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КОЛХОСНЭ КАСЫТЬ.

I

Советэнь масторсо неень ш кане а муят ве велеяк, 
косо сокицятне авольть корта колективизациянть ку- 
валт, колхоснэнь кувалт. Тедидень кизна партиянь 
ХУТце промксонть уш одомсто Советэнь Союссонть 
сю ро видиця районтнэсэ (тунда колхойстэ лисимадо 
мейле) кадовсть весе сокицянь хозяйстватнень пе- 
лест, а колхоснэньвидезь паксяст (площадесь) те шка- 
нтень ульнесь 30 милион гектардо ламо.

Л иякс меремс, ютась колмо иетнестэ колхоснэнь 
видезь паксяст, кода кортась партиянь ХУЬце пром- 
кссо Сталин ялгась, ламолгаць ниленьгеменьксть. Лия 
валсо, минек колхоснэнь видезь модаст ней зняро, 
зяро модаст Франциянь ды Италиянь вейсэ саезь.

Колективизациянь тевесь пек изнясь. „Ней сокур- 
тнэяк нейсызь, што минь пек икелев эскельдинек, со- 
кицятне таш тонть эйстэ сыргасть одонтень, кулаконь 
кабаласто - -  колхозов оля эрям ос“ (Сталин).

М инек масторось эсь келензэ - кувалмонзо коряс 
пек покш, секс таркань - таркань велетне эрить эщ о 
таш токойсэ, покштянь койсэ. Секс колективизациясь- 
как аволь вейкецтэ моли эрьва таркава. Лия таркава 
колхойс совасть весе беднякне ды середнякне вей- 
кень пес, а таркань-таркань колхойс совасть сокицянь 
хозяйстватнень колмоце пельксэст.

Колективизациянь тевесь пек покш  тев, ответстве- 
ной, секс комунистэнь партиясь кона вети минек мас- 
торонть ве изнямосто омбоце изнямос, пштистэ ва- 
ны колективизациянть касуманзо мельга.



Партиянь ХУ1-це промксонть резолю цнязо кор- 
ты... „Колхоснэ теивить ансяк эсь олясо пурнавозь. 
Э рьва снартум ась— силой эли приказазь бедняконь 
ды середняконь колхозов совавтумась ашти партиянть 
мериманзо карш о".

Партиянь промксонть не валтнэнь виде чист нев- 
тизе алкуксонь тевесь. К олхозонь теима тевесь нев- 
тизе, што колхоснэ ансяк сестэ эрить ды середнякнэ 
эрьва чине нейсы зь колхойс пурнавумать поранзо. 
Секс комунистэнь партиясь зярдояк а согласи не 
роботникне марто, конат кармить снартнеме конёв 
ланксо колхозонь тейнеме. П артиясь парсте содасы, 
што беднякне ды середнякне тече-ван д ы  чарку- 
цызь колхозонть паронзо ды эсь олясо совить кол- 
хойс. улевель бу покш  ильведевксэкс, кармавольть- 
деряй велесэ партиянь ячейкатне ды чаркодиця кол- 
хозникне оймазь учнемё те шканть. Ансяк теке ланкс 
кемемс а савкшны. Эрьва партиянь ячейкась велесэ, 
эрьва комунистэсь, эрьва колхозникесь секе тев, 
эрьва шкане, эрьва таркасо должен ёвтнемс ды невтемс 
колхойсэ робутамонть паронзо ды лезэнзэ.

Комунистэнь партиясь арьси, што ансяк колхоснэ 
ливсы зь сокицянть нужасто ды чопуда-чистэ. Ансяк 
колективизациясь меньсцы сокицянть проклятой ну- 
жадонть, ютась пингень берянь чиденть, кулаконь нарь- 
гамодонть, конань савсь кирдемс ламо пингеньперть.

Владимир Ильич Ленин кортнесь, што эрямс 
истя кода эрясь беднотась икеле, истя эрямс ней а 
савкшны, што те берянь чинь эрямстонть эряви веш - 
немс лисима тарка.

„И стямо р обутанть ,—  кортпесь со н ,— к ода  сокицясь  
робуты ль эсь  м ода панксонзо ланксо, эсь кардайсэнзэ, 
эсь скотинанзо, нармунензэ, изам онзо, сокам онзо ды 
лия м арто,—  минь неинек ламо иеть, ламо пингеть; 
мкнь парсте содасы нек , ш то Р о си я со д ы  л и ям астор со-  
як тень эйстэ лиснесь ансяк сокицянь чопуда, берянь  
чи, вачо чи, сю п азон ь  нарьгамо б едн ой  лома ланксо



В ейке зей к естэ  срадозь  не задачатне, конат аш тить  
велень хозяйстванть икеле, а изиявить. Баш ка-баш ка  
р обут азь  появи таго икелеяь берянь чись; к ода  эрьва  
ся досто  вейке, эли кавтош ка лисить сюпав чис, а ос-  
таткатне кадувить таго яла нуж а чисэ пиш теме.

О ктябрянь револю циядо мейле, 1918 иестэ, Ленин  
ялгась комунань ды ком бедэнь пром кссо кортась, ш то 
кавксть ды колмоксть кепедевел ь робутанть прои зво- 
ди тел ь н остезэ , кавксть ды кулмоксть ванстоволь лом а- 
ненть виезэ сокамо тевсэнть, кармавольтькак мелкой  
ды ср адозь  хозяйстватне ве таркасо робутам о".

СЮРО ВИДИМАДОНТЬ МЕЙЛЕ СЕХ ПЕК ЭРЯВИ 
БАЖАМС СКОТИНАНЫРЯМО-РАШТАМОНТЬ КИС.

Весе содасызь, кода касы -минек хозяйстванок, 
кодамо сонзэ виезэ. М инек хозяйстванть бойкасто 
касумазо, эли кода рускс мерить, темпы нашего раз- 
вития, —  дивавтызь весе масторонть. М инь мольдяно 
икелев пек покш эськильдязь, сисемь милянь эсь- 
килькссэ. Кода ряц аравсынек минек весе хозяйст- 
ванть касуманзо ды велень хозяйстванть касуманзо, 
сестэ лац неяви, кода велень хозяйствась а кенери 
весе государствань хозяйстванть мельга.

А минек масторонтень, кона моли икелев социа- 
лизмань теп.'ла кияванть, эряви страхувамс эсь прян- 
30 сю ронь асетумадонть. Секс сю ронь ламолгавту- 
мась (зёрновой проблемась) —  ашти васень таркасо 
весе велень хозяйствасонть. „Сю ронь виднма тевесь,—  
мерсь Сталин ялгась —  ашти васень звенакс велень 
хозяйствасонть, те тевенть витезь теивить ламо лия 
пелькст велень хозяйствасонть. —  Тестэ неяви, што 
мииь изнинек сюро-видима тевень задачйнть; лиякс 
меремс, минь изнинек васень задачанть велень хозяй- 
ствасо. Но, ш тобу ветямс те тевенть пезэнзэ, ш тобу 
тулкадемс икелев велень хозяйствась, эряви пек ла- 
мо теемс. М инек велень хозяйствась васняяк сави 
пештемс тракторсо, комбайнасо, од машинасо; ку-



велев сядосо ды тыщасо агрономтнеде, лиякс 
меремс— эряви  ф тавтом с покш  робута, кона бу пан- 
ж оволь ки велень хозяйствантень кепедемс эсь до- 
ходностензэ.

Тестэ лиси кевкстима, —  теевить ли не задачатне, 
кода велень козяйствась моли баш ка-баш ка виш ка 
киява. Те кевкстиманть ланкс макссь ответ эсь док- 
лацонзо партиянь ХУТце промкссо Сталин ялгась:

—  „Арась, а теевить, —  м ерсь сон. —  А теевить секс, 
ш то сокицянь мелкой хозяйстваить а саты виезэ уста-  
вамс робутам о о д  техникасо, а саты виезэ к епедем с  
робутанть п роизводительностензэ, а саты виезэ кепе- 
д ем с д о х о д н о стен зэ  велень хозяйстванть".

