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Кунгожлан со палаз
САСШысь президентяэн Рузвельтлэн, Литвиновлы

гожтэтэз
Д у ю  грсподнй Л 1ТД1Н0В, асы1е< 

л$н куспамы вараськемлан берзылэз* 
вере С А С Ш л •  1 правщтельствоэз^ 
СССРлв правительствоэмыз нормаль' 
ной днпломатической кусып возёно 
но сона посол'ё :ы1 вош^яськыны ту-^ 
паз шуса нвортыаы мон туж  шудо.

Асьме калык‘бс куспын тупатвм 
кусып“ ёс котьку но нормальяоен но 
быдэс дуняеын мнр возёяяз утял- 
тонлы пабда карон пояна куспыя 
туоамон кылёзы шуса но асьмелзн 
калык*ёсмы кыкназылы нк пайда ка- 
рон но быдвс дунжеын мир воэёнзз 
утялтон пояна азьланяз но кусоазы 
туонса улывы быгнтозы шуса оски* 
сько.

Таэ басьтз но лыдзе—Фраиклия
Р|1ВЯДЬТ.

Вашиягтон „Балый дом“  18 ноябро 
1933 арыи.

Литвиновлэн САСШлЭн презндентэзлы Рузвельтлы
гожтэтэз

} Дуно господин Презндент! СССРлан правятельствоаз САСШлан 
правигельствоэныз нормалыой дипломаЩнческой кусып возыы но 
посол'ёсын вош‘яськыны дась но соз бадЗым мылкыдзн тупатыны 
Дйсь шуса тДяедлы нвортыны дшн туж  шумпотАеьно. -

лсьме калык*ёс'куспыв туэ тупатом кусыалык‘ёс котьку но 
нррмальноен но ашлыкоая кылёэы. Озьы ик асьмелан калык‘ёсмы 
кыкнаэылы ик пайда ваёя пояна но быдэс дунвеын мярез утялтыса 
возён понна азьлаяяз тупаса улозы шуса моя осконлык‘ёсыз лю-
кясько.

Таа баоьта но лыдаа—Мькоим Литвиюв.
Вашнвгтон 16 воябра 1933'арын.

Совето союзэн но Д ш к о э н  кусыпын тупниын
Аэьдо вуж Россна Совзто влась 

Дылдам дырысен 16 ар ортчнэ, 16 
ар Чоже ужаса улйсь калых ком-
муаио партилан кивалтамез'я калы 
нез ка^ыкен акспоатировать кары* 
так ёрмыгак, курадӟытак улон-Со- 
цнализмо общество лэсьтон бор- 
рын ужа. Кун-гож сьӧрысь капи- 
талнс‘ёслан яо помещик‘ёслэн д«- 
шетвкем мурт‘бссы тросаз ик ӧз 
оскылэ. Совето власьлась куашкам” 
8» возьмаса улйаы. Совето влась 
нош 16 ар куспын >гина капиталнэ 
мо кун‘ёс куке 100 ар ӵожё аэь- 
ланьскыны ӧз быгата сыӵе вор- 
(мон‘ёс басьтйз. Совето союзлан хо 
зяйствоазлаН' но культурнаэлэн ӝут 
скемез яадь капнталязмо снстема 
воку но аслаа нсторназ азьлань- 
сконаз ӧз адЗы. Аиерикавец‘ёс 16 
ар Чоже оскязы: Совето союз ас 
понваз улыны быгатам гинз ӧяӧл, 
быдас дунве вылын тужгес нк ку- 
жымо но азьмывйсь куялы берыт* 
ске. Капнталнзмо кун аконоииче- 
ской кризис улын^уллань быроив 
мыяэ. Совето союз нош пумен куж- 
моя, нокыбе тушмонлы но вормон- 
там крепосьлы Серытске. ,

Тйви сыӵе суред, Лмерикаысь 
кивал1йсьбслы таӵе ужпум оуктйз: 

лСовето ссюзээ призвать карытак, 
соин нормалыой кусыл возьытак 
дунне вылнн улыаы секыт луоно> 
Соа быдас нир вя^а иай.

