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А . С е р а ф и м о в и ч л э н  б и о г р а ф и е з .
Серафимович Александр Серафимович Попов Нижне — Кур- 

маяр-станицаин, азьло Донской обласьын, 7 (20) январе 1863 аре 
вордскиз.

Гимназиын дышетскыса пыр потэмез бере, Александр Сера- 
фимовичлэн нэнэез солы студент стипенди сётэмзэс курыса бы- 
дэстыны быгатйз но 1883 аре А. С. Петербурге мыныса, уни
верситета дышетскыны пыриз. Физико - математической факуль- 
тетлэн нырись курсаз дышетскись студент луыкыз А. С., В. И. 
Аенинлэн бадӟым братэныз — А. И. Ульяновен тодматскиз.

1887 арын А. С. ньылетй курсын дышетскись студент луон 
дыр‘я, таЧе уж понна арестовать каремын вал: А. И. Ульянов- 
лэн кивалтэмез'я ужась террорист группалэн 1887 арын Алек
сандр эксэез виыны турттэмезлэсь пайдалыктэмзэ возьматыны 
турттыса калыклы вазиськон гожтэ. 1887 аре март толэзьлэн 
берпум нунал‘ёсаз А. С. тюрмае шеде но административной ку- 
жымен Архангельской губерниысь Мезене ыстйське.

А. С. ссылкаисен „На льдине" нимо нырисетй рассказ гожтэ.
Куинь ар Чоже ссылкаинулэм бераз, А. С. Дон вылысь усть 

Медведицкой станицае, полици ласянь эскерыса возён вылысь 
ыстйське.

Со вакытэ солэн гожтэм рассказ'ёсыз Дон вылысь шахтер'ёс- 
лэн улэм-вылэмзы сярирь— „Под землей", „Маленький шахтер", 
Мишурка заводын ужасьёслэн, чорыгасьёслэн улэм-вылэмзы ся- 
рись — „На заводе", „Инвалид," „Месть" — мукет‘ёсыз луо.

1905 арын ортчем революци бере, А. С. ужасьёслэн улэм вылэм- 
зы но революционной нюр'яськонзы сярись коня ке рассказ'ёс 
гожтйз. Со рассказ'ёсаз бадӟым художественной ӝутйськонэн 
кутскыса, нырись революциез вир пушкы выйтэмез возьматйз.

1910 арын Серафимович „Город в степи" романзэ быдэстйз. 
Со дыре тужгес но бадӟым произведениез луэ вал со.

1917 арысен, революцилэн кутскон дырысеныз ик Серафи
мович советской но партийной печатьын ужа. Партилэн Москва- 
ись комитетэзлэн но Моссоветлэн заданиоссыя вазиськон'ёс но 
брошюраос гож‘я. А. С. ужась депутат'ёслэн Москваись Совет- 
сылэн „Извести" газетсылэн редакционной коллегияз пыре.

А. С. 1918 аре май толэзе партие пыре. „Правдалэн" кор- 
респондентэз луыса со граждан ожлэн фронтаз мынэ.
Граждан ожлэн фронт'ёсаз ужаса, солэн бадӟым талант'ем луись 
произведениез „Железный поток" 1924 арын кылдйз. Отын граж
дан ожлэн геройлыкез художественно возьматэмын. Та произ- 
изведени, А. С. пролетар литературалэн нырись радаз пуктйз.



Ф . К ед р ов .

Андан ваяы ш
(Хорен ее ран).

1 - т й е з :  Истори усьты
Книгалэсь виль бамзэ, 
Пуж'ятом ымнырдэ 
Виль будэм кужымен,
Верало дунне тыр, 
Социализмлэсь вормемзэ, 
Большевик темп'ёсын 
Азьлане ворттэмзэ.

‘2 - т й е з : Сюре укмыс сю
кызь тямыс ар.

3 - т й е з  : Кенӝытэ историын
вылымтэ виль пожар.

В а н ь з ы: Вить ар,
Вить ар,

Вить ар.
1 - т й е з :  Большевик парти,

Андан кужымо кивалтйсь 
Кылдытйз та тылэз 
Выжытэм сутыны

ӟудыса улонэз.
2 - т й е з : Завод бӧрсьы

завод султйз 
Совхоз, колхоз вазиз сюлиись. 
Бордаз кыскиз гуртэз,
Шау-у! Сэз'ялтскиз нюлэс.

В а н ь з ы : Андан, чугун, ыргон,
нефта, муз'ем эгыр, 

Ю-нянь, турлы пудо 
Юрт'ер лэсьтон ваньбур

1 - т й е з :  Ваньмыз ки уламы
2 - т й е з :  Асьме муз'емамы.
3 - т й е з : Кужым вӧзы

Пуктом кужым,
Социализм лэсьтон 

Дано ужын.
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4 - т й е з : Кылдытомы
большевико 

В а н ь з ы : Прогресс,
Прогресс,

Прогресс.
1 • т й е з : Ужатомы

I йбнтэм сюлмо
Днепр кадесь 
бадӟым шурез.

2 - т й е з : Будэтомы
син сузёнтэм,

Виль фабрик‘ёс,
Виль завод'ёс

3 - т й е з : Юнматомы
Кылятонтэм 
Ленин кужмо 

коммунаос, МТСос 
Видь совхоз'ёс,

Виль колхоз'ёс.
В а н ь з ы : Вить ар вискын 

Кресьян‘ёсыз
30 процент

бинялтомы колхоз'ёсы. 
Ужан куспын

Кулак классэз
пором, быдтом 

Виль лэсьтылэм трактор'ёсыв 
2 - т й е з : Кавказ, Урал,

Сибыр шаер...
Быдэс горд кун 

Эс-эс-эс-эр
1 - т й е з : Пятилетка
2 - т й е з : СоцЧошатскон
1 - т й е з ; Сётйз одйг жингрес куара,
2 - т й е з : СоцЧошатскон
3 - т й е з : Большевик кужым
4 - т й е з : Пятилеткаез быдэстонын.
1 - т й : оппортунис: Кышкыт уж со,

ум веть вор-р-ме... 
меӵ Чогимы 
л Уж уды смес.

2 - т й : ОППОР. Ӧ-ё-ёй! дугдэ... каллен...
Мар турттйды йыртэм сямен.



К у л а к :  Зам вераськод иськавынэ,
Уж ӧвӧл со, — 

дунне быдтон.
П о п :  Бырим табре —

шайтан урме 
Лэчыт кусо кияэ кырмем

К л а с с о в о й
т у ш м о н ' ё с :  Ум сётйське.

Мар карыны ми но 
сюрес шедьтом, 

шедьтом!
В а н ь з ы  : Кин ке буре

„паллянэ“ коже —>' 
Милемлы кулэ ӧвӧл, 

лэсьтом, дуром 
андан выжыез,

Тйтэк кужмо сю пол.
1 - т й е з :  Кулак, попез,

Вань тушмонэз 
Уж ӝу дурысь пазьгом, 
машинаен, электроен 
Горд сюресэз усьтом.

2 - т й е з : Сутом, ортчом,
бере кельтом 

Кужмо капитал кун'ёсыз
К а п и т а л :  Ха-ха-ха!... адӟом, учком

Пыдло мертче
туж кыл'ёсты.

В а н ь з ы :  Сутом, ортчом,
Бере кельтом 

Кужмо капитал кун'ёсыз. 
Завод ббрсьы завод пуктом 
Кырӟась каром

шал луд'ёсыз.
^— В а н ь з ы  п о т о ,  з а н а в е с  в о р с а с ь к е

1 - т й е з :  Одйг ар
2 - т й е з; Кык ар
3 - т й е з: Куинь ар
4 - т й е з: Ньыль ар.
В а н ь з ы :  Д зи н .. дум-м... дзин... дум  

Тик-ток, тик-так, тик-так 
Жин-жан, жин-жжу-у 
Чыж-Чаж, Чыж-Чаж, Чыж-Чаж.
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1 - т й е з: Со милям уж гурмы.

Завод‘ёсысь, вань цех‘ёсысь
2 - т й е з: Коммунаись, совхоз‘ёсысь,

колхоз‘ёсысь
3 - т й е з: Быдас дуннетй

Шуккиськись кырӟанмы
4 - т й е з: Ми зорлэсь, кезьытлэсь

с и л ь -тӧ алэсь  к у р д а т эк
5 - т й е з: Бадӟымесь гурезез,

Паськытэсь тэльёсыз '
6 - т й е з: Асьмелы юрттйсьлы

Берытском.
В а н ь з ы: Кужыммы—динамит 

ударник нимтулмы 
Мылкыдмы—Ленин тыл» 
Коммунис парти

милям валтйсьмы
3 - т й е з: Оппортунис‘ёлы

Сьӧд тушмон'ёслы 
Возьматӥм

ми кызьы 
улонэз лэсьтоно.

4 - т й е з: Соос уг тодо табере
мар вазьын,
Оло кыӵе но йӧнтэм 
Кылпум'ёс, сьӧд уж‘ёс

вблдыны соос сюлмо.
5 - т й е з: Капитал дырек‘я,

Усись куар кадь 
выре куалек‘я

6 - т й е з: Быдэс муз‘ем шар.
Пульдылэм, нярӟылэм 
Суйпыдо пролетар,

1 - т й е з: Быдэс дуннеись
Выт‘ёсын чепыльтэм 
Кресьян‘ёс,
Ӟустари дйськутэн 
Биниськем ляльчиос.

В а н ь з ы: Адӟо, адӟо.
Милесьтым будэммес 
Сюлэмзы усёно кадь лыдӟс . 
Анданэн, чугунэн 
Бетонэн, кирпичен
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Куашетыса ӝутйськисъ 
уж ӝуысь лыд'ёсмес.

1 - т й е з :  Туннэ, ми туннэ
уж вылын быдэстйм 
Пятилетка планэз.

2 - т й е з: Большевик кужымен
Андан выж ми лэсьтйм,
Бералтйм одйглань дуннеез.

3 - т й е з: Социализм табере
Выжызэ юнматйз 
Андан, чугун гурен 
Дунне трос гудыртйз.

4 - т й е з: Ньыль ар куспын
Кылдытйм индустри гигант'ёс 

В а н ь з ы: Маггитогорск,
Кузбасс
Сельмаш.

1 - т й е з :  Горькийын
автомобиль завод 
Сталинград, Харьков 
Трактор завод'ёс

2 - т й е з: Бобрикын, Березникын
Химкомбинате.

3 - т й е з: Днепр, Свирск
Магнитогорск
Кузнецк

Рионгес,
Дзорагэс,
Загэс.

4 - т й е з: Зарниен лыд'яса быдтонтэм
Ильич тыл пазяло Горд кунэ. 
Соос веть та сяна но пумтэм 
Ваньзэ вераса но уд быдты туннэ.

2 - т й е з: Одйг Днепрогресмы гинэ
600 сюрс киловатт кужым'ем 
Вуж Россей улыса сю арен,
Ӧз адӟы таӵе

батырез уйвӧтэн.
3 - т й е з: 1000 киловаттлэсь

вылтй кужымо,
Г идроэлектро

установка ӧй вал.
Куашетйсь дун вулэсь 
Кужымзэ ӧз лыдӟе дуно



Пеймытын ужаз завод 
Кар, гурт чал-чал.

4 - т й е з :  „Пуны“ вал ке азьло 
ужасьёс,
Табере ни соос 
Заводмн кузёос.

5 - т й е з :  Соослы улыны лэсьтйськом, 
югытэсь
бадӟымесь 
шулдыресь юрт'ёс.

6 - т й е з: 60 процент кресьян—
Муш палэп кадь—ог семья кадь ужа, 
Совето союзын, 
ужзы соослзн 
быдэсме капчиен.
Социализм соос лэсьто 
Тракторен бусйын.

В а н ь з ы :  Вис'яны луонтэм 
ужало огинын 
Карен гурт.
Тйнь соин веть будо 
Адӟымтэ завод'ёс 
Андан луд.
Турбинаос,
Блюминг‘ёс,
Глиссер'ёс,
Комбайн'ёс,

Телефон,
радио,

автомобиль,
Паравоз,
Трактор'ёс...

1 - т й е з :  Микроскоп'ёс,
Арифмометр‘ёс,
Виль час'ёс,
Электро утюг'ёс

В а нь з ы:  Асьме киынымы
Асьме ваньбурлэсь,
Асьме машинаосынымы 
Кышкатэк нокинлэсь.

2- т й е з .• Лэсьтйськом, дуриськом
Данлыко социализм 

3 - т й е з: Со быдӟа уж‘ёсыз
Быдэстын йбндырись
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Визьмоесь мастер'ёс,
Ми луим, ми луим 
Капитал туз'ёслэсь 
Кужмоесь батыр'ёс.

4 - т ӥ е з: Чогӟиз капитал,
Месйз кризисэ,
Кризис жыльыен 
Дурылйз со

пуны кук'ёссэ. 
Кекатӥз \кӧй полы 
Ватйськем чыртызэ

5 - т й е з: Солэн эрике потыны
Малпанэз ожмаськон, 
Зарнизэ со уг жаля татчы. 
Адями вандылон,
Адями вир кисьтон 

гигант'ёс
Лэсьтэ

со кисьтэ 
ӝог ортчыт.

6 - т й е з: 40 миллён пролетар,
Отын сютэм, '

Г ольык.
Кунокуазы урам,
Кот тыронзы — пуля, 

урыс
полици, тыш.

1 - т й е з: Отын ляльчи,
куанер кресьян 

Дэрие нӧдэмын.
Вылаз ӧвӧл дйсян,
Чыртыяз капитал

пушкаен пуксемын.
В а н ь з ы :  Ми, тйледлы ми, 

Вын-агайёсмы,
Мынйськом юрттыны,
Виль рельса

кузя бизьыса 
Капиталэз пазьгыса 
Кутскомы валче улыны.

1 - т й е з : Одйг гурезь выжемын.
Кыкетйяз потйськомы.



Юнмам андан кужмын 
виль уж борды,

ӝабрес кутском.
2 - т ӥ е з: Осконмы табере бадӟым

Кужыммы будэмын, 
юнмамын.

Нош кутскомы лыдӟын 
Мар лэсьтймы азьланьын.

3 - т й е з: Класстэм общество кылдытон
Дано большевико ужмы, 
Тушмон'ёсын нюр‘яськон 
Вань на лэчыт удысмы.

4 - т й е з: Урал — Кузбасс
батыр сямен.

Нуйтом ужмес Чошатскыса. 
Азьтэм'ёсыз, тушмон‘ёсыз 
Выжытэм пазьгом порылыса.

5 - т й е з: Ужын уз ни лу кайгурон
Ужмы луоз шулдыр улон.
О г‘я гыром, ог‘я дуром 
Ваньзэ, ваньзэ машинаен.

6 - т й е з: Культура фронт
Ӵогоз пороз,

Вань кулэтэм
пеймыт ужез. 

Пиштйсь виль борд 
Гыаса пиштоз

бордаз бинялтоз 
Дуннеись 
ужась кресьянэз.

В а н ь з ы :  Дзин-н... дум-м... Дзин... дум-м. 
Тик-ток, тик-ток, тик-ток 
Ж ин-жан-н... ж-ж... ж-жу-у... 
Ӵыж-Чаж, Чыж-Чаж, Чыж-Чаж.„

1 т й е з :  Ми лэсьтйськом 
ми лэсьтом 

Социализм.



Конкурс»

К О М Б Е Д .
(Поэмалэн одйг люкетэз)

Дас укмыс ар...—бугрес ар 
Гордэн тбдьы ожмаське. 
Лудын, гуртын, кар'ёсын 
Горд вир шурен кисьтйське. 
Кужмо вблске революци 
Изись гуртэз но сайкатэ. 
Гуртын ворме контребуци 
Узыр'ёсыз шымыртэ 
Гудыр'я Вавож шаер... 
Горд'ёс тбдьыез вормо... 
Сывлай сьбры кыдёке 
Чынтэм улляса лэзе...

Толэзь пуксе... Шунды ӝужа... 
Вазь Чукна... кадык сайка. 
Тбдьы ӟазег вуэз пожа,
Яг йылын дуЧес берга.
Ульча крезь—телеграм ез 
Весь жингыртэ, весь кырӟа... 
Турагайлэн куараез 
Шулдыр вблме луд кузя. 
Азвесь весь кадь, чиль чебер 
Пишто Чукна лысвуос...
Ву брысь бертэ Юбер 
Чорыг'ёс вае трос.
Кнмка Кузьма вазь Чукна 
Туннэ ульчае потйз.
Гадь тыраз омыр кыскиз 
Котыр-котыр утчаськиз.
Гурт пумын сик выжыин 
Огназ пуке палэзьпу.
Начар корка со вбзын 
Кузьма врдйськиз отын. 
Малпаське со... учкылэ 
Куашкам вужмем юрт шораз.

