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ВЛЕЪ СТРАЕЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁС, ОГЛЗЕЯСЫСЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п>н УИССР-ысь 
Гпазов Райкомезпэн, 

Райсоветпзн но 
Горсоветпзн органзы

НОЛХОЗНОЙ ПАРТОРГАНИЗХЦНОСЛЗН 
ПРОИЗВОДСТВОЕЗ НОНТРОЛИРОВАТЬ НАРОНЗЫ

ВК11(б)-лэн X V III  партийной съез- партийной собраниын кылскемын вал 
дэн кутэм уставаз верамын: | Щепин эшлэн отчётэз. Татын умоесь

„Производственной предприятио- решениос кутэмын вал сельхозужъёс- 
сысь, со лыдын совхозъёсысь, к о л - ' ты ӝоггес быдэстонъя. Татын ик н и - ' 
хозъёсысь но МТС-ъёсысь, первичной маз коммунистъёс юнматылэмын вал
партиинои организациослэсь родьзэс 
ӝутон понна но предпрнятиослэн 
ужзылэн состоянпез понна соослэсь 
ответственностьсэс ӝутон понна та 
организациослы сётйське право кон- 
тролировать карыны предприягилэн 
администрациезлэсь уж зэ".

Партилэн X V III  съездэзлэсь реше- 
ниоссэ быдэсъяса, райовысьтымы тро- 
сэз колхозной первичной партийной 
организациое активной участие при- 
нимать каро колхозъёслэсь ваньзэ 
производственной вопросъёссэс быдэс- 
тонын, добиваться карисько ужез шо

колхозын ужанлэн ответственной уча- 
стокъёсаз.

Озьы ке но, ваньмызгес и к  реше- 
ниос бумага вылын гинэ кылизы, со 
решениосты быдэстонэз ӧз эскерылэ. 
Та решениосты тодазы ваизы быдэс 
толэзь ортчыса гинэ.

Парторганизацилэн секретарез Тре- 
филов эш колхозной яроизводствое 
уг вуылы, солэн ваньмаз детальёсаз 
вннкать уг кары, у г  куры комму- 
ннстъёс.лэсь соослы сётэм поручени- 
осты быдэстэмзэс. Таӵе ик положение 
Коротай колхозысь парторганизацнын

кариське колхознои производстволэн 
состоянненыз, колхозлы дырыз дыръя 
юрттэт уг сёты со азьын сылись хо- 
зяйственно-политцческой задачаосты 
азинлыко быдэстыны. Та бордысен 
случайно ӧвӧл луэмын со, что колхо- 
зын 70 гектар вылысь ю кутсатэк 
кылиз на, кын улэ гырон' куашкатэ- 
мын, ляб быдэсъясько мукетъёсыз но 
хозяйственно • политической ужъёс.

Та вылй вёрам примеръёс туж умой 
верало со сярысь, что колхозной пер- 
вичной паргорганизациос ваньмыз пе- 
рестроить ӧз на карелэ асьсэлэсь уж - 
зэс большевистской партилэн Х У Ш  
съездэзлэн решениосызъя.

Со решениосын валче троелы будйз 
колхозной парторганизациослэн ответ

нер организовать карыны, нуналысь- но (секретарез К . Новокреш,енов). 
нуналэ оргчытъяло колхозникъёс пӧ- Парторганизация ичи интересоваться 
лын политико-массовой ужез, соосты 
огазеяло ужлэсь азьланьын произво- 
дительностьсэ ӝутыны, хозяйствен- 
но политической мероприятиосты азин- 
лыко быдэсъяны.

Басьтом, кылсярысь, Лудошурской 
сельсоветысь территориальной парт- 
организациез (секретарез Еасимов эш).
Партялэн X V II I  съездэзлэсь решени- 
оссэ быдэсъяса, та парторганизация 
азинлыко ужен быдэсъя колхозной 
производстволэсь состоянизэ контро- 
дировать каронэз; со дырыз-дыръя 
адӟе тырмымтэосты, соосты могатэк 
палдуртыны ужрад кутэ. Та пумысен 
Лудошурской сельсоветысь колхозъёс 
азинлыко быдэсъяло асьме азе парти- 
ен но правительствоен пуктэм зада- 
чаосты. Ужась кужымез шонер рас- 
ставить каремен, социалистической 
соревнованиез но стахановской дви- 
жениез паськыт вӧлмытэмын, та сель- 
советысь волхозъёс матысь дыре йыл- 
пумъялсзы ни ваньзэ сельскохозяйст- 
венной ужъёсты, государство азьын 
обязательствоосты. Паеькыт вӧлме 
Удмуртилэн автономиезлы 20 ар но 
Великой Октябрьской социалистичес- 
кой реводюцилы 23 ар тырмонлы си- 
зем социадистической соревнование.
Колхознпкъёс дасясько великой празд- 
никъёсты достойно пумитаны. Али 
ваньмызлэн коммунистьёслэн, вань-
МЫЗЛЭН КОЛХОЗНИКъёСЛЭН СаКЛЫЕСЫ

висьямын кутсаськонэз, кын улэ гы- 
ронэз, гоеударстволы етйн продукция 
сётонэз могатэк йылпумъяны, Таӵе 
примеръёсты вераны трос луысал

