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Колхоз‘ёс луизы гуртын единственной кужым 
но единственной хозяин. Колхозной строй куаш- 
кантэм, асьме крестьянстволэн сйляз-вираз со 
пыӵаз. Колхозтэк улон луиз немыслимой. Сыӵе- 
есь итог‘ёсыз сельской хозяйствоын асьмелэн пар- 
тимылэн ужамезлэн. Озьыен тйни, эш‘ёс, кылды- 
тэмын бадӟымесь луонлык‘ёс сельской хозяйство 
удысын азьлане мынон понна.

(ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с ездаз АНДРЕЕВ эшлэн верамысьтыз).

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с’ездаз
Продолжениез. Кутсконэз 40-41-тӥ номерын.

АНДРЕЕВ эшлэн верамез
Вот, эш’ёс, сельскохозяйственной 

механизациез уже кутонын кыӵе ре- 
зерв’ёсты кыре потто тракторист’- 
ёс но комбайнер’ёс пӧлысь асьмелэн 
азьмынӥсь адямиосмы.

Ма бен кулэ луэ со понна, чтобы 
вормыны асьме земледелимы вылэ 
стихиялэсь вредной влиянизэ, чтобы 
подчинить карыны природаез но 
зорлэсь зависимой луон улысь по- 
тыны, ма кулэ луэ, чтобы колхоз’- 
ёсын но совхоз’ёсын асьме бусыос- 
лэсь урожайзэс трослы ӝутыны?

Нырысь ик, лэсьтоно хотя бы 
ичизэ отысь, мае лэсьто ини, асьме- 
лэн азьмынйсь колхоз’ёсмы, сов- 
хоз’ёсмы но сельской хозяйстволэн 
азьмынӥсьёсыз, то-есть муз’емез 
культурно ужанэз быдэстоно. 
Кызьы тӥ тодйськоды, засушливой 
район’ёс но МТС-ёслэн ужзы ся- 
рысь аслаз постановлениосаз ЦК 
изложить кариз та требованиосты, 
куд’ёсыз быдэстэмын луыны кулэ.

Кыкетӥез, кулэ, наконец, серьез- 
но ужаны шонер севооборот’ёсты 
пыртонэн, лэсьтоно кышкатэк сое, 
ма сярысь вераз Сталин эш та ла- 
сянь партилэн ХУН-тӥ с’ездаз и мае 
нерешительно лэсьтэ, яке зэмосгес 
номыре но уг лэсьты Наркомзем. 
Кстати, вераны кулэ, что асьме кол- 
хоз’ёсмы но совхоз’ёсмы пӧлысь ог 
15_цррценхэ^аыртйзы ини шойер 
севооборот’ёсты, витьытэк, пока 
вырӟоз асьмелэн Наркомземмы 
но куд-огез асьмелэн обком’ёсмы но 
крайком’ёсмы.

Куиньметйез, максимально бадӟы- 
матоно минеральной удобрениосты 
кутон ужез. Сельской хозяйстволэн 
азьмынӥсьёсыз уж вылын возьмато, 
макем бадӟым значение иметь каре 
урожай понна муз’емез минеральной 
удобрениен кыедан но будос’ёсты 
подкармливать карон. Соин ӵош ик 
признать кароно луэ, что удобрени- 
осты кутонлэн оглом уровенез ась- 
мелэн улӥын на али, хотя 1932 арен 
ӵошатыса сельской хозяйство удоб- 
рениосты 4 поллы трос басьтэ. 
Выль наркоматлэсь но химической 
промышленностьлэн вань работник’- 
ёсызлэсь курыны кулэ ӝоггес выр- 
ӟемзэс но химической удобре- 
ниосты поттӥсь промышленность- 
лэсь вылй производительностьсэ. 
Химической удобрениосты кыдё. 
кысь нуллон’ёслэсь мозмытскыны 
понна, пӧртэм выллемесь выль ме- 
сторождениосты разработать каро- 
нэз ӝогомытыны кулэ, сыӵеесьсэ, 
кыӵе луэ, кылсярысь, Саратовской 
областьысь калийной сылал’ёс — 
шуо, узыресь месторождениос, 
Южной Казахстанысь фосфорит’ёс- 
лэсь залеж’ёссэс, ма Средней Ази- 
ысь вань хлопковой посев’ёсты 
обеспечить карыны луонлык сёты- 
сал.

Соин ӵош ик совхоз’ёсын но кол- 
хоз’ёсын быдтыны кулэ сыӵе чи- 
дантэм положениез, куке удобрени- 
ос тырмымтэ дыр’я но туж трос 
кыед’ёс луд’ёсы поттытэк, юнме бы- 
ро, нош искусственной удобрениос 
ӵем дыр’я чугун сюрес станциосы 
вуыса кыллё но зор улын сӧрисько 
соин сэрен, что район’ёс но колхоз 
правлениос ас дыраз уг басьто но 
уг нулло со удобренирсты луд’ёс 
(бусыос) вылэ.

