
•- л̂'?-н5г;?



/







1.̂ ',"%'' ■ 
-!•

' , у '  -.

Ш:-

А. Н. ФИЛИМОНОВ

МАШИНАНЬ-ЛИШМЕНЬ 
СТАНЦИЯТ

СССР-энь Наротнэнь Центрань И здательствась  
М осков ★ 1930



:::::

.V??'

■» '■
V:

^ V- . ' '

-лл ,

:; ■Л

;л
Л'.

:Л̂



I |_Э-Морд.

I | 4'Эг9
А. Н. ФИЛИМОНОВ

МАШИНАНЬ-^ЛИШМЕНЬ 
СТАНЦИЯТ

. - Ч .41^

У : 1 5 й б
СССР-энь Наротнэнь Центрань Издательствась^  
МОСКОВ * Т930



Главлит МЬ А  59499 Зак аз 356 Тираж 10.000

К ш ж ная ф-ка Цвнтр'издап'а Наро.щов СССР. М^оюква, 
Ш люэовая на1бор<Ж1Н'а1Я, 10.



1. М езекс эрявить машинань-лишмень 
станциятне.

«Весемеде стака таркась колхозонь сроямо тев- 
сэнть неень шкане вана мейсэ: удалов кадовозь  
минек техииканок. Мияек ламодо а сатыть тракто- 
ронок ды покш машинанок, секс ней эряви паро  
машина марто покш колхозонь сроям одо башка, 
лездамс ламо милион крестьянонь хозяйстватне- 
нень парсте тевс нолдамс седе простой сбруйть- 
неньгак»  (1ВКП(б)-нь ЦК-нть яоябрянь пленумонть 
резолюцяясто, 1929 ие).

«БКП(б)-нь ЦК-сь пек эрявикс тевекс неень 
шкантень лови вана мезе: организовамс колхозга  
машинань-лишмень станцият, тракторонь-лишмень 
станцият, тракторонть ваксс кильдемс лишме: ко- 
зонь а кенери трактор, сень теессэ лишме». 
(ВКП'(б)-нь ЦК-ять январень постановлениястон-
3 0 ) .

Те постановлениясь кармавты седе лац тевс 
нолдамо велень простой сбруйтнень ды уасума ви- 
енть: лишметнень, букатнень ды лиятнень. Веленть 
эсинзэ оретстванзо нолдамс велесэ социализмань 
сроямо тевентень-
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Минек государствань промышленостесь .иеде 
иес яла седе ламо эрьва кодат велень хозяйствань 
машинат ды сбруйть нолды велев. Вана цифрат 
тень кувалт: 1926— 27 иестэ промышленостесь нол- 
дась велев ансяк 3.700 трактор, 1928— 2̂9 «естэ кре- 
стьянонь паксява робутасть уш 9.700 советской 
тракторт, 1930 иестэ сынст эйстэде кармить улемс 
малав 80 тыща. 1926— 27 иестэ промышленостесь 
нолдась велентень велень хозяйствань машинат 
126 милион целковой 'ланкс, 1929— 30 иестэ сон теи 
машинатнеде 380 милион целковойде ламо ланкс. 
Тестэ неявя: ков яе машинатнеде нолдыть ламо ды  
ламо.

Но колхозонь сроямо тевесь истя касы— весе 
планонок икельдинзе. 1928 иестэ минек масторсо 
ульнесть аисяк 14.800 колхост, эрицятнеде эйсэст  
ульнесть 1.000.000- 1929 иестэ минек уш 60.000 кол- 
хозонок, эрицятнеде эйсэст 4.700.000 ломань. Те 
иестэнть арьситяно организовамо 103.000 колхост, 
эйсэст эрицятнеде 15 мяляоншка. Колективизаци- 
янь вете иень планонть коряс колхоз ало улималь 
22— 27 млн. гектар мода. 1930 иестэ тунда уш минек 
карми улеме 30 милион гектарт колективсэ соказь- 
видезь моданок.

Колхозонь сроямосонть ламо аоатыкс таркат- 
как. Вейке пек покш асатыксэсь— колхоснэнь ал- 
кине техниканст, аламо машинаст. Велень хозяйст- 
вань соцяализмань секторонтень эрявить пек ламо 
покш машянат, васняяк тракторт. Саемс примеркс, 
максомсдеряй зяро эрявить таракторт ськамонзо



Раужо модань куншка областентень, эрявольть та- 
го 46.500 трактор. Колективизациянть бойкасто ка- 
суманзо коряс ней седе капшевтезь сроить од  за- 
вот, конат карм'ить нолдамо комбайнат, тракторт 
ды лият тракторсо усксима сбруйть. Кавто-колмо 
иень ютамс уш СССР-сэ трактортнэде кармить уле- 
ме 250.000.

Кода карми касомо колхозонь сроямось ды мей- 
сэ карми государствась лездамо колхозонь сроя- 
монтень— тень кувалт ВКП(б)-нь ЦК-сь тейсь вана 
кодамо решения.

Сы иестэнть нолдамс эщ о седе ламо велень хо- 
зяйствань покш машинат, седеяк ламо нолдамс 
тракторсо ды лишмесэ усксима инвентарь. ЦК-сь 
кармавць ВСНХ-'нтень мартонь 15-це чинтень ёвта- 
мо ЦК-с 'кода сон арьои те тевенть тееме.

Яла теке неень шкастонть Советэнь властесь а 
паневи колхоснэнь касумаст мельга— а максуви ;ис- 
тянь туро машинат, зяро эрявольть крестьятнэ- 
нень. Вана мейсь ней сави ламо кортамс сень ку- 
валт, кода седе парсте тевс нолдамс велень хозяй- 
ствасо лишме виенть ды простой сбруйтнень. Теде 
карматано кортамо эщ о аволь ве ие, кода аволинек 
старая 2— 3 иес весе лишмесэ усксима инвентаресь 
машинань инвентарьсэ а полавтови. Границянь 
томбальде минь усктано велень хозяйствань маши- 
нат зяро можна, седе ламо ускомс акода. Секс ми- 
нек икеле ней ашти покш задача: вейс нолдазтомс 
сеть произвотствань сретстватнень (сабатнзыь, 
язамотнень ды лият), кодат улить велесэ. А кирь-



демс тевтеме лншметнень, седе парсте тевс нолдамс 
крестьятнэнь инвентарест. Эряви меремс, те тев- 
сэнть минек улить асатыкс тарканок. Минь амаыт- 
танок парсте теес нолдамост сбруенек, тень коряс 
канттанок покш зыян. Невцыяек тень примерсэ- 
Рязанень окруксо, Московонь областьсэ те тундз 
арьсить видеме 800.000 гектарт. Тосо 370.000 кре- 
стьянонь хозяйстват, конатнень 123.000 сабаност 
ды 258 000 робочей лишмест. Истя, эрьва лишменть 
пряс сы 3 гектар, эрьва сабанось соки 6 гектарт. 
Рязанень окруксо сабан марто хозяйстватнеде ся- 
досго  коло'ньгеменьшка, 30% 'весе хозяй'Стватнестэ 
истят, конатнень арасть кодамояк сбруест- Те при- 
мерстэнть неяви кодамо лезэзэ колективсэ робута- 
монть, бути кармить улеме вейс нолдазь весе лиш- 
метне ды нроизвотствань сретстватне.

Кона-кона райотнэва лиякс ашти тевесь. Вант 
сынст ули лишной велень хозяйствань инвентарест, 
конань вейс нолдамсто можна улевель полавтомс, 
эли максомс колхознэнь, веленень элн районнэнь,' 
конат пиштевтнить те сбруйденть. Сайдянок при- 
мер кода пештязь велень хозяйствань инвентарьде 
Таганрогонь округсо Ки'риловка посёлкась, конань- 
сэ 37 кардас. (Вант табл'ицанть 7-це страницасто).

Те таблицастонть неяви зяро сбруй кува-кува 
стяко ашти ды кодамо покш значениязо сбруйт- 
нень вейс нолдамост. Пек берянь улевель, кармав- 
линекдеряй колхозонь сроямсто учнеме, зярдо кар- 
мить улеме сатышка тракторонок ды комбайнанок, 
кармавлинекдеряй ансяк сынст ланкс надиякшномо.
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Эряв'И маштомс парсте тевс нолдамост сеть сбруйт- 
нень ды машинатнень, кодат улить минек Союс- 
сонть.

