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„Сочетание личиых интересов колхозников с общесгвенными интересами кол-
Х О З О В - ВОТ Г Д е  КЛ Ю Ч  у к р е П Л е Н И Н  КО Л ХО ЗО В“  (Сталин)

20 центнеров
т

Товарищ Сталин
с гектара, ни 
чуть неменьше

—  Теперь, когда мы сумели ор- 
ганизовать колхозное производ- 
ство, когда  с задачей расшнрения 
поеевных площадей справялнсь,—  
наша основная задача повысить| 
урож айность. В этом году мы кол- 
хозиики-ударникн, по-большевист- 
скии должны взяться за дело повы- 
шения урож айности , в этом году 
должны  получить рекордно-высо- 
кий урожай.

Я немного рассказ<у, о том, что 
эта задача нами может быть с чес- 
ты о выполнена.

Наш кол хоз „Стальная М оло- 
дежь* В .-Ш идлудского сельсовета 
в 3 4  году, несмотря на неблаго- 
приятные климатические условия, 
средний урожай зерновых с гекта- 
ра получили 18 центеров. Мы уро 
жай ячмеяя получили 23 ц. с га, 
пщеницы 18 ц.. На этих землях при 
единоличном хозяйстве самт>ш вы- 
сокий урожай пшеницы получали 
8 9 центнеров. Больш его немогли 
и мечтагь.

Следовательно товарищи, на на- 
ших землях честной преданной ра- 
ботой, применяя сортбвые сем^на, 
достиж ения аграномии бороться 
за высокий рекордный урож ай мы 
можем. М ы у себя в колхозе в 35 
году будем бороться за 2 0  центне- 
ров с гектара и ничуть не меньше. 
И этого мы добьемсяГ

Озимовые посевы под снег уш - 
ли у нас самыми нанлучши.ми. На 
11 гектарах озим с‘ел было ьчеР' 
вяк, но мы лересеяли и ознм по- 
лучилась нехуже обыкновенной. 
Навозу нынче вывезли уж е  вдвое 
больше чем в прошлом году, да 
еще вывезем, так что сделаем, 
что худш их неудобренных земель 
у нас с этого года небудет. А на- 
*о зу  с каждым подом будет боль- 
ше. 34 соду организовали М ТФ , 
приобрели 33 головы коров и мо- 
лодняка, нынче уж е 10 коров оте- 
лятся.

Новый примерный устав сель- 
хозартели в разделе „Деятельность 
аргеяч и ае правлекия" прямо гово- 
рит о повышении урожайности и 
там сказано, как надо бороться 
за этот высокий урожай. Принимая 
этот устав разработанной кашим 
любимьш вождем т. Сталиным мы 
все обязуемся получать рекордные 
урожаи. И под мудрым руковвд- 
ством нашей квммунистнческой 
партии этого добьемся.

Мое предложение всем делега- 
там с‘езда, утверждая сталинский 
устав нашей колхозной жизни 
включиться в сталинский поход за 
высокий урожай и за развитие ж и ' 
вотноводства.

За д р уж н ую  больш евистскую  ра- 
боту товарищи!

Зорин.

0 сӧчгш ш и в артели лкчцых шг$рес№ нолхозншов с их общественныии интересами.
Второй с‘езд колхозников-удар- 

ников собрался через год носле 
семнадцатого партийного с‘езда. 
В своей речи на партийном с‘езде 
таварищ Сталин показал, что сель- 
скохозяйственная артель именно по- 
тому стала основной формой кол- 
хозного движения, что она ира- 
вильно сочетает личные, бытовые 
интересы колхозников с их об- 
щественными интересами.

На заседении комиссии второго 
с‘езда-колхозников-ударников то- 
варищ Сгалии снова с лекинской 
прямтой и ястностыо показал, что 
артель ие отрицает личных инте- 
ресов колхозников. В артели со- 
четаются личные интересы кол- 
хозников с общественными. Ар- 
тель постепенно и терпелиао прис- 
пособляет личные интересы кол- 
хозников к общсственным интере- 
сам, но считается с ним. Товарищ

Стааин на комиссии с‘езда сказал 
так:

Д сл и  вы хотито уирвпить артель, 
бсли вы хатитв иглеть массавое
колхоаное доижвни?, которое дол- 
жно охватить миллионы дворов, а 
ие единицы и сотни, если вы эгого 
хотите добиться, вы при нынешних 
услсвиях должны обязательно учесть 
кроме общих интересов колхозников 
их личные ичтересы*.

