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Кода тонефне1у1С тя книгать вельдя.
1. Т я книгась арьоеф сят ялгатненди, конат тонафнихть 

велепь иолитш колава, а стане я^а комсомолецонь политчнткань и 
эсь пряиь тоиафнема круягокненди.

2. Политчиткань круж окнень эса тонафнемась вятемс тяф- 
таня: морафнемс тя  книгать эзда х^орхнемат и лацкась морафто- 
мода меля кочксемс синнь. Сяда лац  тевсь туй, кд1 морафнема 
кармайхть ф кяфкянь полафнезь круж оконь члетня, конат- сяда 
л а ц  маштыхть морафтома.

3. Эрь корхнемать морафтомс ушептомодон.за инголя эряни 
содамс, мезень^ колга моли эсонза корхтамась. Т я ул и  кода со- 
дамс или статьятнень вельхкс(\ сёрматф пряксть корява, или 
книгать пес путф  марстонь пряксть корява. Сявсаськ кепоть- 
ксонди колмоця корхиемать. Соннь лемоц „Велеть социализмапь 
ки ц “,—няемс, корхнвмать эса азонтф велеть одукс тийманц кол- 
га. Сямяльдя молихть пряксня: 1) „Велеть кооперативонь киц“, 
2) „Колхозонь ти('мась“, 8) „Велеть одукс тиевма од кинза“ 
4 ) „Велеть одукс тиеманцты“. Нят прякснень колга ули  кода 
ш ярьхкодемс, мезень колга моли корхтамась.

4 . Морафтомс эряви баш ка статьяннь. Эрь тяфтама статьять 
ули  сонцень лемоц, конань корява содави, мезя эсонза сёрмат»)). 
•Эрь статьять морафтомодонза меля э])яви лацкас соннь арьссмс.

Морафтомс аф кепордазь, штоба арьсезь сувафтомс пр)1 
потму эрь валнять. Морафтомань ёткова аф шёр^шемс, мес эрь 
■статьять,э.са песта пес сёрматф, кодамовок ф кя тевонь колга, и 
шёряндярЯт, эста сембя сяка  сон эряви ушептомс олукс и мо- 
рафтомс песта пес. Мзярс лацкас апак ш ярьхкотть ф кя васць,’ 
омбоцети кярьмочнемс аф эряви. Ма.рнек ф кя корхтамать эса 
сембя баш ка статьятня сотфт ф кяф кянь мархта, сяс аш  кода 
ш ярькодемс ф талця статьясь ингольцефтема.

Анок срдаф, коданга морафтомста аф ётнемс вакска фкавок 
•строчканя. Книгать эса сембя сёрматфсь ф какс эряви содамс, 
ш ярхькодемс и арьсемс.

1-1да токади кодамовок аф ш ярьхкодемш ка васта, соннь 
ингсонза тонафнема тевсь лоткафнемс аф эряви. Приметак тя 
аф ш ярьхкодеви вастть и мольхть инголи. А уроконь шюморь- 
мода меля масторнь вийса эряви кочкамс нолдаф аф ш ярьхко- 
деви  васць.

5. Корхнемать эряви аф аньцек морафнемс, но морафтомола 
м еля лацкас кочкамс тифтень сяймоня, кизефнемс кружоконь
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И Н Г О Л Ь Д Е Н Ь  В А Л .

„Комсоыолецненди велеса политпкань тевс тонафнема 
книгась" мелятень тяфтама жа книгать коряс ламода 
лиякс тийф. Корхнематнень танацна ляць сякось, но пот- 
монь вал-6}кфсна латцеф лиякс, сяннь корява, кода одукс 
латцеви миннь марнек эряфонеськ-ащефонеськ, од эря- 
фонь тийманеськ и сят мяльхнень корява, конатнень лиф- 
тезь ингольнек партиять 16-ця Сембясоюзнь конферен- 
цияц и ВЛКСМ -ть 6-ця конференцияц.

Тонафнема книгать одукс сбрмадомстонза арьсеф- 
тельхть сят аф сатыксня, конат тийфтельхть мелятень 
книгать с6рмадомста_и коиатнень няфтезь васцтонь ком- 
сомолонь организациятня. Од тонафнема книгась сёрматф 
меляцеть коряс сяда эрек валса и эрек тевонь корява.

Тонафнема книгати редакциять вятезь В. Н. В а р к о в  
и Н.  В.  Л и с и ц и н  ялгатня. Книгать корхнеманзон сбр- 
мадозь Х а н и н ,  А л ь т о в ,  Д ь я к о в ,  Б о й к о в ,  К о з л о в  
и П е т р о Б  ялгатня.

ВЛКСМ-нь ЦК-ать АППО-ц.
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ВАСЕНЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

Велень хозяйстванеськонь фталу лятф шиц.
„Кодама кальдяв эряфонеськ —  тя мезень эряф: ра- 

ботат алаша лаца, ковонь-ковонь карязонь апак видептт, 
аш  шинь ащемця, вень удомця, а вантттои: аш мезя лангозт 
щамс, аш мезьлаыгскниганя рамамс. Тёжянь аш,— козадят 
вап. Вндемста видят— а молят нумонза — ацергонды седиця, 
новолихть кятня-нилькня, аф нумс, аф кадомс—^лангозон- 
за ваномаця аф сай, аш сёра,— наголь тишя, ди сявок ко- 
дама-бди, аф удалаф т и ш я — коськя, сялги".

Н ят корхтаматня якайхть велеста велес сембя сё- 
ронь аф шачема васттнень эзга. Да сёронь шачема вас- 
тнерь эзгавок аф кржа кальдявда эряй — пизепт аш, сё- 
ротня коськихть, црахман шавсынь, суксня сивсазь или 
нингя мозевок коласынь. Вов кенотькс, тунда 1918-ця 
кизоня, Севернай Кавказса и Украинаса, якшаинень эзда 
юмась ветя милионшка гектархт витьф сёра.

Тяфта аш  ков эрямс, — тя аф эряф, а юмама-арама ши. 
Эрявихть кадомс авалдонь нингонь обуцятня. Машфто- 
мс тяйня уматня, ёрдамс шуфтонь сокась, лоткамс кол- 

,ма паксяс и аф ару видьмоса витьцемда. Тя тевть стака 
:шинц колга аш  месть корхтамска. Сон аф налхксема тев. 
|Миннь алнок сембя масторть котоцекс полац, лангсонза 
;эряй 27 миллиотт сокайнь хозяйства. Сембода эрявикссь 
|сяннь эса, штоба синць сокай ломатня ладняс шярьхко- 
^делезь, што авалдонь пингонь лаца тевонь вятезь эрямс 
аш кода, сиря обуцятнень мархта эрямаця аф петеви. 
Но тя шярьхкодемась нингя кржа, што эряфсь тиемс оду, 
а эстейст, мезя ули вийсна, кярьмодемс велень эряфть 
тийма. Эста аф сяш кава саволь иелемс сталмотнень .эзда.

1*



—  4  —

Аф стак валмуворкссь мярьги: фкя учань кецта ор аф 
стафтат. А келесост аш уфня и середнякня рабочай клазть 
кядь Бятеманц ала нолдасазь велень эряфть од кига, тий- 
сазь социалистическайкс.

Велень хозяйствась оцюазорть пингста.
Ш тоба сяда вишкста мольфтемс велень хозяйствать 

одукс тиеманц, эряви васендакигя содамс, мес велеса ста- 
ка эряфсь, мес велеряйхня пяк ашуфт и шобдат. А мзяр- 
да шярьхкоцаськ, эста мусаськ, кода тиемс од эряф.

Сембя содасазь, што миннь масторнеськ лиягосудар- 
стватнень коряс пяк и пяк фталу ляфт мастор. Промыш- 
леннозсь миннь масторсонок пяк фталу лятфоль инголя 
моли государстватнень эзда, но сядонга фтала ащесь ве- 
лень хозяйствась. Аф стак одба масторга корхнесть, што 
Расейнь оцюазорда козя оцюазор аш косовок (оцюазорсь 
оцю помещиколь и сембода оцю козясь масторть лангса) 
и Расейнь велетнень кондяма аш у велет, сембя масторть 
ш арк— аф муят.

Розень шачемась миннь масторсонок ащ есь 25-ця 
вастть эса лия государстватнень бткса, а  тбзяраннесь 
40-ця васца. Н льня аф оцю и фталу лятф государстват- 
невок, кода Испаниясь и Румыниясь, сятка миннь коряз- 
нок инголя мольсть.

Германиять эзда миннь масторнеськ ляць 200 
кизода фталу. Кодама миннь тяни сёронь шачеманеськ? 
Германияса 200 кизода инголя тяфта оёрось шачсь. 
А миннь моданеськ ламода сяда цебярь Германиять 
коряс.

Фкявок сиря атя аф муят инголи моли государстват- 
нень эзда, кона мяляфтолезя колма паксять —  тоса кунар- 
кигя ётасть лама паксяс. Миннь сиря пингонь Расейсо- 
нок сембя витцеви паксять эзда аньцек сядоцекс полац 
ётафтфоль лама паксяс (корхтамась моли велеряйхнень мо- 
даснон колга). Ш уфтонь сока лия масторхнень эзда му- 
ят аньцек музейста, а миннь мянь тнарс сокайхть шуф- 
тонь сокаса. Ветя миллиотт ди пяля шуфтонь сокат 
каракшнихть масторнеськонь эса. Ш тоба ладняс ш ярьх-

( вяц; 
! 200

не
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кодемс, конашкава сбронь видемась миннь масторсонок 
ляць фталу лия масторхнень коряс, сяфтяма нпнгя фкя 
кенотькс. Американь Луроитф П1татнень эса фкя гектар 
модати велень хозяйствань машинада сашенды 31 цал- 
ковайнь питня, Германияса — 74 цалковайнь питня, а миннь 
—  визькс азомацка— 8 цалковайхть 60 трёшнеконь 
нитня. Няйсасть, миннь сокайнеськонь модань урядама 
машинадонза мзяронгырда сяда к р ж а ' американь сокайть 
коряс!

Расейть алоль сембя масторть 6 полац, а пскуствен- 
най назбмда (лиякс азомс, стама назбмда, конатнень тиень- 
цазь завоца) ётафневсь аньцек тёжяньцекс поланц 
сятнень эзда, мзяра ётафневсь сембя государстватнень 
эзга.

Мезенкса пя1с оцю сёронь шачемась Амерпкаса или 
Бельгпяса? Сяс, мес модать сокасазь цебярь кяряца (плук- 
са) и инзасазь цебярь инзамаса, усксихть химическай 
назёнт, парена паксять кизонь перьф кирьцазь сокафста, 
модань осалгафты ж мя-сю на тишеть аф кацазь касома, 
а соксихть тоса трактор лангса. Витцихть ару видьмоса, 
видьмотнень урядакшнесазь сортировкаса и штасазь хи- 
ыическай составса. Сембя тевса ломантти лезды цебярь 
ыашинась.

Тянь коряс шярьхкодеви, штоба кеподемс велень 
хозяйствать, эряви ламоня тиемс велень хозяйствань це- 
бярь машинада, ламоня нолдамс химическай вегцествада 
модань назёмамс, видьмонь штамс и сёронь колайхнень 
кулофнемс. А нят велень хозяйствати эрявиксня, апак 
кепотть промышленнозьфтема аш коса тиендемс. Васендакия 
эрявикеподемс проыышленнозсь, эряви ламоня тиемс кшне- 
да, стальдя, ламоня таргамс нефтада и цяткта.

К ия ульсь Германияса пленца, ся содасы, кода тоса 
вяцазь велень хозяйствать и кодама сёрот сявондихть. А ' 
200 кизода инголя Германияса сёрось шачсь ста- 
не жа, кода тяни минцонок —  40 и 50 пуд макссесь де-

1) Гектарть эса деятинаш ка, тяш несазь (сёрмачнесазь) 
каф та букваса „га".
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сятинась. Мзярда кармась кеподема Германняса промыш- 
леннозсь, строясть лама завотта, кармасть тиема велень 
хозяПствапь машинат и химическай назёпт, эста сбронь 
шачемась кармась касома, и тяни Гермаыияса десятина 
модась максы мипнь корязнок лама сёрода.

Завотня, фабрикатпя сиря пипгопь Расейть эса ламо- 
да сяда кальдяфтольхть лия мастороннетненъ коряс. Кржа  ̂
тийсть цюгупда, стальда и химическай назёмда, кр:ка но- 
лясть волень хозяйствапь машинада. Помещикненди и I 
козятненди машинатнень усксекшнезь лия масторста, а ; 
эсь масторстонок машинат аф муят. Цебярь кярятнень ; 
„Сакковскайхнень", сятненгя усксекшнезь лия масторста. 
Сянгса велень хозяйствань машинадовок кржаль и пяк 
питнихтельхть. Сиря пингонь Расейнь промышлепнозть 
фталу лятф ш иц кирьнезя велень хозяйствать касо- 
манцка.

ПТярьхкотьф тевсь, тяфта соказь-пнзазь мипнь веле- 
ряйнекя лама вийда юмафтыхть, парода кржа пяихть, 
сёросна шачи кяльдявста.

Тяшкава фталу лятф велень хозяйствать пнкса, сокай 
ломатнень эряфсна, пинет-тувот дязь няй, сяшкава оса- 
лоль.

Вов кодамоль эряфоц Од-Животина велеть 1901 ки- 
зоня (тя велесь Воронелсскай губерняса).

Сембя велеть эса ашель фкавок кяряд (илук), а лия 
машинатнень колга аш  месть корхтамска. Соксекшнесть 
шуфтонь сокаса, лядеиьцть пелемса, нушенкшнесть тар- 
вазса. Эрь 100 кутть эзда 33-нь ашельхть сокасна, ашель- 
хть крандазсна.

Ся велеса эрь 100 кутнень э зд а— траксфтомода 25 ; 
куд азороль, а нотяма траксфтома— 45, алашафтомода —  88, ' 
и прокс жуватафтомода— 18. Велеть ветецекс полац ка- : 
дозь модаснонга, лоткасть видемда-сокамда, кармасть сивоч- 
нема помещикненди и кулакненди батракокс или туш ен- ; 
цть лиява работакшнема.

Эрь 90 кутть эзда кшесна оц сантесь аньцек ветет- 
нень, а лядыкс 85 кутненди сашендовсь рамсемс.
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Конашкава ашуволь тя велесь, няеви тостовок, што 
коГг-кона кутнень эзда таракатневок ворьгочнесть, синь- 
дейстка ашель эряма ши. Велеряйхнень пялеснон шапама 
капстасновок ашельхть, ляптька исть пиця, а сиволень и 
лия таньцти кормонь колга, дяк и лятфня ’).

76,5 млн. г а  м ода

81,9 млн 
га  м ода

70,5 млн. г а  м ода

15 млн. га  
м ода

&
30.000 помещ . 1.000.000 кулакт. 1.000.000 сер ед -  

някт.
10', 2 мнллион  

аш уфт.

Содаф, мес велеть ветецекс полац кадозя витцемапцка: 
алашафтома, сокафтома-инзамафтома модась аш мезса 
урядамс. Модадостка 100 кутти 33 десятинатольхть. Тя 
велесь сивочнесь мода ярмак лапгс маластопь помеш,нкть— 
Веневитинофть— кяцта—700 десятина и паннесть инксоп- 
за куркс аф тяльгомшка питня.

Сокайпь аф оцю хозяйстватнепди ашель кода эрямс. 
Кода дят работа— эсь пряцевок аф тряви, жуватавок аф 
тряви, аф кирьдеви.

‘) Тя велеть колга сёрмады Ш ингарёф  кадець, копац Вре- 
меннай правЕтельствать пингста ульсь модань тевонь вяти 
министоркс, а 1901 кизоня, мзярда сон эрясь земскай врачекс, 
тиенць тя велети обследование.

Г"1 II
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Вов мезенгса сиря пингста сокайнь аф оцю хозяй- 
стватня юмсесть-арсесть, арсекшесть батракокс и ашу 
ломанькс, конат эсь тевдост башка сивочнесть работама 
козятненди или тушенкшнесть лия вастова работань ве- 
шендема.

Корхнемати кизефкст.
1. Мезонь п яльдя ф талу лятф оль велень хозяйствась сиря 

пингонь Расейть эса?
2. Кода эрясть тиннь велесонт сокай ломатня колмонькемонь 

кизода инголя?

Кода кассть велеса кулакня и ашуфня капитализмать
пингста.

Кепотьксонди ащи Боронежскай губернясь. Сяфтяма 
стама хозяйстват, конатнень лемс модада сашендовсь 
фкя десятпна ди пяля. Няйф, што нят хозяйстватня —  
ашунь хозяйстват, синнь кш есна мзярдовок оц изь сатня, 
исть ярхцся топодемс, эрьсесть пялес вачеда. 1884 ки- 
зоня тяфтама хозяйствада сембя губернять эзгаль 23 проц. 
(аф ламода сяда кржа сембя губерняса эряйхнень ниле- 
цекс поласнон коряс). А 15 кизода меля (1899 киз.) синнь 
эздодост арась 55 процентт —  сембя губернянь эряйхнень 
пяледа ламосна.

Тянь коряс нееви, што ашунь хозяйстватня сембя 
губернять эзга 15 кизоти кассть кафтонгырда, арась 
эздодост кафксть ди пялексть сяда лама, кода ульсь 15 
кизода инголя. Вишкста кассть алашафтома хозяйстватня. 
Сявсаськ лувомс сембя Расейть марса: 1882 кизоня ала- 
шафтома хозяйствада Расейсоль —  сембя сокай ломатнень 
нилецекс поласна, а 20 кизода меля— 1902 кизоня, ала- 
шафтомода арась 85 проц. (лиякс азомс, сембя сокай ло- 
матнень колмоцекс поласна). Кой-кона тонафтф ломатня 
лувозь, 46 губернява сиря пингонь Расейса 45 кизоти 
(1861 кизоть эзда сявомс и 1905 кизоти молемс) сембя 
сокай ломатнень нилецекс поласна ляцть модафтома—ара- 
сть пролетариатокс.

Тяфтаконга тевсь шярьхкодеви, што ашуфня аф вярь- 
дя пяярихть, ашукс арайхть пильгя лангста праф серед-
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някня. Середнякня эрь кпзоня кирихть, сянгса апгуда 
эрь кизоня арай сяда лама, омба пяльдя вишкста кассть 
и кемокстасть кулакня. Вов кода сиря пингонь Расейса 
велесь явонць, коста шаченцть ашуфня пкулакня. Тянди 
рузкс мярьгихть „расслоениедеревни". Оцюазорть пингста 
велесь явонць кафтова: ф кяпяли ашуфня и батракня, ом- 
ба пяли кулакня, а кучкастонь эряйхня, середнякня, эрь 
кизоня кирьсть, арасть ашукс, сяда кемоста эряйхня — 
арасть кулакокс.

1905 кизонь революцияда меля, оцюазорнь минп- 
сторсь —  Столыпинць нолдась од закон, конань коряс сокай 
ломатнень модасна можна мишеньдемс и рамсемс. Тяда 
инголя сокай ломантть модац, марнек изь мишендев. Тя 
законць велеть кафтова явоманц нингя сяда пяк впшкоп- 
тезя. Ашуфнень модасна аш мезса урядамс, синь карма- 
сть мишендемонза. Сисем кпзоти(1907-ця кизоста сявомс, 
1914-ця кизоти молемс) миллионда лама сокай ломаннь 
хозяйства мизь модаснон. Синць сокай ломатня тянди 
мярьгонцть— тя сокай ломаннь машфтома. И  тевськя 
видя, сокай ломанць, конац мизя моданц, сонни сяда ламос 
аф сокай ломань, а оцюазорнь законць соннь сякокс 
лувондозя сокай ломанькс.

Сявок эряви азомс, што аф сембя миллионць модань 
мийхнень эзда ашуфтольхть. Но сембода ламось эздодост 
ашуфтольхть, козяда кржаль. Ся няеви тяннь коряс, кда 
сембя миф модать явсак ровнаста сембя мийхнень ланга. 
эста эрь мийть лемс сай модада аньцек кафта десятинада 
ламоня. Сембоц Расейса сокай ломаннь хозяйствада ся 
пингть эзда ульсь 11-шка или 12-шка миллион. Сявость 
вов лувость и няйсасть, што 7 кизоти капитализмась 
панезня модать лангста сембя сокай ломатнень кемкафту- 
воцекс поласнон.

Ковона тушенць ся модась, конань мишендезь сокай 
ломатня? Сон повонць кулакнень кяц-коморс. Можна 
мярьгомс станявок, што кулакня кассть, кода панктня 
пиземда меля. Аф стак синь нолясть тяфтама валмуворкс: 
„масторнеськ миннь ашу, сянгса тейнек ули кода козяста 
эрямс". Видя тя валмуворкссь. Кулаксь козякаць велеть
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ашулгадоманц вельдя. Кизефтинть эсь велестонт сиря 
атятнень оцюазорпь пингть колга, ся пингонь кулакнень 
колга, кодама вишкста потась меки велень хозяйствась и 
синь тяннь сембопь тейнть азопцазь. Азопцазь лац и мяльс 
тумакс, азыхть лама кепотькста ашупь и середняконь 
хозяйстватнень страдомаснон - каладомаснон колга и мезя 
ся тевса тиенць кулаксь, помегциксь, торговецсь и оцюа- 
зорнь власць.

и ш у  . . . прянь трякш нема.

Оцюазорнь правительствась вапць кулакть лангс, кода 
эсь надияма вастоц лангс валеса. Сон пзь поля кодамова 
закотт кулакнень каршес, изезпя карыя синнь ашуфнень 
ваткамода, а кода машць, станя лезць тейст. Сиря ппнгста 
велеть эса люпштасть помеш;пкня, кулакпя, торговецня 
и сиппь мялень вапысна— оцюазорнь чиновнекня.

Оцюазорнь власць кирьць помещикпепь лапгса. Октя- 
брьскай революциять самс сиппь кяцостоль паксяда.
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вирьда и лятьфта 60 миллиотт десятина. Помещиксь ку- 
родознь сокай ломатнень сембя ширеста, ваткась эсост, 
кода ленгакс олгонь, люпштась эсост, ваймонь таргама 
ётковок изь максся.

Кулхцондода, кода и мезьда работакшнесть О д-Ж и- 
вотина валень сокай ломатня Веневитиноф помещикти,

Сбронь урядама пингть, мзярда сивочнпхть шиса 
работама, шить кувалмоц кизонь кувалмоса. Сырхкай 
шобдавань зарят 3 — часцта шобдава и илядень заряс 
9 — 10 частти. Шить максы 2 частт абедама ётка п пяля 
част завт ркама ётка. Работамс сашендови 14 — 15 част 
суткатп. А питпя панць вов кодама:

Круглай кизос сивотф работнекпенди— а.лятп 60 цал- 
ковайхть, авати—-36 цалк. и кшесь соння помещикть). 
Ш иса сивотькшнефненди, конат ярхцай.хть эсь кшедост, 
алятненди, тунда н сёксенда — 25 трёшнек шптп, кизон- 
да — 35 — 40 трёшнект, а тялонда— 20 трёшнек. Аватненди 
тунда и сёксепда— 20 трёшнек, кизондя — 30 трёшнек, 
а тялонда— 15 трёш.

Аф стака шярьхкодемац, мес сокай ломатня исть лисен- 
дев шухмотнень эзда поиещиктп и казнати (Од-}Кивотина 
велеса 66 кудазорнь лангса шу.мода 3049 цалковайхтельхть).

Вов мезя сёрмады Салтыкоф писате.тьсь сокай ломат- 
нень колга, конат эрясть помешиконь маласа.

Конон Лукич Лыкоф помещиксь станя ладязя тевогщ, 
што сокап ломантть сараскац аш коза нолдамс. Саразсь 
аф шярьхкоди, сон аф арьсесы, кона соньцень, кона лиянь, 
моли то :а, коса ярхцама пяль ули, сянгса соннь эздакигя 
лямти. Вешенди авась сарасканц эса пульзямозонза, а 
Конон Лукпч аф кашторды.

—  Тои штоль, Конон Лукич, сарасггязень сявить,— 
ушепты авась баярти.

— Аф содаса; няень мон эзькомба сарас перестон, 
тоння сон или моннь— шкайсь содасы.

—  А козона сои тусь?
—  Варжак лям цюгуннязон сувась. Омбоцеда д язаяка  

пери...
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Паксяцка соннь станя явф. Мзярда сокай ломатнень 
паксясна паренанди катф, а соннь кпть омба бокс нинемоц 
Битьф. Жуватась няйсы: парена паксяста сондейнза аш 
мезя сявомс, паксясь тингокс шавф, а тязк шалхка алонза 
пефтема-сирефтема пиж япакся. В ан ы — вапы ди ворьго- 
ди баярть пинемопц лапгс, а тоста сонь локшеса, и азо- 
ронц кяцта штраф. Ж уватась тапась гривеппеконь питпя, 
а штраф пантфты цалковай.— „Хуть сембя паксять тапаф-
тость, мондейнь сяда пара, — рахси Коыон Лукич, —  аф
црахмапда арай пеленьдемс, аф нумань питня арай папдомс".

Тяфта эрясь велесь 1917 кизонь октябрять самс. 
Помещикть мархта ряц велеть эса нефць-сязенць кулаксь. 
Кулакта сяда ламоль помещикнень коряс. Сиря пингста 
ульсть стама райотт и окрукт, сявомс кепотьксонди Си- 
бирьть, тоса помещикт ашельхть. Кулакня пульхкязь- 
павазь эряйхнепь аф аньцек эрь волозьса, по бмбла 
веленятпень эзгавок.

Аф стак теест лемга путнесть— миронь сивихть. 
Видецка пара, синь сивсть велеряйхнень эса.

Сяка Салтыкоф писательсь тяфта сбрмады фкя сиря 
пингонь кулаконь колга.

„Кудоцка, утомоцка, шямоню эськоняцка, шюжярьнянь 
пес (ашуть и середнякть эряма шинц эзда), —  сембя 
кулакть сельмя инголет и сембонь сон кирьцыня мяль- 
сонза... Сокай ломантть кудоц, кода фанарь: сембя
васць эздодонза пяеви. Няйеак соп ащи, ирьхксонза 
штадот, кода кула жуватань каряз пакарь, сиволепц 
пинетня порезь и штацть пакаренза. Омба бокстонза ваптта 
шочкоц полготф )̂, фкя ужец кармась новольма, вельх- 
тяфкс шюжяренза наксатт, вармапь нефтьфт-сязеньтфт, 
тунда кормоц изь сат— куд вельхтяфксонц эзда жуватань 
андомс тарксесь. Но тя пялес наксада куднять эздовок 
кулакти ули кой-мезя потямс. Вантта, сон кати месть 
крандазонц перьф шаронды. Э, сон, няемс, лядыкс тише- 
няпц ускфс марамс ёрасы...

9  Р яцта  лисьф.
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—  Авдей, а Авдей! Тон аф тишецень ёрасак ошу 
ускомс? —  ювади кулаксь, ульцянь келес маряви.

—  Ерайня, Петр Матфеич, —  пелезь ишкяди карш е- 
зонза Авдей,— содасы, што сон аф стак малазонза шашты.

—  Уск моньдейнь —  сяка ярмакнень макссайнь, да 
ошу якамска аф арай. А мезя ошста мяльцель рамамс, 
моннь лавканястон таварда мзяра кельк сяфть.

Авдей коряванза моли. Сюлмонь каннезя тишепц 
кулакть калдазс и сявсь ярмакт. Ошса тишеть питнец 30 
трёшнек, а кулаксь максы 20.

—  Мес— бди, Петр Матфеич, кржа лиси тоннь веснень 
мархта. Улемаль моннь тишедон колмонькемонь иуд, а 
тоннь вессот лисенди аньцек комс.

—  Кодамат тон ломаньць. Аф мон ункстаса. Весня 
тяфта няфцазь. Вантт тон стрелкать лангс— видеста ащи. 
А кда видеста ащи, эста аф васькафнихть.

—  Петр Матфеичень весонза эрект: мзяра соньдейнза 
эряви, снара и ункстайхть,— рахси лангозонза суседоц, 
угадявсь ётамда тишень ункстайхнень вакска.

Люпштась и страфць-калафць велеть эса каиитализ- 
мась. Аф ужяльдезь сон машфць авалдонь пингонь эряфть 
эса, паньць ашуфнень эса модать лангста, паньць серед- 
някть эса ашу шити, касфць кулакть эса. Тяфта ащесь 
тевсь оцюазорнь иингонь велеть эса.

Тяка кить эзга моли велень хозяйствать кенодемац 
(техникас и козя ш ис коря) масторлангса сембода инголи 
моли государствать э с а — Американь Пуронтф Ш татнень 
эса. Тооа номещикт аш, улихть сокай ломаннь оцю хозяйс- 
тват (мярьгихть тейст фермерхт), ламода миннь 
хозяйстванеконь ваксста сяда оцюфт и сяда культурнайхть. 
Касыхть синь эхярь капитализмать вельдя —  иомещиконь 
паморькскявок аш  ётксост. Но синнь кафтова явомасна 
(ашунди и козянди) моли аф кирьдевомшка вишкста.

Синць, американь буржуазнай тонафтф ломатня корх- 
тайхть, што аф ичкизя ся пингсь, мзярда сембя ёмбла 
фермерхнень хозяйстваснонды сави страдомс-каладомс. 
И киндингя синь аф арелявихть,— корхтайхть сят тонафтф 
ломатня, —  мес оцю хозяйотвась сяда лама максы сёрода
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и жуватада ёмбланять коряс. Лама фермернь ёмбла хо- 
зяйствада страцть-калацть ни. Курок лядыхневок машф- 
товихть масторть лангста: капиталистонь оцю хозяйствась 
ков аш;и кеподи, страфцынь кинц лангста ём 'ла хозяйстват- 
нень. Тяфта моли тевсь капиталистонь масторхнень эзга. 
Аньцек социалистическай революцияти полафтовп велеть 
эряфоц, мес сон ёрдосы капиталистнень власьцнон.

Корхнемати кизефкот.

1. Мес аш улгочнесть и лядонцть модафтома ломатня сиря 
правать пингста?

2. Мезенгса велень аш уф ня повонцть кулакть кядь алу?

Мезя полафць велеса Октябрянь революциясь.
Октябрянь революциясь марнек полафтозя велеть 

эряфонц.
Васендакигя сон машфтознь помешикнепь. Аф ламо- 

да аф сембя модасна, сембя модань урядама машинасна, 
сембя лия козя шисна повсть сокай ломатыень кяц. Сов- 
хоснень алу тя модать эзда ляць аньцек колма-ниля 
процентт.

Кулхцондода, кода нолафць Октябрянь революцияда 
меля сяка Од-Животина велеть эряфоц. (Воронежскай 
губерняса), конань колга минь морафтомя.

Велеть кяц повсь Веневитиноф помеш,икть модац. 
Марнек октябрь ковста 1917 кпзоня Од-Животина и Ма- 
ховка велетненди максф модада 1846 гектархт. Нятнень 
эзда 882 га максф номещиконь модада, конань инкса 
кодамова питня изь ара пандомс, а 964 га, тя велетня 
рамсесть сокай ломаннь банкать вельдя. Пандомась уш еп- 
товсь тя модать инкса 1907 кизоня и нандоволь аньцек 
1926-ця кизоня, нят шумотиевок исть ара пандомс.

Тяннь коряс Октябрянь революциясь касфтозя Од-Жи- 
вотина и Маховка велетнень модаснон котонгырда— 
1901-ця кизоня синнь модадостоль 359 га, а революцияда 
меля модадост арась 2.196 га.

Сембя содасазь, што гражданскай войнась велень 
эряфть эса потафць мекй, нб Ж ивотина велеса ся пингткя
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жуватань киръдемась кассь. 1901-ци кизоня Од-Животина 
велеса алашадоль 95, тракста— 61, а 192б-ця кизоня ала- 
шада арась— 103, тракста— 125.

1926-ця кизоня Од-Жовотина велеса 52 кярядоль 
(плукт). 12 понжяфтома машинатольхть, 4 тяляма ма- 
шинат, 6 нума машннат, 7 видема ыашинат, тяза пачкоцть 
шюжярень керсематка, культиваторхт, касыкснень перьф 
мариянь тненьдемат (окучнект), касыкснеиь ёткова кинянь 
соксемат (планеткат).

Ш уфтонь сокаса сокайда ляць анъцек 5 кутт.
А кода тевсь аш;и кшень пяльдя?
1901-ця кизоня 90 кутть эзда 85-неыь изь сатня 

кшесиа, а май ковть 1-ця шистонза 1925-ця кизоня 231 
кудозорть эзда кафцкя велетнень (Од-Животинать и Ма- 
хофкать) кшень рамсида аньцек 2 0 -ш ка  кудоль.

Миннь революцпянеськ, соцпалистическай революция: 
сон машфцы буржуазиять и тии социализмань общества, 
коса аф кармайхть улема кодамова класт. Оцю бурл;уази- 
ять мархта миннь лац тевнеськ тиевсь —  сембясиннь козя 
шисна ётась советонь государствать кяц. Но изёськ юкста 
ыпнь кулактькя. Видеиц азомс, соннь марнек и;юськ машфта, 
кода оцю буржуазиять, но пацянзон керинек юрга. Л а м а  
к у л а к н е н ь  м о д а д о с т  и м о д а н ь  у р я д а м а  м а ш и н а -  
д о с т  ё т а с ь  а ш у ф н е н ь  и с е р е д н я к н е н ь  к я ц .

Октябрянь революциясь макссь сокай ломатненди 
71.700.000 гектархт помещиконьи куиецень мода, 4.132.500 
гехтархт церькавнь и монастырнь мода, лама миллиотт 
казённай мода и лама милЛнотт гсь кулаконь мода. Кда 
сяфтям кучкастонь цифра, сембя Советонь Союзть эзга 
революциясь касфтозя модать и я л я  г е к т а р д а  ламос 
эрь ярхцайти.

Цифратневок тяфта няфцазь.
Банцаськ, кода явфоль модась 1905-ця кизоня, эрь 

ЮООгектархт ыодать эзда: ашуфнень лемс сашенц — 36 г а ,  
а кулакнень — 356 га . Революцияда ыеля эрь тёжянь г а  
модать эзда кулакнень лемс сашенды аньцек 95 га .
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Тяннь коряс няевп, што кулакнень модасна кирьсь аф 
ламода аф ниленгырда. Середнякня и ашуфня лама райот- 
нень эзга (сембода пяк кучкастонь райотнень эзга и 
Украинаса) касфтозь эсь модаснон кафтонь ди пялень- 
гырда.

Тяконь лангс путомс сяннь, што сембя миннь законнекя 
и налогонь путнеманекя аф нолдасазь кулакть касома и 
норгсазь кяцтонза политическай праванзон, эста лац няеви, 
што сиря пингонь и тянитен.ь велетнень бткса разницась 
оцю.

Кодама вишкста кассть середнякня велева революци- 
яда мелень васень кйзотнень эзда— няфцы тя таблицанясь. 
Кда сявомс модать явоманц аф фкакс вици сокай ломатнень 
бткса и арафтомс серьцек 1917-ця кизоть 1920-ця кизоть 
ыархта, эста няеви, што эрь тбжянь сокай ломаннь хозяйс- 
тватненди сашенць:

1917-Ц Я  кизоня

Ашель кодамова витьф сна— 110 хозяйстват 
Витьфсна аф  2 ш ламоль 800  хоз.

„ „ 2—  4  га  300  „
„ „ 4 — 10 „  250  „

„ 10 лам оль. . 4 0  ,,

1920-ЦЯ кизоня

50 хозяйстват 
480  
320  
150

(Ванк картинкать).

Н ят ниля кизотнень эзда сят хозяйстватня, конатнень 
ашель кодамова витьфсна, кирьсть кафтонгырда —  арась 
эздодост кафксть сяда кржа. Ашунь витьфня кассть пяк 
вишкста, кассть аф пяконя середнякнень хозяйствасновок. 
А сяннь эземс козянь хозяйстватня, витьфс коря ламода 
потасть меки, а кулаконнетнень эзда ляць кафксоксть 
сяда кржа.

Аф стак Ленинць и сембя партиянвськ ламоксть корх- 
тасть, што Октябрянь революцпясь велеть тиезя середня- 
коннекс. Сон люпштазя и тянингя люпщтай кулакть эса 
и лезды ашуфнвнь кеподемаснонды.



1917 к.
Эрь тёжянь сокай ломаннь хозяйствати сашендовсь:

Витьф модафтома.

1920

Аф гектарда лама витьф м ода мархтя.

2 —4 га

4 — 10 га.

Аф 10 гек тар да  лам а  

Н
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Велень хозяйствать кеподемац мекляльдень кизотнень
эзда.

Империалистическай и гражданскай войнатня кальдяв- 
гафтозь велень хозяйстванеськонь. Гражданскай войнать 
шюмордаманцты велень хозяйствать эзда кирьсь колмоцекс 
полац войнада ингольдень коряс.

Войнада меля велень хозяйствась кармась кеподема. 
1928-ця кизоня витьф паксяда 115 миллиотт гектархтоль, 
а 1913-ця кизоня ульсь 119,1 миллиотт гектархт, лиякс 
азомс, 4 миллиотт гектарда сяда лама тянитень коряс. Но 
кодама сёрот витьцекшнесть войнада инголя, кда сятнень 
коряс лувомс, эста кой-кона сёротнень эзда витьфоль 
1918-ця кизоня войнада ингольдень коряс сяда кржа.

Сёра товонь кочкамась (зерновой хозяйствась) а щ и  
т я н и  с е м б о д о н ь  э р я в и к с о н д и  в е л е н ь  х о з я й с т -  
в а с а .  1928-ця кизоня сбродакочкафоль войнада инголень 
коряс аф ламода сяда кржа. Сяда кальдявста тевсь ащи 
мишендеви сёроть мархта, лиякс азомс, ся сёроть мархта, 
конанц усксазь мимос (рынкав). Тяни (1928-ця кизоня) 
сёрода мишендихть кафксть сяда кржа войнда инголь- 
деннеть коряс. Бов мес советонь власць тяш кава кылынды )̂ 
сёра товонь кочкамать (зерновой хозяйствать) кеподеманц 
колга.

Ж уватань кирьдема тевсь сяда лац ащи. Алашада 
хуть аф ламода сяда кржа 1918-ця кизоть коряс, но сембя 
жувататнень эзда арась сяда лама войнада ингольдень коряс.

Сядонга лац ащи тевсь техническай культуратнень 
мархта (тяфта мярьгихть сят сёротненди, конат молихть 
педа-пес тиемс промышленнозти —  шиньжарысь, табаксь, 
иляназсь, каньфсь, хлопкась и лиятня). Синнь алост пак- 
сясь тяни (1928-ця кизоня) весть ди пялексть сяда оцю 
войнада ингольдень коряс. А иляназда и сахоронь якстеря 
ряпста 1918-ця кизоть коряс витьцеви сяда кржа.

Кода найсаськ, велень хозяйствать кой-кона вастонза, 
сембода пяк сёронь видемась, аф сатышка вишкста ка-

9 Кылынды—старается, заботится.
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1ень сыхть. Тяннь лангс ванозь кой-конат кармасть корхтама 
велень хозяйствать меки потаманц (деградациять) колга. 
Деградация валть мярьгомац тёждя, а сонь шярьхкотька, 
мезя стамсь! Вов кода сон лиякс азови; меки потама, стра-
дома-каладома, наксадома, юмама-арама.

цекс д ф  стака азомацка, што велень хозяйствать меки ио-
таманц (деградациять)колга корхтаматня аф видет. Васен- 

1ема. дакигя, велень хозяйствась аф сяшкава вишкста касы, 
голь, тейнек эряволь, но аиак лотксек эрь кизоня касы.
и ж с  Омбоцекссь, аф пяк вишкста, а касыхть техническай
• культуратневок, а тя няфцы сембя хозяйствать вяри
нень кеподеманц: техническай культуратненди модась эряви 
фоль урядамс цебярьста, мимос иродуктада максыхть лама и 

кепоцазь сембя хозяйствать. Колмоцесь, ламонгрда кассь 
лама паксяс ётамась, конанц инголя кржа сотцезь, атяни  

1 с т -  витьцеви паксять кемоньцекс полац ётафтф лама паксяс. 
)лень Тишень витьцемада инголя кржа эрьсесь, а тяни 2.732.500 
аш;и гектархт витьцихть тишеда.

рхта, Вишкста касы велень хозяйствань машинань рамамась.
зоня) 40 тёжяньшка трактор арнихть иаксятнень ланга. 1928/29-ця 
голь- кизоня велень хозяйствати нолдави машинада 200 милли- 
}ды ) отт цалковайнь иитня. Тя кафксть сяда лама 1918-ця ки- 
!манц зоня нолдаф машинатнень коряс.

Касы лов алу сокамаскя. Сокай ломаннь инголя моли 
шада хозяйстватня (синь тёжяньца лувондовихть) тиендихть 
зембя лама дия тефт велень хозяйствань* кеподемаса эсь мо- 
оряс. даснон лангса.
гнень Нилецесь, тя— эрявикстонга эрявикс. Мекпяльдень кизот-
шхть иень эзда тракторса и машинаса работамать вельдя вишкста 
)аксь, касы марстонь хозяйствань пуромомась. А тя няфцы ёмбла, 

пак- страфнеф и фталу лятф хозяйстванятнень оцю, марстонь 
оци хозяйствас ётамаснон. 1928-ця кизоня колхосня кассть 

стеря 140  процентт.
И , мекняли, ветецесь— совхосня, эздодостоль 57, арась— 

сонза, 701. Сиря совхоснень продукциясна 4 кизоти кассь кол- 
1 ка- моксть ди пялексть сяда лама, кода ульсь 1927-ця ки- 

зоня; совхосня тиихть продуктада 15 мил.шотт цалковайнь 
питня.

1315— 2 *
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Тяда меля, кода кармат корхтама, што велень хозяйст- 
вась страды - калады, меки потай? Н ят корхтаматня, 
кия синнь дясцон азонда, кодама соннь дязя уль мялец — 
арсихть кулакненди ареляма вастокс.

Тевськя станя аш;и: кулакти стака эрямась миннь мас- 
торсонок, сянгса сон и пишкоды: „кравул, велень хозяйствась 
наксады юрпзон (уыксонзон)лангса, юмай, —  тиеда ваймонь 
таргама пингоня, максода воля ш й!“ . А  кой-кона кому- 
нистня, види шири утяйхня (правые уклонисты) изезь 
шярьхкодь, кода тевсь агци, эвоцть и кармасть ювадема: 
„Юматама, эряви арелямс прянеськ и юкссем кулакть 
кяденза!"

Тевонь молемас коря велень хозяйствать эса кодамова 
меки потама аш, вярьдень азфть эзда минь няеськ, што 
велень хозяйствась меки аф потай, аньцек аф вишкста моли 
соннь кеподемац. Аф сяннь эса пелькссь, што сон лядон- 
ды промышленнозть эзда. Пелькс ся, што велень хозяйст- 
вась пяк фталу лядонды, промышленнозть кеподема шинц 
эзда, аф кенери промышленнозть коряс кеподемс. Тяфта 
велень хозяйствать кеподемац кармай кирьнемонза про- 
мыш :еннозтькя: промышленнозти эряви велень хозяйст- 
вань сырья и эрявихть тийф таваронь рамайхтькя. А 
велень хозяйствань сырьясь (кетня, хлопкась и 
лият) миннь промышленнознеськонди кармасть аф сатнема.

Промышленнозень кеподемать кирьнемац лоткафцы 
сембя народнай хозяйствать кеподаманц, сятнень бткса 
велень хозяйстватькя, конанди эсь меколи лятф шинц ке- 
подемста, васендакигя эрявихть велень хозяйствань 
машинат. I

СОНД]

кона'
минь

волю
пиль
гста
ваня:
сай ]
МЯЛЬ'

Оцю и ёмбла хозяйстватня велеса. |
Кода мярьгонди партиясь меколи лятф шить сяскомода? \ 
Улихть миннь партиясонок ялгат, конатненди мярь-; 

гихть види шири утяйх'гь (правые оппозиционеры). Синь | 
корхтайхть, што велень хозяйствать ди хозяйствань ке-! 
подема сталмотня эрсихть миннь эльбядезь тевонь вяте-' 
манеськонь инкса. Н ят ялгатня аф шярьхкоцазь, мезенгса 
велень хозяйствась лятф меколи, аф лувонцазь эрявик-
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сонди нят миннь хозяйствань кеподемань сталмонеконь, 
конат лиссть класовай тюремать вишкомоманц эзда, мзярда 
ыинь кармамя кемоста люпштама кулакнень лангс.

