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„Социализме) — адава ангил са- 
рэстыр угиныбэ".

(Ленино)

Значениё угиныбнас буген.
Угиныбэ дрэ колхозо тэ ангылдыр сарэстыр угиныбэ 

бутя колхозникэн рикирла дрэ пэстэ дрэван баро значениё, 
адава сы екх баро сарэ рэндэндыр организацыонно — хула- 
инытконэ зоралыпэ колхозэн.

Тэ угинэс буты колхозникэн сталобыть тэ угинэс коли
чество тэ качество бутя, сави исы выкэрды кажнонэ колхозни- 
коса дро колхозно производство, тэ утховэс количество бути- 
ткодв эсэн, подгиндлэ колхозникоскэ пал адая буты.

Колхозо — баро соцыалистическо тэ, сталобыть, пла
ново хулаибэн. Адава — хулаибэн, саво бутякирла пиро плано 
сыкадоГдро кхэтанэ хулаибнытка планы социалистическонэ 
государствос. Выкэрибэ жэ планос тэ организацыя бутен 
би угиныбнас тэ кэрэс нашты.

Угиныбэ бутя колхозникэн трэби ангил сарэстыр ваш 
одова, собы быты адая могискирдя тэ явэл ч я ч ю н э с 
и с п о л ь з о в а н о .

Кэрибнаса шукар угиныбэ бутен, правление колхозос 
дро всяко врэмё лэла тэ джинэл обшшо запасо бутярит- 
конэ зорья дро колхозо, кай ла наухтылэла, кай бутяритко 
зор исы дрэван бут тэ сыр ла фэдыр тэ использынэс — дрэ 
кокоро колхозо или дрэ отходо.

Чячюно тэ годявэр использование колхозникэнгирэ бу
тен обеспечинэла дро пэскиро врэмё выкэрибэ гавитко ху- 
лаибнаскирэ бутен тэ лачё пролыджяибэ одолэ или ваврэ ху- 
лаибныктконэ — политическонэ компанией,

Кай нанэ угиныбэ одой сы анархия, тэ безпорядко дрэ 
использование бутяритконэ зорья колхозникэн, прилыджяла 
ко постоянна пхарипэна дро пролыджябэ отдельнонэ бутен, 
тэ ко прорискирибэна, состыр нашты тэ лыджяс планово 
кхэтано (коллективно) хулаибэн.

„Кай нанэ угиныбэ, одой нанэ барэ хулаибнас, кай нанэ 
угиныбэ — нанэ колхозос сыр организовоннонэ хулаиб-



нас," — пхэндя наркомо пиро пхувьитка рэнды тов. Яков- 
лэво про VI с'ездо Советэн СССР.

Чячюно угиныбэ бутен зазорякирла с д е л ь ш ш и н а ,  тэ 
создэла условии чячюнэ пролыджяибэ ла.

Пролыджяибэ сдельшшина обеспечинэла организацыон- 
но—хулаибнытко зор колхозэн. Сдельшшина — сы основа 
кхэтанэс производствос. Пиригиибэ прэ сдельшшина дрэван 
газдыя производительность бутя колхозникэн. Сдельшшина 
газдыя камаиба колхозникэн дро дорэсыибэ лаче результа- 
тэн дрэ буты, зуралэдыр кэрдя бутитко дисцыплина колхоз
никэн. Тэ пролыджяс жэ сдельшшина би угиныбнас нашты.

Дрэ сдельшшина бутиткодывэса дэнапэ колхозникэнгэ 
пало количество тэ качество выкэрды лэса бутя.

Коли колхозо пробутякирла тэ чячюнэс утховэла нормы 
выбутякирибнас про сарэ бутя, чячюнэс утховэла сдельна 
тимина дро бутиткодывэса прэ сарэ бутя, адава — инке на 
сдельшшина. Адава только начало организацыя сдельшши
на. Ваш одова со бы тэ тховэс бутиткодывэса кажнонэ 
колхозникоскэ сдельнонэ тйминэн, треби тэ угинэс буты 
кажнонэ колхозникос.

Коли амэ на угинаса, сави буты прокэрды кажнонэ кол- 
хозникоса, то амэ на смогискираса тэ утховас бутиткоды
вэса колхозникоскэ чячюнэс пал лэскири буты, амэ на 
ками поджяса кэ кулацко уровниловка дро угиныбэ, ко 
обезличивание бутя кажнонэ колхозникос.

Усыкаибнаса прэ главно роль угиныбнас бутен дро 
рэндо пролыджябэ сдельшшина, июльско плэнумо Цэнтраль- 
нонэ комитетос ВКП(б) адякэ пхэндя ваш значениё уги
ныбнас:

„Сдельшшина нашты тэ создэс би угиныбнаскиро 
дро пэскиро времё количествос выбугякирдэн кажнонэ 
колхозникоса бутиткодывэсэн. Бутыр одолэстыр: би уги
ныбнас на могискирла тэ явэл колхозо сыр баро кол
хозо хулаибэн. Дро рэндо организацыя угиныбнас дро 
колхозы партийна организацыи бангэ тэ лэн дро ру
ководство усыкаибэна Ленинос: „угиныбэ тэ продык- 
хиибэ (контролё) пало количество бутя тэ пало рос- 
кэрибэ продуктэн — дрэ адава суть соцыалистическонэ 
пирикэрибнас, коли политическо господство проле- 
тариатос создыно тэ обеспечимэ"... „Соцыализмо адава 
ангил сарэстыр угиныбэ".

Би точнонэ угиныбнас количествос пригиныбнытконэ 
кажнонэ колхозникоскэ бутиткодывэсэн нашты тэ пролыд-
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жяс р о с к э р и б э  к о ф э н  колхозос п и р о  б у т и т к о д ы 
в э с а .

Роскэрибэ кофэн колхозос машкир колхозникэндэ дыкхи 
пиро количество тэ качество затратимэ кажнонэса лэндыр 
бутя, пиро бутиткодывэса, исы заключительно мероприятие 
пиро создыпэ тэ зорьякирибэ сдельшшина дро колхозо. 
Роскэрибэ кофэн бутиткодывэсэнца банго тэ дэл джины 
кажнонэ колхозникоскэ дрэ одова, со палэ бари тэ лачи 
пиро качество буты лэскэ дэлапэ бутыр кофо, нежэлп кол
хозникоскэ, саво бутякирдя набут тэ на шуиар.

Коли замэсто пэскирэ кофос дыкхи количествоса тэ 
качествоса выкэрды бутя ударнико и патывало колхозники 
авэна уровнена э кирнэ колхозникоса тэ пал пэскири бари 
буты лэна кофос на бутыр, нежэли кирно, саво ничи на 
кэрдя, то лэндэ хасёла камаибэ бутэдыр тэ бутякирэн па
тывало тэ ударнэс.

Кулацко уровниловка дро роскэрибэ кофэн сыкавэла 
одова, со нанэ чячюно угиныбэ бутен.

Чячюно угиныбэ газдэла к а м а и б э  колхозникэн д р о  
д о р э с ы б э  д р э в а н  у ч э  р э з у л ь т а т э н  л э н г и р э  
б у т я .

Коли кажно колхознико лэла тэ джинэл, со выкэрды 
лэса буты угинэлапэ пиро придынэ дро колхозо тимина дро 
бутиткодывэса, со ни екх дажэ набари лэскири буты — 
лишне вспахимэ борозда или урдэн вылыджино навозос — 
назанашадёла и бутыр кэрла лэскиро кофо, со качество бу
тя зоралэс сыкадёла про количество пригиндлэ лэскэ бу
титкодывэсэн, то ёв лэла всегды тэ домарэлпэ одова, со 
бы тэ кэрэс сыр бы бутыдыр, лэла тэ домарэлпэ лаче ка- 
ечствос пэскире бутя. Тогды колхознико и кокоро лэла тэ 
придыкхэл пал одова, со бы дро угиныбэ на сыс уровни
ловка, со бы одова, со лэскэ прижялапэ пал буты, исыс 
угиндло тэ сыр трэби ТЭ ЯВЭЛ ТХОДЫ ТИМИН.

Точно угиныбэ бутя дэла возможность кажнонэ колхоз
никоскэ тэ джинэл, пал со ёв бутякирла, сави бажин кол- 
хознонэ кофэн лэскэ приджялапэ дро роскэрибэ. Шукар 
тходо угиныбэ дэла возможность тэ выгалёс лаче колхоз- 
никтн — ударникэн, со бы лэн тэ пошарэс (премировать), 
и кирнэн, савэ ничи на кэрэна, со бы лэн тэ затховэс тэ 
бутякирэн.

Шукар тходо угиныбэ з о р я к и р л а  б у т и т  ко д и с ц ы -  
п л и н а машкир колхозникэндэ, на дэла возможнось чяра- 
ибэ кирнэн пирдал бутя патывалэ колхозникэн, а адякэ жэ 
лэнгири налачи пиро качество буты тыкнякирла лэнгирэ
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бажына дрэ колхозна кофы. Адасавэ колхозники, бангэ 
явэна тэ лэнпэ палэ буты сыр треби.

Адасавэ угибнастыр г а з д э л а п э  п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т ь  бутен колхозникэн: адасаво угиныбэ затховэла кол- 
хозникэн тэ отлыджянпэ на по количество времёс, про- 
лыджимэ лэнца прэ буты, а ко количество тэ качество кэрды 
кажнонэса лэндыр буты.

Точно угиныбэ бутен х а с к и р  л а в о з м о ж н о с т ь  на  
д о р а к и р и б э н а  м а ш к и р  к о л х о з н и к э н д э .

Дро колхозо, кай нанэ точнонэ угиныбэ бутен, всегды 
залыджянапэ машкир колхозникэндэ кошибэна на до уги- 
ныбнастыр бутя екхэс, лишне зачиндло бутиткодывэс ва- 
врэскэ, инке одолэстыр, со кой савэнгэ сыкадёла, будто ёнэ 
бутякнрна прэ ваврэндэ тэ ад. дур.

Колхознико на могискирла тэ урипир сарэ бутя, савэ ёв 
пал одова или вавир промежутко времёс выкэрдя. Дажэ 
шукар патывало колхознико могискирла тэ забистрэл кой 
савэ пэскирэ бутя, и лэскэ могискирла тэ сыкадёлпэ, со 
лэс обхховэна. Би патывакирэ же колхозники тэ кирнэ мо- 
гискирна тэ притховэнпэ пофроми со хай лэн обхохавэна, тэ 
даравэн ваврэ колхозникэн, лэна тэ домарэнпэ пригиныбэ 
пэскэ бутиткодывэсэн бутыдыр, нежэли адава треби пал 
лэнгири буты, и тэ дживэс сталобыть пирдал буты ваврэн.

Ангил точно жэ угиныбэ кажнонэ колхозникоскэ дэлапэ 
кофо адакицы, кицы лэскэ приджялапэ пиро количество тэ 
качество лэскрэ бутя. Дрэ адава случаё тэ змарэс колхозни
кэн прэ уровниловка и тэ пирихолякирэс лэн машкир пэстэ

Точно угиныбэ бутя на д о м э к э л а  р о з б и к н ы б э  т э  
т а н и м а  б у т и к о д ы в э с э н .

Коли нанэ лачё угиныбэ бутен могискирна тэ явэн слу
чаи, коли клохозникэнгэ бутиткодывэса гинзнапэ прэ як- 
хори или на пал количество тэ качество выкэрды бутя, а пало 
пролюджимэ прэ буты врэмё и ад дур. Сыр правило, ко
личество бутиткодывэсэн, пригиныбнаскирэ колхозникэнгэ 
пал сарэ бутя, дрэ адасавэ колхозы дрэван барьёла: за- 
мэсто нормальнонэ количествос бутиткодывэсен пригиныб
наскирэ палэ одоя или вавир буты, колхозникэнгэ пригинэн 
бутиткодывэсэн, дро дуй молы тэ дро трин бутыдыр, не
жэли сыс треби, т-э. бутиткодывэс нашавэл пэскири тимин, 
розмеры кофос про бутиткодывэс дрэван тэлякирнапэ.

Айгил точно угиныбэ действительно буты кажнонэ кол- 
хозникос количество пригиныбнаскирэ колхозникэнгэ бутит
кодывэсэн лэла тэ сджялпэ розмерэнца выкэрибнаскирэ 
лэнца бутя.
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Колкозники дрэ адасово случае кокорэ лэна тэ придык- 
хэн пало одова, со бы ни конэскэ лишнёнэ бутиткодывэсэн 
тэ ка пригинэн, со бы пригиныбэ бутиткодывэсэн сгыяпэ 
прилынэ дро колхозо тиминэнца бутен.

Классово марибэ пашил угиныбэ бутен.

Полый, со угиныбэ бутя колхозникэн исы сырдрэ ван 
екх важно рэндо пиро организацыонно — хулаибнытко зорья- 
кирибэ колхозэн, кулако камэла тэ зрискир адава угиныбэ, 
тэ заплэнтынэл, тэ слыджяла лэс кэ уровниловка.

Савэ дромэса кулако камэла адалэс тэ дорэсэл?
Пирдал пэскирэ агэнтэндэ дро колхозо—кирнэн тэ под- 

кулачникэн, кулако камэла тэ протырдэл уровниловка дро 
угиныбэ. Кой коли адава приучякирлапэ лавэнца ваш одова, 
со дро колхозо сыр соцыалистическо хулабэ вобаще на 
треби угиныбэ, адякэ жэ тэ угиныбэ бутен, со „сарэ мануша 
тэ хан камэна одинаково", со „сарэ бутякирна кицы могис- 
кирна, тэ со „тэ угинэс буты —адава на пиро социалисти- 
ческо джяла".

Нэ амэ джинаса, со угиныбэ бутя на треби кирнэскэ, 
саво ничи на кэрла, тэ кулакоскэ, саво домарэлапэ собы 
колхозо ростпэяпэ,

Классово ворого прокэдэлапэ кэ кокори организацыя 
угиныбнас, проджяла прэ буты кой коли счетоводса, учет- 
никоса тэ ад. дур. Задыбэ лэскиро — тэ заплэнтынэл уги
ныбэ адякэ, со бы колхозники на могискирдэ тэ галён, кон 
лэндыр кицы вутякирдя бутиткодывэсэн, тэ на смогискирдэ 
тэ роскэрэн кофы пиро бутиткодывэса. Задыбэ лэскиро — 
тэ шарэл рваческа тэ потребительска камаибэна э кирнэндэ 
тэ подкулачникендэ. Тэ подрискир патыв э ударникэндэ тэ 
патывалэ колхозникэндэ ко роскэрибэ кофэн пиро бутит
кодывэса.

Дро колхозо пиро лав Урицконэс (Таганрогско районо 
Северокавказсконэ краёс) бухгалтероса исыс кулако. Хас- 
кирдя сарэ лыла пиро выдыбэ колхозникэнгэ авансэн тэло 
бутиткадывэса, бухгалтере адава спрастандыя э колхо- 
зостыр.

Дро колхозо „Зоря коммуна" (Невиномысско районо 
Северокавказсконэ краёс) учётчикэнца выгалынэпэ чаво ку- 
лакос тэ чаво бандитос. Угиныбэ бутиткодывэсэн исыс адякэ 
заплэнтымэ, со сари буты пиро роскэрибэ кофэн исыс 
срискирды.



Дрэ пэскири вредительско буты кулако доджяла жкои 
одова, со хаскирла зачиныбэна бутен колхозникэн. Хаски- 
рэла сарэ лыла пиро угиныбэ — бутитка лылваря, лавытка 
лыла и ад. дур. Адякэ дро колхозо „Власть Советэн" (До- 
моруковско районо ЦЧО) кулаки тэ кирнэ хаскирдэ сарэ 
бутитка лылваря, савэ исыс подготовимэ ваш роздыпэ про 
васта колхозникэнгэ.

Колхозники самонэ зоралэ нартымаса бангэ тэ пэкавэн 
зоралэс пиро васта классовонэ ворогос, саво борисола про
тив оргаиизацыонно хулаибнытконэ зорья колхозэн. Саво 
борисолапэ э кэрибнаса соцыализмос. Колхозники бангэ тэ 
выгалён и сыго тэ злэн бутятыр врэдителен. Бангэ тэ пи- 
ридэн лэн пролетарсконэ сэндоскэ.

Со банго тэ дэл чячюно угиныбэ бутен.
Угиныбэ бутен банго тэ явэл:
1. Кэрдо адакэ тэ дрэ адасавэ формы, со бы исыс дык- 

хно сыр пролыджялапэ тэ рэзультаты выкэрибнас произ- 
водственнонэ планос колхозос. Кицы сы затратимэ зор кол- 
эозникэн, сыр исы выкэрдэ бутя и ад. дур.

2. Угиныбэ бутен банго тэ явэл тходо адякэ, со бы исыс 
угиндлы буты, сави выкэрды сы кажнонэ колхозникоса, 
т.-е. количество адалэ бутя тэ лакиро качество. Адякэ жэ 
количество бутен кажнонэ группа тэ бригада колхозникэн, 
савэ выкэрэна буты кхэтанэ, пиро екх нарядо (задыбэ).

3. Угиныбэ бутен банго тэ лыджялпэ, дро бутиткоды
вэса, а на дро ловэ тэ дро единицы врэмёс (дывэсэн, часэн 
тэ ад. дур).

4. Угиныбэ бутен банго тэ явэл просто, полыно каж
нонэ колхозникоскэ, саво смогискирдя бы тэ лыджял лыл- 
варо колхознико.

5. Пэрво (основно первично) угиныбэ бутя колхозникэн 
треби тэ скэдэс дрэ бригада, про штэто бутя, а на дрэ 
канцэлярия колхозос, кай банги тэ пролыджялпэ лишь 
дуратуно обкэрибэ лылэн угиныбнас бутя, савэ пиридэла 
бригадиро.

Колхознико банго кажно дывэс тэ джинэл, со ёв кэрдя 
тэ кицы бутиткодывэсэн загиндло лэскэ пал лескири буты.

Бут колхозы тэ и кокоре колхозники на придэна баро 
значениё адалэ условиёс ваш газдыпэ камаибнас колхозни
кэн дро результаты лэнгирэ бутя тэ газдыпэ произвади- 
тельностя лэнгирэ бутен. Инкэ и акана исы колхозники, 
савэ на токо на джинэна результатэн пэскирья кажно дывэ-
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сытконэ бутя, нэ дажэ на камзна тэ уджинэн сыр пролыд- 
жялапэ угиныбэ лэнгирэ бутен.

