк сач гинэ музэ усиз.

— Ой... Кеськись луиз.
— Кин, мар луиз!..—ужасьёс сӧсырмем 

ужась доры ваньзы люкаськизы.
— Андан люк, суям пештйз.
— Дйсяськон пыртйз вир пыЧаса потэ 

Суй кузяз пичи шур сямен сьӧд вир бизе- 
Пень кадь луо •вылэ вирез вияса коттйз-

— Скорой помощ келяломе давайте ку- 
тэ.— Ужасьёс ваче куспазы вераськыса нуи
зы.

— Борис мар карыны уг вала ни. Гозы 
вандэмзэ адӟыса дэймиз. Кышкаменыз 
васькыны но уг дйсьты ни.

Спичкинэн но Коробкинэн оло кытйсь 
чуш пуль гинэ бизьыса лыктйизы.

— Вылезай, вотяк!—Борис шоры кесясь- 
ко.—Нехочешь дак получишь и ответишь.

Борис каллен гинэ ваеькиз. Визьтэммем 
муртлэн сямен син'ёсыз киэермемын. Ка 
лык'ёс шоры султйз но номыр куаретытэк 
улэ.

— Шыр та. — Спичкин со шоры несясь 
кыны кутскиз.—Тыныд шырлэн гуаз пы 
рыса ужаны кулэ. Не место тебе 8десь| 
Ых... сволочь.

— Кидэ бордад возь—мастер мыжгынь 
ӝутэм кизэ кутйз. — Адямиез жугыны у1 

яра, со но асьме кадь ик адями. Мар то* 
сое ыме пыронтэм кыл'ёсын тышкаськись- 
код?

— Тон но удмурт пала кариськиськод-г 
ма?!

— Мон нокин палан но ӧвӧл. Парт* 
косзм'я ужано. Тон кадь мурт‘ёслы таты* 
инты ӧвӧл. Нырись ужзэ зскероно али 
кран'ёс вужесь ни. Оло кытйыз ке вуже 
ныз сӧриськемын.

— Гозы вандэмын,— Борис ас понна* ► 
вера—кинтаЧе уж лэсьтыны быгатэ меда..

— Мастер но сьӧраз кык ужасьёс крав 
тубыса кытйез сӧриськемын зскеризы.

— О-о-о зэм ик гозы вандэмын веть мас
тер ужасьёслы вера. Та ӟеч уж ӧвӧл, тазьы 
кельтыны уг яра.

Кран вильдонзы 3 нунал ортчиз ни, ву- 
ымтэ на. Уж нош тырмемын, цехын вет
лой инты но пичи гинэ вань на. Лыз ды- 
дык кадь андан люк‘ёс тырмемын. С 001 

ваньзы заводлэн цех'ёсаз пӧртэм иумо тйр- 
лык'ёс лэсьтйськыны курисько. Борислэн 
сюлмыз чидатэк слесар'ёс доры мыныса— 
ӝоген-а быдэстоды ни шуса юаз.

— Ог 2 нунал'ёс Чоже быдэсмоз ни. Сле- 
сар со шоры вазиськиз—Борис, тон-а?

— Мон.
— Тон сярись ячейкаин вераськизы, 

Туж жалязы...
— Мар нош шуо отын?
— Тынад ужед уз луы со шуо, эске- 

рыны сётзмын.
Цехысь пагӟаетй малпаськыса ваське. 

Педло потэ, шӧтэм куараен кесяськись- 
ёсыз кылыса дугдйз, утчаське.

Адями ышымон канава, мыд-мыд пал 
дураз пуглэн боддор'ямын. Усид ке пото 
шуса эн ик малпа, мур. Сизьыл ву кошке. >

Йыраз керттэм горд кышетсэ вуж бад- 
ӟым вуэ вуттэм ни. Борис тае адӟыса соку 
ик кесяськись куара шоры бизьыса мынйз.

Чуж чилясь йырсиосыз кузя ӟильыр ву 
бизе, йырыз гинэ атске на. Ву нуны турт- ' 
тыса гинэ улэ. Вот-вот выёз ни.

— Марлы отчы тэтчид—Борис со шоры 
куалектыса вазиськиз.

— Спасите, выисько ни. Эш! потты мо- 
нэ вуись!

Борис соку ик кукырико корт боды 
шедьтыса сое вуись поттйз.
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Н ыллэн кужымез бырем. Му вылэ пот- 
тэм бераз вамыш'яны кутскиз но, ӧй лась 
ни, музэ лэзькиз.

— Кин тонэ донгиз?
Лыз блузаен дйсяськем мурт'ёс, ой сюл- 

мы—каллен гине вераса шокамез уг луы ни.
— Кытын ужаськод нош тон?
— Андан кисьтон цехын, ой-ой эн юал- 

ляськы ри.
— Спичкин кадьёс ӧвӧл меда та—Борис- 

лэн син шораз соос пуксизы.
— Монэ, монэ Марейка карыса мыскыл- 

ляны од'яло вал. Кесяськыны кутски но 
вуэ Чошен донгизы. Ну монэ цех дорозь 
пожалуста, кужыме ӧвӧл ни.

— Ых, сволоч! Ку бырозы таЧе туш- 
мон‘ёс. Нылэз пельпумаз нип'яз но нуса 
кошкиз.

Ячейкаиын комсомол секретарь сяна 
нокин но ой вал ни.

Борислэсь адями ваемзэ адӟыса чисто 
кушекчиз.

— Кин та, мар та, кытысь шедьтйд...
— Тйляд эш'ёсты тани тазьы кариллям. 

Нылэз пукон вылэ пуктйз.
Нина, тон лэся ук. Секретарь солэн 

шораз учкем бераз тодмаз.
Комсомолка... 6 толэзь ужаз вал ни. 

Али гинэ умой-умой ӟуч кыл'ёсыз валаны 
кутскыса общественной ужын ужаны кут
скиз. КыЧе жаль.

— Кытысь лыктэм марке, кин со нош.
— Со тон кадь ик марке. Марейка.

Ь!х, Борис ӝӧк вылэ йыг гинэмыж-
гиз.

— Нинаез гуртаз ну али, Боря, чуказэ 
умой-умой вераськомы.

— Мынод-а, Нина, мон доры?
— Мынод дыр ни, бертыны кужмы 

ӧвӧл ни, кыдёкын улйсько.
— Ойдо иське каллен мыном...
Борислэн кранэз вильдйськыса вуиз*

Вань мылкыдзэ поныса производствойын 
ужа. Талэсь ужамзэ котырысьтыз ужась
ёс гинэ ӧвӧл, цех тороос, мастер'ёс но 
яратыны кутскизы. Бригадаин ужасьёс 
полын кивалтйсь луса ужа ни. Вылэтй 
андан люк'ёсыз нуллыса куакаос сямен 
лобаса гинэ ветлэ. Ӝыны толэзьлы сётэм 
заданизэс 103,3 процентлы быдэстйзы.

Комсомол ячейка та бригадалэсь ужзэ 
адӟыса уката бадӟым мылкыд сётйз. Бри
гадалэсь нимзэ ик, „Борис гудокен" ялй- 
зы.

„Борис гудок" аслэсьтыз заданизэ 
мултэсэн быдэстэмез понна, костюм кузь- 
мазы. Эш'ёсызлы но пытчал'ёс сёт'язы.

„Борис гудок" бригадалэн ужез азин
ске...

— Борислэн нош, нырись комсомола 
пырыкыз, комсомол секретарьлэн верам'ёс- 
ыз сюлмысьтыз уг. кошкыло. Виль ама- 
лын ужан понна, производствоез каньы- 
латон понна мылкыд понэмез шӧдйське. 
Ужез быре ке, кран пушказ ик пыре но, 
кияз блокнот кутыса крантлэсь вань ёз- 
зэ-визэ гож'я. Тйни озьы ужаса дыр ву- 
эмез ик уг шӧды.

— „Борис—гудок" эш. Мастер со доры 
мыныса вера. Тон туннэ цех сьӧрысь ан
дан люк‘.ёсыз вагонэ тыр ява.

— Ладно, мастер эш.
— Мар озьы гож'яськод?
— Мон туж бадӟым уж лэсьтыны мал- 

пасько вылэм, мастер эш, но... незнай 
кызьы пӧрмоз.

— Мар луоз али нош со?
— Комсомола пырыкым, секретарь виль 

амалын ужан шедьтоно шуса вераз, со ко
тырын бергасько.

— Ха-ха-ха. Умой уж борды кутскемед 
тон, пиаш. Давай, давай зол кутскы. 
Визьмыд ке ӧз тырмы ни, мон дорам 
лыкты, ачим тодэмме валэкто, юртто.

— Ладно, мастер эш, Чошен ужаломы.
— Борис крантаз пуксьыса кошкиз. 

Г орд краскаен корт юбо пуктылыса лэсъ- 
тэм релец'ёс вылтй мыныса цех урдсы 
вуиз гинэ. Музын андан люк'ёсыз сёт'яны 
кык ужасьёс вань на. Кранлэн качиез 
андан люк'ёсыз кутэм вылйсь кутэ, ваго- 
нэз тырмытыса кыкетйяз куткиз. Андан 
люк'ёс нош ӧз тырме ни. Возьматэк ӧй 
лась ни. Со куспын ужасьёс кошкизы, 
огназ кылйз.

Спичкинэн Коропкинэн со доры шула- 
са лыкто. Таосыз адӟем бераз соку ик 
соослы мышкин кариськиз.

— Ударник, костюм басьтйд но ми шо
ры куаретэмед ик уг поты ни-а мар-а?

— Малы тйляд монэ сокем адӟемды уг 
поты? — соос шоры вазиське.

— Нинадэ адӟемед потэ-а?
—  Кошке татысь, ужез ӝегатыса эн улэ1
— Ме, ми но тыныд преми сётйсько- 

мы,— шырез кутыса со доры лэзизы — 
кулэ ке ме на, изэн лэзьыса йыраз йӧтйз. 
Борислэн синмысьтыз чуж-вож адӟись- 
кыса, мазэ созэ бз вала ни. Йырисьтыз 
вир кошкыны кутскиз.

Со вакыт Нина крантэз вояны вӧй вай- 
ыса лыктэ. Спичкин'ёслэсь лэзямзэс ад- 
ӟыса куаретыны кутскиз. Соос нош кы- 
лэм уг каро.
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— Маро ӵошен улэмды потэ а, чаль 
тубтом ми тонэ отчы.

Нина вӧй банказэ музэ поныса мата- 
зыгес мынйз. Спичкинэз тодмаз. Та монэ 
мыскылляны турттэ вал ук. Ас понназ 
малпа зйрак берытскиз но бизьыса кош- 
киз.

— Кышказ веть табере, пегӟиз. Кузь- 
ымдэ сины кутскид-а ма, васькы. Борис 
оло вань на оло ӧвӧл ни, уг куареты.

Нина кема бз улы. Сьбраз 4-5 мурт 
ужасьёсыз, комсомол секретарез, масте- 
рез но цех тброез ваиз.

— Мар кариськоды татын? — Комсо
мол секретарь соос шоры лек вазиськиз.

— Тамак кыськиськом, уд адӟиськы-а 
ма. Картуззэс син вылазы лэзьыса, Спич- 
кин эшеныз пуке.

— Кытын „Борис-гудок"? Мастер юа.
— А ми, больно знаем, милям сыӵео- 

сын вераськыны но мылмы уг поты.
— Спичкин! Кылдэ бордад возь—цех 

торос оослэсь веранзэз жынйё карыса ва
зиськиз.

Нина Спичкин'ёс доры вуэм бераз ке
ма ик бз улы. Кранэ пагзя поныса ту- 
биз. Борислэн йырысьтыз вир кошке. 
Зигарыз бвблэн музаз пуксьыса йырзэ 
включатель борды бжыт гинэ уг потты. 
Озьы улэ. Включатель нош лэземын, чу- 
жыр электротыл потэ. Бордаз бжыт йбт- 
скиз ке, улонлэсь люкиськонэз кыдёкын 
ик бвбл.

Нина тае адӟыса сокы ик включателез 
чоктаз.

— Боря, „Боря-гудок“. — вазиське, со 
нош уг куареты.

— Боря! — уг куареты ни улонлэсь лю- 
киськем лэся.

— Мастер, секретарь! Борис уг куа
реты ни.—Чале татчы! — кесяськыны 
кутскиз.

— „Борис-гудок“ синзэ усьтыса,—Вась- 
кытэ монэ татысь — каллен жуммем куа- 
раеныз вазиськиз.

Нина нош каллен кунултйз кутыса вась- 
КЫТ&З. Спичкинэн, Коропкин номыр НО 
уг куарето.

— Тй тазьы ужаны кутскиды-а ма? — 
Комсомол секретарь соослэсь син вылазы 
лэзем картуззэс турк гинэ вылэ жутйз.

— Так, так, так... — цех тӧро ас понназ 
вера.

— Ужзы тодмо ни, эш'ёс. Тае тазьы 
кельтыны нокызьы но уг яра. Али тйле- 
дын судын вераськомы али .— Борисэз 
каллен зыгыртыса нуизы.

Цехын ужасьёс, Борисэз сбсыртэмзэс 
тодйзы. О гез но кыкез—азьмынйсь удар
ник вал, сыӵе ужасез бжыт шедьтод. 
Спичкинэз зол шымыртыны куроно но 
мар шуса вераськон'ёс потазы...

* * ** *
Борис гудоклэн ӧлексы луэмез йӧназ, 

нырись нунал зэ ужаны потйз.
—Йбнад-а, Боря! — Комсомол секретарь 

шум понтыса вазиськиз.
— Тушмон'ёслэн быттыны турттэмзылы 

пумит уката кужмо йбнаса потй. 12 ки
лограмм будйськем. Кжымме мертай но 
200-э вуттй. Учкали табере суйёсы ик 
кыӵе ни, Саессэ ньылдыса возьматйз — 
кыксы ик серек'яны кутскизы.

— Слушай, Боря! Табере уката кужмо, 
ог кужымен ужаны кутском. Тушмон'ёс- 
лэсь бурдзэс ишкалтом. Между прочим, 
туннэ судзы луоз, лыкты! Нина сярись 
но судэ куриськом, бз шбдэ. Со нош кал
лен, соос дооы мынйз. —

— Боря! Йбнад-а? шум потыса ки бор
даз кутскиз.

— Ну, собере мар,—кышкыт синмын со 
шоры учке.

— Ма, уд тодмаськы ни шат?
— Борислэсь кутэм кизэ лэзиз.—Веть 

монэ тон вуысь поттйд, бырись маеке.
— Ма неужели тон со ...—шум потэме- 

ныз мар карыны но бз вала ни — чебер 
вылэм тон, Нина. Эх, кызьы карод та уло
нэз..

— Тодйськод на-а кранысь васькы- 
тэмме.

— Тон вал-а ма со?
—  О-о.
—  Мон сику номырзэ но бй вала ни. 

Тау утялтэмедлы, Нина.
— Тыныд но туж бадӟым тау, Боря.
— Ваче кизэс кутйзы...
Тйни озьы тодматскем беразы кема бз 

улэ ни. Ячейкае люкаськизы. Пурысьтам 
тушо ужасьёс но лыктйллям.

Тамак кыскем чынзы ячейка корка пас- 
тана лбс'яськемын. Калык ветлэм омырен 
пруд вылысь ву палькаськем сямен бу- 
гыр'яське.

Борислэн но Ниналэн суд усьтэмзэс 
возьмасе но калыклэсь кепераменызы 
сюлзмзы бугыр'яське.

Суд усьтйськемын...
— Кыйе мар уж лэсьтйды, Спичкин, 

Коробкин варалэ?..
— Мон сое номыр но бй кары — Спич

кин вера. Ми соин мусо улйськом. Кра. 
нысен шудыса вбсь луыны шедиз. Ю ри
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озьы карыны милям кимы уз пыры. Со 
но ми кадь ик адями.

— Ужан дораз ветлыса нош малы мак- 
тад. Малы шыр'ёсын ӵошатӥд сое?

— Ма шудон куспын ма но уг луы...
— Тон мар вераны быгатйськод, Ко- 

робкин эш?..
— Мон трос уг вера, — берытскиз. 

Борисэзучке — Спичкинлэн верамез зэм...
— Зэм  ӧвӧл, пӧяло соос, ужась егит ёс 

кесяськыны кутскизы.
— Шып кариське, номырдэс валаны уг 

луы. — Суд тӧро гырлызэ сез‘я.
— Эш'ёс! Вае али мон верало — Борис 

пукон вылысьтыз султйз. — Мынам та
тын ужаме 3 ар тырмиз ини. Ог ла
сянь малпа но ке со 3 нунал кадь сяна 
уг потьь Нош ог ласянь: 6 арлэсь но
кема. Йырзэ сэзя'лтыса кеськиз. Мон 
удмурт пи, тй кадь ик адями, ужась. Нош 
малы ке но ог кадь улыны луы.

— Вера мар лэсьтйзы Спичкин‘ёс? — 
ужасьёс пумитаз кесько.

— Монэ... Марым... Чок, сюлмы уг чи- 
да. Суд доры мыныса, мелэ тйледлы — 
ком'ям бумага сётйз. Картуззэ мур ызь 
яса номыр вератэк калык'ёс полысь по 
тйз.

— Боря, кытчы мынйськод. *
— Нина солэн бӧрсяз бизьыса мынйз. 

Со сяна 2 комсомолец'ёс но мынйзы.
— Судын солэсь сётэм бумагазе лыд- 

ӟйзы — Борислэсь гожтетсэ лыдӟизы.
— Эш'ёс — комсомол секретарь вераны 

кутскиз — Веть мон но соослэсь, Борисэз 
мыскыллямзэс ас синмыным а д ӟ и .

Тй но комсомолец'ёс тросэз адӟиды.
„Борис-гудок" асьмелэн нырись азьмы- 

ныса ужасьмы вал. Сое кошкыны ум лэ- 
зе. Асьмелэн со ужасьмы.

— Правильно—кесясько.
Борис гудокез кык комсомолец'ёс кун- 

ылтыса ваё. Нина но соос сьӧрын.
— Шып кариське, суд быремын ӧвӧл 

на. Ниналы кыл сётйське—тӧро ужзэ азин- 
тэ.

— Мон тодйсько кыӵе уж'ёс вал. Бо
рис гудокез, сӧсырмем маеке мон кра- 
нысь васькытй. Спичкин сое изэн лэзьы- 
еа йыраз йӧттӥз.

— Мар пӧяськиськод! Спичкин со шо
ры кеське.

— Собере мон крантэз вӧяса улйсько 
вал но, оло кытйсь соос вуизы. Монэ 
исаны кутскизы, бордам но вуизы. Ой 
ке кесяскысал оло мар но карысалзы... 
Монэ канавае донгизы. Кошкысь ву нуэ

но нуэ. Борис гудок гинэ монэ. но отысь 
поттйз. Та мурт'ёслы—чиньызэ Спичкин 
шоры возьматэ,— судлэсь зол шымыртэм- 
зэ куроно.

Комсомол таЧе ужлы туннэ нуналысен 
пум мед поноз. Таослы пумит кужыммес 
уката кужмоятон. Кратысь хозрасчот 
бригадалы, Борис гудоклы заданизэс бы- 
дэстэм понна комсомомл салам.

Люкаськем егит'ёс гур гинэ кизэс ча- 
быны кутскизы.

— Вае али мон но верало — калык 
полысь одйгез пурисьтам тушо ужась 
кыл куриз... Борис гудок виль ӝужась 
пи. Солы паськыт сюрес сётоно. Али 
мон доры лыктыса, лыктыса производ- 
стволэсь ёззэ-визэ юалляське. Солэн маке 
но виль амалын ужан сюлмыз вань. 
Жоген быдэстыны куроно. Борис гудок 
асьмелэн. Тушмон'ёсыз зол шымыртоно

Суд ӝамдэлы чалмиз. Ӝок сьӧрын пу- 
кисьёс ваче куспазы вераськызы.

... — Бере кылем ужась'ёс — суд тӧро 
лыдӟыны кутскиз. Великодержавной шо
винизм мылкыдзэс поттыса Борисэз но 
Нина Васильеваез серем каремзы нокытчы 
ярантэм, туж бадӟым урод уж луэ, шуса 
лыд'я. Спичкинэн Коробкинэн таЧе ужез 
тодыса ужаллям. Соин ик туннэ нуналы- 
сэн соосыз заводысь палэнтыны—3 ар, 
Чоже пукыны суд пуктэ. Суд тӧро лыд- 
ӟонзэ быдтйз...

— Судэз пытсамен лыд'ясько, чидась- 
ёслы 2 арня Чоже куриськон сет'яны 
дыр сетйське.

Калык'ёс кошкыны кутскизы.
— Эш'ёс, дугдэ али.—Борис вазиськиз. 

— Мон туннэисен тйляд ужасьты. Вае 
куриськонме.—Кияз кутыса гожтэм гож- 
тэтсэ чар гинэ кесяз. Малпам ужме быдэ- 
сто, юрттэ гинэ мыным. Виль амалын тех- 
никаез киултыса ужалом.

* **
Дырлэсь ортчемзэ шӧдыны уг луы. 

Борись—хозрасчот бригада аслэсьтыз ӝог- 
лыксэ уллань уг лэзьы. Андан кисьтйсь- 
ёс уж дуразы бугыр гинэ ужало. Синзы 
мальдэмлэсь лыз очкиос поныса андан- 
лэсь вуэмзэ эскеро. Шундылэсь но ӟыр- 
дыт югыт андан вуяськыса пӧзе. Гурысь, 
ву кадь пбзьыса андан киськон калэ вуэ 
ке, борись ужасьёслы гудок сётэ. Ужась
ёс асьсэлэсь ужзэс тодо. Ваньзы уж бор- 
дазы, кудйз гур'ёсыз усья, кудйз горшок 
нуллэ но мар. Музэ андан кистыяы лэсь
тэм формсосы гурлэн дырдытйз ву сямен 
бызе. Формае тырмем бераз палэнэ би-
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зьыны шеде ке, андан кизилиос туж кы
дёке, чужыр гинэ тэляло.

— Крановщик'ёслэн ужзы ӧвӧлни. Мар 
татй калгыса ветлйськод, мын ужа — 
Борис андан кисьтонын ужасэз улляса 
лэзиз.

Крант'ёс интыисьтызы вырӟизы, фор- 
мае кисьтэм андан люк‘ёсыз качыенызы 
кутыса лӧб гинэ ӝуто, огазе люкало.

Цехын прорыв'ёс нуналысь нуналэ ку- 
лэсмо. Андан кисьтйсьёслы гинэ тйрлык 
дырыз дыр'я уг вуы. Крант'ёс тырмым- 
тэен, валэн нуллоно луо. Та цехысь пром
финплан быдэстонзэ тужгес но ӝегатэ.

Нунал ортче, кык вуэ. Уӝ кварталлэн 
одйг толэзез быриз ни. Задани быдэстон- 
мы ӝыниё кылиз. Борис кранэзлэн будт- 
каяз пырыса мар ке но гожияське, 3 но 
ӝыны арскын быдэстоно планмы али ӝог- 
лыкен уз быдэсмы. Виль амал кулэ 
отчы—ас понназ малпа.

Кема малпаськиз Борис аслаз уж юг- 
дураз.

Заводлэн гудокез 3-тйез кеськиз вал 
ни. Эх, та гудок медам луы вал, оло дыр 
вуэмез но ӧй шӧдысам Борись уж бор- 
дысьтыз куштйськыса мастерлэн висэтаз 
мынйз. Цех тӧро но отын пуке.

— Мастер эш, мои туннэ кылё али, ява.
— Кранын ужаны-а мар-а?
— Овӧл, уть ог рад виль амалынужан 

сярись вераським вал уга...
— А-а, о-о, о-о! Ландо. Мон кулэ уг 

луы-а?
♦ — Туннэ кулэ ӧвӧл. Куке кулэ луид 

ке верало.
— Борис, кутскид ке пумаз вутытэк эн 

дугды ни. Марке кулэ луиз ке, вера мы
ным, быгатэмзэ юрттом.

