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Коллективизацыя и колхозна задэибэна.

Кэ начяло- августо 1931 бэрш, коллективизацыя пир саро 
СССР дрэван Таздыяпэ. Шовдэша процэнты чёрорэн и 
середнякэн крестьянэн гынэ дро колхозы.

Биштэпандж миллионэндыр, бутыр дэшутринэ милиионэн- 
дыр гавитка хулаибэна ачнэ колхозникэнца, адава ракирла:

Пэрво, со решение прэ дэшушовто парт се’здо, шовто 
советэнгиро с'ездо СССР и постановление ЦКВКП (б) пиро 
колективизацыя кэрдэ бутыр сыр сыс треби.

Второ, со акана дрэ гава дрэ амаро союзо ССР главно 
роль кхэлна колхозники, а на екхджынытка хулаибэна.

Трито, со акана амаро гав сы бутыр соцыалистическо, 
капиталистическо типо ачья тэ хасёл.

Штарто, со кофо колхознонэ джиибнастыр и бутятыр 
сы досыкадо прэ рэндо крестьянэнца. Кофо колхозникэндэ 
учедыр екхджынэ хулаибнытконэндыр.

Панджто, со барьипэ дрэ сплошно коллективизацыя 
пирдал индустриализацыя дрэ амари строна сы обеспечено, 
джяла сыго ангил, и лыджяла ликвидацыя кулакос сыр 
классо. Кэ саро адаво лачипэ догынэ партия и бутяритко 
классо чячюнэ политикаса пирдал адава сыг пролыджялапэ 
кооперативно Лениноскиро плано.

Баро штэто залэла дрэ кооперативно Лениноскиро 
плано-адава, со коли амэ ласа тэ пирикэрас пхурано гав 
прэ нэво, то нашты тэ ачявэс екхджынытка гавитка хулаибэна 
дрэ строна. Треби и лэн тэ пирикэрэс прэ соцыалистическо 
типо и сыгыдыр тэ барьякирэс промышленность прэ нэви 
техника.

Промышленность дэлаЛ гавэскэ тракторы, гавитка-ху- 
лаибнытка машыны, орудие и вавир. Паладава „Бари 
промышленность могискирла тэ зракхэл гав чёрорипнастыр 
и бокхатыр“ — сыклякирдя Ленино. Пал адава „материаль- 
нонэ основаса дрэ соцыализмо могискирла тэ явэл бари 
машынно промышленность, сави помогискирла тэ кэрэл 
реорганизацыя пирикэрибэ дрэ пхувьякано рэндо. Соса 
сыгыдыр барьёла амари социалистическо промышлен
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ность, одолэса сыгыдыр пирикэрлапэ амэндэ гавитко 
хулаибэн, тыкниньконэстмр екхджынытконэстыр дрэ ба- 
ро коллективно. Кхэтанэ заводэнгирэ барьипнаса пири 
панджытко плано амари бари промышленностьсыр заводы 
дрэ Сталинградо Челябинске, Харькове Ростово, Магнито
горско и вавир, амэ дыкхаса сыр барьёна совхозы и 
колхозы прэ северно Кавказо, тэлатуны и средне Волга, 
Крымо, и вавир штэты. СССР ачья: самофбари дрэ свэто 
страна пиро гавитко хулаибэ. Адякэ,^'партия советсконэ 
властяса, бутяренца и чёрорэ-середняцконэ крестьянствоса 
пролыжяла кооперативно Лениноскиро плано дрэ джиибэн. 
Нэ саро адава кэ со догыям сатаки сы набут, треби тэ 
кэрэс инке бутыр. Акана амэ гужлэ тэ кэрас соцыалисти
ческо обшшество. Адава сы амари цэль. Коли дрэ промыш
ленность (пал сави сыр амэ дыкхьям барьёла гавитко 
хулаибэн) амэ вымардям и укэдыям дромэстыр фабрикан- 
тэн и капиталистэн, то дрэ гавитко хулаибэн амэ инке на 
сарэн вымардям кулакэн и эксплоататорэн. Пал адава амаро 
задэибэн акана тэ лыджяс [диквидацыя кулакэн дро гав. 
И тэ долыджяс жыко сплошно коллективизацыя дрэ СССР 
сави банги тэ авэл пролыджыны кэ панджбэршытко плано- 
скиро концо. Коли на явэла сплошно коллективизацыя 
кулакос на хаськирэса, пал адава со одой, кай коллективи
зацыя нанэ зоралы, кай ёй наджяла ангил, одой сы 
хулаибэн екхджынытконэ хулан, а „Тыкно производство 
биянэла капитализмо, буржуазия, саро времё, каждо дывэс, 
каждо мардо“ Ленино.

Дрэ адалэ тыкнэ екхджинытка хулаибэна дрэван зоралэс 
бэшло собственнико. И корни лэскирэ лыджяна бутыр кэ 
капитализмо, а на кэ коллективизме.

Адякэ екхджинытконэ хулаибнаса соцыализмо тэ на кэ
рэс. Екхджинытко хулаибэн нашты тэ лыджяс барэ машы- 
нэнца. Нашты тэ лыджяс пиро плано, нашты тэ лыджяс 
кофоса ваш саро гавитко хулаибэн и ваш сарэнгэ гавитконэ 
манушэнгэ. Акэ саво акана амаро задэибэн, тэ джяс кэ 
сплошно коллективизацыя пир саро СССР. Адава екх дром, 
пир саво амэ яваса дрэ гавитко хулаибэн кэ баро коллек
тивно гавитко хулаибнытко производство. Вымараса, 
хаськираса дро гав кулакос и вымарасапэ кокорэ чёрори- 
пнастыр Чячё, ваш адава соб тэ поджяс кэ сплошно кол
лективизацыя бут приявэла тэ проджяс пхарипэна. Инке 
бут сы мануша* савэ змарнапэ Ленинсконэ дромэстыр. Сы 
налаче розракирибэна ваш адава, со хай, кулакос на треби 
тэ чилавэс, со ёв би холякиро ваш амэнгэ вбарьёла дрэ 
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соцыализмо, со амэ яваса дрэ соцыализмо на адалэса, со 
ласа тэ кэрас совхозы и колхозы, а только одолэса, со 
екхджинытко гавитко хулай лэла тэ бикнэл одова со лэстэ 
ачелапэ дро кооперация. Со хай чёрорэ и середняки дрэ 
колхозо на джяна и адякэ дурыдыр.

Адалэ на лаче розракирибэна джяна правонэ оппорту- 
нистэндыр, савэ зрискирна коллективизацыя и джяна на 
пиро Лениноскиро сыкляибэн. Правонэ оппортунистэн тре- 
би тэ розкэрэс и дро марибэ лэнца треби тэ дэс лэнгэ 
битангипнытко отпоро.

Бут яндлэ налачипэ прэ дром сплошно коллективизацыя 
„лева" загибшшыки. Ёнэ на гиндлэпэ директивэнца ЦКВКП. (б) 
ваш колхозна организацыи, и зорьяса затходэ гвитконэ 
манушэн тэ джяс дро колхозы. Адалэ лева загибшшыки 
джындлэ со адалэса ёнэ зрискирна коллективизацыя, нэ 
сатаки гынэ на пиро Ленинско сыкляибэн.

„Поошшряя всяка товаришшества а адякэ жэ 
гавитка хулаибнытка коммуны машкир гавитконэ 
манушэндэ, Советско власть на домэкэла затрадыбэ 
дрэ лэндэ зорьяса. Только одолэ кхэтанэибэна сы 
тиминытка, савэ сы пролыджынэ кокорэ пир пэстэ 
гавитконэ манушэнца“.

Адай дрэван шукир пхэндло, со традыбнаскэ зорьяса 
дрэ колхозо штэто нанэ. Колхозо сы адасаво кхэтанэибэ, 
дрэ саво чёрорэ-середняки джяна пир пэскиро камаибэ, 
ваш одова соб тэ отджяс чёрорипнастыр и тэ счюрдэс 
пэстыр кулацко пхарипэ.

Буты правонэ уклонистэн и „левонэ" загибшшыкэн 
Лениноскирэстыр сыкляибнастыр дрэ зорало классово мари
бэ дро гав сыс ваш кулакэнгэ про васт. Кулако дыкхи 
дрэ сплошно коллективизацыя на комья тэ здэлпэ би мариб- 
наскиро, и акана лыджяла пэскиро марибэ. Кулаки и под- 
подкулачники подхачькирна колхозно имушшество, умарна 
колхозникэн активистэн, и сыр ни сыр камэн тэ подриски- 
рэн коллективизацыя.

Нэ адава набут. Кулаки лыджынэ пэскири буты и акана 
лыджяна кхэтанэ вредителенца. Ёнэ камэн сыр ни сыр тэ 
счюрдэн Советско власть тэ узоралякирэс кулачество, тэ 
затасавэс пхарипнаса чэрорэн опять тэ газдэс капитализмом 
Нашты тэ думискирэс, со акана кулаки пириачнэ или 
пириачена тэ марэнпэ колхозэнца, ёнэ лыджынэ марибэ, 
лыджяна акана, и инке лэна тэ лыджян жыкоТодова",моло 
пока амэ на долыджяса кэ концо сплошно коллективиза-

5



цыя и пока прэ лакири основа на кэраса ликвидация кула- 
кос сыр классо. Дрэ адалэ пхарипэна, савэ пашлэ прэ дром 
кэ сплошно коллективизацыя и пхэрды победа кулакос, 
главно роль пашлы прэ колхозникэндэ дрэ адава рэндо. 
Колхозники сы опора ваш советско власть дро гав.

Акана ангил кажнонэстэ чёрорэстэ и середнякостэ тэр- 
дыя основно пучибэ: Пал колхозо или прэ колхозо? Чёроро 
и середняко екхкхэритко хулай, саво помогискорла кула- 
коскэ тэ марэспэ колхозоса и тэ подрискирэс колхозно 
строительство, на могискирла тэ кхарэлпэ союзникоса 
Советсконэ властякэ, ёв прэ рэндо сы союзнико кулакоскэ- 
Только одова чёроро и середняко екхэкхэритко хулай аче- 
лапэ союзникоса бутяритконэ классос кон кхэтанэ бутярит- 
конэ классоса помогискирла тэ кэрэс колхозы, кон подри- 
кирла колкозно барьипэ, кон помогискирла тэ лыджяс 
решительно марибэ кулакоса. А пал адава и нашты тэ 
думискирэс, со пучибэ „пал лэстэ или прэ лэстэ„ затховэла 
тэ джяс дро колхозо. На, адава нанэ адякэ. Тэ вджяс дро 
колхозо треби только пир пэскиро камаибэ. Адякэ сыс и 
ачелапэ адякэ.

Тэ джинэс тэ кэрэс колхозо и тэ лыджяс дрэ лэстэ 
чячюны буты, адава сы тэ сыкавэс прэ примеро екхэкхэрит- 
конэнгэ, сыр треби тэ кэрэс нэво джиибэн саво кэрла 
логкхэдыр буты. Ваш адава сыгыдыр сарэстыр кокорэнгэ 
колхозникэнгэ-организаторэнгэ треби фэдыр тэ полэс, со 
нэво джибэн и нэви буты кэрлапэ кокорэ колхозникэнца. 
савэнгэ помогискирла дрэ бут ЬКП (б) и Советско власть.

1 „Треби тэ джинэс, со тыкнэ хулаибнэнгэ нуждатыр тэ 
на выджяс“ (Ленино)

2. Треби тэ джинэс, со дрэ колхозо треби тэ вджяс только 
пир пэскиро камаибэ, а на зорьяса конэскирьятыр бы стро- 
натыр насыс.

