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МЕЗЕНЬ КУВАЛТ ТЕДИДЕНЬ СЮРОНЬ АНОКСТАМО КАМПАНИЯСЬ ЛИЯ ИКЕЛЕНЬ КАМПАНИЯТНЕНЬ КОРЯС.
Васняяк тедидень сюронь анокстамо кампаниясь лия икелень кампаниятнень коряс секс, што ней пек виевстэ моли,
касы колективизациясь. Сюро видиця главной райотнэ —
Кавказонь пелеве ёнксось, Украинань степесь, Рав-прамо краесь, Рав кунш кань керш ёнксось — .малав весе колсктивизировазь. Сюро видиця лия райотнэ колективизирувазь улить 50
процентс.
Колхоснэнь ды колхозникнэнь, конат совасть кол хойс октября ковсто саезь те шкас, вейсэнь видевть озем паксяст
19 млн. гектардо ламо. Ярвой паксяст 36 млн. га.
Колхоснэ ало сех ламо видевть паксядонть, секс колхозонь сюрось анкустамо ллансонть саи васень тарка. Тестэ
лиси — колхозонь организациятненень ды эстест кол хозникнэнень эряви пек ламо робутамс организационой ды хозяйствань тевтнесэ, ш тобу ш кастонзо пурнамс ды пивсэмс сюронть.
Те эщо аламо. Колхоснэнень эряви парсте анокстамс сюронь пурнамо тевентень, ш тобу а теемс меля-манынь асатыкснэнь, ильведевкснэнь те тевсэнть. Парсте сюронь пурнамонть
тедиде карми уле.ме пек покш значениязо. Сюронь пурнамсто эряви виевстэ боруцямс эрьва код ат велень хозяйствасо
ёмавтни.матнень каршо. Свал эряви .мельсэ кирдемс, ш то
парсте сюронь пурнамось, виевстэ ёмавтниматнень карш о боруцямось ламо милион центнерэнь туро кепецы колхозонь
урожаенть, паролгавцы сюронть ды ламолгавцы миима продукциянть. Весе те шолсдялгавцы ды парсте лезды социализмань сроямо тевентень пятилеткань колмоце иестэнть. А
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улиньдеряи парсте ладязь сюронь пурнамо тевесь, сестэ теевить по кш т ёмавтневкст.
Колхозонь хозяйствась пек покш , сонзэ видевть паксязо
ветыемень милион гектардо ла.мо, секс сонзэ эйстэ ве процент ё.мавтневксэсь лиси милионт центнерсэ.
Ю тась иень кампаниястонть ульнесть ильведезкст, секс
тедиде эряви организовамс колхозоиь сюронь государстванень мииманть седе парсте, ш тобу а теемс мелень-манынь
асатыкс таркатнень, ильведевкснэнь. Тедиде эряви тевтнень
ладя.мс истя, ш тобу лишной сюронть государствань сюронь
анокстамо пунктов уо 1суманть ланкс колхозникнэ вановольть
прок эсист производствань тев ланкс.
Государствань сюронь анокстамо пунктов колхозонь лишной сюронь ускумась колхоснэнь производствань сех покш
тевест секс, што тень эйсэ колхоснэ теить эсь обязательстваст государствантень производствань контрактациянть коряс эли МТС-нэнень обязательстваст производствань договорост коряс.
Колхоснэнь производствань тевест улезэ кеместэ сюлмазь
сюронь анукстамо тевтне .марто.
Сюронь анукстамо планонтень эряви улемс кеместэ сюлмавозь колхозонь производстванть марто, сех пек не колхоснэнь производстваст марто, конат видить специализированойть культурат. Те тевсэнть специализированой колхоснэнь интересэст улезэ покш . Колхозонь организациятненень
эряви парсте сода.мс, месть сынест можна теемс, мезе тееви
ды эряви парсте теемс анокстамо план ды планонь коряс
парсте ютавтомс сюронь анокстамотнень. Сы ка'мпаниянтень
12 .милиондо ламо хозяйстват улить пурназь .малав 200 тыща колхойс. Не хозяйстватнень продукцияст весе контрактувазь, секс сынест можна парсте теемс анокстамо план ды
парсте ютавтомс те планонть тевс. П ек ильведевлинек, кар-мавлинекдеряй арьсеме истя, што контрактациянь договоронь коряс сюронь анукстамо пунктнэнень сюронь примамсто
ды колхоснэнь лишной сюрост не пунктнэнень максомсто а
сави вастомс ко д атка к стака таркат.
Колхозонь сроямо тевсэ т о к ш достижениятне кармавтыть советэнь весе общественостенть, икелевгак колхозо.нь

:организациятнень путомс весе виест аволь ансяк теезь достижениятнень кемекстамонтень, путомс весе виест икеле
пелев колхозонь сроямо тевенть виензамонтень. Те задачась
истяж о ашти сюронь анокстыця организациятнень икелеяк.
Сюронь ану|Кста.\юнтень тедиде эряви улемс ды улияк сон
истямо тевекс, кона виевгавцы од колхозонь сроямо тевенть.
Те робутась пек по кш ды пек стакаяк. Стака таркатне кармить улеме се ланкс ванозь, кода виевстэ моли те тевесь,
т<ода виевстэ карми мешамо те тевсэнть класонь врагось ды
кармить уле.ме не стака теркатне сюлмавозь се марто, кода
кар.мить колхоснэ эоист хозяйствань тевест парсте ладямо,
скотинань тря'МО-рашта.мо тевенть ды башка лия пелькснэнь
кастамо.
Не тевтнень теемс эряви пек ёжо марязь, точнойстэ, четкойстэ.
Эряви мельсэ кирдемс сень, ш то колхозонь системась
ютавты тевс партиянь ХУЬце промксонть директиванзо эйсэ. Не директиватнень коряс сон тедиде келейгавты ко л хо зонь сюронь видевть паксянть чи-лисима ёнов ды пелеве ёноз
не райотнэ эйстэ, конат те шкас эщо видить зёрнань сюрот,
яо конань эйсэ можна сюросо видевть паксянть теиньгавтозь,
кастамс технической культурасо видевть паксянть. Секс не
«од» райотнэсэ сюронь анукстамо тевтне кармить молеме
седе виевстэ. Н о эряви мельсэ кирдемс сень, што тесэ колхоснэ эщ о от ды аволь кеметь. Класонь врагось карми боруцямо колхоснэнь каршо.
Эряви виевстэ тылкадемс класонь врагонть, вачкодемс
■сонзэ истя, .штобу те врагонь вачкодимась кемекставлиссе,
виевгавтовлиссе колхозонть.
Кулакнэнь боруцямост, ациргалимаст кармить улеме не
райотнэсэ, косо сех ла.мо видить сюро ды косо виевстэ моли
колективщзациясь.
Колхоснэнь ды сюронь анокстыцятнень эрьва кодамо
нльведевксэст ды асатыкс таркаст .кулакось ловсынзе ды
сайсынзе эстензэ кедь-ёнксокс боруцямсто. Тедиде сюронь
анокстамо ка.\шаниянть ютавто.мс эряви пек ёжо марязь ды
пектеяк пек стараязь робутазь. Тень эряви содамс колхозонь
эрьва организациянтень, весе колхознш шэнень ды сюронь
■анокстыцятнененьгак.
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Сюронь анокстамо кахтаниясь ули парсте ютавтозь ансяк:
сестэ, зярдо те тевентень улить таргазь колхозонь массатне,
зярдо те кампаниянть значениязо ули парсте толкувазь, зярдо
сынць колхоснэ теить государствантень сюронь максумаплаи ды кармить те планонть парсте тевс ютавтуманзо, зярдо
улить те тевентень мобилизувазь оргакизациянь ды техникань вийтне, зярдо сюронь анокстамо системась ули парсте
ладязь аволь ансяк анокстамо шкастонть, но ули парсте ладязь кампаниянтень анокстамо ш кастонтькак.
Государствантень лишной сюронь максума планось весе
колхоснэ икелев аравты обязательства — ютавтомс те планось парсте ды шкасто. Сюронь анокстыцятнень икелев те
планось аравты истят обязательстват — анокстамс сюронь
пештямо таркат, парсте теемс контрактациянь киниш катнень, парсте содамс зяро карми улеме колхоснэнь продукцияст, шкастонзо теемс колхоснэ марто росчот, ветялш робута колхоснэ ю тксо культзфнасто эрямо-коень ютавтумадонть ды лият — лиякс меремс, ютавто.мс тевс техникань ды
организационной ламо мероприятият, конат ш ождялгавсызь
весе сюронь пурнамо тевтнень.
Колхозонь продукциянть контрактувизе государствась,
секс лишной продукциянть эряви м аксомскак государствантень. Те весеменень чаркодеви. Колхоснэ ютавсть уш колмо
ка.мпаният ды ютавтызь тевс эсь обязательстваст. Ульнесть
истяткак тевть, зярдо колхозонь сюрось понгиль рынкав.
Рынкав понгиль лжеколхозникнень ды от колхоснэнь сюрост, конатненень парсте эзь ульне толкувазь государстрвантень сюронь анзжстамонть значениязо.
Тедиде минек пек ламо баш ка-баш ка эрицят совасть ко л хойс, ламо организовазь от колхост. Сынст ю тксо сави ютавтомс сюронь анукстамо кампаниянть. Секс сынест эряви седе
парсте толкувамс не льготатнень значенияст, конань эйсэ
лезды государствась колхоснэнень, 1931 иестэ ярвой сюротнень контрактувамодост льготатнень зиаченияст, конань Сталин ды М олотов ялгатне сёрмадызь эсь обращениясост январень 21-це чистэ. И стяжо парсте эряви толкувамс сынест
государствантень колхоснэнь обязательстваст ш кастонзо ю тавтуманть значениянзо.

Л озунгось «Вейкеяк пондо колхозонь сюродонть илязэ
понго часной рынкав» улезэ сёх главной лозунгокс сюронь
анокстамо кампаниянь шкастонть.
Сюрокь ано'кстыця организациятнененьгак эряви кеместэ
большевикекс ютавтомс тевс колхоснэ икеле эсь обязательстваст сюронь анокста.монь норматнень коряс, колхоснэ мзрто росчотонь теиманть коряс ды лият. Не тевтнень эряви
теемс эрьва колхойсэнть лиякс, эрьва ко л хозо кть условиян30 ланкс ванозь. Эряви ваномс се ланкс, кодамо колхозонть
хозяйствазо, мезе сон сех ламо види эли три-раш ты скотинат. Неть эряви содамс парсте. Содамс аволь ансяк райононь
сёрмадовкснэнь коряс, весе райононть коряс, эряви тень содамс, тонавтнемс колхоснэ марто сюронь анокстамо планонь
теемстэ. Те планонть обязательна эряви теемс сюронь анокстыцятненень колхоснэ марто вейсэ.
Эряви свал мельсэ кирдемс сень, што сюронь анокстамось
кемексты весе социализмань сроямонть эйсэ, тестэ лиси,
што сон кемексты колхоснэнь эйсэяк ды виевгавты колективизациянть эйсэяк.
Социализмань сроямось веши колхоснэнь пельде сень,
ш тобу сынь шкастонзо. максовлизь государствантень эсь
лишной сюрост. Сюронь анокстамонь срокнэ аштить сюлмавозь ошонь эрицятненень ды промышленой центратненень
продуктань пачтямо планонть марто ды сюлмавозь весе государствань келес видьмень максума плантнэ .марто.
Бути колхоснэ лишной сюрост макссызь государствантень аволь ш кастонзо, сестэ колави СССР-сэ эрьва районс
сюронь пачтямо планось, стакалгавцы весе социалнзмань
сроя.монть. Сюронь уску.ма планось, сюронь пештя.мо склат
нэ улест кеместэ сюлмавозь колхоснэнь производстваст марто, сынст виест марто, конат ускить лишной продуктаст эйсэ
те зли тона пунктонтень.
Эряви меремс, што колхоснэнь бсрлньстэ робутамодост
башка, ш кастонзо эзь анокставокш но сюрось эш;о секскак,
што ламо таркава ульнесь апак тейть ш кастонзо сюронь
анокстамо планось, ды те планось ульнесь апак кортавт колхозонь вейсэнь промкссо, секс колхозникнэ аздыльть, кода
эряви ютавтомс тевс сюронь анокстамо планонть.

Тедиде сюронь анокстамо планонь теиманть ды планонь
коряс робутамонть пек по кш значениязо. Мелень ильведевкснэ ды асатыкс таркатне тедиде иляст муе эстест тарка те
тевсэнть.
Те плансонть покш значениязо се вопросонть, ш тобу сех
да;МО лишной сюронть эйстэ улезэ ускозь пун кто в июль ды
август ковтнэстэ. Сех пе к эряви тень ютавтод 1 с тевс не райотнэнень, конань эйсэ рана кенери сюрось. И ю ль ды август
ковтнэстэ лишной сюронть государствантень максомс эряви
секс, што те шкантень уш машты ташто сюронь запасось.
Те рана кенерезь сюрось эряви весе Союзонтень ярсамс ды
озем сюронь виде.мс не райотнэнень, конань арасть эсист
видьмест.
Не ковтнестэ сюронь анокстамонть эряви ютавтомс аволь
ансяк ш кастонзо, срокстонзо, эряви не срокнэнь седе пек
нирькалгавтомс, ш тобу мейле весе вийсэ кундамс позда кенериця сюротнень пурнамо ды озем сюронь видеме.
Миненек эряви тевтне организовамс истя, ш тобу скэронь
пурнамонтень анукстамось, сюронь пурнамось, пивсэмась,
лишной сюронть государствантень миимась, не тевтнень теима срокнэ ды пунктов сюронь примамось, — весе сынь молест вейс сюлмавозь, весе сынь улест сюлмазь вейс плансонть, конань тевс ютавтозь парсте тееви се задачась, кона
ашти икеленэк.
М иненек эряви теемс тевенек ансяк истя.
Весе организациятненень, конат робутыть сюронь-мезень
анокстамо тевсэнть, весе виест ды весе советэнь общественостенть эряви мобилизувамс те тевентень.
КШ 1Х 0Й С Э

СЮ РОНЬ П УР Н А М О Д Ы ПИВСЭМ А ТЕВТНЕНЬ О РГАН И ЗО ВАМ О ДО С Т.

Сюронь анокстамо планось ш кастонзо парсте тевс ютавгови ансяк сестэ, зярдо шкасто улить пурназь сюротне.
Улиньдеряй парсте организовазь сюронь пурнамось ды пивсэмась, сестэ сюронь анокстамо планось ули прядозь шкастонзо.
'Седеяк п о кш значениязо те сюронь пурнамонть тедиде—
пятилеткань сех главной колмоце иестэнть. Аволь стяко М о-
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лотов ялгась видиматнень ушодумадост пек седе икеле аравгызе весемень икелев сюротнень пурнамо тевенть. Аволь стяко тедиде апрель ковонть пеле внцтэнзэ правительствась те
тевенть коряс тейсь постановления ды те ш кастонть ж о колхозонь организациятнень ульнесь парсте ладязь, ваннозь робутамонь програмаст колхозонь сюронь пурнамонть коряс.
Колхозонь видевть паксянть покш -чизэ, весе задачатнень
тевс ютавтумаст ды зёрнань проблеманть ютавтумазо корты ть
тенек 'Седе, што .миненек эряви организувамс весе тевтнень
парсте ды большевикекс кеместэ робутазь изнямс весе стака
таркатнень.
Сюронь пурнамо кампаниянть организувамодо ды планонь теигшдо эсь постановлениясонзо правительствась мерсь,
што «видевть паксянь келейгавтумась, народонь хозяйстванть интересэнзэ коряс седе ламо сюронь саимась, седе курок шачовтонь пурнамось, истя ж о кором онь анокстамось,
1931 иестэ аштить пек по кш хозяйствань ды политикань кампаниякс».
Секс тедиде колхоснэнень эряви робутамс пек организованойстэ. Колхозонь организациятненень эряви икелевгак
теемс истят условият, ш тобу не условиятне кепедевлизь
колхозникнэнь роб^гга.мо мелест, кш ни лацо кемекставлизь
кол хозникнэ ю тксо дисдиплинанть. Ансяк истят условиятнень коряс парсте можна ютавто.мс сюронь пурнамо камланиянть, ансяк не условиятнень коряс робутазь .минь а тейсынек сюронь пурнамо тевсзнть мелень ильведевкснэнь, асаты кс таркатнень.

ВЕЛБНЬ ХОЗЯЙСТВАСО ЁМАВТНИМАТНЕНЬ КАРШО БОРУЦЯМОСЬ — КОЛХОЗНИКНЭНЬ ПЕК ПОКШ ЗАДАЧАСТ.
Колхоснзнь паро эли берянь робутаст ули ловозь аволь
ансяк сень коряс, зяро ды мезе сынь вицть. Колхоснэнь робутаст парозо ловозь ули васняяк сень эйстэ, зяро ды паро
эли аволь сынь пурнасть шачовт сюро ды зяро ды кодамо
сюро максть государствантень. Те весе тееви ансяк сестэ, бути колхоснэ кармить парсте якамо видевтне мельга, парсте
пурнасызь ды пивсэсызь сюротнень.