М езе жо эряви, ш тобу витемс те асатыксэнть. 
Кодамо ки ашти икелензэ. „Кадовсь, т - кортась Ста- 
лин я л г а с ь ,— ансяк вейке ки, —  покш олгавтомс ве- 
лень хозяйстванть, тейнемс покш  хозяйстват, конат 
нолдамс неень техникань коряс. Но советэнь ма- 
сторось а туи покш хозяйствань теима тевсэнть 
капитализмань киява. Сон ансяк туеви ды туи покш 
хозяйствакс аш тить совхоснэ ды колхоснэ".

Тестэ неяви, што тевесь аш ти колективизациясо. 
Те кинть ланкс и арасть больш евикнэ, а сынст мар- 
то весе сознателькой ломатне од велесэнть. Эшо 
партиянь 15-це промкссо, кавто пель марто иень 
ю тазь, весе парторганизациятнень икеле ульнесь ар- 
автозь истямо арьсима:

„Н еень ш кане виш ка сокицянь хозяйствань ве тар- 
кас пурнамось улезэ аравтозь васень тевекс парт „ячей- 
катнень икеле велесэ" (Партиянь 15-це пром ксонзо  
резолю циясто).

. Колективизациясь бойкасто кармась касомо ансяк 
сестэ, кода партиясь кеместэ кундась эсь реш ениянзо 
ветямо тевс. Те невти сеньгак, што колхоснэ уш 
1930 иестэ максть государствантень истянь зняро 
сюро, зяро икелев макснесть рынкантень весе ку-
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лакоиь хозяйстватне ды покш таликась бедняконь 
ды середняконь хозяйстватнестэ.

Те —  васень покш  изнявкс, конань мельга молить 
лият, аволь седе виш кинеть изнявкст. Седе мейле, 
кода минь теинек сюро видимань главной задачанть, 
секе шкане кода карматанок те задачанть прядуманзо 
овси пезэнзэ, секе ш кастонть эряви весе вийтнень 
пурнамс омбоце покш задачань тееме —  скотинань 
трямо-раш тамо тевеиь задачанть реш амонзо. Парти- 
янь ХУТце промксось невтизе, кодамо покш значениязо 
социализмань.койсэ скотинань трямо-раш тамо тевенть.

Сы иетнестэ минь сех пек бажатано тувонь трямо- 
раштамо тевенть кис. Аволь стяко партиянь ХУ1-це 
промксось мерсь тееме истямо трест „С виновод", 
коната 1931 иестэ уш максозо государствантень 3 
милион тувот, а 1932 иестэ— 7 милионш ка тувот.

Скотииань трямо-раш тамо пек хозяйствань орга- 
низувамс теевсь „С котовод" трест. Те трестэнть 1931 
иестэ карми улеме скотиназо 3 милион прят, а 1932 
иестэ 10 милион прят скотина, конатне кармить мо- 
леме сывелекс. Кода эсть лавга вить ёнов молиця 
опортунистнэ, яла теке скотинань трямо-раш тамо 
тевентень путозь пек кеме социализмань база (тувонь 
ды скотинань трямо-раш тамо совхост). Теке зада- 
чанть совхост марто вейсэ кармить теемензэ кол- 
хоснэяк. Сынь жо кармить тевс ветямонзо ВКП(б)нь 
партиянь ХУТце цромксонть реш ениянзо —  келейгав- 
томс шожда индустриянень сырьянь базанть ламол- 
гавтомс техникань оень максыця культуратнень ви - 
димаст ды кастомс урож айностест. Эрьва иене ко- 
лективизациянь арьсимась пурны эсь перьканзо сядо 
тыщасо од сокицянь хозяйстват, эрьва ковнэ колек- 
тивизаторонь армиясь пеш теви од отряцо, икелев 
молиця сокицясо.

А эряви стувтомс —  што течинь башка сокицясь —  
валськень колхозник. Весе организациятнень икеле



ашти задача —  совавтомс колхойс од беднлкт ды се- 
реднякт. Тесэ эряви меремс, што башка сокицятнень 
ютксо пек лавш осто моли те робутась. М инек кол- 
хозникне сеецтэ прок стенасо пирить эсь пряст ба- 
шка сокицятнень эйстэ: посублямонь ды лездам онь 
таркас меш игь тест робутамс, беряньстэ ваныть 
сынст ланкс ды лиясто эщ о раксить ланксост. Секс 
партиянь ХУТце промксось мерсь тень кувалт: „а 
совтнемс кеж ензэ баш ка сокицянть, лездамс тензэ 
ды эрьва лацо тердемс колхозов".

КОДАМО ЛЕЗЭ МАКСЫ КОЛХбЗОСЬ.
Баш ка сокицятненень парсте а чаркудеви, кодамо 

лезэ максы колективень хозяйствась. Не лезэтне не- 
явить пек виш ка примерсэяк.
\ Эрьва ки содасы, што сокицянь паксясо меньгак 
порятка арась. К эзэрень пинкстэ саезь те шкас сась 
истямо кой: эрьва 50 хозяйствасто ансяк 45-тнень 
ули мЬдаст. Ды теяк, кодамо модась. Э рьва соки- 
пянть модазо явш азь паксянь келес баш ка-баш ка 
уминесэ. Истят виш ка уминетнеде лия лови 20,30 
эли 50. Не уминетне аштить вейке-вейке эйстэ пек 
васоло. К евксцы нек— мень лезэ тень эйстэ? —  Меиь- 
гак, кодамояк лезэ арась. С С С Р-энь центрань полу- 
саванть ве губернясо ловнызь, ш то баш ка-баш ка аш- 
тиця виш ка уматне ланга яказь сокицясь иезэнзэ 
стяко юты 1000 километрань тарка. Те якамось сти 
пек питнейстэ. Истяжо ловизь, што черезполосицанть 
(умань-умань явшиманть) кувалт эрьва сядо гектар- 
сто межа алов ёми малав кеменьш ка гектарт.

Ловиндерясынек, зяро сюро а пурны сокицясь 
весе те берянь чинть кувалт, лиси пек покш цифрась, 
а Советэнь Сою ссонть межа ало стяко ёмси 10-мн- 
лион гектардо ламо мода. Л иякс меремс, эрьва иене 
минек масторось ёмавты малав 6.500 тыща то:чнат 
9ЛИ 390 млн. понт.
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Велень хозяйстванень те убытканть зйстэ лиси 
эщ о лия убыткаяк. М ежатне виш калгавцызь сюронь 
шачуманть, човоргавцызь сюронь колы тикш е-видь- 
ме марто; тестэ неяви, што сынь покш  убытка кан- 
дыть велень хозяйствантень. Лия тев —  колхоснэ. Ко- 
лективеиь хозяйствасо робутась моли лиякс. Колхо- 
зонь хозяйствасо можна сокамс тракторсо, робутамс 
машинасо, од техникань коряс. Ве таркасо, колективсэ 
шождыне боруцямс сюронь шачуманть кепедиманзо 
кис, сюронть паролгавтуманзо кис. М ашинатне лез- 
дыть колхоснэнень ка^тамс сюронь шачуманть эсист 
паксясо пек покшсто. Весе теньсэ минек кемевцамизь 
сонсь эрямось ды колхозонь робутась. Сядо, тыша 
колхост ней ули тевсэ невтезь колективень хозяйст- 
ванть паронзо башка хозяйстванть коряс. М ейсэ 
аштить не паротне, не лезэтне?

„Ансяк колхойс ве таркас сокамо орудиянь пурна- 
мось, —  корты Сталин ялгась, —  максь истянь зняро  
л езэ, конань кувалт эсть арьсе тевсэ робуты цятнеяк  
(практикне). М ейсэ невтизе эсь чаманзо те  лезэсь? —  
С еньсэ, корты Сталин ялгась; — ш то колхозонь рельса  
ланкс арамось касты зе видима паксянть 30, 40 ды  
50 процентс.

