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РОСКЭР КОФЫ ДРЭ КОЛХОЗЫ НА Г1ИРО

МАНУШЭНДЭ, А ПИРО ВТХОДЫ БУТЫ.
Пролыджины буты колхознонэ строительствос сыкадя 

со решаюшшё значение дрэ организация кхэтанэс 
(коллективнонэс), хулаибнас отлыджялапэ пучиибнаскэ 
организацыя бутен.

Организацыя бутен дро колхозы исы дрэван баро 
рэндо, пашыл саво скэдэнапэ барэ бутя ваш зор колхо
знонэ хулаибнас: Раздэлапэ учес производительность 
дрэ буты колхозэн, Раздэлапэ тимин прэ сарэ марэ 
барьёла обобшшествлённо (кхэтано) на роскэрдо кофо 
(напитало) марибэн хаськирибнаса дрэ гавитко—хулаи- 
бнытко производство, втырдыпэннэвэ манушэн дрэ 
колхозы и енке бут ваврэ пучинбэна, савэ лыджяна 
ко роскхуибэн кхэтанэс (коллективнонэс), хулаибнас.

Решаюшшё значениё организацыя бутен дрэ колхо
зно строительство сыкадёлапэ на тольки одолэстыр, со 
чячюны организационно буты, сыр тэ ростховэс ману
шэн прэ буты и кофы колхозос,—кэрэла учедыр и э 
производительность и э товарность кхэтанэ хулаибнас, 
нэ главно исы дрэ одова, со пучиибнаса организацыя 
бутен танго спхандло роскэрибэн э кофэн машкир 
колхозникэндэ.
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Треби тэ полэс, со чячюно роскэрибэн кофэи и 
пучиибэн организацыя бутен стховэла основа колхоз- 
нонэ производствос, и особеннэс дро пучиибэна роскэ- 
рибнас кофэн урожаёстыр колхозос, адякэ сыр кажно 
колхознико дрэ адаза исы заинтересовано, ёв джинэла 
со лачи буты адалэ пучиибэн кэрэла джиибэи фэдыр.

Практика колхознонэ строительствос сыкадя, со одой, 
кай на прилынэ дрэ годы адава и э организацыя бутен 
отрискирдэ роскэрибнастыр кофэн уражаёс машкир 
членэндэ колхозос, то одолэса отгынэ екхэ чячюнэстыр 
порядкостыр роскэрибнас кофос уражаестыр и адякэ 
же урожаёс—пиро количество и качество втходя бутя 
колхозникэнца. Одой амэ дыкхаса на мишт буты кол
хознонэ строительствос, одой на про учё штэто тэрды 
исы бутитко дисцыплина, набари бутитко производи
тельность, барэ хаськирибэна урожаёс, коли укэдэна 
лэс, на выполнинэна ангил государство пэскиро лав 
и ад. дурыдыр.

Дро прогыно 1930 б. дро рэндо роскэрибнас кофэн 
урожаёстыр машкир колхозникэндэ исыс домэкло хоха- 
ибэн—заместо роскэрибэн кофэн машкир колхозникэндэ 
пиро количество и качество втходы лэнца буты, чястэс 
исысроскэрдэ пиро маншуэндэ прэ основа едоцка—пот
ребитель-ска нормы, би учетоскиро количествос икачес- 
твос втходя бутя колхозникос.

Дрэ адасави роскхуды буты колхознонэ строитель
ствос, адава едоцко-дёскиро роскэрибэн кофос и уро
жаёс машкир колхозникэндэ исы нисо вавир, сыр кула- 
цко способо, саво лыджяла ко роспэрипэ колхозос.

Зашшитникэнца едоцко-дёскирэс роскэрибнас кофэн 
дро колхозы тэрдёна мануша отачлэ, мануша савэ на 
камэн тэ кэрэи буты сыр треби. Бутыр сарэстыр ваш, 
4



адасаво роскэрибэн подракирэна подкулачники, савэ 
на камэн тэ прилэн учястиё дрэ колхозно буты, адалэса 
ёнэ сыкавэна пэс на лаче стронатыр, со лэнгири дума 
исы на лачи, сави сарэ зорьятыр кулако подрикирэла.

Кулако исы мардо дро откэрдо выступление против 
победноноснонэ роскхуибэна коллективизацыя, ёв енке 
на отпхэнэлапэ дро бут случаи откэрдэс тэ сыкавэл 
пэс, и акана пиригыя кэ чёроханы, вредительско буты, 
сави подрискирэла колхозно производство, подриски- 
рэла бутитко дисцыплина колхозникэн, розмэкэла шу- 
ныбэ, собы тэ влыджяс сыго дро колхозы „равенство" 
пирдал едоцко-дёскиро способо роскэрибэн кофэн и 
урожаёс, а на пирдал роскэрибэн лэс пиро количество 
и качество втходэ бутен.

На дро примеро кой—савэ амарэнгэ колхознонэ и 
советсконэ организацыенгэ, кулачество, шукар полэла, 
со ваш одова, собы тэ подрискирэс бутитко дисцып
лина колхозникэн, треби тэ влыджяс плэнтыма дро 
порядко роскэрибнас кофэн и урожаёс, собы тэ кэрэс 
адякэ лэс, собы ёв (роскэрибэн) и интересындя колхо
зникэн тэ таздэл учес производительность бутен и тэ 
ракхэс миштыпэн (имушшество) колхозос и ад. дур.

Адава и сыкавэла едоцко-дёскиро уравнительно 
порядко роскэрибэн кофэн.

Окэ, ваш примеро, журнало „Про аграрно фронто“ 
дро номеро7/8 пал 1930 бэрш дрэ статья тов. В. Мартынове 
чинэла: „Пир амаро мнениё зярно ф эды р 'тэ  роскэрэс 
пиро число едокэн учётоса втходя бутяса колхозникэн. 
Со ж э касается роскэрибэн зернос толькн пиро коли
чество бутитконэ дывэсэн, то адава создыя—бы баро 
на равенство дро обеспечение хабнаса машкир членэ- 
ндэ колхозос. Колхозникостэ, савэстэ исы бут бути-



тка дывэса, авэлас бут товарна излишки марэс, а 
колхозникостэ, савэстэ исы набут бутитка дывэса 
лэскэ на дэлапэ адакицы, кицы лэскэ треби ваш хабэн  
семьяса“.

Добавлениё, „учётоса втходя бутяса колхозникэнца“ 
ни дрэ сави мера на исправинэла сарэ адалэ вреднонэс 
тезисос. Со ракирлапэ дрэ адава тезисо? Ракирлапэ вашо 
равенство роскэрибнас пирэ едокэндэ, собы тэ обес- 
печинэс семья. Треби тэ пхэнэс, кулако акана ад якэж э  
тэрдо пало „равенство," полэла ёв адава „равенство" 
пир пэскиро—кулацко.

Коли пролыджяласпэ массово коллективизация про 
про Сев. Кавказо дро 1930 б. кулаки мэкэнас агитацыя 
против колхозо уракирэнас гаджен тэ на джян дро колхо
зе, адякэ сыр дро колхозо кэрэна равенство сарэн: дро 
колхозо лэна тэ совэн мурша и о джювля тэл екх баро 
учякирибнаскиро, лэна тэ хан екхэ барэ пирьятыр и 
ад. дурыдыр.

Кулако до пхэнэлас гадженгэ, со мануша на могис- 
кирэна тэ явэн равна, адякэ сыр кажно бияндыя пэскрэ 
датыр и кажнонэстэ исы пэскири способность. А после 
адава, сыр гавитка гадже на кандынэ кулакос, гынэ 
дро колхозо, кулако выджяла и ракирла, тэ влыджяс 
равенство дро колхозны можно тольки дромэса рос
кэрибнас кофэн пиро уравнительно-едоцко-потреби- 
тельско принцьшо, мануша сарэ равна, равнэс лэнгэ 
треби тэ роскэрэс.

Адая просто кулацко арифметика, кроме журнало 
„Про аграрно фронто" плэнтындя шэро и э Среднё-Вол- 
жсконэ краевонэ колхозсоюзоскэ, саво, на приг'алыя 
директивы вашо роскэрибэн кофэн пиро количество 
и качество втходы дрэ буты. Дрэ издыны лэса лылвари 
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дро 1930 б. дыя окэ сави директива: „хабнытка и фура- 
жна продукты пиро установленна нормы выдэнапэ кол- 
хозэнгэ дыкхи прэ втходы буты дро колхозно хулаибэ. 
Продуктэнца треби тэ обеспечинэс сарэн членэн кол
хозос, на,дыкхи прэ втходы буты “.

Коли Сенгелеевско райколхозсоюзо Средне—Волж- 
сконэс краёс прогиндя адая директива, кэрдя прэ кажно 
ди нормо потреблениёс, на прилыя дрэ годы количество 
втходы дрэ буты. Адякэ, ваш барэнгэ, пхурыдыр 16 
бэршэндыр дыно про бэрш: 2,5 цэнт. зярно, 0,5 цэнт. 
просо, 20 килограммы гирил, 2,5 цэнт. пхувитка, 0,4 цэнт. 
дзэд, ваш подросткэнгэ 11.бэршэндыр жыко 15 бэрш— 
зярно 2 цэнт. просос, 0,4 цэнтн., гирил 20 кгр, пхувитка 
5 цэнтн. дзэд разна 0,04 цэнтн., ваш чяворэнгэ 8 бэршэн
дыр жыко 11 бэрш—зярно 1,8 цэнт., просо 0,3 цэнтн., 
гирил 20 клгр., пхувитка 1,5 цэнтн., дзэд 0,04 цэнтн., 
ваш колынытконэнгэ жыко 8 бэрш— зярно 1,2 цэнтн., 
просо 0,2 цэнтн., пхувитка 1,2 цэнтн., дэзд разна 0,02 
цэнтн.

Треби тэ пхэнэс, со адая практика пролыджяласпэ 
на тольки екхаса машкиратунэ Волгаса, нэ и дро вавир 
районы, кай район организацьш залэнас пэ едоцконэ- 
потребительсконэ принцыпоса дрэ роскэрибэн кофэн.

Адасавэ бутятыр амэндэ исыс дро 1930 бэрш дро бут 
штэты баро срискирибэн дрэ организацыя укэдыбнас 
марэс, вашо примеро могискирэна тэ явэн окэ савэ 
колхозны: дрэ коммуна „Нэво Кхам“ (дрэ Сибирь) зам- 
разыя маро 1500:га, дрэ коммуна— „Искра“ (прэ Укра
ина). 100 га ячменёс скосимэ, на сыс укэдыно—хасия, дро 
колхозо гавэс Николаевка (прэ Украина) 600 га про- 
пахимэ культурэн хасия одолэстыр, со мануша—бутярья 
на выгынэ прэ полка (рискирибэн дылыня чярья), дрэ
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коммуна „Дром ко соцыализмо“ хасия посевэн 450 га, 
тоды сыр манушэн ваш буты исыс 178, арэ буты выгы- 
нэ тольки 60—70 манушэн, ваврэ бутярья псирдэ 
и ничи на кэрдэ одолэстыр, со дрэ адава колхозо на 
сыс создыны чячюны организацыя бутен и насыс роскэри
бэн кофос.

Окэ сави практика едоцконэн принцыпэн роскэриб
нас кофэн и урожаёс.

Шовто 'сарэсоюзно с’ездо советэн пиро докладо Нар- 
комоскиро пиро пхувитка рэнды СССР тов. Яковлевонэс 
отлыджияпэ на патяибнаса и кошыбнаса ко дёскиро 
роскэрибэн кофэн урожаёс цро колхозы:

Роскэрибэн кофос пиро ди, а на пиро количество и 
качество бутен колхозникос исыс штэто дро бут слу
чаи, особеннэс дро колхозы машкиратуня Волга, северно- 
нэ Кавказос и дрэ Сибирь и дрэ случаи адасаво порядко 
лыджия пал пэстэ подрискирибэн материальнонэ интере- 
сос колхозникос прэ буты прэ колхозно производство, 
спэрэла зоралэс производительность бутен, бут колхоз
ники на выджяна прэ буты и окэ адалэстыр керэнпэ 
тыкныдыр кофы колхоззн. Дрэ адасавэ колхозы екх 
колхозники лаче и бутыр сознательна, бутыр полэна 
задыбэн кхэтанэ бутен, а ёнэ сарэ дёса придынэ сы 
ад савэ барэ кхэтанэ рэндоскэ, кэрдэ буты бихохоиб- 
наскиро, а ваврэ разнонэ фрэнтымаса отпрастанас бутя- 
тыр и дыкхнэ про колхозо, саво могискирэна тэисполь- 
зынэн ваш одова сыр бы тэ продживэс пало думо 
ваврэн, тэ рискирэс кхэтанэ бутятыр пэскэ бутыр, а 
тэ кэрэс кокорэскэ набут.

Роскэрибэн кофэн (сыр ловытка, адякэ и натураса) 
на пиро количество и качество втходя колхозникоса 
бутя, а пиро ди дрэван чястэс камэлапэ кулакэнгэ и 
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в аврэ ворогэнгэ колхозэн, савэ камэна тэ срискирэн 
колхозно рэндо. Адасавэнгэ манушэнгэ, савэ камэна 
тэ продживэн пало думо ваврэн, палэ буты ваврэн 
треби тэ откэрэс само решительно марибэн жыко 
вытрадыбэн лэн колхозостыр.

Роскэрибэн колхознонэ кофэн пиро принцыпо: кон 
бутыр и шукар кэрэла буты, одова бутыр лэла, кон 
на кэрэла буты, одолэскэ ничи на дэлапэ, окэ со банго 
тэ тэрдёл правилоса ваш сарэ колхозникэнгэ и э 
колхозэнгэ.

Акана, после решение шовтонэс с’ездос советэн и 
после баро опыто, саво удыкхнэ дрэ пэскири буты 
колхозы пало прогыно времё, едва ли конэскэ колхоз- 
никэндыр заджяля дро шэро тэ оттэрдён порядко рос
кэрибнас кофэн на пиро количество на пиро качество 
бутен, а пиро едоцка—дёскирэ нормы.

