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Амэ, ударники англатунэ колхозэндыр скэ- 
дыямпэ разнонэ амарэ уче стронакирэ концэн- 
дыр прэ пэрво сарэсоюзно сьездо и адай 
рисёваса кэ тумэ, товаришши-колхозникэ, ада- 

савэ лавэса.

ТОВАРИШШ.И!

Джяла вэсна, пэрво второнэ панджбэршытконэ 
планоскири вэсна. Кажно совхозо, кажно ма- 
шынно тракторно станцыя, кажно колхозо сари 
пэскири зор бангэ тэ отдэн акана прэ учё скэ- 
дыбэ кэ вэснытко сево. Прэ адава трэби тэ тхо- 
вэс сари пэскири годы.

Адая вэсна ваш амэнгэ, колхозникэнгэ, банги 
тэ авэл вавир. Надыкхи прэ одова, со совхозэ 
и колхозэ джяна, сыр учи гавитко хулаибнаскири 
зор, дрэ посевно кампания ужэ штарто моло, 
сатаки ададывэсатунэ вэснакирэ задэибэна пху- 
ранэ меркаса на измеринэса.

Пэрва панджбэршытконэ планоскирэ бэрша 
угынэ прэ одова, собы тэ кэрэс колхозэ, тэ 
скхэтанякирэс дрэ лэндэ чёроро и середняцко 
крестьянство. Кажно нэво колхозо ангил сарэстыр 
зорьякирдяпэ бутыр тэ лэл пхув, бутыр тэ посеи- 
нэл.
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Состыр? Одолэстыр, со коли ёнэ кхэтанякир- 
дэпэ дрэ колхозэ и удыкхлэ государствостыр 
зорало подрикирибэн (ваш помошшь колхозэнгэ 
сыс кэрдэ МТС), то бутитка крестьянэ пошундлэ 
дрэ пэстэ зор, сави дэлас лэнгэ тэ вырискирпэ 
хулаибнастыр прэ тыкно пхувьякиро котэр. Тыкнэ 
пхувьякирэ котэрэндыр мэнчиндлэпэ дада и да- 
дэнгирэ дада, адалэстыр амэ и ангил советско 
власть, коли самас екхкхэритконэнца, на можын- 
дям тэ роскэраспэ.

Окэ пирдал адава трин прогынэ бэрша, трин 
пэрва колхозна вэсны, амэ крестьянэ, чюрдыямпэ 
прэ одова, собы бутыр тэ розбуёлякирэс посевно 
пхув. И кэ пэрво панджбэршытконэ планоскиро 
концо амэ тэло комунистическонэ партиякиро 
лыджяибэн и лакирэ помошшяса, а адякэ-жэ и 
советсконэ властякирэ кэрдям 200 тысэнцэ колхозэ, 
розбуглякирдям пэскири посевно пхув прэ 30 млн. 
гэктарэ. Коли прэ кажнонэ екхкхэритконэ хуластэ 
приджяла акана 3,2 гэктарэ посево, то прэ каж
нонэ колхозникостэ пирипэрла бутыр 6 гэкта- 
рэндыр.

И подгыя акана, товаришши-колхозникэ, времё 
тэ сыкавэс, сыр ракирлапэ, товаро муеса. Кол
хозэ кэрдэ и ваш адава, со набут пхув, тэ раки- 
рэс на трэби акана, пхув государство дыя амэнгэ 
адакицы, кицы амэ закамьям, кицы можындям тэ 
оббутякирас, посевна пхувья розбуёлякирдэ 
кицы трэби. Тэ традэспэ амэнгэ бутыр пока нанэ 
кэ со. Трэби тэ подуминэс ваш вавир, тэ лэспэ



пало вавир баро рэндо. Акана трэби тэ подуми- 
нэс ваш одова, собы тэ кэрэс учидыр урожае 
прэамарэфэлды, тег'аздэс колхозэнгири доходыма 

Акана амэндыр, колхозникэндыр, советско 
власть можынэла тэ пучел:

„Нэ, шукир, пхув тумэнгэ дыны, кицы камлэ; 
дынэ шэл пашэса тысэнцэ тракторэ и шэла ты- 
сэнцэ разна, сама нэвэ. машыны; кажно дывэс 
бутярья готовинэна тумэнгэ нэвэ шэла“ тракторэ, 
комбайнэ, автомобили; тумэнгэ амэ дыям мили- 
ардэ састэ крэдито пало последня трин бэрша; 
государство пало адалэ бэрша дыя тумэнгэ дэша 
милионэ пуды бипроцэнтэнгиро семянно и про
довольственно ссуда, пока тумэ закэдэнас зор. 
Тумэнгэ бичядэ прэ помошшь дэша тысэнцэ 
агрономэ, тэхникэ и организаторэ. Прэ концо 
мол кой-со и одова, со чёрорипэ сы освободинд- 
ло кулакостыр и кулацконэ жмэнятыр, саво 
вэкэнца вытырдэлас сарэ соки бутитконэ кресть- 
янствостыр".

И правительство, и партия сы дрэ право тэ 
пучел амэндыр колхозникэндыр, со амэндэ выгыя 
сарэ адалэ подрикирибнастыр, честнэс ли амэ бу- 
тякирдям прэ одова, собы кажно састо государ- 
ственнонэ подрикирибнастыр дыя пирдал буты 
прэ лэстэ дрэ дэш молы бутыр, собы тэ кэрэс 
амарэ колхозэ уче доходнонэ хулаибнаса, савэн- 
дыр-бы и государствоскэ сыс польза и джиибэн 
колхозникоскиро бария бипирискирибнаскиро. 
Честнэс-ли выкэраса амэ пэскиро гужлыпэ ангил



государство, саво адякэ бут зор тходя, собы 
амаро гаджескиро джиибэн тэ кэрэс мануша- 
нэса?

Окэ сыр тэрдо акана пучибэн, товаришши.
И адалэ вэсн^са амэнгэ, колхозникэнгэ, приа- 

вэла серьёзно тэ выпхэнэспэ прэ адалэ пучибэна 
и прэ рэндо тэ сыкавас, прэ со амэндэ сы зор. 
Екхэ пхэныбнаса „наиста тумэнгэ" адай на от- 
кэрэсапэ.

Тумэ сарэ, 1"алёв, гиндлэ лыл безенчюксконэ 
колхозникэнгиро т. С т а л и н о с к э  ваш одова, 
со дынэ колхозэ крестьянэнгэ. Чячипнытко лыл, 
тэл саво амэ, сыр колхозникэ лаче колхозэндыр, 
пхэрдэс подчинасапэ. И окэ выджяла, со сыр 
бутякирна амарэ безенчюкска товаришши, сыр 
марнапэ ёнэ пало узорьякирибэ пэскирэ колхозэ, 
акана адякэ-жэ трэби тэ бутякирэс и тэ марэспэ 
сарэнгэ амэнгэ, кажнонэ честнонэ колхозни- 
коскэ.

КЭРАСА КОЛХОЗЭ БОЛЬШЭВИСТСКОНЭНЦА! 
ДОМАРАСА КУЛАКОС!

