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Стин %/жасъ
Коммунис партилэн Яр Ероско- 
митетэзлэн, Ёросисподкпмлэи, 
Ёроспрофсоветлэн но МТС-дэн 
газотсы.

Етйн УДЫСЫЙ

Етйн удысын аэьворттыса мы- 
иись еедьсоввт ёс:

Пудем 102 проц., Николький 
93,8 процент, Зюино 92 5 процент, 
Бачумово 90,5 процент.

Ужез бермаиь кыскись сельсо- 
ветёс:

Кычино 44 проц, Лековай 46,3 
процент, Костромна 49,6 процент.

К о л к о з ' б с ы з  ю н н п т о н  с я р и с ь
СССР Н оркомземлзн Я. Д- Якозпев зш пзн докпадзз‘я

1. КоллектиЕизгцилэн ко кулачествоез быдтон 
политикалэн йылпум‘ян‘ёсыз

6 )  К о л ю в э  и ы р в и т ео сл ен  в о  жол- 
2 0 8 9  в ь р е м  хов я й ст в оосл в в  в уд о -  
ж в в о т  вордовеы  т у а  Ӧ ере ж в л ем ен  
ӴОШ -8 СД вужмо вувлыко К0 Л2 0 8 Б 0 Й 
п у д о -» и в о !Э 8  вор ден  кы лдктем ы в: 
91 с г р о  1 0 Л2 С8ВОЙ В увЛ Ы К О  ф ер -  
м а о с . 1 9 8 2 -7 й ер д эн  гум ы в а е е  со  
ф ер м аосы н  ввть  в о  ӝывы миллёв  
ё ь р  с г р о  гу д о -ж и в о т , 2 ,6  миллён  
йы р г а р с ь , 5,6 м иллён  й в р  ы ж  н о  
в у а к еч  о г а е е я м в н  вал .

Бвчакы в та всБьм ате: Л е в и в д э с ь  
си еем 'ёссэ  (р зв е т ‘ёс с е )  одв о  ик уж ен  
бы д эс‘я с а  С С С Р -в я  вавьм ав о с в о в -  
вой  с е л 1 С кохс8яйствевЕ О й ё р о с ‘-  
ёсав  осв оввоев  вол дек ти вЕ эац и  6 ы -  
Д8с‘я м ы н . К у л а ч ест в о , к ласс ь уээв  
п азьгем ы в, туж  т р о сээ  в р есь я в  к а -  
лы& кулаклен к а б а д а  ул ы сь ты з но  
эк сп л оатап и  улы сьты в мозмы темы н. 
Г у р т в н  вапиталивм лэн  выжыосыв 
п одр в ат ь  каремы н, кресьян  к ал в к л эн  
ек овом ич ес^и  в и с‘яськ он л эн  м у г ‘-  
ёсыв (о св о в а е8 ) бы дтемы н, огл ася в ь  
в ач ар  улон буд ов л эн  м укет л а с я н ь  
в ул ак  ек сн л оат ац и  будонл эн  м уг‘-  
ё с ы в  п о р м ьт н . Колхоь‘ёс 
сельск ой  208ЯЙС1ВСИН у ж еэ  ц увтон  
пум ы н виль с б щ е с т в с в в о й  со ц и а -  
ливмс т ус  л уса , вормиЕы, вуж  еди -  
воличвой  х о в я й ст в о е  б е р е т с ю н  сю- 
р е с  п р оч сэ  п ы тсаськ ем ы н . А ли а ч и -  
м елен  с ю ев -сю р са в  колхоэ-ёсм ы  туж  
бадёы м  д о х о д эз  сёт й сь ёсы э ван ь . 
Соос техви ч есж ой  к ввалтосе8  т уж  
вы лэ ӝ утй еы , л уд‘ёссы лэсь  удалтон-
ЛЫКСЭС ВЫЛЭ ӜУ1В8Ы, ЗЧИ8Э ЧЛ6Н‘- 
ёсы в л эсь  УЛОН-ВЫЛОБ8ЭС УМ0Я1Й8Ы 
сок ем , м арк ем  колховэ и ы ры м тэ  
ш ор о-к усп о  у л й сь ёс л ы  ги н э ӧвӧл, 
к ул ан к о-к ап и тал и сти ч еск ой  хов я й -  
стволы  ӝ уты вы ж луон тэм .

Вятнлеткаев ньыль арскын бы- 
дэс‘яса совет влась таӵе азивскем*- 
ёсын потиэ:

1) 1928-тй аре 400 сюрс Х08ЯЙ-
«ТВСОСЫ8 К0ЛХС8‘ёСЫ СГЭ8СЯМ ИВ1Ы6,
1932-1Й арын 14.5 миллёнлвсь во 
В Ы Л Й  кресьян ХОБЯЙС1 ВССС волхов*- 
ёсы огавеямын.

