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1. КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНТЬ ИТОГОНЗО ДЫ  КУ- 
ЛАЧЕСТВАНЬ МАШТОМА ПОЛИТИКАСЬ.

ВКП (б)-нь ЦК-ань ды ЦКК-ань вейсэнь пленум- 
сонть минек партиянь ветицянь Сталин ялганть 
докладсонзо, велесэ робутадонть сонзэ кортамо — 
сонзо ды ЦК-ань ды ЦКК-ань вейсэнь плену- 
монть реш ениясонзо пек парсте теезь итогт се- 
нень, кодат достиж еният тейсть советэнь властесь 
велень хозяйствань тевсэнть ниле иес пятилеткань 
прядумасонть, колективизациянь итогнэсэ ды ку- 
лачествань прок клас маш тома политикань ютав- 
тумасонть. Основной итогось ашти сенсэ, што:

«Ней вопросось ашти уш аволь сень эйсэ, 
улемс эли а улемс колхоснэнень. Те воп- 
росось реш азь уш колхоснэнь кис. Колхоснэ 
кемекстазь. Б аш ка эриця хозяйствантень 
кись пекстазь допрок» (ВКП(б)-нь ЦК-анть 
ды  ЦКК-анть январень вейсэнь пленумо- 
со Сталин ялганть докладстонзо).

«Тапазь кулачествась, сезезь капитализ- 
мань корётнэ велень хозяйствасонть ды тен- 
сэ самай теезь велесэ социализманть изня- 
мозо, колхозонь хозяйствась ащ и со- 
циализмань сроямонь кеме неж едима тар- 
какс» (ВКП(б)-нь ЦК-ань ды ЦКК-ань ян- 
варень вейсэнь пленумонть реш ениястонзо).

Евтазь ульнесь весе главноесь. Секс монень са- 
ви колхозонь движ ениянь ды  кулачествань маш- 
тома политйканть итокнэде докладонь пельк- 
сэнть ёвтнемс тенк ансяк главной фактнэнь, ко- 
нат эщ о весть кемекстыть виде-чист сеть вы вот- 
нэнь ды анализэнть, конань теинзе Сталин ял- 
гась.



1. Колективизациянть касумадонзо
Неень ш кастонть, кода содазь уш, колхоснэс 

пурназь 14,5 милиондо ламо хозяйстват, 1928 ие- 
стэ 400 ты щ ат хозяйстватнень таркас.

Колективизациясь в основном прядовсь минек 
масторонть велень хозяйствань весе главной рай- 
онсонзо. Главной райотнэва колективизациянть 
сэрензэ кувалт тевесь ашти истя:

Пелеве-ёнксонь К авказганть колхоснэсэ аштить 
960 ты щ ат кардаст эли 70-де ламо процент краень 
весе хозяйстватнень эйстэ;

Рав—Прамонь крайганть — 660 ты щ ат кардас'г 
эли 80-де ламо процент;

— У краинаванть — 3.100 ты щ ат кардаст эли 70 
процент;

Рав —  Куншкань крайганть — 930 ты щ ат хозяй- 
стват эли 78 процент;

Чивалгумань Сибирьганть— 750 ты щ ат кардаст 
эли 63 процент;

— У ралганть — 70 ты щ ат кардаст эли 68 про- 
цен'г;

Ц ЧО -ванть — 1.300 ты щ ат кардаст эли 68 про- 
цент;

Баш кирияванть — 350 ты щ ат кардаст эли 66 
процент;

Крымганть — 65 ты щ ат кардаст эли 80 про- 
цент.

Кода мерить потребляю щ ей полосаванть кол- 
хоснэсэ кеместэ арасть малав пелест крестьянонь 
весе хозяйстватнень:

М осковонь областьканть — 650 ты щ ат кардаст 
эли 55 процент;

Чивалгумань областьканть — 530 ты щ ат кар- 
•даст эли 47 процент;

Горькоень крайганть — 600 ты щ ат кардаст эли 
45 процент;



БССР-ганть — 330 ты щ ат кардаст эли 43 про- 
цент республикань хозяйстватнеде.

Баш ка-баш ка явнозь виш ка хозяйстванть тар- 
кас, конанень а теевиль кодам ояк алкукс икелев 
молима, кона аштесь нежедима таркас кулаконь 
эксплоатациянь касомантень, кона ульнесь мо- 
дакс, конань ланксо эрясь те эксплоатациясь,— 
теезь 200 ты щ адо ламо колхост — алкукс покш 
предприятият. Среднейстэ ве колхозонть ланкс 
савить 400-шка ламо гектарт видезь мода.

Весе значениязо те цифранть ули чаркодевикс, 
бути сонзэ аравтомс ряц се тевенть марто, што 
минек масторсо кода мерить кулаконь покш  хо- 
зяйстватнень видевтест ульнесть свал 15-20 гек- 
тарт.

Колективизациянь те сэренть весе значения- 
нтень оценкань 1максумань кувалт пек важ нойкс 
ашти се  ̂ тевесь, ш то икелень велень беднотанть 
основной пельксэзэ, не хозяйстватнень основной 
пельксэст, конат 1928 иестэ ульнесть лишмевте- 
мекс, ней пурназь вейс колхоснэсэ ды тосо ашти 
азорск вейкецтэ весе колхозникнэнь марто про- 
изводствань в есе . средстватнень ланксо.

Факт, ш то 8 милионт лиш мевтеме (алаш автомо) 
хозяйстватнеде, конат ульвесть 1928 иестэ, самай 
аламо 6 милионт совасть колхойс, ды, значит, лот- 
касть уш лишмевтемекс улеме, лоткасть улеме 
материалокс кулаконь эксплоатациянтень.

2. Колхоснэнь видевтень площадест
Ф актонь омбоце групась корты  колхоснэсэ ви- 

девтень площ атнеде.
Минь содатано, што видевтень площ адтне 

ССС-сэ совхозонь ды колхозонь кастамонть вийсэ 
келейгацть 21 милион гектарс седе ламос 1928 

-иенть коряс дьнЗО милион гектарс седе ламос вой- 
надо икеле щ канть коряс.
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Видевтнень те касумаст сави СССР-энь м алаз Л9: 
весе райотнэнь ланкс; сьшст ютксо, кода мерить, до 
потребляю щ ей полосась келе.йгавтызе эсинзэ ви- по 
девтензэ малав 4 милион гектарс, маласо—чи ли- та| 
симань зёрнань райотнэ (Уралось, Баш кириясь, ва) 
Рав—Прамонь ды Рав—Куншкань крайтне) ке- Те 
лейгавты зь эсь площ адест 9 милион гектардо се- ав( 
де ламос, мезесь макссь тест вий ламоксть седе ро 
ш ождынестэ, баш ка-баш ка явнозь виш ка хозяй- ме 
ствань кирдима иетнень коряс, ю тавтомс 1931-це сар 
иень коське кизэнть; обед ёнксонь ламо культура ко, 
марто интенсивной хозяйствань райотнэ (ЦЧО, Ш1 
Пелеве ёнксонь Кавказось, Украинась, Крымесь) со1 
келейгавты зь эсист видевтень площ адест 6 мили- сэ 
он гектардо седе ламос; келейгавты зе видев- 
тенть малав вейке милион гектардо седе ламос эш 
площ адензэ Куншка Азиясь. Не

Яла теке эряви меремс, ансяк секень ёвтнимась, ко, 
зярос келейгаць колхоснэнь ды совхоснэнь касу- ге1 
мадост видевтень площ адесь, а невти эщ о се ро- же 
ленть, конань кирсть видевтень площ адень каста- • ве1 
мосонть колхоснэ. Кода те а берянь, беряньстэ 
содазь се ф'актось, ш то колхойс совазь 14,5 мили* и л 
он крестьянонь кардаснэ, конат ней видьнить 90 сар 
милиондо ламо гкетарт, 1928 иестэ, зярдо сынь I 
ульнесть эщ о баш ка-баш ка эрицякс, видьнесть пе. 
ансяк малав 60 милион га.

'С ень кис, ш тобу чаркодемс цифратнень весе хо( 
значенияст, эряви ёвтамс, мейстэ пурнавсть, кода мл: 
истя пурнавсть неть 90 милиондо ламо гектартнэ, I 
конань ней видьнить колхоснэ. ли'

Васняяк, колхойс совазь крестьятнэ виднить эс1 
ней малав 60 милион гектарт, конань сынь видь- ма: 
несть икеле, зярдо сынь ульнесть баш ка-баш ка ку^ 
эрицякс. Теде баш ка, сынь кармасть видьнеме са? 
главной пелькс^ст не модатнень, конань соксесть- да^ 
видесть икеле кулакнэ. Кулакнэ, конат видьнесть ма(
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1928-це иестэ малав 15 милион гектарт, ней, зяр- 
до сынь тапазь ды панезь эсист производствань 
позициястост, видьнить малав вейке милион гек- 
тарт ды и то минек масторонть велень хозяйст- 
вань аволь главной, второстепенной районсонзо. 
Тестэ лиси, истя ловозь, ш то икелень модатнень 
аволь покш  таликаст тусь совхоснэнь кец ды зя- 
рояк эйстэст кадозь апак соксе, мож на кеместэ 
меремс, ш то икелень кулаконь модатнень эйстэ 
самай аламо 12 милион гектарт ней видьнить 
колхоснэ. Истя вана, кулачествань, прок клас ма- 
ш тома политикань ю тавтуманть вийсэ, колхойс 
совазь крестьятнэнь видевтест кулаконь модатне- 
сэ кастазь эщ о, самай аламо 12 милион гектарс.

Тынь весе содатадо, ш то не крестьятнэ, конат 
эщ о эсть сова колхойс, кирьтизь эсист видевтест. 
Не беднякнэ ды  середнякнэ, конат эщ о эсть сова 
колхойс, видьнесть 1928 иестэ малав 36 милион 
гектарт ней сынь виднить 28 милион гактар. Ков 
же тукш ность не 8 милион гектартнэ. Ведь весе, 
вейс саезь, площ адесь келейгаць 1928 иенть коряс.

Значит, не 8 млн. гектартнэньгак, истяжо, кода 
и ликвидировазь кулаконь хозяйстватнень модаст, 
саизь ды кармасть видьнемаст колхоснэ.

Вана колхозонь видевтнень касумань омбоце 
пелест.

Теде баш ка, меельксэнь колмо иетнестэ кол- 
хоснэ кармасть соксеме-видеме самай аламо 10 
млн. гектарт од  модат.

Вана, кода тестэ неяви, косто пурнавсть 90 ми- 
лиондо ламо колхозонь видевтне; малав 60 млн. 
эсист видевтест эйсэ; кулачествань, прок клас 
маш тома политикань ю тавтуманть вийсэ, сынь 
кулаконь модатнень эйсэ касты зь эсь видевтест 
самай аламо 12 млн. гектардо седе ламос; госу- 
дарстванть лездамонзо вийсэ сынь саизь ды кар- 
масть видьнеме баш ка эрицятнень кирьтязь мо-
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Даст, конань эйстэ ульнёсть примерна 8 милион 
гектарт, ды  од мрдань соказь-видезь сынь эщ о 
кастызь эсь видевтест самай аламо 10 млн. гек- 
тардо седе ламос.

Вана, значит, косто пурнавсть 90 милиондо ламо 
колхозонь видевтень гектартнэ. Вана, значит, ко- 
да 14,5 млн. баш ка эрицянь хозяйстватне, конат 
4 иеде икеле видьнесть малав 60 млн. гектарт, ней, 
зярдо пурнавсть 200 ты щ ат покш  хозяйствас, 
видьнить 90 милиондо ламо гектарт колективиза- 
циянь ю тавтумадонть, государстванть лездамо- 
донзо, ды апак лотксе кулачестванть, прок клас 
маштума политикань ю тавтумадонть.
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3. Колхозонь хозяйстванть производительностезэ
Уш те вейкесь пек парсте невти производствань 

не возможностнень (теевема-читнень), конат аш- 
тить колхоснэсэ ды конат, чаркодеви, овси ара- 
сельть баш ка эрицянь хозяйствасонть. Те вейке 
ф актось невти, зяроксть колхоснэнь производи- 
тельностест покш  хозяйстванть седе паро—чиден- 
зэ седе покш, седе сэрей, баш ка эрицянь хозяйст- 
ванть коряс, ды те се ланкс апак вант, ш то кол- 
хоснэ эщ о од хозяйстват: 50 процент сынст эйстэ 
организовазь 1930-це иень сёкстэ саезь 1931 тун- 
донть самс.

Ф актонь колмоце групась корты  колхозонь ро- 
бутанть прризводительностензэ кувалт. Зяроксть 
седе ламо ^озяйстванть кастамс возмож ностьнеде 
улить колхоснэсэ баш ка эрицянь хозяйстванть ко- 
ряс, невтить ускома-виень робутавтом а фактнэ. 
Колхозникнень вейке тягланть ланкс савольть 
1932-це иестэ 7,5 га видевть, баш ка эрицянь хо- 
зяйствань вейке тягланть ланкс савольть 1928 ие- 
стэ ансяк 4 гектарт. К олхозонь вейке кардазонть 
ланкс саволь видевтенть эйстэ 1932 иестэ 6 гек-
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тардо ламо, баш ка эрицянь вейке хозяйстванть 
ланкс савольть 1932 иестэ 3,2 га.

Секс, што те сравнениясь мож от неявомс аволь 
пек кемевтицякс секс, ш то баш ка эрицят кадовсть 
сех пек аламо мода мартонь райотнэсэ, мон саян 
тень кувалт сведеният баш ка районга:

Рав—Прамо крайганть 1932 иестэ вейке ускома 
виенть ланкс колхоснэсэ савольть 10,9 га, бащ ка 
эрицянь хозяйстватнесэ — 2,3 га видевть.

Пелеве — ёнксонь К авказганть — колхоснэнь 
вейке ускома виест ланкс савольтб 10,7 га видевть, 
баш ка эрицятнень — 3,1 га.

Украинанть — колхоснэва — 7,3 га, баш ка эри- 
цянь хозяйстватнесэ — 4,4.

Рав—Куншкань крайганть — колхоснэва —■ 10,7 
га, баш ка эрицянь хозяйстватнесэ —  6,7 га;

Чи валгумань Сибирьганть — колхоснэва —5,5 
га, баш ка эрицянь хозяй стватн есэ— 1,5.

Ды М осковонь областьканть — колхоснэва 7,2 
га, баш ка эрицянь хозяйстватнесэ — 5,5 га.

Главной кортамо-пелекс монь докладсон карми 
улеме се асаты кс-таркатнень ванномась, к о н ^  
эщ о улить колхоснэсэ ды не асаты кс-таркатнень 
карш о боруцямонь койтнеде. Седеяк пек монень 
эряви тесэ теш кстамс СССР-энь Ц ентральной Ис- 
'полнительной Комитетэнть ды весе крестьянс'у- 
ванть икеле се ф актонть, ш то эщ о пек покш  аса- 
тыкс-таркатнень пинкстэ, конат улить колхоснэнь 
робутасост,, колхозонь кадратнень весе од-чист 
пинкстэ, весе сынст аволь ^ёроков-чист пинкстэ, 
класонь врагонть колхойс эцимань весе снарт- 
ниманзо пинкстэ, ш тобу коламс тосо тевенть — 
весе тень пинкстэ ней уш минек ули киненьгак а 
сёповиця колхозонь робутанть производительно- 
стензэ истямо невтиманок.

Вана тень результатонзо,



1928 иестэ государствась получась колхоснэнь 
пельде ансяк 4 процент весе анокстазь сюродонть. 
1932 иестэнть ж о государствась получась колхос- 
нэнь пельде 80-де ламо процент весе анокстазь 
сюродонть. 1928 иестэ государствась получась кол- 
хоснэнь пельде 1,5 процент весе анокстазь хлоп- 
кадонть, 1932 иестэнть ж о государствась получась 
колхоснэнь пельде 80-де ламо процент весе анок- 
стазь хлопкадонть; 1928 иестэ государствась по- 
лучась колхоснэнь пельде вейке процентэ аламо 
лияназ, 1932 иестэнть ж о государствась получась 
колхоснэнь пельде 60 процент весе анокстазь лия- 
наздонть.

Вана, ялгат, Фактонь колмоце групась.
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4. Колхоснэнень государстванть пельде лездамо- 
до покш техникань максума тевсэ

Колхоснэ ащ ить минек масторсонть товарной 
продукциянь главной анокстыцякс. Теинек минь 
тень, омбоцеде мерян, се ланкс апак вант, што 
колхоснэ — эщ о од организацият, покш хозяйст- 
ванть седе паро, седе лезэв чинзэ кувалт ды МТС- 
энь сроямосонть государстванть лездамодонзо.

М еельксэнь колмо иетнестэ государствась кол- 
хоснэнень пек виев техникань базань теимань кис 
сроясь 2.446 МТС-т, конань эйстэ 1.306 зёрно- 
войть, 329 якстерькаень ви ди ц ят— кастыцят, 217 
хлопкань видицят —  кастыцят. Не МТС-нэнь ней 
уш ули основной капиталост 500 млн. целковойде 
ламо, конань эйстэ трактортнэнь питнест 300 млн. 
целковойде ламо.

Колхозонь паксятнева робуты ть уш ней 80 ты- 
щ адо ламо тракторт,, ролест экш сэ, конань малав 
200 ты щ ат колхозник-тракторист, 2 ты щ адр ламо 
комбайнат, ламо ты щ ат лия паро од машинат,—< 
пултонь сюлмамо машинат, пивсэма машинат, 
7 ты щ адо ламо автомобильть ды лият.
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Т ракторонь парконть мельга якамо теезь 685 
капитальной ремонтонь мастерскойть, конаньсэ 
3 ты щ адо ламо сверлильной (пелема) ды токарной 
стано1̂ т. К олхозонь хозяйстванть ладямо лездыть 
ды тонавты ть колхозникнэнь од маш инатнесэ 
робутамо 8 ты щ адо ламо агрономт, 8 ты щ адо ла- 
мо механикт ды лият.

Уш 1932 иестэнть МТС-нэ сокизь-видизь ды 
пурнызь-ледизь малав пелест весе колхозонь пак- 
сятнень (45 милн. га).

Тедидень иестэнть, од М ТС-энь сроязь ды таш - 
то М ТС-энь тракторонь паркост кастозь, государ- 
стванть колхоснэнень лездам озо седеяк покш  ули.

Истямо техникань базарь, кодамо макссь сове- 
тэнь государствась колхоснэнень уш 1932-це иенть 
прядума малав. Вана мекс колхоснэнень сокавсть- 
видевсть, не модатнеде баш ка, конань сынь икеле 
видьнелизь, видимань не площ адьтнень, ко- 
нань икеле видьнесть кулакнэ, конань кадны зь 
апак сока-виде кадовикс баш ка эрицятне, ды  со- 
камс-видемс 10 милионт гектарт од модат.

5. Теезь общественной скотинань трямонь-раштав- 
' тумонь база

Ну, эщ о, ялгат, ф актонь остатка групась, конат 
корты ть се пелькстэнть, косо тевенек минек аш- 
тить те шкас эщ о пек беряньстэ,— скотинань тря- 
монь-раш тавтумонь тевденть. Весе тынь содата- 
до, ш то велень хозяйстванть скотинань трямонь- 
раш тавтумонь пельксэсь зярс эщ о удало моли 
велень хозяйствань производствань лия пелькс- 
нэнь коряс. Тынь весе содасынк, кодамо покш 
зыян канць скотинань трямонь-раш тавтумонь те- 
вентень кулачествась, кона истож ась скотинанть 
ды ламо колхозникнэнь ачаркодимаст, конат 
понксть кулаконь лапатнень а'лов ды конат кол- 
хойс совамсто истож асть истялсо ламо скотинат.
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Но яла теке, весе тень пйнкстэ, йе йетнестэ ж6 кбЛ- 
хоснэсэ теезь од база скотинань трямонть-раштав- 

- тумонть одов виевгавтомс.
Мон кортан тесэ скотинань триця-раш тавтыця 

товарной ферматнеде, конат, аместь кортамскак, 
арыть, совхоснэнь марто ряц, скотинань трямонь- 
раш тавтумонть одов виевгавтомо ды те тевсэнть 
минек ёмавксонок мекев велявтума таркакс. Тынь 
содатадо што 200 ты щ ат колхоснэва ней улить 
91 ты щ ат фермат, конань эйсэ 5,5 млн. прят сю- 
ракш  скотинат, 2,6 млн. прят тувот ды 5,6 млн. 
прят реветь ды сеят.

Интересна, што 1932-це иестэнть,' се ланкс апак 
вант, што партиянь ЦК-анть весенень содавикс 
постановлениядонзо мейле (кона ливтезь 1932 

. иень мартонь 26-це чистэ) вейсэньгавтозь скоти- 
натнень эйстэ од фермань организовамось эзь 
моль, яла теке ульнесть Организовазь 30 тыщ ат 
од фермат. Се ланкс апак вант, што 1932 иестэ 
ульнесь ю тавтозь силой саезь скотинань колхоз- 
никнэнень мекев макснима, сюракш скотинатнеде 
ф ерматнева ламолгацть малав 100 ты щ ат прядо 
седе ламос, тувотне ламолгацть 60 ты щ ат прядо 
седе ламос.

Кода истя самай ферматне неень ш кастонть 
арыть уш одома таркакс аволь ансяк вейсэньгав- 
тозь, но и колхозникнэнь эсист ланкс кирдима 
скотинань трямонь-раш тавтумань виевгавтуман- 
тень,— мож на невтемс ЦЧО-нь «Якстере Теште» 
колхозонь ферманть примерсэнзэ. Тесэ, левсыясть 
150 авака-тувот, конань пельде ванстазь 8,8 туво- 

® левкст эрьва авака-тувонть ланкс. Фермась тонав- 
тызе весе анокстамонь планонть, теде баш ка, мись 
колхозонь базарсо 143 прят, явш есь колхозникнэ- 
нень эстест 1932 иень омбоце полавинанть кис 470 
туво-левкст, лиякс меремс, вейте-вейте левкс кар-
12



даснэнь кавто колмоцекс пельксэст туртов, ды 62 
прят макссь общ ественной питанияс.

Лия пример седе, кода фермась м ож от арамс ка- 
стумань виекс, невти Чи валгумань областень Вя- 
земской районось 71 хозяйстватнень эйстэ (колмэ 
колхозга) ульнесть 1932 иень васень ш кастонть^ 
тувовтомо 47, ней — вейке, Колхозникнень поя- 
вась тесэ тувось ансяк секс, ш то лездась фермась.

Истя вана, скотинань триця-раш тавты ця товар- 
ной колхозонь ферматне, аш тить миненек не иет- 
нестэ теезь од базакс, конань вийсэ велявтовить 
мекев седе тов не ёмавкснэ, конат теевсть скоти- 
нань трямо- раш тавтума тевентень коламодонть, 
кулакнэнь саботаж одост, 1931 иень коське кизэ- 
денть ды ламо крестьянонь ачаркодимадонть, ко- 
нат истож изь скотинаст колхойс совамсто.

Вана ялгат, главной ф актнэ,— конат эщ о ды 
эщ о весть кемекставтыть весе чиде-чис не вывод- 
тнэнь,- конань теинзе Сталин ялгась. Не ф актнэ 
невтить колективизациянть Сэрензэ, колхозонь 
видевтень площ адтнень покш олмаст, колхозонь 
робутань производительностенть сэрензэ, колхос- 
нэва товарной продукциянь касуманть ды  скоти- 
нань трямонь-раш тавтумань од базань теиманть.

Весе не ф актнэнь значенияст покш  аволь янсяк 
секс, што сынь невтить, мезе уш колхоснэ тейсть, 
сынст значенияст покш  секс, што сынь ланкс лив- 
тить, кодат хозяйствань касумань возм ож ность 
аштить колхоснэсэ, бути минь колхоснэва тевенть 
ладясынек алк^кс, бути колхоснэнь организова- 
викс-чист коряс кемекстасынек, бути ней уш пар- 
сте робуты ця ты щ ат колхоснэнь таркас кармить 
алкукс, парсте робутамо малав весе колхоснэ.

Весе тень эйстэ минь несынек, ш то алкукскак:
. СССР-энь велень хозяйствань весе главной рай- 

отнэнь колективизацияст основнойстэ прядовсь; 
колхоснэ, кода велень хозяйствасонть трудонь ор-
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ганйзовамонь социализмань од кои изнясть доп* 
рок.

Теезь пек покш техникань база вейсэньгавто- 
вовиця сокамо-видима тевенть туртов.

Кулачествась тапазь, прок клас, ды  ансяк цють 
б у т и  а в о л ь  в е с е  трудиця крестьятнэ менс- 
тязь кулаконь кабаладонть ды  эксплоатация- 
донть; таргазь капитализмань сынсь корётнэ ве- 
лесэ, истож азь се почвась, косто касыль певтеме 
бедной-чись велесэ ве ёно ды кулаконь эксплоа- 
тациясь — омбоце ёно.

Ней минек улить уш ламо ты щ ат рентабельной 
(доходонь максыця) колхозонок, конат касты зь •— 
эсист техникань виест, эсь паксянь урож аест ды 
эсь члентнэнь парсте эрямонь-чист истямонь 
сэрьс, конайь ланкс а саты виест аволь ансяк баш - 
ка эриця беднякнэнь ды кулаконь капиталистиче- 
ской хозяйствантькак.

Весе те теезь секс, ш то минек партиясь, Сталин 
ялганть ветямонзо коряс апак лотксе ды пек ви- 
дестэ ю тавты Ленин ялганть заветэнзэ. Кресть- 
янонь хозяйствань колективизациядонть Ленин 
ялганть заветэнзэ, чаркодеви, ш то содасынек, со- 
дасызь минек масторонь трудиця крестьятнэяк.

«Истямо трудонть —  кортась те вопрос- 
сонть кувалт Ленин ялгась,— зярдо кресть- 
янось робутась модань эсь учасканзо лан- 
ксо, эсь кардайсэнзэ, эсь скотинанзо, нар- 
мунензэ, изамонзо, соканзо ды лиянзо мар- 
то, минь неинек ламо иеть, ламо сядо иеть; 
минь пек пцрсте содасынек, што Росиясо 
ды лия мастортнэсэяк тень эйстэ теевить ан- 
сяк крестьянонь чопода-чись, ништей-чись, 
беднотанть ланксо сюпавтнэнь кода мелест 
азоркс аштимаст, секс, ш то розна-розна 
изнямс не задачатнень, конат аштить ве-
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лень хозяйствань промыслатнень икеле,— 
нельзя. М ожна получамс ансяк таго икелень 
ништей—чинть, конань эйстэ вейкесь сядо- 
сто эли паряк вете сядосто лисить сюпав- 
неть', остаткатне ж о эрить ништей-чисэ. Ва- 
на мекс ней минек задачанок — вейсэ мо- 
дань сокамонть-видимантень ютамось, покш- 
вейсэнь хозяйствас ютамось> (Ленин, том 
XXIV, стр. 43).