Бут колхозникэн акана по опыто 1"алынэ, со ваш 
одова, собы тэ г'аздэс производительность, тэ Таздэс 
бутитко дисциплина, тэ камлякирес кажнонэ колхозни
кос и колхозница дро раскхуибэ колхознонэ производ
ство^ ваш адава треби тэ откэрэс решительно марибэ 
дёскирэскэ раскэрибнаскэ кофос и урожаёс.

Тэ ваврэс и тэ явэл на могискирла, адякэ сыр на 
могискирэла тэ явэл ни саво роскирибэн вашо про- 
лыджяипэн сдельшшина, коли роскэрибэн кофэн маш
кир колхозникэндэ пролыджалапэ на пир лэнгиро уча
стие пэскирьяса бутяса, а пир лэнгирэ ди.

Акана решэния шовтонэ сарэсоюзнонэ с’ездос сове
тэн буглэс сы джиндлэ колхозникэнгэ, нэ уса-таки, и 
жыко адава времё уса енке адалэ решения на латхнэ 
пэскэ пхэрдэс практическо пролыджаибэн дро колхозы.

Англатунэ зздыбнаса исы одова, тэ долыджяс адалэ
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решэнии жыко кажно колхозо и колхознико и тэ прия- 
нэс лэн (решэния) дрэ практика колхознонэ строитель- 
тельствос сыр бари основа, а одолэн бутярен колхоз- 
нона система, савэ на пролыджяна адалэ решении са- 
рэсоюзнонэ с’ездос советэн, бутярен савэндэ сы пэс- 
кири „точка зрения" и камаибэна: тэ владжян енке 
дёскиро принцыпо роскэрибнас кофэн, — адасавэн бу- 
кярен треби тэ злэс бутятыр тэ отлэс лэндыр руковод
ство колхознонэ бутяса и тэ бичявэс лэн тэ подсыклёнпэ 
дро колхозы, коли лэн исы кэ со тэ сыкля кирэс.

Тэ зоралякирас и тэ роскхувэс колхозно движэ- 
ниё амэ могискираса лишь прэ основа бутитконэ, а на 
дёскирэс  принцыпос роскэрибнас кофэн. Адава банго 
тэ лэл дрэ годы кажно колхознико, кажно бутяри дрэ 
колхозно система и на тольки тэ лэн дрэ годы, а бангэ 
тэ тэрдён активнонэ проводникэнца дрэ практическо 
буты колхозненэ строительствос.

Ни савэ организационна и техническа усовершен
ствовании дро колхозо на Раздэна бутитко производи
тельность, на зоралякирэка бутитко дисциплина, на 
Раздэна товарность колхознонэ хулаибнас, коли дро- 
колхозы лэла тэ пролыджялпэ дёскиро, едецко порядко 
дрэ роскэрибэн кофен и урожаёс, а на пиро количество 
и качество бутя колхозникэн.

СДЕЛЬШЩИНА.
Кхэтанэ пучибнаса дрэ роскэрибэн кофен дро кол

хозо пиро количество и качество дрэ втходы буты кол- 
хосникэнца исы и э сдельшшина.

Сама отачлэ и ни карик не пригодна способы орга
низацыя бутен дро колхозы—адава одолэ, коли пролыд- 
жялапэ уравнительно дывэсытко буты (подёншшина). 
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Адая уровнительно дывэсытко буты (поденшшина) 
кэрэлапэ адякэ, со колхозники заместо одова, собы тэ 
выкэрэн определённо количество и качество бутя и 
пал выкэрды буты тэ лэн колхозостыр кофо пирэ 
уравнительно поденшшина, бангэ тэ прокэрэн буты ды- 
вэс, а кицы и сыр дрэ адава дывэс кэрэна буты—на 
угинэлапэ. Адякэ амэ дыкхаса, со поденщина нанэ 
мишты сдельШшинакэ, ёй мешынэла бутитконэ нор- 
мэнгэ, ей розравэла бутитко дисцыплина машкир кол
хозникэндэ, приучакирэла кирнэн дро колхозы, зари- 
кирэла дро колхозы на использындлы бутитко зор, 
сави могискирла тэ явэл отбичяды прэ буты дрэ про
мышленность и адалэса кэрэла тыкныдыр кофо кол
хозникэн и э товарность колхознонэ хулаибнас.

Ангил адалэскэ налаче способоскэ организацыя буты 
дро колхозы, дыкхаса и одова, со бут колхозэн енке 
дро 1930 бэрш дынэ образцово учи дисцыплина и про
изводительность бутен п р э  о с н о в а  п р о л ы д ж я и -  
п э н  с д е л ь ш ш и н а .

Ваш адава, сави роль кхэлэла сдельшшина дрэ учи- 
пэн производительностя бутен, фэдыр сарэстыр раки- 
рэна окэ адалэ факты:

1. Артель „Прогресс" (прэ Украина) ваш полка 1 га ' 
буракэн дрэ подённо буты исыс выкэрдо дро 28 ды 
вэса, дрэ сдельно буты— 16 дывэса.

Проганаибэн дрэ подённо буты — 23 дывэса, дрэ 
сдельно — 10 дывэсэн.

Буты пиро качество нанэ тыкныдыр.
2. Артель „Буденновцо" (тэлатуны Волга)—лыджяи— 

пэн пшеница дро скирды дрэ подённо буты— 1 бутяри 
вылыджяла 18 урдэна, дрэ сдельно буты — 30—35 ур» 
дэн а.
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ННКВНННИННнНННННННННЯНВНИнН

3. Колхозо — „Фридрихо Энгезьсо"— вспашка екхэ- 
лемешнонэ плугоса прэ екхэ грэстэ дрэ подённо буты— 
0,3 га, дрэ сдельно — 0,75 га.

4. Колхозо пиролав Калининос (дро Крымо)—чиибэ 
киркя табака дрэ подённо буты 148 дывэсан про екх 
га дрэ сдельно буты дро пэрво пандждывэсытко (пяти
дневка) 105 дывэса, дро вавир — 112, дро трито — 93, 
дро штарто—95, дро шовто—63. Исы дыкхно, со буты 
Газдыяпэ пашыл со дро трин молы.

5. Дро хлопково колхозо—Уртако (дро Узбекистано) 
джювля скэдынэ дрэ подённо буты 25—35 клгр. пало 
дывэс, дрэ сдельно буты — 60—65 клгр., а лаче кол
хозницы: Рабия Биби, Марасулево, Мунысай и Мама- 
Юносово дэнас дро дывэс 80—95 кгр. чистонэ хлопкос.

6. Артель пиролав Ленинос (дрэ машкиратуны Волга) 
ангил буты дрэ подёншшина выджялас прэ буты,— 
30—35%, дрэ сдельно буты — 60—70%, выкэдыбэн 
дылынэ чарьен (полка) свёкла прэ подённо буты—20— 
40%, дрэ сдельно буты—70—90%. Выкэрибэн дрэ по
дёншшина 1/60— 1/50 га, дрэ сдельно буты— 1/25— 1/20.

7. Дро колхозы Брюховецконэ МТС (Северно Кав
казе) дро весення бутя дрэ адава бэрш влыджяипнаса 
сдельшшина тходэ исы бутитка нормы колхозсоюзоса 
про 1 буккеро 1,0 га—выкэрдэ 1,42 га.

Енке бут лаче бригады колхозос „Коминтэрно“ 
тходэ ангил правлений пучиибэн учедыр тэ Таздэн 
нормы выкэрибнас 1,25 га жыко 1,55 га.

Псирибэ прэ буты колхозникэн и колхозницэн дрэ 
сдельшшина—пхэрды. На сыс ни екх случяё прогулос.

8. Колхозо пиролав Ленинос (про Северно Кавказо) 
залыджия сдельшшина. адава создыя одова, со „сарэ 
бригады тэрдынэ дро сев'о дрэ пэскиро времё и дро
12



пэрва дывэса выкзрдэ и пиривыкэрдэ, пэскири норма". 
Адякэ, нримернэс, второ группа, рикири пэстэ 4 плуги, 
банги исыс тэ вспахинэл 4 га, а дрэ сдельно буты ёй 
вспахиндя 7 га, и на змзкья тэлыдыр качество бутя.

Дрэ второ и дэшуекхитко бригады 75% колхозни
кэн пирдал одова, сосыс чячюнэс организовано сдельно 
буты тэрдынэ дро рялы марибнытконэн.

9. Дро колхозы Нижегородсконэ краёс, „Детишше 
октября" и Пиролав. Володарсконэс" сдельно буты 
тходя про учипэн производительность бутя про 50%, 
коли жыко влыджяибэн сдельшшина екх колхознико 
пхандэлас 300 Гарбэн (снопэн) дро 10 мардэ, то отэнчя, 
сыр пролыджины исыс сдельшшина адалэ 300 Гарбэн 
спандэнас дро 6 мардэ.

10. Дро колхозо „Смычка" (Калужско районо, Мос- 
ковско область) бригада 150 манушэндыр жыко влыд
жяибэн сдельшшина выганавэлас пхувитка — 436 Гонэ 
дро дывэс, а сыр пиригынэ прэ сдельшшина лынэ тэ 
выганавэн 735 гонэ. Дрэ гавитко-хулаибнытко коммуна 
„организаторо" жыко сдельшшина счингирэнас и вычи- 
стинэнас— 1.000— 1.100 шэрэ эшах дро дывэс, а сыр 
пиригынэ прэ сдельшшина лынэ тэ выкэрэн 2.100—• 
2.400 шэрэ дро дывэс, отлыджяипэн овошшен дро 
форо жыко сдельшшина--2—3 урдэна дро дывэс, а сыр 
ачья сдельшшина лынэ тэ отлыджян—3—4 урдэна.

И . Дрэ артель „Друго Соввластякэ" (Велико-Алек
сандровско районо (УССР), собы посеинэс, тэ скосинэс 
и тэ обмарэс 1 га марэс нашадо дро 1928 б. 48 бу- 
титка—единицы, дро 29 б.—36, а дро 30 б., сыр ачья 
сдельно буты— 17,7 бутитка единицы.

Дро 1928 б. нагрузка прэ екхэ бутитконэ манушэстэ 
сыс 2 га фэлдытка, екх охтытко га огородос и 1 га
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пропашнонэн. Дро 29 б. нагрузка кэрдяпэ учедыр на 
пхэрдэ сдельшшинаса жыко 4 га фэлдытконэн, екх 
четверть га огородос и 2 га пропашнонэн. Дро 30 б. сыр 
пиригинэ прэ пхэрды сдельшшина, нагрузка исыс 5 га 
фэлдытконэн, п аш (‘/а) г а  огородос и 3 га пропашнонэн.

Гарыдыр доярка шоладя (доиндя) 8 гурувнен, акана 
15, мануш саво псирэла пал балычендэ чярадя 20 ба- 
лычен, акана 40.

12. Дро колхозо „пиролав Ленииос" (Армавирско 
районо) Сев. Кавказо выкэдыбэн чярьен (полка) екхэс 
га пропашнонэн выкэрласпэ дрэ поденшшина— 15 кол- 
хозникэнца, дрэ сдельшшина— 10-нца. Дро колхозо „бу
титко батрако“ (Прикумсконэс районос, Сев. Кавказо), 
грэнгирьяса рядовонэ сеялкаса засеинэнас дрэ поденш
шина 4 -га, а дрэ сдельшшина — 5 га.

13. Дро колхозо „Дром ко соцыализмо" (машкира- 
туны Волга) жыко сдельшшина екх колхознико па- 
хиндя на бутыр 1 га, нэ коли лынэ тэ плэскирэн пирэ 
сдельшшина то лыя тэ выкэрэл 1,5 жыко 2 га. Жыко 
влыджяипэн сдельшшина екх га пропашнонэн дро 
10 мардытко бутитко дывэс вытырдэнас чяр (полка) 
25 манушэн, нэ сыр влыджияпэ сдельшшина 8— 10 ма
нушэн. Мануш, саво подлыджялас дро колхозо паны 
жыко сдельшшина прилыджалас дро дывэс 2 бочки 
паны, а дрэ сдельшшина прилыджялас— 14 бочки.

14. Дро жывотноводческо колхозо „Дром Ленинос" 
(Нижегородско краё) коли влыджияпэ сдельшшина 
доильшшицы лынэ тэ псирэн пало 14— 16 шэрэ скотос, 
а жыко сдельшшина по 10— 12.

Прэ камаибнас основакири колхозникэн дрэ буты, 
колхозо долыджия средне бэршытко удоё жыко 3 ты- 
сенцы литры прэ гурувнятэ и дыя 56% товарность.
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15. Дро колхозо пиро лав Калининос (дро Крымо) 
дрэ подённо буты прэ посадка 1 га киркя (табака) 
тратинэнас 180 манушытко дывэса нормаса дро 92. 
Влыджиипнаса сдельшшина сроко ваш посадка исыс 
кэрды тыкныдыр жыко 57—58 дывэса и дажэ жыко 
39 бутитка дывэса.

16.' Дро колхозо „Кузнецо“ (Талицконэ районос, прэ 
Урало) группово сдельшшина дыя барьипэн произво
дительно" стякэ прэ обмарибнаскири (молотилка) 
30 бутяренца 60 цэнтнерэндыр жыко 200.

17. Дро .колхозо пиролав Демьянос Чёрорэс бри
гада дрэ сдельно выкэдыбэн чярьен (полка) выкэрдя 
0,09 га прэ екхэстэ колхозникостэ заместо норма дро 
0,06 га.

18. Колхознико пало культиваторо выкэрдя 0,7 га 
заместо 0,5 га.

19. Колхозо „Коминтэрно“ № 2 (Азовско районо) 
рикири дуй фэлдытка бутитка бригады решындя тэ 
выгалёл сдельшшина дрэ екх бригада.

Дуй бригады лынэ екх задыбэн—тэ засеинэс по 
200 га озимо пшэница. Бригада, сави пиригыя прэ 
сдельно буты, лыя точно нарядо сыкаибнаса бутитконэ 
нормэн, тимин дро бутитка дывэса и ад дурыдыр. И 
со жэ? Адая бригада выкэрдя задыбэн дро 4 дывэс, 
тоды сыр вавир бригада, кэрдя буты повремённэс, 
справиндяпэ зэдыбнаса дро 10 дывэс. Адасаво опыто 
сыкадя одова, со затходя колхозо тэ пирилыджял прэ 
сдельно буты сарэ бригады.

