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Эшъёс! Сельской хозяйствоез ӝутон ужпумъёс сярысь 
вердаь^ иутскем1лэсь азьвыл, мо̂ н вакчияк вераио луисько 
партилэн 'С ы ӵй бадӟым ужез сярыеь, кудзэ гуртьёсын со 
лэсьтйз мирной лэсьтӥськон вакЫтэ.

Ко-лхозной стройлэн тушмонъёсызлы пумит кужмо шоръ- 
яськемен, соосты пазьгемен но гуртын юн ужамен, асьмешэн 
селвской хоэяйствомы выжыеиыз ик воштӥськиз — бере кы- 
лем, векчи крестьянокой хозяйствоысь пӧрмиз азьмынӥсь, ме- 
ханизировннной но самой бадӟым хозяйствое.

Свльской хозяйствоъш К0Л1Х03Н0Й стройлэн вормемез но 
механизацилы баэа кылдытэм луонлык сётйзы быдэсъяны 
туж кулэ ужнумъёоты — ю тысь проблемаез. 1940 арын 7,2 
мнллиард пуд ю тысь люкамын вал, товарной ю тысез 
люкан, 1913 арын сярысь, кык подлы ёрос ортчиз. Быдэстэ- 
мыя вал капчи промышленностьлы сырьевой база кылды- 
тон сярысь ужпумъёс. Озьы, хлопок поттон, 1913 арен ӵоша- 
тыса, будйз 3,5 поллы, етйн мертчан поттон —’ кык ноллы 
ёрос, векчи но эугрес ыжгонъёсты поттон — 3 поллэсь 
унолы, шуниьиберганэз поттон — 4,5 'поллы.. сахар кушман 
поттон — 2 пол ёрослы; со дыре ик колхозъёсын но сов'- 
хозъёсын трослы ӝутэ.мын вал пудовордон но солэн 
продуктивностеэ.

Сельской хозяйствоын лыд ласянь воштйськонъёс луэмен 
ӵош ик бадӟымесь воштйськонъёс луэ.мыи ӟечлык ласянь но. 
Ю тысь люкан удысын чабеез будэтон йылйз; ваиь кизем 
тысё юос пӧлысь ньыль витьмосэзлэсь уиоез кивемын сорто- 
вой; пудовордон удысын—трослы будйз таза выжыё пудо- 
осты нордон; кылдытылэмын вал сельс1̂ й  хозяйстволэн 
выль удысъёсыэ, со пӧлын чан, цитрусовой, каучуконосной 
будосъёс.

Со тйни сельокой хоэяйстволэн огшоры гинэ ӝутсконэз 
ӧй вал, со луэ гуртын выль социалистичеокой колхозной 
стройлэн вормемез, малы ке шуоно, сельской хозяйство^еӧ 
ӝутон быдэсъяськиз общественноӥ хозяйствоез будэтэмен. 
Сое адӟыны луэ та бордысь гинэ но, войналэсь азьвыя 5 
аръёс ӵоже колхоэъёслэн ю кизем музъемэы йылйз 13 мил-



лиӧн гек«арлы, костхозъёсьга пудоослэн лыдзы будӥз 39 мил- 
лиоп йырлы. ■Колхрзъёслэн основной 'фондъёосы бадӟьш'азы 
КЫК НО ӜЫИЫ ПОЛЛЫ, 'Колхозъёсыи КӦНЬДОН доходъёс ЙЫ'ЛЙЗЫ 
10 миллиард манетысен 21 .ми̂ тшиард манетозь.

Колх'Озной съройлэн вормемез быдэсак воштйськытйз 
колхознон крестьянсгволэсь улон-вылонзэ 'но. М укетъёссэ про- 
дуктъёсты вератэк, трудоденьлы ю тысь но- коньдон сётон, 
одйг ужась кол‘хозниклы быдэ вераса, 1936 а^рысен йылйз 
одйг но ӝыны поллы.

'Сталинской пятилеткаослэн аръёС'Сы ӵоже, оглоМ' верас^а, 
йьглпу.мъямын вал 'сешъской хозяйствоез механизиро- 
вать карон. 1940 арыи асьме сельской хозяйствоык ужазы  
530 сюрс тра'Кторъёс, 182 сюрс комбайнъёс но 228 сюрс гру- 
зовой авто.машкнаос. 1940 арын колхозъёсьш ва̂ нь гырон 
ужъёсты «уинь ньыльм'0ссэ Н'0 кнзёнэз ӝыныезлэсь унозэ 
бьвдэсъязы тракторъёс, ӝьшызэ тьгсё юосты октылйзы ком- 
байнъёс, иош ю тысь будэтйсь районъёсьгн тракторъёс но 
комбайиъёс солэсь но уно сьгӵе ужъёсты быдэсъязы. Асьме 
сельской ХОЗЯЙСТВО.МЫ зэмзэ ик самой мехаиизированной хо- 
зяйство луиз, малы ке шуоно, Америка но ӝынызэ гинэ гы- 
рон ужъёсты но одйг 'Куиньмоссэ гинэ кизён ужъёсты трак- 
торъёсьга быдэвъяз, европейской странаос сярысь вератэк 
ини, кудъёсыз та удысьш кыдёке бере кылизы.

'Сельской хозяйствоын быдэстэ.мын вал таӵе. данлыко уж - 
н у м — 'Колхозъёслы, МТС-ёслы но со'вхозъёслы выль кадръёс 
кылдытон ужпум. Гуртъёсын выль адямиос будйзы — трак- 
тористъёс, комбайнеръёс будэм сяна, колхозъёсын будӥзы 
М'укетъёсыз ио выль адям’иос —  азьмыийсьёс, сеяьской хо- 
зяйств'оез азпнтйсьёс, кудъёсыз вылэ партия ио го'С'ударство 
быгатйзы ни юи пыкъяськыны сельской хозяйствоез азьлань- 
ы'й ӝутон ужын.

Меӵак вераны луоз, эшъёс, асьмелэн сельской хозяйство- 
мы тырмыт дася'М'Ы'Н вал ини выль, уката азьлань бадӟьш  
вамыш лэсьтыны. Асьмелэн сельекой хозяйств'омы, веранэз 
ӧвӧл, туж кыдёке азинскемын луы1сал ини, асьме вьглэ ӝу- 
тэм войда ӧй 1ке люкетьгсал.

Веранэз ӧвӧ1т, с о й н  г и н э , ч т о  асьм^е колхозъёс гго сов- 
хозъёс войналэсь азьло вакытэ люказы кужымзэс, соос 
азннльжо, быдэсъязы асьсэлэсь ужрадъёссэс война дыръя но.

Ста.шн ЭН1 1943 арын та пумысен тазьы вераз: «...асьме
колхозъёс.мы но совхозъёсмы а^рмимылы 'но страиамылы вис- 
карытэк сётъязы. сион-юон. Зэм, колхоэной стройтэк, К0'Л- 
хозникъёслэи ио колхозницаослэн туж кужмо ужамзытэк 
асьмеос таӵе секыт ужрадэз быдэстыны ӧй быгагысалмы. 
Воиналэн куиньметй араз асьме армимы сион-юонлы уг ёрМ'Ы 
ке, калыкъёслы сион-юон сётьглйське ке, нош промышлен-



кастьль!— с̂ЬТрьё, 0ТЫ'Н оаьы адскизы колхоэной стройлэя Ку- 
жымез но ульгны быгатонлык9‘з, колхозной крестьянстволэн 
патриотизмез». ,

Ваньмызлы тодмо, кыӵе бадӟымесь шуг-секытъёс вал 
сельской хозяйсгво азьын война дыръя, озьы но, сыӵе шуг-се- 
кытъёс луыса но, асьме колхозъёс туж умой быдэстйзы ась- 
сэ ужрадъёссэс но потйзы война бере морально но полити-. 
чески уката юямаса, Колхозной стройлэн кужымез вормон- 
ТЭМ1 луиз.

Колхозной сгройлэн гушмонъёсыз малпало вал, асьмелэн 
колхозъёсмы .война дьиръя куашкалозы шуыса. Соослэн озьы 
малпамзы чик ӧз быдэсмы. Оккупантъёс котькызьы нк турт- 
тйзы быдтыны музъем вылысь ваньзэ сое, ма гефӟаськемын 
вал колхозъёсын, асьмелэн армимы оккупация улысь музъ- 
емъёсты моэмытэм бере, отьш соку ик выльЫсь ӝутскылйзы 
колхозъёс, соослэн хозяйсгвооссы. Со сяна, оккупация дыръя 
но колхозъёс улйзы, соос гушмонлы пумит ШОфЪЯСЬКОН нон- 
на партизанской отрядъёс кылдытышйзы.

Озьы ке но селъской хозяйствомы понна (врнна шӧдйськы- 
тзк ӧз ортчы но солы туж трос шуг-секытъёс кельтйз. Кнзем 
музъем ичиомиз, юо^слэн удалтонлыксы кулэсмиз, пудолэн 
лыдыз но солэн продуктивностез синӥзы, кӧнялы ке ляб- 
эизы кадръёс, колхозъёсын калыклэн лыдыз кулэсмиз, МТС- 
ёсын но совхозъёсьш техника ӧжытгес кылиз, оккупация улэ 
шедьышэм музъем вылын сельской хозяйствЬ туж бадӟым 
изъянъёсты адӟиз. Соин ик ^абере, мирной лэсьтйськонэ вы- 
жем бере, сельской хозяйсгво сярысь ужпумъёс партилэн 
туж важяой ужрадъёсыз луизы.

Кызьы бен асьмелэн мыиэ война бере сешьской хозяйсгво=' 
мес ӝутон?

Мозмытэм районъёсын сельской хозяйствоеӟ ӝутон поппа 
Правительство.мы соослы юрттонъя соку ик бадӟымесь уж- 
радъёс «утӥз. Со районъёсы грос сётэмын вал кызьы кё 
выль трйкторъёс, сельскохозяйственной машинаос, озьы ий 
мукетъёбысьгыз районъёсысь тракторъёс но сельскохозяй= 
ствевной машинаос отчы келямын вал. Колхозъёслы валъёС 
но продуктивной пудоос висъяса дорттэт сётэмын. вал. госу- 
дарсгвенной юрттэт сётэмъш вал соослы кидысъёс но ■пудо'- 
сион висъяса. 'Сыӵе ужрадъёсгы ортчытэмеп, мозхгытэ.м рагы 
онъёсысь колхозъёс но крестьян хозяйствоос войиалэсь азь' 
выл дырен ӵошатыса куинь ньыльмос ёрос музъемзэс кнзьы- 
лйзы ини, нош пудоослэп лыдзы, войиалэсь азьвыл дыреп ӵо-- 
шатыса, ӝыныез ёросозь вуттэ.мьш ни.

Правительство.мы ужрадъёс кутйз тракторъёс, сельско^ 
хозяйственной машинаос, соослы запасной частьёс, .минераль^ 
ной удобрениое лэсьтонэз .ӝутоп понна. .



Та дыр куапьш ӝегатскытэк бъгдзстоло удысьёсъя пӧртэ^! 
ужраДъёс кутэмыи ш л, со пӧльш сортовоГ! тысё юосты 
кизёнэз ӝутонъя но__ба:дёы1м у ж , ортчытэмын колхозъёсьш 
азьвылъёссэ севообсУротъёсты тупатъян но выльёссэ сево- 
оборотъёсты кылдытъям^ ласянь, уж^радъёс ортчытзмьш куш- 
(ман кизёнэз, етӥн будэтонэз ӝутонъя, 'ВӦё культураосты ки- 
земез пасвкытатонъя но хлопок будэтонэз ӝутонъя.

Вераны кулэ, что 1946 арьГн инкуазьлэн кӧс улэмез, ве- 
рапэз ӧвӧл, асьмелы туж люкетйз сельскон хозяйством»с ӝу- 
тО'Ц ужын. Госпланлэн ивортоназ верамын кӧс арлэн . быдӟа- 
лаез, со ивортотысь адске, 'Иикуазь туж кӧс Ъал шуыса, чик 
будэтытэк вераны луоз, ко^лхозной строй но Созетскон 
власть ӧн луысалзы ке, таӵб кӧс улэм куазен сэреи страиаьш 
кышкыт сютэм ар луысал. Лсьмелэн озьы со ӧз .туы. Воро- 
нежск,ой, Курской:, Орловскон, Тамбовской областьёсын, Ук- 
раиналэн куд-ог областьёсаз, Молдэвйын но мукетъёсаз об- 
ластьёсын ннкуазьлэн кӧс улэмез сярысь тодмо луэм бере, 
Сталин эш ооку ик меӵак ужпум пуктйз колхозъёслы но 
крёстьян Х 03Я1ӴСТВ00СЛЫ  резерв чотын юрттэт сётыны сио'Н- 
юон-эн но пудосионэн, тракторъёсын 'Но мдке кулэ ваньмыныз 
юрттьщы кӧс арлзсь секыт бервылъёосэ лэзёнтэм понна. 
Сыӵе юрттэт сётэ.мын ш л.

Табере мон верало Постановленилы проектьгн 'пуктэм уж- 
радтюс сярысь.

I.
; ю ТЫСЕЗ НО ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРАОСТЫ 

БУДЭТОН УЖРАДЪЁС

1^ты сья. Тодмо, кыӵе бадӟым эначениез луэ ю тысь уж* 
пумлэн быдэсак асьме хозяйство понна. Соин ик ю тысь 
(Поттонэз будэтои луэ сельской хозявствоын одӥгез туж бад- 
Ӟым ужрад.

'Вить арлы пусъем планъя ужрад пуктэмын 1950 арын 
,127 миллион тонна ю тысь люканы но, 1945 арын сярысь, 
кнзем музъемез 20,6 миллпои гектарлы паськытатыны но 
удалтонлыкез трослы йылэтыны. Туэ чакла^мын тысё юосты 
кизем музъемез 0,3 миллион гектарл.ы будэтыны.

Ваньмыз областьёс, крайёс но реопублнкаос куЖ'Мо ужа- 
ны кулэ ю тысь П0ТТ01НЭЗ ӝог йылэтон понна. Та ужрад туж 
данлыко луэ ваньмыз районъёс понна.

Бадӟым данлык басьтэ тужгес дунозэ продовольственной 
культураез — чабеез кизёнэз но люканэз ӝутон: Юглэн 
районъёсаз — озимой чабеез, нош Оибирьыя но Поволжьеыи 
валэс чабеез.

Пусйьшы кулэ, что валэс чабеӥ кизем музъемъёс уката



ик кулэсмизы сое ялан кизись районъёсын — Саратовской, 
Омской, Курганской, Новосибирской областьёсын, Татарской 
АССР-ын.

Озьы ик вераиы кулэ валэс чабей киземез ичиятэм сярысь. 
тужгес ик чабей. интью йыды кизе.мез Украинаын. Уж со 
бордын, что Украинаын 1946 арын йыды, войналэсь азьвыл 
сярысь, трос киземьш вал ни, нош валэс чабей зроелы 
ӧжьптес киземын вал. Со, веранэз ӧвбл, шонер уг луы, ма- 
лы ке шуоно, Украиналэн умоесь черноземной м^узъемъёсыз 
вьшэ чабей кизиськытэк, отчы кизьыло дунтэмгес луись 
культураез — . йыдыез. Соин ик туэ кутокыса, Украинаьгч 
валэс чабей кизе.м музъемъёсты бадӟы.матыны кул1э.

Сибирокой областьёсын, Поволжьеын, Укра.инаьгн, Север- 
но'й Каш азы н но мукет областьёсын ужасьёс азе ужпум пук- 
се, чабей киземез азьвыл ке.ме вуттэ.м сяна, сое азьвыл ся- 
рысь но ортчытыны.

Проектын чакламьш п у р т э с о  к у л ы у р а о с т ы  но к е н ь ы р  п о т -  
т о н  к у л ь т у р а о с т ы  лкжанэз трослы будэтыны, кудъёсыз ка- 
лыклы сион-юон сётонын бйдӟым инты басьто. Курской, Ор- 
Л01ВСКОЙ, Брянской, Тульской областьёсын но Татариын гре,- 
ч н х а  кизёнэз кужмюятоно. Отын гречиха кизён бадӟым инты 
басьтэ вал, нош али сое кизён отыи кулэстэмын.

Тари сярысь нусйыса, верано луэ,' интыосын сое тырмыт 
уг дунъяло, сое кыӵе ке страховой культура луэ шуыса учко, 
.мукет культураосты кизьытэк кельтэм интыосты гинэ кизьы- 
ло. Соин ик тариез ӵем дыръя'кизьыло кизён дыр ортчем 
бере тю со сяна урод музъем вылэ, тйни озьы тари уг 
удалты. Нош та культура туж пайдаё луэ — со ӟеч 
удалты.ны быгатэ но кӧс иякуазьлы -уг сётскы. Кылсярьвсь, 
1940 арын 500 сюрс гектар вылысь шорлыдын гектарлы быдэ 
15 центнер тари люкамын вал, нюш 200 сюрс гектар музъем 
вылысь — гектарлы быдэ 20 центнер.

Озьы ик вераны кулэ эшшо одӥг данлыко тысё культура 
сярысь — кукуруза сярысь, кудйз тужгес ик кулэ луэ юж- 
ной районъёс понна. Мон татын верано луисько, что та 
культураез кнзёнъя мылюыд сётйсь луэ Хрущёв эш. Солэн 
озьы мылкыд каремез шонер луэ. Ужпум со бордын, чтӧ 
кукуруза, сион-юонлы мынэм сяна, бадӟьгм данлыкез пудо- 
вюрдонэз ӝутон понна. Кукуруза луэ удалтйсь культура, кӧс 
куазьлы сётскисьтэм культура. Кукурузаез гибридной киды-. 
сэн кизьыса, солэсь удалтонлыксэ трослы ӝутыны луоз.

Пусъёно луэ, что сельскохозяйственной органъёсын ку- 
курузаез вӧлмытонын ,вуж1мем мылкыдоосыз трос вань на. 
Малпало, та культура южяой гинэ шуыса, со дыре ик 
опыт возьматйз ини, чтю кукурузаез луоз будэтыны 
север палангес но — Псхволжьеын, центральной чернозеш ой



полосалэн областьёсаз но озьы ик южной снбирской степь^- 
ёсын но. Куйбышевской областьысь Безенчуктеон опытной 
станция, Сталинградсжой областьысь Камышинской опытной 
станция, та уж бордын трос аръёс ӵоже ужаса, кыдёкысь- 
гес севериой зонаосын но умой удалтэм кукуруза басьтыло. 
Сельской козяйствоя министерствоез но солэсь интыосысь 
органъёссэ косыны кулэ мылысь-кыдысь ужаны кукуруза 
кизёнэз паськытатон но солэсь удалтонлыксэ умоятон бор- 
дын, озьы ик кукурузалэсь гиб^ридной кидысъёссэ ӝоггёс 
вӧлмытон бордын.