Вана месть, Ленин ялганть тевензэ икелев 
ветязь, кортась те вопросонть кувалт Ста- 
лин ялгась 1929 иестэ:

«...Эряви кармамс алкукс лиялгавтомо ве- 
лень хозяйстванть од  техникань база ланк- 
со. А ш тобу сонзэ лиялгавтомс, эряви ала- 
монь — аламонь пурнамс баш ка-баш ка яв- 
нозь крестьянонь хозяйстватнень покш  хо- 
зяйствас, колективс, эряви сроямс велень 
хозяйстванть колективень трудонь база 
ланксо, эряви виевгавтомс таш то ды од 
совхоснэнь, эряви свал апак лотксе нолт- 
немс контрактациянь массовой ф орм ат ве- 
лень хозяйствань весе главной отраслят- 
нень туртов, эряви виевгавтомс маш инань- 
тракторонь системанть, конат лезды ть кре- 
стьянствантень од техниканть содамо-то- 
навтнеме ды колективизировамс трудонть, 
— ве валсо мерезь, эряви аламонь-аламонь 
ютавтомс крестьянонь виш ка хозяйстват- 
нень покш колективень производствань ба* 
за ланкс, секс што ансяк общ ественной ти-* 
пень. покш  производствантень нолдавить' 
тевс педе-пев наукань ды  од техникань све- 
дениятне ды нолдави икелев сисем милянь 
эськелькссэ минек велень хозяйстванть ка- 
сумазо («Сталин> «Ленинизмань вопрост), 
409 стр.).
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Ленинэнь политиканть ю тавтозь, робочей кла-> 
сонь ды трудиця крестьянствань сою зонть ке- 
мекстазь, минек партиясь, конань вети минек ве- 
тицянок ды тонавтыцянок, Сталин ялгась, теизе, 
пятилетканть ниле иес топавтозь,. сень л 1то реши- 
зе «вейсэнь покш. хозяйствантень ютамодо» Ле- 
нин ялганть аравтозь задачанзо.

II. КОЛХОСНЭВА КУЛАЧЕСТВАНЬ КАДОВКС- 
НЭНЬ КАРШО БОРУЦЯМ ОНЬ ЗАДАЧАТНЕДЕ

Мон ней ютан сенень, мезесь меши зярс эщ о 
малав весе колхоснэнень весе не преимущ естват- 
нень тевс нолдамо, конат аштить колхозонь про-
изводствань системасонть, сенень, кодат сталмот Те
вастнить эсь кист ланксо колхоснэ, сенень,- кода'Дияс 
ды кодамо койсэ советэнь государствань ды кол-^^^^ 
хозонь вракнэ снартнить коламс колхозонь про-^®™ 
изводстванть ды кодат не кедь-ёнкснэ, се оружи-'^^^^ 
ясь, конань советэнь-властесь нолды не вракнэнь'^*^^^’̂ 
карш о. ^

Тынь весе содасынк васняяк, сюронь урядамонь^^^  ̂
ды анокстамонь опытстэнк, сех пек Пелеве-ёнк-®^^^ 
сонь Кавкайсэ, У краинасо ды Рав—П рамонь край- 
сэ, кода кулакнэ ды подкулачникнэ, икелень тор-^РР^ 
говойтнэ, ашо офицертнэ ды эрьва кодат лия ике- 
лень ломатне, конань минь панинек производст- 
вастонть, снартнить колхозонь тевенть коламо. 
Минь сынст тапинек, кода производствань виенть, .ррр, 
но кода ломать сынь эщ о эрить. Сынь снартнить 
колхойс эцеме, ш тобу мешамс производствантень, ]\Д7 | 
ш тобу сеземс сынст поцто, лиясто мик, ш тобу те- х
емс колхоснэнь советэнь властенть карш о ор}^- рес’ 
жиякс. Те, ялгат, аволь апак учовкс миненек. Эщо зос1
1929-це иень апрелень ковсто Сталин ялгась «вить дов 
уклондонть» кортамосонзо кортась; лак
16  2-



I кла- 
ъ  ке- 
ек ве- 
теизе, 
реши- 
» Ле-

)ВКС-
[ЕДЕ

: эщ о 
:тват- 

про-

«Арасельть эщ о историясонть истят слу- 
чайть, ш тобу кулыця класнэ эсь мельсэст 
туевельть сценанть ланксто, арасельть эщ о 
историясонть истят случайть, ш тобу кулы- 
ця бурж уазиясь аволинзе варьчне эсь ви- 
ень весе кадовксонзо сень кис, ш тобу кир- 
демс эсь эриксэнзэ. П аро ли ули минек со- 
ветэнь низовой апаратось эли берянь, ми- 
нек икелев молиманок, минек эциманок кар- 
ми кирьтямо капитализмань пуло — пельк- 
снэнь ды панеме сынст, сынь жо, кулыця 
класнэ, кармить карш озонок молеме, мезе 
ланкскак апак вант» («Ленинизмань воп- 
рост», 401-це стр.). 

алмот Тень заготь неизе партиянь Х^Ц-це конферен- 
кода'ДИясь, кона теш кстызе, ш то кона-кона учаскат- 

[ кол-Д^сэ, кона-кона ш катнестэ эщ о карми улеме кла- 
про--онь боруцямонь виевгадома, весе достиж еният- 

)ужи-Н^нь ды изнявкснэнь ланкс апак вант. Тевесь пач- 
ш энь^^Ц ’̂  се виц, ш то ламо МТС-ка ды Трактороцент- 

ранть апаратсонзо ульнесь муезь салава робуты - 
1Монь^^^ вредителень организация, кона эсь робутанзо 
‘-ёнк-^^™ ^^ ламо МТС-ка ды конань эйс пурнавкш ность 

офицертнэ, интеллигенциянть эйстэ кон- 
^  'трреволю циянь пуло— пелькснэ ды кулакнэ. Мо- 

Р 'н ен ь  эряви ёвтамс тенк, боруцямонь кодат койть 
 ̂ сайнить трудицянь крестьянстванть ды советэнь 
одст- государстванть неть тапазь, но педе-пев эщ о апак 
чамо. пстожа врагост. Саян пример, кода робутась кон- 
енть, хрреволюциянь вредителень организациясь Пеле- 
шить ве-ёнксонь Кавказонь Тихорецкой райононь 
тень, мТС-сэ.
'У Те М ТС-сэнть вредитёлёнь групасонть уль- 

несть 15 ломать, сынст ютксо: бухгалтерэсь, завхо- 
Эщо зось, счетоводтнэ, бригадиртнэ, трактористнэ, кла- 
свить довщ икнэ. Те групанть в е с е ' ломанензэ-эли ку- 

лакт, эли кулакнэнь маласо родняст.
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р
Вана кода организовизе вредителень те бандас 

тракторонь ремонтонть:
«Малав весе трактортнэ лиснесть ремон 

тсто апак р^гулирова: витниця бригадао 
пек виевстэ пурьтникш нинзе гайкасо ва Ис'; 
лонть подшипникнэнь, истя ш то кецэ мотозрак! 
рось робутамо кодаяк  а нолдавиль. Трактоземс- 
ронть савкш нось теде нолтнемс робутамэрям' 
омбоце тракторонь кецтэ буксовамонь теприм 
езь. Трактортнэ акенерильть робутамо тарГаго 
казост пачкодеме, кода подшипникнэ сопакн; 
лыльть ды стройстэ лисезь тракторонт1мора 
савкш нось ускомс лия тракторсо меке^нат I 
мастерскоев» (панезь кулаконь цёрань Алзколх 
дин бригадирэнть показаниянзо). тере(

«Трактортнэ 1932-це иенть перть пек ла- Пе 
мо ш ка аш текш нэсть тевтеме. Монь брига'едн 1 
дань трактористэсь, Полухин Алексей на-р^вс 
рош ной нолтнесь оенть картерстэнть, што-̂ ^̂ е̂̂ ] 
бу солавтомс подшипникнэнь. Августстс^^^р^- 
саезь ноябрянть самс Полухин солавтнинзсррщ 
мотортнэнь подшипникнэнь комсеш ка раз^дц^ 
М онь бригадань омбоце трактористэсь 
Уш аков Василий июль ковсто саезь нояб- 
рянть самс солавць 8 парат подшипникт> 
(секе ж о Аладинэнь показаниянзо).

«Сень кис, ш тобу сеземс МТС-энь робу-’̂ ^^'’
танть, мон монсь нурьтия картерстэнть 
оенть ды нурьтия сонзэ робутавозь оентень, 
ш тобу сонзэ коламс. Мон тейнинь тень Ала- '
дин бригадирэнть мериманзо коряс» (Чу- ню> 
мондозь Полухин трактористэнть показа- ^̂ ^̂ 1 
ниянзо). моь

«Минь сокинек кавто плуксо вейсэ Пулин 
трактористэнть марто. Пулин саиль томка 
борозна, мон жо, сонзэ мельга молезь, са- сек 
инь мелка борозна. Истя соказь минь соки- мер
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андас нилеш ка гект'арт, — вёсе те сокамось
тусь л езэв те м о  (секе ж о Полухинэнь пока- 

ремои заниянзо). ,
гадаа
со ва Истят примертнэде аволь аламо. Вана кода 
мотшракнэ советэнь властенть авечкимасост анокт се- 

рактоземс—ёмавтомс урож аенть ды кармавтомс вачо 
>утамэрямо чеснасто робуты ця колхозникнэнь. Лия 
нь тепример, кода коласть лишметь, аволь тракторт. 
0 тарГаго яла коламонть тесэ организовакш ны зь ку- 
[э солакнэ — ды икелень ломатне, конань морынест 
'ронтморавсь, конат производствастонть панезь ды ко- 
меке^нат ней снартнить эрьва кодамо койсэ теемс зыян 
) Алзколхозонь крестьянстванть ды государстванть ин- 

тересэст туртов.
1к  ла- Пелеве-ёнксонь Кавкайсэ ули колхоз «Урожа- 
*Рига-0нь чи». Вана кие эцесь те колхойсэнть ветицянь 
и Н3'.р030. 4_ц0 бригадань бригадирэнть револю циядо 
/^'^^'икеле ульнесть 160 десятинат моданзо ды эсинзэ 
стстспаровой м олотилказо; васень конюхось, Ульянко 
чинзсгригорий —  икелень дворянин, аш огвардеец; ом- 

Р^^ боце конюхось, Ульянко Иван, сонзэ братозо  — 
истяжо дворянин, Деникинэнь карательной отря- 

зиктй*^^^ икелень офицер; колмоце конюхось, Крав- 
ченко — дворянин, конань ульнесть револю циядо 
икеле 120 десятинат моданзо, служась ад’ютан- 

’энть '^®^  ̂ ш абрань станциясо Деникинэнь комендан- 
тень Гонть кецэ.
Ала- Вана кода робутасть не ломатне: Ульянко ко- 
(Чу. нюхось получиль конюшняс ве суткас 7 кг. почт 

<аза- с^нь кис, ш тобу почодомс керьцезь олкнэнь кол- 
моксть чоп. Лиш метнень ж о сон анць яла теке 

улин коське олгодо. Истя андумадонть ламо лишметь 
эмка кулыльть беряньгадумадо. Васень бухгалтерэсь, 
, са- секе жо колхойсэнть, Ш ифрин — ломанесь, кода 
оки- мерить чопуда. Вейке ансяк парсте содазь, щто
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сон 1931 иестэ лиссь домзаксто, косо кавто иет^стэк( 
аштесь саламонь кис. эцес!

«Урожаень чи» колхозонть опы тэнзэ ланксс рона 
лишной раз неяви, кодамо пштистэ ванума эряв1;Тесэ 
класонь врагонть мельга, кода те класонь врагось гове 
неди колхойс коть кодамо должностьс, ансяк щен1 
коламс колхозонь тевенть ды кодамо пштистэ ва-; Кс 
нума эрявищ есной колхозникентень, ш тобу а нол1 сюл1 
дамс не вракнэнь колхозонь хозяйствантень. То-| тэнь 
со ж о «Пелеве-ёнксонь Кавкайсэ» вейке колхойсз,,пиш 
«ускома виенть кирсть сокамотнень пинкстэ бе-1 дир< 
ряньдеяк-беряньстэ. Лишметнень нарош ной мак^ тыл: 
снесть од цёрань кедь ланкс, конат сынст эсть што 
ант ды эзизь симтне, нолтнесть ашко марто ды- эсиь 
постромка марто степка артнеме. Начко ды бе-| И 
ряньстэ андозь лишметнень зверь лацо чавсть[ С 
дрючкасо ды сянксо» (Кукс чумондозенть пока-; кой 
заниястонзо). ; рай

Эщ о пр'имер Украинань Н овоодесской райононь| сен) 
вейке колхоздо. Тесэ коню хокс эцесь Гончар —: аво 
кулак, кона икеле арендовакш нось 30 десятинат,| рос 
ульнесь сложной молотилказо, кулакокс ульнесь! Т 
эщ о 1929 ие^тэ. Гончар кулаконтень удалась эцемс| мо1 
артельс. 1930 иестэ сон кавксть эстэнзэ лиснесь,| н о е  
снартнесь'сонзэ калавтуманзо. Зярдо  те эзь теев, слу 
сон кармась коламо. Сон нарош ной моринзе пе- ( 
лест колхозонь лишметнень. врг

Эщо пример седе, кода вракнэ теить эсь пряст ре; 
неень ш кань ломанькс, беднякокс, невтить эсь' ми: 
пряст советэнь ломанькс сень кис, ш тобу теемс: да) 
зыян колхозонь крестьянствантень ды государст- ку. 
вантень. ко

Нелеве-ёнксонь Кавказонь Темижбекской МТС- ди 
энтень эцесть; тракторонь отрядонь бригадиркс ' 
Кондратенко — икелень ашо офицер ды подшип- хл 
никень солавтумань организувицясь; Суворов — , ку 
ашо офицерэнь цёра, эцесь старш ой трактори- ор
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’ иет| стэкс, тапась кавто тракторт; Левченко — кулак,
I эцесь бригадиркс,^ пултась трактор ды мись сто- 

анксс ронав 6 ты щ ат целковоень питнес запасной часть. 
эрявр, Тесэ ж о главной бухгалтерэнть помош никезэ тор- 
агось' говец, Сахо учотчикесь — оф ицэрэнь цёра, Они- 
тк б) щ енко —  старш ий счетовод, — попонь цёра.
’э ва-; Кода вракнэ маш тыть тень пинкстэ неень ш кань 
нол-; сюлманькс эсь пряст невтеме, ланкс ванозь сове- 

тэнь понань тееме, кодат минек роботникнэ тень 
юйсз.пинкстэ сокорт, неяви сенстэ, што те МТС-энть 
5 бе^ директорозо (мик партиясто панимазонзо) кор- 
мак-  ̂ тыль, ш то кодаткак  кулакт МТС-сэнть арасть, 
эсть што весе неть ансяк маньчимат, ш то весе ломатне 

3 ДЫ; эсинек, кемевицят, парт.
бе-‘ Истнмо вредительствань (коламонь) вейке кись. 

1ВСТБ: Сон келейстэ тусь Кубаньсэ, косо саботаж онь
[ока- койсэ сокамонть ды видиманть ю тавтумадо ламо 

; районт пурнасть урож ай ламоксть седе берянь 
-юнь| сень коряс, кодам о эряволь учнемс климатонь 
Р —I аволь паро условиятнеде, — сюротне кассть чу- 
шат,| росто ды ульнесь глуш азь бурьянсо. 
несь! Тесэ ульнесть нарош ной целезна марто сока- 
^емс| монь, организованнойстэ^видьмень саламонь, зыя- 
■есь,' новсто видима нормань виш калгавтума массовой 
'еев,! случайть.
пе- Омбоце кись, конань 'э зга  молить колхозонь 

вракнэ, — те колхозонь паро-чинь саламо ки. Ме- 
)яст реде тень ёвтамс зярояк  примерт сень кис, ш тобу 
эсь минек масторонь весе трудиця крестьянствась со- 
емс даволь, боруцямонь кодамо койс анок каявомс 
)ст- кулакось ды кода пш.тистэ эряви ваномс весе 

. колхозникнэнень ды минек масторонь весе тру- 
ТС- диця крестьятнэнень.
ркс Секе ж о Пелеве —  ёнксонь Кавкайсэнть «Путь 
ип- хлебороба» к о л х ^ с э н т ь , правлениянтень озазь 
' — • кулакнэ кекш сть ^ о т т о  ды кацть салсеме эсист 
ри- организовазь ш айкаст туртов 1000 центнерт эрь-
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т  кодат культурат ды 300 центнерт кукурузт смей 
кацть степс наксадомо. коря

Секе ж о Пелеве-ёнксонь Кавкайсэнть Полтав- 
ской станциясонть «518» колхойсэнть колхозонь 
председателесь Ш умилов валнось 300-то ламо 
понт ш уж эсинзэ цёранть кудозонзо. Секе жо 
«518» колхойсэнть вейс пурнавозь кулаконь шай- 
кась каць апак виде 100 гектаронь учаска, сонсь 
сёрмадынзе расхоц ды салсинзе весе видьметнень, 
конань нолтнинзе колхозось видемс.

«Од веле» колхойсэ, Пелеве-ёнксонь Кавкайсэ 
правленияс эцезь кулакнэ мисть баш ка эрицятне- 
нень 160 понт колхозонь сюрот, анокстамонь обя- 
зательстватнень топавтомс ж о ды видьмекс буто 
сюро эсть мук.

«Коминтерн» колхойсэнть контрреволю ционной 
групань ветицятнё пивсэмань васень читнестэ жо 
кармасть валномо сюротнень кекш имань утомга 
ды истя валнызь сюронть 27 утомс, косояк сонзэ 
прихоц апак сёрмат. Тосо ж о контрреволю цион- 
ной групань ветицятне таргасть пивсэма машина- 
стонть кавтонь-кавтонь вармань паниця лопат, 
мезде колмо нилецекс таликазо зёрнанть пивсэ- 
мстэ ёмсиль.

Вана кодат ф актнэ. Сюронь салцезь, эсист гру- 
пировкань члентнэнень, лодырьтненень явш езь, 
конаТ: эсть робутакш но робутамо— чить, Пелеве- 
ёнксонь Кавкайсэ ламо колхозга эцнезь кулакнэ 
ды кулаконь пуло — пелькснэ, икелень аш о офи- 
цертнэ ды торговецнэ снартнесть сеземс государ- 
стванть икеле колхоснэнь обязательствань топав- 
тумаст ды кадомс колхозникнэнь, конат ламо ро- 
бутасть, тейсть ламо робутамо-чить, сюровтомо. 
Пулонь кайсимаст не ломатнень тынь содасынк. 
Тунда, зярдо колхозникнэ молильть робутамо, 
сынь пейдильть робутамо эрьЙ§* лисицянть ланк- 
со. Сынь кортнесть: «робутась дуракт вечки»,
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/РУЗТ; «мейсь — келя молят робутамо, мекс тонеть лиянь 
коряс седе ламо эряви. Рас тон колхойсат — кол- 
хозось яла теке сюро теть максы, карм ат эли а 
кармат робутамо». Зярдо  ж о сась сюронь уряда- 
мо ш кась, неке ж о ломатне кармасть пижнеме — 
косо ж о «виде-чись»,' косо «вейкеть-чись», мекс 
сынест эряви получамс сюро, лиятне ж о а полу- 
чить, —  ды кармасть организовамо весе мерза- 
вецнэнь, лодырьтнень колхозонь продукциянь са- 
ламос, колхозонь сюронть саламо, советэнь госу- 
дарстванть ды сех  паро колхозникнэнь манямо.

Советэнь властесь эрявикс ш касто рединзе ку- 
лакнэнь коламонь не пулалонь кайсимасткак. Ста- 
лин ялгась Ленинизмань койсэ пек пштистэ арав- 
тызе общ ественной паро-чинть ванстамодо воп- 
росонть эщ о те сёксень васень ш кастонть. Сестэ 
ульнесь нолдазь общ ественной паро-чинть ван- 
стамодо законось. Тынь содасынк, ш то те зако- 
нось колхозонь кемекстамонь сех эрявикс меро- 
приятиятнеде. Те законось нолды пролетариатонь 
диктатуранть с а б л я н з о  колхозонь хозяйствань 
весе вракнэнь пряс. Те законось ашти основакс 
неень условиятнесэ алкукс револю ционной за- 
конностенть кемекстамс. Видестэ апак лотксе те 
закононть ю тавтуманзо карми лездамо ванстомс 
колхозонь крестьянстванть интересэнзэ сонзэ 
вракнэнь каявумадост. Вана, ялгат, кодат  ульнесть 
минек карш о молиця класонь пелькснэнь боруця- 
монь кавто кист, конань минь тапинек, но конат 
педе-пев э щ о  апак истожа.

Тенсэ, яла теке, тевесь а прядови. Истямо колы- 
цянть, кона колы трактор эли ёмавты лишме, эли 
салы колхозонь сюро, аволь стака кундамс ды 
бути уш кундасак -— тевесь чаркодеви. Тесэ эрьва 
колхозникесь мери; те ломанесь колась трактор, 
сон организовась вачо—чи, — те советэнь госу- 
дарствань ды  колхозонь врак; те ломанесь морясь
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башк
лишме, — морямс колхозонь лишме можит ан- план» 
сяк народонь врагось, — наказасынек сонзэ об- ронь 
щественной паро-чинть ванстамодо закононть ве- ро к; 
се кеме — чисэнзэ; те ломанесь салась сюро — вант! 
беспощаднойстэ тейсынек сонзэ тевензэ. павт;

Седе стакасто ашти тевесь сестэ, зярдо врагось аштр 
теи эсь тевензэ пулонь кайсезь. Вана, примеркс, зонь 
Рав—Прамо краень Руднянской райононь вейке турт 
колхойсэнть правлениясь нолдась эйкакш  лавсь—' Эр 
кудонтень 1,5 тыщ а понт сюро. М аряволь бу, — гонт 
паро тевесь, нолдасТь сюро лавсь —  кудонтень— чайа 
кие ж о лавсь — кудотнень карш о? Улевельтьде- нин1 
ряй тосо эйкакш онь ^гаркас лишметь, яла теке стаь 
сыньгак истянь сюро авольть сэве. Весе ж о тевесь насг 
ашти сенсэ, ш то лавсь — кудонень омбоце пель ^ат! 
тыщ а понт сюронь нолдамосонть прянь кекшезь мап 
кулакнэ ды кулаконь пуло — пелькснэ салцить кре< 
колхозонь сюронть ды организовить сюронь хе > 
анокстамонь саботаж . нтн

Лия пример: ЦЧО-со партиянь ХУ1-це промк- тра 
сонть лемсэ колхозось. Тесэ организовазь обще- ^ел 
ственной питания. М аряволь бу, мезе ж о тесэ бе- прс 
рянесь? Кие мож от молемс общ ественной пита-- що: 
ниянть карщ о? Кияк. К олхозонь вракнэ жо, ку- неи 
лакнэ организовизь те тевенть истя, ш то общест- 
венной питаниясонть прянь кекш езь макснесть - на1 
зярыянь-зярыянь килограмт кше ве чис ве еда- нш 
контень — седе чаркодевикстэ мерезь, организо- ко. 
васть сюронь саламо.

Ламот минек эйстэ содасызь се тевенть, кона 
ульнесь Д непропетровской округонь Орехбвской 3̂ 5 
районсонть, зярдо райколхозсою зось макссь при- нс' 
каз явомс ф онт 6 ты щ адо ламо прят тувонень, пр 
тувотнеде ж о колхоснэва ульнесть ансяк 2 тыща но 
прят. Таго яла пек парсте чаркодеви, што бути не 
тынк улить 2 тыщ а прят тувонк, тынь ж ош вдадо 
кором 6 тыщ адо ламо прят тувонень, ды, теде
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башка, Те фондбнть теиТь сюронь анбксТймонь 
планонть топавтумадо икеле ды виде зияиокс сю- 
ронь анокстамонь планонтень то те ули виде па- 
ро кулаконь койсэ пулонь кайсимакс, государст- 
ванть икеле колхоснэнь эсь обязательствань то- 
павтумаст алкуксонь сезимань организовамс, те 
ашти организовазь саламокс ды зыянокс колхо- 
зонь производстванть общественной основанзо 
туртов. I

Эрьва кинень чаркодеви, што тень пинкстэ вра- 
гонть кундамс ды тапамс седе стака, васень слу- 
чайтнень коряс, конань кувалт мон тыненк корт- 
нинь, коть сон колхозонь производствань кемек- 
стамонтень. А седе аволь зыянов, сень коряс, ко- 
нась тапи маш инат ды куловты лашметь. Не ло- 
матне седе ёж овт сетнень коряс, конат тапить 
машинат, сынь орш нить «паро ломанень», трудиця 
крестьянонь кис аш тицянь чамакст, ды кунцить 
те ульмантень колхозонь аволь сознательной чле- 
нтнэнь; сынь лабордомасост — пижнимасост 
травить удалов кадовозь колхозникнэнь рвачень 
мелест-валост, ш тобу истя калавтомс колхозонь 
производстванть общ ественной основанзо, лав- 
шомтомс экономикань ёндо ды калавтомс колхос- 
нень. I

Минек тевенек, весе колхозникнэнь тевест, ко- 
натненень питней колхозонь тевесь, весе колхоз- 
никнэнь тевест, конат чеснойстэ робуты ть эсист 
колхойсэст, весе колхозникнэнь тевест, конат ба- 
жить государстванть икеле эсист обязательстваст 
топавтомо, конань ули мелест паролгавтомс эсь 
эрямо-чист, обязательна эряви тарксемс ланкс ды 
истяжо чавомс' истят вракнэнь, конат невтить эсь 
пряст «паро ялгакс», кода и содавикс вракнэнь, 
конат тапить маш инатнень ды колы ть лишмет- 
нень.

Колхойс эцезь весе колыцятне ды кулакнэ снар-
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тнить кода акода нолдамс остест лездамо колхоз* щожд 
никнэнь эщ о апак маш т баш ка зорнэнь мелест—|ясо «5 
валост. Сынь комунистнэнь кемимаст, конатненень! щайк: 
а редяви ды а кундави врагось, кона сраць, юма-'весеи 
тоць колхозонь массанть юткс эли эцесь счето -дозь  
водонь кодамояк долж ностьс ды невти эсь прянзо раь 
весенень содавикс советэнь роботникекс. Сынь тень 
лездавтыть эстест лодырьтнень, дармоетнэнь, ко- ланс, 
нат ловить колхозонь паро — чинть икелевгак са-1 тнерп 
ламонь пелекс. Сынь лездавтыТь эстест, теде баш - тешт 
ка, ламонь колхозонь, МТС-энь, мода органонь ве- «Ч̂  
тицятнень ды коммунистнэнь эйстэ. мадо

Не пуло — пелькснэнь карш о боруцямонь про- рось 
грамась максозь, ялгат, велесэ робутадонть Ста- виш1 
лин ялганть кортамосонзо. Сонзэ те кортамонть мадс 
велесэ робутань, ладямо — тевенть коряс значе- дуча 
ниязо седеяк покш, хозяйственникнэнь задача- стэм 
дост промышленникнэнь икеле сонзэ кортамодон- ванс 
30, косо Сталин ялгась аравты нзе тыненк весенень сонь 
содавикс условиятнень. Эряви те кортамонть арав- коеь 
томс велесэ робутань паролгавтумань основакс 
аволь ансяк партиянь организациятнень, но и в е - : цч( 
се советэнь ды  хозяйствань организациятненень, I кол: 
сех пек модань органтнэсэ ды МТС-нэсэ. пер'

Весе тынь, ялгат, содатадо, што колхоснэс эцезь . анс5 
вракнэ весе вийсэст снартнить саемс эсист кец не ' гее1 
таркатнень, конаньсэ ветить учотонть. Сынь чар- кев( 
коцызь, ш то те позициястонть —  счетоводонь, мо- 
учотонь ветицянь позициястонть сех ш ож дыне в  
леднемс колхозонть ланкс ды коламс колхозонь учо 
производстванть.