Партиясь ды советэнь властесь нолдыть велев 
комбайнат ды тракторт, организовить велес госу- 
дарствань машинань-тракторонь станцият (1930 
иень тундонтень сынст эйстэде кармить улеме са- 
май аламо 110). Но теке марто партиясь ды сове- 
тэяь властесь а кони сельмензэ, сон мери: тракто- 
ронок, машинанок колхойсэ ды велесэ ков ие ла- 
молгадыть, яла теке сокицянь сбруйтне ды соки- 
цянь лишмесь кувать эщ о кармить эрявомо-

Секс, бути, мерьдяно, велесэ арасть сатышка 
сынсь сюлмиця нуима машинат, а эряви брезгувамс 
лабагрейкадояк. Зярс советэнь промышленостесь 
а пештясы машинадо колективень велень хозяйст-
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ванть, се шкас сокицянь лншменть ды сокицянь 
сбруенть ве ёнов кадомс а маштуои.

Вана мейсь партиясь ды правительствась аравць 
задача: организовамс велень хозяйствасо маши- 
нань-лишмень станцнят. Те тевентень активнасто 
кундаст весе учреждениятне, организациятне ды 
сынсь трудицятне, вейсэ организовам с седе ламо 
машинань-лишмень станцият, трактортнэ ваксс 
кильдемс лишметнень ды — колективсэ робутамо.

2. Месть истятнэ машинань-лишмень 
станциятне.

Тень ланкс ответэнь максомодо икеле эряви 
кавто-колмо валсо ёвтнемс кода шачсть ды робу- 
тасть те шкас машинань-лишмень станциятне: ма- 
шинань-лишмень станциятне ушодовсть эщ о 1928 
29 иестэ, кода се иень тундонь види.ма кампания- 
стонть снартнесть тееме «лишмень колонат». Лиш- 
м’ень колонатнень организовасть таркава модань 
органтнзнь (ветямост коряс- Но эряви меремс, м.о- 
дань органтнэ таркань-таркань эсь робутасост ала- 
модо яхудильть «земстванть» ёнов. Секскак ютась 
иень снартниматнестэ эзь листь мезе эряволь. Сето 
лишмень станци'ятне ульнесть прокатной пункт .'н:> 
кондят, конат кадовкшность миненек инязоронь 
пингень земской управатнень пельде. Ташто хоома 
прокатной пунктнэ минек откс, социализмань койсэ 
теевиця веленте нама эсть ладя. Се шкань прока .- 
ной пунктнэнь, ды сеецтэ нейгак, эрьсиль эрьва ко-



дамо инвентарест, но арасель лншме-виест. Прокат- 
ной пунктнэнь кецтэ сайнильть машинат месть ан- 
сяк ськамост эриця хозяйстватне, конатнень з'ль- 
несть лишмест. Прокатной пунктнэ мельга се шкав,а 
кияк почти эзь вано, эзь ветя эйсэст. Прокатной 
пунктнэнь азоркс ловсть модань органтнэсэ, тевсэ 
сынст азоркс тейнильть весе организациятне ды  
учрежднениятне велесэ (велень еоветнэ, велень хо- 
зяйствань коперациясь, совхоснэ, колхоснэ, ККОВ)-

Истят прокатной пунктнэде ансяк РСФСР'ГЭ 
меля ульнесть 16— 17 тыщ. Эрьва пунктоонть маши- 
натнеде ульнесть среднейстэ 1000 целковой ланкс. 
Прокатной пунктнэнь инвентарест сеецтэ эрьсиль 
синтрезь— витнима тенст эрявсь, лиясто допрок а 
маштувйль.

ТатариЯ'СО ды Башкириясо допрок робутас 
амаштувиця инвентарьденть ульнесь 12 процентш- 
шка. Те эрьсиль секокак: прокатной пунктнэ а тол- 
кувилизь сокицятненень кода эряви робутамс ма- 
шинасонть. Ш кастонзо машинатнень пунктнэ авит- 
нилизь. Робутамс маштувикс машинатнеде сеецтэ 
аштильть тевтеме 30% весе прокатной пунк- 
тнэнь иявентарьстэст, лиякс меремс, 40000 велень 
хозяйствань обруйть, машинат допрок апак нол- 
дальть тев'С— ^аштесть стяко.

Прокатной пунктнэнь ульнесть лияткак асатык- 
сэст. Лиясто пунктонь «ветицятне» ярмак мельга 
панимаст пачк стувтылизь тевенть класонь ёик- 
сонзо. Хлебоцентрась тень ванызе. 1928 иестэ про- 
катной пунктнэ кацть ве ёнов 10% беднякнэстэ.



тень таркас сынь лездасть 4% эрикснэнень. Бедня- 
конь хозяйстватненень 'кона-кона пунктнэ лездасть 
лац самсто ансяк.

Весе нень коряс сзвсь кундамс лиякс нолдамо 
прокатонь-машияань тевенть. Снартнесть прокат- 
ной пунктнэ таркас тейнеме лишмень колонат. 
Косо аволь маштозь кундасть те теве^тень— ме- 
зеяк тенстэ эзь листь. Косо те тевентень кундасть 
седе кеместэ, саемс Украинасо, тосо тев лись- 

Не причинатнеде башка, конатне коряс савсь 
кундамс машинань прокатонь тевенть лиякс ладя- 
мо, улить лия причинаткак. Ней пек 'бойкасто касы 
колхозонь сроямо'Сь, государствась седеяк кеместэ 
кармась ветямо класонь политиканть, кона кар- 
мавты лездамо машинасо ды инвентрьсэ васняяк 
беднякнэнень.

Вана кода шачсть лишмень колонатне, маши- 
нань станц'иятне ды меельсь пелев машинань лиш- 
мепь станциятне.

Кевксцамизьдеряй, мезе истямось МЛС (маши- 
наяь-лишмень станция) эряви отвечамс истн: ма- 
шинань-л'ишмень станциясь— те истямо вейс пур- 
назь ус'кума виень хозяйства, конань улить от ве- 
лень хозяйствань машинанзо— лишмесэ усксима 
машинанзо. Машинань-лишмень станциясь паро 
кедь-ёнкс колхозонь пурнамо тевсэнть-

Сайдянок примеркс станция, кона мерьдяно.. 
карми робутамо 2500 гектар мода ланксо. Нстямо 
станц'иянтень эряви примерна вана кодамо инвен- 
тарь: 4 триерт, 250 сабат, 4 сортировкат, 125 иза'
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мот, 12 веилкат, 60 культиваторт, 12 сынсь сюл- 
миця нуима машияат, 60 лущильник, 22 нуима ма- 
шинат, 30 сеилкат, 5 лишмесэ усксима граблят, 
10 тикше ледима машинат. З'НЯро инвентаресь 
карми аштеме 37.000 целковой. Истяшка машияань 
лишмень станциянтень кармить эрявомо 350— 400—  
450 лишме (кармитьдеряй лишметне улеме ве кар- 
дайсэ, парсте кармить мельгаст якамо ды лац андо- 
мост, эрьва лишмесь карми изнямо 10 гектар мода).

Зяро мода ланксо карми робутамо эрьва стан- 
циясь те шкас апак ёвта. Хлебоцентрась ды Колхоз- 
центрась ёвтнить колмо цифрат: 2500— 3000 ды мик 
5000 гектарт. Робутыця скотинадонть эрьва стан- 
циясонть карми улеме 400— 700 пря. Самай аламо 
МЛС-нтень сави робутамс 1000 гектар ланкс 
100 паро лишме марто, теде вишкине станцият ор- 
ганизовамо нать а кармить-

Машинань-лишмень станциятне кармить эрямо 
эсист сретстваст ланкс— сеть сретстватне ланкс, ко- 
натнень сынь сайсызь робутаяь кис хозяйстватнейь 
ды колхоснэнь пельде. Робутань кис питненть пу- 
цызь икелев договоронь коряс: зяро робутась стан- 
циясь колхозонтень— зняронь кис сон питнеяк саи.