Исходя из этого, товарищ Стачин 
поправил ряд колхозников-передо- 
виков, которые требовали покреп- 
че зажать приусадебную землю 
или личный скот в колхозных дво- 
рах. Товарищ Сталин крепко  пос- 
порил с ними. Он сказал им пря- 
мо, учитывая, что в этом случае 
они отражали настроение и тре- 
бование не всей колхозной массы, 
не большинства ее, а лишь пере- 
довиков меньшинства:

Сталипский устав будет незыблимым
М ы .у  себя в колхозе обязуемсяМы группа делегатов Н-Кватчин-' 

ского и Н-Вишурского сельсоветов 
сдесь на с‘езде колхозников-ударни- 
ков проработав примерный устав 
сельхозартели еще раз убеждаемся 
прозорливости нашего вождя т. Ста- 
лина. Только под его руководством 
мог выработатся такой устав, где 
так гениально сочетаны обществен- 
ные интересы, укреаление и развитие 
социалистиче<:кой гобственности с 
личными интересами колхозников. .

этот устав так принять, чтобы об- 
щественная собственность росла и 
укреплялась и было обилие продук- 
тов потребления у колхозников. Со 
сталинским устаком, правильна его 
пригленяя, колхозная жизнь будет 
нетолько сытой но и самой радос- 
тной, самой культурной. х 7

Ог имени делегации: Яегрова,
, Осипов, Потапов и Михайлоа.

гВы нисколько не учитывавте
дичиых интвресов колхозников, ког- 
да вы говорите, чтобы не больше 
одной десятой части гектара прну- 
слдебнай 8бмли дать колхознику. 
Некоторые думают, что корову нель- 
зя давать, доугиэ думают, что 
свикоматку нельзя давать. И во- 
обте вы хотите зажать колхозникв. 
Эго дело не выйдет. Это неправиль- 
но“ . Вы люди передовые. Я понимаю, 
что вы очень заботитесь о колхоз- 
ном строэ, о колхозном хозяйстве. 
Но разве всо кэлхозннки такие, как  
зы? Вы жа м нашинство в колхозах. 
Вольшинствэ несколько иначе дума- 
ет. С этим надо считаться или кет? 
Я думаю, что надо считаться“ .

„Если у вас в артели нет ещв 
изобилия продуктов и вы не можв- 
те дать отдельным колхозникам, их 
семьлм есе, что им нужно, то кол- 
хоз не может взять на себя, чтобы 

общвствемные нужды удовлетво- 
рнть и личные. Тогда лучше оказать 
прямо, что такая-то область рабо- 
ш —общостяенная, а такая-то— лич- 
<ная. Лучше допустить прямо, откры- 
то и честнс, что у колхозного дво- 

'ра  должнэ быть свое личное хозяй- 
ство. небольшое, нэ личное, Лучшэ 
исходить из того, что есть артель- 
ноа хозяйстьо, общезтвэнное, боль- 
шое, крупное и рвшающее, необхо- 
димое для удозлетворения общест- 
^енных нужд, и есть наряду с ним 
небольшое личное хозяйство, необхо 
димое ддя удовлетворения личных 
нужд колхозника Коль скоро име- 
ется свмь**, дети, личныэ потреб- 
ности и личныя вкусы, то с этим 
нельзя не считатся. И вы не име- 
ете права нв считаться с дичными, 
бытовыми интересами колхозников. 
Без этого нэзозможно укреплять 
колхозы. Сочетание личных интере- 
сов колхпзников с обществен- 
нымм интервсачж колхозов— вэт где 
ключ укрепяения колхо8 0 8 “ .

Так вождь' трудящегося народа 
товарищ Сталин учил колхозников- 
передовиков руководить колхоз- 
ными массами, вести колхозные 
массы вперед, укреплять колхоз- 
ный строй. Товарищ Сталин тре- 
бовал от передовиков не отры- 
ваться от масс, не порождать не- 
нуж ного  и совернгенно излишнего 
недовольства, а учитывать настро- 
ения и запросы масс, как это 
всегда делал Ленин.

