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Быдэс дуннеась пролетар'ёс, огазеяське\
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Правительстволэн ивортзмез
21 январе, б час но 50 м инуты н ӝ ы т , Москва дорын Горкаин
(дачаин) малпамтэ шорысь, Владимир Ильич Ленин (Ульянов) к у лйз. Кулонэзлэсь маты нзэ номырин но тоды ны ӧй Глась. Берпум
нунал'ёсы Владимир Ильичлэн тазалы кез шёдымон умой луэм вал
ни. Солэн тазалы кез азьпалан умоялоз шуса малпано луэ вал. Чик
витьымтэ шорысь, толон Владимир Ильич быриз.
Москваин заседать карись Совет'ёслэн Всероссийской с'ездзы ,
но матысь нунал'ёсы усьтйськись Всесоюзной с'езд, Советской правительстволзсь вис ка р ы т зк азьпалан у ж з э нуыны кулэ пуктзм 'ёс
кутозы. Россиысь ужасьёслэн но кресьян'ёслзн власез ас кия зы ку тэм дырысенызы, Советской сою зысь но быдзс дуннеись ужаса
улйсь калыкез, ко ть ку д кресьянэз бадёым куректон ш укки з. Быдэс дуннеись уж а сь па ськы т масса аслэсьты з бадӟым вож дьзэ
жалялоз. Со ӧвӧл ни таре асьме полый. Нош солэн уж е з ноку вунэтонтзм кылёз. Владимир Ильичлэн пус‘ем сюрестйз мыныса, со
ветской правительство у ж з э нуоз. Совето влась аслаз возьмаськоназ, пролетарской революци кы лды тон удысаз чуры т сылз.
Москва, Кремль 22 январь 1924 ар.

ЛЕНИН
П А Р Т И К И В А Л ТЭМ‘Я
ВОРМИМЫ!
ВОРМОМЫ!
1917-тй арын 6-тй но
ябре ӝыт. Владимир Ильич
ЦК член'ёслы таӵе гожтэт гожтэ: ,Вань кужыменым верасько, табере
ваньмыз йырси йылын
кадь гинэ ошкыса улэ на.
Возьманы уг луы 'ни —
туннэ ӝыт, яке туннэ уин
одно ик правительствоез'
арестовать кароно. Юнкер'ёслэсь ожмаськон тйрлык'ёссэс талано (пумит‘яськизы ке, вормоно) мукет но. Возьманы уг луы
ни. Возьмад ке ваньзэ ыштод“ (том XXI 362 бам).
6-тй ноябре уин большевик'ёс власез киязы
басьтйзы. Ӵ указяз Чукна
совето влась ялэмын. Россиысь пролетариат но со
лэн азьветлйсез-коммунис
парти, аслаз вождезлэн —
Владимир Иль ичлэн ды
шетэмез‘я власен кивалтыны кутскиз.
9 ар ни Ленинтэк
Солэн партиезлэн кивал'
т эмез'я пролетариат со~
циализм дуре.
Совето союз шонерак
социализмо сюрес вылэ
юнматскиз.
Туннэ, 3 миллён но 130 сюрс лыдо ко ымунис парти, вань пролета
риат данлыко вормон сярись вера.

Со вормон'ёс Владимир Ильичлэн сюрес кузяз мыныса ужам
бервыл.
„Коммунизм со— Совето елась но электрификаций.
„Кунмес электрифицировать карыса сельской хозяйствоез,
транспортам но промышленносез азьмынйсь, секыт промылленаосьлэн техникаеныз кужмоятыса гинэ социализм вормоз". (Ленин).
Владимир Ильичлэн та данлыко верам'ёсыз уж вылын быдэстйсько..
ГОЭРЛО-лэн дас вить арлы пус'ем планэз 5 арын быдэстэмын.
Социализмо строе Днепровской, Сзирской, Шгеровской, Ш атур
ской, Кузнецкой, Магнитной, РИОГЭС, ЗА ГЭ С но мукет бадӟым кужмо
ГЭС-ёс султйзы. Днепровской электро станцилэн гинэ кужмыез 810
сюрс вал кужымен Чоша. Та станци дунне вылын нырись бадӟым станци
луэ.
Революци бере лэсьтэм электро турбинаос ог‘я произволе твоин 90
процент инты басьто. Электро-технической промышленнось 10 пол будэмын.
Асьме Удмурт обласьын но ИЖГ9ЭС лэсьтйськыса быдэеме ни.
„Секыт промышленнось —социализмлэн вымыез“.
„Социализмо кунэз капитализмо кун‘ёслэсь независимой карой
пониа нырись ик сельской хозяйствоез валтыаы быгатйсь секыт
индустри—машинной промышленнось кылдытоно“ (Ленин).
Тани мар лэсьтэмын:
Чугун производствоин виль домнаос 30 процент чугун сёто.
Эгыр промышленносьын 100 врубовой машина интые 1500 машина
лэсьтэмын. 6 сюрс виль пуктэм отбойной молот'ёс ужало.
18 сюрс металл обрабатывать карись машинаос пӧлысь 75 процентэз революци бере лэсьтэмын. Вуж производствоос 57,5 процентлы
вильдэмын. Союзын трос пумо виль производство техникаос киултэмын.
Станкостроительной, химической, машинной промышленнось вильысь пуктэмын.
Социализмо строе таӵе гигант'ёс султйзы: Магнитной, Кузнецкой,
Березниковской, Бобриковской, Сельмашстрой, ГА З, Харьковской но
Сталинградской трактор лэсьтон завод'ёс, Шарикоподшипник но мукет
промышленной гигант'ёс лэсьтэмын но лэсьтйсько.
Асьме Удмурт обласьын но „Дубитель" завод, нюлэс ужась но
етйн завод'ёс лэсьтэмын.
Ленин вераз:
„Шоролыко кресьян коммунизма обществоин асьме палан сокы
гинэ луоз, куке асьмеос солэн улонысьтыз экономической условиоссэ капчиатомы но умоятомы. Асьмеос ӵуказе, нырись умойлыко
100 сюрс трактор'ёс сётыны, соослы тырмыт бензин дасяны, соосыз
машинаосын снабдить карыны быгатысалмы ке (тй ту ж умой тодйськоды солэсь али фантазилуэмзэ) сокы шоролыко кресьян шуысал: „мон коммуна понна“ (мукет сямен коммунизм нонна).
Асьмелэн Совето союзами туэ арын ваньмыз 175 сюрс трактор'
ёс лыд'ясько ни. 3100 машинно-тракторной станциос сельской хозяйствоез социализмо вильдонын пыкет луыса, Совето союзысь бусыосын

ужало, солзсь туссэ социализмолы пӧрмыто. Вить арлы пус'ем план'я
91 сюрс трактор‘ёс поттыны пус'емын вал. Уж вылын нош 4 ар куспын
105,850 трактор поттймы. Соос пӧлын одйг 1932 ар куспын гинэ 50,250
трактор поттэмын. Асьмеос туэ арын Америкаез трактор поттонласянь
бере кельтймы. Пятилетка ӵоже асьмелэн трактор‘ёсмылэн лыдыз5поллэсь трос йылэмын. ТУбере асьмеос нуналлы быдэ 200 трактор поттонэ юнматскимы но кыкетй пятилеткаин ношна азинскыны юн пыкет
кылдытймы.—Жоген куиньметйез трактор лэсьтон завод (ЧТЗ) ужаны кутскоз. Ленинлэн верамез зэмаз. Совето союзысьтымы ужаса улйсь
кресьян хозяйствоос 61,6 процентэз социализмо сюрес вылэ юн султй
зы, социализмо хозяйство дуро. Нырись интыо район'ёсын яплак коллективизаци быдэстэмын, .со вылэ пыкиськыса кулак класс быдтэмын.
Совето союз автомобилё, тракторо кунлы пӧрме.
Ленин шуиз:
„Асьме нуиал'ёсы нациослэн эриксы но вань ужась нациослэн
огазеаськемзы понна одйг пролетариат гинэ нюр‘Иське“.
Ленинской нацполитикаез, парти кивалтэм'я, пролетариатлэсь уж
вылын данлыко нуэмзэ нимаз ик басьтыса Удмурт облась но возьматымон. Социализмо промышленносьлэн но сельской хозяйстволэн будэмез—со Ленинской нацполитикаез шонер нуэм бервыл.
Сюрс'ёсын лыд'яськись Удмурт пролетариатэн кыкетй пятилеткае,
класстэм социализмо общество кылдытон пятилеткае выжимы.
1917 аре, обласьысь ужаса улйсь удмурт калык 18 процентэз гинэ
гожтэт тодйсь ке вал, табере 77,5 процент.
Ленинлэн возьматэм сюресэз к у зя мыныса, солэн партиез ки
валтэм'я, классовой тушмонэн, пбртэм оппортунис ёсын большевике
чурытылыкен нюр'яськыса пролетариат
вормиз,
вормоз!
М. П ЕТРО В.

К Ы Л ЗЙ С Ь К Ы УЖ АСЬ АУИНЕ.
Секыт изэн сюлэмез пачкатйсь
Кышкыт ивор
гыаса волдйськиз,
Быдэс дуннеись ужась сюлэме
чилек'ясь тылсиен
шуккиськиз.
Ӧ з кыс шунды...
Со кысйз ке но
Ми,
Революци ӝуэн
Виль шунды
Дуромы

—
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Пыкмем дуннеез выжытйз порыса
Виль шундыен
Дуннее пиштомы.
Нош малы,
Кырзам'я жынгыртйсь куарае
Секыт мылкыдэн зйбиськиз
Эркын ужен
* та ӝужась шаере,
Малы завод
туж мӧзмыт кесиськиз?
Ленин кулйз.
Оскымон-а со кыл?
Лыд'янтэм даур со—Ленин луоз
Миллёнэн лыд'яськись ужась сюлэмын
Ленин
уз кул,
Ленин
Улоз.
Адӟиськод-а дунне:
Социализм улонэ
Миллён ударник'ёс
Тыро кирпич
Революци ӝуын ужась калыклэн
Вир но сюлэм но—
Владимир Ильич!

А. Ж АРОВ.

ЛЕНИН УЛОЗ.
Зуркась муз'емлэн пазяськись тылыз
Оз шуккы кужмо тулкымен дуннеез,
Л е н и н
Кулэм сярись
Со ивор.
Секытэн вераз

_
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Л е н и н
Ӧ вӧлэз.

Эх, шунды1
Дугды тон, я дугды ни,
Тылсидэ лымые пазямысь.
Уд тодйськы-а тон,
Туннэ к Ы с й з
Ильичлэн
Жуась тыл сюлмыз.

Дунне, завод, жадисьтэм станоке.
ТПул дыр садаз уз лык ни сад утись,
Кылзйськы дунне:
Ужась батырез
Ыштйм туннэ
Дунне вылысь.
Ноку но вились уз ни кисьтйське.
Кизили кыл'ёс—ӝутйзы вал пожар,
Революцилэн гор дурисьтыз
Кошкиз
Кужмо кочегар.
#
Луд вылын шулдырен
Жынгыртйсь кырзам'ёс
Вал ке эрказ сюлэме пырымон
Нош туннэ
Адӟи мон:
Пичи мурт кадь бӧрдйз
Нокуно бӧрдымтэ воргорон.
Юн ик пыӵам вылэм
Солэн кыл'ёсыз
Нокин но уз пор сое, мур сюлэмись
Юн дурылэм андан ез'ёсын
Ужась калыкен
Герӟаськем вылэм
Ильич.
Озьыен
Виль будйсь калык'ёс полы
Чигыны луонтэм кыдамын
Л е н и н кыл
Быдэс дуннеись миллён'ёс полын
«'* Л е н и н улоз
Л е н и н ӧз кул.
А в т о р ' я с а б е р ы к т й з М. П ЕТРО В.
м■я я в

М. ГОРЬКИЙ.

В. И. ЛЕНИН*).
Владимир Ленин кулйз.
Ленин тусын дунне „вань туала бадйым дан'яськем мурт'ёс полысь,
гениальносез ас пушказ тужгес сэзь-сэзь возись* муртэз ыштйз, шуса
тушмон‘ёс палась но куд-огез шонерак лыд‘яло.
Немец'ёслэн буржуазной газетсы „Прагер Тагеблат* Ленинлэн
мугорыз азьын дан'ян паймемен пачылмем статья со сярись гожтыса,
та статьяез таӵе кыл‘ёсын йылпум'яз:
.Кулэмен но Ленин бадӟым, дораз вуонтэм но, кышкыт адске".
Статьялэн гур сётэмез‘я тодмо—со „тушмонлэн шӧез коть ку ик
умой зыно луэ" шуэм лек серемес кылысь, пудо мылкыдысь потэмын
ӧвӧл. Асьме дорысь бадӟым сюлмаськытйсь мурт кошкыкы адямиослэн
мылкыдазы шумпотон шӧдэмись потэмын ӧвӧл. Ӧвӧл. Та статьяин адямилэн адямилы ваче шумпотонэз адске.
Солэсь тусбуйзэ гожтыны секыт. Ленин, пед ласянь, копак кылын,
чорыг весь пушкын кадь. Со шонер но простой вал, ваньмыз аслаз
вераллямез кадь.
Солэн героизмаз пед паласен чилян чик ӧвӧл. Солэн героизмез—
честной ӟуч интеллигент-революционерлэн шонерлыко сюлэмез. Со—муз‘ем вылын социальной зэмослыклэн луонлыкезлы юн оскем мурт. Со
героизм—муртлэн шудэз понна секыт уж'ёс нуон вылысь дуннелэн вань
шулдырезлэсь куштйськем муртлэн героизмез луэ.
Ленин сярись, мон со кулэм бере ик мар гожтй, секыт мылкыд
дыр'я дыртыса но ляб гожтэмын. Куд-огзэ мон гожтытэк ик кельтй, со
валамон дыр кожасько. Та мурт принципиальной но мудрый вал. Нош
„трос мудростьын трос куректон луэ“.
Ленин 1919-21 ар'ёсын адямиос сярись вераськыкыз туж кыдёке
азьлань адӟылйз но малпаськылйз. Соос кӧня ке арскын кыӵеесь луозы
янгышатэк тодылйз.
Солэн азьлань адӟемезлы коть ку ик оскем уг поты вал. Куд-ог
дыр‘я соос ӝоже кельтйсесь вал. Нош солэсь оскытэк напсы (характе
ристика) сётэмзэ, жаль, данак мурт'ёс зэматйзы. Мынам тодэ ваён'ёсы
со сярись ляб гожтэмын сяна, огез бӧрсьы огез гожтымтэ но ӝожомытйсь тырмымтэосын гожтэмын. Мыным Лондонысь с'ездысен кутсконо вал, со нунал'ёсысен куке Владимир Ильич мон азьын одйг мурт'ёс
ласянь оскымтэен но мукет ласянь вожзэс поттйсь но адӟонтэмэсь каремен умой-умой югдытэм дыр'яз кутсконо вал.
*
*
*
—1 .
... Роза Люксембург чебер, ӟырдыт но ӵурыт вера вал. Лек серемесэ уськытон тйрлыкез умой киултэм. Нош тани кафедрае дыртыса
Владимир Ильич тубиз. Кажгаса „эш‘ёс“ шуиз. Мыным со урод вера
кадь йӧтйз. Нош одйг минут ортчем бере, мон, ваньмыз кадь ик, солэн
вераменыз „ньылэмын" вал ни. Политикалэн туж сложной ужпум'ёсыз
сярись сыЧе валамон вераны луэмез мон нырисьсэ кылй. Владимир
Ильич чебересь кыл'ёс шедьтылыны ӧз тыршы. Котькуд кылэз кырым
.

