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Творчество жутскон ар.
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Ар талэсь азьвыл, Ш ор комитетлэн литература но ху
дожественной организациосыз видьдон сярись пуктэмез по
тйз. Со пуктэм тйни советской литературалы но туж бад- 
ӟым ӧс усьтйз, литераторлы но литературалы но асьме удмурт 
литературалы но будыны котькыӵе луонлык сётйз. Со зэм ик 
творчестволы туж паськыт мылкыд пельтйз. Дунне вылысь адя- 
миослэн азьмынйсьёссы, соос пӧлысь.туж нодоосыз асьме шоры 
аштэмен гинэ учкыны быгато. Соос асьме шоры аштэмен учко. 
Учко но со зэм. Таӵе кун, таӵе литератор дунне вылымтэ на. 
Асьме кунын сыче саклыкен, щуныт мылкыдын тыршись 
калык‘ёсып но государство ласянь литератор но литература 
бинялтэмын.

Асьмеос та вакыт туж лэчыт классовой нюр‘яськон ул- 
сын класстэм литература кылдытон, сое поттон* лэсьтон 
бордын ужась комы. Со литература кылдйз ни, нуналмись кылдэ. 
Литература удыс туж векчи, туж устолык, ву буртчин кадь 
векчи удыс. Соин ик, татысь классовой тушмонэз шараяны 
уката но щуг. Соин ик, та удысысь классовой нюр‘яськон 
уката но асьме понна шуг луэ. Та удысысь ог‘я паськыт 
пуктэм эстетической положенное куспысь классовой установ • 
каос шӧдонтэмен пырыса кыде. Татысь ог‘я паськыт пук
тэм тус‘ёс куспын класовой тушмонлэн лэчыт йыдсам, чи- 
ляса кисьтаськись тйрлыкез, адзиськыны коть ку но дась. 
Сое вунэтыны, адӟытэк буйгатскыса кельтыны, сое тэргатэк 
ортчыны нокызьы но уг луы.
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Ш ор комитетдэн пуктэмез литература удыслы туж бад- 
ӟым азинскон'ёс сётйз. Кызьы, бев, сое ыаин дун'яломы ась- 
меос? Кызьы, кыӵе мертэтэн сое асьмеос али мерталомы? 
Вань-а соль! кыӵе ке мертэт, дун'ет? Вань... Та юам‘ёслы 
асьме писатель конференци шонерак верап мед сётоз. Азьло 
ик веравы кулэ —  литература движени со уно тыршись- 
ёслэн движеннзы. Литература борды сюэн - сюэн геры 
бордысь, станок дурысь виль во виль калык'ёс би- 
нялтско. Асьме обласьын та вакыт 14 литкружок'ёс уж а
ло. Соос ваньмыз кемалась кылдэмын ӧвӧл. Соос ваньмыз 
али ӝутско, каль литература борды бинялтско. Ш ор коми- 
тетлэн пуктэмез бере, асьме удмурт литератураин туж уно 
азинскем'ёс син азьын. Ар куспын асьмеос таӵе бадӟым 
писательёслэсь квигаоосэс ноттймы: Горкийлэсь —  „Н энэ" 
Панферовлэсь — „Бруски". Со сяна но 4 книга удмурт 
кылэ берыктыса потэмын. Танз удмурт кылэ берыктэм‘ёсыз 
ласянь. Со сяна, асьме удмурт литература та быдча бадӟым 
удмурт роман'ёсын узырмиз: Медведев —  „Дёзя бесмен", 
Миронов —  „Кыдало", Коновалов —  „Вурысо бам“ . Со тйни 
бадӟым‘ёсыз гинэ соос радын Чайниковлэн „Деткор пероен" 
кылбур люкамез, Гавриловлэн— „Вордскем шаер" пьесаез. 
Таос вёзын мукет 8 ниМо кылбур книгаос потэмын. Ар 
куспын ӟуч эш 'ёслэн кык альманахсы потйз. Писательёслэн 
журналзы „Пролетар кылбурет удысын" 5 толэзь куспын 
гинэ 4 номер потйз. Тйни со ик вакчи вераса, асьмелэсь 
ужмес дун'ясь, асьмелэсь ужаммес возьматйсь но мертась 
документ'ёс луо. Со документ коть кудйз ик асьлэсьтыз 
псторизэ возьматэ. Соослэн коть кудйзлэн ик быдэн-быдэн 
туж бадӟым понназы историзы. Тйни со мында литература 
поттэм мукет ласянь асьыелы возьмато— та удысын издатель- 
стволэсь туж бадӟым кивалтос пёрыыны быгатэмзэ. Литература 
движениын издательство бадӟым данлыко кивалтос. Со кивалтос 
асьме киын, со кивалтос асьме понна юрттэ, асьмелы ужа. 
Сое дун'ятэк нокинлэн но урдэскын ортчемез уз луы.

Литература удысын та басьтэм азинскем'ёс одйг со понна, 
солэн нимаз гинэ уг луо. Уг. Обласьмылэн хозяйствоез но
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культураез но туж азьлань сётскеменыз, со вылэ жут'яськыса 
гинэ, асьме литература удыс со азинскем'ёсыз басьтйз. 
Обласьмылэн индустрпо пӧрмемез, солэн азьмынйсь обласё 
радэ султэмез удмурт литератураез уката но сйо-дано кари- 
зы, вылэ ӝутйзы.

Та азинскем'ёсын артысь ик, асьмелэн бадӟым, паськыт 
тырмымтэ интыосмы но вань на. Асьмеос литкружок'ёсын 
кивалтонэз чурыт, тырмисьтэм кивалтонлы ӧм на пуктэ. Ась
меос лыдӟисьлы но гож‘ясьлы но тырмыт юрттэт сётыны ӦМ 
на быгатэ. Потэм книгаосмы, газет пыр, журнал пыр, тыр- 
шисьёслэн кёнеш'ёсазы ичиез дун'ясько. Та удысмы бере 
кылем удыс, азьпала кужымез сётон удыс. Соин гинэ уг 
тырмы. Асьмелы теоретической ужез нуыны кулэ. Со туя; 
ляб пуктэмын. Тодыны кулэ —  пролетар писательёс марк
сизм-ленинизм понна нюр'яськонын азьмынйсь боец'ёс луыны 
кулэ. Та? ужмы али кулэ сюрес вылэ пуктымтэ на. Асьмеос' 
потэм кппгаосмес мур-мур бугыртыса, сэрттыса ум эскерись- 
ке на. Солэсь туссэ но пушсэ бугыр'ян, стильзэ но жанрзэ 
сэрттон, отысь направлениез по школаез утялтон, идеоло- 
гизэ но кылзэ учкон — паськыт, мур пуктымтэ. Со тйни, 
азьпалан бадӟым лэсьтоно ужен султэ.

Совето удмурт литература та ар куспын туж кыдёке 
вамыштйз. Со зэмзэ но вылй лёгетэ лёгыштйз. Со лёгыштэт 
удмурт литератураин гердовщинаен йюр'ясышса, со нюр'ясь- 
конын вормисен потыса басьтэмын. Удмурт литератураин 
кырым тыр мында гердовщинаись адямирс кузеаськон дыр'я 
литератураин массовой творчество зйб^мын, кысэмын вал. Со 
кырым тыр мында мурт'ёс понна гинэ творчество кылемын 
вал на. Ар талэсь азьвыл обласьысь парти организаци юрттьг- 
.са, со кивалтэм'я, контрреволюцио гердовщина пазьгемын. 
Со кырым тыр кулак'ёсыз литература удысыбь пазьгыса, 
удмурт литератураин зэмзэ ик бадӟым литератур нунал'ес 
вуизы. Нош тайн саклыкез ныжомытыны нокызьы но уг 
луы. Гердовщиналэсь кылем'ёссэ пазян улсын творчествоись 
азьпала вормон'ёс понна нюр'яськоно.



Аслаз пуктэменыз нош ик, Ш ор комитет литература 
движенилы нимаз лозунг но сётйз. Со лозунг —  „социализмо 
реализм" Мар со социализмо реализм? Со азьпала к ышкатэк 
учкись нролетариатлэн ужан амалэз. Асьмелэн туннэмы но, 
ӵуказемы но пролетар ки улын. Социализмо реализм про- 
летарлэн ужан кивалтосэз. Буржуазилы алдаськон кулэ, 
фальсификация. Соослы пёртэм идеальной зэмлык кулэ. Соос- 
лэн романтикатэк улэмзы уг луы. Чем дыр‘я, та романтика 
буржуази понна действенной луэ, активной, куд дыр идея 
ласянь азьпал учкись, азьпал адӟытйсь. Писатель татын—  
со, идеологи ласянь капилалпзмез возьмась. Соин ик солэн 
капитализм сярись шонерзэ зэмлыксэ гожтэмез уг луы ни. 
муз'ем вылысь иӵкалтыса инын бугыр'яськемез син азьын. 
Буржуази писатель зэмлыклэсь кышка. Литературае пыртэм 
зэмлык— со капитализмлы туж бадӟым пумит кивалтос. Тйни 
та'гысь тодмо, малы Совето союзын литература нунал луэм 
паськыт пуш‘е. Татысь ик тодмо, марлы капитализмо кун‘ёсын 
литература, искусство нунал луэм уллань усе.

Та кун'ёсын литературной творчество зйбемын. Револю
ционной писательёслэн уж'ёссы пролетар калык пӧлы вӧл- 
мыны сюрес уг шедьто. Та сярись журналист Коллект 
16 мае потэм ,,Правда" газетэ тазьы гожтэ: ,,Туннэ Берли- 
еысь государственной опера площадьын, ,,Германиысь выли 
национальной духлы ярантэм книгаос" пеньлы пёрмо. Биб- 
лиотекаосысь но магазин'ёсысь таласа кызь сюрс книгаосыз 
суто. Татын Карл Маркслэн, Ленинлэн, Энгельслэн, Ста- 
линлэн, Максим Горькийлэн, Кольцовлэн но Лассальлэн, 
Бебельлэн, Барбюслэн но мукет бадӟым писательёслэн кни- 
аоссы сутэ мын“ .

Асьмелэн зэмлыкмы пёртэм. Со асьме син азьын, со ась- 
ые муз‘ем вылын. Сое адӟеммы, кутэммы луэ. Сое асьмеос 
лэсьтйськом. Асьмелэн социализмо реализмыкуд ваньзэ гинэ 
гож 'яса, возьматыса уг дугды. Уг. Со виль отношени кыл- 
дытыны юрттэ. Асьмелэн реалпзммы —  асьмелэсь' улонмес 
сэрттыса - пертчыса, соя азьлань кыскись кыл'ёсыз вераны 
луон. Со кыл‘ёс азьпалась улонэз асьмелы возьмато. Соин



асьмелы нимаз ик алдаськыса жут'ятйсь кыл'ёсыз поттылон 
кулэ уг луы. Асьмелэн улонмы ачиз геройлыко. Асьмс ку- 
нын лэсьтйськон муш ка жынгыртэ. Асьмелэн творчествомы- 
лэн куараез со музыкая озьы гинэ но мылкыдэз ӝут‘ятйсь 
но сэз‘ясь но. Асьмелэн геройёсмы наж-наж муз'ем вылын 
ветло со муз‘емез быдэсак вильдо. Соосыз муз'ем бордысь 

•иӵкалтыны нокинлы но кулэез ик ӧвӧл.
Асьмелы нунал'ёслэсь геройлыксэс, отысь пафосэз, со- 

лэсь бадӟымлыксэ возьматыны, асьме азьын сэрттйськись азь- 
палэз адӟыны но асьмелэн творчествомылы сэзьлык но уш ‘- 
яськымон луыны— асьмелы одйг социализмо реализмен, одйг 
соин гинэ но тырмоно. Социализмо реализм со туж мур пар- 
тиной лозунг. Со творчестволэсь вань пёртэмлык‘ёссэ ас 
бордаз люкась но эсэп карись лозунг. Социализмо реализм 
али кылдйсь но вӧлмись литература стиль. Со 
литература шурлэн наськыт но ор'ясь сюресэз. Соин ик, со
циализмо реализмлэн стиленыз гож'ясь писатель сюлмодйсь- 
тыса возьматыны быгатоз: асьме улонысь бадӟым тырмымтэ- 
осыз но, асьме ужысьтымы туж секыт'ёсыз но. Искусство со 
образ'ёсын малпаськон. Со улонэз образ'ёеын возьматон. Тй- 
нп со ик искусствоез ск>рсэн лыд‘яськись, тыршись кал$пс‘- 
ёслы тодымон' но валамон но каре.

Асьме революцилэн пёртэмлыкез та бордын: со ачиз ас- 
лэсьтыз историзэ гож 'я, со ачиз ассэ кылдытэм литератураин 
художественной образ'ёс пыр возьматэ, со ачиз ассэ сцена 
вылын шудэ. Асьме революци ӝут‘яськон мылкыд аслэсьтыз 
чеберлыко литература ошмесысьтыз шедьтэ, аслэсьтыз теат- 
рысьтыз, аслаз кылдэм материал'ёс вылысьтыз.

Асьмелы ог‘я вераса, виль улон, колхоз, яке строитель
ство сярись гож‘ян чеберлыко литература гинэ кулэ ӧвӧл. 
Ӧвӧл. Асьмелы сыӵе чеберлыко литература кулэ: отын ась
ме улон бадӟым но паськыт идея возьматэмын мед луоз, 
бадӟым художественной образ'ёсын. Отын социализм лэсь- 
тйсьёслэн мылкыдзы но пёсьсы но вань кужымез мед кылйсь- 
козы. "Сыче чеберлыко литература асьмелы кулэ. Асьме лыд- 
ӟисьлы возьматыны но вераны но кулэ: бадӟым социализмо,
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лэсьтйськонлэсь зэмлыксэ. Кызьы хозяйство, муз'ем но адя- 
ми вильдйське. Сыӵе чеберлыко литератураез асьме лыдзись 
возьма. Татысен шонер луоз, таӵе паськыт куараен вазись- 
кон: басьтэ, эш 'ёс, паськыт но мур!

Асьмеос виль но бадӟьш вормон'ёс басьтон сюрес вылын 
сылйськомы. Виль во бадӟым азинскем'ёсыз басьтон сюресвы- 
лын. Виль но ӝужыт лёгет'ёс азьын. Соос асьме кнын луозы, 
соосыз одно ик вормомы но басьтомы. Литература удысын 
социализмо наступлениез вӧлмытыса, асьме творчество кужым- 
мес вормись пролетар революцилы сётыса, классовой туш- 
мон'ёсын нюр'яськонэз лэчыт нуыса, соослэсь пӧртэм -пӧр- 
тэм маскаоссэс кесяса, тырвистэм идейно - художественной 
ужлы дышетскыса но асьме тодонлыкмес тырвистэм ӝутон 
бордын ужаса, пролетар класслэн уженыз но нюр'яськонэ- 
ныз герӟаськыса, сюрес вылысьтымы контрреволюцио гердов- 
щиналэсь кылем'ёссэ но великодержавной шовпнизмлэсь лю- 
кетэм'ёссэ пазяса —  совето но пролетар писательёс азьпала 
Магнитострой литература кылдытозы!

К. В. Лямин.

Чеберлыко литературалы-
(Писательёслэн конференцизылы сйзисько.)

Чеберлыко кылбурет, Заводын, колхозын
Тон-кужмо, тон сюлмо, Тыл кужым кесясько.
Ведь тынад чур'ёсыд Парти критикаен,
Пролетар нущлыко. Кол:асьёсыз шуккимы

Тынад чур'ёсыд, Большевик кужымен
Пӧсь, ӟырдыт бам'ёсыд, Тушмон'ёсыз пазьгимы.
Тушмонэз шуккылйсь Большевик чур'ёсад
Кужымез огазеясь. Табере мон пыри.

Большевик кыл'ёсыд Данлыко нуналад
Кун тырос чуз'ясько, Кылбурме мон дури.



Литература, кыл удысысь ту шмон мыл- 
кыд'ёысыз выжыеныз пороме.

Класс'ёслэн куспазы политика но экономика ласянь 
нюр'яськоназы кыл туж кужмо тйрлык луэмен, со кылэ* 
котькудйз класс ас сяменыз кылдытыны туртске. У ката 
лек нюр'яськон мынэ литература кыл котырын.

Эксэйлэн правительствоез удмурт кыллэсь будон сю- 
рессэ юри ӵоксаны туртске вал, удмурт калыкез ваньзэ 
ӝогенгес ӟуч пӧрмытыны малпа .рал. Удмурт'ёсыз ӟуч сямен 
вӧсяськыны лякытэнгес дышетыны понна гинэ. удмурт кылэ* 
кулэ карылйзы. Дышетскем удмурт'ёс пӧлын мисспонер'- 
ёсдэн агент'ёссы вал. Сыӵе удмурт'ёс молитваосыз, еванге- 
лиез удмурт кыллы берыктылйзы. Удмурт кпигаосыз потты- 
лон ужын Михеев Кузонын сюлмысь ужаз, Вяткаин —  ми
ссионере дасяськисьёс. Трудовой калыклэсь йыр визьзэ, 
социальной интерессэ, классовой сознанизэ религиен пиде- 
ыыса, жоломытыса возись литературалэн кылыз советской 
литературалы тушмон кыл луэ.

Империализме война вылтй Вяткаин Глезденев миссионер 
удмурт кылын куинь ар ноже „Войнаись ивор“ нимо газет1 
поттылйз, инмарлы оскыны, эксэй понна оже мыныса йыр 
быдтыны валэк'яз. Эксэез куштэм бере, со газетлэсь нимзэ 
воштэ, „Удмурт" шуса нима но, буржуазной правительст- 
волы дур вайыса гож 'я, асьме государство пушкысь мукет 
калык'ёсын удмурт'ёсыз синазькыль карытэ, трудовой калык. 
вылэ удмурт буржуазилэсь сиес кычсэ кыткысал вылэм. 
Соин таиз но гож'яськон удмурт кыл асьмелы чуждой луэ.

