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Удмур

КОЛХОЗ ЁС Ю-НЯНЬ ДАСЯН УЖЫН БАДӞЫМ ИНТЫ
Б А С Ы О .

Социализмо лэсьтйськонлэн планэз пятилеткалэн уж’юг- 
дурез шонертйсь куипьметй араз совето Союзлэсь вань ку- 
жымзэ ик золтэмзэ куре.

Ю -нянь дасян кампапия, асьме кунлэп улоназ ялап бад- 
Зым ннты басьтыса улэм марке, вуоно ю-нянь дасяп кам- 
папия дыр’я нимаз ик бадЗым уж 'ю гдур луэ: асьмелы про- 
мышлепной кар‘ёсмылы по сошшлизмо лэсьтйськопмылы 
окмымон сиоп-юоп сётопо.

Колхоз‘ёслэн ю-пянь дасяп ужын инты басьтонзы арлы 
быдэ туж  ӝ ог будэ. Та арысь май толэзьлэн 10-тй нуна- 
лэзлы 50,4 продептэз кресьян хозяйствоос колхоз‘ёсы ога- 
зеямын вал инй, мукет сямен вераса, азьло ды р‘я 12 мил- 
лён но 500 сюрс нимазы улйсь хозяйствоос иптые 200 сюрс 
колхоз‘ёс кылдйзы. Со 200 сюрс колхоз‘ёс, кизёно мулэсь 
сумак паськыт иптызэ асьсэ борды шедьтыса, пимаз хозяй- 
ствоеп улйсь сярись тужгес но зеч удалтонлык, вузапо 
ю-нянь тросгес ш едьто. Соин ӵош собере колхоз‘ёс ю-пянь- 
зэс государстволы плап‘я, ог дэмысь ӵош вузало.

1928-тй арысен кутскыса, колхоз’ёслэп государстволы 
вузапо ю-няньзы пумен но пумен бадЗым инты басьтэ. 
1928-29-тй арын дасям ю-пянь пӧлысь колхоз‘ёслэн вузам 
ю-няньзы 7,16 процент ке вал, 1929-30-тй арэ дасянын со 
13 процентозь будйз, туэ, 1930-31-тй аре, дасянын нош со 
34 процентлы вуытозь будйз, нимаз хозяйствоен улйсь пӧ- 
лын нош 36 процептлэсь мултэслыгес будйз.

Колхоз‘ёслэн та кык берлось ар‘ёсы государстволы ю-нянь 
вузамзы таӵе лыд‘ёсын пуксе (сюрс тоннаеп вераса).
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23 процентэз коллективе огазйям кресьяи хосяйствоос, 
ю кизёно му пӧлысь 27 процентэз соос киып луса, 1929-30- 
ти аре ю-нянь дасян кампаниын государстволы 74 миллён 
тонна ю няпь вузазы, НК Снаблэн ю-нянь дасян планаз 
озьыен кресьян‘ёс пӧлысь 36 процент ипты басьтйзы. Кол- 
хоз‘ёслэн ю-няпь дасян ужын азинскем‘ёссы тйни сыӵеесь 
луо.

1930-тй ар вылын колхоз лэсьтэмлэсь бервылзэ лыд‘яса 
СССР-ысь совет‘ёсл9н 6-тй с‘ездзы тазьы пус‘из;

„Колхоз‘ёслэн 1930-тй аре государстволы вузам тысё 
ю-няньзы (460 миллён пуд), кулак‘ёслэн 1926-27 аре вузам 
ю-няньзы сярись (126 миллёи пуд), куинь пол но ӝыны уно 
ортчиз, помещик‘ёслэн ожлэсь азьло вузамзы сярись нош 
(280 миллён пуд) 1,6 пол уно ортчиз.“

1930-тй арысен кутскыса, колхоз‘ёслэн мултэс ю-няньзэс 
государстволы вузан плаизы ю-нянь дасян планлэн шор 
сюлмыз луэ инй. Ю -нянь дасян планэз колхоз мындалаез‘я 
гинэ уг быдэс‘я, ю-нянь дасян уже со озьы ик зечлык ла- 
сянь но югдур пыртэ на: мултэс ю-няньзэс государстволы 
вузап планзэс соос партиен но правительствоен тупатэм 
дыре быдэсто.

Та берлось ар‘ёсы правительство государстволы ю-нянь 
вузан ды рез луэмез‘я вакчи карыны сюлмаське, тйни со 
югдур но собере нош ик колхоз‘ёс планэн тупатэм ‘я ю-нянь- 
зэс государстволы вузамен ш едьтйське. 1931-тй арлэн яп- 
варь толэзезлы колхоз‘ёс сумаксэ ас планзэс быдэстйзы. 
Январь толэзьлэн 1-тй нуналэзлы планлэн 99,8 процентэз 
быдэстэмын вал инй, куд-огаз обласьёсын но республикао- 
сын нош планзы мултэсмытыса но быдэстэмын вал, нимазы 
хозяйствоен улйсьёс таин ӵош ик со бере планзылэсь 88 
процентсэ гинэ быдэстылйзы.

Кылем ю-нянь дасян кампания ды р’я колхоз’ёс государ- 
стволы ю-няньзэс асьсэос дыраз вузаса, кресьян калыклэсь 
иимаз улйсь люкетсэ но со уже кыскыны быгатйзы, соосты 
но ас ю-няньзэс дыраз вузанэ кыскизы.



Кунлы июль но август толэзьёсы туж гес нянь кулэ вал— 
1930-31-тӥ аре ю-кянь дасян планэз быдэстонын гурт калык- 
лэн колхоз люкетэз нимаз хозяйствоен улйсь люкетэз ся- 
рись ӵапак со толэзьёсы  ик азьмынйз.

Арлы тупатэм планэз толэзья быдэстэм лыд’ёс тани та- 
ӵе пуксё:

Республике 1929 аре 
удалтэ.млэсь

1930 аре 
удалтэмлэсь

Будэмез
процентэн

РСФСР ................. 1227 5С01,6 291
У С С Р ..................... 490 2299,5 370
Б С С Р ..................... 3,2 24,3 663
Мукет‘ёсыз союзо 
респуб..................... 10,3 51,4 420

Ваньмыз . . . . 1780,6 7376,9 314

Та вӧзы ик колхозлэн ю-нянез бадзымесь партиосын ву- 
заськемзэ, собере ӵем дыр’я меӵак станциосы яке пристань- 
ёсы вайыса баржаосы но вагон’ёсы люканы луонзэ будэто- 
но на. Тазьы кары са асьмеос ю-нянь дасясь организациос- 
лэсь но гуртысь кооператив’ёслэсь ужзэс данак капчи ка- 
риськом, ю-нянез интйысь интые ворттонлэсь мозмиськом, 
ю-нянь дасясь организациослэсь со понна мултэс лэсьтоно 
расходзэс синэтйськом, ю-нянь дасянлэсь вань ужзэ дунтэма- 
тйськом.

К олхоз’ёслэн 1930-тй аре ю-нянь дасянын ужам’ёссы 
виль, та ды розь уже кутылымтэ амал’ёс но ужан тус’ёс 
вордскытйзы, со амал’ёс колхозник’ёслэн сумак люкетэнызы 
асэнызы поттэмын вал. Оло кӧня дасо сюрс колхоз’ёс со. 
циализмо ӵош атсконэн но ударничествоен шедьтэмын вал. 
Государстволы дыраз но Зеч нянь сётон понна быдэс ра- 
йон’ёс но обласьёс ваче куспазы ӵошатскылйзы. Татын ась- 
меос колхозник‘ёслэсь туж  ӝутскем мылкыдзэс адЗимы — 
колхозник’ёс соослы сётэм планэз гинэ ӧз быдэстэ, пумитан 
план но поттйзы на, собере тазэ но мултэсмытыса быдэс- 
тылйзы.
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Колхоз‘ёслэн краевой но областной слёт’ёссы колхозник’ 
ёсты асьсэдыз кыскон понна гинэ ӧвӧл, нимазы хозяйство- 
ея улйсьёсты но озьы ик социализмо ӵошатсконэ кыскыны 
туж умой луиз.

Планзэс дыраз но дырызлэсь вазьгес быдэс’ясь колхоз’ёс- 
лы премия сёт’ян но (премия сёт’яны понна автомобильёс, 
трактор’ёс, велосипед‘ёс, мукет сыӵеос но вис’ямын вал) 
ю-нянь дасян ужын озьы ик виль амал луыны кулэ.

Колхоз’ёслэн краевой слётазы Б. Глушицкой районысь 
„Нацмен" колхозлы, Баш республикаись ^^„Победа" но „Впе- 
ред“ колхоз’ёслы, Бурят-М онголиысь „Улан-Готол“ колхоз- 
лы 'прем иос автомобилен сётэмын вал; озьы ик собере 
Татреспубликаись, Уйпал Осетиысь, Кабардино-Балкарской 
но Чеченской обласьёсысь колхоз’ёслы автомобильёс вис’- 
ямын вал.

Б. Глушицкой районысь „Путь к социализму“ колхоз 
10 трактор премия басьтйз. Со -сяна но ,,собере еврейёслэн 
УССР-лэн Сталиндорфской районысьтыз „Л арин“ нимо с.-х. 
артельзы, ЦЧО-ысь „Новая деревня", „Путь бедняка“, „Шев- 
ченко“ колхоз’ёс трактор басьтйзы на, Татреспубликаись 
колхоз‘ёс 5 трактор басьтйзы, мукет обласьёсысь но рес- 
публикаосысь колхоз’ёс но озьы ик басьтылйзы.

Ваньмыз тйни со ю-нянь дасян планэз ды раз быдэстыны 
I гинэ ӧз юртты, мукет ласянь но туж  бадЗым политической 

уж ‘югдур луиз: социализмо ӵошатскон но ударничество 
амалэн ю-нянь дасянын колхоз‘ёслэн ужамзы коллективиза- 
ци ужез азьланьзэ вӧлмытыны туж  уно юрттйз, сое вӧл- 
мытыны ӝ оглык сётйз. Ю -нянь дасян кампания зэмзэ ик 
оло кӧня миллён виль калыкез колхозэ кысконлы пӧрмиз.

Колхоз лэсьтон но ю-нянь дасян кампания ды р’я кол- 
хоз’ёслэн ужамзы партилэн генеральной сюресэзлэсь шо- 
нерзэ уката но тужгес возьматйзы. Колхоз’ёс—кенешо влась- 
лэн гуртысь юн пы кетэз—асьсэлэн вузано ю-няньзы но сое 
план’я, шонер государстволы вузаиенызы, совето Союзлэсь 
социализмо лэсьтйськонзэ паськытатыны но азьлань нуыны



та  ар вылын оскымон юн материальной база сётйзы. Кол- 
хоз‘ёслэн ю-нянь дасянын ужамзы вылысен асьмеос бур па- 
лась оппортунист’ёслэсь мыдлань вераськемзэс нош ик ог 
пол ш арае поттйськом на, озьы ик собере „паллян“ пала 
купыртйсьёслэсь но шорокуспо улйсь сельской хозяйствоез 
социализмо ю гдуре воштонын юрттыны уз быгаты шуэм- 
зэс но.

Вуоно ю-нянь дасян кампания колхоз‘ёслэн ю-нянь да- 
сямзы асьмелы нош уката ӟеч ю гдур‘ёс сётозы. Али ик ась- 
мелэн ӝыныезлэсь уноезгес кресьян хозяйствоосмы колхоз‘ 
ёсы пыремын инй. Колхоз‘ёслэн ю кизён музы вань кизёно 
му пӧлысь 60 процентозь луэ. Тани та лы д гинэ, колхоз’- 
ёслэн государстволы нянь вузан планзы, вань планлэн шор 
сюлмыз луоз шуса возьматэ инй. Веть тысё ю-нянь кизён 
район‘ёсын тросаз (УССР-лэн степаз, Уйпал Кавказын, Ниж- 
ней Волгаин, Волга шурлэн паллян палаз) асьмелэн 85, 88, 
90, кудаз солэсь но уно процентэз кресьян хозяйствоосмы 
колхоз‘ёсы пыремын инй. Тйни со район’ёсын ю-нянь дасян 
планлэсь быдэсмонзэ пуктэ-ш онертэ. Ю -нянь дасян кам пани-. 
лы дасяськон но со планэз вис карытэк быдэстонлы туж 
чакласькыса ог дэмысь но лулысь-сюлмысь кутсконо.

КЫЛЕМ АРЕ Ю-НЯНЬ ДАСЯНЫН ЛУЫЛЭМ ЯНГЫШ‘ЁСТЫ
ШОНЕРТОНО.

Колхоз’ёслэн но колхоз организациослэн ю-нянь дасян 
планзэс бадЗымесь азинлык’ёсын быдэстэменызы ӵош ик, со- 
ослэн ужазы, озьы ик нош ю-нянь дасясь организациослэн 
но ужазы трос янгыш‘ёс, ужлэн умойтэм быдэстэм азьёсыз 
вал. Та янгыш ‘ёс ог’я планэз быдэстыны ӝегатылйзы, нимаз 
лю кет’ёсаз прорыв’ёс лэсьтыны юрттылйзы, азинскем’ёслэсь 
маркем зеч луэмзэс синэтылйзы.

Ю -нянь дасян ужын колхоз’ёслэн ог’я азинскемзы тйни 
со янгыш луэм’ёссэс нокызьы но куаретытэк-вератэк огшо- 
ры  уг кельтыты. Кылем аре янгыш луэм’ёсты ваньзэ ик



лыдэ басьтыса, сое пырпоч эскероно, сэрттоно-пертчоно, 
сое эскерем вылысен ик собере туэ ю-нянь дасян кампани- 
лы тужгес шонер. план лэсьтоно. Туэ арысен кутскыса, кол- 
хоз’ёслэн ю-нянь вузан планзы ог’я ю-нянь дасян планлэн 
шор сюлмыз луэ шуса вунэтоно ӧвӧл. Озьы бере, со план 
ю-нянь дасянэз азинлыко бы^дэстонын уж,югдурез шонер- 
тйсь луэ. Таин ӵош ик собере, кулаклы ш уккет сётэмын ке 
но, со быдтэмын ӧвӧл на шуса ялан тодын возёно. Кулак, ве- 
ранэз ӧвӧл, вуоно ю-нянь дасян кампания ды р‘я нош ик 
колхозлэсь нянь вузан планзэ куашкатаны туганы, колхоз- 
лы пумит ужзэ ужаназ, колхозэз коть кызьы ик куашкаты- 
ны выроназ асьмелэсь кажной янгышмес кутыны дюлмась- 
коз. Асьмелэсь планмес ӝыныё карон понна, асьмелэсь со- 
циализмо лэсьтйськонмылэсь туж  азинлыко мынонзэ ӝега- 
тон понна, ю-нянь дасян кампаниез— социализмо лэсьтйсь- 
конлэсь сион-юон пыкетсэ куашкатон понна, коть кыӵе 
амал‘ёс со утчалоз, вань янгыш луэм’ёсты уже кутыны 
выроз.

Соин ик кылем аре кампания дыр’я луэм янгыш ’ёсты 
пырпоч лыдэ басьтоно но зол пыкет сётыса, вуоно кампа- 

,ние соос вильысь медаз луэ нй шуса уж ’югдур пуктоно.

Колхоз'ёслэн но колхоз организациослэн янгыш‘ёссы но
тырмымтэ азьёссы

Тросэз колхозсоюз’ёс колхоз’ёслэсь вузано го-няньзэс ю- 
нянь басьян пункт’ёсы шонертыны ӧз быгатэ шуса, пус’ӥыны 
кулэ. Колхоз’ёсын кквалтон уж со югдурын тырмыт пуктэмьш 
ӧй вал, тужгес ик со кивалтон уж ю-нянь дасян кампани- 
лэн нырись вакытаз, няньлэн туж  кулэ луон вакытаз (июль 
но август толэзьёсы) ляб пуктэмын вал. Оло кӧня сю но 
сюрс колхоз’ёс асьсэлэн контрактаци договор’ёссыя госу- 
дарство азьын синмаськоно^кадь умоесь уж 'ёс быдэстылйзы, 
колхозлэн ужез понна мечак кыл сётйсь ’органициос нош 
колхозник’ёслэсь со вырЗытскем тулкымзэс нырись нунал’ё-
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сысекыз ик кутскыса кивалтыны ӧз быгатэ, план’я ш онер 
сое ӧз шонертэ, туж гес ик но виль колхоз’ёсты ас няньзэс 
государстволы дыраз вузанэ кыскыны ӧз быгатэ, со ужез 
быдэстонын огезлэсь колхозлэсь опытсэ мукет’ёсаз колхоз’- 
ёсы ӧз выжтылэ. Нырись куинь толэзьёсы (июль сентябрь) 
ю-нянь дасян ужын колхозсоюз’ёс планэз быдэстон понна 
туж ак ӧз сюлмаськыле. Та ужын планэз быдэстон понна 
соослэн сюлмаськонзы нош тужгес но кулэ югдур. Колхоз 
системалэн улй сылйсь организациосыз нош—райколхозсо- 
юз’ёс—таин ӵош ик собере колхоз‘ёслы ю-няньзэс государ- 
стволы вузаны вылысь сётэм заданиез быдэстыса улонэ 
пыртонын ужез шонертйсьёс луо. Кылем арысь ю-нянь да- 
сян кампания ды р’я колхозсоюз’ёс пиналэсь на юнмаса ву- 
ымтэ на вал. Соин ик тӥни со соослэсь кылем арын лэсьтэм 
янгыш’ёссэс ӧж ы так капчиомытэ.