Таӵе ик важной ужрадъёс пуктэмын техничеокой культу- 
раосты будэтон удысын но.

Хлопокъя/ Ужрад пуктэмын 1950 арын 3,1 миллион тонна 
хлопок-сырец люканы, нош поливной хлопокез войналэсь 
азьвыл мындалэсь уно люканы кулэ ини 1948 .арын ик. Туэ 
арлы планъя юнматэмын хлопок кизем! музъемез 166 сюрс 
гектарлы йылэтыны, соин ӵош ик солэсь удалтонлыксэ трос- 
лы будэтыны.

Ортче.м арын правитёлъстволэн ужрадъёс кутэменыз но 
республикаосын бадӟымесь ужъёсты быдэсъямен, бадӟымесь 
аэинйыкъёс басьтэмыщ ини хлопок будэтонэз ӝутонын.

Оглом 'Вераса, хлопок кизён но солэсь удалтонлыксэ ӝу- 
Т01Н план быдэстэмын, хлопок дасян план мултэоэн быдэстэ- 
мын. Нош со, веранэз ӧвӧл, ужлэн кутсконэз гинэ луэ. Ась- 
мелы туж трос хлопск кулэ. Соив ик хлопок кизись респуб- 
ликаос но нырысь ик хлопок будэтон удысын бадӟым ингы 
басьтӥсь Узбекистан юн уж ано.луозы арлы но вить аръёслы 
тупатэм планъёсъя сётэм ' заданиосты быдэстон но мултэсэч 
быдэстон понна.

Вераны кулэ, что хлопок будэтонэз азьланьын ӝутон ме,- 
ӵак герӟаськемын сое ӟеч утялтыса кизёнэн но будэтонэн, ву 
лэзьян музъемез уже шонер 1кутонэн но азьланьын наськыта- 
тонэн, люцерна киземез шӧдскымон будэтэмен. '

Адске, что отын, кытын та уж понна юн сюлмасько, кы- 
ле.м арын адямиос бадӟым удалтонлык басьтйзы. Тани, кыл- 
сярысь, Узбекистаныв, шорлыдьш вераса, гектар вылын 13,7, 
центнер хл,опок будэтэмын вал ке, Андижанокой область гек- 
тар вылысь басьтйз 18 цеитнер хлопок, Сурхан-Дарьинской 
область — 19 центнер, Ташкентской областьысь Я«ги-Юль- 
ской район — 24,6 центнер. Со дыре ик Узбекистанысь куд- 
огез областьёс но районъёс урод ужаменызы хлопокез удал- 
тытыны ӧз быгатэ. Сыӵеос пӧлы пыртыны луоз Хорезмской 
областез, кудйз гектар вылысь 9 центнер гинэ хлопок лкнӵаз.

Мон Узбекистанысь примеръёсты верасько, нош сыне ик 
примеръёс вераны луоз мукет республикаос сярысь но, чы- 
тын хлопок ^ д э т о н  бордын ужало.
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Берло аръёсы, уката ик Узбекистанын, бадӟым уж бы- 
'дэсъямын' ирригация удысын, ву возёнэз йылэтонын, нош, 
озьы ке но, вуэз уже кутон ласянь, ирригационной система- 
ослэн ӟечлыксы ласянь, уката ик ву лэзьян Ы'узъемъёсты 
уже кутон ласяиь ужпум умой вал шуыса вераны уг луы.

Лыдпусъёс 'Верало со сярысь, что Узбекистанын берло 
аръёсы, ву лэзьянэз умойтэ.м быдэсъямен, каналъёсты дыраз 
сузямтэен, 'Ву лэзьян музъемъёслэн трос площадьёссы анал- 
тэмын 'Но сылалэсь луэмын. 1945 арын гинэ Узбекистаньш. 
ву лэзьяно музъемъёс 100 оюрс гектарлы кулэсмизы, озьы ик 
,1946 арын В‘у лэзьяно музъемъёс ичиомизы на.

Вуэз 'уже шонер кутымтэ учыръёс но ву лэзьяно музъ- 
ёмъёсты аналтонъёс оӟьы ик луыло Таджикской, Туркмен- 
сК'0'й, Киргизской но мукет реопубликаосын'.

Хлоп01к будэтонэз азинтон понна, 'веранэз ӧв'ӧл, бадӟым 
ужпум луэ минеральной удобрениос. Интыосысь ваньмыз эшъ- 
ёс куро—1сётэ удобрениос. Хвмической цромышленность таӵе 
удобрениосты поттонэз трослы йылэтыны кулэ. Жоггес пот- 
тыны кутсконо хлопок будэтон интыослы матын луись кара- 
таузской фосфоригьёсты но ӝоггес лэсьтыса вуттоно Сред- 
ней Азиын но Казахстаньш лэсьтыны пусъем ньыль супер- 
фосфатной заводъёсты.

Озьы но хлопок кизён улэ удобрениосты поттонэз паськы- 
татыны мукетъёсыз но данлыко амалъёс вань -— люцернаез 
трос кизён, кудйз трос азот сётэ. Вераны кулэ, что люцерна 
кнзён хлопок кизись .республикаосын ва'ньмаз ик туж трослы 
кулэсмиз. Озьы Узбекистаньш 1946 арын люцернаез турнан, 
1940 арын сяры'сь, 40 пронентлы кулэстэмын вал.

У|МОЙ-умой кутскыиы кулэ люцерна киземез паськытатон 
борды. Со туж бадӟьгм юрттэт луоз хлопокез удалтытоньш 
но соин ӵош ик пудовордонэз азинтонын.

Сахар кушманъя. Верано луэ, что война вакытэ сахар 
кушман будэтрн данаклы кулэсмиз кизем музъемъёсты ку- 
лэстэмен но удалтонлык лябомемен. 1946 арын куш.ман ки- 
зем музъем, 1945 арын сярысь, будэтэмын 100 сюрс гектар- 
лы, озьы ке Н 0, кушман' кизись районъёсын куазь кӧс улэ- 
мен, сахар кушман люканэз ӝутыны ӧм быгатэ.

Ужрад пуктйське 1950 арын 26 миллион тонна сахар кушман 
будэтыны, 1945 арын сярысь, кык поллы ӟӧчгес сое удалты- 
тыса, мукет сямен врраса, оахар кушман лкжанэз, войналэсь 
азьло сярысь, данаклы трос но, 1945 арын сярысь, куинь пол- 
лы тросгес будэтоно. Туэ сахар кушман кизем музъем 
120 сюрс тектарлы . паськытатэмын но сахар кушманлэн 
удалтонлыкез дан'аклы ӝутэмын луьгны кулэ.

Та ужрадэз быдэстоно луо нырысь ик са.хар кушман кн-



Украина, Варонеж, Курскзись оснавнои раионъес 
Краснодар.

Сахар кушманэ'3 удалтытыны, кыеданэз кужмоятэм сяна, 
юрттоз сое умой утялтон но музъемез сйзьыл мур гырыса 
кельтон.

Мирной лэсьтйськон аръёсы колхозъёсын сахар кушман 
будэтйсьёс пӧлын ӵошатскон паськьгтатэм'ьгн вал сахар кушма- 
нэз туж ӟеч удалтытон понна. Со туж юн юрттйз сахар куш- 
ман киземез паськытатыны. Сахар кушман кизись районъёс 
азе ужрад пуктэмын луыны кулэ — сахар кушман будэтйсь 
колхозникъёс пӧлын со данлыко движениез нош ик ӝутон.

Етӥнъя. Долгунец етйнэз кизён ужпум таӵе, что сое кизе.м 
музъемъёс войналэсь азьло дыр кемелы ӝыны но вуттэмын 
ӧвӧл на. Война вакытэ та культураез кизёнын пӧртэм бадӟым 
шуг-^секытъёс кылдэ^мын вал, малы ке 'шуоно, етйн кизись ос- 
нов'ной районъёслэн оглюкетсы шедемын вал оккупация 
улэ. Со районъёсын троолы кулэсмиз етйн кизён, 
тус-тас луиз кидыс, кулэсмиз клевер кизён, кудйз туж умой 
предшественник луэ етйн кизён понна, туж юн кулэсмиз етйн 
будэтовын машинаосын ужан.

Озьы, сыӵе шуг-секытъёс луыса но, куд-огез обдастьёс,  ̂
кылсярысь, Калининской область, азинльБко ӝуто етйн кизён- 
зэс. Та удысын бере кылё Смоленской область, Белоруссия,’ I 
Кировской область.

Етйн будэтонъя уж рад пуктйське — 1950 а'рын 800 сюрс 
тонна етйн лкжаны шоро-куспо номерзэ йылэтыса, мукет.! 
ся1мен вераса, мертчанлэсь ӟечлыксэ йылэтыса, нО'Ш туэ етйн 
ки'эем музъем паськытатэмын луыны'.кулэ 366 сюрс гектарлы.

Етйн киз'ись основной районъёслы — Белорусской ССР- 
лы, Смоленской, Костромской, Ярославской, Калининской,: 
Кировской но мукетъёсызлы областьёслы — кужмо ужано! 
луоз етйн кизёнзз ӝутоньгн но азинтонын, солэсь удалтон-| 
ЛЫ'КС9 но ӟечлыксэ уноятонын, клевер кизёнээ ӝутонын но1 
азинтонын.

Та удысын бадӟымесь тырмымтэос луо етйнэз туж бере; 
кыяьыса вӧлдыса, чӧлтьгса но гуж вылысь дыраз ӝутытэк,' 
соин сэрен огяижетэз етйн лымы улэ кыле. Тйни сыӵе тыр- 
мьгмтэос луэмён асымеос заготовкаосъя трос етйн люкатэк 
кельтйськом' Озьы, кылсярьгсь, Ивановской областьысь .кол- 
хозъёсын 1945 арын 31 сюрс гектар вылэ кизем етйнзы пӧ-1 
лысь сйзьыл вӧлдэмын вал 18 сюрс гектар вылысез гинэ, 
со пӧлысь 16 сюрс гектар вылысь етйн ӝутэмын вал, нош 
2,0 сюрс гектар вылысь лымы улэ кылиз. Та областьын 1945 
арын етйн октзмыц-калтэмын вал 8 сюрс тонна, но̂ ш госу-' 
дарстволы сётэмын 4,8 сюрс тонна, мукет сяцмен вераса, 
59 процент гинэ. Юан кылдэ, кытчы ышиз етйн? Кизизы,
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кизизы, НО.Ш ӝыныез етйнзы ӧз луы. Таӵе тырмымтэос чут- 
рак быдтэмын луыны кулэ. Ужез лыдъян кулэ ӧвӧл кизем 
музъемъя гинэ. Сое умой октыны-калтыны, обработать ка-^ 
рыны но госуда)рство азьын плаяэз быдэстыны кулэ на.

Постановленилэн проектаз сыӵеесь ик кулэ ужрадъёс 
пуктэмын мукет тысё но технической, культураосъя но — 
все культураосъя, пышъя, тамакъя, сояя, цитрусовой культу- 
раосъя, чайя но емышъёсъя. Со сяна, Правительство 
1945— 1946 аръёсы данак нимысьтыз постановлениос потты- 
лйз вылй верам культураосъя.

Мына.м вераме потэ на картофка мерттон сярысь. Кызьы. 
тодмо, сион-юонэз будэтонын ю тысь бере нырысь инты 
басьтэ картофка. Та бордысен ик адске та культуралэн 
данлыкез. Картофка (мерттонмы, быдэскын в^враса, война- 
лэсь азьло сярысь, ӧз кулэсмы, нош 20 ёросэз областьёс, 
соос пӧлын Свврдловакой, Челябинской, Московской, Горь- 
ковской но муасетъёсыз картофка мерттонзэс, войналэсь 
азьло сярысь, данаослы будэтыны быгатйзы. Озьы ке но, куд- 
огез областьёс, соос пӧлын Рязанской, Саратовской, Тамб^ов- 
ской но мтеетъёсыз, картофка мерттонвэс данаклы кулэстй- 
зы. Нош озьы но, картофка мврттонзэс паськытато^н асьмелэн 
бере уг ке но кыльы, та культуралы уката бадӟым 'сюлмась- ■ 
кон висъя.мын луыны кулэ.

Нырысь ик, ӝутыны кулэ картофкалэсь удалтонлыксэ. 
Асьмелэн картофкамы сокем) ӟеч уг удалты на но войналэсь 
азьло кеме но вуттэмын ӧвӧл на. Кыктэтйез, сион-юонэ кутон 
сяна, картофкаеи пудо сюдонэз паськыт вӧлмытоно, тужгес 
ик парсьёслэсь лыдзэс будэтон понна, нош озьы ик спирт 
лэсьтонын данак ю тысез воштон понна, малы ке шуоно, 
одйг гектар вылысь картофкаысь, одйг гектар вылысь 
ю тысьысь сярысь, 4 поллы трос спирт потэ. ,

Тысё юосты но технической культураосты киземез пась- 
кытатонъя проектэ пуктэм ужрадъёс возьмато, макем бад- 
ӟым дНнлык басьто удалтонлыкез ӝутонъя ужпумъёс.

Пятилеткалэн пумаз тысё ю кизем музъем, 1945 арын 
сярысь, 24 процентлы будэтзмын луоз бере, солэн удалтон- 
лыкез ӝутскыны кулэ 54 процентлы; хлопок кизем музъем 
паськыталоз 40 процентлы, солэн удалтонлыкез ӝутскоз 
79 процентлы; сахар кушман кизем музъем паськыталоз 
63 процентлы, оолэн удалтонлыкез ӝутокоз 79 процентлы; 
шундыберганэз кизем музъем паськыталоз 28 процентлы, 
солэн удалтонлыкез ӝутскоз 59 процентлы. Со вылысь ад- 
ӟиське, макем бадӟым уж ортчытьгны кулэ луоз удалтонлы- 
кез будэтон понна.

Удалтонлыкез будэтыны основной ужрад луэ нырысь ик 
пар но кын улэ гыронэз ас дыраз ортчытон но музъемез ӟеч
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небӟытон. Та ужрадэз быдэстытэк удалтонлыкез ӝутыны уд 
быгаты. Берло аръёсы .музъе.мез лазег гыременызы бусыосы 
трос ж аг турьгн потыны кутскиз. Сыӵе уж>пум тужгес ик 
луэмын ПоволЖьеысь, Сибирьысь районъёсьгн но оккупация 
улэ шедьылэм районъёсын. Сыӵе тырмымтэлы чутрак пум 
поныны кулэ.

Удалтонлыкез вылэ ӝутонын кулэ амал луэ колхозъёсын 
но совхозъёсын севооборотэз уж вылын быдэсъян. 
1945— 1946 аръёсы сввооборотъёс пыртэ.мын 50 сюрс кол- 
хозъёсы. Али ӝыныяз колхозъёсын севооборотъёс вань. 
Куинь— ньыль аръёс куспын ваньмаз колхозъёсынсевооборот 
луыны кулэ. Туэ 30 сюрс колхозъёсын севооборотъёс пырты- 
ны чакламын.' Та удысыи 'сыӵе бадӟымесь тырмымтэос вань 
на, что висъям севооборотъёсты ӵем дыръя уже шонер уг 
куто, сельской хозяйстволэн интыосысь органъёсыз, агро- 
номъёс севооборотэз утён понна кулэезъя уг сюлмасько.. 
Та даплыко удысын чурыт государственной порядок тупатэ- 
-мын луыны кулэ.

Бусыосын удалтонлыкез ӝутонын туж кулэ ужрад луз 
турын киземез, тужгес но трос аръем турынъёсты киземез, 
паськытатон. Вить арлы пусъем! планын чакламын турын ки- 
зёнэз, войналэсь азьло сярысь, кык поллы будэтыны. Туры- 
нэз кизё» асьмелы кык лаеянь пайдаё луэ: музъемез удалты- 
тйсь каре но пудосион трос сётэ.

Турын кизёнэз ^паськытатон асьмэлэн нырысь ик ӝега ту- 
рын кндыс тырмы-мтэен. Ваньмыз ик областьёс турын кидыс 
курӧ, но нокин кулэезъя уг радъя ас дораз турын кидыс 
будэтонэз. Котькудӥз область, край но реопублика асьсэ до- 
рын мед решить карозы турын кидыс ужпумез. Котькудӥз 
колхоз «но С01ВХОЗ асьсэлы турын кидыс тырмыт мед шедьто- 
зы асьсэ дорын. Со сяяа, ю тысь кидыс будэтон кадь, кулэ 
луов ӟеч турын кйдыс будэтонъя иимысьтыз семеноводческой
ХОЗЯЙСТВО КЫЛ1ДЫТЫЯЫ.

Удалтонлыкез будэтонын бадӟым инты басьтыны кулэ 
сортовой кидысэн кизён. 1940 арын колхозъёс но совхозъёс 
тысё юоссзс 84 процентсэ но вапьзэ сямен технической. кулц- 
тураоссэс оортовой кидысъёсын кизизы ни вал. Война ва- 
кытэ та ужпум кӧнялы ке урод.миз. Война бере нош ик кут- 
скиз сортовой кидысъёсын' кизён’. 1946 арын ваньмыз кизелг 
кидысъёс пӧлысь 60 процентэз сортовой кидысъёс луо. По- 
станавленилэн проектаз чакламын 1949 арын ваньзэ .музъ- 
е.мъёсты вылй ӟечлыко удалтӥсь сортсвой кидысъёсын 
кизьыны. Та ужрад быдэстэмын луыны кулэ колхозъёсын 
кидыс будэтонэз шонер радъяса но нимысьтыз семеноводче- 
ской хозяйствоос — райсемхозъёс кылдытъяса.
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Вераны кулэ, что колхозъёсын кидыс будэтон данаклы 
куашкатэмын. Соин сэрен ӝ ега юосты дыраз кизён но соос- 
ты удалтытон. Со сяна, тросэзлы областьёслы арлы быдэ 
сётъяно луэ кидыс ссудаос. Нош муд-ог интыосын колхозъ- 
ёе куспын кидысэн юрттонэз уже умойтэм куто. Соии сэрен 
азьмынйсь колхозъёс пӧлын законной недовольство кылдэ. 
Луэ озьы, что куд-ог колхозъёс арысь-аре кидыс басьто 
государстБолэсь ссуда чотын яке (мукет колхозъёслэсь пунэ:- 
мен. Нош 1пунэ.ме)Н басьтэм кидыссэс ӵем дыръя уг берыкто, 
тйни со люкетэ азьмынйсь колхозъёслэсь хӧзяйствозэс 
ӝутыны. , ' 3

Кыӵе ужрадъёс кулэ? Колхоз-ьёсын кидыс будэтон хо- 
зя}'[ст®оез радъян борДы умой-умой кутскояо, колхозъёслэн 
кидыс будэтон участокъёсазы удалтонлыкез 'ӝутоно, со 
участокъёсты зэмос культурной, ӟеч кидыс уда'лтытйсь бу- 
сыослы пӧрмытоно. Али кидыс будэтон участокъёс ӵем 
дыръя номырин пӧртэм уг луо огшоры кизем юослэсь. Сонн 
сэрен колхозъёс асьсэлэн кидыс будэтон участокъёосы вы- 
лысь кидыс ӧжыт люкало но, государственной заготонкаос- 
лы изъян карыса, огъя мизем музъе.м вылысь кидыс висъяло.

