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Ношвунист—
прзизводствалзн

кнвалтӥсез
Всесоюзной коммунистической 

пьр^илэн Уставез вань коммунист1- 
ёслэсь куре кужмо соблюдать ка- 
рыны партийной дисциплинаез, ак- 
тивно участЕОвать карыны парти- 
лэн но страналэн улоназ, уж вы* 
лын быдэс‘яны партилэсь поли- 
тиказэ но солэсь вань решениос- 
сэ. Усгав бадӟымесь но отвегст- 
венной уж‘ёсты возлагать каре 
коммунист‘ёс вылэ. Котькуд комму- 
нист, кудӥз ужа промышленнос- 
тьын, сельской хозяйствоын яке 
советской учреждениын, ваньмыз 
ик соос кивалтйсь инты басьтоно 
луо производсгвоын. Отын, куд 
производствоын коммунист‘ёс бась- 
то кивалтысь инты, независимо 
луо-а соос предприятилэн, учрежде- 
нилэн но колхозлэн непосрепствен- 

ной кивалтйсеныз, соослзн луо 
азинскем‘ёссы но вылесь вормон‘ёс- 
сы. Нош отын, кытын коммунист‘ес 
партилэсь директиваоссэ быдэс‘ян 
интые асьсэос бере кылё — луы- 
ло провал‘ёс но срыв‘ёс.

Коммунистической партия коть- 
куд коммунистэзлэсь куре пэрти- 
лэсь Уставзэ но программазэ бы- 
дэс‘ямез. Озьы ке но, та уставной 
требованиос куд-ог коммунист'- 
ёсын уг быдэс‘яськыло. ВКП(ӧ)- 
лэн обкомез Удмуртиысь вань пар- 
тийной организациосыз азьын пук- 
тйз задача—кутсаськонэз 1-тй ок- 
тяброзь быдэсгыны. Та задачаез 
азинлыко быдэстыны тырмытэсь 
луонлык‘ёс вань дыр‘я „Динамо“ 
но „Новый труд“ колхоз‘ёслэн 
председательёссы Ельцов но Нау- 
мов ӧз быдэстэ. Таос та реше- 
ниез сантэмаса, кутсаськонын са-

Ш онер сюреетӥ мыныса
Чыры-пыры пазяськем векчиесь 

крестьянской хозяйствоосты огазе 
коплективной хозяйствое карем, 
Устьлекма гуртысь куанер но 
шорокуспо улйсь крестьян‘ёсты 
зажиточно но культурно улон сю- 
рес вылэ пуктйз.

1928 арын Устьлекма гуртэ кол- 
хоз кылдйз, кудзэ соос нимазы 
бадӟым пролетарской писательлэн, 
Максим Горькийлэн нимыныз.

Горькийлэн нимыныз нимам кол- 
хоз арысь-аре будэ, юнма. Кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос зажи- 
точно но культурно улыны кутско. 
Та колхоз котьку ик хозяйст венно- 
политической уж‘ёсты азинлыко 
быдэс‘я.

Туэ арын 4 ноябре Удмуртилэн 
автономиезлы 20 ар тырме. Соин 
ик вань колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос та бадӟым праздникез 
выль вормон‘ёсын пумитаны пӧр- 
тэмесь уж‘ёсты синмаськымон бы- 
дэс‘ян вылысь нюр‘яськизы.

Сентябрь толэзьлэн нырысетй 
нунал‘ёсаз 240 гектар кын улэ гы- 
рон планзэс быдэстйзы. Тырмыт 
кисьтйзы вуоно зрын кизьыны 
ю тысь, кылдытйзы страхэвой 
фонд‘ёс но общественной пудоез 
сюдыны тырмыт фураж дасязы. 
Ваньмыз 639 центнер ю кидыс 
но 67,5 центнер стрзховой фонд‘-1 
ёсы кисьтэмын. Со сяна обшест- 
венной пудоослы 330 ценгнер 
фураж вис‘ямын на. Колхозник‘ёс 
али кугсаськонзэс йылпум‘я.;ы но 
колхозлэн правлениез доход лю- 
кылонлы дасяськон уж‘ёс н у ы н о !  
кутскиз.