Тамак Чынзэ поттылэ... 
Уно малпанэз йыраз.
Туэ сое быдэс гурт 
Комбед тброе бырйиз. 
Кузьма ужлы сюлмо мурт 
Волось парткоме кошкиз. 
Партком сое индылйз,
Мар ужаны валэктйз. 
Кузьма гуртаз бертыса 
Дораз комбедэз люка. 
Кузьма доры—вуж коркз 
Соос чален люкасько: 
Микта, Вара, Чут Ванька, 
Пересь Покол но Микол. 
Кузьма бур кизэ жутйз 
Син каЧ'ёссэ шымыртйз: 
«Горд армилы юрттыны 
Кулэ Ю'нянь дасяны.
Вань луэмен юрттомы 
Тбдьыосыз вормыны. 
Асьмелэн вань кужыммы 
Буржуйёсыз быдтыны. 
Байёс киысь муз‘емез 
Куанер'ёслы люкылом. 
Соос киысь ваньбурез 
Кулэ интые кутом!

Узыр Сьбд Замер Павол: 
Кирпичен солэн юртэз, 
Дастямыс вуж кабанэз, 
Тырос солэн муз'емез. 
Комбед сое шымыртйз 
Контребуци пачкатйз: 
„Кутса, дася ю-няньд 
Ачид ик ну волосе".



.Лек дуринчи кулак'ёс 
Потто лечыт шиоссзс 
Кыед улэ... сик'ёсы... 
Гуало ю тысьёссэс. 
Пеймыт тулыс уйёсын 
Замер доры лкжасько, 
Дэймон шимес кыл'ёсын 
Соос отын верасько. 
Шӧдтэк шорысь ог уийн 
Гуртэ тбдьыос вуо.
Шимес луиз та гуртын 
Офицер'ёс ӵаш потто. 
Кузь мыйыко офицер 
Гуртысь калыкез люка. 
Мыйык'ёссэ позыр'я, 
Коммунис'ёсыз юа.
Замер Павол щумпотыса 
Юам‘ёсызлы вера.
Сьбд тушсэ маялляса 
Калыклы вазьке шара: 
„Эй, тй, кресьян калык'ёс 
Бускельёс но родняос... 
Вералэ вбсь луэмдэс 
Эн ватэлэ малпамдэс.* 
Кый кадь выро кулак'ёс, 
Кузьмаез кырмо соос: 
„Тани комбедын йырзы 
Ужез бугыртйсь муртсы.“ 
Кузьмаез думылйзы 
Из подвала ворсазы... 
Солэсь матын мурт'ёссэ 
Юрттэм-ертэм кельтйзы.

* **>
Куазед дутдытэк 
Зоре... гудыр'я...
Уй палась тблэд 
Дугдытэк кырӟа...
Тйни гурт пумын 
Жужыт гурезед,
Гурезь выжыин 
Куашкам кенеред.
Со кенер дорын 
Салдат'ёс сыло

Кузьмаез ыбны 
ПыЧалзэс урдо.
Тбдьы офицер 
Мыжыксэ урдэ, 
Кузьмаез ыбны 
Команда сётэ.
Кузьма дыректйз 
Сюлэм пбсектйз 
Со куспын таЧе 
Суредэз адӟиз; 
Кузьмалэн нылыз 
Гольык пыд вуиз, 
Офицер азе 
Куинь пол йыбырттйз: 
„Лэзе атайме:
Эн вие сое.
Жалялэ монэ...
Пинал мугорме.. “ 
Офицер паймиз,
Ныл шоры учкиз. 
Лушкем серектйз 
Собере шуиз:
„Ха... тон туж чебер 
Син'ёс сьбд сутэр.. 
Яралод мыным 
Та уйзэ кблын...“ 
Кузьма дыректэ 
Сюлэм пбсектэ... 
Нылзэ палэнэ 
Кошкынь: косэ. 
Огпалаз салдат 
ПыЧалэн сылэ.
Кус бордаз солэн 
Француз гранатэз. 
Кузьма дыректэ 
Киоссэ мыче— 
Гранатэз кыске 
Кеськыса ӝутэ:
„Мелэ тйледлы, 
Басьтэ саламме... 
Тбдьы кырныжлы 
Уг сёт улэмме.“ 
Куштйз гранатсэ 
Гудыртйз шаер...



ГаЧоло усе 
Тӧдьы офицер... 
Салдат'ёс бызё 
Кин—кытчы вуэм... 
Ву ор жильыртэ— 
Марлы шумпотэм? 
Чырккем пыд'ёсыз

Кимка Кузьмалэн: 
Гу резь выжытй 
Лобиз сьӧл тэле... 
Солзн пегӟемьш 
Тэльын эш'ёсыз, 
Со лэсьтоз отын 
Бадӟым уж'ёсыз.

■ « КИМ
I 1Я. Петров»

С ю  р е с .
кырӟан гур'ёсы.

Революци—снаряд 
Гудыр'ям куарая 

Валтйсь класс—
Монэ—

Пролетарий вордйз. 
Миллёно стройын 

вормонэ вамыштын 
Со класс мыным 
Оскон мандат сётйз.

Тылси
сюлэме пырымон, 

Суредэн
син азе пуксьымон 

Веськрес радэн
султэ тй, кыл чур'ёсы! 

Заводысь, 
луд вылысь 

Машина куараен 
Вис'янтэм ог гурен 

Герӟаське тй,

Жаль...
ой пот узвесен 

Тушмонлэн 
гадь пыртйз.

Нош...
арлыд янгышме 

Адӟонтэм сюлмыньш 
Дасвитям...

тушмонлы берыктй. 
Малпанме, 

йырвизьме 
Юн кыдась кужымме 
Ортчемзэ

адӟонтэм сюлэмме 
Быдэсак асме

вильызлы мон сётй,^



Со сюрес—
Андан жилие

чигонтэм кульчоен 
Кыдам кыл'ёслы 

герЗаськын.

Улонэ ОТИСЬ, 
валтйсь гурен

Кырӟан гур‘ёслы 
вӧлдйськын.

■ в я

М я т е ж  з й б е т ы н .
Ӝытазе монэ Масанчи нимо- 

туло китаец адӟыса дугдытйз. 
Со кыӵе ке но лушкем уж лэсь- 
тйсь мурт тусын, син'ёсыныз 
солань но талань, кышкаса ся- 
мен котырак учкыса, монэ па- 
лэнэ ӧтиз. Пель дорам ик ым- 
зэ лякыса лушкемен гинэ ве- 
раз:

— Крепосьын уин постано- 
влени вал... Та уй 8 муртэ 
ыбозы. Тонэ но ыбозы, Бело- 
вез но ыбозы. Шигабудинэз но 
ыбозы, ваньзэ ыбозы... Мон 
тонэ кемалась утчай ни... Тон 
шонер, умой адями шуиз...

„Осконо-а?" — шуса, мон ас 
поннам малпаськонэ уськытски. 
Собере решить кари: малы со 
пӧяськоз. Котьмар шуы но тыл- 
тэк Чын уг луы, маке но умой- 
тэм уж луоно лэся... (Вылй ве
рам кадь постановлени крепо
сьын зэмзэ ик вылэм—со ся- 
рись судын мятежник'ёс асьсэ- 
ос веразы, Масанчи милесьтым 
улонмес утиз). Мон сокы ик 
эш'ёсме люкай. Куспамы вак- 
чияк гинэ вераськон ортчытйм. 
Али ик ньылетй полк доры 
вал вылын мыныны но соин 
валче Чуказеяз каре вуыны ре
шить каримы; Нош татчы кы- 
лем'ёслы пельзэс сак возёно.

Уйёсын ватскыса улыны кулэ, 
нуназеосын нош гарнизонын 
кужмо пропаганда нуоно. Уйин 
луоно налет азе дасяно. Каре 
мыныны мон, Белов, Ерискин 
Юспов, Шегабудинов Чош ка- 
риськимы.

* * *
Пеймыт, бер ӝытазе миле- 

мыз Верноетй проводник'ёс кир- 
гиз'ёс читыр-чутыр пролкаостй 
келяло. Юрт'ёс лапеггес гинэ, 
забор'ёс кузесь, сюрес урод. 
Соин ик кытын ке но, карлэн 
пумаз дыр шуса шӧдоно. Кем а 
ми мынймы. Туж кулэ дыр1 я 
гинэ одйг-одйг куспамы луш
кем вераським. Ми дугдймы 
сисьмем пу ӟезьы доры. Со 
ворсамын ой вал, кин ке но 
отын возьма. Возьмаськись 
Шегабудиновен лушкем ве- 
раськыса, милемыз пичи гинэ 
но дэрио азбартй нуыны кут- 
скиз. Отын нош ик мукетыз 
ӟезьы. Ми, виль корка пыримы. 
Татын милемыз шорамы йыр- 
зэс мыкыртыса, небыт, паль 
потыса кык бигер'ёс пумитазы. 
Аиныз но пиеныз лэся. Соос 
милемды ваньмес ик ӝӧк сьӧры 
пуктйзы. Куспазы вераськыса, 
ӝӧк вылэз сион'ёсын шобыр- 
тйзы. Эшшо минут ёрос ортчы-
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са, ми кӧтмес юнматыны вуим. 
Соос милемыз пумитаны ны- 
рись ик дасяськиллям вылэм. 
Ожытак шудэтскыса, куспамы 
совещани ортчытыса, та кор- 
кась ми потймы. Вал'ёсмы вы
ла пуксЪыса, сюрес выла потйм. 
Азямы Шегабутдинов мынэ. 
Со сюрес возьматыса нуэ. 
Сюресэз умой тодэ вылэм. 
Нюлэсэ вуим, собере ӧжыт 
гинэ азьланьскыса Чошкыт 
инты вуиз. Карлэсь кыдё- 
ке палэнскымтзмы на лэся. 
Кытй отй тыл ӝуам‘ёс адӟись- 
ко но. Шбдтэк шорысь муз'ем 
вылын шалтыртэм кылйськиз. 
Вал'ёсмес дугдытймы, умой- 
умой кылзйськыны ӧд‘ям. Вал 
пыд'ёслэн шалтыртэмзы мата 
но мата вуыны кутскизы. Кин'ёс, 
кытысь лыкто?

— Раз'езд —шуэ Ерискин.
— Берамы-а, азьпалан-а?
— Азьпаламы, каллен мы- 

яоно.
Со вылэ ик Юсупов ог 300 

вамышлы бере кылиз. Со сед- 
лоезлэсь пыдэ поныса, зйбись- 
кон'ёссэ ыштэм.—Азьланяз мы- 
ныиы уг быгатйськы ни, вань 
берпалме сӧсыртӥ, нярӟытй— 
шуиз со.

Серек'я вал но, серек'янан 
йырин бвбл, мынэмез солэн уг 
луы ни, берлань мыныны уг 
луы, татчы кыльыны тожо уг 
луы. Вал вылысьтымы тэкчыса 
ми муз'ем вылысь ньыль пыдын 
утчаськыны кутским. Тыл ӝуа- 
атыны уг луы, мае, бен, нош 
сыӵе пеймытэн адӟод-шедьтод? 
Ерискин сокы ик езэ пертчиз 
но сое кык полэс карыса, го-

зыен керттылйз, пыдэ понон 
но туж умой тупатйз.

— Ме, мын... эн ни ышты 
шуса серем карон улсын со 
вераз.—Тй татын сылэ ай шуса 
Юсупов вераз. Нокытчы но эн 
кошке. Мон татысен—пичи ги
нэ сюрес вылэ возьматйз. Та
тысен мыныса, азьлапала пото, 
кбня соос—тодо.

Вить минут'ёс ортчыса со 
берен вуиз. Милемлы ивор- 
тйз: —соос вить кузя. Каллен 
мыно. Карасуке. Ну, отысен 
серовно Лопатин доры шедёзы 
(Лопатин—4 кавполклэн коман- 
дирез). -

Кык час Чоже мынйм, сокы 
гинэ полклэн штабез доры 
вуимы. Штаблэн комнатаяз 
тамак Чын. Пол вылаз тамак 
пум‘ёс пыд'ёс ик пол вылтйз 
гылӟо. Отын ик шинелен, вы- 
лысьтызы кыльытэк красноар- 
меец'ёс кӧло. Ӝӧк вылын по
левой телефон‘ёс, дырын-ды- 
рын соос ӝоже усем куараен 
жингырто. Жбк сьбрын дежур
ной нырулыса пуке. О с дорын 
часовой солань-талань лёгась- 
ке. Жбк вылын телефонограм- 
маос, распоряжениос.

Полклэн командирез Лопа
тин вуиз. Жбк сьбры верась- 
кыны пуксимы.

— Ну, мар ни тйляд Верно- 
яды? Вералэ-ай ко мыным—шу
са Лопатин ми шоры вазись- 
киз. Ми татын маке но со то- 
дйськом ке но—ичигем шбд- 
ске со.

Вакчиак гинэ ми солы берло 
нунал'ёсы луэм ужпум'ёсыз 
верамы. Озьы ик казармаосын
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бердо ортчем тревожной ми
тинг сярись но ивортйм.

— О... вот подлец'ёс! — се- 
ректйз Лопатин. Соосыз шты- 
кен эскерыны кулэ, кылын 
веран та ужын пайда уз сёт.

Кема вераськыса, портам 
план'ёсыз эскерыса, берпумаз 
тазьы решить каримы: ӵукна 
полкын оглом собрани ортчыто- 
но. Полклэсь мылкыдзэ умой- 
умой шараяны кулэ. Солы Вер- 
ноин луэм уж'ёсыз валамон умой 
верано. Тйни сокы тодмо луоз — 
та кужымен Отчы мыныны лу-
оз-а, уз-а? Луоно ке, нуназе ик 
сюресэ потоно. Верное вуэмлэсь 
кӧня ке иськем улсы та палаз 
дугдыса, пумитамы ваньзэ, кин 
ке гинэ асьме пала кариське 
ӧтёно. Верное разведка ыстоно 
Азьланяз цош, кулэ луиз ке 
мятежник'ёс пумитэ ож ӝутйсь- 
кон. Тйни сыӵе планэн ваньмы 
ик соглаш луимы.

Ӵукна полклэн командирез 
полкез ваньзэ ик люказ Верно- 
йын луэм ужпум'ёс сярись кыл 
вераны командир мыным кыл 
сётйз. Верай мон, красноармеец*- 
ёс туж сак кариськыса кылзйзы. 
Совето власез утёно, бунтов- 
щик'ёсын тыл кылын, штыкен 
вераськоно шуса веранме дуг- 
дытй. Веранме быдэстыса гинэ 
вуи но красноармеец‘ёс ог мыл- 
кыдын кесяськыны од’язы:

— Верное, Верное мыноно...
— Али ик мыноно, мае возь- 

маса улод...
— Ми соослы, сволочь'ёслы, 

совето влась пумитэ мынонэз 
возььматом...

Китаец'ёс, киргиз'ёс, мадьяр*- 
ёс гинэ но ӝутскизы. Оло соос 
мынысьтым верамме ӝынызэ но 
ӧз валалэ ке но, советской... 
советской... шуса кесяськыны 
кутскизы.

Собранный та полклэн пред- 
ставительёсыз но вераськизы. 
Соос Верноись али гинэ вуэ- 
мын. Соосыз отчы полк ыс‘ям 
вал. Мятежник‘ёслы—полк сов
ето влась пала юн сылэ, мяте- 
жлы азьлане со уж чида ни 
шуса вераны отчы ветлйзы.

Мятежник'ёс нош соосыз ул- 
лялям. Тйледыз коммунисте ыс- 
тйллям шуса вераекыллямтэ ик. 
Полк вуиз ке, соин ми верась- 
комы шуса полклэсь прёдста- 
ӧ ительёссэ улляса лэзизы.

Собрание люкаськем боец'ёс 
азьлолэсь но лек луизы. Ми- 
лесьтым делегат‘ёсмес призна
вать уд кариське-а... Возьмато- 
мы ми тйледлы—кызьы 4 полкен 
вераськоно.

Кема вераськоно ӧз луы. Пол
клэн мылкыдыз шараяськиз. 
Азьланяз ӝегатскон кулэ ӧвӧл, 
али ик походэ потоно

Полк потйз сюрес вылэ. Со
лэн азяз командир'ёс горд зна- 
мяен мыно.