Кидыс будэтон участокъёсысь кидыс люкан туала систе- 
ма но кидыс участокъёслэн быдӟалазы, соосты умой уже ку- 
тӥд ке, удалтонлыкез ӝутйд ке, быгатозы котькуд колхоз- 
лэсь кидыслы кулэяськонъёссэ быдэсъяны.

. 11.
ПУДОВОРДОНЭЗ ЖУТОН УЖ РАДЪЕС

Кызьы тодмо, Постановленилы проектын пусъемын сюро 
таза ^[удолэсь, ыжъёс.тэсь но гурткечъёолэсь льгдзэс 1948 
арлэн пумозяз вуттыны войналэсь азьвыл аръёсы мьшдалы 
но солэсь ортчыны, нош 1949 арлэн пумозяз парсьёатэсь 
лыдзэс войналэсь азывыл аръёсы мындалы вуттыны' но со,-' 
лэсь ортчыны, валъёслэсь лыдзэс 1950 арлэн пумозяз, ‘ 1945 
арын сярысь, 58 процентлы йылэтыны. Туж валамон ни, что 
таӵе бадӟым ужрадъёсты быдэстон понна Сельской хозяй- 
ствоя министврство, партийной, советской органъёс интыос- 
ын — областьёсын, крайёсын но республикаосын трос ужа- 
но луозы.

Пудовордон удьюын пуктэм ужрадъёсты быдэстон поина 
кыӵе бадӟым ужпумъёс сыло?

Сюро таза пудовордонъя. Нырысь ик, быдтыны кулэ • 
пудоослэсь туж  трос м^уры кылёнзэс. 1946 арын колхозъ- 
ёсыи котькуд 100 скаллэсь басьтз.мын 72 кунян. Озьы бере. 
100 скалъёс пӧл)ысь 28-эз Кумян уг ваё. Колхозъёслэи фер- 
маоссы понна со туж секыт луэ. Таин ӵош як, окалъёслэсь
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му.ры кылёнзэс быдтймы ке, со пудоослэсь лыдзэс ӝог 5у- 
дэтыны юрттоз.

Пудоослэсь муры «ылёнзэс трослы кулэстьшы луоз-а? 
Со сярысь верало прнмеръёссы данакезлэ» областьёслэн, 
кудъёсыз трос пинал пудо басьтьгны быгато. Астраханокой 
областьысь колхозъёс 1946 арын котыкуд 100 окалъёслэсь 
басьтӥзы 92 кунян, Сталинградской областьыя — 90, Кирово- 
градской областьын ■— 88, Омоко^й 'областьын — 85, со дъгре 
асьмелэн' вань сыӵе областьёс, кудъёсаз пинал пудооссы 
ӧжыт вордско. Озьы, Горьковокой областьын котькуд 100 
скалъёслэсь басьтйзы 64 кунян гинэ, Свердловской область,- 
ын — 65, Чувашакой АССР-ын — 63.

Умой-умой эокериевкод ке скалъёслэсь 'Муры  ̂ кылёи 
мугъёссэс, тодмо луэ ошъёслэн тырмымтэзы. Татын асьме- 
лэн пудовордйсьёомылэн бадӟымесь янгышъёссы вань. Соос- 
лэн ваньмаз ик колхозъёсын умой выжы ошъёсты гинэ во- 
зомзы потэ. Нош умой выжы ошъёс уг тырмо яо ооин сэрен 
оглюкетэз скалъёс бызьылытэк кылё. Асьмелэн пудовордйсь- 
ёсмы но интыосысь организациос со сярысь ӧжыт сюл- 
1масько. Соин ик матысь дыр куспын ваньмыз областьёс кол- 
хозъёслэн пудооссылы 'но колхоэникъёслэн асьсэ пудооссы- 
лы тырмыт производительёс вордоно луо.

Кыктэтйез, данакезлэ» колхозъёслэн фермаоссы туж п.т- 
чнесь на. Соос ичи пайда сёто. Соин ик матысь дыре сыӵе 
тыр.мымтэез быдтыны кулэ. Нош куд-ог областьёсысь кол- 
хозъёслэн 'Куд-огезлэн фермаосазы скалъёссы чик ӧвӧл. 
Озьы, Киров'Ской областььгсь 8.600 колхозъёс пӧлысь 586 
колхозъёслэн 1946 арын скалъёссьг чик ӧй вал, Рязанской 
областьын 108 колхозъёслэн скалъёссы ӧй вал. Со, веранэз 
ӧвӧл, колхозъёсын общественной пудӧослэсь лыдзэс будэто- 
нэз ӝегатэ.

Куиньметйез бадӟым тырмымтэмы луэ со, что асьме- 
лэн скалъёомылэн продуктивностьсы ‘начар. ЦСУ-лэн лыд- 
пусъёсызъя, котькуд кысконо скаллэсь, шорлыдын вераса, 
1945 арын кыскемъгн вал 945 килограмм йӧл. Колхозъёсын 
кӧня йӧл кьгско, солы асьмелэн лыдпусъёомы тырмыт ӧвӧл 
на, 'ӧӟьы ке но, асьмеос ӧжыт йӧл кыскисьюомы на шуьгса 
пусъёно луэ. Озьы ик кулэ вераиы, государстволы обязатель- 
ной поставкаосъя сйльлы сётэм' пудоослэн секталазы капчи 
на шуыса, соин сэреи колхозъёс, куаем пудоосты сётэм ся- 

, рысь, 1,5—2 поллы трос пудозэс сётоно луо. Озьы, 1945 ар- 
ын гооударстволы сётэм скалъёслэн шорлыко секталазы, 
1940 арын сярысь, кык пудлы кулэс вал.

Озьы бере, асьмелы умой-умой кутоконо окалъёслэсь про- 
дуктивностьсэс ӝуто» борды. Областьёсын, районъёсын но 
колхозъёсын пудовордонлэсь состоянизэ пудоослэн лыдзыя



пгнэ асьмелэн дунъяло. Кызьы адӟиське, со тырмыт уг 
луы. Дунъян кулэ пудолэн продуктивностезъя но. Пудо- 
вордонъя планлэсь быдэсмемзэ дунъяны кулэ льгд • лася^нь 
но, продуктивность ласянь но.

Ыж вордонъя. Ванъ раӥонъёс пош а ужрад сылэ азьланьын 
ыжъёслэсь лыдзэс но соослэсь продуктивностьсэ ӝутон. 
Ы жъёслэсь лъгдзэс ӝог йылэтон понна ма лэсьтыны кулэ? 
Нырысь ик, будэтьгны кулэ соослэсь пи ваёнзэс. Войналэсь 
азьвыл аръёсы колхозъёс котыкуд 100 ыжъёслэсь будэтъязы 
107 ыжпиос, нош 1946 арын —  9 ^  ыжпиос, кудаз-огаз об- 
ластьёсын солэсь но ӧжыт, Кыясярысь, Ульяновской но Пен- 
зенской областьёсын котькуд 100 ыжъёслэсь будэтэмьш 69 
ыжпиос гинэ. Со дыре ик вань сыӵе областьёс, кудъёсыз 
тросгес ыжпиос будэтыны быгато. Со возьматэ сое, что вой- 
на бере туала условиосын котькудйз область ыжпиослэсь 

. вордокоизэс будэтьгньг но тӥни озьы ыжъёслэсь лыдзэс ӝог 
йылэтыны одно ик бьшатоз.

Бадӟьгм уж луэ тонкорунной ыжъёслэсь лыдзэс • азьвыл 
мындалы вуттон но солэсь ортчон. Война вакытэ тонкорун- 
ной ыжъёслэн лыдзы но ыжгонзы кӧнялы ке кулэемиз. Та 
удысын бадӟым инты басьтэ: Казахстан но Северной Кавказ. 
Казахстан кӧня ке азинсконъёс басьтывы быгатйз — солэн 
колхозъёсаз тоикорунной ыжъёслэн льщзы будйз, «о солы азь- 
лань мьгныны кулэ. Северной Кавказьгсь районъёс азьын — 
Ставрополь, Ростов, Краснодар азььгн тонкорунно1г ыжъёс- 
лэсь лыдзэс войналэсь азьвыл аръёсы кеме вуттон но солэсь 
трослы ортчон удьгсыв бадӟым ужрад сылэ.

Парсь вордонъя. Пудовордон удьгсын асьмелэн уката ик 
бере кыле парсь вордон ужмьг, нош парсьёслэсь лыдзэс ӝог 
ӝутыса, со асьмелы вдрттысал странаямы сйль балавсэз 
ӝог тупатыны, нош колхозъёс но крестьян хозяйствоос го- 
сударстволы парсьсйль трос сётълны ке кутскысалзы, йӧло 
пудолэсь лыдзэ ӝог будэтыны быгатысалзы.Р^галы ке шуонэ, 
парсьёс ӝ ог йыло но туж  ӝог будо. Та вылысь валаны кулэ 
парсьёслэсь лыдзэс ӝог будэтон ужрадлэсь бадӟым данлык- 
сэ. Озьы вераны кулэ Советской Союзлэн вань районъёсыз- 
лы, та удьгсын уката ик трос ужаньт кулэ Украиналы, цент- 
'ральной но аападной районъёслы, Севервой Кавказлы но 
Поволжьелы.

Веранэз ӧвӧл, парсьёслэсь лыдзэс ӝог будэтон уж  гер- 
ӟаськемын соослы сион дасянэн, тысё ю хозяйстволэн будэ- 
мез кылдытъялоз оо баэаез. Парсь вордон понна ю-нянь трос 
кулэ луоз шуыса малпан шонер уз луы. Парсь вордонлы 
умой луэ пудосион базаен картофка, оахар кушман, силос. 
Тйни озьы ик лэсьто асьмелэн тросэз колхозъёсмы.

Но парсьёслэн лыдзылэн будонэз сион тырмымтэен гинэ
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уг ӝега, со ӝега соин но что колхозъесын но совхозъ- 
ёсын парсьёсты пӧртэм! ннтые тус-тас карыло, троосэ сиё, 
лкжыло. Парсьёсты озьы тус-тас каронъёс быдтэмын луьшы 
кулэ, нош асьмелэн организациоомылы сюлмысь кутскьшы 
кулэ пудовордонлэсь таӵе туж кулэ люкетсэ ӝутон борды.

Кӧня ке кыл 1верало колхозъёсын вал вордон сярысь.. 
Бадӟьш уж быдэстыны кулэ колхозъёсын валъёслэсь лыдзэс 
азввыл мындалы вуттоп удысын. Колхозъёсын валъёс макем 
бадёьим данлыко луо, со оярысь нимысьтыз вераны кулэез 
ш  ӧвӧл. Сельской хозяйствоез механизировать каронмы ялан 
будэ ке но, колхозъёслэн 'хозяйствоязы вал туж бадӟым 
данлыко луоз.

Колхозъёоын валъёслэоь лыдзэс ӝог йылэтон понна ма 
лзсьтыны кулэ? Татын но, нырысьик, будэтыны кулэ чуньыос- 
лэсь лыдзэс. Со понна сюлмасвкыны кулэ ваньзэ эреалъёсты 
бызьылытон сярысь. Асьмелэн чуньыос.мы туж ӧжыт 1вордоко 
на. 'Шорлыдын вераса, котькуд 100 эрв^алъёслэсь 1946 арын 
басьтэмын 38 чуньыос гинэ, нош вань ськӵе областьёс, кудъ- 
ёсыз трос чуньыос будэтыны быгато. Кылсярысь, Астрахан- 
ской область будэтйз 75 чуньы, Киргизия—59, Казахстан ■— 
68, Нелябинокой облаоть —  52, нош, кылсярысь, Горьковской 
область будэтйз 25 гинэ, Костромской область — 28, Бурят- 
Монгольской республика — 30, Татария — 32 чуньы гинэ.

Туж бадӟы.м данлыко луэ колхозъёсын табунъёсын вал 
вюрдонэз азинтон уж. Степной районъёсын сыӵе товарной 
хозяйствоос кылдытъяса, странамылы трос валъёо оётъяны 
луоз. Балъёсты таӵе амалъёоын вордыса, чуньыос трос ворд- 
ско, валъёсльг соку Тидъёс но сюдон но трос кулэ уг луы. 
Таӵе ужрад уката ик пуктэмын луыны кулэ Казахстан, Кир- 
гизия, Поволжьеысь но Снбирьысь областьёс азе.

Вераны кулэ на колхозиой валъёоты умой 'возён но утён 
оярысь. Со оярысь .верапо луэ соин, что данак облаотьёсысь 
колхозъёсын туж трос валъёссы бырыло. Тани, кылсярысь, 
Горвковской областьын 1946 арын быризы 18 процентэз 
валъёс, Ростсквокой областьын — 15 процентэз, Краснодар- 
окой крайын — 13 процентэз, Запорожокой областьын — 
22 процептэз.

Кӧня ке кыл верало снес-тӥрлык но уробо-дӧдьы сярысь.. 
Колхозъёсын валъёслэн лыдзы уг ке но тырмы, таин ӵош ик 
сиес-тйрлык, уробондӧдьы ласянь ужпум ляб пуктэмын. 
Колхозъёсын сыӵе тйрлыкъёо туж  пӧсьтэмын ни яке со уг 
тыр.мы. Озьы ке но, асьмелэн интыысь промышленностямы 
уробоос, колесоос, сиесъёс, подковъёс, кортӵогъёо погтон 
пуктамын ӧвӧл. Соин сэрен троссэ валъёсты ум ужатйське. 
Республикаосыи но областьёсыи сиес-тӥрлык но уробо-дӧдьы 
лэсьтыны юн ужрадъёс кутоно. Куд-огез зтъ ё с  ма.тпало.
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вапьзэ сое союзной промышленность лэсыыны кулэ шуыса. 
Со озьы шонер ӧвӧл. Союзной промышленностьлэн бадӟы.м 
ужрадэз сельокохозяйственной ‘мдшннаос лэсьтонъя.

Нимаз-нимаз пудоослэсь лыдзэс ӝутонэн герӟаськем выл1'; 
верам ужпумъёсын ӵош »к (вераны кулэ на пудовордонлэн 
огъя ужпумъёсыз сярысь но, сыӵе ужпу.мъёс пӧлы пыро;

нырысь ик—пудоослэсь выжызэс умоятон но племеннон 
ужез трослы ӝутон, малы ке шуоно, пудолэсь продукгив- 
ностьсэ ӝутон та бордын луэ.

Мирной лэсьтйськон вакытэ пудоослэсь выжызэс трослы 
умоятэ.ммы В1ал ини. Озьы, кылсярысь, 1931 арын скалъёс- 
лэн огъя лыдавы 'умой выжы скалъёслзн льгдзы 2,7 проценг 
гинэ вал, нош 1939 арын — 17 продент; ыжъёслэн 1931 
арын — 4,4 пронент, нош 1939 арын — 42 процеят; царсь- 
ёслэц вал 3 процснт, луиз 28 процент, 1945 арын ортчытэ.^; 
переписья, умой ®ыжы пудоослэн льгдзы войнаяэсь азьвыл 
арлы ёрос,ик КЫЛ0МЫН.

Асьме странаын ярослав^ской, холмогорской, красностеп- 
ной, симгментальской но мукет дуно выжы скалъёсты будэ- 
тыны бадӟы'М0сь луонлъгкъёс вапь. Выль выжы скальёс вань 
костромской 'В Ы Ж Ы , кудӥз котькудъёсыз сярысь трос ЙӦЛ но 
трос сйль сётэ. Ы жъёс сярысь ке верано, асьмелзи вань рам- 
булье, м^еринос выжы трос ыжъёсмы. Каэахстанын вань выль 
выжы то^нкорунной ыжъёс. Таӵе выжы ыжъёс тр'ОС ыжгон но 
трос сйль сёто. Зугрес гоно ыжъёс пӧлыитрос луо романовской 
выжы' ыжъёс, трос сйль сётӥсь гиссарской выжы ылсъёс 
Средней Азиын. Валъёс сярысь ке верано, руоской рысакъёс- 
ты 'но донской 'валъёсты .будэтон нле^менной рассадникъёс 
но заводъёс вань, асьмелэн секыт возъёс нуллӥсь кӧня ке 
выжы ва*тъёамы ‘вань.

Племенной ужез азинтон понна ась.мелы ма лэсьтыны 
кулз? Нырысь ик, колхозъёслэсь, колхазникъёслзсь но кре- 
СТЬЯН Х03ЯЙСТВ‘00'СЛЭСЬ пудо ВЫЖЫЗЭС умоятон понна ТЫрМ'ЫТ 
утььшы кулэ племенной пудоез; кыктэтйез, у.мой выжы пудо 
будэтор понна респуб^ликаосы но областьёсы в-атсаса усьты- 
ны кулэ пле,ме'Нной рассадникъёс; куинь.метӥез, трослы будэ- 
тыны кулэ пудоосты искуоственно бызьылытонэз, таӵе уж 
али ты'р.М‘Ы'Т 'вӧ.тмытэ.мьпн ӧвӧл на. Со юрттоз пудоослэсь 
выжызэс ӝог умоятыны; ньылетйез, умой вьгжы пудовордо- 
нэз, азьвыл басьтэм опытъя, шонер районировать кароно. 
Та удысьгн ась.мелэн тырмымтэос уно на. Нимаз-нимаз рай- 
онъёсын кыӵе выжы пудоосты вордыны кулэ, сое возьма- 
тыса', ОССР-лэ'Н Сельской хозяйствоя министерствӧез об- 
ластьёсьш но республикаосын ӵош план дасяз ‘ко матысь 
дьгре сыӵе планэз Правительстволы юнматыны сётыны кулэ.