3. Треби всегда шукир тэ рипирэс со, буты чяравзла 
колхозникос, а коли лэла тэ фрэнтынэл прэ буты, то адава 
сы ваш лэскэ хась. На ваш адава джяла дро колхозо, соб 
прэ пашваро тэ пасёс и тэ думискирэс соб пал лэстэ кон
то кэрдя буты. А ваш адава, соб тэ кэрэс буты и кхэтанэ 
бутяса тэ создэс нэво джиибэн. Лачипэ и барьипэ дрэ 
коллективизацыя выджяла барьипнастыр и зороляки рибнатыр 
-одолэн, савэ ужэ исы и савэ барьёна пирдал чячюны поли- 
тика-екхатыр стронатыр машкир бутяритко классо и кол
хозникэндэ, ваврэ стронатыр машкир колхозникэндэ и 
екхджынытконэндэ. Ёнэ саро времё лыджяна буты екхджы-
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ньггконэнца, соб тэ втырдэн лэн дро' колхозы. Пал адава 
кажно колхозно буты гужлы тэ кэрэлпэ адякэ, соб екхэ 
стронатыр тэ явэл обеспечено кофо дрэ колхозо, а ваврэ 
стронатыр соб сыс зракхнэ сарэ интересы Советсконэ го- 
сударствоскэ. Колхозо пэрвонэ жэ шагэндыр дрэ пэскири 
буты гужло тэ домарэлпэ:

Соб тэ лыджялпэ фэдыр колхозно хулаибэ.
Соб тэ явэн бутыдыр посэвна плошшяди.
Соб фэдыр тэ обкэрэн пхув и соб пхув тэ на хасёл, а 

сари тэ явэл дрэ рэндо. Соб тэ явэл дрэ рэндо сари тяг- 
лово зор и гавитко хулаибнытка машыны.

Соб пал скотостэ фэдыр тэ псирэн.
Марибныткэс тэ пролыджяс пэскири буты, тэ тховэс 

ла сыкаибнаскирьяса сыр пиро количество адякэ и пир 
производительность.

Саро адава ангил дэлапэ на логкхо. Треби тэ тховэс 
бут буты ваш адава, соб колхозо сыс зорало и тэ на рос- 
пэрэлпэ. Ваш лачи буты и барьипэ треби соб колхозники 
машкир пэстэ сыс дружна со и помогискирла дрэ лэнгири 
кхэтаны буты. Би адалэскиро колхозоскэ пхаро тэ барьёл. 
Сарэ колхозна зорья и зорья колхозникэн гужлэ тэ явэн 
прэ колхозно зоралякирибэ.

Дрэ на зорало колхозо кулаки всегда лэна тэ лыджян 
пэскири агитацыя. Ёнэ зорьякирнапэ тэ залыджян холы 
машкир колхозникэндэ, соб ёнэ тэ пирикошэнпэ, а потом 
и тэ розравэн колхозо. Кулаки и подкулачники сы сама 
холямэ враги ваш колхозо. Ёнэ всегда лыджинэ и лыджяна 
буты. Ёнэ джяна прэ колхозо и прэ коллективизацыя. Кула- 
кэнца и подкулачникэнца треби тэ лыджяс битангипнытко 
марибэ, тэ назмэкэс и тэ натангискирэс пэскире врогэн. 
Соса сыгыдыр и соса зоралыдыр авэла победа колхозникэн 
прэ кулакэндэ, одолэса сыгыдыр и зоралыдыр лэла тэ 
барьёл колхозо, а кхэтанэ лэса и лачипэ ваш колхозникэнгэ

Коли машкир колхозникэндэ латхэнапэ мануша, савэ 
инке дро бут пучибэна на роскэдэнапэ, лэнгэ треби фэдыр 
тэ усыкавэс лэнгирэ ошыбки и тэ домарэспэ соб ёнэ галы- 
нэ со ёнэ на полэна и со лэнгиро наполыбэ лыджяла лэн 
дро лагерё ко кулако.

Второ задэибэн дро колхозо колхозоникостэ, сыр ужэ сыс 
пхэндло тэрдо дрэ одова, соб тэ влыджяс дро колхозо сарэн 
чёрорэя и середнякэн. Пал адава треби тэ лыджяс буты, соб 
тэ джял дрэ колхозо екхэкхэритко чёрорипэ и середнячество 
на зорьяса а пирдал лачё роспхэныбэ. Нэ само лачи агита
цыя машкир екхэкхэритконэндэ — адава тэ сыкавэс прэ
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рэндо пэскири колхозно буты. Прэ примеры дрэ пэскирэ 
колхозна лаче рэнды.

Оформление и намяло дрэ колхозно буты.

Сыр только гавитка мануша скэдэнэпэ ваш адава соб 
тэ кэрэс колхозо, сыр только продуминдлэ пучибэ ваш ор- 
ганизацыя лэс, прэ чёрорэнгири группа скэдэлапэ кхэтано 
скэдэибэн дро гав. Прэ адава скэдэибэн организаторы— 
иницыаторы, шукаринькэс розкэдэна уставо, кэряа инцы- 
ативно группа, сави лэла тэ кэрэл колхозо. Прэ кхэтано 
скэдэибэн треби шукаринькэс тэ уджинэс уставо, тэ розкэ- 
дэс и тэ утховэс:

Со колхозо кэрлапэ на только ваш одова, соб кхэтанэ 
зорьенца и кхэтанэ бутяса дрэ колхозо тэ вымарэспэ чёро- 
рипнастыр нэ колхозо кэрлапэ и ваш марибэ кулакэнца.

Треби тэ полэс и тэ розкэдэс кон могискирла тэ явэл 
членоса дрэ колхозо.

Треби шукир тэ зарипирэс, савэ правы сы колхозостэ и 
колхозникэндэ, и со гужлэ ёнэ тэ джинэн. Дрэван шукир 
треби тэ розкэдэс прэ кхэтано скэдэибэн со кхэтанякирлапэ 
и со на. Шукир прэ скэдэибэн тэ роскэдэс пучибэ ваш 
пхув, ваш инвнтерё и вавир.

Сыр роскэдэна уставо шукаринькэс пиро каждо пучибэ, 
иницыаторы кхарна сарэн чёрорэн и середнякэн тэ вджян 
дро колхозо.

Коли прилэна уставо прэ кхэтано скэдэибэн, адай треби 
тэ дэс и лав колхозоскэ. Коли дрэ иницыативно группа сы 
дэш — дэшупандж — биш хулаибэяа, тогда кхэтано скэдэи
бэн иницыаторэн выкэдэла панджен манупэн савэ нанэ 
машкир пэстэ сэмэнца, ёнэ и подчинэна уставо. Коли дрэ 
группа, сави камэл тэ кэрэл колхозо сы на бутыр пандже 
хулаибэндыр, савэ нанэ машкир пэстэ сэмэнца, то са екх 
ёнэ могискирна тэ подчинэн уставо, нэ одолэса, соб сыр ни 
сыр тэ домарэспэ соб бутыдыр тэ явэн колхозники, сыр кэ 
одова времё, коли подчинэна уставо адякэ жэ и после. 
Адава екх и само баро колхозно задэибэн. Ваш адава, соб 
лэс тэ кэрэс треби саро времё тэ кэрэс буты жыко одова 
моло пока на явэла массово коллективизацыя. Ваш адава 
соб тэ утвердинэс колхозо треби: пандженгэ кхэрытконэ 
хулангэ тэ подчинэс уставо дро трин экземпляры и тэ 
притховэс:

1. Скэдэбнытко протоколе ваш колхозно организация
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2. Списко гражданэн лэнгирэ росчиныбнаса, савэ джяна 
дрэ колхозо и тэ усыкавэс, со лэндэ нанэ отлыны глос. 
Сарэ адалэ лыла тэ отдэс дрэ сельсовето, кай росчиныбэна 
запатякирна и потом бичявэна дрэ райземотдело ваш регис- 
трацыя. Соб регистрацыя тэ кэрэс сыгыдыр, фэдыр тэ бичя- 
вэс манушэс, а на пиро почта. Коли уставо прилэна, екх 
лэскиро экзем пляро бичявэна дрэ колхозо. Адай жэ сыр 
бичявэна уставо прэ регистрацыя скэдэибэн гужло тэ выкэ* 
дэл правление и председателёс дро колхозо, собы адай жэ 
тэ прилэспэ палэ буты.

Пэрво, — тэ подгинэс савэ треби ваш адая колхозно 
буты помешшения, ваш машынэнгиро ракхиибэ, ваш инвен
таре, савэ явэна кхэтанэ. Адякэ жэ тэ подродэс кхэтаны 
грэда ваш ското. Тэ латхэс помешшениё, кай треби тэ рак- 
хэс фуражо, семяны и вавир. Второ, — коли подродэна 
помешшения, треби адай жэ тэ подуминэс ваш ремонто, 
тэ приянэс помешшения дрэ порядко.

Трито, ангил сарэстыр треби тэ обдыкхэс шукаринькэс, 
кай и сыр пофэдыр ваш колхозо тэ выкэдэс и тэ отчинэс 
пхув, соб ёй тэ явэл лачи и тэ на явэл дур колхозостыр. 
Тэ обдыкхэс кай сыр и соса явэла использовано пхув.

Штарто, адай жэ треби тэ джяс дрэ лачё колхозо, саво 
сы надур тэ обдыкхэс лэс сыр джяла одой буты.

Сы ли плано. Саво севоборото и пал со ёв залыджино. 
Прэ кицы сы ёв кофитко. Сыр зрикирлапэ кхэтано ското. 
Дрэ саво порядко ракхэлапэ инвентарё, имушшество, сыр 
лыджялапэ буты. Сыр залыджино учёто. Саро адава треби 
шукаринькэс тэ угалёс ваш адава, соб коли рисёса кэ пэ 
тэ залыджяс лаче порядки. Треби тэ спхандэспэ М. Т. С. (ма
шиннотракторно станцыяса) тэ угалёс прэ савэ услови и соса 
М.Т.С. помогискирла колхозоскэ итэ подчинэсласа доракири- 
бэ.Треби тэ спхандэспэ Райколхозоса, тэ лэс лэстыр сарэ 
усыкаибэна, савэ треби ваш дуратуны буты дро колхозо. 
Сарэ адалэ пучибэна гужлэ правлениёса тэ роскэдэнпэ прэ 
скэдэибэна, совешшянии, кхэтанэ колхозникэнца. Пэрво 
времё адалэ совешшания гужлэ тэ скэдэнпэ сыр можно 
чяшше, треби соб сарэ колхозники шукир джиндлэ пэскиро 
колхозоскиро рэндо, соб ёнэ могискирдэ тэ прилэя активно 
учястиё дрэ колхозоскиро рэндо. Правлэниё адалэ мэнта- 
тыр коли лэн выкэдынэ гужлэ адай жэ машкир пэстэ тэ 
лэс обязанности дрэ колхозо' Екх члено дрэ правление 
гужло тэ лыджял бутякири, организапыя ёв гужло тэ кэрэл 
и тэ подкэдэл бригады, тэ подготовинэл инвентарё кэ 
буты, тэ лыджял организация дрэ хабэ прэ буты и вавир.
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Вавир члено дрэ правление гужло тэ лыджял хулаибнытк 
обязанности ёв гужло тэ заботисол ваш адасавэ хулаибнытк, 
рэнды, соб тэ подготовинэс семяны, ваш ремонто машыны 
сбруя, ёв гужло тэ выдэл и тэ гаравэл саро кхэтано зёрно, 
инвентарё и колхозно имушшество.

