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КОММУКИСТ ПАРТИЛЭН ГЛАЗ УТЕМ КОМКТЕТЭЗЛЗН НО УИСПОЛКОМЛЗН
КРЁСЬЯН ГАЗЕТСЫ.
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■ Арпялы одйгпол потэ. 
Суббота, 4-тӥ маа 1929 аре.
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5-тӥ иай нуналӥсен кшга-газет толэзь
(иесячнми) нутске.

Та нунал‘ёсы газет‘ёсвиылзн ужамзы сярись критинаез зол
нужымо, паськыт вӧлмытоме.

Критика вамек вань кужы^^ек газетаг^ы гож*ясьёсыз йылвтомы, лыдМись-
ёсык кусьш геред^ес юн^атомы.
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Шгытэ ваиатйсь кужыи,
Адяыилэсь тодэм-валамзэ, йыр- 

визьзэ но— газёг‘ёс, книгаёс туж 
зол 65ДЭТО. Дуинейысь вань ка- 
лык‘ёслэн тодэмзы, кызьы, мае 
ужаса кытысь кыӵе пади потэмзы 
— ваньмыз кпигаёсы, газет^ёсы 
гожтэмын. Газетэз, книгаез гыд- 
ӟись ыурт трос дыр‘я шугадӟон- 
лэсь мозмытскыны быгатэ, капчи- 
енгес, лякытэнгес, валаса быдэстэ 
коть Еыӵезэ аслэсьтыз ужзэ.

Асьмелэн Еенешо Союзамы 
потылӥсь газет‘ёс, вичаксы ик, 
коммунйст партилэсь, кенешо 
власьлэсь мылкыдзэ возьмато, 
фабрик-завод‘ёсып ужасьёслы. 
куанер яке шоро-куспо улӥсь 
кресьлн‘ёслы шонер ужан, умой 
у.юн Сюрес саЙЕЫса сёто.

Таӵе газет‘ёсмыл.чсь сӥзэ-бурзэ 
валаса, отчы туж тросэз ужасьёс, 
кресьян‘ёс асьсэёс гож‘яло, раб- 
кор‘ёс, селькор‘ёс арлы быдэ йыло.

Революцнлэсь валлё но газет‘ёс 
потылӥзы, эксэй прявнтеяЬстволэя, 
кузёёслэн, поп‘ёслэн, чиновипгёс- 
лэн газет‘ёссы луо вал соёс. Сыӵе 
газет‘ёс кресьян‘ёслзсь, фабрик- 
завод‘ёсын ужасьёслэсь йыр-визьзэс 
кузёёс, чиновник‘ёс пала ик бсры- 
ктыны туртско ват. Кыл сярысь, 
«Сельский Вестник» газетэз ик 
тодэ ваёмы, со— гурт кузёёслэн, 
старшинаёолэн яратон газетсы 
вал, начар улйсь кресьяпэз гинэ 
куасалтыны юрттылпз.

1912 арысен «Правда» газет 
потылыны кутске, тае больше- 
вик‘ёс гож ‘яло, туж шуген, луш- 
кемен но мар фабрик‘ёсы, завод'- 
ёсы ужасьёс п0лы ыстыло. Таиз 
газет ужась калыкез революция 
ӝутыны валэктӥз, ужасьёслы 
улонзэс тупатыпы визъ сётӥз. Та
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Д ениш н Россне лыктзиезлы 
12 пр тыЕмнз-

Москвайысь Революци Музейысь 
выставкайысьтызы экспонатсы. Ле- 
нинлэн портретэз но Швейцариӥысь 
Петроградэ лыктонни сюресэз. Улйяз 

соку потэм «Пра вда» газет.

впысь асьмелэн удмурт газрт‘есмы 
по «Правда» газетлэн пытьытӥз 
мыно.

Газет‘ёс, кпигаёс— туж бадӟым 
кужым. Со кужымев асьмелы 
киямы зол-зол кутоно. Йыр-визьмес 
кузёёс сӧрыны медаз быгатэ ни. 
Мурт кужымен улӥсез тодыаны, 
кузёлы пуыит султыны, улопмес 
умой пуктыны валэкто асьмедыз 
кенешо власьлэн поттылэм газет‘- 
ёсыв.

Кылем тол ӵоже гурт‘ёсамы 
бригадаёс ужамеп сэрен, асьмелэн 
гурт кузёёсын ожмаськопмы азя- 
мы весяк султиз. Кузёёс пты ртэ- 
мын ӧвӧл на. Соёсты вормыны 
поппа, начар‘ёсызлы но, шоро- 
куспо улӥсьёсызлы но кресьян‘- 
ёслы уката юн, уката лек кут- 
сконо газет‘ёс пырти асьсэлы 
визьнод шедьтыпы. Потэмезлы 
быдэ асьмелэн гаветмы кузёёслэн, 
мурт вавьбурен улӥсьёслэн сю.т- 
мазы пыдлсгес пурт дочге.

Фабрпк-завод‘ёсын ужасьёс ась-

} сэлэсь ӟеч мылкыдзэс газет пыртӥ 
кресьян‘ёс.ты возьмато. Газет‘ёсмы 
вамон кресьяп‘ёслэн ужасьёсын 
кусыпсы герӟаське. Завод‘ёсын, 
фабрикаёсын кресьянлы к^.тэзэ 
вузэз, сельско-хозяйственной ма- 
шикаёсты лэсьтӧ, кресьян‘ёс нош 
асьсэлэсь вузззс— ю-пяпьяэз, сырь- 
ёзэс(етӥп-куж, пудо ку)— завод‘ёсы, 
кар'ёсы келяло. Озьы тӥни кресь- 
янэн ужасен огзылы огзы юртго.

М уз‘еммы вылысь тросгес ю- 
пянь поттон уж— азямы сылэ. 
Кызьы сое быдэстоно ваньмаз 
гурт‘ёсын калыкез валэктыпы 
агропом ёсмы уг вуо, соёс пчи на. 
Та ужлы кенешо власьлэн ноттэм 
книгаёсыз, газет‘есыз юртто. Соин 
ик, ваньмылы газет‘ёо кнпгаёс 
котыре кырмпськоно. Поймытын 
пукыса ӵоЕсаськем син‘ёсмес усь- 
томе, газет лыдӟем вылысен 
югытэ потыса батрлр кужымен ужа- 
ломе— соцпализмо выдь улонэ 
пырэмы.

к. д. и.

Огкьизысь-ымысь,ог; вамыштэтэн.
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Н О Н М ПРЛВЛй

Ачимелзн книга-газэтмы ужаса, тыршыса улӥсь калык:ез социализм лэсь- 
тоиэз пумаз-йылаз вуттыны огязея,'кужчм сётэ._______

5-тй нйннга гшлзв нуналыз
Та празьнинез уЕ^ойгес оусйьжы понна, 

нннга—газет вӧлдон толззь явиське.

кыя удйрт шет‘ес, уд- 
иудт кыл ио „Выяь Гурт“ гш -
Ш УЖОМО! Ю С0Л1Н сшрюз

сярись.

Та дырозь квига газет нуна 
лэз одӥг нупал гинэ кенеш‘ёс, 
выставкаёс но отчот‘ёс лэсьты- 
лыса гинэ ортчыт‘яськомы. Тупнэ, 
шуом, созэ но, тазэ по марке—  
со ӝоге— мальке лэсьтпм, ортчьт- 
тӥмы но, ӵуказелз сое вунэтӥмы 
Таӵе «празьнпк» слмез выль ся 
м еп ' воштыны ку.тэ инӥ. Сыӵе 
сям пересьмиз, вужмиз инп.

Туэ та пуналэз 5-тӥ майысеп 
кутскыса, 1-тп июнёзь ортчыто- 
мы. Та толэзь ӵоже кнпга газет- 
лзн соцналпзм лэсьтопньып ку- 
жымез сярись, мар ужано 
ужез сярпсь вичак ка.шклы ва- 
лэктоио. Енига-газет ужасьӧслэи, 
начар‘ёслэн шоро-куспо ^лӥсьёс 
л э я  но батрак‘ёслэи л ю е и с ь к о н -  
тэм эшсы мед луоз. Книга-газет 
— коммуиист партилэн куараез 
луэ. Газет пыртй, книга пыртп 
коммунпст парти вапь калыкез 
Ленинлэн возьматэм сюрес кузяз 
М Ы 1Ш И Ы  дышетэ, хозяйствозэс 
социализм сюрес вылэ пуктыны 
валэктэ.

Еенешо союзысъ ужаса, тыр- 
шыса улӥсь калыЕ аслэсыыа хо- 
зяйствозэ выль сямеи тупатыыы 
кутскпз. Арысь аре социализмлы 
матэ карыаы туртске. Еунмес 
ннд^стриализпровать карыса, ачи- 
мес хозяйствомес золомытйсько- 
мы. Кресьяп хозяйствое но со- 
циа.шзм шӧмез, тусэз пыртыпы
КуТСЕПМЫ ИНӤ.

Вань та ужмы ачимзлэн шор‘- 
яськонэн ортче. Классовой шор‘- 
яськон туж лэчытомо. Гуртмы- 
жы к‘ёс, Еэпман‘ёс, бюрократ‘ёс 
Еотышзьы 110 ачимслэсь социа- 
лиом лэоьтопыес тугаяы, тарганы,

туртско.
Ыош Еотькыӵе секыт‘ёс но мед 

луозн но, ачнмелэн комунист 
парти ужысьтыз уг дугды. Вань 
улгасьёсты, пачар‘ёсты но шоро- 
куспо улӥсьёсты та бадӟым уж 
борды кутыса, секыт ёоты вормы- 
ны кулэ. Тйнп та ужамы газет 
палдурын уг улы. Нуналысь— ну- 
налэ со калыкез валэьтэ, мыл- 
кыдзэ ӝутэ. РСаЛЫЕЛЭСЬ кужымзэ 
социализм лэсьтон борды валтэ

Енига газет нуналэ ачпмелэсь 
вань газет‘ёсмзс зскероно, смотр 
лэсьтоно. Партилэсь пужтэм^ёссэ 
кьтзьы со калык пӧлы вӧлдэ, 
азяз сылӥсь уж ‘ёссэ пумав йылаз 
вуттэ-а, ) г-а— вичак эскероно. 
Кызьы аслаз лыдӟисьёсыныз гер- 
ӟаськемы н— эскеры тэ т? К0,льтыпы 
уг луы. Газет‘ёсмылэсь ужамзэс 
критпковать кароно, урод, окмым- 
тэ уж ‘ёссэс шарае поттылоно 
Азьланьзэ ужаны сюрес возьма- 
тыпы кулэ. Тӥяи со вылысон га- 
зотлэсь ваиь ужзэс пуктоно. Коть 
кызьыке но газет лыдӟисьёсты, 
отсы гож‘ясьёсты тросгес кароно 
Газетлэсь ужоэ калыклы матэ ка- 
эопо. Тйни сыӵе та пупалмылэн 
ужез.

То.1эзь явем бере, толэзен ги- 
йэ кельтыны уг яра. Зэм-зэм нк 
7ЖЗЭ лэсьтыпы кулэ. Енигаез га- 
зетэз калыЕ пӧлы пыдло выжыя- 
тонӧ Ужась муртлэн, батрак, на- 
чар по шоро куспо улнсьёслэн 
книга-газет юлтошсы, ноку лю- 
КНСЬКОНТЭМ Ю.1Т0ШСЫ мед луоз.