Пудовордон удысын кыктэтӥез огъя ужпум луэ пудосион



база кылдытон. Сотэк пудовордонэз ӝог ӝутыны уг луы. 
Та ласянь турын кизёнэз паськытатонъя пудосион интыосты, 
возьвылъёсты уже шонер кутон ласянь проектын бадӟымесь 
уж радъёс пусъемын. Но тужгес ик вераны кулэ бадӟым уж 
сярысь, кудӥз лэсьтэмын луыны кулэ пудосюдон кушман 
мерттои но силос дасян ужъёсъя. Пудолэсь продуктивность- 
сэ ӝутон ласянь соос туж бадӟымесь луонлыкъёс сёто.

Куд-ог интыосын пудосион дасян сярысь уг сюлмасько, 
кылсярысь, Кемеровской областьын 1946 арын колхозъёс 
}/-А люкетсэ возьёссэс ӧз турналэ, . нош нудоосты толйыты- 
ны соослэн трос пу^досионзы уг тырмы. Озьы бере, соослэн 
пудооссы кӧня ке люкетэз бырьшы шедёз; Чкаловской об- 
ласть толалтэлы тырмыт пудосион ӧз дася, нош областьын 
100 сюрс гектар турнатэк турын кылиз; та выллем ик ужпум 
Костромской областьын но мукетъёсаз данаказ областьёсын..

Куиньметӥез у'жпум — данаказ колхозъёсын тросэз пу- 
доос бырыло, троссэ тус-тас каро. Общественной пудо- 
вордонэз ӝутонэз со туж ӝегатэ. Сыӵе ужлы пум пононо;

Тани областьёсын 1946 ар понна таӵе лыдпусъёс. Бась- 
тйсько кыксэ областьёсты. Саратовской областьысь кол- 
хозъёсын 1вордске.м но палэнысь басьтэм сюро таза пудо- 
ослэн лыдзы 63 сюрс, нош расходзы 74 сюрс йыр, — озьы 
бере скалъёслэн лыдзы кулэсмиз. Со пӧлын 15сюрс йырез 
быризы но 23 сюрс йырзэ колхозлэн аслаз котькыӵе кулэ- 
яськонъёсызлы кутйзы. Ыжъёссылэн лыдзы, ыжпиос 'ворд- 
скыса но дунэн басьяса, будйз 170 сюрс йыр, нош быризы 
53 сюрс йыр но озьы ни.маськись мукет азе расходовать 
каремын, мукет сямен вераса, тус-тас каремын 80 сюрсэз 
ыжъёосы; Вологодской областьын 1946 арын колхозъёслэн 
ыжъёссы но гурткечъёссы 158 сюрс пи ваизы, нош расход- 
з ы — 194 сюрс, со пӧлын 58 сюрс йыр бььриз, 85 оюрс йы- 
рез — колхоз расходъёслы. Тазьы ик вераны луысал куд-ог 
мукет областьёс сярысь но. Озьы пудоез тус-тас каронэз 
бьгдтыны кулэ. Чутрак кулэстыны кулэ пудоослэсь быронзэс.

Вераны кулэ, что быдэс Союзъя огъя лыдпусъёсты 
асьмелэн туж  берлань кыско пудовордон ласянь бере 
кылись данакез областьёс, кудъёсыз арысь-аре быдэсъятэк 
кельто пудовордонъя планъёосэс, нош куд-огез соос мыно 
пудооссылэсь лыдзэс кулэстонэ. Сыӵеос пӧлы пыро: Сара-
тойской, НоБОСибирской, Вояогодской областьёс, Краонояр- 
ской край, Башкирской АССР но мукетъёоыз, Сыӵе область- 
ёсты косыны кулэ пудовордонэз азинтонын бере кылёнзэс 
ӝог быдтыны.

Вань сыӵеосыз но республикаос но областьёс, кудъёсыз 
пудояэсь лыдзэ войналэсь азгвыл аръёсы мында ик кельты-
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ны быгатйзы, куд-огез нош воӥналэсь азьвыл аръёсы ся- 
рысь но трос вордо. Сыӵеосыз пӧлы пыро: Казахской, Кир- 
гиэской, Грузинской, Армянской но Азербайджанской ССР- 
ёс, Калининской область но куд-огез мукетъёсыз областьёс. 
Та областьёслэсь, республикаослэсь азинсконъёссэс пусъ- 
емен ӵош ик, сооеты косоно пудовордонзэс уката азинтыны. 
Нырысь ик озьы косоно Казахстанэз но Киргизиез, малы 
ке шуоно, Сибирьысь но Южной Уралысь степной районъ- 
ёсын сямен ик, соослэн пудооссэс тол но гужем бусыын 
в.ордыны луонлыкъёссы туж бадӟымесь. Кылсярысь, Казах- 
станын 30—35 продентэз пудосион интыоссы уже кутйсько, 
отйев пудо возён интыос буш уло.

Кыӵе нош ко^тхозникъёслэн асьсэ дорын пудовордон 
ужзы? Та ужпум шоры асьмеос- огшоры гинэ учкыны ум 
быгатйське, малы ке шуоно, колхозникъёслэн асьсэлэн гур- 
тазы вордоно пудооссы огъя лыд пӧлын бадӟым инты бась- 
то. Война вакытэ асьмелэн пудотэк но скалтэк кылем кол- 
хозникъёслэн лыдзы кӧнялы ке йылйз. Озьы бере пудовордо- 
нэз азинтонын асьме азьын сылэ одйг туж бадӟым уж —к о л - ' 
хозникъёслэн ваньмаз хозянствоосазы скалъёс мед луозы.

Колхозникъёслэн ваньмызлэн ик скалт>ёссы луизы ке, 
со юрттоз коякозъёсьш пудовррдонлэсь товарностьсэ ӝуты- 
ны, малы ке шуоно, колхозъёсын скалтэ.м хозяйствоос вань 
ке, колхозъёслэн пудовордонысьтызы продукция шӧдскымон 
люкетэз одно ик имынэ скалтэм хозяйствоослэн кулэяськонъ- 
ёоазы. Скалтэм хозяйствоО'Слы ваньмызлы ик скал выжы 
шедьтыны асьмелэн луон^ыкъёсмы бадӟымесь. Со понна кол- 
хозъёс мед юрттозы скаштэм колхоэникъёслы скал возись 
колхозникъёслэсь, рабочийёслэсь но служащойёслэсь ку- 
нянъёссэс дунэн баоьяны. Озьы ик государственной кредит 
сётъяны кулэ. Со сярысь пусъемын постановленильг проектын, 

Азямы пуктэм ужрадъёсты быдэстон понна- кыӵе амалъ- 
ёс вань сельской хозяйствоез ӝог ӝутыны сюресэз сузян 
понна, кыӵе шокетйсь мугъёсты нв тырмымтэосты асьме.ты 
палэнтыны кулэ?

III.
СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВОЕЗ МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЮНМАТОН УЖПУМЪЕС

Валамон, та ужрадъёсты быдэсъянын туж кулэ луэ про- 
мышленность ласянь сельской хозяйстшолэсь материальио- 
техничеокой базазэ юнматоп, т^акторъёс, сельскохозяйст- 
венной машинаос, запасной частьёс, удобрениос но горючой 
поттонэз будэтон.



веннон машинаос, запасной частьёс, удобрениос но го1)ючой 
поттонэз будэтон.

Пленумлэн постановлевиезлы проекты» но вить аръем 
планьш пусъемын тракторъёс, комбайнъёс но сельскохозяй- 
ственной машинаос поттонъя тулс бадӟым программа.

Ортчем арын декабре Сталин эшлэн косэмезъя СССР-лэн 
Министръёсызлэн Советазы дасямын но кутэ.мын. вал 1947 
зры» тракторъёс но сельскохозяйствепной машинаос поттоп 
план, НОП1 озьы ик дася.мын но кутэмын вал 1948 арын трак- 
торъёс поттонэз. кык поллы но сельскохозяйственной маши- 
наос лэсьтонэз трослы будэтон ужрадъёс.

Та ирограм.маез быдэстонын. промышленностьысь ужась- 
ёслэсь' ас ужзэс ӟеч быдэсъямзэс курыны кулэ. Та сярысь 
зераны кулэ на соин но, что 1946 арын Сельокохозяйственной 
.машиностроениея министерство но мукет министерствоослэн 
завӧдъёссы планзэс ӧз быдэстэ ио сельской хозяйстволы 
ог 3,5 сюрс тракторъёс но шӧдскымон трос комбайнъёс но 
,\'укет сельскохозяйственной машинаос ӧз сётэ.

Трактортюс но сельскохозяйственной машинаос поттон 
понна ась.мелэн туж бадӟы.м база кылдытйське. Войналэсь 
азьвыл куииь трактор^юй заводъёсмы вал ке, табере вить за- 
водъёсмы вань ини—Алтайской, Сталинградской, Харьков- 
ской, Челябинокой, Владимирской но эшшо кык заводмы лу- 
03 на— Ли1пе1ц1Кой но Минской. «Ростсельмаш», «Коммунар», 
«Красная звезда», «Серп и молот» кадь сельокохозяйственной 
машинаос лэсьтон заводъёсты тунатъя.мен ӵош ик сельскохо- 
зяйственной машинаос но запасной частьёс лэсьтонэ выж- 
тэ.мын азьвыл военной заказъёсты быдэсъясьёсыз уноез 
заводъёс.

Асьм е̂^чэн промышленностьмы азе ужрад пуксе, сельской 
.хозяйстволэсь .механизацизэ ӝутон ио войналэсь азьло ся- 
рысь но куирмоятон сяна, озьы ик выль тра1Кторъёс но̂  сель- 
скохозяйственной машинаос лэсьтонлэсь ӟечлыксэ умоя- 
тон.

Тодмо, что асьмелэи тракторъёсмы конструкцизыя кӧня- 
Т1Ы ке вужмизы ини. Со ут возьматы, соосты асьмеос куя- 
ны м^едйськом шуыса. соосты пу.мозяз ужатоно. Вераськон 
мынэ табере тужгес ӟечъёссэ но тужгес дунтэмесь ужась 
тракторъёсты поттоп сярысь. Таин ©алче Правительство ре- 
шение кутйз ннн. Со решен.ие Сельскохозяйственной машп- 
ностроениея министерствоез кооэ та арысен 37 вал кужы.мъ- 
ем дизельной мотореп «Кировец» выль гусеничной трактор 
поттон борды кутокыны. Та министерствоез ик косэмъш 
«СТЗ"НАТИ» тракторлэн кадь ик кужымъем дизельной трак- 
ю р ШТТ01Н • сярысь ӵектон сётыпы. Со выллем трактор вань 
ини, кыДем арын со эскеремын. Со сяна, Челябинской заво-
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■лэн

дьш 80 вал кужьмъем выль дизелыюн трактор лэсьто ини, 
та заводлы ик заданне 'Сётвмын еельскон хозяйстволы 
64 вал кужымъем ©ыль ■дизельнон трактор поттон азелы 
дасяськыны.

Туж кулэ ӝоггес таӵе пайдаё ужась машинаосты поттон 
борды 'Кутокыны; ю тысез октыны-калтыны — самоходной 
ко.мбайпъёс; техничбской культураосты — сахар кушманэз, 
хлопокез, етйнэз, картофкаез октон-калтонэз механизировать 
карон оонна, нош собере тракторъёс борды навесной орудиос, 
кудъёссэ кутыса .прицепщикъёс кулэ уг луо нни, ужась 
кужым ӧжытгес мынэ, малы ке шуоно, трактор бордысь ма- 
шинаосын меӵак ачиз тракторист кивалтыны быгатэ.

Вань та вера.м машинаослэп тусъёссы асьмелэн вань, соос 
уж вылын эокеремын ини. СССР-лэн Сельскохозяйственной 
машиностроениея министерствоез но .Сельской хозяйствоя 
министерствоез та машинаосты лэсьтыны кутскон сярысь 
Правительстволы ӝоггес асьсэлэсь ӵектонъёссэс сётыны кулэ.

Кӧия ке кыл вератэк кельтыны уг луы сельской хозяйст- 
волы эшшо одӥг бадӟым кужым ватсась источник сярысь — 
интыысь электрификация сярысь. Та удысын мылкыд кацид 
ке но кужымез жалятзк уж ад ке, трос лэсьтыны луоз, со 
сярысь Свердловокой областьлэн примерез ©ера. Берло кьгк 
аръёсы та областьын вань колхозъёс пӧлысь куинь ньыльмо- 
сэз по 'ваньмыз МТС-1ёс электрифицировать каремын, 163 
гидроэлектростанциос, 422 тепловой электростанциос лэсьтэ- 
мьш но уже лэзёмын, тӥни озьы 500 колхозъёсын электро- 
кужьшен кутсаськемзы луэ, ю тысь чылкытатон но шертол 
400 .машинаос, трос вукоос, насосной устано'вкаос, кеб.итт>ёс 
электрокужымен ужанэ выжтэмын но колхозъёслэн 4 сюрс 
пудовордон фермаосазы электротыл пы.ртэмын. Туэ та об- 
ластьын малпало ваньзэ колхозъёсты электрифицировать ка- 
рыны. Адӟиськоды, макем бадӟым но дуно ужез лэсьто отып.

Интыосын электрификация борды ватсаны кулэ на тӧлын 
бергатон" двигательёсты тросгес ужатьшы кулэ луэмез, ука- 
та ик степпой районъёсын. Промышленность юрттыны кулэ 
соослы тӧлын бергатонъя двигательёс но соослы электроус- 
тановкаос поттыны.

Но выль техника басьтэмен ӵош нк асьмелы сельской 
хозяйствоысь ваньзэ азьвыл сётэмзэ техникаез умой уже 
кутыны кулэ, со техпика асьмелэн ӧжыт пк ӧвӧл, солэсь ваиь 
кужымзэ кутыса ужаны кулэ.

Та ласянь промышленность сельской хӧзяйстволы запас- 
ной частьёсын мед юрттоз. Татын пусйыны кулэ таӵе тыр- 
мы.мтэез: запаоной частьёс лэсьтон П1югра.мма сокем дуно 
луисьтэм детальёс чотынгес быдэсъяське, нош тракторъёсмы 
тэк сылыло 'таӵе тужгес дуно детальёс — коленчатой валъёс.
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цилиндръёслэн головкаоссы, шестерняос но подшипникъес 
тырмымтэен.

Асьмелэн 10 оюрслэсь троссэ тракторъёсмес тупатъяны' 
кулэ но 'зли селъской хозянствоын соосын уг ужалю, нош со- 
осты, запасной частьёс сётйд ке, тупатъяны луоз. Мукет 
ласянь, Сельокой хозяйствоя министерстволэн лыдъямезъя, 
сельскохозяйственной ужъёсты быдэсъян вакытэ МТС-ёсын, 
запасной частьёо тыршьштэен сэрен, 20—30 сюрс тракторъёе 
тэк сыло. Ваньзэ та тракторъёсты ужамон тупатъянлэн сель- 
скохозяйственной ужъёсты дыраз быдэсъян понна бадӟыи 
данлыкез.

IV.

МАШИННО-ТРЛКТОРНОЙ СТАНЦИОСЛЭСЬ  
УЖЗЭС УМОЯТОН УЖПУМЪЕС

Ваньзэ техиикаез ужатонэн герӟаськемын МТС-ёслэсь уж- 
зэс трослы умоятонэн, МТС-ёс асьмелэн 7.584. Ваньмызлы 
валамон, государстволэн кияз со макем бадӟым кужым луэ 
сельской хозяйствоез ӝутон понна. Асьмелэн МТС-ёсмы кол- 
хозной строез юнматонын но мирной лэсьтйськои вакытэ 
оельской хозяйствоез ӝутонын туж трос юрттйзы. МТС-ёслэн 
рользы сыӵе нк луэ али но, уката ик колхозъёсын ужась пу- 
доос ӧжытгес .туэм бере.

Колхозъёсын но МТС-ёсын тягловой балансэз лыдъяд ке. 
колхозъёслэн ужась пудооссы но МТС-ёслэн тракторъёссы, 
оглом вераса, комбайнъёсты но авто1машииаосты лыдэ бась- 
тытэк, 10,2 миллион овал кужымъем луэ, со пӧлысь МТС- 
ёсысь тракторъёслэн мощностьсы луэ 6 миллион вал ку- 
жымъем, яке 58 проценг. Колхозъёсын вань гырон ужъёс 
пӧлысь МТС-ёс 70—75 процентсэ быдэсъяло, мукет сямен 
вераса, бадӟым люкетсэ бьвдэсъяло. Поволжьеысь, Сибирь- 
ысь но Севфной Кавказысъ областьёсын МТС-ёслэ« та 
ужзы уката но тросгес. Озьыен, МТС-ёслэн машинаосеы 
троссэ ужеэ быдэсъяло но кизем музъемъёсты паськытатоньн^ 
но ю-<няньлэсь удалто1нзэ ӝутонын трос ужъёс МТС-ёс вылэ 
усё. МТС-ёслэн та бадӟым рользы ялан будоз тракторъёс нӧ 
сельскохозяйственной машинаос йылэмъя.

Озьы ке но вераны кулэ, что МТС-ёслэн ужазы но со- 
осьгн кивалтоньгн туж бадӟьшесь тырмьштэос вань. Ма бор- 
дьш соос луо?

Нырысь ик, тракторъёс но комбайнъёс ӧжыт уж лэсьто 
на. 1946 арын, шорлыдын вераса, котькуд тракторен 348 
гектар ужамьш, комбайнэн 142 гектар вылысь ю-нянь оггтэ- 
мын-кылтэмын. Зэм, та выработка война бере арьгсь аре
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ӝутске. Кыле.м арын сярысь со 48 гектарлы ӝутскиз но, 
котьма ке но, со ӧжыт на. Войналэсь азьвыл, сельской хо- 
зяйстволэн тракторъёсыз трос дыръя, котькуд тракторен 
411 гектар вылысь ужъёс быдэстэмын вал, табере выработ- 
ка бадӟымгес луыны кулэ, малы ке шуоно, тракторъёс 
ӧжытгес луизы. Тае быдэстыны луоз шуыса верало умон- 
ёсызлэн МТС-ёслэн у^юй ужам уно пщ1меръёссы но нимаз- 
нимаз областьёслэн, крайёслэн но республикаослэн вань 
МТС-ёссылэн умой ужам примеръёссы.