2) 1928-тй аре 2 мвллён гектар 
к о л х О Е ‘ё с ы в  /,и8см ивтье, 1932-тй 
арыв колхо8‘ёс 90 мвллён геьтар- 
лэсь в ӧ  вылӥ ьиби&ы. Нош к у л а к * -  
ёслэн 1928-тй аре 15 миллён гек- 
тар котыр кизсмс8 вад ке, соос 
павьгылЕмыв во ачиеэлвв провввод- 
ствеввой П08ИЦИ0СЫСЫЫ8Ы П01ТЫ- 
лэмын л у с а ,  1932-тй аре 1 миллён 
гектар котыр сява ӧ§ киве, ссиз 
но трссэв СССР-амы кыке^й ивты 
басьтйсь сельсвохоЕяйствеввой рай- 
ов*ёсаэ кваемын.

3) 6 мвллёвлэсь ичи ӧвӧл начар 
валтем хс8ЯЙствоос, 20 миллён 
ютыр вресьян калыьен, ссосыа азь- 
выл вулак‘ёс жалявэз валаьэа эк- 
сплсатироьать варыса возизы ке, 
ӝуювьвы луонльк‘ёсы8 сётытвк 
В08Е8Ы ке, али колхсвэ пырвэы во 
колхоэвик луса машивассыв, вад‘- 
ёсын, 1 рактор‘ёсын ужавы кутски- 
8ы. Сыӵеосыв вачар улйсь муртлы 
гивэ ӧвӧл, шоро-куспо улйсь хо- 
8яЙстволы во чередёвээ-басьтовээ 
жывартэм

4) СССР-лен кизем и н т в е в  
1928-1Й арысен 21 мвллён гектар- 
ды йылэмын. Соин ӵош колхоз ёс 
во совхоь‘ёс виеем муе^емез пась- 
вытатов гивэ ӧвӧл, аььвыл кулак*- 
ёсын вигем ивтыосыз но ужавы 
быгатиеы.

5)'Ньыль ар ӵоже 2.446 МТС 
ЖЫЛДЫ18МЫН. Соос 1932-тй аре 45 
ииллёк гежтарлэсь н о  у н о  муБ‘емев
КИ8ИЗЫ.

СССР т-тп у ш о д
В Колхоз‘ёслэн ужазы тырмым- 

тэое
Колхс8‘ёслэн 1 ужааы, кемалась 

кылдытымтэ виль вредпржятиослэн, 
со жылэ жв гуртмылэн культурно но 
техвжчмски бере кылем условиосын 
кылдэм‘ёсл8н, вавь туж бадӟымесь 
тырмымтэ авьёссы но. Со тырмым- 
тэ авьёе совет гоеударстволы но 
Е0ЛХС8И0Й кресьявстволы обществен- 
вой т у с о  у ж  пуктэмлэсь 
вавьеэ ёеч‘ёссэ сокы жк уже кутыны 
люкею на.

Та тырмымтэос пӧлысь главной- 
ёсы8 тавж мар луо:

1) Колхо8‘ёсмы оргавивационно 
ювмамтэ ва, колховын уж ляб кыл- 
дытэмын на, ужез во кӧвя ужамеа 
лыдэ басьтон туж тросэтй умой 
нуктэмын ӧвӧл ва, вош татэк кол-
Х08ЕСЙ Х08ЯЙС1В0Я9Н уЛЭМвВ НО у г
луы.

2) Ужлэсь аэинлыксэ ӝутон пу- 
мын К0ЛХ08ЛЭН ёечез коть кытын 
ИК ШӦДСКЖ8 ке но, со вылэ учкытэк, 
иросэз юлхо8‘ёсмы ужвэс но проив- 
водствоээс дяб вылдытэменывы сэ- 
рен найдазэ трос уг сёто ва.

3) Колхов‘ёсын виль обществен- 
ноё трудовой дисциплина кылды- 
тымтэ но ювматымтэ на.

4) Коллектнвивациез нуыса но 
кулачествоеэ быдтон политикаев орт- 
чытыса, нош быдтыса вуымтэ наэьгем 
кулачестволэн кылем‘ёсыз тросав 
ёрос‘ёсын колхозэ пыриэы, колховэн 
кивалтйсь аппаратае тэрытскиэы но 
вредительской уж‘ёсыз лэсьтыса, 
машиваосыв сӧрылыса, вал‘ёсыз 
быдтылыса, колхоэ вавьбурев тус- 
тас карыса, государственвой еадани 
тырлытовэв саботировать карыса, 
К0ЛХ0883 нушласянь куашкатыны 
туртско.

Таос, колхоэлы пумит султэм ку- 
лацкой элемевт‘ёс, колхоз‘ёсын 
пӧртэм потребительской, кормовой



К  О  Л Х О  3  '  Е  С  Ы  3  ю
С С С Р  Н а р к о м з е м л э н  Я. А.  Я к о в л е в  э ш л з н

II йолхоз‘ёсл<ш ужазы тырмымтэов
(Кутеконэв 1-тӝ бамаа)

во музонва фонд(всига рванвской 
мылкыдэнызы тросатыны туртскемв- 
ЕЫ8Ы, куд ОГ берв КЫЯвМ К01ЮЗ- 
инкёслан рвачеокой мыдкыдэнмвы 
вялтас лузменызы, соослы дурбаеь- 
тэмены зы , оаьы луэм бврв— колхоз 
ИрОИ8ВОДСТВОЛЭСЬ общевтвеиной 00- 
новавэ куашкатаменызы, колхозэ* 
економика ласянь урод» уоьаытыкы 
но куашкатыны туртскэ.