Бадӟым саклык вис‘ямын та кол- 
хозын обшественной пуповордонльк 
Пудоослэсь йырлыдзэс йылэтон 
понна гинэ ӧвӧл, солэн ӟечлыкез 
но продуктивностез понна нюр!ясц- 
ко колхозник‘ёс. Токмзен ик ӧвӧл 
али дырлы кылдытэмын 4 ферма-

дио кылско, ваньмаз коркаосы 
газег‘ёс, журнал‘ёс лыкго. колхоз- 
ной клуоын асьсэлэсь шудэтскон 
дырзэс оргчыт‘яло колхозник‘ёс.

Мгитационно-массовдй уж татын 
нырысетй интыын. Партилэн но 
прзви^епьстволэн пӧртэмесь постз- 
новтениосыз пото ке, колхозлэн 
агигаторез Трефилов эш таосты 
одно ик колхозник‘ёслы но кол- 
хозницаэслы валэкгыны ‘тырше. 
Озьы ужаса колхозын арысь-аре 
стахановец‘ёслэн лыдзы будэ. Туэ 
гужем уж‘ёсты ортчыт‘ян ды р‘я
Н. И. Ушакова, Е. Ф. Трефиловз, 
М. Н. Трефилова но мукет‘ёсыз 
нормаоссэс 175 процентлэсь ичилы 
ӧз быдэс‘яллялэ.

Колхозник‘ёс но колхозницаос 
котькыӵе уж‘ёсты ӝутскем мыл- 
кыдэн пумитало. Тани СССР-лэн 
Верховной Совегэзлэн Президиу- 
мезлэн „Трудовой Резерв‘ёс кыл- 
дытон сярысь" Указэз татын ӟыр- 
дыт пумитамын вал. Тэ колхозысь 
п ӧ р т э м е с ь  у ж ‘ ё с ы н  
100 м у р т л э с ь  н о  у н о  
ужало ни. Соос пӧлын: 4 врач‘ёс.
4 Красной Лрмилэн командир‘ёсыз, 
2 летчик‘ёс, 12 учительёс, 14 трак- 
торист‘ёс но трос мукет произ- 
водствоосын.

Трефилов.

ботаж кылдытйзы. Таӵе факт‘ё с | 0с, куд‘ёсаз 295 йыр пудоосыз
куд-ог первичной партиинои орга- 
низациосын но пӧргэмесь уж‘ёсын 
луыло.

Котькуд коммунистлэн задачаез 
луэ со бордын, чтобы уж вылын 
быдэс‘яны партилэсь но правитель- 
стволэсь решениоссэс, быдэс‘яны 
партилэсь уставзэ но программазэ, 
производствоен кивалтонын султы- 
ны во главе но массаос пӧлын 
луыны непосредственной организа- 
торен.

Соос пӧлын бадӟым сюро пудоос 
112 йыр, ыж‘ёс—113, парсьёс—8, 
тылобурдоос — 62. Пудовэрдон 
ужын колхозысь самой умой ко.л- 
хозник‘ёс но колхозницаос—стаха- 
новец‘ёс ужало. Соос ваньзы яра- 
то асьсэлэсь ужзэс.

Та берло 3 — 4 а р ‘ёс куспын 
Горькийлэн нимыныз нимам ар- 
тельысь колхозник‘ёс трослы азь- 
ланьскизы культурз ласянь. Та- 

'тысь 43 коркась колхозник‘ёс ра-

Няньзэс государстволы 
вузало

Районысьтымы азьмынйсь коп- 
хоз‘ёс государстволы нянь сётон 
планзэс быдэстэм бере, хлебоза- 
куп счетэн нянь вузаны кутскизы. 
Люмской сельсоветысь, „1 ш аг“ 
колхозысь колхозник‘ёслэн обшой 
собранизы 55 центнер няньзэс го- 
сударстволы вузаны пуктйз. Гор- 
башевской сельсоветысь „Лзьлань" 
колхоз—75 центнер, Бозинской 
сельсовегысь Буденыйлэн нимы- 
ныз нимам колхоз—65 центнер, 
Костромской сельсоветысь „Язь- 
лань“ колхоз — 70 центнер но 
мукет‘ёсыз.

„Новый труд“, „16 партс‘езд“ 
к о л х о з‘ё с  государстЕОлы хлебоза- 
куп счетэн вузам няньзэс кӧнязэ 
ке заготзерное нуизы ни, нош 
„Быково“ колхоз ваньзэ ик нуиз ни.

Королев.



