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КОЛХОСНЯ КАСЫХТЬ.

Советонь |Масторса тя лингоня аф м'уви стама веля, ко- 
са афольхть корхта коллектиис сувамать и колхо'онень кол- 
га. Да и шярьхкодеви, мес станя. Тя кизанда Парт)иять 
XVI-,ця 'пуромк.санц лерьф 'Саветонь масторть колхозсонза 
ульсть се.мбя сокай ломатиень пялесна. А 'колхоснень 'виден- 
деви .модадост тя пингоня ульсь 30-шка миллион гектархт.

Лиякс 'мярьгом1С, кода 'корхта'сь XVI-ця шуромкюса 'Сталин 
ялгась, мельцекс колма кизотне’нь эзда колхоснень в^идевн 
.модасна кассь ниленьгемоньшкаксть. Лия валса, миннь кол- 
хознеконь ала тяни видендеви модада сна^ра, мзяра виден- 
деви 'Марса Францияса и Италияса.

К'Оллективизациянь тевсь тусь ичкизи ииголи. «Тяинь 
нльня юокорсыся «яйсы: сакай ломатня юр'нек шарксцть ои- 
реть 'эзда отть шири, (кулапсонь гепть Э'зда колхозонь воль- 
най эряфти» (Сталин).

Но миннь масторнеськ ляГк оцю. И миннь веленекя кой 
куваия нингя эряйхть ташта кайса, атянь-атяонои кондякс. 
Сянгса коллекти'зизациянь тев:сь 'аськолдась сембя вастнень 
эзга аф 'фжя лаца кой—«она вастова колхозс юувасть се'М- 
5я ашуфня и середнякня. А омба вастова колхозс нсть су- 
ва сокай лО'Матне'Нь 'колмоця иолаоновок.

Коллективизациясь — тевсь оцюдонга оцю. Сянгса ко.м- 
.м^тнистоиь (партия’сь, кона вяцы масторнеськонь 'сяськома 
шити, 'пяк оржаста вз'ны коллективизациять 'касоманц 
мельгя.

Партиянь Х^1-ця шуром'ксть 'Путфксоц корхтай, што кол- 
хозс сув'афнемс сокай ломатнень эряви ань'цвк эсь гмяль’сост.



Кошерямс сокай ло,матн&нь <нли админи'страгигвна неж едеис  
лангозост суаамс колхоЗ'С аф кондясти. Станя тиендихня 
прокс колсесазь партиять кинц н власцнон нолясавь осал 
тевс.

Партиянь пуромксть тя нутфксои пяк видя. Вдь колхо- 
зонь эряфсь няфтезя сембонди; аньцек сят колхосня эряй- 
хть и 'виемшнихть, а^сшат щром'сть сокай ломатнень эсь 
лгяльсост. А С 0 1 к ай  ломатня сувсихть колхозс аф стак. Ашу- 
фня и •се.реднякня оинць, эсь лангсост няезь: колхозса эря- 
(}>сь сяда цебярь, сяда выгодна.

Сянгса ком.муцдстонь партиясь мзярдонга аф мирондай 
снт работникнень мархта, «онат тяряфнихть тиендвмс ка- 
год ла'Нгонь колхост. Коммунистонь 'парт.иясь ляк лац шя- 
рьхкоцы: мзярда аф мзярда, а сембя сяка ашуфня и серед- 
някня шярьхкоцазь колхозть цебярензон н оинць эсь мяль- 
сост суаайхть коллектиас. Содаф, улель пяк оцю эльбятькс, 
кла велень партиянь ячейкатня и колхозникня эстакигя ло- 
т,-;.1;;ьл 1 учсельхть сшамда. Надьямс аньцек 
са'мотёкть лангс «оданянга аф  кондясти. Эрь велень шарти- 
янь ячейкати, эрь коммунистти, эрь колхозса ащ/ити эряви 
мзярда аньцек сай лац, азондомс баШ'Ка эряй ашуфненди и 
середнякнендн мезень пяльдя цебярь колхозса эрямась.

Коммунистонь партиясь лувсы: аньцек колхоз вельдя со- 
кай ломатня лисезихть шобда и нужа шить эзда. Аньцек 
коллективизациясь идесынь сокай ломатнень сюдоф ну- 
жать эзда, аяайнь шнть эзда, ста.яя жа кулаконь гецть эзда.

Влади.мир Ильичсь оидеста корхнеж.шнесь, што эрямс 
станя, кода ашуфня эрясть ниголя, аш «ода. Эряви вешеи- 
демс, кода лисемс тя эряфть эзда. «Стама работать, — кор- 
хтась сон,—.мзярда сокай ломанць работай эсь у.манц ланг- 
са, эсь калда'зсонза, эсь жу|Затанзон мар.хта, нармоннзон, ин- 
за.манц, сокднц и ст. тов., минь няйндеськ лама кнзот лама
СЯДОТ КИ З'О Т.

Минь ц.як цебярьста с о д а с а с ь к :  тяннь э з д а  л и с е н д и  со- 
кай ло.матнень ш о б д а  ш и с н а , а н а м а  Ш 'иона. « о з я т н е н ь  а з о -  
рондома шисна. И лисенди станя сяс, мес башка ашезь аф



теви хгь  велень хозяйствагь мнголя ащи гефня. Ста.ма ки- 
га ули кода с:ам1с танга сяяса дащай шнти, ■конакь лиягста 
фкя—кафта доматть сядоть ».зла лисеи.ти-хть коачляня'кс, * 
лядыксня эряйхть нищайкс».

Кизо'нь ётазь Октя.брянь реаолюцияда меля, 1918-ця ки- 
зонда ни Лении ялгась ком.мунань ашунь ко.митетнень пу- 
ромксса корхтась: «кафксть и колмоксть сяда крлса работа 
саволь путоМ'С сокай ломантта, кдз явштф бапмса хозяйст- 
аатня пуромольхть 'марс».

СЁРОДА МЕЛЯ ПЯКОНЯ КЕЖЕДЕМС ЖУВАТЛНЬ 
РАШТАФТОМАТЬ ЛАНГС.

Тяни сембя содасазь кбда и коза касы .миннь хозяйст- 
ванесыс. Миннь хозяйстванеськ кэсы сяшкава вшшсста, 
нльня дивандай се.мбя мирсь. .Минь тэш ттам а инго.ли мянь 
вайгяль пеньшкэса аськолязь. И во.в хозянсгвать стама ка- 
со'манц вакоса сембя няезь: велеыь хозяйствась лядонды
фта.лу.

А тяконь ваксоа маоторти, кона моли социалистнческай 
кига, ■эряви кода аф кода прянц ареля.^ю есшень аф сато.мать 
эзда. Сянгса тя кизефкссь сёроть колга—сембода клёк ки- 
зефкссь велень хозяйстваса. «Сёронь кизефкссь,—.корхтай 
Сталия я.11гась,—эщи клёк вастокс велень хозяйстваса и па!н- 
чсесынь китнень лия велень хозяйствать сембя вастонзон- 
ды».

Сёроть мархта тевнекя тяни молихть цебярьста. Ли- 
якс мярьго.мс, минь пцтай прокс тиеськ велень хозяйст- 
вань клёк тевть, васенцц-тевть.

По штоба цебярьста миндейнек прокс лад;1воль сёронь 
тевсь (проблемась), штоба пяк сяряфтомс васцтонза инголп 
сембя велень хозяйствать — эряви пяк лама. Эряви пяконя 
шашфтомс инголи велень хозяйствать. Миннь велень хозяя- 
стванеськонди ингольцигя эпяви максо.чс тракторхт, ко.м- 
байнат, од машинат. Эряви ёрдаис велетн сядот и тёжятть 
агрономда. Лиякс мярьгомс, эрязи станя работанс, штоба 
кч'полемс сёронь шачемать велень хозяйстваса.



К'И'зефнези: тиеви или аф тя оц'Юдонга О'цю тввсь сокайнь 
ёмбла, башка хозяйстватненди? Тя зсизефк'сть каршас XVI- 
ця пуро'мксса макссь тяфтама отвед:

«Аф, аф тиеви,—1мярьгсь сон.—Аш 'кода тиевомска 
сяс, мес 'сокай'нь ёмбла хозяйстаать лш виец тримамс 
и работамс од техника'нь вельдя, аш аиец (вяриня кепо- 
демс трудань троизеодительнозть, аш (виец кемоста 
вийяфтомс велень хозяйствать доходонзон».

Мезя И'На эряви тиемс тяста лисемангса? Кода 'шетемс тя 
тевть?

«Лядонды,—ко'рхтай Сталин ялгась,—^фкя ки: оцю-
лгофтомс хозяйстватнень, озафтомс оцю хозяйстват, 
конатнень кяца ули тяниень техникась. Но советонь .ма- 
стор'ти аш кода озафнемс ка'питалистонь оцю хозяйст- 
ват. С'оветонь властти ули кода и эряви орга'низован- 
дак'шнемс каниталистонь оцю 'хозяйстват, од техника 
мархта. 'Стама хозяйствакс и ащихть 'миннь совхознекя 
и колхознекя».