Лодыр‘ёс, ужаны мяяаотйоьФам‘- 
вс, общественной ваньбурез лумка* 
ны понна матернах выхэ кадь ун- 
жнсьес, но трос дыр‘ж жоммунне^вс, 
сыче элемент‘ёсын нялтас луяоьёс, 
еычеосыз ас бурд улазм ватяоьвс

Ш. Кслхсз есыз оргашзационно юнматон пумын азьпаламы сылйсь уж‘ёс
1. Чурыт трудовой джоцнплннаез „Колхозэн сётэм ужез жолхозлэн 

пухтытэк колхоз‘ёсЫ8 »нматоя*з но членэз мар*е-со муг'доын сэрен гааэ 
жолхо8ник‘ёслэсь улон-вылонвзс ве- лэсьтыны отказжиэ ке жоиоз прав- 
мен ик ӝог умоятонэз ув лу. лени со выяз вигь трудоленьозь

шграф пояоно луэ. Нош кыкегазэ

та кулак‘ёелэн но врвдпгельеслэя 
ккязы шудо.

5) Колхозной актив, кызьы ке 
партяйноез, озьы ис партиэ парым- 
т»вз яо класзовой тушиоаяы пумнт 
тмрмыт кыдатэмын ӧв5л на, йем 
дыр‘я рвжолюциониэй саклыкен вэ- 
оружнть кареш н бвӧт на. Кэяхэз 
жктив ляб жылдыгэмын на, кулэ- 
ез‘я огазеямтэ на, колхозын соз- 
нательнойёсыз трэс карэн понна, 
К01Х03Э8—ооциализно тус хозяйст- 
вое* юнмагон понна туж ичи нюр‘- 
яоько Туж тросэз колхэз са1 р‘ёэмы 
ожытяоесь ӧвӧл на, бадӟым обсцзо- 
твенной- хозяйстволэсь техаиказэ,

организацизэ, агрономязэ ӧз аа 
киулгэ..

б) Ичтыосысь краевой/ обласной 
но ёрооной муз‘ем ужнум орган‘ёа 
но МГС-ёз трэс дыр‘я кэдхоз‘воын 
произвэдогвэӧЗ опвративнэ кылды- 
тйзьёз ӧз на дуэ, трэс дыр‘я сээс 
аатисоввтской яо враднгельзкой 
алвмеат‘ёсыя жагмылэмыя, аэ врэ- 
сысьтызы колхоз‘ёолэоь улэм-вы- 
лэмзэс 804*894 уг тодо на, муз‘вм 
ужнумыя виль нрвднраягиэсыз кыл- 
дыгэн уж борды ь вуж кылдэм 
ко1хэз‘ёзы8 органн^ацнэяяэ но хэ- 
эяйсгввннэ умой пукгон уж бэрдя 
выжыны ӧз быгатэ на.

СССР совет‘ёслэн 8-тй с^ездзы, 
1енинлэе дышетэмез вялщсь нв- 
тыса, жолхоз‘ёсын воновнойзэ ев- 
хжали*мо правнлоев кутйг. „ Кжчк* 
уг ужа со уг с м “. вонет‘ёслэн 
6-тн с‘ездзы ортчэм #арв. общвв- 
твенной трудовой дноцжкпнжв* юн- 
натон ужиумын колхе»‘$о азикскк- 
ны, Тужгес жк Татарвлэн, Мооква 
обдасьлэн, ДЧО-лэн, бредеей Вол- 
галэн, Западаой Снбмрлвн, Крым- 
«кой АССР-лэн, Кабарднно-Валкар- 
вкой автовомжо облаоыэн ёроеёсазы. 
Нош сэ куспын ик гросаз ёрэс‘- 
бсын, тужгес ик Северной Кавкааын, 
Украинаин, Низ. Волгаин, Казак- 
станын но ДВК-ын та ужнумен бе- 
ре кыльылэмын.

1919-тӥ арын нк Лвния гож‘яз: 
„Ас кужыменывы ужасаудӥсь- 

ёслэсь эш дисципдииавэс вӧдмы- 
тонлы но юнматонлы, соосдэсь 

1 коть кудласянь ик мылкыдззс 
(самодеятельносьсэс) но отвегст- 
вевносез ваданвэс ӝугыны туж- 
гес ик трос внимавиез пононо. 
Капитализмез 'пумозяэ ик вормы- 
ны но коть мар тйрлыклы-вавод- 
лы (средства производства) част- 
ной собственносьдэн кувёяськыса 
улэмен сэрен кылдэм сям*ёсыз 
вормыны та амал, о д й г 
ке ӧвӧл—главноез луэ„ (Лемин, 
XXIV том 101-тй бамыв). 
Ленинлэн та вадэктэхвз вылысь 

потыса но чӧстной колвозник^ёслы 
юрттыны понна, соослэсь ужамзэо 
трос дыр‘я лодыр‘ёс, дармоед*ёс но 
кодхоз вань-буреа тус-тас карисьёс 
киултыоа уло,—СОСР ЦйК пуктэ: 

Сельскохозяйственной артельлэн 
примерной уставаз таӵе пункт 
ватсано:

но сетэм ужхзсь отказкиз кв—ооэ 
колхозысь поттоно".

