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] У д М у р . ^  Быдэс дуннейысь пролетар‘ер, огазе нарисьне!1И Об. да .

КЕИЕШ
Кенешо Союзысь коммунис партилэн Удмурт 4| /|Г|\ 

Л 1У  облась комитетэзлэн, облась исполкомлэн но уд- ]И у  1§ 
яяиаем мурт кылбурчиёсдэн ассоциацизылэн журналзы.

Иж кар. Я нварь— 1929 ар.

П О Л И Т И К А  УЖ ПУМ

Сюрес возычатэмын.
Ноябрь толэзе Муско карын, Кене

шо Союзысь коммунист партимылэн 
Шоретй К ом итетэз  бадӟым кенеш 
(пленум) отрчытйз. Кылем арын хозяй
ство бордын ужаммес, социализм сю- 
рёстй вамыштэммес эскерыса, пленум 
азьлане  ужаны шонер сюрес возьма- 
тйз .  1929 аре хозяйствомылы будон 
план юнматйз (контрольные цифры 
народного хозяйства).

Хозяйство пумысен пленумлэсь 
пуктэм ёссэ быдэстэммы луиз ке 
социализм сюрестй азьланьын золгес 
вамыштыны быгатомы.

Мар бен шуиз пленум хозяйство- 
мылэн будонэз но азьлань вамыштэ- 
мез сярись?

Промышленностьмы азьлань 
вамыштэ.

Аслаз пуктэм 'ёсаз хозяйстволэн 
будэмез сярись пленум тазьы шуэ: 
индустриализаци сюрестй партилэн 
уж ам ез 'я  хозяйствомы арысен аре 
социализм сюрестй вамыш‘я. Кенешо 
Союзысь хозяйстволэн социализмо 
люкет'ёсыз арысен аре йыло. бадӟым- 
гес, кужмогес луыса кошко. 1927-28 
арын хозяйствомылэсь будэмзэ таӵе 
лыд‘ёс умой-умой возьмато: 1928
арын промышлеыностьмылэн лэсьтэм 
ваньбурлыкез 22,5 процентлы будйз. 
Кылем арын нош со 18,2 процент 
гинэ будэмглн вал. 1925-26 арын про-

1«

мышленностьмылэн поттэм ваньбур
л ы кез  ваньмыз 12,5 миллиард манет 
тыр вал. Сельской хозяйстволэн нош 
17,370 миллён манет тыр. Промышлен
ность сокы сельской хозяйстволэсь 
ӧжытгес ваньбурлык поттэ вал. 1928- 
29 арын пленумлэн юнматэм планэз 'я  
(контрольные цифры) промышлен
ностьмы 19 миллиард манет тыр 
ваньбурлык поттылоз. Сельской х о 
зяйствомы нош 18,624 миллён манет 
тыр поттылоз.

Промышленность полысь тужгес 
ик машина лэсьтйсь. чугун, корт, 
андан но мукет сыӵе тнрлык лэсь
тйсь завод ‘ёс азьланьско.

Машина лэсьтйсь, корт, андан, чу
гун но мукет сыӵе тйрлык лэсьтйсь 
заво д ‘ёсы з „тяж елая промышлен
ность" шуо. 1928-29 арын, пленумлэн 
юнматэм планэз'я , сыӵе промышлен
ность 20 процентлы будоз. Легкая 
шуса нимаськись промышленность 
нош 15,6 проц. будоз. Тяжелой про 
мышленность пушкысь тужгес ик зол 
таӵе завод 'ёс  азьланьско. «Двигатели 
внутреннего сгорания» шуон машина- 
ёсыз лэсьтон уж (кылем арын сярись) 
40,3 проц. будйз. „Турбина“ шуон 
машинаёс лэсьтон 137,5 проц будйз, 
сельской хозяйстволы мап 1инаёс лэсь- 
тонмы 30 проц. будйз. Ожлэсь а з ь л о  
ар'ёсын ӵошатыса верано ке: „дви га 
тели внутреннего сгорания* шуса
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нимаськись машинаёс лэсьтон ужмы 
400 процент будэмын. Сельской хо- 
зяйстволы машина лэсьтон ужмы 
2*0 проц. будэмын. Электростан- 
циёсмы, электро  кужыммы нош 3 пол 
уногес луэмын. Татысен промышлен- 
ностьмылэн азьланьскем ез туж умой 
шбдске.

Ваньмыз т а  возьматэм лыд‘ёс ась- 
ме хозяйствомылэсь кужымзэ, социа
лизм сюрестй зол-зол вамыштэмзэ 
возьмато. Хозяйствомылэн азьланьын 
будон сюресэз сярись пленум тазьы 
шуиз: «Партилэн хозяйствомес будэ- 
тон сюресэз, азьлане но индустриа- 
лиеаци сюрестй мед ортчоз. Инду- 
стриализаци сюрестй мыныса гинэ. 
хозяйствомес но социализм тусо ка 
ром. Хозяйствомы будэ ке но шуг, 
секыт интыёсмы трос на. Асьмелэн 
тырмыт вуз лэсьтэммы уг луы на. 
Мукет тырмымтэ интыёсмы но трос.

Т а  дыр‘я асьме Кенешо Союзын 
классовой нюр‘ясы<он лячытомыса 
кошке. Социализмо хозяйствомылэн 
бу дэм ез‘я, азьлань вам ы ш тэм ез‘я, ин- 
дустриализаци сюрес вылэ юн-юн 
султэмез 'я , гуртысь кулак‘ёс, городысь 
нэпм ан‘ёс пумитаськыны кутско. (Со- 
ёс пала ик куд огез вуж интелли
г е н т к е  но дур басьто). Социализмо 
хозяйствомылэн будэм ез‘я соёслэн 
улонзы ӟоскытгес луыны кутске.

Хозяйствомылэн индустрализаци 
сюрестй азьлань вамыштонэз сярись 
Сталин эш пленумын тазьы шуиз. 
«Социализм улон-вылонэз пуктон пон- 
на. асьмелы капиталист ёслэсь тех- 
никазэсь сутыса, соёслэсь азьлань- 
гес вамыштоно. ТаЧе ужпумез инду- 
стриализаци сюрестй ортчытыса г и 
нэ быдэстыны луоз. Индустриализа- 
циез чик дугдытэк, ӝоггес азьлань 
вамыштытоно». Тйни соин ик пле
нум но индустриализаци сюрес хо зяй 
ствомылэн юнматскон «ыжыез луэ, 
шуиз.

Сельской хозяйствомес ӝу- 
тытэк индустриализациез но 

быдэстыны ум быгатэ.
Индустриализаци уж ез  быдэстон 

дыр‘я сельской хозяйствоез но вунэ- 
тыны уг яра. Ф абрик-завод‘ёс будэ- 
тон ужмы асьмелэн зол-зол сельской

хозяйствоез  будэтон ужен герӟясь- 
кемын. Сельской хозяйство фабрик- 
завод‘ёслы, ю-нянь вуз лэсьтон мар-- 
кеёс (сырьё) сётэ. Сельской хо зяй 
ство ик фабрик-завод‘ёслэсь вуззэс 
басьтйсь луэ. Соин ик индустриали
заци сюрестй вамыштон уж сельской 
хозяйствомылэн будэменыз зол-зол  
герӟаськемын. Сельской хозяйствомы 
фабрик-завод'ёслэсь берегес кыльыса 
мынйз ке, индустриализаци ужмы но 
шуггес ортчоз, могӟылоз.

Промышленностьмылэн будон сю- 
ресаз туж  уно шуг интыёсыз вань ке 
сельской хозяйстволэн сыӵе инты
ёсыз уногес.

Т а  вадес‘ёсы асьмелэн сельской хо 
зяйствомы промышленностьлэсь бе
регес кыле. Тужгес ик ю-нянь (зе р 
но) поттон ласянь сельской хозяй 
стволэн будонэз каллен ортче. Сель
ской хозяйстволэсь будон лыд‘ёссэ 
эскеримы ке таӵе тус‘ёсыз адӟом: 
1924 арын десятинайысь асьмес 40 
пуд ю-нянь поттйськом вал, 1925 
арын 56,2 п., 1926 ар .---55 п., 1927 
арын— 50,8 п., 1928 арын— 52,9 пуд. 
Ожлэсь азьло десятинайысь ю-нянь 
поттонэн ӵошатймы ке, ожлэсь азьло 
лыд‘ёс доры асьмес бм на вуэ. Озьы 
луэм бере ю-няньмылэн удалтонлы- 
кез  ӝутскымтэ на. Ю-нянен (зерно) 
кизем м у з‘еммылэн лыдыз 1913 ар 
сярись 10° о бжытгес луэ. Мукет куль- 
тураес ласянь нош 95°/о-лы вуэмын. 
Вакчияк верано ке: промышленность- 
мы будыса 1913 арын сярись пась- 
кытгес луиз ке но, город'ёсын
улйсьёс арлы быдэ 4°/0 йыло ке 
но. гуртын нянь сиисьёс но йыло 
ке но, сельской хозяйствомы тыр
мыт ю-нянь но сырьё поттыны уг 
быгаты на. Сельской хозяйство ся
рись пленум тазьы шуиз: „Ю-нянь
(зерно) поттонлэн будэмез быдэе
сельской хозяйствомылэсьтуссэ возь- 
матэ. Сельской хозяйстволэн, ту ж 
гес ик солэн ю-нянь (зерно) поттон 
люкетэзлэн бере кылемез, индустриа
лизаци ужез социализмо хозяйство
мес юнматон уж ёсыз, кышкыт азе 
вуттэ“ .

Пленумын кыл веракыз Сталин эш 
сельской хозяйство сярись тазьы ве- 
раз: Та вадес ёсы сельской хозяй-
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стаомы, тужгес ик ю-нянь поттон 
ужмы, промышленностьлэсь бере кы- 
льыса мынэ. Соин ик сельской хо
зяйствомес ӝутон уж та вадес ась
мелэн тужгес ик бадӟым ужмы луэ.

Азьланьын сельской хозяйствоез 
будэтон понна пленум та ар‘ёсы ик 
кизем муз‘емез 7 процентлы, ю-нянь 
удалтонэз 3° ,,-лы будатыны косйз.

Колхоз‘ёсыз, совхоз'ёсыз будэто- 
нзн ӵош куанер‘ёслэсь но шоро-кус- 
поёслэсь ас понназы (индивидуаль- 
ной) ужасьёслэсь хозяйствозэс но 
будэтон вылысь зол-зол  ужано— пле
нум шуиз: «Ас понназы ужась хозяй- 
ствоёсыз будэтон понна партийной 
но советской организациёс кулэ уж- 
пум‘ёсыз лэсьтымтэзы на. Умой-умой 
ас понназы ужась хозяйствоёсыз бу- 
дзтон сярись малпаськиллямтэзы». 
Ю-няньлэсь удалтонзэ будэтон понна 
портэм-пбртэм виль сямен ужан ам ал‘- 
ёс а з  уже кутоно.

Ас понназы ужась куанер‘ёслэсь 
но шоро-куспо кресьяшёслэсь хозяй- 
ствоёссэс ӝутон понна советской но 
партийной организациёслы уно ужаны 
•кулэ луоз. Сыӵе хозяйствоёсыз ӝу- 
тон борды куанер но шоро-куспо 
кресьяшёсыз мылысь-кыдысь кутскы- 
тыны кулэ. Мар бен соёслы лэсьто- 
но?

Пленум та  сярись но ас кылзэ ве- 
раз. Гуртэ фабрик-завод вуз‘ёсыз 
тросгес вуттылоно, та  уж ез  умойгес 
пуктоно. Сельхозналог октонэз  умоя- 
тоно— плепум шуиз. Кулак выжыёс 
вылэ тросгес налог тырылыса, куа- 
нер‘ёслы но шоро-куспоёслы налогез 
капчиятыса. соёслэсь хозяйствозэс 
жутскон сюрес вылэ пуктоно— пленум 
шуиз. Сельской хозяйствоез ӝутон 
понна солы тросгес коньдон но вис‘- 
яно. Со сяна гуртын тужгес ик рево
люционной за к о н э з  уже пыртыны 
тыршоно. З ак о н эз  кырыжатйсьёсын 
нюр‘яськоно.

Таӵе уж-ёсыз быдэстонэн ӵош ку- 
лак'ёслы пумит нюр.‘яськонэз но вунэ- 
тыны уг яра. Хозяйство уж пум ‘ёсын 
тодйсьяськись организациёслэн кужы- 
менызы, куанер но шоро-куспоёс вы
лэ пыксяськыса зол-зол  кулак‘ёслы 
пумит нюр‘яськоно. Кулак'ёслэсь вань- 
■бур кужымзэс кулэстон, гуртын с о 

циализмо кужым'ёсыз будэтон понна 
виль ужпум'ёс ту п ато н о —пленум 
шуиз.

Вакчияк вераса сельской хозяй
ствоез ӝутон ужмы та дыр‘я туж 
гес ик бадӟым уж луэ. Ю-нянь 
удалтонлыкез ӝутон куанер но 
шоро-куспо кресьян ёслэсь кизем 
муз‘емзэс будэтон, колхозёсыз'будэ- 
тон, вуж совхоз‘есыз паськытатон 
но виль совхоз'ёс пуктон сюрестй 
ортчоз.

Озьы тйни пленум хозяйство уж- 
пум‘ёсмылэсь шуг интыёссэ (вуз уг 
тырмы, ю-нянь поттон уж туж  бере 
кылемын но мукет) кулэстон, быд- 
тон сюрес возьм атйз.

Кулаклы но нэпманлы пу
мит

Социализмо хозяйствомылэн буд- 
эм ‘яз, кужмогес луэм‘яз, городын но 
гуртын но нюр‘яськон лэчытомыса 
кошке. Б а т р а к ‘ёс, куанер’ёс, шоро- 
куспо кресьян‘ёс хозяйствозэс  виль 
сюрес вылэ пуктыны кутско. Гуртын 
ко л х о з‘ёс коопераци но мукет орга
низациёс будо. Соин ик улон-вылон- 
зы Зоскытгес луэм'я гурт кулак 'ёс  
(городысь нэпман‘ёс но) б а т р а к ‘ёслы, 
куанер'ёслы но шоро-куспоёслы зол- 
зол, пӧртэм-пӧртэм ам ал‘ёсын, пуми- 
таськыны кутско. Алдаса но мар 
шоро-куспоёсыз но куд-ог‘ёссэ куа- 
нер'ёсыз б ат р а к ‘ёсыз асьсэ палазы 
карыны туртто. Трос дыр‘я соёслы 
пумит мылысь-кыдысь нюр^яськись- 
ёсыз жугыло. виыло^ сбсыр‘яло, сутыло 
но. Кытын куанер‘ёс но шоро-куспоёс 
герӟаськытэк огазеяськы тэк уло ке, 
отын к у л ак ‘ёс совет‘ёсы, коопераци 
правлениёсы но сюрыло.

Гурт уж ез  б а т р а к ‘ёс, куанер 'ёс  но 
шоро-куспо кресьян‘ёс пала дурбась- 
тыса лэсьтон понна коть кыӵе орга
низациёслы классовой сюресэз зол- 
зол эскерыса ужано. Со понна ны- 
рись ик б ат р а к ‘ёсыз но куанер 'ёсыз 
огазеяса мылысь-кыдысь совет кооп е
раци но мукет у ж !ёс борды кысконо.

Умойтэм ужасьёсыз парти- 
ысь поттылоно

Асьме азямы сылйсь у ж ‘ёс туж  
бадӟьш. Сьгӵе уж 'ёсыз лэсьтон понна



4 К Е Н Е Ш № 1 (19)

трос кужым поныны кулэ. Озьы ке 
но та  у ж ‘ёсыз быдэстыны кужыммы 
тырмоз. Т аизэ  гинэ вунэтыны уг яра. 
Т а  уж 'ёсыз парти но ужась калык, 
мылысь-кыдысь 03 ке ужалэ, быдэсты
ны ум быгатэ. Со сяна т а  уж'ёсыз 
лэсьтон понна кужмо дисциплина но 
кулэ. Озьы но тазьы партие сюрем 
умойтэм, ярантэм мурт'ёс т а  уж'ёсыз 
могӟытӥсь гинэ луозы. Соин ик пле
нум коть кыӵе ярантэм, партиез сап- 
таса  улйсь м урт‘ёсыз партиысь сузя- 
са поттылоно, шуиз. Со сяна партие 
тросгес ужасьёсыз пыртылоно шуиз 
на. Со понна ик пленум таӵе уж пум 
пуктйз: 1930 ар бырон азьын парти- 
ы.н сылйсьёс полысь ӝыныез фабрик- 
заводын, станок бордын, уж аса  улйсь- 
ёс мед луозы. Со понна ик т а  ар ‘- 
ёсы партие пыртэм мурт'ёс полысь 
80 процентэз ужасьёс мед луозы— 
пленум шуиз. Гуртысь парти органи- 
зациёсын тросаз  ярантэм. партиез 
саптаса улйсь мурт'ёс сюремын. Гурт 
организациёсыз чылкытатон понна 
пленум гурт организациёсыз эскерыса, 
сузяны, вильдыны косйз. Гурт орга- 
низациёсы тросгес батрак 'ёсы з  но 
куан ер‘ёсыз пыртон ужпум пуктйз. 
Индустриализациез азьлане мынытон 
но социализмо улон-вылон тупатон 
ужын туж  уно, туж  секыт интыёсмы 
вань на шуса азьланьын верамын ини. 
Парти но кенешо влась сыче интыёс- 
мес быдтон понна зол-зол нюр-ясько.

Б уре но паллянэ кожисьёс‘- 
лы пумит

Кудйз-огез нош сыӵе шуг, секыт 
интыёсын нюр'яськон интые, соёслэсь 
кышкало. Сыӵе мурт'ёс солань-талань 
шонаськыны кутско. Кытысь бен сыӵе 
малпаськон‘ёс потыло? Нырись ик та  
дырозь али асьмелэн ваньбур поттон 
ужамы трос векчи кузёёс (кресьян‘ёс) 
вань на. Соёс полын тйни солань-та
лань кылясьёсыз луыло. Тйни сыЧе- 
ёслэн мылкыдзы, совет‘ёсын, хо зяй 
ство ужпум'ёс бордын, профсоюзын 
(кудке дыр‘я партиын но) кудйз-огез- 
лэн ужасьёслэн йыразы но пыро. Т уж 
гес ик сыӵе кышкан, солань-талань 
шонаськон хозяйство  уж пум ‘ёсын шуг, 
секыт интыёсмы вамен пбрме. Кема- 
лась ик ӧвӧл сыЧе янгыш малпась-

кон-ёс „тр о ц ки зм “ шуон сюрестй мы- 
но вал. Парти троцкизмлэсь янгыпГ- 
ёссэ шарае поттыса. сое тарканы бы- 
гатйз. „Троцкизм", партилэн сюрес ; 
вылысьтыз паллян пала кыске вал. 
Соёс тазьы шуо вал: „индустриализа
циез" парти туж каллен быдэстэ. 
Сое золгес нуоно. Со понна ик кре- 
сьян‘ёс вылэ тросгес налог тырыса. 
вуз дунэз йылэтыса промышленность- : 
лы тросгес коньдон ш едьтоно“. Кыт- . 
чы кыскылйз соёслэн верам'ёссы — 
тодмо ини. «Троцкизм» шоро-куспо 
кресьян‘ёсыз вунэтылйз. Индустриали
заци уж ез  соёс кресьян хозяйствоез I 
куанермытыса лэсьтыны туртто  вал.

