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Осенне севе и нэво приливо дро кол-
хозы.

„Кэ концо пандбэршытконэ 
планов коллективизация СССР 

банги тэ явэл кэрды“ 
(Сталине)

1) Те рипирэс осення уроки прогинэ бэршэс.

Пэрво осеннё большэвистско ,сево исыс закэрдо 
барэса успехоса. Д рэ осеннё посевно кампания 1930 
бэрш исыс засеяно бутыдыр 40 миллионэн гектары 
озимнёнэ марэн.

Совхозы и машынно-тракторна станцыи выкэрдэ 
, бутыдыр планостыр.

Северно Кавказо, Крымо, Украина, Татария, Рес
публика немцэн бутыдыр обкэрдэ озимо плошшядь, 
состыр и сыс дрэ одова бэрш. Д рэ Крымо озимо 

» пхув сыс буглякирдо прэ 35 процэнты, колхозы и 
совхозы обухтылдэ паш посевно плошшядь, пал саро 
сево сыс коллективизированно 8 тысенцы хулаибэ. 
Пиро саро СССР посевно плошшядь залыно Лачэ ма- 
рэса дуй миллионы гектары. Кэ сарэ адалэ успехи 
домардямпэ пирдал адава, со шукир проджяла стро
ительство совхозэн и колхозэн.

Колхозы, савэ кхэтанякирдэ гавитка хулаибэ дрэ 
прогыны осень 21 процэнто засэиндлэ 27 процэнты 
озимёнэ пхувья.

Колхозно озимнё пхув кэрды барыдыр дро дэш 
молы адалэ бэршэстыр. Кажно колхознико засеиндя 
бутыдыр единоличникостыр прэ 40 проценты: про 
екх колхозно хулаибэ выкэрдя 1,8 га, а единолич- 
нико выкэрдя 1, 3 га.



Пала дуй осення чёна бутыдыр панджшэла миллио
ны гавитконэ хулаибэн вгынэ дро колхозы. Чячюно 
пролыджяибэн осеннё севос, уборочнонэ и марозаго - 
товительнонэ кампания, а адякэ жэ вспашки прэ зябь 
зорьякирдя колхозы.

Нэ инкэ авэнас бы барыдыр адалэ успэхи, коли 
тэ кэрэн адя буты дро пэскиро времё штэтытка ор- 
ганизацыи.

Исыс адасавэ штэтытка организацыи, бутыдыр са- 
рэстыр дрэ штэто, кай тыкныдыр залэнапэ марэса, 
на баро придэна значениё осеннёнэ посевпонэ кам- 
паниякэ, на джиндлэ тэспхандэс бутяритко задэибэн 
нэвэ приливоса дро колхозы, ёнэ думиндлэ адякэ: 
мэк джяна дро колхозы сыр камэн, адалэса ёнэ до- 
мыкнэ прэ практика оппортунизме.

Бут организацыи на чячюнэс полэна осеннё сево, 
со ёв дрэван помогискирэла сплошионэ коллективи- 
зациякэ. Адякэ ёнэ наполынэ, со и дурыдыр лэна тэ 
заджян бут миллионы нэвэ чёрорэ и середияцка ху
лаибэ.

На сарэ шукир пролыджяна массово буты ваш 
адава, собы тэ влыджяс нэвэн колхозникэн дро пху-' 
ранэ колхозы и тэ создэс нэвэ колхозы.

Ваврэ организацыи на пиро болыневистско отлыд- 
жыняпэ кэ коллетивизация, ёнэ адая буты отлыджинэ 
кэ одова моло, коли закэрдяпэ осеннё сево.

Кулаки, савэн амэ камас тэ домарас сыр классо 
прэ основа сплошно коллективизация, камнэ тэ тхо- 
вэс кашт дро роты, ёнэ камнэ амаро сево тэ счюр- 
дэс. Д рэ ваврэ районы адасавэнгэ попыткэнгэ иады- 
нэ нисаво отпоро. Нэ адава инкэ набут. Исы и адаса
вэ случяи, со домэкнэ прэ штэты отпаруибэ посев- 
нонэ планос, собы тэ кэрэс лэс тыкныдыр, на сарэ 
дыкнэ сыр кулаки, пролыджянас сэвоскиро плано и 
сыр ёнэ выполнинэнас марозаготовка.

Инкэ акэ со зарикирдя сево. Д ро прогыно бэрш 
уборка уче урожаёс подгыя адякэ моло и тэ обмарэс 
маро и тэ кэрэс сево, вспахинэс тэло зябь э пхув 
и ад. дурыдыр.



Д ро набаро сроко треби сари ада буты тэ про- 
лыджяс. Треби сыс тэ растховэс шукир пролыджинэ 
организационно буты, а штэтытка организацыи адякэ 
жэ начячюнэс пролыджинэ руководство дрэ органи
зация буты и дро подготовка бутитконэн грэн дро 
колхозы.

Лэнгэ треби тэ пролыджяс ростхоибэ бутяритка 
васта, собы тэ выполнинэс уборка, тэ выполнинэс 
марозаготовка и озимнё сево.

Адава кэрдо дур на сарэнца. На сыс екх плано 
ваш буты, саво бы заухтылдя и уборка и обмарибэ 
марэ, сэво и здыбэн маро государствоскэ,— на сыс 
обухтылдэ сарэ вэнглы осэннёнэ гавитко-хулаибнас- 
кирья бутя.

Надыкхи про адава, со планоса осеннё посевно 
плошшядь сыс буглякирды прошлонэ бэршэстыр, 
прэ 43 миллионы гектары са жэ плано на сыс выкэр- 
до бутыдыр дуе миллионэн гэктарэн. Саро адава тре
би тэ рипирэс и шукаринько тэ приготовинэспэ кэ 
осеннё сево дрэ 1931 бэрш. Адякэ же треби тэ рипирэс 
уроко адая вэсна.

Саро опыто дро организацыя колхознонэ прили- 
вос пиро организацыя сдэльшина, пиро организацыя 
фэлдытконэ бутя, пиро ростхоибэн сари бутитко зор 
тэ лыджяс пиро марибэ кулакоса, треби тэ высыкля- 
кирэс, тэ рипирэс и тэ кэрэс, адава опыто. Опы
то весэннёнэ марибэ, болыпэвистска темпы севос, 
сделыпшина дрэ колхозы, дрэ адава банго тэ розкэ- 
дэспэ и тэ высыклякирэс дрэ перво очередь.

Треби тэ лэс опыто фэлдытконэ совхозэн и кол- 
хозэн, лэнгирэ способы дрэ буты бангэ тэ подухты- 
лэн сарэ колхозники и совхозники.

2. Собы шукир тэ пролыджяс осеннё сево треби 
фэдыр тэ злэс фэлдатыр маро.

Осеннё сево дрэван зоралэ спхандло уборкаса 
урожаёс коли амэ дро пзскиро врэмя пролыджяса 
уборка то амэ сыгыдыр и фэдыдыр пролыджяса осеннё

1712 5



сево. Сыго пролыджяибен уборка и обмарибэн маро 
дэла амэнгэ тэ пиричюрдэс зор про осеннё сево. Коли 
сыго и шукир пролыджяса уборка адава дэла бари 
зор тэ зорьякир колхозы адава дэла одова, со бут 
миллионы вджяна нэвэ единоличникэн дро колхозы. 
Инке уборка дро пэскиро времё зракхэла бут тонны 
маро.

„Амэ надомэкаса адасавэ ошыбки сыр исыс дро 
прогыно брэш “— ракирдя председатлё Советос Народ- 
нонэ Комиссарэн СССР тов. В. М. М олотово прэ 6-то 
союзно с'ездо советэн лаче колхозники дро прогыно 
бэрш на справиндлэпэ дро пэскиро время уборочнонэ 
кампанияса. Нашты ни екх дывэс тэ промэкэс дро 
уборочно кампания дро адава бэрш, собы хасыя уро- 
жаё, сыр исыс адава дро прогыно бэрш “.

Д ро прогыно бэрш совхозы и колхозы набутка 
подготовиндлэпэ кэ уборка и адая уборка дрэван 
затырдыяпэ.

А адава прилыджия кэ адава, со государство и 
колхозники бут нашадэ маро и теничэска културы.

Коли на дро пэскиро времё проджяла уборка 
адава пхэнэлапэ и прэ осеннё сево саво адякэ жэ Л 
на дро пэскиро время пролыджялапэ.

Д ро адава бэрш посевно плошшядь дрэ колхозы 
и совхозы бут выбария, кхэтанэ адалэса выбаринэ и 
пхарипэна дро уборка урожаёс.

Дрэ адава бэрш бутыдыр 1770 совхозэн злынэ 9 
миллионы гектары посевос.

Колхозы засеиндлэ дро прогыны осень бутыдыр 
четверти озимнё пхув и вэснакиро —  бутыдыр паш 
ярово; ужэ кэ 1 маё 1931 бэрш исы коллективизи
ровано 12 миллионы кхэра или 49 процэнты сарэ 
гавитконэ хулаибэн.

Сарэ колхозы бангэ тэ укэдэн 60-65 миллионы 
гектары озимакиро и ярово посево. Уборочно буты 
дрэван барьёла.

Урожаё дэла 11 миллионы тонны валово продук
ция зерна, 34 миллионы тонны кормово и 21 миллиона 
тонны огородно-бахчёва культуры.Саро пиро саро авэла
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76 миллионы тонны или штар пашэса миллиарды 
пуды урожае банго тэ явэл укэдыно и обмардо дро 
набарэ сроки и собы тэ нашавэс маро прэ фэлда, 
треби тэ укэдэс озимо маро дрэ 9-11 дывэса дро 
совхозы и 9-13 дывэс дро колхозы.

Тэ укэдэс ярово пшеница, ячмене и джёв треби 
дро дэш у екх и дро дэшэпандж дывэса.

Тэ укэдэс ярово пшеница, ячмене и джёв треби 
дро дэшу екх и дро дэшэпандж дывэса.

Тэ обмарэс маро треби пирдал дуй-трин дывэс 
сыр зльтнэ маро и тэ закэрэс саро дро 40-50 дывэс 
дро совхозы и дро 40-60 дрэ колхозы.

Чачюнэс подготовить, тэ растхотовэс сари буты, 
треби палэ бут дывэса жыко укэдыбэн тэ пролыджяс 
пробна выезды бригадэн прэ фэлда, тэ продыкхэс 
саро ли подготовиндя кэ уборка, собы сыс дрэ пзс- 
киро  мол о саро прэ штэто.

На дурыдыр сыр 15 маё плано уборочнонэ кам
пания банго тэ явэл долыджино дро совхозо, кол- 
хозо, машынно-тракторно станцыя и сельсовето, со
бы адай шукиринько адава плано прэ баро скэдэ- 
ибэн сыс продыкхно.

П р а в и т е л ь с т в о  з а м а н г ь я  м е с т н о н э  о р 
г а н  и з  а ц  ы е н  д ы р .  Ни екх дывэс тэ на промэкэс 
ремонтоса уборочнонэ инвенарёс. Ж ы ко уборка тэ 
закончинэс ремонто на дурыдыр 25 июня, 15 июля 
и 1 августа.

Ваш уборка и обмолото треби использынэс сарэ 
машыны,

Приросте обмардэ марэс дэла 16 проценты, а об
молото механическонэ молотилкаса дэла 5 процэнты.

Акэ кхэтанэ механическонэ машынаса треби тэ 
домэкэс и сарэ грэнгирэ молотилки.