Минь лац садасаськ, кодамоль велень хозяйствась ре- 
волюцияда инголя. Помещикнень азорондамасна прафтозя 
пильгя лангста сокай ломаннь хозяйствать. Оцюазорть иин- 
гста велеса эряфсь осалдопга осалоль, велесь ащесь тр- 
ванять эса, учсесь аньцек, мзярда прай лоткти и мзярда 
сай кулоыась, а эряыа шинь петемать колга велеряйхнень 
мяльсостка ашель. Сиря пиыгонь велень варчсематнень 
(обследованиятнень) эзда няеви, што келдатня и таракатня 
эрьсесть аньцек сяда козянятнень ширеса. А лядыкс ашуф- 
нень ияльдя таракатнень мархта келдатнендингя ашель 
мезя сявоыс.

Лама кизот мольсь велень хозяйствать лядоыац про- 
мышленнозть касоманцка. А войнась нингя сядонга пяк 
пенц сазя. Аф стак валмуворкссь мярьги: „Пилетня пряда 
сериста эф касондыхть". Кафта-колыа кизоста аф ладясак 
кольф-калатф тевть, соннь колемац мольсь лама кемотть 
киза.

Сявсаськ сёроть колга кизефксть: мекпяльдень кизот- 
нень эзда сёрода кочксеви аф ламода аф войнада инголь- 
день шкаса, а ся сёроть эзда, конань усксазь миыос, 
кочксеви войнада ингольденнеть ияледа ламошкац. Мезя 
лангса тяса тевсь ащи?

Октябрьскай революциясь поыещикнень марнек ыашф- 
тозня и кулаконь хозяйстватненгя кирьфтазня, а ощоазорть 
пингста кулакня и иоыещикня сёрода ыишенкшнесть 
17-ш каылн.тоннат— к а ф к с т ь  д и  и я л е к с т ь  с я д а  л а ма ,  
м з я р а  ы и ш е н к ш н е с т ь  с е р е д н я к н я  и а ш у ф н я  
ы а р с а .  Тя сянгса тяфта ыольсь, ыес поыещикнень и 
кулакнень хозяйствасна оцюфтольхть, а ашуфнень и се- 
реднякнень— ёмблатольхть. Поыещикня, мзяра эрь кизоня 
кочксесть сёрода, ияленц ыишенкшнезь, кулакня мишен- 
кшнезь сеыбя кочкаф сёроснон колмоцекс поланц, а 
ашуфня и середнякня мишенкшнезь кочкаф сёроснон 
колмоцекс поланц. Арьсинть эсь прясонт тя цифрать 
иялец, колыоцекс иолац и сисеыця иолац.
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Лятфтасть, што Октябрянь революциясь помещиконь 
и ламоц кулаконь модатнень максозня ашуфненди и се- 
реднякненди. Революциянь кизотнень пингста сокай ло- 
маннь ёмбла хозяйстватня кассть ламос (ульсь эздодост 
14 — 15 миллион, арась 25 — 27 миллиотт). Арьсесть вов 
тяннь и тинь шярьхкоцасть, што мишендеви сброть 
киремац лиссь, васендакигя велень хозяйстватнень ёмблал- 
гадомаснон эзда.

Кодамова чудак нингя станявок мярьги: эста Октяб- 
рянь революцияськя афоль эряв тиемс. Но тяфта аньцек 
контр-революционерть сай мярьгомац, или, кода азфоль, 
ся чудаксь тяфта мярьги, конанди мезевок аф арьсеви. 
Октябрянь революциясь оцю хозяйстватнень машфтозня. 
Тя видя. Но кодамотольхть нят хозяйстватня? Сят по- 
мещиконь хозяйстватольхть, синь потясть сокай ломантть 
веронц эса и аф кржа ливсь пяярьфцть сокай ломантть 
кяцта. Октябрьскай революциясь кулаконь хозяйстватькя 
казьфонзон калафтозня. А кода тиннь мяльсонт, кулаксь 
кржа симсь сокай ломаннь верда? Помещикня и кулакня 
врагт аш ути и середнякти.

Номещикня и кулакня страфцть-калафцть сокай ло- 
маннь хозяйствать эса, анцикс сокай ломанть нолязь, 
ашель ков ворьгодемс эздодост. Вов тянгса помещиконь 
и кулаконь хозяйстватнень юводемасна (тапамасна) ащесь 
оцю задачакс рабочай клазть и аш у ди середняк сокай 
ломатнень инголя. Кда ашуфнень и середнякнень аф 
мяльсна начкодемс юмама-арама шити —  эста тейст эряви 
брдамс лангстост помещиконь и кулаконь люнштамать. И  
рабочай клазть кядь вятеманц ала сон ёрдавсь. Ёрдаволь- 
ли тя люиштамась, кда афолинек тапа иомещиконь хо- 
зяйстватнень и а афолинек лафчепт кулакнень? Аф, афоль 
ёрдов. Тянь коряс лисенди, велень хозяйствать ёмбла 
азоронди явондомац эрявсь революцияти и трудендай 
сокай ломатненди.

Тевсь тяфта ащи, што велень хозяйствать тяшкава 
фталу лядомац, мишендеви сёроть киремац и синнь вель- 
дест лисенди кшень аф сатоматня эряйхть сянгса, мес 
велень хозяйстванеськ ащи пяк ёмбла хозяйствава и тя 
ёмбла и фталу лятф хозяйстватнень лангс люпштай ку-
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лаксь. Минь страфтынек помещиконь и кулаконь оцю 
хозяйстватнень, но тянь лангс ванозь аф эряви арьсемс 
станя, што минь карматама ащема ёмбла хозяйстватнень 
ингса. Тевсь марнек аф станя ащи.

Большевикня мольсть п о м е щ и к о н ь  и к у л а к о н ь  
о ц ю  х о з я й с т в а т н е н ь  каршес аф сянгса, мес синь 
оцюфт, а вов сянгса, мес синь п о м е щ и к о н ь  и к у л а -  
к о н ь .  Большевикня наголь ащесть оцю хозяйстванень 
ингса, синь корхтасть, што оцю хозяйствать сяда лама 
пароц. Но тейнек ' эряви пуроптомс аф помещиконь и 
кулакнь хозяйстват, а колективонь, марстонь, социалисти- 
ческай хозяйстват. Бов тянгса и революциясь машфтозня 
помещиконь хозяйстватнень и кирьфтазня кулаконнетнень. 
Сяннь колга, кода минь карматам тиема оцю социалисти- 
ческай хозяйства, азсаськ сяда алула.

Тяни минь шярьхкодеськ, што велень хозяйствать 
фталу лятф шиц сяськови аньцек соннь кемокстаманц 
вельдя, од техникань коряс одукс тиеманц вельдя. Но 
тяфта одукс тиеманцы эрявихть машинат и химическай 
назёпт. А штоба улест машинатня и химическай назёпня— 
эряви тиемс фабрикат, завотт, рудникт, электрическай 
станцият, коса кармайхть тиема— машинат, кшня, назёпт, 
уштома пяль и электричествань энергия.

Штобы ладняс содамс тя кизефксть, кода кеподеви 
велень хозяйствась, тейнек эряви мярьгомс— промышлен- 
нозть кеподеманц вельдя, васендакигя ся промышленнозть, 
конац кармай тиема машинат (рузкс мярьгихть— средства 
производства) или, сяда нюрьхкяняста азомс, индустриали- 
зациять вельдя и стака промышленнозень машинатнень 
вельдя пуроптомс велеса оцю социалистическай хозяйства: 
совхост и колхост.

Корхнвмати кизвфкст.
1. Мезя тяни ш ёрьси велень хозяйстванеськонь кеподе- 

манцты?
2. Кеподеви ли велень хозяйствась скамонза, промышлен- 

нозьфтема?
3 . В и д и ш и ри  утяйхнень мяльснон корява мес п як  ф талу 

лятф велень хозяйстванеськ?



ОМБОЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

Велеть социалистическайкс тиемаць
Велеть инголя кафта кит.

Минь няйсаськ, што велень хозяйстванесконь сембо- 
донь оцю аф сатыксоц техникань аш ш ись и ёмбла хозяй- 
стванятня. Ёмбла хозяйстванятнень эзга соксихть 
шуфтонь сокаса, витьцихть кяцост, нушендыхть тарвазса. 
Нят сембя таштомсть и паросновок крлса. Н ят эрявихть 
полафтомс машинаса.

Киена тя тевти ш ёрьси?— кизефцасть тинь.— Сембода 
ёмбла хозяйствась шёрьси. Тевськя видя, араст рамамс 
кяряд (плук), а тракторнь колга аш  месть корхтамска, 
нума машина, видема машина и лия мезя-мезя тя хозяйства- 
ти синь аф и рамавихть да и цебярьдестка кржа.

Кода станя, кржа,— мярьктяда тинь: наголь корхтамя, 
што машинась кепоцы велень хозяйствать, а тяни маши- 
натня арась аф лездыкс велень хозяйствати? Тяса аш 
мезевок меки-васу корхтамс: машинать кирьдемац эста пара, 
мзярда сон эсь прянц идесы. Сявомс кепотьксонди нума 
машинать. Сон ёмбла хозайстваса ниля-ветя пш ста сембя 
нуматнень нусынь и сяда меля кармай ащекшнема стак 
и шямоньякшнема. Кизефтть тонафнема якай цёраня, сявок 
тяфта мярьги, што машинась ёмбла хозяйстваса эсь прянц 
аф идесы.

Месть корхтамс нума машинать колга! Сявость ёмбла 
хозяйстваса алашань кирьдемать и лувость: мзяронь питня 
сон работай и мзяра сиви и тинь няйсасть, што сембя 
ёмбла хозяйстванятнень эзга алашатневок эсь пряснон аф 
идесазь. Миннь масторсонок лама миллиотт стама хозяйст-
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вада, конатнень эзга алашась эсь прянц аф идесы. Тяннь 
лангс ванозь аф эряви станя арьсемс, што алаш атня эря- 
вихть машфтомс: сокай ломаннь тевсь тяфта моли, што 
алашафтома сембодонь ёмбла хозяйстванять эсовок иильгця 
аф аськолдави. Алашать кирьдеманцка пароц аш, кда сопнь 
работафоц аф саты эйстейнза андомс.

Эста эряви мумос кодама-бди лия ки, штоба лисемс 
аш у шить эзда. Эряви кемокстамс хозяйстваця,— вов к и с ь  
т я к а ,  с о н н ь в е л ь д е н з а с о к а й  л о м а н н ь  ё м б л а  хо-  
з я й с т в а с ь  л и с е в и  к а л ь д я в т ь  э з д а .  Кона пяли дяк 
шарфта, а кида фкя: кда миннь видя мяльнеськ кеподемс 
велень хозяйствать сяш кава вяри, кодама сон мзярдовок 
ашель, эста эрявихть пуроптомс оцю хозяйстват и теф- 
ня тиендемс машинаса. Фкясь омбоцефтена аф тиеви: аш 
кода нолдамс ёмбла хозяйствати од техникань машинат, 
аф кадыхть синь кодамова нольза. А машинась ряфцедп 
сокай ломантть оцю хозяйствас нуромома, а пуромомда 
меля машинатка рамавихть и синнь паросновок ули оцю.

Но велень хозяйствать кемокстамац ули кода мольф- 
темес кафта кпга. Кда миннь государстванеськ афоль по- 
тафта меки кулакть эса, афоль ноля стама закотт, конат 
люпштайхть кулакть лангс, нолдалезя велень хозяйствати 
капитализмать— содаф, што велень хозяйствась вишкста 
кармаль кемокстама. Аньцек кода и кодама кига?

Сон кармаль кенодема экснлоатациянь кига, ашуфнень 
и середнякнень лангса арнезь. Машинанза улнхть, алашан- 
за цебярьхть видьмонзон лац аропцынь, кулаксь кармаль 
страфтомст ёмбла хозяйстванятнень и труденай сокай 
ломатнень пакарьснонь лангс кемоксталезя эсь хозяйстванц. 
Сон кеподелезя велень хозяйствать. Но кода? Ков киза, 
тов сяда лама страфтоль ашунь и середняконь хозяйствада, 
новфталезня эсь кядь алонза аш у ломатнень и вятель аф 
сяськомшка эксплоатация, кармальхть кеподема вяри башка 
эряйнь хозяйстватня.— Фкя кись велень хозяйствань ке- 
мокстамста вов тяфтяма. Тя кись капиталистическай. Сон 
вяцынь ашуфнень и ламонц середнякнень хозяйстваснон 
юмама-арама шити. Эста кулаксь сяволь оцю вий велеса



—  26  —

и революциятькя машфтолезя. Видеста азомс, афоль карма 
велень азорсь— капиталисць, пролетариатонь властть ала 
эряма.

Содаф, што тя кись аф миння. Т якить эзга мольсть 
и тянингя молихть капиталистонь масторхня. Каииталис- 
тонь масторнь сокай ломатненди лия ки аш хозяйствань 
кеподемста.

А м ерикаеа сёронь уря дам ась .

Пролетариаць властть сявомдонза меля тийсь кемя 
союз трудендай сокай ломатнень мархта. Промышленнозсь, 
кона моли инголи сембя хозяйствань кеиодема тевса, 
арась социалистическайкс. Модась ётась рабочайнь госу- 
дарствать кяц. Помещикня машфтовсть модать лангста. 
Кулаконь хозяйствать касомац лоткафтф законц коря и 
каршезонза тюремать мархта. Кооперациясь, кона иуропты 
ашуфнень и середнякнень эса, советонь государствать и 
социалистическай промышленнозть кядь вятемаснон ала, 
шарфцы велень хозяйствать социалистическайкс. Миннь 
масторсонок ашуфня и середнякня пуромихть колективс, 
тиихть оцю хозяйства велеса, синь молихть лия кига— со- 
социалистическай кига.

Совецкай велеть одукс тиеманц пингста моли виш кя 
класовай тюрема кулакнень каршес. Кулакть мялец нод-
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дамс велень хозяйствать капиталистическай кига, сон 
тянгса тюри карш езнок, штоба кеподемс эсь хозяйстванц, 
штоба ашуфнень и середнякнень лангста ваткамс эсь зепо- 
зонза. Минь ни морафтоськ, што сиря правать пингста 
кулаконь хозяйствать касомац явфць велеть эса кафтова: 
синць кулакня кемокстасть, а середнякня арсесть аш укс, 
а анок ашуфня лядонцть модафтома.

Ванцаськ, кода тевсь агци Совецкай Союзса.
Моли или аф стаможа кафтова явома велетнень эзга 

(расслоение), кода ульсь сиря пингонь Расейса и капи- 
талистонь масторхнень эзга?

Кодама кафтова явома (расслоение) моли советонь
велетнень эзга.

Васень корхнемать эзда тинь морфатость, што Октяб- 
рянь революцияда меля велесь арась середняконнекс.

1921-ця кизоня, гражданскай войнать шумордамода 
меля, совецкай власць бтась (хозяйствань) од политкас.—  
нэпти.

Продовольственнай разверсткась, конань пингста со- 
кай ломантть кяцта сявондезь сембя сёроть, кадонцть ань- 
цек эстейнза ярхцамс, ульсь полафтф велень хозяйствань 
налокса. Сокай ломатня лишнай сёроснон кармасть ми- 
шендема и сят ярмакнень лангс кеподема эсь хозяйствас- 
нон. Экономикань од политикась кемокстазя пролетариатть 
союзонц велень ашуфнень ди середнякнень ёткса и няф- 
тезя кить промышленнозть и велень хозяйствать одукс, 
социалистичскайкс тиемаснонды.

Пролетариаць полафтозя продразвёрсткать п нолдась 
частнай торговля сокай ломатнень интерезснон инкса, но 
соннь пяльденза кулакськя няйсь парода. Аф ваны миннь 
законнеконь лангс кулаксь и сяда меля к а р м а с ь  к е п о -  
д е м а  и к е м о к с т а м а  э с ь  х о з я й с т в а н ц .  Государствань 
промышленнозсь, торговлясь и кооперациясь ламода сяда 
вишкста касыхть кулаконь хозяйствать корясь. А кулакть 
касомац няфнесы сяннь— тявок аф эряви сёпомс,— што тя- 
нингя велева моли кафтова явома (расслоение).
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Марнек аф видя улель, кда минь мярьгольмя, што 
кафтова явомась велеса моли сякокс, кода ульсь оцюазо- 
рнь пингста и тянингя моли капиталистонь масторхнень 
эзга,

Миннь государстванеськонь аф мялец пульзяфтомс 
ашуфнень и середнякнень, а мезя ули виец ёрасынь ке- 
подемс и кемокстамс синнь хозяйствасноп и валом-валом 
нолдамс социалистическай кига.

С о в е т о н ь в л а с т т ь м я л е ц т и е м с  с т а н я ,  ш т о -  
ба  к у л а к о н ь  х о з я й с т в а т н е н ь  к а с о м а с н а  с я д а  
п я к о н я  к и р ь н е в о л ь  и м я л е ц  с и н ь м а р н е к  м а ш - 
ф т о м с м а с т о р н е с ь к о н ь л а н г с т а .  Т я ф т а п т  м и н н ь  
с е м б о д а  о ц ю  з а д а ч а н е к я  в е л е с а .

Миннь совецкай веленеськонь кафтова явомац марнек 
аф стама, кода ульсь капитализмать пингста. Т о с а  в и ш -  
к с т а  м о л ь с ь  с о к а й  л о м а т н е н ь  а ш у л г а д м а с н а ,  
э р ь  к и з о н я  а ш у д а  а р с е с ь  с я д а  л а м а ,  а м и н ц о -  
н о к  с и н ь  э р ь  к и з о н я  к и р и х т ь ,  а р а й  э з д о д о с т  
с я д а  к р ж а .  Т о с а  в и ш к е т а  к и р и х т ь  с е р е д н я -  
к о н ь х о з я й с т в а т н я ,  а м и н ц о н о к с и н ь  к а с ы х т ь ,  
кой-кона ашуфня арайхть середнякокс. Тоса миннь коря- 
знок вельф вишкста касыхть кулаконь хозяйстватня. 
Цифрат ульсть тяштьфт велеть кафтова явоманц колга 
капитализмать пингста. Тяшттям кафта-колма цифра, кода 
тяни моли велеть кафтова явомац миннь масторсонок.

Кепотьксонди сяфтяма колма кизот и ванцаськ, мезя 
полафць велеса нят колма кизотнень ётамс. Ладняс арь-

Сембя велеряйхнень эздасннть нят 
лувондовсь:

цифратнень.

1924-25  КИЗ. 1925-26  КИЗ. 1926-27  КИЗ.

А ш уда. . . 
Середнякта. 
К улакта . .

261/2 мил. лом. 
747/10 „ „

472 » «

2 3 7 2  МИЛ. ЛОМ. 222/5  мил. лом,
7575 „ „ 767/10 „ „
47ю  »  « 49 /10  „  „

Ванк картинкать.

Тя таблицать эса няфтьф, што тяни велеть кафтова 
явомац марнек аф стама, кода ульсь капитализмать пингста.
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Сембя велвряЁхнвнь ётк са лувовдовсть:
аш уда .

м иаа ;,„^ ^

с е р е д н я к т а .

м. м.
м/ч.

к у л а к т а

24—25 к. 25 —26 к. 2 6 —27 к.
К ода моли велеть явожьыац.

■ Ж »"
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Миннь ашунеконь эзда ламоц арайхть середнякокс. 
Середнякня, Ленинтть мяръгоманц корява, агцихть „кучка- 
стонь васца модань урядама тевса".

Виш кста аськолдай инголи миннь коонерациянеськ, 
вишкста касыхть колективнай хозяйстватня, сяда пяк и 
пяк кирьневн кулаконь хозяйствать касомац.

Корхнемати кизефкст.
1. Мес касыхть минцонок кулакня?
2. Кодама аф ф какс ащ ема ш и ётксост СССР-са велень 

кафтова явомать и оцюазорнь пингоннеть?

Социалистическай кись велеть одукс тиемацты.

Месона аф люпштаманеськонди, аф кулакть каршес 
нолдаф советонь закотненди аф кирьдевихть кулаконь 
хозяйстватня, синь аш;ихть кемоста и касыхть?

Ся с ,  м е с  с и н ь  о ц ю ф т  а ш у н ь  и с е р е д н я к о н ь  
х о з я й с т в а т н е н ь  к о р я с  и п о л ь з а д о в о к  к а н д ы -  
х т ь  с я д а  л а м а .  Сяфтяма фкя кеиотькс. Днепропетро- 
вскай округса ванонцть аф фкакс эряй хозяйстват. 
И  тя ванондомась няфтезя, што ёмбла хозяйстванятнень 
эзга, конат-конат кочксихть сёрода сембя наксяснон лан- 
гста 2 0 0  цалковайнь питня, сятнень гектар модасна 
максы 3-шка центнер сёра, а сяда оцюфнень эзга, конат кочк- 
сийхть сёрода 1000— 4000 цалковайнь иитнес, сятнень 
десятина модасна максы сброда 9 центнерхт— колмоксть 
сяда лама.

Яковлеф ялгась эсь книгаеонза „Колхоснень ингса" 
азонды лама кепотькста, конат няфцазь, конашкава сяда 
лама максы оцю хозяйствась ёмбланять коряс пользяда.

Сявсаськ лофцонь хозяйствать: 16 кг лофцсь ашу 
сокай ломантти кафксть сяда нитниста стяй кулакть к о - , 
ряс, а траксонь нечькомась оцю хозяйстваса кафтонь кыр- 
да сяда лама максы пользада, ёмбла хозяйстваса траксонь 
печькомать коряс.

Илянязонь нгачемась оцю хозяйстватнень эзга Р Д  
сяда оцю ёмбла хозяйстванятнень коряс. Сембодонь 
питниста стяй иляназонь видемась ёмбла хозяйстванятнень
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эзга, конатнень кыржа машинадоет и модадостка аф лама. 
Вов и лесенди, што кулаксь иляназ гектарть лангста 
ламода сяда оцю польза сяви ёмбла хозяйстванять коряс.

Кулаксь сяннь колга кельксы корхтаманц, што сон 
пяк работай, сянгса козякаць, а аш усь сянгса ашу, мес 
сон нола, аф мялец работамс и аф машты работамовок. 
Арьсека ладняс оцю хо зяйствать пользанц, эста ш ярьхко- 
деви кулакть васькафнемац.

Законнь нолязь, налогонь панфтозь и каршезонза 
тюрезь кирьнемс эряви кулаконь хозяйствать касомац. 
Но марнек кулакнень тяннь мархта аф машфцайть, а кда 
машфцайть тяниеннетнень—шачихть лият. Тяннь мархта 
капитализмать юронза аф таргавихть. А тейнек станя 
эряви ладямс тевсь, мзярда кулакть нярецка дяза лифтев, 
а хозяйствань касфтомать колга мяльсонзовок дяза уль.

А кода сон тиемс? Тяннь тиеманцты аньцек фкя ки: 
кулаконь хозяйстватнень карш ес тейнек эряви пуроптомс 
сядонга оцю и инголи моли хозяйстват, аф башка капи- 
талистическай хозяйстват, а марстонь— кооперативнайхть, 
социалистическайхть. Н ят хозяйстватня тиевихть тейнек 
аньцек ашуфнень и середнякнень эсь воля пуромомаснон 
вельдя. М и н ь  п а ч к о д е м я  с я  п и н г т и ,  м з я р д а  т я д а  
л а м о с  в е л е н ь  х о з я й с т в а т ь  к е п о д е м а ц  и к е м о -  
к с т а м а ц  а ф м о л ь ф т е в и  б а ш к а а п д и ё м б л а  х о з я й -  
с т в а н я т н е н ь  э з г а .

Вов мезенгса партиянь Х У  пуромкссь и мярьксь: 
Т я н и  б а ш к а  аш ;и с о к а й л о м а н н ь ё м б л а х о з я й с т -  
в а н я т н е н ь  о ц ю к о л е к т и в н а й х о з я й с т в а с п у р о п -  
т о м а с н а  у л е з а  п у т ф  с е м б о д о н ь  о ц ю  з а д а ч а к с  
в е л е н ь  т е в с а “. Тяконь колга партиянь ХУ1-ця кон- 
ференцияськя корхтась.

Тя путьксть видя шинц соньць эряфсь няфтезя. 1928-ця 
кизоня колхосня кастть кафксть ди пялексть сяннь коряс, 
кода ульсть тяда инголя. Синнь эзгаст ащ и пяля миллион 
сокайнь хозяйствада. Аш месть корхтамска— лама миннь 
колхознеконь эзга аф сатыкстовок. Но эряви содамс, што 
тя тевсь од и пяк сложнай, сянгса аф сатыкснень эзда 
пелемс аф эряви. Ламоц колхосня, сёронь шачемань, ма-
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ш инаса работамань и хозяйствань ладяыань коряс ётазь
кулаконь хозяйстватнень, ;

РСФСР-нь кафкса областнень эзга лувф, што 1928-ця ■
кизоня колхосня, башка ащи хозяйстватнень коряс сёрода.

и ко. 
ламО' 
мезя

сявсть сяда лама —  розда 28проц., тёзярада.— 33 п роц .,; 
пинемда 27— проц. I минь

„Колос" комунать эса, Ленинградскай облазьса, в о в ; вать 
мзяра сёрода макссь гектарсь: иинемда— Р/д тонна, а 
сокай лоыатнень 1 тонна: шужда — Р/д тонна, а сокай 
ломатнень— тонна: модмарьда— 20,5 тонна, а сокай ломат- 
нень — 11 тонно. Комунань траксня кафксть сяда лама 
лофцта ыаксыхть сокай ломаннь тракснень коряс.

Тя няфцы, што аш унь и середняконь хозяйстватненъ 
колективс пуроптомаснон вельдя трудендай сокай ломатня! видя, 
лисевихть вальда эряфти. ' сянн:

Вов тя оцю янтть эзга молезь кеподеви фталу л я т ф ; мярь 
велень хозяйствась. ; и юв

Улихть миннь партиясонок стама ялгат, конат а ф ; в,ф С1 
шярьхкоцазь, кодама кига эряви мольфтемс велень хозяй -' шёрг 
ствать одукс тиемац. : нят ■

Н ят види ш ири утяйхня (правые уклонисты) ю ва-' корх'

утяи:
башв

КОЛГс
Каба

дихть, бта пяк лама ярмакта ётафттама колхосненди, што 
миннь колхознекя кодама-бди богаделышт (богадельнясь 
стама куд, коза пуромшнихть сят ломатня, конатненди рабо^ 
эсь ирясна аф тряви). ; рабо^

Сембонди шярьхкодеви, ш т о  т я с а  к у л а к с ь  в и д и ; л а м а  
ш и р и  у т я й х н е н ь  в е л ь д я  а з о н ц ы  э с ь '  
м я л е н ц .  Тяса соннь сельмосонза сявордыхть колхосня,| 
синь шукшихть машфтомс кулакть. Синь таргасазь ку -1 дольз 
лакть пильгя алда седышть, конань лангса сон ащи. А сон | угряй: 
(кулаксь) анокс ащи, кодавок машфтомс колхоснень. Соннь! мяль'  ̂
кяжень кирьдемац сувси партиявга, фталу лятф комунистнень [ ^
вельдя. И  вов, кой-кона групатня партияса кармайхть| 
кафта пяли арьсекшнема. Потайхть меки кулакть эзда. | 

Миннь партиянеськ кемя, соннь саты виец, штоба | 
тиемс одукс велеть и сембя масторнеськонь и сяськомс  л I оимосдтевонь тиемати шёрьси класовай вракнень и партияста, 
шири уски групатнень.
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Сокай ломаннь ёмбла хозяйстванятнень колективс 
пуроптомаснон мархта ряц, нартиясь и советонь власць 
ушеицть тиема оцю социалистическай ховяйстват, кармасть 
тиема од совхост и кемокстама анокнень.

Синнь колгаст педа-пес ули азф лия васца, а тяса 
минь азоськ сембодонь оцю задачанеськонь велень хозяйст- 
вать одукс социалистическайкс тиемстонза.

Сяви ди мярьги кивок: „Тя сембя няк ц ебярь— 
и колектифт, и совхост. Но сокай ломатнень сембодонь 
ламосна вятихть башка хозяйстват: сятнень мархта 
мезя тиемс? —■ Лездомс теест или . аф?“ Види шири 
утяйхня корхтайхть партиять лангс, што сон юкснесынь 
башка аш,и сокайнь хозяйстватнень. Тя корхтамась аф 
видя, тя васькафнема. Бидеста азомс, види шири утяйхня 
сяннгя лувсазь башка хозяйстванди лездомакс, кда синь 
мярьгондихть лафчептомода кулакть лангс люпштамать 
и юкссемс кулакть кядензон. Кой-кона види шири утяйхня 
аф сёпондезь тяннь колга корхтайхть... „тейнек аф эряви 
ш ёрьсемс кулаконь хозяйстватнень кеподемансонды"... вов 
нят валхня синнет. Но синь, штаба кяшемс эсь пряснои 
корхтайхть кулаконь эксплоатациять карш ес тюремать 
колгавок, но аньцек кабальнай эксплоатациять каршес. 
Кабальнайкс лувонцазь сянь, мзярда кулаксь аш уфнень 
работафцынь нялес питнеда, кизонда ашуть кошарцы 
работама сяннь ингса, мес тялонда макссесь пандомода аф 
лама сёроня и стак тов.

—  Дят мярьгя кулакти вятемда эксплоатация, а лия ва- 
сцта сондейнза дят шёрься, дят ноля закотт, конат куро- 
дольхть кулакть эса, — вов кода корхтайхть види шири 
утяйхня. Видя партиять мярькфоц, што сон тяфтама 
мяльть лувонцы кулакти уступкакс.

Партиясь апак лотксек лезды башка ащи сокайнь 
хозяйстватненди, аньцек эряви содамс, кодама хозяйстват- 
ненди.— Аш унь и середняконь хозяйст’ватненди и сяннь 
мархта пнремс кулакть кинц и люпштамс соннь ланго- 
зонза.

■̂1
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Кода кеподемс сёронь шачемать башка ащи сокай 
хозяйстватнень эзга.

Кда ёмбла хозяйстванятня кеподевихть аньцек колек- 
тивс пуроптомать вельдя, тянь .таыгс ванозь аш ков мярь- 
гомс, што синнь эряфсна .тиякс аф петевн. Тяфта арьсемась 
аф видя. Партиясь тяфта аф арьсесы тевть. Сон лувонцы, 
што ёмбла хозяйстванятненди ули кода лиякска .жадямс 
эряфсна.

Сявсаськ сортовай видьмоса видемать. Сон кепоцы 
сёронь шачемать 20 ироц. Видьмонь урядамсь и наренань 
рана сокамась стане жа кепоцазь сёронь шачемать. И ску- 
ственнай назёмсь, сёронь колайхнень мархта тюремась, 
тишень видендемась, лама паксяс ётамась — нят сембя 
кепоцазь сёронь шачемать и пецазь велеть эряфонц.

А кда сявомс тяйня уманятнень и ичкизя паксять, 
эста лувфс коря вов мезя лисенди: кона паксясь ащи 
велеть эзда 5 вайгяль-пет, тоса рабочай ш ись максы до- 
хотта 54 трёш нект, а кда паксясь ёряф 5 вайгаль-педа; 
ичкизьга, эста дохотта аньцек— 30 трёшнект.

ЛСувататня сёрода сивихть сиара жа, мзяра сивихть 
ломатня. А кда велеряйхня витцельхть тишет, мзяра миллиотт 
сёра вантфтоволь и ся сёроть усколезь мимос. Морафтость 
Яковлеф ялгать сёрматф книш канц „Сёронь шачемать 
ингса тюремась" и тинь няйсасть, што кеподеви башка' 
ащи ёмбла хозяйствась, кда кармат тиендемост вяря азф 
тефнень эсь хозяйствасот. Ся книганять эса азф лама{ 
кепотькста, кодама сёрот сявондихть кой-кона велетня и 
башка ащи сокай ломатня, конат рана соксесть паренат] 
витьцесть сортовай видьмоса и тиеньцть лама лия тевда[ 
сёронь шачемать кеподеманц иыгса.

Кулхцондода, кода синьць сокай ломатыя кеподез! 
сёронь шачемаснон Плишка велеса, Угличскай уезца 
Ярославскай губерняса. Вов мезя тоста сёрмадыхть. Р е  
волюцияда инголя сёронь шачемась кальдяволь: десяти- 
нать лангста сявонцть иляназ мушкта 15-18 пуд, розьда 
60 путт, пинемда 80 путт, модмарьда 700 путт. Ламолг 
корхтамада велосост, мзярда землеустройствань ётафтомд
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меля кармасть арьсемонза, мзяра паксяс явфтомс модасна 
и кода вятемс сёронь видемась. Отня ащ есть кафкса пак- 
сять ингса, кода тиезь Волоколамскай уездаса и эрь кизоня 
витьцемс клевер. 1925-ця кизода меля, сембя велеть эзда 
аф муят фкявок азор, кона афоль витця клевер. Велень 
келеса тпйсть путфкс, штоба сембя велеряйхня вит- 
цельхть станя, кода путозя пуромкссь.

1926-ця кизонда рамасть „Псковскай долгунец" сорто- 
вай иляназ видьмот и видезь клеверда меля. Иляназсь 
шачсь цебярьста, десятинаЬь макссь 40-47 путт мушка и 
35-40 путт иляназ видьмя. Тяшкава илянязонь шачемать 
кеподеманц лангс ванозь сембя кармасть витьцема „Пско- 
вскай долгунец" видьмоса. Сяка кизоня пуромксса путозь, 
штоба оземнь и кеди сёронь паксятнень видемс сортовай 
видьмоса. Стяня и тийсть.

Велесост ули аф оцю опытнай паксянясна, козаварч- 
семс витьцихть кота разнай сортонь пинепт, конатнень 
максозень уземуправлениясь.

1926-ця кизоть эзда аш велесост парена паксясна. 
П арена паксяти витьцихть илянас. Иляназть видема ин- 
голя усксихть суперфосфат 12-14 путт десятинать лангс. 
(Суперфосфаць— искуственнай назём). И.тяназть урядамода 
меля эздакнгя усксихть назёпт н видихть розь.

Мекпяльдень кизотнень Плишки велеса вов мзяра 
сявихть сёрода десятинать лангста:

Р о з ь д а  120 пуд.
Г Гинем да.................................................130 „
П лянаа-м уш кта....................................... 40 „
И ляназ-видьмода . . . . . . . . .  35 „
М одмарьда 1.100 „

Плишки велень сокай ломатня пуропцть ееменовод- 
ческайтоварищества, козачленкс сувасть сембя велеряйхня. 
Товаригцествать эса ули прокатнай пункт тяфтама маши- 
на мархта: льнотриер, видьмонь урдама „Клейтон", 8  ка- 
сыксонь перьфка марняиь тиеньдемат (окучнект) и 8  ряд- 
нянь-ряднянь види машинат.

Тяни пуцть кизефкс колективс пуромомать колга. 
Ламоц сокай ломатнень мяльсна колектпву сувамс.

3*
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Партиясь п советонь власць, мзяра сяськови, лезды- 
хть башка аш;и аш у и середняк сокай ломаннь хозяйстват- 
ненди. Вов лездомаснон няфтиенза: СССР-нь ЦИК-ть 
декредоц „сбронь шачемать кеподеманц колга" (нолдаф 
декабрь ковть 15-ця шистонза 19^8-ця кизоня), велень 
хозяйствань налокть колга од законць (нолдаф февраль 
ковть 8 -ця шистонза 1929-ця кизоня) и партиянь Х У 1 
конференциять путкфсоц Калинин ялгать докладонц колга.

Кувац нингя кармайхть улема сёронь и лия продук- 
тань мийкс башка аш;и хозяйСтватпя. Лама кизот нингя 
велень хозяйствань вятемась кармай улема башка азоронь 
кядьга. Партиясь и советонь власць лац тяннь содасазь 
и велень политикать вятемста кирьцазь мяльсост,

Но партиясь аф мольфцынь фкяфкянь карш ес башка 
ащи аш унь и середняконь хозяйстватненди лездомать и 
синнь колективс пуроптомаснон велень эряфть одукс, со- 
циалистическайкс тиемстонза. Лездомс эряви станя башка 
ащ и хозяйстватненди, штоба сон аф аньцек кеподель, а 
ся  лездомась усколезя сонь колективу. Сявсаськ кепотьк- 
сонди контрактациять *). Кда договорть тийсазь марса 
сембя велеряйхня, эста сон (контрактациясь) лезды башка 
ащ и хозяйстватненди и сяка ёткова пуронты эсост марс- 
тонь тевс, а сяда меля синь эсь воля сувайхть сяда оцю 
велень хозяйствань организацияс.

А ш  кода кеподемс башка ащи хозяйстватня тяфтак, 
штоба аф шашфтомс синнь колективть малас. Баш ка ащи 
хозяйствань кеподемась пефтома мольфтомс аш кода.

Сяфтяма тяфтама кизефкс: кирьдевихть ли башка ащ и 
хозяйстватненди ару, сортовай видьмот? Аш кода кирьдемс, 
синь шёворихть лиятнень мархта. Тянгса эряви сембя 
велети витьцемс сортовай видьмоса, эряви пуронтомс 
видьмонь раштафтома товарищества.

*) К '1Н трактация м ярьгихть договорнь тиемати, конанц сёр- 
мачнесазь велоряйхня конерациять вельдя, код 1М0ва государст- 
веянай организациянь мархта (заводонь, трестонь), што синь 
кармайхть максома сырья, а государствань организациясь тейст 
лезды —максы цебярь видьмот, маш инат, искуственнай назёпт, ку- 
чси аргононт. (Тевть мольфцазь тийф договорть коряс).
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Тейнекэряви путомс сембя вийнекськонь велень хозяй- 
ствань кеподемань задачатнень пяшкодемста; ш  т о б а м а- 
л а с т о н ь  в е т я  к и з о с т а  к е п о д е м с  — с б р о н ь ш а -  
ч е м а т ь  35 п р о ц . ,  а к е м о н ь  к и з о н ь  т о п о д е м с  —  
с ё р о н ь  ш а ч е м а с ь  к а с ф т о м с  к а ф т о н ь  к ы р д а ,  
к е л е п т е м с  в и т ь ц е в и  п а к с я т ь ,  в и ш к о п т е м с  к о -  
л е к т и в о н ь п у р о п т о м а т ь и п я ш к о д е м с с о в х о з о н ь  
т и е м а  п л а п т т ь

Оцюазорнь правительствась велень хозяйствати бтаф- 
несь эрь кизоня ярмакта 150 миллиотт цалковайхть и нят- 
нень эздовок сембодонь ламось мольсь помеш,икненди и 
кулакненди.

Советонь нравительствась тя хозяйственнай кизоть 
(1928/29-ця кизоня) нолдась велень хозяйствати миллиарт 
цалковай (тяза сувсихть государствань и вастонь нолдаф 
ярмакня).

Эрь кизоня кармайхть сяда ламонь ноляма ярмакта 
велень хозяйствать кеподемс.

Эрь кизоня велесь пролетариатть и соннь партиянц 
вятемаса кармай одукс тиемонза эбь эряфонц социализ- 
мань кига, сяда ламонь н ламонь кармайхть рамсема 
тракторда и машинада, ков киза, тов сяда вяри кепоцы 
эсь хозяйстванц и культурнай шинц.

Корхнемати кизефкст.
1. Мезень п яльдя сяда выгоднат оцю хозяйстватня велеса?
2. Кода партиясь вяцы  велеть оцю хозяйствас?
3. М езьса советонь власць лезды баш ка ащ и сокайнь хо- 

зяйстватнень кеподемаснонды?

Класовай тюремась валеса
Няйсасть, што минь велесовок ушептоськ пяшкоде- 

мс сембодонь эрявиксзадачн еськон ь:аш ун ь и с е р е д н я -  
к о н ь  х о з я й с т в а т н е н ь с о ц и а л и с т и ч е с к а й к с т и е -  
м а с н 0 н . Вишкста касыхть марстонь хозяйстватня, велень 
хозяйствань сембя коперациятнень эзга агцихть сокай 
ломаннь хозяйстватнень аф ламода аф пялесна. Тиевихть 
оцю совхост. Вишкопневи ашуфненди лездомась. Латьцеви 
советова, коперациява и лия организациятнень эзга ашунь
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групань пуроптомась. Ашуфпепди лездомать, середнякнень 
и ашуфпень коперативс пуроптомаспоп и машинань макс- 
семать мархта, Советонь государствась таргасынь ашуф- 
нень кулакть кядь алда, а мянепьдяряйхть ашуфня кядь 
алдопза, эста эряма шпвок кулакти аф ули.

А тяфтаыа тевса, мзярда кулакть пильгя алда таргасазь 
седьнять, копапь лапгса соп ащи, аф вишкопцы кулаксь 
каршезнок тюреманц? А кулаксь аф сятяв учаня,— тя колай 
вирьгазсь аф кармай шпамонок лапгозонза люпштамать 
ингса, тя сонпь кыргазонза кнлькш  каяф, конань эса 
апак лотксек пякстайхть.

А улихть стама комунистт (види шири утяйхть), 
конат эсь мяльсост арьсесазь, што класовай тюремась 
велеса вишкоми сянгса, мес вастова советопь и партияпь 
оргапизациятня осалста работайхть. Види ш ири утяйхпя 
лувоназь, што кулаксь каршезонза апак тюрьхть аш уф- 
нень и середнякнепь мархта марса пачкоди соцализмати. 
Синь станя арьсесазь, кда пуромихть кулакнень эзда 
коператифт, эста синь вийхца кармайхть улема социа- 
листическайкс.

А тевс коря марпек аф станя лисенди.
М ип н ь к у л а к т ь л а н г с л ю п ш  т а м а п е с ь к в и ш  - 

к о п ц ы  с о н п ь  к а р ш е з н о к  т ю р е м а п ц .  Д а  л и я к с  
а ш  к о д а  у л е м с к а .

Кулаксь каршезпок тюри аф фкя кига: коста сон, 
кода вирьгазсь учань кедепь потмоса, арай ашуфпепди 
и советонь властти ялгакс. Коста сувайкоператпвопьправле- 
нияв и совету, коста пуропни озондынь и сектантопь 
кружокт, коста максси казьнет и симнесыпь фталу лятф 
середнякпень, кой-коста ашуфненгя. Аф безярьди сон 
тяфтама теводовок: шавонды, кирьвясни, пиксси и паругай 
комунистнень, комсомолецнень, советонь работнекнень, 
избачнень, кулянь пачфтихнень, колхознекнень и лия 
активнай ломатнепь лангса.

Вов мезя сёрмадыхть Сальскай округста, Севернай 
Кафказста:

„Ашуфнень ёткса, вальмя ала озада ащемста, арь- 
сесазь эсь аф сатыксснон, корхтафтыхть марстопь ки-
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зефкст, а кулаксь кинц видеста вяцы. Сюци, сялонды эряфть 
эса, шарфнесы ся ширети, кода теенза цебярь, а сяконь 
ёткова фкять кяцта сяви 1 —  2  гектар лятьф, омбоцети 
алашанц макссы фкя шис (работазь панцак), колмоцети 
почфкат азы. Сяка ёткова корхтай: „Сон, камуниясь ань- 
цек корхтамста пара, тев аш эсонза. А тинь кода эрядя, 
станяк и ляттад. А мон содаса и няйса тиныь аш у ш инь- 
дестень, конашкава уронттад, ужялькс няефтад— сянгса и 
максан. Моннь эсон кодама бди кулакокс лувнхть а мезя 
ся валсь, мон монцькя аф содаса. Работан, вин путан, 
штоба моннь улеза, штоба ломатть афолемязь эфцеря, 
сурсост афолемязь пялендя, што мон нонгсфтома якан. 
Ш инек венек шаван пря, ярхцамс ётка аф мушендан, 
ломатть андан, реснубликатингя лездан. А эряфс —  эря- 
фоньдингя афоль у.ть. А ш  эряф, аньцек нря ёрят кафта 
пяли, а куломс нингя аф ме.тезя: эряви кодавок учемс 
социализмась". Вов кодама ёну келазькс сон арси.