Прэ председателёстэ дрэ колхозо пасёла кхэтано руко
водство сарэ рэндэнца, пиро пучибэна дрэ сари буты и по- 
рядко дрэ колхозо, адякэ жэ пиро налажываниё дрэ учёто 
кхэтанэ счетоводоса, или манушэнца, савэ полэна дрэ адава 
рэндо савэ сы дрэ совхозо или дрэ сельсовете М. Т. С. Ёв 
гужло тэ пролыджял и тэ роскэдэл подготовительна пучи
бэна. Адякэ жэ обеспечивать бутя, савэ пролыджянапэ прэ 
фэлда, дрэ штала и вавир штэты. Ревизионно комиссия 
пэрвонэ шагэндыр дрэ пэскири буты дрэ колхозо гужлы 
тэ прилэл активно учястиё дрэ сари колхозно буты. Ёй 
гужлы сыр пхэндло дрэ уставо, тэ продыкхэл буты дрэ 
колхозно правлениё, соб буты тэ джял адякэ сыр пхэндло 
дро уставо, соб тэ кэрэн производственно плано пиро дора- 
кирибэна, тэ кэрэс адякэ соб государство тэ продыкхэл 
кассы, имушшество, документы и отгиныбэна.

Адатхыр и треби тэ полэс, со дрэ колхозно правлениё и 
ревизионно комиссия гужлэ тэ явэн выкэдынэ сама лаче, 
сама активна члены дрэ колхозо, савэнгэ колхозники 
патяна. Инвентарё и саро вавир со треби ваш производство, 
дрэ колхозо гужло тэ явэл кхэтанякирдо.

Коли уставо сы про яаста, тогда савэ треби помешше- 
ния — трэды шталы, сараи гужлэ тэ явэн латхнэ, отремон
тирована, вышуладэ и прилыджынэ дро порялко. Пал адава, 
со адалэ мэнтатыр треби тэ поджас кэ кхэтанэибэ. Сыр 
ракирла уставо гавитка хулаибнытка артели кхэтанякирна: 

Саро бутитко ското, 
гавитко хулаибяытко инвентарё, 
товарно продуктивно ското, 
сарэ семянна запасы, 
хабэ ваш скотоскэ, 
хулаибнытка постройки.

Ваш адава соб имушшество и инвентарё тэ явэл кхэтано, 
прэ кхэтано скэдэибэн дрэ помошшь правлениёскэ выкэдэ- 
лапэ тиминытко комиссия, или кокоро правлениё пролыд- 
жяла адая буты кхэтанэ членэнца дрэ ревизионно комиссия. 
Имушшество, саво здэлапэ дрэ кхэтанэибэ прилэлапэ каж- 
донэстыр колхозникостыр пиро кхэтано списко, после 
адава выдэлапэ квитанцыя. каждонэ колхозникоскэ.
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Сыр тэ засыпинэс о семяны. Кэ одова дывэс, коли ужэ 
сы готова помешшении, кай можно тэ ракхзс семяны, дрэ 
савэ гужло тэ явэл трэмо, пато, саво гужло тэ явэл вы- 
шуладо и продезинфицыровано, треби тэ приготовинэс весы, 
ваш одова соб тэ взвесинэс зерно и адякэ жэ тэ пригото
винэс очистительна машыны. После адава колхозники ут- 
ховэка, со адасавэстыр то числостыр жыко адасаво то число 
гужлэ тэ скэдэнпэ и тэ явэн зачидэ семянна запасы ваш 
одолэ культуры, савэ лэна тэ засеинэнпэ прэ кхэтанэ фэлды. 
Лэн гужло тэ явэл адакицы, кицы ухтылдя бы прэ пхув, 
сави пиригыя каждонэ дворостыр дрэ колхозо, нэ адякэ 
соб тэ явэл зачидо и страхово фондо. Сари колхозно пхув 
гужлы тэ явэл обеспечено семянэнца колхозникэн. Семяны 
прилэла хулаибнаскиро бутяри (правлениёскиро члено) стра
хово фондо счивэла на кхэтанэ семяннонэ зерноса дро екх 
помешшениё. Гавитко хулаибнытко инвентарё, коли скэдэна 
кхэтанэ орудия, савэнца обкэрна пхув (плуги, бороны) укэ- 
дыибнытка машыны, урдэна, а адякэ жэ сбруи то выкэдэ- 
лапэ тиминытко комиссия, сави шукиринькэс обдыкхэла, 
прилэла дрэ колхозо инвентарё, дрэван дыкхэла пал адава, 
цэло ли ёв сы, а саво сы пхурано и пхагирдо прэ одова 
тимин тховэлапэ вавир. Палэ основна тимина треби тэ лэс 
одолэ, пир савэ инвентарё сыс киндло дрэ кооперация, тэ 
счюрдэс тимин пал адава со ёв ужэ нанэ нэво, пхагирдо 
и тэ утховэс тимин пало каждо орудиё, машина, Рамо, 
упряжь и вавир. Саро со сы прилыно и конэстыр зачинэлапэ, 
кицы прилыно и тимин.

Саро инвентарё гужло тэ явэл прилыджыно дрэ порядко, 
саво сы пхагирдо тэ отчининэс, тэ змакхэс и тэ тховес соб 
ёв тэ явэл готово. Сбруя гужлы тэ явэл вычишшино, отре
монтировано, змакхны и розублады. Прэ упряжь гужлы тэ 
явэл отметка ваш савэ грэскэ ёй сы. После адава, сыр язэла 
скэдыно кхэтэнэ инвентарё, треби тэ поджяс ко кхэтанэибэ 
бутитко ското. Кэ одова времё гужлэ тэ явэн готова 
шталы кормушкэнца, пиригородкэнца и отдельной стой- 
лэнца. Шталы гужлэ тэ явэн чиста, удобна и соб тэ явэл 
саро инвентарё, саво треби; вэдры, фонари и вавир. Тимин 
прэ грэндэ утховэла комиссия. Палэ основаниё лэнапэ заго- 
товительна тимина дрэ кооперативно организацыя дрэ районо 
или сельсовето. Здэлапэ кхэтанэ грэнса дро колхозо и фу- 
ражо — зёрно, кхас, пхус и вавир, пир адава розгиныбэ и 
прэ одова времё, саво явэла утходо колхозоса, нэ адалэса 
соб хабэ ухтылдя жыко нэво урожаё. Одолэ мэнтатыр, коли 
ското скэдэна кхэтанэ, колхозникэнца утховэлапэ норма ваш

11



Хабэ скотоскэ. Одой —- кай скэдэна кхэтанэ бакрэн и гурув- 
нен первонэ рэндоса треби соб тэ подготовинэс штэто, кай 
лэла тэ зрикирэлпэ ското. Коли скэдэна кхэтанэ ското, треби 
лэс тэ продыкхэс, и ни сыр тэ на ачявэс дрэ екх стадо 
ското, саво сы насвало кхэтанэ зоралэса. Дрэ адалэ штэты 
ангил кхэтанякирибэ треби тэ приготовинэс хабэ ваш лэскэ 
и тэ кэрэс адякэ, соб пал кхэтано ското тэ псирэн и соб 
ёв тэ на явэл бокхало.

Треби тэ зарипирэс, со саро 
кхэтанякирдо треби тэ ракхэс.

Инвентарёскиро кхэтанякирибэ сы наняло дрэ сарэ бутя 
дро колхозо. Треби тэ притховэс васта ваш адава соб шу- 
кир тэ п юлыджяс кхэтанякирибэ. Дро одова времё, коли 
скэдэна кхэтанэ имушшество, счетоводо кэрла анкеты ваш 
адава соб тэ вджяс дро колхозо (анкеты лэнапэ дрэ МТС” 
сельсовето или райколхозсоюзо). Дрэ адалэ анкеты усыка- 
вэлапэ состояний одолэс кон вгыя дрэ колхозо. Анкета сы 
основно первоначяльно документо, пал адава ёй гужлы тэ 
явэл шукир стходы и тэ явэл подчиндлы одолэ манушэнца, 
савэ вгынэ дрэ колхозо. Дурыдыр счетоводо кэрла счинэ 
бэна пиро кхэтанякирдо имушшество, саво сы прилыно. 
Адалэ счинэбэна дрэван треби, пал адава со лэндыр и 
анкетэндыр явэла залыджино саро счетоводство. Коли прод- 
жяла оформлений, колхозо гужло тэ скэдэл вступительна 
членска взносы. Колхозно председателё кхэтанэ уполномо- 
ченнонэса адалэ гавэстыр утховэла кицы могискирла тэ явэл 
дро колхозо пхув, а коли лэла прилыно уставо пирдал сель
совето, выкхарна землеустроителёс и кхэтанэ лэса и колхоз- 
никэнца обдыкхэна пхув, кэрна розпланировка росчётоса, 
со екх чясть или адасаво — то учястко явэла залыно адаса- 
вэнца — то культурэнца и адякэ дурыдыр. Коли кэрна роз
планировка, прэ кхэтано скэдэибэн сарэ гавитконэ манушэн, 
землеустроителё усыкавэла, кай кицы отлыджины пхув кол- 
хозоскэ, тэл савэ культуры, кай и сави ачелапэ ваш екх- 
джынытконэнгэ — чёрорэнгэ, середнякэнгэ. Пхув чёрорэнгири 
и екхджынытконэнгири гужлы тэ явэл отчиндлы пашыл кол
хозно пал адава, соб коли вджяна чёрорэ дрэ колхозо лэн- 
гири пхув би пхарипнаскиро пиригыя бы дрэ колхозо.
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Сыр тэ кэрэс норма дрэ буты 
и тэ тховэс тимнн бутякэ.

Коли скэдэна кхэтанэ имушшэство и коли колхозо джи- 
нэл кицы лэстэ пхув, треби тэ поджяс кэ бутитко органи- 
зацыя. Нэ бутитко организацыя нашты тэ кэрэс, коли на 
явэла утходо, со гужло тэ кэрэл дрэ бутитко дывэс одова 
или вавир козхознико прэ сави либо буты. Ваш адава утхо- 
вэнапэ дро колхозо кокорэнца колхозникэнца бутитка нормы. 
Кэ примеро, дрэ колхозо треби тэ тховэс манушэн ваш 
адава соб тэ псирэс пал кхэтано ското. Пхэнаса со саро 
ското сы штардэша пандж шэрэ. Кицы жэ колхозникэн 
управисона бутяса соб каждо дывэс тэ псирэс пал адава 
ското? Екх — дуй или трин мануша? Ваш адава, треби тэ 
утховэс, сыр треби тэ псирэс пал ското. Адякэ тэ псирэс 
пал скотостэ дрэ екх бэрш приджялапэ разнэс. Зимакиро. 
коли сы стойлово зрикирибэ трэби тэ вышулавэс ското, тэ 
дэс паны, тэ чяравэс, тэ вышулавэс стойло. Екх пир адая 
буты укэдэла только охто шэрэ, вавир — дэш, а трито — дэшу 
пандж пало екх и одова жэ бутитко дывэс. Сави жэ тэ 
утховэс норма? Тогда лэна норма одоя, сави кэрла лачё 
колхознико-конюхо, дэшу пандж шэрэ и утховэна, со каждо 
колхознико саво тходо конюхоса дрэ штала гужло дрэ бу
титко дывэс тэ дэс паны, тэ чяравэс, тэ вышулавэс дэшу 
пандж шэрэ.

Нэ коли колхознико-марибнытко дро адава жэ дывэс 
укэдэла дэшуохто шэрэ и укэдэла шукир, тогда утховэна — 
норма дэшуохто шэрэ, а на дэшу пандж. Адякэ норма дрэ 
буты утховэлапэ пиро буты лаче колхозникос. Коли екх 
пастухо ракхэла пандждэша, а вавир шовдэша, а трито 
охтодэша шэрэ бакрэн, и ракхэла миштэс, то ракхибинытко 
норма бакрэн прэ екхэ пастухостэ утховэлапэ дрэ охто дэша 
шэрэ, Нэ коли лачё колхознико, саво вджяла дро сорев
нований и ракхэла шэл шэрэ, тогда ракхибинытко норма прэ 
екхэ пастухостэ утховэлапэ шэл. Адякэ жэ утховэнапэ нормы 
и дрэ сарэ фэлдытка бутя. Адай адякэ жэ ангил, треби тэ 
галёс, саво орудиё, сави запряжка, сави пхув и бут вавир.