Пош, жаляно луэ, нимаз колхоз- 
ной первичной парторганизациос ляб 
быдэсъяло производствоез контроли 
ровать карон сярысь ВКП(6)-лэн 
X V III  съездэзлэсь решениоссэ. Талы 
примерен луэ Кожилъской парторга 
низация (секретарез Трефилов эш).
Колхоз юн бере кыле кутсаськонэн 
кын улэ гыронэн, государстволы етйн 
продукция сётонэн. А ведь колхозэн 
кивалтэ коммунист П . Щепин. Сен- 
тябрьлэн кыктэтй декадаез ортчыку

КУТСАСЬКОЙ чидднтэм Ж егдтске
Умск колхоз кутсаськонэн^^Качка- • Колхозлэн председателез Ворончи- 

шурской сельсоветысь ваньмызлэсь' хин та дырозь одйг малпанэн улы- 
колхозъёс.лэсь бере кыле. Та дырозь' лйз: „вот монэ ӝоген воштозы ни, 
ог 12 0 -1 30  гектаръёс вылысь нянь соин ик малы туртскод на ужъёсты 
кутсамтэ на. Колхозлэн кутсаськонэн азинлыко быдэстыны“ . Озьы луэм 
таӵе чидантэм бере кылемез валэк-|бере— колхозын вань ужъёс эрказ 
тйське одйг муген гинэ; колхозлэн лэземын вал. Сельисполкомлэн пред- 
правлениез (нредседателез Ворончн-1 седателез Поздеева эш тае туж  умой 
хин) кутсаськонэз бере кельтйз, та тодылйз, нош дырыз-дыръя кулэё 

I ужез то,ла1тэ нуои шуса асьсэ б у й - ! ужрадъёсты ӧз кутылы.

|Гагасавозиз. Таинтэа манн валокюд кутскаськыны тупатэм дырьӧс ся- 
I сое, что валэн кутсаськоя машина'  ̂ г
туж кема ӵоже уже кутытэк сылйз.

Туж ляб ужа МТС-лэн БДО ма-

рысь вераськонэз нуыны прочсэ уг 
луы ни— соос кема.лась ортчизы. 
Озьы ке но, кутскаськонэз чутрак

СССР-лэн оборонаезлэн Народной 

Комиссарез но Советской Союзлэн 

Маршалэз Семен Конотантинович Ти- 

мошенко. ТЯСС-лэн Фотоез..

----------->9<>е<>е<>е<-----------
Удмуртнлэн 2 0  ар ты рнонзз азьын.

Кын улэ гыропысь 
азьмывись тракторист‘ес

Парзинской МТС-лэн трактористъё- 
сыз кын улэ гыронын ужлэн вылй 
производительностезлэсь настояш,ой об- 
разецъёссэ возьмато. Кын улэ гыро 
нын ужасьёс уноез ужан нормаоссэс 
быдэсак но мултэсэн быдэсъяло.

Трактористъёс И. Ларионов но 
Г. Иванов, ӵош ужаса, сезон куспын 

1100 га Ентые 150 га гыризы.
В . Волков но А. Ившина—  120 га, 

ственностьсы колхозной производство-. Понтоарев но И . ^аженов — 115 
лэн состоАниез понна. И та туж  ва- Пономарев но Б. Ефремов -

ламон.
Артельной хозяйство сложной но 

ту ж  пӧртэмлыко. Соин малпаськыса, 
оперативно кивалтыны кулэ. Вань- 
мыз та косэ колхозной пзрторганиза- 
циосты колхозъёсын нуналмысь ки - 
валтыны но соослы юрттыны.

Колхозной парторганизациослэн бое- 
вой задачазы луэ —  ваньзэ колхоз- 
никъёсты но колхозницаосты мобили- 
зовать кароно ваньзэ сельскохозяй- 
ственной ужъёсты могатэк йылпумъя- 
ны но государство азьын обязатель- 
ствоосты ӝоггес быдэстыны. Азьпалан 
уж  трос на, Кулэ дуыны озьы, чтобы 
ваньмыз колхозной парторганизациос 
активно участвовать мед карозы кол- 
хозной производстволэсь ваньзэ зада- 
чаоссэ быдзсъянын, добиваться мед 
кариськозы ужась кужымез уже шо- 
нер пуктыны, вискарытэк вӧлмытыны 
социалистической соревнованиез но 
стахановской движениез, Парторгани- 
зациос вискарытэк нуоно луо кол 
хозникъёс пӧлын иолитико-массовой 
ужез, соосты мобилизовать кароно 
луо артельной хозяйствоез азьланьын 
быдэстыны но юнматыны, асьме нар- 
тимылэн X V III  съездэныз но великой 
Сталинлэн пуктэм задачаосты азинлы- 
ко быдэсъяны.

118 га.

„Универсал" тракторен гыронын 
тракторнстъёс Е. Волков но Е. Мак- 
симова нормая 70 га интые 140 га 

лэсьтйзы ни, Братъёс-трактористъёс 

3. I I . Са.ттыков но П . И, Салтыков 

.05 га гыризы.

