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Егит нылкышноослэн с‘ездзы
1933 арын, колхозник-ударник‘ё~ |кышно, ужась колдективын равноп- 

слэн нырисетй с‘ездазы Сталин вераз; равной адями.
соослы колхоз ёсдэсь вылкышноос 
понна кужмо но данлыко луэмзэс ва- 
ланы кулэ, колхозын гинэ соос пиосгё- 
сын одйг радэ султыны быгатозы, 
сое соослы вувэтоео ӧвӧл. Колхоз‘- 
ёстэк право одйг кадь ӧвӧл, колхоз‘ё- 
сыв —  правоос вгкадь луо.

Сталин эшлэн та кыл‘ёсыз милл- 
ёвэн лыд‘яськись нылкышноослэн 
визязы но сюлмазы пыӵаз. Сталин 
эшлэн исторической кыл‘ёсыз, Сове- 
то Союзлэн окраинаосаз, кытын ке 
вылкышноос уката секыт улылйзы, 
тужгес но юн шӧдскиз.

Нылкышно, удмурт пыл‘ёсмурт, 
аслаз люкаськем с‘ездаз, аслаз во- 
рмем‘ёсыныз трибунаысен выступать 
каре. Со ачиз сярись вера,ужез 
умоятвы куре.

Комсомолка Пикулева ачиз сярись 
ӧжыт-а вераны быгатоз? Пичи дыр‘яз 
умой нунал‘ёсыз ӧз адӟылы. 10-11  
аресысен Титов кулак дорын ужа. 
Али нош Пикулева зам. пред. сель- 
совета луэ ни! . д .. . -   _

Тани Эркина. Серем каременызы 
калык азе уг пота вал. Али сель- 
советын ужа. Со, Эркина, колхоз- 
Еик‘ёс полын авторитетной адями ни.

Асьме Союзын колхозной строй 
быдэсак вормиз ни. Колхозын ныл-

Гожтэт тодымтэ мурт парсь вордон
будиз ни
Комсомолэ пырем бере Шадрина

Аркова Манялы 17 арес гинэ. 
Со 250 трудодень ужаз ни, 60 пуд 
нянь басьтэ! Уно преми басьяз ни 
М. Седова, („Удмурт коммуна“ код- 
хозысь) 16 арес мурт, 425 трудо- 
день басьтэ. 162 пуд нянь басыэ! 
Парсь утялтон бордын ужа. ОдЙГ 
парсьпиез но ӧз быры. Мукетызлы 
но Седовая ужано.

Тани Ан. Ломагина. „Сундуково“ 
колхозын солэн бригадаез образ- 
цовой луэ. Уяо пол премировать 
каремын. Культура, чылкыт ласянь 
Ломагинач првмерной луэ. Кварти- 
рааз чылкыт, шулдыр, нимаз кроватез 
вань, ӵушконэз, пинь мисьхонэз вань. 
Сблэн трудовой книжкаез котьмар- 
лэсь но коть кинлэсь дуно.

Тани Аня Шадрина. Парсь утял- 
тонысь зоотехнике потйз ни.

Раионамы таче нылкышноосйыло- 
юнмало. Союзысьтымы ныл‘ёслы —  
ужаны, дышетскыны, творчестволы 
—• сюрес наськыт. Асьсэлэн муми- 
оссы сямен улэмзы уг поты.

Совето муз‘емлен пинал‘ёсызлы, 
мумы гордостез валаны, Совето ро- 
динаамы достойной гражданкалы, уд- 
мурт ныллы, колхозницалы, виль 
культураез киултыны амал сётоно.

техникозь
А. Шадрина 1931 аре Комсо- 

модьской совхозэ ужаны лыктӥз. 
Гожтэт уг тоды, ас понназ нокытын 
адскылтэк улэ.

Тани со, Шадрина, совхозын 
5-тй арзэ ужа ни. Комсомод орга- 
низаци Шадринаез комсомолэ кыс~ 
кыны быгатйз. Шадрина комсомол- 
ын ужаны быгатонзэ возьматыны 
кутске.