' Аволь робутамо шкане станциясь карми эря.мо 
с^райононть эли колхозонь об ’единениянть срет- 
ства ланкс, конатненень станциясь робуты. Колхо- 
зонь о б ’единениясь каи станцияять кир'ьдемс срет- 
стват колхосяэнь видевтест коряс: зяро колхо- 
зонть видезь модазо, зняронь кис сон каияк.
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Станциянть ланксо покшокс карми улеме стан- 
циянть заведую щ ейзэ. Лиятне, кить эрявомо кар- 
вить станциянте (лишме мельга якицят ды кить) 
кармить улеме лурназь батрак, бедняк ды лавшо 
середняк ютксто.

Машинань-лишмень стаяциятнень вана кодат 
задачаст: 1) седе ламо тев тее.мс эсинзэ инвентарь- 
сэнть ды лишмесэнзэ; 2) стараямс, штобу седе 
аволь питнейстэ стяволь гектар моданть сокамозо- 
видимазо; 3) понгавтомс паро племань скотина; 
4) пестэ пес теемс истя, кода мерить зоотехнимнэ 
ды ветеринартнэ )̂. ^Весемеде покш политикань за- 
дачаст станциятнень: улемс паро кедь-ёнксокс ве- 
лесэ колхозонь сроямсто. Машинань-лишмень стан- 
циясь робуты аволь ансяк эсинзэ о б ’единениянс- 
тэнь; сон пурны колективс перьканзо эрицятнень- 
гак. Сон лездьг апак организова эрицятненень ко- 
лективс пурнавомо. Теде башка машинаяь-лишмень 
станциятне кармить улеме истямо таркакс, косто 
кармить ро'бутамс саеме эрявикс машинат-месть 
колхоснэ.

Станциятненень эряви 'бажамс улеме в е л е 
ю т к о н ь машинань-лишме^гь станциякс маши- 
нань-тракторонь станциятне лацо, робутамс васня- 
як колективтнэнень, седеяк ряц колективень рай- 
отнэва.

1) З о о т е х н н к  — скотинань трямо раштамо тонавтозь  
ломань.

2) В е т е р и н а р  —  скотинань лечиця.
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3. Косо, кода ды зяро организувить маши- 
нань-лишмень станцият.

Машинань-лишмеяь станцият кармить улеме ор- 
ганизо'вазь васняк сеть райотнэва ды колхоснэва, 
косо лавшо Т'ракторонь станциясь. ды сав'И ламо ро- 
бутамс лишме вийсэ. Исгямо таркава машинань-ли- 
шмень стаяциятне кармять лездамо машинань- 
трактО'рояь стаяц'иятяенеяь, яолдасызь тевс лиш- 
месэ ускума И'нвентареять ды робочей скотияаять, 
кояа лиякс кадоволь тевтеме. Козояь теемс маши- 
нань-ляшмеяь станцияять—думасызь вейсэ модаяь 
оргаятяэ, велень хозяйствань ко'пераЦ'Иянь ды кол- 
хозцентрань органтнэ (таркань кочксемстэ эряви 
мельсэ кирьдемс косо седе ламо инвеятарьтеметь, 
лишмевтеме бедяякояь ды лавшо середяяконь хо- 
зяйстват).

Сех ламо машинаяь-лишмень станцият улить 
Э'ргаяизовазь Уралояь областьсэ, Рав-прамо край- 
сэ, Рав-куншка крайсэ, Пелеве ёно Кавкайсэ ды  
Рауж о модань куншка областьсэ.

Машинань-лишмень 'станциятнесэ тар'кава ор- 
га'нязовить вана кодат органт: модань органтнэ, 
сахоротрестэсь, колхозцеятрась, кояа-кояа райот- 
нэва св'еклоцентрась, льноцеятрась, плодоцен- 
трась, автояомия рес'публикаяь хлебосою стнэ 
(татхлеб'союз), тоскояь совхосяэ, покш колхоснэ 
ды колхозояь о б ’едияеяиятяе (меремс райколхоз- 
сою зось), машияань-тракторояь станциятне ды мик 
праизвотствань тавариществатяе ды лият.
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Машинань-лишмень станциятнесэ организовить 
эрицятнень специальной средства ланкс, государ- 
ствань ды лиянь 'креднт ланкс. Пример; ташто про- 
катной пунктнэнь таркас организовить 1000 маши- 
нань-лишмень станцият, те тевентень РСФСР-энь 
Наркомземесь нолды 12.000.000 целковой. Маши- 
нань-лишмень станциятненень максозь ули весе ин- 
вентаресь ды паро-чись, калавтозь прокатной 
пунктнэнь кецтэ. Теде башка, се таркантень, косо 
машинань-лишмень станцияс ули таргазь весе ин- 
вентарест сеть колхоснэнь ды о б ’единениятнень, 
конатненень карми робутамо станциясь. Эряви седе 
курок теемс план зяро мода ланксо карми робутамо 
станциясь ды зяро велень хозяйствань машинат 
кармить эрявомо станциянтень. Станциятне кадык 
нолдасызь тевс се инвентаренть, конань таркава по- 
лучизь тундонь видима кампаниянтень. Маши- 
нань-лишмень станциятне робутыть эсист вейс пур- 
назь робочей скотинасост. Ламо лишметь сайнить 
робутамс сестэ ансяк, кода уш пек сынь эрявить.

Таркава беряньстэ ашти тевесь лишмень картнэ 
марто. Тесэ, нать, сави тевс нолдамс кулаконь кар- 
тнэнь. Ней тень теимазо седеяк шождыне, зярдо  
минь кундынек кулачестванть, прок клас, машту- 
манзо. Теке марто эряви виевстэ кундамс станциянь 
райотнэва вейсэнь кардонь тееме. Бути лотки робу- 
тамодо машинань-лишмень станциясь, не картнэ 
туить скалонь кардокс. Улитьдеряй маласо башка 
хозяйствань лац молиця сройнат, сынсткак можна
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тевс нолдамс- Машинань-лишмень станциятнень ро- 
бутаст эряви организовамс истя, штобу сынст лиш- 
ме виест ды инвентарест молевель аволь ансяк со- 
камс-видемс ды сюро урядамс. Лишме виенть ды 
инвентаренть эряви нолдамс лия тевскак. Меремс 
кинь витнима робутс, велень хозяйствань нродук- 
таяь усксемс, велень робутас ды лияс- Пакслсо ро- 
бутасто а эряви стяко паньсемс лишметнень, тевте- 
меяк кирьдемс ладозо арась, иляст аште стяко ма- 
шинатне ды лият.

Машинань-лишмень станциятне кар.мить робу- 
тамо сеть эрицятненень, конатнень .модаст панезь 
вейс эли керьсезь покш участкань-участкань, штобу 
улевель мезе ланксо робутамс супрягантень.

Машинань-лишмень станциятне ды эрицятне 
теить договор кодамо условиясо карми робутамо 
тенст станциясь (договорось МТС-нь договоронь  
кондямо). Машинань-лишмень станциясь роботы  
планонь коряс (ули башка произвотствань ды ярма- 
конь планозо).

Велень хозяйствань коперациянть —  Хлебоцен- 
транть сретства ланкс те тундонень улить. теезь 
3.800 машинань-тракторонь станцият- Наркомзе- 
месь арьси организовамо 1000 машинань-лишмень 
станцият икелень прокатной пунктнэнь таркас.

• СССР-энь колхозцентрась 1930 яень тунда ор- 
ганизови 2500 машияань-лишмень станцият кол- 
хозга, конат кармить робутамо ветешка милион 
гектар мода ланксо ды вейс пурныть сядошка ми-
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лиоы робочей лишме... Не станциятне эйстэ Раужо 
модань куншка областьсэ кармить улеме 300 стан- 
ция, Сибирьсэ —  350, Пелеве ёно Кавкайсэ —  400 
станция, Рав .куншка крайсэ— 300 станция ды лият.

Теде башка кона-кона райотнэ сынсь кундасть ]
машинань-лишмень станциянь оргаяизоеамо. Са- !
емс, Татхлебсою зось организо'ви 86 стаяцият, ко- -
нат кармить робутамо 332.000 гектар мода ланксо. 
Одессань 'округось тейсь решения орган'изовамс 
колхозонь «уракшнэ 'вакос 32 'машниаяь-лишмень |
станцият. Сибирьсэ кармить улеме организовазь |
весемезэ 715 станцият. Рав куяшка краесь арьси 
тееме 900 маш'инань-лишмень станцият колхозонь ■
куракшяэ ваксс ды 850 станция покш колхоснэ '
ваксс. I

Тень ко'ряс сав'и меремс, таркаваяк чарькодизь | 
кодамо покш значенияст машинань-лишмень стан- 
циятнень, кодамо лезэ максыть сынь 'крестьянонь 
хозяйствань откс, социализмань койсэ теиман- 
тень.

