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„Якстера колхоа,, ргдококггсо 
ульнесь кськхскк совещания.
Мартонь васенце чис-

Весе лкшнБй сюрскск мксынек госу
дарстванень

Паюя—Тавлянь нолхсзось весе ео л х о стн эн ь  нармавтылиш миньгаГ’ няросонняро 
ной сюрост миеме государствав.

Сасамс икелев молицятнень.

тэ, „Якстере колхоз“ ре 
Бакциясо ульнесь конюх 
онь совещания. Совещяни 
ясонть конюхн ейвтнесть, 
кодат асатыкет улить 
сынст робутасо.

Вана Каргин И. У ко 
ртьт, што К< чкуровань 
колхойсэ Ю-це бригада 
со конюхось роботы пек 
беряньстэ. Коть монь 
бригадасояк алашатне а 
к у я т , я л а  теке аволь ко 
да сынст бригадасо ды 
вейксыце бригадасо,Ведь 
фураженть пулучатано

Аволь плаповойсюронь; Те колхойсэнть боль 
рамамо тевесь политичес шевикке алкукссвь боль 
кой покш задача. Но ла шевркть, коват мобилизо 
мо колхост, велеть, те везь колхозонь кассанть 
тевевть лавкс ваныть еу те тевевть перька. Нев- 
ронь пачк. Сынь эзтзь тезь колхозншвененьуда 
машт эсист опортунис-! рниквененень сень, што 
тэнь мельтнень, те шкас , те аволь нельгема, Те 
эщо большевикекс эсть ударникень мель, колхост
кунда роботамо. вэвь кемекстамо тев. Ко

Воеводскоень вель-^ва велетнесэ колхостнэ- 
советось, колхозонь прав еэ тевесь моле лавшосто 
лендтясь ды мартост чов- то тосо прявтокс аште 
рявсь ВКП (б ) нь ячей-1 кулакось ды нузяксонь

мед есь. Тосо комувистнэ 
шляпат. Сталин ялгась 
мерсь: сюронь анокстам
сто номунистнз е-̂ де ееет 
етз ответствеьгостенть пу 
тыть нреспянтнэ ланкс, 
кортнеть, што весе тевт 
иесэ чумот лрестьятнэ Но

каськак, кармасть сюронь 
р амамо администриро» 
вазь. Сынь кармасть тан 
давтнеме 61-й статьясо. 
У лить п е т я т  ш яхоет, 
(Сабаева, Судос ва), ко
нат якить кудс-до кудос 
прок ништейть пурныть
милостивка. Истймо ме-1 те ев >е авидч ды, нама 
тодось намо ковгак амаш алад Врестьянтнэ т е с э
туве. токшзмс аместь. Бути кор

Те шканть кулакось а ; тамс ответсвенностенть ку
уды. Сон истяжо яки ку валтды чумочинтькувалт,
додо кудос, толкове, што 
бу колхозникесь, кона
тась ули лишной сюрост 
илизь мий государства
нень. Васня максозь ней 
мекев сайсызь. Сынсь 
мереть, кие ламо роботы 
се седе ламо по а* уч е

то ответственностесь пры
целом ды педе п в к а 
ндстнэнь ланкс, чумотне 
те тевсэнть ансяк минь
«омунястнэ“ . ( С т а л и н  
ВКП(б) яь ЦК-нь ИДИ
НЬ явваревь шенумсо). 

Алкукскак чумот сеть,
сынсь пурныть мекев“ конат ютавтыть те робо- 
Намо неть кортамотне танть. Вана Судоеевавь.

' Ковгак тевест амаштови 
ало сёрмадозь заметка-

Котоце бригаданть ко 
нюхось мерсь: минек бе 
рять алашанок амаксни 
тяно оймамо шка. Сы 
чокшненть костояк, вал

те уш ковгак а маш-
туви.
Истямо факт корты седе, 
што улить конюхт, ко
нат седей марязь якить 
алашятне мельга, улить 
истят, конят варварски 
муцить алашатнень.