Т е л езэсь  сень эйсэ, ш то сокицятне, конатнень  
арась виест баш ка р обутам с— колхойс совам одо мейле, 
теевить покш виекс, кода пурнасызь эсь ор уди яст ве 
таркас, ш то сокицятне получить вий сокамс икеле апак 
соксек  таркатнень ды модатнень, ш то сокицятне саизь  
эсь к едезэст  икеле апак соксек моданть, ш то сокицят- 
ненень панж овсь ки нолдамс тевс пустырьтнень, баш - 
ка папкскетнень. межатнень ды лия“.

Весе не Сталин ялганть валонзо тевсэ витькстав- 
цызь колхозникне эсист робутасост, эсист изнямо- 
сост, конань кандыть эрьва чине ведень хозяйствань 
револю ционертнэ.

^К о д ат  лезэть теевить колхойсэ —  невцынек при- 
мерсэ.
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А васоло Ряж ск ошонть эйстэ, Малая Ал'ешня 
велесэ ули артель Киселевской. Аволь умок топоцть 
те велесэ васень колективень ячейкантень кемень 

. иеть. С онзэ малава сокицятне лац повнясызь не вете 
ломатнень, конат сонзэ пурнызь. Сынст ютксо —  Ко- 
готков, Ф ролов, —  револю ционерт, чеснойть, тевень 
содыйть, ламо ютась пряваст пингест перть. Кисе- 
левской артелесь кайсь ды виинзась эсинзэ средст- 
васо, лия пельде костояк кредит эзь получакшно. 
Ансяк пурнавсь артелесь, кармасть ветямо сокамо- 
видиманть кавксо паксява. И келевгак сынь кармасть 
сокамо зябь алов, виднесть сортувазь видьмесэ, рана 
парина ветясть. Весть, кода бути колхозось получась 
Ц ентрань Сокицянь Кудосто И вановонь розь-видьм е 
ды 32 килограмт товзю ро Т им ирязевской  Академия- 
сто. П аро-сю ро видьмесь ды колхозникнень седей- 
шкадонь робутась покш лезэ кансть колхозонтень. 
К олхозникнень сю рост шачсь кавксть седе ламо баш- 
ка сокицятнень коряс.

Аламонь-аламонь Киселевонь артелесь пурнась ма- 
ш инаткак: сю ровидмень сортувамот, видима маши- 
нат ды сю ронь урядамо машинат. М ейле появась 
артелентень Ф ордзонгак —  казизе колхозонтень Зем- 
отделэсь; мельганзо пивсыма машина ды ведьгевгак. 
К олхозонть паро-чизэ кайсь ламо тыщань целковоень 
питнес.Вана мезе лись нилесят целковойтнень таркас,ко- 
натне марто колхозникнэ уш уды зь эсь васень робутаст.

М еельсь пелев эрьва иене Киселевонь колхозникне 
миить ламо тоннат сывель, кемекстыть ды кастыть 
скотинань трямо-раш тамо тевенть. К олхозонть робу- 
тазо, сонзэ изнямонзо эсть юта стяко. П ерькаст ве- 
летне сынст лацо тецсть. Ламо лия сокицят пур- 
навсть истянсо колхойс ды ве таркасо модань со- 
камо товарищ ествас.

О мбоце таркасо, О мской окруксо, ламо иеть эри 
уш комуна ,,Ю ный пахарь". Теизь те комунанть
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9 комсомолецт ды 5 бедняконь семия. Весе паро-чист 
комунартнэнь сестэ ульнесь истямо: вейке лишмине, 
кавто беряньчнне скалнэть ды аламнешка реветь. 
Вачо чи, якшамо, весе каладозь.

Весе минек масторось ульнесь пирязь белобан- 
дитсэ. Арась кше, арась оршамо пель. Те шкане 
„Ю ный Пахарень" комунартнэ изнясть трудовой 
таркатнень ды паро седей вийсэ кемекстать комунанть 
тевензэ. Васня комунанть ульнесть убытканзо. Кол- 
хозник-сокицятне васня эссть машт колхойсэ робу- 
тамо, стака улнесь кепедемс модань сокамонть техни- 
канзо. Но те мольсь аволь кувать. К урок колхозникне 
кармасть ветямо сокамо тевест 12 паксява (12-паксянь 
севооборот).Теде мейле сюронь шачумась комунасонть 
пек васов скокаць икелев. „Юный Пахаресь" пек 
бойкасто кармась кастомо эсь доходностензэ ды 
келемтеме эсь хозяйстванзо. 1927 иестэ комунартнэ 
видесть 458 га, а иень ютазь— 1820 га. 1928 иестэ 
эрьва гектарсто сайсть 16 центнер сюро, те шкане 
башка сокицятне гектарстонть сайсть ансяк 6 центнерт.

Весе округонтенв дивсемс „Ю ный П ахаресь" ра- 
штавсь стада скотинат — лишметь, скалт немецень 
ды лия паро племань. Паро племань скотинаст кар- 
масть лездамо башка сокицятненень. Комунанть скоти- 
нань кудотне, конань эйсэ валдовтомсь электричества, 
дивавцть баш ка сокицятнень эсь ванькс чисэст ды 
паро чисэст.

„Ю ный Пахарень" комунартнэ эрьва иене саить 
доход ламо кемень тыща целковойть. Комунанть улить 
агрономонзо, эсинзэ ведьгевензэ, тракторонь витима 
мастерскоезэ, трактористэнь курсонзо слесарып-тока- 
рень мастерскоезэ, столяронь мастерскоезэ, сапож- 
ной ды лия паро тарканзо.

Коть косо колхоснэнь седе ламо шачи сюрост, 
седе пек касцызь видима паксясост. „Ф ронтовик“ 
колхозось (Самаронь окруксо, М онастырень посёл-
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касо) пек нирька шкас кастызе видима паксянзо 
кавксть. Колхойс пуромумадо икеле сокицятне пек 
паро иене сайнесть эрьва гектарсто 13 центнер) (80 
пондо) розь, а ней саить 25 центнерт, лиякс меремс, 
кавксть седе ламо икелень коряс.

„Эрямо карминек минь с е д е  парсте, —  ёвтнить кол- 
хозникне, —  кш есь зняро м елеть, ды аволь ансяк кше. 
И келе прок амазыйть эринек, мезеяк, эзинек  сода , ме- 
зеяк зярдояк  эзинек  ловнокш но, а ней получатано газет  
ловнутано кинигат. А гроном ось ней минек васень го- 
стенек".

Ней У краинасо улить колхост, конат сю ронь ша- 
чумасонть васов икельдизь Американь фермерэнь 
хозяйстватнень, конат аволь умок сюронь ш ачуманть 
коряс ульнесть васень таркасо. А ней лия колхоснэ 
минек саить 4 тоннат васень сорт товзю родонть— те 
истямо урожай, кодамо а повнить бедняк ды середняк 
сокицятне Росиянть весе пингезэнзэ.

Лац седе моли тевесь колективень покш хозяй- 
ствасо. Ламо районга апокш  колхоснэ сюлмсивить 
вейс ды теевить покш велень —  хозяйствань артелькс. 
Видима паксяст истямо артельтнень эри тыща гектардо 
ламо, тосо эрьсить ламо тыща ломать. Эрьва ки чарь- 
куцы, щто ков седе покщ  хозяйствась, тов сон седе 
покщ максы доход. М ащ инатнень вейс пурнамось пек 
лездавты видима паксянть кастомс. Сокамо-видиманть 
истямо артельсэ ветить вете, кото ды седе ламо пак- 
сява, вейке мода панкске а кадыть апак сокак-видек. 
Виш ка колхоснэ ве таркас промумадо мейле ванстыть 
средстват колхозонь правлениянть ланкс расхотстонть.

П окш  колхоснэнь эйсэ невттяно „Завет  И льича“ 
комунанть ланкс. Т е комунанть модазо неень шкане
19.000 га, весем езэ ломанензэ 788. Ашти сон Кавка- 
зонь пелев ёно. Сальской окруксо П урнавсь сон истя:

1920 иестэ фронцто сыця якстереармеецнэ ды тос- 
конь партизантнэ тейсть округонтень аволь вейке ко-
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муна. Васня комунартнэ эсь хозяйствасо робутадост 
башка эрьва шкане вансть пря аш о бандатнэде. Вачодот, 
штапот-сынь сеецтэ руж ия марто вансть од койсэ 
робутам о праваст. Те сынст азизе  кадно парынестэ 
кундамс хозяйствань тевс ды сайсь комунартнэнь 
ю тксто сехте паро ялгатнень. Ашо бандатне 1920 
иестэ чавсть 11 комунар, а вейке сокицянть повизь. 
Но комунартнэнь тевест эрясь, курок  апокш  комуна- 
тне пуромсть вейс — ве покш  хозяйствас.