Ленинлэн валэктэмез'я, котькудаз национальной куль- 
тураин эксэй дыр'я но демократической но социалис

Д .  К о р е п а н с и



тической элемент‘ёсыз вань вал. Зэмзэ ки, ӟуч но уд
мурт буржуазилэн, эксэй чиновник'ёслэн но ки улазы 
курадӟыса, куанермыся улйсьёс —  эксплоатировать карем 
мурт'ёс —  зӥбетлы пумит мытылыны, ӝутскыны понна 
асьсэлы нимысьтыз культура, вераськон кыл кылдыт'- 
язы. Удмурт интеллигентке пӧлын но кык ӧретй мы- 
нйсьёс шӧдскыло. Яковлев И ., удмурт калыкез огазеаны 
вылысь, палэн-падэн удйсь удмурт'ёслэсь вераськон кыл‘- 
ёссэс чошат'яса, словарь гожтэ. Можгин М. нош уд
мурт'ёслэсь эксэй кун улын шуген улэмзэс возьматыны 
туртске, героезлэсь мугорзэ „сюсьтыл кадь" шуэ, кылбурзэ 
лыдӟись мурт'ёсыз жаляны ӧте. Революционерке удмурт 
кылэз ас ужазы куто. Ш кляев И . „Вставай, подымайся, 
рабочий народ4' марсельезаез удмурт кыллы берыктэ; собере 
сое отын но татын удмурт гурт‘ёсын егит'ёс кырӟаса ветло, 
революцией герӟасько. (Гудыри № 1 8 3 —  1925 ар).

Буржуази кузёаськон дыр4я  солэн ик культураез гос
подствовать каре. Удмурт поп'ёс, кулак'ёс, буржуазилэсь 
пыдтышсэ нюлйсь интеллигент'ёс асьсэлэсь кылзэс ялам 
вӧлдытйзы. Соин ик, пролетар тус'ем, пролетар мылкыдо 
луэ асьмелэн литература кылмы Октябрь революци бере 
гинэ. Революцио газет'ёс, плакат'ёс, возваниос, листовкаос 
вамен паськыт ор'яськыса, кылмы зол ожмаськон тйрлык 
норме, ужасьёслэсь но кресьян'ёслэсь власьсэс юнматйсь 
луэ.

Пролетариатлэн диктатураез вылтй литература кылмы 
узырме: отчы коть куд сэрег'ёсын, коть куд палан улйсь 
удмурт‘ёслэн кыл'ёссы пыро, озьы ик интернациональной, 
революционной, кыл‘ёс люкасько, трудовой калыклы тодмо 
но матын, туж дуно луо. Революционной газет'ёсы гож‘ян 
уже ачиз трудовой калык кыскемын. Асьсэос гожто, ась- 
ос лыдӟо, огзылэсь-огзы гожтэмзэс^ валало. Ваньзылэн азязы 
ужзы одйг —- социализм кылдытон.

Литература кылмы будон сюрессэ лек ожмаськыса сайке. 
Олшаськоно луэ великодержавной шовинизмен но местной 
национализмен но.
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„Ӟуч кыл кужмогес, удмурт кылэз согоз со,“ —  шуо ве- 
ликодержавник'ёс. Соин ик удмурт кылын гож ‘яськонлэн 
кулээз ӧвӧл пе. „Удмурт'ёс огззс-огзы уг валало, палэн- 
палэн кылзы сураськыса кошке боре, книга но соослы асьсв 
кылынызы поттылыны уг луы", —  шуэ вал 1928 арын 
Байгаров эш, Иж горрайкомлэн секретарез.

Со выллем ик вераськиз Холмогоров эш но, Обкомын 
ужась (Гудыри № 75 —  1927 ар). Кезын волисполком тӧро 
Светланов, удмурт кылэз сантэм карыса, 3000 ' кесэг мында- 
зэ „Гудыри" газетэз борддор‘ёсы лякылыны косэм („Г у
дыри" № 2 2 —  1925 ар) Удмурт газетлэсь кресьян‘ёслы 
кулэзэ валатэк-а, мар-а, Светлаковлы дурвайыны судэ потаз 
Броников эш но. Великодержавной шовинизм главной опас- 
нось луэ удмурт кыл будонлэн сюрес вылаз но. Со школаосыз 

'■удмурт кылын дышетон ужпум но ялам шӧдскылэ. Соин 
вань кужымез поныса та фронтын нюр'яськоно луиськомы.

Трудовой удмурт'ёслы грамоталы дышыны шуг мед луоз 
шуса вылды, Октябрь революци бере Михеев юн сюлмась- 
ке вал. „ЬГ" но „ у  “ букваосыз алфавитамы кельтон сярись. 
Со пус'ёсыз алфавитысь куштэимес „бандитизм" шуса ни- 
маз. Удмурт кыллы берыктэм евангелилэсь кылзэ „образцо- 
вой удмурт литература кыл" шуса йектылйз. („Гудыри" 
№  1927 ар). Озьы со берлань золтыны выриз. Светской 
литература ним улын „Визьтэм Онтоназ", библиысь „Блудной 
сынэз", удмурт кылын гожтэм пьесаен сётйз.

Инмысь кужымлы оскись М. Ильин но, миссионер'ёслэн 
ужазы итйськыса, псаломез берыктыса удмурт кылбур куш- 
тйз. „Куиньмо инмар" шуонэз пӧяськыса гинэ кызьы ке 
„куиньметй интернационал" гожтыны шедьтэм. („Гудыри" 
№ 130 — 1927 ар). Можгин „Беглойлэсь* темазэ басьтыса, 
Кривцов С. кылбур гожтэ ^ но, „сюсьтыл" интые кбйтыл 
нуктэ, вина юись муртлэсь туссэ озьы возьматэ. Кривцов 
со —  „культура" понна нюр'яське, классовой нюр‘яськон 
палэнэ кыле. Герд-Чайников удмурт кылын трос кылбур'ёс, 
статьяос гожтылйз, кудлань кыскемез солэн та виысь ась- 
ыелы туж тодмо.
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Тйни сыйе Михеев реакционерлэсь, Ильин мистиклэсь, 

кулак идеологи луись Гердлэсь литература кылзэс Багра- 
шов уш‘я вал, соослэсь дышетскыны валэктылйз („Гудыри" 
№ 132 —  1927  ар). Озьы валэктон —  реакционной уж луэ.

Литература кылмылэн революционной луэмез буржуазной 
нацпоналист‘ёслы люкетэ, соос пумит трос под урдйськыдо, 
со но та ньём шедьтыло. Газет'ёсаны гож‘ясь селькор'ёслэн, 
рабкор‘ёслэн —  гуртысь но карысь советской активист‘ёсдэн—  
кылзы соослэн ӝушазы нокызьы уг тэры: соос литература 
кылэз бердань чигнатысалзы вылэм. Революцилэсь азьло К у - 
зонын поттылэм религиозно - нравственной книгаослэн кыл 
вылазы вуттэмзы верно, либо Елабугаин националпст'ёслэн 
поттылэм „Виль синь" газет сюрес вылаз кожытысалзы. Та- 
тысен кылдэ дымйюр но уйпал говор‘ёс пумысь тэргась- 
кон.

„Лымшор пал кылын духовной культура люкамын, —  гож- 
то Горохоз, Герд, Ошмес („И жправда" № -179 — 1927 ар). 
Со выжыисен литература кылэз будэтоно пе. „Лымшор пал‘- 
ёслэн кылзы небыт, чебер, чылкыт, узыр", —  „ученой" уд- 
мурт'ёслэн кенешазы Горохов вераськиз,— „уйпал удмурт'ёс- 
лэн кылзы сёриськемын, начар, чурыт куараё" („К енеш “№- 
10 —  1927 ар). Озьы идеализировать каро вал соос виль 
будйсь обществолы кулэтэм кылэз. Ӵектэм кылзылэсь яран- 
тэмзэ татысен но адӟиськомы на: „Ашальчи Оки, Айво Иви, 
мукет'ёсыз но поэт‘ёс лымшор пал удмурт‘ёслэн узыр народ
ной поэзизы вылысь сяськаяськизы", —  гожто на „куиньмоос". 
Зэм  угось. Ашальчилэн но Ивилэн поэзизы мелкобуржуазной 
выжыись пуш‘емын, соин ик милем со голькыт.

Националист‘ёс ог-огзылэсь поэзизылэсь, кыл»эс уш£- 
ям валлин ик пролетар кылбурчиослэсь кылзэс интэмало. 
„Калык кылосэз ватыса возё, со интые Дядюковлэсь тарабум- 
бизэ, тырттэм шалтыртйсь уробозэ потто*, —  шуэ Герд. Со 
борды Тимашев но итйське („Кенеш* №  24). Майоровлэсь 
поэзизэ „бессистемный набор революционных ф р а з"— шуса 
дун'язы „куатёос" (Айшон, Эрик но мукет‘ёсыз. „Гудыри" 
Л И  — 1930 ар).
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Гороховды, солэн эш'ёсызлы но уйшор пал'ёслэн кылзы 
нокёня уг люкеты куд дыр‘я. Уйшор пал кылэз соос увГя- 
ны но вутскыло. Тани Горохов „Азьлань" газет азьын эктэ. 
„Азьланьлэн" не уйшор пал кылыз туж умой. Кытысен, бен, 
таӵо пбртмаськемез кылдэ Гороховлэн? Говорлы пумит со 
ӧвӧл. Со газетлэн революционной содержаниезлы пумит. 
„Азьлань" газет нош Глазовын Баграшов ужан дыр‘я по- 
тылйз, „партикомитетлэн" нимыныз. Идеология ласянь та  
газет умойтэм луэмен, сое Обком пытсано луиз. Газетлэн 
тйни со самой умойтэмез Гороховлэсь зулемзэ каньылатэм вал.

Реакционер‘ёс но буржуазной националист'ёс удмурт 
кыл пушкы интернациональной кыл‘ёс пыремлэсь туж 
кышкало. „Маке конгломерат кылдытйзы, чебер кылмес тйя- 
са жаргонэн го ж то ",—  шуэ вал Яковлев И. („Гудыри" 
№ 1 3 2 — 1927  ар). Удмурт кыллэн „мугор пушказ, солэн вир- 
сэраз мукет кыллэн (ӟучдэн, бигерлэн, мукет^ёсызлэн) мик- 
робез пыриз ке, удмурт кыллэсь лысьёмзэ воштыны кутскоз"—  
шуса, Герд кышкатэ („Кенеш “ № 15 — 1928), вужмом уд
мурт кыл'ёсты литературае пыртыны валэктэ, „кулак“ , „про
летариат", „трактор", „электричество" кадь кыл‘ёсты пычкись- 
кыса удмурт кыллы берыктыны ӝуштэ. Националист'ёс вань- 
зэ ик интернациональной кыл‘ёсты берыктыны уг дасяськоу 
„закон" „вор", „смола" шуэм'ёсты исатэк кельто. Кадыке» 
революционизировать карись кыл'ёс гинэ соослы люкето.

Совето союзысь трудовой ӟуч‘ёслэсь палэнскыны туртскы- 
са, националисте Финляндиысь, Эстониысь но Венгриысь 
фашис'ёсын тач -тач  ӟыгырско. „Асъмеос—  финн выжиысь- 
кадык'ёс. Финн выжы — туж тунсыко, туж мыдрон выжы,— 
гожто соос. —  Суоми калык аслыз туж чебер кыл кылдытйз. 
дуннелы упГямон культура пуктйз. Суоми кылэз тодытэк, 
выль кыл'ёс но выль нимкыл‘ёс но, термин'ёс но кылдытэ- 
мын уз луы... Выль кыл‘ёсыз мукет финн выжы кыл‘ёсысь 
кылдытоно" („Кенеш №  3 —  1926 ар).

Коммунис партилэн Удмурт облась организациезлэн 
органэз луыса, „Гудыри" .газет пролетариатлы матэ вуись 
кыл кылдытон котырын дугдылытэк кужмысь ужа, йациона-
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лис‘ёслэсь йектэм'ёссэс палэнтэ. Сокы националист'ёс ньём 
шедьто мукетсэ. „Газетэз поттйсьёс —  удмурт кылын гож‘- 
яськыны быгатйсьтэм м урт'ёс,—  Обиклэн нпмыныз 1926 
арын отчотын Горохов гожтэ. (Обл архив, связка 90, дело 
94) —  „Валантэм, тйям удммурт кылын газет гожтэменызы, 
сое Можга утемысь удмурт'ёс уг басьтыло". Н ац и он али ст^  
„Гудырилэсь" кылзэ „эм 'яны " сюдмысь кутско. Обисполко- 
мын Руд‘я комиссиаэ* кылдэ, отчы удмурт кылэз „зол то- 
дйсьёс" пыро: Борисов, Ильин М., Ильин Я., Баушев, Го
рохов. ~

„Литература кыл пумын тэргаськонэз быдтыны понна го- 
ворез официальной карон о" ,— шуэмын со комиссилэн уж- 
радаз. Лымшор пал‘ёслэн диалектсы ним улын националист1- 
ёс асьсэлэсь кылзэс выжыятыны малпало вал. Та уж коты- 
ре ас вормонзылы туж оскыса кутскизы. 1926 арын 8 мае 
комиссиын Герд тазьы ӝотырес ялйз: „Тырмоз ини белле- 
тристикаен йыринтыны. Кӧня ар ӵоже супыльтйськомы инй 
ог выллем гож'яськон пумысь, та дырӧзь пайдаез ӧвӧл. Н а
до установить правила раз навсегда, в законодательном 
порядке*.

Бодызы нош ог пал пумыныз ассэс ик йыртышказы зол 
шуккиз. Комиссие В. Мансимовез-но Д. Корепановез пыртйз 
на парти организация. 1927 арын 15 июне Обисполком 
удмурт кылын гож'яськон правила поттйз. Та правилаос 
националист'ёслэсь сюрессэс кенеразы. Табере со Герд ик, 
Гороховен Ошмесэн йош, музон крезь поттйзы. „Не админи
стративными мерами создается костяк всякого литературного 
язы ка,"— гожто пни соос („И жправда" № 179 —  1927  ар). 
Парти Обкомлэн пленумаз Баграшов но 1927 арын 2 июле 
соос выллем ик вераськиз.

„Дышетскем удмурт'ёсын кусыпсэс вис‘ямен, табере „Уд- 
книгае" книга гожтйсь мурт‘ёс асьсэлэсь гожтэмзэс отчы уг 
сёткало ни. Глаз палась удмурт'ёслэн вераськон кылынызыгем 
гож'яськон сям к^тэменызы сэрен, дышетскем удмурт‘ёсты 
„Удкнига* ас котырысьтыз палэнтэ" („Гудыри" № 7 5 -1 9 2 7  
ар). Озьы вераськиз Баграшов, озьы ик гожтэ „тройка" но:



— 14 —

„Насильственное навязывание „Гудыри" довело до того, что 
все видные удмуртские литераторы окончательно отошли от 
нее и газета предоставлена самой себе".

Газетлэн кылыз сэрен гинэ шат палэнско соос? Уг. Соос- 
лэсь пролетариатлы тушмон луись произведениоссэс газетын 
но, книгаенно поттылэмлэсь „Удкнигаен* „Гудыриен" пыкись- 
кыны од'язы. Со уг яра национадист'ёслы, соосл^ Центро- 
издатэ кбчоно усе, отын бен асьсэлэн муртсы, Векшин, ужа. 
Тйни озьы Москваин Михеовлэн, Кельдалэн, Гердлэн кни- 
гаоссы потыло, чуждой идеологиез масса пушкы мертчыт'яло на.

Издательствоин но газет редакциын ужасьёсты ултйаны 
туртско: Горохов соосты кыл тйясьёс шуэ. Сугатов нош теоре
тик карисько, тазьы гожтэ: „Сибир тракт вылысь но Иж
завод котырысь дышетскем удмурт‘ёс... Удмуртап ужез... ӝе- 
гатыса гинэ пуко. Соин ик обласямы удмурт кылын гож‘- 
яськонмы туж ляб мынэ". („Кенеш " № 15-1926  ар). Суга- 
товлэн верамысьтыз мае бен адӟиськомы? Прогрессивной 
удмурт кыл нуллйсьёсты со сэрпалтысал вылэм, консервативной 
кылэз юнматысал. Бадӟнм сюрес вылын но завод котырын 
улйеь калык бен тросгес пумиськылэ ук мукет калык'ёсын, 
пролетариатэн но. Падэнын удйсьёс ннтыязы пурисьтало.

Собере Сугатовдэн валэктемез'я, со вадескын учреждени- 
осамы ужась удиурт'ёсты троссэ поттыны кулэ. Кинэ нуктоно 
соос интые? Гердлэсь верамзэ тодэ ваёмы: „Глаз палась удмурт 
интелигент'ёс удмурт вылэмаэс ватыны туртско; общественность- 
лэсь ийкалскыса, кенераськыса уло. Соин ик, татысь калыкез 
пумен-каллен лымшор нал'ёсын, ёочгее ужасьёсын, вош'яны 
кулэ “ . (Тезисы экспедиции 1928  г).

Кинэн кивалтоновэ но мейак верало. „Бадӟым вераськон 
муг вань, со —  удмурт ужась сярись, —  гожтэ И. Кельда 1928 
арын 27 январе,—  Попов кошкиз, Михеев Иже уг лыкты, 
Яковлев Куаонын улэ, Герд Карелие ветла, монэ пожвуэн 
саптаса облась йыр‘ёс уло. Озьы кулэ адямиос обласьлы 
пайда сётэмись дугдо. Мон —  член секции научных работ
ников. Коня кузя удмурт'ёс секциын? Туж ичн. Герд, мон, 
Михеев мукет'ёсыз... Соосты ик облась улдяса возе".