Малавгах а эряви теемс не ильведевкснэнь, конань тейнизь колхоснэ меля. Меля кона-,кона колхоснэ парсте теизь
сюро видима тевтнень ды мейле кармасть «оймсеме», лавшомсь робутамонь дисциплинаст, секс мейле пек ламо шачовт сюронть эйстэ ёмсесь.
Бути иолдасьшек ие ёмавтниматнень тедидеяк, тень эйсэ
тейдяно по кш преступления.
Велень хозяйствасо ёмавтниматне эрить зрьва кодамо
тезде. Сюронь пурна.мо ш кастонть ё.мавтниматне эрить секс,
што беряньстэ ютавтыть тевс эли овси а ютавтыть агротехникань мероприятиятнень, беряньстэ организувасызь робутатнень, аволь ш кастонзо ды беряньстэ пурнасызь сюронть,
алац аравтнесызь таркаваст 1машинатнень ды лия тувталдо.
Примеркс: бути минь аволь ш кастонзо пурнасынек муёктомо сюротнень, сынст эйстэ ламо певерить. Б ути пек поздаят пурнамо пек певериця товзю ронть (альбидум), сонзэ
эйстэ 50% певери, ёмси.
Бути минь пурнасынек сюронть берянь шкасто (яизе.ме
шкане), сестэ сюрось берякады 30 проценттэ, седе беряньстэ
лиси (берянь улн ,видь.мекс) ды секс алкалгады сонзэ питнезэяк.
Сюронть нуимадонзо-ледимадонзо мейле кадувн паксяс
5— 12% весе шачозьденть. Бути нуимадо мейле а пурнамс
паксястонть кадовикс колоснэнь лишмесэ усксима глаблясо,
сестэ сынь весе ёмить. Бути пурнасынек не колосиэнь истямо граблясо, сестэ ёмавтневкснэде кадувить кавксть-колмоксть седе аламо.
Бути нуезь сюронть кацынек пултокс апак сюлмсе, сестэ
истяжо ёмси сюрось. Б ути карматано пултнэнь скирдас вачкамо апак ванста, кода понксь, сестэ истяжо ёми ламо сюро.
Сюрось ёмси сестэяк, бути минь алац ладясынек пивсэма
машинань барабаноыть, бути а карматаио ваномо се мельга,
штобу сюрось молезэ весе барабанонтень вейкецтэ, бути алац
карми велявтнеме барабанось. Весе те ё.мавтни ламо сюро.
Ламо сюро кадови апак пнвсэ, олкнэс. Зярдо седе беряньстэ
вандано пивсэма машинанть мельга ды ' сонзэ эйс парсте
пултонь максниманть мельга, сестэ седеяк ламо ёмавтневи
сюронть эйстэ.
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Зярдо алац робуты сортирувамо машинась (меремс, зяр,до пек бойкасто велить веилканть лапанзо эли триерэнь барабанось) сюзатке ю ткс певерить 5— 10% паро зёрнат.
Бути алац ладясынек бобань сюронь пивсэма тевтнень
(меремс, зярдо пивсэсынек сынст зёрнань сюронь пивсэ.ма
машинасо ды а полавсынек кш нинь бивланть чувтонь бивласо ды бути а нолдасынек седе састо велямо барабанонть)
сестэ коське сюронь пивсэмстэ ёмавтнитяно 40— 60% сюродонть, те !пек ала.молгавсы весе шачовт сюронть.
И стят примертнэде можна невтемс ламо. Но не примертнэстэяк, конат ваннозь тевсэ, неяви, што пек ламо сюро е.мси
седе, што минь а тейдяно простой агротехникань требованиятнень коряс, алац организоватано робутатнень эйсэ ды
лия тувталдо.

СДЕЛЬЩИНАНТЬ КИС.
Не примертнэстэ парсте неяви, што улидеряй парсте оргаиизовазь робутась, улиньдеряй кеме, ларо робута.монь
дисциплинась, пек аламолгады сюронь ёмавтнимась ды кепедеви ш ачозт сюрось. Икелев молиця колхоснэнь опы тэсг
ко ря с неяви, што робутань организувамо сех паро коесь
истямо, конань кувалт эрьва колхозникесь карми робутамэ
седейшкава, карми стараямо седе ламо ды парсте теве^^ь
тееме. Те коесь — колхойсэ сдельна робутамось. Мезе истямо сдельщинась? Модань тевенть кувалт Наркомось Яковлез
ялгась советнэнь У1-це промкссонть парсте ёвтнизе. Сон
мерсь: «бути тон, меремс, сокить вана зяро гектарт, тень
кис тонеть лов'ить вейке робута.мо-чи; бути тон сокить омбоце пель раз седе ламо, ловить теть омбоце пель раз седе
ламо робутамо-чить. Бути тон усксицят ды ускить чизэнзэ
15 улавт, а ялгат чизэнзэ усксь ансяк 3 улавт, сестэ, коть
тынь кавоненк иердядо: «сермат монень вейке робутамо-чи>.
тыненк яла теке вейкецтэ робутамо-чить а сёрмадыть. Тонеть сёрмадыть 15 улавонь кис 5-ксть седе ламо робутамо
чить, сень коряс, кона усксь ансяк 3 улавт. Вана мезе сдельщинась».
Мейле эщо .мерсь: «Колхойсэ сдельщинась ашти минек
икеле сех покш вопросокс весе вопроснэнь эйстэ, ашти сех
улавной вопросокс советнэнь про.мксонть икеле ^).
1) Яковлев ялганть дохладстонзо.
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Ламо примерстэ ульнесь невтезь, ш то кона колхоснэсзарасель сделыцина, тосо весе робочей виенть эйстэ тевс ульнесь нолдазь ансяк
— ^з.
Сех лавшо таркакс колхозонь яроизводствасонть ашти
сюронь пурнамось, тесэ эряви сех паро организозаность. Тесэ
ве шкасто молить ламо тевть— ^ледима-нуима, пултонь сюлмамо, пивсэма машина вакс пултонь усксима, пивсзма, сюронь
анокстамо пунктов сюронь усксима ды лият. Беряньстэ
робутань организовамодонть, сех п е к од колхоснэсэ, те шкастонть может лисеме берянь тев. Н о сдельна робутамсто ко дамояк берянь робута а лиси, весе кол хознйкнэ кармить
робутамо паро-мельсэ, кепети робутамонь дисциплинась.
Неень ш кастонть икеленэк ашти сех главной задача — седе
куроксто ды парсте теемс колхоснэсэ сдельщина, штобу
весе робутатне улест теезь сдельна. Сдельщинась колхойсэробутань организовамонь сех паро хорма. Сдельщинантьпинкстэ колхозонть доходозо кол хозникнэ юткова уле явшезь сень коряс, кие зяро тейсь ды кода робутась.
ВКП (б)-нь ЦК-ась эсь постановлениясонзо 5/1У— 1931
иестэ мерсь, што пек пштистэ, кеместэ, парсте эряви ваномс
се мельга, кода ютавтыть колхоснэсэ сдельщинанть эйсэ.
Колхойсэ сдельщинанть ютавтуманзо кис миненек эряви
пек парсте кеместэ робутамс. И келевгак сонзэ куналт зряви
корта.мс колхозникень промкссо, толкувамс сдельщинанть
лезэнзэ.

КОЛХОЗОНЬ БРИГАДАТНЕДЕ.
Колхойсэ робутамонь кодамо хормань коряс сех нарстеможна ютавтомс сдельщинанть?
Колхозникне ловить, што сех паро сдельщинанть ютавтомс бригадасо ды групасо робутамсто. К ол хо зникнэ мерить,,
што «сдельщинань коряс паро робутамс аволь ансяк брнгадасо ды групасо, сонзэ коряс паро робутамс бащка-бащкаяк» 1).
Колхойсэ робутамонть кувалт Весесоюзонь ко л хозн и кнень совещаниясонть тень кувалт ульнесь парсте кортазь. Тесовещаниянть решениянзо ульнесть ш кастонзо печатазь г а 1) Советэнь У1-це промкссоать Яковлев ялгангь докладстонзо.
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зецэ, кинигасо. К олхозникнз сынст коряс тундонь видима
кампаниястонть организовакш ность бригадат. Советэнь У1-це
промксось кунсолынзе колхозонь сроямо тевенть кувалт докладост — СССР модань тевтнень кувалт Н аркомонть Яковлев ялганть, Колхозцентрань правлениянть председателензэ
Ю ркин ялганть ды Трактороцентрань правлениянть председателенть — М аркевич ялганть. Весе не ялгатне эсь доклацост пек парсте ды ламо кортасть робутань организова-модонть, сдельщинадонть ды колхойсэ бригадасо робутамодонть, бригадань организовамодонть. Бригадат организувакш ныть эрьва кодат. Улить бригадат, конат робутыть аволь
ансяк вейке тевсэ, конат сюлмавозь вейкест-вейкест марто.
Улить бригадат вейке тевень теицят. Весесоюзонь ко л хозникнэнь решениясост мерезь, што колхозонтень робутамо
вий эряви колхозонть иень производствань планонзо коряс,
сонзэ ловсызь иень плансонть. К ол хозонть робутань програмазо ладязь истя, што виев робутамо шкастонть (меремс,
сюронь пурнамсто) максомс эрьва робутыця колхозникентенъ
самай аламо нагруска кодамояк бригадас сонзэ аравтуманзэ
коряс.
Бригадась организовави секс, ш тобу кепедемс робутань
производительностенть, маштомс робута.мсто алад тевтнень
ды стяко аштиманть. Бригадась явтави звенава (групава).
Бригадатнень покш -чист эрить робутанть коряс — кодамо
робутась ды зяро эйстэнзэ, кодаш ка учаскась, конань ланксто эряви пурнамс сюронть ды лият, ды машинанть производительностензэ коряс. При.меркс, иултонь сюлмицянь ды
вачкицянь бригада колхойсэ сюронь пурнамо робочей програмасонть ладязь организовамс 48 ломаньстэ, ловозь эрьва
гектарс кавто роботникть. Те програманть ваннызе, ладизе
Колхозцентрась. Скирдас пултонь вачкиця бригада организувамс истя: кавто скирдань витницят (вачкицят), 8— 10 подводат, 8— 10 колхозникть подводатнесэ робуты цят ды 4— 5
улавс пултонь максницят ды лият. К олхозникнэ совить бригадас эсь квалификацияст коряс, робутамо маштумаст коряс
ды эрямо таркаст коряс (васоло эли маласо эрить те робуганть эйстэ, конань эйсэ теи бригадась). Бригаданть прявтокс
ашти бригадир. Сон вети бригаданть эйсэ. Бригадирэнть ладясы колхозонь правлениясь. Лади истямо колхозник, кона
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парсте содасы тевенть, кона икеле моли соцпелькстаМо ды
ударнойстэ робутамо тевтнесэ ды парсте теи эсь робутанзо
эйсэ. Бригадирэсь отвечи весе бригаданть робутанзо .кис. Сонензэ правлениясь максы кеме задания, кода.мо шкас теемс
те эли тона робутанть. Бригадирэсь ёвтнесы, толкувасы те
заданиянть (нарядонть) эрьва колхозникентень (бригадань
членэнтень) робутанть уш удумадонзо икеле. Мейле ваны се
мельга, кода сынь теить те тевенть эйсэ. Лади робутанть кис
питне ды вети учот сень мельга,— зяро ды кода теезь. Ваны-велень хозяйствань инвентаренть ды машинатнень маштовикс-чист мельга. Организуви продовольствиянь ды коромонь максу.мань тевтнень эйсэ. Организуви велень хозяйствань инвентарень витнима-петнима тевтнень эйсэ ды мВксы
теезь тевтнень эйсэ колхозонь правлениянтень.
П ек по кш значениязо кол хозонь робутань организовамо
тевсэнть робутань норматнень ды робутань кис робутамочисэ пандуманть. Ведь сдельна робутамось колхоснэсэ ней
обязательной. Сдельщинадонть ней ёвтазь колхозонть уставсонзояк, сонзэ эйстэ ашти колхозонть весе кеме-чизэ. Чаркодеви, што мезекскак а маштови се сдельщинась, зярдо парсте апак ванио робутань норматне.
Примерной норматнень колхозонь типовой програмасо
теинзе Колхозцентрась. Эрьва колхозонтень а эряви стувтомс, што неть норматне ансяк примернойть. Секс эрьва колхозонть тевезэ: обязательна теемс неть норматнень коряс
эсист нормат. Норматнень теемстэ улест ды кортаст весе колхозникне ды колхозницатне, неть норматнень тевс нолдамосг
уш мери колхозникень вейсэнь промксось. Норматнень тее.мась, сынст кувалт колхозникень вейсэнь :про.мкссо парсте кортамось улезэ колхозонть васень задачакс; те тевесь улезэ тешкстазь колхозонть робута.мо плансонзо ды
мик сюронь пурнамо лангонь робутамо плансонтькак. Робутань норматнень теемстэ .колхозонтень эряви ваномс сех вадря колхозникнэнь ды бригадатнень робутаст ланкс, конат
ударнойстэ ды пелькстазь робутазь максть паро нормат ламо-чинь ко ряска к ды паро-чинь коряскак.
Робутань норматнень коряс колхозонь правлениясь эрьва
тевентень эли робутань пельксэнтень путы сдельна питне
робутамо-чисэ (меремс, пурнамс гектар сюро ды лият). Те-
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иньдерясак эсь нормат, получат ве робутамо-чи, теить нормадонть омбоце пельксэнь туро седе ламо, получат омбоцс
пель робутамо чи; эзь прядово нормат, получат седе аламо.
З ярдояк а эряви колхозникнэнень робутань кис пандомс
ярмаксо. Эряви ладямс парсте робутамонть кисэ ды сюронь
шачуманть кисэ отвечиця ломать. Тень ;кис Колхозцентрань
правлениясь тейсь «еме нрав'ила, ш то бригадирэсь ды
бригадань колхозникень массась робутыть те бригадантень максовт ве учаска ланксо, видимасто саезь* сюронть пурнамосо прядозь. Колхозникне мекев-васов а эрявить човорямс бригадатнесэ, меремс, течи тесэ, ванды омбоцесэ. Бригадатне покш олгалить эли вишкалгалить ансяк
аламо шкас, робутанть коряс, меремс, ве робутасонть эряви
седе ламо вий, омбоцесэнть седе аламо; Тень а эряви стувтомс колхозникнэнень. Яковлев ялгась советэнь У1-це промкссо ламо кортась аволь ансяк седе, ш тобу явшемс ломатнень бригадава ды групава, сон кортась седеяк, ш тобу весе
велень хозяйствань машинатне, ускума виесь, ускума-пельтне
робутатнень ланкс ванозь улест явшезь бригадатнень, групатнень ды башка роботникнень юткова. А то лиси, што
кодам ояк група сдельна робутамонть мельга правтозь истя
пансесы лишменть, што мельганзо групась кадови овси ускума вийтеме.
Бути колхоснэнень вадрясто организовави сюронь пурнамо тевесь сдельна робутамо коенть коряс, сестэ сюронь
ёмавтнимаськак пек вишкалгады.
Эряви эщо лоткамс кавто тев ланкс. Васеньцесь — робутань учот.
1Колхозкикнень трудовой
киниш кантень, конань 'макссызь
эрьва колхозникентень, робутавт чинзэ сёрмалимась молезэ
седе вадрясто. Бригадирэсь сёрмалезэ вицтэ, кода эряви: кодаткак алад тевть иляст уле.
Омбоцесь — макснемс казнеть сеть колхозникнэнень, ко нат пек паро ёндо невтизь эсь пряст робутамсто, тень' кисэ
эрьва колхозось теи казнень (премиянь) фонт.