Ӟ. КажноЙ коэховзнклэоь кӧня 
БЫЗЬЫ уЯСАМЗЭ но солы ог‘я дохо- 
дысь кӧня усензз туж хек коятрэ- 
лировать карыгэк, колхо* ваньбу- 
рвз Н0' прэдукцчез туж двх дыдз 
басьтытэк колхэз‘ёсыз хэзяйотвеа- 
но юнматоя сяраоь но колхозяик*- 
ёслэсь улон-выложтэо умоятон ся- 
рнсь вераськонэз ик ӧвӧл.

Ланнн вера:
„Ужасьёс но жресьяа‘ёо, ас 

кужымвнызы ужаса улисьёз но 
эксплоатирэвать карем ёс! Мтз‘- 
ем, банк'ёз, фабрик‘ез, 8авод‘вс 
вань калыклэн собственноояз 
выжизы. Прэизводствовз но нрэ- 
дукт люкылонэ* коягролирэвать 
каронлы, лыдэ басьтоялы ачидэс 
кутске,—таия, таин гинэ соцна- 
ливмлэн вэрмояэз доры сюрес, 
солэн вормемезлы вахогез, дгӧр- 
тэм эксплоатациез, пӧргэм ёрмэ- 
нэз но кураськаса улэаэз вэр- 
монлы залогез! Малы ке щуоно, 
Россиын ю, корг, яюлэс, ы-кгоя, 
хлопок но етӥн вичакызл I окмэз, 
ужез но продуктёсы» шоявр лю- 
кылыны гияэ кулэ, та лю сылоя- 
ды вичак ы 8 к а л ы к ласянь 
ужяыко практической конгрэль 
пуктон гянэ кулэ, калыклэсь 
тушмоц!ёссэ: у8ыр‘ёоыз но соооды 
пыриськыеа улйсьёсыз, сорэ— 
жулкк‘ёзыз, дась няиь сиисьёсыз 
но хулигаа*ёсыз полигиканн ги- 
иэ вормояо ӧвӧл, нунал кылдэи 
зкономичэской улон-выдоиамы 
соосыз вормоно“.

„Калыклэн та тушмон‘ёсызлы, 
социализмлэн тушмоя‘ёсы8лы, ас 
кужыменызы ужаса удйсь кадык-

лэн тушмон‘есызлы нокыче жаля- 
яэз мвдаз лу! Узнр‘вслы но со- 
оолы пыриськыса укйсьеслы улон 
вылысь ӧвӧл—кудоя вылась ож, 
жухик‘ёслы, дасьиннь сиисьёслы 
но хулиган‘еслы ожи.

„Узыр‘ёс но жулик‘ёс, со— 
медатьлэн кыс назыз, со— кани- 
талязмвн сюдэм-вордэм кык глав- 
ной паразиг разряд‘ёз, со—зо- 
циахитилэя главаой гушмоа'ёсыз. 
Та тушмоа‘ёсыз внчак калыоэя 
скн улаз няинсьтыз басьтыны 
кулэ, социализмо обсцэстволэсь 
вакон‘ёссэ но правэоесэ пичаль- 
ты« ке но нарушагь кариш 
ке, соосыя жаляяэз валатэк шо- 
нерскояо. Та пумысь пичальтык 
ке но ляб тлуэм, пнчяльтык ке 
но олаиь-талань кариськвм, пя- 
чильтык кв но синмазы учкыса 
улэм соцаализм азьын_ туж бад- 
8Ы4 прссгуптвчи лэсьгэм луо*а. 
(Ленан X X I V  том, 164-тй бам— 
„кызьы ,ӵошатсконэз кылдытояо**). 
Та вылысь пэгыса СОСР ЦйсС 

пуктэ:
а) колхоз правлвяиозы*. обизать 

кароио: счвгэвод, бухгаясвр, мер- 
таськись (весовщак) но колхоз 
ваяьбурвз лыдэ басьгон лумыя ви- 
чаксэ год'яськись должаосьёсы сйо- 
данооосэ, уш вылын эскврылэм‘ёссэ, 
соввт власыы но колхоз*ёслы сюл- 
мысьтызы сёгскем‘ёзсэ, колхозэз но 
государсгвовз пӧяны багатйсьтэм*- 
ёссэ мург‘есыз мед пукгыло*ы;

б) кодхоз продукцявз, К0ЛХ08 
ужв* но колхоз урэжавз дыдэ бась- 
тон ужяумыя пичильтык кв но пӧ- 
ям кулаклы но аятисовегской эле- 
менг‘ёсды юрггэм кадь, колхоз вань- 
бурвз лушканы медэм кадь учке- 
мын-эокеремын луыны кулэ,—соин 
ик, государственяой предприягиос- 
лэсь, колхо8‘ёслэсь но коопераци- 
дэсь ваяьбурзэс возьман но об- 
щеотвеяяой (социадмотической)
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Колхоз'ёсыз организационно юнматон пумын азьпаламы сылИсь уж'ёс
(Кутсконэз 2-тй бамаз) 