М аряволь бу, ш то счетоводось эли учотчикесь 
аволь покш  должность, ш тобу сонзэ эйс пек уш 
правтомс, но весе содыть, што контрреволю циянь 
вредительтне,! кулачествась' ды кулаконь пуло—; 
пелькснэ баж ить понгомс самай не долж ность- 
нень эйс. Учотонть колазь, можна сех парсте, сех
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ш ождынестэ организовамс саламонть. Баш кири- 
ясо «Январь 9-це чи» колхойсэ колхозонтень эцезь 
шайка эзь  сермад приходс 231 центнерт сюро. 
Весенень чаркодеви, ш то те сюрось ульнесь ка- 
дозь салцемс.

Рав—Прамонь крайсэ Романовской колхозон- 
тень эцезь вракнэ тейсть хозяйствань истямо ба- 
ланс, конань коряс сынест эсть сатно 3 ты щ а цен- 
тнерт, проверямсто ж о содавсь, ш то сынь эсть 
тештя прихоц 21 утомтнэнь эйстэ 9 утомт.

«Червонна Перемога» колхойсэнть ульнесть сёр- 
мадозь урож айностесь ды видевтесь, валовой сбо- 
рось ж о ульнесь сёрмадозь омбоце пель раз седе 
вишкинестэ, сень, коряс, кода эряволь тосо ж о сёр- 
мадозь урож айностенть ды видевтенть коряс. По- 
лучазь средствань прихоц атеш тимась, докумен- 
стэме не средстватнень максумась, зепка сынст 
ванстумась, беряньстэ учотонь ветямось — алкук- 
сонь тевсэ аш тить класонь врагонь наступлениянь 
коекс.

Зяро  мелеть истят случайтнеде, кодамо ульнесь 
ЦЧО-нь вейке колхойсэ, зярдо вейке Водопьянов 
колхозникесь, кона робутась колхойсэнть телень 
перть, ловномсто ф атясь, ш то сонензэ сёрмадозь 
ансяк 3 робутамо— чить, секе ш кастонть ж о Сер- 
геев колхозникесь, — кона секе ж о колхойсэнть 
кеверькш несь каш том ланксо, ульнесь 23 робута- 
мо-чи мартокс.

Вана кодамо значения путнесь Ленин ялгась 
учотонь ды контролень тевентень;

«Робочейть ды крестьянт, трудицят ды 
эксплоатация ало аштицят! М одась, бан- 
катне, ф абрикатне, завотнэ арасть весе на- 
родонь паро-чикс. Кундадо т ы н с ь произ- 
водствань ды продуктань явумань учотон- 
тень ды контролентень,— тенсэ ды а н с я к
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тенсэ кись социализмань изнявксонтень| 
сонзэ изнямонь чизэ, эрьва кодамо экснло-; 
атациянть, эрьва кодамо нуж анть ды ниш- 
тей-чинть изнямонь виесь! Секс, ш то Роси-| 
ясо саты сюрось, кшнись, виресь, понась; 
хлопкась ды лияназось весенень, ансяк бу 
теемс весенародонь д е л о в о й ,  п р а к т и -  
ч е с к о й контроль те явуманть мельга, ан- 
сяк бу изнямс а в о л ь  а н с я к  политикасо, 
но э р ь в а  ч и н ь  э к о н о м и к а н ь  эрямо- 
сонть народонь вракнэнь: сюпавтнэнь,|
сынст пуло-пелькснэнь, мейле жуликнэнь,| 
тунеядецнэнь ды хулигантнэнь».

«Кодамояк пощ ада народонь не вракнэ-: 
нень, социализмань вракнэн^нь! трудицянь| 
не вракнэнень! Куловтумань война сюпавт- 
нэнень ды сынст пуло-.пелькснэнень, буржу-; 
азиянь интелегентнэнень, война ж уликнэ-1 
нень, тунеядецнэнень ды хулигантнэнень!»| 
Сюпавтнэ ды жуликнэ, те — паразитэнь» 
кавто главной пелькст, конань тринзе-кас-: 
тынзе капитализмась, те — социализманть; 
главной врагонзо, не вракнэнь эряви саеме; 
весе эрицянь баш ка надзор алов, сынст эря-1 
ви наказамс социализмань общ естванть' 
правиланзо ды закононзо аламодо колам- 
сто — безпощ аднойстэ. Эрьва кодамо лав-_  ^'3. Э1шо-чись, эрьва кодат кавтолдуматне, эрьва^  ̂
кодамо ж алямось те тевсэнть улевель
покш тояк-покш  преступлениякс социализ-^^^^д^
манть икеле» (Ленин ХХП-це том, 164 стр,'^^^^ 
«КоДа организовамс пелькстамонть»).

Вана кода корты  Ленин ялгась те вопросонть щ 
кувалт. Тень кувалт минь энялтано СССР-энь Цен- 
тральной Исполнительной Комитетэнь сесиянть 
икеле, ш тобу сон ливтевель йстямо посстановле- Ю 
ния: циш
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«1) Кармавтомс колхозонь правленият- 
нень, ш тобу сынь счетоводонь, бухгалте- 
рень ды колхозонь паро-чинть ланксо весе 
учотонь ветицянь долж ностьс аравтне- 
вельть чесной, проверязь, советэнь вла- 
стенть ды колхоснэнь кис весе виест мак- 
сыця ломать, конат а маш тыть колхоснэнь 
ды государствань маньчеме;

2) К олхозонь паро-чинь, колхозонь робу- 
тань ды колхозонь урож аень учотонь тевсэ 
эрьва кодамо манямонть ланкс эряви ва- 
номс кода кулаконтень ды советнэнь карш о 
молицятнень лездам с ланкс, секс наказамс- 
как эряви общ ествань собственностенть 
ванстамодо 1932-це иень августонь 7-це 
чинь закононть коряс;

3) 1933-це иенть ютамс улзэ ю тавтозь кол- 
хозонь счетоводонь, хозяйствань заведую - 
щ еень ды колхозонь утомонь ванстыцянь 
общ ественной ваннума (нроверка) ды  чис- 
тка; >

4) К олхозонь счетовод седе тов аравтнезэ 
колхозонь правлениясь ды кемекстазо сон- 
зэ эсь долж ностьсэнзэ райисплкомось».

Н аксадо ломатненень те может неявомс пек уш
строгасто. Миненек ваномс наксатксонть ланкс 
а эряви. Миненек эряви теемс, кода то-

бу. навць тенень Ленин ялгась. А месть а кемемс се- 
нень, ш то сех ламот колхозникнэнь эйстэ шна- 

^сызь педе-пев СССР-энь Ц ентральной Исполни- 
Р' тельной Комйтетэнть те постановлениянзо.

лиз-

РОБУТАНЬ ДИСЦИПЛИ- 
НДНТЬ КЕМЕКСТАМОДО

III. КОЛХОСНЭВАщн-
[НТЬ
вле- Ютан лия вопросц — колхоснэва робутань дис- 

циплинанть кемекстамодо. Те вейке главной воп-
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роснэде. Эрьвась тынк эйстэ, паряк, содасы д|лгаН1 
согласи сень марто, што покш производства1|^исцг 
сонсь техникась веши робутасо пек кеме дисциг^ей у 
линань кирьдима. Покш хозяйствась м ож от эря%ещи] 
ансяк дисциплинань кирьдезь, секс ш то сон тееэ{)(>дог 
ламо ломанень ды машинатнень вейсэ робутаь%арьг 
ладямост ланксо. Сайдяно истямо пример: башк^днть 
аволь колхойсэ эрицясь робуты  нуима машинас(|^р5пл> 
сон^э мекскак лоткась нуима маш иназо,— чаркс^^лер; 
деви, што тень пинкстэ а робуты, сон, эли, паряи^^ 
сонзэ козейказо эли эщ о кияк сонзэ семиястонзс 
Лия тевесь колхойсэ, моли бригадань звена—кол 
мо нуима машинат. Вейсэ робуты ть ломатне: в е г  
сэ нуима машинасо ледить уголтнэнь, копнить^^^^ 
усксить. Бути лотказевсь вейке эли кавто нуима-Р^^^ 
машинат, сестэ тень пинкстэ аштить апак робутРР^^*'^ 
аволь ансяк вейке эли кавто ломать, кода истКие э 
улевель бу баш ка эрицянь хозяйствасонть тесКОЙс' 
апак робута аштить 10—15 ломать, бути аволь сешто 
де ламо. Саеде превезэнк тракторонь коть кодам ш ро  
бригада: эрьва лоткавксось, эрьва колавксоа Ва) 
трактортнэнь робутасост корты, што аш тить апа1Ьсно: 
робута аволь ансяк трактортнэ, секс што трак-нить 
тортнэнь робутаст марто сюлмазь конной брига'робу 
датнень робутаст, конат изыть ды видить. 
покш производствань особенностезэ (эсинзэ 
ка-чизэ). Покш хозяйствань сонсь техникась аштг,,,,_„ 
эрьва кодамо робутатнень веикест-веикест март?^^^^^ 
сюлмавозь организовамост ланксо. Тень чаркО' 
дизь сынсь колхозникнэ, минек масторонь крес' 
тьятнэ, зярдо сынь баш ка эрицянь хозяйств^™ ^ 
стонть ютасть покш вейсэнь хозяйствантень. Весе^®^^ 
нень чаркодеви, ш то кодам ояк покш  хозяйствас^°^  ' 
а эряви парсте дисциплинавтомо. Тынь содатадо,^^'^'^’  ̂
што Ленин ялгась, 1918-це иестэ саезь, велявтнес! 
видекс аволь кеменксть—ламо сят раз робутань диЛР®  ̂
сциплинадо вопросонть, общ ественной т р у д о н 1 Д ™ (
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‘сы д^лгань кеме дисциплинань теимадо вопросонтень. 
стващисциплинань таш то основатне,— кортась сон,— 
исцигдей уш арасть. Ульнесь крепостничествань ■— по- 
эря%ещикень дисциплина, те ульнесь малав весе на- 

[_ тееаодонтень лепш тямонь, сюдомань, каторга лацо 
5ута1|арьгавумань, палкань дисциплина. Те дисципли- 
)ашк^анть полавтызе капитализмань хозяйствань дис- 
инасс^иплинась. Те ульнесь вачо-чинь дисциплина эсь 
^аркщелень коряс сивидимань фирма ало. Минь путы- 
^^Р^кек пе крепостник-помещ икнэнень ды капиталист- 
^^^ 'н энень минь тенсэ самай путынек пе сынст пал- 
.• оо1<знь ды вачо-чинь дисциплинаст турд^овгак, минь 
тнить^^’̂ ^^^ колхост, пурнынек веис колхоснэс милионт 
има-р^ш^^ эрицянь хозяйстват. Д ы бути икеле баш ка 
обутррицянь хозяйствасонть тевесь аштесь истя, ш то 

истКие эзь виде, се кадоволь сюровтомо, то ней кол- 
тес^ойсэ нузяксось м ож от эщ о надиямс се ланкс, 

ль сш то сонзэ робутамонь таликанзо тейсы лиясь, 
)д ам ш ро  ж о сон яла теке получи. 
ксос| Вана мекс ней, зярдо минь колективизациянть 
) апа|основнойстэ прядынек уш, зярд о  колхоснэ вид- 
Дрз%ить 90 милиондо ламо гектарт,— колхоснэва од 
'ригзробутамонь дисциплинань теимадо вопросось, 
^;.^З.^ейсэньгавтозь робутань, сознательной колхоз- 

викень дисциплинань теимадо вопросось, — арась 
'колхозонь производствань организовамонь сех 
важной, сех главной вопросокс.

Тесэяк монень таго яла, ялгат, эряви лецьтямс 
[ствйТыненк ламо сень эйстэ, месть кортась те вопро- 
Весе^°”ть кувалт Ленин ялгась. Тынь повнясынк, кода 
гвас1^°^ аравць дисциплинадо вопросонть. 1918-це ие- 
тадо^^тэ, зярдо минь прядынек капиталистэнь экспро- 
гнес[^Риэциянть ды зярдо минек икелев пек арась экс- 
1ь дифроприировазь (саезь) ф абрикатнень робутаст ла- 
щомДямо задачась, Ленин ялгась кортнесь истя:
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«Те задачась стакадояк-стака, но зато —  
задачась благодарнойгак секс, што анс^^д^ . 
сестэ, зярдо минь реш асынек сонзэ тевс|^^ц^^ 
ансяк сестэ ули чавозь остатка эскесь 
питализмань общ естванть кандолазонзо эй^ 
конань минь минсь калматано» (Лени^„ 
ХХШ-це том, 43— 44-це стр.).

Эщо секе ж о вопросонть кувалт Ленин ялгас| 
кортась истя:

«Сех ламо мелявкс каямс трудицятне!] 
паро ялгань дисциплинаст кастамонть д  
кемекстамонть ланкс ды сынст эрьва мейс 
самодеятельностест ды ответственностес 
кастоманть ланкс. Тенсэ ашти капитали:
манть ды не обуцятнень, конань теинзЬонь
производствань средстватнень ланкс част 
ной собственностень азоркс-чись допро 
изнямонь сех главной, бути аволь вейкин 
средствась» (Ленин, ХХ1У-це том, 101-ц 
стр.).

лангс

Вана кодамо значения макснесь Ленин ялгас 
социализмань общ ествань сроямосонть ды теима 
сонть трудонь дисциплинань кемекстамо тевен 
тень. )

Паряк, лия ломанесь чаркоцы тевенть истя, щт( 
раз колхозось добровольной организация (ист 
ведь мерезь артелень уставсонть, тень кувал 
улить Ленин ды Сталин ялгатнень ламо сят указа 
нияст),— то значит, колхойсэ кинь мелезэ се ро 
бутыяк. Раз мол добровольной организациясь 
кода ж о можна кармавтомс ломаненть робутамс 

Вана тесэ, М осковонь областьсэнть, Старожи 
ловской районсо, колхозникесь вейсэнь промкса 
вейке колхойс эцезь кулакось кармась истя кор| 
тамо: «рас колхозось — добровольной организа'‘̂ 5̂ д̂̂ ^
32
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ялгас

ятне1| 
ть д: 
мейс 

остес 
тали;

\ [ Ш ,— то значит, кйНь ули мелезэ робутамс — се- 
^^^^^ень робутамо, кинь арась мелезэ робутамс — се- 

 ̂тевс^^р^^  ̂ можна а робутамс. Раз арась мелем, мон а 
^Ьобутан».

30 эи ^]енин ялгась чаркодилизе те тевенть лиякс. Ва- 
ни|^д месть кортась Ленин ялгась тень кувалт:

«...те весе ломатнень историясост аволь 
эсь мелень робутань эсь ланкс робутасо пок- 
ш тояк-покш  полавтумась а тееви ёзавовто- 
'5‘чо, стака-чивтеме, конфликтэме, допроконь 
тунеядецнэнь ды сынст пулопелькснэнь ко- 
ряс насилиявтомо» (Ленин, ХХП-це т. 161 
стр).

Значит, теемс од дисциплинанть нельзя допро- 
геинз|(онь тунеядецнэнь ды сынст пуло-пелькснэнь 

чангсо насилиявтомо.
«...Эряви кемекстамс сень,— мери Ленин 

ялгась,— мезенть минь минсь саинек эсинек 
кец, мезенть минь кемекстынек декретсэ, 
теинек законокс, думинек-ваннынек, теш - 
тинек,;— к е м е к с т а м с  э р ь в а  ч и н ь  
т р у д о н ь  д и с ц и п л н а н ь  кеме койтнес. 
Те сех стака, но и сех благодарной задачась, 
секс, ш то ансяк сонзэ реш амозо максынзе 
миненек социализмань поряткатнень. Эряви 
тонадомс трудиця массатнень виев, тун- 
донь чады -ведь лацо чадыця, весе берёкнэ- 
стэ лисиця, митингень демократизмаст ро- 
бутамо ш касто к ш н и н ь дисциплина мар- 
то, робутамо ш касто вейке ломаненть, со- 
ветэнь ветицянть мериманзо п е д  е- п е в 
к у л ц о н у м а н т ь  марто сюлмамо» (Ле- 
нин, ХХП-це т., 46 стр.).

час1
опро
ЙКИН1
101-ц

1лгас
'еимг
гевеи

!, шт 
(ист 

увал 
жаза 
:е ро 
юь 
там(
ЮЖИ!
^КСС(|

Весе тень ней сави лецтямс сех пек секс, ш то 
^^^^рминек колхоснэсэ улить аволь аламо истят ло-
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мать, конат ваныть колхоснэнь ланкс, васняткеяк, 
истя думазь: «рас мон совинь колхойс, значит мо-', 
нень эряви робутамс седе аламо, монь шабрантен!^ 
жо эряви робутамс седе ламо, ускомс ж о ды полу- 
чамс монень эряви седе ламо, монь шабрантень'. 
ж о седе аламо» ( В а л ь г е й т ь :  « В и д е » ) . Истят| 
ломатнеде малав эрьва колхойсэнть эгцо ламо. Те1 
не ломатнень мелест-думост, конат колхойс совазь,| 
кацть эщ о пек ламо баш ка азорнэнь мельть-; 
превть, — кармить коламо колхоснэсэ минек теве-: 
нек эщ о аволь весть. '

Вана, зярдо не ломатнень юткс эцить кулачест-, 
вань пелькснэ, конат виевгавтыть, травсить башка| 
азорнэнь мельтнень-превтнень, зярдо сынст мар- 
то човорявить эрьва кодат мерзавецт, не тапазц 
класнэнь кадовксост, конань минь тапинек конат! 
весе вийсэст баж ить кемевтемс, што колхойсэ! 
порядканень улемскак акода, што колхозось — те| 
лиякс меремс беспорядка, сестэ миненек таго яла] 
лецтямс, кодат мерат шнась Ленин ялгась вейсэнь-* 
гавтозь трудонь дисциплинанть кемекстамс.

«Сюпавтнэнь, ж уликнэнь ды тунеядец-! 
нэнь мельга контролень ды практической! 
учотонь ламо ты щ ат койть ды способт эря-
ви теемс ды варш амс алкуксонь тевсэ сьш-; 
стест коммунатненень, велесэ ды ош онь виш-! 
ка ячейкатнень. Эрьва кодамо авейкеть-чись! 
тесэ те эриякс-чинь ручательства, вейсэнь! 
вейке теима успехень теевимазо; эрьва ко-| 
дамо насекомойде, чичавдо — жуликте, кен- 
дялдо—сюпавдо ды лиядо Росиянь моданть!
в а н ь с к а в т о в а м о з о .  Вейке таркасонть;
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озавты ть тюрьмас десятка багачт, дюжина! 
жуликт, пельдю жина робочейть, конат от-! 
казы ть робутадо (истяжо хулиганокс, ко-| 
да отказы ть робутадо ламот 'наборщик-'
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нэнь эйстэ Питерсэ, сех пек партиянь ти- 
пографиятнесэ). Омбоце — аравцызь сынст 
сортирэнь урядамо. Колмоцесэ — карцер- 
стэ лисимадо мейле максыть кедезэст тю жа 
билет, ш тобу весе народось сынст витевима- 
зост вановоль сынст мельга, кода з ы я н о в 
ломань мельга. Нилецесэ лецызь тарказонзо 
вейкенть тунеядствасо кемеш ка чумотнень 
эйстэ. Ветецесэ — думить эрьва кодамо 
средствань комбинацият ды, нримеркс, ус- 
ловнасто, нолдазь куроксто витцызь вите- 
вицятнень богачнэнь, бурж уазной йнтели- 
гентнэнь, ж уликнэнь ды хулигантнэнь ютк- 
сто. Ков седе эрьва кода аволь вейкецтэ, тов 
седе паро, ков седе сюпав ули вейсэнь опы- 
тэсь, тов седе видестэ ды седе куроксто 
карм и улеме социализманть успехезэ, тов 
седе ш ождынестэ практикась теи, секс што 
ансяк практикантень теевить — боруцямонь 
с е х  п а р о  койтне .ды  средстватне» (Ле- 
нин ХХП-це том, 166— 167-це стр.).

Вана, ялгат, Ленинэнь сеть валтнэ, конань ко- 
ряс миненек сави теемс трудонь дисциплинань ке- 
мекстамонь робутанок.

Сон жо, Ленин ялгась, тонавць, мезе эряви теемс 
удалов кадовиця преднриятиятнень марто, уш 
аволь баш ка нузякснэнь ды тунеядецнэнь марто, 
конат колы ть весе робутанть, но цела нредприя- 
тиятнень марто, конат кодаяк, мейсэяк а витевить. 

Сон кортась истя:
«Не предприятиятнень эли велень общ и- 

натнень, конат а кунсолыть кодаткак  терь- 
димат ды требованият эсь дисциплинаст 
одов кемекстамодо ды трудонь производи- 
тельностест кастумадо, социалистической 
нартиятне кармить аравтнимаст рауж о лаз
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ланкс ды эли явсызь сынст сэредиця прел^^ 
приятиятнень разряц, конань кувалт, штоб!^ ^в' 
сынст пичкавтомс, сави теемс мерат особоь^^ 
приспособлениянь тейнезь — особой койт^^^^^ц 
ды законт, эли кармить явнумаст штрафаз^^^.^^  ̂
предприятиятнень ' разряц, конат эрявит^^^^д 
пекснемс ды ломанест конань эрявить мак^дд-р^ 
сомс народной суц» (Ленин, ХХП-це т., 41{^озс 
стр.). : ^янь;

!т те1
М ожна а кармсемс а кемемс сенень, што авол1̂.рде_ 

ансяк коммунистнэ, аволь ансяк робочейтне, но (̂,0-гне 
весе сех паро колхозникнэ минек масторсонть 
гласить Ленин ялганть марто, зярдо сон мерР1ль| .̂ур:р,

«Нать класонь боруцямось капитализкевлг 
манть эйстэ социалйзмантень ютамо шкас<уруг 
тонть а ашти сенсэ, ш тобу ванстомс робочер г 
чей к л а с о н т ь  интересэнзэ истят робо-пакс5 
чеень куракш кетнень, група.тнень, пелькснкол] 
нэнь эйстэ, конат кеместэ кирьдить капита-ньтн( 

' лизмань традиццятнень (обуцятнень) дыкол: 
нейгак яла ваныть советэнь государствантьянь г 
ланкс икеле лацо: максомс «сонензэ» седепт. 
аламо ды седе берянь робута, лутамс «нель-Омбс 
дензэ» ярмак седе ламо» (Ленин, ХХП1-це т.^нст = 
213 стр.). - та —

КоЛ1У
Паряк, кияк колхозникнэнь эйстэ мери, штощст с 

колхоснэсэ ней тевесь ашти седе парсте, сень ко-*та — 
ряс, кода ульнесь ф абрикатнесэ 1918-це ды 1919-цеНиле 
иетнестэ, зярдо Ленин ялгась тень сёрмадызе. Па-|стэ  ̂
ряк муеви истямо колхозник, кона снарты корта-лт. 
мо лисеме ды мереме, што минек тевенек моли:Оста 
седе парстэ, што Ленин, ялгась мол весе тень ёвт-)зниь 
низе робочейтненень 1918-це иестэ, ней иесь лиж эст1 
ды кортамоськак моли колхозникнэде, аволь ро-Ходг 
бочейтнеде, колхозникнэнь туртов ж о воздейст-'э? Л
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^Р ^4т истят мерат а эрявить. Ансяк текень кис мон 
ёвтан зярояк эрямо-чинь примерт, конань 

1Сооо|)то савкш ны вастневемс, кода те аволь паро, 
сеецтэ, ды конат невтить, кода беряньстэ ашти 

аф аз1,есь ламо колхозга.
)явит^^еень пример — те Пелеве-ёнксонь Кавказонь, 
 ̂ ^^{^поткинской райононь «О трада Кубанская» 

ахозось. Те колхозонть ульнесь те иестэнть, пек 
)янь урож аезэ мелень коряс. Чаркодеви, эсь те- 
!т теизь тесэ тедидень сёксень климатонь усло- 

авол1|.рде. Кода тынь содатадо, кувать молиця пи- 
, но р̂ етрде тейсть покш  зыян урож аентень, но мейсэ 

^°]немс кукурузонть а ш ачумазо конань урож аен- 
'риль'|руртов август ковонь пиземетне зыян а теить, 
гализкевланк, мик лездыть. Мейсэ ж о ёвтнемс што 
шкас]:уруздонть колхозось сайсь вейтень-вейтень це- 
робо41ер гектарстонть? Вана мейсэ. Те- колхойсэнть 
робо-паксян бригадат. Васеньцесэнть сынст эйстэ 
;лькс- колхозникт. Не 62 колхозникнэнь эйстэ —  ке- 
1пита-ньтне вестькак эсть робута иень перть, лемест 
) ды( колхозникт, ды салцесть сюро мотри седе ламо, 
вантфнь коряс, комсь котовотне свал тейнесть про- 

седепт.
пель-Омбоце бригадась. Сонзэ эйсэ 50 колхозникт, 
■це т.)нст эйстэ 6 овси эсть робута, 35 почти эсть ро- 

та —  свал эсть лисне робутамо.
Колмоце бригадась. Сонзэ эйсэ 82 колхозникт, 

ШТ01НСТ эйстэ 22 овси эсть робута, 25 почти эсть ро- 
ь ко-|та — свал эсть лисне робутамо.
19-цеНилеце бригадась. Сонзэ эйсэ 87 ломать, сынст 
. Па-ютэ 26 овси эсть робута, 25 свал тейнесть про- 
зрта-лт.
моли.Остаткась, ветеце бригадась. Сонзэ эйсэ 67 кол- 
ёвт-)зникт,. сынст эйстэ овси эсть робута 23 ды поч- 

. лия[ эсть робута, свал тейнесть прогулт — 22.
> фо-Нодат вы водт мерьдяно теемс не ф актнэнь эй- 
2йст-'э? Лади ли те колхозрнтень весе се, мезде сёр-
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едтэ
мин>
роб]

маць Ленин ялгась? Мон думан, што тынь I 
мерьдядо «валонь пес», секс што теке ж о «Отр 
Кубанская» колхойсэнть, конань седе видеО^'^^ 
эряволь бу лемдемс «Нузяксонь Отрадакс», т 
донь видимась мольсь 48—62 чить, сюронь ле 
мась мольсь 14—32 чить, скирдавачкам ось— 1̂
52 чить,^ пропаш ноень урядамось — 60 чить. Р’ 

Вана, ялгат, кодамо поряткатнень карш о миР^^^^ 
меленек сыргавтомс весе се паронть кона ули 
хоснэсэ.