Соин йк Лмерикалан президея- 
таз, Совето союзаз кема изучить 
карем бераз ЦИК-лэн тӧроазлэн 
Калияи ашлан ннмаз, куспын тупа- 
са улон сярйсь*Октябрь толазе по- 
слаяи ьстйз. Со пумын вераськы* 
ны, Муает кун кусып ужез нуись 
Литвняов ашез ыстамын вал. 16 
яоябре куспын тупая сярнсь уж- 
пум Лмернкалан президентэз Руз- 
вельт ласянь яо Советои союэлэн 
предстнвятелез - Л н тв яи в  ласяяь 
юнматэмин, Со 'гожтат*ёсыз ии та 

.номере поттйськом.

,,Удм11рткоммундлэп^^ но ^,ИжНравдалэн * юбилейзы азьыи.

кш тв эмзсь шиы дыше и ӝ ё
2000 юнет шр гоеят еолдн

Облась газет‘ёслэн юбилейзы- 
лы дасяоьконын, книга-газетэз 
кадык полы тросгес вӧлдон туж 
бадӟым данлык басьтэ. Соин ик 
мон та уже вань мылкыдме по- 
ныса иутски. 20 ноябрь азелы 
520 кесэг газет вӧлдӥ ини. Конь- 
донэн вераса 2000 манет тыр 
луэ.

Мон аслэсьтым ужме тазьы 
организовать кари: нуназе ас- 
лэсьтым основной ужме Ужасько 
—-школаын нылпиосыз дышетйсь- 
ко. Жытазе нош дышетскон бы- 
ремабере, яке шутэтекон нунал'ё-

сы калык полы гуртэ потйсько. 
Колхозник^ёс но нимазы улйсьёс 
оолын вш ктон уж нуисьно.

Та дырозь мон еросысь 6 гур- 
тэ ӧй вуылы на.' Юбилей дырозь 
ваньмаз ик та гурт'ёсы вуыны 
кылме сётйсько. Озьыэн ноябрь 
но декабрь толэзьёс вылтй мон 
эшшо трос кесэг газет^ёс вӧлды- 
ны быгато на ади.

Ас сьӧрам социализмо ӵошат- 
скыса ужаны еросысь дыше- 
тйсьёсыз ваньзэ ик ӧтксько.

КЫКВА ШКОЛАЫН ДЫШЕ- 
ТӤСЬ КУЗНЕЦОВ ИВАН.

.Уднурт копиуналЭп" но 
»Иж1̂ равдалэн“  15 ар 
тырион юбилейзылы

Як Бодья пецтехяикумысь 
студен‘ёс, „Удмурт коммуналась" 
но „Ижправдал8сь“  15 ар тыр- 
мон юбилейзас дан’яся 165 под- 
писчик завербовать, карязы, 

Соос полын тужгес нк таӵе 
мурт*ёс умой ужазы: Лндреев- 
ский Юрий 70 мурт вербовать 
карнз.Штляев Иван 20, но Коко- 
ряя Л. 25. мурта,

Л 3 ь л а 1 ь сгудент’ёс 
пӧртэм газет'ёсыз 400 акз. вӧл: 
дыны вылазы ужпум басьто. Сӧ 
баеьтам ужын „Дзсь лу“ , „Ста- 
ли1‘я“ , „Удмурт коммува“  уйо 
мукет гаэет‘ёс вӧлдэмын луозы.

А.

Быдэс дунне совето 
союзэн Америка шо- 

ры учке
*0 - Совето союээн но Лмарикалы иус- 

пын тупан сярись ужпум иутэмзы быдэс 
д у н н е ы с ^ и к  кагы кеа вырӟытйз. Вань 
газвт‘ёеч!Ь сярмсь гож ‘яло. Соеею  сою* 
зэз чылкак 8дЗэ№эм карись капиталис'- 
ёслзн дышетскем мурт ёссы но Совето 
союзлян мирной полити аэз эсь вормеи- 
33 ватыны уг быгвто ни.