Кон на камэла тэ джинэл чячюно угиныбэ тэ и дро 
одова, со бы кажно дывэс тэ джинэс пескиро вы бутяки- 
рибэ? Галёв одова колхознико, саво бутякирла на бут тэ 
на шукар, конэстэ исы на лаче результаты пэскирья бутя.

Кирно домарэлапэ тэ кэр адякэ, со бы дро угиныбэ на 
сыс чячипэ, собы ни кон э колхозникэндыр тэ на джинэл 
пэскиро выбутякирибэ. Кирно на камэла тэ бутякирэл и 
одолэстыр на камэлла тэ джинэл, со лэскэ пал лэскири на 
лачи буты загинэлапэ тыкнэдыр бутиткодывэсэн, нэжэли 
патывалэскэ колхозникоскэ, саво выкэрэла бутыдыр буты. 
Адякэ кирно пэскьэ ан личе бутяса кокоро, плэнтынэла 
угиныбэ и домарэлапэ уровниловка, кирно камэла тэ тыр- 
дэл пал пэстэ и ваврэ колхозникэн.

Э колхозникэндэ, савэ на джинэна пэскиро кажнодывэ- 
сытко выбутялирибэ, стховэлапэ дума вашо уровниловка 
дро угиныбэ. Адалэстыр ёнэ бутякирна на фэдыр, нэжэли 
могискирдэ бы тэ бутякирэн, производительность лэнгирэ 
бутя исы тыкны.

Коли колхознико кажно дывэс лэла тэ джинэл количес
тво выкэрдо лэса бутен тэ количество пригиндло лэскэ пал 
ада буты бутиткодывэсэн, лзстэ лэла тэ зракхэлпэ дума ваш 
сгиибэ розмерэн кипы исыс затратимэ лэса зор э розме- 
рэнца лэскирья бажына дро кофы колхозос.

Дыкхи кажно дывэс одова, со кажно лишне лэскири зор, 
внимательно патывалэс отлытжяибэ кэ буты, газдэла коли
чество тэ фэдырьякирла качество лэскирья бутя, екхатыр 
жэ сыкадёла барьякирибэ подгиндлэн лэскэ бутиткодывэ
сэн, колхознико лэла тэ домарэлпэ ко газдыбэ произво- 
дительостя пэскирэ бутя тэ ко газдыбэ качествос бутя.

Коли колхознико лэла дажэ кажно дывэс тэ джинэл вы
бутякирибэ, адава инке на саро, адава инке набут сы. Каж
но колхознико банго кажно дывэс тэ джинэл на токо 
пэскиро выбутякирибэ, нэ и выбутякирибэ сарэ пэскрэ груп
па тэ бригада и бутякирибэ варэ колхозникэн, савэ бутя
кирна лэса дрэ екх группа тэ бригада, а адакэ жэ отдельна 
результаты бутен колхозникэн, савэ бутякирна дро ваврэ 
бригады.

Колхозники, бутякири дрэ екх группа или бригада, би 
джинаибнаскирэ выбутякирибнас екх екхэс, аченапэ на 
заухтылдэ обшшонэ, спхандыпнаса лэн кхэтанэ, камаиб- 
наса ко соревнованё, ко дорэсыибэ лаче рэзультатэн дрэ 
буты.
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Уджиныбнаса выбутякирибнас ваврэн, колхознико смо- 
гискирла тэ сровнинэл пэскири буты э бутяса ваврэ кол- 
хозникэн. Смогискирла тэ латхэл машкир лэндэ пэскиро 
штэто, тэ утховэл пэскиро отлыджяибэ кэ буты тэ прид- 
жинэл пэскиро значение сыр екхэс э участникэндыр обш- 
шонэ, кхэтанэ бутен дро хулаибэ.

Коли колхознико дыкхэла, со дро екх условии лэскиро 
выбутякирибэ тыкнэдыр, нежэли выбутякирибэ ваврэ кол
хозникэн, ёв лэла тэ домарэлпэ тэ на отачес ваврэндыр, тэ 
на ачалпэ палал.

Одова, со кажно колхознико лэла тэ джинэл буты ва- 
врэс, дэла буглэс тэ пролыджяс взаимопомошш машкир 
колхозникэндэ англатунэ лэна тэ помогискирэн одолэнгэ 
савэ отачена дромэса создыпнас обшшественнонэ буксирос, 
стхоибэ дорокирибнас про соцсорэвнованиё и ад. дур.

Коли кажно колхознико джинэла результаты бутя ва- 
врэс, хасёла возможность фрэнтымас э бутиткодывэсэнца, 
т.-е. фрэнто тыкнярибэ или бутыр количествос пригиндлэ 
бутиткодывэсэн манушэнца, савэ лыджяна угиныбэ. Кон- 
тролё кокорэ колхозникэн хаскирла возможность кошибнас 
дрэ адава рэндо.

Окэ адалэстыр, соса фэдыр колхозники лэна тэ джинэн 
рэзультаты сыр пэскрэ кажнодывэсытко буты, адякэ и бутя 
ваврэ колхозникэн, одолэса бутыдыр товаришшисконэ спхан- 
дыпнас машкир колхозникэндэ тэ чёткостя дрэ буты, а 
сталобыть и бутыдыр хулаибнытконэ успехэн смогискирла 
тэ домарэлпэ кажно отдельно бригада и саро колхозо кхэ- 
танэс.

Сыр тэ сыкавэс колхозникэнгэ лэнгиро 
выбутякирибэ.

Само лачё способо сыкаибнас выбутякирибэ колхозни- 
кос — адава исы кажнодывэсытко зачиныбэ выбутякнриб- 
нас колхозникэн дрэ лэнгирэ бутяритка лылваря.

Колхознико моцискирла коли камэс тэ продыкхэл зачи- 
ныбэна пирэ бутярико лылвари, тэ дыкхэл пир латэ пал 
пэскиро кажно дывэсытко выбутякирибэ (тыкнякирдёла или 
газдэлатё ёй), могискирла тэ подчинэл выбутякирибэ пал 
саво камэс врэмё и ад. дур. Рикири кажно дывэсытка за- 
чиныоэна дрэ пэскирё бутитка лываря, колхозники могис- 
кирна тэ подыкхэн лэн екх екхэстэ. Могискирна тэ стховэн 
адалэ зачиныбэна, пэскрэ бутякирибнаса, сджалапэ ли за
чиныбэ.
ю



Кхэтанэ одолэса бригадиро кажно дывэс сыр кончиса- 
лыя буты тэ зачиныбэ выбутякирибэ колхозникос дро лы- 
лорэ и дрэ бутитка лылваря гинэла результаты бутя каж- 
нонэс пиро вурмытко лылоро про производственно совеш- 
шаниё (скэдыбэн) бригада.

Скэдыбэн бригада сыго же могискирла тэ обсындякир 
сыр рэзультаты бутя сарэ бригада и отдельнонэ группэн, 
адякэ и буты отдельнонэ колхозникэн и тэ усыкавэл дуту- 
но дром ко фэдырякибэ бугя колхозникэн или зорьяки- 
рибэ дорэснэ лаче результатэн.

Ваш одова, собы кажно колхознико могискирдя тэ джи
нэл буты ваврэс, бригадиро банго тэ выублавэл лылыро 
вурмэнца колхозникэн про дыкхно штэто э сыкаибнаса, 
кон и сави буты кэрдя, кицы кэрдя тэ кицы кажнонэскэ 
зачиндло бутиткодывэсэн. Адасавэ лыла треби тэ выублавэс 
на тыкнэдыр екхэ молостыр дро панджь дывэсэн. Пир адалэ 
лыла кажно колхознико могискирла тэ дыкхэл, сыр па- 
рудёла буты сарэ бригада, лэскири тэ ваврэ колхозникэн— 
фэдырьёла ёй или результаты лакирэ дтэна тэлэ.

Адасаво способ дэла требимо материале ваш органи
зацыя тэ продыкхиибэ сорэвнованиёс машкир отдельнонэ 
колхозникэндэ тэ машкир группы прэ лачи буты.

Ваш одова, собы колхозники могискирдэ дрэ саво ками 
врэмё тэ продыкхэн чячюнэс ли подгиндлэ сы лэнгэ бутит
кодывэса, савэ приджянапэ лэнгэ палэ буты, дрэ кажно 
бригада обязательнэс бангэ тэ явэн выубладэ нормы выбу- 
тякирибнас пир сарэ бутя, выкэрибнаскирэ бригадаса, тэ 
сдельна тимина палэ единица адалэ бутен дро бутитко
дывэса.

Состыр на треби тэ лыджяс саро угиныбэ бутен 
дрэ контора.

Кой савэ колхозы гинэна, со саро угиныбэ бутя колхоз
никэн, э пэрвонэ зачиныбнастыр, банго тэл ыджял счетоводо 
колхозос (дрэ контора).

Дрэ адалэ колхозы бригадиры пиридэна счетоводоскэ 
пескирэ дэвэсытка или панджедэвэсытка зачиныбэна тэ за
метки или пиридэна лэскэ лавэнца, кон э колхозникэндыр 
со кэрдя. Счетоводо сведении розлыджяла пиро вурмытка 
лыла, подгинэла колхозникэнгэ бутиткодывэса, стховэла 
сводки, расчетна списки и ад. дур.

Сыр сыкадя опыто, дажэ дро тыкнэ колхозы 0 5 —30 кхэ- 
рэн), дрэ савб сарэ бутя выкэрэнапэ дромэса организацыя
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колхозникэн дрэ екх—дуй набарэ бригады, пролыджяпэ уги- 
ныбнас бутен адасавэ способоса прилыджяла ко отриски- 
рибэ угиныбнас э производствостыр, ко на точно зачиныбэ 
Дро колхозы тэ барэ савэ рикирна бут тэ барэ бригады 
скэдыбэ сарэ угиныбнас бутен дрэ контора колхозос нашты 
тэкэрэс, адякэ сыр адава прилыджяла ко кошибэна кол
хозникэн.

Дро баро колхозо „Нэво життё" (Нэвоукраинско районо 
УССР) окэ адасавэ пролыджяибнаса угиныбнас счетоводы 
колхозос на рэдкэс плэнтындлэ зачиныбэна машкир кол
хозникэндэ екхэвурмаса. Бригадиры, пиридыи счетоводэнгэ 
сведения вашо бутя колхозникэн, дрэван частэс на усыка- 
вэнас лава или инициалы колхозникэн, состыр выбутяки
рибэ екхэс зачинэлапэ ваврэскэ. Адасавэ сведении дрэван 
пхаро тэ исправэнэс дажэ пирдал набаро врэмё, и техни- 
ческа ошибки прилыджяна ко на чячюнэ росчёты колхоз- 
кэнца.

Угиныбэ бутен, саво пролыджялапэ дрэ контора, сыр 
сыкадя опыто, зоралэс отачела э джиибнастыр. Счетоводы, 
сыр правило, дрэванзамэкэна гиныбэ бутен. Адава кэрэл- 
пэ одолэстыр, со контора колхозос на справинэлапэ сарэ 
ыатериалоса пиро угиныбэ бутен, саво пиридэлапэ лакэ 
инке и одолэстыр, со бригадиры дрэ одова случаё на дро 
пэскиро врэмё пиридэна дрэ контора сведении.

Угиныбэ, саво пролыджялапэ дрэ контора, кэрэлапэ уги- 
ныбнаса статистическонеса, регистрируюшшё ужэ гара вы- 
кэрдэ бутя. Адасаво угиныбэ на могискирла дрэ пэскиро 
врэмё тэ дэл джины ваш на заралэ штэты дрэ буты кол
хозос тэ надэла возможность сыго тэ продыкхэс отдельна 
дорэсыибэна, савэ бангэ тэ явэн пирилыджинэ сыр опыто 
дро ваврэ бригады тэ колхозы.

Э оперативнонэ угиныбнастыр, задыбнаса тэ обеспечинэс 
организацыя производствос тэ нипосредственно руковод
ство лэса, угиныбэ бутен саво скэдыно дрэ канцелярия 
колхозос тэрдёла токо бухгалтерсконэ угиныбнаса, саво 
рикирла значениё тэ сыр подготовляющшё материало лиш 
ваш роскэрибэ кофос машкир колхозникэндэ.

Саро пэрвично (основно) угиныбб бутя колхозникэн 
банго тэ явэл пирилыджино пирдал адава э конторатыр ко 
штэто бутя, тангэдыр ко производство, банго тэ явэл при- 
ближонно ко организуюшша тэ выкэрибнаскирэ бутя кол
хозникэн.

Бригадиро, руководителё отрасли хулаибнас или отдель- 
нонэ бутя тэ колхозники нипосредственнэс поели буты
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бангэ тэ джинэн результаты пэскрэ дывэсытконэ бутя ваШ 
одова, собы екхатыр жэ, про штэто бутя тэ продыкхэс тэ 
утховэс мероприятие, ко фыдырьякирибэ ироизводствос.

Сталобыть угиныбэ бутен кажнонэ колхозникос тэ сарэ 
бригада кхэтанэс, т.-е. саро пэрвично угиныбэ бутен банго 
тэ явэл скэдымэ (организовано) дрэ бригада. Контора жэ 
колхозос банги тэ лэл прэ пэстэ лиш последуюшшо оббу- 
тякирибэ материалэн угиныбнас, савэ пиридэнапэ лакэ бри- 
гадэнца (проверка расчётэн, зачиныбэна дрэ лылвари уги
ныбнас бутиткодывэсэн и ад. дур).

Состыр нашты тэ лыджяс угиныбэ бутя времеса, 
пролыджимэ прэ буты.

Роскэрибэ кофэн машкир колхозникнндэ кэрэлапэ пиро 
количество тэ качество выкэрдэ. кажнонэса лэндыр бутя 
тиминаса дро бутиткодывэса, т. е. пиро бутиткодывэса. Бу- 
титкодывэса пригинэна колхолникэнгэ токо палэ кэрды лэнца 
буты, а на пало врэмё, пролыджимэ лэнца прэ буты. Кицы 
бы врэмё на сыс затратимэ колхозникоса прэ буты, адая 
буты авэла тиминаса пиро количэство ла тэ качество.

Коли колхознико на кэрдя буты дро сроко, а затратимэ 
прэ лакиро выкэрибэ врэмё бутыдыр, соса утходо сы пиро 
нормы выбутякирибнас, то тимин пал лэскири буты на токо 
на явэла учедыр пало лишнё времё, нэ дажэ могискирла тэ 
явэл тыкнэдыр пало на выкэрибэ бутя дро сроко, т. е. палэ 
бутыдыр врэмё, потратимэ прэ буты, колхознико могис
кирла тэ лэл тыкнэдыр бутиткодывэсэн пиро* сравнениё э 
ваврэ колхозникэнца, савэ выкэрдэ адасави жэ буты дро 
сроко.

Времёса, пролыджимэ колхозникоса прэ буты, нащты тэ 
угинэс количество кэрды лэса бутя: адай могискирдо исы 
тэ пропсирэс саро дывэс сыр на яви пашил ваврэндэ и ничи 
тэ на кэрэс и могискирдо сы тэ бутякирэс саро дывэс сарэ 
зорьяса, на отлыи васта. Зачиныбэна „бутякирдя екх ды
вэс" или „бутякирдя 10 кашта“ исы про васт кирнэнгэ. 
Адасавэ зачиныбэна прилыджяна кэ уровниловка, кэ одова, 
коли пал разно пиро количество тэ пиро качество буты 
колхозники лэна екх бажын кофос.

Чячипнаса, — колхозники, выкхри екх буты, бутякирна 
разнэс: екх бутякирла фэдыр, вавир на шукир; екх при- 
сыклымэ дрэ буты и выкэрла буты сыго, вавир нанэ ловко 
и бутякирла на сыго; екх камаибнаса домарэлпэ сыр бы 
бутыдыр тэ кэрэс и бутякирла сарэ пэскрэ зорьяса, вавир
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бутякирла лиш бы врэмё тэ пролыджяс. Ёаш примеро екх 
колхозница пхандэла дро дывэс 200, вавир 300, трито 400 
гарбэн. Могискирдо ли адай палэ разно буты сарэ адалэн 
колхозницэн тэ сыкавэс екх тимин дро „екх дывэс“?

Коли тэ домэкэс адасави уровниловка, то э лачэ бутя- 
кирибнаскирэ тэ бутыр джинаибнаскирэндэ колхозницэндэ 
хасёла всяко камаибэ тэ пхандэс бутыр количество гарбэн. 
Сарэ колхозницы лэна тэ бутякирэн дрэ адава случае ада* 
кицы, кицы выбутякирла бутыр на джинаибнаскири тэ само 
кирины э колхозницэндыр, и замэсто газдыпнас произво
дительность бутя, дыкхибнаса прэ ударникэндэ, кэрэлапэ 
пэрибэ производительностя бутен. Адалэстыр лыджяла уш- 
шербо саро кхэтано хулаибэ тэ сталобыть кажно колхоз
нико дрэ отдельность.

Кой савэ колхозы зоралэс рикирдэпэ угиныбнас бутен 
дро кашта (часы). Угиныбэ дро кашта прилыджялас кэ одова 
со сдельшшина хасёлас. Колхозники, отбутякири опреде
лённо количество каштэн (часэн) ракирэнас, со ёнэ пэскири 
норма отбттякирдэ, тэ уджянас кхэрэ.

Состыр нашты тэ лыджяс угиныбэ бутя ловэнца.
Началоса пэскрэ хулаибнытконэ бэршэс, колхозо токо 

ориентировочнэс могискирла тэ утховол рэзультаты пэс- 
кирья хулаибнытконэ бутя пало англатно бэрш, токо при- 
близительнэс могискирла тэ усыкавэл кофо, саво авэла 
лыно колхозникэнца про екх бутиткодывэс. Адалэстыр, сыр 
правило, зорало ловытко плэскирибэ палэ буты колхозники 
пэскэ тэ утховэн на могискирна. Кофо колхозникэн сы- 
кадёла результатэнца бутякирибнас пал саро хулаибнытко 
бэрш.