Верной доры ог 5 иськем'ёс 
вуытэк дугдйм. Сюрес вылын 
Верноись милям эш'ёсынмы 
красноармеец'ёс ватскыса ми- 
лемыз возьмаса уло. Соос вамен 
ми мятежник'ёс полын али мы- 
нйсь уж'ёсыз тодйм: мятежник'
ёс куспын раскол муромем. Ка
раульной батальёнын 200 муртэ 
ми пала кыекыны быгатэмын,



600-аз мятежник'ёс палан ик на. 
Озьы ке но мятежник'ёс пӧлын 
мылкыд куашкан, ас кужымзы- 
лы оскымтэзы муроме. Сое то- 
дыса ми планмес воштймы. Кре- 
постник'ёсын вераськоно ӧвӧл, 
соосыз шӧдытэк шорись улэпс- 
кын кутоно. Соос сакласько ке 
но, асьмелэсь планмес уг тодо.

Нырись ик, мятежник'ёс доры 
ог 50 мурт ёрос текинец'ёс мынй- 
зы. Соосын Ерискин кивалтэ. 
Соос азе бадӟым уж пуктэмын: 
сюрес вылысь пост'ёсыз, зас- 
таваосыз, караул'ёсыз басьтоно. 
Полклы сюрес сузяно. Текинец'- 
ёс кошкизы, соос бӧрсьы каллен 
гинэ полк но азьлань гылӟиз.

Ерискин, солы сётэм ужез 
туж умой быдэстйз. Со пост'- 
ёсыз басьтыса, полклы сюрес 
сузям гинэ ӧвӧл, со каре но 
пырыны быгатйз. Ерискин ки- 
валтэм'я, солэн боец'ёсыз шӧд- 
так шорись мятежник'ёслэн ка- 
зармаязы пыризы. Шӧдтэк шо
рись вуэм красноармеец'ёслы 
мятежник'ёс тыпак паймизы. 
Мар карыны ик ӧз валалэ ни. 
Со куепын мятежник'ёслэсь пу
ле мет'ёссэс но винтовкаоссэс

талазы, ож тйрлыктэк кельтэм 
мятежник'ёсыз Ерискин казар- 
маись ыж'ёсыз сямен улляса 
лэзиз. Озьы тйни мятежник'ёс 
шӧдтэк шорись кырмемын вал. 
Соин ик, соос трос пумит'ясь- 
КЫНЫ 03 дйсьтэ. Полк одйгзэ 
ббрсьы мукетсэ казармаосыз 
туж ӝоген киултйз. Мятежник'
ёсыз улляз.

Крепосе одйгез но мятежник 
ӧз кыльы ни. Отчы комендатэ, 
охранае полк аслэсьтыз осконо 
мурт'ёссэ пуктйз. Каретй—пег- 
ӟем мятежник'ёсыз кутылон 
кужмо мынйз. Жоген мятежник'- 
ёслэн вань йыр'ёссы ми кие 
шедизы.

Собере татчы Фонштейнлэн 
кивалтэмез'я фронтовой трибу- 
наллэн сесснез ветлйэ. Карысь 
парти оргапизациез распустить 
каризы — сое судить карнзы. 
Мятежник'ёслэсь йыр'ёссэс ог 
20зэ ыбизы. Кылемзэ пытсэтэ 
но мукет интыосы пазязы. Со- 
вето власен нюрьяскыны, сое 
пыд вылысьтыз погыртыны шуг 
со вормонтэм. Семиреченской 
кулак'ёс чалмытскизы.

Д. Ф урм аиом м
. Д а т е  ик" вимо кввгавсьтыэ.

Берщктйэ Л» А н д р е е в .

2. Прол. кылб. удлисы» 2



Ефимов.
О к т я б р ь .

Дышетскись пинал'ёслы Октябрьлэсь кылдэмзэ возьматйсь 
вакчи огазьын веран кылбур.

Сцена шорын одйг станок. Со котырын 3 азькшетэн пинал'ёс, 
киязы быдэн молот.

Одйгетй пинал: 
Кыкетй пинал: 
Куинетй пинал:

Одйгетй пинал:

Кыкетй пинал: 
Куинетй пинал:

Ваньмыз:

Одйгетй пинал:

Кыктетй пинал: 

Куинетй пинал:

Азьло ар'ёсы Россиын 
Али капитализмо кун'ёсын 
Ужась курадӟе
сьӧсьёс ки улын. (Быдэн шукко). 
Молот сьӧры—молот,
Молот сьӧры—молот!
Ужаськом, дуриськом 
Чукна ӵук кутскыса—
Жыт пеймыт луытозь 
Ужаськом асьмеос 
Кус'ёсмы чигытозь 
Бам'ёстй кыместй—
Пӧсям ву поттытозь.

Тани ми пичиос 
7 аресэсь 
тани та заводын — 
станок'ёс котырын 
нуналлы быдэ ми 
16 час ужаськом.
Та уж'ёс понна ми 
татын тани улйськом, 
пичимы дырысен 
курадӟыса будйськом.
Ужасед, кресьянэд.
Со сямен улыны 
ноку но уз чида—
Тйни отй кыдёкын, 
уно ужась калык полын. 
ӟырдаса, пӧзьыса 
эриклэн югытэз пиштылэ,— 
сое тон адӟид-а?
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Одйгетй пинал:

Кыкетй пинал:

Куинетй пинал: 
Ваньзы:

Со пиштйсь эриклэн 
югытэз—
асьме котыре вӧлдйськоз.
Кулаклэн, буржуйлэн—
вир сюпсён
амалыз
тылпуэн сутскоз.
Дано эрик
Вир сюпсись сьӧсьёсыз 
мурт кужмын улйсез 
дуннеись ӵужыса 
пеймыт калыкез— 
эрике поттоз.

К а т а н ч и .

К ы к е т й  ё з э з .

Куинь пинал'ёс, пионер галстукен. 1-тй пиналлэн кияз бинял- 
тэм лозунг—„ужасьёс эрик понна нюр'яське!" но пичи численник- 
лэн бамыз, отын тазьы гожтэмын: „24октябрь—1917 ар“.Н-тй пи
наллэн кияз лозунг „Бертйз В. И. Ленин," но 25 октябрь 1917 
ар—численник. Ш-тй пиналлэн кияз „Октябрь вормиз* но бад- 
ӟым численник лис „25 октябрь 1917 ар.“

Одйгетй пинал: Петроградысь.
Москваись.

Куиньметй пинал: Быдэс Россиысь 
ужасьёс.

Одйгетй пинал: 
Кыкетй пинал: 
Куинетй пинал:

1917 арын. 
февраль толэзьын. 
Киязы пыӵал кутыса, 
буржуйлы, сьӧсьёслы- 
пумит султыса, 
куштйзы эксэез 
ӵужыса.

(Кыкетй пинал ог вамыштэт азьлань потэ, гадяз „В. И. Л е
нин бертйз“—гожтэмын.)
Одйгетй пинал:
В а н ь з ы :
Кыкетй пинал:
Ваньзы:

Кулэ ӧвӧл буржуйлэн власез 
Долой!
Сётом ми соослы 
Решительной бой.

(Куиньметй пинал азьлань потэ, гадяз „Октябрь вормиз“гожтэмын.)



Одйгетй пинал: 

Куинетй пинал:

Ваньмыз:

(24 октябрь численникен)
Ӵуказе со луоз—советлэн.
Ленин шуиз:
Нырись ик—телефон, банк, 
телеграф станциез но выж‘ёсыз 
басьтыса, тушмон'ёсыз пазьгоно. 
Большевик „постэз“
Сак возьмано.
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Выж вылын кыллись басмаез кык пал пумтйз гозыӧстйз ӝуто 
отын „Октябрь" гожтэмын. Та плакатэз жутйсьёс сцена сьорыв.)

Ӵукна 10 часын—
Большевик'ёсын
Телефон, телеграф станци басьтэмын 
ПыЧал, пушка, снаряд 
куара—
Быдэс шаерез гудыртэ.

Одйгетй пинал: 
Кыкетй пинал: 
Куинетй пинал: 
Одйгетй пинал:

Кыкетй пинал:

Куинетй пинал:

Одйгетй пинал: 
Кыкетй пинал: 
Куинетй пинал: 
Одйгетй пинал: 
Кыкетй пинал:

Куинетй пинал:

Ваньмыз:

Дворецез басьтон понна— 
„Аврора" пароход сигнал 

вите.
Т ревога.

Сигнал.
(Сцена сьбрын гудыр'я) 
Пароходлы приказ вуз 
„Аврора" двореце 
Буржуй каре 
Залпен, залпен, 
куара сётэ.
Эш‘ёс!
Ужась
удмурт калык‘ёс!
Революци вормиз!
Буржуез, эксэез— 
сэрпалтйз.
Эркын ужанлы 
Социализм будонды 
паськыт сюрес 
усьтйз.
Ленин знамя вормнз! 

Катанчи.
в а ■ ■
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И. Андам
Ми к у ж м  о.

Му гор — 
ёзви 

милям 
кужмо, 

рад мы 
' юнэсь 

Вормонтэмесь. 
Ӧтё уже

нюр‘яськонэ
кыдась

сюлмын

Ленин 
Кыл‘ёс. 

Щуг - секыт'ёс 
асьме азьын 

луозы на.
Сое вормын 

Кулэ кужым.
Сое вормын 

— Коть ку 
дась!

Ми
со ужын.

П. Чамннква,.
М и  ш у д о .

А. Пасаревлы сйзисько.
Ваньмыз сямен ик дыр 

нуналлы быдэ,
Тон,

газетэз кутыса, 
Мылкыдыд дыр 

шулдыр,
Мылкыдыд дыр 

шудэ,
Г азетаз лыдӟиськод 

шумпотыса.

Газет туж шуныт, 
тыныд визедлы 

Туж умой гожтэмын 
залаио:

„Мукет 
кун‘ёсын 

уж бвӧл 
кужымлы,“ 

виль ивор 
лыдӟыса 
тодоио.

Капитализм зынме, 
капитализм пырдэ, 

Кужмо кризис 
лыктэм‘я.

Куинь нунал 
сиськымтэ, 

улонэз начарме 
ужасьлэн 
курадзыса 
улэм'я.

Вирез кадь,
буржуй сюпсе кужымезц

Тала улонзэ 
ужасьлэсь.

Со дася 
уй нунал 
виль ожез.

Свёл, — асьмелэн 
виль мылкыд,

  —
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кужыммы юнма 
уж дурын.
Ужась, тынад 

кужмыныд 
улон вильме 
кар'ёсын.

Кресьян калык но 
гурт'ёсын, 

ужез вильдйз 
Ленин'я.

Ленин
парти

асьмемын,
кивалтэ.

Пероед кырзам'я
ужаськод ӝӧк сьӧрын, 

Деталь лэсьтйськод

улонлы,
Тон кужмо, 

мылкыдо,
Трактор кадь 

ужаськод, 
Кужымдэ сетйськод 
виль ужлы.

Ми шудо, 
тон шудо, 

Адӟиськом 
улонэз,

Дуннеись 
одйг эрикез,

Мон тодйсько, 
тон тодйськод, 

вормомы 
вир юись 
калыкез.

■ и и

Ф. Дльдов.

Зол султэ 
кылчур‘ёс, 

Ваньды 
артэ-артэ.

Сётэ
большевик 
темп'ёс 

Социализмо уже. 
Пятилетка 

ужез 
быдэстон 

удысын 
Жадьытэк 

ужамы 
Ми дэмен.

Эй, султэ, 
султэ 
кылчур‘ёс,

З о л  с у л т э , н ы л ч у р ‘ёс .
Азьлань вормись 

радэ. 
Социализм

лэсьтонлэн 
нырисяз 

лыдпусаз 
Ми ужам

Ленин'я, 
Вормимы 

ленинизмен.
* Ми дась!

Ми вормомы! 
Ленин знамя улын. 
Лэсьтйськонын 
кыда 

кужым, 
будэ вирсэр.



— 23 —

Виль вормонэн, 
виль крезьгурен 
кырӟа Эс-Эс-Эс-эР. 

Кин ке 
пумит 

Кин ке
уг оскы виль ужлы 
Кин ке

Пумит луса 
юрттэ ке 
тушмонлы,

Эй, тй, кылчур'ёс! 
Зол сэстэ, 

пазьге
со тушмон амалэз. 

Тй уте 
заводэз,

Лудэз,
ваньбурез.

Тй луэ 
часовой —

Возьмалэ
бадӟым ужез. 

Пролетар 
лэсьтйськонэ 
эн лэзе тушмонэз. 

Кытын вань 
оппортунизм, 

Сисьмем 
либерализм 

Эй, мертче, 
пазьге!

Зол султэ, 
кылчур‘ёс,

Ваньды
вормись радэ.

Сётэ
большевик темп'ёс 

Социализм дуриськонэ.

Авто
(—И з

Бадзым сюрес.
Шулдыр сюрес,

Вылыз изэн вӧлдэмын.
Бадӟым сюрес,
Кузь сюрес,

Кин уз ветлы со вылын.»
Тон вольыт,
Тон паськыт —

Вылад ӧвӧл гоп'ёсыд.
Та дыр'ёсы 
Г урт'ёс — кар'ёсын 

Юн герӟасько тонэныд.
Г рузовик‘ёс 
Кар'ёсысь 

Портэм вуз'ёс нуллыло,

М о ж ги к .

сю рес
сюрес—).

Г урт'ёсысь 
Горд обозэн 

Ю-няньёс ворттыло.
Бадӟым сюрес,
Шулдыр сюрес,

Кык пал урдсаз ез юбоос. 
Ӧвӧл гопез,
Ӧвӧл мыркез —

Вашкала могатйсез.
Арлы быдэ 
Милям сюрес —

Будэ бадӟым удысэн. 
Ӵошкыт сюрес,
Из сюрес‘ёс — 

Кыстйськыло СССРын.

■ ■ ■ н и



У д ар н м н л ы .

Нырись пус'ем пятилетка 
оз кыль гожтэмен.
Кунэз социализмо 
вормонтэм кужмо кароно 

со большевике сюрес.
Тэлез, степез, кыр'ёсыз
ваньзэ
ваньзэ,
пролетар кун понна 
капитализме кун'ёслэсь 

мозмыны, 
асьме кунэ 

социализм лэсьтон понна 
вуэз, тэлез,

гурезь пум‘ёсыз, 
паськытэсь кос кыр'ёсыз, 
уй но шунды ӝужан пал'ёсыз 

сайкатса 
социализм лэсьтона 

кытконо.
Со партилэн 

генеральной сю^есаз 
вормон планэз.

Завод ужез, фабрик ужез 
Мукет тусо карыньз.
Сюбег вакчи анаосыз
огазеаса гырынь;
кулэ луиз асьме кунлы
андан вал'ёс
Соос тйни
кулак
классэз
выжыеныз
пазьгизы.

Совето союзлэн 
картаез 
воштйськиз 

Со индустрио 
кунлы 

берыктскиз.
Лымы пеллясь шаер'ёсын. 
кион, гондыр тэльын, 
гурезь йылын 
кар'ёс пуксемын.

Асьме кунлэсь 
туссэ воштйсь, 

нюлэс пушкы 
кар'ёс пуктйсь — 

Со ударник.
Ударник кортназ 
лек кужмо Днепрез. 
Ударник бугыр'яз 
ӝужыт, чурыт Уралэз.
Со ик вормиз 

лымы буранэз,
Со ик вормиз

луо пельтйсь тӧлэз.
Оз кышка ударник 
Сибыр кезьытлэсь.
Ӧз кышка со 
Туркестан посьлэсь. 
Большевик мылкыдэн, 
кыдам кужымен 
Вормиз погыртйз 
пумит 
луисез.
Пятилетка 
виль адями 
кылдытйз.
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Коинурсз.

