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Колхойсэ постоянней пенек бригадань конкурсонть
кувалт.

ВКП(б)-кь крайксиокь постаковленкязо.
Велень ховяйствань робо 

тань качестванзо кис боро 
шнось колхозонь паксясо 
сюронь шачамань кепеде
мень кис бороцямось край 
парторгаяизадиянть икеле 
советской ды колхозной ор 
гантнэнь икеле велень хо 
зяйствань тевсь ашти цент 
ральной задачакс.

Крайисполкомов ды край 
«ожось аравтыть колхозт- 
«ень икелев весемеде покш 
еадачакс сюронь шачомачь 
кепедемань кис бороплмсто 
кадо вадрясто, анокстамс 
модатнень ды истя ютав
томс агротехнической мери 
приятнень, штобу краень 
кеме ведущей иультурась 
товвмрось шачссоуь гентар- 
ото в центяерт а седе але 
мо.

Робочеень государстван
тень сюронь максомаст оц 
яорядкадо партиянь ды 
правжтельствань постанов
лениясь аравты максомасо 
погектарной норма ды тень 
ейее ней од покш колхоз- 
жежь ды колхозникнень ике 
яе пелев материальной заин 
дрересованностест эйсэ кепе 
демань стимул колхозной 
паксясо п о к ш  урожаень 
кнс бороцямосо: знярдо ка
сы урожаесь, еняродо ламо 
госудерстеаитень иаисоиало 
пееле кадови сюрось колхозт 
ненень ды иолхоеиинтнэнень.

Нрайксполкоиось ды ларти 
ань краевой ноиитетэсь, се
дейшкава вастыть М. Тална- 
евсной МТС-нь колхозникт
нень ды колхсеницатнень 
вредлежвнияст, проиаводст- 
веннвй иолховонь бригадань 
мтисе, краень келес покш 
урожаень бероцяионть кувалт 
еоцпелкстеионь организова- 
мозо.

Крайисполкомось ды пар 
тиянь краевой комитетэсь 
те|сь постановления.

1. Келейстэ организова- 
момс соцпельистаио иолхост 
иень ютксо, ударной боро
цямо колхозной паксясо 
покш урожаенть кис. Соц- 
пелькстамонь основакс пу
томс пани п а к с я  товень 
ветямо бригадань ирзень ке 
лес конкурсонть, бригада 
нежь кемекстазь участкасо 
урожай н е в т е м а  
пельксекс теемань кис ды 
истя, штобу колхозонь ве
семеде вадря бригадась ве 
тяволь есь мельганзо весе 
бригадатнень сынцест учас 
тнасо у р о ж а й  к и с  
бороцямо.

2. Пачк шкань пакся те
ве н  ветямо бригадань кон 
муреонтв аравтемс н и л е  
жеуяедт.

басецперидссь: тунда ви
дема лангоневь анокстамо:

а) ловонь кирдема наво- 
гонь у с к с е м а ,  видьмень 
анокстамо ды ванстомо, 
тракторонь ды весе велень 
хозяйствань инвентарень 
витнема, видема лавгонень 
лишмень явокстамо, бригад 
ной станонь анокстамо агро 
минимумонь.

1. Эрьва колхозсо пур
намс премиянь фондт. 1933 
иень натуральной ды ярма 
конь доходтнэстэ истямоасо 
знярсмсо, штобу в е й к е  
бригадась, к о н а  сайсазо 
васень таркаьть колхоз
сонть урожаевь кисэ бору 
цямосо, робутьзо наценьа 
(обычкой бригаданть напен 
кадовзо ламо) эрьва брига 
данть колхозникенть роЛу
тазь чинь питнензэ 20 про
центтэ ламо (истя васень 
шканть колмо процешнэнь 
омбоце шканть кис—сисем 
процентнэнь колмоце шка
нть "кис кавто процентнэнь 
ды нилеве шканть кис кав 
кео процентнэнь.