Парсь утялтон бордын ужаса 
ликпунктэ ветлыны кутскиз. Отын 
лыдӟыны но гож‘яськыны ӝог дышиз. 
1932 арын Шадрина бригадир ни. 
Тйни со уж Шадринаез, аслэсьтыз 
политической тодонлыксэ но парсь 
вордон техникаез юн киултыны куре. 
Шадрина та уж ‘ёс борды зэмос, 
мылысь-кыдысь кутскиз. Зоотехни- 
ческой кружоке но политшколае 
Шадрина ветлытэк уг кыль. Коть 
ку „Отлично“ гинэ дышетскиз. Соин 
ик солэн бригадаез нырысь радын 
сылэ.

общественной уже но кыстӥськиз. 
Комсомол организациен 2 ар кивал- 
тыса улйз. 3,5 ар щколаын пионер 
отрядэн кивалтэ ни. Комсомол кол- 
лективлэн бюроын членэз луэ. Ша- 
дрина, аслаз мылкыдо ужаменыз 
егит‘ёс нӧлын— авторитетной луиз.

Шадрина уно преми басьяз ни. 
1934 арын Ижысь шутэтскон кор- 
кае но ветлйз.

Али Анна Шадрина техник луса 
ужа. Фермаен (ог 1000 парсь) ки- 
валтэ. Ужзэ умой гинэ быдэс‘я.

Шадриналы 20 ар тырме ни. Со 
алигес гинэ фамильязэ гожтыны уг 
быгаты вал. Туннэ нуналлы Шадри- 
на техник-свиновод луэ.

Шадрина совхозын знатной ныл 
луэ. Соин ик со районысь егит 
нылкышноослэн нырись конферен- 
циязы почетной делегат луэ. ч

' 7Я **  ;  БрОДНИКшГ”

Котькулэсь ик шулдыр 
табере улоямы, 
будэ но юнма ни
асьмелэн колхозмы.

* *
*

Чебересь, ӵыжытэсь, 
мылкыдмы капчиесь, 
сюлмысь вераськыны 
туннэ люкаськимы.

❖
Пиналэсь кужмоэсь, 
чик ӧвӧл кышкасесь, 
утялтыны ас кунмес
ми котьку но дасесь.

❖ ^
*

Ми ӧм адӟе ожез, 
капитализмез, 
секыт улонэз,
узырлы улсанэз.

# %❖
Книгаысь, газетысь 
тодйськом ортчемӟэ, 
кышкатэк нокинлэсь
мынйськом пзьлане.

* *

Туж шудо асьмеос, 
будйськом, юнмаськом, 
секытэз вормиськом 
ог‘я улон лэсьтйськом.

*
Ужалом, дышетском, 
тодэммос будэтом

Ныл‘ё*слы
(Сездлы сӥзисько)

ТуШМОНЭЗ ВЫЖЫТЙ8
)хоромы уж‘ёсысь.

* *
*

Ваньмызлы ныл‘ёсльг, 
яратон эш‘ёслы, 
комсомол мылкыдо 
салам кыл верасько.

Г. А. Чувашев.

Кемалась ик ӧвӧл Катя, гожтэт 
тодымтэ мурт, коркась потаны кыш- 
каса улӥз.

1930 арын Катя колхозэ пыриз.
Сокы ик гожтэтлы дышетскыны 

кутске. 1933 арын ликпунктысь на 
„Хорошо“ дышетскыса потэ. Со 
тырись „Егит большевик“ газетэз 
басьтэмысь ӧз дугдылы на. 1934  
(фын Катя комсомолэ пкриз. Полит- 
школае ветлыны кутскиз. 1934 арын, 
колхозын, Катялы ударник нимаса 
билет сётйзы. Катя со билетсэ али 
но ӧз ышты на. Со коть кыӵе ужын 
примерной луэ. Гуртын солэн ком- 
натаез ваньмызлэсь чебер луэ.

1934 арын Катя сельсовет членэ 
быр'емын. Иже, совет‘ёслэн <с‘ездазы 
ветлйз.

