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КОЛХОСНЕИЬ РОЛЬСНА СЁРОНЬ АНОКЛАМАТНЕНЬ
ЭСА.

Социализмань тиема планць, ветя кизонь плантть колмо- 
’ця решающай кизостонза веши оцюдонга оцю виень путома 
Сембя Союзонь вийхнень эзда.

Сёронь аноклама кампаниясь, кона миннь масторнеськонь 
эряфса заняй пяк оцю васта, сай сёронь анокламать пингста 
кармай улема сембодонга пяк оцю тевкс; миндейнек эряви 
тиемс продовольственнай база промышленнай ошненди и 
миннь социализмань тиеманеськонди.

Колхоснень рольсна сёронь анокламатненъ эса эрь кизоня 
касыхть апак маряк вишкста. Тя кизоня 10-ця майти миннь 
масторсонок ульсь сокайнь хозяйстватнень эзда коллективи- 
зированнай 50,4%, лиякс .мярьгомс, 12,5 миллион башка хо- 
зяйстватнень эземс арась 200 тёжятть колхоз. Нят 200 тё- 
жятть колхосня, пяк оцю видеф .модань занязь, сявихть сяда 
оцю сёронь шачема и сядонга оцю товарность башка аши со- 
кайнь хозяйстватнень коряс. Синь сяконь мархта, сяда орга- 
низованнайста лисихть и государствати эсь продукцияснон 
каяма (мима) тевса.

1928-ця кизоста ушедозь, государствати колхоснень ширь- 
дя мишендеви кшесь, сувафневи сёронь аноклама марстонь 
плантти аф явфтови пяльксокс, а порядкась, срокня и 
колхозонь кшеть каяма условиятня вятевихть специальнай 
законоположениянь коряс. Колхоснень ширьдя сёронь кая- 
матня касыхть пяк оцю пяльксса лиятнень коряс. Кда 
1928— ^29-ця 1̂ изоня колхозонь кшеть удельнай сталмоц, мар- 
нек Союзонь анокламатнень эса ульсь 7,16%, а 1929—30-ця 
кизоня кассь 13 проценц, эста 1929— 31-ця кизоня сон кассь 
34 проценц, а сокайнь пялькснень анокламатнень эса кассь 36 
процентта ламос.



Сембя цифратнень эса, государствати колхоснень ширьдя 
кшень каямась (мимась), кда тяза сувафтомс видьмондя 
касфтф тову сёротькя, ётай кафта «изотнень сявозь, няфне- 
вихть тяфтама цифра'^'’ ень мархта (тёжяннь тоннаса няф- 
тезь).

К о л х о з о н ь  к ш е т ь  м а к с о м а ц .

Р е с п у б л и к а т н я .

1929-ця ки- 
зонь сёронь 

шачемать 
эзда.

1930-ия ки- 
зонь сёронь 

шачемать 
эзда.

Касомась 

п оценца.

Р С Ф С Р -т ь ........................................... 1277 5001,9 291
У С С Р -т ь ............................................... 490 2299,5 370
Б С С Р -т ь ..................■ ......................... 3,2 24,3 663
Союзонь лядыкс республикатня . 10,3 51,4 420

Сембя СССР-ть келеса . 1780,6 7376,9 324

23 процент коллективизированнай сокай ломанень хозяй- 
стватня, конат примсесть участие ётай кизонь сёронь ано- 
клама кампаниять эса, конат заньцесть 27 процент сембя ви- 
деф модатнень эзда, макссть (мисть) государствати 74 мил- 
лион центнерхт сёрода, и занясть Наркомснабть сёронь 
аноклама планонц эса 36 процентта лама сембя сокайнь 
пяльксть эзда. Тяфтапт колхоснень работаснон сатфкссна и 
итогсна сёронь аноклама фронтть ширеса.

Сембя Союзонь советонь 6-ця пуромкссь, конац тийсь 
итогт колхозонь строительствати, кона ётафтф 1930-ця кизо- 
ста, мярьксь: 1930-ця кизоня колхоснень ширьдя государства- 
ти миф товарнай продукциясь зерновой культуратнень эзда 
(460 миллион пуд) пяшкодезя вельф колма пялень крдада ла- 
мос (3% ) кулакть аф вели мишентьф товарнай продукци- 
янц, конань сон мишендезя 1926— 27-ця кизоста, (126 миллион 
пуд) и 1,6-да ламос вельф ётазя, войнада ингольдень поме- 
щ иконь хозяйствань продукциять (280 миллион пуд).

1930-ця кизоста сявозь колхозонь планць государствати 
лишнай сёронь максомать колга арси ни фкя сембодонга оцю 
васенцекс пяльксокс сембя сёронь анокламань плантть эса.



Колхознай системась аф аньцек пяшкотькшнесы эсь планонц, 
ламос коря, но сон канды анокламань тефненди и качествен- 
най цебярьгафтома: колхосня пяшкоцазь эсь планцнон то- 
варнай продукциять каяманц колга партиять ди правитель- 
ствать ширьдя путф срокнень ётамс. Ся васенцекс задачась, 
конань правительствать мялец сатомс мекпяльдень кизотнень 
эзда, —  сёронь каяма орокнень кирьфтамась, —  пяк ламода 
сатневи сяннь мархта, што колхосня работайхть организован- 
найста и лланонь коряс. Тя кизоня колхосня январь ковти 
молемс пяшкодезь ни пцтай сембя планцнон.

1931-ця кизонь январь ковть васенця шинц самс, кой-кона 
областнень и крайхнень эса планць ни вельф пяшкотьфоль, 
ся пингста, мзярда башка эряй сокай ломатня пяшкодезь ань- 
цек 88 процентти молемс.

Государственнай пунктонь лангс сёронь ускомань срокнень 
оцюста кирьфтамаснон мархта, колхосня тл кампаниять ззда 
пяк лезцть сянди, што башка эряй сокайнь хозяйстватневок 
кармасть сяда организованнайста и эсь иингстонза каяма эсь 
продукцияснон эса.

Масторнеськонди эряволь кшесь июль —  август кофнень 
эзда и сембя планць пяшкодемаль эста жа. Колхозонь пяль- 
кссь 1930— 31-ця кизонь сёронь аноклама кампаниять эзда 
мольсь башка эряй сокай ломатнень коряс инголя, сят коф- 
нень пингста, мзярда сембодонга пяк оцюста эрявсь сёрось.

Вов цифратня, конат ащихть проценца лувозь сембя ки- 
зонь плантти, и конат няфнесазь кафцькя пялькснень рольс- 
нон, плантть ковс коря пяшкодеманц.

1930-ця кизоня. Колхосня.
Башка ащн 

сокай 
ломатня.

И ю л ь с та .........................................................................
Августцта.......................................................................
■Сентябрьста...................................................................

29,4
25,8

О,40|о
8,4

21,5

Сембоц 1-ця кварталста................. 48,1 • 30,3
Октябрьста
Ноябрьста
Декабрьста

18,5
16,4
9,8

33,3
19,6

3.9

Сембоц 2-ця кварталста................. 51,7 56,8

Сембоц пяля кизоть ётамс . . . 99,8 87,8



Эряви азом5 , што колхозонь сёрось —  партионнай, макс- 
севи оцю партияса и ламода макссеви видеста, ваготненди,. 
баржатненди, станциянь вакстонь пунктненди, станциянь вак- 
стонь элеваторхненди и ст. тов. Тяннь мархта пяк тёждялгаф- 
тови сёронь аноклайхнень и велень хозяйствань кооперацият- 
нень работасна, машфневихть ётконь (промежуточные) опе- 
рациятня фталулда пунктонь эзда сёронь усксемста, кирьф- 
тасаськ аноклайхнень карьхцьснон, уцезгофнесаськ сембя- 
анокламань работать.

1930-ця кизонь колхозонь сёронь анокламатня шачфцть 
од, тя пингс апак няйхть, сёронь анокламань работань фор- 
•мат и .методт, конатнень лифтезь синць колхозонь массатня. 
Тёжянь ди аф фкя кемонь тёжятть колхост фатяфтольхть 
ударничестваса и социалистическай фкяфкянь ётамаса. Тя 
фкяфкянь ётамати,—  государствати сяда цебярь и эсь пинг- 
стонза сёронь каямить колга организованнайста сувсесть це- 
лай райотт, крайхть и областть: лама областть и республикат 
примасть участие Сембя союзонь конкурсса, конань тиендезь 
Хлебоцентрать .мархта Колхозцентрась. Тяса миннь ульсть пяк 
лама цебярь няфтьксонекя колхозонь массатнень мялень ке- 
подемаснон колга; колхозникня аф аньцек пяшкотькшнезь 
тейст максф платнонь, но и лифнесть каршеконь (встречный) 
план и соннь пяшкочнезь вельф.

Крайнь и край ётконь колхозонь слётнень ульсь пяк оцю 
моболизованнай значениясна, аф аньцек колхозникненди, но 
синь таргсезь фкяфкянь ётазь тевонь тиемати и башка ащи 
сокай ломатнень.

Сбмбода цебярь колхозонь казендема системась, срокста 
и срокта инголя планонь пяшкодемангса, эряви кандо.мс сё- 
ронь аноклама работать од методонцты (казненди макссе- 
фтольхть, автомобильхть, тракторхт, велосипетт, радио- 
установкат и ст. тов).

Ульсть казьфть автомашинаса край ётконь колхозонь 
слётть путфксонц коряс тяфтама колхост: «Нац.мен» кол- 
хозсь Б. Глушицкай райононь, Среднай Волгаста, «Победа» 
и «Вперед» Башреопубликань колхосня, «Улань-Готол» кол- 
хозсь Б^фманголияста, Татариянь колхосня, Сев. Осетини- 
янь, Кабардино-Балкарскайнь, Чеченскай колхосненди станя 
жа максфтольхть автомобильхть.
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«Путь к  социализму» колхозть, Среднай Волгать, Б. Глу- 
.шицкай районцта, кона ульсь крайнь ётконь социалистиче- 
'Скай фкяфкянь ётамань ушедыкс, казезь 10 тракторса. Тяда 
башка тракторса казезь евреень велень хозяйствань ар- 
тельть «Ларинань лемса» УССР-нь Сталиндорфскай районцта, 
-«Новая деревня», «Путь бедняка», Шевченко «лемса» колхос- 
нень, Татреспубликаиь колхосненди макссть 5 тракторхт, и 
макссть тракторхт лама лия республикань и областень кол- 
хосненди. Сембя тя аф аньцек лезць сёронь анокламань 
плантть эсь пингстонза пяшкодеманцты, но и ульсь соннь 
пяк оцю политическай значенияц и лия тефнеди. Социалисти- 
ческайкс фкяфкянь ётазь работамать вельдя, ударничествать, 
краевой и республикань слётонь метоца ётафтф сёронь ано- 
кламатня пяк лезцть коллективизацияти и соннь сядонга тоз 
касоманцты. Сёронь анокламатня арасть колхосненди лама 
миллион од колхозниконь молема тевти ушедома тевкс.

■Колхозонь тиемась и колхоснень работасна сёронь анокла- 
матнень пингста пяк цебярьста няфтезь партиять генераль- 
най китьксонц видя шинц. Колхосня, конат совецкай властти 
велеса ащихть кемя нежекс, эсь ули мимс сёроснон мархта, 
организованнайста и планонь вельдя государствати сёронь 
мимаснон мархта, фкя ковста ни тийсть сатомшка материаль- 
най база сянди, штоба апак лотксек мольфтемс и вишкоп- 
темс СССР-са социализмань тиемать. Колхозонь сёронь ано- 
кламатнень лангс ванозь, минь нингя весть няйсаськ и шярьх- 
коцаськ види шири моли оппортунистнень пророчестваснон, 
аф виденц и няйсаськ, и шярьхкоцаськ «керьши» загибщик- 
нень аф верондамаснон сянди, што середняксь машты рабо- 
тама велень хозяйствать социалистическайкс одукс тиеманц 
эса.

Сай сёронь аноклама кампаниять ётафтомста колхозонь 
сёронь анокламатня максыхть миндейнек сядонга пяк оцю 
результатт. Миннь тяни ни колхоснень эса уленди сокайнь, 
хозяйстватнень пяледа ламосна. Видеф модатня колхоснень 
эса пачкочнихть 60 процентти. Тя ни ськамонза корхтай сяннь 
колга, што государствати колхозонь сёронь мима плантть ули 
пяк оцю значенияц и кармай васендакигя максома лезкс сем- 
бя анокламань плантти. Сембодонга оцю тову сёронь рай- 
отнень эса (УССР-нь степса, Рав ляй крайса, Севернай Кав-



казса, Рав ляйть керьши трвасонза) колхоснень эса ащи 85%, 
88%, 90% и сяда лама процент велень сокайнь хозяйстват- 
нень эзда. Тя решиндасы сёронь анокламань плантть пяш ко- 
деманц нят райотнень эса. Сяс сядонга цебярьняста ванозь, 
сядонга организованнайста и эрек вийса эряви молемс сембя- 
райотненди сёронь анокламати, а сяда тов соннь (плантть) 
пяшкодеманцты.

II. ПЕТЕМС ЁТАЙ КИЗОНЬ СЁРОНЬ АНОКЛАМАНЬ ЭЛЬ- 
БЯТЬКСНЕНЬ.

Колхоснеяь и колхозонь организациятнень оцю сатфкс- 
снон мархта конань синь сатозь сёронь анокламань 
плантть пяшкодемаса, синнь работасост и аноклай организа' 
циятнень работасост ульсь пяк лама аф сатыкста и лия каль- 
дявда, нят аф сатыксня марявихть пяк оцюста сяс, што синь 
кирьцазь сембя плантть пяшкодеманц, лездыхть сянди, што 
лисендихть сязьфкст (прорыфт) башка пяльксонзон эса, к- 
кирьфтасазь сатфксненгя рольснон.

Колхозонь сёронь анокламатнень марстонь сатфкссна, ко - 
давок аф кирьфтай и аф ёмблалгафты нят аф сатыкснень 
зса. Мекширет, эряви корхтамс сембя фактатнень колга, ко- 
нат кирьнезь работать ётай ка.мпаниять ётафтомста, се.мбя; 
ненормальностнень колга, конат вяцть работать колафтоман- 
цты, нят аф сатыксня тяфтаптольхть; колхозонь системать 
и сёронь аноклайхнень работаса ашель ладяфкс, ашель орга- 
низованность, конат кой-коста тиенцть пяк кальдяв фор- 
мат —  синневеть-мянневсть организациятнень максф д и - 
ректи'васна сёронь анокламать анокламанц и соннь ётафто- 
манц колга. Сембя нят аф сатыкснень колга эряви корхтамс,. 
эряв'ихть лацкас ваномс, лувомс, сяннь ингса, штоба ётай ки- 
зонь эльбяткснень лангса, синнь лувозь и мяльс путозь сядз 
цебярьста лацкас организовандамс работать сай сёронь ано- 
кламать эзда. Эряви мяляфтомс, што тяниень пингть эзда' 
сявозь колхозонь планць ащи васенцень пяльксокс сембя сё- 
ронь анокламань плантть эса. Сяс тя плантть ули решающай 
значеяияц, сембя сёронь анокламань тевть эса, и соннь ку- 
рокста пяшкодеманц эса. Эряви сяконь мархта мяляфтомс,, 
што кулаксь хоть и тапаф, но нингя аф прокс шавф и анокс
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содаф, што сай сёронь аноклама кампаниять эзда кармай 
шувома колхозонь планть алу, кармай всякай лаца сявондема 
эстейнза лезкс, колхоснень каршес эсь вредительскай рабо- 
танц ингса, эрь эльбятксть эзда, конань нолдасаськ эсь ра- 
'ботанесконь эса, сяви лезкс сянди, штоба сяземс плантть н 
лоткафтомс |Миннь молеманеськонь социализмань тиема кига, 
штоба калафтомс сёронь анокламать —  тя продовольствен- 
най базань тиемать. Сяс эряви лацкас лувомс ётай кампани- 
ять сембя эльбятьксонзоя, максомс тейст кемя отпор, и аф 
максомс явондамс тейст сай сёронь анокламатнень эзда.

Эльбятьксня и аф сатыксня колхозонь системать и колхос- 
нень работаснон эса.

Эряви азомс, шт'о колхозсоюснень ламосна исть машта пя- 
шксеста колхозонь работать фатямонза. Сембя ширеста, 
штоба организовандамс синнь государствань аноклай пункт- 
•ненди эсь товарнай сёронь продукцияснон каямасна, органи- 
зационнай руководствась колхоснень мархта синнь ширьдест 
ульсь аф сато.мшка, сембодонга пяк эряви тяннь азомс сё- 
ронь анокламатнень васенця ушедома пингснон, эзда (июль—  
август), мзярда сёрось сембодонга пяк эрявсь.

Лама сядот и тёжятть колхосня тийсть чудесат государ- 
ствать инголя контрактационнай обезательстваснон пяшкоде- 
мань тевсост, а сят организациятня, конат видеста отвечасть 
колхозонь производствань ингса, исть машта васень шит- 
нень эзда арамс колхозонь массать движениянц вятемонза, 
изезь нолда тя движениять план вельдя, а сембодонгз 
эрявикссь —  исть вятя конашка эряволь массовай работа 
сяннь колга, штоба таргамс од колхоснень, эсь пингстонза 
сёронь каямати и изезь макс финц колхоснень ширьдя орга- 
низованнайста сёронь каямань опытть о.мбонць колхосненди. 
Сёронь анокла.мать васенця пингоц (июль— сентябрь) .мольсь 
станя, што аф сатомшкаль организованнай лезкссь плантть 
колга колхоснень ширьдя. Се.мбодонга эрявикссь тяса — 
ся, што сембода кальдявста работасть колхозонь системать 
алулдонь (пялькссонза) райколхоссоюсня, эста, мзярда рай- 
оннай колхознай организациятня ащихть решающай звенакс 
-ся тевса, штоба колхосня пяшкоделезь инголест путф зада- 
ниятнень государствати эсь лядыкс сёроснон максо.ма тевса.
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Колхосня ётай кизонь «ампанияти сувасть аф кемокстаф- 
ста. Тя аф ламошкада валхнесыня лангстост эльбятькснень,, 
конатнень синь нолдазь работаснон васенця ушедомстонза..

Тяни, мзярда колхозонь алулдонь системась эряй ни 
пцтай «иза, мзярда сон кода аф кода кемокстась, эльбять- 
кснень, «онат мушенцть васта ётай «изоть эзда, тя «изоня 
эрявихть аф нолда.мс. Колхозонь сёронь анокламатнень оцю- 
сна ингольнек ащи ка.мпаниять пингста мярьгонди, штоба 
сембя колхозонь системать звенанза, лацкас унксталезь эсь 
вийснон и сувальхть сёронь аноклама фронтти сембя пяльдч 
аноклафста.

Сембодонга пяк оцю аф сатыкссь ётай кизонь кампаниять 
эса ульсь ся, што сёронь ано«ла.матнень явфнезь «олхоснень 
производственнай тевонь тиемаснон эзд5, нят аф сатыксня 
тя кизоня эрявихть машфтомс. Коданга ашель «ода вятемс сё- 
ронь анокламатнень колхозонь лроизводственнай работать 
эзда сязьфста. Эряволь арьсемс сёронь каяма заданиять. 
срокозонза урядамать мархта, тяля.мать мархта и сембя «ол- 
хозонь 'производственнай плантть пяшкодеманц мархта. Но 
тяннь лангс аф ванозь ётай кизонь тевса мушенцть васта ме- 
клангонь тефня.