— 15 -

Реакционер'ёс но буржуй националист'ёс удмурт'ёс 
пушкын ялам йыр кариськысалзы вылэм, со понна нюр'ясько 
соос. „Удмурт калыкез медаз соре шуса, Обисполкомдэсь 
декретсэ воштыны косйсько",—  Кельда ик гожтэ ас гожтэтаз. 
Трудовой удмурт'ёслэн парти сюрес вылэ потэмзы соослэн 
сюлэмазы кыльдэй пуктэ, ки улысьтызы калыкез лэземзы уг пот.

Обкомын Аполэн тодйсьяськисез луон дыр'яз, 1928 арын, 
Баграшов националист'ёслы юрттэ. Солэн шобрет улаз удмурт 
писательёслэн правлениязы Тимашев, Векшин, К. Яковлев, 
М. Ильин, Федоров кадьёс туллясько. Таос Обисполкомдэсь 
юнматэм кыл правилоосэ „тупат'яно" шуса пукто. ( ,,Гудыри" 
№ 104-1928  ар). Кыӵе идеология пыртэмын та мурт'ёслэн 
кылбур-верос'ёсазы,— сое ваньмы умой тодйськомы. Соослэсь 
кин вылэмзэс но тодытэк ум улйське тавиысь. Озьы бере 
валаськомы ини удмурт кыл ласянь но соослэсь кудлань 
золтэмзэс. Нош соос кыл котыре кутскем ужзэс пумозяз вутто. 
Обисполком аслэсьтыз 1927 арын юнматэм правилоосэ воштэ, 
со интые 1931 арын 24 июне Гороховлэсь, Векшинлэсь, 
Каюкинлэсь но К. Ошмеслэсь гожтэм проектсэс юнматэ.

Обисполкомлэн пуктэмез вылысен издательстволы но, вань- 
мызлы школаослы, учреждениослы но гож'яскон кыл эгес 
кутыны кулэ. Нош та правилоос'я гож'яськыны нокызьы уг 
луы. Басьтомы, кыл сярись, 2Э-тйзэ правилоез. Р ты н  тазьы 
валэкто: „Кинлэн, марлэн? шуса юакы, нимлэн кылпумыз... 
л а н ь  луоз (гуртлань, шурлань)“ . Собере „литературнойкыл 
быдэс кылын гожяськыны яратэ" шуса гожтэмын. Горохов'- 
ёслэн проектазы идеализм пыӵамын. Кудзэ кыл'ёсты (окмыны, 
сик, санапал, нюня) соос книгаосы пыртэмись ало. Нош 
соослы вужмем, пыкмем, архаизм кыл'ёс дуно, туж мусо пото ук.

Правилоосты юнматэм протокол борды проект лякемын ӧвӧл. 
Оло нош Обисполком мукет правилоосты юнматэм вал, кызьы 
сое тодод. Оло Горохов'ёс, Векшин'ёс музонзэ документэз 
горд вылтусо пичи книгаен Обисполком ним улын поттйзы?

Обонолэн методсоветаз пукись национал - оппортунист'ёс 
но 1930 арын Гороховлэсь методической письмозэ чик эс- 
керытэк потто. Озьы ке но дышетйсьёслы солэн голстэмез
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вылысен дыщетыны косо. (Прграмиы 1930 ар стран. 21). 
Горохов нош „калык кырӟан‘ёсты школаин кырӟалляно", 
шуса гожтэ. „Дышетскисьёс, пе, озьы удмурт кылэз мед яра- 
тозы ". Нош ик революционной кыл'ёслэсь палэнтыны турт- 
ске, вуж фольклор борды, мелко - буржуазной стихие кыске.

Герд „ЛёгеГёс" нимо кылбур люказ, нырысяз ик кыл- 
бураз, социализм понна кужмысь нюр‘яськеммес ултйяса гож
тэ, „гижысь -пиньысь" кыл'ёсын возьматэ. Гижыен, пиньын 
кужымтэм, ляб мурт гинэ йаб'яське, йыр'исысе. Тае валатэк, 
куд-огез газет'ёсмы но, радио пыртй но „гижысь-пиньысь" 
шуонэз йем пыртыло, зэм ик туж лэчыт верамы кожало. 
Классовой туптмонлэсь кыл ужпумын вредить каремзэ уг 
шӧдо.

Кыллэн будон сюресэз сярись академик Марр тазьы ве- 
раз: „Кулэм-бырем калык'ёслэсь вераськон кылзэс али уло- 
намы интыянлэн кулэез ӧвӧл. Али улйсь мурт'ёслэсь туннэ 
верам кыл‘ёссэс книгаосады, газет'ёсады пыртыны тырше... 
Мукет выжыё калыклэсь басьтэм кылэз кызьы ке но асьсэ 
сямен берыктыны туртто. Берыктэм кылзы нокытчы ярантэм 
луэ, выль кыл поттыны выремзы тумошо гинэ. Сыче кылэз 
калык уз куты, со кыл ас эрказ ик ышоз, быроз" („Гуды 
ри" № 89 - 1928 ар).

Маррлэн ик таӵе гожтэмез вань на: „Если удмуртская 
литература намерена расти соответственно темпам нашего 
времени, она должна с одинаковой готовностью и тщатель
ностью использовать все средства речевой культуры в раз
нообразных говорах удмуртской речи, не отдавая никакого 
семейственного предпочтения ни одному говору". (Языковая 
политика яфетической теории и уди. язык", Центриздат 
1931 г).

Парти Обкомлэсь 1927 арын 13 октябре удмурт кыл 
сярись пуктэм‘ёссэ санэ поныса возьыны кулэ. „Удмурт кыл
бур кылэз одйг пал удмурт‘ёслэсь гинэ кылзэс кужмысь 
пыртон ужлььпарти организаци пумит луыса, коть кудйзлы 
гож‘ясьлы аслыз эрик сётыса, коть куд пал вераськон кыл 
сюреслы кылбуре пырыны эрик сётоно. Пумен улэм‘я, хо-
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эяйство уж 'ёс юнмам'я но мар, коть куд палась удмурт'ёс 
ваче пумит йемгес вуылэмен, удмурт кылбур кыл ас пушказ 
коть куд пал удмурт сэрегысь ӟечсэ, кулэзэ пыртыны быга- 
тоз. Соин ик пёртэм кылбур'ёс поттыкы, кылбур гож'ясь- 
лэсь кылбураз ас ёросысьтыз пыртэм кыд'ёссэ, юнматэм уд
мурт кыл эгес'ёсыз чакласа, одно ик пыртылоно шуса пар
ти организаци пус'е... Удмурт кыл эгес'ёс тупатон ужын 
тэкшероно интыоссэ удмурт кылэз тодйсь-валась мурт'ёслэсь 
вераськемзэс чакласа, вань удмурт калыклы санэ понон вы- 
лысь пуктэм поттэм'ёсыз парти организаци кулэен лыд'я. 
Соин ик, удмурт кыл эгес'ёсыз юнматыса, Обисполкомлэсь 
ноттэм ужпумзэ коммунис партилэн Обкомезлэн бюроез ку
лэен но шонерен лыд'я. Та пуктэм'ёсыз санэ поныса, азьпа- 
лан  вань дышетскем мурт'ёс но дышетйсьёс со пуктэм кыл 
эгес'ёсыз шонертон но волятон котырын ужано луозы* „Гу
дыри" № 1 25 -1927  ар):

Обкомлэсь пуктэмзэ буржуазной националис'ёс ас па- 
лазы берыктыны выризы. „Ми, пе, зол дышетскем удмурт'ёс, 
ми, пе, ӟеч тодйськом удмурт кылэз". Соин соос вань ку- 
.жымзэс Обик правилаосыз „тупат'ян" ужпуме люкало. „Н е
обходимо говорить не о создании отдельных литературных и 
языковых групп и группочек, а нужно ставить вопрос о -  
создании единой федерации удмуртских культурных и лите
ратурных деятелей, чтобы все течения умело использовать 
для строительства советской культуры" („И жправда" № 179, 
1927  г). Сыӵе гожтэызы луэ Гороховлэн, Гердлэн, К. Ош- 
меслэн.

Нарти организаци нош удмурт интеллигенциез ноку но 
о г 'я  уг басьты. Тани Обком пленумлэн 1927 арын 2 июле 
пуктэмез: „Необходимо постоянное и систематическое изу
чение идеологических настроений среди национальной интел
лигенции... в целях противодействия проникновению в мас
сы чуждых влияний и намечения мероприятий по марксист- 
кому воспитанию интеллигенции". Со арын ик 13 октябре 
Обкомлэн та сярись пуктэмез вань: „Удмурт кылбурез дун‘- 
янын пролетар идеологиез тып-тып возьмаса, соды пумит

2. П ролетар кы лб, удысы н № 4.
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луисьёслэсь но прелетар идиологиез валасьтэм гож‘ясьёслэсь 
янгыш‘ёссэс шарае поттэмен гинэ тырмытыны уг яра, та 
ужез туж эскерыса-чакласа ортчытоно". Та пуктэмез валэк- 
тыса, Обкомлэн секретарез, Егоров эш, гожтйз на: „Лите-
ратураись мылкыд ласянь- котькыӵе солань-талань шонась- 
кон‘ёсыз, кожылон'ёсыз асьмелы ваньзэ ик одно кыре пот- 
тоно... Литературной произведениосыз пуш ласянь но кылыз 
ласянь но дун'ян правоез ми асьмелы кельтйськомы, соено- 
кинлы но ум сётэ. Кин ке гинэ дун‘янлэсь палэнскыны тыр- 
шиз, со дун'ямлэсь мозмыны уз быгаты, солэн сыӵе ужезлы 
ми чутрак пумит султомы". (Удм. Обл. нацполитикаез бы- 
дэстон“ , 1929 ар). »

П. Чайников

Вуж ужез вормоме.
Кырёан

Кыдёкысь Японилэн 
Бадӟым ож кужмыз.
Урмем пунылэн 
Урмем йырвизьмыз.

Кыдёкын ке но со,
Ож ласянь туж матын. 
Вир юись буржуйёс 
Ужмес дась куашкатын.

Уд быгатэ, урмем'ёс, 
Ужмес куашкатын,; 
Сутскозы тушмон‘ёс, 
Пролетар пёсь тылын.

Кыдёкысь, кыдёкысь 
Лыктыло ивор'ёс.
Ӝыныез ужтэк улйсь,
Курадӟись ужась'ёс.

Капитал кун'ёсысь,
Кылйськом ивор'ёс.
Ужас'ёслы уж дунысь 
Кулэсмо доллар'ёс.

Кыдёкын, кыдёкын 
Япони кун пуке.
Кризислэсь мозмыны 
Китаен жугиське.

Революци вёлме, 
Быдэс шар муз'еме. 
Вуж ужез вормоме, 

/  Кариськом огинэ. 
Москва, 12/ХИ-32 ар.



И. Гаврилов.

Драматурги удысэз кужмоатом.
Социализм нуналысъ нуналэ ворме. Сое азьло куд-огез 

малпан гинэ кожало ке вал, табере солэсь уж вылын бы- 
дэсмемзэ адӟизы. Асьмеос татын решающой вормон'ёс бась- 
•гймы. Виль улон пуктыса, соин ӵош ик миллёнэн лыд'ясь- 
кись ужась но тыршись кресьян калыкез марксиэмо - лени- 
низмо йылкыдэп воспитать карон, калыклэн сознаниаз виль 
ужез, виль улон - вылон сямез дыӵатон— туж бадӟым данлы- 
ко уж луэ. Та ужез асьмеос парти пыр, комсомол, профсо
юз, школа, ударничество пыр, литература но театр пыр бы- 
дэстйськомы.

Калыклэн сознаниаз виль общественной строез, социа
лизмо мылкыдэз мур - мур пыӵатон ужын, драматурги 
но театр бадӟым инты басыо. Асьме обласьын Ижын, Гла- 
зын, Алнашын, Можгалан, Дебессын но мукет интыосын, озьы 
ик колхоз'ёсын удмурт драмкружок'ёс, клуб'ёс лыдӟон кор
каос уно гинэ. Со клуб'ёсы нуналлы быдэ уно сюэн калык'- 
ёс  пырало, уно сюэн калык'ёс спектакльёсыз учкыло. Со 
ялуб'ёслы драматической кружок'ёсы умоесь, вылй чебер
лыко пьесаос кулэ. Чеберлыко литератураос пӧлысь пьеса 
калык полы, йырвизьме чаль но мур пыйа.

Пӧртэи тусо литератураос пӧлысь тужгес но бадӟымез, 
тужгес но кулээз пьеса луэ. Нош драматурги азьло но, озьы 
ик али но, котькудйзлэсь но вылйо котькудйзлэсь но слож
ной, котькудйзлэсь но ш уг литература луэ. Озьы шуиз Ста
лин эш литератор'ёслэн совещаниазы. Драматургиез кужмо 
азинтон, сое вылэ ӝутон —  быдэс литоратураез кужмоатон, 
юнматон луэ. Пьесаин ваньмыз концентрировать каремын 
луэ, пьесаин характер'ёс, уж 'ёе шудон мынэм'я кыре пото.
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Пьесаин ваньмыз лыд'ямын, ваньмыз ик сценалэн законэныз 
тупатыса лэсьтэмын луыны кулэ. Романын, поэмаин нош уж- 
пум мукет. Отын ужез возьматыны лыд'яса быдтонтэм амал'- 
ёс вань. Соин ик пьеса гож 'ян выкй искусство луэ. Соин ик 
пьеса гож 'ян туж бадӟым уж луэ. Кӧняке ар 'ёс талэсь 
азьвыл Д. Баженов „пьеса гож 'ян котькудйзлэсь но капни 
луэ“ шуоз вал. Веранэз ик ӧвӧл, озьы „дышетэм" асьме- 
мыз драматурги фронтын кивалтэстэм гинэ кельтэ.

Умоесь трегедиосмы, драмаосмы, комедиосмы мед луозы 
шуиськомы ке, драматург'ёслэсь нырись ик, улон - вылонэз, 
действительносез шонер возьматэм кулэ, улон-вы лон шоры 
пролетариатлэн синмыныз, пролетариатлэн мылкыдэныз учкем 
кулэ. Соин гинэ уг тырмы, мылысь - кыдысь, вань кужмысь 
пьеса гож‘ян котырын ужам кулэ. „Ужалэ, суйдэс-пыддэс 
уллань лэзьятэк, лулысь-  сулмысь уж алэ", шуоз вылэм пи
нал гож'ясьёслы Антон Чехов. Нош удмурт драматург'ёс 
уноез пьеса гож‘ян борды гижысь - пиньысь ёз кутске на. 
Татын пырак верано луоз: ӵем дыр'я кыӵеке драматург
пьеса гожтэ но, переписать карытэк ик, черновой кабеныз 
Удгизэ яке „Удмурт коммунае" ыстэ. Басьтом Безносовлэсь 
„Тушмон арбери" нимо пьесазэ (2 ёзо, колхоз уж сярись). 
Тае пьеса шуыны уг луы на. Пьеса гожтыны эгес гинэ 
лэсьтэмын. Сое пьеса карон понна, уно малпаны, уно ужа
ны кулэ на. Мон татын Безносовез гинэ уг вераськы, му- 
кетыз но драматург'ёс Чем дыр'я дыртыса гинэ, сум'яса ги
нэ льзё. Тани али Удгизэ .но „Удмурт коммунае" пьесаос 
дасэн-дасэн  вуыло. Соос пӧлысь туж уноез дыртыса гинэ 
гожтэмын. Та уж ог ласянь драматург'ёсын ляб ужаммес 
возьматэ, нош мукет ласянь драматург'ёслэсь асьсэлэсь пьеса 
гож 'ян  котыре ляб кутскемзэс, гыжысь - пиньысь ужамтэзэс, 
теарт но драматурги, озьы ик литература ласянь, ёжыт то- 
дэмзэс возьматэ.

Пьеса] гож'ясьёсмы уно ик ӧвӧл. Озьы ке но, та ортчем 
ар'ёс куспын пьеса гож 'ян ужмы уно адӟиськиз ини. Со азин- 
скем'ёсмес кудйз-огез вотсаны туртто. Азьло д ы р 'я , пе, трос 
пьесаос гож'яло вал. Али, пе, пьеса гож'ясьёс ӧвӧл»



— 21 —

Ш онер-а сыӵе малпан'ёс? Веранэз дк  ӧвӧл, со ваньмыз- 
ик— классовой тушмонлэн ымысьтыз потэмкыл'ёс. Пьеса гож‘- 
ян но сое книгаен шуккон ласянь, та берло кык ар'ёс кус- 
пын шумяотмон азинскон‘ёс басьтймы: „Батрак*', „Вало ӧр' 
куашетэ“ , „Тыл пыр“ , „Вордскем шаер“ пьесаос но пичи- 
есь шудон'ёс та ар'ёс куспын гинэ потэмын. Соин ӵош ик 
„Удмут коммупае“ , „Дась луэ“  пнчиесь пьесаос нотазы: „Ми 
болыпевик'ёсын", „Горд яр" но мукет‘ёсыз. Со сяна эпиш> 
коняке пьесаос книгаен шуккыны дасясько. Конкурса лэзем 
пьесаос но вань гинэ ини, озьы ик Удмурт Трам но Радио
комитет толэзьлы быдэ видь литмонтаж'ёс, яке пичиесь пье
саос дасяло. Ужасьёс но колхозник'ёс пьесаосыз сцена вы
лын пуктыло, учко. „Вордскем щаерысь" шудон'ёсыз уно 
гуртысь драматической кружок‘ёс пуктйзы ини. „Б атрак" пье- 
саез удмурт драмкружок‘ёс одйгез но пуктытэк ӧз кыле дыр. 
„Вало ёр куашетэ“  пьесаез комсомолец'ёс но пионер'ёс чурт- 
чурт кутскыса, сцена вылын возьмато. Колхозник'ёс удмурт 
пьесаосыз мылысь-кыдысь учко, татьтсен адӟиське ини: гож'ям 
виль пьесаосмы огшоры уг быро: соосыз лыдӟо но сцена вы
лын но возьмато.