-8 * Совето союээн но Лмерикзэн нуе- 
пын 16 ноябрысен нырксьсэ радио ве- 
раеькыны кутскнз. Лнтвинов эш  Вашинг- 
тонгысен Москваысь кышноэныз радио 
пыр вераськиз.

-в* Лмерика ласянь Москваэ сосолэ 
Вильям Вуллитэз ыстыны пуятэмын. Бул- 
лит Та;:эсЕ азьло Лмерикаэн мукет куи 
кусып ужез нуСи бордын ммнистрлы 
юрттйсь луыса ужа вал. Буллит кык пол 
Совето союээ иЪ ватлылэмын. Со кема 
ласвн Лмерика нуьэз Совето союзэн ту- 
ПАН сярись ӧте вал. Лли вераськонын 
Буллнт туж бадЗым инты бесьтйз.

I " /  ко1мунис'есыз
I виыны дасйсьио

Туэ аре толалтз фовраль толз» Гор- 
манидзн рейстагозлзн ксркааз сутзиыи 
вал. Та ужюгдурон 20 сонтябрыеон 
кутскыса суд иына нми.

Горманиыеь фашист правитольство 
ройстагоз сутаяон валчо 4 коммунис- 
беыз — Торглор, Дмитров, Токов ио По- 
пов^эд 8СЫ1 яигышо уськытысо суд улз 
кыскиз.

Судлат мынамозя быдас дуиио ааь' 
ын тодмо лукз: райстагоз сутав поииа 
коммуниСВс янгыш ӧ:Оя. 00 поииа фа- 
шис ‘ес— Гитлоровод'8с асьсаос яигыш 
Соос юромо коммунис организадиа! быд- 
тон понно ройетагоз возьмасьлам Горииг- 
лам корка пыртӥз пырыеа тыл тырил- 
лдм Фашмст‘ёспэн мод‘ям муртсы одК- 
газ— Голлаидиысь лык»'ам мурт Вои-дор- 
люббо луа. Сса Гитлоровод'ёс котькызьы 
ик коммуиис агопхди лыд яиы выро вал. 
Быдас мироз алдоны 8з быгата. Ваи-дор- 
люббзлаи ымнырыз ужага улНсь капык- 
лы туж тодмо. Озьы ко но суд к.мму- 
иис‘8сыз ик янгышо уськыты>>ы выра. 
Сооеыз вныны дасясько. Ми ^уииа по- 
тӥоь газотамы социал-фвшис‘8сыи одНг- 
38 яигышо уськытан конмунисдэсь 
Дмитров ашлэсь сурозза возьиатйськом. 
Дмитров эш бадӟым горойлыкои фашис'- 
ё̂слась ройстагоз сутэм ушпумзэ: шарва 

п гт!з . Та вылй вврам коммунис‘ёсыз 
Гориаии правит льство виыны даеяеько*

' '  иоибииат быдэсаи ужаны кутсниз

«РЬ ' - V  •

ОУРЕД ВЫЛЫН: Бобриковский комбинат выл ласяиь быдэоак возьмапмын. Татын муа^бм 
кыбдан ласыо, .

C3$^

^



Нюлэс дасян^

Азьмынись колхоз*ес азинлыио
нюр*ясьно

Дырызлэсь азьло 115 проц.
Нюлэс досян ласянь ёро- 

саяы Кёкоран сельсоватысь 
^Ильинка^ колхозысь кол- 
хозни&^ёс, нырись радын 
мыно. Татысь колхозник‘ёс 
нюлэснын ужан ласянь вань 
нолхознин‘ёслы пример во- 
зьмато. Таос, дырын лыд‘- 
яськыгэк ӵуана уйин кут- 
скыса )¥сыт пеймыт луытозь 
весяк мылысь-къ^дысь ужа- 
мен, нюлрс дасян ласянь 
кварталлы пуе ем у ж  а н 
пяанзэс 15 ноябре ик 115 
проце>1т быдэстйзы.

Н олэс дасян удысыи, туж- 
гес 'ик ужлы сётйськыса 
ужаизэс Вахрушев Маквр 
Андрей, Иввн но Николай 
возьиатйзы.