Эряволь путомс тевть станя, штоба колхоснень производ- 
ственнай тевсна зерновой культуратнень колга, шумордаволь- 
лядыкс сёротнень пунктти максомаса, а аф тялямать мархта.

Тя тевса колхозса транспортнай бригадань пуроптомась, 
маласа ащи сёронь каяма пунктть мархта васендакигя уря- 
дамда инголя корхтамась, — пяк цебярьгафцы тевть.

Тя кизоня Колхозентрать путфксонзон эса и типовой 
программать эса, колхозса тову сёротнень урядамаонон кол- 
га, тя кизефкссь тяфта и ванондови-тиендеви. Кармайхть уле- 
ма транспортнай бригадат и инголявак ули корхтаф сёронь. 
каяма пунктть мархта.

Кда урядамать кальдявста организовандазь —  тя марявк- 
шнесь сёронь анокламатнень лангса, «альдявста тялямать пу- 
роптомац, станя жа кур ок марявсь.

Анок содаф, сёронь урядамать аф сатомшкаста органи- 
зовандамац ётафтомстонза вяць тоза, што сёронь шаче- 
мать эзда эфтярь лама юмась, тя юмамась васендакигя вач- 
коць колхоснень эсь лангаст, но синь вачкоцть и сёронь-
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анокламань плантть ланганга. Башка сёрояь анокламань ра- 
ботань пингня апак ладяктольхть колхоснень урядама рабо- 
таснон мархта, тя вяць сянди, што кирьфнезя сёронь ано- 
кламать ламос коря и ичкизи шашфнезень аноклама срок- 
нень шумордамаснон. Тяса пяк оцю шумось прай и сёронь 
аноклай аппаратть лангс и колхозонь организациятнень 
лангс, конат эрявикс пингста исть вятя колхоснень и колхоз- 
никнень ёткса эрявикс массовай работа, сяннь колга, штоба 
кеподемс урядамань пингста дисциплинать, келептемс социа- 
листическай фкяфкянь ётазь работамать и ударничествать, 
конат максольхть эрявикс темпат аф аньцек урядамань ра- 
ботатненди, но и лездольхть сёронь шачемать кеподеманцты 
и сёроть юмамать ванфтоманцты.

Ётай кизонь кампаниять эзда лозунгсь юмафтоматнень 
мархта тюремать колга апак путтоль и минь наверна сёрода 
юмафтомя аф фкя сяда миллион путт. Арелямс пря нят 
юмафтоматнень колга сяннь мархта, што кальдяволь венельсь 
урядама пингста, аш кода. Сембодонга оцю туфталсь няг 
ю.мафто.матнень эса ся, што аф сато.мшкаста организовандз- 
фоль тя тевса работась.

Урядама пингста работама аф лисемась ульсь лама кол- 
хоснень эса, и ульсь как рас урядамать сембодонга пси пинг- 
стонза. Сембодонга клёк тову сёронь види райотнень эса, —  
Украинась. Рав кучкаса, ЦЧО-са, Севернай Кавказса —  лама 
ульсь стама случайда, мзярда урядама лисенцть 40— 45 про- 
центт сембя работайкс кондясти колхозникнень эзда. Тя аф 
дисциплинированносць кувалгафтозя уряда.мать пингонц и 
ламоль кальдявоц сёронь шачемати. Кирьфнезя сёронь шаче- 
мать сяс, мес сёрось ульсь кувац паксяса, начконць, пяярьсь, 
наксаткшнесь кальдявста тяльсевсь и ст. тов.

Сдельщинась, кона ащи трудать производительностенц 
кеподеманцты алксонди —  тевс нолдафоль аф пяк лама ва- 
стова и сяс, мес соннь аш изь ётафнев, ю.мафто.матня нят квл- 
хоснень хозяйствасост кассть.

Колхозцентрать основной директивац колхоснень эса сё- 
ронь шачемать явоманц колга, кона мярьгонць, што явомс 
аньцек работать ламонц и цебяренц корява —  тя директи- 
вать лама райотнень эса .мяльс изезь путня, а кой-кона 
вастнень эзга колхозонь сёронь шаче.ма явома принципнень
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шарфнезь меклангт, синнезьчмянцезь. Нят синнематня-мянце- 
матня ульсть лама райотнень, крайхнень н  областнень эзга,—  
Ср. Волгаса, Казакстанца, Севернай Кавказса, УССР-са, ЦЧО- 
са и лия вастова. Тоса явондозь паёкса, ярхцаень нормаса 
и ст. тов, а тя зсь мельганза вяць сянди, што кармасть ли- 
сендема колхозникнень ёткса потребительскай мяльхть (на- 
строеният). Васендакигя государствати сёронь каямать васц, 
контрактационнай договорхнень пяшкодемаснон васц, кой- 
кона колхосня старандасть —  васендакигя сёрыяфтомс эсь 
членцнон, сёроть тялямада меля сяда курок явондозь и макс- 
сесть пяк оцю и касфтф нормань коряс.

Колхозцентрать правлениянц председателец эсь доклацон- 
за, конань тиезя СССР-нь Советонь 6-ця луромксса, няфнесь 
пяк лама кепотькст, конат няфнесазь кода аф видеста явон- 
дозь сёронь шачемать. «Маяк революция» колхозсь пуць ста- 
ма нормат, —  эрь оцю ярхцайти —  20 пуд, и итненди ниля 
кизос молемс —  10-нень пуд, эрь алашати— 45 путт, траксти— 
30 путт и ст. тов. А государствати каясь 30 процентт. «Крас- 
ный Колос» колхозсь пуць стама нормат: эрь ярхцайти 
21 путт. Тяда башка каць 500 путт общественнай ярхцаман- 
ди, и 1.000 путт каць равжа шинди.

А вов «Гигант» колхозсь сядонга лац тийсь. Сон доходонь 
явома кизефксть ваяомста путозя: «Эряви шярьхкодемс, што 
паёк лангс ётамась ащи од тевкс, может сёрось аф кармай 
сатнема, путомс стама норма, эрь оцю ярхцайти— 26 путт, и 
танга лездомс 2 путт сура, а эрь потяй итти путомс норма—  
9 путт и лездомс 2 путт сура ^).

Ульста стамв тефтка, мзярда кой-кона колхосня повонцть 
кулаконь агитациянь алу, и лезцть сёронь анокламатнень ка- 
лафтомаснонды. Явондозь сембя сёроснон эсь ёткова, и сяш1ь 
мархта исть ёра мезевок максомс государствати, хоть лиш- 
най сёросна и ульсь. Тналсь аф уротфтома (убогайфтема). 
Эряви корхтамс и нят уротнень колганга.

Анок содаф, што тяфтама башка колхоснень шамасна мек- 
пяли штафтфтольхть. Но эряви азомс, што тяфтама фак- 
татня корхтайхть сяйнь колга, што ётай кампаяияста колхо=

1) Кепотьксня сявфть Ю ркин ялгать степограммань валонц эзда, ко- 
иань азозя Сембя союзонь советонь 6-ця пуромксса.
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зонь системась и сёронь аноклайхня аф эрь васца и аф ялан 
макссесть кемя меки потафтома .кулаконь лисендематненди.

Кулакти афоль максов мялец нят колхосненди, кда кол- 
хозонь системать алула ащи звенанза эсь пингстонза пачф- 
телезь сёронь лядыксонь каяма (мима) плантть эрь колхозти 
и аф аньцек пачфтелезь, но и ванольхть соннь пяшкодеманц 
мельгавок. .Колхозти плантть пачфтемада башка сон эряволь 
обязательна кочксемс —  ванондомс сембя колхозонь массат- 
ненди и штоба планць улель примаф колхозть ширьдя.

Кда ламода сяда инголя сёронь анокламатнень ушедомас- 
нон коряс улельхть путфт эсь вастоваст лац сембя вийхня, 
аф аньцек сёронь анокламань тевса, но и урядамань, тяля- 
мань, пунктти сёронь ускомань, сёксень видемань, лов алу 
сокамань тевса, лиякс мярьгомс, кда мялень путозь улельхть 
шумордаф колхозонь работать сембя фка1кс ащи производ- 
ственнай теврнза, эста афольхть уль ба инголя няфтьф аф 
сатыксня. И  государственнай пунктненди колхозонь сёронь 
каямась няфтель пяк цебярь и оцю организованностень ке- 
потькс.

Нять эльбятксня и аф сатыксня, конатня ульсть ётай 
кампаниять ётафтомста, эрявихть цебярьняста лувомс тяни, 
эряви анокламс сёронь урядамати и сёронь анокламати эста- 
кигя  видемать шумордамдонза меля.

У.рядамань плантть арьсемац-ваномац, тевса ётафне- 
иац сёронь урядама работатнень ётафтомаснонды тяни арси 
васенцень обязанностекс эрь колхозонь работникти и эрь 
колхозникти.

Сёронь аноклайхнень работасост марстонь аф сатыксня.

Кда колхозонь системась отвецяй колхозонь продукциять 
государственнай пзшктненди каяманц организовандаманц инг- 
са, то сёронь аноклай организациятня— и васендакигя хлеб- 
лсивкооперациясь— отвецяйхть правильнайста и апак лотксек 
сёронь примамать ингса, каяф сёронь лядыкснень лувомаснон 
иягса, колхоснень мархта эсь пингстонза расчёдонь тиемать 
ингса, сёронь каямс утопнень анокламаснон ингса и ст. тов. 
Госзаготовительхнень работасост ульсть пяк лама аф сатык-
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ста, «ой мзярда сёронь анокламань директиватнень шарфнезь 
меклангт. Нят аф сатыкснень таига жа эрявихть лувомс, мя- 
ляфтомс ётай кизонь опытть коряс и тиемс од план сёронь 
анокламатнень организованнайста ётафтомаснон колга.

Васень оцю аф сатыксокс сёронь аноклай организацият- 
нень работасост ётай кампанияста лама вастова ульсь ся, 
што синь исть машта аноклама сёронь примамати и 
исть машта соннь примамонза. Сёронь каямань утопня ин- 
гольдень кизотнень коряс арьсефтольхть ёмбла партияса сё- 
ронь примамати, конань уоксезь башка эряй сокай ломатня 
и исть анокла колхозонь оцю партияса моли сёронь при- 
мамати. Изезь «лув» ся сембодонга эрявикс фактть, што ётай 
кизонь сёронь аноклама кампанияти пцтай 6 миллиотт сокай 
ломанень хозяйстватня шарфцть (арасть) 90 тёжятть колхо- 
зонь хозяйствакс. Анок содаф, што нят 90 тёжятть хозяй- 
стватня ускозь сёроснон оцю партияса, сёронь анокламашри- 
мама утопня кармасть сразу ляпиякшн.ема, синь исть кенерь- 
кш ня эсь пингова примсемс колхоснень ширьдя ускф сё- 
роть. Прим'ама пунктнень эса кармасть тиендевома панкст, 
очеретть и ст. тов. Эряви танга азомс сяннь, што лама васто- 
ва пунктня аф сатомшкаста оборудованнайхтельхть техниче- 
скай ироспособлениятнень мархта, —  исть сатня сёронь 
каяма кятькня, вастня, гирятня и лиятня. Тяфтама тевсь ся- 
вондезя колхозникнень кяцта цебярь пингснон, кой  .мзярда 
шавас панцефнезь улафнень, сяс колхозникнень ширьдя 
ульсть сюцемат и пяк кяжияфнезь колхозникнень. Сембо- 
донга пяк марявсь тя аф аноклафсь якстеря обоснень пинг- 
ста: колхосня общественность пуроптоманц вельдя якстеря 
обозса усксть пяк оцю кшень партият и вов нят обоснень, 
штоба'примамс сёроснон, кирьнезь ламоннь ши. Тяса ни тех- 
ническай аф сатьжссь касонць, кода мярьгомс, политическай 
сязьфокс.

Аф сяда ёмбла аф сатыксокс сёронь аноклай организа- 
циятнень работасост ульсь ся, што аф сатомшкаста лувон- 
дозь башка эряй сокай ломанень пяльксть роленц, сёронь 
анокламатнень эса. Сембодонга пяк тя марявсь кампаниять 
васенця ковонзон эзда, мзярда плантть пяшкодеманц глав- 
най сталмонц путнезь колхоснень лафтуснон лангс, эста, 
мзярда ульсь вярьдя ащи оргатнень эзда директивань видя
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няфтьфкст сяннь колга, штоба анокламатня башка эряйнь 
пяльксть эса улельхть сяшкат жа, кодамот ульсь колхоснень 
эса, —  тя директивась лама райотнень ширеста ульсь колаф. 
Вов цифратня, конат няфнесазь центнерса, иагрузкать фкя 
гектарть лангста колхозста и башка эряй сокай ломантть 
кяцта, конат ульсть васень анокламань плантть коряс.

Фкя гектарста 

каямась 

колхозста.

Фкя гектарста 
каямась башка

эряихнень
кяцта.

У С С Р -с а ............................................................ 4 20 центнерхт 2,27 иентнерхт

Севернай К а в к а зс а ....................................... 3,13 0 2,61 •

Ц Ч О - с а ............................................................. 2,15 • 1,88 П

Рав куч каса ...................................................... 2,10 • 1,71 »
У р а л с а ................................................................ 2,41 ■ 1,54 •

Зап. Сибирьса.................................................. 2,65 « 1,33 •

Вост. Сибирьса............................................... 4,63 ■ 2,01 9

Каэакстанца...................................................... 2,47
«

1,44 9

Нят цифратня сявфть республикатнень и областнень эзда. 
Областнень потмоса ульсть пяк сцю коламат директиватнень 
эса. Вов кепотьксонди сявомс: Западнай Сибирьса 18 тову 
сёра видиень райононь обследованиятнень эзда муфоль ся, 
што эста, мзярда башка эряй сокай ломатня, коза лувондо- 
вихть кулакневок, кайсесть эрь гектарста 1— 2  цен7- 
нерхт, колхоснень кяцта каяфнесть 6 центнерста 8,7 центнерти 
молемс. Нят фактатнень лац няфтезень эсь статьясонза ся 
уполномоченнайсь, конац тиенць обследование Зап. Сибирь- 
окай облазса, ся уполно.моченнайсь «Соцзе.мледелие» газета- 
са 1930-ця кизоста декабрьть 14-ця шистонза сёрмаць статья, 
конанди пуць лем «Види —  керьши ширень тефт Западнай 
Сибирьса». Тяфта тевсь ащесь аф аньцек Зап. Сибирьса. Сем- 
бодонга пя'К сяда ингольдень Оренбурскай округть район- 
цонза, Рав кучкаса, Казакстантть уральскай районоц и ст. тоз 
Тиенцть станя, штб колхоснень кяцта сявфтельхть аф ань- 
цек лишнай сёротня, но и токафтольхть видь.мосна, продо- 
вольственнай и фуражнай фонтня. Тяса минь няйсаськ, што
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партиять директиванзон сёронь анокламать колга шарфтозь 
меклангт, и полафтозь продукциять плановайста рамаманц 
грубай администрнрование лангс. Тяфтама тефня лама ва- 
стова вятнесть сянди, што сашендовсь кярьмодемс тя тевть 
каршес совецкай общественнозти и судебнай оргатненди.

Нят мяньцефксня, марнек лисенцть сяннь эзда, што ла- 
ма вастова аф видеста шярьхкодезь сёронь анокламатнень 
План вельдя вятемаснон. Райотнень эса пуроптф сёронь ано- 
кламатненди лезды комиссиятня, лама райотнень эса аф ви- 
деста тиендезь сёронь анокламань плантть. Эряви азомс, што 
комиссиятневок, аф эрь сембя вастова пуроптфтольхть. Ко- 
мнссиятня лувозь сяннь, што колхозонь пяльксть эса сёронь 
акокламатня кармайхть молема сяда тёждяста, сяннь лувозь, 
што колхоснень вельдя планть пяшкодемац туй сяда тёж- 
дяста, и тусть сяда тёждя кига, сембя мяльснон нолдазь кол- 
хозонь анокламатненди, а башка эряй сокай ломатнень эсь 
планцнон мархта цебярьняста изезь фатя. Няйф, што мяльс- 
ноль тёждяняста ётафтомс сёронь анокламатнень колхоснень 
сялдазса и тяфтама мяльхня кой-кона вастова ётафтфтольхть 
эряфс.

Аф правильнайста планировадондамась тяса азовсь вов 
мезса: районнай организациятня явондозь планцнон велень 
созетнень ланга, а велень советня синць язондозь соннь кол- 
хозонь и башка эряй сокайнь пяльксть ёткова.

Исть вана сяннь лангска, што Наркомснабсь нолясь ди- 
ректива, конань коряс колхозти максомаль сяшка задания, 
кода азф контрактациять договоронц эса.

И  мзярда районнай комиссиясь арьсезя —  мзяра путомс 
колхозть лангс, эряволь сн или тя колхозсь терьдемс. А рай- 

. оннай комиссиятня тяннь изезь тиендя.
Вельсоветня или сёронь каяма пункттня, конат макс- 

сесть сведеният, анокс содаф, няфнезь, што снара ка- |
ясь башка ащи эряйнь пялькссь и снара-снара каясь кол- I
хозонь пялькссь (но изь няфня мзяра каясь ся или тона [
колхозсь). Тяфта тевть ащеманц мархта аф районнай ко - '
миссиясь, аф райколхозсоюзсь изезь сода кодама задание 
максфоль эрь колхозти, и кода сон тя заданиять пяшкочне- 
сы. Тяфтаня аф видеста тевть ладямац вятнесь сянди, што
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фкя велень советть территориясонза кафта колхосненди макс- 
фтольхть аф ровнай заданият и сёронь каямань нормат.

Сёронь анокламань тяфтама работать эса оцю аф сатык- 
снень нолдамасост ульсть шумуфт аф аньцек сёронь ано- 
клайхня, но шуму ульсь районнай колхозонь систеиаськя. 
Сон аф сатомшкаста тюрьсь эсь колхозонзон ингса. А тейнза 
тя тевсь тие.маль, тейнза эряволь тиемс стама мерат, конат 
лездольхть, колхозть ширьдя государствати обязательст- 
ватнень пяшкодемаснонды. Тя кизефксть пяк оцю значенипц, 
аф аньцек азф мяльхнень ингса, но и сяс, што лама вастова 
нят аф сатыкснень эзда лиссть тяфтама тефт. Калафтфто- 
льхть фкя тевонь тии (спецализированнай) колхоснень инте- 
резсна и кальдзвста лезцть синь специализированнай пялькс- 
нонды. Нят мяньцематня кирьнезь товарнай жуватань рашта- 
фтомать касоманц, мимс перень имежень касфтомать и сг. 
тов. Вов коза вяти директивнай оргатнень няфтьксснон аф 
кульхцондо.масна, тя эльбятькссь эряви песта пес цебярьняс- 
та лувомс.

