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МИЕНЕК ЭРЯВИ ТОНАДОМС СЮРОНЬ ПУРНАМОН-
ТЕНЬ.

«Ансяк мелень сюронь пурнамо кампаниянть парсте апак 
ютавто минь эзинек анокста зняро сюро, зяро зряволь ме- 
лень парсте сюронь шачуманть коряс. Те минек тонавсамизь 
,сенень, кода аряви анокстамс сюронь пурнамо кампаниян- 
тень».

Молотов ялганть не валонзо а эрявить стувтомс эрьва 
колхозникентень, башка эрицятнень, совхозонь эрьва робо- 
чеентень.

Минь парсте ютавтынек мелень (1930 иень) тундонь ви- 
дима кампаниянть. Видевть паксятнень келейгавтынек 8 ми- 
лион гект'ардо седс л1амо. Те келейгавтумась икелбвРак уль- 
несь миемс сюронь ды технической культурань видевтнесэ. 
Зёрнань ды технической культуратне шачсть среднейде к г р -  
сте. Но яла теке тундонь видима кампаниянть ютавтума тев- 
сднть изнямось эзь ульне кемекстазь сюронь пурнамо кам- 
паниянть ютавтумасо. Сюротне ульнесть пурназь аволь шка- 
сто.

Примеркс, Иншакской ды Опашнянской райотнэсэ 
(Украина) кадовсть апак нуе ламо гектарт товзюро ды лия 
культурат. Сынст вармась корён ланкс весе чукинзе.

Пелеве ёно Кавкайсэ Курганенской, Бановской, Кропот- 
кинской ды мик Армавирской райотнэсэ колхоснэ эсть анок- 
ста сюронь пурнамо камнаниянтень, нусть састо, секс сюро- 
тне кува'ть аштесть кенерезь корён ланксо ды вармась коське 
сюротнень весе чукинзе.

Сюронь урядамотне марто поздаямодо, апак капше, са- 
сто пурнамонть кувалт можнв невтемс л1амо примерт. Тень



кувалт кадновсть апак нуе ламо сят гектархт сех паро товзю- 
ро ды ёмавтынек ламо тыщат центнерт сюро.

А седе парсте аштесь тевест сюронь ;пивсэм1а тевенть ма- 
ртояк. Шачовт сюронь нуиманть ды . пивсэманть ютксо те- 
евсь аютавумашка латко. Кона-кона райотнэсэ сюронь пур- 
намось ульнесь уш прядозь, а пивсэмась мольсь пек састо. 
Украинань 27 окрукка августонь 8-це чис ульнесь пивсэзь 
анся.к 3514 центнерт, — 5 процент весе колхоснэва пурнавт 
сюронть эйстэ.

Бугурусланонь МТС-сэ (Рав куншкань край) сюронь пур- 
на.\ю сех главной шкастонть ульнесь теезь покш «льведькс. 
Колхозникнэ кармавсть, штобу нуезь сюронть пурнамс коп- 
кас. МТС-энь агрономось мерсь кадомаст истяк, покойсэ. Аг- 
рономось изнясь. Нуиматне ульнесть прядозь срокто икеле.

Нуимадо мейле кавто-колмо чинь ютазь венельксэсь по- 
лавтызе эсь чаманзо, тусть пиземеть. Нуезь сюрось кадовсь 
паксяс. Зёрнась кармась пургондамо. 39.760 центнерт ванькс 
сортонь видьмекс товзюро, кона эряволь максомс государ- 
ствантень, — те сюрось пургондась.

Весемезэ эль-эль пивсэвсь тест 50 проц. весе нуезь сю- 
ронть эйстэ. Сюронть пеледензэ ламозо кадовсь паксяс апак 
пивсэ ды ап1,тесь покойсэ. Тусть пиземеть — сюрось наксаць.

Истят примертнэде истяжо аволь аламо. Сынь ёмавсть 
ламо сядо тыщат центнер сюро.

Эряви меремс, што клас ютксо боруцямось сюронь пур- 
намо шкастонть невти эсь прянзо пек виевстэ.

Кулакось сюронь урядамо кампаниянь весе ильведевкс- 
нэнь тевс нолдазь вети агитация робутань калавтуманть кис. 
Сон кодат ансяк боруцямонь хормат а муи. Меля парсте сю- 
ронь шачиця райотнэсэ, икелевгак Украинасо, тевс ульнесь 
нолдазь истямо теория, конань кувалт, келя, крестьянонтень 
зярдояк парсте эзь пурнавкшно ламо сюронь шачовтось, што 
зярдо шачи ламо сюро, сестэ «обязательна» кадови зярояк 
пелькс апак пурна.

Теке басом тевс ульнесть но'лдазь лия теорияткак. Ку- 
лакось минек лозунгтнэнь эйсэ эсь койсэнзэ тевс нолды. 
Сон кундызе конвейерэнь лозунгонть — молотилка алдо



элеваторов зли ссыпной пунктов ды тен1» кув’алт ветясь ко- 
ламонь эсь робутанзо эйсэ. Кулакось «толкувизе» тень истя, 
што коли конвейерсэнть моли апак лотксе ды нуезь сюрось 
васня моли молотйлкас, молотилка )алдо элев^аторр ды ков, 
сестз тосо, косо покш молотилка арась (минь содатано, што 
минек молотилканок сатышка арасть), тосо сюронь нуиманть 
марто капшамс а эряви.

Кулаконь те коламонь робутанть каршо аволь эрьва ко- 
со максть эрявикс отпор. Ульнесть истят роботникть, конат 
анокт ульнесть аштеме те теориянть кисэ. Не роботникне 
стувТызь, што пивсэмстэ истяжо, кода велень хозяйствань 
весе робутатнесэ, зярдо асатыть покш машинатне, эряви 
тевс нолдамс вишка машинатненьгак, кецэ пивсэмантькак.

Покш инвентарень «вечкиця» роботникне, конат чарко- 
дизь кодамо зыян канды корён ланксо кенерезь сюронть ку- 
вать кирдимась, сынь анокт ульнесть меремс, што сюрось 
эряви седе курок нуемс.

Но теке басом сынь пултнэнь вачкавтсть скирдас ды ков 
кавто кармасть учнеме, зярдо сынь «лома лацо» сюрост пив- 
сэсызь молотилкасо.

ВКП(б)-нь ЦК-ась, «паронь пурнамо кампаниядонть эсь 
постановлениясонзо (1930 иень июль ковонь 2б-це чистэ), 
мерсь, што «сюронь пурнамо кампаниясь, конань цокш зна- 
чениязо колхозонь сроямо тевсэнть достижениятнень кеме- 
кстамосо, икеле-пелев колхозонь сроямо тевенть виензамо 
ды сёксень видиманть парсте ютавтума тевсэнть, те кампани- 
ясь эщо 'эзь велявто хозяйствань ды политикань покш кам- 
паниякс. Сонзэ тевс ютавтомсто беряньстэ ваныть робутань 
организувамо тевенть ланкс ды колхойсэ шачовт сюронть 
явшима тевенть ланкс, беряньстэ моли башка эрицятненень 
сюронь пурнамсто лездамо робутась, а организувить сынст 
ютксо коперативень хормасо сюронь пурнамо ды пивсэма 
тевенть эйсэ.

Ламо районга (Пелеве ёно Кавкайоэ, Крымсэ, Укр'аина- 
со) кадовсть апак витне ламо тракторт, нуима ды пивсзма 
машинат. Арасельть анокстазь сюронь ды видьмекс фон-



донь кирдима таркат. Совхоонэсэ ды колхоснэсэ аволь са- 
тышкасто ульнесть нолдазь соцпелькастамось»,

Не асатыкс таркатне, конатнеде кортась ЦК-ась, кона 
кона райотнэсэ истяк кадовстькак апак вите.

Мелень сюронь пурнамо кампаниянь паро ды берянь 
таркатнень тедиде эряви мельсэ кирьдемс.

Тедидень сюронь пурнамо кампаниянть хозяйствань ды 
политикань значениязо пек покш.

Сёксня миненек эряви аволь ансяк пурнамс шачовт сю- 
ротнень, но эряви сюронь пурнамо кампаниянть ютавтомс 
истя, штобу сон кармавтовлинзе совамо колхойс не бедняк- 
нэнь ды середнякнэнь, конат эщо эзизь чаркоть, мезде паро 
вейсэ робутамось башка робутамонть коряс.

Тедидень сюронь пурнамо кампаниясь лия секс, што се 
паксянть пелезэ, конань ланксто ули пурназь сюрось, карми 
улеме велень хозяйствань вейс нолдазь пельксэнть кецэ. Ме- 
ля вейс нолдазь пельксэнть кецэ ульнесь весе видевть пак- 
сядонть 35 процент, 1929 иестэ ульнесь ансяк 6 процент, ней 
(тедиде) вейс нолдазь пельксэнть кецэ карми улеме 50 проц. 
весе видевть паксянть эйстэ, — тестэ неяви кодамо покш по- 
ворот теевсь велень хозяйствасонть. Тестэ чаркодеви, кода- 
мо значениязо ули тедидень сюронь пурнамо кампаниянть. 
Сон аравты совхоснэнь ды колхоснэнь эйсэ сюронь пурнамо 
кампаниянть ветицякс, кармавты отвечамо аволь ансяк эсист 
сюрост шкасто пурнамонть ды ванстуманть кис, кармавты 
отвечамо башка эрицятнень шачовт сюрост кискак, лишной 
сюронть тжасто государстйань утомс максумайть юискак.

Тедидень сюронь пурнамо к'амп'аниясь лия эщо вана ме- 
зень кувалт, што тедидень лишной сюрось ды технической 
культуратне понгить фабрикас ды завоц, робочей райотнэ- 
нэнь ярсамс петилеткань нилеце иестэнть — пятилетканть 
прядума иестэнзэ. Эрьва колхозникентень, эрьва башка эри- 
цянтень зряви содамс, што улиньдеряй иурназь ламо сюро, 
понгиньдеряй те сн>рось шкасто фабрикав ды заводов, ули- 
ньдеряй сатышка анокстазь технической сырья ды сюро, 
сестэ вете иень планось прядуви парсте. Секс эряви весе- 
менень мелявтомс сень, кувалт, штобу седе курок прядомс



сюронь пурнамо кампаниянть ды паролгавтомс продуктат- 
непь.

Видевть паксясь тедиде покшолгады малав 11 процепт- 
тэ ды весемезэ эйстэпзэ карми улеме 141 милионт 460 ты- 
ща гектарт. Тень ютксо зёрпапь культуравй соп покшолгады
6,5 процепттэ, техпической культурава 27,5 процепттэ. Нама, 
видевть паксяпь келейгавтумась вейшсь ламо робочей вий 
кода пуимадо икелепь тевтпепь теемс (кочкума, чурокстума, 
куцянь валямо), истя сюронь пурнамстояк. Сех ламо робочей 
вий карми эрявомо технической культуратненень (лияпаз, 
хлопка, мушко, якстерькай, табак ды лият). Самай пе куль- 
туратнесэ видевть паксясь покшолгавтозь сех пек.

Робутамо виепь покшолгавтумась лиясто а веши лишпой 
робочей кеть, истя апсяк сестэ, зярдо колхозось парсте ор- 
гапизовасы робутапть, парсте таркаваст аравтпесыпзе вий- 
тпепь, седе парсте тевс полдасыпзе колхозопть техпической. 
средствапзо.

Штобу парсте ды шкасто прядомс сюронь пурп'амо 
кампаниянть, эряви йарсте тевс нолдамс ломанепь виенть ды 
машинатнень, эряви теемс истя, штобу ломапень виесь уле- 
вель аравтозь машипатпепь коряс, парсте аравтомс тарка- 
васт весе вийтпепь.

Штобу робутамось улевель парсте оргапизовазь, штобу 
сюронь пурнамо кампапиясь ютаволь парсте ды седе аламо 
ильведевкс марто, — тепь кис эряви теемс истя, штобу те 
кампапияпть ютавтума плапонть теемстэ, сонзэ кувалт кор- 
тамсто, башка участкава робутапть организовамсто улеве- 
льть весе колхозникне. Секс эрьва колхозникентень эряви 
улемс бригадапь учаскапь, колхозонь производствапь сове- 
щапиясо.

■Истяжо эряви, штобу велепь советэсь, велесэ партияпь 
ячейкась ветяст сюронь пурнамо кампанияпть эйсэ, штобу 
велепь советэнь члептнэ, велень коммупистпэ, комсомолецпэ 
улест паксясо соцпелькстамопь ушодыцякс, сех паро удар- 
никекс, робутамо дисциплипапть кис, парсте виепь аравтпи- 
маПть кис боруцицякс.



Апрелень ковонь васень чис колхойсэ весемезэ ульнесть
20,5 милионт крестьянонь хозяйстват. Тестэ неяви, што эщо 
малав 14,5 милионткрестьянонь хозяйстват апак совавткол- 
хойс ды сыяст кецэ тедиде видевть паксядонть карми улеме 
70 милион гектарт.

Секс сюронь пурнамо кампаниястонть башка эриця хо- 
зяйствань пельксэнть стувтомась карми улеме покш ильве- 
девксэкс. Велень советнэнень, колхоснэнень эряви весе ви- 
ест путомс сенень, штобу башка эрицятне шкасто ды пар- 
сте пуркавлизь шачовт/сюрост. Эряви башка эрицятнень ор- 
ганизовамс вейс сюронь пурнамо шкастонть, колхоснэ эрь- 
ва мейсэ лездаст у д ^о в  кадовозь башка эрицятненень, ике- 
левг'ак дишмевтеме беднякяэнень. Эряви теемс истя, штобу 
колхойсэ парсте сюронь пурнамось, колхойсэ доходонть па- 
рсте явшимась, колхоснэнь пельде башка эрицятненень лез- 
дамось кармавтовлинзе бедняконь ды середняконь массат- 
нень колхойс совамо.

Нама, кулакось меле лацо весе вийсэнзэ к)арми мешамо 
кода колхойсэ, истя башка эрицянь хозяйствасо сюронь пу- 
рнамо кампаниянть парсте ютавтумантень. Таго колхозник- 
нень юткова карми улеме нолдазь «едаконь» ды лома вийсэ 
эрямонь мельть-превть, таго кармить снартнеме колхозни- 
кнень ды башка эрицятнень кавтов явтамост. Таго кармить 
улеме нолдазь теорият, што «сюронь пурнамось нишкине 
тев, улевель ансяк видезь», таго улить тевс нолдазь весе 
ильведевкснэ ды алад таркатне сень кисэ, штобу нолдамс 
кулаконь ёвкст колхойсэ берянь робутамодонть. Таго кар- 
мить снартнеме колхозонь кирвастнеме, паро роботникёнь 
маштнеме ды лият, сень кис, штобу тандавтнемс колхозник- 
нень ды башка эрицятнень. Весе не кулаконь чопуда тевт- 
нень каршо эряв;и организовам!с кеме отпор.