Паш колхозникэн лэна дро адая перво вэсна тэ 
пролыджян коллективно уборка. Собы тэ на авэн 
ошыбки, требн тэ лэс опыто пхуранэ к'олхозэндыр. 
Дэша тысенцы лаче колхозникен, савэндэ исы лачё 
опыто дро организацыя бутя, треби тэ бичявэс прэ 
уборочно кампания ваш о помошшь нэвэ колхозни-
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кэнгэ и дрэ адалэ районы, кай отачнэ пиро коллек
тивизация. Сари буты пиро уборка урожаёс, обмо
лото и пирилыджины прэ сделыпшина и оплэскирды 
дро бутыдывес.

Бутитко норма тимин пало адая или вавир буты 
дрэ бутыдывэс тэ залыджяс дро кажно колхозо на 
дЗфыдыр сыр закончинэнапэ ранне ярово посево.

Выкэрдэ колхознонэ правлениёса бутитка нормы 
тимина пиро бутыдывэс вджяна дро зор отэнчя, коли 
адава плано пригалэла и прилэла кхэтано скэдэибэн.

Ваш адава, собы тэ пролыджяс укэдыбэн дро кол 
хозо выкэдэнапэ бригады. Кажнонэ бригадакэ дэлапэ 
екх учястко ваш укэдыпэн сарэ учясткос.

Пало налачи уборочно буты пролыджялапэ выги- 
ныибэн.

Кажнонэ боигадатэ сави кэрла буты прэ фэл- 
да пиро укэдыбэн марэс, баигэ тэ явэл пэскиро пла
но дро саво сыс придыкхно сроко, коли треби тэ  
закончинэс буты. Коли дро адава сроко состыр н и 
будь на выкэрлапэ плано, то правлениёскэ треби тэ 
бичявэс марибнытка бригады колхозникэндыо, собы % 
тэ помогискирэс тэ выполнинэс дро сроко уборочно 
кампания.

Кэ адава же э тимин бутя ударникэн дрэ буты
дывэс газдэлапэ 10 до жыко 25 процэнты, а ваврэн- 
гэ колхозникэнгэ треби тэ змэкэс тимин пал адава, 
со ёнэ зарикирэна колхозно буты дрэ уборочно кам
пания.

Д ро  хачкирды зоралы буты правлениё банго тэ 
Ишдэл тимин ваш пхари буты.

Лаче колхозэнгэ и колхозрикэнгэ выдэнапэ 
премии.

Коли пролыджялапэ укэдыбэн дрэ пэскиро времё, 
то авэна и семяны кэ посэзо и адалэса розбуглякир- 
лапэ озимнё клино.

Маро, саво колхозо банго тэ здэл государствос- 
кэ, банго тэ явэл здыно дро сроко. Кхэтанэ адалэса 
кажно колхозо банго тэ подготовинэл озимнё сем- 
фон до. Треби тэ выкэдэс дро укэдыбэн лаче штэты
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сортовонэ и рядовонэ посевэн. Треби сыгыдыр тэ 
укэдэс и тэ обмарэс маро.

Амаро марибнытко эадэибэн ваш сарэ колхозэн- 
гэ, совхозэгэ, сельсоветэнгэ —  дро пэскиро времё, тэ 
подготовинэс семяны ваш озимнё сево.

3. М арунэ заготовки  сы зо р а л о  орудие дрэ осен 
нё сево и сплош но коллектизизацы я.

Уборочно и марунэ заготовительно кампания исы 
зорало орудиё дрэ осеннё сево, а адава дэла зора- 
лыпэ ваш марибэ кулакоса, савэн амэ камас тэ до- 
марас сыр класо прэ основа сплошнонэ коллективи- 
зацыя. Сарэ кулакэнгирэ попыткэнгэ тэ срискирэс 
маруны заготовка —  трэби тэ дэс зорало отпоро.

Марибнытка тэмпы дрэ укэдыпэн помогискирлас 
амэнгэ дро сроко тэ эдэс маро государствоскэ пиро 
контрактатцыя. Пирдал адалэ тэмпы амэндэ авэна сво
бодна бутяритка васта, савын можно тэ пирилыд- 
жяс прэ буты осеннёнэ севос.

Колхозники бангэ тэ сыкавен екхитконэ хулангэ 
пэскири коллективно буты, и тэ помогискирэс лэнгэ 
дрэ укэдыбэн тэ пролыджяс адякэ оуты, собы екхит- 
ка хулая полынэ кофо колхозэн и загын э дро кол
хозы и полыджинэ одой марибэ кулакоса.

Ярово сево дрэ 1930 бэрш догыя единоличникэн- 
дэ жыко 2,7 гектара, а дрэ колхозы прэ екх грэда 
жыко 5,2 гектары,

Урожаё озимнёнэ гивэс екхэ гектаростыр дро 
1930 бэрш едииоличникостэ (дрэ машкиратуно хула- 
ибэ) исыс 8,4 цэнтнеры, а дрэ колхозо 9,1, озимо 
пшеница — едииоличникостэ 9,6 а колхозникэндэ 10,6 
цэнтнеры.

Колхозы сыкадэ лачё примеро одолэса, со ёнэ 
разобуглякирдэ посево и 1"аздынэ учес уражаё. Кол
хозы и совхозы ужэ акана дро 1930 бэрш явэна 
барэ поставшшикэнца марэс.

Д ро 1913 бэрш саро товарно маро исыс 1.300 
миллионы пуды, а советско государство прэ 1 марто
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1931 берш заготовиндя урожаэ прогынэ бэршэстыр
1.313 миллионы пуды.

Пашыл адалэса дрэ 1913 бэршсыс сыс 1.300 мил
лионы пуды товарно марэс, дро адалэ жэ вджяла 281 
миллины пуды маро пом етш икэн  и 650 миллионы 
пуды маро кулакэн. Саро маро помешшикэн и ку- 
лакэн кхэтанэ тэ гинэс треби 931 миллионы пуды 
или трин штарэнгири чясть сарэ товарнонэ марэс.

Д ро  1926— 27 б. сарэ марэстыр, со амэндэ исыс 
дро страна товарно маро —  630 миллоны пуды —  ку- 
лакэндэ исыс 125 млн. пуды, а совхозэндэ и колхо- 
зендэ исыс 38 миллионы пудов.

Дро прогыно заготовительно кампания совхозы 
и колхозы кхэтанэ дынэ 487 миллионы пудов. Адава 
дро трин пашэса бутыр одолэстыр, со дынэ ваш 
бикныибэн кулаки дро 1926— 27 бэрш и дро екх па
шэса бутыдыр одолэстыр со бикиндлэ помешшики 
и кулаки.

Кэ адалэ успехи домардямпэ одолэса. со амари 
генерально линия партия пролыджины чячюнэс, со 
амари партия чячюнэс и зоралэс лыджия марибэ пра
в о ю  и „левонэ" оппортунистэнца дро марибэ клас- 
совонэ ворогэнца.

Дро адава берш колхозы и совхозы дэна госу- 
дарствоскэ, бутыдыр пашэстыр товарнонэ марэс.

Амэ домарасапэ, собы колхозо тэ здэл маро го- 
сударствоскэ, адай жэ треби собы тэ на явэл 
собы колхоз тэ ачьвэл и пэска маро прэ хабэ и прэ 
семяны: цашты тэ кэрэс адякэ, сыр дро прогыно 
бэрш. Кажно единолично банго тэ джинэл, со кол
хозо дыя государствоскэ маро и пэскэ инкэ ачядя 
бутыдыр ехкитконэ хуластыр.

Адава фэдыдыр сарэстыр, сыкавэлапэ со колхозо- 
стыр мануш дыкхэла бутыр кофососа екхитконэ хула- 
ибнастыр.

Адава маруны заготовительо кампания кэрлапэ зо- 
ралэ орудиёса/кэ нэво колхозно приливо и кхэтанэ 
адалэса сыгыдыр пролыджялапэ осеннё сево.

10



„Весеннё сево, а адякэ жэ уборочно кампания,— 
ракирдя тов. Молотово прэ 6-то всесоюзно с‘ездо 
советэн,— банги тэ сыкавэл сыр сы кофитко кол
лективизация и треби тэ пролыджяс коллективизация 
дрэ адава бэрш адякэ, собы иаш сарэ гавитконэ ху- 
лаибен тэ вджян дро колхозы.

Треби тэ набистрэс и однова со зорьяса тэ залыд-. 
жяс дро колхозы манушэн нашты, тэ залыджяс дро 
колхозы треби только пиро камлы воля. Собы буты
дыр тэ вджян дро колхозы, трэби шукаринько ты 
сыкавэс колхозно буты тунче адая задачя авэла кэрды.

4. Пало буглякирибэ озимнёнэ клинос, пало ^азды
пэ урожаёс, пало сплошно коллективизацыя.
Баро задыбэн осеннёнэ посевнонэ кампания исы 

дрэ одова, собы тэ буглякирэс озимнё сево к тэ г'аз- 
дэс учедыр урожайность прэ основа колхозно и сов- 
хозно строительство.

Прэ основа колхозэн и совхозэн коммунистичес- 
ко партия и советско власть домардяпэ кэ адава, 
со амэндэ ухтылла маро и соса дурыдыр амэ ласа 
тэ джряс пиро адава дром одолэса инкэ бутыдыр ласа 
маро амарэ гавитконэ хулибанстыр.

Прэ основа совхозэн и колхозэн амэ домардямпэ 
кэ дрэван барэ успэхи сыр дрэ фэлдытко хулаибэ 
адякэ жэ и дрэ животноводство.

Директива партия пиро коллективизацыя на тык
ныдыр пашэстыр гавитконэ хулаибэ ужэ сы про- 
лыджины кэ сроко второнэ болыпевитсконэ весен- 
нёнэ севос.

Акэ сыр баринэ колхозы пиро бэрша.
1917 б . 1-во октябре 286 тыс. 1,1 проц.
1928 б. „ „ 595 „ 2,3 „
1929 б. „ „ 2131 „ 8,1 „
1930 б. „ „ 5565 „ 22,1 „
1931 б. 1-во мае 12.945 „ 48,6 „

Весеннё сево, уборка и осеннэ посевно кампания 
бангэ коллективизировать инке бутыдыр гавитко ху
лаибэ дро адава трито бэрш панджбэршытконэ плано.
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Треби адякэ тэ пхэнэс, со коли акана колхозы ба- 
рьёна, то и дурыдыр лэна тэ барьён. Д ро  лынай 
и дро осень амэндэ бангэ 27 процэнтэндыр прогынэ 
бэршэстыр тэ доджян кэ 55— 60 процэнты, ваврэ 
лавэнса выбарьёна дро дуй молы.

Осеннё сево явэла дрэ основа соцыалистическо- 
нэ севоса,

Барэ край дрэ республика (Северно Кавказо, Ни- 
жнё-Волга и ад. дурдыр), можно тэ гииэс со пири- 
гыя прэ сплошно коллективизацыя.

Буглякирибэ осеннёнэ озимнёнэ севос куч сы на 
адакицы одолэса, со зорьякирла колхозы и дэла нэ- 
во приливо дро колхозо — осеннё сево —  подготови- 
нэла ваш адава, собы тэ закончинэс дрэ основно 
сплошно коллективизацыя дрэ 1932 бэрш кэ концо 
амарэ панджбэрыштконэ планос.

Осеннё сево адава баро этапо дро рэндо ваш 
обеспечениё марэса дрэ последнё панджто бэрш.