Ньылетйез, со понна, чтобы куль- 
турной земледелие ужез азинлыкен 
нуыны понна кулэ пуктыны копак 
солэн целезлы службае асьмелэсь 
сельскохозяйственной наукамес со- 
лэн трос лыд’ем научной но опыт- 
ной учреждениосыныз. Асьмелэн 
наукалэн адямиосыз пӧлын вань 
синмаськымон новатор’ёс, куд’ёсыз 
каукаез азьлань нуо, сыӵеосыз кы-

ӵеен луо Лысенко, Вильямс, Цицин 
но мукет’ёсыз. Асьмелэн вань сюрс’- 
ёсын лыд’ямон синмаськымон опыт- 
ник’ёсмы — МТС-ёсын, колхоз’-'' 
ёсын, 'опытной станциосын азьмы- 
нйсьёс, куд’ёсыз, наукаен асьсэос 
овладетъ карыса, сое азьлань нуо. 
Если огазеясалыд ке со узыр опыт- 
лэсь ог дасмоссэ гинэ ке но, асьме- 
лэн агроном’ёсмы, колхоз’ёслэн 
председательёссы, МТС-лэн дирек- 
тор’ёссы но бригадир’ёс понна оло 
кӧня умоесь учебник’ёс но руковод. 
ствоос гожтыны луысал. Жаляса 
верано луэ, что Наркомзем та уж 
бордын уг ужа, нош асьмелэн ды- 
шетскись егит’ёсмы трос дыр’я 
пользоваться кароно -луо вуж учеб- 
ник’ёсын но вуж агротехничёской 
нормаосын.

Тани, эш’ёс, мае кулэ лэсьтыны 
асьмелы со понна, чтобы мозмыт- 
скыны стихиялы слёпой зависимой 
луонлэсь но колхозной но совхоз- 
ной бусыослэсь вылй урожайность- 
сэс басьтыны понна. Вераськон уг 
мыны, конечно, чтобы оглом уро- 
жаез рекорд’ёсын ӵошатыны, а мы- 
нэ со сярысь, чтобы матысь 3—4 
ар куспын асьмелэсь урожаймес 
одӥг но ӝыны поллы будэтыны, ма 
луэ валовой сборез 3—4 миллиард- 
лы йылтон.

1 Г ,« VУрожаиностез жу гӧн, сӧе устоичи- 
вой карон — со луэ пудо вордонэз 
ӝог ӝутон сярысь ужпумез решить 
карон. Сельской хозяйстволэн та 
туж кулэлыко удысэзлэн серьезной 
значениез сярысь Сталин эш вераз 
ни. Соин верам лыдпус’ёс вылысь 
адске, что отчетной лыр куспын со- 
лэсь уллань усёнзэ дугдытэм гинэ 
ӧвӧл, быгатймы пудо йырлыдэз 
трослы будэтыны, озьы ке но ась- 
мелы признать карыны кулэ, что 
пудо вордон ужпум’ёс кылё на али 
кыдёке разрешить карымтэен.

Ма люкетэ пудо вордонлэн будо- 
нэзлы? Нырысь ик ляб ужало на, 
шӧдске, асьмелэн колхоз’ёсмы но 
совхоз’ёсмы пудо сюдон база кыл- 
дытон’я. Кыкетйяз, пудо вордон 
уж понна кулэез’я сЮлмаськон но 
умой-умой кивалтон ӧвӧл на Нар- 
комземын но, данаказ областной со- 
ветской но партийной организацио- 
сын но. Хотя ӧжыт ӧвӧл ини рес- 
публикаос но областьёс, кытын уж- 
зы умой мынэ ни. Ӧжыт ӧвӧл кол- 
хоз’ёс но совхоз’ёс, куд’ёсыз пудо- 
зылэсь йырлыдзэ арысь-аре трослы 
будэтыны быгатӥзы. Вань ини дасо 
сюрс колхозник’ёс но колхозницаос, 
куд’ёсыз, умой ужаса, пудолэн йы- 
лоназ но йӧл сётоназ синмаськымон 
результат’ёс басьтйзы.

Ма кулэ? Со сярысь трос верась- 
кыны луысал, нош главноез луэ со 
бордын, чтобы пудо вордон ужын 
ултйянэз (недооценка) но самоте- 
кез быдтоно. Пудо вордон ужез, 
кызьы вераз Сталин эш, ас киосазы 
басьтыны кулэ ваньмызлы асьмелэн 
партимылы, ваньмызлы асьмелэн ра- 
ботник’ёсмылы партийнойёсызлы, 
беспартийнойёсызлы, тодын возьы- 
са сое, что пудо вордон проблема 
табере сельской хозяйствоын ны- 
рысь черод’ем проблема луэ. Асьме- 
ос быгатйськом и кутсконо луись- 
ком пудо вордонлэн но пудо сюдон 
базалэн вань ужпум’ёсыз борды. 
Вань колхозник’ёсты заинтересовать 
карыны кулэ колхозной пудо уллёез 
будэтонлы но тужгес ик колхоз- 
ник’ёсты, куд’ёсыз пудоосты утё, 
колхозной пудо уллёлэн будонэныз, 
сое сохранить каронэн, продуктив- 
ностъсэ ӝутонэн. Кызьы сое лэсь- 
тоно? Азьмынйсь колхоз’ёс со ла- 
сянь асьмелы узыр пример’ёсты 
возьмато.