изводстволы номре пумысь йӧгскы-! рушать карисьёеы8лы, государстно- 
лоятэм калыкез коихоз снабжвяи | лэсь муз‘емзэ сӧрисьесяы музоя лек 
вылэ пуктыны СССР ЦЙ5 номре | мвраосыз поттылояо. 
шуеа но уг лзвьы.' | б. Машиняо-тракторяой станциос

4. СОСР СН^С-лэн но ВКП (б) (МГС) колкоэ‘ёсыз техяика ласянь 
ЦК-лэя 1932-тй аре 27-тй сеятябре перевооружять карэя но сэльской 
поттэм пуктэизыя сельокохозяйсг- хозяйствоев соцнализмо сюрее вил» 
ввнной нроизэодстволэн та вакыгз выжгон пумын туж юя кулэ думсь 
шорсюлэмо ужвз—удаятоишхе.з ӝу- киваягос луо.

еобстввяносез юаматон сяризь 7-тй 
августэ 1932-тй аре поттэм вакОч‘я 
судйть каремын луыны кулэ (С.З. 
ОООР, 1932 ар, №62 ст. 360);

в) 1933-тй ар куспын колхо*‘ёеын 
*олхо8 счвтовод*ёӧлы, хозяйствоен 
тод‘яськисьёслы но кладовщик‘ёслы 
обществеяяой проверка но чистка 
«ртчытэмын луыны кулэ.

Азьдаяьвэ колхоз счвтоводэв кол- 
хоз правлени пуктоно луэ, сое 
Ёросисполком юнматоно луэ.

3. Лвнин вераз:
„Виль общаствеяной стройлы 

вормыяы понна ужлэн азиядыке» 
—со самой важяой, самой глав- 
ной луэ“. (Ленин XXIV, том, 
342-тЙ бам). ;
Та вылысь потыса, озьы ик ӟе- 

чев колхозник‘вслэн опытсы вы- 
яысь, ужлэсь азинлыксэ тыриыт 
ӝугыны быгатэм‘ёоыз вылысь погы- 
*са 0 0 0 Р ЦЙК ОСОР Нарком*ем- 
лы косэ:

а) Пӧртэм сельской ховяйствоин 
уж‘ёсыз трудодвнея дун‘яса примврао 
дун‘ёсы8 пуктоео, сложяой убороч- 
жой машияаосыя, ужаяэз гыривь- 
ёсыз, пазясьёсыз, секыт‘ёооы яке 
двалифацироваяяой ужвз ужасьёсаз 
калтоньыя нэ междурядяой обра- 
^откаия ужамзэс выдйгес дун‘яно.

б) Сэвооборогэз пуктонэн ӵош 
яравидо кадь постояяной колхоз- 
ной полвводчвзкой брагадаослы 
жуд‘ёоын сезообэроглэзь учазгоксэ 
юяматояо севообэроглзя дырыз ӵо- 
лвелы.

—«*»
в) Важяэй свльско-хозя8егввянэй 

ТЖ‘волы пуктоно прамврной ужая 
нормаосыз, шоро-куспо колхозник- 
лы ужааы луояо кадезьсэ. Со вы- 
хысь кажной колхозын ужая нор- 
маосыз окончатвльно колхоз прав- 
квни пуктылэ колхозяик‘ёслэн ог‘я 
«собраниязы юяматйськв, тяговой 
кужымез, машинаосыз, почваозыз- 
дэсь особвяносьсн лыдэ басьтыса.

г) Колхоз‘ёсын адмннасгративно- 
управлеачвской" расход‘ёслы прв- 
дельной иормаосыз пуктояо яо нак- 
ладной расход*всы8 кулэстонэв туж 
чутрак ортчыгоно.

д) Ӟвчаз колхоз‘ёсыя таӵв прави- 
.ю вапь: колхозлэн адмияисгратив- 
ной аппаратэз ужам трудодеяьёсыз- 
лы пумит натураея басьтонвэ луд 
ужпумыа ӟеч ужась колхо8яиклэя 
басьтэмвзлэсб выла уг баӧьгы. Оэ 
правилоез туж лек карыса ужв вут- 
шяо.

Танй ӵош гуртысь парти ио со- 
зет организациосыз колхозной про-

тон луэ, соин ик ОСОР ЦИЖ пукгэ:
а) паршлэсь но правительотво- 

лэсь тысь дасян договэряой (конт- 
рактациояной) сизтемаез чурыт 
обязагвльствоооын, вытлэсь кужым- 
вэ вэзнсьёсын воштон пумысь пот- 
тэм мероприяшосыз быдэссэ ик ӟв- 
чвн лыд‘яно. Конграктацивз пукто- 
нэн вошгэм, нош государстволы тысь 
нуктояэз кажяой колхозлэн, К0ЛХ08- 
никлэн, колхозэ пырымгэ муртлэн 
коть марлэсь азьвыл быдэстоно ужвз 
луэ, выт тырон обязательствоосыз 
тырымтэ бераз вичаксэ тысвв кол- 
Х08ЛЭН, К0ЛХ03НЯКЛ9Н, жолхозэ пы- 
рымгэ муртлэн кияз кеяьтэ. Тйяи 
соин нк азьлаяьзэ удалтоялыкез 
ӝутоя пумысь КОЛХ08‘6СЛЭСЬ но кэл- 
хозник‘ёслэсь заингервзованяосез 
обвспечить каре;

б) 1933-тй ар куспын ваньмаз 
колхоз‘ёзыя сввооборэг‘ёс пыртэ- 
мыя луыяы кулэ, 1934-тй арв ви- 
чакыа бусые кизем пуктэм сввообо- 
рот‘я кмзёмыя луыны кулэ.