Трэби акана-жэ чячипныткэс тэ лэспэ пало 
влыджяибэ зорало хулаибнытко порядко дрэ 
амарэ колхозэ и прэ колхозна фэлды. Авья времё 
серьёзнэс тэ лэспэ пало утхоибэ зоралы бутитко 
дисцыплина, тэ хаськирэс лодырничество и про
гулы машкир колхозникэндэ. Трэби тэ ^аздэс 
само зорало марибэ нахулаибнаса, холыкэрибнаса,



чёрибнаса дрэ колхозэ, пало узорьякирибэ кол
хозно собственность.

Со адава нанэ-ли ладжяипэн ваш сарэнгэ амэнгэ, 
колхозникэнгэ, коли жыко акана нанэ набут 
адасавэ колхозэ, кай сорняки прэ фэлда бутыр 
маро? Амэ, колхозникэ лаче колхозэндыр, ангил 
сари строна пучяса ададывэс тумэндыр, колхоз- 
никэндыр одолэ колхозэндыр, савэ сы отачлэ: 
с о с т ы р  а д а в а  а м э  м б ж ы н д я м  п а л  а д а л э  
б э р ш а  т э  у п р а в и н а с п э  с о р н я к э н ц а  и тэ  
х а с ь к и р а с  лэн,  а т у м э н д э  ё н э  на  т о л ь к о  
на х а с ь к и р н а п э ,  а д а ж э  б у ^ л ё л а  лэн-  
г и р о  ч и с л о .

Ваш адава, собы тэ хаськирэс сорняки ничи 
вавир на трэби, трэби екх честно буты и забота 
ваш пэскиро хулаибэ, трэби собы ило тутэ ду- 
кхандыя пало кхэтано рэндо. Сорняко прэ одоя 
фэлда, кай дрэ колхозо кулацко мэл бут. Тэ вы- 
шулавэс адая мэл, тэ отшулавэс латыр пэскирэ 
ряды — и сорняки фэлдэндыр хасёна, сыр-бы и 
на ’сыс лэн.

А сыр-жэ адай тэ на авэс сорнякэнгэ, коли 
пхэнаса, дрэ колхозоскиро йравлениё закэдыяпэ 
холыкэрибнари — кулако или парнэгвардейцо? Ёв 
пофроми затырдэла семёскиро скэдыбэ счивэла 
семё дрэ налаче пираля, пофроми на утховэла 
стрэга кэ пираля марэса, на лыджяла угиныбэ 
семёскирэ фондоскэ, зарикирла зерноскиро от- 
шулаибэ, протравливаниё. А лаче, честна колхоз
никэ и ударники, савэ дрэ кажно, дажэ дрэ само
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Отачло, колхозо сы дэшэнца, ёнэ дыкхэна саро 
адава и ничи на ракирна, хай, адава нанэ лэн- 
гиро рэндо.

Или, кэ лав тэ пхэнэс, норма ваш сезо холы- 
кэрибнари утховэла пофроми адасави тыкны, со 
сорняки замарна культурна посевы. Со-жэ на 
на дыкхэна или на полэна адава сарэ колхозникэ 
и ударники? Нэ никои на лэла холыкэрибнарьен 
пало мэн собы тэ отдэс лэн тэло сэндо народо- 
скиро, ничи на ракирна и выкэрна холыкэриб- 
нарьенгирэ припхэныбэна.

Джяла пахота и сево. Вавир колхознико псирла 
пало плуго только ваш одова, соб тэ сыкавэс, 
со ёв псирла. Огрэхо пало огрэхо адасавэ лэнгирэ 
бутятыр. Сыр адай тэ на явэн сорнякэнгэ? Ды- 
кхэла адава честно колхознико, а то и ударнико 
и ничи на ракирла, хай, на полэла, со сари лэ- 
скири ударно буты адасавэ саботажостыр джяла 
прахоса.

Или, пхэнаса, лыджяла мануш сеялка. Жмэня 
высеинэла, а жмэня пэскэ дрэ кисык тховэла. 
Нэ и на роскэдэса, со адай посеиндло: пшэница 
или сорняки. И адава дыкхэна одолэ мануша, 
савэ кокорэ на кэрна адава, нэ ничи и на пхэ- 
нэна, хай на полэна, со адава чёр кэ ёнэ жэ 
дрэ кисык джяла пэскирэ вастэса.

Сыр-жэ длэнго, товаришши, тумэ ничи на лэна 
тэ ракирэн, лэна тэ прикэрэн холыкэрибнарьен, 
лодырен, чёрэн и ваврэн манушэн кулацконэ-пар- 
нэгвардейсконэ лагерёстыр? Тумэнгэ, честна кол-
а



хозникэ, амарэ товаришши ударники тховаса амэ 
адава пучибэ. Коли амэ сама: екхкхэритконэнца, 
ваш амэнгэ са екх сыс, со кэрла и сыр бу- 
тякирла амаро пашыйатуно хулай и бутыр, амэ 
подсасас прэ лэстэ, коли лэстэ на миштэс джяна 
рэнды, со ёв на мцштэс на дрэ пэскиро времё се- 
инэла, на дрэ времё укэдэла. Бут манушэндыр 
прэ адава зорьякирдэпэ васта тэ потатькирэн. 
Нэ, акана, амэ — дрэ колхозо, лыджяса кхэтано 
хулаибэ. Акана намишты буты екхэ колхозникэн- 
гири хаськирла лачи буты остальнонэ колхозни- 
кэнгири и сарэ колхозоскири. Нашты акана чес- 
тнонэ колхозникоскэ-ударникоскэ ничи тэ на 
ракирэс, нашты тэ на впутынэспэ дрэ буты 
пашылатунэ бутярискири.

Конэскэ сы сави польза одолэстыр, со ту, 
ударнико, честно колхознико, бутякирэса миш
тэс, \ о л  и пашыл тутэ лодыри и чёра тыри буты 
и саро колхозо пиро балвал мэкэна?

Набут со-ли прэ Северно Кавказо, или прэ 
Украина, или прэ Тэлатуны Волга адасавэ кол- 
хозникэн и ударникэн, савэ зоралэс бутякирдэ 
дрэ пэскирэ колхозэ саро бэрш, а кокорэ ачнэпэ 
бикотэрэскиро и учякирдэ пэс ладжяипнаса ангил 
сари строна, покицы остальна колхозникэ на бу
тякирдэ и розчёрнас колхозно миштыпэ, а кол
хозо на можьтндя тэ выкэрэл пэскиро длуго 
ангил государство.

Кон-ж,э дрэ адава банго сы? Кокорэ ёнэ бангэ, 
одолэстыр со дынэ прэ пэстэ тэ посаспэ кула-
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коскэ и подкулачникэнгэ, лодыренгэ и чёрэнгэ, 
савэ обханас и ростырдэнас колхозно собствен
ность.