СЮРОНЬ ПУРНАМОНТЬ РОБУТЛМО ПЛАНОЗО.
Ней уш а сави ламо кортамс сень кувалт,, ш тобу колхозникне сюрост пурнавлизь планонь коряс. Колхоснэ, икелевгак

сех партнэ — уш колмо сюронь пурнамо кампаният ютавцть
икеле теезь планонь коряс. Но эряви меремс, што тедидень
сюронь пурнамо кампаниясь лия икеленсетнень коряс. Сон
веши колхоснэнь пельде, ш тобу сюронь пурнамо ды государствантень лишной сюронь ускума плантнэ улест парстине ваннозь, арьсезь.
Эряви а стувтомс, што ютась пурнамо кампаниястонть
ламо колхост аволь парсте тейнизь эсист планост, лиятнень
мик овси арасельтькак. Те беряньде башка .мезеяк эзь тее —
ульнесть ламо ёмавтнимат. Эряви ваномс се ланскак, што
впевстэ колхозонь организувамо тевесь пурнась ламо тыщат
од колхост. Неть од, эщо парсте апак кемекста колхоснэнень
седеяк п%к эряви робутамс эсист планонь теемапть ланксо.
Сынест эряви седе парсте плантнэнь кувалт кортамс колхозникнень вейсэнь промкссо, те тевсэнть сынест эряви лездамс.
Райононь колхозонь организациятненень эряви путомс весе
виест, ш тобу колхозникнень весе мелест велявтомс планонть
ёнов ды планонь коряс робутамо.
Робутамо планонть теемс истя, ш тобу сонзэ эйсэ улест
ёвтазь эрьва сюронть ды эрьва робутанть прядума ды уш одума ш казо. Сюронь пурнамо робутатнень ушодума-прядума
шкаст улест ёвтазь сюронть государствань ссыпной пунктов
ускуманзо виц. Ве робутаяк, мик вейкеяк вишкине тевгак илл30 юта планонть вакска.
Примерной робутамо програманть теизе Колхозцентрась.
Эрявить а стувтомс сонзэ колмо васепь положениянзо.
«1. Сюротнень вадрясто пурнамост кис колхозонь правлениясь путы кеме календарной ш кат сюронь ледимантень, пултонь сюлмамонтень, копнас-мезес вачкамонтень, пивсэмантень, теи робутамонь нормат, робутатнень кис питне лови
робутамо-чисэ ды организови бригадат.
2. Сюронь пурнамо, пултонь сюлмамо, скирдас вачкамо,
пивсэмань весе робутатне улест теезь сдельна.
3. Сюронть ледемстэ, сюлмамсто ды крестецс эли скирдас
вачкамсто организовамс човорязь бригадат колмо групасто:
ледицят, сю тмицят, пултонь вачкицят.
М ож на теемс эрьва робутантень башка бригадат: ледицянь
бригада, пултонь сюлмиця ды вачкиця бригадат. Бригадатне
по кш т иляст уле, специализированой бригадатне (эрьва ро-
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бутанть коряс башка) улест човоряснень коряс седе виш.кинеть» 1).
Мейле неть положениятнень ланкс ванозь, колхоснэ уш
парстине тейсызь програманть эрьва пельксэизэ. Чаркодеви,
што те планось алкуксонь планокс ули аисяк сестэ, бути соизэ эйсэ тейсть весе колхозникне ды колхозницатне, бути те
планось мейле карми улеме тевсэ робутань ветицякс весе
колхозонтень ды эрьва колхозникентень.
ВЕЛЯВТОМС ТЕ Х Н И К А Н ТЬ ЁНОВ.
Сюронь п^фнамо кампаниянть эряви вадрясто прядомс
аволь ансяк ламо тевень теиманть коряс, эряви, ш тобу весе
робутась улевель теезь парсте. Весе робутатнень парсте теимась кепецы сюронь шачуманть, паролгавсы колхозникнень
эрямост, ламолгавсы колхозонь продукциянть (.миима таваронть), тестэ лиси, што сон лезды социализмань сроямо тевентень.
Зярдо корты нек бмавтниматиень каршо боруцямодонть,
ламо примерсэ неинек, кодамо берянь теи машинатнень алац
аравтнимась, амельсэ робутамось, агрономиянь-техникань коряс а робутамось — тень эйстэ ёмси ламо сюро.
Кар.миньдерятано робутамо агро-техникань коряс, сестэ
пек кепецынек сюронь шачуманть. «Тонадомс техникань тевс» лозунгонть, конань ёртызе Сталин ялгась, эряви икелезга к ютавтомс тевсэ сюронь пурнамо кампаниястонть. Эряви
парстине содамс-тонавтнемс сюронь пурнамо тевенть ды парстине сонзэ самонтень анокстамс эсь прянть. Сюронь пурнамо машинатнень, пивсэма-нельтнень, трактортнэнь, двигательтнень, сюронь урядамо машинатнень эряви витнемс пурнамо ш кадонть икеле, штобу те шкантень улест анок; витнемс седе ванозь, парсте. Робутамсто обязательна весе мдшинатне улест апак кола, ш тобу робутась илязо лотксе.
Эряви содамс машинанть весе пельксэнзэ, кода сынь вейкест-вейкест марто робутыть, машто.мс машинанть эйсэ робутамо, мельганзо якамо. Тень эйсэ ламодо седе к у р о к пря'довить робутатне ды теевитькак шождынестэ.
1) Сяезь сюронь пуриамо лангонь робутамо програмасто, конань сёр^мадызе СССР-энь ды РСФСР-энь Колхозцентрась.
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Седеяк пек эрявить юта.втомс тевсэ агротехникань /правилатнень ды робутамо-латнэнь — те кепецы сюронь шачуманть ды сонзэ паролгавцыяк. Теде башка, неть правилатнень колхозонтень эряви тевсэ ютавтомс секскак, што сынст
ютавтомо мерезь колхозонть контрактациянь договорсонзо.
Нама, сюронь пурнамо тевенть паролгавтумазо а ютавтови тевсэ эрьва колхозникентень, седеяк сестэ, зярдо машинась сонзэ кец понги васенцеде. Яла теке, сюронь пурнамо
тевенть эряви парстине тонавтнемс, кода мерить, саемс эсь
кец. Тесэ по кш значениязо бригадирэнть ды башка вадря
колхозникнэнь лия колхозникнэнень ды весе бригадантень
опытэст максумантькак. Бригадасонть вийтнень эряви аравтнемс истя, ш тобу седе вадрясто прядомс сюронь пурнамо робутатнень.
Сюронь пурнамо ка.м.паниянтень э.рявить кадрат, эряви
содамс техниканть ды организовамс пурнамо тевенть. Тень
кис Колхозцентрась ды Трактороцентрась организовить
курст колхозникень массатнень неть тевтненень анукстамо.
Неть курснэва ю тыть 650 тыщ адо ламо ломань. А ноксты ть
сюронь пурнамо бригадань бригадирт, робутань организаторт, молотилкатненень машинист, машинист двигательтненень, пурнамо покш машинасо робуты цят ды лият.
Колхозонь организациятненень ды колхозникненень неть
курснэнень эряви кучомс эсь ю ткстост сех вадря ялгатнень.
А нетненень, зярдо арыть бригадиркс, эряви аволь ансяк ветямс бригаданть, сынест эряви максомс эсь опытэст лия колхозникнэнень, тонавтомс сынст лац нолдамо техникань тевтнень, лездамс тенст техникань тевс тонавтнимасонть.
Видевтень келейгавтумасонть, шачумань кепедимасонть
ды таваронь лам'олгавтумасонть покш значенияст МТС-нэнь.
Тень содасызь весе колхозникнэ, секс ламо кортам скак тень
кувалт а месть. И стяж о ламо кол хозникть содасызь, код а
беряньстэ робутыть машинасонть кона-кона трактористнэ.
Эряви меремс, ш то тракторонь сбруйтнеяк сложнойть, секс
тесэ тонавтнемс-содамс техниканть пек эряви. Седеяк пек
эряви сюронь пурнамо лангоне. Колхозникне содыть, што
тунда тракторонь вийсэнть ульнесь видезь покш , нормань
коряскак ламодо покш площадь, секс сонзэ л а ж схо ули пе к
седе стака пурнамс сюронтъ.
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Сюронь пурнамо тракторонь сбруйтнеде ды покш молотилкатнеде МТС-нэсэ аволь пек ламо. В иш ка машинасо сюронть пурнамо ды усксеме карми лишме.
Тракторонь робутась ды лишмень робутась улест сюлмазь
вейс, ш тобу седеяк пек кепедемс производительностенть неке машинатнень вийсэ, конат улить колхойсэнть. Эряви сюронь пурнамонть прядомс нирькине шкас. Тень минь тейсынек, бути парстине карматано содамо сюронь пурнамо тевенть.
\
Колхозонь казнень макснима фондось туезэ самай те тевентец,ь. Эряви казнемс колхозникень достижениятнень агротехникань тевтнень ютавтумасонть ды машинатнень мельга
парсте якамосонть.

АНОКСТАМС УСКСИМА-ПЕЛЬТНЕНЬ, МЕШОКНЭНЬ-МЕСНЕНЬ ДЫ СЮРОНЬ КИРДИМА ТАРКАТНЕНЬ.
Эрьвейке содасы, кодамо по кш значениязо колхозонтень
усксима-пельтнень тевс нолдамонть сюронь пурнамо ды сюронь анокстамо кампаниятнесэ. Эрьва иестэ те тевсэнть миненек понгонить стака таркат.
Тедиде те тевесь седеяк стакалгады — усксима-пельтне
а сатыть, седеяк стакасто сави сеть колхоснэнень, конатненень машинасо-мейсэ лездыть М ТС-нэ. Эряви а стувтомс
сень, што анокстыця организациятне колхоснэнень те тевсэнть лезэ а максыть, секс, ш то сынст арасть усксима-пелест.
Те тевсэнть эряви путомс ламо вий, инициатива ды нолдамс колхозонь изобретательстванть. Чаркодеви, што колхозонть эсинзэ усксима-пелензэ (крандаст, риндат) улест витнезь ды пурнамо лангонтень парстине анокстазь.
Те эщо аламо. Эряви тевс нолдамс аволь ансяк вейс совавтозь усксима-пельтнень, эряви нолдамс весе пикснэнь,
сбруйтнень, валёкнэнь, чары станокнэнь, петькельтнень ды
лият, конат улить эсист колхозникнень кецэ. Тундонь видимась невтизе, што ламо крестьят кол хойс совамсто усксимапельтнень эзизь максо, тень эйстэ робутамсто лиснисть ламо
алад тевть. Седеяк ламо алад тевть кармить улеме сюронь
пурнамсто, бути шкасто а нолдасызь тевс колхозонь ды колхозникнень усксима-пельтнень.
2*
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Теде башка колхоснэнень икеле пблев эряви арьсемс сень
кувалт, кода седе ламо лезэ марто ды лац нолдамс тевс усксима-пельтнень.
Секс колхойсэнть усксима-пелень бригадань организова
мось максы по кш лезэ сюронь пурнамо планонть прядомсто
Колхозцентрань 'правлениясь усксима-пелень бригаданть сёр
мадызе колхозонь робутамо планс. Пивсэманть вадрясто пря
думасонть, паксясто сюронь усксимасонть ды анокстамо пуя
ктов усксимасонть те бригадась теи покш тев ламо кол хоз
га; по кш значениязо те бригаданть эрьва колхозонтеньгак
Колхозонтень икеле-пелев, пивсэмадо икеле эщо, ^эряви
вейсэ райколхозсою зонть марто кортамс маласо ссыпной
пунктонть марто, ш тобу сон те колхозонть кемекставлиссе
эстензэ ды парстине кортамс седе, кодамо шкасто колхозось
лиси сюронть марто ды кодамо ш касто сонзэ карми примамо пунктось. Контрактациянь обязательстватнень теемс тесэ
истя, ш тобу сюронть пунктов ускомс вицтэ молотилка алдо.
Бути сави пунктов ускомс сразу пек ламо сюро, тесэяк
эряви кортамс пунктонть марто, ш тобу те сюронть пунктов
ускомс обойсэ.
Обоснэнь можна теемс шабра колхоснэнь усксима-пелест
вейс пурназь, саемс уксима пелест башка эрицятнень (питнень кис эли сюронь пурнамсто лезэнь максумань кис), истяж о можна саемс шабра совхозонь усксима-пельтнень икеле
теевть условиянь коряс. К осо можна, тосо тевс нолдамс
ошонь организациянь усксима-пельтнень. Неть усксима-пельтнень тевс нолдамодо колхозОнь организациятне анокстыцятне марто корты ть усксима-пелень максыцятне марто таркань руководящ ей организациятнень вельде. Теде мейле теить план, кода седе лац нолдамс тевс неть усксима-пельтнень.
Главноесь тесэ ашти сень эйсэ, штобу усксиця бригадатне робутавольть апак лотксе ды улевельть парсте организувазь.
П унктонть марто икеле-пелев кортамс эряви ансяк секс,
што сеецтэ лиснить тень кувалт ламо алад тевть сюронь примамсто: очереть, лоткси примамо тевесь, спорить, сёвныть.
Истят тевть ульнесть мелень сюро-анокстамо кампаниястонть.
Седеяк парсте ды организовазь эряви ютавтомс те тевенть ней. И стят ж о стака таркат сави учнемс мешакнэни20

меснень мартояк. Сынст эйстэ арасть сатышка пунксояк, колхойсэяк. Икеле-пелев мешоконь рамамодонть кортамс а сави.
Н о колхоснэнь ули мейсэ витемс те стака тарканть. Эряви
саемс учотс аволь ансяк сень, мезе ули колхойсэнть, эряви
весе мешокнэнь, полокнень, брезентнэнь, конат улить кол хозникнень кедьга, икеле-пелев пантлемс, анокстамс ды саемс
учоц. Ведь колхозникесь, зярдо ульнесь башка эрицякс, сюронть усксесь паксястояк, п ун кто вга к — сестэ сонзэ ульнесь мейсэ усксемс. М екс ж о ней а максомс весе сень кол
хозонтень? М аксомс эряви ды макссызьгак. Эряви ансяк колхозникнэнь ю тксо тень коряс седе ламо кортамс.
Иеде-иес колхоснэ теевить государствантень сех ламо сюронь максыцякс, секс .мешокткак эрявить иеде-иес яла седе
лаио. Неть мешокнэнь тенст макснесть сюронь анокстыцятне, мекев ж о сыненст малав овси а максыть, а бути макссызьгак, то истямокс, што сон ко вга к а маштуви. Те ёмавтни
анокстыцянть сюронь пештнема-пелензэ ды тормоцти сюронь
анокстамо тевенть.
Секс колхоснэнень а эряви стувтомс сень, ш то бути сынь
арьсить тевс нолдамо сюронь анокстыцянть меш оконзо, сестэ
эряви васняяк максомс икелень саевтнень.
Те иестэнть карми улеме по кш значениязо меш октомо сюронь усксиманть. Истямо ко й эряви муемс. Аволь виде се
арьсимась, буто сюронть пунктов ускомс обязательна эрчвить меш окт ды брезент. М ож на ды эрявияк усксемс сюронть
меш октомо.
Союзхлебесь ды Колхозцентрась уш мерсть колхоснэнень,
што тень коряс тевс ютавтувиця эрьва предложениясь ули
примазь ды максыть кисэнзэ казне (премия). Союзхлебесь
неть казнетненень нолдась уш ярмак. М аксть уш ламо эрявикс предложеният, сынст кисэ максть казнеть. Истямо усксима-пелесь теезь пек простойстэ, секс сон тееви эрьва колхойсэ тосконь материалсто.
Колхоснэнень эряви аволь ансяк ютавтомс тевсэ максовт
предложениятнень, эряви пурнамс од предложеният. Саемс
ко ть крандаст, конатнеде эрьва колхойсэнть улить. Сынь
теезь лайстэ. Сынст эйсэ коть зярдо можна сюро усксемс
меш октомо, брезентэме, ансяк потмост эряви чавомс мейсэя к эли плотлмс ласнэнь, ш тобу илязо кадово ве варяяк. Тесэ
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эряви ансяк вельтявкс, ш тобу илязо понго сюронть ю ткс
эрьва кодамо сор. Ш тобу сюрось илязо сорявт, сонзэ эряви
вельтя1мс (Керьсэ, брезенцэ, рогож асо эли эщо мейсэяк ды
сюлмсемс седе кеместэ пикссэ. Сестэ сон пунктов пачтяви
парсте, коть ки ланксо понгозо пиземе аловгак.
М ож на мешоктомо сюронь ускуманть ки с кодамс олгочь
кендеть, конатнесэ ацамс крандаснэнь. Сынь ванстасызь крандайс пештявт сюронть.
М ож на теке таркань материалсто теемс каламошкат, ве
пезэнзэ теемс сюронь чудима варя.
Колхоснэнень можна тевс нолдамс ламо истят способт,
Эряви ансяк весе мельсэ седейшкава кундамс мешоктомо
сюронь усксима тевентень.
Весе колхоснэнень теемс эряви истя, ш тобу 50% аволь
аламо весе миима сюродонть улевель ускозь пунктов меш октом о. Секс самай те тевенть решамс эряви мобилизовамс
весе колхозонь общественостенть.
Эряви аволь ансяк парсте анокстамс икелень теевть склатнэнь, аволь ансяк покш олгавтомс сынст, эряви сроямс од
склат ды теемс сынст техникань приспособления марто, но
теке шкасто эряви ютавтомс эрьва мезень организационой
тевть.
Тесэ эряви .мельсэ кирде.мс сеть алад таркатнень маш туманть, конат ульнесть теезь мелень кампаниясонть: примамо
тевень лотксимась, очередь ды лият. А ноксты ця складонь
тевенть эряви аравтомс колхозонь сюронь максуманть коряс.
Сюродонть ули пек ламо, секс пунктнэнень сон туи тоннасо
чудезь — обойсэ. Секс самай по кш значенияст карми улеме
пунктов уску.ма шкатнень, .мик пункто нть эрьва чистэ робутамо часонзо. П унктнэнень эряви эщо сюронь пивсэмадонть икеле вейсэ колхозонь организациятне марто кортамс
неть тевтнень кувалт сеть колхоснэнь марто, конат сюронь
миимасонть кемекстазь те пунктонтень. Теде баш ка эряви
ладямс уску.ма-'при.ма.мо тевенть, ш тобу тевесь молезэ лац
ды а теемс не ильведевкснэнь, конат ульнесть теезь ютазь
иень кампаниястонть. Эряви аволь ансяк ёртомс тедиде весе
бюрократизманть, конаньсэ сэредить кона-кона пунктнэ,
эряви тевсэ ютавтомс большевикень принципенть, што тевесь
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Ёадрясто туи ансяк сестэ, зярдо сонзэ анокстамо ды организувамо тевсэнть кармить робутамо сынць массатне.
Б ути колхозннкнэнень (парсте ёвтнемс те тевенть лезэнзэ,
бути сынь улить таргазь те вопросонть решамо, кармить участвовамо пунктонть весе тевсэнзэ, сестэ сынь эсист тевень
содамосост ды чаркодимасост шождялгавцызь пунктонь робутанть.
К олхозонь активентень, усксима тевень бригадантень ды
сонзэ бригадирэнтень, комсомолонь од ломатненень, — весеменень эряви лездамс ускума-примамо тевенть лац организовамонтень. Эряви теемс истя, ш тобу пунктнэ пивсэмадо
икеле эщо пурнавольть маласо колхозонь представителень
пром кст неть вопроснэнь кувалт ды ш тобу колхозникнэ эрьва тевень ушодуманть саевлизь эсь кедезэст, бути пунктось
беряньстэ робуты.
Те тевенть лац решамось ашти сюронь анокстыцятненьгак
ды колхозонь организациятненьгак икеле задачакс. Сынест
эряви сонзэ решамс.
Эщо вейке покш тев ашти колхозникнень икеле — те
сюронть пожардо ванстамозо. Колхоснэ содасызь, што те
тевсэнть лиясто по кш зыян теить сынць беряньстэ ванумздонть. Но сеецтэ эрсить истят тевть, зярдо класонь врагось
кирвайсы колхозонть еюронзо.
Тедиде класонь врагонть мельга эряви ваномс седеяк
пштистэ — кулакось карми, кода ансяк машты, калавтомо
колхозонь тевенть. Чаркодеви, ш то сон эсь кежензэ карми
пандомо кирвастнимасо. Тень эряви а стувтомс кода колхоснэнень, истяжо сюронь анокстыця пунктнэнень. Тесэ эряви
ваномс парынестэ. Сюронь пурнамо планонь теемстэ, сонзэ
ютавтомсто, колхозонь вейсэнь утомс сюронь .максомсто
(видьмекс фонд, страх. фонд, кором) пожардо ванстамо тевтнень эряви пек кирдемс мельсэ. И стяжо а стувтомс зярдояк
те тевенть ссыпной пунктсо.
Ю ТАВТО М С ТЕБСЭ КО Н ТР А КТА Ц И Я Н Ь ДО ГО ВО РТН ЭНЬ
КОРЯС ОБЯЗАТЕЛЬСТВАТНЕНЬ.
Зярдо ловить, зяро сюро эряви ускомс государстван.ь
ссыпной пунктов, сестэ икелевгак ваныть колхозонть МТС
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марто производствань договоронзо ланкс, бути колхозонтень робутась МТС-эсь, ды колхозонь в/х. коперация марто
контрактациянь д огозоронзо ланкс, бути колхозось а сови
МТС-энь системас. Контрактациянь договоронть тесэ пек
покш значениязо. Тень чаркодизь пек ламо кол хост: сынь
эсь продукцияст контрактовить уш аволь ве ие, сынь содыть,
што договорось, код а мерсь Советэнь У1-це промксоськак,
колхозонть сех пек сюлмасы государствань ды коперациянь
хозяйствань организациятне марто. Яла теке улить колхост,
седеяк ламо оц организовасьнеде, конат паряк эщо аволь
парсте чаркодизь контрактациянть значениянзо.
Весе колхоснэнь, седеяк отнэнь, икеле эадача — ыаркодемс контрактациянть значениянзо истя, ш тобу договоронть
коряс обязательстватнень теемс путозь ш касто ды парсте,
кода ламо-чинь коряс, истя паро-чинь коряскак.
«Контрактациянь договорось, — мерсь Советэнь У1-це
промксось эсь постановлениясонзо, — ашти кавто пельдень
обязательствакс, лиякс меремс, аволь ансяк государстванть
пельде колхоснэнень лезэнь максума обязательствакс, но
колхоснэнь пельде эсист продукцияст государствантень максума обязательствакскак. Промксось контрактациянь д оговортнэнь лови колхозонь производственой планонзо аявовиця пельксэкс. Промксось мери весе колхозникнэнень ды колхоснэнень шкасто ды парсте ютавтомс тевсэ контрактациянь
договортнэнь.
Тестэ лиси, што контрактациянь обязательстватнень теемась, государствантень договорсонть путовт продукциянть
максумась ашти аявовиця пельксэкс производствань плансонть.
К од а т ж о обязательстват эсь лангозонзо сайсь государствась ды кодат колхозось?