*) В а к ч и а т ы с а г о ж т э м ы я .
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пыдсэ сётэ, солэсь шонер лы-сьӧмзэ паймымон капчиен шараяса. КыЧе
мылкыд со пельтэ, бугыртэ, вераны, мадьыны туж секыт.
Солэн азе мычем но бжытак вылэ ӝутэм киез, пумит мынйсьёслэсь верамзэс пужныса, котькуд кылзэс мертаса утча кадь. Соосыз
чурт-чурт положениосын, правоез зэматонэн но ужась класслы аслаз
сюресэныз мыныны кулэен воштылэ. Ужась класслы либеральной буржуазилэн сьӧраз но соин артэ мыныны уг косо. Ваньмыз ик тйни со
пӧртэмлыко вал. Со Ленинлэн вераллямын, аслэсьтыз верамын ӧвӧл,
историлэн куремез'я верамын. Солэн верамезлэн вачеаськемез. быдэсмемеэ, шонерлыкез но кужымез, копак ачиз ик кафедра вылын—клас
сической искусстволэн произведениез кадь. Ваньмыз вань, мултэсэз номыр но ӧвӧл, чебер'янэз ӧвӧл. Соос вань вал ке но—уг адско, соос
ымнырись кык син кадь, киысь вить чиньы кадь кулэ луо.
Дырез лыд‘ям‘я, солэсь азьло верась оратор'ёслэсь со ӧжытгес вераз. Нош мылкыдэ сюлэме пыӵам ласянь—данак тросгес. Мон огнам
гинэ сое ӧй шӧды. Мон сьӧрын ӝутскем мылкыдын шыпырто:
— *Нап вера...
Озьы ик вал со. Котькудйз солэн валэктонзз ас понназ сэрттйське, солэн пушказ пыртэм кужымен.
Меньшевик ёс, возьдаськытэк, Ленинлэн верамез уг кельшы шуса
возьмато. Нош ачиз со кельшымтэлэсь но ортче. Практикаез эскерон
понна партилы революционной теорилэн вылйаз ӝутскыны кулэ сярись
маркем оскытымон со вераз, сокем вожзэс поттыса солэсь веранзэ уретылйзы:
— С езд философи понна инты ӧвӧл!
— Эн дышетэ милемыз, ми гимназис ес ӧвӧл!
Тужгес ик кин ке но ӝужыт, тушо, лавочник ымныро мурт тыршиз. Со скамья вылысь тэтчыса султэ но, бак куараен кесяське!
— 3-заговор-ортчик'ёс... 3-заговорчикён шудйськоды. Б-бланкист'ёс!
Роза Люксембург мылкыдаса йырзэ сэз я. Мукет заседаниын со
меньшевик‘ёслы туж умой вераз:
— Тй марксизм вылын уд сылйське. Пукиськоды. Кулэ ке—со вы
лын кыллиськоды.
Залотй вожпотэмлэн, лек серемеслэн, адӟонтэмес каронлэн лек,
пӧсь тблыз юмша, пор ‘я. Владимир Ильичлэсь мугорзэ сю син‘ёс пор
там югдыто. Пумит урдйськем‘ёс сое сюлмаськыто-а уг-а, уг адскы вал.
Со ӟырдыт вера, озьы 'но чурт-чурт. бас.ылэс. Та пед ласянь басылэсэз
кӧня сТВГлэ солы, мон кӧняке нуналскын тодй. Мынам пушкам таЧе мыл
кыд кылдйз! с'ездлэн котькуд нуналэз Владимир Ильичлы виль но виль
кужым сётэ, сое мылкыдогес каре, оскись. Нуналлы быдэ солэн верам‘ёсыз ялан юнгес кылйсько. С'ездлэн член'ёсыз полысь большевико
люкетэз дйсьтйсьгес, чурытгес кариське. Солэн верам ёсыз сяна Роза
Люксембурглэн меньшевик'ёслы пумит умой но чурыт верамез, мрнэ сюлэм тэтчатйсь каризы на.
Ужамтэ минут'ёсы, час'ёсы со ужасьёс полын дырзэ ортчытэ. Улонвылонлэн туж пичильтык югдур ёсыз сярись но юалляськылйз.
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— Я нош нылкышноос кызьы? Хозяйство сие? Все-таки дышетV
Гайд-паркын Ленинэз нырисьсэ адӟем коня ке ужасьёс, солэн ассэ
ачиз с'ездын воземез сярись вераськыны кутскизы. Соос пӧлысь кин ке
но тунсыко вераз:
— Уг тодйськы, оло нош татын, Европаин, ужасьёслэн таЧе ик
визьмо муртсы вань,—Бебель, яке нош кин ке. Нош тани, тазэ кадь со
кы ик яратыны быгато-а вань медам,—уг оскиськы!
Мукет ужась мыняса будэтйз:
— Таиз—асьмелэн.
Солы пумит веразы:
— Плеханов но—асьмелэн.
Мон лэчыт верамзэ кылй:
— Плеханов—асьмелэн дышетйсьмы, асьмелэн баринмы. Нош Л е
нин—асьмелэн кивалтйсьмы но эшмы.

ско,

Л Ы Д ӞО ?

КыЧе ке но пинал м урт сер ем ес куаретйз!

— Плехановдэ —сюртукез ӝокатэ...
ТаЧе дыр вал: ресторанэ мынон сюрес вылысен Владимир Ильичез
марке сярись юаса меньшевик ужась дугдытйз, Ильич вамышсэ ӝегатйз. Нош солэн компаниез азьлане кошкиз. Ог вить минут ортчем бере
ресторанэ лыктыса, синкаш'ёссэ уллань лэзьыса, мадиз:
— Паймоно, сыӵе наивной пи партийной с'ездэ шедем! Мынэсьтым юа! Все-таки, мар бордын, бен, разногласилэн зэмос мугез? Тани,
шуисько, тйляд эш'ёсты парламентын заседать карыны туртто. Нош ми,
ужась класслы ожмаськонэ дасяськыны кулэ шуса, оскиськом. Валаз
лэся...
{
Котьку ик одйг пичи дунтэм ресторанын ничигес компанией сиськылймы. Мон, Владимир Ильичлэсь туж ӧжыт сиемзэ адӟи—кык-куинь
курегпузлэсь пуштэм, пичильтык парсь сйль сие, одйг кружка нап,
пеймыт сур юэ. Коть мар бордысь ик солэн ассэ санламтэез адӟиське.
Солэн ужасьёс повна паймымон сюлмаськонэз монэ абдратэ вал.
Сооӧыз сюдонэн М. Ф. Андреева тодйсьяське вал. Ильич солэсь
юалля:
— Кызьы тй малпаськоды, эш'ёс сютэм уг уло-а? Уг? Гм, гм,.
Оло, нош, бутербродэз будэтоно?
Мынам интыяськем гостиницаам лыктйз но, адӟисько: валесэз, сюлмаськыса кадь, киыныз утча.
— Мар тй кариськоды?
— Учкисько, простыняос мускыто ӧвӧл-а...
Лондонын кыӵе простыняос—сое марлы солы тодыны кулэ, мон
сокы ик ӧй вала. Сокы мынэсьтым валаса вуымтэме адӟыса со валэктиз:
— Тйледлы асьтэлэсь тазалыктэс чакланы кулэ.
1918 арын сйзьыл мон сормовской ужасьлэсь Дмитрий Павловлвсь
юай: Ч
— Тынад учкемед‘я, Ленинлэн кыӵе тусыз син азе усе?
— Простота. Шонерлык кадь, простой.
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Тйни сое ужась умой малпам кадь, кемалась тодэм кадь вераз.
Тодмо, адямиез тужгес чурыт солэн служащойёсыз судить каро.
Нош Ленинлэн шоферез, Гиль, трос адӟем мурт вералляз:
— Ленин пӧртэмлыко. Сыӵеос ӧвӧл. Мон сое Мясницкойтй нуисько. Трос ветло. Мырдэм азьлань кошкиськомы. Кышкасько, машинаезтйялозм. Гудок'ёс сётйсько. Туж сюлмаськисько. Со ӧсэз усьтйз. Уськытэмлэсь кышкатэк урдэс лёгеттй мон доры вуиз. Буйгатэ:
— „Пожалуйста, эн писыр'ялэ, Гиль. Ваньмыз кадь ик мын“. Мон
—вуж шофер. Мон тодйско -озьы нокин но уз кары.
Солэсь мылкыд кылемезлэсь одйг ӧре ӧр‘яськемезлэсь зэмослыксэ
но шонерлыксэ вераны, возьматыны шуг...
* »
*
... Владимир Ильич адямиослы дышем улонэнызы улыны люкетйз.
Тйни сое солэсь азьло нокин но озьы карыны ӧз быгаты.
Быдэс дуннеись буржуазилэн сое адӟонтэмес каремез шара но
вуйӟымон тодмо. Солэн лыз кучыриосыз коть кытын ик ӟарт-ӟарт чиляло. Та адӟонтэмес карон, ачиз ик, Владимир Ильич — вань кун'ёсысь
пролетар‘ёслэн вождез но мылкыд ӝутйсез, быдэс дуннеись буржуази
лэн син азяз кыӵе бадӟым но кышкыт вал, — со сярись вера. Тани со
физически уг улы ни. Нош солэн куараез ялан кужмогес, вормисьгес
кылйське муз'ем вылысь ужаса улйсьёс понна. Табере та куара ужась
калыклэсь волязэ революци доры, виль улон доры, ог кадь мурт'ёслэсь
дуннезэ лэсьтон доры ӝутымтэ сэрег ӧвӧл ни. Ленинлэн дышетскисьёсыз, солэсь кужымзэ воштйсьёс ялан юн оскыса кужмогес, азинлыко
бадӟым уж лэсьто.
Со пушкысь ӟарт-ӟарт возьматскись, улонэ чортйсь воля, монэ
ӝутка вал. Мар гинэ лэсьтэ вал, егитлык ӟырданэн пачылтылйз. Мон
соин тунсык'яськи. Калыклэсь трос ужаны солэн быгатонэз монэ паймытылйз. Солэн выросэз капчи, ӧткын (ловкий) но чурыт вал. Нош кужмо шоналскемез солэн кыл‘ёслы чурытаськыса, малпанэн пачылтэм вераменыз тупа вал. Монгол тусо ымныраз но пӧянлы но улонлэн курадӟонэзлы пумит жадёнэз валатэк нюр'яськисьлэн та лэчыт син'ёсыз ӝуазы, шудйзы, ӝыныя ворСаськыса, сырмаса, серемес мыняса, вожпотонэн
чиляса, ӝуазы.
•
Куддыр'я, солэн мылкыдэзлэн жадёнтэм кужымез син'ёсысьтыз
тылсиосын пазьге кадь, нош кыл‘ёсыз соин пачылмыса омырын чиляло
кадь адске. Солэн верамез, котьку ик, палэнтыны луонтэм шонерлыкез
физически шӧдон мылкыд поттылйз.
Горкаослэн парказ Ленинэз гулять карисен адӟыны паймымон
кадь вал. Солэн тусэныз, кузь ӝӧклэн пумаз пукись но мыняса, рулевойлэн лэчыт син'ёсыныз чиляса, эш'ёслэн пренниосынызы быгатыса,
ӧткын (ловко) кивалтйсь, яке эстрада вылын сылыса, йырзэ берлань
карыса, шыпам калык полы, адямиослэн сютам, шонерлык сярись сютам
син'ёсазы чурт-чурт, сэзь-сэзь кыл'ёс куясь мурт сярись тодэ уськытон
туж герӟаськемын.
Соос котьку ик корт шелеп'ёслэсь кезьыт чилямзэс мынам тодам
уськыто.

-
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Та кыл'ёс сьӧрысь шонерлыклэн паймымон простотаеныз чеберлыко (художественно) дурем мугор кылдэ.
*
* *
.. Ленин паймымон кужмо воляо мурт. Со ас пушказ азьмынйсь
революционной интеллигенцилэсь умойзэ возиз... Со ассэ ачиз Л. Андреевалэн одйгез героезлэн верамез доры вуттыЛйз:
— Адямиос урод уло,—озьы бере мыным но урод улыны кулэ.
Секыт, сютэм, 1919 арын Ленин эш'ёсыныз, салдат'ёсын но кресьян'ёсын провинциись ыстэм сион юонэз сиыны возьдаськылйз. Куке
солэн уш‘янтэм квартирааз посылкаос ваё ке вал, со кисырске, возьдаське вал. Собере пызез, сакарез, вӧез висисьёслы, яке тырмыт сиымтэись лябӟем эш'ёслы люкылыны дыртылйз. Монэ ас дораз сиськыны чортыса, со вераз.
»
— Копченой чорыген сектало—Астраханьысь лэзиллям.
Собере, сократовской кымессэ кисыртыса, коть мае адӟись син‘ёссэ палэнэ кыры'-тыса, будэтйз:
—Баринлы сямен лэзьыло! Кызьы солэсь безытод? Басьтыны пу
мит кариськод, уд басьты.—ӝоже кельтод. Нош котырак сютэм уло.
... Ленин чукнаисен ӝытозь сложной секыт ужез нуыса, ас сярисьтыз сюлмаськыны уг быгаты вал. Нош эш'ёсызлэсь улэмзэс туж сак
эскерыса улйз. Аслаз кабиентаз пукыса ӝог гож‘я но перозэ бумага
бордысь басьтытэк вераське:
— Ӟеч-а, кыӵе тазалыкед? Мон али ик быдто. Одйг эш, провин- '
циын, мӧзме. Жадем вылды. Юрттыны кулэ. Мылкыд—пичи марке ӧвӧл!
Одйг пол Москваин со доры лыктй но, юа:
— Сиськид-а?
— О-о.
— Сочинять уд кариськы-а?
— Свидетельёсы вань Кремлевской столовойын сиськи.
— Отын урод шуса, кылй мон.
— Урод ӧвӧл. Умойгес карыны быгатысалзы.
Со сокы ик, пыр-поч юалляськиз: марлы урод, кызьы умойгес луоз?
Собере вожзэ' поттыса тышкаськыны кутскиз:
— Мар, бен, соос, отын, умойгес поварез шедьтыны уг быгато?
Адямиос шонерак усьытозязы ужало. Соосыз ческыт сюдыны кулэ.
Соос тросгес мед сиозы. Продуктаос ӧжытэз но умойтэмзэс мон тодйсько. Татын быгатйсь повар к у л э.-С о б ер е кыӵе ке но гигиенистлэсь
ческыт сион сярись верам‘ёссэ лыдӟиз.
Мон юай:
— Кызьы тй сыЧе арбериос сярись малпаны вутскиськоды?
Со но юаз:
— Умой сион сярись?
Аслаз кыл'ёсызлэн гуреныз, мынам юаме интыяз луымтэ сярись,
валан сётйз.
П.М. Скороходов вуж тодмое мынам. Со но сормович луэ. Небыт
сюлэмо мурт. Чекаин ужлэн секытэзлы чагиськылйз. Мон верай солы:

-

13 -

— Мыным но, со тынадужед ӧвӧл кадь, йӧтэ. Тынад характеред'я
уг луы.
Со секыт мылкыдын кы л'я кариськиз.
— Чик характерен ӧвӧл.
Нош малпам бераз, вераз:
— Ильичлы но, сюлэмзэ Чем дыр‘я бурд'ёстйз кутоно луэ дыр.
Сое тодэ уськытйд ке, аслам лябытлыкелэсь возьыт луэ.
... Ленин ачиз сярись мукет1ёсын вераськон понна туж ӧжыт сюлмаське вал. Со аслаз пушкысьтыз ватскем силё тол'ёсыз сярись котькинлэсь ик зол вератэк улыны быгатйз. Нош, одйг пол, Горкаин, кинлэсь ке нылпиоссэ вешан'яз, вераз:
— Тани таос асьме сярись умойгес улозы ни. Асьмеос марин
улймы, отысь троссэ соос адӟоно уз луэ. Соослэн улонзы такем чурыт
уз луы.
Собере, кыдёке, мувыр'ёс шоры, гурт юн пуксем интые учкыса,
малпаськыса будэтйз:
— Озьы ке но, мон соослы уг закраськы. Асьме поколенилы ас
лаз исторической данлыкез'я паймымон ужез быдэстыны кылдйз. Асьме
улонмылэн условирсын поттэм секытлыкез валамын но зэматэмын луоз..
Ваньмыз валамынР’Л.уоз, ваньмыз!
Нылпиосыз со туж чакласькыса мусояз, кыӵе ке пӧртэмлыко кап
ни но жаляса вешанэн...
... Владимир Ильич ӟуч мурт вал. Со Россилэн палэназ кема улйз,
аслэсьтыз шаерзэ сак эскерылйз. Кыдёкысен со суредогес но ӟарт-ӟартгес адске. Со шаерезлэсь ватскыса улйсь кужымзэ шонер дун'яз...
Владимир Ильич, дуннелэн бадӟым, зэмос муртэз, кулйз. Кин то
дэ вал сое, та кулэмез туж вбськарыса соосыз шуккиз, туж вӧськарыса.
Нош эзельлэн свод гожез быдэс дунне азьын солэсь данлыксэ—
быдэс дуннеись ужаса улйсьёслэн вождез луэм данлыксэ ношна кужмо
гес возьматоз.
Нош сое адӟонтэмес каронлэн пилемез, солэн нимез котырын лек
пӧяськонлэн но лек кыл вӧлдонлэн пилемез ношна напгес луысал ке
но, Ленинэн ӝутэм факелэз чоктаны быгатйсь кужым ӧвӧл.
... Владимир Ленин кулйз. Солэсь йырвизьлыксэ но волязэ пӧрмытйсьёс улэпесь. Улэпесь но азинлыко ужалс*. Сыӵе дуннеин нокытын.
но нокин но уг ужа.
Берыктйз Гр. М е д в е д е в .
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Н. ОКУЛОВ.

Л Е Н И Н УЛЭ.
Кисьтйськиз,
Пазьгиськиз
Яплак дунне вылэ
вӧлдйськиз
Ужась, кресьян
калык полы
Секыт ивор вуиз—
Ленин
кулйз..,
Батыр сюлэм
дугдйз,
Батыр сюлэм
кысйз.
Секыт ивор...

Нош партилэн
Ӧ з куашка андан
кужымез
Ленин сюрестй
со мынэ
Социализм
юнма
будэ.
Со
Ленин возьматэм
сюрестй
Улон
Азьлань вамыштэ.
Б Е ЗЫ М Е Н С К И Й

224332 НОМЕРО П А Р Т Б И Л Е Т
Быдэс дуннеез кырмаса утчало ужасьёс,
Марке но киын ӧвӧл... Ӧ з ыш кадь дӧлет.
Вера мыным парти, вера мар тон утчаськод?
Туннэ парти ыштйз одйг гинэ
П а р т б и л е т .
Одйг пичи гинэ со... Сюлэм нош дыректйз
Сюлэмысь берпум вирсэр ик куалектйз.
Толон гинэ сое, мон, юн киам вози
Нош кулон шуккиз но партбилет киысь усиз.
Эй! ужась калык'ёс. Йыгаське вань ос'ёсы
Зэм-а Ленин ӧвӧл... Янгыштэм-а кулон?
Одйг пичи гинэ, одйг билет ышемын
Нош партилэн вылтыр сокем вӧсь луымон.
Мон но партиен валче туж ик вӧсь луисько
Кыдам мылкыд нош юн. Андан кужым потэ
Эй! кылйськод-а, парти, мон, тыныд вазисько,
Станок бордын ужась, ткныд со дан сётэ.
Мед сюлэмы секытэн, вӧсь луон чидантэм
Тыныд юрттыны мон, лэзё миллён кужым —
Со революци гӧрын дурыса кыдатэм
Пролетарий лыктэ тыныд со юр пужым.
Нырись ик мон мынйсько, мон со сюрс ужасьёс
Кылйськод-а, парти, тыныд кыл сётйсез
Толэзь, нунал куспын сю сюрс партбилет'ёс
аошгозы со ышем
П а р т б и л е т а м
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Т. АРХИ П О В.

Л Е Н И Н -Ч Е Б Е Р Л Ы К О Л И Т Е Р А Т У Р А И Н .
Владимир Ильич Ленин. Та ним быдэс дуннеись калыклы тодмо.
Пыдйылазы ветлыны кутскем нылпиос бордысен, пурисьтам пересьёс
дорозь Ленинлэсь нимзэ тон кылод.
Трос миллёнэн лыд'яськись калык полын Ленинлэсь нимзэ коть
кызьы, котькуд ласянь тодэ ваисьёсыз вань. Ужаса улйсь калык, со
лэсь нимзэ, сюлмаз мур нуллэ. Ужась калыклэн тушмонэз нош Ленин
нимез, соин валче коммунис парти нимез, пиньёссэ сыскыса тодаз вае.
Ужась калык но, озьы ик ужась калыклэн дурбасьтйсьёсыз, быдэсак вань мылкыдэнызы .революци понна, Ленинлэсь дышетэмзэ уж вы
лын быдэстон понна нюр'яськисьёс но Ленин сярись ваньмыз ик одйг
кадь вераны, валэктыны, сое суредэн возьматыны уг быгато.
Совето союзын, ужаса утйсь калык вылэ нырисьсэ дуннеин та
дырозь луылымтэ улонэз—социализм лэсьтон ужпум, туж бадӟым от
ветственной ужпум усемын. Та улонэз вань секыт‘ёсыз вормыса, Маркслэн Ленинлэн-Сталинлэн дышетэмзыя, Совето союзысь ужась калык
йылпум'я. Ленин сое быдэстыны
сюрес
пусйыса кельтйз. Л е
нинлэн дышетэмез быдэс дуннеись ужаса улйсь калыклэн мылкыдэз.
Та вакчиак верам бордысен ик тодмо: маркем бадӟым, маркем дуно
ужась калык понна Ленинлэн данлыкез.
Ми татын нимаз, Ленинэз удмурт чеберлыко литератураин кызьы
возьматэмез (нырись ик поэзиын) учкомы. Маркем Ленинэз шонер,
маркем мур, маркем устолыко возьматэмын сое эскером'ы. Арысь-аре
потэм поэзиосыз учконо ке, соос ӧжыт гинэ уг лыд'ясько.
О г‘я вераса нош та дырозь Удмурт кыдын потэм кыллбур'ёсын
Ленинлэн суредэз, солэн ужез мур-мур возьматэмын ӧвӧл на. Асьмелы
Ленинлэсь туссэ, солэсь вылласянь суредзэ гинэ возьматэм уг тырмы.
Со ӧжыт. Асьме понна дуно солэн дышетэмёз, солэсь дышетэмзэ вӧлмытыса, партилэн генеральной сюресэз понна нюр'яськонэ огазеан.
Буржуазной националис'ёс пычкиськыса, Ленинэз сантэманы, со
лэсь ужась калыклы дуно луэмзэ ватыны тыршизы.
Буржуазной националис Герд, Ленинлэн дышетэмезлэсь социаль
ной выжызэ шонерак тйяса, сое шундыен гинэ „Чоктаны выриз*.
„Виль улон дунне со асьмелы ваиз
шунды кадь югыт луоз со улон дунне“
Кузебай Герд, Ленинлэсь чурыт классовой нюр'яськон сярись ды
шетэмзэ „шунды кадь югыт улон дунне“ кыл'ёс улэ ватыны тырше,
Ленинлэсь виль улон понна нюр‘яськемзэ классово вис'ятэк ваньмызлы
(кулаклы но) ӟеч улон кылдытон понна нюр'яськемен возьматэ, та бор
дысен Ленинлэсь дышетэмзэ, революци понна ужамзэ сантэманы
турттэ.
Буржуазной националис Игнатий Курбатов тазьы «гожтэ.
„Ачид пыжид, куасьмид ке но,
ӟеч кидысэд сьӧд сюйын,—

1

4
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куанер калык пӧлын ке но,
Сяськаяське туж эркын“.
Тани, та ньыль строкаос Игнатий Курбатовлэсь масказэ шонерак
кортйз кесё. Солэсь, Ленинэз серемес карыны выремзэ умой возьмато.
Мировой капитализмлэн мед'ям дышетскем мурт'ёсыз, солэн агент1ёсыз коть кызьы ик Ленинлэсь дышетэмзэ кулэм бераз „гуэ~ согыны
выризы. Соос нош одйгзэ гинэ лылэ ӧз басьтэ: Ленинлэн дышетэмез—
вань азьмынӥсь ужась класслэн сюлмаз мур пыӵамын, сое отысь порыны
кужым ӧвӧл. Соос Ленинэз но Лениц томез сюе ватыса, соин Лени
низм быроз кожасез но вал. Юнме гинэ, Курбатов но озьы ик „ватыны"
малпа вылэм.
Т. Иванов та буржуй агент‘ёслэн, Ленинэз тазьы ултйямзылы,
соин издеваться каремзылы сое кулаклы юрттон вылысь берыктытыны
выремзылы зол-зол пезьдэт сётэм интые, аслаз 1930 аре 4 номеро „Кенешын" критикааз таЧе вывод лэсьтэ:
„Асьме удмурт писательёслэн культуразы ӧжыт луэмысь писательёслэн перо улысьтызы Ленин сярись таЧе янгыш'ёс но тужгес пото.
Ожытэз нош тодыса ик урод карыны турттыса гожто дыр".
ТаЧе цитатаосыз лыдэ басьтыса солэсь контрреволюционнойзэ валаса вылысь Иванов, оскытэк гинэ „оло нош урод карыны турттыса
гожто шуэ дыр". Тушмонлэн вылазкаез нош син азьын. Шонерак
верано, татын Ивановлэн политика ласянь близорукосез, тушмонлэсь
масказэ пумозяз кесьымтэез, со шоры либерально учкемез умой адӟиське.
Веранэз ӧвӧл, советской писательёс но пролетар калыклы матын
сылйсь писательёс Ленинэз ужась калыклэн мылкыдэз'я, солэн малпамез‘я, солэн сюлмысьтыз басьтыса гожто. Ленинлэсь ужась калык понна
нюр‘яськемзэ тырмыт ке но ӧвӧл, шонер возьмато. Кылсярйсь, И. Еремеевлэсь 1932 аре потэм 1 номеро журжалысь кылбурзэ басьтомы. Зэм,
та кылбур Ленинлэсь зэмзэ ик суредзЭ, ужзэ, солэсь улэмзэ мур-мур
возьматыны уг быгаты. Озьы ке но, та кылбур та дырозь Ленин сярись
потылэм мукет кылбур‘ёс сярись содержаниез ласянь но озьы ик аслаз
художествоез л'Явянь но выЛын сылэ. Нырись ик та Еремеевлэн кылбурезлэн тырмымгэез сыЧе: солэн гожтэмез огшоры рапорт тус'емгес
потэм. Озьы ке но Ленинлэсь дышетэмзэ котьку сюлмаз воземзэ, со
понна вань сюлэменыз, вань мылкыдыныз пролетариатлэсь нюр‘яськемзэ
ог‘я вераса шонер возьматэ.
Та номерын ик Баранов эшлэн Ленин сярись ик „Ленинлэн сюрестйз" нимо кылбурез поттэмын. Шонерак верано: та кылбур аслаз со
держаниез ласянь но озьы ик чеберлыкоез ласянь но кылбурлы уг
кельшы. Тани юромо одйг интызэ нокыӵе бырйытэк ньфись кутсконысеныз ик возьматомы:
Сюре
—кулэм
укмыс сю
бадӟым
кызь ньыль ар,
дышетйсь
январь
Кулэм
толэзь,
туннэ
кызь одйг
%
Ильичмы.
коть кытын ивор одйг
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Та тйни аыдйисьаы нокыӵе мур суред у г возьматы. Со огшоры
кыл'ёсын Ленинлэсь кулэм арзэ но нуналзэ гинэ возьматэ. Баранов нош
туннэ гинэ уг гож‘я ук. Со трос ар'ёе Чоже гож'я ни. Тйни со Барановлэсь стих гож‘янын тусыз'я но тужгес ик содержаниез'я тодонлыксэ
будэтон вылысь, марксистско-ленинской теориез киултон вылысь чылкак
ужамтэзэ возьматэ.
Улонэз (озьы бере солэсь геройёссэ но) умой-умой вань противоречиосыныз мур сётыны быгатон понна тодэм кулэ. Сртэк нокызьы но
азьлане вамыштыны уг луы. Та ласянь вань советской писательёслы,
нырись ик Ленинлэсь дышетэмзэ умой-умой валаны, сое киултыны кулэ.
Владимир Ильич 1905 аре ик аслаз .партийная Организация и
партийная литература" нимо гожтэмаз, буржуй но со буржуйёсын мед'ям
писательёслы зол пезьдэт сётыса--асьмемыз дышетйз: .Литература
партийной луьшы кулэ, литература пролетариатлэн киаз классовой нюр‘яськонын тужгес ик дуно кивалтос луэ“.
Асьмеос кыкетй пятилеткае, класстэм обществоез йылпум‘ян пятилеткае потймы. Капитализмлэсь гыж-кал‘ёссэ пумозяз вормон, ужась
калыклэн валанысьтыз буржуазной пережиткаоссэ выжытэм быдтон со
ветской писательёс азе, социализмо лэсьтон удысысь геройёсыз, виль
адямиез, Совето союзын -ужлэсь .сйлыко, данлыко но геройлыко"
луэмзэ—возьматон ласянь бадӟым ужпум пуктэ. Со Ленинлэн дышетэменыз мур-мур герӟамын луыны кудэ.
Писатель вамен ужаса улйсь калыклэсь ужзэ, солэсь мылкыдзэ,
дышетэмзэ мур возьматон удмурт советской литература азьын бадӟыад
быдэстоно ужен сылэ.
I Совето союз историын адӟымтз ӝоглык‘ёсын азннске. 15 ар талэсь
азьло гинэ Совето союзысь ужась калык куанер улйсь кресьян'ёсьш
валче киазы пыЧал кутыса власез ас киаз“ке басьтйзы, та вакыт быдэсак калык хозяйствомес социализмо сюрес вылтй, выли техникая вильдйськомы. Дунне вылын ноку луылымтэ улонэз —социализм лэсьтйськомы. Соин Чош ик, вань ужаса улйсь калыклэсь мылкыдзэ виль«он
бордвдн, сое зэмзэ ик быдэсак социализм понна нюр'яськисе берыктон
бордын ужаськомы. Тйни та бадӟымесь ужпум'ёсыз нокызьы но марк
систско-ленинской тодоялыктэк быдэстыны уг луы. Пролетар культура
Жутскем'я литература удысын ужасьёслэн культурной литература куронзы но будэ. Сое сётон понна нюр'яськоно.
Владимир Ильич сярись гожтыкы ноку но сое, солэн дышетэмезлэсь, революцией кнвалтэмезлэсь, андан юнлыко парти кылдытыса соин
кивалтэмезлэсь вис'яны уг яра. Нош сое аслэсьтыз Ленинлэсь дышетскытэк возьматыны, мур вераны нокызьы но уг луы.
* *
*
Та номере Владимир Ильич сярись трос кылбур'ёс пото. Веранэз
ӧвӧл, та дырозь потылэм кылбур'ёсын Чошатыса азьланьскем'ёс шодйське. Кылсярись М. Петров, „Кылдйськы ужась дунне" нимоЛенинлы
сйзьыса гожтэм кылбурзэ тазъы йылпум'я:
,
Адӟнськод-а дунне:
социализм улонэ
2. Про.,стар кылб. удыгын.
®
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миллен ударник ёс
Тыро кирпич»
Революци ӝуын
ужась калыклэн
Вир но сюлэм не
Владимир Ильич.
Со сяна, Ленинэз
поэзиын возьматон ласянь азинскеммЫ эшшо со
©
бордын: та дырозь мукет азьмьтйсь калыкёслэн литератураисьтызы
Ленин сярись гожтэм кылбур'ёс берыктылэмын ӧй вал на. Али нырисьсэ
сётйськомы. ’Азьлане таӵе мукет кыл'ёсысь берыг'янэз паськытатоно.
Со асьме литератураез эшшо но узырмытыны, паськытатыны юрттоз.
I
■а ■9 а