2. Районтнэ теить ярма
конь премиальной фондт 
истя, штобу эрьЕа брига
дась вететнень ютксто коч 
каволь весе райононть ке
лес получазоярмаксньнре 
мия вейке тыща целко
войть. Ярмактнэнь пелест 
лангс улост максозь товарт.

Весе районтрэнень мак
сомс прават, конатнень ко
ряс ванызе эщо те вопро
сонть рай нень премиаль
ной фондтнэнь ламолгавто 
мадо таркань возможност- 
нень лангс ванозь.

3. КрайЗУ-сь теи краень 
премиальной истямо ярма
конь фонд, конань коряс 
максови премия эрьва бри 
г гайтень 70 бригадатнень 
ютксо, конат кочказь весе 
краенть келес, примерна 2 
тыщат целковойть, конат
нень эйстэ колмоце пельк 
сэсь максомс товарсо.

4. Райононь ды краень 
фондсто премиянь максо
мась моли истяжо велень 
хозяйстрань р о б у т а н ь .  8 
Шканть прядомсто истямо 
размерсэ: 15 процент (весе 
премиястонть васень шка
нть кас, 35 процент омбоце 
шканть кис ды 40 процент 
нилеце шканть кис.

Пек безсбраанасто ашти 
тевесь витниманть коряс. 
Теньгушевань районсо, ко 
со планонть топавтемась 
ютавтозь 13,3 проценс, Тем 
ьиковань МТМ-сэ 17,3 про
центс, Игнатовань 19,4 про 
цент, Атяшевань 27 про
центс, Зуб-Полянань 21 про 
дент ды »ерн^еовхозсо 21

Вирень ускома якстере обоз 
Мартонь 8-це чинт лейсэ.

Ансян колхозось максь Ёвантнень 
раскрепощения.

пропентс. Самаевкань еовхо 
зось ды „Восход“ совхо
зось планонть топавтизь 
0,9 процентс ды евиноттре 
стань еовхозтнэва—7,5 про
центс.

Трактортнэнь витнемасо 
каловомась лиси сенейстэ, 
што М1 С-нь, МТМ-нь дирек 
пиятненень те шкас арась 
сатышка ответственность 
те тевенть коряс, тевс а 
ютавтыть тарканьресурсат 
нень. Чамзинкань МТм-сэ 
улить грогулт, поздаить 
робутас робочейтне. Те ли 
еи секс, што правительст
вань постановлениянть про 
гултвэде робочейтнень ют
ксо апак ванокшно.

Ней МТМ-сэ роботникень 
(руководствась) лият, робу 
тась вадрялгады маштыть 
прогултнэнь ды робутас 
поздаямонть.

Эрьва бригадась эрьва 
робочеесь бороци витни- 
манть качестванзо кис. Бу 
ти витнимадо мейле маши 
нась кармн; улеме веляв
тозь мекев витнимась, те 
моли бригадань счётс. Истя 
жо берянь тевтне улить 
лия удалов кадовиця МТС- 
сэ ды МТМ-сэ.

Февралень 11-це чистэ 
весе колхозниктнень ютксо 
тонавтнема;

б) бригаданень робочей 
планонь истямо теема, што 
бу бригадань эрьва чле
нэсь видемань ушодомадо 
икеле содаволь косо, кода 
ды мезесэ тундонь видема 
ланга сон карми роботамо 

е ибоие леркодссь: видема 
ланго (ронадояк рана ды 
массовой).

колмоце перйолссь; кочко 
мо ланго, кочкомо тикше 
ды паксянь вредитель вар 
шо бороцямо, парина сока
мо ланго.

Нилеце периодось: сюронь 
урядамо л а н г о ,  пивсэма 
ланга, государстванень ею 
рень максома лов алов со
камо.

Ш. Бригадань конкур
сось моли: 

е) Эрьва колхооксонть:
Колхозонь правлениясь 

ютавты руководства брига 
да ютксо соцпелькстамонь 
договоронь теемасо, пакся, 
тевень ветямо эрьва брига| 
дасо ютавты систематичес
кой учет невтезь ниле пе- 
риодга ды эрьва периодо
с ь  ютамодо мееле аравты 
икелев молицякс те э л и 
тона бригаданть.