МЕЙСЭ ЛЕЗДЫ ГОСУДАРСТВАСЬ КОЛХОЗОНЬ
ХОЗЯЙСТВАНТЕНЬ.

ВЕЛЕНЬ

Государствась иеде-иес яла седе ламо лезэ теи веленъ
хозяйствантень. М инек промышленостенть виевстэ касумась
те лезксэнть пек седе покш олгавтызе. Те иень январень
21 чистэ В;КП(б)-иь Ц К-ась ды СССР-энь Совнаркомось 1931
24

иень ярвой сюронь видевтнень контрактовамодо обращениясост ёвтызь те лезксэнть'покш -чинзэ. Советэнь властесь тедиде;
а) максы велень хозяйствантень 120 тыща тракторт (эрьва тракторось 10 ^иш м е вийсэ);
б) организови 1.040 од машинань-тракторонь станцият
(икеленьсетневтеме);
в) кавксть седе ламо максы велень хозяйствантень ды колхоснэнень велень хозяйствань машинат (768 мил. целковоень
питне мелень 400 мил. питнень коряс), васенцеде максы велень хозяйствантень 7 тыща грузонь усксима ды шождыне
автомобильть;
г) нолды велень хозяйствантень 24 мил. центнерт (145
мил. понт) модань паролгавтумат ды 40 мил. целк. питне колыцятне карш о боруця.мо пельть;
д) нолды колхоснэнень 21 мил. центнерт (126 мил. понт)
вадрялгавтозь ды сортовазь видьметь;
'
е) нолды колхоснэнень ды машинань-тракторонь станциятненень 1 милиард 50 мил. целковой бюджетэнь ды кувака шкань кредитэнь коряс, теде башка 350 мил. целковойть
максы аванс сеть видицятненень, конат контрактовизь эсь
продукцияст.
Аволь ансяк текень эйсэ лезксэсь: лияназ, хлопка видиця
ды лия райотнэсэ сынь получить сюро; сынест максыть льготат в/х. налогонь коряс, потребляющей ды аволь раужо модань полосасонть сынест а мерить обязательна максомс сюронь продукциянть, бути ламолгавсызь лияназонь ды .мушконь видевтест — лияназонть 10— 15% ды муш конть 5— 7%
весе видевтенть эйстэ.
Теде башка контрактовамонь договорсонть мерезь, што
контрактовиця организациясь сень ланкс ванбзь, кода колхозось тейсынзе эсь обязательстванзо, максы колхозонтень
промтоварт государствань питнесэ.
Ванькс сорт видьметь колхоснэ получить рядовой видьме
ланкс полавтозь; ванькс сорт ды рядовой видьметнень питнест ю тксо разницанть пандумасонть колхоснэ истяжо получить льгота: ванькс сорт видьметнень питнест ланкс надбавкась илязо уль 15%-тэ ламо анокстамо питненть коряс.
Теде башка 600 тыща тонна сортовазь видьме ульнесь максозь апак полавто.
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Государствантень сюронть максомсто (миемстэ) колхоснэ
получить надбавка ванькс сорт сюронь кис (бути сюрось сортовазь ды ванькс-чизэ 90% -тэ аволь аламо, а кукурузось 1 ды
2-це категориянь — ланкс ванозь): товзюронь, бобовоень
ды чиньжарамонь— 60 тр., пинемень, ш уж ^н ь ды кукур узо н ь
— 30 тр. эрьва сортовазь сюронь миевть центнерэнь кис.
Чиньжарамонть ды соянть вицтэ оень чавума заводов мнемстэ колхозось получи, анокстамо питненть коряс центнерэнть кис 30 трёш никте седе ламо питне. Чиньжарамонь ды
соянь миемстэ, эрьва центнерэнть кис, колхозось может получамо (ярмакто) эрьва колхозникенть лемс 4 к г. растительной ой ды 8 килограм т колоба (жмы х).
И стят льготат колхоснэ получить государстванть пельде
'зёрнань продуктань контрактувамонь договоронть коряс.
Вель/хоз. коперациясь правительствань колхоснэнень лездамонь мероприятиянзо коряс кармась ветямо кампания колхоснэ марто договоронь теимантб кувалт.
КО Н ТР А КТА Ц И Я Н Ь К У В А Л Т КО ЛХ О С Н Э Н Ь О БЯ ЗАТЕЛЬСТВАСТ.
Маень васень чистэнть уш хлебживцентрань ды колхозонь
системань официальной сводкаст коряс неявсь, ш то СССРэнь колхоснэсэ контрактациянь планось ютавтовсь уш тевс
весе. Маенть омбоце пельксстэнзэ ульнесь теезь те пландонтькак седе ламо. Истя мольсть тевтне не колхоснэсэ, конат тейсть договорт хлебол^ивкоперациятне марто ды кона
ланкс робутасть МТС-тне. Не колхоснэ, конанень робутасть
МТС-тне, маень 26-це чистэ весе советэнь общественостенть
икеле максть рапорт сень кувалт, што сынь те шкантень
аволь ансяк договор тейсть, сынь ю тавтызь тевс видимань
планонть ды пландонтькак седе ламо вицть. Яла теке ге
покш тевенть ансяк уш одксозо, тевесь ашти эщо икеле.
Контрактациянь договоронь теемстэ колхозось саи эсь
лангозонзо истят обязательстват: а) анокста.мс велень хозяйствань продуктат государствантень, сонзэ заказонзо ко ряс. Продуктатне улест зняро ды истят, код ат заказась го сударствась. б) М аксомс не продуктатнень государствантень
договорсонть тештязь срокнэстэ. Не контрактациянь кувалт
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обязательстватне аштить колхозонь производствань планонть пелыксэкс, секс те обязательстванть коряс колхозонтень эряви обязательна теемс тевензэ агротехникань мероприятиятнень коряс, конат кепецызь сюронь ды мезень шачуманть, паролгавцызь продуктатнень ды паролгавцызь весе
производстванть.
Секс самай пек по кш значениязо сюронь пурнамонтень
анокстамонть, парсте сюротнень пурнамост ды государствантень ссыпной пунктс сюронь ускуманть. Не обязательстватнень колхоснэнень эряви теемс пек парсте, стараязь секс, што
государствась колхоснэнень лезда.монь мероприятиянзо
аволь ансяк ютавты тевс, сон ламо эйстэст уш ютавць: ламо
тыщат тракторт сокить уш колхозонь паксятнесэ, колхоснэполучасть уш ванькс сортонь видьметь ды модань паролгавтумат; получасть машинат ды кредит, иень прядовумазонзо, невтезь срокнэстэ, получить эщо. Государствась кеми,
што колхоснэ истя ж о парсте тейсызь государствантень обязательстваст.
Ю ТАВТО М С ТЕВС ГО С УДА Р С ТВ АН ТЕН Ь СЮ РОНЬ У С К У М А П Л А Н О Н ТЬ Д Ы УС КО М С СЮ РО ДО НТЬ ДОГОВОРСО
Л АД Я ЗЬ НО РМ АТНЕНЬ КО'РЯС.
Д оговоронть коряс ко.лхозось саи эсь лангозонзо обязательстват ускомс государствантень зёрнань сюро ды оень
культурань продукцият не срокнэстэ, конань сынь примизь
райколхозсою зонть марто ды райкоопсою зонть марто; но
яла теке не продуктатнень эряви ускомс сюронь пурнамонь
ушудума (Шкадонть колмо ко^вдо аволь седе позда.
Тесэ уш меринек, што пек покш значениязо сень, зярдо
сех ламо сюродонть ули ускозь государствантень июльстэ
ды августсто, зярдо весе Союзонть ды сех пек промышленостень центратненень пек эряви сюро, се ш кастонть сынст
анокстазь сюрост машты. Те ш кастонть колхоснэнень эряви
седе седейшкава кирдемс эсь ялгаст (робочейтнень), ускомс
тенст сюро. Ведь робочейтне пек парсте, седейшкава, бойкасто, кеме дисциплинань коряс робутыть, ютавтыть тевс социализмань предприятиянь сроямо планонть, эрьва кодамо
машинань ды велень хозяйствань машинань сроямо планонть.
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Колхозникнэнень эряви лездамс робочейтненень — советэнь
властенть кеме нежензэ туртов. Продовольствиянь анокстазь,
колхозникнэ виевгавтыть, бойкалгавтыть социализмань сроямо тевенть икеле-пелев касу.манзо эйсэ.
Планонь коряс государствантень срокстонзо сюронь пачтямонть (мииманть) пек покш значениязо. Эряви эщ,о весть
меремс, што колхозось сюронь примиця пунктонть марто
ладить календарной срокт сюронь уску.манзо-примамонзо
кувалт. Тень тейсызь секс, ш тобу робутась молезэ апак лотксе кавто ёндо: сюронь прим'ицятне ёндояк ды сюронь миицятне ёндояк, авольть тейневе меля лацо пунктнэсэ пропкат
ды очереть эли аволь аште чаво пунктось секс, што аволь
ш кастонзо усксызь сонензэ зёрнанть колхоснэ. Зярдо колхозось аволь ш кастонзо усксынзе сюронзо, сестэ сон колы
тевтнень эйсэ, лоткавты эйсэст. Сроктонзо сон а усксынзедеряй сюронзо ды усксынзе седе мейле, зярдо тозонь усксызь сюрост лия колхоснэ, конань самай се шкастонть ладязь
срокост, сестэ лисить алад тевть, очереть ды месть. Секс весе
сынст сюрост акозонь ули пештямс.
Сюронь ускума планонть пек кеместэ, парсте эряви ладямс райколхозсоюснэнень ды райкоопсоюснэнень. Сюронь
ускума тевентень лездыця комисиянтень эряви теемс сюронь
ускумань план эрьва колхозонтень баш ка ды кемекстамс
эрьва колхозонть кодам ояк пунктс, козонь колхозось усксы
сюронзо. Те планонть эряви теемс эрьва колхойстэ представитель марто вейсэ. Не ильведевкснэнь, конат ульнесть те
тевсэнть меля, тедиде теемс а эряви.
Колхозонь организациятненень колхоснэ марто сюронь
ускумань кувалт срокнэнь ладямодост мейле, эряви ваномс
се мельга, кода не срокнэнь коряс ускить сюронть эйсэ, кода
ютавтыть не срокнэнь эйсэ тевс. Тевтнень эряви ладямс
истя, ш тобу райколхозсоюссонть улезэ эрьва колхозонтень
календарень план, сень кувалт, зярдо сонензэ эряви ускомс
сюронзо. Зярдо улить истя ладязь тевтне, сестэ эрьва зярдо
колхозонь организациясь может содамо прорьшденть эли сюронь ускуманть алац молимадонзо, колхоснэнь сюронь прчмиця пунктнэнь эйстэ яво.мадост, конань эйс сынест эряви
ускомс сюрост ды колхозонь организациясь кармавсынзе
колхоснэнь витеме алад тевтнень.
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ЛАинек ули робутамонь истямо коенэк, конань коряс ваныть колхоснэнь тевест мельга тень кис аравтозь ломать,
инструкторт. Сынь лездыть колхоснэнень лиш ной сюронь государствантень ускума тевсэнть. Те методонть коряс эряви
тедидеяк пек кеместэ робутамс. Не инструктортнэнень эряви
ладямс колхоснэсэ тевтнень седе парсте, маштомс весе асаты кс таркатнень ды ёвтамс райколхозсоюзонтень сень кувалг,
кода молить таркасо тевтне.
Контрактациянь кувалт договорсонть тештязь аволь ансяк
срокнэ, конань эйстэ колхоснэнень эряви ускомс государствантень лиш ной сюрост, се договорсонть ёвтазь зяро сюро
эряви колхозонтень ускомс эрьва гектарстокть, конат ёвтазь
договорсонть.
Колхоснэ, конанень робутыть М ТС-т, максыть эсь лишной
сюрост эйсэ государствантень М ТС -тнэ вельде, кона марто
сынь тейсть договор. Видьмень кастыця колхоснэ сюрост
эйсэ госфондов пачтить видьмень коперация вельде. Лия
колхоснэ максыть государствантень сюрост эйсэ се договоронть коряс, конань сынь тейсызь райононь комисиянть марто. Те договоронть коряс колхоснэ усксызь лиш ной сюрост
пристаньсэ эли станциясо сюронь анокстыця пунктнэнень эли
таркань пунктнэнень. Не колхоснэнь сюрост эйсэ прими,
аноксты хлебживкоперация эли, косо истямо коперация
арась, сестэ аноксты, прими потребкоперация.
Государствантень сюронь миимань норманть коряс контрактациянь договорсонть ёвтазь: зерновой хозяйствань райотнэсэ ды не райотнэсэ, косо зёрнань сюро анокстыть аволь
ансяк эстест, анокстыть миемскак, не норматне истят: 34—
весе валовой доходонть эйстэ (ш ачовт сюронть среднейстэ
ловозь); аволь зёрнань райотнэсэ— Ча аволь седе ламо средней сюронь шачовтонть эйстэ.
Соядонть, ристэнть ды чиньжарамодонть максыть весе
пурнавтонть эйстэ 80%, а бобовойтнеде (чичавка, кснав, фасоль ды лият)— 50% весе пурнавтонть эйстэ средней шачовстонть. Неть норматнень ланкс самай эряви нежедемс сюронь
анокстамо планонь теемстэ.
Чаркодеви, што ко вга к а маштови неть норматнень истяк
путнемс весе колхоснэнь ланкс. Мекевланк, эрьва кол хозонть эряви саемс башка, ваномс кодамо хозяйства сон вети,
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седеяк, бути колхозось специализированой, конань улить
скотинань трямо-раштамо товарной фермат эли вадрясто ладязь паксянь тевензэ.
Неть особеностнень колхозонь хозяйствасонть стувтомс
зярдояк а эрявить, ансяк сестэ а тейсынек мелень ильведевкснэнь те тевсэнть.
Нама, а маштуви неть норматнень целонём путнемс областень эли краень весе райотнэнь ланкскак. Эрьва райононтень колхозонь сюронь максума цифранть эряви теемс сень
ланкс ванозь, кодат те районсонть велень хозяйстванть особенностензэ, кодамо средней сюронь шачумась ды лият. Те
тевсэнть м огут улемс ды улесткак истят тевть: меремс, областенть ланкс пуцть задания — максомс 25% весе пурнавт
сюронть эйстэ. Областесь те заданиянть райотнэ ланга явшесэ истя, што ве райононть ланкс п у т ы ' 10%, а омбоценть
ланкс— 30% седе ламо. Потребляющей областенть ланкс, меремс, пуцть максомс 12%. Сон сюро видиця райотнэнь ланкс
путы теде ламо процент, кода ёвтазь неть райотнэнь колхозост марто контрактациянь договортнэсэяк.
Теде баш ка эряви а стувтомс сеньгак, ш то ламо колхоз
ланкс обязательна сюро а путы ть максомс государствантень.
Неть колхоснэ — ламо долгунец-лияназ ды муш ко видицят.
Но ламо кол хозга лиси истямо тевгак: ко л хозни кнэ тейсызь сюронь максума планост, ловсызь урожайностест ды
лият. Теде мейле лиси, што контрактациянь обязательстватнень теемадост ды колхозникнэнень робутань кис пандумадонть мейлеяк кадуви эщо зярояк лиш ной сюро.
|Корты арась те седе, што те сюронть колхозникнэнень
эряви миемс часной рынкав. Лисевельдеряй истямо тев, ков
маштоволь бу истямо колхозось. К о в га к аволь маштовт. Сон
аволь уле советэнь властентень кеме нежекс велесэ. Часни'
кнень сюронь миезь, сон виегавты часникенть колхозонь сюросо, кона кастазель государстванть марто вейсэ. Истямо
колхозось аволь ансяк а кемексты социализмань сроямонтъ,
сон, мекевланк, тормуцти сонзэ эйсэ.
Тедиде икелев молиця колхоснэнь мелень вадря опытэст
эряви ютавтомс тевсэ кода можна седе келейстэ. Неть колхоснэ карш о планонь теезь усксть эсь лиш ной сюрост государствань пунктов. Тедидеяк эряви ютавтомс покш толкува30,