Бере у г кылё машинистъёс но. 

Озьы, Н. Шкляев, Парзинской отря-

ТАСС-лэн ИВОРТОНЭЗ
Иностранной печатьын, нимысьтыз азьвыл польской властьёсты СССР-

I
вераса, „Дейли телеграф энд морнинг лы сётон сярысь но та ужпумъя, пе, 

дост“  английской газетын Юнайтед СССР но Германия куспын кыӵе ке

Пресслэн агентствоезлэн ивортонъёсаз, 

„Врадини“  греческой газетын дырын- 

дырын ивортонъёс потыло со сярысь, 

что Советской Правительство, пе, 

Германской Правительстводы требова- 

ние сётэм Германия борды выжем

.0

шинаез но: ог 30 40 центнер ги н э ; азинтонъя кулэё ужрадъёс у г  ку - 
кутса. Машина ӵем дыръя тйяськылэ, тйсько— ӝоглыкъёс туж лябесь. Таӵе 
уг ужа. Таӵе положение Глазосской ӝоглыкъёсын ужаса, кутсаськон туж 
МТС-лэсь кивалтйсьёссэс ӧжыт но бере кыстйськиз. Тае валаны. кулэ 
беспокоить у г  кары— соос машина- ’ колхоз.дэн правлениезлы но сельис- 
ослэсь ужамтэезлэсь фактъёссэс ги н э ' полком.ш но. 
регистрировать каро. I А. Иванов.

Етйн трестаез сётон сярысъ 
вераськон гинэ нуо

Государстволы етйн треста сётонэн дарстволы етйн продукциез сётон 
Кожиль колхоз чидантэм бере кылб. Тугбулатово (председателез Иванов), 
Сыӵе положение кылдэмын соин, что Озегвай (Пономарев) колхозъёсын. 

колхозлэн председателез Щ епин,етйн | Та колхозъёслэн етйн продукциез 
трестаез дырыз-дыръя сётонэз у г  сётонъя кылем аръёслы задолжен- 
дунъя, та сярысь супыльтэ гинэ. 21 ностьсы туж бадӟымесь, Озьы ке 
сентябре ВК11(б)-лэн райкомезлэн но, колхозъёслэн председательёссы 
бюрояз Щепип кыл сётйз государст- етйн трестаез но етйн кидысэз сёто- 
волы етйн продукцйя сётонэз 10 ну- нэн прочсэ уг дырто, а с о е ачи- 
над куспын быдэстыны. Нош мар зэе ӝегато.
луиз у ж  вылын? Щепинлэн кылъ - 1 .р

^  „ I  Государстволы етйн продукциез се-
есыз ужезлэсь висъяськизы етйн тупатэм дыръёс ортчо, сое
сётонэз колхоз туж каллен нуэ. бере кыскыеы у г  лу ни. Етйн про-
Уноез етйн треста та колхозын ӝ у - ' дукциез сётонысь вань вредной ӝе- 
тэмын ни, нош сое государстволы' гатйсь мылкыдъёсты ӝегатскытэк
сетонэз организовать уг каро,

Озьы и к чйдантэм ляб мынэ госу-
пазьгылоно.

Л . Вотинцев.

Районысь ваньмызлы :  , е ги ш с л ы ,
сельсной ушельёслы

Еачкашурской сельсоветысь „У дарник“ колхозись 
комсомолец^^ёслэн но егит^ёслэн вазиськемзы

яз кызь ар ‘ем победоносной ш есг 
.. клл вилэн сюрес вылаз асьме калы- 

дысь машинист, сезон чоже 500 тон- басы эм достижениосты эске-
на кутсаз ни „БДО “  машинаен, н о ш  рон нуналэн луыса, Бадӟымесь

' врш тӥськон‘ёс луизы Удмурткя-

Э ш ‘ёс! М атэктэ нунал, кудйз пы- к е  соосӧвӧл ке -коп ано , сю рес‘ёсты 
роз удмуртской калы клэн истори- тупатоно , выж‘ёс, забор*ёс, капкг

но мукет лэсьтоно. 
в). Ульчаосысь

норма тупатэмын вал 350 тонна. Се- 

пычевской тракторной бригадаысь 

Д, Волков „БДО “ кутсаськон маши- 

наен 450 тоннадэсь но уно тысь 

кутсаз ни.
В. Сычев.

Районын сельхозужъеслэн 
мынзмзы сярысь С В 0  Д  К  Д

(12 октябрьлы, процентэн)

Сельсо-

вет ес
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но переговоръёс мыно.

ТАСС уполномочить каремын вера 

ны, что вань та ивортонъёс зэмлы 

чик уг тупадо, быдэсак пӧяллясько- 

нэн луо но провокационной цельёсын 

кыл вӧлдонъёслэн категориязы иыро.

Качкашур 1 64
1

90 ^ 31
Омутница 86 6 5 ; 8
Лудошур 87 89 20
Сецыч 49 92 5
Ураково 52 90 5
Отогурт 58 84 2
Поздеево 44 84 4
Парзи * ) 47 93 4
Ключи 51 92 0,7
Азамаӵ 81 100 5
Ш танигурт 75 81 20
Кожидь 87 100 18
В.Кузьма 100 1

Районъя 66 1 90
*

ын. Я грарной, бере кылем область 
ысь Удмуртия пӧрмиз Союзамы  
азьмынӥсь индустриальной авто- 
номной социалистической респуб- 
ликаос пӧлысь огезлы.