Коли дро колхозо утхозэна зорало ловытко плэскирибэ 
палэ буты тэ лэна тэ пригэнэн састэ палэ выкэрды буты, 
то адава создэла э колхозникостэ отлыджяибэ кэ адалэ 
састэ сыр ужэ ко зорало плэскирибэ пал лэскири буты. Кол
хознико присыклёла кэ дума, со подгиндлэ лэскэ састэ обя- 
затдльнэс лэскэ лэн выдэна, тэ лэла тэ кэрэл пэскиро бюд- 
жэто (росходы пэскирья иря), дыкхи пиро суммы подгин
длэ лэскэ ловэн. Результаты жэ хулаибнытконэ бэршэс мо
гискирна тэ высыкадён тэлякирдэ против усыкадэс пиро 
утхоибэ тэ могискирна дрэван тэ кэрэн тыкнэдыр сыр ко- 
фы колхозос кхэтанэс, адякэ и кофо кажнонэ колхозникос, 
т. е. замэсто дужакирды сумма колхозникоскэ могискирла 
тэ приджялпэ дрэван набари сумма кофос.
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Прэ практика адава долыджялос кодова, со колхозо аче- 
ласпэ дро „длуго* колхозникэндэ, дрэ одова врэмё сыр 
адасавэс положэниёс дро кхэтано (коллективно) хулаибэн 
нашты тэ явэл: колхозо роскэрла машкир колхозникэндэ 
токо одова кофо, саво лэса действительнэс сы лыно.

Ваврэ стронатыр, ловытко тимин палэ буты, сово полэ- 
лапэ сыр определённо плэскирибэ палэ буты, создала э 
колхозникостэ дума, со ёв ужэ нанэ екхджино э хумлан- 
дыр кхэтанэ хулаибнас, а токо наёмно бутяри. За эсто 
обшшонэ камаибнас дро роскхуибэ кхэтанэ хулаибнас кол
хознико лэла камаибнаса тэ отлыджялпэ токо кэ пэскиро 
плэскирибэ палэ буты. Ловытко плэскирибэ гарантинэла 
лэскэ твярдо кофо, лыибэ савэс ёв ужэ на спхандэла тре- 
бимаса тэ домарэспэ газдыбэ производительностя бутя сарэ 
колхозникэн тэ роскхуибнас сарэс кхэтанэ хулаибнас.

Угиныбэ бутен треби тэ лыджяс токо дро бутиткоды
вэса. Бутиткодывэса — тимин бутя. Дыкхи пхарипнастыр те 
сложности буты исы тиминаса разнонэ количествоса бутит
кодывэсэн или шэлытконэн бутиткодывэсэс палэ единица 
(пало 1 га, пало 1 цэнтнеро тэ ад. дур.). Лиш сыр исклю
чение кой савэ бутя кэрэнапэ тиминаса дро ловэ.

Адякэ, пиро тхоибэн (постановлениё) Наркомземос СССР, 
печатымэ дрэ газэта „Социалистическо Земледелий" (э б-онэ 
декабрёстыр 1931 б.), дро ловэ пиро утходэ сдельна тимина 
пролыджялапэ буты фаурнэн (кузнецэн) тэ шорникэн, савэ 
выкэрэна важна бутя пиро ремонто инвэнтарёс тэ сбруя ко 
англатунэ гавитко хулаибнытка бутя.

Состыр нашты тэ лыджяс угиныбэ бутя маркэнца 
бонэнца тэ ад. дур.

Кой савэ колхозы инкэ на адякэ гара замэсто угиныб- 
нас бутя кажнонэ колхозникос тэ пригиныбэ лэске палэ 
буты бутиткодывэсэн пиро вурмытко лыл тэ бутитконэ лыл- 
вари выдэнас колхозникэнгэ про васта марки, тимин савэн 
утходы сыс количествоса бутикодывэсэн, сыкадэ прэ лэндэ 
(про марки).

Колхозы заготынэнас марки разнонэ достоинствоса тэ 
выдыбнаса бригадироскэ нарядос лэскэ выдэнас екхатыр 
марки прэ саро количество бутиткодывэсэн, дрэ савэ сыс 
тимин бутя пиро наряде. Бригадиро пиро выкэрибэ колхоз- 
никэнца бутя росплэскирэласпэ э колхозникэндэ адалэ мар
кэнца (бонэнца), выдыи лэн колхозникэнгэ дыкхи пирэ вы- 
кэрды кажнонэса лэндыр буты.
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Адасаво просто способо роплэскирибнос про рэндо лыд- 
жия на ко лачипэ.

Марки тэ боны сы прэд'явителскв, а на пиро лав, тэр- 
дёнас суррогатоса, а на лавэнца. Адякэ сыр ёнэ исыс обез
личена, то колхозники логкхэс могискирдэ тэ мэкэн лэн 
машкир пэстэ (машкир колхозо) росплэскирибнаса екх ек- 
хэса пиро разна операцыи тэ бикнэнас лэн екх екхэскэ.

Пирикгрибэн маркэн тэ бонэн вастэндыр дро васта при
лыджяла ко кошибэна машкир колхозникэндэ, создэла ус, 
ловии, ангил савэ кирно, саво ничи на кэрэла дро колхозо1 
савэстэ кофы исы пашварытка кофы, могискирла тэ скэдэл 
пэскэ доста маркэн, собы тэ лэл э колхознонэ кофэндыр 
бажын, нэжэли лачё колхознико ударнико. Адава прилыд
жяла кодова, со кофы колхозос роскэрэнапэ на пиро ко
личество тэ качество затратимэ зор колхозникэнца.

По мимо адава марки, боны, чеки тэ квитанцын исы на 
лаче ваш ракхибэ и логкхэс могискирна тэ занашадёнпэ. 
Коли прэ квитанцыя инке могискирдо сы сыр наяви тэ усы- 
кавэс буты, пал сави ёй выдыны, то прэ марка или бон о 
гарэдыр приготовимэ (обычнэс типографсконэ способоса) 
бутя наусыкавэнапэ. Тэ продыкхэл (проверить) пир лэндэ чячи 
пэ подгиндлэ бутиткодывэсэн палэ определённо буты колхоз
нико на могискирла. Адава дро отдельна случаи могискир
ла тэ доянэл ко фрэнтыма тэ злоупотреблении маркэнца тэ 
бонэнца эстронатыр манушен, савэ выдэна адалэ марки.

Марки, боны тэ ваврэ суррогаты ловытконэ знакэн на 
кэрэна зоралэдыр ловытко система, а напротив росшаты- 
нэна ла.

Саро адава, кхэтано лыно, кэрэла одова со нашты тэ 
залыджяс колхозэнгэ система угиныбнас бутен маркэнца, 
чекэнца тэ ваврэ пред'явительсконэ росплэскирибнаскирэ 
лылэнца.

Буты бригадирос пиро угиныбэ бутя колхозникэн.
Угиныбэ бутен вджяла дрэ обязанность бригадирос, т.«е. 

саро угиныбэ бутя колхозникэн дрэ бригада лыджяла бри- 
гадиро.

Со банго тэ кэрэл блригадиро пиро угиныбэ бутен?
1. Прилыи плано нарядо про определённо гавитко ху- 

лаибнытко периодо или нарядо прэ определённо буты, бри- 
гадиро долыджяла лэс жикэ бригада адякэ сыр ёв сы тэ 
жико кажно колхознико отдэльнэс обсэндякирибнаса (об- 
сужнениёса) про производственно скэдыбэ бригада, тэ адякэ
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жэ нипосредственнонэ инструкированиёса кажнонэ колхоз
никос или группа колхозникэн вашо условии выкэрибэ 
адалэ бутя. Бригадиро роскэрэла машкир колхозникэндэ 
буты, ростховэла зорья бригада тэ руководинэла бутяса 
сарэ бригада (бутяса группэн, звеньен, бригада тэ кол
хозникэн).

2. Бригадиро кэрэла угиныбэ бутя, выкэрды сарэ бри- 
гадаса, тэ буты, кэрды кажнонэ колхозникоса, утховэла кхэ- 
танэс э количествоса тэ качество адалэ бутя.

3. Пиро прилымэ дро колхозо сдельна тимина дро бутит
кодывэса бригадиро утховэла и количество бутиткодывэсэн, 
пригимэ кажнонэ колхозникоскэ палэ кэрды лэса буты. Ан
гил адава пало дылыно качество бутя колхозникэн или пало 
на выкэрибэ бутя дро сроко бригадиро банго тэ тэлякирэл 
тимина тэ тыкнякирэл количество бутиткодывэсэн, при- 
гиндлэ лэнгэ палэ буты. Пало лачё качество бригадиро 
могискирла тэ газдэл количество бутиткодывэсэн, пригимэ 
колхозникэнгэ палэ буты,

4. Количество выкэрдо кажнонэ колхозникоса бутя тэ 
пригимэ лэнгэ бутиткодывэсэн бригадиро зачинэла дро вур- 
мытко лыл (списко) колхозникэн.

5. Количество выкэрдо кажнонэ колхозникоса буты, 
количество пригимэ лэскэ бутиткодывэсэн, а адякэ жэ тэля- 
кирибэ или учекирибэ адалэ количествос пало качество 
или жико срочно выкэрибэ бутя бригадиро зачинэла дро 
бутитка лылваря колхозникэн.

6. Бригадиро стховэла тэ отбичавэла дро правлениё 
колхозос бланко „кажнодывэсытконэ долыджнаибнас" пало 
бутя, выкэрдэ бригадаса, кицы бутякирдэ манущэн, кицы 
исыс залынэ дрэ буты, тэ орудиен, савэнца исыс пролыд- 
жимэ буты.

7. Бригадиро долыджяла жико сведениё сарэ бригада 
тэ кажнонэ колхозникос (загинэла результаты бутя кажно
нэ колхозникос про производствэнно скэдыбэ тэ выубла- 
вэла лыла) результаты бутя сарэ бригада тэ кажнонэ кол
хозникос отдельное и скэдэла обсындякирибэ (обсуждение) 
адалэ результатэн дрэ бригада.

8. Отэнча сыр сы выкэрды буты пиро нарядо брига
диро стховэла бланко нарядос, едэла буты бригада кон
трольно проверочнонэ комиссиякэ тэ пиридэла нарядо и 
вурмытко лыл дрэ контора колхозос.

Адатхыр сы дыкхно, со бари (основно) буты пиро про
лыджяибэ угиныбнас бутя колхозникэн выкэрлапэ брига- 
дирса. Контора колхозос токо дурэдыр обкэрэла лэскири
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буты. Адалэстыр э качествостыр бутякирибнас бригадирос 
пиро угиныбэ бутен исы дрэ зависимость саро дуратуно 
угиныбэ бутя колхозникэн дрэ контора.

Пхучибэ ваш одова, треби ли тэ освободинэс бригади
рос э физическонэ бутендыр дрэ бригада, рэшинэлапэ ко- 
корэ колхозникэнца дыкхи пиро условии бутя (производ- 
ствос) бригада тэ пир лакиро числено составо.

Полыно сы, коли бригадиро руководинэла бригадаса дро 
10—12 манушэн, ёв би ушшербос ваш рэндо могискирла тэ 
выкэрэл и физическо буты. Вавир рэндо— барэ бригады 
дро 40—60 манушэн, бригадиры савэн дро бут колхозы 
факчическэс освободинэнапэ э выкэрибнастыр физическонэ 
бутен.

Освобождениё бригадирос э физическонэ бутендыр дрэ 
бригада исы дрэ зависимость одолэстыр, спецыализировано 
ли адава или комбинировано бригада, выкэрэла ли бри
гада бутя дро екх штэто или ёй росчюрдыны группэнца и 
ад. дур. Дро всяко случаё пхучибэ освобождениёс брига
дирос э физическонэ бутендыр решинэлапэ кхэтанэ скэдыб- 
наса колхозникэн.

Выдыбэ бутитконэ лылварэн колхозникэнгэ.
Основнонэ тэ важнонэ лылэса угиныбнас бутя колхоз 

никэн исы бутиткб лылвари, сави выдэлапэ колхозникэнгэ- 
про васта.

Анги сарэстыр правление колхозос банго тэ позаботи- 
солпэ ваш выдыбэ бутиконэ лылварен колхозникэнгэ, коли 
бутитка лылваря состыр наяви инкд нанэ выдынэ.

Кой савэ колхозы, прилын и бутитка лылваря, рикирэна 
лэл дро канцелярии тэло разна ракирибэна: то подгины- 
бэна бутиткодывэсэн нанэ кэрдэ, то скэдэнпэ лылваря тэ 
выдэн колхозникэнгэ сарэнгэ екхатыр, то дарэна, со кол
хозники панашавена лылваря, то простэс оппортунисти- 
ческэс на придэна баро значение выдыбнаскэ бутитконэ 
лылварен колхозникэнгэ про васта.

Ваш примеро, колхозо пиро лаа Ленинос (Урало) бутыр 
чёнэстыр рикирдя лылваря пэстэ дрэ контора тэло клыдыя'. 
колхозо пиро лав Сталинос (Урало) пашил дуе чёнэн адя
кэ жэ рикирдя адалэ лылваря. Коммуна пиро лав 9-нэ ян- 
варёс Свердловсконэ районос бро дуй чёна нисыр на мо- 
гискирдя тэ выдэл бутитка лылваря колхозникэнгэ: покэдо 
счетоводо зачинэлас бутитко дывэса дро лылваря пало про- 
чино времё, проджялас куркэ дуй, и инкэ ёв прилэласпэ тэ
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зачинэл пало „прогинэ дуй куркэ*1, а колхозники лылваря 
адякэ и на дыкхнэ дро якха."

Дро колхозо „Нэво життё" (нэвоукраинско районо УССР) 
бутитка лылваря на сыс выдынэ про васта. Счетоводы чи- 
нэнос дрэ лэндэ молы дуй дро чён, а колхозники лылваря 
адякэ жэ на дыкхнэ.

Дажэ жико акана инкэ кой савэ колхозы на выдынэ бу
титка лылваря колхозникэнгэ про васта.

Колхозна организацын тэ кокорэ колхозники бангэ ре- 
шительнэс тэ пэкавэн пир адасави оппортунистическо бу
ты дрэ кой савэ правлении колхозэн дро выдыбэ бутит- 
конэ лылварен и тэ затховэс адалэ правлении бутитка лыл
варя сыго, акана тэ выдэн колхозникэнгэ про васта.

ЦКК ВКП(б) тэ НК РКИ дрэ пэскиро тхоибэн э 13-нэ 
октябрёстыр 1931 б. дрэван бут отлыджия штэто пхучиб- 
наскэ вашо значениё бутитконэ лылваря и припхэнэла сарэ 
колхознонэ организациенгэ тэ продыкхэн выдыбе бутитконэ 
лылварен дро кажно колхозо и тэ домареапэ, со бы бутит
ка лылваря тэ наявэн скэдынэ и тэ на ракхэнпэ дрэ кон
тора колхозос.

Коли счетоводы колхозос на справинэнапэ э выдыбнаса 
лылварен, адай треби тэ помогискирэс правлениёскэ тэ сче- 
товодоскэ дро запхэрдыпэ бутитконэ лылварен тэ дро под- 
гиныбэ бутиткодывсэн э стронатыр гавитконэ обшшествея- 
ностя дромэса пролыджябнас субботникэн, прикхари ваш 
адава задыбэ школьникэн, учителен, бутярен говитконэ уч- 
реждениен тэ лылварэ колхозникэн.

Лылвари банги тэ явэл выдыны про васта кажнонэ кол- 
хозникоскэ, саво бутякирэла дро колхозо, явэла ли адава 
тэрно или пхуро колхознико. Бутитко лылвари, выдыны сы 
колкозникоскэ про васта, дэла лэскэ возможность кажно ды 
вэс тэ джинэл; сави ёв выкэрдя буты тэ кицы бутиткоды
вэсэн лэскэ паладая буты зачиндло. Пэскири буты ёв мо
гискирла тэ сравнинэл э бутяса ваврэ колхозникос, тэ по- 
дыкхэл лэскири лылвари и тэ кэрэл адалэстыр требима 
выводы: коли лэскрэ товаришшоскэ палэ фэдыдыр тэ ба- 
рэдыр буты зачиндлосы бутыдыр бутиткодывэсэн, то э кол- 
хозникостэ явэла камаибэ кэ одава, собы тэ кэрэс буты 
адякэ жэ шукар или дажэ фэдыдыр.

Колхознико, рикири бутитко лылвари пэстэ про васта, 
могискирла тэ продыкхэл кицы зачиндло лэскэ бутиткоды
вэсэн, тэ лэстэ авэла зорало патяибэ дрэ одова, со лэскири 
буты, лэскирэ бутиткадывэса угиндлэ сы чячюнэс.
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Дрэ одолэ колхозы, савэ на выдэна бутитка лылваря 
про васта колхозникэнгэ, бутитко лылвари э лылэстыр, 
саво подгаздэла колхозникос про выкэрибэ лаче бутя, 
кэрэлапэ канцелярсконэ, бухгалтерсконэ лылэса.

Коли пир савэ наяви причины дро колхозо бутитконэ 
лылварен нанэ и лэн нашты тэ дорэсэс ни дро райколхоз- 
союзо ни дро кооперативо, треби тэ кэрэс лэн кокрэнгэ 
или тэ выдэс колхозникэнгэ про васта временна бутитка 
листы. Форма бутитконэ лылваря сы просто и пир адая 
форма треби разграфить бутитко листо адякэ событэ кэрэс 
зачиныбэ кажно дывэс.

Бутитка лылввря, отпечатымэ дрэ типография, обычнэс 
иа барэ. Коли ваш кажно дывэсытко зачиныбэ наухтылла 
листкэн дрэ лылвари тэ дро требимо сроко иа явэна лынэ 
нэвэ бутитка лылваря, треби дрэ пхураны лылвари тэ вклэи- 
нэс добавочна листки, розграфимэ вастэса.

С о сы кавэла каж ноды вэстко зачи ны бэ бутиткоды вэсэн  
д р о  бутитка лылваря.

Бут колхозы инкэ на полынэ важность кажнодывэсы 
ткэнэ зачиныбнас бутиткодывэсэн и кэрэна зачиныбэ екх 
моло пало 10 дывэсэн, „пиро выкэрибэ нарядос" или екх 
моло дро чён тэ ад. дур. Зачиныбэ дрэ бутитко лылвари 
треби тэ кэрэс кажно дывэс. Токо одой, кай на баро лыл- 
варипэ бригадирос нашты адава тэ кэрэс, зачиныбэна кэрэ- 
напэ на тыкнэдыр екхэ молос дрэ панджедэвысытко.

Бут колхозы адава логкхэс полынэ и кэрэна кажноды- 
вэсытко зачиныбэ бутиткодывэсэн. Коммуна „Волна“ тэ 
артель „Дубрава" (Чаминско районо Уральско обл.) дома- 
рдэпэ кажно дывэсытко зачиныбэ дро бутитка лылваря 
количество выкэрдо бутен тэ прикгимэ колхозниэнгэ бутит- 
кодывэсэн.