Та вакыт коня ке прозаик'ёс но пьеса котырын ужа
ло (Коновалов, Клабуков, Дядюков). Та —  бадзым азинлык луэ. 
Драматической секцилэн ужез сярись но ӧжытак верано усе- 
на. Та секци 1933 ар куспын люкаськылыса ог 10 пьесаосыз 
учкиз (Колесниковлэсь,- Гавриловлэсь, Петровлэсьно мукег'- 
ёслэсь). Татын драмтург'ёслэсь пьесаоссэс лыдӟыса умой-умой 
эскерылймы. Авторлы пьесаезлэсь тырмымтэ интыоссэ тупа- 
тыны юрттймы. Со сяна драмсекци дышетскон борды но кут- 
скылйз. Драматурги сярись куинь бадӟымесь лекци ортчы- 
тэмын. Азьланьын ужез кужмоатоно, драмтург'ёс пёлын ды
шетскон ужез зол-зол пуктоно.

Драмсекци но Удмурт Трам Гогольлэсь „Ревизор* пье- 
сазэ берыктйзы („Ревизорез" Удмурт Трам пуктйз ини). Т а 
дырозь ӟуч классик'ёслэн бадӟымесь нроизведениоссы удмурт 
кылын поттымтэ на. „Ревизорез* но чальгес книгаен шук- 
кыса, удмурт кылын интыосысь сцена вылын но возьматоно..
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Ӝужась драматург'ёслэн пьесаоссы сюжет ласянь ляб 
луо . Пьесазылы сьём (сюжет) ляб лэсьто. Сюжет сярись ве- 
рамез юнматон понна, басьтом Петровлэсь „Тыл пырзэ". Т»- 
тын кык кужым нюр‘яське: горд‘ёс, партизан'ёс, собере тё- 
дьыос. Учкись калык партизан'ёс понна сюлмаське, соосыз 
„мед вормысадзы" шуса, шокатэк пуке. Семонлы (партизан1- 
ёслэн йырзылы) синмаське, со понна сюлмаське. Нош парти- 
зант‘ёслэн азязы бадӟыиесь могӟет‘ёс пуксё. Семонэз улэпкын 
вато, провокатор вань ужез тёдьыослы чаге. Озьы ке но, пар- 
тизан'ёс уг сёгйсько, кужмо нюр‘ясько, Семонзз (чыртыозяз 
вато сое) гуысь улэпкын потто. Нюр'яськон уката кужмоя. 
Учкись калыклэн сюлмаськонэз Семон понна, горд'ёс понна 
будэ но будэ. „Тани, тани мар ке но луоз" учкись калык 
вите. Кужмо нюр'яскыса, партизан‘ёс вормо. Учкись калык 
шумпотыса кизэ чабе.

Озьы тйни, сюжетэз умой карон понна, кужмо карон 
донна, сложной переплетенное лэсьтон понна сюлмаськоно. 
■Сюжет ялан вылэ мед тубоз. Учкись мурт'ёсыз ’бордаз кыс- 
жыса, табере мар луоз ини шуытыса мед возьнатое. Бась
том Гогольлэсь „Ревизорзэ". Отын действие тубе но тубе. 
Городничий ревизор лыктэ шуса кылэ но, пёсек'яськыны кут- • 

ске, шакрес уж ‘ёссэ (взяткаос но мукет'ёсыз) йоксаса, реви- 
зорез пумитаны дасяське. Сокем ик кышкаменыз юнме мур- 
тэ ревизор кожаса пумита, коньдон сётэ, утялтэ. Берло гинэ 
ини тодо: ревизор шуонзы чик ревизор вылымтэ. Тйни та
тын сюжет кызьы тубе. Огез борды огез итйське, герӟаське. 
Берло ини ваньмыз кыре потэ (развязка.) Та пьеса учкись 
калыкез бордаз кыске. Нош куд-огез пьесазас веросэз сямен 
гинэ гожтыса лэзё, действизэ уг чаклало.

Табере кӧня кыл шудйсьёс ласянь. Куд - ог эш‘ёслэн , 
льесаазы шудйсьёсыз ваньзы одйг кадь верасько. Нош уло- 
нын ваньмыз одйг кадесь ӧвӧл ук, пӧртэм-пӧртэм тип'ёс 
вань. Басьтом асьмелы матын пьеса— „Тыл пы р". Татын Се
мон (партизан'ёслэн йырзы), Тимок (провокатор) сярись 
-яылкак мукет адӟиське. Семон отрядзэ кужмоятон понна, 
тёдьыосыз вормон понна ужа, сюлмаське. Солэн вераськон
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кылыз но мукетгес: чурт-чурт кылйське. Нош Тимок пӧясь- 
кыса ветлэ. Выремез'я но вераськемез'я ик со — провока
тор. Озьы ик Яшка (егит партизан). Со чырккем пи, азь- 
ланьлы юн оске. Вераськемез солэн туж тодмо: солэн коть- 
мае тодэмез потэ, котькытын чыркем, азьветлйсь луэ.

Кдассик'ёслэн произведениосазы со уката но шӧдскымон. 
„Ревизорысь" Бобчинскийлэн, Городничийлэн вераськемзы 
сокы ик тодмо: таиз Бобчинский, таиз нош Городничий шу
са вераны луэ. Ӝужась драматург Петя Блинов пьесаос коты- 
рын мылысь-кыдысь ужа. Озьы ке но, солэн пьесаосаз но- 
бадӟым тырмымтэосыз вань на. Театрлэсь закон'ёссэ умой- 
умой уг тоды. „Ми болыпевик‘ёсын“ нимо пьесааз Германиысь 
пионер'ёслэсь улэм-вылэмзэс возьматэ. Та пьеса пионер'ёс- 
лы ярамон. Солэн тырмымтээз: Германиысь пионер'ёсыз выл- 
тйзгес возьматэм луэ. Пьесалэн ӝыныаз и а шудон уллань 
васькыны кутске. Пьесаезлэсь пумзэ урод лэсьтэм. Собере 
типаж'ёсыз умой-умой возьматэмын ӧвӧл. Геройос кос кылын 
верасько.

Пьеса гож 'ян шудон уж ӧвӧл шуса верай ини. Кудйз 
пьеса гож'яв' ужез недосягаемой шуса вераськоз но шуоз. 
Чик озьы ӧвӧл! Пьеса гож 'ян борды гижысь-пиньысь, мы
лысь-кыдысь кутскыны кулэ. Вань кужымез понныса ужано. 
Тодады вае бадӟымесь драматург'ёсыз! Коня соос ужазы, ко
ня дышетскизы, лыдӟизы но гбж'язы!.. Асьмелы уката но- 
зол-зол ужаса дышбтсконо, дышетскыса ужано. „Болыпевик1- 
ёслы басьтыны луонтэм крепось ӧвӧл“ шуиз Сталин эш. 
Драматурги крепосез но большевикол данэн басьтыны бы- 
гатом.

Пьесаос таетрын пуктон понна гож'ясько. Озьы бере, 
драиатурглэн ужез нырись ик театрен герӟаське. Драматург- 
лы театрен умой-умой герӟаськыса ужано. Театрез яратоно. 
Театрлэсь пёртэмзэ, солэсь закон'ёссэ валано. Театрлэнвань 
уженыз пыр-поч тодматсконо. Драматург театрын, театрен 
герӟаськыса будэ. Басьтом бадӟымесь драматург'ёсыз-клас- 
сик‘ё*сыз: Ш експир, Мольер, Островский но мукет'ёсыз. Соос 
ваньзы ик театрен юн герӟаськемын вал. Басьтом ӟуч дра-



•матург'ёсыз: Киршон, Афиногенов, Биль-Белоцерковский но 
мукет'ёсыз. Ваньзы ик театрен герӟаськыса ужалс.

Удмурт драматург'ёс туж ӧжытэз театрен герӟаськемын. ч 
Уноез пьеса гож'ясьёсмы театре уг ветлыло. Чем дыр'я дра
матург пьеса гожтэ но, уно янгыш'ёс лэсьтэ. Собере тупат'- 
яса калэз быре Берло адӟе ини: „ага! Тйни со кызьы 
вылэм. Виль открыти лэсьтй". Нош умой-умой ке учкид, 
солэн „открытиез" кемалась тодмо' ини, солы театрен гер- - 
ӟаськоно вылэм, сокы со „открытиез" понна кема ёй курад- 
Зысал.

Таин ӵош ик классик'ёслэсь дышетсконзы сярись но вера- 
тэк уг луы .’Эсхил, Н1експир, Мольер, Бомарше, Ш ильлер. 
Гоголо, Островский но мукет классик'ёслэсь-драматург'ёслэсь 
дышетсконо, критически учкыса уже кутоно. Писательёслы та 
классик'ёслэсь произведениоссэс умой-умой тодоно. Дышет
сконо. Кызьы соослэн сюжето, тунсыко гожтэмын, кыйе тип‘- 
Ас, кызьы соос верасько но мукег'ёссэ. Басьтом Ш експирез. 
Кӧня пӧртэмо солэн трагедиосыз! Кыӵеэз но ӧвӧл! Нош 
кызьы со сыйе гож 'яз, лыдӟисьлэн но учкисьлэн но сюлмаз 
ик пыӵа. Кӧня но кыӵе гож 'ян амал'ёсыз солэн! Сое тоды- 
ны драматургилы мултэс уз луы. Драматурглэн коня уно то- 
дэмез, лыдӟемез, учкемез, практикаез —  со мында ик солэн 
гож 'ян амалэз, мылкыдэз, устолыкез. Марксизмо-ленинизмо 
теориез киултон, театрен герӟаськон- классик'ёслэсь дышет- 
скон сяна, ужез яратэм, мур - мур валам кулэ. Яратытэк 
одйг уж но умой-умой уг лэсьтйськы. Со— зэм. Ручка кутыса 
но кырӟаса гинэ гожтлны уг луы. Гижысь-пиньысь малпаса, "  
яратыса ужакы гинэ мылкыд ӝутйське, творчество кужмо 
ёр'яське. „Мон мукет'ёс сямен чернилаен уг гож'яськы: сюл- 
мылэн вирыныз, нерв'ёсылэн сокенызы гож 'ясько", шуиз 
Берке. Тй ш кызьы чурыт ужез пуктоно.

Контрреволюционной буржуй националис'ёс (Михеев, Ти- 
машев, Яковлев но мукет'ёсыз) драматурги -но‘ театр уды- 
сэз киязы кырмыны турттйзы. Соос валазы: драматурги но 
театр пыр вуӝ мылкыдэз калык полы пыйатыны тужгес но 
умой, тужгес но чаль луэ. „Вязьтэм Онтон", „Удмурт док
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тор", „Сюртэм Карпа", „Ожлэн ӟечез“ , „И ванов", „Н ась- 
ток“ , огез но социализмо ужлы юрттйсь пьесаос ӧвӧл. Яке 
заводэз ужась калыкез сантэмась, яке пролетар революциез^ 
контрреволюционной синучкон пыр возьматйсь, яке вань 
советской учреждениосын ужасьёсыз мыскыллясь яке нацио
нальной буржуйёсыз лушкемен шобыртйсь пьесаос луо. 
Буржуй националисте вуж мылкыдэз 'калык пӧлы пыӵагон 
понна, пёртэм амал'ёсын пьесаоссэс чебер'язы. Тимашев —  
„Ожлэн зечез" ниыо контрреволюционной пьеса гожтйз. Та 
пьесаин империализме но граждан ож'ёс сураса, пролетар 
революци но умойтэмен возьматэмын. Тимашевлэн пьесааз 
пролетар революци калыкез визьтэммытйсен, гуртын семья 
кусыпез сӧрисен, улон-вылонэз куашкатйсен возьматэмын. 
Нош вуж удмурт празник‘ёс татын паймымон ик чебер су- 
редамын. Рекручинаез, юонэз но мукет сыйе вуж гыжкал 
юон, жугиськон празцик'ёсыз Тимашев вань мылкыдзэ по- 
ныса, чебер возьматыны тыршем.

Буржуй националис'ёс пьеса но театр пыр кулак сюан‘- 
ёсыз, юондыр'ёсыз, удмурт калыклы огдэ огед яратыса но 
огазьын (кулак'ёсын но) кенешыса улонэз но мукет сыӵе 
урод'ёсыз, вуж улон пыдэс'ёсыз вӧлдйзы. Соин ӵош ик, заво- 
дэз, ужась калыкез, гурт куанерез, коммунис партиез туж. векчи 
амал'ёсын мыекылл^а яке серек'яса театрын возьмат'язы.

Кулак пи, Иванов „Инмар кулэм" нимо пьесааз оскон- 
лыкен нюр'яськонэз умойтэм возьматэ. „Инмар кулэм" ос- 
конлыкен нюр'яськонлы пумит нюр'яськись пьеса луэ. Татын 
ваньмыз ик идиолистически, ваньмыз ик шӧдтэк шорись 
гинэ. Пьесалэн фундаментэз инме пыкиське. Та пьесаез- 
поттыса Удгиз но бадӟым янгыш лэсьтйз.

Осконолыкен нюр'яськон социализмо лэсьтйськонэн гер- 
ӟамын луыны кулэ. Та дыр'я карын но гуртын осконлыкен 
нюр'яськон уж кужмо азьлань мынэ. Со ужлы юрттйсь 
пьеса гожтон —  драматург'ёслэн туннэ быдэстоно ужзы.

Буржуй национализмлэн, гердовщиналэн выжыез чылкак 
поремын ӧвӧл на. Драматурги] удысын чем дыр'я соин пу- 
митаськоно луэ. Соос табере шобыртскыса уло.



— 26 —

Классовой саклык чутрак кужмоатэмын луыны кулэ. Дра
матурги юн партийной мед луоз.

Асьмелэн азямы бадӟымесь уж 'ёс сыло. Мур-мур идейно 
выли йеберлыко пьесаос (драмаос, комедиос, трагедиос, 
но мукет‘ёсыз) асьмелы кулэ.

Тематика ласянь туж ляб нюр'яськиськомы на. Нош коня 
темаос! Завод уж, ударничество, гуртлэн вильдйськемез, пудо 
вордон но мукет'ёсыз соосыз тырмыт ӧм возьматэ на. Тема
тика ласянь кужмо нюр'яськоно. Тематикаез паськытатоно. 
Гурт сценаослы, пинал'ёслы пьесаос кулэ. Татын но тыр- 
мымтэ интымы бадӟым. Сое йошкыттыса азинтоно.

Удмурт, театр кылдытон удысын драматург'ёсы мы
лысь-кыдысь ужано. Пьеса ке ӧвӧл, театр но ӧвӧл. Удмурт 
театрлы мур-мур идейно, вылй чеберлыко пьеса гожтон — 
драматург'ёсдэн данлыко быдэстоно ужзы.

Бадӟым пролетар писатель Максим Горький драматурги 
удысын но асьмелэн бадӟым дышетйсьмы луэ. Улонэз мур- 
мур возьматыны, умоесь пьесаос гож'яны Горькийлэн 
пропзведёниосыз асьмелы уно. юрттозы. Максим Горькийлэн 
дышетскисез луыны —  асьмелы туж бадзым'данлыко шумпотон.

Ф. Г. Александров. 
Ужасьлэн кырӟанэз.

Огзэ пулсам, Ужын виль вир
Огзэ йылсам. будэ.

Эй, шуккы, , Ш уд-бур пазьгыло
-  МОЛОТЭ. ГОр д  Ку НМЫЛЫ

Ог я  ) жын ж а д ЬТЭК у ж а м  Ш уккем ударлы

Зол тышка , быдэ!
тыл кортэз! Эх, сёт тон,

Тубат ёзэз молотэ,огзэ ортчим , ,Удар вылэ удар.
Кыкетйаз вамыштйм Мед ад303
Огзэ бадӟым тыллэужез ВОрМИМ 1ылдо
г, Вильдйськись
Кыкетизэ но л .вормом. гурт но кар!
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К. Ошмес.

Н ы аеш о саы  чеберлыко литература пот- 
тон понна.

Будйсь пянал‘ёслы виль улон пуктыны дышетйсь кни-- 
гаос кылдытон, чеберлыко литература пыр коммунизмо мыл- 
кыд пыйатон ас ӧраз, ас понназ гинэ уг ортчы, та котырын 
бадӟым классовой нюр‘яськон мынэ. Сое асьмеос адӟиськом 
ӟуч литератураись но удмурт литератураись но. Басьтэ али 
тани тайе верасьёсыз: пинал'ёс пе, (биогенетический прин
цип) вашкала адями обществолэсь улэм дырзэ ортчо, со,, 
пе, али дырез уг вала, соин ик пинал'ёслы али улон дыре® 
возьматыса, соосыз классовой нюр'яськонэ кыскыса эриктэ- 
маськомы, пинал'ёсыз ас эриказы будыны ум лэзиське, со- 
ослы, пе, пинал 7 лонэз возьматйсь (детский мирок) чебер
лыко литератураез, та сярись фантазиез гинэ „ сётона 
шуо вал.

Зэм-а тайе веран'ёс? Зэм вылымтээз туж тодмо. Учко 
али асьме будйсь пинал'ёслэсь улэм-вылэмзэс, соос али. 
улон котырен герӟаськемын, соослэн шудоназы— али дыр, 
соослэн шудонзы социализм пуктон дырен герӟаськемын. 
Ш кольник'ёс пӧлын сюрсэн - сюрсэн лыд'яськись1 ударник'- 
ёс, соос вань мылкыдэнызы социализм дурон удысын ужало. 
Виль улонэн соос герӟаськемын, виль улон соосыз виль 
сямен улыны дышетэ. Тйни соин ик пинал'ёслы, али дыр- 
лэсь палэнскыса, ас котырзэс гинэ пинал'ёслы возьматоно 
шуисьёс, валало-а ут-а сое, ас уженызы классовой туш- 
мон'ёслы гинэ юрттйзы. Асьмелы чеберлыко литератураез али 
дыр улонлэсь палэнтыны уг яра, со пыр чебер кылын со- 
диализм пуктонэз пинал'ёслы валэктоно. Нылпи чеберлыко 
литератураез социализм пуктонлэсь палэнскыны турттйсь- 
ёслы зол пезьдэт | сётоно луиз, сётймы но.