Лама областева кальдявста ладяфоль колхоснень иаксф 
сёроснон лувомац. Сёронь аноклайхня каяф сёроть цебярь- 
ста изезь лувонда, а тевса тя вяць мяньцематненди. Райононь 
организациятня эсь сведенияснон коряс арьсекшнезь, што 
колхосня лядондыхть фталу, аф пяшкочнесазь эсь обязатель- 
стваснон, сяс кармасть «люпштама», а сяс, мес аф райкол- 
хозсоюзсь, аф сёроиь аноклайсь, изь сода мзяра каясь эрь 
колхозсь, тёждяста шярьхкодевсь коза^тяфтама тевсь вяць.

Но ульсь нингя сядонга пелькс (опаснай) аф лувомань 
форма. Колхозонь сёроть лувондозь башка азороннекс. 
Мзярда колхоснень ширьдя каяф сёроть и колхозникнень аф 
марстоптф озимонь видеф пяльксснон эзда —  (озимонь сё- 
рось эряволь примамс, кода колхознай льготань максозь, 
конат эрявольхть максомс тя сёроть каямста), учётнай ве- 
домостненди синь сёрматкшнезь бта тя сёроть кайсезь баш- 
ка азорхня, тяфта лисенць, што сёроть ашель азороц.

Тяфта тевть ащеманц мархта сонць НКЗ-сь и Колхоз- 
центрась тюрихть ни аф фкя киза. Колхозонь сёроть азорф- 
тома тиемац (обезличияц) ванондови кода види ширень 
оппортунизмань сембодонга кальдявста лангс лисемань фор- 
манди. Сон аф видеста няфцы ся картинать, .кода колхосня
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лездыхть сёронь анокламатненди, ёмблалгафцы колхозон!» 
пяльксть роленц. Искусственна аф макссевихть колхосненди 
эрявикс тейст питнень лезксня, конат тейст эрявольхть 
максомс сёронь аноклайхнень ширеста весть максозь лама 
сёронь и эсь пингстонза максомать ингса, и тя тевсь лисенди 
лезды кулакненди.

Кулаксь эстакигя тяфта сёроть азорфтомкс тиеманц но- 
лясы тевс эсь ширезонза. Ф кя пяльдя кулаксь корхтай и 
нолдай кулят, што колхосня кайсихть башка сокай ломат- 
нень коряс с'яда кржа сёрода и, што сембя корхтаматня сяннь 
колга, што колхозо'нь хозяйствась сяда лама лишнай сёронь 
максы, ащихть кяльготнемакс. А колхозникненди, сембодон- 
га пяк аф кунара сувафненди, тошкси, што синь васькафне- 
сазь, што тейст сёроснон ингса аф максыхть арявикс питня 
и ст. тов.

Эряви азомс, што хоть тя аф цебярьть мархта тюремась 
иоли ни кафта кизот, но сембя сяка и ётай кампаниять ётаф- 
томстовок 'няфтьфтельхть тяфтама аф цебярь тефт, кона» 
лама райотнень эзга касонцть пяк оцюста. Няфттяма кой 
мзяра кепотькст, конат сявфть колхозонь организацяитнень 
официальнай материалстост.

Уралса азорфтомаксть (обезличиваниять) мархта тюре- 
мась вятьфоль пяк кемоста, тоса флангс варчсемаса фатя- 
фоль 100 райотт. И аньцек 28 районга муфоль ся, што азор- 
фтомкс тийфта ульсь 88 тёжятть центнерхт сёра.

Кой-кона башка райотнень эзга ульсть лифтьфть нингч 
сядо'нга пяк оцю тяфтама аф сатыкст. Кепотьксонди няф- 
цаськ, ш то 9 районга муфоль, што азорфтомокс тийф сёрода 
ульсь 24 процентт сембя сёроть эзда, конань максозя колхо- 
зонь пялькссь тя районца. Ишимскай районца сёронь ано- 
клайхня няфцть станя, бта колхосня каясть 14.880 центнерхг 
сёра, а сяда меля няйфоль и штафтфоль, 'што синь каясть 
24.625 це'нтнерхт. Шадринекай районца няфтьфоль, што кол- 
хосня каясть 22.230 центнерхт;, а ваномада меля няйфоль, што 
синь каясть 47.445 центяерхт, лиякс мярьгомс, кафксть сяда 
лама ся'ннь коряс, 'кода «няфтьфоль инголя».

Азорфтомкс тиематня азфтольхть прокурорти.
Башкирияса ноябрь ковть 5-ця шинцты няфтьфоль, што 

кизонь сёрО'Нь анокламань планць пяшкотьф 88,6 проценц, а
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сяка вингста башка эряйнь пялькссь лувфоль бта лла- 
■нонц пяшкодезя. Варчсемась няфтезя, што башка эряйнь 
пяльксть ширеста плантть пяшкодемац мольсь, сяс мес 
■сводкатнень эса аф видеста няфтьфтельхть колхоснень 
каяфсна. Проверкада меля няйфоль (Башнаркомторгсь и 
аноклайхня станя жа мярьксть), ш то колхосня ноябрь ковть 
5-ця шинцты моле.мс каясть 104,4 процентт, азорфтомкс ульсь 
тийф 160 тёжятть центнерхт, или 17,8 процентт. Башкириять 
кой-кона районзон эзга азарфтомась кассь пяк оцюста. Кир- 
гиз-Миякинскай районца няфтьфоль, што ноябрь ковть 5-ця 
шинцты моле.мс колхосня каясть 12,9 процентт, а сяда меля 
рикть сведениянзон коряс .муфоль, што колхосня каясть 59,2 
процентт.

Крымса азорфтома тиемась и аф сатомшкаста луво.мась 
кассь 25 проценц. Сёронь луви тройкась лувозя, што кол- 
хосненди эряви лувомс 90.000 центнерхт сёра, конань синь 
каязь, но кона тийфоль азорфтоманди. ЦЧО-са сентябрь 
ковть 16-ця шинцты 49 районга, 177 эзда ульсь муф и штафтф 
азорфто.мкс тийфта 129.580 центнерхт, кона кеподезл 
плантть пяшкодеманц сентябрь ковть 15-ця шинцты 82,1 
проценцта, кода няфтьфоль инголя 86,5 проценц. Декабрьть 
васенця шинцты ульсь лифтьф 54 районга азорфто.мкс тий- 
•фта 140.050 центнерхт сёра, конань каязь колхосня, но мель- 
гаст сон апак луфтоль.

Нят аф сатыксня и ненормальностня эрявихть пяшкодемс 
нингя сяннь мархта, што сёронь аноклай кооперациясь аш 
изь тия эсь пингстонэа видя расчёт, колхоснень ширьдя миф 
сёроть ингса; кой-кона райотнень эзга аноклайхня шу.миясть 
колхосненди и сяннь мархта кирьнезь колхоснень хозяйст- 
вань эряфснон касоманц. Изь ёта мяньцефкстфто.ма кой кона 
колхосненди ярмакса лезксонь максомаськя, ярмакня кирьне- 
всть куваць исть .макссев или прокс исть макссев.

Потребкооперациять работанц эса аф сатыксня.

Кода содаф, потребкооперациясь аф аньцек мишенди 
(максы) сёронь каяйхненди промтовархт, но и аноклай сё- 
рот тоса, коса сёронь аноклай кооперациять аш аноклаенза. 
Кооперациясь сёронь анокламань работасонза сон тиенде- 
зень сяка эльбятькснень, конатнень тиендезь и сёронь ано-
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клай организациятня, но ся разницать мархта, што аф са- 
тыксня колхозонь ширьдя каяф тову сёроть л^шомста, сядон- 
га пяк оцюфтольхть и вачкотькшнесть сядонга пяк колхос-^ 
нень ланга. Центрсоюзонь системась аноклакшнесь сёра ань- 
цек сят райотнень эса, коса аф оцюволь коллективизациясь),

Потребкооперациять основной работанц сёронь каяйхнен- 
ди промтоваронь максомать сембя совецкай общественнозсь- 
аф весть лувондозя кальдявста работайкс. Аноклайхнень 
оффициальнай докуменцост, лама колхозонь организацият- 
вень жалбасост, центральнай, краевой и районнай газетат- 
нень эса, сембя сёронь анокламань пси-вишкя пингстонза аф 
весть няфтьфоль, што сёронь каямать каршес промтоваронь 
максомась мольсь аф станя, кода эряволь. Сидеста вели ку- 
чихть питни и аф эрявикс товархт, конатнень эзда колхоз- 
никня атказакшнесть. Ульсть станянга, мзярда потребко- 
©перациясь шарфнезень мекланг партиять и правительствать 
директиваснон. Ульсь стама пингя, мзярда лисенць ланго 
вяйф види шири молемань уклон, мзярда потреб.коопераци- 
ясь путнезень кблхоснень стама васц, што синьдейст максф- 
тольхть сяда кальдяв товаронь максома условият сятнень 
коряс, конат максфтольхть башка эряй сокай ломатненди. 
Кой мзярда потребкооперациясь кадондозень колхоснень 
прокс товарфтома, или макссесь тейст сяда ёмблалгафтф 
нормань коряс, сят норматнень коряс, конат путфтольхть 
Наркомснабть ширьдя. Ульсть случайхть, мзярда колхоснен- 
ди вихца мишенць аф эрявикс товархт. Эряви азомс сяннь,. 
што потребкооперациясь лама жалбатнень лангс аф ванозь, 
конат макссефтельхть соннь кальдяв работанц ингса, сон нят 
пеняцяматнень мяльс изезень сявондя и тя тевса аф сатык- 
сонзон изезень петя пцтай кампаниять шумордаманцты мо- 
лемс.

Сай сёронь аноклама пингста минь учтама сяннь, што ко- 
операциясь кармай работама сяда план вельдя, чёткайста и 
организованнайста.

ВКП(б)-ть ЦК-нц путфксоц потребкооперациять работанц 
колга вастова ётафневи эряфс. Пяк эряви тяни ся, штоба ди- 
рективатня кооперациять работанц ладяманц колга тяникигя 
ётафтольхть эряфс меки апак ватт. Аньцек тяфта тиезь сон
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■яя

сувай од сёро'нь аноклама кампанияти лац аноклафста и во- 
•оруженнайста.

Аф сатыксня и ненормальностня совецкай аппаратть сем- 
•бодонга клёк пяльксонзон эса, конат работасть и лезцть сё- 
-ронь анокламатненди, няфтьфтельхть и директивнай оргат- 
1неыь решениясост и правительственнай путфкснень э.са и вач- 
котьф валса.

Минь суватама стама сёронь аноклама ка.мпанияс, кодам.э 
■нингя ашель мзярдонга. Сяс эряви цебярьняста лувомс, арь- 
-семс колхозонь сёронь анокламатнень сатфксснон и аф са- 
тыксснон, тиемс од план ётай эряфонь опытть лувозь и су- 
■ззамс од сёронь аноклама камнанияти цебярьста аноклафста 
-и- вооруженнайста.

III. СЁРОНЬ АН О КЛАМ АНЬ САЙ КАМ ПАНИЯТЬ ЛИЯКС 
АЩ ЕМ АНЗА ЁТАЙ КАМ ПАНИЯТЬ КОРЯС.

Васенця эрявикс тевсь, кона полафцы планонь тяштемать 
и сёронь анокламать ётафтоманц и конац лиякс мольфцы ти 
'кампаниять ингольдень кизонь тефнень эзда, тяфтамонди 
эряви лувомс васендакигя коллективизациять вишкста касэ- 
мац. Лама сёронь кочкси райотня —  Севернай Кавказсь, 
Украинань степсь, Рав (Волга) ляй трвань алулдонь крайсь, 
Рав кучкань крайть ширец— малачнихть сплошной колхозонь 
пуроптомати лядыкс зерновой райотнень эзгавок колхозс 
ули пуроптф 50 процент.

Колхоснень сёксень видефсна (озимонь) сят колхозник- 
аень адархта марс лувозь, конат сувасть колхосненди октябрь 
ковста тя пингть самс, пуромкшни 19 миллиотт гектарда ла- 
ма. Кеди (яровой) сёронь зерновой культурада путф видемс 
36 миллиотт гектархт. Аньцек колхозонь видеф модась ська- 
монза корхтай сяннь ингса, што колхозонь продукциясь 
плантть эса кармай улема васень васца. Анокс содаф, што 
эряви пяк оцю хозяйственнай и пуроптомань работа, кода 
колхозонь организациятнень ширьдя станя и колхозникнень 
эсь ширестост, штоба пингстонза урядамс и тялямс сёрот- 
нень.

Но тя нингя кржа. Ётай кизонь эльбяткснень лувозь, кол- 
хосненди тя кизоня эряви лацкас анокламс сёронь уряда-

21



мати и лацкас урядамс сёротнень. Тезть цебярьста тиенац тя. 
кизонда ащи пяк эрявиксонди. Сёронь уряда.мась ётафтома аф-.> 
ужяльдезь тюремань лозунгонь ала колхоснень велень хо- 
зяйстваснон эса юмафкснень каршес. Эряви аф юкснемс, што 
цебярьста урядамать ётафтомац и аф ужяльдезь сёронь юма- 
фто.матнень каршес тюремась касфцы колхозонь сёроть лама. 
миллиотт центнерс, кемокстасы колхоснень хозяйстваснон,. 
касфцы мишендеви сёроть (товарнай продукциять), а тяннь 
мархта кармай лездома социалистическай строительсгвать 
эряскафтоманцты и тёждялгафтоманцты ветя кизонь плантть 
колмоця кизостонза. Тяннь каршес сёронь урядамань кам- 
паниять кизефксонзон лангс аф сатомшка мялень путомась, 
эстакигя вяттянза пяк оцю юмакфсненди. Колхозонь тяф- 
тама оцю хозяйстваса, конань эса видеф ведьгемонь мил> 
лионда лама гектархт модада, эрь юмафтф процентть эса. 
пуроми лама миллиотт центнерхт сёрода. Тяконь пес, ётаД 
кизонь кампаниять эльбятксонза, колхозонь сёронь максо- 
.мать (мимать) пуропто.манц эса вешихть, штоба петелезь 
эльбятькснень. Тя кизонда эряви ладямс тевть станя, штоба'. 
лядыкс сёроть. каямань пунктненди уско.манц колхосня лу- 
вондолезь паксянь эсь тевснон эзда аф явфтови пяльксонди.

Колхозонь сёроть заготовительнай пунктненди максомац 
аши колхозонь производственнай тевти шумор.тайкс. Тяннь. 
мархта колхозсь пяшкодельхця лангозонза сяв(|) обязатель- 
ствантень государствать инголя производственнай контрак- 
тациять коряс, или машинань и тракторонь станциять инголя 
производственнай договорть корява.

Колхозть производственнай тевоц улеза содонтф сёронь- 
анокламатнень мархта.

Омбоця ширеста и сёронь анокламань планцькя улема со- 
донтф колхозть тевонц мархта, сембодонга пяк сят колхос- 
нень эзга, конат видихть специальнай культурат. Тяннь кол- 
га специализированнай колхоснень планонь тиемстост эряви' 
содам, конаш кз эряви план, штоба пяшкодеволь. Колхо- 
зонь организациятненди инголькигя эряви кочкамс колхозть 
сембя тевонзон и эряви сембода пяк, а сембодонга вишксга 
марса вятемс тев планонь тяштемста и сёронь анокламатнеяь 
ётафтомста. Ся тевсь, што сай кампанияста 12 миллионда 
лама сокайнь хозяйства кармайхть улема пуроптфт 200 тё-
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жятть колхозс и што нят колхоснень сёросна марнек контрач- 
товандаф тя тевсь максы лезкс сарокь анокламань планттгз 
лацкас тиеманцты и сяда цебярьста марстонь виень пуроп- 
тозь, соннь ётафтомс. Ио кармаль улема пяк оцю эльбятькс, 
кда лувомс, што тя мархта .машфцайнек сталмотнень кол- 
хоснень лишнай сёроснон максоманц эряфс ётафтомстон- 
за контрактациянь договорхнень коряс и сёронь каяма васца 
примайхнень тевса.

Коллективизациять пяк оцю сатфксонза путыхть сембя 
еовецкай общественнозть инголи, а колхозонь организациять 
инголи васендакигя, оцю тефт сяннь колга, штоба путомс 
сембя вийснон аф аньцек сатфкснень кемокстамаснонды, но 
и инголя пяли коллективизациять виелгофтоманцты. Ти 
тевсь эряви путомс и сёронь аноклай организациятнень ин- 
голивок.

Сёронь анокламатня тяддень кизоть улемат и кар.майхть 
улема колхозу сувамати одукс сырхкафтыенди. Тев инголя 
ащи пяк цебярь, но и стака. Сталмотня кармайхть лисема 
тевть оцювонц ёмбланц и классовай врагть тюреманц эзда к 
колхоснень эсь мяльснон эзда хозяйстваснон специальнай 
культурань Битьцемань и жуватань кирьде.мань кига нолдама- 
са (интенсификация хозяйства).

Эряви пяк оцю маштома, тевонь ладямань содама и эсь 
пингстонза пяшкодема. Аф эряви юкснемс, што партиять 
16-ця пуромксонц путфксонзон пяшкодемаснон ингса тяддень 
кизоста колхозонь системась кармась шаштома колхозонь 
зерновой сёронь витьцемаса шинь стя.\1а шири и якшама шири 
сят райотнень эзда, конат тяни ащихть нингя зерновойкс, 
яо ули кода келептемс техническай культурань видемать зер- 
новой культуратнень кирьфтамаснон васц. Сяс нят «од» рай- 
отнень эзга сёронь анокламатня кармайхть молема сяда виш- 
кя тюремань пингста. Но эряви шярьхкоде.мс, што колхосня 
тяса отт, иингя аф пяк кемот. Классовай врагсь кармай нят 
колхоснень алу шувома. Эряви путомс лама вийдя, штоба 

..ладняс калтадемс врагть и штоба эрь калтадемась сяка пин- 
гоня кемоксталезя, вийяфтолезя колхозть.

Инголькигя шярьхкотьф, што кулаконь коламатня кар- 
.майхть улема сёронь види зерновой райотнень эзга, коса оцю 
коллективизациясь. Колхозонь эрь эльбятьксть, сёронь ано-
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клайхнень эрь аф сатыксснон классовай врагсь кочкасыня к- 
нолдасыня тевс каршезонок тюремста. Тя кизонь серонь- 
аиокламань кампаниясь кармай ётама стама тевонь потмо- 
са, кона веши пяк оцю виень путома, кемоста ащема, лао; 
тевонь тиема маштома и тевонь шарфнема. Нят вешематня 
васендакигя эрявихть шярьхкодемс колхозонь се.мбя органи- 
эациятненди и сембя колхозса ащихненди. Анок содаф, штО’ 
тя тяконь лаца содама и мяльс путома и сёронь аноклайх- 
нендингя.

Пуроптомат колхозонь массатня сёронь аноклама кампа- 
знять ётафтоманцты. Азондомс тя кампаниять зрявоманц. Сё- 
ронь урядамань програм'матнень кочка.ма ёткстост эряви кол- 
зозникненди эстейст, кочкамс государствати сёронь мимань- 
нланцнон и кочка.мс се.мбя пуроптомань и техникань вийхня, 
мемоста аще.мась сёронь анокламать инголи шаштоманц инкса- 
аф аньцек колхозонь сёроть примама ёткстонза, но и кампа- 
нйяти анокламстовок. Сембя нят азонтф тефня ащихть сё- 
рвнь анокламать вишкста ётафтоманц и цебярьста шумордя- 
манц сырхкафтомагщты.