Конюхонь совещания
со мерсть, што минянек 
Кочкуровань колхозбнте 
нь райононть икеле пря 
шнамс а еаве секс, што 
меля кизна ков понксь 
ёмавтнеьгек коромонть. 
Ведь 500 улав клевер 
ё м а с ь .  Кинень ко 
да паро моле лезе ды 
айда. Теде башка уль
несь ламо вика, сеньгак 
кантлизь ков понксь. 
Ней можна вана меье  
тееме—кортыть конюхне 
седе вадрясто кармамс 
якамо алашатне кельга, 
штобу а правТумс пиль 
ге ланксто.

А.

„3-й Решающий год пя 
тилетки“ колхозкь 

терьди весе колхост-
Минь лишной сюронок скенть эрявуль бу максо

ииевек государствав. “ с лия’сон мавсы секень'пп„ ^ П1Т 1 * Алашась эщо исень якаУнялтан раионовь орга „  лтттг 0
*  мосонть эзь коське. Вотнизациятне икеле, штобу ______

кармавтомс весе колхост _
нэ лишной сюрост миезь Б Э б Э Н Ь  П 6Ш Т6 Э Л Э Ш Э Т Н б Н Ь  КУ РГО С Т
государстванень. | ТРО КС .

Минь утарна роботы-1 
нек, ударна еюронокак Весе содасызь, ш то  ланкс таргизь, тетевенть 
миенек Минь а емавсы- алашанть значевиязо т у н ^ е в е с ь  кулаконь. Ку

лакось Авдышкин К. 
конась икеле кирсь веч
ной модань участка ды 
конань кулсоны коло
зонь правлениясь.

Од—Пурня велень „як 
етере теште“ колхойс» 
алашатнень марто тевесь 
моли истяжо а пек вад
рясто. Ковюхнэнь ют*со 
моли обезличка ды безо? 
вететвенность. Конохнэ 
асодыть—конат кинь ала 
шатне секс, што сынк 
апак яво, арасть башк 
прикрепленияг. Сесе-жа 
колхозонть •йеэ кавт0

нек, ударник леменек. донь видема лангонтень 
Се а ударник, коната пек вокш. Весе сода- 

ударна роботась, ламо еызь, шю алашанть эря 
сюро получась, аей ею- ви тундонтень анокстамс, 
ронзо микшне частной штобу сон улевель еправ 
рынкас ды спекулянтнэнь, на> штобу сон аволь еи- 

питне  юронть зе видема—сокамо ланга, 
ланкс. С*кс алашантень ней

Те ударникесь а удар эряви еехю покш виика
ник те кулаконь ды епе ния* 
кулянтонь мель. I Но авесе истя ваныть

Эщо весть терьтяно,1 тв тевенть ланкс, 
штобу честной колхозник Од—мурза велесэ кед
не аламо шкань ютазь хозовь конюхсь Тутаёв 
миевлизь лешпойсюрост алашань фураж анды

|эсинзэ скалонзо туртов.государствас.
Получасынзэ почодома  ̂
пень—кудов. Али гаатне-

Подписть.

Соколов Д. Е. нень „бабань пеште*,
аволь плановой Код* м*еомол̂ »

алашат сэредить ды сы 
ет ланкс кияк аваны.

Г.

сювонь рамамо-1 Кулак Дитяев И. С. колхозникень 
“ **' I чамаксо.

кулаконь ды нузяксонь.
Вельсоветэнь, колхозонь 
пр:влениятнень з а д а ч а с т ,1. сенть мерезь:тевесь амо перька арась актив. АктИ'

л- « - ВВНЗЭ КУЛЯКТ.
к о к х о зв и к е в т е в ь ,! председателвБТЬ Соколо- Те весе лисне секс> што

штобу вадрясто телку-! секс. што колхозонь

лов. !
Судосевань колхойсэ пред:

седателесь Соколов сюронь!
аволь плановой рамамо те-1 нилеце бригадасо коню 
венть тарге удалов. Сонво'

Кочкуровань колхойсэ

в а м е
што кияк кедьстэнзэ еи- 
. ой а саи. Ведь бути 
сон сознательной удар
ник ульнесь роботамсто, 
то се ударникесь истяжо 
сознательна мисэ личшой 
сюронзо государствас.