Пыртэм совооборот‘ёс тысё куль- 
тураослэсь кӧая кивёмвз вал, одяо 
со мыяда як, кулэстытэк квльгоно 
луо, нош тросэтн ёроСесыя—тысё 
культураосыз кизён.4* паськытатоно 
луо па. Тысё культураосы8 кизем- 
лэзь азьвыл ӟвч тупанозэ культу- 
раосыз кизёяээ, жагвсь бусыосыз 
пар 'улэ квльтылонэз, * пудо-живот 
вордонлы сюдоя база будэтонэз, ты- 
сё культураосыз кизись обяасьесыя

Та ужез МТСёс сокы гинэ ужен 
быдэстыяы быгатозы, куке соос
ачизэс ас хозяйствыэс умоятозы, 
ко 1хоз‘ёслы организациояно-хозяй- 
ственно юнматон ужпумын система- 
тически юргтозы 

Нош со куспын тросаз МТС-ын 
ас хозяйствозэз организовать ка- 
рон ужпулыя но, тра«тор‘есыз, ма- 
шинаосыз ужв кутоя нумын, горю- 
чейез возён пумыя, тракторяой 
паркев техянчвскн ласянь эскерон 
нумын элемвнгарной порядоксы но 
ӧзӧл, государсгввяной ваяьбуреа 
вэзьмая, сое ӝякыг возёя пумысь 
партиен но правигвльствовн сётэм 
«адатиосыз санэ уг^басьто. Агроно- 
ми ласянь колхоз‘ёсыз обслуажвагв 
карон тросаз МГО-ыя туж ляб пук- 
тэмян, МТС-эн обзяуживагь карем 
колхоз бусыослэсь удатгоалыкез ӝу- 
тон сярись гютмаськочзы ӧвӧд.

Тае адӟыса СССР ЦИК пукгэ: 
а) СССР Нйркомзвмлы косоно: 

МТС ласяяь агрономически колхоа*- 
ёсыз обслуживать каронэв умояго- 
нэз обвопечигь мвд кароз, тужгес 
ик м)8‘емез ӟеч ужан пумын. Та- 
тын МТО туж бадӟым иаты ^басьтэ 
ияи. Куаоег гыроалэя ӟвч вань шу- 
са тушмон творалы нвзьдэт сёгоно. 
МТС производсгвэяной пяанын но 
пракгичэскоД ужаз азьланьзэ каж- 
ноез МТС-эя обслужявать карем 
колхоза8 таӵв меропраягиосыз орт- 
чытонэз пус‘вмыя"луыяы кулэ: жаг

тызё но пропашяой культура кизё-! турыяэз быдтоя, кад дс ёсыз швргоя 
цэз кулэсгыса, сэия ӵош ооослэшИяо арогравливать «ароя, жаг гуры- 
удадтояяыкез ӝутэнэз пыотэм св- Я9^ь вмез кулэвз‘я  мурдалазз
вэоборот‘ес обвспечать мед карозы.

Агрояомической правалаосаз утёя, 
соосыз уже вуггоя нимаз колхоз*- 
ёслэн чазтной ужзы луса гияэ ме- 
даз лу. Кажяой ёросыя Ёрэсйзпол- 
ком‘ёс,|краевой му8‘ем удпум орган*- 
ёслэн юнмагэмзыя, ваяьмызлы кол- 
хо»‘еслы, колхозник*ёслы но колхо- 
8э пырымгэослы одяо ИБ ужен бы- 
дэсгоао в ы л ы с ь  агрономической 
правилоосыз поггоно луо.-Та пук- 
тэм правилаооыз ужен быдэсгымгэ- 
ослы лвк кыл‘ёс, яатураея но конь- 
донэн штраф*ёз, обществеяной пори- 
цаниос сетылояо, *нош злосгно на-

гыронэз оовзпечигь кароя, кыедэв 
луд вылэ поггон, ми серальной удоб- 
реняосыз умой уже кутон, кйзьыкы 
пуктэм нормаосыз уден быдэстонэ* 
эскврэн, ву киськаяо муз‘еи вылын 
ву хозяйствоез умоягон, ыштоа‘ёсын 
нюр‘яськон. Тодыса улояо: МГС-эн 
обслуживагь карем колхоз‘ёсын 
обязательной агрономической пра- 
вилаосыз ужва быдэстон понаа ма- 
шнняо-тракгорной етаяциос ачазы 
ответ сётоно луо. Сввооборот‘всыв 
шояер пукгон ужпумв ^МТС‘ёс гуж- 
гес ик зод вяимаяизэс пояоно