Сюронь пурнамо кампаниясь улезэ велень хозяйствань 
сплошной колективизациянь теицякс ды сонзэ ютавтозь ку- 
лаконь класонть маштыцякс.

Истят 1931 иень сюронь пурнамо кампаниянть задачанзо.
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ВИДИМАСЬ СЮЛМАЗЬ СЮРОНЬ ПУРНАМОНТЬ МАРТО.

Минек тонацть арьсеме, што видимась — те вейке, сю- 
ронь пурнамо кампаниясь—те омбоце, што сынь ко-ёндояк 
апак сюлма вейкест-вейкест марто, што неть кавто кампа- 
ният.

Появась те мелесь-превесь эщо сестэ, зярдо сокицясь 
видилизе десятинанзо ды кармиль учнеме «шачовты пазось 
тензэ мезеяк зли мезеяк а шачовты». Нужа-чисэ ды чопуда- 
чисэ чавозь крестьянось эзь боруця парсте ды ламо сюронь 
шачуманть кис. Ды сон эзь содаяк, кода эряви тень кисэ бо- 
руцямс.

Ташто шкатне тусть. Наукась сась лездамо велень хо- 
зяйствантень ды ней колхозникентень ды башка крестьяно- 
нтень можна ды эряви кармамс боруцямо парсте ды ламо 
сюронь шачуманть кис. Секс ней видима ды сюро'нь пурна- 
мо кампаниятнень ланкс, прок кавто ко-ёндояк апак сюлма 
кампания ланкс ванумась ковгак а маштуви ды те канды ан- 
сяк берянь. Ули паксясо робутань ветямо вейке кампания 
ансяк, кона ушодови видимастонть ды нрядов^и сюронь 
пурнамосо, сюронь анокста.мосо, зябамосо. Тестэ лиси, што 
видимадо мейле моли касы сюротне мельга якамось, сюрот- 
не мельга якамодонть мейле моли сюронь пурнамось, пив- 
сэмась, пурнамонть ды пивсэ.манть мельга моли сюронь 
анокстамось ды зябамось.

Сонсь видимась улезэ сюлмазь сюронь нурнамонть мар-‘ 
то. Лиясто минек арьсить, улевель—келя, видезь,—козонь ды 
кода видезь—теде аместь мелявтомс. Истя арьсицятне стув- 
цызь, што видемс эряви истя ды . истямо таркава, штобу 
сынст можна улевель седе курок ды седе парсте пурнамс. 
Примеркс, лиясто аволь пек по^^ш кукурузань паксянть ви- 
цызь позда кенериця культура куншкас ды лият.

Пурнамсто сави чийнемс ве таркасто омбоце таркас, ко- 
чксемс истят учаскат, конатнень эряви нуемс седе рана ды 
курок, сави ёмавтнемс ламо шка ве таркасто омбоцес якам- 
сто ды инвентаренть усксемстэ. Эрси истяяк: чевте товзю- 
ронть вицызь истямо учаскава, конат васоло вейкест-вей-
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кест эйстэ. Вейкеяк вишка учаскас а тееви те сюронть пив- 
СЭ.М С тин'ге, секс, што те кода.моя1К лезэ а максы. Сестэ чевте 
товзюронть кармить усксеме зярояк километрань тарка вей- 
сэнь тинге ланкс. Но товзюрось усксемстэ пек певери. Тень 
коряс весе шачовт сюронть эйстэ ёмси малав 10 — 15 про- 
цент.

Виде'мстэ весе не тевтнень зрлви кирдемс мельсэ ды ви- 
демс культуратнень истя, штобу сынст мельга паро улевель 
якамс ды пурнамс.

Видевть мельга якамонть значениязо пек покш. Минь 
содатано, што а карминьдерятано боруцямо колыця тикше- 
тне каршо, сестэ ёми сюрось. Ней, зярд^ крестьянонь вишка 
уматне вейс нолдазь колхозонь вейке паксяс, маштозь бе- 
рянь тикшёнь шачтыця главной таркась — межатне. Парол- 
гаць сокамо-видимаськак. Малав весе видевтенек эйсэ вить- 
тяно паро сортонь ды протравазь видьмесэ. Кайсь рядовой 
сеилкасо видимась. Весе те пек аламолгавтынзе берянь тик- 
шетнень. Яла теке, меремс, што тень эйсэ берянь тикшень 
каршо ды паро сюронь шачуманть кис боруцямось прядозь— 
а зряви.

Эряви эщо ламо теемс сень кис, штобу допрок маш- 
томс берянь тикшетнень. Примеркс, весе колхоснэсэ можна 
теемс истя, штобу тикшетнень тьветямодо'ст икеле леднемс 
весе межатнень, ки чиретнень, эмеж-пиретнень, латко чире- 
тнень ды лия таркатнень. Появиньдеряй берянь тикшеть па- 
рина мода ланкс, эряви те моданть изаме, сокамс эли лу- 
щам)С. Сех пек вечксызь мельгаст якамонть пропашной куль- 
туратне (лияназ, якстерькай, мушко, модамарь, кукуруза, 
чиньжарамо). Карминьдерят сынст мельга парсте якамо, 
сынь шачить пек седе парсте ды седе ламо, а карминьде- 
рят — аламо паро саят эли'мезеяк а саят.

Бидевть мельга якамонь весе робутатнень эряви мель- 
сэ кирдемс видима шкастонть, штобу колхозось парсте со- 
даволь, зяро робутамо-чить тензэ кармить эрявомо видевть 
культуранзо мельга якамсто. Ульнесть истят тевть, зярдо 
колхоснэ мезеяк ланкс апак вано келейгавцть пропашной 
культурань видевтест, но кода летець лисемс паксяв не ку-
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льтура'тнень конкомо ды икеле-пелев ^мельгаст як>амо робу- 
тань ветямо, колхозонть виезэ сатоць те видевтенть ансяк 
пелен'ь туронзо мельга якамс. Нама, истямо Бидевтьстэ кол- 
хозось сови ансяк зыякс.

Башка учаскава видевтнень мельга якамонть бригадат- 
не юткова эряви явшемс истя, штобу эрьва бригадась пар- 
сте содаволь, кодамо робута, кодамо шкас ды кодамо уча- 
скасо сон карми тееме, содаволь, зяро робутамо-чить пу- 
тыть те эли тона учаскасонть робутанть кис.

Сюронь шачуманть кепедемстэ истяжо покш значения- 
3 0  велень хозяйствань колыцятне каршо боруцямонтькак.

Нама, те боруцямосонть истяжо аволь вишкине значе- 
ниязо берянь тикшетнень каршс боруцямонть. Се секс, што 
ламо колыцят (сусликть, озимень совкат, лугань коткудав 
ды лият) икелевгак появить ды тейнить пизэть бёрянь тик- 
шес, мейле тосто уш сынъ молить снлрос. Ламо колыцянень 
берянь тикшетне аштить коромкс.

Но колыцятнень каршо боруцямсто лоткамс ансяк бе- 
рянь тикшень каршо боруцямонть ланкс а эряви. Колыцят- 
не велень хозяйствантень кандыть пек покш зыян. Револю- 
циядо икеле колыцятне зыян тейнесть малав ^ейке милиард 
целковоень питне. 1924 иестэ озем суксось колась паксят, 
тейсь зыян малав 25 милион целк. питне. 1929 иестэ лугань 
коткудавось ёмавтынзе видезь якстёрькайтнень малав пе- 
лест. 1923 иестэ гессенской карводо ансяк Украинасо ёмавсь 
малав омбоце пель милион тоннат зёряа, лиякс меремс, ма- 
лав 15 процент весе ш^човт сюронть эйстэ.

Не примертнэ эйстэ неяви, мекс эряви боруцямс колы- 
нятне каршо ды зяро сюро, можна ванстамс, улиньдеряй те 
боруцямо'сь ладязь парсте.

Колыцятнень каршо можна боруцямс ядонь, газонь но- 
лдазь ды лия куловтыця веществасо. Советэяь правительс- 
твась колыцятнень каршо боруцямо тевентень ламо 'вий пу- 
ты. Примеркс. РСФСР-сэ путозь ветямс сусликнень каршо 
боруцямо 15 милионт гектар ланксо. Весе те тевентень нол- 
дазь 66—75 милион целковойть. Нама, ве-се те тевенть 
ланкс ютавтозь яр.макнэ велявтонить векей кг’роксто. Саты
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ансяк невте^мс сень ланкс, што сусликте вейке гектар сюронь 
ванстамось сти 50 — 60 трёшникть, ванстазь сюронть питне- 
зэ ули 5 — 10 целковойть.

Эрьва колхозонтень эряви сюронь пурнамо плансонть 
максомс покш тарка колыцятнень каршо боруцямонтень. 
Штобу те боруцямось молевель парсте, эряви эрьва колхой- 
сэ явтамс башка бригада, кона тундосто саезь сёксес ветя- 
воль колыцяткень каршо боруцямо тевенть эйсэ. Эрьва кол- 
хойсэ эряви теемс колыця мельг'а ваныця бриг’ада, конанень 
эряви таргамс весе эйкакшнэнь ды сыре ломатнень. Те бри- 
гадась организови ванума таркас ды чиде-чис весе теде ёв- 
ты бригадантень, кона боруци колыцятне каршо.

НЕЙКЕ АНОКСТАМОНЬ КИС, ПЛАНОНЬ КИС.

Тундонть поздаямось ды сюро видимань ушодуманть 
поздаямось нирькалгавтыть сюронь пурнамо кампаниян- 
тень анокстамо срокнэнь ды эсинзэ сюронь пурнамо кампа- 
ниянть. Секс шкасто анокстамо тевесь, парсте виень аравт- 
нима тевесь, инвентаренть ды ускома виенть допрок тевс 
нолдамось аштить сюронь пурнамо кампаниянть ютавтомс- 
то главной тевекс.

Сюронь ды мезень пурнамонтень анокстамонть эряви 
ушодомс нейке. Эряви ванноме — сатыть арась вийтне, ули 
арась сатышка инвент'арь, уокома вий, эряви содамс, кода- 
мо ремонт эряви инвентарентень, кодат запасной часть кар- 
мить эрявомо ды тень коряс эряви теемс сюронь пурнамо 
кампаниянтень анокстамо план, мейле теемс уш сюронь пур- 
намо кампаниянть ютавтума план.

Кода теемс план?
Содатано, што колхозонть*) ули, меремс, 219 гектарт 

сёксень видевть товзюрозо, 119 гектарт розезэ, 173 гектарт 
якстерькаензэ, 50 гектарт шужозо, 50 гектгрт пинемезэ, 40 
гектарт ярвой товзюрозо, 24 гектарт просазо, 10 гектарт 
чапаськавтомс (силосувамс) кукурузазо, 30 гект. чиньн<ара-

*) П рнм ерэсь  саезь ,Н е за м о ж н н к “ ’к о л хозоп ть  р'. бутам онь плаиСтонзо  
(У краина).
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мозо, 18 га рана видевть помидоронзо, 2 га куяронзо, 3 гект. 
рана ды 2 гект. позда путовт капстанзо, 15 гектар коромкс 
якстерькаензэ, 72 гект. чсвор видевть тикшекс вика марто 
пинеме, 19 гектарт паксяс видевть эмежензэ, 15 гектарт ви- 
ка марто човор вддевть видьмекс.

Колхойсэнть улить робутас маштовикс; 178 цёрат, 197 
ават ды 107 касыця эйкакшт (подросткат). А ловомсдеряй 
сынст юткс служащейтнень, ве ёнов робутакшномо якицят- 
нень, школасо тонавтницятнень, сестэ робутас маштовикснэ- 
де кадовить: 166 цёрат, 194 ават ды 102 касыця эйкакшт.

Ускума виезэ колхозонть истямо: 59 лишмензэ ды 59 
буканзо. Инвентарезэ истямо: культиваторонзо 18, нуйма 
машинанзо 19, лишмесэ усксима граблянзо 2, кавто молотил- 
канзо тракторонь ды вейкесь лишмень, веилканзо 7, вейке 
двигателезэ, сноповязалканзо кавто.

Лозумань коряс, робутамонь средней нормань ветязь 
Гчолхозонтень пропашной культурань сокамс-видемс май ко- 
вонь 5-це чистэ саезь июль ковонь 2 чис кармить эрявомо 
малав 13.125 робутамо- чкть ды 2.938 ускума-чить. Сюронь 
ды мезеиь пурнамо шкантень июль ковонь 20-це чистэ саезь 
августонь 20 чис кармить эрявомо 7.325 робутамо-чить 
ды 2.300 ускума-чить. Сёксень август- ковонь 20 чистэ саезь 
ноябрянь 10 чис кармить эржвомо 10.033 робутамо-чить 
6.095 ускума-чить.

Штобу сокамо-видима, кочкума ды сюронь пурнамо шка- 
тненень улест сатышка вийть, тень кисэ колхозонь эрьва 
членэнтень эряви робутамс:

К о д а м о  ш к а с т о .
З я р о  робутам о-чить

Ц ёр я т Ават Эйкакш т.

С окам о-видим а, кочкума ш к а т н е с т э .................... 17 38 38

С ю ронь пурнам о ............................................................ 17 17 17

С ёксень р обутам о  ш к а т я е с т э ................................... 27 27 27

Истя сюронь урядамо кампаниясь ули прядозь шкасто. 
Тень ланкс ванозь колхозось тейсь план.
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СОКАМО-ВИДИМА, КОЧКУМА ШКАСЬ (МАЕНЬ 5-це ЧИС- 
ТЭ САЕЗЬ ИЮЛЕНЬ 2 ЧИС.

1. Якстерькаень валямонть прядомс 6 чис.
2) Якстерькайтнень чувомс 16 чис.
3) Я'Кстерькаень вануманть теемс 10 ^ с .
4) Балямо чувомо ды ванномо шкастонть робутамо пит- 

не пандомс седе ламо.
5) Раужо парина алов сокамс 66 гектарт. Якамс раужо 

паринанть мельга, ускомс навоз ды ёртнемс, сокамс 13 сан- 
тиметрань сэрьсэ, изамс ветексть-ветексть ютазь кизэнп 
перть), якамс колмоксть культиваторсо (кизэнь перть).

6) Занязь парина ланкс ускомс 1250 улавт навоз.
7) Теемс обработка 30 гектарт чиньжарамояень: кавша- 

кавтомс моданть мотыгасо ды ваномс модасо валявт корё- 
тцэнь.

8) Теемс обработка 43 гектарт эрьва кодамо пропашной 
культуранень. Модамарьтнень кавксть кочкомс мотыгасо.

9) Кецэ кочкомс сахоронь ды коромкс якстерькайть, 
пинеме ды проса (весемезэ 313 гектарт).