Озьы, Кемеровокой областьысь МТС-ёс 1946 арын коть- 
куд 15 кужымъем тракторен, шорлыдын вераса, 400 гек- 
тар гыризы, нош Сибирьысь МТС-ёс соку котькуд тракто- 
рен 256 гектар гыризы, Куйбышевской областьысь МТС-ёс 1946 
арын котькуд тракторен 374 гектар гыризы, нош соин артын 
ик, Ульяновской областьын 273 гектар гинэ ужазы.

Котькуд тракторен, шорлыдын вераса, ужанэз быдэс 
областьысь но нимаз-нимаз МТС-ёсысь басьтыса учконо ке, 
уката яркытэсь лыдпусъёсты адӟыны луэ. Тани 1945 арын 
ужам сярысь лыдпусъёс: Чувашской АССР-ысь Вурнарской 
МТС-ын котькуд трдкторен 585 гектар ужамын, нош' респу- 
бликаьш, шорлыдын вераса, 317 гектар ужамын. Горьков- 
ской областьысь Богородской МТС 869 гектар вылысь 
ужъёсты быдэстйз, нош областьын, шорлыдьгн вераса, 
325 гектар вылысь ужамын, Одесской областьысь «Правда» 
нимо МТС 1.079 гектар уж аз, нош областьын шорлыдыи 
543 гектар вылысь ужамьгн.

Со примеръёс возьмато, МТС-ёс умой ужазы ке, трак- 
торъёсьга шӧдскымон бадӟымесьгес выработкаос сётыны 
луоз шуыса.

Кыктэтйез бадӟым тырмымтэ луэ со, что МТС-ёсмы 
ӧжыт оголмасько удалтонлыкез ӝутыны, музъемез умой 
небӟытыны, юннянез дыраз 'Кизььгны нӧ октыньнкалтыны.

МТС-ёс.тзсь ужамзэс не1быт гыреме берыктыса гектаръ- 
ёсьгн лыдъя^н действ10вать карись снстема но МТС-ёсьм 
ужасьёсты поощрять ка|рон систегма отчы вутто, что тросэз 
МТС-ёс секыт гырон уж ъёс интые тросгес капчиоссэ ужъ- 
ёсты быдэсъяны тыршо. Тани, кылсярысь, со кызьы адӟиське 
нимаз-нимаз обЛ'астьёсъя. Ростовской область МТС-ёсысь 
тракторъёсын ужан планзэ 1946 арын, небыт гыреме берык- 
тыса, 107 процентлы быдэстйз, Н0'Ш кын улэ гыронзэ 59 про- 
центлы гинэ, коМ'байнъёсыя'аранзэ 78 процентлы; Чкаловскон 
область МТС-ёсысь тракторъёсын ужан планзэ 93 процентлы 
быдэстйз, нош кын ул^ гыронзэ 41 процентлы гинэ, пар гы- 
ронзэ 61 процентлы, нош усыян планзэ 16 поляы мултэсэн 
быдэстӥз; нош агротехнической дыръёсты чакласа ужъёсты 
быдэсъямез эскерид ке, ужпу.м уката но уродгес адӟиськоз.
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Нош тани кызьы аяӟиське МТС-ёслэн 1945 арын трак- 
торъёсын уж аи  планзэс бьвдэстэмзы но юшяньлэсь удалтонзэ 
ӝутон плаяэз бьвдэстэмзы. Горьковской областьысь МТС-ёс 
т ракторъёсын ужан планзэс 130 процентлы быдэстйзы, нош 
ю-няньлэсь удалтонзэ ӝутон план 81 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын. Тульской областьын тракторъёсын ужан план 102 
продентлы быдэстэмын, нош ю-^няньлэсь удалтонзэ ӝутон 
:план — 77 пропентльг гинэ.

Юано луэ, кыӵе пайдаез гооударстволы но колхозъёслы 
МТС-ёслэн асьсэлэсь планъёссэс тазьы быдэсъямвылэн, 
<ку удалтонльгк уг ӝутскы бере. М узъемез кызьы но озьы 
бутыртон бордын ужпум ӧвӧл ук, ӟеч ю-^нянь будэтон но 
сое ко.мбайнъёсын дыраз октон-калтон бордын луэ зэмос 
ужпум.

МТС-ёс ю-нянь понна мед нюръяскозы, асьсэ борды юн- 
матэм колхозъёсын ю-няньлэсь удалтонзэ ӝутон планъёсты 
^ы дэсъян понна государство азьын отвечать мед карозы — 
тӥни 00 бордысен лэсьтэмын Пленумлэн постановлениезлэн 
проектэзъя МТС-ёслэсь ужъёссэс планэ пусъён но дунъян 
выль порядок.

МТС-ёслы асьсэ вылэ самой секытъёссэ ужъёсты бась- 
тыны кулэ. Тани, кылсярысь, Сибирьын, Казахстанын но 
кӧня ке ПоБОлжьеын ю-няньлэсь удалтонзэ ӝог ӝутыиы 
луоно выль-вылэз но пуштосъёсты гырон-кизён чотын. Озьы 
ке но, МТС-ёс та ужъёслэсь палэнскыны туртто но небытъ- 
ёссэ но ж аг турынэн жагӟемъёссэ музъемъёсты тросгес гы- 
рыны тыршо, малы ке шуод, озьы . тракторен ужан планэз 
быдэстыны капчигес.

Таӵе пример но вераны луоз на. Тодмо, макем бадӟым 
данлыкез предплужнико плугъёсын тракторен гыронлэн. 
Озьы бусыосысь жаг турынъёсты ӝогтес быдтыны но ю- 
няньлэсь удалтонзэ шӧдскымон ӝутыны луэ. Соин ик асьме- 
лэн тракторной плугъёсмы азьвыл но али но предш ужникъ- 
ёсын поттылйсько. Озьы ке яо, уноез МТС-ёс, тракторен 
ужан планъёссэс капчигес быдэсъяны понна но горючоез 
син пӧет понна гинз шыръян сьӧры уиськыса, плугъёс бор- 

дысь предплужникъёсты висьяло но предплужникъёстэк гыро.
МТС-ёсысь сыӵе практикаез быдтыны кулэ но ваньзэ 

предплужникъёсты уже кутоно,. 1948 арын, ӧжытсэ вераса, 
вань тракторной гыронлэсь ӝынызэ предплужнико плугъёсьш 
ортчытыны мед луоз, нош 1949 ар^ысён вапьзэ гыронэз пред- 
плужнико плугъёсыя гинэ ортчытоно.

МТС-ёслэн няньлэсь удалтонзэ ӝутонын ляб сюлмаськем- 
зы адӟиське на тракторной бригадаосын но. Трактористъёслы 
иатураен гарантийной уждун тырон система, кызьы возьматэ 

‘Опыт, колхозъёслэн бусыосазы няньлэсь удалтонзэ ӝутон
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лланэз быдэсган понна саосты уг сюлмаськыты. Тракто- 
•ристъёсты урод адямиос муыны уг луы, соослы уждун ты- 
ран система урод шуано луэ, соос лазег гырон чотын трос- 
гес гырьшы тыршо, капчигес уж ъёс чотын горючоез шыръ- 
яны тыршо, горючоез мултэс быдтонтэм понна, тулыс бусы 
ужъёсы кутскон дырез ӝегатыны тыршо. Соин сэрен кол- 
хозъёсын шонерезъя недовольство кылдэ. Ооин ик постанов- 
ленилэн проектаз чакламын трактористъёслы ю-нянез удал- 
тытон планэз быдэстон вылысь натураен гарантийной 'мини- 
мум тупатьшы но, ю-нянез удалтытон планэз быдэстьштэ 
дыръя, соослы натураен гарантийной уждун тыронэз трудо- 
деньлы быдэ 2 килограмдюзь кулэстыны.

Со сяна, тракторъёсын урод ужан дыръя горючоез шыръ- 
я.м понна трактористъёслы нремиӧс сётъян умойтэм практи- 
каез быдтьшы кулэ. Горючоез озьы шыръян нокинлы но ку- 
лэ ӧвӧл, со ярантэм луэ но соин ик МТС борды юнмагэм 
колхозын, планэ пусъем сярысь, ю-нянь удалтонлык ӧжыт ке 
басьтэмын, сыӵе дыръя горючоез шыръям понна трактористъ- 
ёслы премия тыроно ӧвӧл шуыса МТС-ёслэсь директоръёс- 
сэс косоно.

МТС-ёслэн ужаназы куинетйез тырм^ымтэзы — колхозъёс 
но МТС-ёс куспын договоръёсты эскерымтэзы. Куд-огез 
М ТС-ёс колхозъёсын договоръёс гожъямысь чылкак дутдй- 
зы, мукетъёсыз туж  беромыса гинэ гожъялляло но тус пон- 
на гинэ, нош гожтэм договоръёсты быдэсъямез уг учкыло-. 
Тани кӧня ке примеръёс: Государственной контролья ми-
нистерство эокериз Омской, Ростовской, Саратовской, Чка- 
ловской областьёсысь но Украинаысь 69 МТС-ёслэсь ужам'- 
зэс. Эскерон дыръя тодэмын, та МТС-ёс борды' юнматэм 
колхозъёс пӧлысь 13 процентэзлэн МТС-ёсын договоръёссы 
чылкак 'ӧвӧл, 71 процентэз договоръёс 2—9 толэзьлы беро- 
мыса лэсьтылэмын.

Колхозъёс но МТС-ёс куспын договоръёс лэсьтылон 
практикаез нош ик кутыны кулэ, нош асьмелэн интыосысь 
организациосмы, бусы ужъёсты быдэсъяку кызьы ке колхоз- 
лэсь, озьы ик МТС-лэсь тырмьгмтэоссэс ог-огзылэсь ватыло- 
нэз лэзёнтэм понна, договоръёсты быдэсъянэз умой^умой гмед 
эскерылозьг.

Ньылетйез тырмымтэ — машинаосты урод тупатъян но 
тупатъянэз беромыса ортчытъян. Тазьы вераны луэ уката. ик 
комбайнъёсты но сельскохозяйственной машинаосты тупатъян 
сярысь, кудъёссэ, котьку сямен ик, бусы ужъёсты кутскон 
дьгрозь ӝыны ёроссэ тупатъятэк кельтыио. Нош^ ваньзэ сель- 
скохозяйственной машинаосты но тракторъёстьг толалтэ ту- 
патъяны кулэ но тулыс дыръя МТС-ёс быдэс кужыменызы 
бусы ужъёсты быдэсъяны мед быгатозьг. Веранэз ӧвӧл,



МТС-ёслы та ласяиь бадӟым юрттэт сётыны кулэ. Асьмелэн- 
тросаз МТС-ёсамы оборудование ӧжыт, станокъёс, запаснойг 
частьёс уг тырмо. Постановл€)нилэн проектаз чакламын МТС- 
ёсльг бадӟым юрттэт сётон — 25 сюрс станокъёс, 10 сюрс 
автопередвижкаос висъяны, МТС-ёсы трос мастерскойёс 
лэсьтьшы пусъемын.

Пусйыны кулэ на эшшо одйг тырмымтэез — тракторной- 
прицепной седьскохозяйственной машинаосын ужанысь обез- 
личка быдтьштэ на. Асьмелэн тракторен постоянной адя.миос 
ужало, нош прицепной машинаосын, кудъёсыныз ужан 
дыръя соосты быгатыса утялтэм кулэ но бусы ужъёслэн 
ӟечлыксы со бордын луэ, сельскохозяйственной ужъёсты бы- 
дэсъян вакытэ адямиосты трос пол вошъяло. Прицепной- 
тракторной машинаосын ужаны понна висъям колхозникъёс- 
ты бусы ужъёсты быдэсъян быдэс вакытлы юнматъяны но,, 
тӥни озьы, со дыр ӵожелы соосты тракторной бригадаослэи 
составг.зы п.иртллыкы туж умой но пзйдаё луысал.

М Т С -ёсэн  ужысьтызы ваньээ та баа.ӟьшъёссэ нп мукетъ- 
ёссэ тырмытэосты палэнтймы ке, бусы ужъёсты соку ик: 
ӟечгес но дыраз быдэсъяны, нош озьы бере, колхоз бусыо- 
сын ю-няньлэсь удалтонзэ ӝутыны быгатомы.

V. 1

СОВХОЗЪЕСЛЭН УЖ АМЗЫ  СЯРЫСЬ

Тодмо, что совхозъёс сельской хозяйствоын туж бадӟым 
инты басьтйзы но басьто но. Нырысь ик, соос вылй вузлыко 
государственной хозяйствоос луо, кудъёсыз тыр.мыт бадӟым 
инты басьто тысё юос но техничеокой культураос поттонын 
но пудовордонлэсь продукция поттонын. Кылсярысь, 1940 
арын -Совхозъёсъя народной комиссариатлэн совхозъёсыз го- 
сударстволы сётйзы ' 200 М1ИЯлион пуд ёрос тысь, 270 тонна 
сйль, 900 сюрс тонна ёрос йӧл но 15 сюрс тонна ьтжгои. 
Кыктэтйзэ, совхозъёс бадӟым инты басьто колхозъёслэсь 
нудо выжызэс умоятон понна племенной пудовордонын, нош 
ОЗЬЫ ИК сортовой КИДЫ1С поттонын.

Война аръёс ӵоже совхозъёсын синйз кизем музъем, пу- 
до йырлыд. Табере вераськон мынэ совхозъёсын сельской 
хозяйстволэсь ваньзэ удысъёссэ матысь аръёсы чутрак ӝу- 
тон сярысь.

Пятилеткалэн планэныз пусъемын 1950 арын совхозъёс- 
лэсь кизем музъемзэс 10 миллион гектарозь вуттыны но 
1949 арын ини сюро таза пудолэн, парсьёслэн, ыжъёслэн но 
гурткечъёслэя, йырлыдзы войналэсь азьвыл мында луыны кулэ_

Совхозъёслэн ужазы бадӟымесь тырЫымтэос вань, кудъ- 
ёсыз люкето соослэн азинлыко ӝутсконзылы. Соос сярысь
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зера1мЫ'Н Постанавленилэн проектаз. Мон дугдыло кыкез 
бадӟым тырмымтэое вылэ гинэ.

Нырысь ИК, СО|ВХО'ЗЪёСЫН хозяйстволэсь одйг удыссэ гинэ 
З.ШКТОП  'Сярысь, кудӥз туж  бадӟым тырмымтэ луэ. Тодмо, 
совхозъёс пудово^рдйсь, ю тысь поттйсь ио технической 
культураос будэтйсь совхозъёслы люкисько.

Сталин эш 'партилэн 17-тй съездаз ик ввраз та бадӟым 
тыр1®>1мтэ сярысь, асьмелэн ю тысь поттйсь совхозъёсмы 
мултэс 'бадӟымесь, мултэс опециализировать каремьгн но ась- 
сэ хозяйствоязы пудооссы ӧвӧл шуъгса.

'Со дырысен куд-ог ужъёс лэсьтэмын. Озьы ке ^ 0, оглом 
вераса, оовхозъёслэн уж!зы палдурес кыле на, нош тодмю, 
что сельокой хозяйствоез палдурес хозяйство карыса нуыны 
уг луы, 00 экономичеоки пайдатэм! луэ, ваньзэ луонлыкъ- 
ёсты, 'музъемез, ужась кужьгмез уже кутон ласянь учконо 
ке. Тани басьтом ю тысь поттйсь совхозъёсты. Со^ослэн вань 
8,5 миллиоя гӧктар музъемзы но 2,5 .миллион гектар гинэ ки- 
зем музъемзы, нош пудозы ваиь 640 сюрс йыр гинэ. Кызьы ад- 
ӟиськодьг, уж е кутымтэ музъемзы ооослэн туж  трос, «ош пу- 
дозы соослэн туж ичи, котькуд 10 гектар музъемльг бьгдэ 
ОДЙГ йьгрлэсь 1Н0 ичи. Соин сэрен туж трос пудосюдон инты- 
ос, турнан возьёс токма быро.

Ужась 'кужьгмез уже гсутон ласянь верано 'ке, тулыс но 
гужем сельокохозяйственной уж ъёс дьгръя совхозъёсын 
уж ась кужьгм кулэ луэ трос, нош толалтэ со уж е кутьгтэк 
'Кьгле. Кыӵе ке 'Но сезонной хозяйство пӧрме. Со люкетэ со1в- 
хозъёсын поотоянной кадръёо кылдытонлы но.

П у д о в о р д й сь  с о в х о з ъ е о  сяры сь вераны к ул э мукет: отьгн 
тулс ичи вӧлмы тэмы н ты сё юостьг н о  м укет культураостьг ки- 
зён , 1НОШ отын вылй азинлыК'0 пблёводческой х о зя й ств о  лу-  
ьгоал ке, соВ'Хозъёслы п у д о в о р д о н э з  ӝ утоны н ватсаса  луон -  
льгкъёс кьглдьгсалзы.

Пример понна в.озъмато кык совхозъёсты, совхозъёслэн 
хозяйствоязы сюбег специализация ортчытэмлэсь пайдатэм- 
зэ (возьматон понна.

Тани Краснодарской крайьгсь ю тьгсь поттйсь кьгк сов- 
хозъёс — «Кубань» но «Кропоткинский». Кыксылэн ик одӥг- 
мьгнда музъемзьг — бьгдэн 18 сюрс гектар ёрос. «Кубань» 
совхоз пӧртэм удысо хозяйство луэ. Отын пудовордон но 
ӟеч пуктэмъгн. Нош «Кропоткинский» совхоз сюбег специа- 
лиэировать каремьгн, со ю тьгсь поттэ. Нырысетйяз совхозын 
вань 6 сюрс йьгр пудо, нош кьгктэтйяз — 620 йьгр гинэ. 1945 
арьгн «Кубань» совхоз бусы ужлэсь но пудовордонлэсь доход 
басьтйз 2 МИЛЛИ01Н манетлэсь трос, — «Кропоткинский» сов- 
хоз — 700 оюрс яганет гинэ.

Ваньмьгз та вера, что асьмелэн совхозъёсмылы хозяйство-
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зэс палдурес нуон сюрес кузя азинскыны кулэ овол, соос 
нудовордояъя но бусы уж ъя огазеям хозяйствоос луьгны кулэ.