Велень хозяйствань робу 
танть э р ь в а  периодонть 
мейле колхозонь правлени 
ясь аейсе колхозонь акти
венть Марте кечккщаь весе

ЛевГн ялгась кортась: 
„Косо улить помещикть, 
капиталист купецт тосо 
арась аватне ды цератае 
ютксо равноправия зако
нонь коряс. Мекев ланк: 
косо арасть экснлотаторт, 
косо т е и т ь  эрямочинть 
СЫНСЬ ТРУДИЦЯТНЕ, Т< со 
ули равноп} авня зако
нонь коряс. Но те эщо 
аламо. Равноправиясь за 
коновь коряс-те э щ о  
аволь равьонраввя ал
кукс, аволь равноорвгя 
эрямо чисэ“ ...

Кода жо доб)вамс ал 
кув еовь равновравия, ко 
да добу вамс равноправия 
эрямо чистэ? Тевь можна 

(добувамс ансяк сестэ, няр 
до авась а карми улеко ра 
бакс в гтке ш , часной хо

зййстваео, зярдо авась 
каясынзе ухватовзо ды 
карми робутамо вейсэнь 
хозягствасо, зярдо авась  
сови общественной эря
мо чис (од бы тэсь) ды 
кармить роботамо цёра 
марто вейсэ государст
вань упргвленгЯсо

Авась тееви рнвноправ 
нойкс аьсяк колхойсэ, 
колхойсэ сон роб'гы ней 
еэ цёра марто, колх ёсэ 
сон к .ясывзе ланкстонзо 
каштом икельксэнь д ы 
эйкакшонь трямонь ста
катнень. Колхозсо» еовен 
зэ максы социалистичес
кой од воспитания Ан
сяк к< лхозось ку веы 
авантень оля чи полной 
равноправия.

П. Гайни.
Пакся Таглакь аватне еирекь ускумаякстере 

обойсэ Еёстэть К е р т ь  Е*це чинь.
Авань делегаткатне бое- 

войстэ анокстасть мартонь 
8-це чивьтень. Бригадава 
ютавсть промкст.

Мартонь 7-це чистэ чок
шне ульнесь доклад. Док
ладонть мейле весе согла
сясть валске организовамс 
якстере обоз вирень ускомо.

Мартонь 8-це чистэ чок
шне ули докаад кодат за
дачат аштить женделигат- 
катне икеле теде мейле, 
кярме улеме енектаколь.

Организоветь авань удар 
ной бригада мартонь 8-це 
чинти лемев.

Г

Тевенть пряыкек пестэ пес.
Литяевде уш ульнесь сёр- леотнесэ. Сон симсэнзе кол 

мадозк; што сон кулак. Ал хозонь алашатненьгак? 
кукскак сон кулак. Ней Теде башка яки ды гро* 
яке симе ды симде брига- зе машса велькоронть, ко
ли ренть, симде кеиензэ ро на сёрмаць монь ейсте. 
ботыця роботнекенть, што- А.
бу илизь тарксе л а н к с  
ютань нотань тевтнень.

1932 иестэ кучизь поч
тонь яжамо сон ды Изю
мов М. 
сюро.

Тешкамс кияк т е н з э  а

Редакциянть пельде. 11
Редакциясь кармавты след 

И. симсть 15 пондо | ственной оргатнэ, штобу па
немс колхойстанть кулако
нть Литяевонь.

»еде перо бригаданть ды
колхозонь вейсэнь промк
ссо те бритванть, эсист 
колхозстонть, аравсызь рай 
онсонть васень таркань сае 
мань кисэ кандидатокс.