Бузулукскай округста вов мезя сёрмадыхть:
„(]орочинскай районца кулакненьикозятнень мяльсна 

сявомс ашуфнень эсь кядь алост, лездыхть ашуфненди. Бур- 
дыга велеса кулакня питнефтема тялязь ашуфыень сёрос- 
нон, а Коптеф кулаксь макссь лездома комитетти 10 
цалковайхть ярмак и сяка ёткова мярьксь:—^Тинь, няйсак 
аф макстад тейнь кочкама вайгяль, а кулакня ярмакт 
максыхть комитету!— Гамалаефка велеса фкя кулак ви- 
деста мярьксь:—Бов кда моннь кочкасамясть велень совету, 
эста мон карман теент работама, а мезя теенть велень сове- 
тоньнредседате.тьсь? Сон ностуф и мезева аф шярьхкоди!"

А Таганрогонь округса кулакня мольфтихть агита- 
ция, што сёротня сортирофкаса аф эрявпхть урядакш не- 
мс, а сяка ёткова синь салава нолясазь эсь сортнрофкаснон.

Голодаефкаса, Янофскай земельнай обш;естваса сокай 
доматня кулакнень люпштамаснон ингса изезь прима 
агроминимумть и исьть кочка уполномоченнайхтькя.

Пересынкинскай районтть эзга, Тамбовонь округса, 
якайхть кафта видьмонь аропты абост. Ашу и середняк 
сокай ломатня кеняньдезь аропцазь видьмоснон, а кулакня 
и поння вятихть видьмонь ароптомать каршес агитация.

I"
(4,1

I
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Крымскай станцияса кулакня вяцть агитация, штоба м 
велеряйхня афолезь уска нетьфтемс кяряцнон (плукснон) р 
Пиш;ефкус рабочаень шеф обществати: н

„Дяйнть ускся машинантень, меки аф максазь: сембя 
синь туйхть колхосненди".

А вов мезя лисенди сяннь эзда, кда кулаксь сувави 
совету:

„Головищенскай велень совету сувась Данилочкин 
кулаксь и кода пови наругай ашуфнень лангса. Июль 
ковста налогонь комисиясь пуромсь велень совету, штоба м 
валхтомс ашуфнень лангста налокть. Сась председательсь 
ирецта, панезнь комисиять эзда ашуфнень кучф ломаньц- н 
нон и мярькс: „Мон моньць содаса киннь лангста эряви м 
валхтомс налоксь". И  мекпяли налогонь влахтомать тиезь 
эсь ёткова. Аш мезенгсовок валхтозь налокть председательть т 
ш уринонц лангста. Эсь прянцка председательсь исця 
юкста, а соньць понань ш авоиа машинанц эзда кизоти с 
сяви аф 500 цалковайда крж а“. н

М езя нингя тяда лама азат —  сембя содаф, кода кядь 
кучкасот.

Кулакнень социазизмань тиемать каршес тюремаснон 
колга кепотьксста кочкави пефтома, но аш  мезенди синнь 
сембонь кочкамс: кулаконь тюремась моли эсь сельмя 
инголент и эрь комсомолецсь велеса сонць аф кржа коч- 
кай кулаконь тюремада социалистическай тевонь тиемста.

Аньцек кафта ковонь ётамс (15 авгусцта сявомс и 
15-ця октябрьти мольмос) 1928-ця кизоня газетнень эзга 
сёрматфоль 44 ломаннь шавомада и 33 ломань, конатнень к 
ёразь шавомс, но исть шавов. Кия ш авондысь?~кулаксь | к 
или соннь сивотьф ломанец?

Улихть нингя велеса стама фталу лятф середнякт 
и ашуфтка, конат молихть кулакть ульмоняс и ювач- 
нихть соннь мярьгоманц коряс, мишенцазь эсь пряснон 
кулакненди. Тяфтама середнякненди и ашуфненди лиякс 
лем аф максоват, кода кулаконь мялень ваныхть. Ёну 
кулаксь кой-коста сонць аф нацькасынь кядензон ашу 
ломаннь верть эса и тевонц тийсы шавиень сиводемань 
вельдя, эсь прянь мишенди винада симихнень ёткста



—  41  —

мушендовить тяфтама ломатть. Сяннь колга аш м езя ко- 
рхтамска, што кулаконь мялень ваныхня тейнек эрявихть 
паньцемс комсомолста, коза синь кой-коста сувсевийхть.

Киннь эса шавондыхть кулакнень сивотьф ломаньцна? 
Велень советонь председательхнень и члетнень, а сембо- 
донь пяк кда синь аш у ломатть, или батракт, партиянь 
работнекнень, комсомолецнень. Кулаксь содасы, кия эря- 
ви машфтомс: сон кочкасынь сембодонь эрек ломатнень 
велень активистнень ёткста, конат мольфтихть социализ- 
мань тиема тев.

Мезса аньцек вятеви, стамса и вяти кулаксь каршез- 
нок тюрема: и винаса, и ружьяса, и озондомань тевса, и 
миннь организациязнок яцезь, и колхозонь кирьвяснезь.

Сай мярьгомця тяда меля, што велеса аш класовай 
тюремань вишкомома,— тейнек эряви лафчефтомс кулаксь?

Миннь партиянеськонди велеса эряви ладняс кочкамс 
ся, мезя тоса тиендеви и фкя аськолкс аф потамс меки кулак- 
нень каршес тюремста велень эряфть одукс тиеманц ингса.

Партиять велень политикац.
Коста коста велень пуромксса марят тяфтама вайгяль- 

хть: „Сембя минь мода шуфтама, сембя карьса якатама — 
аш мезенди кочксемс кодама бди кулакт да ашуфт. Сембя 
минь сокай ломаттям и сяда лама аш мезевок". Аф наголь 
кулакня тяфта корхтайть — кой-кона середнякня и ашуф- 
невок тяфта тевть арьсесазь. Но кодама аш уфня тяфта 
кармайхть арьсема, кда сельмя ингольст вишкомкшни 
класовай тюремась велеса? Содаф, што тяфта корхтама 
кармайхть аньцек сембодонь фталу лятф ашуфня, сят, 
конат повсть кулакть кядьалу. И  мзярда кодамова ашу 
ломань кармай корхтама сяннь колга, што велеряйхня 
сембя фкат— сяс, мес сембя синь сокай ломатть, тяннь 
мархта сон лезды кулакти, тии кулаконь тев, арай кула- 
конь мялень ваныкс. Кулактн пяк пара, кда сон кяшеви 
велеряйхнень эшьксс и тоса кармай ювачнема: „миыь сембя 
фкатам, сембя кшеда ярхцатам, сембя карьса якатама". 
Соньдейнза трудендайхнень ёткс кяшемать пароц ули, штоба 
фининсиекторсь афоль шёрься теенза, штоб совець вай-

I-:-
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гяльфтема афолезя кад. А кой-кона середнякня и ашуфня 
повондыхть тя ульмоняти и аф шярьхкоцазь, мезень лан- 
гса тевсь аши, сингя ювадпхть: „минь сембя фкатама—  
и аш месть эсонок шарфтомска".

Но сяда инголи моли од ломатня— комсомолецня аф 
кармайхть кулаконь мялень ваныхнень лангс ванома. 
Комсомолецнепди аф пелезь эряви тюремс кулакнень и 
синнь мялень ваныснон каршес, апак лотксек эряви азон- 
домс и ётафыемс эряфе партиять линияиц велеса.

Партиясь линиянц мольфцы Ленинтть азфвалонзонко- 
ряс: „маштомс лац эряхма середнякть мархта— апак лотксек 
тюремс кулакть карш ес и кемоста надьямс аньцек ашуф- 
нень лангс“.

Тинь ни няесть, што кулаксь рабочай клазть и тру- 
дендай сокай ломатнень враксна. Соннь мархтонза фкя тев 
содама— апак лотксек тюремс каршезонза, тиемс велень 
эряфть станя, штоба кулакти дяль уль кода касомс.

Ошонь рабочайти сембодонь маластонь ялгакс ащи- 
хть велетнеиь эзга велень хозяйствань рабочайхня (бат- 
ракня, постуфня, вирень керихня), совхозонь рабочайхня 
и лпятня. Велень хозяйствань рабочайхнень эрявихть 
лувомс браткс ошень пролетариатти.

Велень хозяйствань и вирень рабочайхня пролетариа- 
тонь аф оцю отряткат, стратфт велетнень эзга, сембя 
масторнеськонь ланга. Вов тянгса синь пролетариатти 
маластонь ялгат: совхозонь рабочайхнень, батракнень и 
постуфнень вельдя ётафневи велеса партиянь политикась.

Сянь пяльдя аньцек кальдяв, кржа тонафтфт полпти- 
каса и аф пяк кемоста ащи пуроптомаснон колга тевсь, 
сянгса и тейст стака сяеькомс ингольст ащ и задачатнень.

Но тянь лангс ванозь аф эряви станя арьсемс, кда 
синь кржа содайхть—тиендемска мархтост мезева аф эряви— 
яфотьк кятьцень и кадыть кода кельгост. А эряви кемонь- 
гырда вишкоптемс синньётксост работать и пачфтемс тоза, 
штоба партиянь, комсомолнь ячейкатнень эзга советова и 
коперациява кармаль молема тевсь сиынь вельдест.

Совхозонь тиемать вишкомомац сяда орл;аста кошар- 
цамязь варнгама велень хозяйствань рабочайхнень шири.
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фня ']3елень сембя организациятненди ащемс анокста, велень 
хозяйствань рабочайнь союзсь улель паргиянь линиять 

[а—  ?бтафтыец велеса. II  аноклаль эсь бткстонза эрявикс ра- 
■ботнект. Аф эряви юкснемс, што миннь масторсонок 3 
миллотт веленъ хозяйстваиь рабочай, синь ётксост фкя 

;,миллион ди пяля од ломаида. 
сь и г 0 д велень хозяйствань рабочайнь армияти эряви
зон- !улемс пролетариатонь диктатурати алксонди. Партияти 

*и комсомолти кувац и кемоста эряви работамс, штоба 
1К 0 -  |велень хозяйствань рабочайхнень сембонь сувафтомс 
гсек ;профсоюзу, сяда инголя молихнень—партиявга.
П Ф " : В е л е н ь  х о з я й с т в а н ь  р а б о ч а й х н е н ь  с о к а й

л о м а н ь к с  а ш  к о д а  л у в о м с .  Копань модацка улеза, 
ТРУ" сявок тейнза крл^а максы пользада и сяннь мархта соннь 

тев пряц аф тряви.
тень . Батракть и  середнякть ётксост ащи ашу сокай ло-

маньць. Аш усь иялес рабочай. Моданц мархта соннь 
ЩИ" , пряц аф тряви, соньдейпза аш  кода эрямс ш ири работама 
бат- апак якак. Рабочай клазть лездомафтома, социалистическай 
[хня велень апак тихть, аш у ломанти аш кода эрямс. Капи- 
1хть тализмать пингста соннь киц фкя: карязонь апак видеп- 

нек работамс кулакти, прафтомс эсь хозяйстванц пильгя 
риа- лангста, а сяда меля сиводемс батракокс или тумс ошу 
}мбя Vработань вешендема. В о в  т я н г с а  и а ш у  ф н я  а р с и -  
атти хть н р о л е т а р и а т т и  н а д ь я м а  в а с т о к с  в е л е с а .

и Середняксь эряй эсь вийсонза работазь, но соинь 
:ась. хозяйствац сяда кемя ашуть хозяйстванц коряс. Но кула- 
ити- ксь люиштай середнякть эсовок, вов тянгса и середняк- 
)всь,  ̂нень рабочай клазть мархта фкя интерезсна—^лисемс 

■ капитализмать а.тда. Вов мезенгса пролетариаць лувонцы 
I 'Середнякть эсьтейнза союзникокс и эрь ш иня кемокстай 

зп— ; тл союзть эса. Кода дят корхта, а середняксь эсь видева 
онь- ; азорня, аф оцю собственниконя. Кунаркигя азфоль, што 
юза, ; эсь видева азорнять мяштя потмоса ваймода кафта; тру- 
иа и \ дендайнь ваймя и азорнь ваймя. Кода собственник, серед- 

‘ няксь кой-коста утяй кулакть ширес. Сянгса рабочайнь 
иар- I и сокай ломаниь союзсь аньцек эста ули кемя, кда кар- 
ири.  ̂ май молема пролетариатть кядь вятеманц ала.
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налог, середпякненди 
сембя палокть эзда, 
ствать лангс, панцазь

Тевсь станя ащи, пролетариаць и соннь комунистонь 
нартияц надьяйхть велеса ашуфнень лангс, кемокстайхть 
союз середнякть мархта и тюрихть кулакть каршес.

Кона васцта няеви тя политикась эрь шинь тевса? 
Сявость кепотьксонди налокть: ашуфня аф пандыхть

макссевихь льготат, а кулакня, 
мзяра путневи велень хозяй- 

пяленц. Сявость землеустройст- 
вать, аш утп сон тиендеви питнефтема, середнякти 
льгота мархта, а кулакт кяцта сембонь панфцазь. 
Коперациясь пуропыи средстват ашуфненди лездомс член- 
кс сувамста. Советова, коперациява и лиява, аш унь гру- 
патня, латьцесазь тевть станя, штоба тя организациятнень 
эрь шинь тевсост улеза пяшкотьф васендакигя ашуфнень 
вешемасна. Кулакти аф макссихть кочкама вайгяль, 
кулакть кинц пирьсазь модань снводемать колга и батра- 
конь работафтомать колга нолдаф закотня.

Аф эряви сёпоньдемс, эряй эрь шинь тевса станявок, 
што кой-коста кулаксь сявсы сяннь, коиа законц коря эря- 
воль ашути, а аш усь ляды тяфтак, тейнза аш  кодамова 
лезкс. Аф стак валмуворкссь мярьги, што „тналса (семь- 
яса) уротфтома аф эряй“. Аф кржа миннь советонь уч- 
реждениясонок тевонь колайда, эсь прянь мий толкфтома 
ломанда, конатнень казьня лангс рамсесазь и тяфтаконга 
васькафнесазь кулакня. Тянь каршес кемоняста и апак 
лотксек эряви тюремс, тя партиять п советонь властть 
политикаснон кольфтомац-калафтомац.

Велень работанц эса рабочай к.тазть фкя оцю тев 
мяльсонза: апак лотксек мольфтемс велень хозяйствать 
одукс, социалистическайкс тиемац. Вов тянгса и эряви 
пролетариатти сокай ломатнень мархта союзсь, штоба 
пролетариатти кирьдеволь власць эсь кяцонза и тиеволь 
социализма.

Корхнемати кизефкст.

1. М езенгса тяни сяда пяк вишкомсь 1Сласовай тюремась 
велеса?

2. М езенгса партиясь аф ф какс ваны сембя велеряйхнень 
лангс?
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КОЛМОЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

Велеть социализмати молема киц.

нень
нень

 ̂ Май ковста 1929-ця кизоня, Сембясоюзонь Советонь 
'■̂®̂ “̂ |пуромкссь кемокстазя народнай хозяйствань кеподема 
! '? Т ~ )26т я  к и з о н д и  плантть. Ся плантть эса сембя пяльдя 

хозяйстванеськонь лувоманц лангс ванозь тяш тьф—кода 
кармай кеподема велень хозяйствась, штоба миннь мастор- 
неськ сяда курок лисеволь фталу .дятф и ашу шитнень 

1тра- дзда_
Тяни минцонок эрь кизоня сёрода кочксеви марнек 

гвок, миллиотт тонна, а ветя киз''да ме.тя кармай кочксе- 
Бома 100 и мянь 106 миллиотт тонпа. Велесь кармай 

“ ®® |̂ мишендема ошти сброда кафксть сяда лама тянитень коряс.
1926/27-ця кизоня мишендема сёрода ульсь 600 мил-* 

т(“̂ ^Ллиотт пуд, а ветя кизонь плантть пяшкодемда меля ми- 
о^ла шбндема сёрода кармай удема 1 миллиард или мянь 

миллиард пуд (171— 196 миллиотт центнерхт).
СТТ1 1925/27-ця кизоня совхосня и колхосня макссезь 

аньцек кемзисийця поланц сембя мишендеви сёреть, (6 
проц.), колма нилецекс полатнень макссезь ашуфня и 
середнякня, а лядыкс сёроть усксезь кулакня (2 0  проц.) 
В е т я  к и з о н ь  п л а н т т ь  п я ш к о д е м д а м е л я с о в х о с -  
н я  и к о л х о с н я  м а к с с а з ь  м и ш е п д е в и  с ё р о т ь  
п я л е ш к а н ц  (43 п р о ц . ) .

1926-27-ця кизоня совхосня и колхосня мисть сёрода 
6,2 миллиотт центнерхт (38 миллиотт пуд). А 1932/33-ця 
кизоня кармайхть мишендема 67—84 миллиотт центыерхт. 
(400— 500 миллиотт путт).

Баш ка аш;и хозяйстватневок сяда ламонь кармайхть 
мишендема сёрода. 1927-28-ця кизоня синь ыисть сёрода

тев
вать
ряви
тоба
воль

мась

нень
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2.772 миллиотт цалковайнь питня, а 1932/33-ця кизоня, лу-| 
Бомс тяка питнеть коряс, кармайхть мишендема 4.110| 
миллиотт цалковаинь питыя.

Хлопкань и иляпазонь кочкамась касы кафксть сяда 
оцюста.

ЛСуватапь кирьдемаськя касы — алашатня и траксня 
ветецекс поласнон коряс, а тувотня— омбоцекс поласнов 
коряс.

Тяни мипнь масторсонок работайхть 86.000 тракторхт 
а ветя кизода меля ули 180.000 тракторхт.

Ламопгырда касфтовихть велень хозяйствань маши- 
натня. ”

Н ят ветя кизотнень бтамс сбронь шачемась эрявв 
кеподемс 80-35 проц. Тяпь колга советопь правительст- 
вась 1929-ця кизоня нолдась декрет.

Тяшкава сёропь шачемась кеподеви апьцек эста, кда 
сембя хозяйстватня сокать полафцазь кяряд (плугонь; 
лапгс, кда сембя хозяйстватпя кармайхть ароптомст видь! 
мосноп и сембя видьмотня улихть штафт формалипца,  ̂
сембя витьцевп иаксять эзда улихть машфтфт сёронь 
колайхпя.

Скамст сокай ломаппь башка ащ и хозяйстватнендь 
тя задачась аф пяшкодеви и сёропь шачемасповок а(| 
кеиодеви, ляды тякоыь копдямокс.

Минпь масторсопок, башка ащ и ёмбла хозяйствад 
26 миллиопда лама. Модапь урядамать вяцазь авалдош 
пингопь лаца. Ш уфтонь сокаса сокайда миннь масторсо- 
нок 5 миллиотт, видьмоснон аф урядасазь и аф штакшне 
сазь, жуватапь калдасня кельмот, анцазь яьувататпень а̂  
наукас коря, а кода лац сай.

Сокай ломаннь ёмбла хозяйстванятненгя сёроы 
шачемасна кеподеви, кда кармат урядакшнемст и штакш' 
немст видьмотнень, рамат машинат и химическай назёш 
Тяннь колга азфоль ингольдепь корхнемать эса.

Советопь власць промышленпозть кеиодемапц вельд! 
лезды велень хозяйствать кеподеманцты. Велети тян1 
макссеви машинада 27.1 полань кырда сяда лама войнад^ 
ингольдепнеть коряс, искуственнай назёмда тя кизон:
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полдаф 175 тёжятть тоннат, (войнада инголя ламонгырда 
сяда кржаль).

Сокай ломаннь башка ащи ёмбла хозяйстванятня аф 
кеподевихть сяшкава, кода эряви сембя народнай хозяй- 
ствать кеподеманцы и кода азф ветя кизонь плантть эса. 
Кда велесь ляды тяфтак стратфста 26 миллиотт башка 
ащи хозяйствава— велети аф сяськови фталу лятф шинц 
кеподемац.

Комунистонь партиясь тюри сяиь ингса, штоба ве- 
летыя и ошня кармальхть эряма фкакс. А тяфта эряфть 
тиеманцы тя хозяйствань кеподемась крн:а, кона тиеви 
башка ащи хозяйстватненди. Тянгса велень эряфсь тиемс 
эряви одукс, сокай ломаннь башка ащи ёмбла хозяйства- 
нятнень пуроптомс марстонь оцю хозяйствас. *

Кармат корхтама сокай ломантть мархта колективонь 
колга, а сон тейт и мярьгп: братьяснон мархта марса аф 
эрявихть— явондыхть, а колективу марса ярхцама соннь 
прокс аф мялец мелемс.

А тевсь аф марса ярхцамать эса, колективсовок эрь 
ломанти ули кода ярхцамс и щамс-карямс башка, ска- 
мопза. Сембода эрявикссь вов мезса, эряви пуромомс 
ёмбла хозяйстванятненди, штоба марса работамс, марса 
рамамс машннат, и цебярь видьмот. А  скамт, ашунь 
хозяйстваса машина аф рамави.

Ёмбла хозяйстваняти аф аньцек машина аф рамави, 
лама лия сяда ёмбла тевнятневок аф тиевпхть. Сявость 
кепотьксонди медйорациять, лиякс азомс, лятьфонь пете- 
мать и шяень косьфтамать. Мелиорациянь ётафтомась 
кепоцы хозяйствать, но эрь хозяйствати скамонза мелио- 
рация аф ётафтови.

Вов тянгса, штоба кеподемс хозяйстваця, эряви ётамс 
марстонь, колективнай хозяйствас.

Велеть коперацияв молема киц.
Лама сядот киза сокай ломаньць работась башка, 

скамонза. Аф и пяк оцю сокай ломантть хозяйствац— ала- 
шац, траксоц, крандазоц ди сокац—тя эряма шинц эздо- 
вок явоманц сон пели. Тинь ни морафтость, кода капи-
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тализмать пингста кулакня ваткасть сокай ломатнень 
эса. Сяшкава пульзяфнезь, нльня сокай ломаньць машф- 
незнь лядыкс жуватанзон и моданцка, кацы велеть и туй 
ошу или сиводи кулакти батракокс. Сяда меля сокай 
ломаньць пели нолдамс эсь кядь пестонза хозяйства лос- 
котканц.

Вов тянгса Ленинць Октябрянь революцияда меля и 
тонафць, што сянди, штоба сокай ломаньць ёталь оцю 
хозяйствас, тейнза эряви няфтемс видя и шярьхкодеви 
кнц. Эряви азомс сокай ломантти, што марстонь оцю 
хозяйствась сяда лама максы пользяда эсь, башка аш;и 
ёмбла хозяйстванянць коряс.

В о в  т я ф т а м а к и  в е л е с а  н я ф т и  с о к а й  ло-  
м а ' н т т и  к о п е р а ц и я с ь .

Сявость кепотьксонди потребительскай коперациять. 
Азорхня соннь эсонза 11айщ,екня. Сокай ломатня пуромсть 
марса и каясть пай и мольфцазь тевснон лавошнек-кулак- 
фтома, конац синнь пяльдест марсезя зепонц. Потребилоф- 
кань коперативсь уски велети ошста тавархт и сяда 
цебярьхть и сяда уцезста торговецть коряс. Эрь сокай 
ломанць няйсы, што можна эрямс торговецфтоыа, эсь- 
тейст сокай ломатненди ули кода пуроптомс ошень тава- 
ронь ускси организация. А кда коператпвса эряйхть 
аф сатыкст, ярмаконь ётафтомат и кальдяв тавархтка— тя 
аф сянгса, мес сокай ломатня синьць тевть вяцязь, а сян- 
гса, мес синь кржа ваныхть коперативть работанц мельгя, 
кржа лездыхть соннь тевсонза, а кой - коста путннхть 
тоза аф седис педема ломатть—кулакт, торговецт и винада 
симихть. А тавархня велеса сянгса аф сатнихть, мес 
миннь фабриконекя и заводнекя кр’ка нингя тиихть та- 
варда.

Сяда лац сокай ломантти од эряфти ыолема кить 
няфнесы— велень хозяйстваыь коперациясь. Тяфта мярь- 
гихть сокай ломаннь стама организацитненди, конатнень 
пуропнесазь сянгса, штоба марса мишендемс велень хозяй- 
ствань продуктаснон, рамсемс машинат —  керятт, нума 
машинат, сепараторхт, сяпгса штоба марса вятемс тевс- 
нон, нолдамс хозяйствазст оцю машинат, тиемс марстонь



—  4 9  —

меленьцят и велень хозяйствань продуктаснон сяда питни 
таваркс тиема завотт. Тя коперациясь лезды сокайломан- 
ти вятемс хозяйстванц торговецфтома, конац рамсекш- 
незень синь продуктаснон пялес питнеда и кафтонгырда 
питня сявонць ашуфнень модаснон урядаманц ингса.

Белень хозяйствань коперациять инйоля ащи тяфтама 
задача, штоба сокай ломаннь башка ащи ёмбла хозяйст- 
ванятнень пуроптомс марстонь оцю хозяйствас.

Тяфтама коперативсь бмбла тевнястовок ушептови, 
мярьгомс модмарень, иляназонь и каньф мушконь мишен- 
демста. А  тоса кармай сяда пяк лездома сокайнь хозяй- 
ствати и синнь пуроптомаснопды. Видьмонь и машинань 
рамсемать эздовок ули кода сырхкафтомс тяфтама копе- 
ратиф, штоба сявоньдемс ару (ванькс) сёрот. Пуромшнихть 
стама тевонь тиемовок, конат скамот аф сяськовихть 
(лятфтасть мелиорацять,) тиемс меленьцят, велень хозяй- 
ствань иродуктатненди завотт (крахмалонь тиема завотт.)

Вов тя велень хозяйствань коперациясь вяцынь ашу 
и середняк сокай ломатнень марстонь ощо хозяйствас 
сувамати. Машиннай товариществатня, алашань раштаф- 
тома, цебярь видьмонь аноклама, иерень тевонь вятема, 
садонь тевонь вятема, марса сокама - инзама товарищест- 
ватня, сембя сокай ломаннь организациятня пуропне- 
вихть сянгса, штоба марса рамамс машинат, цебярь 
айгорхт, анокламс ару сортовай видьмот и лият. Нят- 
нень, няйсак, ули марстонь кой мезьсна.

Сявость кепотьксонди марса модань урядама таварище- 
стват. 1929-ця кизоня машинаснон эзда (кярятт, видьмонь 
ароптомат, нума машинат и лият) колма нилецекс (7*) полатня 
марстоннельхть, а жуватаснон эзда—колмоцекс поласна.

Вов тя коперациянь пуроптома кись— социалисти- 
ческай ки велень эряфть кеподемста.

Но сокай ломаннь коператифт улихть омба мастор- 
гавок, коса ошнень и велетнень эзга азорондайхть капи- 
талистня. Синнь коперативснон эзда сембода лама иоль- 
зать сявсы козя сокай ломаньць и капиталисць.

Капиталистнень кяцот фабрикня, завотня, банкатня 
и цебярь модась. Вов тянгса тейст ули кода сявомс эсь

Ш 5 - 4
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кядь алост коператифневок и синнь вельдест пяшкодемс 
эсь зепснон.

Лиякс тевсь аш;и миннь масторсонок. Ленинць 1923-ця 
кизоня сёрмаць статья коперациять колга. Ся статьять 
эса сон азозя, што пролетариатонь диктатурать пингста, 
мзярда фабрикня, завотня, банкатня и модась рабочайнь 
государствать кяцот, эста конерациясь марнек аф капита- 
листопь масторнь коперациять ведьдя лездозь пуропто- 
вихть синнь хозяйствасна и тейнек ули кода велеть 
тиемс одукс, ощо марстонь хозяйствакс.

Корхнемати кизефкст.
1. Кеподеви ли  скамонза баш ка сокай ломанти эсь хозяй- 

ствац?
2. М езса конерациясь лезды  сокай ломаннь хозяйствати?
3. Кодама лезкс максы конеративнай товарищ ествась сокай 

ломатненди тиннь велесонт?

Колективонь пуроптомась.
Партиянь ХУ пуромксса Молотоф ялгась азондозя, 

што «Беднота» газетать редакцияс сашендыхть сёрмат 
сокай ломатнень пяльдя, конатнень эса сёрмадыхть: 
„Сявость миннь моданеськонь, пуроптода оцю хозяйстват 
и ётафтомясть миннь рабочайнь лаца эряйкс. Пандя тей- 
нек шавомс пря эсь ковонга аф кондяети хозяйстванесь- 
конь мархта".

Тевськя видя, штоба машфтомс велеста аш у шить, 
эряви ётатс сокай ломаннь ёмбла хозяйстванятнень эзда 
марстонь оцю хозяйствас.

И  тяни сяда лама сокай ломанда кармасть ш ярьхко- 
демонза ощо хозяйствас ётамать эрявоманц. Сяда лама 
сокай ломаннь хозяйствада пуромпхть сянгса, штоба 
марса вятемс велень хозяйствань тевснон. Спнь шовор- 
дасазь модаснон, жуватаснон, мапшнаснон и лия паршис- 
нон и ушентыхть марса работама. Баш ка ащи, ковонга 
аф кондясти, ёмбла хозяйетванятнень эзда пуроми оцю 
марстонь хозяйства, пли сяда нюрьхкяняста мярьгихть 
колхос. 1928-ця кизоня Совецкай Союзса 32^2 тёлштть 
колхоздоль. Коза сувсесть сембя сокайнь хозяйстватнень
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эзда 2 ^проц (кафта хозяйстват эрь 1 0 0  хозяйстватнень 
эзда.) Колхоснень эзга ащи ярхцайда 1 миллион ломань 

] (сембонь лувомс сяда лама пуроми.)
> 1928-ця кизоня колхосня кассть кафтонь ди пялень-
; гырда.
I Колхозкс лувондовихть велень хозяйствань комунатня, 

марса модань урядай арьтельхня и товариществатня. Синь 
сембя можнат явфтомс кафтова: колхост, конатнень эса 
сембя велень хозяйствань тевть вяцазь марса и колхост, 
конатнень эса аф сембя тевсна моли марса.

Комунатнень эзга сембя тевть тиенцазь марса, кому- 
нань члетнень эзда аш  кингя башка витьфоц и сонцень 
лсуватац и парш инза— сембя васць лувондови фкя хозяй- 
ствакс, сембонь лангса азорсь— комунась. Сембя тевть 
тийсась комунать правлениянц мярьгоманц коряс. Кому- 
нань члетненди фкакс тевонь тиемать ингса пандыхть 
фкя питня.

Арьтельхнень эзга—модась, алашатня, машинатня и 
члетнень работасна марстонь. Аф шоворясазь аньцек сят- 
нень, кона парш ихня эрявшнихть кудонь тевонь вя- 
темс: траксня, учатня, куд нармотня и постройкатня. Кой- 
кона тефнень тиемста терьнихть члетнень эзда эрь ку- 
цта фкя ломань, кода эрь хозяйстваста представитель.

Марса модань урядама товариществас пуромкш- 
пихть сокай ломатня, и аньцек паксянь тевснон вяцязь 
марса. Товариществатнень эзга шовордакшнесазь модас- 
нон, велень хозяйствань оцю машинаснон и члетнень 
работаснон наксянь тевса.

Сембя лядыкс наршисна (алашасна, тракссна, велень 
хозяйствань ёмбла машинасна, ностройкасна) лядыхть 
эсь кядьгаст апак шовордак.

Вов кулхцондода, кода работай „Красиво-Меченскайко- 
перативнай товарищества" комунась, Тульскай губерняса.

Мзярда нуромсь товариществась, ашельхть ярмаксна 
и машинасна, кржаль алашадост, а модасна кальдяволь. 
Тяни товариществать ала 1.012 гектарх мода (900-шка 
десятина.) Модасна явф 9 наксява, витьцихть шатилоф- 
скай пинем, снав, клевер. Товариществать капиталоц

4*
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васендоль 548 цалковайхть, а январь ковть 1 шиндты 
1925-ця кизоня, паевой капиталоц кассь 12.250 цалковайс, 
ди аф явови (неделимай) капиталоц 12 тёжятть цалковай. 
Марнек 25 тёжяыьшка цалковай.

Комунав сувайсь, мезец ули, сембонь, макссы кому- 
нати и сёрмады кагод, што сон мярьги правленияти шо- 
вордамс моданц, аф кармай вятема башка хозяйства и 

, кулхцонцы правлениять мярьгоманц.
1 Марстонь пуромксса эрь членць комунать лангса азор.

Работамста эрявихть кулхцондомс сят ломатнень, конат- 
нень кочказь марстонь пуромксса тевонь вятема.

Сембя члетня рабтайхть, кода сивотьфтста и питня[ 
сявихть 17-ця разряца, велень хозяйствань и вирень рабо-! 
чайнь союзть разрядонь сетканц коряс. Питнень нандо-|

^ мась лувондови 8  частт работанкса эрь шиня, ковть эса|
24 рабочай ши. Тялонда работайхть 7 —8 част эрь шиня,|

I а кизонда сашендови работамс 12 и коста-коста 14 част
\ суткати. Кия 8 частта лама работай вельф работанц ингса

пандыхть нйтня ди пяля питня.
Тяфта эрь ломантть работанц лувонцазь аф сянгса,! 

штоба сон сяволезя ярмакса, мзяра теенза сай ковти. 
Тяфта лувсазь, мзяра эрь ломанць работай. Сембонь пит-! 
неснон нанцазь работафснон коряс, кинь аф мялец сявомс| 
ярмакса, сянди максыхть сёра или лия кодама эрявихть!

' продуктат. А мзяра пуроми дохоттост, сянь явсазь|
- кизоть топодемда меля вов тяфта: сембя дохотть ветецекс;

I полац моли аф явови (неделимай) капиталти (машинань,! ма
' ' жуватань рамсемс, постройкань тийфтемс и лияв.) Т я  аф| ио

явови капиталсь мзярдовок члетнень кядьга явонтф| стс
!' аф ули. I Ш1
'  I Дохотть кемоньцекс полац макссеви казьненди (пре-! ва(

мии) сят ломатненди, кия члетнень ёткста сяда лац рабо-’ се]! 
тась. Лядыксть явсазь ярхцайс коря.

Эрь тналсь (семьясь) эряйхть башка, башка ярхц-’ и :
 ̂ сихть, синьцень эряма васцна (куцна.) | оц]

Эряма васць (куц,) уштома пяльсь, толсь, пчкафто-; ко?
мась-правондафтомась (лечениясь,) тонафнеманкса нандо-| 
мась моли марстонь ярмакнень лангс. —
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зайс [ Эрявоза ломантти алаша— инжикс молемс или лияв
звай!1 ковонга— сяви, а соннь мельганза сёрмадыхть 90 трёшнект 

[ шити алашать ингса.
;ому- Кафксть сяда лама кармасть добувама комунань члетня
шо- велеряйхнень коряс. Сяфтяма тяфтама ломань, миртьфтема 

ва и ниля иденза, теенза велеса модац аф урядави и сави

азор.
)нат-

ИТНЯ1

эабо-| 
шдо-| 
} эса^
Ш Н Я ,)

част|
[нгса

нгса, I 
овти.! 
пит-! 
вомс{ 
1ихть1 
зсазь| 
!цекс; 
гань,1 
я  аф1 
онтф|

51 п. ёмбла. 74 п. середнай .

Сёрон ш ачемаеь 1 геатарть лангса.

88>/2 п. 
марстонь хозяйстваса.

[пре-
эабо-

[рхц-

[фто-
Ш Д О -|

макссемс козянди. А комунать эса сон арась траксонь 
потяйкс. Сяви 21 цалковай ковти и нингя кой-мезя мар- 
стонь дохотть эзда сонньталиказонза сай. Вов и лисенди, 
што кизоти сон сяви 400 цалковай, тяда башка, эряма 
вастоц (кудоц), пенганза, толоц анокт, а велеса соннь 
сембя доходоц 50-60 цалковайхть. *)

Сяс, мес оцю хозяйстваса модать урядасазь машинаса 
и наукать мярьгоманц коряс, сёронь шачемаськя сяда 
оцю аф аньцек аш унь ди середняконь хозяйстнень, а 
козяннетнень ваксстовок.

Вапода вов тя картинанять лангс.

*) Калининтть доклацта СССР-нь Советнень Пуромксоа.
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Тбзярада ашунь хозяйстватнень эзга кочксеви 7^2 
центнерхт (51 пуд) десятинать лангста. Середняконнет- 
нень 10,8 центнерхт (74 путт) десятинать лангста, а кол- 
хоснень эзга 12,9 центнерхт (88 путт) десятинать лангста.

Тяса няфтьф, конашка оцю хозяйствать цебярец.
Тяда башка нингя, ся башка эряйнь хозяйстванят- 

ненди сяда лама сашендови работамс, колектифнень коряс.
Сянгса колхозсь сёродовок сяви сяда лама и рабо- 

тайхть сяда кржа, мес синь марса планц коря вяцазь 
хозяйстваснон.

Тинь аф кржа стама кепотькстовок содатад, мзярда 
колхозсь страды-калады или тевоц моли аф башка эряйда 
лац. Сембодонь.ламоц тяфтама тефня эряйхть сянгса, мес 
колхосня пуромкшнихть пяк бмблат. Пуромихть аньцек 10-15 
кудт, а сяка бткова эрь ломаньць кирьди башка хозяйства.

Марса модань урядай товариш;естватнень эзга аньцек 
члетнень колмоцекс ноласнон модасна шовордаф сембя. 
Пяледа ламосна колективсовок аш,ихть, башкавок хозяй- 
ства вятихть, кемоньцекс ноласнон хозяйствасна башкат. 
Кой-коста товариш;ествати максф ярмакнень явонцазь 
кядьгаст, аф тиихть лангозост марстонь оцю тефт. Колек- 
тиву рамаф жувататнень кой-коста макссесась башка азо- 
ронди. Сявомс кепотьксонди Украинать, тоса алашатнень 
и тракснень колмоцекс ноласнааш ;ихтьбаш каазорнькядьга.

Сянгса и лисенди: ков сяда оцю колхозсь, ков сяда 
лама тевда тиендеви марса, ков сяда курок сокай ломат- 
н я  лоткайхть вятемда колхозда башка эсь хозяйстваспон, 
тов сяда лама цебярьда кармайхть сявома колхозть эзда.

Ладясть серьцек 1927-ця кизонь сёронь шачемать.
Таблициянть эса азф, мзяра центнерхт сявф гектарть 

лангста.
Розьда. Тёзярда. Пинемда.

Комунатнень эса . . 7,6 центнерхт 5,5 центнерхт 6,5
А рьтельхнень эса . . 6,8 4,8 5,7
М арса модань урядай

тов арищ е ств атнень
э с а ...............................5,3 4,6 „ 5,2

Б аш ка ащ и хозяйст-
ватнень эоа . . . .  5,2 4,0 5,0
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Сембода оцю комунатнень сбронь шачемасна, синнь 
машинасновок марстонь и работайхть марса.

А товариществатнень сёронь шачемасна аф пяк ла- 
мода сяда оцю сокай ломатнень коряс. Кой-кона това- 
риществатнень сбронь шачамасна сокай ломатнень вакс- 
стовок ёмбла эряй.

Вов тянгса эряви пуроптомс сяда оцю колхост, што- 
ба синь шовордалезь сембя модаснон и машинаснон.

Тяни ёмбла колхосня шоворьшнихть марс, штоба 
кирьдемс агроном, тиемс кодамова заведеният, работамс 
планц коря.

Содаф, што кда колхозть эса 15-20 куд, тейст агроном 
аф кирьдеви, крахмалонь или лия кодамова завод аф тиеви.

Тигинскай районца, Вологодскай губерняса, сёксенда 
1928-ця кизоня шоворьсть марс 18 колхозт, конатнень эса 
300 кудазор, 2 тёжятть ярхцайхть. Н ят марс пуромф 
колхосненди мярьгихть Тигинскай комбинат. Васенда- 
кигя путнесть инголест тяфтама задачат: марса рамсемс 
машинат и сиводемс агронопт. А сяда меля, кда кармась 
тевсна кеподема, нят марс пуромф колхосня кармасть 
тиема промышленнай заведеният: вайнь лифтема завотт, 
меленьця, кямонь и щамонь стама мастерскойхть.

Тяни тя колхозсь пуропць 24 веля, конатнень эса 
тяда инголя 867 башка ащи хозяйстватольхть, 4.600 
ярхцай мархта.

Корхнемата кизефкстт.
1. Мезя стамсь колхозсь?
2. М езса ащ и оцю колхозть виец?
3. Кодама колхост сяда выгоднат пуроцтомс?
4 .  Кода работай тиннь маласонт колхозсь?
5. Конаш кава пяк  таргаф т колхозу тиннь велень сока* 

ломатня?

Кулаксь тюри колхозть каршес.

К и я велеста васендакигя сувай колхозу? Содаф, ва- 
сендакигя сувайхть ашуфня. Синнь модасна эстейст аф 
урядави. Сави молемс кулакти или пуромомс марса хозяй- 

■•ствань вятема— колхозу.

I
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Комунатнепь эзга 1927-ця кизоня алашафтомодоль кол- 
ма нилецекс полат сембя члетнень эзда, а сембя ванонфт 
(тиентьф обследование) колхоснень эзга пяледа ламосна 
алашафтопт (65,6 проц.) Тифтень алаша мархтода ниле- 
цекс поласна (26,3 проц.) А тяда меля колхосненди су- 
васть нингя сяда лама ашуда и батракта.

Мекпяльдснь кизотнень эзда колхосненди сяда лама 
кармась сувама середнякта.

Колхоснялездыхть баш каащ и аш у исередняк сокай ло- 
маннь хозястватнендингя, конат колхозса членкс аф ащихть.

Варчсефоль (обследованы) 841 колхос и сянь коряс 
няеви, што мезя синь тийсть маласост эряй сокай ломаннь 
хозяйстватненди, сембодонь пяк ашуннетненди.

Сокасть модада 2.800 гектархт (2.000 десятинада лама). 
Нятнень эзда кемоньцекс ноласнон питнефтома, а няледа 
ламоснон льгота мархта.

Аропцть видьмода 410 тоннат (25.080 путт) синь 
эдодост колмоцекс поласнон питнефтема, а нилецекс ио- 
ласнон льгота мархта.

Урядасть сёрода 8.600 гектархт (8.888 десятинат), 
кафта колмоцекс полатнень урядазь питнефтема, а ниле- 
цекс поласнон—льгота мархта.

Содаф, мес кулаксь тюри колхоснень каршес, синь 
норгсазь кяцтонза модать сивочнемать и ашуфнень и се- 
реднякнень уцезста работфтомаснон.

Вов тянгса кулаксь, кода машты шорьси колхоснень 
касомаснонды. Ярославскай губерняса кулакня эвфнихть 
сокай ломатнень эса сяннь мархта, бта колхозсь сяка сиря 
пингонь помещиксь. „Пуропттядязь тиннь— ашуфнень, 
ускихть тейнть ускф карьхть а мельгант кармай коми- 
сар якама локшеса." Сибирьса кулакня корхтайхть сокай 
ломатненди: „Кда суватад товариществав, ульхтяда казён- 
най ломатть и кармайхть кирьдемонт кш я наёк лангса."

Но кулакть корхтаманзон сокай ломатня лотксихть 
кулхцондомдост, аф пелихть соннь эвфнеманзон эзда. Эста 
кулаксь кармай лиякс колхосненди осалОнь тиема. Та- 
пафцынь жуватань кяцта колхоснень витьфснон, кирь-



—  6 7

вяснесынь постройкаснон, пикссееынь-шавонцынь колхо- 
зонь пуропнихпень.

Кой-коса кулакня пуропнихть колхснень лангс са- 
лайнь или шавондынь артельхть: плхтасазь сёроснон, ка- 
лафпесазь постройкаснон, аф кацазь землеустройствапь 
ётафтома.

Семипалатинскай районца, „I Майть" лемса колхозть. 
кулакня пуромсть и страфтозь, паршиснон салсезь.

Но тянпь мархтовок колхозопь пуроптомась кулак- 
пенди аф лоткафтови.