Куи нь  ге р о й ё с .
(Поэмалэн 6 люкетэз )

Вуко котырын шур сопалан, 
Шур та палан но,
ГуЧыно - гуЧьшо котрес возьёс 
Ӵужо-вожо пиштыло.
Син'ёсыз кыньыса уд возьы, 
Адӟо ук соос, учко.
Азьпалась куаро тэль азязы 
В ӧа-вӧл паськыт вол'яське — 
Пеймыт муо вож буртчинь сямен 
Вож пиштэ.
Востэм баблес кызьпуос 
Ӵушкес пбсь шунды улын 
Кблэмзы потэм сямен 
Нырулыса сылыло.
Отын ик мур тысьым‘ёс но 
Кӧшкемыт бадӟым,
Шӧтэм ым'ёссэс 
Ты кадь паськыт усьтыса кыллё. 
Лэся кин ке но усем мурт'ёсыз 
Ньылыны дась уло.
Вадьсын - вадьсын, кыр азьын 
Ӧжыт - ӧжыт гинэ 
Тблырос'ёс но
Мугорез салкыматыса вешало. 
Ӵуж но вож кисьтаськыса сылйсь 
Т урын * куар'ёс,
Мур ты, ву сямен
Вогыр - вогыр тулкым'ясько.
Ини, тани со пеймыт муо,
Вож буртчин кадь вож нюлэс 
Питрес дэндор сямен ошиськыса 
Пи рало писпу куар'ёс.

III.

— Сыл али Егор, —
Ым тыраз кеське Маша.
— Сылйсько. Малы? —
Эшсэ вите сылыса.
— Кылзы али: югыт куазен но

Чирдэ вылэм уЧыед...
Мур но паськыт тысьым дурын 
Сылйсь бадьпуын тёп: 
„Тюк-тюк тёктёк-тюр-тюр- 
чьуи-чьуи клёк-клёк.
Пӧртэм-пӧртэм пӧртмаса 
Чирдэ тылобурдоед.
Иинты улык — ву пуке. 
Лёгаськон пыд улын армес.
—- Небыт вылэм татын —
Маша, одйг интыяз,
Армес вылын,
Ӟазег быж сямен веттаське.
— Усьыса но уд шуккиськы,— 
Егор, солы итыса йылтэ.
Му кыед поттон лэсьтйськонлэн 
Инты дораз мыныкы, * 
Километрлэсь но трос 
Ву пукыса * нюрвылэз выжоно. 
Одйген - кыкен артэ кыллись 
Кораса погыр'ям писпуос вӧзы 
Шӧдымтэ шорысь,
Шӧдтэк кыльыса 
Лёгиськыны шедид ке,
Макесын Чош выёд армесэ — 
Тйни кыЧе азетй выжоно.
Кык эш'ёслэн 
Ымныр вылысьтызы 
Нюлэм вузы йӧзор кадь ваське. 
Витьтон, куатьтон вамыштыса 
Вуо, оло уг вуо но,
Ымныр вылысьтызы вуоссэс 
Ӵушкон кышет‘ёсынызы 
Чушыло.
— Тйни ини, тйни, кыр 
Маша, чиньыеныз возматэ,
—Кыр ини, Маша кыр, — 
Егор, ватсаса юнматэ.
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Кызьпу мырк'ёсыз 
Чумолё ӝужда тырыса,
Сяртчы гуэз сямен 
Сьбд сюен согиллям.
Чын потон понна, сюбег гинэ 
Инты кельтыса,
Пу тырон понна 
Гурым но лэсьтйллям.
— Кужмо лу, пересь! —
Егорен Маша, ӵош, валче,
Суй вуг вылаз пу ваись шоры 
Небыт кылын вазиськизы.
— Тау! — вожвылзэ вераз 
Гор кадь пурисьтам пересь.
— Мар-о, бен, тон татын 
Ужаськод али тазьы?
— Лэсьтйськон понна,
Кебитлы эгыр сутйсько, 
Вашкала вань сяменым,
Эгыр пуктйсько. — 
Ымыз-нырыз, тушез-бурез, 
Чырты сьӧрыз, киосыз 
Сьбд юрсир кадь сьбд —
Сьбд сьбдэктйллям.
Вамен бырттыса куэм 
Алача дэремезлэн тусыз, 
Нокыӵе но уг адскы ни — 
Эгыр сое ас сяменыз буям. 
Атлыкей штанэз но солэн 
Сьӧд-сьӧд-сьӧд суоктэм.
Ньыль выртэн куэм 
Тбдьы бинялтонэз 
Пыдкупри вылаз куашкам — 
Пыдкук керттонэз лябомем. 
Сьбд-сьбд суоктэм марке 
Питрес ымныр вылысьтыз 
Пиньёсыч гинэ ӟар-ӟар 
Тӧдьыесь пиштыло на.
Кузь гонэн шобыртскем 
Збк вирсэро киосыз
Гур пушкы артана пис'ёсыз 
Али кужмо тыро на.
— Ми но татчы, тй до^зы ик

IV. Лыктйськомы ужаны...
— Татчы ик-ама?...
Гажаса куриськиськомы. — 
Одйг со куспын гинэ,
Пересь муртлэн мылкыдыз, 
Егит муртлэн кадь луиз— 
Паль-палектйз ымыз.
— Ини мон та яратон 
Эгыр пукон уже дурын 
Лэсьтйськон усьтйськем 
Дырысен, вис карытэк ужасько. 
Ачим мон пересь ке но, 
Мылкыды пинал на кадь татын, 
Лэсьтйськон бырытозьлы 
Юнматски
Кузьым баьтй...
Ударник лусисько.
Нылы-пие, кен'ёсы, 
Гуртын-колхозын ужало. 
Ӵошатскисько мон соосын — 
Виль тусын, виль амалэн 
Тй кадь ик веть бкб 
Дышетски йбно ужаны.
Нормая одйг гур интые, 
Сутйсько мон кык.
Парти ячейка но уш‘я.
Вань эпГёсы но уш‘яло.
Мелэ, адӟе кылем толэзе 
Кык сю быгатй быдэстыны.— 
Атлыкей штан кисыисьтыз 
Ударной книжказэ поттэ, 
Егорен Машалы 
Чиньыеныз бышкыса возьматэ.
— Нылы-пие, кен‘ёсы но 
Мон сямен ик ужало,
Одйг трудодень интые, 
Трудодень но ӝыныен пыртыло.

V.
Улык азьын, нюрвылын,
Писпу, резь-куаж погра. 
Шулдыр кылйське,
Шулдыр лангиське
Кырӟам куара.
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„Бай на эшшо, ва-ай. эшшо! 
Вай на эшшо, ва-ай эшшо! 
Ини погыра, погыра,
Инн бекыра, бекыра.
Вай на эшшо, вай эшшо! 
Эшшо-эшшо-эшшо-эшшо... 
„Тучыр-тачыр, лурс-ларс, 
Гу-уб! выдо писпуос 
Армес ултй кузь лэзиськем 
Выжыоссэс вылэ ӝутыса. 
Гозыен кыскаса,
Бодыен донгаса 
Ужась калык'ёс,
Удысэн-удысэн мыныло 
Ньгрвыл писпуосыз погыр'яса. 
Та писпу погыр'ясь 
Ужась калык'ёс пӧлын,
Зуч'ёс но бигер'ёс но, 
Удмурт'ёс но 
Нылкышноос но вань.
Соос, суро-пожо — 
Интернационально тусын 
Ужало отын.
Ужано ужзы, ужамзы кӧре, 
Нюжтэм мынэ азьлань. 
Ваньзылэн ик соослэн 
Пыд'ёсазы кулэ амалын,
Яке брезент, яке сурон 
Чуглэс'ёс бырттылэмын.
Веть соос нюрвылын —
Ву пӧлын ужало.
Ини Егорен Маша но отын ик 
Зольгыри сямен пырс'исько.
— Кужмо луэ батыр'ёс — 
Социализм лэсьтйсьёс.
— Тау ӟеч кылдылы,
Гажаса ӟеч сиземдылы!

VI.
Ини Маша витетсэ ар 
Комсомол радьш сылэ,
Кык толэзь талзсь азьло 
Парти кандидата пыриз, 
Нюрвыл ву пӧлтй

Таза мугоро 
Пиосмурт кадь ветлэ,
Ачиз со — ас сяменыз 
Татчы ужаны лыктйз.
Сьӧрлань керттэм 
Г орд кышетэз,
Мак сяська кадь горд ӝуа. 
Улмо кадь питресэсь 
Бамчультросыз 
Льӧль улмо кадесь 
Льӧлесь пишто.
Сюбег но вакчи пумо ьшыз 
Ялан серек'ям выллем пальма, 
Син Кабак вылысьтыз 
Син каЧ'ёсыз
Мертчан чук'ёс кадь юг пишто- 
Синлыс ул'ёсысьтыЗ, чача кадь 
Лыз чылкытэсь син'ёсыз,
Секыт но сьӧд уж'ёс шоры, 
Кальвесь кадь пиштыса учкыло. 
Вылаз выл дйсянэз вакчи — 
Кильымтэм ке но вуремын, 
Куско, лыз.
Киосыз етйз ужало.
— Етйз ик милям та Машамы 
Дурыстэм, туж етйз.
Куд-одйг пиосмурт'ёс но
Со кадь етйз уг луыло...
— Веранэз ӧвӧл, \*
Ныл мурт ке но,
Бригадир туж удалтйз.
Урод уг ужа со, юн кивалтэ, — 
Ударник'ёсыз уш'яса верало.
— Та секыт но сьӧд ужын ужаны 
Мылкыды туж бадӟым — 
Серемез потэм выллем
Туж везэг вера Маша.
— Веть табере ми но 
Пиосмурт'ёсын одйг кадь лыдын. 
Ини милям но вань люкетмы 
Сьӧд уж'ёсын ужаны, ява.

-— Азьло ми ужан нормамес 
Ноку но ӧм быдэстылэ, 
Дасвить модос интые,
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Дас гинэ порылймы.
Табере,
Маша бригадир луэм бере, 
Кызь модосэ но вуылэ.
Маша,
Нормазэс быдэс'яны люкетйсь 
Кувшинов кадь кулак'ёсыз, 
Коня вал, ваньзэс ик 
Бригадс-исьтыз андан кыдо 
Иснерен Чужиз.
„Эн тыршелэ... тыршыса 
Номыр но
Уд шедьтэ тй татысь,
Сютэм гинэ кулоды шуса, 
Вераськисьёс ӧз луэ ни, быриз. 
— Табере сыЧе мурт'ёсыз 
Одйг нунал но возьыны 
Кулэ ӧвӧл.
Шараяськизы ке,
Пельтйзы кутыса,
Сокы ик шунды шоры 
Поттылоно шол.

VII.
Машалэн кияз лэчыт шерем 
Кукарской тйрез 
Сусо кадь ветлэ,
Со лэсьтйськисьёс кадь усто 
Дышем тйрен ужаны:
Погырам писпуослэн улвайёссы 
Кужмо Чогемлы мытытэк 
Кыдё'ке палдылэ.
Бычкы но со киын 
Кужмо киосын кадь и к 
Кутеке вандыны,
Зыраса вандйськись писпулэн 
Пу пызез кыдёке 
Пазьгиське.
Корт лопаткаен но 
Гудӟынывутске со.

Гозыен но кыске.
Зырын но донга: Жутка, лезья. 
Вандэмзэ писпуосыз 
Огазе тырыса люка.
Улвайёсыз но бича- 
Мырк'ёсыз но октэ - калтэ. 
Машалэсь озьы кужмо но 
Мыло-кыдо ужамзз 
Адӟо эш'ёсыз,—
Соос но Маша сьӧры ик 
Уисько,—
Со кадь ик ужаны тыршо.
Веть Маша нылкышно 
Вылаз ик...
Ныл на—возьыт бере кылььнш.
— Нокызьы но 
Бере кылёио ӧвӧл,
Маша кадь ик ужаны уиськоно...
— Веранэз овол,
Маша удалтэмын—
Эш'ёсыз кутско уш'яны. 
Машалэсь бригадазэ 
Сьӧрласянь учкыса 
Улыкы адске—
Зэмзэ ик, сыЧе кужмо 
Ужамез адӟыса,
Сюлэм и к шумпотэ.
Сьбрлось мурт'ёс 
Дортйзы ортчыкызы,
Дугдыса ик, сылыса учко.
— Таос зэмзэ но 
Асьсэдыс асьсэос 
Кужмо но Жоглыко тусэн 
Возьмато.
— Нылкышно но 
Пиосмурт'ёс кадь ик 
Кужмо ужало вылэм ук око.
— Эй, тй, батыр луэ-э... Егор 
Вож картуззэ вылэ Жутыса сэз'я.



Ск»рс‘ёс полысь.

Портам цех'ёс пыртй потыса, 31-тй цехе вуи.
Татын умой гинэ: шуныт но шулдыр. Электро лампаослэн 

югытсы ворек'яса пиштэ. Ужасьёслэн уж куаразы пель сьбры 
шуюсмське. Трос соос. Пӧлазы тбдьы, горд кышет'ёсын нылкыш- 
ноос сураськемын. Ваньзэс Чош адӟем потэмен син сузёнтэм ко- 
тырез басьтыса, син азе люкрак, одйг кужымо суред пуксе.

Цехлэн пумаз пичи гинэ комната вис‘ямын. Пыри. Отын 
куинь кузя нылкышноос.

Дежурной нылкышнолэсь юасько:
— Тйляд цехады Герой труда вань-а?
— Вань но, со та сменаин уг ужа, мукетаз. Али ик ветлыса 

тодо, со веть гуртаз кема улыны уг чида, производствоезлзсь 
мбзме лэся, Чем татын луылэ,—шуса кошкиз.

Кема бз ул: кык кузя пыризы. Огез мусо, пересь нылкышно.
Шорам учкиз но, кемалась тодмо мурт кадь „умой" гина 

шуса вазиз.
— Мыным тонэн вераськыны кулэ вал,—шуисько.
— Пожалуйста, ужан сменае вуытозь вераськом, —■ каньылак 

вазиз. Вераськыны горд сэреге потймы. Гордсэрегзы шутэтско- 
но кадь. Жбксы но газет тырон интызы горд басмаен шобыр- 
тэмын. Отын ик книгаен шкафсы сылэ. Боддор'ёсазы вождьёс- 
лэн тус-буйёссы ошылэмын. Таизэ дежурной комнатаен артэ 
пуктыса, — Чошатыны уг луы. Жбк вылазы мерттос-сад'ёссы 
пуктылэмын. Пуксим. Вераськиськом. Тани со, мынам азям 31 
цехе ужазинлыкез ӝутыны ыстэм мурт — Корлякова Ольга Ильи- 
иишна, 50 арлыдо маке. Производствоин 38 ар ужа ни. Револю- 
цилэсь азьло Петров но Евдокимов кузёос дорын ужам. Мурт 
кузёлы 13 аресысэн ужаны кутскем. 1914 арысен кутскыса, тун
нэ нуналозь Ижзаводын ужа.

Умой ужамез понна 8 пол премировать каремьгн. Асьме крае, 
Горкий каре кемалась ик бвбл ударник‘ёслэн слётазы ветлйз. 
Отын но ореми сётэмын. Ильинншналэн одйг заёмлы но гожтйсь- 
кытэк палэнэ кылемез бвбл.

31 цехе, Ольга Ильннншна лыктэмлэсь азьвыл солэн али 
ужав бригадаяэ 12 мурт ужало вал. Табере со ужез ик 4 мурт



— 30 -

оыдэстэ. Соос асьсэос ас ужзэс умоятон понна тыршизьп Оль
га Ильинишна ужан опытсэ ужасьёслы но ужась нылкышноослы 
валэктэ. Ас производствозэ умой тодэ. Техникаез киултэм. Бри- 
гадазы заданизэс 100 процент но солэсь мултэс быдэс'я.

Корлякова эш революцилэсь азьло гожтэт тодымтэ мурт, ре- 
волюци бере пинал'ёсыз трос ке но, мылкыдэз'я школае ветлы- 
тэк гожтэт тодонэз киултэм.

1929 аре со парти радэ пыре, производствоин эшшо но куж- 
мо ужаса чутрак валтйсь инты басьтэ.

Тани со сюрсэн лыд'яськись азьветлйсь нылкышноос пӧлысь, 
одйгез.

И. П.

М. Баженов.

П ал  пӧзь.

Куро гуртэн Гришкин ӝог тодматскиз. Чыртыяз ,эм‘юм‘ 
ӝог гинэ шедьтэ. Куд дыре ачиз утча, куд дыре Аннаез—куно- 
казэ—ыстэ.

Ужез трос ӧвӧл на. Сельсовет Гришкинлы куд дыре гинэ уж 
сётыны быгатэ.

— Школаин уж уг на мыны, знайте, мынам отпуске ӧз быры 
на. Нокытчы уг мыны,—озьы трос дыре Гришкин шуэ.