Т а  вадесы кудйӟ- огезлэн „бур па
ла" кожемзы тодмо луыны кутскиз. \ 
Вылй верам шуг, секыт интыёсмес 
вормыны ум быгатэ шуса кышкась | 
мурт'ёс тазьы верасько: шуг инты
ёсмес быдтон понна индустриализа
циез калленгес нуоно, колхоз 'ёсыз. * 
совхоз'ёсыз «сокем» будэтыны уг 
яра ,— шуо. Со сяна соёс Кенешо Сою 
зысь классовой нюр'яськонлэсь будэ-  
мзэ уг адӟо. Гуртысь кулак'ёсын 
золгес нюр'яськыны кулэез уг валало. 
Бю рократизмен нюр’яськон, самокри
тика уж ез паськытатон но соёслы 
тодмо Ӧ В Ӧ Л .  Со сяна, соёслэн капи- 
талист'ёслэн ожлы дасяськемзэс адӟы- 
ны, синзы Чоктаськемын. Тйни кыче 
бур пала кожонлэн тусыз.

Парти кыкеныз ик кырь:ж сюрес 
вылэ султйсьёсын нюр'яське. Троц
кизм таркамын ке но, солэн кылем- 
мылем'ёсыныз нюр-яськонэз вунэтыны 
уг яра. Бур пала кожисьёсыз но ш а 
рае поттылоно. Парти кыкезлы ик 
пумит луэ Нош та  вадес т у ж г  с ик 
зол бур пала кожисьёсын нюр ясько-? 
но. Соёсыз умой-умой шарае потты
лоно. Солань-талань кылясьёсыз ва- 
тысь мурт'ёс соёсын нюр-яськыны к у - . 
лэез  адӟытэк улйсь мурт'ёс (прими
ренцы) но сюрыло. СыЧеёсын но нюр‘- |  
яськоно, соёсыз но шарае поттылоно.

Пленумлэн пуктэм 'ёсыз азьлане! 
ужаны туж  умой сюрес возьмато. Со! 
пуктэм 'ёсыз куке умой-умой валам ы. 
сокы гинэ уже пыртыны-лэсьтыныл 
быгатом. Соин ик пленумлэсь пук- 
тэм 'ёссэ умой-умой эскерыса, ужась-! 
ёслы, батрак'ёслы, куанер-ёслы. шоро-|
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куспо кресьяҥёслы валэктыса, соёсыз Сюрес возьматэмын. Возьматэм
[ та  уж пум‘ёс борды кыскыса гинэ бы- сюрестй азьлане!

дэстыны быгатомы. С. Бурбуров

Куанер группаёслэсь ужзэс эскерон
Партилэн Шоретй Комитетэз, со- 

вет'ёсы виль ужасьёс быр‘ён азьын,
; куанер группаёслэсь уж зэс  эскерон, 
[ сэрттон-пертчон ортчытыны пуктйз.

Со пуктэмез , санэ поныса, ужен 
[ герӟан понна, Обком аслаз улй сы- 
: лйсь организациёсызлы нимаз инды- 
I лон ыстылйз. Индылонын кызьы ужа- 
’ ны пырпоч валэктэмын.

Обкомлэн индылоназ таӵе интыез 
I вань:

«Куанер группаёслэсь уж зэс эскерон 
«Новая Деревня», «Гудыри» но «Ижев
ская Правда» газет‘ёс вамен ортчоз. 
Соин ӵош ик, куанер группаёслэн 
ужамзы сярись борддор газет'ёсы но 
гож'яно...»

Та индылонэз табере ужен артэ 
пуктыса эскером. Кызьы меда улй 

; парти организациёс Обкомлэсь инды- 
I лонзэ ужен терзало?

„Новая Деревня", „Гудыри" но 
I „Ижевская Правда" г а з е т ‘ёсы куанер 
[ группаёслэн ужамзы сярись го ж тэт ‘ёс 
I малы ке ӧжыт. потыло. Редакциёс, 
. улй сылйсь парти организациёс но 

парти ячейкаёс вылэ чагисько: соёс, 
пе, ляб ужало, куанер группаёслэн 

1 ужамзы сярись редакцие, пе, уг 
' гож‘яло.

Редакциёслэн ӝӧж кемзы зэм дыр. 
Гурт'ёсысь парти ячейкаёслэн дыг 
выремзы шӧдске. Т а  ласянь, али ик,

; уж ез меӵак вылэ ӝутоно. С овет‘ёсы 
[ ужасьёс быр‘ён кыдёкын ик ӧвӧл ни.
; Со дырозь куанер группаёслэсь уж зэс  

сэрттыса-пертчыса, янгьшГёссэ палэн- 
тыны, ӟеч азьёссэ мукет азьёсы но 
вӧлдыны мед быгатомы. Тани та  ась
мелэн ужмы, ӵуказелы кельтьггэк. 
туннэ быдэстоно ужмы.

Асьмелэн куанер группаёсын ужмы 
кык пыдыныз ик чутэ на. Унояз 

> гурт'ёсын куанер'ёс чик но огазея- 
- мын ӧвӧл. Соёс асьсэлы юрттйсь уг 
у шедьто. Чем дыр‘я, кооперациын, со- 

ветын. пунэман эштосын но крестко- 
мын кулак 'ёс  кузёясько. Озьы луэм 

Ч бере, вылй верам организациёс куа-
.

нер'ёслы ю рттонзэс  вунэто ини, ку- 
лак 'ёслы юрттыны кутско.

Таӵе чидантэм урод уж 'ёсыз быд
тон понна, гуртысь пролетар кужы- 
мез юнматон понна, куанер но бат
рак калык‘ёсыз огазеяно. Куанер но 
батрак калыклэсь куж ымзэ кулаклы 
пумит султытоно.

Куанер но батрак  калык иушкын 
ляб ужаменымы, совет но коопераци 
уж'ёсын уно бадӟымесь янгыш'ёс кыл- 
дылйзы. Лудорвай кулак‘ёс куанер‘- 
ёслэсь лябзэс шӧдыса, соёсыз жугон, 
ньӧран дыре вуизы. Атасысь жандарм 
выжыёс сельсоветлэсь члензэ виизы. 
Мукет интыёсын но та  выллем ик 
уж'ёс вал. Ваньзы соёс асьмелэсь ляб 
ужаммес возьмато.

Кенешо власен 12 ар улыкы, таӵе 
бадӟымесь, чидантэм янгыш'ёс п]оры, 
асьмелэн нокызьы но чиньы пыртймы 
учкеммы уз луы.

Советын, кооперациын но мукет 
организациёсын умой ужасьёс, проле
тар мылкыдо ужасьёс лусалзы ке, 
Лудорвай, Атас но Грах у ж ‘ёс ӧй 
лусалзы. Соин ик, та  вуоно быр'ись- 
конэ, умой ужасьёсыз быр'ён понна, 
асьмелы мултэспол сюлмаськоно луэ. 
Советын кулаклы но кулаклы юрт- 
тыса ужасьёслы инты медаз луы. 
Совет пролетар мылкыд'я чылкыт 
мед луоз.

Асьме обласьын куанер группаёс 
ляб ужало шуиськом ке но, со вера- 
мез - одйг но умой ужась куанер 
группаёс о б о л  — шуса валаны уг яра. 
Интыен-интыен умой ужась куанер 
группаёс но вань. Вань ке но, соёс 
кыре поттэмын ӧвӧл, соёсыз уно 
калык'ёс уг тодо. Тйни сыӵе ӟеч 
ужась куанер группаёсыз кыре пот
тон пб'нна, соёслэсь ӟеч уж зэс  калык 
полы вӧлдон понна, куанер группаёс- 
лы уж зэс  эскерон, сэрттон-пертчон 
(смотр) кылдытэмын.
‘ Куанер группаёслэсь уж зэс  эскерон 
котыре вань куанер'ёс но батрак 'ёс
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кыскемын мед луозы. Туннэ ик кут- 
скыса куан ер‘ёслы но батрак'ёслы 
асьсэ полысь совета быр‘йымон адя- 
миёс утчано. Совета быр‘ем мурт юн 
сюлэмо, пролетар сюлэмо мед луоз. 
Кулак'ёслэн но кин‘ёслэн вӧё кылзыя 
кыляны, шонал'яськыны медаз сётскы.

Чем дыр'я, та  ужын, бодыез ог по
ла някыртйсьёс но луо. Кудйз-огез 
совета одно куанер'ёсыз но батрак '-  
ёсыз гинэ быр'ёно, шуо. Ш орокусп о-  
ёсыз вунэто, кытйяз вбсь карыны но 
шедьто. Со Гордысен куанер‘ёслэн 
шоро-куспоёсын кусыпсы сӧриське.

Кулаклы нош ик аслэсьтыз у ж зэ  
паськытатыны умой луэ. Соин и к, 
быр'иськон ужлы дасяськон дыр'я но, 
сое ортчытон дыр‘я но, шоро-куспо- 
ёсыз палэнэ кельтыны уг яра. Кре- 
сьян калык полын шоро-куспоёс шор 
юбо луо. Асьмелэн шор юботэк виль 
улон лэсьтэммы уг луы.

Совета быр‘иеькон дыр'я, куанер 'ёс 
но батрак 'ёс  шоро-куспоёсын ваче 
кизэс кутыса, кулакез  но пролетар 
калыклэсь мукет тушмон'ёссэ совета 
пырыны медаз лазе.

И.

Мае вунэтыны уг яра.

Тани кызьы “кулак совета пырыны быгатэ.

дышетон, валэктон ужмы луэ. Сове
та  быр'йыса кресьян калыкез государ- 
ствоен азьворттон уж борды кыскы- 
ны б ы г а т й с ь к о м ,  фабрик-заводын 
ужасьёсыз, медоёсыз, куанер но шо-

тыло. Быр‘иськон кенеш'ёсын, р а б -  
кор'ёс вамен, журнал‘ёсмы. газет'ёсмы 
пыртй но, социализм пуктон уж'ёсыз 
бр’ян сярись калык'ёс ас малпамзэс 
верало. Кенешо влась собере ас уж зэ

Вичак ужаса улйсь адямиёсыз госу- 
дарстволэн азьворттон уж бордаз 
кыскон асьмелы тужгес кулэ маке. 
Та ужюгдур туж секыт уж. Парти 
огназ гинэ социализмез пуктыны уз 
быгаты. Социализмез пуктыны, ны- 
рись дасо-дасо миллён адямиёс со
циализм пуктон ужлы дышетскы а 
гинэ быгатозы. (Ленин XV, стр. 155).

Совет быр’ён ужмы фабрик-заво
дын ужасьёсыз, батрак, куанер но 
шоро-куспо кресьян^ёсыз политикалы

ро-куспо кресьян‘ёсыз. совет’ёсы быр-- 
йыса социализм пуктон уж борды 
кутскытйськом.

Совет'ёсы быр'ён дыр‘я ик, у ж а с ь  
но кресьян калыклэсь малпаськемзэ. 
солэсь сюлмаськемзэ тодйськомы. 
Быр'иськон дыр‘я, карлэн но гуртлэн 
мылкыдэз тодмо луэ.

Совета быр’ён дыр'я ик ужасьёс, 
медоёс куанер'ёс но шоро-куспо кре- 
сьян'ёс государственной учреждення-
ёсысьтымы урод ужасьёсыз кыре пот-

И З Б И Р К О М .
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пуктон дыр‘яз со верам'ёсыз ужюг- 
дур‘ёсаз кутэ.

Советэ быр‘ён у ж ‘ёсмес тупатэм 
бордысен, уноез мукет у ж ‘ёсмы ту- 
паса кошко.

Т а  ужмес ӟечгес пуктыса, т а  уж 
борды уногес ужась но кресьян калы- 
кез  кыскыса, уногес соёсыз государ- 
стволэн уж бордаз бинялтомы. Сокы 
кенешо власьмы ужась но кресьян 
калыклы тужгес матын но валамон 
но луоз.

Государствомылэн кужымез быдэ- 
сак со бордын луэ.

Ужась но кресьян кальисез трос- 
гес государство уж борды, социа
лизм пуктон уж борды кыскыса, 
кенешо кунмы тужгес ик кужымзэ 
йылытэ.

Ужась но кресьян калыкез государ
ство уже кутон сярись В. И. Ленин 
туж уно визь-кенеш ‘ёссэ кельтйз. Со 
вера:

„Ужась калыклэя классэз, книга 
ёсысь лыдӟыса, митинг'ёсыз кыл- 
зы са но кыл верам‘ёс‘я гинэ трос 
у з  дышы. К уке сое азьворттон уж е  
пуктйд, сокы гинэ государствоен  
азьворттыны дышоз, ку ке уж ась  
калыклэя классэз та уж е туж гес  
уно уж аса улйсь адямиёсыз кыс- 
киз, сокы гинэ социализме перево
рот юнмамын луоз. У ж ез тазьы  
пуктэм бере гинэ, та капитализмез 
но солэсь кылем выжыёссэ пеш- 
кытыны уж ась калык кужмо луоз. 
Соёсыз куроез музэн пеш кы тоз“ 
(т. XIII, ст. 15).

Совет'ёсы быр‘ён ужмес ортчытон 
дыр‘я, тани маре чик вунэтыны уг 
яра.

«Асьме удмурт обласямы учрежден- 
няёсмы тужгес шакшыяськемын. Отчы 
уно вуж чиновникёс, помещик’ёс. 
двор‘ян‘ёс. поп ыылпиёс, вузчи вы- 
жыёс сюрылэмын. Соёс. учреждення- 
ёсмылэсь у ж ‘ёссэс, кулаклы пайдаё 
карыны вылысь пуктылэмын» шуса, 
партилэн Шоретй Комитегэз ас пук- 
тэм аз  пус‘из.

Парти организациёсмы гурт‘ёсын 
куанер кресьян полын чик ужаллямтэ. 
Куанер кресьян огазеямтэ. Государ
ствомылэн куанер но шоро-куспо 

з1 кресьян хозяйствоёслы юрттйськемез, 
узыр мурт‘ёслы сюрылэмын. Кулак‘ёс 

- тужгес узырмиллям.
э Нош кытын ке куанер кресьянлы

ку л ак ‘ёс пумит сылйллям, отын та  
куанер кресьянлы государство учре- 
ждениёсмы но парти организациёсмы 
ичи юрттылйллям. Куанер кресьян 
огназ луэм бере, сое кулак‘ёслы. 
жугыны но, ньӧраны но, виылыны 
но эрик луылйз. Озьы тйни Лудор- 
вайын но луиз. Соин ик гурт кулак-- 
ёс Атасын Сорокинэз но виизы. Озьы 
и к Вавожысь кулак 'ёс кресткомлэсь 
председательзэ но, Грахысь кулак‘ёс 
учетной комиссиез но жугыны, сӧ- 
сыртыны быгатйзы.

Т а  дыре уж'ёс одйген-одйген гинэ 
уг потыло, тросэн потыло.

Таӵе уж'ёсыз советэ быр'ён ды р‘я 
вунэт он—социализм пуктон ужмес 
вунэт он луэ. Кенешо власьмес 
берланъ чигнатон уж— оппорт у
низм луэ.

Интыен-интыен нош одйг-ог комму
нистке  но к у л ак ‘ёс. ки улэ сюрылйл- 
лям шуса ивор вуылэ. Тае но вунэ
тыны кулэ ӧвӧл. Али асьме обласямы 
гурт‘ёсысь парти организациёсыз 
дунматом уж мынэ. Кулакен нянясь- 
кем ком м ун исгёсы з вичаксэ партиысь 
пешкыт‘яса поттылоно. Тйни озьы 
луэм бере, совет‘ёсы быр‘ён дыр'я, 
кулак‘ёслэсь но соёсын няняськем
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советской учрежденняёсын ужась- 
ёсмылэсь, ог‘я кариськыса, асьмелэн 
социализм пуктон ужмылы пумит 
луэмзэс, медо, куанер кресьян‘ёслы 
но пумит луэмзэс витёно усе.

Кызьы ке но ку л ак ‘ёс асьсэзыс, 
яке асьсэлы ярано мурт'ёссэс совет'- 
ёсы туйнаны турттозы . Кызьы ке но 
соёс ас малпаменызы асьсэлы пайда 
понна асьмелэсь ужмес няняны турт
тозы.

Кулак'ёслэн та  ужзылы пумит, 
гуртысь куанер кресьянэз огазеяса, 
сое шоро-куспо кресьянэн валчеяса, 
кужмо султытоно.

К уанер кресьянэз, медоёсыз со
циализм пуктон сюрес вылэ пыр- 
тон уж, куанер кресьянэз огазеян  
уж, куанер кресьян борды шоро- 
куспо кресьянэз бинялтон, герӟан  
уж, советэ быр‘ён ужлэн пыкетэз, 
султон пы дулы з луэ.

,,Совет ‘ёслэсь уж зэс бугыртон, 
вырӟыт он, шонертон—у  д  м у  р  т
порторганизацилэн тужгес бадӟым  
ужез л уэ“ шуса, партилэн Шоретй 
К о м и тетэз  пуктйз. „Ноги куанер

Семьямес
28 ноябрысен 7 декаброзь Кенешо 

Союзысьтымы газетэ  гож'ясьёслэн 
ньылетй кенешсы ортчиз. Т а  кенеше 
быдэс Кенешо Союзысь газетэ  гож ‘- 
ясьёслэн азьветлйсьёссы люкаськыса 
кенешизы. Ортчем ужпум'ёсмес эске- 
рыса, азьланьын ужаны, коммунист 
партилы, алилэсь но, зол юрттыны 
сюрес утчазы.

Газетэ  гож'ясьёс ваньмыз ик ком
мунист партилы юрттйсьёс луо, ком
мунист партилэн возьматэм сюрес'яз 
гинэ ужало. Соин газетэ  гож'ясьёс 
азьын парти азьын сылйсь у ж ‘ёсыз 
пумаз вуттон ужпум'ёс сыло.

Газетэ гож'ян ужпуммы, отчы у ж а
са улйсь калыкез унозэгес кысконмы 
лапак умоя. Т а  кыл'ёсыз юнматон 
понна газетэ  гож'ясьёслэн кенешазы 
Ульянова эшлэсь возьматэм лыд'ёссэ 
басьтомы. 28 редакциёсысь рабкор’- 
ёслэсь будэмзэс эскерем уж 'ёс таӵе 
лыд'ёсыз возьмато: 1927 арын со 28

кресьянэз кенешо власьмылэн уж'- 
ёсыз борды (муз'ем  тупатон, ко- 
операци, муз'ем  ужан машина лю- 
кылон, кресьян хозяйст воез огазеян, 
югдытон уж) нянян бордысъ, со
вет' ёслэсь ужзэс вырӟъипон, шонер
тон, сактытон мед потоз"  со шуиз.

Озьы луэм бере, та  ужмес со вет4 - 
ёсыз быр4ён дыр4я. чик вунэтыны уг 
яра. Соин ик совет4ёсыз быр4ён дыр‘я, 
совет'ёслэсь у ж зэ с с ак т о н  сярись уно 
малпаськоно. Т а  борды куанер но 
шоро-куспо кресьянлэсь сюлэмзэ ля- 
коно. Та уж ез куанер но шоро-куспо : 
кресьян4ёс сюлмазы мед кутозы.

Совет быр‘ён дыр;я, ужась кресья
нэз т а  уже тужгес унозэ  кыскыны 
турттоно. Нош кылем аре ужаммес 
учким ке, туж уно ляб интыёсмес. [ 
шедьтом. Соин ик туэ со ляб инты
ёсмес нырись ик быдтыны тыршоно. 
Таёс сярись нырись ик уно м алпась
коно.

Кылем аре, совет4ёсы быр4ён дыр'я 
ляб пуктэм у ж ‘ёсмес тодман ныри- 
сез ужмы луэ.

Баженов.

будэтоно.
редакциёсын 12529 р абкор4ёс ке вал, 
1928 арын 21.452 газетэ  гож-ясьёс 
лыд'ясько. Ог4я вераса, 1927 арын 
одйг газетлы 419 газетэ  гож ‘ясь усе 
вал. 1928 арын— 7(>2. Озьы тйни одйг 
ар куспын та  28 газет'ёсы гож'ясьёс 
82 процентлы будо. Асьме Кенешо 
Союзамы нош печатной газет 'ёс  вить- ! 
сюлэсь но трос. Озьыен. быдэс Кене
шо Союзамы газетэ  гож'ясьёс ог ӝы- 
ны миллёнлэсь трос лыд'ясько.