Бригадиры адалэ колхозэн ракирэна, со кажно дывэ
сытко выбутякирибэ тэ бутиткодывэса тэ зачинэс сы логк- 
хэдыр, одолэстыр со на приджялапэ тэ подгинэс пало бут

Могискирна тэ явэн отдельна случаи, бутыдыр дро на- 
цыональна район, коли бригадиры на доста лылварэ (или 
билылварэ совсем) ваш одава со бы тэ кэрэс выгиныбэ бу
титкодывэсэн. Адай, коли дро бригады нанэ спецыальнонэ 
утчетчикэн, тэ помогискирэл бригадирэнгэ банго счетоводо 
колхозос кокоро.

Окэ сыр счетоводо Ульяновка тов. Шевчуко (одесшши- 
на) домардяпэ одолэс, собы кажно колхознико про злако
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утро) ваврэ дывэсэс джиндя ваш пригиндлэ лэскэ бутит- 
кодывэса:

„Бивеляса, сыр кончисалыя бутитко дывэс, бригады 
пиридэна счетоводскэ артеля сведении фактическонэ 
выкэрибнас кажнонэ группа отдельнэс. Англэдыр бри
гадиры исыс высыклякирдэ простонэ спэсо9оса тэ 

; обмеринэс фэлда, пирдал адава сведении ёнэ дэна на 
. хоханэ. Прилыи сведении, счетоводо адай жэ зачинэла 
; дро блокното бригадирос, саво количество бутитко- 
» дывэсэн приджялапэ кажнонэ колхозникоскэ. Про зла- 

ко (утро), а коли бевеляса одолэс жэ дывэсэс брига- 
« диро пиридэла группэнгэ, кицы лэнгэ зачнндло бутитко- 

дывэсэн." („Соцыалистическо земледелий", 21/У 1931 б.)
Бригадирэнгэ ачелапэ тэ пиричинэс выгиндлэ кажнонэ 

колхозникоскэ бутиткодывэса э блокнотостыр дро бутитка 
лылваря колхозникэнгэ. Адая буты ёнэ уже смогискирна 
тэ кэрэн. Треби токо, со бы бригадиро дыя сведении на 
токо палэ буты, выкэрды группаса, нэ и кажнонэ колхоз- 
никоса дрэ отдельность.

Счетоводо банго шукар тэ спхандэлпэ э бригадирэнца. 
Коли бригадиры на дэна лэскэ сведении, ёв кокоро джяла 
дрэ фэлда, дрэ бригада, продыкхэла буты бригадирос пиро 
угиныбэ, исправинэла лэнгирэ ошибки тэ сыкавэла лэнгэ 
сыр треби тэ кэрэс.

Коли на явэла кажно дывэсытко зачиныбнан дрэ бутит
ко лылвари, хасёла и кокоро значений лакиро. Бутитко 
лылвари редконэ зачиныбнаса дрэ латэ тэрдёла канцэляр- 
сконэ лылэса, пир саво нашты кажно дывэс тэ сыкавэс 
колхозникоскэ выкэрды лэса тэ лэскрэ товаришшэнца буты.

Лылвари дрэ адасаво случаё отрискирдёла э производ- 
ствостыр.

Кой савэ колхозы, кай шукар сы тходо кажнодывэсытко 
угиныбэ бутя кажнонэ колхозникос (артель „Землеробо" 
Зайковсконэ районос Уральсконэ обл.), дрэ вэснытко ком
пания 1931 бэршэс, насыс бутитконэ лылварен, кэрнас за- 
чиныбэ токо пиро вурмытко лыл (списко). Колхозникэнгэ 
ракирдяпэ количество выкэрдо лэнна бутя тэ забутякирдэ 
бутиткодывэса, нэ колхозники на рикири ничи про васта, 
забистрэнас пэскиро выбутякирибэ и справки приджяласпэ 
тэ пхучес учётчикостыр.

Кой савэ колхозы со бы тэ облогкхакирэс буты брига- 
дирэн пиро выгиныбэ пригиныбнаскирэ колхозникэнгэ бу
титкодывэсэн палэ выкэрды буты, а адякэ жэ задыбнаса тэ
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зракхэс времё дро подгиныбэна, стховэнас пирилыджяиб- 
нытка таблицы тэ дэнас лэн кажнонэ бригадироскэ. Пир 
адалэ таблицы бригадиры логкхэс латхэнас бутиткодывэса 
пригиныбнаскирэ колхозникэнгэ палэ буты, тэ зачинэнас 
лэн дро бутитка лылваря колхозникэн.

Пирилыджяибнытко таблица стховэлапэ ваш бутя, выкэ- 
рибнаскирэ екхэ бригадаса. Коли ваш примеро бригада 
рандэла тэ сеинэла, бригадироскэ дэлапэ пирилыджяибнытко 
таблица э усыкаибнанца, кицы бутиткодывэсэн пригинэлацэ 
палэ одоя или вавир часть адалэ бутен.

Количество
гектарэн Пало рандыпэн Пало посево 11-ряднонэ сеялкаса

5 1 бутитодывэс 1,25 бутиткодывэсэс
4 80 шэлытконэн 1 бутиткодывэс
3 60 75 шэлытконэн бутиткодывэсэе
2 40 50 • *
1 20 25 • *
0,9 18 23 ■ я

0,8 16 20 •  Я

0,7 14 18 •  я

0,6 12 15 я я

0,5 Ю 13 п я

и ад. дур. и ад. дур. и ад. дур.

Домэкаса, подгиныбнаса бутя рандыпнас (бороноволо- 
кэн), бригадиро латхья, со тринджинэ лэндыр зарапдлэ по 
4 га тэ дуджинэ по 4,6 га кажно. Сталобыть пэрвонэ три- 
нэнгэ ёв пирэ таблица дэла по 80 шэлытконэн бутиткоды- 
вэсэс, а дуенгэ пало штар гектары кажнонэскэ по 80 шэ
лытконэн бутиткодывэсэс тэ пало 0,6 га 12 шэлытконэн, а 
саро 92 шэлытконэн бутиткодывэсэс.

Кажно дывэсытко зачиныбэ бут логхэдыр, соса зачиныбэ, 
дрэ саво приджялапэ тэ подгинэс кицы прижялапэ пало бут 
дывэсэн.

Бутяренгэ колхозос э на утходэ бутяритконэ времёса, 
савэнгэ нанэ утходэ нормы выбутякирибнас (председателе, 
счетоводо), зачиныбэна дрэ бутитко лылвари могискирна тэ 
кэрэн режэ.
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Угйныбнаскирэ (учётчики) дро бригады.
Дро бут случаи тэрдёла адякэ, со бригадиры на доста 

лылварэ, собы тэ лыджяс дажэ на сложно угиныбэ бутен. 
Ваш примеро артель „Землеробо" (Зайковско районо Ураль- 
сконэ обл.) тходя угиныбэ бутен дро панджбригады: бригадиры 
кажнодывэс кажнонэ колхозникоскэ зачинэнас пиро вур- 
мытко лыл, кон со кэрдя тэ кицы бутиткодывэсэн пал адава 
приджялапэ. Нэ дрэ шовто бригада исыс би лылваро бри
гадиро. Ёв могискирдя тэ вачинэл дро вурмытко лыл токо 
выбутякприбэ колхозникос, подгиныбэ жэ бутиткодывэсэн 
кэрэлас счетоводо про вавир дывэс.

Кой савэ колхозы дрэ адасавэ случаи выделинэна э 
бригадатыр лылварэ колхозникос и прикрепинэн лэс кэ бри
гадиро ваш техническо помошшь пиро подгиныбэ бутитко
дывэсэн. Адасаво выделениё дрэ кажно бари бригада, кай 
бригадиро на справинэлапэ э угиныбнаса, особонэ угиныб- 
наскирэн, савэ бутякирэна обычнэс сыр обшшественнонэ 
нагрузкаса, бут колхозы шукар справинэнапэ э угиныбнаса 
бутен.

Аткарска комсомольцы инке дро маё 1931 бэршэс вы- 
чурдынэ лозунго: „Дрэ кажно колхозно бригада — комсо
мольце — угиныбнаскиро.“

Комсомольцы выкэрэн адая буты сыр обшшественно 
задыбэ. Прэ адя буты вытховэнас бутыдыр опытно нэ комсо- 
мольцэн, савэ исы дрэ бари патыв машкир колхозникэндэ.

Вытхоибэ угиныбнаскирэн дро бригады рикирла баро 
пракчическо рэндо. Адалэстыр вавир пленумо ЦК ВЛКСМ 
1931 б. решындя тэ бичавэс на тыкныдыр 100 тысенцэн 
комсомольцэн — колхозникэн угиныбнаскирэнца дро группы 
тэ бригады. Нанэ освободимэ э овновнонэ бутятыр дрэ 
бригада, комсомольцо — угиныбнаскиро помогискнрла на 
дрэван лылварэ бригадироскэ тэ выгинэл плошшадь или 
количество выкэрдо кажнонэ колхозникоса буты, тэ подги- 
нэл колхозникэнгэ бутиткодывэса, домарэлапэ одова, собы 
на дрэван лылваро бригадиро адалэ росгияыбэна высыклыя 
тэ кэрэл кокоро би помошшякиро стронатыр.

Кажно комсомольцо банго тэ высыклёл угиныбнаскэ бу
тя дро колхозо тэ тэджинэл тэ эачинэл буты и бутиткоды
вэса дрэ бутитко лылвари колхозникоскэ. Вавир пленумо 
ЦК ВЛКСМ тходя:

| „Тэ гинэс союзнонэ бангибнаса кажнонэ комсомоль- 
цос — колхозникос тэ высыклякирэс дро тыкно сроко 
элэментарно техника угиныбнас дро колхозо".
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Дро колхозо гавэс Сиротино (Иловлинско районо Ниж- 
не-вожсконэ краёс) дрэ кажно бригада исыс вытходо ком- 
сомольцо — угиныбнаскиро, и кажно колхознико кажно 
дывэс джиндя пэскиро дывэсытко выбутякирибэ.

Комсомольцы бангэ тэ прикхарэн ваш тэхничэско по- 
мошшь на дрэван лылварэ бригадирэнгэ школьникэн пхурэ 
группэныр, учителей и лылваро активо колхозос, англыдыр 
сарэстыр комсомольцэн — счетоводэн тэ бухгалтерэн сарэ 
бутякирэна дро разна учреждении гавэс.

Сыр тэ угинэс буты кажнонэ колхозникос.

Бутярья кой савэ клхозэн частэс на придэна патянбэ 
дро кэрибэ точнонэ угиныбнас бутя кажнонэ колхозникос. 
Машкир одова колхозы, савэ пролыжана кажно дывэсытко 
угиныбэ бутэн кажнонэ колхозникос, ссыклынэпэ адалэса и 
на могиснирна тэ домэкэн пэскэ ваврэ способос угиныбнас 
бутен.

Собы тэ галёс количество бутя кажнонэ колхозникос, 
треби англэдыр сарэстыр тэ кэрэс замеро, подгиныбэ кэрдо 
лэса бутя. Подгиныбэ адава кэрэла бригадиро. Кой коли 
ваш адава вытховэнапэ спэцыальна „замершшики" или 
дажэ спецыальна комиссии, дрэ савэ вджяна: бригадиро, 
бутяри фэлда (полеводо) тэ екх колхознико или члено ре- 
визионнонэ комиссия колхозос. Адасавэ комиссии нанэ тре- 
бима, адякэ сыр адая буты банго тэ выкэрэл обычнэс шукар 
выкэрибнаскиро ла и отвечаюшшо пал латэ бригадиро*»

Замеро тэ цогиныбэ кэрды бутя кэрэлапэ кажно дывэс. 
Обычнэс бутя, савэ могикнирдо исы тэ измеринэс токо пирэ 
плошшадь, замеринэна кэрдэ кокорэ колхозникэца дуеметро- 
вкэнца („сажэненца"). Бригадиро кокоро кэрэла выгиныбэ 
квадратнонэ мэтрэн или гэктарэн. Коли на могискирла адава 
тэ кэр бригадиро, выгиныбэ кэрэла счетоводо нли вытходо 
дрэ помошшь бригадироскэ угиныбнаскиро.

Утхоибэ точнонэ количествос бутя кажнонэ колхозникос 
пиро бутыр бутя (вылыджяибэ навозос, пхандыпэ тэ стхоибэ 
гарбэн, полка пропашнонэн тэ ад. дур. тэ кэрэс на пхаро. 
Нэ возможность точнонэ угиныбнас пиро выкэрдэ группаса 
колхозникэн бутен, кай требимо бари внимательность ваш 
утхоибэ точконэ количествос бутя кажнонэ колхозникос, 
кой савэ колхозникэндэ выкхарэла на патяибэ. Ваш приме
ре пахота, рандыпэ, косьба кхасэс вастыткэс и ад. дур ,— 
сарэ адалэ бутя кэрэнапэ группаса колхозникэн.
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Дра адасавэ Случай англыдыр йзмеринэлапэ буты сарэ 
группа, а отэнча ужэ утховлапэ количество бутя, выкэрды 
кажнонэ колхозникоса дрэ группа. Ваш адава прилэлапэ 
дрэ годы простои отдельнонэ колхозникэн, на дро пэскро 
времё прилынэпэ палэ буты и чурдыпэ лэнца бутен и ад. 
дур. Утхоибнаса количествос кругэн, прогнмэ пахаренца 
сарэ группа дро времё простоёс отдельнонэ колхозникос, 
утховэна разница тэ количество бутя кажнонэ колхозникос. 
Кой савэ колхозы навыгимэ дро времё прэ буты колхозни
кэн тховэнас про отдельна загоны.

Коли дрэ пахота забя екх колхознико отачья про кицы 
наяви кругэн, лэскэ треби тэ зачинэс тыкныдыр выбутяки
рибэ тэ сталобыть тыкныдыр бутиткодывэсэн.

Дрэ вастытко косьба могискирна тэ угинэн буглыпэ 
заухтылыбнас косаса. Коли колхознико, бутякири сарэнца 
тэ на отачела, заухтылэла косаса бутыр бугло прокосо тэ 
косинэ чисто, лэскэ треби бутыр бутиткодывэсэн.

Дро угиныбэ адасавэ бутен, сыр п олка пропашнонэн, 
кажно колхознико э бригадатыр или группатыр ангил об- 
бутякирибнаскиро лэса рядко могискирла тэ тховэл пэскири 
отметка — килорэ чиныбнаса прэ лэндэ пэскрэ вурма или 
воврэ отметки.

Дро пирилыджябэ кой савэ колхозникэн э екхэ бутятыр 
прэ вавир бригадиро банго тэ замеринэл буты группа, сави 
выкэрдя адая буты жико пирикгиибэ колхозникэн прэ ва
вир буты, тэ отэнча тэ замеринэл (дро концо дывэсэс) буты 
ачады дрэ группа колхозникэн, выкэрды лэнца сыр угинэ 
колхозники жико концо дывэсэс.

Количесво тэ качество палэ выкэрды кажнонэ колхоз
никоса буты утховэла бригадиро. Нэ тэ помогискирэл лэскэ 
дрэ адава банги кокори группа тэ бригада, т-е кокорэ кол
хозники, савэ могискирна логкхэс тэ выгалён, кон бутыдыр 
тэ фэдыдыр бутякирдя тэ кон ничи на кэрдя.

Ни коли нашты тэ роскэрэс выбутякирибэ группа или 
бригада ровнэс машкир сарэ колхозникэндэ. Адасави уров
ниловка тэлякирэла камаибэ бутякирибнаскирэ тэ лачэ 
патывалэ колхозникэн дрэ одова, собы тэ домарэспэ барэ- 
дыр выбутякирибнас.

Кой савэ бутя пиро животноводство выкэрэнапэ колхоз- 
никэнца сдельнэс пиро розмеры прибарьипнас (приросто) 
скотос, т-е пиро количественно барьякирибэ лэскирэ джи- 
донэ тырдыпнас.

Ваш утхоибэ размеро нагулос, прибарьипэ тырдыпнас 
животнонэн ското (тяляты, балычёрэ, балыче) ублавэлапэ
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Про тырдынэ, тэ пало кажно килограмо прибарьипэнас тыр- 
дыпнас колхозникоскэ пригинэна определённо количество 
бутиткодывэсэн.

Сталобыть и утхоибэ бутиткодывэсэн, пригимэ колхоз
никоскэ пало псирибэ палэ ското, тэ зачиныбэ лэн дро 
бутитка лылваря кэрэлапэ редкэдыр, соса ваш примеро дро 
фэлдытка бутя или прэ одолэ бутя пиро животноводство, 
кай продукция могискирла тэ явэл измеримэ кажно дывэс 
(тхуд).

Дро розлыджяибэ чириклэн сдельшщина могискирла тэ 
явэл организовано прэ основа ракхибнас тэрнэн (чаврен) э 
мурдыпнастыр. Адалэстыр подгиныбэ результатэн тэ стало
быть окончательно количество бутиткодывэсэн, пригимэ 
палэ буты, могискирна тэ утховэн токо пал одова или ва
вир утходо периодо. Пало тыкно мурдыпэ чаврен колхоз
никоскэ, дыкхи про кицы адава сы, бутыдыр кэрэлапэ 
количество бутиткодывэсэн, а пало барэдыр мурдыпэ кэрэ
лапэ тэлэдыр.

Конэскэ колхозо пригинэла бутиткодывэса.
Дрэ практическо буты колхозэн пиро угиныбэ бутен 

ангил лэндэ тэрдёна пхучибэна, савэ лэнца на всегды чячю
нэс разрешинэнапэ.

Бутиткодывэса бангэ тэ пригинэнпэ токо колхозникэнгэ, 
савэ прилэна нипосредственно участиё дро колхозно произ
водство или дрэ лэскиро обслуживаниё. Колхозникэнгэ савэ 
на прилэна участиё дрэ колхозна бутя, бутиткодывэса на 
пригинэнапэ.

Кой савэ колхозы, а адякэ тэ колхозна организацыи 
кэрэна ошыбка, пригинэна бутиткодывэса колхозникэнгэ, 
савэ бутякирэна прэ обшшественно буты на дро колхозо, 
савэ залынэ сы про бутя пиро бичаибэ гавитконэ совэтэн, 
временнэс хаскирдэ бутитко способность, савэ сыклёна про 
курсы и ад. дур.

Пиро тхоибэн НКРКИ э 9-нэ июлёстыр 1931 бэршэс общ- 
шественно буты тэ хулаибнытко — политеческа компании, 
сыр правило бангэ тэ пролыджянпэ колхозникэнца сыр обще
ственно нагрузка би пригыныбэ бутиткодывэсэн. Участиё 
колхозникэн пиро бичяибэ гавитконэ советэн дро марытко- 
заготовительна компании, буты пирэ мобилизацыя средствэн, 
участиё колхозникэн дро заседании президиумэн тэ плену- 
мэн гавитконэ Советэн тэ выкэрибэ ваврэ поручениен про- 
лыджнапэ лэнца обшщественнэс помимо одолэ бутя, сави
26



ёнэ выкзрэна дро колхозно производство тэ пал сави лэнгэ 
пригинэнапэ бутиткодывэса.