Колхозын дисциплина но трудэз 
организовать карон вопрос‘€с сярысь

Мынам потэ на вал дугдэме 
колхоз’ёслэн организационной во- 
прос’ёссы борды, нотому что одйг 
агротехника сярысь гинэ вераны ичи 
на, вань на али экономической па-

лыз, колхозын труд кызьы органи- 
зовать каремын, малэсь зависеть ка- 
ре агротехникаез уже кутон. Колхо- 
зын колхозной хозяйствоез но тру- , 
дэз организовать карон ужпум ма 1

мында ужез решать каре, луоз ад- 
ӟыны сюрсэн лыд’яськись пример’- 
ёс вылын, ку артэ сылйсь кык кол- 
хоз’ёс, пӧртэм порядок’ёс дыр’я чу- 
трак пӧртэм результат’ёсты возьма- 
то урожайя но, пудоя но, кол- 
хозник’ёслэн доходзыя но. Мон 
возьмато кык пример’ёсты: Орлов-
ской областьысь колхоз «Свобода», 
колхозлэн председателез Евсюков, 
колхозын труд организовать каре- 
мын умой, 1938 арын, шор лыдын ве. 
раса, ю тысья одйг гектар вылысь 13 
центнер басьтэмын, трудоденьлы 
быдэ сётэмын 4-5 килограмм ю ты- 
сен но 1 манет но 40 копейка конь- 
донэн. Колхозлэн молочно-товарной 
фермаез вань. Кыскём йӧлзы, шор 
лыдэн вераса, скаллы быдэ 2.500 
литр луэ. Нош тани Советёслэн 
VI с’ездзылэн нимыныз нимам соин 
артэ колхоз: колхозын уж пуктэ-
мын начар, труд организовать каре- 
мын урод, 1938 арын ю тысьлэн 
урожаез вал 6 центнер, трудодень- 
лы быдэ сётэмын 800 грамм ю тысь 
но 84 копейка коньдонэн, скаллы 
быдэ кыскем йӧлзы 900 литр.

Тани Чкаловской областьысь Ека- 
териновской районысь колхоз «Про- 
гресс»: трудэз но дисциплинаез ор- 
ганизовать карӧн пуктэмын урод 
ӧвӧл, колхоз басьтйз 8,4 центнер 
урожай, трудоденьлы быдэ 5,6 кило- 
трам л г к ӧ н ь д о -  
нэн басьтйзы. Государственной по- 
ставкаос быдэстэмын, солы ватсаса 
колхоз вузаз государстволы 800 
центнер ю тысь, кидыссы тырмы- 
мон кисыэмын, кизьыны 'дасяське- 
мын, шор лыдын вераса, скаллы бы- 
дэ кыскем йӧлзы 1.^48 литр. Сӧин 
артэ колхоз «Первая Михайлоака»: 
урожайзы начар — 4,3 центнер, кын 
улэ гыронӧы 50 процент гинэ гыре- 
мын, трудоденьлы сётэмын 800 
грамм, коньдонэн 20 копейка, шӧр 
лыдын вераса, скаллы быдэ кыскем 
йӧлзы 962 литр. Порядоксы но 
труддисциплиназы урод. 1938 ар ӵо- 
же 3 председательёс воштӥськизы.

Колхозын порядок'ёслэн шонерак 
влиянизы сярысь таӵе пример^ёсты 
луысал вал туж трос вераны. Тйни 
малы колхозын ялан юнгем пуктйсь- 
ко трудэз но колхозной хозяйство- 
ез организовать карон сярысь уж- 
пум’ёс. Та ужпум’ёс кыӵеесь? 
Н ы р ы с ь и к, к о л х о з н и к ’- 
ё с т ы кулэ заинтересовать кары- 
ны вылй урожай понна но кол. 
хозной пудо вордонлэсь вылй про- 
дуктивностьсэ басьтон понна нюр’- 
яськонэ. Ужпумлэн та палыз ваньзэ 
решать каре. Отын, кытын колхоз’- 
ёсын та быдэстӥське, отын уж мер- 
таны луонтэм умой мынэ. Уж со 
бордын, что колхоз’ёсын уравнилов- 
калэн ванез, урожайлэсь но пудо- 
лэн продуктивностезлэсь кыӵе лу- 
эмзэ лыдэ басьтытэк трудоденьлэн 
сылоназ (сюимостез) уравниловка, 
нош озьы ик бадӟымесь бригада- 
осын колхозник’ёслэсь трудзэс обез- 
личивать карон, колхоз’ёсын труд- 
лэн производительностезлэн азьлане 
будонэзлы основной пыкет луэ.

Валамон ӧвӧл-а, эш’ёс, что кол- 
хоз’ёслэн трудысьтызы уравнилов- 
калэсь но обезличкалэсь та элемент’- 
ёссэ куЛэ быдтыны и макем ӝог, 
сокем умой.

Полеводствоын но пудо вордо- 
нын азьмынйсь колхоз’ёслэсь но 
колхозник’ёслэсь синмаськымон ре. 
корд’ёссэс но азинскем‘ёссэс маин 
валэктод? Соин, что нимаз колхоз- 
никлэн яке звенолэн трудэз обезли- 
чить карымтэ, нош возьматэмын со- 
ослэн ужзылэн конечной результа- 
таз, что' нимаз колхозниклэн яке 
колхозник’ёслэн ичи группазылэн та 
трудзы адӟиське но материально по. 
ощрять каремын. Колхозник’ёс тыр- 
шо, чтобы соослэн трудзылэн ре- 
зультатэз трудоденьлэн бадӟым лы- 
даз сяна, мед адскоз на урожайя но 
пудолэн продуктивностез’я басьтэм 
ӝуждалаын, чтобы соослэн труд- 
зм кулэез’ч мед дун’яськоз, со- 
ку колхозкик сётоз аслэсьтыз вань- 
зэ быгатонлык’ёссэ.