Та толэзез таӵе лозупген орт- 
чытыпы кулэ:

ОДйг корна но, одйг муот нэ 
га ззттэк мэдаз луы. Ал. Эрик.

Октябрь револгоцп потэм бере 
гинэ, удмурт калыклы сюрес уч- 
киське. Удмурт калык, коть кыӵе 
калык выжыен одӥг радэ потэ. 
Серем, мыскыл потэм удмурт кы- 
лыз, коть кыӵе кылэп одӥг кадь 
луэ. Ас мусо кылыпыз, газет 
книгаёс поттылыны эрпк луэ. 
Ыурт кужымеп улӥсьёсыв тодма- 
тпсь, кузёёслы пумит султыны.

Зыль гуртлэн лыдӟнсьё- 
сыз йыло.

Арен ӝыныен улыса «Вы.1ь- 
Гуртэз» басьтӥсьёс 1700-.Ш вуи- 
зы. Со пӧлысь 80 процентэз 
кресьяп калыЕ. ,Г̂ о мында бась- 
тӥсез. Пош .лыдӟисез о.ю кӧня 
пол уно. ь' ызьы удмурт бат- 
рак, н а ч а р но шоро- 
куспо улйсьёс газетмы борды

улоямес умой пуктыны адӟыны
г;*ттттт̂О ТТАТТ-ТГГГТ 1ПГГГЛ11*Л I . _Епнга газет ес потыны кутско. Арпялы быдэ 
Тупнэ^ нуналэ ^асьме^^обла^мы а,рнялы быдэ 100-эн гуртысьвыль

ивор‘ёо вуо. Нуналлы быдэ, ӵук-

Арпялы быдэ 100 гожтэт‘ёс,

«Гудыри» но «Быль-гурт» нимо 
кы к газет потэ. Иӧртэм книгаёс 
нош кӧпя мыпда потэмын ини. 
Со сяна «Кенеш» по «Еузили» 
нимо журнал‘ёс пото. Асьме ке- 
нешо союзамы поты.дӥсь газет^ёс, 
вичаксыиЕ, коммунист парти.1эсь, 
кепӧшо власьлэеь мылкыдзэ возь- 
мато. Кунмес индустрпализировать 
карыны, гуртмес социализм сюрес, 
ог‘я ужаны Еоллективизировать 
карыны, сюрес сайкыса сёто. 
Газет‘ёсмы вамен крес‘ян ‘ёслэн, 
ужасьёсып кусып герӟанзы юнма. 
Со сюресытӥ мыно асьме удмурт 
гавеГёсмы.

«Гудырилэсь» азьло кӧняке но 
удмурт (Сюрло, Выль-син, Горд- 
гырлы но музон) газет потылйз, 
Озь кено самой бадӟымез «Гуды- 
ри» шуыны кулэ. Глаз па.д уд- 
мурт‘ёслы «Азьлань» потылйз, 
солэн выныз «Выль Гурт» газет 
луэ,

«Азьлань» газетмы удмурт об- 
ласьлэн бюджетаз .дяб дыр‘я по- 
тылйз. Кы к-куинь газет поттыны 
кужым ляб вал, соин ик соепыт- 
самы. Пош кӧняке улыса, со га- 
зетмылэн кулэез туж шӧдйськыны 
кутсклз. Солэн кулэез облась цен- 
тырмы кыдёкынэн, соин гередмы 
лябысь, Глаз пал удмурт ёс.1эн 
хозяйствовы пӧртэмгес луэмен, 
уездной учреждениёслэсь ужамзэс 
ӟеч-ӟеч, вакытаз возьматон бор- 
дысеп потйз. Со сяна кыл вайёс- 
мы сярись верасьЕоа‘ёс та.лы туж 
зол допшзы.

на 8  часын кутскыса, жытозь 
чик дугдытэк 2-3 ӵоӵен рсдакцие 
кенешыны, юалляськыны, верась- 
кыны пырало. Гожтэт тодымтэев, 
верапы, гожтыны юри редакцие 
лыктэ. Ичи тодз ке, отын ик со 
редакцпйын ужасьёслэн валоктэм- 
зыя жӧксьӧры пуксьыса, гож ‘яны 
кутске, азьпала кызьы гож‘яны 
валаса кошке. «Выль Гуртлен» 
нырисетй номер‘ёсыз нотыку, со- 
.тэн селькор‘ёсыз шӧнгыль-пеш- 
ЕЫЛЬ кытй ӟуч кылын, кыти уд- 
мурт Еылын гож‘яса гожтэт ле- 
зёзы вал. Туннэ ми соёслэсь ве- 
рос‘ёссэс, кылбур‘ёссэс поттйськом 
инй. Озьы селькор‘ёсмы туж зол 
будо. Лыдэн нош соёс нуналысь- 
нуналэ будо. Вакытэн-вакытэн 
гинэ, яке 4-5 гожтэт гинэ гож- 
тэм‘ёссэ дыд‘ятэк, чик дугдылы- 
тэк гож‘ясьёсмы-селькор‘ёсмы во- 
лосьлы быдэ 10  15 мурт. Одйг 
Юсово волось гинэ туж бере 
кыльыса мынэ, отып верантэм урод. 
Ваньмыз дугдылытэк гож‘ясьмы 
отын одйг гинэ. Со сяна ужмы 
нылкышноёс наласен уродгес. 
Гож‘ясь нылкышноёсмы тужгесик 
пчи, ваиьмыз 7 мурт гпнэ лыд‘- 
яське. Та дырозь селькор‘ёс пӧ- 
лын редакци-но ляб ужаз.

1700 подписчпкен газет огпа- 
ласен учконоке туж ичп адске. 
Нош ӟеч-ӟеч малпаськид ке, со 
аоьые удмурт обласьын туж 

(Нылемвз со палаз)

^
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„Выль гурт“ гозетлэн бомоэ то ноиерысен кутскысо, огропроизводст-
венноӥ совещпнн иыноэ.

Та совещанийын ваньды кк верасьныны дыртэ.
Совещанилэн тӧроез УЗУйысь тодйсьясьнись 3. ФЕДОРОВ эш луэ.

Дгропроизводственной совещони пуктзи у ж ‘ёс.
Юдтош‘ёс1 Та дырысен «Выль 

Гурт» редакцийын агропропзвод- 
ственное совещание усьтӥське. 
Та совещанийын ю кизён кампа- 
ни сярись вераськыломы. Сове- 
щанийын вераськылэм‘ёсты вань- 
8э «Быль Гурт» баме потты- 
ломы.

Ваньды тодйськоды, 5 арскын 
ю удалтоидыкез кызьыке но 30-35 
процентлы ӝутыны туртсконо, 
кызьыке но кнзён пптпез арлы 
быдэ паськыт кароно. Прави- 
тельстволэсь сыӵе бадӟым ^жзэ 
быдастыны понна гурт‘ёсысь 
ужаса улӥсь кресьян‘ёс ачизэс 
та уж борды сюдмысь мед кутс- 
ЕС8Ы. Та усьтэм совещанимы 
вань агроном‘ёсты, гурт‘ёсысь 
вань активез ас котыраз мед би- 
иялтоз.

Кизён кампанилы дасяськон 
ужмы гурт‘ёсысь организациёс- 
лэн но ляб ужаменызы сэрен 
лябгес мынэ. Сортировкалэн одӥг 
гайкаев ӧвблэн куддыр‘я, аряя 
ужатэк сылылӥзы, нош кресьян 
калыклэн кндысэз кеносаз сорти- 
ровать карытэк кыльылпз. Тӥни

сыӵеёс но кытын-кытын вал. 
Бумага вылын гинэ гож- 

тыса ӧвӧл аналтоно.
Совещанимылэя нырисяз ик 

заседанияз ю кизёнлы дасяськон 
сярись, мар ӟечез лэсьтэмын, кы- 
ӵе уродэз лэсьтымын, кызьы азь- 
палан ужано, кызьы янгыш‘ёс- 
мес тупатоно— шуса вераськоно 
Азь^шчамы пуктэм уж ‘ёс бумага 
вылын гинэ медаз луэ, сое уж 
вылыи лзсьтыны понна туртско- 
но. Со уж Еотыре вань культур- 
ной ужасьёсты ьысконо— ирсф- 
союз член‘ёс, комсомолец‘ёс, ды- 
шетӥсьёс ваньзы уж котыре кыс- 
кемын мед луозы.

Али гурт‘ёсын котькыӵе пӧр- 
тэм агромероприятиёс пыртыны 
пуктэмын. Ыош со, юлтош‘ёс, бу- 
мага вылын гинэ али. Тнни со 
агроминвмумез кывьыке но уж 
вылын дэсьтоно. Со сярись али 
гурт‘ёсын трос вераськоно— кызьы 
сое уж вылын быдэстоно. Та уж 
борды, ОДЙГ 110 могатэк, дырыз 
дыр‘я кутсконо. Кизёи дыр тани 
нырулын инй. Ыунал уг витьы. 
Та дыре одӥг минутаез но ток-

Ивашысь гуртмы№ык‘ёо муз‘ем люконлы 
котькызьы но люкетыны туртско.

Глав волосьып, Ивашево гур- улйсьёсыз муз‘ем люкыса 
тын муз‘емзы «1925-тӥ арен лю- 
кемын вылэм Нош кызьы бен 
люкиллям? Умой-умой эскероно 
ке, муз‘емзы бумага вылын гинэ 
люЕбмын. Кувьма пи Гаврило,
Ермолай пи Иван но Салтыков 
ОдӧвсаН'—1уртмыжык‘ёслы со 
ярамтэен муз‘ем дюкон дыр'я;быдэс бускедь нимыя «ми муз‘ем 
уик вань люкем ӵог‘ёсш я ӵ ш са и ю ш н ы  ум медӥське ни»—-шуса. 
.куяллям. Аокыяз яошик выльысь ■ Со уж сэрен али Кузьма пи Гавир-

трос
лудэн у;каны пуктэмзы вал. Гурт- 
мыжык‘ёс уг чидало. Соёс коть- 
кызьы но начар‘ёсты буйгатыны 
туртсЕО. Ас куспазы гуртмыжык‘- 
ёс кевеш но лэсьтй.!1лям. Со ке- 
нешысен ас пӧлыоьтызы одйг 
муртэв быр‘йыса Вйке лэзиллям

ма гинэ быдтыны жаль. Ужан 
куспын янгыш ‘ёсмес тупатыса, 
дугдылытэк ю удалтонлыкез ӝу- 
тон понна ужано.

Ю удадтонлыкез ӝутонлы, кп- 
зён интйез паськытанлы гурт- 
мыжык‘ёс, поп‘ёс но соёсьтп урт- 
че улйсьёс котькызьы по - люке- 
тыны туртскозы. Соёсты сюрес 
вылысь палэнтыса, вань кужы- 
ыез поныса ужаны кутсконо.

Еизён кампанн сярись верась- 
конэн нялтас ик етйн сярнсь 
ӧвӧл вунэтоно. Етйн асьме уезд- 
лы туж бадӟым пади сётэ. Етӥн 
ужасьёсты коллективизаровать, 
кооперировать карыса, производ- 
сгволы сырьё сётыны мед быга- 
томы.