10) Колыцянь каршо боруцямо явтамс кавто уполномо- 
ченнойть, конат лацить мор марто очкинеть, ваныть косо 
зяро оземень совка, кармить ванстомо ятнэнь ды валнума 
пельтнень.

11) 32 гектар луга ланксто эмежтнэнь, усксемс сьп^ст, 
щтобу получамс артелентень оборотонь эрявикс средстват,

13) |Пурна.мс ве тикшес вика-пинеме 65 гектар ланксто.
14) Сокамс занязь паринатнень (106 гект.) ды изамс кав- 

ксть-кавксть. ,

СЮРОНЬ ПУРНАМО ШКАСЬ (Июлень 20 чистэ саезь авгу-
стонь 20 чис).

1) Пурнамс оземтнень ды ярвойтнень — 522 гект. Пул- 
тонь сюлмамо кавто машинатнень ды 11 жнейкатнень робу- 
тавтомс кавто сменасо.

2) Сюротнень пурнамс вете ЧИС. Те шкастонть робутань 
кис пандомс седе питневдтЗл х __

и
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3) Кавто молотилкасо кавто сменасо робутазь 19 чиС 
пивсэмс весе сюротнень.

4) Сюротнень нуимадо мейле сеске жнива ланга сокамс 
сахоркс якстерькай алов 150 гектарт.

5) Сокамс сёксень видевть алов сеске сюротнень пурна- 
модо мейле 19 гектарт. Изамс кавксть-кавксть.

СЁКСЕНЬ РОБУТАМО ШКАСЬ (Августонь 20 чистэ саезь 
ноябрянь 10 чис).

1) Пурнамс 218 гектарт пропашнойть.
2) Таргамс ды усксемс якстарькайтнень. Якстерькаень 

таргамо эрьва чистэ лисест 170 ломать.
3) Якстерькаень таргамо ковстонть робутамо питненть 

покшолтавтомс. *
4) Чапаськ’автомс 260 тоннат кукуруза ды лият.
5) Видемс озеть. Раужо паринава — изамс весть-весть, 

закязь паринава — колмсть-колмсть.
6) Зяб алов сокамс — 462 гектарт.
Истямо планонь теимадо башка эряви теемс инвентарень 

В(итнима план.
Инвентарень витнима планонь теимань кис эряви содамс, 

кодамо инвентаресь ды кодамо ремонт тензэ эряви, кодат 
улить запасной часть, кодат ремонтонь материалт улить ды 
кодат эрявить, кодамо виезэ ули колхозонть (зяро сонзэ 
улить кузнецэнзэ, слесарензз, механикензэ) ды кодамо шкас 
сынест витневи инвентаресь, кодамо лезэ мельга сави молемс 
маласо аштидя совхойс эли машинань-тракторонь станцияс.

Робутамонь примерной план ды материал ланкс заявкат 
эряви теемс колхозонь хозяйствань эрьва пелькссэ. Меремс, 
конюхнэнень эряви теемс план сень кувалт, зяро лишметь 
эрявомо кармить пурнамо лангонтень, зяро кором карми 
тест эрявомо сюронь пурнамо шканть ютавтомс, ловомс, ко- 
дат ды зяро кором эряви тест анокстамс участкатнева, ва- 
номс, кодамо ремонт карми эрявомо сбруйтненень ды орга- 
низовамс сонзэ, икелев содамс, карми а карми эрявомо ра-
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мамс од сбруйть ды бути эряви, сестэ теемс заказ колхо* 
зонь правлениянтень.

Трактористнэнень эряви содамс, кодамо ремонт эряви 
трактортнэнень, кодат запасной часть кармить эрявомо, зяро 
пултамо-'пель ды ваднима-пель карми эрявомо сюронь пур- 
намо шкастонть, кодамо таркас ды зяро пултамо-пель эряви 
анокстамс ды лият.

Теде башка планонь теемстэ весе колхозонь паксятнень 
эряви явшемс учаскань-учаскань, ловомс, зяро робутамо 
вий карми эрявомо эрьва учасканть ланксо робутатнень те- 
емс, теемс эрьва учасканть ланксо робутамо ушодома ды 
прядума срокт, тень теемс робутамо норматнень ланкс ва- 
яозь. Башка робутатнень ланкс ванозь колхозонть условиян- 
3 0  коряс теемс робутамонь нормат: ломатненень, ускума ви- 
ентень ды инвентарентень. ^

'Плансонть улезэ ёвтазь тингень организовамо таркась 
ды бригадань аштима таркась, ков усксемс шачовт сюронть 
паксясто, кодат ды зяро склат эрявить ды козонь пештнемс 
сюронть, кода ванстомс пожардо ды лият.

Эрьва планонть эряви теемс виень ды робутамо нормань 
паро учотонь ветязь ды сень ланкс ванозь, мезе карми эря- 
вомо. Мерьдянок, што колхозонть ули вейке тыща гектарт 
видевть товзюрозо. Жнейкасо нуемстэ робутамо нормась ла- 
дязь 4 гектарт, лобогрейкасо 3,5 гектарт. Колхозонть улить 
4 лобогрейканзо ды 4 жнейканзо. Тестэ лиси, што парсте 
робутазь вейке робутамо-чис колхозось нуи 30 гектарт. Эря- 
ви кармамс робутамо кавто сменасо, сестэяк тыща гектарт- 
нэнь нуемс кармить эрявомо 17—18 суткат. Нама, те срокось 
пек помщ, 'эряви весе виенть путомс сенень, штобу те сро- 
конть нирькиньгавтомс. Тестэ неяви, што сави оргапизо- 
вамс грабля-пелюмасо лечиця ды тарвайсэ нуиця бригадат 
истя, штобу машинатнесэ, грабля-пелюмасо ледезь ды тар- 
вайсэ нуезь нуиматнень прядомс 7—8 чис. Истямо алкук'сонь 
учотонь апак тее а тееви вейкеяк паро план.

Колхозонь правлениянть марто полеводонть теевть пла- 
нонть кувалт эряви обязательна кортамс производствань со- 
вещаниясо, бригадасо, учаскасо ды колхозонь вейсэнь пром-
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кссо. Эряви теемс истя, штобу те пландонть содазо эрьва 
колхозникесь, штобу эрьва колхозникесь парсте содаволь, 
ко.л;амо пелькс планонть эйстэ сави тензэ теемс, кодамо тев- 
сэ робутамс. Секс а эряви лоткамс ансяк планонть ловном- 
стонзо, кунсоломонзо ды примамонзо ланкс. Эрьва колхоз- 
никесь содазо, эрьва колхозникесь максозо те планонтень 
хозяйствань ветямо опытэнзэ. Тень апак тее планось а кар- 
ми улеме тевень ветиця документэкс, сон ули тевень кер- 
шиця конёв-панксокс.

'Кодамо значениязо сюронь пурнамо тевентень шкасто 
анокстамонть ды парсте теезь планонть, те неяви вана истя- 
мо примерстэ. Нижне-Чирской районсо (Рав-прамо край) ве- 
лень хозяйствань артелень Суворовской кустось сюронь пур- 
намотнень прядынзе 4 чиде срокто икеле, коть планонь ко- 
ряс срокнэ ульнесть нирькинеть. Анокстамо шкастонть Су- 
воровокой колхозникнэ яволявтызь эсь пряст сюронь пурна- 
мо тевентень мобилизувазекс ды анокстамо ды пурнамо те- 
венте таргизь весе башка эрицятнень. Колхозникнень ветя- 
мост коряс башка эрицятне пурнавсть бригадас ды колхо- 
зонть марто вейсэ пурнызь шачовт сюрост.

Колхозникнэ парсте ваннызь сюронь нуима ды пивсэма 
шкастонть робутань кис пандума питненть, робутамонь кеме 
нормань ладязь ветясть сдельна робутамонь кой.

Парсте, ударна робутыця бригадатненень ды башка кол- 
хозникненень премиянь максумань кис ульнесь теезь башка 
фонд, козонь ульнесь явтазь 10 проц. весе робутамо пит- 
ненть эйстэ. Колхозникнень эсь мелест коряс ульнесь ладязь: 
кирдемс 20 цроцент робутамо питнень эйстэ сетнень пельде, 
кить шкасто эзизь прядо сюронь урядамо заданиятнень. Не 
кирдезь ярмакнэнь эйсэ кастамс ударникнень робутань кис 
питнест, конат срокто икеле прядызь заданиятнень.

Сюронь пурнамодо икеле колхозникнэнь вийсэ ульнесь 
теезь утомо, конанень кельгить 20 тыща понт зёрна. Пак- 
еясо робутамонь перть ульнесь ано'кстазь вейсэнь ярсамо- 
вель.

Косо планось ульнесь теезь квлхозникневтеме ды ано- 
кстамось мольсь беряньстэ, тосо колхоснэ сюронь пурнамо
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шкантень састь апак анокста. Примеркс, Раужо модань кун- 
шка областьсэ, Свердловской районсо сюронь пурнамо кам- 
паниянть ушодума шкантень 43 колхоснэнь арасельть робу- 
тамо планост. Тень видьга сюронь лурнамо инвентарень вит- 
нимась ды учотонь ветямось зря кувать мольсь. Сюронь 
пурнамо шкантень анок машинат арасельть. Эзь ульне ло- 
возь, зяро робутамо-чить эрявить сюротнень пурнам'с. Кол- 
хозникнэ эсть сода, зяро робутамо-чить савить эрьва лома- 
ненть ланкс. Ламот эйстэст тусть совхозов робутамо. Робу- 
тань организовамось парсте апак анокстазель — эсть ульне 
теезь бри'гадат. Тевсэ лись вана мезе сюронь урядамо кам- 
паниясь пек поздаясь, ламо зёрна кО'Ськеденть чукавсь, ламо 
кадовсь апак нуе.

Пек покш значениязо технической культурань пурнамо 
планонть ды те тевентень анокстамонть. Техничеокой куль- 
туратненень (сахоронь якстерькай, мода'Марь, лияназ, мушко, 
хлопка, чиньжарамо ды лият) эряви теемс баш'ка план. Те 
секс, што технической культуратнень пурнамост седе стака 
ды седе курок эряви сынст урядамскак.

Планонь теемстэ эряви видевтенть коряс парсте ловомс, 
зяро карми эрявомо робочей-ускума вий ды инвентарь.

Робочей планонь теемстэ эряви путомс сюронь пурнам'о 
шкань ушодума ды прядума срокт. Тень коряс парсте ло- 
вомс, зяро робочей вий карми эрявомо сюронь пурнамо ве- 
се шканть перть ды эрьва чистэ.

Сюронь пурнамо шканть нирькиньгавтумань кис эряви 
весе виенть путомс сезэнь, штобу киртямс робутамо шканть. 
Тень кисэ эряви тевс нолдамс колхозонь весе робочей виенть.

Зярдо колхозонтень пек карми эрявомо робочей вий, се- 
стэ можна эрявикс ломать сиведемс колхозонть перька эри- 
цятнестэ.

Райколхосоюснэнень, робочей плантнэнь ланкс ванозь, 
вейке-вейке колхоз ютксо росчотонь ветязь организовамс ве 
колхойстэ омбоце. колхойс робочей виень кучниманть.

Нейке эряви мелявтомс сюронь пурнамо шкантень уск- 
сима средствань ды эрявикс инвентарень анокстамонть ку- 
валт.
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Сех пек эряви ^елявтомс позда культурань шачовтнэнень 
ванстамо таркань анокстамонть кувалт.

Эрявить парсте ванно.мс ды седе курок витнемс мода- 
марень, эмежень, табаконь д.ы лня культураяь ванстума тар- 
катнень, карминьдеряй эрявомо, эряви тешкстамс куцянь вач- 
камо таркат ды лият.

Колхоснэнень эряви мелявтом'с эсь хозяйствасост эме- 
жень ванстамо ды лия продуктань анокстамо тевенть кувайт 
(куяронь ды капстань салтамо, эмежень консервань теима ды 
лият). Тень кисэ эряви икелев уш анокстамс эрявикс боць- 
кат, стойкат, парть ды лият.

Кона-кона колхоснэнь ули опытэст сюронь-эмежень 
пурнамо кампаниянь шкастонть вицтэ ссыпной пунктов про- 
дуктань ускуманть кувалт. Колхоснэнень эряви те опытэнть 
тев'С нолдамс позда видевть ярвой культурань пурнамо 
шкастонть (якстерькай, модамарь, эмешт ды лият).

Эрьва колхозось отвечи эрьва кодамо культурань пур- 
намо кампаниянть ютавтуманзо кис. Колхозникненень эряви 
парсте содамс, што сынст хозяйствань вейкеяк продукта 
илязо ёма беряньстэ тевень организовамонть кувалт эли ба- 
шка ветицятнень кедень-пильгень нолдазь тевень ветямонть 
кувалт. Секс робочей планонть промкссо примам-стонзо 
эряви мельсэ кирдемс весе не стака ды алад тевтнень, конат 
'Сеецтэ вастневить робутамсто.

Сэльгев культурань (лияназонь, мушконь, хло'пкань, ке- 
нафонь ды лиянь) пурнамо тевенть организова.мсто эряви 
мельсэ кирдемс не культуратнень шкасто пивоэманть ды 
истяжо не культуратнень васень обрабртканть (ацамо, вец 
ваявума ды лият).

Зярдо сэльгев культуратнень арьсить ускомост заводов 
истяк, апак тее, сестэ эряви сеске сынст таргамодо ды пив- 
сэмадо мейле ускомс тов, косо кармить эйсэст тееме.

Зёрнань ды технической культурань планось улезэ теезь 
истя, штобу зёрнань культурань пурнамось аволь меша тех- 
нической культурань пурнамонтень.

Икелень Пермской окруксо, косо видить ламо лияназ, 
тосо лияназонь пурнамось савсь зёрнань культурань пурна-
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монть прядуманзо марто ды модамарень корнеплодонь ды 
мушконь таргамонть марто. Не колхоонэсэ, косо эсть кенере 
шкасто анокстамо, тосо ульнесь калавтозь эли лияназонь 
пурнамо тевесь, эли лия культурань пурнамо тевесь.

Ансяк сестэ, зярдо колхозонь весе пелькснэсэ ули теезь 
шкасто анокстамо сюронь-эмежень пурнамо шкантень, зяр- 
до ули теезь паро план ды те планонть кармить парсте тевс 
ютавтоманзо, — ансяк сестэ сюронь-эмежень пурнамо кам- 
паниясь ули прядозь шкасто ды куроксто.

РОБУТАНЬ ОРГАНИЗОВАМОНТЬ ТЕИ БРИГАДА —  ОРГА- 
НИЗОВАМОНЬ ГЛАВНОЙ ХОРМА.

Сюронь-эмежень ды лия мезень пурнамо кампаниясь 
колхозонтень парсте ютавтови ансяк сестэ, зярдо ули пар- 
сте организовазь колхозонть робутазо. А улиньдеряйть пар- 
сте таркава аравтнезь колхозонть виензэ, а нолдавиньдеряй 
парсте тевс эрьва колхозникенть робутамо виезэ, сестэ сю- 
ронь ды лия мезень пурнамо кампаниясь ули ютавтозь бе- 
ряньстэ.