Наспобнонэ кэ буты или временнэс нашадэ способность 
колхозникэнгэ, джювленгэ, на прилыи участиё дро колхозна 
бутя э пхарипнастыр (беременность), колхозникэнгэ, бичядэ 
про курсы, бутиткодывэса на пригинэна. Пхучибэна ваш 
дыибэ материальнонэ памошша адасавэ колхозникэнгэ тэ 
сави помошшь решынэнапэ тэ утховэнапэ кхэтанэ скэды- 
бнаса колхозникэн дро кажно случаё отдельнэс, колхозни
кэнгэ, савэ бичадэ сы колхозоса про курсы, помошшь дэла- 
пэ э спецыальнонэ фандостыр, отгиныбнаскиро э кофэндыр 
колхозос (дро районы сплошнонэ коллективизацыя дро роз- 
меро 1 ‘/а 7о)-

Исключение э обшшонэ правилостыр стховэна токо кол
хозники, савэ проджана лагерна скэдыбэна, тэ почтарья.

Пиро тхоибэн Колхозцэнтрос, печатымэ дрэ газета „Соца- 
листическо земледелиё“ э 6-нэ октябрэстыр 1931 бэршэс, 
семьякэ колхозникос, прикхардэ про хэладытко сыклянбэ 
дро терчасти тэ патывалэс бутякирибнас дро колхозо, кол
хозо дэла помошшь пригинэла бутиткодывэса э 1/а жико */4 
выбутякирибнас дро бутиткодывэса колхозникос екхэ ква- 
лификацыяса прикхардэс.

Пиро доракирибэ Колхозцэнтрос СССР э Наркомпочете- 
лёса часть бутен пиро создыпэ спхандыпнас тховэлапэ про 
колхозы. Колхозники, выполняющий обязанности колхоз- 
нонэ почтарёс, выкэрэна роль пиро обслуживание колхоз- 
нонэ произвоэствос. Адалэстыр ленгэ порядкоса, утходо сы 
кхэтанэ скэдыбнаса колхозникэн, пригинена определённо 
количество бутиткодывэсэн пал лэнгири буты.

Савэ лыла бангэ тэ явэн ваш угиныбэ бутен.
Требимонэ лылэнца угиныбнас бутен колхозникэн сы:
1. Плано — нарядо, саво выдэлапэ бригадакэ про гавит- 

кохулаибнытконэ периодос тэ нарядо прэ определённо
2. Вурмытко лыл (поимённо перечнё) колхозникэн, пир 

саво угинэлапэ количество бутен, савэ сы вцкэрдэ кажно
нэ колхозникоса.

3. Бутитко лылвари колхозникос, рикирибнаскири про 
васта э колхозникостэ, дрэ сави зачинэнанэ количество вы- 
кэрдо колхозникоса буты тэ пригимэ лэскэ палэ буты бути
ткодывэса.

4. Кажнодывэсытко долыджяибэ (донесение) бригадирос 
пало выкэрдэ бригадаса бутен пало дывэс.
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5. Лылвари угиныбнас бутиткодывэсэс колхозникэн, вы- 
бутякирдэ лэнца пиро нарядо.

6. Лылвари угиныбнас выкэрибэ птоизводственнонэ планос 
пир саво угинэнапэ пиро кажно нарядо задыбэ бригадакэ 
прэ буты тэ выкэрибэ адалэ задыбнас.

Само баро, пэрво угиныбэ бутен, сыр ужэ исыс усыкадо, 
лыджяла бригадиро. Счетоводо, прилыи э бригадиростыр 
запхэрдякирдэ (заполнена) вурмытка лыла, зачикэла бутит
кодывэса колхозникэн пиро кажно нарядо дрэ лылвари уги
ныбнас бутиткодывэсен, продыкхэла коли адава сы треби 
кицы подгинбло сы кажнонэ колхозникоскэ бутиткодывэсэн, 
савэ зачиндлэ сы лэскэ дрэ бутитко лылвари, сджянапэ ли 
зачиныбэ дрэ лылвари угиныбнас бутиткодывэсэн. Счетово
до лыджал лылвари угиныбнас выкэрибнас производствен- 
нонэ цланос, зачинэла дрэ латэ прилымэ нарядэндыр, стхо
вэла ваш правление сводки э кажнодывэсытконэ долыджа- 
ибнандыр бригйдирос.

Нарядо.
Кажнонэ бригадакэ про гавитко хулаибнытко периодо, 

пиро производственно плано колхозос, выдэлапэ плано на
рядо (производствнно задыбэ). Дро плано — нарядо усы- 
кадёнапэ сарэ бутя, савэ банги тэ выкэрэл бригада пал 
адава периодо, а адякэ жэ условии тэ средствы лакирэ 
выкэрибнас.

Ваш бутыдыр чёткость дро руководство бригадаса тэ 
задыбнаса лаче угиныбнас выкэрибнаскирэ бригадаса отде
льнонэ бутен бригадироскэ кхэтанэ э планоса — нарядоса 
могискирна тэ выдэнпэ и наряды про определённа бутя 
или группы бутен.

Плано -н аряд о  или нарядо бригидакэ выдэлапэ бригади
роскэ лылэса про выкэрибэ определённонэ бутя, дро опре
делённо штэто, дро определённо времё. Кай сыкадо сы кицы 
манушэн, тырдыбнаскири зор, инвентарёс тэ материалэн, 
адякэ жэ сыкавэлапэ дрэ лэстэ условии тэ тимин кажнонэ 
бутя дро бутиткодывэса.

Значениё плано — нарядос тэ нарядос определинэлапэ 
ангил сарэстыр одолэса, со ёнэ тховэна ангил бригада кхэ- 
танэс тэ кажнонэ колхозникостэ джиндло задыбэ, скэдэла 
(орглнизует) колхозникэн про выкэрибэ усыкадэн дрэ лэстэ 
бутя. Прилыи лэн, колхозники бутякирэна на корорэс, на 
сыр наяви, „кици выбутякирэна“ а тховэна ангил пэстэ опре
делённа задыбэна тэ домарэнапэ выкэрибэ лэн.
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Кой-савэ колхозы инке на придана баро значение выды- 
бнаскэ нарядэн. Хай одолэстыр, со выкэрды фактическэс 
колхозникэнца буты всегды авэла бутыр или тыкнэдыр зады- 
бнас (пиро нарядо), ваш ракхибэ „равновеснее* машкир 
выкэрды бутяса тэ усыкады пиро плано, а адякэ тэ ваш 
одова, собы „тэ на хаскирэс бланки нарядэн*, ёнэ стховэна 
„нарядо* поели буты, подгинэн зачинэна дрэ графы „зады- 
бэн“ утэ выкэрды колхозникэнца пало определённо времё

Адякэ дрэ колхозо „Липная горка* (Тихвинско районо 
Ленинградскона обл.) наряды вычинэнапэ, коли буты ужэ 
гара выкэрды сы: зяблево вспашка закончимэ дро сентябре, 
а нарядо вычиндло токо 25-нэ октябрёс (газета „Коллекти- 
визатор*, 3/Х 1931 б.).

Про стхоибэ адасавэ „нарядос* на приджялапэ тэ дэе 
дума: лэс логк'сэс стховэла школьнико, совоажинэла токо 
екх арифмитическо деиствиё — стхоибэ, нэ пало дова 
гасприн тимин адасавэ „нарядоскэ.* Ёв дур исы тэрдо про- 
зводствостмр.

Нарядо на статистическо лыл, а исы марибнытко прип- 
хэныбэ — задыбэ ко бутякирибэ. Нарядо екх сы часть про- 
изводственнонэ планос колхозос. Адалэстыр стховэла лэс тэ 
выдэла бригадакэ правлениё колхозос. Практическэс буты 
пиро стхоибэ тэ выдыбэ бригадакэ нарядос выкэрэла заве- 
дуюшшё определённонэ отросляса (полеводство, животно
водство и ад. дур.)

Отдельна колхозы на стховэна лылытконэ нарядэн, а за- 
дыбэна бригадирэнгэ пиридэна лавэнца. Адасаво способо 
пиридыбэ бригадкэ задыбэ про бутя ни со на мол. При- 
лыпэ про лава задыбнас бригадакэ, особеннэс про баро 
сроко тэ про бут бутя екхатыр (дрэ комбинировано бри
гада), бригадиро, а бутыр сарэстыр кажно колхознико дрэ 
бригада могискирла тэ пириплэнтынэл задыбэ, тэ забистрэл 
и ад. дур.

Коли на ачелапэ лыл про выдыбэ задыбнас, правлениё, 
особеннэс коли исы бут бригады, на смогискирла тэ создал 
оперативно руководство бутяса бригадэн тэ продыкхиибэ 
выкэрыбнас задыбнан. Машкир одова дажэ бутыр лаче кол
хозы дро отдельна случаи на придана требимо значениё 
нарядоскэ и лылытконэ нарядэн бригадэнгэ на стховэна.

Нарядо вычинэлапэ дро дуй экземпляры, екх савэндыр 
ачавэлапэ дрэ лылвари нарядэн, а вавир выдэлапэ брига- 
дироскэ.

Кой савэ колхозы хай одолэстыр, со бригадиро нарядо 
замэлялякирла, нашавэла тэ ад. дур., на выдэна лэс брига-
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дироскэ про васта, а ачавэна дрэ колхозно контора, „дро 
рэндо". Дрэ адава случае саро значениё дажэ чячюнэ стхо- 
дэс нарядос хасёла. Нарядо, ачадо дрэ контора и на попып 
дрэ бригада, пириячелв тэ явэл нарядоса, а ачелапэ прос- 
тонэ лылорэса ваш правлениё.

Соса бутыдыр колхозникэн лэна тэ джинэн ваш нарядо, 
соса бутыдыр васта пириджяла нарядо, одолэса значениё 
лэскиро сыр лыл — документо, организуюшшё колхозникэн, 
авэла бутыр.

Кой савэ колхозы чинэна нарядо дро екх экземпляро, 
выдэна лэс про васт бригадироскэ тэ зачинэна со дрэ 
лэстэ чиндло екхатыр дрэ лылвари угиныбнас произрводст- 
вэннонэ планос. Адасаво способо могискирла тэ явэл 
прилыно.

Плано-нарядо выдэлапэ бригадироскэ на дурэдыр сыр 
пало чён жико выкгибэ дрэ фэлда одолэса, собы ёв на 
дурэдыр сыр пало 15 дывэсэн жико бутякирибэ пролыд- 
жия на тыкэдыр тринэ производственнонэ скэдыбнан бри
гада. Прэ адалэ скэдыбэна обсэндякирэлапэ производст
венно задыбэ бригадакэ и бригадиро роскэрэла машкир 
колхозникэндэ отдельна бутя, инвентарё тэ бутяритко скот.

Отдельна колхозы стховэна тэ выдэна бригадэнгэ нарядо 
про кажно дывэс- Адава кэрэла пхарэдыр буты пиро руко
водство колхознонэ производствоса.

Окэ адякэ екхэ чячюнэ пролыджяибнаса треби тэ гинэс 
способо выдыбэ плано — нарядос про гавитко — хулаиб- 
нытко периодо, а нарядос прэ опрепелённо буты тэ про 
ероко, дрэ саво адая буты банги тэ явэл выкэрды.

Дре кажно отрасль колхознонэ производствос кажнонэ 
бригада нарядо выдэлапэ особо. Адалэ дуе формэндыр на
рядос екх приспособление сы ваш земледелиё (полево
дство, огородничество и ад. дур.) и вавир ваш животново
дство (тхудано хулаибэ, розлыджяибэ чириклэн ад и дур.).

Дро нарядо банго тэ явэл усыкадэ:
1. Номеро бригада или вурма бригадирос, отрасль хулаиб- 

нас тэ штэто бутя (кхарипэ или номеро производсвеннонэ 
участкос, характерна кхарипэна пхувья участкос, кхарипэ 
англатунэ культуру и ад. дур.), а адякэжэ дрэ саво дывэс 
выдыно сы нарядо.

2. Кажно дыкхиибэ бутя, сави банги тэ выкэр бригада.
3. Сави спецыально буты лэна тэ выкэрэн колхозники (па

хари, бороноволоки, севцы, традыпнаскирэ и ад. дур.).
Ч.Обухтылыбэ кажнанэ бутя дро прилынэ единицы изм- 

риниё (количество гектарэн, деревьен, тоннэн и ад. дур.).
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5. Сроко выкэрибнас кажнонэ бутя (савэстыр и жико 
саво число).

6. Задыбэ про кажно дывэсытко вйкэрибэ бутен сарэ 
бригадаса.

7. Норма выбутякирибнас про екх орудиё (екхедывэ- 
сытко задыбэ).

8. Количество колхозникэн (муршэн, джювлен, тэрнэн), ма- 
шынэн тэ грэн, усыкадэ прэ буты кажно дывэс.

9. Тимин единица бутя дро бутиткодывэса.'
10. Количество бутиткодывэсен, подгиндлэ бригадакэ 

пал сари буты (пирэ кажно буты дрэ отдельность).
И . Обчиныбэ (опись) усыкаибнаса количествос семянэн, 

материалэн тэ удобрениен, придымэ бригадакэ ваш выкэ
рибэ бутен.
Домэкаса, со бригадакэ дыно окэ саво задыбэ.

Прэ фалла плошщадяса дро 192 га, кай дро прошло бэрш 
исыс кукуруза, тэ посейнэс ячменё, а ваш адава тэ вспа- 
хинэс фэлда про хорипэ 12 см тэ зарандэс тэ засеинэс дро 
8 дывэсэн, кажно дывэс тэ обкэрэс 24 га э нормаса выбутя
кирибнас: про дуелемешно плуго— 1,5 га; прэ тринэзвеново 
рандлы — 4 га; прэ 13 — рядно сеялка — 8 га. Ваш адава 
бригадакэ дэнапэ:дуелемешнонэ плугэн— 16; тринэзвеновонэ 
рандлэн „зигзаго" — 6; 13 — ряднонэ сеялкэн — 3.

Екх гектаро пахота тиминаса дро 1 бутиткодывэс. Ёкх 
гектаро рандыпнас тиминаса дро 25 шэлытконэн. Екх гек
таро посевос тиминаса дро 20 шэлытконэн ваш сэвцоскэ тэ 
дро 10 шэлытконэн ваш традыпнаскирэскэ (погоншши- 
коскэ). Подлыджяибэ семянэн тиминаса дро 3 шэлыктконэн 
пало цэнтнэро и псирибэ палэ грэндэ дро 6 шэлытконэн.

Сарэ бригадакэ пало бутя авэла пригиндло: палэ пахота 
192 бутиткодывесэн, пало рандыпе48 бутиткодывэсэн, пало 
посево севшшикоса — 38,4 бутиткодывэсэс, традыпнаски- 
рэнгэ— 19,2 бутиткодывэсэс, подлыджяибнаскрэ семянэн 
пало 192 цэнтнерэн — 6,4 бутиткодывэсэс, конюхэнгэ пало 
псирибэ палэгрэндэ — 30,2 бутиткодывэсэс; саро прэ саро 
пал сарэ бутя— 337,2 бутэткодывэсэн.

Саро нарядо пирэ форма, выкэрды Колхозцэнтроса, 
поели запхэрдякирибэ лес усыкадэ сведениенца авэла окэ 
саво: (дыкх стр. 26 тэ 27).

Дро нарядо, сыр сы дыкхно форматыр (стр. 26), обязате- 
льэс бангэ тэ явэн кердэ отметки:

1. Ваш условии соревковакиёс машкир бригады (коли 
бригада выкхарэла про соревнование вавир бригада) тэ 
ваш выкэрибэ доракирибнаскирэс про соцсоревнованиё.
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Форма №  30.
Бригада №  2. Б ригадиро И ваново. В ы ды но 3 -н э  а п р ел ёс  1932 б .

НАРЯДО №  6.
О трасль —  п о л ев о д ст в о . Ш тэто бутя  —  к у к у р у зн о  ф эл д а  паш ил вэш .

САВИ

БУТЫ

Пахота тэл* 
ячменё . .

Рандыпэи . .
Посево ячме- 

нёс . . .
Пос. ячменёс
Подлыджябэ 

семянэн .
Псирибэ пале 

грэндэ . 
331

г

Савэ бутя- 

рья бутя- 

кирва

Обухты-

лыбэ

бутя

Пахарё
Бороковоло

ко .

Севцо .
Псгоншши 
ко

Подвозчико 

Конюхо . .

192 га .

192 „ . 
192 .  .

192 цент, 

63 грэн

Сроко 
выкэрибнас 
бутен (савэ- 
стыр) жико 
саво число

Тэвыкэ- 

рэс буты 

кажно 

дывэс

Дывэсыт- 
ко норма 
выбутя- 

кирибнас 
прэекх 
орудиё 

манущэс

э  4 жико

. 4  

. 4

12/1УР-

Бичявэлапэ прэ буты 
кажнодывэс

Машины тэ 
инвентаре

Кхарипэ

12/1V 
12/1У

э 4 жико 12/ГУ 

1 .  12/1у'бЗ грэн

24
24

!4 га . . 1,5 га

24 цэнт. || 24 цент.

Плугэн дуеле- 

меш . . . .  

Рандыпн. „зиг- 

заго“ Тринэ 

звённа . .  . 

Сэялкэн13рядн.

Урдэн
21 грэн

16 32 12

К ЛоО тсо
3 5
я ““ и

2  О
, =  О-и  *=<

>> с  о
з.5О . о .  
те (0р  X

=

1.0

0,25

0,20

0,10
0,03
006

192

48

38.4 

19,2
6.4

II 30,2

Саро про с а р о .................. 337,2



а) С ведении ваш к аж н оды вэсы тк о к оличество залы м э б) Р о с х о д о  сем я н эн , мате- 
прэ буты  м ануш эн , тырдыпн зор ь я  т э  и н в ен тар ёс риалэн  т э  уд обр ен и ен :
пиро числы ч ён эс:

Н А И М Е Н О В А Н И Е САРО ПРЭ 
САРО Наименованиё ПИРО

НАРЯДО
Фактическэс
изросходымэ

Прэ саро времё бутя назначимэ инвентарё тэ 

тырдыпн. зор прилыя Иваново 3/ГУ 1932 б.

Ячменё-семяны 192 цэнтн.