Сёронь максомань планць путни колхоснень лангс зада- 
ча —  пяшкодемс соннь пингстонза и сембонь, мзяра путф. 
Тяка планць путни тев сёронь аноклайхнень лангска— инголь- 
кигя анокламс каяма вастнень, аф тапарязь вятемс крнтраь;- 
тациянь книшкатнень, лездомс колхозонь максф сёроть лац- 
кас луво.манцты, мзярда эряви максомс колхосненди сёронь- 
питнесна. Сёронь |Црима.ма пингста максо.мс тейст культурнай. 
леэкс сёронь каяма пунктнень эзга и стак тов. Тиемс лама 
пуроптомань и техническай тевда, конат лездольхть апак 
лотксек сёронь каямати. Колхозонь сёроть каяма тевонц пу- 
роптомста сяннь колга кизефкссь, што тя сёрось контрак- 
товандаф государствати, максомска сон эряви аньцек госу- 
дарставти, тя кизефкссь аф веши лама азрндомат. Колхосня 
ётафцть ни кол.ма кам1паният и пяшкотькшнезь лангозост 
путф тефнень. Но .ульсть и стама тефтка, мзярда ко л хо - 
эонь сёрось повонць частнай рынкав. Тяса няйф, миннь тев- 
неськ 'сашендовсь вятемс аф видя колхозонь (лжеколхозонь)' 
или оц пуромф колхозонь мархта, конанди нингя аф сатомш- 
ка азонтфоль государствань сёронь анокламать эрявомац.
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Сяс мес тя кизоть миннь пяк вишюста мольсь колхозу су- 
замась сяс и сёронь анокламатнень эса кармайхть улема тё- 
жятть од колхост —  тейст эряви цебярьняста, шярьхкодевм- 
няста азондомс государствать ширеста колхосненди лезксоыь 
и льготань максомать, конат азонтфтольхть Сталин и Моло- 
тов ялгатнень обращениясноя эса январь ковть 21--ця ши- 
стонза 1931-ця кизоня тундань видефнень контрактованда- 
маснон колга. А тяконь лаца азондомс обязательстватнеиь 
яяшкодемаснол^ эрявомац ся пингти, мзярда сон путф пяш- 
кодемс колхоснень ширеста государствати максф обязатель- 
стватнень коряс.

Ся лозунгсь, што «фкявок пуд колхозонь сёрода аф нол- 
дамс частнай рынкав» улема сембодонга эрявикс лозунгонди 
■сёронь аноклама ка.М!паниять ётафтомста.

. Омбоця ширеста сёронь аноклай организациятненди эря- 
ви большевикокс кемоста ётафтомс и пяшкоде.мс эсь обяза- 
тельстваснон, конатнень синь максозь колхосненди, конат сс- 
ронь каяма норматнень эса, сёронкса питнень пандомать .иа- 
дямаса и ст. тов. Тяса эряви эрь колхозть мархта тевсь моль- 
фтемс башка. Эряви лувомс кона шири моли соннь хозяйст- 
вац. Лувомс соннь специальнай культурань пяльксонзон, гя 
лувомась эряви тиемс аф аньцек сят сведениятнень коряс, ка- 
.дамот улихть районца, но колхоснень мархта марса синнь сё- 
ронь каяма планцнон кочка.манц вельдя.

Эряви мяляфтомс, што сёронь анокламась лезды сембя 
■социалистическай строительствати, а тяннь коряс сон лезды 
и колхозонь кемокстаматингя и кармай инголя пяли лездо- 
ма коллективизациять касфтоманцты.

Социалнстическай строительствась вешсы колхоснень 
кяцта пяшкодемс зсь пингстонза лангозост сявф обязатель- 
■стватнень сёронь каямань тевса. Миннь сёронь анокла.манесь- 
конь сроконза сотневихть ошень эряйхненди и промышлея- 
най центраненди сёронь максомань плантть мархта, государ- 
ственнай снабясениянь плантть мархта и ст. тов.

Кда колхосня сёронь каяма сро.кнень коласазь (калаф- 
цазь), эста калафцазь сембя СССР-нь сёронь максома-аио- 
клама плантть, а тя тевсь кармай шёрьсема сембя социалн-
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стическай строительствати. Омба ширеста сёронь усксем* 
планць, аноклайхнень сёронь каял1а утомснон, сёронь снам- 
домать мольфтемац и мзяра тяльги утопнень потмос улест 
содонтфт колхоснень производственнай вийснон мархта, ко- 
нат макссесазь эсь продукцияснон тя пунктти.

Эряви видеста азомс, што колхозонь работаса аф сатык- 
ста башка, кой-кона вастова сёрояь каяма плантть пннгстон- 
за аф пяшкодемац лисенць сяннь эзда, што апак аноклаколь 
инголькигя сёронь ускома планць, тя плантть изезь ванондя'. 
колхозникнень .марстонь пуромкссост, синь изезь сода, мзяр- 
да и кода синдейст няшкодемс сёронь каяма плантть.

Тя кизоня анокламать планонь вельдя ётафтоманц кизеф - 
ксонза эрявихть няк лацкас кочкамс. Ётай кизонь эльбятькс- 
ненди аф улема васта тяддень сёронь анокламать пингста.

Тя вешемась марнек путома сят райотнень инголи, коса- 
рана кенери сёрось. Тя кофнень ётамс сёронь ;<аяиать эряво- 
мац сяда цебярьста азондомат аф веши: сёронь аноклама.
пингть ушедоманц инголя, сёронь урядама пингти ётай ки- 
зонь аноклаф сёрось сашенды пезонза— машты. Тя рана ке- 
ыери сёрось эряви сянди, штоба апак лотксек максомс ма- 
сторнеськонди сёра. Сон тяда пяк кампаниять видьмонди 
явондома ётафтомста, а сёксень видемати сят райотненди 
Еидьмонь максомста, конатненди эрявихть видьмот.

Нят кофнень эзда эряви аф аньцек ваномс путф срокнень 
мельгя сёронь каямста, но эрявихть синь пяконя кирьфтамс 
сяс, штоба ванфтомс сяда лама вийда: кувац аф кенери сё- 
ротнень урядамаснонды и тялямаснонды, сёксень видеыань 
кампаниянь анокла.мати.

Тейнек эряви маштомс тевть пуроптома станя, итоба :е- 
ронь урядамати анокламасъ, сёронь урядамась, тялямась,. 
сёронь примай пунктненди колхозонь товарнай сёроть кая- 
мац, путф срокозонза и соннь примамац улель и молель 
фкя, стройнай планонь коряс.

Тейнек эряви ладямс работать станя, штоба сембя орга- 
низациятнень, конат мольфтихть сёронь аноклама н еембя 
совецкай общественносць пуроптовольхть тя тевть перьфка.
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IV . КОЛХОЗОНЬ СЕРОНЬ УРЯДАМАТЬ И ТЯЛЯМАТЬ
ЛАДЯМ АЦ.

Урядамань кампаниясь ащи пяк оцю тевкс, сёронь ано- 
кламань плантть эсь пингстонза пяшкодемста. Цебярьста пу- 
роптф сёронь урядамась и тялямась ащихть пяк оцю лезк- 
сокс сёронь анокламатненди и синнь пингстост пяшкодемас- 
нонды.

Нингя сядонга пяк оцю соннь значенияц тя кизоть, ветя 
кизонь плантть колмоця решающай кизостонза. Аф стак 
Молтов ялгась ламода нингя видема ушедомда инголя, ке- 
моста путозя кизефксть урядама кампавияти анокламать 
колга. Лф стак тя кизоть апрель ковть пялестонза правите- 
льспвась тяннь колга лифць специальнай путфкс, а колхр- 
зонь организациятнень ульсь ванф пяк цебярьста тийф те- 
вонь тиемань программасна колхозса зерновой культурат- 
нень урядамаснон колга.

Колхозонь видефнень размерсна’ колхоснень рольсш, 
велень хозяйствать инголя путф задачатнень пяшкодемаса, 
и башка зерновой сёронь пробле-мать пяшкодемаса лац корх- 
тай сяннь колга, што тяса тейнек эряви няфтемс пяк орга- 
низованность, оцю вий и большевеикокс тевонь тиема.

'Правительствась эсь путфксонц лифтемста, урядамань 
кампаниять планонь коряс мольфтеманц и пуроптоманц ко - 
лга азозя», што видеф паксятнень пя к  касомасна, од сероть 
урядаманц ди лишнайть государствати ускоманц пяк эряво- 
масна, а станя жа кормонь аноклама тевсь. 1931-ця кизонь 
■сёронь урядамать .путнесазь ингольнек ,пяк эряви хозяйствеч- 
но-.политическай камнаниякс. Вов тянгса колхосненди эряви 
няфтемс тя тевть эса пяк оцю организованность, колхозонь 
организациятненди инголькигя .эряви анокламс условият, ко- 
иат лездольхть колхозонь массать ёткса трудань кеподемати, 
Колхозникнень ёткса тиемс кшнень дисциплина, аньцек нят 
условиятнень вельдя цебярьста ётафтови урядамань кампанп- 
ясь, аньцек нят условиятнень вельдя минь одукс аф тийхтя- 
ма стама эльбятькст, кодапт ульсть ётай кизонь сёронь уря- 
дама кампаниять ётафтомста.
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Велень хозяйствать эса юмафтоматнень мархта тюремась— 
колхоснень сембодонга эрявикс задачасна.

Колхоснень сатфкссна кармайхть лувовома аф аньцек 
сяннь мархта) мзяра и мезя видесть колхосня, но васенда- 
ки гя  сяннь мархта, мзяра и кода лац урядаф сёрось и мзяра 
эз|Донза каяф (миф) государствати. Тя сатови аньцек эста, 
мзярда ули пяк лама виень путозь работа культуратнень 
мельгя етсамста, видемать ушедомста урядамать и тялямать 
шуйардамс.

Мзярдовок аф эряви нолдамс стама тев, кодама ульсь 
ётан кизоть ламоц колхоснень эзга, мзярда синь видемать 
лац пгумордазь, кармасть «ваймосема» и тяннь мархта лаф- 
чептезь трудань дисциплинать, конанц ингса колхосня юма- 
фцть лама сёрода.

Кармай улема пяк оцю преступлениякс, кда минь тя ки- 
зонда нолдатама тяфтама ю.мафкст.

Юмафксня велень хозяйстваса лисихть разнай туфталх- 
пень эзда.

Башкаста урядамань работать ётафтомста юмафксня ли- 
сихть сяннь эзда, што аф пяшкоцазь или аф лац пяшкоцазь 
агротехническай тефнень кальдявста трудань, пуроптомать 
эзда, аф эсь пингстонза урядамать и машинань ладяма аф 
маштомать эзда тяфтама кепотькст: кда минь кирьцаськ 
сюзофтома сёротнень урядамаснон, эста содаф минь юмафт- 
тама ляма серода пяяремать эзда. Тунда витьцеви’ тёзярать 
тёждяста пяяри сортоц, кепотьксонди «альбиду.м», уряда.манц 
пяк кувац кадомстонза сембодонга пяк пяяреманц пингста 
юмафты 50-шка процентт.

Кда минь кармата.м сёроть урядама аф цебярь погодань 
пинпста, минь кирьфтасаськ сёроть цебяренц 30 процентти 
молемс, кирьфтасаськ соннь видьмонди лисеманц, конац эсь 
кнгсонза кирьфтасы сёроть питненц.

Лядемда меля паксява лядонды сембя сёроть эзда 5 — 12 
процентт. Кда минь аф нолдатама тяда меля алашаса уск- 
сема граблят, эста минь юмафцаськ тя сёронь пяльксть: кда 
нолдатама алашаса усксемань граблят, эста минь тя юмаф- 
томать кирьфтасаськ кафтонь-колмонь крда.
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Кда лятьф сёроть кацаськ апак сотт, эста юмафцаськ сё- 
роть шачеманц пяльксонц,.кда капас сёроть марамста минь 
карматама пулфнень аф лац ёрямост, зста тявок юмафты 
сёроть эзда пялькс.

Кда минь аф лац арафцаськ тяляма барабанть, кда аф 
карматама сёроть ванома пулфнень цебярьста макссемаснон 
мельгя, аф карматама ванома, штоба шюжярьсь молель фкя 
эчкса сембя барабантть келенц ланга, или кацаськ бара- 
бантть аф лац шарома, эста тяфтама работась вяттянза 
юмафксненди сёроть ззда пялькссь кадови апак тяляк и тя 
пялькссь кармай улема сяда оцю эста, кда .минь сяда кржа 
карматама ванома тяляма машинать мельгя и сбннь эздонза 
цебярьста пулфонь кайсемать мельгя.

Сёронь аропты машинать аф правильнанста работа.мстонза 
(кепотьксонди, пяк вишкста понжафтомать пацянзон или 
триерть барабанонц шарфтомста) юфнень ёткс ёрдави зёр- 
нада 5— 10 процентт.

Кда бобовой культуратнень тялямста минь аф тийхтяма 
ванфтомань тефт (кепотьксонди, кда тяляма зереовой тяля- 
ма машинаса и аф полафцаинек кшнень пикссематнень (бара- 
бантть эса пейхнень шуфтонесса и аф кирьфтасаськ бара- 
бантть шароманц), эста коськста бобовой сёронь тялямать 
пингста минь юмафттама 40—50 проц. сёрода, кона пяк уцез- 
гофцы синнь питнеснон.

Ули кода няфтемс нингя лама кепотькста. Но и нятнень 
зздавок, конат няфтьфть и сявфть эрь шинь тевста, микь 
няйсаськ, што пя.к оцю юмафкст сёроть эзда лисенди агро- 
техническай ёмбла тевнятнень аф пяшкодемаснон ингса, аф 
правильнайста трудань пурптомать эзда и лиятнень.

Сдельщинать ингса.
Азонтф кепотьксня лац- няфцазь тейнек, што кда труць 

ули пуроптф цебярьста, кда трудань дисциплинась ули ке- 
потьф коза эряви, эста ламода кирьфтавихть юмафтоматня, 
касфтови сёронь кочкамась. Инголя моли колхоснень опыц- 
на няфцазь, што сембодонга цебярьста трудань пуроптомась 
колхозса стамсь, конац кепоцы эрь колхозникть мяленц тевть 
шумордаманц колга. Тяфта тевть ладяманцты ащи —  сдель- 
щинась колхозса.
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Мезень лангса и кода сон ащи, пяк шярьхкодевиста азон- 
дозя эсь валсонза сембя Союзонь Советнень 6-ця пуромкс- 
сост земледелиянь Наркомсь Якозлев ялгась; «Кда тон со- 
кать, кепотьксонди азомс, снара снара гектархт, эста тяннь 
тейть лувсазь фкя трудань шикс, кда тон сокать весть ди 
пялексть сяда лама, эста тейть лузихть и трудань шидовок 
весть ди пялексть сяда лама. Кда тон усксят и ускоть 15 гран- 
даст, а омбоця колхозниксь усксь —  3 .крандаст шити, каф- 
цькя синь работасть тифтень ши и кафцьконь сай мярьгэ- 
масна: «сёрматт мондейнь трудань ши, мон целай ши рабо- 
тан», но сяс мес фкясь работась, а омбоцесь ноланзон паа- 
цезень, эста сянди, конац усксь 15 крандаст, эряви сёрма- 
домс сяннь коряс, конац усксь аньцек 3 крандаст ветень крда 
сяда лама трудань шида. Вов мезень лангса сембя тевсь. Тя- 
да меля сон танга мярьксь, што сдельщинась колхоснень эса 
арси тейнек сембя кизефюсненди кизефксокс н миннь пуром- 
ксонеськонди сембодонга оцю кизефксонди. (Я. А . Яковлев 
ялгать корхтафонц стенограммать эзда).

Лама няеви кепотьксонь вельдя улвсь няфтьф, што кда 
аф кармай улема сдельщина колхоснень эзга, то рабочайнь 
вийсь нолдави тевс аньцек % ста /̂з нди молемс.

Уряда.\1ась велень хозяйствань тевса ащи сембода тяйняня 
вастокс, а нуроптомань тевсь эряви тяса сембода ляк. Тяса 
фкя пингста молихть лама тефт —  лядемась, пулфонь содо- 
мась, молотилкати усксемась, тялямась, капас марамась, ано- 
кламань пунктненди сёронь ускомась н стак тов. Аф са- 
тышка пуроптома тевонь вятезь, сембода пя'К од колхоснень 
эзга может лисемс фкя васца тапама, фкяфкянь ряфциема. 
Сдельнай коряс питнень пандомать пингста эздакигя шачи 
ломантть мялец, эздакигя кеподеви трудань производитель- 
носць.

Цебярьняста и курокста сдельщинать ётафтомац колхос- 
нень эзга ащи тяни .васень кизефксонди тяка ёткова сдель- 
щинать вятемс колхоснень сембя тевснон эзта. Сон ащи сем- 
бода цебярь форманди колхозса трудань пуроптомста, мзяр- 
да эрь колхознекть доходонза лувовихть соннь тевонь тие- 
манзон коряс, лиякс азомс, мзярда и кода цебярвста сон 
тийсь тевда сяннь коряс теннза и максыхть питневок.
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ВКП(б)-нь ЦК-ась эсь путфкссонза апрель ковть 5-ця ши- 
стонза 1931-ця кизоня ияфтезя сембода оржаста ваномать 
эрявоманц сяннь мельгя, кода колхоснень эзга ётафневи 
сделыдинась. Колхоснень эзга сдельщинань сувафтома ки- 
зефксонцты эряви путомс сембода оцго мяль. И  васендакигя 
кизефкссь эряви ладняс ваномс кочкамс колхозникненди 
эсьтейст.

Колхозокь бригадатнень колга.
Кодама колхозонь трудань формась сембода лац лезды 

сдельщинать ётафтоманцты.
Колхозникня лувонцазь, што сдельщинать ётафтомац лац 

мольфтеви бригадатнень и группатнень эзгавок. Тяка ётко- 
ва, колхозникнень валснон коряс сдельщинась максси сембо- 
да цебярь тевонь тиемат аф аньцек бригадатненди ди груп- 
патненди, но и башка работникнендингя.

Колхозникнень сембясогозонь совещаниясна колхоснень 
эзга трудать ладяманц колга, пяк цебярьста ванондозя тя 
кизефксть. Тя созещаниять путфкссонза эсь пинкстост 
ульсть вачкотьфт, и колхознекня синнь кирьдезь кядь вяте- 
манди бригадань пуроптомста тундань видемань кампа- 
нияти.

Советнень 6-ця пуромкссна кулхцонц докладт, колхозонь 
пуроптомать колга, СССР-нь земледелиять наркомонц Яков- 
лев ялгать, колхозцентрать правленияц председателенц— 
Ю ркин ялгать, Тракторцентрать правлениянц председателенц 
Маркевич ялгать. Сембя докладчикня, трудань пуроптомать 
кизефксненди, сдельщинань кизефксненди, колхозонь брига- 
дань пуроптома кизефксненди, пуцть сембода оцго мяль. Бри- 
гадати группат пуропневихть кодамот эрявихть аньцек. Ко- 
да лама фкяфкянь мархта марс сотф тевонь тиеманди, стакл 
и башка тевонь тиемандингя. (Я. А. Яковлевфть корхтамани 
эзда советнень У1-ця пуромкссост).