Табере, кол.хозлэ» улй сылйсь организациосыз одйг ар 
коты ре уло инй. Со куспын соос маркем ке сокем но со 
юнмаса вуизы, соин ик кылем аре луэм янгыш’ёс но туэ 
луыны кулэ ӧвӧл нй. К олхоз’ёслэн ю-нянь дасянзылэн быд- 
чалаез ик туэ кампанилы ас кужымез пырпоч эскерыса, зеч 
дасяськемез куре.

Кылем аре ю-нянь дасян кампаниын тужгес но бадЗым 
тырмымтэ азьыз, ю-нянь дасян уж колхозлэн мукет уж ’ё- 
сызлэсь иӵкалскем вал. Со тырмымтэ азез туэ одно ик шо- 
нертоно. Ю -нянь дасян ужез колхозлэн мукет уж ’ёслэсь 
нокызьы но вис‘яны кулэ ӧй вал, ю-нянь дасян ужез сое 
октон-калтонэн, кутсанэн нэ колхозлэсь ог‘я ужан планзэ 
быдэстонэн шонер герзаса пуктыны кулэ вал. Озьы ке но> 
чик сое озьы пукты тэк,-копак мукет сямен со пуктэмын вал.

Колхозлэн тысё ю-нянь октон-калтон ужез кутсанэн бы- 
рытэк, солэсь мултэссэ ссыпной пункт’ёсы нуонэн мед бы- 
роз шуса,—ужез озьы пуктыны кулэ вал. Колхозцентрлэн 
пуктэм’ёсаз но тысё ю-нянез колкоз’ёсын октон-калтон уж 
радын туэ 00 уж ’югдур озьы ортчытыны вылысь ик пус’- 
иське. Ю ворттйсь бригадаос луозы, собере ссыпной пункт’* 
ёсын азьло ик кенешыса югдур тупатэмын луоз.
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Ю -нянь октон-калтон ужзэс урод пуктйзы—ю-нянь да- 
сян ужын со озьы ик уродэн шӧдскиз; кутсан ужзэс урод 
пуктйзы—со но озьы ик шӧдскиӟ.

Ю 'Нянь октон-калтон ужез ортчытыны умой кутскымтэ- 
ен сэрен удалтэм ю-нянь данак из’янмоно, ышоно луиз. Тй- 
ни со ыштон‘ёс нырись ик колхозник‘ёслы асьсэлы туж се- 
кыт уськытйзы, озьы ик яош  ю-иянь дасян кампаниез орт- 
чытон планлы но солэн секытэз шӧдскиз. Ю -нянь дасян 
ужлэсь пӧртэм нимаз лю кет’ёссэ ю-нянь октон-калтон ужен 
умой герзаса пуктымтэ ю-нянь дасян уж ез быдэстонын 
уродэн шӧдскиз, солэсь мындалазэ синэтйз но дасянлэсь 
быдэстон дырзэ вис’ялляз. Та ужын бадЗымгес но винова- 
тэз ю-нянь дасясь но колхоз организациос вылэ усе. Ю-нянь 
октон-калтон ды р’я ужан дисциплинаез но ударничествоез 
вӧлмытон вылысь колхоз’ёс но колхозник.ёс иӧлын массо- 
вой ужез паськыт вӧлмытыса соос ӧз пуктэ. Сыӵе амал’ёс 
нош ю-нянь октон-калтонэз азинлыко ортчытыны гинэ ӧй 
ю рттысалзы, ю-няньлэсь удалтонлыксэ будэтвнлы но данак 
ю-нянез ыштэмлэсь возьманы озьы ик юрттысалзы. Сельс- 
кой хозяйствоись ыштон’ёсын нюр’яоькон лозунг кылем аре 
кампания ды р’я улонэ пыртэмын ӧй вал, асьмеос одйг сю 
миллён пуд гинэ ӧм ыштэ дыр. Та ужын коть марлэсь но 
туж тырмымтэез—ужез пырпоч шонер герзаса пуктымтэ луэ.

Ю -нянь октон-калтон ды р’я тросаз колхоз’ёсын вань- 
мыз ик ужаны ӧз поталлялэ. Тйни со уж  свбере гужем уж- 
лэн тужгес но пӧсь ужез луэ. Тысё ю-нянь кизись район’ё- 
сын—Украинаин, ЦЧО-сьын, Н. Волгаин, Уйпал Кавказын— 
ужаны быгатйсьёс пӧлысь 40—45 процентэз гинэ ю-нянь ок- 
тон-калтонын ужаллязы. Озьы ужам сэрен ю-нянь октон- 
калтон кемалы кыстйськиз, собере удалтэм юлэсь но ше- 
дёнлыксэ кулэсмытонэ вуттйз.

Сдельщинаен ужан—ужез азинлыко каронлэн шор ту- 
сэз—тросаз ик колхоз’ёсын пыртэмын ӧй вал. Сое ӧжыт 
пыртэмен сэрен колхоз’ёслэн ыштйськон’ёссы уката муре 
вуылйз.
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Колхозлэсь доходзэ ужлэн мындалаез’я но ӟечлыкез’я 
пюкылыны вылысь Колхозцентрлэн сётэм югдурез тросаэ 
район’ёсын уже мукет сямен пыртылйськиз. Куд-огаз ра- 
йон’ёсын нош колхозлэсь доходзэ люкылон копак мукет юг- 
дуре берытскылйз, доходэз сиисья, паёкен люкылйзы. Озьы 
люкылэм нош колхозник’ёслэсь мылкыдзэс асьсэлы трос 
басьтон понна сюлмаськонэ вуттылйз.

Ю -няньзэс нырись ик государстволы вузам интые, кон- 
трактаци договор’ёссыя асьсэ обязательствооссэс нырись ик 
бкдэстэм интые — тросэз колхоз‘ёс нырись асьсэ член’ёс- 
сылы нянь тырмымон сётыны сюлмаськылйзы. Кутсам бере 
сокы ик ю тысьсэс люкылйзы, норма нош туж  бадЗымесь 
тзшат'яллязы.

Быдэс Союзысь совет’ёслэн 6-тй с’ездзылы доклад вера- 
кыз колхозцентр правленилвн тӧроез Ю ркин эш, доходэз 
сыӵе мыдлань лю кылэм’ёслэсь примерзэс трос вераз:

„Маяк револю ции“ колхоз мӧйы калыклы 20 пуд норма 
тупатэм, 4 ареслэсь пичиесь пинал’ёслы— 10 пуд, кажной 
валлы — 45 пуд, искаллы — 30 пуд, гвсударстволы нош —  
30 процентсэ сётйз,

„Красный К олосс“ колхоз сиисьлы быдэ 21 пуд норма 
тупатэм, со сяна собере ог’я сиськонлы шуса 500 пуд но 
запасэ 1000 пуд кельтэм на.

,Гигант“ колхоз нош  тйни соосызлэсь но умойгес чак 
ласькыса лэсьтэм. Д оходэз люкылон сярись кенешыкы со 
тазьы пуктэм: П аёк вылэ потонэз лыдэ басьтыса, собере 
паёк вылын улыкы нянь но оло тырмымон уз луы шуса, 
арлыдо сиисьлы 26 пуд норма тупатоно, со вӧзы ик 
собере 2 пуд тари будэтоно на; нонйсь пинал’ёслы нош — 
9 пуд, собере 2 пуд тари )̂.

Куд-ог колхоз’ёс собере, кулак мылкыд улэ шедьыса, 
ю-нянь дасян кампаниез быдэстонлы ӝегатылйзы: мултэс 
няньзы вань вылысь но государстволы чик сётонтэм понна,

1) Та пример Юркинэшлэн совет‘ёслэн 6-тй с‘ездазы верам докладысь- 
тыз басьтэмын.
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вань няньзэс ик асьсэ член’ёс куспын люкылыса быдтылйзы. 
Та урод уж ’ёс сярись но озьы ик, „в семье не б е зу р о д а “  ̂
шуыны кулэ.

Вератэк но валано, нимаз колхоз’ёслэн сыӵе урод уж ’ёс- 
сы ш арае поттэмын вал. Сыӵе уж ’ёслэн ванез нош, кылеи 
аре ю-нянь дасян кампания ды р’я колхоз организациос нэ 
ю-нянь дасясь организациос коть ку нк но коть кытын кг- 
лаклы зол ш уккет ӧз сётэ ш уса возьмато.

Асьме колхоз организациослэн улӥ сыл{5сь ёз’ёссы госу- 
дарстволы мултэс нянь вузан планэз кажной колхоз‘ёс доры 
дыраз вуттыса но соослэсь со планэз быдэстэмзэс эскерыса 
улысалзы ке, кулак ас мылкыдзэ пыӵатыны ӧй быгатысал. 
Колхоз доры мултэс няньзэ вузаны вылысь план вуттон нош 
колхозник’ёслэн сумак люкетэнызы пырпоч эскерыса кутыны 
чаклаське.

Ю -нянь дасяны понна гинэ ӧвӧл, озьы ик нош ю-нянез 
октыны-калтыны, кутсаны, ссыпной пунктэ сое вортгыны, 
сйзьыл кизён дырлы, зябь улэ гыронлы — ог кылын вераса 
колхозлэн вань ужезлы ик кулэ луись ужан кужьш шонер 
люкылыса пуктэмын ке лусал, вылй верам тырмымтэ азьёс, 
янгыш ’ёс ӧй лусалзы, колхозлэн ю-няньзэ государстволы 
вузанэз но сокы собере синмаськоно кадь умой ортчыса.ӵ.

Кылем аре ю-нянь дасян кампания ды р’я сыӵе луылэм’ёсты 
табере нимаз ик лыдэ 'басьтоно. Кизёнэз быдтэм бере чик 
ӝегатскытэк ю-нянь октон-колтон борды но сое дасян уж 
борды кутсконо.

Ю -нянь октон-калтон ужрадэз пырпоч эскерон, сое ок- 
тыны-калтыны понна сэзь кутскыса дасясьхон кажной кол- 
хозниклэн нокытчы палэнтонтэм али азяз сылйсь ужез луэ. 
Ю -нянь дасясь организациослэн  о г ‘я тырмымтэ а з ‘ёссы-

Государстволэн ссыппункт’ёсаз мултэс ю-нянез сётыны 
югдур пуктонын колхоз организациос кыл сётоно луо ке, 
ю-нянь дасясь (басьясь) организациос — коть кудйзлэсь но 
азьло ик хлебж ивкооперация — вис карытэк басьтон югдур 
тупатон понна, колхоз’ёсын дыраз расчот лэсьтон понна.
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склад'ёс лэсьтыса дасян но мукет сыӵеос пониа кыл сётоно 
луо. Ю -нянь дасясь организациослэн ужазы тырмымтэ азь- 
ыз трос вал. Ю -нянь дасяи ласянь сётэм ю гдур’ёсты копак 
кырыжтылон’ёс но вал. Соосты но. озьы ик пырпоч эске- 
роно, лыдэ басьтӧно, со вылысен ик чакласа собере ю-нянь 
дасянэз ортчытыны виль план лэсьтоно.

Ю-нянь дасясь организациослэн кылем аре тужгес но 
тырмымтэ азьёссы колхозлэсь ю-нянь басьтыны понна ту- 
патскыны быгатымтэ бордын зал. Кылем ар’ёсы нимазы 
улйсьёслэсь пичиесь партиосын ю-няньзэс басьяны лэсьтэм 
склад’ёс, колхоз‘ёслэсь бадЗымесь партиосын вузаизэс лыдэ 
басьтэмын но солы тупатэмын ӧй вал. Кылем ар кутскон 
азелы 6 миллён хоз!яйство котыре нимазы улйсь кресьян’ёс- 
лэсь 90 сюрс ко.тхозлы пӧрмемзэс лыдэ ӧз басьтэ. Веранэз 
ӧвӧл, та  90 сюрс хозяйствоос асьсэлэсь-няньззс бадЗымесь 
партиосын нуизы: ю-нянь киськан интыос сокы ик тымись- 
кизы, бадзымесь черод’ёс кылдйзы. Тросаз ссыппункт’ёсын 
киськан интызы, вес’ёссы, гираоссы но мукет сыӵеоссы ӧз 
окмылы шуса, та вӧзы ик будэтоно на. Тйни сыӵе югдур 
колхоз’ёслэсь туж  дуно дырзэс чик юнме быдтылйз, юнме 
шорысь соос валэн мыд-мыдлань ветлоно луылйзы. Та юг- 
дур т}окгес ик урод луса горд обоз’ёслы шӧдскиз: колхоз’- 
ёс, калыклэсь мылкыдзэ вырзытыса, няньзэс бадЗымесь пар- 
тиосын горд обозэн нуылйзы по тйни со обоз няньзэ сётон 
понна оло кӧня нунал’ёс ӵоже возьмаса улоно луылйз. 
Тырмымтэ ю гдур отын полнтической прорывлы пӧрмыны 
кутскиз.

Ю -нянь дасясь организациослэн нимаз хозяйствоен улйсь 
люкетэз ю-нянь дасянын пырпоч лыдэ басьтымтэзы но сыӵе 
ик мыдлань югдур вал, тужгес ик кампанилзн нырись то- 
лззьёсаз планэз быдэстонын шуг-секытэз колхоз люкет вылэ 
куштон дыр’я. Нимаз хозяйствоен улйсь люкет 1 га муз’ем 
вылысь колхозэн одйг мында ик няньзэ мед вузалоз шуса 
вылй сылйсь организациосын директиваос сётэмен ӵош и к —■ 
со директиваос тросаз район’ёсын кырыжтылэмын вал.
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Колхоз’ёслэн но нимазы улйсьёслэн планэз быдэстонлэн 
нырись нувал’ёсаз 1 га му вылысь тыремзэс возьматйсь 
лыд’ёс тани:

РЕСПУБЛИКА
НИМ‘ЁС

Колхоз'
ёслэн

сётэмзы

Нимазы
улйсьёслэн

сётэмзы

УССР . . . . • . . 4,20 2,27
Уйпал Кавказ . . . . 3,13 2.61
Ц. Ч. облась . . . .1 2,15 7 88
Ср. Волга..................... 2.10 1,71
У р а л ............................. 2,41 1,54
Ӝытпял С’лбыр . . 2,65 1.33

Ӵукпал Сибыр • • •1 4,63 2,01
Каззкстан ..................... 2,47 1,44

Та лыд’ёс нимаз республикаос но обласьёс’я. О блась но 
республика пуш’ёсын нош куд ды р’я со директиваосты ве  ̂
раны луонтэм урод кырыжтылон’ёс но ва.ч. Кылсярись- 
Ӝ ытпал Сибырысь 13 районэз обследовать карем бере, таӵе 
суред пуксиз: нимазы улйсьёс, кулак’ёсты но отчы ик пыр- 
тыса, I га вылысь 1 — 2 центнер сётыкы, колхоз’ёс 6 цент- 
нерысен 8,6 центнерозь сётыны кулэ вал. Таӵе ю гдур’ёс 
Ӝ ытпал Сибырын гинэ ӧй вал. Тросэз мукет район’ёс — 
туж гес ик но азьло дыр’я Оренбург округысь, Ср. Волгаись 
район’ёс, Казакстанлэн Ура.льской районэз, мукет район’ёс 
но — таӵеесь амал‘ёс пыртылйзы: колхоз’ёслэн мултэс няньзы 
гинэ басьтыны шедемын ӧй вал, кидыс фондзы, асьсэлы но 
пудо-животсылы кельтэм фондзы шедьтэмын на вал. Татын 
асьмеос ю-нянь дасян уж ’югдурын сётэм директиваосты 
меӵак кырыжтон’ёсты, планэн тупатэм’я басьтонэз эрпктэм 
косыса вузанэн воштэмез адЗиськом. Озьы ужамен сэрен 
трос интыосын советской общ ественность но судебной ор- 
ган’ёс но пыриськоно луылйзы.
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Тййи со купыртон’ёс трос интйын ю-нянь дасян планэз шо- 
нер лэсьтымтэ бордысен потылйзы. Ю -нянь дасянлы юрт- 
тон понна район’ёсы кылдытэм комиссиос тросаз район’ё- 
сын планэз лзсьтон борды шонер ӧз кутске. (Комиссиос но 
собере коть кытын ик кылдытэмын ӧй вал ш уса будэтоно 
на). Ю -нянь дасян планэз быдэстыны понна колхоз .люкет 
ласянь быгатонлыкез но колхоз’ёс вамен быдэстыны капчи- 
гес луонэз лыдэ басьтыса, ю-нянь дасясьёс меӵак соос вылэ 
лэзькизы, вань ужзэс соос вылын быдэстыны вылысь шонер- 
тйзы, нимазы улйсьёсты планэн пус’ем’я ӧз ш едьтэ.