Кулакпень синьцень мяльсна яцемс колхозу, штоба. 
колхозонь ломса кеподемс эсь хозяйстваснон. Сувавондя- 
ряй кулаксь колхозу членкс, страфцы сембя колхозть.

Вов Тамбовскай губерпяса 1923-ця кизоня ульсь- 
Тишинскай товариш;ества „Сокай" (пахарь), членкс сув- 
сесть 10 кудазорхт, сисепня эздост эсь ломатть.

Сембя тевть товариш,ествать эса вятезь кафта кулакт. 
Мзярда товариществати макссть машинат и кемонь ала- 
шань вийса двигатель, товариществась страць-калаць, а 
двигательть и машинатнень кулакня тапарязь эсь кядезост.

Вологодскай губерняса Великодворскай велень хо- 
зяйствань артельть эса тевонь вятихня кулактольхть, 
синь сявоньцть льготат, ярмакт, машинат, а сброснон 
велень хозяйствань товариществати изезь макс. Сявонцть 
шумос кярятт и оцю питнеса мишепдезь маластонь 
сокай ломатпепди.

Мзярда колхозонь тевонь вятихня кулакт, синь лия 
члетнень кош арцазь эсь лангозост работама и маластонь 
сокай ломатпенгя кецнон ваткасазь машинатнень ингса.

Вов тянгса аф эрявихть нолямс кулакпя колхозу, а 
коса пуромсь колхос и тевонь вятихня эсонза кулакт, 
стамонди аф макссемс ярмакт и льготат или кулакня эз- 
донза панемс.

Корхнемати кизефкот.

1. Мео кулакня тюрихть колхоснень каршес?
2. Ули ли кода нолдамс кулакнень колхозу?
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Велень эряфть тиеманц од янонза.

Колхозонь пуроптомась, кода няйсасть—Ленинонь ко- 
перативонь планонц ся вастоц, конацпяш коцы  и шумор- 
дасы соннь, арси велень эряфть тиеманцты планокс.

Минь тяни кемоста кярьмодьмя велень хозяйствать 
кеподеманцты и одукс тиеманцты. Сянгса миннь сембо- 
да оцю задачанеськ —  вишкоптемс колхозонь пуропто- 
мать велеса, пуроптомс сокай ломаннь од организацият 
и оцюлгафтомс (касфтомс) синнь.

Но колхозонь пуроптомась вишкоптеви аньцек эста, 
кда синць сок |й  ломатня мяль вельдя кармайхть сувама 
колхосненди, а сянгса эряви няфтемс сокай ломанти оцю 
хозяйствать цебяренц.

Оцю хозяйствать цебяренц лац няфцы велень хозяй- 
ствань коперациясь, копац апак лотксек пуропты велень 
хозяйствать эса.

Но мекпяльдень кизоня кармасть вишкомома од 
организацият, конат пуропцазь сокай ломатнень велень 
келеса и кой-коста марнек райононь келеса.

Вишкста кармась касома контрактациясь. Контрак- 
ция мярьгихть сокай ломатнень договоронь тиемаснон- 
ды, кодамова заводонь или трестонь мархта, што синь 
кармайхть максома завотти сырья 
илянас, или государственнай организациятненди 
пинем и с. т.

Завотти эряви, штоба сырьясь улеза цебярь и пач- 
фтьф эсь пингстонза. А цебярь сырьясь шачи аньцек 
лац  урядаф модати, тянь коряс лисенди: завотткя мялец, 
штоба лацкас урядалезь модать сят хозяйстватнень эзга, 
конат тейнза ускихть сырья. Сянгса завоць, договорс 
коря, максы сокай ломатненди цебярь видьмот, искуствен- 
най назёпт, велень хозяйствань машинат, кучси агронопт. 
Договор вельдя ладясазь, кода и мзярда сокамс модать и 
урядамс сёротнень, штоба максомс сокай ломатненди 
тракторхт и лия машинат.

якстеря ряпс, хлопка,
-розь.

1
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Н ят сембя вяцазь сокай ломантть марса модань уря- 
дама. Сяфть трактор, сонь фкя. гектар лангс аф нолда- 
сак, мезенгя цебярь аф ули.

Государствань фабрикня и завотня контрактациять 
вельдя анокласазь сокай ломантть колективс ётама. 1929-ця 
кизоня контрактация тийф 15 миллиот гектархт (137г 
милл. десятина) сокай ломаннь модань лангс.

Тракторнь колоныатня сокайхть паксяса. У ралса „М агнитнай“
совхозса.

Сянгса, штоба лездомс сокай ломатненди модаснон 
урядамста, конань лангс сбрматф контрактация, путнихть 
машинань и тракторнь станцият, тоста сокай ломатня 
кармайхть сявондема тракторхт и машинат.

Тяфтама тракторнай и машиннай станциятнень иу- 
ропнесазь коператифня или кодамова совхос. Тпйф дого- 
ворть коряс сокасынь, вицынь велеряйхнень паксяснон, 
урядасынь и тялясынь сёроснон. Сокай ломатня договорть 
коряс максыхть алашат и кучихть ломатть машииат- 
нень перьф работама, тракторнай станцияти работанц 
ингса максазь урядаф сёроть нилецекс поланц.

Тяннь лангс ванозь, мярьгат питниста сявихть, а 
эряви содамс, што тракторса видемась кеиоцы сёронь ша- 
чемать колмоцекс поланц коряс сяда оцюста.
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Тракторнай и машиннай станциятнень вельдя сокай 
ломанць лоткай стака тевонь тиемда, конатнень аф пяк 
лама паросна.

Машинафтома сокай ломанти саволь работамс 100 
ши, а машинаса ацек 15 шиста тийсазь сят тефнень, а 
лядыкс пингть сокай ломанць нолдасы лня тевс— озафни 
сад, перень сёрот, работай жуватанзон перьф. Украинаса, 
конат райотнень эзга работайхть тракторнай колоннат, 
мекпяльдень кизотнень эзда вишкста кармасть касома вино- 
граднекня.

Тракторнай колоннатневок лездыхть башка ащи 
хозяйствати и пуроптыхть эсост колективс.

Н ят кепотькснень эзда няеви, што колхозонь касо- 
мась велень эряфть тийсы одукс, кепоцы сокай ломаннь 
хозяйствать. А види шири утяйхнень (правые опозицио- 
неры), конатнень колга минь инголя корхтамя, аф мяль- 
сна няемс тянь. Синь аф луво'нцазь колхозть- оцю кинди 
велеть социализмати молемстонза. Вов сянгса синь мо- 
лихть колхозонь нуроптомать вишкоптоманц каршес. 
Содаф, што синнь карш а молемасна шорьси велень хозяй- 
ствать кеподеманцы. Няеви, што сомбодонь пяк сёронь 
шачемась кеподеви велень хозяйствать одукс тиеманц 
мархта и ко.тективс пуромомать вельдя.

Совхосня.

Колхозда башка улихть велеса ощо хозяйстват. П ар- 
тиять Х Т -ц я  нуромкстонза меля минь кармамя тийма ощо 
совхост.

Аф сембя модась, конац ульсь инголя помещикнень 
и ощоазорть кяца, Октябрянь революцияда меля явф сокай 
ломатненди. Ламонц помещиконь имениятнень эзга тийфть 
совхост, а тяни миннь государстванеськ сяда лама кар- 
мась явфнема совхосненди модада и сембода пяк сят 
вастнень эзга, кона модать аф соксезазь велеряйхня 
(Севернай Кафказса, Сибирса иА лулдонь Поволжьяса.)

Велень хозяйстванеськонь фталу ляфт ш иц вяцамазь 
тоза, што миннь аф сатни кшенеськ. Вов тянгса и тийсазь
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оцю совхоснень, конат карыайхть витьцема сембода лама 
•тбзярада и розьда.

Н ят ощо хозяйстватня— синь урядайхть лама тбжятть 
гектар эрь хозяйствась, сембя тевснон мольфцазь нау- 
кать мярьгоманц лаца. Сембя тевснон тийсазь машинаса 
— сокайхть тракторса, модаснон соксезазь лов алу, вить- 
цихть ару сортовай видьмоса. Сбротнень нусазь машинаса.

Сянгса синыь сбронь шачемасновок ули ламода сяда »
оцю сокай ломатнень хозяйстваснон коряс. Види шири ' 1
утяйхнень (правоуклонистнень) аф мяльсна тиемс оцю '^
совхост, синь аф лувонцазь совхоснень государствати 
■сбронь максыкс.

А  тевс коря лисенди, што сембя совхосня 1933-ця 
кизоня кармайхть максома государствати сброда 36 ди 
пяля миллиот центнерхт (227 ыиллиот путт).

Сброда башка, совхосня максыхть промышленыозти 
сырья; понат, кетть, ваенди моли видьмот (иляназонь, 
каньфонь, шиньшарынь) и лият.

Совхосня лездыхть велень эряфть одукс тиеман- 
цтынгя. Синь няфцязь сокай ломанти культурнай хозяй- 
ствань вятемать машинаса работамать вельдя. Тянгса 
э р я в и . лацкас ладямс совхоснень тевснон, штоба синь
улельхть кенотьксонди сокай ломатнень инголя.

Но совхосня аф аньцек кепотькст няфнихть, а лез- 
дыхть башка ащи сокайнь хозяйстватненди сбронь ш а- 
чемаснон кеподемста и колективс пуротомстост.

Цебярь видьмотня, садонди аноклаф шуфтонятня, 
сембя ият касфтовихть совхоснень эзга. Совхоснень эзга 
кирьдихть цебярь букат и айгорхт, конатнень вельдя 
цебярьгафтовихть сокай ломатнень жуватасна.

И  мекпяли, совхосня лездыхть сокай ломатненди 
эсь машинаснон и тракторснон мархта — пуропнихть ко- 
лоннат и машиннай станцият.

1928-ця кизоня совхосня сокасть маластонь эряй 
сокай ломатненди 20 тбжятть гектархт мода (18 тбжятть 
десятина). А 1933-ця кизоня, ветя кизонь плантть няш- 
кодемда меля, колхосня кармайхть сокама кемоньксть тяда 
лама— 200 тбжятть гектархт.
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Вов кода работай „Хуторок" совхозть машиннай 
станцияц Севернай Кафказса.

Мянь тнарс совхозсь макссесь сокай ломатненди сор- 
товай видьмот, цебярь плямапь :куватат и садонь озаф- 
немс касыкст. А машиннай станциять пуроптомда меля 
сокай ломатненди совхозть лездомац сядонга пяк виш - 
комсь. Пуромсь 49 сокай ломаннь колхост, коза членкс 
сувасть 2 тёнштть кудазорхт. Н ят колектифня совхозть 
мархта тийф договорсон вельдя путозь бтамс кота паксяс 
и витьцемс аньцек ару видьмоса, машфтомс сбротнень 
ёткста сору тишетнень.

Сембя тевснон мельгя ваныхть совхозонь агронопня.

Велеть одукс тиеманц колга.

Келиста моли сокай ломатыень коперативс пуромо- 
масна, касы колхозонь пуромомась, тиевихть ощо сов- 
хост. Ашу и шобда велесь, кода сон ульсь сиря пингста, 
тиеви одукс советонь властть и промышленнозть лездо- 
маснон мархта и нролетариатть кядь вятеманц ала.

Ленинць мярьксь, што социализмань тиемати эряви 
рабочайхнень и сокай ломатнень союзсна, эряви кемо- 
кстамс смычкась сокайхнень и рабочайхнень ёткса.

Инголя промышленнозть мархта велень хозяйствать 
ёткса смычкась ащесь сяннь вельдя: ошсь макссесь веле- 
ти тавархт— котфт, эськт, кетть и лият. Тяни минь сядонга 
пяк кемокстасаськ союзть сокай ломатнень мархта сяннь 
вельдя, што карматама сядонга пяк лездома сокай ломаннь 

II хозяйствать кемокстаманцы. Совхозонь тиемать, колхозонь
‘ пуроптомать и анок колхоснень кемокстамаснон мархта,

машиннай станциятнень, коперациять и контрактациять 
вельдя миннь государстванеськ лезды аф аньцек сёронь 

' I шачемать кеподеманцты ёмбла хозяйстванянень эзга, но
лезды синнь одукс тиемаснонды и колективс пуромомас-

у:| 1 НОНДЫ .

Рабочайнь и сокай ломаннь союзть сядонга пяк ке- 
|| I мокстаманцты эряви вишкоптемс стака промышленнозть

кеподеманц, тиемс од завотт, конатнень эзга кармайхть
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тиема велень хозяйствань од машинат, синьфтемст (ма- 
шинафтома) велень хозяйствась аф кеподеви.

Види ш ири утяйхня арьсесазь, што велень хозяй- 
ствать кеподеманц инкса эряви кирьфтамс стака промыш- 
леннозть касомац. А стака промышленнозть кирьфтамац 
шорьси велень хозяйствать касоманцты, мес сяда кржа 
кармай улема велень хозяйствань машинада, а синь сем- 
бода эрявихть велень хозяствать кеподеманцты.

Биди шири утяйхня аф шярьхкоцазь рабочайхнень 
и сокай ломатнень ёткса союзть од значениянц. Синь 
арьсесазь станя, бта велети эрявихть ускомс аньцек 
эрявикс тавархт.

Синь аф шярьхкоцазь, што сась пингя велень хозяй- 
ствать одукс тиеманцты.

Эсь арьсемаснон и мярьгомаснон мархта види шири 
утяйхня лездыхть кулакненди, конат молихть велеса 
социализмань тиемать каршес.

Партиясь апак лотксек тюри види шири утяйхнень 
каршес, азонцы сембя рабочайхненди и сокай ломатненди, 
што аньцек ся кить эзга, куваня моли ВКП (б)-сь пач- 
кодят социализдгати.

Рабочайхня, батракня, ашуфня и середнякня лез- 
дыхть партияти велень эряфть одукс тиеманц вятемста.

Партиясь вяцы сокай ломаннь хозяйствать ся кить 
эзга, тсонань няфтезя Ленинць:

„Кда велень хозяйствати ули кода кеподемс сяда 
вяри, ладняс кемокстамс ся кеподемась и лиякс хозяйст- 
вань вятемати ётамась, а лиякс хозяйствань вятемати 
ётамась сянь эса, штоба сокай ломаннь ёмбла, фталу лятф 
башка хозяйстватиень эзда пуроптомс марстонь оцю хо-
зяиства.‘

Корхнемати кизефкст.
1. Мезень п яльд я  витьфнеиди контрактациянь тиемась лез- 

ды сокай ломаннь хозяйствати одукс ладямста?
2. М езенди тийндевихть машинань и тракторнь колоннатня.
3. Кодама асу няфтихть колхосня сокай ломаннь хозяйст- 

ватненди?
4. Мезя стамсь производствань смычкась?



НИЛЕЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

Комсомолсь — партияти лезды велеть 
одукс ладямстонза.
Комсомолть арьсеманза.

Мелитопольскай округонь велеста фкя комсомолецсь, 
Яркип ялгась, кармась таколдама и вов мезень колга. 
Тейнза няевсь няк стакаста, нцтай нрокс аф сяськомшка 
фкя нингста кандомс кафта тефть: улемс цебярь обш;ест- 
веннай работнекокс и кенотьксонь няфти куд азоркс.—А 
кда ся станя,— арьсесь Яркин ялгась,— эста лисеиди—ве- 
лень комсомолсь аф канды кодамовок нольза и сонь эзон- 
за сувсихть сят, конат ваныхть эсь мяльснон и вантф- 
тыхть эсь кецнон эса. Синнезя нря виенц Яркин ялгась и 
сбрмаць комсомолонь Центральнай Комитету оцю сВрма, 
конац сбрматф алу. * )

К е л ь г о м а  я л г а т !

Сембя вастова корхтайхть, што комсомолецти| 
эряви улемс и лездыкс советти и партияти (цебярь 
обш;ественнай работнекокс) и сяка нингста эряви 
вятемс эсь хозяйстваця станя, кода ба лиятневок мо-1 
лельхть тоннь мельгат. Ленинць корхтай, што комсо- 
молецти эряви касфтомс, блсияфтомс и тонафтомс 
инголь - няли комунизмань тиихть, што комсомолтй 
эряви улемс тясонга, ^тосонга. И  коза аньцек аф ко- 
ш яресазь соннь? Кда лувомс, мзяра тев веляфтыхть[

*) Тя сёрмась пяк кувака и  тяза тяш тьф  аф сембя, а аны| 
ц ек  сяда эрявпко вастоиза. !
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комсомолецть ланкс, эста тейнза эряви улемс ста- 
ма таза, кодапт аф и эряйхть, штоба тиемс сембя 
тефня.

Васенда варясасть тинць— эрямс велеса да сотомс 
фкя сюлмос кафта кизефкст; общественнай работ- 
нек и кепотьксонь няфти куд-азор. Тя' тявсь эряфса 
аф вятеви, мзяра мази вал дяда корхта. Кочкак 
кафцта фкя: или ульхть аньцек цебярь лезды пар- 
тияти и ёрдак велень хозяйствать, аф так ульхть 
прянь няфтикс велень хозяйствань вяти и дят канда 
лия кодаиовок общественнай тев. А кда ёратада корх- 
тамс, што ся аф станя, эста няфтесть эряфонь 
няфтьксса, а аф мази валса.

Вов, кеиотьксонди сямвос, мон комсомолецан, 
эрян авазень (мамазень, тидязень) мархта. Моннь 
ули алашазя, траксозя и лия ёмбла хозяйствань пар- 
шиня, Мон аравонь цебярь обществеынай работне- 
кокс. Моннь кочкамязь, ну, мярьгомс, лездома коми- 
тету секретарькс. Моньдейнь эряви уленьдемс тоса 
эрь шиня. Кизефнеса: вятеви ли сямяльдя эстейнь 
моньцень хозяйствазя? Вдь моп заняфан, то заседа- 
нияса, то собранияса, то лияса. И станя комсомо- 
лецсь сязеви, явожи велень хозяйстванц эзда и лиси 
эздонза „иортфель мархта ломаыь".

Вов мес сокай види ломанць аф нолдасынь 
идензон комсомолу. А аф кармайхть мяль иутома— 
муворгофттядязь тевцень ланкс аф сатомшка вано- 
манкса, луфтядязь кальдяв комсомолеценди. А сем- 
бонди мувор шись кия?—Велень хозяйствась, копанди 
сотфат пнльгонек - кядьнек.

Велень хозяйствась веши пяк лама пингта (вре- 
мада). Эсонза, кда иокоделеть целай сутка (24 част) 
кизонь иерьф, сембя сяка афоль сат иингсь. А тннь, 
сяда башка, нингя вегатяда ульмос цебярь общест- 
веннекокс (сембонь ингса работайкс, од эряфонь 
тиемаса). Кода дят шарфня, а омбоцеда лятфтаса— 
нят кафта тефня марс аф сотовихть, фкя лингста 
синнь тиемс аш кода. Тинь, ялгат, тевть ланкс дяда

1315—,5
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^аи сяниь коряс, пуромксса делегатня корхтайхть 
пяшксень мяшца, ся аньцек тиннь ингольденнт н 
нерьф няльдя. Стане л{а тевть ланкс дяда ван сёр- 
мань вельдя: тиньдейнть сёрмады инголдеиь якай 
(нередовой) комсомолсь, а ламось аф кашторды местькя.

И вов, ялгат, тяфтаня моынь ашель видя, ленин- 
скай кизя.

Мон ншкядень Ц К  ВЛКСМ-ти, штоба сон венен- 
тельхця тейнь кяденц и арелялемянь, аф так мон 
юман. Мон арьсян, што тиннь з^лнхть арьсеф кинньтя, 
конат вятнхть няфтьф цельти.

- Азондость, мезя тейнь тиемс, штоба мон содалия, 
што социализмати пачкоттям. Максода (кучеда) тейнь 
или оцю сёрма или азондость, кодама книгат тейиь 
морафнемс сяннь ко.гга. Мон кармосян аф верондама 
сянди, што минь тийхтяма социализма, мон юмафнеса 
верондамазень, што комсомолсь кати мезя цебярь 
организация. Мон сиарс аф .гисян комсомолста,—  
азондость тейнь, кода тиемс?.“
Иов и эряви тейнек кочкамс, виденц ли Яркин ял- 

гась корхтай? Станя .ги ся, што велень комсомолецти аш 
кода фкя ш ш гста улемс и цебярь обш;сствеинай ра- 
ботнекокс и цебярьста вятемс эсь велень хозяйствац?

Кода гаярьхкодемс: эряви улемс цебярь комсомоле- 
цекс ошса или велеса? Ленинць макссь каршок вал (от- 
вет) сянди. Сон тонафнемязь: „эряви, штоба од .ломаннь 
комунистическай союзсь эсь тонафтф шинц, тонафне- 
манц и эсь ёжияманц шовордальхця марс рабочайхнень 
II сокай ломатнень тевснон мархта, штоба сон афоль 
някста пря топафнема кудга и сембя тевть няельхця аш^- 
цек комунистическай книгань и брошурапь С лувмать 
эса. Аньцек рабочайхнень н сокай ломатнень мархтамар- 
стонь тев вельдя ули кода арамс нрокс комунистокс".

А кода ся шярьхкодемс? А вов кода: кальдяв ся, кда 
комунисць ащи бокса ся тевть эзда, конань эса тии

) Б рош урась (фрагщузонь вал)—аф оггю лангаксф тома кнн-
ганя.
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эръ рабочайсь и эрь сокайсь. Эрявп сипнь мархтост серь- 
дек покодемс, да сяда башка эрявп тейст улемс кепоть- 
ксоиь сявома вастокс. Аиьцек тяфта и ули кода арамс 
ирокс комуиистокс II комсомолецекс.

Сявость ошоиь комсомолецть: соиьдейиза эряви улемс 
фабрикса эиь шнама рабочайкс. Сондейпза эряви лез- 
домс иромышлеинозти, штоба сон иолдаль сяда лама товарда, 
сяда цебярьхть и уцест. Улихть рабочайхть, конат ётаф- 
тыхть шит работама аиак мольхть, а сяиь васц или си- 
моиднхть и.ш тиихть мезя — мезя лия. Ся лафчеицы 
фабрикнеиь и завотиеиь эса трудовой дисциидииать. Ошеиь 
|)абочай комсомолецти эряви тюремс дисциилииаиь лаф- 
чеитыхиень мархта.' 'Гейиза эряви организоваидамс няф- 
тикс (иоказателыхай) ирикаст,—тейиза эрявп улемс ирящ> 
ияфтйкс, шиама, дисциилииироваипай рабочайкс. Соинь 
тевоц ся, кода ба улель сяда кржа бюрократизмада миниь 
учрежденияиекоиь эса, кода ба таргаволь сяда лама рабо- 
чай обществеиай работав, кода ба касфтомс сиинь куль- 
турнай шисиа.

А велень комсомолецсь? Соннь тевоц—лездомс иар- 
тияти, кода ба таргамс велесь ииищй, шобда шистонза, 
кода эрясь .тама тёлшиь киза, од, валда кити. Лездомс 
велепь батракти, бедиякти, кода ба синь афольхть иов 
кулакть вядьмя иес, кода бы велень хозяйстватня, конат 
лувондовихть миллионца — ирдамс марс, шарфтомс оцю 
колективнай (марстонь) хозяйстванди. Соиьдейнза эряви 
ваномс, кода ба афоль сува кулаксь совету, коиерацияв.— 
Вов мезя эряви тиемс велень комсомолецти.

Задачатия нят, кода няйсаськ, ияк оцюфт. Синш> аф- 
кукс ияк стака эряфс ётафтомасна. А сяда ияк стака 
ст комсомолецти, кона сяка иингста нингя ёрай и эрявн 
теенза кеиодемс эсь хозяйстванц. Но тейнза аф фкя 
кемоньксть сяда тён;дя покодемс (работамс) велень 
хозяйстваса и вятемс обществеинай работа, кда сон ётави 
эсь, башка хозяйстваста— колективиай хозяйствав.

Корхнемати кизефкст.
1. У ли ли кода ащемо комсомолецокс и аф кятемс кодамо- 

вок марстопь тев?
5*
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Комсомолсь- инголя якаи велень 
пуроптомаса.

хозяйствать марс

Фкя иигольдень корхнемаса мииь корхыемя сяннь кол- 
га, мес види сокай ашуфиенди и середиякиеиди эряви 
пуромомс марстоиь (колективнаи) хозяйствав.

Вдь аш  синьдейст лия ки, коиа ба вятелезня цебярь 
эряфти. Миииь нищай, шобда масториеськоиь эзда тиемс 
козя, культуриай мастор.

Кода ся тиеви? Улп ли кода тиемс стаия, штоба 
козякадоль эрь башка, 6мб.та хозяйствась?

Аш кода. Баш ка хозяйствась пяк ни ляц фталу. 
Сяс сои вятемска аш месть— сяда стака марстонь хозяй- 
ствать коряс. И  ся няеви вов коса. Кда сявсайнек Псковс- 
кай губериять хозяйстваизои и явсайнек котова кемя и 
оцю шисиои коряс, эста ияйсаськ, што эрь лафча хозяйст- 
вась фкя гектарста максы аньцек 31 иуд розь. Омбо- 
цетнень бткста хозяйствась максы 40 пуд... а котоцетнеиь 
бткса, эиь кемя хозяйствась —  60 пуд. Лисеиди, конаш- 
кава хозяйствась сяда оцю, сяшкава сои и кемя и сяш- 
кава сои доходнай.

По эряйхть аф фкя лаца оцю хозяйстват. Оцю хо- 
зяйствати ули кода улемс аиьцек фкя ломаиь кяца—  
кулакть кяца.

Эряви ли тейнек лездомс тейнза, эряви ли касфтомс 
тейнек кулакть хозяйствац, хоть сои и кемя и оцю?

А,ф аряви. Кулаксь касы сяс, мес люнштай вакссон- 
за эряй ашуть или середиякть лаигс; коста видьмя сбра 
да. алаша ланкс ся пиигть, мзярда мярьгондихть „шись 
киза аиттаиза", кулаксь беднякть ланкста сисем кетть 
ваткай. П  кда совецкай власць кылыидыль кулаконь хо- 
зяйстватнень касфтомс, сальдя совецкай и бур.*куазиай 
власць .улельхть фкя лаца.

М и II ь б р а т а м к а с ф т о м с и к е м о к с т а м с с т а- 
м а  оцю,  м а р с т о н ь  х о з я й с т в а ,  к о с а  м а р с а  
р а б 0 т а й X т ь а ш у ф н я и с е р е д п я к н я. Стама 
хо.зяйствась перьф пяльдя ули мезенгса вятемс 
и перьфь пяльдя соп канды доход. Уманза соннь
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фкя васца, марса и види сокайсь аф бтафты тевфтема 
1ШНГЯ II вий фкя васцта омбоцети якамста. Сондейнза 
у.1ш  кода кирьдемс аф аньцек алашат и сокат-инзамат, а 
велень хозяйствань оцю машинатка, конат оцюста касфцазь 
велепь хозяйствать доходопц; сонценза ули кода ваптф- 
томс (экономдамс) ностройкатнень эса и лияса. Марс- 
тонь хозяйстваса ули кода явомс тевсь: эрь ломанць кар- 
май тиема кодама - кодама пялъксонц (пакшонц) работать, 
а аф) бряй пря то сей, то тов. Сянь вельдя танга тевсь 
тиеви и сяда курок и сяда цебярьста.

Мес ку.таксь аф) кельксынь марстонь хозяйстватпень? 
А вов мес. Мзярс сокайхпя апак пуроптт марс, эрсь ус- 
ксы эсь башка, ковопга аф ичкяй хозяйстванянц и кулак- 
ти ули кода соннь шалхкта вятьнемс, ули кода сонпь эз- 
допза сока таргамс. А мзярда ашуфня марстопь хо- 
зяйстваса фжя кядь лапкса покодихть, варжака, шятяк 
пилькцень: станя пидетядязь,—пилькнень аф мусайхть. Бов 
мес кулакня и аф кельксазь марстон'ь хозяйстватнень, 
вов мес синь сембя лаца иулоСнон эса яфчайхть, кода, 
шбрямс марстонь хозяйствати. Месть аш, сянь лавгай 
марстонь хозяйства'ть ланкс, аньцек ба аф)Оль моль тоза 
бедняксь или средняксъ. Лия вастова сяда бжуста ко- 
лайхть-ка.?гаф)тыхть кол1оснень эса кулакн'я. Синьцкя 
кылындыхть сувамс тоза, штоба тоса вызафтомс фкяф- 
кянь ланкс марстонь эряйхнень, салсемс синнь пар- 
пшспа.

Тяс'га лисенди, велень башка хозяйства'гня марс пу- 
роптовихть аньцек кулакнень мархта тюремать вельдя. 
И  велень комсомолти эряви фталу апак ванонт ёрдамс 
пря кулакнень каршес тюрема.

Марстонь хозяйствань тиймась—ся и ули велеть откс 
тиемац, социалистическайкс тиемац. Аньцек эста кулакс- 
кя лоткай ашунь верда потяма. Марса, ощо машинань 
вельдя, наукать корява иокодемась, марса эрямась, марса тие- 
мась— ся и ули социалпстическай работамась. А конашка- 
ва кемос'га ошса и велеса касы социалистическай хозяйст- 
вась, сяшкава кальдявста сави эрямс кулакти.
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Сяка 17ИИГ0НЯ марстонь хозяйствань касомась и ла- 
молгадомась— ся энь видя кись, куваия сяда курок и 
тёждя велень хозяйствать кеподемац.

Вов мес велеса од доманнь комуиистическай союз- 
ти эряви улемс ипгольдя якайнди велень хозяйствать- 
нень марстонь хозяйствась пуроитомаса. Марстонь хозяй- 
ствань организовапдамась— ся велепь хозяйствать сяда ку- 
рок кеиодемац, одукс, социалистическайкс тиемац и сяка 
пиигста ся — лезкс ашути середнякть мархта кулакть 
каршес тюремста. Сяс ся велень од ломаннь комунисти- 
ческай союзсь, кона вяти работа велень хозяйстватнень 
марс пуроитомс, лац шярьхкоцынь и вяцынь эряфса эсь 
класовай задачанзон.

Тя корхнемать ушоткссонза минь лятфтайнек тяфтама 
валонзон Ленинть: „комунистокс ули кода арамс аньцек, 
кда аф улят бокса рабочайнь и сокайпь тевть эзда, кда 
синнь мархтост марса молят сембя аф кельгинекопь кар- 
ш ес тюрема". И  вов велень комсомолецти ся аф эряви 
юкстамс мзярдонга. Сон аньцек сяльдя арави прокс ко- 
мунистокс, кда моли кулакть каршес, лезды беднякти, 
тии марстонь хозяйства,— вов коса сон и тонады прокс ко- 
мунистокс арама.

Сяннь лама велень комсомолоиь ячейкат ни шярьхко- 
дезь. Вов нингя ванонтам колма-ниля тев, кода синь ра- 
ботайхть колективс и совхзс пуроптомста.

Комсомолец Зинченко ялгась сокайнь од ломаннь 
ясурналу кучсь ияк мяльс тума сёрма. Сон хоть и аф максы 
видеста карш ек сёрма (ответ) Яркин ялгать сёрманцты, но 
ули кода азомс и каршек сёрманди Яркнн ялгати. 
1>ов мезя сон сёрмады:

„Кафтошка кизода инголя монга мяльфтема ащень, 
ризназь арьсекшпень станя, бта минь, велеса комсо- 
молецня, мезенгя тиема аф машттама. А сяда меля 
иутонь мялезн кундамс тевс кемоняста. Комсолецонь 
келеса минць мельгаиок таргайнек алянеконь, а синь 
нингя кой-киннь лия алят, тнемя иуромкс и фкя кядь 
ланкса иутфкс: органнзовандамс машиннай товарище-
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ства. Валста—^тевс. Сёрматфць пря 17 сокай азор; 
10 беднякт, 7 середнякт. Кочкамя нравление. Това- 
рин1,ествать лемдеськ „кшень аноклай". Тяфтама то- 
варищества васенда минь организовандаыя Ксениев- 
скай, Исилькульскай районца, Омскай округса. Това- 
риществась рамась велень хозяйствань маншнат. До- 
бавась од видьмя-сёрот и тийсь культурнай витфт. 
Сембя ашуфнень мяльс тусь ся. Машинатня тёждялга- 
фтозь синнь иаксянь работаспон и макссть оцю доход. 
Сембя товариществать членонзонды сась видемс-сокамс 
нят велень хозяйствань машинатнеиь мархта, сембоиди 
тейст сась няемс синнь наросна. Аш изь ара молемс 
эняльдезь анама кулакти, кона сязель сянкса колмон- 
гырда.

Тяни тя товариществась ётай од уставс. Уставсь 
ся вов мезень колга: сембя члетнень хозяйствасна 
ули фкя, марстонь. Организовандайхть синь фкя 
трудовой комуна. Витьфсиа, сембя парншсна и до- 
хоцна марса. Сембя тя тиевсь миннь, од комсо- 
молецнень, вельденок, миннь тя тевсь. Дяряй тя аф 
ш аш ткс социализмати?
Вов нингя стама кенотькст.

/•'5V

1923 кизоня Донской округса комсомолецнеиь вийса 
организовандаф 100 марстонь хозяйстват. Марстонь хозяй- 
стваса васенда 256 комсомолецоль, а тяни синнь эздодост 
арась 1.150 ломань.

Ставронольскай округса 100 марстонь хозяйствати 
сашендови 40 комсомолец, Кубаньца— 25.

Семииалатинскай районца комсомолецня машцть тиеме 
2 комунат: фкясь Глубокое велеса, омбпцесь Уваровское 
велеса.

Кубаньца, Ильскай станнцаса од ломатыя ннльгя 
ланкз нуцть марса модань урядама (вндема-сокама) то- 
варищества. Челбасскай велеса 4 марстонь хозяйстват— 
товариществат—органнзованда1{)т Ладожскай, Крыловскай, 
Усть-Лабинскай станицава.



. / ‘V Великолуцкай округса мелянь т., нда комсомолецня 
организовандасть 126 машиннаи товариществат. Быдинс- 
кай комунать комсомолецонза организоводондасть кол- 
ма од марстонь хозяйстват. Сяда башка, округса тиевсть 
нингя колма комсомольскай комунат.

Усть-Медведицкай округса (Сталинграцкай губер.) 
од ломатнень кядь вельдя тийфт кафта од марстонь 
хозяйстват.

Ули кода няфтемс нингя лама марстонь хозяйства, 
конатнень организовандазь комсомолецня, ыо нятка са- 
тыхть, чтобы няемс, кода комсомолецня покодихть мар- 
стопь хозяйствань тийма тевса.

Тяни миндейнек ули кода максомс каршек валхт (от- 
вет) Яркпн ялгать кизефксонзоыды.

Кодона мля, ули кода велень комсомолецти улемс и 
цебярь общественнай работникокс и цебярь велень хозяй- 
ствань азоркс? У л и  к о д а ,  к д а  с о н  б а ш к а х о з я й с т -  
в а н ц  э з д а  б т а й  м а р с т о н ь  х о в я й с т в а с .  Мзярда 
комсомолецсь тии марстонь хозяйства и покоди соынь 
наксясонза— ся пингоня сон и ули ияк оцю и питни об- 
щественнай работник, ся нингоня сон тии няк оцю и питыи 
общественнай тев. Социализмань тиема тевонь оцю важнай 
задачатнень ёткста фкя задачась— батнка велень хозяйст- 
ватнень марс пуроптомасна. Сяс стама комсомолецсь н 
цебярь общественник и сяка пинкста сон цебярь, шнама, 
прянь няфтикс (примернай) азор. Вдь марстонь хозяйст- 
вась кепоцы доходонц соннь и соннь ялганзон .и сембонь, 
кия соннь мархтонза серцек покоди марстонь хозяйстваса. 
•Гяста, кода няйсаськ, и лисенди: аф союзста лисемс эряви 
Яркин ялгати, аф тапарямс, а покодемс сяда пяконя марстонь 
хозяйствань тиема тевса— сянь мархта сон аньцек и лиси 
видя кити.

Дяда дума, што тевсь тяса аньцек хозяйствань рабо- 
таса. Щ тоба марстонь хозяйствась кеподель, штоба соннь 
кулакня афолезь сив, эряви, штоба теенза лездоль власць. 
А тяста лисенди, марстопь хозяйствань тиити эряви мяльс 
путомс сявок, кода ба велень совету, волисполкому 
афольхть сував кулакня. Стане жа тейст эряви мяляфтомс
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и сяннь колга, кода ба тонафтомс лирстонь хозяйстваса. 
эряйхня. Вдь конатикава синь кармайхть сёрмас содама, 
сяш кава сяд лац синь шярьхкоцазь, кода видемс-сокамс 
наукать вельдя. Тяста лисенди, што тяса тевсь аф фкя 
лаца и эрь комсомолецсь муй эстейнза стама работа, 
кона сяда туй мялезонза.

Да и сянксонга, штоба сокайхня шярьхкоделезь 
марстоиь хозяйствать цебярь шинзон, эряви вятемс оцю 
общественнай, культурнай работа синнь ёткеост.

Тяса эряви мяльс путомс, што кулакти артельсь бта 
кеньжалонь сарда и таргамонза сои анок эрь минутаня, 
аньцек улеза тейнза кода. Псковскай округса ульсь ста- 
ма тев: артельщикня ёрасть лисемс артельста. Кармасть 
кизефиемст: мес ворьготтяда. Аф каштордыхть. А мзярда 
юкссевсть кяльсна— азозь, синь эвфтозень мельниксь. 
Соннь меленьцянцты арась ётамс артельть кяц, сон и 
кармась синыь эсост станя васькафнема: „Вага война ку- 
рок, сайхть акшетня —  синь тейнть няфцазь, кода анак 
няфтть васц эряма озсемс и к о д а н я  ломаннь меленьця 
сявоньделмс".

Аф шуроста эряй станянга — кулакня синць яцихть 
артельс, а беднякнень сяряфцазь валом-валом артельста. 
Кафта кизода инголя Череповецкай округса фкя жуватань 
раштафтома товариществаса 260 члентть ёткса ульсь ань- 
цек комсь ломань беднякт. Анок няйф, кодама тоса бед- 
някть эряфоц. Учемс ярмакт, или лия месть-месть и л ьго - 
тат макссесть аньцек сянди, конань траксоц фкя ио- 
тямста максоль 5 путт лофца. А коста беднякти 
сявомс стама тракс?

Яцикулаксь марстонь хозяйствав и курмоштасы соннь 
эсь кядьпотмозонза.Вовсяскомсомолецти эряви кылындамс, 
кода ба марстонь хозяйствась кеподелезя пильгя ланкс 
беднотать, пуроптолезя соинь марс середнякть мархта п 
афоль уль марстонь хозяйствась кулакти кяшема вастонди. 
]\1арстонь хозяйствать потлюса эрявихть сяряфтомс ин- 
голи беднякня и синь эрявихть кочксемс марстонь хо- 
зяйствать тевонзон вятема вастова.
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Корхнемати кизефкст.

1. Макст Яркинтть кизефксонзонды атветт?
2. Мезень н яльдя комсомолсь лезды велети марстонь впйса 

тевонь тийматп пуромомста?
3. Мес комсомолти аш  кода мирнаста эрямс кулакнеиь 

мархта?

Аф оцю тевть ширес дяк шарфта копорьцень.

Мезя мля тиемс комсомолецти, марстонь хозяйстванъ
оргаиизовандайти? Мезста ушедомс? Тиарс лама комсомоле- 
цеиь ячейка тяфта кочксезь тевть: пуромихть сииць и
нуцазь тиемс эсь эздодост марстонь хозяйства, а лия со- 
1{айхня сувайхть бткозонок мекиялиигя.

Еомсомолецня тийсть марстоиь хозяйствать эса, а со- 
кайхня бокса ваиоыцть ди иейчиесть: „Ванцаськ, мезя 
тпйхтяд". Коста, коста афкукс лисеиць тевсиа, иачфиезт. 
соинь иеда-пес. Стаия ульсь Тамбовскай, Сталинградскай 
и лия губерииява. Но сяда сидеста од ломаииь комуиась 
вельсесь. Покодихть киза кувалма, а сёксь ш аш ць— ла- 
монцты комуиаста сави тумс армияв. Д а сяда башка, одло- 
матия иингя сяшкава исть тонад хозяйстваиь вятема, сяс 
стак а’эсьтейст скамст сяськомс стама оцю тев, кодама 
комунань и артелеиь тиймась.

В о в с я с к р ж а с т а ц е б я р ь с т а л и с и ,  к д а  к о м-  
с 0 м 0 л е ц н я  с и н ц ь а и ь ц е к к а р м а й х т ь м а р с т о и ь 
хозяйствань тгпйма.

Но сокайть вийхца ускомс аф эряви. Сяниь мархза 
-аф тев тият, а аиьцек тевть коласак. Сокайти ияфтемс 
тевса марстонь хозяйствать иара шииза. Сявмос сон а(|) 
ичкиздя марстоиь хозяйствав, катк эсь сельмосоиза ван- 
цы, кода тоса иокодихть, осал, шаморды алашать васц 
^машииаса. Ш и ётазь, эрь ш ния—тячи, ваиды, иуромксса, 
морафтома куца, стеиаиь газетаса эряви вятемс агитация 
марстоиь хозяйстваиь тиймать инкса. И  агитациясь вятемс 
аф аиьцек ш ава валса, а пяфтемс уликс марстоиь хозяй- 
стватня, ияфтемс, азондомс, кода сииь касыхть, козяко- 
дыхть, кода лац эсост эряйхть, иокодпхть. II ся тиомс 
валом-валом. Эряскадомс, аиок апак ульхть, аш  кода. Аф
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стак мярьгондпхть: „сисемксть мерак, а весть керьк“— 
нят валхня пяк сайхть тяза лац. Сяда тбгкдяня ыезевок 
аш; шумондамс, весть яфодезь кемонь марстонь хозяйст- 
ват организовандамс. А сальдя, мзярда синь калацть, со- 
кайть винхцонга аф таргасак. Инголя эрявихть лувомс 
сембя хозяйствань козя шития, лацкас эряви содамс 
модась, эряви содамс мзяра нолдайхть учемс ярмак- 
та, лия иаршида, мзяра максыхть машинада, — а сяльдя 
аньцек кундамс марстонь хозяйствань тиема тевти,— вов сят 
китня-ятня, конатнень эзга эряви молемс.

Эрявихть организовандамс машиннай товариш;естват, 
марса видема-сокама артельхть и лия инголькс васендань 
организацият. Кафонест рамасть плуга, или фкять сокась, 
омбоцеть алаш ась,—тяфтанга аф арай пышкядьмос кулакти, 
тяфтанга ули кода кандомс оцю польза башка хозяйст- 
ватнень марс кочкама тевсост.

Кодамовок бмбла тевнять эзда безярьдемс, копорь- 
цеиь шарфтомс аф эряви. Няемс бта нят аф оцю марстонь 
тевнятня тиемс пяк тбждянят. А тевса ся аф станя. Вов 
Северо-Западнай облазень Домскай ячейкась пуць тиемс 
машиннай товаршцества. Корхтасть 8 сокайхть ломатть, 
сбрматфцть пря и коста кармасть уставть колга корхне- 
ма, эста и— повсь пелемсь кевть ланкс. Кодак лувозь ус- 
тавста стама вастть, коса сбрматф, што эрь сокайсь эрь 
сявф паршить инкса кемонгырда канды ответствен- 
ность, стак и мекп потасть товариществаста.

„Миннь,— кармасть корхнема,—товариществась анцема 
нолдасамязь. Сяконь ватт — соннь ингсонза арай ляд- 
омс жуватфтома".