б) райснонть лоцп 
Райовнсо конкурсонь ютав 

тыпя комисоиясь кочки пак 
еянь тевсэ весемедепарсге 
робутыця вете бригадат ве 
се райононтень велень хо
зяйствань робутань эрьва 
шканть прядомадо мейле 
ды неть бригадатвень ютк 
ето вейке весенде лоробри 
геданть аравцызь краень ие 
лес васень таркань саеме, 

в) краень поцо.
Крайсэ конкурсонь комис 

сиясь колхозтнэстэ ды рай 
онтнэстэ максозь даннойт
нень кувалт, велень ховяй 
етвань роСутавь э р ь в а  
шканть прядомадо мейле 
эрьва райононтень кочки 
паксянь тевсэ весемеде пар 
ете р< бутыпя вейке брига 
да, штобу кочкамс паксянь 
тевсэ весемеде парсте робо 
тыця 70 бригадат весе кра 
енть келес.
IV. Премиянь фовдт теемс 

истямо ды сонзэ тевс ютав 
томс жетя:

Т. Краекс кевяур^м»

комиссиявть пурнамс истя 
мо состатсто: председате» 
лссьргйзукь з а в с н т ь  
Ггки ге е  ялггьть кеми- 
« и н к  уле» и  Н у бриво- 
вень, Пслбкьыквьь Кев
неде ЫСЕСКЬ.  Рубинш
тейн ды Белкинвнь.

М е р е м с  райкомтненень 
д ы райисш лемтненень, 
штобу сынь пурнавольть 
районной конкурсной комис 
сият.

V I. Меремс краень кон
курсной к< •миссиянтень што 
бу дополнительна теевелть 
конкурсонь показателть ве 
лень хозяйствань робутань 
эрьва шкань коряс башка.

V I. Меремс райкомтнэ- 
ненэ штобу пачтявлезь те 
крайкомонь постановлени
янть эрьва колхосникен- 
тень ды ушодомс массовой 
келей робута паксянь те
вень вети пачк шкань бри 
гадатневь ютксо краень ке 
лес конкурсонть ютавто
манть коряз, штобу п е к  
парсте аравтомс колхозонь 
паксятнестэ покш урожа
ень кисэ борупямонть.
Кргйисполксмонь пред

седателесь ПОЛБИЦЫНв
I КП(б)-нь краЙвснонь 

сенретаресь Ш УБРйН б*



В Е Л Е С Э  Р О Б У Т А Д О Н Т Ь
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды ЦЕК-нь вейсэнь пленумсо СТАЛИН алганть валозо 1938 иень

январень 11-це чиств. (Ушотксонзо ловнон 9-це Мё-сэ)
Самотевт ней велввь ховд 

стьавть касума тевентевь кан
ды джя шкань коряс пек пекш 
виян. Семотекееь кей может 
емамомс весе тевевть.
Тыща хозяйстват, ветяви аисяя 
планонь коряс. Тевтеме сон 
ояды калады. Вава тенк «що 
вейке усювм кодхоеобь етро > 
енть нянксте, кона овси лня 
ватка башка ховяёствань ве
тян овь усхсввятвевь коряс. 
Можна ли истямо хоояйствань 
ветямонть кадомс истяк, кода 
сонсь туи, самотек корясУМар 
коднве, што арась. Штобу ве
тямс истямо ховяЛстважть, эря 
вн максомс колховоытень коть 
аволь ламо, коть аволь пек 
тожавтовь ломать конат бу 
маштовольть ховвйстжснь пла
нировамо ды оргавивовавь со
дов ветямо. Черкодиве, што 
колховонь строямо тевенть Со 
ветэнь властенть ендо свал 
апак ветя, свал олак девда не 
тямо хозяйствась кодаяк а ла 
дяви.

Мезе жо теньст» лиси? Тень 
етэ лиси се, што колхововь 
сроесь а вишкалгавты, с о н  
покшолгавты партиянть д ы 
правительстванть мелявксост 
ды ответотвенностест велень 
ховяствань касума тевсэнть. 
Теньстэ лиси, што партиян
тень, бути сон арси ветямоиво 
колхозонь сроямо тевеять, СО' 
ненвв эряЪн межавтомо колхо
зонь эрямонть ды колховонь 
ветямонть весе вишка тевтнень 
кискак. Теньстэ лиси, што пар 
тинтень эряви содамс весе, 
меве моли колхойсэнть, штобу 
эсь шкаото максомс леве ды а 
нолдамс волхосненень гроснця 
опаоностьнень.