Озимня культуры сы куч одолэса, со амэндэ авэла 
бутыдыр маро, ёнэ залэна паш саро посево продо- 
вольственнонэ марэс.

Инкэ одолэстыр, со озимо маро дэла баро уро- 1 
жаэ коли тэ лэс машкиратуно пала панджбэрш уро- 
жаё РСФ СР про екх гектаро, то выджяла, со уро- 
жаё яровонэ пшеница 7,2 цэнтнэры, озимнёнэ пше
ница дэла 7,§ цэнтнеры, а гив 8 цэнтн.

Пашыл адалэса озимнё маро логкхыдыр ваврэн- 
дыр пирилыджяла засуха и ваврэ биды.

Коли амэ приг'алёваса учи урожайность озимнё
нэ марэн, то поласа, со треби тэ ^аздэс посэво ози- 
мнэнэ марэн на только дрэ пхуранэ штэты, не и 
дро нэвэ районы, и дрэван дро северна и восточна 
районы РСФСР.

Тэ буглякирэс озимо клино и вспашка тэло зябь 
облогкхякирла пролыджяибэн весеннё фэлдытко буты.

Тэ домарэспэ, собы бутыдыр тэ буглякирэс ози
мнё клино, колхозы сельсоветы и бутитка гавитка 
мануша, екхитка хулая бангэ тэ наибистрэн тэ г'аздэс 
урожайность. Адава марибнытко задэибэн, тэ набис-
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трэс  ни про екх мэнта тэ ^аздэс урожайность кэ кон- 
цо пандж бэршытконэ планос натыкныдыр 35 про- 
цэнтэндыр.

Тэ буглякирэс посевно плошшядь треби адякэж э 
пролыджяибнаса агрокультурнонэ бутен.

Марибнытко задэибэн кажнонэ колхозос и сель- 
советос исы дрэ одова, собы те буглякирэс сортово 
посево, тэ пролыджяс сплошно зерночистка, бутыдыр 
тэ обухтылэс рядово посево озимакирэ клинос, тэ 
пролыджяс тэло озимнё плошшядь минерально удоб
рения, тэ надомэкэс, собы тэ чяравэс ското прэ ози
мо клино.

Тэ пролыджяс фэдыдыр агротехническо буты, тре
би тэ придэс ваш адава баро значениё.

Агроминимумо треби тэ роздыкхэс прэ производ
ственно совешшаниё, прэ сельсоветы, колхозы и сов
хозы, адякэ жэ и прэ чёроро-середняцко скэдэибэн 
и прэ колхозно скэдэибэ, собы тэ пролыджяс адава 
баро плано треби тэ буглякирэс посевы и тэ ёаздэс 
урожаё, треби тэ скэдэс сортова семяны дро перво 
очередь

Трэби тэ пролыджяс испытаниё сортовонэ посе- 
вос, а коли обмарна маро треби тэ гаравэс сортово 
зерно и нашты смешивать сортова семяны рядово- 
нэнса.

Колхозэнгэ треби тэ домарэспэ адава, собы тэ 
закэрэс пхув сортовонэ зёрноса.

Д ро адава случаё, коли наухтыла дро колхозо тэ 
обкэрэс пхув чистосортовонэ зерноса, то треби тэ 
запарувэс ваврэ лаче семянэнца дро адава случаё, 
треби тэ сеинэс екх, екхэстыр (сортовонэ зерностыр) 
прэ 500—600 милиметр. Зерноочистнтельна машыны тэ 
явэн дро пэскиро время отремонтированы и буты тэ 
кэрэн сарэ сутки.

Собы тэ ёаздэс урожайность озимакирэ марэн 
треби тэ пролыджяс раннё паро. Адава треби тэ кэ- 
рэс сыгыдыр.

Д ро адава бэрш амэндэ исыс бут миллионы гек
тары пхув залынэ парэнца коли кэрэлапэ раннё убор-
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ка пиро паро, трэби тэ пролыджяс поверхностно ры
хление, дискованиё и боронованиё дрэ залынэ пары.

Д ро адава лынай и осень приджялапэ тэ лыджяс 
баро марибэ вредителенца (саранча, суслики и ад. 
дур). Адалэ вредителендыр банго тэ явэл очишшена 
натыкныдыв 14 мил. гектары. М арибэ вредителенса 
банго тэ явэл  массовонэса,

Трэби тэ протравинэс семяны головнятыр, треби 
тэ подготовинэспэ прэ марибэ озимакирэнса кирмэн- 
са, шведсконэ гэссэнсконэ матхьенса фэлдытконэ слиз- 
нёса Фэлдытконэ мышенса.

Кэрдо дрэ пэскиро времё посево дэла баро уро- 
жаё, лаче результаты дэна раннё озимнё посево, а дро 
ваврэ штэты — позднё и среднё.

Опыто Ш уйсконэ станцыя сыкавэла, со баро уро- 
жаё дэла раннё посево. Саратовско опытно станцыя 
сыкавела, со учё урожаё сы позднёнэ посевэндыр.

А исы адасавэ штэты, сыр Северно Кавказо, одой 
рання посево озимакирья пшэница и озимакирэ яч- 
менёс сыс хаськирдо вредительница, позднё мразоса.

А пал адава треби тэ кэрэс сево дро времё. Прэ * 
адава треби дрэван тэ дыкхэс, тэ ракирэс агрономо- 
са, опытнонэ станцыяса.

Ни екх колхозо наобджялапэ мамуй адалэ агро- 
культурнонэ бутя.

5. Плано севос дрэ кажно колхозо и грэда.

Тэ пролыджяс плано осеннёнэ севос сы рэндо 
кажнонэ колхозникос и екхитконэ хулас чёрорэс 
и середнякос.

Натыкныдыр сыр дрэ июлё озимо сево тэ до- 
лыджяс кэ кажно колхознико прэ кажно грэда.

Кажнонэ гавитконэ советостэ гужло тэ явэл пла
но ваш посевно кампания. Д ро  адава плано треби 
тэ придыкхэс, покицы разбуглякирлапэ посевно 
плошшядь, сави культурасы дро колхозы и совхозы 
и дрэ екхитко хулаибэ.
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Треби тэ сыкавэс сыр тэ тюдготовинэс завозо 
инвентарёс, бензино, керосино, ремонтно мастерско, 
семфонды и ад. дурыдыр.

Дро плано адякэ жэ банго тэ явэл придыкхно 
сыр тэ ^аздэс зябь.

Д ро  сари адая буты и дро саро плано помогис- 
кирэна сельсовето, совхозы, колхозы, машыно-трак- 
торно станцыя и чёрорэнгири группа. Сари адая бу
ты лыджяла кэ адава, собы тэпомогискирэс колхоз- 
ноне бутякэ.

Ваш адава, собы шукир сыс стходо адава плано, 
сельсовето сыкавэла сроки, кон ваш со отвечает 
и кон пал со банго тэ дыкхэл.

Плано банго тэ роздыкхэл пленумо сельсоветос, 
прэ конференцыя, производсьвенно совешшаниё дро 
совхозо, колхозо м машынно-тракторно станцыя.

Пашыл адава треби, собы гавитко совето, совхо
зо, колхозо и машынно-тракторно станцыя тэ кэрэл 
пэскиро производственно бутитко плано осеннёнэ 
кампания.

Кажнонэ колхозостэ банго тэ явэл бэрыштко про
изводственно плано, дро саво придыкхно сари кол
хозно буты 1 январёстыр 1931 б. жыко 1 январё 
1932 бэрш.

Прэ основа адалэ бэршэскиро производственно—  
нэ планос стховэлапэ практическо бутико плано ве- 
сеннёнэ севос прэ полка и сенокосо, уборка уро- 
жаёс и обмолото прэ осення бутя и зимне буты. Ма- 
муй адалэса дро колхозы банго тэ явэл плано сыр 
и коли тэ здэс маро государствоскэ.

Сарэ адалэ бутитка планы треби тэ спхандэс ма- 
шкир пэстэ.

Екх плано ваврэскэ набанго тэ мэшынэл. Собы 
лэс тэ пролыджяс треби тэ кэрэс адякэ, собы екх 
плайо тэ помогискирэл ваврэскэ. Собы адава тэ 
домарэспэ треби, собы колхозо тэ утхозэл точнх 
календарна сроки, коли тэ пролыджяс адая или вавир 
буты, чячюнэс тэ растховэс сари колхозно зор, тэ



кэрэс адякэ, собы кокорэ колхозники тэ дыкхэн дро 
колхозно хулаибэ,

Райколхозсоюзо или сельсовето банго тэ дэл 
колхозоскэ задэйбэн, кицы тэ залэс пхув ваш посево 
и адай жэ лозунго тэ явэл ваш кажно колхозо „дэ- 
са встрочно плано севос"!

Барэ массы колхозникэн можынэна и бангэ тэ 
кэрэн саро ваш адава, собы тэ бугликирэс плано севос.

Д рэ колхозно бутитко осеннё плано банги тэ 
явэл придыкхны сари буты: тэ г'аздэс паро, посево 
озимнбнэн тэ г'аздэс зябь. Пиро плано сари плош- 
шядь посевос розмарлапэ прэ бутитка учяскти адай 
жэ трэби тэ утховэс сроко, коли тэ прилэспэ и ко
ли тэ закэрэс буты пиро кажно учястко, пиро каж
но культура.

Д ро  плано сыкавэлапэ, кицы треби манушэн, 
грэн и инвннтарё, бутитко норма пиро разно видо 
буты. Адякэ жэ розмарнапэ прэ бригады мануша 
ростховэапэ прэ буты.

Тэ утховэс сроки ваш ремонто инвентарёс тэ 
придыкхэс, ухтыла ли машыны или на и со треби 
ваш машыны.

Прэ основа бутитконэ планос пиро сарэ бригады 
кэрнапэ наряды, дро савэ сыкавэлапэ кицы тэ кэрэс 
бригадакэ буты, коли тэ лэспэ пало буты и коли тэ 
закэрэс ла, тэ кэрэс списко машынэн, грэн и ману
шэн, савэ лэна отмэкэн прэ бригада.

Нашты тэ залэспэ сельсоветоскэ екхэ гавитконэ 
планэнца только тэ дэс задэйбэн. Сельсоветоскэ тре
би тэ дыкхэс сыр пролыджялапэ посевно плано кол- 
хозенца, чёрорэнца и середнякэнца-екхиткононэ ху- 
ланца, а адякэ жэ и барвалэ кулакэнца.

Прэ члэнэндэ сельсоветэн пасёла задэйбэн тэ дык
хэс, саро-ли готово кэ сево дро колхозо. Пашыл ада
ва гавитко совето рикири пал пэстэ кокорэн колхозни
кэн, продыкхэла кажно колхозо, покицы кажно кол- ' 
хозо подготовиндяпэ кэ сево и покицы колхозо помо- 
гискирла тэ буглякирэлпэ колективизацыякэ машкир 
чёрорэнде и середнякэндэ.
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Ваш бутяритко плано треби тэ роспхэнэс прэ 
кхэтано колхозно скэдэибэн.

Дрэван шукир бы авэлас, коли дро осеннё посев
но плано тэ прилэн учястие екхитка хулая,

Ёнэ могискирна тэ влыджян лаче предложения, 
а адяке жэ ёнэ инкэ придыкхэнапэ кэ колхозно по- 
рядко и сыгыдыр кэрнапэ колхозникэнца.

6. Законтрактовать саро озимнё маро.