Окэ савэ исы обшшя факты сдельнона бутя пир 
сарэ колхозы, кай адая сдельшшина пролыджялапэ.

Сдельшшина банги и могискирла тэ обухтылэл сарэ 
бутя дро гавитко—хулаибэн.
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Акана треби тэ домарэспэ дро сыго времё тэ ли- 
риджян обязательнэс прэ сдельшшина окэ савэ бутя: 
вспашка, рандыпэн (боронование), дискованиё, обкэ- 
рибэн культиратороса, посево, пхувитконэн, мотыже- 
’ниё, прорезывание, пропашка, окучивание, рискирибэ 
дылынэ чярьен (полка), косьба, жатва, обмарибэн 
(молотьба), скодэипэн коппэн, пхандыпэн Сарбэн, 
скэдыбэ хлопкос, киркя, фруктэн, псирибэ пало ин
вентаре.

Сарэ розракирибэна ваш одова, со сдельшшина кэ
рэла тыкныдыр качество бутя, адава исы на чячи- 
пэн, адякэ сыр сдельшшина могискирна организовать 
на тольки про количество бутен. Бутыр одолэса исы 
бугло и чячюно обшшественно контроле стронатыр 
колхозникэн и пирдал одова кантролё качество на лэла 
и на могискирла тэ тыкнякирэл количество бутя.

Сыр жэ дрэ сдельшшина колхозники сыкавэна ка- 
маибэн кэ учё качество бутен.

Окэ сыр кэрэлапэ адава дро колхоз пиро лав. 
Ленинос'1 (Северно—Кавказо):

„Кэ концо нарядос коли окончимэ исы производст
венно задыбэн, бригадиро кэрэла отметка ваш качество 
выкэрдя бутя,—лачё адава качество или— на, сджялапэ 
ли качество норма выкэрибнаса или на сджялпэ. Коли 
качество бутя исы тэлэдыр норма, то тимин бутиткоиэ 
дывэсэн адалэ бутякэ тковэлапэ тыкныдыр и колхозни
кэнгэ, савэ на шукар выкэрдэ буты, загинэлапэ тык
ныдыр количеств бутитконэ дывэсэн".

Размеро снижэниёс кэрдо 15 жыко 30%. Дрэ адава 
случяё, коли буты выкэрды дрэ сыго времё и лакиро 
качество учё, колхозникэнгэ дэлапэ соответствуюшшё 
придыбэн (надбавка), бутитконен дывэсэн.
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Адай исы дыкхно, со адава придыбэн, саво дэлапз 
колхозникэнгэ пал лачи буты, кэрэлапэ пало счето 
одолэн колхозникэн, савэ выкэрдэ буты пиро качество 
тэлыдыр. Адасаво порядко дрэван лачё, адякэ сыр ёв 
создэла зоралэ условии ваш роскхуибзн соревнованиёс 
машкир колхозникэндэ, пал учё бутякиро качество, 
треби тэ пхзнэс, со тэлэ соревнование подлыджялапэ 
материально основа,

Коли проджяла организацыя бутен дро колхозо 
дрэван баро значение рикирла одова, собы дро пэски- 
ро времё тэ выкэрэс буты и дро установленна сроки. 
Особеннэс адава исы баро значениё коли пролыджяна- 
пэ весення фэлдытка бутя и коли укэдэна урожае. 
Ведь кажнонэ колхозникоскэ исы джиндло, со коли 
дуй—трин дывэс тэ прорикирэс гивитка культуры про 
корне, то гив лэла тэ обчивэлпэ, адалэстыр тэлякир- 
лапэ скэдыбэн урожаёс.

Про машкиратунэ подгинэбна гива обчивэнапэ жыко 
20—30%, со прэ 8 цэнтнеры урожаёс прэ екх гектаро 
дэла, примернэс, I 1/»—2‘/ а цэнтнер екх гектаростыр. 
Адякэ же укэдыбэн на дро пэскиро времё пхувиткоянэн, 
свёкла, плодэн, тхозэла урожаё тэлэ страх; мразо и 
брышынд хаськирэна продукты. Готово продукте аче- 
лапэ дро загоно на укэдынэса тольки пирдал адава, со 
буты на сыс выкэрды дро сыкадэ колхзоса сроки.

Со тэ кэр колхозоскэ, коли правлений дыкхэла, со 
одоя или вавир бригада или группа колхозникэн на 
выкзрэна пэскиро производственно задыбэн дро сыкадэ 
сроки и тховзла тэлэ страх укэдыбэн урожаёс?

Пэрво, со тэ кэрэл банго правление колхозос—адава 
дро кажно случяё внимательнэс тэ продыкхэс пало 
выкэрибнытка сроки и коли сроко выкэрибнас на выд- 
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жяла, то правление банго тэ подговинэл марибнытка 
бригады или группы колхозикэн ваш одова, собы тэ 
на домэкэс закирибэн укэдыбнас урожаёс дрэ пэскиро 
времё.

Со исы адасаво тэ подготовинэс марибнытко группа 
или бригада? Ведь коли проджяла укэдыбнаскири кам
пания сарэ группы и о бригады колхозникэн сы залынэ 
бутяса и нанэ адасаво случяё дро колхозо, собы екх 
чясть колхозникэн кэрдя буты, а ваврэ ничи на кэрдя, 
и выджяна прэ буты тольки дрэ одолэ случяи, коли 
одоя или вавир группа колхозникэн лэла тэ срискирэл 
укэдыбнаскирз сроки. Ведь кажно группа или э бригада 
колхозникэн рикирла пэстэ пэскирэ задыбэна, адякэ, 
одолэ марибнытка группы и б бригады колхозникэн, 
савэ авэна пиричюрдынэ про хаськирибэн прорискириб- 
нас (ликвидацыя прорывос) бангэ ангил сарэстэ тэ 
обеспичинэи выкэрибэн дро сыкадэ сроки одолэ бутен, 
савэ лэнгэ задынэ правлениёса и дро пэскиро времё, 
тэ на отачес, тэ выкэрэс буты савьяса на справиндяпэ 
вавир бригада.

Адякэ амэ дыкхаса, со марибнытко группа или бри
гада банги тэ пиривыкэрэл пэскирэ бутитка нормы, ваш 
адава треби баро напряжэниё дрэ буты, камаибэн, 
джинаибэ, камлыпэ колхознонэ рэндос.

Акана кажнонэскэ колхозникоскэ исы джиндло, со 
пал барыдыр и лачи буты колхозникэнгэ банго тэ явэл 
загиндло бутыдыр бутитконэ дывэсэн, а адякэ сыр 
марибнытка джяна про хаскирибэн прорискирибэн 
дрэ одолэ бригады и группы колхозникэн, савэ на 
шукар выкэрдэ пэскири буты, то адава загиныбэн бутит
конэ дывэсэн банго тэ пролыджялпэ пал счёто отачнэ и 
срискирибнаскирэн сыкадэн срокэн буты колхозникэн. 
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Ваш адава, собы фэдыр тэ полэн адалэ формы по- 
ошшрениёс (тэ дэс кофо), фэдыр сарэстыр прилыджя- 
са екх дуй примеры: № пэрБО и № вавир.

Ласа адасаво примеро: дуенгэ бригадэнгэ исы дыно 
задыбэн тэ скосинэн, тэ вылыджян прэ урдэна и тэ 
стховэн дро скирды, кажнонакэ по 100 га пшэница. 
Бригадэнгэ дыно нарядо правлениёса тэ выкэрэн адая 
буты дро пандж дывэсытко сроко. Тимин дро бутитко 
дывэса косьба, вылыджяибэ про урдо и тхоибэ дро 
скирды 100 га правлениёса и обшшёнэ скэдыбнаса кол
хозникэн сыкады, домэкаса дро 1000 бутитко дывэса, 
ваврэ лавэца 10 бутитко-дывэса мол 1 га. Бригада 
№ пэрво выкэрдя пэскири буты дро штар дывэс, а э 
бригада № вавир—пало штар'дывзс скосиндя и вылыджия 
тольки 50 га шэлэндыр га. Правлениё колхозос, дыкхи 
адава, со укэдыбэн дро пэскиро времё пшэница дрэ 
вавир бригада сыкавэла страх тэ ачявэлпэ на укэдыняса 
дро сроко, тоды подлыджяла марибнытко бригада №  пэр
во ваш хаськирибэн прорискирибэн саво сыс дрэ бри
гада № вавир.

Пирдал адава 30 га пшэница, сави енке нанэ ско- 
симэ, нанэ стходы дро скирды, правление лэла э бри- 
гадатыр № вавир и пиридэла ваш укэдыбэн бригадакэ 
№ екх. Марибнытконэ бутяса бригада № пэрво про 
панджто дывэс кэрэла укэдыбэн адалэн 30 га, а про 
вавир дывэс джяла брышынд, саво проджяла енке бут 
дывэса. Укэдыбэн затырдыяпэ-бы, и на укэдыно маро 
кирнёлас-бы дро загоно, коли бы тэ на помогискирэл 
пэрво бригада.

Соса и сыр авэла поошшрёно марибнытко бригада 
№ пэрво пал одова, со ёй дро времё выкэрдя на толь
ки дыно лакэ производственно задыбэн, нэ адякэ жэ

2* 19



дро времё хаськирдя бутитко прорискирибэн, саво псы с 
дрэ бригада Лг2 вавир, и адалэса кхэтанэ на дыя тэ 
хасёл 30 гектарэнгэ пшэница.

Ответо могискирла тэ явэл адасаво: коли бригада 
№ пэрво лыя 30 га дополнительнзс тэ укэдэл бригада- 
тыр № вавир, то кхэтанэ адалэса лакэ треби тэ дэлпэ 
300 бутиткодывэсэн. Адякэ амэ дыкхаса, со бригада ,Ь> 
№ пэрво лэла пал пэскири буты бутыдыр бригадатыр 
№ вавир. адякэ сыр пало пэрва 100 га ёй лэла 1000 
бутитко дывэсэн, тэ енке дополнительна 30 га 300 
бутитко дывэса. а саро прэ саро выджяла лакэ 1300 

-бутиткодывэсэн, а э бригада № вавир укэдыя саро прэ 
саро тольки 70 га, пиро бутитко дывэсэн про кажно ■ ё
екх га, и лакэ дэлапэ 700 бутитка дывэса. Адай исы ды- 
кхно, со адава исы баро вознаграждение (кофо) брига- 
дакэ № пэрво и сыкавэла чячюно принцыпо: „кон бутыр 
и шукар кэрэла буты, одолэскэ бутыр и дэлапэ.

Нэ амэнгэ сыкадёла, и адава авэла енке на саро.
Ведь ни саво наказание паладава бригада № вавир пало 1
срискирибэ срокос дрэ укэдыбэн на полыджия. Ёй пхэр- 
дэс лыя адакицы бутитко дывэса (700) кицы ёй выкэрдя.
Соса жэ ёй лэла тэ рикир отвэто пал одова, со ёй 
тходя тэлэ страх ко хаськирибэн укэдыбэн урожаёс?
Пир амари годы, ёй банги тэ рикир отвэто кроме адава, 
со ёй на долыя бутитка дывэса, савэ на додынэ пал 
навыкэрибэн енке и одолэса ёй банги тэ рикир отвэто, 
со адалэ бригадатэ банго тэ явэл лыно дэшэндыр жыко 
биштэ пандж процэнты бутитконэ дывэсэн пал на вы- |
кэрдо екх га и треби тэ пиридэс адалэ процэнты бри
гада № екх.

Соскэ адава треби тэ кэрэс адякэ, а на сыр нибудь
____________ Л  - _____________________    о / х ________ ______________  ________  _____________  ' м1ь



нэс выкэрдя бригада № пэрво, дорэсэнапэ лакэ барэ 
пхарипнаса и кхиныбнаса, Тэ дэс екх тимин пало 
напряженно буты укэдыбнас дополнительной э 30 га 
одолэ шэлэнса га. савэ выкэрдэ исыс обычнонэ нормаль- 
нонэ нагрузкаса, ни сыр нашты, адякэ сыр адай исыс 
треби учё напряжение дрэ адая буты, окэ пирдал адава 
тимин адалэн 30 га банги тэ явэл на дэш бутитко ды 
вэсэн пало 1 га, а пхэнаса 15. Окэ адалэ дополнитель
на 5 бутиткодывэса про 1 га и бангэ тэ яэвн начис
лена колхозоса бригадакэ № пэрво пало счёто бригада 
колхозникэн № вавир.

Адава авэла чячюнэс одолэстыр, со бригада № пэрво, 
пирдал пэскиро баро напряжение дрэ буты, камлыпэн 
рэндос колхознонэ строительствос, зракхпэ ваш колхозо 
хаськирибнастыр 30 га посевос. Адалэса кэрдэ учедыр 
кофо на тольки пэскэ, нэ и сарэнгэ членэнге колхозос. 
Коли бы аченаспэ адалэ 30 га пшэница про вавир 
дывэс ваш укэдыбэн, ёнэ бы хасёнас, кирнёнас и о 
колхозники бригада № вавир и сарэ ваврэ бригады, 
сыр и саро колхозно хулаибэн, на лэнас бы адалэ пшэ- 
ницатыр (30 га) ни саво кофо.

Коли амэ ласас бы вашо примеро, пхэнаса, укэдыбэн 
пхувитконэн, свёкла или хлопкос, или посево раннёнэн 
яровонэн, кай точнэс сыкадэ сы сроки ваш укэдыбнас- 
кири буты, то дрэ адая бы буты срискирибнастыр, сыр 
сыкадо про примеро пшзницаса, прилыджялас ко баро 
би кофытко рэндо колхозноне хулаибнас, а кхэтанэ ада
лэса прилыджялас-бы ко би кофытко рэндо ваш саро 
амаро хулаибэн и тэлякирдя бы кофы колхозникэн.

Окэ пирдал со треби дрэ организацыя сдельшшина 
особеннэс страханэс тэ дыкхэс пало укэдыбэн дро 
времё, вспашка, посевос и тэ кэрэс тимин бутиткоды-
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вэсэнца адасавэ порядкоса, собы адая тимин затходя 
колхозникэн тэ выкэрэн бутя дро пэскиро времё и тэ 
дэн учё бутякиро качество.