„Т ут  надо считать не до тысяч, 
как 8 сущности считает пропаган- 
дист, чден маленькой группы, не 
руководившвй еще массами; тут  на- 
до считать миллионами и десятиами 
миллионов“ . (Леннн, т. XXV, отр. 230).

Исходя из указаний товарища 
Сталина, колхозный с‘езд записал 
в примерном уставе, ка к  укреп- 
лять общественное хозяй^тво в 
артели— эту основу самого су- 
ществования колхозов и их роста* 

(Из доклада тов. Я. А. Якоз- 
лова об итогах 2-го Воесоюа- 
ного с‘езда колхоакиков-удар- 
ников на Московском иЛенин- 
градском партийных активах).



Охотшшов колхозник- ударник‘ёслэн 
3 гӥ рнйонной с‘ездазы лыктон понна

„М ОДР" колхозысь дурись* 
кись (кузнец) Охотников ~ сер- 
гей нюлэс ужын но тулыс ю 
кнзьыны дасяськон б о р д ы н 
тыршыса уж м ь мурт луэ. Туэ 
толалтэ вюлэс ужын быдэс 
бригадаеныв шк азь мынйсь 
вал. Нюж->е ужан норма ӧдйг 
муртлы иуналлы 3 кубометр 
кӧ  вал, нига соос 3 .7— 4 кубо- 
метр уж.*вы. Тйин Охотоиков- 
лэн озьы тыршыса ужамевыв 
15 тй апреле сое кебатын 
ужаны дышетекыны кутйзы.

Охотников тулыс ю кизьыны 
дасяськонэз большевико быдэс- 
тон понна кебитын но валэк- 
тон ужез умой пуктыса, плуг‘- 
ӧс, усыос. сеялкаос но мукет 
сельхоз*инвентар‘бс ваньмыз от- 
ремонтировать каремын. Нош 
аля Охотниковлэн ик иняциа 
тиваеныз колхозэ вилесь корт

зол нюряськиз
али гинэ 
со 1933 ар

уробоое лэсьтйсько.
Охотников одйг 

ударняк уг луы ни, 
тырись ударник луэ. Охотгш- 
ковез умой уськоно ке со кол- 
хоз ужын вань мылкыдзэ но- 
ныса ужа, колхозын мар тыр 
мымтэос вань ваньзэ шарааса 
ликвидировать карыны тырше.

Али Охотниковлэн ик ини- 
циативаеныз колхозамы кролп- 
ководческой ферма кылдытйсь- 
ком. Нош колхо-зьысь валЧ5 
ваньмыз тырлыксы!я; шороку.с- 
поэсь. Соин ик вань колхоз- 
н и ^ с л ы  но колхозницаослы 
Ӧхотниковлэсь пример басьты 
са ужано, тулыс ю казьыны 
дасяськонэз ю киз,ӧн»з но ю 
октон-калтон кампаеиаэз боль- 
шевико ортчытон вылйсь куж- 
мо нюрсяоьконо.

о н н о г о
ударни-

Делегация 
хозники, колхозницьГ 
ударницы собираются.в 
родского клуба. 'Голько что пуст< 
зал клуба? быстро заиолндется сӧ- 
бравшимися на свой Ш районный 
с‘езд лучшимн ударниками социа-

ведения с‘ездз выбнрается 
^резидиум. Выбираются:' 

и  1 . Б<|бкӧв—председателт 
полкома.

2. Берман -секретарь Обкома 
ВКП (б).

3. Караваев— секретарь Вайкомалистических полей.
3 часа 50 мин. Зал полон. Кол-1 ВКП (б). 

хозники беседуют друг с д р у го м : 4. Веселовский
о работе прЬ таоГо года, о нӧвомукома ВКП(б). 
примерном уставе, сельскохозяй-! 5. Баранов— пред. Вайисполкома

-секретар Рай-

Д. М. !й.