Ленин ыорес 3-тй бам
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б) СССР Нарвонвемев обязать* нинксьти8 ответственвосев повэ.
кароно: тра*тор‘ёсь1Н уяан ву.мксь, 
СОССЫ8 т  у п а т  ‘я  е  н у м ы с ь  
техвичесвой нравилассв8мед поттов. 
Каановв МТС-сын травтор‘ёс, ма- 
шиваос повва вимысьтыв ответствен- 
в о ! мурт пуктвмын мед луов. Трак- 
торвой парвев вывьы уже вутемев 
е о  сое выгьы вовемез пумысь важ- 
вой МТС ын еэмен ик оперативвой 
жонтродь вылдытэмын мед луов. 
Машиваосыг урод, ӝикыттэм возем 
иовва но соосын вскерсвытэк ужам 
повва МТС ужасьес общественвой 
собствеввосев вовьман сярись эакон- 
дэн вань деке8‘я ответ сётово мед 
луозы;

в) МТС-лы ужамев понна чурыт дун 
ИуК18М‘Я КОЛХ08‘ё(ЫН тыровэз отме- 
вить варово. Колхов‘ёсды понва 
МТС-лэсь ужамзэ кажной ужвэ ни- 
мысьтыв дув‘яво, урожай пблысь 
определенвой процентсэ сётово, 
ужамез повна ватураен тырово. 
Ов1 ы варыса волхов‘ё(Ын удалтов- 
лыкев ӝутывы МТС-лэн завитере- 
совавной луемев вужмоятемын луоз, 
колхоэын гроиэвс дствсе* понва 
МТС-лэн материальвой ответствен- 
носеэ вужмоятемын луоэ._,

г) МТС-кн волитотдел кылдытон 
еярись партилэсь но вравительство- 
лэсь вуктэмээ быдэссэ ёечен лыд‘- 
яво. Подитотдед‘ёсдэн юрттэмевы- 
аы МТС‘ёс кыэьыке ховяйствевво- 
техвичесной, оэьы ик политико- 
оргавиэационвой кивалтовлэн шор- 
сюлмыэ луса улоэы.

6. МТС-лы агровомической но 
техвической кадр‘ёсыв, тужгес ив 
тракторис‘ёсыэ, мехавик‘ёсы8 во 
слсжвой молотилкаосын ужасьёсьз 
дасявэв пасж ы т вӧлмытьпэк во сое 
умой пуктытэв, МТС иредорияти- 
осын во учреждевиосын улысевыз 
в ы л б с о э я з  трудовой диспипливаеэ 
ювматытэк, вивалтйсь вадр‘ёсыз 
уж выдэ шовер пуктовэв обеспе- 
чить карытэк во соослы сётылэм 
заданиосыз уженбыдэстэмзэс эскеры- 
тэк колхо8‘ёсы8 оргавиаапиовно-хо- 
8ЯЙСТБ6ВН0 юнматон пуыысь пуктэм 
ужпум’ёс ув быдэсме.

Сельскохоэяйственной вуз‘ёсын 
но техникум‘ёсын уж пуктовэв 
умоятон понва, овьы ик кулэ дыр- 
яз  ёрос‘ёсын во МТС‘ёсын брйга- 
дир‘ёелэсь но колхов ударвик‘ёслэсь 
агровомической, политической ио 
техвической квалификацивэс ӝуты- 
ны вурс кылдыт\ян понва СССР 
Еаркомэем вылв но солвн ивтыо- 
сысь оргав‘ёсы8 вылэ СССР ЦИК

Нсш ивтыоеысь совет‘ёс но нспол- 
ком‘ёс та ужлы коть ккзьы, котц 
маин грттово луо.

7. СССР-ын сельсвоховяйствен- 
ной происводствоин коллективвэа- 
палэв вормыса вӧлмемевыв колхо- 
88 пырымтэос бервала чвгватэмын 
ке во, оз> ы ке е о  колховэ пы- 
рымтэос СССР-ын кресьянлэн ки- 
вем му8‘емев пблысь 0,2 люкетсэ 
квзё ва.

Та вылысь потыса СССР ЦИК 
яужтэ: I

а) Вантээ совет органиэапиосыз 
предупредить кароно— киэён плавэв 
во государстволы нродукци пуктом 
обявательствоосыв тырмызыны кол- 
ховэ пырымтэосыв палэвэ вувэтыса 
кедьтэмын медаз лу. Кажноев кол- 
Х08Э пырымтэ мурт, государствен 
всй муэ‘емев воэьыны во, ужаны 
во праваеэ вавь ке, советэн сётэм 
вивьывы плавээ но госадаретволы 
прсдувци пуктон обя?ательствоосы8 
одно ик тырмытово ЛУЭ.