и. дядюков.
УЛЭП.
Солэн пазьгем тыл кизилиосыз.,
Мынам сюлэм пушкам,
Пыдло пыӵало... Учке со —
Синзэ вош'ятэк мон шоры учк'е...
Кылтйрлыке ляб..
Ваньзэ ик вераса быдтэме уг луы мынам.
Валасько, монэ гинэ ӧз сайкаты со...
Вань дунне вылысь пролетарез —
Ваньзэ ик сайкатйз.
Солэсь кыл‘ёссэ моц гинэ ӧй кылы,
Вань курадӟыса улйсь калык кылйз.
Жыльыен дурем дунне сэрттйське —
Кызьпу гуры кадь юдэсэн палдйське. у'
Вань дуннелэн куатьмосэз
Жыльытэм, азьын горд, горд пиштэ.
Ини Чукнапал шаерысь муз‘ем но
Горд биштыен, биштыяське.
Солэн кыл'ёсыз динамит1кадь юн плштыло,
Пуля кадь пыдло мертчыло.
Берлинын, Парижын, Лондонын,
Нью-Иоркын, Венаин, Варшаваин,
Быдэс дуннеин
Солэн дышетскисьесыз ужацрю.
Жуа, бугыртске революци тылӝу
Вань капитализмо кун'ёсын.
Солэн кыл‘ёсыз: „милемлы
Виль улон лэсьтыны “ кулэ шуся,
Вань дунне шаер тыр ик
Гудыри кадь гудыртскыса вӧлдйське.
„Интернационало общество —

л

В
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*

Коммунизм* улонэ потыса,
Одйг семьяен улыны кулэ“ шуса,
Одйг быдэсэн герӟаське.
Ленинлэн кылыз, курадӟыса улйсь
Калыкез ваньзэ ик сайкатйз
Пролетарен уртче герӟаськыса,
Капиталлы пумит чӧш султыны бте.
„Войналы пумит — во^на...“
Солэн газьы верам кыл‘ёсыз
Вань дунне шаерысь пролетарен,
Одйг вамыш)ен вамыштыса
Мынйсь интеллигенцилэн сюлмаз но
Тыл кизили сямен юн мертчиз.
Амстердаме конгресс ӧтчаса,
„Войналы пумит —■ война11 шуса,
Одйг кылын, одйг куараен Чош вазькизы,
Зор гудыри сямен Чош гудыртйзы.
Солэн кылыз дунне шаер вылысь
Бисмен^сыз ваньзэ ик быдтыны косэ.
Мыжык‘ёссэ юн кырмыса,
Трибуна вылысен ӟырдыт кыл‘ёссэ
„Искра11 газетсэ сямен пазя.
Али но со мынам борддорам
Тыл кизилиоссэ пазя мынам
Зырдыт сюлэм пушкам.
Завод^сысь секыт молотое
Зырдам кортэз, ӟырдам анданэз дурыло.
Бадӟымесь мартэн гур^с
Чугунэз ву кадь кизер Чыжтыло.
Комбайн'ёс, трактор^с
Мукет пӧртэм машинаос
Совхоз'ёсы, колхоз'ёсы
Сйзьыл бызись ву сямен бызьыса пырыло.
Солэн — „Ильич11, нимо
Югыт ӝуась лампочкаосыз,
Вашкала пеймыт улйсь гурт(ёсыз
Юг-юг югыт карыло.
Ленин кулэмын... Нош солэн идеяез
Социализм лэсьтон удысын
Азьло кадь ик улэпын кивалтыса
Туж кужмо но батыр ужа со.
Солэн знамя улаз дас миллёно комсомол‘ёс
Одйг вамышен вамышто,
Куинь-ньыль миллёно коммунисте —
Ваньзы ик революци тылӝуэн кивалто.

ф

•
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М. ИЛЬИН.

ЛЕНИН.
Кулыса тон кошкид ке но ,
Од, од кулы—улйськод,
Тыл кылыныд, ӟеч визьмыныд
Уж мылкыдэз жутйськод.
Озьы ялан дышетыса
Вань уродэз быдтйськод,

Со интые виль улонэз
Вань дуннее волдйськӧд.
Соин тйни карысь, гуртысь
Ужась муртлы ток дуно
В ^ ь дуннеись куанер'ёслы,
ПрЪлетарлы тон мусо.
•

Ф. П О Н О М АРЕВ.

С О Ц И А Л И ЗМ Е В А Л ТЙСЬ РОМАН.
( Г. М е д в е д е в л э н „ Л ӧ з я б е с м е н э з “ с я р и с ь . )
I.
Чеберлыко литератураин маке ^зиль, бадӟым произведени потэ ке, со
котырын трос вераськон‘ёс, тэкшерон'ёс, паськыт дискуссиос пото. Зуч
литератураин „Мать", „Разгром", „Бруски”, „Разбег1" но мукет'ёс потэм
бере, соос котырын туж уно ӵашетйзы. Со выллем ик удмурт литерату
раин „Лӧзя бесмевлэн" потэмез луиз. „Лӧзя бесменэз" зскерон, сое
сэрттон-пертчон котыре паськыт масса кутск^мым. Нощ та тэкшерон
дискуссиез ношна паськыт вӧлмытыны кулэ на: та уж борды ужаса
улйсь калыкез, колхозникез паськыт кыскыны кулэ.
Малы „Лӧзя бесмен" со быдча калыкез ас котыраз кыскиз? Малы
та роман сярись паськыт вераськон потйз? Маиныз со ас котыраз трос
калыкез кыске? Тйни сыЧе юан'ёс азьпаламы пуксё. „Лӧзя бесмен" уд
мурт литературае виль кужым, виль тулкым ваиз. СыЧе маин ке но
вилььшыз роман ас котыраз кыскыны быгатйз. СыЧе бадӟым, паськыт,
мур гожтэм роман удмурт литератураин 5й вал на. Соин „Лозя бесмен"
удмурт Литератураин данлыко инты басьтйз.
„Лозя бесменлэн" гожтйсез, Г. Медведев., гуртэз чеберлыко литера
тураин возьматон удысын кема ужа ини. Нош „Лӧзя бесменэз* солэн
вань гожтэм‘ёсызлЭсь ик вылын сылэ, авторлэсь будэмзэ, азинскемзэ
возьматэ. Огназ улйсь, пазяськем, векчи хоЗяйствоос ёрмонэ пачкамын,
соос куашкало. Со секыт, курадӟыса улонысь классовой нюр'яськон вамен
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виль улонэ, потыны огназ ужаса улйсь хозяйствоослы одйг гинэ сюрес:
•со луэ гуртэз коллективе кыскон—сыӵе идеяез романлэн. Романлэн со
шор сюлэмо бадӟым идеяез книгаин умой, мур суредаса, син азе оскымон
пуктыса возьматэмын. „Лбзя бесмен“ вань кужмо куараеныз кеське:
ужась калыклэн кивалтэменыз гинэ, сельской хозяйствоин производствен
ной отношениосыз чутрак воштыса, тйяса, сое виль сямен пуктыса гинэ
гуртэн каренлэсь пбртэмлыксэс быдтыны быгатом. Классовой тушмонэз
выжыеныз порыса, гуртысь вань пожез, секытэз, дышетскымтэез быдтыса
гинэ производительной кужым'ёсыз ноку адйылымтэозь ӝутыны Луоз. Со
кужым‘ёс батрак'ёсыз, куанер'ёсыз, шоррлыко улйсьёсыз социалистичес
кой хозяиствоин ог кадь ужасе пормытозы, соослэсь психологизэс копак виль карозы.
Совето виль гуртлэн будэмез, азинскемез, вуж улонэз куашкатон, вуж
сям ёсыз куштон—пазьгон, религиэз кулэтэм карон, вуж семья кусыпез,
вуж быт котырез тйян, сое воштон—виль семья кусып кылд^ггон, куль
тура котыре сюлмысь бинялскон—ваньмыз ик соос куспазы гёрӟаськыса
романа пыро. Вакчияк вераса, пролетар революцилэн гуртлы ваем-сётэм‘ссы з—романэ пуктэмын. Виль, будйсь золомись кужым—вуж, сисьмись,
куашкась кужымен нюр'ясько. — Кин кинэ?—тйни со вылысь гуртын
нюр'ясько. Сыӵе луэ „Лбзя бесменлэн" идеяез.
Коть кыЧе но чеберлыко произведениез тематикаез'я гинэ дун'яны,
сэрттыны уг луы. Тематикаен Чошик герӟаса авторлэсь кызьы возьматэмзэ эскероно. Гожтйсьлэсь гож'ян амал'ёссэ, улонэз возьматыны быгатонлыксэ (творческий метод) тодыны кулэ. Г. Медведев—„Лбзя бесмен
лэн" авторез, улон-вылон вылэ большевик синмын учке. Асьмеос адӟиськомы—Медведев улонэз вылй-вылй гинэ, пушказ пыратэк,—механически
уг возьматы. Со, улонлэсь (действительность) „шобрет'ёссэ ӝутыса-усьтыса“, улонлэсь пушсэ возьматэ, улонлэсь вань секыт'ёссэ вань пбртэмлык'ёсыныз, противоречиосыныз копак герзаса басьтэ, улонэз тырмыт
син азе суредаса пуктыны тырше.
II.
„Лбзя бесмеиын" кулак класслэн быронэз Чапак син азьын адске. Ку
лак ачиз но бырон нуналэзлэсь матэ вуэмзэ шбдыса, вань кужым'ёссэ
поттыса, пбртэм амал'ёсын нюр'яськыны выре. Колхоз ялан будэ, золоме кулаклы бырон вае. Будйсь колхозэн нюр'яськонын кулак коть кыЧе
пбртэм амал'ёс но кутэ. Медведев ас романаз кык кулак'ёсыз мур возьматыса лэзем. Одйгез — Лёграшка Семон. ватскытэк колхозэн нюр'яське,
кыкетйез Салдат Исьтапан — туж кескич, „культурной" кулак, лушкем,
ас бордаз куанер улйсьёсыз кыскыса ужа. Ассэ со колхоз азьын совето
власьлы юрттйсен, совето влась палан сылйсен возьматыны турттэ. Ббрысьгес нош колхозлэсь туж золомемзэ адӟыса, пыдул муз'емез вольтчемзэ, гылӟемзэ шбдыса ачиз но колхоза пырыны турттэ. Со мукет ку
лак'ёсыз но весь валэктэ: „Кбня пол верай (Закала выжыись Митрей ку
лаклы вера—Ф.П.). колхоз пала кырӟано шуса. Тон ачид палэнынгес,
палэнынгес, одйг урдэсэныд весь колхозэ пырыны туртты. Урдэслань,
урдэслань .. культ гинэ отчы ватскы. Маневра кулэ, маневра. Сотэк уг
луы. Табере горлоен уд басьты. Пурт бз басьты, тыл?—Уг яра. Асьме вы-