Куд дыр'я—со Чем луылэ—Гришкин „котыраз череде".
Гришкин кудӟе ке „котыраз чередиз" курогурт‘ёс шуо.
Туннэ Василей пи гуртэ кошкиз. Одйг пол .котыраз чере- 

дьыны" ӧвӧл быгатэм.
— Вот, товарищ Гришкин,—сельсовет тӧро вера.—Отын та 

ужез ӟеч-ӟеч ортчыты. Нуназе но ужаны быгатод: школаин ужед 
ӧвӧл на. Тйни га формая татчы сведени сётод.

Шунды пуксён азьыя Василей но ульчае вуиз. Гурт пумись 
бадӟым коркае Семен Семенич Гришкин пыриз. Гуразь палась 
пересь потйз. Гришкин доры ик лыктыса, „кытысь тон? Мар 
ветлйськод?—шуса юалляське,

— Мон, пересь, кыдёкысь мурт. Куро гуртэ пинал'ёсыз ды- 
шетыны лыктй. Туннэ, знайте, татчы ужаны лыктэм вал.

— Мар уж сётйзы, бен?—матэгес кариськыса пересь юал
ляське. Пересьлэн коть мар но тодэмез потэ.—Ожыт витьы, 
тани Сеня но вуоз.

Гришкинлы мӧзмыт луыны од'яз. Огзэ тамак чигарзэ быд- 
тыкыз мукетсэ

и.
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Ӧсэтӥ пичи туш‘ем мурт пыриз. Мугорыз но зӧк ӧвӧл. Кус- 
каз тйр понэмын. Бӧрсяз пичи пи пыриз. Тросэтй кесясъкем 
эрезь улысьтыз гольыкез адӟиське. Пельпум вылаз ӟустыри 
вер'ямын. Ымнырыз жадемез возьматэ-

— Зеч-а!—тйрзэ ӟус вылэ понэм бере Гришкинлы кизэ 
сётӥз.—Ӧжыт пу шедьтй. Ӵуказе ик эстыны ӧй ни вал. Ужлэсь 
ваньмыны уг луы. Вазь нунал лумбыт сельсоветын пуки.

Со куспын пересь ӝӧк вылэ сион вуттйз. Сиськыны Гриш
кин но пуксиз. Гришкин ӝӧк сьӧрын вераське гинэ.

— Мон, знайте» тросэтй ужалляй. Калык трос пӧртэм шеде. 
Знайте, татын, учконо ке, калык умой гинэ. Умой калык татын. 
Балле нунал' ӟсаз ик шӧдыиы луэ. Кудйз калык паршивой луо. 
Сыӵе калыкез туж ик уг яратйськы.

Одйг-кык румка лэзем бераз Гришкин уката лӧптйз. Отйзэ 
вераськемзэ Гришкин уг тоды ни. Ӝӧк вылысь сион бус пыртй 
кадь адӟиськыны о^'яз.

Толон кема-а изьытэк улӥ? — ӵукна пересьлэсь ю а.— Мон 
ачим троссэ уг тодйськы. Жӧк сьӧрысь потэмме но уг тодйськы.

— Кема ик ӧд улы. Выдам берад малы ке бӧрдйськод гинэ 
вал. „Кыли-и-ид, кыли-и-ид, кылид... э-э-э“. шуиськод. Аслад 
синмисьтыд вуэз потэ.

Со куспын коркае пӧсьтэм картузэн ньыльдон арес'ёс луоз 
пи мурт пыриз.

— Юлтош, тон монэ толон ӧтем вал,—кӧня ке улэм бере 
пырем мурт вазиз.—Мон лыктылй но...

— Толон тонэ ӧтьылй на-а?—дыртыса Гришкин юаз.
— Мон лыктылй. Нош тон изиськод ни вал. Сайкато вал, 

тон ӧд сайка ни. Возьыт кыл верад но ношик соргетыны од'яд.
— Я ладно, толлозэ аналтом. Тон член сельсевета-а? Ну 

ладно. Туж умой. Знайте, асьмелы туннэ ик утиль сырьё котыре 
кутсконо луоз. Утиль лкжано щуса кенешын вералод. Мед лю- 
калозы, безо всяких. Жытазе сельсоветэ сведени ыстод.

Дышетыны дыр но вуиз. Пинал'ёс школае ветло. Гришкинлы 
толтош Васильевез ыстйзы. Васильев веськыт мугор'ем мурт. 
Жужыт шуыны уг луы. Син'ёсыз всраськон дыр'яз серек'яло 
кадь. Гришкинлэн нош дышетэмез уг поты „нюлэскы мын вал* 
шуса малпа. Ачиз куинь минут улыса час шоры учке.

Ӵукна вазь. Шунды но Куро гуртлы уг адӟиськы на. Ныл- 
кышноос ву тубытыны ошмес доры васько. Кык кышноослэн 
Васильев сярись вераськонзы герӟаськиз.

— Таиз дышетйсь вина юисьтэм, пе, шуо.
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— Зэм-а?
— Зам, зам, кума. Кылем арын Порфил гуртысь дас вить 

муртэз, пе, винаен кутэм.
— О-о-о.

Нуналысь-нуналэ Васильев но Гришкин доры ветлйсьёс трос 
луо. Тросэз егит калык‘ёс Васильев доры лыкто, кудйз нош 
Гришкин доры но лыктэ. Нуналысь-нуналэ Анналы люкыт на
рыло. Куд дыр‘я кырӟаны но туртско. Анналэн йырыз кур ке 
но, ас азязы номыр но уг шуы-

— Олой-олой со егит'ёсын,—одйг пол бускель кышнолы урт- 
■гылйське.— Васильев вань, соин гинэ егит'ёсыз уг улляськы.

— Ма, бен, со Васильевед?—пумитаз кышномурт вазиз.— 
Али сое оло уллялом шуэ вал председатель?

— Васильевез-а?
Отйяз вераськыны кышиолэн дыдыез Эрик ӧз сёты. Жак! гинэ 

бӧрдыны кутскем.
— Малы ке кышкаса сайка,—дыдыез доры мынон дыр‘я 

шуиз.—Уин но сайка. Йыркуреным шлыч-шлач но карисько.
— Мон Зинаме жугыса вози. Милой пиналлы ужан дыр‘я 

йӧтылйз. Мушкозэ пельпум вылысътым озьы гинэ куштылй. 
Лекос ик ббрдйсь вал ук. Оло жугемен гинэ ббрдылылйз. „Пи 
нал мурт уг ке висьы уг борды* шуса Васильев вераське вал.

— Милям Олялэн одйг но уг бӧрды ук... Ы-ы-ызь-ы-ызь! 
О-ӧ-ӧ-ӧ!—верттаны ӧд‘яз.

Тузонэн курмем ныл пыриз.
Курмем дйсь пблысьтыз бамыз тужгес ик льӧль адӟиське.
— Быдтйды-а? мерттамысь дугдыса кышномурт юаз. — 

Маша, быдтйды-а.
— Ӧм на. Шурсьбр'ёс уг, пе, кутсало. Ми но дугдймы. Мон 

кутсано шуисько вал, одйген кыкен кошкыса быризы.
— Мазэ тон вазьылйськод. Калык ма карозы, озьы ик тон 

но ужа. Али Миша Ваня ужамез мыдлань гожтэ шуо вал. Ужа- 
лод, ужалод но ужамед токма быроз. Арам нунал'ёсыд но кыкез 
оло кытчы быремын.

„Барин‘ёсыз“ сион витёзы ни шуса, Анна гуртаз кошкзи.
Гришкин нош ик кудӟемын. Педлон улэм валысь коркан, ку- 

мышка зынлэсь, лулскыны но уг луы. Васильев бвбл лы тэм на. 
Соин ик Анна зйрак берытскыса нош ик кытчы ке кошкиз. 
„Адэёме ик уг поты* трос дыре шуэ.

♦ *&
Школае егит пиос но ныл'ёс люкасько. Миша но Люба бе- 

чееныз а ы к т э м . Чус пуко. Куд дыр'я гинэ китыр кыкназы се- 
ректо. Васильев пала оскалто но дугдо.
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— Давай, пукселэ! — Васильевлэн куараез кылйськиз.— Ась- 
тэлы инты шедьтэ. Эш‘ёс, пукселэ!

Миша Любаен сэреге пуксиллям. Отысен лушкем азьысен 
Васильевез син'ёсынызы бичато.

— Юлтош'ёс, кутскомы ни шат?
— Кутсконо ни! Кутсконо! — ньыль-вить куара кылйськиз.
— Сокы дыр'я мон вераськыны малпасько, — шуса Ва

сильев йырысьтыз изьызэ басьтйз. — Тынад маеке юанэд 
вань-а? — кыкетй ӝӧк сьӧрын п у к и сь л эсь  юаз. — Нокинлэн ве- 
ранэз ӧвӧл-а? Ладно. Мен татын толэзен ӝыныен улон дыр'я 
трос оло мар'ёс но адӟи ни. Соин сэрен трос вераськонэ лю- 
каськиз Валлён ик колхоз ужез эскеромы. Одйг пол мон кол
хоз правление мынйсько вал. Сеня, Петя одйгысьтыз азбарысь 
потйз но мукетаз — пыриз. Кӧня ке улыса потйз но нош 
мукетыэно пыре ни вал.

— Мар ветлйськод? — шуисько.
— Сермет утчасько, — шуэ. Ладно сермет ке сермет. Табере 

мукет дыр'я. Озьы ик кытчы ке мынйсько вал, Педор Ондреез 
адӟи: со седенча гозы утча вал. Малы, озьы луиз? Малы ку- 
лэез сокы ик шедьтыны уг луы? Малы, юлтош'ёс, коркась- 
корка ветлон интые вуиды? Сермет, гозы утчано луэ. Колхоз-а 
быдтйз? Оз.

Чу с. Нокин но уг лулекы оло Васильев чусэз кылекыны 
од'яз кадь. У

— Оз. Колхоз сое ӧз быдты. Нош кытчы луиз? Солы мон 
тазьы верасал: кудйзлэн зэм но ӧвӧл, нош кудйз асняз, ас 
киулаз шедьтэмзэ, ватыса возе- Маке но киулаз шедьтэ, вичаксэ 
замок сьӧры шультыр-рак! пытсало. Ачиз но уг потты, мукет'- 
ёсызлы но уг сёты. Табере мукетеэ басьтомы. Малы етйн сэс- 
тон кема кыстйськиз? Малы кутсаськон дыр'я йыны валляла 
мында гинэ кутсало? Кин отын янгыш медам? Может колхоз прав- 
лени люкетэ? Вичак со уж котырын асьмеос янгыш луиськомы.

— Тон но-а виноват?—кин ке черектйз.
— Мон но виноват. Татын улэм бере тупатыны кулэ вал. 

Табере егит куспын улэм сярись вераськомы.
Ӧсэтй шок-вонь Митрей пыриз. Гришкинэн со туж ик тупаса 

улэ. Айз кадь ик — Курев Вася кадь— „мон бедняк* шуса вет- 
лэ. Дйсьсэ ноку но уг бирдыялля. Визьмо адями: сереме уськы- 
тыны уд быгаты. Ачиз ӧвӧл дыр'я гинэ „шалапай" шуо, кышно 
калык мукет мурт'ёслы но ним виль верало. Кутсаськонын, сэс- 
тйськонын со сяна вераськонзы но ӧвӧл лэся.

Гришкинэн чош ветлйсьёслы, Митрей пелязы маке пелляз 
но бӧрсяз нуиз. Кылем'ёсыз егит'ёс огзылы огзы син'ёсазы гинэ 
учкылйзы на.

3. Прол. кылб. удысып.



*

Пукисьёс нокин но уг вераськы вал. Валлён Педор ныр 
поттйз. Со бӧрсьы Арсень, Арсень бӧрс.ьы мукет'ёсыз но ве- 
раськыны ӧд‘язы. Тужгес ик колхоз уж сярись вераськизы.

Вераськон сямен комсомол ячейка кылдытон сярись Васильев 
вераськыны кутскиз.

— Сотэк но улыны быгатом, — шуса кинке черектйз.
— Кызьы быгатомы? Быгатысалмы ке, кемалась таЧе урод 

уж'ёс ой ни луысалзы, — султыса ик Педор вераз.
— Комсомол ячейка одно ик кылдытоно. Васильев эш, монэ 

гожты, — гордэктыса пуксиз.
Педор бӧрсьы Арсень гожтйськиз, Миша Любаен гожтйсь- 

кизы. Нокин интыязы уг ни пуко. Кудйз кошкизы, кудйз лю- 
каськыса маке мукет сярись верасько.

„Кенеш пытсамын"— шуса нокин но ӧз вазьылы ни.
— Васильев! — Люба вазиз.
— Ма вералоды? Тй гожтйськиды ни-а? Ӧд на лэся ук, — 

доразы мыныса Васильев вераське.
Озьы гинэ .Васильев" шуса верамы, а та дорамы лыктыса 

вуиз, — пумитаз ик учкыса Маша вераз. Васильевлэн пель йылыз 
Чыжыт луылйз.

— Мон тйледыз келяса шат мыном ни, ■— калык кошкыса 
бырем бере Васильев вераз.

Ульча вакчи гинэ вылэм. Вераськеменызы гурт доразы вуэм- 
зэс ӧз но валаллялэ , на. Уй пеймыт. Шунды пуксён ласянь 
тужгес ик пеймыт карыса пилем'ёс кизилиосыз кысо. Машалэн 
ӟезьы дораз кӧня ке вераськыса сылйзы на.

Огназ кошкон дыр'я Васильев номыр малпаны уг быгаты 
кадь ни. Зэм-а егит'ёсыз ячейкае пыртыны быгатйз шуса уг 
оскы. Отын ик Маша йырвизез сура на.

„Уж секыт, уж баДӟым". СыЧе малпан'ёс гинэ йыр - визяз 
тупатскизы.
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Гришкин доры егит'ёс ньыль вить кузя ветло. Кошкон дыр‘- 
язы Гришкин соосыз келяса мынэ. Митрей но пырыса картаен 
шудыны од'яло. Доразы Остап вуэ. Остап но картаен шудыны 
мыло-кыдо. Ноку но малпаськытэк уг ветлы. Азьчиньеныз зӧк 
нырйылзэ пыке но кема чакласькыса улэ. Козыр'ёсыз ке трос, 
пель дорысьтыз тушсэ чепылляса улэ.

— Ак, мать... Сидор, тон-а пумитам пурт пуктыса возид. 
Соин ик куинь манетме келя. У-у—у тонэ!..

— Ребятки, — Остап вазьылэ, — тэргаськыны уг яра. Зеч уж 
сярись вераськомы ай.

Со кылэз кылыса, шудйсьёс ӝӧк котыре пуксё. Йыр'ёссэс 
одйг азе карыса вераськыны кутско. Трос дыре Остап гинэ



вераське, собере Гришкин кӧняке вераське на. Висказы стекло* 
тэм лампа кап-кап карыса ӝуа.

Гришкин доры егит'ёс люкаськемын. Соослы Гришкин сказка 
вераса улэ. Аслэсьтыз ветлэмзэ но чебермаса вераны быгатэ. 
Оьзы вераськон дыр'яз, туж троссэ пбятак уг ортчы. Егит'ёс 
вичаксы шып кылско. Троссэ пбя шуса тодо ке но, номыр ик 
уг шуо. Куд дыр‘я асьсэос но сказкаин верамез адӟо кадь потэ. 
Сказка кылскем бере гурта но кошкыны кбшкемыт луэ ини. 
Туннэ но озьы ик.

— Сидор, кошкыны кутскем бере Митрей вазиз. — Вот, 
Сидор, Гришкин эш вераз уга косяке парсь пырыса, рюх-рюх! 
каре шуса. Тыныд туннэ корказяд кин ке вазьылоз. Сокы пуми- 
таз ма шуыны тодод?

Сидор зарыт луиз.
— Сидор кышкаськод-а ма? — Гришкин юаз.
— Уг, — бамыз ӵыжыт, зарыт луыса Сидор сылэ. Каньыл'я 

йырзэ мыкыртыса пыд улаз учкыны бд'яз.
— Эшшо комсомола гожтйськьшы медйськод, — ымзэ кырыж 

карыса Сидор борды Митрей йбтскылэ.—Покойник тонэ та-а-а-зь 
чыртытйд кырмоз. Сокы ик уз кулыты: черек'яськыны медам 
быгаты шуса, валлён ик кылдэ ишкалтоз. Собере пбсятэм кор- 
тэн тыбыртйд нир'ялоз. Парсез ӵушкало уг-а, озьы ик тонэ но 
ӵушкалоз. Чушкаса сйльыд ческытгес мед луоз. Собере котырдэ 
чередёз, - мадё ке но... ха-ха-ха! — серем потэменыз вераны бз 
быгаты ни. Сидор дэра кадь тбдьы, юбо кадь вырӟылытэк сылэ. 
Куд дыр'я вераны кутске кадь но вераны уг быгаты. 
Ымзэ тупатэ, нош куараез уг поты.