Колхозниконь Сембя Согозонь Совещаниять путфксонзон 
коряс, трудань эряво.мась путневи колхозть кизонь кувалмонь 
производственнай планонц вельдя. Ся лингоня, мзярда лама 
работада, конатнень ёткс лувови и сёронь урядамаськя. Кол- 
хозть рабочай програм.манц эса тя работатнень пяшкодемас- 
нон колга, путневи эрь работай колхозникть лангс аф оцю 
.марстонь тевня сувафтомс соннь кодамова бригадас.
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Бригадатня пуропневихть трудань производительнозть 
кеподеманц ингса аф эрявикс «ирьнефкснень машфтомаснон 
и пульхкамать ингса: бригадась явондови звенань (группава).

Бригадатня пуропневихть сяннь корява конашка и кода- 
ма работась, конашка васта лангса сави работамс, кона эря- 
ви урядамс, и машинать тиеманц корява, конань мархта ра- 
ботайхть. Станя, кепотьксонди сявомс: пулфонь сотынь и 
капань мараень бригадать, примернай программать коряс, 
колхозонь сёронь уряда.мать колга (програм.мать тяштезя 
колхозцентрань правлениясь) пуропневихть 48 колхозникста, 
станя лувозь, што.2 содыхть сай эрь гектарти. Капань марай 
бригадась пуропневи 2—^капань марайста, 8— 10 усксиень ала- 
шат, 8—-10 колхозник алашатнень вакоса и 4— 5̂ ломатть уск- 
фонь марама пулфонь макссема и стак тов.

Колхознек алятня и аватня бригадати сувафневихть синнь 
тевонь содамаснон (маштомаснон) коряс, кодама тев кинди 
тиеви и коса сон эряй ич.кизя или маласа. Бригадань вятикс 
бригадирсь, конань путнесы колхозонь правлениясь, кочксеви 
сяда тевонь содай и активнай ударник колхозникнень эзда, 
конат ащихть сембода инголя социалистическай формаса 
тевонь тиемати социалистическай фкя-фкянь ётамаса удар- 
ничестваса, конат макссть сембода цебярь тевонь тиемат.

Бригадирсь кирьди отвед сембя бригадать работанц ингса. 
Колхозонь правлениясь .максси тейнза пяшкодемс тефть кал- 
года заданият работать колга, и кодама пингонди эряви шу- 
мордамс тевть. Бригадирсь тя максф тевть азонцы эрь кол- 
хозникти работама срхкамда инголя, ваны кода бригадасонза 
ломатня пяшкоцазь тейст максф тевть, путы синнь работас- 
нонды питня, лувсы мзяра и кодама работа кия тийсь, ваны 
велень хозяйствань машинатнень мельгя, ладясы фуражонь, 
продовольствиянь уско.матнень, велень хозяйствань машинат- 
нень ёмбла ремонтонь тиемать, и  макссы тийф тевть колхо- 
зонь правленияти.

Сембода пяк оцю эрявиксонди ащи колхозонь трудать 
.пуроптоманц эса тевонь тиемань нормань колга кизефкссь и 
трудань шитнень коряс шитьнень путомась. Сдельнай рабо- 
тась тяни колхоснень эзга ащи обязательнайкс. Сдельщинась 
вантф тяни колхозонь уставть эсовок, и ащи эрявикс вастон- 
ди соннь эсонза.



Сонць эсь прянц няфцы, што сдельщинась кда аф арьсемс 
тьйнза тиема нормат юмафцы сембя цебяренц.

Кепотьксонь норматня колхоснень типовой программас- 
нон эса кочкафт колхозцентраса. Но сембя сяка колхозти 
эряви лацкас шярьхкодемс, што нят норматня-аньцек при- 
мернайхть, и што колхозть тевоц— арьсемс эсь норманзон. 
Нят норматнень варчсемста и ладямста терьневихть сембя 
колхозса ащи алятня и аватня. Нор.матня ке.мокставихть мар- 
стонь пуромксса и нят пуромкснень зса норматнень педа-пес 
лацкас кочкамасна ащи колхозонь планонцты алксокс, и со- 
даф, што и зерновой сёротнень урядамань программатингя 
алксокс. Нят норматнень путомста колхозти эряви путомс 
тевс сембода цебярь колхозникнень и бригадатнень работас- 
нон коряс, конат сатфт социалистическай фкя-фкянь ётамать 
и ударничествать вельдя.

Работамань норматнень коряс колхозонь правлениясь 
путни сдельнай питнень пандома тевти трудань шинь лувозь 
(гектаронь урядамась и стак тов). Кда тон тиийть нормацень 
тейть максыхть трудань шинь питня, кда пяшкодийть вельф 
весть и пялексть —  максыхть фкянь и пялень— крда трудань 
шинь коряс, кда изить пяшкодь нор.мацень —  максыхть сяда 
кржа.

Колхозникнень работаснон ингса ярмакса питьнень пут- 
яемда аф мярьгихть.

Тевть цебярьста тиеманц и рёронь кочкамать кеподе.манц 
содамаснон ингса отведонь кирьдема мума тевса. Колхозцен- 
трать правленияц путозя, кода кемя правиланди, што брига- 
дирсь и колхознекня урядасазь бригадать мельгя тяштьф уча- 
сткатнень, видемать эзда ушептомс и урядамать эса шумор- 
дамс. Бригадась правилатнень коряс аф-страфневи, а аньцек 
одукс пуропневи (касфтови или кирьфтави) сянь коряс, ко- 
дама работас мзяра эряви ломаньда. Тя эряви шярькодемс 
се.мбя колхозникненди.

Яковлев ялгась Советнень 6-ця пуромкссост путнесь оцю 
мяль аф аньцек сяннь колга, штоба явфтомс ломатнень бри- 
гадава и группава, но и сяннь колгавок, штоба паксянь сем- 
бя тефнень тиемаснон пингста, сембя эрявикс велень хозяй- 
ствань машинатня, усксемань вийхня и лия эрявиксня улель- 
хть явфт, кода эрявихть бригадатнень, группатнень и башка
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работникнень ёткова. Ули кода улемс тяфтама тевондингя: ко- 
дамовок грунпась сделыцинать пяшкодеманц ингса сяшкавз 
паньцесынь алашатнень, што мельганза работай пруппась ка- 
дови усксе^ма-вийфтема алашафтома.

Кда колхосня маштыхть цебярьста урядамать организо- 
вакдамонза сделыцинать вельдя, а тя 'зряви тейст тиемс обя- 
зательна, эста шачф сёроть эса пяк оцюста кирихть юмаф- 
не.матня.

Эрявихть няфтемс нингя кафта кизефкст, конат ащихть 
тя тевть эса. Тя—'васендакигя: трудать (работафть) лувоманц. 
Трудань Шгитнень сермадомаснбн, конань сёрмадакшнесазь- 
трудовой книжкатненди и макссесазь эрь колхозникть кяц, 
эрявихть тяшнемс аккуратнайняста и точнайста: Омбоцесь—  
сянгса, штоба шнамс колхозникнень, конат башка няфтезь 
пряснон, работамста цебярь пяльдя, эрь колхозсь колхозонь 
потмоса казендемати должен пуроптомс казендемань фонд.

Тову сёроиь видефнень урядамаснонды рабочайнь вданць.

Тяни ни аф сай пяк шарьхкодьфнемс колхозникнень сяннь 
колга, штоба урядамать ётафтомс планонь вельдя.

Колхосня, сембодонга пяк синнь эздост цебярьхня —  ра- 
ботасть нн кол.ма кампаният инголя тийф рабочай про- 
грамматнень коряс, конат тийфтельхть колхозонь кизонь ку- 
валмонь производственнай плантть коряс. Но тяннь лангс аф 
ванозь, эряви нингя сяда пяк мярьгомс, што тяддень кам- 
паниясь веши сембя колхознекнень ширьдя сяннь, штоба ти- 
емс цебярьста арьсеф план сёроть урядаманцты и государ- 
ствати лишнайхнень максомаснонды.

Эряви мяляфто.мс, што ётай кизонь ка,мпаниять эзда кол- 
хо'снень ла.мосна пяк аф цебярьста тиендезь планцнон, а кой 
конатнень прокс ашельхть планцна —  тя ваць сяндн, што 
ульсть пяк оцю юмафкст. Эряви луво.мс сяннь, што коллекти- 
визациять пяк оцюста касоманц мархта пуромсь аф фкя 
ке.монь тежятть одколхост: нят, од колхосненди, конат нингя 
исть кенерь ке.мокстама, пяк зряви тейст лездомс, штоба 
синь цебярьняста тиелезь и ванолезь эсь планцнон. Синь-
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дейст эряви цебярьняста арьсемс —  ванондомс нят платня: 
колхозникнень мархта пуромкснень эса, и пяк колохснендн 
эряви тя тевса лездомс, районнай колхозрнь организацият- 
неиь ширеста. Эряви няфтемс сембода пяк оцю маштома ши 
и распорядительно.сть, штоба пуроптомс колхозникнень мя- 
льснон планть перьф и планть коряс работамати.

Рабочай планць тиендеви станя, штоба соннь эсонза ул- 
ельхть вантфт работань срокня сембя культуратнень колга и 
сембя тефнень колга, нльня сяньгя, мзярда'улихть каяфт сё- 
ронь сембя товарнай лядыксня государственнай сёронь ано- 
клама пункти. Кодамовок работа дяза ляд апак сувафтф 
плантти.

Кепотьксонди сявомс рабочай програм.мать колхозцентр- 
ась сёрмадозя ни. Эряви лацкас мяляфто.мс соннь колма по- 
ложепиянзон:

1-сь сяннь ингса, штоба сатфкс мархта ётафтомс тову сё- 
ронь культуратнень урядамаснон, колхозонь правлениясь пут- 
ни колендарнай срокт сёронь лядемати, пулфонь сотоматн,. 
капас марамати, тялямати, путни работамонь нормат, кода 
лувомс работать трудань шиса и пуропты бригадат.

2. Сёронь уряда.мста сембя работатня, сёронь лядемась 
пулфонь сотомась, капнас марамась, и капань марамась, тя- 
лямась и стак тов, тиендевихть сдельнайста.

3. Сёронь ляде.мати, содомати и крескас мараманцты пу- 
ропневихть шовордаф кол.ма группаста бригадат лядих- 
нень, пулфонь содондыхнень и пулфонь .марайхнень эзда, или 
тиевихть специализированнай бригадат работас коря: ляди- 
ень бригадат пулфонь сотниень бригадат, и пулфонь мара- 
ень бригадат. Кафцкя случайса бригадатня аф тиендемат 
оцюста и специализированнай бригадатпенди эряви улемс 
шово.рдафста, сяда ё.мблат. Сяда тов, нят положениятнень 
коряс колхосня ни синць ванонцазь цебярьняста програимать 
эрь разделонц. Анок содаф, што тя планць кармай улеиа 
афкзжсонь планкс, аньцек эста, кда соннь ваномстоиза, и ти- 
емстонза кар.чайхть лездома сембя колхосненди и кол- 
хозницатненди и кда планць кармай улема тевонь моль- 
фтикс.
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Шаркстомс техникать ширес.
Пяк важна сёроть урядамац —  шумордамс аф аньцек ку- 

рокста лама тевонь тиезь, но пяк эряви вятемс сяннь, штоба 
лама тевонь и курокста тиемать мархта весцок молельхть 
сёронь урядамать цебярь качествань няфтьксонза. Работать 
цебярьста мольфтемац касфцы сёронь шачемать, касфцы 
колхозникнень цебярьста эряма-ащема шиснон, ламолгафцы 
товарнай продукциять лисеманц и тяннь мархта лезды со- 
циализмань тиемйть сядонга тов касоманцты.

Ся вастть эса, коса корхтафоль «юмафтоматнень мархта 
гюремась» миннь лама кепотьксонь ланнса няфтеськ, коза 
вяти машинать аф лац ладямац, аф цебярь работась, нльня 
сембода простой агрономическай мероприятиятнень аф пяш- 
кодемсна, оцюста юмафтыхть арафтыхть сёроть эса.

Меклангт, нят требованиятнень пяшкодемасна кепоцы сё- 
ронь шачемать. Лозунгть конань лифтезя Сталин ялгась 
«Содамс техникать» эряви лацкас и пяшксеняста ётафто.манц- 
эряфс уряда.ма ка.мпаниять пингста. Урядамать етафто.манц- 
ты и тейнза анокламати зряви шарфтомс сембодонга оцю 
мяль. Сембя урядама машинатнень петемасна, тяляматнень, 
тракторхнень, двигательхнень, товонь аропто.ма машинат- 
нень, эрявихть шумордамс урядамода инголя, и петемс синнь 
пяк цебярьняста. Машинатнень и механизматнень цебярь ши- 
сна должен улемс работамста обезательнай условиякс.

Маштомс машинать мархта цебярьста работама, содамс 
кода соннь пяльксонза работайхть и тя содамать вельдя моль- 
фте.мс сознательнайста работась, ламонь крда крьфтасыня 
работать сроконзон и теждялгафцы соннь вятеманц.

Агротехническай ‘ правилатнень и приметатнень пяшко- 
демасна и эряфс ётафтомасна сядонга пяк эрявихть сяс, мес 
синнь ётафтомасна касфцы и цебярьгафцы сёронь шаче.мать. 
Тяда башка, синнь пяшкоде.масна колхосненди арси обеза- 
тельнайкс и сяс, мес синь арьсефть ётафто.мс контрактацион- 
най договорть эса.

Анок содаф, урядамать техниканц цебярьгафто.мац мо- 
жет рядовой колхозникти улемс и аф виенц коряс, сембодон- 
га пяк эста, мзярда машинать сон исця яяенть. Но тяннь 
лангс аф эряви ваномс, а эряви техникась цебярь-

?8



няста шярьхкодемс и сявомс эсь кядезт кодама стака ба 
афоль уль. Тяса бригадирть и башка цебярь колхозникнень 
рольсна ащи сяннь эса, штоба максомс, эсь машто.маснон и 
тевонь СФда.маснон лия колхозникненди и сембя бригадати. 
Тяннь пяк оцю значнеияц. Бригадать потмоса работайхнень. 
эсь вастоваст путомасна, ладямасна эряви тиемс станя, што- 
ва улель пяшкотьф цебярьста качествань пяльдя урядамань, 
работать сембя вастонза.

Сяннь ингса, штоба урядама кампанияти максо.мс кадраг, 
эряви сявомс —  кяц техникать и организовандамс урядаманть 
тевонц. Колхозцентрась и Трактороцентрась пуропнихть 
курст колхозникнень массовайста тевс анокламаснон колга. 
Нят курсня марса фатяйхть 650 тёжянда лама ломань. Ано- 
клавихть урядамань бригадань бригадирхт, трудань органи- 
заторхт, тяляма машинатненди машинистт, двигательхненди 
машинистт, сложнай урядама машинаса работайхть и стак 
тов.

Колхозонь организациятненди и колхозникненди эряви 
эськсост максомс нят курсненди эсь ёткстост се.мбода цебярь 
ялгатнень, а нят ялгатня, мзярда арайхть бригадиркс, тейст 
эряви улемс аф аньцек бригадань руководителькс, но и мак- 
сомс эсь содамаснон лядыкс колхозникненди, тонафтомс 
синнь сембонди, кода эряви лацкас тевс нолдамс техническать 
и лездомс сянди, штоба сннь лацкас тонадолезь, шярьхкоде- 
лезь и мяльс сяволезь техникать.

Машинотракторнай станциятнень рольсна видеф паксягь 
келептемань тевса, сёронь шачемать келептеманц тевса пяк 
оцю. Тяннь содасазь сембя колхозникня и тяса аф эрявихть 
башка корхтамат. Но колхозникнень ламосна содасазь кода 
кой-кона тракторисць зверькс шарфни эсь машинанц эса. 
Эряви танга азомс, ш то тракторнай иньвентарьськя сяда 
сложнай, €яс тяса техникать содамац ащи пяк оцю тевкс. Тя 
сембодонга пяк важна урядамань пингста. Колхозникня со- 
дасазь, што кда тунда, тракторонь вийса видефоль пяк ла- 
ма модада, кона вельф пяшкодезень норматнень, то нят ви- 
дефнень урядамасна сяда стака.

Урядамань тракторонь инвентарьда и сложнай молотил- 
када МТС-нень эса аф пяк лама: простой машинаса урядам- 
ста, сёронь усксемста кармай работама алашась.
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Сяс тракторть и алашать работаснон ладямаста зфядали 
пингста эряви тумс ся кига, штоба пяконя касфтомс ули 
урядамань инвентарть производительностенц. Эряви шумор- 
дамс урядамать нюрьхкяня пингонь ётамс, а тяннь минь тий- 
саськ эста, кда цебярьста и сявсаськ кяц техникань тевть.

Колхоснень эса казнень фонц эряви нолдамс васенда ки- 
га тя ширети, штоба шнамс (иоощрять) колхозникнень сатф- 
кснон, .конань синь сатозь сяс, што лац пяшкодезь и тевс 
нолдазь агротехническай мероприятиятнень, и правнльнай- 
ста якасть машинатнень мельга.

Усксема пяльхнень, сёронь кая.ма кятькнекь и утопнень атю-
кламаснэ.

Эрь ломанць содасы, што .колхозти ащи сёронь уряда- 
мань ди сёронь анокламань кампаниятнень пингста сембо- 
донга пяк оцю э.рявиксокс усксема пяльхня, (крандаснень, 
нуртнень ди ст. тов) анокламань кизефкссь и синнь маос 
пуроптомасна. Эрь кизоня минь марьсетяма стакат и разнай 
аф сатыкст тя тевть эса.

Тя кизоня сядонга кармай няевома тя тевса стакась сяс, 
што усксема пяльхня аф сатнихть и тя аф сатыкссь сядонга 
пяк .маряви сят колхоснень эса, конатнень сёроснон витьце- 
сынь и урядасыиь машинань и т-ракторонь станциятня. Эрязи 
мяляфто.мс, што сёронь аноклай организациятня синьць тя 
тевса колхосненди пя.к оцю лезкс аф .максыхть, сяс мес синнь 
усксема пяльсна (транспорткай средствасна) аш.

Тя тевть эса колхозникненди эряви пуроптомс оцю вий, 
и няфтемс лама инициатива и изобретательства. Анок со- 
даф, што ко,лхозникнень синьцень усксе.ма пяльсна (крандазс- 
на, Я Ш И .К  крандасня ди ст. тов) инголенди эрявихть пете.мс 
(отремонтировать) и тиемс синнь тевс кондястикс.