— Ладно,—бизьыса ужаз кошкиз.
—Та пи бордысь потоз ик-а меда мар

ке, цех тӧро мастерлэсь юаляске.
— Пожалой пӧроз.., Пи веть во—пӧлы- 

зэ возьматэ.—Туннэ чертёж лэсьтонзэ 
быдтоз ни. Цехлы азинлык мар быдӟа нош 
сётоз. Соку 3 но ӝыны уз луы ни 3, 3 
луоз.

—Идёт. Юрттоно мастер солы.
— Ну, конечно, бес слов понятно.
Борис со сяна но аслэсьтыз культуразэ

жутон борды кутскиз. 6 нунал куспын 2 
пол физкультураен заниматься кариське. 
Кужмо луэмез ветлыкыз ик тодмо. Лать- 
лать гинэ вамыш'я. Пыд улысьтыз тузо- 
нэз вамыш'якыз пурк гине потэ. Марке 
секыт жут'ян'ёс ке вань Борисэз кеськытэк 
уг кельто.

О г'я  вераса Борис кызьы ке умой ка- 
рыны луоз сое утча. Аслыз гинэ ӧвӧл, 
калыклы, государстволы юрттэт сётыны 
тырше.

Кран будка вадсаз кариськыса чиньы 
зӧкта кузь кортэз кыкетй куаса. Тае 
мастер адӟыса дэймиз.

— Мар туртйськод, Борис, вӧсь луод, 
кушты.

— Куасай, уг ни мон тайн. Одйгзэ, Ха- 
ха-ха-серек‘я.

— Кӧлйда-а мара татын ик?
— О-о. Мон тй вутозь трос ужай ни.
— Ну, ӟеч-а иське.
— Туж умой, ваче кизэс кутйзы. Борис 

нош ик кырмемзэ ӧз шӧды лэся мастер 
ӧз чида ни, — ӧбӧб, вӧсь кариськод — 
пыдзэ музэ йыг гинэ лёгиз.

— Вӧсь луэ-а ма?
— Ну кужым вылэм тынад...
— Тынад нош, ӧеӧл-а ма?
— Мар мынам пересь муртлэн луоз, пе*
— Физкудьтурае ветлыны кулэ, мас
тер, отын кужым пыре.
— Брось айда. Где же нам уж, лучше 

вы уж—серек'я.
„Туннэ промфинпланэз быдэстэммы 

сярись 3 но ӝыны часын кенеш луоз. 
Ваньды лыктэ",—цех боддоре 2-3—метй 
гожтэмын, Борислэн сюлмыз пу кадь 
луса возьма.

Мон тазьы тае кари ке умой луоз 
веть—кияз электролэсь патронзэ кутыса

пасьсэ мерта. Та ужме быдэстысал ке, 
эх! мар мында государстволы шыр'ет 
сётысал.

Нина мыш ласянь каллен, мани пыдын 
вамыш'яса Борис доры лыктйз.

— Мар сётысал?—Со шоры вазиськиз,
— Брось, мар ужан куспын кышкатыса 

ветлйськод.
— Эн кышка, табере Спичкин'ёс 

ӧвӧл.
— Да, ултозь оло мае но адӟод, Ни

на. Туннэ кенешын уно вераськоно али, 
мыно.—Уж бордаз кутскиз.

— Боря, Борис, йырыд кур луэ-а 
мар—а мыным? \

—Эн люкеты али мыным, берло ве- 
раськом...

Уг куареты, маке но вань... Чош уг
куареты ни — интыисьтыз вырӟыса 

кошкыны кутскиз.
— Нина, оло йырыд кур луиз.—Кош- 

кемзэ шӧдыса ужзэ куштйз, со доры мы
нйз. Нина, номыр но урод эн малпа, 
мон...
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— Маро?.. Яратйсько мон тонэ, Ника...
— Шып, кылдэ бордад возь. Ужасьёс 

кылозы. Ойдо кенеше.
Ваче кизэс кутыса кошкизы.
Кенешын цех тӧро кужмо куаразэ пот- 

тыса вераське.
— Промфинпланмы толэзьлы быдэ бы- 
дэсмытэк кыле. Асьмеос нош заводлэн

шор сюлмыз, промфинпланэз быдэстытэк 
кельтыса, быдэс заводлэсь ужзэ ӝега- 
тйськомы. ТаЧе уж, ярантэм уж. Виль 
жоглык'ёс, виль амал'ёе уже пыртоно. 
Бракмы туннэ нуналозь бырымтэ на. Ок
тябрь толэзе 5 процент лыд'яське. 4 
квартала бракез выжытэм быдтоно. Пром- 
финпланмес 100 процентлэсь но уно бы- 
дэстоно. Со понна туж гес- но техникаез 
киултоно шуса, веранзэ быдтйз.

Цех тбро верам бере ужасьёе Кыл 
курыса промфинплан быдэстонэз ӝега- 
тысьсэ троссэ кыре поттйзы. 3-эз 
ужасьёс Борислэсь ужзэ ӝоген быдэстыны 
куроно шуизы. Борис но калык бере кыл 
курыса вераськыны кутскиз.

— Асьмелэн промфинплан быдэстонэз 
ӝегатйсь тужгес но андан гур дурын 
потэ. Кран'ёс тырмымтэен, валэн, гурды 
сион нуллоно луиськом. Коня ужась ку
жым быре отчы. Гур дурын ужасьёсыз 
со уже кутытэк уг луы ни. Огез ужзы 
зуныса кыле но отысь брак потэ. А сь
меос большевик кужыммес поныса кутс- 
кимы ке сюбег интымес палэнтыны бы- 
гатомы, амал‘ёсмы вань.

Веран кыл куспаз, пырыса—ку виль 
амалын ужан ужзэ быдэстод ни—комсо 
молец юаз.

— Со эш'ёс жоген уз вуы на али. Кулэ 
тйрлык'ёс уг шедьтйськы. Чертёж лэсь- 
тыса быдэсмиз ни. БРИ З-э эскерыны лэ- 
земын.

— Эш'ёс вае Борисэз ужзэ быдэстон 
понна кран ужысь ӝамдэлы мозмытоме. 
Васильев комсомелец люкаськем ужась- 
ёслы вераны кутскиз.

— Ладно, эш'ёс, куремлэсь быдэстомы. 
Борис туннэисен виль амалын ужан ужзэ 
быдэстон бордын ужалоз—цех тӧро ва
зиськиз.

— Правильно—-ужасьёс юнмато.
— Цех пуме Борислэн ужез люкась- 

кемын. Будкалы .но уг кельшы. Корка 
аыллем, липет кадь марке пуке. Солэн 
пушказ Борис вань мылкыдэз поныса 
ужа. Нунал ке потэ 10—10-эн ужасьёс 
котыраз уськыса бергало. Мар меда 
вормытоз ни та шуса, паймыса кошко.

БРИ З-ын чертеж кема ӧз улы. Лыд- 
ӟыса сое берен цехе лезизы.

Коть ку, коть кыӵе бумага канторшик 
ки пыр потытэк интыяз уг вуы. Васильев 
конторшик Борислэсь лэсьтэм чертёжзэ 
адӟиз но паймиз...

— 8 час Чоже ужаса таӵе уж нуналлы 
быдэ коньдонэн вераса 1500 манет го- 
сударстволы шыр'ет сётоз. Толэзь Чоже 
ужандэ 15 нуналскын быдэстод—кияз бу- 
магазэ кутыса Васильев лыдӟе. Ужзэ бы- 
дэстэм бере авторезлы 3000 манет преми 
сётыны вис'ямын—лыдӟе.

— Мае ке но адӟод ни таЧе быттйз. 
Котырисьтыз адямиосыз учкымы кутс

киз. Контораин пукисьёс ваньзы ужало. 
Васильев канторщик няп гинэ бумагаез 
кисыяз понйз.

Тр-р-р-р-р телефон вазиз.
— Алле, слушаю... Да, он уехал в коман- 

диродку. Тьфу глухой, черти, Борис уехал 
в командировку — трубказэ ошиз.

— Ма татын угмалы пӧяд—вӧзаз пукись 
мурт солэсь вераськемзэ кылыса вераз.

— Ма туннэ нерад луоно лась ни, оломар 
весь сое юало. Жӧк сьорысьтыз султыса 
кошкиз. Борисэн пумиськиз, верасько.

— Ну, кыйе ужед али Борис? Борислэн 
уж дораз мыныса юалляськыны кутскиз.

— Все нечего вылэм но, чертёж уг 
вуы на. Сисьтйзы лэся ни, Васильев эш!

Д а — кисызэ кутыса —- кема возе. Уз 
пӧзьы, соин ивор но уг вутто дыр — 
кошкиз.

— Мар, мар шуиськод. Берзэ учкыса 
кылиз. Нош бз куареты ни. Уз пӧзьы 
шуиз лэся...

— Эк, уж мынам... Калык мар шуоз 
ни.—Ужан интыяз пуксиз но мар карыны 
валатэк пуке.

— Здрово, Тяпкин! - Васильев десятзи- 
кез адӟиз. Слушай ка, тон туннэ дорам 
лыкты али асьмеос пичильтык лэзём.

— Туннэ веть уг ваньмиськы, цех тӧро 
кенеше ыстэ.

—- Да, пошом он дальше... Мон ко- 
сйсько бере лыкты..

— Ну, Васильев, тон но вань ни... 
Каньыл ик адями тон, ладно мыно.
— Собере сьорад ог 2 мурт осконо 

мурт'ёсыз вай на.
Иське туннэ юом ваче. Куспазы шум 

потыса, кенешизы. Кошкиз.
— Сылай ӝамдэ! Тяпкин Васильевез 

ӝамдэлы дугдытйз.
— Мар вералод?
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— Туннэ Спичкинэн Коробкинэн бер- 
тйллям, соосыз ӧтёно.

— Идёт, ӧть пӧсь' валйсьтыз...
* **

Нунал ортчем'я Васильев конторшик 
но аслэсьтыз ужзэ азинтыны тырше.

Куазь ӝыт ни, корка пушкын электро 
тыл'ёс ӝуало. Сэрег йылын вить укноё 
корка, йылыз шелеп пулэн липемын. Укно 
дуразы гинэ ӧвӧл, корка шоразы бадӟым 
ӝбк вылазы но дуно сад'ёс—фикус, паль
ма—вӧлдэтэ йӧтымон сыло. Со сэд'ёс 
сьӧрын „гажано" куноос пуко, юо. Тамак 
кыскыса юэмзылэн ӵыныз куар'ёс вискы- 
тй бугыр потэ. Куар'ёслы со кулэ ӧвӧл, 
соин сэрен шуян дауре вуэмын.

Ӝӧк сьӧры пуксем куноосызлы котыр 
румкаен ческыт вина лэзьямын. Васильев 
конторшик пукон вылйсьтыз сутлыса ӝӧк 
вылаз киыныз зйбиськиз. " | • Т'

— Ну, Спичкин, вера али кызьы тй со- 
кем ӝог вуиды. Отын кызьы ке но уд- 
мурт'ёсыз уг тодо дыр.

— Лешакен гердӟаськоно лась, калык- 
лэсь кепырано ни. З ар  пукетыса дышозы 
шуса малпа дыр... Милям но йырмы бор- 
дамы али. Озьы веть, Коробкин.

Коробкин мылыз потытэк, озьы—шуиз 
но йырзэ уллань лэзиз.

— Ладно, юэм‘я вераскон потоз али— 
Васильев шум потыны кутскиз—вае юоме.

— Тиляд татын сьбр кулэтэм мурт'ёсты 
ӦВӦЛ ЛЭСЯ, Эко-О?

— Васильев юаз. Солэн кыл куспаз 
Тяпкин пыриз.

— Коть мар вера милям сюлмисьтымы 
кыл‘ёсыд нокытчы но уз поты.

— Дак вот, ми пуконысь алдам
.— Кызьы?
— Умойтэм бумага тупатймы. Эн ве- 

раське нокинлы но.^а
— Уй-уй, маке ӧвӧла-а — В а с и л ь е в  

мылкыдзэс ӝутэ. Осконтэм мурт'ёс луы- 
салзы ке татчы ӧй но ӧтьысалмы.

— Кылзэ, эш'ёс. Туннэ люкаськем ӝыт- 
мы, бадӟым ӝыт луыны кулэ. Асьмелэн 
быдэстоно уж'ёсмы уно. Тодйскоды дыр 
ни асьтйос кин луэ Борис.

— Мар со сярись вераоьконэз — Спич
кин кизэ шоналтйз.

— Дак вот, со али виль ужан амал 
шедьтйз. Чертёжзэ Бризэ лэзьыса улонэ 
пыртйллям.

— Ну, да не может бы ть— Тяпкин 
наймыса учке.

— Вот сволочь. — Спичкин ӝӧк вылэ 
мыжгиз.

— Толэзь Чоже ужанэз 15 нуналскын 
быдэстоз. Со понна Борислы 3000 манет 
коньдон сёто Чуказе машиназэ эскероз ни,

— Посудаосысь ческыт-курыт кулэсме. 
куноослэн сюлэм ялан ӝутске, палькась- 
ке. Юонэн сураськем пушкысьтызы вирзы 
ымнырзы ӵыж-ӵыж потэмын. Чапкыса вир 
потоно кадь.

— Мар трос вераськонэз — Спичкин- 
лэн кудӟеменыз кылыз мугыльмемын—не- 
допустить к пробе.

— 3000 манет коньдонэз асьмелы ка- 
ром, эш'ёс. Васильев каськиз.

— Кызьы со озьы луоз.—Тяпкин уг ос- 
кы.

— Тани—Спичкин кисыисьтыз чертеж- 
зэ поттйз—Борислэн ужез. Кызьы ке ка- 
рыны мылез потйз, озьы каромы.

Мынам эш'ёсы вань на вылэм—моло
дец, Васильев.—Иырзэ маялля.

— Тото, брат, мон веть со, мон. Мон, 
брат, пичи адими ӧвӧл. Тани та бадӟым 
пӧлы кадь адями мон,

— Спичкин, нош ик тон мыдлань уж 
лэсьтыны малпаськод лэся, уродЭ усем 
тырмоз ни. Нош ик азьло ветлэм инты- 
ямы вуомы.

— Тон, мон мында тодысалыд ке, сое 
гинэ ой лэсьтысалыд. Мон тОдйсько мар 
лэсьтйсько, нош тон, мон'я ужа, кылйд-а.

—Хватит, пыдло пыриськоды—Спичкин 
кыл куспазы пыриз, 3000 манет уксё то 
дыса улэ, асьмелэн кисыямы тани татчы 
пыроз. Кин пумит. Уг куарето, ваньзы 
мон'я—ӝамдэ улысь лушкемен вераз.

— Ладно, по твоему сделаем.
Спичкинэн Тяпкин мылкыдзэс сётй-

зы. Трос утялтйд тау. Тау, соку каре, куке 
ужмы быдэсмиз. Туннэ нош ӟеч бертэ ни.

Шулдыр сад'ёс но корка пуш тамак 
чынын сьӧдэктӥзы. Спичкин валес вылаз 
ланьырак лэзькиз. Кудӟемез вань ке но, 
аслэсьтыз ужзэ уй вӧтын адЗе.

Чукна макмырез шӧдйське, син'ёсыз пык- 
тылэмын, вераськыны ик мылыз уг поты 
Цех вамен нымыль гинэ вамыш’яса кан- 
тораяз мынйз.

Цехын азьло сямен ик машинаос ужало. 
Андан кисьтон гур'ёслэн йылтйз тылыи 
сураськыса чын потэ. Андан кисьтыны 
ӟырдыт шуровщк'ёс ялам лю ка\о. Ужа- 
кызы пӧсь, секыт ке но соос куспы удар
ничество юн пыЧамын. Секыт'ёсыз вормо, 
азинлыкен пото.

Борис туннэ виль амалын ужанзэ эске- 
ронзэ вань ужасьёс тодо. Дораз лыктыса— 
ку лэзёд ни, ш у с э  юало.
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Васильевлэн но сюлмыз уг чида. Кон
то рай сьтыз потыса Борис доры лыктйз.

— Ну, машинаед жоген-а вуоз ни— 
Брислэсь юНз.

Борис юалляськисьёсын акыльскемзэ 
шӧдйз, вазиськыны мылыз бз поты.

— Мон тынысь'тыд юасько лэся уг, малы 
уд куаретйськы.

— Акляк потйсько эн куаретэ. Адӟемед 
ке иотэ 2 часын лыкты—шораз уг учкы, 
ялам ужа.

— Уд ке но вераськы чок.
— Адӟом али кызьы ужед пбрмоз—Васи- 

льев дорысьтыз зирак берытскиз' но ки- 
сыяз тырыса кошкиз.

Борислы, солэн верам кыл'ёсыз сюл- 
маз пыриз. Ужзэ куштыса тэк ас понназ 
малпаське. Васильев вал лэся у к .. Малы 
озьы вераз али со. Паймоно...

Дыр вуэ, виль амальш ужан но матэ 
вуиз Мастер дораз лыктыса—ну, Боря, 
пормиз-а ни ужед—вазиськиз.

Борис со вакыт малпаськыса улэ луэ. 
Мастерлэсь куаразэ кылыса куалектйз.— 
Тьфу, лешак'ёс, нош тй вуиськоды-а. Пшол 
татысь.

— Мар, мар шуиськод, Боря?
Борис мастерлэсь куаразэ валаз. Тон а 

ма.
— Мон вал азьло, али кин ке но кары- 

ны медйськод лэся.
— Овбл, оло мар эн малпа, мон Спич- 

кин'ёс кожам вал.
— Мастер серек'яны кутскиз—Азьло 

уж'ёсыд весь ик тодад лыктэ лэся о-о, 
куштоно луод, куштоно. Машинаез лэзьы- 
ны дыр вуэмын.

— Мынам дась ни, ужасьёслэн адӟемзы 
потэ ке вера, мед лыктозы.

— Идёт—мастерлэн пинал мылкыдыз 
иотыса капчи мылкыдын кошкиз.

Мастер ивортэм бере Борислэн маши
наез борды трос ужасьёс люкаськизы

Ваче куспазы—Вот адями шоры учкы, 
мар быдӟа машина лэсьтйӟ но мар шуса 
уш'яло.

Ниналэн ужез тросэн ӝегаз, калык лю- 
каськем бере, бер лыктйз, калык вискы- 
тй азяз потйз..

— Эш'ёс, машинаез лэземлэсь азьло — 
Борис вераны кутскиз — Мар ужалоз та 
виль амалын ужанмы верано луоз. Нырись 
ик асьмелэн цехамы 4 кран'ёс вал, со 
дурьш 8-9 мурт ужасьёс ужазы. Мынам 
шедьтэм амалыным нош озьы уз луы. 
Малы ке шуиськод тани та машина бутка 
интыисьтыз вырӟылйсьтэм маке. 4 кран'-

ёслы одйг адями сяна кулэ уз луы ни. 
Бутка пушкы пырыса тодод. Куд кранэз. 
кытчы лэзьыны мылыд потэ кнопкадэ 
зйб но кошкоз. ТаЧе амалын ужан пром
финплан быдэсьтыны туж бадӟым азин- 
лык сётэ.

— Тани учке кылыным гинэ ӧвӧл ась- 
лэсьтым сюлэмме ужанын возьматйсько. 
Будка пушказ тбдьы ймро кнопкаосыз 
трос, со пблысь огзэ зйбиз но кран вылй 
лэсьтэм релец'ёс вылтй шыльыр гинэ 
кошкиз.

— Анданэз ӝутэмед, лэземэд потэ ке 
тазьы кароно: со кнопкязэ ик каллен 
зйбыса возе. Езэз пунэм гозы качиеныз 
уллань лэськиз но анданэз кутыса жутйз. 
Тйни озьы вань кран'ёсыз будкаись кноп
каосыз зйбыса ветлытйсь кариз.

Коть кин но малы ке паймоно ке чем 
дыр'я серек'ям потэ. Люкаськем ужась
ёс шум потэменызы кесясько, серек'яло. 
Мар верамзэс валаны уг луы.

— Эш'ес, шып кариське.—Комсомол 
ячейкалэн секретарез калык пушкысь 
будка дуре дыктйз. Туннэ промфинплан 
быдэстонлэн праздникез.

— Борисмы гуртысь лыктэм мурт, 
удмурт ужась ӝамдэ производствоин 
ужаса ноку но малпамтэ уж'ёс лэсьтыны 
быгатйз. Со социализмо улонэн пушказ 
пыриз. Комсомол промфинпланэз быдэстон 
понна жадёнэз валатэк нюр'яскоз.

— А вот, эш'ёс. — Сокретарь мыш- 
кысь Васильев канторшик потйз. Виль 
амал шедтйз ке шедтйз но коня мед-а 
государстволы шыр'ет сётоз. Аваторезлы 
преми сёто-а. Вералэ али мыным сое.

— Вай мон сойзэ верало—мастер кыл 
куриз—Борислэсь чертёжзэ Б РИ З-э лэзе- 
мын ӝоген вуоз. Авторлы преми сётозы.

— Оскыны веть уг луы... Васильев 
йырзэ мыкыр'я.

Борислэн сюлмыз тетчаны кутскиз, 
йырзэ уллань лэзиз. Ш бдйз со ӟеч уз 
луы.

— Чуказе, ужась эш'ёс, виль машинаен 
ужаны кутскиськом. Борисэз дан'яно 
туннэ.

Люкаськем калык туж кема кизэс ча- 
быса оген но кыкен кошкизы.

— Ну, Боря! бадӟым уж лэсьтйд, тау— 
комсомол секретарь кизэ кутйз. Маинӟеч 
карыны мон тонэ уг тодйськы ни...

— Мар сокем, йеч карон кулэ бвбл 
мыным. Аслэсьтым тодонлыкме будэтыны 
гинэ кулэ вал. Собере мон адями лусал,

— Мынод-а Москвае дышетекыны.
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— КыЧе азе?
— Али изобретательёслэн вокурат 6 

толэзьем  курссы усьтӥське. Ӵуказе улса 
дышетскыны вуоно.

— Мыно, дышетстко—мылкыдзэ сётйз.
Секретарь бумага тырон папкаисьтыз

пичи бумагазэ поттйз но ме тыныд ӵука- 
зе 22 часын татысь кошконо луод. Рас- 
счот басьтыса вуод.

Васильев канторшик таослэсь верась- 
кемзэс гур урдсы кариськыса кема улйз,

— Боря, тон кошкиськод уг ни... Бо- 
рислзсь кык кизэ ик кутыса серем 
бам'ем кариськиз.

— Да, Нина, ӝамдэлы люкиськытэк уз 
луы. Туннэ берпум ӝытмы луэ лэся ни.

— Вуо веть мон, кема уг улы.
— Озьы ке озьы со но...
Чыртыяз зыгыртскиз—МӦЗМ0 мон ты- 

нысьтыд.
— Яратйсько мон "тонэ, Нина!
— Мон но... Чупаськизы.
— Тырмоз, Нина. Туннэ киное мынод-а?
— Мыно. " ^
— Ойдо, бертылыса шутэт£ком но по

том иске—кунулскыса кошкизы.
Васильев канторшик но соослэсь бер- 

зэс уткыса, контораяз пыриз.
Виль машинаез киултыны пыдлось йыр 

визьёссэ тугатэк ӧй лась солы.
Цехын калык чалмыт кадь ик ни. Гур 

дурын гинэ ужасьёс вань. Кран'ёс инты- 
язы вырӟылытэк сыло. Васильев будка 
доры пеймыт азьёстй мани пыдын 
вамыш'яса лыктйз. Машиналэсь куд ёззэ- 
визе сӧроно уг тоды. Мраморез бордоре 
<эшем куспысь электро ез'ёсыз 3-4 ван- 
дйз но туж чаль лушкемен вамыиГяса 
кошкиз.

Васильевлэн чукна сионэз сием интыяз 
З'г мыны. 3000 манет коньдон бастон 
ялам тодаз. БРИЗ-лэн сётэм бумагаеныз 
гинэ виль амалын ужанэз аслыз карыны 
уг луы. Солы чертёж кулэ. О гез чертё- 
жез БРИ З зэ кылемын нош ас кияз.