Марибэн пало бутитко качество дрэ фэлдытко буты— 
адава дрэ пэрво очередь марибэн пало своевременна 
сроки выкэрибнас бутен. Особенное адава отлыджяла- 
пэ ко посево раннёнэн яровонэн, ко укэдыбэн, кэ полка 
(вырискирибэ чярьен), и машкиррядно обработка. На 
дро времё посеяно, на дро времё пролыджины машкир- 
рядытко обработка,— окэ дрэ со бари холы, сави тэля- 
кирэла скэдыбэн урожаёс, тэлякирэла кофо колхозни
кэн и э товарность колхознонэ хулаибнас.

Треби тэ пхэнэс, со рэндо на тольки дро сроки. Ведь 
могискирэна и дро укэдыбэна дро сроко, коли рэндо 
на явэла сыр треби организованно, тэ выкэрэн буты 
дылынэс пиро качество. Ваш примеро,: тэ косинэс кха- 
сытконэ косилкаса и тэ ачявзе промзкибэна (пропуски, 
огрехи), тэ обмарэс и тэ традэе кхэтанэ мякинаса и э 
пхусэса гив, тэ сеинэс сеялкаса и тэ на закэрэс шукар 
гив; тэ рандэе (бороновать) и тэ на рандэе камья, 
кочки, пласты; тэ чяравэс ското и тэ на дэе хабэ жыко 
чялыпэ и тэ пьел паны; тэ ганавэс пхувитка и тэ вы- 
ганавэс на чистэс; тэ тховэс дро скирды и ометы кхас 
и мякина адякэ, соб лэс киньдякирдя брышынд; тэ сади- 
нэс ярми и нашукар тэ закэрэс рассада, тэ скэдэс 
граставицы (гурки) и тэ обпхагирэс плетни; тэ доинэс 
гурувнен и тэ на вышодякирэс; тэ псирэс пал тыкнэ 
балычёрэндэ и тэ на рикирэс лэн дро чистыма и ад. 
дурыдыр.

• Пал сарэ адалэ бугя, пал лэнгиро лачё качество 
колхозо банго тэ дыкхэл зоралэ вниманиёса и банго тэ 
сыкавэл ваш сарэ бутя тимин бутитко дывэезнца, адя-
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кэ жэ банго тэ влыджял премии адасавэ порядкоса, 
собы тэ на домэкэс тэлякирдо качество дрэ буты, а 
треби тэ выкхарэс колхозникэндэ стремление и актив
ность ко марибэн пало учё бутякиро качество, пал ада- 
сави бутитко организацыя, сави рикирлас бы ответо 
пало задыбэн дрэ соцыалистическо строительство. Одолэ, 
кон лыяпэ дро колхозо тэ кэрэл буты и отджяла дрэ 
стропа снижэниёс качество ла, одова дживэла или енке 
хартытконэ рэндэнца савэ ачлэпэ тагаритконэ джи- 
ибнастыр, или исы сгэрадо или откэрдо ворого, вреди
теле колхознонэ хулаибнаскэ.

Окэ пучиибэна, хоть на пхэрдэс сыкадэ сы, и савэ 
пхандлэ марибнаса пало качество дрэ организацыя 
сдельшшина.

Нэ акана набут енке тэ ракирэс ваш одова, со сдель
шшина исы главно лачё способо организацыя бутен дро 
колхозо,— адава акана дрэван бут ужэ исы полыно ко- 
корэ колхозникзнца. Прэ опыто пэскирэн колхозэн, со 
полынэ, со сдельшшина лачи исы и ёй дэлалэнгэ и э го- 
сударствоскэ лачё кофо.

Акана особо важно исы тэ влыджяс адая сдельшшина 
прэ бутитко практика дро колхозы, применительнэс ко 
различна отрасли производствос и особенности техни- 
ческонэс и культурнонэс состояниёс колхозэн.

Прэ практика могискирна тэ влыджян сдельшшина 
по бригадно, группово и пиро екхджино. Опыто сыка- 
вэла, со одой, кай прастындо пролыджяна сдельшшина, 
кэрэна ла побригаднэс и групповонэ порядкоса, би 
угиныбнаскиро количествос и качествос бутен отдель- 
нонэ колхозникэн и колхозницэн, ка Есегда адая 
сдельшшина приянэла одоя польза, сави ёй могиски- 
рэла тэ янэл.
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Побригадно и груйпово сдельшшина могискирэна 
тэ кэрэн, нэ лишь тоды, коли тхэрдэс скэрдэпэ дрэ 
буты колхозники, примернэс, коли лэндэ исы одинаково 
способность, прилежность кэ буты. А адякэ сыр амэ 
енкэ адава дро бригады и группы пхэрдэс на рикираса, 
то сдельшшина треби тэ пролыджяс адасавэ порядкоса, 
собы буты кажнонэ колхозникос отдельнэс исыс угиндлы 
пир лэскиро бутитко количество и качество и собы 
сдельно буты бригада и группа тэ на змакхэл бы бу
титко способность отдельнонэ колхозникэн.

Шукар адава могискираса тэ продыкхас про при
мере хлопкоса:

Пхэнаса, со ваш пролыджяибэ полка хлопкос 10 га 
бичявэлапэ специально бригада колхозникэн и колхоз- 
ницэн, примернэс 10 мануша. Пал обкэрды плошщадь 
10 га хлопкос дэлапэ тимин 100 бутитко дывэсэн. Бри
гада кэрэла адякэ: отбутякирдэ хлопко, бригада адалэ 
100 бутитка дывэса, савэ приджянпэ лакэ палэ буты 
роскэрэла ровнэс машкир сари колхозно бригада и 
кажнонэскэ лэндыр зачинэна 10 бутитко дывэсэн.

Бригада выкэрдя буты заместо 8 дывэсэн дро 6, 
сыгыдыр сыкадэ срокостыр. Ваш бригадакэ адава сыр 
бы исы сдельшшина, а ваш отдельнонэ колхозникэнгэ 
адава енке на явэла сдельшшина, адякэ сыр дрэ бри
гада исы чясть адасавэн колхозникэн, савэ могиски
рэна бутыр 10 бутитконэ дывэсэндыр, а лэнгэ зачинэ- 
лапэ саро прэ саро лишь машкиратуно (средне) число 
бутитконэ дывэсэн. Следовательнэс, особенности от- 
дельнонэн колхозникэн дрэ лэнгиро бутитко напряже
ние, прилежность кэ буты, джинаибэн и старание тэ 
кэрэн фэдыр, на явэна угиндлэ и лэнгэ пал адава, на 
явэла дыно бутыр бутиткодывэсэн, а кхэтанэ адалэса 
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на могискирла тэ кзрэл барыдыр выдыбэн кофос. 
Адатхыр, исы тэлякирибэ, лэнгирэ бутитко способности, 
адякэ сыр са екх сы ёнэ лэна ровнэс одолэнца, савэ 
кэрэна буты дылныдыр и тыкныдыр. Адай сдельшшина 
исы на пхэрды, пашатуны, точнэс адякэ жэ и дрэ 
группово сдельшшина.

Бригада могискирла тэ розмарэлпэ про группы и 
кажнонэ группакэ могискирла тэ явэл отлыджино 
пэскиро учястко прэ сдельно буты. Нэ дрэ группы 
авэла тходо адасаво жэ порядко, сыр дрэ бригада, 
ваврэ лавэнца на лэла тэ угинэлпэ количество и ка
чество бутен отдельнонэ колхозникэн.

Дрэ набари скэрды буты адава могискирла тэ тэ- 
лякирэл бутитко производительность.

А окэ вавир примеро: бригадакэ дыно производ
ственно задыбэн—нарядо, розмарэна пэ учястки, прэ 
савэ авэла тэ пролыджялпэ сдельно выкэрибэн пиро 
группы, а дро группы розмарэна буты машкир отдель
нонэ колхозникэндэ.

Буты угинэлапэ кажнонэ колхозникос отдельнэс 
пиро количество и качество, и екх колхозники выкэрдэ 
пиро 7 бутиткодывэсэн, а ваврэ—пиро 10, трита— 
пиро 12. Адая сдельшшина авэла индивидуально, дрэ 
сави ужэ на явэла змакхиибэ бутен отдельнонэ колхоз- 
никэнца. Дрэ адасаво способе авэна.удыкхнэ лаче и 
на лаче бутярья и адалэстыр выджяла одова, со 
екхэнгэ дэна бутыр бутиткодывэсэн, ваврэнгэ тык
ныдыр.

Прэ данно стадия роскхуибнас колхознонэ движэ- 
ниёс, коли амэндэ енке исы на учи механизацыя гавит- 
конэ хулаибнытконэ производствос, чястзс нанэ лачи 
пхэрды организованность дрэ буты, нанэ енке навыки
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колхозникэндэ ко екх пиро количество и качество 
буты, даже дрэ однородна бутя дро бригады и группы, 
треби тэ пролыджяс индивидуально (поекхджини) 
сдельшшина, тэ создэс группово и побригадно лишь 
дро необходима случяи коли исы пхэрды сработан
ность колхозникэн машкир пэстэ.

Адая сдельшшина дрэ фэлдытко буты. Могискираса 
ваш адава енке тэ прилыджяс бут примеры, нэ дрэ 
адава нанэ особо нужда. Дрэ практика колхознонэ 
строительствос совсем набут раскхуды сдельшшина, на 
пролыджялпэ ёй дро жывотноводческа хулаибэн, тоды 
сыр дро рэндо жывотноводчествос ваш роскхуибэн 
сдельшшина исы дрэван бугло штэто ваш буты.

Сдельшшина дро жывотноводческо хулаибэн могис- 
кирла тэ явэл разно. Дро бут колхозы акана влыд- 
жины сдельшшина окэ сави. Ваш примеро: ваш дое
ние гурувнен кажно доилыишица лэла определенно 
количество постояннонэ составос гурувнен ваш дое
ние. Норма выкэрибнас дро бут колхозы исы разно. 
Екхакэ доильшшицакэ дэна 8—10—15— 17 гурувнен, 
про доение адалэн гурувнен дэлапэ определённо коли
чество бутитко дывэсэн. Коли ваш доильшшицакэ 
дэлапэ норма 10 гурувня, то дро случае, коли доиль- 
шшица лэла тэ доинэл 15 гурувнен, лакэ бутыдыр и 
загинэлапэ бутитко дывэсэн.

Нэ ведь адай сдельшшина основано на тольки прэ 
одова, саво количество гурувнен выдоинэла доиль- 
шшица. Вашо колхозо решаюшше значение рикирла 
на одова, кицы гурувнен выдоимэ, а одова, кицы авэла 
выдоимэ тхудэс. Пол'ыно, со количество тхудэс, саво 
могискирла тэ явэл выдоимэ гурувнендыр, спхандло 
исы кормоса, татэ скотнонэ кхэрэса и лаче уходоса.
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Треби тэ пхэнэс и доилыпшицатыр зависинз коли
чество тхудэс, саво дэла гурувны. Ангил лачё каче
ство доение доильшшица выдоинэла тхуд жыко чи- 
стыма, а дро дылыно—тхуд ачелапэ енке гурувнятэ- 
Или ваш примеро, доильшшица кошыбнаса, марибнаса 
обджялапэ гурувняса. Гурувны холясола и на саро от
дала тхуд адай банги кокори доильшшица. АдалэСтыр, 
дро пролыджяипэн сдельшшина, бут колхозэн пролы- 
джяна ла на тольки пиро количество гурувнен, нэ и 
пиро количество тхудэс, саво дэла гурувны.

Коли учедырела норма выдойка тхудэс кажнонэ 
гурувнятыр, доильшшицакэ дэлапэ бутыр бутит- 
конэ дывэсэн; коли доильшшица выкэрэла набут 
тхуд на пири норма, лакэ дэлапэ тыкныдыр бутитко 
дывэсэн.

Енке ласа ваш примеро псирибэн пал балычендэ, 
то и адай сдельшшина пролыджялапэ пиро коли
чество балычен, пал савэндэ псирла спецыально мануш. 
Прэ кажнонзстэ адасавэ манушэстэ дэлапэ машкира- 
туно число балычен, пал савэндэ ёв псирэла. Коли 
адава мануш шукар псирэла и лэла прэ пэстэ бут ба
лычен, соса тховэлапэ норма, то число бутиткодывэ
сэн кэрэлапэ лэскэ бутыдыр. Нэ, рэндо, на тольки дрэ 
одова, со мануш адава псирэла пало бут балычендэ 
учедыр норматыр, а и дрэ одова, сыр джяла выводко 
балычёрэн адалэ балычендыр. Ваш балыченгэ разнонэ 
породэн исы разна нормы опоросос и выбарьякири- 
бэн балычёрэн. Коли адава мануш дро лачё псирибэ 
создэла лачи буты и адалэстыр бутыдыр вылыджянапэ 
и дживэн балычёрэ, то лэскэ бутыр дэлапэ бутитконэ 
дывэсэн. Коли же отходо балычёрэн кэрэлапэ уса бу
тыр на пирэ норма, то адасавэ манушэскэ тэлякирэна
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бутиткодывэса, а коли адава мануш на лэлапэ шукар 
пало псирибэн, лэс злэна адалэ бутятыр.

Пролыджимы дурыдыр сдельшшина ваш псирибэн 
пал балычендэ, могискирла тэ пирилыджял на тольки 
про штунда выводки балычёрэн, нэ и про выбарьяки- 
рибэн балычёрэн пиро взсо дро определённа проме
жутки времёс.

Адякэ, про примеро дрэ обдыкхибэн псирибнас пал 
балычёрэндэ дро балычитка хулаибэна дрз Восточно 
Пруссия (дрэ Германия) могискирэна тэ удыкхзн ада- 
саво порядко:

1) сыр тольки бияндыя балычёро лэс адай же убла- 
вэна про тырдынэ (вэсы). Пхарипэн банго тэ явэл 
пири норма;

2) пирдал чён кхэтано вэсо сарэ балычёрэн, банго 
тэ явэл на тэлыдыр норматыр;

3) пирдал шгар чёна кэрэлапэ адякэ жэ.
Коли мануша, савэ псирна палэ балычендэ, дэна 

уче убладыбэн нормэн, то лэнгэ бутыр плэскирлапэ. 
Коли же тэлякирэнапэ нормы, то пал адалэ манушэстэ 
придыкхэна и коли дурыдыр буты на фэдырёла—злэна 
бутятыр.