Но тя нингя кржа. Эряви анокламс н марс пуроптомс аф 
аньцек м.лрстоптф усксема пялень инвентарьть, но сембя и 
•лия хозяйствань пяльксненгя, конат эрявихть тя тевти, и ко - 
нат улемат и улихть башка колхозникнень кяца —  пикст, 
сбруят, постромкат, шарыхть, шарынь петькольхть и ст. тов. 
Тундань видемань кампаниять опытоц няфтезя сокай 
ломатнень эзда ламоц, конат сувасть колхозу, усксема пяль 
обруяснон колхозу изезь максся, и тяннь эзда лисенцть
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всякай ненормальностть, аф ладямкст и аф сатыкст. Колхо- 
зонь работаса нят аф сатышка кармайхть сядонга пяк уле- 
ма и марявома сёронь урядамань кампаниять ётафтомста. 
Кда инголькигя аф путомс мяль колхозонь ди колхозникнень 
усксема пяльснон марс пуроптома и аноклама тевти.

Колхозникненди инголькигя зрявихть ваномс сят кизеф- 
ксня, конат лездольхть усксема пяльхнень сяда лац тевс нол- 
дамаснонды. Тя тевть эса эряви мяляфтомс, што сембодз, 
пяк оцю васта сёронь урядама программать эса эряви мак- 
сомс колхозса транспортнай (усксема пялень) бригадань пу- 
роптомати.

Транспортнай бригадань пуроптомать Колхозцентрать 
иравлнеияц сувафтозя эсь рабочай программазонза. Тя 
пункць (бригадатнень колга) максы пяк оцю лезкс тялямать 
ётафтомста, паксяста сёронь усксемста, и сёронь аноклама 
вастненди усксемста, тя пунктть пяк оцю лезксоц и значе- 
нияц эрь колхозти.

Колхозти инголькигя сёронь тялямада инголя эряви рай- 
колхозть лемса и соннь вельденза корхтамс маластонь 
сёронь каямань пунктть мархта, сяннь колга, штоба соннь 
кемоксталезь тя пунктти. Сяка сёронь каяма-аноклама 
пунктть мархта эряви лацкас корхтамс сяннь колга, мзярда 
и кода.ма пингста ускома и при.мафтома сёрось. Контракта- 
ционнай обязательстватнень пяшкодемасна тиеви станя, што- 
ба сёрось ускомс сёронь кая.ма пунктти видеста тяляма ма- 
шинать алда.

Эста, мзярда эряви максомс сёронь каяма пунктти пяк оцю- 
сёронь партия (лама сёрода), колхозти эряви тяннь колга 
лацкас корхтамс сёронь примай пунктть мархта и соннь марх- 
тонза марса лацкас ваномс ся тевсь, кода сяда цебярьста 
ускомс сёрось обозса.

Обосня улихть кода тиендемс фкяфкянь мархта маласа 
ащи колхоснень усксема пяльксснон ма1рс пуропто.маснон 
вельдя и колхоснень перьф эряйхнень ширьдя усксема пя- 
лень пуроптомать мархта, тяннь ингса колхозсь или панды 
усксема пялень азорти ярмак или лезды сёронь урядамста, 
станя жа маластонь колхозть мархта корхтамстонга, што 
кар.майхть усксема пяльхнень нолдамс тевс стама-стама ус- 
ловияса. Коса ули возможность эряви таргамс и тевс нол-
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дамс ошень транспортть. Тя тевть зса колхозоиь организа- 
циятня, заготовительнай пунктнень мархта вастонь руково- 
дящай организациятнень вельдя ётафнесазь тя кизефксть 
транспортть марс пуроптоманц ди тевс нолдаманц колга и 
анок содаф, тиихть подробнай план кода эряви усксема пя- 
лень инвентарьсь нолдамс тевс.

Тяса алксокс сембя сяка ащи колхозонь транспортнай 
бригадатнень апак лотксек работасна ди синнь работаснон 
сяда цебярьста ладямасна.

Колхозть мархта сёронь примай пунктть инголькигя кор- 
хтамасна, пяк шярьхкодеви эста, кда мяляфтомс свмбя сят 
очеретнень, панкснень (пробки), спорхнень и сялондоматнень, 
конат,лисенцть тя тевть эзда, ётай кизонь сёронь аноклама 
кампаниять ётафтомста. Сяс тяни сядонга цебярьняста и 
организованнайста эряви ётафтомс тя тевть тя кизоня. Тяф- 
тама жа аф сатыкст и аф ладямкст эряви тяддя учсемс и сё- 
ронь каяма кядькнень (тарать) мархта. Сёронь кядькня, кода 
содаф, аф сатыхть аф сёронь каяма вастнень эса, аф кол- 
хоснень эса. Эсь пингстонза 'цнголькигя кяскавонь рамамать 
колга корхтамс аф сави.

Но колхосненди ули кода пяк лездомс сянди, штоба ляпо- 
фте.мс (смягчать) сёронь каяма кядьгонь аф сатыксть. Ин- 
голькигя эряви сембодонга лацкас лувомс сембя мезя ули 
аф аньцек колхоснень эса, но и сембодонга пяк синцень кол- 
хозникнень кяца и сявомс сембонь учёц. Сембя ули кяскаф- 
нень, бризентнень и торпищатнень эрявихть «нголькигя це- 
бярьняста петемс-пандомс, тиемс тевс кондястикс и сявомс 
сембода кемя учёц. Вдь минь содасаськ, што колхозниксь 
мзярда ульсь башка эряйкс, усксезя эсь сёронц раксэста ди 
сёронь каяма вастненди. Мес жа тяни сондейнза аф усксе- 
вихть нят сёротня колхозти? Сон должен ускомс и усксы. 
Эряви аньцек вятемс пяк кели азондома кампания тя тевгь 
колга колхозникнень ёткса.

Кизода кизос колхозникня ащихть пяк оцю сёронь мак- 
сыкс государствати, сяс синдейст аноклай организациятня 
макссесть пяк лама кяскавда. Но нят кяскафнень колхосня 
меки макссезь аф аккуратнайста, а кда кяскафнень и макс- 
сесазь меки, то макссесазь ковонга аф кондястикс (сязентьф- 
ста, наксатфста, калатфста). Тя тевсь калафцы аноклай орга-
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низациятнень тарань обороцнон и самай тяннь мархта пяк 
валом мольфцы сёронь анокламань работать тевонц.

Сяс колхосненди эряви содамс, кда синь сявихть кяскафт 
и лият каяма кятькт аноклайть кяцта, то васендакигя син- 
дейст целайста максомат меки сёронь каяма кядьготнень. 
Колхосненди эсь тараснон .марс пуроптома тевть мархта вк- . 
сцок эрявихть ваномс расчётня сёронь аноклама пункть мз1)- 
хта, сёронь кядьгбтнень колга и максо.мс тейст меки синнь 
кяскавснон и бризенцнон.

Тя кизоня пяк оцю эрявиксокс ащи ся тевсь, штоба мумс 
ста.ма средстват, штоба конат максольхть возмолшость уск- 
семс сёротнень кяскавфтома ди брезонфтома.

Семободонга аф видя мяльсь сяннь колга, штоба ускомс 
пункту сёрось, обязательна эрявихть кяскафт или брезентт. 
Эряви тиемс станя, и сато.мс сяннь, штоба сёрось ускомс коза 
эряви кяскавфтома и брезентфтома.

Союзхлебсь н Колхозцентрась ни язондазь (об’явили), 
што сянди, кия муй стама способ, штоба усксемс сёрось кяс- 
кавфтома ди брезенфтома, максыхть премия и азыхть бла- 
годарность. Союзхлебсь макссь специальнай яр.макт, штоба 
максомс премият стама изобретательхненди. Лама предло- 
женият ни максф ди пачкоцть Союзхлебти, кона макссь пре- 
мият. Нят приспособлениятнень тиемасна (конструкциясна) 
пяк простойхть, стапт, конат тиевихть эрь колхозти ди тие- 
вихть вастонь материалхнень эзда.

Колхосненди эрявихть аф аньцек нолдамс тевс нят пред > 
ложеннятнень, но и эстейст максомс предложеният и сяннь 
мархта келептемс предложениянь спискать. Сявомс хоть фур- 
гонтть (ящик-крандас) ящекоц, конац тийф кемя доскаста и 
конац ули пяк лама колхозга. Вдь соннь ули кода тиемс 
кяскавфтома сёронь усксема кядьгокс. Тяса эряви тиемс ань- 
цек ланга вельхтяма, сяс, мес колхозонь обозсь сявонди 
мархтонза лама кормода (тишя, шюжярь) и тя кор.моть мар- 
хта сорондави ящекти каяф сёрось. Штоба ванфтомс сорыя- 
мада, сёроть мархта кормоть ёткс нутомс кели керь (лубок) 
или рогожа, а тяда меля цебярьяяста сотомс, тяфта сёронь 
апак сориндак пачфтеви сёронь аноклама пунктти нльня 
эстонга, мзярда ки лангса саттанзапизем. Ули кода кяскавфг- 
тома ди брезентфтома сёронь усксемать тиемс простой шю-
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жярень ацамать вельдя, конань мархта эряви ацамс дн вельх- 
тямс крандазсь, кона арелясы сёроть пяяремада и сорыямада.

‘Колхосненди эряви мумс и нолдамс тевс лама средстват 
сянди, штоба кяскафтома усксемс сёроть. Эряви аньцек, лац- 
кас и кемоняста кундамс кяскавфтома сёронь усксема тевти.

Колхозонь системати эряви тиемс станя, штоба аф 50 про- 
центта кржа сёронь аноклама пунктненди ускомс кяскавфто- 
ма ди брезенфтома. Вов мес эряви пуроптомс тя кизефксть 
перьф сембя колхозонь общественнозть мяленц.

Утомонь (складонь) анокламать эряви ётафтолмс аф ань- 
цек сянкь пяльдя, штоба тиемс .маштовикс ули склатня, синнь 
келептемасост, од складонь строяма, синь техническай усо- 
вершенствовакияснон лацкас тиемаса, но и сяннь эса, штоба 
ётафтомс тиемс организационнай мероприятият. Тя эряви 
шярьхкодемс станя, штоба машфтомс сят афладямконень, 
конат мушенцть васта ётай кизонь кампаниять ётафтомста; 
заторхт, панкст, очеретть ст. тов.

'Пяконя лацкас эряви ладямс работасна аноклайхнень 
утомснон колхозонь сёронь кая.ма особенностненди. Тя сё- 
рось— партионнай и кармай молема пяк ламонь. Сяс ки- 
зефкс—^кодама колхозсь, мзярда должен максомс и ускомс 
кодама часцта,—^кармай улема пяк оцю кизефксокс и соннь 
ули пяк оцю значенияц.

Нингя сёронь тялямада инголя колхозонь организацият- 
нень лезксснон вельдя эряви сембя кемокстаф аф колхоснек1> 
мархта корхтамс и ваномс нят кизефкснень. Мумс стама сред- 
стват, штоба сёрось молель апак лотксек и нф нолдамс стама 
безобразият, конат ульсть ётай кампаниять ётафтомста.

Тя кизоня эряви ёрдамс шири сембя бюрократическай ме- 
тотнень, конань мархта сярядихть кой кона пунктня. Эряви 
ётафтомс эряфс ся принципть, кона миннь эряфсонок ащи 
сембода пяк цебярь принципокс, эряви мяляфтомс сяннь, што 
тевсь лац туй аньцек эста, мзярда сондейнза ано.кламста и 
соннь эряфс ётафтомста кярьмотьфтевихть сембя массатня.

Кда колхозникненди лацкас, кода эряви азонцазь тя тевть 
зрявиксонц, кда синь таргавихть тя кизефксть кочкамонза, 
эста синь ламода тёждялгафцазь тя тевть тиеманц.
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Кояхозонь активсь, транспортнай бригадась келесонза, а 
сембодонга пяк соннь брагадироц, комсомолонь од ломат- 
ня,— 'себонди эряви лездомс сёронь 'максомань-примамань 
тевть цебярьста ладяманцты. Эряви тиемс станя, штоба пук- 
ктня иН'Голь'Кигя тялямда инголя пуропнельхть марстонь пу- 
ром'Кст, маластонь колхоснень представительснон эзда нят 
кизефкснень колга, штоба колхозникня синць оцю мяльса 
мольфтелезь тя работать, кда сёронь ано,клай пункць осал- 
ста шерьфни работать эса.

Тя задачать тиемац арси аноклай тевкс и колхозонь о.рга- 
низациятненди эхярь видя тевск.

Тя тевть эса нингя фкя кизефкс, конац сембодонга пяк 
эряви кочкамс арьсемс колхозникненди— тя шачф сёроть по- 
жарда ареля.мац. Колхосня лац содасазь эсь опыцнон коряс 
што тя тевса улендихть зиятт эсь прянь аф ваномать эзда и 
классовай врагть кирвяснеманц эзда. Тяддень кнзоть эзда 
сембодонга пяк эряви ванфтО'МС прясь мекпяльдеть эзда. Ку- 
лаксь сембя лаца 'кармай колхоснень каршес колама и аф це- 
бярень тиема эсь тюремстонза. Анок содаф, што кулаксь зсь 
кяженц нолясы тя кигя, штоба сяда видеста машфто.мс 
толоа сембя колхоонень сатфксснон ди синнь шачф сероснон. 
Тя фкакс эряви мяляфтомс кода колхозникненди, станя и сё- 
ронь а'ноклама пунктненди. Тяса эряви лацкас кафта сельмо- 
са ваномс, штоба аф максомс плхтамс колхозонь сёротнень.

Колхозонь сёронь урядама плантть тиемста, соннь эряфс 
ётафтомстонза, общественнай утопненди колхозонь сёронь 
каямста, эряви пажарда ареля.ма кизефксненди путо.мс инь ла- 
ма .мяль. Тя мяльсь эряви кирьдемс и сёронь аноклама пунк- 
цта сембя пингонь р,аботастонза.

V . ПЯШ КОДЕМС КО Н ТРАКТАЦИО ННЛЙ ДОГОВОРОНЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАТНЯ.

Сяннь лувомста, мзяра эряви каямс сёрода государствен- 
най сёронь каяма пунктти, алксонди путнихть машинань- 
тракторонь ста'нциять мархта тийф производственнай дого- 
ворть и ся контрактационнай договорть, кснац тийф велень 
хозяйствакь кооперациять мархта, кда колхозсь изь сува 
■машинань-тракторонь системас.
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Сяннь, што тяса оцю тевкс ащи контрактационнай дого- 
вОрсь —  тяннь содаоазь сембя и тя шярьхкодеви сембя кол- 
хосненди. Колхосня контрактовандайхть сёронснон эса аф 
васень кизоть и содасазь, што тя договорсь ащи (кода мярь- 
ксь и кемокстазя Сембя союзонь советонь 6 -ця пуромкссь) 
алксонь формакс хозяйственнай тефнень (взаимоотношеният- 
нень) эса, конат тиевихть колхоснень и государственнай ко- 
оперативнай организациятнень ёткова. Но улихть стама кол- 
хост, конат аф кунара пуромсть и аф содасазь цебярьстэ 
контрактациять значениянц.

Видя обязанносцна сембя колхоснень, в сембодонга пяк 
отнень ащи сяннь эса, щтоба лацкас шярьхкодемс сяннь, ш то 
контрактациянь договоронь обязательстватня эрявихть пяш- 
кодемс пингстост, добросовестнайста и цебярьста.

Сембя союзонь советонь 6 -ця пуромксть путфксонц эса 
азондови, што контрактациянь договорсь вщи кафта пяль- 
день обязательствакс, лиякс мярьгомс, ащи аф аньцек кол- 
хосненди государствать.ширьдя лездомс обязательствакс, но 
ащи обязательствакс колхоснень ширьдя станя, што синь 
макссазь товарнай продукцияснон государствати.

Пуромкссь контрактациянь договорть ванонцы колхо- 
зонь производственнай плантть эзда аф явфтови пяльксокс 
и сембя колхосненди, колхозникненди мярьги сяннь, штоба 
синь цебярьняста эсь пингстонза седикс-ваймокс пяшкоде 
лезь контрактационнай договорхнень. Тяста няеви, што дого- 
ворса азф контрактационнай обязательстватнень пяшкоде- 
масна государствати сёронь каямать колга ащихть производ- 
ственнай плантть эзда нф явфтомань пяльксокс.

■Кодапт жа сявсь эсь лангозонза обязательств^ат государ- 
ствась ди кодапт сявсь колхозсь?

Государствештай мероприятиятня колхоснень велень хозяй- 
стваснонды лездомать колга.

Государствась колхосненди лездомть кёлепнесй кизода 
кизос. Про.мышленнозть пяк оцюста касомац лезць сяндн, 
што колхосненди 1931-ця кизоня лездомась кассь пяк оцюстя.

Тя кизоня январь ковть 21-ця шистонза ВКП(б)-нь Цен- 
тральнай комитетть и СССР-нь Совнаркомть лемста Сталин и
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Молотов ялгатня эсь обращениясост 1931-ця кизонь кеди 
сёронь видефнень контрактавандамаснон колга азозь кодама 
и мзяра лезкс м.акссеви.

Тя кизоня совецкай валсць:
а) велень хозяйстватн нолдай 1 2 0  тёжятть тракторхт (ке- 

монь виень тракторс ётафтозь);
б) пуропты 1040 од машинань-тракторонь станцият;
в) меляцеть коряс кафксть касфнецы велень хозяйствати 

и колхосненди, 'велень хозяйствань машинань нолдаманц. Кда 
ётай кизоня максфоль 400 милион манетань питня, то тяддя 
максыхть велень хозяйствань машинат 768 миллиононь питня. 
И  васенцеда велень хозяйствати максови 7 тёжятть грузовой

I и тёждя автомобильхть;
I г) велень хозяйствати нолдай 24 миллиотт центнерхт (145
I миллиотт пуд) модань назёмондама и 40 миллиотт манетань
I питня сёронь колайхнень мархта тюрема пяльхть;

д) нолдай .колхосненди 2 1  миллиотт центнерхт (125 мил- 
? лиотт пуд) цебярьгафтф и сортовой сёронь видьмя;
1 е) колхосненди и машинань-тракторонь станциятненди
I бюджетть вельдя и кувака сроконь кредитть коряс максы
; 1 миллиард 30 .миллиотт манета и тяда башка максы инголи

350 миллиотт .манета ярмак сят видихненди, конат контрак- 
I говандасазь эсь сёроснон.

Нят нингя аф сембя лезксня, конатнень макссесыня госу- 
: дарствась колхосненди. Иляназонь, хлопкань и лия райот-

нень эса .колхосненди максыхть сёра; сят вастнень эса, .коса 
; аф сатни эсь сёросна, синдейст максыхть льготат велень хо-
\ зяйствань налогть колга, а сят райотнень эса, коса кржа виден-

дихть стама техническай культурат: илянаст, каньф .и ст. тов. 
нят райотнень эса колхоснень кяцта прокс аф каяфтыхть сё- 
ра эста, мзярда синь .келепцазь долгунец-иляназонь видемать 
10— 15 процентти, и келепцазь каньфонь видем.ать 5— 7 про- 
центти молезь сембя видеф модаснон эзда.

Тад башка эрь контрактационнай договорса азфт сембя 
обязательстватня, койатнень сявсыня эсь лангозонза конт- 
рактовандай организациясь колхозти лездо.мать колга. Дого- 
ворса азф, што мзярда колхозсь пяшкоцыня договорса азф 
обязательстватнень, эста колхозти сембода инголя максыхть
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рамамс товархт, максыхть нормада вельф и уцес государсг- 
веннай питнеса.