Баро значениё посевнонэ планос сы дрэ контрак
тация, пиро саво кэрлапэ договоро ваш прилыджяи- 
бэн посевос и ваш одова, собы тэ здэс урожаё кицы 
треби государствоскэ.

Пирдал контрактацыя дэлапэ гавэскэ сарэ машы- 
ны, удобрения сортова семяны.

Д ро адава бэрш пиро саро СССР лэна тэ кэрэн 
тракторы дрэван бут, дрэ 2 молы бутыр прошлонэ 
бэршэстыр. Д ро  саро 1931 б. дро гавитко хулаибэ 
бичявэнапэ 120 тысенцы тракторы.

Саро адава тэрдёла 200 млн, састэ.
Дро адая осень дро амаро хуланибэ лэна тэ кэрэн 

1400 машынно-тракторна станцыи.
Снабжэниё гавитко хулаибэ машынэнца (одорик 

навджяна тракторы доджяла дро адава бэрш прэ 800 
млн, састэ. Адава дро дуй молы бутыдыр прогынЭ 
бэршэстыр и дро эфта молы бутыдыр тагарискирэ 
бэршэндыр.

Тагарискири власть дро сарэ пэскирэ бэрша на 
тходя адакицы ловэ дро гавитко хулаибэ, кицы тхо- 
дя советско власть дро екх бэрш. Дро история ма- 
нушэндэ появиндяпэ перво пэскири готовность, пэс- 
кири способность тэ кэрэс ваш бутитконэ гавитконэ 
манушэнгэ систиматическо длэнго производственно 
помошшь„ (Сталино).

Ужэ одолэса амэ обтрадаса само барвалы страна, 
соединенна штаты Северно-Америка, со амэ даса бу
тыдыр машыны дро гавитко хулаибэ.
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Гавитко хулаибэ дро соединенна штаты лэла каж- 
но бэрш гавитко хулаибнаскирэ машыны, би тракто- 
нгиро прэ пашыл 400 млн. састэ. Кхэтанэ тракторэ- 
рэнца фермы Америки лэна гавитко хулаибнаскирэ 
машыны прэ 800 млн. састэ дро бэрш, а гавитко ху
лаибэ СССР лэла дрэ 1931 бэрш сарэ машыны про 
миллиардо састэ.

Адава набут. Конэскэ дорэсэнапэ тракторы, ком
байны, грузовики дрэ Америка?

Ёнэ доросэнапэ барвалэ кулакэнгэ, чёроро фер- 
меро насмогискирла тэ кинэл тракторо и лэскэ наух- 
тылла штэто тэ мэкэс адая бари машина, лэстэ дрэ- 
ван набаро хулаибэ.

А амэндэ? Амэндэ барэ машыны смогискирна тэ 
явэн только дро колхозо и совхозо.

Д рэ ССР тракторо надомэкэлапэ кулакоскэ. Кула- 
кос амэ прэ основа сплошно коллективизацыя дома- 
раса, сыр классо.

Гавиткнэ манушэскэ дэла соцыалистичеко форо 
машына, тракторо, агрономос, организаторос, дэла 
сари зор, собы тэ домарэс кулакос.

Ваш гавитконэ колхозникоскэ форо-друго и со- *  

юзнико, савэстыр ёв лэла зоралы помошшь, сави 
кэрла логкхыдыр джибэ и буты.

Нэво гавитко мануш акана дыкхэла, со лэстэ исы 
саро и со ёв дурыдыр лэла тэ т'аздэл фэдыдыр пэс- 
киро джиибэ— ёв джяла дро колхозы и адай выджя- 
ла чёрорибнастыр про бугло, лачё гавитко дром.

Адава снаяжэниё гавэс спхандло контрактацыяса 
посевэн сыр зерновонэ адякэ и техническонэ культу- 
рэн. Контрактацыя исы зорало орудиё ваш бугляки- 
рияэ посевэн и ваш газдыбэн урожаёс. Дрэ адаважэ 
моло контрактацыя исы зорало орудиё ваш коллек
тивизацыя гавэс. Пиро контрактацыя сарэ пхарэ 
мащыны дро перво очередь дэнапэ дро колхозы, 
тэло колхозы подлыджялапэ зоралы техническа база.

Контрактанты дыкхэна государствостыр помощь 
машынэнса, семянэнца, удобрениенца и организаторс- 
конэ манушэнца, а адягэ жэ ёнэ дыкхэна бут ваврэ
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льготы, пашыл адалэса контрактанты дэна тэ засеи- 
нэс плошшядь культурэнца и тэ сдэс государствоскэ, 
кици адава саро придыкхно дро договоро.

Адякэ дрэ гавитко хулаибныгко производство 
? влыджялапэ наняло соцыалистическонэ плановостякэ, 

авэла периодо ваш планово паруибэн протуктэнца 
машкир гав и форо.

Контрактацыонна доракирибэна тховэнапэ дрэ ос
нова производственнонэ планос дро колхозо.

Коли дро пэскиро времё пролыджялапэ контрак- 
тацыя то фэдыдыр лэла снабжатся колхозо инвента- 
рёса. Адава треби тэ джинэс кажнонэскэ колхозоскэ 
и гавитконэ советоскэ.

7. Инвентарё, семяны, тяглово зор дро марибнытко 
готовиось кэ сево.

Кэ сево треби, собы сари механическо и джиды 
зор тэ явэл приготовиндлы бангэ тэ явэн готова гавит- 
ка— хулаибнаскирэ машыны и семяны, банго тэ явэл 
саро готово дро сроко адякэ, собы тэ явэл резуль
тате.

Собы сыгыдыр тэ кэрэн буты, собы тракторы, 
машыны тэ наявэн би бутякиро, треби, собы колхоз
ники тэ явэн муеса кэ тракторо и кэ машына.

„Треби ёара тэ тэрдёс муеса кэ техника" — вычюр- 
дыя тов. Сталино лозунго прэ совишшяниё бутярен 
дрэ социалистическо промышленность.

Адава лозунго сы дрэван баро, на только ваш 
промышлеенность нэ и ваш гавитко хулаибэ.

Техника дро периодо реконструкция (перестройка) 
кэрла саро, а дрэ амаро гавитко-хулаибэ сы реконструк- 
цыя, натыкныдыр сыр промышленость, пхарипэ адай 
барэ.

Атасятуно батрако и колхознико бэшэна адады- 
вэс прэ тракторо, прэкомбано.

Нэ амэ выкэраса и адава задэйбэн. Амэ выкэраса 
бут пхарэ задэидбэна, — ракирдя тов. Сталино продова 
жэ совешяниё. Амэ лыям власть. Амэ рискирдям се-
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реднякос прэ дром социализме». Амэнгэ ачядяпэ набут: 
тэ уджинэс техника и наука и коли амэ кэраса адава, 
тунче амэндэ джяна адасавэ тэмпы, ваш савэ амэ 
намогискирдям тэ думинас.

Колхознико, муеса кэ техника. Колхозники, выкэ- 
дэна лаче манушэн ваш подготовка трактористэн и 
тракторнонэ механикэн, собы тэ создэс лолэ спецыа- 
листэн. Акэ марибнытко лозунго дрэ осеннё сево.

Сарэ колхозникэнгэ треби тэ придыкхэе ваш адава 
собы тэ явэл дро пэскиро времё залыджинэ и скэдынэ 
нэвэ машьшы шукаринько отримантированы.

Д ро пэрво очередь бангэ тэ явэн отремонтирована 
укэдыбнаскирэ машыны, молотилки, двигатели, зерно 
чистилки, машыны и ад. дурыдыр. Адалэса ремонтоса 
треби тэ залэспэ вэснаса, коли инке напрогыя ярово 
сево. Сыр только проджяла посево адякэ треби тэ 
залэспэ ремонтоса тракторэн.

Правительство припхэндя, собы южна районы 
закончиндлэ ремонто уборочнонэ машынэн, молотил- 
кэн, тракторэн, кэ 25 июнё машкиратунэ районы на 
дурыдыр 15 июлёстыр и северна районы на бутыдыр 
1 августостыр. *

Адава ремонто треби тэ пролыджяс дро сыкадэ 
сроки, а тунче организовать ударничество и соцсо- I 
ревнованиё ваш уче тэмпы пиро ремонто осеннёнэ 
посевнонэ инвентарёс.

Кэ машына треби тэ отлыджяспэ шукаринько.
Кон отлыджянапэ нашукир кэ машына, гинэнапэ вре- 
дителенца и лэнгэ наны штэто дро колхозо.

Лэнгиро штэто дрэ бэшыбнаскиро. Треби тэ ра- 
кхэе хачькирибнытка материалы, тэ тховэс нормы пи
ро расходо, тэ залыджяс лачё учёто и контролё сыр 
розджялапэ топливо премировать фэдыдырэн колхоз- 
никэн.

Кон лэла нашукир тэ отлыджялпэ кэ машына-адава 
кхэла прэ васта кулакос.

Кулако камэл тэ подриксир амаро колхозно строи- 
теляство, ёв агитирует, дро колхозо тэ на кэрэн буты 
прэ чячепниткэс адай мол исы машыны.
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Грая инке лэна тэ кэрэн бари роль дро амаро 
гавитко хулаибэ, а кон гинэла, со би грэнгиро можно 
тэ обджяспэ одолэнца треби тэ лыджяс марибэ.

Прэ тракторо амэ кэраса пхари буты, а про грэн- 
дэ логкхи,

Треби тэ лыджяс марибэ одолэнца, савэ камэн тэ 
кэрэн буты и только саро машынэнца, а логкхэнца 
накамэн. Ни екх машина тэ на явэл прэ складо би 
бутякиро, сарэ машыны прэ фэлда.

Семянна фонды треби тэ создэс дро укэдыбнытка 
дывэса, ваш адава тэ откэдес лачё составо семянэн.

Саро озимо клино банго тэ явэл обкэрдо лаче се- 
мянэнца, ёна бангэ тэ, явэн очишшены, протравлены.

8. Ваш сдельш ш ина.

„Кон бутыдыр и фэдыдыр бутякирла, адва буты
дыр лэла, кон набутякирла, адава ничи на лэла“.

Тэло адава лозунго, саво пхэндя прэ 6-то сарэ 
союзно с‘ездо советэн прогыя весен'нё сево.

Тэло адава лозунго роскхудэ колхозники мариб- 
нытко знамё ваш осеннё гавиткохулаибнытко кампа
ния тэ буглякирэс озимнё клино, тэ ^аздэс урожай
ность, ваш нэво приливо дро колхозо.

Баро задэибэн, саво пасёла прэ псикэ гавитконэ 
совэтос и прэ партийно организация —  адава задэи
бэн сы— чячюно ростхоибэ бутя дро осеннё сево. 
Бэрш  одолэскэ палэ обшшественно буты дро колхозо 
дыя баро кофо против кофо ддиноличнонэ хулаиб- 
настыр, колхозы н обобшшествленно хулаиб сыкадэ 
саро миштытыпэ саро сы дрэ лэстэ и сыскавэла по 
кицы ёв учедыр екхитконэ хулаибнастыу шукир ваш 
адава сыс пхэндло прэ партийно с ‘ездо:

„Перво амаро шаго дро гав, кэрдо дрэ Октябрь- 
ско Революцыя—  амэ отлыям помешшикэндыр пхув, 
второ шаго адава одова, со амэ пириджяса кэ кол- 
лективизцыяса. Коллективизацыя пирикэрла саро 
хулаибэ прэ соцыалистическо фундаменте ваш одова, 
собы тэ кэрэс соцыялистическо обшшество дро СССР".