Страцть сокайхня. Ульсь кода сянь лангсонга лоткамс, 
по комсомолецня лиякс тийсть. Кармасть тифтень-тифтень 
ломання тарксема товариществав. А сась пингя— синць 
кармасть комсомрлецнень кяцта товарищества вешема: 
„Тиеда куроконя!“

Тяни товаригцествась моли келиста аськолязь. Улихть 
соннь II тяляма ыашинанза, поньжафтоманза и лия мапш- 
нанза. Мащинатнень аф оцю питня ланкс максесазь лия 
ломатнепдигя. А ашуфненди макссэсазь стак, питнефтема.
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ЭряБи ёмбланяста ётамс оцюти. Васенда тиймос ар- 
тельхть, синцтост ётамс комунаБ, — марстонь ёмбла хо- 
зяйстБаста ощоти. Воб и  лисенди, што марстонь хозяйст- 
Бань тийма тенса комсомолецть инголя кафта задачат: 
эряБи кодапоБСЬБелень хозяйстватнень эса марс пуроптомс: 
артельс, комунас, машиннай тоБариществас, марса пак- 
сянь урядама и лияс,— ся ули фкя задачась. Омбоця зада- 
чась— валом-валом нят ёмбла организациятнень эзда ётамс 
сяда оцюфненди— марстонь хозяйствас, тоса сяда ёмбла 
марстонь хозяйстватня нингя марс нуронтомс сяда оцю 
хозяйствас и стак тов.

Но эряй аф шуроста станянга: инголя, сяда стака 
вастт кялемс комсомолецнень вийсна сатьт, а кодак орга- 
низовандасазь марстонь хозяйствать— комсомолецня нол- 
дасазь нацяснон. Сяс и марясак сидеста сиря ломатня 
корхтайхть:

—  Марстонь хозяйствань комсомолецня эсь нола ши- 
дост аньцек шёряйхть тевти.

—  Од ломатня прокс аф ваныхть сят книгатнень 
шири, коса сёрматф уликс марстонь хозяйстватнень кол- 
га, аф тонафнихть, кода вятемс марстонь хозяйствась 
уликснень ланкс ванозь.

—  А улихть стама ячейкатка —  тевть ланкс ваныхть 
сур ёткова. Лама корхтайхть марстонь хозяйстватнень 
колга и сяка ланкс озафцазь седиснон. Няемс бта сингя 
ся тевти кунцесть, сингя ся кизефкснень вакска сельмонь 
конезь ашесть ёта.

Фкя васца комсомольскай ячейкась нолгаць, мзярда 
эрявсь переть мельгя шаромс, сянкса перень сёротня 
кальдяфтольхть.

Омбоця васца, энь нси пингть, мзярда сокайхня, сё- 
ра видьмоснон эса урядасть, а комсомолецня заняфтоль- 
хть ренетицияса. Ся ковонга аф н ч к яй ..

Пчкяй ли тийндемс марстонь хозяйстват комсомо- 
лецти? Пчкяй. Кда тон комсомолецат и оргаиизовандать 
марстонь хозяйства, или лия кодама-кодама колектив, 
ульхть тон эсонза энь покодись, штоба тоннь лангозт 
ванозь лиятневок афольхть ванонда работама ёткста,
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штоба аф партийнаськя молель топнь мельгат. Пяфтть 
пря работань кельгикс, дисциилинпрованнайкс. А кда ком- 
сомолецня работать эзда боку ваныхть, кяшендезь 
кяшендихть, синь лангозост ванозь аф иартийнай цё- 
ратневок станя кармайхть тийндема, эста тевсь ли- 
си —  аф кенерят варлгакстомска, кода марстонь хо- 
зяйствать эзда лядыхть аыьцек сюронят да иильгонят: 
сембонь салсесазь эсь улшняваст. А кулакненди ся 
и эряви. Сяльдя синь стама хозяйстватиень лангс 
кармайхть сурса няфнема да корхнема: „вов кода хозяйст- 
вать разарязь". А лядыкс сокайсь стане жа иуцы мяле- 
•зонза. Сон эсь сельмонзонды ломань валть коря сяда ве- 
рондай. Соннь сяда меля зихца марстонь хозяйствав аф 
таргасак.

Тяста лисенди,— марстонь хозяйствать иотмосонга аф 
жржа комсомолецти тевда.

Дисциилинаськя эряви кирьдемс, марстонь хозяйст- 
васа ломатнень эряфсновок вятемс станя, кода ба улель- 
хть итненди яслят, улель муськома куд, улель 
клуб. Сембя эряфсна тиемс станя, кода ба сон улель сяда 
цебярь ингольдень эряфснон коряс. А сембода ияк эряви 
мяляфтомс, кода ба марстонь хозяйствась касоль и келе- 
моль, к о д а  ба  э р ь к и з о н я к а с о л ь с о н н ь м а р с т о н ь  
и а р ш и е ц ,  с о н н ь  к а и и т а л о ц ,  кодаба няфтяльхця лия 
сокайхненди, кода работамс иаксяса.

Корхнемати кизефкот.
1. Эрявихть ли комсомолециенди тийндемс баш ка совхост?
2. Мезя тийндемс комсомолецти колхозса?

«

Откстоптф велети работниконь анокламась.

Комсомолти эряви сявмос эсь ирязонза марстонь хо- 
зяйствати работнеконь анокламась. А синнь эздодост эряви 
лама: вастова иравленияв членкс, ревизионнай ко-
миссияв членкс, трактристокс, мастерскойхненди работне- 
кокс, счетоводкс и лиякс. И  аф аньцек марстонь хозяйст- 
ватненди комсомолти эряви анокламс работнекть, но и ра- 
•ботнекть совхозунга. Правительствась авозлась тиемс нят
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малацекс кизотиеиь кувалмоса сиара совхоз, штоба синь- 
дейст улель кода ёрдамс рыикав миллиои ди пяля тоина кшя. 
М елякигя ни кундасть ся тевти.

Лама ломаиь эряви од совхосиенди. Сииьденст эря- 
вихть 200 агрономоиь помощиект, 1.250 агроиом, 20.000 
тракторист II 52.000 рабочай. Да тяда башка эрявихть 
инигя ломатть иряфкс вастнеиь эзга, мярьгомс, вятикс (ру- 
ководителькс), а тев иингть —  иума ланга арайхть терь- 
демс ошиеиь эзда ииигя велеста туф рабочайхня. 
Сембоиди саты тевсь.

Аиок ияйф, аф сембоииь, ио рабочайхнеиь ощошкас- 
ион од совхоснеиди велеиь комсомолсь макссыня. Но ся 
тевсь станя организоваидамс, штоба сон шюдезь-шюдель. 
Сяда цебярь, аф нола, работаиь кельги, дисцнплинироваи- 
най цёратия эрявихть кочкамс и кучемс тонаф- 
нема курсова, коиатиень шухюрдамда люля мырдальхть 
меки и совхосиеиь паксяса айиельхть, кода эряви, кшнень 
айгорть эса—тракторть эса.

А велень комсомолста ули кода анокламс аф аньцек 
трактористт-механикть, ио и агронопт. Вдь сидеста эряй 
стаияига: велеиь комсомолецсь ёрдасы веленц, туй тоиаф- 
нема, а тумстонза максы вал, што тоиафиемда меля мрд- 
ай меки ве.1ш, соинь ва.;1доитомоиза. А тоиафни, мзяра 
эряви киза, ужялькс арай кадмос ошеиь эряфсь. Аф 
кржа миинь стама агроиомдоиоконга, коиат совецкай пак- 
сятнеиь сёра шачемаснои кеподема молемда, тапсихть 
ашень канцеляриятнеиь кеичкс .таиксиои эса.

Велень комсомо.чти эсь членоизои ииголи, коиатиень 
кучсыия ошу тонафиема, эряви путомс стама задача: синь 
тоиадост лама трактор мархта оцюдонга оцю совецкай 
хозяйстваиь, сёронь фабрикань тиема, крнат ба работаль- 
хть машина вельдя. Катк нят од агроиопня макссазь 
вийснон и содамаснои совецкай хозяйстваиь тиемс.

Корхнемати кизефкст.

1. Кода комсомолсь аноклай, работникт колхосненди и сов- 
хосненди?
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Кеподемс совецкай паксятнень сёронь шачемасна.

Тяддя миннь Союзнеськонь Центральнай комитетоц 
ёрдась стама лозунг; кеподемс совецкай паксятнень сёронь 
шачемасна, марс пуроптомс совецкай хозяйстватня.

Аш фкявок ячейка, кона ба афольхця маря ся 
тевть колга. Тызакацть и кулезь ся лозункть велень 
комсомолецня. Ётафтозь эряфс лозункть, кодак ёрдазя 
Центральнай комитетец. Но аф эряви юкстамс ся лозупксь. 
Сон сяшкава эрявикс, што мзярдонга аф таштоми. Сембя: 
пинкть, сембя вийхня эрявихть путомс велень хозяйст- 
вать коперировандамс и марс пуроптомс, — ся энь оцю за- 
дачась миннь ипгольнек.

Марстонь и совецкай хозяйстватнень алу прси нин- 
гя аф пяк оцю пакшец миннь паксяиеськонь. Тнарс нин- 
гя аф лувомшка лама (миллиот) велень башка хозяйстват- 
ня сокай - видихть эсь пакаряз алашаняснон лангса ди 
чаторды шуфтонь соканц-инзаманц мархта. Кядь лапашка 
ума пакшканц эса урядакшпи станя, кода сонш. атянц 
атянза. Сяс кальдявста шачи и сёроськя.

Баш ка эряй сокайть умац максы колмоксть сяда кр- 
;ка, кда сон улель урядаф машина вельдя. Сокай бед- 
някть, да и сяда кальдяв середняктькя, умац аф мак- 
сы сёрода снаровок, штоба ярхцамс топодемс.

Наголь тяфта корхтазь эрть минь эздонок ули код.ч 
шачемс прясонза стама кизефкс: а аф юкстасайнек лп 
башка хозяйстватнень, аф разаряйхть ли синь, кда тейст 
прокс аф лездомс, кда аф кеподемс, беднякть и середнякть 
паксянц сёронь шачемац? Аф юкстасаськ. Стама кига 
тейнек мольмос аш кода. Мнньдейнек эрявп беднякть и 
середнякть башка хозяйстванцтынгя максомс хозяйствен- 
най II агрономическай лезкс, максомс машинат, лездомс 
теенза, кода ба соннь хозяйстванц тавароц мимс.

В е л е с ь  э р я в и  о д у к с  т и й м о с  к о н е р а ц и я в  и 
. м а р с т о н ь  х о з я й с т в а в  т а р г а м а н ц  в е л ь д я .  Тя 
эряви пяк кемоста мяляфтомс. Но оя аф эряви шярьхко- 
демс станя, бта бедняктьисередняктьпаксянц сёронь ша- 
че.мац аф эряви касфтомс.
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Велень хозяйствать мархта промышленнозсь молихть 
фкяфкянь вельдя. Синь лездыхть фкяфкянди. И  фкять 
урмац маряви омбоцети. Кда велень хозяйствась касы аф 
вишкста, сяльдя пролышленнозьскя кармап пупоряма, 
сонга кармай васьфнема стака вастт эсь кпсонза.,Промы- 
шленнай райотнеш, анцынь велень хозяйствась. Велень 
хозяйствась максы промышленнозти кшя. Д а и аф ань- 
цек кшя. Велень хозяйствась верок продуктат пачфти 
промышленнозти. Верок продуктатнень эзда тиихть то- 
вархт, конатнень пялькссна мрдай меки вели. Промыш- 
леынозти тнарс нингя верок продуктатыя аф сатнихть.

Миньдейнек эряви башка эряй ашуфненди и серед- 
някненди лездомс, синь сёронь шачемаснон и хозяйстваснон 
доходпосцнон кеподемс сянкса, мес сянь мархта вдь самай 
совецкай власць цебярьгафцы трудендай ломатнень эря- 
фснон. Совецкай власць моли кулакнень каршес, • соп 
люпштай синнь эсост, аф кацыиь синнь ломаннь конорьса 
капиталонь кочкама, но совецкай власць сяка пингста 
мяляфцы сяннгя, кода ба беднякня эряфтомс сяда инголь- 
цсть коряс цебярьста.

Вов мес иыгольнек путтама стама задача: аф аньцек 
марстонь хозяйстват и коперацият тиемс, но и лездомс 
бедняцкай и середняцкай хозяйтватнеыдингя. Миньденнек 
ули кода сокайлнень наксяснон сёронь шачемасна кепо- 
демс 35%. Ся тевсь сяськомшка. Вдь лама государст- 
вава сёронь пгачемась колмоксть сяда оцю. И  ся аф сяс, 
мес синь работайхть сяда лац, мес синь сокайхть трак- 
торса, умасион почерясазь химическай удобренияса и ви- 
дихть-сокайхть станя, кода мярьги агрономсь, соынь 
валстонза аф лисихть ширес.

Ули ли кода пяк ощо карьцфтема кеподемс велень 
хозяйствать сёронь шачемац?

Ули и вов кода.
Видемс урадяф видьмоса.
Видемс рядонь-рядонь видема машинаса.
Тюремс колай унжатнень мархта и аф надиямс 

шкайхнень лангс.
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Аф юмафтомс-арафтомс назёпня, ускомс наксяв 
умать ланкс.

Назёмда башка умать ланкс ускомс фосфорнай ночфт, 
кулуфт и извёсткат — синь пяк ладяйхть сёронь шаче- 
мати.

Коданга стак аф нюрьксефтемс марстонь хозяйот- 
вань и совхозонь машинатня.

Вов нят сёроыь шачема- касфтома китня и а з ф т  
СССР-ть Ц е н т р а л ь н а й К  о м н т е т о н ц п у т ф к с с о н з а, 
11 нят китнень эзга молеви эрь сокай алясь. Аньцек 
минь няк тонадмя ни работама атянеконь-атяснон лаца, 
вов ся тейнек виншста шёряй.

Н ят вярьдя азф китнень эзга молемс аф няк стака, 
а нольза кандоволь пяк оцю.

Севернай Кавказса н лия областнень эзда ульстьпу- 
ромкст— сёронь шачемать касфтоманц колга. Тоса пуромкс- 
са лисенцть сокай ломатть и корхтасть: кона-кона вяря 
азф кига эряфтама панемс вихца. Кона-кона кись эряви 
вятемс эряфти вийхца. И  анок няйф, ся тевса комсомо- 
лецня кандольхть оцю нольза. Агитациянь вятезь, кеиоть- 
ксонь няфтезь эсь хозяйствасост, сяда курок улель кода 
таргамс сокайсь наукать вельдя сёра видема.

Вов кода фкя газетаса сёрматф сянь колга, кода ко- 
мсомолецпя эряфс ётафтозь сёронь шачемань касфтомань 
колга лозункть, похотть:

Сёропь шачемань касфтома комсомольскай похотть 
васенцекс пяльксоц оделакшневи.

Вал ёрайхть азомс Рязанскай губернянь комсомольс- 
кай оргаыизациятня. Ся губернять организациянза, кона 
кунаркигя беднай модань пяльдя, а сяс беднайхть сокай 
ломатневок. Рязанскай комсомолецня няфцть пря инголь- 
дя якайкс сёронь шачема тевса.

Сембя губерняста пчкяй видьмонь урядама маши- 
натнень мархта работасть комсомолецня и пионерхня. 
Синнь вельдест урядаф и сортировандаф кемотть тёашнь 
тонна видема сёра.

Рязанскай губернянь ветя уездова, тнарс нингя аф 
явфтовихть сокаснон эзда— комсомолецня страфцть 1.600

1315—6 у.I.
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плугт, 16 сортировка, 52 понжяфтома, 44 инзама, 2 тяляма 
машинат и 2 видема машинат.

Скопинскай уезца комсомолецня организовандасть 15 
комсомольскай иетема (ремонтнай) бригадат, ошень произ- 
водственнай ячейкатня кучсть 32 бригада велень хозяй- 
ствань паршинь петема. И  мезя синь тийст? Пецть 8 пдукт, 
19 сортировка и лама лия велень хозяйстваиь парши.

Рялсскай уезца эрь комсомолецсь, конаиь ули алашац,
I урядакшнесь алашафтома ашуыь умат. Уездаса организо-

вандаф якстеря сокайнь отряд, коза суваф 77 ломань.
Урожайнь кеподемань похотть васендань пяльксоц 

Рязанскай губерняса ётафтф нингя тяфтама работа марх- 
та: комсомолецня организовандасть 168 марстонь произ- 
водственнай коперацият. Коперацияв таргаф тёжяньшка 
сокайиь хозяйстват. Х отя нят сведениятня аф пяк пяшксет.

Сокайхнень ёткса ётафтф ощо’ культурнай работа. 
:у Скопинскай уездаса организовандаф 16 в/х крулгок.
I' Лама волозьга улихть велень хозяйствань •налогонь кол-
' , га законнь тонафни группат.

Тоса, коса тнарс шаченць фкя колаз п ря—комсомо- 
лецня, сокайхнень мархта марса, ёрайхть шачфтомс колма 

‘ колаз прят.
; Рав Кучкань комсомольскай организациятняуро’кайнь

кеподема похотть ётафнесазь тяфтама колма задача вельдя: 
I сёронь шачемась кеподемс, видьма паксясь келептемс и

Й* организовандамс производственнай коператифт и марс-
тонь хозяйстват. Видема паксянь келептемась (сяда ла- 

|: монь видёмась) пяк эряви Рав Кучкань облазьса. Тоса нингя
• иеть пачкодь сяньдигя, мзяра виденцть войнада инголя.

Б ели  работама ёрдафтольхть сембя комсомольскай 
организациянь вийхня. И  аф ёмбла работа ётафцть синь. 
Рав Кучкань облазьса апрель ковти комсомолецня органи- 
зовандасть 167 марстонь хозяйства и лия коперативнай 
пуромфкст (об‘единеният). Марстонь хозяйствань тиема 
плантть эзда, кона авозлафоль тундань видема пингти, 
ётафтф эряфс 40%,— пцтай пялец. И  ся тиевсь комсомо- 
дёцнёнь вийснон вельдя.

Тяни ваттама, кодама работа ё^афць ошень комсомолсь.

I  ! '
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Пескалы велеса синь организовандасть кемя, оцю 
нарстонь хозяйства— „Красные Г о р ки "— мокшекс азомс 
„Якстерь П антт“. Ербмина велеса синнь вельдест жа ор- 
•танизовандаф ощо товарищества, коза суваф 70 хозяйст- 
ва. Х ряш евск велеса комсомолецня контрактовадондасть 
200 гектар кеди сёра. Сяда оцю работа ётафць Бузулукс- 
кай ВЛКСМ-нь райкомсь. Велеиь ячейкатня соннь 
мярьгоманц коряс организовандасть 8 марстонь хозяйст- 
ват, 4 машиннай и 16 видема товариществат.

Райопнь модань тевнь управлениясь макссь эсь нин- 
гстонза Ш улавскай ячейкати стама заданият: организо- 
вандамс тракторнай колонна. Колоннась кунаркигя ни 
организовандаф и тии ни эсь тевонц эса. Бузулукскай 
комсомолецня эсь районцост сортировандасть 150 тоннада 
лама сёра видьмя. Комсомолецня контрактовандасть 1.600 
гектар мода.

Оренбургскай округса сембя Павловскай веленясь, 
кулакта башка, пуроптфт видема товариществас. Сембя 
витьфсна контрактовандафт. Ульяновскай ячейкаса орга- 
низовандаф марстонь хозяйства.

Аш  кода аф шнамс Самарскай якейкась. Тя ячейкась 
ушептозя работанц сокайхнень мархта корхнемать (бесе- 
дать) эзда. Тундань видема компаниять самс Мусоровкаса 
ульсь аньцек фкя велень хозяйствань артель, а тяни ячей- 
кась организовандась 8 марстонь хозяйстват и товари- 
ществат. Синнь эзозст марс нуронтфт 400-шка малава 
хозяйства.

Мусоровскай ячейкать лангс ванозь ушепць покодема 
сембя велень „комсомолиясь". Синньвийснон вельдя ок- 
ругса организовандаф аф фкя кемонь марстонь хозяйст- 
ват. Аньцек Самарскай округса синнь эздодост 26 и 85 
коперативнай товариществат. Кафкса округса комсомо- 
лецня эсь вийснон мархта организовандасть 300 морстонь 
хозяйстват и производственнай коперативнай товарище 
стват.

Но ся пингть, мзярда комсомольскай организацият- 
неыь пяледа ламосна ливс пар потмоса кеподихть сё- 
ронь шачемать эса, улихть стама ячейкатка, конат мезе-

6*
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вок аф работайхть. Вагот синь: Сызранскай округста 
Латвинскай раикомсь тнарс мезевок изь тий тундань 
видема кахмианиять бтафтомс.

—  Миньцонок массась аф сознатедьыай. Д яряй синнь 
корхтасайть видьмонь урядама— тяфта корхтайхть Зубово- 
Полянань районцта Пичкиряевань ячейкань комсомолецня.

Черенановскай ячейкась работать васц аньцек ся- 
лонкшни. Можаровское веленяса, Оренбурскай округонь, 
комсомолецня аф вятихть кодамовок работа. Ся пингоня, 
мзярда сокайхня видьмоснон эса формалинца штайхть, 
комсомолецня симондихть. Ивановскай веляняса, Орен- 
бурскай округса, комсомолецнень сельмя инголя стак 
нюрьгси сортировандама машина (триер). Велеряйхня видь- 
моснон эса аф сортировандайхть, мархтост и комсомолец- 
невок местькя аф каштордыхть.

По тя работаса эрь ячейкати ули кода васедемс ста- 
ма кизефкс мархта: кода тиемс сят комсомолецнень марх- 
та, конат эсь хозяйстваснон эса касфтыхть, но сяннь кол- 
га, кода бы сувамс марстонь хозяйствав, нльня аф арь- 
сихть? Вдь минь союзсонок 80.000-да лама башка хозяйст- 
вань азор. А эрясть ётксост стантка, ушецазь эсь хозяйст- 
васнон' культурнайста вятемс, а аделасазь сянь мархта, 
1ПТ0 арайхть прокс кулакокс. Улихть стама комсомолец- 
тка, конат видеста атказайхть марстонь хозяйствав сува- 
мать эзда. Вов кафтошка стама кенотькст:

Язвинскай ячейкань комсомолецнень инголи нуцть 
стама задача— эряви ётамс марстонь хозяйствав. Сяльдя фкя 
комсомолецсь, да нингя секретарть нолафтыец корхтазевсь: 

„Миньдейнек ся аш кода тиемс. Миннь аш  ся, нхто- 
ба эрь комсомолецть — кудазорть улель ({жя лацапарнш ед 
и стройкац. А моннь лиятнень инкса кирьницень кудо- 
зень и нирьфезень калафтомс аш мялезя".

<1>кя комсомолецть колга цёратня „крестьянскай мо- 
лодёжень" л^урналу сёрмачнесть вов мезя:

„Починковскай волозьса, Смоленскай -уездань, 
энь цебярь комсомолеценди— культурнеконди лувон- 
дови Гутман ялгась— сон куд азор.
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Ш КМ-са аф ламос тонафнемода меля прокс уше- 
пць хозяйстванц эса кеподема. Ётась лама паксява виде- 
мати. Кормась уманзон эса лац урядакшнема и агро- 
номть валонзон кулхцондома.

Комсомольскай ячейкась лезць Гутманонди. Коста 
ячейкать пуромкссонза ульсь кульхцонтф соннь 
отчёдоц, тейнза макссть стама задачат; штоба ви- 
демста сортировандальхцень видьмонзон, вятель 
учет хозяйстванц доходонцты, жуватанзон'эса андоль 
нормаса, кардонц вельксс тиель поталок и валдоптоль- 
хця, тиель вентиляция, жуватань андомати тиель опыт 
корнеплотнень мархта. Сембя нят задачатнень ётаф- 
тознь эряфс Гутманц лац.

Тяни Гутматть кафта лофцу траксонза, поро- 
дистай букац, кафта алаш анза—фкясь тяфтамка, а 
омбоцесь породистай. Мзярда Гутманць жуватонзон 
эса кармась нормаса андома— кормода лиссь кафксть 
сяда кржа а лофцсна траксонзон кассь 40%.

Лама витцесь Гутманць корнеплотта, пцтай гек- 
тар. Ш ачсть лац— 33 тоннашка гектарста. Ж уватон- 
за тянисоннь топоцтат. Гутманць васенцесь ушепць 
сеялкаса видема. Лия сокайхнендигя стак витцесь се- 
ялкаса— синць афольхть машта сеялкать мархта кода 
тиема. Станя виць сон 4Уа гектархт.

Гутманць лац ушептозя тевонц, но коза касы соннь 
велерь хозяйствац? Соннь племянной жуватац саты аф 
аньцек эсь хозяйстванцты. Сонь хозяйствац середнякть 
хозяйстванцка ни ётасы. Коза сон сяда ичкизи касы?

Сон велень хозяйствань и потребительскай копе- 
рацияса член. Эряви ли лоткамс сяннь ланкс? Аф 
эряви. Гутманонь кепотькс хозяйствац, сон опытоц 
эрявихть шарфтомс марстонь хозяйстванди, конань 
организовандамс Гутманонди эстейнзонга и сембя ко- 
мсомолецненди волозьста эряви путохмс сембя вийсна. 
А тевса лиссь ся,м езя апак учсек. Мзярда кармасть 
паксятнень эса керема (землеустройстваста), Гутманць 
кяленцка аш езя тарга марстонь сёронь видемань и 
марстонь хозяйствань тиймань колга“.
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А

Видеснон сёрмацть цёратня сёрмасост? Фкя валонь 
пес видеснон. Культурнай азор клмсомолецти эряви улемс 
ингольдя якайкс хозяйстватнень марс пуроптомань тевса. 
А кда сяннь аф нуцы мялезонза, сон кармай комсомольс- 
кай шаманц эса юмафтома.

Лездомс эряви башка эряй сокайнь хозяйствати, бед- 
някненди и середнякненди, кепсемс паксятнень сёронь 
шачемасна.— Вов мезя эряви мяляфтомс совецкай властти 
и велень комсомолти. Комсомолецти аф эряви эрьготь- 
кшнемс видя киста. Э р я в и  т и й м о с  с т а н я ,  к о д а  б а  
с ё р о н ь  ш а ч е м а с ь  к е н о д е м с  м а р с т о н ь  х о з я й с т -  
в а н ь  т и й м а т ь  в е л ь д я  с т а н я ,  к о д а  б а  к а е о л ь х т ь  
м а р с т о н ь  х о з я й с т в а т н я ,  к о з а  к о м с о м о л е ц н е н -  
д и  э р я в и  с у в а м с э н ь  и н г о л я ,  штоба синнь ланго- 
зост ванозь сувальхть лиятневок. Тяфтаня эряви тя ки- 
зефкссь арьсемс эрь комсомольскай ячейкати и эрь ска- 
монза комсомолецти.

Минь пачкотькшнетяма пезонза тя корхнемать. Сонь 
кувалмосонза минь няеськ, што велень комсомолецнень 
инголя аш;и паксянь келешка работа. Тейст ули кода си- 
ря, войнада ингольдень велесь откстонтомс социалисти- 
ческайкс, ули кда иуроптомс миллиотт аф ощо велень хо- 
зяйства марстонь хозяйствава, конат кармайхть работама 
машина вельдя.

А ш у шись эряви полафтомс цебярь эряфса. Карьготьф 
шити, шобда шити эряви шаромс боку и максомс кись 
культурнай эряфти. Шобда, качаму керасинкати эряви 
максомс васць валда Ильичень лампочкаНянцты. Аф ви- 
денц сёрмаць Яркин ялгась. Ули, кода, и эряви комсомо- 
.децти максомс сембя виец велень откстоптома тевти.

Тоса соннь комунистическай шумоц.

Корхнемати кизефкст.
1. Мезя ули, кода тиемо тиннь велесонт, штоба кеподемс 

сёронь шачемать?
2. Мезень пяльдя ошень комсомолсь лезды велети сёронь 

шачемать касфтомста?
3. Мезя эряви  тийдемс куд-азор комсомолецти?



ВВТЕЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

Ошсь и велесь.
Велень хозяйствать вастоц СССР-ть народнай хозяй-

ствасонза.

Лама миннь Совецкай Союзсонок ошта, а нингя сяда 
лама веледа. Ошстонь эряйхня работайхть фабрикнень и 
завотнень эзга, а велева—ламсна эряйхеенъ эзда вятихть 
велень хозяйстват. Конашкава вишкя и кемя миннь мастор- 
сонок (да и аф аньцек миннь) промышленозьнеск, сяшкава 
сяда лама ошса эряйда и работайда фабрикнень и завотнень 
эзга. Миннь масторсонок эряй сембоц сяда ниленькемонь 
кафксува миллион ломань. Синнь эздодост сяда комсьфкия 
миллион эряйхть велеса и сембода ламоц вятихть велень 
хозяйстват, и аньцек комсьсисия мидлионць эряйхть ошса, 
конатнень оцю пялькссна работайхть промышленнозьса.

Кда лувомс, мезя питнесна сембя миннь фабриконе- 
конь, заводнеконь — эсост машинатнень и лиа 
паршихнень, лиси— синь тиихть 9 миллиартт, 53 мил- 
лиотт цалковай, а велень хозяйствань алашатня, видема 
паршихня, кутня, тувотня, траксня и лия велень хог 
зяйствань парш ихня— 28 миллиард 700 миллион цал- 
вай. Тяста лисенди— велень хозяйствась колмоксть сяда 
питни промышленнозть коряс.

1927-28 хозяйствань кизоня, (а хозяйствань кизось 
лувондови 1 октябрьста омбоця 1 октябрьти мольмос) ве- 
лень хозяйствась макссь сембоц продуктада 11 миллиар- 
донь питня, а промышленнозьнеск— 9 миллиардонь питня.

Тяста няеви, што велень хозяйствась масторнеськонь 
эряфсонза заняй оцю васта. Сембя ярхцама сёра парши-
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тнень— кшеть, сивольть, перень имешнень и лиятнекь 
анокласынь велень хозяйствась. Верок продуктатнень 
(сырьять) фабрикненди и завотненди—кетть, хлопкать, та- 
бакть, каньфть, иляпавть и лиятпень— сембонь нятнень 
пачфцынь велесь.

Совецкай Союзть эряйнзон ниля пяльксонза эряйхть 
велень хозяйства вельдя и апьцек ветецекс пяльксоц эряй- 
ащ и лия доход вельдя.

Сяс самай (пят туфталхнень вельдя) и оцюста ваны 
и лезды совецкай правительствась велень хозяйствати, 
сопнь касоманцты, кеподеманцты.

Промышленнозсь и велень хозяйствась касыхть фкя-
фкянь вельдя.

Сокай ломантти лияста няеви, бта сои эряй аньцек 
эсь покодеманц вельдя, эсь труданц вельдя. Ш инь шишка 
сопнь сембя тналоц работай паксяса, шары л^увататнень 
перьф и стак тов. А кда кочкамс— скамонза эсь кяден- 
зон вельдя тейнза мезевок аф тиеви. Сокамс эряви ко- 
дама—аф кодама сокапя, тейнза эрявихть кшнень сош- 
никт, польця, эрявихть винтт, гайкат, узерь, каймя— 
тонць синь аф тийсайть. Нят сембя тийндевихть 
кшнеста, стальста завотнень эса. Сембя велепь хозяй- 
ствати эрявикс кшнепь паршить тийсазь завоца рабо- 
чайхня.

Хлопкать эзда фабрикса кодаф панарть каннесы як- 
шама пялень Кавказста сокайсь, а видезя хлопкать Кучка 
Азиянь сокайсь— узбексь—тя фкя няфтикс. А вов омбо- 
цесь: Севернай облазень сокайсь каныи пиньжак, конань 
кодазь рабочайхпя Северпай Кавказонь учань попаста.

Эрь сокайнь хозяйствась эсьтейнза апак няйхть со- 
тнеф тёжянь сюреня вельдя лия хозяйстватнепь мархта, 
а  нипгя сяда пяк фабрикнеыь и завотнепь вельдя, конат 
аноклайхть тейнза эрявикс тавархт.

Стапя и лисенди — ломатня работайхть фкяфкянь 
ланкс,—промышленнозсь п велень хозяйствась фкяфкянь 
мархта сотнефт и молихть фкяфкянь вельдя.
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Кржа фабрикня и завотня кармайхть кшнень, ста- 
лень паршиень тийма—аф ули мезса сокамс-инзамс иак- 
сясь. Кр/ка кармайхть велетня аноклама кшеда и сембя 
лаца верок продуктада—кетть, илянаст, хлопкат, каньфть 
и лия—аф ули фабрикненди, завотненди мезста товархт 
анокламс, а рабочайхненди аф ули мездя ярхцамс.

Сяфтяма стама кепотькс. Гражданскай войнать пин- 
гста миннь лама фабриконекя и заводнекя аш;есть апак 
работак, мес лама рабочай сявфоль фронту, ашель мезса 
уштомс, ашель верок продуктат, а мзяра п работась— сяткя 
аньцек анокласть ружьят да снарятт масторнеськонь аре- ;
лямс. Велень хозяйствань машинань тиймась-анокла- .
мась лоткафтфоль, а марявсь велень хозяйстватингя. ' |
Кржа кармасть видема модада, а сяс кржа кочксесть кше- ; I;
донга, сяс мес лоткафтфоль плугонь, инзамань и лия ве- !
лень хозяйствань машинань тиймась. Ульсть лия туфтал- 
хтка, но тя ульсь энь оцюсь.

Войнада меля, мзярда промышленнозсь и велень хо- 
зяйствась кармасть эрекстомшнема, кржаль пяк хлопкада 
ди иляназда. Лама хлопчато-бумажнай фабрик аноктольхть, 
а нолдамс ашельхть кода, мес ашельхть тейст верок про- 
дуктат.

Тяни миньдейнек лама эряви тракторда и синнь эзост 
повфтама машинада (плугт), видемат, нума, сотома маши- 
нат и лият, а нолдамс снара, мзяра эряви, вийнеськ аяш.
А ся кирьцы велень хозяйствать касоманц, соннь одукс, 
социалистическайкс тийманц. Эрь аськолксса минь васе- 
ттяма тяфтама кепотькс мархта.

Велень хозяйствась и промышленнозсь сембя народ- 
най хозяйствать—кафта алдонь мокоренза. Кафцкя фкя- 
фкянь мархта сотнефт и фкяфкянь эзда башка^ тейст 
аш кода эрямс. Да промышленнозти велень хозяйствань 
машинада и лия эрявикс иаршида (сал, сахар, керасин, 
сица, и лпят) эряви максомс вели снара, мзяра эряви 
соннь хозяйстванц откстоптомс. А сянь каршес велети ста- 
не жа анокламс эряви кшеда, сивольда и лия ярхцама пяльдя 
снара, штоба сатольхть ярхцамс сембя ошень эряйхненди.'
Кеття, иляназда, хлоикада и лия верок паршида снара.
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мзяра эряви, штоба фабрикня и завотнядяст лоткся. Ань- 
цек сяльдя сембя народнай хозяйствась касы апак пупо- 
ряк. А кда промышлеынозсь и велень хозяйствась фкя- 
фкянди аф лездыхть, касыхть аф весцок, аф фкя лаца, 
сяльдя васеттям стака тев мархта.

Сяннь тевсонга няфтезя мекпяльдень кшень аф сато- 
мась. Сон марявсь сембя народнап хозяйстваса.

Миннь промышленнозьнеськ касы. Теенза эрявихть 
верок продуктат. Сяс кона-кона велень хозяйствань рай- 
отненди эрявсь видемс сяда ламоня якстеря ряпста сахаронь 
завотненди, хлопкада—котф кодама фабрикненди, а сяс 
тяса арась кирьфтамс сёронь видемась. Фабрикненди и 
завотненди санхть од рабочайхть, ошса кшеда ярхцайхня 
касыхть, а видихть сякошка.

1926 кизоть пестонза сёронъ видемась войнада инголь- 
день шкати нингя изь пачкадь 8  %-та.

Кулакня эсь ингсост эряфть эса сталгафтыхть— кш е- 
снон прдасазь и аф макссазь государствати. Кшеть пит- 
нец касы. Сембя тя хлопкань, иляназонь и лиятыень вас 
види кшя. Техническай культурань видемась кири танга. 
Промышленнозти верок продуктатня аф сатыхть танга.. 
Танга васьфти сон стака васта, Тяста няйсаськ, щто сембя 
народнай хозяйстваса фкя вастонясь моли омбоцеть вельдя. 
Фкя васцта сталмось маряви— омбоцетингя.

Кода касфтомс миннь масторсоыок кшень анокламась? 
Ингольдеыь корхиематнеиь эса тинь няесть, што миннь 
велень хозяйстванеськ моли фтала, мес кржа соннь эсонза 
работай машинада, соннь эсонза лафчатехникась. Модась 
снарда аньцек максы лама сёрода, кда соннь урядасасак 
(вицак-сокасак) машиыаса, вицак сортировандаф (коч- 
каф) впдьмоса и почецак завоца тийф химическай на- 
зёмса. Велень хозяйствати эрявихть максомс машиыат, 
тракторхт, минеральнай удобреният. А сянкса завотнень 
эзга эряви синнь эздодост анокламс сяда ламоня. Сяс 
миньдейнек велень хозяйствать касфомстонза аф .тафчоп- 
томс промышленнозть касомац, а эрякскафтомс и сяда пяк 
ся пяльксонц эса, кона аноклай кшиеть эздода велень 
хозяйствати машинат.
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Сяс партиясь, кода няфнеськ ии васеньцень корхне- 
матнень эса, пуць эстейнза стама задача; индустриали- 
зовандамс (машина вельдя нолдамс) масторсь, вихон- 
зафтомс васендакигя стака иромышленнозсь, кона аноклай 
кшня, уштома пяль и машинат.

Эряви азомс, што партияса улихть стама ломатть, 
тейст мярьгихть „правайхть", конат корхтайхть станя: пар- 
тияти аф эряви сяшкава вихонзафтомс стака промышлен- 
нозсь, а инголя кепедемс тёждя промышленнозть, кона 
аноклай кедень тавархт, эськт и лия сяда ёмбла эрявикс 
паршит. Н ят ялгатня аф шярьхкоцазь сяннь, што миннь 
промышленнознеськ и велень хозяйстванеськ молихть 
стака промышленнозть вельдя. Сят ялгатня, конат аф 
шярьхкоцазь, мес инголя вихонзафтомсстака промышлен- 
нозсь,— лездыхть кулакти. Кулаксь сембя вастова, коса 
аньцек тейнза улп кода, корхтай станя: вов, большевикня 
тиихть оцю завотт, электрическай станцият, а карьсемс 
аш  мезса. Кулаксь лац шярьхкоцы, што фабрикня, электри- 
ческай стаициятня и тракторхня— соннь хозяйстванц куло- 
фцазь-юмафцазь. Сяс кулаксь моли ся плантть карш ес,ко- 
нань коряс минь индустриализовандатама масторнеськонь 
эса. И  сяка пингста сон моли васенда стака промышлен- 
нозть вихонзафтоманц каршес, хотя минь аф юкснесаськ и 
тёждя промышленнозтькя. Минь шярьхкоцаськ, што эря- 
вихть ш;апт и лангозт и пильгозт, апак щак аш кода рабо- 
тамс. Вов сяс види шири утяйхня „правайхня“, эсьтейстка 
апак няйхть, тиихть кулаконь тев, мзярда сюцихть пар- 
тиять эса стака промышленнозть вишкоптемс лама ярма- 
конь путоманкса.

Корхнемати кизефкст.
1. Мезя максы промышленнозсь велень хозяйствати?'
2. Мезень пяльдя масторсонок. индустриализациясь лезды 

велень хозяйствать кеподемста?

Миннь промышленнозьнеськ.
Мелямба велень хозяйствась, коса работай 60 мил- 

лионда лама оцю велень ломань, макссь 11 миллиардонь 
питня продукта, а промышленнозсь, коса заняф 8  мил-
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лиотт рабочай, макссь 9 миллиардонь питня товар. Ли- 
сенди—промышленнозьса ши кувалмбста рабочайсь анок- 
лай 18 цалковайнь и 36 трВшнеконь питня товар, а ве- 
лень хозяйстваса фкя работнексь ши кувалмоста тии ань- 
цек фкя цалковайнь и 58 трёшнеконь питня— 12-кста 
сяда кржа.^

Велень хозяйствати эрявп путомс лама вий, 
лама парши, а дохоць эздодонза аф оцю. И  еянди 
ш ёряй ёмбла башка хозяйствась. Скамонза аш кода ра- 
ботамс тейнза машина вельдя, а сяс мзяра дят работа, а 
работацень эса асу аш.

Миннь промышленнозьнеськ лня масторнетнень коряс 
лятф фталу (сяннь колга ули азф сай корхнемаса), но 
эсь велень хозяйстванеськонь коряс сяда инголя моли 
сон. Сяда башка, соннь улихть стама вастонза, конат- 
нень вельдя миыь аф аньцек лия масторнь промышлен- 
нозть сацаськ, но и ётасаськ. И  сявов мес. Сембя фабрикня 
и завотня Октябрьскай революцияда меля норкфт инголь- 
день азорснон кяцта и синь арасть пролетарскай госу- 
дарствати марстонь паришкс. Сембя оцю фабрикнень и 
завотнень ланкса тяни фкя азор —  пролетарскай госу- 
дарствась. Миннь промышленнозьнеськ работай тяни фкя 
планонь корява, аф кода тнарс. Промышленнозть дохо- 
доц моли аф башка капиталистонь карманга, аф эсь прянь 
карьхценди, а промышленнозть сонцень сяда пяк касфто- 
мазонза. Сяс, мес миннь промышленнозьнесконь доходоц 
моли эсь лангозонза и сяс, мес сон работай инголькигя 
тонафтф (учёнай) специалистонь планонь корява— сон 
касы и вихонзай сяда курок кодама, повсь капиталистонь 
масторнь промышленнозень коряс. Фкявок капиталистонь 
масторса промышленнозсь ашезь касонда киза кувалмоти 
8  ®/о— 10»/о ламос, миннь совецкай, социалистическай про- 
мышленнозсь 1923 кизоста ушептомс эрь кизоня касы и 
келеми 18 ®/о— 20 ®/о ламос. Кода няйсаськ миннь промыш- 
леннознеськ касы кафксть сяда вишкста капиталистонь 
промышленнозть коряс энь цебярь сонь пингтонза.

Васендань кизотнень эзда миннь прромышленнозьнесь- 
конь касоманц ланкс ваномста Советонь Союзть аф кель-
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гинза корхнесть, бта минь нингя кепсесаськ пильгя 
ланкс анок промытлепнозть. Но минь 1927 кизоть йе- 
сонза ас1колдамя промышленнозть войнада ингольдень 
серенц вельф и сембя ся касоманц вишкоц ашезь лотка. 
1928 кизоня минь касомя 23% п 1929 — 20 % ламос. 
А кизода кизос карматам касома нингя сяда ришкста и 
сяс, мес фабриканеконь и заводнеконь эса откстопттама,— 
полафттама сиря машинатнень эса од машинаса, тий- 
хтяма од фабрикт и завотт да мекпяльдень наукать и те- 
хникать валонц коряс.

Мес мля миннь промышленнозьнеськ сяишава виш- 
кста касы? А сяс, мес миннь фабриконекя и заводнекя 
аф башка капиталистнень кяцот, а синь пролетарскай го- 
сударствать кяцот.

Капиталистическай государстваса эрь капиталисць 
работай эсь лацонза, кода эсьтейнза цебярь. Эрь капита- 
лисць тии станя, кода ба аньцек эсьтейнза, скамонза ся- 
вомс сяда оцю доход. Сембя промышленнозть касомаиц 
колга аф кылынды башка капиталисць. Еапиталистня афо- 
лезь няй од шачикс фабрикть или завотть, синь сембя 
лаца тюрихть соннь мархтонза. Од фабрикась и завоць 
тюри рамайть инкса. Фабрикнень и завотпень эса тиихть 
плаптфтома. Еодак кона-кона таварсь питниясь рынка- 
са—капиталистня фкяфкянь ётазь эряскадыхть стама та- 
варонь аноклама и фабрпконь тийма. Фкя фабрикть васц, 
кона ба аноклаль сатомшка питнпяф таварда, што арай 
лядомс тейст апак микт. Сяда лафча капиталистнепь аф 
саты вийсна рамайть инкса тюремс и пякстасазь фабрик- 
снон. Тевсь II лиси— ярмаксь од фабрикань тиймос ётафтф 
аш мезенгсонга.