Бугрышова Катя
Катя али РКШ-ын дьтшетске.

Шумбасов.

,Юлтош“ колхозысь Бугрышова К.

Пурга неполной шорлыко шко- 
лаын Шура Рябчинова огличница 
вань. Со школае пырем тырись- 
тыз ляб ӧз дышетскылы. ВКП(б) 
ЦКлэсь но Совнаркомлэсь пуктэм- 
зэс проработать карем бере  Ряб- 
чикова обязательство басьтйз: »Хо- 
рош о“ но „Отлично“ отметкаосын 
дышетскыны. Ш ура али дышетско-

Отличницаос
наз отметка „Отлично" гинэ бась- 
тэ. Ш ура внешкольной но пионер- 
ской ужын ужа.

Ш колаын Стрельникова, Архи- 
пова, Борисова К. но Голдина от- 
личницаос вань.

Та дыш етскисьёс мукет дышет- 
скисьёслы юрттэт сёто.

Голубев.

Куанерысь зажиточное

„Красная бобья“ колхозысъ 
свинарка П ет рова. Кык ар 
пала уж а ни. Нырысь удар- 

ница .

Мон, Пикулева, Байситово гурт- 
ын, 1915 арын вордски. Револю- 
цилэсь азьвыл атай но анай кулак‘- 
ёслы ужаса улйзы. Гожтэт тодымтэ 
муртлы секыт улны шуса дышет- 
скыны косйз. „Черсэмез уг поты 
но соин дышетскыны ветлэ, асьтэм“ 
гауо кулак пинал‘ёс. Озьы луса 
дышетсконме но куштылй. Атай 
косэм‘я гинэ дышетски.

1931 арын атай колхозэ пыриз. 
Колхозын ужаса ударницае потй. 
Нырись араз ик премировать ка- 
ризы. Бригадир интйын но ужал- 
ляй. 1932-33 арын зав. фермой 
луса ужай. Отысен курсэ веглй. 
Курсын умой дышетскем прннам 
преми сётйзы.

1934 арын селъсовет во райис-

полком членэ быр‘ё. Совет‘ёслэн 
раионной но областвой с‘ездазы 
ветлй. Колхозиик - у д а р н и к ‘ё слэн 
нырисетй краевой с‘ездазы ветлӥ.

Глазовын дышетски, на „Отлич- 
но“ но „Хорошо“. Отын но преми 
басьтй.

Али Пурга сельсоветын ужасько. 
Уж шуг. Озьы ке но ужан мылкыд 
уг быры. Ужме быдэс‘яны тыршись- 
ко.

Комсомолэ 1932 арын пыри. 
Егит нылкытноос пӧлын ужез азин- 
тон бордын сюлмысь ужасько.

Удмурт нылкышнолы югыт сю- 
рес Ленинлэн - Сталинлэн партизы 
гинэ сётйз. Со ик зажиточно но 
культурно улны дышетэ.

М. Пикулева



I

ВКП(б) райкомлы, Райисполкомлы, Рай- 
фолы но „Ударник“ газетлы

Великой пролетарской революцилэсь 18-тй годовщиназэ дан1- 
яса В-монья сельсовет, 4-тӥ кварталын коньдон огазеаны 
тупатэм планзэ 4 ноябрь азелы быдэстӥз. 24076 манет интӥе 
24487 танет огазеамын.

Азьын сылӥсь уж ‘ёсыз быдэс4ян бордын ужаськом.
Сельсовет —  СЕННИКОВ. Финсекция — ТРЕФИЛОВ.

Коньдон огазеан, Совето Союзын 
Партийной Контроль Комиссиын

Примерной депутат
Хозяйственной

мероприятиосыз
но политическои 
быдэс‘ян ужен 

П-Можга азьмынйсьёс радын луэ. 
Колхоз‘ёс но колхозник‘ёс мултэс 
няньзэс кооперацалы 3600 центнер 
вузазы. 1935 арын сюрес лэсьтон 
планзэс 148 процентлы быдэстйзы.