Ӧсэтй Васильев пыриз. Нокин пыремзэ бз шбды.
— Вот, Сидор гыдыке, — серек‘ямись дугдэм бере Митрей 

бд'яз. — СыЧе уж: мумыед ббрдоз. Соняед но Сидортэк кылёз. 
Тон но ...тэк кылёд

Митрей погылляськыса серек’яны бд'яз. Гришкин но серек'- 
яменыз шоканы но уг быгаты ни кадь. Сюлэмыз ик вбсь луэ ни.

— Ма тумошо? — Васильев вазиз. Нушыен шуккем кадь 
Митреез куара шуккиз. Сидор но нёрт потйз. Нокин вераськись 
бвбл ни. Серек'ян но вунэмын. Васильев но чус улэ. Со озьы 
улэм Гришкинэз но Митреез малы ке нюртыса кадь возе.

— Сидор мае озьы серек'яло? — шыпыт улонэз Васильев 
быдтйз. Сидор гуньдэмын.

— Васильев эш, — Митрей кутскиз*— Таӵе уж лась: Гришкин 
сказка вераськиз, Сидор табере кошкыны уг дйсьты ни. Тодэ- 
мын — ас пеймытэныз кбшкема. Вот, Васильев эш, сыЧе уж.



— Сидор, айда кошкиллям.
Васильев ббрсьы Сидор, сьӧразы ик Митрей но потйз.
Сидорез келям бере, Васильев кыдёке лудэ кощкиз. Куазь 

сазь. Палдур толэзь ӝужаз. Ветлыны югытгес луиз. Йыр-визяз 
оло мар но малпаськон пыре. Оло мар но тодаз лыктэ. «Малы 
ёросысен номыр но ивор уг вуы“. Ячейка утвердить каремьш-а, 
Ӧвӧл-а? Кема ветлон дыр'я, егит'ёсын ма кароно, — сое тодаз 
вайыны туртске. Виль амал нокызьы уг шедьты. Сидор тодаз 
лыктйз: я Вот ма уж но вань. Сидор сказка верам'я кӧшкеманы 
од‘я.

Васильев кошкем бере, Гришкин вис'етэтй оглань-оглань вет
лыны кутскиз. „Малы Васильев уг вазьылы? — ас нырулаз ве- 
раськыса малпа. „Нош мон малы ӧй вазьылы. Тазьы улыны уг 
яра. Нош сказкаос люкето-а? Мынам сямен уг люкето. Лишь 
бы егит'ёс дорысь медам палдурске. Огнын кылёд, сокы улэм 
урод луоз. Васильев ке... калык сое яратэ. Машаез гинэ но 
яратэ. Ассэ лекос уг жаля. Куд дыр'я шулдыр'яськыны но кулэ. 
Егит дыре шулдыр‘яськемез уз люкетэ. Али Васильев но товос“. 
озьы малпам дыр'яз азьчыньыеныз нырзэ валлань чатыртйз.

Васильев пырон дыр'я Гришкин сор-р гинэ ызе ни вал. Но
мыр вераськытэк Васильев но выдйз.

— Степан Петрович, туннэ ма каромы ни? — чукна эалесы- 
сен ик Васильевлэсь Гр‘ишкин юаз.

— Туннэ асьмелэн выходной ук.
— Выходной?
— Ма, бен, каромы медам? Ӝытазе мон комсомолец'ёсыз 

люкасько.
— Ну ладно. Сокы дыр'я юон инты уг утча ни, — серек’яса 

Гришкин вераз. Юэмись ачим дугдо ни. Та нуналысен уг юы ни.
— Йырдэ ӧд ке Чог\ туш потоз, — кӧскуараен Васильев ве

раз.
Соин ик вераськонзы быриз.
Жӧк вылын кемалась самовар ӵажгетэ ни. Анна сяна корка 

нокин но ӧвӧл кылемын. Кузьма, Анналэн картэз, колхозэ ужа
ны кошкемын. Вить арес'ем пичи пи шудыны кошкем: туж ичи 
гуртаз улэ. Куазь зорен но, шулдырен но аслаз шудыны амал 
шедьтэ. Куд дыр'я сиськыны ӧтьыса но уг лыкты.

Инмын секытэсь пилем'ёс пор'яло. Борд час мынэмысь дуг- 
дэм. Куать час гинэ дырез возьматэ.

Васильев сельсоветын кема улйз. Номыр уж аслыз ӧз шедьты 
лэся. Колхоз правлениысь нокинэ ӧз шедьты. Озьы ик номыр 
карытэк нуналэз ортчиз. Жыт. Школае егит калык'ёс люкаськи- 
зы. Гришкин но мынйз. Калык полы пуксьыса номыр вазьылы-
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так пукиз. Кошкемам'ёс сярись Васильев вераз, Гришкин но ко
ня ке вера на. Вераськон трос. Ныл'ёс но пиос нокинлэсь кыш- 
катэк но возьдаськытэк верасько. Вераськыны кутскон дыр'язы 
гинэ малы ке ӧжыт гордэкто.

— Васильев эш,—одйгез султыса ик вазиз.—Тон ас уждэ ву- 
нэтйд. Ми гожтйськимы, гожтйськыса ик ортче.

Васильев гордэктыса гинэ улэ на. Аслыз пичи тетрадяз маке 
пусйылэ.

— Ну юлтош'ёс,—султыса Васильев вазиз -  ужме вунэтй шу- 
ша верамды умой. Мон пумит номыр ик уг вера. Ёросысен сю
рес возьматэмзэс витисько вал. Витьыса уд витиськы вылэм. 
Ячейкамы но юнматэмын оло ӧвӧл, номыр тодыны уг луы.

— Юлтош'ёс, мыным вераны можно-а? Тй комсомола кӧняез 
ке но гожкиды на, Мукет'ёсыз но гожтйськозы на. Мон тодйсь^о: 
гожтйськозы на,—Горшкин вераське.—Табере ку ужаны кутско
но? Ячейкаез ёросысен юнматэмзылэсь азьло ужаны уг яра. 
Знайте, Васильев эш, одйг пол сыЧе уж вал: колхоза гожтйськи-

I зы, ёросысен утвердить каремзылэсь азьло ужаны кутскизы. Ну, 
Ш знайте, соосыз троссэ пуктйзы. Тини, сыЧе уж...

Ӟззьы  юбо бордын пичи пул шуккемын. Маке но отчы гож- 
тэмын вылэм. Сйзьыл зор'ёс нюлыса быдтйллям. Коть ку пыры- 
кыз,. Васильев со пулэз син улаз уськытылйз. Туннэ дугдыса ик 
учкиз. Номыр но тодманы уг быгаты. Коркан ньыль-вить кузя 
воргорон'ёс вераськыса тамак кыско. Пичи ӝӧк сьӧрын егит 
мурт гож'яськыса пуке. Валласянь уллань гож'ёс вискы маке но 
гожтылэ. Куд дыр'я каньыл'я киыныз чот вылэ вуылэ. Корка 
шоры ӝужыт мугоро мурт вуиз. Егор со—колхоз тӧро. Чукна 
вазь ик лыктыса, ӝытозь татын улэ.

— Васильев эш, —- Егор вазиз. — Туннэ моннямӧд на вуы- 
лы ук.

— Ой на. Туннэ зӧк ужен лыктй. Маке но вераськонэ вань. 
Колхоз уставез ужен ортчытоно луоз. Тйрлыкез огазеан сярись 
вераськеме потэ вал.

— Мон сое, Васильев эш, к^малась тодйсько, тамак сигар 
бинялтыса Егор вазиз.—Со брат, кемалась вераськемын ни. Но 
вот, кытчы сое люкаломы.

— Шедёз.
-— Гужем со кулэ вал, табере мар на,—ӟус вылын пукись 

мурт вазиз.
— Табере уж но трос ӧвӧл. '
— Со ик вань но,—Васильев од'яз. Ужды пичи ке но сое-



кема ужано луиськоды. Вал ке кь'тконо, обедозь кыткет утчась- 
коды. Обед бере нунал кузь ик ӧвӧл.

— Обязательно люкано,—жӧк сьбрын пукись вазиз. — Лю- 
камтэмы ужлы туж люкетэ. Лудысь турын но вайыны косйсь- 
код ке, соос обедысен гинэ мыно. Тйни Васильев вераз ки: 
„обедозь кыткет утчало шуса*. Кызьы ужзэс гожтыны, тодыны 
уг луы. Обед бере гинэ ке гожтоно, адями обедозь но ужаз 
кадь: вал кыткиз. Лумбыт ке гожтоно, обед бере гинэ ужамез 
луэ.

Ладно. Люкано вал. Кинэ, бен, со борды поном. — Егор 
ӝожкыса ик шуэ.

— Вот шедёз што, председатель, — Пумитаз султыса Васильев 
шуиз.—Туннэ кенеш люкано. Та уж сярись отын вераськоно.

— Туннэ мон уг ваньмиськы вал ук. Тани пыдам кутчаны ик 
кутэ ӧвӧл.

Жытазе кенеш люкаськиз. Комсомолец‘ёсыз но Васильев адӟе* 
Отй но татй калык полы пуксиллям.

— Табере, бускельёс, — Егор ӧд‘яз.—Асьмелы му кет сямен 
ужаны кулэ ни. Дӧдьыосыз, вал'ёсыз, сиес гозы котырез одйг 
азе люкано. Асьмелэн тазьы луэ вал ук. Вал ке кытконо сермет 
ум шедьтйське. Дӧдьы уг шеДьы. Дӧдьы шедьтйськом ке ваиж 
калэз ӧвӧл. Юлтош ёс, озьы азьпала улыны уз луы. Дак давай
те, кин кызьы верасыйэз.

— Сиес котырез тупатыны но берганы Кимошез быр'ёно,— 
ӧс дорысь куара кылйськиз.

— Ӧвӧл. Али, давай люкаломы-а, ум-а шуса вераськомы,— 
султытэк гинэ Егор вазиз.

— Ма люкатэк улод. Адӟиське ни урод тазьы.
— Бускельёс,—лякытэз'я одйг мурт вазиса султйз.—Асьмелы 

чакласа ужано луоз. Люкамы ке маиз ӟеч луоз меда. Тани Се- 
рень гурт'ёс озьы ик люкаллям. Кӧня ке улыса одйг вись но 
гозызы ӧвӧл но кылем. Вал'ёс сиестэк кылиллям. Тйни соин ик, 
бускельёс, ма кариськоды, чакласа кароно.

— Мазэ вераськонэз но. Тазьы колхозлы уг яра.
— Люкано!—ньыль-вить куараос кылйсько.
Тыл‘ёс но кысылэмын. Чус луиз. Тӧл но табере шудо мурт‘- 

ёслэсь вераськемзэс кылскыса кадь ортче. “
Школае калык данак люкаськемын. Егит калык сьӧр гурт‘- 

ёсысь но лыктйллям. Куро гуртысь мӧйы калык но одйг-ог мурт 
вань. Дасо мында кышноос но лыктэмын. Спектакль кутсконэз 
калык вите. Шудйсьёс Гришкинез витё. Кӧняке улыса Василь
ев вуиз.

— Кытын Гришкин?—егит'ёслэсь юа.
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— Ӧм адӟылэ, — пумитаз шуо. — Ми асьмеос сое витисько- 
мы ни.

— Пьеса со киын. Квартирааз ӧвӧл-а,—бен?
— Ӧвӧл, — каньыл'я Васильев шуиз. Котырысьтыз кинэ ке 

утча.—Юлтош'ёс, мурт гуртэ Гришкин ӧз мыны луоз. Та гуртын 
со, кытын ке ик. Али ке коркась-корка ветлэ. Кӧняез ке ог па- 
лаз...—отйзэ вераса ӧз быдты, ӧсэтй Грищкин пыриз.

„Котыраз чередем" лушкем куараос калык пӧлын кылйсько. 
Гришкин кудӟемын. .Праздникез ортчытон дыр'я, мылкыд ӟеч 
мед луоз* шуса Васильевлы уш'яське. '

— Вот што, Петя, пьеса бордад-а?
— Пьеса мон бордын. („Бордын" кылзэ черектыса вераз.)
— Чусгес ул, Пэтя. Калык азьын неудобно.
— Неудобно? Кинльт неудобно?
Чаш вазем доры калык чорыг'ёсыз музэн, данак люкасько.
— Зоя, — Васильев вазиз. — Тон Петр Ивановичез лушкем 

бӧрсяд ӧтьы. Татын со люкетэ гинэ. Квартирае мынэ. Огнад 
эн. мынэ, бӧрсяд бечеостэ басьты на. Куинь кузя сое нуыны 
быгатоды.

— Ладно, — шуса Зоя калык пӧлы ыштйськиз. Со комсомола 
гожтйськемын „Зояез яратйсько" шуса трос дыр'я Гришкин ве- 
раське вал. Кык пол келяса но мыныны кариськылйз. Сое Ва 
сильев ӟеч тодэ. Со куспын Гришкин ӟус вылэ выдыса маеке 
кырӟаны кутске. Дораз Зоя вуиз. Каньыл'я кырӟаны юрттэ.

— Петя, — каньыл визиз. — Тодйськод-а, ма верало?
— Кош!.. Ну, мар? Монэным верасько ке, мон но соосын 

вераськисько!
— Уд тодйськы ук мынэсьтым верамме.
— Ма бен?
— Лык потыса вераськомы.
Гришкин каньыл'я ӝутскиз. Синзэ кырмыш'ятэк Зоя пумитэ 

учке. Пумитаз Зоя быльы серек'я. Гришкинлэн но ымыз кузё- 
миз. Ӵош педло потйзы. Кӧня ке улыса кык ныл'ёс потйзы на.

Шудон кема ортче. Кудогез сылыса изе ни. Тани Валер но 
шача мугор'ем — бор бордын нырулыса сылэ. Тур-ры! коня ке 
сылэ но, Чуккы! азьлань кокысьтэ. Син'ёссэ усьтыса котырак 
оскалске но нош ик сцена вылын шудйсьёсыз учкыны од'я. Пу- 
мен нош ик нырулэ.

Педлось шок вонь Миртей пыриз.
— Колхозлэсь вал'ёссэ вор'ёс нуо... Данак кузя соос.
Озьы черектыса сэреге ӟиптйз. Спектакль учкисьёс ур-р по-

тыны од'язы.
— Ой пыдме ..
— Кытын йырсынэ?
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— Ой!
— Бирдыме ишкалтйзы,—чир-р черекто пичи ныл'ёс.
— Васильев, асьмедыс соос пӧязы, — чиньыоссэ кышет тугаз 

сураса Маша вазиз. — Отйзэ медам ни шудэ шуса пӧязы.
— Бен. Калык медам ни лыкты шуыса.
Учкисьёс 5з ни лыктылэ. Шудйсьёс огназы верасько. Ве- 

раськон куспазы Сидор но чуртнаськылэ. Со докторез шудэ 
вал. Митреен но солэн эш'ёсыныз зол нюр'яськоно шуса верась- 
конзэс вуттйзы.

— Тон, Сидор, ма вераськемзэс вичак вера ук.
— Номыр уг тодйськы мон, — пыд ныр йылзэ учкыса Сидор 

шуэ.
— Тон соосын Чош ветлйськод вал. Ужзэс тодйськод луоз. 

Нокин но, тон верад шуса, уз тоды, — Сидорез Маша буйгатэ. 
Сидор номыр но уг вераськы. „Верано-а, ӧвӧл-а йырвизяз соос. 
Кулаке поттомы шуса но кышкато. Озьы ик номыр но ӧз вера.

Спектакль пуктонзы ӝыныё луыса гурт'ёсазы кошконо 
луиз Ы.

Васильевез гуртаз пырон дыр'я, Гришкин дорысь ныл'ёс 
кошкымтэ на вал. „Огназ уг кыльы“ шуса кошкизы.

Одйг пол пичиос огзылэсь огзы ортчыса вераны туртско.
— Мар озьы луиз. Огды кудды ке вералэ. Мон нокудды- 

лэсь но уг валаськы, — верамзэс куараеныз сэгыса Васильев 
юа. Пичиос чусомизы.

— Степан Петрович, — пичи ныл вазиз, — туннэ уйин] люкам 
гозыоссэс кечы кораллям.