Комунартнэ чаркудизь, што покш хозяйствасо 
робутась седе шождалгады, вадрялгады ды седе до- 
ходнойгады. Истя кото комунань таркас шачсь вейке 
покш  комуна, конанень комунартнэ максть лем: „Заве- 
ты И льича" Владимир Ильич Ленинэнь лецневксэкс.

Ансяк теевсь те покш комуиась, кода сон пек 
бойкасто кармась касомо. Васняяк комунартнэ кун- 
дасть ярвой /Паксянть келемтеме. Тесэ сынь чаркоцть, 
мезе те колективень виесь. Васень туидостонть сынь 
касты зь мелень коряс ярвой  паксяст 259 процентс.

Комунартнэнень савсь кепедемс од мода ды 12-ие 
апак соксек залеж. Ярвой алов комунась видесь 
2.973 гектарт. Теде баш ка 5 тыщадо ламо га ульнесь 
кадозь ревень стада алов. Комунанть ней 9 тыщат 
ревензэ, конатнень эйстэ 6 тыщ ат чевте понань мак- 
сыцят, 3 тыщат калгодо понань максыцят (тонкорун- 
нойть ды грубощ ерстнойть). Маласо шкане .Заветы  
И льича“ комунанть учить од изнямот. Тосконь соки- 
цятне, комунанть робутанзо ланкс ванозь, кармасть 
максомо комунань правленияв заявленият, косо энял- 
дыть примаадс сынст комунас.

И стя „Завет Ильича" ком)щанть виезэ эрьва иене, 
эрьва ковне касы. Ло^^атне яла ламолгадыть. Коли 
ламо ломань, сестэ ламо робута, ламо сюро, ламо 
доходность эстетькак ды государствантеньгак.

Рауж о модань кунш ка областьсэ, О строгож ской 
окруксо  колхозникне партиянь ХУЬце промкстонть
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икеле ударнойстэ робутазь видесть пландост ламо 
чиньжарамот 14 га ды 5 га корнеплот. Тень теизь 
Ленинэнь партиянть промксонтень казнекс. О стро- 
гож скоень колхозникне ламо сядо гектарт парясть 
аволь ламо чис, мейсэ дивавты зь башка сокицятнень, 
Вейсэнь вийсэ, дружнасто робутазь, моронь м оразь 
трактор ды лия машина марто, Ц ЧО -нь колхозникнэ 
прядызь паксянь робутаст ш кадо икеле.

Виде, аволь весе колхоснэ робуты ть парсте. Лам- 
улить истяткак колхост, конат робуты ть башка соки 
цянь коряскак беряньстэ. Л иси те истя секс, штоо 
не колхоснэнь ветицяст а маштыть робутамб эли не 
колхоснэнь правленияс эцесть кулакт, попт, минек 
класонь врагонь агент, конат снартнить калавтомс 
колхозонть потмо ёндо, тень кувалт сынь эрьва лацо 
бажить коламо колхозонть. Беряньстэ робутазь кол- 
хоснэ виш калгавтыть эсь производительностест, 
робуты ть плантомо, тейнить покш  ильведевкст. Аволь 
умок берянь ёндо эсь прянзо невтизе комуна „Кре- 
пость Коммунизма“ , кона ашти Рав кунш кань крайсэ.

Комунань ветицятне теш тясть сокамс зябамсто
14.000 га, а сокасть ансяк 7.000 га. Лия валсо, ко- 
мутартнэнень ульнесь максовт задания видемс ве 
лишмес малав 11 га. Те заданиянть сынь тевсэ эзи зь 
тее. Теде башка комунартнэ тейсть лия ильведевкст- 
как. Бригадатнень пельде ламот азды лизь видима 
планонть, аздылизь эсист нормаст. Бригадатнень робу- 
таст ве таркасо эзи зь  ванно, колхозникне эсть сода, 
кода моли видимась, секс робутастькак чопудасо. 
Комунартнэ эсть забутя максомс робуты ця колонат- 
ненень газнэнь ведрат, эсть анукста видима-пель 
трактортнэнень. Весе неть калавцть робутанть эйсэ. 
Робутанть кувалт колхозникненень кортасть човорязь 
мекев-васов. Сынсь колхозникне эсть кунсоло агро- 
номонь кортамотнень. Весе те тевенть овси калавтызь: 
35 чис колхозось видима планонть пелензэ ансяк

I
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тейзе. Те колхозось невти, кода беряньстэ робу- 
такшыть. Ш тобу а робутамс беряньстэ, эряви  виевга- 
втомс колхозникненень робутанть, кеместэ ветямс 
сонзэ иланонь коряс. Э рьва колхозникесь марясо эсь 
прянзо эсинь комунань азорокс; неиньдеряй меньгак 
берянь тевть, сонензэ сеск эряви  ёвтамс ды кортамс 
тень кувалт производствань совещ аниясо эли комунань 
промкссо.

МЕЗЕ ЁМАВТЫ БАШКА СОКИЦЯСЬ.

Э рьва баш ка сокицясь, кона эзь сова те шкас кол- 
хозов, пек ламо ёмавты хозяйствань тевсэнть. М инь 
аламушка примерсэ невтинек колхойсэ робутамонть 
лезэнзэ.

П окш  лезэзэ колхойсэ робутамонть эщ о сень эйсэ, 
щ тобу колхоснэ нарсте явш авлизь ш ачозь сюронть. 
Сядосо колхоснэ невтить, што колхозникесь робу- 
тамодо мейле получи сюро башка сокицянть коряс 
седе ламо. А рази арьсисть,ш то „Н езам ож ник” кол- 
хозонь сокицятне кармить получакш номо истянь зня- 
ро сюро. А ведь се, мезе ульнесь „Н езам ож ник“ 
колхойсэнть ламонень тонавты.

„Н езамож ник" колхозось аволь ум оксто кармась 
эрямо. Х ерсонщ инасо, Британы велесэ, косо ней ашти 
„Н езам ож ник“ колхозось, зярдо бути азорокс уль- 
несь ф ранцузонь помещ ик Брите. Сыре сокицятне 
парсте повнясы зь, кода савкш нось робутакш номс те 
эксплоататоронть ланкс. Валськень чопудава стильть, 
чокш не поздава мадильть. Чинь-чоп помещ икенть 
виноградонзо ланксо. Еж ов азорось советэнь влас- 
тенть пинкстэяк норувась лепштямо малава сокицятнень,.

Ф ранцузонь кулакось получась советэнь властэнть 
пельде „концесия“ , тейсь договор ды эксплоатиру- 
вась Британонь батракнэнь.
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Кодамо лезэ ветясь „Н езам ож ник“ колхозось, Ан- 
сяк виноград сынь тедиде сайсть 5.000 центнер 
(34 гектарт центнерстэ). Ярмак ланкс ловозь лиси —
164.000 целковойть.

Виноградникень башка колхозось сайсь доход 
фруктонь сацтонть 10 тыщ а целковойть.

Товзю ро колхозникне сайсть 7.395 центнерт, 
ро зь  — 10.290 ц., ш у ж — 7.915 ц., кукуруза — 1.218 ц., 
чиньжарамо^— 210 ц. ды лият. Весемезэ сайсть до- 
ход 422.436 целковойть.

Кода колхозникне явизь пурназь сюронть. Зяро  
получась государствась ды зняро савсь эрьва кол- 
хозникентень. Васняяк колхозось явовсь сю ро-видь- 
ме видекс, страховой фонтс ды лияс. Государстван- 
тень пандомс саезь сюро видменть кис явсь 3.074 цент- 
нерт. Сы иенень видьмекс каць 2.343 ц., запасонь 
видьмекс ро зь  каць 300 центнерт. Теде баш ка 
скотинанень кацть кором , олк ды лия ярсамо 
пелькст.