Парти но быдэс кунмы азьын али 
туж секыт уж 'ёс сыло. Со у ж 'ё с — 
вань промышленностьмес техника  ла- 
сянь виль сямен пуктон, сельской хо- 
зяйствойысьтымы уно пайда поттон 
(повышение урожайности), индустриа- 
лизацимес пумаз вуттон но мукет 
таӵе уж'ёс луо. Коммунист партимы- 
лэн Шоретй Комитетэзлэн ноябрь 
толэзе  ортчем пленумез вань азямы 
сылйсь уж'ёсыз пумаз вуттон понна, 
вань аслаз кужымыныз уж аса улӥсь I
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калыкез асьме азямы сылйсь у ж ‘ёс 
котыре мылысь-кыдысь кутскытоно, 
со уж котыре зол-зол мед кутскоз  
шуиз. Пленум вань кужыммес поны- 
са, асьме азьын хозяйство ласянь сы
лйсь секыт у ж ‘ёсын нюр‘яськон ко 
тыре кутсконо шуиз. Парти азьын 
таӵе у ж ’ёсыз капчиятыны, партилы 
юрттон котырын, вань газетэ  гож ‘- 
ясьёслы зол ужано усе. Газетэ гож ’- 
ясьёсмылы али тужгес эскериськыса 
ужано. Тужгес эскерыса, коть мар 
уж ез  умой-умой учкыса, парти азьын 
сылйсь уж^ёсыз пумаз вуттыны. пар
тилы уногес юрттыны луоно.

Сельской хозяйствойысьтымы уж ез 
виль сямен пуктон, отчы социализмо 
люкет'ёс кылдыт‘ян, отысь уногес 
пайда поттон котыре но туж уно 
кужым пононо усе. С отэк пумаз вут
тыны луоно Ӧ В Ӧ Л .  Али куд интыёсын 
виль сямен ке ужаны кутско. коллек- 
ти в ’ёс кылдыт'яло. трос бусыен уж а
ны кутско, нош та  котырын тырмым- 
тэ ужмы ӧжыт ке но луэ, кресьян 
калык виль ужпум котырысь аналскы- 
ны кариське. Соин та уж ласянь 
селькор’ёс вылэ туж бадӟым у ж ‘ёс 
усё. Та уж котырысьтымы вань тыр- 
мымтэ у ж ‘ёсмес чаляк кыре потто- 
но, дырыз дыр:я шарае поттыса, отысь 
тырмымтэ интыёсыз палэнтоно. Сокы 
парти азьын сельской хозяйство л а 
сянь сылйсь уж'ёсмес чаляк пумаз 
вугтомы.

Татысен ик азьпаламы мукет уж 
пум султэ. Со ужпум— газетэ  гож ‘ян 
котыре унозэ уж аса улйсь калыкез 
кыскон луэ. «Хозяйство ужпум ко
тыре ужаса улйсь калыкез миллёнэн- 
миллёнэн кысконо усем бере. раб- 
селькор'ёс азе  но бадӟым у ж ’ёс сул- 
то. Рабселькор‘ёс полысь уж тус'ёсыз 
но мукет сяменгес пуктоно, отчы 
унозэ аслаз кужмыныз ужаса улй^ь 
калыкез кысконо»— Ульянова эш 
рабселькор‘ёслэн ньылетй кенешазы 
аслаз докладаз шуиз.

Озьы ке но, та  дырозь газетэ 
гож'ян котырын ӧжыт калык бинял- 
тйськемын вал шуса ӧвӧл валано. Али 
но газетэ  гож ‘ян ужпум котырын 
ужаса улйсь калык уно бинялтэмын. 
Нош азямы секыт у ж ‘ёс султэм бере, 
уката  унозэ уж аса  улйсь калыкез

бинялтоно усе на. Т а  ужпум уноез- 
лэсь ужаса улйсь калыклэсь «актив- 
ностьсэ» будэтыса, асьмелы юрттон 
котыре кутсконэз возьматэ.

Соин ӵош ик рабселькор совеща
ние ужаны виль тус‘ёс но возьматйз. 
Газетэ  гож'ясьёслэн круж ок‘ёсынызы, 
га зетэз  яратпсьёслэн к р у ж о к ‘ёсыны- 
зы ӵош ик редколлегиёслы вань га
зе т э  гож ‘ясьёслэсь, лыдӟисьёслэсь 
конференциёссэс, совещаниёссэс орт- 
чыт‘яно луэ. Со совещаниёс, кенеш 1- 
ёс вамен унозэ ужаса улйсь калы
кез виль сям'ёслы, виль уж п ум ‘- 
ёслы дышетыны луоно. Соёс вамен 
асьмеёс виль актив кылдытыны, сое 
будэтыны быгатомы.

Ужамы виль тус‘ёс кулэ луэмен 
ӵош ик, виль сямен ужаны кутске- 
мен ӵош ик, газетэ  гож ‘ясьёслы сю
рес возьматон но мукет сяменгес ку- 
тоно луэ. Парти организациёслы но 
редакциёслы сюрес возьматон ужпум- 
зэс заводэ ик, гуртэ ик пыртоно. Га
зетэ  гож ‘ясьёслы матэ кариськыса, 
отысь тырмымтэ интыёсыз интыяз ик 
палэнтоно.

Али нош куд интыёсын улй сылйсь 
парти организациёс (волком‘ёс но 
вол‘ячейкаёс) рабселы<ор‘ёслы сюрес 
возьматон котырын чик уг ужало. 
Со сярись асьсэ кенепгёсазы верась- 
кон‘ёс уг поттыло. Тае асьмелэн уд 
мурт рабселькор кенешмы но озьы 
шуиз.

Кунамы, тужгес ик гуртын классо
вой нюр‘яськон лекомемен, газетэ  
гож ‘ясьёсмы асьмелэн классовой туш- 
мон‘ёсынымы зол нюр‘яськоно луо. 
Асьмелэн туш м он‘ёсмы газетэ  гож ‘- 
ясьёсыз кышкатыны, виылыны но мар 
туртто. Соёс асьменымы нюр‘ясы<ыны 
коть кыӵе ам ал‘ёс утчало. Газетэ 
гож‘ясьёсыз шымыр‘яны, кы ш кат :яны 
кутскем у ж ‘ёс кыре потэмен, асьм е
лы газетэ  гож'ясьёсмес, азьлолэсь но 
зол, возьманы кутсконо. Кинке гинэ 
газетэ  гояАясез [пымыртыны, кы ш к а
тыны ку гс к е — соёсыз сокы ик асьсэ- 
зыс пачкатоно. Т а  котырын газетэ  
гоягясьёслы ваньзылы зол ужано. Га
зетэ  гож'ясьёсыз кышкатйсь м урт‘- 
ёсыз сокы ик редакцилы, милицалы, 
прокуратуралы, яке мукет организа 
циёслы ивортоно.
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Куд дыр‘я копак борд га зе т ‘ёс но 
узыр‘ёс, кулак'ёс, кенешо власьлы пу- 
мит мынйсьёс кие шедьыса, соёс со 
газет  вамен асьсэлэсь малпаськонзэс 
пумаз вуттыны быгато. Газетэ гож ‘ян 
ужпум котыре кутскем сярись вера- 
нэз ик ӧвӧл ни. Таӵе у ж ‘ёс газетэ  
гож ‘ясьёслы парти организациёслэн 
тырмыт сюрес возьматымтэзы бор- 
дысь пото. Соин парти организацилы 
газетэ  гож‘ясьёслы сюрес возьматон 
котыре умой-умой кутсконлэн кулэ- 
ез  у ката  тодмо луэ на.

Нылкышно но медо калыкез г азе 
тэ  гож ‘ян ужпуме кыскон сярись 
но нимаз вераськон‘ёс потылйз. Та 
котырын али тужгес ик уно ужано 
усе.

Кенешын нырысьсэ векчи выжы ка- 
лык полысь рабселькор‘ёслэсь уж зэс  
эскырыны секция кылдытэмын вал. Та 
уж векчи выжы калык кылын потйсь 
газет'ёслэсь юнмамзэс, газетэ  гож‘- 
ясьёслэсь будэмзэс возьматэ.

Векчи выжы калык полын дышет- 
скем калык бжыт луэмен. векчи вы-

Пероен бишкалтй 
Канвертам бинялтй

жы калык полысь газетэ  гож'ясьёс 
полы узыр улйсьёс, куд дыр‘я инмар- 
лы оскон котырын ужасьёс но шедьы- 
ны быгато— быдэс Кенешо Союзысь 
рабселькор‘ёслэн 4-тй кенешсы шуиз.

.,Кенеше“ келяло 
Шарае поттыло

Нош медоёс, куанер‘ёс но фабрик-за-  
вод'ёсын ужасьёс газетэ  гож ‘ян уж 
пум котыре бжыт бинялтйськемын 
али. Соин, векчи выжы калык кылын 
потйсь га зе т ‘ёс советской но мукет
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общественной уж котырысь вань тыр- 
мымтэ интыёсыз шарае поттыны уг 
быгато, самокритика котыре умой- 
умой кутскымтэ на.

Газетэ  гож'ясьёслы асьсэ семьязэс 
тазамытыны кутсконо. Соёслы асьсэ 
пушкы кулэтэм мурт'ёс пыремез ре- 
дакциёсы ивортылоно. Соёсыз газетэ  
гож'ясьёсысь поттылоно. Асьмелы ку
лэтэм мурт'ёс газетэ  гож‘яса кенешо 
власьмес лябомыто, асьсэлэсь улон- 
зэс умойтыны тыршо.

Векчи выжы калык полысь газетэ 
гож'ясьёс полын уж ез умоятон пон
на, газетэ гож'ясьёслы сюрес возьма- 
тон котырын ужасьёсыз совещаниёсы 
люкалляно. Таӵе кенеш'ёсын борд 
газет'ёслэсь редколлегиёслэсь уж зэс  
эскерон, мар сярись гож'ян но поли
тико-воспитательной уж 'ёс сярись ве- 
раськылоно.

Куд интыёсын пӧртэм выжы калыьг 
улэ ке сыӵе интыёсын борд газетэз  
вань отын калыклэн кылынызы пот- 
тыса умой луоно. Газетэ гож'ясь мар 
ке кылын гож тэ— газетэ  но солэн 
гожтэм кылыныз ик поттоно.

Рабселькор'ёслэн кенешазы векчи 
выжы калыклы асьсэ кылынызы га
зетэ  гож'ян ужпум сярись литера
тура но поттылоно шуизы.

Рабселькор'ёс али но кенешо влась- 
лы, парти организаци азьын сылйсь 
уж 'ёсыз пумаз вуттыны туж трос 
юртто. Нош Кенешо Союзысь раб
селькор'ёслэн 4-тй кенешазы пук- 
тэм 'ёс та  уж ез  у ката  умоятыны сю
рес возьмато на. Та  кенешлэн пук- 
тэм 'ёсыныз тодматскыса, ужен пумаз. 
вуттон котыре кутсконо.

Л. М—в.

Кенер, куанер но льӧмпу ньӧр.
Одйг ар талэсь азьло «Удмурт об- 

ласьын кулак 'ёс  вань-а?» шуса, кыӵе 
ке „политикантлэсь" юасалыд ке, со 
одйг но ш угатэк «ӧвӧл» шусалыз.

-— Удмурт со уж ез яратйсь. Ачиз 
ужаса, ваньбурен улыны яратэ. Мур- 
тэ  вбсь уз  кары.

Т росэз дышетскем удмурт'ёс ик 
озьы верасько. Кытын, пе, удму-рт'ёс- 
лы кулак луэм. Соёс кемалась ды- 
рысь пачкаса улэмын. Узырмыны, ку 
лак  луны соёслы эрик ой вал.

*^ *
Кылем гужем ивор вуэ:
Лудорвай гуртын, пе, удмурт ку

лак'ёс вань. Со кулак'ёс, пе, 200 ёрос 
куанер'ёсыз ньӧрын жугиллям. Куа- 
нер'ёс льӧмпу ньӧрлы чидатэк валес 
вылын, пе, кыллё. Ужамзы но, пе, уг 
луы ни...

Калык бугырске.
—  Мар со, паймод ук! 200 куа

нер'ёсыз кулак 'ёс  ньӧраллям!..
«Политикант'ёс» солы нош одйг но 

уг паймо. Удмуртлэн сыӵе сямыз, пе, 
вань.—  Эн куалектэ, эн кышкапэ!— 
шуо.

—  Лудорвай уж кулак'ёслэн ужзы,

пе, ӧвӧл. Со вань удмурт кресьян'- 
ёслэн ужзы!

Тросэз калык Лудорвай уж шоры 
чиньы пыр учкиз. «Милям со коты 
рын ужмы ӧвӧл» шуылйзы.

Одйг куанер кресьян'ёсыз гинэ Лу
дорвай уж туж  сэз 'ялтйз.  Соёс ке- 
неш'ёсы люкаськыса пбрмем уж ез 
йылысеныз кутскыса пумозяз эске- 
рылйзы. Асьсэлэсь Лудорвайысь э ш ‘- 
ёссэс жаляса, ӵурыт кыл'ёссэс ве- 
разы.

—  Лудорвай кулак'ёслэн льӧмпу 
ньӧрзы быдэс Союзысь куанер'ёс- 
лэсь тыбырзэс пульсатэ.. Лудорвай 
кулак'ёсыз ыбылоно. Азьланьын ку
лак'ёс куанер'ёсыз ултйяны, сантэ- 
маны, ньӧраны медаз дйсьтэ нй.

Уно гурт'ёсысь куанер кресьян'ёс 
асьсэлэсь пӧзись сюлэмзэс таӵе кыл'- 
ёсын веразы.

** *
18-тй декабрь вуиз. Туннэ Лудор

вай кулак'ёслэн судзы кутске, шуо. 
Калык гыж гинэ Удмурт клуб пала 
мынэ. Огез но кыкез белет юа. Судэ 
б елеттэк  уг лэзё.

—  Васильев эш, вай али мыньш
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белеттэ! Лудорвай кулак 'ёсыз адӟем 
потэ —одйг удмурт кышно тэльмыре.

— Ме! Берпумзэ сётйсько. Аслым 
но белетэ ӧз  кыль нй...

Суд азьын кулак 'ёс  пуко. Йырзэс 
мыкыртйллям. Вадесын-вадесын лул- 
ӟыло. Тэльмырись синмынызы судья 
шоры учко.

—  Тйни, со сьӧд шубаенэз, Мемя- 
тов, кулак 'ёслэн йырзы— одйг егит 
пи чиньыеныз возьм атэ .— Со жугись- 
конын тодйсьяськись вылэм.

— Ермолаев.
—  Марлы со тонэ шуккизУ 

Калыкез ньӧраны косыса шук-
киз.

Табере Ермолаев суд азе султэ.
—  Мон куанер мурт. Дышетскеме 

бжыт. Пеймыт мурт...— шуэ Ермолаев.
Адӟисьёс нош Ермолаевез, перша- 

лын, страхагентын улэм марке. Гож- 
т эт  но умой тодэ, шуо.

—  Ф ранцузовез ньбрын шуккид-а? 
Еомолаевлэсь юало.

Лудорвай кулак'ёс суд азьын пуко.

— Тани т а  тбдьы туш оез Тычкин 
Яков. Со куанер'ёсыз жугыны льбмпу 
ньбр дасям.

—  Со паськыт пельпумо, горд ш у
баенэз Французов луэ. Сельсоветлэн 
членэз. Кулак'ёслы юрттыса ужам.

Суд уж бордаз кутске.
- Вера али, Французов, кызьы 

пбрмиз та  уж?— судья юа.
—  Кенер бордысен... Кенерзэс уг 

куто. Ю бусые пудоёс пырӓны кут- 
скизы...

—  Нош куанер 'ёсы з ньӧраны кин 
нырись ик кутскиз?

- У г тодскы. Мон бй адӟы. Асме 
гинэ ш уккемзэс тодйсько.

—  Кин-о тонэ шуккиз?

—  Ой!
—  Французов, тонэ Ермолаев ньб

рын ш уккиз-а?— Французовлэсь нош 
ик юало.

—  Ш уккиз.
— - Ермолаев, марлы брекчаськись- 

код? Судлы шонерзэ вера— судья Ер
молаевез шонер‘я.

—  Ф ранцузовез шуккемме уг то- 
дйськы. Ӧй шуккы дыр.

- Калык‘ёс нош шуккид шуо ук?
—■ У г тодйськы. Пересьёс косйзы 

ке, шукки ке шукки дыр. Визьтэм- 
мытйзы монэ сокы...

Ермолаев коть коня анал 'яськиз 
ке но, бератаз  шонерзэ вератэк 
амалыз бз луы нй. Нырись гожтэт
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тоды мтэ кариськиз. Солэсь гожтэт 
тодэм зэ  адӟисьёс, умой возьматйзы. 
Сокы Ермолаев пересьёс вылэ ланьыр- 
скиз. «Пересьёс косйзы» шуэ.

—  Нош кин-о, кудйз о пересь тонэ 
ньӧрын жугиськыны косйз?— нош ик 
суд юа.

—  Уг тодйськы ни. Ваньзы пересьёс 
косйзы...

—  Нош приговор гожтыны тон ва- 
лэктйд-а?

— Ой. Ӧй валэкты, С екретарь ми
лям ачиз усто гож‘яське.

—  Нош адӟисьёс валэктйд шуо ук?

улэм куанер‘ёс, суд азьын асьсэлэсь 
сюлэмзэс усьтйзы. Кызьы, мар бор- 
дысен Лудорвай уж кылдэм, ваньзэ 
шонерзэ веразы.

*
^ %

49 ар ини Лудорвай гуртын муз'ем 
люкымтэ. Гурт котырысь ӟеч м у з‘е м ‘- 
ёс ку л ак ‘ёс киын. Куанер*ёслэн м у з -- 
емзы гурвыл кадь. Анаёссы но убо 
пасьта гинэ. Уй но нунал курадӟо. 
Пӧсям вуэн бамзэс мисько. Озьы но 
йбназ нянь уг басьто.

Революци потэм бере ик куанер1- 
ёс м у з ‘емез люкон сярись вераськы

Судэз учкыны лыктэм мурт „Гудыриез" лыдӟе.

— У г тодйськы. Монэ кышкатйзы.
Мемятов суд азьын.
—  Мон нокинэ но ой обидьы. Юн- 

ме мон вылэ чагисько. Калинин ка- 
лыкез коть марлы но вынуждать ка- 
рыса улйз. Соин мон, калыкез жаля- 
мсным, Калининлы „Пулю в л о б “ шу
са верай дыр.

Мемятов вань кужмыныз ассэ т о 
нере поттыны туртты са вераськиз. 
„Мон нокинэ уг обидиськы“ , «мон 
куанер'ёслы юрттйсько» шуса, суд 
азьын чебер'яськиз.

Уно ар'ёс ортчытозь кулак 'ёс ки 
улын пачкаса, куаретыны дйсьтытэк

ны кутско. Узыр‘ёс куалектыса ик  
пумит султо. Отын но татын куанер4- 
ёсыз ча^ласа, соёслэсь у ж зэс  тугаса 
улыны кутско.

Муз'ем люкон пумын керетон ну- 
налысь-нуналэ пыдло пыре. Озьы ке 
но куанер‘ёс вормо. Иж карысь з е м 
лемер но вуэ. Тае адӟыса кулак 'ёс  
у ката  пӧсе вуо. «Муз‘еммес. ум сё- 
тэ!» шуо. Кулак'ёс киысьтызы тйр- 
зэс уг куяло ни. Гырыны но тйрен 
ветлыны кутско.

Советын, кооперациын но мукет 
сыӵе интыёсын ку л ак ‘ёс кузёясько. 
Куанер'ёслы отчы пырыны сюрес ӧвӧл.
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Озьы луэм бере кулак'ёслэн асьсэ
лэсь малпамзэс ужен быдэстэмзы луэ.