Озьыен тйни, колхозын труд ма- 
кем уногес индивидуализировать ка- 
ремын звеноос’я или нимаз колхоз- 
ник’ёс’я, соослэн трудзы макем уно- 
гес материально поощрять каремын, 
сокем ик со уногем производитель- 
ной луэ кызьы ке урожайын, озьы 
ик пудо вордонын но. Уноез кол- 
хоз’ёс та ужпумез асьсэ дорын шо- 
нер быдэстйзы.

Тй тодйськоды, эш’ёс, что ог 
кӧня ке ар талэсь азьло хлопокен 
ужмы асьмелэн мынэ вал урод. Уро- 
жай вал пичи. Центральной комитет 
но Сталин эш та вопрос борды 
кутскизы. Урожайность понна кол- 
хоз’ёсын премиальной надбавкаосты 
пыртэм бере но трудэз организовать 
карон ласянь, мелкобригадной звень- 
евой системае выжем бере, хлопок’я 
асьмелэн ужмы умой кошкиз. Хло- 
пок люканмы асьмелэн 1933 арын 
13 миллион центнер вал ке, 1938 
арын 27 миллионозь будйз, урожай 
нош гектар вылысь 6 центнерысен 
ӝутскиз 12,9 центнерозь.

Етӥн сярысь но уж озьы ик сылэ 
вал. Центральной Комитет но Сов- 
нарком хлопок’я сямен ик принять 
каризы сыӵе ик решение и уж умой 
луиз. Озьы, 1938 аре, кӧс ар шоры 
учкытэк, етйн сётонлэн планэз 
ваньмыныз областьёсын быдэстэ- 
мын вал. Озьы ик вал сахарной 
свеклаен но.

Но трудэз звеноя организовать 
карон ассэ зэматӥз не только тех- 
нической культураос’я, данак уно 
колхоз’ёс выжизы ини звеноосты 
кылдыт’ян борды полеводческой, 
зериовон бригадаосын но.

Краснодарской крайысь, Старо- 
Щербинской районысь XVII парт- 
с’ездлэн нимыныз нимам колхозлэн 
председателез, РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советэӟлэн депутатэз Костенко 
эш тани ма вера: «Милям колхоза- 
мы полеводческой бригадаосамы 9— 
10 адямиослэсь звеноос организо- 
вать каремын, звенолы сётске опре- 
деленной участок, та участокын сӧ 
ортчытэ кизьыны дасяськонэз но 
кизем ю-нянез утёнэз. Озьы тӥни 
милям кизем ю-няньмылэн котькуд 
участокезлэн вань аслаз настоящой 
тыршись кузёез. Урожаез лыд’ян ор- 
ганизовать каремын звеноос’я. Кол- 
хозник’ёс звеноязы огзэс-огзы умой 
тодо но кин кызьы ужа сое адӟо, 
и асьсэ куспын соревноваться каро. 
Если азьло, звеноосты организовать 
каремлэсь азьло, 50 адямиен брига- 
даысь ужаны потылйзы регулярно 
17—25 мурт, то звеноосты органи- 
зовать карем бере пото 45—47 мурт. 
Труддисциплинаез тйян учыр’- 
ёс шеромизы, и колхоз умоесь ре- 
зультат’ёс басьтэ. Шорлыдын вера- 
са, шепо культураос’я одйг гектар 
еылысь басьтйз 112 пуд».

Сыӵе ик опытсы ефремовской 
звеноослэн Сибирьын. Озьыен кол- 
хоз’ёсын но бригадаосын кулэкыш- 
катэк выжыны трудэз звеноен орга. 
низовать' карон борды но труд пон- 
на тьфонэз но премировать каронэз 
индивидуально но звеноос’я пукто- 
нэ урожайлэн зависимостез’я — та 
одӥг палыз.

Кыктэтй палыз — кулэ юрттыны 
колхоз’ёслы шонер пуктыны выра- 
богкаослэсь нормаоссэс. Наркомзем- 
лэн нормасюыз, куд’ёсыз 1933 арын 
издать каремын вал еще, явно вуж- 
мизы инн, та дыр куспын колхоз’- 
ёсын луизы ини бадӟымесь вош- 
тӥськон’ёс, со куспын ик нош нор- 
маосты кутон ужын бадӟым пӧртэм- 
лык. Кулэ юрттыны шонересь нор- 
маосты выработать карыны, куд’- 
ёсыз эскеремын колхоз’ёслэн азь- 
мынӥсь опытсы пыр.

Колхоз’ёсын трудэз .дунЧису. ужам 
трудоденьлэн лыдыз сгнэ мед лыд’- 
яськоз на трудлэн ӟечлыкез но, ку- 
дйз понэмын басьтэм ро-жае, бри 
гадая, звеноос’я но нимаз колхо-з- 
ник’я. А сыӵе колхо. я, куд’ё-
сыз пудоосты утялт 03 утял-
тэмез’я но солэн п родукт>  згостез’я. 
Тани тая премирование колхоз’ёсын 
но совхоз’ёсын туж ич.ч на али.