Кодамо покш значениязо робутань организовамонть, те 
неяви сень эйстэ, што «Победа пролетариата» колхозось 
(ЦЧО) вейке гектаронть сокамс, изамс, видемс, ланкстонзо 
шачовт сюронть нуемс, пивсэмс ютавць 15 робутамо-чить. 
Омбоце колхозось Рэв-куншка крайсэ истямо жо робутань 
теемс ютавць 23 робутамо-чить. «Комуна Ильича» колхо- 
зось ютавць 25 робутамо чить, а вана Украинасо вейке кол- 
хозось ютавць 13 робутамо чить. Агрономонть ловуманзо 
коряс розень ве гектаронть робутамс ,среднейстэ эря/ви ютав- 
томс 15 робутамо-чить.

Пачкоць робутамо виень тевс нолдамо средней нор- 
манть виц. Не колхоснэ, конат ютавцть 23—25 робутамо- 
чить, сеть те норманть виц эсть пачкоде. Тестэ лиси, што 
нв колхоснэсэ робутась ульнесь организовазь аволь парсте, 
колхозникне робутасть нузякссто, аволь парсте ульнесь тевс 
нолдазь робутыця скотинась, беряньстэ тевс нолдазельть ма- 
шинатнеяк.

I .
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Истя робутань организовамось калавцы сюронь пурнамо 
кампаниянть, сюрось паксясто урядазь а ули, эли ули уря- 
дазь ламо ёмавкс марто.

Мезе те истя парсте робутань организовамось?
Те, икелевгак, — теемс бригадат ды явшемс сынст ют- 

кова сюронь пурнамо заданиятнень истя, штобу эрьва бри- 
гадась парсте содаволь, месть сон карми тейнеме.

Омбоце — теемс робутамонь кеме нормат паро удар- 
никнень робутаст коряс ды сдельна робутамо коень ветязь 
прядомс не норматнень.

Колмоце — кемелгавтомс робутамо дисциплинанть ды 
теемс истя, штобу эрьва колхозникесь содазо, што «ки седе 
ламо ды седе парсте робуты, се седе ламо лолучи, ки а ро- 
буты, се мезеяк а получи». >

Нилеце — ломанень виенть ды машинатнень тевс нол- 
дамс истя, штобу машинась максоволь весе, мезе сонзэ пель- 
де саеви, максы седе ламо лезэ.

Брлгадасо робутамось эсь прянзо невтизе, кода эряви 
) сюронь ды лия мезень пурнамо кампаниястонть парсте бри-

, гадань организовамось — колхозонь сех покш задача.
Можна организовамс истят бригадат, конат кармить 

тееме вейке-вейке марто сюл.мазь ламо тевть. Меремс, леди- 
манть, граблясо нурнамонть, копнямонть ды лият можна 
максомс вейке бригаданень, эли, меремс, вейке бригадан- 
тень максть учаска, конань ланксо эряви теемс ламо тевть: 
нуимасто саезь тинге ланкс ускумасонть прядозь. Истямо 
бригадантень марить смешанной бригада.

Можна организовамс башка тевень теиця бригадат, ме- 
ремс, ледиця бригада, копниця бригада, усксиця бригада ды 

I лият.
Сех паро организовамс бригадат колхозникнень эсь 

® мелест коряс, кинь кодамо бригадасо ды ки марто ули ме-
лезэ робутамс, сеть всь вйстэст организоваст бригада.

Бригаданть покшонзо 1'еемс сень ланкс ванозь, кодамо 
робутась, кодашка учаскась, кодат машинат улить ды кар- 
мить эрявомо ды лият. Правилань коряс бригадасонть 40— 
50 ламо ломань илязо уле.
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Истямо ро'бутас, Иосо можна робутавтомс аваткак — коч- 
кума, мотыжамо, якстерькаень ды модамарень таргамо, та- 
баконь керямо, чиньжарамонь керямо, лияназонь таргамо ды 
лият, — эряви организовамс авань бригадат.

Эрьва бригаданть робутанзо эйсэ вети правлениянть 
пельде кочкавт бригадирэсь. Бригадирт кочкить сех паро 
ударник-роботникнвнь эйстэ. Икелевгак теемс истя, штобу 
колхозникнэ сонзэ вечкевлизь.

Бригадирэсь отвечи бригаданть весе робутанзо киоэ. Со- 
нензэ эряви колхозникнень явшемс робутава квалификацияст 
ды бригаданть опытэнзэ ланкс ванозь: ваномс, ки лись, ки 
эзь листь робутамо, ливтемс ланкс робутас а лисимань 
тувталтнэнь (причинатнень), ваномс, кода бригадиртнэ тевс 
ютавтыть ды прядыть невтезь шкас тест максовт робутанть 
эйсэ. Робутанть ламонзо ды- паронзо кувалт ветя^мс табель, 
ваномс инвентаренть мельга ды ваномс ванстозь аволь ро- 
бутыть инвентартнесэ ды робочей скотинатнесэ бригадань 
члентнэ. ^

Робочей скотинань ды велень хозяйствань инвентарень 
получамсто эряви мелявтомс сень кувалт, штобу сынь улест 
вейкеть. Меремс, ве бригадантень а эряви саемс лобогрей- 
каткак ды жнейкаткак. Эряви теемс истя, штобу инвентаресь 
улезэ вейкеть: эли жнейкат, эли лобогрейкат. Истяжо а эря- 
ви ве бригадантень секе шкастонть максомс верблют, букат 
ды лишметь.

Бригадась получазо кодамояк вейке покш ороконь за- 
дания, седеяк паро улевель, бути вейке задания максоволь 
весе кампаниянть перть. Получиньдеряй бригадась вейке 
задания, кона тееви кавто-колмо чис, карминьдеряй сонзэ 
эйсэ усксеме ве учаскасто омбоцес, ве робутасто омбоце ро- 
бутас, сестэ робутась аволь организовави, сон калады.

Бригадантень эряви максомс истят робутат, конат уле- 
вельть ве таркасо. Бригадантень эряви содамс, кодамо ро- 
бута тензэ максть, кодамо шкас эряви пряцомс робутанть, 
учасканть, зяро робутамо чить тензэ максэзь те тевенть 
кисэ, кодамо инвентарь получи, зяро ваднима, пултамо ма- 
териалонзо, коромонзо ды лият.
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Колхозонь правлениясь бригадантень мз;<сы план-на- 
ряд. Зярдо бригадирэсь получасы план-нарядонть, сон пур- 
ны бригадань производствань совещ'ания. Совещаниясонть 
робутанть явщесызь колхозникне юткова, максыть инвен- 
тарь, карминьдеряй эрявомо, бригадась явшеви групань- 
групань (звенава) ды кочкить групань прявт, ладить, зяро 
чис эряви прядомс те эли тона робутанть ды лият.

Бригадирэнтень эряви мелявтомс паксясо вейсэнь ярса- 
.мо тевенть организовамонзо кувалт, бригадань члентнэ мар- 
то вейоэ ванномс робочей скотинанть ды инвентаренть, ван- 
номс, ули арась анокстазь кором скотинатненень, тешк- 
стамс срокт, зярдо лисемс паксяс ды ёвтамс теде бригадань 
весе члентнэнень, тешкстамс бригадантень паксясо аштима 
тарка (стан) ускомс сатышка ведь ды лият.

Нама, бригадирэнтень ськамонзо туртов весе не тевтне, 
а теевить, сонензэ лездыцякс эряви таргамс лия колхоз- 
никть.

РОБУТАМО НОРМАТ, СДЕЛЬЩИНА, ЛОВУМА.

Робутамо нормань теима опытэст колхоснэнь уш ули. 
Меля сынст нормаст уш ульнесть ды не норматне уш уль- 
несть тевсэ ваннозь мелень сюронь-змежень пурнамо кам- 
паниянть ютавтомсто. Но тедиде робутамо нормань ладям- 
сто эряви меленьсетненень теемс кой-кодат витевкст. Тевесь 
ашти сеньоэ, што меля норматне тейнезь ульнесть сень ланкс 
ванозь, зяро колхозникесь среднейстэ теиль. Тедиде нормат 
эряви ладямс теезь робутанть ламо ды паро чинзэ ланкс 
ванозь, конань теизь сех паро колхозникнэ ды ударникнэ 
соцпелькстамонть ды ударнойстэ робутамонть ветязь.

Тестэ лиси, што норматнень эряви мелень коряс седе 
покшолгавтомс.

Но робутань производительностёнть кепедимань глав- 
ной пельксэкс ашти сдельна робутамонь кис пандума коесь. 
Весесоюзонь советэнь У1-це промксось мерсь весе колхос- 
нэнень ютамо робутань кис сдельна пандума коентень. Сдель- 
на робутамонь кис пандумась кепеди колхозникнэнь робу- 
тамо мелест, кепеди робутань производительностенть ды
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кемексты робутань дисциплинанть. Крымсэ Калининэнь лем- 
сэ, Осоавиахименть лемсэ, Васень маенть лемсэ ды лия кол- 
хоснэсэ табаконь озавтомсто вейке гектаронть ланкс ютавсть 
148 чить. Кодак кармасть колхоснэ сдельна робутамо, вей- 
ке гектар ланкс табакт карма^ть озавтомо 68 чис. Колхозось 
мармась сдельна робутамо, робутас лисимаськак кепетець 
85 проценц. Демьян Бедноень лемсэ колхойсэнть сдельщи- 
нанть парсте вейс нолдызь соцпелькстамонть марто. Тевсэ 
лись вана мезе: ве чис копнань вачкамо нормась среднейстэ 
кепетець 1,6 гектарс, кона-кона бригадатнесэ мик 2,3 гектарс. 
Теке басом чисэ робутазь «Серп и Молот» колхойсэ робу- 
тамо нормась эль-эль пачколесь 0,5 гектарс чизэнзэ.

Не примертнэ парсте невтить, кода сдельна пандумась ке- 
педи робутань производительностенть ды робутань дисци- 
плинанть. Сдельна робутамось паро секс, што сдельщинанть 
пинкстэ питне путыть аволь робутазь чинть кисэ, питне пу- 
тыть теезь робутанть кисэ, лиякс меремс сень кисэ, кие зяро 
тейсь. Сдельщинанть пинкстэ, ков седе ламо робуты колхоз- 
никесь, тов седе ламо получияк. Ажукскак, карминьдеряй 
колхозникесь содамо, што сон, меремс, эрьва гектаронть 
ледиманзо кисэ весе питненть получасы, сестэ сон карми ме- 
лнвтомо, штобу, меремс, ледемс аволь 5 гектарт, ледемс 6. 
Нать а видестэ ули теезь истямо тевесь, што 6 гектаронь ле- 
диця колхозникесь получи седе ламо сень коряс, кона лець 
ансяк 3 гектёрт? Весеменень чаркодеви, што ковгак а маш- 
тови истямо робутась, зярДо ломанесь робутась ламо, но ро- 
бутазо берянь. Секс эрьва бригадирэнтень эряви парсте ва- 
номс сень мельга, штобу колхозникнэнень максовт робутась 
улезэ парсте теезь, штобу сдельщинась аволиссе берянь- 
гавт колхозникнэнь ваномаст иневентарь, робутыця скоти- 
на ды лия тев ланкс. Мезе лиси сень эйстэ, бути колхозникесь 
нрмань коряс 5 копн'атнень таркас вачки 10 копнат ды ма- 
лав пелест колоснэнь сравсынзе паксянь келес? Мезе лиси 
сень эйстэ, бути колхозникесь 5 гектаронь таркас нуи 7 —8 
гектарт ды човиямс сизевсынзе лишметяень ды эщо янгасы 
машинанть? Истямо робутанть кис эряви аволь ансяк а пок-
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■ шолгавтомс рооутамо петненть. .мекев ланкс, эряви штра-
! ховамс.
 ̂ Сдельна можна робутамс башка, групасо, бригадасо.

Башка сдельна робутамс можна ансяк истямо робутасо, 
конатнень эйсэ теить аволь бригадасо. Истямо' робутакс 
можна лово.мс кузницясо робутамонть, сбруень-мезень ста- 
монть ды лият истят тевтнеяь.

Групасо сдельна робутамсто бигадась явшеви зярояк 
групава. Заданиянь учот, зяро теезь ды кодамо питнень ту- 
ро теезь, эряви ветямс эрьва групантень башка. Эрьва кол- 
хозникентень робутань кис пандыть сень ланкс ванозь, зяро 
тейсь весе групась. Меремс, групанть ули вейке пултонь кан- 
тлицязо, вейке лишмень пзнцицязо, вейке олгонь сайницязо, 
вейке копань вачкицязо. Вейсэ сынь урядасть 20 гекгарт ды 
получасть тень кисэ 22 робутамо-чить. Не 22 робутамо чит- 
неде копнань вачкицясь ды пултонь кантлицясь получи эрь- 
вась эйстэст 6,5 робутамо-чить, олгонь сайницясь получи 
5 робутамо-чить ды лишмень яанцицясь—4 робутамо-чить.

Улить эщо сдельна робутыця бригадат. Сдельна робу- 
тыця бригаданть робутанзо ды эрьва колхозникентень робу- 
тань кис пандума питненть ловсызь весе бригаданть робу- 
танзо коряс, меремс, смешаной бригадасонть улить: тик-
шень сравтницят — 10, копнань ва^кицят — 10, лишмесэ ус- 
ксицят — 10, тикшень пурныцят — 20, вейке тоциця, вейке 
фуражир, ярсамо-пелень пидицят — 2, вейке кузнець, вей- 
ке стыця, — весе сынь 5 чис пурнасть 300 гактарт. Весе ро- 
бутанть кис бригадась получась 305 робутамо-чить. Тик- 
шень сравтницятне бригаданть поцо получасть эрьвась 7,6 
чить, лишмесэ, усксицятне эрьвась—4,5 чить, тикшень пурны- 
цятне эрьвась—6 чить, копнань вачкицятне эрьвась—7,5 чить, 
тоцицятне, кузнецне ды стакшныцятне получить эрьвась 9 
чить, фуражирэсь ды ярсамо-пелень анокстыцясь получить 
эрьвась 7,5 чить.