Чукна заводэ мыныны гудок кеськон 
дыр ӝыны час вал на. Васильев контор- 
шик Тяпкинэз, Спичкинэз но Коробки- 
нэз дораз ӧтиз. Куспазы пӧртэм трос 
ӧз вераське. Васильев гинэ аслэсьтыз 
машина сбремзэ вераз.

— Табере шуиз со: заводысь ужез 
лэсьтй, Борис киысь гине чертёжез тала- 
ны кулэ. Со туннэ 2 часын кошкоз пуми- 
таз даськоно. Марлы ке вань сьӧрады
кутэ.

Б е х. № 3

— Мон мынны уг дйсьтйськы — Кноп- 
кин кышка—сюрод.

— Молчать, косо бере кылзы. Спичкин 
веранзэ ӝыные кариз.

Кусыпез озьы возьыны уг луы.
Капчи мылкыдын андан кисьтон цехысь 

ужасьёс ас ужазы люкаськизы. Виль 
амалын ужан соослэсь мылкыдзэс жутйз 
вал. Машинаез лэзьыны кутскизы но 
кран'ёс интыисьтызы угвырзыло. Котыраз 
ужасьёс мар карыны ӧз валалэ ни. Мас- 
терез ӧтизы.

— Уг ужа-а мар-а. Мастер кушекчи луса 
вуиз.

— Весь уждугдэмын—горд тушо лапеггес 
ужась очкизэ кымысаз карыса туж лек
учке.

— Мать моя... озьы ке луиз Борис 
гудоктэс дышетсконысь берыктыса гур 
вылэ пуктом...

— Правильно, таких изобретателей 
много найдётся... Мукет ужасьёс солэсь 
кылзэ юнмато.

— Уг оскиськы мон талэн ужамтэезлы, 
ма толон Борислэн Чошен ужам но 
туннэ малы дугдоно луоз... Мынэ али мо- 
торшикез ӧте.

Моторщик вуэм бере виль амалын ужан 
машиналэсь пушсэ эскере.

Вот кытын кар'ерист. Тросэз ужасьёс 
пуромизы Борислы гинэ ӧвӧл мас- 
терлы но ӧжыт гинэ уг йоты.

— Мастер моторшик со шоры кесь- 
киз.

— Мар-о.
— Ма электро ез 4 вандэмын уг. Кин 

тазьы пӧраз тае.
Мастер вераны ӧз тоды ни, сюлмыз 

гуньдйз. Со вакыт комсомол секретарь 
вуиз.

— Мар та мында люкаськиды.
— Тынад изобретателед кошкыкыз ез‘- 

ёссэ вандыса кошкем уг-а. — Нош ик 
горд тушо пересь ымзэ вуттйз.

— Не правда. Ми соосын чош кош- 
кимы.

— Лэсьтыны уз луы ни-а мар-а нош—• 
мастер, моторшиклэсь юа.

— Малы уз луы, луоз. Туннэ вуттыны 
можно.

— Давай, вань уждэ кушты но вутты 
машинаез.

Куазь нуназе бере 2 часлы матэ вуиз 
ни. Борис-гудоклы станцие мынытэк ой 
лась ни. Кияз чемоданзэ кутыса гортэм 
писпуос пӧлтй лать гинэ вамыш‘яса мынэ.
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Лымы куака кеньыр кадь гинэ усемын, 
куазь кынтэмын.

Мур нюк доре вуыса усемлэсь возь- 
даськыса но мар каллен ваське. Ш ӧдтэк 
шорысь писпу пӧлысь кык мурт‘ёс по- 
тйзы. Борис соос шоры учкыса соку 
ик кинзэс тодмаз.

— Кытчы потйды, тазьы Васильев со
ос шоры вазиськиз.

— Лудкеч'ёс оло адӟом шуса потйм 
али.

Ӧжыт улыса Спичкин Коробкин по- 
тйзы.

Нош ик пумиськиськомы лэся тонэныд 
—Спичкин со шоры былё синзэ поттыса 
учкиз. — Туннэ асьмеос расчет лэсьтом. 
Кушты киысьтыд чемодандэ.

— Ма мар нош ик жугиськыны медйсь- 
код-а мар-а? Борис шӧдскиз. Уг дугды 
каллен вамыш'я соос но сьӧразы мыно.

— Уд кылзйськы лэся, ме—Спичкин 
сое сьӧр ласянь ог пол мыжгиз. Со 
бӧрсьын Васильев, Тяпкин удсаз на.

Борис шурдытэ вуиз. Киысьтыз 
чемоданзэ куштйз но ваче жугиськыны 
кутскизы. Ма Борислэн физкультурайиын 
ужамез быремын ӧвӧл. Улазы зйбыны 
шедьто ке но, кенӟали сямен гинэ потэ.

Кнопкин тае адӟыса бордазы ӧйскыны 
ӧз дйсьты, зйрак берытскиз но завод 
пала бизьыса кошкиз.

— Ваче вырон сяменызы чемоданзэс 
усьтйськыса чертёжез кыре потйз. Спич
кин тае адӟиз но басьтыны мыкыртскиз.

Л и
(Кылемез, кутсксн

Табере Урдоин Тансари урам сэргысь 
корка бордын чиндыр-чундыр смола лыд- 
пус'ёсын „Мелиоративной товарищество" 
гожтэм пул чебер'яське. Калык нош ар
тель гинэ шуэ. Сое но тросэс шегыль-ма- 
гыль вера. Артельлэн ведомостяз артель- 
лэн тӧроез Васи, 10 бедняк, вить сред
няя пыриз,—шуса гожтйз.

. . . Олексанлэн кышноез туннэ дурин- 
чи лекам кадь. Олексанлы шокыштыны 
маза уг сёты.

— Пересь така, калык'я ӧвӧл, артеле 
эшшо пырыны. Калыклэсь возьыт. Он- 
дрей Чужмуртэд мар шуоз. Оло керек 
музон итыеныд малпаськиськод лася на.

— Мар весь зулиськод, пу гырлы— 
вожез потыса пукон вылын сапег кыш‘- 
яса пукись куктэм Родя вазе. —Ачид ад- 
$од али артель пайда ваёз.

Борис нош котырысьтыз Васильевез но 
Тяпкинэз мыжгыса кыкназэс сэрпалтйз. 
Со куспын Спичкинэз кус шортйз Ӟ Ы - 

гыртыса нюк уллань лэзиз. Кор токолёк 
сямен погыляса нюк пыдсы вуизы.

Васильевен но Тяпкинэн Борисэн кема 
выризы на пайдаез ой лась, жуммизы. 
Борислэн но зйгар быремын, пегӟыны 
моӵыз ӧвӧл ни.

Кнопкин визьтэм сямен ужасьёс доры 
бизьыса вуиз. Борисэз мур нюкын жуго 
юрттэ эш‘ёс,—кесяське.

— Кин‘ёс?—ужасьёс юало солэсь.
— Берло тододы, сӧсырмыны медам: 

шедь, юрттэ!
— Уждэс куштэ;—мастер кеськиз—да

вайте ваньмы Борис доры.
Кузьыли кадь ик, капкаетй пыкиськыса 

пото, мур нюк пала гур бизьыса мыно.
— Вӧсь каризы Борис гудокез бер- 

ласянь Тяпкин бодыен шуккыса йырээ 
вир поттйз, йырыз жӧлӟектэмын, синмысь- 
тыз пбртэм кизилиос пото. Озьы ке но 
станци пала мыныны сюлмаське, пегӟе. 
Спичкин тае адӟыса кисыисьтыэ наганзэ 
поттыса ыбыны мертаны кутскиз.—Вай 
чертёждэ.

Борис—сётйз.]
— Табере мон тыныд тае сёто—Спич

кин ыбыны мертаз.
Со секундэ кузьыли кадь лыктйсь 

ужасьёс ле < зорыкы кадь ву басьтэм 
сямен яплак котыртйзы, ыбыны ӧз 
вуы ни.

3  Й М. КОНОВАЛОВ.
I 1-2 №  ре потэмын).

Зэм зэ ик юнме пыриськиз кадь. Та 
Родя албасты ӝутказ,—шуса О лексан  
малпа.

— Ӟеч-а улйськоды?
— Умой али. Лизй, пуксьы инты ке 

шедьтод,—вожез потыса Олексан кышно 
ар‘ян шуккон вышкызэ палэнтыса Лизйлы 
инты бушатэ. Ачиз нош тур пар гинэ 
выре, дорисьтыз 3 арес пизэ тэч бераз 
чапкыса лэзе.

— Артельысь люкам коньдонмы вить 
сю манет тырмиз. Табере ог та мында 
государстволэсь пунэмен басьтймы ке, 
уломы вӧй кадь кошкоз.

— Ойтод ни, Лизй, коньдон ма люкась- 
ке вылэм но мар ке пӧзез меда.

— Малы уз пӧзьы. Коньдон со мар 
гинэ, кужым нош мар мында. Тодйськод 
на-а, герман ож дыр'я ужаммес, али сокы
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кадь гинэ ӧвӧл кужыммы .. .  Лизй чиньы- 
еныз лыдӟыны кутскиз. 15 корка ке, 
соос пушкысь 23 мурт ужась, 13 вал.

Олексан кышно, кылымтэ улсын, ныл- 
зэ веттаса улйсь маке, шӧдтэк шорысь 
паль потйз. Ачиз шӧдтэк ик кылйз лэся. 
Со куспын сак Лйзйлэсь учкемзэ шӧдйз 
лэся, нылыз изе ке но ангессэ бичэтса, 
„мар серек‘яськод“ шуса нылзэ юнме 
ШОрыСЬ Л Н И -Н И -Н И -Н И , шуса, ЛОП-ЛОП'ЛОП 
чапкылыса веша.
Олексанлэн мылкыд пультыртыса пӧзись 
пурты кадь, артеле пыремез но потэ уг 
но пот. Родяе.ч Лизй, Васи но мукет' 
ёсыз верасько ке, ужамез потэ, мукет' 
ёсыз Офоньёс, Помаос вераськыкы, „зэм 
ик та артелен йырин валтэк но мар но 
пыд йылаз кылед дыр“ шуса, малпа . . . 
кузь лулӟе, йырзэ Чаж корма.

— Я ин пырим ке пырим, утчалом 
ужаса, ӧз ке кельшы пазьгом.

Родяен Лизй шоры оскымтэ синмын 
учке. Пырбергатэ.

— Со сяна крестком но асьмелы юрт- 
ске,— Лизй палась шулдыр мылкыдыныз 
будэтэ. Олексан кышно утыр-утыр пай- 
мыны кутскиз, ачиз нош артель сярись 
малпаськемись уг дугды. Пуш-паш ведра- 
осын выре.

— Ачась вунэтйськем — Олексан кы
шно зйрк бырытскиз. Гидэ потоно маке 
шуныт вуэынз ю кенсаз пырыны кутскем.

  Артельлэн уж, Семон, шуэмзэ „кы-
резь кадь“ кошкиз. Гуртысь калыксерем 
ке но каре, тросэз вамыштэмезлы быдэ 
„оло пыром меда" шуса малпа. Артель 
нош лымы улысь тулыс потэм кузили 
муш кадь, уж борды кутскиз.

Нюлэс резь шуэ. Пис-пу огез сёры 
огез лачыр погра. Кышкам уйсы пурк, 
лобӟыса кошке. „Однако, атаен, педорен 
пи-пу ӟуг позырес шуса тышкасько вал 
куанер'ёс, кин-мар позыресэз уг валало 
вал", шуса Лизй кизэ сялӟыса кыз улваез 
кора. Писпулэн шелепез кыдёке пазьгись- 
ке. Зӧк юрмем ул жин-жин тйяське. Ма 
уз тйяськы Лизйлэн кужым гондырлэн 
кадь уг.

Бакатыр кадь шер пал сылйсь 115 
арес пужым быськылэн андан пиньыныз 
чыртызэ йыр'емезлы уг чида, ланир пог
ра, вӧзысьтыз писпуосыз улваеныз шо- 
быртыса, артель кужымлы паймыса кадь 
суп рак усе. Писпу пограм'я кӧня ке ми
нут куспын кор луэ. Кор сьӧры кор 
норме.

Ужасьёслы ваньмызлы уж сюремын. 
Ужтэк нокин уг сылы. Олексан Петька 
но нырзэ ныс-ныс карыса пересь ньыл- 
пуэз зйбем. Ш атыр лус'е. Лус'ем бер- 
вылызлэн палам бусы сяртчы кадь чебер 
пытьыезлы чидатэк, чиньыеныз ньылпуэз 
гожтыса ымаз понэ. Акак Конял. Ческыт 
ӧвӧл. Кузьыр-мазьыр кариське.

Артель писпулы маза>уг сёты.
— Марпа! домбылё, кошкы отысь, вы- 

лад кыз погралоз.
— Карнан, кузь карнан, букодэ юнматы.
— Олексан, чаль татчы. Петырлэн 

додьыаз кор поном, шуэм куараос нюлэс- 
кы шуккисько.

Нюлэс лачыр шуэ. 12 кузя иогыр'яло 
лус'ё, дас валэн вуэм корез станцие ке- 
ляло. Станциын нош куд корез со куен 
ик кудзэ метр кузя вандылыса кыдёке 
келяло.

— Васи кордэс кытчы келяськоды?
— Кузь корез Баку каре, вакчиосыз 

нош балас лыд'ясько, бумага лэсьтыны 
мынэ шуо.

— Очечесй, мон нош со Чуж бумагаез 
вал бискылилэсь лэсьто кожасько вал.

Станциись нуналлы будэ сямен виль 
завод'ёс лэсьтйськонэ „батыр" кадесь 
кор'ёс келяло. Артельлэн коньдонэз-куж- 
мыз нуналысь нуналэ будыса кошке. Гур
тысь калык тросэз артель шоры мукет 
сямен учкыны кутскиз. Артельлэн лыдыз 
весь б дэ. Комсомолец'ёс нош уката но 
ӝутскем мылкыдын ужаны кутскизы.

— Параска, мон артель уж сярись... 
гожтй али. Субботае спектакыль бере ве- 
рало. Анастасия Андреевна уш'яз.

— Я-я, Петя, вера али кызьы гож- 
тйд,— Петя позыр'яськыса пыдзэ вош'яса 
легаськыны кутскиз.

— Ма... Ма... шуэ,
— Тон эн возьдаськы. Я ини я, я...
Петялэн верамез уг пот вал но, неб-

ӟиз. Ӵыжектыса кылзэ каллен вераса, 
лыдӟыны кутскиз, собере ачиз ик ор'ясь- 
киз.

Урдо гуртысь 15 корка, 
Артельное пыриллям. 
Артельное пырыса, 
бадӟым уж"ёс лэсьтйллям.

— ӧ ч е -ч е  сь туж у сто уг Пети. Пет- 
ницае „Гудыри" гозетыс.ь лыдӟим, сыЧе 
ик уг о-о-о. Петя нош бурд'яськиз так 
но тянгес куаразэ шӧдтэк эшо но зол 
черектоменызы тянгыртыса лэзе.

Артельное пырыса.
Бадӟым уж'ёс лэсьтйлям..
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нош ик одйг интызэ ик вера.—Отйзэ 
ӧй на быдты на шуса Петя азьланьзэ 
лыдӟе. Ачиз юри уката мед уш'ялоз 
шуса.

Одйг кужым луыса,
Нюлэсэз куаштыр корало.

Дугды али, дугды али. Куаштыр 
зн шу мукет сямен вера.

Кызьы бен шуом. Параски но Петя 
но йырзэ вылэ урдыса иньмысь лэся кыл 
визнало, кема малпаськем бере, Петя 
ачиз ик.
Нюлэсэз резь корало.
— Тйни, тйни табере тупаз.
Нюлэсэз куаштыр...
— Эй. резь кораса.
Завод‘ёсы келяло.

— Яра, яра азьланьзэ лыдӟы
•— Артелен уж туж капчи.
— Петя, чайь юыны берты,—шуэм 

^уара кылйськиз. Одйг кыл тунам лю- 
'киськем уг пот вал али но озьы ке но 
Петя ог пала Параська ог пала люкись- 
кизы. „Спектакыль дырозь мон туж ту- 
пато али „Гудыриын“ кадь ик., Петя ас 
понназ малпаса, лаптыр дораз бортйз.

...Нунал'ёс кошко, кыз борды кунян 
гозыен уд думы.

Жыны ар ужам бере, артельлэн уксёез 
тракторлы тырмымон люкаськиз.

— Олексан, трактор басьтомы-а?
— Ойтӧд.
—  Семон, тон сямен нош?
— Яра вал. Александыровской комму- 

налэн вань тракторез, зол ужа. Асьме
лэн бен кужым тырмоз меда.

— Митрей басьтонлы пумит мынэ, Лизй 
вера. Адями, пе, серек‘ялоз. Кужым, пе, уз 
тырмы. Солы кин ке мар ке верам лэся 
трактор, пе, со сӧриськись маке. Из муз‘- 
ем вылын гинэ ужаны быгатэ.

— Митрей но оло мар но вераськоз 
Артелез гинэ соре. Со субботае супыль- 
тэмисьтыз вераськем бере, пи мукетТем 
луиз. Одйг огпол валэктйм ке тупалоз. 
Ӧ з ке вала, кытй-отй шымыртом но,— 
шуса Васи йырысьтыз ызьызэ тупатйз.

— Лизй, тодйськод на-а, юнме шорысь 
Олексан вазиз.

— Мае?
— Мае, мае. Ма Лазырен ӵош гырем- 

мес...
— Бен-бен...
— Нош тодйськод на-а, сютэм ар бере, 

монэ Родя плуг басьтыны косйз но Пи- 
лип Пома но мукет'ёсыз монэ кыйе тэт- 
чытйзы. Плугез, пе, бусые пыратыны ум

лэзе. Инмарлэн, пе, плуг сярись гожтэмез 
ӧвӧл. Нянь удалтонлэсь тырзэ быдтоз. 
Мон нош ӧй кылӟиськы, басьтй.

— Озьы вал уго.
— Инмарез чакланы уг луы ни. Ачим 

пересь, герыен жадйсько. Эксэй инь- 
марлы оскись маке, Родялэсь кык пыдзэ 
ышкалтйз.—Кык пыдзэ ньылйз, урмем 
пыны. Калык бен табере плуглэсь устозэ 
шӧдйзы но кооперацииысь плуг‘ёсыз 
ӵышкыса куштйзы. Пома но куинь питра- 
нозэ ваиз...

— Кӧня ке улса тракторез но вала- 
лозы,—Васи вазе.

— Со мар гинэ. Хи-хи-хи... кхым, се- 
рек‘янняз Олексей кызэ. Тодэ лыктйз. 
Атас гуртйсь Ондрей самовар, пе, бась
тэм. Со вал 20 ар талэсь азьло. Само- 
варез кылэм вал ке но, кыЧезэ ум то- 
дйське, адӟем нош потэ, ӧм чидалэ. Са
мовар адӟыны веть сизьым изькем бы
дэс гуртэн сямен мынйм. Киосынымы 
кутылйськом. Кирло Уроман оскытэк чи- 
ниеныз кранзэ маяль'яса кизэ нюлэ, шӧмзэ 
пе, тодэм потэ. Бергаськом. Хи-хи-хи 
Ондрей кышно сзмоварзэ позьтыны кутс
киз но вузэ тыл понон бургияз кисьтэ. 
Ву... ма... жаль киське.

Ондрей, Самовар пасьсэ... шедьтэмед 
шуса Ондрейзэ Чаш поттэм. Соиз кытчы 
пырон инты уг шедьты ни.

Гур серек'ям куара шуккиське. Кыде- 
кысен сӧриськем кырезь кадь кылйське

Мынам, Атай но серем вера вал. Тжло 
гуртысь Пронька Олексан, пе, лампа 
басьтэм но юри уськыны ветлйм. Се
ми синзэ кымыр‘яса вера.

Гур-р шуэ, Олексанлэн бадӟым лузьлэн 
кадь куараеныз... Боз-боз серектэ, утыр 
аэроплан но мукет пӧртэм машинаос ся
рись вераськон паськытаса кошкиз.

— Басьтом, ребяты, басьтом шуса мал- 
паськись Олексан бозгэтэ.

Ваньзы сямен басьтыны мылкыд сё- 
тйзы. Артельлэн трактор басьтонэз сьӧр 
гуртэ но кылйськем. Гурт уката но ту- 
гаськиз. Калык огезлэсь огез эшо но 
вис'яськиз. Г ерей, Пажи, Опоч, Ясон 
гуртлэн одйг висэтэз, артель мукет ви- 
сэтэз луиз. Соос куспы Пома йыромиз. 
Пома сяна но ог дас-а кызь-а корка 
йыромиз. Чылкак Герейёс пала луисез 
4-5 мурт сяна 5з кыльы ни. Мукетыз 
вуж улонэн виль улон куспы гурдӟаса 
веттаськем мылкыдын артельлы матэн‘- 
яськиз. Вуж востэм Урдо гурт выжыеныз 
сэз‘яськиз.
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-  Х (-•—■ Гракторез возьмаса сюл потйське 
ни. Оло мар туж кема уг ни вуы.

Чида-чида, Васи,, нокытчы уз пыры 
шуса, Лизй юнматэ аслаз нош сюлмыз 
уката но пумиз ни шуг-лек луиз ни.

Олексан но „кема уг вуы сюдэм уло- 
шоед“ шуса кытй ке отй ӝуштэ. Со 
тракторез; кызьы малпаны ик уг тоды 
корка бытча-а вал бытча-а—меда малпа.

Одйг нунал ивор вуиз. Станцие, пе, 
трактор вузм. Калык бен ӟырдам кортэз 
кезьыт вуз кисьтэм кадь луиз. ваньмыз 
трактор’яськиз.

— Кинэ тракторлы лэзёмы Петыр.
— Ачид бен?
— Ачим ма.,. Васи кылзэ уг пум'я.
Ваньмыз мынон котыр вожмаське излы

мертам чыдэскон нунал тупаз. О г час 
ӟабыльтэм бере Семиен Лизйез лэзизы. 
Коня мурт меда та уй валес вылаз изь- 
тэк погылляськиз.

— Мемей. Трактор мае сие. Турын-а 
суралтэм-а? Уйшор бере Пильып Помалзн 
пиез юа.

Изь ини, албасты!
— Атай! Трактыр котрес-а питрес-а?
— Пильып Пома ачиз но погыллясь- 

кыса „валеслэсь урд-лызэ“ тйяське вал 
Уйсы кадь, иземез уг поты. Ӧжыт улэ 
но нош ог пала берытске. Боддорись 
„тэк сылйсь горд тараканэз тэк... тэш- 
кыльтыса лэзе, ныр улйсьтыз горд шу- 
базы кыскыса „гидзэ чакланы* потэ. 
Мар та шуба уг тары. Гужем шымыртс- 
кем шат. Эн... ма... Вералэсь шедьтйсь- 
кем... Чок ни. Аслаз нош йыр визьмаз 
трактор. Валес вылаз выдэ... Син азяз 
вуко кӧ кадь питран'ёсын трактор шал- 
тыр карыса, сюрес вылйсь Герейесыз, 
Ясон'ёсыз, аслэсьтыз тори улошозэ ле- 
гаса вылаз вылаз люкта... Нош чурк, 
сайка. Мар гинэ со туннэ ӧз малпа. Ге- 
ред, Ясон, Педор, Лазыр... ваньзылэн ву- 
жерзы син азяз, ворек'я.., Эн... Вал... 
мон... бй... Син азяз пуксе. Артель кыл 
Помалзн сюлмаз наштаськем... уг лэзь- 
кы... Жабри кадь кырмиськем... „Семон, 
Петыр, Вася куанер'ёс, Олексан, Микол, 
Сильвер шоро пуспо улйсьёс одйг кужым 
луизы. Мон нош кылйсько уг, Нӧдй уг. 
Мон нош кыллисько уг—аслыз вожез 
потыса нош мукет пала берытске...

Герей но сизьым пол гинэ султылыса 
10 арес чилимзэ, укно янак, борды ко- 
каса, крошонказэ тыриз дыр.