Станя, ули ф'Кя лисема васта — коллективизац'иясь. Тя 
■кить лангс и арасть боль'шевикня и фасца синнь (мархтост 
сембя /велень шярьх1коди ломатня. Нингя лартиять ХУ'-ця 
пуромкссонза, лнякс мярьгомс, кафта ди пяля кизода инголя, 
сембя партиянь организациятненди .максфоль стама указо- 
вандама:

«Тяниень пингста партиять клёк тевоц велеса у л е -  
за — марс 1пу.ропто.мс и арафтомс лия кис ёМ'бла бадгка 
ащи сокайнь хозяйстватнень — тгуроптомс синнь оцю 
коллективо.

Коллективиза'Ция'Сь кармась вишкто'нг'а виш'кста касома 
партиять кемя кинц И'нтса, кона работай П'уро.мксонзО'Н (пут- 
фксонзон вельдя. Сянгса колхосня 1930-:ця кизонда ни мак- 
ссть государствати снара сёрода, .мзярда икголи ёрясть ба- 
эару 'Сембя ку.лак01нь хозяйстватня и середиякнень ди аш уф- 
некь оцга полаона.



Тя — васенцекс оцю 'СяськО'Ма, конань мельгя сайхть 
омба оцю сяськомат. Тяни, мзярда сёроть мархта тевнекя 
ашихть цебярьста, эряви тюремс сяннь ингса, кода ба прокс 
вятемс пезонза тя тевть. Тяконь мархта эрявихть пуроптомс 
сембя вийхнень нингя оцю тевс — жуватань раштафтома 
тевс. Мезенди эрязи вию, социалистическай лаца жуватань 
раштафтомась, тяннь колга корхтась партиять ХУ1-ця 
пуромюсоц.

Малацекс юизотнень эзда жуватаиь раштафтомста пя- 
коня' нежедемс эряви ту^вонь раштафто.мать лангс. .А.ф 
стак ХУ1-ЦЯ пуромкссь путозя: пуроптомс стамка трест 
<.Сви'Н0130д», конац 1931-'ця кизоня «и .максы госуяарствят.ч 
3 миллиотт тува, а 1932-ця кизоня мянь 7 миллиотт.

Пуроптф ниигя трест «Скотовод». Соннь тевоц—пуроп- 
кемс жуватань раштафтома оцю хозяйстват. «Ското'Вотть> 
ланпс путф тев; 1931-ця кизонда касфтомс стаданц 3 :.мнл- 
лиояц, а 1932-ця кнзонда 10 миллионц оиволань жузатзда. 
Жуватань раштафтома тевсь арси вию социалистическай 
алкс лангс (тувонь и лия жуватань совхоснень лаигс), апак 
ватт види оппортунистнеиь лангс. Жуватань раштафто.ма 
тевти фасца совхосагень мархта, кундайхть колхоюневок. 
Синь лезддыхть пяшкодемс ВКП(б)-нь ХУ1-ця пуро1мксть 
В01В кода.ма нутфмсонц: тёждя индустрияти сырьяда мак- 
сомс сяда лама, сяда ламоня виденяамс и сяда кеподемс 
тех'иичеокай я  вай мамсы касы'юаиень щачемаанон.

Ков киза, тов коллективизациянь мяльсь пракшни од ся- 
дот тёжятть сокай ломатнень пряс. Эрь ковня коллективиза- 
циянь ётафты армнясь пяшкочни од инголи моли отряца.

Эряви лятфтамс: тячиень эрь башка эряйсь —  вандыень 
колхозонь член. И сембя нациятнвнь инголя ащи тев апак 
лотксек, апак ваймосек та'ргамс колхозс ашувонь и середня- 
конь о д  хозяйстватнень эса. Эряви ужяльдемс сяннь кол'га, 
што башка эряйхнвнь ёткса пяк лафчста вятеви стама азон- 
до.ма тевсь. Миинь колхозникяя сияеста пиренцазь 'Пряанон- 
башка ’эряй.чнеш эзда. Лияста лездо^М'ать, К'ирьдемать васц  
шеряйхть тейст работамс, аф лац ваныхть «  тиендихть мар-
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хтост,а лияста гьрокс аф маюссихть тейст 1хи. Воа мес пар- 
гнянь ХУЬця п^'ромкссь лифць яут'фкс, коса сембя органи- 
зациятнеиь ко'шардсзень ло'гкама башка эряйхнеиди ш^ёрь- 
семда, а лездомс тейст и свякай лаца таргсемс «олхозу.

КОДАМА АСУ КОЛХОЗТЬ ЭЗДА.

Башка зряйхня аф лац 'шярьхкоцазь, кода.ма асу ули 
марсто'нь хозяйствать эада. А вдь колхозса работамать асу- 
'вонзон аф стака няемс.

Содаф, сокай ломзтнеиь паксяса аш кодамовок лад. Ни 
игя кунара лздяф тевсь станя, што эрь 50 хозяйстваста мо- 
дасна ули 45-шка хозяйстЕатиснь. Да и кодама тя модась, 
мода пакшкят, аф .чода. Эрь велеть модац явф 20—30-га, а 
лияста бО-га.

Эрь сокай ломаашь содасы н й н г я ; башка эряйть модад 
окдеста ёрдаф 10-шка васца, ичкизя фкяфхянь эзда. К'изе- 
фкевн: кодама кна тяннь эзда асусь? Содаф, аш кодамо'вок. 
Лувф; фкя а'НЬЦС1К губерняса уматнень ётисса якамада кизоти 
лнсенди тёжянь «нлометрада ла.ма, мес модась явф ёмбла 
уманява. Сембя тя тии оцю питня. Мингя статистикня лувозь; 
ста.ма ёмбла лама взстова уманятнень сюнеда эрь сяда гек- 
тар модаста юмси межа алу кемоншка гектархт.

Кда лувомс, мзяра тя туфталть И1нгса юмси сёрода, лиси 
пйк лама. Вдь Советонь масторса межа ала шавас .то.мои 
10 МИЛ.Т1И0 ТТ гектарда ла.ма мода. Лиякс мярьгомс, эрь ки- 
зоги масторсонок то.̂ З'СИ б.500-ш,ка тоннат сёра или 390 мил- 
лион путт.

Сяннь эзда, мес сокайнь наксяса лама модада ащи '.ме- 
жа ала, ули нингя фхя осал. Межань касыконя «крьфнесазь 
сёронь шачемать, сорыяфнесазь сёроть сор ти'шеса. Станя 
си'нь кандыхть сокайнь хозяйствати рцюдонга ощо убыткат. 
Лия тевсь колхозса, .марстоиь хозяйстваса. Тоса ули к'ода 
работамс лиякс. Колхозса сяда лац сай работафтомс трак- 
торть, машинатнекь. Марса. сяла тёждя 'поремс сёронь
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шачемать ингса, сёронь породать цебярьгафтоманц ннгса. 
А машинатнень лезксса колхозннкненди ули кода стама пяк 
касфтомс сёронь шачемать, кода нингя ся васда мзярдонга 
ашедь.

Нят ва.тхненди-мяльхненди «ошяри верондама сонць 
Э|ряфсь и «олхозникнень работасна. Сядот, тёжятть колхоз- 
да няфтезь ни эсь лангсост колхозть асувонзон башха эря- 
•мать каршес. Кодапт н«а ият асуфня.

Марс цуроптоасть холхозса сокай ломатнень орудиясиа, 
корхтай Стзлин ялгась и тяннь эзда лиссь стама тев, коиань 
колга исть мяляфт, исть учся .миннь работникня. Колхозу 
ётамась эстакигя касфтозя видендеви .модать 30,40 и кльня 
50 проценц.

Кда стаяш сяшкава пях удалась К'олхосненди «елептемс 
видендеви модаснои? Сяс, мес «со'кай ломатнень башка 
работа.мста вийсна лафчт. Но синь шарксцть оцюдо'нга оцю 
вийкс эстакигя, кода ма'рстоптозь эсь орудияснон н пуром- 
сть колхозуэ.

Омбоця туфталсь, «сокай ломатненди тёждялгафтови тя- 
!Ш уряда.мс стакаста урятцеви модать, конац башжа рабо- 
тамста ёрдафоль». Ко.лмоця туфталсь; «сокай ломатненди 
ульсь кода СЯ30.МС эсь кядезст мзярдонга апак соксек .чо- 
дать», нилеця пяльдя, нолдавсть тевс катф .модатня, башка 
пашкятня и ст. тов.».

Сембонь, мезя тяса азсь Сталин ялтась, мннь няйсаськ 
колхоснень эряфснон лангса, вишкя работаснои лангса. 
.Минь няйхтя.ма, кода эрь шиня велень хозяйствань револю- 
ционерхня тюрезь молихть инголя.