15 ноябре ортчем нюлэс

Тулыс кизёнлы дасяеькон

Кузсгшур но Наговнцыно колхоз‘ес тулыс кизенлы
дась ини

Кыква сельсоветысь КувеТ

дасясьеслэн слётазы, „Ильик- 
калэн" тброэзлы, колхозиик'- 
ёслэи нюлэснын ужанэнызы 
умой кивадтэмез пониа пре- 
ми пӧйшуран пыӵал сётэ- 
мын. Со сяна быдэсак кол- 
хоз правленияы ударной 
грвмотл сётэиын на. Нош 
умой ужась ударник‘ёслы 
Вахрушев Андрейды, Макар- 
лы, Иванлы но Николайлы^ 
быдэн^бО манет коньдонэн 
но кажнойэзлы быдэн 30 
маиетлы басиаос (мануфак- 
тура) басьтыны ордер‘ёс 
премн сётэиыя.

Вань колз^озник‘ёслы „Иль- 
инкаысь* колхозник*ёс*я 
ужано.

А. К

Планмес мултэсэи быдэстом
Ми, Б-Ӧтворцы сельсове- 

тысь „Ворошилово^! колхозысь 
молхозник‘ёс, асьме гигантмы- 
лы,—' Ижстальзаводмылы ас 
дыраз пУ дасянлэсь бадзым 
политической кулэлэнсэ дуи'- 
яса, планмес дырызлэоь азь- 
ло быдэстыны выламы бась- 
тНсьном.

Туннэ нуналлы пу^дасян 
планмес 59 рроцент быдэстйм 
инй. Нояб^^ьлэн 18 нуиалаз, лу 
во|)ттыны 9 валэн потйм. 
Со сяна 15 мурт вис карытэк

пу норало. Нуналды сётэм за 
данимы быдэсмытак уг кыльы. 
Кварталлы пус‘ем планмес 
вакчи дырын мултэоэн быдэс 
тон понна, асьмемыз ударни 
кен ялӥм.

Асьме сельсоветысь вань 
колхозник ёсыз но коАхозннцао 
сыз милесьтым. чик бере 
кыльтэн ужан понна, соцӵошат 
оныса ужаны сьӧрамы бтйсь- 
ком.

„ВОРОШИЛОВО^^ колхо- 
ЗЫСЬ КОЛХОЗНИК ЁС.

шур но Наговицыно ко)^хоз*ёс 
гужем уж^ёсыз уиой нодыраз 
быдэс^яса, сону интулыскиз- 
ён азелы дасяськон бордынут 
снизы

ВылИ верам колхо8*ес тулыс 
низенлы али ик дась ини. Ки- 
дыс нисьтон планзы 100 про- 
центлы быдэстэмын. Муз'ем 
ужан машинаос но тйрлын^ес 
ваньзы ик дасесь. Тупат^я- 
ноосыз тупат яса дасямын.

Кузекшур но Наговицыно 
нолхоз*ес мунет^есаз но ужюг- 
дур^еоын азинлыко ужало^ Кыл 
сярись Наговицыно нолхозын

етин мертчан дасян план бы- 
дэстэмын ини. Али та колхоз- 
ес 4 кварталлы тупатэм конь- 
дон огаӟеан планэз^ блдэстон 
бордын вань кужымзэс поны- 
са ужало. Парти обкомлэн но 
обисполкомлэн, Октябрь рево  ̂
люцилэн 16 ар тырмон нуна- 
лыз азе. финпланэз 75 про- 
цент быдэстон сярись пуктэм- 
зы 4 нояброзь быдэстэмын.

Кузекшур но. Наговицын(Г
цолюз^еслэсь еросысь ваньмыз 
ик колхоз^ес ужаны дышет- 
скыны кулэ.

И. КУЗНЕЦОВ.