б) кодхояэ пырьмтэос ласявь, 
кудӥв ке спекуляци вылэ челскыса 
ужавы басыэм му8‘еж эс  вамевскы- 
са мувэн уг во ужало, уг во визё 
ке,— Севервсй Т авнаэын куд ог 
ёрос‘ёса8 сыӵе вылэм вал— сыӵео- 
сыелы ивтыосысь власьлэн орган‘- 
ёсы* т}Ж лек мераосыв поттово 
луо. Одворичатэк кельгэмэы луэ, 
вош вимаз дыр‘ёсы крайяой мера 
поттыса— краись муэов аэе, кытын 
ке уродгес ю далтэ, сыӵе аэе ке-
ЛЯМ8Ы ЛуЭ.

в) Самой эеч колхоз‘ёслэсь кол- 
К08Э виль члев‘ёсыз туж быр‘иськыса 
кутэмвэс ёечен ль.д‘яно. Колхове 
виль член пыртывы таӵе условиос 
дыр‘я  ГИБЭ луэ— Е0ЛХ08Э ПЫрИСЬ 
мурт вроизводствеввой эадавиосыэ 
во государстволы продукви пуктон 
обяэательствоссыэ добросоЕество 
тырмытйв ке, аслэсьтыв валвэ во 
солэн паяв усись кидысэз колхоьэ 
сётйв ке.

8. МТС-ысь кивалтӥсь кадр‘ёсыз 
колхоз‘ёсыз во вичаксэ совет влась- 
лы еюлмысьтывы сётскем колхоз- 
внк‘ёсь}8 СССР ЦИК Бредупредить 
каре: тросав ёрос‘ёсын кидысэв 
люьаны но тудыс кивёнэв ортчыты- 
ны кулак саботажлэн но вреди- 
тельстволэн потэмеэ нош луоэ ва. 
МТС кивалтйсьёслэн но колхо*‘ёс- 
лэн ужзы луэ: кулак саботажев вэ 
врвдительстноез, кидыс люкавэв 
куашкатӥсьёсыв, кндыс лушканэв 
КЫЛДЫТЙСЬёСЫв, гыронэв НО КИ86Н83

сбрисьёсыэ, жаг турын мед басьтос 
шуса юри виэёввз ӝегатйсьёсы*—- 
кемалн яытскытнсьёсыз, трактор*- 
ёсыв но магоижаосыз сӧрылйсьёсыл 
вал‘ёсы8 быдтйсьёсыв тйялтоно.

СССР ЦИК пуктз:
СельскохоэяйствевноХ уже* еш- 

ботировать карисьёсыв, кидысэв луш- 
касьёсыэ, яке вредить карыса кивён 
всрмаев кулэстйсьёсыв, мув‘емез сЭ* 
рыны вылысь удалтонлыкев кулэс- 
тывы вылысь гырыяы-киаьыкы ьре- 
дить карыса ужасьёсыэ, трактор4- 1 
ёсыз во машжваосыз юрн тиясь- 
ёсыв, вал‘ёсы8 быдтйсьёсы* колхоа- 
ной но государствеввой собствен- 
восев быдтйстёсыз музэн мед уч- 
воэы. 1932-тй аре 7-тй августэ об- 
ществеввсй собственносев вовьмаж 
сярись поттэм декретэв, пичи нс* 
свисхожденн сётытэк соослы прв- 
мевить мед карэвы.

СССР ЦИК вавьвэ исполвитель» 
вой комитет‘ёсы8, совет‘ёгы8 нс 
муз‘ем ужпум орган^ёсыз, МТС-ёсыв 
во колхоё‘ёс|Л8 обяеать каре: чив 
во могатэк тулыс виьёнлы дасясь- 
кон ужлы мед Еутслоэы. Тае тоды- 
са улоно: классовой тушмон пумит© 
революциовной саклывен воору- 
житься кариськемен гинэ, виль мил- 
лён колхо8вик‘ёсы8 содӵошатсконэ 
во ударвичествое кыскемен, МТС- 
ёс, колхо8‘ёс во ас вужымевызы ужа- 
са улйсьёс совет власьлэн кивал- 
тэмев улын тулыс кивён Бзмваниез 
быдэс‘ян нумыя во удалтовлыкез 
ӝутонэв сбес-печить кароз пумык 
аэязы сылйсь уж‘ёсыв аэинскем*- 
ёсын 6ЫДЯС‘ЯЛ08Ы.
СССР ЦИК /вн тӧрсез V  КАЛККИК 
СССР ЦИК-лзн санретарез А. Ену

кидзе

>,р с-по прсвкеннлш  п р -
ТШАСЫЫЗ

Яр „Зелсделец“ колховысь У ш а - 
ков Д. И. Ушавова М. Г.

„Чурмуг“ колхоэысь Сунцов Се- 
мен Васи.нвич, „Сосвов1(а“ колхо- 
эысь Сунцова Екагерина Иванова 
лКрасный передовик“ колхоэысь 
Барышников Яков Ф. Барь шников 
Ив. Григ. Барышникоьа Дария 
Ивановна Яр колховысь Трефидов

Н. Я.
Та вылй верам коопорганизатор‘- 

ёслы коньдон люканиын, ӧаготавка- 
ос бордын ужамтэвы понна но с-по 
слётэ дыктымтэзы понна с-подэя 
провлениев строгий выговор явив.

Редактор Я. И. Ельцев
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