Колхоз‘ёсын клуб‘ёс, школаос, 
яслиос лэсьтэмын.

П-Можга сельсовет— кемалась ик 
ӧвӧл, вань сельсовет‘ёслэсь бере 
кылемын вал— коть куд ласянь.

Татын Туктарев нырись депутат луэ. 
Кемалась-ик ӧвӧл, Туктарев куанер 
улйсь, кивалтыны уз быгаты шуо 
вал. Туктарев, коммунпст партилэн 
кивалтэм‘яз, сельсоветын нырись 
депутат лыд‘яське ни. Октцбрь 
революцилэсь азьвыл Туктаревлы 
таӵе ужез кытын вал со адӟыны. 
Азьлон юон гинэ дырез ортчытов 
вал. Нош таре бере кылем сельсо- 
ветэз передовой карса ужа.

Сяктерев.

4 ар куспын
„Сундуково“ колхозысь А. Мк- 

кешкин конюх луса витетӥ арзэ 
ужа ни. 4 ар ударникын лыд‘яське. 
4 ар куспын Микешкин 18 чебер 
чуньы вордйз. Соос ваньмыз, кол- 
хозлэн зарни фондаз лыд‘ясько. 
9 вал утялтэ. Одйг ар но шоролык 
тыро тазалэсь ултй ӧй вал на. 
Одйг чуньы но куштэмын ӧвӧл. 
Чуньы вордэм понна 90 трудодень 
преми басьтйз ни. Туэ 429 тру- 
додень басьтэ. Микешкинэз вавь 
колхозник‘ёс, укатаик конюх‘ёс 
ярато.

Микешкин вал‘ёссэ яратэ. Вал‘ёс 
чылкыт азьын сыло. Вичкон коблаос- 
ыз умой утялтэ. Ужан дурысь но 
учкылэ. Сиес тйрлык умой утялтйсь- 
ке. Одиг валлэн но пельпумыз уг 
сӧриськылы. Вал утялтэм понна 
ӧжыт, яке мултэс трудодень гожтон 
сярысь НКЗлэн в;алэктэмез‘я ужа. 
Аеьтэм‘ёсыз адӟонтэм каре.

1936 арын вордсконо чуниосыз 
умой вордыеы, умой утялтыны али 
ик обязатедьсто басьтйз ни.

Бродников

Партийной контроль комиссилэн  
бю р оез Л енинлэсь сов ет‘ёслэн 5-тй  
В сероссийской с‘ездазы  верам док- 
ладзэ искззить карыса Р. А зархлэн  
„5-я армия романаз" (1935 арын 
7-тй ном еро „Новый мир“ ж урналэ  
поттэмын), гожтэм сяры сь эскериз.

Партийной контроль комиссилэн  
бю р оез пуктйз:

1. Р. М. Азархлы  (1917 ары сен  
ВКП(6) член, партийной билетэз- 
лэн н ом ерез 084606) „Пятая армия“ 
ром аназ Л енинлэсь верам зэ пырты-

куз исказить карем понна выговор  
ялэмын.

2. ,Н ов ы й  мир“ ж урналлэн  ре- 
дакторезлы  И. М. Гронскийлы  
(1918 ары сен  ВКП(б) член, парт 
билетззлэн  н ом ер ез 0038485) но  
„Новый мир“ ж урнал‘я главлитлэн  
уполном оченнойезлы  Б. И. Корот- 
кинлы (1918 ары сен ВКП(б) член, 
партбилетэзлэн к ом ер ез 079549)
В. И. Л енинлэсь в ер ам ‘ё ссэ  иска- 
зить карыса поттэм материал пон- 
на выговор ялэмын.

Стахановец‘ёс
,,С ундуково“ колхозысь Л. Елышев, машанист 40 и,. интӥе 

95105  ц. нуналлы быдэ кутца. Зечлы к у г  кулэсмы. Солэн 
трудоденез 300 лэсь ятыр ни.

А. Л ом агина  4 ар аран машинаен уж а ни. 4 га интӥе 
6-7 га аралля. 5 пол преми басьяз ни. Туэ 289 трудодень 
ужаз Азьвыл куанер у л э  вал. Аомагиналы 22  арес. 
Квартирааз туж чылкыт , кулътурно.