Кажно честно колхознико, кажно ударнико 
банго сы на только пал екхэ пэстэ, нэ и пало 
дэшэндэ товаришшендэ пиро буты. Только отэнчя, 
коли ёв лэла честно тэ бутякирэл и кхэтанэ 
адалэса домарлапэ одова со и пашыл лэстэ вавир 
дэш мануша лэна адякэ-жэ честнэс тэ бутякирэн, 
только отэнчя, коли ёв битангипнаскиро лэла тэ 
роскэрэл вредителей, кулакэн, чёрэн, дошэкэриб- 
нарьен, зоралэ прогульшшикэн и латхэла сыр тэ 
г'аздэс прэ лэндэ ваврэ честнонэ колхозникэн, а 
на лэла тэ рикир пал пэстэ, на лэла тэ дыкхэл 
прэ сарэ нартыма пирдал ангуштя —  только отэнчя 
лэстэ авэла славутно ударникоскиро лав, только 
отэнчя ёв домарлапэ успэхо, только отэнчя на 
хасёла ивья ударникоскири буты.

ПАЛО ЗОРАЛЫ БУТИТКО ДИСЦИПЛИНА.

„ Ко н  на  б у т я к и р л а  — о д о в а  на х а л а “—- 
адава Лениноскирэ лава. И адава правило ваш 
колхозэнгэ утходя шовто сарэсоюзно советэнгиро 
сьездо. Акана амэ, англатунэ колхозникэ, кхэтанэ 
бутяренца, кхэтанэ партияса и правительствоса 
ракираса: к о н  на б у т я к и р л а  и л и  к о н  б у 
т я к и р л а  на ш у к а р , ф р э н т ы н э л а ,  о д о л э с к э  
а м э н ц а  н а н э  п и р о  д р о м ,  о д о л э с к э  н а н э  
ш т э т о  д р э  б у т и т  к о к о л х о з н о  ири,
10



о д о в а  сы п о д р и к и р и б э  на с о в е т с к о о н  
в л а с т я к э ,  а п о д р и к и р и б э  а м а р э  в о р а -  
г о с к и р о  — к у л а к о с к и р о  и х о л ы к э р и б н э -  
р и с к и р о .

Зор амари, бутяритко-крестьянско зор амарэ 
стронакири, амарэ властякири, соцыализмоскири 
зор сы дрэ одова, со машкир бутярендэ и бу- 
титконэ крестьянэндэ сы зорало союзо.

Кхэтанэ бутяренца, тэл лэнгиро лыджяибэн 
счюрдыям амэ кралискиро и помешшичьё таса- 
ибэ пэстыр. Кхэтанэ бутяренца, тэл лэнгиро лы
джяибэн амэ розмардям и ужэ гин-со хаськир- 
дям дрэ барэ марунэ районэ кулачество сыр 
класо. Кхэтанэ бутяренца, тэл лэнгиро лыджяибэн 
мардямпэ амэ пало пролыджяибэн пэрво пан- 
джбэршытко плано, кэрдям колхозэ.

И акана коли бутякираса прэ одова, собы тэ 
узорьякирэс колхозэ, собы тэ кэрэс сарэ колхозэ 
учедоходнонэнца хулаибэнца, амэ бангэ тэ сыклёс 
бутярендыр.

Окэ удыкхьямпэ амэ, ударники-колхозникэ, 
дрэ лолы столица ударникэнца бутяренца, самас 
амэ лэндэ прэ фабрики и заводэ. Бут ракирдям 
ваш разна рэнды, бут дыкхьям и шундям. Сыс 
ёнэ адякэ-жэ и прэ амаро сьездо и ракирдэ ваш 
пэскирэ успехи. И окэ со амэ вылыджяса: ота- 
чяса амэ, товаришши-колхозникэ, бутярендыр, дрэ- 
ван отачяса дрэ амари буты.

Подыкхэн, сави буты роскхудэ бутярья пало 
пэрва пандж бэрша. Кицы фабрики, кицы заводэ
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нэвэкэрдэ. Амари бутяритко — крестьянско строна 
создыя пэскири пхари промышленность, пэскирэ 
завода пиро трактора, автомобили, комбайна. 
Амэ можынаса акана дрэ пэскири строна тэ кэ- 
рас савэ ками машыиы. На тангискири пэскири зор, 
бутякирна амарэ товаришши бутярья. Соцыал'и- 
стическо соревнование и ударничество адай прэ 
кажно фабрика и заводо, прэ кажно нэви стройка, 
дрэ кажно цэхо, дрэ кажно бригада. Ока адава 
буты, товаришши колхозникэ! Адай сы соскэ тэ 
по сыклёс амэнгэ.

И инке ваврэскэ амэнгэ трэби тэ сыклякирзс- 
пэ бутяристыр, дрэван тэ сыклякирэспэ — адава 
бутитконэ дисцыплинакэ. Адай фрэнтонэ бутярис 
пиро шэро на по г'анэна. Адай на дыкхэна прэ 
лэстэ пирдал ангуштя, сыр амэндэ дрэ колхозэ. 
Бутярендэ порядко вавир: кэрдян екх промэкэ- 
ибэн — только екх промэкэибэн и аври бутятыр. 
Нартонэ прогулышпикос паш бэрш никай на 
прилэна прэ буты. А кон прилэла, одова тэло 
сэндо попэрла. Инке прогульшшикостыр отлэна 
маруны патрин, собы ёв, лодыре, на можындя 
тэ кинэл пэскэ пиро государственно тимин маро 
и ваврэ продукты. А коли прогулыншикостэ 
штуба сы дыны заводоса, то традэна адалэ шту- 
батыр.

Окэ, товаришши, сыр зоралэс ракхэна бутитко 
дисцыплина бутярья. Адалэстыр и рэнды лэндэ 
джяна шукир, адалэстыр и амэндэ тумэнца сы 
тракторэ и машыны. И чячё трэби тэ пхэнэс:



ладжяво сыс дрэ якха тэ дыкхэс товаришшенгэ 
х, бутяренгэ, коли ёнэ пучлэ амэцдыр, сыр-жэ амэ, 

колхознике пэстэ бутитко дисцыплина подрики- 
раса. Ладжяво! И амэ ангил саро бутяритко 
класо на екхэ дэшэ тысэнцэндыр ударникэндыр 
колхозникэндыр, лавэстыр сарэ честнонэ колхоз
никэндыр даса лав пиро болынэвистки, пиро 
бутяренгиро тэ ласпэ пало порядки дрэ колхозэ, 
пало утхоибэ адасави-жэ зоралы бутитко дис
цыплина, сави утходэ амарэ товаришши бутярья 
пэстэ прэ фабрики и заводэ. На банго бутыр тэ 

%1 авэл штэто дрэ амарэ ряды лодырёскэ, прогульш-
шикоскэ, саботажникоскэ! На банго тэ авэл лэскэ 
бутыр котэр маро или вэнгло дрэ колхозо!