Планировать кароклэн кырыжез отын та борды сь шӧдс- 
киз; районысь организоциос асьсэ планзэс сельсовет’ёсы лю- 
кылйзы, сельсовет’ёс нош сое ас черодзыя колхоз но ни- 
мазы улйсь люкет’ёс куспын люкылйзы, Озьы луэмен сэрен 
колхоз комиссилэн п.лан’я тупатэм ужезлэн урдсаз кылиз. 
Н К Снаблэн сётэм директиваез’я нош со ю-нянь дасян ла- 
сянь задание аслаз контрактаци догсворез’я тупатысагес 
басьтыны ио собере районысь комиссиен солы сётоно плэ- 
пэз эскероньш ужаны кулэ ва.л. Сельсовет либо ссыппункт, 
ю-нянь дасяыез сярись ивор сётылыса, нимаз улйсь люкет- 
лэсь со мында, колхоз люкетлэсь со мында басьтэмын шуса 
ивортылйз ке но, кыӵе колхозлэсь басьтэмзэ меӵак ӧз пу 
ктылы. Озьы луэмен сэрен районысь комиссия но, райкол- 
хозсоюз но кажной колхозлэсь понназ кыӵе задание бась- 
тэмзэ но кызьы солэсь сбе быдэстэмзэ ӧз тодылэ. Сыӵе 
мыдлайь югдур одйг сельсозетлэн нк улосысьтыз кык кол- 
хоз’ёсты пӧртэмесь, нокызьы ог кадь ӵошатыны луонтэм 
заданиосты быдэстон дыре вуттылйз: одӥгез туж  бадЗым 
задание быдэстылоно луиз, мукетыз нош, со вӧзысез ик — 
туж  пичи.

Ю -нянь дасян ужлэн сыӵе урод луэм азьёсаз ю-нянь да- 
сясь организациос гинэ винозат ӧй вал: ёросысь колхоз ор- 
ганизация но озьы ик виноват вал аслаз колхоз’ёсыз понна 
со тырмыт ӧз нюр’яськы. Со нош сое озьы лэсьтыны кулэ 
вал, колхозлы ас планзэ быдэстон понна со коть кыӵе амал’_
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ёсты пыртыса сюлмаськыны кулэ вал. Та кырыжан’ёс вуза- 
но пудо-живот вордон ужез паськытатонэз, вузаны понна 
бакча сион но специальной культураосты кизён-мерттоя 
ужез меӵак ӝегатылйзы. Д иректива сёт’ясь орган’ёслэсь юг- 
дурзэс кырынстэм тйни мар дырэ вуттэ.

К олхоз’ёслэсь ю-нянь вузамзэс лыд’ян уж тросаз район’- 
ёсын тырмыт пуктэмын ӧй вал.

Колхоз’ёслэн вузам няньзы ю-нянь басьясь организацио- 
сын тырмыт ӧз лыд’яськылы, со нош азьланяз ужанын кыры- 
жан югдуре вуттылйз: районысь организациослы басьям 
сводкаоссы я колхоз’ёс планэз быдэстоньш бере кылё кадь 
потыны кутскылйз, соос собере колхоз’ёсты ды рты т’яны 
кутскылйзы. Кажной колхозлэн планзэ ;быдэстэмез сярись 
нош райколхозсоюзлэн но, ю-нянь дасясь организацилэн но 
но.кыӵе сведе^1изы луымтэен сэрен, со югдурлэсь кытчы 
вуттэмзэ валаны шугез ӧвӧл.

Асьмелэн нош талэсь но кышкытгес тырмымтэ интымы 
вал на, со луэ колхозлэсь няньзэ нимаз лыдэ басьтымтэ 
(обезличивание). К олхоз’ёслэн вузам няньзы,— тужгес ик 
колхозэ огазеяськемзылэсь азьло нимазы кизем му вылысь 
сётэм няньзы ю-нянь дш ясь оргаоизациослэн учот лэс^тон 
ведомосьёсазы нимазы хозяйствоен улӥсьёслэсь басьтэм кадь 
гож ’яськылйз. ')

Тйни со урод уж ’ёсын ачиз НК Снаб ио, Колхозцентр 
цо одйг ар ӵоже гинэ уг нюр’ясько инй. Колхозлэсь вузам 
няньзэ нимаз лыдэ басьтымтэ, бур палась оппортунизмлэн 
ю-нянь дасян ужын туж урод шӧдскемез кадь учкиське. 
Колхозлэсь ю-нянь дасян ужын зэмак кыӵе луонзэ со ышты- 
тэ, дыраз но бадӟымесь партиосын вузамез понна дун вы- 
лйгес тырыны тупатэмез юри синэтэ, ужез’я собере кулак- 
лэн вуко колёса вылаз ву киська.

Кулак нош со ю гдурез аслаз ужаз кутыны сокы дась 
улэ. Ог ласянь с о к о л х о з ’ёс  ̂кимазы хозяйствоен улйсьёс

1) КолхоЗ‘ёслэсь снзьыл кизем ю-ияньзэс ю-нянь дасясь оргаиизациос, 
колхозлэсь ю-няиьзэ кадь. коть кыӵе капчиагон‘ёсыи басьяны кулэ вал.
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сярись ӧжыт нянь сёто шуса кылпум вӧлдэ, колхоз ёслэн 
вузано ю-няньзы трос луон сярись коть кыӵе „вераськон’ёс“ 
чик юнме эрекчаськон’ёс гинэ луо шуэ, колхозник’ёслы нош, 
тужгес но вильёсызлы, колхозэн улонэ юнмаса вуымтэо- 
сызлы, соосты эрекчало, соослэн няньзылы кулэс дун тыро 
шуса но мар вераськылэ.

1930-ти арлэн 
толэзьесыз

Нимазы хо- 
зяйстБоен 
улисьес

Колхоз‘ес

И ю л ь .................................. 19 0,4

А в г у с т ............................. 29,4 8,4

Септябрь ......................... 25,8 21 ;5

Ваньмыз2-тГ1 квзрталэ . 48,1 30,3

Октябрь............................. 25,6 33,3

Ноябрь ............................. 10,4 19,6

Декабрь ............................. 6,8 3,9

Ваньмыз 2-тн кварталэ 51,7 56,8

Ваньмыз ӝыны ар ӵоже 99,8 87,0

Та югдурен нюр’яськон кык ар ӵоже мынэ ке но инй, кы- 
лем арын кампанкя дыр’я но трос кнтыосын шӧдскылйз на 
шуса, меӵак вераны кулэ. Со ю гдур’ёс сярись кӧня ке при- 
мер’ёс гожтом.

Колхозлэсь вузам няньзэ нимаз лыдэ басьтонтэмен нюр’- 
яськон Уралын нимаз нк зол мынйз. О г’я эскеронэн отын 
100-лзсь но уно район‘ёс шедьтэмын вал. 23 районын гинэ 
88 сюрс центнер нянь нимаз лыдэ басьтымтэ шуса, сокы 
ик ш арае потйз.

Ннмаз район’ёсын талэсь но бадЗымесьгес лыд’ёс шарае 
поттзмын вал. Кылсярись, 9 районын колхоз’ёслэн вань сё- 
тэм няньзы пӧлысь 24 процентэз чик нимаз лыдэ басьтым-
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тэез ш арае потйз. Ишим районысь ю-нянь дасясь организа- 
циосын колхоз’ёслэн сётэм няньзы 14.800 центнер возьма- 
тэмын вал, эскерыса нош — 24-625 центнер сётэмын вылзм; 
Ш адринск районын 22.230 центнер сётэмен возьматэмын 
вал, эскерем бере нош — 47.445 центнер сётэмын шуса адс- 
киз, мукет сямен вёраса, азьло лыд’ямлэсь кык пол уио 
потйз.

Сыӵе югдур прокуролы ивортэмын.
Б а ш к и р и я .  Н оябрь толэзьлэн 5-тй нуналэзлы колхоз 

люкетлэн ар понна тупатэм планэзлэн 86,6 процентэз бы- 
дэстэмен адске вал, соин ӵош ик нош нимаз хозяйствоен 
улйсь люкетлэн планэз быдэсмемен возьматэмын вал. Эске- 
рем татын но мыдлань югдурез ш арае поттНз. Нимазы 
улйсьёслэн планзы колхоз люкет вылын^тырмытйськем, кол- 
хоз’ёслэсь вузам няньзэс мыдлань# гожтылыса сводка сёт- 
ямен сэрен. Зэмзэ ик эскерем бере, ноябрь толэзьлэн 5-тй 
нуналэзлы колхоз’ёслэн планзы 104,4 процентлы быдэстэмен 
адскиз, 160 сюрс центнер котыре вузам няньзы колхоз’ёслэн 
анирлаз лыдэ басьтымтэ, мукет сямен вераса вань вузам няньзы 
пӧлысь -17,8 процентэз. Башкирилэн куд-ог район’ёсаз к8 л- 
хозлэсь вузам няньзэ лыдэ басьтытэк кельтэм’ёс талэсь 
но бадӟымесьёсыз вал: Киргиз-М иякинской районын ноябрь 
толэзьлэн 5-тй нуналэзлы плаклэн 12,9 процентэз быдэс- 
тэмен лыд’яське вал, риклэн лыд’ёсыз’я нош 59,2 процентэз 
быдэстэмын шуса адскиз.

К р ы м. Лыдэ басьтымтэзы татын 25 процентлы вуылйз. 
Колхозлэсь вузам няньзэ лыдэ басьтымтэез татын специаль- 
ной тройка 90 сюрс центнер ш арае поттӥз.

Ц Ч о б л а с ь .  177 район пӧлысь 49-сэ эскерыса ноябрь 
толэзьлэн 16-тй нуналэзлы колхоз’ёслэсь вузам няньзэс лыдэ 
басьтымтэзэ 129.580 центнер ш арае поттэмын вал, тйки со 
лыд планлэсь быдэсмемзэ 81,1 процентысен 86,5 процентозь 
будэтйз. 54 районэз эскерыса декабрь толэзьлэн 1-тй нуна- 
лэзлы нош 140.050 центнер нимаз лыдэ басьтымтэ нянез 
ш арае поттэмын вал.
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Потребкооперацилэн ужаз тырмымтэ азьёс

Потребкооперация, нянь вузасьёслы промтовар сёт’ям 
сяна, ю-нянь дасясь кооперацилэн аслаз лю кет’ёсыз ӧвӧл 
раӥон’ёсын со ю-нянь но дася на. Та ужаз со ю-нянь дасясь 
организациос кадь ик янгыш’ёс лэсьтылйз.

Потребкооперацилэн ужезлэн шор сюлмыз нош — нянь 
вузасьёслы промтовар сёт’ян — мыдлань пуктэмын шуса 
советской общественностен одйг пол гинэ дун’ямын ӧй вал. 
Ю -нянь вузасьёслы сётыны понна промтовар ӧз окмылы, 
ӵем дыр’я гуртэ дуно но кулэтэм вуз’ёс ыстылйськизы, кол- 
хозник’ёс собере сое ӧз басьяллялэ. Партилэсь но прави- 
тельстволэсь сётэм директиваоссэс но потребкооперациен 
кырыжатон ды р’ёс вал. Промтоварез люкылон ужаз меӵак 
оппортунизм шӧмыз шодскылйз: колхоз’ёслы нимазы улйсь- 
ёслы сярись ӧжытгес сёт’ялля, кытй нош чик сётонтэм 
дырыз но вал. Басьтыны ушкасьтэм вузэз эриктэм косыса 
басьтытон’ёс но вал. Потребкоперацилэн сыӵе ужамез вылэ 
ӝ ож кон’ёс трос ке но вал, со ужзэ со кампанилэн пумозяз 
ик ш онертыса ӧз вуы.

Вуоно ю-нянь дасян кампани дыр’я асьмеос, веранэз 
ӧвӧл, туж шонер, план’я но тужгес ог дэмысь ужамез ку- 
рыны кулэ. Потребкоперацилэн ужамез сярись партилэн 
Ш оретй комитетэзлэн пуктэмез интыосын али улонэ пыр- 
тйське инй. Потребкоперацилэсь ужзэ шонер пуктон сярись 
сётэм дкрективаос чик ӝегатскы тэк али ик улонэ мед пы- 
ӵатйськозы. Сокы гинэ вуоно ю-нянь дасян кампания азин- 
лы ко быЭ;эсмоз, янгыш’ёс но ожытгес лэсьтйськозы.

Ю-нянь дасян ужын меӵак ужась совето аппарат’ёслэн 
ужазы тырмымтэ азьёс но кырыжан’ёс, правительстволэн 
пуктылэм’ёсаз но, печатьын но пус’йылйськизы.

Ю-нянь дасян кампанилы асьмеос туж дасяськыса по- 
тйськомы. Туэ кадь одйг аре но та дырозь сокем дась луса 
ӧм потэ на. Соин ик колхоз люкэтлэсь ю-няньзэ дасям ужын 
азинскем’ёсты но, тырмымтэ азьёсты но пырпоч лыдэ бась-
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тыса эскероно, со вылысен дышетсконо, собере кылем ар ’ё- 
сын кампание ужамлэн опыт вылысеныз виль план лэсьты- 
са, туэ арын ю-нянь дасян кампанилы тырмыт дасяськыса 
потоно.

ВУОНО Ю-НЯНЬ ДАСЯН КАнПАНИЛЭН
ТЭМЛЫК‘ЁСЫЗ

НИМАЗ ПОР-

<Ю-нянь дасян кампанилы план лэсьтонын но сое ортчы- 
тонын туэ нимаз ик пӧртэмлыкез — коллективизацилэн туж 
ӝог будэмез луэ. Тйни со ик туала кампаниез мимала ар ’ё- 
сы кампаниослэсь пӧртэм но каре. Тысё ю-нянь кизись рай- 
ои’ёс — Уйпал Кавказ, Украиналэн кырез, Волга шурлэн улй 
кош кон палыз, Волга шурлэн шор ёросысьтыз паллян пал 
дурыз — ог’я, коллектив вӧлмытон доры туж матэ- вуизы. 
М укет’ёсыз тысё ю-нянь поттйсь район’ёс 50 процент ко- 
тыре коллективизировать каремын луозы.

Колхоз’ёслэн сйзьыл кизёно ю музы 19 миллён гектар- 
лэсь уногес луэ. Валэс юзы нош 36 миллён гектар вылэ 
кизьыны лыд’ямын.

Ю-нянь дасян планын колхозлэн сётоно ю-нянез нырись 
инты басьтоз шуса-, соослэн ю ккзён музылэн быдчалаез 
гинэ вера. Удалтэм ю-няньзэс дыраз октыны-халтыны но 
кутсаны понна кюлхоз организациос, тужгес ик асьсэос кол- 
хозник’ёс организация ласянь тужгес ик бадзым ужез бы- 
дэстоко луозы.

Соин гинэ нош уг окмы али. Кылем аре кампания ды р’я 
луэм янгыш’ёсты лыдэ басьтыса, колхоз’ёс туэ ю-нянь ох- 
тон - калтонлы умой дасяськыны но сое умой октыны-кал- 
тыны кулэ. Ужлэн ӟечлыкез ласянь югдур туэ туж  кулэ маке 
луэ. Ю-нянь октон-калтон туэ сельской хозяйствоись ыш- 
тйськон’ёсын нюр’яськон улсын ортчыны кулэ. Ю -нянез шо- 
нер октэм-калтэм, ыш тйськон’ёсын пырпоч нюр’яськем кол- 
хоз люкетлэсъ ю-нянь ш едьтонзэ трос миллён центнерлы 
будэтэ, колхозник’ёслэсь асьсэлэсь ваньбурлык ласянь улон- 
зэс каньыл каре, вузано ю-няньлэсь мындалазэ будэтэ —
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сое ялан тодын возёно. Озьы бере, социализмо лэсьтйсько. 
нэз но ӝогаты ны со юрттоз.

Ю -нянь октон-калтон кампаниез ортчытон борды пырпоч 
кутскыса сое ш онер югдурен пуктымтэ нош — сокы ик туж 
бздЗым ыш тйськонэ вуттоз. К олхоз люкетлэн сыӵе бадЗым 
хозяйство.яз, 50 миллён гектарлэсь но мултэс му вылысь- 
тыз, одйг процентсэ ыштыса но миллёно гектар цяньлэн 
ышеменыз дун^ясьже.

Собереяз, кылем аре ю-нянь дасян кампания ды р’я лэсь- 
тылэм янгыш’ёс, колхозлэсь ю-няньзэ вузан югдурез шонер 
пуктыны куро. Колхозлэсь мултэс ю-няньзэ басьтон югду- 
рез туэ мукет сямен тупатыса, колхоз’ёс мултэс ю-няньзэс 
ю-нянь басьясь организациослэн ссыппункт’ёсазы асьсэлэн 
.мукет уж ’ёсынызы ӵош ик, вис карытэк мед нуозы шуса 
пуктоно.

Колхозлэн мукет уж ’ёсыз ю-нянь дасян ужен герзамын 
луыны кулэ.

Колхозлэн вузано няньзэ ю-нянь дасясь организациослэн 
ссыппункт’ёсазы сётэмез мукет уж ’ёсссэ быдэстон пӧлысьтыз 
одМг лю кетэз луэ. Татын колхоз контрактаци договор’ёс’я 
сётэм обязательствооссэ государство азьын быдэстэ.

М укет ласянь ю-нянь дасян план но колхоз’ёслэн мукет уж ’- 
ёсынызы герзамын луыны кулэ, туж гесикспециалйзнрованной 
шуон культура поттон бордын ужась колхоз’ёслэн уженызы 
герЗамын луыны кулэ. Специализированной культураос пот- 
тйсь колхоз’ёслэн ю-нянь дасян планзы ӧжытак синэтэмып 
луыны кулэ. Со колхоз’ёслэсь мар ужамзэс меӵак тодон борды 
колхоз организациослы азьло ик кутскыса, соослы ю-някь 
дасяны понна план лэсьтонын но со планэз быдэстонын лу- 
лысь-сюлмысь кутскыса ужаны кулэ.