Уг сётйськы уг сётйськы даурам но' 
Кытй марысь. Мыжыксэ юн кырме. 
Кужмы ке бз тырмы пиньыным йыр‘е; 
вормо, погырто. Вань котыр калык урам- 
тй кошкыкыз „кинлэн та таЧе коркаез" 
шутэк ик мед тодоз. Георгий Трифонич- 
лэн сяна кинлэн луоз. Сандык кадь 
юрт'ерме, зольгыри пыронтэы каро. Ыж- 
гон тугон машина пукто. Кулэ ке луиз 
тракторед но мон доры ачиз лыктоз. 
Калыклы у г йыбыртты, калык Георгий 
Трифоныч вай пунэмен... мед шуоз. До- 
раз ке пыри ныр йылзэ вина мед сётоз.^ 
Шедьтйллям трактор... Зэм зэ ик та трак
тор... Герой йырзэ Чаж корма... „АдМом 
али кин гинэ зй б о з .. Законэд но.., шур- 
ӟоз. Бедняк'ёс кузе луыны быгатозы-а 
ма“... Тае гинэ ом адзе, кулэ ке луив 
мукет сюрес шедьтом... Зйбом небсь. 
Артелезлэн урдазэ но уз кыльы ни. Ге
рей Чукнаозь поряз иземез бз луы.

...Туннэ калык шунды ӝужамлэсь но 
вазь султйз. Урамын шалтыр шуэ. Н о
кытчы потамтэ сизьымдон укмыс арес 
пересь Янгар но чукна ик капка азяз 
потэм, ачиз нош пересьмеменыз ин 
буко кадь котырскем, соин ик шол котрэс 
сир пу боды вылаз ланирскем.

Пикал‘ёс ог палась ог пала бизьыло- 
кытй ке бй вал тарр, шуэм куара омы' 
рез зуркатйз, калык пбсь вуэм кадь луиз, 
Пазьыр солань талань бизьыло.

— Осто быри оло куашказ лэся. Кап
ка дораз сылйсь Янгар пересь киыныз 
кырыж кирос тырыны кутскиз.

Пукле кадь пичи пи. пал киыныз лыз 
йыл куж ыштанзэ, кутыса, нырез урдыса 
пыдыз чигымон трактор пала бизе. Кар. 
па кышно кувян кенере ӝымиз з-з-з 
шуэмись лузьлэсь пегӟись скал кадь 
Чошка котыртй ог палась мукет пала 
нокытчы пырын инты шедьтытэк бизь- 
ылэ. Собере тодаз лыктйз лэся.

—  Эй ма. . Шекыч кожасько . . . 
трактор уг со.—Аслыз ачиз паймыса 
гур гырдалтэм кадь серектйз. МеЧ-меЧ 
гинэ трактор пала кошкиз.

— Карашур кенак капка азяз султыса 
кизэ син вылаз псныса шырез шбдыса 
пукись писей кадь паймыса кылӟйське.

Чок мае но уд адӟы, ӟечен ӧвӧлта.
— Пома но мынытэк бз чида. Пиз» 

кутыса лап трактор пумитэ кошке. Герей 
но вал утчаны мынон амалын трактор 
адӟыны лыктэм. Трактор котыртй гаЧ ги
нэ пор‘я.
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'.Трактор гуртэ гинэ пырыса вуттйз 
М и к о л л э н  г у ж д о р  йыр'ись, коЧо кадь ку- 
Чо то'.эсэз кышкалтскыса синтэм пельтэм 
вортыса кошкиз. Берзэ ик адӟыны ӧй 
лась ни, тузон гинэ бераз кылиз.

Ориналэн киысьтыз пиез чыр черек- 
тыса бӧрдыны кутскиз. Калык гур трак- 
торез кртыртйӟ. Кудйз киыныз маяляса 
утча.

— Мар талэн кужмыз луоз, пичи гинэ 
уг, со корка быдӟа мед луоз вал—шуса 
Олексан ыынек'я.

Хи-хн хи. Улошоед тае уз суты али, 
Лизй, шум потыса паль потэ.

— Вот ӧке шайтан уробо кыЧе вылэм 
Пома вазе. Аслаз ымыз шум потыса лэ
ся куаляк пилиськем.

--А ч и з ик пул пилёз, ачиз ик гыроз 
Васи Ангессэ маялля. Вормем синмын 
Калыкез шӧбыртэ.

Калык, пеймыт лутозь трактор сёры 
ветлиз. Весь ветлысалзы но синзы ӧз 
адӟынӥ.

. . . , . Чуказяз трактор, уж борды 
кыткиськиз, тарр-р-р шуэ. Муз'емез ку- 
ашкатыны турттэ, соку лэсьтэм пул пилэн 
лапасэз дырек'ятэ. Жалем писпуез кечат- 
вамат пильылэ. Тӧдьы пул пизез вылэ 
пазьге. Адӟымтэ калыкез паймытэ.

Гырон ке вуиз муз'емез таркалоз мур 
гожтоз. Олексанлэсь тори улошозэ бер 
кельтоз. Янгарлэсь паймет синзэ йыр 
тышказ вуттоз. Герейлэн ныр улаз корт 
мыжык возьматоз.

XII.
— Сое чакласа пыртоно со Гереен 

Ясонэы Помиос пала дур басьтэ.
— Чаклалом . . . Пыртоно оло тупалоз.
— Помаез яра пыртыны. Куараос кы- 

лйсько.
Кытй ке бвбл оСэтй Пома пыре.
— Али тон сярись вераськиськом вал.
— Пыремед потэ-а, ужалод а,—ато ку- 

сыпез гинэ сброд, собранилэн тброез 
Семон вера. Пома шулӟектйз. Кезьыт- 
вуэн * исьтэм кадь паймыса сылэ. Лазыр 
еяри сь, Герей сярись вераны ымзэ усэ- 
тйз.

Урамын, тпру шуэм куара кылйськиз.
Кин со !?— шуса Олексан укное 

чыльк мычиськиз.
— Ма Лебедев лэся. Маткизявлас, мар 

шош уйин ветлэ.
—  З ёмзэ ик со.
— Уськали эшез но вань.
Ӟэчесь-а! Жужыт шадра пи зшеныз

пыриз. и

— Чапак собранн вылэ учырам.
— Ӟечесь, зечесь пуксе.
Лебедев районысь (сельсовет) парти 

ячейкалэн секретарез луэ.
Тани Иж заводысь ужась юрекыны 

лыктйз шуса Лебедев эш, соэ возьматэ. 
Лебедев артеле Чем ветлэ.

Васиен Лизй асьсэос но табере парти 
членын ни. Семонэн Петыр но пырыны 
туртто. Васиен Лизй колхоз кылдытон 
сярись артельысь мурт‘ёсын одйг ог ве- 
раськон'ёс поттыло вал. Табере нош зол- 
зол вераськыны кутскизы ни. Туннэ но 
кенешын со сярись вераськон мынэ.

— Чаклатзк мон уг пыры шуса паймем 
Олексан вера. Котырын нокыЧе колхоз'ёс 
бвбл кызьы пырыны дйсьдод. Артелен 
тырмоз. Ужмы тупамын. Мукетыз борды 
урдйськод но пезьдод.

— Мон но чаклатэк уг пыры. Калыкез 
возьмало шуса гур дорын пукись Кайсы 
вазе. Кызьы огазьын ужалод. Семья кус
пын тэроно бвбл но.

Пома куЧ'рскиз. Артеле юпме гож- 
тйськи веть шуса малпа. Куриськонме ' 
оло берен курам-а . . . Куроно ке но 
нош паймоно. Дугды али. бжыт пуко, 
мар луоз мар вералозы.

Заводысь лыктэм ужась Загорских сак 
кариськыса кылзыса пуке. Трос ужаны 
кулэ на шуса малпаське. Вашкала, кема 
арёсын пыЧам мылкыдэз порыны, капчиен 
гинэ уд быгаты. Татын веть зазод бвбл, 
калык нимаз-мылкыдо, кажноез асесяське. 
Вашкала буржуйёсын зйбыса возем ка
лык, улон вылонэз валан ласянь, но то- 
донлык ласянь бере кылемын.

Кенешын кбня калык, ваньмыз нимаз 
музен малпаське, Васиос Лизйосноэшшо 
ог дасо мурт гинэ колхоз ужез туж ӟеч 
син азязы пукто.

Паймиськиз нн, Пома малпа. Урдв 
калыкез, Кутлыбай кож кадей сан азяз 
пуктэ, со нош мар ке шелеп кадь. Туд 

- ву сое сьбраз нуэ, со нош мелэн кадь ву 
паськыт аэьтй, зйльтью гинэ из'ёс, кбли- 
ос вылтй пбзе, бугыр'яське, ву комок’ёс 
ваче шуккисько, пазьшсько, шукы иотто, 
шелеп ко одйг интыяз берганы кутске. 
Кытчы мынны уг вала, бугыр'яськись ку- 
жьш сьбры, бре пыре. Кызьы шуак дуак 
пырыны дйсьтод. Ӧжыт ке но чаклано 
Алданзэс ма уз алдалэ дыр . . . Оле 
гожтйськом ик меда. Артелез но нуд 
мында курлазы. Табере ке нош пал кыл 
но курласа поттылыны дйсьтйсь бвбл. 
Пыро, ик пыре пыро. Одно гожтйсыю

3
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калыклэсь бере уг кыльы. . . Но Чок али 
ӧжыт чидало, чаклалом. Калык ке гожтйсь- 
коз оло гожтйськодно али.

Лебедев, Васи, Лизй колхоз сярись зол 
гинэ верало. Озьы ке но артельысь 30 
корка полысь 8 корка колхоЗэ ум пыре- 
шуо.

Загорских но пичи вераськиз.
Ужась калык сярись, социализм сярись 

вера, калыклы вераськемез кельшиз. По- 
малы но туж кельшиз.

— Яра тйледлы, тямыс час ужаськоды 
но отйзэ '  кисйяды тыриськыса вӧл-вӧл 
пор'яса Еетлйськоды, Олексан вера.

— Вот шонер вераз, теп гинэ интыяз 
шедтйз, шуса малпаз. Отец Николай шо- 
нерзэ вераз,, колхоз пе, со туж умой 
вылэм но няньтэк пуконо луоз, ӝыны 
гирвенка гинэ сётозы. „Дугды али мон 
тае „вандыса" кушто шуса Пома мал- 
памзэ вератэк бз чида.

Загорских бз паймы.
— Кулаклы, поплы колхоз кулэ бвбл 

соин соос озьы верасько.
Асьмелы хозяйствомес виль сямен 

пуктоно, шуэ Загорских. Тынад Олексан 
нянед тырме-а?-

— Мар нош оло мае но юаськод, О лек
сан паймем син'ёсыныз калык шоры 
учке. Кызьы сое тодэм, куд дыр'я тырме, 
Куд ар'ёсы уг тырмы.

— Тынад ярано на, нош мукет'ёслэн 
уг тырмы ук. Сю корка полысь 30-лэн 
нянез уг тырмы 4—5-ез нош нянез вуз- 
карыса узырмыса улэ.

— Уг-уг уг тырмы уго шуэм куараос 
кылйськизы.

— Со веть паймоно кадь. Асьмеос 
муз‘ем ужын ужаськом но февралисен 
кутскыса нянь басьтыса сиськом.

— О-о-о, о-о, Олексан гырдалтскиз уй 
но нунал ужаськом али. Муз'ем бордын 
ужаськом но нянь базарысь узыр'ёслэсь 
басьтйськом... э

Трос вераськиз на Загорских.
— Тани тон уж ась калык 8 час гин 

ужа шуиськод. А зьлон  дыр'я узыр'ёс 
фабрикант'ёс 10-12-14 час ужатйзы. Та
бере 8 час ужаськом утыр нош 7 сое 
ужаны пот йськом, азьлон узыр'ёслы ужа- 
м*ы, табере ужась калык ас кунэзлы ужа. 
Тави верам кыл, трактор веть герылэсь 
умой гыре. Ато асьмеос азьло сямен 
ужаса 50 арескысен чильым кадь губы- 
рском. Ужез капчиятоно, машина, мед 
ужалоз, солэн кускыз уз вырӟы, Г1ыдыз-а, 
киыз.а чигиз ке нош виль суй ляком, но

тини уз сбсырмы. Сбсырмиз ке нош виль 
лэсьтом. Металл чидалоз.

— Помалэн нош мылкыд сураськиз. 
Олексан но кучыран кадь утчалл^яськыса 
пуке, пайме. ’

— Тани та лампаез басьтом шуса З а 
горских теп-теп ворекясь тыл шоры 
возьматэ. Азьлон чаген пукизы табере 
нош тани та пиала труба 7 коопейка 
сяна уз сылы. Лентаез но метырез 8 
коньы сылэ. Киын лэсьтыны ке нош 
кутскид. Кышноед сизьым тямыс коньыен 
уз веть лэсьты.

— Озьыез ма озьы ини шуэм куараос 
кылйське.

Шакшы кызьы нош озьы Чап интыя 
шодтэ Пома малпа.

— Яке, Вяткаись спичка лэсьтон за- 
водын, каждой ужась нуналлы быдэ 
400- коробкалэсь трос спичка, лэсь- 
тэ. Киын 2кыны коробка но уд лэсьты.

Ма кытын ӝыны коробка, лэсьтод. Вблса 
пукали йблпыд кадь чырсалод, Олексей 
вазиз.

Колхозэ пырыса пырак машинаен уже 
потэммы уз луы. Асьмеос кужыммес 
огазеялом. Хозяйствоез план'я пуктом.

Уй шор берозь вераськыса пукизы. 
Бертонэз уг валало ни дыразы.

Олексан бертыкыз но оло мар но 
малпа. Зэм  та Загорскихен Лебедев'ёс 
керек шонер верало лэся. „Верам кыл 
мынам али куинь бусыин 50 анае). Ми
коллэн 40, сю коркалэн быдэн ньыльдон 
ана ке 4000 ана тырме. Зэм зэ ик мар 
мында кужым нимаз пазяське. Со сяна 
4000 мувыр. Му вырлэн мыд-мыд палаз 
ӝыны аршин иран. Отысь нянь уг поты. 
Уж но, пе, кыЧе ӝега. Со гигант совхоз 
нош ӧчечь. Мон со сярись Лебедевлэсь 
нош юало али, Олексан малпась тблась 
тыл кадь текча. — Со Гереен Ясон сярись 
нош шонер веть вераз-а. Нош Васиен 
Лйзиез кыЧе вандытыса куштыса куш- 
тйзы. Родя но бере бй кыльсал но...1 
кутэм, таослы оскы яра фактыен возь- 
матоно.

Олексан гинэ тазьы бз малпа. Собра
нный пукисьёс ваньзы малпаськись луса 
собранииссь бертйзы.

— Онисья кубыстадэ потты али шуса, 
Кайсы вазе. Ачиз нош муз'ем бордын 
ужаськом, асьмеос узыр'ёьлэсь нянь бась
тйськом шуса малпа.

Ме, тани, няньмы берпум колдйез пу- 
нэматзк уз луы шуса Онисья ӝӧк выла 
пу тусьтыен кубыста пуктэ.
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Тани ме излы мертам-Чап нош тупа-I 
но-а.

— Колхоза пыромы шат Онисья. Шуак 
Кайса вазе.

— Висьтэммида! Лиза кадь нимо дано 
мед луод. Герей кышно колхоз'ёсыз Си- 
быре келялозы шуэ. Юриись туно пе\ьё 
пе, озьы вера.

Кайсы кеч кадь кубыста кыскась мар 
ке султыса ик кышноезлы Загорскихлэсь 
верамзэ вера.

...—Пома. Мар уд вераськы. Мар-о оло 
■артеле пыриськод-а.

Пома номыр уг вазьы.
— Пома чушерен гуньдит шат. 
Паймиськиз ини. Ясон туж тышкаське..

Загорских ик шонер вера кадь потэ 
Гурт хо-во, пе, весь утыр векчиаса кошке. 
Л ябзе. Кыжме. Пытсаське,

— ...Тон сое умой-умой уд валаськы 
али, тон калыкен герӟаськы вал. Кыре 
буре чик уд потйськы. Четлыкйсь чечег 
кадь пукиськод. Сильвер марке доклад 
лэсьтэм кадь кышнозэ валэктэ- Тодйсь 
мурт'ёс как шонер уг верало. Тани бась- 
ты  Пома кӧня солэн скалэз, кык-аи куи- 
ня, озьы ке но вӧй вылэ уг вуо. Йӧлыз 
но табань сиыны зыретлы сяна уг тыр- 
мы. Толалтэ ке ношс ӥӧлтэк кыле. Со 
ик али кудӟем дыр'яз, со мында скалэ 
вань шуса, лӧптылыса ветлэ. Зеч  гинэ 
одйг кык скал йылты вал, 5 ыскалэзлы 
йошасалыз, со нош скалэз талэн^трос мед 
шуозы шуса троссэ кулэ каре. Иӧл нош 
ӝӧк вылысь пу тусьтыез басьтыса, та 
тусьты мында но уг кыекы шуса Силь
вер возьматэ.

— Кытйсь бен умой скал шедьтод, 
аслад но тани одйг скалэд, одйг тусьты 
но йбл уг сёты. Колхоза пырид ке со 
-скалэд ведра сётоз кожаськода-а. Силь
вер кышно шуэр'яське. Ш едьтйллям кол
хоз, колхоз. Акаршурысь чужмуртэд мар 
шуоз. Возьыттэм.

Сильверлэн бен валэктэм потэ. Сюл- 
мыз ик Чурыт луэ. Эх-ма Загорских кадь 
быгаты вал малпа. Колхозын усто племян- 
ной выжы скал уськытом (кылдытом).

Государство колхоз понна сылэ. Али 
бен чакла али асьме гуртын 200 ар‘ёс 
100 ар тылэсь азьло 60 корка вылэм, 
табере нош 100 ини. Муз‘ем но хозяйст
во весь вакӵия. Загорских зэмзэ вера 
веть муз‘ем, пе, ужаськом но нянь бась
тыса сииськом. Асьмеос ум ужаське-а 
но няпьмы ноку уг тыр мм. Уката ик

гужемез басьты. Кос сйньыс веть уг 
кыль ни. Тол вуэ но нянез быре.

Кема керетйзы. Сильвер кышнозэ ва- 
лэктыны ӧз вормы. Соиз бен вожез по
тыса, берзэ пушнерам вал кадь тышкасЪ- 
ке, Силь верез вӧзаз кӧлына ик туннэ ӧз 
лэзьы. Солы нимаз гур уртсы валиськиз.

Паймод тайн шуса Сильвер эш кык 
тырем чильым кыскыса нюштыр инты- 
яськиз, валаод али.

. . . .  Загорских. Кин дыры кӧлыны 
пырод?

—- Ойдӧд. Вася доры пыром дыр.
Лйзй, ойдо пуком на шуса Лебедев Ли- 

заез чортйз.
Лизи мыныны уг туртты вал но ачиз 

мынэмзэ ик ӧз шӧды.
—Ойдолэ, шуса \ыи-лап гинэ вамыш'яса 

Лебедев сьӧры кошкиз. .
— Та-а ма Лиза шуонэд?
Загорских Лебедев шоры вазиз.
— Ачиз ик со.
— Яра, яра.
— Ойдо пыр-шуса Вася Семиез чор

тйз. Кема вераськыса пукизы на. Верась- 
кон одйг гинэ колхоз сярись.

— „Тон, шуиз Лебедев Семонлы, сель- 
советлэн члэнэз луиськод“. Колхоз ужен 
зол кивалты. Тон Дубова эш нылкышно 
пӧлын ужа.

— Тынад Дубова-а фамилияед шодтэк 
шорись Загорских вазиз.

— Мынам Дубов тодмо муртэ вал.
— КыЧе Дубовез вераськод?
— Кызьы вал али солэн нимыз. Ма, 

уськали вунэтйськем кыл йылын гинэ 
берга но вераны уг шедьтйськы, ведра 
шуэм порма нимыз, суд йырсио мерке, 
э-э-э. Педор . . . Педор . . .

— Лизй кёзьыт ву кисьтэм кадь луиз.
— Ма . . Мынам агае уг со. . . 
Загородских кочыш кадь чорк султйз. 
Лизй дораз матэяськыса чидамтэ, ды-

ртэм куараен—кытын бен со та вакыг 
шуса юа.

Загорских секыт лулӟиз. Лизй сак 
марке кучерскиз, сюлмыз нюркак луиз 
оло мае шӧдиз. Интыисьтыз султйз. За
горских нош дыртытэк гинэ пыдлось лул- 
ӟиз. Собере, пенжак бирдиоссэ лэзьыса 
кузь шокчиськыса вераны кутскиз. Со 
Полтавский полке 1918 арын вуиз. Мк 
Иж заводысь 800 мурт егит калык'ёс 
Кузонысь Чехословакез улляны мынй.л. 
Огырчи станциисен ми доре, мукет 
ужась'ёсын но кресьян'ёсын Чош Дубов 
вуиз. Секыт вал сокы, милемлы горд'Усыз
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зйбыны шӧтазы. Милям нош калык вань
мыз доброволец'ёс вал, тыл но ву етйз- 
эсь осконоесь. Огырчиись Кузон пала 
вырӟим.

Чехо-словаклэн кужым зол вал, милям 
нош мылкыдмы кужым. Зол  жугиським. 
Ӧ з чида, тйялтйм, трос эш'ёсмы быризы. 
Лагунов, Прилудский, Соколов чылкыт... 
Етйз, 13 арес Колька ваньзэ вераса пу- 
маз уд вуы.

Кузонэз басьтэм бере, Дубовез ротной 
командире псттйзьт. Кытй ке ӧй вал Иж 
заводысь офиуер'ёс востани лэсьтйллям 
шуса ивор кылйськиз. Полтавский полк 
калыксэ тырмьпыса берен Иж заводысь 
тодмоосыз улляны мынйз. Татын но про
летар мылкыд вормиз. Тбдьыосыз пазьгим 
Собере колчак берен Вятской Поляна 
дорозь чигнатйз. Отын бен колчакез 
чышкыса ик куштйм шол. Дубовлэн ро- 
таез чугун сюрес выж дорын пуктэмын 
вал.

Учкиськом. Ш ур сьбрын пурись дйсям 
мугорёс мушыр выро, тӧдьыос шур тапа- 
ла потыны дасясько. Ну, Дубов, кутгськк 
ато йырдэ ишкалтозы. Тбдьыосыз в у 
шорозь лэзим. /

Умой уг тодйськы ни, но тӧдьыослэн 
15 но 16-тй Бугурусланский полк'ёсы 
потыны туртто вал шуизы. Тбдьыос ву шо
ры гинэ вуизы.

Дубов, Саблязэ поттыса кизэ котыр- 
тйз прицел... такой то, огонь... чыректиз. 
Муз'ем гурак сэз‘ялскиз.

Тар р-р пулемет'ёс тбдьыослэсь лини- 
зэс еэндо. Ми берын сылйсь 3 батарея 
чидантэм, бум-бум-бум ыбылыны кутскиз 
Снаряд'ёс йыр йылтй гинэ ж-ж кошко. 
Пурись мугор'ёбыз кисаль каро. Кытй ке 
ӧвӧл, Вятка шур - кузя кык параход'ёс 
тубо. Нырись оло тӧдьы ослэн-а шуса 
шӧмим вал. Уськиськом ке горд флаген.

Шур ваменэс султыса параходысь бад- 
ӟым пушкаосын бум-бум ыбылоны кут- 
скизы. Чиктэм веть, тбдьыос куашказы, 
кин кызьы кошкемзэ бз тоды ни. вань
мыз сгазе сураськиз. Ми нош сбраз бер- 
пум кылемзэ нэльким.

— Нош та муштук пытсаськем, шуса З а 
горских дыртытэк гинэ муштэксэ сузяны 
кутскиз.

•— Колчакез быдтыса.Деникинэн жугись- 
кыны мынйм. Мар адями быриз. Ярано 
ужасьёс, кресьян'ёс весь лыктйзы но 
лыктйӟы, весь радэз тырмыт'язы, ог пол, 
Денккинлэн Сводной офицерской полкез 
милемыз йшкатыны кутскиз. Милэсьтым

люкетэз ке нош тйялтйзы капак Фронт- 
сбриське.