Народно комиссаро земледелие СССР тов Я- А 
Яковлево прэ 6 сарэсоюзо с'ездо советэн ракирдл 
ваш лава, савэ пхпэдя Владимире Ильиче дро 1918 
бэрш ваш бутяренгэ:

„Тэ лыджяс аккуратно и добросовестно гиныбнн 
ловэн, тэ лыджяс хулаибэн экономно, тэ поджяс кэ 
хулаибэ чячипныткэс тэ на чёрес, тэ дыкхэс, собы 
сыс буты". Адасавэ лозунги сы чячюнэ, прэ лэндэ сан- 
дяпэ революцыонно пролетариато коли буржуазия 
зорьякирдя адалэ лавэнца пэс. Акана, коли буржу
азия сы счюрдыны, адалэ лава тэрдёна лозунгэнца.

Само дукхано штэто дро колхозно буты 1930 
бэрш исы адава, со колхозно доходно роскэрласпэ 
на пиро количество и качество буты, а пиро ману- 
нушэндэ едокэндэ.

Бутыдыр сарэстыр адава дыкхно дрэ колхозы 
прэ Среднё Волга, Северно Кавказо и Сибирь. Дрэ 
адалэ колхозы екх колхозники фэдыр и сознательно 
прэ буты, отдэнапэ кхэтанэ бутякэ, кэрдэ буты шукир 
и бут, а в аврэ на камнэ тэ кэрэн буты и камнэ тэ 
движэн ваврэнгирэ зорьенса; ёнэ, адалэ мануша, савэ 
на камнэ тэ кэрэн буты, камнэ тэ лэс только кол
хозно кофо и адакицы жэ сыр и адалэ мануша, са
вэ кэрдэ бут буты.

Кулако фрэнто подэлапэ и ракирла ололэскэ, 
кон бут кэрэла: „Буты дылынэн камэл" ваш со адя
кэ тэ кэрэс буты, са екх бутыдыр на дэна.

Адалэнгэ, кон на кэрла, кулако ракирла:
„— Вас со тэ кэрэс зоралэс, са екх ту пэскиро 

лэса.
Адалэ кулацконэ ракирибэнца треби тэ лыджяс 

марибэ.
Адава кон на кэрла буты одова и на гужло тэ 

хал. Кон накэрэла буты дро колхозы — адава амаро 
ворого.

Сделыпина — акэ основно форма ваш буты дро 
колхозо.

Кицы кажно колхознико выкэрла буты, ада кицы, 
ёв и лэла урожае, бутыдыр выкэрла норма бутыдыр
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и получинэла. Сдельшшина Раздала производительно 
бутя.

Акэ примеро дро колхозо „Дром кэ соцылализ- 
мо“ екх пропашно гектар д р э ' 10 мардытко бу- 
тяритко дывэс обкэрна 25 мануша; пиригынэ прэ 
сдельшшина и сыкадэ, со адава жэ гектаро и адалэ 
жэ 10 мардытко бутяритко дывэс обкэрдя 8 —-10 
мануша.

Со жэ сы пэстыр сдельшшина.
Тов. Яковлево ваш сдельшшина ракирдя адякэ; 

„Коли ту спахиндян адакицы-то гектары, тукэ адава 
и загинэлапэ пало екх бутыдывэс, а коли ту спахин
дян бутыдыр, то тукэ приджялапэ бутыдыр ды
вэс. Яв ту возшш икоса и ту слыджиян 15 урдэна 
а вавив колхознико —  3 урдэна дрэ дывэс, мэк ёнэ 
кэрдэ экх дывэс и сарэ дуй пхэнэна:

„Зачин магнэ буты дывэс, мэ дывэс кэрдём бу
ты" нэ адякэ, колы екх кэрдя бут буты, ававир тык
ныдыр, то треби одолэскэ кон кэрдя бутыдыр, треби 
тэ дэс бутыдыр бутыдывэс.

Председателё кулхозцентра СССР т. А. Ю ркино 
ракирэла тэ создэс дуй типы бригадэн. Бригады смэ* 
шано ваш производство разнонэ бутен: вспашка, бо- 
ронованиё, посево и ад. дурыдыр. Д рэ адасави бри
гада банго тэ явэл 40— 50 колхозникэн или спецы- 
ально бригада, ваш сави нибунь екх буты. Адасави 
бригада можынэла тэ явэл дрэ 20— 25 колхозники.

Треби адякэ жэ бригадакэ тэ дэс, кицы треби ваш 
лэнгэ машыны, грэн и вавир инвентарё ваш со бри
гада лыджяла ответо. Тунче авэла лачи производ
ственно бригада. Ваш прополка треби организовать 
спецыально бригада дрэ 30— 40 колхозникэн.

Адасавэ бридады треби тэ сосздэс и тэ ростховэс 
про спецыяльно буты.

Д рэ бутитко программа, кай придыкхно задэибэн 
кажнонакэ бригадакэ банго тэ явэл придыкхно, кицы 
бутыдывэс пиро кажно колхозно грэда савэ бангэ 
тэ явэн выкэрдэ адалэ грэдаса.

23



Треби бригадакэ или группакэ прэ сдельшина тэ 
дэс нарядо про буты про 5 —  7 дывэс, собы кажно 
бригада джиндя кицы тэ кэрэс про адая и по вавир 
буты и сави буты дро саво штэто тэ кэрэс.

Тэ отпарувэс подёншшина дро колхозо, тэ пирид- 
жяс прэ сдельшшина и прэ тимин пало буты буты- 
дывэсэнца —  шукир прилынэ адава способо сарэ кол
хозники прэ 6-то сарэсоюзно с'ездо советэн, и ада
ва колхозники лэна тэ пролыджян сделыпины дро 
джиибэ. * а

Бутыдыр дэшэ тысэнцэндыр колхозникэн, савэ 
пиригынэ прэ сдельшшина, коли ужэ прогыя с‘ездо 
совэтэн. пирикэрдэ плано весенненэ севос. Сдельш
шина явья зоралэ орудиёса ваш адава, соб сыгыдыр 
тэ газдэл амарэ тэмпы дрэ сево.

Д ур  на сарэ колхозники пиригынэ дрэ весеннё 
сево прэ сдэлыпшина. Бут районы оппортунистичес
ки отлыджянапэ кэ кажно задэибэн сдельшшина, ёнэ 
напролыджинэ кэ сроко колхозос прэ сдель
шшина.

Д ро уборочно кампания и весеннё сево сдель
шина банги тэ явэл пролыджины дро сарэ колхозы. 
Нашты тэ кэрэс адякэ сыр дро прогыно бэрш. Собы 
шукир тэ пролыджяс сдельшшина, ёнэ кэрдэ бут 
ошибки.

Исыс адасавэ колхозы, савэ, хай, камнэ тэ про
лыджян сдельшшина, а выджялас лэндэ адая жэ подён
щина; нэ распределиндлэ пхари буты пиро квали
фикация и подгиндлэ на пиро количество, на кицы 
прокэрдо сыс буты, а кицы прокэрдо дывэса мардэ.

Нашты и тэ думинэс, со адасаво порядко сыка — 
вэла колхозно сдельшшина, на сыс сдельшшина одо
лэстыр со кажнонэ группакэ, сави кэрдя сдельно за- 
чиндлэ адякэ жэ сыр и одолэнгэ, кон кэрдя логкхи 
буты, савэнгэ сыс адякэ жэ зачиндло бутыдывэс и на 
дыкхнэ сави буты лэса кэрды и сыр кэрды ёй.

Ваш адава дро осеннё сево треби тэ придыкхэс 
ваш адава, собы кажнонэскэ колхозникоскэ, савэ 
кэрна дро бригада или дро группа, тэ зачинэс и тэ



подгинэс дро лэскири бутятитко книжка, кицы бу
ты дывэс лэскэ пригинэлапэ а на одолэ дывэса, савэ 
ёв прокэрдя прэ фэлда.

Дрэван нашукир адава, коли пашыл адасаво жэ 
колхозостэ, сы ваврэ бутитка нормы.

Д ро екх колхозы дынэ дрэван набарэ нормы ваш 
выработка и адава прилыджия, кэ адава со насыр 
треби сыс использована машыны, инвентаре и буты 
колхозникэн. Д ро  вавир колхозы дымэкпэ дрэван 
пхарэ нормы и пало адава колхозникик амнэ собы 
тэ явэл подёншшина.

Дро осеннё сево треби тэ надомэкэс адава и ров- 
нинэспэ пиро фэдыдырэндэ колхозникэндэ ударни- 
кэндэ, треби тэ залыджяс чячюно учёто бутя.

Камаибэ кулакэн тэ чюрдэс сдельшшина, треби 
тэ розмарэс.

Ваш адава, собы тэ залыджяс чячюны буты, тре
би тэ кэрэс акэ со, собы тэ наявэ адасаво ракирибэ, 
со мол, коли лэна тэ роскэрэн колхозно кофо пиро 
количество буты, нашукир авэла ваш адалэнгэ ко- 
нэстэ бут семя. Нэ адава нанэ адякэ. Колхозэнгэ тре
би тэ дэс бутыдыр буты барэсемьенгирэ членэнгэ 
и ёнэ бутыр лэна кофо, а ваш адалэнгэ, кон пирдал 
насвалыпэ или пирдал тэрнэ бэрша на могискирна тэ 
кэрэн буты, адалэнгэ выдэлапэ кофо колхознонэ фон- 
достыр.

И вавир рэндо —  джювля. Джювляканы буты дро 
бут колхозы о плэскирлапэ сы тыкныдыр. Адякэ тэ 
кэрэс авэла начачюнэс. Пало равно буты —  равно 
плскирибэ".— лозунго Лениноскиро ячелапэ дро зор. 
Джювля бангэ тэ явэн первонэнца дрэ марибэ ло- 
дыренца, кулацконэ агитацыяса и тэ роскэрэс кофо 
пиро едокэндэ.

Сдельшшина банги тэ явэл спахнады соцыалис- 
тическонэ соревнованиёса и ударничествоса.

Соцыалистическо соревнованиё и ударничество, 
саво буглыдыр и буглыдыр пролыджялапэ дро гав, 
заухтыла совхозы, колхозы и банго то явэл знаме- 
нёса дрэ коллективно буты.
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Тэ пролыджяс сдельшшина дро сарэ колхозы чя- 
чюно учёто кицы и сави буты и лакиро качество; 
чячюнэс тэ ростховэс бутитко зор и инвенарё тэ до- 
лыдж яс'бутитко задэибэн, чячюнэс тэ роскэрэс уро
жае пиро количество и качество бутя. Соцыалиисти- 
ческо свревнованиё и ударничество, саро адава зорья- 
кирла колхозы и дэла лачи буты дрэ осеннё сево.

9. Тэ зорьякирэс чётко лачё большевистско лыд- 
жяибэн осеннёнэ севос.

Барэ побэды генеральнонэ линия партии, опыто 
прогынэ осеннёнэ и дуе болыневитсконэ весеннёнэ 
посевэн под лыджия машынно база, сави буглёла каж- 
ноне дывэсэса дэла бари надея прэ осеннё сево. Лачё 
пролыджяибэн осеннёнэ кампанией, втырдыпэ дрэ кол
хозы бутыр пашэстыр кресть янскнэ хулаибэн можы- 
нэла тэ явэл тогда, коли сарэ штэтытка партийна и 
советска организацыи рисёна муеса кэ адалэ кампа
нии шукир пролыджяна мобилизацыя бутярэн ваш 
осення бутя.