Вуоно ю-нянь дасян кампания ды р’я 12 миллёнлэсь нО 
уногес кресьян хозяйствоос 200 сюрс ёрос колхоз’ёсы ога- 
зеямын луозы, вузано няньзы но соослэн ваньмыз ик ко^н- 
трактовать каремын. Со югдур ю-нянь дасян планэз шонер 
лэсьтыны но ог дэмысь кутскыса сое быдэстыны быгатон-
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лык сётэ. Колхоз’ёсын асьсэлэсь мултэс няньзэс контрах- 
таци договор’ёс’я вузанын но со вузам ю-нянез басьясьёсьзн 
шуг-секыт луылон’ёслэсь со югдурез пыртэмен мозмытскись- 
ком шуса лыд’ясалмы ке, туж бадзым янгыш лусал.

Коллективизаци ужлэн туж азинлыко мынэмез вань об- 
щественностез, колхоз организациосты нош нырись ик, вань 
азинскем’ёсты юнматыны понна гинэ ӧвӧл, коллективизаци 
ужез азьланьзэ но кужмоятыны понна вань кужымзэс ик 
поныса ужаны куре. Тйни со курон копакез ик ю-нянь да- 
сясь организациослы но вуттэмын луыны кулэ.

Ю-нянь дасян кампания туэ колхозэ виль тулкымен пы- 
ронэз шонертйсь луыны кулэ, луоз но. Туж дано но, секыт 
уж быдэстоно луоз. Ужлэн ш уг-секыт’ёсыз быдэстоно уж- 
лэн быдчалаез бордысь, классовой тушмонлэн пумитаське- 
мез бордысь потоз. Озьы ик собере колхозник’ёслэн асьсэ 
хозяйствозэс ӝутон понна но пудо-живот вордонэз но спе- 
циальной культураез паськыт вӧлмытыса пуктон понна 
сюлмаськемзы бордысь но потоз.

Партилэн 16-тй с’ездэзлэсь сётэм директивазэ быдэстыны 
вылысь кутскыса колхоз система та арысен тысё ю кизё- 
нэз шунды ӝужан пала но уй пала выжтыны кутскиз. Ну- 
назе палазгес нош, азьло тысё ю-нянь кизён интые, техни- 
ческой ктльтураосты  кизёнэз паськытатыны кариськиз* 
Соин сэрен со „виль“ район’ёсын ю-нянь уж тужгес но зол 
ортчоз. Отысь колхоз’ёс нош пиналэсь на али, юнмаса ву- 
ымтэ на шуса, вунэтоно ӧвӧл. Со пинал, нбредэсь колхоз’ёс 
улэ классовой тушмон гу копалоз. Классовой тушмонлы 
ш уккет сётыны понна но собере кажной ш уккет сётэмен 
ӵош колхоз мед юнмалоз, мед кужмоялоз шуса, нимаз ик 
кутскем кулэ луоз. Тысё ю-нянь кизён район’ёсын, коллек- 
тивизаци паськыт вӧлмем район’ёсын кулак поталоз шуса, 
вератэк но валано. Колхозлэн кажной янгыш луэмез, ю-нянь 
дасясь организациослзн ужазы тырмьш тэ азьёссы кажноез 
классовой тушмонэн лыдэ басьтэмын но ас ужаз кутэмын 
луозы. Ю -нянь дасян кампания туэ ужын туж быгатыса вы-



ремез, юн кутскыса ужамез курыса ортчоз. Кампанилэн тйни 
со курон’ёсыз ваньмыныз ик колхоз организациосын но 
колхозник’ёсын нырись ик лыдэ басьтэмын луыны кулэ. 
Ю-нянь дасясь организациослы но югдур копакез ик йӧтэ 
шуса вератэк но валано.

Ю -нянь дасян кампаниез ортчытыны дасяськон борды 
колхозник’ёслэсь сумак лю кетсэ кыскем, со кампанилэсь 
малы луэмзэ соослы пырпоч валэктэм, колхоз’ёслэсь мултэс 
ю-няньзэс государстзолы  вузаны тупатэм планэз кол.хоз’ё- 
сын асьсэенызы эскерем, соин ӵош ик собере ю-нянь октон- 
-калтон планэз но эскерем но со вылэ ик лулысь-сюлмысь 
ужаны кутскем вапьмыз тйни со югдур’ёс ужез азинлыко 
быдэстонлы выжы понйсьёс луо.

М ултэс нянез вузан план ко^хоз люкетэз сое тырмыт но 
дыраз быдэстоно каре. Со план ик собере ю-нянь дасясь 
организациосты нянь киськаны понна склад’ёс азьло ик 
лэсьтыса дасяны, контрактационнной книгаосты умой тупа- 
тыны, колхозлэсь ' вузам няньзэ лыд’ян ужез шонер пуктыны, 
колхоз’ёсын расчот дыраз лэсьтыны сюлмаськоно каре. 
Вакчияк вераса, нянез ӝ егатскы тэк басьян югдур тупатон 
понна пӧртэм амал’ёс утчаса пыртоно каре.

Колхозлэсь няньзэ вузан уж ’югдурес пуктон сярись уж? 
пум ни.маз валэктэмез кулэ уг кары. Солэн ю-нянез вань- 
мыз ик государствоен контрактовать каремын бере, вузанзэ 
но со солы ик вузано луэ. Колхоз’ёс куинь кампаниез орт- 
чытйзы но ас планзэс быдэс’язы инй. Озьы ке но, колхоз- 
лэн нянез базаре .вузаськылон ды р’ёс но вал. Таӵе югдурез 
эрекчи колхозник*ёс яке пиналэсь, виль колхоз’ёс лэсьты- 
лйзы. Виль колхоз’ёс нош ю-нянь дасянлэсь малы луэмзэ 
соослы валыктымтэен ӧз тодылэ но соин лэсьтоно луылйзы.

Та ар вылын колхоз’ёсы виль тулкымен пырон нош ик 
луэм бере, ю-нянь дасянын дасо сюрс виль колхоз’ёс ужа- 
лозы. Колхоз’ёслы капчиятон’ёс сётс.кемез но государство- 
лэсь юрттэмзэ соослы пырпоч валэктоно. Озьы ик собере 
колхоз ласянь государстволы сётэм обязательствоослэсь но 
дыраз быдэстыны кулэ луэмзэс валэктоно.
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„ К о л х о з л э с ь  о д й г  п у д  н о  н я н ь з э  б а з а р е  ву-  
з а н о  ӧ в ӧ л “ лозунг, кампаниез ортчытонын одйгез ;<улз 
лозунг луыны кулэ.

М укет ласянь, ю-нянь дасясь орга,низацяос но асьсэлзсь 
колхоз’ёс азьын сётзм обязательствооссэс больш език юнлы- 
кен улонэ пыӵатыны кулэ. Татьш кажной колхоз борды ко- 
пак нимаз югдурен кутскем кулз луэ. Солэсь хозяйстнозэ 
лыдэ басьтоно луэ, тужгес ик солэсь специальной ужпум’- 
ёссэ лыдэ басьтыс.а, солэсь нянь сётон планзэ одно ик кол- 
хозэн асэныз тупатоно луэ.

Ю -нянь дасян копакез социализмо лэсьтйсконлы мынэ 
шуса, ялан тоныса улрно. Озьы бере ю-нянь дасян колхоз 
люкетэз юнматонын юрттыны но коллективизаци ужез азь- 
ланьзэ но вӧлмытонын ш о ^ с ю л эм  луыны кулэ.

Социализмо лэсьтйськон колхоз’ёслэсь нянь вузан ласянь 
обязательствозэс куре. Асьмелэн ю-нянь дасяны понна ту- 
патэм дыр’ёсмы кар’ёсысь но промышленной центр’ёсысь 
калык’ёслы сиыны нянь сётон планэн герЗаськемын.

К олхоз’ёс нош ю-нянь сётонзэс дыраз ке ӧз быдэстэ — 
СССР-лэн нянь сётон планэз но тугаськоз, со нош собере 
социализмо лэсьтӥськонлы урод югдур луоз. М укет ласянь— 
нянез ворттон, ю-нянь дасясь организациослэн нянь тырон 
склад’ёссылэн быдчалаез со ссыппунктэ няньзэс сётйсь кол- 
хоз’ёслэн кужымзыя луыны кулэ.

Ю -нянь дасянэз планэн тупатыса ортчытон туэ нимаз 
ик инты басьтэ, кылем арын луэм янгыш’ёслы туэ инты 
луыны кулэ ӧзӧл нӥ.

Со планын туэ няньлэсь сумак люкетсэ июль но август 
толэзьёсы ссыппункт’ёсы ворттон пус’иське. Тйни со югдур 
ю-нянь вазь кисьмаса вуись район’ёсы копакез ик пыртэ- 
мын луыны кулэ. Со толэзьёсы  ю-нянез вузанлзн малы туж 
кулэез нимаз ик валэктэмез кулэ уг кары; ю-нянь дзсян 
'хутскон азьын, ю-нянез октон-калтон кутскон дырлы, нянь- 
лэн вуж запасэз пумаз вуыны кутске. Тйни со вазь вуэм 
нянь кунлы вис .карылытэк нянь сётон понна кулэ луэ. Озьы
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ик нош со Зег кизьыеы понна кидыссы ӧеӧл район’ёсы сё ' 
тыны но туж кулэ маке.

Та толэзьёсы нянь сётыны тупатэм ды рез чаклам гинэ 
кулэ ӧвӧл, луэмез’я со дырез вакчигес карыны сюлмаськоно. 
Нянь сётон яланэз дырызлэсь вазь быдэстыса вань кужы- 
мез бер вуись ю-някез октон-калтонлы но сое кутсаны, 
собере сйзьыл кизён кампанилы дасяськонлы кутоно.

Ю -нянез октыны-калтыны дасяськон, октоя-калтон, кут_ 
сан, тупатэм дыре колхоз’ёсын мултэс няньзэс ссыппункт’- 
ёсы сётон но сое пунктын басьтон шонер планэн мед мы- 
ноз шуса, асьмеос уж ’югдурез озьы пуктыны понна быга- 
тыны кулэ.

Ужез асьмеос тйни озьы ик пуктыкы кулэ.
Ю-нянь дасян ужын ужась организациослэн вань кужымзы 

ио ваньмыз ик созетской общ ественность со з'же кыскемын 
луозы.

КОЛХОЗЛЭСЬ Ю -НЯКЬЗЭ ОКТОН-КАЛТОН НО КУТСЛН
ЮГДУР ПУКТОН

Ю -нянь дасян планэз дыраз быдэстон ужын ю-нянь ок- 
тон-калтон кампаиия туж бадзым югдур луэ. О ктон-калто- 
нэз но кутсанэз шонер югдурен пуктэм ю-нянь дасянлэсь 
м.ыкдалазэ но сое дыраз быдэстонэз меӵак шонер’яло.

Туэ нош со югдур, пятилеткалэн кумньметй араз уката 
но тужгес ш онер’ялоз. Киземлэсь азьло ик ю-кянь октон- 
калтон ужез пуктон сярись ужпум М олотов ,эш юнме шо- 
рысь гинэ ӧз пукты ук. Ю -нянез октон-калтон сярись пос- 
таяозление но правительство юнме шорысь гинэ апрель то- 
лэзе ик ӧз потты дыр. Озьы югдур сётэмен сзрен колхоз 
организациослэ.я колхозысь тысё ю-нянез октон-калтон про- 
грам.мазы азьло ик пырпоч эскерыса .лэсьтэмын вал инй.

Правительство, ю-нянь о.ктон-калтон п.лан лэсьтон но 
октон-калтон уж зэ пуктон сярись постанозлениос поттылы- 
са, ю кизён мулэн данак паськытамез 19Л-тй аре удалтэм 
ю-нянез октон-калтон кампаниез туж кулэ хозяйственно- 
политичеслой кампанилы лгормытыны ку.̂ э̂ шуса пус‘из.
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Соин ик колхоз’ёс со ужыя туэ нимаз ик чупырес но ог 
дэмысь луэмзэс зозьматынь!' кулэ. Колхоз организациос нош 
колхозник’ёслэсь сумак лю кетэзлэсь ужан мылкыдзэс ӝу- 
тон понна азьло ик югдур пуктыны сюлмаськоно луо. Со 
ю гдур’ёс умой пуктэмын луизы ке, сокы гинэ октон-калтон 
кампаниез азинлыко быдэстыны луоз, кылем аре кампания 
ды р’я луылэм янгыш’ёсты но ыош ик ум лэсьтылэ нй.

Сельской хозяйствоись ы ш тӥськон 'ёсы н ню р‘яськон—кол- 
х о з ‘ёслэн бадӟы м бы дэстоио уж зы .

Колхоз’ёслэн азинскем’ёссы кыӵе юэз мар мында киземе- 
нызы гинэ уз дун’яськы, октэм-калтэм ю-няньзылэн мында- 
лаеныз но зечлыкеныз, собере мултэс няньзэ государстзолы 
мар мында сётэменыз дун’яськоз. Со азннскон’ёс нош юэз 
кизем дырысен октон-калтонэн но кутсаса быдтытозь утял- 
тыса воземен гинэ шедьтэмын луозы.

Куд-ог кодхоз’ёс кизёнзэс кылем арын туж азинлыко бы- 
едэстыса вылысь ик, кизем беразы „ӵыдэтскыны“ кариськи- 
зы, ужан дисциплинаез туж  лябомытон дыре вуттӥзы, соин 
сэрен умой удалтэм ю-нянез ик трос ыштоно луизы.

Туэ ыштон’ёслы луыны инты сётймы ке, со туж бадЗыи 
урод уж  лэсьтэм луоз.

Сельской хозяйствоись ыштон’ёс пӧртэм ю гдур’ёслэсь 
пото. Меӵак октон-калтон бордын луись ыштйськон’ёс пото: 
агротехнической амал’ёсты чик быдэс’ямтэ яке ӧжытсэ гинэ 
быдэс’ям бордысен, ужан кужымез умой пуктымтэ бордысен, 
дыраз но лачмыт вырыса октымтэ-калтымтзен, машинаосты 
уже шонер кутымтзен, мукет сыӵе югдур’ёсын но. Кылсярись, 
пример’ёс возьматом: асьмеос октон-калтонэз нош ӝ;егатӥмы 
ке, тужгес ик сезьы кадь шепо юосты октон-калтонзз ке ӝе- 
гатймы— удалтэм ю-няньлэн ог кӧня ке люкетэз одно ик 
ыштомы. Валэс чабейлэн каньылэн кирдйсь сортэз, о:<тон- 
калтонэн бере кыльыкы, тужгес кирдон дыр’яз вань удал- 
тэмез пӧ .тась  ӝыныез ёрос (50°'о) кирдыса ышыны быгатэ.
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Асьмеос нош ю-аянез зор-кот куазьёсын октӥмы-калтнмы 
ке, солэн тысезлзсь Йечлыксэ 30 процентозь улэ уськытом, 
кидыслэсь потонлыксэ кулэстом, со нош ас черодэз’я киды- 
сэз дунтэматоз.

Машинаен арам бере му вылаз 5 - 1 2  процентэз ю кыле. 
Арам бере валэн мажсаськон мажес’ёсын ӧм ке мажсалэ— 
удалтэм юлэсь со мында люкетсэ ыштом.

Арам юэз нош кертылытэк ке кельтймы— юлэсь кӧня ке 
люкетсэ ыштомы; кабан сюрон ды р’я но культоосын лач- 
мыт ке ӧм выре—сокы но ю трос кирдыса быроз.

Кутсан машиналэн барабаназ но культоез ог зӧктаен ӧм 
ке тыре, тысь тросэз куро бордаз кылёз.

Ю -кидыс сузян-шертон машина шонер ужамтэ дыр’я 
кылсярись, триерлэсь барабанзэ но тӧлйськон машиналзсь 
бурдзэ ӝ ог бергатыкы, 5— 10 процентозь умой тысь жуг- 
жаг пӧлы кошке.

Та сяна но трос пример‘ёс возьматыны лусал на но, та 
возьматэмысь но ыштйськон’ёслэн мар бордысь потэмзы 
адскемен, мултэс трос пример’ёс возьматы тэк но окмез. 
Вакчияк вераса, со ыштйськон’ёс ваньмыз ик огшоры агро- 
технической амал’ёсты быдэс’ямтэен, ужан кужымез шонер 
пуктымтэен но мукет сыӵеосын потэ.

С дельщ ина понна.

Ужан кужым шонер пуктэмын, ужан дисциплина юн ту- 
патэмын луиз ке, ыш тйськон’ёс данак синой*о, удалтэм юлэн 
шедёнзз йылэ шуса, вылй верам пример’ёс асьмедыз пыр- 
поч оскыто. Колхоӟ’ёсын ужан югдурёз шонер пуктонын 
коть кудйзлэсь но умой амал, колхозц«к’ёслы ужамзыя уж- 
дун басьтыны тупатэм амал умой луэ шуса, азьмынйсь кол- 
хоз’ёслэн опыт’ёссы возь.мато. Со амал—колхоз’ёсын сдель- 
шинаен ужан луэ.