Бригадасо сдельна робутамс ансяк сестэ, зярдо брига- 
данть поцо колхозникне уш кемекстазь, зярдо еесе члентнэ 
тонацть уш вейсэ робутамо ды зярдо бригадастонть уш па- 
низь нузякснэнь, конат вечксызь лома вийсэ эрямонть.
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Сех покш тевекс ашти сдельна робутамонть кис питнень 
пандуманть ловомазо. Те шкас колхоснэ колхозникнэнень ро- 
бутамонь .кис пансть ярмаксо. Истямо расчотось ветясь се- 
нень, што робутамонь кис питнень пандумась лиясто ульнесь 
колхозонть дохо^тонзо ламо. Лиснесь истя, што доходонь 
явшимадо мейле колхозонть прок кадновсь «олхозникнэнень 
долкозо. Ярмаксо пандуманть ланкс колхозникнэ вансть 
прок робутань кис кеме зарплата ланкс. Теде мейле лиснесь 
се, што колхозникнэ вешсть колхозонть кецэ покш робута- 
мо питне, кармавсть колхозонть седе курок мартост расчо- 
тонь тееме, истя тейсть мик сестэяк, зярдо колхозонть ара- 
сельть ярмаконзо. Не алад тевтнень кулакнэ сайнилизь эс- 
тест кедь ёнксокс, штобу калавтомс колхозонть робутанзо. 
Тев'сэ К’а'лалесь робутамо дисциплинась, эсть лисне робута- 
мо, тукшность колхойстэ ды лият.

Секс а эряви пандомс робутанть кисэ ярмаксо. Эряви 
сдельна робутамонь кис пандомс робутамо-чисэ.

Штобу ладямс робутамо-чисэ сдельна пандумань кой, 
колхозонтень весе робутанзо эряви явшемс шажда, оредней, 
стака ды истямо.групава, конанень эрявить тевень содыця 
ды квалификация марто робочейть.

Ве робутамо-чинть киоэ питне максомс весе групантень 
робутамо-чисэ. Меремс, шожда робутатне кисэ пандыть ро- 
бутамо чинь кол.мо нилецекс (%) пелькс, средней робутанть 
кисэ — вейке робутамо-чи, стака ды эрявикс опыт марто 
робутатнень кис — робутамо-чи ды ^квалификация марто 
робутатнень кис эряви ве чис пандомс 1,5 робутамо-чить.

Штобу сдельщинань расчотонть парсте чаркодевлизь, 
колхозонь правлениясь теезь норматнень коряс лади, зяро 
робутамо-чить сави те эли тона робутанть кис, ко'нань тей- 
сы колхоэникесь. Меремс, вё гектаронь мотыжамонть, лиш- 
ной корёнонь тарксиманть кисэ, конань ловить средней нор- 
манть коряс, пандыть 15 робутамо-чить ^гектаронть кисэ. Ло- 
богрейкасо нуиманть .кисэ, конань ловить стака робутань 
норматне коряс, пандыть 3,5 гектаронь кисэ — 1^4 робута- 
мо-чи. Сноповязалкасо нуиманть кнсэ — квалифицированной 
робута,.пандыть 5 гектартнэнь кисэ 1,5 робутамо-чи, теке



лацо теемс весе лия робутатнень кис пандомстояк. Кода истя 
робутамсто темс расчот бригаданть ды групанть поцо, — 
минь теде кортынек уш икеле.

Орочной тевтнень шкаст’о прядумань кис( кочкума, эме- 
жень корёнонь валямо, паксясто пултонь ды мезень уско- 
ма, табаконь еинтрима ды лият), не робутатяень кис робута- 
мо-чисэ ^ожна пандомс нормань коряс седе ламо. Мере.мс, 
мотыжамонть ды кочкуманть кис ладязь пандомс гектарноть 
кис 15 робутамо чить. Условиянь ды лия тувталонь ланкс 
ванозь правлениянть ули правазо те робутанть кисэ максомс 
20 ды мик 25 робутамо чить. Нама, сеецтэ истя тейнемс а 
эряви.

Бригадантень максозь нарядсонть обяз'ательяа улезэ 
невтезь, зяро робутамо-чить сон нолучи сонензэ максовт те- 
венть кис ды улезэ ёвтазь, кодат норматне эрьва специаль- 
ностьсэнть.

Сделыцинась пек кепецы робутань дисциплинанть ды 
производительностенть.

Производительностенть седеяк пек кепедиманзо кис кол- 
хоснэнень эряви ладямс казнень (премиянь) макснима кой.

Казнень максомань кис эрьва колхозонтень эряви теемс 
башка фонд. Казне можна макснем^с ярмаксо, таварсо, арав- 
томс седе паро робутас, кучнемс тонавтнеме, экокурсияв ды 
лият.

'Робутамо дисциплинань калавтыцятнень, робутамо нор- 
мань апрядыцятнень, робутанть паро-чинзэ беряньгавтыцят- 
нень, сдельщинань правилатнень калавтыцятнень можна кир- 
тямс кажяост эрьва мейсэ: можна мик кодамояк шкас а мак- 
снемс теН'СТ робутаяк.

КО'Нат уш кодаяк а витевть ды конат арьсить эрямо ло- 
мань сявдик ланксо, сетнень вицтэ панемс колхойстэ.

Нарошной ули-паронь коламонь кис ды вредительствань 
теимань кис панемс колхостэ ды максомс тевест суц. Робу- 
тамо учотонь ветямонь кис эряви эрьва колхозннкеятекь ма- 
ксомс ки'нишка, конань ланкс сёрмалемс робутамо-читнень, 
конат савить тензэ робутань кис. Кинишканть ланкс сёрма- 
до.вкснэнь тейнесынзе бригадирэсь недлязонзо весть. Теде
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башка, бригадирэсь эсь кинишказонзо сёрмады, зяро робута 
тейсь бригадань эрьва членэсь башка, кодат полавтовкст те- 
евить бригаданть составсо, кода моли наряд—планонть тевс 
ютавтум'ась ды лият.

ПАРСТЕ ЛАДЯМС ЛОМАНЕНЬ ДЫ МАШИНАНЬ ВИЕНТЬ, 
МИНУТКАК АЙ АШТЕВТЕМС ТЕВТЕМЕ ИНВЕНТАРЕНТЬ.

Сюронь ды мезень пурнамо кампаниянть ютавтомсто 
пек покш значениязо ломанень ды машинань виень парсте 
ладямонть ды весе машинатнень тевс нолдамонть.

Меля ламо ульнесть истят тевть, зярдо ломанень ды 
.машинань виесь ладязель ды тевс нолдазель аволь истя, 
кода эряволь. Бригадантень ульнесть максозь машинат 
ламо сень коряс, зяро сонензэ эрявольть. Меремс, бри- 
гадантень, конань эйсэ ульнесть 25 — 30 ломать, макснесть 
10 лобгрейкат. Но минь содатано, што 10 лобогрейкатненень 
мик ве сменасо робутамсто эрявить 40 — 45 ломать. Маши- 
натне сеецтэ аштесть апак робута, производствань виест до- 
прок тевс нолдазь арасель. Ульнесь истяяк, зярдо 40 ло- 
маньстэ аштиця бригадантень макснесть 5 лобогрейкат ды 
эсть сатне сынь мик кавто .сменасо робутамстояк. Колхоз- 
никнэ якасть машинатне перька ды местькак эсть тейне.

Ульнесть истяткак тевть, зярдо колхоснэ опортунист 
лацо беряньстэ вансть машинатнень тевс нолдамонь ланкс. 
«Ленинский шлях» колхойсэ (икелень Дононь окр.) колхоз- 
никнэ, молотилкань асатуманть ланкс апак вант, ошазасть 
пивсэмасо пивсэманть эйстэ. Се колхойсэнть робутас маш- 
товикснэде весемезэ 12 пель марто тыщат. Сюронь пурнамо 
ды пивсыма тевсэнть робутасть ансяк 3 тыща ломать.

Ульнесть ламо истят тевть, зярдо вельсоветнэ,' молотил- 
кань асатуманть ланкс апак ван, эсть мере колхоснэнень ды 
бащка эрицятненень пивсэмасо пивсэме.

Ульнесть истяткак тевть, зярдо колхойсэнть ульнесть 
ламо робочейть, но сюронь пурнамо машинат сатышка ара- 
сельть, сестэ сынь эсть карма нуеме тарвайсэ ды пелимасо. 
Сюрось кадновсь кувать апак нуе, коське сюротнень эйсэ
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чукаСъ варм'а'Сь ды  лиясто мик истяк корен ланкс каднО'ВСь 
лов ало'В.

Сеецтэ покш молотилкатне робутасть ансяк ве сменасо. 
Истяжо сеецтэ колхоснэ сеске пиземеде мейле эсть нуе, ой- 
мсесть, стувгызь, што 'самосброокасо летьке сюронть парсте 
можна нуемс.

Ансяк кона-кона колхоснэ сюронь пурнамо кампаниянть 
ютавтызь казто сменасо робутазь. Но истя эряволь теемс 
весе колхоонэсэ ды тень кис лиясто мик авольть эряв фо- 
нарьтькак. Саты ансяк се, штобу ве сменась кармаволь робу- 
тамо валське 3 часто ды вейке часонь перерывень теезь ро- 
бутавольть 12 часос, омбоце сменась 12 часто саезь ве ча- 
сонь перерывень теезь робутаволь чокшнэнь 9 часос. Каво- 
нест сменатне робутавольть чинь валдосо, ансяк васеньсен- 
тень аламне чопуда сатоволь валське, омбоцентень — чок- 
шнэнь сундерьгадумась. Машинатне кармить робутамо 16 
част. Бути оменатне кармить робута.мо валське 4 чассто ды 
пряцызь робутаст чокшнэ 8 чассто, сестэяк машинатне кар- 
мить робз'тамо 14 част, лиякс меремс, сутказонзо кармить 
робутамо 14 част, лиякс меремс, сутказонзо кармить р'обута- 
мо омбоце пель робутамо-чи. Машинатнень тракторсо уск- 
семстэ сутказонз'о робугась молезэ самай аламо 20 част.

Сех пек молотилкатнень эйсэ кирди двигателень виень 
асатумась. Меля ульнесь теезь истямо опыт, штобу тракто- 
рось велявтоволь кавто молотилкат. Тевсэ лись, што те те- 
весь пек паро, ансяк тракторонтень эряви вейке истямо при- 
способления, ды тедиде жо эряви теемс истя, штобу те опы- 
тэсь улевель теезь весе колхоснэсэ, ды трактортнэ робута- 
вольть кавто молотилка ланкс. Тень кисэ эряви, штобу эрьва 
колхозось кар.мавтовлиязе эсь механикензэ ды машинистэ- 
нзэ тееме трактортнэнень истямо приспособления. Вель- 
хозмашинань теиця завотнэнень зряви нейке жо кундамс те 
тевентень, штобу трактортнэнень теемс истят приспособле- 
ният.

Сеецтэ кодамояк вишка тевень кувалт кирдевсь скхронь 
пурнамо тевесь. Меремс, покштянь-бабань койтне коряс пз̂ л- 
тонь сюлмамо каркс можна анокстамс ансяк розь олксто.
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Ламо районга розь олкт арасельть, сбкс карксонь асатумась 
кирсь сюронь пурнамо тевенть эйсэ. Но те «алиси1вимашка>.> 
мешицянть эйстэ можна лисемс пек шождынестэ, коть.аволь 
весе кюлохснэ истя тейсть: сынь каркст анокстасть камышс- 
тэ ды лия тикшестэ.

Тедидень сюрояь пурнамо кампаниястонть эряви робу- 
танть ладямс истя, ломанень .виеськак ды машинатнеяк уле- 
вельть тевс нолдазь седе парсте, штобу робутась улевель 
организовазь кавто-колмо сменасо, те седеяк пек эряви ней 
секс, што тедидеяк сюронь пурнамо машинанок сатышка 
улеме а кармить. ,

Тедидень тундось поздаясь, тень кувалт сюронь пурна- 
мо орокнэ улить нирькиньгавтозь. Секс аулиньдеряй парсте 
организовазь робутась, парсте аравтнезь вийтне, аулиньде- 
ряйть парсте тевс нолдазь весе машинатне ды ускома виесь, 
сестэ сюронь пурнамо кампаниясь ули ютавтозь беряньстэ.

ШАЧОВТ СЮРОНЬ ПУРНАМОСЬ ДЫ КОЛХОЙСЭ д о х о -  
ДОНЬ ЯВШИМАСЬ.

Колхойсэ доходонь явшимась ашти главной пельксэкс, 
аволь ансяк сю^ронь пурнамо кампанияс^онть, сон ашти 
главной пельксэкс весе колхозонь сроямо тевсэнть.

Улиньдеряй парсте яв^шезь доходось, сестэ колхозось 
кемексты политикань ды хозяйстваяь тевень кувалт ды кар- 
ми касомо.

Меля сюронь пурнамо кампаниястонть ламо колхозТа 
ск>ронь пурнамось мольсь лавшосто эли ульнесь калавтозь 
секс, што колхоонэ эсть машто колхозникнэнь икелев арав- 
томо шачовст сюронь явшима тевенть истя, штобу колхоз- 
никнэ содавольть мезе саты тенст парсте робутамодо мейле.

Тень ламонь таркава сайнизь кедь-ёнксокс кулакнэ, што- 
бу нолдамс эрьва кодат кулят ды калавтомс колхозонть.

Балашовонь районсо кулакнэ нолтнесть истят кулят, 
што пив'сэмадо мейле колхозникнэнь кецтэ весе сюронть сай- 
сызь. Бековской районсо истят кулят нолтнесть: «кармить, 
келя раскулачивамо сетнень, кить эсь табелест коряс полу-
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чить весемезэ ярмакт ды продуктат 300 целкооойде ламо». 
Седеяк берянь се, што те агитациянть каршо арасель арав- 
тозь массатне ютксо тожувамонь робутань ветямось.

Харьковщинасо ульнесь тевс нолдазь кулаконь арифме- 
тика, косо ёвтазь, што неень шкастонть, зярдо сюротке ланкс 
рынкань ды анокстамо питнетне аволь вейкеть, колхозникен- 
тень покш лезэ канды колхойстэ лисимась, косо сонзэ оза- 
всызь паек ланкс.

Идолги велень колхойсэ (Татищевань район) ды «Путь 
бедняка» колхойсэ (Петровскоень район) доходонь явши- 
ма тевенть ванноманзо поздаявтомась пек лавшомтызе ро- 
бутамонь дисциплинанть ды кадовсь апак нуе зярыя сюро.

«Пзггь бедняка» колхойсэ роботникнэде весемезэ 1.500 
ломать, сынст эйстэ паксяв лионесть ансяк 200 — 250 ломать, 
конатне те шкастонть яксесть робутамо тов, косо седе парс- 
те пандыть. Колхозонтень мик савсь эсь членэнзэ сиведемс 
робутамо сюронъ пурнамо шкастонть ды пансь тенст чисэ 
покш питне.

Ерошовской ды лия райотнэсэ ульнесть истят тевть, зя- 
рдо вицтэ молотилка алдо ульнесь кантлезь сюро эрьва 
едакс 2,5 — 3 центнерт. Райкомось колхозонть аволь виде 
решениядонзо кармась содамо ансяк сестэ, зярдо яе реше- 
ниятнень тевс ютавтумадост мейле ютакшность 2 — 3 нед- 
лят. «Старая Борисоглебка» колхойсэ колхозникнэ молотил- 
ка алдо эстест сайсть 600 центн.ердэ ла.мо сюро, государст- 
вантень те шкастонть максть ансяк 160 центнерт.