Озьы тйни кулак'ёс, асьсэлэн тод- 
мо мурт'ёссы вамен муз'ем люконэз 
лугдыто. Куанер'ёс нош ук убо пась- 
та  анаен кылё.

Табере куанер'ёслэн азьветлйсьсы, 
Калинин, посёлковой товарищество 
кылдытон борды кутске. Куанер'ёс 
нош ик кулак ёсын нюр'яськыны 
кутско.

— Виль интые мынйды ке, Чушка- 
лом!— шуэ Мемятов. — Тйледлы улон 
у з  луы, ваньды гуэ пыроды!

Озьы ик кулак 'ёс  крестком ез но 
ӵоктало. Татын но Мемятов ик то- 
дйсьяське.

Мемятов Сергеев доры мынэ. Ке- 
неше. Тычкин доры мынэ. Кенеше. 
Мукетаз мынса, кенеше. Вае —ш уэ— 
куанер 'ёсыз ньбраломе! Веть улны 
уг луы ни!

Кенешизы, тупазы. Ньбралом шуо. 
Тычкин льӧмпу ньӧр дася. Зӧкесьсэ, 
умойёссэ быр'е. Сергеев калык улля.

Кенеше люкаськем калыкен кенер 
пась дуре мыно. Отысен или уж к у т 
ске. Ки ӵӧлтйсь Ермолаев луэ. Со 
нырись ик Французовез шукке. Ф ран
цузов выборнойёсыз, выборнойёс ка- 
лыкез.

—  Одйг! Кык! Сизьым! Даскык!
—  Ме тыныд! Тани тыныд!—ку

лак 'ёс  куанер'ёслэсь кылзэс юало.

Татын кулак'ёс куанер'ёсыз ньӧраллям.

С ю тэм арын куанер'ёсыз кышка- 
тон понна 4 кузя коммунист'ёс вие- 
мын вал. Куанер-ёс бз чалмытске. 
Ялан асьсэ куспын муз'ем  люкон ся
рись кенешылйзы. Крестком кылды- 
тй зы — кулак 'ёс  сое Чоктазы. Муз'ем 
люкыны приговор гож тйзы — кулак'ёс 
сое тугазы. Поселковой товарищество 
кылдытйзы— кулак 'ёс  солы ӝутскыны 
эрик бз сётэ. Тйни озьы кулак 'ёс 
куанер 'ёсыз вамыштэмзылы быдэ кан- 
ж аты са  улйзы.

Куанер'ёслэн улонзы туж  секыт ке 
но вал, соёс бз чалмытске. Ю-нянь 
дасян вуиз но кулак 'ёслэсь ватэм 
няньзэс поттылыны кутскизы. Выт- 
лэсь варэм доходзэс кыре потты- 
лйзы.

СыЧе уж'ёслы кулак 'ёс бз чидалэ. 
Куанер 'ёсыз кышкатыны виль амал 
утчаны кутскизы.

—  Ме, тыныд муз'ем! Ме тыныд 
нянь! Ме тыныд выт! Ме тыныд... Ме.

Пульса ук куанер тыбыред, пульса!
Мар понна? Муз'ем понна. Эшо 

мар понна? Нянь понна, выт понна...
Нош кин-о мыным вераз кенер 

понна шуса? Кин-о?
—  Быгатйм!— шуэ Мемятов.— Т а 

бере бжыт ке но чалмозы али!

* ‘ *
Кенер бордысен уж потйз шуса ку 

лак 'ёс  асьсэзыс шонере поттыны 
туртто  вал. Ӧз кылды. Адӟисьёс 
ваньзэ веразы.

Та ньбраськон кенер бордысь 
уг поты Кенер со муг гинэ. Узыр'- 
ёслы куанер'ёсыз жугыны сюрес усь- 
тйсь муг. Т а  ужлэсь выжызэ 191« 
арысен кутскыса утчаны к у л э— шуэ 
одйг куанер.



До 1 (19) К Е Н Е Ш 15

— Мынам кенере но умой вал. 
О ло  марлы монэ жугизы— мукетыз 
куанер возьматэ.

- Монэ 50 пол шуккизы. Арня 
ӵоже ужаме ӧз луы, валес вылын 
кылли—одйгез куанер синкыли пыр 
вера.

Пролетар суд 12 нунал уж аса Лу
дорвай ужлэсь мар бордысь потэм зэ

умой тодйз. Янгыше усем'ёсыз визь- 
ман понна закон  эгесэн шымыртйз.

—  Ме, тыныд, Мемятов 10 ар тюр- 
ма! Ме тыныд Бегишев— 10 ар тюр- 
ма! Ме тыныд Ермолаев... Ме...

Тани татысен кулак‘ёслэн куанер '- 
ёсыз жугемзы тодазы лыктйз.

И. К.

Судлэн приговорез.
1. Мемятов Трофим Ивановичез 10 

арлы тюрмае пуктоно. Собере солы 
усёно ваньбурзэ талано.

2. Бегишев Еремей Николаевичез—  
1м арлы тюрмае пуктоно, солы усёно 
вань ваньбурзэ талано.

3. Иванов Григорий Михайловичез—  
7 арлы тюрмае пуктоно. Солэсь вань
бурзэ талано.

4. Тычкин Яков Павловичез— 5 ар. 
тюрмае пуктоно. Ваньбурзэ талано.

5. Сергеев Николай Ивановичез— 
1 и арлы тюрмае пуктоно. Солы усё
но ваньбурзэ талано.

6. Петров Иван Ивановичез— 3 ар. 
тю рмае пуктоно.

7. Французов Дмитрий Тимофееви- 
ч ез— 6 арлы тюрмае пуктоно.

8. Ермолаев Матвей Трофимови- 
чез— 10 арлы тюрмае пуктоно.

0. Алексей Михайловез „условно" 
3 арлы тюрмае пуктоно.

10. Токарев Михаил Игнатьевичез 
1 арлы тюрмайын пукыны кароно 
Нош солэсь тюрмайын пуконзэ 3 ар 
„условно“ пуконэн воштоно.

Мемятов, Бегишев, Сергеев, Ива
нов, Тычкин. Петров, Французов но 
Ермолаевлэсь гражданской правозэс 
быдэн 5 арлы талано.

Со сяна, Мемятов, Бегишев, Сер
геев но Ивановез 5 арлы облась сьӧ- 
рамы келяно.
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Дышетйсьёс, ас уждэс эн вунэтэ!
Культурной революци ӝутскыны 

кутскыса, асьме Кенешо Союзысь 
уж аса  улйсь калы кез ас котыраз пу- 
мен-пумен тросгем люка. Со культур
ной революци понна ӝутскем калык 
азьло  ик калы кез югдытон уж борды 
кутске. Соин тйни та  берпум толэзь- 
ёсы вань газет'ёсын, кенеш'ёсын югды 
тон уж сярись верасько, дышетйсь 
шоры учко.

Социализмо улон юнматон ужамы 
янгыш'ёсмы та  виын сӥез-виез вбсь 
каро. Ужась калык со янгыш'ёсын 
туж  кужмо нюр'яське. Культурной 
революцилэн но шиосыз нырись ик 
югдытон ужлэсь янгыш'ёссэ шарае 
поттон борды мертчизы. Соин ваӵе 
ужась но кресьян калык югдытон 
ужлэсь азьлолэсь ӟечгес луэм зэ вите, 
дышетйсьлэсь тросгес но Зечгес уж зэ  
куре.

Культурной революци югдытон бор
дын ужасьёслэсь таӵе уж зэс  вите: 
югдытон бордын ужась гурт калы к
лэсь ваньбурзэ социализм пала берык- 
тыны сюрес возьматйсь, юрттйсь мед 
луоз, семья пушкын улон вылонэз 
виль сямен пуктыны мед быгатоз, 
юонэн, жугиськонэн, пӧртэм висён‘- 
ёсын мед нюр'яськоз.

Асьме пушкын нош ужась кресьян 
калыклэн ог‘я у ж а з  ужаны яратйсь- 
тэм, ужаны а з ь т э м ‘ясы<ись мурт ёс 
вань. Гу^т калык пушкын коллектив 
пбрмытон уж пӧсь ву кадь пӧзьыны 
кутскиз инй. Дышетйсьёс нош со уж 
котыре кутскы тэк кылё на. Сыӵе 
бадӟым ужын кресьян калык дыше- 
тӥсьлэсь ю рттэм зэ  уг адӟы. Лудор- 
вайын кадь кузёёслэн начар‘ёсыз 
жугемзы но дышетйсьёсыз вырзыт1- 
ятэ к  кельтйз. Со жугемез ас синмы- 
ныз адӟыса м азэ -созэ  валатэк, кинлы 
вераны тодытэк кыльысез но асьме 
полын вал.

Пинал калы кез таза ,  чылкыт улыны 
дышетон интые, асьме пушкын нуна- 
лысь-нуналэ, арняйысь-арняе юыса

улйсьёсыз вань Революцилэн даскы-  
кетй араз, вузчиёсын, поп'ёсын ога- 
зе я ськыса ужасьёс но вань. Кудйз 
дышетйсьёс али ке но пинал ' ёсыз 
вӧсяськыны дышето. Таӵе уж ‘ёс ды ш е
тйсьёс куспын тэронтэм бадӟым ян- 
гыш‘ёс, соёсыз выжыенызы валче куш-  
тыны кулэ.

Социализм выжыёс  ю нмам’я про
летар калыклэн туш м он‘ёсыз карын но, 
гуртын но йырзэс ӝут о ,  ас ьмелэс ь  
ужмес пуш ласянь куашкатыны тур т-  
то. Соёс азьло ик асьме у Ж ы н д ы 
шетскем ужасьёсыз ас уж азы  кыскы- 
ны туртто. Ш ахтинской уж сое туж 
зол возьматйз.

Сыӵе янгыш‘ёсыз шбдыса комму
нист парти вань ужамы ужась-кре 
сьян калыклы юрттыса ужанмес сай- 
кытгем пуктоно шуэ.

А ппарат‘ёсамы ужаны кутоно адя- 
миёсыз ляб эскерим. Солы луса уч- 
реждениёсы завод-фабрик‘ёсы асьме 
уж ез сбрны туртскись адямиёс шедьы- 
лйллям Соёсыз али ик палэнтоно, 
сыче жугжаглэсь курткиськоно.

Дышетйсьёс полын но сыӵе жугжаг'- 
ёс вань Соёсыз ужысь палэнтон л а 
сянь нокӧня ик лэсьтэмын ӧвӧл на. 
Чем дыр‘я дышетйсьёс кулак нылпи- 
ёсыз, поп нылпиёсыз бадӟым школа- 
ёсы ысто. куанер'ёслэн нылпизы шуса 
ӵекто. Кытйяз поп выжыёсыз но 
ки н‘ёсыз местком-ёсы быр‘йыло. Таӵе 
у ж ‘ёслы пум поныны дыр вуэмын

Дышетйсьёс полын огзылы озгы 
янгышсэс веран (самокритика), урод 
у ж ‘ёсыз шарае поттон, урод уж амзэс  
верамез санэ понон уж, ки улысь 
куаш кам кадь туж урод улэ. Урод 
у ж ез  дышетйсьёс шарае поттоно овӧл 
кожало. Кин ке урод уж ез шарае 
поттэ, сое урод синмын учкыны к у т 
ско, пачкатыны туртто . Солы юрт
тйсь но ӧвӧл. Соин ик школаёсын 
урод у ж ‘ёсыз ватса  воземзы, улны. 
ужаны луонтэм секыт каре но солы
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чидатэк ужасьёс даллашыса улын 
кутско.

Югдытскон бордын ужасьёслэн 
союззылэн Шоретй К омитетэз тазьы 
шуэ: ,,Урод уж‘ёсмес шарае тготты- 
лонэз тгаськыт вӧлдыса, миллён 
мында  югдытон пумын ужасьёсыз. 
югдытон л к ж е т ‘ёслэсь но профсою з1- 
ёслэсь урод уж 'ёссэс быдтон уже, 
азьтэм 'яськонэн. вуж сям'ёсын ас

понназы гинэ улыны тургтйсьёсын 
нюр‘яськыны ӝутоно.

Т а  го ж тэтэз  гожтыкы мынам одйг 
ортчем дыр тодам лыктэ. 1925-тй 
арын дышетйсьёспэн кенешазы З и 
новьев эш доклад веракы, дышетйсь- 
ёс отын но татын сэрег'ёсын ббрды- 
са пукизы. Сокы дышетйсьлэн ӝож- 
кем синвуэз но, шумпотэм синвуэз 
но огазе люкаськиз.

В. Еудин.

Удмурт литература сярись.
(Вакчияк гожтэт 'ёс).

1-тй гожтэт.
Туала ар ‘ёсы вань удмурт дышет- 

сконниёсы, удмурт питератураез то- 
дон понна. юри дышетйсьёс пуктэ- 
мын. Удмурт литератураез  вань уд
мурт калыклы дуно дунын дун‘яса 
возьматон понна, удмуртэз чеберлы- 
ко кылбуретэз лыдӟыны дышетон пон
на, солэсь синзэ усьтон понна, туала 
арын юри маке мында дунтэм дуно 
книгаёз ■ поттылэмын. Егит калыкез 
ас вордскем кылзэ яратыса, ас уд
мурт книгаёсыз лыдӟыны дышетон 
понна; со книгаёсыз лыдӟыса, виль 
улон сюресэ вамыштыны юрттон пон
на, уно книгаёс удмурт кылын гож- 
тйсько, уно книгаёс шуккисько. 
гурт‘ёсы, дышетсконниёсы вблдйсько. 
Виль кылбурчиёсыз будэтон понна, 
куанер гурт'ёсысь пыдэсысьтыз ик 
виль кылбурет кужымез омыртыса, 
кылбур бусые поттон понна, туж уно 
ужало, сюлмасько, валэкто, дышето.

Дышето, валэкто ке но, та  дырозь 
вакчияк го ж тэт ‘ёс но, гаман пичиль- 
тык книгаёс но, гаман литература 
у ж ‘ёсын тодмаськытон программаёс 
но ӧвӧл на. Удмурт литературалы 
дышетйсьёс (педтехникумын-а, кык- 
тэтй ёзо школын-а) кин кызьы бы- 
гатэ, кин кызьы малпа озьы, егит 
удмурт‘ёсыз валэктыны туртто  Со- 
ёслы юрттйсь книга, удмурт литера
тура сярись, солэн улэм-вылэмез, 
историез сярись та  дырозь одйг юрт- 
тос книга но, одйг почи гинэ гож тэт  
но тупатэмын ӧвӧл на.

Нош сыӵе книгаёс, таман почияк- 
почияк потйсь гожтэт 'ёс  тужлэсь но 
туж та вадес кулэ. Ас лигератураед- 
лэсь историязэ тодымтэ бере, кызьы 
кылбурчи луод, кызьы верос‘ёс, кыл- 
бур‘ёс гожтыны кутскод?! Литерату- 
раедлэсь историязэ тодымтэ бере, 
тынысьтыд азьло кин, ма сярись 
гож 'яз , ку, кӧӵе гож'яз, сое но то- 
дыны уг луы у к!

Тйни соин ик асьмелэн удмурт ли
тература дышетйсьёсмы та  вадес се- 
рек'ямон уж'ёсыз удмурт егит'ёслы 
педтехникум‘ёсын верало. Соёс‘я Пан 
Реймитлэн кышноез, пе, поляк пан- 
лэн нылыз но, соин, пе, Кедра Мит- 
рей азьло Пан Реймит гожтйськем. 
Куӟебай Герд, пе, Можга уезын Ь'у- 
ӟебай туртын вордскем но, соин, пе, 
со ним но аслыз Куӟебай карем. Ре- 
волюцилэсь азьло поттэм евангельёс, 
пе, туала  революци сярись гожтэм 
книгалэсь ӟечгес кылын, пе, гожтэ- 
мын. Айво Иви пе, Астраханской 
губернятй костаськыса ветлэм; отын, 
пе, Айва шуон улмо (яблок) будэ но, 
соин, пе, со аслыз нимтул Айво 
карем...

Зэм ик, дышетйсьёслэн озьы е г и г -  
ёсыз валэктэмзы — серемлэсь но се- 
рем уг со! Со мар гинэ! Удмурт кыл- 
лы дышетйсьёс удмурт кыллэсь на- 
чар урод (бедный) вылэмзэ удмурт 
кылбур‘ёсын пык‘яса валэкто. Тани 
одйг удмурт кыл дышетйсь тазьы 
шуса вера: „Начар, куанер, урод кы
лын когьку туж уно „междометиёс“
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луо. Удмурт кылын соёс Туж уно. 
Соин асьмелэн кылмы начар(!) кыл 
шуыны луэ. Удмурт кылбурчиёс бы
дэс поэма но „междометиен** гожты- 
ло. Тани: басьтэ Гердлэсь „Завод"
п о э м а зэ“...

Ӧйтэд, удмурт кылэз яратыны-а, 
оло сэрпалтыса куштыны-а озьы  ды- 
шето. Сыӵе дышетйсьёслэн ас кылзы 
куанер но урод но дыр!...

Тйни соин ик, асьмелы т а  ар ‘ёсы 
ялан-но-ялан удмурт литература, уд
мурт калыккылос сярись гож тэт  ёс, 
пичи книгаёс п о т  т  ы л ы н ы 
кулэ. Со ужлы кутскет  понон пон
на, т а  гож тэт 'ёсы з гожтйськомы. 
Дышетскись пинал'ёслы но, дышетйсь- 
ёслы но, удмурт кресьян'ёслы но

соёс оло кулэтэм уз луэ дыр, шуса, 
малпаськомы.

Удмурт литература кык бадӟым 
люкетлы люкиське: I калыккылос,
II гожтэм кылбурет (письменная ли
тература). Нырись ик калыккылос 
сярись вераськомы.

Куӟебай Герд.

Редакцилэн кылыз: Куӟебай Герд
лэсь «Удмурт литература сярись» 
вакчияк го ж тэт ‘ёссэ быдэсак ӵош 
поттыса умой луоно вылэм. Сокы 
лыдӟись калыклы но умойгес лусалыз. 
Нош интымы ӟоскытэн, солэсь вак
чияк гожтэтсэ, пильылыса поттоно 
луиськомы. Вуоно номере удмурт 
калыккылос сярись люкетсэ поттомы.

Мае удмурт пинал'ёс кырӟало.
Та дырозь дышетскем мурт'ёс 

удмурт калыклэсь улэм-вылэмзэ эске- 
рыны турттйзы  ке но, мӧйы калык
лэсь гинэ улэм-вылэмзэ эскеризы. 
Кызьы мӧйы удмурт'ёс уло, ужало, 
вӧсясько, юо-сиё, кыӵе мар дйськут 
нулло, кыӵе вашкала сям'ёсын уло, 
со сярись ӟуч кылын туж  уно кни
гаёс гож'ямын. Кудйз со книгаёс шо- 
нер гожтэмын кудйз удмуртэз гинэ 
юри сереме уськытон понна гожты- 
лэмын...

Со книгаёсын удмурт пинал'ёслэн 
улэм-вылэмзы, будэмзы сярись туж 
ичи гожтэмын. Кызьы, мар сямен 
удмурт нылпи гурт'ёсын будэ, кызьы 
соёсыз мумы-айыёссы утялто, вордо, 
кызьы пинал'ёс ас куспазы шудо, 
кырӟало, амал 'ясько,— со сярись та 
дырозь ӟеч-ӟеч книгаёс ӧвӧл.