лэ малпалозы. Урдэсласянь кулэ, шыпытэн“... (230 бам). Тйни озьы нёж‘яса, вӧяса кадь небыт кылын лйятэ со. Сыӵе кыл'ёс „культурной" кулаклэсь мылкыдзэ умой возьмато. Солэн небыт кыл'ёсызлы оскыса Лаврантей кадьёс, Эшкабей Ондй кадьёс сое колхозэ но пыртыны дась.
Романын одйг ласянь „Кичблтон" колхоз, нош мукет ласянь — колхо
за пырымтэос — огназы улйсьёс. Соосыз автор китай стенаен люкыса.—
механически уг возьматы, соослэсь куспазы единство луэмзэс но одйгогзылы
пумит луэмзэс но возьматэ. Автор, гурт пушкысь но (колхозэ
пырымтэос пӧлысь) будйсь вил£ кужым‘ёсыз адӟе:со кужым'ёс будыса куке ик вань бедняк'ёсыз, шоролыко улйсьёсыз (Нунок Миколай,.
Иллёк,Заӟан,
Кузьпинь Ванюрка но мукет‘ёс)колхозэ
кыскозы.
Со, романэз лыдӟон дыр'я туж шӧдскымон адске.
III.
^
%
Медведев геройёссэ тырмыт, мур возьматыны турттэ. Геройёсызлэн
малпан‘ёссы (психологизы) син азе пуктэмын. Гсройёслэсь психологизэс чеберлыко произведенный мур возьматыны кулэ. Возьматоно со
лэсь воштйськемзэ, азинскемзэ. Басьтомы кылсярись, ужась классэз.
Ужась класс—коллектив. Нош коллективын ваньмыз ик калык ог кадь,
ог тус'ем, ог каб'ем ӧвӧлук. Ужась класс пушкын наградить карем герӧйёсыз но вань, дан!яса, кузьым басьтэм'ёсыз но вань, пбсь мылкыдын
ужась энтузиаст‘ёс—ударник'ёс но вань, социализмо лэсьтйськонын мылысь-кылысь ужасьёс но вань, нош ужасьёс пӧлын ик рвач'ёс но шкурник'ёс но вань. Колхозын но озьы ик ог кадь, ог тус'ем калык Ӧвӧл. Тйни
соосыз ваньзэс ог‘я, копак возьматыны (литфронтовец‘ёс сямен) кулэ
ӧвӧл: соосыз быдэн-быдэн басьтыса, психологизэс, будэмзэ^, азинскемзэс,
ӝутскемзэс, соослэсь воштйськемзэс возьматыны кулэ. Колхоз сюрес вы
лын берытскылонтэм чурт - чург сылцсь Запык'ёсын, Кыть Надькаосын,
Пылька Сандыр'ёсын артэ колхозын солань-талань шонаськисьёсыз—Эш
кабей Ондйос, Нунок Миколайёс но мукет'ёсыз вань на. Соосыз автор
быдэн-быдэн басьтыса психологизэс, пуш нюр'яськемзэс возьматэ,
син азе мур суред'ёс пуктэ.
Э ш к а б е й О ндй-козхозлэн членэз, шоролыко улйсь. Сое кол
хоз председателе быр'ё. „Весь таӵе секытэн улом на-а... Ог нунал же
лезной ходэн уробо басьтыны турттйсько вал, кужыме уг сузьы,.. Уг
луы тазьы улыны. Мукет сямен кулэ... Мар трос вераськонэз... Гожты
монэ колхозэ, быдэс семьяеным... Гожты и никаких гвоздёв!"—шуса кол
хоз кылдытон дыр'я бтчамын Ондй куаразэ сётйз. Эшкабей Ондй кол
хозын /жанлэсь пайдалыксэ колхозэ гожкыкыз пыр-поч валаса вуттымтэ на вал. Солэн тарантас басьтыны огназ кужмыз уг сузьы,—со колхо
зэ пырыны кариське. Колхозэ пырыса малпамзэ уж вылын быдэстэ
„кузётэм" кыллись тарантасэз уйин ас азбараз нуыса сениказ ватэ. ТатЫн шоролыко улйсь кресьянлэн психологиез гуж умой, тырмыт пуксемын.
Медведев тодэ: огназы улйсьёс (единоличик'ёс), тужгес ик шоролы
ко улйсь кресьян, колхозэ лырем беразы ик психологизэс воштыса уг
вуо Колхозэ пырем огназ улйсьлэн психологиез калык пушкын ужаса,
машинаос бордын ужамез'я ялан воштйськыса кошке. Партилэсь пуктэмзэ Медведев умой тодэ. 16-тй парти с'ездын пуктэм'я верамын—кое-
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съян'ёс колхозын мелкособственнической психологизылэсь колхоза пырем беразы ик люкиськыны уг быгато. Соослэн арен-арен люкам част
но-собственнической сям'ёссы кема возисько на. Сыӵе вуж сям'ёсмз
быдтыны понна, сое вилен воштыны понна, соос пӧлын кема ужано,
со понна колхозэз бадӟым механизированной хозяйство выла султытоно, культура ласянь ӝутоно. Со секыт ужез кӧня ке нуналскын гинэ
уд лэсьты—солы ар'ёв кулэ. Эшкабей Ондй но озьы ик колхоза пырыса но кема шонаськыса улэ на. Со пушкын—виль кужымен вуж кужымен куспазы нюр'ясько. „ ^ р ы т лёгет ӧвӧл кадь,—шуэ Эшкабей Ондй
Запыклы,—кытчы султыны валаса вуоно ӧвӧл. Оло колхозын умой луоз,
оло азьло сямен ик? Тйни со писыр'ятэ (32 бам). Сое вуж кужым бинялтыса, зйбыса возе на, соин со нюр'яске,—чутрак уг вормы... „Уд
оскы, Запи, танн мон колхоза чутрак пыро шуи. Нош сюлэме интыяз
уг пукы. Марке но уг тырмы кадь“—шуса, жож'яське Эшкабей Ондй.
Эшкабей Ондй нош колхоза пырыса одйг интыяз гинэ весь вошкы
так уг сылы, со колхоз масба пушкын колхоз будэм'я юнмам'я пере
воспитать кариське, вуж психологизэ пумен кушта, сое колхозын ма
шина кужым воштэ. „Мон табере одйг сюлэм ни... Учкы; кыӵе юн сылйсько. Лӧзя бесмен вылын сылйсько —вормимы веть!—шумпотыса вера со
Зауыклы (111 бам). Колхезлэсь мукет член'ёссэ но со валэктьшы-юнматыны кутске. Бусйын гырон дыо'я Нунок Миколайлы тазьы вера:... „Да...
трос нюр'яськон ортчи мон. Колхозысь но потыны лоптылй. Табере потымтэелы шумпотйеько." (221 бам). Мылкыдэз воштон-тйян—с^каичи,
ӝог гинэ лзсьтон маке ӧвӧл: со воштйське вуженыз кема нюр'яськыса.
Романын со Эшкабей Ондй вылын оскымон возьматэмын. Эшкабей Ондй
тарантас лушка. Сое тодо, шараяло, ассэ председательысь потто. Ондй
пушкын туж лек бугыр‘яськон, нюр'яськон, туж бадӟым переживани мынэ.
Колхозник'ёс со выла бадӟым воздействи сёто. Турын зурод люкакы
майыг'ёс кораса со ассэ тарантас лушкам пӧнназ весь куаретэ, ултйя—
со озьы вуж мылкыдэз вормыны турттэ, умойтэм лэсьтэмзэ осознать
каре. Та интыез романын туж усуо син азе пуксе.
Мелкобуржуазно-собственнической, кресьян мылкыд Эшкабей Ондй
бордын туж мур пыӵамын, мур выжызэ лэземын. Вылаз ик ношна со
кулак'ёслэн (Саладап- Исьтапан Лёграшка Семон, Закала выжыос) ки
улазы (под влияние) шедемын. Эшкабай Ондй „кык к ^ ы м улэ пачкам
кадь" улэ. Со пушкын кык кужым нюр'яське: „Одйгез кужым—тӧро
луэмез (виль кужым—Ф П.1, мукетыз —аслаз ньыль сэрго юрт'ерез,
коркаез, Семон‘ёс“ (вуж кужым Ф.П.). „Кузётэм тарантасаз" ас гуртаз
нуон сярись малпан дыр'я со „кык кужьш'ёс" Эшкабей Ондй пушкын
ношна но лек жугиськыны кутеко. Нокудлань но кариськыны шонерак
дйсьтытэк со кема сылэ. Кӧтпушкыз, мылкыдыз пӧзе. Тарантас дорын
сылонняз сое вуж^—собственической, мелкобуржуазной мылкыд ворме,
ас кияз бинялтэ, „кузё солы кулэ" шуса огазеям колхоз тарантасэз
нуыны кариське. Виль кужымлэн —колхозлэн влияниез'-я Эшкабей Ондй
кема тйяськыса, вуж мылкыдыныз нюр'яськыса виль сюрес выла—кол
хоз сюрес выла чоньыт еултэ. Вуж уж'ёсыз бӧрысь аслыз т^ж возьыт
.пото, солэсь кӧтсэ куректыто. Со сое пушкыныз валаса тупатске.