Вана П-Тавлань колхо 
зось, аволь плановой ею 
ронь яиемавть прядызе, 
лиякс меремс, еознатель 
но колхозвикне—ударник 
ве лишной сюрост миезь 
государствав. Сынь эсист 
лацо тееме терьдить весе 
келхозниквень.

вовь арась колхсзовь ак 
тивизо. С он з о  низэ, 
(козяйказо) пек сюпав 
кулаконь тейтерь сонзо 
трокс ютавты кулаконь 
мельтнень.

Эряве панемс П— Тав- 
лень колхозонть мельга 
тонавтнемс пельдеьзэ ро 
ботамо. Эряье пурваме 
эсь перьканк актив удар 
викт, еынет марто вейсэ 
массово—раз‘яевь тельной 
робота ветязь прядомс 
аволь плановой сюронь 
рамамось.

Соколовонь козяйказо пек 
сюпав кулаконь тейтерь.

Аволь ансяк Соколевонь 
козяйказо, но Соколов мик 
соньсь кортне, што сюронть 
васня максызь ней саить 
мекев. „Те нельгема“. Ис
тят кулят якить колхоз
ганть. Теде мейле колхоз
ницатне кортыть, што эй
сэст маньчить, што больче 
роботамо а кармить, нажу 
вить эсь пекевэст ды паро.

РКИ-нень эряве варштамс 
Судос евань колхозонтень 
ды елвдикет» кравтомс 
аволь плановой сюронь анок 
етамоить удала» уакжцжт- 
маш»

хось Литяев. И. С. кулак.

Сон весть уш ульнесь 
конюхокс, панизь секс, 
што пачк »рцесь ирид-
етэ.

Теке марто ульнесь ие 
тямо тев: колхозось рак 
сесь айгор 10 нь тыща 
целковоень питнеде, сон 
куловтызе.

Литяев кулак, сонзо 
КОН Э »рясть колко робох 
нек, Ваньш  бтепащ

эрясь кецэнз» 10-нь цел 
ковойде ковонть онбо- 
цесь Кузнецов Й. »ряоь 
теке нитцеденть. Колмо
цесь эрясь Козелонь Яв 
лад цела не.

Тетязо »рн сторожокс 
РКМ-е»

Аздан мезе ваны кол
хозонь правлениясь. Эря 
ве штавтукс колхозни
кень чаМакеось, л и с е  
ланкс кулакось

Кеяхомии.



ВКП(б)-нь ЦК-нь ды ЦКК-нь вейсэнь пленумсо СТАЛИН ялггнть валозо 1933 иень январень II чистз
Ялгат! Мон арьсян, што 

оратортнэ парсте ёвтнизь, 
кода ашти партийной робу 
тась велесэ, сонзэ асатык 
оензэ ды паро тарканзо— 
сех пек сонзэ асатыксэнзэ. 
Яла теке, монь койсэ сынь 
эзизь ёвта, велесэ робута-] 
монь главной асатыкснэнь 
лавкс эзизь ливте не аса- 
тыкснэть юрост. Значения 
зо жо те ёвксонть миненек 
нек важной. Секс мон ярь 
сян ёвтамс эсь мелем веле 
сэ минек робутасо асатыкс 
нэ кувалт, ёвтамс видестэ, 
кода могут кортамо ансяк 
бояьшевикнэ.

Мейсэ главной асашксзн 
»э мннек велесэ робутанть 
меельсь 1932 иестэнть?

Главной асатыксэсь сень 
сэ, што сюронь анокстамон 
те те иестэнть ютасть седе 
новш стака марто 1931 ие
нть коряс.

Кортамс, што те лись бе 
рень урожайде кодаяк а 
моли секс, што те иеснэнть 
ульнесь аволь седе беряш, 
но седе паро ютась иенть 
коряс. Кияк не может кор 
тамо, што минь 1932 иеде
нть аламо.  1931 иестэ  
СССР-энь нелеве-чи лиси- 
ено коськесь пек киртизе 
масторонть сюронь балан- 
сонсонзо. Нама, 1932 иестэ 
як климатической апаро 
уеловиятнеде Кубаньсэ ды 
Терек ланксо, истяжо Укра 
инань кона-кона райотнэсэ 
ёмась зярыя сюронок. Но 
аместь кавтолдомс сень  
кувалт, што теоэ минь емав 
тннек неледе аламо сень 
к е р я с ,  зяро ёмавтынек 
СССР-нь пелеве-чи лисима 
ено райотнэсэ коськеденть 
Тестэ лиси, што 1932 иестэ 
сюронок минек  ульнесь 
1031 ненть коряс седе ламо. 
Но тевь ланкс апак вано 
сюронь анокстамотне 1932 
иестэ ютасть седе покш 
стака марто 1931 иенть ко 
ряс.