, .. %

В) О тм етк а ваш к ачество бутя:

Качественна задыбэна прэ кажно 
буты

Пахота про хорипэ 12 см. 

Рандыпэ дро 2 шпэры . .

Заключение ваш 
выкэрды буть

г) соц ы ал и стн ч еск о  С ор ев н ов а
ние т э  ударничество:

Бригада соревнуется э бригадаса № 3.

Условии соревнованиёс: Тэ пролыджяс
вспашка дро 7 дывэсэн, тэ на домэкэс нн- 
ехэс огрехос илн протырдыпэ машина.

Отметки ваш выкэрибэ доракирибнас:

Отметки ваш состояниё тэ прилыимэ инвентарёс тэ тырдыпн. зорья сыр кончисалынэ бутя: 
Сдыя бригадиро--------------------------  -..................  Бутя прилыя— .- ......

193 бэршэс



2. Ваш результаты кажнодывэсытконэ бутя сарэ бригада 
тэ кицы колхозникэн прилынэ участиё, а адякэ жэ исполь- 
зованонэ тырдыпнаскирэ зорья тэ инвентарёс.

3. Ваш фактическо расходо семянэн тэ материалэн.
4. Ваш качество бутя.
5. Ваш состояниё инветарёс тэ тырдытнаскирья зорья 

сыр кончисалынэ бутя.
Сыр кончисалынэ бутя пиро нарядо тэ запхэрдякирибэ 

лэс сведениенца ваш бутя .нарядо подчинэлапэ бригадироса 
саво дыя буты тэ прилыпнаскирэса ла заведуюшшёнэса 
отрасляса.

Сыр правило, кажно бригада дрэ колхозо задыбнаса 
лаче выкэрибнас бутен стховэла ваврэ бригадаса дораки- 
рибэн про соцыалистическо соревнование.
Бригады могискирна соревноваться про фэдыр пиро каче
ство бутя; про бутыдыр сыго против утходэс дро нарядо 
срокос выкэрибнас бутен; про фэдыр рикирибэ тэ состоя
ние инвентарёс тэ грэн поели окончаниёс бутен; про расхо
дование семянэн тэ удобрениен пиро строгэс утходэ нормы 
и ад. дур.

Сыр тэ стховэс нарядо
Правление, коли стховэла нарядо, дыкхи пирэ буты 

(ваш примеро количество гектарэн пхувья), банго тэ дома
рэлпэ требимас тэ кэрэс адая буты дро набаро времё.

Дыкхи кицы тэ сави буты (ваш примеро тэ зарандэе тэ 
засеинэс 100 га) тэ времё, усыкадо ваш выкэрибэ адалэ 
бутя, дэна возможность тэ утховэс требимо тыкнэдыр ко
личество бутя, сави банги тэ явэл выкэрды кажнодывэс.

Коли ваш примеро, времё ваш посево раннёнэ яровонэн 
усыкадо дро 5 дывэсэн, то дро дывэс бригада банги тэ 
пахинэ, тэ рандэл тэ засеинэл на тыкныдыро 20 га. Коли 
пиро штэтытка условии машкир пахота тэ рандыпэ, э екхэ 
стронатыр, тэ севоса, э ваврятыр, создэлапэ койсаво проме
жутке времёс (1-2 дывэс, сыр ваш примеро дрэ кой савэ 
штэты Белоруссия), то адава банго тэявэл угиндло коли 
стховэлапэ нарядо.

Дрэ утходы дро колхозо норма выбутякирибнос пирэ 
пахота дро 1 га бригада банги тэ рикир 20 плугэн, 20 — 40 
грэн тэ 20 колхозникэн — пахарен.

Нормаса выбутякирибнас пиро рандыпэ дро 4 га тринэ- 
звенытконэ рандляса дро 2 шпэры бригадакэ авэла треби 5 
тринэзвенытконэ рандлен, 15— 15 грэн тэ 5 бороноволокэн.
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Нормаса выбутякирибнос пиро посево дро 5 га прэ 11 — 
рядно сеялка кажнодывэс бангэ тэ бутякирэн 4 сеялки, 8 
грэн, 2 колхозники — севцы тэ ад. дур.

Сарэ адалэ сведении зачинэнапэ дро требима графы 
бланко нарядос. Пирэ кажно буты усыкавэнапэ утходэ ти- 
мина тэ количество пригимэ бутиткодывэсэн пал сарэ бутя.

Росгиныбэна бангэ тэ явэн упхандлэ э выкэрибнаса ваврэ 
сыгонэ бутен, коли исы бутяритко зор (бутиткоспособнонэ 
колхозникэн) дро колхозо, тэ тырдыпнаскирья зорья тэ ин- 
вентарёс.

Дро стхоибэ нарядос сарэ бутя, савэ выкэрэла бригада, 
бангэ тэ явэн усыкадэ дрэ лэстэ. Ваш примеро дрэ затхо- 
ибэ силосос э камышостыр бригадакэ дэлапэ нарядо усы- 
каибнаса окэ савэ бутен; а) косьба камышос, б) утхоибэ 
лэс про урдэна тэ подлыджянбэ кэ силосно колбань, в) 
чиныбэ комышос (подыбнаскирэ, свальшшики тэ барабан- 
шшико), г) утхоибэ (утрамбованиё) зэлэнымас дрэ кол
бань.

Дро животноводство формы нарядос тэ вурмытконэ лы- 
лэс исы кхэтанэ. ,

Форма нарядос — вурмытконэ лылэс дро животново
дство тэ сыр лэс тэ запхэрдякирэс (усыкадо прэ стр.ЗО—31).

Вурмытко лыл (поимённо перечне).
Дро вурмытко лыл ко нарядо банго тэ явэл усыкадо:
1. Савэ бутя: вурмы тэ лава колхозникэн, савэ выкзрэна 

адалэ бутя.
2. Количество бутя, выкэрды колхозникоса пало кажно 

дывэс, тэ пало 5 дывэс.
3. Количество подгиндиэ колхозникоскэ бутиткодывэсэн 

палэ панджедывэсытко буты.
4. Добавочно подгиныбэ бутиткодывэсэн палэ лачи или 

тэлякирибэ количествос пригимэ колхозникоскэ бутиткоды
вэсэн палэ на лачи буты.

5. Оканчательно подгиныбэ — количествое подгиндлэ бу
титкодывэсэн пир саро нарядо.

6. Отметка ваш зачиныбэ дрэ бутитко лылвари (усыка- 
вэлапэ номеро лылваря).

Вурмытко лыл росгиндло про 10 дывэсэн тэ розмарэлапэ 
про дуй панджедывэсытка (ваш удобство дро подгиныбэ 
бутиткодывэсн, адякэ сыр дро бутитка лылваря колхозни
кэн бутиткадывэса бангэ тэ зачинэпэ на тыкнэдыр 1 молос 
дрэ панджедывэсытко).
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НАРЯДО ТЭ ВУРМЫТКО л ы л
Бригада №  3. Бригадиро М асалсько М. Э 16 ж ико

Вурма, лав 

тэ пирэ дадэстэ

Шишково А. Н. 

Масальско В. Н. 

Петрово П. Г. .

и ад. дур. 

Волков Е. В. . .
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сх &
§ *
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доярка
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190

Количество бу- 
шэрэн скотос, 

дур/ и лыно 
тхудэе, парно 

пэ, приплодос

Чи с л о

1 2

а) О тм етка качестввс бутя б) С оц сор ев н ов ан и е

Усыкавэлапэ коли выдэна нарядо Заключениё 
ваш буты

Отметки; конэса бригада 
ревнованиёс тэ выкэ

Дойка банги тэ явэл кэрды чистэс, 
Собы дро продыкхибэ тхуд тэ на вы- 
доинэлпэ. Ангил доение чючя гурвнен 
тэ васта доярка морэнапэ.

Доение кэрэлапэ 3 молы дро дывэс. 
Хабэ дэлапэ 3 молы дро дывэс.

Бригада № 3 соревнуется 
пунты; ни екхэе процэн- 
учедырякибэ удоёс про- 

про-

Бутя сдыя бригадиро
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Форма М  31
№ 18 ПИРО ЖИВОТНОВОДСТВО
26 мартос 1932 б. Группа скотос — дойна гурувня.

соревнуется, условии со- 
рибэ доракирибнас Савэ хабэна Пиро

плана Фактическэс

э бригадаса № 5 пиро Кхас лэнгитко.................. 50 цэнтн.
тос нанэ выдоимэ тхудэс, Пхус ярово . . . . . . 20 .
тив усыкадэс про дэш Корнеплоды . . . . . . . 30 .
цэнты. Отруби .............................. 10 .

193 б. Прилыя...-...—
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Пиро прилыйэ тэ обсэндякирибэ планО-нарядос тэ наря
дос про бригадно производственно скэдыбэ бригадиро рос- 
кэрэла буты машкир колхозникэндэ: екх колхозники бангэ 
ваш примеро тэ пахинэн, ваврэ тэ рандэн, трига тэ сеинэн, 
штарта тэ обслужынэн бригада (конюхи, повары тэ ад дур).

Дро вурмытко лыл бригадиро зачинэла колхозникэн 
дыкхи пиро выкэрибэ лэнца бутен зачиныбнаса бутя, ваш 
примеро „пахота", бригадиро усыкавэл сарэ пахарен; отэн
ча тэло зачиныбэ „рандйпэ" усыкавэла сарэ бороноволокэн 
тэ ад. дур.

Коли авэна усыкадэ колхозники ачавэлапэ набут строчки 
нанэ залынэ (3 — 5) ваш одова, собы могискирдо сыс тэ 
пиритховэс колхозникэн екхэ бутятыр прэ вавир машкир 
бригада (сыр правило адава тэ домэс нашты), а адякэ жэ 
выбытиёса екхэн тэ включение дро сосгаво бригада ваврэ 
кэлхозникэн могискирдо бы исыс тэ включинэс лэн дро лыл 
(списко) колхозникэн пирэ буты сави ёнэ выкэрэна.

Кажнодывэс бригадиро банго тэ кэр отметка дро вур
мытко лыл против вурма кажнонэ колхозникос количество 
выкэрдо лэса бутен. Пало панджь дывэсэн подлыджялапэ 
итого адалэ бутя и ёй тимисякирэлапэ пиро усыкадэ дро 
нарядо сдельна тимина дро бутиткодывэса э тэлякирибнаса 
или учедыкирибнаса обшшонэ количествое пригимэ кажнонэ 
колхозникоскэ бутиткодывэсэн дыкхи пиро кочество бутя.

Дро всяко случаё количество бутиткодывэсэн, прэ саво 
тэлякирэлапэ или газдэлапэ выбутякирибэ колхозникос, 
бангэ тэ явэн усыкадэ пал кажно панджедывэсытко дро 
вурмытко лыл тэ угиндлэ дро оканчательно подгиныбэ 
пригимэ кажнонэ колхозникоскэ бутиткодывэсэн пир саро 
нарядо.

Собы тэ на пириплэнтынэс колхозникэн — екхэ вурмаса 
тэ собы могискирдо исыс тэ продыкхэс зачиныбэна дро бу
титка лылваря, дрэ последнё графа вурмытконэ лылэс 
протховэлапэ номеро бутиткона лылваря колхозникос.

Обшшё дыкхибэ вурмытконэ лылэс тэ лэскиро пример
но запхзрдякирибэ адасавэ (дыкх стр. 33).

Угиныбэ качествос бутя
Особо вниманиё колхозы бангэ тэ придэн про качество 

бутя. Дрэван лаче количественна сыкаибэна авэна змакхнэ, 
коли на явэна спхандлэ лаче качествоса бутя.

100 га посевос прэ пхув, на шукар вспахано, сыр треби 
на зарандлы тэ на шукар засеимэ, сави отэнча дэла урожаё
38



дро 3 цэнтнер. зярнос э гэктаростыр, качественнее ровни- 
нэлапэ 20 га, шукар вспахимэнгэ, чачюнэс зарандло тэ сыр 
треби засеимэ, савэ дынэ по 15 центнр. зярнос э гэктар.

Дро 1931 бэрш коммуна пиро лав Чубарёс ('Лозовско 
районо УССР), доресыибнаса лаче качествос бутя, злыя 
урожаё ивантытконэ пшэница пашня 20 цэнтн. э гектары- 
стыр, а дро пашатуно колхозо „Степовико" урожаё исыс 
набут бутыдыр 14 цэнтн. гектаростыр.

Правлении колхозэн тэ сарэ колхозники бангэ решытель- 
нэс тэ борисонпэ пало гоздыпэ качествос бутя, тэ борисо- 
нпэ против пренебрежытельнонэ отлыджямбнос ко качество 
э стронатыр рвачен тэ подкулачникэн, тэ борисонпэ сыр 
могискирнаадякэ жэ тэьякирибнаса или гоздыпнаса количе
ствос бутитко дывэээн, пригиндлэ колхозникоскэ палэ вы
кэрды лэса буты.

Розмеро тэлякирибнан (бутиткодывэсэнца) тэ примеро- 
ваниё утховэлапэ кхэтанэ скэдыбнаса колхозникэн. Адякэ 
кой дрэ савэ колхозы Уралос бригадиро пиро решэнии кхэ
танэ скэдыбнан могискирла тэ кэрэл тэкляирибэ жико 25°/0 
тэ газдыпэ (премированиё) жико 15°/0 количествос пригимэ 
колхозникоскэ бутиткадывэсэн. Кроме одолэс бригадироскэ 
дэлапэ право тэ на прилэл колхозникостэ налачи буты, тэ 
затховэл лэс тэ пирикэр адая на лачи буты (би добавоч- 
нонэ причиныбнас бутиткадывэсэн) или тэ затховэл ваврэ 
колхозникэн тэ пирикэрэн адая буты пало счёто колхозни- . 
кос, сово на шукар кэрдя адая буты.

Тэлакирибэ или учедырикибэ бутиткодывэсэн колхозни- 
кенгэ бригадиро кэрэла адай жэ дро времё утхоибнас ка
чествос бутя, начислении бутыткодывэсэн тэ зачиныбэ лэн 
дрэ бутитко лылвари колхозникос. Дрэ адава бригадиро 
кэрэла пэстэ требима пометки, собы дро подгиныбэ колхоз
никоскэ бутиткодывэсэн палэ панджедывэсытко пиро вурмы- 
тко лыл тэ кэрэс требимо телякирибэ или газдыпэ количе
ствос начисляемонэ бутиткодывэсэн.

Ваш примеро колхознико Масальско вспахиндя дуелеме- 
шнонэ плугоса прэ тринэ грэндэ 2 га. Пал адая буты лэскэ 
пирэ тимин банга тэ явэл начислимэ 2 бутиткодывэса (по 
1 бутиткодывэс пало 1 га), нэ адякэ сыр буты пирэ вспа
шка Масальско кэрдя нашукар, домэкя бут огрэхэн тэ исы , 
штэты кай пахиндя на барэ хорипнаса сыр на усыкадо, бри
гадиро тэлякирэла лэскэ про 25% количество начисляемонэ 
бутиткодывэсэн, т-е про 50 шэлытк.

Ваврэ колхозникоскэ, саво шукар бутякирдя пирэ вспа
шка, саво на домэкя ни екх огрехо, саро времё ровнэс тэ
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чечюнэс пиририскирдя пласто, пэскрэ примероса сыкадя 
про фэдырякирибэ качествос бутя ваврэ колхозникэн, бри
гадиро помимо пригинэ адалэ колхозникоскэ 2 бутиткоды
вэсэн палэ вспашка 2 га пригинэла инке (тэ отметинэла 
адава дрэ бутитко лылвари) 15°'0 ко количество пригимэ 
палэ буты бутиткодывэсэн, т-е 30 шэлытконэн.

Правление могискирла тэ дэл право бригадироскэ, пир 
лэскиро дыкхиибэ, дро пределы определённонэ количество 
бутиткодывэсэн тэ дэл кокоро премия отдельнонэ колхоз
никэнгэ.

Коли бригадиростэ нанэ бутиткодывэсэн ваш премиро
вание лаче колхозникэн, ёв банго тэ долыджал (тэ пхэнэл) 
пал адасавэ колхозникэндэ дро правлениё ваш премирова
ние лэн премиальнонэ фондостыр колхозос, выделимэ бутит- 
кодывэсэнца.

Качество бутя отдельнонэ колхозникэн тэ группэн утхо- 
вэла бригадиро. Ваш прилыипэ бутя бригада э бригадиро- 
стыр э фэдыр колкозникэдыр тэ членэн правлениёс создэ- 
напэ контрольно-проверочна комисии. Адалэ комиссии про- 
веринэна сджянапэ ли выкэрдэ бутя задыбнаса (пиро коли
чество тэ качество), утходэ правилэнгэ оббутякирибнас, а 
адякэ жэ сджялапэ ли количество начислимэ колхозникэнгэ 
бутиткодывэсэн контрольнонэ задыбнаса.

Поели продыкхибэ контрольно-проверочна комиссия ст- 
ховэна лылытко акто тэ пиридэналэсдро правлениё колхозос

Дрэ практика колхознонэ бутя магискирла тэ явэл одова, 
коли дро прилынпэ бутя э бригадиростыр контрольно-про
верочно комиссия, продыкхи качество бутя, латхэля лэс 
на лачеса тэ стэлякирла количество бутиткодывэсэн,начне- 
лимэ бригадакэ палэ буты. Дрэ адава случае бригадиро 
адякэ жэ банго тэ кэрэл стэлякирибэ бутиткодывэсэн, савэ 
начисления колхозникэнгэ палэ буты тэ ужэ савэ зачиндлэ 
дрэ лэнгирэ бутитка лылваря.

Нэ ааава инке на ракирэла, со кажнонэ колхозникоскэ 
банго тэ явэл счиндло количество подгиндлэ бутиткодывэ
сэн. На сарэ кфгхозники бутякирды екхэе. Трэби тэ выгалёс 
одолэн, кон дылынэ качествоса пэскирья бутя дыя на лачё 
результате бутя бригада. Адава бригада могискирла тэ кэрэл 
про пэскиро производственно скэдыбэ и про количество 
бутиткодывэсэн, прэ саво стэлякирдо выбутякирибэ бригада, 
тэ стэлякирэс бутиткодывэса, пригимэ адалэ колхозникэнгэ.

Адякэ тэ и надбавка дро бутиткодывэса, лыны кхэтанэс 
группаса или бригадаса, инке на сыкавэла, со добавочна 
бутиткодывэса авэна равнэс роскэрдэ машкир колхозни-
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экндэ. Бригада прэ пэскиро производственно скэдыбэ моги
скирла буты отдельнонэ колхозникэн тэ приджинэл со нашты 
тэ дэс добавочно тимин, а ваврэ колхозникэнгэ тэ газдэс 
количество добавочно бититкодывэсэн палэ образцово пиро 
качество бутя.