Меве жо минь нейдяно тев 
са? Тевсэ минь нейдяно сень, 
што райононь ды областень 
ламо органисацият еевевевь 
колховонь эряноетенть, сынст 
кешиматнеств. Аштить ломат
не кавцеляриясо ды мелыпка- 
ето чикордыть перасост, а не
сызь, што колхоснэвь каоумаст 
моли бюрократонь ханцелярият 
нень вакска. Косо-косо волхос 
нэотэ явовшность нстя, што 
краень органнввцвянь кона-ко 
на члёнтнэ эсист краень еол- 
холснэнь тевдест маряст аволь 
тосконь райононь органиваци' 
ятнень пельде, сынь теде ма
рясть Московсто ЦК-нь члент 
нень пельде. Те пек берянь, 
ялгат, но истя ульнесь. Баш
ка эриця ховяйствастонть кол 
хоснэиень ютамонть марто эря 
воль ведеса виевгавтомс кому
нистэнь ендо ветямонть. Тев
сэ жо те ютамось ламонь тар
кава молсь нстя, што комунвсг 
нэ аштесть кедень п у т о з ь ,  
сынсь пинеть пряст коллекти
визациянь покш ороцевтнвсэ, 
ды кадызь тевенть самотек 
ланкс кадывь тевенть истяк, 
кода сон мольсь сонсь. Колхс» 
вонь ховяйс!ватнь планонь во 
рис ветямо проблеманть марто 
»ряволь виевгавтомс сомунжст- 
ивнь ендо ветямонть колхоснэ 
еэ. Тевсэ жо ламоксть эргисть 
нстя, што комуинстиэ тевенть 
эйсэ эсть ветя, колхсснвсэ жо 
тевесь ульнесь икелень эщо 
офицертнэнь, икелень петлю-' 
ровецтнэнь ды вообще робоче
ень ды крестьянонь врактнэвь 
веце.

Жехд ашти тевесь «елесв ми

нек роботемо асатыкснонь ом- 
беце тувталонть м*рто,

3) Ведень рсботасо асатыкс 
нэвь колмоцекс тувталось аш
ти сеньсэ, што ь’ивек ялгат
нестэ ламотне пек пишокс
ЮРИЗЬ КОЛХОС! ЭВЬ арОВ 21088®“
етвань ед феркавть. цек пок
шокс ловизь ды иввь п*ва
жасо. Сынь ловизь бути улить 
колост, хомйствввь социали
стической формат—то теньсэ 
уш весе теезь; тевьеэ уш те
езь колхорсвь прете ветямось, 
колхсвовь ховяйствавтъ пла
нонь ксряс ветямось, сынст 
еоцализмавь пек паро ховяй- 
етьак велявтомать.

Сынь ееиаь чарькоде, што

еэ-реьолюцисверт эли «онтрре 
волюпиоверт. Тень эйсэ самай 
чарЕодеьияк се фактось, што 
ковтрреволопмоиертБэ аволь  
э]ыа »ярдо кортыть ееветэвь 
властенсь каршо. Содасынек 
првмеркс, што Госиявь кентр- 
революпиьвь грявтось Милю
ков КровштатскоМ воставиявть 
вивкств кортась советЕэвь кис, 
ко колувисттемо, „КомувЕСТв- 
ие еоветь*'—вева кодамо уль
несь сесте ловувгозо росиявь 
контрреводюцвявь щявтонть 
Милюковонь. Контррево.* »пио
нертнэ чаркодиБЬ, што тевесь 
аволь ансяк советэсв, во ике- 
левгав севьсв, кие жарми эй
сэст ветямо.