Лия пример — Украинасо «Червона Армия» 
хозось. Тесэ 6-це бригадасонть июлень 23И^ ^ 
чинть самс робутасть 2 нуима машинат. Те 
дасонть робутасть 4 ледицят, 14 ломать ускс! 
тевсэ, 4— копонямо тевсэ, 2— уголонь ледима т 
сэ, 1' ведень усксиця, 1— каш ань пидиця, 1 брр'РР*̂ '̂  
дир. “

Минь кучинек ломать ванномс зярояк прим 
сэ, кода ломатне ю тавтыть эсь робочей шкаст 
вана мезе муевсь. Ледицятне лиссть робутамо 
лестэнть валське-марто 7 чассто 30 минутсто. 
лестэ станонтень молемстэ кись сайсь 1 час 50 
нут. Састь станс, аштить озадо, таргить цигар1 
до,— те сайсь 1 час 14 минутат. Аштесть-тейс*^^^  ̂
таргасть, тусть табунов лишме мельга — те 
20 минут. Кильдизь лишметнень— 19 минут. Ту 
лишмесэ робутамо тарказост —■ 27 минут. Састь 
арась бригадирэсь, учить бригадирэнть — 1 
31 минут. Бригадирэсь сась, ваднить, ладить жн 
катн ен ь— 15 минут. Мейле таго бригадир. 
тусь, сонзэ учость эщ о 40 минут. Окойники ‘

)щ о 
ио р'<
{Т Т(
)Ва л 
1ТЬ 4, 
1ень/

ЛХОИ'
вич, 
эль п 
лхой' 
пр01

сась, те ш кастонть весе бригадась, конанень эг ’   _ Ь" «  ^ТИ  И1
;СТЭН'] 
СТЬ, ]

воль робутамс нуима-машинатнесэ, лиякс мерс! 
27 ломать,— эсть робута. Робутась ансяк кашг 
пидицясь — анокстась обед (П е й д  и т ь). Те' 
мейле мольсь пиземе 2 част. Весемезэ робута(| 
обец 55 минут. Мейле тукш ность обедамо

левел



зШЬ
«Отр

<С», 7
нь ле 
:ь — 1

видев). Каш ань пИДйцясь эсь робутанзо прядызе. 
едтэ мейле ш канть ю тавтызь истя; лецть 1 час 
минут, таргасть табаксто 15 минут, жнейкась 
робута секс, што, колавш ность пеензэ„ 7 ми- 
седласть лишметнень ды арцть велев — 1 час 

ю Весемезэ чопуда чокшнес лецть 2 част
ули 1# и н у т  ды кавто нуима машинатне лецть Де ш ка- 

1нть 2,5 гектарт розь. 
ия» 1̂ рьвась тынк эйстэ мери,,. што сень кис, ш тобу 
1Ь 2^^^ порядка, покш техника а эряви, трак- 
е бо1р ^ эряви, од лишмёть тож о вейкеяк а эряви,— 
УС|^,1ви ансяк сех простой робутамо дисциплина 
има 7 эряви Ленинэнь койсэ теемс тевест нузякснэнь,
1 бпц'КОДО ярсыцятнень ды жуликнэн. ( В а л ь -  

й т ь «В и д е»). Вана весе, мезе эряви.
^що пример, минь саинек кочказь эрьва ко- 
йо районга 12 колхост. Ловинек, зяро колхоз- 
<т тейсть ведьгеменьде аламо робутамо-чить ■ 
ьва ломаньс. Лиссь, што «Коминтерн» колхой- 

“ тть 45 процент весе колхозникнэде тейсть ведь- 
^рдр^еньде аламо робутамо-чить эрьва ломаньс, 
_теЦ(Кстере Агроном» колхойсэнть истят колхозник- 
е са1̂  ̂ ульнесть 63 проц., Калинин ялганть лемсэ 

щхойсэнть — 55 проц. (простямак, М ихаил Ива- 
вич, што тонь леметь савкш ны ёвтнемс истямо 
оль паро примерсэ). «Пролетарский труженник» 
лхойсэнть 42 проц., «М ногополье» колхойсэнть 
проц., весе колхзникнэнь эйстэ тейсть ведьге- 

нде аламо робутамо-чить. Лиякс меремс, ломат-

прим
каст
'амо

'. Ту 
.асть 
-  1 
э жн 
1Дир: 
ки Гд] тесэ мекевланк, нолды зь недля-чинь ловуманть. 
^ерег ̂  икеле ульнесь 
:аш1

кото чить робутак, сисеме- 
стэнть — оймсек, то сынь сисемецестэнть робу- 

^1сть, кото чить ж о оймсесть (П е й д и т ь). Сави 
дивамс, што тень пинкстэ тосо покш уро-> У 1 а(1 о I

/пег^ть эсть пурна.
*Чаркодеви, дивсемс тень ланксо а сави. Чудакс 
левель, мекевл'анк' покш урож аень пурнамось.



;траф;
Ведь факт, што 50 проц., весе эриця колхоснэцказа! 
эпстэ васеньцеде видесть, кода колхост, анс1|Нем( 
1931 иень тундосонть. Улевель бу эйкакштояолохз 
эйкакш окс учнемс, што ломатне допрок арасть (звтум 
лацо, одов тонацть, кадны зь баш ка азорнэнь везвцыз 
обуцятнень, думтнэнь-мельтнень ды превтненинань 
валтнэнь ды кармасть ваномо обш,ественной х 
зяйстванть ланкс, кода эсь хозяйстваст ланкс ист 
мо нирька срокс. Бути ж о истя, то миненек а са 
кшны кедень-пильгень нолдазь учнемс, кода ве Кол:: 
сонсь сы порядкась, дисциплинась, кода мершстамс 
«ладяви». Минь не можем кадомс, ш тобу нкой I  
зякснэ раксевельть «робутась, мол, дуракт веюлма 
ки». Вана мекс, ялгат, минь таго веш тяно кецтэкарто. 
кода те ульнесь советэнь 6-це промксонть, што( пыт, 
тынь кемекставлинк, ш то Ленин ялганть указан зе вог
янзо коряс колхоснэсэ улезэ нолдазь социалыатне!
мань главной правилась: «кие а робуты  — се а я1аро ]
сы». П аряк улить ломать, конат чаркоцы зь соцф09° 
ализманть ис»гя, што раз социализма — то мон р

рудо
ЮрМЕ
гевен'
юзон
гень
никес

бутамо а карман, монь ланкс ж о робутамо ка 
мить лият. Чаркодеви, што те чаркодимась «м 
нень бу робутамс седе аламо, кады к робуты, ки 
ули мелезэ, робутась дуракт вечки» — те авО; 
социализмань койсэ чаркодима, те чаркодимась 
сех виде, сех паро капиталистэнь ды эксплоат 
торонь чаркодима. Весе эксплоататорствась аш1|[̂ ;̂ ‘ 
се ланксо, што вейке сгЪпавось а робуты, сюш 
вонть ланкс ж о робуты ть лият 

Вана мекс, ялгат, минь веш тяно СССР-энь 
ральной . Исполнительной Комитетэнть пель; 
сёрмадомс велень хозяйставнь артелень уставо Р 
тень истямо од пункт: «бути колхозонь членэ( 
отказы  аволь уважительной причинань коряс р 
бутанть теимадонзо, конань максызе сонензэ ко 
хозось, колхозонь правлениянтень эряви сон;
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трафувамс вете робутамо-чи виц, омбоцеде жо 
зснэцказамсто — панемс сонзэ колхойстэ». 
анс)|Не мератне соцпелькстамонь, ударничествань ды 

нтоя олохзникень массань самодеятельностест келей- 
сть (штуманть марто вейсэ, а месть кортамскак, сыр- 
(ь ве шцызь икелев колхоснэва трудонь кеме .дисцип- 
тненннань теима тевенть.
)Й X -  . _
: и а  IV, РОБУТАМ О-ЧИТНЕДЕ
а са -
а ве Колхоснэнь эйсэ трудонь дисциплинанть кеме- 
ершстамодо вопросось, од общ ественной товарищ е- 
5у нкой дисциплинань теимадо вопросось педе-пев 
т веюлмазь организовамонь ламо пек покш вопрос 
цтэмарто. Ютась кавто иетнестэ тесэ пурназь уш покш 
што(шыт, конань коряс теевить ламо выводт. Весе 
азан10 вопроснэнь эйстэ мон лоткан ансяк кой-ко- 
иалшатнень ланкс, конат, сень ланкс ванозь, кода сех! 

]аро колхоснэ реш ить трудонь организовамо во- 
фос^онть, аштить пож алой сех важнойкс.

Васень вопросось нень эйстэ — те колхоснэва 
грудонь нормированиядо вопросось. Робутамо- 
юрмань ды эрьва кодамо робутань расценкань 
гевентень ней уш акода улемс ансяк кой-кона кол- 
юзонь баш ка тевекс, сон ары весе государстван- 
гень эрявикс тевекс. Седе, зяро кодамо колхоз- 
рк есь  получи робутамо-чить, кодамо робутань 
кис, седе, кодат робутамо-норм ат улить колхой- 
сэнть, седе, кодамо колхозник аравты ть кодамо 
робутас, седе, зяро чить максыть оля те эли тона 
колхозникентень колхойсэ робутамс, — теде ней 
эрьси колхозонть парсте робутамозо.

Эряви вицтэ меремс, ш то тедидень иестэнть, ко- 
да мелень иестэнтькак, мода органтнэ тейнекш- 
несть тесэ покш ильветькст ды манявкст. Минь 
эзинек лов те тевенть, пек эрявикс тевекс. Теде 
ламо колхозга, мон бу меревлинь пек ламо кол-
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хозга, пек сеецтэ эрси истя, зярдо чеснасто ро1 
тыця колхозникесь паксянь тевсэ тейни лам ок ^  
седе аламо робутамо-чить, аволь ансяк колхоз(^^^^. 
ветицятнень коряс, но рядовой колхозникнэнь 
ряс, конат робутыть эрьва чинь, аволь шкань 
бутасо.

Мйнь невтевлинек тесэ примерт малав весе кр 
тнеде, кода парсте робутыця, робутадо а орго, 
ця колхозникнэ, но робуты ть конат сех ламо 
зононь ш касто паксянь тевсэ, — кадовсть обид! 
остаткасто паксянь тевсэ,—кадовсть обидязь 
татка колхозникнэнь коряс, «Сятко» колхойсэ (I 
тария), косо колхозникнэ робутасть нек аво^ 
берянстэ, косо те иестенть сайсть пек па' 
урожай, ш касто ды весе топавты зь государстваь 
икеле эсист обязательстваст, ды вейке робутак 
чинть ланкс колхозникнэ получасть 3-4 килогра}'

схот 
,нть  ̂
;ИбИ1 
[нтер 

,|влен 
про 

» коь 
1ксте 
Кол] 

рн ма 
вети
ШТН(

, ой вс
5ТКС5]

ули истямо тев: наро колхозникнэ, конат парс^ '̂/ ^ 
робутасть паксянь робутасо, тейсть 140 робут 
мо-чить, сто р о ж о сь— 170 робутамо-чить.

Лия пример — «Коминтерн» колхозось (Рав-Ку 
ш кань край), косо таго яла улить ламо парсте р 
бутыця колхозникт, косо сайсть покш урож аш  
те колхойсэнть не колхозникнэ, конат робутас ' 
скотинань трямонь-раш тавтумань рядовой робут 
со, получасть 113 робутамо-чить, паксянь тев|^^^‘ 
робуты ц ятне— 103 робутамо-чить. «ОГПУ-нть л 
мсэ» коммунасонть паксянь робутасо робутьи 
колхозникнэ тейсть 129 робутамо чить эрьвас 
скотинань трямо тевсэ робутыцятне — 232. ЛТТТ̂ТуТ

Истят ф актнэ корты ть седе, ш то минь стувтыи ̂  
покш тев. А ведь, тевесь ашти истя, ш то пакся1̂ °^  ̂
сезоныой робутань авиде расценкань' нолдам(’̂ ^/^ 
сонть, минь тейдяно дыян велень хозяйства1{ 
основантень — сокамо-видима тевентень

Омбоце а виде тевесь, кона вастневи зярс, ко.| 
те аволь паро, келейстэ, те — крлхоснэва ветш
42
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1ЭНЬ
:ань

:е кр 
эрго, 
амо
)6ИД!
язь
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'О р01
амок(| -
яхоз('^ обслуживаниянь апаратонть ланкс пек покш 

[схотнэ. «Дзерж инскоень лемсэ» колхойсэ те те- 
нть ланкс туить 9 проц. весе робутамо-читнеде, 
'ибирской завод» колхой сэн ть— 15 проц., «Ко- 
щтернанть лемсэ» колхойсэнть — ветямонь (уп- 
шлениянь) ды обслуживаниянь апаратось сайсь 

проц. весе робутамо-читнеде, «ОГПУ-нть лем- 
» коммунасонть— 18 проц., «Од валдо»— 14 проц., 
кстере маяксо» — 7 проц.
Колхозось — сложной хозяйства, — тосо, косо 

максозь самотёконть кец, косо мода органтнэ 
ветить те тевенть, косо маш ина-тракторонь стан- 

•твац^нтне ютыть хозяйствань организовамонь глав- 
эй вопроснэнь вакска, тееви се, што ломатне, вас- 

чткеяк, аволь ёроков-чист коряс, а маш тумаст ко- 
кармасть вачксеме, вейке долж ность омбоце 

д^У„анкс. Сынест маряви,, што седе паро ули, бути ули 
равления, правлениясонть ж о улеме карми ло- 

з_^^,|ань, кона вети хозяйствань тевтнень, сонзэ карми 
леме помош никезэ, карми улеме счетовод, счето- 
одтонть баш ка ж о эщ о кармить улеме счетово-

те 
каш 
^таа онь помошникт.
)бут1 Новониколаевской районсо колхойсэ ули куз- 
,р^2|Иця. Кузницясонть ули старш ий кузнец. М аря- 

д оль бу, тевесь простой —  седе простой седе аков: 
^ты! Узниця ды кузницясонть кузнець. Но тесэ кармси 
ьвас 'обутамо административной техникась ды ломат- 

нень ёроконь аразест. Аравсть кузницянь заведу- 
гын|)1Цей, сонцензэ кузницянть лемдизь мастерскоекс, 

(оть те одов лемдимадонть кузницясь, чаркодеви, 
цдЗзь ара мастерскоекс. Лиссь, што кузницянь те 
гва}|зведующеесь кузницясонть почти а"эрсияк, но 

рузницяв апак сакш но сон тейсь малав 300 робу- 
^^^дамо-чить иенть ютамс, кода «заведующей». Вана, 

мгат, омбоце авиде-таркась робутамо-чинь явома 
гевсэнть, конанень эряви путомс пе миненек кода- 
як седе курок.
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Ютан робутамо норматнеде вопроснэнень. К( 
хоснэва робутамо норматнеде не вопроснэ ней 
арыть истямо важнойкс, ш то сынст вакска ако 
ютамс государствантень. Колхоснэва робута: 
нормань теемстэ эряви текш стамс кавто коень з 
янт

Примеркс, Ш евченко лемсэ артелесь. Тесэ к( 
хозникнэ ледильть чоп лобогрейкасо озим товз 
родонть 6-6,5 гектарт, ярвой товзю родонть—8 п 
тарт. Те аволь берянь. Зярдо  минь ваннынек, зя 
сынь получасть те робутанть кис робутамо-чи 
то лиссь, ш то сынест ульнесть сёрмадозь пек ал 
мо робутамо-читьу; секс што райземотделэ( 
райколхозсою зось ды колхозонь правления 
тейсть робутамо норма 10 гектарт лобогрейк 
мезесь а теевиль, седеяк пек озим товзю ронь л 
демстэ сех парсте робуты ця роботникнэненьгг 
Секс не колхозникнэяк,'*конат робутасть парст 
конат путызь робутантень весе эсь стараямо 
ды маштумаст, эсть получа зяро эряволь бу п( 
лучамс робутамо-чить 

Теде тееви зыян колхозникнэнень конат роб 
тасть паксянь робутасо.

Л озовской. районсо тейсть норма самоскц 
кантень 6 гектарт, но эсть вант се ланкс, што сн 
рось ульнесь пек мадезь, а раз сюрось маць, 1 
весенень чаркодеви, што истямо норма а тее^ 
паро колхозникентеньгак. Д ы алкукскак, се! 
паро колхозникнэ эсть леде 4 гектардо ламо д 
получасть сынест савиця робутамо-читнеде а  
сяк кавто-колмоцекс пелькст (2/3)

Таго яла тестэ теевсь зыян колхозникнэнев 
конат робутасть паксянь робутасо.

Мон ёвтнян не примертнэць сень кис, ш тобу ве 
сенень чаркодевель, што весе не вопроснэ не 
уш а аштить ансяк баш ка колхозонь башк

хозсс 
прян 
сяк 1 
испо 

Ул 
ить ; 
нень 

Пр 
тейс 
теке 
то п 
лань 
шои 
лам(

Б]
тру;
апа!
седе
сав1
ЗЯК(
кол
бол
лан

Т
В

лия
Ми
грУ
вес
гру
нш
кок
так

I
КИ(

вопросокс. Минь сынст зря икеле макснинек ко |̂ 
44



[ь. К( хозсоюснэнень. Ней те тевентень эряви эцемс 
ней ]‘прянек-мезнек ды отвечамс сонзэ кис аволь ан- 

сяк модань органтнэнень, но и советнэнень ды 
иснолкомтнэнень.

Улить зяро-мелеть лияткак примерт, зярдо те- 
ить норма пек уш вишкине, мезде робутамо-чит- 
нень ёртнезь-ёртнить мезень кис аэрявияк.

Примеркс, «Червонна Армия» колхойсэнть 
тейсть норма скирдань вачкамсто 15 копонят, ды 
текень пинкстэ вейкецтэ — лишме ланкс ды кав- 
то пичкавтонь (пецтезь) бука ланкс. Кавто бука 
ланксо робуты ця колхозникесь теиль свал пек 
ш ождынестэ те норманть коряс колмоксть седе 
ламо.

Бути минек ули меленек алкукс кемекстамс 
трудонь дисциплинанть (трудонь дисциплинанть 
апак кемекста ж о колхозонь хозяйстванть весе 
седе паро-чинзэ тевс ,а нолдавить),— миненек а 
савкшны оймамс ансяк сень ланкс, ш то минь ну- 
зякснэнь наказасынек, берятнень паньцесынек 
колхойстэ апак жаля. Эряви алкукс (видекс), 
больш евикекс робутамс трудонь организовамонть 
ланксо.

Тестэ колмо выводт:
Васеньцесь — тедидень иестэнть эряви тевсэ 

лиялгавтомс колхойсэ робутань расценкатнень. 
Минь думатано весе робутатнень явомс сисем 
групас истя, ш тобу се колхозникесь, кона теизе 
весе норманть не робутатнесэ, конат явозь алце 
групантень, теевель пель робутамо-чи, се колхоз- 
никесь жо, кона весе норманть не робутатнесэ, 
конат ловозь высшей групантень, теевель 2 робу- 
тамо-чить.

Высшей групантень, конань ве чинь норманзо 
кис савить 2 робутамо-чить, минь думатано ло- 
Бомс не колхозникнэнь, конат робутыть сюронь
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урядамонь сложной машинасо ды тракторист- 
нэнь, конат робутыть тракторсо вейке иеде ламо.

Велень хозяйствань сезононь весе лия робу- 
татнень минь думатано явомс 6-це, 5-це ды 4-це 
групатнес, конань ве чинь нормаст кис савить 
1,75,1,5, ды 1,25 робутамо-чить.

Рядовой аволь квалифицированной роботник- 
нэнь конат робуты ть эрьва чистэ кода тоск веле- 
сэ хозяйствасонть, истяжо скотинань трямо-раш - 
тамо тевсэ, минь думатано явомс, робутанть ста- 
ка-чинзэ ды квалификациянзо ланкс ван о зь ,, ва- 
сеньце, омбоце ды колмоце групатнес, конань ве 
чинь нормаст кис савить 0,5, 0,75 ды 1 робутамо- 
чить.

Колхозоиь квалифицированной ветицятнень,—  ̂
колхозонь председателенть, паксянь тевсэ, скоти- 
нань трямо тевсэ бригадиртнэнь,— минь дума- 
тано явомс 5-це, 4-це ды 3-це групатнес, конань 
ве чинь нормаст кис савить 1, 1,5 робутамо-чить, 
но истя, ш тобу не роботникнэнь робутань ка- 
чествает ланкс ванозь колхозникнэнь вейсэнь 
промксост решенияст коряс сынест можналь бу 
ютамс групасто' групас.

Од расценкатнень нолдамост вицы тевенть 
паксянь тевсэ робутыця колхозникнэнь казимаст 
марто.

Примеркс, «Якстере Кубанец» колхойсэ Куп- 
риянов колхозникесь, кона тейсь, икелень рас- 
ценкатнень коряс 1-77 робутамо-читб', ней неке 
ж о робутатнесэ сонензэ эряви теемс 190 робута- 
мо-чить, Плещеев колхозникесь «Путь Ильича»— 
колхойсэнть, кона икел'ень расценкатнень коряс 
тейсь 172 робутамо-чить, ней паксянь робутат- 
нень кувалт получи 244 робутамо-чить; «Социа- 
лизмань зоря» колхойсэнть П етров колхозникесь, 
кона х>ейсь паксянь тевсэ робутазь 190 робута- 
мо-чить, ней од расценкатнень коряс получи 260
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робутамо-чить ды лият, теке ж о ш кастонть истянь 
жо аламолгадыть не робутамо-читне, конань тей- 
нить колхозонь эрьва ш кань роботникнэ, сех пек 
вишка квалификация марто фермань рядовой ро- 
ботцикнэ, сторож тнэ ды лият.

Омбоце вы водось робутамо-норматнеде. Нар- 
комземесь ютавць опытной колхозникень сове- 
щания, ш тобу теемс примерной робутамо — нор- 
мат. Неть примерной норматнень коряс эряви: 
ве лишмень ве лемешной плуксо чоп сокамс 
0,4—0,6 га; кавто лишмень кавто лемешной плу- 
ксо сокамс чоп 1— 1,5 га; видемс 11 рядонь сош- 
ник марто сеилкасо 4—5 га; мотыжамс «Украин- 
ка» конной мотыгасо чоп 5 — 7 га; ледемс лобог- 
рейкасо 4— 7 га ды лият.

Мон тесэ пек ламо теде а кортан, секс ш то ду- 
ман, ш то тень кувалт эряви сех нек кунцоломс 
таркатнень кортамост.

Весенень чаркодеви ш то миненек максовить ан- 
сяк примерной нормат, конат тевсэ невтизь эсь 
маштувикс-чист кода сень коряс, што тесэ арась 
робутамочинь разбазаривания, истяжо сень ку- 
валткак, ш то не норматне теевицят паро колхоз- 
никентень. Эрьва колхозонтень эряви теемс ро- 
бутань не норматнень эсь эйсэнзэ сень ланкс ва- 
нозь, кодат улить маш инанзо, кодамо модазо, 
кодат сонзэ тарканть особенностензэ ды лият. 
Ансяк сестэ бути минь те тевенть ладясынек кода 
эряви, минь нолдасынек икеле трудонь произво- 
дительностенть кастума тевентькак.

Нетнеде баш ка, колмоце вы водось — колхойсэ 
накладной ды управленческой расходонь предель- 
ной нормат, сонзэ нокш-чинзэ ланкс ванозь, ис- 
тят,ш тобу не норматнес совавольть весе управле- 
нческой расхотнэ. Но те тееви тевсэ ансяк сестэ, 
бути таркань мода органтнэ ды РКИ-нь органтнэ
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алкукс кармить туреме накладнои расхотнэн! 
аламолгавтумаст кис.

— Экономиянь кис боруцямо — лозунгось —  Т( 
главной лозунг васняяк 'управленческой расхо- 
донь тевсэ. Те практической истямо ве задача, ко 
на миненек эряви решамс, бути алкукс ули меле 
нек пек кастомс трудонь производительностенть

Эщо, вопросонь весэ те групантень сови эрьва 
кодамо.нахлебниктэ колхозонь меньстимадо воп 
рососькак. Колхоснэва улить ламо ломать, конат 
алкукс колхойсэнть аробутыть, но конат эрьва ко- 
дамо тувталонь коряс — содавикс ломать, тар 
кань органонь постановленият ды лият — ярсыть 
колхозонь сюродо. Те тапари колхойсэ тевенть.

Бути минь алкукс кундатано колхозонь хозяй- 
ствантень порядкань' теимантень, бути минь ба- 
ж атано тедидень иестэнть ламоксть седе кеме- 
стэ, мелень иень коряс, ютавтомс не правилатнень 
конань коряс сюрось ули явозь робутамо-чинь ко- 
ряс, ды точнасто сень коряс, зяро ды кода тейсь 
робутанть те эли тона колхозникесь, то тень кис 
эряви аволь ансяк теемс роб'утамо чисэ эрьва ко- 
дамо робутань виде расценкат, аволь ансяк алкук- 
сонь тевсэ ванномс-теемс робутамо норматнень, 
аволь ансяк аламолгавтомс административной ра- 
схотнэнь, но и путомс пе посторонней ломаннень 
колхойстэ сюронь макснимантень, кода ней тей- 
нить, секс, што те сыргавты сторонав сюронь ми- 
иманть.

Секс минь веш тяно СССР-энь Центральной Ис- 
полнительной Комитетэнть пельде, ш тобу улевель 
ливтезь постановления, кона аволь мере таркат- 
нева кода партиянь, истяжо советэнь организа- 
циятненень сюлмсемс колхоснэнень кодаткак на- 
хлебникт, конань арась кодаткГак вейсэнь тевест 
колхозонь хозяйстванть марто.

Весе не практической работась педе-пев сюл-
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мазь трудонь дисциплинань теимань робутанть 
марто. Трудонь дисциплинань теимань кис аламо 
се, ш тобу нузякснэнь панемс — эряви эщ о робу- 
танть организовамскак. О рганизовамс тевсэ ро- 
бутанть ней можна ансяк сестэ, бути парсте, ко- 
да эряви явомс сонзэ колхозникнэнь юткова, пар- 
сте, кода эряви, пандомс питне колхозникнэнь ро- 
бутаст кис, саемс те робутанть кода эряви, учотс 
ды тевсэ ютавтомс теезь робутамо-читнень ко- 
ряс колхозникнэнь доходонь явшиманть.

Лиякс трудонь дисциплинанть а кемекстасак. 
Бути колхойсэ трудонь нормированиянь тевесь 
ули аравтозь лиякс, што колхозникесь, кона сока- 
мосо эли урядамосо кода эзь робута, но зяро со- 
нензэ савиця сюро а получи, бути тевесь ули арав- 
тозь истя, што колхойсэ улить тейнезь «кершев» 
мендимань нормат, конат видекс а теевить, бути 
тосо теевить истят нормат, конань ланксо ломатне 
кармить пейдеме, бути тевесь карми молеме истя, 
што управлениянь апаратось сави малав 15 про- 
цент робутамо-чить, лиякс меремс сюро, то сестэ 
трудонь дисциплинанть ули кемекстамс стака, ды 
стака ули ладямс колхозонь хозяйстванть органи- 
зовамонь ёндо кемекстамонзо. Минь веш тяно се- 
сиянть пельде теемс не вопроснэнь весенень чарко- 
девиксэкс- Мон эщ о весть мерян, ш то колхозсою с- 
нэнь ликвидациянть марто главной ответственно- 
стесь те робутанть кис пры модань органтнэнь ды 
МТС-нэнь ланкс. Сынь ж о те тевсэнть робутыть 
зярс эщ о овси лавш осто ды беряньстэ. Покш робу- 
та тесэ пры советнэнь ды исполкомтнэнь ланкс. 
Вейкеяк райононь исполкомось ней не мож ет ют- 
немс истят вопроснэнь вакска, кодат робутамо 
норматне, колхоснэва эрьва кодамо робутань рас- 
ценкатне, унравленческой расхотнэнь покш- 
чист, — лиякс, бути сон юты не вопроснэнь вак- 
ска, — те карми невтеме, што сон а ваныяк колхо-
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зонть лангс лиякс, кода ансяк очереднои кампани 
янь коряс, мезесь пек эряви, но те эщ о невти кол 
хоснэнь кувалт советнэнь весе тевест.