Ламо районга сынсь таркань органтнэ кершакшнызь те- 
венть ды тандавтнесть колхозникнэнь эйсэ.

Вуздяковской волисполкомонь (Татреспублика) предсе- 
дателесь Гильм'анов колхозникнэнь кевкснимаст каршо — 
кода ды зяро лишной сюро максомс — отвечась истя:

— Эрьва едакс 8 — 10 понт каттано, лишноенть сайсы- 
нек...

Истя «толкувамодо» мейле колхойстэнть листь 18 хозяй- 
стват.

Седеяк «паро» политика ветясь Чишимской райполевод- 
союзось. Шачовт сюронь явшима робутатнень ветямо сон



колхо'снэва кучсь уполномоченойть ды мерсь тенст, штобу 
сьинь теевельть сюронь-фуражонь баланст, весе колхО'Снэ- 
нень ладямс сюронь вейке норма, весе шачовт сюронть эйс- 
тэ 25 процент саемс страховой видьмень фондс ды ламо 
лият.

Нама, кулакнэ эсть юта сень вакока, штобу не «директи- 
ватнень» нолдамс тевс ды кармасть нолтнеме кулят, што 
«колхозникнэнь эйсэ озавгыть паек ланкс».

Чар'кодеви, што кулаконь агитациянть можна уле- 
вель тапамс ансяк толкувамонь кеме робутанть ветязь. Эря- 
воль толкувамс, што колхойсэ доходонть эйсэ явшить вана 
кода, кие ламо ды парсте робуты, се седе ламо по- 
лучи, кие а робуты, се мезеяк а получи. Эряви невтемс, ко- 
дат алкуксонь доходонзо колхозонть, кие зяро эйстэст по- 
лучи, мезде аволь вейкеть колхозникенть ды башка эрицянть 
доходост. Сеть колхоснэ, конат сеске жо чалгасть те кинть 
ланкс, сынь сеске жо тапизь кулаконь агитациянть ды тевсэ 
лись вана мезе: кепетець робутамонь дисциплинась, колхоз- 
никнэ чаркоцть, што сынь колхозонь азорт ды кармасть ро- 
бутамо кавксть седе парсте ды седе ламо.

Истят колхоснэ шкасто прядызь шачовт сюронь пурна- 
монть ды парсте явшизь колхозонть доходонзо.

Меля доходонь явшемстэ ламонь таркава ульнесть тей- 
незь пек покш ильведевкст.

Траковской колхозонь алятне эсть карма превест ма- 
шневтеме доходонь явшиманть ланксо. Тосо яволявсть, што 
сюронть кис кармить пандомо 8 целковойть эрьва гектарс- 
тонть, а сюронть эйсэ кармить миеме колхозникнэнень эрь- 
ва едакс нормасо ды кеме питнеде.

Ильинской «Луч» колхойсэ весе робутатнень кис пансть 
ярмаксо, аватне ды кемкотово иеде вишкине эйкакшнэ цё- 
ратнень марто вейкеть ррбутань кис получасть кавксть седе 
вишкине питне. Эрьва колхо^никесь эсь робутанзо кисэ по- 
лучась ярмаксо, ули правазо рамамс колхойстэнть 320 ки- 
лограмт эрьва кодат культурат ды тень эйсэ прядовить кол- 
хозонть марто весе счотонзо. Ули ли колхойсэнть прибыль, 
ули ли зыян — те аволь сонзэ тевесь. Истямо лацо расчо-
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тонь ветязь сон — робочей, аволь колхозонь член. Тестэ ча- 
ркодеви, мекс истя «доходонь явшимадо» мейле сеске жо, 
омбоце чистэнть ламот эсть лисе робутамо видевтень пурна- 
мсто. Робутас а лисицятне аштесть кудосо ды кортасть. 
«Мон нажзшинь 200 целковойть, сюронь рамамс тень не яр- 
макнэ сатыть». Колхозонтень савсь робочейть тердемс лия- 
сто. '
ГОРЕЛЕСКОЙ КОЛХОЗОНЬ ПРАВЛЕНИЯСЬ ТЕЙСЬ ПО- 

СТАНОВЛЕНИЯ:
«5% ули саезь вейс нолдазь ули-паронть эйстэ, лиякс 

меремс, робочей виенть ды инвентаренть эйстэ, видьмекс 
фонц, расхоц, культфонц, запасной фонц, кадовиксстэнть 
50%  улить максозь нетненень, конат активна робутасть ды 
50%  весеменень (аштицятнененьгак)—^весеменень вейкецтэ.

Нама, истя доходопь явшимась аволь лезды колхозоиь 
кемекстамонтень, мекевланк, сон калавсь колхоснэнь эйсэ 
ды лездась ансяк кулакнэнень. Те тевсэнть кулаконтень лез- 
дасть вить опортунистнэяк ды «кершев» меньдицятнеяк. 
Штобу не ильведевкснэнь а теемс тедидеяк, эряви мельсэ ки- 
рдемс мелень доходонь явшима опытэнть ды максомс ке- 
ме отпор весе кулаконь ды опортунистэнь снартниматне- 
нень, конат арьсить колхозонть аравтуманзо аволь еиде, 
аволь колхозонь ки ланкс.

Колхойсэ едаконь коряс доходонь явшимась лезды ку- 
лаконтень. Те секс, што середнякось ды парсте робутыця 
колхозникесь улить обидязь. Кулаконтень истяжо лезды се- 
як, штобу доходось улевель явшезь вейс нолдазь ули-па- 
ронть коряс. Те секс, што истя кеместэ ули обидязь бедня- 
кось. Зярдо сёлгадыть бедняконть марто середнякось, сестэ 
кулаконтень ули паро, сон кемекстасы эсь прянзо. Кулакон- 
тень 'лезды сеяк, штобу колхозникне сюронть кантлевлизь 
эсь утомгаст — тень эйсэ ули калавтозь сюронь анокста- 
монь планось. Сестэ кулакось тетьксы зепензэ ды паншсы- 
нзе утом кенкшензэ. 'Сон содасы, што истя теезь сюрось се- 
де курок понги кулакоитень ды слекулянтонтень, а государ- 
ствась кадуви сюровтомо.

Вана мекс кул'акнэнень ды сьшест лездыця опортунист- 
нэнень эряви максомс кеме отпор.
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СОЦИАЛИЗМАНЬ КОЙСЭ РОБУТАМО
ПАКСЯВ.

ХОРМАТНЕНЬ —

Колхозонь производствангь касумань, велень хозяйст- 
вань кампаниятнень парсте ютавтумань сех главной услови- 
якс ашти колхозникнэнь ды колхозницатнень колхозонь 
производствань тевень ветямо таргамось.

'Колхозникнэнь ютксо улить ламо истят ломать, конат 
маштыть парсте тевенть организувамо, конат парсте сода- 
сызь хозяйствань башка пелькснэнь. Колхозникнэнь те опы- 
тэнть, тевень содамо ды организувамо опытэнть эряви тевс 
нолдамас сень кис, штобу бойкасто ды пек кепедемс кол- 
хозонь производстванть. Вана мекс колхозонь весе члентнэ- 
нень эряви активнасто кундамс колхозонь производстван- 
тень, колхозонь башка пелькснэва робутатнень ветямо. Эрь- 
ва колхозникенть ули эсь хозяйствасонзо сюронь пурнамо 
кампаниянь ютавтума опытэзэ. Ды умок организувазь ко- 
лхозонть тень кувалт опытэзэ ули мелень иень робутатнес- 
тз.

Колхозникнэнь прои.зводствань робутас таргамо глав- 
ной хормакс ашти производствань совещаниясь.

Производствань совещаният тейнить бригадань ды ве- 
се колхозонь. Бригадань совещаниятнесэ кортыть весе бри- 
гаданть робутанзо кувалт, весе колхозонь совещаниясо кор- 
тыть колхозонть весе робутанзо кувалт.

Сюронь пурнамо кампаниянтень анокстамо плантнэде 
обязательна эряви кортамс производствань совещаниясо, рс- 
бутань башка пелькснэде, конатнень тееме карми бригада, 
кортамс бригадасо. Теде башка, производствань совещания- 
тнесэ эряви ванномс планонть башка пельксэнзэяк. Меремс, 
производствань совещаниянтень обязательна эряви кар- 
мамс ро.бутамо. Робутань организува.мо тевенть ланксо — 
теемс бригадат, .кортамс робутамонь норматнеде ды сдель- 
на робутамонь кис пандумадонть, кода ютавтомс сдельщи- 
нанть тевсэ, кода допрок тевс нолдамс весе иневентаренть, 
кода нолдамс соцпелькастмокть ды ударнойстэ робутамонть 
ды лият. Весе не тевтнень кувалт корткемстэ улест таргазь
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весе колхозни'кнэ ды колхозницатне. Тень кузалт пек паро 
опыт тейсь «Незаможник» колхозось.

«Незаможниксэ» колхозонь правлениясь организовась 
плановой комисия, конанень ульнесь мерезь, штобу сон па- 
рсте тона'втовлиссе колхозонть робутамонь весе опытэнзэ. 
Комисиянь робутантень ульнесть таргазь тосконь культурань 
вийтне — учйтельтне, велень советзнь секретарьтне, студе- 
нтнэ, конат састь каникулас ды лият. Плановой комисиясь 
эсь робутазонзо таргизе колхозонь активенть ды 3 — 5 — 7 
ломакьстэ тейсь прупат, конатненень ульнесть мерезь, што- 
бу сынь тонавтовлизь хозяйствань башка пельконэнь. Вейке 
групась саизе робутань организувамо тевенть, омбоце гру- 
пась — робутамонь норматнень, питнень путоманть ды сде- 
льщинанть, колмоце групась — машинатнень робутавтомо 
теванть, нилеце групась — колхозникнэнень эрьва кодамо 
лезэнь невтима тевенть: вейсэнь ярсамо тевенть, медици- 
нань лездамонть, яслятнень, культуран^5 робутанть, ветеце 
групась — башка эрицятне марто отношениянь тевтнень, ды 
котоце групась — доходонь явшима тевенть.

Эрьва групась ваннызе колхозонть робутамонь ютась 
опытэнзэ, кевкснинзе колхозникнэнь ды бригадиртнэнь. Теде 
башка, эрьва групась аравсь икелензэ задача; 1) толхувамс 
сюронь пурнамо кампаниянть задачанзо, 2) пурнамс планон- 
тень колхозникень предложеният. Теде башка, ульнесть пур- 
назь 'башка весе атятне, конатнень ули хозяйствань покш 
опытэст ды сынст марто ульнест1ь теезь беседат весе пла- 
нонть кувалт. Кавто-колмо чиде мейле групатне пурнавсть, 
кортасть пурназь предложениятнень кувалт ’ды тейсть ви- 
тев1кст планонтень. Предложениятне ульнесть пек ламо, ют- 
ксост ульнесть пек паро предложеният. Планонть башка пе- 
льксэнзэ ульнесть витезь, теезь парсте ды планокь в'&се пе- 
лькснэ ульнесть пурназь вейс, конань кувалт мейле кортасть 
производствань совещаниясо. Теде мейле планонь комиси- 
ясь кармась тевс ютавтомо не ’предложениятнень эйсэ, ко- 
натнень производствань комисиясь шнынзе. Меремс уль- 
несь решения теемс одов учаскатнень истя, штобу покш- 
чйнь кувалт сынь улевельть малгз вейкеть. Истяжо ульнесь
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ладязь, допрок тевс нолдамс простой машинатнень. Те секс, 
што планонть кувалт кортамсто ульнесь неезь, што сьшст 
парсте тевс нолдазь сюронь пурнамо срокнэнь можна 4 — 5 
чиде седе нирькалгавтомс ды тень кисэ пек покшолгавтомс 
зяб алов сокавт паксянть.

Истя весе вейсэ планонть кувалт кортамо тевесь максы 
пек ламо лезэ,—сон максы вал кортамс колхозникнэнень, 
эрьва колхозникесь максы предложения, истямо робутась 
пачтясы планонть эрьва колхозникентень, лезды весе ташто 
опытэнть парсте тевс нолдамонтень.

Производствань совещаниятненень сех пек зряви варш- 
тамс пурнамо кампаниянть механизирувамо тевенть ланкс 
ды весе инвентаренть парсте тевс нолдамонть ланкс.

Минь уш кортынек седе, што ламо колхост инвента- 
ренть эйсэ, икелевгак покш иневентаренть, робутавтыть 
аволь истя, кода эряволь. Те ковгак а маштуви ней, зярдс 
минек арасть сатыщка инвентаренэк. Примеркс, покш ин- 
вентаренть эйсэ робутыть ве сменасо — 9 — 10 част сутка- 
зонзо сестэ, зярдо сонзэ можна робутавтомс кавто сменасо— 
14—16 ч'аст сутказонзо. Сеецтэ иневентаресь ашти робутав- 
томо кодамояк вишка колавксонь кувалт. Те корты седе, 
што шкасто эзь ульне неезь машинастонть кодамояк алац 
аштиця пельксэсь, эли колхозникнз беряньстэ вансть маши- 
нанть мельга. Производствань комисиянтень эряви органи- 
зувамс планонь коряс машияань витьнима-петни.ма тевенть. 
Лиякс меремс, эряви теемс истя, штобу робутадо мейле эрь- 
ва машинанть ванноосо кузнец эли слеоарь, штобу весе бол- 
тнэ улевельть парсте кемекстазь, весе лавшо пелькснэ улест 
полавтозь паро пелькссэ ды лият.

Штобу эрьва колхозкикесь отвечаволь машинанть ки- 
сэ, тень эряви теемс истя, штобу эрьва колхозникесь робу- 
танть ушодомсто саезь прядомазонзо робутаволь вейке ма- 
шинасо. Истяжо эряви теемс робутыця скотинанть мартояк. 
«Знамя комуны» колхойсэ (Рав прамо край) колхозникнэнь 
машинатнень кис отвечамо кармавтуманть кис ульнесь нол- 
дазь правила, конань кувалт машияанть янгавомсто робу- 
тавтомо аштиманть кис питне эсть пандо. Истямо порядм 'ь
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кармавтынзе колхозникнэнь робутамо шкасто сбруень а 
янгамо, инвентарень а янгамо ды скотинань пе-к а пансеме.

Теке жо колхойсэнть произ^водствань совещаниясь тейсь 
сень, што вейке машынас лоткасть ве шкасто кильтнимадо 
лишмегь ды букат. Лиш.метне, конат молить седе бойкасто, 
ус.кить эсь мельгаст букатнень ды курок сизить. Букатне ли- 
шметне мельга молемстэ ускить капшезь ды 'эськельдить 
седе бойкасто сыньгак истяжо сизить пек курок.