колхоствэ эсь оргавизовамовь ТеЕевь жо арлви евтамсвол 
тевест кувалт эщо яла лав- Х0СЕ9БЬ кувалткак. Келхсснв, 
шот ды сыненст врявит лезда- ир01 е0цяалжаыавь ховяйствань

органжвовамо форма хеявйст 
вань строямосонть могут ки 
соды мезевь тееме, бути сынст 
эйсв прявтокс кармить аштеме 
алкукс сень реводюпноиерт, 
бодьшеввв комунист. Ды мекев 
ланв-колхосвэ могут теевеме, 
вярояс шка, коптрреводюцион 
ной тевтнень кесшйцякс, бути 
кодхотиэсэ кармить ветямо 
эсвртие ды мовьшеаикне, ает- 
люровсжой ефнцертнв ды лия 
ашогвардеецнэ,

мо парт] (Янть пельде, кода 
снабжбяиясо д ы проворяеь 
большевикевь кдрань максума 
со, истяжо солхссвэвь эрьва 
чииь робутавтежь левдамосо.
Но те аволь весе ды мик 
аволь главнойхак. Главной 
асатыксэсь тесэ ашти севьсэ, 
што минек ялгатяестэ лемотне 
ловивь пек покшке колхоснэнь 
вест ды вовможвостест прок 
велень ховяйствавь органнвс 
випя од форманть.

Сынь эзизь чаркоде сесь,!ды Колчаковецвэ. Теке марто 
што колхозось сонсь сень лан ■ вряви кирдемс мельсэ, што 
ке апак вант, што сон ашгж ! колхеснэ прок органивациянь 
социализмань ховяйствавь од | форма аволь ансяк авак каря 
формакс-пек »що апак пиря! антисовехкой элементнэвь, но 
эрьва кодамо опасностнестэ ды васень шкастонть аштить та- 
колхововь ветямо тевс эрьва | кодамо вадря таркакс контр- 
кодамо контреволюиовяой зле-! революционертйэнь туртов, ко 
ментнэнь эцимаст эйстэ, апак натне колхоснэнь зярскак нел 
приня сень зЗствяа. што баш- дасывь эсист леаест кис. Зярс 
ка услоьиятнеса колхосвнь мо- крестьятвэ ветясть эсь башка 
гут саемс веь кедь ёнксокс со хозяйстваст эйсэ, сынь уль 
ватань каршо молиця элемен- несть башка башка явшевь 
тна. вейсест-вейкест эйотв, тень

Колхозонь ашти ховяйст- кувалт куестьянояь ютксо ан- 
вань органызацвянь еоцалив- тисовотской элементнэнь контр 
мань формакс истяжо, кода революционной робутаст покш 
советнэ аштить политической .паро тенст сеь кандо. Допрок 
организацияать соцаалжстичес; л* я тевесь кармась улеме ке» 
кой формакс. Кода колхосвэ, I лективеы» хозяйслвао кресть- 
исхяжо велетвэяк аштить ми-ятнэнь прамодост мейле, 
нек ресолюпияйь пес покш из’ 
няввсодс, робочеевь класонть 
пек покш нанявкоокс. Но кол 
хосвэ ды советнэ аштить ан
сяк органнзбцвйТйь фермакс, 
виде, социалистической, но 
яда теве организацнявь фор
масо. Весе ашти сеь'ь эйстэ 
кодамо содержания ули путозь 
те Формантень. Минь еодатгя® 
истят тевть, вярдо робочееиь 
ды салдатонь денугатонь совет 
еэ ве шкасто ажггесть контр
революциянть каршо, Истя 
аштеоь тевесь минек СССР-сэ 
примеркс ёвтамс 1917 иес- 
тэвть июлень ковстонтг, вярдо 
советнвсй ветясиь меньшевикнэ 
ды веэртиэ ды советнэ кевшеть 
товтрреволюпиянть эйств рево 
люциявть каршо. Ится уль
несь теьесь Германиясо 1918 
иенть ютамо малав, зярдо со- 
ветнэсе ветясть еоцивл-демо 
краннв ды зярдо сынь лезда
сть ковтрревслюциявтеиь рево 
люпвлить каршо.