Домэкаса, со пахота лэла тэ пролыджялпэ дуекорпуснонэ 
плугоса прэ дуе грэндэ екхэ пахарёса. Екх палэ бутитко 
дывэс вспахынэ 3/4 га, второ — I га, а трито — 11/4 га. 
Дыкхно сы со норма ваш пахота пахарёскэ-колхозникоскэ 
адасавэ орудиенца и тягловонэ зорьяса гужлы тэ явэл ут- 
ходы и выпахано на тыкныдыр дэшуштар га. Бутитка нормы 
утховэнапэ кокорэ колхозникэнца. Дрэ каждо районо бутитка
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нормы могискирна тэ явэн и гужлэ тэ явэн разна, штэтытка 
условия дро колхозы сы разна, пал адава и бутитка нормы 
сы на екх, дыкхи пиро штэто и зор. Ракхибииытко норма 
бакрэн дрэ вэшытко штэто екх, а дрэ степно — вавир. Норма 
ваш вспашка авэла тэлыдыр или учэдыр, дыкхи сави пхув — 
твёрдо или ковлы, саво орудие и адякэ дурыдыр. Саро адава 
треби тэ прилэс дрэ годы.— Нэ савэ бы условия на сыс, 
нормы гужлэ тэ лэнпэ самонэ лаче колхозникэндыр ударни- 
кэндыр, савэ лыджяна соцсоревнованиё. Коли дрэ колхозо 
сы бут хулаибэна, тогда дрэ адава колхозо кэрлапэ произ
водственно совешшаниё саво выкэдэлапэ лачэ опытнонэ 
бутярендыр, савэ шукир джинэн сыр тэ кэрэс буты. Адалэ 
совешшания утховэна бутитка нормы, а потом вылыджяна 
прэ кхэтано скэдэдбэн колхозникэн, кай нормы обсэнды- 
нэна сарэ колхозники. Коли колхозо нанэ баро, тогда бу
титка нормы англыдыр продыкхэнапэ правлениёса и вылыд- 
жянапэ прэ кхэтано скэдэибэн.

Сарэ бутитко нормы, конэса бы ёнэ насыс сыкадэ — про- 
изводствэннонэ совешшакиёса или правлениёса,— уса екх 
розкэдэнапэ сарэ колхозникэнца прэ кхэтано скэдэибэ.

Кхэтанэ бутитконэ нормэнца треби тэ утховэс пал сави 
буты кицы тэ плэскирэс.

Коли утховэлапэ тимин, треби тэ джинэс, со тимин прэ 
буты колхозникэн пролыджялапэ на дро ловэ, а дрэ бутитка 
дывэса. Дро ловэ нашты тэ дэс тимин бутякэ колхозникос, 
пал адава со колхозо нанэ совхозо, нанэ заводо,— колхоз- 
нико нанэ писхари, а хулай дрэ пэскиро колхозо. Ёв кэрла 
и кокоро ваш пэскэ и ваш кхэтано колхозно рэндо. А пал 
адава лэла палэ пэскири буты чясть урожаё, саво лэскэ 
треби ваш адава соб тэ зрикирэс пэс и семья и ваш ското- 
скэ саво нэнэ кхэтано. Нэ чясть дрэ пэскиро урожаё пиро 
количество и качество ёв пирдал колхозо могискирла и 
гужло тэ пирипарувэл прэ ловэ.

Адякэ колхозники тимин прэ пэскири буты тховэна на 
дро ловэ, а дро бутитка дывэса. Тимин бутякэ ловэнца дрэ 
колхозо запхэнэлапэ. Бутитко дывэс дро колхозы могискирла 
тэ явэл и гужло тэ явэл разно, зимакиро бутитко дывэс 
дэш мардэ, а лынаскиро дрэ укэдыбнаскири компания ёв 
могискирла тэ должял и жыко дэшудуй и дэшуштар мардэ, 
дыкхи прэ адава, сыр треби адава ваш буты. Сарэ колхоз
ники гужлэ тэ кэрэн буты екх мардэ дро бутитко дывэс, нэ 
ни сыр нашты тэ тховэс екх тимин прэ сарэнгири буты. 
Ласа вспашка, адякэ екх вспашка сы пхари, вавир логкхи, 
ракхибэ скотос могискирла тэ явэл пхаро и логкхо, нашты 
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-тэ тховэс пашэ пастухоскири буты, буты машынистос. Антил 
адава, сыр тэ утховэс тимин прэ бутитка дывэса, треби 
сарэ бутя тэ розмарэс прэ логкхэ, средня, пхарэ и квали- 
фицырована. Кэ логкхи буты могискирла тэ отлыджялпэ, 
пирилыджяипэ нэ би адалэскиро соб тэ тховэс прэ возо и 
тэ счюрдэс возостыр, буты погоншшикос, подпаскос, севцос 
и вавир бутя, савэ треби тэ отлыждяс кэ логкхэ бутя. Ко средня 
бутя можно тэ отлыджяс буты пастухос, пахарёс, кон под’- 
янэла Гарбы (снопы) и вавир бутя. Тэ роздыкхэс адава бангэ 
кокорэ колхозники. Кэ пхарэ бутя треби тэ отлыджяс псир- 
ибэ пал скотостэ и вавир. Бутя савэ пиро лава колхозникэн 
дрэ лэнгирэ штэтытка условия гинэнапэ пхарэ бутенца. Кэ 
квалифицырована бутя кэ бутя ваш савэ треби спецыалисты, 
треби тэ отлыджяс буты трактористэн, слесарен, кузнецэн, 
севцэн и сарэ вавир бутя, савэ кэрна опытна колхозники. 
Адякэ, коли сарэ бутя явэна розмардэ прэ логкхэ, средня, 
пхарэ и цвалифицырована, колхозники утховэна, со сарэ 
кэрна буты дро дывэс екх мардэ, нэ колхознико, саво вы- 
кэрла сыкады норма, саво кэрла буты прэ логкхэ бутя лэстэ 
сы !/г бутитка дывэса,

Нэ сави жэ чясть дрэ лэнгиро урожаё приджялапэ колхоз- 
никэнгэ прэ бутитко дывэс?

Домэкаса, со дрэ колхозо посево сы шэл тэ биш га, 
урожаё явэла тысенцо тэ дуй шэл цент, а сарэ колхозники 
тховэна прэ посево, прэ псирибэ пало урожаё и лэскиро 
укэдыбэ шов тысенцы дывэса. Коли тэ вычюрдэс валовонэ 
урожаёстыр кхэтанэ колхозна расходы, налоги, отчисления, 
семяны ваш вавир посево, страхово фондо про хабэ, стро
ительство, прэ разплэскирибэ длугэнца и вавир, домэкаса 
дуй шэл цента, ачелапэ урожаё тысенцо центн, а бутитка 
дывэса тходэ сарэ колхозникэнца шов тысенцы, тогда прэ 
каждо бутитко дывэс приджяла дэшу шов килограммы зёрно. 
Пир адасаво жэ розгиныбэ домэкаса приджялапэ прэ екх 
бутитко дывэс трианда дуй килограммы пхувитка и трианда 
дуй килограммы кхас тогда выджяла, со каждонэ колхоз- 
никоскэ дро дывэс дэна прэ логкхэ бутя 12 килогр. зерно, 
биш тэ штар кгр. пхувитка, биш тэ штар кгр. кхас. Прэ 
срэдня бутя дэшу шов кгр. зёрно, трианда дуй кгр. пху
витка и трианда дуй кгр. кхас.

прэ средня . . . 
прэ пхарэ . . . 
квалифицырована

1
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Прэ квалифицирована бутя б и т  тэ штар кгр. зерно» 
штар. дэша охто кгр. пхувитка и штардэша охто кгр. кхас.

Адалэстыр и сы, соса колхознико фэдыр кэрла буты, 
одолэса бутыр ёв лэла. Домэкаса, со колхознино саво 
шукир кэрла буты, выкэрдя пал саро времё начялостыр и 
жыко одова сыр закончиндяпэ шэл бутитка дывэса. Ёв 
лэла дэшу шов центн. зёрно. трианда дуй центн. пхувитка 
и трианда дуй центн. кхас. Коли налачё колхознико набут 
кэрдя буты и выкэрдя пал адава времё только дэш бутитка 
дывэса, ёв лэла шэл и шов дэша кгр. зёрно, тиранда дуй 
кгр. пхувитка и трианда дуй кгр. кхас. Кон совсем на 
кэрдя буты, одова ни со на лэла Пиро бутитка дывэса дэна 
адякэ жэ сарэ промтовары савэ дэла кооперация колхозоскэ. 
Кон бутыр и фэдыр кэрдя буты одова бутыр лэла ситцо, 
обувь, урибэ и вавир. Тимин прэ бутитка дывэса одолэн 
членэн дрэ колхозно правлениё, савэ прэ екх начялы тходэ 
физическо зор, коли правлениёскирэ члены пахискирна, 
косинэна, молотинэна и вавир, ёнэ лэна адасави жэ доля 
пиро качетво и количество дрэ буты, сави лэнца сы кэрды 
сыр и одолэ колхозники савэ кэрна буты кхэтанэ лэнца.

Одолэ члены дрэ правлениё, савэ на могискирна тэ кэ- 
рэн буты прэ фэлда, савэнгэ приджялапэ тэ кэрэс буты 
пиро колхозна рэнды, гужлэ тэ получинэн вавир тимин пал 
пэскирэ бутитка дывэса. Буты председателёскири дро кол
хозо пхаро тэ угинэс, пал адава со ёв гужло везде тэ явэл, 
дрэ фэдда, дрэ штала, тэ дыкхэс и тэ тховэс буты, ёв мо- 
гискирла т э . уджял дрэ районо пир колхозна рэнды или 
прэ совешшаниё и адякэ дурыдр. Ёв буты кэрла хоть и на 
каждо дывэс, нэ лэксири буты на поддэлапэ угиныбнаскэ. 
Лэскэ нашты тэ усыкавэс и тэ зачинэс каждо дывэс саро 
бутитко дывэс пиро разна бутя, тогда ёв могискирла тэ 
лэл дро трин — штар молы бутыр чем любово колхознико. 
Нэ ваврэ стронатыр нашты тэ домэкэс, собы ёв пал пэс- 
кири ответственно буты получискирдя бы адакицы жэ, кицы 
и рядово колхознико. Пал адава дрэ адасавэ случяи кол
хозники пиро доракирбэ прэ кхэтанэ скэдэибэна утховэна 
тимин пал председателёскири буты дрэ колхозо, а адякэ жэ 
и ваврэ бутяренгэ, савэ лыджяна адасави буты, сави на под
дэлапэ угинбнаскэ, тховэна тэ гинэс каждо дывес по паш 
бутитко дывэс или утховэна со председателе дрэ колхозо, 
гужло тэ получинэл прэ биштэ пандж или прэ штар 
дэша процэнты бутыр сыр получинэла лачё колхознико. 
Тимин прэ адалэ бутя, савэ на поддэнапэ угиныбнаскэ про- 
лыджялапэ кхэтанэ скэдэибнаса колхозников, дыкхи прэ
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адалэ условия,савэ сы дрэ - каждо колохзо. Сарэстыр ада- 
лэстыр со сы пхэндло треби тэ полэс, со коли колхоз
ники бы отдынэ на шов тысенцы бутитка дывэса, а только 
трин тысенцы, тогда прэ каждо дывэс зёрно приджялапэ 
дро дуй молы бутыр, а коли сыс дэшу дуй тысенцы тогда 
бы приджялас дро дуй молы тыкныдыр. Акэ пал со, коли 
утховэнапэ нормы, то адалэ нормы лэнапэ лаче колхозни- 
кэндыр марибнытконэндыр, а на налачендыр. Нормы на 
могискирна тэ аченпэ прэ екх учипэ, ёнэ могискирна и гу
жлэ тэ парувэнпэ, нэ на ваш адава соб тэ явэн тыкныдыр, 
а соб тэ явэн барэыр. Колхозники гужлэ саро времё тэ 
лыджян соревнование машкир пэстэ, каждо колхознико 
гужло сыгыдыр тэ кэрэл усыкады норма, нэ тэ кэрэс 
адякэ, соб буты лэскири сыс лачи а на налачи. Тэ пири- 
кэрэс нормы можно только тогда коли набут явэна простои 
дрэ буты, только тогда коли лэса фэдыр тэ поджяс кэ 
буты, коли фэдыр лэла тэ рикирэлпэ бутитко ското и 
инвентарё, коли лэна тэ пролыджяв соцсоревнование и 
ударничество. Сарэ бутя гужлэ тэ пролыжянпэ только сдель- 
нонэ порядкоса и тэ плэскирэн пал адая буты треби сдельно 
Адякэ колиутховэна нормы дрэ буты колхозники зачинэна и- 
прилэна лэн прэ кхэтано скэдэибэн, адякэ:

I
Сыр кхарнапэ бутя.