— „Горд арми салдат'ёс эн курдалэ, 
пролетар уж коть марлэсь вылй одйгез 
кыльытозь сылом" шуса Дубов команда 
сетйз.

— Сылйм веть. Ӧм лэзе. Кбняке жу- 
гиськем бере Деникинэз ик пазьгыеа 
куштйм только. Дубов снаряд шоры...

Лизй жи черектйз. Загорскихлэн ке- 
малась потылымтэ синкылиез бичыр вась- 
киз.

— Пазьгиськиз номырзэ 5м шедьтэ ни. 
Бырем интыяз пролетар калык уждэ уз 
вунэты гожтыса сьбд юбо пуктим. ,

Лизй ӝологмиз. Кема бз улы. Чебер 
йырзэ вылэ жутйз, йбл кольы кадь бамыз 
уката чебер кужмо адскиз. Мыжыксэ ан
дан кадь кырмыса ас понназ „ум вунэтэ 
уждэ быдэстомэ шуиз.

Лебедев, Семон, Васи чусйзы шып 
луизы- Лизйлэн син азяз, комбед, кулак1- 
ёсыз шымыр'ямзы, ож тодаз лыктйз. Син 
азяз турлы суред‘ёс пуксё. Педор ком- 
бедэк кивалтэ, Лазыр нош исполком член 
вал ини. Граждан ож кутскиз Ужась но 
кресьянлэсь власьсэ нокинлы ум сётэ 
шуса Педор доброволеце кошкиз.

Лизй ортчем сюрессэ тодаз ваиз, син 
азьаз азьлань пуксиз. Артель, * колхоз, 
азьланьзэ малпаса икак потйз.

Педорлэсь сюрессэ пумаз вуттом, куж
мо данлыко нюр'яськон удыс пуксиз.

XIII.
Жок вылысь самовар бультыр пбзе. 

Пбсь буссэ вблдэтэ вуттэ, Шуныт шоры 
люкаськем тараканёсыз шум поттэ. Ге
рей пал киыныз чиньыоссэ шер'яса чаша- 
зэ кырмем, мукет киыныз кусказ зйбысь- 
кыса пус... пусс..

чашае пельтыса, чаез миськыса куштэ. 
Кык чиньы пасьта кымессэ кымыртыса...

— Ясон! Кызьы улыны малпаськод 
на ымзэ тяп-тяп карыса вазе.

Ачиз чайзэ сультыр ӟузэ. Колхоз веть 
пумаз вуттоз.

Чыртыдэ кекатоз.
— Ойтод ини... Мар карыны тыпак зудйсь 

кизь ни, оло керек колхоза пыроно. Ермем 
ӵӧж пе быжыныз уя‘уг-а шуо.

— Отын тодмо луоз, мерталом.
— Мон Ванькаеным люкйски, шуса 

Герей мынек'я,
— Люкиськид-а?
— Люкиськи агай, толон приговор гож- 

тйм, марись мар ке луиз... хозяйствоез 
юдоно.
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— Сёткыны уг яра... Калык пЫр ужа- 
но...

— Мар таЧе Памиен, Пома уг вуо — 
шуса Офонь укное кечыртскиз.

Кытй ке ӧвӧл Пами пыриз.
— Тыпы нушы. Мать пере мать. Кол

хозэ пырыны турттэ-а ма... Ы'ргаса Ясон 
чырек'я, кыня ке ввераськем бере.

— Вераськон одйгомиз, колхоз сярись 
ӧр‘яськиз.

— Колхоз асьмелы улыны инты уз 
кельты, сьӧс со ява. Калыкез бордаз кыс- 
коз, Герей весь чайзэ пельтыса вера.

— Кышномурт'ёс ваньзы сямен колхоз- 
лы пумит, соосыз ӝуткад ке соос возь-

у матозы. Кытын кепе, чорт ӧз вормы, отчы 
кышномуртэз лэзь.

• — Кызьы гинэ Семонэн Петырез бор- 
дэ кыскыны, Ясон вера.

„ Ясонэн, Г ерей кыкназы ик узыр'ёс, 
огзэс-огзы туж уг ярато ке но колхоз 
пумын малпанзы одйг.

— Соос сяна но трос уго, Герей лулӟе. 
Лиза, Олексан, Петыр... лыдӟыса пумаз 
уд вуы. Ӧс усьтйськиз... Кыштыр Пома 
пыриз,, шулӟектэм... Помалэв г.. ы л к ы д 
кыклы люкиськиз... Сюлмызлэн одйг пал 
сэргыз, кык валзэ вить карон, кык кенос- 
сз ноыль карон, одйг кабарзэ куиньлы 
руттонзэ малпа, мукет сэргыз артеле, 
колхозэ кыскэ. Кужымэз огазеяса виль 
улон дуронэ. Пома нюштыр гинэ гур 
урдсы пуксиз. Выж пул шорысь Чужалэс 
ул шоры жальмаз. Куӵо писэй чорк алаз 
четчыса, ныр-нар соргэтыса Герей кадь 
быжзэ сез'яса маялляськыны кутскиз.

— Герей паймемын «ум сетйське» солэн 
йырисьтыз уг кошкы Син азяз Педор

 ̂ пуксе... Ачиз нош ик “табере пыЧалэн 
кесьтэнэн гинэ уд вормынй-уд быгаты,, 
шуса малпа. Педорез но кестэнэн ӧм 
быгатэ, ма Пома дйсьтымтэ... .

— Тракторез... Поми кизэ тупат'яса 
котыр утгаляськыса лушкем вера-чушка-

. ло... Яке кӧня ке коркаез сутыса кушто- 
ало. Инмар, пе, кЛ хозэ пыремись вожзэ 
наем... Туктар восьын пурись улошо вӧ- 
вяны косоно.

— Калыкез палэ кысконо. Лйятоно... 
сектано. Кудзэ-огзэ, Ясон мыжыксэ кыр- 
мыса... ӟезёно, кусыпсэс сӧроно сотэк уд 
быгаты шуэ. Вукое кӧня ке беднякез 
кыскыса артэльной карысал ке умой ой 
луысал меда.

— Со Л изаез нош. Уд быгатиське 
Ясон горд синёссэ поттыса тач музэ сял- 
ӟыса вера, веме карыса куштоно... Пиос-

мурт ужэ уз йӧтылы. Хи-хи-хи, веме ка
рем бере ураме уз пота ни. Ванькаез 
гинэ жуткано, быгатоз.

Мукетлы ке ӧвӧл сыӵелы ярано, туж 
„удалтйз“.

Ясон урмем кион кадь, со ассэ ачиз 
корт вышкие пытсамен син азяз пуктэ. 
— "Ыбылыса, кораса соосыз уд быдты шуса 
малпа, калыкез, калыкез ӝуткано. Ваче 
куспазы мед пуриськозы. Кышномурт'ёс- 
лэсь но артэль кусыпсэс сӧроно. Оло 
мар тодаз лыктйз. Солэн Д ар‘я нылыз 
вань. Василы сётом шат малпа. Эмеспиед 
соку дыр‘я, одйг кыл кариськысал, со 
пыр мукетсэ но кыскыны луоз. Ха-ха-ха 
земзэ ик... Вераны ымзэ усьтэ вал но 
чок али, берло верало.

— Герей. али дырез так кельтыны уг 
яра, шуиз. Собере бер луоз. Соку дыр‘я 
ожмаськемед уз луы ни. Памилэн вера- 
мез туж шонер. Тракторез так кельтоно 
ӧвӧл. Адямилэсь мылкыдзэ сураны ке 
быгатйм, трактор ӝуам бере уката но 
суй пыдыз юскиськоз...

Пома тае кылыса ури-бери султйз. Син 
азяз, трактор мусоен пуксиз. Марке но 
вераны туттэ вал, Ясонлэн, Герейлэн 
Памилэн лэк учкемзылэсь кышка. Нюш 
интыяз пуксиз.

— Г ерей пуконысь султыса Пома сьӧры 
лыктйз. Помаез гадьтйз кутйз. Пома 
шулӟектйз, дыр куалек'я.

— Татысь вераськемез пичи гинэ кырэ 
поттйд ке йырдэ ышкалтом. Серевно 
бырыны тонэ но быдтом. Гидкуа инты- 
яд пень кельтом.

— “Эй. малпа. Т р а к т о р д е  с е к т а  
ны“ ву вай. тракториста д ы ш е т с к т о  
Гириш вазэ, Делянка пумит пичи гин 
лапасын тар-р-р шуэ, липет пул но зур 
каса тракторлэн кырзам гурезлы тупат- 
скыны турттыса кадь сар р-р вазе. Трак
торлэн гуретэмез нюлэс вылэ кужмо 
батыр куараен пор'яса шуккиське.

— Лизй. Кордэ золгем кыскиськод 
быськылы секыт. Лизй кузь гозыен думем 
корез, чипей пиньо котырес быськылэсь, 
таланы турттэм кадь, нюж-ж-ж кыске. 
Корлэн сётскем уг поты лэся. векчи куа
раен ж-ж-ж-и вазе. О-ей шуса чыректэм 
кадь кылйське, уг чида кык люкетлы, 
вис'яськыса кошке.

— Лизй туннэ ӝыны ваго н тыр пилим 
ини—эшшо ӝыны вагон пилено, Лизй чу
рыт гинэ вазе.

Уж шалтырлатыса мынэ. Кудйз пиле, 
кудйз люка, кудйз кор поттэ. Ваньмыз
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интыяз. Пилем пулэз нимаз вись‘яса тыро. 
Ящик лэсьтыны пилем пул оло кыЧе ик 
виль корка кадь ньыль сэрго люкаське 
минутлы быдэ будыса кошке

— Пересь, пурисьтам нюлэс улиз.
— Лэсьтэм тйрлыкез Олексан лыд‘я. 

Пилем пул шоры чиньыеныз возьматыса, 
45-46-47... возьматэ, Кузё сичмын ужам 
ужзэ мерта. Лишнойгем мычиськем пу
лэз лач-лач интыяз понэ.

— Олексан! Колхозэ бен пырыны мал- 
паськиськод-а ни?

Мон... ма... пырод дыр ини... Лизй, 
огнад кылед-а. Куским ке быгатом дыр 
ужалом.
Веранэз ӧвӧл быгатом.
Шӧмоно уго. Ш уак дурак уг луы. Пома 
но тани нюлэс шоре йыромем... Бусы 
шорысь ваё кыз кадь сез‘яське, тӧл ке 
куд палась со пала.

— Пома но пыриз ни... Кема Зудыса 
улйз, шакшы Лизй серектэ.

— Секыт уго, Лизй. Тйледлы пинал 
муртлы яра., ми веть вужлы дышемын, 
ас валэн, ас анаен, ас коркаен, ас дбдьы- 
ен, уробоен ас кышноен.. ма копак. 
“Асэн“... улыны дышемын.

Ма колхозын „асэд“ быроз шат. Трак
тор тани аслад кадь уг потыа ма. Кыш- 
ноед но аслад ик луоз. Оло тон но 70 
сажем шобрет улын ваньмыз кӧлалозы 
шуса Герейлэн супыльтэмезлы оскид-а?

— Соиз ма озьы ини, Лизй. Татын- 
ужанэз кема ке уг адӟиськы мӧзмыны 
кутскисько...
Ну, ребяты ужез быдтом ини бертон 
дыр вуиз.

— Ужасьёс ныриса ваньзы куж бугор 
кадь одйг комоке погаськыса берто вал, 
утыр нош керек ӝыны изькемлы нуйтйсь- 
кизы. Пинал'ёс азь кошко вал но собере 
бер кылизы... Кырӟаса, пе, бертом. Марпа 
пиосмурт куараеныз ньбртысл лэзе... Лизй 
но бере уг кыльы.

Нюлэлс жан шуэ. Гуртэ вуэмзэс ик ӧз 
шӧдэ.

— Мар-о со кин'ёс со лыкто?
Урам кузя ньыль-вить кышномурт‘ёс 
васько, азязы ик шер-паль гинэ Герей 
кышно ваське. Лизйосын Чошатскем бера- 
зы .

— Уть б... ка тон шуса Герей кышно 
Лизй доры матэяськиз... Муртлэн карт‘- 
ёсьшыз ветлйськод... Калыкез сурен'ясь- 
код...

— Мар учконзэ йырситйз н у л л о н о ,  
куара кьтлйське.

— Таркаса куштоно.
— Герей кышнӧ куашкам бурдо атас 

сямен Лизй борды тэтчйз вал но... Лизй 
угось со... Провор кужмо вирсэро киыныз 
Г ерей кышнолэсь кизэ гижысь-пиньысь 
кырмиз. Герей кышно чырак чыректйз. 
МуКет'ёсыз Лизй борды кутскыны шӧта- 
ло вал ини огез йырсизэ ко кырмыны 
вуттйз.

— Тй мар... жугиськыны турттйськод-а 
шуса Олексан нушы кадь мыжыксэ сэз‘- 
яса лыктэ. Нылкышноос кышказы лэся.

Тйледыз Герей лэзиз-а, Ясон-а, Лизй 
зол-зол вазе. Кӧняен мед'язы. Герей 
кышно кыштыр палэнэ кыстйськиз.

Берланес'ёс! Ужез куашкатыны турт- 
тйськоды-а ма, Табере вашкала закон 
ӧвӧл нй Олексан Герей кышно шоры 
учкыса вера. Азьлон етинь мерчаи ӝок- 
тэмез талад, ладно ми чидам, соку закон 
тйляд вал. Табере нош тырмоз, воля ум 
сётэ.

Ма олОмар таос... Кайсы кышно вазе.
Вералэ шонерак, Г ерей кышно ӝутказ-а 

Лизй вазе. Оло Герей ачиз лэзиз-а? Ми 
веть тодйськом. Кышкут улэ уд ватйсь- 
кы, бугыртом. Ясонэд но Гереез но ин-’ 
тызэс шедьтозы.

Ну тырмоз Олексан вазе. Муртлэн 
визяз улыны уг яра, тйледыз ляблул'ёсыз, 
тылэ но текчыны косозы Ас визьмын 
улыны кулэ.

Кайсы кышно Чыж горд луэ. Марлы 
нош мыным сусеткалы, шуралилы лык- 
тыны кулэ вал, ассэ ачиз лушкем кесясь- 
ке.

Ойдолэ бертом, Лизй чуркак вамыштэ. 
Тй али лолисозэсь кыЧе марзэ уд валась- 
ке, тани куд мында ужам ини марке ала- 
мазэ шедьтйськоды-а, Уд веть. Уд, уд но 
но шедьтэ. Карты но мыным кулэ ӧвӧл. 
Кулэ ке луиз ачим шедьто, гереедлэсь 
пиналзэ чеберзэ шедьто. Гереед кулэ 
ӧвӧл.

Монэ жугыса, колх(&эз дугдытом кожа- 
ды-а, утыр, утыр ныл-кышноос буйгазы. 
Лизй нош ӧр‘яськиз, вера но вера. Бертон 
сяин куд-огез кышномурт'ёс ӟечен но 
вераськыны кутскизы.

— Ма со Ясон кышно мынса лбдоме 
шуэ вал но ачиз нош лыктымтэ шуса 
Кайсы кышно ӝожтйське. Герей кышно 
задырза-а кызьы-а шуиськоды-запод пйдэс 
соин Васиез но шӧмтйз, ачиз-хи-хи-хи 
серектэ.

Калык азьын эккой голик берзэ возь- 
матйз.
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Нылкышноос каллен дораз пазьгисыдазы. 
Герей кышно но йрзэ ошыса Суг гинэ 
бертйз „ӧз быга веть1' малпа.

— Герей, Ясон но Пами кенеш'ёсыз 
азяны турттыса, ӧз быгатэ, кужымзы ӧз 
тырмы уго. Герей Василэн кадь бордаз 
кутскем вал но куанер'ёс нош ассэ Гере- 
ез кесяны турто вал.

— Тон мынэсьтым кык анаез басьтйд 
вал,—шуса Кайсы Г ерей борды кутскиз.

— Мынэсьтым кышноме одйг пуд пызь 
тыр витёй кутсаськытйд, — шуса Микол 
но Кайсы пала кариськиз. Ярано Лебедев 
ӧз сёты, вожомем калык таркасалзы дыр.

Сыӵе нюр'яськочэн Урдо гуртэ колхоз 
кылдйз.

....— Табере ужаны кулэ ни. Колхоз 
пырымтэ калыклы колхозлэсь ужзэ уж 
вылын возьматоно. 50 мурт пыриз, яра- 
лоз...

~  Загорских, Лизй шоры учкыса вазе.
— Лизй, зол ужа ява. Тӧроин кивалтон 

огшоры уж гинэ ӧвӧл! тон командир-эш 
лу ява — Васиез тани ёрос уже басьтйзы, 
Лебедев валэктэ.

...Однако коть, Пома, к ы ш н о м у р т  
отчамын тыпак пайми. со Загорских, 
однако вера уг, о-о-о. Лизйосын, Васио- 
сыз дзри кадь тышкаса куштыны турт- 
тйськом вал. Со Ясон кышно нош мынь- 
нылос калыкез ӝутказ, ачиз мынымтэ.

— Мар сярись бен вераз. Пома мылыз 
поттэк юьаляське, Аслаз малпан мукет... 
кышноезлы вазьытэк кыльыны ӟеч ӧволысь 
гинэ вазе.

— Солэсь верамзэ кызьы быдтод. Со 
Лизй нош етйзэн ик етйз. Оло мае но 
тодэ. Зэм зэ ик нылкышно гур борды 
думем кунян кадь. Нокытчы потыны уг 
луы. Ураме потйд горшокед быректэ. 
Гидэ потйд Петяед саптаське, вулы мы- 
нйд — коркан ваньмыз йырйылаз. Герей 
кышно но небӟиз небось, председатэле 
но Ӧ з быре ни. Азьлон коть кытын со 
вал. Пома кышно кема супыльтйз' на. 
Пома нош номырзэ уг кылы. Ожыт гинэ 
пель сьӧраз кышноаезлэн “пырыны кызьы 
дйсьтод, калыкез чаклано" шуэмез йыраз 
гидсаськиз.

Помалэн азяз турлы суред'ёс пуксё. 
Жуась синмо Лизй, мынэсьтым со етйз, 
кужмо... Ясон, Герей, Пами... куанер'ес... 
Куанер'ёс шорокуспоос кужым луйзы 
агай. Ясон, Г ерей данлыксэ тыпак быдтйзы. 
Гергий Трифанович кулак хи-хи-хи — ку
лак мыжык луиз. Соосыз туннэ кулаке 
поттйзы. Офонез кельтйзы али. Вукозэс

козхозэ басьтозы. Со Загарских нош 
андан юбо кадь. Ма Лебедев но... Васи 
нош, Семон Петыр, Марпа, пумаз уд вуы... 
Аслаз нош тодаз лыктэ, Лизйез веме 
карозы... копхоз тӧроез... Уг сёты... уг 
сеты... али ик ваньзэ чагисько, Кытй ке 
ӧй вал пожар, пожар черек'ям куара 
кылйськиз.

Пома пӧсь вуам кадь чорк султйз. 
Изьызэ утча но йыраз пӧзь понэ, бызьы- 
лон сямен пожву ведраез погортйз, гозы- 
ез пыдаз шедем, дыбыр кере. Пал сапег- 
зэ кышноезлэсь кутчаны шэдьтэм... Ура
ме потыса лопуыр бизьыса кошкиз... ачиз 
дыр куалек'я, зол бизимез но уг луы, 
лулыз шуг луэ. Вӧзтйз турк. Загорских, 
Лебедев, Лиза бизьыса потйзы. Пома 
сюрес палэнэ кожиз.

Нюлэскын гомм тыл ворек'я. Дораз 
матэяськыса Пома лымы пазьаны лопат
ка кутйз. Пул липето лабазэз копак тыл 
басьтэм, кыз'ёс вож пыр'ем горд пишто. 
Жуась лабаз тачыр шуэ. Липет пул вис- 
кысь векчиесь тӧдьы льӧмлет кыл мычки 
ськем кадь тыл тотэ. Кытйяз сьӧд ӵын 
пушкысь югытзк тыл кос турь!н бӧм 
кадь ӝутске. Пеймыт уй ворек'я. Гуртысь 
юрт'ерлэн тыл пал урдсыз пеймыт азь- 
ысь — фонысь — льӧтлет буям суред кадь 
пиштэ. Шимес пуныос вузэм гураен кузь 
кёртыса уто. Урамысь скал'ёс шуш куа- 
раен бӧксо. Калык пытсаськем мылкыдын 
тыл кысон бордын выре. Дырто, бызьыло.

— Ву вае, лымы пазялэ, — Загорских 
эшлэн кадь куараез нюлэске шуккиське.

— Помалэн йырыз пормемын, каллен 
вамыш'я—ужам кадь уг уша, тэк тыл пу 
дорын берга. Йыр визьмыз солэн т у г Эс ь - 
кемын. Семонэн Загорских тр*акторез 
поттыны вуиллям... Тракторлэн суй пыд 
бжыт тйяьскемын. “Тупатыны луоз на" 
шуса Пома ачиз но валамтэ шорысь шум 
потйз. Тракторез вешамез ӟыгыртэмыз 
потйӟ. —.

— Лебедев! Пома дыр куатек'яса Лебе- 
девез быжтйз кутйз. Сӧзулзэ тар-р кыске 
Куаразэ мырдэм поттыса, — ЯсонэнГере- 
ен сутйзы..., — Лебедевлэн пеляз шыпыр- 
тэ.

Эй, юнме верай уг! шуса ачиз йырзэ 
кык киыныз кутэ. Мар туртй, Мар тур- 
тй быри табре Малы верай. Сюри уг 
табере... Эй Лебедев, ӧвӧл, ӧвӧл, янгыш 
верай... Соос ӧвӧл, Чок ойдо соос-соос.

Кужмо тыр адями кужымлы ӧз чида 
кален-кален лапкоз.
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— Калык малпаськись луиз. Мае ке но 
шӧдо. “Та ӟеч муртлэн киыз ӧвӧл“, шуса 
дораз пазьгиськиз. Сак кариськиз лапас 
бервылис серег пум'ёс сьод-пурись. ӵынало 
калыклэн пеляз оломос ӵыпырто

... Чуказяз ӝыт лыдӟон коркак адями 
туйылэмын.

— Митрей, маро весь донгаське,
— Ӧбоб, Пыдэз легид. Сальтырам.
Озьы ке^но зулйсьёсыз нокин кылйсь

ӧл. Пома. Иырзэ мыкыртыса судлы вера. 
Сурасьи ӧвӵемдылэо юнме шорись чах- 
чах кызэ.

— Яснэн Герейлэн ужзы. Соос юнме 
тупатскизы. Сутом шуизы. Марлы сутйзы 
мон уг тодйськы, только колхоз тыпак 
уг кельшы.

Азь скам'я вылын Ясон, Герней пуко. 
Шымыртскиллям. Чик Герей Тирфоныч.. 
Кад ӧвӧл ни. Ясонлэн Чуш'ял ши кадь 
йырсиез, сӧриськам усы кадь .тугаськем.

— Лазырез но... Пома тып дугдйз. 
Шӧдтэк кылйське вал... Калык нош кучер- 
скиз. Судья шӧдиз...

— Мар... Мар шуиськод вал... Кема 
пыкиськем бере Пома вераз...

— 1921 сютэм арын... Л азы рез юнме 
шорысь быдтйм. Педорен эыГяське вал... 
Муз'ем люкон понна сылйз.

Герейлэсь муз'емзэ талаз. Сельсоветын 
Ясонэн Герейлы дур ӧз басьты.

Ми юри кенешыса Ясонлэсь сьӧд ис- 
калзэ вандыса Лазырлэн гидаз ваим. 
Собере тергаськон амалын Лазыр доры 
пырыса сильзэ шедьтйм...

Калык пыдлось лулӟиз. Сак кариськиз.
Отйзэ асьтэос шодыськоды.. Журим.. 