Начарен шоро-куспо улӥсен 
зол герӟаськыса гуртмыжыкез 
палэнтомы, люкетыны эрик уы 
сётэлэ, одйг Еылысь карыськыса 
одйг пыдысь лёгыса ю удалтон- 
.тыкез ӝутон понна, кизён интйез 
паськытан понна.

Кызьы та ужез умой пуктыны 
луоз, ас малпамдэс гожтэлэ.

УЗУ-лэп тодӥсьяскисез 3 . Фед.

23-тй ппрельысен 29-тӥ ппрелёзь быдэс кенешо 
союзысь парти конференцня мынӥэ.

Конференцийын кенеш'ёс сярись вуоно номерамы 
умойгес, тупен-тупенгес гожтомы.

Сюрес Чогеиыи.
Апрельлэн 29-тй нуналаз бы- 

дэс союзысь партилэн конферен- 
циез ортчиз. Та конференци вить 
ар ӵож хозяйствоез ӝутон план‘я 
с/хозяйствомес ӝутон сярись, та 
аре налогез капчиятон но парти 
пушез чылкытатоп сярись ве- 
раськыса, ужен ортчытон понпа 
пролетар класслы пыр-поч эскер- 
'тоно шупз. Та дыр‘я ачиме кун- 
мы выль сямен выль хозяйство 
лэсьтыкуз секыт азьёс но ичп уг 
шедё. Озьыке но со секыт‘ёс 
вормыпы быгатонтэмесь ӧвӧл. 
Вакчияк вераса, соёс 1) Хозяй- 
ство тусмы, ваньбурен начармы, 
но, 2) Карын но гуртын но класс. 
погыр‘яськон‘ёс луо. Парти поли- 
тикаись ваньзэ сое лэсьтон пон- 
на, вань ужась-кресьянлэн ку- 
жымез кулэ. Сое быдэстон понна, 
коньдсп но уно кулэ. Нош ачи- 
мелэн азьпадаз люкаса дасямын 
ӦВӦ.Л— сое пумен шедьтоно луэ.

котырын выль быгатӥсь калык
но кулэ луэ. Вужез— вуж, выльзэ 
выль кылдытоно луэ.

Та дыр‘я гуртэ выль машннаёс 
сётыса, кодхоз‘ёс кылдытыса куа- 
нер кресьян, шоро-кусно улӥсен 
герӟаськыса гинэ ёрмыса уло-
нысь потозы.

Гуртын тушмон‘ёсмы ужмес 
дугдытыны уз быгатэ, озьыке но, 
нянь дасянлы, сырьё басьянлы
но ю кпзёнлы пыдзэс понэмзэс
чакланы кулэ луоз. Классовой
нюр‘яськонэн артэ кун аппарат-
мес пайдаё но дуптэм карон ион- 
на, изьытэк бюрократизмен но 
н1ор‘яськоно лыктэ. ТаГш артэ
конференци парти пушез но
чылкытатоно шуиз.

Ваньзэ тае эскерыны, конфе- 
ренци ог кыл кариськыса пыр-
поч эскерыса, партийысь шонал- 
скем‘ёслэсь янгыш ‘ёзсэс адӟыса, 
пролетар кун, вить ар ӵоже

Выль хозяйствоез лэсьтыкы, т а ; лэсьтоно ул{‘ёссэ быдэстоз шуиз.

Вить ар куспыи хозяйствомес нсутон планэз пу- 
маз вуттыны вань кужыммес пономы.

Выль гурт“— кресьянлзн зшез“ — озьы кресьян колык
аслоз гожтзтаз вера.

люконо луилдям. Гуртмыжык‘ёслы 
ношйк валляна полосаёссы ик 
шедиллям. Гуртмыжык‘ёс валляпа 
сямен ик 11 сиисьлы 40-50 де- 
сетин муз‘ем возё, нош начар 
улйсьёс со мында сиисен 20-25 
десетин гинэ возё.

Тӥни сыӵелы чидамгэен туэ 
ношик начар по шоро-куспо

лоея Ермолай пи Иванэн исправ' 
ДОМ0 пытсамын инй.

Озьы тйни гуртмыжык‘ёслэн 
кивалтисьёссы пытсэт улэ шедем 
бере, Ивашево гуртысь кресьян‘- 
ёс кенепгёсын одӥг но гаугатэк- 
кышкатэк вераськыло инй.

Д. П. ЧирН08 .

„Кӧняке кыл удмурт газет‘ёс, удмурт кыл 
но „Выль гурт“  газетлэн ужамез но оо- 

лэн сюресэз сярись“ .
(Пумыз. Кутсконнпез— нырисётй бамаз)

тэм карыны выре. Со (гурт-мы- 
жык) газетмылэсь кужымзэ вала. 
Соёс валало, кызьы газет юрттэ 
батраклы, начарлы ссёсын нюр‘- 
яськыны, гуртэз соцпализм сю-

вым уж луэ. Удмурт батрак, на- 
чар но шоро-куспо улйсь калык, 
гожтэт туж ичп тодэ, уноез лик- 
пунктэз гпнэ пыр потэмын, книга 
газет лыдӟыны дышемын ӧвӧл.

Тйни со ӧжыт гожтэт тодэм, 
ӧжыт лыдӟем кы к пӧртэм удмурт 
кыл‘ёс, вераськон удмурт кыл 
сярись вераськон‘ёс потто. Лым- 
шор пад удмурт‘ёслэн ог-кык да- 
солэсь уногес уй шор пал уд- 
мурт‘ёслы валантэм Еыд‘ёссы вань. 
Озьы ик уй шор пал удыурт‘ёо- 
дэн лымшор пал удмурт‘ёслы ва- 
лантэм кыл‘ёссы вань. Та кыл‘ёс 
ичи гожтэт тодэм муртлы, ичи 
лыдвем муртлы куд дыр‘я валан- 
тэм луэ. Соин ик газет, книгаез 
валантэм кылын гож‘ямын шуы- 
ны мылкыд сётэ. «Ми сяменӧвӧл 
гожтэмын, Можга, Кузон сямен 
гожтэмын» шуса вераськоп‘ёс 
куд-куд бадӟым ужасьёслэсь но 
кылод. Со вераськон‘ёслэсь шоне- 
рак со эш‘ёслэсь удмурт книгаез, 
удмурт газетэз ӧжыт лыдӟемзэс 
вераса сёто. Иыдӟись ыур1‘ёслы 
со оло кӧяя ке кыл‘ёс чик уг 
могаты, валантэм уг кары.

Озьы вераськись эш‘ёс, асьсэс 
шӧдытэк, асьме ужыылы пумит 
султйсьёслы юртто. Октябрь ре- 
волюци потэм бере, удмурт ужмы 
борды кутскем бере, дышетском 
удмурт‘ёс (интеллигенци) пӧлысь 
потйвы. «Удмург кылыы одӥг 
ӧвӧл, удмурт кылмы урод, удыурт 
культура сярись вераськонэз-ик 
ӧвӧл, удмурт книга-газет, удмурт 
школа кулэ ӧвӧл» шуисьёс потй- 
вы. Кӧммунист партп кпвалтэм‘я 
ӧм сётйськелэ, ум сётйське, ум 
сётйськелэ. Гуртмыжык тае туж 
вала, со коть кызьы вераськыны 
выре, со одӥг-кык кылэз басьты- 
еа, гаеетмес серем карыны, кулэ-

ресэ пыртыны, ӧг‘я улыны, ко.л- 
лективо карыны, социализмо хо- 
зяйство лэсьтыны. Гуртмыжык‘- 
ёо-асьмелы пумит султйсьёс ва- 
лало, Еывьы удмурт гавет пырти, 
батрак‘ёс начар‘ёс но шоро-куспо 
улйсьёс совет но-парти книгаёс 
газет‘ёс борды бннялско.

Сэин ик «Выль Гурт» гаветыы 
1700 тиражен, Глаз пал удмурт-- 
ёслы гинэ ке но потэ, паадаез 
взраса быдтонтэм бадӟым луэ. 
Гуртмыжыклэн вераськонэзлы 
инты уг кыль, нунадысь нуналэ 
батрак, начар но пюро-куспо 
улйсь калык будэ, удмурт книга 
лыдӟыны кутске, социализм лэсь- 
тон ужзэ зол юнматэ.

«Выль гуртмес» лыдӟыны ды- 
шыса, со дыше удмурт книгаёс- 
мэс лыдӟыны. С(.ёслы удмурт 
книгамы, дуно мусо пото. Тйни 
та паласен вань верам пайдаез 
сяна «Выль-гуртлэн» тани таӵе 
одйг пӧртэм пайдаез вань, Со 
сяна «Выль гурт» газетмы обла- 
сись музон газет‘ёс сярись, егйн 
кизёп ужлы туж уно юрттэ. Етйн 
кпзёп тужгес нк Глаз пал уд- 
мурт‘ёс пӧлын вӧ.!гмемын.

Ойдолэ, батрак‘ёс, начар‘ёс но 
шоро-кусио улйсьёс газетмы бор- 
ды золгес бипялтйськоме. Газет- 
мы борды бинялскыса, ӟеч зол 
быгатом, гуртмыжыкен нюр‘ясь- 
кыпы, гуртэз социализм сюресэ 
пыртыны Лыдӟыны быгатпсь уд- 
мурт одӥгез но газетэз-кнпга- 
ез басьтытэк медав кыльы!

Н. Акдреев.

«Бы.1ь гурт» газетмы шшал 
на алп. Мырдэм кыкетӥ аресаз 
гиеэ мынэ инй, Нош озьы ке но, 
туж трос уж лэсыйз инй. Арен 
ӝыныен улытозяв но туж трос 
ӟеч уж ‘ёсыз вань инй.

«Выль гурт»*—юри Глаз пал 
креоьян‘ёслы ниматыса потэ. Со- 
ин ик татын тужгео ик сельской 
ховяйстЕо сярись гожтэт‘ёс, ве- 
раськон‘ёс потыло,

Мар бен лэсьтӥмы инй?
Татын уш ‘яськытэк гинэ, шо- 

нерак верано луоз. Кресьян га- 
зет бере, кресьянэз ӧм вунэтэлэ. 
ӵ'ани нырись ик ю кизён но ю- 
нянь дасян сярись гожтэт‘ёсты 
басьтомы. Нырпсетй январысен 
гияэ та сярись 99 гожтст поттэ- 
мын. Со пӧлысь ва.лэктйсь, ки- 
валтйсь гсжтэт‘ёс, кресьянлы 
визь кенеш сётйсь гожт9т ‘ёс куа- 
мын укм ы сэз вал. Отйез— 60 
гожтэт— вичак гуртысь вуэм гож- 
тэт‘ёс. 60 гожтэт— ачиме удмурт 
гуртын ю Еизён ужез возьмато.

Табере муз‘ем люкон сярись 
гожтэт‘ёсты вераломы. Али ачи- 
ме.1эн азямы ӟеч муз‘емез гурт- 
мыжык‘ёс кийысь таласа, начар‘- 
ёслы, шоро-куспо улйсьёслы сёт‘- 
яя уж сылэ, Соин ик та сярвсь 
но уно гинэ гож ‘яно луив. Таӵе 
гожтэт‘ёс ваньмыв 56 гожгэт пот- 
тэмын вал. Соёс пӧлысь даскуа-

тез визькенеш сёгйсь, валэктйсь 
гожтэт‘ёс вал. Отйзэ— 40 гожтэт- 
гуртын улйсь Ересьян‘ёсдэн гож- 
тэт‘ёссы. Сӧ 40 гожтэт кресьян‘- 
ёслэсь кывьы мув‘ем люкыны да- 
сясьЕемаэо возьмато.