I

Бутитка
нормы

Тимин дрэ 
бутитка ды

вэса

1 Л огкхэ бутя. . ..............................................................]
г Г5 

21.
/4

Подпаско, п о г о н ш ш и к о ............................ ....  . . . — —
2 Средня б у т я ..................................................................1 — —
Всапшка дуен  к о р п ......................................................... — —
плугоса прэ д у е  грэндэ ............................................... 1 га. 1
3 П х а р э ............................................................. .... —• —
Конюхи, скотники..............................................................

Осч1об

1, /4
4  Квалифицы рована......................................................... —
К узнено, м а ш ы н и с т о .................................................... --- 1‘/з

Адай жэ треби тэ усыкавэс, со доходы розтховэнапэ пиро 
качество и количество дрэ бутитка дывэса каждонэ колхоз- 
никоскэ, дрэ пэрва числа январе, коли явэла кэрдо бутитко 
отгиныбэ. Нэ жыкоодова пока нанэ инке кэрдо распределений 
колхознико, саво откэрдя бутитка дывэса кицы сыс треби,— 
могискирла и гужло тэ получинэл ваш пэскирэ нужды авансо 
саво загинэлапэ потом дрэ лэскиро кофо. Кицы треби тэ 
дэс авансо, адава утховэлапэ кхэтанэ скэдэибяаса, авансо 
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дэлапэ на бутыр сыр дэшупандж— биш процэнты кофостыр 
и выдэлапэ дрэ адалэ сроки, савэ утховэла кхэтано скэдэи- 
бэн, авансо отмэкэлапэ только одолэнгэ, кон кэрла задэи- 
бэн саво задала колхозно правлений

Сыр тэ ростховс буты и э бутитко зор.
После одова, сыр авэна утходэ нормы ваш буты, сы 

инке екх бари буты, адава ростхоибэ бутитко зор прэ 
бутя. Коли кэрна производственно плано дрэ колхозо, 
тогда и Талёна кицы треби бутитко зор прэ саро бэрш и 
прэ сезоно (посево, сенокосо, укэдыбэн) уТалёлапэ адава 
коли кэрна бутитко плано ангил каждо буты, Еаш сави 
треби массово бутитко зор.

Коли лэна тэ кэрэн распределений, то трэби тэ джинэс 
одова, со:

1) Треби тэ тховэс каждонэс прэ пэскиро штэто, прэ 
адая буты сави адава или вавир колхознико кэрла фэдыр 
сарэндыр.

2) Тэ тховэс адакицы бутитка васта, собы лэн сыс на 
бутыр и на тыкныдыр, одолэстыр кицы треби, нашты 
тэ тховэс панджен манушэн одой, кай треби только 
трин.

3) Каждонэскэ колхозникоскэ треби тэ джинэс, со кон 
бутыр кэрла буты одова бутыр получискирла, кон на 
кэрла буты, одова ни со на получискирла. Домэкаса, со 
треби тэ пролыджяс посево, со пиро нормы, савэ сы 
утходэ колхозникэнца, треби ваш адая буты шовдэша ма- 
нуша, тогда адава количество манушэн розмарлапэ прэ 
несколько бригады. Бригада пахарен, бригада бороно- 
вальшшикэн, бригада севцэн, бригада пиро подлыджибэ, 
ремонтно и вавир. Адай сыкадэ штар бригады, нэ дыкхи 
прэ адава сыр джяла буты и дрэ савэ сы условия, то мо- 
гискирна тэ явэн и трин бригады, могискирна тэ явэн и 
дуй бригады. Кицы бы на сыс бригады, нэ ёнэ гужлэ адякэ 
тэ явэн разтходэ, соб ни саво прастаибэн на сыс, собы 
каждо колхознико намешындя ваврэскэ, нэ соб кэрдя 
логкхыдыр, сыгыдыр и фэдыр сари кхэтаны буты. Ваш 
адава соб тэ джинэс кицы мануша треби тэ явэн дрэ 
бригада, ангил треби те Талёс кицы сы буты и кэ саво 
сроко ёй гужлы тэ явэл кэрды. Дрэ бригада, коли ёй сы 
бари, колхозники розмарнапэ прэ группы. Бригады мо
гискирна тэ явэн постоянна (сыр псирибэ палэ скотостэ) 
могискирна тэ явэн временна и сезонна, Подкэдыбэ ада-
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пушэн дрэ бригада гужло ^э явэл обдумискирдо. Треби 
тэ подкэдэс адасавэн манушэн, савэ могискирна тэ кэрэн 
буты екх екхэса би кошыбнаскиро, дружнэс. Каждо бри
гада получинэла колхознонэ правлениёстыр задэибэн, дрэ 
адасаво то времё тэ кэрэс одой—то адасави—то буты. Ада- 
лакэ жэ бригадакэ и каждонакэ группакэ дэлапэ требимо 
инвентарё и ското, адасаво и адакицы сави прэ адая буты 
треби. Бригада получискирла нарядо и инвентарё и при- 
лэлапэ адай жэ пало буты. Бригадиро прэ штэто ростхо- 
вэла бутитко зор. Бригадиро коли продыкхэла буты каж- 
донэс бутярис, гужло тэ тховэл лэс прэ адасави буты, 
кэ сави ёв бутыр поджяла, шукир джинэл и ловкэс кэрла 
адая буты.

Коли ростховэлапэ бутитко зор дро бригады, группы,— 
треби тэ кэрэс адякэ соб колхозникостэ тэ явэл саро 
времё екх буты ваш одова, соб каждо колхознико буты- 
дыр джиндя, соб спецыализировался прэ екх буты и Таз- 
дыя бы производительность дрэ пэскири буты. Нашты тэ 
парувэс колхозникэн, коли нанэ нужда, екхатыр прэ вавир 
буты. Треби тэ поджяс кэ одова соб трактористо кэрдя 
буты прэ тракторо, машынисто—прэ молотилка, косцо прэ 
сенокосилка, скотнико саро времё гужло тэ кэрэл буты 
пиро псирибэ пал скотостэ. Бригадиро дэла каждонэскэ 
колхозникоскэ инвентарё, савэса колхознико кэрла буты. 
Пало ракхибэ инвентарё, пал лачи буты банго тэ дыкхэл 
каждо бригадиро, или каждо группово, а адякэ жэ и 
каждо колхознико саво кэрла буты дрэ колхозо или 
группа.

Ничи обезличенно дро бригада на гужло тэ явэл, сыр 
дрэ инвентарё адякэ и дрэ буты. Бригадиро продыкхэла 
буты каждонэс, усыкавэла со наухтылла, ракирла со треби 
тэ пирикэрэс и каждо колхознико гужло тэ пирикэрэл 
одова со-ёв кэрдя на адякэ. Бригадиро дыкхэла палэ 
буты сыр пал адава соб тэ кэрэс нормы адякэ и палэ 
качество.

Дыкхи прэ адава сыр и сави буты колхознико кэрла, 
бригадиро коли пириачена тэ кэрэн буты прилэла ла и за- 
чинэла дрэ бутитко лылвари каждонэскэ колхозникоскэ 
тиминаса дрэ бутитка дывэса.

Бригадиро лыджяла кхэтано угиныбэ бутя, савэ кэрнапэ 
бригадаса. Буты дрэ сарэ бригады кэрла и продыкхэла 
члено дрэ колхозно правлений, саво лыджяла бутитко 
организаныя. Ёв усыкавэла порядко сыр тэ чяравэс ското, 
тэ псирэс пал лэстэ дрэ фэлдытка бутя, усыкавэла сыр 
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треби тэ кэрэс вспашка; сыр тэ сеинэс, сыр тэ боронис- 
кирэс. и вавир.

Ваш адава, соб фэдыр тэ иролыджяс буты дрэ бригада, 
а дрэ бригада группы подчинэна машкир пэстэ доракири- 
бэна прэ адава кон пролыджяла фэдырж буты и дэна екх 
екхэскэ лав тэ кэрэс лачи буты:

1) Тэ кэрэс бутыр нормы, соса ёнэ сы и соб буты тэ 
явэл фэдыр.

2) Тэ кэрэс тыкныдыр росходы пиро материалы, фуражо 
и вавир.

3) Тэ рикирэс миштэс инвентарё и вавир.
Кон напририкирлапэ бутитконэ дисцыплинакэ прэ кол

хозно буты, адасавэн на миштэ бутярен на гужло тэ явэл, 
а коли са жэ латхэнапэ, савэ на камэн тэ пририкирэспэ 
бутитконэ дисцыплинакэ, адасавэ савэ на камэн тэ кэрэн 
нормы, портискирна качество дрэ буты, ёнэ гужлэ тэ по- 
лучискирэн замечяниё, выракирибзна, лэнгэ тимин пал бу
титка дывэса гужлы тэ явэл тыкныдыр, лэн могискирна тэ 
злэн бутятыр и адякэ дурыдыр. А адасавэн савэ саро времё 
на камэн тэ кэрэн буты, треби совсем тэ вытрадэс кол- 
хозостыр.

Пал чячюны бутитко организацыя треби тэ марэспэ 
пирдал адава, со:

Чячюны бутитко организацыя—кэрла учедыр произво
дительность буты, 

кэрда фэдыр буты, 
лэла сари бутитко зор дро колхозо, 
традэла лодырен колхозостыр,
кэрла сыгыдыр сплошно коллективизацыя, кэрла бары- 

дыр колхозникэнгиро кофо.
Чячюны бутитко организацыя помогискирла—тэ вы- 

лыджяс колхозостыр отходникэн дрэ промышленность и 
тэ кэрэн зоралыдыр промышленность бутяренца, а адава 
дэла: бутыр машины и орудиё колхозэнгэ, дэла бутыр 
промтовары колхозникэнгэ, кэрла сыгыдыр соцыализмо- 
скиро строительство. Чячюнэс тэ кэрэс буты и тэ вылыд- 
жяс отходникэн колхозостыр дрэ промышленность—адава 
сы екх марибнытко колхозно задэибэн. Акэ палсо прави
тельство издыя спецыально постановление, пир саво ваш 
колхозникэнгэ—отходникэнгэ дэнапэ барэ льготы, ваш 
адава собы колхозники сари свободно бутитко зор бичядэ 
прэ вэшытка заготовки, прэ сплавы, прэ торфорозработки, 
дрэ совхозы, прэ фабрики, заводы, прэ строительство и 
адякэ дурыдыр. Льготы колхозникэнгэ, савэ джяна дрэ 
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отходничество сы дро одова, со отходники-колхозники за
контрактована дро производство, на плэскирна, савэ бы 
на сыс начисления зароботкэндыр. Коли рисёна палэ бутя- 
тыр дрэ промышленность, лэнгэ дэлапэ буты дрэ колхозо 
би очередякиро. Одолэ отходникэигирэ семьи, дрэ савэ 
сы набут мануша, савэ могискирдэ-бы тэ кэрэн бугы и 
савэ кэрна буты дрэ колхозо, нэ намогискирна пэскирэ 
бутяса тэ обеспечинэс пэс продовольствиёса и чяраибнаса; 
могискирна тэ получинэн пал ловэ одова со наухтылла 
лэнгэ колхозостыр.