(Пумыз 2-тй страницаь н)
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ХУШ-тй с‘ездаз АНДРЕЕВ эшлэн верамез
м ы

Куиньметӥ палыз. Сюлмысь тыр- 
шыса ужась колхозник’ёслэн данак 
уноез ялан юн но юн куро колхоз’- 
ёсын трудовой дисциплинаез умоя- 
тон сярысь, ма герӟаськемын кол- 
хоз’ёслэн будэменызы, колхозник’ёс. 
лэн определенной большинствозы- 
лэн общественной сознанизылэн юн- 
маменыз и, соин, шӧдйське, что 
вань на али колхозник’ёслэн ог лю- 
кетэз, куд’ёсыз шобыртско колхоз
членлзн нимыныз но со дыре ик 
колхозысь общественной трудэз ку- 
лэтэм каро, у т ч а л о висэз
но з а р а б о т о к е з  а с ь с э л э с ь  
пудоя но приусадебной муз’ем’я 
личной хозяйствозэс бадӟымато- 
нын. Чылкак адӟиськымон та,
что колхоз’ёс котькуд колхоз-
никлэсь колхозын ужаны мини- 
мум ужамзэс курыны правоё луо. 
Сельхозартельлэн членэныз ни- 
маськон но солэн правоосыз тодмо 
обязательствоос но накладывать ка- 
ро. Уг луы астэ колхозник шуыса 
ниманы но со дыре ик колхозэз сан- 
тэм карыны и лишь возьматон пон- 
на гинэ 30—40 трудодень ужаны. 
Колхоз правоё луэ таӵе колхозник’- 
ёсты колхозной вал’ёсын обслужи- 
вать каронэз ичиятыны но власть- 
лэн орган’ёсызлэсь курыны лишить 
карыны соосты котькыӵе льготаос- 
лэсь налог’я но государстволы на- 
туральной поставкаос’я, куд’ёсыз 
(льготаос) тупатэмын колхозник’ёс- 
лы.

Ваньмыз’я тая асьмелы кулэ под- 
держать карыны честно ужась но 
добросовестной колхозник’ёслэсь 
данак бадӟым люкетсэс. Та умоесь 
курон’ёслэн пумитазы мыныны кулэ 
асьмелы но колхозын трудэз орга- 
низовать каронын кулэ серьёзно 
кутскыны азьмынйсь колхоз’ёслэн 
опытсылы но колхозник’ёслэн ку. 
ремзылы тупаса. Колхоз’ёс нош бы- 
гато но Сталин эшлэсь куремзэува- 
жить кароно луо промышленность 
понна арлы быдэ миллионэн ӝыны- 
ен егитэсь колхозник’ёсты вис’я- 
нэз. Сталин эшлэн та куремезлы 
асьмелэн колхоз’ёсмы но колхоз- 
ник’ёсмы пӧсь мылкыдын вазисько- 
зы, талы осконтэмез ик ӧвӧл шуы- 
са мон малпасько. (Аплодисмент'ёс).

Колхозной уставез' тйян’ёс ся- 
рысь кӧня ке кыл. Вал вакыт, ку 
асьмелэн колхоз’ёсмы вал на лябесь 
но колхозник’ёслэсь кулэясь- 
кон’ёссэс быдэсак быдэстонэз об- 
щественной хозяйство счетэ басьты. 
ны соос уг быгато на вал. Соку шо- 
нер пуктэмын вал вопрос колхоз- 
никлы пудоя, приусадебной муз’ем’я 
личной Х9ЗЯЙСТВ0 лэзён сярысь. Та- 
бере, ку та задача быдэстэмын ини, 
колхозник’ёс ваньзы наделить ка-

ремын ини скал’ёсын но усадьба- 
осын, но ку колхоз’ёс* юнмазы ини, 
кулэ лэсьтыны ударениез обще- 
ственной колхозной хозяйствоез 
юнматон но паськытатон вылэ, кол- 
хозник’ёслэсь кулэяськон’ёссэс 
удовлетворить кароня но доход’я 
солэсь рользэ бадӟыматон вылэ. 
Колхоз’ёсын личной но обществен- 
ной интерес’ёсты шонер сочетатька- 
рон колхозной стройлэн основаеныз 
хыле, нош колхозной двор’ёслэн 
личной хозяйствозы ялан уногем но 
уногем сюбег-подсобной хозяйство- 
лы пӧрмоно луэ, а общеколхозно- 
ез -+■ основноез кадь будоно луэ.

Ваньмызлэсь колхозник’ёслэсь ма- 
териальной уровеньзэс но зажиточ- 
ностьсэс азьланяз но ӝутыны луо- 
нэз сётыны быгатоз колхозлэсь об- 
щественной хозяйствозэ будэтон 
гинэ, но уз сёты сое колхозник’ёс- 
лэн нимаз дворзылэсь личной пудо- 
оссэс но приусадебной муз’емзэс 
безмерно будзтон. Партийной но 
советской организациослэн интыо- 
сысь куд-ог кивалтйсьёсызлэн умой- 
тэм подходзы но практиказы кол- 
хозной уставез серьезной тйянэ вут- 
тйз, со доры, что куд-ог интыосын 
колхозной дворлэн личной хозяй- 
ствоез колхозлэсь общественной хо. 
зяйтвозэ ортчыны но основнойлы 
пӧрмыны кутскиз, нош колхозноез 
наоборот — подсобнойлы. Правиль- 
ной соотношение куд-ог колхоз’- 
ёсын тйяськылйз. Личной хозяй- 
стволэн доход’ёсыз — бакчаослэн, 
сад’ёслэн, йӧллэн, сйльлэн но му- 
зон’ёсызлэн доход’ёссы куд-ог кол- 
хоз’ёсын трудоденьлэн доходэзлэсь 
уногем луыны кутскизы. Колхоз’- 
ёсын труддисциплинаез лябомытонэ 
вуттытэк кельтыны та ӧз быгаты.