Озьы ке но, куд ог'ёеыз нош ик „паллянэ" кожыса ян- 
гыше усизы. Педагогикаин „паллян" пала кожон нылпи 
лихературае по шуккиськиз. 1931 аре нылпи литература 
сярись луэм конференци тае туж умой возьматйз. Чеоёр- 
лыко (художественные образы) иитые нылпиослы ужрадэз 
секыт кылын возьматйсь но собере визьлы дышетйсь (нрав
ственно-поучительная) литература кылдйз. Зэмос ик чебер 
кылын гожтэм литератураез кулэ ӧз каре, пинал‘ёслэсь 
фантазизэс бугыртйсьёсыз палэнтйзы.

Коммунизмо мылкыд сётйсь нылпи литература понна 
нюр'яськон токма ӧз ортчы: ӟуч литератураин туж данлыко 
чебересь'нылпи литература вордскиз, соос пӧлысь кӧнязэке 
возьматоно усе, кыл сярись: „Рассказ о великом плане", „Ка- 

' рабугаз**, .Дальние страны*', ,,Солнечная“ мукет но.
Кыӵе бен ужпум‘ёс удмурт нылпи чеберлыко литература 

котырын?
Ӟуч нылпи литератураин кожон‘ёс удмурт нылпи лите

ратураин но шбдскылйзы. Басьтом Багай Аркашез но Дя- 
дюков эшез. Соослэн гожтэм‘ёссы, кылсярись: ,,Гыншар“
„Липет йылын*, „Перепеч", собере та ар‘ёсын ӟуч кыллэсь 
берыктэм'ёс улон дырлэсь чылкак налэнскемын. Мон соосыз 
сокем ик бадӟым шеко уг кариськы. Асьмелэн нылпи лите
ратура котырын мызон бадӟым классовой нюр'яськон вал —  
буржуазной национализмен. Буржуазной националис‘ёс, соос 
пала кырӟасьёс пӧртэм амал‘ёсын нылпи литератураез ас 

/  киазы басьтыны малпало вал. Кылсярись, басьтом 1920 
арез. Та^арын Герд но Горохов бурлсуазной националис*- 
ёслэн гинэ гожтэм книгаоссы потйзы. 1 9 25 -28  ар‘ёсын 
тросгес Гердлэн, Гороховлэн, К. Яковлевлэн гожтэм‘ёссы 
потйзы. Соос ас агент'ёссэс (Векшин, Евсеев) книга потто- 
нын возизы. Агент‘ёссы пыр виль будйсь писательёсыз па- 
лэнтылйзы, соослы оз юрттэ.

Парти Обком кивалтэм‘я, буржуазной националис'ёсыз 
выжытэм пазьгимы. 1 9 29 -30  арын кутскыса нылпи литера
тура котырын азинскон'ёс луизы. Та арын ик „Дась л у “ 
тазет „Пичи Дэменчи" журнал потыны кутскиз. Таин артэ
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ик ӟуч кылысь ӟеч литератураос берыктэмын: „Бугрес уй“ , 
„Пионер ож “ , „Таня-революционерка“ , мукет но. Ӟеч уд
мурт кылбур'ёсыз люкаса нимаз сборник поттэмын.

1932 арын ини виль писательёс адскизы. Та арын в* 
нылпиослы 7-книга поттэмын, нош 1933 арын, ӟуч кыл‘- 
ёсысь берыктэмез лыд'яса, нырисетй квартал куспын 9 
книга поттэмын, 7-эз та нунал'ёсы потэ, ваньмыз 16 книга 
луэ. Таӵе бадӟым азинскемез нокинлэн но ватэмез уз луы.

Вераны луэ-а ини буржуазной нацпонализмез копак 
быдтймы шуса? Озьы вераны уг луы али, солэн выжыез 
кылемын на. Ш игаревлэн „Пролетар кылбурет удысын“ 
журнала (№ 1 декабрь 1931 ар) нылпи литература сярись 
гожтэм статъяез сое умой возьматэ. Валаса-а валатэк-а, со 
ас  гожтэтэныз буржуазной националисте пала кырӟа, соослы 
юрттэ. Со гожтэ: „Вань-а бон асьмелэн коммунис мылкыдо 
дышетйсь, будэтйсь нылпи чеберлыко литературамы? Пыр- 
пыр чакласа, тайе литературамы али ӧвӧд на шуыны луоно. 
Асьме нылпи чеберлыко литературамы туннэ дышетонлэн, 
валэктонлэн урдсаз, куд дыр'я пумит мынэ..." Тайе веранлэн 
классовой тушмон пала кырӟамоз туж тодмо. Асьмеос то- 
дйськом ини: та берло ар'ёсын буржуазной националис'ёслэн 
•ог амалзы „Удмурт литература кысэ, писательёслы ужаны 
зрик уг сёто, соос кулэсмо," шуса кыл нуллон вал. Каю- 
кип но, Ш игарев но буржуазной национадис'ёс кие гседи- 
зы, соос кадь кырӟаиы кутскиш : одйгез бадзым’ёслэн чеберлыко 
литературазы сярись, мызонэз нылпи чеберлыко литература 
сярись, азинскемез сураса, литература куасьме шуса статья 
поттйзы. Пролетар писательёслэн конференцизы буржуазной 
националис'ёслэсь амалзэс шарааз, тайн артэ ик Каюкин 
эшлы зол пезьдэт сётйз. Со ас янгышез сярись та конфе- 
ренциын вераз. Ш игарев палэнэ кылиз. Нылпи литера
тура сярись буржуазной националис'я малпаськон'ёс пумо- 
зяз ик оз шарааське.

Ш игаревлэн вылжи литература ӧвӧл шуса верамез бад- 
ӟым азинскемез ватэм луэ. Со „Дась л у“ газетэз, „Пичи дэ- 
менчи" журналэз, потэм ӟеч сборникез, беректэм литерату-



раез ватйз. Соберо „Дась л у“ но журнал котыре бинялсквм 
виль будйсь писатесьёсыз адӟымтэ. Ведь та будйсь писатель- 
ёслэн 1933 арын ини гожтэм кыдбур'ёссы, верос'ёссы нимаз 
сборник'ёсын потйзы, али нош одйг сборник дасямын.

Ш игаревлэн статьяез копак буржуазной национал'ёо па
ла кырӟаса гожтэмын. Тани басьтэ али нош одйг интызэ. Го- 
роховлэсь „Тйледлы серем, мыным бӧрдон" нимо квигаезлэсь 
контр револкщионной вылвмзэ возьматон интые, „гожтйсьлэн 
сыче возьматонэз классовой ужен герӟаськыытэ" шуэ но дут- 
дэ. Озьы гинэ вераса, Гороховэз ас бурд улаз басьтэ. Ш и- 
гарев 'я  тазьы малпано луэ: та „пичи" янгышсэ возьматйд ке, 
Гороховлэн книгаез нылпиослы яра шуса. Писательёслэн 
конференциазы нылпи литератураез тэкшерон дыр'я Ш игарев 
кадь малпась'ёслы юн пезьдэт сётоно.

Одйг но ватонэз ӧвӧл: нылпи чеберлыко литература ко- 
тырын, бадӟым азинскем'ёсын артэ ик, бадӟым тырмымтэ ин- 
тыосмы трос на.

Трос янгыш'ёс пинал'ёсыз валамтэ бордысен пото. Мон 
вылй верам вал ини: пинал'ёс туж зол виль улонэн герӟась- 
кемын, котырысь улон соосыз дышетэ шуса Пинал'ёсэ зэмос ик 
бадзым'ёсын ог'я, ог вамышен социализмо улон лсьто, озьы 
ке но, созэ вунэтоно ӧвӧл: пинал'ёслэн вамышсылэн, бадӟым'- 
ёс сярись, ас пӧртэмлыксы вань. Соос ас сяменызы, ас ся
мен виль улонэз вадало. Пинал'ёслэн опытсы ичи, со па- 
зяськемын, ог дырын трос ужпум'ёсыз (явлениосыз) йыр- 
визьмазы огазеамзы уг луы, йыр визьмывлэн кӧмыз юнмаса 
вуымтэ. Пинал'ёслэн малпанзы конкретно, собере соослэн, 
ӟуч кылын вераса, эмоцизы бадӟым.

Тани та бордйсен туж тодмо: пинал'ёслы тупатэм чебер
лыко литература, бадзым'ёслэн сярись, пӧртэмгес луыны кулэ, 
солэн кылыз но солы тупатэмын луыны кулэ. Улон-вылонысь 
сэрег'ёссэ соослы чебер кылын суредаса возьматоно, озьы 
«озьмат'ямы ке, соослэн опыт'ёссыялан будозы. У лон-вы ло
нысь ужпум'ёсыз (явлениосыз) возьмат'яса, соослэсь куспа
зы герӟаськемзэс валэктоно. Ужпум'ёс пӧлысь бадӟым гердзэ 
(звенозэ) шедьтыны юрттоно, каллен-каллен конкретной мал-
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панысен, абстрактной малпанэн йылпум‘яны дышетоно. Тайе 
ужпум'ёсыз быдэс'яны фантазиез бугыр‘ясь— выжыкыл, при- 
ключени, али лэсьтыны дуонтэм уж ‘ёс (утопи), техника ла 
сянь ӟеч амал'ёс шедьтыны мылкыд сётйсь книгаос, кырӟан‘- 
ёс, серемесь книгаос, очерк'ёс юрттозы. Кыйе гинэ жанр 
пинал‘ёсыз виль улонэз валаны юрттэ, соосыз ваньзэ но уже 
кутоно.

Поттэм нылпи чеберлыко литератураос кыл ласянь ляб- 
гес. Соос бадёым'ёслэн кылынызы гожтэмын, писательёс ныл- 
пиослэсъ кылзэс туж санэ уг поно. ВКП(б) ЦКлэн изда
тельство сярись пуктэмез кинлы книга кузьмаське, солэн кы- 
лыныз гожтоно шуса шонерак вера. Та верамез нылпи ли
тература удысын пырпоч уже ом на пыртэ.

Буржуазной националисте (Герд, Горохов) пинад'ёслэсь 
пӧртэмлыксэс, соослэсь кылзэс уже кутйзы, Соослэн контр
революционной нылпи литературазы соослэн кылынызы гож
тэмын. Озьы соос пинал‘ёсыз ас палазы кыекыны турттйзы. 
Мон соослэн кылзылы дышетсконо шуса уг вераськы— кулэ- 
лыкез ӧвӧл. Соослэсь пинал‘ёсыз ас палазы кыскон ог амал- 
зэс возьматыны турттй, соос та ласянь кескич. Кылсярись, 
нылпи литература ппсательёслы Ильинлэн („Рассказ о великом 
плане") кылызлы*дышетсконо. Учке али тй солэсь кылзэ, пай- 
моно! Пинал'ёслы валантэм ужпум'ёсыз сослэн кылынызы гож- 
тыса, сое капчи, валамон карыса, чебер кылын (художествен
но) гожтэм. Котькуд пинал но сое, книга бордысь люкись- 
кытэк (с увлечением) лыдӟе. Ильин писатель ӧвӧл, со инже
нер, озьы ке но, сое туж ӟеч нылпи литература писатель 
шуод. Солэн кылызлы дышетсконо.

Кыл ласянь асьме удмурт писательёс пӧдын но пичи 
азпнекем вань. Бастэ тй „Пионер штурм“ , „Деткор пероен" 
Татысь умойёссэ, пинал кылын гожтэмзэ но шедьтод. Та 
эш'ёслы уката но кылзэс волятон понна сюлмаськоно. Н^маз 
верано луэ Багай Аркаш сярись. Пинал‘ёсдэсь кылзэс тодэ. 
Со али потйЕь очерк‘ёсын кичӧлтйз,- табере гожялоз шуса 
осконо луэ. Солы^нылпи чеберлыко литература фронтэ золгес 
кутсконо.
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Куинметй ляб инты. Удмурт пинал литература пушкын 
пиналёслэсь фантазизэс бугыр'ясь чеберлыко литература чик 
бвбл шуымон. Улон котырысь пӧртэм сэрег‘ёссэ фантази* 
амалэн гожтэи книгаос асьмелэн луыны кулэ. Со понна 
нюр'яськоно. Пинал'ёслы туннэ нуналэз гинэ возьматыса 
дугдоно бвбл, ӵуказе нуналэз но возьматоно, соосыз ӵуказо 
нунал сярись, вуоно нунал'ёс сярись малпаськыны дышетоно. 
Ведь асьмеос туннэ нуналэн гинэ ум улйське, асмелэн азямы 
азьпала пус‘ем сюресмы, историен возьматэм сюресмы вань. 
Со понна нуналлы быдэ нюр‘яськиськомы. Фантази пыр 
пинал'ёсыз но солы ик дышетоно. Вуоно улон‘ёслэсь вань 
сэрег'ёссэ, кызы со луоз, сое чебер кылын гожтэм суред'ёс 
пыр возьматоно. Котькыӵе но фантази яра шуса малпаны 
кулэ ӧвӧл, асьмелы коммунизмо мылкыд сётйсь фантази кулэ. 
Асьмелы нюлэс кылдысин‘ёслы, вумурт'ёслы, азьдагаослы, 
периослы оскыны дышетйсь выжыкыл'ёс кулэ ӧвӧл, асьмелы 
виль улонэ бтись выжыкыл‘ёс кулэ. Фантази, солэн данлыкез 
сярись В. И . Ленин тазьы вера: „Токма ыалпало фантази 
поэт'ёслы гинэ кулэ шуса. Йырвизьмазы ӧвӧл‘ёс гинэ газьы 
малпало. Математикаин но со кулэ, интеграл‘я дифференци- 
ал‘я  лыд'янэз но шедьтон фантазитэк ой луысал. Фантази 
данлыко, дунолыко кулэ марке"... (Ленин, том X X II, 266 бам). 
Та верамез асьмелы ноку но вунэтоно бвбл, тужгес ик нылпи 
литература гожтон дыр‘я. Фантазилы пролетар мылкыд пыр- 
тыса, пинал'ёслы виль улонэз валаны бадӟым юрттэт сётом.

Ньылетй ляб интымы сыче: пинал‘ёслы лэсьтйськон мылкыд 
сётйсь, лэсьтйськон амал'ёсыз утчась мылкыдэз жутйсь (технико
изобретательский) литературамы бвбл, собере малпамтэмамал'- 
ёсын марке но лэсьтон (приключенческий), кыдёке пнтыосы 
ветлон'ёсыз возьматйсь (путешествие) литературамы бвбл. 
Ведь тайе литератураез пинал‘ёс туж ярато. Котькуд библи- 
отекарлэсь юалэ али, со мынэсьтым верамме юнматыса вералоз. 
Киноин кыйеке приключенческий суред мынэ ке (шонерак 
верано: тросэз пинал‘ёслы уг яра) отчы пйнал'ёс вожмась- 
кыса кадь ветло. Тани та возьматэм примернее сыче ныл>- 
пи литература кылдытонэз туж кулэ каро. Социализм пук-
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товын котькуд люкет'ёсаз но геройёсыз, ударник'ёсыз ась
меос сюрсэн - сюрсэн лыд'яськомы, кызьы соос. азязы сыдйсь 
шу^ссыз вормыса, геройлыке пото, сое тйни туж ичи возь- 
матйськомы, со ог тусо приключени. Пинал'ёс таӵе литера
тураез яратыса лыдӟовы, сое сётоно. Производствоись геройёс- 
лэсь ужамзэсвозьматэм пинал'ёслэсь технико-изобретательской 
ыылкыдзэс ясуоз.

Та бордысен ив очерк'ёслен но данлыксы, дунолыксы туж 
тодмо. Очерк пыр ударняк'ёсыв, гигант'ёслэсь вордскомзэс, 
социализм пуктонлэсь котькуд сэрегзэ но ӟеч возьматыны 
быгатомы. Асьмеос тайе литература поттыны кутским ини, 
али 4-5 книга потйз.

Асьмелэн али, асьмелэн гинэ ӧвӧл, ӟуч нылпи литера
тураин но, пинал'ёсыз серек'ятйсь литература ӧвӧл. Та борды 
асьмеос ӧм на кутске шуса верано луэ. Кулэлыкез бад- 
ёым. Шулдыр серем литература, педологи возьматэм'я, 
пинал'ёслэсь ыылкыдзэс ӝутэ, ужаны кужым сётэ, шулдыр 
мылкыдо каре. Буржуазной националис Горохов пинал'ёс
лэсь та сямзэс тодыса, соосыз социализм пуктонлэсь палэн- 
тон понна, серек'ятйсь верос'ёс поттйз („ Тйледлы серем, 
мыным бордон"). Мар сярись отын со вера? Пиналэз урод 
ужлы, жугиськыны, лушкаськыны дышетэ. Сое шонерак контр
революционной книга шуоно. Книга поттонын пушась буржу
азной националис'ёслэн агент'ёссы та книгаез кык пол ноттйзы.

Багай Аркашлэн но гожтэи'ёсыз („П ерепеч", „Картовка 
буржуй*) умоесь ик шуса вераны уг луы: соос виль улон 
пуктыны уг дышето, солы уг юртто. Асьмелы виль улон 
пуктыны юрттйсь серем литература кулэ, таза (здоровый) 
серем мед луоз. Азьтэм'ёсыз, прогульщик'ёсыз, лушкаськись- 
ёсыз, капитализмез, юлтош'ёссылэсь начар ужзэс, улон пуш- 
кысь урод'ёсыз мыскылляса, серем карыса, классовой тусэн возь
матоно. Таин артэ ик верано луэ кырзан'ёс, такмак'ёс ся
рись. Таос но ичи. Петров М. эшлэн такмак'ёсыз гинэ 
потэмын.