Таии сйль тыроя удысын озьмыяйсьОс
Азьме еросыя вахьмыз 23 МТФ 

ужало. Соос полыя Смирново 
МТФ коть Ккӵе ужыя еросамы 
азилы кӧ ужа. Кылсяржсь сйльда- 
сяя удысвз яе басьтою,  ̂ т у я и  
иуяаллы Смирюво МТФ*ыя таӵе 
аормов*ёс б1сЬтэмы1: Пда1*я Сми 
ржсво МТФ лы 1933 арлы 24.9 цея- 
тжер сйль дасявы жадави сётамыя 
вал. Та задаяи кемалась быдаси- 
мы1 иян. Со сяжа 1934 ар п о и а  
20 йыр сш оиос государстволы 
сётйиы жии. Мукет сямея вераса 
1934 арлы сётам эадаии 60 процежт 
быдастзмыж.

Смирцово сьӧры мукет МТФ'ёс 
кыстйсько иви. Кылсирнсь Рё>гес« 
ленявк МТФ‘Л§1 ^задаяиаэ 7, 8 
цеитхер &е со 1) цеатяерозь бы- 
дастйз.

Та вылй верам МТФба сяиа 
„Вылй чур 1о*‘ шурсик'КОлхоа‘ёс 
ио задаизЕС быд«с‘язы.

ВыдАсвк еросын ю ш  сбль ДЯ' 
сяж плжн яли 10 копак быдасты- 
мтд^.да. Кылсярись, Кр. Заря, Виль

сюрес 10 Воеред колхоз‘ёс плаа* 
зэс ӜЫЖЫ38 сяжа ӧз быдиств жа.

Та колхо»'ёсы1 пудо утём уж 
ляб пуктамыи. Пудо бызьылытож 
уж кылеи арыж ю  ляб ортчиэ, 
туж 10 иокыӵе дасяськон ӧвӧл.

Берё кылысь колхоз‘ёслы азь-
МЫВЙСЬ К0ЛХ03*ёсЛЭСЬ‘ опытсвс 
басьтыса пудо вордоя ужззс чу- 
тырак кужмоатыны кул». Соии 
чош нк сйль дасяи плая жо кыл 
■0 вератэк быдютжиыя луыкы 
кула.

М. Хрмотолюбов 
Хяяатоа

Марнснтсня-̂ ешпр 
сной ^воспитани нуаш 

намын

я ". Зйаия“ колхоз, 
иолхозэн 

чошатеке
щВорошилово* колхозлэсь ню 

Л9С дасянын социализмо чошаш- 
скыны ӧтемзд, М и ^Красное  
знамя'* колхозысь колхозник^ёс 
кутИм. Соииализмо 'ӵогщ^тскыса 
уж аны  кутеквм бере, уж м ы  
чутырак азинскиз. Планмы  
проц. быдестэмын инӥ.

Ги га 'т  заводмылы 20 ноябре 
15 вглэн пу нуим.

П у  коран удыеын тужгес ик 
Широбоков Андриян Артемьевич 
но Широбоков Федор Ипашович 
азьмыныса ужало, Та вылӥ ве^ 
рам мурт*ёс, колхозын бусы, 
%урт уж*ёсын но умой ужало. 
Соос ик нюлэскын но нуналлы  
еётэм пу коран задаииэз мул- 
шэсэн быдэ&яло.

щКр. знамя* колхозысь ком* 
сомолец*ёе пу коран удысын 
вормиевн потон понна, асьсэ вы 
л$ б(1дёымвсь бьгдэстоно уж^ёс 
басътӥзы.

.К р .  знамя" колхӧз, та уды- 
сын но вормисен потоз шуса 
оскисько.ч.

Алеко.

Партиэз а^дась,'социализпо ваньбурез тус-тас 
карись-^партиысь кужтыса судить'калеиын

Пестов~Я.*Бодья ёросисполком- 
Л01 снабжеяи люкетаяыз тодйсь- 
яськыса 11-толозь ужаз. Ужакуз 
партж.тзсь гажерадыой л ж т о  тйа- 
са у ю  уж ‘ёс лкьтйз.

Сежтябрь толозе партн ёроском, 
С08 кутожшур сельсоветэ хоэпо- 
литкампави уже ысьтйз. К у«1 уж- 
ёсыз ужаса сельсоветлы юрттоя 
Я1ТЫ9, Пестов М у к и  гургэ мы- 
■ыса2 Малых И ваичез—тож Н1Д1 
видуалыойобложить каремыв—шу 
са раскулачить кмрем. Соо кезьыт 
кеяосо овгдсам. Со кусаыж ю ш  
ваиь арбериоссэ таласа сельсове- 
тэ иуиллям.