Мынэсьтым пример басьтэ
Социализмо ӵошатионэз но ударничествоэз паеькыт

М он Уд-Сю гаил сельсоветысь 
я Т у п а м “ колхозысь Васильева 
Арина луисько. М он туж  ик пинал 
мурт ӧвӧл нй, 35 арес луи ни. 
Нош переське ш уоно лересь но 
ӧвӧл. 1931 арозь колхозэ пыреме- 
лэсь азьвыл мон тайе куноостй  
ветлонэз но у г  адӟиськы вал, весь 
пеймыт гуртам  номыре валатэк 
коркам  тӧдьы бумага кадь кӧсэк- 
тыса улйсько ва ч. Гуртамы школа 
ӧй вал. Тйни соин милемлы ды- 
ш етскон ‘ёс но сз сюры.

Колхозэ пыремелэсь азьвыл мы* 
нам хозяйстоэ средняк хозяйсвто 
кё  но лыдӟиськиз весь няньлы но 
мукетезлы но йормыса - ӟудыса 
улйсько вал- Нош али колхозэ пы- 
рем берам улонэ т у ж  капчиаз. 
Колхозы н уж а м ‘я басьтйськом, нош 
мултэссэ государстволы вузасько, 
тйни со коньдонэн но ужам дун 
коньдонэн мукет кулэ тйрлы к то- 
вар басьтйсько. Али мон яомырлы 
у г  Зудыськы, улйсько т у ж  узыр. 
Колхоз бусйын, тэльын но му- 
кет колхоз уж ы н  но монэ удар- 
ница шуса нимало, ужаськом  тыр- 
шиськом колхозмес юнматском.

волмытот.
М он 1934 арын колхозын ӵӧ- 

шатскыса ударно ужаса 2 0 0  тру- 
додень ужай, кажной трудодене- 
лы быдэ- 2  килограмм-нянь басьтй 
но мукет эшшо чыры— пыры куль- 
тураос но трудодепьлы быд •) 
коньдон сетказы на% Колхозэ пы- 
рыкым мынам одйг скалэ ио 4 ыже, 
9 куреге  вал, нош али мон пудр 
вордон бордын тыршыса ужаме- 
ным одйг скалэ, подроска ветылэ 
но, туала кунйнэ вань ни. Азьло 
ыже 4 ке вал, али • 5 мойыз но 
туала пиос 5 кузя вань ни, куре г‘* 
ёс ласянь басьтоно ке таиз ӧж ы т 
кулэсмиз, ку р е г ‘ёсылэн кулэсмон 
мугзы таӵе: гужэм  ку р е г ‘ёсме ду- 
шес (тыло бурдо) нулдыса быдтйз.

Туэ мон пудо вордон бордын 
эшшо но тыршыса ужало. Озьы 
ик т у л ы с ю к ц з ь ы н ы да- 
сяськон кампайнын умой озьы ик 
ю кизен но ю октон калтон бор- 
дын ужало, аслам бригадаам но 
м укет бригадаын но ӵошатскыса 
ужанэз паськыт вӧлмытыса колхо- 
зын узыр но культурно  улон пон- 
на ню р‘ясько.

Васидь^а

ственной артели.
Раздается звонок. В зале тишцна. 

г ^ в и о  в 4 часа у стола президиума 
—председатель районного испол- 
нительногсГ' комитета тов. Баранов.

— Товарищ и! М ёсяц тому назад 
закончил свою работу II всесоюз- 
ный с‘езд колхозников-ударников. 
Лучш ие люди наших социалисти- 
ческих полей приняли новый ус- 
тав, устав— зажиточной и культур - 
ной жизни колхозников. Э тот при- 
мерный устав разработан при не- 
посредственном участии гениаль- 
ного вождя товарища Сталина. 
(Бурные, д о л г о  несмолкающие 
апдодисменты дереходящие в ова- 
цию. Крики „У р а “ ).

— ... Наши задачи на этом с ‘езде- 
подитожить решения II всесӧюз- 
ного и I краевого с‘ездов ударни- 
ков социалистических полей...

. —-... На э т о м нашем с‘езде 
участвую т лучшие ударники на- 
ш его Кировского края и нашей 
Ресиублики т. т. Бобковщ  Берман. 
(Б урны е аплодисменты).