!
—

24 —

IV.
Тани шоролыко улйсь Нунок Миколай. Таиз колхоза пыремлэсь
кема возьке. Мелкособственнической мылкыд талэн пушказ Эшкабей
Ондйлэн сярись но мурегес пыЧамын, солэсь выжыоссэ порыны туж шуг.
Кулак'ёслэн ки улазы ужаса кема улэ. Колхоз будэм'я, золомем'я уг
чида: сюлмыз чиге. Шутэтскон нуналэ колхозлэсь ужзэ учкыны луд вылэ
мынэ. Колхозник‘ёслэн ужаннязы .нюр'яскон кылдйз солэн пушказ, писыр'ян, син азяз колхозлэн азинскемез, бордаз кыске. Отын ик марке
кышкан ӝутэ. „Хозяйство. Вылпи... Кызьы вамыштод со вамен?.. Чакласькыса уло ай... Тодыны уг луы—оло кытйез кекроп1 пӧсьтоз" (108 бам ).
Нунок Миколай озьы „ӵакласькыса" кулак'ёслэн ки улазы кема пачкаса улйз. Кыть Надькалэсь пиналзэ кулак'ёс позись пуртйын Чушкам
бере гинэ со колхозэ пыре. Колхозлэсь пайдазэ умой-умой ас пушкыныз валатэк, умой-умой малпаськытэк со пыре. Соин ик .Нунок Миколайлэн пал синмыз ксЯхозэ учке, палыз—аслаз шоролыко хозяйствояз"—
шуса колхоз правленилэн заседанияз вераеько—-Нунок Миколай колхозапырем бераз но кулак’ёслэн быжйылтйзы кема ветлэ на. Кутсаськон
дыр'я Нунок Миколай нылкышно полый бунт ӝутэ. „Умойтэм ужаськомы,—кидыслы гинэ кутсаны кулэ. Мукетсэ сиисья культоен ик люконо...
Кабан кулэ. Бакчаяд кабан'ёс мед луозы" (211 бам)—шуса кутсаськон
дыр'я со кесяське. Со кыл'ёс кулак узатэм'я верам кыл'ёс луо, со кыл‘ёс колхозэз куашкатон пала шукко.
Н°1^ Нунок Миколай одйг интыяз, воштйськытэк уг улы. Колхозэ
пырыса, солэн мылкыд виль ласянь тйялске. Со кема нюр'яське, ас
хозяйствоез бордысь кематэк люкиськыны уг быгаты. Бугыр'яське, нюр'
яське солэн пушкыэ, мылкыдыз. Тани со бусйын плуг сьӧры чырмыт
вамыш'я. ^Нюр'яськон кылдэмын мылкыдаэ. Одйгез тйни со машинаослэн куараоссы, ог'я ужез выӝыясь куараос. Мукетыз—нимаз чашкасюмык, юрт'ер, вал, семья. Бугыр'яське Миколайлэн пушкыз, сюрес
утча, юн лёгет сюрес. Машина куараос суй-пыдзэ золто солэсь, бордаз
кыско. Сюлэмаз крезьгур кужмоя: .Марлы мыным нимаз кабан'ёс, машинаос ваньмы понна ужам, кырӟам дыр'я? Марлы, марлы мыным нимаз
сюлэм, машинаос писыр'ято дыр'я? Кошкы мои дорысь куректон, тросгес
кыскан мылкыд. Веть кылйськод тон—лыктэ кужым* вужзэ, керӟектэмээ
пуньыр'яса!.. Нош корка?.. Пуньы?.. Асладэз?.. Сюлэмедлы матынээ?.."
(220-221 бам). Сюлмыз солэн уг чида: пӧзе. Пушказ нюр'яськон куж
моя. Со артэ гырись Эшкабей Ондй доры мынэ. Виль кужымлэсь—ма
шина куаралэсь кышкамзэ, курдамзэ ӝожа. Дунне вылын витьтон ар
улэм Миколайлэн вуж мылкыдыз ӝог уг воштйськы—со кема нюр'яське,
со виль кужымлэсь кышка, вужзэ жа^я, „ —Ондй, сюлэме кышка со
куаралэсь" (тракторлэсь—Ф . П ) —шуэ нунок Миколай. .Ю н лёгон инты
лэсьтй аслым, - шуса вера со кбтйожзэ Ондйлы.-Аслам нюламеным лэсьтй.
Нош, со машинаос выртто кадь сое. Сюлэмелы матын ведь со мыным!
Лёгон улме басьто... Кышкыт йртэ. Оло кытчы валтозы, уг валаськьГ
(221 бам). Эшкабей Ондй тракторлэсь бадӟым кужымзэ солы валэктэ.
Солэн верам'ёсыз мур пыӵало Миколайлэн мылкыдаз. Мур малпаське,
верам кыл‘ёссэ Ондйлэсь мерта. „Котыртэмын мон,—шуэ со аслыз,—
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Нош марлы солэсь кышканэз, кужьшен пельтэ дыр'я?.. Эх, была ни1
была!.. — „Соос но ужало ук,—шуэ со мукет колхозник'ёсыз тодаз
вайыса.—Сталы быть озьы ик кулэ" (222 бам). Нунок Миколаез виль,
андан кужым, - машинаос, трактор'ёс вормо, со ӝотрак вуж мылкыдзэ тй
яса виль сгсрес вылэ султэ, мелкособственнической мылкыд'ёссэ палэнтэ. „Туннэ Миколайлэн пушказ нюр'яськон кужмояз. Туннэ машина ку
жым витьтон ар пукем пузкарзэ сэрттйз, кылятйз" (222 бам)—шуэ романлэн ав^орез. Машинной техникалэн адямилэсь мылкыдзэ, психологизэ воштон - тйянэз автор татын тырмыт мур суредаса пуктэ.
V.
Эшкабей Ондй но Нунок Миколай пыр Медведев шоролыко улйсь
кресьянэз возьматэ. Таосын артэ ик куанер улйсьёс: Пилька Сандыр,
Бутар Ӟапык, Кыть Надька но мукет‘ёс. Пылька Сандыр туж кема ик
малпаськыса уг улы. Солэн собственнической мылкыд пичи—„Гожты,
Бутарыч, монэ но... Ог интыин пукытозь—утчано..,“ (23 бам)—шуэ со
нырисетйяз ик Запыкен вераськыкыз. Пылька Сандыр—активной колхоз
ник, Бутар Запыклы ту& матын юрттыса ужа. Пасха дыр'я, калык черке мынон дыр'я, колхоз активен Чош ик интернацибналэз кмрӟаса демонстрацие вамыштэ. Со вуж сям'ёссэ Эшкабей Ондй, яке Нунок Ми
колай сярись туж ӝог куштэ. Со ас мылкыдзэ ватыса уг улы,—калык
азьын ваньзэ ӝотрак вера—„ Мон тазьы учкисько: раз колхозэ пырид,
сталы быть эн юы ни. Юэмед потэ ке, но, эн юы. Провались!.. О г-кы к
толэзь чидад ке, дугдыны быгатод..„ Эапык солы понна бадӟым авто
ритет—коть мар ужез соин вераськыса —юалляськыса лэсьтэ.
л
К ы т ь Н а д ь к а — куанер улйсь пал кышнр. Колхозэз юнматон^гдысын туж сюлмысь, мылысь-кыдысь ужа. Со, Пылька Сандыр бере ик,
колхозэз кылдытыкы ик отчы гожтйське.—„Колхозэ валаса пырисько,—
со шуэ ӧтчам калык азьын.—Тй пиосмурт'ёс, мынэсьтым,азьлогес валалэ вал колхоз кылдытыны кулэез." Кыть Надька улон вылэ виль синмын учке. Со вуж семья кусыпез тйян котырын но вераське. Кыть
Надька—коть кыЧе секыт'ёсыз адЗылэм сэзь нылкышно. Кыть Надька —
гуртын сюэч-сюрсэн будйсь нылкышно актив пӧлысъ одйгез азьветлйсе&
луэ. Со колхозын мылкыдо ужа. Со сьбры мукет'ёсыз нылкышноос
кыстйсько: Люба—Ӟапыклэн кышноез,—Таисия Николаевна дышетйсь—
Святскийлэн кышноез. Кыкназы ик соос нылпи сад кылдытон котырын
ужаса, отчы ик ужан кылё. Романлэн нырисети книгаяз Кыть Надькалэн уж'ёсыз, солэн виль малпан'ёсыз тырмыт уг адӟисько на.
* Бутар Ӟапык—рбманлэн бадзымез, огазеась героез луэ. Улэмез туж
куанер. Йыг-йыг большевик. Куинь ар Донбасс шахтаин ужаса
гуртаз бертэ. Азьло Салдат. Исьтапан дорын батракын улэм. Салдат
Исьтапан сое жугыса улля Занык, шахтаин куинь ар ужаса, ужасьёс
пӧлын улыса коня ке ик воштйськиз. Улон вылэ со виль синмын, виль
мылкыдын учке ини. Нош озьы ке но солэн пушказ кресьян мылкыдлэн
пыЧамез (солэн пичи ке но, юрт'ерез вань) тӧлӟыса вуымтэ на, со иумозяз вильдйськыса вуымтэ на: со —вильдйськон сюрес вылын сылэ.
„...Огазьын ужан удон-вылон шоры учконэз выжытйз ик воштэ. Мукет
сямен учкыны кутски мон улонмы шоры,—шуэ со Заӟанлы.—О-о,
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ужасьёс трос ужпум'ёслы мынэсьтым син'ёсме усьтйзы. Озьы ке не,
к у д з э в и л ь д э м е у г л у ы н а . К у д - о г е з му р п ы ӵ а м ы н . Мои
с о о с ы н н ю р ' я с ь к и с ь к о " (68 бам. — Ш ер‘ятэме мынам—Ф. П.)
Запык озьы одйг но ватытэк ачиз меӵак вера. Куинь ар куспын со быдэсак мылкыдыныз вошкыса бз вуы, ношозьыке но улон шоры со „мукет
сямен учкыны кутске“.
,
Гуртэ бертэм бераз ик Запыклы малпан вуэ: „татысь улонэз выжытйз ик вильдоно". СыЧе малпан солэн йыраз мур пуксе. Гуртэзлэсь ,
вошкымтэзэ адӟыса шахтае уг мыны ни берлань, „нырись татысь улонэз
вильдоно*—шуса кыльыиы кариське. „Тыртгэм таЧе улон. Воштоно сое,
выжытйз ик вильдоно. Уж вылын эскерем шонер сюрес вылэ —колхозэ
потоно..."—сыӵе бадӟым ужпум Запык азе султэ. Бутар Запык колхоз
кылдытон котырын сюлмысь ужа, ас котыраз актив люка. Огназ улйсь
Пылька Сандыр'ёсыз, Кыть Надькаосыз, Зазан'ёсыз виль улонэ берыктон котырын зол ужа. Запык тодэ: виль ужын вуж мылкыд туж
люкетйсь, пыкись луэ.— „ВильдйсЬкыны кулэ, вужезлэн зынэз ик медаз
кыльы"—шуэ Запык Пылька Сандырлы гырон дыр‘я. Запык зэмзэ ик
хоть кытчы но виль кужым пыртон вылйсь ужа. Со,—быт, семья кусыи
вылэ но виль сямен учкыны кутске (соиз сярись улынгес, быдэн вералом).
Бутар Запыклэн колхозын будэмез, азинскемез син азьын. Сое ав
тор механически уг возьматы: кызьы, мар солэсь мылкыдзэ воштэ
— автор сое мур возьматыны турттэ. Нош озьы ке но солэсь
заводын кызьы воштйськемзэ бжыт ке но суредаса
автор уг
пукты.
Запык азьын туж баДӟымесь секыт‘ёс. Со секыт'ёсыз
вормоу пумысь со
сюлмысь
ужа. Эшкабей Ондй бере колхозЫн председатель луь&а, Запык, ас котыраз колхоз калыкез
герӟаса Салдат Йеьтапан'ёслы, Лёграшка Семон‘ёслы, Закала выжыослы иумит султэ. Кулак сое шбдэ, со быронэзлэсь матэ вуэмзэ адӟе,
виль амал'ёсын нюр'яське. Со
сярись
колхозник'ёслы, тужгес ик Запыклы, сак улоно луэ.
Парти ёроском секретарьлэсь „вормисен потоно" шуэмзэ Запык уг
вунэты, уж вылын быдэстон вылйсь нюр'яське. Сюлзм солэн щбдэ. Кулак'ёс гуртэ колхоз кылдытэм бере, сокы ик Запык ёросэ кошке, кулак
колхозэз шарая. Нылкышно бунтэз (кутсаськон дыр'я) тодэм бераз ик
ас сяменаз мерта, куд ласянь кыскемзэ вала. Со вала ас большевик
сюлмыныз кулак'ёслэсь сьбсь уж'ёссэс, дырыз-дыр'я со^с пумитэ калык
мылкыдэз ӝутэ. Салдат Исьтапан'ёсын, .Лёграшка Семон'ёсын нюр'яськыса, виль улон лэсьтон удысын мылысь-кыдысь ужаса, колхозник'ёс с^
ужын вильдйсько/психологизэс вошто, вуж сям'ёссэс виль сям'ёсын вошто.
VI.
у
Гуртлэсь социализмо сюрес кузя .будэмзэ, азинскемзэ, классовой нюр‘яськонэз (кулак классаз быдтонэз), солэсь пыдул лёгет куашкамзэ, борись
даур'ёссэ—романын тырмыт возьматэмын. Колхозлэн будэмез, йкутскемез кулаклы бырон вае. Салдат Исьтапан'ёс, Лёграшка Семон'ёс сое
шбдо, валало. Соин ик, кулак вань кужымзэ поттыса, виль амал'ёс
кутыса нюр'яське. Со тодэ—та вакытэн шара нюр'яськыса пандаез
•
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©вӧл. Соин ик со лушкем, ас ымнырзэ ватыса котькыЧе портам амал'-ёсын туж кесчик луыса колхозэз бугыртыны, куашкатыны турттэ. Сал
дат Исьтапан'ёс ас палазы куанер улйсьёсыз (Лаврантей, Тикон), шоролыко улйсьёсыз (Иллёк, Нунок Миколай) но кыскыны быгато, кол
хоз пумитэ узато.
•
Быдэс романысь классовой нюр'яськонлэсь мынэмзэ весяк учконо
ке, одйг, умой туж алскымон син азе сюрес пуксе.ТаЧе со сюрес: нырись ик
Салдат Исьтапан Запыкез (бертыкыз) кӧяса-вӧяса ас палаз кыскыны
турттэ,—уг пӧзьы. Лёграшка Семон'ёс, Салдат Исьтапан'ёс Лӧзя Бесме
нэз басьтыны вылысь кулак колхоз кылдыто, — уг пишмы. Колхозыик'ёслэсь укнооссэс тйяло, Запыклэсь юртсэ сутыны туртто,.— уг
пӧрмы, Серазей пудочиез мед'яса колхоз бусы вылэ пудоосыз
уллято, — ужзы пӧрме; Кыть Надькалэсь пичи пизэ пӧзись вуын пӧсьто
Пжонь Митяйлэсь пизэ вуэ выйтыны туртто, Салдат Исьтапан Маланьяез
иыр (нылыз) ас палаз кыскыны турттэ, уг луы; возь вылын подкулачник'ёсыз колхоз вылэ жугиськыны узато; Салдат Исьтапан ассэ совето
влась палан, колхоз палан сьтлэмен возьматыса колхозэ пырыны куриське,—солы отпор сёто. Запыкез виыны вылысь уин сьӧраз пуртэн
уисько. 'Тйни сыЧе кулаклэн колхозэн нюр'яськон сюресэз. Колхоз
со нюр'яськонын вормисен потэ. Колхозлы парти ёроском кивалтон
сётэ, заводысь лыктэм шёф'ёс соослы юртто. Соин колхоз ас тушмон'ёссэ ворме, юнма, будэ.
*=*
Вань колхоз ужын ик Запык кивалтйсь,« организатор луыса во‘зьматэмын. Солы колхоз актив юрттэ. Кандидат группалэн /кылдэмез
Умой ке но возьматэмын, солэн копак колхозэн кивалгэмез ӟарыг
пуксе, согиське мукет‘ёс полы. Трос дыр‘я колхоз понна сюлмаськисен
Запык гинэ возьматэмын.
VII.
%
,
Романын, удмурт интеллигенциез возьматонлы бадӟым инты сётэмын.
Удмурт интеллигенциез автор копак гинэ басьтыса уг возьматьР со
быдэн-быдэн эскере. Удмурт интеллигенци пӧлын асьмелы классовой
тушмон'ёсно (Святский) вань, колхоз ужлы мылысь-кыдысь юрттйсьвсыз но (Пляхов, Таисия/Николаевна) вань.
Соос куспын лек нюр'яськон мынэ. Дышетйсь Святский романыц туж
тырмыт возьматэмын. Святский — кулак'ёсын кушласькыса ужа. Солы
чош кӧланм чебер кышно, музыка, картаен шудон, вуж, сисьмем гуро
кырзан'ёс сяна номыр но кулэ ӧвӧл. Со, кулакен Чош ик^бӧрысь нунал'ёссэ улэ ни. Солэн улой комнатаез ик вуж, пыкмем зын. Солы виль
ӝутскись колхоз дорын мӧзмыт улыны.— „Мӧзмыт татын... Улон сыныр
кад», кыстйське, мозмыт“... шуэ со виль лыктэм дышетйсь Пляховлы.
Пляхов сокы ик шӧдске солэсь кин луэмзэ—„зынмыны, шӧй кадь,
зынмыны кутскем"—малпа Пляхов со сярись.
Пляхов—граждан ож дыр'я сьӧсьёсын курадӟытыса вием горд комиссарлэн пиез. Партиец. Ладя гуртэ дышетыны лыктыса виль улонлэн пушказ ик зыме. Колхоз ужлы сюлмись юрттыса ужа.
Гуртэз
вильдон ужын колхоз азьветлйсьёсын активно ужа. Классовой тушмон'Рсын нюр'яське.
/
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Социализм паськыт вӧлскыса, вужез ӵушкаса мынэ, со вань удыс'йсын ворме. Гуртын культурной революци мынэ, коть кытчы ик со пыЧа, вужзэ куштэ, пазя. Со 'виль кужым, виль тол гуртэ—карысен,
фабрик-заводысен альтыса лыктэ. Тани шахтаись, куинь ар ужаса
Запык гуртаз вуэ. Со шахтаин ужан куспын солэн кышноез Люба
мирошка октэм-калтэм. Со уж югдур Запыклэсь сюлэмзэ чепыльтэ,—
пушказ нюр'яськон кылдытэ. Ӟапыкез одйг ласянь вуж мылкыд—вожан
бичатэ, нош мукет ласянь пушказ виль мылкыд солы пумит ӝутске. Со
кык мылкыд'ёс куспазы нюр‘ясько. Сое вожан мылкыд вормыны турттэ.
Запык пиналэзлы мыжгыны сое виыны кизэ урдэ, собере нош ик— „Эхшахтёр11!..—шуса ассэ возььггэ уськытыса мыжыксэ уллань лэзе.—Вожан?..
Кытйсь вожан? Мур мертчыське веть, сюпсе. Анайлэн йӧлыныз ик сое
пыӵатйськем луоз... Овӧл, ӧвӧл... Т а Ч е у л о н б о р д ы с ь , т а и з
‘т ы на д. т а и з м ы н а м ш у э м у л о н б о р д ы с ь п о т э м ы н с о малпаське Запык (Шер‘ятэме мынам — Ф. П.).
Кытысь вожан потэмез Запык умой вала, нош со бордысь жӧтрак
куштйськыны уг быгаты. Со Зню р ‘яське.аӟанэн возь вылын пумиськыкыз со весь куалектэ.—„Муртёсын кадь ик пумиськыны турттйсько
вал... Мар таЧе мон... М ар б у г ы р ‘ я н э з б у р м и с ь я р а е з ? .. В и л ь
понна н ю р ' я с ъ к и с ь - а л у о мон в о ж а н э з в о р м ы м т э ? б е 
ре —ас*сэ в о з ь ы т э вуттэ со“. (Ш ер'ятэмэ мынам Ф. П.) Озьы со
валаса ялан вуж мылкыд'ёссэ вормыны вылысь сознательно нюр'яське,
со бордысь-*ялан палэнске.
Луд вылын гырон дыр|я®шутэтскыны Любаен Заӟанэн калык'ёс дорысь шудыса палэнско. Запык сое адзе, — вожан чепыльтэ мылкыдзэ,
пушказ нюр‘яськс, курадӟе, уг сётскы. Люба вылэ валлё сямен, вуж ся
мен со уг ни учкы.—,,Марке но гож куспазы орчемын кадь. Люба сюлэмлы матын ӧвӧл ни. Вешаны дасям мылкыдэз пушказ кысэмын. За
пык соин нюр'яське, вормыны турттэ. Нош шунтйсь кыл'ёс уг сюро,
ватйськемын" (19 бам). Любаен соослэн кусыпсы вайяське, вис'яське.
Со вис ялан паськыта. Валлян сямен сюлэг валан „кышно" шуонлэсь Запык палэнске. Со Кыть Надькаён но кушласькыны вуылэ. „Оло
озьы ик кулэ... Нош Люба?. Люба мар шуоз?.. Вӧсь карыны уг турттйськы уг мон сое“(66 бам). Запыклэн йыраз мур малпан лыктэ. Нош
„Любаез кытыназ ке но пушказ Заӟан пала кыскись мылкыд шунтэ".
Озйы соослэн валляла кусыпсы ялан вайяське. Вадляна „люкиськонтэм"
семья куашка. Кыктэтй лкусетаз та сюрес пыдлон возьматэмым луоз шу
са осконо.
^
Заӟанлэн мылкыдыз сое колхозэ кыске. Семьяез солэн колхозлы пу
мит —бубиз кулак'ёс ки улэ сюремын, подкулачник луыса ужа. Заӟан
быдэс семья пушкысьтыз огназ колхозэ пыре.—„Семья шуонзэ ведь тй
яськод" шуо Заӟанлы. „Люкисько но... тйни... Марке нокыЧе но уг пот
семьяе"—шуэ Заӟан. Колхозэ пырыса, Заӟан, активно ужа. Трактор
ной курсэ сое. дышетскыны ысто. Колхозлы виль мылкыд'ем ужась кылдэ. Соиз вань, автор Заӟанлэсь воштйськемзэ тырмыт уг возьматы.
Таисия Николаевна но ^дышетйсь) Святский кузпалэз дорысь палэн
ске, со виль уж, колхоз уж борды бинялске. Нылпи садын ужа. Святскиен соослэн сюрессы вис'яське —-быдэн сюрес'ёссы. Соос Чош уз