Со сдельшиналэсь кыӵе луэмзэ СССР-ысь совет’ёслэн 
6-тй с’ездазы Нарком Земледелия, Яковлев эш туж валамон 
вераз:
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„Тани шуом, кылсярись, тон со мында гектар му гырид, 
со ул<амед покна тыныд одйг ужан нунал лыд’яське; тон 
нош одйг пол но ӝыны солэсь уно ке гырид, ужан нунал 
нэ тыныд сокы одйг пол но ӝыиылы уногес лыд’яськоз. 
Тон нош культо пыртйсь но 15 уробо ке культо пыртйд, 
мукетыз культо пыртӥсь собере тонэныд ӵош ик нуналлы 
3 уробо ке пыртйз, кыкнады ик одйг иунал ӵоже ужаса 
„мыным ужан нунал гож ты “ шуыны быгатоды. Т й  пӧ.тысь 
нош одйгез ужаз, мукетыз азьтэм ’яськиз б ере ,' 15 уробо 
культо пыртйсьлы, 3 уробо пыртйсьлы сярись, ужан нунал 
ко вить пол уно гожтыны кулэ. Тйни вань югдурыз.

Сделыцинаен ужамтэ дыр|я колхозлэн ужан кужымез 
пӧлысь куиньмослэн ог люкетысеныз кык лю кетозь (7з ДО 
■’/ з )  гинэ кужымез уже кутйське шуса, трос пример’ёс вы- 
лын тодэмын инй.

Сельской хозяӥство.тэн уж ’ёсыз пӧлысь ю-нянь октон- 
калтон уж коть кудйзлэсь „сю бег“ ннты луэ, ог дэмысь 
кутскон татын коть кытынлэсь но туж кулэ. Татын ог ку- 
тскемысе пбртэм уж ‘ёс ӵош м ы но—аран, культо кертток, 
кутсан машина доры ворттон, кутсан, кабзн сюрон, нянез - 
ссыппункт’ёсы ворттон, мукет но сыӵе уж ’ёс. Со уж.’ёсты бы- 
дэстои’ёс шонер пуктымтэен, тужгес и:< но виль колхоз’ё- 
сын, мыд-мыдлань ветлон, огдэ-огед ӝегатон но потыны 
быгатоз. Сдельно ужаны понна ужез дун’якы нош сокы ик 
ужан мылкыд ӝутске, ужлэн азннлыкез будэ.

Сдельшикаен улсанэз колхозлэн коть кудаз ик ужезлы 
тупатыса ӝоген цьфтон ужпум али быдэстоно 3/жлэн шор 
сюлмыз луэ. Ко.лхозник.лэн доход’ёсыз солэн ужам ужезлэм 
ӟечлыкез’я но мыяда.лаез’я дун’яськыкы, сле.льшинаен ужан 
колхозлэсь ужан кужымзэ пуктокын коть марлзсь умой 
тус луэ.

Сдельш инаез колхоз’ёсы пыртон ужпунлы бадЗым инты 
сётоно. Коть марлэсь но нырись ик собере со ужпумез кол- 
хозник’ёс асьсэос пырпоч мед эскерозы, асьсэлы умон луы- 
ны вылысь тупатыса сое мед тупатозы.
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Колхозысь бригадаос сярысь.

Ужан кужымез кыӵе-о тусэн пуктыса бен сдельшинаен 
ужан умой пыртйське?

Сдельшинаез ггыртон бригадаосын но группаосын умой- 
гес луэ шуса, колхозник’ёс лыд’яло. Колхозник’ёслэн верам- 
зыя ик нош собере сдельшинаез пыртон бригадаосын но 
группаосын гинэ умой уг луы, колхозник’ёслы нимазы сё- 
тыса но со озьы ик умой луэ.

Быдэс Союзысь колхозник’ёс колхозысь ужан кужымез 
пуктон сярись кенешоназы сдельшинаез пыртон ужпумез 
пырйоч эскерыса шонертйзы. Со кенешонлэн пуктэм’ёсыз 
ас дыраз поттылэмын вал. Тулыс кизён кампани дырелы 
бригадаос кылдыт’янын колхозник’ёс со пуктэм’ёс’я ик ужа- 
зы. Быдэс Союзысь совет’ёслэн 6-тй с’ездазы колхоз лэсьтон 
ужлэн мынэмез сярись нимаз до:<лад’ёс лэсьтэмын вал. Вань- 
мыз ик докладчик’ёс ужан кужымез шонер пуктон ужпум- 
лы, сдельшинаез пыртонлы, колхоз’ёсы бригадаос кылдытон 
ужпумлы нимаз ик бадЗым инты сётылйры. Бригадаос но 
группаос пӧртэмесь кылдытйсько: трос пумо ваче куспаз 
герзаськем уж ’ёсты быдэстон понна но озьы ик нош кыӵе 
ке ог пумо уж ’ёсты быдэс’яны понна гинэ но.

Бригадаос ужез тужгес азинлыко карон понна, пӧртэм 
ӝ еган’ёсты но мултэс мыд-мыдлань ветлон’ёсты палэнтон 
понна кылдытйсько: бригада группаослы люкылйське.

Бригадалэн мар быдча луонэз быдэстоно ужлэн кыӵе 
луэменыз, ужано участоклэн быдчалаеныз но машинаослэн 
маркем ун<аны быгатэмзыя чакласа тупатйське. Кылсярись, 
кабан сюрись, культо пыртйсь бригада 2 мурт кабан сю- 
рисьлэсь, культо пыртыны понна 6— 10 валлэсь, 8— 10 мурт 
пыртйсьлэсь но 4—5 мурт уробое культо тырись луэ.

Колхозник’ёс но колхозницаос бригада борды ужаны 
быгатэмзыя, ужаны дышемзыя, соослэсь кытын улон ин- 
тызэс лыдэ басьтыса юнматйсько. Бригадалы йыр_ луса 
бригадир сылэ. Бригадир колхоз правлениен пуктйське.
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Пуктйське со азьмынйсь колхозник’ёс ударник’ёс пӧлысь, 
ужан югдуре социализмо тусэн ужанэз (социализмо ӵошат- 
скон но ударничество) пыртонын азьмынйсьёс пӧлысь.

Зригадир бригадалэн вань ужез понна кыл сётэ. Колхоз 
правленилэсь аслаз бригадаезлы быдэстыны понна ужрад 
(наряд) басьтэ, ужаны кутскон азьын со ужрадэз ас бри- 
гадаисьтыз кажной колхозник доры вуттэ, солы валэктэ» 
быдэстэм ужлэсь мындалазэ но Зечлыксэ лыд’я, машинаос- 
лэсь, ужан тйрлы к’ёслэсь сӧриськем-тйяськемзэс чакласа 
улэ, сион-юон, пудо сюдон ворттон югдурез тупатэ но бри- 
гадалэсь быдэстэм улсзэ колхоз правленилы сётэ.

Колхозын ужан кужымез ш онер пуктон понна ужан нор- 
маос но ужез ужан нуналэн дун‘ян туж  кулэ макеос луо- 
Сдельно ужан веть табере колхоз’ёсын одно ик пыртоно 
маке инй. Сдельшинаен ужан табере колхозлэн уставаз но 
пыртэмын инй но солэсь азьланьын улонэз со ш онер’я. Ужа 
ны понна норма тупатытэк сдельшинаез пыртэм юнме маке 
гинэ луоз шуса, вератэк но валано.

К олхоз’ёсын ужан норма пуктон сярись ю гдур’ёс Кол- 
хозцентрен тупатыса сётэмын. Колхоз’ёс нош соин гинэ 
окмытыны кулэ ӧвӧл, кажной колхоз аслаз ужан югдурез’я 
тупатыса ачиз ужан норма пуктыны кулэ. Со нормаез ту- 
патыса пуктонын колхозник’ёс но колхозницаос ваньмыз ик 
ужаны кулэ. Ужаны тупатэм нормаос ог’я кенешен юнма- 
тйсько. Уисаны понна норма тупатыкы колхоз ужан норма- 
зэ социализмо ӵошатскон но ударнкчество вамен ужаса 
азинскем бригадаос но колхозник’ёс вылысен пуктыны кулэ.

Ужан норма пуктэм вылысен колхоз правлени сдельно 
ужанэз кажной ужлэсь ог люкетсэ дун’янэз (гектар му,гы - 
ремез, арамез, киземез, мукет сыӵеосты но) ужан нуналэн 
дун’яны тупатэ. Тон нормадэ ужаса быдэстйд ке— одйг ужан 
нунал басьтйськод, со нормадэ ик нош одйг пол но ӝыны- 
лы мултэсмытыса ке быдэстйд—одйг но ӝыны ужан нунал 
басьтйськод, ӧд быдэсты ке нош— одйг нуналлэсь ичигес 
басьтйськод.
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Колхозник’ёслэсь ужам ужзэс коньдонэн дун’яны уг 
лэзиськы.

Ужлэн зечлыкез ласянь кыл сётыны понна но ю-няньлэсь 
удалтонлыксэ ӝутон понна, Колхозцентрлэн Правлениез 
бригадалы ужаны сётэм участокез кизёнысен кутскыса октон- 
калтонзэ быдтытозь со бригадалы одйг участок вылын 
но ужаны югдур тупатйз. Бригада, быдэстоно ужлэн кыӵе 
луэмез’я, бадЗыма яке синоме. Ваньмыз ик колхозник’ёс сое 
тодыны кулэ.

Колхозник‘ёс нош сдельно ужанэз пыртыса октон-калтон 
ужез умой пуктыны быгатйзы ке, удалтэм ю-нянез ыштон’ёс 
ио туж ӧжытэ вуымон синозы.

Тйни сое быдэстон пумысь кык кулэ ю гдур’ёсты нош ик 
пус’ёно на. Нырисез ик со—ужан кужымез лыд’ян. Кажной 
колхозниклэн кияз сётскем трудовой книжкааз соослэсь 
ужан нуналзэс бригадир нимаз умой кутскыса гож’яны кулэ. 
Кыктэтйез—ужын асьсэдыз нимаз ик умой ужан ласянь возь- 
матэм колхозник’ёслэсь мылкыдзэс капчи карыса ӝутон пон- 
на, кажной колхоз соослы кузьым сёт’яны вылысь кузьым 
сёт’ян фонд кылдытыны кулэ.

Тысё ю-нянез октыньькалтыны понна ужан план.

Ю -нянез октыны-калтыны понна план лэсьтыны колхоз- 
ннк’ёсты табере туж ак дэмлано уг лу нй. К олхоз’ёс, тужгес 
ик но соос пӧлысь азьмынйсьёсыз, умоес1̂ с ы з—нырись 
лэсьтыса дасям план вылысен куинь ар ӵоже ужазы инӥ. 
Со планзы соослэн колхозлэн ар ӵоже ужаны тупатэм пла- 
нэз вылысен лэсьтылэмын вал. Озьы ке но, вуоно ю-нянь 
дасян кампания вань колхоз’ёслэсь ик ю-нянь дасян но ок- 
тон-калтон планзэс Зеч малпаськыса но пырноч эскерыса 
лэсьтэмзэс куре.

Кылем аре кампания д ы р ’я тросэз колхоз’ёс асьсэлэсь 
ю-нянь октон-калтон планзэс пырпоч эскерыса ӧз тупатылэ 
кудйзлэн нош планэз но чик ӧй вал—тйни со югдур трос
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ышт,'»ськоиэ зуттйз. РСоллективизацилэн туж паськыт тул- 
кымеи вырзытскыса будэмез оло кӧня дасо сюрс виль кол- 
хоз’ёсты улонэ кыскиз. Со пиналэсь, юнмаса вуымтэ кол- 
хоз’ёс асьсэлэн планзы пырпоч эскеремын мед луоз шуса, 
тужгес но кулэ каро. Ас плаизэс соос ог’я кенеш’ёсазы 
пырпоч^^эскерылыны кулэ, аськеос соослы со ужазы юрт- 
тоно.

Ужан планэ вань быдэстоно уж пус‘иське, солэн ку бы- 
дэстоно ды ры з возьматйське. Со план кизёнысен кутскыса 
мултэс ю-нянез государстволэн ссыпной пункт’ёсаз нуытозь 
луись уж ’ёсты ваньзэ ик ш едьтэ. Одйг уж но планэ шедь- 
ты тэк кельтэмын луыны кулэ ӧвӧл.

Ужан программалэн кыӵе луон тусэз Колхозцентрен пот- 
тэмын. Солэсь нырнсь куинь лю кет’ёссэ тоды ны кулэ:

„1. Тысё ю-нянь октон-калтонэз азинлыко ортчытон пон- 
н§ колхозлэн правлениез араны, культо керттьшы, кабан 
сюрыны, кутсаны чурыт дырен тупатыса ужан план лэсьтэ, 
ужан норма, ужез ужан нуналэн дун’ян тупатэ, бригадаос 
кылдытэ.

2. Аран, культо керттон, кабан сюрон, кутсаськон вань- 
мыз ик сдельно ужаське.

3. Араны, культо керттылыны нО соосты бабка пукты- 
лыны понна куинь групалэсь смешанной бригада кылдытйсь- 
ке: арасьёслэсь, культо керттылйсьёслэсь но бабка пук- 
тылйсьёслэсь. Куд д ы р’я нош со уж’ёсты быдэстыны пон- 
на ик спецЛ лизированной бригадаос кылдытйсько: арась 
бригада, культо керттылйсь бригада, бабка пуктылйсь бр::- 
гада. Кыкез ды р’я ик бригадаос туж  бадЗымесь луыны кулэ 
ӧвӧл, спепиализированноёсыз нош смешаннойёсызлэсь пи- 
чиесьгес луыны кулэ“ ’).

Тани та вылысен чакласа колхоз’ёс асьсэлэн ужан прэ- 
граммазылэсь кажной люкетсэ пырпоч эскерыса тупато ннй.' 
Та план нош зэмзэ ик ужан план луоз сокы гинэ, сое пыр-

1) СССР но РСФСС Колхозцентрлэн тысё ю-нянеЗ октон-калтон пумысь 
сётэм ужан программансьтыз басьтэмыЛ
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поч эскеронын колхозник’ёс но колхозницаос сумак люке- 
тэз ужазы ке гинэ, собереяз со план азьланяз ужанын кол- 
хоз'ёслы но колхозник‘ёслы кивалтйсь луиз ке гинэ.

Техника пала ымнырын.

Октон-калтон ужез мындалаез’я гинэ азинскон’ёсын бы- 
дэстоно ӧвӧл, солэн мындалаез зечлыксэ быдэстонэн ӵош 
мед мыноз шуса, югдур пуктоно. Ужлэн Зечлыкез ю лэсь 
удалтонзэ будэтэ, колхозниклэсь ваньбур ласянь улонзэ ка- 
ньылатэ, вузано нянез трос каре, озьы бере социализма" 
лэсьтйськонлы азьланьзэ будыны юрттэ.

„Ы штйськон’ёсын нюр’ясы<он“ люкетаз трос пример’ёс 
вылысь машинаез умоӥ тупатымтэ, лачмыт ужамтэ, огш оры 
агротехнической амал’ёсты гинэ но уж е кутымтэ мар югду- 
ре вуттэмез асьмеос адЗимы; тйни со туж  трос ю-нянез ыш- 
тонэ вуттэ.

Тйни соосты умой быдэс‘ям нош юлэсь удалтонлыксэ бу- 
дэтэ. Сталин эшен „ Т е х н и к а е з  в о р м о н о “ сётэм лозунгг 
ю-нянь октон-калтон кампания ды р‘я копакез ик ужен уло- 
нэ пыӵатэмын луыны кулэ. Ю -нянь октон-калтон машинаос, 
трактор‘ёс, двигательёс, ю сюзян-шертон машинаос вань- 
мыз ю-нянь -октон-калтон кампания кутскемлэсь азьло умой 
тупат‘яса дасямын луыны кулэ. М ашинаосты но солэсь ме- 
ханизм‘ёссэс тупат‘ян ужлэн одно ик быдэстоно югдурез 
мед луоз.

Машинаен умой ужаны быгатон, солэн пӧртэм лю кегё- 
сызлэсь мар понна луэмзэс тодон но тйни' со быгатэмез 
мыл потыса уже кутон ужан дырез трос вакчиятоз, ужзз- 
быдэстонэз но капчи кароз.

Агротехнической амал’ёсты быдэстон нош уката но туж- 
гес кулэ маке: соосты быдэс’яса юлэн удалтонлыкез будэ 
но Зечлык ласянь со вылэ ӝутске. Со сяка колхоз та амал’- 
ёсты одно ик быдэс’яно- луэ на соин но, та амал’ёс солзн 
контрактаци договораз пус’еменыз.
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Веранэз ӧвӧл, ю-нянь октон-калтон техникаез умоятыны 
огш оры колхозниклэн коть ку ик кужымез уз сузьы, туж- 
гес ик но 00 понна машинаос виль маке луон ды р’я уз су- 
зьы. Озьы ке но, коть макем ш уг-секыт ке но луиз, сое 
вормыны кулэ. Бригадир’ёс но быгатйсь колхозник’ёс отыи 
быгатйсьтэм’ёссэ дыш етоно луо. Бригада пушкысь ужан ку- 
жым ю-нянь октон-калтон ужлэсь техника ласянь уж ’ёссэ 
зеч быдэстоно вылысь тупатыса пуктэмып луыны кулэ.