Кресьяй калык.ш саыообложен- 
ня но Еула уж луэ. Государство- 
лзн ваньмав коньдонэз уг окмы 
бере, кывьыке но аслэсьтыд улон- 
дэ ӟечгес карыны туртсконо луэ. 
Сопн ик миыала дырысея само- 
обложенБя лэсьтыса, сюрес‘ёс, 
выж‘ёс, важняӧс, школаёс но му- 
кет уже кутылоно луив. Тйни та 
сярись по 28 гожтэт поттэмын 
вал. Соёс пӧлысь 6 гожтэт ки- 
валтйсь шӧмо вал. Нош 22  гож- 
тэт гурт‘ёсысь вуэмез вал.

Та верано газетэ поттэм гож- 
тэт‘ёс вичакыз туэ нырпсетй ян- 
варысен гинэ поттэмын, Ыош 
нырисегй январозь ло трос гинэ 
таӵе гожт9т‘ёс поттэмын вал 
вылды.

Та сяна мукет гожтэг‘ёсмы но 
трос вал. Пӧртэмесь выль ивор‘ёс 
мукет кун'ёсын луэм уж ‘ёс ся- 
рись, но мукет сыӵе гожтэт‘ёс 
потылйзы на. Собере туада налог 
закон сярись но вератэк ӧм кель- 
тэлэ. Сельхозналог— кресьянлэп 
ма.лпанэз, сюлмаськонэз. Сельхоз- 
налогод мыдлань дыд‘ямын луив 
ке, отын ик кресьян муртлэн

бӧрдонэз, куасаськонэз но луэ 
пнй. Сопн ик тйни сельхозналог 
сярись трос гинэ гож‘яно луиз. 
На.1шг ваконэз валэктытэк ӧм 
кыле.

Ваньза быдэсак вераса, «Быль 
гурт» гаветамы кресьянлы кулэ 
гожтэт‘ёс поттылэмын. Соин ик 
кресьян калык ачизэлэн гожтэт‘- 
ёсазы «Вы.ль гурт»— кресьянлэя 
эшез шуэ. Тани, кылсярись, «Уд- 
мурт культура но кылбур— верос 
люкетэз» басьтомы Та по кре- 
сьян муртлы кулэ марке. Та лю- 
кетамы кресьян пӧлысь вуэм кыл- 
бур‘ёсыз, верос‘ёсыз поттылӥсь- 
комы. Зэм ик, кресьян пӧлысь 
сыӵе гожтэм ёс трос вуымтэен, 
карын улйсьёслэнгес потылыны 
шеде. Гуртысь кылбур‘ёс, верос‘- 
ёс вуыло ке но, соёс газетэ пот- 
тыны уг ярало. Кудйз кылбур‘ёс 
прочсэ кылбур тустэмесь луо.

Еылбур-верос люкетмы тӥнь 
сыӵе выль гож‘яны кутскись 
кылбурчиёслы дышетскыны пон- 
на шуса тупатэмын. Та люкета- 
мы янгыш‘ёсмы вань, Валэктон 
гожтэт‘ёс одйг но ӧм поттылэ на.

Тйни озьы кужыммы сузем‘я 
батрак‘ёслы, начар но шоро-кус- 
по улйсь кресьян калыклы ужа- 
мы.

А. Наговицын

„Выль Гурт“ пумен-пумеи калык пӧлы пыӵп. Сое лыдзисьёс йыло.
«Быль Гуртмылэн» нырись но- 

мерез 680 кесэг гинэ потйз. 680 
мург гинэ соку «Выль Гуртмес» 
лыдӟисьёс. Одйг толэзь улыса, 
ачаме удмурт калыклэн «Выль 
Гуртэз» яратыны кутскемзы ад- 
скиз. Январь толэзь азе 720 мурт 
газет басьтйсьёсмы вал инӥ. Тйнь 
озьы толэзьысь толэзе пумеп-пу- 
мен «Выль Гурт» басьтйсьёсмы 
будыны, йылыны кутскнзы.

Туэ январь толэзе со тиражмы 
сюрслэсь но выжиз. Газетмес 
басьтйсьёс гинэ 1500 мурт вал 
инӥ. 1500 мурт газетмес басыо 
вал нй.

Туннэ нунал понна газетмы 
1700 кееэг потэ инй. Пош веть 
потэм газетэз одӥг мурт гпнэ уг 
лыдӟы. Ичи поныса, шорлыдын 
верапо ке, однг газетэз 3 мурт 
лыдӟе. Озьы тйни «Выль Гуртэз» 
лыдӟисьёс 5100 мурт котыр луэ. 
Ичи поныса со.

«Газетмылэн лыдыз трос инй, 
сое дыдӟисьёс трос» шуса, талыд 
вылэ аналскыны уг луы. Умойгес 
учконо ке, та лыдмы туж пичи

луэ. Та лыдмес будэтыны кулэ. 
1930 -тй аре выжыкумы, «Выль 
Гуртмы» кы к арес тырмон нуна-

Юсовоез ке понйд, прочсэ кӧтку- 
ректымон луэ. Быдэс Дебесс во- 
лосяз 30 м урт гинэ «Выль Гурт-

.тэ азе газет басьтйсьёсмга 3000 мес» басьто. Нош Юсовойын 
мурт мед .луозы. «Выль Гуртмы», 4  мурт гинэ. Марлы та озьы 
кыкетй аресаз выжыкуз 3000 луэмын шуоды? Вичак со— анал- 
кесэген мед похоз. Одйгез но лыд-1 скыса улэмея. Кресьян калыклы 
ӟыны быгатйсь удмурт «Выль газетлэсь кулэзэ велэктымтэен со.
Гуртэз» лыдзытэк медаз кыльы. 
Гезетэз басьтэмеи гинэ окмыты- 
ны уг яра. Сое умой-умой лыдӟы- 
ны кулэ. Огын гожтэмез санэ по- 
выса, соя ужаны кулэ. Соку тй- 
ни газет кесэглы быдэ гургын 
выль уж ‘ёс, хозяйствоез выль ся- 
мен, социализм сюрес выла пук- 
тйсьёс луозы.

Волосьысь ужасьёс, избач‘ёс, 
дышетйсьёс, сельсовет‘ёс ӟеч 
ке ужало, газет лыдӟисьмы но 
трос.

Тазьы вераськод ке, кудйз ток- 
ма кыл со шуо. Умой-умой учко- 
но ке, озьы ик пуксе но.

Тани .кылсярись, Глаз волосез 
басьтомы. Туннэ нунал понна отын 
215 мурт газет басьтӥсьёсмы. 
Таин артэ ик Дебесо волосеа, якв

Ма кызьы овь быдэо водосьын 4 
мурт гинэ газэт .лыдӟись луоз! 
Тае вераны ик возьыт ук. Вань 
гуртэ ужаны мынэм калыклы та 
сярись сю.шаськоно луоз. Кресьяя 
калыклы газетлэсь кулэзэ валэк- 
тылыса, солы басьтыны ӵектыло- 
но. Сотэк гурт ужмес умой тупа- 
тыны уд быгаты.

0 . Санко.
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Уднурт кылбур-верос бам.
Куинь ар талэсь азьвыл ып-: 

лям гуртын кллхоз сярись ве- 
раськыны кутскийы. Куинь-ньыль 
ар ӵоже весь кылазы-ымазы ик 
«колхоз». Кин ЕЫЗЬЫ, кин кызьы 
колхоз сярись вераське. Лябыт, 
начар улӥсьёслан, егит‘ёс.1эн ве- 
раськонзы мукетгес. Соёс нырись 
валысь ачизэс уг оско вал, нош 
сюлмазы марке осконо кадь луа 
вал. Сюлмазы соёслэн оскон пи- 
чи гыбдась тыл кадь пуромыны 
кутскиз.

Нош «тыро-пыдо, калык марда, 
мушо-вуо» улйсьёслэн, огназ улы- 
вы яратӥсьёслэн вераськонзы 
прочсэ мукет манер луса кошке.

Огпол бускель пи Матюш, пыль 
аран дыр‘я, уродмыны шедем. 
Соия оэрен вуназе котыртэк удыс 
дураз мыныны ӧз быгаты. Бергес 
мыннсь муртэ котькин но серем- 
гес карыны туртске ук. Матюш 
агай но серек‘янне шедиз гинэ.

—  Эк-ке-кек, Матюш уром!.. 
Колхозэ пыремед.лэсь азьвыл ик 
лэся висён ёртыны кутскпз Ойдо. 
а'1ь колхозэ пырем берадновись- 
ыса тырмоз— шуса зӧктуш Иван 
Матюшез сереме уськытыса, азь- 
тэмен лыд‘яз. Ма, солэн муэз 
паськыт, арась трос мед‘яса ну- 
эм. Ачиз сюр.юзэ кус пулсаз по- 
вэм но, тэк чильымзэ тыпкетыса 
сылэ. Матюш сямен огназ ара- 
нэн уг курадӟы со.

К 0 .1Х08 ... котькытын «колхоз» 
кылэз кылнськод Куд семья удыс 
дураз ик колхозэз тышкаське. 
Куднз нош со сярись шумпотыса, 
капчи мыдЕЫдэн вераське. «Кол- 
Х08» КЫДЭ8 Еыӵеке ёеч кьш н , 
чеберен лыд‘яса, вунэтыны ик уг 
быгаты инӥ. Со кылэв кылыса ик 
сюлмыз олокыӵе луэ, ик-ик жу- 
гиськыны кутске.

Колхоз кылэз ӧй но тодылы- 
салзы но, оло инмысь усем ся- 
мен ик, Прок Васялэн ышем 
пнез Иетыр явпськиз. Тнни со 
внчак озьы калыкез, чус гивэ, 
зибыт улонэз бугыртйз. 0.10 шай 
пыдсын Бнть куать ар ӵоӝе улйз. 
Иокыӵе гожтэт но, мар но ӧз 
ыстылы. Иокин но сое луло шуса 
уг вй малпа вал но... Ма, ачид 
луса ачид но вегь ивор сёт‘ятэк 
улэм бере, кулэм кожалод,_______

К о л X о 3.
(В 8 р 0 С.).

Петыр ЛЫКТЙ8 но, ваньместы 
милемыз серек‘яны кутскиз. Куд- 
дыр‘я прочсэ дэрие куштам кадъ 
ик каре. ^

Какой та тйляд улэм?.. Та 
дырозь улйлляыды нп но, кызьы 
улыны уд валаське. Пудолэсь но 
уродгес улйськоды ук. Мпллм 
парсьёсмы но' талэсь йӧнгес пк 
у.10...

Озьы со весь кенеш‘ёсын но, 
кытын но кесяськылоз вал. Туж- 
гес пк аслаз аизлэн улэмезлы 
мылкыдыз ӧз тырмы. «Аналскыса 
улйськод» шуса но, мар но тыш- 
каськыны вуылйз. Собере ужаны 
кутсЕнз. Отсы кутске, татсы кут- 
ске— вичак сисьмемын. Со сьӧр- 
кытй аизлэн улонэз тодмаптэм 
вошкпз. Дургаез кулйз. «Туж ля- 
Еыт ва.1, покойница» шуса пе- 
ресьёс али но буре вайыло на. 
Соин сэрен пылыз Педось дыше- 
тскытэк кылиз. Корка котырын, 
пудо котырын бергась кулэ шуса 
школае ветлзмысь алйз. Озьы 
кыкетй арзэ дышетскытэк улэ 
инй. Солэн эш‘ёсыз кудйз каре, 
кудйз кытсы дышетскыны кош- 
кизы. Куд гуртэ кылемез но туж 
етйзэсь луизы. Лыдӟыны, гож‘ясь- 
кыны но тарак кӧтэ ярамон 
быгато инй.