Октябрьлы ӟечкылан
Сюрс укмыссю I дассизьы метй ар, 

тон ш удо, пыӵамын мон сюлмын, 
уллямын, пазьгемын бурж уй  пуз- 
кар

Горд знамя, уж асен  ми киын.

** *

** *
К урадӟонлэсь, эксэй зйбетлэсь  

милемыз тон эрике поттйд. 
Удмуртэз, ӟучен сантэманлэсь,
мозмытйд соин одйг карид.*# *

Пал пыдын лёгиськы мон м уз‘ем ез, 
весь ултозь узы р байлы тэль-

мыронэз,
мурт куж ы мез сю п си сез— кулакез  
тон октябрь, револю ци тылэн сутйд.

Бадӟы м дан о тон совет  
милемлы сю р ес— усьтйд тон 
милям одйг ответ— социализм , кун- 

м ес ю нматон.** *
Сю рес милям усьтэмын, 

заж иточно улон ми киын 
вань туш монэн жугиськыны  
милям п еро лэчыт каремы н.

** *
Туннэ ваньмы кырӟалом  

капиталэз ми вормом.
Дано м едло Сталин эш!
Д ан о  м едло Ленинизм!

А. Седов

Бере уг кыль
Мыным 53 ар ни. Озьы ке но каӧн но премировать карылйз ни. 

ас ужме тыршыса быдэс‘ясько. 2 ар Кунян‘ёс коть ку чылкытэсь уло. 
парсьёсыз утялтй. 2 ар кунян‘ёс ^
* гт, 0 . I Октябрьлэсь но колхоз еслэсь ку-бордын вырко нп. Туэ 24 кунян г \
утялтыны быгатй. Сыӵе таза кунян‘- ЛЭ39С> пересь впзьыным мур валай 
ёсыз колхозник‘ёс ӧз адӟылэ на. ни- Соин 'ик сюлмысьтым, тыршыса 
Кунян‘ёс 700 граммозь, нуналлы, ужасько.
будылйзы. РайЗО шутэтскон кор- „Сталино“ колхозысь— ЧерЫГОВа

Таджикистан хдооок дасян планзэ тырмытйз
Азьло ар‘ёсы лэсьтэм ошибка-.туж ӧжытсэ 4— '5 пол ортчытонэ 

осыз Сталин эшлэн указаниосыз‘я но ву киськанлэсь шонер амал‘ёссэ 
гупатыса, кулачествоен но калыклэн пыӵатонэ мобилизовать карыса, 
вань тушмон‘ёсыныз нюр‘яськыса, Советской Таджикистан арлы тупа- 
вань колхозвик‘ёсыз но ужаса улйсь- тэм хлопок дасян планзэ 1 ноябре 
ёсыз кизёнэз ӝог быттонэ, мудонэз 100,6  процентлы тырмытйз.

Октябрь революцилы 18 ар тырмемен ӟечкы-
лан‘ес

Октябрь революцилы 18 ар тырме- 
чен Турецкой республикалэн прези- 
дентэз г-н Кемаль Ататюрк но ми-
яист )̂‘ёслэн советсылэн председател- 
езг-нИсметИненю СССР-ысьЦИК 
-лэн председателезлы М. И. Кали-

Октябрь революцилы 18артырмемен 
СССР-ысь ЦИК-лэн председателез 
М. И. Калинин эш США-лэн прези- 
дентэзлэсь г-н Франклин Рузвельт- 
лэсь, Чехословацкой республикалэн 
президентэзлэсь г-н Т. Массариклэсь

РКДЛКЦН.ЬК Ь — Овтябрьской газетамы матернад тарымтаен. газет 
мм ничйен, кйниззке алн иоттйськомы на.