V. УРОЖ АЙНОСТЕНЬ КАСТУМАНЬ ВЕТЕ
ВИЙТЬ

*10зе
зашь

р зн г  
не; 

ынь 
цлод( 
твас

И знявксонзо ды берянь тарканзо коть кодам(^^^^ 
велень хозяйствань предприятиянть остаткав нев 
тевить, васняяк, урож айсэнть. У рож аесь теи итог 
модань сокамонтеньгак, видиманть качестванД^^^'^’ 
стэньгак, видметнень гак качестваст туртов, дис^^ '̂^ь 
циплинантеньгак, ветиця кадратнень класовоь 
бдительностест туртовгак.

Кода тесэ тевесь ашти? Весе тынь содатадо 
што минь масторсонть келейгавтынек видиман! 
площ адьтнень войнадо икелень ш канть коряс 3; 
млн. гектардо седе ламос. Тынь весе содатадо, 
ш то 1928-це иенть коряс видимань площ адесь КС' 
лейгавтозь 21 млн. гектардо седе ламос. Весе тынь 
марсиде седе, што не крестьятнэ, конат ней кол 
хоснэсэ виднить 90 милиондо ламо гектарт 
иеде икеле видьнесть ансяк 60 млн. га, што кол 
хойс совазь, сынест видевсь аволь ансяк эсист ике 
лень модаст. Но видевть не модатнеяк, конань 
эзизь виде баш ка эрицятне, видевсть тест тапазь 
кулачестванть моданзо ды  теде баш ка келейгав- 
тызь площ адест эщ о од модань соказь. Весе теде 
содыть. Но главноесь тесэ сенсэ, што моданть 
колхоснэ нолды зь тевс эщ о  беряньстэ.

Кодамо минек тесэ ули покш плюсонок сень ко- 
ряс, мезе минек ульнесь, мерьдяно, кавто иеде ике- 
ле? Тынь, монь койсэ, согласятадо сень марто, 
што главной плюсось, што прядовсь основнойстэ 
модань перетасовкась. М езэ теевкш несь моданть 
марто не иетнестэ? 1928-це иестэ саезь 1931-це 
иенть самс совась колхойс не 14,5 милионт кол-
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(озникнэнь основнои массат, конат эрить колхои- 
э ней. Эсист баш ка-баш ка явнозь мода-панкскест 
;ынь нолды зь вейс. Тень пинкстэ, чаркодеви, се 
злодосменэсь, кона ульнесь баш ка эрицянь хозяй- 
:твасо, колавсь, секс ш то колхоснэ кармасть ви- 

)дам(3;еме покш паксянь-паксянь, се ланкс апак вант, 
)1бзе те паксянть те эли тона панкскезэнзэ видьнесь 
башка эрицясь. Эсист видевтненень колхоснэ пе- 

тван1дявтызь баш ка эрицятнень панкскест, конат эщ о 
дисэсть сова колхойс ды кирьтизь эсист видевтест. 

Тенень, теде баш ка, ульнесь педявтозь кулаконь 
модань главной пельксэсь, кона сравтозь неень 
колхозонь паксятнень весе таркаваст.

Истя вана, колхозонь 90 милион гектаронь ви-
тадо
маш
тс зр св тен ь  организовамо тевесь арась аволь простои 

тевкс — сон арась истямо тевкс, кона сюлмазь та- 
што койсэ модань кирьдимань допрок лиялгавту- 
манть марто, мельсек-мельсек таш то койсэ куль- 
турань видимань маш тума марто, ды весе те 
мольсь теевсь! баш ка порядкавтомо, васняяк мо- 
дань органтнэнь ды МТС-нэнь пельде эрявикс лез- 
дамонь аразень/ пинкстэ.

Ней модань те перетасовкась в основном пря- 
довсь. Специальной законсо лоткавтозь колхос- 
нэва модань эрьва мень перетасовкатне. Колхо- 
зонь модатнестэ коть кодамо саймань тееме а ме- 
рить аволь ансяк вельсоветэнтень, ВИК-ентень, но 
и краень ды республикань органтнэнень. Ансяк 
союзной органтнэнь улить праваст, те закононть 
коряс, колхоснэнь кецтэ модань кодамояк отчуж- 
дениянь теемс. Истя теезь база колхоснэнь модань 
кеме кирьдимаст марто. Весе вопросось ней сен- 
сэ, кода ладямс колхоснэнь не модаст ланксо по- 
рятканть сень кис, ш тобу саемс покш урожай.

У рожайностень кастома задачась ней ашти эрь- 
ва колхозонть икеле сех главной задачакс. Вете 
главной вийть минь можом тесэ нолдамс хоц.
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Васень ви есь— ;те севооборотонь паролгавту 
мась. Омбоцесь — те видметнень качестваст па 
рулгавтумаст ды сортовой видевтень ветямось.

Колмоцесь — те обязательной агроминимумои 
теимась.

Нилецесь — те кОлхоснэва алкукс постоянно! 
бригадань теимантень ютамось.

Ветецесь, ловомсто остаткась, но васеньце эря 
викс-чинзэ коряс — те сюронь контрактациянт! 
лоткавтумадо примазь законось ды контрактаци- 
янть эйстэ налогонь кондямо кеме обязательствас 
ютамос.

Мон, ялгат, седе кувать лоткан не вете вийтнень 
эйстэ эрьванть ланкс секс, ш то не вопроснэнь эй 
стэ эрьванть марто карми вастнеме ней аволь ан 
сяк советэнь кодамояк орган, аволь ансяк колхо 
зонь правлениясь, но, пож алой, эрьва бригади 
рэсь ды эрьва колхозникесь, конань ули мелест 
алкукс кастомс урож аенть, паролгавтомс тевт- 
нень колхойсэ, топавтовс государстванть икеле 
обязательстватнинь ды получамс зяро эряви 
сюро эсинзэ туртов.

1, Севооборотнэдэ
Васень вопросось севооборотнэде. Кода тесэ 

ашти тевесь? Ней прядови весе основной область 
нева ды крайтнева примерной типовой севообо 
ротонь теима робутась. Истят типовой севообо- 
рот тейсть краень органтнэ ды Наркомземесь Чи 
валгумань Сибирьганть, Уралганть, Башкирия- 
ванть, Татарияванть, Рав-Кунш кань ды Рав-Пра- 
монь крайтнева Пелеве —  ёнксонь Кавказганть, 
Крымганть, М осковонь ды Л енинградонь область- 
нева, Пелеве-ёнксонь крайганть, Белорисияванть 
ды Украинаванть. Тевесь те арась пек стакакс ды 
седеяк стакакс сон ары сестэ, зярдо примерной 
типовой севооборотонь теиманть эйстэ тевесь юты
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баш ка эрьва колхозонть туртов севооборотонь 
теимантень, паксян керсимантень. Мейле ули ста- 
ка-чись сенсэ, што миненек эряви севооборот- 
нэнь ю тавтомсто решамс ламо задачат.

Васеньцесь: миненек эряви ветямс севооборот, 
ш тобу кадомс, кона-кона таркатнева, мик покш ол- 
гавтомс, зёрнань культурань видимань неке пло- 
щ адьтнень. Те обязательной условия. Минь не мо- 
жем ловомс сех парокс, кода корты ть агрономтнэ, 
агротехнически выдержаннойкс, севооборотонть, 
бути сонзэ коряс а ванстовить, кона-кона ж о тар- 
катнева мик а каставить зёрнань культурань, сех 
пек товзю ронь видимань неке площ адьтне. Те 
вейке.

Омбоце: севооборотнэнь ю тавтомсто зёрнань 
культурань видимань площ адьтнень ванстумадост 
баш ка, миненек теке ш кастонть ж о эряви теемс 
истя, ш тобу зерновойтнеде икеле улевельть ви- 
дезь сынест парсте ладиця культурат.

Колмоце: миненек эряви теемс истя, ш тобу 
ваньськавтомс минек паксятнень сех тикшев пель- 
ксэст парина вельде. Текень коряс теезь севообо- 
ротнэ ламолгавтыть паринатнень Украинасо, Пе- 
леве-ёнксонь Кавкайсэ, Крымсэ ды ярвой товзю- 
ронть алов Казакстансо, Уралсо, Чи валгумань.Си- 
бирьсэ.

Нилеце: эряви виень коряс овси путомс пе яро- 
вой тозю ро ^ ан га  ярвой товзю ронь видимантень, 
конат сех зы яновт колы-тикш ень кастумаст коряс. 
П о л н о й с т э  севооборотнэнь ю тавтомаст максы 
возмож ность Рав-Куншкань., крайганть кирьтямс 
ярвой товзю ро видимацть милионт гектарсто 200 
ты щ ат гектарс, У краинаванть овси лоткавтомс, 
У ралганть ды Чи валгумань Сибирьганть кадомс 
ансяк се коенть, зярдо товзю ронть видить ванькс 
парипа эли пласт ланга.
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Ветеце: миненек эряви не севооборотнэсэ, конань 
минь ютавтано, аламолгавтомс зёрновой область- 
нева нагрузкаст не райотнэнь, конат пек уш ламо 
видьнить технической ды пропаш ной культурат 
ды кастомс не культуратнень урожайностест, коть 
вана сындедест икеле паро предш ественникень ви- 
дезь. Лияназонть кувалт тесэ кортамось моли вас- 
няткеяк -клеверницадо, кона ашти лияназонть тур- 
тов сех паро предшественникекс, кона ламосо по- 
лавты азотонть.

Уш тесэ, — неяви, кодамо эрявикс, техникань ды 
организовамонь кувалт кодамо сложной севообо- 
ротонь ветямо тевесь.

Севооборотнэнь ланксо робутанть уш одомсто 
жо минь ванстынек ламо таркава покш иль- 
ветькст, конань савсь находу витнемс сень кис, 
што аволь лисе истя, што севооборотось лезэнь 
таркас какды  зыян.

Васень ильветьксэсь, кона теезь ламо таркава, 
те севооборотонь ветямонь ф лаг ало зёрнань 
культурань видевтнень кирьтямо снартумась. Ис- 
тямо ильветькс тейсь социалистической реконст- 
рукциянь научно-иследовательской московонь ин- 
ститутось. Сонзэ предлож ениянзо Мо'сковонь пар- 
тийной комитетэсь ды СССР-энь Наркомземесь 
ловизь ковгак а маштувиксэк. Сон мерьнесь, ави- 
де теориянь кунцолозь, кирьтямс севооборотнэнь 
ветямсто зёрновойтнень площ адест 58 процентстэ 
37 процентс, озим культурань-площ адест 30 про- 
ценстэ 13 процентс, тень кис ж о алтась паро уро-- 
ж ай 5-6 иеде мейле, зярдо прядови «тикше паксянь» 
севооборотонь шкась. Васенень чаркодави, ш то ис- 
тямо предложениясь ульнесь амаш тувикс ды секс 
апак примаяк. Яла теке, савкш ны тень кувалт кор- 
тамс секс, што истят мельть улить ламо таркава.

Рав-П рамонь краень Ново-Аннаненской район- 
со. Рав-П рамонь ломатне кемекстасызь валом, што
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те сех ламо зёрнань культурань видиця райотнэде 
ульнесть теезь севооборот, конань коряс эряволь 
кирьтямс товзю ро алов площ аденть малав 
кавксть.

Омбоце ильветьксэсь, конань ламоксть тейнизь 
ламотаркава, те-од райотнэсэ севооборотонь ве- 
тямсто пек уш ламо технической культурань виде- 
втимась. Чи валгумань Сибирень Крйаземупревле- 
ниясь се проектсэнть, конань эзизэ прима Нарком- 
земесь, мерьнесь лияназонь видиця райотнэсэ 
(тынь содатадо, ш то Чи валгумань Сибирьсэ лия- 
назонь райотнэде — тосо аволь пек ламо) мак- 
сомс лияназ алов весэ видима площ адьстэнть 28-32 
проц. Рав-Кунш кань Крайземуправлениясь тей- 
несь Каменской сахоронь заводонть райононзо 
туртов истямо севооборот, конань коряс весе ви- 
девтенть эйстэ якстерькай алов туи 33—40 проц.

Весенень чаркодеви, ш то од райотнэсэ якстерь- 
каень совавтомсо, косо ломать аламо, косо ломат- 
не беряньстэ содасы зь якстерькаень обработкань 
техниканть, максомс якстерькай алов севооборот- 
сонть 12-13 проценттэ ламо — те значит теемс як- 
стерькаентень овтонь койсэ мель-ванума, ды 
яжамс весе севооборотонть.

Крайтне кундасть севооборотонь ветямо тевен- 
тень видекс. Украинась те тевенть ланкс мобилизо- 
вась малав 300 специалист, М осковось — 100,̂  Ле- 
нинградось — 100, но те эщ о аламо. Бути алкукс а 
ванномс, кода севоборотнэнь теить, мезэ сынст эй- 
стэ лисе, кода сынст нолдыть, минь можом те тев- 
сэнть теемс ламо аэрявикё. Тевесь ж о  те пек эря- 
викс. Кодамо те тевесь эрявикс ды мезе максови 
севооборотонь нолдамосонть, мон невца ламо 
таш то колхозонь примерсэ, косо севооборотось 
умок уш- ладязь.

«Прогрес» колхозось (Рав-Куншкань крайсэ) — 
таш то колхоз, сонзэ эйсэ севооборотось органи-
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зовазь 1929 иестэ саезь, ды текень марто парсте, 
кода эряви, ладязь агроробутась. (Эряви кирь- 
демс мельсэ сень, што ськамонзо севооборбтось 
акуратной робутавтомо мезеяк паро а максы). Ло- 
матне ветясть севоборот, теде баш ка паринатнень 
сокизь 18 сантиметрань сэрьсэ, удобризь ды изызь 
кавто слецэ, видесть ансяк ванькс сортонь виДь- 
месэ, лов алов.сокизь модатнень весе ярвой видев- 
тнень алов, ярвой видиманть ю тавтызь 7 чис, ле~ 
диманть 10 чис, пинементь видизь рудайс, — весе 
тень эйстэ сайсть урож ай розенть кувалт 
среднейстэ 12 центнерт^ ве гектарсто. Те рай- 
ононть туртов те пек парб урож ай. Сех паро ом- 
боце ды сисемеце бригадатне сайсть урож ай 14— 
16 центнерт ве гектарс. Яровой товзю ронь уро- 
ж ай сайсь те колхозось среднейстэ 7 центнерт 
гектарсто, омбоце ды сисемеце бригадатнесе 10- 
11 центнерт. У рожаень покш-чинь коряс те колхо- 
зось парсте пельксты Безенчуконь опытной стан- 
циянть марто, мезесь максы честь те колхозон- 
тень.

Омбоце пример — те ЦЧО-со «Од крестьянин» 
колхозось. Сон сайсь озим розень урож ай 19 цент- 
нерт, зярдо весе райононь средней урож аесь уль- 
несь 8 центнерт, ш уж донть — 7,5 центнерт, весе 
райононь средней урож аесь — 5 центнерт. Колхой- 
сэнть нолдазь паро севооборот — кавксо паксянь, 
кавто озимень ды якстерькаень клин марто. Но те- 
сэяк аволь вейке севооборотось реши тевенть. Ло- 
матне добросовестна робуты ть те колхойсэнть. Со- 
кизь паринатнень рана,‘*паринатнень паролгавты зь 
навозсо, видьметнень сортувизь, товзю ронть шлизь 
формалинсэ, тундонь видиманть прядызь маень ва- 
сень чинтень ды весе видизь 'зябазь мода ланга, 
урядамонть уш оды зь друж насто ды сразу ш такс 
кенерима ш кастонть ды прядызь аволь ламо чис, 
теке ш кастонть ж о сюронть ванстасть, нуима ма-
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ш инанть мельга соцть пулт, вачкасть сынст Кре- 
стецес ды пурнасть колоснэнь.

Колмоце пример — Винницкой областень «Чер- 
воный селянин» колхозось. Сонзэ тож о умоконь 
севооборотозо ды нлюс тенень добросовестной 
робута: якстерькай ало учаскась ульнесь лущ азь 
сеск озим сюротнень урядамодо мейле ды изазь, 
томкасто сокамось якстерькай алов ульнесь ютав- 
тозь сентябрясто, тунда, кодак ансяк кармась сор- 
кстамо верьце слоесь, паксясь ульнесь весе изазь, 
мейле катаязь, якстерькаень видимась ульнесь 
ю тавтозь 7-це чис, ш аровкась 5-це чис, прорыв- 
кась — 10-це чис, весе бригадатне вейкень пес по- 
стояннойть. Те колхозось получась 14 центнерт 
гекатрстонть товзю ро, весе районганть ж о сайсгь 
среднейстэ 12 центнерт, 13,5 центнерт ш у ж д о т ь , 
весе районганть ж о среднейстэ сайсть 11 центнерт, 
ды якстерькайденть 243 центнерт, вёсе районганть 
ж о сайсть нек виш ка урожай.

Нилеце примерэсь — Горькоень краень «Красный 
К^старь колхозось. Сонзэ эйсэ ниле паксянь се- 
вооборот, плюс, таго яла, дббросовестной робута. 
Зябокс сокамось ю тавтозь весе ярвой клинэнть 
алов, паринатне соказь майстэ, наузязь, одов со- 
казь ды одов изазь, весе видевтенть видизь сорту- 
вазь видьмесэ. Те колхозось сайсь ве гектарстонть 
20 центнерт розь, 17 центнерт пинеме ды 90 цент- 
нерт модамарьть. Тесэяк кодаткак чудат арасть. 
Сон виень сатумань коряс мейсэяк аволь лия лият- 
нень коряс но правильнасто нолдазь севооборо- 
тось, трудонь дисциплинась ды агрономиянь тевсэ 
поряткась тесэ парсте теизь тевенть.

М осковонь областень «Якстере сокиця» колхо- 
зось. Севооборотось нолдазь 1931-це иестэ, урож ай 
сайсь 30 процентс седе покш райононценть, коряс. 
Секе ж о М осковонь областьсэнть «Бедняк» колхо-
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зось, — урож ай сай омбоце пель рас седе поьш 
райононценть коряс розеньгак, товзю роньгак.

ЦЧО-со «Правда» комунась пурнавсь 1926-це 
иестэ саезь севооборот, коммунась саи иеде-иес 
урож ай ш абрань колхоснэнь коряс седе наро, 
ды те паро урож аезэяк  иеде-иес яла касы. Вете 
иес райононь средней урож аенть коряс сон полу- 
чась истят результат; якстерькай сайсь 195 цант- 
нерт гектарсто, весе райононь средней урож аесь 
ж о — 129, розь сайсь — 18 центнерт, райононь 
средней урож аесь ж о — 12 центнерт, чинжара- 
монть сайс '12 центнерт, райононь средней урож а- 
^есь ж о 8 центнерт. Чаркодеви, те получави аволь 
ансяк севооборотонь нолдамодо. Севооборотось 
максы виде агрономиянь основа видестэ хозяйст- 
вань ветямс, севооборотонть марто ж о мезеяк па- 
ро аволь лисе, бути коммунась аволь ю тавт агро- 
номиянь ламо серьезной мероприятият: ванькс 
паринанзо сонзэ ульнесть соказь 15 сантиметрань 
сэрьсэ, занязь паринатнес кайсезь ламо удобре- 
ният, ютавтнить лов алов томкасто сокамо, весе 
озимтнень изакш носызь кавто слецэ, кода ярво- 
ень, истяжо озимень видимась ю тавтозь аламо 
чис.

Вана кода тевесь ашти севооборотонть марто. 
Те тевесь виде, проверязь минек масторсо кре- 
стьянонь нокш опыт ланксо, сон нроверязь весе- 
масторонь опыт ланксо. Б азанок севооборотнэ- 
нень минек ули. К олхозонь модань нурнамось 
прядовсъ. М одань кирьдимань граньтне строгасто 
теезь закононь коряс, ды кодам ояк властенть, а 
райононь, а областень властенть арасть правилан- 
30 сынст коламс. Весе тевесь сенсэ, ш тобу севоо- 
боротонть ютавтомс, нолдамс, севооборотонть 
марто алкукс кастомс хозяйстванть агрономиянь 
сэрензэ, ды тень пинкстэ а теемс не ильветькснэнь, 
конань кувалт мон тесэ тыненк кортынь.
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М ожна ловомс содазь уш, што весе таркатнева 
севооборотонь нолдамось м ож от кастомс весе Со- 
юзганть зерновойтнень урож аест ве гектар ланкс 
среднейстэ самай аламо верже центнерс, те жо 
вейкеть 12 милионт гектарс седе ламос зёрновой 
культурань видевтень кастуманть марто.

2. Постоянной бригададонть
Омбоце виесь, конань миненек эряви нолдамс 

хоц урож айностень кастумань кис — те постоян- 
ной бригадань виесь. Опытэсь кемекстызе весе 
виде-чинзэ постоянной бригадань организовамодо 
партиянь ЦК-нь 1932 иень февралень 4-це чинь 
решениянть. Весе неть ш катнестэ, косо брига- 
датне ульнесть организовазь правильнасто, аволь 
пек покш сто, косо бригадатнень организовакш - 
нызь колхозникнэнь эрям о-таркаст ланкс ванозь, 
косо бригадань члентнэнь правлениятне эсть сай- 
не таркасто таркас, зярдо эряволь ды зярдо эзь 
эряв, косо бригаданть робутазо  ульнесь сюлмазь 
тракторонть робутанзо марто,— постоянной бри- 
гадань теимась макссь лезэ.

Можнач невтемс пек ламо примерт седе, кода 
паро колхоснэва сех паро бригадатне максть ро- 
бутань сех паро производительность ды урож ай- 
ностень кастума. Минек ули истямо примерэнек, 
кодамо Рав-Кунш кань краень «Советэнь уро- 
жай»— колхозось, косо сестэ, зярдо урож аесь 
колхойсэнть ульнесь 12 центнерт ве гектарс, сех 
паро бригадась сайсь 22 центнерт. Чи лисимань 
Сибирьсэ Ворош иловонь лемсэ колхойсэнть озим 
товзю рось макссь среднейстэ колхозганть 12 цент- 
нерт,сех паро бригадаванть ж о 20 центнерт. Горь- 
коень крайсэ январень 9-це чинть лемсэ колхойсэ 
средней урож аесь ульнесь 13 центнерт, сех паро 
бригадасонть ж о — 18 цент. Бригаданть эйстэ ней
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уш лисе ^рамо паро тяв. Вана мекс организовамо 
тевень вопроснэнь эйстэ постоянной бригада во- 
просось ашти вейке вопросокс сех главнойтнень 
эйстэ.

Кода ж о улемс бригадатнень марто ней, зярдо 
минь нолдатано севооборот?

Те вопросонть арьсизь-ваннызь меельксэнь ш ка- 
стонть весе крайтнева ды ламо колхозга. Тесэ мо- 
нень эряви вицтэ меремс, што малав весе прак- 
тикнэ ёвтызь мелест сень кис, ш тобу бригадантень 
явномс учаска севооборотонь эрьва паксясонть.

Саян пример, кона невсы, ш то эряви молемс са- 
май истямо киява. Рав-Кунш кань крайсэ «Якстере 
Путиловец» колхозонть ульнесь сисем паксянь се- 
вооборотозо: колмо товзю ронь паксянзо, вейке 
пропаш ной паксязо, вейке парина ало, вейке тик- 
ше ало ды вейке пакся серой сюро ало. М одань 
органтнэ васня явсть эрьва бригадантень вейтень- 
вейтень яровой паксят, пропаш нойтнень ж о явизь 
колмо паксяв, вейке бригадантень максызь пари- 
на паксянть. М аряврль бу, явумась правильной 
тевс робутань нолдамонть ды бригадатнень ланкс 
нагрузканть коряс. Но вана мезе тееви не брига- 
датнень марто сы иестэнть: пропаш ной клинэсь 
весе юты ш абра паксянть ланкс, кона тедидень 
иестэнть занязь товзю росо, лиякс меремс, се пак- 
сянть ланкс, конань весе тедиде максызь вейке 
бригаданень. Чаркодеви, те бригадантень ули 
аволь виень коряс ды, кода те невти, сави яжамс 
бригадатнень ютксо учаскань весе явуманть. Сы 
иестэнть весе бригадась вейкень пес ары се пак- 
сянтень, кона тедидень иестэнть ульнесь парина 
паксякс. Т аго яла т.е овси аволь виень коряс, секс 
што весе озимень видевтесь пры вейке бригада 
ланкс, теке ш кастонть ж о остатка бригадатне сёк- 
сень робутатнень' пинкстэ робутамо а кармить.

Те вопросонть арьсизь-ваннызь крайсэяк. Покш
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яорям одо мейле састь истямо выводс, ш то пра- 
зильнасто организовамонь коряс вопросось ули 
зешазь ансяк сестэ, бути эрьва бригадась полу- 
часы эсь учасканзо севооборотонь эрьва пакся- 
:онть. Те а корты  седе, ш то эрьва бригадась полу- 
чи 7 эрьва кодат учаскат'. Видекскак, моданзо те 
ш лхозонть аштить веленть кавто бокаванзо. Тёнь 
коряс, модань органтнэ ды колхозонь нравлени- 
ясь явизь учаскатнень бригадатнева истя, ш то роз- 
ной паксятнень учаскаст, конат явозь вейке бри- 
гаданень, васодевельть вейкест-вейкест марто. 
Тень коряс васень бригадась получась 3, аволь 
2, аволь 7 учаскат, омбоцесь 2, аволь 7 учаскат, 
колмоцесь 2, аволь 7 учаскат.

Истя ашти тевесь урож айностэнь кастыця омбо- 
це виенть—постоянной бригаданть марто. Тенсте- 
ме алкукс минь севооборотнэнь а нолдасынек. 
5ана мекс минь веш тяно СССР-энь Ц ентральной 
^сполнительной Комитетэнть пельде—кемекстамс 
севооборотнэнь срокозост учаскатнес бригадань 
кемекстамонть.

3. Сортовой видьмень нолдамодо
Колмоце виесь, кона эряви нолдамс хоц ла- 

моксть седе пек сень коряс кода те ульнесь те 
шкас, — те сортовой видевтень видимась. Теди- 
день иестэнть озим видевтне пеледест ламос улить 
видезь сортовой видьмесэ; ярвой товзю рось ули 
видезь сортовой видьмесэ примерна 40 процентс, 
пинемесь ули видезь сортувазь видьмесэ вейке 
колмоцекс пелькстэ ламос.

Неень видьмень весе материалонть сортовойсэ 
полавтумазо мож от кастомс урож аенть союзганть 
среднейстэ самай аламос вейке центнерс гектар 
ланкс.

Кода те аберянь, те задачась стакалгады  сенсэ, 
што сортовой видьмень сортнэде, конат минек
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улить, пек аламо. Те задачанть реш амозо саи л^  
мо иеть. Ливтезь сортнэде, конат нолдазь уш мас 
совой разложенияс, улить истянь, што эряви 
парсте робутамс ламо иеть, ш тобу нолдамс 
видьметнеыь массовой размноженияст.

Минек улить истямо товзю ронок, кодат Гости 
анум 0 237 ды Лютесценс 1060/10, конат ламокст 
седе пек а пелить теледе, Украинканть корж^°»^ 
ды максыть возмож ность нолдамс товзю ронть се 
де стака теле марто районс. Но не сортнэде ви 
дезьгак, Госсортфондсонтькак пек аламо

Минек ули истямо ж о пек паро озим товзюро 
нок, кодамо М осковская 2 414, кона максы воз"|̂ _®̂  
можность васов айгемс товзю ронть пелеве-ёноЕ 
но товзю ронь те сортоськак зярс эьцо ансяк ну 
ласо, секс ш то Госсортфондсонть сонзэ эйст 
улить ансяк 700 цент. ды пек аламо эйстэнзэ ви 
дезь.