Ку ошса урамтй нуллйм. Тодйськоды на 
дыр Гондыр вадьсын кезьыт вуэн вышкые 
но голык пуктылйм. Собере улепкын ва- 
тйм... Помалэн ӟйльтыр син кылиез вась- 
киз.

Калык усыкмиз... Весьчильымо Л а
зыр син азязы пуксиз. Куанер Лазыр 
шуса одйг мурт гинэ ӧз син вуаськы. 
Герейез али ик кесясалзы дыр но судын 
аеч ӧвӧл.

Гереен Ясонэз кыдёке келязы.. Вукозэс 
кутцаськон машикаоссэс колхоза сётйзы.

Герейлэн корказ школа усьтёськиз- 
Ясонлэн корказ лыдӟӧн корка. Таберезэ 
арнялы быдэ яке кино, яке Анастасия 
Аидеевна комсомол'ёсын, пионер'ёсын 
шулдыр'яськон лэсьтыло. Гондыр О лек
сан одйг шулдыр'яськонэз но уг кельты. 
Ваньмаз ветлэ. Шудысалыз дыр но пересь

кепыр вае. Кытйяз ма пыдчиниос, выро 
вылэм но... Туж бадӟым, сэз'яськоз возьыт.

Колхозлэн лыдыз тямыстонлы вуиз. 
Калык колхоз пала берытскиз.

XV.
Шунды пыже, омырез шуныт тулкымеи 

вешаса шобыртэ. Лымы улйсь “мӧзмем“ 
муз‘ем, вож дэремзэ дйсяны кутске. Уморто 
азьын зйлир-кир-р-р сыртчык пыд йы\йсь- 
тыз пыд йылаз тэтчаса эктэ. Шундылэн 
шуныт'яз, горд ветыл шуяса, с ч н з э '  
кымыртыса йыбыр'ясь мурт кадь вет- 
таськыса-усыкмыса сылэ. Куаз сэзь. Одйг 
ог шундыез согись пилем'ёс, кезьыт 
толлэсь ортчемзэ, тодэ вайыса, шуныт 
куазез уката но дун'ято.

Калык ваньмыз, урамын пиналэз но 
пересез но. Г)ф вылэ' нокин кыльымтэ 
ни. Калыклэн мылкыд-ву кадь. Кайсьглэн 
пиез но Ш аркоез но калык вис кытй 
быжзэ шоналляса бизьылэ.

— Уське али уське али, Олексан.
Ок-шо орт.
Пинал'ёс кылтыр барабан шукыса 

школа коркась пото. Гурт шорын ик 
трактор сылэ.,. „Социализм сюрес" гож- 
тэмо горд флаг, тол'я пумзэ лач лач... 
шукке. Лизйлэн таос шоры учкыса кӧ- 
тыз ӝож луиз. Дышетскытэк кылемзэ 
тодаз ваиз... Соин йырин ӧй вал.

— Атай! Со трактор нош малы чик 
будымтэ... Сокы но табытча ик вал По
малэн киысьтыз пиез юал'яське.

— Со уг буды пе. Сое туннэ ню- 
лэскись ваизы, табере бусыин гыроз.

— Чыртйыз нош ӧвӧл уг кытчы сиос 
понод?

Пома уг кылзйськы. Калык люкаськиз. 
Калык шорын ик Лизй, Петыр, Семон 
но мукет'ёсыз- Петя киын нырись май- 
лы „ӟырдыт салам" гожтэм плаг сэз‘ясь- 
ке. Петя котыр гинэ утчаське „флаг,

—возисько".
Л изй—митингес усьтйсько шуиз Вань 

пежьшез кизёнлы ӧр‘ялом...
— Атай тракторлэн азь питранэз ча- 

кук мынэ-а берлоез-а.—
Пома уг кылы. Лизйлэсь вераськемзэ 

лялзэ-
— Ачид но уд тодйськы уго... Мон 

кымен азьлось пиртанэз чаляк мынэ... 
сяр питран'ёс бадӟымесы ке но азьлась- 
ёссэ ноку уз сутэ...
Со вераськем бере школаись пинал‘ёс 
комсомолец‘ёс урамын ик пичи спектакль 
лэсьтйзы.
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— Вот юон дыред о-о-о, Олексан... шуса 
Кайсы вазе, ачиз мынек'я. Кинке но 
одйг радо арганэн пильса куштз... Кайсы 
кышно эктыны турттэ вылэм но кепыр 
вае, пересьёс пе вань. Марпа нош лаш 
гинэ эктэ. Бадӟым мӧляез лаӵ-лаӵ 
сэз'яеьке. Зӧк  пыд'ёссэ кечат замат 
октэ.

Юондыр мар гинэ.. ва вот шулдыр'- • 
яськон дак шулдыр'яскон. нош йк Кайсы 
вазе.

Кыты ке ӧвӧл тар-р-р-р шузм омырез • 
куашкйтйське вал. Кайсы куалектыса | 
кисьт аыз шляпазэ музэ сач уськытйз. \ 
Трактор уробое „ӝьшы сажен ӝужда“ I 
керек пикал'ёсызпониллям. Забыль шуэ, 
ӟольгыри ӧтчамкадь. Шоразы Анастасия 
Андреевна.Соос бере гырись но ус'ясь 
бри! адаос кизьыны дасяськемзэс возьмато

— Уськеади уеькеали йыр бытча туп... 
Адями резь бизьылэ. Туп, турк вылэ 
тубыса кошкиз но чилим тырись Олек 
санлэн, тон йыраз усиз. Кизэ сялӟиз 
куксэ вылэ урдыса Чыже вал но, бз 
ше'дьты Лош гаӵолин усиз. Чильымез 
кидеке пйтыраз, Ох ядрона мать, вожо- 
миз султыса тун сьбры бизе. Тупез су
ти з но чыже вал но тып дугдйз бз дйсь- 
ты, киыныз мыжгиз.

— Ӧ боб албасты чуршт вылэм, шар 
ӵиньыз э ымаз донгиз...

Урам урдэстй Каращур кенак кошке. 
Таш тыбыраз туп четчиз мыиьылон'ёс, 
чатран'ёс. Хи хи-хи-ха ха-ха-х, бз чида. 
Ӵыжыны бз дйсьть; лэся пиньӟэ курт- 
кокро борыеныз шукиз. Туп 5 сантиметр 
кеме жутскиз.

— Ма куазь жытме лэся нн. Нокин 
ӝыт вузмез ёз шбды...

Пами дугды али.
— Офонь тон а?
— Мон-мон.
— Колхозэд шур'яське уг.
— Эн но вера. Ом быгатэ... Мои ачим 

но колхозэ гожтйськи. Мырдзм пыртйзы... 
Ярано нош, Пома палэ пыриз. Лиза туж 
пумитаськиз... Мынам тынад кадь ик 
пичи, пичи вузкарем но ужась медо во- 
зем но вань. Тонэ веть соин кулаке пот- 
тйзы.

Поттйзы ке мынам кужым тырмоз 
али, адӟом кызьы азьланьын луоз. Ма- 
рысь мар ке луиз колхоз ласянь тово .. 
ява мон но колхозэ пырыны турттйсько 
вал. Пудоме но вузаса быдтэм вал ини... 
бз пыртэ шакшиос, яралоз адӟом али.

— Уськы али Ванька уг со. Нош ик 
юэм уг эшез но пань, Канзно бен со.

— Кин луоз Лавренкейлэн пиез дыр.
— Зечеся, кул-ла-к‘ёс!
— Умой умой нош юид а. Бекче.
— Пр-о-п-ем ваньзэ...
— Пами учкали Лиза бвэл-а, соос со 

шуса Офонь Пами юри лушкем вазе.
— Зэм  ик соос уг.
— Ванькадэ ӝутка. . Мынам ӟзч ӧзӧл, 

шӧдозы. Офонь пеймыт сергы шильк 
гылйиз.

— Ванька! Тйни улондэ быдтйзед...
— Кутыса мунчое... Ми тй кадь дыр‘я

сыӵеосыз йырситйзы кутыса дэлян.. :1дми 
йбл выл лушкаськись писэй кадь прол- 
ка сьбры ватскиз.

— Лаврентей нуомы-а мара.
—- Вормод »
Со куспын Лизйен Марпа тэосын чо- 

шатскизы. Банька кытй ке бзбл Лизйез 
кык киыныз йырситйз кырмиз. Лизй мош 
ог шоры мурт гинэ бзбл. Сокы ик таос 
быдтыны малпало-а ма шуса ас понназ 
малпаз. Тылэз гольык киыныд уд куты.

Марпа нош чыр чырек'яны кутскиз.
— Тон мар колхозын кожаськод-а 

шуса Лавренкей Г'уЬ.рпаез жон пель до- 
раз сётйз. Сопз тыпак пограз.. Лизй 
Ванькалэсь кизэ талаз, гадяз доигыса 
сажем кеме питыратйз. Ванька вожомиз. 
Из кырмиз.

— Атаез но тон быдтйд, шуса таш 
йыраз изэн мыжгиз... Лизй усыкмиз йи- 
гарыз быриз, йырситйз бич яр вир вась- 
ке. Ванька\эн ки бордаз куртчиськиз. 
Ванька нош ньыж кыскыса утыр пролкае 
кыске. Лизйлэн йыр уг ужа но, колхоз 
Васи но мукет'ёсыз нош суредэк син 
азяз пуксе.

— Лаврентий калыкез бть, веме карыса 
куштом ним дан мед... ачиз Лиайлэн 
мугораз киыныз йбтылэ. Дэремзэ ӝу- 
тыиы кутске.

Кылзэ вераса бз вуы, Ванькаез с гль 
сьбртйз кырмыса кышкутэз кадь езрпал- 
тйсь луи^.

— 7\.изй, номыр бз каре-а?
Лавреньтей синтэм пельтэм бизьыса

кошкиз. Висьтэммен лэся пурисьтам кызь 
пу борды пыг шуккиськиз, но берен бер
лань пезьдыса резинка туп кадь чачы- 
раз. Ванька бизьыса кошке вал но. Се- 
мон кужмо киыныз кырмиз . . .

—■ Уд пегӟы. Ванька уям курка кадь 
шымьтртскиз. Петыр но вуиз . . .
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— Семи, эн лэзь . . . Ачиз мыжыксэ 
кырмыса Ванька доры мынэ вал но . . .  
Семи—эн выры . . быгатом али шуса 
Петырлэсь кизэ кутйз. Лизйлзсь йырзэ 
бинизы . . . Каллен дораз ваизы * Семи 
Ванькаез келяса мынйз.

Лизйлэн мемиез кулыса усиське вал.
— Оло быдтйзы-а?!
— Эн кышка, эн кышка номыр ӧвӧл 

Лизйлэк анаез нылзэ чупа, бӧрдэ, зыгыр'я.
— Ярано Марпалзсь куаразэ кмлйм. 

Колхозник'ёсыз жугыса, мыскылляса, су- 
тыса вормом кожало лэся—уд ворйе, эн 
сюлмаське шуса Петыр вера.

XV
Шундылзн кужымез, кенер борды чиль- 

тэрен ворек'ям тулкым кадь шуккиське. 
Чи-р-р, чи-р-р-р турагай кырза, вылэ тубе 
но чилектэм кадь уллянь лэзиське. Куш- 
кем бусы улӟиз.

Калык сезьы бусы тыр пазьгиськемын. 
Та-р-р-р гинэ трактор дуннеез куашха- 
тыны турттэ, куараез шушгес ке ко мусо 
кырезь кадь кылйське. Муз'емез йыр‘е, 
кеся, мур гопче. Табере сое нюлэскын уз 
курадӟытэ ни МТС-лы сётозы. Июлэске 
домблё кадь машина ваизы . . . Ерос 
колхозсоюзлзн тӧроез . . . Васи озьы 
дэмлаз. Бусы куаш шуэ. Оӝомем мувыр 
кесяське . . . Гыртзк кылем куслангы 
пурӟе.

Айда пересь . . . Иран, ио^-о.

Сильвер валзэ шукке . . Плугез шо
ры учкыса вуж гериен гыремзэ толон 
гинэ вал кадь шуса малпа. Однако 
ӝыны ним муз'емен улйськиз... Вал зы- 
зы... Уй но нунал ужаса няньт^к пукись- 
кйз... Выт нош—берпум валестэ, самовардэ 
тыр. Герей со мында нимазлы мон мын
да ик тыриз.... Тран, айда тракторлэсь 
бере эн кыльы.

Гырись бригадаин 24 вал, одйг трактор. 
Бригадалэн йырыз Олексан.. Гач Иран 
кузя пор‘я...

Но-о валзэ Петыр улля. Тракторлэсь 
бере кылемез уг поты.

— Олексан, малы одйг адямиед уг 
тырмы.

Офонь потымтэ, Лизй. Лизйлэн йырыз 
тбдьы кышетэн думемын. Ванька... кулак 
пытьызэ кельтэмез.

Кизись бригадалн йырыз Пома...
— Кайсы. Кидыстэ вай, кенӟали ныр- 

пысы — ӝок, нумыр кадь вырӟиськод.
Участоклэн пумаз комсомол бригада 

ужа, татын уката но куашето.
Айда ребята,
Айда комсомольцы
браво, браво,
мо-ло-д-цы....

КырМам куара шуккиське. Бусы дурись 
нюлэске пыдло-пыдло, векчиаса кошке 
каллен копак ыше.

(Кылемез вань не)
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Батыр кадь сэзь 
Жужыт гурезь.

Гурезь удын. 
Лаптйськыса, 
Чырмыт-чырмыт, .
Ш ур котырын 
Пуке Кый гурт.

Урод тӧл Кыйын шудйз.
Пӧсь шунды лудзэ пыжиз...

Жытэн ӵукен калык шара. 
Тэльмырем, бӧрдэм куара. 

Шимес шуккиськиз.
Ваньбур, коньдон, ю-нянь ужьш. 
Кулак'ёс вал йыр Кыйын.

Лысвуэн но, пужмерен но 
Кысказы ваньбур уно 

Мурт тыбыр вылын.

„Таиз мыным — соиз тынад44 
Ш уса кулак дышетоз вал,— 
„Таиз мынам — соиз тынад 
Эн иса мынэсьтымзэ,
Умой возь аслэсьтыдзэ."..

Оло кӧня даурен 
Со кыл4ёс, со амал‘ёс 
Портйзы кылын йырез, 
Позыртйзы куанёрез.

Лаптйськыса 
Чырмыт-чырмыт 
Шур котырын 
Пуке Кый гурт.
Кытысь кылйд, адӟид,

Ку тон озьы тодйд.
Ӧвӧл ни со Кый гурт. —
Горд Пороз
Колхоз.

Пороз колхоз 
“Бадӟым ужын 
Виль сюрес вылын 

Сылэ.
О г‘я кужмын 
Дано ужын 
Вужзэ кужмо

В Ӧ Л Э .

И. Гаврилов.

Дано уж.

О г‘я ужын 
Калык йырвизь 
Пӧсь пуртыин пӧзе 
Домнын позись андан выллем 
улон воштйське.

Та бадӟым ужын
Нуналысь нуналэ

Тубиськом вылэ.
Выллань!!

Трактор бӧрсьы трактор.
Азьлань,

Азьлань,
Азьлань!

Бумага вылэ гожтэм план 
Кужмо ужын:

О г'я парсь гид,
О г'я вал гид

Ю-нянь, пудо-живот
Луса потэ

Со план.

„Кудйз —  мынам? 
Кудйз — тйляд? 
Эхе-хе-хе...
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Пересь йырам 
Ваньмыз тани 
сураське!!.
Шуса Сарпон малпаське. 
Алвыль'ёсаз чапкиське.

Тйни учкы:
Трактор кошке 
Паськыт чошкыт

Луд кузя.
Солэн азяз 

Лыял
ожо...

Трактор кошке 
гыре,

поре..
Ожоез.
Бералтэ сьбд

лыялэз.

Луд'ёс тэльёс 
Ог‘я юрт'ёс,

Огазеям пудоос 
Ваньмыз,

ваньмыз
Асьмелэн:
Заводлэн но 

Гуртлэн,
Пересь Саппрн

Капитализме»
Кун'ёс
Пиньзэс
шеро

Кенешо
Союзэз

Быдтыны
Дасясько.
Ми

гор§ армеец'ёс- 
Пролетар 

Боец'ёс 
Соослы

пезьдэт
Сётыны

Дась.
Ожен

Мынны

Сое валан
дыре вуэ;

Соин кач'ёссэ 
вылэ ӝутэ 

Киёссэ чапке 
шуэ:

Ма завод кадь, завод кадь 
Луэ уг та гурт.
Горд ю-нянь завод 
Луэ уг Кый гурт!

Тушмон уг изь,
Тушомн вузэ,
Лек шиоссэ

Лушкем поттэ. 
Лексьыны со дась луэ.

Ожам дыр'я 
Трос лекад 
Тырос сюпсид 

кужымме.
Ум, ум сётске.
Вандон шидэ.
Ми табере 
Оген ӧвӧл. —
Сюэн,

Сюреэн,
Миллёнэн.

Ши дась
Лекомцев.

ум
малпаське -

но........
Пезьдэт

сётыны
дась.

Ми
дась,

Ваньмы -
дась.

Ваньмы
дась

Пролетар
кунлэн

кун-гож
Возьмасез

Пезьдэт сётыны 
Дась!....

Азьдаиь... Азьлань.
5 арльГ 

пус'ем
план

быдэеме

4 арекын.
Котыр

сылйсь
вуж

Л. Кирло.



№  3 Л е к о м ц е в. 45

гурт
вильдйське

син
азьын.

Кытын
вал

азьвыл,
сюр

вай
юрт'ёс,

отсы
али

Виль
кужымен,

Больш евик
жоглыкен

кылдо
Виль

юрт'ер'ёс.
Кытын-ке

Бугырско
вал

Пыкмем
герыос, 

отсы али кылдо 
МТС-ёс: 

Дыбырто
гудырто

трактор'ёс.
Удмурт

обласьмылэн
12-тй

Вамышаз
Эшшо но 

Асьмеос
азьлань

Вамыштом.
Больш евик

ӝоглыкен
Ерсс'ёсы

8 МТС-ёс 
кылдытйском 

Та сяна 
Балзеиноин 

етйн 
завод, 

Чепцаин ‘
юр сир поттон 

завод.
Глазын

Пул
пилён,

Ижын Ижгрес 
ток 

юн трос 
ужало

Завод'ёс.
Улон азьлань 

Виль Улон 
азьлань, 

асьлань!
Ужало

трос
Завод'ёс:
Тйни

ваньмыз
Со

Вормем'ёсмы
Ленин

партимылэн
кивалтэмез'я

Быдэсмо,
Азьлань

Вамышто.
Тйни

солзн
Валэктэмез'я

Ужась,
кресян-колхозник'ёсык

Социализм
дуронмы

Пумын
Больш евик 

ӝоглык геройлыкен 
ударной уж'ёсын, 

соцвожвыл'яськыса 
Быдэсмо 

йылсасько.
Кулак

классэз
Выжыен

порыса
быдтйськом.

Бур „паллян"
опортунист'ёслы

Пезьдэт
Сётймы,

Сэрпалтйм
Соёсыз

кыдёке.
5 арлы

пус'ем
план

Быдэсме 
4 арскын. 
вуж

гурт
вильдйське 

син азьын..
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_В. Данилов.

ПРОЛЕТАР ЛИТЕРАТУРАЛЭН ГЕМОНИЕЗ ПОН
НА ФУНДАМЕНТ КЫЛДЫТЭМЫН.

1 1 Пролетар революци, буржуази клас- 
■слэсь экономик азэ ваньбурзэ, кузёясь- 
кон, государство аппаратсэ куашкаты- 
са, буржуази обществолэсь пролетар 
классэз но вань ужась калы кез секыт 
зйбет улын паськатыса возён но ку- 
зеяськон пыкетсэ, пазьгиз.

Империализмлэн гердэзлэн, шоканы 
шуонтэм зйбетэзлэн жильыен думетэз иш- 
калтскиз. Дуннелэн одйг куатьмоса моз- 
мытскиз.

Озьы луиз даурмы,
Октябрь революцимы.
Киямы луиз эрикмы,

' Муз'ем, фабрик заводмы.
Зйбето тюрьма Россей пазьгемын. 

'Интыяз эрико С. С. С. Р.-мы кылдытэ- 
амын. Сюрс укмыс сю дас сизьыметй аре 
-пролетар революци тйни кызьы зоре. 

Озьы луиз даурмы 
Октябрь революцимы, 
киямы луиз эрикмы,
Муз'ем, ф абрик заводмы.

Бозьшевизмо Ленин патримылэн ки- 
залтэмез'я пролетар класс азьын тйни 
вань ужаса улйсь калы кез эрике пот- 
тыса социализмо улон дурон удысэ 
пуктйз. Пролетар совет кун кылдытыса, 
пбртэм нациослы ас понназы респуб- 
ликаос, автаномиос усьтыса, ваньбур 
но культура будэтонын уж яратонэз 
знамя карыса, пролетар класслэн но 
зань ужаса улйсь калык'ёслэн мылкыд- 
зыя, кусыпсэс СССР кунэ огазеяса, со
циализмо ваньбур но культура будон- 
лы  кылем даур 'ёсы  адӟылымтэ ӝоглык 
сётйз.

Кенешо союзэ пырись националь- 
носьёслэсь бере кылемзэс быдтон вы
лысь коммунист партимылэн ХП-тй с'ез- 
дэз тазьы пус'из:

„Ваньбур но культура ӝутонын кучо- 
кучо интыосыз вакчи дыр куспын гинэ 
ӵошатыны, эксэй капитализмо кун бер- 
выл жоб-пож‘ёсыз одйг ар куспын гинэ 
чылкытаны уг луы. Собере кылем 'ёсыз 
ӵошатон но жоб-пож 'ёсыз ӵылкытатон 
ужын зуч пролетар азьмынйсь класслэн

юрттонэз туж кулэ луэ. Соин ик азьвыл 
курадзыса улэм национальносьёслэн 
республикаосазы хозяйство но культура 
ласянь юрттонэз кужмоятоно. Фабрик- 
завод'ёс кылдыт'яса, национальной про
летар кадр будэтоно. ХП-тй с'ездлэн 
таӵе пуктэм ужрадэз нуналысь нуналэ 
большевико ӝоглыкен быдэсмыса кош 
ке. Ясьме удмурт обласьмы но аграрно
индустриальной обласьысь ӝотрак ин
дустриально-аграрное берытткыса Куа
нер жоб-пож Иж завод посёлокысь, 
бадӟым промышленной кар — Удмурт 
обласьмылы столица пӧрмиз. Заводын 
реконструкци но бадӟым электро стан- 
ци Ижгрео лэсьтон мынон валлин 
социализмо кар лэсьтонмы пезьгыт 
жоглыкен лэсьтон удысэ пуксиз.

Таин артэ виль промышленной Мож- 
га кар будэ. Глаз кармы вуж мещ анс
кой кары сь промышленной но студен
ческой каре пӧрме.

13 кенцеренциисен 14-тй конферен- 
циозь гинэ азинскеммы туж бадӟым.

УАО-ись социализмо индустри будэ. 
Промышленностьлэн валовой продукциез 
1930 арын 60 миллён манет лы д'яське 
вал ке, 1931 арын 97,3 миллён манетозь 
йылйз. Та дыр'я ик 10 номеро заводлэн 
валовой продукциез 31 процентлы 
йылйз. Ог'я калык хозяйствоин промыш- 
ленносьлэн удельной весэз 1928 арын 
—33 процент вал ке, 1931 ары н—53 про- 
центозь йылйз. О бласьысь валтйсь пред- 
прпяти—10 номеро завод, станок'ёс 
лэсьтон но бадӟым ӟечлыко андан кись- 
тон гигантлы пбрмыса вильдйське.

Виль предприятиос трос лэсьтэмын 
но али но лэсьтйсько. Туэ арын рай- 
оной электро станци—Ижгрес ужаны 
кутскоз. Нырись уже кутоно кужымез 
солэн 48 сюрс киловат час лыд'яськоз. 
Иж но Можга кар'ёсы н нюлэс ваньбур 
лэсьтйсь комбинат'ёслэн 2 цех'ёссы лэсь
тэмын. Можга кары н „Дубитель" завод, 
Иж карын, арлы быдэ 9 миллён кир
пич лэсьтымон _ завод лэсьтэмын. Туэ
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арын етйн ужась г завод’ёс 12-ез ужа 
ны кутскизы. Озьы ик мукет предприя 
тиос но лэсьтйсько.