Монь робута карш о планонь теимань кис истямо лозунг ало:
«Ве пондояк колхозонь сюро илязо туе часной рынкав».
Эряви ансяк весе вийсэ вачкодемс весе перегибтнэнь ланга те тевсэнть, зярдо кува-кува анокстыцятне колхозникень
эсь мельсэ теевть карш о планост полавтнить силой лепштямосо.
М о ж о т лисеме истямо тевгак, зярдо видиця колхозонть
овси а эри контрактациянь договорозо, — лиясто сюронь
коперациясь а кенерькшни договоронь тееме, седеяк сеть
райотнэсэ, косо беряньстэ ладязь сонзэ тевезэ. Чаркодеви,
што истямо шкане колхозонтень а эряви лоткамс те «мешамонть» ланкс, лиш ной сюронть яла теке эряви максомс.
Чаркодеви, што колхозось государстванть пельде в/х. маг
шинат, видьметь, производствань кредит ды месть получи
аволь стяко: сон усксы эсь лиш ной сюронзо государствань
ссыпной пунктов.
Ведь колхозось государстванень лишной сюронь мииманть сёрмацы эсь производствань планозонзояк. К ол хо зонть д опрок планозо а прядови се шкас, зярдо сон макссы
весе лишной сюронть государствантень коперативень ды государствань анокстамо пунктонь вельде.
ПРЯДОМС А Н О КС ТА М О П ЛА Н О Н ТЬ Б А Ш К А
П ЕЛ Ь КС КА Н ТЬ .

ЭРИЦЯНЬ

Мелень сюронь анокстамо кампаниястонть колхоснэнь таликаст ульнесь 36%. Тедиде те процентэсь пек седе касы,
колхоснэ весе анокстамо плансонть саить васень тарка.
Но те, нама, а корты седе, што башка эрицянть эряви
кадомс ве ёнов. Мекевланк, башка эрицянь пельксэнть значениянзо вишкалгавтомс а эряви. А эряви стувтомс, ш то
башка эрицянть ве ёнов кадумась мелень сюро анокстамосонть кансь ламо апаро анокстамотненень.
Тедиде башка эриця крестьянонь сюрось эщо саи по кш
талика. Седеяк пек тосо, косо арась сплош колективизацил.
А эряви стувтомс, што сюронь анокстамотне — од ки башка зриця крестьянонть колхойс совамонтень. Секс са.май
веленть
баш ка эрицянь пельксканть плантнэнь парсте
теиманть, не плантнэнь эрьва вельсоветс ды эрьва башка
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эрицяс пачтямонть, бедняконь-середняконь массатне ды велень активенть ю тксо апак лотксе робутамонть значенияст
пек покш т.
Баш ка эриця крестьянонь сюронь пурнамонть ды пивсэманть коряс робутатнень эряви ютавтомс истяжо вадрясто,
кода колхойсэяк. Тесэ тевс нолдамс эряви аволь ансяк башка эрицятнень эсист средстваст, эряви теемс истя, ш тобу
бедняконь-середняконь хозяйстватненень лездаст колхоснэяк. А эряви стувтомс сеньгак, што баш ка-баш ка эрицянь
16 мил. гектарт видевтест контрактувизе сюронь-скотинань
коперациясь. Те корты седе, ш то те моданть производствань,
Бишка тавариществатне эли модань сокамо-видиця обществатне видизь весе модаст вейсэ. Тень коряс улезэ ладязь сюронь ускума-примамо тевеськак.
Сюронь пурнамо робутатнесэ ды обойсэ сюронь ускумасонть колхоснэнь вадря опытэст эряви тевс нолдамс бедняконь-середняко'нь хозяйстватнесэяк. Меля ульнесть ламо
истят тевть, зярдо вейсэ модань сокамонвидима инициативной групась теевкшнэсь производственой групакс, а мейле
сон велявтыль кол хозокс. Те робутань хормась тедидень
кампаниястонть тевс нолдамс эряви кода можна седе пек.
Сех стака шкастонть — сюронь пурнамо, пивсэма шкастонть, колхоснэ лездаст башка эриця бедняконь-середняконь хозяйстватненень, максомс тенст стяко аштиця пурнамо
машинат, молотилкат. Пурнамо лангонть самодо икеле колхозонь машинань-мезень витниця мастерскойтне витневлизь
бедняконь-середняконь инвентаренть.
Колхоснэнь истямо лездамонть 1П0кш значениязо аволь
ансяк хозяй'Ствань тевсэ, долитикань значениязояк по кш . Нама, кулакось икелень иетнень лацо карми весе вийсэ «сае.ме
эсь кедезэнзэ», лепштямо сеть бедняконь-середняконь хозяйстватнень, конатнень а сатыть сюронь пурнамо инвентарест,
ускума виест ды лият. Баш ка эрицятненень организовазь
лездамосо колхоснэ истяжо лездыть менемс тенст кулаконь
кабаластонть, теке марто лездыть башка эрицятненень седе
к у р о к совамс колхойс.
Весе тевенть эряви аравтомс истя, ш тоб у колхозонь сюронь пурнамо ды лишной сюронь государстванень максума
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йлантнэнь теемстэ тердемс башка эрицятненьгак. Тесэ сынь
сех парсте несызь вейсэнь робутанть паро ёнксонзо.
Путыньдеряй колхозось икелензэ задача — меремс, витнемс знярояк башка эриця хозяйствань инвентаренть, лездамс сюронь пурнамсто, пивсэмстэ ды лият, — тень эйсэ сон
бойкалгавцы колхозонь сроямо тевенть, карми лездамо партиянь ды правительствань задачанть тевс ютавтумантень —
кепедемс велень хозяйстванть таварностензэ велесэ.
Чаркодеви, што сюронь анокстамосонть робутань од метотнэ — ударничествась ды
соцпелькстамось — планонь
пештямонть ды пландо ламо теиманть коряс, ютавтовить
башка эрицянь пелькскантькак, секс тень эряви ютавтомскак.
Сынст эряви ютавтомс кода теке велесэнть, меремс, башка
эрицянь пельксэсь пельксты колхозонть марто эли ве ульцясь омбоценть марто; истяжо веле-веле юткова.
Вадря улевель ютавтомс общественой робута аволь ве велень башка эрицятнеП^ соцпелькстамос таргамост кувалг,
вейсэ сюронь пурнамонть кувалт, якстере обозонь организовамонть кувалт ды лият. Те общественой робутась ули сюронь анокстамотненень башка эрицянь таргамо вейке главной хормакс, конань коряс кармить неявомо икелев молиця
хозяйстватне, конат алкукс пештить эсь планост; максыть
лишной сюрост государствантень. Сонзэ коряс ж о лисить
ланкс весе сюронь анокстамо планонь калавтыцятне, конат
лездыть кулаконтень.
Ла.монь таркава мелень сюронь анокстамо кампаниястонть
ульнесть истят тевть, што крестьятнэ анокстамо планонь теемстэ сайнесть эсь мельсэ эсь лангозост обязательстват государствантень лишной сюронь максуманть кувалт. Общественой робутань истямо хорманть, конась теевсь крестьянстванть эсь мельсэ сюронь анокстамо планонть прядомсто,
эряви тевсэ ютавтомс те кампаниястонтькак. Чаркодеви, што
конат крестьянонь хозяйстватне тейсть контрактациянь договор, эсист обязательстваст эряви прядомс шкасто. Ведь
сынь, кода колхоснэяк, государствань пельде получасть покш
лезэ.
Д оговорось — кавто пельдень обязательства, кавонест
пелькснэнень эрявить эсь обязательстваст прядомс. Контрактувиця башка эрицятненень контрактувамонь договоронть
3—18о;
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прядумадо мейле кадовозь лишной сюроДонть кодамоЯк
пелькс эряви максомс истяжо государствантень. Те тевсэнть
общественой робута эряви ветямс кода велень активентень,
истя колхозникнененьгак.
Государствантень сюронь максума обязательной кеме заданият, конатне башка эрицянь заданиятнеде седе покш т,
путнить ансяк кулаконь-сюпавонь хозяйстватне ланкс. Неть
заданиятненьгак сынест мерить прядомс нирькине шкас. Тестэ лиси, што сюронь анокстамо планось явови кавтов — ве
таликанть крестьянонь хозяйстватне государствантень максыть эсь мельсэ, а сюронь лия таликанть государствантень
максыть обязательна. Велесэ кулаконь-сюпавонь пряксось
понги планонь омбоце таликантень — государствантень обязательна, седе 1покш норма марто ды седе нирькине шкас
сюронь максумантень.
Эряви а стувтомс мелень иенть, зярдо колхоснэ ды башка
эриця бедняконь-середняконь массась контрактувамонь обязательстваст .государстванть икеле ирядызь, а кулаконь-сюпавонь пельксэсь сюронть эйсэ кирць. Теде башка ламонь таркава меля ульнесть истяткак тевть, ш то кулаконь-склпавонь
пельксэнть ланкс аволь ансяк путнесть кувака ш ка сюронь
ускумантень, кеме заданиятненьгак путнесть аволь истят, кодат эрявольть партиянть ды правительстванть директиваст
коряс. Кулаконть аламодо нолдакш нызь оляс, сон те шкастонть кенеркшнесь зярояк сюростонзо миеме часной рьшкав.
Сюронь анокстамосонть партиянь ды правительствань
директиватнень тевс ютавтумасонть минь бойкалгавттано кулаконь прок клас маштума лозунгонть тевс ютавтумантькак.
Сюронь анокстамо тевтнень тормуцтямо снартниматнень эряви весе тапамс.
Организациятнень робутаст, конат отвечить баш ка эрицянь пельксканть сюронь анокстамо планонть прядомаызо
кис, эряви ветямс истямо мель ланкс нежедезь; башка пельксэнь весе лиш ной сюрось улезэ миезь государствантень. Колхозонть пельде вештяно, штобу ве кил ограм гак товарной сюро илязо лисе часной рынкав, текень ж о можна ды эрявияк
вешемс башка пельксэнть пельде. Тесэ истяжо эряви седе
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пек нежедемс ярсамо-пелень максыця культурань анокстамонть ланкс.
Государствась веши аволь ансяк сень, ш тобу башка пельксканть улезэ прядозь сюро анокстамо планось, эряви, штобу
улест прядозь продовольственой ды покш культурань анокстамо планоськак. Аволь продовольственой культуратнень
можна полавтомс продовольственойсэ, но полавтомс мекевланк а эряви. Тесэяк плантнэнь эряви прядомс шкасто.

МАКСОМС ПАРО СЮРО.
Контрактациянь договорсо колхозонь обязательствакс
ашти видемс кодам ояк площадь товзюросо, пинемесэ, кукурузасо, чиньжарамосо ды лия сюросо. Те корты седе, што
колхозось лишной сюронть максмояк карми сеть культуратнесэ, конатне ёвтазь договорсонть.
Ю тась иетнестэ ульнесть истят тевтысак, зярдо кона-кона
колхоснэ лиш ной сюрост миемстэ бажасть максомс се сюронть, кона седе аволь питней, меремс, скотинань андума
сюротнень. Истямо сюронь миимасонть государстванть путовт задачанзо а решави. Эряви максомс продовольственой
сюро: товзюро, розь, бобовойть, чиньжарамо.
Сеецтэ эрси истяяк, што договорсонть бобовойтнень ды
чиньжарамонть ланкс лия сюронь коряс путозь норматне седе по кш т. Чиньжарамодонть икелеяк эрявсь ламо, а ней оень
максыця растениятнень значенияст пек кайсь. Колхоснэнень
а эря'ви стувтомс сень, ш то оень чавума заводов чиньжарамонть миемстэ сон получи седе покш питне, теде башка заводонть пельде получи государствань питнесэ ой ды колоба.
Бобовой культуратне (кснав, чичавка ды лият) ломанень
организмантень максыть ла.мо белковой веществат.
Ш касто ды парсте продовольственой культурань максумасонть колхоснэ 'кемекстыть масторонть продовольственой базанзо, шождалтавтыть строительствань бойкалгавтуманть.
Те эщо аламо. Сюронть эряви максомс парсте сортовазь,
ш тобу эрьва ёндо сюрось улезэ вадря.
Ванькс ды сортовазь сюронь максумась по кш лезэ максы
сонстензэ колхозонтеньгак — истямо сюронть кис пандыть
седе ламо. Тень ланкс апак вано, обязательстватнень парсте
3*
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теемаст ш ождалгавтыть анокстамо пунктонть робутанэо,
бойкалгавты сюронть ков эряви ускуманзо, дёшувалгавты
анокстамо робутатнень ды саи анокстамо организациятнень
ланксто лишной робутанть (а эряви ёмавтнемс лишной шка
сюронь ванськавтумантень).
Эряви ютавтомс по кш толкувамонь робута сень коряс,
ш тобу сюронть максовольть вадря — ванькс ды сортовазь.