Не сортнэнь массовой размноженияст макс! 
возмож ность робутамс се задачанть седе тов теи 
манзо ланксояк, конань минь аламодо решинеи 
уш васень пятилеткасонть. 'Те задачась — седе 
лисима ёнксонь ды седе пелеве-ёнксонь район!^^^ 
товзю ронть нолдамозо.

Бути ютась пятилеткастонть ЦЧО-со товзю рои 
клинэсь покш олгаць 1928-це иестэ 188 ты щ ат гек 
тарсто 617 ты щ ат гектарс. 1932-це иестэ, Рав-ПрЗ' 
монь крайганть озим товзю ронь клинэсь покшол 
гаць 28 ты щ ат гектарсто 241 ты щ ат гектарс, Ук 
раинасо 4 700 ты щ ат гектарсто 1927-це иестз 
5 644 ты щ ат гектарс — 1932-це иестэ, то ней 
ш тобу рещемс те задачанть — кастомс тов' 
зюронь паксянть, — баш ка мелявкс эряви каямс 
питней сортнэнь кастумаст ланкс, сынст виде рай- 
онированияст ланкс.

Чи лисима пелев ярвой товзю ронть айгемс мк 
нек улить пек паро сортонок, примеркс, Эритро
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1и ла
[^^вдЛермум 0841, конайь Лйвтизе Краснокутской 

^̂ зпытной станциясь, ды Эритросперимум 0431, ко- 
аань ливтизе Саратовонь опытной станциясь. 
Сынь ‘коськеде седе а пелицят, ярвой товзю ронь 

окст размножениясо аштиця сортнэнь коряс,
ю, кода те аберянь, таго яла тесэ эряви робу- 
гамс ламо иеть, шкас кастомс не сортнэнь видь- 
иень запасост.

Пелеве-ёнов товзю ронть айгемс сех парокс аш- 
цороТИ Новинка товзю рось, кона ливтезь Д еткосель- 

203СКОЙ опытной станциясонть, кона пек курок кене-
ено1 
к ну 
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)иця ды маш туви Пелеве-ёнксонь краень, Ленин- 
градонь областень, И вановонь областень ды Ка- 
)елиянь ламо таркава. Таго яла Новикань видев- 
генек минек ансяк ты щ аш ка гектар ды вейке ты- 
щашка центнерт Госсортфондсо.

Вана кода тесэ аш ти тевесь: задачакс ашти, ве 
ёндо колхоснэсэ уш улиця озим ды ярвой товзю- 
ронь сортонь, примеркс истямо товзю ронь, кодат 
Цезиум 0111, Мелянопус 069 кастумась ды теке 

шов ж о седеяк паро, теледе а пелима чинь
коряс озим товзю ронь сортонь ды коськеде а пе- 
лима-чинь коряс ярвой товзю ронь паро сортопь 
ливтемась,. ш тобу 2—3 иеде мейле видемс не сор- 
тнэдеяк покш паксят. Текень марто монень эряви 
каявтомс вниманияст СССР-энь Центральной Ис- 
полнительной Комитетэнь весе члентнэнь, пот- 
ребляющей полосань представительтнень се ланкс, 
што ней минек улить ламо колхозонок, конат са- 
ить кода озим, истяжо и яровой товзю ронь пек 
покш урож айть. Вана Ивановонь областень «Крас- 
ный Пахарь», «Большевик» колхоснэ, Пелеве-ёнкс 
краень, «Восход РККА» колхозось, Ивановонь об- 
ластень «Максим Горький», «Двигатель» колохснэ, 
Ленинградонь областень «Ударник», «Воля» кол- 
хоснэ ды лият невтить, што озим ды ярвой товзю - 
ротне курок арыть законной членэкс, обычной
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культуракс, авбль случайной гостекс потребляю- 
щ ей полосасонть.

Истя ашти тевесь урож айностень кастумань кол- 
моце виенть марто. Бути минь тесэ алкукс парол- 
гавцынек робутаст мода органтнэнь, селекцион-
нои станциятнень, видимень ливтима с и с т е м а н т !
ды топавсынек правительстванть реш ениянзо 100 
млн. понц сортонь видьмень ф ондонть касумадо 
(МТС-нэнь эсь поцонь полавтомс ф ондост марто) 
то алкукскак пек лездатано колхоснэва урож ай  
ностень касума тевентень.

анс
эли
да^
нир

сов
зоп
пар
тез:
ЗЯр(

пар

кор
весе
чей

4. Обязательной агроминимумдонть

Нилице виекс ашти агроминимумось, эли, седе 
видестэ мерезь, агропоряткась.

Зярдо зяры я иеде теде икеле монень савкшнось|ара( 
Центральной Исполнителькой Комитетэнть сеси 
янзо икеле кортамс урож айностень кувалт меро- 
приятиятнеде, мон 'баш ка внимания каинь те агро 
минимумонтень, сеть элементарной правилатне- 
нень, конат сестэ эщ о баш ка эриця хозяйстванью 
условиятнесэ пек каставлизь урож айностенть 
Эряви вицтэ меремс, ш то значениязо агромини- 
мумонть эзь виш калгат колхойс милионт башка 
хозяйстватнень совамост марто, мекевланк, ла- 
моксть седе покш олгаць не возмож ностьнеде, ко- 
нат появить колхоснэсэ кода планонь коряс эсь 
производстваст ветиця хозяйствасо. Бути ике- 
ле миненек эрявсь кемевтемс милионт бащ- 
ка эрицянь хозяйстватнень агроминимумонть 
лезэзэнзэ, бути пек ламонень сынст эйстэ 
агрономиянь правилатыень ютавтумаст ульнесь 
аволь виень коряс, а теевиця тевекс кула- 
конь кецтэ од заёмонь эли ссудань апак сае, то ней 
эрьвантень чаркодеви, што минек колхоснэва аг- 
рономиянь порядкань а кирьдимась может улемс
64
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ансяк труддисциплинань каладумадо, саботаж до 
эли вредительствадо. Вана мекс миненек эряви нол- 
дамс не агроправилатнень весе таркатнева сех 
нирька шкас.

М езде тесэ моли кортамось? Тесэ кортамось мо- 
коли-тикш ень коламо мероприятиядо. Тезэнь

совить видьмень ванськавтумань ды ш лямонь ме- 
роприятиятне, тезэнь сови видимань теезь ды 
парокс эсь чист невтезь норматнень кирьдимаст, 
тезэнь сови видимань теезь сроконь кирьдимась, 
зяро эряви навозонь усксимась, ванькстэ соказь 
паринань кирьдимась, кочкамось ды лият.

М онень аволь весть савкш нось крестьян марто 
кортнемстэ марьсемс тень карш о молима валт, што 

зедевесе те, мол, веши ламо ускома-вий, пек ламо робо- 
чей кеть ды лият, сынь ж о буто хозяйствасонть 

нось арасть.
Мон думан, ш то те карш о молимась овси аволь 

виде. Минек ускома виенек, видикскак, аламо, се- 
деяк аламо кадовсь кулаконь вредительствадонть 
ды ламо крестьянонь бессознательностест эйстэ.
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наст, но весе бедась сенсэ, ш то неень ускома вие- 
нтькак тевс нолдатано беряньстэ.

Ульнесть ю тавтозь проверка Н овочеркасской 
райононтень сёксень видиманть пинкстэ, мезе ж о 
тосо муезь? Робутас маш тувиця 6.700 лишметнень 
эйстэ тесэ малав 1 000 лишметь ульнесть занязь 
аволь лезэв робутасо, конань эйстэ 28 лишметь 
^льнест пож арнойть, 201 лишметь правлениянтень 
артнемс ды лият, ды  лият.

Примертнэде — пек ламо.
М ожна ёвтнемс ламо примерт седе, ш то велень 

хозяйствань робутатнень мик сех виев ш кастост, 
июльстэ, августсто ды сентябрясто, алкукс робу- 
тасо занязь ульнесть ансяк кона-кона колхозникне, 
шясто самай ламо V* — ^/з,сех ламо ж о а робуты ть
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велень хозяйствань робутасо. Значит, тевесь аволь
ансяк ускома ды робочей вийсэнть, тевесь трудонь
дисциплинасонть ды правильнасто ускома виещ
робутавтумасонть

Ней тевесь ашти лиякс, икелень 14,5 млн. башкЗ'
баш ка эриця хозяйстватнень таркас минек улии
200 ты щ ат колхозонок, конань эряви ветямс ро
бутаст планонь коряс ды конань кецтэ минене!
эряви (ды теевияк) куроксто нолдавтомс весе про
стой агрономиянь правилатнень

Минь энялтано Сесиянтень кармавтомс эсь по
становлениясонзо эрьва рикенть, колхоснэнь кед
тэ обязательна агроправилатнень нолдавтомо ДьСдзь
не агрономиянь правилатнень ю тавтумаст мельп^^ .̂р^
пек строгасто следямо. М одась государстванп ^
паро-чизэ, государствантень эряви те модасонтг^
пользувамодо теемс кой-кодат кеме правилат сеи
кис, ш тобу не правилатнень а кирьдиманть
чумондомс выговорсо, а кардавиця ж о колыцят
нень, конат колы ть государствань моданть,-!'*'^^’̂

шеш
Те

5. Обязательна сюронь максовтумасо контрактаро 
циянь полавтумась

Зщ о , урож айностень кастумадонть Кортамсто 
монень эряби тешкстамс покш  значенияст зёр 
нань анокстамонь неень контрактациянь систе 
манть лоткавтумадо .ды-сюронь каявтумань нало 
гонь кондямо кеме обязательствань теимадо пар 
тиянь ды правительствань мероприятиятнень 

Те виесь, коть мон кортан кувалмонзо лову 
мань коряс кода остаткадо, мерян омбоце, эа 
значениянзо коряс ашти пек эрявиксэкс. ЗначенИ' 
янзо те мероприятиянть аволь ансяк сенсэ, штй 
тесэ кеместэ ванстовить робочеень-крестьянош^^®^ 
государстванть интересэнзэ, конанень эряви пО'
6 6

лия, седе кеме взысканиясо.
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1учамс ды весе условиятнень пинкстэ получияк 
фяви сюро ош нэнь андомс ды лия тевс. Государ- 
тванть интересэнзэ ванстумадо баш ка, теке 

ж о государствань поставкань те сис- 
гемась, кона виензэ коряс налогонь кондямо, се- 
деяк виевгавсы урож айностень кастуманть кис 
боруцямонть. Алкукскак, сюронь максумадо, обя- 
зательстватнень топавтумадо мейле, эрьва гек- 
гарсто конань покш-чист т^езь кеместэ, весе се 
сюрось, кона кадови колхойсэнть, туи колхозни- 
шэнь эсист производствань ды  потребительской 
яужаст пештемс ды истяжо колхозонь торгов- 
гянть виевгавтомс. Седе простойстэ мерезь, те 
шачит, ш то се колхозось, кона сех парсте робу- 

Чазь сайсь сех паро урол^ай, пурны эсинзэ произво- 
дстванзо ды ярсыцянзо туртов седе ламо сюро. 
Бути ж о беряньстэ, кода понксь робутамодо эли 

°аы |федительствантень лездамодо те эли тона кол- 
^шйсэнть ули берянь урож ай ды, секс ш то берянь 

^цят.фожаесь, ули стака видьметнень ды ярсамо-пе- 
ленть марто, — колхозникнэнь а ки ланкс ули 
пеняцямс, эсь прядост башка.

Те закононть пек покш политической значени- 
030. Сонензэ эряви теемс урож аень кис боруцямо 
сыргамо. Сонензэ эряви максомс толчок севоо- 
боротонь теимантень, постоянной бригадань теи- 
иантень, сех паро видьмень кочкамонтень, а гр о ^  
минимумонь кирьдимантень, агрономиянь порят- 
кань теимантень.

Но таго яла тесэяк, кода колхозонь хозяйст- 
вань коть кона пельссэнть самотёксо мезеяк а 
юси. Бути минь кацынек тевенть самотёксо мо- 
иеме, бути а лездатано колхозонтень, кода эряви, 
то сех паро законоськак лезэ а максэ. Весе тевесь 
ашти сесэ, кода те закононть вийсэ миненек ла- 

[|Дяви седе парсте, сень коряс, ульнесь те шкас,
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кблхоснэва весе организовамонь, весе производ- 
ствань ды весе агрономиянь робутанть.*-

Истят, ялгат, неть 5 вийтне, конат весе нолда- 
вить колхоснэва уш неень техникань виенть пинк- 
стэ хоц.

Не вийтне:
1) Севооборотонь ветямось;
2) севооборотонь ютавтуманть марто, севообо- 

ротонь эрьва наксясонть бригадас учаскань кемек- 
стамось ды постоянной бригадань кемекстамось;

3) сортовой видевтень нолдамось;
4) обязательной агроправиланть нолдамось ды 

сынст теимаст мельга контролесь;
5) обязательнасто сюронь максовтумасо конт- 

рактациянь полавтумась.
Не вййтне трудонь сех паро организовамонть, 

трудонь кеме дисциплинань теиманть ланкс неже- 
дезь, колхоснэс эцезь кулакнэнень ды кулаконь 
пуло-пелькснэнень эрявикс отпоронь максуманть, 
колхоснэва соцпелькстамонь ды ударничествань 
виевгавтуманть ланкс нежедезь, — максыть мине 
нек возмож ность нолдамс икелев урож аень карту- 
ма тевенть.

VI. МАШИНАНЬ — ТРАКТОРОНЬ СТАНЦИЯТ 
НЕНЬ РОБУТАСТ ПАРОЛГАВТУМАДО

Тынк ули праванк, ялгат, весе ёвтазьденть мейле 
аравтомс вопрос: конань ланкс, аместь кортамс 
как, монень эряви максомс ответ. Те вопросось се 
де, кода машиЕ-ань-тракторонь станциятне теить 
эсь робутаст.

МТС-нэ — те социализмань койсэ велень хозяй- 
ствань одов теимань ды колхоснэнень од техни- 
кань максумань пек эрявикс вий.

Тынь содатадо, ш то машинань — тракторонь 
станциятне тейсть пек покш изнявкст; не изнявко
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нэсэ кодат теезь колективизациянь ды колхо- 
зонь производствань кастума тевсэ,— покш  ле- 
зэ, покш  вий макссть маш инань-тракторонь стан- 
циятне.

Улить ламо МТС-т, конат, а месть кортамскак, 
эсь эрявонь нирькань ш кастост (сех ламот МТС-ч 
нэнь эйстэ теезь меельксэнь кавто иетнестэ) весе 
тевенть ладизь пек парсте. Мон а карман тесэ ла- 
мо примерэнь ё:^тнеме, —  сынст весе содасызь. Не 
примертнэнь нйвтить, кода маш инань-тракторонь 
станциятне лездамост вийсэ исень' лишмевтеме 
крестьянось, конань ланксо нарьгась кулакось,сра- 
зу арась сех икеле молиця механизациянь хозяйст- 
вань полноправной роботникекс; кода машинань- 
тракторонь станциятнень лездамост вийсэ, конат 
саизь эсь лангозост пакся робутатнень сех стака 
пельксэст, — колхозникнэ омбоце пель рас ды 
кавксть седе покш сто келейгавты зь эсь видев- 
тест; кода маш инань-тракторонь станциятнень 
вийсэ кассь колхоснэнь товарностест, паролгаць 
колхозникнэнь эрямост, ды ломанень эрямось 
арась виень коряс не ломатненень, конат эгцо 2—3 
цеде икеле эсть 'сода  нужа-чиденть ды баш ка эри- 
ця виш ка хозяйствань стака-чиденть лисима.

Невтян вейке станция ланкс, кона парсте ютав- 
тызе производствань робутанзо, истят ж о станци- 
ятнеде аволь аламо. Чи валгума-ёнкс Сибирь кра- 
ень Коробейниковской МТС-эсь организовазь кав- 
то иеде икеле. Сюронь урядамонть сон прядызе ав- 
(густонь 30-це чинтень, скирдас вачкамонть-сентя- 
брянь 3-це чинтень, пивсэманть ды технической 
культурань урядамонть — сентябрянь васень чин- 
тень, топавты зе сюронь аностамонь планонть ок- 
тябрянь 3-це чинтень, макссь государствантень 
вейке гектарсто 3,7 центнерт, октябрянь 28-це чин- 
тень прядызе видьмень ф ондонь пештиманть. Сон- 
зэ робутамо райононь колхоснэ макссть колхоз-
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никнэнень вейке робутамо-чинть кис 3-4 килО' 
грамт. Истямо МТС-энть вечксызь колхоснэ.

Но, МТС-нэде ёвтнезь истянь паро, што тынь 
монь простязамизь, бути мон тевенть те ёнксонзо 
ланкс кувать лоткамо а карман, лоткан лучи лш 
ёнксонзо ланкс секс, што тевесь аш ти истя, штс 
ламо МТС-нэва меньгак порятка хозяйствань ор 
ганизовамо тевсэ, тракторонь ды машинань рО' 
бутавтомосо, тракторонь нарконть техникань СО' 
стояниянзо мельга ванума тевсэ арась. Ламо, пс! 
ламо МТС-ка зыяновсто-беряньстэ ваны ть пар 
тиянь ды правительствань заданиятнень ланкс 
апак организ'ова государствань паро-чинь вансту' 
мась, арась мельганзо нарсте якамо, малав веа 
М ТС-нэва те шкас эщ о агрономиянь коряс колхо' 
зонь обслуживаниясь ладязь овси беряньстэ, дь 
овси аволь сатыш ка не паксятнева, косо станцияа 
робуты; урож айностень кастумадонть заботямось

Улить истяткак машинань — тракторонь стак 
цият, конат вельтить виськс-чамасо МТС-энь ле- 
менть. Истямокс '^ш ти Пелеве-ёнксонь колхойсз 
Старощ ербинской МТС-эсь. Сонзэ эйЬ государ- 
тсвась нолдась вейке милиондо ламо целковойть, 
робутазо ж о сонзэ невтеви вана мейсэ: сёксень ви- 
димась ульнесь ю тавтозь кода понксь, кедень- 
пильгень нолдазь, кона-кона учаскатнева коламо 
мартояк. Тундонь видимась мольсь 42 чить. Те рО' 
бутадонть тозю рось макссь ансяк 2,4 цент. Истямо 
урож аень пинкстэ, зярдо, маряволть бу, эряволь 
боруцямс урож аень эрьва пондонть кис, январеш 
васень чис 3 ты щ адо ламо гектарт ледезь сюро! 
аш тильть яла апак пурна. Беряньстэ пропашнойТ' 
нень урядамодо, пропаш нойтнень урядамост кирь- 
димадонть. Те МТС-энть, колмо пель марто тыща 
гектарт озимень видевтенть эйстэ ульнесть видезь 
стерия ланга, теке ш кастонть ж о пропашнойтнень 
алдо 5 ты щ ат гектартнэ аш тесть истяк, апак виде.
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Д ива ли, што те М ТС-канть ульнесь сезезь сюронь 
анокстамонь планось. Тедидень январень васень 
чинть 'самс сюронь анокстамо планось ульнесь то- 
павтозь ансяк 58%. Теке ш кастонть зябамонь 
планось ульнесь топавтозь асяк 9 процентс, 
озимтнеде видезь — 70 проц.,сю ронь саламось нев- 
теви ламо кементь процентсэ.

Кода ашти тевесьде МТС-энть, невти истямо ф а- 
ктоськак, што сестэ, зярдо колхоснэсэ, конаньсэ 
робуты те станциясь, ульнесть робутас маш товиця 
4 ты щ ат ломать, эсть сато ломать пивсэманень.

Полтавской МТС-сэнть 1932 иень тунда сока- 
монь планось ульнесь топавтозь весемезэ 89 про- 
центс, тундонь видима планось-— ансяк 66 про- 
центс, эщ о седеяк беряньстэ кармась робутамо те 
МТС-эсь м ей ле— 1932-це иень сёксня. Лов алов 
сокамо планось топавтозь ансяк 33 процентс, ви- 
дезь ж о 7 проц., весемезэ 1932-це иень тундосонть 
машинатне аштесть робутасо 15 ты щ ат част, тев- 
теме аш тесть 13 ты щ ат част. Простойтнень глав- 
ной причинаст —  трактортнэнь; поводима оруди- 
ятнень амаштувикс-чист, трактористнэнь робута- 
мо а лиснимаст. 1932 иень тундостонтькак, сёксе- 
стэнтькак 50 процент ламо маш инат лисненсть 
мастерскойстэ апак витне ды те истя сестэ, зярдо 
ульнесть токарной, сверлильной станокт, зярдо 
ульнесть 4 постоянной слесарьть, токарьть, авто- 
генщик 2 кузнецть, инструментальщ ик ды лият. 
Кото агрономнэнь эряволь ветямс сокамо-тевенть, 
но эрьва метранть ю тазь ульнесь целезна. Видев- 
тень весе площ аденть глуши бурьян, видесть кода 
понксь ды мезе ланкс понксь, теезь севооборот- 
нэнь схемаст ж о аштесть пульсэ вельтязь дирек- 
циянь папкатнесэ.

Вана истят поряткатнень карш о МТС-сэ, вана 
МТС-энь истят роботникнэнь карш о, конат виськс-
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чамас аравты ть МТС-энь идеянть, миненек эряви 
ветямс война.

М езе эряви теемс, ш тобу паролгавтомс МТС- 
нэнь робутаст? /

1. Главной значенияст тесэ улеме карми маласо 
ш касто политотделтнэнь. Весе тынь содатадо по- 
литотделтнэде вопросонть ВКП (б)-нь ЦК-ань ды 
ЦКК-ань пленумонть реш ениядонзо. Сынст эйс 
ЦК-ась кочки проверязь сех паро ломать МТС-энь 
политотделтнэненЬ эряви лездамс МТС-нэнень, 
класонь вракнэде ' ваньскадомс, эряви лездамс 
МТС-нэнень колхоснэнь ланксо аволь ансяк хо- 
зяйствань-техникань, но и политикань-организо- 
вамонь руководствань центракс сынст теима тев- 
сэнть.

2. МТС-нэнь робутаст паролгавтумань тевсэнть 
покш  значениязо карми улеме МТС-нэнень робу- 
таст кис урож аень таликастонть натурасо (сюро- 
со) пандомо колхоснэнь кармамост. Неень шкас- 
тонть МТС-нэнень робутаст кис колхоснэ пан- 
дыть теезь кеме расценкань коряс урож аенть пок- 
ш олманзо ланкс апак вант. Минь энялтано Цент- 
ральной Исполнительной Комитетэнтенъ лоткав- 
томс се системанть ды полавтомс сонзэ урожаень 
определенной процентсэ натурасо пандумасо, 
сень кис, ш тобу истя кастомс урож айностень кас- 
тумасонть МТС-нэнь бажЯмост ды сынст отвест- 
венностест колхоснэва хозяйстванть состояниянзо 
кис. Кода те аберянь, те ш кас эщ о (нек ламо) 
МТС-т молить се кияванть, ш тобу саемс гектарт 
седе ламо, мезе ж о не гектартнэнь ланксо касы — 
колы-тикш еть эли товзю ро — те аволь сынст те- 
весь. , .

3. Колмоце вопросось, кон а 'сю лм азь  урожай- 
ностенть кувалт вопросонть марто,—те МТС-нэва 
колхозонь весе агрономиянь обслуживаниянь те- 
венть аравтумадо -вопросось. Се ланкс апак вант,
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што МТС-нэва весемезэ 8 ты щ адо ламо агрономт, 
эряви вицтэ меремс, што сеецтэ не агрономтнэ 
робутыть беряньстэ, главноесь — ж о — сынст .бе- 
ряньстэ ветить МТС-нэ ды модань органтнэ, мез- 
де алкуксонь лездамо колхоснэнень агрономиянь, 
мероприятиянь тевсэ МТС-нэнь ёндо арась.

Раз минь думатано теемс райотнэва весе кол- 
хоснэнень обязательной агроправилат, то тестэ 
уш чаркодеви, ш то васняяк сынь улест нолдазь, 
не колхоснэсэ, конаньсэ робуты ть МТС-т. Сех 
покш ответственностест МТС-нэнь правильной се- 
вооборотонь теима тевсэнть.

Колы тикш ень истож амо тевсэяк, паксяв наво- 
зонь ускома тевсэяк, видьмень ваньскавтумань 
тевсэяк, теезь видима нормань кирьдима тевсэяк, 
ды васняяк эрявикс лацо моданть мельга якамонь, 
эрявикс лацо модань сокамо тевсэ — МТС-нэнь 
ролест пек покш.

М онень эряви тесэ тештамс, што эряви мак- 
сомс отпор мелка сокам онть седе паро-чидензэ 
зыянов теориянтень, конань кис аштицят муевсть 
Трактороцентрасонть ды конань' ф лагонзо ало 
сеецтэ коламонь-зы янонь теицятне коласть мо- 
данть. , '

Бути минь баж атано, ш тобу МТС-нэ алкукс ве- 
тявольть колхоснэнь агрономиянь’ тевсэ, эряви 
васняяк кармавтомс сынст кода эряви модань со- 
камо.

4. Нилеце вопросось тесэ — те тракторонь пар- 
конть поряткас ладямодонзо ды сонзэ витнима- 
донзо. Тесэ тевесь ашти пек беряньстэ. Се ф ак- 
тось, што теле ланкс малав весе тракторонь пар- 
кось ары капитальной ремонтс, ськамонзо корты 
седе, кода пек эряви паролгавтомс тракторонь 
парконть марто робутанть. Партиянь Централь- 
ной Комитетэнь специальной комисиясь провери- 
зе тракторонь парконь витнима тевенть аравту-
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II
, манзо ды пек критиковизе — видестэ сон крити- 
ковинзе, — наркомзементь ды маш инань-тракто- 
ронь станциятнень. Тесэ вопросось моли седе, 
ш тобу аравтомс организовазь покш хозяйствань 
рельса ланкс сень кис, ш тобу улевель теезь ремон- 
тсто техникань коряс тракторонь грамотной при- 
мамо, улевель ладязь видекс техниканть контроль 
трактористнэнь робутаст мельга горючеенть мар- 
то тевень ветямонь, тракторонь робутавтомонь 
тевсэ, улевель парсте ладязь запасной частьсэ 
снабжениясь ды запасной частень ванстумась ды 
лият, ды лият.

Тень а тейсак сразу, те а решави приказсо. Тесэ 
эрявй организовамонь покш робута, ломаньсэ 

' промышленностенть ёндо покш лездамо, сень кис, 
ш тобу аравтомс те тевенть эрявикс поряткас.

5. О статка вопрсось тесэ — те кадратнеде воп- 
. росось. ^

К адранок минек эщ о зярс лавш от ды аволь са- 
тыш ка. МТС-сэ ж о миненек эрявить руководи- 
телькс истят ломать, конат бу авольть уле пулокс 
вредительтненень, конат содавлизь бу покш хо- 

• зяйствань вопроснэнь ланксо сех паро колхозник- 
нэнь пурнамо. Истят ломатне сразу а шачнить, 
сынь касыть-тонавтнить тев ланксо, опыт ланксо. 
МТС-Нэнень лездамо тесэ улезэ в основном арав- 
тозь меельксть ш кастонть пек покш олгавтозь 
учебной заведениянь сетесь (минек велень хозяй- 
ствань ВУЗ-тнэсэ тонавтнить 61 ты щ ат ломать 
1928-це иестэ 28 ты щ ат ломанёнь таркас; техни- 
кум тн эсэ— 163 ты щ ат ломать 1928-це иестэ 12 
ты щ ат ломанень таркас). Теде баш ка, партиянь 
ЦК-анть реш ениясонзо велень хозяйстванень, вас- 
няяк МТС-нэнь вельде служ амо аравтозь икелень 
Коммвузтнэ, конат теезь велень хозяйствань ком- 
мунистэнь .ш колакс. Тосто ламо ты щ ат ломать 
туить маш инань-тракторонь станциятнень ветямо
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ды сынст робутаст паролгавтомо. Эряви таго яла 
ансяк аравтомс лац не кадратнень вортанияст сень 
кис, ш тобу чавомс берятнень ды алкукс, кирьдемс 
премировамс паротнень.