Петыр тыкак куашкам бекчее 
пыриз инй. Пырись валысь со- 
.1ЭН суйыз-пыдыз ик жильырак 
юскиськиз. Сыӵе хозяйствозэ ӝу- 
тыны, тупатыны мылкыдэз уг 
тырмы нй вал. Оград берен кыт- 
сыке кӧчыны ик медэ вал инй. 
Ношик аналскиз. Вань кужымзэ 
поттыса, гоядыр сямеп ик ужаны 
кутскиз. Мугор егит, мылкыд 
капчи, кужым бадӟым.

Валлё ик ӧжтак корка котырзэ 
тупатйв. «Таман авелы» гивэ 
лэся шуса аналскиз, Собере му- 
кет пасьёссэ кы ш ‘яз на. Корка 
пушсэ чылкытгес карыны косйз, 
Педосен кыкназы ик ужало.

Огпол тазьы ик со кенеше 
лыктйв но, оломар кылымтэмарке 
вераськыны кутскиз. Колхоз, пе,
КЫ.1ДЫТ0Н0.

Буске.1ьёс, ачимелэн улонмы 
туж урод. Тросмылэн ачпмелэн 
тулыс Еяньмы но уг окмы. Празь- 
никысь-празьнпке гипэ сйль но

Кылбур-верос гожян
сииськомы. Ойдолэ, ваньмы кут- 
скыса, ӟечгес улыны кутскоме!—  
Петыр калыкез лӧпкытыны кут- 
скиз.

—  Озьыез со озьы, Петыр, но, 
кызъы гпнэ ӟеч карод на? Веть 
ваньмы ик улопмес ӟечгес кары- 
ны туртскиськомы. У г  пӧрмы I 
берс мар-о карод?— Матюш пыд-| 
лось лулскыса пк вера. Со.лэн, 
туэ БО великтэме тетер пыжыны 
ик аслаз дызез ӧй вал инй.

Ужатэк ум улйське... Зол ужась- 
комы. Ужаммылэн пайдаез чик 
ӧвӧл. Я мар, я мар уг окмы но, 
озьы-а бен трос пайда басьтод' 
па Тани мынам туэ геры ӧвӧлэн 
паровое но гырытэк кылиз...— Се-1 
мон ӝожкыны кутсЕиз. I

—  Ю выжыед тырмыт ӧвӧл' 
бере, кытын на со ӟеч улон... Со 
сярпсь вераськонэз ик ӧвӧл. !

—  Ма, марлы озьы шуисько-' 
ды? Зэмик-а тйляд суйды-пыдды 
ик ӧвӧл? Веть тй ужаны быга-. 
тйськоды. Мылкыдды вань. С о ' 
сяна мар-о кулэ на? Кужым, мыл- 
Еыд гпнэ мед луоз— отӥяз радыз 
шедёз инй— ношик Петыр ас- 
лэсьтыз ворттыны кутске

—  Мылкыддэ веть го кидыс 
по, геры во, вал но уд кары... 
Мылкыд, пс!. Мылкыдэн гинэ уд 
улы— солы ношик пумпт каро.

—  Мылкыдэн ик шол калык 
улыны быгатэ но... Мылкыд луэм 
бере, ва.лэктйсь, лӧпкытйсь'шедем 
бере, котьмар но шедьтыны луоз. 
Веть тйляд одйгез но прочсэ 
номретэмез ӧвӧл. Одӥгезлэн ге- 
рыез вань, мукетэзлэн усыез, 
куиньметйезлэн искалэз вань, 
Еош кудйзлэн 10 кидысэз вань. 
Тйнь соёсты огазе кары но, мар 
быдса кужым луоз Ваньмаз ик 
окмоз ук! Еуд окмымтэяз госу- 
дарстволэсь пунэмаломы. Огазе, 
колхоз кылдытыса ужад ке, одй- 
гоге.длы юрттйд ке, со пк зеч 
улон шедьтэмез но луоз,

—  Ой-ой-ой, П еты р!.. Огазе, 
пе... Бен тон чалой улошоеныд 
мынэсьтым муме гырод-а? Улошо- 
ед жаль потоз ук...

—  Вань бускелен огазьын 
ужано луса.1 ке, семья пушкын 
но ӧй люкыськылысалзы...

(Кылемез ваньна). Зрик.

сюресмы.
М. Можгинлэн «Бег.юез», Ве- 

реш,агпн.1эн «Пуны верттан гу- 
рез» сяна, удмурт‘ёслэн удмурт 
кылын голгтэм кылбур-верос‘ёссы 
революцплэсь азьло ӧй вал шуэм - 
мы луэ. (Вашкала ар‘ёсын уд- 
мурт‘ёслэсь улэм-вылэмзэс возь- 
матйсь «Эш-Тэрек» пимо траге- 
дия 1912 арып удмургэн ӟуч кы- 
лын гожтэмын).

Та виысь асьме кылын книга- 
ен поттылэм кылбур-верос‘ёсмы 
вапь гинэ пнй, со сяна ,Кенеш “  
журналын, газетшсамы но ӵем-ӵем 
поты.ю. Потылэм кылбур-верос‘ёс- 
лэн туссы-буйзы. пуш-тыроссы 
одӥг кадь ӧвӧл. Коть кудйз кыл- 
бурчн, веросчи ва.1лё ик аслэсь- 
тыз дуннейын мынйсь-луылйоь 
уж ‘ёс шоры мар спнмын учкемзэ 
Бозьматэ, гожтэмезлэн пушказ ас- 
лэсьтыз малпамзэ, мылкыдзэ ва- 
тыны быгатытэк пыртэ. Удмурт 
кресьян‘ёсмы ваньбур ласянь 
одӥг выллемесь ваиьзы вылымтэ 
бере, узыр‘ёслэн куапер‘ёсын ку- 
сыпсы уг тупа. Гурт кузёез куа- 
салтйсь кенешо власев узыр‘ёс 
уг ярато, куанер‘ёс понна нош 
кенешо влась юрттйсь луэ. Узы р 
кресьян юртысь потэм-пӧрмем 
кылбурчн аслэсьтыз кинэ-мае га- 
жамзэ, кинэ мае яратымтэзэ, мал- 
паи‘ёссэ кылбураса, калык азе 
поттэ Озьы пк куанерын, ёрмы- 
са улэм мурт но ас палаз кыскы- 
са, кылбураса кырӟа.

Дышетскымтэ адями.1ы кылбур- 
верос гож‘яны туж шуг. Дышет- 
скыны нош валляла ар‘ё-зын 
узыр‘ёсы8 гинэ удмурт‘ёс быга- 
тыло вал Соин ик, тросэз кылбур 
■верос‘ёсмы асьмелэн узыр‘ёолэсь 
малпаазэс, мылкыдвэс вы.1тйяны 
чеберматыны туртто. Эксэй ку- 
зёясъкон ар‘ёсын дышетскем уд- 
мурт‘ёсмы пӧлын революци кы л- 
дытон пумысь маьпаськисьёс, со 
Еотырын ужасьёс вал ке но, со- 
ёс буржуазно-демократической 
строй сярысь вырпзы. Пролетар- 
ской октябрь революция соёслэн 
ӵемоназы ӧз тупа. 1917-18 ар‘ё- 
СЫН УДМурТ КЫ.1ЫН гожтэм кыл- 
бур‘ёсысь сое адӟеммы луэ. «Силь-

тӧл», «сьӧд пилем» шуэ одӥгез 
кылбурчимы октябрь революциез. 
Бератаз со кылбурасьлэп пк сю- 
лэм лушез воштйське, пролетар 
революцп пала туала ар‘ёсын бе- 
рытске инй.

Мелко-буржуазной мылкьтдо 
кылб)фчи-веросчиёс февраль ре- 
волюцп бере гинэ улӟо, солэсь 
азь.ю таёс но шымырскыса улы- 
лйзы. Эксэй палдэм бере, И. Ми- 
хеевлэн «Впзьтэм Оатон», «Уд- 
морт доктор», «Пелляськись» 
пьесаёсыз пото, М. Ильинлэн 
«Стихотворенняёсыз» собере 
«Кылбур‘ёсы8», И . Яковлевлон 
«Удмурт кылбур‘ёсыз». «Визьтэм 
Оптон»— куаяер улйсьсэ удмурт 
кресьянэз карып (фабрик-заводын) 
улыса сӧриськонэн кышкатэ, 
гурт кузё дорын ляльчиын улыса 
тупатсконэн буйгатэ. Сыӵе пык- 
мем, кунам шӧмозэ напсэгес мел- 
ко-буржуазной нӧкьтез возъыаты- 
ны понна, «Виль Синъ» газет 
редакцилэн (П . Горохов, И . Бек- 
шин) мылкыд‘ёсыныз тодматоно 
луоз. Та газет— дышетйсъёс вылэ 
собере... «свяга,енник‘ёс» вылэ 
пыкпськыса ужа втллэм. Абдра- 
нэз ик ӧвӧл танп тазьы гожты- 
лэмзылы: «узыр‘ёс но, куанер‘ёс 
но, даллашоидэс вунэтыса, огине 
кариськыса, акашка праздннкез 
(паскаез) шулдыр ортчытэ», Гурт, 
кузӧлы пумит кариськонлэсь, со- 
ин нюр‘яськоплэсь кулэзэ озьы 
ӵушалтыны выро вылэм. Берло- 
гес но та выллем книгаёс поты- 
лйзы на. Кыл сярись И . Кель- 
далэсь «Умой улон ку вуоз» ве- 
россэ басьтомы: «куанер улйсь
кресьянэз, медойын ужамез поп- 
на, гурт кузё узырмытэ»— шуса, 
И. Кельда валэктэ. Мпхеев но 
Ш кляев Иларион нпмтуло рево- 
люционерез аслаз гожтэм пьесаяз 
саптаса ик куштэ.

Таӵеесь кылбур-верос‘ёс удмурт 
калыкез пролетар революцилэсь 
палэнэ гинэ нуо. Асьмелы кулэ- 
тэм мылкыд маркем юн вӧямын, 
чебермамын, сяськаямын,— сокеы 
ик трос солэн кышкытэз, сокем

(Кылемез 4 -тй  бамаз).

С у р а л с к и з .
Верос.

(Д ы ш етскы са нырисетйзэ гож тзм ы н).

Марпа кенак кемалась дыры- 
сен гужем ужам вылэ Лёгор Ива- 
нычлэсь нуллэ инӥ. Со понна, 
Марпа кенак 4— 5 пуд пызез 
понна Лёгор Иванычлы кузпалы- 
ныз гужем быт ужалоз.