10 номеро заводын вильдйськон орт- 
чытонэн Чош но виль промышленной 
лэсьтйськонэн ӵош, Иж карлэн ымны-

рыз быдэсак воштйське. Куке но уро- 
дос волостной карысь удмурт обласьлы 
столица луыса тужгес но бадӟым про
мышленной центрлы пбрме.

Промышленносьлэн будэменыз Чош 
ик, солэн лыдыз но умойлыкез озьы ик 
ужась классэз но будэ. Обласьысь про- 
летар’ёслэн социализмо амалэн ужан 
мылкыдзы паськыта но юнма. 10 номе
ро заводын ужасьёс 80 процентэз со
циализмо Чошатсконэн но ударичест- 
воен герӟамын. Хозрасчотэц ужась бри- 
гадаослы 47 процентэз, ударной брига- 
даосы 54,2 процентэз кыскемын.

Сельской хозяйствоез социализмо хо- 
зяйстволы пӧрмытонын. Удмурт нацио 
автономи тужгес но бадӟымес азинс- 
кон'ёсыз басьтйз. Куанер но шоролык 
кресьян хозяйствоос 1930 аре одйг ию- 
нёзь 15,2 процентэз гинэ колхозэ кыс
кемын вал. Али 58,5 процентэз колхозэ 
пыремын ни. 5 ёрос'ёсын куд'ёсаз уд
мурт'ёс уногес лыд'ясько (Глаз, Бале- 
зино, Кез, Яр, Карсозай) ог'я вераса, 
яплак коллективизаци быдэстэмын но 
со вамен кулак класс быдтэмын. Уд
мурт автономиысь колхо~э пырем кресь- 
ян'ёс муз'ем ужаны шоретй инты бась- 
тйзы, 4 МТС'ёс кылдытэмын. Ваньзэ 
вераса со МТС'ёсын 147 трактор'ёс 
ужало. Удмурт облась кулэяськись об

ласьы сь ваньбур поттйсь обласьлы 
бадӟым Зеч вузлыко пудо вордйсь но 
технической культураосын а з ь л а н ь  
мынэ.

Национальной лэсьтйськонын но бад- 
Зымесь азинскем'ёс басьтэмын. Удмурт 
пролетар кадр 'ёс будо. 1930 аре одйг 
январозь 1о номеро заводын ужась 
удмурт'ёс 5,09 процент вал ке, 1931 
аре одйг декаброзь 14,42 процентозь 
йылэмын.

Обласьын культурной лэсьтйськбн 
но юнма. Дышетскыны вуэм нылпио- 
сыз нырись ёзо школаосын ог'я дыше- 
тон улонэ пыртэмын. Гожтэт тодйсьёс 
тужгес но зол будйзы. 1929 арын гож
тэт тодйсь калык 58 процент вал. 1931 
арын 76,4 процентозь йылэмын.

Облась парти организаци 1930 аре 
одйг апрелёзь 5255 мурт вал ке 1932 
аре одйг январозь 11292 муртозь йы
лэмын.

Национальной печать но туж бад-
Зымлы будэмын. Ижын удмурт кылын 
3 газет'ёс пото: кивалтйсь нуналмись 
потйсь—„Удмурт коммуна", комсомол га
зет—„Егит больш евик", пионер газет— 
„Дась лу". Ёрос'ёсын удмурт кылын б 
газет'ёс пото.

1931 арын удмурт летературалэн лы
дыз но умойлыкез данаклы ӝутскемын.

Ижтец.
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Удмурт театрысь .артист ёс.

тератор'ёс полы зэмсс пырон пенна
КОТЬ КЫЗЬЫ ИК ЮрТСНО.

Вань со азинскем 'ёс удмурт парти 
организаци кары сь но гуртысь капи- 
тализмлэн кылем-мылем'ёсыныз чурыт 
нюр'яськон нуэм вамен басьтйз. Со 
азинскем'ёс партилэн генеральной сю
ресэз понна чурыт нюр'яськемен, буре 
но „паллянэ" кожон'ёсын, великодер

жавной ш овенизмен, костной национа* 
лизмен но соссын тупасьёсын туж чу
рыт нюр'яськемен басьтэмын.

Со басьтэм азинскем 'ёс вӧзын Уд
мурт обласьысь парти организацилэн 
уж аз тырмымтэос но вань. Кылем арен 
ӵошатыса верано ке, промыш лен- 
ноеьлэн валовой продукциез будэмын 
ке но, обласьлэн промфинпланэз тыр-

Дышетон литературалэи лыдыз 1930 
арын сярись 4  пел трослы будэмын. 
Нсш чеберлыко литература, 10 поллзсь 
но трослы будэмын.

Дышетон книгаослэн умойлыкез даиа- 
клы азинскемын. Бур-жуазно-националь- 
ней дышетон кнмгаос бордысен совет
ско-пролетарской дышетон книга-ос пала 
берыктйськон син азьын. .

Удмурт- художественной литература»- 
лзн азинскемез чурт-чурт классовой 
нюр'яськон факт'ёсын пус'емын. Ог'я 
вераса татын 2 сю рег 'ёс  куспын нюр'

яськон мынэ: пролетарской но бурж уаз
но-националистической сюрес куспык.

УАПП-е огазеяськем пролетар яд- 
ролэн художественной будэмез чурт- 
чурт адске. Попутчик'ёс пӧлын азьланяз 
вис'яськон мынэ. Соос пӧлысь данакез 
буржуазно-националистической мыл
кыд пор мы тыны турттйсьёсын мыно. 
Ӧжытэз но тужгес ик дуноез револю 
ционно-пролетарской литературалэн сю
рес вы лаз султо. Асьме азьын таӵе 
ужпум сылэ: нырись люкетэн чурыт
нюр'яськоно, кыкетйезлы пролетар ли-
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мыт быдэстэмын ӧвӧл. Кылсярись, 10 
номеро завод 85 процентлы гинэ бы- 
дэстйз. Промышленной предприятиослэн 
ужзылэн умойлыкез ласянь тырмымтэос 
солэсь но бадӟымесь. Простой но брак 
луылон'ёс быттэмын ӧвӧл на. Уж азин- 
лыкен будонэз уждун будонлэсь тужгес 
но бере кыле. Со тырмымтэослэн муг‘- 
ёссы нырись ик, заводысь парти, проф
союз но хозяйственной организациослзн 
та дырозь асьсэлэсь ужзес Сталин эш- 
лэсь 6 условиосыз'я вильдыны быга- 
тымтэзы бордын герӟаськемын. О без
личка но уравниловка быдтэмын ӧвӧл 
на. Хозрасчот ужын лыдласянь азинс- 
кем 'ёс бадӟымесь басьтэмын ке, умой
лы кез ӝутон ласянь трос ужаны кулэ 
на. Со сяна удмурт пролетар кадрез 
20 процентэ вуттон вылйсь ЦК-лэн сё- 
тэм директиваез быдэстымтэ, 10 номеро 
заводысь кадр дасян люкетэз „удмурт 
ужасьёсы з 19,5 процентэ вуэмын ни“ 
шуса, шонер вылымтэ сведениосын 
оскытыса национальной пролетар кадр 
понна нюр'яськонэз юри лябомытйз. Вал- 
тйсь предлриятиын тйни сыЧе велико

державной шовенизмо практика луон 
дыр'я та великодержавной шовенизм- 
лэн асьме обласямы кыш кытлыкез туж 
бадӟым шуоно улэ. Тйни сыЧе шове
низмо уж рад пӧрмытйсьёсын туж ӟыр- 
дыт нюр'яськоно луоз.

Обласьысь парти организаци азьын, 
тужгес ик 10 номеро заводын ужан 
ж оглы к'ёсы з удмурт пролетар кадр 
дасянэз кужмоятон, умойлыкез квали- 
фикациез ӝутон понна нюр'яськон куж- 
моятэмын луыны кулэ. Сталин эшлэн б 
условиосыз'я уж 'ёсыз быдэс'ян, но Ле
нин нацполитика нонна нюр'яськон ны
рись быдэс'яно уж 'ёсын сыло.

Ужасьёсыз снабж ать карон но об
щественной сиськон умояса мынэ ке 
но, та удысын партйлэн Ш оретй коми- 
тетэзлэн 1931 аре 21 августэ пуктэмез 
тырмыт быдэстэмын ӧвӧл на. Коопера- 
ци аслэсьтыз ужзэ ЦК-лэн октябрь то- 
лэзе ортчем пленумезлэн пуктэм'ёсыз 
вылэ пык'яськыса кулэез'я вильдыны 
ӧз быгаты на. Та ужез быдэстонын 
парти организацилы вакчи дыре ик 
чутрак азинскон басьтыны кулэ.

Сельской хозяйствоез социализмо хо- 
зяйстволы пӧрмытонын. коллективизаци 
жоглык'ёслэн, колхоз'ёсыз организаци
онно-хозяйственной ужпум'ёс'я юнматон 
жоглык'ёсын вис'яськемзы тужгес но 
бадӟым тырмымтэ луэ. Со сярись парти 
Крайком ас пуктэмаз октябрь толэзе ик 
пус'из вал. Со тырмымтэ тйни, та ды 
розь быдтэмын ӧвӧл на. О рганизацион
но-хозяйственной ужпум'ёс'я колхоз'

ёсыз юнмат'ян понна нюр'яськонэз ны
рись быдзстоно ужрадэ пыртыса, та ла
сянь туж чурыт нюр'яськон кутоно. Со 
вамен 1932 арлэн пумозяз, ог'я вераса, 
яплак коллективизациез быдэстон со ва
мен кулак классэз быттон сярись пар
ти конференцилэсь пуктэмзэ ондо ик 
быдэстоно.

Соин Чош ик, хозяйственно-полити
ческой кампаниосыз быдэстонын бад-
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ӟымесь тырмымтэос вань. Финпланэз 
мултэсэн быдэстймы ке, ю-нянь но етйн 
дасянэз бере кыльыса мынйськомы. 
Та удысьёсын парти организацилы 
вакчи ды ре ик чутрак азинскон бась
тоно.
ЦК онференци со уж 'ёсы з быдэстон 
понна удмурт парти организацилы эш- 
шо но зол кутскыса, пӧртэм-пӧртэм 
кожон'ёсын чурыт нюр'яськыса, вань 
ужез ик Сталин эшлэн б условиосыз'я 
вильдыса быдэстыны быгатоно шуиз.

14-тй коцференцилэн пуктэм'ёсыныз 
тодматсконэз паськыт вӧлдыса, конфе-

ренцилэсь йектэм’ёссз большевико ӝог- 
лыкен быдэстон вылысь туж чурыт но 
ӟырдыт нюр'яськоно.

Конференцилэсь пуктэм'ёссэ волэкто- 
нэз нуонын, со пуктэм'ёсыз дырыз 
дыр'я быдэстонын чеберлыко литера- 
туралэн уж ез туж бадзым. Та пуктэм'
ёсыз чеберлыко литература вамен вань 
ужаса улйсь калыклы валэктыса, мур- 
мур тодматыса большевико ӝог лыкен 
быдэстон вылйсь нюр'яськонэз туж лэ- 
чыт пуктоно. Соин ик та пуктэм'ёсыз 
мур-мур тодытэк одйг писатель но ме
даз кыльы.

Тусыз‘яз удмурт, идеологиез'я оролетарлитература понна

I Центральной „Правдалэн" но РАПП- 
лэн витетй пленумезлэн пролетар лите
ратура будэмез дун'ямзы но азьпала 
азе пролетар литературалэсь гегемон- 
низе эшшо но юнматон вылйсь ужрад 
пуктэмзы, быдэсак удмурт пролетар ли
тература вылэ но усе.

Обкомлэн но УЯПП-лэн кивалтэмез'я 
азь мынйсь ӟуч литературалэн юрттэ- 
мез'я удмурт пролетар литература кыл- 
дытонын азинскем 'ёс туж бадӟым, сое 
адӟытэк кельтыны уг яра. Пбртэм про- 
цесс'ёсыз классовой нюр'яськонэз, рево- 
люциез но социализмо лэсьтйськонэз 
идеализмо но самотек теори ужын пбр
тэм даур'ёсы з, ш угсекыт'ёсыз шӧдылы- 
тэк,пбртэм сверх'естественной кужымлэн, 
тбл перилэн, сильтбллэн, буранлэн ужам 
пытьыосыз кадь возьматйсь тушмон л и 
тература интые, пбртэм процес'ёсыз, клас 
совой нюр'яськонын, революци но со
циализм лэсьтон удысын партилэсь но 
пролетар класслэсь кивалтэм кужымзэс, 
данлыксэс, пбртэм даур'ёсы  пбртэмлыксэ, 
шуг—секыт'ёссэ вормыса возьмтйсь,
марксизмо—ленинизмо революционной 
теори но диалектической материализм 
философи бре бр 'яськись литературамы 
но вань ини.

Озьы ке но, удмурт пролетар литера- 
турамылэсь пбртэмлыксэ, ӟуч литера
туралэсь берегес кылемзэ вератэк кель
тыны уг яра.

Бере кылем сям'ёслэн, буржуй—эксэй 
правительстволэн, великодержавной шо- 
винизмлэн зйбыса возем сям'ёсызлэн 
НО интыись национализмлэн пытьызы

литература вылын но шбдскымон адске- 
на.

Нырись ик, удмурт гуртысь бускель— 
бече родовой—кулак „кенеш" „батыр'- 
ё с “, кулаклы юрттйсь научной „ббляк" 
общество кылдытыса, удмурт пролетар 
литературлэсь гегемонизэ зйбыны турт- 
тйзы. Со кулак „кенешлэн" научной 
„ббляк, обществоез Муско каре кар ‘- 
яськыса, финлянди буржуй профессор'- 
ёсын эш ласькыса, удмурт литератураез 
Г ельсингфорслы пыӵкылыны косонэ 
кутскизы. Со кулак „кенешлэн" научной 
„ббляк обществоез пбртэм научной экспе- 
дици„ но нуиськом шуыса турттйз но 
пролетар коньдонэз быдтыса пролетар 
литературалы ик тушмон уж лэсьтйз. 
П ролетар класслэсь удмурт буржуйёсын 
нюр'яськон удысысь саклыксэ но кужы- 
мзэ уй но лымшор пал удмурт'ёсын кус- 
пазы нюр'яськонэ дэмланы турттйзы. Та 
кул ак , кенеш " научной „боляк" обще- 
стволэн тушмон уж 'ёсы з пыр-поч ш ара- 
ямтэ на. Реконструктивной вакытэ но 
та контрревлюци бугор „ббляклэн,, 
удмурт пролетар литератураез саптаны 
турттэмез шбдске на. Соин ик, пбртэм 
тушмон идеологиосын, но теориосын 
но кулак'ёсын нюр'яськонэн артэ удмурт 
гуртысь контрреволюци „кенешен" со
лэн агант'ёсыныз нюр'яськонэз зол пук- 
гоно. „Ббляк" обществолэн тушмон уж '
ёсыз пыр-поч шараямын луыны кулэ. 
Ч еберлыко литературайын но возьматон 
сярись чурт-чурт уж рад пуктоно. 
Кы ктэтйез, буржуй правительстволэн 
ужаса улйсь удмурт'ёсыз кык полэс зй-
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быса' воземезлэн бервылыз туж шбд- 
скымон адске на.

Эксэй правительство дыр‘я дышет- 
скем‘ёс тросэз удмурт буржуй-кулак 
нылпиос луо. Тйни со буржуй-кулак 
нылпиос Карлыганын но Кузонын „лул-

л ы “ йыбырскись миссионер школаосын 
дыш етскем'ёс, пролетар сукман но ре
волюционной ф разаос улэ ватыса пбр
тэм тушмон идеологизэс пролетар лите
ратурае пыртыны туртто. Яке „мар со 
удмурт литературалэн но кыллэн пай-

Иж кар. Инжене£|ёслы

даез, кинлы со яр а“ шуо. Озьы тйни 
великодержавной шовинизмлы ужен 
юрттыса удмурт пролетар культуралэсь 
но литературалэсь большевико ӝоглы- 
кен будэмзэ ӝегатыны туртто. Тодйсь- 
коды дыр кемалась ик ӧвӧл „Удмурт 
коммуна" газетын УОКТ-лэн но ОГИЗ- 
лэн великодержавной шовинизм ужрад 
пӧрмытэмзы сярись гожтэмын вал. УОКТ- 
лэн но ОГИЗ-лэн великодержавной уж 
рад пбрмытэменызы, сюрсэн-сюрсэн тун
нэ туналлы кулэ удмурт книгаос склад'- 
ёсын, магазин'ёсын, вунэтыса пыд улын, 
пырултэм воземзээ тодйськоды,вунэтымтэ 
на. Со али гинэ шараямын.

УОКТ-ын книга вузасьёс удмурт книга
ез М акулатурае берыктыны туртто. „Ми 
вормомы" нимо альманахез вузан вы- 
лысь договор Миронов сётйз, соин ик 
М ироновез гинэ авторен лыд'яса, со ку- 
лэмын ни шуса, книгаез вузамысь дуг- 
дйллям.

Таос Ленин кулэм ни шуса Ленинлэсь 
| но книгаоссэ оло макулатура карозы. 

Та уж товец 'ёс  великодержавной шови- 
низмек ке урӟемын ӧвӧл „йыртэмесьёс" 
шуоно луэ. Озьы ке со „йыртэмесь'- 
ёслы" йыр пононо. Та йыртэм вуз ка-

виль лэсьтэм юрт’ёс.

рисьёс сэрен тросэз ш колаос январь то- 
лэзёзь удмурт книгаостэк дышесскизы. 
Кудйз нош али но Ларионовлэн но Гер
длэн идеализмо мылкыдо книгаосыныз 
гинэ дышетско. Туннэлы потэм виль 
книгаосыз уг басьто, Нош книгаосыз 
поттон дыр'я типографи шовинизмен 
нюр'яськоно луэ. Соин сэрен 
трос дыр'я кулэ книгаос ды раз уг вуо. 
Марлы со озьы луэ. Кин сыче тушмон 
уж рад'ёсы з нуэ. Татын сыӵе уж рад лэсь- 
тысьёслэсь голиксэс ш ара возьматоно 
луэ. Кин туннэ нуналлы кулэ удмурт 
пролетар литературалэсь потэмзэс же- 
гатэ, кин сое социализмо наступлени 
удысысь сэрпалтэ, со яке ачиз классо
вой тушмон выжыись, яке тушмонлэн 
агентураез—подкулачник, яке нОмырлы 
ярантэм бере кылем адями луэ. Таӵе 
уж асьёсы з мукет сямен дун'яны нокызьы 
но уг луы. Тйни сыӵе тушмон'ёсын, 
жадёнэз валатэк нюр'яськоно. Удмурт 
пролетар литература понна нюр'ясько- 
нын тйни сыӵе пбртэмлыксэ удмурт 
пролетар литература удыслэсь тодыса 
улоно. Возьматэм пбртэмлык'ёсынымы 
артэ, удмурт пролетар литература уды
сын туж бадӟым тырмымтэос вань.
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Зэмзэ ик парти организациослэсь вылй 
сылйсь литерартура орган'ёслэсь пук- 
тэм'ёсэс быдэстон понна нюр'яськон ли
тература организациямы ляб мынэ на.

Пролетар литературалэн гегемониез 
понна нюр'яськон сярись партилэн 13-тй 
конференциез классовой нюр'яськонлэсь 
лэчытлыксэ лыдэ басьтыса но чеберлыко 
литература удысысь сое „гердовщина" 
но „бегентыловщина" улсын адӟыса, 
Обкомез но быдэс облась парторгани- 
зациез, литератураин но искуствоин бур
жуазно-националистической идеологией 
туж кужмо ноӟы рды т нюр'яськоно, лите
ратураез но искуствоез тодйсь кадр да- 
сян понна театральной техникуме чебер
лыко литератураез мур-мур дышетон 
люкет кылдытоно. Комсолольской—егйт, 
нылпи чеберлыко литература но печать 
сярись зол сюлмьськоно луоз, шуиз.

Сбкомлэн кивалтэмез'я та пуктэмысь 
уж'ёс тросэз быдэстэмын ик ке но, тыр- 
мыт шуыны нокызьы но уг луы. Ч ебер
лыко литературалы дышетскон люкет 
пединститутэ кылдытэмын ик ке но, 
„Егит Большевик" комсомол газет но 
нылпиослы дышетскон ж урнал кылды
тэмын ик ни ке но, удмурт буржуй мыл- 
кыдэ нбдэм'ёсыз куд-огез писательёсыз 
ишкалтыса поттыны -быгатймы ик ке 
но, буржуазно-националистической иде- 
олнгиен нюр'яськон тырмыт уг мыны на. 
Комсомол но егит-нылпи литература 
сярись сюлмаськись ичи на. Татын, 
УАПП-лэн тырмымтээ туж бадӟым, 
ВУАРП-лэн нырисетй конференциез но 
буржуазно - националистической сямо, 
мылкыдо писательёслэсь но литерату
ралэсь тушмон идеологизэс ш араяса 
нюр'яськон сярись, озьы ик бурлань шон- 
тйськись попутчик'ёслэсь литература 
идеологизылэсь тушмонлыксэс ш араяса 
туж зол нэр'яськон вылысь, чурт-чурт 
ужрад пуктйз. Тйни таӵе данлыко пук- 
тэм'ёсыз быдэстон понна УАПП тырмыт 
бз нюр'яськы на. Буржуазно-национа- 
листиӵеской течениен но бурлане кыс- 
тйськись попутчик'ёсын нюр'яськонэ 
ужаса улйсь калык, лыдӟисьёс туж ляб 
кыскемын. Буржуазно-националистичес
кой литературалэсь но бурлане кыстйсь- 
кись попутчик лутературалэсь тушмон 
идеологизэс ш араяса нюр'яськон вылысь 
кӧняке сатьяос поттэмын ик ке но, 
чеберлыко литературае со нюр'яськон 
езкадь пырымтэ на. Чеберлыко литера
тура вамен сое ӵушкан, соин ню р'ясь

кон кулэ данлы кез басьтыты бз быгатэ 
на.

Оглом вераса, партилэн удмурт обла
сьысь 13-тйконференциезлэн, ВУАПР-лэн 
нырисетй конференциезлэн пуктэм'ёсыз 
быдэстон понна нюр'яськон чеберлыко 
литератураин инты туж ичи шедьтйз на.

Удмурт пролетар писатель кадр дасян 
сярись, ужась ударник'ёсы з литературае 
кыск°м‘ёсын кивалтон но соосыз ды ш е
тон сярись, УАПП ячейкаосыз бадӟым 
предприятиосы, колхоз'ёсы, Москвае, 
М ожгае, Глаз каре но Казане кылдытон 
сярись пуктэм'ёс вал ке но, та пуктэм'
ёсыз быдэстон вылысь УАПП правлени- 
лэн нюр'яськемез уг гинэ шбдскы, стать- 
яосыз но уд гинэ шедьты. Таин артэ 
Сталин эшлэн 6 пумо, портэм валэктон'- 
ёсыз'я виль сямен ужан но, виль сямен 
кивалтон понна нюр'яськон, удмурт про
летар литература удысын туж ляб мынэ 
на. УАПП правлени та пумысь номыре 
но бвбл лэсьтэм на. Заводын нб, карын 
но, гуртын но улонмы вильдйськемез, 
виль сямен ужан но виль сямен кивал
тон куре. Ужась кужым заводэ ас эриказ 
гинэ уг нй лыкты. Кресьян калыклы 
гурт сюрмеми кадь уг нй поты. Колхоз- 
ёс, МТС-ёс ужаса улйсь кресьянлы муз'ем 
ужпумын ужаны виль кужым, виль мыл- 
кыд но виль сюлэм сётйзы. Со понна 
ми асьмеос нюр'яським. Вань удыс'ёсын 
обезличкаен, уравниловкаен, специалис'- 
ёсыз дун'яны быгатымтэосын, пролетар 
интелигенциез будэтон сярись сюлмась- 
кымтэен, хозрасчотэ потонэз валам- 
тэосын, завод'ёсы уж азь кужымез ас 
эрказ гинэ лыктоз шуса витьысьёсыз 
но вань, та ужасьёслы пумит'яськисьёсын 
нюр'яськон но со нюр'яськонлэсь шуг- 
секыт'ёссэ, пайдалыксэ возьматон вы- 
лйсь УАПП-мы но чеберлыко литера- 
турамы но ляб нюр'яськизы на.