А Г И Т А Т О Р Л Ы  Ю Р Т Т Э Т

У д м у р т и л эн а в то н о м и в зл ы  XX ар ты р м о н л ы
Сельской хозяйстволэн социалистической реконструкциез

Царсксй Россиын курадӟыса 
у л й з крестьянин н о. Сель- 
ской хозяйство странаын самой 
бере кылись участок луэмен, крес- 
тьянинлэн улэмез чидантэм урод 
вал. Самой умой муз‘ем‘ёс ку- 
лак‘ёс киын улылӥзы.

Сабан, геры но пу усы — вот 
сельскохозяйственной производ- 
стволэн Сктябрьской революиилэсь 
азьло вань техникаез. Т а ӵ е 
“техникаен" вылӥ урожай басьты- 
ны возьманэз ик ӧй вал. Куанер 
но шорокуспо улйсь крестьян‘ёс 
•—единоличник‘ёс десятинаысь 30 
35 пуд сяна урожай басьтыны ӧз 
быгатылэ. Ясьсэлэн муз‘ем выла- 
зы соос 70 процентсэ кизьылйзы, 
нош кылемзэ кулак‘ёс басьтылйзы 
яке копак номыре кизьытэк кы- 
льылйз.

Великой Октябрьской социалис- 
тической революция, азьло цар- 
ской Россиын улйсь калык‘ёслы, 
соин ӵош ик асьме районысь уд- 
мурт‘ёслы, усьтйз выль эпоха.

Партилэн но правительстволэн г 
куанер но шорокуспо улйсь крес-1 
тьян‘ёс сярысь нуналмысь сюлмась-1 
кеменызы районысьтымы сельской ' 
хозяйство будэ и мынэ зажиточной, 
культурной улон сюрес кузя.

Удмуртской автономилэн XX ар 
тырмон нуналызлы Пудемской 
районысь крестьянской хозяйство- 
ос 100 процентэз ик 62 колхоз'- 
ёсы об‘единить каремын. 1935 
а р ы н кылдытэм машинно- 
тракторной с т а н ц и ы н  али 
дырлы пӧртэмесь сельскохозяй- 
ственной машинаосыз тырмыт ни.

Районысьтымы колхоз‘ёслэн 
луд‘ёсазы ужало МТС-лэн 56 трак- 
тор‘ёсыз, 9 сложной ^молотилкао- 
сыз, 14 комбайн‘ёсыз, 20 трактор- 
ной сеялкаосыз, 17 тракторной 
культиватор‘ёсыз. Со сяна асьсэ- 
лэн колхоз‘ёслэн 90 кутсаськон, 
соос пӧлын: 22 полусложной кут- 
саськон, 102 аран, 80 тӧлыськон, 
81 турнан машинаоссы, 16 триер- 
зы, 1385 плуг‘ёссы вань на. Кизён 
кудыез воштйзы кизён машинаос, 
сюрлоосты—комбайн‘ёс но аран 
машинаос.

Трудовой крестьянстволы госу- 
дарство та быдӟа юрттэт сётыны 
быгатйз странамес индустриализи- 
ровать каремен но солэсь хозяй- 
ственной кужымзэ нуналмысь юн- 
матэмен.

Сельскохозяйственной производ- 
ствоез ^еханизировать карон, кол- 
хозник‘ёёлэн агротехнической то- 
донлыксы будон, соин валче агро- 
техникаез уже пыртон, ужлы, об-

шественной хозяйстволы умой от- 
носиться карон, колхоз‘ёслэн луд‘- 
ёсазы арысь-аре ӝутэ урожай- 
ностез. Тросэз колхоз‘ёс туэ арын 
котькуд гектарысь быдэн 13—14 
центнер ю нянь басьтйзы, нош 
нимаз-нимаз участок‘ёсысь быдэн 
20—25 центнер.

Чутрак воштйськиз пӧртэм куль- 
тураосты кизён. Если 1935 арын 
колхоз‘ёс кизьылйзы 617 гекгар 
чабей и вал соослэн 705 гектар 
вылын клеверзы, то 1940 арын 
1323 гектар вылэ чабей киземын 
вал но 3707 гектар вылысь клеве- 
рез турназы. Трослы будйгы кол- 
хоз‘ёслэн кизён муоссы, быд^эмын 
через полосица.

Етйнлэсь вылй урожай басьтэм 
понна Люмской сельсоветысь, 
„Звезда“ колхозлэн звеньеводкаез 
Елизавета Ивановна Первакова 
наградить каремын пичи азвесь 
медален но сётэмын 500 манет 
коньдон.