Ю-нянь октон-калтон кампанилы тырмыт кадр сётыяы 
понна, техяикалы дышыны но октон-калтон ужзэ пуктыны 
кулэ. Колхозник’ёсты техникалы дышетон понна Колхозцентр 
но Трактороцентр курс’ёс кылдыт’яло. Со курс’ёс ваньз 
€50 сюрслэсь но уногес калыкез ш едьто. Курс’ёсын октон- 
калтонын ужась бригадаослы бригадир’ёс, кутсаськон ма- 
шина бордын, двигательёс -бордын ужаны понна машинист’- 
ёс, сложной машинаос бордьш ужасёс но мукет сыӵеос да- 
сясько.

Колхоз организациос но колхозник’ёс асьсэ пӧлысь умо- 
■еоьсэ эш ’ёссэс со курс’ёсы ыс’ялляны кулэ, таосыз нош 
бригадир луэм беразы, бригадаен кивалтыны гинэ кулэ 
ӧвӧл, огш оры колхозник’ёсты техникаез валатсконын дыше- 
тыны, соосты валэк’яны кулэ на.

Кизён муэз паськытатонын, юлэсь удалтонлыксэ будэто- 
нын но вузэс няньлэсь мындалазэ ӝутонын машинно-трак- 
торной станци бадЗым инты басьтэ. Колхозник’ёс ваньмыз 
сое тодо, соин ик со сярысь нимаз валэк’янэз но ӧвӧл. 
Озьы ик собере тросэз колхозник’ёс куд-ог тракторист’ёс- 
лэсь ас машинаеныз сюрвай выремзэ но тодо. Трактор но 
туж сложной машина, озьы бере, техникаез тодон та бордын 
туж  кулэ маке. Тужгес ик но сое тодон октон-калтон вакы- 
тэ кулэ маке. Трактор кужымен гырыса-ус’яса тулы с туж 
паськыт му киземын вал, со му вылысь юэз октон-калтон 
иош кизем сярись данак ш уггес луонэз колхозник’ёс тодо.

Тракторен ужаса октон-калтон тирлы к’ёс но сложной шу- 
он кутсаськон машинаос машинно-тракторной станциосын
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пӧртэм трос ӧвӧл; огшоры машинаосын октон-калтон уж ы н, 
нянь Борттонын, культо пыртонын вал ужалоз.

Соин ик тракторлэн но валлэн ужез ю-яянь октон-кал- 
трн вакытэ октон-калтоньтн ужан тйрлык’ёслэсь ужзэс 
азинлыко карон вылысь тупатыса пуктэмын луыны кулэ. 
Октон-калтонэз вакчи дыре быдтоно. Ужан техникалы ды- 
шимы ке, сое асьмеос лэсьтом, дыраз быдэстом.

Колхозлэн кузьым сёт’ян фондэз туж гес ик но та ласянь 
сёт’яны тупатэмын луыны кулэ. Колхозник’ёслэн агротех- 
нической амал’ёсты пыртонзы, быдэстонзы ласянь но маши- 
назэс шонер утялтэмзы ласянь.

Ю ворттон уробо, мешок‘ёс но склад‘ёс дасян.

Ю нянь октон-калтон но ю-нянь дасян кампаниос ды р’я 
ю ворттыны уроболэсь туж кулэ луэмзэ коть кин тодэ. 
Та ласянь асьмеос кажной ар ш уг-секыт’ёсты адзоно луись- 
ко.м.

Со шуг-секыт луон’ёс туэ уката будозы,-ю ворттыны пон- 
на уробоос уг окмо, тужгес ик но машинно-тракторной 
станциос юрттӥсь колхоз’ёслэн уробооссы уг окмо. Ю -нянь 
дасясь оргонизациос та ласянь ю рттэт сётыны уз быгатэ 

шуса, тодын возёно. Ю-нянь ворттон вал-уробозы  соослэн 
асьсэлэн но ӧвӧл ук. ^

Та ужын вань кужымез поттоно. Веранэз ӧвӧл, колхоз- 
лэн аслаз вань уробоосы з тупатэмын луыны кулэ.

Со гинэ нош ӧжыт али. Огазе карем уробо-тйрлык’ёсты 
гинэ кутоно ӧвӧл, татчы кулэ луись макеосты яраноесьсэ 
ваньзэ ик^ кутоно на гозы, сиес-буко, колёсаос, уробо черс’ёс 
но мукет’ёс ваньмыз ик кутэмын но тупатэмын луыны кулэ. 
Тросэз кресьян’ёс колхозэ пырыкызы асьсэлэсь уробоссэс, 
солэсь пӧртэм лю кет’ёссэ ӧз сётэ шуса, тулыс кампание 
луэм опыт возьматйз. Соин сэрен ужын трос ӝ еган’ёс вал, 
Колхоз’ёслэсь но колхозник’ёслэсь уробооссэс дасян борды 
азьло ик ке ӧд кутскы, октон-калтон кампаниын со шуг- 
секыт’ёс уката уно луозы.
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Собереяз, уробоосты луэмез’я умойгес уже кутон сярись 
колхоз’ёс азьло ик сюлмаськыса амал’ёс ш едьтыны кулэ.

Та ужез быдэстонын колхозэ ю ворттйсь бригада кыл- 
дытон колхозлэн ю-нянь октон-калтон ужрадэзлэн одйгез 
туж  кулэ люкетэз луэ. Ю ворттйсь бригада Колхозцентр 
Правлениен колхозлэн ужан планаз пыртэмын. Ю кутсанэз, 
лудысь но ссыпной пункт’ёссы ворттонэз пуктонын та бри- 
гада кажной колхоз понна туж кулэ маке луэ.

Колхоз, юзэ кутсамезлэсь азьло ик, райколхозсоюз юрт- 
тэм ’я, матысь ссыппунктэн ассэ со борды юнматон пумысь 
вераськыны, кыӵе дыре со ас няиьзэ отчы нуыны поина соин 
тупатскыны кулэ. Контрактаци договор’ёс’я сётэм обяза- 
тельствоос татын нянез пырак кутсаськон машина улысен 
ссыппунктэ нуонэн бы дэс’яське.

Колхоз нош ссыппунктэ туж  бадЗым партиен нз'ыса нянь 
сётыны чакла ке, со сярись солы ссыппуыктэн азьло ик 
•кенешоно, ку зайыны тупатсконо.

О боз кылдытыны луоз артэ колхоз’ёслэсь уробо-вал’ёс- 
сэс огазеяса но, колхоз котырысь нимазы улйсь кресьян’- 
^ёслэсь но, яке мед’яса, яке солэсь ю-няньзэ октыны-калтыны 
юрттэм вылэ но, озьы ик собере артэ совхоз’ёсысь но ку- 
рыны луоз. Луоно кадь интыосын собере, кар’ёсысь но ку- 
тыны луоз.

Коть марлэсь но умоез таты н—колхозысь ю ворттйсь 
бригадаослэн ужзы шонер мынэ.

Кылем аре ю-нянь дасян кампания ды р’я таин сэрен 
ссыппункт’ёсьш луэм черод’ёсты, ӵенгешон’ёсты тодамы 
уськытймы ке, колхозлэн ссыппунктэн азьло ик  ̂ кенешыса 
тупатсконэзлэсь малы кулэзэ валалом. Соин ик та ужез туэ 
луэмез’я шонер пуктыса ортчытыны сюлрдаськоно.

М ешок’ёс ласянь но таӵе ик шугсекыт’ёс луозы. М еш ок’ёс, 
вератэк нэ тодйськомы, ссыппункт’ёсьш но, колхоз’ёсын но 
уг окмо. М еш ок’ёс азьло басьтыса дасян сярнсь татын ве- 
рано ик уг луы.
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М ешок’ёс ласянь шуг-секыт луон’ёсты шонертонын кол- 
хоз’ёслэн данак быгатонлык’ёссы вань. Коть марлэсь ик 
азьло мар вань, ваньзэ лыдзоно, крлхозын луэмзэ гинэ нош 
ӧвӧл, тужгес ик но колхозник’ёслэн киязы мар мында 
ваньзэ лыдЗоно. М еш ок’ёсты, ын’ёсты но брезент’ёсты, кыш ’- 
яно кадесьсэ, азьло ик кыш’яса дасяно, кутоно кадь дась 
кароно но туж умой лыд’яно. Колхозник веть, азьло ды р’я 
нимаз улыкы, ас няньзэ лудысь но, ссыппунктэ но ворттӥз.. 
Малы нош со табере ваньзэ ик колхозлы сётыны уг быга- 
ты? Сётыны но кулэ, сётоз но. Со сярись колхозник’ёс по- 
лын валэктон ужез гинэ паськыт вӧлмытыса пуктоно.

К олхоз’ёс, государстволы арлы быдэ пумен трос нянь- 
сётйсь луса, ю-нянь дасясь организациосын сётылэм ме- 
ш ок’ёсты туж  уно быдто. М ешок’ёс дыраз но ваньмыз ик 
бзрлань уг сётйсько нй, куд берлань сётэмез но номырлы 
ярантэм кесямын, сисьмемын луэ. Тйии сыӵе югдур ю-нянь 
дасясь организациослэсь ужзэс ӝегатэ.

Соин ик колхоз’ёс берен 'сётыны вылысь меш ок’ёс бась- 
тыны малпало ке, нырись ик азьло басьтэмзэс берлань бе 
рыктон понна сюлмаськыны кулэ. Ас колхоз пуш кы сьты д 
.мешок люканэн ӵош, ссыппункт’ёсысь басьтыса б ерлан ь 
сётытэк кылем меш ок’ёсты но брезент’ёсты эскероно но 
берлань сётоно.

С клад’ёс дасян ужын кылем аре ю-нянь дасян кампания 
ды р’я луылэм янгыш ’ёсты —черод лю каськонэз но мукет сы- 
ӵеосты палэнтыны сюлмаськоно. Ю -нянь дасясь организз. 
циослэн склад’ёссылзсь ужзэс колхоз люхетлэн нянь сёто- 
нэзлэн нимаз пӧртэмлыкезлы тупатыса пуктоно. К олхоз’- 
ёслэн сётоно няньзы ссыппункт’ёсы бадзымесь партиен мы- 
ноз. Соин ик колхозлы аслэсьтыз няньзэ ссыппунктэ кыӵе 
дыре нуыны кенешыса тупатсконэз туж  кулэ маке. Юэз 
кутсамлэсь азьло ссьшункг’ёс, колхоз организациос юрттэм’я, 
няньзэс со сьшпунктэ сётыны юнматэм колхоз’ёсын ӵош со 
ужп5'мез эскерыны, ю-нянь сётон-басьтон югдур тупатыны • 
кулэ. Асьмелэн куд-огез ссыппункт’ёс бюрократизмен наш-
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таськемын. Отысь бю рократизмез пезьгытоно но со ужез 
быдэстонэ калыклэсь сумак люкетсэ кысконо. Сокы гинэ 
ужмы азинлыко быдэсмоз.

Со ужлэн маркем кулэ луэмез нош колхозник’ёслы пыр- 
л оч  валэктэмын ке луиз, со ужпумез эскеронэ но пуктонэ 
соос кыскемын ке луизы, соос асьсэлэн ужаны .^ышеменызы 
та уж ез данак капчиятозы.

Колхоз актив, ю ворттйсь бригада, тужгес ик но солэн 
бригадирез, комсомол егит’ёс—ваньзы нянь сётон-басьтон 
ю гдурез шонер пуктонын юрттыны кулэ. Ю эз кутсамлэсь 
лзьло ик ссыппункт’ёс калык’ёсты отьылыса та сярись мед 
кенешылозы, ссыппункт нош со ужез умой пуктон бордын 
каллен ке выре, сое ш онертон ужез колхозник’ёс ас вылазы 
мед басьтозы.

Со ужез пуктон колхоз организациослэн но ю-нянь да-, 
сяс ь  организациослэн нокытчы палэнтытэк меӵак быдэстоно 
ужзы луэ.

Тае пуктонын ношна одйг туж кулэ ужпумез колхозник’- 
ёслы экероно на. Со— ю-нянез тылпулэсь возьман. Опытсы 
вылысен колхозник’ёс тодо инй: ачид тылын лачмыт вырым- 
тэен  но, классовой тушмон юри тыл поныса но отын туж 
урод  югдур луэмез.

Туэ нимаз ик солэсь сак улоно, кулак аслаз колхозлы 
пумит ужан ужаз коть кыӵе пӧртэм амал’ёс борды кутскоз. 
Веранэз ӧвӧл, аслэсьтыз йыркурзэ со та ласянь но лэзёз, 
колхоз’ёслэсь шедьтэм ваньбурзэс—соослэсь ю-няньзэс ӵуш- 
калоз. Та улсез колхоз’ёс но, озьы ик ю-нянь дасясь орга- 
кизациос но туж  сак улоно. Отын нимаз ик саклыкез пот- 
тоно.

Ю -яянь октон-калтон планэз лэсьтыкы, сое ортчытыкы, 
шедьтэм ю-нянез колхозлэн ог’я кенос’ёсаз киськан вакытэ 
{семфонд, страховой, пудо сюдыны) тылпулэсь возьмаськон 
ужпумлы бадӟым инты сётоно. Та ужпум ссыппунктын но 
солэн вань уж атозяз ик вунэтэмын луыны кулэ ӧвӧл.
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Контрактаци д оговор ‘ёс ‘я обязательствоосты  бы дэстон о

Государстволэн ссыпной пункт‘ёсаз мар мында нянь сётон 
машинно тракторной станциен производственной договор 
гожтэм вылысен лыд‘яське, колхозлы со ужа ке, колхоз нош. 
машинно-тракторной системае уг пыры ке, колхозлэн сель- 
ско-хозяйственной кооперациен контрактаци договор гож- 
тэм вылысеныз лыд’яське.

Та удш н контрактаци договор гинэ уж ’югдурез шонер‘-  
ясь луса султыны кулзез—тросэз колхоз’ёс валало. Асьсэ 
ю-няньззс соос нырисетй араз гинэ контрактовать уг каро 
ий но, со договор колхозлэн государственной но коопера- 
тивной организациосын хозяйство ласянь кусып-герд возё- 
нэзлэн шор тусэз луэ шуса тодо. Озьы ке но, контрактаци- 
лэсь мар понна луэмзэ пырпоч валамтэ колхоз’ёс но вань,. 
тужгес ик но виль кылдэм колхоз’ёс.

Ваньмыз ик колхоз’ёс, тужгес но вильёсыз со кон- 
трактаци-тэсь марлы луэмзэ пырпоч валатсконо, собере до- 
говорен тупатэм обязательствоосты  ды раз быдэстоно, мын- 
далаез’я но, ӟечлы кез’я но ог кадь быдэстоно..

Контрактаци сярись договор кы к ласянь обязательство- 
сётэм луэ, мукет сямен вераса, колхоз’ёслы юрттон сярись 
государстволэн обязательствоез гинэ ӧвӧл, колхоз’ёслэн но 
асьсэлэсь мултэс няньзэс государстволы сётон обязательс- 
твозы луэ шуса, СССР-ысь совет’ёслэя 6-тй с’ездзылэн пук- 
тэмаз вераське. Контрактаци договорез с’езд колхозлэн 
ужан планэныз вис’ятэк быдэстоно люкетэз кадь учке, со- 
бере ваньмызлы ик колхоз’ёслы но колхозник’ёслы кон- 
трактаци договор’ёссэс ды раз быдэстыны косэ.

Озьы ,бере контрактаци обязательствоосты  бы дэстон 
договоры н пуктэм мында мултэс няньдэ государстволы сё- 
тон ужан планлэн вис’янтэм люкетэз луэ.

Кыӵеесь бен обязательствоос ас вылаз басьтйз государ- 
ство но кыӵеесь колхоз?
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К о л х о з‘ёслзн  сельской хозяйствозы лы  государстволэн
ю рттонэз.

Государство колхоз’ёслы аслэсьтыз ю рттонзэ арльт быдэ 
паськы татэ. Асьме промышлэнностьлэн туж  ӝ ог будэмез 
со юрттэт сётонэз 1931-тй арын туж бадЗым луытозь будэ- 
тыны быгатонлык сётйз. Та арысь январь толэзьлэн 21-ну- 
налаз партилэн Ш оретй комитетэзлэн но СССР Совнарком- 
лэн ни.мынызы Сталин но М олотов эш ’ёс 1931-тй арын кизем 
валэс юэз контрактовать карон сярись вазиськон поттыкы- 
зы та ю рттат сётонлэсь мар мындазэ ялӥзы. Совето влась 
та ар вылын:

а) сельской хозяйствое 13»Э сюрс трактор’ёс ыстэ (каж- 
нойзэ 10 вал кужымен ӵошатыса со мында луэ);

б) 1040 виль машинно-тракторной станциос кы лды тэ 
{азьлооссэ вератэк);

в) сельской хозяйстволы но колхоз’ёслы сельско-хозяй- 
ственной машинаос сётонзэ кы к пол будэтэ (кыле.м арын 
400 миллён манет тыр сётэмын вал, туэ 768 миллён манет 
тыр сётйськоз, нырисьсэ гинэ сельскон хозяйствое 7 сюрс 
автомобильёс сётйсько);

г) сельской хозяйстволы 24 миллён центнер (140 мил- 
_лён пуд) фабрикын лэсьтэм кы ед но 40 миллён манет тыр
ю-нянь из’янтйсьёсын нюр’яськон эм’юм но мар сётэ;

д) колхоз’ёслы 21 миллён центнер (126 миллён п}^д) умо- 
ятэм но сортовой кидыс сётэ;

е) колхоз’ёслы но машинно-тракторной станциослы пу- 
нэмен сёт’яны понна 1 миллиярд но 50 миллён манет 
бю дж еты сьты з; лэзе, со сяна собере асьсэлэсь ю-нянь- 
зэс контрактовать карисьёслы азьпалаз сёт’яны понна 350 
миллёа манет лэзе на.