Миннь Союзсонок од фабрикнень и завотнень эса 
тиихтъ инголякигя лац арьсеф планц коря. Эрь од фаб- 
рикть и завотть тиемда инголя эряйхть лувфт кемоста ве- 
рок нродуктань пяльдя козя пшпекя, эряйхть лувфт—мзяра 
миннь союзнеськопь хозяйстванцты эряви таварда. Сяльдя 
аньцек аф юмайхть стак ярмакня од фабриконь или заво- 
донь тиемста.
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Капиталистоыь странатнень эса нроыыпзленыозть эз- 
да дохоць моли башка каниталистнень некс. Сяда т6- 
жятть и миллиотт эрь капиталисць ётафты эсьте- 
йнза дворецень тиемс, неконь касфтомс и симондемс. 
Миннь союзсоыок трёшнеконь нес промышленыозть эзда 
•дохоц моли рабочай государствать кяц, а сон нолдасы 
лшки нромышленнозть касфтомс и цебярьгафтомс.

Каниталистонь масторса фабрикань и заводонь азо- 
рхня фкяфкянь афо.льхть няй. Синь апак лотксек тю- 
рихть фкяфкянь мархта и рабочайть мархта. Синь кы- 
лындыхть, кода ба машфтомс фкяфкянь эса. Каниталисць 
кылынды, кода ба рабочайть эзда таргамс сяда лама 
•сока, а нандомс соннь вийнц инкса сядД кржа. Рабочай- 
хнясяннь каршес тиихть забастовкат, лоткафцазь фаб- 
рикнень, завотнень. А ся сембя маряви сембя промыш- 
леннозти. Миньцонок, Совецкай Союзса, рабочайсь сонць 
азорсь нромышленнозть ланкса. Эрь сознательнай рабочайсь 
арьси, кода ба цебярьгафтомс эсь фабриксонза работать. 
Сембя вийнц, сембя содаманзон, маштоманзон кылынды 
рабочайсь максомс эсь промышленнозенцты. Промышлен- 
нозть работанц цебярьгафтомста, рабочайсь цебярьгафцы 
эсь эряфонц, цебяргафцы сембя Советонь Союзть .труден- 
даензон эряфснон. Миньцонок рабочайхня тиихть эсь нро- 
мышлеынозьснон эсаи  синцьлангсонзаазорхня. Завотненьи 
фабрикнень лангса директорхня сяда ингольдень рабочайхть.

Тяда меля эрьти аф стака шярьхкодемс, мес миннь 
Советонь Союзонь промышленнозсь касы тяшкава курок 
капиталистическай государстватнень промышленнозснон 
коряс, хоть миннь нромышленнозьнеськ и ляць фталу.

Корхнемати кизефкст.
1. Мезень п яльдя миннь промыш леннозьнеськ капиталис- 

тонь масторониеть коряс цебярь?

4. Велень хозяйствась моли и касы миннь промышлен- 
нозьнеськонь няфтьф киганза.

Тяда ингольдень корхнемаса няфтьф, кода велень хо- 
зяйствать лядомац кирьди нромышленнозть касоманц эса 
н  аф сатомшка кемя промышленнозти аф мольфтеви ин-
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голи велень хозяйствась. Сембя нар.однай хозяйствати 
тевсь эряви вятемс станя, кода ба нят кафта соннь алда 
мокоренза фкафкянди лездольхть и кода ба синь молель- 
хть социализмав иач({)ти кига.

Но промышленнозсь кеподемс велень хозяйствать 
коряс сяда тёждя. Промышленнозть ланкса ощось, кода 
вяря азф ни, рабочайхня, а синь эсь государстваснон 
вельдя и касфтыхть эсонза. Лисенди, промышленнозть 
ланкса— аф кода капиталистонь масторса, азорда фкя—ра- 
бочайнь и крестьянонь государствась. А веленщ хозяй- 
стватнень ланкса 25 миллион башка азор, конатнень 
взда эрсь хозяйстванц эса вяти станя, кода эсьтейнза. Вихца 
тяса мезевок аф тият.

Пролетарскай государствась велень хозяйствань кас- 
фтома тевть вяцы промышленнозть и велень хозяйствань 
коперациять вельдя. Сяфтама кепотькс. Штоба Сибирса 
сатомшка улель сахарсь, правительствась музя эрявик- 
сонди тиемс тоза Барпаульскай округу сахаронь тиема 
завод. Сахаронь тиемс эряви сахаронь якстеря ряпс. Сон 
Барнаульскай округса шачы, рас тостонь сокайхненди 
сон пяк ашезь эрявш ня— синь якстеря ряпст и исть 
вйдендя. Сяда меля, мзярда заводонь васць ыяфтьфоль—ме- 
рафоль, сембя перьф пяльдя аф ичкиздя велетненди аз- 
фоль латта, што сай кизоть тя районца улихть рамсефт 
якстеря ряпст. Сахаротресць, кона завотть эса тийсь, 
уш епць велень хозяйствань коперациять вельдя сокай- 
хнень мархта договорнь тийндема. Ся договорть коряс 
■сокайхня вицть сахаротрестти якстеря ряпст. Якстеря 
ряпс видьмоть уцезта максозя сахаротресць. Сяда башка, 
нят работатненди сон кучсь агронопт, конат ба тонафто- 
лезь сокайхнень, кода видемс якстеря ряпсня и кода анок- 
ламс синнь алост модась. Якстеря ряпсенди путфоль стама 
питня, кодама ашель кодамовок лия культуранди. Апок 
няйф, стама питнеда сокайхненди ульсь мезенкса якстеря 
рянст видемс.

Якстеря ряпсонь видемась сокайхнень таргазнь лия 
культурань видема и колма паксяста лама паксяс ётаф- 
тозень. Сахаронь якстеря ряпсть эзда, сахаронь тиймода
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меля лядыхть ;куватань андомс кондястикс люпштафкст. 
Синнь вельдест сокайти ули кода андомс и кирьдемс сяда 
уцезста и сяда лама жувата. Фкя валса мярьгомс хозяй- 
ствась тоса полафтозя сембя кайнц. Сёра види районтть 
эзда районць арай якстеря ряисонь видикс и ясуватань 
кирьдикс. Велень хозяйстватнень дохоцна ламода кепоцть. 
Тя кепотькссь няфтезя, кода иромышленнозсь полафцы 
велень хозяйствать понанц и вяцы эсь мельганза.

А вов омбоця кепотькссь. Лама фабрикань эса аф 
сатни иляназ мушксь. Фабрикня работайхть аф пяш кся, а 
коста-коста и лоткайхть иляназонь аф сатомань шида. 
Лия государстваста рамамс —  аш выгода. Эряви видемс 
илянас эсь масторсонок. Сокайхня иляназда видихть 
кржа и вов люс; кона районца ули кода видемс илянас— 
пяк питни кшееь. И  сяс, сокайти иляназонь видемась 
кандоль кшень видемать коряс сяда оцю польза. Сянкса 
эряви ся району ускомс уцес кш я, а иляназть питнец 
кеподемс.

Тевса тиендеви тя станя; велень хозяйствань копе- 
рациясь фкя пингста тии кафта договорхт— фкять иля- 
назонь пачфтемань колга фабрикть мархта, омбоцеть иля- 
назонь видемань колга сокайхнень мархта. Омбоця дого- 
ворть тийсазь станя, што иляназсь ули рамаф инголякигя 
авозлаф питнеса и што кш я илянас видихненди ули 
ускф стане лса авозлав иитня ланкс. Иляназть инкса яр- 
макнень сокайхненди коперациясь макссыня инголякигя. 
Стама договоронь тиймати мярьгихть контрактация. Тяф- 
таня контрактациять вельдя сокайхня кармайхть сахаронь 
якстеря ряпс видема.

Вов коданя промышленнозсь пря маряфты ве- 
лень хозяйствать кяцта и витьфти техническай культурат.

Но промышленнозсь аф тяфтаня аньцек пря маряфты 
велень хозяйствать кяцта и вяцы соннь эсь мельганза. 
Промышленнозсь юрнек полафцы велень хозяйствать, нол- 
дасы соннь мапшна вельдя работама.

Минь ни корхнемя инголя, што велеыь хозяйствась 
лятф фталу машинань пяльдя. Сянь ишрьхкоцазь синьцкя 
ламоц сокайхня. Велень хозяйствась работай нингя станя

I
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кода раиотакшнесь кати мзяра киза капиталистонь пин- 
1’ста. И  башка велень хозяйствати аш кода работамс оцю 
велень хозяйствапь машинаса, аш кода кядь вельдя ра- 
ботать эзда ётамс работама машинати. Сяс тяии ёмбла 
башка хозяйстватня и пуромшнихть марс ощо, марстонь 
хозяйствас. Ков сяда ощо хозяйствась тов сяда сяда вы- 
годнайста ули кода тейнза кирьдемс и велепь хозяйствань 
лгашинат.

Сявсаськ амерпкань машинать, конаыь лемоц „Ком- 
байн“. Соннь мархтонза работайхть сёронь урядамста. 
Тя мншинась сяка пингста и нуй и тяляй. Соинь мар- 
хтонза ш и кувалмоста ули кода урядамс 6  гектарста ся- 
вомс и 19 гектарти мольмос. Анок шярьхкотьф, стама ма- 
шинась аф кирьдевн стама хозяйстваса, коса аньцек 5— 6 
г’егстархт.

Тракторнь велень хозяйствань машинань и мине- 
ральиай удобрениянь тиймасъ и дохоць, конань макссы 
велень хозяйствась, кда сон кармай машинаса работама, 
таргасазь миллион башка велень хозяйстватнень пурояма 
ощо марстонь хозяйствав.

I

Комбайн—тяляма машина. Сембя тефнень тийсынь молемань пачк. Нуф 
росьня эсезост  молихть барабантть алу, конац эзк тялясынь. Сямяльдя  
ш уж ярьхня молнхть эсь кигаст, юфня, сёр отн я—эсь кигаст. Тяфтама 

маш инать ал да  сёрось лисн аноконяота эзк  умать лангса.

1 3 1 5 -

.1
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Народнай хозяйстваиь касфтома ветя кизонди плапра 
азф тиемс кафта оцю тракторнь завотт: (|жять Ста- 
линграду, омбоцеть— Уралу (Челябаса). Н ят завотня киза 
кувалмоти кармайхть нолдама 1 0 0  тёжяныпка трактор и 
эрявикс орудият. ,

Лия велень хозяйствань машинань тиймась станя 
жа касфтови. Ростовса тиихть оцю завод, кона кармай 
ноляма стама жа мапшнат. Сибирса ули тийф завод, кона 
кармай ноляма видема, нума, тяляма и сбронь урядяма 
машинат, Поволжьяса— завод, кона нолдай видема н 
тяляма машинат, Уралса— завод, кона нолдай сёронь уря- 
дама (сортировандама) и видема машинат. Сталинграца— 
завод, кона нолдай фкя иингста нуп, соды и тяляй маши- 
нат, конатнень лемсна „Еомбайнат", и ст. тов.

1927— 28 кизоня миннь масторсоыок улсь тийф сембоц 
велень хозяйствань машинада 153 миллион цалковаинь 
питня, а ветя кизода меля миньдейнек у.ти кода но.тдамс 
стама машинада и орудйяда 700 миллион цалковайнь 
питня. Сембя тя лезды ётафтомс лама башка велень хо- 
зяйства масторнь хозяйствав. Сембя миннь велен(жя юрнек- 
марнек полафтовихть, 25 миллион ёмбла башка хозяйст- 
вать васц минь тийхтям лама сяда н тёлшнь оцю марстонь 
хозяйстват, конат улихть пуроптфт машинань и тракторн!, 
станциятнень иерьф. Работать асувоц велень хозяйстваса 
оцюста кеиоди. Эряфсна велеряйхнень ламода цебярьгад1л.

Вов кода социалистическай иромышленнозсь эсь мель- 
ганза торгасы миннь совецкай веленеськонь.

Бов мес миннь промышленнозьнеськ народнай хозяй- 
стваса вяцы эсь мельганза лня хозяйствать.

Корхнемати кизефкст.
1. Кода промышлоннозсь вяды велень хозяйстватьУ
2 . Мезя максы лромышленнозсь ветя кизонь илантть ко- 

рява велень хозяйствати?

Велесь промышленнозть касоманц э з д а  няи асу.
Белесь промышленнозть касоманц эзда няи асу а(|) аШ)- 

цек сяс, мес иромышленнозсь, кода корхнеф ни, велеть 
понанц пола(|}ты, но и сяс, мес сон цебярьга(|)цы • велеть

1
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сембя эряфонц. Промышленнозсь максы тейнза, кда сон 
касф, сатышка уцез. Тяни сят товархня, конатнень ано- 
класынь нромышлеинозсь, аф сатыхть, хоть синнь эздост 
и нолдай войнада ингольдень пингть коряс сяда лама. 
^)рь сёра видись сянь марязя эсь прясонза.

Ч т 0 б а  у л е л ь  с а т ы ш к а  т а в а р д а — м и н ь д е й н е к  
п р я в и в II ш  к с т а к а с ф т 0 м с п р о м ы ш л е н н о з с ь.

Миннь фабриканеконди и заводнеконди эряви анок- 
ламс аф аньцек сатышка таварда, но спяк штоба синь улель- 
хть аф пптнихть. Но тя промыихленозти тиеви аньцек 
снарда, мзярда тавархнень анокламасна сяда уцезта стяйхть 
эсьтейнза. А эсьтейнза стяйхть уцезста —кда мипь маш- 
тама путома сиря, машинатнень васц од машинат, сяда це- 
бярьхть аф аньцек одонь пяльдя, но тийфонь пяльденга. 
Станя лисенди, — тавархнень уцезгофтомста эряви васенда 
кеподемс и цебярьгафтомс промышленнозть.

Конашкава кармай касома миннь промышленнозьнеск, 
сяшкава лама ули ошса эряйда, сяшкава эряви лама 
ярхцама пяльдя и верок продуктада од промышлен- 
нозти.

А тяста лнсенди,— промышленнозть касоманц асувонц 
няйсазь сёра види ломатия. Тейзна ули коза мнмс аф 
эрявпкс (линшай) кшец, сиволець, перень сёронза, верок 
иродуктанза ^^иляназсь, кець, мушкня п лият), тейнза ули 
коза работама мольмос куцтонь тевонзон тиемда меля. Тяни 
миннь велесонок 30— 40 % аф эрявикс рабочай кядь— эрь 
100 ломанцта 40 лишнайхть, Синьфтемст сядоста 60 
тиелезь ся работать, конань эса тиихть сядоннест. Велети 
улель асу, кда нят лишнай ломатня улельхть сявфть 
работас.

Промыш.теннозть касомстонза тя лишнай рабочай 
вийсь карлмай кирема. Пяльксоц соннь туй промышленнозти, 
а ияльксоц ляды велень хозяйствав. Промышленнозти тех- 
иическай культурань анокламась сёронь видемать коряс 
сяви сяда лама рабочай вийда. И  сяннь няйсаськ вов 
коста. Фкя гектарть техническай культураса видемстоза- 
урядамстонза эряви пяк сяда лама работа; гектарть

1
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иляниазса видемстонза-урядамстонза эряви 100  рабочай 
ши, сахаронь якстеря ряпса — 129 рабочай' ши п 
стак тов.

Тяста танга няйсасък, што техническай культурань 
вндемась тялькфтай лама рабочай, конат сёронь видемста 
лишнайхть велень хозяйстваса и соннь доходоцка сяда 
кеподи.

Конашка асу нан сёронь видись велень машинань и 
орудиянь анокламать касфтоманц эса— аш месть корх- 
тамска. А сииь анокламасна касфтовихть аньцек, кда ке- 
леми промышленнозсь

Фкя валса мярьгомс, кона бокизонза промышлеинозть 
тят ш аш та сёронь видихня социалистическай промыш- 
леннозть касоманц, келемманц эса няихть оцю асу. Сяс 
тейст цебярь улель, кда сон касоль и келемоль сяда ку- 
роконя.

Стама политика н вяти совецкай власць и комунис- 
тическай партиясь.

Сембя рабочайхнень и сёра видихнень инголя тянп 
клёк задача— шарфтомс миннь ((^талу лят(|) велень хо- 
зяйствань масторнеськонь промышленнай масторкс.

Промышленнозсь эряви касфтомс нингя сянкса, штоба 
афоль лафчом рабачайнь сёра-видинь союзсь. А сон 
а(|) лафчоми, кда промышленнозсь лезды велень хозяйст- 
вати. Кда тнарс. мзярошка - мзярошка' кизода инголя 
смычкать кемокстамс эрявсь велети пач({)темс сяда 
уцезста тавархт— котфт, керасин, эськт, карьсемкст, а тянн 
ся аф сембода клёксь.

Сембода клёк задачась велеть кас(|)томаса— ся соннь 
одукс тиймац, велень хозяйствать техннкать вельдя нол- 
дамац, а тяста няйф и марс пуроптомац. А сянкса мнннь 
промышленнозьнеськонди эряви вели максомс аф аньцек 
манус|)актура, сахар, сярдонят и лият, но энь эрявикссь 
велееа тяни ся, мезя лезды велень хозяйствать касоманцт).! 
и одукс тиеманцты —  тракторсь и оцю велень хозяйст- 
вань машинатня. А  штоба сембя нят максомс велети— 
эряви синнь эздодост анокламс сяда ламоня, а синнь ано-
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кламстост эряви^! тиймос сяда лама кшня, а ся аряви 
Гнирьхкодемс станя што эряви касфтомс ся промышлен- 
нозсь, конань лемоц „стака иромышленность“. Тяса миннь 
тяии энь клёк задачанеськ.

Сай корхнемаса минь сянь колга и корхтатама.

Корхнемати кизефкст.

1. Мезень пяльдя аф выгодна нромышленнозть касоманц 
кирьнем ац велень хозяйствати?

I I



КОТОЦЯ К0РХ11Е]\ГАСЬ.

Государствань промышленнозсь.
Миннь промышленнозьнеськ— фталу лятф промыш-

ленность.

Ла^[Оц велен1> комсомолецня и велень од ло.матня 
сидеста кизефиихт; мес тяшкава питнихт фабрикса тийф 
тавархня, мес аф сатнихть сят тавархня, коиат эрявихть 
сокай ломаннь хозяйствати?

Содаф мес цёратня макссихть 1шзе(]»кст тяиь колга: 
сидеста кииди повсь миннь эздонок сашендови шава кят'п, 
тумс коперативста.

Мезень лангса тяса тевсь? Мес мянь тяниигя, рево- 
.поцияда меля ётась ни кемгафтува киза, мзярда сембя вай- 
иаса страфтф-кала({)тф народнай хозяйствась петевсь, а мииь 
аф максофтам мзяра эряви п сяда уцес тавархт сембя 
эряйхненди?

Тя сембя лисенди ({)талу .;1ят({) шинеськонь эзда, лиякс 
азомс, сянь эзда, мес миниь промышленнозьиеськ кепотьф 
кальдявста. Миинь аф снара, мзяра эряволь ({)абриктонок 
II завоттонок. Кржа минш, аноклаф, тевонь содай (квали- 
({(ицированнай) рабочайдонок. М ашинатня миннь промы- 
шленнозьсонок таштт и калатт.

Эрьда ладясаськ серьцек миинь промышленнозьнесь- 
конь капиталистонь масторнь оцю промышленнозеиь 
мархта, Американь Пуромф Ш татнень промышленнозьснои 
мархта.

Миннь масторсонок эряйда 148 мнллиотт ломань, а 
Американь Пуромф Ш татнень эса 120 миллион ломатть. 
Лф ламода аф колмонькемош, миллиотт ломанда сяда
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лама минннь Союзсонок эряйда Америкать коряс. А сяка 
ёткова миннь промынтленновьнеськ кемонгырда сяда 
ёмбла американь промышленнозть коряс. Промышленно- 
зень вийть лувонцазь сят двигательхнень вийснон коряна, 
конат эрявихть сембя завотнень и фабрикнень эзга машинань 
и станоконь шарфтомс. Эрь двигательть вийнц лувсаз!. 
алашань вийса. Тяннь коряс сембя иромышленнозть виецка 
лувондови алашань вийс коря, мзяра эрь масторнт. про- 
мышленнозть двигателензон эса алашант. вийда.

Сембя аиак лотксек работай двигательхнень марс 
лувф вийсна американь иромышленнозть эса 1922-ця 
кизоня ульсь 4 5 ‘/2 миллиотт алашань вий, а миннь Союз- 
сонок кизода меля -1923-ця кизоня, аньцек 8 ‘/2 миллиотт 
алашань вий, лиякс азомс, киветийксть сяда кржа амери- 
кань нромышленнозть коряс.

Электрическай станциятнеиь вийсна Америкаса 1925-ця 
кизоня киветийксть сяда оцюволь миннь корязнок, а элек- 
трическай эрьгянь нолдамань коряс Америкась нингя 
сяда вишкста моли. Синь нолдайхть электричествань эрь- 
гада миннь корязнок комськафтувксть сяда лама.

Тянь коряс няеви, конашкава фталу минь лядомя.
А штоба шарфтомс двигательхнень, синь эрявихть 

уштомс. Кода алашать, штоба соннь улеза виец и цебярь- 
пяста работаза, эряви андомс, станя двигательскя завоца, 
штоба сон работаль и шарфтольхцень сембя машинатнень 
и станокнен!., эряви теенза уштома пяль. Тяни иромыш- 
леннозти молихть кафта упыома пяльхть: кевонь цятка 
(каменный уголь) и нефта.

Сят масторхнень эзга, коса кр;ка тяфтама уштома 
ияльда, фабрикта и завотта аф ламоннь.

]\ода аш,п тевсь уштома няльть колга миннь мастор- 
сонок и Америкаса?

Варжада тя картпнканять лангс.
1926-ця кизоня Америкаса цяткта таргаф 503 мил- 

липтт тонна, а нефтада— 105 миллиотт тонна, а миннь 
Сок.)зсонок цяткта таргаф аньцек 26 миллнотт тонна и неф- 
тада 6 \/з миллиотт тонна. Няйсасть тинь, што цяткта



104

А м ер и кась С ССР-сь .

Кенонь цятксь. 

«

602 млн, топнат. 26 млн. тониат.

Сатф неф тада.

105 млн. тоннат.

Сатф кш нень р у дада .

8'/е мли. тониат.

68 млн. 700 т. тоннат. 3 м. 200 т. топнат.

ЛЕяняфтф стальда.

47 млн. 700 т. тоинат. 3 .м. 100 т. тоинат.
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Шяпяфтф чугуида.

39 млп. 6ГЮ т. топпат. 2 м. 400 т. топнат.

Аноклаф маш инада.

3 м лрд. 900 млн. ц. пптня. 187 млн. ц. пптня.

1927/28 к. А мерикаса и ОССР-са.

мипнь масторсонок та])гаф комськолмувксть сяда крн:а, а 
нефтада кемголмувксть сяда кржа Америкать коряс.

Кшнесь, чугунць и стальсь— вов колма сембода' эря- 
викс материалхня. Синтьфтемст кодамова промышлен- 
ность аф мольфтеви. Кодона тевсь апди миннь масторсо- 
нок и Америкаса?

1927— 28-ця кизоня миннь Союзсонок таргаф кшнень 
рудада 3 миллиотт 200 тёжятть тонна, чугунда шянж^т^)
2 миллиотт 400 тёжятть тонна п стальда тийф 8  миллиотт 
100 тёнгятть тонна, а Америкаса ся кизоня кшнень рудада 
таргафоль 6 8  миллиотт 700 тёжятть тонна, чугунда шяняфт- 
(1>оль 39 миллиотт 600 тёжятть тонна и стальда тийф 
47 миллиотт 700 тё;кятть тонна. Картинанять эзда тинь 
няйсастт., што нят колма сембодонь эрявикс материалхнень 
эзда Америкаса тийф 16—20-гырда сяда лама миннь коряз- 
пок. 1’якон]. лаца кальдявста ащи миннь масторсонок маши- 
наиь тийма тевськя. Кда сембя тийф машинатнень мин- 
цонок и А.мерикаса лувомс вопнада ингольдень питнеса, 
эста лисенди тж1)та: 192б-ця кизоня миннь масторсонок 
машинада тийф комсекст сяда кржа Америкать коряс

Америкаса ся кизоня сембоц машинада тийфоль
3 миллиардт 900 миллиотт цалковайнь питня, минцотюк 
машинада тийфоль аньцек 187 мпллиотт цалковайнь питня.

л
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Тяни, кда минь ладяськ серьцек американь промыш- 
леннозть тийфонц и миннеть, тейнек шярьхкодевсь, мес 
минцонок аф сатнихть тавархня, и мес синт> ,сяда пит- 
нттхть лия масторнетнень коряс. Лисенди станя, што Аые- 
рпкаса эрь ломантть лемс таварда сашенды миннь коряз- 
нок комсены'ырда сяда лама.

Мрсь минь тяшкава фталу лядмя.

Мезенгса ина мпнь тяшкава фталу лядыя? Мес аф 
Америкать лаца аш;и промышленнознеськ? Орятама минь 
стама масторса, конац сембя эрявикс матерпалхнент. 
пяльдя пяк козя: лама миннь масторсонок кшнеда, цяткта, 
впрьда п лияда, а сембя сяка аф мольфтеви Америкатт. 
лаца промышленннозьнеськ. ]\1инць азорхня масторнесь- 
конь лангса, миньць тийсаськ промышленыозть. А({) ладяви, 
штоли тевнеськ станя, штоба тиймос снара таварда, 
мзяра тиихть Америкаса?

,'1ядяви тейнек и минь карматам сна])онь и сяда 
ламонь ноляма таварда, мзяра нолявпхть Амернкаса, но 
сянди эряви пингя (врема). Пяк кальдяв промышлен- 
ность каць тейнек сиря пингонь Расейсь. ] ^ о й и а д а  
и н г о л е в о к  м и н ь  л я д о н д о м я  А м е р н к а т ь  э з д а  
ф т а л у ,  а ф т я  п и н г о д а  к р ж а с .  Тяда м еляульсь оцюа- 
зорнь войнась. Колма кизот вятемя гражданскай войыа, 
арелямя нря сембя масторнь буржуазиять люпштаманц 
эзда. Мзярда пхумордавсь граисданскай войнась, миниь про- 
мышленнозьнеськ марнек страфтфоль-калафтфоль. Ламоц 
фабрикня и завотня ащесть апак работак. Машинатня 
и станокня калаттольхть и апаляфтольхть. Ш ахтатня тар- 
гастькрж а цятка, стратфтольхтьипяшксетольхть веття. Тей- 
нек сембятевсь сашендовсь ушеткшнемс одукс. Васендакигя 
тейнек эрявсть петемс страфтф-калафтф фабрикня, завот- 
тня, ш ахтатня и стак тов, сявомс эздодост аньцек 
кондястикс пялькскятнень, а сяда меля ушедомс тиема 
отт.
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Кода касы  миннь промыш леннознеськ.

Гражданскай войнать шумордамдонза меля бтась ань- 
цек 37^ кизот. Тяни кода ащи миннь иромышленнознеськ?

1927-ця кизоть топодеманцты миннь промышленноз- 
неськ нолдась таварда войнада ингольдень коряс сяда 
,1амонь питня (10 проц. сяда лама войнада ингольденнеть 
коряс). А кой кона тавархня ламода бтасть вельф вОйнада 
ингольдень коряс. Цяткта минь таргамя 107 проц. войнада 
ингольдень коряс, нефтада— 109 проц., бумагань котфта— 
106 проц. и стак тов.

Тя кизоня (лувондови сон промышленнозень петема 
ушептома. кизокс) минь и з е с ь к  п а ч ф т ь  в о й н а д а  
и н г о л ь д е н ь  ш к а с  ч у г у н о н ь  и л п я  м е т а л о н ь  
т и е м а т ь .

Н ингя сяда ичкизи минь аськолдамя омбоця кизоня.
1927— 28-ця кизоня миннь промышленнозьнеськ нолдась 
таварда 16 проц. сяда лама сянь коряс, мзяра нолясть 
войнада инголя.

Мезенгса ина миннь аф сатнихть таварнекя, кда 
кафта кизот ётась кода промышленнозсь кеподевсь войнада 
ингольдень ш каса п аф ламода нльня вельф аськолдась, 
а сембя сяка миннь аф сатнихть таварнекя? Вов мезенгса 
лнсенди таваронь аф сатомась.

В а с е н д а к п г я  —  рабочайхнень п сокай ломатнень 
эря(|)Сна петевсь и эръ р а б о ч а й т и н с о к а й л о м а н т т и 
и н г о л ь д е н ь к о р я с  с я д а л а ^ г а  р а м а в и  т а в а р д а .

О м б о ц е с ь ,  т я н н  м и н ь  л и я  м а с т о р с т а  а ф 
у с к с е т я м  с т а м а  т а в а р х т ,  к о ы а т  к у д о н ь - ш и н ь  
п е р ь ф  э р я в к ш н и х т ь .  Аф усксетя.м минь котфт 
(мануфактура), кедень тавархт п кпгненнь тавархт. 
Мннь омба масторста рамсетям машинат п станокт, конат 
эрявихть завотнень и фабрикнень кеподехмс. Омба 
масторнь таваронь рамсемс ярмаконеконь минь ётафне- 
сайнек ся кига, штоба сяда курок кеподемс эсь про- 
мышленнознеськонь и сембонь, мезя тейнек эряви 
тиемс миньцень с})абрикасонок п завоцонок. Сяда пара ули 
ас{) .тамоняс кирьдемс таваронь аф сатомать, штоба аф повмос

/ I ,
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омба масториь капиталть кядь алу. Бов нят к4фта ту())- 
талхнень ингса мянь тнарс аф сатнихть миннь мастор- 
сонок тавархня, апак ватт сянь лангска, што промышлеп- 
нозьсь пачкоць и кой-кона вастова вельф ётась войнада 
пнгольдень коряс.

Корхнемати кизефкст.
1. Мес миинь аф сатнихть фабрпкань таварнекя, а войнада 

инголя сатнесть?
2. Мес чугунф том а и кевонь цяткфтома ас|) тпеви лама 

котфта (ситецта)?

Миннь задачанеськ— кеподемс стака промышленнозть.

Мипнь а({) аньцек аф сатнихть таварнекя, штоба максомс 
эряйхненди снара, мвяра эряволь, но нльня эсь с|)аб- 
рикасонок и завоцонок а(}) тиефтама С5шнь, .мезя эряволь 
хозяйстванеськонь кеиодемс, а сембода пяк велень хозяй- 
ствать кеподемс. Сембя содасасьть, конашкава тяни тейнек 
эрявольхть тракторхня и ’эзозст повфнема орудиятня. 
Улель трактордонок сяда лама, мзяра нолдаф тя кизоть, 
сембя тейнек явондовольхть колхозс пуроми сокай ломат- 
ненди. Тяннь мархта минь ламода вяри кеподелеськ велень 
хозяйствать. Но миннь заводнекя апак ладякт трякторнь 
заводокс II пяк оцю вийнь путозь тя кизоть минь нолда- 
тама аф лама тёжятть тракторхт.

Миннь сембода лама стама (|)абриктонок и завоттонок, 
конат тиихть: котфт, 1цапт-каряпт, (кямот, ботиикат), 
и лият. Тяфтама ({)абрикненди и завотненди мярьгихть 
тёждя промышленность.

Оцю машинатнень, тракторхнеиь, автомобильхнеиь, 
сембя фабрикава и заводга эряви станокиень, войиада 
и революцияда инголя усксекшиезь омба масторста. Эсь 
масторнь завотиень эзга тж{)тама машинат исть тиендя 
и исть машта тиемовок. Ламоц миинь заводнеконь эзга 
.машинатня и станокия омба масторнетольхть.

Оцюазориь пиигоиь Расейсь ащесь омба масторнь 
капиталистиень кядь ала. Сииь тиеицть миниь масто- 
рознок фабрикт и завотт, мишечнезь Расейти эсь таварс-

1.
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П 011 и сявонцть МИНН1. ыасторсонок эсь масторснон коряс 
сяда лама пользада.

Расейста омба мастору усксекйтнесть сырья и велень 
хозяйствань продуктат, а Расеи омба масторста— машинат 
фабрикненди и завотненди. Тяни тевсь лиякс шарксць. 
Минцонок рабочайхня сокай ломатнень мархта марса властть 
сявовь эсь кядезст. Миннь масторнеськ аф улеви омба 
масторнь капиталистнень кядь ала, кода ульсь оцюазорть 
пингста. Омба масторнь капиталистнень кядь ала аш;емась 
вяттянза тоза, што меки озайхть азоркс капиталистня 
н ]гомещикня.

Миннь аф мяльнеськ и аф карматама ащема капита- 
листнень кядь ала.

А сянгса тейпек станя эряви тиймос эсь промыш- 
леннознеськ, штоба сон таварда тиель сыара, мзяра эрявн 
миннь социализмань тии масторнесышыди. Но кода тя 
тиймос? Кода ладямс тевть, штоба минь эсь фабриксонок 
и завоцонок тиевольмя снара тавар, мзяря эряви миннь 
масторнеськонди и питнесновок улель аф оцю? Тянгса тей- 
нек эрявихть тиемс одукс фабрикня и завотня, полаф- 
томс ташта и калада машинатпя од, сяда лац работай 
машинаса, строямс лама од фабрнкт и завотт, тиемс мар- 
иек од производства, од техникань коряс, кода капита- 
лнстоньмасторхнень эзга, конаннь мииь тнарс изеськ сотця.

Штоба сатомс и ётамс инголя моли капиталиотонь 
масторхнень, сянгса тейнек эряви тиемс иыдустриализа- 
ция, васендакигя кеподемс стака промышленнозть, лиякс 
азомс, тпемс стама завотт, коса кармайхть тиендема 
машинат лия фабрикненди и велень хозяйствань машинаыь 
тии завотненди. Сят оцю завотненди эряви лама чугунда 
и стальда. Аньцек ся масторсь, конац соньць тийсынь 
эрявикс машинатнень, аф кармай улема каппталистонь 
кядь ала. Сят фабрикня и завотня, коса тиихть машинат 
и станокт, эряйхть сяда оцюфт и строямасновок стяй 
литниста. Ш тоба строя.^гс тяфтама оцю предприятия, 
эряви лама времада и ярмакта. Эрь тяфтама оцю завотть 
тиемац моли 3— 5 кпзот н ярмакта эряви 40—60 миллиотт 
цалковайхть. •

Л
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Промышленностень кеподема ветя кизонь планць

Кода кармай кеподема и касома миннь нроыышлеи- 
нознеськ маластонъ кнзотнень эзда? Мекпяльдепь Сембя 
Союзонь Советнень нуромксса, конац ульсь Москуса май 
ковста 1929-ця кизоня, сембя Союзть эзда нуромф рабо- 
чайхнень и сокай ломатнень кучф ломаньцна кочкасть 
и кемокстасть нлан сембя хозяйствать кенодеманц колга 
ветя кизонди'.

Лама кизот ётафцть тя нлантть анокламанцты. Лама 
тонафтф ломатть; нрофессорхт, ин:кенерхт, экономистт 
сембя няльдя кочказь, кода ащи миннь нромышленноз- 
неськ. Якасть омба мастору и ванондозь, кода ащи тоса 
ладяф хозяйствась и нромышленнозсь, лувондозь, мзяра 
миннь дохоттонок, тпенцть лама обследованият, и сембя 
тефнень кочкамода меля тяш цьть нромышленнозень 
кенодема ветя кизонь нлан. Тя нланць ульсь кочксеф 
васцтонь организациятнень эзга, васцтонь работнекня тё- 
жяньца азондозь эсь мяльснон, тиеньцть эзонза нетькст 
и няшкодемат. Мекняли сембя няльдя варчсемдонза 
меля кемокстафоль нравительствать мархта и Сембя Союзонь 
Советнень Пуромксса. Кода кармай кенодема миннь нро- 
мышленнознеськ тя нлантт коряс?

Сембя завотнень и фабрикнень эзга двигательхнень 
вийсна кармай улема 1932— 83-ця кизоня 6 ‘/= гырда сяда

Кевонь цятксь: 
1928-29 киз. 1932-33 киз.

35,4 млн. тонна. 75 млн. топпа.
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11,0 мл. т. 22 мл. т.

Электричоствань вийда;

22 ллн. кил. час.о -чл. киловат час.

5,8 мл. т.
Ч у  г у  н д  а;

19,4 мл. тонна.

3.3 мл. т.
Р ел ец та  (мартен):

10,4 мл. т.

4 мл. т. 10,4 м. т.
Кода касы СССР-ть П ромы ш лениозец ветя кизоста.
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оцю сянь коряс, кода ульсь 1913-ця кизоня, а электри- 
чествань эрьгянь тиемась 1918-ця кизоннеть коряс 
касы ветексть сяда оцюста. Тянгса тейнек эрявихть 
петемс-пандомс 42 электрическай станцият (тиемс отт, 
анокнень птумордамс и келептемс). Н ят тефнень тиемс ветя 
кизоста эряви ярмакта 3 миллиартт цалковайхть.

Минь корхтамя, што кода алаш ати эряви ярхцама 
пяль, станя двигательтингя эряви уштома пяль. И  лисенди, 
двигательхнень вийснон касфтомац вешсы касфтомода 
уштома пялень (цятконь, ыефтань) таргамать. Ветя кизонь 
плантть шумордаманцты к е в о н ь  ц я т к т а  и н е ф т а д а  
к а р м а т а м а  т а р г а м а  2 ‘/2- г ы р д а  с я д а  л а м а ,  м з я р а  
т а р г с е м я  1 9 1 3 - ц я  к и з о и я ,  а т о р ф т а  к а р м а т а м а  
т а р г а м а  к е м о н ь к с т ь с я д а  л а м а в о й и а д а и н г о л ь -  
д е н ь к 0 р я с.

Торфонь таргамать кемоньгырда касомац лисендп 
сянгса, мес минь тийхтяма лама электрическай стан- 
цият торфонь ш яйхнень малас. И  сят станциятнень 
кармайхть уштомст торфса. Ветя кизонь плантть шумор- 
дамода меля кевонь цятконь таргамась касы сяшкава, 1пто 
минь ётасайнек капита,листонь мастэрхнень, Аме- 
рикада, Англияда и Германияда башка. 1932—33-ця ки- 
зоня карматам таргама кевонь цяткта 75 миллиотт тоныат 
II нефтада 32 мтьллиотт тоннат, а 1913-ця кпзоня кевонь 
цяткта таргафоль аыьцек 38 миллиотт тоннат и нефтада 
9 мпллиотт тоннат.

Аф тяда валом кармай касома ветя кизонь плантть 
коряс кшнеинь рудань таргамась, чугунонь шяняф- 
томась и сталень тиймась. 1932— 33-ця кизоня минь 
таргатама кшнень рудада, шяняфттама чугунда и тий- 
хтяма стальда 2‘/з гырда сяда лама 1913-ця кизоть 
коряс. Чугунонь шяняфтомать коряс, ветя кизонь плантть 
пяшкодемда меля, минь карматама улема сембя масторть 
лангса колмоця васца. Миндеднок иноглякармайхть молема 
аньцек Америкась н Германиясь. М и н ь  ё т а с а й н е к  
к а п и т а л и с т о н ь  с т а м а  г о с у д а р с т в а т н е ы ь ,  к о д а  
А н г л и я с ь  и Ф р а н ц и я с ь .

I
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Н ингя сяда вяри кеподп ветя кизонь плантть корява 
велень хозяйстваньмаш инаньтиемась. 1932— ЗЗ-ця кизоня 
велень хозяйствань машинада карматама тиема кафксоксть 
сяда л 1ма войнада иигольдень коряс. 1913-ця кизоня велень 
хозяйствапь машинада тийфоль 67 миллиотт цалковайнь 
питня, а 1 9 3 2  — 3 3 - ц я  к н з о н я  м и н ь  к а р м а т а м а  
т II й м а в е л е н ь х о з я й с т в а н ь м а ш и н а д а ( п и т н е с - 
н о н  л у в о м с  в о й н а д а и н г о л ь д е н ь  о р я с ) 4 9 8  м и л- 
л и 0 т т ц а л к 0 в а й н ь п и т н я.

Кода азф ветя кизонь плантть эса металонь и маши- 
нань тийма промышленноснень кеподемаснонды эряви пяк 
лама ярмакта. Штоба тиемс тнара велень хозяйствань 
машинат, таргамс войнада ингольдень коряс 2 ‘/2 гырда 
сяда лама кншинь руда, шяняфтомс гырда сяда лама 
чугунда и тиемс 2 ‘/2 гырда сяда лама ста.тьда —  тейнек 
эрявихть келептемс и петемс анок завотня и тиемс 
('Д завотт. А. сянди эряви 4 миллиартт цалковайхть ярмак. 
Тейиек эрявихть тиемс 15 доменнай од пянакутт Укра- 
инав. Эрь пянакуць кармай шяпяфтома чугунда 200 тё:кятть 
тоннат кпзотп и 10 доменнай пянакутт эряви тиемс 
Уралу, эрь пянакуць кармай шяняфто.ма чугунда 180т6лштть 
тониат кизоти. Сембя анок завотня, Уральста и Укра- 
ипаста, тейнек эрявихть тиемс одукс, од техникань коряс. 
Одукс тиемда меля нят завотня кармайхть нолдама кафксть 
сяда лама таварда. Лядыкс чугунтть н стальть (кода азф 
ветя кнзоиь плантть эса) кармайхть тиймонза оц тийф 
завотнень эзга Уральса, Украпнаса, Сибирьса, Кузнецкай 
районца и Керчса.

Кда минь пецайнек анокнень 1! тийхтя.ма од завотт, 
эста пяшкодевп ветя кизонь металонь тиемань планць 
II карматама улема лия масторхнень мархта серьцек.

Ио чугунтть II стальть эзда эрявихть тиемс нингя 
машинат. Тянгса карматам тиема оцю завотт п петема ташт- 
тнень ^Госкуса, Ленинграца, Сормоваса, Коломнаса и 
Украипаса. Сяка ветя кизонь плантть корява улихть тпйфт 
Уралса, Свердловск ошса завотт, коса кармайхть. типма 
оцю машинат. Завотнень тиймасна стяй 50 мпллиотт цал-

1315— 8
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ковайс. Нижнай Повгород ошса ули тийф автомобилепь 
тии оцю завод, тийфтемац стяй 140 миллнотт цялковайхть 
эрь кизоня кармай нолдама 100.000 афтомобильхть. Тие- 
вихть кафта тракторнь тиема завотт, фкясь Сталинграца, 
омбоцесь Уральса, иитнесна 70 миллиотт цалковайхть.

Ш умордавихть кафта велень хозяйствань машинань тии 
завотнень стрямасна— фкясь Ростовса, питнец 46 мил- 
лиотт цалковайхть, и омбоцесь Омск Ршса. Тяда башка, 
ули касфтф тракторнь тиемась Путиловскай завоца. Сон 
20 тёжятть тракторхт кармай нолдама эрь кизоня, и 
Харьков ошса тракторнь тиема завоць кармай нолдама 
3 тёжятть тракторхт кизоти. Сембоц велень хозяйствань 
машинань тиема завотнень кеподемс ули ётафтф ярмакта 
180 миллиотт цалковайхть— нят ярмакнень ёткс аф сув- 
сихть тракторнь тиема завотненди ётафтф ярмакня. Тя 
од заводоиь тиемась марнек полафцы миннь хозяйства- 
неськонь.

М и н ь  к а р м а т а м а  у л е м а  в и ю  п р о м ы ш -  
л е н н а й  м а с т о р к с .  В е л е н ь  х о з я й с т в а н ь  м а ш и -  
н а н ь -  т и й м а т ь  в и ш к о п т е м а ц  м а р н е к  п о л а ф ц ы  
в е л е н ь  х о з я й с т в а н е с ь к о н ь .  Эрь кизоня 100 тёжятть 
тракторнь и эзозст повфыема орудиянь тиймась нолда- 
сазь велеть лия кига и вишкопцазь колективу пу- 
роммать.

Аф тяда ёмбла химическай промышленнозть значенияц 
велень хозяйствати, конац минцонок нингя лафчста ащи, 
войнада инголя кальдявдонга-кальдяволь, ашель кода про- 
мышленнозькска лувомс. Ветя кизотнень ётамс тейнек 
сяшкава эряви кеподемс химическай промышленнозсь, 
штоба 1932— 33-ця кизоня нолдамс суиерфосфатта*) кем- 
голмувксть сяда лама сяннь коряс, мзяра нолятама тяни. 
Тянитень химическай промышленнозсь ноляй суперфосфатта 
260 тёнхятть тоннат, а ветя кизода меля кармай ноляма 
3 миллиотт 400 тёжятть тоннат. Фосфоритонь*) почфта кар- 
май ноляма 2'/2 миллиотт тоннат, а тяни ноляй аньцек

0  Суперфосфаць и  фосфорицъ— искуственнай назёпт.
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65 тёжяп'ь тоннат, лиякс азомс, колмонькемоньксть сяда 
лама кармай ноляма. Тя тевти эряви ярмакта 1^2 ми.т- 
лиартт цалковайхть.