Окэ адасавэ обшшя пучиибэна дрэ сдельшшина дро 
различна отрасли гавитконэ хулаибнас. Сыр дыкхно 
адалэстыр роскэрибнастыр, сдельшшина ни сыр на 
могискирэла тэ противоречинэл уческэ качествоскэ 
бутен. Коли чячюнэс тходы сы буты, сдельшшина за- 
интересынэла кажнонэ колхозникос, сыр бы учедыр тэ 
кэрэс качество пэскирэ бутен.

Адалэстыр б-то сарэсоюзно с’ездо советэн, роздыкхя 
и вылыджия рещэниё пиро пучиибэн организадыя бу
тен, тходя окэ савэ постановление: „соответственнее 
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адалэскэ дрэ адасавэ барэ гавитка-хулаибнытка бутя 
сыр пахота, сево прополка, укэдыбэн (уборка), обмари- 
бэн (молотьба)—массово распространение банги тэ лэл 
сдельно буты, тиминаса дрэ бутитка дывэса. Тольки 
прэ адая основа могискирла тэ явэл зоралы бутитко 
дисцыплина и шукар организованно буты дро колхозы. 
Чячюны организацыя бутен дро колхозы тэрдёла одолэ 
задыбнаса, успешнонэ разрешениёстыр савья зависи- 
нэла кофо колхозос и дуратуно лэскиро зоралыпэн.

Помошшь колхозникэнгэ дро чячюны организацыя 
бутен, распространениё сдельшшина и установление 
роскэрибнас кофэн пирэ буты, исы важно задыбэн 
пхувитконэн и колхознонэн органэн.

Бари роль дрэ сдельшшина банго тэ скхэлэл чя- 
чюно нормирование гавитко - хулаибнытконэ бутен, 
адякэ сыр би сыкаибнаскиро бутигконэ нормэн, нашты 
тэ пролыджяс и э сдельшшина.

ТВЕРДА НОРМЫ ВЫКЭРИБНАС (ВЫРАБОТКА) ИЛИ 
БУТЫ ПРЭ ЯКХ.

Буты „прэ якх“ би твёрдонэ нормэн выкэрибнас 
могискирэла тэ пролыджялпэ дро дрэван отачлэ и на 
организована колхозы.

Пиринасвалынэ адалэ дукхаса, ко концо 1930 бэрш 
дрэван бут козхозэн пиригынэ про выкэрибзн пиро 
твёрда нормы выработка. Нэ, дур ка сарэ отрасли 
хулаибнас инке нанэ нормирована, особеннэс пиро 
жывотноводство. Баро разныма естественнонэн исто- 
рическонэ-культурнонэн условиен дрэ советско союзо, 
различно техническо оборудование колхозэн, мангэла 
строго районированиё и разработка бутитконэ нормэн 
применительнэс ко отдельна колхозы.
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Кажно колхозо про опыто пэскирэс хулаибнас, лэл 
пал основа нормы выработка марибнытконэ колхозни
кэн, соцыалистическэс соревнуюшшёнэн, банго тэ сы- 
кавэл бутитка нормы пиридыкхэла лэн кажно сезоно, 
адякэ сыр колхозно хулаибэн нанэ тэрдо про екх 
штэто, а беспрерывное джяла учедыр, Газдэлапэ куль
тура колхозникэн, фэдыр тэрдёла оборудованиё кол- 
хозэн машынэнса, таздэлапэ техника и организацыя 
бутен.

Ко нормированиё гавитко-хулаибнытконэ бутен треби 
тэ прикхарэс штэтытка сыклякирдэ (научна) учрежде
нии, гавитка-хулаибнытка институты, техникумы, опора 
треби тэ рикирэс дрэ адая буты про опыто колхозэн, 
лаче колхозяникэн.

Коли нанэ норма гавитконэ-хулаибнытконэ бутенгз- 
нанэ возможность тэ дэе чячюно производственно за- 
дыбэн бригадакэ, группакэ, отдельнонэ колхозникэнгэ, 
нашты тэ пириджяс прэ сдельшшина и нашты тэ хась- 
кирэс уравнительно поденшшина. Окэ соскэ пучиибэн 
ваш нормированиё, сыр сыкавэла опыто дрэ организа
цыя,—исы баро дрэван значение.

Нормирование гавитко-хулаибнытконэ бутен дро 
колхозы исы баро значение дрэ одова, со коли нормы 
выработка авэна сыкадэ чячюнэс, то авзла обеспечимэ 
пхэрды нагрузка бутяритконэ зорья, инвентарёс и тяг- 
ловонэ зорья, а пхэрды нагрузка бутяритконэ зорья 
дэла возможность дро времё обработка и укэдыбэн 
фэлда екхэ стронатыр и ваврэ,—дэл возможность тэ 
освободинэс чясть бутяритко зор колхозникэн ваш от
ходничество (буты прэ строна) и промышленность.

Разработка нормэн выработка фэдыр сарэстыр мо- 
гискирла тэ явэл выкэрды, коли выкэрэна бэршытко 
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производственно плано. Бэршытко производственно 
плано банго тэ явэл енке ростходо пиро периоды бутен. 
Ваш кажно периодо треби тэ явэл стходы бутяритко 
программа колхозос, дрэ сави бангэ тэ явэн точнэс 
усыкадэ нормы выработка ваш кажно гавитко-хулаиб- 
нытко буты, адалэса определинэлапэ нагрузка кажнонэ 
колхозникос, кажнонэ машына и тягловонэ зорья.

Коли усыкавэнапэ нормы выработка, треби тэ сы- 
кавэс на тольки количество бутен, савэ треби тэ вы- 
кэрэс дро определённо сроко, нэ треби тэ сыкавэс и 
качество бутен (сыр шукар кэрдэ адалэ бутя).

Про примеро, тэ вспахинэс прэ адасаво то хори- 
пэн, тэ высеинэс адасаво-то .количество семянэн про 
1 га; тэ создэс адасаво то псирибэ пал грэндэ; тэ 
пролыджяс обязательное убладыбзн (взвешываниё) 
кормэн, чинибэ, пхусэс, тэ выджяс ратяса и тэ дэе 
хабэ грэнгэ на тыкныдыр дуе молэндыр и ад. ду- 
рыдыр.

ТИМИН ПАЛЭ БУТЫ САСТЭНЦА ИЛИ БУТИТКОНЭ 
ДЫВЭСЭНЦА.

Бари холы колхознонэ строительствоскэ приянэла 
порядко сыр тэ плэскирэс палэ буты дро колхозы, то 
есть саво жалованье тэ дэе кажнонэ колхозникоскэ 
дрэ ловытко исчисление.

Кулако подмарэла отачлэ колхозникэн, собы дрэ 
колхозы тэ плэскирэн твёрдо жалованье, адалэ бутяса 
ёв домарэлпэ тэ отрискир колхозо колхознккэндыр, 
подмарэла прэ одова, собы колхозники тходэ пэскирэ 
интересы учедыр интересостыр колхознонэ хулаиб- 
настыр. Дрэ адава рэндо кулако подмарэла гавитконэ 
гаджес, саво джяла дро колхозо, соб тэ на едэл дро
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колхозо семяны, хабэ ваш ското, затховэла, соб тэ 
бикнэл грэс, тэ на сдэл сбруя.

Ваш одова, собы тэ отрадэс адая вредно практика, 
треби тэ создэс учёто бутен колхозникэн бутитконэ 
дывэсэнца, а на састэнца, со и латхэла пэскиро прак- 
тическо пролыджяибэн дро бут колхозы. Нэ, и адай 
на обджялапэ би одолэскиро, собы плэнтыма теоре- 
тикэн савэ камэн тэ подрикирэн кулацко годы и тэ 
посоветынэс гавитконэ гаджескэ тэ замангэл колхозо- 
стыр твёрдо, ловытко тимин заместо тиминэн пало 
бутя бутитконэ дывэсэнца и роскэрибнаса кофэн пиро 
количество и качество бутен.

Окэ ваш примеро, тов. Баево чинэла (дро журнало, 
„Социалистическо реконструкция" гавитконэ хулаиб- 
нас“ № 8 пало 1930 б.).

„Амэ гинас, со роскэрибэн кофэн пиро бутитка ды
вэса про данно этапо колхознонэ строительствос на 
пхэрдэс исы шукар колхозникэнгэ. Ваш колхозникоскэ 
гавитконэ гаджескэ, саво присыклыя тэ дыкхэл пэскрэ 
якхэнца результаты пэскирья бутя дро г'аспря и дро 
састэ, тимин лэскирья бутя бутитконэ дывэсэнца ничи 
лэскэ на дэла. Гавитконэ гаджескэ треби тэ джинэл 
на количество бутитконэ дывэсэн, а бутыр... кицы састэ 
и Гаспря лэскэ дэна пало прокэрдо буты дывэс“...

Практика сыкадя, со адасавэ ракирибэна исы вредна 
дро баро рэндо коллективизацыя, ракирибэна, савэ 
кулако дрэ колхозо камэла тэ протырдэл ваш пэскири 
вредительско буты.

Дро 1930 бэрш бут колхозы пролыджянас дёскиро 
порядко дрэ роскэрибэн кофэн и тховэнас тимин пало 
бутя твёрдонэ жаловайьёса-састэнца, со и приянэлас кэ 
биды ваш колхозэнгэ. . .



Дрэ со жэ адава вредо исы? Ангил сарэстыр адава 
вредо исыс дрэ одова, со коли кэрдо сы твёрдо жало
ванье колхозникэнгэ дро колхозо, то колхозники на 
гинэиаколхозо пэскирэ хулаибнаса. Колхозникэндэ дро 
шэро исы одова ваш пэскиро колхозо, со ёв гинэла кол
хозо предприятиёса, дрэ саво ёв кэрэла буты пал жало
ванье ловэнца. Нэчячипкаса жэ рэндо тэрдо адава на 
адякэ. Колхозо—адава исы хулаибэн колхозникэн, саво 
создэлапэлро ловэ колхозникэн и дрэ саво ёнэ кхэтаня- 
кирэна пэскиро бутяритко ското, гавитка—хулаибнытка 
машыны, семяны. Одолэстыр, со советско государство 
буглэс помогискирла колхозэнгэ, дэла ловэ дро длуго (кре
диты) машынэнца и ваврэса, соса колхозо на тэрдёла енке 
государственнонэ советсконэ хулаибнаса. Колхозо нанэ 
совхозо. Адава исыс пхэндло бут молы. А машкир адава 
тэтховэс жалованье колхозникэнгэ дро колхозо—адалэ
стыр выджяла одова, со колхозо пирикэрэна про совхозо.

Енке, адава вредо исы дрэ одова, со прэ практика 
дро бут колхозы влыджяипнаса твёрдонэ жалованьёс 
састэнца, пхэндяпэ со ко концо бэршэс колхозы ачнэпэ 
бангэ пэскирэнгэ колхозникэнгэ, на выплэскиридэ лэнгэ 
„жалованье".

Дрэ со рэндо? Сыр адава могискирэла тэ явэл? Ведь 
колхозо адава исы хулаибэн колхозникэн. Нашты жэ 
тэ кэрэс адасаво порядко, собы пэскиро хулаибэн мо- 
гискирдя тэ явэл кокоро пэскэ банго дрэ длуго. Адава 
длуго создэлпэ одолэстыр, со одова жалованьё, саво 
зачинэлапэ колхозоса дро састэ, сыр твёрдо плэскири- 
бзн палэ буты, росджяла пэ одолэ кофоса, саво кол
хозо лэла дро результате хулаибнытконэ б эршэс, то есть 
кофо ачелапэ тыкныдыр одолэстыр, со на приджялапэ 
тэ плэскирэс колхозэнгэ твердонэ жалованьёса.
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Нэ коли тэ джяс дурыдыр, то адякэ адасавэ поряд- 
костыр колхозники бангэ исыс бы тэ бикнэн пэскиро 
колхозо акционостыр и тэ подэн прэ лэстэ про СЭНДО 
тэ бикнзс лэс и тэ лэс пэскэ „жалованье".

Адава же исы хоханы годы, сави могискирна тэ 
подрикирэн тольки кулаки, вредители или бигодякирэ 
отачлэ колхозники, савэ исы дро васта кулакэндэ.

Колхозо могискирла тэ обеспечинэл колхозникэнгэ 
ка бутыр одолэс, кицы кокорэ колхозники пэскэ под- 
готовинэна дрэ производство. Колхозо—адава нанэ 
предприятие, отрискирдо колхозникэндыр, а адава 
адасаво хулаибэн, саво роскхувэлапэ прэ основа мате- 
риальнонэ самодеятельностясарэн колхозникэн. Пирдал 
адава кицы-бытэ на зачинэнас твердо жалованье пало 
кажно колхозо, коли колхозники кокорэ на создэна пэс
киро производство адасавэ порядкоса, собы ёв исыс бы 
барэ кофоса, то са екх сы, тэ лэн зачиндло ангил жало- 
ваньё колхозники на могискирэна.

Адатхыр выджяла одова, со рэндо исы на дрэ одова, 
собы организовать бутяритко зор и э буты дро кол
хозо адасавэ порядкоса, собы тэ лэс баро кофо, саво 
окончятельнэс уджинэлапэ тольки кэ концо бэршэс, то 
есть сыр укэдэна урожае и пиридэна лэс государство- 
скэ, а адякэ жэ сдыбэ (бикныбэ) государствоскэ про- 
дуктэн жывотноводствос дрэ саро бэрш.

Окэ, коли дро концо бэршэс уджинэлапэ кофо дро 
колхозо, произзодствостыр, тоды колхозники опредили- 
нэна кицы ёнэ бангэ тэ втховэн дро на роскэрдо (не
делимо) кхэтано (обобшшествлённо) капитало, тэ ачя- 
вэн семяны кормы, тэ прикинэс пэскэ ското и машыны, 
тэ заплэскирэс длуги, а остальна авэна кофоса колхо
зникэн, саво ёнэ роскзрэна машкир пэстэ пиро коли



чество и качество втходэ бутяса. Тольки адякэ, а на 
ваврэс, колхозники могискирэна тэ поджян кэ пэскиро 
колхозно хулаибэн.