— Сиессэс но кораллям, — мукетыз ватсаз на.
— Муртсэ уд-а тодйське?
Нокин номыр уг вазьылы.
— Егор пӧзь шедьтэм, — одйгез пи султыса вазиз.
Дышетскисьлы уж сётыса, сокы ик колхоз правление мы-

нйз. Отын дасо мурт люкаськемын. Егорез куарето лэся. Ко- 
тырак котыртйллям: нокудзылэсь верамзэс валаны уг луы.

— .Ма озьы луиз,— лек куараен Васильев вазиз. Верась- 
кисьёс чусомизы. Куд-огез ӟус вылэ пуксизы.

— Вот Васильев эш, — счетовод кутскиз, — туннэ уйин огзэ 
кельтытэк гозыосмес но сиес котырез кораллям.

— Адямизэ ӧд тодэ на-а?— пӧсь корт вылын сылыны чи- 
дантэменыз кадь Васильев огзэ пыдзэ мукетэныз воштылыса 
сылэ, юалляське. >

— Зеч-зеч ӧм на’тодэ.Тани отысь одйг пал пӧзь гинэ шедьтймьГ
— Егор пӧзез возьматэ.—Та позь Остаплэн шуса малпась 

комы. Со сюмыс пӧзь нуллылэ вал.
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Нокин со сяна верась ӧвӧл. Васильев но косяке учкыса улэ. 
Нюламзэ косяклэсь чиньы йылэныз пуж'ятэ. Мукет'ёсыз Васильев- 
лэсь верамзэ витё, номыр но уг лулало.

— Вот ма, — берытскыса Васильев вазьылйз,— член сельсо- 
ветаез шедьтоно.

— Мон татын ни, — куара кылйськиз.
— Сельсовет председателез ке басьтысалды умойгес луысал. 

Пбзьдэс басьтыса Остап доры мынозы. Солэн ке со шуиськоды.
— Солэн, — кин ке вазиз.
— Ну вот, солэсь утчаса та пӧзьлы пара шедьтоды. Вала- 

ды-а? Сылэ сылэ. Нош складэз возьмась кытын. Кимош-а, мар а 
нимыз вал?

Ӧсэтй потйсь мурт‘ёс кынмизы. Уг но вырӟалско ни. „Ачиз 
Кимош 5з кары-а?“ Кудйз-огез малпаны бд'яз. Озьы. ик Ва
сильев но чакла. Жок зурк! кариз. Педлон зазег'ёс черек'ясько,

— Ой-ы-ы! Ы-ы-ы! — черек'яськыса кышномурт вуиз. Осысь 
калыкез уг адӟы лэся вал — мырышкиз пумитазы. Син кыс‘- 
ёсыз валлань йутскемын. Кышет улысьтыз йырсиез педлань 
потэмын.

— Мар луиз? — юало.
— Остэ кылчинэ, — кышномурт ббрдэ.
— Мар луиз шуисько ук?
— Колотчаям...
— Калык пуштыса кадь коркась пбтйзы.
Колотчаись калык куара кылйське.
— Кимош,—-тросэз лулскизы. Жог гинэ гозы, багор вуттйзы.
— Шока на-а?
— Шока, — лушкем пичиос верасько.
Кимошез больницае нуизы.
Сокы ик Остапез бугыртйзы. Остаплэн сурон пбзез бвбл.
Мынам сюмыс пбзь бз но шедьылы на, — шуэ.
Васильев сьбдэктйз. Быдэс инмысь пилем'ёс пельпум вылаз 

чблскемын кадь. Пыд'ёсыз но ляб куасаллясько. Иырыз но порме. 
Сиськон дыр'я котьку вераськылылэ вал, туннэ Анна но верась- 
кымтэзэ шбдйз. . _

— Степан Петрович, тон оло висиськод-а? — сиськон дыр'я 
Анна юалляське.

— Уг. йыры гинэ шуг маке. Тамаке но бвбл вылэм, — шуса 
кисыоссэ берык'я. — „Сукман ӟепам шат вань“ шуса миндэр улэ 
пыриз.

„Пбзь" син улаз усиз. Киаз бергатэ: „Кытысь татчы пбзь 
вуиз?" Сиськемись дугдыса, Гришкин но валес доры вуиз. Шып 
пбзез ишкалтйз.

— Тыныд-а? — Васильев юа.



*
Гришкин номыр но ӧз вера, горд гинэ ӵыжектйз.
— Анна, — Васильев ӧтиз.— Тани Петр Иваныч киын пал 

пӧзь вань...
— Мынам ӧвӧл со, — Анна шуэ.
— Мон сое подушка улысь шедьтй. Петр Иваныч киьЪьтым 

ишкалтйз. Петр Иваныч, тынад-а пбзед.
— Мынам,— шуиз но ӝӧк вылысь пурт кутйЭг; — Вералод-а? — 

Васильев вылэ ожалскыса юа.
Ладно Анна татчы кемдйз, •— калыкез люкам бере Васильев 

вераське.
— Тани озьы но чиньыме куштэ вал.

Чуказяз Гришкинэз, Остапез но Митреез милица каре вась- 
кытйз.

■ ■ ■ ■ ■

М. Коновалов.

И с к у с с т в о е з —с о ц и а л и з м а  л э с ь т й с ь к о к  
л э н  а з ы и ы н й с ь  р а д а з .

„Тусыз'я национальной пушкыз'я социалистической культура" 
понна н!рр‘яськон удысын азинскем'ёсмы туж бадӟым. Тазьы ик 
искусство удысын чутрак бадӟым вормон'ёсбасьтэмын. Со вор- 
мон'ёсыз Октябрь революцилэсь азьло дырен ӵошатыны ик уг 
луы. Сое Чошатын но номырин. Сокы ужаса улйсь удмурт ка- 
лыклы искусство сярись пал кыл поттыны но луонлык'ёс ӧй вал. 
Михеев'ёслы, Яковлев'ёслы, Андреев'ёслы гинэ евангельёс, об' 
рос‘ёс, молитвеник'ёр, святой кыл'ёсын валэктон'ёс, выжыкыл'ёс 
пыр удмурт'ёс полы „культура* пыЧатыны, соос пыр эксплоата- 
циез кужмоятыны эксэй правительство вань условное сётйз.

Искусство удысын будонмы. берпум 1-2 ар'ёсыз басьтыса 
гинэ ке но чутрак бадӟымесь. Искусствоез ужаса улйсь калык 
пӧлы вӧлмытыны устолыко кадр'ёс дурыны кужмо базаос кылды- 
тэмын. Ужась егит‘ёслэн театрзы (ТРАМ) театрально-художест
венный техникум, удмурт радиовещани но мукет'ёсыз. Омырез 
но социализмо лэсьтйськон удысэ кырмимы. Искусство удысын 
ужаса улйсь калык пӧлысь потэм, соосын ик кылдытэм ним'ёсмы 
но одйг гинэ ӧвӧл. Виль гож'ясьёс, кырӟасьёс, шудйсьёс, лыд- 
ӟисьёс верасьёс, устолык ласянь но вылй сыло.

Общественносен герӟаськон ласянь но бадӟым уж'ёс быдэе- 
тэмын. Та ласянь тужгес ик ТРАМлэн ужез возьматымон. Вакчи 
дыр куспын ТРАМ заводын 43 пол выступать кариз. Лэсьтйсь- 
конын ужасьёс пӧлын 11 выступлени сётэмын. Пӧртэм ужась кон-
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1 атрос группа (Удмурт ТРАМ)..

ференциосын 20 выступлени лэсьтэмын. ТРАМ вис карытэк ра- 
диовещани пыр концерт'ёс сёт'я. Тазьы ик колхоз‘ёсын, призыв- 
ник'ёс пӧлын нюлэскын выступлениос трос лэсьтэмын. Радиоко
митет, театрально - художественный техникум но бадӟым азин- 
скем'ёс басьтйзы.

„Социализмо лэсьтйськон асьмелэсь пуш ласянь но узыр, 
туе ласянь туж чебер подлинной искусство" куре (Ленин). Ужаса 
улйсь калыклэн культура ласянь кулэяськемез чутрак будэмын. 
Туннэ колхозникез, пролетарез, удмурт интеллигентэз, 16 ар та- 
лэсь азьло дыре удмуртэн матын но номыр ласянь но уд ни 
Чошаты. Удмурт» станок виль удмурт пролетарез, огазеяськем 
х-во виль колхозник - ударникез дуро. Таин Чош ик искус
ство будэ умоя. Трос пумо виль пьесаос, кырзан'ёс, шудон'ёс, кни- 
гаос потэмын. Удмурт сценае малая форма но султйз.
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Радиовещани пыр нуналлы быдэ художественной передачаос 
мыно. Со сюрсэн лыд'яськисъ кылзйсьёслэсь тунсыклыксэз ко- 
тыраз биняз.

Контрреволюционной луись буржуазной националисте но вань , 
классовой тушмон'ёс искусство удысэ чуртнаськыса асьсэлэсь 
идеологизэс ужаса улйсь калык пӧлы искусство пыр пь.Чатыны 
туртто вал. Соос консервативной сисьмем репертуар сётказы. 
Асьмеос соосыз чутрак пазьгыса социализмо мылкыдо репертуар 
кылдытон ласянь туж бадӟым азинскем'ёс басьтймы. Со репер
туар-ужаса удйсь калыкез социализмо лэсьтйськон удысэ бтись 
огазеясь луэ.

Озьы ке но искусство, социализмо лэсьтйськон удыслэн бере 
кылись люкетэз луэ на. Ужаса улйсь калыклэн культурной ла
сянь будэменыз ӵош будйсь кулэяськемзэ уг суты на. Соин ик 
большевик искусство кылдытон ласянь, асьме азьын туж бадӟым 
уж'ёс сыло.

Классовой саклы нез жутоно.
Классовой тушмон пазьгемын ке но быдэсак быдтэмын ӧвӧл 

на. Со урмем кужымен социализмлы пумит нюр'яське. Искус- 
ствоин классовой тушмон укатано лэчытшобыртскем-ватйськем 
амал'ёсын нюр'яське. Искусствоез—амал карыса со, ужаса улйсь 
калык пӧлы влиянизэ пыЧатын тырше. Калык югдытон люкет'- 
ёслэн, профсоюзлэн но та удысэ пуктэм коммунист'ёслэн, куд 
ог дыр‘я классовой саклыко ужамтэзы, классовой тушмонлы ас 
ужзэ нуыны луонлык сётэ. Верам люкет'ёс Чем дыр я классовой 
тушмонлэсь нюр'яськон амал'ёссэ уг шӧдо, сое уг шараяло. Теа
тральной техникумын луэм уж‘ёс сое туж ӟеч возьмато. Татын 
специальной предмет'ёсыз дышетйсь Гильдин—азьло дыре полков- 
никын улэм мурт, дышетскись пинал'ёс пӧлы аслэсьтыз контрре
волюционной мылкыдзэ пыЧатыны турттйз. Со программааз со
циализмо лэсьтйськон сярись пал кыл но бз поттылы.

Солэн программааз таЧе темаос но вань „Евреи и козлы 
отпущения1* „Роль белой расы в развитии культурьГ'но мукет'ёсыз. 
Театральной техннкумын дышетон быдэсак безпартийной пук- 
тэмын вал. Гильдин'ёс программаез Наркомпрослэн специали
зациезлы пумит тупатйллям. Парти Обкомлэсь пуктэмзэ асьсэ 
мылкыдын сбрыса инструктор'ёс дасян интые,артис'ёс дасяллям. 
Обоно техникуме инспектор'ёссэ лэзьям ке но соос таЧе уж ёсыз 
шараялямтэ. Классовой саклыксы ныжомем. Соин гинэ уг тыр- 
мы Обоно коммунист—дышетйсез техникуме пуктыны бз быга
ты. Гильдин'ёс сое отысь уллязы. ^

Радио комитетын но ужасьёслэн классовой саклыксы ныжо-. 
мем. Асьмеос буржуазной национализмез пазьгимы. Буржуазной
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национализмлэн кылем выжиосыз туннэ совет власьлы пумит уз 
вераське. Доклад'ёс но устоесь гинэ лэсьтозы. Ужазы нош ась- 
сэ сюрессэс нуозы, сое тросэз уг лыд'яло. Радио комитета клас
совой ласянь кулэтэм мурт'ёсыз уже бичам гинэ ӧвӧл, буржуаз
ной националис'ёслэн кыр- 
зан'ёссы калык кырзан'ёс 
нимын кырӟаллямын. „Мину- 
тэн кыкен“ „Куке но мон вал 
дыр" но мукет'ёсыз). Ра
дио комитет кадр дасяназ 
зол-зол пуктон интые каби- 
нетаз гинэ дасяз.' Соин ик 
радиовещаниын у ж а с ь ё с 
классовой ласянь ӵыкмемын 
вал.

Парти Обком искусство 
уж сярись пуктэмаз радиове- 
щанилэсь редакторзэ вошты- 
ны ужпум пуктйз. Радио- 
комитетэз ужасьёсын юнма- 
тон понна лэчыт ужпум'ёс 
кутэмын.

Искусство удысэ кадр 
дасян планово пуктэмын 
бвбл. Искусстволэн мукет 
уж‘ёс сярись аслаз нимаз- 
лыкез (спецификаез) вань.
Соин ик та удысэ дыше- 
тыны мурт‘ёсыз нимын ве-

ТРАМлэн
К А. Л ож кин

художественной кивалтйсез.раса бур'ёно луэ. (Кылсярись 
Ложинэз дасяса янгыше ӧм 
мусе) Обонолэн нош нимын
бурйыса лэзьян гинэ ӧвӧл огшоры дышетскыны лэзьян ся
рись но кбберыз ик ӧвӧл. Тужгес ик бадӟым тырмымтэ 
интымы со луэ. Искусство удысын та ужлэсь специфической ни- 
мазлыксэ мур-мур валась кумунис'ёсмы туж ӧжыт. Театральной 
техникумысь дышетйсьёс пӧлын одйг коммунист но ӧй вал. Соин 
ик угось Гильдин'ёслы, тушмон мылкыдзэс уже пыӵатычы эрик 
сюрем. ТРАМын но коммунис'ёс туж ӧжыт. Общественно-полити
ческой предмет'ёсыз дышетон уж урод пуктэмын. ТРАМ дышет- 
скисьёссэ социальной но национальной лыд ласянь чутрак умо- 
ятыны быгатйз ке но удмурт'ёсыз кыскон ласянь парти Обком- 
лэсь пуктэмзэ копак бз быдэсты на...

Марлы кадр‘ёс уг тырмо? Оло нош сюрсэн лыд'яськись.
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ужасьёс колхозник'ёс пушкын таланто, устолыко мурт'ёс ӧвӧл-а? 
Соос туж уно, соос пӧлын уж гинэ пуктымтэ. Парти Обком 
июль толэзе нуктэмаз самодеятельной искусство ласянь чурт- 
чурт уж'ёс пуктйз вал. Профсоюз но Обоно но, тазьы ик ТРАМ 
партилэсь косэмзэ ӧз быдэстэ. Заводын, колхоз'ёсын, самодея
тельной кружок'ёс ас быгатэмзыя, ас тодэмзыя ужало. Чем 
дыр'я соос чик уг луо. Театральной техникум искусство уже 
инструктор'ёс дася вал. Классовой тушмон'ёс нош дышетон 
нрограммаез юри сӧрыса мукет устолык'я тупатйллям. Самоде
ятельной искусствоин кивалтисьёс ӧвӧл. ТРАМ но завод'ёсысь, 
колхоз'ёсысь кружок'ёсын кивалтон борды чиньызэ но ӧз йбт- 
ты. Профсоюз, Обоно та уж шоры шонерак оппортунизмо учки- 
зы. Ужаны быгатымтэен йырин, ТРАМ театральной техникум 
но радио-комитет опорной база луись кружок'ёс пыр кадр да- 
сян интые, куке сюрем, кин ке сюрем, кытысь ке сюрем сое 
бичало. Классовой тушмон'ёсыз но уг тэргало.

Парти Обком аслоз пуктзмаз .национальной туе но социа
листической пушлык ласянь чурыт директива сётйз. Та ласянь 
кык кышкытэн нюр'яськоно. Одйг ласянь великодержавной шо- 
яикизмен но мукет ласянь буржуазной национализмлэн кылем 
элемент'ёсыныз. Великодержавной шовинис'ёс, кулакен огымын 
кырӟаса-кызьы удмурт тусо культура лэсьтод, марлы удмурт 
культура кулэ?—-шуса верасько. Соос национальной тус'ёслы, 
нимазлык'ёслы пумитасько. Кудйз удмурт кырзан'ёсыз бичатэк 
ӟуч кылысь гинэ берыктыны турттэ. Тазьы ик кырзан'ёс пьеса- 
ос гож'яса, удмурт тематикаез палэнто. Удмурт туслэсь нокыЧе 
нимазлыксэ уг адӟо.