Нош туала  ар'ёсын нылпиутёнуж 
(педагогика) нылпиез котьма сямен 
но эскерыны косэ. Кызьы нылпи ас 
гуртаз улэ; маин, кызьы солэн гурт 
нуналэз тырмытэмын луэ; кызьы 
нылпи шудэ, коня арескын ужаны, 
арак  юыны но мар но кутске, сое 
ваньзэ тодыны кулэ. Сое ке од тоды, 
школае лыктэм ньппиез но дышеты- 
ны, утялтыны, шонер .сюрес вылэ 
поттыны туж шуг луоз. Малы удмурт

нылпи туж уно ку.лыса кошке, жоб-а, 
чылкыт-а удмурт нылпилэн нуныды- 
рыз ортче, со ваньмыз тодоно, юн 
эскероно уж'ёс!

Та гожтэмамы нылпиёслэн‘кырӟан '- 
ёссы сярись гинэ гожтомы. Т а  берло 
ар'ёсы милям уно нылпи кырӟан 
кыл'ёсмы люкаськиз. Туэ гужем но 
Глаз пал удмурт'ёс доры юри улэмзэс 
эскерон понна ветлэм берамы, со 
нылпи кылос азьлолэсь но уно луиз. 
Удмурт пинал'ёслэн кырЗан'ёссы ась
мелы шумпотон уж'ёсыз уг возьмато, 
ӧвӧл, соёс асьмелы уно малпаськымон 
уж'ёсыз возьмато. Удмурт кылын 
одйг чебер, валано нылпи кырӟан но 
ӧвӧл вылэм. Удмурт пинал'ёс туж 
шушесь, туж  уродэсь, туж валантэм 
кырЗан'ёсыз кырӟало. КырЗало, кы
лынызы лир-люр каро но, ас кырӟа- 
мзэс уг валало. Туж уно кырЗан 'ёс
сы вераны луонтэм, сыӵе урод жоб 
кыл'ёсын суро-пожо карем кы рӟан '-  
ёс. Пинал'ёс мбйыёслэсь вераськемзэс, 
тышкаськемзэс, юондыр'я кырӟамзэс 
кыло но со кылэм маеке ас кырӟан '- 
ёсазы „набор слов" шуэм сямен ка- 
ремын. Кудйз кырЗан'ёссы Зуч кыр
Зан'ёсыз вераны турттыса кырӟамын; 
сыӵе кырЗан'ёсын Зуч кыл'ёссэ но, 
удмуртсэ но валаны уг лу.
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Тани кӧня ке нылпи кы рӟан‘ёс:
1.

Садись, прокатись 
Ш ура дорогая.
Шура, Шура, Шурочка 
Постою на улочка.
Летимнадцети на воле 
Русской, немец, тополя 
Консовались кроковья.
Кроковья, кроковья 
Сезьы ворттон кроковья,

Зина—7 арес; Саши—10 
арес. Монастырей, Глаз, 
у. сент. 1928.

2.
Расмолоду,
Г убадолоду
Край до-до, край до-до 
На зеленой на лугу 
Сандыр лапти, сандыр лапти 
Кобла печень ветлэни 
Кошолей, кошолей 
Бабки тобыр,
Бабки лобыр,
Бабки очень корошо!
Лугыр-лагыр,
Куӟыр-логи
Убиваюшки,
А зб ар  шораз 
Вож турын 
Валзэ сины лэзелэ.
Милем'ёсты пӧям понназ 
Солэсь йырзэ киён мед сиёз!

(Со ныл‘ёс-ик).
3.

Я умко шла,
Переумко шла 
Кубо ниток нашла.
Кубо выронила.
Кубо тоне, тоне, тоне 
Кубо катится.
Я за  ниточка взяла 
А ниточка порвала.

(Со ныл‘ёс-ик).

4.
Одйг тебе люблю,
Кык тебе люблю,
Куиньметйяз не люблю 
Ньылетйяз люблю.
Матырка повеска,
Усьтйнька перчатка,
Любезного Микита 
Кедра мульы, огреч!

(Шудзя-гурт, Совет, вол., 
Иж. у. сент. 1921)

5.
Эктыкыкы кырзало:

Трам, трам, коӵое,
Пыштос вылад пузалод,
Куамын витен кен ваёд, 
Сизьымдонэн ныл сётод,
Суйын ӝутэм празник,
Пыдын лёгем гербер.

(Монастырек-гурт, Глаз 
у.. Саши но Зина сент. 
1928).

6.
Э то-те это-те,
Это тятен ька  моя,
Чагыр вал-а, ягыр вал-а? 
Утыр-латыр лала,
Короминой короутка 
Очиньки везала.

(Пышкизь-гурт, Глаз у.. 
Парась но Тоня, сент. 
1928).

7.
Зари-зари , Петыр зари,
Утыр малакыр сиёд.
Без манета, без молока 
Ваёбыж-а кыр сиёд?

(Пышкизь, Глаз у.. Со 
ныл‘ёс ик).

8.
Озь-а, озь-а, баба?
Кызьы, кызьы баба?
Возовой канфет!
Возовой канфет!

(Пышкизь, Глаз, у.. Со 
ныл'ёс ик).

9.
Это-пето,
Сюбо-юбо,
Клотим-млохим,
Ш ортки-партки,
Чинги-пинги,
Л о б о т к и 
Д р о ч!

(Монастырек-гурт, Глаз 
У-)
10.

Пергодам,
Гургодам,
На четыре дургодам.
Самсо,
Моли,
Катярина дочка,
Прела,
Лэла,
Устинь,
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Гостинь,
Шурба,
Турба
Гнечь!

(Монастырек-гурт. сент.
1928).

Та кы рӟан‘ёсыз лыдӟем берады, 
асьтэёс ик адӟоды дыр ини: маин, 
кызьы удмурт пинал ас нуныдырзэ 
ортчытэ.

Та кы рӟан‘ёсыз кырӟаса, уно-а уд
мурт пинал аслыз визьбур шедьтоз, ас 
гтичи гинэ йырвизьзэ паськытатыны 
быгатоз.

Нош оло удмурт нунылэн кӧкийын 
кыллён дыр‘яз чебер, шулдыр кыр- 
ӟ а н ‘ёс кырӟало, шуса, тй юалоды. 
Удмурт нунылэн кбкийын но чебер, 
шулдыр кырӟан‘ёс пель ш ораз уг кы- 
лйсько вылэм.

Удмурт кышноёс веттан гур‘ёсыз 
уг тодо. Тани кӧн я-ке  нуны-веттан 
гур‘ёс. Соёс Глаз уезысь ик гожтэ- 
мын:

11.
Ӟикыр-ӟикыр сюрие,
Чай юоно кадь горлое...

Мон-а мыно салдатэ.
Уксё мыноз салдатэ.

(Монастырек Глаз. у.
1928 сент.).
12.

Лэчыр-лачыр сюрие,
Сяла гонэ подушка.
Вож китае, калие,
Горд дэремен узие.

(Со гурт-ик).
13.

Лю-лю-лю!
Бай-бай-бай!
Айыед сяла бубы ваёз!
Мумыед ноно ваёз!

(Со гурт-ик).
14.

Лугыр-лагыр,
Куӟыр-логи,
Люли-баюшки.

Сяла гонэд йыр улад,
Лудкеч мамык ал-вылад.
Лир-люр ӟоргыли,
Укно улад п и слэ г . .
Од-ке ызьы, ӟуч кутоз,
Люли-баюшки.

(Монастырёк-гурт, Глаз; |  
уезд. сент. 1928).

Тани, таӵе кы рӟан‘ёс пыртй удмурт 
пинал‘ёслэн зарни нуныдырзы (дет
ство) ортче. Ӧйтӧд, со нуныдырез 
зарни нуныдыр шуыны лоз-а, уз-а  
медам. Уз луы дыр. Зарни нуныдыр 
шуоно ке, кырӟан‘ёс но чебересь, 
зарни шунды кадь, пиштэт сётйсесь 
мед луозы вал... Нош со зарни пиш
тэт  та  вылй верам кырЗан'ёс бордысь 
чик уг поты...

Удмурт кылбурчиёслы табере мар 
ужаны кулэ? Чебер, валано кылын 
гожтылэм нылпи кырӟан‘ёс гуртэ сё- 
тон дыр бз-а  вуы медам? Малы та  
дырозь та  уж бордын туж ичи 
ужасьёс? „Нылпиёс асьмелэн азьлань- 
лыкмы“ шуиськом асьмеёс. Озьы 
шуэм бере, со нылпиёс сярись сюл- 
маськыны кулэ луоз. Пинал‘ёслы ту- 
патэм кылбур‘ёс, кы рӟан‘ёс, верос'ёс, 
лыдӟет‘ёс, мадиськон‘ёс но м ар‘ёс та  
вадес удмурт дышетскон‘ёсы, нуны- 
сад‘ёсы, кбкыкоркаёсы сётыны кулэ. 
Отысь со ваньмыз гуртэ кош коз, 
гурт нылпиёс пушкы выӝыяськоз.

Кин, кыӵе нылпи кырӟан гож тйз—  
мед ыстылоз вал тае гожтйсьлы таӵе 
адресэн: Москва 17. Берсеневская
набер., 18. Институт народов Восто
ка. Аспиранту К. П. Герд.

Виль кыл‘ёс. Та. гож тэтэ  таӵе виль 
кыл‘ёс пыртэмын:нылпиутёнуж-педаго- 
гика; нуныдыр-детство; веттан гур- 
колыбельная песня; дышетсконни- 
школа; нунысад —детский сад; кӧкы- 
к о р к а—детские ясли.

Куӟебай Герд.
Муско. Ноябрь.

1928
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Гуртысь кылбурасьлы паськыт 
сюрес сётоно.

«...Багай Аркашлэсь, Айво Иви- 
лэсь, Иван Кудолэсь, Тима- 
шевлэсь но кинлэсь гинэ пот- 
тоно ӧвӧл. Ваньмызлэсь пот- 
тоно. Сотэк асьмелэн гожясь'- 
ёсмы но лапкалозы»...

Таӵе ӝож сюлэмо кыл‘ёс алигем 
•ортчем 3-тй рабселькор кенешын кы- 
лйськыса, «Гудырилэн» 138-тй лыдаз 
потыны шудоаськиллям. Кинлэн кыл‘- 
ёсыз со, марлы верамын соёс, мар 
муг кулэ ӝожкисьлы. Кулэ мугзэ 
сэрттыса .ёзн ан  понна, каро-гурто 
удмурт кылбурасьёсыз, селькор‘ёсыз 
эскероно луоз; сокы оло ышем муг 
но шедёз...

1. Карысь гож ‘ясьёс.
Азьвыл ар'ёсы ортчылэм кык раб

селькор кенеш ‘ёсын (октябрь 1924-тй 
арын но декабре 1925 ар‘ёсын) гурт 
селькор‘ёслэсь гож ‘ям ‘ёссэс „Гудыри44 
ӧжытгем поттылэ, со интые ялам ка- 
рын улйсьёслэсь уногем поттылэ 
шуылэм куараёс кылйськемзы вал. 
Куинь-ньыль ар ӵоже сыӵе куараёс 
улон борды пыӵаллямтэ л эся—туэ 
3-тй кенешын нош улӟизы.

Куиньметй арзэ  „К енеш “ журнал- 
мы толэзьмысь ӝуштыса потыны ку- 
радӟе лыдызлы быдэ 10-15 пӧртэм 
статьяёс  потыло, соёс пушкысь 2-3 
статья гинэ гуртысь интыямын луылэ. 
Нош гурт куара каре кылйськытэк 
кылем кадь.

Кыкетй арзэ  удмурто-ӟучо кылын 
; «Удмурское просвещение» толэзьмысь 

ик шокаса потыны дауртэ. Статьяёссэ 
каро-гуртолы ёзнано ке, гуртысь туж 
ӧжыт потылэмын, карысь уно.

Удмурт ёросэз тодон (краеведче
ской) обществолэн „Труды“ нимо 
журналысьтыз но, гурт ужасьлэсь 
статьязэ  уд шедьты, карысь нош 
тырмыт.

Кык лыдын „Удмурское хозяйство*4 
нимо, кылем арын потэм ж урнал‘ёсы 
но, гуртысь гож ‘ям‘ёс асьсэлы инты 
шедьтйллямтэ.

«Удкнига» нимо удмурто-ӟучо кыл‘- 
ёсын книга поттылйсь эштос но ви- 
чак ужан куспаз гуртысь гож'ям кни-

гаёслы потыны эрик бз сётылы. Ды- 
рен-дырен, арен-арен ас аппаратаз  
ужасьёслэсь но, куд-куд тброёслэсь 
(В. Максимов— «Политграмота» но 
Вотяки, м укет‘ёс но) гинэ поттылйз. 
Оскытон понна, «Удкнигалэн» 192(> 
но 1928-тй ар ‘ёсын поттылэм 24 но 
31 бамо каталог‘ёсысьтыз эскорыны 
дэмласько: отын кинлэн, кыӵе кни-
гаез потэм, вичакыз тодмо. 
«Гудыриез» нош верано ке, 3-тй раб
селькор кенешлэн таӵе кыл'ёсыз тодэ 
лыкто: «...Татын нош редакциын
кылбур‘ёс, верос‘ёс гурезь ӝуж да лю- 
каськыса кыллё, шуо. Соёсыз огазея- 
са поттоно вылэм» («Гуыри» № 138). 
Гурт гож'ясьёс сярись „Гудырилэн14 
но сьӧлыкез вань шбдске.

Таин артэ вылй верам ӝож кыл‘- 
ёсылэн но кузёёссы шӧдёно кадь, 
соёс-гуртысь гож ‘ясьёс, гож ‘ям ‘ёссы 
потымтэйысь бӧрдйсьёс. Багай, Айво, 
Иван Кудо, Тимашев кадь, оло кӧня 
ар ӵож, карын улӓшь кылбурасьёс 
вылэ ӝож масько соёс. Ӝожзылэн 
шонерез вылй верам журнал‘ёслэн, 
«Удкнига* эштослэн, «Гудырилэн» 
ортчем уж'ёсысьтызы тодмо луылйз 
кадь: вичак ужам дыразы соёс карын 
ужасьёслэсь, гуртын ужасьёслэн ся
рись, гож ‘ямзэс уно поттылйллям. 
Тужгем ик уно потылэмын Ижын 
улйсьёслэн: книга поттон нырулазы 
уго, Кузон, Глаз, Можга кадь палэ- 
нысь к а р ‘ёсысь гож ‘ям4ёссы уно ар ‘- 
ёс ӝегаса гинэ потылэмын.

2. Гуртысь гож'ясьёс.
Гурто-каро кылбурасьёслэн огзы- 

лэсь огзы ортчыса ужамзылы пай- 
мыса, эриктэм таӵе юан4ёс бугыртско:

а) Гуртысь гож ‘ясьёс ӧвӧл дыр,
б) Вань ке но,бжыт дыр,
в) Гож‘яло ке но, ярантэм, урод 

дыр.
Чурен-чурен таӵе кылпум сётоно 

лыктэ:
а) 11 ар кенешо власен улыса, 

8-тй ар удмурт обласьын ужаса, гур
тын кылбурась ӧвӧл шуыны кер по- 
тоно, дышетйсьёс, мӧйы дышетскисьёс,
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комсомолец‘ёс, волосьын п б р т э м 
ужасьёс, геры бордыськресьян‘ёс--ви- 
чаксы гож ‘яськоно кадь кужмо лэчыт 
вемеёс. Ортчем рабселькор кенешын 
„Гудырилэн“ селькорез туэ  380-лы 
вуэмын шуса верамын вал. Со сяна 
татчы верам гурт ужасьёслэсь „га- 
зет-ж урналэ малы уд гож ‘яськы“ шуса 
юаськод ке, пумитэ ,.уг поттыло, 
ыштыло, арлэсь кема чырсато“ шуы- 
лэм куараёс кылйсько. Сыӵе куара- 
ёслэн кырыжзылэсь уно шонерзы.

б) Гуртысь вуэм гож тэт 'ёс  редак- 
циёслэн архив‘ёсазы уно люкаське- 
мын ни, со рабселькор кенешлэн 
куараисьтыз тодмо, со «Удкнига» 
к а д ь  эштослэн доклад'ёсысьтызы 
(1927 арын языковой конференциын) 
но шӧдскылйз. Соин гож 'ям 'ёс гур
тысь ӧвӧл шуны уг луы, соёс тырмыт 
вань.

в) Ӟечсэ-уродзэ гожтэмзылэсь дун‘- 
яно ке, гурт кар сярись, бжыт ды- 
шетскеменыз, лябгем дыр но, солы 
луса гуртэз  палэнтэм у ж — кенешо 
дырлы уг тупа. Кенешо власьлэсь 
у ж зэ  пбрмытонлэн ческытэз—пеймыт, 
гурт кадь, калы кез вемеяса югдытон 
бордын. Соин гуртын ужасьёсыз кыл- 
буран борды вемеян муг газето-ж ур- 
нало-эштосо редакциёс вылэ усе. Ре- 
дакциёсын вичак ужасьёслы та  мугез 
ныразы ӵупыны кулэ. Мукет ласянь 
вичак гуртысь кылбурасьёслы но 
кузьыли кадь бугыртйськыса, кер по* 
тытэк, кы ш катэк газетэ-журналэ 
гижысь-пиньысь кырмиськыны кулэ. 
Сокы ӝожды кулэсмоз, ужды кар 
ужасьёс сьӧры уиськыса, кыдёке бере 
уз  нй кыльы.

3. Ӝегатэк пӧрмытоно 
уж ‘ёс.

1) 3-тй рабселькор кенешлэн, 
интеллигенциёслы вазиськон кыл (об
ращение) гожтоно шуса пуктэмез 
борды, гуртысь вичак ужасьёслы, вылй 
верам редакциёслы, вазиськоно луоз.

2) Со редакциёслы ик гуртысь лю-

каськем гож'ям кесэг 'ёсыз вичаксэ 
лыдэ басьтоно, пужныса, яке нимаз, 
яке огазеяса газетэ-ж урналэ, книгае 
поттылоно.

3) Ыштылэм рукописьёслы редак
ция секытсэ ас вылаз мед басьтоз.

4) Гуртысь но карысь мурт'ёслэн 
ог кадь гож'ямзы шӧдьылйз ке, гур
тысь эшлэсь, гож ‘яськон уж борды 
бинялтон понна, поттыны кулэ, карын 
улйсь бжыт мед чидалоз.

Со сяна, нырись гож'яны кутскись- 
лэсь, вуж гож'ясьёслэн сярись, уно- 
гем но, азьлогем но поттылоно.

5) Книга кадь кузьым'ёс гуртын 
кылбурасьёслы уногем, челц'ес ыс'яно,. 
карын улйсь, сур интые, книга ачиз 
мед басьтоз, кузьымез медаз витьы.

6) Конкурс кадь уж 'ёсыз, каре 
гинэ могатытэк, гурт вылэ но пась- 
кыт вблмытоно.

■ Сизьыметй муг— вылй куать муг‘- 
ёсыз, вуоно 4-тй рабселькор кенеш 
луытозь быдэстыса пбрмытон луоз.

Шонер верам'ёсыз кырыж эн ва- 
лалэ: карысь гинэ поттылыса, гуртысь 
чик уг поттыло шуэмын бй вал татын. 
карысь уно лоттыса, г у р т ы с ь  
туж бжыт потыло шуимы. Гуртын 
улйсьёслэн, карын сярись уно лыдзы 
вылэ пык'яськыса, гуртэз югдытон 
у ж ез  карын дышетскем пельпум'ёс 
вылэ поныса, газетэ , книгае, журна- 
лэ гож'ян уж борды, ӝынызэ ке но, 
гуртысь бинялтыны дыр вуэмын, гурт'- 
ёслы со лыдэз тырмытыны эрик сё-  
тэмын.

Карысь пересь.

Редакцилэн кылыз. „Карысь пе- 
ресьлэн" бугыртэм ужез, ӵуказелы 
кельтытэк, туннэ эскероно уж. Ре- 
дакци солэсь гож тэм зэ быдэскын 
зэм е уг пырты ке но, бугыртэм уж- 
лэсь дунозэ лыд'яса, поттыны карись- 
киз. Соин ӵош ик, книга но газет 
котырын ужасьёслы та  сярись асьсэ
лэсь малпамзэс вераны мылкыд сётэ.
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Пролетар писательёслэн 
огазеяськем'ёссылы.