Ясьме калы к данлы ко ю билеез  
достойно пумитаны дасяське. Ум ое- 
ныз подарокен луоз колхозной  
производствоын ужлэсь стаханов 
ской амап‘ёссэ кутыса, вань сель- 
хозуж ‘ёсты азинлы ко йылпум‘ян, 
Кутсаськонэз ӟеч но ӝ о г  быдэсты- 
са, ми, „У д арн и к“ колхозысь ком- 
сомолец‘ёс но егит‘ёс, реш ить ка- 
римы могатэк кутскыны колхозэз 
культурно благоустроить карон  
борды. Трудящ ойёслэн материаль 
ной благосостоянизылэн ӝутскемез  
ми азе пуктэ неотложной задачаос. 
Культурной благоустройство —  ку- 
иньметй сталинской пятилеткалэн  
основной задачаосыз пӧлысь одӥ- 
геныз луэ. Колхоз'ёс. кулэ луыны  
культурноесь, благоустроенноесь, 
садоесь. Сад‘ёс бадӟым инты бась- 
то ульчаосты дун-чылкыт возён  
удысын, Емышо сад‘ёс колхоз'ёслы  
бадӟымесь дохсд‘ёс сёто.

Ясьме республикамылэн юбилеез 
азелы ми обязаться кариськисько- 
мы:

1. М огатэк быдэсак йылпум‘яса 
кутсаськонэз, комсомолец‘ёсын, 
колхозной егит‘ёсын но ваньмыныз 
Колхозник‘ёсын вӧлмытоно пась- 
кыт уж  колхозэз благоустроить  
карон ‘я но солэсь туссэ культур- 
ной карон ‘я: 

а). 50 выжы интыысь писпу но 
емышо сад мерттоно.

*) Кын улэ гырон'я но трестаез 
ӝутон‘я сведениос 11 окгябрь азелы

ж агез, нодэз, 
пограм писпуосты, ял‘ёсты сузяно, 
куд‘ёсыз ульчалэсь туссэ сӧро.

2, Язбар ёсты сузяно, санитари- 
лэн но ги ги енал эн  курем‘ёсызлы 
отвечать карись умой тусэ вугтоно  
колхозник‘ёслэсь коркаоссэс но
мукет улон коркаосты ,

Туннэ нуналысен ик, 11 о к -  
тябрьысен, кутсконо интыысь 
выжыо писпуосты вайылыны но 
емышо пуослэсь выжыоссэс бась- 
тыны. Кутсаськонэз быдэстэм  
бере лэсьтыломы писпу мерттон  
но благоустроить карон уж е  мас- 
совой потон‘ёс. Ваньзэ у ж ‘ёсты 
ортчытыны понна быр‘ёно комис- 
сия, колхозлэсь правлениезлэсь  
куроно вискары тэк юрттэт сётылы- 
ны.

М и, , У д арник" колхозысь комсо- 
молец*ес но егит*ёс, Глазовской  
районысь ваньмызлы комсомо- 
леп,‘ёслы но егит‘ёслы вазиськись- 
ком — милесьтым кутсконмес под- 
держать карыны но 1940 арын 4 
ноябрез, Удмуртилэн автоном иез- 
лы 20 гр  тырмон нуналэз пумита_ 
ны производственной обязатель^ 
ствоосты быдэстонэн сяна, куль" 
турно-массовой у ж ‘я но благоуст^ 
ройствоя задачаосты но ӟеч бьГ 
дэстыса.

Пяртия но правительство, вели- 
кой Сталинлэн отеческой сюлмась- 
конэз милемды вдохновлять каре  
выль вормон‘ёсы,

В озрож денной Удмуртилэн кол- 
хоз‘ёсаз улон эш ш о  заж иточной , 
ш умпотоно но культурной мед 
луоз!

Социалистической колхоз‘ёсты 
шундыллё, сяськаяськись сад‘ёслы

б). Канаваосты сузяно, кы ты н ' пӧрмытоме!
Комсомольской собранилэн косэмез‘я гожтйськизы: 

3. Трефилова, Е. Захарова, А. Ворончихин, Н. Кутявин

650971925974

6509955965



Стр. 2 Ленин сюрес

А Г И Т А Т О Р Л Ы  Ю Р Т Т Э Т

У д м у р т и п э и  ■ X X  ар т ы р м о н  а з елы
1 9 4 0  арын 4 ноябре Удмуртнлэн I даурысен дауре секыт зӥбет у л э у с ь -| Геры, косуля, пу у с ы -  тӥни О к -| Кулачество котькызьы пуиитъяськы- 

автономиезлы 20 ар тырме. (кытэм удмуртской калык физически '^ябрьской революцилэсь азьло сель- лиз бедняцко-средняцкой крестьян-
• ^ _________   л р п г л о о й л Ф п п п г г л й '  П П П И 5 П П 1 Г Л Т К т Г й Т