Амэндэ залыджинэпэ колхозникэ, савэ кэ сево 
уджяна дрэ псирибэ пиро сари схрона, а кэ укэ- 
дыбэ и кэ марэскиро обмарибэ рисёна палэ дрэ 
колхозо, приурняна сыр саранчя и ростырдэна 
колхозно миштыпэн. Адасавэ колхозникэ сы пха- 
рыдыр прогульшшикэндыр. Колхозэ бангэ тэ 
прилэн тхоибэн, собы адасавэнгэ на сыс штэто 

V дрэ колхозэ, собы адасавэ бродягэнгэ на сыс
выдыно ни саво доходо.

Амэ прикхараса сарэ честнонэ колхозникэн 
тэло адава знамё тэ роскхувэс болынэвистско скэ- 
дыбэ кэ вэснытко сево. Тысэнцытконэ лаче кол- 
хозэнгирэ лавэстыр амэ тховаса акана-жэ тэ лэспэ 
пало само строго порядко дрэ кажно колхозо, 
пало зоралы бутитко дисцыплина, тэ лэс контролё 
пало кажнонэскири буты, собы кэ вэсна тэ авэс
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зоралэса, собы шукар тэ пролыджяс севЬ, шу- 
кар тэ оббутякирэс пхув и тэ домарэспэ учё 
урожаё.

РОСКХУВАСА САРЭСОЮЗНО СОРЕВНОВАНИЕ. 
ПХЭРДЭС СКЭДАСА СЕМЁ.

Амэ приласа сарэсоюзно соревнованиё машкир 
республики, край, области, районэ, МТС; совхозэ 
и колхозэ прэ само уче урожаё. Амэ прикхараса 
амарэ англатунэ республики и области: Татария, 
Крымо, Московско область, Машкиратуны Волга, 
Кабардино-Балкарско область, Западно Сибирь 
и ЦЧО, тэ тэрдёс дрэ шэро колонакири машкир 
республики, край и области пиро соревнованиё 
и тэ вылыджяс лэн кэ победа.

Амэ обьявинаса пиро сарэ советска респуб
лики, край, области, районэ, МТС и совхозэ 
прикхарибэ кэ ударничество ваш пэрво второнэ 
панджбэршытконэ планоскири вэсна, кэ ударни
чество пиро лачи буты, кэ ударничество ваш 
учё урожаё.

Сари зор трэби тэ отдэс прэ марибэ пало учё 
весеннё сево, пало зоралы бутитко дисцыплина 
дрэ колхозэ, пало учё качество дрэ вэснытка 
бутя.

Кажно ударнико, кажно лачё колхознико бан- 
гэ, ангил сарэстыр, тэ пазаботисон ваш одова со
бы тэ обеспечинэс пэскиро колхозо семёса.

Сы инке амэндэ адасавэ колхозэ, савэ розги-



нэна, со семё лэнгэ банго тэ дэл государство и 
кокорэ ваш семё на заботисона. Амэ пучяса лэн: 
коли кончинэлапэ адава нартыма? Амэ лэн пу
чяса одолэстыр, со государственно зёрно — адава 
амаро зёрно адава зёрно лаче колхозэндыр. Амэ 
честнэс выкэрдям пэскирэ бангипэна ангил госу
дарство, здыям лачё зёрно пиро маруно скэды- 
бэ, а акана тумэ, отачлэ колхозэ, савэ дынэ чё- 
рэнгэ, и кулацконэ элементэнгэ тэ ростырдэс зёр
но, тэ росчёрэс маро, камэн тэ бэшэн прэ го
тово и тэ лэн государственнонэ элеваторэндыр 
одова, со амэ честнэс здыям государствоскэ прэ 
прочяраибэ бутяренгэ и лолэ армиякэ? Состыр, 
пир саво право? Длэнго-ли лэла тэ джял адава 
безчинство? Чячё, государство амаро поможынэла 
одолэ районэнгэ, савэндэ сыс марэскиро надо- 
бияныпэ. Нэ жыко саво времё лаче колхозникэ 
бангэ тэ балынэн отачлэ колхозникэн, савэ дынэ 
чёрэнгэ, лодыренгэ и холыкэрибнарьенгэ тэ роз- 
чёрэс пэскиро мишто урожаё? Авэла-ли концо?

На выджяла адава рэндо, товаришши колхоз
никэ?

Коли тумэ пэстэ, дрэ пэскирэ колхозэ домэ- 
кэна, собы кэ тумэ кажно, конэскэ нанэ лень, 
закэдыяпэ дрэ обшшественно кисык, то амэ, боль- 
шэвистска колхозэ ни пэскэ, ни амарэ государ
ствоскэ тэ закэдэспэ дрэ кисык никонэскэ на 
даса! Амэ ваш адава ракираса прэ сари строна 
и мангаса правительство и партия тэ на домэкэс 
ни саво змэкэибэн.



Сы времё, коли трэби сы, собы государство 
поможындя: пхэнаса, на забиянэлапэ маро, шуко 
лынай или стихийно бида. И советеко власть 
адая помошшь адалэ крестьянэнгэ дэла кокори, 
пирдал адава, со адава амари бутяритко-кресть- 
янско власть. Нэ на забияндыя маро дрэ прогыно 
бэрш только дрэ кой-савэ районэ. А бут колхо
зэ, савэ честнэс бутякирдэ и зракхлэ обшшест- 
венно урожаё ростырдыпнастыр, дживэна акана 
на нашукар: и плано пиро марэскиро скэдыбэ 
выкэрдэ и семё зачидэ и чяраибэ скотинакэ скэ- 
дынэ, и прэ кажно бутитко дывэс ачьяпэ 10— 15 
фунты маро. А окэ одолэ колхозэ, савэ дынэ 
кулакэнгэ и подкулачникэнгэ пэскиро маро тэ 
розчёрэс, плано пиро марэскиро скэдыбэ на 
выкэрдэ и бисемёскиро ачнэпэ, мэк родэна прэ 
пэстэ. Нашты тэ выдэс лэнгэ семё сыр награда 
пал адава, со ёнэ ковлэс дживэна лодыренца, 
дэна чёрэнгэ тэ розчёрэс колхозно миштыпэ и 
пал адава, со ёнэ пэскирэ бангипэна ангил госу
дарство на пролыжяна.

ПОДГОТОВИНАСА ТРАКТОРО КЭ ВЭСНА.
Пашыл скэдыбнаса семё акана жэ трэби тэ 

лэспэ пало подготовка тракторэ кэ сево. Дрэ 
кой-савэ колхозэ- жалисона, со тракторэ бутя- 
кирна вавир моло на шукар. Нэ трэби тэ роскэ- 
дэспэ, состыр на шукар бутякирна тракторэ. Ла
са адасаво пучибэ: сарэ ли колхозэ лэнапэ пал 
пэскирэ трактористэндэ? Лачен-ли, пропатякир-
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дэн-ли манушэн выдэлинаса амэ прэ адая учи 
буты? На, товаришши, амэндэ сы инке адасавэ 
колхозэ, кай на полэна или на камэн тэ полэн, 
со коли тракторо-куч машына, то кэ ёй трэби 
тэ притховэс и кучен манушэн. А амэндэ дрэ 
колхозэ чястэс сы адякэ: бичядэ манушэс, пхэ- 
наса, пахарёса или сеяльшшикоса дрэ бригада, 
а ёв одой дылнякирла, ничи на кэрла, бутятыр 
отпрастала. Нэ лэс адай пирилыджяна прэ вавир 
сави на яви буты или дрэ вавир бригада. Ёв и 
одой ни бэнгэс на кэрла, хаськирла буты. Окэ 
адай-то и авэла дрэ годы: отдаса лэс дрэ трак- 
торис;тэ, бичяваса прэ тракторна курсы, можэт, 
ёв одой испр шисола". А адай одолэ, кон бичя- 
дя, бэшлэ и дивисона: состыр адава амэндэ трак
торэ на шукар бутякирна, машыны пхадёна, нор
ма на выкэрна, на пахинэна, а только г'анавэна 
пхув? Кон жэ адай банго, товаришши, коли на 
амэ кокорэ?