Сяфтям кепотьас'ст кол.хозонь эряфста. ’
Аф ичкизя Ряжск ошть эзда Ёмбла Алёшня велеса ащи 

Киселевонь артельсь. .Лф кунара топоцть кемонь кизот, 
кодак организоваидзвсь велеса тя васенця 'коллектизсь. А 
перьф пяльдя эрянхня лац лятфтасазь сят ветя ломатнень, 
конат соннь организовандазь. Синнь ёткстост Коготковсь, 
Фроловсь, революциянгса аши тяряфнеф ломатть, цебярь, 
внля ваймя работникт. ^
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Киселевонь артельсь касфнезя эсь хозяйстванц эсь аий- 
изо'н 'Эса, кредитт тейнза ашельхть. Эзк, кодак артельсь 
орган'изованда&сь, модаснон явозь ни аф колма, а кафкса 
паксява, кафта варси прянь (клеверонь) пакся мархта и 
корнеплодонь пакся мархта. Колхоэникня эстакигя карма- 
сть видьмонь сортировандама, машинаса видема, рана па- 
ре'нань соксема.

Кода бди колхозть, лемс центрань Оокайнь Куцта састь 
.мзяра бди килограмма ивановскай сортонь розьдя. Да 
нингя састь 32 килограмм тёзяра иидьмода Тнмирязевонь 
Академияста. Пяк цебярь сортонь видьмось и колхоэник- 
нень старандамас'на макссть аф няендбвомшка тев: сёрось 
шачсь кафмсть сяда пяк башка зряйхнень коряс.

Аф ламнянь, аф ламнянь Киселевонь артельсь заводясь 
машинат. Сацть видьмонь аропты, .види и урядай машинат. 
Тоса макссть артельти Фордзон — соннь казезя колхозти 
Земотделсь. Мельганза тяляма машина и меленця. Курок 
колхозонь козяйст1вать питнец кассь ла.ма тёжянь манец, 
тя 400 .манетнень васц, конатнень мархта ушеитоз'ь тевснон 
колхознимня.

Мельцекс кизотнень эзда и сяда меля Киселевонь кол- 
хозникня мишендихть лама тоинань юивольдя и сиволень 
продуктада. Синь нингя сяда вийяфнесазь жзшатань раш- 
тафтома тевть колхозсост. Колхозть работац, сокнь сясько- 
.манза стак исть ёта эряйхнень сель.мя инголест. Киселевец- 
иень 'эзда кепотькс сявсть лия сокай ломатневок. Синь тий- 
сть лама колхозда.

Ом'боця васца, Омскай округса, во.в ни ла.ма кизот эряй 
•*0д сокайнь» коммунась. Организовандазь тя ком.мунать 
6 ко.мсо.молецт и ашувонь 5 хозяйс-пват. Ком.муиархнень 
сембя паршидост эста ульсь фкя алашасна, кафта осал тра- 
кссна и аф лама учасна. Стака кизот тусть коммунархненди. 
Вача шись, кельмо^сь, войнагня.

Сед'Гбп масторсь бта суркс кучкаса ащесь война погмоса. 
'.ш кшя, зш щама-'карьсема пяльхть. Но «Од сокайнь> 
ко..ммупа'р»ня кемя мяльса виняфнезь коммунать. Васенда
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каммунась «ирьць убыш ат. Сокай ломатня—'колхозяшснп 
нингя ульсть аф анокт марс работама. А сем бода стакаста 
синь 'мольсть сяннь лангс, штоба урядамс модать аф инго- 
льдень лаца, а лиямс, о д  лаца... Но станя мольсь аф кувац. 
КурО(К ни колхозникня соказь модаснон 12 шаксява.

Тянгса коммунаса оёронь шаче.мась пяк кепоць. «Од 
сокайть> доходонза кар.мас\'ь касома, хозяйствац келе.М1Ш- 
несь. 1927-ця кизонда коимунархня .вицть 458 гектархт мо- 
да, а кизонь ётазь— 1820 гектархт ни. Фкя гектарть ланг- 
са ком'мунархнень сёрода шачсесь 16 цетн ерхт, _ а башка 
эряй сокай ломатнень ся пингста—аньцек 6 центнерхт.

Сембя перьф пяльдецня кармасть дивандама, мзярда 
«Од| сокайнь» ком.мунархня! заводявсть стадаср 'алашатня 
цраксня 'немецонь и лия цебярь породаса. Коммунань жува- 
тань калдаС'Ня конат валдоонавсть электри'честваса, диванда- 
фнезь башка эряйхнень: пяк уряднатольхть и цебярь- 
хтельхть.

«Од соиайть» ко'.ммунаронза эрь исизоня сявондихть ань- 
цек орибыльда ла.ма кемонь тёжянь манетт. Ко.М1.м'>тнать 
улихть эсь агрономонза, мельнецяц, тракторонь мастерслсо- 
ец, трактористонь курст, 'слесарень, токарень .частерюкоец 
плотниконь, столяронь, кя.монь стайнь мастерскойиза и 

ст. тов. I
Аф ла.мода аф сембя колхооня кенсесазь сёронь 'Шаче- 

мать и касф'Несазь видендеви 'дюдать. Колхоз «Фронто- 
виксь» (Самарать эзда аф ичкизя, Монастырь велеса) пяк 
аф оцю ёткста касфтозя сокама моданц аф ламода аф ка- 
фксть. Колхозс 1сува.мда инголя сембода цебярь шачемста 
фкя гектарсь макссесь сёрода 13 центнерхт '(80 пуд). А тяни 
синь сяво.ндихть 25-шка центнеронь, лиякс азомс, аф ламо- 
да аф  кафксть сяда лама ингольцеть коряс.

«Сяда цебярьста тусь'| эряфО'Неськ,— азонды кол хоз- 
никсь.— Кшеда мзяра кельк... Да и аф аньцек кш еда. 
Инголя аф ломанькс эрямя, иезнявок иземя сода, мез- 
нявок мзярдон'га «зем я  морафня. А тяни газетт сёрмат- 
фнетя.ма, книгат М'орафнетя'ма. А кда корхта.мс агроно- 
мть колга—сон тянингя клёк цнжинеськ».
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Т»1м Украи'каей миннь улихть стама колхост. конат 
сёронь шачемать пнльдя ишызи инголдззь Американь фер- 
меронь хозяй'Стватиеяь. А аф яяк купара нингя нят хозяй- 
стватнень доходонь и сёронь шачемань ляльдя лувозь сем- 
бода цебярь хозяйствакс. А тяни кой кона миннь колхоз- 
неконь эзда сявондихть фкя гектарста 4-шка тоннань це- 
бярь сортонь тёзярада. Тя стама сёррнь шачема, кодама со- 
кай ло.матня мзярдонга исть няйндя .масторсонок.

Сембода лама дохотта .макссихть оцю колхосня. Лама 
райсхнга колхосня нуромшнихть .марс, валондсшихть фкя оцю 
велень хозяйСтвань артельс. Стама артельхнень сокама мо- 
дасна лувондови тёжянь гектарса, ярхцайсновок лувондо- 
вихть тёжянца. Содаф, ков сяда оцю хозяйствась, тов соннь 
доходнозец сяда сери. Лиякс мярьго.мс, сяда ла.ма дохотта 
максаи фкя гектар модац, ё.мбла хозяйствать ко^ряс. Тяза 
ули кода нуроптомс сембя машинатнень. А .машина мархта 
ули кода ла.мода сяда пяк касфтомс сокама модать. Мода- 
снон стама артельхня явонцазь аф кол.мова, а ветя, кота и 
ст. тов. паксява. Станя сембя иодасна видендевн, аф лядон- 
ды парена ала мянь колмоцекс полац.

Оцю колхоснень эзда варжасаськ «Заветы Илыичаэ ком- 
мунать работаяц. Тя коммунать тяни 19 тёисянь гектар мо- 
дац н 788 ярхцаенза. Коммунась а^ и  Севернай Кавказса, Са- 
льскай акругса.И вов кода соя пуро^мсь.

1920-ця кнзоня м:рдасть фро<нцта якстеря армеецня и 
партизатня. Синь и пуронтозь тя вастти васенця ко.мму- 
нать. Васенда коммунархнф1ди ашель кода роботамс ань- 
цек хозяйстваснон лапгса. Тяда башка, эрявсь ареля.мс ак- 
ша гвардеецнень вирьгятемаснон эзда. Вача, кельмя пачк 
синь сидеста винтовка мархта лисенцть сятнень каршес, ко- 
нат исть максся тейст од лаца раоота.ма. Хозяйст1васяа тяннь 
эзда осалгачнесь. Юмсесть, шавонДовсть клёк ялгатня, ко- 
м.мунань пуроптыхня. Акша гвардиянь бандатня шавсть ку- 
ломс эста 11 коммунархт, а фкя коммунарть акша бандатня 
повазь. Но кодгаукархнень тевспа изь страд и пяк курок 
васцтонь коммунатня иаловсть Л1арс фкя оцю хозяйствас.
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Каммунархня шярьхкодезь; оцю хозяйстваса сяда тё- 
Ж|ДЯ ули работамс, сяда лама дохотта сявови. Станя кота 
ком.мунатнень васц шз'чсь фкя оцю коммуна, конань лем- 
дезь Владимир Ильичть лятфтамангса «Заветы Ильича».