4. Мезе максыть машинань-лишмень 
станциятне.

.. „ ансяк крестьянонь инвентаренть  
вейс пурназь колхойсэ робутамось  
макссь истят достиж еният, кодат зяр- 
дояк эсть учне минек практнкнэ“...

И. С т а л и н.

Косо крестьятнэ вейс нолдасызь янвентарест,
«ве таркас» вачкасызь маш’инаст ды кармить ро-
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оутамо аГ'рономонь ваяонь коряс, тосб сынст тё- 
вест 'пек лац туи. Ман1цынекдеряй межатнень, ка- 
цынек колмо паксясо видиманть, карматано машт- 
неме кольщятнень, краматано видеме ванькс, паро 
сортонь вндьмесэ ды лият,— минь кепецынек сю- 
ронь шачуманть, седе дёш овасто карми стямо сю- 
ронть робутамозо, седе ламо д о х о д  карми мак- 
сомо сюро видимась.

Машинань-лишмень станциятне меньстясызь 
бедняконть кулаконь кедь алдо. Косо карми улеме 
машинань-лишмень станцйя, тосо лишмевтеметне- 
нень, инвентарьтеметненень амейсь ули энялдомс 
кулак икеле— вешемс кецтэнзэ лишме эли инвен- 
тарь. Машинань-лишмень станциятне эсь инвен- 
-тарьсэст ды эсь лишмесэст сокасызь-вицызь сынст 
модаст ды мик кармить лездамо седе ламо тест 
видеме.

Машинань-лишмень станциянь райотнэва обе- 
зательна ютавтумка «атроминимумось». Тень эй- 
стэяк бедняконь-середняко'нь массатненень покш 
лезэсь. Станциясь лезды беднотантень агромини- 
мумонть ютавтомсто, теде ёвтазь договорсонтькак, 
конань сынь тейсызь станцйянть марто. М езе истя- 
мо агроминимумось —  тень кувалт минь кортынек 
те пельксэнть уш одомсто. Парсте соказь, шка- 
стонзо видезь модас седе парсте шачи сюро- Тень 
коряс касы сокицянть дох о д о зо , седе аламо вий 
карми сон ютавтомо. Вансынек тень таблицастонть
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(яяро крг. сю ро саезь ве гектарстонгь) 

шуж пине- то-в- 
ме зю ро

Сеть колхозникнэнь, ко- 
натненень робуты ть ма- 
шинань-лишмень стан- 
ц и я т н е .................................  ИОО 1200 1700

Ськамост робуты ц кре- 
стьятнэнь, коиат а ро- 
бутавтыть станцияснесэ 780 850 900

Машинань-лишмень станциянь районсо, Маги- 
левсо, Л одольсконь окруксо.

Машинань-лишмень станциянь райотнэва ка- 
сыть видевтьнеяк, тень коряскак витеви крестьят- 
нэнь эрямост. Пример тень кувалт: се районсонть, 
козо Сосновецэнь сахорной ком'бинатось органи- 
зовась машинань-лишмень станцият, крестьятнэ 
станциятне видьга вицть 240 гектар лишной мода. 
Шепетовань окруксо, Украинасо, станциятнен'ь ро- 
бутаст вндьга гектаронть робутазо икеле стиль 
12 целковой, ней сти ансяк 6 целковойть 60 трёш- 
кик, Хоперэнь округсо машннань-лишмень стан- 
циятне видьга крестьятнэнь робутань производи- 
тельностест кепедевсь 200%.

Серднякнэ, беднякнэ сынсь несыЗь кодамо ле- 
зэст машинань-лишмень станциятнень. Сынь чар- 
кодизь,зярс минек арасть эщ о сатышка тракто- 
ронок, машинань-лишмень станциятне пек сынест 
эрявить. Подольсконь окруксо крестьятнэ госу- 
дарствань организациятне марто вейсэ сроить 
84 машинань-лишмень станцият: 1929 иестэ сынь
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пелезь-пелезь вейс нолдасть 700 га, тедиде, маши- 
нань-лишмень станциятнень видьга, надиить вейс 
нолдамо 200.000 га  мода- Текень ‘коряс Хоперонь 
экругонь крестьятнэ— ^Дон лангонь казакнэ со- 
васть колхойс. Теде мейле те районось теевсь ве- 
семень колективизациянь районкс (колхойс со- 
вазь 83% весе хозяйстватнестэ, 1927 иень октября- 
сто колхойсэ ульнесть 2%). Тень эйстэ неяв'И, Хо- 
перэнь райононь крестьятнэ ды лиятнеяк чарко- 
дизь, што колхоснэ ды машинань-лишмень стан- 
циятне пек лезэв тевесь. Апек умок эщ о неке Хо- 
перэнь округонь крестьятнэ к а в т о л ц т ь. Мей- 
ле, кода организовасть машинань-лишмень колона, 
крестьятнэ нолдасть мельсек-мельсек 140 сабан ды 
ютасть 10— 12 километрань кувалмсо васенце бо- 
розна, Ленинэнь борозна (истямо лем пуцть со- 
нензэ крестьятнэ), —  сестэ крестьятнэ лоткасть 
кавтолдумадо.

Сень кувалт кода.мо лезэ максыть машинань- 
лишмень станциятне, кодат улить достиженияст, 
седе ламо карматано кортамо те иенть пестэнзэ. 
Се шкас седе ламо теить машинань-лиш- 
мень станциятне, седе покш опытэст сынст улеме 
карми-

5. Кода робутасть машинань-лишмень 
станциятне Украинасо.

Васенце машинань-лишмень станциянть Украи- 
насо организовизе Могилёвонь окруксо Соснове-
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цэнь сахаронь комбинатось. Робутамо кармась 
тунда 1929 иестэ. Сон робутась Будни веленень, 
пурнызе сонзэ вейс. Мейле те станциясь кармась 
робутамо маласо ашти колхозонь куронтень, косо 
ульнесть 1000 крестьянонь хозяйстват, модадосг 
ульнесь 2.600 гектарт.

Сосновецэнь МЛС (машинань-лишмень стан- 
циясь) пря шназо эсь тевсэнзэ: сон эсинзэ лиш- 
меязэ р об}тавты н зе. зярс кенерсть ды робутав- 
тынзе маштозь. Робутамс эрьва лиш.мес савкшнось 
12— 15 гект.арт, лишменть шумбра-чинстэяк теде бе- 
рянь арасель- МЛС-энть ускиця виезэ ульнесь: 
5 тракторт «Ф ордзон» ды 110 паро лишметь.

Весе, зяро улить лия станциятне, пурназть 
1929 иестэ, кармасть робутамо сёксень видима кам- 
паниястонть. Эряви меремс, МЛС-энь организо- 
вамо тевсэнть Украинасо ушодыцятне... сахоронь 
комбинатнэ. Сахоротрестэсь якстерькаень видима 
райотнэсэ кирьди ней 23 машинань-лишмень стан- 
цият, сы тунда организови таго 150 от станцият- 
Вана мейсь сахаротрестэнь органт.нэ (аволь модань 
органт, в. X. коперациясь ды лият) ушодызь тар- 
кава МЛС-энь организовамонть: виевстэ МЛС-энь 
организовамо сынест савсь икелевгак секс—бе- 
ряньстэ совасть колхойс неть райотнэсэ, косольть 
сахоронь завотнэ. Рознязельть якстерькаень види- 
цятне, берянель якстерькаесь, питнейстэ сокильть—  
вана неть тевтне кармавтызьгак сахаротрестэнь  
роботникнэнь кундамо машинань-лишмень стан- 
циятнень организовамо.
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Яла теке тень а эряви чаркодемс истя, буто  
модань организациятненень, колхоснэнень, копе- 
рациянтень ды лиятненень эряволь аулдамс кецэ 
машиань-лишмень станцйятне ланкс. Вана те те- 
венть ланкс ванозь неть организациятненень эря- 
вияк саемс эсь кедезэст МЛС-энь организовамонть.