Кэ одова трэби инке тэ пхэнэс, со на домардэ 
вороги амарэ — кулаки, холыкэрибнарья, парнэг- 
вардейцы,— ёнэ шукар полэна, со сы пэстыр трак- 
торо ваш колхозо. Ёнэ шукар полэна, со коли 
потихынькэс, чёрьял тэ хаськирэс тракторэ, тэ 
кэрэс бутыр простои, тэ дэс на лачи буты, то 
можно на только тэ хаськирэс колхозо, тэ под- 
рискирэс лэскири зор, хулаибэ, нэ можно маш- 
кир колхозникостэ и бутяристэ тэ влыджяс хо- 
лы: „Тракторэ, хай, бутякирна на шукар одолэс
тыр, со бутярья лэн на шукар кэрдэ “.



И вороги амарэ пирдал адава зорьякирнапэ тэ 
проджян дрэ МТС, дрэ тракториста, или/тэ про- 
тырдэс одорик пэскирэ манушэн. Взрипирэн слу
чае, ваш саво ракирна безенчюкска колхозника 
дрэ пэскиро лыл т. С т а л и н о с к э .

„Дрэ гав Кануевка,-— роспхэнэна ёнэ, — дуй 
бэрша на бугякирдя обмарибнаскири машына. 
Только исправинэна — прэ атася жэ нашты тэ 
бутякирэс. И пирдал адава гыя дрэ гав агита- 
цыя прэ МТС, а пало екх и прэ промышленность 
и прэ бутярендэ. Авэна мануша МТС-тэхникэ, мэ- 
ханикэ, роскэдэна машына, роздыкхэна кажно 
чясть, тэ полэн ничи на можынэна. Обмарибна
скири сыр обмарибнаскири, а на бутякирла. И 
только прэ концо ухтылдэпэ: „А кон-жэ брига- 
диро прэ обмарибнаскири?" —  Выгыя, со само 
баро кулако одолэ-жэ самонэ Кануевкатыр“.

Окэ, товаришши, кай трэби амэнгэ ангил са- 
рэстыр тэ родэс одова, со тракторэ кой-кай бу- 
тякирна на миштэс.

И акана, коли готовинасапэ кэ вэсна, пропа- 
тякираса трактористэнгирэ ряды, откэдаса лаче, 
честнонэ придынэ колхознонэ рэндоскэ бутярен 
и только лэнгэ патяса буты прэ тракторэ. Мэк 
ёнэ уг'алёна шукир тракторно рэндо и дрэ адая 
вэсна сыкавэна ударно буты. Обезпечинаса под- 
лыджяибэ паны и материало ваш хачкирибэ и 
змакхибэ тракторэнгэ. И прэ адава рэндо, това
ришши, трэби тэ тховэс пропатякирдэ манушэн. 
Кицы амэндэ протэрдёна ивья тракторэ пирдал



одова, со шоляри, саво анэла паны пиро кулац- 
ко сыкаибэ срискирла буты? А кицы амэндэ 
случяи, коли холыкэрибнарья дрэ тхулыпэна ваш 
змакхибэ или ваш хачкирибэ подчивэна прахо?

Саро адава трэби, товаришши колхозникэ, ака
на жэ тэ угинэс, коли амэ камас тэ домараспэ 
учё урожае и учё доходо.

Кхэтанэ адалэса амэ поджяса лавэса и кэ бу- 
тярья МТС. Товаришши! И дрэ тумарэ ряды на
нэ саро мишто. И кэ тумэ прокэдынэпэ вороги. 
И тумэндэ сы прогульшшики и лодыри. Сыка- 
вэлапэ амэнгэ, со тумэ лэнца инке цэморинэнапэ 
адякэ жэ, сыр и бут амарэ колхозэ. Амэнгэ 
джиндло, со и инструменто, и састыр, и бабито 
мастерсконэндыр тумэндэ чястэс чёрна. А ада- 
тхыр и гракторэнгиро ремонто нанэ лачё. Тумэ 
акана на тыкныдыр амарэскиро рикирна бангипэ 
пало вэснытко сево. Так ласапэ жэ кхэтанэ и 
хаськираса сарэ адалэ намиштыпэна!

Инке амэ рисёваса кэ форитка фабрична и 
заводска и саструнэ дромэнгирэ бутярья, ангил 
кэ одолэ лэндыр, конэскэ партия и правитель
ство дынэ тэ изготовинэс и тэ пирилыджяс трэ- 
бима кэ вэсна гавитка хулаибнытка машыны и 
запасна чясти кэ тракторэ. Товаришши! Тумэ 
фэдыр амарэскиро джинэн, саво рэндо сы дрэ 
запасно чясть ваш машына дрэ хачкирды бутит
ко пора, коли, сыр амэндэ вэснаса, кажно мардо, 
кажно мэнта куч, коли сыр ракирна, дывэс бэрш 
чяравэла. И амэ мангаса тумэн тэ подтрадэс ада-
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ва рэндо, а амэ прэ адава моло, дрэ адая вэсна, 
позорьякирасапэ дрэ длуго ангил тумэндэ тэ на 
ачеспэ.

ГРЭСКЭ-П СИ РИ БЭ.
Акана поракираса ваш грэскэ, ваш джиды тя- 

глово зор. Коли амэ марасапэ пало ^аздыбэ 
урожаё, пало ^аздыбэ доходность дрэ амарэ кол
хозэ, то трэби акана жэ тэ скэдэс грэс кэ вэсна. 
Екхэ тракторэнда, мэк лэн авэла амэндэ на шэл 
тэ паш, а трин шэла или пандж шэла тысэнцэ 
дрэ хулаибэн, вэснаса тэ бутякирэс нашты. Ада
ва кулако, коли амэ кэрдям колхозэ, мэкья ада- 
саво ракирибэ, со коли дрэ колхозэ авэна трак
торэ, то грэс тумэнгэ на трэби и тэ заботисон 
ваш лэнгэ нанэ со. Кулако джинэл, карик тэ ма- 
рэс. И-нанэ со грэхо тэ гаравэс —  на обхоха- 
дэпэ. Латхьяпэ бут колхозникэн, савэ попынэпэ 
прэ адава ракирибэ.