улэ. Святский мещан тыин сисьме, Таисия Николаевна виль сюрес
вылэ чурт чурт султэ.
Коть кытын виль ворме. Нылкышноосыз гуразь уж бордысь, пинал
утён бордысь мозмыто—колхозэ нылпи сад кылдэ. Со — вуж бытэз йырин уллань берыктэ. Заводысь лыктэм шеф'ёс колхозэ радио инняло
шутэтскон нунал'ёсын, жыт'ёсын калык кылскыны ветлэ. Романлэн одйгетй
люкетаз вуж семья кусыплэн, вуж бытлэн тйяськыны кутскемез возьматэмын. Кыкетй люкетаз автор сое азьланьтыса ношна но мур возьматоз шуса осконо. Кызьы, кыӵе луыны кулэ виль семья кусып'ёс?
КыЧе луыны кулэ виль быт?—Соосыз автор нырисетй книгааз возьматыса
уг вутты на. Нош сое возьматыны кулэ—со культурной революцилэн
одйг люкетэз луэ. Бадӟымесь машинаос, нылпи сад, шеф'ёс, радио—
парти кивалтэм'я колхозник‘ёсыз вошто.
Медведев, романлэн авторез, вань улонэз (действительносез) геройёссэ мур, тырмыт возьматыны турттэ. Классовой тушмонэз со пумозяз
шарая, солэсь малпам'ёссэ „уж'ёссэ" син азе суредаса пуктэ. Ленинлэсь
'"о срывании всех и всяческих масок“ лозунгзэ автор уж вылын быдэстэ. Классовой тушмон'ёсыз но мукет геройёссэ ваньзэ ик одйг каб‘ я
одйг тус'емесь (схематически) уг возьматы: со кажной героезлэсь маке,
гинэ но пӧртэмлыксэ возьматыны турттэ. Литфронтовец'ёс классовой
тушмонлэсь психологизэ, малпам'ёрсэ возьматонлы пумит султылйзы.
Тушмонлэсь вань пушсэ, психологизэ возьматыса, солы лыдзисьлэн
симпатиез луоз шуса соос (литфронтовец‘ёс) асьмелы пумит султылйзы.
Нош асыйеос куриськомы—классовой тушмонлэсь „маскаоссэ“ усьтыса,
шараяса, солэсь классовой ымнырзэ тырмыт возьматоно. Нош соин
нялтас мукет пала шонаськонлэсь но малпано: психологиен гинэ копаськыса Воронскийлэн идеализмо сюрес вылаз султод,—узкий психоло
гизм луоз. Солэсь чутрак палэнскыны кулэ.
VIII.
%
Романлэсь умой интыоссэ пус'йыса, кӧняке кыл тырмымтэ интыосыз
сярись верано на. Медведев, улонэз мур, паськыт, тырмыт суредаса
возьматон сюрес кузя ке но мынэ, случайносьлы куддыр‘я бадӟым
инты сётэ. Тани кулак'ёс Кыть Надькалэсь пиза пуртыин пӧзьтыса вне.
СыЧе шара нюр'яськон (тужгес ик адямиез ;;пбзьтон“) та вакытэ туж
шер луылэ ни—классовой тушмон лушкем амал’ёсын нюр'яське (я,
соиз Чбк ини). Мон мукет сярись вераны медйсько.
Кыть Надькалэсь пиналзэ пбзись вуын вием бере Нунок Миколаен Иллёкен колхозэ пыро, кулак'ёс бордысь палэнско. Нош ас мылкыдынызы соос
жолхозлэсь кулэлыксэ валазы-а ини? Сознательно-а соос колхозэ пыро?
Кыть Надькалэсь пизэ кулак'ёс ӧй виысалзы ке али но-а соос ой пырысалзы
Татын одйг пичи гинэ случай подкулачник'ёслы колхозэ пырыны муг на?
сётэ. Соос веть али гинэ кулак'ёсын Чош колхозлы пумит мыно вал ук.
Соосыз пичи гинэ луэм случай ӧз вошты — соослэсь психологизэс маши
наос колхозлэн будэмез, кужымез, юнмамез воштйз. Татын производи-гельной кужым ёслэсь но производственной отношениослэсь воспитать
карись бадӟым интызэ возьматыны кулэ вал. Тйни сое ик шонер возьматысал ке, лыдӟисьлы оскымоя луысал. Нош Медведевлэн возьматэ-

— 30 ^
мез'я—бадӟым ужлы пичи гинэ случай (со но осконтэмгес) юрттэ. Автор
случайносьёслы бадӟым, кужмо, валтйсь инты сётэ.
Случайносьлы бадӟым инты сётэмез мукет интыосын но шбдско на.
Тани огназы улйсьёс, кулак'ёс узатэм‘я, мед‘ям‘я колхоз бусыез—Л ӧзя
бесменэз гырьшы пото. Отчы Ӟапыкен колхозник'ёс мыно, гыронзэс
дугдытыны. Керетон потэ. Гырисьёс вал'ёссэс аналтыса Запыкез жугыны Тйкон доры бизьыса лыкто. Со куспын Матюшкалэн валэз, огна»
кылемзэ шӧдыса пегӟыны кутскиз. Сое адӟыса, Ӟапыкез жугыны лыктйсьёс дугдо, аналско, соослэн „урдзы куашка, берлань сётско". Запыкез, жугемзылэсь нош ик пичи гинэ случайнось мозмытэ.
Озьы ик ӧтчамын но колхозник‘ёсыз' жугемлэсь Кузьпинь Ванюркалэн
серем вераськон'ёсыз гинэ мозмыто. Со выллемгес ик суред возь люкон
дыр‘я жугиськон но возьматэмын. Озьы автор'я, бадӟым политической
ужын пичиесь гинэ случайносьёс бадӟым, валтйсь инты басьтоКыкеТйез тырмымтэ интыез национальной ужпум'ёс бордысен йота.
Романын удмуртлэн национальной пӧртэмлыкез возьматымтз ке но шуимы, ум пӧяське. Со пӧртзмлыкез (туе ласянь) семья куСяын, бытын но
уж'ёсын удмуртлэн туж трос. Сое ик возьматоно вал. Кулак „кенеш“ но
кос кылын гинэ (со но тырмыт ӧвӧл), суредатэк пуктэмын. Со сярись
Ижын критик’ёслэн секциазы но вераськизы. Кыкетй книгааз автор таЧе
тырмымтэ интыоссэ тупатоз, шонер возьматоз шуса осконо.
Асьмелы, тусыз'я национальной, пушкыз'я социалистической культура
кылдытон удысын ужано, сое суредаса возьматоно.
Куиньметйез—колхозэз организационно-хозяйственно юнматон бордын. Та тырмыт суредаса возьматэмын ӧвӧл—схематизмлы пыриське.
Нош солы романын тужгес ик бадӟьш кнты сётыны кулэ, со,—пумысеныз-пумозяз романын пыӵаса мед кошкоз.
Гуртэз вильдон ужпумын, коллективизаци ортчытонын, озьы ик котькыЧе виль ужын н о— нылкышно калык т у ж г е ^ и к б ер е кылемын. СыЧе
ужпум котькинлы но тодмо: нылкышно калык полы вуж условиоелэн
выжыез м ургес пыЧамен но хозя й ство котыразы тр о сгес бергамен, с о 
ослэн собственнической мылкыдзы но пыдло пыӵамын. К о л х о зэ потыкы,
ваньбурлыкез огазеякы со туж гес ик тодм о луэ: нылкышнолэсь мылкыдзэ, психологизэ виль пала берыктыны секы тгем. С о е романын тырмыт
возьматыны автор ӧвӧл сюлмаськем.

Тани заводысь шеф'ёс колхозэ радио пукто. Черкез пытсало. Со луэ
культурной революцилэн одӥгез бадӟым ӧрыз, тулкымез. Нош кыӵе^
синмын учко, кыӵе кӧтпушен сое пумитало нылкышноос? Романын со
суредаса пуктымтэ.
Колхозэ бригадаос кылдыто. Куспазы соцӵошатскон ялыса ударно
ужало. Колхозэ сдельщина пырто. Ваньмыз ик соос—колхозэз органи
зационно-хозяйственно юнматон понна. Нош малы нылкышноослэн мыл
кыдзы, со !ылэ учкемзы романын возьматымйэ? Со котырын вуж, асэз‘яськись мылкыд’ёсын ӧжыт-а нюр'яськоно луэ? „Кичолтон" колхозын:
соос ӟарыт пуксё. Романын колхозлэн вань Ъекыт'ёсыз педласянь (кол
хоз сьӧрисен) вуэмен гинэ возьматэмын. Нош колхозлэн пушласянь луэм
секыт‘ёсыз, ас член‘ёсыз куспын луэм-пӧрмем секыт‘ёс (ваньбурлыкез
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•обобществить карон, колхозэз организационно-хозяйственно юнматон, ю
люкон но мар) ӟарытэн пуксё.
1
Кыть Надька Запык пала матэяське. Нош мар сое кыске? Запыклэн
тазалыкез гинэ-а? Общественной ужез, мылкыдэз-а? Соос романьш
умой „усьтытэк* кылё. Татын автор биолого-физиологической момент1ёсыз общественной идеологилэсв вылтйен, валтйсен возьматэ. Ӟапык
колхозын сэрен гинэ-а Кыть Надька активно ужа? Сое тодыны понна
Кыть Надькалэсь малпам'ёссэ, котпушсэ тырмыт „усьтоно".
Тйкон—рома.чын мултэс тип. Со пыр номырзэ типичноез возьматыны
пӧрмымтэ. Тйкон—шоролыко улй<А>, туж кематэк колхозэ уг пыры. Романын шуӟи—шӧмогес возьматэмын. Ачиз малпаськытэк колхозник'ёслэсь укноосэс тйя, бизьылэ, гырон дыр‘я валэз жуге, герыкукез йыр'йе,
шузи мурт кадь ымысьтыз шукы лэзьыса музын погылляське. Кытй-кытй Тйкон пичи пинал мурт кадь серемес, тумошо пуксе синазе. Улонэз
-тырмыт возьматонлы Тйкон „Лӧзя бесменын" уг юртты, номыре угсёты.
Мар бордысен, кызьы Таисия Николаевна Святский дорысь палэнске,
палдэ? Кыӵе синмын, мылкыдын соос одйг-огзы шоры учко? Кыӵе соос
пушкын нюр'яськон (мур кӧтпуш нюр'яськонтэк кузпал'ёс уз люкиське)
мынэ,—ваньзэ ик сое суредаса возьматысал ке, вуж семья кусыпез, вуж
бытэз тйяи—пазяй, виль семья, виль быт кылдытон ужпум тырмытгес,
муртлы оскымонгес пуксьысал.
Автор, гуртэз, колхозэз тырмыт суреданы турттыса, ог 30 мурт'ёсыз
романэ пыртэм. Соиз умой но,,романэ трос геройёс пыртыса, авторлэн
портам еуредан амал'ёсыз ӧвӧл тырмем, овбл окмем. Тросэзлэн геройёсызлэн (Мырас Илья, Матрос Ванька, Пжонь Митяй, Иллёк но мукет)
ним'ёссы сяна йыре уг кылё. Тйни со трос геройёсыз ваньзэ быдэн
(пӧртэмлыксэс) мур суреданы тырмыт быгатымтэ—романлэсь ӟечлыксэ
улэ^рс уськытэ—геройёсыз кытй-кытй ог'я пог'ясько.
\
IX.
Ӧжытак, романлэн кылыз но стилез сярись. Чёберлыко произведенилэн кылыз массалы валамон луыны кулэ. Нош Медведевлэн кылаз но,
стнляз но секыт, валамтэ интыосыз вань. Романьш уно валантэм, вуж
кыл'ёс шедькло. Нош кылтйрлыкез, кыл-веранэз ӧвӧл, Медведевлэв-туж
узыр. Медведев, стиле маке но виль пыртэ. Веран ёсыз вуж писатель•ёслэн кадь одйг каб'я (трафаретно) ӧвӧл лэсьтэмын.
к
/
Медведев кыл законэзтӥя—шуо кудйз. Овӧл созэм. Медведев, ас кылыныз, стиленыз буржуазной националис'ёслы пумит султэ. Буржуазной те■оретик'ёс кыл'ёсыз веранын кассае музэн интыен-интыен тырон сярись
вераськылйзы (кылсярись, бадӟымкыл котьку ик азьпалаз, нош йыркыл —
коть ку ик берпалаз). Тйни сыЧе теори кылэз сюбег рамкаин гинэ кортнаса возьыны турттэ, сое азинскемлэсь возьыса улэ. СыЧе пыкмем
вуж теорилы Медведев зол мырыштэ.
Асьмеос тодйськомы, производство (производительной кужым’ёс но пронзводственой отношенное) воштйськем'я, вильдйськем'я кыл ужпум но воштйськыса кошке,—интыяз уг пукы. Медведев сое вала—ас романаз пыртэ.
Со веранын ударени лэсьтон'я бадӟымк кылзэ но йыркылзэ но интыен вош‘я.
Медведев вуж, пыкмем теорети ёслэсь палэнскыса, виль сюрес утча, Чоге.

— 32 Вьюгов ас статьяяз (учкы „Удмурт коммуна*1 №285—1932 ар) авторлэсь виль пыртэмзэ Медведевлэн „аслаз виль законэз"—шуэ. Медведев*
лэсь веран‘ёссэ (предложения) критик'яса .ас сяменаз" пуктылыса, тупат‘яса, Вьюгов ачиз но мыдлань усе: со ваньзэ ик веран'ёссэ вуж
с я м е н лэсьтэ—бадзымкыл'ёссэ азьпалаз, йыркыл'ёссэ —берпалаз. Со ик
тйни „луло” кылэз, солэсь будэмзэ кортнамлы, люкемлы пыре ини. Асьмеос шуиськомы коть кудйз ик кыл'ёс веранын коть мар интые но ударениез
е о ш *я м ‘ я
пуксе. Медведев сое валаса лэсьтэ. Мон Медведевлэсь
янгыш'ёссэ уг ватйскы,—соос вань.
Чеберлык амал'ёс, — Чошатон‘ёс но мукет'ёс романын узыресь, интыяз пуктылэмын. Романэз малпаськыса лыдӟыса шӧдске, авторлэн уно
лыдӟемеэ адске. Медведев трос ӟуч писательёслэсь дышетске, будэ, азинске. Тужгес як .Л б зя бесмен" вылын Ф. Панферовлэн, ' М. Шолоховлэн
но Замойскийлэн влияниоссы шбдско. Медведев—гуртэз, солэсь экономиказэ, классовой нюр‘яськонзэ, бытэз, семья кусыпез, коть кыӵе ик ужез,
гурт котырысь природаез—ваньзэ ик куспазы герӟаса, мур суредаса
возьматэ. Чеберлыкез но идеяез ласянь „Лбзя бесменэз" Медведевлэн
валляла потэм произведениосыз сярись вылын сылэ.
„Лбзя бесмен*1 удмурт литератураин бадӟым инты (5асьтйз. Кресьян
калыклэсь социализм-пала берытскемзэ, гуртын социализм дуронэз возьматйсь „Лбзя бесмен** удмурт литератураин нырисез паськыт, мур, тыр
мыт чеберлыко произведени луэ. „Лбзя бесмен” ас идеяеныз социализ
ме валтйсь роман луэ. Соин „Лбзя бесмен” котырын бадӟым вераськон'ёс поттоно, соин „Лбзя бесмен ** асьмелы данлыко роман луэ.