Бадӟымесь уж‘ёс лэсьтэмын кол- 
хоз‘ёсын общественной пудовор- 
донэз паськытатон ласянь. Удмур- 
тилэн автономиезлы XX тырмон 
азелы кылдытэмын 186 пудовор- 
дон фермаос, сотын 7386 йыр

Вал 1935 арын 
1-тй январьлы

Вань 1940 арын 
1-тй октябрьлы
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МГФ 46 2699 62 3474
ОТФ 12 316 62 2881
СТФ 6 162 62 1031

пудоосыз.
Районэз кылдытэм бере пудо- 

вордэн фермаослэн будэмзы.

Пудовордон фермаослэсь лыдзэс 
буоэгонын бадӟым инты басыйзы 
СССР - лэн Совнаркомезлэн н о 
ВКП(б) лэн ЦК-езлэн „Колхоз‘ёсын 
обшесгвенной пудовордонэз пась- 
кытагон мераос сярысь" но „Сель- 
скохозяйственной продукт‘ёсты да- 
сян но басьтон политикаын вош- 
тйськон‘ёс сярысь" постановле- 
ниоссы.

Партия но правительство али 
пукто колхоӟ‘ёс азьын продуктив- 
ной пудоосты будэтон но солэсь 
породностьсэ умоятон сярысь зада- 
ча. Пудемской районысь колхоз- 
ник‘ёс коммунистической партилэн 
кивалтэм улсаз та задачаез по- 
большевистски быдэстозы.

Партийной пронагандаын тырмымтэ интыос
„ВКП(б)-лэн историезлэсь Крат- 

кой Курссэ поттэмен валче паргий- 
ной пропагандаез перестроить ка- 
рон сярысь“ ВКП(б)-лэн ЦК-ез 14 
ноябре 1938 арын лостановпенияз 
возьматйз, что асьмелэн партийной, 
советской, хозяйственной но мукет'- 
ёсыз руко-водяшой ленинской 
кадр‘ёсмы, куд‘ёсыз занять каре- 
мын практической ужын туж бере 
кыле теория ласянь. Паржлэн ис- 
ториезлэсь „Краткой Курссэ" пот- 
тыса ВКП(б)-лэн ЦК-ез лукгйз за- 
дача—асьме кадр‘ёсмылэсь матысь 
дыре быдтыны та тезретически но 
политически бере кылёнзэс.

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн постановле- 
нияз озьы ик возьмазэмын взл, 
что партийной пропагандаын бад- 
ӟым тырмымтэ ингыос луэм пар- 
тийной организациосын асьме ка- 
др‘ёсты, асьме советской ингелли- 
генциез политической подготовкае, 
марксистско - ленинской закалкае 
кысконэз сантэмамен. ВКП(6)-лэн 
ЦК-езлэн та исторической решени- 
ез, кудйз луэ паргийной пропа- 
гандаез перестроить карон прог- 
раммаен, потэм бере дыр кык ер 
ке но ортчиз ни, райсовеглэн ис- 
полкомысьтыз первичной партий- 
ной организация аслэсьтыз ужзэ

тая перестроить оз кары на.
Та первичной партийной органи- 

зация об‘единять каре 3 первич- 
ной комсомольской но 4 профсо- 
юзной организациосты, но соос 
пӧлын политико-воспитательной 
уж пук.эмын ляб. „ВКП(б)-лэн 
Исгориезлэсь Краткой курссэ“ 
татысь коммунист‘ёс, комсомолец‘- 
ёс но прэфсоюзлэн член ёсыз чи- 
дантэм ляб изучать каро. Первич- 
ной парторганизацилэн секретарез 
И. И. Ушаков ВКП(б) членэ кан- 
дидат К. С. Кандалов но С. В. 
Ушаков эш ‘ёс кык ар куспын, 
„ВКП(б)-лэн Исгориезлэн краткой 
курсэзлэсь" нырысетй главазэ гинэ 
изучить каризы ни. Товаритеской 
со^еседованиос но теоритической 
конференциос уг ортчыт ясько.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэсь 25 июне поттэм 
Указзэ паськыт валэктон ласянь 
первичной партийной организация 
номыр ик ӧз лэсьты, со буйгатскиз 
собрание но митинг ортчытэм вы- 
лын. Соин ик райсоветлэн испол- 
комезлэн отдел‘ёсысьтыз куд-ог 
ужасьёс (Лихачев, Поздеев но му- 
кет‘ёсыз) прогул лэсьтйзы. Н.

Отв. редактор П. МЛЛЫХ.
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