Истят тевть эрьва колхойстэ можна муемс пек ламо. 
Сынь ланкс ванозь прок вишкинеть, но сынст апак ладя кол- 
хозонь производствась а кемакстави. Секс сынст кувалт, 
сынст ладямост ,ку®алт производствань совещаниясо эряви 
кортамс седе парсте.

Проиэводствань совещаниятне икеле сех покш задачакс 
ашти соцпелькстамонь ды ударничествань организувамось. 
Промышленностьсэ соцпелькастамось ды ударничествась ащ- 
ти производствань планонть прядуманзо кис боруцямонь сех 
покш хо.рмакс. Мелень види.ма ды сюронь пурнамо ды теди- 
день т^шдонь видима кампаниятнень опытэсь невтизе, што 
К0 ЛХ0 ЙСЭЯ1К соцпелькстамось ды ударничествась ашти пла- 
нонь прядума главной нежекс.

«Рассвет Победитель» колхойсэ (Жлобинск. р.), озем 
видевтень весе шачовт сюрось ульнесь пурназь 8 чис — 
2 чиде срокто икеле. Не достижениятне теезь соцпелькста- 
монть нолдазь, робутамонь норматнень ды тарификациянть 
ладязь. Сюронь урядамо шкасто паксясо ребутасть 19 удар- 
ной бригадат, сынст зйстэ авань бригадат — 13, цёрань —6. 
Аватненень робутамо нормась ульнесь ладязь 12 ломань-чить 
вейке гектарс. Но бригадатне робутамонь нормаст покшол- 
гавтызь, эрьва гектаронть ланкс ютавсть 10 ломань-чить, ко- 
на-кона бригадатне (Сазонова Марянь бригадась, Конава- 
ленко Проскансесь) нормаст теизь мик 8 ломань-чис. Цёрань 
бригадатне озем сюронь пурнамо заданияст прядызь пла- 
нонь коряс 25 проц. седе ламо теезь.

Виде ламо колхозга ульнесть кортнимат сень кувалт, 
што соцпелькстамось велень хозяйствас а ветяви, што удар- 
никне паньсесызь весе лишметнень, што минь, келя, истякак
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пек сознательноидяно ды карматано рооутамо кода эряви. 
Но аламодо тев-с чаркодиця ломанесь сеск чаркоди, косто 
сыть не мельтне-превтне, чаркодеви, што тень эйсэ кулакось 
снартни колхозонть калавтомо.

Пелькстамось — те эсь мельсэ робута^монть 'кепеди- 
иань хорма. Секс производствань совещаниятнееь арась пра- 
васт кармавтомс бригадатнень пелькстамо. Но сынест эря- 
ви тердемс мартост пелькстамо маласост ашти колхозонть 
ды тень кувалт уш эряви ветямс колхозонть поцо пелькста- 
■монть бригадатне ютксо, башка колхоснэнь ютксо.

Проиэводствань совещания'нтень эряви теемс пелькста- 
монь договорт, невтбмс, кодамо тевень кувалт кармить пель- 
кстамо, козонь ули сёрмадозь робутамонь бойка-чись, со- 
нзэ прядумань срокнэ, робутамонь дисциплинась, , ро- 
бутамонь производительностесь ды лият.

Производствань совещаниянтень эряви ваномс пелькс- 
тамонть мельга, кармавтомс парсте робутамо удалов кадови- 
цятнень сёрмалемс ды неявума таркас понгавтнемс сводкат, 
кода мбли пелькстамось, теде сёрмадомс стенгазетас ды 
лият.

Пелькстамонть келейстэ нолдазь кармить теевеме удар- 
никть, пурнавомо ударной бригадат. Соцпелькстамонть ды 
ударничестванть организ}''вамсто производствань совещани- 
ятяе-нень а эря|ви кемемс самотёк ланкс. Партиянь организа- 
циянть ветямонзо коряс не тевтнень перька эряви пачк ве- 
тямс массатне ютксо робута. Тень кисэ тевс нолдамс обще- 
ствань весе организациятнень (стенгазетанть, ловнума-ку- 
донть, клубонть ды лият). Нама, производствань комисиянь 
члентнэнень эряви улемс соцпелыкстамонть ветицякс.

Штобу келейстэ нолдамс колхойсэ соцпелькстамонть ды 
ударнасто робутамонть, эряви парсте пелькстыця бригадат- 
ненень, ударной бригадатненень, ды башка ударникнэнень 
максомс премият. , ' '

Премиянь максума тевденть икелевгак эряви 1;:ортамс 
бригадасо, мейле уш теде кортамс весе колхозонть произ- 
водствань совещаниясо.

Парсте робутыця башка бригадатненень, участкатне- 
нень можна максомс знамя, сёр.ма ды сёрма башка ударник-
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ненень. Теде башка, ударни'кненень можна кармамс мак- 
сомо паро таварт, ударникнень икелевгак кучнемс шабра 
колхоэов ды совхозов, кадык сынь тосо вансызь, кбда эря- 
зи парсте ладямс тевенть. Лиякс меремс, ударникненень эря- 
ви парсте ладямс тевенть. Ударникнень эряви аравтомс ис- 
тямо условияс, штобу сынь массатне ютмсто явтовольть прок 
примерной роботяикть.

Меля сюронь пурнамо кампаниянть ютавтомсто соцпе- 
лькстамодонть башка, паксясо ульяесть социализмань кой- 
сэ робутамонь лия хорматкак. Примеркс, Вышинской ранон- 
со (Урал) ламо велень советнэ яволявсть шачовт сюронь пур- 
намонть кис весемень поход. Икелев молиця колхоснэ орга- 
низовасть «колхозонь трибунал», конат якасть удалов кадо- 
возь колхошэнень ды тейяесть общественной судт сетнень 
ланксо, конат коласть сюронь пурнамо кампаниянть эйсэ. 
Не сутнэсэ ульнесть колхозонь массатне ды прядовсть сень 
эйсэ, што малав весе колхоснэ яволявтызь эсь пряст удар- 
насто робутыцякс. Удалов кадовицятне сасасть икелев мо- 
лицятнень ды пряцть сюронь пурнамонть эйсэ шкасто.

Ламо районга ульнесть организовазь обществань бук- 
сирт, конат парсге робутыця колхойстэ якасть берянь колхо- 
зов, макснизь тенст парсте сюронь пурнамо опытэст, робу- 
тань организовамсто лездасть тенст тевс^ды лият.

Рав прамо краень ды Кавказонь Пелеве ёнксонь • ламо 
районга сюронь пурна.мось ульнесь организовазь конвее- 
рэнь коряс — ве шкасто нусть, усксесть пулт, пивсэсть ды 
уаксть сюрост эйсэ элеваторс. Конвеер лацо робутазь Су- 
воровшой райононь колхоснэ (Рав прамо край) сюрост 6 
чинь таркас прядызь 3 чис.

Сюронь пурнамо кампаниянь шкастонть колхозонь пак- 
сятнева эряви организовамс вейсэнь ярсамо-пелень анокста- 
мо тевенть. Те тевсэнть производствань совещаниятне лез- 
даст культкомисиятненень. Сынест эряви тешкстамс учаскат, 
ваномс анокстамо тевенть мельга. Истяжо эряви ваномс 
мшень паниманть мельга «Интертруд» ды «Колхозстрой» ко- 
лхошэнь (Ершовск. район, Рав прамо край) башка эконо- 
миява производствань совещаниясь парсте организовизе
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вейсэнь ярсамо тевенть ды те .кадовсь иень-перть. Производ* 
С'пвань совещаниятнень ушодксост коряс не колхоснэсэ яр- 
само тевбсь нолдазь вейс, — те колхозонть пек покш дости- 
жениязо.

Тень ланкс ванозь производствань совещанйятненень 
эряви тееМ'С истя, штобу эрямо-коень ды культурань коми- 
сиятне организовавольть яслят. Те сех пек эряви 'Лэсо, косо 
колхозонть арасть сатышка робочеензэ.

БОРУЦЯМС ЁМАВТНИМАТНЕНЬ КАРШО.

1930 иень сюронь пурнамо шкастонть СССР-энть келес 
ульнесь ёмавтнезь зёрна малав 1 милиард пондо.

Ёмавтниматнень каршо боруцямонь кис можна теемс 
вана мезе:

Сюротнень нуемс се шкастонть, зярдо сынь кенерить ды 
тюжалгадыть, можна нуемс мик те сроктонть 2 — 3 чиде ике- 
ле (нуемс аламодо пижесэ). Покш колхоснэсэ можна теемс 
объезчикень бригада — 10 — 200 гектарс вейке объезчик, 
ко'нат кармить ваномо сюротнень кенеримаст мельга.

Сюронь ёмавтниманть каршо боруцямонь сех паро пе- 
льксэкс ашти лишмесэ усксима граблясь колозонь пурна- 
мось. АуЛ'И'Ньдеряй лишмесэ усксима лраблят, колоснэнь мо- 
жна пурнамс кецэ усксима (чувтонь) граблясо.

Зярдо сюрось сюлмазь пултсо, сестэ улавс вачкамодо 
икеле 'эряви пултонть полог ланкс сорновтомс. Ридватнэнь 
ды К'рандаснэнь потмова ацамс полог.

Пултнэнь можна усксемс сеске жо нуимадо мейле, кось- 
тямс сынст можна пивсэма таркасо. Те ванстасы зёрнанть 
певеримадо.

Бути сюрось мадезь, сестэ, штобу машинасо нуемстэ 
иляст керяво колхоснэ, эряви нуемс колмо эли кавто ёндо, 
бути сюрось пек мадезь, сестэ можна нуемс мик ве ёндо.

■Штобу ёмавтневкснэ улест аламо, сави аравтнемс робо- 
чейть, конат сноповязажанть эли жнейканть ютамодо ике- 
ле модас новолезь колоснэнь кепецызь ды пуцызь сынст 
празь оклкнэнь ёнов, штобу иляст понго пеель алов. Те ро-
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бутась эсь прянзо идесы секс, што  ̂ истя теезь зёрнадонть 
ёмси седе аламо.

Те робутась тееви аволь ансяк аватненень, сонзэ тей- 
сызь эйкакшнэяк.

Жнейкасо нуемстэ сеецтз синтревить граблятне ды ла- 
мо колост кадов'ить паксяс. Нуимась карми молеме парсте 
сестэ, зярдо сноповязалкась карми молеме каршо.

Лиясто сноиовязажанть ули приспособлениязо, конань 
марто можиа нуемс мадезь сюронть. Не приспособленият- 
нень, конат аштить прок мендязь сурт, аравтнесызь пее- 
ленть икелев ды робутамсто кепецызь мадезь сюронть.

Но яла теке, не приспособлениятяень мартояк а эряви 
мадезь сюронть нуемс мельга (эли кувалт). Истя нуемстз ке- 
рявить ламо колост ды кадовить озси апак нуе растеният.

Тестз лиси, што мадезь сюроять зряви нуемс ансяк кар- 
шо, лиякс меремс, жнейкасонть молемс каршо се пельде, ко- 
на ёнов ашти мадезь сюрось. Ансяк сестз, зярдо сюрось- 
аволь пек комазь, сестз можна нуем1С трокскак.

Лиясто сюрось зрси пек мадезь, истя мадезь ды чавозь 
модантень ^пиземесз, што сон жяейкасояк, .сноповязаякасояк: 
а саеви. Мвсть тейнемс истямо тевстз? Истямо тевстз пвк 
мадезь ды котлявозь сюронть сех паро ледемс сенокосилка- 
со'. Коть кода илязо пра сюрось, яла теке сенкосил-- 
кась сонзз нусы колосонь апак ёмавтне. Сенокосилкасо пек 
мадезь сюронть можна робутамс кавто ёндо. Но зярдо сю- 
рось пек мадезь ды чавозь модантень, сестз зряви робутамс 
ансяк вейке пельде.

Сенокосилкасо нуимань техникась истямо: сонзз зйстз- 
зряви саемс пакся ёно аштиця лазонть ды зрьва сеноко- 
оилканть мельга ладямс 10 — 13'ават грабля марто. Эрьва 
роботницась проКозонть зйстз саи кодамояк пелькс ды кар- 
ми зйстэнзэ пултонь сюлмамо ды пурнамо.

Сенокосилкань пеелесь пакся ёно лазтомонть моли мо- 
данть ёжова, кери сюронть эйсэ ды истяк апак пурна кадьг 
эйсэнзэ. Нуезь сюронть эряви сеске жо сюлмамс пултс ды 
вачкамс скирдас. ^
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Бути сенокосилкась робуты се пельде, кона ёнов сяво- 
резь сюрось, сестэ эряви колоснэнь кепедемс пильге ланкс, 
истя теезь сынь а керянить пеельсэнть.

Виде, сенокосилкасо нуемстз сноповязалкаоо нуиманть 
коряс робочейть эрявить седе ламо, но тень ланкс а эряви 
ваномс, эряви пурнам^с весе шачовт 'сюронть, аволь ёмавт- 
яемс паксяванть, секс аламодо лишнойстэ робутамось иде- 
сы эсь прянзо пурназь сюросонть.

Мадезь сюротяень истяжо можна нуемс лобогрейкасо- 
як, ансяк платформанть эряви комавтомс седе мрутасто.

Башка эриця хозяйствасо, косо арасть сюронь нуима 
машинат, тосо мадезь сюронть эряви нуемс пелюмасо эли 
тарвайсэ, но те робутанть эряви теемс седе ванозь, лиякс ла- 
Л10 зёрна ёмси.

Раужо модань коське областьнева сюронь пурнамо шка- 
стонть венельксэсь эрси паро, секс, тосо ладявсь истямо кой, 
штобу нуезь ды пултос сюлмазь сюронть вачкамс покш ко- 
пнас. Те копнасонть сюрось прок кенери, коськи ды вансто- 
вияк седе парсте. Секс те коенть эряви шнамс.

Коть чуросто, но эрсить пстят иеть, зярдо сюронь пур- 
намо шкастонть ды сондензэ мейлеяк эрсить пиземеть. Ис- 
тямо иестэ савишны костямс не копнатнень ды одов вач- 
камс. Се тевентень юты ламо шка, эрявить ламо робочейть 
ды лезэяк эйстэнзэ кодамояк арась: ламоксть сынст одов 
вачкамодо ёмси ламо зёрна, копнатне яла теке пургондыть. 
Примеркс, ‘1925 иестэ Раужо модань куншка областьсэ сю- 
ро'сь шачсь пек парсте, но сюротнень нуимадост мейле тусть 
пиземеть, копнатне ламоксть ульнесть одов аачказь, ды уль- 
несь ёмав'тозь ламо зёрна. Паксятне свал ульнесть вельтязь 
певерезь зёрнасо.