Истя лиси, тевесь авооь ав 
еяк советгэсо прок оргавиввцв 
яеь формасонть, коть те фор
мась ашти революциянь нек 
покш из вяврявксске, Тевесь, 
икелеьгек советэнь ребутавть 
содержавши тевесь еоветеиь 
робуганть харавтерсанвэ, те

Колхоснэ крестьятнэнь 
туртов савить уш массовой 
организациянь анок фер
макс. Тень кувалт антисо
ветской элементнэнь кол
хойс эцимасост ;ды сынст 
антисоветской робутаст мо 
ясот теемс седе покш тев. 
Эряви арьсемс, што весе 
тень антисоветской элемент 
нэ кирдить мельсэст. Весе 
содасызь примеркс Кавка
зонь пелеве ено контррево 
люпионертнэнь вейке пель 
ксэст сонсь баяш т е е м е  
колхозонь кондят организа 
цият нолды сынст тевс эсь 
подпольной организацияст 
кекшпмаст кис. Истяжо со 
дасынек, што антисоветской 
элементнэ ламо районга, 
косо сынь эшо апак тарга 
ланкс ды апак тапа, пек 
мелсь-шкадо молить кол
хойс ды микшныть колхос- 
нэсэ сень кис штобу колхо 
зонть поц теемс пизэ контр 
революционной робутан- 
тень, Истяжо весе содасы
нек, антисоветской элемент 
нэнь вейке пельксэст сонсь 
ней корты колхоснэвь кис, 
но истя, штобу колхойсэ 
иляст уль комунист. 

„Комунисттэме колхост1* 
весь ееяьев, сие вет» еотвэ ♦вава кодамо лозунг я к я

ней антисоветской элемент 
нэнь ютксо. Тестэ лиси, што 
тевесь аволь ансяк сынсест 
колхоснэсэ, прок еоцнали 
змань организациянь фор 
масоЕТЬ, те сех икелев сень 

| еэ, кодамо содержания пу 
[тозь те формантень тевесь, 
икелевгак сеньсэ, кие ашти 
колхозонь прявтокс ды кие 
вети эйсэст.

Ленизмань койсэ колхос 
: не, кода еоветпэяк, саезь 
прок организапиягь фор
мат, аштить орумшякс. Те 
оружиянть, известной усло 
виянь пинкстэ, можна нол 
дамс революциянть каршо. 
Сонзэ можна нолдамс контр 
революциянть каршо. Сон 
можот служамо робочеень 
класонтень ды крестьянет- 
вантень. Сон можот служа 
мо, известной условиянь 
пинкстэ робочеень класо 
нть ды крестьянствань вра 
гост туртов. Весе тевесь 
сеньсэ, кинь кецэ ашти те 
оружиясь ды кинь каршо 
ули нолдазь.

Теф кармасть чаркоди
манзо ребочеень класонть 
ды крестьянстванть вракнэ, 
эсь классовой ёжост коряс.

Берянь се, што тень а 
чаркоцызь кона-кона минек 
комунистнэ.

Самой секс, што к о н а  
кона комуниствэ эзизь чар 
коде те чаркг-девикс теве
нть самай секс, минек ней 
эрси истя, што кона кона 
колхоснэсэ тевтнень эйсэ 
ветить колхозонь роботни
кень лем экше кекшезь ан 
^советской элементнэ, ко
нат тосо организовить ко
ламо ды саботаж.

4) Велесэ минек робутань 
асатыкснэнь нилеце тувта
лост ашти сеньсэ, што тар 
нава мрнек ялгатне а маш 
тыть откс сроямо кулачест 
ваить каршо боруцямо фрон 
тонть, а чаркодить сень, 
што меельсь шкастонть 
класонь врагонть турозо 
лиякстомсь, лиякстомсь ве 
лесэ кладонь врагонь такти 
казо ды тень коряс эряви 
лиякстомтомс эсь такти
канть, штобу теемс дости
жения^ Врагось чаркодизе, 
лиякстомозь обстановканть, 
чаркодизе велесэ од еро- 
енть вненвэ ды кеме чинзэ 
ды тень чаркодезь/лиякс 
кармась ветямо весе тевен 
зэ, лиякстомтызе эсь такти 
канзо, колхоснэнь каршо 
вицтэ кайсевиманть эйстэ 
ютась салава роботамон
тень. Минь жо тень ээинек 
чаркоде, од обстановканть 
эзинек редя ды икеле лацо 
вешвитяно класонь вра- 
гонть сестэ, косо сон уш 
арась икеле лацо ветятано 
кулачестванть к а р ш о  
простой кедьёнкссо борупя 
мо ташто тактиканть, ал
кукс жо сон, самай те так- 
тикась, умок уш таштомсь.