Мейсэ жо тевесь? Мейсэ 
мннек робутасонок те аса- 
тжхсэнь тувталозо? Косто 
лиссь аладось:

1. Лиссь, икелевгак секс 
што минек таркава ялгат
ненень эзь чаркодеве веле- 
се од обстановкась, кона 
теевсь сюросо тергувамонть 
яволявтуманзв марто. Ды 
самай секс, што сынь эзизь 
чаркоее од обстановканть, 
самай секс сынь эсть мат 
те ед обстановканть коряс 
робутаот ладямо. Зярс ара 
сель сюросо колхозной тор 
гувамось, зярсь арасельть 
сюронть ланкс кавто пит
неть, государствань ды ба 
варонь,—велес» обстанов* 
кнсь ульнесь вейке. Сюросо 
колхозной торгувамонть 
яволявтуманво марто обста 
жовкантень эрявсь крутасто 
лиякстоме, секс, што кол 
зоаонь торгувамонть яво- 
лявтумась олялгавтызе сю 
ренть ланкс базаронь пит
ненть, кона седе покш госу 
дарствань путовт питненть 
каряс. Аместь кортамскак, 
што те »бстоятельствась 
тенее ее11ь, што крестьятнэ 
кармасть еациеме государ
ствантень сюронь максо
маль марто. Крестьянинт 

истя: «ивулядагоеь

сюросо колхозонь торгу ва
йсе ь, олялгавтозь базаронь 
питнесь, базарсо мон ме-гу 
получамс секе жо сюронть 
кис седе ламо, государст
вантень максумадонть ко
ряс,—бутн мон аволь прев 
етэ лисезян, монень эряви 
сюрось кирдемс, максомс 
госудкрствантень седе ала 
мо, колхозонь торгувамон- 
тень кадомс эйстэнзэ ссде 
ламо ды истя теемс, штобу 
получамс истянь "жо туро 
миезь сюронть кис 
ламо».

Сех простой ды естест
венной логика!

Но берянесь тесэ сеньсэ, 
што минек велень робот- 

1 никнэ, нама, уш эйстэст 
сех ламотне эзизь чаркоде 
те простой ды естествен
ной тевенть. Штобу а ко
ламс советэнь властэнь за
даниянзо, комунистнэнень 
эрявсь те од обетановка- 
еонть сюронь урядамонь 
васень читнесаэ 1932 иень 
июльстэ уш —гынст эрявсь 
виензавтомс капшавтомс 
с ю р о н ь  анокстамотнень. 
Истя тееме кармавсь обста 
новкась. Кода ю  с ы н ь  
тейсть тевсэ? Сень таркас, 
штобу капшавтомс сюронь 
анокстамотнень, сынь кар
масть эрьва мень фондонь 
теиманть капшавтомо, тень 
эйсэ внензавтсть сюронь 
максыцятнень саднимаст 
сынст государстванть ике
ле обязанностест тонавтни 
ма тевсэнть. Од обстанов
канть апак чаркоде, сынь 
кармасть пелеве аволь се
де, што крестьянтнэнь сад 
нимаст можот тормуцтя- 
мост сюронь анокстамонт
ень, но сынь кармасть пе 
леме седе, што крестьятнэ 
а чаркодить сюронть кир- 
диманзо сень кис, штобу 
мейле ускомс сонзэ база
ров колхг зень торгувамонть 
вельде, сынь пельсть, што 
крестьятнэ сайсызь ды уск 
емзь весе сюрост элеваторс.