Украинань машинань-лишмень станциятне ро- 
бутыть середнякнэнень, беднякнэнень договоронь  
коряс- Договорсонть ёвтазь; кармамс сокамо-ви- 
деме ламо наксясо, станциятне тенст полавтыть 
сатышка ванькс сортонь видьметь, максыть мине- 
ралонь модань паролгавтумат, кучить агрономт, 
теить ды ветить весе паксянь робутатнесэ. Теде 
башка, лншметнень мельга якнть ды тенст кором 
анокстыть сынсь машинань-лишмень станциятне.

Колхозось, крестьянонь о б ’единениясь, велесь 
договоронть корясвана .месть теить: максыть стан- 
циянтень зяро эрявить робутыцят; зярдо станци- 
ЯНТ1Г а саты в. х. инвентарезэ ды лишмензэ— нень- 
гак макссызь станциянтень. Теде башка эряви те- 
емс хозяйствасонть сень, мезе мери станциясь: ме- 
ремс, кармамс видеме ламо паксясо ды видемс седе 
ламо якстерькай, тень теемс путозь планонь коряс.

Машинань-лишмень станциянть робутанзо кре- 
стьятнэ панцызь истя: сюронь паксясо робутамга 
пандыть сюросо, якстерькаень паксясо робутамга 
пандыть зняро, зяро сти (ашти) робутась эстензэ 
МЛС-энтень. Колхоснэнень машинань-лишмень 
станциятне робутыть долкскак— од сюрос.
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Украинань МЛС-'нэ договорт сёрмацть сех ламо 
колхоснэ марто. Косо робутыть машинань-лнш- 
мень станциятне, тосо улить цела велеть, конат ве- 
ленек теевсть вейсэнь сокамо-видима таварище- 
ствакс. Украинасо неть колхоснэсэ, конатненень 
робутыть машинань-лишмень станциятне, эрить 
трудицят: Виннцань ок.руксо— ^середнякт, Могиле- 
вонь окруксо— седе ламо беднякт лишмевтеметь.

Аумок Украинань Наркомземесь ванновтынзе 
МЛС-нэнь, месть тейнить, кода молить тевест. Ван- 
номсто ульнесь: эрьва машинань-лишмень стан- 
цияс сыть лишметь 125 (40-стэ 225-с).

Машинань-лишмень станциятнень организовам- 
сто лангозост ютавтозь ярмакнэнь явтомсдеряй се 
моданть ланга, конань ланксо сынь робутыть, —  
эрьва гектарс сы 20 целковой. Неть ярмакнэнь ло- 
вить покш ярмакокс, мерить ламо ютавтозь, те 
секс: МЛС-нэнь ' пурнамсто,— те ульнесь видима 
камцаниястонть,— лишметнень рамамсто савсь пан- 
домс седе ламо.

Лишмень картнэ марто тевесь аеоль йтакаль, 
Те секс— тосо велетне веленек совасть яла колек- 
тивс.

Лишметне паксясо робутамо ланга уцесть кол- 
хозонь кардова, велева ды башка азоронь кецтэ 
сиведезь (рендас саезь) кардова. Произвотствань 
сретстваст машинань-лишмень станциятнень уль- 
несть сахоронь комбинатнэнь кецэ— совхоснэсэ. 
Эрьва машинань-лишмень станцияс Украинасо
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сыль мода, кодань ланксо робутыль станциЯсь, 
1200 гектарт (500 гектарсто 2500 гектарс).

Икеле-лелев Украинань МЛС-нэнь арьсить пок- 
шолгавтомост. Путозь теемс вана .месть: кармав- 
томс лишменть чоп робутамо седе ламо, те вана 
кода: Л'ишмесь свал робутазо, седе аламо аштезэ 
тевтеме, пурнамс седе ламо эсь сретсват (ярмакт) 
МЛС-энь сроямо тевс колхоснэнь ды о б ’единеният- 
нень эзга, конатненень сынь робутыть.

Икеле-пелевгак вейс нолдамс весе в. х. произ- 
вотствань сретстватнень ды орудиятнень, икелев- 
гак лишметнень. МЛС-энь лишметнеде улест 25—  
35% весе ускицятнень (лишменек тракторнэк) 
эйстэ.

1930 иестэ Украинасо путозь пурнамс ламо од  
машинань-Л'Ишмень станцият- Улить пурназь саха- 
ротрестэнь, свекловодсоюзонь (те путсь сроямс 
тедиде 60 МЛС-т) ды зернотрестэнь ярмак ланкс. 
Весемезэ ули пурназь 280— 300 МЛС-т. Неть стан- 
циятне марто ули кода кармамс культурнасто мо- 
данть мельга якамо. Сынь ваньськавцызь кинть ве- 
лентень веленек колективс совамо.

6. Машинань-лишмень станциятне неть 
райотнэва, конат ряц совит колективс.

(Эли кода организовамс лишмень виенть ды в .х . 
инвентаренть ряц колективс совамонть марто).

Меельсь шкасто печатьсэ ульнесть истят ку- 
лят, буто: Раужо модань куншка областьсэ (Льго-

23



вонь окруксо) ды Белорусиясо 'Машинань-лиш- 
мень станциянь организовамо тевенть ряц колхо- 
зонь пурнамо районтнэсэ теить алац. Кона-кона 
таркатнева теньстэ секень вант берянь тееви, се- 
кень 'вант те лоткавцы велень хозяйствань колек- 
тивизациянть.

Льговонь окруксо аламодо эзь велявт те тевесь 
«организовазь лишмень микшнима тевкс, микшник- 
сэлизь лишметнень ряц колхойс совамонть кувалт».

Белорусиясо К олхозсою зось «ловизе» —  сонзэ  
колхоснэсэ лишметнеде тедиде улеме кармить 
лишнойть 65— 85 тыща прят, секс сынест маши- 
нань-лишмень станциятне а эрявить. Те «ловума- 
донть» колхойс совиця крестьятнэ кармасть мик- 
шнеме лишмест эйсэ. Нама, кулакнэ радувасть аги- 
тировамо лишмеяь-мезень микшнимань кис- Лиш- 
■метнесэ рамсесть Комссиндикат ды ловсонь-скоти- 
нань трямо-раштамо организациятне сех  пек... п е- 
ч к е м с. Лиссь самай аламо ЗО^ печкезь лишметне- 
стэ ульнесть робутыця лишметь. Кевкстемс, мейсь 
истя арьсить таркава организациятне, буто «ряц 
колхойс совамонть марто» сынст кадовить лишной 
лишмест. Нама, весенень чаркодеви, колективсэ 
робутазь лишмесь чон теи кавсть седе ламо башка 
крестьянонь хозяйствасо робутыцянть коряс. Яла 
теке, а эряви сурсто поцемс ды ки соды косто 
тарксе.мс «кеме» нормат вейсэнь лишментень ро- 
бутамс. Истя тейнесть ускиця виень «горя-органи- 
зовицятне» неть ряц колхойс совиця райотнэсэ, 
конатнень лецнинек седе вере. Истя, меремс, секе
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Льговонь окруксонть ки соды мекс пуцть: эрьвм 
лишмесь (вейсэ саезь) шождынестэ соки-изы 9 гек- 
тарт. Белорусиясо арьсить эрьва 11,5 лишметне со- 
кить-изыть 100 гектарт. Не цифратне саезь пото- 
локсто. Теде башка истя «точна» ловомсто эсть 
вано, эзизь ловт, маласо ряц колективс совазь 
райотнэнь ды окрукнэнь опытэст—^истя сёрмадыть 
газетс велькортнэ. Теде мейле аместь кортамскак 
неть прянь сезни Л'>вуматнеде. Неть ловуматнень 
марто ряц колективс С'Шиця райотнэсэ кармасть 
арьсеме аволь па'рсте. Тосо арьсить: косо колек- 
тивс совить велеть-велеть, тосо лишметне сатыть, 
мик лишнойть, мик миемскак улить; секс ^маши- 
нань-лишмень станциятнеде а пиштевтить.