Гажано эш ‘ёс!
Улон азьлань кошке. Соин вал

че коть кыӵе пролетар кылбурчи азе  
дышетскон уж зол-зол пуксе. Инды- 
лон гож тэт  вамен со у ж ‘ёсыз ваньзэ 
вераса быдтыны уд быгаты. Т а  гож- 
тэтын ми асьмелэсь активмылэсь ли- 
тературалэн улэмез-вылэмез, будэмез 
шоры синзэ уськытыны турттйськом.

Шонерак вераса, литература ужпу- 
мын та  нунал‘ёсын мар лэсьтйське 
активмы соёсын тодмо ӧвӧл. Со уж ез 
умой шуыны уг луы.

Пролетар кылбурчилы та  дыр литера- 
туралэсь кыльыса мыныны кулэ ӧвӧл. 
Солы чик дугдытэк культура, поли
тика но литература ласянь тодон- 
лыксэ ӝутыны кулэ. Тема, сюжет но 
туала литературалэн мылкыдыз ся
рись азьлань вамыштэммес со тодыса 
мед улоз.

Асьмелэн активмы сое пырпоч 
тодэ-а бен? Пролетар литературалэн 
тусыныз ваньмыз тодмо ӧвӧл, сое 
шонер вераны кулэ.

Таӵе книгаёсыз ваньмыз чырдйзы 
мед-а инй: «Фабрика Рабле» Чумад- 
ринлэн, «Бруски» Панферовлэн, „Ле- 
созавод“ Караваевалэн, «Поворот» 
Либединскийлэн, „Тихий Дон“ Шоло- 
ховлэн, мукет 'ёсыз но. Уноез соёсыз 
чырдйзы ке но, чырдымтэ мурт‘ёс 
трос на. Кытйяз тазьы но луэ: Уноез 
пролетяр литератураен тодматско но, 
попутчик‘ёслэсь кылбуретсэс палэнэ 
кельто. Озьы тйни соёслэн тодэмзы 
палдур луэ. Сыче уж ез  умой шуыны 
уг луы. Соин нюр‘яськоно.

Соин валче ик вераны кулэ, туж 
уноез литературалэн теориеныз но 
критикаен тодмо ӧвӧл. Л итература
лэн теориезлэсь йллзэ  гинэ дышет- 
ско но, соин тырмоз шуса-а мар-а 
дышетскон уж пумзэс кушто. Озьы 
учкем янгыш. Кылбурчи ас энерезлэсь 
вань чыры-пыры интыёссэ мед тодоз. 
Сое собере вань чеберлыко кулбуре- 
т э з  тодон-валан, Белинскийлэн, Добро- 
любовлэн мукет но критика куен

кылдытэм кылбуретсы вамен быга- 
тыны луоз.

Критика ласянь узырлыкез дышет- 
скын кулэзэ, Белинскийез, Добролю- 
бовез чырдыны кулэзэ  ми ог пол 
гинэ ом вералэ инй. Али но эш ‘ёсыз 
солы ик этиськом. Соёслэн ужазы 
Пушкин, Гоголь, Островский кадесь 
бадӟымесь кылбурчиёслэн устолыксы 
кыре поттэмын.

Плехановез но мукет марксистской 
критикалэсь классик‘ёссэ дышетскыны 
кулэзэ  верано уг лыкты ни, отын
асьмелэн азьлань вамыштэммы шбд- 
ске.

Фричелэн но Переверзевлэн сбор- 
никазы вуж литература но вильыз 
сярись но дуно арбериёс туж  уно.
Соин коть кинлы ик тодматсконо. Ука- 
та  ик критика бордын ужан турт- 
тйсьёслы туж уно со юрттоз.

Берпумыз юбилейёс сярись. Клас- 
сик'ёсыз дышетскон уж юбилейёс, 
компаниёс дыр‘я гинэ пуктэмын ме- 
даз луэ. Та  уж вератэк и к тодмо.
Мукет ласянь нош литературной
юбилейёслэсь литература ужпумез 
дышетскыны донгытэмзэс вератэк 
кельтыны уг луы. Коть кыӵе кулбур- 
чи, коть кыӵе литературной юбилей- 
ёсысь аслыз вывод‘ёс мед лэсьтылоз.

Горькийлэн, Толстойлэн но Черны- 
шевскийлэн юбилейёссы асьме про
летар  кылбурчиёс полы номре бз 
кельтэ у^уыны уг луы. Соёс туж  уно 
сётйзы. Соин ик ми вань ассоциа- 
циёсыз со юбилейёсын герӟаськем 
уж пум ‘ёсыз эскерыны дышетскыны 
ӧтиськом. Пелез онратйсь юбилейной 
кос кыл'ёс асьмелы кулэ ӧвӧл. Коть 
кыӵе юбилей асьмелы общественной 
но культурной дунлыкез валан дыр 
луэ.

Та тодэуськытонлык вань ассоциа- 
циёсыз литература ужпумез роспрос 
тодыса улыны косэ.

Та тодэуськытонлык куинь пумо 
люкиське: та  дыр кылбуретлэн виль 
книгаёсыз, юбилейной кылб1урет но
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критика, кылбурет теори сярись виль 
книгаёс.

Т а  тодэуськытонлык туж  уно юрт- 
т э г  сётоз дыр шуса оскиськом.

»

М ЯЕ Ч Ы Р Д О Н О :  
Литература.

1) Шолохов. «Тихий дон».
2) Караваева. „Лесозавод".
3) Панферов. „Бруски".
4) Чумадрин. «Фабрика Рабле».
5) Семенов. „Наталья Тарнова".
0) Либединский «Поворот».
7) Федин. «Братья».

Критика.
1) Литература и марксизм— сбор

ник под ред. Фриче.
2) Вопросы марксистского л и тер а 

туроведения—сборник Академии наук 
под редакц. Переверзева.

3) Ф а д е е в - О т в е т  на статью Се
менова („Революция и культура").

4) Плеханов— Об искусстве.
5) Белинский О Гоголе и Пушки

не.
(>) Добролюбов -  Что такое обло

мовщина.
7) Чернышевский — Эстетические 

отношения искусства к действитель
ности. Очерки Гоголевского периода 
русской литературы. Кому что делать.

8) Плеханов— О Белинском и Чер
нышевском.

9) Ленин— О Толстом. (Гиз, стр. 
<>1, цена 25 коп.).

10) Плеханов -  О Толстом (полное 
собрание соч., том XXIV стр. 185-194 
имеются: „Отсюда и досюда", «Сме
т а н и е  представлений», „Карл Маркс", 
«Лев Толстой», „Еще о Толстом", 
„Толстой и природа").

11) О Толстом сборник под ред. 
Фрича в котором имеется ст. Фрича, 
Плеханова, Луначарского, Аксельрода 
и др.

1?) Ем. Ярославский.
13) И. Кубиков «Ж изнь и творче

ство» (Популярная работа).
I ,) „Печать и революция" № 6 

(статьи о Толстом).
15) Чернышевский (произведения 

Чернышевского „Что делать", «Об 
отношении эстетики к действитель
ности*).

О Чернышевском.
Плеханов (полное собр. соч.) В 

статье Плеханова затронуты вопро
сы: Чернышевский, как  беллетрист. 
Чернышевский о деалектическом ме
тоде. Преувеличение роли интеллиген
ции. Зачаки материалистического 
об'яснения явлений в философско- 
исторической области и в учении о 
нравственности. Эстические взгляды 
Чернышевского. Чернышевский как  
литературный критик. Стеклов. (На 
литературном посту, № 13-14) „Под 
знаменем марксизма" (сборник по- 
свещенный творчеству Чернышев
ского).

' Р.А.П.П.
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П ОП 'ЁСЛЫ  IН О  И Н М А Р Л Ы  П У М И Т

Школайын инмарлы пумит 
дышетон сярись.

Та дырозь, асьме школаёсын, ин
марлы пумит дышетон уж (антире
лигиозное воспитание4), туж ляб пук- 
тэмын. Соин гинэ уг тырмы али, 
кудйз дышетйсьёс, асьсэёс инмарен 
лнжиськыны 03 быгатэ на. Кылся- 
рись, Иж карысь, Свобода нимо II ёзо 
школалэсь дышетйсьсэ, Калыгинаез 
басьтом. Калыгина, школайын дыше
тон дыр'яз ик, евангелист'ёсын туж 
сюлмо ужам, соёслэн советазы секре
таре но вуэм. Аслэсьтыз инмарлы 
осконзэ дьпиетскисьёс полы вблдон 
понна, комплекс лэсьтон амалын, 
дышетон у ж зэ  инмарлы осконэн гер
бам, евангелист'ёслэн вбсяськон ин- 
тыязы дышетскисьёссэ экскурсие но 
нуллэм.

Тросэз дышетйсьёс нош школайын 
инмарлы пумит дышетон шоры чиньы 
пыртйзы гинэ учко. Мар, пе, пинал1- 
ёсыз инмарлы пумит дышетонэз, соес 
вордскыкызы ик, пе, „безбож ник" 
луо. Уноез дышетйсьёс школайын 
инмарлы оскон сярись кылпум но уг 
поттыло.

Коть кыӵе нуны но вордскыкыз
„безбож ник" л у э - с о и з  зэм. Нош со 
инмарлы оскисьёс полын будэ ук,
сое инмарлы оскыны дышето ук. Тй
ни соин ик, коть кыӵе пинал но—
«безбожник» шуимы ке, шонер уз 
луы. Чем дыр'я, анай-атайёссы пинал‘- 
ёссэс кужмын, эриктэм инмарлы вӧ- 
сяськыны дышето. Тросэзлы пинал-- 
ёслы вбсяськымтэ понназы тыбыр
кузязы сюло но, ньбр но сюрылэ.

Дышетскисьёс полын инмарлы ос
кисьёс туж трос на али. Москва гу- 
берняйысь школаёсыз эскерем я, ды
шетскисьёс полын ӝыныез ик инмар
лы оскисьёс луо. Пермской губер- 
няйын нош таӵе луэ: дышетскисьёс 
полын 70 процентэзлэн доразы му- 
дор (оброс) возё, 15 процентэз чыр-

тыязы кйрос нулло, 28 процентэз 
черке ветло, доразы но вбсясько. 
Асьме обласьысь школаёсыз но эске- 
рысал ке, вылй верамлэсь пӧртэм ӧй 
луысап дыр. Азьланьын эскероно 
луоз.

Мар борды пыкяськоно 
луоз.

Пинал'ёс школае пырытозязы улон- 
вылонэз умой тодыса уг вутто. С оё
слы инмар сярись, шайтан сярись, 
ад сярись, рай сярись но мукет сыӵе 
кышкыт уж 'ёс сярись верало. Соёс, 
асьсэ синмын уг адӟо ке но, оско. 
Ваньмыз со верам‘ёс з э м зэ  но вань 
кожало. Анай-атайзылэсь верамзэс 
асьсэ малпамен сэрттыны-пертчыны, 
ёзнаны уг быгато. Тйни соин ик, 
нырись ар зэ  дышетскисьёсын мбйы 
мурт'ёсын кадь инмарлы пумит ве̂ - 
раськыны уз луы. Соин ик школаёсын 
инмарлы пумит нимаз дышетэм но 
кулэ уз луы, мукет предмет'ёсыз 
ортчыкы гинэ осконлы пумитаськись 
уж'ёсыз умойгес валэктоно. Естество
знание, общестоведение, математика 
но мукет сыӵе предмет'ёсын инмарлы 
пумитаськись интыёсыз трос луэ. 
Тйни сыӵе интыёсыз пинал'ёслы пыр- 
поч валэктоно.

Кылсярись тазьы:
Дышетйсь, шуом, „Тазалык утён 

сярись“ дышетэ. Соин ӵош пӧртэм 
висён ёс сярись но вераськон поттэ. 
Собере, кызьы висёнэз йбнатыны 
л у э—со сярись валэктэ. Кызьы ви- 
сись м 'р т э  поп эм ‘я, кызьы пеллясь- 
кись, кызьы доктор?

'Габере, шуом, дышетйсь „Сион 
сярись" дышетэ. Соин ӵош ик визян 
сярись но солэн урод'ёсыз сярись 
вераны луоз. Озьы ик, «Тулыс у ж ‘ёс 
сярись» дышетыкы ю-няньлэн удал- 
тонэз сярись вераськыны луоз. Ю-ня-
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нез кин-о удалтытэ: инмарен Илья
пророк-а, оло тодонлык-а?

Тазьы ик мукет уж 'ёс  дыр‘я но 
инмарлы пумит вераськыны муг сю- 
роз. Озьы шӧдымтэ улын инмарлы 
пумит вераськон пинал'ёслы уногес 
пайда сётоз, сое комплексэн герӟа- 
нэз  но шуг ӧвӧл.

Нош I I  ёзо ш колаез басьтймы ке, 
отын меӵгес вераськоно луоз ини. 
Естествознание но обществоведение 
шуон предмет‘ёсыз ортчыкы инмарлы 
пумит. вераськыны тужгес ик умой 
луэ.

Кружокен ужан.
Школайын инмарлы пумит верась- 

кыса гинэ нокызьы но буйгатскыны 
уг луы. Дышетскисьёслэн азьлань 
мынэмзы потэ. Вылэм-а Христос, 
вань-а инмар? - ш у с а  соёс юало. Соёс- 
лэсь тодэм потэмзэс  буйгатон понна 
круж ок кылдытыны кулэ. II ёзо 
школаёсын но шоро-куспо дышет- 
скон'ёсын таӵе кр у ж о к‘ёслэн ужамзы 
луоно. Иж карысь ик 1 номеро II 
ёзо  ш колаез басьтймы ке отын кык 
ар таӵе  круж ок ужа ини. Азьлань- 
скемез туж шӧдске. Кружокын 30-40 
кузя ужало, бордгазет но потто. 
Кружоклэн кужмыныз инмарлы пу
мит вечер‘ёс, спектакльёс тэсьтыло. 
Сыӵе вечрр‘ёсы пинал‘ёс туж  шум- 
потыса лыкто.

Инмарлы осконлэсь кырыж азьёссэ 
сцена вылын суредэн возьматэм уж, 
пиналлэн йыраз пыдло пыӵа, со сое 
уг вунэты ни. Озьы луэм бере, инмар

лы пумит лэсьтылэм вечер‘ёс но 
спектакльёс бадӟым пайда сёто.

Мӧйы калык полын ужан.
Дышетскись пиёсыз анай-атайёссы 

сураса возё. Ш колае ыстыкызы но 
„Инмарлы пумит вераськемзэс эн 
кылзы!“ шуса верало. Озьы луэм 
бере пинал кышканы кутске, дыше- 
тйсьлэсь верамзэ уг но кылзы нй.

Таӵе уж шоры дышетйсьлы нокызьы 
но чиньы пыртйз учкыны уз тупа. 
Со, дышетскисьёслэсь анай-атайзэс 
люкаса, соёс полын инмарлы пумит 
мед вераськоз, инмарлэсь ӧвӧлзэ мед 
возьм атоз. Куке мбйы калык ачиз 
инмарлэсь ӧвӧлзэ валаз, сокы пинал1- 
ёсыз но дышетыны капчи луоз.

Кенешо власьлэн чакламез 'я , туала 
дышетйсь, школайын гинэ ӧвӧл, калык 
полын но ужа. Гуртын дышетйсь то- 
донлыко кужым луэ. Со шоры коть 
кин но умой синмын учке, юаллясь- 
кыны ветлэ.

Дышетйсь вылын, пинал‘ёсыз гинэ 
ӦВӦЛ, мбйы калыкез дышетон уж но 
сылэ. Дышетйсьлы родительской со- 
браниёс ортчыт‘яно луэ. Со собра- 
ниёсын пинал‘ёсыз дышетон сярись 
вераськыны кулэ, малы туала ш ко
лайын закон божийез уг дышето, 
туала школалэн а з я з  кыӵе у ж ‘ёс сы- 
л о , - в а н ь з э  сое валэктоно. Таӵе 
у ж ‘ёс асьме обласьын ляб ортчо. Сое 
азьланьтоно. С отэк  туала  школа 
а з я з  сылйсь у ж зэ  быдэстыны уз 
быгаты.

Бумин.
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КЫЛБУРЁС НО ВЕРОСЁС

ОЛЁНА.
(Неверов я гожтэмын).

Г О Ж Т Э М Л Э Ы  С Ю Л И Ы З  Т А Ч Е :
Лёкай Олёнаез вормыса улэ. сантэма. Олёна солы ӓеч каре: вӧйык 

ӝук сюдэ, пыдзэ кыле. вешаса, нуныяса кӧлтэ. 
Большевик ёс вуо. Олёна равноправиез тодэ. Лёкаезлы уг сётскы ни. 

Гурт кекешёсы ачиз ветлэ. Тӧроёсын тодматске. Тӧроёс солы книга 
газет сёто. Олёна лыдӟе.

Олёна— сельсовет тӧро. Эш шуса гинэ вераське. Мӧляяз звездочка. 
Олёназ уд тодма ни. __________

Таӵе вал, одйг кышномуртмы. Ӝу- 
жыт, зӧ к  мӧляё, син лыс‘ёсыз кузесь 
выллань урдскемын. Куспалыз, солэн 
чиньы кадь гинэ. Лёкай сое шуо. Сьӧ- 
дун парсьпи кадь пичи, изьыен шо- 
быртод. Ачиз туж  лек— не дай бог. 
Олёнаез шоры лек ‘ясы<ыны кутске ке, 
мыжыкеныз ӝ окез  йыг мыжге, ду- 
риськись кадь.

— Виё, лулдэ басьто! .
Олёна нош, солэсь визьмо. Кыш- 

кам луса, юри небыт кылын верась- 
кыны кутске.

—  Лёки... малы тон озьы?
—  Йырдэ мекалто!
Олёна у ката  небыт вера:
—  Ӝ ук туннэ пӧзьтй, сиод-а?
Ӝ уксэ гопо карса ж аль-жаль вӧй

лэзе.
—  Си, Лёкие, си, винамат мон...
Лёкай нырзэ выллань урдэ, кужым-

з э  шӧдэ.
— Сиеме уг поты!
Олёна нош ик: ву сётэ, тамак пу- 

йызэ утча, к у т ‘ёссэ октэ. Уин ки 
вылаз выдтэ, йырзэ маялля, пеляз 
сипыр сипыртэ. Лёкай сое чепыльтэ, 
Олёна серек‘я.

—  Малы озьы, Лёки. Вӧсь луэ, веть!
—  Вӧсь луиз... паськатй з  тонэ! Ты- 

над веть кузпалыд, муртлэн ӧвӧл!— 
Озьы Лёкай сюлэмзэ небӟытэ. Сокы 
Олёна ӧд‘я ин:

—  Эк тон, Лёкай, Лёкай! Огпол 
сялӟи ке— тон уд луы ни! Сыӵе губи 
улын кыстаськыны, пу шат мон!

* И:*
Олёна азьло дыр я ассэ бжытгес 

возьматылйз, гуртысь шакрес уж зэс  
трос шара ӧз  поттылы. Куке боль
ш е в и к ^  эркын улон сярись потты- 
лыны бд'язы, нылкышноёслы пиёсын 
одйг кадь улон сярись веразы, сокы 
Олёна синзэ усьтйз. Кенеш ке луэ, 
кенеше ӝог бызёз Возьытсэ но ыш- 
тэм кадь. Одйг пол кенеш лэсьтыны 
волосьысь тӧро лыктэм. Со азьын 
Олёна ныл‘ёс сямен синмыныз шудны 
бд‘яз.

—  Тӧро эш, дйнямы чай юыны мы- 
номы, шат?