Собы тэ пролыджяс сыгыдыр и федыдрр осенё 
сево явэла тунче, коли амэ зоралэс ласа тэ лыджяс 
марибэ оппортунистэнца и одолэнца, кон ничи ваш 
адава накэрла и дарэла пхарипнастыр, одолэнца — кон 
камэл, собы тэ тыкнякирэс амарэ тэмпы, амарэ планы.

Дро кажно районо, дро кажно сельсовето, дро 
кажно колхозо, банго тэ явыл лачё зорало болыне- 
витско руководство дро осеннё гавитко хулаибнаски- 
ри кампаниэ и бутыдыр сарэстыр дро осенё сево 
и зяблево вспашка.

Партийна и советска организацыя и колхозна о р 
ганизацыи нанэ бангэ тэ тырдэн коллективизацыя 
жыко свободно моло", а треби зоралыдыр тэ спхан- 
дэс буты, собы тэ пролыджяс укэдыпэн, маруны за
готовка, осеннё сево и зяблево вспашка и тэ создэс 
нэвэ колхозы и тэ буглякирэс и тэ зорьякирэс пху- 
ранэ колхозы. Прэ основа генеральнонэ линия партия 
амэ домардямпэ кэ барэ успехи дро колхозно буты,
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прэ основа генеральнонэ линия партия пролыджяса 
сплошно коллективизицыя дро штарто бэрш пандж- 
бэршытконэ планос.

Дро адава бэрш укэдэибэ марэс пхэнэла ваш пэс- 
кэ. Ваш адалэ достижэния дро уборка треби тэ пхэ- 
нэс кажнонэскэ чёрорэскэ, середнякоскэ-единолич- 
никоскэ. Гав коллективизируется. Паш гавитко ху- 
лаибэ ужэ вэснаса сыс дрэ колхозы.

Нэ нашты адякэ тэ дыкхэ, со чёрорэ, середняки 
кокорэ джяна дро колхозы, треби ваш адава тэ лыд
жяс буты. Кон адякэ прэ адава дыкхэла —  адалэ сы 
оппортунисты, только оппортунисты ядякэ дыкхэна.

Штэтытка комитеты партия и гавитка сельсовето- 
бангэ тэ явэн штабоса соцыалистическонэ осеннёнэ 
севос, штабоса коллективизацыя.

Пиро сари буты штэтытконэ организацыен партия 
авэла тэ сэндынэлл ваш о тэмпы посевнонэ кампания 
и сплошнонэ коллективизацыя.

Сельско совето, саво напирикэрла пэскири буты, 
адякэ, собы адая буты тэ авэл с пхандлы нэвэ задачя- 
ся,— массовонэ коллективизацыяса саво на тэрдёла 
дро шэро колхознонэ движениёс —  адасова сельсовето 
авэла про рэндо кулацконэ сельсоветоса, савэскэ на- 
нэ пиро псико пролыджяибэн политика соцыалисти
ческонэ строительствос.

Сельсовето, саво отачела соцыалистическонэ тэм- 
пэндыр авэла пиривыкэдыно.

Комсомоло, джювлитка организацыи, группа чё- 
рорэн и батракэн бангэ тэ кхэлэн бари роль дро ор- 
ганизацыя колхознонё приливос и осеннёнэ севос.

Акэ екх сы лачё примеро дро буты. Вэснаса са
рэ сельсоветы Кантемировсконэ районос (Ц Ч О ) пи- 
ригынэ пэскирьяса бутяса прэ фэлдытко буты. Члены 
сельсоветос пэстыр выкэдынэ спецыальнонэ уполномо- 
ченнонэн, политрукэн, савэ кажно дывэс долыджяна 
сельсоветоскэ ваш сари посевно буты. Адай жэ прэ 
фэлда пролыджялапэ разна совешшания.

Дрэван шукир кэрдя Кантемировско сельсовето, 
коли ёв обслужындя 4 колхозы.
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Ёв дыя дро адалэ колхозы членэн президиумос 
советос, савэ исыс ответственна пал сари фелдытко 
буты. Члены сельсоветос розмардэпэ пиро бригады 
и кэрдэ кокорэ буты дрэ фэлда и ваш саро адава 
•совето джиндя, со кэрлапэ дро фэлда.

Треби тэ марэспэ одолэнца кон лыджяла прэ прак
тика-право оппортунизме, кон налыджяла марибэ ку- 
лакоса, кон зорьяса камэл тэ влыджял манушэн дро 
колхозо.

Треби тэ соблюдинэс добровольно колхозно дви
жение. треби тэ лыджяс буты машкир единолични- 
кэндэ, собы тэ досыкавэс гавитковэ манушэндэ, со
бы ёнэ тэрдынэ прэ дром коллективизацыя.

10. Бугло марибэ кулакоса.

Екх фронто бутитконэ манушэн прэ кулакоскиро 
вредительство ваш ликвидацыя кулакос, сыр классос 
прэ основа сплошнонэ коллективизацыя,— акэ основ- 
но баро лозунго осеннёнэ севос кулакос. Амэ кэрдям 
би зорьякирэса, нэ инкэ лэс надомардям. Кулаки ка- 
мэн тэ проджяс дрэ колхозы и одой кокоро или пир- 
дал ваврэндэ тэ лыджян вредительство, ваш адава 
чястэс кулакм подлэна отсталонэ джювлен.

Кулаки рикирна васт правонэн оппортунистэн, ёнэ 
подухтылна амарэ пхарипэна и камэн тэ срискирэн 
осеннё сево и укэдыпэн.

Дрэван нашукир тэ наприг'алёс классово марибэ, 
саво акана цроджяла зоралэс дрэ амаро соцыалисти- 
ческ строительство дро соцыалистическо наступлениё 
пиро саро фронто. Кон на лэла тэ зорьякирэс клас
сово марибэ — адава кхэлла прэ васт кулакоскэ.

Собы шукир и сыгыдыр тэ пролыджяс сево, тре
би зоралэс тэ лыджяс марибэ кулакоса ваш колхозно 
приливо.

Гавитка трудяшша мануша дро адая осень прэ 
основа коллективизацыя чёрорэн и середняконэн ху- 
лаибэн решынэна задэибэн „кон-конэс“ дро гавитко 
хрлаибэ.
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Трэби, собы колхознико коли вджяла дро колхо
зо тэ пиридэл саро инвентаре, семьны и ад. дурыдыр.

Кажно чёроро, середёяко, одинолично хулай бан
го тэ джинэн, со коли ёв заджяла дро колхозо сарэ 
средствэнца савэнца кэрна буты, ёв банго тэ вспахи- 
нэл раннё паро.

Треби, тэ дэс зорало марибэ кулакэнгирэ агита- 
цыенгэ, треби кулакэн тэ вытрадэс колхозэндыр 
и тэ помогискирэс колхозоскэ чячюнэс тэ тховэс 
хулаибэ.

Буглы буты треби тэ лыджяс машкир гавитконэ 
джювлендэ колхозницэндэ, треби тэ джинэс — тэ влыд- 
жяс ла дро колхозно буты, сави спхандлы осеннёнэ 
севоса.

Акэ пролыджынэ лачи буты машкир джювлендэ 
дрэ артэль пиро лав Дзержинсконэс (гав Зачепилов- 
ка, Полтавшина УССР).

Председателё дрэ артель тов. Бречко роспхэнэла 
сыр пхаро пригыяпэ тэ лыджяс буты машкир дж ю в
лендэ, собы лэн тэ кхэтанякирэс. Лэнгэ пригыяпэ 
бут тэ лыджяс буты, откэрдэ кхэтанэ хабнытка, от- 
кэрдэ чяворэнгирэ ясли. Кажно дывэс пролыджялапэ 
ракирибэ лектороса, састыпнаскирэеа. Д рэ фэлда за- 
баринэ дылынэ чярьёнца бураки, а дрэ артэль гыя 
марибэ: тэ дживэс артелякэ или на. Тов. Бречкос 
кхардэ дылынэса: дро артель буты тэрды, а ёв залэ- 
лапэ лектороса и джювленца.

Со-жэ тов. Бречко домардяпэ? Бут джювля тэло 
васт батракос Дубининакири В. и Гвоздик М. вгынэ 
дрэ ударно бригада выкхардэ сарэн прэ соцсоревно- 
ваниё. Адалэ, кон инке на вгынэ дро перво моло, 
сдарандынэ, коли удыкхнэ лачи буты марибнытконэ 
бригада, загынэ и прилынэ адава выкхарибэ. Ёнэ тхо- 
дэ машкир пэстэ задэибэ собы сыгыдыр тэ выкэрэс 
бутитко плано, нэ собы тэ явэл лачи буты. Д р о  укэ- 
дыпнытко кампания соревновались сарэ косцы, сно- 
поносцы и кухарки.
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Д р о  буты пролыджинэ буглы сдельшшина и пре
мирование лаче бутярен. Адякэ коли дзжержинцы 
выкэрдэ пэскири буты сыгыдыр сыр адава сыс при
дыкхно дро плано, то лэндэ исыс времё, собы тэ лэс 
прэ буксиро в аварэ артэли. Пала адава дро гава За- 
чипиловка укэдынэ фэлдатыр сарэ культуры дро пес- 
киро времё, а адякэ жэ дро пэскиро времё сыс кэр
ды маруны заготовка.

Адасави буты сы лачё и зорало марибэ пиро ку- 
лакостэ.

11. Пало знамё сплошнонэ коллективизацыя.

Со колхозы фэдыдыр единоличнонэ хулаибнастыр, 
то адава сарэ бутяритка мануша удыкхнэ.

Акакана кажнонэ чёрорэскэ и середнякоскэ шу
кир дыкхно, со чячес пхэндя Владимире Ильичё, со 
тыкно хулаибэ чёрорипнассыр навыджяла и коли амэ 
бэшаса пиро пхурано времё прэ тыкно хулаибэ, то 
мэк амэ яваса вольнонэ манушэнца прэ вольно пхув 
амэнгэ са екх авэла хасибэ.

Акана дажэ корорэ дыкхэна, со кэрды бари буты. 
Гавитка мануша отджяна пхуранэ хулаинастыр от- 
джяна кулацконэ кабалтыр кэ нэво колхозно свобод
но джиибэ.

Акана бутыдыр на рисёваса кэ пхурно джиибэ, 
кулакос амэ домараса, лэс амэ вычюрдаса сыр классос.

Ачелапэ екх дром-дром колхозно. Акана, коли 
колхозы сыкадэ саро лачипэ единоличникоскэ, ака
на логкхыдыр тэ пхэнэс, со: „ёв против колхозно 
или пало колхозы."

Акана, коли паш гава вгынэ дро колхозы Советс- 
ско власть пучела кажнонэ единоличникостыр: со, 
тумэ пал колхозо или против колхозо.

6-то Всесоюзно с'ездо советэн адякэ пхэндя:
Акана адалэ чёрорэ и средняки-единоличкики 

яченапэ союзникэнца бутитконэ классос и кхэтанэ 
бутяренца кэрна колхозы, кон помогискирла тэ лыд
жяс зорало марибэ кулакоса.
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Чёрорэн и середнякэн, савэ помогискирна куда- 
коскэ тэ лыджян марибэ колхозоса, адалэн нашты тэ 
кхарэс союзникоса бутяритконэ классос, ёна прэ рэн- 
до сы союзники кулагэнгэ.