Буржуазной националисте нош удмурт тусэз возьматон ама- 
лын искусство пыр вань консервативной луись вуж бытэз но куль
тивировать карыса сое ӟечен возьматйзы. Гердлэн гожтэт'ёсаз 
та ужпум нырись инты басьтэ. К. Яковлев но „Сюртэм Карпа“ 
нимаськись пьесаяз удмурт сюанэз ӟечен уш'яса культивировать 
карыса возьматэ. (Мукет'ёсаз но озьы ик. Тимашевлэн „Нась- 
токаз11 (мукет'ёсаз но) Михеевлэн, Векшинлэн, Гороховлэн, гож- 
тэм'ёсазы вуже ӧтён, вуж консервативной бытэз пыЧатон удмурт 
кулакез ӟечен кырӟан произведениосазы нырись инты басьто. 
Михеев'ёс, Яковлев'ёс, Герд'ёс. „Чылкыт удмурт кылэз вуж уд
мурт молитва текст'ёсысь утчано“ шусадышето вал. Та тушмон‘- 
ёслы асьмеос чутрак незьдэт сётймы. Озьы ке но солэн кылем 
выжиез куд ог дыр'я кыре потылыны выроз на. Солы сак карисько- 
но. Дырыз дыр'я пазяно.

Тусыз'я национальной пушкыз'я социалистической" культура 
лэсьтон асьмелы программа луэ. Удмурт бадӟым крезь, но баш- 
кир'ёслэн курайзы но бигер крезь но одйг социализмо чурен
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мед кырӟалозы. Туе ласянь нош, удмурт тематикаин удмурт 
условиослэсь нимазлыксэс возьматоно. Кылсярись удмурт гуртйсь 
классовой нюр'яськонэз возьматон дыр'я, кызьы кулак „кенеш- 
лэсь" социализмлы пумит национальной амал'ёсын нюр'яськемзэ 
мур-мур возьматытэк кельтод. Вуж берлане кыс-кись-бытйсь уч- 
кись но лыдӟись солэсь вань консервативной, кулаклы оруди 
луэмез мед адӟоз. Кылсярись: удмурт вбеь, юондыр, пукон, си- 
зиськон, чӧкаськон, кисьтон, кыл то юн, туно пеллё амал'ёс, но 
мукет портам вуже кыскись улонеямлен кулак „кенешлэн" сове- 
то власьлы пумит нюр'яськон амалыз луэ. Тйни солэсь консер
вативной пушлыксэ кыре потыса мур-мур возьматоно.

Таин Чош ик вуж бытлэсь социализмлы ярано пал'ёссэ уд
мурт ужаса улйсь калыкез социализмо лэсьтйськон удысэ огазе- 
ясь амал карыны кулэ. Портам кулэ луись наблюденное, кыл, лэ- 
чыт кыл'ёс, крезь, кырзан'ёс но мукет. Кылсярись удмурт'ёс ваш- 
кала дыре куасэн усто ветло вылэм. Со сяна пӧйшураса туж ус- 
то ыбылйськыны дышиллям. (ПеТровлэн верамисьтыз басьтэмын). 
Асьмеос та дыр'я социализм кунмес нокинлы сётонтэм вылысь 
„усто ыбылйськон понна“ лозунг сётйм. Тйни со ыбылйськыны 
устолыкез социализм удысэ кутоно. Мукет сямэн вераса социа
лизм кунмес возьманы коть ку дась луыны кулэ. Искусство уды
сэ общественностез огазеян ласянь но бадӟым данлыко уж'ёс сы- 
ло. Та дыр'я уж урод пуктэмын. Трос сюрс лыд'яськись ужась- 
ёс колхозник'ёс но вань ас кужмынызы ужаса улйсьёс искусство 
удысэ ярантэм ляб кыскемын. Общественной организациос ла- 
сян но ужез чутрак пуктоно. Обфо, Обоно Машиностроитель
ной райком та удысын туж ляб ужало. Обфо — искусство уды- 
сэз тыпак уг дун'я. Профсоюз'ёс самодеятетьной искусствоен уг 
кивалто. ОСПС но машиностроительной райком самодеятельной 
искусствоен кивалтэм гинэ ӧвӧл ужлэсь кыЧе мынэмзэ но уг тодо. 
Заводын туннэ нуналлы одйг удмурт самодеятельной кружок но 
уг ужа. Нош самодеятельной кружок устолыко кадр дасянын но 
ужасьёсыз обслуживать каронын бадӟым политической данлык 
басьтэ. Самодеятельной ужез пуктонын чутрак азинскем'ёс бась
тэмын луыны кулэ.

Искусство коты ре вань уж асьёсы з огазеяно.

Асьмеос большевико искусство понна нюр'яськиськомы. Ис
кусство, нырись ик кырзан'ёс, пьесаос но мукет'ёсыз, ужаса улйсь 
калыкез социализмо лэсьтйськонэ мобилизовать карись, социа
лизм лэсьтйсьёсыз мылкыдась, ӝутйсь мед луозы. Социализмо 
лэсьтйськон — асьмелэсь ш аляй-валяй репертуар уг куры. 
Мур-мур пушлыко художественной чеберлыко искусство кыл-

/ ■
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дытоно. Ленинлэн искусство сярись верамез программа луэ. Кыл- 
сярись басьтомы кырӟанэз. Революционной марш'ёс „Марсель
еза" „Ворошиловка", „Марш Будённова" пролетарез ӧтись ӝутйсь 
гимн'ёс— революциын пичи гинэ инты ӧз басътэ. Соос ужаса 
улйсь калыкез Зимний дворец'ёсыз,' Перекоп'ёсыз штурмовать 
карыны юрттйсь кужым вал. Нош али класстэм социализмо об
щество понна нюр'яськиськомы. Революционной крезь — али но 
ужаса улйсь калыкез социализм лэсьтйськонэ огазеясь классовой 
тушмонэз выжытэм быдтон вылйсь нюр'яськонэ мобилизовать 
карись кужым мед луоз. Асьмелэн та удысысь схематизмо ужан- 
мы быдтэмын ӧвӧл на. Гож'ясьёс но верасьёс со мында МТС, со 
мында процент шуса шальтырто. МТС кылдытйсьёсыз, процент 
вордйсьёсыз нош уг адӟо. Зэмзэ но вормон'ёсмы вань, удыс'ёсыз 
туж трос. Соос асьсэ понна 5з кылдэ. Со партилэн генеральной 
сюресэз, ужаса улйсь калыклэн историын ноку но вылымтэ ге- 
ройлыко мылкыдо ужамезлэн йылпумыз. Тйни угось со вормон'- 
ёсыз художественной чеберлыко кылын вераськытоно. Коть куд 
вормем сьбрись сое кылдытйсьёссэ, валтйсьсэ шедьтоно. Со пыр 
туннэ нунал гинэ ӧвӧл толон но Чуказе мур - мур мед адӟиськоз.

Чем дыр'я пьесаосын кырзан'ёсын маеке сюрем сое туйнась- 
комы. Чем дыр'я репертуар понна нюр'яськонын революционн'ой 
кыл'ёсын кытйяз тус'ёсын но шобыртскыса социализмо искутст- 
глэез вульгаризировать, упрощать кариськомы. Кылсярись бась 
томы таЧе нимаз ужез. Гаврилов эш (ачиз верам'я) кинлэн ке 
но косэмез'я (Молотковалэн лэся) со азьын ик 4 минут Чоже 
„кролик" нимо кырӟанэз „гожтйз".. Отысь ик валано ни кыӵе со
лэн умойлыкез. Веранэз ӧвӧл — кролик вордон ужпум со поли
тической кулэлыко ужпум. Нош ку ке со ужпумез „Кролик со 
мында пия...“ шуса ужаса улйсь калыклы „чеберлыко" произве- 
дени сётйськод, со — вульгаризаторство, „Кос" агитка гинэ луэ. 
Нош та темаез ик художественно мур-мур возьматысьсалыд ке, 
мукет луысал. Кылсярись кыЧе ке Олялэсь кролик вордонлы 
вань мылкыдэз сётыса, сое йылтэмзэ, вордэмзэ ке возьматысал,- 
мукет луысал. Уж вылын, веть, озьы ик луэ со. Кроликлэсь ог- 
шоры трос пиямзэ гинэ возьматэм сое одйг ласянь адӟем гинэ 
Луэ.

Мукет сямен вераса кырзан'ёс пьесаос асьме действительно- 
сез мур-мур мед возьматозы. Соос улонэз ог шоры пус'ись 
гинэ медаз луэ. Социализме валтйсь мед луозы. Вань удыс'ёсысь 
вормем'ёсмес кос пус'ёсын возьматон интые соосыз мур-мур 
осмыслить карыса, художественной кыл'ёсын вераськытоно. Со
циализм лэсьтйсь, азьмынйсь гёройёслэсь мылкыдзэ адӟытыса 
сое вань ужаса улйсь калыклы возьматон—образец кароно.

Радиовещание, ТРАМ театральной техникум котразы трос
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устолыко кадр'ёсыз огазеязы. Искусство удысын тон сётоц ла
сянь но та люкет'ёс азьмынйсь мед луозы. Дасяськытэк высту
пать каронэз, неряшливостез, мугтэк дыртонэз, лыд понна уись: 
конэз чутрак палэнтоно. Искусствоез упрощать каронэн нюр‘- 
яськыса мукет пала кожонэн но нюр'яськоно. Кылсярись рэдио- 
вещанилэн квартетаз ужасьёслы культурной классической .му
зыка сётон улсын 30-40 минутлы Шопенэз-а, Бетховенэз-а 
„заряди*гь“ карылэ. Классик'ёсын Чош ужасьёслы валамон музы
ка но сётоно. Веранэз ӧвӧл „ресторанной" репертуарез сётыны 
ум косйське. Бетховенэн Чош ик калык (народный) мелодиосыз, 
удмурт музыкаез но сётканы кулэ.

Асьмелэн операмы опереттамы ӧвӧл на. Дыр вуэмын 
) Со борды али ик кутсконо, гужем ужась театрез но тазьы ик- 

КОРлы удмурт тематикаез но пуктылыны косоно.
„КОР" туннэ нуналлы азяз сылйсь уж'ёсыз кулэез'я уг бы- 

дэс'я. Со искусствоен кивалтон заводысь самодеятельной ужез 
нуон но удмурт ужасьёсыз кыскон ласянь ярантэм ляб ужа. 
КОРлэн кивалтйсь аппаратэз но удмуртамын ӧвӧл. КОРлэн ки- 
валтйсьёсыз азьын искусство ужез нуон но удмурт ужасьёс по
лый ужез нуон ласянь ужез чурт-чу^т пуктоно.

Художественной воспитани — политической удыс. Сое мур- 
мур валано Асьмеос та уж шоры коть ку ик кулэ саклыкен ум 
учкиське. Кылсярись басьтом пӧртэм плакат'ёсыз, пӧртэм ло- 
зунг'ёсыз. Туж Чем дыр‘я соос содержани ласянь устоесь уг 
луо. Тазьы ик куд ог дыр‘я художественной оформлени ласянь 
ярантэмесь. СыЧе гожтэм‘ёс художесТвенносьлы пумит гинэ вос
питать карись луэ. Плакат'ёс, лозунг ёс революционной пропа
ганда удысын кыЧе бадӟым инты басьто—граждан ож дыр но туж 
ӟеч возьматэ. _

Кинофикаци ласянь но бадӟым уж‘ёс сыло. Роскинолэн лю- 
кетаз та ужез организовать карись луон интые кино-картинаос 
сётйсь технической учрежденилы пбрмем. Роскино люкетысь 
ужез куашкатйсьёсыз зол шукконо. Удмурт тематикаин кино- 
хроникаос, кино-картинаос поттоно. Кино адӟытон шоры вуз- 
карон мылкыдын гинэ учконо ӧвӧл. Со воспитать карись амал 
мед луоз. Сое ужаса улйсь калыклы валамон кароно. Таин Чош 
ик, гожтэт'ёссэс удмурт кылын берык'яно.

Искуство удысын база луись люкет'ёслы но та уже пуктэм ком- 
мунис'ёслы классовой саклыкез ӝутыса искусство удысэ вань со
ветской общественносез кыскон ласянь чурт-чурт ужез пуктоно. 
Парти Обкомлэн пуктэмез искусство ужез нуонын боевой про
грамма. Сое быдэстон понна большевик кужымлыко нюр'яськоно.

4. Пролетар кылб удысын.



Пародиос.

З а н г а р и  т ы р п ы

Г. Медведев вылэ

Шупылляське мылкыдыз Гумыр Петырлэн ас кышноез шоры 
учкыса. Пертчиськиз, быриз жадемез казырак. Вир'ёсыз кый- 
яськыса кошко вирсэр'ёстйз. Сюлэм погашоу поттэ.

— От сволычь! ӧжыт гумбыльсконо ке, со ят муртэн куш- 
лаське. Кинэн кбтыд пульдйз?

Вера кышноез усиз зып! гинэ ожо вылэ, пыЧалэн ыбем кадь 
Петырлэн пыд азьёсаз. Тырпыосыз секундлы быдэ дырек'яло.

— Жуг, виы, быдты: ачим, ачим сураськи.
Ожо вылысь куалек‘ясь кышнозэ адаыса Петырлэн сюлэмзэ 

чепыллясь^ вожанэз басылскиз. Чӧлтйськиз Вераез шоры, кбсэк- 
там зангари бам'ёстйз чоньдыр-вандыр'яськыса кисьтйськись 
синкылиосыз шоры. Жаляса кутйз пельпум'ёстйэ. Пыдйылаз сул- 
тытыса тугаськем Чуж-пыр йырсиоссэ пиналлэн яратонаныз ма- 
ялляз. ,

— Мар басьтод тонэ сӧсыртыса, — ӝож куртчиз Петырез 
ачим но винамат. Со кбзлыко ят муртэныд кушласькемедлэсь 
азьло бертыса бй вуы уга тон доры. Вуысал ке дырыз дыр'я 
таЧе шупылляськон бй потысал туннэ зангари инэз сьбд узвесь 
пилемен ӝокыт шобыртыса мынам сюлэмам.

Бакчаись анаез Орина пыриз капкаен ӟукыртыса. Кияз ке 
шер но баранги ведраяз.

— Нюня! — тырпыоссэ вбсь луымон куртчылыса пештриськиз 
Орина. — Уг валаськы, нокызьы уг валаськы кызьы уг ӝутйськы 
киыд виыны сое. Страна! Быдэс коркалы странь! У шакшы!!!*

— Ма бугыр'янэз бурмись гижлоез. Мед бурмоз, — шуиз Пе- 
тыр гумбыльскыса. Суй быгыт'ёсыз золтйськиэы андан дата 
кадь суйёссэ купыртытыса.

Вера паймыса сылэ валатэк зангари син'ёссэ паськыт карыса. 
Ӵын ик-а уз жугы шуса малпа пульдйсь кбтыз шоры тырпыоссэ 
урдыса учкыса.

Орина Чажла. Вераез вуштэ.
— КыЧе ымнырын калык азе адӟиськод! Из мертан покась!'!

Уб»
кошкиз Петырезлы вожез потыса, монэ ул-

ляны уз быгаты кунян сюлэм шуыса.
Б. А.
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Завод башнями.
И. Дядюков вылэ ,

Тён-тён-тён-тён-тён*тён-тён!
Тили-тяля-тин!
Тили-тяля-тин!
Башнд^ылысь час шукке 
Угу-у-уууу! Завод мышкысь 
Свисток кеське сизьым час.
Сюлэм гоектэ, сюлэм тэтча,
Клеткаись курег кадь Чаб'яське.
Ужась Микта ударнике гожтйськем,
Иван брак лэсьтэм.
Ура шуом ударник Миктады!
Долой шуом лодыр Иванэз!
Промфннпланэз дырыз дыр'я 
Быдэстом!!

Б. А .

„ Р а д и в о м "
Алло! Алло!
Вераське Иж кар,

РВ —78.
Писательёс микрофон дурын 
Туннэ
Удмурт поэт Гаврилов 
Дасвитетйзэ
„Вордскем шаер" пьесазэ лыдӟоз 
Алло!
Микрофон улын 
Гаврилов эш!

(VI. |1а
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