Лёкай, конешно, отын ик сылэ вал, 
ымнырыз весь вошкиз, ныр п е л е с -  
ёсыз пульдйзы. Ну, Олёнаез кырмоз 
ин шуса малпаськомы. Чидаз веть. 
Гызмыль Олёна доры мынйз но вера:

— Гуртэ айда!
Олёна юри, оло мар, тӧролэн ин- 

тыяз султыса кыл вераны бд'яз:
— Кресьян э ш ‘ёс!..
Ми серек‘яннамы кулйськомы вал. 

Отын Лёкай весь шуӟимиз.
—  Тӧро эш, донге сое отысь, чор- 

тэз!
* **

Гуртаз нош, мыжыкеныз Олёна ш о
ры урдскиз.

—  Лулдэ басьто!
Олёна нош сое иса:
— Кин-о со отын чашетэ, Лёкие 

шат? Шурдыт уг! .
—  Берпалдэ корало, кенеше мы- 

нйд на ке!
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—  Тйр уз мертчы!
Лёкай пӧсектӥз. Олёнаез шуккыны 

марке но утча.
О л ён а  со шоры лекен:

Иса-ай: вань гбршок'ёсме кым- 
сад пазяло.

Татысен уг кутскизы. Лёкай аслэсь- 
ты з власьсэ возьматэ, Олёна аслэсь- 
тыз. Лёкай кровать вылын кылле. Олё
на— гур вылын. Огзы доры огзы уг 
ветло ни „Я на“ потйзы.

— Э-э, гыдыке, азьло дыр ёс орт- 
чизы ин— Лёкай вазиз

— Лык дйням! Олёна гочагэ.
—  Уг!
Лёкай тэтчаз-тэтчаз  но озьы ик 

кезьыт шобрет улаз шымыртскиз. 
Олёна доры мыныны ӧз дйсьты. О л ё 
на мукет луиз. Лёкайлэн м атаз  мы- 
нэмез ик уг луы ни. Тазьы гинэ 
пыке:

—  Тон одйг пол но нуны ӧд вайы 
на!

—  Мон, кышномурт ӦВӦЛ веть!
—  Мон но искал ӧвӧл, тыныд ар- 

лы быдэ кунян вайылыны Куке мал- 
лай сокы ваё!

Лёкай урдскиз у-уг, коть пегӟы!
—  Ӥырдэ ичкалто, озьы шуид на ке!
Олёна но уг сётскы. Мон пе, ки-

ды стэм  луи ин.
—  Кыӵе кидыстэм.
—  Виры куасьмиз ин, кесяськид 

ке, кошко!— шуэ.
Абдратйз пиез. Азьло серек'ясь но 

вал. Табере выдэ гур вылэ но лум- 
быт шымыртскыса кылле, одйг куа- 
раез  но ӦВӦЛ.— Таин гинэ уз  окмы, 
судэ нуозы, пыдсалозы. Большевик-- 
ёслэн кышноёсын нуныяськемзы тодмо 
веть. Эрик сётыны солы мурт'ёслэсь 
возьыт, кыш каз шуозы.— Лёкай мал- 
паське. Кык пол ту н а ;ь  дйне ветлйз—  
номре но каремез уг луы. . Олёна га
з е т  но кн иж ка  вайылыны ӧд‘яз. Ӝ ӧк 
вылтыр валёз но, дышетйсь сямен, 
ымдорзэ выртоз. Лёкай конешно, уг 
куареты. Лыдӟод ке лыдӟы но, гур
тысь эн пегӟы—-шуса, ас понназ малпа.

—  Телеграммазэ йырин уллань ку- 
тэм  уг... Лыдӟиськись!

Олёна кылэм адӟем уг кары.
Тодмо, книж ка но газет  адямиез 

сюпсе, мукет каре, тусыз ик вошке.

Олёна но озьы ик Укно азе  султоз 
но дол-л долэктыса улоз. Мбзмыт 
мыным, шуэ...

—  Мар тыныд кулэ?
—  Марке кулэ кадь... Мукет... му

кет сямен улны!
Ӝупггэ, позыр‘яське. Лёкай уг чида.
— Эк, сёто инй мон тыныд. явол 

басьтон! Олома но эн малпа!
Олёна зэм ик мукет вераськыны 

ӧд;яз. Пиёслэн уж висказы пыре. Ке- 
неш ке Олёна тэгч а  ин. Пиёс л е к ‘- 
яськыны О Д ’Я З Ы .

—  Олёна шыд пӧзьты!
П ӧзьтоз  на Опёна. Синмыныз гинэ 

шудэ на. Шедьтэм маке женотдел. 
Вазгн тае кылэм но ӧй вал. Учкись- 
ком, кышноёс одйгез. кыкез отчы 
лякисько, Лёкайлэн корказ  школа 
усьтйзы. Люкасько отчы но, пу гыр- 
лы сямен лабырто. Отчы тӧро ветлы- 
ны бд‘яз. Асьме гуртысь со. Азьло 
Еромка шуо вал, табере Еремей Ва
сильевич луиз. Сокы Лёкай, уката  
чалмиз. Одйг кыл ке вера, солы пу
мит дас кузя:

— Я-я-я, чалмы!
Тӧро, конешно, кышноёс палан:
— Туэ, Лёки, кышноёс шоры ке- 

сяськыны уг луы, революци!
Соиз дынгыр тэтчаны  кутске, ре- 

волюциез шори кесяны дась. Ну, кыш- 
кыт: умойтэм марке медаз лу вал 
шуса, кышкаса улоно. Олёна уката  
ӧч каре. Тӧроен уго уг кыш ка ни. 
Со Олёналы большевик шӧмо книгаёс 
сёт'я, визьзэ сура. Олёна нош, шум- 
потэменыз льӧльмаськыны ӧд‘яз. Одйг 
пол кык кузя малпаськыса пуко Лё
кай кровать улэ ватскиз: вож п о тэм - 
зэ  уг вормы нӥ. Тӧро Олёналэсь юа:

—  Кузпалыд гынад, уг но адскы- 
лы уг Кызьы, тй, озьы улйськоды?

—  Мон соин 4 толэзь  уг улйсь- 
кы нй...

— Зэм-а? Мон уг оскиськы!
Лёкай кровать улын кылзйське...

Шузимиз. Тйр кутыны медэ вал но— 
кышказ. Кровать улысь йырзэ пот-
тйз  но, син пумтйз учке.

* **
Советэ быр‘ён вуиз. Кышноёс, б а 

за р е  кадь люкаськизы. Лабырр пот- 
тыса верасько, кесясько:

— Олёнаез быр‘ёно! Олёнаез!
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Кизэс чапко, паймод!
—  Олёнаез!— нош ик куара кы- 

лйське.
С ерек‘яломы шуса нырись малпа- 

мы. Учкиськомы но зэ м зэ  ик уж бу- 
гырске. Кышноёс пиёсыз, яватэ кук- 
чаны ӧд‘язы...

—  Олёна ке, О лёна  ик мед луоз!
Ваньмыз кизэс  ӝутйзы...
Волосьысь тӧро Олёналэсь кизэ

кутйз:
—  Я, Елена Федоровна, тон сове- 

тамы нырисьсэ быр‘ем кышномурт. 
Ужа! Ужась кресьян калыклы яралод 
шуса, оскисько!..

Олёналэн син‘ёсыз бадӟымесь луи- 
зы, бам ‘ёсыз льӧлесь. Серемез но уг 
поты.

—  Эш(ёс, кужмыя ужало. Ӧй ке 
быгаты, юрттэ!

Лёкай отын ик сылэ вал. Весь жӧ- 
ломиз. Гуртэ бертйз но малпа:

«Кызьы мон соин вераськом на. Быр‘- 
ем адями веть со!»

Ми но абдрамы. Кызьы советын уж 
мес кышномурт нуыны быгатоз!..

Куспамы даллашиськомы:

—  Визьтэм ёс! Кышноёсыз советэ 
быр‘йыны луэ шат!?.

Буба нош Олёналы, шонер, ымаз 
ик вераз:

—  Ой-ой, Олёна мукет шелеп вы
лэ вамыштйд!

Олёна йырыныз гинэ бергатэ на.
—  Монэ асьтэёс ик быр'иды - ачшм 

ӧй ӵектйськы!
* ? *

Пыриськомы советэ. Олёнаез тод- 
маны но уг лу нй. Ӝ ӧк пуктэм, чер
нила, карандаш. Со котырын секре- 
тарез  гож ‘яське. Куаразэ но -чылкак 
воштэм. Эш гинэ ш уэ.на . Бумагазэ 
валёз но начальник‘ёс. сямен, гожкоз. 
Абдрамы. Оскыны но уг луы. Т олэзь  
улса шляпа понйз, мӧляяз звездочка 
бичкалтэм. Лёкай посйськиз-посйсь- 
киз но люкиськыны малпаз.

—  Олёна, сыӵе улэмлэсь монэ моз- 
мыты! Озьы улны уг быгатйськы нй. 
Мукет кышномурт утчало,— Лёкай 
тэльмыре.

П. И ванов.

Кошки д.
Вокзал. Калык лачак.
Кытчы меда кошко?
Оло гатысь меӵак 
Лымшор пала мыно —
Марлы сокем дырто?
Оло мукет дунне 
Палы кош ко туннэ?
Вокзал. Калык лачак.
Кытчы меда кошко?

Тон но отын пӧлаз 
Сокы уйбыт улйд.
Огпал пумысь пумаз 
Вокзал пушкын ветлйд— 
Котьмар малпад, адӟид...

Уйбыт сокы ӧд и з ь —
Ялам ветлйд кужмись..„ 
Тон но отын пӧлаз 
Сокы уйбыт улйд.

Тани вуиз гондыр,
Андан пуӵ‘ёс кузя 
Ачиз лыктэ дыбыр—
Синмыз пиштэ азяз .
Вагон. Ӟеч лу шуса 
Т убат  вылаз султйд... 
Гуньдытыса кельтйд!..
Нуиз тонэ гондыр 
Андан пуӵ‘ёс кузя!..

Очко Санко.
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ЛЭЧЫТ КЫЛ‘ЁС *).
1.

ГЕРД КУЗЕБАЙ.
Эй, Герд Куӟебай,
Кылбур'ёстэ татчы вай:
„Крезьчидэ", вбзаз астэ 
Ми келялом лыз инме 
„Сяськаяськись муз'еме"?

2 .

„АРТИСТ" СУГАТОВ.
Кин со сыӵе балконын 
Гитар пуке шудыса.
Оло кытын, йыр йылын 
„Тбдьы чулка" нёр‘яса.
Синзэ ӝутэм ин'ёсы:
— „Э, удмурт апаёсы,
Монэ удмурт театре 
Гитар‘язы табере!"

4.

ДРАМАТУРГ ТИМАШЕВ.
„Насьток" шудтэм туж вылэм, 
Тимашевез яратэм.
Тимаш сое яратымтэ,
Мукетезлы синмаськем.
„Насьток" бертэм ас дораз,
Уин ошкем коршидаз.
Тйни сыӵе уж'ёссэ 
Тимаш клубын возьматэ... 
„Перспектива" туж умой 
Ой-ой-ой!..

3.
ЛОКАН ПЕТЫР.

Верос верасьЛокан Петыр 
У сто вылэм кылбураны:
Мар-мар ӧвӧл со локанын—
Жоб „перепеч", „ведин", „юмшан" 
„Сьӧр ныл'-, „вина" свод „таракан" 
Ваньмыз уя со пожвуын.
Соин нимтул солэн—ЛОКАН.

5.
КАРПА ДУКЕР.

Азьло дыр‘я «Карпа Лукер»
Черкын пукиз пелляськыса.
Сое О'ысь улляз „горд чер".
Нош табере «Карпа Лукер»
Пуке Ижын кылбураса:
„Пож чер" дунтэлн кинлы „Пож чер“?

6 .

ИВАН КУДО.
Иван Кудо,
Доку Нави,
Вина Дуко,
Окуд Нива.
Чан-К’ай-Ши-Ши,
Пиши, пиши 
Шурум, бурум.
Коси турым 
Пошел куда 
Вина Кудо?

Юкамен'ёс.

Ш АРА М ЯЛПАН ЁС.
1.

Асьме веросчиёс сусы-пу кадесь. Мугор- 
зы уг адскы, „веньзы" уно. Культурзэс 
ӝутыны уг сюлмасько, ӧжыт лыдӟо. Куа- 
таськонзы, жобек'яськонзы вань. Огезлэсь 
алигес кыл куспын юай: Горькийлэсь —
„Песня о соколе" лыдӟид-а шуса „Ӧй на 
али“ шуиз.—Да-а, шуса лулӟи.

Берпумаз соин ваче кусыпмы кыжмиз.
2.

„Багай Аркашлэсь но мукет тодмо ве- 
росчиёслэсь гинэ гож'ямзэс шукконо ӧвӧл“— 
шуисьёс вань.

„Малы тон, Багай, азьтэм гож'яськод: 
арлы быдэ одйг пинал книга гинэ сётйсь- 
код“ но шуыло.

*) Эпиграммы.

Кинлы мар вералом? Йыры но кур уг г 
луы, мылкыды но бун уг лу.

Кулэм берам ваньзэ одйг томе люкаса ; 
поттыны умой луоз. Майорлэсь озьы ка- 
ризы.

3.

Кузьма Прутковлэн таӵе верамез вань: 
слонлэн четлык бордысьтыз „бегемот" шу
са гожтэмез адӟид ке,—ас синмыдлы эн 
оскы. И. Дядюков оске лэся.

Ассэ ватыса, оло юри каштан'яськыса, 
нимтулзэ пӧртма. Ог кылбур улаз^—„Иван 
Кудо" мукетаз—„Ан Вику", „Навику", „Ку- 
навидо", „Дит" но шай но гожтэ.
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„Псевдоним‘ёссэ“ шарае поттэме понна 
судэ сётэмезлэсь кышкасько. Уг гожты 
ни. Собре Кузьма Пругковлы но мон ос- 
кись маке: шонер гожтэм.

4.
Попугай тылобурдоез адями кылын ве- 

раськын дышето. „Попка дурак“ шуо ке, 
со но „попка дурак“ — шуэ.

Куд-куд кылбурчиёс но со попугай ка- 
десь. Иван Кудолэсь адӟем карыса, оло 
шай Кедров Фил. алигес „Деквор Фил“ 
шуса гожкем (Гуд. № 158).

Та Иван Кудо кадьёслэн ним пӧртмамзы 
сярись кылпум поттыны кулэ ик ӧй вал 
но, литератур тэлимы „попугай"' уно йылэм- 
лэсь кышкай.

Ним пӧртмамзылэсь азьвыл кылбурзэс 
пӧртмасагес мед гожтозы вал.

5.
Обезян—адями кылын уг вераськы. 

Классо революци —выжыкыл ӧвӧл.

Кедра Митрейлэн„Мон-А-Чим“-аз обезян 
вераське. Китай революциез удмурт'ёслы 
обезян валэктэ (кыжмем калыклы ярам 
ойдо!).

Сое пролетар литератур шуо. Мон—«обе
зян литератур» шуисько.

6.

Удмурт кылбур-веросчиёс огзэс огзы уг 
лыдӟо. Соин ик таӵе уж вал дыр.

Одйг мурт И. Я.-лэсь кылбурзэ ӧжыт- 
ӧжыт пӧртмаса журнала сётэм. Шуккыны 
бичаллям но огмурт дугдытэм. „Та пла
гиат: тани татысь б сьтэм“ шуса возьма- 
тэм.

— Верно што, пе, шуиз. Знаете, некогда 
ваньзэ лыдӟыны. Тае адӟеме но ӧвӧл.

И. Я.-лэн та кылбурез школ книгаёсы но 
пыртылэмын... Зэм, озьы луэ: адӟыны уг 
луы. Удмурт‘ёс—„кулэм ватэм“—шуо вал 
кадь. Со дыр.

Багай Аркаш.
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КНИГА АУН'ЯН

„Вужысь выле“.
Еремеев И. Е.— Вужысь выле. (Кыл- 
буркнига). Ижкар— 1928 ар «Удкни- 

га». Бамыз 24, дуныз 7 коньы.
Та кылбуркнига егит адямилэн гожтэм 

книгаез. Соин со сярись кӧняке кыл ве- 
каськытэк уг луы. Егит кылбурчиёсыз бу- 
дэтыны кулэ, азьлань сюресэ, «вужысь 
выле» поттыны кулэ.

Книгалэн азькылаз «Удкнига» — «удмурт 
литература пумен бр'яське, виль кылбу- 
расьёс, зор бере губиёс музэн, ӝужало» 
шуса гожтэм. Озьы бере, та «В уж ы сь выле» 
ним'ем книга но виль кылбурасез ӝутон 
понна, солэсь мылкыдзэ бурд'ян понна шук- 
кемын луоз, шуса, малпано усе.

Асьмеёс та дырозь удмурт литература 
пушкы виль кылбурасьёсыз, виль ужасьё- 
сыз туж ими пыртйськомы. Соин, та пичи 
гинэ кылбуркнигалы, виль лыктэм турагай- 
лы кадь, шумпотоно.

Еремеевлэн книгаез асьмелы гуртысь 
куанер нылпиёслэсь мар малпаса улэмзэс 
возьматэ. Зэм: Еремеев одйг кылбураз но 
кызьы кулэ, озьы бадӟым рос-прос суред 
пуктыны уг быгаты; кылсуредэз (образэз) 
солэн ичи. Рифма тупатыны гинэ ялан 
сюлмаськеменыз, солэн кылсуредэз но шун- 
ды пиштэт кадь, сюлэм пыдсы пиштыса уг 
кыльы. Озьыез озьы: Еремеев егит кылбурчи 
соин солэсь уно курыны уг луы. У г луы- 
ке но, виль турагайлэсь куаразэ, кырӟаны 
кутскон сямзэ эскерытэк уг луы.

Еремеевлэн егитэз вань книгаяз адӟись- 
ке: рифмаез но вожесь-на, кырӟан куараез 
но, кырӟан сям'ёсыз но мукет мбйы удмурт 
поэт'ёслэсь басьтэмын. Еремеев мбйы по- 
эт ‘ёсыз «пыӵкылэм кыдь» карса гож'я.

Тани—«Азьлань вамыштом» кылбурез. Та 
кылбур быдэсак К. Гердлэн «Удмурт Авто- 
номи» кылбурез'я гожтэмын (учкы: «Крезь- 
чи» 198 бам). Еремеевлэсь лыдзиськомы: 

«Пеймытэсь гурт‘ёсы 
Электро ӝуатом»...
«Выль улон пуктылом»...
«Паськытэсь бусйын 
Тракторед гырдалтоз 
Котырын—ёросын 
Фабрикед п!улалоз»...

Герд Куӟебайлэсь лыдӟиськом:
«Начаресь гурт'ёстй 
Электро ӝуатом»...
«Котькинлы ушьямон 
Выль улон потты лом »
«Паськытэсь бусымес 
Трактор'ёс гырозы 
Автомбиль котырез 
Сэз'яса ворттылоз»...

КыЧе-ке мбйы поэтлэсь кылбурзэ басьтэ 
но, Еремеев со кылбурез тодманы медаз 
луы-ни шуса, чур'ёссэ солань-талань, бер- 
ло-азьло карса пуктэ, куддыр кыл'ёссэ му
кет кылын воштыны турттэ. Тани вылй

вачепуктэтмы, кызьы Еремеев кылбурзэ 
гожтэ, сое туж умой возьматэ.

Нош-ик азьлань учкомы. «Тон уно ку- 
радӟид» кылбурзэ Еремеев нош-ик «Удмурт 
Автономно» кылбур‘я ик гожтэм.

Еремеевлэсь лыдӟиськом:
«Тон, чебер апае,
Туж уно курадӟид.
Чебере, мусое,
Ббрдылйд, куректйд»...
«Табере пумитад 
Шундыед пиштылэ.
Паськыт сюресад 
Нылмуртэд вамыштэ».