Нэ акана корорэ и одолэ бангэ тэ дыкхэн, со 
дрэ гавитко хулаибэ и отэнчя, коли колхозэ амарэ 
лэна механизикирдэ прэ сарэ шэл процэнтэ, би- 
грэскиро са екх на облжясапэ. Ласа, пхэнаса, 
вэсна. Адай кажно дывэс, кажно мардо ваш амэн
гэ куч. Пхув только-со тэ оттаинэл лэла, кол- 
хозникэ ужэ дрэ фэлда бангэ тэ выджян. А трак- 
торо дрэ адая пора, дрэван жэ тракторо прэ 
роты дрэ фэлда лэла бутыр тэ буксинэл, а на 
тэ бутякирэл. Адай только грэса управинэсапэ.

Нанэ набут адасавэ случяи дрэ хулаибэ, коли
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трэби тракторо сыго тэ запарувэс грэса, Нэ, а 
коли тэ подгинэс, кицы дрэ баро хулаибэн трэ
би тягло прэ разна пирилыджяибэна, то ачела 
дыкхло, со грай дрэ колхозо трэби на тыкны- 
дыр тракторостыр. А акана коли тракторэ нанэ 
бут, билаче грэнгиро хась. Нэ амэ, колхозникэ, 
на бангэ тэ бистрас одова, со лаче, зоралэ грая 
трэби и ваш ракхибэ амари строна, ваш амари 
лолы армия.

Окэ адай-то и авэла полыно, карик камья тэ 
попэрэл кулако, коли ёв розмэкья адасавэ лава: 
„Чюнгардэнте прэ грэстэ,— тумэнгэ государство 
дэла т р а к т о р э И  бут колхозэ чячес чюнгардэ 
прэ грэстэ. Дрэ адасавэ колхозэ тэ авэс коню- 
хоса гинэлапэ последнёнэ рэндоса. Дрэ штала тэ 
псирэс пало колхознонэ грэстэ бичядэпэ сама 
налаче мануша, пало саво бангипэ. А кулакоскэ 
одова и трэби сыс. Дрэ бут колхозэ ёв лирдал 
адалэ манушэндэ протырдыя васт кэ шталы и кэ 
колхозна грая и адай лынэ тэ пэрэн грая, тэ кэ- 
рэнпэ цыпэнца, гыя чёрибэ чяраибэ, хаськирибэ 
сбруя и ваврэ рэнды.

Партия и правительство на екхвар ракирдэ 
колхозэнгэ, со трэби тэ лыджяс марибэ адалэ 
преступлениенца, тэ тховэс лачё псирибэ пало 
грэстэ. Бут колхозэ ужэ подтырдынэпэ, нэ кой- 
савэ жыко акана на дыкхэна, со лэндэ дрэ шта
лы хулаякирна кулаки и холыкэрибнарья.

Амэ пучяса адалэ колхозникэндыр: кицы ту- 
мэндыр трин бэрша палэ сыс бигрэнгиро, савэ
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и рат и дывэс думиндлэ ваш одова, собы сыр 
на яви тэ дорэсэс грасторэс, мэк авэла цыпо, нэ 
са-жэ грэса?

И окэ акана, коли тумэндэ пирдал Ленинско 
партиякири и правительствоскири политика дрэ 
колхозо сы дэша и шэла лаче грая, тумэ ничи 
годявыдыр тэ придуминэн на можындлэ, сыр тэ 
отдэс лэн прэ ракхибэ кулакэнгэ и холыкэриб- 
нарьенгэ. Тумэ лынэ тэ гинэн ладжяипнытконаса 
буты дрэ штала. Прэ со адава здэла, товари
шши?

Буты пашыл грэстэ, сыр и трактористоски- 
ри, — адава сы само славутно и бари буты дрэ 
колхозо. Полэн адава! Конэстэ дрэ васта колхоз
но грай, одолэстэ дрэ васта и урожаё тумарэ 
фэлдэндыр и тумарэ доходы. Так лэнпэ жэ ака
на па то пропатякирибэ, прэ кицы сы чячюнэ ада- 
лэ васта.

А то амэндэ бутяренца дрэ шталы чястэс сы 
на одолэ мануша, савэ трэби амэнгэ. Дыкхэса, 
хабись лачё, честно, бутыкамаибнытко раклоро, 
а прэ рэндо выджяла, со ёв только атася у?алыя, 
савэ стронатыр 1"амо прэ грэстэ урьелапэ.

Кицы амэндэ сы лаче колхозники савэ про- 
гынэ буты дрэ лолы армия, савэ сыклынэ чячю
нэ псирибнаскэ пало грэстэ? Нашты-ли лэн тэ 
мангэс, а амэ сарэ сьездоскирэ лавэстыр мангаса 
лэн тэ лэс прэ пэстэ псирибэ пало .грэстэ.
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САСТРУНЫ ДИСЦЫПЛИНА ДРЭ БРИГАДА.

Пхэнаса адай ваш постоянна колхозна произ
водственна бригады. Бригадакирэ бутятыр зави- 
синэла саро колхозно производство. Дрэ брига
да марнапэ пало учё вэснытко сево, пало учё 
урожаё. Колхознонэ бригадакири роль дрэван учи 
акаю, коли цэнтральнонэ исполнительнонэ ко- 
митетоскири пиро Союзо ССР трито сесия тхо- 
дя, собы дрэ адава бэрш сарэ колхозэ влыджинэ 
пэстэ севообороты и собы дрэ 1934 бэрш саро 
посево сыс розмардо прэ фэлды дыкхи прэ влы- 
джино севооборото. Учястки дрэ севооборотос- 
кирэ фэлды прикрепинэнапэ кэ постоянна кол
хозна фелдылыджяибнытка бригады прэ саро се- 
вооборотоскиро сроко, сыр адава тходя сесия. 
Адава сыкавэла, со бригада лэла тэ оббутяки- 
рэл и тэ рикир бангипэ пало екх и одолэ учяст
ки 5— 7, а то и бутыр бэрша.

Пэрво, со адай банго тэ авэл шукар полыно 
кажнонэ колхозоскэ и кажнонэ колхозникоскэ,— 
адава пучибэ вашо бригадироскэ. Трэби зоралэн 
манушэн, савэ сы придынэ рэндоскэ и джинэн 
лэс, тэ тховэс бригадирэнца. Адасавэн манушэн, 
савэ-бы зоралэ вастэса влыджинэ хулаибныгко 
порядко и дисцыплина пэстэ дрэ бригада.

Вавир — трэби годяса и чячюнэс тэ подкэдэс 
колхозникэн дрэ бригада. Тэ скэдэс бригады фэ- 
дыр по екх, а на тэ зачинэс дрэ бригады пхэр- 
дэ дворэнца. Амэндэ сы адасавэ рэнды, со пало
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плуго псирла тыкно чяво, вавир-жэ моло ракл о  
ри дрэ бэрша 12, а дад лакиро дрэ адава моло 
прэ кхам таткирлапэ.