Лиякс меремс, минек ве 
лень комунистнэ, нама, уш 
естэст сех ломатне, чарко 
дизь колхозонь торговлянть 
ансяк сонзэ НАРО ёнксонзо 
пельде, чаркодизь ды саизь 
мельс сонзэ ансяк НАРО 
онксонзо, но дух эзизь чар 
коде ды эзизь сае мельс 
к о л х о з о н ь  торгувамонть 
БЕРЯН Ь ёнксонзо, —эзизь 
чаркоде сень. што колхо
зонь торгувамонть берянь 
ёнксонзо могут теемс госу 
дарствантень покш зыян, 
бу!и сынь, лиякс меремс, 
комунистнэ а. карми!ь сю
ронь урядамонь васень чит 
иестэ жо виевстэ капшав
томс сюронь анокстамо нам 
паниянть.

Ды те ильведевкеэнть те 
изь аволь ансяк колхозонь 
роботникнэ. Сонзэ истяжо 
теизь совхозонь директор
тнэ, конат преступна кар 
месть кирдеме се сюронть 
эйсэ, кона эрявсь максомс

весеменень Годавиис колхо 
зонь торгувймонть келей
гавтомадо постановления■ 
сост? Да кирстк Те поста 
новлениясонть вицтэ ёв
тазь, што сюросо колхозной 
торгувамонть можна нол
даво а исяк: е е де мейле 
зярдо ули педе пев пря
дозь сюронь анокстамо пла 
несь ды улить пурназь видь 
метне. Тосо вицтэ ёвтазь, 
што ансяк еюроьь анокста 
мотнень прядумадо мейле 

е е д е ! ды видьметнень каямодо 
'мейле, примерна 1933 иень, 
январень 15-це чинтень— 
ансяк тень теемадо мейле, 
можна ули нолдамс сюросо 
колхозонь торгувамонть. 
Совнаркомооь ды ЦК'ЭСЬ 
те постановлениясонзо теке 
кортась; илядо нолда весе 
виенк фонтнэнь ды эрьва 
кодамо запаснэнь кис' ме- 
лявтумантень, илядо туе 
ве енов главнов задачанть 
эйстэ, келейгаптынк сюронь 
анокстамотнэнь сюронь уря 
дамонь васень читнестэ са 
еаь, виевгавтодо эйсэст, 
оекс што васень запове
десь сюронь анокстамо пла 
ненть прядумазо, омбоце 
заповедесь видьмень кая
мось ды ансяк не услови
ятнень прядумадо мейле 
тенк можна кармамс сюро
со* колхозной торгуваморть 
келейгавтомо.

ЦК-нь И олитбюронть д ы 
совнаркомов  ̂ идьведевксэст 
паряк сенсэ, што сынь аволь 
пек кеместэ тешкстызь тевенть 
тееяк еонво, аволь пек верьга 
вальгейть кевтввь нивек у: ве
день роботникнэневь се Опас- 
востьневь, конат удить койс
эть торгувамосовт. Но што 
сынь не опасностнень невтизь 
ды невтизь чаркодевиксстэ 
тень куввлт аместькавтоддомс. 
Эрявв мереме, што ЦК-ась ды 
еоьнариомось ловаве адкуксон 
сенть корясь седе покшокс, 
минек таркань аволь ансяк 
районной, но кона-конн облас
тень роботниквэньгак ленин
ской кеме чист ды чаркоди- 
мает.

Паряк аволь эряв яволяв- 
юмс сюросо колхозонь торгу- 
вамонть, паряк те ульнесь иль 
ведевне, секскак, бути кир
демс медьсэ тэ обстоятельст
вань, што колхозонь торгува- 
монть улить аволь ансяк наро, 
но кодат-кодат берянь ёнксон
зояк?

Арась, те эзь удьве ильве
девксэкс. Вейкеяк реводюцион 
ной мероприятия апак пиря 
кой-кодамо берянь ёнксто, бу
тн еоняэ ютавтыть алад. Те
кень жо эряви меремс сюросо 
колхозонь торгувамонть кувалт 
как. Колтсзовь торгувамое- 
эряви ды сходна кода ведень 
тень, истяжо ошонтеньгак, ко
да робочей класонтен, истяжо 
арестьянствзнтевьгак. Ды еа- 
маМ секс, што сон сходна, еен 
еэ эрявсь нолдамс.