СЕДЕ ПАРСТЕ О Р ГАНИ ЗО ВАМ С ГО С УДАРС ТВАН ЕН Ь СЮ РОНЬ М А К С У М А -П Р И М А М О ТЕВЕНТЬ.
Контрактациянь кувалт договорось — те кавто ёндонь
обязательства. Сонзэ кувалт сюронь анокстыцятненень, ко нат теизь те договоронть, ары обязательства — седе парсте
эряви ютавтомс организационой ды технической мероприятиятнень, конат лездавольть бу седе парсте ютавтомс сюронь
анокстамо тевтнень.
Складонь анокстамодонть башка, транспортонь тевентень
лездамодонть башка, тарань анокстамодонть ды лия тевтнеде
башка, сюронь анокстыцятненень ды колхозонь организациятненень эряви теемс по кш тев — витнемс, парсте анокстамс колхозонь контрактациянь киниш катнень. Эряви теемс
точной списка, козонь сёрмадомс весе колхоснэнь, ловомс
зяро сынст пельде эряви учомс договортнэнь коряс сюро.
Ды колхозонь организациятне марто вейсэ эряви ванномс ды
ладямс сень, кодат мероприятият эряви ютавтомс тевс, штобу седе парсте планонь коряс ютавтомс сюронь анокстамо
тевтнень ды кода ваномс тевтнень молимаст мельга, лиякс
меремс, ветямс учо т тевень молиматнень кувалт.
Эряви парсте ветямс учот колхоснэнь сюрост государствантень ускуманть кувалт.
Беряньстэ учотонь ветямот ды колхозонь сюронть азортомо кадномат тедиде иляст уле.
Эряви парсте ладямс (теемс порядка) весе росчотиень колхоснэнь авансонь долкост пандумань коряс, ванькс сортонь
видьмень одов максуманть коряс, конат' сонензэ максозь
контрактациянь коряс лия сюро ланкс апак полавт. Эряви
икелев^гак теемс договор кредитэнь максыця организациятне
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марто, конат бу максовольть государствантень сюронь максыцятненень сюрост кис ярмак, теевельть мартост росчот.
Не, сюронь кис расчетонь теиматнеде (питнень пандуматнеде) эряви ёвтамс колхоснэнень. Контрактациянь договорсонть ули истямо пун кт: «Контрактациянь кувалт аванснэнь
ды сынст коряс процентнэнь кувалт росчет теить, истя жэ
лия сюро ланкс апак полавт получазь ванькс видьметнень
мекев максызь государствантень сюронь максомсто «миемстэ>. Секс сюронь пурнамотнень ушудумадост икеле колхозонь правлениятненень тень эряви ваномс, содамс седе парсте. Икелевгак кады к ёвтасызь колхоснэнень зяро сынест
эряви пандомс производствань кредитэнть коряс, аванснэнь
коряс ды снаблшниянть коряс.
Те тевсэнть райононь банкатне седе парсте леэдаст колхоснэнень. Сынест эряви парсте ловомс, содамс ды райколхозсоюснэ ды сюронь анокстыцятне .марто вейсэ эщо весть,
ёвтнемс колхоснэнень кода ды зяро сави тенст (колхоснэнень) пандомс.
Потребкоперациянтень анокстыцятне марто ды колхозсоюснэ марто вейсэ эряви парсте ловомс зяро сыця кампаниястонть кармить эрявомо промышленостень таварт ды
уакомс не тавартнэде зяро эряви не таркатнес, косо карми
молеме сюронь анокстамо кампаниясь. Не таркатнес таваронь пачтямонть пек покш значениязо.
Тесэ потребкоперациянть икеле ашти пек паро ды ответственой тев: эряви тавартнэнь сех ламост ускомс сюронь
анокста.мотнень ушодумадонть икеле ды ускомс истят таварт,
конат колхозонтень пек эрявольть, ш тобу сынь не тавартнэнь кис седе капш азь усковлизь лиш ной сюрост, ш тобу
усковлизь сынь сюронть сех эрявикс ш кастонть (сюронь
анокстамо шкань васень ковтнестэ) ды ш тобу не тавартнэ
велявтовлизь одов не ярмакнэнь, конань пандызь колхоснэнень сюронь кис, ш тобу не ярмакнэнь максомс лия колхоснэнень сюронь кис.
Промтавартнэде икелевгак эряви миемс колхоснэнень. Те
мельга эряви кеместэ, парсте ваномс, ш тобу сон молезэ парсте (мельсек-мельсек). Н о эряви мельсэ кирдемс, што те весе
парсте тееви ансяк сестэ, бути весе велень обгцественостеСо
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те тевентень карми лездамо. П ек кеместэ, виевстэ те тев*
сэнть эряви робутамс колхозникнэнень. Сынест эряви мезе
вий боруцямс таваронь пачтиця организациятнень ды потребкоперациятнень робутасост асатыкс таркатнень, ильведевкснэнь каршо. Эряви те тевстэнть д опрок чавомс бюрократонь
ды опортунизмань тевтнень. Теке марто колхозникнэ лездасг
таваронь пачтицятненень ды потребкоперациянтень робутастост асатыкс таркатнень витнимаст кувалт. А эряви стувтомс сеньгак, што парсте таваронь пачтямо тевенть ладямс
пек стака секс, што минек арасть эщо сатышка промтаваронок. Секс сынст лац явшимаст, эрьва таркас пачтямост стака
ды те тевесь пек ответственой.
Сю ронь анокстамо планось ютавтови парсте сестэ, бути
весе тевтнес ули таргазь (мобилизовазь) весе колхозникень массась; бути контрактациянь коряс колхозонть обязательстванзо тевс ютавтумантень, колхозникнэнь
пельде
анокстыцятненень сюронь примамонтень, таваронь пачтима
ды явшимантень ды весе лия тевтненень сюронь анокстамо
тевсэнть ули таргазь колхозонь массась.
Сюронь анокстамо планось ютавтуви тевс сестэ, зярдо те
тевсэнть колхозникнэ ды весе тевсэнть робутыця организациятне кармить робутамо соцпелькстамонь ды ударничествань коряс, кармить тейнеме карш о плант, лияке мере.мс, бути
кармить рРбутамо большевикень методтнэнь коряс, конат
снартозь уш тевсэ.
Те планонть тевс ютавтумазо карми улеме социализмань
сроямо тевсэнть од изнямокс, пашки ки икеле-пелев изнямотненень.
Те тевенть эряви тее.мс ды минь сонзэ тейсынеккак.
КО ЛХ О С Н Э Н Ь З А Д А Ч А С Т СЮ РОНЬ А Н О КС ТЛ М О
ТЕВСЭНТЬ.
Социализмань сроямо планось пятилетканть колмоце сех
главной иестэнть 1веши, ш тобу сонзэ тевс ютавту.мантень
улест путозь советэнь масторонть весе виензэ.
Сюронь анокстамо кампаниянть, конань значениязо мннек
Союзонть эрямонзо кис эрьва зярдо пек покш , но сыця сюронь анокстамо ш кастонть карми улеме значениязо покшто38

я к-п о кш ; миненек эряви анокстамс продовольствия весе промышленой ошнэнень, весе социализмань строительствантень.
Сюронь анокстамо тевсэнть колхоснэнь значенияст иедеиес касы пек бойкасто. 1931 иень маень 10-це чинтень минек
крестьянонь хозяйстватнестэ 50,4% ульнесть совазь уш колхойс (12,5 милион башка эриця хозяйстватнень эйстэ теевсть
200 тыща колхост). Не 200 тыща колхоснэнь башка эрицятнень коряс видевть паксяст седе ламо. Сынь получить седе
паро урож ай ды седе ламо карми улеме миемс сюрост-мезест
башка эрицятнень коряс. Теке басом сынь седе организованойстэ, планонь коряс кармить максомо (миеме) сюрост-мезест государствантень.
1928 иестэ саезь колхоснэнь государствантень миима сюрост путозь весе сюронь анокстамо планонтень, прок планонь башка пелькс ды сюронь ускума срокнэнь ды правилатнень эйсэ ветить специальной закононь коряс, те шкастонть колхоснэ иеде-иес государствантень кар.масть миеме
седе ламо сюро баш ка эрицятнень коряс. 1928— 29 иестэ
СССР-энь весе анокстазь сюронть эйстэ колхозонь сюродонть ульнесь 7,16%, 1929— 30 иестэ сон кайсь 13%, тедиде
сон кайсь ущ 34 процентс. Весе крестьянонь хозяйствань
пельксэнть продуктань анокстамо планонть коряс колхоснэ
иаксть продуктат 36%.
Меельсь кавто иетнестэ колхоснэ государствантень максть
(мисть) сюро ды ванькс сортонь видьмекс мащтовиця зёрнат вана зняро тыща тоннат:
Зяро сюро максть

колхоснэ государствантень.
1929 иень 1930 иень Кайсь
урожай- урожайстэнть
стэнть!) проценцэ

РСФСР ........................................

1277

5001,6

У С С Р ............................................

490

2299,5

370

291

Б С С Р ............................................

3,2

24,3

663

Союзонь лия республикатне .

10,3

51,4

420

Весемезэ СССР-энь келес:

1780,6

7376,9

314

1) Веее те шкастонть колхозонть государствантень сюронь максумааво
коряс цифратне саезь 1931 иень васень маентень. Не цифратнес апак лов
пурнань гарецэсь. Гарецнэнь макссизь государствантень башка.
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Тедиде весе крестьянонь хозяйстватнень эйстэ 23% колективс пурназь хозяйстватне, конань видевть па!ксяст весе
видевть паксянть эйстэ 27%, сюронь анокстамо кампанилстонть максть государствантень 74 (Милионт тоннат зёрна, весе
НКСнабонь сюронь анокстамо планонзо эйстэ 36 проценттэ
ламо.
Истя робутыть колхоснэ сюронь анокстамо тевсэнть.
1931 иестэ СССР-энь Советэнь \'1-це промксось колхозонь
сроямодонть итогонь теемстэ мерсь: «1931 иестэ колхоснэнь
государствантень миевть зёрнань культурань продуктаст 460
илн. понт 1926— 27 иестэ кулакнэнь государствантень миевть
продуктаст коряс ®/г раз седе ламо. (Кулакнэ макснесть 126
млн. понт) ды 1,6 раз седе ламо сень коряс, зяро продуктат
макснесть войнадо икеле помещикне. (Помещикне макснесть
280 милионт понт)».
1930 иестэ колхоснэнь государствактень лиш ной сюронь
максума планост теевсь сех главной пельксэкс весе сюроь'ь
.анокстамо планонть эйстэ. Колхоснэ ю тавтыть тевс сюронь
анокстамо планонть аволь ансяк ламо-чинзэ коряс, сынь паролгавты тькак сюронть государствантень пачтямо тевтненьга к: колхоснэ максыть государствантень миима зёрнань продуктаст эйсэ планонь коряс ды не срокнэстз, конань ладинзе
партиясь ды советэнь правительствась. Меельсь иетнестэ правительствась бажи сюронь ускума срокнэнь нирькалгавтомо.
Не срокнэ пек нирькалгавтувить колхозонь секторонть планонь коряс, организованойстэ робз^тамодонзо. 1930 иестэ
колхоснэ 1931 иень январень васень чинтень ютавтызь тсвс
ущ весе планост. 1931 иень январень васень чинтень ульнесгз
ютавтозь планост 99,8 процентс, кона-кона крайтнесэ ды
областьнесэ тейсть мик пландонтькак седе ламо. Теке басом
башка-башка эрицятне прядызь сюронь ускума планост ансяк 88 процентэ.
Ю тась кампаниястонть колхоснэ пек нирькалгавтызь госудаствантень сюронь ускума срокнэнь, ды пек парьсте лездасть башка-башка эрицятненень государствантень сюронь
ускума тевтнень организовамосонть, лездасть тенст ш кастон30 ускомо государствантень сюронть.
Масторонтень эрявсь сюро июльстэ ды августсто. Сюронь анокстамо планонть коряс 1929— 30 иестэ колхоснэ яе
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ковтнэстэ, зярдо пек эрявсь сюрось, мольсть сюронь анохстамо тевсэить сех икелев.
Вана процентсэ невтезь цифрат, конань коряс неяви, ко да иень перть эрьва ковсто усксть сюро государствантень
колхоснэ ды башка эриця хозяйстватне:
Колхоснэ

Башка
эрицятне

И ю л ь ................................................

1,9

0,4

А в г у с т ................................................

29,4

8,4

Сентября ............................................

25,8

21,5

Весемезэ васень кварталстонть:

48,1

60,3

О к т я б р я ............................................

2 ^5

3 ’ ,3

Н о я б р я ................................................

1930 иень ковтнэ

16,4

19,6

............................................

6.8

3.9

Бесемезэ омбоце кварталстонть:

51,7

56,8

Весемезэ пель иезэнзэ: . .

99,8

87,8

Декабря

Эряви зщ о меремс вана мезе: колхозонь сюронть эйсэ
ускить государствантень сразу ламонь-ламонь. У скить эйсэнзэ сеецтэ вицтэ вагонс эли баржас, станциянь элеваторс
эли пристанень лунктс, тень эйсэ шождалгавтови государствантень сюронь анакстыцятнень робутаст ды вель/хоз. коперациятнень робутаст. Сынест а савкшны усксемс сюронть ко стояк станциясто ли пристаньстэ васоло аштиця пунктсто.
Тень эйсэ алкалгадыть накладной расхотнэ ды алкалгадыть
весе робутатнень питнест.
*
1931 иестэ сюронь анокста.мотне паншсть од хормат ды
методт сюронь анокстамо робутатнень теемс. Не нор.матнень
коряс икеле зярдояк эщо эсть робутакш но, сынст муизьневтизь колхозонь массатне.
Ламо тыщ ат колхост робутасть соцпелькстамонь ды ударНичествань коряс. Седе парсте ды ш кастонзо государствантень сюронь максумань коряс кармакшность организованойстэ вейкест-вейкест марто пелькстамо цела районт, крайть
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ды область. Ламо область ды республикат участвовасть весесоюзонь конкурссонть, конань организовакш нызь Хлебоцентрась ды Колхозцентрась. Тестэ минь неинек пек ламо
истят тевть, зярдо ко л хозни кнэ сюронь анокстамо тевсэнть
робутасть пек седейшкава, парсте, сынь ютавтылизь тевс
аволь ансяк се заданиянть, конань тенст макснизь, сынь теекшнесть карш о план ды карш о пландонтькак седе ламо теекшнесть сюронь анокстамо тевсэнть.
Краень ды край-край марто колхозникень слётнэнь ульнесь по кш значенияст аволь ансяк колхозникнэнень, сынь
таргасть соцпелькстамонтень баш ка-баш ка эрицяткак.
Парсте, срокто икеле эсист планост тевс ютавтуманть кис
паро колхоснэнень макснесть казьнеть (премият). Казьнетне
ульнесть истят: автомобильть, тракторт, велосипедт, радиоустановкат ды лият. Не методтнэ — казьнень максниматне —
истяжо одт сюронь анокстамо тевсэнть.
Край-край ю тксо кол хозонь слётонть макснесть казьнекс
автомашинат — «Нацмен» колхозонтень, Б.-Глуш ицкой районсо, Р ав-кунш ка крайсэ, Башреспубликань «Победа» ды
«Вперед» колхоснэнень, Бурмонголиянь «Улан-Готол» колхозонтень, Татреспубликань, Пелеве ёнонь Осетиянь, Кабардино-Балкаронь ды Чечениянь колхоснэнень истяжо ульнесть
максозь ввтомобильть.
«Путь к социализму> колхозонтень Б.-Глуш ицкой райононтень ульнесть казезь 10 тракторт секс, ш то сон ушодызе
ды кемекстызе лия-лия райононь колхоснэ ю тксо соцпелькстамонть.
Теде башка тракторт эщо ульнесть казезь УССР-сэ Сталинградонь районсо евреень «Им. Ларина» колхозонтень,
ЦЧО -нь — «Новая деревня», «Путь бедняка», «Им. Шевченко> колхоснэнень. Татаронь Республикань колхоснэ получасть казьнекс 5 тракторт ды получасть тракторт ламо лил
областень ды республикань колхост.
Весе те аволь ансяк лездась седе бойкасто ютавтомс тезс
сюронь анокстамо планонть, весе те премиянь максниманть
пек по кш политикань значениязо лия тевень кувалткак: республикань ды краень колхозникень слетнэнь соцпелькстамонь ды ударничествань коряс сюронь анокстамо тевтнень
ветямост кувалт ламо одт башка эриця хозяйстват совдсть,
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колхойс. Истя сюронь анокстамо кампаниянть ютавтумазо
лездась колективизациянть виевгавтуманзо. Сюронь анокстамо тевесь теевсь истямошка, конань кувалт ламо милионг
башка эрицят совасть колхойс.
Колхозонь сроямось ды сюронь анокстамо шкастонть
колхоснэнь робутаст пек парьсте невтизь партиянь политиканть виде-чинзэ, кеме-чинзэ. Колхоснэ — советэнь властенть велесэ кеме нежезэ эсист миима продукциясост ды не
продукциятнень государствантень планонь коряс организованойстэ максумасонть, уш те иестэнть тейсть кеме материальной база Советэнь Союссонть социализмань сроямонтень.
Колхозонь сюронь анокстамо примерэнть коряс минь эщо
весть несынек, што вить опортунистнэнь пророчестваст —
стяконь лавгамот ды неке примертнэстэ несынек, што «керш>
пелев мендицятненьгак валост-стяко лавгамот, сынь эсть кеме, што середня1кось таргави веленть социализмань койсэ
тееме.
Сюронь анокстамо сыця кампаниястонть колхоснэнь сюронь анокстамо тевстэст эщо седеяк парсте кармить неявомо колхоснэнь паро ёнксост, партиянть ды советэнь
властенть виде Ленинэнь политикаст ды эрьва ёнов партиянть эйстэ меньшевиматнень ко вга к амаштовикс-чинзэ.
М инек нейгак уш весе велень башка эриця хозяйстватнень эйстэ пеледе ламост колхойсэ.
Колхоснэнь видевть паксяст весе видевть паксянть эйстэ
саи 60%. А нсяк ськамонзо те уш корты седе, што колхо.снэнь государствантень миима сюронь коряс планост весе
сюронь анокстамо плансонть саи сех главной тарка, сонзэ
весе сюронь анокстамо тевсэнть карми улеме сех покш , главной значениязо.
Ведь ламо зёрнань сюронь видиця сех главной райотнэсэ
(У€СР-нь степьсэ, Рав-прамо крайсэ, Кавказонь пелеве ёно,
Равонть керш ёно крайсэнзэ) 35, 88— 90 процент весе велень
хозяйстватнень эйстэ аштить уш колективсэ. Тень эйстэ алгти хозяйстватнень эйстэ аштить уш колективсэ. Тень эйстэ
ашти не райотнэсэ сюронь анокстамо тевесь. Весе райотнэсэ сюронь анокстамо камланиянтень эряви седе парсте анокстамс прянок, кар.мамс седе парсте, организованнойстэ, паро
мельсэ робутамо сыця сюронь анокстамо кампаниястонть.