Истят практической 'задачатне, конань ланксо 
эряви робутамс сень кис, ш тобу седеяк пек касо- 
вольть МТС-нэ, кода социализмань койсэ одов 
велень хозяйствань теиця ды колхоснэнень од тех- 
никань максыця виень значенияст.

Истят не вийтне, конат миненек эрявить весе 
нолдамс хоц сень кис, ш тобу МТС-нэнь значени- 
яст седеяк пек касоволь, сень кис, ш тобу берянь 
МТС-нэ аравольть исключениякс, партнэ ж о — 
обычной правилакс.

Текень марто ж о монень эряви теш кстамс мо- 
дань органтнэнь робутаст паролгавтомс эряву- 
манть. М одань органонь апаратось сех сеецтэ ро- 
буты зярс эщ о беряньстэ. Главноесь — сон а со- 
дасынзе колхоснэнь. А ведь сень кис, ш тобу ве- 
тямс колхосн эн ь— сынь эрявить содамс, эрявить 
содамс колхозонть стака-чинзэ, сонзэ лавш о ды 
виев тарка'нзо, ветямс сонзэ аволь кампаниядо- 
кампанияс, ветямс сынст истя, кода ветить про- 
мышленной органтнэ завотнэнь чиде-чис, конк- 
ретнасто, весе сонзэ особенностензэ коряс, кода 
сонзэ производствань техникань, истяжо трудонь 
организувамо тевсэяк.

Омбоце пель ковдо мейле обед ёно, кавто-кав- 
то пель марто ковдо мейле союзонь остатка часть- 
сэнть минь карматано видеме, минь соватано боль- 
шевикень омбоце пятилеткань васень тундонтень. 
Минек масторонть икеле аш ти задача — видемс 
95 млн. гектарт. Теде ламо, ашти задача —  видемс 
седе парсте, ютась иетнень коряс, сень кис,щ1тобу 
видекскак кастомс урож аенть.

Партиянь Центральной Комитетэсь ды СССР- 
энь Н ародонь Комисаронь советэсь уш заготь
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мерсть Пелеве — ёнксонь Кавкайсэ видимань кам- 
паниядонть решениясост седе, ш то видьметнень 
пурнамсто ды тундонь видиманть пинкстэ эщ о мо- 
гут улемс таго кулацкой саботаж онь ды вреди- 
тельствань тевть.

Сесиясь, аместь кортамскак, кирьцы минек пред- 
лож ениянок седе, ш тобу не ломатнень, конат 
улить кундазь велень-хозяйствань робутань ды 
видьмень пурнамонь саботаж со, конат коламонь 
кис виш калгавтыть видимань'норматнень, колыть 
сокамонь ды видимань робутасо, конат нарошной 
яж ить трактортнэнь ды машинатнень, ©истожить 
лишметнень. Не ломатнень чумондомс кода кол- 
хозонь паро-чинь салыцянь общ ественной собст- 
венностенть вастамодо 1932-це иень августонь 
7-це чинь законсонть.

Велесэ робутань политиканьгак, хозяйстваньгак 
робутань видексэнь програмась максозь минек 
партиянь ды масторонь ветицянок, Сталин ялганть 
кортамосонзо. Сталин ялганть указаниянзо кла- 
сонь врагонть мельга пштистэ ванумадонть; кол- 
хоснэнь ланксо руководствань Тевсэ Самотёконть 
маш тумадо; колхоснэнь состоянияст кис парти- 
янь ды советэнь организациятнень ответстеннос- 
тест кувалт; крлхоснэстэ вредителень пуло-пельк- 
снэнь панимадо, конат сеецтэ снартнить советэнь 
карш о эсь робутаст туртов кекш имакс колхоснэнь 
тееме, колхоснэнь видекс больш евицкой колхо- 
зокс теимадо; колхоснэва видекс большевицкой 
кадрань теимадо; колхоснэнь ланксо аволь ансяк 
хозяйствань, но и политикань руководствань ор- 
ганокс МТС-нэнь теимадо; не пуло-пелькснэнь 
карш о боруцямодо, конат демагогиянь ветязь 
снартнить колхозникнэнь частно-собственникень 
баж амост виевгавтомо, общ ественной началат- 
нень туртов, государствань интересэнзэ туртов 
зыянонь теезь,— максыть велесэ робутамонь, чар-
7 6



кодеви, политической ды практической програма 
историянБ покш шкас. Истят колхозонь, кЪда со- 
циализмань койсэ ладязь предпрпятиягнень ке- 
мекстамонь ды .велень хозяйствань седеяк пек ка- 
стомань условиятне, конань аравты нзе Сталин ял- 
гась весе минек, велень хозяйствань производст- 
вань роботникнэнь икелев ды партиянь ды сове- 
тэнь эрьва роботникенть икелев, конат робутйть 
велесэ.

Уш 1933-це иень тундонь видима кам.паниянть 
парсте ю тавтоманзо кис боруцямостонть Сталин 
ялганть весе не условиятне арасть боруцямонь 
кедь-ёнксокс аволь ансяк партиецнэнь кецэ, но и 
весе сех паро колхозникнэнь. кецэ, конань сэре- 
дить седеест колхозонь тевенть кис.

Весе вопросось сенсэ, ш тобу уш 'те тундостонть 
тундонь видима кампаниятнень анокстамсто ды 
сонзэ ю тавтомсто не условиятне улевельть нолдазь 
седе келейстэ.

Минь кундатано од видимантень колхозникень 
армия марто, конань ули уш покш опытэст. Соци- 
ализмань кинть ланкс аразь крестьятнэнь те касы- 
ця опытэст ашти сех паро кемима виекс сенень, 
што миненек изнявить тундонь видимань весе стал- 
мотне.

Коммунистэнь партиянть ветямонзо коряс. Лени- 
нэнь кияванть молезь, минек ветицянть, тонавты- 
цянть, сех паро ленинецэнть Сталин ялганть ветя- 
монзо коряс, колхоснэ арыть видекс больш евиц- 
койкс. Робочей класонь ды трудиця крестьянст- 
вань сою зось седеяк кемелгады. Соцпелькстамос 
ды ударничествас таргавить од милионт колхоз- 
никт. Общ ественной трудонь дисциплинань кемек- 
стамонть ланкс нежедезь, од  ламо ты щ ат колхост, 
мейле малав весеяк, изнясызь касумань сталмот- 
нень ды арыть рентабельной ды доходов колхо- 
зонь ряд, конат кастыть эсь члентнэнь благососто-
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йнияст истяжо сэрьс, кона а содавй аволь. ансяк 
баш ка эриця середняконтень, но и капитализмань 
покш хозяйствантень. (В и е в ц я н о м о т).

Я. А. ЯКОВЛЕВ ЯЛГАНТЬ ПРЯДУМА ВАЛОНЗО-
— Ялгат! Монь докладонть кувалт кочказь покш 

комисия, конань э й с , совить 67 ломать. Те — 
покш пелькс весе сесиястонть. Теде баш ка, коми- 
сиянтень совасть ЦИК-ень малав весе крестьян- 
члентнэ. Чаркодеви, што комисиясонть минь ван- 
'нотано ламо пек эрявикс практической вопрост, 
конань кувалт кортасть тесэ монь докладонть ко- 
ряс кортамсто ЦИК-ень члентнэ. Мон секс ламо 
кортамо сынст кувалт а карман. М ереде тень ёв- 
тамс ансяк вана мезе.

ЦИК-ень сесиянь ламо членэнь кортамостост не- 
яви, кодамо эщ о аволь сатыш ка советэнь властень 
органтнэнь мелявтумаст ды руководс-тваст колхо- 
зонь кемекстамо тевсэнть. Вана коть 'Саемс, ламо 
ли минек истят советэнек ды исполкомонок, конат 
содасызь-ванныть эрьва колхозонть баш ка поло- 
жениянзо ды аволь ансяк сонзэ робутанзо ланкс 
ванозь,—паро эли берянь сон, парсте ю тавтозь эли 
беряньстэ хозяйствань те эли тона кампаниясь, — 
ко и весе хозяйстванзо коряс те колхозонть, сень 
коряс, кодамо колхозось арась уш  пильге данкс, 
конань туртов эряви эщ о лездамо. Ламо ли минек 
улить уш райононь истят исполнительной комите- 
тэнек, конат содасызь, мезе моли сынст райононь 
колхоснэсэ. Вана мекс ты щ а рас видестэ мерсь 
С Т А Л И Н ялгась, зярдо сон кортась:

«... Колхзонь строесь а виш калгавты, ме- 
кевланк, покш олгавты  партиянть ды прави- 
тельстванть заботям ост ды отчётственнос- 
тест велень хозяйстванть кастуманзо кис... 
Тевсэ жо, минь несынек, што областень ды



райононь ламо организацият явовсть кол- 
хоснэнь .эрямост, сынст веш имаст эйстэ. 
аштить ломатне'канцеляриятнева ды мельс- 
паросо чирькоды ть перасост, сень ап-ак 
нек, што колхоснэнь касумаст моли бюрок- 
ратнэнь канцелярияст вакска. Кой-косо 
колхоснэнь эйстэ явумась пачколесь сень 
эйсэ, што краень организациятнень кона- 
кона членэст эсист краень колхоснэсэ тев- 
тнеде кармсильть содамо аволь эсист рай- 
ононь организациятнень пельде, а М осков- 
со ЦК-асо. Те пек берянь, но те факт, ял- 
гат. Баш ка эриця хозяйстванть эйстэ кол- 
хоснэс ютамось долж ен ульнесь ветямс ве- 
лесэ коммунистнэнь руководствань виев- 
гавтумантень. Тевсэ ж о ламо таркава те 
ютамось ветинзе сенень, што комунистнэ 
нолдасы зь кедест пильгесть, ш насть пряст 
колективизациянь покш процентсэ ды мак- 
снилизь тевенть самотёконтень, кады зь те- 
венть кода понксь молиме. К олхозонь хо- 
зяйстванть ланксо плановой руководствань 
проблемось долж ен ульнесь ветямс колхос- 
нэсэ коммунистнэнь руководствань виев- 
гавтумантень (СТАЛИН ЦК-нь ды ЦКК-нь 
январень вейсэнь пленумсонть «Велесэ ро- 
бутамодонть» кортамозо).

Минек ветицянть не валонзо эйстэ вы водт эря- 
ви теемс аволь ансяк партиянь, но и весе советэнь 
органтнэнень.

Омбоце вопросось, конань ланкс мон думан лот- 
камс, — те модань органтнэнь робутамодост воп- 
росось. М онень маряви, што сесиянь члентнэ, ко- 
нат лиснесть тесэ кортамо, овси аволь сатыш касто 
критиковизь модань органтнэнь робутаст. А ведь 
сень кис, ш тобу паролгавтомс робутань велень хо-
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зяйствань тевсэ, эряви пек критиковамс модань 
органтнэ сынст робутасост асатыкс таркатнень 
кис. Минек модань органтнэ ды МТС-энь орган- 
тнэ теизь робутанть вейке пельксензе—сынь аги- 
тировасть колхозонть кис, сьшь сроясть од МТС-т 
ды совхост. Те ульнесь вейке задача. Но бути те 
задачанть ланксо пек кувать аштемс, то те лезэнь 
максыцясь тееви пек покш  апарок^, сех покш 
апарокс. Ней — задачась лия. Ней модань органт- 
нэнь икеле ашти задача витнемс тракторонть 
аволь истя, кода тень тейнесызь ней, но истя, што 
сон робутаволь велень хозяйствань весе кампа- сэ, I 
ниянтЬ ютамс, теемс истя, ш тобу керасинэнть, сэн'; 
кона моли трактортнэнень, аволизь салце, нолдамс сын 
севооборотонть истя, ш тобу плантнэ улевельть вит 
топавтозь ды ш тобу улевель кастозь урожайно- тра] 
стесь. бу

Тесэ мон а согласян не ялгатнень марто, конат кад 
севооборотонть нолдасть планонть карш о. Сыкст аш( 
кортамосост лиснесь истя, ш то севообортнень нес 
эряви кода акода яла теке аламолгавтомс зёр- мо1 
нанть. Мон теде ламо корты нь докладсом; ней те- дог 
нень прибавамс мезеньгак арась, мезеяк а полав- газ 
таН’ёвтазенть эйстэ. Видима планось улезэ топав- Бе; 
тозь мезе ланкскак апак вант, сех пек зёрнань ко- ко. 
ряс. Эряви севооборотонть нолдамс истя, штобу Бу 
планось улезэ теезь, щ тобу улест кодат эрявить ты 
касовкст сюротнеде икеле, ш тобу секе шкастонть че) 
ж о улевельтъ саезь учётс те хозяйстванть услови- ен 
янзо, секс што сеецтэ эрьси истя, што видима пла- зо 
нось те райононтень максозь самай виень коряс, но 
сонзэ явносЁ1зь истя, што вейке колхозонтень са- 
ви пек аламо, омбоцентень — пек уш ламо, вей- 
кентень максыть план седе покш, омбоцентень — 
седе вишкине. Истят тевть мон содан ламо сят.

Весе вопросось ней сенсэ аштияк, ш то эряви 
одов, лия койсэ теемс модань органтнэнь, и мон
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пек аштян ЦИК-ень не члентнэнь кис, конат кор- 
гасть тевень те ёнксонть. Минь карм атано пек ке- 
иестэ критикувамо модань не органтнэнь, кбнат а 
тонадыть конкретнасто колхозонь хозяйстванть 
ветямо, конат а тонадыть содамо, кона колхозось 
берянь, кона—паро, мейсэ эряви лездамс станцият- 
нень, конат апаролгавцы зь э с ь хозяйстваст, Ло- 
матненень эряви чаркодемс, ш то арасть од за- 
дачат.

Самай не задачатнень коряс, весе тевесь ней сен- 
сэ, ш тобу содамс, мезэ тееви те эли тона колхой- 
сэнть, сех паро примертнэнь пурнамс вейс, теемс 
сынст лиятненень саевицякс, косо ж о ули берянь — 
витемс. Главной ж о задачазо  Наркомземень Цен- 
трань апаратонть, тень коряс, ашти ней сенсэ, што- 
бу проверямс теезенть, кастомс ды кирьДемс паро 
кадрдтнень ды пек кеместэ чавомс эсь апарацонть 
ашо кеднетнень слюнань нолтницятнень, конат а 
несызь сень, мезе тееви сынст судост ало. Ней кол- 
моце. Энялдан тенк, ялгат, 'максодо внимания се 
документэнть ланкс, конат печатазь течи «Правда» 
газетасонть*). Мон кортан Рав-Кунш ка краень, 
Безенчуконь МТС-энть робутамо районсонзо сыре 
колохзникнэнь С Т А Л И Н ялгантень сёрмадост. 
Бути тынь кенериде парсте сонзэ ловнуманзо, то 
тынь согласятадо сень марто, што те пек покш зна- 
чениянь Документ. Те сермасонть Рав-Кунш ка кра- 
ень Безенчукской МТС-'СЭнть робутамо районсон- 
30 сыре колхозникнэ ёвтнизь СТАЛИН ялгантень, 
кода сынь боруцясть колхоснэнь кис, зярдо кек- 
шнись сынст колхосса кулак, кода кеместэ сон 
снартнесь сестэ пень путомо колхозонь тевень пио- 
нертнэнень — васеньцетненень, конат чаркодизь 
колхоснэнь седе паро-чист ды тусть колхойс, ды 
кода те кулакось боруци карш озонок ней бедня- 
кокс, советэнь ломанькс эсь прянзо теезь ды секе

*) В аны к 1933 цсцеиь 29/1 чинь « П разда»  гезетэи ь ' 28 иом ерэить.
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ш кастонть ж о зыянов врагокс кадовозь, секс што 
сонзэ сразу. асодасак, а несак, зыян ж о теемс сон 
мож от ламо.

Те сёрмасонть пек парсте ёвтнезь не колхоснэнь 
ды колохзникнэнь примерсэст, конатненень робу- 
ты Безенчукской МТС-эсь, се, мезде мон кортынь. 
Мон сайнинь весе сою зонь циф рат седе, што 8 ми- 
лионт лишмевтеме хозяйстватнень эйстэ 6 ми- 
лионт совасть колхос ды арасть лишме мартокс, 
арасть трактор мартокс, седе, ш то велень кавто 
десятка милионт эрицятне тенсэ самай лиссть 
бедной ды ништей-чиденть.

С Т А Л И Н ялгантень сёрмасост сыре колхоз- 
никнэ ёвтнесть эсист кувалт: «колективизация- 
донть икеле минек МТС-энь районсонть 35 проц. 
крестьянтнэдэ ульнесть беднякокс ды  батракокс. 
Весе не «хозяйстватне» ульнесть лишмевтемекс. 
Комсешка процент крестьятнэде ульнесть мало- 
мошной середнякокс». Ней «лишмевтеметь арасть>. 
«Икеле батракнэ ды беднотась эрясть сех нул- 
готькс койсэ, сынст арасель, кода мерить, а кар- 
дазост, а мезист. Ней батракне ды беднотась эрить 
кулаконь паро кудосо, ды не иетнесте малав эрьва 
колхойсэнть эсь вийсэ сроязь кавтонь-кавтонь, 
колмонь-колмонь, ато и вете покш  кудот нень 
туртов, конань икеле ульнесь пек берянь эрямо 
таркаст».

Рав-Кунш ка краень колхозникнэ ёвтнить эсь сёр- 
маеост, кода агрономиясь арась крестья'гнэнень 
виень коряс. «Икеле агрономиянь наукась ульнесь 
виень коряс сех пек ансяк кеме хозяйстватненень. 
Ды уш аволь ахти кода сынь эйсэнзэ пользувасть! 
Бедняконтень ж о ды сех ламонь середнякнэнь эй- 
стэ аволь науканть коряс ульнесь, аволь од коёнь 
коряс-..» «Ней ж о минек райононь малав весе кол- 
ХОСН& уш вейке-кавто иеть кода ютасть севообо- 
рот ланкс. Тедидень иестэнть ютыть кадовикс-
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нэяк». Вана тенк таго яла пример, конань коряс 
теить, аместь кортамскак, ламо ты щ ат колхост 
секс, што ней весе тевесь сенсэ, ш то кармась тее- 
веме тевсэ се, мезесь тееви зярс ламо кементь 
ты щ ат колхойсэ, ш тобу аравольть ламо доходонь 
максыцякс вейке десятканть мельга од ды од де- 
сятка тыщ ат, мейле ж о весеяк колхоснэ.

Монень эряви каятомс тынк мелявксозонк те 
сёрманть эщ о вейке пельксэнзэ конань пек покщ  

, значениязо, . секс што, к о д а ' тынь исяк мариде, 
трудонь дисциплинанть кемекстамрдо ды робу- 
тамо-читнеде разделэсь ульнесь главнойтнеде 
монь докладсон, те разделэсь — главной се поста- 
новлениянть проектсэнзэяк, — конань тынь карма- 
тадо ванномо. Вана месть сёрмадыть Безенчуконь 
колхозникнэ: «Революциядо икеле минек район- 
сонть бедняконть иень средней доходозо  ульнесь 
177 целковойть, середняконть — 408 целковойть. 
1932-це иестэнть ж о «Коминтерн» колхойсэнть эрь- 
ва хозяйстванть ланкс средней доходось, государ- 
ствань алка питнетнень коряс ловрзь, ульнесь 495 
целковойть, «Искра» колхойсэнть — .506 целко- 
войть, Чапаевонь лемсэ колхойсэнть — 311 целко- 
войть, «2-це № Гигант» колхРйсэнть—335 целко- 
войть, Ленинэнь лемсэ колхойсэнть — 460 целко- 
войть. Нама, улить ]̂1инек ломаненек, конатненень 
сех пек те иестэнть ули стака. Ну, мезе, кады к пе- 
няцить эсист ланкс. Кавто иеть ульнесь максозь 
тест срок. 1930-це иестэнтькак, 1931 иестэнтькак 
дохотнэнь минь явинек едаконь коряс. Сынь и 
кармасть думамо, што муевить дуракт, конат кар- 
мить робутамо, сынь ж о лиянь робутамо-чисэ 
пользувавамо кармить. Прядовсь те тевесь. 1932-це 
иестэ дохотнэнь минь явинек уш робутамо-чит- 
нень коряс ды кодамояк мель ванума -не од боярт- 
нэнень а ули. Бути ж о колхойстэ лисить, кады к 
вешнить лия таркасо ш ождыне кшить», — вана ко-
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да колхозникнэ сёрмадыть. Те педе-пев вейкеть се 
решениянть марто, конань минь макстано тыньк 
вниманиянк туртов кемекстамс.

Теде мейле колхозникнэ С Т А Л И Н  ялгантень 
сёрмасост невтить примеркс вейке истят нузякс- 
нэде — С. Я. Недюхань кона иень перть тейсь весе- 
месэ 26 целквовоень 55 трёш никень питне, лия кол- 
хозникнэ теке ш кастонть тейсть — 800— 1000 цел- 
ковоень питне эрьвась.» Паряк, Недюхань ульнесь 
мелезэ, ш тобу не ломатне зярояк эсь доходстост 
сонензэ максовольть? А лисй те тевесь, дуракт 
больш е арасть» (Л а м о ши ж  н и ц я в а й- 
г е л ь т ь :  «П р а в и л ь н а!») Те, цожалой, сех 
важной: истят дуракт, конат меревельть бу нузяк- 
снэнень ды местькак а тейницятнень а робутамс, 
мейлежо сюронь получамс ды коламс робутаст па- 
ро колхозникнэнь, больш е видекскак иляст уль.

Ды эщ о остаткась'.'Рав-Кунш ка краень Безанчу- 
конь МТС-энть робутамо районсонзо сыре колхоз- 
никнэнь те сёрмаст прядови истя: «Эряви миненек 
кеме, паро, больш евикень руководства, лездамо 
ош сто эряви миненек ней, С Т А Л П Н ялгай. Пс- 
тямо ж о лездамо, кодамокс ульнесть двадцатипя- 
титысячникнэ, зярдо минь сыргинек бойс кула- 
конть марто. Минь колхозонь ванькс седеенек 
пельде ёвтано пасиба весе Центральной Комите- 
тэнтень ды Ц ентральной Комисиянтень сень кис 
што те лаздамонть тынь решенк максомс мине- 
нек—МТС-энь политотделтнэсэ. Минь кемдяно ды 
кеместэ содатано, ш то те лездамонть пинкстэ туи 
ней икелев минек колхозонь тевенек. Вейсе, кетте-. 
кец, минь кавто — колмо иес арвавсынек эсинек 
колхозонь тевенек истя, истямо сэрьс, мезэ капи- 
талистэнь мастортнэ онстосткак эсть некшне!

МиНек пиртиянть ветицянть С Т А Л П Н ял- 
ганть валонзо ланкс милионт колхозникт отвечить 
соцпелькстамонь кастумасо, ударничествань виев-
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гавтумасо, кулаконть ды кулаконь пуло-пелькс 
нэнь, нузяксонть ды местькак а тейницянть карш о 
боруцямонь виевгавтумасо. Тенсэ — сех паро ке- 
мима виесь сенень, што уш тедидень иестэнть ламо 
ты щ ат од колхост видекс арыть сех паро колхос- 
нэнь рядозост ды ш то тевсэ ули истя, кода теде 
сёрмадыть Безенчуконь колхозникнэ;« Вейсэ, кет- 
те-кец, минь кавто-колмо иес аравсынек истя эси- 
нек колхозонь хозяйстванок, истямо сэрьс, мезе 
капиталистэнь мастортнэ онстосткак эсть некшне!» 
( В е с е  к у в а т ь  ц я  п и т ь).

СССР-энь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
КОМИТЕТЕНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

СССР-экь сокамо — видима тевень народонь коми- 
саронть Я. А. Яковлев ялганть колхоснэнь кеме- 

кстамодост докладонзо кувалт.

I. Колективиздциянть ды кулачествань маштума 
политикань итогост

Ниле иес пятилеткань теимасонть советэнь влас- 
тесь тейсь вана кодат уснехт:

1) 1928-це иестэ колхойс совазь 400 ты щ ат хо- 
зяйствань таркас 1932 иестэ колхоснэс нурназь 
14,5 милиондо ламо крестьянонь хозяйстват;

2) 1928-це иестэ колхоснэнь 2 млн. гектарт виде-'- 
зест таркас 1932 иестэ колхоснэ видесть 90 мили- 
ондо ламо гектарт, теке ш кастонть ж о кулакнэ, ко- 
нат 1928 иестэ виднесть малав 15 млн. гектарт, ко- 
нат ней тапазь: ды панезь эсист производствань 
позициястост, видесть 1932-це иестэ малав вейке 
милион гектарт, ды неньгак сех пек СССР-энь ве- 
лень хозяйствань втородтепенной райотнэсэ.

3) Самай алахмо 6 млн. бедняконь лишмевтеме 
хозяйстват, конаньсэ пурнавить малав 20 млн.
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крестьянт ды крестьянкат, конань икеле кулакнэ 
. беспощ аднасто эксплоатировасть ды эсть макске 
тест оля пильге ланкс стямо, ней совасть колхойс 
ды кармасть, кода колхозникт, пользувамо 
истямо машинасо, лишмесэ ды тракторсо, конат 
виень коряс аволь ансяк бедняконь, но и серед- 
няконь баш ка эриця хозяйствантень;

4) СССР-энть видевтень площ адезэ кассь 1928 
иестэ саезь 21 млн. гектардо седе ламос, теке шка- 
стонть ж о колхоснэ ды совхоснэ аволь ансяк истя 
келейгавтызь видевхень площ адест, но и сокизь- 
видизь се площ адентькак, конань икеле виднилизь 
кулакнэ;

5) 4 иес организовазь 2.446 МТС-т, конат ви- 
десть 1926 иестэ 45 малиондо ламо гектарт;

6) Сестэ, зярдо пек удало моли скотинань тря- 
монь-раш тавтумань тевесь баш ка эрицятнень хо- 
зяйствасост ды колхозникнэнь' кардайсэст,—  те- 
езь колхозонь пек виев товарной ж ивотноводства 
91 ты щ ат колхозонь товарной ферматнесэ, конань 
кецэ 1932- '̂це иенть прядума малав ульнесть 5,5 млн. 
пря сюракш скотинат, 2,6 млн. прят тувот ды 5,6 
млн. прят реветь ды сеят.