Меее ланкс нежедть Совнар 
конось ды ЦК-ась, эярдо нол- 
ДЫ8Ь сюросо КОЛХОйОНЬ торгу-

иакеунать. Аместь керямс
как, што акгйк ськамонзо го
сударствань ды коиерашвень 
торгувамсеь тень кис а саты. 
Товаросборотовь несь каналт- 
в э б ь  зрявеь тсиавтемс од ка
налсо еодхозовь таргамо
сонть. Ды минь сьнст топаи 
тв некак, минь нолдынек ко.чг- 
хоао) ь торгувамонть.

Сынь вежецть седе чов се 
е̂нхс; штобу сюросо колховонь 

тергуианоать вельде максомс 
кодховникеваень добгвочвой 
доходонь сайма тарка ды ке
мекстамс еонвэ экономикань 
положениязо.

Сынь, меельс пелев, неженть 
сень лавкс, штобу колхозонь 
торгувамонть ветявь кенедедс 
^рестьяновть меленвэ колхо
зонь робутанть парулгйвтимав 
зо кис кода видима тевсэнть 
истяжо сювонь урядамо тон
сентькак

Тынь содатадо, што Совиар 
комонть ды ЦК-нть неть неды 
нень виде-чист целанек ды пе 
де пев иевтивь меельсь шкас
то колхозоньеряыонь фактнэ 
Ковхововь кемекстамо тевенть 
вяевгавтумась. колхойстэ лиси 
манть доткамоэо. башка эри
цятнень колхойс совамо мелы 
нень касумась, кодхозннкнэиь 
бажамост сень кувалт, штобу 
од члентвэиь примамс еедеван 
нозь, кеее неть ды сынст ков 
дамо ламо лня товтнэ кемрстэ 
кортыть сень кис, што колхо
зонь торгувамось аволь ансяк 
эссе лавшомт, мекев ланк, сон 
виевгавтызе д ы кемекстызе 
колхоснэнь положенняет.

Зярдо велесэ павноб тарка 
со ульнесь башка эриця азо
рось, велень Х̂озяйствань кас- 
тума тевенть пертнянтень мож 
наль ветямс ансяк башка ле
вень макеумасо, превень нев- 
тимасо эли предупреждевиясо. 
Сестэ башка эрицятнень сон
стензэ эрявсь мелявтомс эст 
ховяйеТвавво тне, што сонен
зэ а кинь ланкс ульнесь пу
томс те хозяйстванть кие от 
ветственностенть, те хозяйст
вась ульнесь сонзэ эсинзэ еька 
МОН80 хозяйстваьс, ды аки 
ланкс ульнесь кемекс эсь те
дензэ башка. Сестэ башка эри 
цянтень сонстензэ эрявсь ме
лявтомс видимадовть кувалт 
сюрон!—меаень урядамонть ку 
валт ды вообще велень хозяй
ствань весе робутатнень ку
валт, бути сонзэ арасель меде 
зэ кадовомс кшнивтеме ды 
куломо вачодо. Колективень 
хозяйствантень ютамонть мар
то тевесь овси лиякдкстомсь. 
Коиозорь—те аволь башка 
эрицянь хозяйства. Колхозник 
не истя ней кортытькак: „кол 
ювось моньгак ды аволь мень-1

ста лиси се, што хозяйствань 
ветямонть кис ответствевнос- 
теить весе стаказо ней башка 
крестьятнэвь ланксто ютась 
кодхчзовь руководствавть лан 
ке, колхововь ветиня ядранть 
лавкс. Ней крестьятвэ хозяй
стванть кис мелявтомо ды те 
венть лац, ветямо кармавтыть 
аволь эсь пряст, сынь кармав 
тыть колхозонь ветипятнень. 
эли седе видестэ моремс-сынь 
кармавтыть аволь зняро эсь 
пряст, зяро колхозонь руковод 
етвавть. Мезде жо те корты? 
Те корты седе, што партиян
тень ней акода велень хозяй- 
етвавь касумашь ветямсансяк 
башка тевенть саезь.