Ламоц химическай завотнень эзда сави тиемс отт, мес 
инголя тяфтама завотт ашельхть. Химическай промышлеп- 
нозьти сырьянди молихть лия завотнень ёрдафкссна, 
сембода пяк металонь тиихнень и кевонь цятконь про- 
мышленнозть, сянгса ламоц химическай завотня улихть 
тийфт промышленнай райотнень эзга—Донецкай бассей- 
наса, Днепростройть перьф, Уральса, К.узнецкай бассейнаса 
и Москуть перъф.

Н ят ветя кизотнень ётамс касы таварнь тиемаськя. 
Алула няфтьф, конашкава кеподи мануфактурань и лия 
таварнь тиймась.

1932— 83-ця кизоня хлопкань котфта ули нолдаф 
2'/2 гырда сяда лама 1913-ця кизоть коряс, а понань 
материяда войнада ингольдень коряс колмоньгырда сяда 
лама ули нолдаф. 1912-ця кизоня хлопкань котфта нол- 
дафоль 271 миллион метрат и понань материяда-95 мил- 
лиотт метрат, а 1932— 33-ця кизоня хлопкань котфта кар- 
май улема 620 миллотт метрат и понань материада— 270 
миллиотт метрат.

Тя машфцы котфонь аф сатнемать. Миннь мянь 
тнарс исть сатня котфонекя, а котфта тя кизоня 
полдаф войнада ингольденъ коряс сяда лама. Тяфта жа 
кармайхть касома калошань, салонь, сахарнь тиемаськя.

Калошань тиемась касы 1913-ця кизоть коряс 2‘/г, са- 
лонь анокламась касы— сахарнь тиймась касы кафтонь- 
гырда, и тянь лаца кармай кеподема ламоц промышленнозть. 
Сембя промышленнозть эса марс лувомс эрь кизонь нолдаф 
тавархня 1932—33-ця кизоня касыхть колмонгырда вой- 
нада ингольдень коряс.

Корхнемати кизефкст.

1. Мес тейнек васендакигя эряви каподемс стака ир 'Мыш- 
леннозсь?

2. Мезьса стака промышленнозть кеподемац лезды велети?
8*
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Питнень уцескофтомась и промышленнознь ладямась 
(рациона изациясь)/

Кда кулхцондомс, мезя корхтайхть миннь тавароне- 
конь колга, сидеста марят стама валхт, што синь пяк 
иитнихть и кальдяфт. Мезенгсона м:шнь таварнеконь 
иитнесна пяк оцюфт? Мннь корхтамя ни, што миинь 
фабриконекя и заводнекя кочкафт ташта промышленнозть 
эзда.

Ламоц машннатня и станокня миннь заводнеконь эзга 
таштт II калатт. Кой-кона фабрикнень и завотнень эзга 
сяшкава кржа машинада, нлъня ламонц тефнень тиенцазь 
аф машинаса, а кяцост. А сембя содасазь, што кяца рабо- 
тась, машинать коряс стяй сяда питниста. Машинаса 
работазь тавардовок сяда лама нолдави и таварскя сяда 
цебярь кяца тийфть коряс. Лувомас коря лисеиди, што ма- 
шинаса работазь эськта тиеви 130-гырда сяда лама кядь 
вельдя работамать коряс, кярятта (плукта) 32-гырда сяда 
лама, ботинкада— вехсоксть сяда лама кяца работайть 
коряс. Тяконь лаца ащи тевс, кда ладясайть таш та ма- 
ш инатнень од машина мархта серьцек.

Войнать пингста тийсть лама од машннат, конат ламон- 
гырда кеиоцазь таварнь тиймать, войнада ингольдень 
ташта машинатнень коряс. А миннь ламоц заводнеконь 
эзда тянингя работайхть ташта, калада, войнада инголь- 
день машинаса. Кда тяннь сембонь лувмос, што кой-кона 
завотнень эзга машинань аф сатнемать ингса работайхть 
кяцост, а лиятнень эзга работайхть ташта, калада маши- 
иат, эста сембондн шярьхкодеви, мес мцннь таварнекя 
сяда иитнихть омба масторнь тавархнепь коряс.

Омба масторса сембя завотнень эзга тевть тийсазь 
машинаса, машинатневок стапт, конат миныь ташта, сиря 
пингонь, калада машинанеконь коряс ламонгырда сяда 
цебярьхть и тиихть сяда лама таварда. Тавархнень нит- 
ыесна оцю сянгса, мес миннь заводнеконь эзга кальдяфт 
машинатня и станокня. А штоба кирьфтамс тавархнень пит- 
неснон, тейнек эрявихть фабрикнень и завотнень эзга 
путнемс од машинат н станокт. Сембя завотнень эзга,
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коса аньцек тиемшка, кяца тиендеви тевсь полафтомс 
машинаса. Тянь вельдя аньцек кирьфтави тавархиень 
иитнесиа.

Но фкя пиигоия сембя промышленнозть эзга машм- 
натня и станокня аф полафтовихть, аф сатыхть лгпниь 
ярмаконекя тя тевти и тиемацка соннь аф т&кдя. Кой- 
коста уцезгофтови фабрикыеиь и завотнень работасна 
ташта мапшнатиеиь мархтовок, аньцек ётафтомс аф лама 
ярмаконя. Фабрикия и завотня пяк оцю хозяйства, синиь 
вятемасиа пяк стака. Сембя работась фкяфкас содонтф. 
Лотказа тевсь фкя васца— лоткай сембя фабрикась. Вов 
тяигса фабрикиень и завотнень эзга тевсь эряви станя 
ладямс, штоба фкясь омбоцети афоль шёрься и афолезя 
кирьня.

Ламоксть эряй станя, што по.тафцазь станокнень фкя 
васцта омбоця вас'гти и сембя завотть работац вишкоми. 
А работа'гь вигакоммац уцезгофцынь тавархнеиь питнес- 
нон. Тяконь лаца ащи рабочайхнень вийснон ладямацка.

Фабрикса и завоца фкя вещать тиемац явондови лама 
рабочайнь кядьга. Эрь рабочайсь тийсы вещать фкя вас- 
тонц и макссы омбоця рабочайти, омбоцеськя тии эздо- 
доиза, мезя теенза эряви тиемс, макссы колмоцети и стак 
тов. Фкя рабочайсь кармаза кувать кирьнемонза тевть, 
сонньинксонза лоткай сембя рабочайхнень тевсиа. Рабо- 
чайиь кочкамась и синнь ётковаст тевонь явомась ладямс 
стаия, штоба синь фкяфкянь афольхть кирьня тевоиь 
тиемста. Кда вастоваст ладямс стаиокня и лац пуроптомс 
рабочайхнень тевснон, сянь вельдя кеподп фабрикть или 
завотть тевоц и уцескодгл синнь таварсна.

Оцю фабрикнеиь и завотнень эзга тиихть тёжяныика 
разнай тавархт. Эрь ш иня сядоса—тёяшнь пуца ускихть 
верок материал фабриктп пли завотти, конань эзда тиихть 
'гавархт. Сявсаськ кеиотьксоиди карьсема таварнь (кяхмонь, 
ботинкань) тийма фабрикать. Тя фабрикти эрь шиня 
ускихть лама сядот иутт кедь и лпя материалхт и эрь 
шиыя фабрикаста складу ускихть 5—6 тёжятть карьсем анок 
кямот и ботинкат. Фабриксь кафта этажса. Алулдонь этажть 
эзда вяри кедень каниемать и вярьдень этажста складу
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анок таварнь каннемать эса работайхть лама кемотть рабо- 
чайда. Эрь ш иня тя тевть тиемда сашендови пандомс 
рабочайхненди сядошка цалковай. Кизоти тя работась 
фабрикти стяй 30—40 тбжятть цалкованс. А тяннь эземс 
можна тиемс кепсема машина (под'емник), конань перьф 
эряви аньцек кафта-колма рабочайхть. Тяфтама кеисема 
машинать тийфтеманц питнец 25 тбжятть цалковайхть. 
Васень кизонякигя кенсема машинать питнец пандови, а 
лядыкс кизотнень кармай лядондома 80— 40 тёжятть цал- 
ковайхть ярмак. Тя вантфтомань ярмакня уцескофцазь 
таварть питненц. Семба фабрикнень и завотнень эзга 
улихть тяфтама тефт, конат улихть кода уцескофтомс.

Вов сембя нят тефня— машинатнень и станокнень 
вастоваст латцемасна, рабочайхнень бткса тевть явомац, 
уштоманди ётафневи расхотнень кирьфтамасна, сырьяыь 
макссема тевть ладямац и стак тов, конат пецазь сембя 
завотть работанц и уцескофцазь тавархнень питнес- 
нон, тяньди мярьгихть „ р а ц и о н а л и з а ц и я  п р о -  
и з в о д с т в а " .

Омба масторга фабрикнень и завотнень петемст 
кылындыйхть (стараются) азорсна—капиталистня и синнь 
сивотьф директорсна и инженерсна.

Сембя синь сяпнь лангса урондыхть, штоба фабри- 
кась или завоць кандоза ламоня пользада азорнцты. 
А мпннь Союзсонок нромышленнозть петеманц эса рабо- 
тайхть аф аньцек инлшнерхня и директорхня, а сембя 
рабочайхневок, конат содасазь, што синь промышленнозть 
ланкса азорхт.

Орь завотть и эрь фабрикть эса нуроптфт рабочай- 
хнень эзда нроизводствань совещаннят и производствань 
комиссият. Н яи рабочайсь завоцта кодамова аф сатыкс 
или сонць хмезевок арьси работать петеманц колга, эздо- 
кигя соы моли производстваыь комиссияти и азсы эсь 
мяленц.,

Производствань компсснясь нуропты производствань 
совещания, коза якайхть рабочайхпя (конань мялец мо- 
лемс), инженерхня и завотть директороц. Тя пуромксть 
эса кочкасазь рабочайхнень азф мяльснон, и кда синь
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лездыхть завотть тевонц ладяманцты или уцескофцазь 
тавархиень питиесиои, цуромкссь примасынь и ётафцазь 
эряфс. Рабочайхнень лездомаснон вельдя ламоц фабрикня 
и завотня петезь эсь тевснои, уцескофтозь тавархнепь 
питнеснон и вантфцть лама ярмакта.

Вов кулхцондода, кода работай завоца производствен- 
най совещаниясь.

Плакатнень и лозункнень бткса заводонь стенати 
петфтаф кагодонь об‘явления:

I '

Т Я Ч И  П У Р О М И  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЙ СОВЕЩАНИЯ

Терьцайнек рабочайхнень и сембя 
техническай персоналть.

Ушептови сон 5 часц а илять

Аньцек кулевсь гудоксь, заводонь клупть шири уско- 
вихть рабочайхня, ётксост сиря атанят-мастерхня, рабо- 
чанхть, сиря атят и од ломатть.

Якстеря директорсь, Благодатнай ялгась нюрьхкяня- 
ияста азозя рабочайхненди, што рельсатнень тиемасна 
завотти стяй пяк питниста. Рельсатнень питнесна уле- 
маль 131 цалковайхть тоннась, а завоць машина кинь 
управленияти макссесынь 142 цалковайхть тоннать, сяда 
уцезста аш кода мишендемс. „Миннь задачанеськ,— корх- 
тай якстеря директорсь,— тячи марса, сембя рабочайхня 
и ипженерхня, кочкамс тевть, мес тяшкава питниста 
стяйхть тейнек рельсатня. Тейнек эряви ладямс завоць 
станя, штоба рельсатнень питнесна уцескофтомс.

Тянь лгархта минь карматама лездома советонь госу- 
дарствати. Арьсестьтека, мзярода сяда лама тоннат рель- 
са рамаль кяцтонок машнна кинь управлеыиясь, кда эрь
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тоыпать мишеньдемс 11 цалковайхть сяда уцезста?"— Нят 
валхыень ^трхта Благодатнын ялгась шумордазя эсь 
докладонц.

Корхнемста васеидакигя сявсь вал рельсань валы 
рабочай, Барабаноф ялгась: „миннь электромоторнеськонь 
виец кржа, сяигса люпштамась (прессь) и пплась рабо- 
тайхть лотксезь. А нят лотксематнень ингса касы рель- 
сатнеиь питнесна. Эряви путомс од электромотор".

Омбоця рабочайсь, грузчпк, Муськин ялгась, азондозя, 
што рельсань склатть степац мяпь тнарс апак петть. Ся 
стенать ингса колихть ваготпя, тарвафневихть ала- 
шатня и кирьневи работась.

„А мзяра кальдяв тиихть работама аф сашепдыйхпя 
(прогулыцикня)?— кизёфнесы сембодопь сиря слесарьсь. 
Чалофялгась. Мес сиппь мархтост мезевок аф тиен- 
дихть? Правилатня кляньцек эшксса ащихть, — а паросна 
мезевок аш. Эряви ваномс правилатнень пяшкодемаснон 
мельгя. А работама аф сашепдыхпеыь (прогульщпкпень) 
панемс завоцта. Завоць тейст аф стак нюрьксезь прянь 
тряма васта (богадельня)"...

Тяфта рабочайня и инженерхня фкяфкянь мельга 
лисенцьть корхтама, азопдозь, кия мезя арьсесь завотть 
аф сатыксопзон колга.

Ш ипь-шиш ка стака работада меля 2 частт таргавсь 
производственнай совещаниясь. Но сизефсна нипгя аф 
няеви. Кивок изь ту нингя пуромксста. Сяс, мес сембонь 
мяльсна ладямс эсь завоцпон тевонц. Н ят совещаниятпень 
вельдя рабочайхня работайхть промышленпозень вятема 
тевса.

Тинь сембя, содаф, куленьдедя или морафнедя газе- 
татпень эзда социалистическай соревнованиять колга. Тя 
фкяфкянь ётазь работама рабочайнь группатнень ёткса 
или башка ащи завотнепь ёткса, кия эздодост сяда лама 
пользада капды эсь социалистическай государстванцты.

Марнек заво'гт, фкя лаца ащи производстват сёрма- 
дыхть эсь ёткова договор сянь колга, кия сяда пяк уцес- 
кофцынь тавархнень, киннь сяда кржа кармай улема а({) 
копдястикс тавардонза (бракта^, кия сяда курок и сяда
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лац пяшко^щиь сявф заказонзон. Тя, фкяфкянь ётазь- 
ушентф работась аиьцек ушецтовсь, зздокигя карыась лез- 
дома лама таварнь нолдамати, цебярь таварнь тиематн, 
нитнень уцескофтомати.

Рабочайхнень лангс ваиозь фкяфкянь ётазь работа- 
.мась ушенневи велесонга. Бангка анщ велетня эсь ётко- 
васт тиихть договор сяннь колга, кия сяда няк келенцы 
витьцеви наксять, кия сяда вяри кепоцы сёронь шачемать 
н стак тов.

Сембя вярьдень азф хозяйствань кецодемань тефнень 
эряфс ётафтомаснон вельдя ветя кизонь плантть няшко- 
деманцты, лиякс мярьгомс, 1932—32-ця кизоня сембя 
нромышленнозиь тавархнень нитнеснон эзда кирьфтави 
35 нроц. (тяниень питнеть колмоцекс полац).

Мишендемань нитнетня аф ламода сяда кнрихть, 
марнек 24 нроц. (нилецекс нолац). Азмос станя—кда 
ситецть питнец тяни 40 трёшнект метрась, эста ветя 
кизода меля кармай улема 30 трёшнект метрась и ст. тов.

Мишендема нитнеть, тавархнень тиема питнеснон ко- 
ряс сяда кржа киремац лисенди сянгса, мес: в а с е н ц е с ь — 
тейнек эрявийхть кочкамс ярмакт промышл ннозть келен- 
темс и од заводонь тиемс, о м б о ц е с ь —мигаендеманитнеть 
касомац эряй аф аньцек тавархнень тийма нитнеснон 
ингса, а сяннь лангс нутневихть нингя лия расхотт— уск- 
семасна, мишендема нутф ломатненди нитнень нандомась 
II лият.

Корхнемати кизефкст.
1. Кода уцескофтомс промышленнознь тавархнень пнт- 

несион?
2. Мезя стамс промышленнознь рационализациясь?
3. Мезса лездыхть рабочайхня промышленнознь петема 

тевти?

Коста сявомс ярмакт промышленнознеськонь кеподемс.

Анок промышленнознеськонь нетеманцты и фабрн- 
конь и заводнь тиемати няк лама эряви ярмакта. Ма р -  
I Iек я р м а к т а ,  к о н а т  с н е ц н а л и с т н е н ь  л у в м а с н о н
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к о р я с  ё т а ф т о м с  п р о м ы ш л е н н о з т ь  к е п о д е м с  
в е т я  к и з о т н е н ь  ё т а м с ,  э р я в и  16^/2  м и л л и а р д т  
ц а л к о в а й х т ь .

Ётась ветя кизотнень эзда промышленнознь кеподемати 
ярмакта ётафтф 47а миллиартт цалковайхть, а сай ветя 
кнзотнень ули ётафтф нилексть сяда лама. Нят ярмакнень 
эзда 4 миллиартт цалковайхть ётафтови эрявикс таваронь 
тийма промышленнозти, и 13 миллиартт цалковайхть 
ётафтови стака промынтлелнозти, коса кармайхть ноляма 
машинат и станокт.

Коста ина улихть сявфт тнара ярмаксь миннь иро- 
мышленнознеськонь кеподемаыцты? Омба масторста ярма- 
конь кеподемать лангс тейнек надьямс аш кода. Лама 
ярмакта капиталистня тейнек аф максыхть, а кда мак- 
сыхть — пантфтыхть кяцтонок лама касыкста, синнь пар- 
сна тейнек ули аф лама. Тяннь коряс лисенди, што тей- 
нек ярмакня иромышленнозть кеподемс эрявихть мумос 
эсь масторстонок. Н ят ярмакня миннь масторсонок улихть 
и синь мувихть, но аньцек эста, кда карматама сембя 
васца вантфтозь ётафтома ярмаконеконь эса и кда кар- 
майхть пролетарскай государстванеськонди лездома сембя 
трудендайхня.

Н ят ярмакнень сембодонь ламосна сявовихть про- 
мышленнозть эсь эздонза. Нромышленнознеськ петеви и 
пользада эрь кизоня кармай кандома сяда ламонь и ламонь.

1924—25-ця кизоня миннь промышленнознеськ макссь 
пользада 315 миллиотт цалковайхть; а 1925— 26-цякизоня 
тя пользась кассь 478 миллиотт цалковайс, лиякс азомс, 
весть ди пялексть сяда лама. 1926— 27-ця кизоня промыш- 
леннозть пользань касомац кассь нннгя весть ды пялексть 
и арась 1 миллион цалковайхть. 1927— 28-ця кизоыя тя 
пользась арась 900 миллиотт цалковайхть. С е м б я  н я т  
я р м а к н я  м о л и х т ь  п р о м ы ш л е н н о з т ь  п е т е м с  и 
о д ф а б р п к о н ь и з а в о д н ь т и е м с .

Ков сяда пяк эрь кизоня карматама кеиодемонза про- 
мыптленнознеськонь, тов сяда лама кармай максома пользада.

Промышленнозпь тиймати явфневихть ярмакт госу- 
дарствань лия дохотнень эздонга, — эсь масторнь и лия
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масторхнень мархта мишендема - рамсема тевть эзда, 
палогонь ярмакнень эзда. Налокть эзда ляды ярмакня, 
сембя расхотпень пяшкодемда меля—велепь хозяйствать 
кеподемс, тонафпемапь тевти, шумбра шинь ванфтомати 
и лияв,— молихть промышленнозть кеподемс.

П р о м ы ш л е ы н о з т ь  к е п о д е м с  я р м а к т  м а к с -  
с и х т ь  с и п ь ц ь  р а б о ч а й х н я  и с о к а й  л о м а т н я  
г о с у д а р с т в а н ь  з а й м а т н е н ь  в е л ь д я .  Государствась 
поляй займат 10 кизос. Нят займатнепди государствась 
эрь кизопя папды касыкст (процентт) и, тяда башка, тийнди 
налхкомат оцю утардома (выигрыш) мархтот. Лама сядот 
миллиотт цалковайхть займась ноляви лама тёжятт питпи 
кагодова, эрь каготть питпец 25 цалковайста сявмос и 
сяда питнихть. Эрь трудепдай ломапць, копац рамась 
тяфтама кагод (облигация) максы государствати пандомда 
ярмакт, лезды промышлепнозть кеподемапцты.

Сяка бткова соы аф аньцек лезды государствати, стажа 
пецы эсь эряфопцка. Н ят питпи каготпень (облигацият- 
нень) вельдя трудендай ломанць ванфты ярмакт.

Мзярда повсь эрь трудепдай ломанць, кда тейпза пяк 
эрявихть ярмакпя, макссы облигацияпц государствати 
и сявсынь меки государствать кяцта папдомода максф 
ярмакспзоп. Тя питни каготть (облигациять) коряс тру- 
дендай ломапць эрь кизопя сяви касыкст (процентт) 
и кармай улема паец ярмакопь налхкоматнень эса, соннь 
кагодонцты может прамс овдо выигрыш.

Рабочайхпень и сокай ломатнень эряма шисна пет- 
неви, тяннь лапгс вапозь государствати ули кода нолямс 
эрь кизоня од займат. Эрь оц нолдаф займась страды 
трудендайхнень кядьга сядонга вишкста пнголя нолдаф 
займатпень коряс. Мекпяльдень полдаф займась, мярь- 
гихть тейнза Индустриализациянь Омбоця займа, нолдафоль 
400 мнллпотт цалкйвайнь питпя, сембя страць трудендай- 
хнепь кядьга и сипнь (трудендайхнень) вешемаспон 
ингса савсь сон (займась) касфтомс.

Ипголь ияли, эрь кизоня трудендайхнень эряма шис- 
нон петевомапц коряс, минпь государстванеськонди кар- 
май улема кода полямс сядопга оцю займат. И нят ветя
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кизотнень ётамс трудендаихня максыхть эсь государ- 
стваснонды аф фкя мнллирд цалковай социалистическай 
нромышленнозть кеподемс.

Лувфс коря сембя дохотнень эзда ярмакта кочкави 
снара, .мзяра эряви промыгаленнозть кеподеманцты ветя 
кизонь плантть корява. Нят ярмакня тейнек кочкавихть 
аньцек эста, мзярда пролетариатонь государствати кар- 
майхть лездома сембя трудендайхня.

Кармайхть улема оцю сталмотка ветя кизонь нлантть 
нягакодемста, но нят сталмотнень лангс ванозь тейкек 
аф эряви лоткафнемс тевсь, эрявн содамс, тнто аньцек 
промыгалениознеськонь кеподемац, кода азф ветя кизонь 
нлантть эса, таргасамязь сембя сталмотнень алда и вига- 
концы соцнализмань тиемать.

Корхнемати кизефкст.

1. Мезенгса нолдаф индустриализациянь займась?
2. Кодама ярмаконь лангс мннь СССР-са тпйхтяма промытн- 

ленность?
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СИСЕМЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

Культурнай революциясь и комсомолть за-
дачанза.

Мезя стамс кулыурнай революциясь.

Конашка миннь масторнеськ и кодама соннь .танг- 
сонза эряфсь?

Варлхада картать лангс. Вов ииголеить якшама ши- 
реса, Фиискай залифть трваса Ленинград ошсь. Лама 
тоса оцю завотт, кевонь оцю кутт, университетт, театрат, 
библотекат. А аньцек аф ламода шири Ленингратть эзда— 
якшама, ашу васта, мярьгихть Ка])елия, тоса ашу и 
шобда ши, якшамсь нерьф пяльдя содондозя ся районтть.

Вов мишп. масторнеськонь кучкаса хМоску ошсь. Тяса 
музей, кемоньшка сембода вярьдень тоыафнема вастт, пра- 
вительствась, Кремлясь, а туть аф пяк ичкизн Москуть 
эзда, кафта-колма сядот вайгяльие и новат стама васц, 
коса эряйхня шобдат, велетыепь. ёткса китня-ятня ко- 
вонга аф кондястихть, кутня саразонь пильгя лангса 
атцихть.

Тяфтама мзярс нингя миннь сембя масторнеськ, Уни- 
верситетнень мярхта серьцек— сиря авалдонь пингонь обу- 
цят, культурнай цеытратнень перьф—пефтема шобда шида, 
оцю фабрикнень нерьф, конат социализмань тиемать на- 
дияма вастонза— сёрмас аф содама ши, авалдоыь пингонь 
обуцят.

Тя фталу лятф эряфсь, страфтф-калафтф фабрикнеш. 
мархта, войнаса ашульгофтф масторть мархта ляцть синь 
советонь властти.
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Оцюазорнь иравительствать аф милецоль тонафтоме 
эряйхнень. Ошнень эзга, коса эрясь буржуазиясь, чинов- 
никня, тоса тиепьцть школат и рабочайхнень тонафнезь 
сянгса, мес сёрмас аф содай рабочайсь аф пчкяй фабрикса 
работайкс. Но тейст пяк кржа содама шида макссесть. 
А велетненди школать пачфтемац пяк стакаль, сядошка 
вастова.кись нирьфоль школань строямати.

Правительствась тевть арьсезя станя: „мезенди ломат- 
нень сёрмас тонафтомс? Сёрмас содама кармайхть —  сяда 
курок шярьхкоцазь стака эряфснон и сяконь ватт, 
лоткайхть кулхцондомдот. Катк сёрмас анак содак ля- 
дыхть".

Ульсь оцюазорнь пингонь тенафнема тевнь вяти 
фкя министор, конац нолдась тяфтама прикас: гимназият- 
нень эзга (тяфта мярьгоньцть среднай тонафнема вастнен- 
ди, содама шис коря синь ащихть тянитень омбоцекс 
ступень школатнень лаца) кухаркатнень и синь кодямст 
ломатнень ицнонды дяза уль васта (аф нолямс) сяс, мес 
синь тонафтомдост меля кармайхть бунтонь кепсема.

Тяфтак сашендовсь революцияда инголя „кухаркань 
итенди" рабочайнь и трудендай сокай ломаннь итненди 
лядондомс апак тонафнек или тонадомс аньцек морафтома, 
а сяда ичкизи ашель ков мольмос. Тифтень-кафтонь ло- 
мань нялес вачеда, сембя сталмотнень эсь лангсост кан- 
дозь, тонафнема васцовок ащекшнесть сембода фтала, 
ётцесть вярьдень тоыафнема вастненди, но синнь эздодост 
фкя-кафта ломанель. А сембя эряйхня лядонцть апак 
тонафтт.

Но ся, мезень лангса ащесь оцюазорнь власць— аф 
культурнай шись, сёрмас аф содамась,— ся арси тяни 
сембода оцю сталмокс советонь масторть тиемста.

Минь нутнетяма ингольнек пяк оцю задачат. Тейнек 
эрявихть тиймос лама сядот завотт и фабрикт, полафтомс 
велеть эряфоыц, нуроптомс башка ащи сокай ломаннь 
ёмбла хозяйстванятнень оцю колективс п машинаса рабо- 
тайкс.

Но кодама тевс минь аф кярьмоттяма, сембя васца 
аф сатни содама шинеськ, шёрьси тевти сёрмас аф сода-
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мась, аф кулътурнай шисъ. Лама сядот элъбятъкста тиень- 
тяма сянгса, мес аф мантттама лац работама аф сатпн 
содама шинесък.

Наделгда Константиновна Крупская сбрмацъ:

„Сембя васца минъ нянсасък, кода тевонъ вяте- 
манесъконди шёръси миннъ аф кулътурнай шинесък, 
кона ляцъ тейнек сиря нравада меля. Кодама кизефкс 
дяза улъ веленъ хозяйстватъ кеподемста, индустриа- 
лнзациянъ ётафтомста, тевонъ содай рабочайнъ анок- 
ламста, коперативонъ тевса, государственнай анараца, 
советыенъ тевса и лияса, минъ няйсасък, што сёрмас 
аф содама шисъ кирънесы тевтъ молеманц и шёрьси 
соннъ лац вятеманцты. Тяни минъ неншдъмя ся вастти, 
што тяда нчкизи социализманъ тевтъ вятемаицты эряви 
оцю кулътурнай ши, кулътурнай революциянъ аиак 
тийхтъ, социализманъ тевсъ тяда ичкизи аф вятеви“ .

Сембя тинъ содасастъ, што сёрмас содай ломанъцъ 
сяда лац вяцы асъ хозяйстванц. Тяннъ шяръхкодемац аф 
стака. Кда сявомс кафта-колма масторнъ сёронъ тначемат- 
ыенъ,— ся ма торса сёронъ шачемасъ сяда оцю, коса сяда 
няк сёрмас содайхтъ. Вов инголентъ рисункаиясъ. Сониь 
эсонза няфтъф сёронъ шачемасъ сёрмас содаматъ коряс. 
Тяста тинъ няйсастъ, мзяра Расейса, Геманияса, и Белъ- 
гияса эръ тёжянъ ломаньц сёрмас содайда и мзяронь- 
ся масторхненъ эзга сявонъцтъ сёрода гектартъ лангста. 
Тяза тяштъф днаграмма:

Расейса 1000 ломанцта сёрмас содайда 212*лом. дес. максы 51 пуд. 
Герман. 1000 „ „ „ 080 „ „ , , 1 1 6  „
Бельг. 1000 „ „ „ 998 „ „ „ 147'/2 „

Вов и лисенди, што сёрмас аф содай Расейтъ эса 
сёрода шаченцъ колмокстъ сяда кржа, сёрмас содай Велъ- 
гиять коряс. Тейнек тяни содави и ули кода тяштемс 
нлакатт и нетфнемс сембя вастненъ эзга тяфтама сёрмат: 
„Сёрмас содайтъ сёроц сяда пяк ш ачи“. „Мялъця кепо- 
демс веленъ хозяйстватъ —тонафнек сёрмас“ .

1
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СССР-еа. Германияса. Б ельгияса.

Велеыь хозяйствать кеыодемад—тя аыьцек фкясь ны- 
гольпек агцп задачатыеыь эзда. А сиынь эздодост стака и 
оцю задачада лама, сятыеыь пяшкодемасыоы лаыгса лама 
кизот кармайхть работама рабочаыхня и ашу ди середыяк 
сокай ломатыя. И теест корхтась, Владимпр Ильич 
, [еыыы:

„]\1иыыь иыгольыек ахци задача— сембя масторыесь- 
коыь хозяйстваыц кеподемац, кемокстамс и одукс тиемс 
зелеыь хозяйствась и промышлеыыозсь тяыитеыь техыи- 
кать вельдя, коыац моли тяыитеыь ыаукать корява.

Тиыь лац • шярьхкоцасть, што электрофикацияты 
сёрмас аф содай ломатыя аф кармайхть молема и 
скамоиза аыьцек сбрмас содамаськя тя тевса кржа 
Тяса кржа аыьцек шярьхкодемац, мезя стамс элек- 
трпчествась: эряви содамс, кода соы ладямс промыш- 
леныозти и велень хозяйстватп. Эряви тя тевти то- 
нафыемс, эрявихть тоыафтомс сембя трудеыдай од ло- 
матпя“ .

Вов сяыгса, мес миннь ёмбла содама шиыеськ, маш- 
томаыеськ, цебярь тевс тонадомаыеськ, вов сяыгса, мес
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спньфтемст коза аф шаркстат няйсак эсь фталу лятф 
шицень, вов сянгса, мес минь эряфсонок лама нныгя 
авалдонь пингонь обуцяда, вов сянгса, мес тя стака сюл- 
моть  ̂архта аф м'олеват ннголи,—вов сембя нят тефнень ' 
ингса минь нолдамя культурнай революциянь лозунг.

Тя мезя тяфтамс? Мезя стамс культурнай революци- 
■ясь? Культурнай революцпясь вов мезя: сембонь тонаф- 
томс сёрмас, сембя улест содай ломатть, сембя кадолезь 
авалдонь пингонь обуцятнень и тонадольхть од эряфонь 
вятема, тонадольхть культурнайста работама, тиельхть 
инголи моли эряф. Тя тевсь аф фкя шииь тев, аф и фкя 
ковонь, аф и фкя кизонь. Культурнай революциять тиемс 
эряви лама кпзот и путомс лама вийда. Эряви кеподемс 
пяк оцю апак ушептт тев, эрявихть тонафтомс лама 
миллиотт ломань, тяннь няшкодемс эряви лама кизот и 
работа.

Корхнемати кизефкст.

1. Мес оцюазорнь правптельствась осалста старапдась тру- 
дендайхнепь содама шиснон кеподемаиц колга?

2. Мес рабочайсь сокай ломантть коряс культурнай?
3. Кода содама пш сь няфти пря сёронь ш ачемать лангса?
4. А1езендп эряви культурнай революциясь?

Кодама культурангса минь тюрьхтяма.

Но тоса мпннь ингольнек кармай улема кизефкс: ко- 
дама культурангса мпыь тюрьхтямя? Вдь мпнь аф шава 
васц самя. Миыдеднок ннголя бурл^уазиясь пуропць содама 
ши и опыт. Мезя типмос буржуазиять сатф культуранц 
мархта. Сембя тейнек эряви сявомс, или сембя ёрдамс. 
Тя кизефксти атведонь максомда инголя тейнек марса 
эряви арьсемс, мезя стамсь культурась? Тяфта мярь- 
гонднхть сянди сембонди, мезя тийсть ломатня эсь 
кяцнон мархта, мезя тийф ломань вийть мархта нриро- 
дать эзда лиякс ащи. Кда тяфта шярьхкодемс тя валть, 
эста культурась аф аньцек кннгатня, театратня, а сембя 
сят, мезьса ломаньць работаи, мезса нриродать эзда тар- 
гасынь сембя эрявикснень.

1315— 9
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Мезена эста эряви? — кизефттянза кой-кона ялгась, 
кда станя сявомс бурн^уазиять культурац, кона ляць тей- 
нек революцияда меля, сявк соннь и азорондак природать 
лангса.

А кизефкссь аф стама тёждя, кода няеви. Тевсь вов 
мезя лангса ащи, буряхуазиясь тии культура аф аньцек 
сянгса, штоба азорондамс природать .тангса, но сянгсовок, 
штоба азорондамс рабочайхнень и сембя трудендай ломат- 
нень лангсовок. Мзярс фкя клазсь азороыдай омбоцеть 
лангса и вяти эксшюатация, снарс культурась атци ся 
азоркс шит кемокстамс.

Штоба ладняс тейнть тя шярьхкодеволь, дайти коч- 
катама кафта-колма кенотькс.

Вов, мярьгомс, миннь инголыгек сиря пингонь шко- 
лась. Мезя тонафцть эсонза? Тоса тонафцть кулхцономода 
властть, соннь эсонза аньцек ломанть ённзон шаракаф- 
незь и илиса кирьцть казённай дисциплина. Ш колась 
ащесь буржуазияти, штоба кемокстамс эсь азоркс шинц.

Сявода тяфтама наука, кода ломантть колга историять 
или миннь масторноськонь историянц. Буржуазиясь шарф- 
тозя соннь оцюазорхнень колга ыаукакс, синнь войнань 
вятемасноы и лац тюремаснон колга. А миллион эряйхнень 
колга, синнь кальдяв гряфснон, синь гганзедемаснон, снннь 
цебярь эряфонкса тюремаснон, синнь бунтонь кенсемаснон 
колга бурлгуазиянь историясь мезева изь корхта.

Буржуазиянь культурать фкя няльксоць озондома 
тевсь (религиясь) —  ломатнень ёнонь шаракофтысна, то- 
нафць кати кодама, ломаннди аф няеви властень кулх- 
цондома.

Нюрьхкяняста азомс, буржуазпясь тиенць ста.ма куль- 
тура, конац кемоксталезя соннь властенць трудендайхнень 
лангса, лездоль трудендайхыень кирьдемс, шаракофнемень 
ломатнень ёнцнон, араль трудендайхнень цебярь эряфонгса 
тюремаснон гшнц .тангс. Вов кодама культура тийсь бур- 
жуазиясь.

Эряви или аф примамс тейнек тя культурась? Содаф, 
што аф эряви.
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Но тяннь лангс ванозь аш  кода мярьгомс, што тей- 
нек эряви ёрдамс сембя культурать, конаиц кадозя бур- 
Лгуазиясь. Сембя аш кода ёрдамс. Соннь эсонза лама 
цебярьда, конат эрявихть пролетариаттн социализмань 
тиемста.

Сявость сяка сиря пингонь школать. Прянь шара- 
кофтомада башка, казённай дисцинлинада башка, соннь 
эсонза тонафцть тяфтама наукатка, кода математикась, 
физикась и л : ят, конат эрявихть содамс трудендайхнен- 
ди. Синьфтемст аф эряват, синнь ёрдамс аш кода.

Или вов нингя, бурлгуазияда меля лаць лама питни 
матерьялда: кутт, машинат, телеграф. Эрявихть или аф 
синь ёрдамс? Содаф, што аф эрявхть ёрдамс.

Тяста лисенди, што сиря шшгонь культурать лангс 
минь тяфта ванттама:

Минь соннь сембонь аф ёрдасаськ, минь мяльнеськ 
сявомс эздонза сембя эрявикс вастнень, конат кондяс- 
тихть тейнек од эряфонь тиемста, сяка ёткова сюфонь- 
демс эздодонза сяннь, мезя тейнек аф эряви, мезя бур- 
жуазиясь тийсь эсь азоркс шинц кемокстамс.

Корхнвмати кизефкст.

1 . Мезя стамсь кулътура валсь?
2. Мезя тейнек эряви тонафнемс буржуазиять эзда?

Тя пингонь ёмбла тевнятня.

Вов мушендовихть комсомолецнень ёткста стама ло- 
натть, конат тяфта арьсесазь тевть:

„Моннь аф мялезон тя культурнай тевонь вятемась.' 
Тя няк ёмбла тевсь и аф интереснай. Инголя лац тевсь 
мольсь: властть сявомац, гражданскай войнась, ашунь 
комитетня, вов нят оцю нолитическай тефтельхть.А тяни 
линь ёмбла тевнят тийхтяма^.

Мушендовихть стамотка, конат нингя тяфта корх- 
тайхсь:

„Вов эста, мзярда комсомолсь вайнаса тюрьсь, эста 
сон улсь политическай организациякс. А тяни сон арась
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культурнай организациякс, конац кодамова нолитическай 
тефт аф Бяти“.

Тяфта корхтай ялгатня аф шяръхкоцазь, што сембода 
ёмбла аф няемшка тевнясь, ащи эрявиксоидп оцю стро- 
птельствати. И  аф оцю культурнай тевонь вятемась, 
конань мольфцы комсомолонь ячейкась, сон ся оцю тевть 
няльксоц, коыаыди мярьгихть социалпзмань тийма.

Д яза уль машинать эса аф оцю винткя, оцю маши- 
нась ся винткафтома лоткай молемда. Ёмбла тевнянь апак 
вятть, фкявок оцю тев аф тиеви.

Д а оцю тефневок аф фкя шиста тлендевсть, а анок- 
лакшнесть эсост савор лама кизот стака тевонь вятезь. 
Елфта кемотть кнзот Ленинць пуропць большевиконь 
иартиять эса, лама кизот болыневикня вяцть тев, пурои- 
несть рабочайхнень эзда аф оцю групанять и тонафцть 
эсост, кода эряви тюремс рабочайнь властть ингса. Эсто- 
вок мушендовсть ломатть, конат лувондозь тя тевть ёмб- 
ланякс, мялень мольфтикс, аф интереснайкс. А тяни сембя 
шярьхкодезь, гато сяфтома революциявок афоль тиев, 
афоль нуроптов и кемокстав рабочайнь власць.

И  тянингя аф оцю тевнясь, комсомолецть эрь шинь 
тийфоц арси накшкакс миннь масторнеськонь одукс тиеыа 
тевсонза. Станок ваксса комсомолецсь ащи, кепоцы про- 
мышленнозть и тюри тавархнень уцескофтомаснон ингса; 
велеса сон эряй, тифтень-кафтонь куд пуропты сокай 
ломатнень эса колектпвс; работай морафнема куца, учи- 
телькс; слуяшндай государствань учрежденпяса н тюрн 
бюрократизмать мархта,— коса повсь соннь работац кар- 
май улема социализмань тиемати лезксонди.

,,Эряви содамс, —  тонафць Лениць, — што пяшкотьф 
задачань, сембя масторыь политическай переворотонь 
тиемда меля миннь 1]нгольнек арасть од задачат,— культур- 
най задачат, конатненди ули кода мярьгомс аф оцю тев-
нят“ .

Вов нят аф оцю тевиятня, тя культурнай тевсь ащи 
тячинь политическай задачакс. I I  аф шярьхкоцы тяннь 
ся  ломаньць, кона корхтай, што минь аф вяттям полп- 
тикань тев. Политикань тефня аф аньцек цяторды валса

1
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корхтамась. Сембя, к о н а . кемокстасы советонь властть, 
нролетариатонь диктатурать, сембя, кона лезды социализ- 
мань тиемати, —  нят сембя политическай тефт. А сембя 
мяль вельдя, арьсезь тийф тефня, коса сииь дяст уль — 
фабрикса, велеса, учрежденияса,—лездыхть марстонь оцю 
тевти.

Но тяса нингя фкя пяк эрявикс васта ули. Улнхть 
стама ялгат, конат ваймонь путозь работайхть ся аф одю 
тевнять эса, конац максф теенза тиемс, а. лия тефнень 
лан.гс сон ваныкска аф тии, эсь потмованза арьсесы— 
моныь аш тоса тевозя. Мон эсь тевозень тинса лац, мезя 
тпйнь эряви арьсекшнемс социализмань или сембя мас- 
торнь рево.тюциять колга.

Улпхть стама комунистт,—корхтась Сталин ялгась,— 
конат ашихть венчс озаф ломаннь лаца. Вишкихть унхть 
синь, виень нутозь мяль вельдя вишкихть,. а аф ваныхть, 
коза вишкихть, а аф няйсазь коза уи венчсна.

Вов тяфтапт, ичкизи аф няи впшкихнень, лаца 
ащихть сят, конат тийсазь аньцек эсь аф оцю тевняс- 
нон, а марстоыь оцю тевть колга лгяльсостка аянг. Сипь 
венчсна туй уйма тоза, коза марнек афоль эряв.

Комсомолецти эрявихть пяшкодемс теенза максф 
ёмбла тевнятня и сяка ёткова аф эрявпхть юкснемс мар- 
стонь оцю задачатнень, конат аш,ихть рабочайхнень и 
сембя трудендайхнень инголя. Тейнек эряви анокламс аф 
стама ломатть, конат аньцек фкя тев содальхть, а созна- 
тельнай социализмань тиема машты ломатть. А стапт 
кармайхть улема аньцек сят, конат лац шярьхкоцазь, 
што снннь тевсна социализмань тиемать аф оцю накшкац.

Тя сембода эряви сянгса, мес комсомолти сави мо- 
лемс инголя культурнай революциять пнгса тюремста. 
Сёрмас тонафтомась н сембя культурнай революциясь аф 
тиеви, кда сонпь эзонза аф кярьмодихть од ломатня— 
комсомолецня.

Комсомолецненди сянгсовок еряви кемоняста кярьмо- 
демс тя вевти, што васендакпгя од ломатненди эряви 
арамс сембода культурнайкс и сембода пяк сёрмас со-

I
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дайкс. Од ломантть лангса сяда кряса азорондайхть авал- 
донь пингонь обуцятня, тейнза сяда тё?кдя тонадомась од 
эряфонь вятема, и культурнай шинь тиемати.

Корхнвмати кизефкст.

1. Мезя стама вальс „делячествась“?
2. Кода эряви работамс комсомолецти, штоба лездомс со- 

циализмань тиймати?

Сёрмас содамать ингса тюремась.