Удмуртской калыклэн историез — . бырон азе вуттэмын нал. скохозяиствснпои производствол:эн

са туж шуг сюрес, кудзэ ортчизы| Великой Октябрьской социалисти- вань техникаез. Таӵе „механизациен 
азьвыл царской Россиялэн кмыкъ- ческой революция гинэ пырак азелы нокыӵе агротехника ӧвӧл дыръя^ ӟеч

мозмытйз эрикез яратйсь удмуртской урожайёсты внтёнэз ӧй вал

калыкез рабстволэн жильыосысьтыз но
ёсыз. Царь но солэн чииовникъёсыз 
лэн своразы, купецъёс но фабри-
кантъёс, заводчикъёс но попъес, к у - СССР-лэн мукет калыкъ-
лакъёс во жандармъёс удмуртской сяськаяськонлэн, д уин
кадыкез зибыся возизы, солэсь вань- ( „
«урзэ талаа улӥзы, Адямнлэн с а м о й /о »  «УД»шэн но матсрнзльнон «ла- 

элементарной правоосызтэк кельтэм, гополучилэн сюресъёссы вылэ.

Агр()арно~индустриальноиысь 
индустриальное

Удмуртилэн туала территория вы- 
лаз нырысетйез промышленной пред- 
приятие потйз Бемыже —  Осокинлэн 
ыргон кисьтон заводэз. Со кылдытэ-

яке заводлэн азбараз секыт ужез бы- 
дэсъязы.

Паськыт вӧлмемын вал подростокъ- 
ёсты ужатон. Соослэн ужзы дунтэм

мын 1756 арын. К ы к ар ортчыса, вал. Куд-ог предприятиосын 1^ — 15
Пудеме пуктэмын вал корт лэсьтон аресъем пиналъёс вань рабочийёс пӧ
завод. 1759 арын граф Шувалов Вот-1 лын одйг куиньмос вал. 
кивске яуктйз корт лэсьтон завод, 
нош ар ортчыса, Ижевске лэсьтйз.
Со заводъёссэ лэсьтйз Екатерина I I  -лэн 
кузьмам музъемъёсыз вылэ.

Ог 100 ар ортчыса, ортчем даур- 
лэн 50 аръёсызлэн пумаз, кылдылы- 
ны кутскизы мукетъёсыз но предпря- 
ятиос —  стекольной, винокуренной, 
лесопильной заводъёс.

Удмуртской калыклэсь автономизэ 
кылдытэмлэсь азьло 164 ар ӵоже ка 
питалистъёс —  купецъёс но фабри- 
кантъёс— 33 гинэ предприятиос лэсь

Великой Гктябрь ваньмызлы талы 
пум понйз. Нош куагакатэм хо яй 
ствоез соку ик восстановить карыны 
ӧз кылды. Солы люкетӥзы белогвар- 
деецъёслэн нашествизы но 1921 ар- 
ын сютэм улон.

❖ *  *

Контрреволюциез зйбыса, комму- 
нистической партия но советской 
власть вань кужымъёсын но средст- 
воосын кутскизы войнаен но бело- 
бандитъёслэн кузёяськеменызы куаш -

тӥзы. Со предприятиосын ужасьёслэн катэм предприятиосты восстановить
лыдзы 20 сюрслэсь трос ӧз луылы 
1918 арлэн кутсконэз азелы Удмур- 
тилэн территория выдаз та 33 пред- 
приятиос пӧлысь дас витьлэсь трос 
ӧз кыле ни. Соос но куаш кан калэ 
вуэмын, техниказы вуж дедовской 
вал.

Заводчикъёс Шуваловъёс, Осокинъ- 
ёс, Демидовъёс асьсэлэн предприятпо- 
сазы рабочийёсты вайылйзы асьсэлэн 
крепостнойёссы пӧлысь Россиялэн пӧр- 
тэм губерняосысьтыз— Уфимекой, Орен- 
бургской, Казанской но мукет губер- 
няосысь. Нош Ижевской заводъёсы 
рабочийёсты рекрутъёс пӧлысь люкал- 
лязы. Со рекрутъёс 25 арлы — -ар- 
миын служить карон дырзы ӵожелы—  
татчы ссылать карылэмын вал.

Рабочийёслэн улонзы туж секыт вал.
Ужан нунал Ижевской казённой 

заводъёсын но 12 часозь вуылйзы, 
нош частной предприятиосын ужан 
нунал ӵем дыръя 14 — 16 час вал.

Таӵег каторжной уж  понна рабочий 
нуналлы 15 копейка басьтылйз. Туж- 
гес квалифицированной рабочийёс ги- 
нэ, заводъёсын дасо аръёс ӵоже 
ужамъёс, басьтылйзы толэзьлы 20 -— 
30 манет. Нош сыӵеосыз туж  ӧжыт 
вал.

Та нищенской уждун но рабочий- 
лы быдэсэз ӧз сётысьЕылы. Ппчи 
цроступокъёс понна но котькыӵе пӧр- 
тэм штрафъёс, соос пӧлын ик „на- 
чальствоез яратымтэ" понна штрафъ- 
ёс, рабочнйёсты ялан шымыръязы. 
Рабочийлэн тросэз уждунэз котькыӵе 
пумо отчислениослы кошкылйз.