Аместь кортамскак, лишметнень ловомсто (зяро 
эрявить) эряви теемс неть ряц колхойс совиця рай- 
отнэ лацо, кО'Нат невтизь эсь пряст парсте, паро 
робутасо. Эряви мельсэ кирьдемс вана мезе: эряви 
ловомс аволь ансяк неень сокамо моданть, эряви 
мельсэ кирьдемс сеньгак: сави сокамс о д  модат, 
седе парсте якамс моданть мельга ды эрьва кодат 
лия робутат (сроямсто вирень-мезень ускомо, ки 
ланга якамо ды ламо лият-месть).

ЭрЯ'В'Ить ловомс кодат лишметне— парт аволь, 
кодат виест, 'Сыреть, от, шумбрат ды лият-месть. 
Ансяк сестэ, весеме таркань ловозь, ловови зяро 
эряв'ить Л'Ишметь. Яла теке, нама, а эряви ловомс 
ансяк зяро модадонть, кодамо робутань норма 
сави эрьва лишмес. Лиясто те нормась малавгак а 
.машт^ши те райононтень
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Минь а бажатано тонавтомо ловныцянок истя- 
мо наукас, кода ловомс ряд колективс совиця рай- 
онсо зяро эрявить лишметь, ускома вий. Яла теке 
минь карматано боруцямо, а нолдасынек истя ко- 
ламо тевенть ряц колхойс сов-иця райотнэсэ, а нол- 
дасынек не райотнэсэ лишметнень микшнимаст. 
Ловом'С ряц колхойс совиця районсонть, зяро эря- 
вить лишметь,— т̂е тевесь покш ды аволь шожды- 
неяк- А эряви те тевенть ланкс ваномс сур юткова, 
а эряви капшамс ланга-вакска ловомо-

Ряц колхойс совиця райотнэсэ эрьва организа- 
циянть, эрьва трудицянть задачазо: седе парсте 
организовамс ды тевс нолдамс лишмень виенть ды 
велень хозяйствань инвентаренть- 

«Аламо ансяк колективс совавтомс районсонть 
90%, эряви секе шкастонть седе келейгавтомс ви- 
дезь модатнень, кепедезэ сюронь шачумась. Тень 
кис эряви тонадомс робутавтомо крестьянонь 
лишменть ды 'инвентаренть, робутаст зняро, зярос. 
кенер'ить» )̂.

Яволявтомс война лишмень микшниманть кар- 
шо. Седе мейле кеместэ кундамс о р г а н и з о- 
в а м о  к о л х о ' с н э с э  м а ш и н а н ь  - л и ш -  
м е н ь  с т а н ц и я н ь  курот— о б ’единеният. Эйсэст 
улест ро'бутыця лишметь, букат, верблют, мик 
скалткак, эли улест човор машина марто. Ряц кол- 
хойс совиця райотнэсэ неть МЛС-нэ араст ташто

') Я. Яковлев—НКЗем СССР, 1930. 
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прокатонь пунктнэ таркас, Седеяк паро, прокатонь 
пунктнэ ряц колхойс совамо райотнэсэ улить теезь 
станциякс ды максозь колхоснэнень долкс кх'вака 
срокс.

Ламо колхозга , робутамо кармавтыть скалт, 
тень эйстэ робутамо виесь ламолгады 30— 35 про- 
цент. Рав прамо крайсэ ды Хопёронь окруксо ды 
лия районга, областька алкукс арьсить кармавтомо 
робутамо скалткэнь паксянь ш оад а  тевсз (Хопе- 
ро'нь окруксо арьсить робутамо кармавтомо 
220.000 скалт).

Вейс нолдазь лишметнень-меснень ды в. х. ин- 
вентаренть робутавтумазо ряц колхойс совиця 
райотнэсэ туи кавто киява: МЛС-нэ кармить робу- 
тамо ансяк эсист туртов, эсист колхоснэ туртов ды 
кармить лездамо шабрацек эри райотнэнень ды 
окрукнэнень договоронь коря'С. Секс аберянь ули 
ряц колхойс совамо районсо МЛС-энь сроямо пла- 
нонть кучомс эрьва покш колхозО'Нтень, эли ку- 
ронь б ’ед'инениянтень.

Не райотнэсэ планонь коряс .машинань-лиш- 
мень станциятнень сроямсто эряви мелявтомс ко- 
ромонь кувалткак. Тесэ сави арьсемс весе ряц кол- 
хойс совиця райононь коромтнэнь вейс нолдамдо.

Маш'инань-лишмень, ускума виень ды велень 
хозяйствань ннвентарень организовамось сеть рай- 
отнэсэ, косо ряц пурныть колективт, велявты яла 
райо'нонь хозяйствань пек покш задачакс...

27



7. Маштомс кулаконть, прок клас, сроямс
МЛС-т.
„Миыек ули хозянствань вненек ку- 

лакоыь покш произвотстванть таркас 
нолдамс колхозонь покш произвот- 
ства“.

(Ц К  ВКП (б)-нь постановлениясто).

ЦК ВКП(б)-сь январьстэ нолдась постановле- 
ния сень кувалт, кода седе капшавтозь кастамс ко- 
лективень сроя'монть ды, кода лезды государствась 
колхозонь сроямонтень. Те постановлениясонть 
ёвтазь: соцнализмань сроямосонть минь теинек 
ламо, минь таштынек социализмань сретстват ды 
вий, теньсэ минь пурнынек «парочи», те парочинть 
марто велесэ кулаконь покш 'произвотстванть тар- 
кас нолдави миненек колхозонь покш призвотства. 
Те парочинть ютксо машинань-лишмень станцият-. 
неяк.

Машинань-лишмень станциятне эсист робута- 
сост маштост ды маштытькак уш кулакнэсэ, прок 
клас. Неть райотнэсэ, косо ро'бутыть МЛС-нэ, тосо  
батракнэ, беднякнэ ды лавшо середнякнэ —  ала- 
шавтомотне ды инвентарыеметнеяк ней уш лиш- 
мень ды инвентарень кувалт а кармить энялдомо 
кулаконтень- МЛС-сь крестьятнэнь модаст сока- 
сынзе аволь питнейстэ, курок ды парсте. Колхойсэ, 
седеяк покш колхойсэ, машинань-лиш.мень станци- 
ятне колхоснэнь пельксэст. Сынь сынсь кулаконь 
произвотствань таркас нолдыть колхозонь произ- 
вотства. Тестэ лиси МЛС-эсь велявты истямо срет-
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ствакс, кона изни кулаконть. Кулакось тенень хва- 
тясь, сонензэ те' неяви, кода миненек, сон ёртсь 
лозунк: «Панть лишменть миемс». Кулакось парсте 
соды, лишмесь, букась (робутьщя скотинась) сех  
пек эрявить МЛС-нэнень. Кулакось соды: ускиця 
виесь хозяйствасонок, седеяк тундонь видима лан- 
га, икелевгак крестьянонь лишмесь. Машинань- 
лишмень станциятнень сроямо анолдамонь кис ми- 
нек класонь врагось ёжов-чисэнзэ эрьва месть 
тейни. Меремс, Екатерининской станциясо, Доне- 
цэнь окруксо появась аумок лишме, пулосонзо со- 
тозель конёв, конёвсонть сёрмадозь:

«Кинь мелезэ— саик, монень колхойсэ максыть». 
Секе станицясонть кулакнэ содасть колхозонтень а 
пурнави МЛС, арасть сатышка лишмест, кармасть 
пек агитирувамо лишметнень-меснень микшнимаст 
кис-

Агитирувасть истямо лозунг марто:
«Весе мольдяно колхойс, колхойсэнть лишметь- 

как, тракторткак улеме кармить. Государствась 
.иаксы».

Алкукскак, таркава роботникнэ тень кис эзизь  
каваня, кода эряви. Кулакнэ те станицясонть тар- 
гизь эсь пелест седе ачаркодиця, седе чонуда эри- 
цятнень. Скотннань, лишмень, инвентарень ды мик 
видьмень микшнемеяк те районсонть кармасть седе 
пек. Пеле питнеде крестьятнэнь скотинаст понксь 
частникень кец, кона ансяк микшни ды рамси.