Кода^к пуромсь оцю ко.м.муна, эстакигя сон кармась вн- 
ижста касома. Васенця тевкс коммунархня сявозь —  келен- 
те.М'С кеди наксяснон. Вов тяса се.мбя и няезь, мезень пяль- 
дя вию коллективса работа.мась. Тя тунданя синь келептезь 
сокама паксяснон 259% ингольдень «ота ком.мунатне'Нь па-
КСЯГНОН 'КО'рЯС.

Коммуиарнхе.чди сашендовсь саксемс вестькя апак оок- 
сек вастт, кепсе.мс 12-шка кизонь пустьшть (залежт). Кеди 
сёроса «Заветы Ильича» коммунась ^виць 2973 гектархт. 
Тяда банжа, 5 тёжянь гектарда лама ульсь явоштф учань 
раштафто.мз тевондн. Тяни ко.ммунать 9 тёжятть учац. Етк- 
сост 6 тёжятть шюваня понань (тонкоруннай) учада, 3 тё- 
жятть эчкя понань породаннет.

«Заветы Ильича» коммунать тевонза молихть ков ши, 
тов сяда лац. Перьфканза эряй башка сокай ломатня няезь 
работанц. Синь кар.масть ма'кссема лама заявленият, эняль- 
дихть цримамс ком.мунав сиингя.

Сяс «Заветы Ильича» ко.ммунать ;виец кармай ков киза 
касома сяда пяк. Ком.мунать ярхцайдонза ули тёжянда ла- 
ма. А К01В сяда лама лома'нндя, то<в сяда лама тевдя тиеви, 
лама сёрода сявови, ла.ма дохотта ули—^эстейст и государ- 
стватИ'Нгя.

ОсТрогожень округса, 'Цёнтрально-Чернозё.мнай облазса 
партиянь 16-ця пуромксти колхозникня ударнайста планнда 
вельф видесть 14 гектархт шиньшз'рыда и 5 гектархт з<ори- 
андрада. Стама казня тийсть оинь Ленинонь партиять пуром- 
ксонцты. Острогожень колхозникня лня пяльденга диванда- 
фтозь перьф пяльдя эряйхнень: синь пяк оцю парена пакся- 
снон кенерьсть сокамс ниля-ветя шиста.

Мз'рса. «емоста старандазь, моразь работасть синь. И'Н- 
гольст мольсть тракто;рх1Ня, машинатня. ЦЧО-нь колхознак- 
мя путф шида ииголя шу'МОрдаз-ь се.мбя паксянь тв'ВС'НОн.
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Содаф, аф сембя колхош я раоотайхть цебярьста, Пяк ла- 
ма оасечни стамдонга, кОиат работайхть ба^пжа эряйда оса- 
Л'ста. Эряй станя вов мес; или колхозть туролтые'нза аф ма- 
•штыхть работа\?а, или колхозонь гаравления1в яцесть кулакт, 
попт, классонь юрагонь ломатть, конат иешихть потма пяль- 
дя страфтомс колхозть. 'Синь сембя лаца шёрысихть колхоз- 
ти. (Кда колхозть тевоц ладяф осалста, сёрооновок шачи 
аф цебярьста. Работайхть стама колхосня плантфтоиа, эль- 
бятьмст тиендихть эрь аськолдамста.

Всив, сявомс «.'Ко.чмунизмань крепозьэ коммунать, кона 
ащи Рав 1пра.ма крайса. Аф кунара сон няфтезя .прянц осал 
ширеста.

Коммунать (вятинза тутозь сока.мс лов алу 14 тёжянь геис- 
тархт, а сокавсь аньцек 7 тёжятть гектархт. Лиякс мярь- 
гомс, эрь алашать лангс (путфоль видемс 11 гектархт. Аш 
месть корхтамска, (путфтаа изь тиев, ашель кода тиемска. 
Тяда башаса, ком.мунархня тийсть лама эльбятькста. Комму- 
нань ■бригада'гаень пяледа ла.мосна изезь сода видема пла- 
нтть, нзезь сода шинь нла'нтть. Бригадатнень тийфснон кол- 
га марстонь луромкоса исть корхта. Колхозонь члетня изезь 
сода, кода моли видемасна и работасть шобдаста. Комму- 
нархня исть анокла ась пингста ведаркат, сш гса 'паксяв ли- 
ссть син'гьфте.мост и ашель кода кайсемс аф ведь, аф газ. 
Тржторхненди исть анокла ©идема пяльхть. Нят эльбятькс- 
ня, содаф, колсезь тевть.

Колхоэникнень тийфснон кнвок исця лувоада, указон- 
дасть тейст фкясь фкя лаца, омбоцесь лиякс. Да синцькя 
колхозонь члетня изезь кулхцонда агрономть. Сяс тевсновок 
мольсть 1ПЯК аф лац. 35 шинь нерьф видема планцнон няш- 
кодезь аньцек шялезонза. Вов осалста работань кепотькс. 
А штоба афоль уль стама осал, колхозонь сембя тевть эряви 
нолдамс 1план вельдя, цебярьняста сембонь арьсемс. Эрь 
колхозниксь лувольхця эсь 1Прянц ком'мунань азоркс. И кда 
азоронь сельмосонза сон няи кодама кода.ма осал, эстакигя 
ло.лжен тейнза азомс колгаст тероизводственнай пуромксса 
яли ко.ммунань пуромксса.



МЕЗЯ ЮМАФНИ БЛШКЛ'ЭРЯЙСЬ.

Эрь азорсь, кона ащи аф колхозса, пяк лама юмафни хо- 
зяйствань пяльдя. Минь ни азф кепотьконень лачгса нлф- 
кеськ, ‘мезень пяльдя сяда пара |работа.мс марса. Марса рабо- 
та.мать оцю выгоданза «ингя В01В мезса: коллхозса шачи сё- 
роть явонцазь станя, кода эряви. Ла.ма колхоз лангса минь 
тяннь няйсаськ. Колхозса эряйсь паксянь тевть эзда сявон- 
ди сяда лама башка эряйть коряс. Сявомс колхоз «Незамож- 
никть», соннь членнза мзярдонга «льня исть учся стама це- 
бярь доход, кодама синь сявсть сёронь явомада меля.

«Незаможншо колхозсь эряй прокс аф кунара. Британы 
велеса Херсо^нщипаса, коса тяни ащи «Незаможнкк> колхо- 
зсь, |мзярда бди азарондась французо'нь помещик—Брнц. 
Сиря сокай ломатня лац лятфтасазь, кода сашендовсь рабо- 
тамс тя (веронь потяйть лангс. Шобдаста нингя стякшнесть 
и 1веть мрцесть. Шинь перьф помещиконь виноград вастон- 
зон лангса работасть. Тя .хитрай азорсь Со1зетонь властькя 
пингста изь лотка сокай ломатнень эса люпштамда.

Французонь кулаксь кода бди машць сявомс Созетонь 
валстть кяцта «концеосия», тийсь догаво.р и ингольдень кон- 
дякс васькясь Британ велень ашуфнень лаигса. А тяни ся ва- 
сца шачсь «.Незаадожник».

Кодаппт саннь сатфкюонза?
Аньцек винотрад паксястонза кизонда синь кочкасть 5 

тёжятть центнерхт виногратта (34 ценнтерхт фкя гектарста). 
Кда ётафтомс тя лувк'Ст ярмак лангс, лиси 164 тёжянь ма- 
нетт.

Вкнопратта башка калхозса эряйхня фру’ктань сацтост 
сявсть 10 тёжянь манетт доход.

Тёзярада колхозонь эряйхня кочкасть 7.395 центнерхт, 
розьдя —  10.290, ш ужда— 7.916 центнерхт, кучсурузда —  
1.218, 'ШИЯ'Шарыда — 210 центиерхт 'И лама лияда. Се.мбоц 
паксясион эзда синь тя иизонда сявсть 248.636 .мааштт д о-  
ход. А се.мбя хозяйствасна маром дохотта макссь 422.436 
манетт.



|{ода ина колхозонь члешя ивозь сёросион? Мзяра садь 
1'осударстаатй и мзаронь сась эрь колхозонь членттн? Сем- 
бода инголя колхозонь члетня явоштозь ся сёроть, кона эря- 
ви видьмондн и страхозай сёроть. Видьмонь ссудать мрда- 
фтомс явошцть 3.074 центнерхт. Сай «изонда видьмонди — 
2.343 центнерхт. Страховай фонду — 300 центнерхт. Тяда 
башка, рабочай и лродз'ктань жуватаснонды ярхца.ма иялен- 
ди катфтольхть кор.мовой тншет, шюжярьхть и лип лядыкст.