НИН эшлы но СССР-ысьНародной ком Иранлэн шахин —  шахезлэсь Рех 
иссар‘ёслэн советсылэн председател- Шах Пехлевилэсь но Афганистан- 
езлы В М. Молотов эшлы ӟечкылан лэн королезлэсь Мухамед Захир 
телеграммаос ыстйзы. Телеграммаос Шахлэсь ӟечкылан телеграммаоссэс 
пумитэ Калинин но Молотов эш‘ёс басьтйз. Телеграммаоссы пумитэ 
Ататюркно Иненю госп6дин‘ёслы ӟе- М. И. Калинин эш ӟечкыламзы 
чшламзы понна тау карон вераса понна тау карон вераса телеграм- 
телегрмммаосыстйзы. | маос ыстйз.

Валыер Дюранти— СССР но солзн вождьесыз сярыеь
арзэ ортчытэ. 14 ар, куд‘ёсыз мы- 
нам синазям ортчизы, строительство 
будон ар‘ёсын, али вуись организм 
кылдон ар‘ёсын вал.

Совето Согоз экономика но фи- 
нансовой ласянь н е з а в и с и м о й .  
СССР-лэн Европаын самой бадӟым 
но, оло, самой кужмо армиез. СССР 
быдэс дуннеысь бадӟымесь кун‘ёс 
полысь одйгез луыса, царской Рос- 
сиен быттэм положенизэ восстано- 
вить кариз. Та прогресс кун пуш- 
кын но сьӧд дуннеен отношениын 
Советской вождьёслэсь синмаськы- 
мон тодонлыксэс но мудростьсэс 
шараянэн валлин (паралельно) мы- 
нэ. Вань современной государст- 
венной деятельёс полысь Сталинтуж 
бадӟыменыз (величайшим) луэ, нош 
Литвивов мукет кун политикаен 
кивалтйсьёс полысь тужгес быгатй- 
сеныз луэ шуса мон пояськисько

Нью-Йорк, 3. Тодмо американ- 
кой журналистлэн Вальтер Дю- 

рантилэн книгаез потйз Вальтер 
Дюраыти 14 ар ӵоже „Нью-Йорк 
Таймс“ газетлэн Москваысь коррес- 
пондентэз луэ ви. Аслаз книгаяз 
Вальтер Дюранти гожтэ:

„Совето Союзын ортчытэм 14 арез 
эскерыса, калыклэн (человечестволэн) 
улоназ та вакыт героической глава- 
эн луэ шуса вгратэк мон уг быга- 
тйськы. Та ар‘ёс куспын, малпаны 
луонтэм щуг-секыт‘ёс шоры учкы- 
тэк, подлинной социалистической 
государство кылдытэмын вал но мы- 
нэ азьпала ваньмыеыз, мар солы ку- 
лэ: плановой экономика  ̂ производ- 
ство вавьбурез огазеян, индивиду- 
альной интйе коллективной усилиос, 
ваеь обществолы касаться карись- 
кисьёсын ваньмыныз коллективно 
гордиться кариськон.

„Мон оскисъко,— гожтэ автор,—  
Совето Союз будыны бадӟымесь 
луонлык‘ёссэ возьматыны гинэ ку- 
тске. Советской закон‘я арлыдэ вуон 
18 аресысен кутске. Ноит али тйни 
вы.1Ь Россия аслаз улонэзлэсь 18-тй

шат? Самои важноез со, Сталин но 
солэн соратник‘есыз калыклэсь юн 
кужымзэс ас сьӧразы валтйзы но на- 
циональной единство но энтузиазм 
кылдытйзы, куд‘ёсыз ноку но Росий- 
ской импервлы тупасесь ӧй вал“.

„Панфиловез суд.з 
сётоно"

Таӵе нимын 57 номеро газетын замет- 
ка вал. Заметка зэмамын. Панфилов йыр 
уж законлэн 79 ст. 3 люкетэныз ответст- 
веность улэ кысныны судэ сётэмын.

Шонертон
63 номеро газетмес 6 октябрь 

интйо 6 ноябрь шуса лыдӟоно.
Отын ик комсорг Ерышев вань. 

Со ЕлышевЛ

Поттйсь— райиспояком Редактор— ШИР0Б0К0В
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