ВелиЕтэм бере великтэм— ӧжыт 
ке но аракы суратэк уз луы. Ӧд 
ке сура, восясьЕыса ветлйсь баӵ- 
коез ик маин утялтыны ёрмод. 
Нош Лёгор Иваныч кудӟыса ды- 
ктоз но, одйг черык жӧк вылэ ӧд 
ье пукты, ма но уз кар— Марпа 
кенак корказ озьы малпаськыса 
пуке. Нэнэйзы дорти пӧчиесь пи- 
нал‘ёсыз, Неткоен Лизаен, писяй 
пиёсмумызы дортй сяин, маяллясь- 
ко. Нэнэйзылан малпаськонэз уно 
— ма кызьы таӵе улэм вылэ уд 
малпаськы? Таин ваче корка ды- 
шетӥсь Бера Федотовна пыре.

—  Ма сокем Марпа кенак мал- 
паськыса, пукиськод?—

—  Улэм начар, малпаськои 
трос, Бера Федотовна, Пинал‘ёсы 
кы к кузя, оло кызьы утьылыны 
быгатод... Великтэм вуэ, аракытэк 
ЕЫЛЬЫНЫ мыл уг пот, нянь ӧвӧл.

—  КЫ.1СКЫ ай Марпа кенак! 
МалпасьЕЫса номре ик уд шедь- 
ты. Пинал‘ёсыд сярись эн сюл- 
маськы. Куазь кӧс луизке, ачиме 
гуртэ НЫ.ШП утён корка усьтйсь- 
ком. Неткоенды Лпзаенды отсы 
сётыса возёд. Огын соёсты сюдо- 
зы но дышетовы но.

Сутэр кадь, чилясь снн‘ем пи_ 
нал‘ёс тае кылскыса оло кыш ка. 
зы, оло шум потйзы— тужгем нэ- 
иэйзы борды бинялско. Бера Фе- 
дотовна 1шнал‘ёсы8 туж яратэ.

—  Белпктэм сярись эн ик сюл- 
маськы. Оло тон аракы пӧзьтыны 
медйськод-а?— Эн уть, эн!

—  Эн пӧзьты вал, Бера Федо- 
товва но, нырись ик Лёгор Ива- 
нычез маин утём.

—  Ма, пайыз тон котырад 
вань шат? Няньзэ малы-о ваись- 
код, веть тйни бускельёсыд пунэ- 
масьЕОн эштосысь выльыз вуы- 
тозьлы басьтӥвы. Кенешо влась- 
лэсь юрттэмзэ уд валаське ук. Пи- 
нал корка усьтытовямы та пи- 
нал‘ёстэ утьыны тыршы ай— ве- 
ликтэм сярись эн сюлмаськы... 
Нош кузёды кытын-о таӵе?

—  Со Лёгор Иванычлы сием 
вылэ, бертылытэк пу вандыса улэ. 
Та бере но кык-куинь нувал ван- 
доз на вылды.

—  Со Лёгор Иванычтылэсь 
кызьке ик люЕиське вал. Ма со- 
тэк но улыны луэ ук. Тй солэсь 
сюпсемзэ уд валаське.

Вера Федотовна кема ӟябыль- 
тыса пукиз. Туж каньыл дыше- 
тйсь. Та дыр‘я Марпа кенаклэсь 
УЛОН-—БЫЛОНЗЭ ТОДЬТСа, «0.10 пӧчп 
ке но визь Еонеш сёто»— шуыса, 
ӵемос ветлылэ.

—  Солэн верамез зэм ук. Лӧ- 
гор Иванычтэк но улыны луопо 
ук. Шол, нянь эштослэсь бась- 
тытэк солэсь ваиськпз. Ум, умнй 
со борды йӧтскылэ— дышетйсь 
кошкем бере Марпа кенак мал- 
паськыса кошкиз.

...Нош, Еош великтэм— нош ик 
йыраз лыктйз.

—  Коть кызылкс но, великтэм- 
лы аракы пӧзьтытэк уз луы. Та

мусо пинал‘ёсме сюдыны, айызы 
но оло ужа.103 на. Одйг— кы к 
пурты ке но аскы суратек уз луы.

Толон шунтэм лымыед, уй чоже 
кывмыса йӧ валег луэм. Тулыс 
шундыед кемалась ик ӧзна ӝужа. 
Марпа кенак кема ызъыны ӧз чи- 
да, уж трос шуыса султйз.

Нэнэепызы чош Лизаен Пет- 
коен но султйзы. Марпа кенак 
соёсыз дӥсяса— кутчаса, «Таман 
эн ш уг‘яське ай— шуиз.

—  Петко, ада дышетысьне мы- 
номы— шуыса Лйва чорске.

—  Сиськимы ке педло мыно- 
мы ай, сокы дышетйсь доры но 
пыраломы. Нош тодйськод-а, Ли- 
за? Солэп кыӵе чебер «Кузили» 
нимо книгаез вань ук,— Ачизэ 
куспазы ппнал‘ёс ёябыль гинэ 
каро. Нэнэйзы ужен алегмеменыз 
кӧтсэс тырыиы ӧз на вуы. Гурез 
ДУР ДУР жуа. Гур дораз туж зӧк, 
ӝужыт ӵан сылэ. Огназ мурт 
отчы-татчыыынэ— коть ма кароно, 
нош та сураськон дыр‘я коть ку- 
инь кариськы. Отчы ик пипал‘ёс 
алегто на.

Нэнэй нянь спысал...— Пет- 
ЕО ш уг‘яське.

—  Лёлё сиысал— отчы ик Лиза 
итэ на.

‘ Эн алег‘яське 1Игаал‘ёс, ис- 
кялме ӧй кыскы на. Гуре бырпз 
ке маке но сюдо. Ваньмымтэме 
уд-а ма адӟыське?

Туж дыртыса, зӧк чугыназ ву 
тыриз но, мырдэм гуре пуктыса 
— Мон бургы понна бускеле вет- 
ло, оломаос эн йыртэмалэ, кылй- 
ды-а?!— Озьы П11нал‘ёссэ алыса, 
ачиз кошкиз.

Табере П1гаал‘ёс корка огнавы 
кылизы.

—  Ой та нэнэп аракы суран-

тйаз 0.10 ку мнлемыз сюдоз— Лпза 
бӧрдоно кадь куараен вазьке.

—  Мын Лизй, гулбече пыра, 
0.10 тол.10 йӧл кылиз, соку ачимес 
спськыса кошкомы.

—  Мон огнам кӧшкемасько, ада 
Петко, чош пыраломы.

Уно малпаськытэк, Ш1нал‘ёс 
гулбеч ӧсэз усьтйзы. Пи ныллэсь 
чозыресгем, Петколы нырись пы- 
роно луиз. Гулбеч пеймыт, Пет- 
ко тубат кузя кӧняке васькиз но 
дугдӥз.

—  Лизй, чаг кутыса тыл вай 
аЙ, пеймыт. Лиза гур пумысь нэ- 
нэезлэсь кӧ-ӧс пужым чагзэ шед- 
тыса, ворек‘ясь гурын жуатйз но, 
пеймыт гулбече, Петколы сётйз 
Йӧл утчась «милиционер‘ёсмы» 
ужало гпнэ.

Гулбеч сэрегын пу.1эн шобыр- 
тэм гӧршок вань. Отын ик, юбо 
сьӧрын быдэс чумолё урод куж 
тыремын. (0.Ю куке выль корка 
лэсьтыны быгатомы но, мырылы- 
ны яралоз—“шуыса Марна кенак 
малпаз луоз). Утчаськисьёс гӧр- 
шокысь мазэ созэ адӟыса ӧз вуэ, 
оло мае кылоно луизы. Чалмизы—  
...Ш ап-шап, шап-шап...

—  Ма мар-о со сыӵе— Лнза 
ЁЫшкам куараен вазьке.

Петя дур-дур ӝуась чаг тылзэ 
сэрегы сэрпалтйз, пал кииныз 
штаньзэ кутыса:

 ̂ —  .ӵиза, ада ча.1як, олокпн!!!... 
Йырысьтызы йӧл утчан кошкыса, 
туж чаль корка вуизы.

Кышкатэм кеч‘ёслэн сеен сю- 
лэмзы уг пуксьы.

—  Петко! Нош олокин гулбе- 
чись потӥз ке?

ӵанэ лэзькизы. Чан пытсы бинял 
скизы но чусомизы. Сюлэм‘ёссы 
гпнэ вожмипскыса— бырк-бырк! 
выро.

Корка но чусомиз. Нош гулбе- 
чын— шан-пап интые— дуур-р, ва- 
зпсь кылдйз. Корка ӧс— шарк! ва- 
зиз. Ватскем‘ёсмы.1эн тае кылса 
сюлэмзы ик оло кытчы вуиз—  
«О.ЮЕИН» пыре кожазы лэся.

Марпа кепак, «сиськытэк но 
кошкиллям ук»— малпаса пыре. 
Гур дораз вуыса ворек‘ясь гурысь 
юн быректйсь вузэ адзиз. К ы к 
ведрос‘ем чугынэз мырдэм кыс- 
кыса Еи йылаз ваиз но, ӵанэ 
жалььтрак гннэ кисы йз... 

...Ой-ой-ой-й-ыы!...

—  ОЙ Н9НЭЙ, ой!П

Му(зо Лизаен Петкосн озь гинэ 
чыректыны вупзы на, аракы су- 
ран ӵанысь ӵуж-ӵуж Сыректэм 
вулэн бабылес тӧдъы парез гинэ 
ӝутскйз... Пинал‘ёс ӵанэ ча.1мизы...

Марпа кенак «ой— меми» шуэм 
кыл‘ёсыз кылса, ачиз но пӧсь 
вуаськем сеен, буш чугынзэ куш- 
тыса, ӵанэ учкын но Ӧз быгаты 
нй— супляк пограз.

Ӵанысь жутскись парен, гулбе- 
чысь портыса потйсь ӵынэн су- 
раськыса, музозь луизы.

Тулыс зарни шундыед ӝужаса 
туж вылэ вуэм инй. Куазед шул- 
дыр‘я,— урамын ка.1ык уно.

Таин ваче чырек‘яны кутскизы.
—  Пожа-а-ар-р, пожаар-р!...
—  Марпа кена-аак! Сутскись- 

коды ини... Пожа-аар...
Марпа кенаклэн сутскись кор- 

каез доры кӧняке гинэ калык 
Айда .Яизи ватскомы, П и - ! люкаськыса вуиз, горд атас ло- 

нал‘ёс уно малнаськытэк, пукон | пыр‘ясьгаса лппет йылаз чор‘яны 
вылысен, гуразь дорын сылйсь | ӧд‘яз. Д. Е. Морозое.
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Кылбур-верос гож‘ян сжресмы.
(Кылемез. Кутсконниез куиньгаетӥ бамаз).

ИЕ трос солэн лыдэись адямиез 
пӧяны быгатонэз....