Колхосненди рядовой 'видьмоснон лангс полафтозь мак- 
сыхть чистосортнай видьмот. Чистостортнай видькотнень 
ингса разницань пандомста (синь сяда питнихть) колхоснен- 
ди максыхть льготат. Сортовой видьмотнень ингса приба- 
вама аф 15 процентта сяда лама ся питнеть коряс, кодама 
питнеса синь рамафтольхть анокламастост. Тяда башка макс- 
фоль видь.монь лангс апак полафтт тёжятть центнерхт сор- 
товой видьмода.

Государствати сёронь каямста (мимст) колхосненди мак- 
сыхть лезкс (Наркомснабть директивнай питнеда вельф) 
сортть ару шинц ингса. Лезксть макссазь эста, мзярда ка- 
яйхть стама сортовой сёра, конань ару шиц аф 90 процентта 
кржа, а кукурузась 1 и 2-ця категориятнень коряс. Тёзярагь 
ингса бобовой сёротнень ингса и шиньшарытнень ингса мак- 
сыхть центнерти лезкс— 60 трёшнект. Пинемть, ш ужть и ку- 
курузать ингса максыхть лезкс эрь центнерти— 30 трёшнект.

Мзярда колхосня мисазь шиньшарысион видеста вайнь 
шавома завотненди, эста тейст максыхть тяда башка танга 
лезкс. Эрь центнерть ингса— 30 трёшнект, анокламань питне- 
да вельф. Шиньшар.мань и соянь мимста колхосненди ярмак- 
та мийхть 4-нь килограмма канцёра или лия касыксонь вай и 
8 -нь килограмма колапта (жмых) эрь максф (миф) центнер 
шиньшар.мать и еоять ингса.

Тяфтапт госудаствать ширьдя лезксня сят колхосненди, 
конат эсь продукцияснон (сёроснон) мимаснон икгса тийсть 
контрактационнай договорхт.

Правительствать ширьдя лезкста башка ульсь ётафтф пяк 
оцю кели кампания сяннь колга, штоба колхосня велень коо- 
перациять мархта тиельхть контрактационнай договорхт.

Колхоснень обязательстваса контрактациять коряс.
Нингя май ковть шистонза Хлебоцентрать и колхозонь 

системать сводкасна няфцть сяннь, што СССР-са колхоснень 
эса контрактациянь планць пяшкотьф марнек, а сяда мелень 
ветя шитня пачфнесть куля сяннь колга, што плантть пяш- 
котькшнесазь вельф. Нят сведениятня максфт, кода сят кол- 
хоснень ширьдя, конат тийсть договорхт Хлебоживкоопера-
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циять мархта, станя и сят колхоснень ширьдя, конатнень 
урядасазь сёроснон машинань-тракторонай станциятня.

Машинань-тракторнай станциятня майть 2б-ця шистонза 
ни макссть рапорт сембя совецкай общественнозти сяннь ко  л- 
га, што ся 'Пингти синь аф аньцек тийсть зрявикс договорхт, 
но и пяшкодезь и вельф пяшкодезь сёронь видемань плантть. 
Но тя нингя аф сембя, тя аньцек сяда мельдень оцю рабо- 
гать ушептомац.

Мзярда колхозсь тии контрактациянь договор, эста сон 
сяви эсь лангозонза стама обязательстват: 3 ) пяшкодемс го- 
сударствать заказонц сяннь колга, мзярда и кодама велень 
хозяйствань прудукция сон должен видемс и кочкамс; б) ка- 
ямс нят сёротнень договорса азф условиятнень коряс, анок 
содаф, што сяс, мес контрактациянь обязательства,тня 
ащихть колхозонь производственнай планцнон эзда апак 
явфт пяльксокс, колхосня сявихть эсь лангозост обязатель- 
стват лацкас седикс-ваймокс вятемс огротехническай меро- 
приятиятнень, конат ащихть лездыкс сянди, штоба кепо- 
демс сёронь шачемать, цебярьгафтомс тийф продукциять, и 
цебярьгафтомс сембя производствать.

Вов мес пяк оцю эрявиксокс ащи работась сёронь уряда- 
мати анокламаса, правильнайста соннь вятеманц эса, а сяда 
меля апак учсек каямс сёроть государственнай сёронь каяма 
пунктненьди. Колхозть ширьдя обязательстватня эрявихгь 
пяшкодемс ладняс'и сяс, мес государствась колхосненди лез- 
ксонь мероприятиятнень аф аньцек ётафцыня эряфс, но' ла- 
ма синнь эздост ётафцть ни эряфс. Аф фкя кемонь тёжятть 
тракторда сокайхть ни колхозонь модатнень эса, чистостор- 
най видьмотнень и удобрениятнень колхосня ни сявозь, ма- 
шинатня ди пандомда я'рмакня колхосненди максфт и кизоть 
шумордамс путф срокнень эзда лядыхневок максовихть. Го- 
сударствась надияй, што колхосня тяфтама жа седикс-вай- 
мокс пяшкоцазь эсь .шумоснон государствать инголя.

Пяшкодемс сёронь каяма плантть договорса азф норматнень
коряс.

Колхозсь надияфць каямс договорса азф тову сёроть и 
вай'нь культуратнень сят срокнень коряс, конатнень няфцы- 
ня сёронь примай райкоопсоюзсь райколхозсоюзть мархта
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корхтазь, но каямс эряви аф колма ковонь ётамада меля сяда 
позна сёронь урядама пингть ушедомда меля.

Тяса ни азончнефоль, што эряви сяда ламоня сёрода каямс 
июль-август ковста, мзярда марнек масторнеськонь эса соннь 
промышленнай и рабочай центранзонды пяк эряви сёрось. 
Тяса колхозникнень ширьдя эряви няфтьфтемс сембодонга 
пяк оцю, ялгань кельгома шись (солидарность). Вдь рабо- 
чайхня пяк оцю вийнь путозь и пяк оцю трудендама мяльть 
кеподеманц и десциплинать .мархта пяшкотькшнесазь социа- 
листическай предприятиянь тиема и машинань-аноклама 
платнень, а сембодонга пяк велень хозяйствань машинань ти- 
ема платнень. Колхозникня, конат ащихть велеса совецкай 
властти кемя нежекс (опорой) должетт лездомс рабочайх- 
ненди. Колхосня продовольственнай базать (запазть) тие- 
манц мархта кармайхть лездома социализмань строительст- 
вать сядонга тов виелгафтоманцты. Сёронь каямань обязате- 
льстватнень пяшкодемста плантть коряс работась ащи сем- 
бода цебярь работакс. Тяса эряви танга азомс, што колхос- 
ненди сёронь примай пунктнень мархта нингя сёронь уря- 
дамда инголя тиемат колендарнай срокт сёронь каямать и 
сёронь примамать колга. Тяфтама планць тиемс сяс, штоба 
работась молель кафцконь ширьдя апак лотксек, штоба 
ётай кизоть лаца пунктнень эса афольхть тиев панкст и 
очеретть и, штоба примай пунктня афольхть ащя тевфтема 
тяннь ингса, мес колхосня эсь пингстост аш исть уска сёра. 
А ускихть сямяльдя, мзярда ускихть лия колхоснень эздон- 
га, эста тиевихть заторхт (панкст) и ст. тов. Лиси станя, кол- 
хозсь пингстонза сёра аш изь уска, а мзярда сон усксь, эста 
ся пингста каяй сёра лия колхозськя, конанди планц коря 
эрявсь ускомс тя шиста. Сёронь анокламать план вельдя вя- 
темац эряви лацкас и цебярьняста ладямс райкоопсоюсненди 
и райколхозсоюсненди. Сёронь анокламати лездома комис- 
сиятненди районца эрь колхозти тиема календарнай сёронь 
каяма (мима) план и кемокстамс колхозть кодамовок мала- 
са ащи сёронь примай пунктти. Тя планць эряви тиемс ста- 
ня, штоба соннь тиемстонза улель обязательна представи- 
тель эрь колхозть эзда. Ётай кизоть ульсть аф ладямкст и 
эльбятькст, конат вяцть кой мзярда мяньфксненди (переги- 
бы). Тя кизоня тяфтама аф сатыкст аф нолдамс.
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Сяда меля, мзярда колхоснень мархта тиевихть сёронь 
ускома срокт, колхозонь организациятнень ширьдя васенда- 
кигя ванома сяннь мельгя, штоба нят срокнень ваномс и 
пяшкодемс. Эряви тевсь путомс станя, штоба райколхозсо- 
юзть кяца улель эрь шинь сёронь ускомань план, эрь кол- 
хозть ширьдя. Тяфтама условияса колхозонь организациясь 
кармай пачфтема куля сязьфкснень и аф ладяфкснень колга 
колхосненди или сёронь примама пунктненди.

Анок содаф, што миннь ули пяк цебярь методонеськ, ко- 
дамокс ащи эрек контрольсь и тевонь мельгя ваномась, эрь 
шинь инструкторхнень и башка работникнень вельдя. Нят ин- 
структорхнень кучсесазь сянгса, штоба синь лездольхть кол- 
хозонь работати. Тя метотть эряви вятемс эряфс сембя ва- 
стнень эса. Н ят инструкторхня кармайхть лездома колхозонь 
работати, кармайхть машфнема сембя аф сатыкснень, и эсь 
пингстонза пачфтихть куля райколхозсоюзу сяннь колга, 

[ кода моли тевсь.
 ̂ Контрактационнай договорса азфт, аф аньцек сёронь кая-

;; мань срокня, но соннь эсонза азф, што колхозсь максы обя-
 ̂ зательства каямс государствати снара сёрода, мзяра эряви
 ̂ максомс эрь гектарста нормать коряс.
■ Сят колхосня, конатнень сёроснон видесы, урядасы ма-

шинань-тракторонь станциясь, каясазь сембя лядыкс сёрос- 
/ нон, МТС-ть вельдя Союзхлебть пунктонцты.

Видьмонь раштафты колхосня каясазь сёроснон, семоно- 
водческай кооперациять пунктонзонды госфонтти. Лядыкс 
колхосня каясазь сёроснон, районнай комиссиять мархта кор- 
хтамать коряс или пристанень ди станциянь ваксса пункт- 
ненди или тозк эсь маластонь пунктненди; синнь ширьдест 
сёроть эса рамай хлебживотноводческай кооперациясь. Баш- 
ка аф тову сёронь види райотнень эса, аноклайкс кармай ра- 
ботама потребкооперацияськя.

Сёронь каяма ыорматня азфт контрактационнай договор- 
са: сят райотнень эса, конат ашихть тову сёроннекс и тоса 
конат вятихть тову сёронь витцема сят райотня и лия облас- 
тнень эса нят норматня путф т  ̂ эзда % пяльксти молемс 
среднай сёронь шачема'гь се.мбя валовой сборть эзда. Аф зе- 
рновой райотнень эса норматня марнек валовой сборть эзда 
аф 1 /8  пялькста лама соять, рист ди шиньшарматнень эса кай-
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сихть 80 процент ■сембя валовай пуроптф сёроть эзда, бобо- 
вой культуратнень эзда .(снафнень, чичевицатнень, фасольх- 
нень эзда и ст. тов) каямс 50 процент сембя валовой сборть 
эзда среднайста сёронь шачемать лувозь. Вов нят норматня 
и должетт ащемс эсь районца ажсоньди колхоснень ширьдл 
сёронь каяфтома платнень тиемста. Анок содаф, ш то нят 
норматня аф эрявихть .максомс фкакс сембя колхосненди.
Эрь колхозти эряви максомс башка задание, зряви лувомс 
кодама соннь хозяйствац, сембя особенностензон башка ва- 
номс ся колхозть, кона ащи специализированнайкс, конань 
улихть товарнай жуватань раштафтома форманза, или то- 
варнай продукциянь пяльксоц. |

Нят башка осбенностня эрь колхозть хозяйстванц эса ^
эрявихть лувомс обязательнайста станя, штоба тя тевть ти- |
емста улель представитель колхозть сонцень ширьденза. 1

Аньцек эста минь одукс аф тийхтяма стама эльбятькст, ко - I
дапт тийфтельхть ётай кизоня тя тевть эряфс ётафтомста.

Крайть и областть потмоса нят норматня эрявихть мак- \ 
сомс сембя райотненди аф фкакс. Эрь районтти эряви мак- 
сомс норма, мзяра тейнза эряви каямс. 'Сёронь каяма нор- 
мать эряви путомс сяннь лувозь, кодама соннь хозяйствац и 
кодама ульсь сёронь шачемась.

Тя тевть районга тиемста кар?лайхть повома стама вастт, 
конатненди эряви максомс каяма нормат 30 процент сембя 
пуроптф сёроть эзда, или аньцек Ю нроцент, эста, мзярда ма- 
рнек районтти макссть норма 25 процент.

Сят областнень эса, конатнень синцень сёросна аф сатни, 
мярьгомс, .максф каямс 1 2  процентт сембя прдаф сёроть 
эзда (7в пяльксонц), кой кона райотненди путыхть сяда оцю 
или ё.мбла нормат, и нят норматня азовихть контрактацион- 
най договорхнень эса. Кепотьксонди ули кода сявомс сяннь, 
што Москувонь облазть сяда ингольдень Рязанской округон- 
цты максфтольхть сяда оцю нормат, мес соннь эсонза видн- 
хть сяда лама сёрода.

Мекпяльти эряви мяляфтомс сяннь, ш то лама колхоснень 
кяцта прокс аф каяфтыхть сёрот, нят стама колхост, конат- 
нень эса лама видихть долгунец (кувака) илянас и каньф. Но 
ламоснон колхоснень эса кармайхть улема станянга, мзярдз 
синь ванцазь сёронь каяма плантть, содасазь мзяра шачссь
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серодост и ст. тов и тяда меля колхозникня няйсазь, што- 
контрактационнай обязательстватнень пяшкодемда меля и 
ко^тхозникненди трудань шиснон ингса максомда меля, сем- 
бя сяка лядЫ лишнай сёросна.

Кизефнесаськ: ули ли кода колхозникнеди тя сёрось мимс' 
базару частникненди? Кда станя тиельхть, эста ся колхозсь 
афолезя ареля эсь почетнай лемонц Совецкай властти веле- 
са кемя нежетьксокс ащеманц. Кда сон мисы сёронц частник- 
ти, .максы тейнза козякадомс колхозонь сёроть лангса, кона 
касфтф государствать лезксонц вельдя, стама колхозсь аф- 
лезды социалистическай строительстВ'ати, а меклангт, кирьди 
и калафты социалистическай строительствать эса.

Тя кизоня эряви ётафто.мс инголи моли колхоснень ётай 
кизонь опыцнон сёронь анокламань тевса, нят колхосня ти- 
енцть каршеконь план и ускозь эсь сёронь лядыксснон госу- 
дарственнай пунктненди. Тя кизонякигя эряви вятемс келй- 
азондом'З компания встречнай плантть ингса, тяфтама ло- 
зунг ала: «фкявок пуд колхозонь сёроть эзда аф мимс част- 
най рынкав».

Эряви аньцек ,ке.моняста вачкоде.мс мяньце.матнень ланга,. 
конат кармайхть улема тя тевть эса. Ввчокдемс эста, мзярда 
кой кона вастонь «пяк дошлай» аноклайхня каршеконь- 
(встречнай) плантть, конань зсь волясост лифцазь колхозни- 
кня, полафцазь калгода, (грубай) административнай люпш- 
тамаса.

Мекпяли азсаськ, ш то может улемс ста.ма тев, мзярда то- 
ву сёронь види колхозть прокс аф ули контрактовандамз' 
договороц, кой мзярда сёронь аноклай кооперациясь поздна 
шнасы контрактациянь договорхнень тиемаснон, башкастз' 
ста.ма случайхть кармайхть улема сят райотнень эса, коса тя 
кооперациять аф ули эрь кизоня работай пунктонза. Анок 
содаф, што тяфтама (шура) случайста колхозти аф эряви 
лоткамс нят формальнай «препятствиятнень» инголя, а эряви 
УСКО.МС сёра государственнай пунктненди.

Лац шярьхкодеви, што ся колхозсь, конанди государст- 
вась максы лезкс велень хозяйствань машинаса, видьмоса- 
производственнай кредица и ст. тов, станя жа сонцькя отве- 
чай государствати стама жа цебярьса: сон усксынь сембя сё-
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ронь лятксонзон государственнай сёронь аноклай пункт- 
ненди.

Вдь минь содасаськ, што колхозсь производственяай 
планцонза инголькигя ванцы госз^дарствати сёронь лядык- 
сонь максомать. Соннь планоц аф лувови марнек пяшкотьф 
планкс, кда соннь аф К'аясыня сёронь лядыксонзон государ- 
ствань или кооперативонь сёронь каяма пунктненди.

Пяшкодемс башка эряй сокайнь пяльксть ширьдя сёронь
аноклама плантть. |

Ётай кизонь сёронь аноклама кампанияста колхосня |
макссть 36 процентт сембя аноклаф сёроть эзда, конань ма- 5

ксозь государствати сембя Союзонь сокай ломатня, тя ки- |
зонь колхосня максыхть нингя сядонга лама, и колхооня кар- 3

майхть улема васенцень пяльксокс сембя сёронь аноклама 
плантть эса.

Но тя нингя аф корхтай сяннь колга, што баш ка эряй 
сокай ломптнень мархта работась кадома шири. Меклангт,
'башка эряй сокай ломанень пяльксть значениянзон аф эря- 
ви ёмблалгафнемс. Эряви мяляфтомс, што ётай кизонь сё- 
ронь аноклама кампанияста башка эряй сокай ломатнень 
аф сатомшкаста лувомасна вяць сянди, што лама райотнень 
эса сёронь 'аноклама тевсь мольсь пяк кальдявста.

Тя кизостонга башка эряй сокай ломатнень сёросна за- 
няй пяк оцю васта сембя сёронь аноклама плантть пяшкоде- 
мста'. Башка тяннь эряви мяляфтомс сят райотнень эоа, коса 
аш флангс коллективизация. Эряви мяляфтомс, што сёронь 
анокламатня ащихть васень лездыкс сянди, штоба сувафтомс 
колхосненди миллиотт фкакс ащи сокайнь хозяйстват. Вов 
мес 'башка азоронь пяльксть сёронь аноклама планонц вано- 
мац вельсоветть и эрь кутть мяльс соннь пачфтемац, ашуф- 
нень середнякнень ди велень активть мархта апак лотксек 
работамась, ащи васеньдакигя эрявнкс задачакс.

Сёронь урядамати и сокайнь сёронь тялямати аноклама 
работать, эряви ётафтомс лацкас станя, кода сон тийф кол- 
хоснень эзга.

Тяса зряви нолдамс тевс аф аньцек аф колхозник сокай 
ломатнень синцень вийонон, а эряви максомс лезкс ашувонь- 
середняконь хозяйстватненди колхозть ширьдя.
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Эряви мяляфтомс и 'путомс мяльс сяннь, што 16 миллион* 
да лама гектархт башка эряйнь сокайнь сёронь видефта, 
контрактовандаф хлеб-животновод-кооперациятнень ширь- 
дя. Тя шярьхкодемс эряви станя, што сембя тя модать ви- 
десазь сяда простой производственнай товариществатня и 
модань обществатня сплошной паксяса.