Р Е Д А К Ц И Л Э Н К Ы АЫ З: „Лбзя бесмен” роман сярись писательёс, критик'ёс но лыдӟисъёс вазиськозы шуса редакцй оске. Ф. Пономаревлэн критикаяз нимаз ик Медведевлэн кылыз‘я, солэн тырмымтэ
интыосыз сярись мур возьматэмын ӧвӧл. Со сяна классовой нюр'яськонын романысь механической интыосыз лябгес возьматэмын.
■ в е н а
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Ф. КЕДРОВ.

ЛЕНИН ЗНАМ Я УЛЫН.
Левин знамя,
Большевик
парти киын.
Ужась класс,
кресьян
Совето союзын,
Быдэскын
Ленин знамя
улын.
Дуннеен адМымтэ,
виль уж‘ёс
кылдыто.

Истори кылымтэ
Вормон‘ёс вордскыто.
Одйгез лёгетмы
Вить ар план,
ньыль арскын
уж вылын
йылсамын
Ӟырдыт Ленин кужмык.
Коммунис пероен
пусйылём лыдпус'ёс,
социализм удысэн
вормемын юн лекос.

**

Вордйськыт'язы соос,
бадӟымесь гигант'ёс,
Капитал дуннеез,
Зуркат'ясь батоф'ёс.
„Секыт промышленнось
социализмлэн выхыез*
Владимир Ильич вераз.
Машина лэсьтонын
Быдэс дуннеин
Сылйськом
кыкетй интыин.
Заводын машина,
Машина бусыин.
Машина кужымен
Та вормон шедьтэмыи.
Муз'емез вильмытйсь
Совето трактор'ёс
Ньыль арскын
105.850 лэсьтэмын.
Серек'я ке вал
капитал
Пятилетка
иланэз,
возьма)йм соослы
уж удыс ӝоглыкмес,
САСШ , 32тй ар Чоже
50 сюрс трактор.
Мй нош со дыре
Лэсьтймы
50,250.
9.346 комбайн'ёс,
Сётйзы вить арскын
„Коммунар" кадь
Виль комбайн
завод‘ёс.
Болыневико рекорд,
Капитализм
кун'ёслэн азязы
Кышкыт андан борд.
Неф га, муз'ем эгыр
поттон удысын
вамыштйм
Адӟымтэ ӝоглык‘ёсыи.
Уд быдты
даурен вераса
Пятилетка
ужлэсь лыд‘ёссэ.
Заводын, муз‘емын луд‘ёсын

шур'ёсын будэтэм
Кужмоесь нылпизэ.
ужась но кресьян геройёс
Классовой тушмонлэсь
кышкатэк
ужазы, ужало, туж кужмо.
Кужымзы
виль уж гур кылдытэБольшевик ньыль арсд
„Россей“ сю арлэсь
Ортчиз кужмыныз.
Шулдыртэ ужзэ
заводлэсь, бусылэсь
Туссэ чутрак вильдэ.
1‘ 0 турлы
ужаса улйсьёс,
Андан чур. Совето союзын.
Усьтйзы асьсэлы
улон ОС.
Жадьытэк ужаса
Вань уж фронт‘ёсын,
Огзылы огзы
соос ӧвӧл тушмон мурт,
Заводын, луд'ёсын
Бадӟымесь тэльёсын
Чужектэм кыр‘ёсын
уж дурын кыдаса
луэмын соос
агай но вынмурт.
Кулак кадь
сьӧсь тушмон'ёс
Выжытэм быдтэмын
ӧвӧл на.
Берпум нунал ёс
со аксым—!) кион‘ёс
Сьбд ужзэс
лэсьтыло на
сюлмо.
Соослэсь
выжытэм кыскомы
кужымзэс,
Чутрак ожалтом
кион напсизэс.
Ударной кужым
кенӝытом сюлмамы
Класстэм общество
1; Яксым -ж а д н о й .
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Кылдытом Совето кунамы.
Со понна шол
эшшо но лэчыт
кароно
Классовой саклыкез.

\

Эшшо но сюлмо ӝутоно
Заводын—фабрикын,
МТС-ын, совхозын,
колхозын
ужан жоглыкез.
я ■

■

А . Александров.

Л ЕН И Н П А Р Т И ЮНМА.
Ленин ӧвӧл....
Ленин
кулйз
шуса /
секыт ивор
вӧлмиз.
Ленин кулйз ӧвӧл со зэм,
Улэ, улоз
со—ленинизм.
Ленин
кысйз...
ужез нош—ӧз...
Сое
тыршись
калык тодэ.
Миллён
ар ми
ӝужа
чылдэ
.Ленин
парти
радэ.
Ленин
парти
юнма,
кыда.
Солэн кужым
будэ.
Миллён кужым—
шахтер,
рудник*
гуртысь колхоз,
вань цех,
виль уж,
кыкетй вить
понна султэ.
Вань тыршисез,

пролетариез
Кужмо,
Кужмись ужан
ӧте.
Ленин кужым
со зол
ужа,
кужым
вылэ
кужым
ӝужа.,
Кытын ке
вань
оппортунизм,
бурлань, „паллян"
кожон,
сисьмем
либерализм,
Парти
шуккиз,
шукке,
шуккоз.
Сое
вормиз,
ворме,
вормоз.
Ленин знамя
ки уламы
Со знамяен
ми
вормимы *
Вить ар
планэз
быдэстыса
Кыкетйяз
вамыштимы
■■■я я
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Умой чеберлыко произведена понна конкурс.
У дмурт чеберлыко литература, великодержавной шовинизмен но •
буржуазной национализмен нюр'яськыса, тусыз‘я национальной пушкыз‘я социалистической литература понна — литературной Магнитострой
кылдытон понна нюр‘яськыса, бадӟым азинскем'ёс басьтйз.
Озьы ке но социализмо лэсьтйськонлэн батырлыко будэмез, асьме азьын, литература удысын тунсыклыкмез уката но будэтон вылысь
ужпум пуктэ. Большевизмо литература кылдытон понна нюр'яськонэ
обгцественносез огазеан, солэсь умойлыксэ ӝутон, писательёслэсь
ужанзэс ^творчествозэс) азинтон но писательёс радэ виль кадр'ёс кыскон понна, Облпрофсовет но ССП-лэн оргкомитетсы умой чеберлыко
литературалы конкурс яло.
Конкурс ортчытон дыр 1-тй январысен 1933 аре 5-тй маёзь тупатэмын. Гожтэм'ёс 15 апрелёзь гинэ басьтэмын луозы. Умой чеберлыко
произведениослы преми сётыны, Облпрофсовет но Оргкомитет 4 сюрс
манет премиальной фонд кылдытйзы. Одйг курорт но Чыдэтскон коркан
4 инты вис'ямын. ТаЧе премиос тупатэмын:
Нырись преми — одйг преми. 650 манет коньдон но курорт вис'ямын.
Кыкетйез — куинь преми: быдэн 450 манет коньдон но 1 Чыутэтскон
инты (Проза, драматурги но нылпи литератураослы сётйськозы).
Куинетйез — ньыль преми: быдэн 300 манет но быдэн 1 Чы
дэтскон инты. Тааз чеберлыко литературалэн вань тус'ёсыз участвовать
карозы (проза, поэзия, драматурги но нылпи литература).
Ньылетйез — ньыль преми, быдэн 200 манет коть кудйз.
Печате потэм произведениослы преми сяна авторской гонорар сётйськоз.
Конкурса тожтэм'ёслэн бадӟымлыксы 5 печатной листозь гинэ луэ.
Облпрофсоветэн но оргкомитетэн жюри таӵе мурт‘ёс вис'ямынВолков М. О., Мезрин М. (ОСПС) Игнатьев (Обкомол), Вьюгов (О б
ком), Иванова (Обоно), Добрякова (завод), Бутаев В., Осокин но По
номарев.
„
, ■
0
Конкурса гожтэм'ёсыз, автору нимзэ вератэк, со интые кыЧе ке
девиз гожтыса, ворсам конвертэн лэзе. Конверт вылэ: Конкурса —
Ижевск, ул. Ленина № 15 Лямин М-лы гожтоно. Мукет пытсам конвертын нош девиз интые гож'ясьлэн нимтулыз гожтэмын луыны кулэ.
Со конверт, премиос пус‘ем бере гинэ усьтйськоз.
ОСПС но оргкомитет вакчи дыр куспын, умой чеберлыко литера
туралы ӟуч кылын конкурс о р т ч ы т ы н ы дасясько.
|

:•

ОСПС — Меврин.
ч*
/
,
ССП-лэн оргкомитетэз — Коновалов.
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ЭШ Л Ы КО Ш А Р Ж ЕС.
“Жа реной доказательство. •. „
. . . Уд оске... П урты язы кы ть Н ад ь к ал эн п и е в .. (168 бам)
— Марлы озьы даурто соос? Б ы рон нуналзэс и о д ы еа твӵа
уж'ёс лэсьто. Артельмы соослэсь кужымзэс куаш катэ. Кнвлэы
кылэмез вал таӵе уж 'ёеы з? — ш уэ Запы к.
Иллёк Зап ы к азе йы бы рттйськиз — гожтэ монэ колхозады.
Гожтэ... тйледын валче ню р'ясько.
Н увок М иколай сое дугдытйз:
— Гожтэ монэ колхозады!

(Л ӧзя бесмен 169 бам).

V

4

Г. Медведев.—Та шӧмыт уждэс шараяся нунок Миколаез, Иллёкез
жо мукет'ёссэ колхозэ пырто. Тазьытэк соос никак да колхозэ уг
пыро, кулак'ёс пумит'ясько шуэмлы уг оско.
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Бозьмалом али...
Багай
кыр

Аркаш „Камай К им а“ вьееаеж
п о т ы н дасяське.

дуннее

„Камай Кима“
Кисьма кема.
Потод оло уд?
Потыса но...
Шедто меда
Аслым кулэ шуд.

Мон бур до ке луысал...
К ритика секциы н М. П етровлэсь творчествоээ эекерязы
С екциы н солы таӵе визь-кенеш сётйзы.'
Ф . Пономарев шуэ: „П роза тыны д удалтэгес „Ваче^пинъёс"
гож‘я.
М. К оновалов— „П оэзия тынад
киыз. „Ударниктэ тодад вай али.
тон поэт лу школа кы тды ты ", шуи.
Т. Архипов, пьеса борды кутскыны дэмла: „П ьеса сяна номыр
шоры ик эн учкы . „Батрак*, Тыл
п ы р “ пьесаосыд непревзойденой
произведенное".
З э м зэ ик: кудйзлэсь кылекоио?

Олёш (Петров) („Сад зе
леной" гурен кырӟаса):
Уӵы чирдэ, уӵы чирдэ
Мылкыд'ёсме ӝуткаса
Марлы меда ӧвӧл бурд*:
Мон куиньзэ ик кутысал!
\

%
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В А К Ч И А К ИВОР'ЁС.
Удмурт Обласьисполкомлэн президиумез советской писательёслэн оргкомитетсылэсь докладзэ кылзйз. Удмурт чеберлыко литература аслаз пушыз'я но тусыз'я но чутрак азинскиз. Со вормем‘ёс, контрреволюцион
ной луись буржуазной национализмен но великодержавной шовинизмен
большевик чурытлыко нюр'яскыса басьтэмын шуса Обисполкомлэн пре
зидиумез пус‘из.
Чеберлыко литература кылдытонэз уката но азинтыны, Обисполком
лэн президиумез тематика ласянь но творческой ужпум'ёс ласянь юн-юн
кылзэ вераз. Пистальёслэсь культурно-бытовой вылэмзэс уката но умоятыны понна—соосыз снабжени ласянь ИТР-лы Чошатйз. Таин Чош ик.
оргкомитетлэн сётэм сметаез'я Обфинотделэз коньдон вис'яны косэмын.
Оргкомитетэн, машиностроительной райком заводын литературной ужез
нуон ласянь чурт-чурт уж рад‘ёс пус'изы. Ваньмыз сямен, сектор'ёсы
ответственной мурт'ёс, но литкружокен кивалтйсь вис'ямын. Металлур
гической секторысь кружокен кивалтыны Федоров Паши вис‘ямын. Станкостроительноись кружокын Медведев Г. кивалтоз, 85 номеро секторын—
Загребин но инструментальнойын—Клабуков эш.
„Кор" клубын обще заводской литкружок кылдэ. Кивалтйсез Л ямин луоз.
„Трактор" нимаськись коммунаин но литературной кружок кылдыТЭМ Ы Н.

у

Конкурс ӧр‘яськиз. Лямин кие трос автор'ёс' гожтэт ыс'яло. Конкурслы 4 сюрс манет тыр фонд кылдытэмын. 12 преми сётэмын луозКонкурсын чеберлыко литературалэн вань тус'ёсыз (драма, поэзия, про
за но нылпи чеберлыко литература) участвовать каро.
Оргкомитет бордын ньыль секциос ужало. Та дыр'я прозаик‘ёслэк
секцизы котькудйзлэсь усто ужа. (Кивалтйсез Медведев). Драмматургической секци кынартэк ужа (кивалтйсез Гаврилов) Поэт‘ёслэн секцизы
ляб ужа (кивадтйсез Дядюков). Критик'ёслэн секцизы ляб ужаны мытйз>
(Кивалтйсез Архипов).
З уч ; секцилэн „Начало" нимаськись альманахез печатьысь потйз ни
1933 арын тулыс удмурт советской писательёслэн конференцизы
луоз.
Удкнига, 1933 аре чеберлыко литература поттыны план пус'из. Т а
нунал ёсьс трос чеберлыко произведенное потозы. Панферовлэн .Бруски”
нимаськись романэз удмурт кылэ берыктыса потйз ни. А. Мироновлэнпосмертной уж‘ёсыз чаль дыре потозы. М. Петровлэн „Тыл пыр“ пьёсаез. Гавриловлэн „Вордскем шаер“ нимаськись шудон'ёсыз. Чайниковлэн
„Деткор пероен* ним. сборникез но „Пионер штурм" — пинал‘ёслэн лю
кам очерксы поттэмын луоз.
Писательёс суйзэс пужал'яса ужало. М. Петров виль пьеса бордын
ужа. Г. Медведев „Лозя бесменлэн" кыкетй люкетэз бордын ужа. Коновалов.
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„Тодмо мурт" романзэ Удкнигалы сётйз ни. К. Иванов нылпи верос'ёс
гожтэ. Клабуков „Камай Кима* пьесалэсь нырисетй люкетсэ быдтйз ни.
Бехтерев М. завод сярись гожтэ. Загребин С. строительство сярись
гожтонзэ быдтэ ни. Аристархов заводэ лыктэм ужась сярись гож'я. Иса
ков (строительство) граждан ож сярись гожтыны материал люка. Кутергин Г. вероссэ гожтыса быдтэ ни. Дядюков — граждан ож сярись по
эма гож'я. Кедров Ф .—поэма пӧрмытэ. М. Ильин Удоблась сярись поэмазэ быдтэ ни. Игнатьев (Обкомол) комсомол сярись гож'я. Лямин М. но
Ефремов оборонной верос'ёс гожто. Лямин К. (Комак школа) коллективизаци сярись пьеса гожтэ. Блинов батраклэсь улэмзэ возьматйсь верос
нбрмытэ. Та сяна но трос эш'ёс ужало на.
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