Отходникэигирэ семьи кхэтанэ сарэ колхозникэнца по- 
лучинэна дефицытна товары. Ёнэ дрэ пэрво очэредь мо
гискирна тэ явэн прилынэ прэ курсы, дрэ школы и адякэ 
дурыдыр. На кхэтанякирдо хулаибэн колхозникэн-отход- 
никэн наплэскирла гавитко—хулаибнытко налого, колхоз- 
никэнгэ-отходникэнгэ савэ джяна прэ буты дрэ промыш
ленность, проездо дэлапэ одолэ хулаибнытконэ органэнца, 
дрэ савэ ёнэ джяна. Одолэ колхозы, савэндыр джяна кол
хозники-отходники прэ буты дрэ промышленность, адякэ 
жэ получинэна льготы. Адалэ льготы сы дрэ одова, со 
адалэ колхозы получискирна одолэ хозорганэндыр, дрэ 
савэ джяна колхозники-отходники, средство ваш произ
водство, состыр кэрлапэ фэдыр и логкхыдыр буты дрэ 
колхозо, лэнгэ дэлапэ помошшь тэ кэрэс школы, чяво- 
рэнгирэ ясли, чяворэнгирэ кхэра и вавир оборудование и 
принадлежности ваш адалэ учреждения. Саро адава каждо 
колхознико гужло буглэс на только тэ роспхэнэл пэски- 
рэнгэ колхозникэнгэ, нэ и тэ роскэрэс бари буты, тэ соз- 
дэс спецыально вербовочно комиссия, сави лэла тэ скэдэл 
и тэ отбичявэл колхозникэн дро промышленность. Каждо 
колхознико на только гужло тэ вылыджял отходникэн, нэ 
и тэ кэрэл доракирибэ хозорганэнца ваш вылыджяибэ 
отходникэн. Треби тэ подгинэс пиро выкэрдэ колхозни
кэнца нормы, кицы треби колхозникэн дрэ колхозо. Адай 
треби тэ угинэс и буты подросткэн прэ бороньба, рак- 
хибэ, пиро псирибэ палэ скотостэ, подлыджяибэ и вавир. 
Треби тэ барьякирэс джювлякири буты дрэ колхозо, тэ 
тховэс джювля везде, кай можно треби адякэ жэ соб ада- 
савэ, савэ намогискирна тэ кэрэн пхари буты тэ дэс буты 
пиро ракхибэ, прэ логкхэ бутя. Кхэтанэ адалэса сыр ни 
сыр, кай можно, треби тэ пириджяс вастэнгирэ бутятыр 
прэ машынна. Коли проджяла подгиныбэ и явэла дыкхно 
кицы сы бутитко зор дрэ колхозо, колхозно правление 
гужло тэ лэл прэ пэстэ иницыатива тэ роспхэнэс екхкхэ-
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ритконэнгэ дрэ одова гав ваш одова, со сы пэстыр отход
ничество и тэ притырдэс лэн кэ отходничество. Ко.ли авэла 
утходо кицы сы бутярья, савэ могискирна тэ авэн отбичя- 
дэ дрэ надуратунэ совхозы, прэ торфорозработки, прэ 
сплаво, прэ транспорто, прэ строительство, колхозно прав
ление или выкхарла председателей адалэ хозорганэндыр 
или джяла кокоро дрэ адалэ надуратунэ предприятия и 
кэрла доракирибэ прэ адалэ условия, савэ сы кэрдэ кхэ
танэ колхозоса и надуратунэ предприятиёса дрэ кхэтанэ 
интересы. Каждонэскэ колхозникоскэ и колхозоскэ гужло 
тэ явэл джиндло постановлений правительствоскиро ваш 
отходничество. Каждо колхознико гужло тэ притховэл сарэ 
зорья, соб тэ пролыджял дро джиибэ^ адалэ постанов
ления.

Угиныбэ и контролё дро колхозо
„Лыджя аккуратнэс и чячипныткэс гиныбэ ловэ, лыджя 

хулаибэ ракхибнытко, на фрэнтынэ прэ буты на чёр, при- 
рикирпэ дисцыплинакэ дрэ буты“ Ленино. Кэ адава пра
вило можно тэ доджяс только тогда, коли язэла тходо 
угиныбэ и контролё дро колхозо. Пэрвонэ шагэндыр пэс
кири буты колхозники, а бутыр колхозникэндыр правлений 
гужло тэ прилэл сарэ меры кэ одова, собы угиныбэ хоть 
само просто, нэ сыс залыджино. Пал адава со би угиныб- 
наскиро пэрвонэ шагэндыр могискирна тэ кэрэнпэ кошэ- 
бэна,—саро адава могискирла тэ янэл только кэ накхэта- 
наибэ дрэ колхозо, саво' инке нанэ зорало и создэла баро 
пхарипэ дрэ кхэтаны буты. Треби шукир тэ рипирэс: „уги
ныбэ и контролё палэ количество буты и пало разпреде- 
лениё продукты,—адава сы само баро рэндо дрэ пири- 
образованиё" Ленино. Би угиныбнаскиро нашты тэ пири- 
кэрэс тыкнинько индивидуально хулаибэн дрэ баро кол
хозно.

Сарэнгэ колхозникэнгэ гужло тэ явэл джиндло, со шу
кир тходо угиныбэ помогискирла тэ кэрэс фэдыр колхозо, 
тэ кэрэс производственно плано, тэ кэрэс тыкныдыр на- 
шаибэна, тэ на домэкэс надогиныбэна дрэ буты, чячюнэс 
тэ лыджяс розгиныбэ машкир пэстэ, тэ угинэс со сы ко- 
фитко и со —на, тэ кэрэс чячюнэс сарэ планы ваш буты 
дро колхозо. Коли поджяса кэ организацыя угиныбэ сыгы
дыр сарэстыр треби тэ подродэс счетоводос, саво могис
кирла тэ тховэс угиныбэ. Коли нашты тэ латхэс счетово
дос, тогда треби тэ выкэдэс шукир сыклякирдэ манушэс 
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колхозникэндыр и тэ бичявэс лэс дрэ надуратуно колхозо 
или МТС или совхозо, одолэса собы ёв шукир тэ налёл и 
тэ полэл сыр лыджялапэ само просто счетоводство дрэ 
колхозо, пир одолэ формы и инструкцыи колхозоцентра, 
савэ сы и савэ гужлэ тэ явэн ваш колхозо. Коли утховэна 
угиныбэ треби саро времё тэ пучес советы манушэндыр, 
савэ полэна дрэ адава. Коли можно тэ бичявэс прэ курсы 
манушэс ваш сыкляибэ, адава бичяибэ нашты тэ оттховэс, 
а адай жэ тэ кэрэс. Сыр только счетоводо лэлапэ палэ 
буты, лэскэ адай жэ гужлы тэ явэл дыны помошшь, тэ 
утховэс угиныбэ колхознонэ стронатыр. Нашты тэ думис
кирэс адякэ, со тходэ счетоводос и рэндо угиныбнаса кон
чено. Адава нанэ чячюнэс. Адая буты сы сарэн колхоз- 
никэн.

Счетоводо ни со на кэрла и ни со на залыджяла, коли 
колхозники или бригадиро на дэла лэскэ сведения кон, 
кай, когда и со кэрдя. Счетоводо на могискирла тогда тэ 
дэл сведения, саво имушшество или савэ материалы сы 
дрэ колхозно складо, коли счетоводоскэ на лэна тэ дэнпэ 
сведения, со яндло прэ складо и со улыджино. Нашты тэ 
зачинэс ни дрэ екх лылвари или ведомость савэ либо 
росходы или приходы, коли на явэна яндлэ документы. 
Треби тэ тховэс рэндо адякэ, соб каждо колхознико джин- 
дя и би лавэскиро и гиндяпэ угиныбнаса. Би адалэскиро 
нашты тэ лыджяс контролё. Колхозно председателе гужло 
саро времё тэ дыкхэл пал адава, собы документы, савэ 
треби счетоводоскэ, колхозники яндлэ дрэ пэскиро времё 
и собы ёнэ дро времё зачинэнаспэ счетоводоса.

Председателё гужло тэ дыкхэл пал адава, собы ваш 
угиныбэ саро тэ приготовинэс—лылварэ, бланки, розги- 
ныбнытка лылварэ и вавир дро времё и собы кокоро сче
товодо приготовиндя сарэ сведения тэ на зарикирэс под- 
чиныбнаса.

Колхозно правлениё гужло прэ пэскирэ заседании тэ 
зашунэс доклады счетоводос ваш одова, дрэ порядко-ли 
сы угиныбэ, тэ утховэс мероприятия, савэндыр гыя—бы чя- 
чипныткэс и аккуратнэс угиныбэ.

Ревизионно комиссия, гужлы тэ продыкхэл сарэ правле- 
ниёскирэ рэнды на только пиро лыла, нэ и дрэ наличиё. 
Ёй дьткхэла, собы тэ пролыджяс и обязательство ангил 
государство, дыкхэла пал адава, сыр пролыджялапэ произ
водственно плано, пал чячюнэ розгиныбэна колхозникэнца. 
Ревизионно комиссия продыкхэла чячюно ли сы расходо и 
прихода ловэ. материалы, имушшество, продукты и пиро 
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наличие и пиро документы. Пал адава ёй гужлы тэ при- 
лэл сарэ меры, соб лыла, бригадироса, кяссироса, колхоз- 
нонэ председателёса и вавир членэнда янэнаспэ чячюнэ и 
дрэ пэскиро времё. Резизионно комиссия гужлы на только 
тэ кэрэл ревизия нэ и сыр можно тэ помогискирэс одо- 
лэскэ, собы тэ тховэс чячюно угиныбэ. Угиныбнаскирэ 
формы, лылваря, ведомости и вавир можно тэ дорэсэс 
либо дрэ одолэ колхозы, савэ ужэ тара бутякирна, либо 
дрэ сельсоветы или дрэ кооперацыи. Адай треби тэ усы- 
кавэс только адава, со коли прэ пэрво вгемё на приявэла 
тэ дорэсэс адалэ формы, то адава на гужло тэ тэрдякирэл 
угиныбэн. Дрэ адасаво случяё временно прэ отдельна листы 
треби тэ залыджяс следуюшшё:

Перво. Адава, со каждонэстыр колхозникостыр лэскирэ 
подчиныбнаса гужло тэ явэл заявление-анкета ваш адава, 
со ёв сы вгыно дрэ колхозо, адай гужло тэ явэл усыкадо 
лэскиро семейно и имушшественно состояниё. Адалэ заяв
ления сы дрэ райколхозо или сельсовето.

Второ. Счетоводо гужло тэ залыджял адай жэ кхэтано 
списко колхозникэн, кай сы усыкадэ сарэ члены дрэ кол- 
хозникоскири семья, кай сы отмечено саво имушшество 
кхэтано и прэ кицы ловэ.

Трито. Счетоводо гужло тэ кэрэл ведомость прэ одова 
имушшество, саво сы дро колхозо—прэ постройки отдель
но, прэ гавитко хулаибнытка машыны отдельно, адякэ жэ 
прэ сбруя и вавир инвентарё, и везде соб тэ явэл тходы 
тимин. Списко прэ кхэтано ското и списко прэ кхэтано 
зёрно ваш посево ваш фуражо и вавир.