Товарищи, наш III районный с‘езд 
колхозников-ударников, разрешите, 
считать открытым. (Бурные аило- 
исменты. И грает интернационал. 
Все в'стают). в

6 . Н икитин— заведующи райЗО.
7. Бугров-—райпрофсовет
8 . О сокин —  редактор газеты 

„Л енин‘я“ и „М ож гинский  рабо- 
чий“ .

9. Гришина, коммуна „Т рактор .“
10. Тельнов, колхоз им. Сталииа.
11. Петрова, колхоз „Показатёль 

дороги". И другие.
11од бурные, долго несмолкаю- 

щие аплодисменты ттереходящие в 
овацию крики  „у р а “ выбирается 
почетный президиум: тов. Сталия 
и вцелом политбюро Ц К  ВКП (б), 
т.т. Столяр и Акопян.

Члены президиума занимают свои 
места. Появление в президиу- 
ме т. Бобкова и т. Бермана зал 
встречает громом аплодисментов, 
мощным „у р а “ . Р а з д а ю т с я  
приветственные возгласы: „Д а
здравствует тов. Б е р м а н, “ 
да здравствует т. Бобков „У р а “ .

Когда стихают овации избирает- 
ся мандатная комиссия и секрета- 
риат. /

После этого делегаты разбива- 
ются по группам и идут прора: 
батывать примерный устав сель- 
скохозяйственной артели на, осно- 
ве докладов тов. Яковлева.

Ал. Ш .

Приплод сохраним на сто процентэв

Ударно ужалом, нультурно улом!
Ми, М ожга сельсоветысь „Красный 

иуть“ колхозысь делегат‘ёс колхоза- 
мы большевик мылкыдэн, социализ 
мо ӵошатсконэз уже юн пӵыатыса, 
тулыс кизьыны дасьлыкмы 100 %  Д‘1СЬ> 
(сезьымы шертэмын, плуг-усымы 
тупат*ямын вал‘ёсмы 25 проц., тыр 
лык 75 проц., шоркуспо упитанносес 
есь). Культура кидыс'ёсмылэн шор- 
куспо потонлыкез (всхожосез) 97 проц 

Кылем арын ӵошатыса, туэ бусыямы 
тырос пол кыед поттэмын.

Агротехкруж ок пыр минеральной 
удобрениез вылй радэ поныса, ю 
няяьмылэсь удалтонлыксэ 4 пол кы- 
лем арынлэсь ӝутомы.

Кылем арын одйг трудоденьлы 1 
кило ю  700 грамм ю нянь ке сю

риз, кайта ю няньмес трудоденьлы 
7-8 кило басьтын малпаськомы.

Таин ӵош-ик колхозамы культур 
ность нуналмысь юнма.

Колхозник‘ёсмы пӧлын одйг тусьты 
пуньыен, ӵушиськонэн. вамен поль- 
зоваться кариськись‘ёсмы ӧаӧл нй.

Каждой коркан укноосын штораос, 
сад‘ёсукно янак‘ёсмы буяллямын. Кор- 
каамы вилялямын чылкыт-щулдыр.

Таин валӵе улон азьлань юнмам‘я 
ужан мылкыдмы эшшоно кужмо ӝу- 
тйське.

ӧзьы-ик ӵыжетскон дырмес но, 
культурно клубын ортчитйськом.

Делегат'ёс: Петрова Наталья, Пав- 
лов Иван но Елкова Александра.

I Мукет кун^ёеын
КВЖД-ез

12« Туннэ,
вузш

Тоиио, 12« Туннэ, кдбинетлэн 
ирлд м ентл эн  корказ ортчем 5асе- 
данн*а Японнлэн мукет куи  ку^сып 
уж Ч ссэ нуись мииистрез Хирота 
К В Ж Д -е з  вузая сярысь соглаше- 
ние гож тон  пумысь пыр-поч вераз. 
К В Ж Д -е з  М ончж оу-Голы  сётэмен 
сэрен СССР но Я иониякуспы нвонГ- 
яськы н ы  •ыли-сь гожтвм  нотаосыз 
н® е»ьы ик СССР, Я л е н и я  Но Ман-