Директивы ваш учёто бутен колхозникэн дро бутит
ка дывэса на дрэ сарэ штэты исыс долыджимэ жыко 
колхозы и на латхнэ пэскэ практическо пролыджяипэ 
одолэстыр, со на дрэван зорало колхозно аппарато, 
дрэ адава аппарато исы бэштэ кой кай оппортуни- 
ческа элементы и на пролыджялапэ лачё руководство 
пучибнаса ваш роскэрибэн кофен стронатыр штэтыконэ 
организацыен.

Собы тэ обеспечинэс дуратуно барьипэн бутиткона 
дисцыпдинадро колхозы и газдыпэн производительности 
дрэ буты, треби решительнэс тэ хаськирэс сарэ раки- 
рибэна ваш тимин пал буты састэнца, а на бутитко 
дывэсэнца.

Вредность тиминя палэ буты састэнца, исы дыкхны. 
Треби пролыджимы практика тиминэн састэнца реши
тельнэс тэ хаськирэс. Баро значение рикирла дрэ пэстэ 
порядко тиминэн пало бутя бутитконэ дывэсэнца.

Дро прогыно бэрш дро бут колхозы исыс влыджины 
5—7-то разрядно тарифно сетка. Кажно разно буты 
подтрадэласпэ тэл одова или вавир разрядо, отэнчя 
влыджянаспэ прэ кажно буты норма выкэрибнас. Нормы 
выкэрибнас ростходы прэ разряды дэнас количество 
бутитконэ дывэсэн ваш колхозникэнгэ.

Адалэ плэскирибэна пролыджянаспэ дро концо бэр- 
шэс и колхозники на джиндлэ, кицы бутитконэ дывэ
сэн дэлапэ пал буты, сави ёв тольки камэл тэ кэрэл, 
или сави уж ёв выкэрдя.

Колхознико жыко концо бэршэс на джиндя, кицы 
ёв выкэрдя бутитконэ дывэсэн, пал пэскири кофытко
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буты дро колхозо. Адава тэлякирдя бутяритко способ
ность и бутитко дисциплина дро колхозы, тэлякирдя 
производительность.

Прэ опыто англатунэн колхозэн акана влыджялапэ 
вавир порядко. Адалэ порядкоса прэ единица кажнонэ 
бутя (пхэнаса тэ спахинэс га) могискирла тэ явэл дыно 
определённо количество бутитконэ дывэсэн и адава 
банго тэ явэл джиндло кажнонэ колхозникоскэ дрэ 
одова времё, коли ёв джяла тэ кэр буты. Сыр кончи- 
салыя буты адалэ бутитка дывэса бангэ тэ явэн зачин- 
длэ бригадироса дрэ лэскири зачиныбнаскири лылвари. 
Вашо примере, пирэ вспашка екхэе га плугоса система 
„Сакка“ авэла зачиндло 1,30 бутитко дывэсэн пиро 
промотыжываниё и прорежываниё екхэе га авэла за
чиндло 10—15 бутитко дывэсэн.

Разница дрэ тимин кажнонэ бутя бутитко дывэсэнса 
заместо 5—5 тарифно-разряднонэ сеткатыр исы дрэ 
одова, со тимин кажнонэ бутя бутитконэ дывэсэнца 
банги тэ тховэлпэ кокорэ колхозникэнца и ококчятель- 
нэс приг'алёлапэ правлениеса колхозос. Колхозники 
джикэн, практика бутен, побригаднэс или про кхэтано 
скэдыбэн, кокорэ тховэна тимин про бутя и сыр треби 
тэ тховэс тимин и дро кицы бутитка дывэсэн. Исы 
полыно, со адая система дэл возможность тэ обджинэ- 
спэ тиминаса пало бутя, нэ и тэ явэс учястникоса е ы -  

кэрибнас сарэн нормэн тиминаса бутитко дывэсэнца, 
со кэрэла сарэн колхозникэн учястникэнца решениёс 
,барэн пучиибнэн дрэ джиибэн колхозос.

7 и 5-то разрядно тарифно сетка нанэ джиндлы(нанэ 
полыны) колхозникэнгэ, пирдал одова, со сари буты 
пиро сгиныбэн бутитко дывэсэнца кэрэлапэ дрэ кан
целярия колхозос, счетоводэнца, бухгалтерэнца дро
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концо бэршэс. Саро адава кэрэлапзоткэрдо колхозни- 
кэндыр и пиририскирэла адая буты—на роскэдэса ни 
сыр, особеннэс дрэ одолэ колхозы, кай (со исы бутыр 
сарэстыр) счетоводы отлыджянапэ кэ буты холяса, и 
кай пофроми плэнтынэна рэндо.

Производственна бригады.

Отлкчимэ чертаса дрэ строительство колхозэн дро 
1930 б. дыкзди прэ прогынэ бэрша, ачья одова, со за- 
место 10— 15 кхэрэн колхозы организындлэпэ дро 200— 
300—500, а штэтэнца жыко 1000 и буты дыр кхэрэн.

Тэ управинэс производствоса адасавэн колхозэн, би 
ростхоибэн лэн про гибка производственна подразде
лении, сыкадяпэ нашты тэ кэрэс. Адатхыр лыяпэ тэ 
пролыджялпэ деление про 5, 10—кхэра, экономии 
производственна учястки, колонны, бригады.

Опыто прогынэ бэршэс бутэн колхозэн окончятель- 
нэс зорялякирдя первенство пало производственна

бригада.

Бригада, сыр пэрвично производственно подразде
ление дро колхозо и бригадно способо ростхоибэнас 
про производство бутяритко зор дрэ колхозо машынэн 
и грэн, сыкадя дрэван лаченца, пирдал адава, со гавитко- 
хулаибнытко производствоскэ треби бари гибкость, 
поворотливость, логкхипэн дрэ управление бутяритконэ 
зорьяса, джидэса и кхэтанэ инвентарёса.

Адая производственно гибкость бригадаса дорэсэ- 
лапэ одолэса со: 1) бригадаса управинэла екх брига- 
диро (единоначялиё), 2) бригада, сыр производственно 
единица, исы псирибнаскири (подвижно) чясть колхо
зос, на ачелапэ прэ' постоянно времё ни кэ саво твтэто
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(территория), 3) бригадатэ нанэ нисави пэскири кан
целярия, бухгалтерия, контора.

Учи бутитко производственно бригада сыкавэла пэ- 
стыр псирибнаскиро (подвижно) отрядо колхозникэн 
20—30—50 манушэндыр (дыкхи пирэ буты), сави упра- 
винэлапэ бригадироса-марибнытконэса колхозникоса и 
савэстэ исы определённо производственно задыибэн— 
нарядо пиро количество, качество и сроко ваш буты, 
сыкаибнаса дрэ нарядо кицы машыны, грэн и э бутя
рен авэна залынэ дрэ буты.

Бригадиро тховэлапэ правлениёса. Ёв рикирла от- 
вэто екхджино пал сари буты бригада, ростховэла бу- 
тяритко зор пиро бутя, усыкавэла прэ основа бутит
конэ нормэн порядко и сроко выкэрибнас бутен, усы
кавэла контроле палэ буты, лыджяла учёто количествос 
и качествос выкэрибнас бутен кажнонэ колхозникоса, 
придыкхэла пал исправима машынэн, сбруя и тховэл 
псирибэн пало бутяритко ското. Выкэрдэ бригадаса 
бутитка дывэса бригадиро зачинэла лэнгэ ада дывэса 
дрэ лэнгирэ лылваря и дро лавытко списко, саво от
дала правлениёскэ колхозос.

Бригада стховэлапэ либо спецыализировано, при- 
мероса, полка, вырискирибэ дылыня чярья (псирибэ) 
пало виноградо, псирибэ пал гурувнендэ—либо ком
бинировано, примероса; пролыджяипэн весеннёнэс се- 
вос пашня, рандыпэс сево, или укэдыбэн: жнитво, 
лыджяипэн, обмарибэн.

Бригады стховэнапэ про длэнго сроко— постоянна 
и про набаро сроко—ваш выкэрибэн определеннонэ 
задыбнас, кхарнапэ адасавэ бригады временна.

Нэ дро бут колхозы, особеннэс дро барэ, управле
ние производствоса кэрлапэ на прэ основа руковод-



ствос бригадаса правлениеса непосредственно, а под- 
разделенниеса колхозэн енке про экономии, про ко 
лонны или про учястки. Дрэ адасаво случяё тховэлапэ 
заведуюшшё экономияса, колонна, или учясткэн, савэ 
исы тэло васт бригадатэ непосредственно, а правление 
тоды ужэ правинэла на бригадэнса, а колоннэнса, 
учясткэнса и экономиенса.

Адасаво управление дрэ адалэ делении производ
ство тэрдо исы дурал руководствостыр правлениёс, 
адякэ сыр выджяла, со бригада исы тэло васт колон- 
натэ, экономиятэ или учясткостэ, экономия — правл'е- 
ниескэ и, адякэ, правление ко производство на докэ- 
дэлапэ, лэскэ дэнапэ сводки познэдыр и адалэ сводки 
сыгыдыр авэна дрэ Москва.

Адасаво бюрократическо управленческо аппарато 
колхозэн тэрдёла кучеса, ваш со ракирна бут лыла 
колхозэн".

Адякэ, ваш примеро, дро колхозо „Червонно пра- 
поро" (про Сев. Кавказо) администр. управленческо 
аппарата исыс 32 манушэндыр, расходы пасёнас прэ 
лэстэ 11,3°/о кэ саро валово кофо колхозос. Адава 
пирэ смета, а фактическэс расходы исыс 20% валовокэ 
кофос.

Дро колхозо „Лоло Октябре" (тэлатуны Волга) 
управленческа расходы исыс 11,2% валовонэ кофос 
или 38 састэ 85 Гаспря про 1 крестьянско кхэр.

Коммуна „Победа" (Уральско область) управленче
ска расходы исыс 1,95% валовонэ кофос или 77 састэн 
про екх коллективизировано хулаибэн.

Колхозо пиро лав 16 с’ездос’ (Украина) управл. 
расходы 76 састэ про екх коллективизировано ху
лаибэн.



Адава саро ракирла ваш одова, со бут колхозы 
дрэван тратинэна бут ловэ про административна — ху- 
лаибнытка расходы, савэ создэнапэ барэ аппаратоса 
колхозос барэ количествоса администраторэн, управйй- 
юшшёнэн, и руководителей, савэ нанэ залынэ про про
изводство.

Сыр правило дрэ одолэ колхозы, кай кроме бри- 
гадэн енке создынэ колонны, экономии, или учястки, 
помимо начяльникэн бригадэн создэнапэ заведуюшшя 
экономиенца, дрэ колонны или учястки тховэнапэ по
мощники, статистики. Пирдал адава, адм. управленческо 
аппарато дрэван барьёла и ехала барэ суммы ловэн 
дрэ одова жэ времё адава аппарато кэрэл на мишто 
буты, придала пхарипэн ко роскхуибэ колхозникэн.

Окэ пирдал со треби тэ домарэспэ дро управление 
нроизводствоса кэ адасаво порядко, дрэ саво правлениё 
колхозос могискирдя бы тэ руководинэл бригадаса 
кокоро и тэ на делинэс прэ колонны, экономии, 
учястки.

Треби тэ хаськирэс нагромождённость дро колхозы 
разнонэн колоннэн, учясткэн и экономней, треби тэ 
розмарэс колхозы лишь про производственна бригады, 
соб ёнэ непосредственно исыс тэло васт правлениёстэ.

Ваш бригада треби енке тэ пхэнэс одова, со дро 
кой савэ районы, камнэ тэ пирилыджян бригады про 
хулаибнытко расчёто. „Хулаибнытка расчетна бригады 
адава одолэ, кай саро чисто кофо, саво бригада лэла 
сарэндыр пэскирэндыр бутендыр, ачелапэ дрэ бригада". 
Адякэ чинэла Воронцово - Александровско райколхоз- 
союзо (Сев. Кавказо) кэ сарэ пэскирэ колхозы, ваш 
влыджяипэн дрэ колхозы хулаибнытко расчетна бри
гады.
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Прэ практика адава исы адава, со кажно бригада 
машкир колхозо банги тэ рисёл дро самостоятельно 
колхознико, адякэ сыр самостоятельно хулаибнытко 
расчёте пиро сушшество кэрэла завершение самостоя- 
тельнонэс закончимэс кхэтанэс (коллективнонэс) хула- 
ибнас.

Кулако адая форма бригада камэла тэ использынэл 
и дро бут штэты использынэла ваш дробление и мел- 
кима колхозэн, домарлапэ ваш организадыя хулаибны- 
тконэ расчётнонэ бригадэн пиро роственна и пиро 
имушшественна признаки.

Кой дрэ савэ колхозы, кроме одова пролыджялапэ 
практика организадыя бригадэн на прэ основа произ- 
водствонэн признакэн, а прэ основа 50-нэ кхэрэн, 
1С0 — кхэрэн. Организадыя адая пролыджялапэ адякэ: 
саро гав розмарзлапэ про районы пиро 25-50 или 100 
кхэрэн и адасавэскэ районоскэ дэлапэ кхарипэн бри
гада. Кэ сарэ адалэ районы 25—50 или 100 кхэрэн при- 
дэнапэ машыны и тяглово зор; тховэлапэ бригадиро, 
саво дорэсэла сари бутяритко зор сарэ жилишшнонэ 
учясткостыр. Адасавэ бригады создэнапэ про Сев. Кав
казе. Создыпэн адасавэн бригадэн рэндо нанэ кофытко 
и нанэ дыкхно производственно признако. Адалэ бри
гады кэрэнапэ пиро признаки районнонэс и жилиш- 
шнонэн. Огульно (кхэтано) создыпэ бригадэн би расчё- 
тоскиро одолэс, савэ колхозники и прэ сави буты мо- 
гискирнас бы фэдыр тэ поджян и кэ савэ машыны мо- 
гискирнас бы тэ бичявэн, лыджяла кэ организадыя 
бригадэн на миштэс ёнэ зарикирэна дрэ пэстэ баро 
количество на использымэ бутяритко зор.