Табере кӧняке кыл §уч кыл'ёсысь берыктэм нылпи ли
тература сярись. Соос та ар'ёсын поттэмын. Удмурт нылпи

3. П ролетар кы лб. уды сы н № 4.
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литератураез азинтонэн артэ ик, Удгиз мызон кыл‘ёсысь но 
берыктонэз азинтыны турттэ. Берыктон уж азьпалан но 
азинтэмьш луыны кулэ. Пёртэм наци калык'ёслэсь берыктэм 
литература пинал'ёслы интернациональной мылкыд пыӵаты- 
ны бадӟым юрттэт сётэ. Асьмелы ӟуч литература сяна, мызон 
наци калык'ёслэсь но литературазэс берыктыны турттоно. 
Таин артэ ик сое вунэтоно ӧвӧл: берыктон сяна удмуртлэн 
аслаз нылпи литература пушказ капитализмо кун'ёсысь зй- 
биськыса улйсь ужась но ужаса улйсь пёртэм наци калык‘- 
ёслэн нылпиоссылэсь курадӟыса улэмзэс возьматоно.

Ляб ужмы дошкольной литература сярись. Та ужпум су- 
ред лэсьтон ӧвӧлэн бере кылемын. Озьы ке но, азьын сылйсь 
ш уг'ёс вормонтэм ӧвӧл. Туэ арын *Удгиз „Молодая гвар
дия" книга поттонэн герӟаськиз, со пыр берыктыса кык 
книга поттэ („Братиш ки- , „П очта") Та кичёлтэмез табере 
юнматоно ини.

Пинал'ёсыз коммунизмо мылкыдо каронын нылпи чебер
лыко литература туж бадзым инты басьтэ. Соослы тырмыт 
пролетар мылкыдо, зэмос ик чеберлыко (художественной) ли
тература сётон понна зол нюр'яськоно. Нылпи литература 
пинал'ёслы социализм пуктэмез мед возьматоз, сое азинтыны мед 
ётёз, соослэсь виль амал‘ёс кылдытонзэс, утчанзэс, ударной мыл- 
кыдэн социализм пуктон котырын ужанзэс мед ӝутоз. Ныл
пи чеберлыко литература классовой, партийной мед луоз, 
тани та понна нюр'яськоно.

Классовой тушмон бырымтэ, со нылпи литературае кар‘- 
яськыны турттоз, пезьдэт сётыны котьку дась луоно. Ныл
пи литература котыре общественнось, пинал‘ёс но, соослэн 
дяди - мемиоссы но тырмыт кыскымтэ на, потэм литератураез 
тэкшерисьёс ичи. „Дась лу“ газетлы та ужен кивалтыны 
кулэ вал, со палэнын сылэ. Поттэм книгаосыз тэкшеронэз 
(критикаез) вылэ ӝутоно. Тэкшерон'ёс классовой тушмонэн 
ш ор'яськонын—  бадӟым юрттэт. Тэкшерон нылпи чеберлыко 
литература гож'ясьёслы но янгышсэс тупат‘яны юрттоз.



Ив. Дядюков.
М а й .

Адёем потостэм
шимес буржуй тушмон, 

ву тулкым вылын
ӟечыраса пукиськод ук тон.

Туннэ1 вить сю, куать сю милленлык 
ужась, кресьян калык 

батыр кужымзэ 
возьматоз тыныд.

Дыр вуэ,
тулкым вылысьтыд 
шибельсконэд матын.

Пасьгизькод тон 
кужмо чаш‘ись 
горд гудыри улын.

Шӧтэм тулкым'ясько ^
кривисо тулкым'ёс, 

витьтон этажо
небоскреб‘ёсыз жугыса.

Вань эльёсысь
курадӟыса улйсь калык‘ёс 

Ваньзэ ик соосыз
погыр‘яны дасясько гудыса.

Уг чидадо буржуйёслэн 
паськытэсь возьёссы.

Пыжыса, сутскыса,
путыр-путыр пильылйсько- 

Ӵуж Чужектыса куасьмыло 
сыр'ясь турын'ёссы.
Эрик асьмелы сётэмын!

Котрес кёто пукляос
берпум вакытазы мыто.

Большевик‘ёс понна,
вормонтэм крепосьёс понна 
вормонтэм крепосьёс бвол1
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Е .  М а л ы х .

Дошкольник'ёслы кулэ книга сётоиы.
Парти ЦКлэн пуктэмез'я, дошкольной учреждениосын 

школае нинал‘ёсыз умойдыко дасян шорсюлэмо ужен пук- 
тэмын луьшы кулэ. Дошкольной учреждениосын ужанлэсь 
ӟечлыксэ чутрак вылйе ӝутоно. Та учреждениослы пинал4- 
ёсыз дышетон книгаос но тырмыт квалифицированной кадр‘ёс 
сётоно. Пиналё'сыз дышетондэн но ужанлэн ӟечлыкез— квали
фицированной кадр'ёс но зечлыко книгаос бордын.

Тйни озьы но асьме дошкольной учреждениосын та ку- 
рон'ёс быдэстэмын ӧвӧл, уката ик, дышетон книгаос — ӧжыт 
арлыдо, но 08ьы ик уно арлыдо пинал'ёс понна кулэ луись 
чеберлыко литература ласянь ужпуи туж лэчыт пуктэмын. 
Асьме удмурт обласямы дошкольной учрежденное понна кни- 
гаосмы ӧвӧл.

Асьмелэн дошкольной дыр куспын пинал'ёсыз утёнэз вёл- 
мытон ласянь удмурт кылын пинал‘ёс понна одйг чеберлыко 
книга но поттэмын ӧвӧд. Обласьысьтымы ваньмыз сямен до
школьной учрежденное уже §уч кылын гожтэм книгаосыз ку- 
то. Со нош асьме понна чик но тырмыт ӧвӧл. Соос подысь 
уноез асьмелы кулэтэмесь. Асьмелы кулэ луись книгаос ёвё- 
лэн, педагогической ужлэн— дышетондэн ӟечлыкез улйе усе. 
Дошкольной учреждениосын ужась дышетйсьёсыз пинад'ёсын 
ужанын тйрлыктэм каре. .

Книга дошкольник понна— тужгес но кулэ луись. дандыко 
дышетскон. Та дышетонэз пиналмурт понна умойлыко карой 
вылйсь пинал'ёслы кыӵе книга сётоно, кызьы сое сётоно, 
сое котьку ик валаса улоно. Пичи пиналмурт ас педагоги
ческой пӧртэмлык‘ёсыз‘я, мёйы муртлэсь ас тунсык'яськонэ- 
ныз, валанэдыз но творчествоеныз тужгес но пёртэмлыко.
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Пинал'ёс, соосыз котыртэм улоиын улыса, мёйыослэсь верась- 
кемзэс но ас кылэмзэс уг вунэто. Книга татын пиналэз умой - 
лыко воспитать каронлы бадӟым юрттэт сётоз. Та дыр'я пк 
асьмелы пинал'ёс понна чеберлыко литература быр'ёнэ уно 
саклык вис'яны кулэ. Пинал чеберлыко литературалы али дыр'я 
зэмлыклы соответствовать карыны, виль улонлэсь, завод, сов
хоз но колхоз лэсьтйськонлэсь тус'ёссэ возьматыны кулэ. 
Со пинал'ёсыз виль сямен улыны но социализмо общество 
лэсьтйсен луыны мед дышетоз. Дошкольной пинал'ёс понна 
чеберлыко литература — коммунизмо воспитани понна туж ку
лэ луись. Со пипаллэн эмоциез, творчествоез, самоинциати- 
ваез но копак фантазиез вылэ котькуд ласянь юрттэ.

Пинал чеберлыко литература гож'якы —  дошкольнпклэн 
пеДолого-педагогическоД курон'ёсыз'я, солэн куроньёсыз'я но 
тунсык'ясъкон'ёсыз'я удовлетворить карыны кулэ. Соин ик 
пинал'ёслы кулэ луись литература, книгаос сётоно. Та бор- 
дысен писательёс но пинал литературалэн художник'ёсыз 
азьын туж бадӟым ужрад султэмын. Соослы та ужлэн люке- 
тэз борды мургес кутсконо. Ш колае дышетскыны мынонлэсь пи
нал арлыдо пинал'ёслы сыйе тема сётоно: соослы сётэм тема пп- 
нал'ёслэсь курон'ёссэс мед быдэстоз, пинал'ёс понна тодмо, ма- 
тысь но коммунизмо воспитани понна кулэлыко мед луоз. 
Пинал'ёс понна умой луись книга шедьтоп но сое дошколь
ник пинал'ёслы валэктон уж капчи уж ӧвӧл. Та понна пи- 
наллэсь педагогической портэмлык'ёесэ тодэм кулэ. Пинзл'- 
ёсдэсь улэмзэс, соосыз котыртйсь улонэз но соослэсь курон'
ёссэс тодоно. Тйни тае тодыса гинэ, пинал'ёслэн тунсык'- 
яськонзыя кулэ луись тема шедьтыны но соослэсь курон'ёс
сэс но тунсык'яськонзэс унолы быдэстыны луоз.

Дошкольной книга зэмос али зэмлык'я гожтэмын но возь
матэмын луыны кулэ. Пиналмурт книгалэсь пуштроссэ шонер 
мед валалоз. Зэмос дошкольной пинал чеберлыко литература 
гинэ шонер коммунизмо воспитани сётыны быгатоз. Дошколь- 
никлэсь та курон'ёссэ унолы быдэстоно. Пинал'ёс понна на
циональной чеберлыко литература кылдытон удысын луэм
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прорыв та ыатысь дыр куспын быдтэмын луыны кулэ. Пи
нал писательёслэсь саклыксэс пинал‘ёслы национальной че
берлыко литература кылдытонэ, литературалэн ӟечлыкез пон
на нюр‘яськонэ мобилизовать карыны кулэ. Озьы ик до
школьной учреждениосыз национальной литератураен обслу
живать каронын но, озьы ик книгаосыз ӟуч кылысь ч удмурт 
кылэ берыг'янын чутрак перелом лэсьтоно. Дошкольник^с- 
лэсь курон‘ёссэс по тунсык'яськонзэс быдэстыса, будйсь по- 
коленилы шонер коммунизме воспитани сётыны, соосыз со
циализм лэсьтйсен воспитать карыны быгатомы. '

Ф. Г. Александров.

Потйм вор мыса.
Дасям

сезьы, етйн
тысьмес,

Быдэстймы
кизьыса.

Ньылетй
большевик

тулыс ужмес
Потйм ми

вормыса.
Кытын ке 

вал
кулак мылкыд,

Иырзэ ӝут‘яз
оппортунизм

кыд,
Ми кужымен,

парти радэн
ишкалтэмын,

\



О г‘я ужыёь
сэрпалтэмын.

Ударная
бригада...

Со улын
уно ӧз

сылы
кизён удыс...

Дырызлэсь
вазь пазьгим

*  колхоз лудэ 
кидыс!..

ЗО-нянь уг сет 
милемлы

инмар!..
Агрономен ^
\  ми ужаськом.

Кытын ке вал 
муос

начар,
Ютчы кы ед—

суперфосфат,
пень пазьгимы.

Ми табере
асьмеос

тодйсь:
Асьмеос

гырись,
асьмеос кизись ик 

машинис...
Ньылетй

большевик
тулыс ужмес

Дотйм ми
вормыса!



*

М .  К о н о в а л о в .

Литература удысэз выли лёгетэ.
Ужаса улйсь калык, большевик царти кивалтэм‘я, иырись 

пятплеткаез данлыко быдэстыса, класстэм общество кылды- 
тон пятилеткаез быдэс'ян борды кутскиз. УАО нырись пя
тилетка куспын асьдэсьтыз производственной туссэ воштйз. 
Обласьщл индустриальной луиз. Сельской хозяйство социа
лизмо основа вылэ пуктэмын. Вань та азинскем‘ёс партнлэн 
кивалтэмез‘я, ленинской национальной политикаез уж  вылын 
быдэс'яса, классовой тушмонэн но парти сюрес вылысь пӧр- 
тэм кожон‘ёсын кужмо нюр'яськыса басьтыны быгатэмын.

Чеберлыко литература кылдытон удысын но чутрак бад- 
ӟым азинскон'ёс басьтэмын. Партя ЦКлэн 23 апреле 1932 
арын литературно - художественной организациосыз вильдон 
сярись пуктэмез сое азпнтонын туж бадӟым кужым луиз. 
Удмурт писатель организаци груповщинаез быдтыса, парта 
кужымез огазеаса, вань писательёсыз, кинке социализмо 
платформа вылын сылэ, соосыз Оргкомитет котыре огазеаса, 
литератураез туж бадӟым кужмын азинтйз.

Удмурт писательской организаци’контрреволюционной лу
ись буржуазной национализмез идейной но организацинной 
ласянь но чутрак пазьгиз. Буржуазной национализмлэсь кы- 
лем выжыоссэ пумозяз порон ласянь туж азинлыко нюр‘ясь- 
ке. Писательской организаций виль будйсь кадр‘ёс лыктйзы. 
Медведев С., Баженов, Можгин, Кутергин, Алексеев, Лямин К., 
Альдов, Александров, Михайлов, Николаев, Кыква Опдй, 
Денисов, Ш иляев, Прохоров, Блинов, Колесников, Ш иробо- 
ков, Игнатьев но трос мукет эш 'ёс литература удысын 
ужан борды кутскизы.
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Парти- ЦКлэн литературно-художественной организа- 
‘циосыз вильдон сярись пуктэмез ппсательёслзн творческой 
ужазы но чутрак бадӟым кужым луиз. Ш онерзэ ке веранв. 
ортчем аре кадь литература ар‘ёс ноку таӵе удалтыса ӧз по- 
тэ. Удгиз, Оргкомитет но редакциос али мында чеберлыко 
лутератураез ноку но ӧз адӟыдэ. Парти ЦКлэн пуктэмез 
дырысен ужамез басьтоно ке, ноку но али мында чеберлы
ко литература поттыны ӧм быгатэ. Со лыд ласянь’гинэ вор- 
мек ӧвӧл. Потэм произведенное пӧлын таӵо бадӟым‘ёсыз но 
вань: Медведевлэн „Лёзя бесменэз", Коноваловлэн „Вурысо 
бамез"; Максим Горькийлэн „Мать" но Панферовлэн „Брус- 
киез" удмурт кылэ бырыктэмын. Заводысь литературае отем 
эш'ёслэн но соослэсь туж бадзым азинлыкен будэмзэс возь- 
матйсь произведениоссы потэмын. Загребинлэн „Заводэ" но 
Бехтеревлэн „Гондй— мастер" нимаськись гожтэмзы потэмын. 
Тазьы ик Гавриловлэн „Вордскем шаер“ , Петровлэн „Тыл 
пыр" пьесаоссы потйзы. Нылпи чеберлыко литература уды- 
сын Чайниковлэн „Деткор нероен" но пинал гож'ясьёслэн 
„Пионер штурм" нимаськись сборниксы потэмын. Миронов- 
лэн „Кыдало" нимаськись книгаез, солэсь верос'ёссэ люка- 
са поттэмын. Дядюковдэн стихотворени сборникез потэ. 
Ивановлэн, Клабуковлэн очерк‘ёссы пого. Зуч кылын кык аль
манах поттэмын. Ог‘я вераса, 93 печатной лис, лыдын ве- 
раса нош 28 названи поттэмын. Та сяна трос верос'ёс, пье
саос газет'ёсы, журнал‘ёсы потйзы. „Пролетар кылбурет 
удысын" журнал вис карытэм потэ ини. 1933 ар куспын ги
нэ 4 № поттэмын.

Писательской организаци умойлык понна нюр'кськонэз но 
марксистско-ленинской воспитаниез пуктон ласянь бадзым 
уж‘ес лэсьтйз. Оргкомитетдэн 3 секциез вис карытэк ужазы 
(драматург'ёслэн, критик‘ёслэн но прозаик'ёслэн). ДраматурС- 
сс театральной ужын асьсэлэсь ляб тодэмлыксэс лыд'яса, 
теоретической дышетскон борды кутскизы. Со понна вакчиак 
курс кылдытэмын. Та дыр'я, дышетйсь кошкемен йырин, ды
шетскон кӧняке дыр уз мыны. Драматург'ёслэн 15 секцион
ной собраниоссы ортчиз. Та секциосын 17 ужпум эскеремын.
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Вань поттэм продукци нырись ик та секциосын эскеремын 
вал. Та сяна, секцией кивалтйсь Гаврилов эш 11 пьесалы 
вимысьтыз консультаци сётйз.

Прозаик'ёслэн секцизы но туж азинлыко ужаз. Та орт- 
чем дыре 16 собрани вал. Отын 18 ужпум эскеремын. Сек- 
цилэн кивалтйсез Медведев эш писательёслы нимысьтыз 
консультаци сёт‘яз. Секциын 6 произведени эскеремын.

Критик'ёслэн секцизы но, ог‘я  вераса, ярамон ужаз. Озьы 
ке но, та секцилэн член‘ёсыз весь вош‘ясьКизы. Секционной 
собраниосы вань писательёсыз кыскыса, Медведевлэн, Пе- 
тровлэн но Бутолинлэн уж'ёссылы конкретной критика сёт‘-  
ямын. Нылпи чеберлыко литература сярись но ужпум сылйз.

Котькинлэсь урод, поэт‘ёслэн секцизы ужаз. Соослэн 3 
собранизы вал. Соос но организационной ужпум‘ёсыз гинэ 
эскеризы. Нош нылпи чеберлыко литература секци чик ӧз ужа.