Советонь государстзати колхозсь макось 12.515 центнерхт 
сёрода и свякай техничвокай культурада, 4.600 центнерхт вн- 
нолратта и 300 дентнерхт фруктада.

А ВО.В 'мезя сявсть синць колхозонь члетня. Колхозонь 
правлениясь нутазя: работаонон ингса З^/з центнер сёра эрь 
оцю ярхцайти и 15  ̂ центнерхт 3 кизода од итненди. 35% 
тяннь эзда амаксфоль тёзяраса, 65% розьса. Паксянь .пингти 
явф ульсь 335 центнерхт розь ди тёзяра. Но тя нингя аф 
сембя. Артельсь явошць марстонь ,кор.мотне;НЬ эзда 500 
центнерхт и 12000 цек'нтерхт лядыкс. Нят явоштфнень пу- 
тозь макоомс сят члетненди, конат ра.майхть эстейст тракс 
или лия жувата. Лия езлса азомс, колхозонь члетнень ёт- 
кса ульсь явф 6.995 цептнерхт сёра и 1.200 центнерхт 
лядыкста.

Тяда башка, артелть ниягя лядонць 4.289 ценнтерхт сё- 
роц и 14.000 центнерхт шюжярец.

Нят лядыкснень яутозь уокомс якстеря обозса н максомс 
государстватн. А 14.000 центнер шюжярьх1нень казезь вакс- 
ста эряй совхосненди «Батракнень сясько.масна>.

Лисенди, артелть валовай дохоттонзоль 422436 манетт. 
Нят яр.макнвнь эзда 5% максозь .явошто.мс сембоннь ёткса, 
сянди сяда лама, кия макссь колхозу сяда лама паршида. 
Сай кизонда видеманди нолдасть 35.322 манетт, инвентарень 
петемати 6.500, велень хозяйствань налогонь и страховкань 
пандо1МС 14.000 манетт и ст. тов.

М зярда колхозонь члетня лувозь сембя дохотнень и ссм- 
бя карьхцЯлМатнень, лиссь: тяда меля кяцост лядонды 237.883 
манетт. Нят ярматснень эзда  макссть культурно-бытовой фон- 
ду, МЕКссть сиретнень работама аф конлстн ломатнендн.
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<{1 еэаможн1!;<> колх<>зоиь ч.;№гнн нянгя арьсссгь нят лу- 
вкснень ла'нгса и вон мезя лнось. Середняк алясь — Петру- 
шенкась, конань 4 ярхцайнза, конат работасть 200 шит, ся- 
всть 470 манетт, 10 тр., 227 манетнень .максозь яр.ма'кса, а 
лядыкснень сёроса ди кормоса. Гаркун середняксь, конань 5 
ярхцайнза, конат работасть 484 шит, сявсь 924 манетт. Эз- 
додост 754 манетт 30 трёшнект ярмакса, а лядыкснень сёро- 
са и кор.моса.

.Ашу Черняюсь, конань 5 ярхцайнза (кол.ма эздодост ра- 
бочайхть) работась 439 шит. Тейнза сась 1053 манетт 60 
трёшнект, эздодост я,р.макса сянсь 883 манетт 90 трёшнект.

Харах'уро1всь—батрак, 5 ярхцайнза, работась 638 манетт 
82 трёш'иект.

Масюткинць — батрак, ярхцайдонза 10, ээдодост 5 ра- 
бочайхть. Тейнза сась 1231 ..манетт 67 трёшнект. Ярмакса 
макссть Т031 манетт 19 трёшнект.

Июль ковня, мзярда колхозонь члетня явозь шачф сё- 
роть, артелень члетня азондозь, кодама дохоцноль колхозу 
сувамда ииголя. Кулхцондода.

Ушопттама середняк Гаркушть эзда. Кода минь ни азон- 
доськ — соннь тнал|,сонза 5 ло.чатть, эздодост рабочайла 4. 
Колхо.зу сувама инголя соннь доходоцоль кизоти 738 .ма- 
нетт. Ио вдь.башка эряйть кяцта яалогтонга сявондихть ся- 
да ла.ма коЛхозникть коряс, эрявсь тяста жа карьхцямс жу- 
ватанди, ярхцама пяленди.

И |Зов, кда лувомс сембя нят карьхцяматнень, Гаркушть 
тналонцты лядовды сембоц аньцек 98 манетт 50 трёш, А 
тяпи, мзярда Гаркушсь арась колхозникокс, сон эхярь до- 
хотта ся'всь 754 манетт 30 треш. Онара ярмакта — азонды 
Гаркушсь,—'мон опцтонга изень няйядя.

Сявсаськ омбоця колхозникть — батрак Харатуро'вть. 
Колхозу сувамда инголя соннь тяалонц'ти, мода исть мак- 
сся. Тналнек работасть кулакть лзягс. Работамс сашендозсь 
кизонь перьф лама, 300 шида лама. Да кода работамс — 
шобдаста шобдас. .Мезя ина лядонць Харатуровти стама ка- 
торгань работать эвда? Мярьгомс видеста—аш мезнявок.
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Ярмакт сон вохсю  нзь няйндя сельмосш13онга. С*мбя ту- 
Ш€нць йрхцама пяль ланпс. Эрясь станя, штоба аньцьк аф 
куломс вачеда.

А ;.мезя саць батрак Харатуровсь колхозса? Тя кнзойда 
со'Н тналнек работась аньцек 189 шит. И работаф шитнень 
ингса савсь тейнза 638 манетт 40 трёш. Эздодост эхярь яр- 
макса макссть 494 манетт 32 трёш., лиякс мярьгомс, пяля 
тёжянь.

Масюткинтть, ашу ломантть доходоцоль колхозу сувам- 
да .инголя 547 манетт. Карьхцямада меля эздодост лядонць 
90 манетт 20 трёш. А тяни Масюшинць сявсь 1031 манетт 19 
тр. Сяконь лаца жа ащи тевсь лия «олхозникненгя мархта.

«Незамож1НИ1к» колхозсь эсь лангсонза няфтезя шерьф 
пяльдень сокай ломатненди, ко^нашкава оцю нароц .марстонь 
хозяйствать. Сёронь и яр.макояь явомда меля кулакнень ку- 
ркона пандозь — 1пандо.®сть, ашель .мезя азомс тяннь каршес. 
Башка эряй ашуфня ди середнякня кармасть сувсема колхо- 
зу мялень кельгозь.

А воз месть работасть Моокувонь облазень Каширань 
райононь К0ЛХ03НИ1КНЯ. Сявсаськ капотьксояди «Васення Пя- 
тилетка» колхозть, Богатищева велеста. Середняк Горш- 
ковсь сувзсь тя колхозти аф кунара, ань(це.к кизода ингсля,
1929-ця кизонда. Горшковть тналсонза 11 ломатть, эздодост 
рабочайда аяьцек 6, лядыксня сирет ди ёмблат. Горшковть 
калдазсонза колхозу сувамда инголя вов .мезель: 3 алашат, 
1 тракс, 12 учат. Модадоль — 15 гектархт паксяса, 0,25 гек- 
тархт переса.

1929-ця кизонда, мзярда Горшконсь нингя эрясь башка, 
сониь хозяйствац работась аньцек 1535 манетт 30 трёш. 
(139 манетт 57 трёш. эрь ярхцайти). Но нят ярмаинень Гор- 
шковсь 'нлыня нсце.нь няйвдя. Пяледа ламонса тусть видь- 
монь, кормонь рамамс, ©елень хозяйствань налогонь цандо.мс 
и ст. тов.

«Работамя минь,—азонды Го.ршко®сь, ,кода баяр ла-
нг(С, тналнек, ёмбланек Сцрвнек, шобдавань заряста
шобда вео .
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1 9 3 0 'Ц Я  киз.0 'ня Горшксхвть хозяйствац .сувась «ол>;озу 
Колхозу максозя моданц, алашанзон, инвентаренц. А трак- 
соц, розень и варсы 'пря витьфоиза, леря модац ляцть Гор- 
шк0 (вти эстейнза.

Мзяра ни работась Горшкоэсь колхозу сувамдонза меля? 
Работама шитнень икгса тейнза мзксф 990 манетт (|кучка- 
стонь лувозь, тифтень манетань работама иьить кнгса). Меля 
ни'Ш'я 56 манетат марстаптф шаршиензон инпса (майсс&сть 
эрь манетать марстоптф паршить титненц уторс). А сембоц 
сон сявсь 1046 .манетат.