Советэнь государствантень колхозникнэ максть 
12.565 центнерт сюро, 4.600 центнерт виноград 
ды 300 центнерт фруктат.

Невцынек, месть сынсь получасть колхозникне. 
Колхозонь правлениясь максь робутамонь кис эрьва 
робутыцянтень 37г центнерт сюро, Н /г дент. колмо 
иесэ эйкакш нэнь. Те сю ронть макссызь истя —- 
357о товзю ро, 65°/о —  розь. П аксясо робутамо шкан- 
тень ульнесь весеменень нолдазь 335 центнерт тов- 
зю ро ды розь.

Коли колхозникесь добувиль. эстензэ пользувамс 
скал эли туво, артелесь макснесь тензэ скотинань 
трямс сюро; весемезэ скотинань андомо фондонтень 
нолдасть 500 центнерт кором онь культурат ды
12.000 центнерт лавт. Лия валсо меремс, колхозось 
явш ась колхозникненень ды весеме фонтнэва —  
6,995 центнер сюро ды 12.000 цент. лавт. Теде баш-
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ка колхозонть кадовсь эщ о лишной сю розо 4.289 цен- 
тнерт ды 14.000 центнерт олгозо.

Те лишной сю ронть сынь якстере обойсэ .ускизь 
государствантень а 14.000 центнер олгонть максы зь 
шабраст ту р то в — ,,Победа батраков" совхознэнь.

Тестэ неяви, што весе доходозо  колхозонть лись 
432.439 целк. Те сумастонть сынь 57о явш асть эсь 
лангаст, сы иень видима лангонень кацть 35.322 цел- 
ковойть, инзентарень витнемс-петнемс 6.500 целко- 
войть, велень хозяйствань налогонь ды страховкань 
паидомс 14.000 целковойть.

Кода колхозникне ловнызь весе доходост ды эрь- 
ва кодат отчислениятнень, ванькс доход тенст ка- 
довсь эсь кедезэст 237.883 целковоень питне. Ве 
таликанть не ярмакнэнь эйстэ сынь максызь куль- 
турно-бы тэнь фонц, омбоце таликанть лездыть нень 
трямс, конат а маш тувить робутамо. Теде башка 
,,Н езам ож ник“ колхозонь члентнэ тейсть лия росчот- 
как, конатне вана месть невцть:

Середняк П етруш енко, конань ульнесть 4 едаконзо 
ды кона робутась 200 чить, нажувась 470 целков. 
10 тр.,нень эйстэ 227 целк. 60 тр. сайсь ярмаксо, а 
остатканть сю росо ды коромсо.

Середняк Гаркуш , конань 5 едаконзо ды кона 
робутась 484 чить, нажувась 924 целковой, конань 
эйстэ ярмаксо сайсь 754 ц, 30 тр.,остатканть коромсо 
ды сюросо.

Бедняк —  ЧЕРНЯК, —  вете едаконзо (колмо робу- 
тыцят), робутась 439 чи, сонзэ таликас савсь 1053 ц. 
60 тр. Тень эйстэ ярмаксо сон сайсь 883 ц. 90 тр.

Батрак Х арахуров, вете едаконзо (кавто робуты- 
цят) наж увась 638 ц. 82 тр.

Батрак М асю ткин,кеменензэ (вете робутыцят) нажу- 
вась 1231 ц. 67 тр., ярмаксо получась 1031 целк. 19 тр.

Июль ковсто , кода колхозникне явизь пурназь 
сю ронть, члетнэ ёвтнить, кодамо сынст паро-чист
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ульнесь колхойс совамодо икеле. Кунсолодо; устава- 
тано Гаркуш сто, середняк. Семиязо, вете едаконзо 
(ниле робутыцят). Колхойс совамодо икеле Гарку- 
шэнь семиязо иень перть сайнесь доход 738 целк. 
Не ярмакнэ тусть весе истя; продуктань рамсемс, 
семиянть ланкс ды хозяйствань лия расхоц. Не рас- 
хотнэде башка Гаркуш ень семиянстэнь кадовкш нось 
98 ц. 50 тр. А ней кода Гаркуш  совась колхойс, 
сон расхотто башка ярмаксо сайсь кедезензэ 754 ц. 
30 тр. Истянь зяро ярмакт, кода корты  сонсь Гар- 
куш, сон эзь некш не онстонзояк.

Сайсынек лия колхозникенть, батрак Х аратуровонь. 
Вете едаконзо (семиясонзо кавто робутыцят). Кол- 
хойс совамодо икеле модазо сонзэ ве панкскак ара- 
сель. С емиязо робутась кулаконь кецэ. Иень перть 
робу]^амс савсь пек ламо, 300 чиде ламо ды кода 
робутамс —  ве зорясто омбоце зоряс. М езе кадовк- 
шнось Х аратуровнэнь те катургань робутастонть ку- 
лаконть пельде? Д ы  м езеяк арась, ярмакнень сон 
зярдояк сельмсэ эзинзе некшне. Весе тукш ность семиян- 
3 0  ланкс, эрямс савсь истя, ш тобу ансяк вачодо а куломс.

М езе паро сайсь Х аратуров колхойсэ. Тедидень 
иенть семиянзо марто сон колхойсэ робутась 189 чи, 
те шканть кис сайсь 638 ц. 40 тр. сынст эйстэ весе 
расхотнэде башка кедезэнзэ получась 494 ц. 32 тр., 
лиякс меремс —  пельтыща.

Бедняк М асю ткинэнь колхойс совамодо икеле 
доходозо  иень перть ульнесь 547 целк. Сынст эйстэ 
весе расхотнэде баш ка сонзэ кец кадовкш нось 90 ц. 
20 тр., а ней М асюткин сайсь 1.031 ц. 19 тр. Истя- 
жо ашти тевесь лия колхозникне ю тксолк. „Неза- 
м ож ник“ колхозось невтизе маласо велень сокицят- 
ненень, кодамо паро максы колективень хозяйствась. 
П урназь сю ронть явш имадо мейле кулакнэнень лот- 
касть кемеме баш ка сокицятне —  бедняк ды серед- 
ыяк кармасть друж насто совамо колхойс.
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Каш ирской районсо, М осковонь областьсэ вана 
месть нажувасть колхозникне. П римеркс сайсынек 
колхозонть „П ервая Пятилетка" (Богатищ ева веле). 
Середн^1к Г орш ковонь хозяйствазо совась те колхо- 
зонтень 1929 иестэ. Г орш ковонь сем иясонзо 11 ло- 
мань, сынст эйстэ 6 робутыцят, остаткатне а машту- 
вить робутыцякс. Г орш ковонь кардайсэ колхойс 
совам одоикелеульнесты Злиш м еть, 1 скал, 12реве. М о- 
д а зо — 15 гектар. У садьбазо гектаронь нилецекс пелькс.

1929 иестэ, кода Горш ков эзь ульне эщ о колхой- 
сэ, сонзэ хозяйствазо весемезэ робутась 1535 целк. 
30 трёш никень питне (139 ц. 57 тр эрьва ломаньс). 
Не ярмакнэнь Горш ков эзинзе нейне; рамась эйсэст 
видьметь, кором, панць налог ды лияс тусть.

„Робуты нек минь, —  ёвтни сонсь Горш ков, —  прок  
барщ инас, покш нэк-эйкакш нэк, валськень зор я сто  чок- 
ш нень^зоряс“.

1930 иестэ Горш ковонь хозяйствазо совась колхойс. 
М одазо, ж ивой ды мертвой инвентарезэ ульнесть мак- 
созь колхойс, а скалозо, озимензэ, клеверэзэ ды 
усадьбазо кадовсть эстензэ.