Колхоз’ёслы ю рттэт сётон’ёс та  верам’ёсын гинэ уг быр 
на али: етйн, хлопок но мукет сыӵе культураос кйзён ра- 
йон’ёсы нянь сётйське; сельхозналог - ласянь соос капчия- 
тон’ёс басьто, тысё ю-нянь кизисьтэм район’ёс ог’я ю кизёи
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музы пӧлысь етйн кизён музэс 10—15 процентозь, пыш ки- 
зён  музэс 5—7 процентозь паськытато ке, одно ик тысё 
ю-нянь сётоно уг луо нй, сое сётонлэсь соос мозмытско.

Со сяна собере кажной контрактаци договорын, колхоз 
договор’я сётэм обязательствозэ дыраз быдэстыкы, солы 
нырись черодэ ик но государстволэн дун пуктэмез’я ас сы- 
лэм дуныныз промтовар сётыны пус’иське.

Чылкыт сорт кидысэз колхоз’ёс огшоры кидысэн вош- 
тыса басьто, чылкыт сортэн но огшоры кидысэн вискысь- 
тызы сылэм дунзэс тыронын но колхоз’ёс капчиятон’ёс бась- 
то. Сортовой кидыс’ёслы дун будэтон басьтэм дунзылэсь 15 
процентлэсь уно будэтэмын медаз лу. Со сяна собере 600 
сюрс центнер сортовой кидыс вош тытэк сётэмын вал.

Колхоз’ёс няньзэс государстволы вузакызы, НК Снаблэн 
пуктэм дуныз вылэ, чылкыт сорт сётэмзы понна будэт бась- 
то на (ю тысь нош 90 процентлы ке чылкыт луэ); чабей 
понна— центнерлы быдэ 60 коньы, сезьы, ыйды понна цент- 
нерлы быдэ 30 коньы.

Асьсэлэсь тысё ю-няньзэс государстволы вузаны вылысь 
контрактаци договор гожтэм ко.тхоз^ёслы государстволэн 
ю рттонэз но капчиятон сётон’ёсыз сыӵеесь луо.

П равительстволэн капчиятон но юрттон сёт’ямез вылы- 
сен ик сельско-хозяйственной кооперациосын но колхоз’ё- 
сын ваче контрактаци договор гож ’ян кампания но вӧлмы- 
тэмын вал.

К олхоз‘ёслэн контрактаци ласянь сётэм  обяза- 
тельствооссы .

К онтрактозать карон план копак СССР-ысь колхоз’ёсыя 
быдэсэз быдэстэмын шуса, май толэзьлэн нырись ӝыныяз 
сводкаос вераллязы, со бӧрсьысь пятидневкаос нош планэз 
мултэсмытыса быдэстэм сярись вераллязы. Хлебживкоопе- 
рацилэн договор гожтэм колхоз’ёсызлы но, машинно-трак- 
торной станциос ужаны юрттйсь колхо-з’ёслы но со быдэс- 
тэм  сярись сёт’ям ивор’ёс ог кадь луо. Машннно-трактор--
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ноӥ станциос ужаны юртгйсь колхоз’ёс май толэзьлэн 26-тй 
нуналаз, со дырелы соос контрактаци договор гож ’яязэс 
гинэ бы;1эстйллямтз, кизён планмес но мултэсмытыса бы- 
дэстйм инй шуса, вань советской общ ественностьлы рапорт 
сётйзы.

Озьы ке но, та вис кары тэк уж аса бадзым ужез быдэс- 
тонлэн кутсконэз гинэ али. Контрактаци договор гож ты са, 
колхоз ас вылаз обязательство басьтэ:

а) сельско-хозяйственной сион-юон дасяны государство- 
лэсь сётэм заказзэ тупатэм мында но Зечлыкез’я договоры н 
зозьм атэм ’я быдэстыны; б) со сион-юон’ёсты договор гож - 
тыкы тупатэм дыр’ёсы сётыны.

Контрактаци ласянь сётэм обязательство колхозлэк ужан 
планэзлэн вис’янтэ.м люкетэз луэ ды р’я, тйни соин ик со 
юлэсь удалтонлыксэ ӝутон понна луись агротехнической 
а.мал’ёсты пыртыны кыл сётэ. П оттоно сион-юонэзлэсь ӟеч- 
лыксэ ӝутыны, ужан югдурзэ копак умой карыны но озьы 
ик кыл сётэ.

Тйни марлы ю-нянез октыны-калтыны, сое шонер ортчы- 
тыны но нянез государстволэн ссыппункт’ёсаз сётыны да- 
сяськон нимаз ик кулэ уж луса султэ. Со сётэм обязатель- 
ствоосты колхоз ласянь быдэстонэз соин ик зол  кутскыса 
ортчытыны кулэ, государство веть колхозлы ю рттэт сётон 
ласянь ужзэ бы дэс’ям гинэ ӧвӧл, соос пӧлысь троссэ бы- 
дэстйз но инй. Оло кӧня дасо сюрс трактор’ёс колхоз’ёс- 
лэсь луд’ёссэс гыро инй, таза кидыс но пӧртэм кыед’ёс 
колхоз’ёс басьтйзы, машинаос но пунэмен коньдон басьтйзы 
инй но, арлэн пумозяз тупатэм ды р’ёсы ношна но басьтыло- 
зы' на. К олхоз’ёс но государство азьын асьсэ обязатель- 
ствооссэс озьы ик быдэстозы шуса, государство лы д’я.

Нянь сётон планэз договорен тупатэм дыре быдэстоно.

Д оговор гожтыкыз колхоз со договорез гож ты кы  тупа- 
тскем мындазэ ю-няньзэ но вӧй поттон культураоссэ ас
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дыраз кооперацилы вузаны кыл сётэ. Сётонзэ нош октыны- 
калтыны кутскем нуналысен лыд’яса куинь толэзьлэсь бере 
кы льктэк  сётыны кыл сётэ.

Сётоно нянь.5эсь сумак люкетсэ июль но август толэзь- 
ёсы малы сётыны кулэзэ талэн вылӥяз верам инй. Быдэс 
кун но, солэн промышленной но ужась калыко центр’ёсыз 
со толэзьёсы  ик няньлы туж гес ёрмо. Та толэзьёсы  сётон 
понна колхозник’ёс асьсэлэсь ^эш мылкыдзэс поттыны кулэ. 
Ужасьёс веть ужан дисциплинаез но ужан мылкыдэз туж 
вылэ ӝутыса социализмо предприятиос лэсьтон пл^нэз бы- 
дэс’яло, рзьы ик собере сельско-хозяйственной машинаос 
лэсьтон шланэз но быдэс’яло. Колхозник’ёс—совето влась- 
лэн гурты сь юн пыкетэз—соослы юрттыны кулэ. Уж^сьёслы 
сётыны понна ю-нянь дасянэз азинлыко ортчытыса соос со- 
циализмо лэсьтйськонлэсь ӝоглыксэ азьланьын кужмоятыны 
юрттозы.

Ю -нянь сётыны понва тупатэм д ы р’ёсыз быдэстыкы 
план’я ужан нимаз ик кулэ маке луэ. Колхоз ссыппунктэн 
валче юэз октэм-калтэмлэсь азьло ик нянь вузаны басьты- 
ны понна план лэсьтыны кулэ шуса, татын нош ик вераны 
кулэ. Со план кык ласянь ик уж вис луылытэк но огдэ 
огед ӝегатытэк мед мыноз шуса, кылем арын дямен ссып- 
пунктын бадӟымесь черод’ёс но мар медаз луэ шуса, яке 
со колхоз няньзэ дыраз вайымтэен сэрен ссыппункт буш 
сылоно медаз лу шуса лэсьтйське: колхоз няньзэ тупатэм 
ды ре ӧз вайы, со вайыкы нош / соин ӵош мукетыз колхоз 
та дыре вайны тупатскемез ваёз инй. Ю -нянь сётонэз пла- 
нировать карон уж туж гес но умой пуктэмын луыны кулэ 
райколхоз’ёсын но райкоопсою з’ёсын. Ю -нянь дасянэз орт- 
чытонлы юрттйсь комиссиос районысь кажной колхозлы 
няньзэ сётон (вузан) план сётыны но со колхозэз ог кыӵе 
ке ссыппункт борды юнматыны кулэ. Со планэз лэсьтыкы 
нош районлэн кажной колхозысьтыз представителез одно 
ик отын мед луоз. Кылем аре луылэм янгыш’ёс но кырыж- 
ты лон’ёс туэ медаз луэ нй.
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Колхоз организациос колхоз’ёсын ӵош ю-нянь сётон (ву- 
зан) дырез тупатэм бере нырись ик колхоз’ёслэсь со дырез 
быдэстэмзэс вис' карытэк эскерыса улыны кулэ. Колхоз’ёсын 
нуналлы быдэ мар мында нянь сётыны тупатыса райколхоз’- 
ёсын календарной план лэсьтэмын луыны кулэ. Ю гдур та- 
зьы пуктэмын луон ды р’я колхоз организацилэн кудйз кол- 
хоз планзэ кызьы быдэстэ, кудйзлэн ужаз мар тырмьштэ 
азьёсыз вань ялан шонертыны быгатонлыкез луоз. Озьы ик 
соберё ссыппункт’ёслэн но ужазы марке тырмымтэ азьёсыз 
луиз ке,*сое но шонертыны дыраз бы гатоз.

К олхоз’ёслэсь мултэс няньзэс вузанын юрттон понна 
и н с тр у ^ о р ’ёс но нимаз ужасьёс пуктылыса асьмелэн эске- 
рем амал’ёсмы умоесь бервыл’ёссэ возьматӥз. Со амал’ёс 
табере паськыт вӧлмытыса пыртэмын луыны кулэ. Со ин- 
структор’ёс ужез шонер мынытон понна сюлмысь ужаны, 
янгыш луылон’ёсты интЫяз ик ш онертылыны, соин ӵош нк 
собере ужлэн мынэмез сярысь райколхозсоювлы ивортылы- 
ны кулэ.

Контрактаци договор нянь сётон ды рез г^инэ ш едьтыса 
уг тупаты, колхоз отын договорен возьматэмез’я одӥг гек- 
тар кизем му вылысьтыз ог кӧня ке люкет няньзэ госулар- 
стволы вузаны понна обязательство сётэ.

М ашинно-тракторной станциос ю рттыса ужась колхоз’ёс, 
асьсэлэсь вань м^лтэс няньзэс со станциос пыр Союзхлеб- 
лэн ссыппункт’ёсаз сёто ,.соин  договор гож тэм ’я. Семено- 
водческой колхоз’ёс асьсэлэсь ю тысьсэс государстволы 
сортовой кидыс кы лдытон понна семкооперациослэн ссып- 
пункт’ёсазы сёто. М укет’ёсыз колхоз’ёс районысь комисси- 
ен вераськыса яке пристаньёс но станциос дорысь пункт’- 
ёсы, яке соос дорысен кыдёкысь пункт’ёсы сёто: соослэсь 
няньзэс Хлебживкооперация дася. Нимаз, ты сё ю-нянь ки- 
зёнтэм район’ёсын озьы ик потребкооперация но дасялоз.

Нянь сётон норрлаос контрактаци договоры н пус’емын> 
тысё ю-няньгес кизись район’ёсын со нормаос ог’я шедь- 
тэм ю-нянь пӧлысь ог ньылетй люкетысеныз куиньметй лю-
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кетозяз (74— 7 з) сётыны тупатэмын, удалтонлыксэ шорлы- 
кен басьтыса, ть:сё ю-нянь кизисьтэм районысь нош ог тя- 
мысэтй лыкетозяз (^з) басьтыны тупатэмын.
. Соя, рис но шундыяберган удалтэмезлэн 80 процентэз 
сёгйське, чечевица, кӧжы, фасоль—50 процентэз. Колхоз’ёс- 
лэсь ю-няньзэс дасяны план лэсьтыкы тйни со нормаос вы- 
лысен ик чакласа лэсьтоно но. Та иор.\1аосты нош коть 
кудйзлы ик колхоз’ёслы кутыны уг лу шуса, вератэк но 
валано. Кажной колхоз бррды нимаз югдурен-амалэн кутс- 
коно, солэн хозяйствоезлэсь куд пала тупатскемзэ лыдэ 
басьтоно, тужгес ик но со специализированной колхоз ке 
луэ.

Колхозлэн хозяйствоезлэн со пӧртэмлык’ёсыз одно ик 
ачиз колхоз отын луса лыдэ басьтэмын луыны кулэ. Сокы 
гинэ асьмеос та ласянь кылем аре лэсьтылэм янгыш ’ёсмес 
туэ нош ик лэсьтылон’ёслэсь мозмытско.м.

Тани та ш орлык нормаез обласьлэн (крайлэн) коть ку- 
даз ик район’ёсаз пыртыны уз луы. Кажной районлы ас 
понназ колхоз нянез мар мында сётыны понна лыд эсэпла- 
ны кулэ. Л ыдэз эсэплакы со районысь сельской хозяӥство- 
лэсь нимаз пӧртэмлы к’ёссэ, солэн ю-нянезлэн удалтонэзлэсь 
ш орлыксэ но мукет сыӵеосты чаклано. Татын таӵе югдур- 
лэн луэмез, луыны но кулэ: тани шуом, тысё ю-нянь пот- 
тйсь облась (край) вань шедьтэм ю-нянезлэсь 25 процентсэ 
сётыны задани басьтйз, куд-ог район’ёсызлы со 10 процент 
гинэ ты рыны задани сётэ, кудӥзлы нош 30 процент но, со- 
лэсь вылй но.

Берпу.мзэ, трос колхоз’ёс государстволы нянь сётонлэсь 
копак мозмытэ.мын луозы шуса но тодын возёно. Долгунец 
етйн но пыш кизись колхоз’ёс нянь сётонлэсь копак мозмо

Тросаз колхоз’ёсын нош таӵе югдурлэн но потэмез луоз: 
тани шуо.м, колхозлы нянь сётыны план тупатыса, солэн 
юэзлэсь удалтэмлыксэ меӵак тодыса, контрактаци договор’ 
ёс’я обязательствоосты  быдэстэ.м но колхозник’ёслы ужан 
нуналзыя нянь люкьтлэм бере, колхозннк’ёс колхозлэсь мар 
ке со мында но мултэс няньзэ ш арае потто на.
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Та мултэс нянез ш арае поттэм бере квлхозник’ёс сое  
базаре вузаны кулэ-а бен? Соос нош озьы  карсалзы ке>' 
сыӵе колхоз аслэсьтыз дано интызэ—кенешо власьлэн гур- 
ты сь юн пыкетэз луэмзэ лябомытысал. Частниклы нянез ву- 
заса государство юрттыса колхозлэн будэтэм няненыз солы 
узырмыны быгатонлы к сётыса, сыӵе колхоз социализмо- 
лэсьтйськонлы уг ю ртты , сое со ӝ егатэ.

Азьмынӥсь колхоз’ёслэн кылем аре ужам опытсы туэ> 
паськыт вӧлмыса улонэ пыӵаны кулэ: со колхоз’ёс пумитан 
план поттыса, асьсэлэсь мултэс няньзэс государстволэн 
ссыппункт’ёсаз сётйзы. я О д й г  п у д з э н о  к о л х о з  н я -  
н е з  б а з а р е  в у з а н о  ӧ в ӧ л “ лозунг улсын туэ но пуми- 
тан план понна валэктон ужез паськыт вӧлмытоно.

Та югдурын луись кы ры ж ан’ёслы нош зол ш уккет сёто- 
но. Куд-ог интыосын ю-нянь дасясьёс, колхозник’ёслэсь ас 
мылкыдэнызы, эрикенызы пумитдр план поттонзэс, адми- 
нистраци кужымен кутскыса эриктэм косонэн вош то. Пу- 
митан план поттонын сыӵе эриктэм косон’ёс медаз луэ.

Берпумзэ, ю-нянь басьян кооперация куд д ы р’я договор 
гож ты лы яы  бере кылемен сэрен, тысё ю-нянь кизись кол- 
хозлэн контрактаци договор чик гож тытэк кылемез но лу-
03. Таӵе югдур туж гес но к5-нянь басьясь кооперацилэ** 
ялан ужась лю кетэз ӧвӧл азьын луыны быгатоз. Озьы ке 
но, колхоз татын но аслэсьтыз мултэс няньзэ, номыр пу- 
митаськон’ёс ш оры дугды лы тэк но, ваньзэ государстволы 
сётоно луэ-

Вератэк но валано, колхоз, государстволэсь ю рттэт сель- 
ско-хозяйственной машинаосын, ю  кидыс’ёсын но мукет’ё- 
сын басьтыса, ас ласяняз государстволы озьы ик вазьконо: 
аслэсьтыз мултэс ю няньзэ со государстволэн . ссыппной' 
пункт’ёсаз нуоз.

Аслаз ужан планаз ик веть колхоз аслэсьтыз мултэс 
ю-няньзэ ваньзэ ик государстволы  сётыны вылысь пус’е.

Колхоз аслэсьтыз ужан планзэ быдэс’яса, мултэс ю -нянь- 
зэ государстволэн но кооперативной организациослэн ссып-
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ной пункт’ёсазы сётыса быдтэмезлэсь азьло быдэстэмен 
лыд’яны уг бы гаты  на.