Кулакось аравць эсь икелензэ тев: иляст ульть 
станциянть лишмензэ. Сон соды, Госстрахо'сь чев-
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те, седей-мари секс кулакось сонськак истя теи, 
лиятненьгак корты— вачо куловтомс лишметнень. 
Лишметне кулость— азорост кисэст страховамонь 
ярмак сайсть, косо-косо неть ярмакнэ лишменть 
питнедензэяк ламольть. Истя, меремс, Батайской 
районсо, Пелеве ёно Кавкайсэ ряц колхойс сова- 
монть марто седе ламо кармасть куломо лишмет- 
неде «ки соды мезде». Мейле, нама, муевсь мезде 
куло'сть крестьянонь лишметне .А эряви стувтомс, 
кулакось явулявць война машинань-лишмень стан- 
циятненень. Кулакось велесэ МЛС-нэнь каршояк 
моли пек, сон моли МЛС-нь сроя.мост каршо, 
колхоснэнь, со'вхоснэнь ды лиятнень каршо. Яла 
теке эря'ви чаркодемс, «колыця маштыця класнэ 
каршо молить аволь секс, што сынь минек коряс 
виевгацть, те секс: социализмась касы седе пек, 
седе курок сынст коряс, сынь кадовить, лавшомить 
м:инек корЯ'С» )̂.

Класонь боруцямось велесэ, колхозонь, маши- 
нань-тракторонь, машинань-лишмень станциянь, 
совхозонь райотнэва теевсь лиякс, ней тосо сон 
моли «кие кинь» лозунгонь коряс. Класонь бору- 
цямось машинань-лишмень станциятнень ды кол- 
хоснэнь районга— т̂е кулачестваеь боруци МЛС- 
нэнь, колхоснэнь каршо ды мекевланкс.

Лисиньдеряй кулакось агитирувамо МЛС-нэнь 
каршо агитирувиньдеряй скотинань микшнимань 
кис, сестэ бедняконь-середня'конь массатне ды кол-

1) И. Сталин. 
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хозникнэ чаркодест; те нолдазь икелевгак сынст 
каршо. Сынь кадык потавцызь кулаконть ды под- 
кулачникентькак кода эряви- Бедняконь-середня- 
конь массатне лездаст тевс ютавтомо правитель- 
стванть закононзо ,кона нолдазь 16—30 иестэ. Те 
законось макссь прават райононь исподкомтнэнень 
нельгемс модаст ды еаемс скотинаст ды велень хо- 
зяйствань инвентарест неть кулакнэнь, конат сынсь 
печкить скотина (конань печкемскак а эряви) эли 
лиянь кортыть-кармавтыть (Зазовстонть)-

Эряви допрок маштомс кулакрнь хозяйстватнень 
ряц колхойс пурнавиця райотнэва.

8. Весе нетнень каршо, кить беряньстэ 
ваныть машинань-лишмень станциятне 

ланкс.

•..Знярс лишметнень таркас а нолдавить ряц 
машинат курок, нирькине срокс, тенень эряви 
знярыя иеть, ВКП(б)-сь мери: эрявить потавтомс 
нетнень, конат лишмень виенть ланкс беряньстэ 
ваныть, колхозонь сроямо неень шкастонть, конат 
ускить микшнеме лишметнесэ.

(ЦК ВКП(б)-нь постановлениясто колективиза- 
циянь касумадо ды колхозонь сроямонтень госу- 
дарствань пельде лездамодонть).

Таркава, прок кортасть вейкест-вейкест ютко- 
ва,— киненьгак а эрявить лобогрейкатне. Истямо 
вишка машинась — сёрмадыть таркатнестэ— колхо- 
зонтень а эряви,
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Лугань ды Н овгородонь вельхоз кредитсоюст- 
нэ, вицтэ меремс, «кепетецть» лишмень пивсыма 
машинанть каршо, лишмень привотнэнь, олгонь 
керьсимад'онть ды лия инвентаренть каршо, коната 
ускови-1велявтови лишме вийсэ.

Д он ланксо Ростовсо кармавтыть седе аламо 
ускомо сынест лишмесэ робутамо машинат, учить 
покш машинат.

Псковонь округов эсть прима 300 лияназонь чал- 
гамот, лишмесэ велявтумат. Псковонь округось ве- 
се келя сови колективс, тензэ эрявомо карми трак- 
торонь инвентарь. Вана месть минь ловнутано ян- 
варень центрань газетнэстэ,— прок газетсэ печа- 
тазь ЦК-нь директиванть каршо, кона кармавты 
ловмо, што лишмень инвентаренть таркас зярс-ме- 
зе зярыя иеть акосто саемс машинасо ускома-веля- 
втума инвентарь. Кевкстемс, сави арась пек арь- 
семс мейсь коперациянтень ды госторговлянтень 
аков миемс в х. инвентренть, конань эйсэ робуты  
лишме?

Таркасто рангить:
—  А эрявить миненек лобогрейкат ды лишме- 

сз усксима сабант-
—  А эряви лишмень инвентарь.
—  Кучодо тенек тракторт ды эйзэст понгавту- 

ма машинат.
Петь' пек парсте невтить: кона-кона таркава ро- 

ботникнэ а чаркоцызь, аволь эсинзэ питнесэ лов- 
сызь лишмесэ робутамонть. Сынь а максыть минек 
промышленостентень лексима оля. Сави зярс кирь-
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демс, кода промышленостенек кенери нолдамс ве- 
лень хозяйствань покш машинат. Паряк пек ламо 
вешить таркань роботникяэ, ларяк пек безарьдить  
лишмень инвентарьденть- Эряви меремс Хопёронь 

I окруксо 102.000 лишмесэ 20 чис зяпасть 433.000
гектарт. Аместь ламо кортамс— лишме виенть ды  
машинань-лишмень станциятнень ланкс сельгини- 
цятнень эрявить кеместэ потавтомс. ЦК ВКП(б)-сь 
аволь стяко мери пурнамо лишме виенть, лишме 
виень пурнамонть ланкс кецэ аулдыцятнень мери 
седе парсте сорновтумаст.

Алкукскак нать пек берянь вейке эли кавто ле- 
мехсэ лишмесэ усксима сабанось эли 9— 11 ряцо се- 
илкатне се шкасто, зярдо минек масторсонть 6 
милионшка покштянь-бабань сокат (сокить).

Вана таркасотнень пряс совась нейке бракувамс 
те инвентаренть, кадызь ансяк 13 ряцо сеилканть 
ды 4 лемехсэ сабанонть. Мон а йарьсян покш ма- 
шинасо робутамодо кардамо- Меремс, пивсыма ма- 
шина, трактор, комбайна ды лият,— неть, нама, пек 
парт. Но зярс миненек эряви тевс нолдамс вейке 
лишмень пнвсыма машинантькак, лобогрейканть- 
как, 5 ведрань сепараторонтькак.

Колхоснэ пек касыть. Вете иень планонть коряс 
путозель ансяк ветеце иестэ колхойс совавтомс 
25%. Минек промышленостесь вель .хоз. машинат 
нолды войнадо икелень коряс ламо, яла тека ма- 
лавгак а кенери колективтнэнь мельга, сех пек а 
кенери нолдамо покш машинат
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Тень а эряви стувтомс сетненень, конат сезнезь 
сезнить, меремс 'кортыть лишмень пив'Сыма маши- 
натнень каршо, МЛС-нэнь каршо.

Минек промышленостенть акода чумондомс 
мекс сон а кенери колхоснэнь мельга- Яла теке са- 
ви меремс— улить промышленостьсэнек асатыкс 
таркаткак- Промышленостесь «стакасто сырькси», 
сон кодаяк курок а карми нолдамо мезе веши откс 
теезь, колектИ'Всэ социализмань койсэ робутыця 
хозяйствась. Колхозонь веленть акода чумондомс 
мейсь сон тулкаи, икелев пани промышленостенть, 
зеши кецтэнзэ комбайнат, покш пивсыма машинат,
13 ряцо сеилкат ды л,ият,— тень кис веленть а сави |
чумондомс, сонензэ неть весе эрявить. Промыш- \
леностесь ды робочей класось весе виест путыть, \
бажить нолдамо колхозонь велентень сатышка ма- ;
шинат ды ламодо седе шарт нетнень коряс, конатне ;
икеле рамавильть ансяк велень кулаконтень. Ле- ;
нингратсо «Якстере Путиловец» завотсо тракто- 
ронь теима мастерскоесь аламодо откс кармась ро- 
бутамо, секс те иестэнть карми нол.г^амо 10.000 >
тракторт, меля нолдась 3000 тракторт: Челябань |
тракторонь заводонь дирекциянть кармавтызь за- 
водонть сроямо истя куро'К, кода сройсить Амери- 
касо. Сталингратсо тракторонь заводось ловозь 
нолдамо иень перть 40 000 тракторт, нолдамо кар- 
ми зярыя тыщадо ламо- Заводось ули нолдазь шка- 
стонзо— те иень августсто.
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Запарожиянь заводось «Комунарось» те ие- 
стэнть уш нолды 300 комбайнат. 1930-31 иестэ сон 
уш нолды 5.000 комбайнат, седе мей-ле те заводось  
карми нолдамо иезэнзэ 10.000 комбайнат. «Кому- 
наронтень» те иестэнть нолдыть 3 милионт целко- 
войть,— седе курок нолдазо комбайнат-

Весе те невти: минек промышленостесь весе 
виензэ путы бажи кенереме нолдамо сатышка ма- 
шинат кодат вешить колхоснэ.