ВИТЕМ С М Е Л Е Н Ь -М А Н Ы Н Ь И ЛЬ В ЕД Е В КС Н Э Н Ь СЮ РОНЬ
А Н О КС ТА М О ТЕВСТЭНТЬ
Колхоснэнь ды колхозонь организациятнень сюронь анокстамо планонть тевс ютавтумасонзо достиженияст вакссо
ульнесть ламо берянь тевть, асатыкс таркат. Сынь мешить
весе сюронь анокстамо планонть тевс ютавтумантень, лездыть прорывень теевимантень кона-кона учаскатнесэ ды алкалгавтыть достижениятнень значенияст эйсэ.
Колхозонь сюронь анокстамо тевсэнть достижениятнесэ
не асатыкс таркатне а кекшевить. Весе не тевтнеде, конат
мешасть ютась кампаниянть парсте ютавтумантень, весе
асатыкс таркатнеде, конат мешасть робутанть парсте ладямонтень, лоткавтнесть эйсэнзэ, аволь парсте колхозонь ды
сюронь анокстыцятнень робутаст организовамосонть, ильведевкснэде, сюронь анокстамо тевтнень организовамост ды
ютавтумаст кувалт директиватнень коламодонть — весе неть
эря'вить ливтемс ланкс, аволь кекшемс ды не «льведевкснэнь
ланкс ванозь ладямс тедидень сюронь анокстамо тевтнено
седе парсте, организованойстэ. Эряви свал мельсэ кирдемс,
што неень шкасто саезь эряви ловомс сюронь анокстамонь
колхозонь планонть сех главной пельксэкс сюронь анокстамонь весе планонть эйстэ. Секс те пландонть карми аштеме
весе планонть парсте эли беряньстэ тевс ютавтумазо. Теке
басом эряви мельсэ кирдемс, што кулакось коть чавозь, но
чавозь аволь допрок. Сыця сюронь анокста.мо кампаниястонть, нама, те кулакось карми боруцямо минек тевенэк
карш о, колхоснэнь карш о. Сон карми саеме эстензэ кедьёнксокс, колхозонть карш о боруцямонть кис, весе минек робутасо асатыкс таркатнень, ильведевкснэнь, сень кис, ш тобу
коламс планонть, ш тобу мешамс минек виев социализмань
сроямо тевентень, ш тобу лоткавтомс, коламс сюронь анокстамо планонть — весе сроительстванть продовольствиянь
базанзо.
Самай секс эряви парсте содамс, кодат ильведевкст ульнесть икелень иетнестэ, маштомс сынст ды анокстамс сыця
сюронь анокстамо кампаниянтень истя, штобу а теемс не манявкснэнь, ильведевкснэнь таго.
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КО Л Х О ЗО Н Ь СИСТЕМ АСО НТЬ Д Ы КОЛХО СНЭСЭ ИЛЬВЕД ЕВКСНЭ Д Ы АС АТЫ КС ТА Р КА ТН Е .
Эряви меремс, што ламо Колхоссоюстнэнень эзь ветявт
колхоснэнь робутаст государствань сюро анокстыцятненень
миима сюронь пачтямо тевенть организовамонзо кувалт. Те
тевенть организовамонь коряс арасель сатышка руководства,
сех лавшо руководствась тевтнень ■организовамонь кувалт
ульнесь сюронь анокстамо кампаниянть
уш одомстонзо
(июльстэ ды августсто), зярдо весе масторонтень сех пек
зрявсь сюро, зярдо таш то сюрось уш маштокшнось. Л а и о
сядт ты тыщат колхост тейсть чудат мик контрактациянь
д оговоронть коряс государстванть икеле обязательстваст
тевс ютавтомосонть, но организациятне, конат отвечасть не
колхоснэнь производстваст кис, эсть машт те колхозннкень
массань движениянть ветямонзо, эзизь нолда сонзэ паро
планонь коряс молеме; эсть машт не организациятне ветямо
массовой робута, сень кис, ш тобу кармавтомс од колхоснэнь ш кастонзо ускомо государствантень сюро, эсть м аш г
кармавтомо колхоснэнь сюронь анокстамо тевтнень организовамонь кувалт, опытэст максомо вейкест-вейкест туртов.
Сюронь анокстамо тевень васень шкастонть (июль— сентябрь) сюронь анокстамось мольсь беряньстэ тевень организовазь, колхозсою снэ зярдояк эсть лезда планонь коряс организовамо тевтненень.
Мезе те тевсэнть сех покш ось — те се, што сех беря-ньстэ те тевенть коряс робутасть колхозонь системань сех ало
аштиця организациянзо, теке басом райононь колхозонъ
организациятненень самай не тевтнесэ эряволь сех парсте
робутамс. Сынест самай эряви тевс ютавтомс кол хозонть
икелев аравтозь задачатнень государствантень лишной сюронь миимакь коряс. Мелень кампаниянть 'холхоснэ вастыэь
сестэ, зярдо сынь ульнесть эщо пек одт, лавшот. Тень кувалт сынст ильведевкснэнь кис васень тевсэнть сави аламодочумост алкалгавтомс.
Ней, зярдо колхозо'нь ало организациятне эрить уш малав цела ие, зярдо сынь аламодо кемекстасть, зярдо
кемекстасть крепьевой звекатнеяк — ней .мелень ильведевкснэнь следэсткак илязо кадово тесэ, теелш сынст одов а эряви.

Сы кампаниястонть колхоснэнень эряви анокстамс сюродоять ламо, секс колхозонь организациятненень ды звенатнененьгак эряви парсте ловомс эсист виест ды зяро карми
улеме сюрост ды кундамс сюронь анокстамо тевентень парсте анокстазь, паро кедь-ёнкс марто.
Мелень иень сюронь анокстамо тевсэнть ульнесь истямо
п о кш асатыкс тарка, зярдо сюронь анокстамо тевесь ульнесь
калавтозь ко л хозонь производстванть лавшо чинзэ кувалг.
Эрявкшнось сюронь анокстамо срокнэнь сюлмамс сюронь
пурнамо ш канть марто, пивсэманть марто ды весе кол хозонть производствань планонзо теиманть марто. Но мелень
кампаниястонть ульнесть истят тевть, зярдо те мольсь мекевланк.
Эряви тевтнень ладя.мс истя, ш тоб у колхозонь производствась прядоволь аволь пивсэмасонть, прядоволь государствантень сюронь ускумасонть. Истя теемстэ пек шождялгавцызь тевтнень колхойсэ транспортонь бригадань организозамось ды сюронь пурнамо ш кад о нтькак икеле сюронь примиця п ун кт марто договоронь теимась. Тедиде Колхозцентранть постановлениясонзо ды типовой програматнесэ сюронь пурнамонть кувалт колхойсэ те вопросось истя ладязьгак. Кармить улеме транспортонь бригадат ды сюронь ускума шкадонть икеле сюронь примамо п у к к т марто д оговорось ули теезь.
Беряньстэ улиньдеряй организовазь сюронь пурнамо тевесь, беряньстэ карми молеме сюронь анокстамо тевеськак,
беряньстэ организовазь пивсэматне, беряньстэ карми молеме
сюронь пурнамо тевеськак.
Беряньстэ сюронь пурнамо тевтнень организовамодосг
ёмсесь ла.мо сюро. Не ё.мавтниматне васняяк вачкодизь эсист
колхозникнэнь, но мейле сынь вачкоцть сюронь анокстамо
плантнэ лангаяк. Сюронь пурнамо тевтне марто апак сюлмаво парсте эзь ютавтов сюронь анокстамо тевеськак. А яокставсь сюродонть седе аламо ды кувалгацть сюронь анокстамо срокнэ. Те тевсэнть пек чум от сюронь анокстыця '(примиця) ды колхозонь организациятне. Чумот сынь секс, ш т *
сынь эсть ветя колхозникнэ ю тксо зрявикс шкасто общественой робута — сюронь пурнамодо икеле робутамонь
дисциплинанть кепедиманзо кувалт, соцпелькстамонь ды
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ударничествань коряс робутамонть кувалт. Соцпелькстамось, ударничествась ды робутамонь кеме дисциплинась
аволь ансяк бойкалгавтовлизь сюронь пурнамо тевтнень,
сынь кепедевлизь сюронь шачомантькак, ванстазольть ламо
сюро. Велень хозяйствасо ёмавтниматне карш о боруцямонь
лозунгось .мелень иень кампаниястонть аравтозь арасель, секс
минь ё.мавтникек аволь вейке сядо милион яондо сюро. Ёмавтниматнень кувалт чумонть саемс эсь ланкстонок беряяь шка
(лиземе) ланкс пеняцазь а кода -— ёмавтниматне листь ааоль
секс, што берянь ульнесь венельксэсь, сынь листь секс, што
беряньстэ ульнесть организовазь тевтне.
Ла^мо кол хозга, сехе виев робута шкане (страда ланга)
ульнесть ламо робутас алисимат. Сюронь видиця главной
райотнэсэ — Украинасо, Центр. Черноз. Областьсэ, Рав-прамо крайсэ, Кавказонь пелеве ёно сеецтэ робутас лиснесть
40-45 тароцент весе робутас ^маштовиця роботникне эйстэ. Те
лаашо дисциплинась кувалгавтынзе сюронь пурнамо срокнэнь, беряньстэ молевтинзе тевтнень, алкалгавтызе сюронь шачоманть, сюрось кадовкш нось паксяс берянь шкатнень самс
ды беряньстэ пивсэзьгак сонзэ.
Сдельщинанть коряс, конань кувалт пек парсте кепедеви
робутань производительностесь, сонзэ коряс робутасть пек
аламо, секс велень хозяйствасо ёмавтниматнеде ульнесть седеяк ламо.
Д оход онь ды урожаень явшиманть кувалт колхозцентранть директивазо — явшемс доходонть колхозникнэ ю ткова эрьва колхозникенть робутанзо ла.мо-чинзэ ды паро-чинзэ
коряс — ютавтылизь тевс пек чуросто. Сонзэ колакш нызь ды
кона-кона райотнэсэ тейсть сонзэ коряс малзв мекевланк.
Колакш ны зь не директиватнень ламо районга — Рав-Кунш кань крайсэ, Казакстансо, Кавказонь пелеве ёно, УССР-сэ,
ЦЧО -со ды лиясо. Тосо сынь явшесть доходонть аволь робутанть коряс, явшесть едаконь нормань коряс. Едаконь кувалт явшемась кармавць колхозникнэнь робутамо ансяк эсист
туртов ярсамс сюронь получамонь кис, сынь овси эсть бажа
максомо сюро лиякс.
Государствантень сюронь миимань таркас, контрактациянь коряс обязательстватнень тевс ютавтумань таркас, колхоснэ стараясть явшеме сюронть эсист колхозникест юисова
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ды сеецтэ явшекшнилизь сюронть сеск пивсымадо мейле ды
лацесть эрьв'а колхозонь членэнтень пек по кш норыа.
СССР-энь Советнэнь V I прожкссонть Колхозенцтранть
председателезэ Ю ркин ялгась невць пек ламо асатыкс тарка'-,
алац теимат сюронь явшима тевсэнть: «М аяк Революции»
колхозо 1сь ладясь покш ломаннень норма — 20 пондо, ниле
иеде вишкине эйкакш нэнень— 10 понт, эрьва лишментень ■
—
45 понт, эрьва скалонтень — 30 понт ды лият. Государствантень мись сюро 30%.
«Красный Колос» колхозось явшизе сю ронзо— 21 понт
эрьва едаконтень, теде башка 500 понт каць вейсэнь ярсама
пельксэкс ды 1.000 понт каць «раужо чинень» ^).
«Гигант» колхозось тейсь седеяк «парсте». Сон доходонь
явшимань кувалт постановлениясонзо истя сёрмаць: «Эряви
мельсэ кирдемс, што пайкасо сюронь явшеме кармамось од
тев ды эряви мельсэ кирдемс сень, што м ож о т а саты сюрось, секс минь покш ломаннень ладятано норма— 26 понт
сюро ды эщо 2 понт суро, потиця эйкакш онтень— 9 понт
сюро ды эщо 2 понт суро».
Ульнесть нстяткак тевть, зярдо кона-кона колхоснэ тейнекшнесть кулаконь агитациянть коряс, лездасть сюрань
анокстамо тевенть калавтомо: явшизь весе доходост эсисг
колхозонь члентнэ ю ткова, снартнесть истя теезь мезеяк а
максомс государствантень, ко ть максомскак ульнесь мезе,
ансяк сынст арасель мелест максомс.
«Арасть семият уроттомо» — корты вал.меревксэсь. Н о
яла теке не уротнэде эряви кортамс.
Нама, ней кона-кона колхоснэнь истят тевест ланкс тар^
газь. Яла теке мелень кампаниястонть истят тевтнень лиснимаст корты сень эйстэ, ш то ко л хо зо кь организациятне ды
сюронь анокстыця организациятне аволь свал ды аволь эрьва косо кеместэ боруцясть кулаконь тевтнень каршо.
Мезеяк бу кулаконтень аволь теевть, кодам ояк берянь
тев, коламонь тев тензэ аволь теевть, бути ало аштиця колхозонь организациятне ш кастонзо толкувавлизь лишной сюронь госудаоствантень миима планонть, эрьва колхозонтени,
эрьва колхозникентень ды бути вановольть се мельга, кода
1) Примернткэ сае.эь Ю ркин плганть доклатстонзо советнэнь V I промкссонгь.
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колхоснэ ютавтыть те планонть эйсэ тевс. Эрьва колхозонтень планонть толкувамонь кис эряви обязательна те планонть ванномс, кортавтомс ды примамс сонзэ колхозникень
вейсэнь промкссо.
Бути сюронь анокстамо шкадонть пек седе икеле улевельть аравтнезь таркаваст весе робочей ды лия вийтне ды
аволь ансяк сюронь анокстамонь ки с, сюронь пурнамонь,
пивсэмань, пунктов сюронь ускумань, сёксень видиматнень,
зябамонть кис ^ лиякс меремс, улевельдеряй парсте планонь коряс аравтозь весе колхозонть производствазо, сестэ
не асатыкс таркатне, ильведенкснз, конадо минь ко^ртынек,
авольть уле. Сестэ колхоснэ усковлизь сюрост государствантень пек организованнойстэ, лиятнень невтевельть пример.
Мелень кампаниянь асатыкс таркатнень, ильведевкснэнь
эряви седе парстё ванномс, ловомс ды эряви анукстамс прян о к сюронь пурнамонть парсте ютавтумантень ды сёксень
видиматнеде мейле сеск кундамс сюронь анокстамо тевентень.
Сюронь пурнамонь кувалт планонь кортавтумась, ваннумась, тевсэ, алкукс сюронь пурнамо тевентень анокстамось
неень шкасто эрьва колхозонь роботникентень, колхозникентень аштить обязательствакс.
СЮ РОНЬ А Н О КС ТЫ Ц Я ТН Е Н Ь РО БУТАСО СТ АСАТЫ КС
ТА Р КА ТН Е .
Колхозонь организациятне отвечить сюронть государствантень миима тевтнень ветямост кис, организовамост кис.
Сюронь анокстыця (примиця) организациятне — васняяч
хлеблгивкоперациятне отвечить лац, робутанть апак кирть
сюронь примамонть кис, лишной сюронь ускуманть коряс
учотонь ветямонть кис, колхоэникнэ марто ш кастонзо росчотонь теиманть кис ды сюронь складонь, утомонь анокстамонть кис ды лият.
Сюронь анокстыцятнень робутасост ульнесть ламо асатыкс
таркат, ульнесть истят тевтькак, зярдо тевтнень эйсэ тейсть
аволь сюронь анокстамонь кувалт директиватне лацо, (колылизь директиватнень). Сынст истяжо а эряви стувтомс, эряви
4— 1801
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ловомс ды икеле иень опытнзнь коряс теемс од план, конань
коряс организованнойстэ ютавтомс сюронь анокстамо тевтнень, а теемс икеле иекь асатыкснэнь, ильведевкснэнь.
Сюронь примицятнень робутасост сех по кш асатыкс таркакс ульнесь се, што ла.мо таркава сынь эзизь анокста пряст
колхозонь сюронь примамонтень. Мелень иень склатнэ, конань эйс усксть лишной сюро баш ка-баш ка эргщятне, аламонь-аламо-нь одое апак теезельть, секс сынь эсть сатокш но
колхозонь (вейсэнь ламо) сюронь пештямс, сынст эйс а кельгиль оразу ла.мо сюро. Сынь эсть вако се ланкс, ш то .ме-лень
иень сюронь анокста.мо ка.мпаниянть самс 6 милионт крестьянонь хозяйстватнень эйстэ теевсть 90 тыща колхост. Не 90 тыща колхоснэ кар.масть пунктнэс ускомо сюрост сразу лэ.мон; ламонь. П унктонь склатнэс сразу зняро сюро а кельгить, теевкшнэсть пропкат, очередть. К олохзникнэ учость, зярдо
пунктнэ чамсызь складост ды таго кармить пештеме эйзэст
колхозникнэнь сюрост. Эряви эщо лецтямс сень, што ламонь таркава пунктнэ эйсэ арасель технической оборудования — арасель тараст, весэст, гираст ды лня мезест. Весе ке
асатыкс таркатне ёмавтневсть колхозникнень пек питней,
эрявикс шкаст. Колхозникненень сеецтэ савкшнось стяко
пансемс подводат. Колавкш нось сынст теде весе мелест. Не
асатыкс таркатне сех пек берять ульнесть якстере обоснзно
кис — колхозникне организовакш ны зь весе общественностенть, оргаиизовакш ность якстере обост ды туильть сюронь
ускомо пунктов. Пунктыэсэ сынст сюрост склацо а ке л ьги л :,
секс те якстере обозонтень савкшнось тосо учомс зярояк
чить, зярдо чамить пунктнэнь складост. Тесэ техникань тевень асатыкс таркатне велявтокшность прорывекс.
Аволь седе виш кине асатыкс таркакс ульнесть истят тевтне, зярдо сюронь анокстыцятне парсте эзизь ловокш но башка-башка эриця хозяйстватнень сюронь ускума тевсэнть значенияст. Сех пек берянь те тейнесь сюронь ано^кстамонь васень ковтнзстэ, сестэ малав весе планось озакшнось колхозникнэнь ланкс. Вере аштиця директивань .максыця органгнэнь директивасост ульнесь вицтэ ёвтазь, штобу сюродонгь
анокстамс башка-башка хозяйствань гектар видевтенть ланчсто аволь седе аламо колхозоньсенть коряс — не директиватне ульнесть колазь ламо районга.
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Вана цифрат, конань эйстэ неяви, зяро эряви максомс
планонь коряс государствантень сюро баш ка эрицянь ды
колхозонь гектар видевстэнть сюрояь анокстамо васень шкастонть:
Максомс
Мпксомс
сюро
сюро башка
колхозокь зрицянь1 га
11 га вцдевть- видезть[ стэнть
стэнть

У С С Р - с э ........................