Адасавэ лава ракирнапэ на ваш адава, собы тэ 
затрадэс зорьяса дро колхозы.

Треби тэ лыджяс болыневитско буты ваш нэво 
приливо дро колхозы и адалэ колхозы пиро большэ- 
витско тэ возглавинэс,

Трэби кажонэскэ единоличникоскэ-чёрорэскэ и се- 
реднякоскэ тэ пхэнэс тэ вджяс дро колхозы дрэ пэс
киро времё весеннё или осеннё кампания'

Паш гавитка хулаибэ СССР вэснаса 1931 бэрш 
вгынн дро колхозы и зоралэ твэрдынэ прэ дром со- 
пыалистичеслонэ развитиёс. Адалэ колхозники бангэ 
тэ сыкавэн единоличникэнгэ, савэ инкэ на вгынэ дрэ 
колхозо, собы ёнэ тэ дыкхэн лачэ джибэ дро кол
хозы и дро адая осень тэ заджян дро колхозы.

Амэ домярдямпэ дро колхозно джиибэ одова, со 
ракирдя прэ 16 партс‘ездо вождё амарэ партия тов. 
Сталино, со ваш адава времё амэндэ выбаринэ ты- 
сэнцы организаторэн, дэш тысэнцы агитаторэн дро 
колхозно рэндо гавитконэ манушэндыр. Акана на 
амэ екх квалифицырованна болынэвики, а кокорэ га
витка мануша колхозники, дэш тысенцы гавиткона 
манушэн сы организаторы и агитатнры колкознонэ 
рэндос и лэна тэ лыджян упрэдыр знамё коллекти
визацыя.

Гавитка агитаторы явэна лаченца агитаторэнца ваш 
колхозто движэниё, ёнэ латхэна адасавэ лава, севэ 
шукир полэна сарэ отачнэ гавитка мануша, ёнэ ада
лэ агитаторы фэдыдыр амэндыр квалифицырованно- 
нэн большевикэндыр пхэнэна ваш кофо колхозэн 
и адякэ со амэ на можынасаи „тэ подуминас“.

Задэйбэн сарэн штэтытконэ партийнонэн и совет- 
сконэн организацыен тэ г'аздэс адалэн бутмиллонно- 
нэ манушэн-агитаторэн и организаторэн колхозонз 
рэндос.
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Кокорэ колхозники бангэ тэ лыджян упрыдыр 
знамё сплошнонэ коллекивизацыя.

Амэ акана джинас, се дрэ концо тритонэ бэршэс 
панджбэршытконэ планос активнонэ бутяса кокорэ 
колхозникэн коллективизацыя обухтыла бутыдыр паш 
гавитко хулаибэн СССР. А выкэрдо плано дро кол 
лективизацыя дэла бутыр перевесо прэ соцыалисти- 

' ческо хулаибэ. Адава кэрла зоралыдыр смычка маш
кир бутяритконэ классостэ гавитконэ бутяристэ и ^аз- 
дэла зоралыдыр фундаменте соцыалистическонэ эко 
номика СССР.

Адая победа авэла саросвэтытконэ историческонэ 
значениёса (резолюцыятыр пленумо ЦК ВКП(б) де- 
кабрё 1930 б.).

12. Лачи помошшь единоличникоскэ-тз влыджяс 
лэс дрэ колхозы.

Собы тэ заджял дро колхозы единоличникоскэ—- 
трэби кажнонэскэ колхозникоскэ, кажнонэ активнонэ 
манушэскэ тэ лыджял буты, тэ роспхэнэс соса фэды- 
дыр кхэтано хулаибэ.

Ваш адава, собы тэ полэн единоличники, со дэла 
колхозно джиибэ,-—трэби тэ роспхэнэс прэ кхэтано 
скэдэибэн-конференцыя. прэ с'ездо, машкир тэрнэ 
манушэндэ, машкир джювлэндэ, машкир чёрорэндэ, 
со дыя адава или в авир колхозо дро пэскири са
ри буты.

Нашукир коли гавитка мануша, савэ инкэ наугы- 
нэ дро колхозо наджинэн, со кэрлапэ дро колхозо, 
саво урожаё злыно дрэ колхозо, кицы здыя маро го- 
сударствоскэ, сыр тходы буты дро колхозо и сыр 
роздыяпэ кофо машкир пэскирэндэ членэндэ.

„Дывэс коллнктивизацыя и урожаё" банго тэ прод- 
жял дро адава бэрш дрэван буглэс. Д ро колхозо бут 
исы, со тэ сыкавэс, нэ на трэби тэ замакхэс и нас- 
валэ штэты, коли исы адава дро колхозы, лэн трэби 
тэ исправинэс. Тэ кэрэс выставка, тэ пролыджяс ш у
кир собраниё, экскурсия дрэ колхозы, собы тэ роз-



дыкхэс саро колхозно хулаибэ. Саро адава банго тэ 
явэл пролыджино бугло дро дывэс коллективизацыя. 
Ш укир авэла тэ пролыджяс колхозно отчёто дро 
вавир колхозо. Прэ барэ скэдаибэна трэбитэ  кхарэс 
штэтытконэ чёрорн и срэднякэн-единоличникэндэ 
ваш адава, собы тэ джян дро колхозы.

Дро адая бригада бангэ тэ явэн лачэ колхозники 
и машкир лэндэ банго тэ явэл мануш, саво полити
чески сы развито мануш, саво бы сыклякирдя сари 
бригада, сыр тэ лыджяс буты. Адая бригада банги 
тэ дэл отчёто ваш пэскири буты прэ колхозно скэ- 
дэибэн, машкир адая бригада треби тэ залыджяс соц
соревнований.

В авир способо, собы тэ залыджяс дро колхозо,— 
кэрнапэ инициативна группы. Адая иницыативно груп
па создэлапэ дрэ гава, кай нанэ колхозо. Кэрлапэ 
адава ядякэ: скэдэнапэ единоличники и ракирна, со 
треби тэ создэс колхозно и выкэдэна пэстыр иницы
ативно группа.

Тэ создэс адасави группа могискирна кокорэ кол
хозники. Ваш адава буглэс пролыджяла скэдэибэн 
партийно или Комсомольске ячейка, сельсовето, кай 
ракирна в аш колхозно строительство.

Д рэ адая группа вджяна 5 — 10 хулаибэна батра- 
кэндыр, савэ шукир полынэ, со сы пэстыр колхозно 
хулаибэ.

Адякэ адая группа лыджяла буты машкир едино- 
личникэндэ, собы тэ создэс кхэтано хулаибэ собы 
досыкавэс единоличникэнгэ, со дэлапэ колхозоскэ, 
савэ льготы, савэ элэнапэ налоги колхозостыр и ад. 
дурыдыр.

Коли саро кэрдо тунчэ кэрлапэ колхозо.
Нашты тэ домэкэс, левацка загибы", коли создэ

лапэ адасави группа. Д ро прогыно бэрш дрэ Бере- 
зовско районо Ц Ч О  зорьяса сыс создыны адасава 
группа; адава нанэ чясэс. Д рэ Лискинско районо ада
сави группа выкэдыны сыс зорьяса, кокорэ мануша, 
сави дро адая группа выкэдынэ накамнэ тэ джяс и 
адалэстыр адая группа ничи на кэрдя. Д ро  русско-Го

3 - 1 7 1 2 33



родско районо дрэ адая группа в гынэ амарэ клас- 
сова вороги, савэ лыджинэ агитацыя тэ срискир кол
хозно строительство.

Буты инициативнонэ группа треби тэ лэс дрэ ва- 
ста штэтытконэ партийнонэ советзконэ оранизацыен- 
гэ. Коли шукир тэ пролыджяс буты дро осеннё сево 
и собы тэ авэл нэво приливо. Ваш адава буты по- 
могискирла контрактацыя. Гавитка единоличники, 
савэндэ законтрактованы, посевы, бутыдыр лэна льго
ты, а колхозы, савэ законтрактовали получинэна ма
шыны, семяны, удобрения и ад. дурыдыр.

Баро значение ваш организацыя колхознонэ при
ливы сы шукир пролыджыно сево и помошшь кол- 
хозэн единоличиикоскэ. Прэ 16-то партийно с'ездо 
ракирдяпэ „тэ накэрэс арманя прэ единоличникэндэ, 
а тэ помогискирэс лэскэ сарэса и тэ присыклякирэс, 
собы ёв тэ полэл колхозо и тэ джял дро лэстэ“.

Артель акана сы основно форма дрэ коллективно 
хулаибэ. Пало адая форма треби тэ марэспэ и тунче 
тэ приджяс кэ коммуна, коли адай создыяпэ саро 
ваш адава, собы тэ создэс ла.

Жывотноводческа колхозы дро адава бэрш бангэ 
тэ позаботисос ваш хабэ скотоскэ.

Совхозы сыго ёаздэна тэмпы, буглякирна пэски- 
рэ посевна плошшяди. Совхозы —  адава сы баро со- 
цыалистическо хулаибэ, саво пирикэрла оттачно пху- 
бано чёроро хулаибэ прэ баро хулаибэ.

13. Марибныткэс пролыджяса сево.

Сарэ осення гавитка хулаибнаскирэ кампании и 
нэво приливо дрэ колхозы бангэ тэ прыляджян со
цыалистическонэ соревноввниёса и ударничестваса.

Соревнованиё пролыджялапэ колхозэнца, бригада 
бригадаса, сельсовето, сольсоветоса, саро адава по- 
могискирла тэ ^аздэл марибнытка тэмпы дрэ укэды- 
бэ, обмолото и осеннё сево.

Д ро  прогыно бэрш соцыалистческонэ соревнова- 
ниёса сыкадэ примэры 33 колхозы прэ Средне Вол
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га, Урало, Башкирия, Казакстано и Сибир, савэ кэр- 
дэ договоро Новосибирсконэ комбайнстроёса прэ со- 
цыалистическо соревнование прэ адава, собы сыгы- 
дыр тэ пролыджяс плано марунэ заготовкэн, осеннё
нэ севос, зяби и бутыр тэ втырдэс нэвэн чёрорэн 
и середнякэн дро колхозы.

Бут колхозы подчиндлэпэ прэ договоро одолэстыр, 
со бутярья зоролэс лынэпэ пало буты и набистрэна 
тэ лыджяс марибэ кулакоса и пэскирэса примероса 
влыджяна нэвэ тысенцы дро буты.

Лачё примеро дрэ соцсоревнованиё и ударничетво 
дрэ адая вэсна сыкадя Цэнтрально-Чернозёмно об
ласть. Д рэ бут районы сево прогыя дрэван учэс 
и сыкадя учи марибныткэ буты.

Д рэ колхозо Гшро лав тов. Сталинос, Мордовско 
районно бригада Калашниковонэс пиривыкэрдя по
севно задэибэн пре 103 процэнты.

Д ро  Землянско районо соревновалися сарэ кол
хозы. Дро районо насыс адасаво колхозо, кай бы 
тэ на явэл ударно бригада.

Д ро  бут колкозы шукир пролыджянапэ соцсорев
нованиё, ударничество. Зачинэнапэ прэ калы доска, 
кон на выджяла прэ буты и ад. дурыдыр. Саро адава 
прилыджия кэ адава, со сарэ колхозники кэрна сыр 
екх буты и выкэрна дро пэскиро сроко плано. Соц
соревнованиё г'аздэла колхозно буты.

Осеннё сево банго тэ проджял пиро соцсоревно
ваниё и ударничество.