После одова сыр сарэ списки явэна запатяндлэ треби 
адай жэ тэ пропатякирэс наличиёса, саро ли сы зачиндло 
дрэ адалэ списки, саро-ли лыно прэ угиныбэ. Адава явэла 
начяло, соб тэ лыджяс угиныбэ. Адалэндыр спискэндыр 
бут зачиныбэна потом гужлэ явэна тэ пириджян дро лыл- 
варэ, савэ гужлэ тэ явэн заготовлена. Нэ коли лылварэ 
пир со нибудь нашты явэла тэ дорэсэс, то треби бума- 
гатыр тэ ссывэс тетрадки, собы тэ лыджяс приходо и 
расходо:

1) ловэ,
2) зёрно и фуражо,
3) продукты и материалы,
4) бутитко угиныбэ.
Дрэ тетрадка кай зачинэнапэ ловэнгиро приходо и 

расходо (кассово лывари), прэ лево лакири строна зачи- 
нэлапэ саро приходо и усыкавэлапэ когда, конэстыр палсо 
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и кицы лыйэ ловэ. Право строна—саро расходо, когда, 
конэскэ пал со и кицы уплэскирдо. Нэ ангил одова сыр 
тэ зачинэс дрэ приходо или расходо ловэ, треби обяза
тельно соб тэ явэл документе, особенно пиро расходо, 
конэскэ и палсо и чячюнэс-ли выдэнапэ ловэ, а дрэ адава 
времё, коли выдэнапэ ловэ тэ лэс розчиндлы одолэстыр, 
кон лэла ловэ. Би расходнонэ документэнгиро нашты тэ 
выдэс и тэ зачинэс дрэ расходо. Дрэ тетрадка пиро зерно 
и фуражо адякэ жэ прэ лево строна зачинэлапэ приходо, 
а прэ право расходо. Хулаибнари, заведуюшшё фура- 
жоса гужло тэ дэл сведения карик кицы и пир саво раз- 
чёто ёв кэрдя фуражо и конэстыр, кицы и коли прилыя 
фуражо.

Продукты и материалы, коли ёнэ сы дро колхозо, адякэ 
жэ за чинэнапэ приходоса прэ каждо предмето, только прэ 
екх страница. Прэ екх страница мае, прэ лево приходо, прэ 
право расходо. Прэ второ страница тхуд и адякэ дурыдыр. 
Коли продукты выдэнапэ колхозникэнгэ, тогда кэрлапэ лавэ 
нгиро списко конэскэ со выдыно росчиныбнаса одолэ 
манушэе, саво получискирла. Потом подгинэна кхэтано вы- 
дэибэ и зачинэна пиро лылвари дро расходо. Счетоводо 
или шукир грамотно мануш, саво лйджяла угиныбэ, гужло 
саро времё тэ проверинэл саро-ли зачиндло, со сы выдыно 
и яндло.

Счетоводо гужло каждо дывэс тэ лэл одолэ манушэндыр, кон 
саво рэндо лыджяла, кэ примеро кассиростыр счето, росчи- 
ныбэна прэ ловэ савэ треби тэ выдэс и тэ получискирэс, 
хулаибнаскирэстыр списки и розчиндлэ, конэскэ со выдйно 
и конэстыр со прилыно. Ни со нашты тэ зачинэс би доку- 
ментоскиро дрэ лылварэ.

Баро вниманиё треби тэ дэе угиныбнаскэ, сыр пролыд- 
жялапэ производственно плано, и бутякэ колхозникэн. Адава 
сы баро рэндо угиныбнаскэ треби сыр можно бутыр тэ дэе 
внимание.

Тэ проверинэс сыр джяла производственно плано треби 
на только пирдал особо угиныбэ пиро форма, нэ и каждо 
дывэс пирдал наряды.

Дрэ наряды бригадэндэ усыкавэлапэ: 1) Сави буты дрэ 
саво количество. 2) дрэ саво сроко, 3) савэнца гавитконэ 
хулаибнытконэ машынэнца и 4) и кицы. бутяренца. гужлы 
тэ явэл ркэрды буты, заведуюшшо одоласа или вавряса 
отросляса прилэла дрэ натура здыны буты и дрэ адава жэ 
нарядо, пир адалэ жэ показатели продыкхэла отметки сыр 
сы кэрдэ бутя. Коли кэдро нарядо дрэ кокори жэ бригада
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ваш угиныбэ буты каждонэс колхозникос лыджялапЭ зачш 
ныбэ пир адасави форма.

№ № Вурма и лав.

Сыр пролыджины буты пал 
бутякиро дывэс, 

число чён.

«Як а  ь н >т 85 хо н 
3 >»Я ' О та-  о  и

К и ц ы

кэрдо

о
Е-'

О  2  ч -
4  Ь п ,

5  ю И

°  1  сп 3 н Н
3
к 4 0

2 3
с - си

1 2 3 4 5 И  2  ё СО =5 , “Г СПи  *

1. Иваново, М .  

вспашка . . . . и и И/4 21 /., д. 21/о га 2 1 / я

2. Петрово, П. 
вспашка . . . . 3 / 4 % 1 1 / 4  Д - Рги  га

Каждонэ кодхозникостэ гужлы тэ явэл прэ васта бутитко 
лылвари треби инке только кэрдяпэ колхозо и коли киндлэ 
или получискирдэ лылваря ваш угиныбэ, тэ лэс и бутитка 
лылваря. Бутитко лылвари дэлапэ каждонэскэ колхозникоскэ 
и дяжэ подросткэнгэ,, савэ лэна и гужлэ тэ кэрэн буты. 
Дрэ адая бутитко лылвари зачинэлапэ каждонэскэ, кон 
кэрла буты и усыкавэлапэ адасаво—то число, прэ адасави— 
то буты кэрдо адава—то. Пал адава пригинэлапэ адакицы— 
та бутитка дывэса. Бутитко лылвари адая и явэла каждо- 
нэстэ колхозникостэ сыр лыл пир саво ёв могискирла тэ полу- 
чискирэл доходы колхозостыр пиро число и качество и ды 
вэса савэ ёв откэрдя буты. Пал адава ёнэ гужлэ всегда т- 
явэн дро порядко. Сарэ зачиныбэна, савэ дрэ латэ карлэ 
бригадиро треби тэ продыкхэс кокорэскэ колхозникоскэа 
чячюнес—ли бригадиро зачиндя бутитка дйвэса.

Треби тэ джяс кэ одова, соб тэ прилэс сарэ меры кэ 
чячюны и точно установка дрэ угиныбэ пэрвонэ дывэсэндыр, 
дро колхозно джиибэн. Адава задэибэн правлениёскиро, 
ревизионного комиссиякири и колхозникэн. Дрэ каждо кол
хозо счетоведство гужло тэ явэл тходо шукир. Ваш адава 
треби шукир тэ высыклякирэс пиро особа лылварэ и инст- 
рукцыи колхозцентро дрэ сарэ подробности сыр тэ лыджяс 
угиныбэ и контроле дро колхозо.

Колхозно плано
Планово наняло дрэ сари буты—екх само баро и куч 

условие ваш адава, сыр тэ лыджяс и тэ барьякирэс на только 
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колхозы, нэ и саро манушэнгиро хулаибэн. Только-'дрэ 
СССР дрэ строна, кай барьёла соцыализмо, можно тэ лыд
жяс и тэ барьякирэс саро манушэнгиро хулаибэн и тэ лыд
жяс адава хулаибэн пиро плано, тэ таздэс и тэ кэрэс фэ
дыр материально и культурно джиибэ бутитконэн и гавит- 
конэ манушэн. Амэ джинас со манушэнгиро хулаибэн сы 
екхждинытконэ хулаибэндыр, дро одова число и колхозэндыр 
пал адава каждо хулаибнытко единица, дро одова число 
и колхозо, гужлэ тэ лыджян пэскиро хулаибэн только пиро 
плано, тэ домарэнпэ екх кхэтаны пэль сарэ манушэнгирэ 
хулаибэнца СССР. Би адалэскиро нашты тэ кэрэс соцыа
лизмо. Би планоскиро каждо хулаибэн на ададывэс, так 
атася роспэрлапэ и янэла кэ анархия. Ни экх колхозо би 
планоскиро тэ дживэл и тэ барьёл намогискирла. Акэ пал 
со планоскэ дрэ колхозо гужло тэ явэл дыно само баро внима
ние. Плано дэла:

1) Тэ латхэл дрома сыр тэ барьякирэс барвалыпэ дро 
колхозо.

2) Тэ удыкхэс ангил и тэ на домэкэс сарэ пхарипэна, 
савэ мешынэна колхозоскэ тэ джяс кэ пэскири цэль дрэ 
скэдыибэ барвалыпэ.

3) Плано влыджяла дисциплина колхозникэндэ, скэдэла 
кхэтанэ, узоролякирла и барьякирла лэнгири кхэтаны буты.

4) Плано сы чячюно и мишто усыкаибэ сыр тэ кэрэс нэво 
джыибэ.

5) Плано джинэл и сыкавэла саво участие прилэла дрэ 
соцыализмоскиро строительство колхозо. Треби сарэ зорь- 
енца и средствэнца тэ домарэспэ только кэ одова соб сари 
буты тэ лыджялпэ пиро плано. Колхозо саво на лыджяла 
буты пиро плано сы—налачё колхозо.

* **
Производственно колхозно плано кэрлапэ пал адава, собы 

коли поджяна кэ кхэтаны буты, тэ розгинэс и тэ утховэс: 
сыр кофитко ваш колхозо и ваш государство тэ лыджяс 
хулаибэ, жывотноводческо, тхудыно и смешано. Тэ выкэдэс 
адава треби, дыкхи прэ штэтыка климатическа и пхувьякирэ 
условия. Сыр только латхэна пир саво дром треби тэ лыд
жяс хулаибэн, поджяна кэ намётка ваш плано пиро от
дельна мероприятия. Ваш адава обязательно треби тэ джи- 
нэс сыкаибэна и партиякирэ и Советсконэ властякирэ, а 
адякэ жэ инструкции распоряжения колхозцентроскиро, 
райколхозо, особенно дрэ чясть 1) буГлыпэн дрэ посевно 
плошшядь, 2) урожайно газдыпэ, 3) тэ барьякирэс тхудыно
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и масано ското. 4) тэ пролыджяс агроминиумо и зооми
ниумо, 5) тэ барьякирэс товарно выходо ваш сари колхозно 
продукция, 6) тэ выкэдэс свободно бутитко зор прэ от
ходничество, 7) мобилизация внутренна рессурсы.

Ангил адава сыр тэ кэрэс производственно плано дрэ 
пхувитка угодия утховэна, со кхэтанэс выкэдыно хулаиб- 
наса адасаво то количество га пхув явэла залыно тэл ада- 
савэ—то культуры, адасави то чясть авэла залыны тэлэ 
ракхибэна, Адакицы-то пхув авэла обшуткирды или опа- 
някирды и вавир. Ваш орудие угалёна кицы сы дрэ колхозо 
гавитко—хулаибнытка машыны, орудия, тяглово зор, пири- 
лыджяибнытка средства и адякэ дурыдыр, савэ могискирна 
тэ прилэн участие дро производство-

Кхэтанэ адалэса угалёна кицы сы дро колхозо мурша 
джювля и подростки, савэ могискирна тэ кэрэн буты, савэ 
могискирна тэ явэн использована дро и выкэдынэ дрэ от
ходничество. Пиро семянна и хабнытка фонды уг'алёна, кицы 
лэн сы пиро культуры и пиро сорты. Кхэтанэ адалэса савэ 
посевы зернова продовольственна и хабнытка явзна посе
яна. Кицы ското треби тэ чяравэс, кицы времё и пир савэ 
нормы. Производственно плано кэрлапэ прэ бэрш пир 
каждо отдельно отрасль дро колхозо пир фэлдытко рэндо, 
огородничество, животноводство и вавир.