Бутитко лылвари
Форма бутитконэ лылваря колхозникос примернонэ ла- 

киро запхэрдякирибэ прилыджины тэлэдыр
Собы магискирдо исыс тэ продыкхэс чячоно зачиныбэ 

дрэ бугитко лылвари, дрэ екх лакири графа протховэлапэ 
номеро нарядос, пир саво колхознико выкэрдя буты.

Кой-савэ колхозы хай ваш простыма чинэна дро бутитка 
лылваря токо количество подгиндлэ колхозникоскэ бутит
кодывэсэн, а буты тэ лакиро количество на зачинэна. Буты, 
выкэрды колхозникоса, тэ зачинэс дро бутика лываря треби 
обязателэнэс, адякэ сыр иначи колхознико на лэла тэ джи- 
нэл, пал со, пал савэ бутя адалэ бутиткодывэса лэскэ подгин
длэ, тэ сталобыть на смогискирла гэ продыкхэл чячюнэс ли 
подгиндлэ лэскэ бутиткодывэса.

Хоханэс запхэрдякирды бутитко лылвари нашавэла зна
чение лаче лылэс, пир саво колхозники прилэна участие 
дро роскэрибэ кофен. Коли дрэ лылвари нанэ подчиныбнан 
бригадирос, нанэ усыкадэ номеры нарядэн тэ ад. дур., адаса- 
вэ лылварякэ тэ патяс нашты. Про утхоибэ чячюнэ зачиныб- 
нан дрэ латэ авэла трэби тэ хаскирэс дрэван бут времё.
Бутитко лылвари № 124...................  чёнэс 193 б
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Форма 62.

Кажнодывэсытко долыкжяибэ пиро выкэрибэ 
нарядос № 8 пало 14/1V 1932 б.

Выкэрдэ сы окэ савэ бутя:

С А В Э  Б У т  я

С Ы К А И Б Э Н А
Пахота Рандыпэ Сево

Выкэрдэ сы бутя 21 га 21 га 21 га

Учи норма выбутякирибнас .............................. 1.6 . 6,2 . 7,1 .

М урш эн.............................. 16 1 4
Б у т я к и р д э Д ж ю в л е н .......................... 3 — —

Тэрнэн . . . , .................. 1 4 —

Лэндыр ударникэн 6 2 4

Кицы на выгыя прэ б у т ы ................................... — — —

Г р э н .................................. 20 15 8
Тыдыпнаск. зор В о л эн .................................. — — —

Верблюдэн . . . . . . . — — —

Машынэн тэ Плугэн екхэлемешн . . 20 — —
Рандлен тринэзвяныт. . — 5 —

орудиен Сеялкэн 11-рядн................ — — 4

Матер., семянэн 
и ад. дур.

Д ж ё в .................................. — — 25,2

14/1У Подчиныбэ: Мосальско
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Кожнодывэсытко долыджяибэ бригадирос
Ваш оперативно руковдство сарэ бутенца дрэ колхозо 

правлениёскэ колхозос треби дрэ кажно требимо мэнта 
точнэс тэ джинэс, со тэ кай дро колхозо кэрлапэ, савэ 
бутя кэрэнапэ, кицы тэ со ужэ кэрдо, кицы ачелапэ тэ 
кэрэс, кицы колхозникэн тэ кайзалынэ сы тэ ад дур.

Собы тэ руководинэс выкэрибнаса производственнонэ 
планос колхозос, правлениё банго тэ джинэл кожнодывэ
сытко результате бутен пиро выкэрибэ адалэ планос тэ на 
токо кхэтанэс пиро колхозо, нэ тэ пиро отдельна бригады.

Адалэ задыбнаса бригадиро дро пэриодо основнонэ 
гавитко-хулаибнытконэ бутен кажнодывэс, сыр кончисалынэ 
бутя тэ уджиныбнаса лакирэ результатэн, долыждяла пра
влениёскэ;

1. Количество выкэрдо бригадаса бутен.
2. Примеры уче выбутякирибнас отдельнонэ колхозникэн 

(дрэ адава прэ вавир строна бланкос долыджаибас могис
кирла тэ усыкавэл вурмы адалэ колхозникэн)

3. Кицы колхозникэн, на выгинэ прэ буты.
4. Кицы бутякирдэ муршэн, джювлен тэ тэрнэн, кицы удар- 

никэн лэндыр.
5. Кицы тырдыннаскирья зорья тэ инвэнтарёс, савэса кол

хозники выкэрдэ усыкады дро долыджяибэ буты.
6. Кицы сэмянэн тэ материалэн, изросходымэ прэ адалэ 

бутя.
Форма кажнодывэсытконэ долыджяибнас примернонэ 

запхэрдякирибнаса ла окэ сави:
Материалы кажнодывэсытконэ долыджянбнан люгиски- 

рна тэ бангэ тэ явэн использована ваш организация тэ 
проверка доракирибнан про соцсоревнованиё машкир бри- 
гадэндэ тэ ленгирэ обязательства пиро ударничество.

Кажнодывэсытка долыджянбэна бангэ тэ пиридэнпэ 
правлениёскэ дро пэскиро времё. Коли нашты тэ пиридэс 
долыджябэ пиро телефоно, то треби тэ пиридэс правлениёскэ 
бичлядэ манушэса. Кой савэ колхозы создана скэдыбэ до- 
лыджяибнан об'ездоса сарэ бригадэн бивеляса бичядэ ваш 
адава манушэса.

Лылвари угиныбнас бутиткодывэсэн.

Дро 1932 бэрш дрэ колхозы влыджялапэ лылвари, савина 
сыс влыджимэ сыр счетоводно лылвари дро 1931 бэрш. 
Адая лылвари кокорэ колхозна счетоводы тэ дрэ практика



учиныбнас бутен влыджинэ самонэ началостыр лыджяибз 
угиныбнас дро бутиткодывэса. Адава — лылвари угиныбнас 
бутиткодывэсэн. Пирэ форма ей окэ сави:
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246 Лебедево Ив. Ив. 4 13,4 5 8 , 2 6 8 , 8 7 4,9 8 4,45 — — 39,75

247 Лебедево Мих. Ив. 4 10,9 5 10,6 И ад. —

248 Шишково. Ник. М. 4 12,1 И ад. 
дур.

—

дур.
—

Адая лылвари сы ваш зачиныбэ бутиткодывэсэн, выбу- 
тякирдэ кажнонэ колхозникоса пиро кажно нарядо одолэ 
задыбнаса, собы исыс дыкхно выбутякирибэ кажнонэ кол
хозникос пало определённо периодо э началостыр бэршэс 
тэ собы коли авэла треби могискирдо исыс точнэс тэ 
сдыджяс зачиныбэна пиро вурмытка лыла, савэ залыджя- 
напэ дрэ лылвари угиныбнас бутиткодывэсэн.

Коли ьыкэрибэ нарядос исыс дро концо екхэ чёнэс, а 
закончисалыя дро начало ваврэс, то дрэ лылвари угины- 
бнгс бутиткодывэсэн выбутякирибэ колхозникэн пир адава 
нарядо авэла зачиндло дрэ одова чён, дрэ саво исыс буты
дыр выкэрдо бутя пиро нарядо. Разница (пириг эипнастыр 
бутиткодывэсэн екхэ чёнэстыр дро вавир) дрэ адава случаё 
ничи.

Ваш точно зачиныбэ бутя пиро отдельна чёна счетоЕО- 
доскэ пригыяпэ бы тэ кэрэл бари буты пиро слыджянбэ 
бутен пало кицы-то дывэсэн дро начало тэ концо чёнэс, 
савэ сы зачиндлэ дро вурмытко лыл би пригиныбнаскиро 
бутиткодывэсэн тэ дрэ бутитко лылвари э тиминаса дро 
бутиткодывэса.

Итоги бутиткодывэсэн, савэ зачиндлэ дро концо угины- 
бнас кажнонэ колхозникэскэ, дэла возможность чячюнэс тэ 
сыго тэ создэс выдыибэ авансэн колхозникэнгэ, адякэ сыр
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на явэла треби баро подгиныбэ ваш стхоибэ спискэн тэ 
ведомостей.

Зачиныбэна дрэ лылвари угиныбнас бутиткодывэсэн 
кэрэна излишне пирилыджяибэ выбутякирдэн кажнонэ кол- 
хозникоса бутиткодывэсэн бутитконэ лылварятыр дрэ обш- 
шё (ваш хулаибэ, ири) членско лылвари, сави адалэстыр 
кэрэлапэ простыдыр, тэрдёла бутыр сарэстр лылваряса ваш 
зачиныбэ колхозникоскэ ловытка тэ натуральна авансэн.

Угиныбэ выкэрибнас производственнонэ планос.
Пучибэна планированиёс произвдствос рикирна ваш 

чячюны организацыя колхознонэ хулаибнас дрэван баро тэ 
уса барэдыр значениё. Адалэстыр придыкхиибэ пало выкэ- 
рнбэн производственнонэ планос вытхозэлапэ сыр екх ба
ро задыбэ учиныбнас, адякэ тэ и угиныбнас бутен

Угиныбэ выкэрибнас производственнноэ планос банго тэ 
сыкавэл, сыр использынэлапэ зор колхозникэн, сджянапэ 
ли планова росгиныбэна действительнонэ потребностяса 
адалэ зорьен. Адава угиныбэ банго тэ дэл джины допол
нительна против планос возможности бичяибнас колхоз
никэн дрэ отходо, дрэ промышленность, прэ основа буты
дыр ракхибнаса зорья колхозникэн про бутя машкир кол
хозо. Адава угиныбэ банго тэ сыкавэл сыр использынэлапэ 
тырдыпнытка зарья тэ инвентарё ваш одова, собы бутыдыр 
рацыональнэс тэ бутыдыр пхэрдэс тэ испальзынэс лэн прэ 
колхозна бутя англэдыр.

Формы угыныбнас выкэрибнас производственнонэ пла
нос сы проста тэ дэна возможность тэ долыджяс адава 
выкэрибэ планос жико колхозники. Прикхарипнаса колхо
зникэн ко стхоибэ планос тэ обсэндякирибэ лэскирэ выкэ
рибнас, могискирдо исы тэ прилыджяс массы колхозникэн 
ко действительно полыибэ задыбнан планированиёс, ко 
пхэрдо сознательно участиё дрэ колхвзно строительство.

Угиныбэ выкэрибнас производственнонэ планос банго 
тэ явэл кэрдо прэ основа сравнениёс задыбнан тэ условней 
лэнгиро выкэрибэ пиро нарядо (пиро плано) э результатэ- 
нца фактическонэ выкэрибнас бутя бригадаса.

0 6 ‘ектэнца сравнениёс сы составна элементы нарядос:
1. Сроко выкэрибнас бутен, усыкадэн дро нарядо (дро 

дывэса.)
2. Сыр барэ сы адалэ бутя.
3. Захаскирибэ зорья, угыныбнытко пиро число выкги- 

ипнан прэ буты пиро нарядо.
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4. Количество бутиткодывэсэн, савэ бангэ исыс тэ явэн 
пригиндлэ пиро нарядо, тэ фактическэс подгиндлэ бумит- 
кадывэса (кхэтанэ бутиткодывэсэнца, пригиндлэ пало под
собна бугя пиро псирибэ палэ скотостэ, пирэ организацыя 
кхэтанэ питан нёс).

5. Количество бутиткодывэсэн.
6. Количество изросходымэ семянэн тэ материалэн.
7. Количество дывэсэн бутя машынэн тэ орудиен (пир 

лонгиро дыкхиибэ,) савэ исыс бригадатэ про бутя.
Лылвари угиныбнас выкэрибнас произвственнонэ планос 

лыджяла счгтоводо. Сыр кончисалынэ бутя бригада счето
водо прилэла бригадиростыр нарядо, запхэрдякирдо сведе- 
ниенца выкэрибнас бутен, тэ  сведении э нарядостыр зачи
нэла дрэ лылвари учиныбэ выкэрибнас производственнонэ 
планос.

Адякэ сыр, дыкхи пирэ буты бригада, тимин бутиткоды- 
вэсэс колхозникэн банги тэ учедырякирэлпэ или тэ тэляки- 
рэлпэ, то угиныбэ выкэрибнас производственнонэ планос 
колхозос лыджялапэ, помимо угиныбэ пиро отрасли, тэ 
пиро одельна бригады.

Пиро животноводство угиныбэ выкэрибнас производст
веннонэ планос кэрэлапэ ваврэ формаса. Сравнение планос 
тэ лэскиро выкэрибэ джяла дрэ адава случае окэ пир савэ 
момэнты:

1. Сроко выкэрибнас нарядос (дро дывэса).
2. Кицы затратимэ бутиткодывэсэн тэ тырдыпнаск. дывэ

сэн.
3. Кицы затратимэ зор колхозникэн (пиро число выкги- 

ипн. прэ буты).
4. Кицы изросходымэ хабнан (грубонэн, сочнонэ, концэ- 

ытрировонэн).
5. Количество дорэсны продукцыя.
6. Количество сдыно (бикиндло) продукцыя.
Ваш адава угиныбэ инке треби угиныбэ кицы шэрэн 

скотос, саво исы бригадатэ.
Угиныбэ выкэрибнас производственнонэ планос пиро 

животноводство кэрэлапэ пирэ кажно группа животнонэн 
тэ пнрэ бригада отдельнэс.

Адякэ сыр буты бригада, газдыбэ или пирпарубэ нормэн 
чараипнас екхатыр жэ сыкадёнапэ про результаты продук
тивности скотос, то, спостовляя тэ анализируя данна 
угиныбнас, правлениё могискирла действительнэс опера- 
тивнэс тэ руководинэл производствоса дро колхозо, тэ 
руководинэл выкэрибнаса производственноэ планоса.
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Форма тэ примерна зачиныбзна угиныбэ выкэрибнас 
производственнонэ планос пиро животноводство прилыджя- 
напэ тэлэдыр.

Соцыалистическо соревнование пиро угиныбэ 
бутен

Ваш чячюны организацыя угиныбнас бутя колхозникэн, 
сыр лаче способо кэ адава, исы соцыалистическо соревно
ваний. Соревноваться про фэдыр стхоибэ у1 иныбнас бутен 
могискирна машкир пэстэ колхозы, счетоводы, бригадиры 
угиныбнаскирэ (учетчики).

0 6 ‘ектэнца соревнованиёс дро угиныбэ т. е. задыбнангэ, 
дорэсыибэ савэн тховэна ангил пэстэ сорэвнующща, ваш 
примеро ваш бригадирэнгэ могискирна тэ явэн:

а) кажнодывэсытко зачиныбэ дро бутитка лылваря кол
хозникэн выкэрдэ лэнца бутя тэ подчиндлэ лэнгэ бутитко
дывэсэн;

б) бутыдыр пхэрдо угиныбэ качествос бутя колхозникэн;
в) систематическо долыджяибэ жико колхозники лэнгиро 

выбутякирибэ (зачиныбнаса результатэн бутя дрэ бригада 
тэ выубладыпэ лылэн).

Угиныбнаскирэ помимо адалэ об'ектэн могискирна со
ревноваться инке про сыго обсыкляибэ бригадирэн, кэ савэ 
ёнэ прикрепимэ, угиныбнаскэ бутен, подгиныбэ бутитко
дывэсэн, выгиныбэ плошшаден тэ ад. дур.

Счетоводы соревнуются про чётко тхонбэ дрэ контора 
угиныбонас бутя колхозникэн (тэ на отачес дро зачиныбэ); 
тэ на зарикирэс бутитконэ лылварен дрэ канцэлярия, про- 
дыкхибэ зачиныбнан дрэ лэндэ; про чячюно зачиныбэ тэ 
дро нэскро врэмё, дрэ лылЕари угиныбнас бутиткодывэсэн, 
про лаче руководство бригадирэнца дрэ лэнгири буты пиро 
угиныбэ бутя тэ спхандыпэ лэнца (помошшь, инструктиро- 
ваниё лэн) тэ ад. дур.

Соцыалистическо соревнованиётховэла пэскрэ задыбнаса 
на токо тэ дорэсэс лаче результатэн дро угиныбэ бутя 
отдельнонэ бригадирэнца или счетоводэнца, нэ и дорэсыбэ 
лаче результатэн дрэ буты сарэ масса бригадирэн, угиныб- 
наскирэн тэ счетоводэн. Адалэстыр соцыалистическо сорев- 
нованиё обязатэльнэс могискирла тэ дэл организацыя вза- 
имопомошша, организация помошша слабонэнгэ тэ савэ 
отачена пиро угиныбэ бутя бригадирэнгэ тэ колхозэнгэ 
э стронатыр колхозэн тэ бригадирэн, савэ шукар утходэ 
пэстэ угиныбэ.
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Сыр взаимопомошшаса, обшшественноаэ буксирос тэ 
выкэрибнас доракирибнаскирэн про соревнавсниё ко кол
хозы, савэ сы зоралэ дро рэндо угиныбнас, бангэ тэ явэн 
прикрепимэ слаба колхозы одолэса, собы бригадиры тэ 
счетоводы зоралэ колхозэн систематическэс приявэнас дро 
слабо колхозо тэ дро определённо времё, лыджии дрэ 
лэстэ практическо буты пиро угиныбэ бутя (дрэ контора 
или дрэ бригада), пэскрэ опытоса тэ усыкаибнаса нипос- 
редственнэс высыклякирдэ бы счетоводэн тэ бригадирэн 
отачлэ колхозос сыр тэ лыджяс угиныбэ бутен.

Ваврэ стронатыр, счетоводы тэ слабонэ колхозэн пиро 
тхоибэ угиныбнас бангэ регулярнэс тэ явэн дро зорало 
колхозо прэ практика. Бутяри (практиканта), прикрепимэ 
ко бригадиро или счэтоводо, кхэтанэ лэнца прилэла участиё 
дрэ организацыя угиныбнас бутя,сыклёла сыр тэ стховэс 
наряды, сыр тэ кэрэс зачиныбэна дро бутитка лылваря тэ 
дро вурмытко лыл и ад. дур. тэло руководство опытнонэ 
бригадирэн тэ счетоводэн прикрепимэ кэ ёнэ практиканты 
могискирна сыго тэ высыклён техникакэ лыджяибэ угины
бнас бутен тэ пирилэна требима ваш адава новыки.