Вешнить класонь враго
нть колхоз ушосто, веш
нить сонзэ ды арьсить, што 
класонь врагось—те истят 
ломать, конаткень чамаст 
зверень, пеест ки соды ко 
дат покш, кирьгаст эчке, 
якить обрез марто. Веш- 
яять кулаконть, кодамокс

минь сонрэ содасынек пла
ванье етэ. Но истя кулакт 
умок уш аростьмаоторо- 

нок ланксо. Неень кулакнв 
ды подкулачникнэ, велеов 
советэнь к а р ш о  молиця 
пелькснэ,—неть седе ееецтв 
„еэтьмэ“, „чевте“, малав 
„святой“—ломать. Сынст а 
эряви вешнемс колхозонть 
эйстэ пек васолонь тарка, 
сынь аштить колхойсэнть 
ды робутыть тосо кладов
щикекс, завхозокс, ечетовв 
докс, секретарекс ды лиякс 
мезекс.

Сынь зярдояк а мерить 
„а эрявить колхоснэ“ . Сын# 
колхоснэнь „кис“ . Но сынь 
колхоснэсэ ветить истямо 
еаботажникень ды пели
цянь робута, што колхоснэ 
нень сынст эйстэ пек сат
ны. Сынь зярдояк а мерить 
„а эрявить сюронь анокста 
мотне*. Сынь сюронь анок 
етамотнень „кис“ . Сынь 
„ансяк“ нолтнить демаго
гия ды вешить, штобу кол 
хозось теевель скотинань 
трямо-рашхамонь кис фонд, 
кона улевель эрявомань ко 
>яс колмоксть седе покш, 
штобу колхозось теевель 
етрахувамонь фонд, кона 
улевель эрявумань коряс 
колмоксть седе покис, нете 
бу колхозось нолдаволь вей 
сэнь ярсамо тевентень эрь
ва чистэ 6—Ю фунт кше 
ве ломаньс ды лият месть, 
Чаркодеви, што истят „фон 
дтнэде* мейле вейсэнь ярса 
мо тевентень истянь зяро 
кшень нолдамодонть мейле, 
жуликень истямо демаго
гиядонть мейле а кодауль 
несь а лавшомомс колхо
зонь хозяйствань виентень 
ды эзь кадново тарка сю
вонь анокстамотненень.

Штобу парсте редямс же 
тямо ежов врагонть ды а 
максомс пя демагогиянтень, 
эряви маштомс ваномо бо
льшевик лацо пштистэ, зря 
ви маштомс сеземе врагон 
ть ланксто чамаксонть ды 
невтемс колхозникнэнень 
сонзо алкуксонь, контррево 
люционерэнь чаманзо. Но 
ламо ли минек велесэ уля 
ть минек комунистэнек, ко 
натнень улить истят качес 
тваст? Комунистнэ ееецте 
аволь ансяк а ливтить да 
нкс истят классонь врак- 
нень жуликень демагогия- 
зост ды усковить пуло-пе* 
свет.

Кона-кона минек ялгат
нень эзь редяво од чамакс 
со классонь врагось ды есть 
машт ливтемэ ланкс сонзэ 
мошенникень тевензэ. Теке 
марто сынт» сеецтэ оймав
тыть эсь пряст сеньсэ, што 
кулак уш буто арась све
тэнть ланксояк, што велесэ 
советэнь каршо молиця пе 
лькснэ уш истожазь кула 
честванть прок класс маш 
тума политикань ютавтума 
еонть ды, што тень кувалт 
можна мирямс се марто, бу

(Певе ей нокерсэ)
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