Зняро  жо нажувась Горш ков колхойс совамодо 
мейле. Васняткояк сон получась 990 целковой робу- 
тазь читнень кис (целковой ве чис), мейле 56 ц. 
обобщ ествленой паро-чинть кис, паро-чинь питнень 
эрьва целковойстэнть Ю трёш никт, весемезэ — 1.046 ц, 
Теде башка, Горш ков сайсь колхойс апак макст хо- 
зяйстванть эйстэ; 225 целковой питне мись розь,' 
36 ц. питне олго, 170 ц. усадьбань доход ды лият. 
Весемезэ Горш ков нажувась 1.269 ц. л и я к с — 197 ц. 
18 тр. эрьва ломаньс. Истя сайсь доход  ванькс яр- 
максо, росхотто башка. Ве валсо меремс, Горш ко- 
вонь сем иязо колхойсэ нажувась 633 ц. 70 трёш ник- 
те ламо 1929 иень коряс, кода сон арасель эщ о 
колхойсэ.
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Сайсынек теке колхойстэнть омбоце колхознн- 
кгцть, И вановонь Сергей М атвеичень-г-бедкяк. Кол- 
хойсэ сон нажувась тедиде 1.748 ц. 80 тр. (249 ц. 
83 тр. ве ломаньс), лиякс меремс, кавксть седе ламо 
икелень коряс, кода сон арасель эщ о колхойсэ. Теде 
баш ка, И вановонь семиянть улить анукстазь колхо- 
зонь пельде видьмензэ, кором озо, мрдамарензэ ды 
розезэ .

Истямо лезэ максы колхойсэ робутамось.
К аш ирской районсо улить истят колхост, косо 

колхозникнэнь доходост -икелень коряс, кода сынь 
арасельть эщ о колхойсэ, кайсь нилексть-ветексть.

У рож аень явш имась колхоснэнь эйсэ —  сех паро 
агитатор колхоснэнь кис. Тень ланкс ванозь аволь 
колхозникеськак тевсэ нейсынзэ весе лезэтнень, ко- 
нань максы колхойсэ робутамось. •

ЭРЬВА КИ ПОЛУЧИ ТЕВЕНЗЭ КОРЯС.
Ш ачозь сю ронть явш есы зь колхойсэ инструкциянь 

коряс. Те инструкциясь мери явш иманзо сю ронть 
истя, щ тобу колхозникесь получаволь колхойсэ эсь 
робутанзо коряс. Весе дохотнэ ды урож аесь явша- 
вить колхойсэ робутанть коряс, робутазь читнень 
коряс. Кода теемс истямо семиятне марто колхой- 
сэ, косо  арась вейкеяк робутыця ломань (доват, 
уруст ды лият). Колхозцентрась максь тень кувалт 
указания, конань коряс не семиятненень истяжо эря- 
ви максомс сюро. О мбоце пельде, колхозникне бору- 
цить нузякснэнь ды лодырьтнень карщ о. Колхозникнэ 
лац чаркоцы зь, щто колхозонь хозяйствань доходось 
ашти се ланксо, кода эрьва колхозникесь карми ве- 
тямо зсь пр'янзо робутасо, зняро чить сон робуты 

,ды кода робуты. Тень коряс явш есы зь щ ачозь сю- 
роньтькак.

Н еверкинской районсо, М уратовка велень кол- 
хойсэ беднякнэде 907о- Колхозонть пурнавумадо мей-
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ле сеск робутась мольсь пек стакасто. Ярмакост ара- 
сельть вейкеяк  трёш ник, арасель вейкеяк машинаст. 
Весе паро чизэ колхозонть ульнесь 80 пондо сю росо 
(видьмекс). Но колхозось курок стясь пильге ланкс. 
П арсте ды кеместэ сынь кундасть тевс, боруцясть 
виевстэ дисдиплинань кис. Тедиде сынь пек виев- 
гацть. В есемезэ сайсть сюро 2.145 центнерт. Колхо- 
зонть ней 27 лишмензэ, улить машинанзо.

Кодамо талика макссть эрьва едаконтень. Колхо- 
зонь эрьва членэнтень, конань семиясо кавто покш  
робутыцят, кавто эйкакш т 8 иеде виш кинеть, кавто 
эйкакш  8-14 иесэ, иезэнзэ лись 118 пондо сюро 
(19 центнерт). Тесэ апак ловт се, што колхозникнэнь 
эсист улить модамарест, пирест, ревест ды лия паро 
чист.

Теде башка, колхозось каць эстензэ лишной сю- 
ро  1.492 пондо.

Колхоснэнь эрямо-чист ланкс ванозь, сави ли 
баш ка сокицятненень кемемс кулаконь ёвкснэс, што 
колхозникнень озавтнить „голодной п аёк “ ланкс. Ар- 
азди эрьва башка сокицясь, кода сон несы, кода 
явш есы зь сюронть колхойсэ, а чаркоцы колхозонь 
робутанть лезэнзэ.

Кулакнэ ламо корты ть баш ка сокицятнень покш 
„административно-хозяйствань" росхотнэнь кувалт, 
конат эрить колхойсэ. Те кулаконь м оронть истяжо 
а вйтькстасы  эрямо чись. М одань тевень народонь 
комисариатось Колхозцентранть марто ве таркасо 
августонь 30-це чистэ нолдасть тень кувалт закон. 
Те закононть коряс административно-хозяйствань 
росхотнэ иляст уле 2-37о-ттэ аволь седе ламо кол- 
хозонть весеме росходонзо коряс, бути колхозонть 
доходозо  15.000 целковойде аламо. Улиньдеряй кол- 
хозонть доходозо  15 тыщ адо ламо, неть админист- 
ративно-хосяйствань расхотнэнень но.вдыть П/а-2 про- 
цент весе доходонть эйстэ.
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Теде башка Колхозцентрась эщ о невсь те инст- 
рукциясоить, ш тобу колхозонь долкось машинань, 
видьмень, скотинань контрактациянь кис пандомс эря- 
ви истя, ш тобу сон илязо уле аявш има фондонть 
пеледензэ ламо.

Тень тейсы зь истя секс, ш тобу омбоце пельксэзэ 
аявш има фонстонть улевель росходувазь колхозни- 
кень эрямо-чист паролгавтомс.

КОЛХОЗНИКЕНТЬ эсь олядонзо.
Баш ка сокицясь сеецтэ невтни, што колхойсэ 

улить а ёнкс таркат. И келевгак, оонзэ мельс^а тук- 
шны се, што колхойсэ, буто, „а мерить робутамо 
лия пеле“. Те маньшиманть нолтнесызь кулакнэ ды 
сынст кис онгицятне, конат арьсить калавтомо кол- 
хозонь касума тевенть.

Те маньш имантькак а витькстасы зь тевтне. Эрьва 
колхозникентень максыть права робутамс сторонасо. 
Колхозникнеиень, конат туить робутамо сторонав, 
максыть натой льготат. В ейкеяк колхоз а кардасы 
колхозникенть туеме робутам о сторонав, коть стро- 
ительной робутас. К олхозонь правлениясь натой лез- 
ды сторонав туицянень. Э рьва колхозникесь мож ет 
теемс трудонь отдел марто договор ды туемс кол- 
хойстэнть наж увакш номо. Теде башка, эрьва колхоз- 
никентень максыть права, ю тко шкане колхозонь 
лишмесэ якамс извойс. С оветэнь правительстванть 
аволь умонь закотнэнь коряс не колхозникнэнень, 
конат арьсить извозничам о, колхозонь правлениясь 
эрьва кода лездазо.

П равительствань постановлениянть коряс не кол- 
хозникне, конат тукш ныть робутамо сторонав, кол- 
хозонтень каить отчисления —  эрьва наж увавт целко- 
войстэнть 3-10 твёш никт. К ирдиньдеряйть колхозни- 
кенть кецтэ седе ламо, колхозникесь может тевенть
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максомс суц, кона чумонцынзе не ламатнень прави- 
тельствань закононть а кунсулуманзо кис,

Бути робутамо шкане робутыцянть кецэ лишменть 
анцызь колхозонь коромдо, колхозникесь максы кол- 
хозоньтень эсь наж увавцтонзо б07о- Бути лишменть 
анцы рйбутыцясь эсинзэ коромсо, сестэ колхозникесь 
эсь наж увавцтонзо максы колхозов 30-407о-

Тестэ неяви, што колхозникесь может робутамс 
ве ёнояк, колхозось аволь карды, а эрьва лацо эш о 
лезды тензэ.