Совхозъёсын сельской хозяйствоез ӝутонлы туж люкетйсь 
кыктэтйез бадӟьгм тырмымтэ луэ постоянной кадръёслэн^ 
тырмьштэзы, соослэн ӵем вошъясвксмзы.. Адямиос уж е уг 
юнматйсько: яке лыкто, яке кошко, нош постоянной кадръ- 
ёстэк совхозъёслэсь сложной хозяйствозэс азинлыко нуыны 
уг луы. Кызьы кылдытоно со постоянной кадръёсты? » 

Постановленилэн проектэныз пусъемын совхозъёсысь ра- 
бочийёслы, специалистъёслы но служащойёслы юрттонъя да- 
нак бадӟымесь ужрадъе^с, соос совхозъёсын ужанэ юнмат- 
скыны мед быгатозы шуыса. Ю тысь кизись но пудовордйсь 
районъёсысь совхозъёсын ужасьёслэн хозяйствозылы при- 
уоадебной участокъёслзн быдӟалаэы будэтйське 0,5 гекта- 
розь, та дырозь 0,15 гектар сётылэм интые, пусъемын сов- 
хозъёсысь рабчийёслы но служащойёслы асьсэлы коркаос 
лэсьтон понна пунэмен коньдон висъяны.

Осконтэмез ӧвӧл, что совхозъёсты сюбег специализиро- 
вать каронэз быдтон но асьсэлэсь постояцной кадръёссэс 
кылдытон совхозъёсын хозяйствоез ӝог ӝутыны луонлык 
сётозы.

VI.

КОЛХОЗЪЕСТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ЮНМАТОН УЖПУМЪЕС СЯРЫСЬ

Та ужпумъёс пӧлы нырысь ик пыре колхозъёсын Сель- 
скохозяйственнӧй артельлэсь уставзэ тйямъёсты пумо- 
зяз тупатон. Уставез озьы тйямъёс шараямын вал СССР- 
лэн Мвнистръёсызлэн Советсылэн но ВКП(б) ЦК-лэн 194& 
арын 19 сентябре кутэм постановлениенызы.

Правительствоысь Колхозъёслэн ужъёссыя советын эске- 
ремын вал та Постановлениез кызьы ке быдэс странаы.н, 
озьы ик нимаз-нимаз республикаосын, крайёсын но область- 
ёсын быдэсъямлэн нырысетй йылпумъянъёсыз.

Верало куд-ог лыдпусъёс сярысь. 222 сюрс колхозъёс 
пӧлысь 198 сюрс колхозъёсьгн 1947 арлэн 1 январозяз ортчы- 
тэ.мын общественной м^узъемъёсты но бакчаос улысь музъ- 
емъёсты мертан, соку шараямын колхозной музъемъёсты ки- 
ултонъя 2.255 сюро учыръёс, колхозъёслы! берыктэмын 4,7 
миллион гектар общественной музъем, со нӧлын пӧртэм ор- 
ганизациос но учреждениос киулысь — 4 миллион гектар, 
колхозникъёс ииулысь — 521 сюрс гектар но пӧртэм адями- 
ос киулысь — 177 сюрс гектар. Колхозъёсын административ- 
ной но-юрттйсь ужьгн ужасьёслэн мултэс бадӟым штатъ-
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ёсысьтызы 456 сюрс мурт кулэстэмын. Со сяна, колхозъёсын 
ужасьтзмъёсльг трудоденья уждун басьтонлэсь палэнтэмын 
182 сюрс муртъёс. Шараямьш но кохозъёслы берыктэмын со- 
ослэсь незаконно басьтылэм 140 сюрс йыр пудоос но 15 мил- 
лион манет ёрос коньдон. Колхозной музъемез но ваньбурез: 
тус-тас каронын янгыш луисьёс наказать карылэмын.

Та лыдпусъёс, огласянь, верало со сярысь, что СССР-лэн 
Министръёсызлэн Соведсылэн но ВКП(б) ЦК-лэн 1946 арын 
19 сентябре Постановление кутэмзы бере интыосын бадӟы- 
месь уж ъёс быдэсъямын Сельскохозяйственной артеяьлэсь 
уставзэ тйямъёс^ты тупатон понна, нош мукет ласянь, 
соос верало со сярысь, что интыосын колхозъёс понна трос 
умойтэм уж ъёс лэсьтылэмын вал.

Мо(н верано луисъко, что СССР-лэн Министръёсызлэн Со- 
ветсыяэн но ВКП(б) ЦК-лэн Постановленизы потэм бере ась- 
мелэн областьёсысь, крайёсысь но республикаосысь данакез 
партийной но советской организациосмы та тырмымтэосты 
палэнтон борды умой-умой кутскизы. Озьы ке но, отчётъёсъя 
но ортчытэ.м эскеронъёсъя вераны луоз, куд-огъёсыз об- 
ластьёс та Постановлениез тырмыт умой уг быдэсъяло на. 
Колхозъёслы музъемъёсты берыктон урод отрчытэмын Ом- 
ской, Кемеровской но Винницкой областьёсын. Отын музъемъ- 
ёсты мертан ваньмыз пӧлысь одйг ньыльмос колхозъёсын 
гпнэ «0 ортчытэмын ӧвӧл на; колхозъёсын административной 
но юрттйсь ужасьёслэсь лыдзэс кулэстон ляб мынэ Тульской, 
Брянской, Томской областьёсын; колхозъёслы ваньбурез бе- 
рыктон бордын ляб ужало Ивановской областьын, Краснояр- 
ской крайын но Узбекистанлэн куд-ог областьёсаз.

1939 арын ВКП(б) ЦК-лэн Пленумез таӵе умойтэм учыръ- 
ёсты лэзёнтэм пумысен меӵак вераз вал ке но, сыӵе урод 
учыръёс нош ик луизы. Ма^чы со озьы, луиз?

'Сталин эш гуртын ужан сярысь ужпумъя 1933 арын ве- 
раз, что «коллективной хозяйствое, тужгес умой формаё хо- 
зяйствое выжон сельокой хозяйствб сярысь асьмелзсь сюл- 
маськонмес уг кулэсты, будэтэ, сельской ховяйствоез жутон 
удысын коммунистъёслэсь кивалтӥсь луонзэс со уг кулэсты, 
будзтэ». Соин ик партия «табере ас «ияз кутыны кулэ кол- 
хозъёсын кивалтонэз, ужан нонна ответственцостез ас вылаз 
басьтыны кулэ но колхозникъёслы асьсэ хозяйствозэс азьлань 
нуьины ю:рттыны кулэ», «пзртия колхозъёсын кусып возёнъёс- 
сэ кулзстоно уг луы, сое уката юнматоно луэ, колхозъёслы 
дыраз юрттон понна но колхозъёслы луоно кышкытърсты лэ- 
зёнтэ.м понна, нартия тодоно луэ колхозъёсысь вань уж- 
пу.мъёсты».

Тросэз асьме партийной организациос вунэтйллям, шӧдске, 
таӵе тодазы ваёнъёсты но колхозъёсын кива,тгон удысын
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паргимылзн политикаеныз пуктэм ужпумъесты, вунэтиллям 
асьсэ главной ужрадзы сярысь — колхозъёслэсь обществек- 
пой хозяйствозэс юнматон сярысь. Озьы тйни соос лэзизы 
колхозъёс понна сыӵе умюйтэм луись фактъёсты но на- 
рушениосты.

Озьыен, табере ужиум, сыӵе тырмьмтэосты' пумозяз тупа- 
тон бордын луэм снна, сыӵе тырмымтзосты лэзёнтэм понна 
азьвыл ик ужрадъёс кутон бордьш луэ. Нош сое быдзстыны 
луоз партилэсь политиказэ нуналмысь шонер быдэсъяса но 
колхозъёсын кивалтонэз умоятыса гинэ.

Кыктэтйез данлыко ужпум — со луэ колхозъёсын ужез 
орпанизовать каронысь «о трудоденьёсты ,лкжылоны1Сь тыр- 
мымтэосты палэнтон. Сельхозартедьлы устав кутэм дырысен 
12 ар ортчиз ини. Со дырысен асьме колхозъёс кыдёке азин- 
скизы, опыт лкжазы, озьы но маке-маке выльдыны но умо- 
ятыны ку;1э.

КолхозъёсьВн трудодень лкжылоньш но трудодень понна 
уждун тырон ортчытъянын уравнилов1калзн луэмез, ужан нор- 
ма^ослэн вужмеменызы но со нормаослэн пичиесь луэменызы, 
трудоденьёсты мултэс ӧыдтылон, —  ваньмыз со юн люкетэ 
колхозъёсьш ужазинлыкез ӝутыны но колхозъёсты азьлаиь- 
ьш юнматыны. Колхозъёсьш доходъёсты люкылонын уравни- 
лов1ка герӟаськемын бригадаосын но звеноосын будэтэм уро' 
жаез лыдэ басьтытэк трудоденьёс мыдлань гожъямен сэрен.

'Ӵе.м дыръя тазьы луылэ, что бригада яке звено трос тру- 
доденьёс кутйзы, нош бусы ужъёсты урод радъяименызы сэ- 
рен, удалтонлыксы урод луиз, ужзы урод но бере кыльыса 
быдэстэмын вал, нош мукетыз бригада яке звено трудодень- 
ёсты шыръяса кутылйзы, бусы ужъёсты тужгес умой бы- 
дэсъязы  но озььг умой ужаменызЫ колхоз понна ӟеч урожай 
будэтйзы. Озьы ке но, доходъёсты гожтылэм трудоденьёсъя 
люкылонын али кылдэм порядокъя, соиз бригада яке звено, 
кудъёсыз урод ужазы, но трос трудоденьёсты кутылйзьг, ко.ч- 
хозлэсь тросгес доход басьтыны быгато сыӵе бригадаос яке 
звеноос сярысь» кудъёсыз трудоденьёсты шыръяса рас- 
ходовать каризы но асьсэ уженызы тросгес пайда сётйзы.

Тае валэктои понна мон верало кык примаръёс сярысь. ■ 
Та примеръёс сётэмын Доронин! эшлэн • но Юсупов эшлэн 
гожтэмъёсазы, — одйгез пример —< ю тысь сярысь, мукетыз 
технической культураос сярысь.

'Курской областьысь «Красная заря» колхозысь одӥгезлэн 
бригадалэн кык звеноосаз ужало одйг мында ужась адямиос 
но музъемзы но одйг быдӟаесь. Буряченколэн звеноез гектар 
вылысь 8 центнер ю тысь люказ, 2.200 трудоденьёсыз луизы, 
Руденколэн звеноез гектар вылын 3,4 центнер ю тысь будэ- 
тйз, нош та эвенолэн луизы 2.300 трудоденьёсыз. Озьы ке но,
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Рудёнколэн звеноез, урод ужаменыз урожай кык поллы ӧжыт 
сётйз ке но, колхозлэсь няньзэ тросгес басьтйз, малы ке шу- 
оно, та звенолэн трудоденьёсыз тросгес луизы. Тани мукет 
пример. Ташкентской областьысь «Кзыл-Тулкун» колхозын 
Бегимкуловлэн звено^ез 1945 арын котыкуд гектар выльш 28 
центнер хлонок будэтйз, мукетыз звено — Кулдашовл^эн зве- 
ноез котькуд г-ектарысь люказ 15 центнер хлопок, та кы« 
звеноос коньдонэн огкадь уждун басьтйзы, таин ӵош ик 
Кулдашевлэн эвеноез, озьы ӧжыт урожай будэтйз ке но, 
труд од етёсы з ионна тросгес нянь басьтйз, малы ке шуоно, 
та звенолэн ужамез понна тросгес трудоденьёс гожъямын.

Таӵе ужпум шонер ӧвӧл. Соин ик трудоденьёсты но до- 
ходъёсты ЛЮКЫЛ0НЫ1Н сыӵе амалъёс кутыны кулэ, кудъёсыз 
умой уж ась колхозникъёслы мед юрттозы но уждун 
тыронын умойтэм учыръёсты мед быдтозы. Озьы бере, брига- 
даос куспын трудоденьёсты но доходъёсты люкылонэз, нош’ 
бригадаосын — звеноос «о колхоэникъёс куспын люкылонэз 
кӧнялы ке радъяиьГкулэ луоз басьтэм урожайя.

Уравниловкаез быдтыса яо ужан нормаосты умоятыса, ве- 
раиэз ӧвӧл, колхозъёсын ужазвнлык азьпала ӝутскоз.

Ю-'Н»нь будэтонъя но 'пудовордонлэсь пайдазэ ӝутонъя 
планъёсты мултэс быдэсъямвы понна колхозникъёслы ватса- 
са уждун тырон юрттйз колхозникъёслэсь ужаны тыршонзэс 
кужмоятыны, Н0'Ш озьы ке но, со ӧз быдэсты на основной 
ужрадэз — трудоденьёс шонна основной дун тыронын нӧ тру- 
доДеНьёсты люкылонын уравниловкаез ӧз быдты на.

Пӧртэм! областьёсысь колхозъёс но интьгосысь организаии- 
ос колхозникъёслэн ужамзы понна дун тыронэз умоятон вы- 
лысь уж радъёс кутыло, со тйни сыӵе «о.лхозъёслы соку ик 
хо^зяйственной пайда сётэ.

Колхозъёсын уждун тырон ужпумъёсъя милемлы ӵектонъ- 
ёс вуэмын ини Украиналэсь, Курсклэсь, Горыковской область- 
лэсь, Узбекистанлэсь. Колхозъёслэн ужъёссыя совет данак 
колхозъёслэн председательёсыНызы ӵош та ӵектонъёсты эске- 
ре Правительствомылы матысь дыре та пумысен аслэсьтыз 
ӵектонъёссэ сётон вы.лысь.

VII.

СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВОЛЫ КАДРЪЁС СЯРЫСЬ

Сельской хозяйствоез ӝог ӝутондэн туж данлыко ус.лови- 
осыз пӧлысь одйгез, в^еранэз ӧвӧл, сельской хозяйстволэсь 
кадръёссэ юнматон сярысь ужпум .луэ. Тодмо, что война Чо- 
ж е кӧнялы ке воштӥськиз ко.лхозъёс.лэн, МТС-ёслэн но сов-
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хозъёслэн кивзлтись кадръёссылэн составзы но кадръёс ла- 
сянь ужпум лябомизгес.

Кыӵе уж радъёс сыло сельско1Ӵ хозяйстволы кадръёс 
ласянь?

МТС-ёсын таӵе ужпум сылз МТС-ёслэн директоръёссы- 
лэсь квалификацизэс ӝутон сярысь. Асьмелэн туж трос будй- 
зы опыто практикъёс — МТС-ёслэн директоръёссы, нош 
МТС-ёс,тэ1н кивалтйсьёссылы уг тырмо технической но аг- 
рономической тодонлыкъёс. МТС-ёслэн директоръёссы пӧ- 
лын ванъ 13 процент гинэ агрономъёс, 5 процент инженеръёс 
но техникъёс, нош 82 процентэзлэн директоръёслэн ӧвӧл сель- 
скохозяйствӧнной обраэованизы; МТС-ёслэн агрономъёссы- 
лэн огъя лыдзы пӧлысь высшой об^разованизы вань 2.300 
муртлзн, средней образованизы — 9.000 муртлэн, нош агро- 
но.мъёслэн ужазы ужась 9.800 муртъёс — огшоры практикъ- 
ёс, кудъёсыз ортчемын вакчи дыръе.м дасяськонэз. Со сяна, 
МТС-ёсьш уг тырмо трос агрономъёс, механикъёс но пн- 
женеръёс.

Татысь адӟиське, что, нырысь ик, МТС-ёсьгсь асьмелэн 
кивалтйсьёомы тырмыт тодонлыкъёсын ю'нматэмын ӧвӧл но,. 
кыктэтйзэ вераса, кадръёс уг тырмо. 'Валамон, что ужпум уг 
сылы практикао адямиосты тодйсь адямносын автоматически 
воштон сярысь. Малы ке шуо<но, нырысь ик, сыӵе адямиосмы 
ась.мелэн уг тырмо, нош, кыктэтйзэ 'вераса, пайдатэм луьгсал 
ужаны бадӟым опыт басьтэм практикао адямиосты воштьг 
са. Соослы тодонлыкъёс басьтыны юрттэт сётыны кулэ пе- 
реподготовка ваме'Н, кудзэ паськыт радъяно луэ Сельской 
хозяйствоя м.инистерство.

Колхозъёслэн кадръёссы сярысь. Колхозъёслэн председа- 
тельёосылэн составзы войяа ӵоже озьы ик данаклы выль- 
дйськиз. Со адӟиське таӵе лыдпусъёсысь: одйг арозь стажо 
колхоэной председательёс 38 процент, одйг арысен куинь 
арозь стажо председательёс 34 процент но куинь арлэсь вылӥ 
стажо председательёс 28 процент. Колхозъёслэн председа- 
тельёссы пӧлын ась.мелЭ‘Н али но иӵя на сельскохозяйственной 
образованиен адя.миос, нош сложной, бадӟым общественной 
хозяйствоен кивалтон — шуг уж.

ВалаМ‘Он, что ‘Колхоӟъёслэн 'предсбдательёссы пӧлын уноез 
улй образованиен адямиос луо ке но, туж тросэзлэн 
та адямиослэн узыр практической опытсы. Соослы сельско- 
хозяйственной тодонлыкъёс басьтыиы юрттыны кулэ перепод- 
готовка вам^ен.

Валэктонэз ик ӧвӧл,'что кытын колхозлэн председателез 
огазея опыТэз но сельскохозяйственной тодонлыкъёсты, отын 
асьмелэн уж.мы нуиське 'у.мойгес 'НО со колхозъёс ик азьмы- 
нйсь луо. Озьы бере, колхозъёслэсь председательёссэс, нош
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озьы ик бригадиръёсты, фермаосын кивалтӥсьёсты но счето^- 
водъёсты дасянэз но тодонлыксэс будэтонэз умой радъяно.

Берло кык аръёс ӵоже областьёсын ортчытъяськылйзы 
колхозъёслэн председательёссылэн курсъёссы одйг но кык 
толэзьем дышетскон срокен. Нош практика возьматэ, кадръ- 
ёсты вакчи дыр куспын переподготовить карон систем^к ичи 
пайда сётэ шуыса. Постановленилзн проектаз яусъемын 
колхозъёслэсь кивалтйсь ужасьёссэс переподготовить карон. 
понна одйг аръем но кык аръем школаос кылдытыны.

Агрономъёс сярысь. Асьмелы даш клы  умоятыны кулэ; 
колхозъёслы агрономической юрттонэз. Соин валче нимысь' 
тыз вераны кулэ агрономъёс сярысь, соосты уже кутон ся- 
рысь но дасян сярысь. Татын асьмедэн бадӟымесь тырмымтэ-' 
осмы В1ань.