Вань парти организаци но пролетар 
класс, Сталин эшлэн „виль сямен ужан 
он виль сямен кивалтон" сярись валэк- 
тэменыз кужмоятскыса, с.оциазизмо уды
сын большевико ӝоглыкен виль азин- 
скон'ёс басьтон понна нюр'ясько. Ась
мелэн писательёсмы нош тйни таӵе ку- 
лэлык ужлэсь бере кылемын. „Виль ся
мен ужан но виль сямен кивалтон" ся
рись пичильтык кы лбур'ёс сяна номре 
но гожтымтэ на. Оглом вераса, социа
лизмо экономика будон ӝоглык ужлэсь, 
улон-вылонлэсь чеберлыко литерату- 
рамы туж бере кыле. Тйни, со бере
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кылемзэ, УЯПП правленилэсь виль ся
мен кивалтымтэзэ вератэк нокызы но 
уг яра. „Пролетар революци11 журнала 
Сталин эшлэн гожтэм гожтэтэз'я но но- 
мыре но лэсьтымтэ на.

Таӵе ужрадлы дун'ет сётыны секыт 
ӧвӧл. Нош куд-огезлы та дун'ет туж 
секыт потоз дыр. УЯПП правленилэн 
куд-ог член'ёсыз ужрад ласянь гинэӧзӧл, 
теори ласянь но оппортунизме нӧдйлям.

„РЯПП-лэн 4-тй пленумезлэн пуктэм- 
ёсыз — УЯПП азьын сылйсь уж 'ёс ся
рись Каюкин эш (УЯПП правлени член 
луса) гожтэ ке но, Октябрь революци 
лэсь азьло удмурт пролетар кадр 'ёсы з 
чик ӧвӧлэн адӟе, удмурт пролетар лите
ратураез но писательёсыз ӧзӧлэн дун'я. 
Нош буржуазно-националистической те
чение удмурт гуртэз узырмтыыны турт
тэ шуэ. Оглом вераса, пролетар литера
тура удысэз туж шимес, кбшкемытэн 
возьматэ. Та пумысь мынам но „сьблы- 
к е“ туж бадӟым. Вань та янгыш'ёссэ 
тодыса, кулэ дыр'яз ик УЯПП правле- 
нилы но тазьы поттыны уг быгатйськы 
шуса ивортэм берамы но, Каюкинэн 
ӵош тупатыны косэмезлы пумит луса 
но, таӵе тушмон идеологио статьязэ ӵуш- 
катэк, „Улмурт комммуна" газетын потэ- 
мын нй шуыса. „Пролетар кылбурет 
удысын” одйгетй номеро журналын тэк- 
шерон рад'я поттй. Озьы тйни сисьмем 
либерализмо уж рад пбрмытй, журналэ 
поттыса ӟечгес чукшаны луоз шуыса 
поттй. Последовательно чурытлык пук- 
тыны бй быгаты. Ясьлэсьтым янгыше 
усемме та статьяам ш араяса тупатыны 
кутскисько. Тупатыны быгато шуса 
оскисько. Мыным та вунэтонтэм урок 
луоз. Каюкинлэсь статьязэ лыдӟыкым 
„марлы пой бур пала кожисьёс сярись 
ичи гожтэмын нош „паллянэ" чӧлскисьёс 
сярись зол гинэ гожтэмэз. Бур пала 
кожисьёс полын ачиз вылэмзэ ӧй адӟы. 
Удмурт пролетар кадр'ёсы з, удмурт про
летар литератураез писательёсыз но 
буржуазно-националистической течениез 
Каюкин музэн ӵапак Герд дун'я вал. 
Та статьяеныз Каюкин йырыныз но пы- 
дыныз но гердовщинае нӧдэм. Б ур
жуазно-националистической теченилы 
рупор луэм. Быдэс удмурт пролетар 
литература но писательёс вылэ бурж уаз
но националистической локанысь зын- 
мем, пож вузэс кисьтэ. Кос кыл'ёс гинэ 
медаз луы шуса басьтом цитатазэ:

„Революцилэсь азьло чик удмурт про
летар кадр ӧвӧлэн но, али заводэн ку- 
сыпмес герӟан понна кужмо нюр'ясь- 
кымтэемыны удмурт пролетар литера- 
турамы бычыя гинэ" Каюкин шуэ.

Каюкин УЯПП-лэн правленияз член 
луыса, удмурт пролетар писательёслы 
кивалтйсь луыса, аслаз статьяаз тйни 
сыӵе директива сётэ. Удмурт пролетар 
кадрмы революцилэсь азьло, со
лэн революцилэсь азьло , истори 
пытьыез но чик ой вал ш уэ вал, 
соин тодматскыны но кулэ бвбл шуса 
гожтЭмез гинэ бз тырмы на. Коммунис 
партимы завод 'ёслэсь историзэс изучать 
карон вылысь, революци истсриез изу
чать карой вылысь чурт-чурт директи
ва сётэ. УЯПП-лы но со литература 
удысын кивалтыны программа луыны 
кулэ. Нош Каюкин революцилэсь азьло 
удмурт пролетар кадрмы бй вал шуыса 
удмурт пролетар кадрмылэсь историзэ 
изучать карон вылысь ӝутскем мыл- 
кы д'ёсыз зйбе. Удмурт пролетар кадр 
сярись сыче дун'ям клоссовой тушмон'- 
ёслы, удмурт буржуйёслы но велико
державной шовинис'ёслы гинэ юршэ I- 
луэ.

Революцилэсь азьло но, удмурт про 
летар кадрмы ичи ке но, ляб огазеясь- 
кемын ке но вал. Тцни со ичи но ляб 
огаеяськем Россей кун буржуй завод'- 
ёсы, шахтаосы, приискаосы Уралэ но 
мукет промышленной ёрос'ёсы  пазьгись- 
кыса, курадӟыса ужам удмурт проле
тар кадрмылэсь, тужгес ик асьме об
ласьысь, Ож заводысь удмурт пролетар 
кадрмылэсь, историзэ тодэм кулэ. Кызьы 
со огазеяськыны кутскем, кызьы со ка- 
питалис'ёслы пумит'яське. Кызьы про
летар революци кужым сётэ, кызьы со 
али кужымзэ, мылкыдзэ возьматэ, кызьы 
кивалтЭ; кызьы со политически но куль
турно будэ, кужмоя. Кызьы будэ, маркем 
оскыса азьпалаз чурт-чурт кулэ ужрад 
пуктыны быгатэ. Кызьы со пуктэм уж- 
рад 'ёсы з быдэстон понна нюр'яське? 
Ваньзэ сое тодыны кулэ. Мон татын бы
дэс пролетар класслэсь ишкалтыса лю- 
катыса эскерыны уг куриськы. Удмурт 
пролетар кадрмылэсь революцилэсь азь
ло но революци бере но, али но пор- 
тэмлыксэ возьматон улсын тйни со выли 
верам уж 'ёсы з иозьматтэк кельтыны уг 
яра шуисько. Коммунис парти азьын 
пролетар классэз воспитать карон уж 
туж бадӟым ужен сылэ. Тйни соин ик



Пролетар кылбурет удысы.

удмурт пролетар кадрлэсь историзэ, 
портэмлык'ёссэ тодон туж кулэ луэ.

Завод'ёслэсь историзэс изучать карон 
ӧре кужым бр'яськон дыр'я Каюкинлэн 
сыЧе гожтэмез чипат интые кариське. 
Асьме завод'ёсмылэн историзы бадӟым, 
узыр. Со завод 'ёслэсь историзэс возь- 
маны мурос ке быгатймы, чеберлыко 
литературае ке сое пыртыны быгатймы,

БА РА Н О В.

удмурт пролетар литературае озьы ик 
быдэс Кенешо союз пролеТар литерату
рае бадӟым клад пыроз. Заводэн кусып- 
мес ггрӟан понна ляб нюр'яськиськом 
шуса верамез Каюкинлэн зэм. Нош про
летар литература бычыя гинэ шуса, 
со бычызэ но возматымтэез, про
летар идеологио литератураез ше- 
дьтымтэез туж бадӟым янгыш луэ. 
Собере революцилэсь азьло удмурт про
летар литературамы бвблтэм ен— уд
мурт пролетар литературамы бычыя 
гинэ шуса, удмурт пролетар литерату
рае ужась ударник'ёсы з кыскем бере 
гинэ удмурт пролетар литературамы 
бычыя шуса дун'я лэся. Озьы умойтэм 
Каюкинлэн удмурт пролетар литерату
раез дун'ямез.

ВУЛРП-лэсь кивалтэмзэ, УАПП-лэн 
партилэн генеральной сюрес вылаз сы- 
лэмзэ ӧвӧлэн лыд'ям — отрицание луэ. 
Яке ВКП(б) ЦК-лэсь но удмурт Обком- 
лэсь кивалтэмзэ быдэсак ӧвӧлэн лыд'ям—

отрицание луэ. Пролетар литература 
удысын сыӵе мылкыд'ёсыз чиданы но
кызьы но уг луы.

Вань-а асьмелэн пролетар литерату
рамы? Вань. Бычыя гинэ-а? Бычыя гинэ 
бвбл, будэ, гегемони понна нюр'яське. 
Та пумысь Удмурт Обкомлэсь 1927 аре 
Удмурт чеберлыко литература сярись 
пуктэмзэ тодытэк кельтыны уг луы. Со 
тазьы шуэ: „Чик жадёнэз валатэк про
летар идеологилэсь позицизэ зол нуоно. 
Литературной призведениослэсь классо
вой но идеологи сюрессэс, сюлэмзэс мур
лык эскерыса писательлы быдэ нимаз- 
нимаз пбртэм тактика кутыса дун'яны 
кулэ".

Обкомлэн тйни таӵе кулэлык пуктэмез 
сярись Каюкин уг но тоды лэся. Огломак 
удмурт пролетар литературамы бычыя 
гинэ шуэ. Нош кытын солэн удэз, кыӵе 
со удлэн тазалы кез уг возьматы.

Каюкинлэн статьяез'я литературае 
кыскем ударник'ёс сяна пролетар писа
тельёс бвбл. Ваньзэ пӧсь-кезьыт адӟем, 
пбртэм кожон'ёсын нюр'яськем пролетар 
писатель кадрмес попутничествое но 
союзничествое гинэ чуртнам. Тйни сыӵе 
оппортунизмо гердовщина рупор, кри
тика кусоеныз ожалскыса Каюкин аслаз 
чыртыяз ик вуттэм. Каюкинлэн крити- 
каез я УЯПП-ез пролетар писатель ор-

_В ори_М иш а—В О РО Н Ц О В ^ш наА ^пиеатель^_

ганизаци шуыны уг луы. Писательёс 
пблысь попутчик'ёсыз, сою зник'ёсыз но 
литературае кыскем ударник'ёсы з сяна
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уг шедьты. Буржуазно-националистичес
кой течени удмурт гуртэз узырмытыны 
турттэ шуса дун'ямез но вылй возьматэм 
янгыш'ёсыз Каюкинлэсь йырзэ но пыдзэ 
но сёлтаса буржуазно-националистичес
кой тыэ кыско. Каюкин буржуазно-нацио
налистической теченилы рупор луэ. 
УЯПП-лэн тброез Ильин, тйни сыӵе туш
мон статья шоры чиданлыко учке. Со 
ачиз но буржуазно-национализме усе.

Парти кивалтэмез Каюкин прочсэ уг 
адӟы, виль сямен ужан но виль сямен 
кивалтон сярись номре но уг гожты. 
Каюкин огназ гинэ таӵе мылкыдо ӧвӧл. 
Басьтом солэсь кулак пи „кумзе", Ши- 
гаревез. Ог кылысь кариськыса кадь, 
таиз но вичак нылпи литературдез но- 
мырлы ярантэм каре. Кин одйгетй но
меро „Пролетар кылбурет удысын" жур- 
налэз лыдӟиз, тодэ дыр. Та кык „кум'ёс" 
ог кылысь кариськыса кадь удмурт лите- 
ратураез шимесэ вуттытозь турнаны 
бд'яллям. Таӵе меньшевизмо кулак кри- 
тикаез кортнано луоз. Милем таӵе контр
революционной критика кулэ ӧвӧл. 
Ми сыӵе критикаез яратйськом, кудйз 
милем будыны юрттэ, кудйз тырмым- 
тэосмес, янгыш'ёсмес ш араяса партилэн 
генеральной сюресэз понна нюр'яське. 
М арксистско-ленинской революци мыл
кыдо критикаез ми паськыт вблдйськом 
но мур пыЧатйськом со милемыз будэтэ, 
кужмоятэ. Нош меньшевизм кулак кри- 
тикалы ми пумит. Ильин нош таӵе туш
мон критикаез кулэен адӟе.

„Егит болш евик" редакци но Каюкин
лэсь тушмон уж 'ёссэ валатэк дур бась
тыны кутскем вал. Озьы тйни куд-огез 
редакциысь ужасьёс--Огорельцев — сись- 
мем либерализме сюриллям. Тйни таӵе 
тушмон идеологиёсын соосын тупасьё- 
сын сисьмем либерализмен туж Зырдыт 
нюр'яськоно.

Каюкюкинлэн таӵе тушмон идеологи- 
еныз нюр'яськон вылйсь статьяос пота- 
зы ик ке но, солэсь тушмонлыксэ 
мурос возьматыны бз быгатэ. Озьы ик 
чурт-чурт кулэ ужрад но пуктыны бз 
быгатэ. Кыл сярись басьтом Ярхипов но 
Бутаев „УЯПП-лы вильдйськыны кулэ" 
нимо статья гожтыса „Ижправдае" тэк- 
шерон рад'я гинэ потэмын. Куать пбр
тэм виль условное сярись та статьяазы 
немыр но бвбл гожтйллям. ТаЧе данлыко 
программаез вунэты са- тодытэк кельтй- 
ллям. Вильдйськон сярись гожтыса, 
кызьы бен Сталин эшлэсь б пбртэм виль

условное сярись верамзэ гожтытэк, 
УЯПП-лэсь ужзэ вильдыны курод! Луоз-а 
со куремзы пролетар класслы ярамон? 
Нокызьы но уз. Зэмзэ, озьы ик луэм. 
Больш евико ӝоглыклыко ужамлы пумит 
ӝутскиллям, „Кык часын быдэе подвал 
очерг гожто... 3-4ӝытскын быдэе роман 
гожто‘‘шуса Мироновез но Медевевез 
куарето. Больш евико, Зечлык понна 
нюр'яськонлэсь кулэ ужрад'ёссэ мур-мур 
валтмтэ.

Ярхипов нош „гердовщинаись" мозмыт- 
екыны турттэ ке но, двурушничествозэ 
ш араяса нюр'яськылымтэеныз но боль
шевико самокритикаез валамтэеныз моз- 
мытекыны уг быгаты на.

Та статьяеныз Ярхипов Эрикез номыр- 
лы ярантэм писатель карыны туттэ. Мар
лы со озьы. Кин ВУЯРП-лэн нырисетй 
конференцияз вал со шбдекиз ини. Эрик 
Ярхиповен Чош ик „гердовщинае* нбдэм 
вал. Нош со „гердовщинае* нбдэм'ёслы 
потыны, УЯПП юрттэм вамен, Эрик ас
лэсьтыз янгыш'ёссэ валаз. Яслэсьтыз 
янгыше усьылэмзэ валаса, вань писатель- 
ёслы, партилы но ужаса улйсь калыклы 
ш ара вераз. Янгыше усемзэ ш ара ве
раса вань мылкыдзэ удмурт пролетар 
литература кылдытон ужлы сётыса 
„гердовщинаен" уж вылын нюр'ясь- 
кыны кутскиз. Эриклэн „Мон виль", „Кыл- 
бурстрой* книгаез „гердовщиналэн" 
мылкыдыз бвбл нй. Кин таӵе докумен- 
тэз адӟытэк, Эрикез али но „гердовщи- 
н аё“ нӧдэмон адӟе, со политической син- 
тэм луэ. „гердовщина" пблысь потыны 
быгатымтэосно „ гердовщиналэн* агент'- 
ёсыз гинэ озьы шуыны быгато на. Яр
хипов, аслэсьтыз двурушнической сьбд 
тушмон уж'ёссэ, „гердовщинаин" мы- 
ло-кыдо ужаса, ВУЯРП-лы путит ужамзэ, 
революционной ф разаос улэ согыны сай- 
ланы турттэ. Милемлы солэн революци
онной фразаосыз, кинлэн со кырезез 
тодмо. „Гердовщинаин" ужаса тушмон 
уж лэсьтэмзэ Ярхипов Эрик музэн ик бз 
ке ш арая, комсомолын но УДЯП но во
зьыны чиданы уз луы.

Ярхипов, Эрикез Курбатовен одйг радэ 
пуктыса берен „гердовщинае" кыекыны 
турттэ. Эрикез Куркатовен ӵошатыны 
нокызьы но уг яра. Курбатов „гердов
щинаин" улэмзэ лыд'ясько шуса 
УЯПП-е ӵектон гожтйз нй ке но, со Чем- 
тэм'ёссэ ужен быдэстон вылысь „гердо
вщиналэсь* паласькемзэ возьматйсь но- 
кыӵе произведени но та дырозь сётыны
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ӧз быгаты на. Идеологи ласянь „гер- 
довщиналэсь“ ӧз юскиськы на. УАПП 
член'ёсыз эскерон дыр'я вераськем 'ёсыз 
ик сое возьмато. Со сяна солэн знаме
нитой гожтэтэз но сьӧлтаса отчы ик кы- 
ске. Курбатов али но „гердовщиналэн" 
удмурт буржуй тушмонлэсь идеологизэ 
Айшонэн ш обыртысез луэ на. Курбатов- 
лэн „Айшон" нимыз но туж тупа, юри 
мампаса дыр озьы ним но басьтйз.

Эриклэн „Кылбурстрой" книгаяз тыр- 
мымтэосыз вань, азьпалан со сярись 
гожтоно луоз. Озьы ке но, киньметй 
решающой арлэсь большевико уж 'ёссэ 
ас эрказ мынэмен уг возьматы, парти- 
лэсь пролетар класслэсь кивалтэмзэ, 
планэн ужанлэсь пайдазэ возьматыны 
быгатэ. Архипов но чыжы-выжыез'я 
классовой тушмон ӧвӧл.

Вань янгыш'ёссэ ш арае поттыса, „гер- 
довщиналэсь" тушмон уж 'ёссэ мур-мур 
шарае поттыса уж вылын ке возьма- 
тысл, Архиповез но куаретыны ӧй луы- 
сал.

Архипов сыӵе „аксиомаез" валатэк 
„Удмурт литературайын кык кышкытлы 
пумит" шуса „Удмурт коммуна" (16 янв.) 
32-аре гожтэ но ужззэ пумаз уг вутты, 
уг вормы.

Кыкназэ та гожтэтэз Каюкинэн тэк-

МИХАЙЛОВ
будйсь писатель.

шерон вылысь гожтыны курадӟемын. 
Нырисетйяз гожтэтэз Каюкинлэсь янгыш' 
ёсэ чушканы ёз кадь ӧвӧл быгатйллям 
лася потэм но, кыктэтйзэ гожтэм. Кык- 
тэтйяз но партилэн генеральной сюресэз

понна нюр'яськон вылысь уж рад пук 
тыны ӧвӧл быгатэм.

Али быдэс обласьысь пролетар пи- 
сательёслэн кыкетй конференцизы усь- 
тйське, Тйни со конференциин та ва- 
деслы кышкыт тушмон идеологилэсь 
буржуазно националистической течени-

Пимишка Ш И РО БО К О В
будйсь писатель

лэс буре но „паллянэ" кожон'ёслэсь но 
сисьмем либерализмылэсь тушмонлыксэс 
мурос ш арася, туж зырдыт нюр'яськыса, 
вань пролетар пйсательёслы кыкетй 
конференцие туж юн огазеяськемен, 
марксизмо-ленинизмо теориез кужмо 
киултэмен вуоно.

ВКП(б)-лэн обласьы сь 14-тй конфере- 
нциезУдмурт литератураазе туж бадӟым 
уж рад пуктйз. Тйни сое быдэстон понна 
турж кужмо нюр'яськоно луоз. Партий
ной но магнитострой кадь валтйсь-туннэ 
нуналлы кулэ литература кылдытон пон
на зол нюр'ясконз удмурт пролетар пи
сатель кадр дасянэз кужмоятыса, про
летар литературалэсь гегемани~э юнма- 
тон панна ношна но кужмо нюр'яськоно. 
Вань удыс'ёсын социализмо наступлени 
нуонэз но ВКП(б)-лэсь 17-тй конференци- 
езлэсь пукэм'ёссэ лыдэ басьтыса литера
тура вылэ ношна но уж рад бадӟым усе. 
Пятилеткалэсь геройёссэ возьматонэн 
артэ социализмо, класс'ёстэм, общество 
кылдытонэз быдэстоно понна нюр'ясь- 
кись геройёсы з возьмттон понна ню р'
яськоно, тйни та ужез быдэстон дыр'я 
но классовой тушмон'ёс, удмурт бур- 
жуйёс контрревлюционной „кенеш" со- 
ослэн Герд но Каюкин кадь агент'ёссы 
партилэсь литература удыслы кутэм 
генеральной сюрессэ тйяны турттозы, 
сое тодыса улоно. Классовой саклыкез 
кужмоятоно.
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И. Айш он.

Ал. Эриклы
(Литгордарми кырэан)

Кызьы вордэм мемие 
Армие келяз,
Сс дырысь мынам, эш 'ёс, 
Кылбуран кыляз.

Со

Кык ар улса мон берто - 
Зеч возьмалэ!
Соку нош кыл бур гожто 
Эн дыртэлэ!

пал дуннемсь куара
{Бтай Аркашлы)

Литературной шӧй, пе, 
Багай Аркаш шуиэы... 
Грсбтэк но мартэк но 
Ч апчара ватйзы.
„А мынам котам литнуные: 
Сизым аресо „ социализме" перепече'.

Ведь со социализмо уд!
Сое согиз литературной самосуд. 
Мон курисько: разреш ите мыным 
Куинь минутлы улӟыны,
Законно шедтэм нуныме,
Законно вордыны".

Эн суралэ.
(Миша Аяминлы)

Мон ӧвӧл кьшбурчи, 
Мон ӧвӧл усточи,

Мон ӧвӧл критички, 
Мон просто удапчи.
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„ПРОЛЕТАР КЫЛБУРЕТ УДЫСЫН"
„К ЕН ЕШ “  Ж УРНАЛ ННТЫЕ

Д Е К А Б Р Ь  Т О Л Э З И С Е Н  ПОТЭ

„ПРОЛЕТАР 
КЫЛБУРЕТ

У Д Ы С Ы Н 61 устоесь верос^ёс, кылбур 
очерк‘ёс ноталозы. Таин чош ик кылбурет критика, но тео 
сярись гожтатёе ноталозы.

„ПРОЛЕТАР 
КЫЛБУРЕТ

УДЫ ('ЫН4' театр, кино, музыка уст 
суредам еярись гож*ялоз. Кылбурет удысын ужасьёсяы консу 
таци сёгядоз.

„ПРОЛЕТАР 
КЫЛБУРЕТ

УДЫСЫН64 зкурналэз Удмурт кроле
писатедьёслэн огазенськемзы (Уд А ПН) н о т т  Та ж у р н ш з п 
гон котыре вань удмурт пролетар но революци мылкыдо ни 
тельёе тшскеяын
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