Дрэ пэрво планоскири чясть, одой кай треби усыкаибэ 
савэ средства и зорья сы дрэ колхозо, треби тэ вчинэс 
фактическо наличиё: кицы пхув, гавитка хулаибнытка ма
шыны, тяглово зор, бутитка васта. Адай ни савэ разчеты 
на кэрнапэ, а только зачинэлапэ саро одова, со могискирла 
и со гужло тэ прилэл учястиё дрэ производство.

Дрэ второ чясть треби тэ усыкавэс и тэ кэрэс разчеты. 
формы прэ адалэ разчеты могискирна тэ явэн разна; адалэ 
Формы треби тэ лэс дрэ колхозцентро или райколкозсоюзо. 
Ёнэ могискирна тэ явэн адасавэнца.
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И адякэ дурыдыр пир сарэ культуры.
Адякэ таблицэндыр дыкхно сыр кэрнапэ разчеты. Вавир 

таблица ваш разчёто буты сы пхарыдыр. Адая таблица тре
би шукаринькэс тэ высыкляирэс и тэ полэс. Дрэ адая таб
лица разчеты кэрнапэ кхэтанэ одолэнца нормэнца, савэ ужэ 
авэна утходэ колхозникэнца.

Савэ
бутя Кицы

Коли
кончино

буты

Кицы треби  
грэн

Кипы треби  
манушэн

Кипы треби  
инвентарё

прэ
дывэс

прэ
саро

времё

прэ
дывэс

прэ
саро

времё
саво Кицы

Джёв . . . . .

. . . .  . . . . . .

Вспашка . . ■

Бороньба . .

Домэкаса, со колхозоскэ треби тэ вспахинэс тэлэ джёв 
пандждэша екх га. Ангил сыр тэ кэрэс разчето ласа нормы, 
савэ утховэнапэ колхозникэнца и дыкхаса, со нормы ваш 
пахота прэ екхэ манушэстэ дуе грэнца и дуекорпуснонэ 
плугоса дро дывэс утховэна 8/* га.

Домэкаса, со дрэ колхозо сы биш-тэ-дуй грая, а плуги 
дэшу екх можно ли адая буты тэ кэрэс дро шов дывэс. 
Кэраса разчёто. Коли дро дывэс кэрлапэ 3/4 га прэ екхэ ма
нушэстэ дуе грэнца и екхэ дуекорпуснонэ плугоса, тэ биш 
грая тэ дэшу екх мануша, тэ дэшу екх плуги кэрна дро 
дывэс дро дэшу екх молы бутыр, ёнэ кэрна 81/* га, а саро 
пандждэша екх га, адякэ пир адава разчето буты явэла 
закончено дро шов дывэса.

Адатхыр выджяла со буты пиро наличиё дрэ инвентарё 
пирэ норма дрэ */* га авэла кэрды дрэ шов дывэс, нэ пиро 
штэтытка условия ла треби тэ кэрэс сыгыдыр. Тогда прэ 
адалэ жэ орудия и тяглово зор банги тэ явэл газдыны 
норма бутякири жыко 1 га или 1 ̂ |^ га и тогда разчеты 
авэна вавир. Акэ дрэ адасазэ случяи ангил сыр тэ вылыд- 
жяс разчеты дро плано лэн треби англыдыр тэ продуминэн.

Треби тэ набистрэс пал ударничество и соцсоревнование. 
Англатунэ колхозники марибнытка могискирна и гужлэ тэ 
помогискирэн дрэ адава.

Задэибэн сарэн колхозникэн сы, со коли утырдякирна 
разчеты, ёнэ гужлэ тэ притховэн сарэ зорья соб тэ выпол-
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нинэс и пиривыполнинэс адалэ разчёты. Вавир чясть дрэ 
разчёты треби тэ кэрэс дрэ животноводческо область,

Дрэ разчёты пиро животиоводчество усыкавэлапэ кицы 
кхэтанякирдо ското кэ наняло бэрш-пир манушэндэ и пир 
бэрша отдельно-кицы явэла пало бэрш приплодостыр, ки- 
ныбнастыр, кицы и пир с а в э  причины адава ското уджяла 
колхозостыр.

Потом, сави продукция явэла — мае. тхуд, шэрсть, цы 
па и вавир и кицы шэрэндыр. Дурыдыр джяна разходы пир- 
чяраибэ и вавир.

После адава, сыр~явэна кэрдэ сарэ исчесления пиро от
дельна отрасли, пир фэлдытко рэндо, жывотноводчество, 
и вавир — дывэса слыджяна дрэ кхэтано результате и уга- 
лёна:

1) Кицы явэлатдро бэрш продукция.
2) Кицы адалэ продукцыятыр авэла бикиндло государ- 

ствоскэ.
3) Кицы авэла ачядо ваш посево прэ вавир бэрш.
4)Кицы треби тэ ачявэс чяраибэ.
5) Савэ явзна кэрдэ отчисления.
6) И кицы авэла роздыно машкир колхозникэндэ пиро 

бутякиро количество и качество.
Англыдыр сарэстыр намётки пиро планоскиро стхоибэ 

кэрла правлениё, потом ёнэ роздыкхэнапэ прэ производст
венна совешшянии активоса колхозникэн. Коли кэрна плано 
и пирилыджяна прэ роздыкхиибэ колхзникэн. Нэ надыкхи 
прэ адава со дрэ колхозы сы бэршытка производственна 
планы инке гужлэ тэ явэн и бутитка планы, прэ взенакиро 
и осенякиро сево, прэ укэдэибэ. Планы кэрнапэ ваш адава 
соб фэдыр тэ тховэс средства и зорья, собы тэ кэрэс сарэ 
бутя пиро сево и укэдэибэ. Сарэ планы кэрнапэ ваш адава, 
соб сыгыдыр и барэ кофоса тэ кэрэс сарэ бутя дро колхозо.

Треби тэ усыкавэс, со адай дэнапэ сама набарэ, сама 
первоначяльна полэибэна ваш плано. Плано рэндо баро и 
пхаро и дрэ екх — дуй лава нашты тэ дэс пхэрдэ усыкаи- 
бэна. Ваш адава сы на только специальна лылваря, савэ 
усыкавэна сыр треби тэ кэрэс плано, нэ колхозцэнтро и рай- 
колхозсоюзо дэла специальна формы ваш плано и роз'яс- 
нительна инструкции. Бутыр адалэстыр райколхозсоюзоса 
дэнапэ специальна мануша инструкторы, савэ на только 
роспхэнэна нэ и кэрна лэс кхэтанэ колхозникэнца.
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Производственно смычка машкир 
совхозы и колхозы

„Помошшь колхозэнгэ, доракирибэна ваш вза
имно помошшь машкир совхозы и колхозы про- 
лыджялапэ дро буты районы, нэ дрэ лэндэ нанэ 
ни со кхэтано антиленинсконэ попыткэнца тэ дэе  
колхозы тэло васт совхозэнгэ. Адая помошшь 
колхозэнгэ, гужлы дрэ дуратуно времё тэ явэл 
инке буглыдыр, на только пиро зернова совхозы , 
нэ и пиро животяоводческа совхозы. Барьипэ ста- 
дэн дрэ совхозы  помгискирла тэ кэрэл лаче по
роды и дрэ колхозно стадо".

Резолюцыятыр, б советэнгирэ с'ездо, СССР.

Совхозы пал адава, со ёнэ сы зоралэ технически, можы- 
нэна тэ дэн бари помошшь колхозэнгэ. Совхозы сы сыр дрэ 
обрзчико пир пэскиро баро хулаибэн, сыр сыкляибнаскири 
пиро нэви техника пиро гавитко хулаибэн, сыр организа- 
торско пункто колхозникэн. Каждонэстэ колхозникостэ гужло 
тэ явэл всегда спхандлыпэ надуратунэ совхозоса. Задэибэ 
совхозэнгиро тэрдо на только дрэ просто хулаибнытко зорь- 
якирибэ, нэ ёв банго тэ газдэл колхозо прэ учипэ, тэ лыд- 
жял образцово хулаибэ. Дрэ адава жэ времё кохозоскиро 
задэибэн сы на только дрэ адава, соб тэ получискирэс по
мошшь совхозостыр и кокорэскэ тэ явэл дрэ строна, а и 
дрэ адава, собы тэ сыкавэс совхозоскэ помошшь пэскирэ 
стронатыр тэ дэе лэскэ бутитка васта, тэ выкэдэе адавсавэн 
савэ могискирна тэ джян дрэ отходничество.

Практически производственно смычка машкир совхозы 
и колхозы гужлы тэ явэл дрэ адава, со: 1) совхозо лыджяла 
саво времё буты пирдал выкэдыны совхозостыр бригада. 
Буты адая джяла прэ адава собы тэ зорьякирэс и тэ барьяки- 
рэс колхозы.

а) Бригада гужлы тэ дэл всемерно активно помошшь тэ 
кэрэс производственно, бутитко и финансово колхозно плано.

б) Тэ прилэс активно и постоянно участиё дрэ поста
новка и налажываниё угиныбэ и контролё дрэ колхозо, а 
адякэ жэ инструктировать ревизионно комиссия.

в) Тэ прилэс постоянно участиё прэ кхэтэнэ скэдэибэяа 
колхозникэн и прэ производственна совешшании, тэ дэе 
конкретна советы пиро практическа пучибэна.

г) Тэ тховэс массово культурно-просветительно буты.
2) Совхозо дэла производственно помошшь колхозэнгэ

адякэ:
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а) дэла тракторы и всяка гавитка хулаибнытка машины 
ваш адава собы тэ пролыджяс производственно плано дрэ 
колхозо.

б) Ремонтируют гавитка хулаибнытка машыны дрэ сов- 
хозна мастерска.

в) Совхозо кэрла случна пункты дрэ колхозы ваш пок
рытие племеннонэ кхурэнца и гурувэнца колхознонэ грас- 
нен и гурувнен.

г) Кэрла прэ совхозна и колхозна средства ветеринарно 
надзоро и састякирла ското, кэрна ветлечебна пункты.

3) Совхозо бикнэла колхозэнгэ племеннонэ гурувнен, 
тёлкэн, бакрен и балычен, парувэла рядово колхозно зёрно 
прэ совхозно сортово, дэла колхозоскэ иосадочна материалы,

4) Совхозо гужло дрэ пэскирэ бэршытка производственна 
планы тэ дыкхэл ангил организацыонна производственна 
рэнды пиро колхозно барьипэ и зоралякирибэ.

Колхозы пэскирэ стронатыр гужлэ:
Дрэ пэскирэ производственна планы тэ дыкхэн ангил со 

треби тэ дэн чясть колхозникэн савэ бичявэнапэ дрэ отход
ничество на только ваш совхозы прэ кхэтанэ условия ваш 
бутитка совхозы, нэ и дрэ промышленность.

Колхозы гужлэ пэскири свободно тяглово зор дрэ по- 
севно и укэдыибнаскири кампания тэ дэн пиро доракирибэ 
совхозоскэ.

3) Колхозы гужлэ пиро доракирибэ тэ дэс совхозэнгэ 
гужово транспорто.

4) Колхозы гужлэ сари пэскири продукцыя сави бичя
вэна прэ техническа предприятия ваш выроботка, тэ сдэн, 
дрэ пэрво очередь совхозоскэ, коли лэстэ сы адалэ тэхни- 
ческа предприятия. Кроме адава колхозы, дрэ савэ сы агро- 
зоотехническа усыкаибэна совхозостыр, гужлэ дрэ пэскиро 
времё тэ пролыджян марибэ вредителенца, тэ влыджян ми
нерально удобрениё, тэ таздэн паро и зябь. Адякэ дрэ адалэ 
или вавир штэтытка условия совхозы и колхозы гужлэ прэ 
доракирибнытка начялы дрэ кхэтанэ интересы саро времё 
тэ барьякирэн производственно смычка. Тэ помогискирэн 
екх екхэскэ дрэ барьипэ.и зоралякирибэ Соцыалистическо 
секторо дро гав.
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