Колхоз’ёсын та тырмымтэос вань 
колхоз’ёслэн огмылкыд’я дурбасьтэ- 
менызы но колхозник’ёслэн данак 
бадӟым люкетэзлэн дурбасьтэмены- 
зы в основном тупатэмын ини, но 
быдэсак ӧвӧл на али.

Ваньмыз та бордысь асьмеос пон- 
ка кыӵеесь урок’ёс кылдо? Кулэ 
луыны подлинной кивалтйсь но кол- 
хоз’ёслы юрттйсь, а луоно ӧвӧл 
палэнысен чаклась. Вуэм позициосад 
гудӟано ӧвӧл, а колхоз’ёсты юнма- 
тон ужез азьпала нуоно, соосты об- 
щественной хозяйстволэн ялан вы- 
лйгем) лёгетаз ӝутоно.

Общественной доход’ёслэн тру- 
доденья люкетсы но колхозник’ёс- 
лэсь кулэяськон’ёссэс обществен- 
ной хозяйство счетэ покрыть карон 
будоно луо, а личной доход’ёслэн 
люкетсы солы ужаса ичиомыны ку- 
лэ. Уноез колхоз’ёс мыно ини та 
сюрес вылтй. Таӵе колхоз’ёслэн ор- 
ганизационной вопрос’ёссы.

Сельской хозяйствоен но колхоз‘ёсын 
кивалтон сярысь

Ваньмыз со бордысь вывод’ёс, ма 
мон верай, мыным адске, эш’ёс, бы- 
гато луыны таӵеесь: туж бадӟым 
ужез быдэстэмен, кудйз ортчытэ- 
мын гуртэз коллективизировать ка- 
рон’я, асьмеос полной правоен но 
нокыӵе уш’яськон’ёстэк быгатйсько- 
мы вераны, что большевик’ёслэн 
партизы лэсьтйз, дасяз ваньзэ кулэ- 
лык’ёсты сельской хозяйстволэн 
производительностяз та дырозь ад- 
ӟылымтэ переворот понна. Бадӟым 
общественной хозяйство кылдйз. 
Колхоз’ёс окончательно юнматски- 
зы но гуртын единственной хозяин’- 
ёсын луизы. Кулак’ёслэн классы 
быдтэмын. Единоличник котькыӵе 
самостоятельной хозяйственной зна- 
ченизэ ыштйз но кытын ке но кол- 
хоз но фабрика куспысь сюрес 
вылын сылэ. Технической рекон- 
струкция, сельской хӧзяйствӧез 
выль машинаосын вооружить карон 
в основном быдэстэмын. Уно пӧр- 
тзмтужузыр опытлюкамын, кызьы 
басьтыны быгатоно вылй урожай- 
ностез, животноводстволэсь вылй 
продуктивностьсэ но колхоз’ёсын 
трудэз азьмынйсь организовать ка. 
рыны быгатэмын. Наконец, асьме- 
лэн колхоз’ёсын вань прекрасной 
здоровой мылкыд’ёс но азьмынйсь- 
ёслэн - стахановецНӟсэьтг синмаськы. 
мои движенизы. Бен ваньмыз таос, 

/^пГес, тырмыт ӧвӧл-а ма со понна, 
у®тобы асьмелэн сельской хозяйство- 

[ылэн .фоизводительностяз адӟы. 
Шяымтэ гереворот лэсьтон понна? 
рНош со понна, чтобы сӧ переворо- 
ттэз лэсьтыны, сое организоватъ ка- 
. рыны кулэ. Со ас эрказ уэ кылды, 

понна кулэ оснорной условие:

асьмелэн партийной но советскои, 
республиканской, областной но рай- 
онной организациосмылы сельской 
хозяйствоен кивалтонын серьезно 
перестроиться кариськыны кулэ.

Кудйз эш’ёс тазьы малпало, что 
ваньмыз тупатэмын ни но ас понназ 
мыноз шуыса. Таӵе организациос но 
кивалтйсьёс ӵем дыр’я шӧдонтэм 
шоры шедё но умойтэм положение 
усё, кызьы вал со, кылсярысь, сй- 
зьыл 1938 аре Челябинской, Ново- 
сибирской но Омской организаци- 
осын узыр удалтэм ю-нянез октон 
дыря.

Мултэскын синмаськымон маши- 
наос, адямиос но даже умой уро- 
жай луон дыр’я но позорен куашка- 
ны луэ. Таӵеесь пример’ёс ӧжыт 
ӧвӧл куд-ог обком’ёслэн, крайком’- 
ёслэн, МТС-ёслэн но колхоз’ёслэн 
уж’ёсазы.