Секс Раужо модань полосасо пиземев иестэ костямс ды 
вачкамс скирдас сюротнень эряви истяжо, кода теить аволь 
раужо модань полосасо, лиякс меремс, сюлмамс аволь покш 
пултос ды стявтнемс сынст кругловой эли кувака бабакс эли 
крестецес, сестэ коть кодамо виев пиземе илязо уле, пулт- 
нэ яла теке курок коськить ды а пургондыть.
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Кона-кона колхоснэсэ ули истямо берянь кой, зярдо 
сюронть паксясто аускокшносызь. Нуезь сюронгь пурнасызь 
копнас. Копнас пурнамсто ёмсеви ламо зёрна ды копнас ва- 
чказь сюрось пиземеде мейле карми сеске пургондамо. Ис- 
тя теемс седеяк берянь сестэ, зярдо арась сатышка уску- 
ма вий ды молотилкат. Тень кувалт ламонь таркава сюрось 
кувац каднови паксяс.

Опытнэ невтизь, што апак сюлма копнас вачказь сюро- 
донть кецэ сюлмазенть коряс эрьва гектарсо ёмси вейке 
центнер ды 1,5 — 2 центнерт сноповязалкасо сюлмазенть ко- 
ряс.

Ревень триця-раштыця «Красаое поле» совхозонть (Ха- 
рьков маласо) маласо колхоснэ совхозонть ланкс ванозь 
нуезь сюрост сюлмизь пулц. Тевсэ лись, што сынь пурнасть 
сюро кавто колмо центнердэ гектарстонть седе ламо мала- 
сост аштиця Кантимерской райононь колхоснэнь коряс.

ОШОНЬ ДЫ СОВХОЗОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТЬ, ЛЕЗДАДО  
КОЛХОСНЭНЕНЬ.

Сюронь пурнамо кампаняянть ютавтомсто колхоснэ- 
нень покш лезэ теить ошонь ды совхозонь робочейтне.

Меля ошонь робочейтне шачовт сюронь пурнамо к}гч- 
несть ламо бритадат, конат лездасть колхоснэнень сюронь 
пурн'амсто, инвентарень витиемстэ-петнемстэ ды лия те- 
всэ.

• I

Псковсо велень хозяйствань машинань теиця «Мета- 
лист» зайодонь робочейтне организовасть округонь проф- 
союзонь бригада, кона лездась колхоснэнень сюронь пур- 
намсто. «Металист» заводонь робочейтнень примерэст 
коряс тейсть Ленинтрадонь областень лия райононь робо- 
чейтнеяк.

Профсоюзонь, комсомолонь ламо тыщат члентнэ, пио- 
нерорганизациятне тевсэ лездасть сюронь пурнамо шкас- 
тонть колхоснэнень, совхоснэнень ды башка эриця хозяй- 
стватненень.

Псковсо Урицкоень лемсэ заводонь робочейтне эрьва ве- 
те чинь ютазь лисима (оймсима) чистэст кучнесть подшеф-
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ной вельсоветэв ды «Красный партизан» колхозов бригадат. 
Заводонь служащейтне, конат якасть не бригадатне марто, 
лездасть колхозонть робутань учотонзо ладямо тевсэнть. 
Инженерно-технической роботникнэ ды квалифицирован- 
нойть робочейтне тейсть башка бригада, кона витнесь-пет- 
несь велень хозяйствань машинат ды инвентарь.

Кавказонь Пелеве ёно краень промысловой копераци- 
ясь тейсь слесарень ды кузнецень 17 мастерскойть, конатне- 
сэ весемезэ ульнесть 1.202 робочейть. Теде башка, ульнесть 
организовазь ремонтонь теиця 73 мастерскойть. Велева уль- 
несть кучозь ,робочей бригадат, конат колхоснэнень ды баш- 
ка эриця беднякнэнень ды середнякнэнень 'питневтеме вит- 
несть велень хозяйствань инвентарь. Дружинатне ульнесть 
теезь коперациянть средстванзо лаикс.

Аволь аламо лезэ невсть сюронь пурнамо кампаниясто- 
нть совхоснэ.

Дононь зерносовхозось (Кавказонь Пелеве ёно) явтась 
кавто бригадат 10 ломаньстэ, конат парсте содасызь ве- 
лень хозяйствань машинатнень. Сынь лездасть колхоснэнень 
склронь пурнамо шкасто велень хозяйствань иневентарень 
витнезь.

До'нонь зёрносовхозонь мастерокоень робочейтне яво- 
лявтызь эсь пряст ударникекс, робутасть 2 част 8 частнеде 
башка. Не кавто частнестэ сынь витнесть колхоснэнь вель- 
хоз. инвентарест.

Весе совхоснэ договоронь коряс лездасть колхоснэнень 
сюронь пурнамо шкастонть. Сынст вийсэ ульнесть пурназь 
милионт гектар сюро.

Ошонь ды совхозонь робочейтне тедидеяк истяжо лез- 
даст колхоснэнень.

Тень кисэ колхоснэнень эряви тевс нолдамс колхоз лан- 
ксо заводонь шефстванть ды эряви тердемс 'лездамо мала- 
со аштиця заводонь робочейтнень.

Совхоснэ марто эряви сёрмадомс договорт, конатнень 
кувалт совхзось эсь мастерскойсэнзэ карми витнеме-петне- 
ме колхозонь инвентарь, эсь машинасонзо карми лездамо 
колхоснэнень Яоронь нуемстэ, ускомсто ды пивсэмстэ.
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ПАРТОРГАНИЗАЦИЯСЬ, ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭСЬ 
РОНЬ ПУРНАМО КАМПАНИЯСЬ.

ДЫ СЮ-

'Парт ячейка'пне ды велень советнэ улест массатнень ор- 
ганизовицякс большевикекс бойкасто сюронь пурнамонть 
кис, шкастонзо пурнамонть кис, сень кис, штобу шкастонзо 
ускомс государствань утомс лишиой, миима сюронть.

Парторганизациятне'нень эряви организовамс масса ют- 
ксо робутанть, толкувамс кампанияять задачанзо, сынест 
зряви улемс прявтокс соцпелькстамонть, ударничестванть 
ютавто'мсто ды улемс лия социалистичеысой робутамо хор- 
мань ушодыцякс.

Правлениянь членкс аштиця комунистнэ вельде, брига- 
диртнэ, пояевотнэ вельде парторганизациятненень эряви ве- 
тямс сюронь пурнамо кампаниянть.

Велень советнэ кундаст башка колхоснэнь робутаст пла- 
нировамо—^путнест плансо ёвтавт тевтненень срокт. Эряви 
организовамс колхоснэ ютксо вейкест-вейкест туртов соци- 
алистической лездамо.сюронь пурнамсто ды лия тевсэ, тень 
покш значениязо.

Но истя советнэ кармавить ветямо анся^к сестэ, кода 
сынь арыть колхозонь производстванть малав, кода сынст 
карми улеме планост весе те веленть мерорприятиянзо ку- 
валма.

Эряви ваномс, ветямс ко'нтроль сень мельга, кода пря- 
дыть башка колхоснэ сюронь пурнамо планост. Тень теемс 
эряви вана кода. Велень советэнь президиумтнэнень эряви 
кунсолокшномс колхозонь правлени'ятнень докладост кол- 
хозонь прмкссо, штобу весеколхзникень массась кортавтов- 
лиссе те докладонть. Эряви организовамс депутатонь групат 
колхозга. Не групатне кадык а'ктивнасто робутыть планонть 
тевс ютавтом'СтЪ. Колхознь эрьва чняь робутазонзо велень 
советэсь илязо эцэ, сонензэ эряви депутатонь групатнень 
робутаст ладямс истя, штобу сынст вельде советэсь сода- 
воль кодамо таркасо лавшосто молить сюронь пурнамонь
тевтне, штобу шкастонзо сынст парсте нолдамс. Велень со-
ветэнь эрьва секцяянтень эряви ладямс эсь робутанзо истя-
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мо установкань коржс— «советась велявтоэо сю р о н ъ  пурна- 
мо кампаниянть ёнов». Те тееви ансяк сестэ, бути советэнь 
секциятненень улить таргазь сех парО' ударник-колхозникне, 
конат большевикекс боруцить производствань плантнэнь 
прядумаст 'Кис, большевикень темпсэ робутамонь кис.

Велень советнэнень эряви апак лотисе робутамс се лан- 
ксо, штобу сюронь пурнамонть ютавтомсто улевель проле- 
тариатонь руко>водства. Велень советнэнень эряви мобили- 
зувамс колхозникень массатнень сюронь пурнамо заданият- 
нень прядомо, аравтомс седе паро колхозникнень ды кол- 
хозницатнень руководящей робутас келейгавтомс социали- 
стической хормасо робутамонть, лездамс техникас тонавт- 
неме, кастамс од кадрат колхозникень массатнестэ.

КОЛХОСНЭ ДЫ БАШКА ЭРИЦЯТНЕ.

Велень хозяйствань вейс нолдазь пельксэсь тедиде видь- 
сынзе весе Союзонть видевкснэнь пелест. Те аравты сон- 
зэ икеле молицякс, ветицякс ды кармавты отвечамо аволь 
ансяк зсь видевтест пурнамонть кис, башка зрицянь пельк- 
сэнть вйдевтензэ пурнамонть кискак.

Омбоце ёндо тедидень сюронь пурнамо кампаниянтень 
эряви сырьгавтомс колхойс од массат. Сёксня, зярдо зрьва 
колхозось теи итогт хозяйствань тевенстэнь, сех парсте мо- 
жна невтемс, што вейсэнь хозяйствась башка эрицяньсе- 
денть вадря.

Колхоснэнень эряви сырьгавтомс покш робута башка 
эрицятне ютксо сень кис, штобу сынь организовавольть вей- 
сэ сюронь пурнамо.

Меля Ташто Арчажинскойсэ, Хоперской районсо колхоз- 
никнэ листь сюронь пурнамо организовавозь, зяамя марто. 
Башка эрицятне колхозникнэнь организованностест ланкс 
ванозь, организовасть эсист бригадат ды тусть колхозникне 
юткс вейсэ сюронь пурнамо.

Ламо райоета Рав-прамо крайсэ башка зрицятне друж 
насто робутасть колхозкикнэ марто вейсэ. Колхойсэ парсте 
сюронь пурнамонть ланкс ванозь колхозникнэ ламонь-ла- 
монь макснить заявленият, отс саизь колхойс совамо мелест.
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Украикасо сюронь пурнамо кампаниянть ютавтомсто 
колхоэникнэ ды башка эрицятне од хормасо лездасть вей- 
кест-вейкест туртов. 'Колхоснэнь видевтест келейгацть, сю- 
ронь пурнамо лангось ульсь стака, секс колхоснэнь ламодо 
эсть карма сатомо робочей виест. Омбоце ёндо, башка эри- 
цянтень, конань арасть сюронь пурнамо машинанзо, истя- 
жо стака ульсь сюронзо пурнамс.

Тень коряс цють а весе р'айотнэва тейяильть вейке-вей- 
ке марто соглашеният, конатнень коряс колхоснэ максы- 
лизь башка эрицятненень эсист техникаст, башка эрицятне 
максыльть колхоснэнень робочей вий.

Се ланкс ванозь, кода лездыть колхоснэ башка эрицят- 
ненень ды кода явшить урожаенть, колхоснэ эйс совильть 
одт члент. Колхозонь кемекстамо месячникенть ютксто ве- 
лень хозяйствань об’единенияс совасть малав 3.000 одт хо- 
зяйстват.

Колхоснэ кадык меля лацо келейстэ лездыть башка эри- 
цятненень сюронь пурнамо ланга. Те лездамонть коряс 
аволь ансяк шкасто пурнавить сюротне, истяжо таргавить 
колхойс одт башка эрицянь массат. Те лездамось вачкоцы 
кулаконь агитациянть, конань сынь ветить колхоснэ каршо.

Кода эряви лездамс башка эрицятненекь —- парсте нев- 
тизь Суворовской райононь Сталинград маласо кол- 
хоснэ. Колхозникнэ витнизь весе башка эрицятнень инвен- 
тарест ды таргизь бапжа эрицятнень эсь мартост, вейсэ сю- 
ронь пурнамо. Организовакшяость 13 сюронь пурнамо бри- 
гадат колхозникнэ ды 13 бригадат башка эрицятне. Колхоз- 
никнэ тейсть «конвеер» — вейке шкасто лецть, усксесть 
сюронть ды пивсэсть. Колхозникнэнь а сатыльть мешокост, 
сень таркас сынь рамасть ламо ящикт вина алдо ды ла- 
дизь сынст сюронь кирдемс.

Очаковонь районсо, Николаевас маласо парсте орга- 
низовасть супряга. Башка эрицятнеде районсонть ульнесть 
30 проценттэ ламо. Сех ламо эйстэст организовавсть зве- 
нас. Звенатне робутасть организованнойстэ, секс башка эри- 
цятне пек эсть кадовт колхоснэдеяк.
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Покш колхоз Ср. Егорлык велесэ, икелень Сальской ок- 
■руксо («Путь к социализму» колхойсэ) организовась мас- 
■сань суботтник башка эрицятненень беднякнэнень ды серед- 
някнэнень лездамга озем видевтнень пурнамсто. Эсь вий- 
сэнзэ кблхозось пурнась 118 га. Колхозникне робутасть 
ударнойстэ. Бригадатнес таргазельть башка эрицятне.

< Башка эрицятнень сюрост пурнамсто колхозникяе сы- 
рьгавцть келей массовой робута. Паксяс’о ваннызыкортав- 
тызь колхозонь уставонть ды програмать, колхозникнэ ют- 
кова доходонь явшима вопросонть, Яковлев ялганть докла- 
донэо. Паксяс.о нолтнесть листовкат.

Те робутадонтъ мейлг 10 бедцяконь ды 18 середнзконь 
хозяйстват максть заявления колхойс совамодо. Весе лиш- 
ной миима сюрост ускизь государствас содействиянь коми- 
сиянь меримань апак учне.

Колхоснэ аволь анояк лездаст башка эрицятненень, 
сынь кадык невцызь кода лезэ максь тенст вейсэ робута- 
мось. Тень кис кадык колхоснэ организовакшныть массовой 
■отчот башка эрэицятне икеле.

Истямо невтиманть коряс «Звезда» колхойс, Середкин- 
ской районсо, 1 М И Т И Н Г С Э , кона ютавтозель башка эрицятне 
марто, максть заявлеяият 10 семият колхойс совамодо. «За- 
ря» колхойс — 14 заявленият, «Красноб' Знамя колхойс, 
Карамышской районсо — (24.

/  *  *  *  .

Тедидень скнронь пурнаМ'О кампаниясь улезэ сень нев- 
ткпякс кода пвк лезэв вейсэ робутамось башканть коряс.

Сон кеместэ вачкоцынзе кулакиэнь ды опортунистнэнь, 
сон тарпи колхойс ламо одт члент.
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