Дро кой-савэ районы Уралос ко зоралэ пиро счетовод
ство колхозы прикрепинэнапэ пиро несколька пашатунэ, 
слабонэ пиро тхоибэ угиныбнас колхозэн ваш помошшь тэ 
руководство дрэ буты пиро угиныбэ бутен.

Совешшаниё лаче колхознонэ счетоводэн Чашынсконэ 
районос (Уральско обл.) дро 20 манушэн (июлё 1931 б.) 
подчиндлэ доракирибэн про соревнованиё про лачё тхоибэ 
угиныбнас дрэ лэнгирэ колхозы. Кажно э адалэ счетово- 
дэндыр лыя про буксиро по 1-2 колхозос савэ отачена 
пиро угиныбэ, кажно счэтоводо дыя лав дро 10 дывэс тэ 
подгинэс дрэ адалэ колхозы бутиткодызэса и тэ высыкля- 
кирэс бригадирэн сыр чячюнэс тэ зачинэс дро бутитка 
лылваря тэ вурмытка лыла.

Колхозо пиро лав Калининос (Зайковско районо Ураль- 
сконэ обл.) лыя про буксиро пиро угиныбэ слабо пашатуно 
колхозо тэ выкхардя прэ одова жэ артель „Землеробо“.

Соцсоревнованиё закрепинэлапэ подгиныбнаса дораки- 
рибнас. Дро доракирибэ точнэс усыкавэлапэ, пир савэ 
пункты пролыджяна соревнованиё бутярья савэ подчинэна, 
доракирибэн про соцсоревнованиё банго систеатическэс, дрэ 
усыкадэ дродоракирибэ сроки, тэ продыкхэлпэ.

Баро организуюшшё значениё исы графическо сыкаибэ 
результатэн бутя коли на кажнонэ колхозникос, то бутя 
кажнонэ группа или бригада.
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Угиныбэ выкэрибнас производствен, планос

В
ре

м
ё

за
чи

ны
бн

ас

№ 
Бр

иг
ад

а 
(

№ 
Н

ар
яд

ос
Сроко 

выкэриб
нас дро 
дывэса

САВЭ БУТЯ

Кицы гек- 
тарэн

Ки
цы

 
вы

ги
нэ

 
пр

э 
бу

ты

Бутитко
Пи

ро
 

на
ря

до О
СГ)Ы
о<Уэ*X
ё
к з

Пи
ро

 
на

ря
до

Ф
ак

ти
че

ск
эс

Пи
ро

 
на

ря
до

Ф
ак

ти
че

ск
эс

3/1У 2 6 9 8 Пахота .............................. 192 192 126 192,0 190,0
14/1V

Рандыпз .......................... 192 192 48 48 48

П о сев о ..............................

"

Группа животнонэн— дойна гурувня.

Лылвари чёнытконэ угиныбнас произвол

•о



Форма № 3

пало е э с н ы т к о  сево пиро полеводство

ДЫВ9СЭН Тырдып- Семяны, удо
брение тэ ма

тер. с дро' 
пентн.

4Машыиы тэ Г. X. орудии

Лэндыр
наскирэ
дывэсэн Дывэсэн

бутя

<3■ооотаО
С

2 . 2

отагая
ло

о
С?Н
СПX»
О =о . <Т)Ьг\с

оЕ=с
о.«3я
оо.

о
(Т)Яи
<14я5ня

5Втаята

ОтаКа.
тая
оа.

ота
я
и
а>
яя
ня

САВЭ МАШЫНЫ ТЭ 

ОРУДИИ

о
со
но
<14
Я
Ята

отао:
С-таЯ
О
а .

о
та
изо
Ояя
ня

С \о С о е й
3
с

*
X X е С е-

256 252 Пл} ги дуелемешн . . . 16 128 126

144 144 Рандлы „Зигзаго- . . . 6 48 48

5* 51



Бут колхозы Немреспублика дро 1931 бэрш кэрэнас 
пэстэ „мардытка" („часы") угиныбнас колхзнонэ бутен: 
про цыферблато растходэ сыкаибэна (показатели) бутя 
бригадэн, а стрелкэнца могискирна кажнодывэс тэ сыкавэн 
процэнто выбутякирибнас бригадэн пиро нарядо.

Кой-савэ колхозы стховэна диаграммы бутен кажнонэ 
бригада или группа.

Сравнительна результаты бутя бригадэн, усыкадэ рисун- 
кэнца, бут логкхэдыр прилэнапэ (воспринимаются) и ада- 
лэстыр могискирна тэ явэн буглэс использозана ваш рос- 
кэрибэ массовонэ бутя машкир колхозникэндэ (организацыя 
соцсоревноваинёс тэ ударничествос, премирование, марибэ 
пало темпы тэ качество бутя и ад. дур.).

Массово буты пашил угиныбэ.

Организацыя чячюнэ угиныбнас бутя колхозникэн — екх 
самонэ важнонэдыр рэндэндыр кхэтанэ ваврэ рэндэнца 
пиро организацыонно — хулаибнытко зоралыпэ колхозэн. 
Адалэстыр би создыпнас пашил пхучибнандэ учиныбнас 
бутя определенноэ обшшественнонэ мнениёс сыго внедрение 
тэ действительно зоралыпэ дрэ колхозно практика основэн 
чячюнэ угинбнас бутя авэла тэ кэрэс нашты.

Правлении колхозэн бангэ тэ лыджян системтическо 
буты машкир колхозникэндэ палэ организацыя чячюнэ 
угиныбнас бутя адякэ, собы кажно колхознико: джиндя 
важность тэ требимо чячюнэс тходо угиныбэ бутен сыр 
ваш лэскэ, адякэ и ваш саро колхозо; тэ пхучел брига- 
диростыр чячюно угиныбэ пэскирья бутя тэ точно угиныбэ 
бутя сарэ бригада тэ ваврэ колхозникэн; тэ борисолпе 
отдельнонэ случаенца хохаибнас дро лыжяибэ угиныбнас 
бутен стронатыр отдельнонэ колхозникэн тэ манушэн, савэ 
лыджяна адава угинэба.

Дро бутя пирэ организацыя чячюнэ угиныбнас бутя дрэ 
колхозы бангэ тэ прилэн участиё сарэ культурна зорья, 
бутякирибнаскирэ про гав: учителя, культпросветбутярья 
(избачи), ликвидаторы, агрономы, счётна бутярья разнонэ 
оргннизацыен, школьники пхурэдырэ группэн ШКМ тэ 
англэдыр сарэстыр Комсомольска организацыи.

Дромэса пэскрэ помошшаса бригадирэнгэ учителё, сче- 
товодо потребительсконэ обшшествос или избачё дро 
набаро времё могискирна тэ подготовинэн адалэ брига- 
дирэндыр дрэван лаче угиныбнаскирвн.
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Дро бут районы обшшественнэс создэнапэ компании 
пиро шэфство профессиональнонэ тэ обшшественнонэ орга
низацией прэ бутитко лыывари колхозникос. Шэфствуюш- 
ша организации лэна прэ пэстэ лав (обязательство) тэ 
помогискирэн колхозэнгэ, савэ отачена дро угиныбэ бутен, 
тэ подготынэс кокорэ колхозникэндыр требима кадры 
счетоводэн тэ бригадирэн, савэ дурэдыр смогискирдэ бы 
кокорэ екхджинэ тэ чячюнэс тэ лыджян угиныбэ бутя 
колхоникэн.

Задыбэ ревизионнонэ комиссия 
тэ подготовима кадрэн

Дрэван баро дро рэндо угиныбнас значение ревизион
нонэ комиссия колхозос. Акана ревизионна комиссии дро 
бут колхозы бутякирэна на лачёс, насистематическэс, ёнэ 
на обухтылэна пэскрэ бутяса саро хулаибэ колхозос, частэс 
токо продыкхэна ловытка тэ материальна цэнности кол
хозос (имушщество), на роскэдэнапэ щукар дро хулаиб- 
нытко буты колхозоскирэ провлениёс.

Дро тхоибэн ЦКК ВКП(б) тэ НК РКИ СССР э 
13/х 1931 б. особэс сы сыкадо на лачн буты ревизионнонэ 
комиссией тэ припхэнэлапэ одолэ ревизионна комиссии, 
савэ на справинэнапэ пэскрэ бутяса, тэ злэс бутятыр и тэ 
пиривыкэдэс.

Чячюнэса те дро пэскиро времё продыкхиибнаса (про- 
веркаса) тхоибэ угиныбнас бутя колхозникэн дро бригады 
тэ дрэ контора колхозос ревизионна комиссии могискирна 
чячюнэс лэс тэ создэс. Ёнэ бангэ тэ дэн джины ваш про- 
рискирибэна (прорывы) прэ адава участко и тэ прилэн 
пирдал правлениё савэ треби меры пиро налажываниё 
угиныбнас. Кажно чён ревизионна комиссии бангэ тэ прове- 
ринэн организация угиныбнас бутен тэ проверинэн про 
выкэдыбэ чячипэ угиныбнас количествос бутя, начисление 
бутиткодывэсэн колхозникэнгэ.

Кажно члено правлеииёс, члено ревизионнонэ комиссия 
тэ заведуюшшё отрасляса банго тэ джинэл порядко угинб- 
нас бутя колхозникэн, банго тэ джинэл сыр тэ кэрэс асрэ 
требима росгиныбэна тэ зачиныбэна дро бутитка лылваря 
колхозникэн тэ дро вурыытко лыл, банго тэ джинэл сыр 
тэ высыклякирэс ваврэ колхозникэн тэ бригадирэн чячюнэ 
угиныбнаскэ.

Ваш джиныбэ руководяшшёнэ бутяренгэ колхозос чя
чюнэс угиныбнас правлении бангэ тэ создэн практическо
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проёутякирибэ адалэ пхучибнас дрэ контора колхозос кхэ
танэ бутяренца пиро угиныбэ дрэ пэскиро колхозо.

Прэ подготовима кадрэн счетоводэн тэ угиныбнаскирэн 
колхозно руководство банго тэ придэл баро внимание. 
Дро набаро сроко треби тэ домарэспэ пхэрдо обеспечение 
колхозос требимо количествоса счетнонэ бутярен. Адалэ 
задыбнаса колхозо могискрла тэ кэр окэ со:

1. Выдвижение бутыдыр лылварэ колхозникэн, савэ сы 
дрэ патыв дро колхозо, прэ буты угиныбнаскирэн или 
практикантэн тэ помошшникэн козхознонэ счетоводос пиро 
угиныбэ бутен, а отэнча и прэ самостоятельно буты пиро 
угиныбэ.

2. Бичаибэ колхозникэн про счетоводна курсы.
3. Создыпэ практиканствос калхозникэн, савэ бичавэ- 

напэ прэ счётно буты, э счетоводэндэ лачедыр колхозэн тэ 
счетоводэндэ разнонэ учреждеииен (погребительско обш- 
шество, банко тэ ад. дур.).

4. Заочно сыкляибэ пиро угиныбэ, ваш примеро про 
заочна курсы колхознонэ строительствос Наркомземос 
СССР, про заочна курсы пиро радио.

5. Создыпэ кружкэн самообразованиё пиро угиныбэ 
тэ ад. дур.

Дро всяко случае буты пирэ подготовима угиныбнасс 
кирэн тэ счетоводэн машкир колхозос, буты пиро системаэ 
тическо сыкляибэ бригадирэн приёмэнгэ чячюнэ угиныбнас 
бутя колхозо зорьнца пэскрэ счётнонэ бутярен банго тэ 
лыджял саро времё, дорэсыи одолэс, собы техникакэ уги- 
ныбас бутен высыклынэ бы бутыдыр колхозникэн.

Приложение

Ваш очерёдна мероприятии пиро организационно— 
хулаибнытко заралыпэ колхозэн.

(Тхоибэн ЦК ВКП(б) э 4-нэ февралёстыр 1932 б.)
ЦК партия усыкавэла сарэ партийнонэ организацыенгэ 

прэ одова, со задыбэ организацыонно -  хулаибнытконэ зо- 
ралыпнас колхозэн исы акана ангил сарэстыр задыбнаса 
роскхуибнас тэ зоралыпнас артельнонаформа колхозэн.

Дрэ адава ЦК исджяла одолэстыр, со попытки тэ кэрэс 
хохаибнаса сыго пирикгиибэ э артельнонэ форматыр кол- 
зэн кэ коммуна прэ ададывэсатуно периодо роскхуибнас 
колхозэн исы дрэван баро трашаибэ. Против адалэ траша-
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ибнас пириухтыбэ пирдал форма гавитко — хулаибнытконэ 
артеля, сави инке на роскэрды доста тэ на зорьякирды, ЦК 
ракхэла сарэ партийна организации.

Дыкхи прэ подготовима кэ вэснытко посевно компания 
тэ марибэ пало газдыпэ урожайностя ЦК дрэван сыкавэла 
окэ прэ савэ англагунэ задыбэна дро рэндо организацынно— 
хулаибнытконэ зоралыпнас колхозэн дрэ лэнгири артельно 
форма, сави исы акана господствуюшшё:

1. Барэ рэндоса дрэ организация бутен дрэ колхозы 
банги тэ тэрдёл бригада. Дыкхи про лаче бутя лачен га
витко хулаибнытконэ артелен ЦК гинэла требимаса органи
зация дро колхозы бригадэн э посгояннонэ бутяренца кол
хозникэн одолэса, собы, сыр правило, адасавэ бригады тэ 
пролыджян сарэ гавитко — хулаибныта бутя дро саро бэрш 
про екх и одолэ жэ бутя. Адалэ бригадэнгэ колхозо откэ- 
дэла про времё лэнгирэ бутен требима машины, инвентарё 
и бутяритко ского, пало ракхибэ савэн пхэрдэс рикирла 
отвэто бригада.

Создыпасна адасавэ бригадэн нашты, инке тэ надэс воз
можность закреплениёс палэ бригадэндэ участкэн (дыкхи 
пиро штэто, сыр баро сы колхозо, сави лэскири организо
ванность) на прэ саро говитко — хулаибнытконэ сезоно, а 
лишь про отдельна периоды гавико — хулаибнытконэ бутен 
(пахима, укэдыбэн).

2. Подкэдыбэ бригадирэн, тэ на домэкс текучёсть лэн
гирэ составос тэ действительно помошшь бригадирэнгэ 
дро рэндо газдыпнас лэнгирэ хулаибнытконэ тэ политичес- 
конэ квалификация бангэ тэ тэрдён барэ задыбнаса пар- 
тийнонэ организацыен.

Бугло роспрастронениё банги тэ прилэл ужэ пролы- 
нжимэ дро прогимэ бэрш дро лаче колхозы практика оп- 
лэскирибэ бутя бригадирэн дыкхи пиро конечна результаты 
бутен бригада.

Учедыкирибэ ответственности бригадирос, пиридыбэ лэс
кэ рядос функцыен дро рэндо организацыя бутя дро кол
хозы бангэ тэ пролыджянпэ тэлякирибнаса обшшеадминис- 
тративнонэ росходэн дрэ колхозо, савэ дро бут случаи дрэ
ван сы барэ.

3. Осушшествлениё про рэндо решениен б-нэ с’ездос 
Советэн ваш влыджяибэ сдельшшина, фэдыр тэ кэрэс уги-
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ныбэ тэ тимина бутя дро бутиткодывэса кажнонэ кохозни- 
кос дыкхи пиро количество тэ качество производственнонэ 
бутя дурэдыр ачелапэ барэ задыбнаса колхозэн.

Дрэ одова жэ времё ЦК ракхэла влыджяибнастыр дрэ
ван пхарэ формэн сдельшшина, влыджяибнас прогрессив- 
нонэ сдельшшина, камаибнаса индивидуальнонэ формэнца 
сдельшшина одой, кай адава на выкхарэлапэ условиенца 
производствос (ваш примеро про пахима, обмарибэ марэн) 
против комаибнан тэ пирилыджяс оплэскирибэ бутя кол
хозникэн прэ ловытко плэскирибэ, против подпарубэ бутя 
празлениен колхозэн нангэ админстратированиёса стронатыр 
паргийнонэ тэ Советсконэ организацией, против пириуче- 
дыкирибэ прилымэ дро уставо гавитко хулаибнытконэ ар- 
теля розмерэн отчислениен дро разна фонды.

4. Бугло распрнстраиениё банги тэ прилэл проверимэ 
про опыто лаче животноводческонэ колхознонэ фермэн 
практика обслужываниёс бутякирибнаскирэ дрэ бригада 
колхозникэнца определоннонэ группа животнонэн одолэса, 
собы животноводческонэ бригада кэ тэвгимэ дрэ латэ кол
хозникэнгэ плэскирдяпэ бы дрэ зависимость э резултатэн- 
дыр лэнгирэ бутя (количество выдошимэ тхудэс, приба- 
рьипэ тырдыпнас тэрнэн, розмеро приплодос и ад. дур.).

5. ЦК гинэла барэ политическонэ задыбнаса партнйнонэ 
тэ колхознонэ организацией буты пиро выдвижэниё тэ вос
питаний колхознонэ активос э ударникэндыр — колхозникэн, 
участникэн соцсоревнованиёс, бригадирэн и ад. дур. Прэ 
колхозно активо бангэ тэ оперинэнпэ щтэтытка органи
зации дро осушшествлениё барэ хулаибнытконэ бутен — 
марибэ пало урожаё, пало выкэрибэ планос марытконэ 
заготовкэн тэ ад дур., а адякэ жэ дро рэндо соцыалисти- 
ческонэ перевоспитаниёс колхозникэн.

6. Дрэ пэскири буты пиро организационно — хулаи- 
бнытко зоралыпэ колхозэн, создыпнаскэ колхознонэ активос 
тэ газдыпэ урожайности дрэван бари роль тэ ответствен
ность машино — тракторнонэ станцыен. Кхэтанэ адалэса ЦК 
припхэнэла паргийнонэ организацыенгэ тэ зорьякирэс каж
нодывэсытко помошшь машино — тракторнонэ станцыенгэ, 
особэннэс дро рэндо зоралпэ кадрэн, тэ руководство 
сарэ хулаибнытконэ бутяса МТС.

ЦК ВКП (б)



#

РОМА-КОЛХОЗНИКИ!
Романы секцыя излательствос мангэла тумэн тэ приби- 

чявэн лыла, со тумэнгэ нанэ полыно дрэ адая лылвари. 
Пхаро или логкхэс гинэлапэ, савэ русскалава могискирдэ 
бы исыс запарудэ романэ лавэнца.

Романы секцыя мангэла адякэ ж тэ прибичявэн лыла 
ваш тумарэ бутя тэ джиибэ дро колхозо. Дро лыла чинэнтэ 
пэскиро адресо.
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