Колхоснень организационнай опыцнон сёронь урядамань 
и оцю партияса сёронь каямань тевса и ст. тов, эряви шарф- 
томс ашувонь-середняконь хозяйстватненди лезксонди^ 
Ётай кизоть эзда сидеста ульсть станя, мзярда инициатив- 
най группась сёронь урядамать шумордамдонза меля ар- 
сесть производственнай группакс и меля пуромкшнесть кол- 
хрзс. Тя кизонь кампанияста тяфтама работань формать 
эряви сяда цебярьста и келиста нолдамс тевс.

Урядама пингть сяда стака пингстонза, мзярда ушеды 
сёронь урядамась, тялямась —  колхоснень ширьдя максома 
лезкс тя тевса башка эряй ашувонь н середняконь сокай ло- 
матненди, лездомс тейст сёронь урядамань машинань и тя- 
ляма машинань максозь. Нингя сёронь урядамада инголя 
колхоснень' петемань (ремонтнай) мастерскойхненди эряви 
дездомс башка эряй ашувонь-середняконь пяльксонцты, ин- 
вентарень петема тевсост.

Тя лезксть колхоснень ширеста ули аф аньцек хозяйст- 
веннай, но и оцю политическай значенияцка, кулаксь ста- 
ня жа, кода и ётай кизотнень эзда, кармай сембя вийса ста- 
рандама «сявомс эсь кядь алонза» сят ашувонь середняконь 
хозяйстватнень, конатнень аф сатыхть синцень сёронь уряда- 
ма инвентарьсна, усксема вийсна и ст. тов. Колхосня органи- 
зованнай лезксснон мархта башка эряй сокайхненди кар- 
майхть лездома сянди, штоба нолдамс синнь кулаконь кядь 
алда и таргамс синнь колхозу.

Эряви ладямс тевсь станя, штоба колхозонь сёронь уря- 
дамань и лишнай сёронь ускома плантть тиемста терьнемс и 
башка эряй сокай ломатненьгя, тяса синь кур ок шярьхкоцазь 
марстонь работать сяда оцю асувонц ди цебяренц.

Кда эрь колхозсь путы инголенза тевонь тиемс задача 
лездомс башка эряй сокай ломатненди инвентарень петезь и 
сёронь урядазь и ст. тов, то тяннь мархта сон эряскафцы кол- 
хозу сувама тевть, кармай лездома партиять и правительст-
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вать няфтвфксонзон эряфс ётафтомаснонды товарнай про- 
дукциять касфтоманц колга.

Анок содаф, што сёронь анокламань од метотня —  удар- 
ничествась, фкяфкянь ётазь роботамась, конат лезцть 
плантть пяшкодеманцты ди вельф пяшкодеманцты, эрявихть 
нолдамс тевс башка эряй сокай ломатнень ёткса сёронь ано- 
клама тевонь вятемста. Нят мероприятиятня эрявихть лац- 
кас келептемс и ётафтомс эряфс. Нят метотня улихть кода 
ётафтомс кода велеть эсь ётксонза, колхозть мархта башка 
эряй хозяйстватнень мархта, станя и маластонь велетнень 
мархта фкяфкянь ётазь работамста.

Пяк цебярь, кда фкяфкянь ётама тевти таргамс аф фкя 
велетнень, вятемс синнь ётксост общественнай работа, сяннь 
колга, штоба марса урядамс сёрось, марса тиемс якстеря 
обоз, транспортнай бригадань тиемангса и ст. тов. Тя об- 
щественнай работась арои сембодонга оцю формакс башка 
эряй сокай ло.матнень сёронь анакламати массовайста варжа- 
маснонды. Соннь вельденза лифтевихть лангс инголи моли 
сокайнь хозяйстватня, конат пяшкотькшнесазь эсь сёронь 
аноклама планцнон. Соннь вельденза лифтевихть лангс сем- 
бя сятка^ конат калафтыхть сёронь аноклама плантть эса и 
сяннь .мархта лездыхть кулакти.

Етай кампаниять пингста лама вастнень эса, велень сё- 
ронь аноклама плантть кочкамстонза и примамстонза ульсть 
аф кржа случайхть, мзярда велень сокайнь хозяйстватня ся- 
вонцть эсь лангозост обязательстват каямс сембя сёронь ля- 
дыкснень государствати. Тя общественнай ра^отань формась, 
кона лиссь со'кай ло.матнень эсь .мяльснон эзда лезды сянди, 
штоба путомс сяда цебярьста сёронь аноклама видема 
ллантть пяшкодеманц, эряви сяда келиняста нолдамс тевс 
тя кизонь кампаниять эздонга.

Анак содаф, ш то сят сокайнь хозяйстватня, конат тийсть 
контрактационнай договорхт, тейст эрявихть эсь обязатель- 
■ствасна пяшкодемс путф срокста. Вдь нят хозяйстватня ста- 
ня жа, кода и колхосня сявсть государствать кяцта эфтярь 
оцю производственнай лезкс.

Договорсь ащи кафта пяльдень обязательствакс и нят 
обязательстватнень эрявихть сембонь пящкодемс. Бащка 
эряй сокай ломатня, конат ащихт контрактантокс, кели кор-
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хтама кампаниять вельдя эрявихть корхтамс, штоба синь го -  
сударствати ся сёроснон милезь, кона ляды контрактационнай- 
договорть пяшкодемда меля. Тя тевсь и соннь колганза ра- 
ботась эряви вятемс кода велень активть, станя и колхозник- 
нень вийса.

Калгода заданиянь максомась государствати сёронь кая- 
мать колга, сяда оцю нормань вельдя эрявихть макссемс ань- 
цек кулакненди и козя алятненди. Нят калгода заданиятня 
кулакнень кяцта пяшкодемат сяда ёмбла срокста.

Сёронь аноклама планць тяфта тиеви кафта пяльксста 
фкя пялькссь ащи сяннь эзда, што башка эряй сокай ломат- 
ня эсь мяльсост мисазь сёроснон государствати, омбоця пя- 
льксоц ащи сяннь эзда, што козя алятнень —  кулакнень кяц- 
та максфтови государствати сёрось обязательна вихца. Ку- 
лаконь и козя алянь пялькссь фатяви плантть тя омбоця пя- 
льксонц мархта, кона тийф станя, што путфт сяда оцю нор- 
мат и кирьфтафт срокня государствань сёронь каяма пункт- 
ненди сёроть ускоманцты.

Эряви мяляфтомс сяннь, што ётай кизоть эзда ся пингть 
эзда,мзярда колхозникня и башка эряй ашувонь-средняконь 
сокай ломатня, конат контрактовандакшнезь эсь сёроснон, 
синь эсь обязатёльстваснон государствать инголя пяшкодезь, 
а кулаконь —  козя алянь хозяйстватня лядонцть фталу. Тя 
нингя кржа, лама вастова лифтьфтельхть стама тефт, мзяр- 
да калгода задания макссть плантть аф аньцек сроконза- 
кувалгатфтольхть, но и максфтольхть сяда ё.мбла нормат пар- 
тиять и нравительствань директивнай норматнень коряс. 
Тяннь мархта кулакти максфоль ётка, конац тя ёткть эздз 
кенерьсь сёронц мимс частнай базару.

Тяфтама эльбятьксня тяддень кизоня аф тиемс. Ве- 
лень советти кулакненди калгода заданиянь максомста н 
каяфтома срокнень путомста эряви кулакнень лангс аф ужя- 
льдезь кемоняста люпштамс и колхозонь активти и сембя 
колхозонь массатненди тевса эряви цебярьняста лездомс 
комиссиятненди велень советненди и сёронь аноклайхненди.

Партиять и правительствать директивасна сёронь анок- 
ламать колга, эрявихть куроконя и кемоняста ётафтомс 
эряфс. Тяннь мархта минь вишкопцаськ и эряскафцаськ ку- 
лакть кода классонь машфтома лозунгть эряфс ётафтоманц.
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флангс коллективизациять вельдя. Сембя тяряфтоматня, 
конат вятихть сянди, штоба кирьдемс сёронь аноклама ра- 
ботать, башка эряи сокайхнень ёткса, эрявихть курокста 
юрнек машфнемс.

Сят организациятнень работасна, конат отвечайхть баш- 
ка эряй сокай ломатнень ёткса сёронь плантть пяшкодеманц 
ингса, ётафтомат фкя мяльса. Тиемс станя, штоба лифтемс 
государствати сембя товарнай сёронь лядыксня, конат улихть 
аф колхозник сокай ломатнень кяца. Ся вешемась, конань 
макссаськ колхосненди, «фкявок килограмма товарнай сёра 
аф максомс частнай рынкати», эряви максомс и башка эряйнь 
пялькстингя. Тяса нежедемс васендакигя эряви продовольст- 
веннай культуратнень анокламать лангс.

Государствати эряви аф аньцек башка ащи сокай ломат- 
неяь ширьдя, штоба улель пяшкотьф видьмонь кочкама-ано- 
клама планць, но, штоба улель пяшкотьф заданиясь продэ- 
вольственнай ямксонь культуратнень колганга. Ули кода ти- 
емс станя, штоба полафтомс аф продовольственнай культу- 
ратнень продовольственнай культура лангс, но коданга аф 
эрявихть полафтомс продовольственнай культуратня аф про- 
довольственнайхнень лангс. Плантть марнек пяшкодеманц 
эряви шумордамс путф срокста. Нят срокня эрявихть мя- 
ляфтомс и синнь корязост работамс.

Каямс аньцек цебярь сёра.
Контрактационнай договорса азфт колхозникнень обя- 

зательствасна сяннь колга, што синь видихть снара, снара 
эрь культураста, лиякс азомс, азф, мзяра видихть тёзяра, 
пинем, кукуруза, бобовой касыкста, шиньшарыда и ст. тов. 
Тя эряви шярьхкодемс станя, што колхозть шнрьдя максомс 
государствати сёронь и лядыксснон эзда тяфтама культу- 
рат, конат азфт и корхтафт контрактационнай договорть эса.

Ётай кизоня ульсть стама случайхть, мзярда кой  кона 
колхоснень мяльснольхть сёронь мимста государствати мак- 
сомс аф стама культуратнень, конат корхтафтольхть дого- 
ворса, а сяда аф питнихть, кепотькс: кормонь. Государстватч 
тяфтама колхозонь продукциянь мимаса аф тиевихть инго- 
ленза ащи задачатня. Эряви мяляфтомс сяннь, што тяннь 
минь корхтамя продовольственнай культуратнень максомас-
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нон колга, кодамкс ащихть: тёзярась, розсь, бобовайхня И' 
шиньшарматня.

Вдь аф стак договорса сяда оцюста касфтфт тову куль- 
туратнень коряс бообвайхня, и шиньшармань 1д^льтуратнень. 
нормасна. Шиньшарматнень сяда инголявок ульсь пяк оцю 
товарнооцна, а тяни касыкс вайнь максы культуратнень сяда 
пяк оцю лезкссна и значениясна. Колхозти мяляфтомс, ш то 
вайнь шавома заводу шиньшармань максозь тейнза мак- 
сыхть сяда оцю питня и максыхть завоцта государственнай 
нитнеса вай и колаб (жмыха).

Бобовой культуратня, (снавсь, чечивицась и ст. тов) мак- 
сыхть пяк лама белковай веществат, конат эрявихть ло- 
мантть организманцты.

Колхосня седикс-ваймокс продовольственнай культурань 
максомаснон мархта кемокстасазь масторть продовольстве- 
ннай базанц и лездыхть сяда товонга социализмань тиема 
тевть вишкоптеманцты.

Н о тя нингя кржа. Эряви сёрось максомс цебярьста пон- 
жафтфста и аропфтста и максомс стама сёра, кона улель це- 
бярь сембя пяльдя.

Цебярь и лац понжафтф ароптф сёронь максомась оцю-- 
натураса сяда выгодна колхозти сяс, мес соннь ингсонза 
пандыхть сяда питниста. Но тяда башка мяляфтомс, што 
седикс-ваймокс обязательствань пяшкодемась тёждялгаф- 
цы сёронь аноклама пунктть работанц, эряфскафцы тову 
сёроть ков эряви ускоманц, уцезгофцы сёронь аноклама ра- 
ботать и лезды сёронь аноклай пункти курокста тевонь тие- 
манцты сяс, мес аф сави омбонь крда аропнемс.

Азондома кампаниять, конань кармайхть ётафтома се- 
ронь прдама пингти анокламста и сёронь анокламста, эряви. 
мольфтемс станя, штоба максфто.мс-каяфтомс цебярь качес- 
твань продукциянь сёра, тя кампаниясь эряви ётафтомс сл- 
да лацкас и кемоняста.

Сяда цебярьняста ладямс колхозонь сёронь каямань и прима-
мань тевть.

Минь «нголя азондоськ, што контрактациянь договорсь 
ащи кафта пяльдень обезательствакс —  сон мярьги анок- 
лайти, кона путозя кяденц договорть алу, штоба сон тиель
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•лама пуроптомань и техническай тевдя, конат лездыхть сё- 
ронь аноклама тевть цебярьняста и вишкста ётафтоманцты.

Тяда башка, конат азоптфт тяса (утомонь анокламатькя, 
усксемати лездоматня, кяскавонь лия кядьгонь анокламатня 
и стак тов.). Колхосненди сёронь аноклай организационнай 
книгатнень лацкас вятемстост. Эряви тиемс точнай списка ]}
сембя колхосненди лувомс '.мзяра колхоснень ширьдя учсеви |
сёрода, договорхнень коряс, и колхозонь организациятнень й
.мархта марса кочкамат эрь шинь тефня, конат максфтольхть 
лезькс планонь вельдя тевонь вятемати и сёронь анокламат- 
нень пяшкодемаснон мельга ваномати (контрольти).

Башка оцю мяль эряви азомс колхозонь сёроть луво- 
.манцты.

Тя кизоть аф улемат ризфонь кондяма сёронь педа пес '2
аф луво.мат колхоснень эзга и колхозонь сёроть лемфтома- 
пилефтома аф кадондома. Эряви цебярьняста вятемс сембч ^
расчётня, конат кармайхть улема колхоснень мархта, авансо- *
вай сявонтьф шумоснон пандомаса ару сортонь видьмот- 
нень меки максомаса, конат макссефтольхть контрактациянь |
договорть кордс аф полафтозь, а сяконь кондяма ару видь- |
моса пандомс. Тяконь лаца инголькигя эряви корхтамс кре- |
дитнай система мархта сянь колга, штоба апак лоткафнек |
вятемс се.мбя расчетня, колхоснень .мархта каяф серонь 
ингса. I

Кочкамс аноконди, мзяра сави пандомс ярмакта и кол- |
хоснендингя. 'Контрактациянь договорть* эса ули пункт, ко- |
са азф контрактациять коряс макссеф шумотнень синь лан- )
гозост касыхть (процентнень), а тяконь лаца апак полафтт ;
макссеф ару сортонь в.идьмотнбнь меки пандомасна тиенде- ;
ви сёронь максомать (мимать) пинкста. Вов тянгса нингя сё- "
ронЬ'урядамада инголя колхозонь правленияти эря.ви шярь- 
х.кодевиняста тя тевсь ладя.мс и инголякигя педа пес азон- 
дома колхозникненди мзяра арай пандомс шумода, пандом- ;•
да сявонтфнень сёронкса инголя сявонтфнень эзда.

Эсь вельденза шярьхкодеви, што тоса эряви максомс коя- 
хозти оцю лезкс райба'нкать ш'иреста. Тейст эряви ладямс 
сембя лувомс и марса райколхозсоюзть и аноклайхнень .мар- 
хта нингя весть азондо'.м'с колхосненди мзяра сай спннь кяц- 
тост пандомода и кода кармай молема пандомась.
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Потребкооперацияти сёронь аноклайхнень колхоснень 
мархта марса эряви лувомс инголькигя мзяра эряви сёронь 
аноклама сай кампаниять пингста промтоварда, аноконди 
синь улест ускфт эрявикс вастненди, сатышка и кодамот 
эрявихть.

Товаронь макссемать колга кизефкссь ащи пяк эрявикс 
кизефксонди. Тяса потребкоперациять инголя ащи пяк от- 
ветственность, но сяс и п я к  шнамань тев. Эряви ускомс ла' 
моня товарда сёронь аноклама кампаниять ушодоманцты и 
стама товархт, конат сембода эрявихть колхозти, штоба се- 
роснон каршес товаронь максомась кашордолезень синнь 
сёронь каяма. Сёронь анкламати сембода эрявикс пингстонза 
(васенця кофнень ;— июльста и авгуоцта) и тяннь мархта ле- 
здомс меки средствань (ярмаконь) кочкамати, конат максфт 
колхосненди сёроснон ингса. Нят ярмакня кондястельхть ся- 
ка тевти лия колхосненди пандомс-каяф (миф) сёроснон 
ингса.

Васендакигя колохсненди промтоваронь максомась уле- 
за кирьтьф кемоста, лац ладяфста и педа пес апак лотксек 
мольфтезь. Тя задачать цебярьста пяшкодеманц ширес по- 
требкооперацияти эряви нолдамс сембя виенц и пуропто- 
мань тевонц.

Эряви содамс, што тяннь сон лац пяш коцы аньцек эста, 
кда тя тевса кармай лездома тейнза велень сембя марстонь 
вийсь— общественносць. Колхозникненди тя тевса эряви ня- 
фтемс пяк лама кепотькста тевонь сырхкафтомада и кемо- 
ста ащемада эрявихть лифнемс лангти и няфтемс потребко- 
операциять товаронь максси организациянзон аф сатыкс- 
снон, аф ужяльдезь эрьхнемс бюрократизмать и оппорту- 
низмать тя эряБикс эрек тевть эса. Синь нят валхнень и теф- 
нень мархта шовор максыхть тейнза лезкс аф сатыкснень 
петемс.

Эряви мяляфтомс, што нормальнайста товаронь шарфто- 
мать ладя.м'ац стака, .миннь нингя ла.моц товарнекя аф саг- 
нихть. Тяннь ицгса промтовархнень коза эряви яво'ндомасна 
ащи пяк эрявикс ответственнай задачанди.

Кда колхоонень ширьдя контрактациянь обязательстват- 
нень пяшкодема тевснонды, .синнь кяцтост аноклайхнень сё- 
ронь примама тевснонды, товаронь максома тевти тя оцю
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эрявикс тевть лия вастонзонды, кда ули пуроптф васендаки- 
гя сембя колхозонь массась, эста сёронь аноклама кампани- 
ять кур ок  и цебярьста ётафтомац ули пяшкотьф кода эряви.

Кда большевиконь тевонь тиематня —  ударничествась, 
социалистическай фкяфкянь ётамась, каршек (встречной) но- 
лдаф планць —  кеподихть эрявикс мяль сембя колхозникнень 
ширеста, сембя лия организациянь работникнень ширесто- 
вок, конат содонтфт сёронь анокламать мархта, эста сёронь 
анокламань планць ули пяшкотьф.

А тя плантть пяшкодемац няфти од сяськома социализ- 
мань тиема кить ингса, панчсы кить инголя ащи тевнеськонь 
пяшкодеманцты.

Тя задачась эряви няшкодемс и сон ули пяшкотьф, кода 
эряви педа пес.
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