Одӥг вадесынгес ик кылбурни- 
ёсмы куинь пумсесь кылдо. «Ку- 
тэс дыбен» кадь, вылэ-пролетар 
революци пала— ӝутскылйсь, улэ- 
буржуазпен няняськылнсь кыл- 
бурниёс пӧрмыло. Кезек‘янэн ви- 
сись муртлэн мугорыз пӧсектылэ- 
мез сямен ик, соёслэн мылкыдзы 
куд дыр‘я лӧптылэ, куд дыр‘я 
туж улэ лэзькылэ. Куд-огез кыл- 
бурни-веросчиёсмы, мелко-буржу- 
азной идеологилэсь иӵкалскыны 
вырыса, чутыло-могӟы.то ке но, 
октябрь ревслюцилэн возьматэм 
сюрес кузяз мыно. Таёсыз-попут- 
чик‘ёс шуса нпмасько, соёс пӧ- 
лын Иван Еудо, Герд, Ашальчн^ 
К . Ошмес, Евсеев, Айво Иви, 
Багай Аркаш, А. Камаш сыло 
Асьмелэсь гуртмес, улон-вылон- 
мес возьматон дыр‘язы, та эш‘ёс 
удмурт калыкез ваньзэ одӥг выл- 
лемен адӟо. Багайлэн «.ӵокан 
Петыр» мадьёсаз куанер‘ёс бор- 
дысь гурт куьё вис‘ямгэ. Евсеев 
«Пож чераз» кузё пиез, Еучыра- 
нэз, лыдӟись азьып возьматыны 
гурттэ ик вылэм но, пуыозяз 
вуттымтэ на.

Октябрь революциез— югыт ну- 
нал шуись кылбурасьёсмы но, ре- 
волюци гудырскем бере ик, кыл- 
до. Куанер кресьян‘ёс пӧлыеь 
революциен ӟырдась сюлэмо 
Д. Майоров лӧптэ. Солэн кылбур‘ё- 
сыз удмурт калыкез революци ко- 
тыре бинялскыны ӧтё. М. Баже- 
нова «Удмурт сюаназ» удмурт 
ныллы эрике потон сюрес возь- 
матэ, вуж сям‘ёсы8 ӝотырак тӥя- 
тэ. 1923 арын К . Митрей— рево- 
люци мылкыд‘емесь верос'ёс («Пи- 
лем улысь шунды шоры») гож‘я- 
ны кутске, книгазэ лыдӟисез гурт 
кузё пумитэ УРДСЕЫТЭ, гурт ку- 
зёез син адӟонтэм карыны мыл-

кыд сётэ. «Обокат» подкулачник- 
лэсь куанер‘ёслы мертчись жаг 
луэмзэ возьматэ. «Калгись» ре- 
волюциопер но палэнэ уг кы.1ь, 
МиЕялэн кызьы революционер 
пӧрмемез но син азе су.1тэ, Ми- 
пя выллем ик «Мон-А-Чим» ве- 
росысь Боб Вильям. «Вужгурт» 
удмурт гуртлэсь узыро-куанеро 
мурт‘ёслы ёзнаськеызэс тодэ вай- 
ытэ, рево.1юцилэсь тушмон‘ёссэ 
шарае жогтэ. М. Волковлэн 
«Кристос Батуевез», Парсь Пе- 
тялэсь умойтэм уж котыре кызьы 
мар сэрен кутскемзэ возьматыса, 
Му.1ёк нимтуло гурт кузёез, поп 
выжыёсты, монашкаёсты но, урод 
уж‘ёсынызы валче мечак пуктэ.

Удмурт кылбурчи-веросчиёс та 
дыр‘я ВУАРП -ы н огазеяськемын. 
Со огазеяськеме нырысь ик про- 
летар писааельёс, поэт‘ёс пыро. 
Попутчнк‘ёс.1ы по отын ик инты 
шеде. Огпнын ужаса, ӵош кене- 
шыдыса, Еылбур-верос гож‘яеьёс- 
мы революци сюрес вылэ золгес 
султо. Яковлев алигес гинэ «Сюр- 
тэм Карпа» нимо пьеса гожтӥз. 
Сюртэм Карпа туж шонер, умой 
возьматэмын. Нош со пьесалэн 
нырысьёсыз кыкез ёзэз нокытчы 
но уг ярало, отын возьматэм сюа 
нэз «грубый, голый натурализм» 
шуоно луэ. Таӵе тырмымтэ азь- 
ёссэ Еылбур-верос‘ёсысьтымы куш- 
тылоно. Кылемаз арып М. Петров 
но вылэгес ӝутскыны ӧдья инй. 
Йыромыса улӥсь гурт медо— уч- 
кисьёс азе шонер пуксе. Петров- 
лэн ик «Кык эмеспиёсыз» кись- 
мамтэ на. Пролетар писательёс 
бӧрсьы сюлмысь, кужмысь кал‘- 
яськыны турттэ М. Пльинмы но; 
шуг ке но солы та виысь ас- 
лэсьтыз сюлэм пушсэ берыктыны; 
ӧжтак ке но ассэ со вылэ ӝуты- 
ны быгатэ. Д. Корепанов.

Вить сюрс мурт,—одӥг сюлмын черк‘ёслы пумит султыса,
улонмес йАутыны кыл сёто.

Базарын жалы^ась кзлык пушкык тушмон*ёсмы но асьсэлзсь кый
сюлэмззс возьмат'лло на.

Соёслзн супыльтэшы шоры учкись иреоьян^ёс путен сино инӥ. Улэм-вылэм‘я, хозяй- 
ствӧ!У!ы ӝутскем ‘я, тушмонлэсь верамзэ санэ понӥсь нонин но уз луы ни.

Уднурт иедоёс, но шоро-нусоо улнсь кресьян*ёс коммуёнст портнлэн возьмшм сюрес
вылтйз Ш о н  впмышто.

Кресьяй НЫЛКЫШН0Л1Н нзлз сылӥсь у ж ‘ёсыз.
Туж кемала дырысеп ик ныл- 

кышно калык ултӥяса воземын. 
Пиёс кй улын, семья ки улын, 
инмар.1ы но котькыӵе кулэтэм 
макеёслы оскоп‘ёс улын кортнась- 
кыса улэмын. Кызьы беп ныл- 
кышнолы секыт улонньысь потоно? 
Кызьы нылкышнолэсь киёссэ ду- 
рет‘ёс бордысь мозмштоно? Кызьы 
нылкышноёслы пиёсёсын одйг рад 
султоно?— Асьмелэн мозмонмы 
тодон-валан бордын. М уз‘ем ужа- 
Еы тодон-валан кулэ. Асьмеос 
нош ялам муз‘еммес валляна, вуж 
сямен ужаськомы, М уз‘емез ды- 
шетскем калык валэктэм‘я— ко- 
сэм‘я ужаны кутсЕОно. «Маеке 
кизид,— сое ик аралод»— шуо. 
Со понна ик:

1) Кидысэз сюзяса, формали-

нэн мнськыса кпзено.
2 ) Ко.1лектиБен ужано.
3) Начар улйсьёслы ужаны 

юрттоно.
4) Бакча сиёнэз валаса утял- 

тоно.
5) Детплогцадкаёс, яслиёс кыл- 

дыт‘яно.
Гз^жем ужан дыр‘я кышноёслы 

пинал‘ёссы понна сюлмаськыса 
улопо медаз .туы шуса, али ик 
детплощадкаёс, яслсёс кылдыт‘я- 
ны кутскоме. Соку асьмедысь 
гуртмыжык‘ёс уз ворме инй, пи- 
нал‘ёсмес чылкыт авьын таза.1ыко 
вордыны быгатомы.

Та ужмес куспамы вожмин‘ясь 
кыса лэсьтыны кутскоме.

Е. Вол.чоза.

Кылкышноёс, ДЗМ8Н ооциалистической вож-
мин‘яськон борды!

Пбкина с@иойы£Ёэ иьшкышкоёс выр1узы.
П онина селойысь нылкышноёс, бакча сиён^ёссос 

туд агронолмдн балэктдЛ1ез\чутялтомы,--шуг1зы. Со 
уэюздс куспазы вожлтн^яськыса оргпчыгпыны ка- 
риськизы.

Озьы и к  лдсьтыны понна^ Понина селойысь ныл- 
кышноёс Ёжово селойь[оь нылкышноёсты ӧтё.

Ойдолэ, кылкышноёс, куспа5«ы всжмии"яськон, ужпяес 
паськыт вӧЛ1̂ 1ЫТ01̂ 1е; Егт^ кинэ ортчоз? кинлдн  бакча 
сиёндз ӟечгес удалтоз? Ойдолд, у ж  борды!

Е Волкова.

Ёжгуртысь поп‘ёс куалектйллям.

Арня нунал, пучы нунал. Ба- 
зарын нӧд ке но, кресьян‘ӧс отчы 
данак люкаськиллям. С е з ь ы 
басьтыны лыктэм‘ёс Ягошур во- 
лосьысь по вань. Черк йылын 
гырлы нгуго, поп‘ёсын вузчиёс 
пеймытэ кылем‘ёссэ кресьян ка- 
Еыкез черказы ӧтё. Базар шо- 
рын карусель берга, чебермамын 
со, котыраз тачак калык.

—  Ворттыломы шат бен,— бад- 
ӟым тушо удмурт кресьян шуэ.

Еышноеныз валче пичи пинал‘- 
ёс пӧлы пуксе, серек‘я.

Кар ульчаёсысь горд флаг‘ёс 
базар лань лэйкаса .ш кю . Соёс 
котырып к а л ы к  —  завод‘ёсын 
ужасьёс, служащойёс, дышетскись- 
ёс. Профсоюз корка доры карноь- 
ко. Базарын сылйсь кресьян‘ёс 
жальмаса учко.

—  Ма, ма, ку пумыз— йылыз 
вуоз таёслы!

—  Сюрс мурт вань дыр.
—  Внть сюрс луоз ай, эке.
Балконэ одйгез бӧрсьы муке-

тыз вераськыны потало. Ю-нянь 
удалтытонэз ӝутоно, трос бусыен 
машинаен ужано: вӧсяськон сям- 
лы пумитаськыса, соборез югдыт- 
скон юртлы сётоме; великтэм 
ВЫ.1ТЙ юон сям возён.1Эсь палэн- 
скыса, со интые сю.тмо ужан ко- 
тыре кутскоме. Тазьы шуо ве- 
раськыны потась мурт‘ёс.

—  Одӥгез коть удмурт кылын 
мед вералоз вал,— кресьян‘ёс пӧ- 
лысь куара кылйське.

—  О-о, угось. Тани т а и з 
веть кабен удмурт, удмурт кылзэ 
поттыны возьдаське лэся.

—  Ур-ра-а!— кесько пинал‘ёс 
балконысен верась пумитэ.

—  Э, инмаре, улэм бырем,—  
шуэ удмурт кенак.

—  АЙ ОЗЬ ИК уЛОД БЫ.1ДЫ. Оло 
сэбре ӟечгес но луоз,— вазе пу- 
митаз пиёс мурт.

Калыкез гырпумыныз палэн‘- 
яса, шор арлыдо «госнодин» орт-.. 
че, мунё кадь дйсям кышнозэ 
кунултйз валгэ. -

—  Суточные получают, за 
сверхурочные,^— гауэ со, кресьян‘- 
ёс пушкы мертчиськыса.— Тазьы 
выремзы понна но соёс казпа- 
йысь коньдонэз дурез басьто.

Та тушмонлэн пумитаз нокин 
вазись ӧз кемды. Солы оскымтэ- 
ззс кресьян‘ёс возьматйзы, кудйз 
мышкин берытскиз.

—  Долой попа! Кулэ ӧвӧл со 
милем!— Куинь кузя егит кре- 
сьян пиёс дӧдьыязы кесясько.

Митинглэн урдэсказ одйг дӧди- 
ын куичь поп, шЕОлайын дышет- 
скнсъёс поп дйсен пӧртмаськид- 
лям. Киязы кадило, кирос, черк- 
ын Бӧсяськемез мактало.