Сельской хозяйствоя специалистьёс уг ке но тырмо, соос 
асьмелэн уже кутйсько мыдланъ — кытын кулэ, соос отын 

. уг ужало. Сельской хозяйствЬя министерстволэн лыдпусЪ' 
ёсызъя высшой но средней образованиен 46 сюрс агроно^мъёс 
пӧлысь колхозъёсын ужало 5 сюрс агрономъёс, МТС-ёсын—
11 сюрс, участковой агроно.мъёс луо — 2 сюрсэз, селекцион- 
ной но опытной станпиосын — 3,7 сюрс агрономъёс. Та лыд- 
пусъёс возьмато, что меӵак производствоын асьмелэн ужало 
ӝыныезлэсь ичиез агрономъёс, нош ӝыныезлэсь тросэз аппа- 
ратын ужа.

Пусйьшы кулэ, что колхозъёслы агрономической юрттэт 
сётонъя обезличка вань. Тупатэм положениея луыны 
кулэ агронсшической участокъёс, кудъёсыз обслуживать ка- 
роно луо 4—5 колхозъёсты; участокъёсын ялан луыны кулэ 
агрономъёс, кудъёсыз отвечать каро та колхозъёсын агротех- 
никаез ортчытъян понна, севооборотъёс ласянь государствен- 
ной дисцйплинаез быдэсъян прнна но сельскохозяйстзенной 
ужъёслэн ӟечлыксы понна. Уж вылын со ӧвӧл. МТС-ёслэн 
но райэоослэн участковой шуыса нимаськись агрономъёссы 
уло районной центръёсын яке МТС-лэн усадьбаяз, соос борды 
юнматэмын ӧвӧл нимаз-нимаз колхозъёс, ветло соос косэмъ- 
ёсъя гинэ отчы но татчы, соос номыр понна отвечать уг ка- 
ро. Пум поньгны кулэ колхозъёсты обслуживать кароньш 
таӵе обезличка кылдытон практикалы «о уж вылын кылды- 
тоно агрономической участокъёсты. Со повна агрономъёс.лэсь 
данак люкетсэс ыстоно МТС-ёслэн но сельской хозяйствоя 
районной отделъёслэн участокъёсазы но умой луысал — бад- 
•ӟы/месь колхозъёсы аргономъёсты сётыса.

Мукетыз бадӟым тырмымтэ — шонер система тупатэмын 
ӧвӧл вузъёсысь но техникумъёсысь дышетсконзэс йылпумъям 
егит специалистъёсты ужаны ыстонъя. Соин ик а д м * ^ 8 ! 
м;ьгао отчы-татчы, тросэз нош интыяськыны тырше
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ратт>ёсы но научной учреждениосы. Специалистъёсты мыд- 
лань люкылонлы но уже кутонлы юрттэ соослы уждун ты- 
ронъя мыдлань система но— производстволы макем матын- 
гес луэмъя, сокем ичигес уждун соос басьто; Озьы, МТС' 
лэн участковой агрономез, кудйз высшой образованиен луэ, 
уждун басьтэ 500 ма^нетысен 650 манетозь, нош Сельскон 
хозяйстБОя министерстволэн аппаратаз ужась огшорысь 
агр^оном басьтэ 800 манетысен 1.000 манетозь.

Сельской хозяйствоя ужпумъёсты Пленум азелы эскеры- 
ку Сталин эш ӵектйз уждун тырон ужез озьы тупатыны, что 
колхозъёсын, совхозъёсын, МТС-ёсын ужасьтэм аппаратын 
ужась специалистъёс уждун мед басьтозы, колхозъёсын, 
совхозъёсын но МТС-ёсын сыӵе ик ужасьёс сярысь, 25 про- 
цвнтлы ичигвс. Со шонер но, веранэз ӧвӧл, специалистъёсты 
кыскыны кутскоз производствое.

'М укет ласяшь, тупатйське 'Высшой учебной заведениосысь. 
дъйпетскыса потйсь адямиосты стажировать карон порядок, 
кудйзъя соос ыстйсько МТС-ёсы, совхозъёсы, колхозъёсы, 
учэстокъёсы яо  ар ӵоже ужало мл!адшой агроном должность- 
ын кулэ луись практической опыт басьтон понна. Та озьы ик 
специалистъёстЫ юнматоз производствое.

'Вераны кулэ на сельокой хозяйстволы специалистъёс ичи 
дасям сярысь. 88 селыскохозяйственной высшой учебной заве- 
,денио1Сыя асьмелэн дышетско 59 сюрс студентъёс, соос пӧлын 
25 сюрсэз вуоно агрономъёс. 1946 арын сельской хозяйстволы 
специалистъёс дышетскыса потйзы 4,6 сюрсэз, нош атрономъ- 
ёс —• 2,5 сюрс. 558 сельскохозяйственной техникумъёсын ды- 
шетско 140 сюрс студентъёс 1НО 1946 арьш дышетскыса потэ- 
мьш вал сӧльскохозяйственной средней образованиен 25 сюрс 
специалистъёс. Татын уж ӧж ы так умойгес. Озьы ке но, со 
туж ичи, 'нош .асьмелы агрономъёс трос кулэ ук. Огъя вераса, 
азьпалан асьмелы тыршыны кулэ: — колхозэн, МТС-эн но 

совхозэн мед кивалтоз дышетскем адями, кудйзлэн, высшой 
образованиез ке ӧвӧл, средней сельскохозяйственной образо- 
ваниез мед луоз. Та ласянь сельской хозяйство туж бере кы- 
лиз промышленностьлэсь. Али туж  шер шедьтыны луоз пичи 
заводэз но, 'кудйныз уг кивалты инженер. Озьы бере, сель- 
скохозяйственной кадръёсты дасянлэн быдӟалаез тыргиыт 
ӧвӧл но сое будэтыны кулэ.

Постановленилэн нроектаз гожтэмын уж радъёс пӧлысь 
'одйгез — средней образованиен агрономъёсты дасянэз будэ- 
тон понна, котькуд областььгн кылдытоно куинь ар ӵоже ды- 
шетонэз агрономической школаос усьтыса.

Пусйыны кулэ сельскохозяйственной вузъёсын но техни- 
кумъёсын дышетсконлэсь бадӟым тырмымтэзэ: егит агро-
номъёс тырмыт тодонлык уг басьто колхозъёсын но совхозъ-
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ёсын ужез пуктон ужпумъёсъя, ляб тодо тракторъёсты но 
сельскохозяйственйой машинаосты, нош туала аргоном азьло 
тусъем культурник-советчик уг луы ук, со луэ организатор, 
солы ялан пумиськылоно луэ хозяйствоез радъян ужпумъ- 
ёсын, сельской хозяйствоез механизиро&ать-каронэн. Соин ик 
пыр-поӵ тупатыны кулэ дышетон программаосты, луыны кулз 
ужез радъянъя, механизацияя учебникъёс но кулзезъя пукто- 
но асьмелзн бадӟымесь хозяйствоосамы — колхозъёсын, сов-- 
хозъёсын но 'МТС-ёсын производственной практикаез.

VIII.

ЗАГОТОВКАОС СЯРЫСЬ УЖПУМЪЕС

Постановле!нилэн проектаз нимаз люкетэн пыртэмын сель- 
скохозяйственной продуктъёсты дасян сярысь ужпум. Малы 
та ужпум кылдйз?

Тодмо, что 1940 арозь асьмелэн колхозъёсмы бусыосык- 
будэтэм продуктъёс государстволы тыро вал кизем музъемъ- 
ёссыя, нош пудовордонлэсь басьтэ.м продуктъёс тыро вал 
пудо лыдзыя.

1940 арын партилэн ЦК-езлэн Пленумез сыӵе принципеа' 
умойтэмен лыдъяз, колхозъёсты азинтон интересъёслы но- 
государстволэн интересъёсызлы но со уг тупа ни шуыса. Со-- 
ин ик сыӵе принцип воштэмын вал. Государстволы обяза- 
тельной поставкаос тырон сярысь выль закон поттэмын вал. 
Со законъя, колхозъёс обязательной поставкаос тыро: бусы- 
ОСЫ1Н будэтэм продуктъёсты котькуд гектар гырсино музъем 
вылысь но пудовордонлэсь басьтэм продуктъёсты — колхоз- 
борды юнматэм котькуд гектар музъӧм вылысь.

Малы воштэмын вал заготовкаос сярысь вужез закон?- 
Соин, что со колхозъёслы люкетэ вал кизем музъемъ-- 
ёссэс паськытатоншы но пудозьглэсь лыдзэ будэтонлы, 
колхоз аслэсьтыз кизем музъемзэ макем юн паськытатэ но 
пудоезлэсь лыдзэ макем тросгес будэтэ, соя ик со государст- 
волы тросгес тыроно луэ вал ю тысь но пудо, нош колхоэ 
макем ӧжытгес кизьылйз но ӧжытгес пудо вордылйз, соя ик 
со ӧжыт тырылӥз государстволы но. Веранэз ӧвӧл, заготов- 
каос тырон сыӵе порядс|к люкетэ вал сельской хозяйствоез 
азинтонлы.

Обязате(лъной поставкаос тырон бусыын будэтэм про- 
дуктъёсты гырон музъемлэн быдӟалаез вылысь но пудовор- 
донлэсь басьтэм продуктъёсты котькуд гекгар музъем вы- 
лысь тыронлэн кужымез но азинлыкез со бордын, что со кол- 
хозъёслы юрттэ соослэсь огъя хозяйсгвозэс паськытатонлы, 
быдтэ котькыӵе ограничениосты, колхозъёслзсь мылкыдзэс
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жутэ выль м:узъемез тросгес гырыны но пудолэсь лыдзэ бу- 
дэтыны.

Обязательной поставкаос тыроньш та выль принцип туж 
пайдаё луэ колхозъёс понна но государттво понна но. Пусйы- 
ны кулэ, что та законэз нырысетй араз ик — 1940 арын бы- 
дэсъяны кутокон туж бадӟымесь азиооконъёс сётйз.

Озьы, 1940 арын колхозъёслэн ю кизем музъемзы пась- 
кьгтаз 3 миллион гектарлы но 'колхозъёс государстволы, 1939 
арын сярысь, 400 миллион пудлы тросгес ю тысь сётйзЫ, 
со пӧлын обязательной поставкаосъя — 276 миллион пудлы 
гросгес. Колхозъёслзн пудо лыдзы 1940 арын будйз 12 мил- 
лион йырлы.

Озьы бере, заготовкаосъя вуж принципе выжон чутрак 
пумит луысал колхозъёслэн но государстволэн интересъ- 
ёссылы.

Соин ик Постановленилэн проектаз шонер верамын, что 
колхозной стройлы пумит луисьёс гииэ, кудъёсыз уг. валало 
котькуд гектар музъем вылысь обязательной поставкаосты 
исчислять карон сярысь законлэсь сельской хозяйстволы 
пайдазэ, сыӵеос турттозы партиез берлань кыскыны постав- 
каосъя сыӵе воштэм политикае, кудӥзъя поставкаос луылй- 
зы кизем музъем1лэн быдӟалаезъя, ма сельской хозяйстволэн 
азинсконаз люкетэ.

Заготовкаос сярысь 1940 арын кутэм закон быдэсак ку- 
жьше кыле но сыӵе ик аеьмынйсь луэ — война бере кылдэм 
условиос дыръя Н10 со закон озьы ик быдэсъяськыны кулэ, 
нош сое умойтэмен лыдъяны котькыӵе турттонъёслы пезьдэт 
сётэм1ьгн мед луоз, малы ке шуоно, улонэ пыртэм законльг 
пумит котькыӵӧ мылкыдъёс 'но сое выльысь эскерыны турт- 
тоиъёс луо ярантэмесъ но государстволы нянь сётон ужез 
куашкзтйсесь.

Трос музъе.мо районъёсысь колхозъёсьш но интыосысь' 
ужасьёс пӧлыя мукетыз но мылкыд вань — постав- 
каос тыронтэм понна гырон музъемъёсты кулэстыны яке трос 
музъемо колхозъёслэсь кӧнязэ ке музъемзэс госфондэ сёты- 
ны тыршонъёс. Таиз но мылкыд мьщлань луэ, малы ке шуо- 
но, со уг юртты музъемъёсты ваньзэ гырыны но 'кизем музъ- 
емъёсты паськытатьгны,, оо вуттэ музъем ужанэз кулэстонэ.

Войгна дыръя но война бырем бере куд-ог шуг-секытъёс 
кылдйзы поставкаос сярысь та законэз быдэсъянын. Со шуг- 
секытъёс 'луо таӵеесь: троС музъем^о районъёсысь колхозъ- 
ёсын кулэомиз кизем музъем, ичиомизы МТС-ёоын трак- 
торъёс но колхозъёсын ужась пудо, ичиомизы адямиос. Соин 
сэрен бадӟым музъемо куд-огез колхозъёс государство азь- 
ын обязательствооссэс тыроньш шуг^секытэ вуизы, малы ке
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шуоно, соослэн 'гырем-кизе.ч .музъемвы кулэсмнз, кош постав- 
каослы иормаос сыӵеесь ик кыяизы.

Мукет ласянь, обязательной поставкаосты тыроньш но 
■шуг-с^екытъёс кылдйзы. Заготовка сярысь ужпумъёс туала 
условиосьгн. кызьы быдэстэмьвн луыны кулэ?

Троо музъемо районъёсысь колхозъёсын поставкаос ты- 
рон сярысь эаконэз быдэсъянын кыӵе ке умо11 ама'л шедьтоно 
луоз. Вераськон .мьшэ сыӵе трос музъемо районъёс сярысь, 
кыӵе луэ Сибирь, Казахстанлэн северной областьёсыз, По- 
вояжье. Цбнтр1альной, южиой но запа^дной районъёсты. но Ук- 
раинаез ке верано, кытын троогес адя.миос колхозъёсын, та 
ушспумъёс мукет ся.мен сьгло.

Сельокой хозяйство сярысь ужпумъёсты эскерон дыръя 
Пленумлы Сталин эш ӵектоп сётӥз трос музъемю районъ- 
ёсысь колхозъёсын обязателъной поставкаослы пӧртэм нор- 
маос тупатыны но районын ко^л.хозъёс понна одӥт иор.м̂ а пн- 
тые, кызьы 'асьмелэн законъя тупатэмын, трос нормаос ту- 
патыны, сыӵе пӧртэм но'Р'маосын лыдэ басьтоно колхозъёс- 
лэсь гырам музъемъёссэс паськытатонын пӧртэмлыкез.

Тӥни соин ик, трос музъемо районъёсы.н сыӵе колхозъ- 
ёс понна, кудъёсыз гырем музъемзэс ӝог паськытатыны уг 
быгато 1Н0 адямиоссы ӧжыт лыдъясько, 'Отын нормаос пичи- 
есьгес луыны кулэ. Нош сыӵеосыз колхозъёс понна, кудъ- 
ёсьгзлэн адямиО'Ссы но музъем ужан тӥрлыксы трос лыдъясь- 
ко, государстволы сётон нормаос бадӟы1.месьгес луьшы кулэ.

Нош сыӵе районъёсынГ кытын колхозъёс ю-нянь кизёнэ 
музъе.мзэс трос куто «о ужась адямиоссы тырмыт лыдъясько, 
'сыӵеослы нар^маосты кӧнялы ке будэтыны кулэ.

Сыӵе систе.ма быдэсак быдэсъяны юрттэ заготовкаосъя 
законэз но трос музъемо колхозъёслы шуг-секытысь потьгнь; 
юрттэ. Соин ик война бере та законэз быдэсъянын та спстё- 
мая шуг-секытъёс уг луо.

КӦ1НЯ ке кыл 'Верано маши.нно-тра^кторной станциосын об- 
служиваться кариськисьтэм колхозъёс сярысь. Проектын чак- 
ламын государстволы ю тысь тырон нормаосты сьгӵе кол- 
хозъёс понна 25 процентлы будэтыны. МТС'ёсын обслужи- 
ваться кариськись колхозъёс понна тупатэм нормаос сярысь, 
соос али 15 процентлы гинэ тросгес тыро вал. МТС-ёсын 
обслуживаться кариськисьтэм колхозъёс панна нор.маосты 
озьы будэтоно луиз соин, что одйг районысь ик МТС-ёсын 
обслуживаться кариськисьтэм колхозъёс туж пайдаё условн- 
осын уло. Зэ.мзэ МТС-ёсын обслуживаться кариськись кол- 
хозъёс обязательной поставкаос но натуроплата тыро, МТС- 
ёсын обслуживаться кариськисьтэ.м колхозъёс сярьгсь, 40—50 
процентлы тросгес. Веранэз ӧвӧл, МТС-ёсын обслужнваться
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кари'СЬ|Кнсь к о л х о з ъ ё с  по-нна со  ум ой тэм  л уэ , С оин нк с о  н ор -  
маосты  тупатыны к улэ.

Мон 'верало на заготовкаосъя одйг данлыко унспум! ся- 
рысь — со ужпум луэ чабеез но ӟегез сезьыен, йыдыен но 
тариен вошъянын уж вылын мыдлань быдэсъяськись нормаос 
сярысь сыӵе учыръёсты, ку Правительство лэзе, кулэ учыръ- 
ёсы, государстволы заготовкая обязательствоез быдэстон чо- 
тын колхозъёслэсь чабей но ӟег интые сезьы, йыды яке тари 
басьтыны. Асьмелэн чабей но ӟег, соосты мукет культураосты 
воштон дьгръя пайдао ннтыын уг луо. Али одйг пуд чабей 
понна сёто пуд тарн, пуд но Ю фунт йыды но сезьы. Озьы 
ик ӟегъя но — пуд ӟег понна сёто пуд тари, пуд но 7 фунт 
йыды но сезьы. Соин ик сион-юонэ мьгнйсь культураос интые 
ӵем дыръя сёто пудосионэ мынйс-ь культураосты. Нош ась- 
мелы данъяны кулэ чабей но ӟег будэтонэз но государстволы 
уно сётонэз. Сонн ик воргтыны кулэ чабей но ӟег ннтые мы- 
нйсь мукет 'КучПьтураослэсь нормаоссэс.

Эшъёс! Заготовкаос сярысь ужпум (Котьку ик, тужгес но 
алн, сельской хозяйствоын куд-ог шуг-^секытъёс кылд.эм! 
вакытэ, нимысьтьгз бадӟым данлыко луэ партнйной но со- 
ветской организациосмылэн ужазы.