Тяда бапжа, Горшксивть тналоц апак марстаптф хозяйст- 
ванц эзда сяись: 225 манетт розень дшмста, 168 манетат ва- 
рси нря тишеть инлса, 36 макетт шюжярьть ингса, 170 манетт 
псреть доходоцоль. А сембоц Горшксовсь работась 2169 ма- 
нетт, лиякс азомс, 194 манетт 18 трёш. эрь ярхцайти. Се.м- 
бонь сявозень ярмамса, карьхця.матня тяса аф лувандови- 
хть. Лия 1валса азо.мс, Горшковть тналоц работась колхозса 
633 манетада 70 трёшнекта сяда лама башка хозяйствать ко- 
ряс, кда нингя 1929 кизонь ярмакнень луво.мс эхярь доходкс.

Сявсаськ «Васень пятилетка» колхозть о.мбоця членонц, 
ашу Ивановть, Сергей Матвеевичть. Тя кизояя сон рабо- 
тась 1748 манетт 80 тр. (249 .манетт 83 тр. эрь ярхцайти). 
Станя лисенди, видоста азомс кафксть сяда лама .ингольця 
работафть крряс, мзярда нингя ашельхть юинь колхозса. 
Тяда башка, Иванозть тнанлонц кяца улихть видь.мотка, ко- 
рмотка, модамарьхтькя, кшевак.

Вав мезень пяльдя колхозса работамс сяда пара.
Каширань райояца у^тихть колхаст, конатнень эса 'члет- 

ня 4-ксть сяда лама сявоядихть дохотта ингольцеть коряс.
Доходонь явомать лангса пяк лац няевихть колхоснень 

асуюна. Тяянь няезь башка эряйхня шзрфнесазь мяльснон 
колхозонь эряфть шири.

ЭРЬ ЛОМАНТТИ МЛКССИХТЬ РАБОТАФОНЦ КОРЯС.
Сёрось колхозга явондови члетнень ёткса инструкциянь 

коряза. А инструкциясь няфни: сёрось явоядави станя, што 
эрь ломаятти макосихть работафонц коряс.
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' Колхозонь дохогия н сбротня явондавихть сяннь коря- 
ва, мзяра ульсь работада и кода мольсь работась. Лиякс мя- 
рьгомс, Я1В0идсш:ихть работвма шит1нень лангс; мзяра шит 
колхозонь членць работась, тяннь корява максыхть ярмакт. 
Но лияста 'васечнихть колхоэса стама тналхт, коса аш фкя- 
вок рабочайсна, урост и лият. Колхозцентрась путозя: нят- 
ка тналхнень полас эряви нолямс сёра яв^мстонза. Омбоця 
пяльдя, кемоста тюрихть нолатнень каршес, марстонь рабо- 
тать эзда орьгочнихть каршес. Колхозонь члетня лац шярь- 
хкоцазь: хозяйстваснон доходоц касы аньцек сяннь эзда, 
кда эрь членць 1ке.моста работай марстонь тевса, кда сон ла- 
иа работай и цебярьста работай. Тян1нь коряс эрявн язон- 
до-мс дохотне^нгя колхозояь члетнень ёткса.

Неверкинань районца, Муратовка велень колхозса члет- 
нень ёткса 90% ашуда. Колхозникнень васенця кизоида э р я -  
фсна п ж  стакаль. .Лшель фкяво(К трёшнекона, ашель ф к я в сж  
машинаона. Колхозть крзя ^вастоц ульсь фкя—80 пуд видь- 
моц. Но тя колхозсь пяк курок стясь пильгя лангс. Колхоз- 
НИК1НЯ тевснон нолдазь органкзованнайста, работасть кемо- 
ста и 'Прокс панезь нола шить. Сяигса сясьмсь синнь тевсна. 
Мезя ина саць Муратовкань колхозсь тя кизонда?

Соннь валовой продукцияц пачкоць 2.145 центнерхт сёрос.
Колхозсь раштафць 27 алашат, ра^мась машинат.
Мзяронь сё)рода сац эрь йрхцайти? Эрь колхозоеь члент- 

тн, конань тналсонза улнхть кафта рабочайхть, и ниля нтть, 
саць 118 нуд сёра (19 центнершка). тяда башка, нннгя 
эрь колхозонь члентть ульсть мо.чамарензовок. перень касы- 
ксоиза и лия паршинза.

Явомда и налогонь пандомда меля колхозть кяца нингя 
ляцть 1492 пуд сёра.

Колхозонь эряфть лангс ван'озь, аш кода сокай ломат- 
ненди сяда ламоксть верондамс юулакненди, конат ноляйхть 
валнят, бта «ко,дхозса озафттядязь вачеда паек ланго .

Эрь башка эряйсь, доходонь яво.мать лангс ванозь, 
ияйсы эсь сельмосоиза, кон.тшкава сяда зыгодна марстонь 
хазяйствась, копгии:<а ле.зкесь марстоги. работамзть пннгсга
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Сидеста иингя баш^ка эряйхменди кулакнн тош'кскхть, што 
колхоаса пяк лама яисеади ярмакта служащайхнень трямс. 
«административно-хозяйственнайэ тевть лангс. Тя аф видя, 
кулаашя васькафннхть. Модань тевонь народнай комисса- 
риаць фасца Колхозцентрать мархта тя кизоня нолдасть 
тя1шь колга закон. Тя закО'Нтть коряс админИ'Страти.вно-хо- 
зяйствекнай расхотнень аш кода ке'псемс валовай дохотть  
2— 3% коряс. Ста.ма цроценць улеза сят колхоснень, коязт- 
нень валО'Вай дохоцна 15 тёжянда «ржа. А коса валовай до- 
хоць 15 тёжянда оцю, тя цроценць улеза \]/2— 2%.

Тяда башка, Колхоздентрась «олдась закон: колхогня 
эсь долгснон государствати максселезь станя, штоба долгто- 
нза улель сяда 1Кржа аф явондови фонтть 'пяленц коряс

КОЛХОЗОНЬ ЧЛЕНЦЬ КОСА КЕЛЬГИ РЛБОТАЙ.

Башка эряй сокай ломатня сидеста корх'нихть колхозонь 
эряфть осал ширензон колга. Тейст аф мялезост, п!!ГОлЬ'Кигя 
вов кода.ма тевсь, синь арьсихть бта колхозса аф мярыихть 
,'гия 'васту тушеидомс работа.\1а. Тя кужять танга нолдазь ку- 
лакня и синнь ялгасна. Васькафнихть синь станя, штоба аф 
.ма1Ксо.мс «олхошенди касома кн.

Тявок васькафнемать страфнесы эряфсь. Эрь колхозник- 
ти мярьгихть лия васца работа.мода, ков кельгоза ту'шен- 
доза. Лия 1васца работай ко.тхозникненди нингя льготат :мак-

' . • « т-ягтссихть.
Ф'Кявок колхозть аш нравац аф «олдамс члентть, сявомс 

грузевда.ма, в'ирень керема и ст. тов. Меклангт, колхозсь  
лезды тянди. Эрь колхозонь члентть ули цравац тие.мс дого- 
вор трудань отделть мархта и тумс «олхозста коза-коза  
работама. Тяда бацгка, эрь колхозонь члентть ули правац, 
.мзя'рда ули ёткоц, сявондемс колхозонь алашагнень ускома 
(из1В03най промызс). Советонь правитель'ствать мекпяльдень 
законнза корхтайхть, што колхозонь правле'ннятй эряви ке- 
М'оста лезломс сят члетненьди, коиат ётка 'пиигста ве.щихть 
лия 'вясц работзмя тумла
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Лия работас тушеидыкнень эзда правительствать мекпя- 
льдень законнц корява еявондем.с эряви прокс кржа. Эрь 
работаф .канетать эзда колхозонь члеиць макосеза колхоз- 
ти—3— 10 трёшнект. А кда кодама-кодама колхозсь тяряф- 
ты сявом'С работайхть кяцта 10 трёшнекта (фкя манетаста) 
лама), соннь ули правац максомс суц колхозонь правлениять.

Снара жа сявондвмс эряви «звозу туйть кяцта. Кда уск- 
сись анцы алашать колхозста сявф кор.моса, эста сон панды 
колхозти работафсхнц эзда 60%. А кда сявсы алашать эсь 
кормо1нц ланшс, иравленияв максси 30—40% работафонц эз- 
да.

Минь няйсаськ: колхозонь члентть ули правац, коса кель- 
ги работама, извозу якамонга. колхозонь 'Правлениясь, мя- 
рьгомс, должен лезда.мс стама туйти.

ЛЬГОТАТ КОЛХОЗОНЬ ЧЛЕТНЕНДИ.
Кода ни К'Орхтамя, лама пяльдя колхозса 'работа.мась ма- 

ксси пара сокай ломатненди, колхозонь члетненди. Азфта  
башка колхозникти государствась 'макоои льготат налогонь 
пандоыста, видьмонь мрдафтомста, максси оцю ётка дол- 
гонь пандомс. Сембода лама льгртат максф колхозонь член- 
тти вельхозналогть пандомста.