Висён, пересьмон но сӧсырмон 
дыръялы социальной страхование ӧй 
вал. Рабочий висьыны усиз, туж се- 
кыт ужаса дырызлэсь азьло кулйз —  
семяяез номыртэк кыльылйз.

Удмуртъёслэн улонзы эшшо но 
урод вал. Царизм дыръя соосты ква- 
лифицировавной ужъёсы ӧз лэзьылэ. 
Соос ужаллязы сьӧд ужез, нюлэскын

карон борды
Промышленностез восстановить но 

реконструировать карон азинлыко мы- 
нӥз, Вуж предприятиослэн нимъёссы 
гинэ кылизы на. Ваньмыз соос быдэ- 
сак сямен выльысь оборудовать ка- 
ремын вал, басьтйзы выль машинаос 
но станокъёс, соос рабочийлэсь ужзэ 
капчиятйзы, трос поллы производи- 
тельной каризы.

20 ар ӵоже Удмуртилэн промышг 
ленностез тодмантэм луиз. Ӝутскизы 
первоклассной техникаен оборудова^^ь 
карем выль заводъёс; мотозавод — со- 
ветской мотоцнкдостроенилэн первене- 
цез, дубильно экстрактной ззвод, 17 
льнозаводъёс, 28  молочной но сыре- 
варенной заводъёс, 2 хлебозаводъёс, 
мельничной комбйнаг, мясокомбинат, 
кожевенно-обувной комбинат, швейной 
фабрика но мукетъёсыз. 20 ар кус- 
пын гинэ 200 ёрос выль предп*рия- 
тиос лэсыэмын. Лэсьтйськонэ но ре- 
конструкцие сю .миллион манетъёс 
кутэмын.

У ж  солэн социальной основаяз му- 
кет луиз, соин ик мукет луиз солы 
отношение. Со яркыт адӟиськиз ста- 
хановской движенилы, кудйз вӧлмиз 
трудящойёелэн паськыт массаӧссы пӧ- 
лы, рабочийёслэн асьсэлэсь техничес- 
Еой тодонъёссэс будэтыны тыршоназы.

Одйг **рабочийлы шорлыдын выра- 
ботка, 1913 арен ӵошатыса, будӥз 
5 ,8  поллы, нош промышленностьлэн 
металлообрабатывающой отрасляз —  
8 поллы.

Уждун но мертаны луовтэм будйз. 
20 ар ӵоже со трос поллы ӝутскиз. 
Табере одйг-ог гинэ ӧвӧл, а сюрсъ- 
ёсын рабочийёслэн уждунъёссы ста- 
хановской луо.

Асьме странаын ужан нунал дун- 
не вылын ик самой вакчи —  час, 
одйг но ӝыны —  кык поллы вакчж 
капиталистической странаосын ужан 
нуналлэсь.

Гекта
рысь 7 —  8  центнер урожай умоен 
лыдъяськылйз. Революцилэсь азьло 
аръёсы тысё юослэн шорлыдын уро- 
жайзы 6 ,7  центнер вал (1 9 1 3  ар)

Юос лӧлын :уросгес инты басьтылӥ- 
зы ӟег но сезьы, ту ж  пичп площадь 
вылэ кизисьЕЫлйзы йыды но чабей. 
Туж дуно культураосты— етйн, бакча 
сионъёс, картофка, кормовой турынъ- 
ё с ~ 4 ,7  процент гинэ кизьыл^зы. 
Соослэн урожайзы но урод вал. Кар- 
тофкзез, кылсярысь, туж ичи мертты- 
лйзы. Со мырдэм тырме вал арлы 
адямилы быдэ 50 килограмм. Солэн 
урожаез гектарысь 60 центнерлэсь 
трос ӧз луылы.

1 9 1 4 — 18 аръёсы мнровой импо' 
риалистической война, нош со бӧр 
сьы Удмуртнлэн территорня вылаз 
белогвардейской бандаослэнднашествн- 
зы пумозяз куашкатйзы сотэк но ляб 
сельской хозяйствоез. Еизем. юослэн 
площадьзы 1913 арын 93 8 ,1  сюрс 
гектар вал, автономиез кылдытон азе- 
лы (1921  ар) синйз революцилэсь 
азьло сярысь 3 2 ,6  процентлы.

Пудо вордон но бадӟым изъян улэ 
шедиз. Валъёслэн йырлыдзы синйз 
4 5 ,8  процентлы, сюро бадӟым пудо—  
63 процентлы, парсьёс —  9 1 ,4  про- 
центлы, ыжъёс— 8 0 ,5  процентлы. Уд- 
муртской гурт быдэсак буш кылиз.

Великой Октябрьской социалисти-

стволэн колхозъесы пыремезлы. Нош 
со ӧз пӧрмы. Крестьянство мынйз 
партиен возьматэм сюрес кузя.