Соёс котырын базарысь калык.
—  Кхи, кхи! Интересно!
—  Подальше от греха, айдатэ 

кошкоме! Сьӧлык шедътыса уд 
сы.1 татын,— пересьёс кошко.

—  Матэгес карпськоно вал, ву 
ВЫ.1Э йк султй.1.1ям,— уДМурТ ЕЫЛ- 
кышноёс верасько.

—  Уй! Парсь ныр понэм ук!
—  Пельёсыз но...
—  Таиз ӟазег, лешак!
—  Чорту баран! —  Йыркурзэ 

возьматэ карысь вузчи.
—  Кирос чупамен сэрен висён 

чер‘ёс гинэ вӧлско,— одйгез адя- 
ми валэктэ.

—  Зара-за!? ум тодйське вал 
сое, туала ар‘ёсын гинэ а.1яське
ИЕЙ...

Валэктнсь нош ик сюлмысь 
валэкты ны  выре:

Ю рдмтонлыкез ӝутон поннд репигия бордысь 
дндлсконо. Агроном'ӧ£ вш!эктзи'я иуз‘емез уждно-

—  Дас кузя вал мынам сузэр- 
ёсы-вын‘ёсы, куатез кулйзы. Ас- 
лам шшал ёсы вить, ваньзы ко- 
чонь кадесь... Валаса утялтоно...

—  Господи помилу-уй!— пӧрт- 
мам поп чирдэ.

—  Срамить гинэ каро... По- 
пез серек‘яло, асьсэёс поп музэн 
черек‘я.10. Ш укконо вылэм бер 
ласянь та шайтанлы.

—  Нӧдэ погыртыса лёгасал!.. 
Риза но Еытысь ке лушкадлям.

—  Ох, господи прости!— кирос 
поныса, кышномурт ортче.

—  Атяез адӟоно вал, черке 
дэся пырем шай корос...

—  Бить, бить лешаков, хле- 
ба не дают!..

—  Тамакед глнэ но ӧвӧл...
Базаре лыктэм кресьян‘ёс дю-

кен сыло, куспазы, керетон но
КЫЛЙСЬКЫ.1Э.

—  Ма карод та собореныд, 
кулэез ӧвӧл,— шуэ кудйз.

—  Пересьёс мед ветлозы.,.
—  За урожай! За поднятие 

производительности труда! Вань 
кужыммес п 0 н ы с а ужаломе! 
— озьы сйзё балконэ потась 
мурт‘ёс.

—  Ура! —  пумитазы кесько 
митинге люкаськем‘ёс.

Пнмарлы, поплэн дышетэмезлы 
оскисьёс «шайтанэз, чортэз, ле- 
шакез» но кылазы-ымазы пырты- 
ло. Социализмо улонэ пырисьёс 
нош ваньмызлы сыӵеёслы уг ос- 
ко. Вичаксэ ужмес тодонлык ко- 
сэм‘я пуктыса гинэ, улэммес зэм- 
зэ ик туиатомы, луд‘ёсмы вылын 
соку гинэ машинаёс шальтыр- 
тозы.

Квдра Митрвй

Поттйсез Уком ВКП(б) но 

Глаз Уисполном.

Редактӧр Н. Андреев.

Ёжгурт селойын Олёксей поп- 
сы вань. Кышноез ӧвӧл, пал улэ. 
Нош «святой пастырь» пал же 
но улэ, кышноослэсь ёрмыса ик 
ИЕ уг у.1ы. Еышномурт‘ёсты ас 
палаз кыскыпы понна, гуртысь 
лыктэы кышноосты корказ кӧлы- 
ны пыртылэ. Батя.1эн но ыылкыд 
ӝутске лэся. Уйин кышноос до- 
ры луӵкемак писяй пыдын гинэ 
8ыгыр‘яськыны ыынэ.

Олексей попсылэсь Олексан 
попсы но бере ӧз кыльылы. Та- 
из нош школайысь сторожпхаёс- 
ты туж-туж яратылйз. Азлз пук-

I тыса ӵем-ӵем ӟыгыр‘лса возь- 
! ылоз Нал. Ужзы ӧвӧлэн оломар 
|Н 0  кдрыны ТурТСЕО.
I Ёжгурт парт‘ячейка но проср- 
I союз черкез басьтон сярись ужа- 
; ку Олёксей поп калык пӧлти ке- 
|неш ласыылыса ветлэм. Черкез 
|басьтэмлэсь тулг кышка'л9ся. Ма, 
|соку солы коньдон сётйсь уз луы 
|уг. Весь куа.1ектэм.
I Тйнп кызьы «Святой пастырь- 
‘ ёс» пеймыт калык.1эн ужам конь- 
донэнызы сиськыса уло.

Сельнор 65.

Правительстволэн пуктэмез‘я 
ачимелы 1932-тй арозь ю удал- 
тонлыкез 35 процентлы ӝутоно. 
Тае уж вылын быдэстыны понна, 
муз‘емез выль сямен ужаны кут- 
сконо, Агроном‘ёслэн валэктэм- 
зыя муз‘емез ужапы кулэ шуса—  
тросэз кресьян калык вала инй. 
Нош гурт‘ёсын начар но шоро- 
куспо улйсьёслы поп‘ёс но гурт- 
мыжык‘ёс муз‘ем ужан котырын 
туж люкетыса уло. Ю нянез 
удалтытыны понна соёс восясь- 
кыны косо. Трос сьӧлыкаменыды 
пе, тйлед инмар няньзэ но уг 
сёты— шуо соёс. Гадьёсады мыж- 
гаса, кылем коньыёстэс сётыса 
гинэ, пе, тйлед инмар юрттоз. 
Озьы тйни зӧк кӧт‘ёс аслэзылэн 
ӟеп ёсазы кысканы понна, коть- 
кызьы но пеймыт калыкез зйбы- 
са, пӧяса возьыны туртско.

Быдэс Кенешо Союзын поп‘ёс 
250.000 мурт лыд‘ясько, гуртмы- 
жык‘ёс нош 240.000 юрт котыр 
лыд‘ясько. Тйни кӧня со асьме- 
лэн чырты выламы озпквн кӧт- 
сэс тырисьёс пуко. Нош агроном‘- 
ёсты ке лыд‘яно, соёс быдэс со- 
юзын 25.000 мурт гинэ лыд‘ясь- 
ко. Ачиме Глаз утемын 12 агро- 
ном, 7 мурт агрономлы юрттйсез 
лыд‘ясько. Тйни озьы— погТёсмы 
трос, нош агроном‘ёсмы туж ичи 
Поп‘ёсын-а культурамес ӝутыны 
быгатомы? Поп‘ёснн-а хозяйство- 
мес ӝутомы? Та дыре таӵе ло- 
зупг куштопо: «Попез куштйсь-

комы, 00 интйе агрономез ваелэ»

Мар кароно?

П оп‘ёс бордысь палэнскыса, 
агроном‘ёслэн валэктэмзыя муз‘ - 
емез ужано:

1. Сортировать карыса кизёно
2. Пар бусыез вазь гыроно.
3. Межаосты быттоно.
4. Еидысэз формалинэн ыись- 

кыса кизёно.
5. Трос бусыен ужаны кутскопо.
Тани великтэм вуэ ннӥ. Пошик

гурт‘ёсыя юыса ветлозы, ношик 
поп‘ёс коркась корка ветлозы. 
Нош мар солэн ӟечез? —  Уродэз 
сяна номыре но ӧвӧл. Р1нмарлы 
осконэз куштыса, агрономеп урт- 
че ужаса муз‘емев вы.1ь сямея 
ужаны кутсконо. Ю удалтонлыкез 
ӝутон, кизён интйез паськытан 
пумысь гурт‘ёс куспын вожмин*- 
лськон‘ёс лэсьтылоно.

Ток1У1а азе коньдоимео ну-
ЯСЬКО!У!Ы.

Балезино волосьын 1928-тй арын 
гипэ 16.450 манет поп‘ёслы быд- 
тэмын. Та коньдонэн ик 7-8 трак- 
тор басьтыны луысал уг. К у - 
мышкалы но кӧпя гипэ коньдон- 
мес куяськомы. Та коньдонэз ик 
мукет кулэ интйёсы ке сётысал- 
мы, падпез но зӧк луысал.

Ойдо, эш‘ёс, поп‘ёсты полэато- 
мы, агрономлэн валэктэмез‘я ужа- 
ны кутскоме. В Данидов.

Празьнии нуиал‘ёсы винаен вузкаремысь
дугдытӥзы.

Покйна селойысь делегаткаёо ко^сомолец^ёсын ке- 

нешыса, потребобщество лавкайын празьник кунал‘ёсы 

винаен вузнареглысь дугдытӥзы. Е Волнова.

Ы ш ш  Д0КУИ8НТ'ё£.
Та улй верам докум ент‘ёсты  

8ЭМ8Н ӧ вӧ л  лыд‘яно:

— П. Я. Трефиловлэн Укана ви- 
кен сётэм 3801 лыдо воинск. книжк.

— П. Н. Веретенниковлэн Свято- 
горья викен сётэм 1333 лыдо вал 
карт.

А. Е. Семеновлэн Балезина ви- 
кен сётэм 542 лыдо вал карт.

—  А. М. Семеновлэн Святогорья 
викен сётэм 237 лыдо вал карт.

—  И. М. Семакинлэн Пудем вол- 
милициен сётэм 152 лыдо нимпус 
тодытонэз.

— А. Н. Дряхловлэн Пудем вол- 
милициен сётэм 220 ним-пус тоды- 
тонэз.

~  И. А. Баженовлэн векчи тӥр- 
лыко уж бордын ужамеэ сярись По- 
нина викен сётэм тодытонэз.

— С. Р. Макаровлэн воинск. кн.
— Я. И. Куртеевлэн «Азьлань» 

потребобществойысь 968 лыдо член- 
ск. книжк.

— А. А. Возмищевлэн Чусовой- 
ысь викен сётэм воинской книжк.

— А. В. Владыкинлэн Балезина 
викен сётэм 0081023 А. серие ним- 
пус тодытонэз.

— Л. И. Ворончихинлэн Юски 
потребобществойысь 1648 лыдо чл.̂  
книжк.

— И. Н. Корепановлэн Пудем вол- 
милициен сётэм 82 лыдо ним-пус 
тодытонэз.

—  И. И. Артемьеелэн Пудем пот- 
ребобществоен сётэм 546 лыдо чл. 
книжк.

— А. 3 . Пойловалэн Совторгслу- 
жащих союзысь 860 лыдо проф кн.

— И. С. Бах.метьевлэн Еж. вол- 
милициен сётэм 524/0058614 лыдо 
ним-пус тодытонэз.

— X. Н. Артемьевлэн Пудем ви- 
кен сётэм ож.маськонне ярантэм шу- 
са оскытонэз.

—  С. Н. Киселевлэн Святогорья 
потребобществойысь 568 лыдо член. 
книжк.

~  Д. Е. Куртеевлэн Пудем вол- 
милициен сётэм 160 лыдо ним-пус 
тодытонэз.

— В. Т . Волковлэн Глаз горпойысь 
2204 лыдо талонной книжк.

— Ф. Н. Поздеевлэн Ягошур ви- 
кен сётэм 5078 лыдо вал карт.

—  С. Н. Касимовлэн Ягошур ви- 
кен сётэ.м 4679 лыдо вал.
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