Секциосын эскерем ужпум‘ёс сяна вань секциослэн ога- 
зеаськыса ортчем собраниоссы луылйзы. Собраниосы трос ка
лык, литкружковец‘ёс но литератураен тунсык'яськисьёс вет- 
лылйзы.

Вылй ӟечлыко чеберлыко литература но социалистической 
действительносез мур-мур валаса гожтон понна, вань писа
тельёс азьый туж бадӟым ужен социалистической реадизмо 
амал пуктэмын. Социалистической реализмо амал вань пи
сательёслы азьлань мынонын творческой знамя луиз. Со
циалистической реализм собраниосын но нимаз писательёсын 
проработать каремын. Революционной романтизм нош урод- 
гес проработать каремын. Куд-огез сое али но уг валало на. 
Умойлык понна нюр'яськонын туж бадӟьш азинлык басьтэмын. 
Озы ке но, та ласянь тырмымтэосмы но трос на. Вылтйз гинэ 
ортчыса, дыртыса, безответственно гож‘ян выжыозяз быдты- 
мтэ на. Чем дыр‘я  куд-огез произведени гожто но „умой тупа- 
тыны дыр ӧй вал, асьтеос тупат‘ялэ" шуса гожто (Корепанов—- 
Можга). Нош Скобелевлэн (Кез) пьесаезлэн берпум действиез 
чик ӧвӧл вылэм. Со дышетскись пинал‘ёс пыр гинэ гож‘яса 
лэзем вылэм. Та ласянь тужгес но поэзи кулэ. Со нырись
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ик секцилэн ужамтээз бордысь потэ. Чем дыр‘я поэзиын гож- 
ясьёс социализмо лэсьтйськонлэсь, улонлэсь пушсэ адӟытэк 
вылтйз гинэ таргето.

Драматурги ласянь но бере кылем шӧдйське. Берпум 
дыре, умойлыко пьесаос поттэмен йош, идеологи ласянь туш- 
нон но художественно урод „Кулэм инмар" нимаськись пье
са но потйз (Ивановлэн). /

Форма но содержани ужпумез эскерон ласянь контррево
люционной луись буржуазной националисте национальной 
улсын контрреволюционной ужзэс быдэс‘яло вал. „Националь
ной форма но социализмо пупггырос", — сыЧе асьмелэн ло- 
зунгмы. Тйни та лозунг улсын Оргкомитет аслэсьтыз ужэз нуиз.

Интыосысь писатель'ёсын но гож'яны кутскисьёсын тро- 
сэныз вис карытэк куспын герӟаськыса ужан мынйз. Со ся
на, интыись нисательёслэн но гож'яны кутскисьёслэн произ- 
ведениоссылы чурт-чурт валэктон сёт‘ямып: Блиновлы, Ко- 
репановлы, Николаевлы, Скобелевлы, Соловьевлы, Ляминлы 
но мукет‘ёслы. Драматурги ласянь но Ерошкинлы, Безно- 
совлы, Анданлы, Алексардровлы но мукет'ёсызлы сёт‘ямын. 
Азьланьын та ужез уката но азинтоно луоз.

Оргкомитетлэн туж бадӟым тырмымтэ интыез завод‘ёсынг 
лигкружок'ёсын ужез пуктыны быгатымтэ луэ. Асьмелэн али 
14 кружок‘ёсмы вань: Инструментальной, 85 номеро секто- 
рысь, лэсьтйськонысь но соцгородокысь кружок‘ёс ужаны кут- 
скизы ке но, та азинскем'ёс тапак бжыт. Оргкомитет литкру- 
жок‘ёсын кивалтыны, соослэсь ужзэс чург-чурт пуктон пон
на шор‘яськыны кулээз'я ӧз быгаты шуоно луэ

Марксистско-ленинской критика удыгын но бадӟым уж ‘ёе 
сыло. Критика— бере кылись люкет на. Тужбжыс критик‘ёсг 
коммунисте. Секци берпум дырочь плантэк ужаз Секцилэн 
нырись тырмымтэ ужез творческой амал‘ёсыз эскерымтэ луэ. 
Конкретной критика но бжыт вал. Критик'ёс художественной 
развити ласянь лябесь, формаос, амал‘ёс лясянь туж трос уг 
валало. Критпк'ёслы та удысын но азинсконо

Драматурги удысын азинскеммы туж бадӟым ке но, та. 
ласянь но тырмымтэосмы туж трос. Театральной ренертуарын
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социализмо действительносез мур-мур возьматйсь пьесаосмы 
туж ӧжыт. Схематизм тужгес ик та удысез шуккиз. Азьмы
нйсь драматург‘ёсмылэн гожтэм‘ёсазы но схематизм шӧдйське. 
Гавриловлэн куд-ог гож'ямез но схематизмлэсь мозмемын 
ӧвӧл. Конферецци драматурги ласянь нимаз ужпум пуктэ. Та 
ужпумез пырпоч эскерыса, драматургиез литератураин азь
мынйсь люкетэ поттоно.

Поэзи|улысын ляб ужаммы— син азьын. Веранэз ӧвӧл, мар 
но со татын но лэсьтэмын. 1932 аре 22 апреле одйг кыр- 
ӟанмы но ой вал ке, Оргкомитет, Радиокомитет йош ужаса 
та дыр‘я 60-лэсь трос кырзан'ёс тупатйзы ини. 1932 арын 
поэмаос сярись ум ке вераськиське вал, та дыр'я конкурса дэ- 
зем произведенное пёлысь 4 поэмаез йош печатать карись- 
комы. Озьы ке но, поэт'ёс пёлын политической но творчес- 

'  •  кой дышетскон куашкатэмын. Та дыр'я Оргкомитетдэн порт- 
феляз ог 200 мында стихотворениос вань. Нош соос печа- 
те поттыны уг ярало. Конкурс умойлык понна нюр'яськонэз 
чутрак азинтыса, поэзи удысын нов азинскем кужым сётйз. 
Конференци поэзи сярись аслэсьтыз чурыт кылзэ мед вера- 
лоз. Писательской организацилэн кивалтйсь комитетэз та уж- 
лы нырись рад мед сётоз.

Конферециын чеберлыко нылпи литеритура сярись ужпум 
пуктэмын. Та удысмы возьдаськымон бере кыле. Нылпи пи- 
сательёомы вань, озьы ке но, бадӟым опыто писательёсмылы 
но та уж борды чурт-чурт кутсконо. Та дыр'я дошкольной 
литера,турамы чик ӧвӧл. Со кылдытэмын луыны кулэ. Кон
ференци писательёс азьын ужпум пуктыса, мукет организациос 
азьын но нырись ик ОБОНО азьын та ужез пуктон ласянь 
чурыт ужпум кутоз шуса осконо.

Литературной кружок'ёс писательской кадр'ёс дуронын 
нырись инты басьтйсь луозы. Али кадь ужамись дугдоно. Пи
сательской организацилэн комитетэзлы методической кивал- 
тонэз зол-зол пуктоно. Озьы ке но, та уж одйг комитетэн 
быдэстэмын уз луы. Вань писательёслы, профсоюзлы, парти 
звеноослы та уж борды зол-зол кутсконо.
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Умойлык понна нюр'яськон азьланьын но нырись инты 
басьтйсь удыс луоз. Социализмо лэсьтйськонлы тэкитамтэ урс- 
бо кадь поэзи кулэ ӧвӧл. Социализмо лэсьтйськонлы ачиз кад* 
ик кужмо, чебер, вормись Магнитострой литературы кулэ. Соць- 
алистической реализм амалэз киултон— вань ццсательёслы азин- 
скон, будон, зэмен пролетар писатель луон— ключ.

Оргкомитет бигер секци но кылдытйз. Секци умой-умой 
ужаны бз кутскы на. Бигер ужасьёс асьмелэн сюрсэн-сюр- 
сэн лыд‘ясько. Сое вунэтыны уг яра. Бигер комитетлэсь уж- 
зэ пуктыса, бигер кылын чеберлыко литература кылдытонэз 
бадӟым кужымен азинтоно.

Ӟуч секци берпум дыре туж зол азинскиз. Писательёс 
радэ заводысь ужасьёс султйзы (Варламова, Агапитов, Щ а
пов, Горшкова но мукет‘ёс). Вакчи дыр куспын 2 альманах 
потйз. Альманах‘ёс секцилэсь туж зол азинскемзэ возьмато. 
Вис карытэк творческой уж мынйз. Озьы ке но, ӟуч секци 
нырись инты басьтйсь ужзэ данлыко бз быдэсты. Та дырозь 
заводын уж кулээз'я бз быдэсмы. Национальной тематика ла
сянь но уж копа к быдэстымтэ.

Удмурт писательской организаци советской писательёслэн 
нырись конференциазы туж бадӟым азинскон'ёсын лыктэ. Со—  
партилэсь пуктэмзэ литература удысын кужмо валтйсь вор- 
моно директива луэмзэ возьматэ. Удмурт парторганизацилэн 
кивалтэмез'я, азьланьын но писательской организаци азяз сы- 
лйсь уж 'ёссэ данлыко быдэстоз.



Н. Скобелев.

Виль азинлык.
[(Бехтеревлэн „Гондй—мастер'1 веросэз сярись).

Удмурт литература нуналысь-нуналэ будэ, юнма. Литё- 
ратура удысэ заводысь, колхозысь ударник'ёс кыстйсько. 
Ударник‘ёсыз литература удысэ пыртонлэн виль тусо боль
шевик-писатель дурон, кылдытон сюрес луэмез котькинлы 
ик тодмо луыны кулэ.

Берпум дыр куспын гинэ удмурт литература удысын 
бадӟым азинлык‘ёс басьтэмын. „Лӧзя бесмен'*, „Вурысо бам“ 
роман'ёс потэмын. Трос верос'ёс, очерк'ёс, кылбур‘ёс потй
зы. Соос пӧлын Бехтеревлэн „Гондй— мастер* веросэз но 
бадёым инты басьтэ. Солэн та веросэз удмурт писа- 
тельёслэн конференцизы азелы нимаз книгаен потэ.

Бехтерев— ужась писатель, литература удысэ ётем удар
ник. Заводын— социализмо лэсьтйськонлэн та валтйсь люке- 
таз— ужамез возьматэ. Со литература борды туж кемалась 
кутскемын ӧвӧл на ке но, та веросэныз нырисьсэ уг поты. 
Бехтерев та дырозь но аслаз верос'ёсыныз газетэ, журнала 
трос пол поталляз ини. Нимаз книгаен гинэ одйг веросэз 
но та дырозь поттэмын ёй вал на. Бехтеревлэн али нимаз 
книгаен потйсь „Гондй— мастер“  веросэз— ваньмыз азьвыл 
поттэм верос'ёсыз, очерк'ёсыз пӧлысь бадӟымез.

Бехтеревлы ужаны юрттон ласянь бадӟым уж лэсьтэмын 
ини. Озьы но тырмыт шуыны уг луы на. Со— пинал писа
тель. Солы бадӟым юрттэт сётытэк, соин кивалтытэк уг луы. 
Солэн та дырозь потэм вань произведениосызлы „Удмурт 
коммуна“ газетын кык критика потэмын (1932  арын 14 
марта Коноваловлэн „Ӟечлык понна“ нимо критик аез но со 
арын ик 11 октябре Пономаревлэн „Болыпевизмо искусство 
понна“  нимо критикаез). Со сяна Оргкомитетлэн критичес-
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кой секциаз но солэн творчествоез эскерылэмын вал. Мар 
бен шуэмын вал та статьяосын, та секциын?

,,Бехтерев тематика ласянь туннэ нуналэз гож‘я. Со ас 
верос‘ёсаз, очерк‘ёсаз заводэз возьматыса, ужась калыклэс>. 
кужмо большевик мылкыдэн промфинпланэз быдэстон понна 
н -£> р'яськемзэ возьматэ'1 (Коновалов „Ӟечдык понна“ ).

Солэн творчествоезлэн таӵе тырмымтэосщ нус'емын вал:
Бе^теревлэн верос'ёсыз одйг цех пушкы ӝикатэмын. 

Цехлэн со заводысь ик мукет цех'ёсын кусып гередэз возь- 
матэмын ӧвӧл. Партидэн кивалтэмез уг возьматйськы. Комму- 
нис-геройёсыз ӧвӧл. Ужась§сы8— ваньзы ударник'ёс. Ударной 
ужлэн секретзз шараамын ӧвӧл. Ударниклэн мар вамен азинлык 
басьтэмез возьматыитэ. Нюр'яськыны уг дышеты. Азинлык4- 
ёсыз шор'яськытэк басьтйсько. Нюр'яськон процесс'ёсыз уг 
возьматы. Геройёсызлэн будэмзы возьматэмын ӧвӧл. Герой- 
ёссэ пёртэм пумит‘яськон‘ёсын (противоречиосын), пумит, 
тушмон мылкыдэн уг нюр'яськыты. Коллективиӟмез ёвёл 
(„Г уд ок"  веросаз Борис изобретени бордын огназ ужа). Буж 
снециалис'ёсыз— ваньзы вредительёс (,,Тй арестовать каре
мын" веросаз). Ужасьлэн бытэз уг возьматйськы. Улон-вылонлэн 
„мелоч'ёсыз" сёрса возьматэмын („Гудов" веросаз судлэн про- 
цессэз саптамын). Техникаез уг возьматы. Вань возьматэмаз 
но куд-куд интыосаз ёрекчаське. Верос'ёсаз чеберлыкез (об- 
раз'ёсыз) ёвёл, „кёсэсь" гож'ямын. Лыдӟыны мёзмыт, лыд- 
йисез веросэз кот'ыре уг кыскы,— палэнтэ. Берпумаз, „усто- 
лык ласянь нош басьтоно ке, шонерак верано, со социализ
мо лэсьтйськонлэн ӝоглыкезлэн будэмоз сярись тыпак бере 
кыле. Ас будон жоглывез'я, ноиырлы ярантэм мынэ. Со 
ачиз бордын тыпак ляб ужа. Ужаны быгатон устолыксэ 
ӝутон понна уг сюлмаськы..* Бехтерев али тынакёжыт лыд- 
йе" (Коновалов „Ӟечлык понна")

Бехтеревлэн ЦКлэн пуктэмез дырозь потэм верос'ёсыз 
но очерк'-ёсыз тйни озьы дун'ямын.

Нош кыЧе бен солэн та бердо потйсь „Гондй— м астер" 
веросэз? Со вылй верам тырмымтэ интыоссэ виль веросысь- 
тыз палэнтыны быгатйз-а?
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Бехтеревлэн „Гондй— мастер44 веросэзлэн темаез —заво- 
дын промфинплан понна нюр'яськон, ударничество. Кызыл 
бен сое со возьматэ?

Тютюрикин Гондй, удмурт пи, комсомолец, кемайась ик 
ӧвӧл на колхозысь лыктэмез. Колхозын ужамез сярись тазьы 
■тодаз вае:

-— Ми узыр4ёслы пум понймы. Табере милям— колхоз. 
Ваньмы ог кадесь. Улонмес умой карон понна ӵошатскыса 
ужан'ёс пыйатйськомы. Та ужын комсомол ячейка азьмынйсь 
вал, Табере уг тодйськы ни оло кызьы ужало, ивор уг кы- 
лйськы. Одйг пол комсомол ячейка нюлэс кораны бригада 
кылдытыса, арнялэсь кема ужамы, нош кыӵе уж 'ёс лэсьтй- 
мы... Мон бригадирын вал. Эш'ёсме мар ке карыны косйсь- 
ко, сокы ик кылзылйзы. Планмес нуналлы 150 процент бы- 
дэс'ямы. Та сярись газез пыр но ивортылйзы.

Гондй эгол (подпилка) пиняьн цехе сьбд ужасе пырем. 
Кӧняке улыса, отын сое бригадире потто. Солэн бригадааз 
ик Онань но шеде. Онань вазен вуко кузё луыса улэмын. 
Собере заводэ иырыса, одйг интыись сое, 5 нунал прогул 
лэсьтэмез понна, улляллям ини. Табере нош ик заводэ пырем. 
Онаьлы сьбд уж, бригадир (Гондй) уг яра. Гондйез эш'ёыныз 
валче котькызьы ик серек'ян каре. Гондйлэсь одйг но уг 
кылзйськы.

Кбняке улыса, кыкназы ик, Гондй но Онань но, со 
цехе ик станокен ужаны (подпилка пиньяны) дышетскисе 
шедё.

Соосьга йош ик комсомолка Нина но шеде. Гондй Онанен 
социализмо договор гожтэ. Нуналлы 140 подпилка пиньяны 
кыл сёто. Гондй ужез борды мылысь-кыдысь кутске. Сиськон 
дыр'ёсын но, уж бере но станоксэ ваданы турттыса, ялан 
котыраз берга. Соин ик солэн ужез но ӝог азинске. Онань- 
лэн нош ужез уг пбрмы, брак борее брак дэсьтэ. Гондйен Нина 
‘ядан горд пул вылын уло. Нош Онань сьбд пул вылысь уг 
пота. Онань, озьы ке но, ужзэ азинтон понна уг сюлмаськы. 
Со мукет „сьбд" сюрес-ёс со понна утча. „Сюрез" шедьтэ.

4.Прояетар *ылб. уды сы н  >4 4.



—  ... Погоди, амал шедьтоно. Кыкетй сортэ трос ке луэ, 
мастерен вераськыса, нырись сортэ кароно, бракез — кыкетй, 
сортэ. Со монэ вуэ уз кушты. Аслам эше...

Со цехын ик мастэрын Могилов ужа. Со— Онаньлэн ваш- 
кала дырысь матысь эшез. Вузкарыса улэм мурт. Онань вуко 
кузё дыр'яз солы пызь сёт'яса улэм. Собере мукет цехын но ӵош 
ужаса улйллям. Онань аслаз ужез сярись Могиловлы ӝож- 
тйське.