КОДАТ ЛЬГОТАТ МАКСЫТЬ КОЛХОЗНИКНЭНЕНЬ.
Весе лецтязь колхозонь паро таркатнеде башка, 

конатнень получасынзэ колхойс совиця сокицясь, сон 
получи эщ о льготат налогонь пандомсто, долконь 
пандомсто, ссудань получамсто. Сехте покш  льготат 
получи велень хозяйствань налоксонть.

Велень хозяйствань налогось лиякстуми эрьва ие- 
не. Те тейневи истя секс, ш тобу витемс икелен 
тейневт ильведевкснэнь, ш тобу ш ождалгавтомс лиш- 
ной пандумадо велень бедняконть ды середняконть.

Комунистэнь партиянть ды советэнь властенть 
задачаст сень эйстэ, ш тобу седе пек лездамс бедняк- 
нэнень ды середнякнэнень, седе пек лепштямс кул- 
акнэ ланкс. Примеркс, 1929-30 иестэ середняконь 
хозяйстватне каясть хозяйствань налок 60 милион 
целковойде аламб икелень иенть коряс, а кулаконь 
хозяйстватне кавксть седе ламо икелень коряс. Ку- 
лаконть ланкс эряви лепштямс секс, што кулакось 
ашти покш  врагокс севетэнь властенть каршо. Вана 
сесть кулаконть кувалт сёрмаць Сталин ялгась эсь 
мёрмасрнзо „О твет колхозник ялгатненень“.

—  „К улакось— советэнь властенть врагозо. С онзэ мар- 
то м иненек мирямс а сави. М инек политиканок сон зэ  
кувалт маш томс кулаконь класонть. Т е эщ о а корты  
сень кувалт, ш то м^нь сонзэ машцынек весть вачко-
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дезь . Т е чаркодем с истя, ш то минь кармртано вётямо  
тевенть истя, ш тобу  эрьоа ён д о  круж ам с сонаа ды  
маш томс".

Велень хозяйствань налогось ашти весень пельк- 
сэкс, конань эйсэ советэнь властесь боруци кула- 
конть карш о. С екс кулаконть ланкс велень хозяйст- 
вань налогоськак седе виевгаць.

Колхоснэнь кувалт те тевсэнть теезь лия правила. 
Колхоснэ (комунат, артельть, вейсэ сокамонь тавари- 
щ естват) пандыть налок свал яла теке процентэнть, 
кодамо илязо уль колхозош ъ  доходозо . Л иякс ме- 
ремс, колхозонть виевгадуманзо коряс а касы лан- 
гозонзо налогось истя, кода сон касы кулаконь хозяй- 
стватне ланкс.

Комунатне велень хозяйствань налок пандыть 
4 %  эли 4 трёш никт эсист доходонь эрьва целко- 
войстэ. Кадык улезэ комунанть доходозо 10.000 ц. 
эли 20.000 ц., яла теке сынь пандыть 4 трёш никт 
эрьва целковойстэ.

Артельтне ды вейсэ сокиця таварищ естватне пан- 
дыть налок 5 прбцент, лиякс 5 треш никт доходонь 
эрьва целковойстэнть.

Велень хозяйствань налогось колхоснэнень седе 
виш кине баш ка сокиця середнякнэнь коряс. Лиси, 
што баш ка сокицясь, кона эзь  сова эщ о колхойс, 
ламо ёмавты налогонь пандум асонтькак .' Примеркс 
сайсынек аволь виев колхоснэнь, конань доходось 
30 целковойде аламо вейке ломаньс. П равительст- 
вань постановлениянь коряс, сынь овси а пандыть 
налок. Теде башка, советэнь властесь максы оля 
райононь налогонь комисиятненень виш калгавтомс 
налогонть пеле виц аволь виев колхоснэнень, конань 
доходост 30 целковойде ламо.

Не льготатнеде баш ка, улить эщ о лия льготаткак. 
1930 иестэ апрелень омбоце чистэ правительствась 
нолдась закон, конань коряс скотинатне весе (лиш-



мет, букат, скалт, тувот, реветь) конат м аксозь кол- 
хойс ды конат кадовсть колхозникенть эсь кеде- 
зэнзэ, овси а пандыть налок кавто иеиь перть.

Эщ о теезь покш  льготат эмеж-пирень, кукурузань, 
чиньж арамонь кувалт. Весе колхоснэнь эйсэ кавто 
иеть овси а пандыть налок не таркатнень кис, косо 
оц теезь эм еж -пиреть. П окш  льготат получить кол- 
хозникнэ сокамо-видимадо башка лия нажувавкссон- 
тькак. Баш ка сокицятненень те налогось мелень ко- 
ряс эзь  лиякстомо. Колхозникнэ пандыть те нало- 
гонть лиякс. Коли колхозонть членэнть ули эсинзэ 
хозяйствазо, сестэ аволь сокамо-видимань наж увавк- 
сстонзо саить талика колхозов, остатка таликанть 
эйстэ саить налок, кода и баш ка сокицянь хозяй- 
стванть эйстэ.

Бути колхозонь членэнть арась эсинзэ хозяйствазо, 
сестэ тевесь ашти лиякс: сонзэ наж увавтонзо эйстэ 
саить ве талика колхозов., кадувиця таликастонть 
саить аволь велень хозяйствань налок, а —  подоход- 
ной. Весе не ёвтазетнеде мейле башка сокицясь нейсы, 
кодат покш т лезэть ды льготат саить сокицятне, кода 
сынь совить колхойс.

ПЕЛЬМИЛИАРД ЗАЕМ КОЛХОЗНИКНЭНЕНЬ.
С оветэнь властесь лезды колхоснэнень кредитэнть 

эйсэяк. Тедиде колхоснэнень заём нолдазь. 500 ми- 
лион целковой. Те сумантень эряви прибавамс эш о 
60 млн. целковой, конат нолдазь колхоснэнень чинь- 
жарамонь, кукурузань ды лиянь контрактувамс. Тестэ 
неяви, што колхозникнэнень башка сокицянть коряс 
максыть покш  льготат кредитэнь нолдамосонтькак.

„К олхойстэ туезь, —  корты Сталин ялгась, —  сынь, 
сокицятне, тейнить а парстэ, сынь молить зси ст парост  
карш о, ансяк колхозось ливцы сокицянть нуж асто ды 
чопуда-чистэ. К олхойстэ туезь, сынь беряньгавцызь эря- 
м ост, сынь меньсцы зь пряст не льготатнеде ды л езэт- 
н ед е , конань максы Советэнь властесь колхоснэнень".
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Советэнь правительствась эсь постановлемиясонзо 
колхойс совазь хозяйстватнень гОсударстванень дол- 
кост пандомс максь срок 1930 иень. ноябрянь 
васень чис 1930 иестэ апрелень омбоце чистэ сове- 
тэнь властесь нолдась закон, конань коряс весе кол- 
хойс совиця хоаяйстватне ланксто саиви долкось зем- 
леустройствань кис, конань тейнизь колхойс совамодо 
икеле, сынь долконть а панцызь.

Весе не льготатне пек лездыть баш ка сокицянтень. 
Сайсынек коть штрафнэнь. Ламо сокицянь хозяйст- 
ватнень ш трафувасы зь меньгак постановлениянь а 
теимань кис, налогонь апандумань кис ды лият. Бути 
башка сокицясь сови колхойс, — сонзэ кецтэ уш  не 
ш трафнэнь мейле а сайсызь.

Бути башка сокицясь совась колхойс, сестэ весе 
ссудань тевтнень, приговортнэнь, конат теезь икеле 
ёвтазь наруш ениятнень кис 1930 иень апрелень 2-це 
чис самс, истяжо сеск лоткавцызь* Весе колхоснэ- 
нень максыть льготат самообложениянть эйсэяк.

1930-31 иестэ весе Советэнь С ою зонть колхос- 
нэнь кецтэ самообложения а саить. П равительствань 
постановлениянь коряс колхоснэнь кецтэ а сайсызь 
кулаконь паро-чинть кис, долконтькак, кона тусь 
колхоснэнень.