Содаф, вельХозналогсь '.полафиеви эрь кизояда. Полаф- 
неви соя вов мезенгса: ингольцень кизонь эльбятькснень 
петемангса, ашуфнень ди середнякнень кяцта налогонь .кирь- 
фта'Мангса.

Коммунистонь партиять и Советонь властть инголя тяса 
ащи тев, 1сяда !пяконя лездомс аш'уфнеН'Дн ди сареднякнен- 
ди кулакть лангс люпштазь. Сяфтям кепотькс. 1929—30-ця 
ки'зоня середняко'нь хозяйстватня велень хозяйствань яалог- 
та панцть 50 миллио'нда сяда кржа 'ингольця кизоть коряс. 
А кулаконь хозяйстватня ся кизоня паяцть кафксть сяда 
лама инголь'цеть коряс. Кулакть люпшнесазь сяс, имес сон 
Советонь ©ластть каршес моли, сон Советонь властть 'в.рагоц. 
Вов месть 'Сё|рмаць Стал!И'н ялгась «Колхозник ялгатненди 
отвед» сё'рмасоиза;
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I

«КулаК'Сь—Саветонь зласгги зраг. Сотшь мархтонза 
мнннь 1мир 1 Ш, аф должен улемска. Ми«нь нолитика'Нбськ 
кулакть колга—^машфтомс соннь кода .класс. Содаф, тяннь 
эзда аф лисенди, што минь друхса машфцаськ «улаконь 
клазть. Т яш ь эзда лисенди, што станя тевнеко'иь нол- 
дасайнек, штоба шарксто'мс соннь 'перьф 'пяльдя и маш- 
фтомс».

ВельхозналО'Пськя лезды Советонь властти кулакть кар- 
шес тюрема. И .вов тя кизоня кулаясть каршес 'минь тюрема- 
несь лияксто.мсь (Ингольцеть коряс. Тяни яминнь тевнеськ ма- 
шфто'мс кулакиень кода класс, (свалу коллетивиза'Циянь лангс 
нежедезь. Сянгса эрявсь 'вельхознало'гонь пандо'матькя ло- 
лафтомс, сяда пяк лккпштамс кулакть лангс тя пяльденга. 
Сяс налогсь лан'гозост касфтовсь.

А колхосненди ладяфт лия закотт. Колхооня (ком.мунат- 
ня, артельхня, марс сокайнь обществатня) эрь меэня пан- 
дьгхть 'Налогта сяка ироцент, аф ваиозь дохотнень лангс. Ли- 
Я'.чс мярьгомс, вию, козя колхозть кяцта фкя маиета дохоц- 
тонза сявондеви налогта снз'ра жа, кода и аф козя кол- 
хозть кяцта.

Ко'м;мунатнень кяцта (вельхозналогта 'пандыхть 4%. Лиякс 
•мя)рьгомс 4 трёшнект зрь манета дохотть эзда. Улеза дохоць 
10.000 :или 30.000 манетт, сембя сяка иалогта 'Пандыхть 4 трё- 
шнект эрь манетаста, а аф кода кулаконь хозяйствань лан- 
гста.

Сембя артельхнень и марс модань урядай товарищества- 
тнень кяцта иутф сявонде.мс 5%. Лиякс мя'рьгом'С, 5 трёш- 
нект 'налог з:рь манета дохоцтост.

Колхоонень лангста налогсь ламода сяда ёмбла се.редняй 
налогть коряс, кона сявондеви башка 'эряй середнякнень кя- 
цта. Тяста няеви, башка зряйсь аф кржа юмафни колхоз- 
никть коряс аньцек велень хозяйствань налогонь яандомста. 
Но тя нингя аф сембя.

Кепотьксонди, аф вию колхосня, конатнень дохоцна фкя 
ломантти 30 маиетада .1фжа, налог аф нандыхть вохсю. И  
нингя аф сембя.
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С овелл!^ йлаоць райомнь (Ылого.«ь камн1Х'ия1менд:1 м,!- 
кссь; аф вию колхоснеиь кяЦта оявондемс аыьцек пилен'п ка- 
логть, хоть дохопдаз улеэа 30 ма«етада сери.

Тяда башка, «ингя колхосиенди максф льготат Бельхоз- 
налогонь пандоыаса. 1930-.ця кизонь законтть коряс сеыбя 
марстоптф рабочай жунатаснон; траксшон, туаосно'Н, учас- 
нон, нармонцнон ингса налог аф сявондемс 2 кизот. Станя 
жа налог аф сявондемс 2 ки'зот колхозсянь члегнень сят жу- 
В'атоонон И'Н'гса, конат ляцть эстейст, апак марстоптт.

Тяда (меля, оцю льготат маскфт 'колхооненди 'перень теать 
эса, кукурузать, шиньшацзытнень ла.нгс.

Се.чбя колхоснень кяцта «афта кнзот прокс аф панфты- 
хть вельхозиалог перя алу .яолдаф од модатнень ингса. А 
сиря 'перетнень ингса .панфтыхть снара жа, кода паксянь мо- 
даста ,лиякс мярьго.мс, пяк выгоднайста.

Оцю льготат максфт колхозонь члетненди лия работанг- 
са (ширеса) панфтомста. Башка эряйхнень лангс тя кизоня 
тя налогсь изь нолафтов. .А колхозникнень кяцта стама ра- 
ботатнень шггса панфтыхть аф фкя лаца. Тяса ваныхть ся- 
ннь лангс, улй ли аш колхозонь члентть эсь башка хозяйст- 
вац, но тя пяльденга колхозонь эряйсь пяк лама утарды 6а- 
игка эряй коряс.

Кда колхозонь ч.лентть ули башка хозяйствац, соннь ши- 
реса раоотаф ярмако1нзо,н эзда сявондевн налог кода и ба- 
аи<а эр я й Х 'Н ен ь  кяцта. , \ ф  сявовдихть налог аньцек ся пола 
яр.макстанза, конань максозень колхозу.

Кда колхозонь члентть аш башка хозяй'сткац, эста п!и- 
реса работаф яр.'.маконзон эзда налог сящандевн станя; нят 
яр'ма.кнень эзда ёрявнхть сят, коиатнень членць .максозень ко- 
лхозти, а лядыкшень эзда сяа-онлави ни аф вельхозналог, 
а подоходаай налог.

.^зфт.ч меля 'эрь ба'ПБКя эряйти заллоста няев1ихть оцюло- 
ига оцю цебярь шнретня и льготатня, конат макссевихть 
ко,тхо.зу сдаай сокай ламатиендн.
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ДОЛГС КОЛХОЗНИКНЕНДИ ИЯЛЯ МИЛЛИАРД.

Советонь 'влаоць макоси колхосненди яр|иац<ша пандомда. 
Кепотьксонди, тя кизоня нолдаф наадомда 500 миллиоя ма- 
нетт. Нят ярмакнень лангс ниигя эрявихть нугомс сят 60 
миллиотня, «онат «олдафт кукурузань, шиньшарынь, и лня 
касьжсонь контрактовандамати.

Лисенди, оцюдоета оцю льготат максфт колхозонь члет- 
ненди тя пяльденга. Стэма льготат аф макссихть башка эряй- 
ги. Стэня жа аш льготат колхозста лиси сокай ло.мантти'нгя.

«Колхозста лисендезь,—^корхтай Сталин ялгась, — синь, 
сокай ломатня т^евдихть аф лац. Синь молихть эсь интере- 
зснон каршес сяс, мес аньцек колхоснень вельдя сокайхнен- 
ди ули кода лисемс нужать эзда, шобда шить эзда. Кол- 
хозста «тисендезь синь тиендихть эстест осал сяс, мес си- 
ндейст аф улихть льготат, (конатнень Советонь власць макс- 
сесьшь колхоснендиз-.

Колхосненди, конат кемоста арасть «оллективизациянь 
кить лэнгс оцю льгота .максф дсыгог^ь пандомста. Советонь 
власць путозя; сятнень кяцта, конат с\'®асть колхозу никгя 
учсемс ДО.ЛГОНОН.

1930-ц якизоня 2 апрельста Советонь власць нолдась зз- 
кон; 'колхозу сдаафтф хозяйст'ватнеяь лангста вохсю аф ся- 
вондемс ся долгть, конац ульсь лангсост модань тие.мать кн- 
гса колхозу сувамдост инголя.

Сембя «ят льготатня няк лездоль.чть башка эряйтингя, сяс 
мес' лэнгсонза нингя ули гскударствань долга. Сявомс кепо- 
тьксонди у.1и кодамовок штраф. Лама сокайнь хозяйствада 
повонды штраф алу 'вельхозналогть ингса, или лиянгса. Но 
кда башка эряйсь сувси колхозу, эстакигя ;залх'ыевихть лан- 
гстонза аф сявф штрафня.

Кда башка азорсь сузась колхозс, сембя судонь тефня, 
сембя 'Приговорхня, конат путфт ««голя азонтф тефнень 
ингса 1930-ця кизоня 2 эпрель ковти; са.мс, станя жа эста- 
кигя машфневихть.