—  Ладно, малпасько... Озьы ке ӧй лась, мукет амал 
кутомы. Туннэ мон браковщикеным верасько. Асьмелэнэа 
вань отын.

Озьы Онанез Могилов буйгатэ.
Ужзы пишме. Могилов аслэсьтыз Анисимов браковщике» 

кызьы карыны иньдылэ. Тйни озьы „тройка" кылдэ.
Со дырысен Онань но сьӧд пул вылысь быре, горд пул 

вылэ шеде. Горд пул вылын но пумен вылэ тубыеа, бер- 
пумаз нырись инты басьтэ. Табере со Гондйез серек‘яны 
кутске ини:

—  Вот, Гондй, тйни учкы ини. Адӟид-а калык‘ёс кызьы 
ужало. Табере тон монэ суто шуса эн малпа ни. Преми 
мынам киям...1) Тон веть татын ужаны уд келыписькы, тыныд 
уж гуртэ дасямын. /

Эх, ты! Синмыд уг адёы но, ужась кариськемед потэ!
Тйни озьы со сое мактам каре.
Ужзы кема озьы уг мыны. Цехысь установщик соослэсь 

ужзэс шӧдэ. „Тройка" со пумись ваче куспазы кенеше: 
Гондйлэсь станоксэ сӧрыны кенешо. Со ужзэс Онань Чуказеаз 
ик ӵукна быдэстэ.

Кӧняке улыса жюри преми сёт‘яны кутске. Премиое 
Гондйлы но Ниналы шедё. Со вӧзы ик администраци Гон
дйез мастере карыны пус'е. Нош шараськем „тройкалы" суд 
луыса, соосыз ваньзэс пытсало. Гондй, мастер луэм бераз, 
гуртэ ветлыса, отысь 30 мурт удмурт'ёсыз аслыз дышетыны 
вае. Соин Чош ик Гондйлэсь изобретенизэ но Б Р И З  кутэ.
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1) Ссос пёлысь нырись инты басьтйсезлы преми сиземын вал — Н. С .
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Со понна КОРын нимаз ясыт ортчыто. Гондйлы 50 сюрс 
манет преми сёто.

Вакчиак вераса, Бехтеревлэн веросэзлэн сюжетэз сыЧе.
Та дырозь потылэм верос‘ёсыз дырысен Бехтерев бу- 

дйз-а бен? Бехтерев будйз, будэ. Озьы ке но, будон ӝог- 
лык'ёсыз солэн социализмо лэсьтйськонлэн жоглык'ёсызлэсь 
кыдёкегес кылё на али. Азьпалан луоно ужез уг возьматы. 
Т а  дырлэсь но бере кыльыса возьматэ. [Солэн веросаз пя- 
тилеткаез ньыль арскын быдэстон понна нюр'ясько на али.

Бехтерев критикаез санэ понэ. Таяз верасаз ваньзэ ик 
иазен верам тырмымтэоссэ быдтыны турттэ. Та бордысен ик 
ини Бехтерелэн азинскемез шёдске.

Озьы ке но, веросэзлэн тырмымтэ интыосыз вань на. 
Табере ке но одйг цехезлэсь палэнэ уг пота. Ударной уж- 
лэсь секретсэ шарааны турттэм но пумозяз вуттымтэ. Гондй 
тероез, сокы гинэ гуртысь лыктэм мурт, нокин соин ужа- 
тэк, ас вактаз гинэ туж ӝог будэ. Производствоись техни- 
каез но мур уг возьматы на, ялан станоклэн котыртйз гинэ 
берга, станоклэн пушказ пыдло пырыны кышка. Таиз но 
веросэз туж кос гож'ямын, лыдӟыны мёзмыт. Со сюжетсэ 
ик чебермаса ке гож'ясал, лыдӟыны туж тунсык луысал. 
■Собере верос гож'янлэн огшоры техникаез но киултэмын 
ӧвӧл на. Нош со веросэз саптаса лэзе. Тйни соиз Бехте- 
ревлэсь литератураез лыдӟымтэзэ возьматэ. Бехтерев ӟуч ро- 
ман‘ёсыз, верос'ёсыз уг лыдӟы лэся. Со сяна теориез но 
кӧняке тЪдывы кулэ. Соиз Бехтеревлэн уг тырмы.

Векчиак вераса, Бехтеревлэн тйни сыӵе тырмымтэосыз.
Одйг югдурез сярись нимаз ик вератэк уг луы. Бехте

ревлэн веросаз пиен нылэн кусып возьматэмын. Нылэн ниен 
яратон уж солэн производствоон герӟамын. Производствоин 
интызы вош‘яськем‘я, соослэн но кусыпсы вошяське. Та 
уж удмурт литератураин виль на щуыны луэ. 0 ‘зьы ке но, 
со тулс тунсык. Нылэн пиен кусып озьы ик луыны кулэ 
кадь. Пи производствоин, колхозын ударно, одйг прогул но, 
одйг брак но лэсьтытэк ужа ке, сое ныл‘ёслэн но яратэмзы 
луэ. Нош брак лэсьтйсез, прогулыцикез одйг ныл но медаз
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яраты. Озьы ик ныл'ёс ласянь но луыны кулэ. Та сярись 
нимаз зак тэкшерыны кулэ на.

Бехтерев али колхозын ужа. Колхозын ужанэз но Б ех -’1 
терев верос'ёсаз азьланьын возьматоз дыр шуса оскыса 
кыльыны луэ. Соин гинэ уг тырмы. Азьланьын аслэсьтыз 
произведениоссэ, социализмо реализм амалэз киултыса, мур 
пыйатыса, художественно чебермаса гояс'ялоз шуса осконо. 
Нош со понна Бехтеревлы ас бордаз юн ужаны кулэ на.

Ф. Пономарев.
••

Жутскон сюрес вылын.
(Удгизлэн чеберлыко литература котырын ужамез

сярись).

1932 арын 23 апреле ВКП(б) ЦКлэн пуктэмез дырысь 
совето удмурт литература трослыкез ласянь но ӟечлыкез ласянь 
но туж зол будйз. Парти ЦКлэн пуктэмез— совето литература- 
лэсь бадӟым кужымзэ возьматйсь документ луэ. Совето литера- 
туралы будыны, азинскыны со постановлени бадӟым зарядка 
сётйз. Со совето литературалэн вылй лёгетэ султэмез луэ.

Социализмо лэсьтйськонын бадӟым вормем'ёс, азинскон'ёс 
луыса, совето писательёс пӧлын творчество ласянь но об
щественно - политической ласянь ӝутскон, азйнскон луиз. 
Совето писательёслэн (тросэзлэн) творчество ласянь активно 
ужаны кутскемзы, политической азинскемзы, будэмзы— асьме 
син азьын.

Совето писательёслэсь будэмзэс, азинскемзэс Удгцзын виль 
потэм чеберлыко произведенное умой возьмато. Удгиз кылдэм 
дырысь ноку но туэ арын кадь (23 апреле парти ЦК-лэн 
пуктэмез бере) трос книгаос (трослыкез'я но листажез'я но) 
ӧз потылэ. ЦКлэн постановлениез чеберлыко литератураез 
поттонын бадӟым перелом сётйз. Вакчи дырын гинэ Удгиз 
бадӟым продукци сётйз. Совето писательёслэн конференциазы 
бадӟым азинскем'ёсын, вормон'ёсын лыктйськомы. Чеберлыко
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кылбурет котырын ужаны кемалась ик бз кутске. Марксист
ско-ленинской критикалэн азьпалаз бадӟым уж сылэ: пинал» 
писательёслэсь произведениоссэс мур-мур эскерылыса, тыр
мымтэ интыоссэс но умой интыоссэс но пусйыса, азьпалан 
ужаны юрттэт сётылоно.

П . Чайниковлэн кылбур'ёсыз люкаса, туэ „Деткор пе- 
роен“ нимо сборникын поттэмын. П . Чайников туж ӝог 
будэ, азинске. Нош „Деткор пероен" сборникын авторлэн 
туж дыртэмез шӧдйське. Вольытэсь кылбур'ёсыз пблын ляб‘- 
ёсыз, шакрес'ёсыз но вань.

Тросаз кылбур‘ёсаз котьмар сярись вылй-вылй гинэ, вооб
ще, гож'ямын. Событиосыз куспазы механически герӟамез 
шӧдйське. Конкретно гожтэм кылбурез сборниказ 2-3 гинэ 
вань. Событиосыз вылй-вылй гинэ гож‘ямлэн, пушсэ умой- 
усьтытэк, мур-мур гож'ятэк, схемалы, агиткалы порме. 
П. Чайниковды вылй-вылй гинэ— вообще— возьматон бордысь 
конкретно, событиосыз мур - мур возьматон борды кутсконо.

П. Чайниковлэн сяна ударник‘ёслэн очерк'ёссы „Пионер 
штурм" сборникен потйзы. Та сборникын но П. Чайниковлэн 
кадесь ик тырмымтэ интыосыз вань. Та берло нунал‘ёсы ик 
К. Ивановлэн но А. Клабуковлэн очерк'ёссы потйзы.

7 мае Ижын ортчем критик'ёслэн но прозаик'ёслэю 
паськыт совещанизы нылпи чеберлыко литература удыс бе
ре кыльыса мынэ пгуса пус'из. „Дась лу“ но „Егит боль
шевик" газет'ёс та дырозь пинал писательёсыз ас котыразы 
бинялтон, соосыз дышетон котырын тырмыт ӧз ужалэ.

Та верам гожтэт'ёсысь Обонолы нылпи литература ко-- 
тырын ужан туж ответственно пуксе. Та ужпумын солы 
боевой луыны кулэ.

Нылпи литература удысын Удгиз али ӟуч кылысь бе- 
рыктыса кӧняке книгаос поттэ.

Паустовскилэсь „Кара-Ада" нимаськись вероссэ („К а- 
рабугазлэн" люкетэз), Гайдарлэсь „Дальние страны", До- 
роховлэсь „Сын большевика44, Н. Олейниковлэсь —  Пи
терский совет" но мукет'ёс.

Дошкольной литература но бере кыле. Дошкольной ар-



. дыдо пинал'ёслы берло ар'ёсы удмурт кылын одйг книга но 
поттымтэ. Удмурт писательёс со котыре тыро-пыдо ӧз куг- 
ске на. Вуоно конференциын та ужпумез тужгес ик лэчьп 
пуктоно. Обоно ласянь но та дырозь со понна тырмыт сюл- 
маськон ӧй вал. Та удысын ӟуч кылысь удмурт кылэ берык- 
тон котырын Удгиз ужа ини. Бартолэсь „Братишки" нимо 
произведенизэ удмурт кылэ берыкгыса, Удгиз Москвае „Мо- I 
лодая гвардия** издательствое кедяз. „Молодая гвардия" 
сое чебер суред'ёсын умой бумага вылэ шуккыса поттыны 
кыл сётйз. Нош со ӧжыт на. Пинал'ёслы тырмыт, яранон 
произведенное сётыны кулэ.

Совето драматурги — азьмынйсь удыс луыны кулэ. ЦК- 
лэн апреле постановлениез потэм бере, Удгиз кык пьеса > 

{Гавриловлэн „Вордскеи ш аер“ но М. Петровлин „Тыл 
пы р") потэмын. Со сяна „Пролетар кулбурет удысын“ 
журнала чыры - пыры потылйзы на.

Совето драматурги —  туж ответственной удыс. Сое азин 
тон, умоятон, узырмытон котырын тужгес ик аол ужаны 
кулэ. Писатедьёслэн конферевциазы но совето драматурги 
сярись юри ужпум пуктэмын. Конференциын та ужпум туж 
лэчыт, паськыт пуксёз шуса палпзно.

Удгиз туэ тужгес ик литературае ӧтем ударник'ёелэсь 
проиозведениоссэс поттон котырын трос лэсьтйз. „Деткор 
пероен“ но „Пионер штурм" сяна, С. Загребинлэн „Заводэ" 
веросэз потйз. Та нунал'ёсы ик М. Бехтеревлэн „Гондй—  
мастер" веросэз потоз. Кыл веранэз ӧвӧл, литературае ӧтем 
ударник‘ёс идейно но творчески будо, азинско. С: Загребин
лэн „Заводэ" веросэз „Промфинплан ожын* нимо нырись 
веросэзлэсь §ечлыкез‘я  кыдёке азьлань кошкемын. Нош со 
бордын гинэ буйгатскыса аналсконо ӧвӧл — тырмымтэ интыос-
сэ быдтыса, ношна ӟечлык понна зол нюр'яськоно.

»
И. Дядюковлэн „Сюрес* йимо \ кылбур сборникез 

печате сётэмын ини. Та сборнике И . Дядюковлэн газет*- 
ёсы, журнал'ёсы потылэм'ёссэ по видь гож'ям кылбур'ёссэ 
бырйыса люкамын.
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V

Ӟуч кылысь берыктыса поттон уж туэ азинекиз. Ф. Пан- 
феровлзп „Брускиез" (1-тй книга) сяна, М. Горькийлэн 
„Мать" романэз Удгизын ӝоген потоз. Со сяна М. Горь
кийлэн „В. И. Ленин" нино произведениез потэ на. Ваньмыз ик 
со бадӟым значенио ваыыштэт, дан'яськымонэсь бадӟым вор- 
мон‘ёс луо.

Ог‘я вераса, Удгизлэнчеберлыко литература поттон планэз 
быдэсые ини. Азьпаламы бадӟым уж‘ёс сыло. Та дырозь 
асьмеос кырзан‘ёс люкаса печатьын поттыны ӧм быгатэ на. 
Та ласянь Сргкомитетлы, Радиокомитетлы, но вань писа
тельёслы сборник туэ поттыны быгатоно. Ужаса улйсь ка- 
лыклы яраноесь кырӟанёс сётоно.

Ӟуч секци туэ бадӟым продукци сётйз. Писатэльёслэн 
конференциазы. ӟуч секци кык альманахен лыктэ. „Начало" 
альманах сяна та нунал‘ёсы'Кыкетй альманах—  „Разбег* — 
потоз. Та альманах'ёс ёуч секцилэсь будэмзэ возьмато. Про- 
дукцизыдэн ӟечлыкез будэ ке но, ӟуч секци та дырозь удмурт 
тематика борды тырмыт ӧз кутскы на. Ӟуч секцилы азьпалан 
пушкыз'я пролетарской, тусыз‘я национальной литература 
бордын сюлмись ужано, вильдйськоно.

Туж ответственной уж литературной теори но критика 
луэ. ЦКлэн 23 апреле пуктэмез дырысен одйг критической 
сборник („Пролетар литература понна") потэмын. Со— нырисез 
сборник луэ. Соин гинэ дугдоно ӧвӧл— виль сборник поттоно. 
Соин нялтас ик удмурт литературалэсь историзэ быдэн кни- 
гаен поттон— туж бадӟым ужен пуксэ. „Пролетар кылбурет 
удысын" журналлэн бамаз критика но теори ласянь статьяос 
трос ик уг пырыло. Со понна ик критика сборникдэн кулэлыкез 
тужгез лэчыт пуксе.

Оглом вераса, ЦКлэн 23 апреле пуктэмез дырысен 
Удгиз пимаз книгаен куамын^ёрос поттйз. Чеберлыко литера
тураез поттоц удыс трослыкез ласянь но ӟечлыкез ласянь 
но будэ, ӝутске. Буржуазной националисте литература 
удысысь пазьгемын. Асьмеос совето литератураин бадӟым 
азипскон‘ёс басьтймы. Коммунис партилэн кивалтэмез'я,, 
дугдыдытэк виль вормон‘ёс понна нюр‘яськомы.
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Литературно - художественной организациосыз вильдон ся- 
рись парти ЦКлэн 1932 арын 23 апреле пуктэмез бере Уд- 

гизын таӵе чеберлыко произведенное потйзы:

1 А в т о р К н и г а л э н  н и м ы з Коня п. л.

1 Г. Медведев Лӧзя бесмен 7,5

2 С. Загребин, 
К. Лекомцев, 
Клестов Промфинплан ожын 1,5

3 С. Иванов Инмар кулэм 0,75

4 Г. Медведев Етйн штурм 

Тыл пыр (пьеса)

1,75

5 М. Петров 1,5

6 Ударник1 ёс Пионер штурм (очерк'ёс) 1,75

'7 П . Чайников Деткор пероен (кылбур'ёс) 2,6

8 И . Гаврилов Вордскем шаер (пьеса) 3,1 .

9 А. Миронов К ы д а л о 3,75

а о М. Коновалов Вурысо бам (роман) 7

11 К. Иванов,
А. Клабуков Ш унды шудон палан 1,3

12 К. Иванов Иось кыр'ёсын, со ко- 
тырысь зарезьёсын 1,2

13 Ӟуч секци Начало (альманах) 2,75

14 Оргкомитет Пролетар литература пон
на (критика сборник) 4,5

15 С. Загребин З а в о д а 1,5

16 К. Иванов,
А. Клабуков Капитализмо шаер'ёс *2



17 П. Дорохов Болыпевиклэн пиез (бе-
рыктэмын) 2

18 Н. Олейников Питер совет (берыктэмын) 0 ,75

К. Ошыес Сьӧд нюлэс'ёс палан
19 (очерк'ёс) 1

20 Ф. Панферов Бруски а

Ӝ о г е н п о т о з ы :

21 М. Бехтерев Гондй - мастер 2
22 М. Горький Нэнэ (берыктэм.) 19

23 И . Дядюков С ю р е с 4

24 С. Горький В. И . Ленин 2,а
25 Паустовский К ара-А д а (берыктэм.) 1,4

26 Гайдар Кыдёкысь шаер'ёс (берык.) 3

27 Зуч секци Разбег (альманах) 4

28 К. Иванов,
Матвеев

;

Социализмо шаерын 1,5
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