Удиуртилэн автономиезлы 20 ар 
тырмон азелы 9 7 ,2  процентэз кре- 
стьянской хозяйствоос 3449 колхозъ- 
ёсы огазеямын. Берло дас аръёс ӵо- 
же республикаын кылдытэмын 60 ма- 
шинно-тракторной станциос. Соослы 
сётэмыя первоклассной машинаое —  
тракторъёс, комбайнъёс, кутсаськон 
машинаос, сеялкаос но мукетъёсыз.
МТС-ъёсын 3204  тракторъёс лыдъ- 
ясько, советской заводъёсын лэсьтэм ^Молочио-то- 
та синмаськымон машинаослэн 58 ,4  варн. фермаос

Со кы к ар ӵоже тысё юослэсь коть- 
куд гектарысь шорлыдын 1 8 ,6 8  цен- 
тнер урожай будэтйз.

Партилэн кивалтэм улсаз колхозъёс 
бадӟыиууж ортчытйзы огазеям пудо 
вордонэз ӝутонъя. Удмуртилэн 20 ар 
тырмонэз азелы кылдытэмын 8745 
пудо вордон фермаос. Одйг колхозлы 
шорлылын 2,5 ферма усе. Колхозъ- 
ёслэн фермаосазы огазеям пудо: 

(1 9 4 0  арын 1 иголь азелы)

1 о,ын пудо 
ОСЛЭН (ск,'рс йыр‘- 
ЛЫДЗЫ I ёоын}

Свиновод. то- 
варн. фермасс 

Овцевод. то- 
варн. фермаос

4025 103,2

2436 76,4

2284 73,2

Сельской хозяйствоез 
социалистически выиьдон

Царской Россияын крестьянии —  

бедняк 00 средняк туж курадӟыса 

улӥзы. Сельской хозяйство страналэн

хозяйствоезлэн укатз но бере кылем 
отраслез вал. Крестьянин сютэм кадь 
улйз. Умой музъем кулачестволэн 
кияз вал.

сюрс вал кужымзы луэ. Кизён куды 
ез воштйз трос радъем сеялка, сюр 
лоез воштӥзы комбайн но аран ма- 
шина.

Государо1во трудовой крестьянство- 
лы таӵе туж бадӟым юрттэт сётыны 
быгатйз странаез социалистически ин 
дуетриализировать каремен но стра- 
налэсь хозяйственной кужымзэ юнма- 
тэмен.

Сельскохозяйственной производ- 
ствоез механизировать карон, колхоз- 
никъёслэн агротехникаез тодэмзылэн 
бу^эмез, агромероприятиосты уже 
паськыт пыртон, ужлы, общественной 
хозяйстволы сознательной отношение 
— колхозной бусыослэсь урожайзэс 
арлы быдэ ӝ уто. Дасоосын лыдъясь- 
кись колхозъёс туэ быдэн 2 0 — 25 —
30 центнер урожай октйзы.

Чутрак воштйськнзы кизён куль- 
тураос. Колхозъёслэн кизем юоссы 

. пӧлын ялан бадӟым но бадӟым инты 
д революцпя усьтйз азьвыл I басьто чабей, етйн, картофка, кор- 

Ц р ко Россияын калыкъеслэн уло-1 ^^овой культураос. Кылсярысь, чабей- 
назы, соос пӧлын и к удмуртъеслэн кизем площадез берло 42  ар ӵо- лнтрлэсь трос йӧл ӧз кыс-

Пудо вордон фермаоеты паськыта- 
тон ужын бадӟым инты басьтйз 
ВКП(б) ЦК-лэн но ССОР-лэн СНК- 
ез.тэн 1939 арын 8 июле постанов- 
ленизы.

Партия колхозъёс азе ужпум пуктэ 
^удоез йырлыдъя будэтэм сяна, соин 
ӵош солэсь Ӟечлыксэ умоятыны. Та 5 
берло аръёс ӵоже гинэ колхозъёс 
государстволэсь басьтйзы 2 сюрслэсь 
трос пдеменной ошъёс, 500-лэсь
трос холмогорской, швицкой но ост- 
фризекой выжы племенной кунанъёс, 
2 500-лэсь трос ялеменной парсьёс 
но 8 сюрс ёрос такаос.

Табере дасоосын лыдъяськись кол- 
хозъёс пудолэсь вылй продуктивность 
басьтйзы ни. Ижевской районысь 
„Ударник“  колхозын 10 ар талэсь 
азьло, татын молочно-товарной ферма 
кылдытон дыръя, арлы одйг скал-

улоназы, выль эпоха.
Крестьянин Окгябрь бере музъем 

басьтйз, со сярысь со дауръёс ӵоже 
малналляз. Нош музъем басьтыса, 
куанер крестьянстволэн сое ужаны 
луонлыкъёсыз ӧй в м : ӧй вал ипвен- 
тарь, валъёс, кидыс. Коммунистичес- 
кой партия, советской правительство 
куанеръёслы юрттйзы. Пьыль ар ӵоже 
гинэ (1921 арысен 1925 арозь) го- 
сударство удмуртской трудовой 
к р е с т ь я н с т в о д ы  
сётйз кы к мгш ион пудлэсь трос ки - 
';ы с  ссудаос, дасо миллнон манетъёсын 
коньдон кредитъёс, пудоен, сельско- 
хозяйственной внвентарен, нюлэсэн, 
дэсьтӥськонлы материалъёсын кре- 
ДЕТьёс но мукет.