соглошени сярысь
ч ж о у -Г о  куспы н гож тйськись про - 
токолез пус ‘из Хирота правитель- 
стволы вераськон‘ёслэн мыиэмзы 
сярысь пыр-поч иворт». Хирота, 
гож тэ  Симбуи Ренго, КВ Ж Д -ез 
вузан сярысь верасько 1 (ёс умой 
быдэсмемен шумпотэмз» вераз. 
М он СССР, Япоми^ мо М аннжӧу Го 
куспын кусыпез юнметонлы ю ртто  
шуса оскон кыл8» сётй». Кабянет

Свиноферму мы (колхоз „П о- 
казатель дороги “ Н— Кватчинский 
сельсовет) о р г а н и з ё в а л и  
еще 1932 году из 10 свиноматок, 
но она у нас в плоть до 85 года 
росла слишком медленно. Получае- 
мый приплод сохранялся не больше 
35-40 проц. О т 12-13 маток сохра- 
нялся приплод 40-45 гелов. Так 
бЫлӧ и за последний 34 год. Заве- 
дывающий фермой Кощеев вреди- 
тельски вел дело, он хитро за- 
маскированными мероприятиями 
разваливал ферму. Неразоблачен- 
ным оставался он доэтого .

С нового года фермой заведует 
лучшая ударни да колхоза Иванова. 
Она сразу по иному повела дело. 
На ферме стало чисто, чистыми 
стали и свиньи, при техже ко р м а х ӧ

поднялась упитанность.ч И главное 
все работники стали работать со: 
ревнуясь, отношение к работе из- 
менилось. Сейчас у нас на ферме 
начался опорцс. Опоросились уж е  
10 маток, от 10 маток получили 
82 поросенка. Все поросята на се- 
годняшний день живы и здвровы. 
Мы обязуемся сохранить приплод, 
этого сделать можно, нуж но толь- 
ко правильно кормить, ухаживать, 
а этого может сделать каждая 
ферма, каждый колхоз.

Дело, товарищи животноводы, за 
нами. Нам нуж но  правильно орга- 
низовать труд на фермах, на фер- 
мы ставить лучш их испытанных, 
преданных колхозному делу людей 
тогда мы победу обеспечим.

Петрова.

вераськон ‘ёслэсь быдэсмемзэс умо 
ен лыд‘яз. Озьы и к  ваиь доку- 
м ент‘ёслэсь текс.тсэс умой шуиз. 
Д о ку м е н т ‘ёсыз ваньзэс и к ' луш кем 
(тайной) советэ эскерыны сётыны 
п у ктй з . Хироталэн вераськемез 
бере военной министрХаяси сюрес- 
эн кивалтон Ю М Ж Д -лэн кабинетэз 
лы сётэмын луоз шуэм. Хаяси озьы 
ик М анчжоу-Голэсь К В Ж Д -ен  сое 
басьтэм бере кивалтонэз нуон шоры 
учкем зэ  валэктйз. Симбун Ренго 
агенстволэн ивортэмез‘я, Хирота 
кабинетлы  К В Ж Д -е з  вузан сярысь 
соглаш ение земос гож тон  23мар- 
тэ луоз шуса мон возьмасько 
тпуэм.

Гоим , 12. • „Ц ю гал-С иогио '* но 
А бахи “ газет‘ёс туннэ К В Ж Д -ез

пумысь передовой статьяоссэс 
сизё. Таӵе лэсьтэм Соглашение 
куинь к у н ‘ёслэсь кусыпсэс умоятоз, 
Дальней - Востокысь югдурлэсь 
кы ш кы тлы ксэ быттоз ш уса.оскон 
мылкыдэс верало.

Н о ш  з э м з э  и к учконо 
ке, КВ Ж Д -ез вузан бадӟьщ 
политической данлыко луэ. Со 
СССР-лэсь Япониен но М анчж оу- 
Гоэн тупаса улон понна мылкыдзэ 
возьматэ. КВ Ж Д -ез вузанлэн 
СССР-лэн Дальний Бостокысь по- 
зицияз бадӟым вош тон пыртэм‘ёс- 
сэ лыдэ басьтыса, СССР-лэсь Даль- 
ний Востокысь уж пум ез тупатон 
понка сюлмаськыса учкемзэ нокызь-

вузан сярысь Соглашение гожтонЯзы д ун ‘ятэк у г  луы “ .
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