Вот ма вераз Сталин эш та ся- 
рысь 1933 аре ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
Пленумаз:

«Асьмеос ваньмы шумпотйсь* 
ком солы, что хозяйстволэн кол- 
хозной формаез луиз господству- 
ющой формаен... Нош ваньмызуг 
валало сое, что та обстоятельство 
уг пичияты, а бадӟыматэ асьме- 
лэсь сюлмаськонмес но асьмелэсь 
ответственностьмес сельской хо- 
зяйствоез развивать карон ужын... 
Коллективной хозяйствое потон, 
кудйз хозяйстволэн преобладаю- 
щой формаеныз луэ, уг пичияты, 
а бадӟыматэ асьмелэсь сельской

хозяйство понна сюлмаӧыконмес, 
уг пичияты, а бадӟыматэ комму- 
нист’ёслэсь сельской хозяйствоез 
ӝутон ужпумын кивалтйсь' роль- 
зэс. Самотек али сельской хозяй- 
ствоез развивать карон уж понна 
котькулэсь но кышкыт. Самотек 
али вань ужпумез сӧрыны быга- 
тоз».

Ма бордын основной тырмымтэ- 
оссы, куд-ог асьме организациослэн 
сельСкой хозяйствоен туала кивал- 
тоназы. Со бордын, что уноез об- 
ком’ёс но крайком’ёс сельской хо- 
зяйствоен кивалто вис карылыса, 
кампаниосын, а по-хозяйски уг ки- 
валто.

Асьмелэн куд-ог партийной, со- 
ветской кивалтйсьёслэн ошибка- 
оссы луо со бордын, что соос ась- 
сэос, сельской хозяйствоез изучать 
карытэК, малпаса, что ваньмыз та- 
бере ас эрказ мыноз, колхоз- 
ной но совхозной хозяйствоез ор- 
ганизовать карон но солэн тех- 
никаезлэсь существозэ тодыны уг 
тыршо, уг басьто но уже уг куто 
сельской хозяйствоысь азьмынйсьёс- 
лэсь узыр опытсэс, конкретной, по- 
стоянной, оперативной кивалтон 
интые, кивалто вообще, колхоз’- 
ёсын, МТС-ёсыц но совхоз’ёсын 
кадр’ёсты подбирать карон бордын 
умой-умой уг ужало.

Дыр ӧвӧл-а ини, эш’ёс, таӵе выл- 
лем кивалтонэн быдтыны но кол- 
хоз’ёсын но совхоз’ёсын подлинной 
кивалтйсьёс луыны, и ужез по-хо- 
зяйски нуыны, а прорыв’ёсын нюр’- 
яськон амалын гинэ ӧвӧл?
' Со понна колхоз’ёслэн улон пуш- 

казы нокинлы кулэтэм невмешатель. 
ство практикаез быдтыны но сое 
вискарытэк сюлмаськон но колхоз- 
ник’ёслы юрттон практикаен вош- 
тыны кулэ. Валаны кулэ, что кол- 
хоз’ёс серьезной кивалтон понна ёр- 
мо но со кивалтонэз асьмелэсь витё.

Колхозной хозяйствоез, учетэз, 
счетовӧдствоез но мукет7ёссэ орга* 
низовать карон вопрос’ёсын луэм 
недооценкаез быдтыны кулэ.

МТС-ёсын, колхоз’ёсын кивалтйсь 
кадр’ёс шоры капчи мылкыд’ем уч- 
конэз но совхоз’ёсысь, МТС-ёсысь 
директор’ёсты, колхоз председатель- 
ёсты но бригадир’ёсты ӵем вош’ян 
практикаез быдтыны кулэ но серь- 
езно юрттоно колхоз’ёслы кивал- 
тйсь кадр’ёсты подбирать карыны 
но соосты политической воспитать 
карыны.

Асьме куд-ог партийной но со- 
ветсИой орган’ёслэсь колхоз’ёсын 
организационной ужез администри. 
ровать каронэн воштон но колхоз- 
кой демократилы — колхоз’ёслэн 
азязы отчет лэсьтон но бырйись- 
кон’ёслы пренебрежительной отно- 
ситъся карон практиказэс быдтыны 
кулэ.

Наркомземлэсь но солэн интыысь 
орган’ёсызлэсь уж’ёссэс серьезно 
юнматоно но перестроить кароно. 
'Гуала тусэнызы соос уно дыр’я — 
управлять карись ӧвӧл, а плановой 
орган’ёс луо. Быдтоно отын бюро- 
кратичностен но вуж традициосын 
но отчы выдвинуть кароно уногес 
адямиосты сельской хозяйствоысь 
азьмынйсьёс пӧлысь, улйысь, кол- 
хоз‘ёсысь, МТС-ёсысь, вуз‘ёсысь.

Совхоз‘ёсын кивалтонэн кулэ
серьеӟнӧ заняться кариськыв^ГГ Уж 
сылэ тазьы, что уноез обком‘ёс 
совхоУёсын кивалтонлэсь факти- 
чески палэнскизы. Талы уно юрт- 
тйз совхоз‘ёслэн Наркоматсылэн 
совхоз‘ёсын мыдлань управлять 
карон системаез, кудйз нуиськиз 
азьвыл отын пукись вредительёсын, 
очевидно, со понна, чтобы обком‘- 
ёсты совхоз‘ёсын кивалтонысь но 
контроль бордысь палэнтыны. Сов- 
хоз‘ёс—серьезной уж. Соос асьме- 
лэн 4 сюрс \ ёрос. Соослэн пудо 
вордонын, ю тысез валЬвой люка- 
нын долязы данак шӧдскымон, а 
главноез, соослэн рользы важно 
образцовой сельской хозяйствоос- 
лэн кадь, кыӵеен соос луыны кулэ.