Кылем арьш партилэн куд-огез обкомъёсыз но облиспол- 
К01мъёс заготовкаосъя планэз быдэсъян ужын бере кылизы 
но бадӟымесь янгышъёс лэсьтйзы. Со янгышъёс луо со бор- 
дын, .что государстволы нянь сётон кемалы кыстӥськиз, нянь 
кутсан ӝ егаз, трос ю тысь тус-тас луиз. Куд-огаз область- 
ёсы'Н районъёс но колхозъёс, соосын нимаз-ннм^аз кивал- 
тымтэен сэрен, палэнэ кыльылйзы, планзэс урод быдэсъязы 
яке чик ӧз ужалэ государстволы 'нянь сётонын.

Партийной но советской организациос азьын туж бадӟым 
уж рад сылэ — 1947 арын государстволы нянь сётон планэз 
котькуд районэн, колхозэн но совхозэн одно 'ИК быдэстон, 
нош заготовкаосъя быдэсак уж данаклы у.моятэмын луыны 
кулэ.

IX.

СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВОЕН КИВАЛТОНЭЗ 
УМОЯТОН СЯРЫСЬ

Сыӵе асьмелэн ужрадъёсмы сельской хозяйствоез ӝутон 
удысын. Веранэз ӧвӧл, что со ужрадъёсты- азннлыко быдэс- 
тыны луоз самой основнойзэ условиез быдэстыса гннэ — 
кызьы ке Сельскохозяйственной мннистерствоос но соослэн 
ннтыосысь органъёссы. ласянь, озьы ик респубднкаосысь.
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крайӧсьгсь', '0:бл.астъёсЫ1Сь но р айонъ ёсы сь партипной но 6 0 ‘ 
ветской  органиааниос ласянь сельскон  хозя й ств оен  кивалто" 
н зз у1М'0ятыса гвнэ.

Тй туж умой тодйськоды, кыӵе данлыксы организаторской 
ужлэ1Н но сельской хозяйствоен но колхозъёсын нюнер (кивал- 
тонлэн. Сое ялан адӟыиы луэ ни.маз-нимаз областьёслэн, рай- 
онъёслэн» МТС-ёслэн, 'Оовхозъёслэн но колхозъёслэн ужам- 
зылэн нримеръёссы но результатъёссы вылысь. Отын, кытын 
■кивалтон уж шонер пуктэмын но ялан о^рганизаторской уж 
мынэ, отын котьку !И'К, сельской хозяйствоьш трос шуг-се- 
кьгтъёс кылдылон дыръя но, плаиэз быдэстонъш быдэсак 
мукет результатъёс басьто.

Сельской хозяйствоен кивалтонэз улйысен вылйозь ӝутои 
понна, та удысын одно ик бадӟы.м1есь тырмы.мтэосты быдты- 
ны кулэ.

Нырысь ик верано луоз Се.льской хозяйстзоя м^инистер- 
стволэн 'но солэн интыосысь органъёсызлэн сельской хозяй- 
ствоен кивалтонысьтызы тырмымтэоссы сярысь, Азьвыл Нар- 
комземлэн но люкылйгськем министерствО'Ослэн онеративной 
кивалтонзы ляб нуктэмын вал. Соос пӧртэ.м ужпумъёсъя 
решенноссэе бере кыльыса кутылйзы. Инициативазы уг тырмы 
вал, асьсэлэсь поттзм приказъёссылэсь быдэсъяськемзэс ӧз 
эскерылэ. Приказъёс трос вал, иош эскерон ӧй вал., Та борды 
ик 'ватсано на интыосысь эемельной органъёслэсь ляблыкъ- 
ёссэс но ӧжыт даилыкозэс.

Министерствоосын туж трос вал пӧртэм управлениос, от- 
делъёс. Кивалтон уж пичиесь лкжетъёслы яюкылэмын вал. 
Соин сэрен, кылсярысь, машинно-тракторной станциосын ки- 
валтон люкылэмын вал Музъем ужъёсъя министерстволэн 
трос льпдъем главкъёсызъя, Тйни озьы шугомиз МТС-ёсын 
кивалтон уж , машинаосты тупйтъянэз нукто^н уж, МТС-ёслы 
кадръёс шедьтон но дасян уж. Басьтом туж  кулэ ку.тьтура- 
осты, кьглсярысь, ю тысез, технической культураосты, соосты 
кизёнэн кивалтон уж одйг кие сётэмын ӧй вал, соосын кнвал- 
тон уж  озьы ик люкылэмын вал трос лыдъем управлениослы.

Министерствоосты огазеян сярысь но Сельокой хозяйствоя 
министерстволэсь .структуразэ воштон •сярысь кутэм поста- 
новлениен сыӵе организационной тырмымтэос палэнтэмын. Та 
выллем ик Боштонъёс но кивалтонэз умоятон ужраут,ъёс ку- 
тоно луоз сельской хозяйство.лэн 'республикаосысь, край- 
ёсысь, областьёсысь но- районъёсысь интыосысь органъёсыз- 
лэн структураязы. Таин ӵош ик со органъёсты юнматыны ку- 
лэ. Таласянь бадӟым юрттэт сётоно луо нартилэн обкомъёсыз.

Пусйыны кулэ на 'Сельской хозяйствоя мнниетерстволэн 
центральной но интыо^мзгсь органъёсыз.лэн ӧдйг мукетыз 
тырмымтэзы сярьгсь. Соос котькыӵе выль уж шоры. огшоры
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Гйнэ учкӧ. Кылсярысь, выыь 1ВЫЖЫ будӟтзм кидысъёстЫ 
колхозъёсы но совхозъёсы туж каллен соос вӧлмыто. Ки- 
дысъёслэсь сортсэс эскерон но вӧлмытон система сыӵе, что 
кыӵе ке выль будэтэм кидысэз паськыт вӧлмытон понна, 
кулэ соды ортчьшы, ӧжытсэ вераса, 8— 10 ар эскеронэз.

Пӧртэм культураослэн агрютехникаязы, колхозъёсын ужез 
умон пуктон удысын, пудовордонын, механизация удысын 
асьмелэн азьмынйсь опытмы уно вань ини. Со опытэз, ӝог 
кутыса вӧлмытэ.м интые, уж вылын паськыт быдэсъян интые, 
ӵем дыръя пачкатыса возё, со сярысь кема «о трос верасько, 
сыӵе опыт шоры оскытэк учко.

Озьы оскытэк учкО'Н мылкыдъёс вань на кызьы ке цен- 
тральной аппаратын, озьы ик интьюсын, научной но ш ы т- 
ной учреждениосын. Адямиос опытной станцйосыи ужало 
дасо аръёсьш, басьто бадӟымесь пайдаос, озьы ке но, соос- 
лэн басьтэм опытсы данакез асьсэлэн ужан опытной стан-'' 
циосазы гинэ кыле, матысь районъёсы но колхозъёсы пась- 
кыт угтБӦлмьг. Соин сэрен, туж тросэз бадӟым пайда сётйсь 
ӧпытъёс юнме быро. Нош со азьмынйсь опытэз вӧлмытысал- 
ке, сельской хозяйствоез ӝутыны но туж юрттысал. Озьы 
бере, Сельской хозяйствоя министерстволэн но Совхозъёсъя 
министерстволэн органъёссылэн кивилтонысьтызы сыӵе тыр- 
мымтэосты быдтыны кулэ.

Отйяз, бадӟым тырмымтэмы луэ на сельскохозяйственной ■ 
ужъёслы дасяськонэн бере кылён. Та ужен бере кылё кызьы 
ке Сельской хозяйствоя министерство, озьы ик интыосысь 
партийной но советской организациос.

Сельской хозяйство — со сыӵе уж, дыраз ӧд ке дасяськы, 
ю-нянь удалтытыны уд быгаты. Шонерак ввраёа, ю*няне.Й 
будэтыны быдэс арлы азьло дасяськон кутске; иарез но кын 
улэ гыронэз ӧд ке быдэсты, ӟеч ю-^нянь будэтыны уд быга- 
ты; сельскохозяйственной Машйнаостынотрактӧръёсты толал* 
тэ ӧд ке тупатъя, кизьыны но ю-няньдэ октыны-калтыиы 
дыраз уд быгаты, озьы бере удалтонлыктэ ыштйськоД; гу- 
жем ӵоже пудосион ӧд ке дася — тололтэ пудоед быроз,

Э.шъёс! Мон верасько туж огшоры гинэ уяспумъёс ся- 
рьгсь. Озьы ке но санэ басьтоно, что бере кылёнэиымы ась- 
меос туж но туж троссэ ыштйськом: дасяськонэн бере кылё, 
собере керӟегъяськыны кутско, нӧртэм пожарной ужрадъёс 
кутыны, уполно.моченнойёс ысъяны, куддыръя ляб тодйсь 
адямиосты ысъяны кутско. Дыраз кивалтон сельской хо- 
зяйствоын решающой данлык басьтэ но, шонер вераса, бад" 
ӟьгм1гес данлык басьтэ хозяйстволэн кыӵе ке мукет удысаз 
сярысь.

М укетыз' огъя тырмымтэ.мы — районъёсьи нимаз-нимаз 
колхозъёслэсь, нош областьёсьш нимаз-нимаз районьёслэсь
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услӧвиоссэс лыдэ бастьтыса дунъям интые, сельской ховяй- 
ствоын ваньзэ асьмӧос мертаськом шорлыдыи верам лыд- 
пусъёсын гинэ. Ась.мелэн ужамы сыӵе тырмымтэмы ӧй ке' 
луысал, пӧргэм мугъёсъя бере .кыяись районъёслэн, МТС-ёс- 
лэн, колхозъёслэн но совхозъёслэн лыдзьг трослы ичи луы- 
сал, малы ке шуоно, вань.М1Ызлэсь соослэсь условиоссэс лыдэ 
басьясал ке, кулэ организациояной уж нуысал ке, соослы 
0зьы бере кыльыны ӧй лэзьысалмы. Со сярысь мон мукет 
номыр ик вераны уг медйськы. Мыиам чакла.мея, практикъ- 
ёслы'-кивалтй|сьёслы со тырмыт валамон.

Хозяйствоеи кивалтонэз умоятон но асьмелэсь планъёсмес 
быдэсъян панна туж кулэ усЛ'Овие со, ма сярысь трос пол 
вера,чляз Сталин эш. Сталин эшлэн дышетэмезъя, планъ- 
ёсты лэсьтылыку но асьмелэн' вань ужъёсамы тыршоно, шо- 
ретйосыныз ойкадь луытэк, азьмынйсьёсын огкадь луыиы. 
Со ту>й кулэ луз селъско!"! хозяйствоен кивалтонын. Кылся- 
рысь, басьтэлэ сельской хозяйствоез районын, областьын 
плаигировать карон ужез. Сельской хозяйствомылы планъёс 
лэсьтыкумы асьмеос басьтйсько.М' районысь, областьысь нянь- 
лэн удалтонэзлэсь шоро-куспо .лыдпусъёосэ, озьы ик пудо- 
ворд он  удысысь шоро-куспо лыдпусъёсты, тракторлэсь ужам- 
зэ но шорлыдын гинэ басьтйськом. Нош куд-огез районъёс, 
колхозъёс но МТС-ёс сыӵе шоро-куспо заданиослэсь кема- 
лась ортчизы ни. Озьы бере, асьмелэн плапъёсмы соосты 
азьлань уг нуо, берлань кыско.

Озьыен, асьмелы шорлыдын верам лыдпусъёсын планиро- 
вать карьгны кулэ ӧвӧл ни, асьмелы нимаз п.танъёс лэсьты- 
ны ■ кулэ азьмынйсьёсызлы, шоро-куспоосыӟлы, бере кылись- 
ёсызлы, бере кылисьёсызлы юрттоно • азьмьвдйсьёс радэ 
вуыны. »-=•

■Ась.меос колхозъёсын, МТС-ссын но совхозъёсын органи- 
заторской ужез администрировать каронэн воштонэз чутрак 
быдтоно луиськомы. Со сярысь тырм.ыт валамон вера.мын вал 
ИШ1 СССР-.ТЭН Министръёсызлэн Советсылэи но ВКП(б) 
ЦК-лэп 1946 арын 19 сентябре колхозъёс сярысь кутэм по- 
становлениязы. Ужпумез мур-мур эскерем инты е, шараям 
тырмьгмтэоеты шонертон ннтые, ӵам дыръя колхозъёсысь, 
МТС-ёсысь но со!вхозъёсысь кивалтйсь адямио^сты механичс" 
ски воштшло, вакчи дырлы гинэ отчы вегло яке пӧ.ртэм 
уполномоченнойёс ысъяло, нокыӵе организациониой ужен 
юнматытэк пӧртзм заданиос, графикъёс сётъяло.

Кылсярысь, 'маин шонере поттыньг луоз колхозъёслэсь 
председательёссэс но МТС-ёслэсь директоръёссэс ӵем вошъ- 
яса киралтои практикаен? Озьы, Костра.мской областььгн 
1946 арын воштэмын вал колхозъёслэн 1.304 шредседатель- 
ёосы, мукет сямен вераса,—>кьгныез; Куйбышевӧкой область-
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ын 1945 арыи воиттйзы колхозъёслэсь 540 председательёссэс; 
Пеиз'енской областььш 115 МТС-ёс пӧлысь 54-эзлЭ'Сь дирек-
Т О р ъ ёсО Э С  В0П1ТЙЗЫ .

Валаны кулэ, что колхозъёслы но МТС-ёслы юрттэм ин- 
тые но' отын нуналмысь организационной уж нуэм интые, 
отьш адми1ннстрир0'вать карон но соослэсь кивалтйсьёссэс 
вошъян практика кужымез возьматон уг луы, со луэ ляб 
кивалтэмлэн бервылыз 'гинэ, соин ик сыӵе умойтэм а^малвн 
'кивалтонэз быдтоно.

Собере верало на сельской хозяйствоын кивалтонэз умо- 
ятонлэн одйг условиез сярысь. Сталин эш трос пол вералляз 
инн; к и в а л т О 'Н  понна азьпалэз адӟыны кулэ шуыса,—но ась- 
меды со косылйз ужан удысысьтьшы уж'мес ас эрказ лэ- 
зёнэз быдтыны, ужез ас эрказ лэзьыку адямиос ву нуэмъя 
кадь гинэ мыно но уг тодо, кытчы соос вуозы.

Вераны луоз-а, асьмелэи ужан удысысьтымы сыӵе тыр- 
мымтэмы быдтэм'ын 'ни шуыса? Уг, озьы шуьшы уг луы. 
Ужын ас эрказ лэзён 'вань шуыса шат уг луы яркыт приме- 
рен колхозъёсын Селыокохозяйственной артельлэсь уставзэ 
тйямъёсты шараямъёс? Ужыя ас эрказ лэзён ӧй ке луысал, 
колхозъёсын общественной музъемез тус-тас 'карон луысал нз 
шат?

Нимаз-нимаз райояъёслэн, колхогъёслэн, МТС‘ёслэн ас 
ужзэс куйшкатэ.мзы сярысь но планзэс быдэстытэк кельтэм- 
зы сярысь трое лыдъем фактъёс уг верало шат ужез озьы 
ас эрказ лэземзэс, 'НО'Ш асьмелэн органпзадиосмы .малпамтэ 
Ш'0ры1сь луо сыӵе 'витьымтэ куашкамъёс азьын. Ужез озьы ас 
эрказ ӧй ке лэзьысал уж ез куашкатопъёс но тросЛ'Ы ичи 
луысалзь^,

Сельской хозяйствоен кив^алтонэз умоятон понна асьмелэн 
органнзациосмылэн ужысьтызы сыӵе тырмымтэоссэ чутрак 
быдтоно.

Проектын чакла .̂мын гуртын партийно-полптической ужез 
кужмоятон ужрадъёс кутыны. Война дыръя но война бере 
гуртъёсьш коммунистъёслэн лыдзы 1,5 П '0 'л л э с ь  но трослы 
йылйз, 1КЫК поллэсь трослы будйз колхозной партийной орга- 
низациослэн лыдзы. Озьы ке но. гуртын организационной 
кивалтон но па^ртийно-политической уж сельской хозяйство 
азьып сылӥсь ужрадъёслэсь трослы бере кылё на. Соин ик 
проактын пусъемьш партилэсь сельокой райкомъёосэ юнматон, 
гуртыи политической ужез куж'.моятон, МТС-ёсысь, колхозъ- 
ёсы'сь но оовхозъёсысь па’ртийяО’й организациослэсь ужзэс 
умоятон ужрадъёс.

Эшьёс! Постановленилэн проектэзъя сельской хозяйство- 
ез ӝутон ужрадъёс одйг арлы гинэ пусъемын ӧвӧ,1  ̂ соос 
пусъемьш трос аръёолы. Матысь дыре асьмелэн быдэстояо
42

1



УЖМ'Ы луэ туэ тулыс кизёнэз умой дасяськыса ортчытон. Со 
луоз сельской хозяйствомес ӝутонъя программаез быдэсто- 
нын данлыко кутскон.

Валамон, что сельской хозяйствюез ӝутонъя асьме азе 
пуктэм уж радъёс быдэсак партилэеь но соъетской орга- 
низациослэсь кулэ карозы трос но тыршыса ужамзэс. Соосты 
вакчи дыр к.успын быдэстон понна асьмелэн ваньмыз луон- 
лыкъёсмы вань. _ • '

Нырысетй мировой война бере асьме странаын сельской 
хозяйствО' войналзсь азьло аръёсы кеме ӝутэмын вал оглом 
вераса 10 ар куспын гинэ. Табере асьмелэсь сельской хозяй.- 
ствомес шӧдскы.мон вакчи дыр куспын 1£Г40 арын кемлэсь 
унолы вылй ӝутыны луоялыкъёсмы вань. Со понна асьмелэн 
луонлыкъёсмы туж бадӟымесь вань колхозъёсмы, совхозъ- 
ёс.мы, МТС-ёсмы, механизацилы базаосмы, кадръёсмы, кол- 
хозной лэсьтйськон вакытэ люкам туж бадӟым опытмы, сель- _ 
ской хозяйствомылы ма кулэ, сое сётыны быгатйсь кужмо 
лро.мышленностьмы. Осконтэ.мез ӧвӧл, асьмелэн партимы, 
Сталин эшлэн кявалтэмез улсын, сельской хозяйствоез ӝу- 
тонъя ваньзэ со ужрадъёсты быдэстоз.
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