Весе те корты седе, што Ленинэнь заветэнзэ 
апак лотксе, чиде-чис ю тавтозь СССР-энь велень 
хозяйствань весе главной райотнэнь колективизаг 
цияст в основном прядовсь, кулачествась тапазь, 
прок клас, ды сех ламот трудиця крестьянствангь 
эйстэ менстезь кулаконь кабаладонть ды экспло- 
атациядонть; тарксезь капитализмань корётне ве- 
лесэ, истож азь крестьянствань расслоениянь эко- 
номикань почвась ды истож азь се почвась, конань 
ланксо каснесь велесэ певтеме бедной-чись ве пе- 
ле ды кулаконь экспЛоатациясь — омбоце пеле; 
колхоснэ, кода велень хозяйствасо трудонь орга- 
низовамонь од общ ественной социалистической 
форма, изнясть ды кись таш то, баш ка эриця хо-
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яйствантень допрок пекстазь. Итогсо микек 
[лить уш ламо ты щ ат нек рентабельной (дохо- 
о;о б )  к о л х о з о н о к , конат касты зь эсист техникань 
виест, эсь паксятнень урожайностест, ды эсь член- 
гнэнь благосостоянияст истямо сэрьс, кодамо ов- 
си аволь виень коряс аволь ансяк баш ка эриця 
середняконтень, но и кулаконь-капиталистэнь хо- 
зяйствантень.

П. Колхоснэнь робутасост асатйкс-таркатне
Колхоснэнь, кода аволь умок ды, теде баш ка 

веленть культурань ды техникань кувалт удалов 
кадовикс-чинзэ пинкстэ теезь предприятиятнень, 
робутасост улить эщ о покш асатыкс-таркат, ко- 
нат мешить советэнь государствантень ды колхо- 
зонь крестьянствантень трудонь организовамонь 
общ ественной ф орманть весе седе паро-чинзэ 
тевс нолдамо.

Сех главнойтнэ не асатыкс-таркатнень эйстэ 
аштить вана мейсэ:

1) Колхоснэ организовамо ёндо эщ о апак ке- 
мекста, трудось ды робутась колхойсэ эщ о беря- 
ньстэ организовазь, трудонь ды теезь робухань 
учотось, мезевтементь а эряви колхозонь хозяйст- 
вась, малав свал аравтозь беряньстэ;

2) се ланкс анак вант, ш то трудонь производи-' 
тельностень тевсэ колхоснэнь седе паро-чист нев- 
тевсть уш эрьва кува, ламот колхоснэнь эйстэ 
трудонь ды производствань берянь организовамо- 
донть зярс эщ о аволь овси рентабельнойть;

3) эщ о апак тей ды  апак кемекста колхоснэва 
од общ ественной трудонь дисциплинась;

4) кулачестванть кадовксонзо, конат тапазь ко- 
лективизациянть ды кулачествань маш тума ноли- 
тиканть ютавтозъ, но кона эщ о педе-пев апак ис- 
тож а,— ламо районга ульнесть колхоснэс, эцнесть
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колхозонь ветямо апаратонтеыь ды снартнить ка 
лавтомс колхоснэнь поцто вредительствань, маши- 
нань коламонь, лишмень истожамонь, колхозонь 
паро-чинь саламонь, государствань заданиянь то- 
павтумантень саботаж онь теимань вийсэ.

Колхоснэнь карш о молиця, кулаконь не пуло- 
пелькснэ снарт^нить колхоснэва эрьва кодамо тев- 
сэ ярсамо-пелень, коромонь ды лия ф онтнэнь пек 
покш сто ды рвачень койсэ кастазь, удалов кадо- 
возь колхозникнэнь рвачень мелест-валост дема- 
гогиянь ветямось виевгавтозь, ды кода тестэ лиси, 
колхозонь производстванть обгцественной осно- 
ванзо калавтозь,— лавшомтомс экономикань ён- 
дб  ды калавтомс колхоснэнь.

Не кулакненэнь ды вредительтненень лездыть 
нузякснэ, конань арась мелест робутамс, салы- 
цятне, конат ловить общ естенной паро-чинть са- 
ламонь материалокс, ды сеецтэ не комунистнэ, 
конат а токш ить истят пуло-пелькснэнь, ваныть 
сынст мелест ды 'кекш ить сынст;

5) колхозонь активесь, кода партийноёсь, истя- ^  
ж о беспартийноеськак, эщ о аволь сатыш касто 0  сэ
калязь класонь врагонть карш о ды сеецтэ а эрьси 
сонзэ революционной бдительностезэ; колхозонь 
активесь беряньстэ организовазь, аволь сатыш- 
касто вейс кемекстазь, овси аволь сатыш касто бо- 
руци колхойсэ сознательной больш инствань теи- 
манть кис ды колхозонть, кода хозяйствань со- 
циалистической ф ормакть, кемекстамонзо кис. 
Колхозонь кадратне малав весе эщ о аволь опыт- 
нойть, эзизь топавтне покш общ ественной хозяй- 
ствань техниканть,. организовамонть ды агроно- 
миянть;

6) таркань, краень областень ды райононь мо- 
дань органтнэ ды  МТС-нэ эсть ара эщ о сех ламо 
таркава колхойсэ производствань оперативной 
организаторокс, ламо таркава сынст эйс 'эцесть
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(советэнь карш о молиця ды вредитель ломать, а 
содасызь паро лацо эсист районояь колхоснэнь 
эрямост ды эсть машт эщ о сокамо-видима тевсэ 
од предприятиянь организовамо задачанть эйстэ 
уш эриця колхозонь хозяйствань организовамонь- 
кемекстамонь задачантень ютамо.

111. Организовамонь коряс колхозонь кемекстамо 
тевсэ неень задачатнэ

1. Трудонь кеме дисцплинань апак тейть 
нельзя кемекстамс колхоснэнь ды алкукс куроксто 
кастомс колхозникнэнь благосостоянияст.

СССР-энь советэнь 6-це промксось, Ленинэнь 
тонавтуманзо коряс, тейсь постановления — нол- 
дамс колхоснэсэ социализмань главйой прави- 
ланть: «Кие а робуты, се а ярсы». Советэнь 6-це 
промксонть мейле общ ественной трудонь дисцип- 
линань кемекстамо тевсэ, сех пек Татариянь, Чи 
валгума Сибирень, Крымень АССР-энь ды Кабар- 
дино-Балкарской автономной областень райотнэ- 
сэ, теке ш кастонть ж о молить удало ламо районт, 
сех пек Пелеве — ёнксонь Кавкайсэ, Украинасо, 
Рав-Прамонь крайсэ, Казакстансо ды ДВК-сэ.

Эщ о 1919-це иестэ Ленин сёрмаць:
« С е х  ламо мелевкс каямс трудицятнень 

товарищ еской дисциплинаст кемекстамонть 
ланкс ды сынст самодеятельностест ды от- 
ветствань марямост кастомонть ланкс. Тенсэ 
ашти сех главной, бути аволь вейкине сред- 
ствась, ш тобу допрок изнямс капитализ- 
манть ды не обуцятне'йь, конань теинзе про- 
изводствань средствань ланкс частной соб- 
ственностень господствась (Ленин, т. XXIV', 
стр. 101). ■ .

Ленинэнь те указаниянзо коряс ды ш тобу дез- 
дамс честной колхозникнэнень, конань робутаст
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сеецтэ колакш носы зь нузякснэ, стякодо ярцецятне. 
ды колхозонь паро-чинь салыцятне, СССР-энь| 
Центральной Исполнительной Комитетэсь теи 
постановления;

Прибавамс велень хозяйствань артелень при- 
мерной уставонтень ван-а кодамо од пункт:

«Бути колхозонь членэсь аволь уважите- 
льной причинань коряс отказы  сонензэ кол- 
хозонть пельде максозь робутанть теима- 
доцзо, колхозонь правлениянтень эряви 
ш трафувамс сонзэ вете робутамо-чис; ом- 
боцеде ж о отказамстонзо-панемс сонзэ кол- 
хойстэ».

2. Эрьва колхозникенть робутанзо ланксо ды 
вейсэнь доходонть сонзэ таликанзо ланксо пек 
кеме контрольстеме, колхозонть парочинзэ ды 
соцзэ продукциянзо ланксо пек кемё учотстомо 
аместь кортамскак колхоснэнь хозяйствань кемек- 

. стамодост ды колхознйкнэнь благосостоянияст ке- 
мекстамодонть. , , .

Ленин мери:
«Робочейть ды крестьят, трудицят ды^эк- 

сплоатация ало аштицят!' М одась, банкатне, 
фабрикатне, завотнэ арасть весе народонь- 
паро-чикс. - Кундадо тынсь производствань 
ды продуктань явумань учотонтень ды кон- 
тролентень,— теньсэ ды ансяк теньсэ кись со- 
циализмань изнявксонтень, сонзэ изнямонь 
чизэ, эрьва кодамо эксплоатациянть, эрьва 
кодамо нужанть ды ништей-чинть изнямонь 
виесь! Секс, што Росиясо саты сюрось, 
кшнись, виресь, понась, хлопкась ды лияна- 
зось весенень, ансяк бу теемс весенародонь, 
д е л о в о й ,  п р а к т и ч е с к о й  коцтроль 
те явуманть мельга, ансяк бу изнямс'а б о л ь
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а н с я к  политикасо, но и э р ь в а  ч и н ь  
э к о н о м и к а н ь  э р я м о с о н т ь  наро- 
донь вракнэнь: сюпавтнэнь, сынст пуло-пе- 
лькснэнь, мейле жуликнэнь, тунеядецнэнь 
ды хулигантнэнь».
«Кодамояк пощ ада народонь не вракнэ- 

нень, социализмань вракнэнень трудицянь 
вракнэнень! Куловтумань война сюпавтнэ- 
вень ды сынст пуло-пелькснэнень, бурж уа- 
зиянь интелигентнэнень, война жуликнэнень, 
тунеядецнэнень ды хулигантнэнень».
• «Сюпавтнэ ды жуликнэ, те вейке медалень 

кавто ёнкст, те — паразитэнь кавто главной 
пелькст, конань тринзе-кастынзе капита- 
лизмась, тё — социализманть главной вра- 
гонзо, не вракнэнь эряви саемс весе эри- 
цянь особой надзор алов, сынст эряви нака- 
замс социализмань общ естванть правилан- 
3 0  ды закоцонзо аламодо коламсто беспо- 
щ аднойстэ. Эрьва кодамо лавшо-чись, эрьва 
кодат кавтолдуматне, эрьва кодам о жаля- 
мось, те тевсэнть улевель бу покш тояк-покш  
преступлениякс социализманть икеле».

(Ленин, ХХП-це том, 164 стр. «Кода орга- 
низовамс пелькстамонть»).

Тень ланкс ванозь, СССР-энь Центральной 
Исполнительной Комитетэсь теи постановления:

а) кармавтомс колхозонь правлениятнень, што- 
бу сынь счетоводонь, бухгалтерэпь ды колхозонь 
паро-чинть ланксо весе учотонь ветямонь долж - 
ностентень аравтневельть чесной, проверязь, со- 
ветэнь властенть ды колхоснэнь кис аштиця ло- 
мать, конат а маш тыть колхоснэнь ды государ- 
стванть маньчеме;

б) колхозонь паро-^инь, колхозонь робутань 
ды колхозонь урож аень учотонь тевсэ эрьва ко-
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дамо манямонть ланкс эряви ваномс кода кула- 
контень ды советэнь властенть карш о молиця-ридии 
нень лездамо ланкс, кода колхозонь паро-чинть севоо 
саламо снартума ланкс, секс наказамскак эряви ' 
государствань предприятиятнень, колхоснэнь ды 
коперациянть ларо-чист ванстамодо ды общест- 
венной (социалистической) собственностенть ке- 
мекстамодо 1932 иень августонь 7-це чинь зако- 
нонть коряс (СССР-энь С. 3. 1932 62-№-це, 360-це 
стр.);

в) 1933 иенть ютамс улезэ ю тавтозь колхоснэва 
колхозонь счетоводонь, хозяйствань , заъедую- 
щ еень ды кладовщ икень общ ественной ваннума 
(проверка) ды чистка.

Колхозонь счетовод седе тов аравтнезэ колхо- 
зонь правлениясь ды кемекстазо сонзэ эсь долж- 
ностьсэнзэ райисполкомось.

3. Ленин кортась:
«Трудонь производительностесь — те ос- 

татка сех важной, сех эрявикс од общест- 
венной строентБ изнямонтэнь».

- (Ленин, ХХ1У-це т., 342 стр.).

Тень коряс, ды истяж о сех паро колхоснэнь 
опытэст коряс, конат ламоксть седе покш сто ике- 
лень коряс кастызь трудонь производительнос- 
тенть, СССР-энь Центральной Исполнительной 
Комитетэсь мери СССР-энь Наркомзементень:

а) теемс робутамо — чисэ велень хозяйствань 
эрьва кодамо робутань примерной оценка; тень 
пинкстэ кастомс робутань расценкатнень слож- 
ной уряды ця машинасо робутыцятненень, соки- 
цятненень, видицятненень, урядамсто ды ряд ют- 
конь обработкань тевсэ сатка эли квалифициро- 
ванной ручной робутатнень кис;

б) севооборотонь нолдамонть марто ютавтомс 
кода правила, севооборотонь паксятнесэ сокиця
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зидиця колхозонь постоянной бригадатненень 
севооборотонть прядумазонзо учаскань прикреп- 
дения;

в) теемс велень хозяйствань сех эрявикс робу- 
гатнень ланкс робутамонь примерной нормат, ко- 
нат виень коряс средней колхозникентень, истя, 
ш тобу робуТамонь норматнень эрьва колхойсэнть 
теевель овси колхозонь правЛениясь колхозникень 
вейсэнь промксонть кемекстамонзо марто> кол- 
хозонть особенностензэ, ускома-виень, машинань 
состояниянзо, моданзо характерэнть коряс ды 
лият.

г) Теемс колхоснэсэ административно-управле- 
ленческой апаратонть ланкс предельной нормат 
ды ютавтомс колхоснэва накладной расходонь 
решительной сокращ ения.

д) Ю тавтомс пек строгасто «ней паро колхос- 
нэва улиця правиланть конань коряс колхозонь 
администрациянь апаратось получи натурасо сон- 
зэ теезь робутамо-чинзэ кис аволь седе ламо пак- 
;янь тевсэ робуты ця паро колхозникнэнь коряс.

Теке марто СССР-энь Центральной Исполни- 
тельной Комитетэсь а мери райононь ды велекь 
советэнь ды парторганизациятненень кармавт- 
немс колхоснэнь снабженияс ды ломатнень при- 
мамо конань арась кодам ояк тевест колхозонь 
производствантень.

4. Сень. коряс, што касумань неень ш кастонть 
велень хозяйствань проиэводствань главной за- 
дачакс ашти,- кода те невтезь СССР-энь Совнар- 
комонь ды ВКП(б)-нь ЦК-ань 1932-це иень сентя- 
брянь 27це- чинь весенень содавикс постановле- 
ниясонть, урожайностень кастумась, СССР-энь 
Центральной Исполнительной Комитетэсь ливти 
постановления:

а) 1933-це иень ютамс улест нолдазь весе кол- 
хоснэсэ севооборот, ды 1934-це иестэнть весе ви-

й»
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девтесь улезэ келькстязь-явозь паксятнева 
дазь 'севооборотонть коряс.

Не севооборотнэнень, конат улить нолдазь 
эряви ванстом с' покш олмаст неень зёрнань пак 
сятнень, ламо районга ж о-кастомс зёрнань, кли 
нэнть, видемс паро предш ественникт зёрновош  
неде ик.еле, нолтнемс тикш ев модатнень паринан 
пачк, кастомс коромонь базанть скотинань тря 
монтень раш тавтумантень, виш калгавтомс зерно 
вой областьнесэ технической ды пропашно! 
культурасо нагрузканть, но теке ш кастонть Ж[ 
кастомс сынст. урожайностест.

Агрономиянь правилань кирьдима тевесь лот 
казо  улимадо баш ка колхозонь частной тевекс 
Эрьва районсонть райононь исполнительной ко 
митетненень, краень мода органтненень кемекстз 
модост мейле эряви теемс обязательной весе коз 
хоснэнень, колхозникнэнень ды баш ка эрицятне 
ненень агрономической правилат, конань акир 
димаст ки'С чумондомс эряви выговорсо, натуран 
ды ярмаконь ш трафсо, общ ественной порицани^ря: 
со, злостной колыцятнень жо, конат колыть госуик: 
дарствань моданть,—лия, седе серьзной взыск^ы 
ниясо. иод

5. М аш инань-тракторонь станциятне (МТС-нтакс 
аштить колхоснэнень од техникань максыця Дгнес 
социализмань койсэ одов велень хозяйствань ляакс 
диця пек эрявикс виекс. ёмс<

Те задачанть МТС-нэ тейсызь ансяк сестэ, бушто 
сынь видексэнь тевсе паролгав'сызь эсист хозяш р! 
стваст ды свал кармить лездамо колхоснэне )ряв 
сынст хозяйствань-организовамонь кемекстамогонь

гав
янь
б01
пек
сед
прс
гас1
эрь:

эисэ.
,Те ланкс апак вант ламо МТС-ка арась меньгграк

понппорятка эсь хозяистваст организовамонь тевсэ 
тракторонь, машинань робутавтомосонть, горЬрав 
чеень ютавтумасо, тракторонь парконть тех^онт
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ной ко

ческои сотояниянзо мельга надзоронь тевсэ, неи- 
гак яла зыяновсто ды кода понксь теить государ- 
ствань паро-чинть ванстумадо ды ванстозь сонзэ 
кирьдимадо, партиянь ды правительствань зада- 
ниятнень. Агрономиянь кувалт колхозонь обслу- 
ж иваниясь малав весе МТС-нэсэ аравтозь овси 
ковгак амаш тувикстэ, ды арась сатыш ка заботя- 
мо не колхозонь паксятнень урож айностест кас- 
тумадо, конаньса робуты ть МТС-нэ.

Секс СССР-энь Ц ентральной Исполнительной 
Комитетэсь теи постановления;

а) меремс СССР-энь Наркомзементень парол- 
гавтом МТС-нэнь кецтэ колхоснэнь агрономи- 
янь кувалт обслуживанияст, сех  пек модань обра- 
боткань качестванть коряс, косо МТС-нэнь ролест

змекс'гйпек покш’ уш, максомс отпор мелкасто сокамонть 
есе ко;| седе пародонзо зыянЪв теориянтень^ МТС-энь 
эицяти ароизводствань планось ды практической рабу- 
) акир' гась седе тов ^лест истят, ш тобу сынст коряс 
1атура%рьва колхозганть, конаньсэ робуты  МТС-эсь, 
рицани^ряволь ютавтомс эрявикс мероприятият колы- 
,1ть госуикшень истож амодо, тикш ень ванськавтумадо 

взыск ;ы ш лямодо, тикш св модатнссэ эрявикс сока- 
модо, видимань теезь норматнень кирьдимадо,- 

^МТС-нтаксяв навоз ускумадо, минеральной удобрения- 
;сыця Дгнесэ пользувамонть паролгавтумадо, валновиця 
гвань лцаксятнесэ ведень хозяйстванть паролгавтумадо, 

ёмсевксэнь карш о боруцямодо, сень апак стувт, 
што колхоснэнь , обязательной агроправилань 

ст хозя^ирьдимаст кис, конаньсэ робуты  МТС-эсь, 
[оснэнерряви каямс МТС-нэнень эрявикс севообо- 
жстамогонь нолдамонть ланкс;

б) кармавтомс СССР-энь Наркомзементь теемс 
гракторонь' текуш,ей ды предупредительной ре-

, тевсэ |:юнтонь эксплоатациянь техникань правилат, 
[ть, го{фавтомс эрьва маш инань-тракторонь станция- 
гь тех1;онть трактортнэнь ды машинатнень состоянияст
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кис отвечиця ломать ды оргацизовамс видексэнь 
оперативной контроль тракторонь парконь робу' 
тавтумань ды кирьдимань тевсэ МТС-нэнь робу' 
таст мельга, истя, ш тобу маш инатнень беряньстэ 
кирьдимаст ды робутавтумаст дис отвечавольть 
МТС-энь роботникнэ общ ественной собственно-саст 
стенть ванстумадо закононть весе строга-чинзэ коряс;|ряв 

вХ лоткавтомс теезь кеме расценкань коряоайи 
МТС-нэнь робутаст кис колхоснэнь кецтэ пандов- 7, 
туманть ды кармамс эрьва робутанть коряс, ко-[ень 
нань теизе МТС-есь колхозонтень, уро'жайно-[иян 
стенть определенной процентсэ пандомо дьг тее^ашь 
виця продукциянть эйстэ натурасо не робутатнен! ейк( 
кис пандомо. Тенсэ самай ули виевгавтозь колхосе ви 
нэва урож айностенть кастомо МТС-нэнь баж ам ос Тег 
ды колхоснэва производстванть состояниянзо ки олш 
сынст эсист материальной ответственностест. а) у

г) Шнамс партиянь ды правительствань весе реидил 
шениянть МТС-энь политотделэнь организовам озь м 
до, конань вийсэ МТС-нэ теевить кода хозяйст|гка э 
вань-техникань, истяж о и политикань-организф иця 

, вамонь руководствань ды колхозникень келей м ^н ть
ссатнень ланкс влияниянь центракс. Щарс

О рганизовамонь коряс колхозонь жемекстамс?льст
)Н^[Э,донть аравтозь мероприятиятне аютавтовит) 

МТС-энь агрономической ды технической ка^ б) н 
рань, сех пек трактористэнь, механикень ды сломщия 
ной урядыця машинасо робутьгцянь анокстамонимодс 
апак виевгавт ды апак паролгавт, МТС-энь вешвказ 
предприятиятнесэ ды учреждениятнесэ трудощнь с 
дисциплинанть апак кемекста, алкуксонь тевскк са 
ветиця кадратнень эрявикс лацо апак аравтне д1о, зя] 
сынест максозь заданиятнень теимаст видекс апЗде бс 
проверя. :в) ш]

СССР-энь Ц ентральной Исполнительной Комйт пек 
тетэсь путы СССР-энь Н аркомзементь ды сонймонт 
таркань органонзо ланкс баш ка ответственнос|_2зд 
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велёнь хозяйствань ВУЗ-тнэсэ ды техникумтнэсэ 
■<сэнь|гевень'ладямонть паролгавтуманзо кис ды истяжо 
робу-йярдо эряви, райотнэва ды МТС-нэва бригадирэнь 
робу-1нокстамонь, ды анокстамо курсонь ды бригадир- 
ньстэгнэнь ды колхозонь трудонь ударникнэнь агроно- 
ольтьк1иянь, техникань ды политикань квалификацияст 
[енно-састума курсонь организовамонть кис, мезентень 
коряс:»ряви мезе вийсэ лездамс таркань советнэнень ды 
коряс )айиспо лкомтнэнень.

1НД0В- 7 . Коть ролест баш ка эрицятнень СССР-энь ве- 
[С, ко-[ень хозяйствань производствасонть колективиза- 
сайно-;Иянть изнязь касумасонзо айгезь удалце планс,— 
ь1 т е е 1аш ка эрицятне яла теке нейгак виднить малав 
атиеш ейке ветеце пельксэкс СССР-энь крестьянонь ве- 
олхосе видима площ адьтнень эйстэ. 
кам ос Тень ланкс ванозь, СССР-энь Ц ентральной Ис- 
130 ки1 олнительнной Комитетэеб теи постановления; 
ст. а) А меремс весе созетэнь организациятненень 
,есе реидима планонть ды государствантень продукци- 
.овамонь максума обязательстватнень топавтомсто б а - ’ 
озяйст^^ка эрицятне;нь мезекскак а ловума. Эрьва баш ка 
ганизф ицятнень, кона а ёмавсы государствань мода- 
лей м1)нть пользувамонь праванзо, эряви тонавтомс го- 

ударствантень продукциянь максумань обяза- 
кстамс^льстванзо ды видима планонзо, конань тейсы 
втовит)нэ|Э таркань советэсь;
эй кадб) не баш ка эрицятнень, конат каявсть спеку- 
ы слойщ ия ланкс ды пек отказы ть сынцест модаст со- 
тамонт1модо-видимадо, кода ульнесь Пелеве-ёнксонть 
энь весавказонь кона-кона райотнэсэ,— властень тар- 
трудон^нь органтнэнень эряви пек кеместэ наказамс, 
[ь тевскк сайнемс усадьба маласонь модаст, кой-косто 
штне др, зярдо лиякс уш акода,— панцемс крайстэнть 
,екс апЗде берянь мода марто районс;

|в) шнамс сех паро колхоснэнь практикаст, ко- 
)й Комйт пек строгасто ваныть колхойс од членэкь при- 

сон^монть ланкс. Колхойс од нелнэнь примамонть
веннос1[_ззд ду



тейнемс можна ансяк сестэ, бути баш ка эрицясь, 
кона арьси совамс членэкс колхойс, парсте тонав- 
тынзе производствань заданиянзо ды государст- 
вантень продукциянь максума обязательстванзо 
ды максы колхойс эсинзэ лиш мензэ ды сонзэ 
ланкс савиця видима материалонть.

СССР-энь Центральной Исполнительной Коми- 
тетэсь заготь мери МТС-энь, колхозонь ветиця 
'кадратненень ды советэнь властенть кис аштиця 
весе колхозникнэнень, ш то видьметнень пурнам- 
сто ды тундонь видима кампаниястонть ламо рай- 
онга могут эщ о таго улемс кулацкой саботаж онь 
ды вредительствань тевть. МТС-энь ды колхозонь 
ветиця весе составонть задачазо  синдемс кулак- 
нэнь ды вредительтнень саботаж ост, конат сезить 
видьмень пурнамонть, организовить видьмень са- 
ламонть, колыть сокамонть ды видиманть, нарош- 
ной лоткавтыть, кувалгавты ть видиманть, ш то ка- 
домс оля касомс колы-тикш етненень, яжить-та- 
пить трактортнэнь ”ды машинатнень, истож ить 
лишметнень.

сс

Мо.
193,

СССР-энь Ц ентральной Исполнительной Комк' 
тетэсь т е и п о с т а н о в л е н и я :  *'•

Чумондомс не ломатнень, конат кундазь велеЦ; 
хозяйствань робутань саботаж онть теимасо, видь!| 
мень саламосо, зыянонь теимань кис видима нор^ 
мань виш калгавтумасо, сокамонь ды видимань 
тевсэ вредительствань робутасо, мезде колавит^ 
паксятне ды виш калгады урож аесь, нарошноь 
тракторонь ды машинань яж амосо, лишмень ис-̂  
тож амосо, кода колхозонь собственностень са-; 
лыцятнень, общ ественной собственностенть ванс-; 
тамодо 1932 иень августонь 7-це чинь законсонть| 

СССР-энь Ц ентральной Исполнительной КомШ 
тетэсь кармавты  весе исполнительной комитет'
НЭНЬ, СОВеТНЭНЬ ДЫ М О ДаН Ь О р гаН Т Н Э Н Ь , М ТС-НЭНЙтвгт. ред
ды колхоснэнь 
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'ванзо
сонзэ

яцясь,
гонав- |анокстамонтень, сень апак стувт, ш то ансяк рево- 

люционной бдительность марто класонь врагонть 
карш о сыргазь, соцпелькстамос ды ударничествас 
од милионт колхозникень таргазь, МТС-нэ, кол- 
хоснэ ды баш ка эриця трудицятне тейсызь сове- 
гэнь властенть ветямонзо коряс сынст икеле аш- 
гиця тундонь видима кампаниянь ды урож айно- 
гтень кастума планонть педе-пев тонавтумань за- 
цачанть.

Коми- 
зетиця 
штиця 
^рнам- 
;о рай- 
'ажонь 
хозонь 
кулак- 
сезить 

ень са- 
нарош- 
[1ТО ка- 
:ить-та- 
Т0ЖИТ1»'
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