Трито —трэби тэ домарэспэ дрэ собы тэ на 
явэл, собы бригада никои на чиладя, собы, сыр 
правило, никои на пиричюрдыя прэ ваврэ бри- 
гадэнгирэ учястки сыр пхэрдэс, адякэ и отдель
на лакирэ звены и отдельнонэ колхозникэн. Каж
но бригада пхэрдэс кокори банги тэ отгинэлпэ 
пал пэскирэ учястки, пал пэскири буты, пал пэс- 
киро урожае — окэ законо. И отиминякирибэ бу
титко дывэс дрэ кажно бригада на банги тэ авэл 
екх, а дыкхи пиро кажнонэ бригадакири буты. 
Адава тховэла ангил амэндэ советско власть, и 
амэ дрэ адава бэрш бангэ адава тэ домараспэ 
дрэ собы тэ на явэл. Отэнчя джяла амэндэ чя- 
чюно соревнование и чячюно марибэ пало бу
титко качество, пало учё урожае.

ВЫКЭРАСА БАНГИПЭНА АНГИЛ 
ГОСУДАРСТВО.

И окэ, товаришши, амэ пучяса акана сарэ кол- 
хозэндыр и сарэ честнонэ колхозникэндыр: ко- 
пэстыр-жэ зависинэла вэснытконэ севоскиро ус- 
пехо, дрэ конэскирэ васта сы можыма тэ лэс 
учё урожаё и учё доходо, сыр на дрэ амарэ? 
Екх чячипэ чинэна безенчюкска колхозникэ, ко
ли ёнэ чинэна дрэ пэскиро лыл, со дрэ колхозо 
можьтнэла тэ авэл только екх забота: кэр чест- 

’иэс буты и кокоро домарпэ, собы сарэ ваврэ



честнэс бутякирдэ и нисаво намиштыпэ туса на 
авэла. А дрэ адава бэрш адава инке бутыр сы 
чячё. Адалэ бэршэстыр кажнонэскэ и самонэ отач- 
лэ колхозникоскэ банго тэ авэл дыкхло, со ко
ли лэстэ тыкно доходо, то адай тэ бандькйрэс 
нанэ конэс, бандькир пэс.

Ласа, ваш сыкаибэ, правительствоскиро и цэнт- 
ральнонэ комитетоскиро пиро партия тхоибэн 
„Ваш обязательно здыбэ зерно государствоскэ 
колхозэнца и екхкхэритконэ хулаибэнца“.

Акана рэндо лэла тэ джял адякэ: кэ 15 марто, 
жыко сево кажнонэ колхозоскэ лэла дыно о б я 
зательство пиро здыбэ зерно пиро культуры, 
сыкаибнаса, кицы и коли трэби тэ здэс. И окэ 
кажно колхозо мэк акана влыджяла плано ваш 
пэскиро урожаё. Камэс, собы сыс бутыр зёрно 
прэ бутитко дывэс — сеинэ прэ пэскирэ колхоз- 
на фэлды пхэрдэс и дрэ сроко, шукаринькэс об- 
бутякир пхув, хаськир сорняки, фэдырякир пхув 
навозоса или минеральнонэ фэдырякирибэнца, 
дрэ пэскиро времё укэдэ бинашаибнаскиро, ш у
кар обмар зёрно, на дэ тэ розчёрэс маро, коли 
авэла здыно зёрно государствоскэ и коли авэна 
ачядэ семянна фонды, то розделинэ маро дрэ 
колхозо пиро бутитка дывэса, на дэ тэ поджи- 
вэл лодырёскэ и прогулышпикоскэ пало думо 
честонэ колхозникоскиро,— и отэнчя лэса адаса- 
во доходо, ваш саво и тэ думинэс нашты сыс 
доэ екхкхэритко хулаибэ.

Правительство и партия утходэ ваш колхозэ



прэ адава бэрш адасавэ тыкнэ нормы ваш зды- 
бэ зёрно Сэктароетыр, со само тэрно, на зорало 
колхозо можынэла локхэс тэ выполнинэл лэс.

Нэ, а саво колхозо на закамэл честно тэ бу- 
тякирэл, а лэла тэ кхэлэл тэло кулакоскиро 
васт,— адай ракирибэ авэла тыкно: выкэрдян
ли ту государственно плано пиро сево или на 
выкэрдян, обязательство тукэ са екх дэна дыкхи 
пири посевно пхув, сави тукэ сыс усыкады го- 
сударственнонэ планоса.

И амэ ададывэс тысэнцытконэ англатунэ кол- 
хозэнгирэ лавэстыр выпхэнаса пэскиро камлыпэ 
адалэ правительствоскирэ и партиякирэ тхоиб- 
наскэ. Амэ патяса, со кажно честно колхознико 
прикхэтанякирлапэ кэ амари глос одолэстыр, со 
адава тхоибэ убарэдырякирла честнонэ колхоз- 
никэнгири зор дрэ лэнгиро марибэ кулацконэ и 
вредительсконэ элементэнца, савэ прокэдынэпэ 
дрэ колхозэ. Адава тхоибэн затховэла сарэ кол
хозэ тэ лэспэ чячепныткэс пало залыджяибэн 
порядко дрэ хулаибэн, пало Саздыбэ урожае, па
ло фэдырякирибэ буты. Ёв поможынэла инке на 
зоралэ колхозэнгэ сыго тэ закэдэс зор. Ёв дэла 
гыибэ кэ соцыалистическо соревнование и удар
ничество дрэ колхозэ.

ЛЕНИНСКО ПАРТИЯ — АМАРИ ПАРТИЯ, 
СОВЕТСКО ВЛАСТЬ — АМАРИ ВЛАСТЬ.

Товаришши колхозникэ! Сы-ли кай и сыс-ли 
коли вавир адасави партия, сыр большэвикэнги-
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ри партия, вавир адасави власть, сыр советско 
власть, сави бы ваш бутитконэ крестьянэнгэ 
адякэ заботисалыя? Подыкхэн, со кэрлапэ, сыр 
дживэна чёроро и средне крестьянино дрэ ваврэ 
строны, пало амарэ советсконэ стронакирэ гра
ницы. Амэ ужэ на ракираса ваш адасавэ отачлэ 
строны, сыр, кэ лав тэ пхэнэс, Китае, кай прэ 
крестьянэндэ нартысона и пэскирэ и ваврэ стро- 
нытка помешш жи и генералэ, кай крестьянэ бу- 
тякирна намиштэ, пхуранэ орудиенца и дрэ пха- 
ри на пири зор, мэнчибнытко буты, тысэнцэнца 
мэрна бокхатыр, кай налоги крестьянэндыр рис- 
кирна пало дэша бэрша ангил. А амэ ласа за- 
падна строны — Европакирэ и Америка1 ирэ, кай 
и тракторэ, и комбайнэ, и автомобили и ваврэ 
машыны кэрна. Сыр одой дживэна бутитка кре
стьянэ? Штарто бэрш дрэ капиталистическа стро
ны кризисо. Тимин прэ гавитка хулаибнытка 
продукты тэрдэ адякэ тыкнэ, со крестьянино и 
буты пэскири тэ окинэл на можынэла. Ёв за- 
тховэла пэскири пхув помешшикоскэ или дрэ бан- 
ко, нэ процэнтэ тэ плэскирэс нанэ катыр, нанэ 
соса. Ёв на росплэскирдяпэ инке пхуранэ длу- 
госа помешшикоскэ или банкоскэ, савэстэ ёв 
киндя пэскиро пхувьякиро котэроро. Процэнтэ 
пир адалэ длуги барьёна, налоги правительство 
Раздала, а тимин прэ маро и ваврэ гавитка-ху- 
лаибнытка продукты са тэлыдыр и тэлыдыр пэр- 
на. Авэна власти, обчинэна саро лэскиро иму- 
шщество и мэкэна лэс дрэ бикныбэ. Ачелапэ ма-
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нуш бикхэрэскиро, бибутякиро. Пирдал кризисо 
пикай ни дрэ форо, ни дрэ гав, буты тэ латхэс 
нашты, милионэ бутитка крестьянэ пэскирэ ирь- 
енца, тыкнэ чявэнца джяна пиро свэто.