14. Тэ г'аздэс зябь, тэ пролыджяс сыгыдыр адая 
вэсна последнёнэ бэршэс 5 бэршытконэ планос.

Дрэван куч дрэ осеннё гавитк-хуаибнаскири кам
пания сы— зяблево вспашка.

Д ро  адая осень амэ бангэ тэ вспахинас тэло зябь 
бутыдыр паш плошшяди яровонэскирэ клинос прэ 
1932 бэрш. Инкэ насыс адасаво бэрш, собы амэ тэ 
обкэрас адакицы пхув дро амаро гавитко хулаибэ.
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Зяблево вспашка ^аздэла урожайность прэ 25 и 50 
процэнты. Зяблево вспашка на домэкэла засуха.

Адякэ зяблэво вспашка кэрла логкхыдыр тэ буг
лякирэс ярово клино 1932 б. Зяблево вспашка шу
кир ваш восточна и юговосточна районы.

Плано зяблэвонэ вспашка треби тэ пролыджяс дрэ 
пэскиро времё кэ колхозы, колхозы шукир тэ про- 
гинэс прэ производственно совешшаниё. Адякэ тре
би тэ долыджяс лэс кэ единоличнико.

Зяблево вспашка треби тэ пролыджяс коли инке 
на авнэ мразы. Кэ адава времё бутитко ското и бутя- 
рнэ васта дро гав тыкныдыр залынэ бутяса. Треби 
адякэ шукир тэ ростховэс сари зор, собы тэ про
лыджяс зяблево вспашка сыгыдыр. Раннё зяблево 
вспашка дэла бутыдыр урожаё.

Ливенско опытно фэлда пригыя кэ одова, со ко
ли урожаё пиро вспахано тэ прилэс пало 100, то 
урожаё пиро зябь авэла (коли вспашка лэла дрэ 1 ок- 
тябрё) — 104, пиро вспашка 12 сентябрё — 109, пиро 
вспашка 1 сент.— 117, пиро вспашка 25 августа— 126.

Пало адава зяблево вспашка колхозы бангэ тэ 
пролыджян сыр можно сыгыдыр.

Д рэ случаи, коли дрэ колхозы наухтылла времё 
тэ пролыджяс раннё зяблево вспашка, треби тунче 
тэ пролыджяс пожнивно лушшениё фэлда сыгопашни- 
коса ядякэ, собы осеняса, коли авэла бутяритко зор, 
тэ пролыджяс зяблево вспашка сыр треби.

Зяблево вспашка раннё зорьякирла колхозы и при 
лыджяла ко адава, со бут вджяна нэвэн манушэн дро 
колхозы.

Треби тэ пролыджяс зяблево вспашка сплошно- 
массивэнца на только дрэ колхозы, нэ и дрэ едино
лична хулаибэ на ваш адава помогискирна совхозы 
и машынно-тракторны станцыи. Буглэс тэ пролыджяс 
обшшественно буты дрэ индивидуально хулаибэ.

Зяблево спашка, сыр и ваврэ гавиткохулаибнас- 
кирэ кампании бангэ тэ проджян сыр росхудо (раз
вернуто) наступление прэ кулакостэ тэло знамё сплош- 
ноне колэктивизацыя.
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15. Тэ дотрадэс  и тэ пиритрадэс.

Пэвра бэрша панджбэршытконэ планос сыкадэ, 
со амэ шукир пролыджяса дро джиибэ нанджбэршыт- 
ко плано дро штар бэрша и дрэ трин бэрша,

Акана уса бутыдыр и бутыдыо выбарьёла дрэ 
амари страна промышленность и учедыр кэрлапэ га- 
витко-хулаибэ. Адай нанэ чястно собственность, са
ро сы государственно трудяшшёнэ манушэн дрэ фо 
ро и гав. Сари амары страна кашукэ (глуха) вэнглы 
тыкнэ форэндыр и барэ промышленна форья сы за- 
лынэ бутяса, сави сы адасови бари, со никои на 
дыкхья равно лакэ. Д ро  адалэ штэты кай ничи на- 
сыс выбарьинэ барэ совхозы, кэрнапэ нэвэ заводы, 
нэвэ форья.

Амари промышленность дро 1931 бэрш дыя про- 
дукцыя бутыдыр тагарискирэ бэрщэндыр.

Амари советско власть тходя ловэ дро амари про
мышленность ваш сарэ пэскирэ бэрша 14 миллиарды 
састэ, а дро сарэ тагарискирэ бэрша тходяпэ 5 мил
лиарды састэ.

Пало екх адава бэрш амэ тходям дро капитально 
строительство 7 миллиарды сястэ и выкэрнапэ фаб- 
рикаса, заводса прэ 4 миллиарды састэ.

Дро адава бэрш лэна тэ кэрэн 518 нэвэ барэ 
фабрики, заводы и ад. дурыдыр.

Машкир лэндэ Саратовско и Ростовско заводы 
комбайнэн: кажно заводо лэла тэ вымэкэл дро бэрш 
комбайны прэ 126 миллионы вастэ. Джяла дро буты 
Харьковско тракторно заводо, ёв лэла тэ выкэрла 
50 тысенцы тракторэн дро бэрш и Нижэгородско 
автомобильно заводо дэла 140 тысенцы автомашннэн 
дро бэрш. Прэ Магнитогорско и прэ Кузнецстроё 
прэ адалэ барэ заводы авэла тходо домна кай лэла 
тэ кэрлэпэ сталь дрэ мартэны. Дрэван зоралэс г'аз- 
дэнапэ тэмпы дрэ нефтяна электричество и химичес- 
ко промышленность.

Сарэ адалэ достижэния исы адалэстыр, со чячю- 
нэс пролыджялапэ ленинско линия партии. Д ро  ма-
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рибэ правонэнца и „левонэнца" оппортунистэнца, дро 
марибэ классовонэ ворогэнца, прэ основа бугло учя- 
стиё дро буты бут миллионэн бутитконэн манушэн.

Одой дрэ капиталистическо страны, кай бутярья 
сы рабэнца дро пхари бокхалы буты, одой ёнэ кэр- 
на 12 мардэ и плэскирна лэнгэ пало буты набут, 
саро адава лыджяла ко адава, со бутярья мэрна.

Адай дро СССР амарэ бутярья кэрна свободно 
буты, ёнэ джинэн, со кэрна ваш пэскэ, ёнэ 1"аздэна 
саро хулаибэ, ёнэ джинэн, со, собы те выполнинэс 
панджбэршытко плано дро штар и дро трин бэрша, 
со ваш адава треби екх екхэса соревноваться и ад. 
дурыдыр.

Д рэ капиталистическа страны 35 мил. бибутякирэн.
Д ро  СССР бибутякирэн наны и джиибэ бутярен 

кажно бэршэстыр барьёла кэ лачипэ уса бутыдыр.
Дрэ капиталистическа страны барьёла кризисо 

дрэ хулаибэ и ёнэ, капиталисты — камэн тэ выджян 
кризисостыр адалэса, камэн тэ кэрэн интервенцыя 
(тэ джяс прэ СССР).

СССР бияндыя тэло лозунго мира и лэла и ду
рыдыр тэ марэлпэ пало миро.

Нэ мэк дарэна амарэ вороги. Бутярнэ можынэна 
тэ отмарэнпэ лэндыр, смогискирна тэ оттэрдён СССР.

Марибнытко задэибэн кажнонэ бутитконэ манушэс 
СССР исы дрэ адава, собы тэ марэспэ пало тэмпы, 
собы сыгыдыр тэ пролыджяс амаро строительство.

„Амэ бангэ тэ набистрэс ни про екх мардо, со 
дрэ амаро времё тэ ковлякирэс амарэ тэмпы,— адава 
авэла риско шэрэса и советсконэ властяса,— ракирдя 
тов. Молотово прэ 6 сарэсоюзно с'ездо совэтэн. 
Отачнэн марэна, нэ амэ накамас тэ явэс мардэнца.

Амэ накамас, собы амаро соцыалистическо оте
чество тэ явэл мардо, амэ на на камас тэхасьхирас 
пэскири независимость.

Ваш адава амэ бангэ дро набаро сроко тэ ^аз- 
дэс учэс саро амаро джиибэн тэ лэс большэвистска 
тэмпы дрэ амаро соцыалистическо хулаибэ.

„Амэ отачлэ сам ваврэ стронэндыр савэ угынэ 
ангил прэ 50 —  бэрш. Амэ бангэ тэ дотрадас адалэ
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бэрша дро 10 бэрша. Или амэ кэраса адава или амЭн 
розтасавэна (Стал и но).

Дрэ резолюция 6 сэрасоюзнрнэ с'ездос советэн 
ракирлапэ:

6-то с'ездо советэн СССР тховэла ангил бутярит 
конэ классостэ и ангил сарэндэ бутитконэ манушэн- 
дэ СССР задэибэн тэ пролыджяс ададывэсэстыр дро 
дэш бэрш— тэ до традэс и тэ пыритрадэс техникаса и 

. экономикаса капиталистическа страны,савэугынэ ангил.
Ваш адава, собы тэ дотрадэс дро дэш бэрша ка

питалистическа страны амэндэ сарэ условия сы. Тре
би тэ уджинэс адалэ условия и тэ использонэс лэн.

Тэ дотрадэс и тэпиритрадэс капиталистическа 
страны амэ бангэ на екхэ промшленностяса иэ и га- 
витконэ хулаибнаса.

Екх баро задэибэн, собы „тэ дотрадэс и тэ пи- 
ритрадэс“, треби, собы шукир тэ пролыджяс осеннё 
сево и сарэ гавитка хулаибнытка кампании, тэ зо- 
рьякирэс колхозы и тэ пролыджяс нэвэ нриливо дро 
колхозы,— адалэса лозунгоса амэ выполнинаса саро 
амаро 5 бэрыштко плано.

Криго оппортунистэн, савэ сутэс дыкхэна про ама
ро соцыалистисеско строительство.

Учэдыр амарэ темпы осеннёнэ севос.
Большевитско осеннё сево пхэрдэ ходоса упрыдыр.
Бутяритко классо дрэ капиталистическа страны 

дживэна пхаро, лэн одой дрэван эксплоатируют, нэ 
ёнэ дыкхэна прэ амаро СССР сыр прэ англатуно от- 
рядо саросвэтытконэ революция. Амэ кэраса рэндо, 
саво помогискнрла тэ освободэл саросвэтытконэ про
летариат ос и трудяшшёнэн гавитконэ манушэн.

„Амэ бангэ тэ джяс ангил алякэ, собы бутяритко 
классо сарэ свэтос, дыкхи прэ амэндэ, можындя тэ 
пхэнэл:— окэ ёв, миро англатуно отрядо, окэ ёй, ми
ри марибнытко бригада, окэ ёй, мири бутяритко 
власть, окэ ёв, миро отечества, Ёнэ кэрна пэскиро 
рэндо, амаро рэндо. Ш укар подрикираса лэн прэ ка- 
питалистэндэ и роскхуваса рэндо сарэсветытконэ ре
волюция". (Сталино).
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Тимин 1А  гаспри::^ 
Цена коп.

с.-х 2

Д. ВОЕВОД! 1Н 
Осенний сев и новый при

лив в  колхозы  
Перевод А. ТАРА НОВА

На цыганском языке

Ц ЕН ТРА Л ЬН О Е И ЗД А ТЕЛЬС ТВО  НАРОДОВ СССР 
М осква, центр, Н икольская, 10