Яла теке эряви меремс, кода минек промышле- 
ностесь а капшавты машинань-мезень нолда- 
монть— яла теке нирькине срокс а кенери нолдамо 
сатышка тракторт ды эйзэст эрьва кодат машинат.

Лия масторсто велень хоз. машинань ускоманть 
ланкскак пек надиямс а савкшны. Секс сави седе  
парсте, седе маштозь кармамс робутамо лишмень 
вийсэ, сави пурнамс весеме таркава утиль (нулат- 
валат ды лият эрьва кодат хозяйствасо ёртовкст), 
пурнамс лишмень черть ды лият месть. Нетне ланкс 
лия масторсто рамавить трактрт ды лият вель. хоз. 
машинат. Бана мекс неть роботникнэ, конат безарь- 
дить ней лишмень вийсэ робутадонть ды маши- 
нань-лишмень станциятнеде, пижнить розбой , 
сынсь местькак а тейнить, учить ансяк тракторт 
ды комбайнат,— ^неть роботникнэнь апак висть 
эряви ловомс сабатажникекс ды кол,ыцякс, конат 
колыть в-хоз. коллективизациянь тевенть ды тун- 
донь видима кампаниянть-
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9. МЛС-нэнь организовамост—пек 
эрявикс тев.

Машашань-лишмень станциятнень организова- 
мост ней сех лац сыть колхозонь сроямонтень. Те 
вана мекс— ней велесз 5 пек эрявикс тевть:

1. Седе товгак велеять бойкасто пурнамс ко- 
лективс, виевгавтомс скотинань трямо-раштамо 
тевенть.

2. Максомс пурназь колхоснэнень усксгма вий 
(лишметь-месть, тракторт), максомс вель. хоз. 
инвентарь.

3- Вишка колхоснэнь совавтомс вейс покш 
колхойс.

4. Ви.дима кампаниясь, ды
5. Маштомс кулаконть— илязо уле сон прок 

клас.
Кулаконь, прок клас, маштума тевесь теория- 

сто ютавтозь практикас, ней велесэ робутась ла- 
дязь тевсэ кулаконть, прок клас, маштомо. Кула- 
конь произвотстванть таркас нолдамс колхозонь  
покш произвотства колхоснэнь, совхоснэнь, маши- 
нань-тракторонь станциятнень, м-ашинань-лишмень 
станциятнень вельде. Тень кувалт партиясь эсинзэ 
робутасо кулаконь эксплоататоронь мелензэ кир- 
тямо политиканть таркас кармась ветямо кула- 
конь прок клас маштума политика )̂.

')  Ц К  ВКП(б)-нь постановлениясто колективизациянть ка- 
сумадо ды государствань пельде колхозонь сроямонтень лез- 
дамодо.
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Вить пелев молицятиень ветицяст, конат ве 
шкане вейшсть «форои^рованной» (виевгавтозь, 
капшавтозь) эцима кулаконть ланкс, мейле кар- 
масть аварьдеме мейсь пек кежейть «чрезвычай- 
ной» мератне кулаконть каршо, кона колы сюронь 
анокстамонть. Неть вить пелев молицятне по- 
тасть, эсть цидярт партиянть каршо. Сыньгак весе 
партиянть марто вейсэ пачкоцть сенень: эряви
машто.мс кулаконть, прок клас. Лишмень виесь ды  
велень хозяйствань инвентаресь МЛС-с пурназь 
кармить робутамо икеле-пелевгак колективизаци- 
янь тевентень. Сынст марто плансо ёвтазь тевтне- 
як прядовить, изняви кулачествась прок клас.

Тень яла теке а эряви чаркодемс истя, буто  
внть пелев молицятнень мелест-превест маш- 
товсть, буто  ней арасть витев молицят. Сынь аволь 
ансяк кадовсть, сынь куватьс эщ о кадовить кула- 
конть прок клас маштума робутасонть, кулаконь- 
азоронь мельтнень-превтнень велестэ ваньскавту- 
масонть.

Вить пелев молицятнень корс кирдицятнеяк, 
мартост а боруцицятне— минек врагонок, нень 
мартояк минь кувать а лоткатано боруцямодо.

МЛС-нэ аволь ансяк истят станцият, косо пур- 
назь ускома вий, сынь кармить лездам о впшка о б ’- 
единениятненень седе к}фок совамо покш колхойс. 
Таго яла эряви меремс, таркава зярс-мезе аволь 
весе чаркодить кодат покшт тевест машинань- 
лишмень станциятнень. Косо-косо зярс улить ис- 
тят роботникт, конат лепштить те тевенть мик
колхоснэсэяк.
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Сынь, меремс планонь коряс видезь паксяйь 
покшолгавтомо арьсить сестэ, зя р до  тест кармить 
само тракторт. Аволь етяко, Яковлев ялгась, СОСР- 
энь модань тевень комиеарось, кортась неть робо- 
тни'кнэде:

«Аволь лац теить неть колхозникнэ, конат арь- 
сить келейгавтомо паксяст ансяк сестэ, зярдо кар- 
мить само тест тракторт, ды в. х. покш машинат. 
Тевесь вана кода ашти: сыньдеряйть кодамояк об- 
ластьс нормадо ламо 100 тракторт, яла теке сынст 
эйсэ сон келейгавцы паксянзо, лиякс меремс соки 
седе ламо 1— 2%. Паксянть эряви келемтемс самай 
аламо 11%».

Тестэ лиси: пурнамс весень ды весе мезе ули 
МЛС-энь организовамо. Тундонь видима кампа- 
ниянть ютавтомс ды вишка колхоснэнь покш кол- 
хойс пурнамс сави седе ламонь таркава машинань- 
лишмень станциятнень вийсэяк, сави ютавтомс 
неть лишметнесэ, трактортнэсэ ды мейсэ, конат 
улить велесэ течинь чис.

Весенень эряви чаркодемс: колхозонь сроямо 
тевенть ды видезь паксятнень келейгавтума те- 
венть кирьдемс, а нолдамс касомо машинань- 
тракторонь станциянь аразьде— те ковгак а маш- 
туви, тень кис эряви чумондомс.

Машинань-лишмень станциятнесэ минек пар- 
тиясь ды советэнь правительствась аравтыть ва- 
сень тевтне юткс, конат лездыть веленть откс, со- 
циализмань койсэ тееме. Секс машинань-лишмень 
станциятнень организовамо тевентень лездаст
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эрьва кодат учрежденият, беднякнэ-середнякнэ 
ванО'Ст лангозО'Ст истя, кода маши'нань-тракторонь 
станциятне ланкс. Седеяк пек те эряви тундонь 
видима кампан'иястонть, зярдо МЛС-нэнень сави 
теемс пек покш тев.

Таркава роботн'икнэнень МЛС-энь организо- 
вамсто эряви ■мельсэ кирьдемс чи вал'гума ёно Ев- 
ропань ды Американь покш хозяйстватнень. Тооо 
тракторось аволь истя моли, кода лишме В(Иесь. Ве- 
се, мезе паро ули неть хозяйстватнекь робутасост, 
«апак безарьть» эряви саемс миненеккак ды нол- 
дамс тевс. Паро хозяйствасо эрьва тараткесь эря- 
ви.

А стувцынек —■ машинань-лишмень станци- 
ятнень организовамось пек эрявикс тев велень 
колектив'изациянь фронтсо.
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