4,20

КаЕказонь пелеве ёно

.

.3,13

2,61

Ц Ч О - с о ............................

2,15

1,88

2,27

1,71

Рав - Куншка крайсэ . .

2,10

У р а л с о ............................

2,41

Сибирень чи-валгума ёио

2,05

1,33

Снбирень чи-лисима ёно

4,63
2,47

2,01

Казакстнисо ....................

-

1,54

1,44

Не цифратне областьнева ды республикаватнева. Обласгнень ды республикатнень поцо эрсесть пек по кш т ильведевкст, асатыкс таркат — коласть директиватнень эйсэ.
Меремс, Сибирень чи-валгума ёнкссонзо зёрнань 18 райотнэнь ваннумадост (обследованиядост) мейле неявсь, што
колхоснэ, башка эриця середнякнэнь ды кулакнэнь коряс, каясть сюро государствантень пек седе ламо (кулакнэ ды середнякнэ уоксть гектарстонть 1— 2 центнерт, колхоснэнень
эрявкшнось уско-мс гектарстонть 8— 7 центнерт). Не фактнэде
эрявкшнось уполномоченноесь, кона ваннынзе не тевтнень
«Соц. Зем.» газец 13/ХП— 1930 иестз «Право-левые дела в
Зап. Сибири» статьясонзо. Сон ладясь тенст (не фактнэнень)
кодамо эряви питне. Не фактнэ ульнесть аволь ансяк Сибирень чи-валгума ёно. Ламо районт — икелень Оренбургонь
округонь, Рав-'Куншка краень районтнэ, Казакстанонь Уральакой районось ды лият — тейнесть мик истя: сайнизь колхоснэнь аволь аисяк лишной сюрост, санйесть мик видьмень фондстосткак ды коро.монь (ф уражонь) фондстосткак. Тесэ ко лакшнызь сюронь анокста.монь кувалт директиватнень ды
планонь коряс сюронь анокста.мо тевенть полавтокш нызь ад4*

«инистративной (силой сюронь саима) тев ланкс. Не тевгнень витеме савкшнось кундамс советэнь весе обществеяностентень ды м ик студтнэненьгак.
Не ильведевкснэ, алад тевтне, ла.\ю таркава лиснесть
аволь лац сюронь анокстамонь плантнэнь теимадост. Не ко иисиятне, конат ульнесть теезь райотнэва сюронь анокстамо
тевтнеиень лездамонь кис, алац кундакш ность сюронь анокстамонь планонь тееме ды алац сынст теекш нызьгак. (Эряви
меремс што комисиятнеяк аволь эрьва районсо ульнесть те■езь). Сюронь анокстыцятне неизь, што .колхоснэстэ можна
анокстамс сюро ламо ды ш ождыне сонзэ анокстамозояк, секс
сынь анокстамо тевсэнть тусть седе ш ождыне кияванть —
-анокстасть сюро колхоснэва, стувтызь башка эриця хозяйстватнень, конань пельде планонь коряс истяжо эрявкшнось
анокстамс сюро. Тень эйсэ сынь колызь планонть. Те анокстамось ульнесь анокстыцятненень шождыне, тукш нось мелезэст ды сынь ютавцть эйсэнзэ тевс.
Планонть алац ютавту.мазо тесэ ульнесь вана мейсэ: ракононь организациятне макснелизь эсь планост велень совегнэнень, 'велень советнэ явтылизь те планонть кавтов ко л хозникнэнень ды башка эрицятненень. Истя теезь колхозонтень
'савкшнось макснемс сюро государствантень аволь алкуксонь
планонь коряс. Ал^кукс сонензэ эряволь теемс план Наркомсяабонть директиванзо коряс, контрактациянь договоронть
коряс ды те планонть эряволь теемс колхозонть марто вейсэ, колхозонтень эряволь райононь комисиянть марто вейсэ
ванномс. Тевсэ ж о тень пинкстэ колхозось туекшнесь комисиянть планонь коряс робутастонзо. Вельсоветэсь эли ссып;ной пунктось макснесть истят сведеният — вана зняро-зняро
усксть сюро колхоснэ ды вана зняро-зняро усксть башкабашка эрицятне, но сынь эсть максне сведеният — зяро
максь сюро те эли тона колхозось. И стят сведениятнень ко ряс а райононь комисиясь, а колхозось аздыльть, кодамо
задания получакш нось эрьва колхозось ды кода те заданиянть ютавтызе колхозось тевс. Истят алац теезь поряткатяень коряс вейке вельсоветэнь кавто колхоснэ мик получакшность аволь вейкеть заданият. Вейкесь получакш нось пек
п о кш задания, омбоцесь седе виш кине планонь коряскак.

Сюронь анокстамо тевсэнть асатыкс таркатнень ,кис чумот
аволь ансяк сюронь анокстыцятне, тень эйсэ по кш чумост
райононь колхозонь организациятненьгак — сынь эсть бО'
руця эсь колхозост кис. Сынест эрявкшнось туремс, боруцямс сень кнс, ш тобу сынст ко л хозо ст усковольть сю ро государствантень
планонь коряс, усковольть зняро, зяро
ускомс сатыть сынст виест.
Не тевтнень покш значенияст аволь ансяк тень кис, мезень
кувалт минь корты нек. Сынст по кш значенияст эщо секскак,
не асатыкс таркатнесэ ульнесть колазь специальной культурань колхоснэнь интересэст, сынь эсть робута эсь кол хойсэст специальной пельксэнь кастамо тевсэнть. Не асатыкс
таркатне, ильведевкснэ мешасть миима скотинань трямсраштамо тевень каста.монтень, про.\1 ышленостентень сырьянь максыця эмеж-пирень кастума тевентень, специальной
культурань кастума тевентень. Внна мезес вети директивагнень коламось.
Не ильведевкснэнь эряви седе парсте ванномс, содамс.
Ламо кол хозга государстванень сюронь максума тевесь
эзь ульне парсте ловозь, беряньстэ ветясть ланксонзо учог.
Сюронь анокстыцятне эсть ветя паро учот колхоснзнь го сударствантень усковт сюрост кувалт. Те учотонь аветямось
икеле-пелень робутасонть тейневць перегибт; колхоснэнь государствантень усковт сюрост, сех пек се видевтенть эйстэ,
кона видезь эщо башка эрямсто, колхойс совамодо икеле
(озем сюрост) сюронь анокстыцятне ловилнзь истямо сюрокс,
кона ускозь башка эриця хозяйстватнень пельде. Сон кадовкш нось аволь колхозонь ды аволь башка эрицянь сюрокскак. Те сюронть эряволь бу ловомс колхозонь сюрокс ды
примамс сонзэ истямо ж о льготань коряс, кодамонь коряс
примить весе колхозонь сюроять эйсэ.
Колхозцентрась ды НКСнабось те беряненть карш о боруцить а вейке ие уш.
Вейс апак нолда колхозонь сюронть ловумазо аволь колхозонь сю рокс ды аволь башка эрицянь сю рокскак (обезличивамозо) те — сюронь анокстамо тевсэнть вить опортунистэнь тев. Сон нарды, кекш и сюронь анокстамо тевсэнть колхозонь сбкторонть значениянзо эйсэ. А максы колхоснэнень сюрост кис лишной питне, конань эряволь бу максомс
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тенст сень кис, ш то сынь ускить сюрост эисэ пунктов сраву
ламонь-ламонь ды сень кис, што сынь усксы зь сонзэ срокстонзо. Неть вить опортунизмань тевтне лездыть кулакнэпень, кулаконь тевтненень. Кулакнэ колхозонь сюронть обезличивамонзо эйсэ саить эстест кедь-ёнксокс, сон нолтни истят
кулят, ш то колхоснэ максыть государствантень башка эрицятнень коряс седе аламо. Д ы мери, што весе колхозонь хозяйстванть по кш таварностьтензэ кортамотне, неть стяконь
валт, чаво лавгамот. Од колхозникнэнень, конат эщо а ум ок
совасть колхойс, кулакнэ корты ть истя, што сынст (колхозникнэнь) эйсэ маньчить, а максыть тенст сюрост кис зяро
эряволь бу питне ды лият.
Эряви меремс, што ко ть не берянь тевтне марто минь боруцятано уш кавто иеть, яла теке сынь ютась кампаниястонть
кона-кона районтнэсэ ульнесть ды ульнесть эйстэдест пек
ламо. Сайдяно зярояк примерт, конат саезь колхозонь организациятнень официальной материалстост.
Обезличиваниянть карш о пек виевстэ боруцясть Уралсо,
тосо 100 районсо ваннызь кода робутыть. Не 100 районтиэстэ
28 районсо ульнесь обезличазь 88 тыща центнерт сюро.
Кона-кона райотнэсэ ванномась ланкс таргась седеяк ламо сюронь обезличивамо тевть. Примеркс 9 районсо ульнесь
обезличазь 24% государствантень максозь кол хозонь сюронть эйстэ. И ш им ской районсо сюронь анокстыцятне ёвтасть, што колхоснэ усксть государствантень 14.800 центнерт
сюро, алкукс лю ульнесь ускозь колхоснэнь пельде 24.625
центнерт. Щ едринской районсо ульнесть ёвтазь 22.230 ценгнерт, проверямодо мейле неявсь, што весемезэ анокстазь
47.445 центнерт, лиякс меремс кавксть седе ламо икеле ёвтазенть коряс.
Башкириясо. — Ноябрянь 5-це чис ульнесь тешкстазь, што
максозь 86,6% весе иень планонть эйстэ, теке басом, келя.
башка эрицянь пельксэсь эсь планонзо прядызе. Зярдо ваннызь, лись, што башка эрицянь пельксэсь эсь планонзо прядызе... колхойсэ сюронь анокстамодо аволь виде сведениянь
максуманть кувалт. Ваннумадо мейле лись, што колхоснэ
ноябрянь 5-це чис усксть
сюро
104,4%, обезличазь
ульпесть малав 160 тыщ а гектарт эли 17,8% (Не сведеният
не!::. ..е.мекстынзе Баш иаркомторгось ды сюронь анокстыцят-
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не). Баш кириянь кона-кона райотнэва обезличиваниясь уль ■
несь МИ.К пек по кш ; К иргиз-М икояновской районсо ноябрянъ
5-це чис ульнесь текшстазь 12,9%, рикень сведениятнень коряс лись— 59,2%.
Крымсэ. — Обезличиваниясь ды беряньстэ учотонь ветямось пачколесь 25%-с. Меельсь пелень алкуксонь ловумат
нень коряс, сюронь анокстыця тройкась колхозонь пельксэнть ланкс обезличазь ды беряньстэ учотонь ветямонть к и „
пуць 90.000 центнерт колхозонь сюро.
цчо -со. — Ноябрянь 16-це чис 49 районга 177 центнерцэ
ульнесть обезличазь 129,580 центнерт. Те ноябрянь 15-це чис
кепедизе сюронь анокстамо планоять 82,1 процентстэ 86.5
проценц. Декабрянь васень чис 54 районга ульнесь пурназь
140.050 центнерт.
Анокстыцятнень робутасо ильведевкснэ ды асатыкс таркатне покш олгады ть эщо сень эйсэ, што сюронь коперациясь
шкасто ды парсте эзь ветя росчот сынест миезь колхозонь
сюронть кис, ламо районга анокстыцятне совасть долкс
колхоснэнень, тень эйсэ сынь калавсть колхоснэнь эрямост
эйсэ. Те тевсэнтькак эсть юта перегибтнэ вакска: ламонь таркава кирсть колхоснэнень долкост ды надбавкатнень пакдуманть эйсэ, лиясто мик овси эсть п а н д о .-

ПОТРЕБКОПЕРАЦИЯСО АСАТЫКС ТАРКАТНЕДЕ.
М инь содатано, што потребкоперациясь сюронь миицятненень промтаваронь .максумадо башка аноксты районга сюро, тосо, ко со сюронь коперация арась. Те робутасонзо сон
допрок тейнинзе не ильведевкснэнь, конань тейнизь сюронь
главной анокстыцятне. А нсяк разницась ашти сень эйсэ, ш тэ
асатыкс таркатнень колхозонь зёрнань продуктань учотонь
ветямо тевенть кувалт потребкоперациясь тейнинзе седе чуросто ды седе кеместэ вачкоць колхоснэнь ланга. (Центросоюзонь системась анокстась ансяк аволь ламо ко л хоз мартэ
райотнэсэ).
Потребкоперациянть главной робутанзо— сюронь максыцятненень промтоваронь максуманть советэнь обществепностесь сеецтэ ловилиссе берянь тевкс. Сюронь анокстыцятнень официальной документсэст сюронь анокстамо щ ка55

сто'Нть ламо ульнесь сёрмадозь колхозонь ор''анизациятнень пельде пеняцямот центрань, краевой ды районной ооганизациятненень сень кувалт, што сюронь анокстамо шкасто сюронь максыцятненень а кучильть сатышка эрявикс
промтаварт ды сеецтэ ульнесть пачтязь тенст овси а эрявикст ды питней таварт, конадо колхозникне отказыльть.
Ульнесть истят тевтькак, зярдо потребкоперациясь тейнесь
аволь партиянть директиванзо лацо, тейнесь алкукс опортунист лацо практикасо — потребкоперациясь колхоснэнеиь
макснесь промтоварт башка эрицятнень коряс седе аламо,
ды мик ш кань'ш кань эзь максне тенст кодам ояк тавар эли
макснесь НКСнабонь нор.М'атнеде седе аламо.
Не берянь тевтнень эйсэ сеецтэ тейнесть силой. Потребкоперациясь эзизе витекшне берянь тевензэ кампаниянть
прядовомс мик седе мейлеяк, зярдо сонензэ ульнесть сёрмадозь весе сонзэ алад тевензэ кувалт пеняцямот.
Истя сюрО'Нь анокстамо 'кампаниястонть можна учомс,
што не тевтне кармить улеме организовазь седе парсте, планонь коряс. Ней петребкоперациясь ютавты тевс ВКП (б)-нь
Ц К-нть постановлениянзо эйсэ. Ней эряви теемс истя, штобу
потребкоперациянть робутанзо паролгавтомонзо коряс директиватнень ютавтомс тевс обезательна. Ансяк истя теезь
потребкоперациясь пачкоди сюронь ано.кстамо сыця кампаниянтень парсте анокстазь. Советэнь апаратонть главной
пельссэнзэ, конат робутасть сюронь анокстамо тевсэнть, робутасо асатыкс таркатнеде ульнесь ламоксть сёрмадозь директивной органтнэнь решениясост, правительстванть постановлениясонзо ды кинигасо, газецэ.
М инь карматано робутамо истямо сюронь анокстамо
кампаниясо, кодамо те шкас эщо зярдояк арасель. Секс мииенек эряви ловомс весе нкеле иень асатыкс таркатнень
ды достижениятнень ды теемс икелень опытэнть коряс од
план, 'Штобу вастамс те кампаниянть аноксто, паро кедь ёнкс
марто.
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