Сембп колхосненди улихть льготат самооблошениптькп 
пандо.М'Ста,
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1930—31-ця кизонда Советонь Союзонь сембя колхоснень 
кяцта самообложения аф сявондеви. Тяда башка, правитель- 
спвась 'путозя: аф сяво1Нде(М‘С колхоонень кяцта конфиокава- 
ндаф кулаконь наршнхнень ингса.

Пяк оцю тевкс сокайнь хозяйствати арои 'модань тиемась. 
Башка ’зряйти сашендсиви ‘пандомс оцю яр.м'а:кт модань ‘уря- 
дамангса. А колх'осня—(путозя П'ра/вительствась — тясонга 
пандыхть оцю льгота мархта. Тяда башка, модань урядама 
тефня колхо'снвнди тиендавикть васендакигя и тейст макссе- 
вихть се.мбода цебярь, сембода кондясти 'модатня.

Марстонь хозянстватненди апак учсек, лияда инголя, 
ноляйхть (.минеральнай удобре1Ният, нле^л^енной жуватат, эря- 
.ма настонь тиемс вирь и ст. то*в.

Совето'нь правительствась 'овякай кига мап^оси колхос- 
невди машинат. Тракторхт, комбайнат, пулфонь соды мапти- 
нат, (види машинат,—.сембонь государствась макссесынь кол- 
хооненди васендакиГ'Я.

МЕС СОВЕТОНЬ ВЛАСЦЬ ЛЕЗДЫ КОЛХОЗНИКНЕНДИ.

Кулакня н сиН'НЬ лездысна свякай лаца тяряфнихть га- 
вадомс сокай ло.матнень сельмоснон нят льготатнень лангс, 
К01натнень ^макссесынь Советонь власць колхосненди. С га ня  

кулакня вешихть башка зряйхнень кирьде.мс кол хозу  сува- 
мста.

Но баша эряйхня пях лаца шярьхкоцазь кулакскнь мяль- 
мнень. И кулаюненди, оодаф, аф К 'и рьдеви  коллектизизациянь 
т ев сь . Тячиень башка азорсь ванды ули колхозса.

А Совето'нь власць ингольцеть К'ондякс, ка'рмай кирьнема 
колхо^онень эса, лездома тейст.

Вов ‘.мезя корхтась тяннь колга Сталин ялгась «Колхоз- 
ник ялгатненди отвед» сёрмасоша:

«Советонь власць колхосненди кармай макссема льго- 
тат и лия паршихть. Тяннь шярьхкодемс станя: льготат 
улихть колхосненди максфт модаса, машннаса, е и д ь м о -  

сз, налогонь кирьфта.маса, кредитонь макссемаса».

28



Мсс Соаетонь влаоць иаисссн стама льготат колхоонснди?
Сяс, мес аньцек колхоз (Вельдя ули кода лифтемс сокай 

ломатнень нищайнь шить эзда.
Ся1с, мес колхозонди лездозь, сембода лац ули кода лез- 

домс ашу и середняк сокай ломатненди.
Аф Э'рявихть юконемс Сталин ялгать вэ'^онза: «Аньцек ко- 

лхоз нельдя ули кода лифтемс сокай ломатнень нищайнь шить 
эзда». Тя /В'идя мяльть ков ши, тов сяда пяк шярьхкочнесазь 
башка эряйхня. Катк колхозу сувасть нннгя Советонь Союзть 
эса аф сембя сокай ломатня. Катк лама вастова фкя колхо- 
зонь 'лерьф эряйхть лама башка азорда. Сембя сяка колле- 
ктивизациянь тевсь сяськи. Сяськи соя сяс, имес сокай лома- 
нць К01В ш я сяда няк шярьхкочнесынь колхозонь эряфть це- 
бярь ширензон. Сяськи сяс, мес колхосня эсь лаягсост няф- 
тезь, кода эряви работам'С, кода кошардомс модать шачема.

ОД КОЛХОЗНИКНЕНЬ ИНГСА.

Но аш 'месть надьямс сяннь лангс, 'што сокай ломатня 
синць тз'йхть шюдезь шюдема колхозу члеякс. Лиякс мярь- 
гомс, аш месть 1надья..мс самотёкть лангс, кода минь ни няф- 
неськ ннголя. Эрь вастонь партячейкати, зрь колхозтй зр.чви 
эрь шияя апак лотксек работа.мс, таргсемс колхоэу од башка 
эряйхть. Вов 'имес Советояь власць лувн: цебярь нежеты:<сокс 
велеса тейнза арси аньцек ся молхозсь, кона келиста вяти од 
чланонь таргама тев.

Лама ба'шка азорда суваль тнарс колхозу, кда шярьхко- 
дависта азолезь: мезя С1та.мсь колхозсь, кода явондави кол- 
хозса шачф сёрось, мзяра прай эрь, ярхцайти, мезень .пяльдя 
сяда )пара колхозса работа.мс 'и кодапт льготат .максфт кол- 
хосненди.

Партиясь лац тийнди, мзярда кошярясынь вастонь орга- 
низациянзон кемоста работама, азоядомс башка азорхненди 
колхозонь э.ряфть пара ширеизоя.

А сят ячейкатня и учреждеяиятня, конат тяянь аф тийн- 
цазь, лездыхть аньцек кулакненди ди кулаконь кельг'ихненди.
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Эрь вастонь оргаинзацнясь дозл^ен рабокьмс коллсктиви- 
зациять колгз. Тсйст лозунгокс улеза—сувафтомс колхоз\- 
сядот и тСжятть од члстт!

Колхозцентрзсь аф купара гя'ннь колга тийсь стама иуг- 
фкс; башка эряйнь «уромтсоса колхооня тнйндест отчётт эсь 
работаоноа колга. ,

Нят пуро.\гконень ,эса эряви азондо.мс башка эря;";х;;енди, 
•мезя саць (колхозсь марса работазь, мзя|ра урядась сёрода, 
к о д а  я Е ш ев н х т ь  'к о л х о з с а  дохотня, м з я р о н ь  я р м а к т а  и с ё р о -  

да р а б о т а с т ь  ч л ет н я .
Эря13!1 шя.рьхкодев'Иста з-зомс башка азорх'ненди, мзяра ти 

кизонда .работась яр.\га1кта ашу Оидоро'всь илк середня.к Сс- 
меновсь, мзяра сикь 'работакшнесть шгголя, мзяра синнь по- 
лазост саць сёрода тя кизоня 'И мзарс ситшь лядонць >ф|.мак- 
тост колхозу сузамда ияголя.

Нят пуромконе'нь эса эряв'и аф аньцек пря шнафтомс, аф 
аньцек цебярь ширетнеяь колга кор.чта.мс. Эряви азондомс 
эсь эльбятьксснонга колга, кодамда, содаф, аф крлса васеч- 
ни колхозонь эряфса. Эряви колгаст корхтамс сяс, кода ба 
марса башка азорхнень мархта арьсемс ки синиь петемас- 
нонды.

Эрь колхозса улеза явф стама марня—(колхозоиь алят и 
ават—|К0нат эхярь азондолезь башка азорхнснди колхозонь  
эряфть цеб^ренц, конат .машфнелезь кулакнень вась'кафнема- 
онон колхозть колга. Стама азондомада башка, колхосненди  
эря1В'и лездо.мс башка азорхненди сёррнь урядамста, тялям- 
ста, 1виде;.мста, сёронь анокламста. Эрь васца, эрь тенса кол- 
хоснанд'к эря1ви лездо.чс ашу-середня1Конь хозяйстзатяенди.

Коса 1К0НДЯСТН, эряни башка эряйхнень эзда сембода эре- 
К'нень шуроинемс марняс, колхозонь тевти лездома. Стам» 
марнятня лездыхть колхосненди од членонь тз'ргамста, мар- 
са коллекти'визациянь тевть касфтомста.

Сембя рзботаснон колхосненди сави вятемс социалисти- 
чеокай лаца фкяфкянь ётазь. Колхосненди сави мяляфтомс; 
башка азорхнень ёткса работасна—'Пяк оцго тев. Со'1гнь аш 
кода вятемс компанияса. аш кода аф ламняс работамс, меля
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! кжс'гаМ'С. Вагака ази р хи ем ь мар.чта работа.мс саал логк-
гск, .;:1р а о ст л , >рь пиш я.

1̂ . Эряйи сганя ладяис тевсъ, и;тобя ?<рь колхоать работанц, 
сёронь шачеманц колга оодаль *рь башкз азорсь, эрь батра- 
конь, ашущонь и середняконь куць велеса.

Кда мияь тяннь сацаськ, .сяда куро^к ётафцаськ эряфс кол- 
лективизациянь тевть. Минь .шашфцаськ сяда .малас ся шить, 
язярда коллектив'изациясь арО'Кс юмдфцы-арафцы кулакоьь 
клазть, конань пец ни маласа.
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