Организация бригадэн дрэ колхозо сыкавэла пэстыр 
ни со вавир, сыр баро целесообразно ростхоибэ зорьен



и средствэн колхозос ваш выкэрибэн производственно- 
нэс планос.

Бэршытко производственно плано колхозос тэрдо- 
отдельнонэ чястендыр, и выкэрелапэ дрэ зависимость 
периодостыр бутен адякэ, ваш примеро:

1) Весення бутя — вспашки, посево.
2) Машкир рядытко (междурядно) обработка и 

полка.
3) Укэдыбэн, жнитво, обмарибэн и улыджяипэн прэ 

штэто.
Едва ли могискирна тэ создэн адасави бригада, сави 

кэрэлас буты би пристройкакиро дрэ буты сарэ бэр- 
шэс. Практика бутен сыкавэла, со бригады треби тэ 
создэс применительнэс ко выкэрибэн производствен- 
нонэ планос, пиро отдельна лэскиро периоды и после 
кажно бугитко периодо треби тэ кэрэс перестройка и 
пиритхоибэ манушэн пиро бригады.

Адякэ, ваш примеро, после весеннёнэ бутен соорга- 
низована бригады бангэ тэ явэн готова кэ парово 
вспашка и машкирядытко обработка. Исы дыхкно, со 
характеро производственнонэ бутя парувэлапэ, а адалэ
стыр бангэ тэ явэн влыджимэ соответствуюшшя пи- 
рипарубэна и дрэ организацыя бригадэн. Адава инке 
нанэ одова, со бригады бангэ тэ росджянпэ пхэрдэс и 
тэ создэнпэ нэвэс. Авэла фэдыр, коли основно кадро 
бригада авэла согласно лэскирэ сарэ руководяшшёнэ 
составоса. *

Прэ машкирядытко обработка, а адякэ жэ про укэ
дыбэн могискирла тэ явэл организовано дополнительна 
бригады и дро сушшествуюшшя бригады могискирна 
тэ дэн дополнительнэс нэвэн колхозникэн одолэстыр, 
со пиригнибэ прэ вавир буты, вашо примеро, весеннёнэ 
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вспашкатыр ко укэдыбэн потребинэлапэ ваврэ машыны 
ваврэ методы дрэ буты.

Ваш руководство колхозос сари адая организа- 
дыонно пиристройка бригадэн банги тэ явэл джиндлы 
жыко буты.

Енке жыко концо весенненэн фэлдытконэ бутен, 
правление банго тэ рикирэл пэстэ ростхоибэ колхозни
кэн пиро бригады, а адякэ жэ ростхоибэ машынэн и 
тяглово зор прэ парово вспашка, прэ полка прэ ма- 
шкиррядытко обработка, про косьба кхасэс, а отэнчя 
и про укэдыбэн уражаёс.

Сарэстыр акана сы дыкхно, со дро колхозо на мо
гискирла тэ явэл выкэрды адасави екхэобразно схема 
ростхоибнас колхозникэн, машынэн и э тяглово зор, 
савэ аченаспэ бы прэ саро бэрш на пирипару- 
дэнса.

Дрэ кажно колхозно бригада треби тэ явэл создыно 
адасаво порядко, ангил саво кажно колхознико исыс 
бы закреплено пал определенно буты. Адава прикреп
ление дрэ фэлдытко буты, вашо примеро, про тракторы, 
про сеялки, сноповязалки, прэ обмарибнаскирэ машы- 
нисты, смазчики, дро животноводство — конюхи, скот
ники, доильшшицы, чюпнярья; дро масгерска — слесари, 
кузнецы, плотники, шорники.

Треби тэ домарэспэ адасавэ порядкос, собы буты 
бутыр тэ дэлпэ колхозникэнгэ рядовонэнгэ, савэ сыкадэ 
пэс дро применение соцыалистическонэ формэн бутен, 
дро соцсоревнование и марибнытко буты. Барэдырнса 
дро бригады бангэ адякэ жэ тэ тэрдён лаче мари
бнытка бутярья — колхозники, савэ сыкадэ дрэ пэскири 
буты учи производительность пиро количество и каче
ство адалэ бутен.
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шмштими   ИМИ II— — — И Н И Н ^ т

Практика сыкадя целесообразность организация 
спецыальнонэ бригадэн джювлендыр и адякэ жэ бри
гады тэрнэн, дро одолэ бутя, кай могискирна тэ бу- 
тякирэн джювля и о тэрнэ мануша.

Коли дэнапэ бутя дро жывотноводческа бригады 
треби тэ обеспечинэс адасаво порядко, коли пал кож- 
нонэ колхозникостэ и колхозницатэ исыс бы закреп- 
лённо определённо количество постояннонэ скотос ваш 
одова, собы колхознико, саво псирэла пало ското тэ 
сыклёл шукар и тэ выджинэл особенности кожнонэ 
скотос, адава кэрэл логкхыдыр псирибэн и кэрэла учедыр 
скотоскиро качество.

ДЖЮВЛИТКО БУТЫ ДРО колхозо.
Дрэ практика колхознонэ строительствос пало про- 

гыно времё исы удыкхно, со джювлитко буты дрэ 
колхозы на приГалёлапэ и на прилэлапэ дрэ годы.

Адава на приталыпэн джювликанэ бутен создэлапэ 
пиро дуй главна направлении: дро пэрво случяё джювля 
гииэна полноправнонэ учястникоса организация про- 
изводствос колхозэн и росдыкхэна тимин джювликанэ 
бутякэ тэлыдыр муршканэ бутятыр, хоть бы пиро ка
чество и количество джювлы выкэрдя бы одова жэ, 
со и о мурш,

Окэ, про примеро, кой дрэ савэ колхозы Узбекис- 
танос джювля, савэ кэрэна буты дрэ колхозы, членэнца 
колхозос лэн на гинэна. Одой исы одова, со джювлы — 
вдово могискирла тэ явэл членоса колхозос, а коли 
латэ исы ром, то ёй на гинэлапэ членоса колхозос и 
кэрэла буты сыр наёмно бутярица.

Исы уТалыко, со кой дрэ савэ колхозы Узбекиста- 
нос пало скэдыбэн 2 пудэн 10 фунты хлопкос джювлякэ 
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дэлапэ 90 Распря, а муршзскэ пал адасаво жэ количе
ство скэдымэ хлопкос плэскирэна 2 састэ, треби тэ 
пхэнэс, со джювлякэ плэскирэн ловэнца, а муршэнга 
марэса и товарэнца. Кэрэлапэ адава одолэстыр, со дро 
бут колхозы Узбекистанос и машкиратунэ Азия при- 
лыно тэ полэн адякэ, со джювлы банги тэ скэдэл хло- 
пко, а мурш дрэ адава времё могискирла тэ бэшэл 
дро пибнаскиро (чайхана) и саро дывэс тэ пьел драб 
а коли джяла тэ скэдэл хлопко, то лэскэ треби пал 
адава тэ плэскирэс кучедыр.

Треби тэ полэс, со адасаво дыкхибэ прэ джювлятэ 
исы тольки дро нацыональна, восточна республики, нэ 
адава исыс бы на чячё. Коли амэ причюрдасаспэ прэ 
Кубань, прэ Доно, Тереко, то и одой амэ удыкхаса 
адасави практика, со казако на камэла тэ джял тэ кэр 
полка подсолнухос, тэ обкэрэл огороды, кукуруза, ги- 
нэла, со полка, адава исы „джювлитко" буты. Адякэ 
жэ ракирэна дро бут Украинска и русска районы, кай 
мурша — колхозники отпрастана дрэван бут барэ хулаиб- 
нытконэ бутендыр — ракирна адякэ, со адая буты на 
муршканы. Забариёна чярьяса огороды, кукуруза, под
солнухи— мурш на камэла тэ джял тэ рискирэл адая 
чяр, лэскэ исы сыр будто ладжяво.

Одолэса, сыр гинэна джювлитко буты, дрэ колхозно 
производство треби тэ лыджяс решытельно марибэн, 
адякэ сыр дро противно случяё джювлякэ на тольки 
на создэнапэ нормальна условии ваш учястиё дрэ сарэ 
бутя производствос, нэ грубэс нарушынэлапэ лакиро 
элементарно право.

Адалэ пережытки прогынэс хартытконэ, (рабсконэ) 
отношениёс кэ джювлы банго тэ явэл хаськирдо дро 
колхозы, адякэ сыр колхозы бангэ тэ пролыджян нэви

45



еоцыалистическо культура, а следовательнэс и ваврэ 
отношения кэ буты джювлен и кэ учястиё джювлен 
дрэ обшшественно джиибэн колхозос.

Условии колхознонэ производствос ваврэс тховэна 
пучиибэн относительно роскэрибэн отдельнонэ бутен 
машкир муршэстэ и джювлятэ. Коли дро тыкно, роз- 
дроблено, единолично крестьянско хулаибэн пиро пху- 
рано дыкхиибэ исыс, со джювлы #кэрэла полка огоро
дос, доинэ гурувнен, псирэла пал чириклэндэ, а сарэса 
остальнонэса заправинэ мурш, то дрэ условии барэс 
кхэтанэс хулаибнас адава роскэрибэн бутэн машкир 
муршэстэ и джювлятэ на могискирла тэ явэл терпимо.

Создынэ барэ, кхэтанякирдэ товарна хулаибэна 
спецыальнонэ направлениёса, барэ плошшядяса огород- 
нонэ культурэн, или буглэ роскхудэ товарнонэ колхоз
нонэ жывотноводствоса, чириклэнца, затховэла дро 
определённа периоды сарэн колхозникэн, сыр джювлен, 
адякэ и э муршэн тэ лэнпэ пало екх буты и тэ выкэ- 
рэн ла дрэ сроки, савэ сыкадэ требованиёса производ
ствос. Окэ, про примеро, одой кай исы тхудытка това
рна фермы, кай главно буты исы дойка гурувнен, адая 
буты на могискирла тэ на явэл сари пхэрдэс тходы 
прэ джювлятэ. Мурш адякэ жэ, сыр и э джювлы, банго 
тэ явэл доильшшикоса, иначе могискирла тэ явэл на
рушений самонэ производствос. А сыр адава нанэ 
страннэс жыко адава времё дро колхозы дэна дума 
адякэ, со гурувня банги тэ доинэл тольки джювлы, мур- 
шэскэ нашты тэ лэспэ пал адава, адякэ сыр ваш лэскэ 
исы баро ладжяипэн. Коли мурш лэлапэ палэ дойка 
гурувнен, то прэ лэстэ санапэ, и ладжякирэна лэс.

Адалэ настроения треби дро колхозы тэ издживэс. 
Одой, кай производствоскэ треби сыго выкэрибэн бутэн 
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полка ли огородос, машкиррядытко обработка хлоп
кос, свекла, скэдыбэн, псирибэ пал чириклэндэ, пал 
балычендэ, — сарэ мурша и джювла — колхозники бангэ 
тэ явэн прикхардэ ко выкэрибэн адалэ бутен.

Треби тэ хаськирэс обывательска ракирибэна ваш 
„джювлитка“ и „муршытка" бутя дро колхозы.

Адава енке на сыкавэла, со бут бутя могискирна 
тэ выкэрэнпэ джювленца пирдал адава, со адалэ бутя 
выкэрэнапэ джювленца фэдыр пиро качество и количе
ство.

Енке одова, кай выТалёлапэ на мишто дыкхиибэ 
прэ буты джювлен, сыр адава со джювля - колхозница 
на бычявэна дрэ одолэ производствена бутя кай 
джювлы могискирла тэ кэрэл учедыр пэскири произ
водственно квалификацыя, кай джювлы могискирла тэ 
выджял про баро бугло, обшшественно дром.

Адякэ, про примеро,> джювля на прилэна прэ буты 
трактористоса, мастэроса дро ремонтна мастерски, кай 
треби квалифицырованно буты и лаче лылварипэн 
(грамотность), уса енке набут джювлен тховэна руко- 
водителёса бригадэн — бригадироса руководителёса 
отдельнонэ бутен дро колхозы..

Саро адава лыно кхэтано сыкавэла прэ адасавэ 
факты, коли джювлитко буты дро колхозы енке чячю- 
нэс на приСинэлапэ и пхэрдэс на пролыджялапэ.

Слабо использованиё бутя джювлен дро колхозы 
рикирэлапэ енке одолэса, со на древан шукар роскхудэ 
буты пиро создыпэн культурно - бытовонэн подсобно- 
нэн учреждениен, савэ могискирдэ бы тэ освободинэн 
джювля ваш производственно и обшшественно буты дро 
колхозы. Кэ адасавэ учреждении ангил сарэстэ отлыд- 
жянйэ тыкнэ чяворытка ясли, чяворытка плошшядки.
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Дро времё, коли джяла хачькирдо буты, бутитка 
джювля аченапэ кхэрэ тэ обморэн, тэ чяравэн тыкнэ 
чяворэн, дрэ одова времё коли бутярья дрэван треби 
ваш скэдыбэна урожаёс.

Адава кэрэлапэ одолэстыр, со коли прогыя органи
зацыя бутен колхозникэн на сыс угиндлэ особенности 
прикхарипнас бутитконэ джювлен савэ спхандлэ сы 
чяворэнца.

Амарэ культурна-бытова учреждении жыко адая 
пора на приспособиндлэ пэскири буты ко производ
ство. Организацыя чяворытконэ яслен и плошшядкэн, 
карик могискирнас бы тэ скэдэн чяворэн ваш уходо 
пал лэндэ и ваш освобождений даен тэ джян прэ 
буты — саро адава нанэ пирилыджино про производ
ство.

Трэби чяворытка ясли и плошшяцки тэ создэс на 
дро населенно пункто, кай дрэ лынаскиро времё на мо
гискирла ни кон тэ явэл, а дрэ фэлда — про загоно, 
одой, кай дай чяворэс авэла тэ кэрэл буты.