Бедняцко срэдняцкой крестьянство 
сярысь партилэн но правительстволэн 
нуналлы быдэ сюлмаськеменызы Уд- 
муртилэн сельской хозяйствоез мур 
яраосты ӝог бурмытйз. 1928 арын 
инп кизем юослэн площадьзы быдэ- 
сак восстановить каремын вал, со та 
дырлы 1913 арын площаден ӵошаты- 
са, 101,4 процентэ вуиз.

/Ког будыны кутскиз пудо вордон. 
1928  арлэн тулысэз азелы валъёслэн 
йырлыдзы 1916 арын йырлыд сярысь 
92 ,2  процентэ вуиз, сюро бздӟым 
пудо— 93 ,8  процентэ, соос пӧлын 
скалъёс— 101,5 процентэ, ыжъёс —  
109,5 процентэ, парсьёс— 93 ,6  про- 
центэ.

Страналэсь промышленностьсэ ӝ у- 
тыса, сельской хозяйствоез восстано- 

вить каронэз быдэстыса, партия но 
правительство луонлык басьтйзы гур- 

тэз социалистической основа вылын 

выжыеныз ик выльдон борды кутскы- 

ны, сое коллективизировать карыны 

сютэм улонэз быдэсак но пырак азе- 

лы быдтыны вылысь, трудовой кре- 

СТ1ЯНСТВ0ЛЫ зажиточной, епокойной 

улон сётон вылысь

же 1928  арын 1 0 ,8  сюрс гектары- 

сен 1940  арын 1 4 3 ,9  сюрс гекта- 

розь будйз.

Тысё юослэн удельной вессы пичи- 

омиз но технической но кормовои

кылэ, нош табере ^отькуд  скал 2800 
литрлэсь трос йӧл сётэ. Пудо вор- 
донъя вылй показательёсыз понна 
колхоз 1939 аре Всесою.зной сель- 
скохозяйственной выставкаын награ- 
дить каремын 1-тй степенё дппломен.

а,со
СО
2

ам
со(Мслт-*

ага
О
сл1—.

Тысё юос . . 95,3 91,9 78,2
Тёхнической

кулыураос . 3,5 3,9 5,6
Картофка но
бакча сион‘ёс 0,9 3.1 4,7

Кормовой
культураос . 0,3 1.1 П .5

,1 0  сюрс манет коньдонэн но легко- 
кудьпрао м эн  удельнои веосы будйз: автокашннаен.

Еиясовской районысь „Рассвет" 
колхозлэн парсь вордон фермаез та 
берло кы к аръёс ӵоже котькуд парсь- 
лэсь арлы 20 парспиоссэ Оудэтйз. 
Ферма 1939 арын Бсесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкаын награ- 
дйть каремын 2-тй степенё дипло- 
мен, 5 сюрс манет коньдонэн но мо- 
тоциклэн.

Полеводствоен но пудо вордонэн 
ӵош берло аръёсы республикаын ялап 
паськыг будо мукет отрасльёс но — 
муш вордон, садоводство, ягодничест- 
во, чорыг но гурт тыло-бурдо вор- 
дон.

Удмуртиысь кодхозъёс азьын сылэ 
ужпум — Куиньметй Сталинской Пя- 
тядеткалэн пумыз азелы кизеи юос- 
лэсь, тужгес ик технической культу- 
раослэсь площадьзэс 170 сюрс ге к- 
тарлы будэтыны но эшшо но кужмо 
нюръяськон нуыны урожайёсты азь- 

ланьын ӝутон но пудо вордонлэсь 

доходностьсэ будэтон понна.

Колхозной массаослэн будэм поли- 

тической активностьсы, стахановской 

уж , паськыт вӧлмем ефремовской дви- 

жение та данлыко ужъёсты быдэсты- 

ны юрттозы.

Вылй урожайёс басьтэмзы понна, 

Сталин эшлэсь страналы 7— 8 мил- 

лиард пуд нянь сётон сярысь до- 

зунгзэ быд.эстэмзы понна унозэ кол- 

хозъёсты правнтельство орденъёсын 

наградйть кариз. Дасоосын лыдъясь- 
кись колхозъёс— 1939 арын Всесо- 
юзной сельскохозяйственной выстав- 

калэн участнйкъёсыз 1-тй но 2-тй 

степенё дипломъёс басьтйзы.

Ужлэн вылй показательёсыз понна 

Трудовой Красной Знамени орденэн 

-наградить каремын Завьяловской ма- 

шинно-тракторной станция.

Кулигинской районысь „Стахано- 

вец“  колхоз озьы ик наградить каре- 

мын Трудовой Красной Знамени орде- 

нэн. Со кы к ар ӵоже тысё юослэсь 

котькуд гектарысь шорлыдын 2 4 ,1 7  

центнер урожай басьтйз. „Знак по- 

чета“  орденэн наградить каремын Ал- 

нашсБОЙ районысь, Муважинской 

I с5льсоветысь „Первое мая“  колхоз.

{П ум из вуоно номерын луоз)
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