Нимаз улйсь лю кетлэсь ю-нянь дасян планзэ бы дэстоно.

Кылем аре ю-нянь дасян кампания д ы р ’я кресьян’ёс пӧ- 
лысь вань дасям ю-няньлэн 36 процентэз колхоз’ёслэн нянь- 
зы вал, туэ нош со лыд данак уно луоз, ог’я планын кол- 
хоз’ёс шор сюлмыз луозы.

Та вылысен нош, нимазы хозяйствоен улйсьёсын ужан 
урдсаз кельтэмын луыны кулэ шуса вал»но ӧвӧл. Нимаз 
улйсь люкетлэсь кыӵе луонзэ нокызьы но пичиятыны уг 
яра. Нимаз улйсь люкетэз ты рмы т лыдэ басьтыитэ, кылем 
аре ю-нянь дзсян каыпанилы трос район’ёсын секыт ш ӧдскиз 
ш уса, ялан тодын воӟёно.

Вуоно ю-нянь дасян кампаниын нимаз хозяйствоен улйсь 
кресьян’ёслэн няньзы данак инты басьтоз на али. Тужгес 
но сое, о г’я колхоз волмытонтэи район’ёсын лыдэ басьтоно. 
Ю -нянь дасян-—оло кӧня миллён кресьян хозяйствоосты 
виль тулкымен вырЗытыса колхозэ кыскон югдур луэ шуса, 
вунэтоно ӧвӧл. Тйни марлы нимаз улйсь люкетлэсь нянь 
сётон плаазэ эскерон, со планэз сельсовет доры, отысен 
собере кажной хозяйство доры вуттон, гуртысь активен, 
куанер но ш орокуспо улйсь люкетэн дугдылытэк ужан та- 
тын туж  кулэ макеос луо.

Нимаз улйсь лю кетлэсь ю-няньзэ октон-калтон но кутсан 
ужзэ пуктон, колхоз’ёсын кадь ик умой пуктэмын луыны 
кулэ. Та ужез пуктонын нимазы улйсьёслэсь асьсэлэсь гинэ 
быгатэмзэс кутоно о'вол, колхоз’ёс ласянь но куанер но 
ш орокуспоослы ю рттэт’ёс сётэмкн луыны кулэ.

Нимаз улйсь лю кет’ёслэн тысё ю-нянь киземзы пӧлысь 
16 миллён гектарлэсь но уноезгес хлебоживотноводческой 
кооперациен контрактовать каремын. Озьы бере, тйни со 
контрактовать карем му огш оры эш тос’ёсын но муз’ем ужан 
обш ествоосын паськытэсь муос вылэ кизиське. К онтракто-
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вать карем юэз сётон-басьтон югдур тйни соя ик чакласа 
лэсьтэмын луыны кулэ.

Ю -нянез октон-калтонын, сое бадЗымесь партиосын сёто- 
нын но мукет’ёссэ уж ’ёсты пуктонын колхоз’ёслэн органи- 
заци  ласянь ужам опытсы куанер но ш орокуспо хозяйство- 
ослы юрттыны вылысь шонертэмын луыны кулэ. О г’я муз’ем 
ужаны вылысь кылдылэм инидиативной группаос кылем 
ары н ӵем дыр’я колхозлы пӧрмылйзы. Та тусэн ужан туэ 
кампания ды р’я уката паськыт вӧлмыны кулэ.

Тужгес но пӧсь уж ды р’я —октон-калтон, аран-*-колхоз’ёс 
нимазы хозяйствоен улйсь куанер но ш орокуспоослы, асьсэ- 
лэсь бушам аран-кутсан машинаосынызы юрттыны кулэ 
Ю -нянь октон-калтон уж кутскемлэсь азьло колхоз‘ёслэн 
мастерскойёссы нимазы улйсьёслэсь машина-тйрлык’ёссэс 
данаксэ тупатыны быгатозы.

Колхоз’ёслэн нимазы хозяйствоен улйсьёслы озьы юрт- 
тэмзы, хозяйство ласянь гинэ ӧвӧл, политика ласянь но юг- 
дур  луэ на. Кулак, веранэз ӧвӧл, кылем ар ’ёсы сямен ик 
кресьян калыклэсь ужан валлы, машина-тйрлык’ёслы но 
мукет сыӵеослы ёрмисьсэ ,а с  кияз куты са“, сюпсьыны сюл- 
маськоз.

Нимазы улйсьёслы колхоз’ёс юрттыса, соослы кулак 
киулысь мозмытскыны, соин ӵош ик собере колхозэ пы- 
рыны но юртто.

Ужез тазьы пуктыны кулэ: колхозлэсь ю-нянь октон- 
калтон но мултэс ю-няньзэ государстволы сётон планзэ эс- 
керыкы, тупатыкы, нимазы хозяйствоен улйсьёсты но отчы 
ӧтьылоно, отын соос коллективен ужанлэсь умойзэ коть 
марлэсь но Зёч валалозы. Колхоз нош ас азяз мар ке  мында 
нимаз улйсь хозяйстволы солэсь тйрлыксэ тупат’янэн, 
араны , кутсаны но мукет сыӵеосын юрттонэн ужпум пук- 
тйз ке, со уженыз со коллективизацн уж.чэсь мынонзэ ӝ ог 
кароз, сельской хозяйствоез трос вуз сётыны быгатытон 
вы лы сь партилэсь но правительстволэсь сётэм югдурзэс 
улонэ пыӵатоз.
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Вератэк но валано, ю-нянь дасянын виль амалэн ужан‘ёс— 
содиализмо ӵошатскон но ударничество—нимаз хозяйствоен 
улйсь люкетын но планэз быдэстон но мултэсмытон вылысь 
быдэсак ик кутэмын но паськыт вӧлмытэмын луыны кулэ. 
Социализмо ӵош атсконэз колхозэн нимазы улйсьёсын кус- 
пын но гуртэн гурт куспын но пыртыны луоз, озьы ик нош 
нимазы улйсьёс но планзэс быдэстон понна ваче куспазы 
ӵошатскыны быгатозы.

Пӧртэм гурт’ёсысь нимазы улйсьёсты ваче куспазы ӵо- 
шатсконэ кыскыса но умой. Чош атскозы соос оглом ужаса 
октон-калтон понна, горд обоз оглом кылдытон понна, ю  
ворттон бригадаос но мукет сыӵеос оглом кылдытон понна. 
Тани та общественной уж, нимаз улйсьёсты ю-нянь дасян 
уж е кысконын ужанлэн одйгез туж кулэ тусэз луса, азь- 
мынйсь кресьян хозяйствоосты, асьсэлэсь мултэс няньзэс 
государстволы сётыса быдэстэм’ёссэ тодыны, ш арае пот- 
тыны быгатонлык сёто. Та ик собере ю-нянь дасян ужез 
ӝегатйсьёсты, кулаклы юрттйсьёсты ш арае поттыса тодыны 
быгатонлык сётоз.

Вератэк но валано, контрактаци договор гожтэм кресьян 
хозяйствоос, со обязательствооссэс ды раз быдэстыны кулэ. 
Соос веть, колхоз‘ёс сямен ик, государстволэсь данак юрт- 
тэт  басьтйзы.

Контрактаци договор—кы к ласянь сётэм обязательство, 
совс сое копаксэ быдэстыны кулэ. Контрактаци договор 
гож тэм ’ёс нимазы хозяйствоен улйсьёс, валэктон ужез умой 
пуктэм вылысен, договорзэс быдэстэм бере асьсэлэсь мул- 
тэс кылем няньзэс озьы нк государстволэн ссыпной пункт’- 
ёсаз сётыны кулэ. Та ласянь общественной уж гуртысь ак- 
тивен но, колхозник’ёсын но быдэстэмын луоз.

Эриктэм косыса но вакчи дыре гуртысь кулак люкетлэн 
гинэ планэз быдэсмытйське, мукет’ёсыз, куанер’ёс но шо- 
рокуспоос ас планзэс эриктэм косытэк, ас мылкыдэнызы 
няньззс вузаса планзэс быдэсто. Озьыен, ю-нянь дасян пла. 
нэз быдэстон кык ёзлы люкиське: ас мылкыдэнызы кресьян’-
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ёс няньзэс вузаса дасянлы но эриктэм косыса государство- 
лы вузатонлы. Гуртлэн кулак лю кетэз та ёзлэя кыктэтйеныз 
шедьтйське. Нянь вузаны пояна соослы норма будэтйське 
но со нормазэс быдэстон дыр вакчиятйське.

Кылем аре ю-нянь дасян ды р’я, колхоз’ёс но нимазы 
хозяйствоен улйсь куанер’ёс но ш орокуспоос—асьсэ няньзэс 
контрактовать карем’ёс ю-нянь дасян планзэс быдэстйзы. 
кулак люкетлэсь няньзэ дасян нош соин ӵош ик туж  бере 
кыльыса мынйз. Со гинэ бжыт али, трос интыосын кулак 
люкет вылэ нянь сётыны понна тупатэм планэз дыраз быдэ- 
стон гинэ утьытэк кылемын ӧй вал, тупатэм планэз но озьы 
ик пичи вал, партилэн но правительстволэн со сярись сётэм 
директивазыя пуктэмын ӧй вал. Кулаклы эрик сётэмын вал, 
со куспын нош со аслаз нянезлэсь кӧня ке л ю к е т ^  госу- 
дарстволы сётытэк, мукет азе вузаны вуиз.

Тйни со луылэм янгыш’ёсты т.уэ шонертоно, нокызьы но
ВИЛЬЫСЬ ЛЭСЬТОНО ӦБӦЛ н й .

Кулак люкетлы ас няньзэ государстволы сётыны понна 
заданиос сётонын но со заданиосты быдэстыны дыр тупа- 
тонын сельсовет’ёс зол кутскыса ужаны кулэ. Колхозысь ак- 
тив но, ваньмыз ик колхозник’ёс но та ужын сельсовет’ёслы 
юрттйсь комиссиослы но ю-нянь дасясьёслы тырмыт юрттоно' 
лур.

Партилэсь но правительстволэсь сётэм директиваоссэс 
ю-нянь дасян ужын умой быдэс’ямен, ог’я колхоз вӧлмитон 
вылэ пыкиськыса кулак классэз выжытэм быдтоя лозунгез 
улонэ ӝ ог пыӵатйськом. Нимаз хозяйствоен улйсь лю кетлэсь 
ю-няньзэ дасянэз ӝегатыны турттон’ёслы зол ш уккет сётэ- 
мын луыны кулэ.

Нимаз улйсь люкетлэсь ю-нянь дасян планзэ быдэстон 
поняа меӵак кыл сётйсь организациослэн ужзы—нимаз улйсь 
лю кетлэсь мултэс няньзэ ваньзэ государстволы вузатон ул- 
сын мед мыноз. Нимазы улисьёслэн но, колхоз’ёслэн сямен 
ик, няньзы одйг килограммез но частник кие медаз шедьы, 
солы медаз вузаськы.



Н янез зечсэ  сетоно.

Контрактаци договорын колхоз марке быдча му вылэ 
■одно ик кыЧв культура кизьыны обязательство сётэ: чабей^ 
йыды, сезьы, мукет’ёссэ но. Сётыкыз но тйни со культура- 
осты  ик сётоно луэ, куд’ёссэ кизьыны договорын пус’емын.

Кылем арын куд-ог колхоз’ёсын таӵеесь ю гдур’ёс но лу- 
ылйзы: колхоз, контрактаци договор гожтыкыз кнзьыны мар 
юэз пус’емзэ сётон дыре вуса ӧз сёт нй, со интые мукетсэ, 
солэсь дунтэмзэгес сётыны сюлмаськылйз. Колхвзлэсь пот 
тэм  сион-юонзэ озьы вузаса, государстволэн азе пуктэм ужез 
шонер уг быдэс’яськы. Государстволы таӵе юэз сётоно: ча- 
беез, зегез, ш ундыяберганэз, бобовоӥ культураез.

Бобовой культураос (кӧжы, чечевица, мукет но сыӵеос) 
адямилы кулэ луись белковой вещ ествоосты трос сёто.

Сион-юон сётон ласянь обязательствооссэс колхоз’ёс 
умоен быдэс’яса кунлэсь сион-юон ласянь улонзэ юнмато, 
лэсьтйськонзэ азьланяз ӝ ог карыны солы капчиято.

Умой сузям-шертэм юэз сётыса, колхоз аслыз пайда 
басьтэ— сыӵе ю дуногес басьтйське. Со сяна собе|1е, ю-нянь 
дасясьёслэсь ужзэс капчиятэ, юэз кулэ интыяз ӝ ог келяны 
быгатонлык сётэ, ю-нянь дасян ужез дунтэм каре, собере 
ю-нянь дасясьёслы но ш онергес ужаны юрттэ (юэз сузяны- 
шертыны мултэс дыр кулэ уг лу нй).

Одно ик Зеч нянь сётоно (вузано) вылысь валэктон уж, 
ю -нянь дасян кампанилы дасяськонын но, сое ортчытонын но 
пырпоч пуктэмын луыны кулэ.

К олхозлэсь ю -няньзэ сетон -басьтон  у ж ез  л уэм ез’я умой
пуктоно.

Контрактаци сярись договор кык ласянь обязательство 
сётэм луэ—со договор ю-нянь дасясез но, договор вылэ гож- 
кемзэ, ю-нянь дасянэз азинлыко ортчытон понна со уже 
пӧртэм амал’ёс пыртоно каре.
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Талэн вылйяз вераммы сяна (скяад’ёс дасян, ю ворттыны 
юрттон, мукет сыӵёос но) ю-нянь дасясьёслы но колхоз ор- 
ганизациослы колхоз’ёслэсь контрактаци книжкаоссзс умой 

, югдуре тупатыса пуктон ласянь бадЗым ужез быдэстоно 
луэ на. Ваньмызлы ик колхоз’ёслы шонер список лэсьтоко, 
договор’я соослэсь мар мында нянь сётонзэс лыд’яно, собе- 
ре колхоз организациосын валче уж аса соослэсь ю-нянь да- 
сян планзэс кызьы быдэстэмзэс эскероно.

Тужгес ик но колхозлэсь сётэм н.яньзэ лы д’ян ужез умой 
пуктьшы сюлмаськоно. Колхозлэсь няньзэ лыд’ян ужын кы- 
лем аре луэм янгыш’ёсты туэ лэсьтоно ӧвӧл нй.

Потребкооперация, ю-нянь дасясьёсын но колхозсоюз’- 
ёсын ӵош кенешыса, вуоно кампанилы мар мы.чда промто- 
вар кулэ луонэз тодыны но сое ю дасян пункт’ёсы вуттыны 
кулэ.

Вуз сётон сярись ужпум туж кулэ но бадЗым 
ужпум луэ. Потребкооперацилы татын  ̂туж  ответствонной 
ужез быдэстоно усе: вузэз ю-нянь дасян кутскемлэсь азьло 
тросгес вайыса дасяно, тужгес но колхоз’ёслы кулэ вузэз 
ваёно, вуз трос луэм соосты асьсэлэсь няньзэс сётонэ мед 
кыскоз, туж гес ик но кык нырись толэзьёсы сётонэ мед 
кыскоз.

Колхоз’ёслы промтовар нырись ик сётон югдур туж  шо- 
нер быдэстэмын луыны кулэ. Тйни со ужез ш окер быдэстон 
понна потребкооперация вань кужымзэ отчы, сое быдэстонэ 
шонертыны кулэ.

Та ужез нош потребхооперация гуртысь вань общ ествен- 
иость солы юрттйз ке гинэ умой быдэстоз. Та ужын кол- 
хозник’ёс туж зол кутскыса ужано луо: потребкоопераци- 
лэн вуз сёт’ясь организациосызлэсь ужазы тырмымтэ азь- 
ёссэ ш арае поттылыса, соос озьы ик та бадЗым ужын шӧд- 
скылйсь бюрократизмез но оппортунизмез туж  зол ньӧра- 
лозы. Соин ӵош ик собере соос со тырмымтэ] азьёсыз шо- 
нертыны но юрттыны кулэ. Вуз сёт’янэз умой пуктыны 
шуг луонэз тодын возёно, асьмелэн веть трос пумоез вузмы



уг окмы ка али. Соин ик со вузэз шонер сёт’ян нимез йк 
ответственной уж луэ.

Колхоз’ёслэн контрактаци договорен сётэм обязагель- 
ствозэс быдэстон ужазы, ю-нянь басьясьёслэн колхоз’ёслэсь 
няньзэс басьтон ужазы, вуз сётон уже, та бадӟым угклэн 
мукет люкет’ёсаз но ваньмыз ик колхозник’ёс кыскемын 
луизы ке, ю-нянь дасян компанилэн азиилыко быдэсмонэз 
копак тырмытэмын луоз,

Большевикской ужан амал — социалнзмо ӵошатскон 
ударничество, пумитан план—колхозник’ёс но ю-няпь дзся- 
нын ужасьёс пӧлын асьсэлы умой инты шедьтйзы ке, ю-иянь 
дасян план быдэстэмын луоз.

10 пянь дасян планэз быдэстэм нош социализмо лэсь- 
тйськонлэн сюрес вылысьтыз виль вормонлыкез возы.шт ', 
азьланьысь азинскон’ёслы сюрес усьтэ. Тйни со ужез быдэс- 
тыны кулэ, быдэстэмын но луоз со!
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