Саабжевн люкетэи тодйсьясь- 
кись луыса, 1 юмеро (закрытой 
распределитель) магазнньхсь кӧяя 
мар кулв, соа октыса улом. Сен- 
тябрь толазе 18 килограмм^ иятыа 
22 килограмм тӧдьы пызь бась- 
там, октябрь толазе 20 килограмм, 
яош сакар, кӧвя мыямз потэ со 
мыжда басьтыса улэм. Октябрь 
толэзе ГИ19 3 пол басьтам.

Сио1-юо1 карточкаосыз матысь 
мурт*ёСы9лы кыкетй список‘я сёт- 
я1о мурт‘ёслы одйгетй список‘я 
сёт‘ям.

Кулак*ёсм1 уртче уламеЭ поыа,

уралобласьысеж 1929 арын Пестов 
партиысь поттамын вылвм. Пот- 
Т8М беразы соку нк пегйыса,~кы- 
тЯське но учотной картачка шедь- 
тыны быгатэм.

Та уж ‘ёсс8 ёрос КК- РКИ ша^ааса, 
13 нгябре Пестовез ужысьтыз пот- 
тытйз. Партж радысь улляз. Со 
16 иоябре бадйым покаэателыхой 
судын судить каремыа.

РКИлан ижотруктореа Протасов.

\

Як Бодъя педтехжикуМын ды- 
шетскон кружок кылдытжмын. Со 
кружоке важьмыз 36 комсомолец‘- 
ёс гожтскжзы вал но со бумага 
вылын гияэ лыд‘яське. Зажяти!. 
уг ветло. ^

Комсомол" ячейкалы мврксист- 
ско-лени1Ской дышётсконэз куаш- 
катйсьёслы пумит чурыт ужпум  
кутоно.

Маркснстско-леяияской воспн" 
тани удысын, Як*Быд1я ерооко- 
мол Зури н Шаркан ероскомол‘ё- 
сын соцвализмо ӵошатскыса ужа. 
Озьы ке 10 ёроскомбллэж ныр 
уяаэ ик Сыӵе берланес уж*ёс луо.

ЕроскомолЛы та ужеэ одно ик 
шоиертыиы кулэ.

А.

^ЮлетиеУАО^нолхоз, виль азинснон басьтз
,10 летне

К0.1Х0ЭИНК-
борды мы-

Кыхва сельсоветысь 
УАО* иимо колхоэысь 
ёс, ИЮЛ8С дасян уж 
яйсь-кыдйсь куккнзы .

Вылй верам колхозысь колхоз- 
цк^ёс, ДОТОВОр*Я ИЮ18СЬКЫ1 17 
мурт ке ужало вал, таТыи кол* 
хоз1ик‘ёсл81 ас мыдыкдыя ветл8- 
межызы колхоэысь нюласкын 
ужасьёс нуиаллы быдэ 25-27 мурт 
ужало.

Нт эгкып  ужасьёс, ужазинлы- 
КеЗ ӜуТОЖ П О И а  НЮр‘ЯСК01ЭЗ 1Ы -
ржсь удысэ пукто. Озьы8н олан- 
380 быдастоя ласянь азинскемэы 
вуналысь нунала шӧдоке, Кылм-

рись та кварталлы пус‘ем ужан 
п.1аяэы кемалась ӧвӧл 12 процент 
быдэстамын вал, ю ш  алн 55 про- 
центлэсь но у ю  ннй.

Ужаны1| Моряков Ад. Широбо- 
ков Гр. 10 Широбоков Ал. туж- 
гес нк азьмыно. Таослы асьсэ 
уженнзы мукет*ёсыэлы пример сё- 
Т8М пониааы, премн но тр о : пол 
сёт‘ямы1 най.

А К.

Ог вадаслы радакторва
воштйоь КОЛЬЦрВ.

Облшт М  2064.
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