Куӟебай Гердлэсь лыдӟиськом:
«Тон, удмурт шайыре,
Туж уно куректйд.
Мусое, чебере,
Тон уно курадӟид.
Бадӟымесь тэльёсад 
Ббрдыса улылйд»...
«Табере шундйед 
Туж пиштэ, туж шунтэ.
Выль удмурт шайыред 
Пыд вылаз юн султэ»...

Паймоно: малы меда Еремеев «удмурт 
шайырез», «чебер апаен» воштэм. Ас кыл- 
бурезлэсь рифмазэ но, размерзэ но кызьы 
«Удмурт Автономийын» гожтэмын озьы 
гожтэм. Пичи нуны нырись ик ветлыны 
турттыкыз мбйыос борды кутскыса, ва- 
мыш'яны турттэ, солы туж кельшоно 
кадь. Вераськыны дышетскыкыз но пичи 
нуны мӧйыосыз пыӵкылыса вераське уг. 
Еремеев но пичи нуны кадь ас кылбуркни- 
гаяз адӟиське.

Зэм: мбйы поэт'ёс'я дышетскыны кулэ. 
Соёслэсь кылбур гож‘ян амал'ёссэс киул- 
тыны кулэ. Еремеевез ке верам, со -кыл
бур гож'ян амал'ёсыз гинэ бвбл, быдэс 
2 3 чурен муртлэсь кылбур‘ёссэ басьтыса, 
аслыз киултыны турттэ. Сыӵе киултон 
сямыз солэсь вань кылбуркнигазэ сбре; 
кылбуркнигаез басма сепез вурем шобрет- 
лы укша: 3—4 чурез Гердлэсь басьтэмын, 
2—3 чурез Ильинлэсь, кбняез ке Багай 
Аркаш'я, Векшин'я гожтэмын. Соин, отысь 
но татысь вандылса басьтэм кылбур сеп‘- 
ёс пыртй Еремеевлэн ас кылбурчи тусыз 
ляб адӟиське, ляб шбдйське.

Тани. Еремеевлэсь «Уйвбт» кылбурзэ лыд- 
ӟиськом:

«ТаЧе-ик пуксе син азям 
Мемиелэн кырӟам гур'ёсыз»...

Мукет «Сироталэн вбтамез» нимо кыл
бурзэ лыдӟиськом:

«Мон доры лыктэм мемие 
Веша, вераське»...

Табере К. Гердлэсь «Мынам пересе» ни
мо кылбурзэ «Крезьчийысь» басьтыса лыд- 
ӟомы:

«Пересьлэн кырӟамез
ТаЧе ик улэп кадь, азям пуксе
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Верамез»...
«Пересь лыктэ—
Монэ эркия, лйятэ»...

Сыӵе мукет кылбурчиёслэсь юдыса-юды- 
са лэсьтылэм кылбур‘ёсыз Еремеевлэн кни- 
гаяз ӝынййыз сямен луоз. Мукетыз («Выль 
улонлэн шундыез», «Тй, чебересь кылбур'- 
ёс», «Удмурт поэтлы», «Куанерлэн курек- 
тонэз» но озьы азьлань) кылбур‘ёсыз ку- 
дйз Векшин‘я, кудйз Багай Аркаш‘я гожтэ- 
мын.

Еремеевлэсь кылбуркнигазэ лыдӟыса, мар 
сярись асьмелы малпаськыны кулэ? Ере
меевлэн кылбуркнигаез мае асьмелы возь- 
матэ? Сокем егит муртлэсь кисьмамтэ, 
вож кылбур'ёссэ поттыса, урод уж-а, ӟеч 
уж-а асьмеёс лэсьтйськом?

Котькин, котькызьы мед малпалоз но, 
виль Еремеев турагайлэн кырӟаны кутскон 
сямыз, муртлэсь кылбур'ёссэ кечат-вамат 
вандылса, тӧдьы сйньысэн вурон сямыз 
кельшоно кадь ӧвӧл. Сыӵе кылбур'ёсыз 
книгаен поттыны вазьгес на вылэм кадь. 
Еремеевлэн кылбур гож'ян амал'ёсыз
каль гинэ кылдо али. Со ассэ ачиз но ӟеч 
уг вала на али: оло со кылбурчи луоз, оло 
со агроном луоз, оло заводын ужалоз. 
Кисьмамтэ кылбур книгазэ поттыса, солы 
табере кылбур сюрес усьтйське кадь... Нош 
со сюрес солы ӧс паськыт усьтоз-а, 
оло вамыштэмезлы быдэ сое могатоз-а? 
Еремеев ӟеч кылбурчи луыны быгатоз-а, 
оло уз быгаты-а? Ӧзке быгаты—сокы— 
кызьы со кылбур книгаяз:

«Мон шудтэм, мон визьтэм,
Та дуннейын улйсько.
Ӟеч улонэз адӟытэк 
Костаськыса ветлйсько» 

шуса кырӟа, озьы ик уз кутскы-а азьпала 
усем мылкыдын бӧрдны?

Каль асьмеёс сое книгаяз тусбуйзэ шук- 
кыса, бадӟым поэтэз сямен, удмурт гурт‘- 
ёслы возьматйськом. Удмурт егит'ёсыз 
мӧйы поэт'ёслэсь кемалась гожтэм кыл- 
бур'ёссэс кечат-вамат карса, «мон но кыл
бурчи» шуса уш'яськыны ум дышетйсь- 
ке-а?

Кызьы, кинэ удмурт литературае пыр- 
тоно, кызьы виль кылбурчиёсыз будэто- 
но,—со сярись «Вужысь выле» книгаез 
лыдӟем бере, туж уно малпаськоно луэ.

Егит муртэ сӧрыса куштэмлэсь кышкано. 
«Мон табере кылбурчи» шуса, егит адями 
вож визьмыныз малпалоз. Ассэ ачиз ды- 
шетыны, литература сюрестй азьлань ва- 
мыштыны уз сюлмаськы нй. Йырзэ вылэ 
ӝутоз но, вань кылбур гож'ян амал'ёсыз 
тодйсько ини, шуса, будыны уз туртты-нй, 
вуытэк, шундыбергась кадь шуялоз. Кыӵе 
сюрестй Еремеев мыноз, «вужысь выле» 
кызьы потоз,—сое вуоно ар'ёс вазьматозы 
дыр; оскыса уломы.

Куӟебай Герд.

Еремеев медоёслэсь улэм- 
зэс гож ‘я.

Коть кыӵе уж сярись гожтыкы, гожтон 
ужед сярись умой выжызэ, йылзэ-пумзэ 
ке уд тодйськы, ноку но со гожтэм лыд- 
ӟись муртлэн сюлмаз пырмон уг луы.

Тани мынам ки улам Еремеевлэн «Ву
жысь выле» пичи гинэ кылбурез. Еремеев 
ачиз батрак, туж пичийысен анайтэм-атай- 
тэм кыльыса, оло кыӵе но секытэсь улон 
дыр'ёсыз адӟиз.

СыЧе у *эм‘ёссэ тодаз вайыса, со пӧсь 
сюлэмысьтыз ик поттыса кылбур'ёссэ гож- 
тэ: Тани со:

— Ой, анае-атае 
Марлы монэ вордйды?
Вож бадяр кадь мугорме 
Кайгу вылэ кельтйды?
Кудйз Еремеевез усем мылкыдэн кырӟа 

шуса янгыше уськыто. Мынам чакламея со 
чылкак шонер уз луы. Еремеев эш одйг 
кылбурзэ но „нюр шоры нӧдэ“ уг кельты. 
Солэн кылбураз усем мылкыд'ем, ӝож ин
тыёсыз вань ке но, азьланьлы осконтэм 
интыёсыз ӧвӧл. Кылбур'ёсыз виль м™лкы- 
дэн, виль сюресэн быро.

Архипов.

Мон тазьы малпасько.
Еремеевлэсь „Вужысь выле“ книгазэ лыд- 

ӟыса сирота нылпиёслэсь, медоёслэсь улэм- 
зэс шонер адӟыны луэ. Со ачиз костась
кыса ветлэмын. Пичи дырысьтыз айытэк- 
мумытэк будэменыз чурыт кыл‘ёс но, го- 
льык ветлон'ёс но со котырын вал.

„Вужысь выле“ сиротаёслэсь, медоёс
лэсь улонзэс суреда. Сыӵе суред'ёс тады- 
розь удмурт литературайын пырпоч возь- 
матэмын ӧй вал на.

Еремеевлэн таӵе стихез вань:
Туэ то 1эстэ вузамы 
Сарамак гуртысь бигерлы.
Толэслы сётэм коньдонзэ 
Кутйм налог тырыны...
Та ньыль чур‘ёс шонерлы уг тупало 

кадь. „Гуртысь куанер'ёс налог улэ пачка- 
мын. Налог понна берпум толэссэс но ву- 
зано луо“ шуса калык валалоз. Нош кенё- 
шо влась вань кужмыныз куанер‘ёслы юрт- 
тэ ук. Коть кызьы но куанер'ёслэсь х о 
зяйствозэс ӝутыны, юнматыны сюлмась- 
ке. Налоглэсь но мозмытэ.

Кылбурзэ лэсьтоназ но Еремеевлэн ин- 
тыен-интыен янгыш'ёсыз вань. Со али гинэ 
кылбураны дышетске, соин янгыш'ёсыз но 
луизы дыр. Азьланьын устогес но, умой- 
гес но гожтоз шуса витёмы.

Очко Санко.

Гос
Публи>



К Е Я Е III № I (19)

КОТЬ МАР СЯРИСЬ.

Лёгорен Миквор

Лёгор:
Лыдӟон корка ворсамын. 
Кытчы мыном табере? 

Миквор:
Ойдо, еше, мон доры, 
Мыном вина юыны. 

Кошкизы та кык эш‘ёс 
Вина юны, ӟюзьыны 
Мӧзмонзэс, куректонзэс 
Винаен согылыны.

Нудӟыса Лёгор потэм 
Жугиськонни утчаны. 
Бушатэм бутылкаен 
Калык’ёсыз кышкатны.

Миквор юэ но юэ... 
Ыштанзэ но дэремзэ. 
Сапегзэ но картуззэ, 
Самварзэ но тракторзэ 
Мукетсэ но ваньбурзэ 
Вина вылэ со куштэ.



№ 1 (19)

УДМУРТ УЖАСЬЁС

Иосиф Алексеевич Наговицын 
Улй совет'ёслэн уженызы, умой тодмат- 

скои понна со та нунал'ёсын ик гуртэ мы- 
ноз. Нырись ик Глазутеме потыны малпа.

10-тй январе Наговицын эш горсоветлэн 
пленумаз кенешо правительстволэн ужа- 
мез сярись (отчет правительства) доклад 
лэсьтйз. Солэн докладэз'я заводын ужасьёс 
туж пӧсь сюлмын вераськизы. Котыр ла- 
сянь правительстволэсь уж зэ эскеризы, 
асьсэлэсь чектонзэс но веразы.

Озьы ик Наговицын эш кресьян калык 
азьын но правительстволэн ужамез сярись 
доклад'ёс лэсьтылыны малпа. Гурт'ёсын 
ваньзэ ог 10 доклад'ёс лэсьто дыр, шуэ. 
Со полысь 3-4 доклад Глаз утемын лэсь- 
тоз, 3-4 доклад Иж утемын. Озьы ик Мож- 
га утемын но.

— Мынам тужгес ик бадӟым уже совет‘- 
ёсыз быр‘ён ужез шонер ортчытон луоз

шуэ Наговицын эш. Советэ кулак'ёсыз, 
нэпман'ёсыз лэзёно ӧвӧл. Советын азьвет- 
лйсь пролетар калык мед луоз. Гуртын 
совет'ёсы батрак'ёсыз, куанер'ёсыз но шо- 
ро-куспоёсыз тросгес кысконо.

М. Петров.
Петров эш Бигер республикайын, Камай 

волосьын, Вандэмо гуртын вордскемын. 13 
аресысен мумытэк но айытэк будэмын. Гур
тысь школаез быдтыса II ёзо школае пы-

Наговицын эш Удмурт об  
ласе лыктйз.

6-тй январе, Иж каре Наговицын эш 
вуиз. Со та вадес собеслэн Калык Комис- 
сарез луэ. Вазен Удмурт обласьлэн испол- 
комаз тӧро луса ужаз. Удмурт обласез 
кылдытон котырын но сюлмо ужась со 
вал.

Наговицын эшез ВЦИК советэ быр'ись- 
кон ужез ортчытыны шуса асьме обласе 
ыстэм. Со асьме дорын толэзен ӝыныен 
ёрос ужалоз. Кызьы гуртын совет'ёс ужа
ло—сое Наговицын эш эскероз, сэрттоз- 
пертчоз.

М. Петров

ре. Юрттйсь ӦВӦЛЭН дышетсконзэ куштыса 
служить карыны кутске. Ӧжыт улыса 
сое совпартшколае дышетскыны ысто 1923 
арын Ульяновскысь военной школае ды
шетскыны мынэ. '926 арын горд командире 
потэ. Нырись сое Румынией кунгож дуре 
ысто. 1927 арын, аслаз куремез'я, Удмурт 
обласе вошто. Со дырысен Иж карын уд
мурт гордармеец'ёсыз дышетыса улэ.

П ср ов  эш, ож ужпумын сяна, Удмурт 
книга-газет котырын но сюлмо ужа. „Гу- 
дыриез“, „Кенешез" но удмурт книгаёсыз 
удмурт гордармеец'ёс полы вӧлдэ. „Гуды- 
риез“ вӧлдон котырын сюлмо ужамез пон
на редакци солы салам сётйз.
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Кресьянлы визь-кенеш'ёс.
Янданлэсь лэсьтэм тйрлык*- 
ёс борды пус понон амал.

Андан тйрлык'ёс борды пус пуктон пон
на, нырись со тйрлык‘ёсыз ӵыжатэм сю- 
сен зырало (вӧяло). Сюсь кынмем бере, 
со сюсез вень кадь йылсо макеен, яке ве- 
нен гож'яло, пужыято. Собере „со гожтэм  
бервылэ крепкой водка кисьто. Ӧжыт улэм 
бере таӵе тйрлыкез вуэн мисько, сюсьсэ 
быдтон понна, нош ик тыл вылын ӟырда- 
то. Тазьы сюсьсэ быдтэм бере тйрлык'ёс 
борды гожтыса пуктэм тодмоёс кылё.

Сукарилэсь сюкась.
Асьме удмурт калык сюкасез пызьлэсь 

но Чуж'емлэсь 1 инэ лэсьтыны тодэ. Мукет 
шаплы калык‘ё :  сюкасез турлы (пӧртэм) 
макеёслэсь но лэсьтыны быгато. Соёс су
карилэсь но сюкась лэсьто. Сукарилэсь 
лэсьтэм сюкась, юыны но туж ческыт, та- 
залыклы но туж ӟеч луэ.

Сукарилэсь сюкась тазьы лэсьто.
Туж юн, горд куасьтэм ӟег нянь сука- 

риез вышкые поно, бутник (мета) зыно 
мед луоз шуса, со вылэ ог кык модось 
бутник но поно. Собере со сукариен бут
ник вылэ быректэм ву кисьто. Кисьтэм 
бере, ӟечак гинэ, одйг сутка Чоже шобыр- 
тыса возе. Сутка ортчем бере шер пужен 
сйс'яса, мукет вышкые тыро. Ческыт ка-

ремзы потэ ке, варения, чечы поно. Со 
куспын ик маял (шӧм) но дасяло. Со мая- 
лэз нош тазьы лэсьто: одйг чай юон чаш
ка сур шӧмез кык пуньы пызен шуккыса, 
мед ӝутскоз шуса, ог дырлы шуныт интые 
пукто. Ӝутскем бераз сое сйс'яса сюкасен 
сураса, вышкые кисьто. Собере со сюка
сез шобырто но чырсатон понна шуныт 
интые пукто. 4-5 час Чоже чырсаса улэм 
бераз, солэн вылаз шукы ӝутске. Со шу- 
кыез окто но пияла посудаёсы,яке бекчее 
тыро. Тырыса быдтэм бере, юн Чоктаса 
сокы ик кезьыт интые потто. Шуныт ин- 
тйын сое возьыны уг яра, посудаез кесьы- 
са лэзёз. Тазьы лэсьтэм сюкасез ческыт 
карон понна, со пушкы кыӵе ке йӧмыш но 
поныны яра.

Горд кушман преник.
Горд кушман .преникез тазьы лэсьто:
Одйг горд кушманэз басьтыса, кӧмзэ па

ласа, ӟеч гинэ мисько. Собере кирен вуш- 
тонэн вушто. Вуштэм кушман пушкы кык 
кобы мында йӧл поныса сурало. Отчы ик 
1-2 курегпуз, вӧй ке вань, 2-3 пуньы мын
да вӧй но поныса умой луэ. Вӧйыд ке 
ӧвӧл кӧй поныса но яра. Собереяз сое 
пызен сураны кулэ. ТаЧе преник лэсьтыны 
тӧдьы пызьёсыд ке ӧвӧл, ӟег пызен но пы- 
жыны луэ.

Преникез табайын, яке корт вылын пы- 
жыса умой луэ.

„Кенеше" гожтэт'ёс.
Пӧртэм кенеш'ёс сярись.

„Кенешлэн" берло номер'ёсаз вакчиесь 
гинэ пӧртэм кенеш'ёс потылыны кутскы- 
лйзы. Та кенеш'ёс кресьян калыклы туж  
ярало, солы юртто, виль сямен улыны ды
шето.

Асьме удмурт кресьян пеймыт на. Солы 
виль сюрес вылэ потон понна вылй верам 
кадь визь-кенеш'ёс туж кулэ луо. Тужгес 
ик пӧртэм висён’ёсын нюр'яськон сярись 
кенеш'ёс та дыр'я кулэ. Кресьян'ёс сыӵе 
кенеш'ёсыз витё. Мон 16 номеро ..Кене- 
шысь“ кынмамлэсь йӧнатскон сярись лыд- 
ӟи но ..Кенешме" басьтыса кресьян'ёс ась- 
сэлы со кенешез гож'язы.

Пӧртэм кенеш'ёс кресьянлы туж кулэ, 
сое азьланьын паськытатоно.

Алнаш ВОЛ.  С. Х охлов.

Культура уж ез ӝутоно.
Та берло нунал'ёсы культура сярись 

уногес вераськон'ёс потылыны кутскизы. 
Культураез ӝутон асьме азе меӵак вамен 
султэ. Соин ик, мынам чакламея, культура 
уж сярись „Кенеш" журналэ уногес гож'я- 
но. „Кенеш" культура ужез шонер'ясь, 
сэрттйсь-пертчись, солы будыны юрттйсь 
мед луоз.

Муско. К узеб а й  Г ерд .

Баграшов П. Н.
Редакционная Коллегия: Бурбуров С. М.
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мыт « гшмы виль орысен кутскысо 
нуналлы быдэ потэ.

Уж асьёслы , кресьян'ёслы  дуныз одйг 
т о л э з ь л ы -2 5  коньы учреж денняёслы —

1 м акет.
Газет лыдӟытэк улыны туала ар‘ёсын туж шуг. 
Котьма пӧртэм закон‘ё сы з* дырыз дыр*я тодытэк, 

кресьян'ёс туж ӵем янгыше шедьыло.

/

Кресьянлы кин пргтоз?-„Гудыри,<.
Кркьянзз кин вплэктоз?— „ГУДЫРИ“.

Ваньды „Гу д ы р и “  коты ре кариське! 
Со борды кырмиське!

ЛЫДЗЕ „ГУДЫРИЕЗ“ 1
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„Справочная книга земледельца44, 3-е изд. В книге —  40 статей лучших 
современных специалистов-практиков по полеводству, садоводству, ого
родничеству и пр. отраслям с.-х. и свыше 300 стр. большого формата с 

многочисленными иллюстрациями.

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА высылается за 5-коп. марку

АДРЕС: Москва, 6. Садовая-Триумфальная, 10, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА.