Кооперацилэн но интыысь про- 
мышленностьлэн колхоз‘ёслы но

колхозник‘ёслы сыӵе туж кулэ 
луись предмет‘ёсты, кыӵеен луэ 
нюлэс, корт: кортӵог, скобяной 
вуз‘ёс, липетлы корт, мебель пот- 
тон понна но район‘ёсын соосын 
вузкарон понна сюлмаськымтэзэс 
быдтыны кулэ. Колхозной гуртлэн 
кулэяськонэзлэсь будэмзэ тодыны 
кулэ. Колхозник‘ёслэн лучше улэм- 
зы потэ и быгато лучше улыны. 
Колхоз‘ёслэн доходностьсылэсь бу- 
дэмзэ вунэтоно ӧвӧл, кудӥз ялан 
юнгем будоз. Валамон, что кол- 
хоз‘ёс но колхозник‘ёс асьсэлэсь 
доход‘ёссэс реализовать карыны 
ӧз ке быгатэ, производительной 
трудлы интерессы уллань усьыны 
кутскоз. Ужпум даже нюлэслэн но 
металлэн тырмымтэзы бордын гинэ 
ӧвӧл, кӧня та понна тырмыт сюл- 
маськымтэ бордын.

Наконец, юрттыны кулэ колхоз‘- 
ёслы, совхоз‘ёслы но МТС-ёслы 
уката паськыт карыны азьмынйсь- 
ёслэсь движенизэс но паськытгес 
вӧлмытыны соослэсь опытсэс но 
достижениоссэс.

Эш‘ёс, шонерак вераны луоз, что • 
севооборот‘ёслэн, умой агротех- 
никалэн вань вопрос‘ёсыз—дырыз 
дыр‘я кизён, дырыз дыр‘я октон, 
пудо вордонэз ӝутон, колхоз‘ёсын >- 
трудэз ӧрганизовать карон но^му- 
кет‘ёсыз уно сыӵе вопрос‘ёс кап- 
чиен разрешить карымонэсь, если 
район‘ёслэн, областьёслэн но рес- 
публикаослэн партийной но совет- 
ской кивалтйсьёссы сельской хо- 
зяйствсен серьезно, умой-умой ки- 
валтыны кутскозы но колхоз‘ёсын 
но совхоз‘ёсын азьмынйсьёслэсь 
движенизэс зэмзэ ик возглавить 
карозы. Соку асьмелэн ваньмыз 
луоз, ма асьмелы кулэ.

Осконо луэ, что большевик‘ёелэн 
партизы данлыкен быдэстоз сель- 
ской хозяйствоын та бадӟымесь 
зэдачаосты но. (Аплодисмент‘ёс).

Сталин _эш аслаз синмаськымон 
докладаз вакчияк но яркыт итог‘- 
ёсты возьматйз, партилэсь азьпала 
ужзэ определить кариз. Быдэс пар- 
тия но быдэс страна вань вопрос‘- 
ёелы валамрнэсь ответ‘ёсты бась- 
тйзы.

Эш‘ёс, асьме азямы бадӟымесь, 
ответственной задачаос—лэсьтоно 
выль коммунистической общество- 
лэн азьланяз, еще вылй лёгетаз 
уката синмаськымон выжон. Ась- 
мелы пока-что та коммунистиче- 
ской обществоез лэсьтоно луэ 
вражеской капиталистической ок- 
ружениын, ма асьмелы понна мул- 
тэс шуг-секыт‘ёс кылдытэ, мае му- 
кет странаосысь трудящойёс испы- 
тывать уз каре, куке вормиз меж- 
дународной социалистичес.ой ре- 
волюция.

Нош асьмеос вылесь, свежоесь 
кужым‘ёсынымы асьмелэн вуонояз 
сэзь учкыны быгатйськом, потому 
что асьмеос иметь кариськом стра- 
наямы ноку луымтэ сплоченностез 
но асьмелэн уно национальностьем 
калык‘ёсмылэсь морально-полити- 
ческой огазеяськемзэс, потому что 
асьмеос иметь кариськом ваньзэ 
вормись, аслаз сюрес вылысьтыз 
преградаосты тодйсьтэм но аслаз 
ужезлэн шонерлыкезлы оскись 
большевик‘ёслэсь партизэе.

Асьмеос кышкатэк но сэзь азь- 
лань вамыш‘яны быгатомы комму- 
низмлэн окончательной вормоназ, 
потому что асьмемыз нуэ Ленин- 
лэсь делозэ великой продолжатель 
—£Сьмелэн)Сталинмы! Ура, эш‘ёс!

(Кужмо аплодисмент‘ёс, вань- 
зы султо. Куараос: „ура“, „вели- 
кой Сталинлы — ура“, аплодис- 
мент‘ёс. „Дано мед луоз Сталин 
эш!“ Аплодисмент‘ёс. Куараос: 
«УРа“).
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