Сонензэ ней эряви эсь кец 
саемс колхоснэнь руководстваст 
саеме э ;ь ланкс роботанть кис 
ответственностевть ды лездамс 
колхозБикыенень эсьхозяйства 
ет икелев ветямосонть нау
канть ды техниканть ланкс 
нежтдель

Но те аволь весе. Колхо
зось—покш хозяйства. Но 
покш хозяйствась а ветяви 
плантомо. Модань еокамо-виде 
ма тевсэнть покш хозяйствась, 
козо пурнавозь ламо сядо, а 
те мик ламо.

Тестэ неяви, што велесэ ми 
нек робутамозь асатыксвэ ли
сить аволь колхозонь 1оргува 
аонть эйстэ, што аволь свал 
лац ютавтызь те колхозонь 
торгувамонть, а маштыть нее
ме од обстановканть, а маш
тыть откс ладямс эсь рятнэпь 
од обставовканть коряс, конась 
теевсь сюросо кодховонь тор* 
гувамонть яволявтуманво марто.

2) Велесэ минек робутань 
аеатыкснэнь омбоце тувталось 
ашти сеньсэ, што минек тар
катнева ялгатне,—ды аволь 
ансяк неть ялгатне—эзизь чар 
коть велесэ минек робутань 
условиятнень лиякстумаст, ко
нась теевсь сень кувалт, што 
сюронь мяксыця основной рай 
оитнэеэ колхостнэ арасть сех 
покш таркась. Минь весе ке
няртано сенень, што хозяйст
вань, ветямо колхозонь фор
мась минек сюронь максыпя 
районтнэсэ теевсь сех покш 
главной формакс. Но аволь 
весе чаркодить сень, што те 
тевесь аволь вишкалгавты, сон 
покшолгавты минек мелявксо
нок ды ответственностенек ве 
лень хозяйствань кастамо [тев 
сэнть. Ламот арсить, што бути 
те али тона районсонть, те 
эли тона областьсэнть кодекти 
визациясь ютавтозь, меремс, 
70—80 процентс, то теньсэ 
уш теевь весе, ды миненек 
можна тевенть кадомс истяк, 
кода оон ноли сонсь, кадомо 
сон колективиэациясь еоноь

государствантень ды кар-: вамонть? 
масть эйсэнзэ микшнеме | Икелевяк сень лавкс, што- 
лияв седе покш питнеде, бу жедсйгавтоыс ошонть ды 

Кирць арась мельсэнзэ веленть ютксо товаросборотопь
Совнаркомоеь ды ЦК-ась 
те од обстановканть, кона 
те евсь сюросо колхозонь 
т#ргувамоять марта* эснст

базанть ды паролгавтомс робо 
чевтнеьень велеь хоэявствйнь
иродуктавь мажсуманть, кресть! весе колховникнень юткова, 
ятнеае жо ешонь медедяявь| Мене жо тевьогэ лиси? Тень

гак, сои монь, но секе шкане, тейсы эсь тевензэ; сонсь кепе- 
еон Ивановгак, Филяньгак,
Мишэньгак ды колхозонь дия 
члентнаньгак, колховось вей
сэнь,,. Ней сон Колхозникесь, 
исень башка эрицясь ды те
чинь кодектквистэсь,— ней со
нензэ можна путомс ответствев 
ностенть ды кемемс колхозонь 
ли члентнэнь ланкс, эон-соды, 
што колхозось кшивтеме оовзэ 
а кацы. Секс с«н8э, колхозни
ксэ^ мелявксонзо ней седе 
аламо башка хоэяйствань кир 
даманть коряс, секе, што хо- 
еяЙствавть кис ответствевнвос 
тесь ды мелявксось явшесь ней

цы велень хозяйстванть. Но 
те ильведевкс, ялгат. Алкукс- 
жо, колективень хозяйстванк 
тень—хозяйствань сех покш 
формавтень ютамось а вишкал 
гавты, сон покшолгавты мннек 
мелявксонок велень ховяйстван 
тень кувалт, а вишкядгавты, 
но покшолгавты комувистнень 
ветямонь ролест ведень ховяй 
етвавь кепедема тевсэнт.
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