Джиндлы капиталистическонэ порядкэнгири пат- 
])ин! Сы джиндлы амэнгэ, пхурэ крестьянэнгэ, 
сы джиндлы пиро пэскиро джиибэн жыко рево
люция, коли тагари, помешшико, кулако, рашай 
и ка^нитко нартысонас прэ амэндэ. Амарэ чявэ 
на джинэн и на полэна адава трашаибэн, издра- 
ныпэ пало атасятуно дывэс, на джинэн адава 
трашаибэ тэ ачеспэ бимарэскиро и тэ мэрэс бо- 
кхатыр. Тэ бистрэн лынэ акана дрэ колхозэ адава 
нрогыно дарано гаджескиро джиибэн.

Адава шукир, нэ сатаки на трэби бы тэ бис- 
трэс прогыно. Амаро нэво, колхозно джиибэн, 
амаро нэво джиибэн бипомешшикэнгиро и бан- 
кирэнгиро, бикулакэнгиро и капиталистэнгиро 
киндло сы ратэса, киндло лаче болынэвикэнгирэ, 
лаче бутяренгирэ и крестьянэнгирэ джиибнаса. 
И машкир амэндэ на набут инке адасавэн, са- 
вэндэ рубцы тагаритконэ, помешшицконэ дени- 
кинсконэ, колчяковсконэ чюпнендыр и шомпо- 
лэндыр на застякирдэпэ жыко акана. На сыс лок- 
хо тэ прокэдэспэ кэ нэво джиибэн. Трэби-жэ тэ 
джинэс кокорэнгэ тэ дэс ТИМИН одолэ жэртвэнгэ, 
савэ тходэ дрэ марибэн пало амари советско 
власть, сави вылыджия амэн, крестьянэн прэ бу^- 
ло дром ваш свободно, манушано джиибэн.

Дэшо пандж бэрша строинаса амэ джиибэ тэ-
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ло комунистическонэ партиякиро лыджяибэн. И 
ададывэс амэ можынаса бидарипнаскиро сарэ 
крестьянствостыр тэ пхэнас: прэ рэндо пропатя- 
кирдям амэ и советско власть и болынэвикэнгири 
партия. Амари адава власть. Амари адава партия. 
Амаро саро адава, родно, дорэсло ратэса, пал 
саво конэса ками и коли ками амэ ласа тэ ма- 
распэ жыко пхэрды победа.

Комунистэ николи на дарна тэ пхЗнэс чячипэ 
ангил саро народо, ангил сари строна, ангил са
ро свэто, саво-бы кирко адава чячипэ на сыс. 
На згаравэна ёнэ никонэс, кон бы ёв на сыс, а 
зоралэс марна, коли ёв збандькирла чячюнэ ле- 
нинсконэ дромэстыр, коли ёнэ забистрэна бутя- 
ренгирэ и крестьянэнгирэ интэресэ. На тангис- 
кирла партия жуликэн, чёрэн, лодырен, ракхэла 
кажно народно, бутяритко-крестьянско Распри, 
кэрла расходо годяса ваш народоскири польза, 
ваш сари строна, ваш фэдырякирибэ бутяренги- 
ро и крестьяиэигиро джиибэн. Прэ якха сарэндэ 
бутярендэ и крестьянэндэ комунистическо партия 
пропатякирла и чистинэла пэскирэ ряды, кхарла 
амэн, бипартиитконэ бутярен и крестьянин и ман- 
гэла: пхэнэнте, кон амэндыр, комунистэндыр, сыр 
бутякирла, кон на банго тэ авэл дрэ партиякирэ 
ряды.

Сы-ли дрэ свэто вавир адасави партия, сыр 
амари ленинско, комунистическо, сави бы от- 
дыя пхэрдэс пэс прэ буты бутяренгэ и крестья- 
нэнгэ? На сыс и нанэ адасави вавир партия, то-
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варишши колхозника! Окэ состыр сы адякэ куч 
ёй амэнгэ.

Тэло адалэ партиякиро лыджяибэн дрэ шэро 
т. С т а л и н о с а  амэ дрэ пэрво панджбэршытко 
вымардямпэ прэ бу^ло дром, кэрдям колхозэ, 
пирикэрдям Советско Союзо дрэ само бари га- 
витко хулаибнаскири строна.

И акана откэраса вэснытконэ севоса нэви 
страница амарэ марибнаскэ, марибнаскэ пало вто
ро панджбэршытко, пало узорьякирибэ колхозэ. 
Адай амэ, колхозникэ, инке дыкхаса дрэван баро 
и тиминитко партиякиро подрикирибэ. Тысэнцэ 
лаче, откэдынэ комунистэн партия акана бичя- 
вэла кэ амэ ваш организацыя политотделы дрэ 
МТС.

Адава подрикирибэ амэнгэ, колхозникэнгэ, ака
на дрэван трэби. Политотделы бангэ тэ помо- 
жынэн амэнгэ сыго тэ роскэдэспэ остатнёнэ кла- 
совонэ ворогоса и лэскирэ влияниёса дрэ кол
хозэ. Ёнэ организакирна, скхэтанякирна сарэ 
честнонэ колхозникэн, поможынэна лэнгэ гэ лыд- 
жяс большэвистко буты пиро узорьякирибэ кол
хозэ, пиро хаськирибэ дрэ колхозэ нахулаибэн, 
пиро утхоибэ зоралы бутитко дисцыплина.

Политотделы поможынэна тэ организакирэс 
амэнгэ марибэ пало учё урожаё, пало учё кол- 
хознонэ производствоскиро качество.

Тангыдыр жэ спхандаса пэскирэ ряды пашыл 
советско власть, пашыл партия и лэскиро цэнт- 
рально комитето.
зо



Дружнэс ласапэ пало выкэрибэ нэвэ задэибэна, 
пало болыиэвистско подготовка кэ вэснытко сево. 

Пало рэндо, товаришши!

Пэрво сарэсоюзно сьездо колхозникэнгиро- 
ударникэнгиро.

Москва. 19 февралё 1933 б.
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