Дрэ адава направлеинё банги тэ явэл роскхуды 
буты, ко предстояшшё сево и укэдыбэн урожаёс, а ужэ 
зоралэ про производство ясли и чяворытка плошшядки 
логкхо могискирна тэ явэн пирилыджинэ дро населен
на штэты, на тольки дрэ пора сезонна бутя, нэ и прэ 
саро бэрш.

Адякэ же тэрдо исы рэндо и кхэтанэ хабнаса.
Заместо марытконэ пекарня и скаминдытконэн дей- 

ствуюшшен саро бэрш, дро гав, треби тэ создэс ма- 
рытко пекарня, сави обслужинэла кхэтано хабэн кол
хозникэн дрэ пора хачькирдэ бутен про фэлдытко произ
водство.
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Соцсоревнование и ударничество.

Барэ фактороса дрэ организация бутен и под’емо 
производствос тэрдёла ударничество и соцсоревнова
ние дро колхозы. Одой, кай адалэ методы организация 
бутен пролыджимэ исы прэ база роскэрдэ обшшествен- 
ностяса, а на бюрократическое,— одой исыс кэрдэ ба
рэ кофытка бутя ваш со ракирна окэ адалэ факты:

Артель „Ленинско дром“ марибнытка бригада кэ- 
рэлас 6 поездки палэ пшеница, а на марибнытко кэ- 
рэлас 4. Марибнытко бригада тховэлас дро копны по 
22 копны прэ манушэстэ, на марибнытко тховэлас 
прэ манушэстэ по 10 копны.

Артель „Демьянос Чёрорэс" (тэлатуны Волга) ма
рибнытка джювля дро бутяритко дывэс тховэнас дро 
копны 2,3 га, на марибнытка, пашатунэ колхозос „Сер- 
по и молото" тховэнас— 0, 8 га.

Дро колхозо гавэс Галки (немцэн Распублика) жы- 
ко роскхуибэн ударничествос выкэрибэн пирэ пахота 
и с ы с —0,46 га, пирэ рандыпэн кэрэнас— 0,43 га, пиро 
сево кэрэнас 3,95 та

Коли исыс пролыджины марибнытко буты, то лы- 
нэ тэ выкэрэн пирэ п ахота— 0,58 га, пиро рандыпэн— 
0,75 га, пиро сево— 6 га.

Дрэ артель „Дром ко соцыализмо" жыко соцсорев
нование обмарибнаскири дэлас 280 цэнтнеры дро ды
вэс, коли жэ пиригыя прэ марибнытко буты лыя тэ дэл 
500 цэнтнеры, дро дывэс.

Адасавэ факты марибнытконэ бутен и соцсорев- 
нованиёс. Адалэ примеры шукар сыкавэц!, сави роль 
могискирла тэ скхэлэл соревнование и марибнытка 
бутя дро производство колхозэн.

4—480 49



Собы буглыдыр тэ роскэрэс соревнование и мариб^ 
нытка бутя, треби тэ подлыджяс тэл лэндэ дрэван зо- 
ралы материально основа, учедыр тэ кэрэс, и дрэ пэрво 
очередь, снабжений марибнытконэн и участникэн дрэ 
соцсоревнование товарэнца, продуктэнца, и адякэ же 
тэ дэе лэнгэ преимущества, тэ бичявэс про экскурсии 
вытхоибэн лэн про руководяшшя ответственна бутя.

Марибнытка банге тэ явэн тходэ дро лаче матери
альна условии. Треби тэ создэс специально фондо ваш 
премирование ■ марибнытконэн и учястникэн соцсорев
нование адякэ кэ собы тэ розбуглякирэс контингенто 
бутярен прэ основа социалистическонэ розбугляки
рэс контингенто бутярен прэ основа социалистическонэ 
формэн дрэ организацыя бутен.

Дро пролыджапнытко рэндо марибнытконэ бутэн 
и соцсоревнованиёс особеннэс бари роль кхэлэна 
тэрнэ, савэ тэрдена застрелыншикэнца дрэ организа
цыя марибнытконэ бутен и соцсоревнованиёс.

Дро пролыджяипэн соцсоревнованиёс и марибныт
конэ бутэн, сыр дрэ сарэ организацыи бутен производ
ствос дро колхозы, бари серьёзно роль пасёла про 
производственно совешшяниё дро колхозы, саво дрэ 
бутитко практика создэлапэ пиро бригады, а адякэ 
же и пиро ваврэ бутя.

Производственна совешшянии дро колхозы бангэ 
тэ тэрдэн практическонэ лабораториенца, пирдал савэ 
банги тэ проджял буты барэн пучиибэн колхознонэ 
строительствос и дрэ пэрво очередь пучиибэнан ваш 
организацыя бутен, особеннэс ваш влыджяипэн сдель
шшина, тимин прэ разна бутя бугитконэ дывэсэнца. 
практика пролыджяипнас соцсоревнование и марибныт
конэ бутен, выкэрибэн порядкос ваш премирование 
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пало лаче бутя, сыкаибэн нормэн выработка, про- 
лыджаипэн уходос пало бутяритко и тхудыно 
ското, выработка способэн, сыр тэ чяравэс ското, 
тхоибэ тиминэн и ваврэ пучиибэна ваш производ
ственно буты колхозэн.

Бригадиры и правлении колхозэн бангэ тэ тердён 
пэрва участники дрэ буты производствонэн совеш- 
шяниен.

Особенно роль дрэ буты производственнонэ совеш- 
шяниен бангэ тэ залэн марибнытка, активисты, ком
сомольцы и члены партия, савэ бангэ тэ лыджян пал 
пэстэ колхозно активо и сари масса колхозникэн.

Заключение

Надыкхи про исключительно значениё пучиибэн 
ваш организацыя бутен дро колхозы, адалэнгэ пучии- 
бэнгэ жыко адава времё стронатыр колхознонэн, коо~ 
перативнонэ организацыен, а адякэ жэ стронатыр пар- 
тийнонэн, советсконэн и научнонэ гавитко—хулаибныт- 
конэ организацыен на придэлапэ, саво треби вниманиё 
тоды. коли кокорьяса на кэрдэ бутяса дрэ саро кол
хозно строительство, надыкхи ужэ прэ опыто, жыко 
адая пора аченапэ енке пучиибэна ваш организацыя 
бутен а лэндыр высыкадёнапэ материальнапэ и бутит
ка взаимоотношении машкир колхозникэндэ.

Марибэн хаськирибнаса дро гавитко — хулаибэ, по- 
кицы колхозно секторо тэрдёла решаюшшёнэса, под- 
жяла акана ко пучибэн ваш организацыя буты, конэс- 
кэ нанэ дыкхно, со нанэ джиндло ростхоибэ про про
изводство манушэн, гавитконэ — хулаибнытконэ машы- 
нэн, нанэ подготовимэ колхозники ко управлениё слож-
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нонэ машынэнца—саро адава кхэтанэ создала условии 
вашо зарикирибэн дро времё укэдыбнас уражаёс, 
а  адатхыр подкиндыпэн брышындэса, хаскирибэн мра- 
зостыр, обчидыпэн.

Марибэн пало учё урожаё, саво амэ пролыджяс 
дро  периодо весенненэс и осенненэс севос решынэла- 
пэ на толки дрэ пора севос, а именнэс дрэ пора укэ
дыбнас уражаёс адякэ сыр би злыбэн на дрэ времё гивит- 
конэ культурэн, тэлякирэла эффективность урожаёс 
жыко 10-20-50%, Адава екх затховэла кэ одова, собы прэ- 
организацыя буты дро сыго времё тэ скэдэс дрэван 
бут внимание сарэ организацыен.

Марибэн пало целесообразно и пхэрдо использо
вание бутяритко зор колхозы могискирла тэ явэл рос- 
кхудо лишь прэ основа зоралэс производствонэс пла- 
нированиёс саря колхознона система и кажнонэ кол
хозос отдельное.

Производственно плано колхозос — адава исы осно
ва, пирдал сави колхозо банго тэ сыкавэл размеры, 
кицы треби бутяритко зор дрэ пэскиро хулаибэ и размеры 
выделениёс отходникэн ваш кажно отдельнонэ пери- 
одос бутен: весеннё сево, укэдыбэн и ваврэ.

Дрэ кажно колхозо банги тэ явэл стходы бутярит
ко программа, дрэ сави банги тэ явэл подгиндлы ки 
цы треби бутяритко зор прэ кажно периодо и каж
нонэ кхэрэскэ и колхозникоскэ банго тэ явэл джинд- 
ло, со лэскэ приджялапэ тэ выкэрэл дро англатуно 
периодо буты.

Дрэ адава подгиныбэ банго тэ явэл тходо дрэ 
основа нормы выкэрибнас и зоралэ произвцдстненна 
задыбэна кажнонэ бригадакэ, кажнонэ группакэ кол
хозникэн, кажнонэ колхозникоскэ.



Коли скэдэса дро колхозы буты прэ основа инте- 
ресос колхозникэн собы тэ кэрэс учедыр производи
тельность тэ Саздэс товарность колхознонэ хулаибнас, 
трэби скэдзс адая оргазацыя про марибэн пало каче
ство. Треби тэ домарэспэ тэ выделинэс марибнытко 
пиро бутякиро качество.

Бутитконэ качествоса банго тэ явэл ракхиибэ и вни
мательно отношение ко гавитко — хулаибнытка машы
ны, кэ саро инвентаре и ко бутяритко ското. Треби 
тэ дэс арманя дрэ колхозно практика случяенгэ на 
лаче отношениёскэ ко машины, ко дылыно уходо пал 
скотостэ.

Тольки кулако и о подкулачнико использынэла 
отачлэ рваческа элементы, савэ исы дрэ колхозо, и мо- 
гискирна тэ лыджял адалэ элементы прэ пхагирибэн 
инвентарёс, на лаче отношениё ко ското и кэ саро 
колхозно миштыпэ.

Треби тэ влыджяс система премией пало учё ка
чество бутен, тэ создэс премиальна фонды пало лаче 
качество кхэтанэ влыджяинпаса жостконэн зоралэ 
мерэн взысканиес сыр дромэса обшшественнонэса взы- 
сканиёса, адякэ и применениёса материальнонэ взыска- 
ниен жыко одова со тэ отдэс тэло сэндо пал пхаги
рибэн, налачё отношениё ко колхозно хулаибэн.

Роскхуибнаса жывотноводствос, баро значение при- 
дэлапэ пучиибнаскэ ваш организацыякэ бутя и подкэ- 
дыбэн кадрэн бутяреи ваш обслуживание разнонэ бутен.

Дрэ колхозно практика енке жыко адая пора исы 
налачё отношение ко чюпняри, и ад. дур. Адава на
лачё отношениё сыкадёлапэ дрэ одова, со адалэ бу- 
тярья нанэ дрэ тимин, и адякэ жэ и дрэ одова, со ко 
конюхо, чюпняри отлыджянапэ сабнаса.
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Треби ангил сарэстыр тэ пэкавэс пир адалэ изде
вательски сабнытка настроения, савэ исы нисо вавир- 
сыр кулацкона агитацыяса, со лыджяла ко хаськири- 
бэн колхознонэ жывотноводствос, а проводникэнца ада
лэ агитацыен исы подкулачники.

Кошохо, чюпняри — адава на ладжяибнытко буты, 
сыр адава ракирэла кулако, а дро условия соцыали- 
стическонэ колхознонэ жывотноводствос адава исы 
бар и дрэван ответственно и дрэван важно и тре- 
бима ваш советско государство. Треби тэ розма- 
рэс кулацко агитацыя прэ конюхостэ, чюпнярестэ 
и кхэтанэ адалэса, тэ тховэс адалэ бутярен дро лаче 
материальна и культурна-бытова условии.

Дро роскхуибэ техническонэн, сырьёвэн и огород- 
нонэн культурэн, дро бут колхозы исы дыкхно, со 
на ухтылэла бутяритко зор. Адасаво наухтылыбэн мо
гискирла тэ явэл дрэ одова случяё, коли сави исы 
зор дрэ колхозо целесообразнэс и пхэрдэс использы- 
нэлпэ.

Особеннэс дрэ адалэ колхозы трэби тэ домарэс 
пэ пиритхоибэн бутен пир отдельна сезоны и перио
ды бэршэс адякэ, собы особеннэс хачкирдэ бутендыр: 
полка, укэдыбэн, посадка тэ злэс бутя строительна, 
бутя подвозка вэшэс, ремонто инвентарёс и тэ пири- 
лыджяс лэн про зимнё, осеннё периодо, освободинэс 
адякэ бутякиро зор.

Бари роль дрэ организацыя буты кхэлэла и лэла тэ 
кхэлэл своевременно пирипарубэн опытоса машкир 
отдельнонэ колхозэндэ, и машкир отдельнонэ районэн- 
дэ Советсконэс Союзос. Треби тэ пхэнэс, со жыко 
адава времё, кроме буглэ публикации дро печять 
достижэниен, дро пучиибэн организацыя бутя, треби
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Дрэ кажно райоколхозсоюзо и дрэ кажно па дрэвай 
баро колхозо, дро „кхэр крестьянинос11 тэ создэ вэнглы 
ваш выставки, кай бы кажно колхознико авэлас дро 
районо, могискирдя тэ заджял и тэ дыкхэл нэвэ дос- 
тижэния савэ сы дро колхозо дрэ лэскирэс районо 
и дро колхозо СССР.

Ми коли и ни конэскэ дрэ история енке на прид- 
жяласпэ тэ роскэрэс и тэ тховэс планомернее органи
зацыя буты дэшэ милионэн манушэн. Тольки комму- 
нистическо партия выкэрэла заветы Ленинос, роскхудя 
творческо инициатива бутяритконэ классос, батракэн, 
гавитконэ чёрорэни бутитконэ крестьянствос пирэ орга- 
иизацыя соцыалистическонэс производствос прэ осно
ва кхэтаны буты миллионэн. Амэ вгыям дро периодо 
непосредственнонэс строительствос соцыализмос.

Амэ сам дро периодо непосредственнонэ реализа- 
цыя лозунгэн В. Ленинос „дро дуй молы учедыр тэ 
кэрэс производительность бутен—дрэ обобшшествлён- 
на средства орудием производствос".

Дро трито бэрш панджбэршытконэ планос адава 
лозун1’о В, И. Ленинос банго пхэрдэе кэрдо.
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