Пек покш  лезэ максы сокицянтень землеустройст- 
васькак. Баш ка сокицянтень сави пандомс землеуст- 
ройстванть кис ламо ярмакт. Колхоснэ правнтельст- 
вань постановлениянь коряс получить землеустрой- 
ствань кувалт покш льготат. Теде баш ка землеуст- 
ройствань робутатнень васняяк тейсы зь колхоснэнень, 
сынест керясы зь сех паро моданть.

Колхоснэнень лиядо икеле максыть эрьва кодат 
минералонь удобреният, паро племань скотинат-про- 
изводительть, сроямс вирь ды лия материалт.

Советэнь правительствась пек бажи сень кис, 
ш тобу колхоснэнень максомс эрьва кодат машинат, —
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тракторт, комоаннат, нуима машинат, сеилкат, - 
ненст нолдасызь сех икеле ды макссызь долкс.

сы-

МЕЙСЬ СОВЕТЭНЬ ВЛАСТЕСЬ ЛЕЗДЫ 
КОЛХОЗНИКНЭНЕНЬ.

Кулакнэ ды подкулачникнэ эрьва лацо бажить а 
невтемс ды а кортамс не льготатнень кувалт, конат- 
нень советэнь властесь максынзе колхоснэнень.

Но эрьва чаркудиця башка сокицясь лац содасы 
кулаконь политиканть. Секс кулакнэнень а лоткавтуви 
колхозонь касумась ды виензамось.

Течинь башка сокицясь —  валськень колхозник.
С оветэнь властесь икеле - пелевгак карми лездамо 

колхоснэнень.
Вана месть тень кувалт корты Сталин ялгась эсь 

статьясонзо „О твет колхозник ялгатненень"
„С оветэнь Еластесь карми л ездам о  колхоснэнень  

баш ка сокицянть коряс ды карми л ы о та н ь  м аксом ояк. 
Т е эряви чаркодем с истя, ш то л ьготатне ул ем е кармить  
м одань максумань кувалткак, маш инань, тракторонь, 
видьм екс сю ронь кувалткак, налогонь ш ож далгавтум ань  
кредитнэнь максумань кувалткак.

М ейсь С озет эн ь  властесь лезды  ды  максы льготат  
колхоснзнень?

Секс, ш то ансяк колхозон ь кувалт сокицясь лиси  
берянь чистэнзэ.

С екс, ш то колхоснэ вел ьде сед е  паро лездам с б ед -  
някнэнень ды середнякнэнень".

А стувцынек Сталин ялганть валонзо: „Ансяк 
колхозось ливцынзе сокицятнень берянь чистэнть". 
Не валтнэнь эрьва чистэ яла седейс сайсызь башка 
сокицятне. Кадык знярс колективизациясь аволь весе 
эщ о саинзе сокицятнень С оветэнь С ою зонть. Кадык 
зярс ламо районга колхоснэ пирязь башка сокицянь 
хозяйствань стенасо. Яла теке колективизациясь изни. 
С екс изни, што сокицятне эрьва чистэ яла чарко- 
цызь колхозонть паронзо. Изни' секс, што эсь робу-
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эасост колхоснэ невтизь, кода эряви рооз'^тамс, кода 
трявить велявтнемс рауж о модань покш  глыбатнень.

ОД КОЛХОЗНИКЕНЬ к и с .
Кода уш минь корты нек икеле, а эряви /учомс, 

зярдо сокицятне С1?1нсь чудезь кармить совамо кол- 
хозов. Велесэ эрьва партиянь ячейкантень, эрьва 
колхозникентень, эрьва колхозонтень эряви чиде-чис 
робутамс, ш тобу совавтомс колхозов од башка соки- 
цят. С екс советэнь властесь мерияк, што васень кеме 
нежекс велесэ ашти ансяк се колхозось, кона пек кар- 
ми ветямо баш ка сокицятнень колхойс пурнавума те- 
венть. Ламо баш ка сокицят умок уш совавольть колхойс, 
ёвтневлисеяктенст кияк нарсте, мезе те колхозось, кода 
явш есы зь эйсэнзэ пурназь сюронть, зяро наж уви эрьва 
колхозникесь, кодамо лезэ ды льготат максы колхозось.

П артияськак вицтэ вети тевсэнть, сон кеместэ 
мери ёвтнимадо башка сокицянтень колхозонь тевенть 
кувалт, сонзэ паронзо кувалт.

Не ячейкатне ды учреждениятне, к о н ат 'тен ь  ко,- 
ряс а теить, сынь посублить кулакнэнь ды сонзэ мо- 
ры ця ялганстэнь.

Эрьва организациянтень эряви  ветямс колективи- 
зациянь кувалт робута истя, ш тобу колхойс пурнамс 
сядосо ды тыщасо од баш ка сокицят.

К олхозцентрась аволь умок тень кувалт тейсь 
постановления, конань коряс колхоснэнень эрявить 
велева, кварталга тейнемс башка сокицянь промкст, 
косо колхозонтень эряви  тейиемс отчот эсь робутадоызо.

Э ряви ёвтнемс баш ка сокицянтень, кодамо лезэ 
сайсь колхозось зцйсэнь (колективной) робутастонть, 
кодам о ды зняро сон сайсь сюро, кода ютавты сю ронь 
анукстамо тевенть, кода язш есы  колхозось эсь дохо- 
донзо, зяро нажувась эрьва колхозникесь.

Эряви ёвтнемс ды толкувамс баш ка сокицянтень, 
зяро  тедиде нажувг.сь бедняк С идоров, эли середняк
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Семенов, зяро сынь нажувакш ность икеле, зяро сынь 
^прлучасть сю ро тедиде и зяро сынь кадыость эстест 
дюро колхойс совамодо икеле.

Не промкснэнь эйсэ эряви аволь ансяк ш накш номс 
колхозонь паротнень, эрявить невтнемс ильведевк- 
снэньгак, конань эйстэ эщо аволь аламо. Те эряви 
секс истя, ш тобу ве таркасо башка сокицянть марто 
арьсемс, кода а теемс эщ о не ильведевкснэ.

Эрьва колхойсэ эрявить тейнемс колхозникень ды 
колхозницань групат, конат бу секе тев ёвтневельть 
баш ка сокицянтень колективизациянть лезэнзэ и шта- 
втовольть бу кулаконь агитациянть колхоснэнь кар- 
шо. Аволь ансяк колхозонь тев ланга ёвтнезь эряви 
невтемс колхозонть лезэнзэ, эряви лездамс башка 
сокицянтеыь сюронь урядамо, пивсыме, видеме, сю- 
ронь анукстамо (хлебозаготовка)— лездамс тенет весе не 
тевтнесэ. Эрьва таркасо колхоснэ лездаст башка соки- 
цяньбедняконь ды середняконьхозяйстватненень, конат 
эщ о те шкас эсть сова колхойс. Э ряви тейнемс истят 
групат башка сокицятне ю ткстояк, конат парстеробу- 
тыть велесэ, конатневтизь эсь пряст паро ёндо. Не гру- 
патне лездыть колхоснэнень пурнамо колхойс баш ка 
сокицятнень, ве таркас теемс колективизациянть.

В есеробутасьтен ь кувалт эряви ветямс социалисти- 
ческой пелкстамосо. Колхоснэнень эряви повнямс, 
што баш ка сокиця ю тксо 'робутась пек покш робута. 
Те робутась эряви ветямс аволь кампания лац о ,—  
аламос робутамс, а мейле лоткамс. Те робутась упо- 
рной, сон моли чистэ-чис.

Эряви бащамс сень кис, ш тобу эрьва колхозонть 
робутанзо кувалт, зяро сон сайсь сюро, содаволь эрьва 
баш ка сокицясь, эрьва батракось, беднякось ды середня- 
кось велесэ. Теиньдерясынек минь тень, сестэ виевгав- 
цынек сплош колетивизациякь тевенть, малав шашцы- 
нек се чинть, кода колективизациясь вачкуди остатка 
поень колия кулаконь класонть ланкс, конань сась пезэ.
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