А тяни минь карматам кочкама кепотькст комсомолть 
эрь шинь тевонзон эзда, культурнай революциянь тиемати 
лездомстонза. Аф азондовихть тя корхнемать эса сембя 
сят тефня, конат тейнек эрявихть тиехМС культурнай ре- 
волюциять ётафтомста. Тяннь колга улихть книганят, 
синь теенть эрявихть морафтомс. А тяни минь аньцек 
кепотьксонди азонтам кафта колма васта тя тевть эзда. 
Аф эряви арьсемс, што минь тяннь мархта кочкаськ 
культурнай революциянь кизефксть сембя вастонзон.

Васенця кепотькссь—тя сёрмас аф содамать каршес 
тюремась. Сяс соннь пуцаськ васень вастти, мес тя пин- 
гонь культурнай тевонь вятемать эса сон аш;и сембода 
эрявикс васца.

Сёрмас аф содама шись — сембода оцю кальдявсь, 
конанц кадозя советонь властти сиря пингонь правась. 
Эряйхнень сембода ламосна сиря пингонь Расейса исть 
сода сёрмас. Кемонь кизот апак лотксек вяттяма сёрмас 
тонафтома тев, сявок ыпнгя кржа, мянь тнярс миннь мас- 
торсонок эряйхнень ёткса лама стамода, конат аф мораф- 
тома, аф сёрмадома аф маштыхть.

А сёрмас аф содай ломантть стака тонафтомац п о л и -. 
тикань тевти. Ленинць мярьксь: „М зярс миннь масторсо- 
нок ули сёрмас аф содама ши, политикань тевс тонафто- 
мать колга корхтамаськя стака. Тя аф политическай зада- 
ча, тя стама условия— сонтьфтомонза политикать колга аш 

ода корхтамс. Сёрмас аф содай ломаньць политикать 
да ащи ширеса, сон васендакигя эряви тонафтомс сёр- 
с. Сёрмас апак содак политика аф кармай улема, сонть-
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фтомонза кармайхть улема аньцек шавас корхтамат, вась- 
кафнемат, бфкст, тевфтома тевопь арьсемат, но аф поли- 
тика“ .

Тинь тиньць эсь работантень коряс содасасть, што 
велеса васькафнематненди, авалдонь пингонь обуцятнен- 
ди максыхть нря сембода пяк сёрмас аф содайхня, синнь 
сяда тбждтя васькафнемасна. Теест аф содави тевсь неда 
нес книгаста, газетаста теест аф морафтови.

Од ломандовок лама сёрмас аф содайда. Миннь мас- 
торсонок ветешка миллион од ломатть, рабочайхть и ве- 
леряпхть аф маштыхть аф морафтома, аф сёрмадома. Нят 
сят ломатня, конатнень колга корхтась Ленинць, што сиинь 
нолитикатп вятемасна пяк стака, а васедакигя эрявихть 
тонафтомс сёрмас.

Тя сембода няк эряви велень од ломатнень ёткса, 
мес велеса сембодонь лама сёрмас аф содайда. Сяда ло- 
маньцта сёрмас аф содайхнень эзда 95 эряйхть велеса 
и 5 ошса. Велень од ломатнень ёткса эрь 100 ломаньцта 
(сявомс 14 кизоста и 24 кизоти мольмос) сёрмас аф содайда 
55 ломатть.

Н ят цифратнень лангс пейдемаця сай. Синь няфцазь, 
што миннь нрьефканок пефтома сирефтома шобда шида. 
Вов мезенгса комсомолть инголя ащи васень задачакс— 
сёрмас аф содамать машфтомац (мянь тнарс аф няк кемоста 
ваныхть тя задачать лангс).

Сяка ёткова эряви содамс, што сембода лама сёрмас 
аф содайда батракнень и ашуфнепь ёткса. Ся няеви ком- 
сомолецнень ёткса сёрмас содамать коряс. Батрак комсо- 
молецнень ёткса эрь сяда ломаньцта сёрмас аф содайда 
8 ломатть, ашу комсомолецнень ёткса эрь сядоста сёрмас 
аф содайда 4 ломатть, и середнякнепь ёткса эрь спдоста 
1 ломань сёрмас аф содай.

Н ят цпфратня няфцазь, што сёрмас аф содамать 
машфтомац велеса лезды базрак и ашу од ломатненди— 
сявомс кядезост тевонь вятемать.

Мезя тпеви комсомолонь ячейкати тя тевса? Васен- 
дакигя эряви лоткафтомс сёрмас аф содайхнень касомасна, 
лиякс азомс, штоба тётьмакня афольхть кадов апак то-
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нафтт. Мзярс нингя тяфта тевсь ащи. Сембя тбтъмакнень 
тонафтомаснон колга законтть эряфс ётафтомдонза меля 
(всеобщее обучение) сбрмас аф содай тётьмакт аф кар- 
майхть улема. Вов тяннь эряфс ётафтомац ащи комсомолть 
инголя оцю задачакс.

Кемокстамс ОДН-ть (Общество Долой Пеграмотность) 
работанц, таргамс тоза членкс сокай ломатнень, васенда- 
кнгя комсомолецненди эряви сувамс, пуроптомс средстват, 
путомс эсь ёткстост тевонь вяти.

Магпфтомс сёрмас аф содамать комсомолецнень ёткста. 
Мянь тнярс комсомолецнень ёткса лама сёрмас аф содайдау 
нят валхня кулемска афольхть уль. Вов минь пуроптама 
эрь илядьня и корхнетяма нолитическай тевонь ко.яга, а 
ётксонок улихть стапт, конатненди кафта валхт аф мо- 
рафтови. Трнафтомс синь сёрмас — вов миннь за- 
дачанеськ.

Эряви вишкоптемс ликпунктонь панжема тевть, пу- 
роптомс тейст эрявикс средстват, рамамс букварьхть и 
лия эрявикст (кагод, кранташ, чернила).

Эрь комсомолецсь тонафтоль фкя сёрмас аф содаГц 
сявок няк лездоль тевти, штоба эрь комсомолецти, кому- 
нистти, пионерти, улель кода мярьгомс: Петр Петрович
Петрофсь сёрмас изь сода, мон сявонь лангозонза шефст- 
ва II тонафтыя, тяни кармась сёрмас содама, тоса-тоса 
эряй, варнсасть кда пельхтяд мон тиннь карман васькофне- 
монт.— Тяфта корхтась Паделода Константиновна Крупская.

Минь кунаркигя нолдамя лозунг: эрь сёрмас содай, 
тонафтк сёрмас аф содайть! А кода пяшкодеськ ТЯ ло- 
зунгть, аф содави. Эряви ваномс тя тевсь.

Сембода пяк тя тевти эрявихть таргамс аватня, синь 
пяк фталу ляцть и синнь ётксост сембода лама сёрмас аф 
содайда.

И  мекпяли, эряви содамс, н1то сёрмас тонафтомась—  
аньцек тевть ушотксоц, сяда меля кармай молема' содама 
шинь тонафнемась. А сяда кальдяв тев аф муят, кда то- 
нафцак ломантть сёрмас, а тоса юкстасак, а кафта-колма 
кизода меля сон танга аф кармай сёрмас содама.

1
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Корхнемати кизефкст.

1 Мегя Ленинць корхнесь сёрмас аф содама пшть колга?
2. Кода сяда кядь лад тиннь ячейкандестенди вятемс сёр- 

мас тонафтома тевть?

Винада симомать каршес.

Омбоця кепотькесь комсомолть культурнай револю- 
циянь тиема тевсоыза—тя винада симомать каршес тюре- 
мась.

Кунаркигя миннь масторсонок кармасть тяфта тевть 
лангс ванома, што винафтома рабочайти и сокай ломантти 
аш кода эрямс. „Рабочай ломантти аш кода аф симомс“ , 
„сизят и вов сизефть лангс симат“, „эряфонеськ миннь 
кальдяв, кона нингонять симат, ся нингть ризфнень юкс- 
тасайть“ , — авалдонь нингть тяфта кармасть корхтама ло- 
матня.

II  винада симомать ареляманц ингса ладясть лама 
валмуворкста. Вов кодамот сннъ:

—  Ирецтаст> сыргози, а ёнтфтомсь мзярдовок аф.
— Весялговцы Расейть симомась.
Нятнень и лия валмуворксненгя, ломатня латцезь 

сянгса, нттоба арелямс винада симомать, кона юмафцы- 
арафцы ломантть эряма шинц.

А коза вятезя миннь масторнеськонь винада симо- 
мась, няеви сяннь эздовок, што войнада инголя сембода 
оцю немецонь ошт эса, Берлинца, эрь кизоня 100.000 
ломатнень эзда винас налыда (кулыда) 3 ломатть, а. Пи- 
терьса— 22 ломань,— сисемкст сяда лама.

Винада симомать кальдявонц колга лама корхтамска 
аф эряви. Тпнь куленьдесть и морафнедя колганза. Вина- 
да симихнень калт>дяфт эряйхть нцна, лама чахоткаса 
сярядида винада симпхнень эзда, седисна синнь сяря- 
дихть^и лама лия винада симоманкса эряй, винада сими 
ломатня аф тазат и ковонга аф кондястихть.

Вов теГшть кафта цифрат сяннь колга, кода сяря- 
дихть винада симихня. Винада аф симихнень эзда эрь 
тёжянь ломаньцта чахоткаса кулыхть колма ломатть, а
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эрь тёжянь ломанцта винада симихнень бткста чахоткаса 
кулыда 87 ломатть.

А тяда башка, винада симомась ашулгофцы сембя 
масторнеськонь хозяйстванц. Тиньць арьсесть: миннь мас- 
торсонок эсь пантьфонди (самогонц) эрь кизоня ётафцть 
3.300.000 тоннат сёрода. Тя сёрот лангс вов мезя тиеволь:

Пан:'Кеволь 96.000 школат.
Или рамаволь 100.000 тракторхт.
Или рамаволь 2.800.000 тракст.
Или рамаволь 800.000.000 метр котф (ситец).
Вов мзяра бтафнесть аньцек эсь паньфти. А сембя 

нят средстватня улель кода нолдамс сокай ломаннь хозяй- 
ствать кеподемс.

Да тинь тиньць велень эряфть коряс арьсесть, ко- 
нашка осал тии винада симомась. Велетня палондыхть 
сембода ламоц винать сюнеда. Ломаннь шавондоматня 
ламоц ирецтань прят эряйхть. Хулиганстватня ламоц 
эряйхть ирецта ломанцта.

Винада симомать каршес апак лотксек эряви тюремс. 
Винада симити аф вятеви культурнай эряф, сон кодамова 
тевс аф тонафтови. Сон ускови рюмканять мельгя.

И  васендакигя винада симомась эряви машфтомс ком- 
сомолецнень и велень од ломатнень ёткста. Синь ётксост 
винада симомась, ладняс изь кенерь юрхт нолдамс, сяда 
курок машфтови' сиря ломатнень коряс, теест сяда тёждя 
винада симомать ёрдамац.

Сидеста комсомолецня или велень од ломатня, винада 
симомать колга валхнень каршес тяфта мярьгихть: минь 
винада симикс аш кода лувомс, минь афи симонтям. 
Коста-коста фкя кафта рюмканя комафтат, а штоба нрам- 
шкас иредемс—минь сянхкава мзярдовок измя симондя.

И аф шярьхкоди ся цёрась, што сембя винада си- 
михня, ушедыхть аф ламнянь, аф оцю рюмкйняса. 
Винада симикс кивок аф шаченды, а сембя тонадыхть 
симома шачемда меля. Аф ламонянь, аф ламонянь, тиф- 
тень-кафтонь рюмканя и тонады симома. Аф стак мярьгон- 
дихть: васень рюмканять тон усксак, а омбоцесь тоннь 
усктанза.
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А кой-конат вов кода корхтайхть: „минь аньцек пи- 
вада симоньтям, сон аф вннать кондяма вию, мезень 
осал соннь эсонза". И  синцкя аф шярьхкодихть снара 
симихть пивада, што винада симись синь корязост аф 
иреди. Кода винать, стаыя пивать эсовок ули организмань 
кольфти-калафты вещества, тейнза мярьгихть „алкоголь“ . 
Вов нят пивада симихня сяда лама кайсихть потмозост 
„алкогольда“.

1927-ця кизонда СССР-са симф винада:

В инада П ивада Эоь-паньфта
(32 млн. ввдра) (32 мл. вед.) (15 мл. вед.)

Л ня винада  
(5 мл. вед.)

Питнесйа: 704 ылн. ц. 192 млн. ц. 180 ылн. ц. 124 ылн. ц.

Мзяра ведрат вина симовн масторсонок.

А сидеста тяфтама кизефкст максихть: ся кода станя? 
Корхтатада вннада симомать каршес, а тиньць нолдадя 
вина мишеньдемс? Лоткафтолесть винань мишеньдемать и 
пецка тозк.

Но тя тевсь аф стама тйждя. Оцюазорнь правительст- 
вась лоткафтозя винань мишендемать, кабакнень сёлгон- 
дозь. Ошнень эзга ушепцть „ханжада“ симондема, конань 
эзда лама ломань кулость. А велетнень эзга кармасть эсь 
паньф нолдама (самогон) и эрь кизоня эсь наньфонди 
сяда лама кармасть сёрода ётафнема.

Винада симомань урмась кяш сь нотму. Соннь карше- 
зонза тюремась сяда няк сталгац, мес сон лангста изь
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няев. Сянгса, штоба машфтомс эсь папьфть, штоба лот- 
каст эсь паньфонь нолямда, кармасть винань мишень- 
дема.

А тян и —■сянь сембя няйсасть эсь велестонт, што 
эсь паньфонь нолямась ламода кирьсь. Сон нингя аф мар- 
нек машфтовсь, но сяда кржа ляць эздонза. Эрь велесь 
или рабочайнь предприятиясь, кда мяльсна лоткафцазь 
винань мишендемать, марстонь пуромксса тянь колга 
лифтест постановления, штоба аф мишендемс вина синь 
районцост. Правптельствась нолдась тяфтама декрет, 
конань коряс округонь исполкомия пяшкоцазь пуромксть 
путфксонц винань мишендемать лоткафтоманц колга, кда 
ся районца лоткасть эсь паньфонь нолямда, лоткафцазь 
винань мишендематкя.

Сяннь эздовок няеви, што правительствась нолдась 
вина, а вяти аиак лотксек тюрема винада симомать кар- 
шес. А винань мишендемась эрь кнзоня кармай кирьма. 
Сят дохотыень, конатнень государствась сявсынь винань 
мишендемать эзда, кармайхть полафтомст радиоть и киноть 
эзда дохотиень лангс.

Корхнемати кизефкст.
1. Мес Советонь правительствась аф лоткафцы винань тий- 

мать и мишендемать?
2. Мезя тневи тштнь ячейкандестенди симоыать каршес тю- 

ремать эса?

Од эряфть ингса тюремась.
Тевсь аф аньцек винада симомать каршес тюремать 

эса. Культурнай революциянь задачать потмос сувсн сембя 
эряфть одукс тиемац.

Сёрмас аф содамась, фталу лятф шись, аф культур- 
най шись сембода пяк няфнесазь пряснон эрямань-аш,е- 
мань вятемста. Пяндрась, нола шись, эсь прянь аф уря- 
дамась, тевонь тийма аф .маштомась, ■ ломаннди пшкядема 
аф маштомась, аватнень алятнень мархта аф фкакс луво- 
масна, кяяюь, визькс валса сюцемась (матергцина) —  эрь 
ш иня нят эрявихть машфиемс, а то коза аф ванат, тяфтама 
аф цобярь тев няят.
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И  пяк стака синь каршезост тюремась. Авалдонь 
шшгонь эряфсь нак кеыоста аш,и. Аф курок сон нолаф- 
тови, штоба нолафтомс авалдонь нингонь эряфть, эряви 
тиемс комотезь аськолкс. Сокай ломаннь эряфста авал- 
донь нингоиь обуцятня нолафтыхть эста, кда сокай ло- 
манць сувай колективу. Колективу сувамась нолафцы ашу 
II середняк сокай ломантть авалдонь нингоннекс ладяф 
эряфонц. Скамт эрязь стака снря нингонь обуцятнень 
нолафтомасна.

А нолафтомс ули мезя. Сявомс миннь тевонь тиема- 
неськоиь. Аф кржа работатам сёронь урядама тшнгоня. 
Кой-коста сяшкава работат, нльня накархневок кармайхть 
нгулкфтома. А работаманеськоиь эса аф няк лама гарода. 
Аф манхттам курокста лама тевонь тийма, аф машттам 
станя работанеськонь ладяма, гатоба эрь тевсь улель 
тнйф нннгстонза, лама сашендови стак нюрьксемс, юма- 
фнемс нарьхцинь кодяма шитнен. Культурнай революци- 
ясь вешсынь машфтомс— эсь нрянь аф урядамать, нола 
шить, тевфтома времань юмафнемать. Сои веши тиемда од 
эряф, лац работань вятема.

Работама аф маштомась лоткафцы сембя тевть. Минь 
мольф|Тям масторсоыок нндустриализацня, ёрасаськ тиемс 
одукс велеиь хозяйствать, лама мнллиот башка ящн хо- 
зяйстват эрявихть сувафтомс марстонь оцю хозяйствас; 
штоба тиемс нят оцю тефнень, эряви лнякс работамс, аф 
тарксемс тевть, машфтомс волокнтать, аф кодандомс тевть 
сяда мелендн, кона тянннди эряви, коиа работать кряча 
цсбярьдеиза, эрявн нолафтомс н вишконтемс. Оряв ёрдамс 
ава.тдонь нингонь лаца тевонь тнемась, тонадомс машниаса 
работама н техннкань вельдя тевонь вятема. Мииь ннголь- 
нек ащи няк оцю задача — нуронтомс сокай ломатнень 
колективс. Тянгса минь васендакигя нуттама комсомолец- 
иень ннголи задача, — комсомолецсь сонць сембода ннголя 
суваза колектнву. Но тяса мншз тяфтама карша молн тев 
мархта васочиетяма: аф мялец комсомолецть колектнву 
сувамс, кемоста соныь кнрьцы башка ащи хозяйствась. 
Иов мезенгса эряви эрь шиня тонафтомс комсомолецть 
колектнвса эряма. Тонафтомс сон марса эряма, марса
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работама,— вов тяннъ вельдя комсомолецть эзда аноклави 
од эряфонь вяти ломань.

Или сявсаськ ару (ванькс) пшть ингса тюремать. 
Саравонь кнрьдема вастокс аш,ихть кутня, банятня няы- 
драт, тётьмакня утцихть карготьф шнни нула нотмоса— 
кня тяннь миннь здонок аф содасы. Сембя велетнень эзга 
эрь куцта мутада тяфтама няндра и шиня. И тя пяндрась 
аф сянгса, мес минь ашуста эрятам, а сянгса, мес аф 
культурнайхтям, аф тюрьхтям ару шить ингса, аф вант- 
тама эсь прянеконь мельгя, сивихть эсонок ситьня и 
ашкоцамазь перьф няльдя пяндрась.

А пяндра шить эзда кармай ломанць сярядьма. И 
кда миннь мяльнеськ тюремс од эряфонь тиймать ингса, 
культурнай шить ингса, сёрмас содамать ингса, эста эряви 
тюремс нят ёмбла тевнятнень ингсовок, кода саноиень 
кирьдемась сокай ломантть эрь шинь кудонь тевсонза, 
аруста банянь кирьдемась, лацкас кудонь урядамась. Нят 
сембя ёмбла тевнят, но синьфтемст од эряф аф тиеви.

Или, мекняли, сямода тяфтама кизефкс, кода аватнень 
лангс ваномась. Октябрянь революциясь трудендай авати 
макссь нрават алятнень мархта фкат. Но нят нраватнень 
нароснон няйсазь аф сембя аватня. Синь сотфт иянакуд 
инголн, ухватненди-сяканятненди и нюрямнятн, а кда 
мялец авать работамс общественнай тевса, эста кинц 
лангс арай мирьдец, атьвозец, оцю альнякац; „тя тевсь 
аф авань ёнца тнема. Саразсь аф нармонь, авась аф ло- 
мань. Ащелеть куца и шарфтолеть сяканятнень эса».

Авати иравань максомась, сонь общественнай тевс 
работама нолдамац— тя од эряфонь тиемась. Авать лангс 
сиря нингонь лаца ваномась, эряма-ащема тевса авать 
алятнень мархта аф фкя нраваса ащемац, кирьцазь авать 
марстонь тевонь вятемста. Вов тянгса комсомолти эрявн 
лувомс няк оцю тевонди: идень яслянь иуроптомась, а 
сембода няк кизонда идень плащаткаыь тиемась, ават- 
нень морафнема куду таргамасна и стак тов.

Лама нингя кочкавихть эряфть эзда стама вастта, 
коса эрь шиня эряви тарксемс авалдонь шгагоыь эряфть 
унксонзон эса и оза(})немс од эряд. Комсомолти тяса
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работада пефтома. Эрь комсомолецти эряви молемс инголя 
рд эряфонь тиемста, кепотьксонь няфтезь вятемс тевсь 
сокай ломатнень ёткса, васаыдакигя эсь тналсонза (семь- 
ясонза) утептом с од эряфонь тиемась.

Комсомолти эряви варжамс велень од ломатнень эря- 
фснон нетеманц лангс. Осалда тяса нандомска сатыхть: 
винада симомась, хулиганствась сидеста эряйхть велень 
од ломаттнень ёткса. Нятпень каршес комсомолти эряви 
апак ужяльтть, апак летксек тюремс.

Корхнемати кизефкст.

1. Мезя стамс эряфсь-ащефсь?
2. Мезя эряви тиемс тиннь ячекандестенди сокай ломат- 

нень эряфснон-ащефснон одукс ладямстонза?

Сектантнень колга.

Минь морафтомя кепотькст комсомолть культурнай 
революциянь тевса работанц эзда. Тяса минь аф сембонь 
кочкаськ мезя комсомолти эряви тиймос тя тевса. Минь 
аньцек афз лама кепотькскак ванондомя. И синь няфцазь, 
што срхкафтф культурнай революциянь тевть эса комсо- 
молти эряви молемс инголя.

Тя сянгса пяк эряви, мес буржуйнь организацнятня 
вишкопнесазь эсь тевснон и ёрасазь тя культурнай рево- 
люциянь срхкафтф тевть нолдамс эсь мельгаст. Сембода 
пяк эрявихть мяляфтомс сектантня, конат мезя ули 
вийсна работайхть, штоба сявомс эсь кядь алост труден- 
дай ломатнень.

Сектантыя аф удыхть. Синь кочкасазь сембя лафча 
вастонеконь, штоба кемокстамс эсь тевснон и пуроптомс 
сяда лама вий. Кода пангкня касыхть начка и эшкс васт- 
нень эзга, стаыя синнь организациясна касыхть сят васт- 
нень эзга, коса лафча мпннь работанеськ. Уральскай 
облазьса 2.726 озондынь (религпознай) обхцинат и аф 
ламода аш 3.500 озондома кутт.

Лангозст ваномс мярьгат сектатня сятяфт и карш ез- 
нок аф молихть. А ся сятяв пшть эшксс кяшенди кла-
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совай врагонеськ. Сембода лац тяннь няфцы сектантнень 
тевсна.

Вов кепотьксонди сявсаськ, Кафказса улихть сектат; 
мярьгихть тейст „Духоборхт". Синь тевонь вятисна тяф- 
та корхтайхть:

„Партиясь, комсомолсь и ашу ломаннь организацият- 
иянят,— сембя эрявихть православнайхнень и лия нарот- 
нень ёткса. Минь, духоборхня, наголь мнрнаста эрятам. 
Миннь веранеськ сембя про'граматнень вакстта сяда 
цебярь".

А кда духоборскай сектать потмоса кеподихть 
аш уфия и вешсазь эсь нраваснон, козя атятня духоборх- 
н я— тоиафтыхть ашуфнень эса, што обнщыать кольфта- 
мац-калафтомац пяк оцю грех. И ашу сектанць сякокс 
карязонц мяньцесы козятнень инголя. Тяфта синнь 
тонафцынь верасиа, конац сембя програматнень коряс 
„сяда цебярь."

Или вов мезя фкя од-израильтянонь общинаса, Саль- 
скай округса. Тя общинать эса тевонь вятись ашуфнень 
марнек люпштазнь (тевоыь вятикс ульсь козя аля—Луб- 
кофсь). Соннь мялень ванынза вов кода кархтасть кол- 
ганза: ,,сон шкай эземс ащи, а минь соннь идензотама. 
Миннь аш нраванекя ваномс мелганза и вешемс кяцтонза 
отчёт общинать хозяйствань тевонц колга“ .

Тяфтак отчётфтома и контрольфтема вятезя Лубковсь 
общиыать тевоиц. Рамась сон автомобиль и арни, марх- 
тонза озафты стирьхть. А ашуфня общинать членонза, 
эрясть пяк кальдявста, кой-конатнень куцновок ашельхть 
и эрьсесть модань кудняса (земляикаса).

Тяда пяк васькафии, шамакс мархта ломаш., кода 
Лубковсь, кастовок аф муят. Сон шярьхкодн, што нят теф- 
нень иигса пряс соннь аф кармайхть судрямонза, и соннь 
мялец шаштомс миннь малазнок и корхтай, гато сон ащи 
революциять ингса, партиять ингса, комсомолец[1ень инг- 
са, а сонць комсомолецненди ваймонь таргама ётка аф 
максы, комсомолецнень курксна аф келептеви эздонза.

Ся нингя кряга. Мзярда общинаса од ломатнень мяль- 
сна пуроптомс организация, Лубковсь моли карша, аф
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мярьги. Синъ пуропцазъ од ломатнень, анъцек аф коми- 
сияо, а христианскай организацияс. И нят организациятня 
теръдема кагодозст (возваниязост) сёрмадыхть;

„Минъ марясасък моралънай вийнесъконь няфтеманц 
эрявиксонц, велъф) пяшксет потмонекя од ломаннъ вийда 
и мялънеск служендамс эряфонесъконъ цебяръ шинц ингса. 
Минъ путомя инголънек задача —  пуроптомс од ломаннъ 
организация сянгса, штоба васендакигя марса тонадомс 
духовнай тевти, верас коря сиря ломатненъ пялъдя“ .

И  „верас коря“ сяда сиретня тонафцазь од братья- 
снон. Син тонафтомасна вов кодама: „киръттъ, кулхцонтт, 
мяньцитъ карясненъ. Минъ ётксонок, аш кулакт и ашуфт, 
минъ сембя фкатам эсь бткова, а сянгса и аш  мес ашуф- 
ненди пуромшнемс и аш  мес тюремс кулакнень каршес. 
Вов тяса сембода оцю осалоц сектантненъ тонафтомасыон. 
Тяыди, кулакть каршес тюремать кяшеманцты, синь пуцазъ 
сембя вийснон.

Сектантонъ организациятненъ миннъ класовой враго- 
несъконъ кяца орудиякс ащема шисна няеви синнъ тевонъ 
вятиснон коряс. Вов кит Уралъса сектантонъ тевонъ вя-
ТИ ХН Я:

Уралъскяй евангелистонъ отделтъ председателец эрясь 
сиря пингста Сибиренъ машина китъ лангса оцю служа- 
щайкс, тийсъ эстейнза куд Свердловск ошу.

Тагилъскай округса фкя общинаса ащи пресвитеркс 
(попокс) сиря пингопъ жандарма. Сяка округса фкя сиря 
пингонь полковник пуропцъ еговистонь (егова или иего- 
ва—еврейхненъ шкайспа) секта. Тоболъскай округса Ага- 
пий старецсъ—сиря пингонъ пристаф.

И лй вов пингя кия ащи од-израилътянонь сектатъ 
эса тевонъ вятикс, конань колга минь корхтамя вяря, 
Лубковсъ, сиря пингоня улъсть кудонза Ростов ошса, а 
тяни сектантонъ товариществать эса паец 10 тёжятть 
цалковайхтъ и сонцъ ащи товариществатъ эса председа- 
телъкс.

0 И зраильтян мярьгихть, библияса, еврейнь наротти.
1315—10
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Крафцовсь, сяка товаришествать правлениянц членоц, 
паец товаришестваса 4 тёжятть цалковайхть. Лидкофсь и 
Забелинць— Лубкофть зсь фкяфканза (раднянза).

Вов нят шарфцазь тевть сектантонь общинаса и вя- 
тихть экснлоатация члетнень лангса. Коза дят варжа, 
сектантонь организациятня новсть козя кулакнень кяц, 
мельгаст апак вантт, контролифтома азорондайхть. А ульсть 
стама тефтка, сектантненди кучсесть ярмакть каниталист- 
ня, миннь ыасторсонок шпиононь тевон ветямс. Сектантня 
ёжуфт, синнь каршезост стака тюремась. Синь ёрдазь лан- 
гстост сембя церькавнь, попонь мазихнень, церькапть 
кальдявонц трудендайхнень ламосна шярьхкодезь. Бов 
тянгса синь каршезст сяда стака тюремасъкя, стака лиф- 
темац сектантонь тевть сокай ломатнень инголи, мезя 
сонь потмосонза.

А лифтемс сон эряви. Сяс, мес тяса минь васечнетям 
класовай врагть каршес, конань мялец кяшемс советонь 
закотнень эшксс. Сектатня тонафтыхть озондомань тев, 
тонафцазь ломантть кирьдема стака эряфть эса и кулх- 
цондома козятнень. Синь лафчепцазь трудендайхнень вий- 
снон социализмань тиемста. Синь ш ёрьсихть кулакть 
карш ес тюремати. Синь аф максыхть ки аш уфнень пуро- 
момаснонды. Синь трудендай ломатненди кулакоыь мяль 
тонафтыхть.

Вов мезенгса комсомсомолти эряви апак лотксек, апак 
ужяльтть тюремс сектантнень каршес. Сектантнень мархта 
латьцезь эрямс аш  кода. Синь мархтостлатьцемать вельдя 
кемокстасазь эсь организацияснон. Синь ёрайхть пуроп- 
томс эсь видева культурань тийма. И  кда комсомолть 
мялец улемс од ломатненди тевонь вятикс, кда соннь мя- 
лец молемс инголя культурнай революциянь тиемста, — 
тейнза эряви страфтомс-калафтомс и хмашфтомс сектант- 
нень.

Корхнемати кизефкст.

1. К инди эрявихть сектантонь тефня-китня?
2. Кия вяцынь сектантнонь?
8. Кода тюремс сектантнень карш ес?



КАФКСОЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

Минь тийхтям содиализм.
Хозяйстванеськонь фталу лядма шиц.

Сидеста куленцаськ, да и миндькя корхнетям, што 
миннь Советонь Союзнеськонь хозяйствац фталу лятф. И 
тя видя. Вар5как народнай хозяйствать лангс и эздакигя 
няйсак, што сон моли фтала. •

Сявсаськ велень хозяйстванеськонь. Кемонь миллион-
ца работайхть ломатня паксяса, лятьф ланга, нереса, а
тийфснон эзда асуда аф нрокс лама. Кепотьксонди серстасай- 
нек СССР-нь паксятнень сёронь шачемаснон омба масторнь 
сёронь шачемать мархта. Миннь кучкань сёронь шаче- 
манеськфкяш катопнагектарти—53пуддесятпнати,аАнглия- 
са 2 4 2 тоннат гектарти— 150 путта лама, Бельгияса 2 тон- 
нада ламоня гектарти— 130 путт. Да аф аньцек наксянь 
тевса минь мольхтям фтала, стане жа тевнеськ ащи лятьфонь 
тевсонга, жуватань раштафтомасонга, лофцонь анокламасон- 
га и лиявасцонгаминньтевньтийманеськ омба масторхнень 
коряс ламода фтала моли. Мес тяфта? Дяряй модась тоса 
миндеднок цебярь? Аф. Миннь моданеськ аф синдедост 
кальдяв, а лама вастова нльня сяда цебярь, Да и сокай 
ломаынекова работайхть шинь шишка, шобдаста шобдас— 
ноланди путомс синнь аш кода.

Мезень ина лангса тевсь? Тевсь сяннь лангса, инголдень
пингонь масторнь кирьдинекя— помещикня, капиталистня
и синнь власцна апак лотксек грабондасть трудендайнь 
велеть эса. Сокай ломатненди ашель кода путомс эсь хо- 
зяйстваснон петемс лишнай ярмак, мес дацянь, арендань 
питнень и лия налогонь пандомода меля соннь вихца-ва-

10*
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жа сатнесь сёроняц аньцек од сёроть кенеремс прянь 
трямс. Кулакня, мишендихня и лия верыь потяйхня перьф 
пяльдя ашкочнезь сокай ломатнень, аф ламось эздодост 
касонць вяри, а лядыксня марнек геворьсть алу пантт 
ашу шити. Тяса ашель месть и думондамска хозяйствань 
петемать колга, аньцек ни кода кода пря трямс. Сяс ни 
карьсекш незь модать шуфтонь сокаса или уцес кяряткаса. 
Тракторхнень колга сокай ломатня нльня мезевок исть 
кулендя. Модась петнекшневсь кардонь назёмса, но эздо- 
нза кржаль. Химическай назёпнень колга мяльска изь са- 
шенда. Паксяв тншень видьмась сяськомшкаль аньцек ку- 
лаконь хозяйстватненди. }Кувататня осал пароданнетольхть, 
лофцта, сивольдя макссесть кржа, нльня назёмдостка 
кржаль.

Тя аш у шись ляц тейнек ингольдень нинкнень эзда. 
Соннь коряванза нльня тянингя мода лангса хозяйствань 
вятемась максы пяк кржа асуда. Сяс и ляц миннь велень 
хозяйстванеськ пцтай сембя масторхнень коряс фталу.

Кода на тейнза аф лядомс? Оцюазорнь правитель- 
ствась, помеш,икня, капиталистня ватказь ваткасть сокай 
ломатнень эса, грабандазь синыь кода нови и мезсапови. 
Кирьдезь синнь шобда шиса, сёрмась аиак тонафтт. А 
оцюазорти аньцек тя и эряви. Тейнза ков сяда шобда 
нароць, тов сяда кемоста сон марясы нрянц. Мякпяльти, 
велень хозяйствась фтала моли нингя сяс, мес сон пяк 
лама миллион башка агци ёмбла хозяйстванява явшнеф. 
Н ят башка хозяйстванятня сёрода эсь хозяйствастост 
сявихть сяшкава кржа, нльня эсь нрянь трямска аф 
сатныхть, а базару лифтемс мезевок аф лядонды. Сембя 
нят туфталхня стака кевкс утяйхть хозяйстванеськонь 
эса алу, кирьнесазь соннь касомода и аф нолдасазь инго- 
ли молема.

Хозяйстванеськонь омбоця пяльксоц —  промышлен- 
нозсь— стане жа инголя моли масторхнень промышлен- 
нозснон коряс фталу лятф. Сяфтям кенотьксонди фкя за- 
вод. Москуса ули автомобилень тийма завод АМО. Аф 
кунара тя завотгь эса тийфоль стамка комиссия, конац 
ванондозя, конашкава курок кншеста валф стальсь
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шарксты автомобилькс. И лиссь, што миннь завоцонок 
стальсь шяняфтомодонза меля автомобилькс арай аньцек 
87г ковда меля. А Америкаса тя тевсь тийндеви сембоц 
57г шида меля. Няйсасть, конашкада миннь промышлен- 
нознесью моли фтала.

Видя, улихть миннгя промышленностенеськонь стама 
вастонза, коса тевсь моли ламода сяда курок, но сембя 
сяка марнек нромышленнозсь омба масторнеть коряс 
ляц фталу. И  сембя тя фталу лядма шись тейнек кадовсь 
сиря правительствать эзда.

Капиталистня тийсть фабрикат. И  штоба нят фабри- 
катнень эса сяда курок и сяда лама тиемс таварда, эря- 
воль эзост путомс сяда цебярь машинат. Но цебярь ма- 
шинатнень нитнесновок сяда оцю. Миннь капиталисто- 
некя паньцть оцю прибыльть мельга и тейст сон ульсь 
кода сявом аф аньцек цебярь машинатнеыь вельдя, а уцес 
рабочайнь вийть вельдя. Станя синь и тийнцть. Рабо- 
чайхнень синь кошярезь работама сяда кувац, питня 
панцть’ сяда ёмбла. Правительствась эсь полицейскайнзон, 
жандарманзон мархта тейст лезць, мзярда рабочайхня 
кармосесть кепсема.

Сяка пингоня помеш,икня липштасть сокай ломат- 
нень лангс велеса. Бача шись велеряйхнень панезнь ошу 
прянь трямс работань вешема. А тяса капиталистня уль- 
мазь ульмасть ашу сокай ломатнень эса, сивочнезь синнь 
пялес питнеда работама фабрикав, заводу, и таргасть эз- 
додост сока станя, кода мяльсноль. И лисенць, што мйннь 
капиталистонеконди ашель мезенди пяк питни машинат 
добавакшнемс, синь цебярь машинафтомонга эсьшкаснон 
сявондезь.

Прокс лия тевсь Америкаса. Тоса рабочай вийсь пит- 
ни и рабочайхнень копорьснон лангса оцю прибыль капи- 
талистненди сявомс аш кода, сяс синь старандасть фкяфкянь 
ётазь путнемс завотненди, фабрикатненди цебярь и пит- 
ни машинат и цебярьгафнезь паршинь тийма техникат. 
А миннь масторсонок прибыльсь сявондевсь аф цебярь 
машинатнень и техникать вельдя, а рабочайхнень копорьс- 
нон лангс люнштамать вельдя.
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Х о з я й с т в а н е с ь к о н ь  ф т а л у  л я д о м а  ш и ц ,  
к о н а н ц  к а д о з я  т е й н е к  с и р я  п р а в а с ь  и а р с и  
с е м б о д а  о ц ю  с т а л м о к с  м а с т о р с о н о к  с о ц и а л и з -  
м а н ь  т и е м с т а .

Социализмань хозяйствась— аф башка страфнеф, аф 
башка пакшова явшнеф хозяйства, а ф.кя, марстонь, оцю 
хозяйства. Социализмань хозяйствать эса башка азорхт 
аш: тяса азорхт сембя трудендайхня. Синь марстонь вий- 
са тя марстонь хозяйствать эса работайхть и аноклаф 
продуктатнень эзда сявихть эстейст сяннь, мезя эряви.

Тяни, — брдасайнек ширес сембя лия аф сатык- 
сонеконь, а варлгатам лацкас сяннь лангс, кенери или аф 
миннь фталу лятф марстонь хозяйстванеськ анокламс и 
максомс сембя трудендайхненди сят паршихнень, конат 
тейст эрявихть? Эрявп видеста азомс, што миннь Сове- 
тонь Союзсонок тавархня мзярс нингя аф сатнихть.

Корхнемати кизефкст.
1. Мес миннь промышленыознеськ лятф фталу?

Кода лядяф СССР-ть народнай хозяйствац.

Лисенди ингольнек кизефкс: кода ина тейнек эряви 
сяськомс социализмань тийма кинеськонь лангса ащи сем- 
бода оцю сталмоть—^хозяйстванеськонь фталу лядома шиц?

Ш тоба максомс тя кизефксть карш ес атвед, васенда 
варжасайнек лацкас, кода ладяфт хозяйстванеськонь башка 
пяльксонза, конат улихть масторсоиок тяни.

СССР-ть ичкиздень вастованза, коса аш  машинань 
кит, аш ошт, мянь тнарс нингя улихть стама хозяйстват, 
конатненди мярьгихть н а т у р а л ь н а й  хозяйстват. Н ят 
хозяйстватнень эса сембя ломатня работайхть эсь вийсост, 
но синнь тевонь тиймасна моли атянь-атяннь абуця кай- 
са. Сембя парш итня, конат тийндевихть нят хозяйстват 
нень эса, молихть эстейст. Базару мезевок аф мишендихть. 
Тяфтама хозяйстваса ломатня эстейст аноклайхть: сёра
тиихть эстейст шуфтонь сокат, инзамат, кшнрьдихть- 
кодайхть эстейст щама-каряма пяльхть, кодайхть эстейст 
карьсема пяльхть, веть ащихть или ш яв толса, или плх-
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тайхть кодамовок кядьгоняса куя, шта и ст. тов. Тевнь 
тиймась тяфтама хозяйстватнень эса стакандонга стака, а 
наршида максы пяк кржа.

Сяфтям аф оцю кепотькскя, Эрявихть, мярьктям, ло- 
мантти понкст. Н ят понкснень анокламозст эряви кширь- 
демс 3 — 4 фунтт мушка. Кштирьдемась тяфтама хозяй- 
стваса тийндеви кядь вельдя. И  3—4 фунтт мушконь 
кштирьдемс арай юмафтомс 3—4 шит. А фабрикаса 3— 4 
рабочайхня машинатнень мархта кширьдихть 3— 4 шиста 
150— 200 иуд мушка. Тяста валдоняста няеви, што кядь 
вельдя тевнь тиймась машинаса тевнь тиймать коряс 2 
тбншнксть сяда валом моли. И  вов, штоба сяськомс со- 
циализмань тийма кинеськонь лангса ахци сталмотня, тяф- 
тама хозяйстватнень тейнек эрявихть ладямс одукс.

Улихть СССР-ть эса лия лацонга хозяйстват—п р о с -  
т о й  т а в а р н а й  х о з я й с т в а т .  Кенотьксонди тяфтама 
хозяйстватненди арсихть сембя середняконь хозяйстватня, 
Коса аф уленди сивотьф вий. Таварнайкс тя хозяйствать 
лемнесазь сяс, ыес эсь нрянь трямада башка, лядыкс
продуктанзон мишенцынь базару, а сявф ярмакнень
лангс рамси хозяйстватненди эрявикс наршихть. Иятка 
хозяйстватнень эса тефнень оцю пвлькссна тиййдевихть 
кядь вельдя. Сяс сингя лувондовихть фталу лятф хозяй- 
ствакс.

Тяфтама ирастой таварнай (середняконь лаца) хо- 
зяйствада миннь масторсонок сембода лама и синь лядыкс 
хозяйстватненгя кирьнесазь эсь коряваст. Тялямась, ну- 
мась и лия паксянь тефня тийндевихть кядь вельдя. Ма- 
шинада синнь эсост пяк кржа. Тялямста 1 ломанць час- 
цта тяляй 16-шка килограм сёра и эстейнза тя хозяйст- 
вати марнек стяй пуд сёроть тялямоц 37 трёшнекс. Трак- 
торнь вийса тялямста 1 ломанць 1 часцта тяляй 50-шка 
пуд сёра и тяламать иитнец стяй аньцек 5-шка трёпшекс.

Разницась, кода минь няйсаськ, аф ёмбла. Стане яш 
сон няеви лядемстонга. Тяфтама хозяйстваса фкяломанць 
пеелемса шинь нерьф ляди 10 сельхть умань кувалмоса, 
а алаш а лангса усксема лядьма машинась— 60 сельхть и 
сяда лама. Кодама паксянь тев дят сяв, сембя васца ня-
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еви кядь вельдя тевнь тиймать кяльдяв шиц. А машинаса 
тевонь тиймати башка хозяйстваса бтамс аш  кода. Мес 
станя? Да сяс. Васенда тяфтама хозяйствати машинась аф 
рамави. Омбоця пяльдя, соннь мархтонза тяшкава бмбла 
хозяйстваняса аш кода шаркснемска. И мекняльти, бмбла 
хозяйстваса,машинатнень рамамасна аф выгодна. Машинаса 
работамась выгодна снарда, мзярда сон моли апак лотксек 
и кизонь перьф. А ёмбла хозяйстваняса -цебярь машина- 
ти тевда муви шис, кафц, пяк ламос— недяляс, а лядыкс 
пингть сон кармай ащекшнема тевфтема.

цшшшшш:

А ш уть хозяйствац. К улакть хозяй ствац .

Да мезени корхтамс машинатнень ко.тга. Ёмбла хо- 
зяйстваняса нльня алашатькя кирьдемац эсь прянц аф 
идесы. Тяста неяви, што ёмбла хозяйстванятня кадь- 
дяфть аф аньцек сяс, мес синь фталу лятфт, но нингя 
сяда кольдяфт синь сяс, мес коданга аф нолдавихть инголи 
молема мянь снарс, мзярс аф пуроптовихть оцю хозяй- 
ствас. Сяс тяфтама хоэяйстватнень корява тейнек аш кода 
тиемс эсь народнай хозяйстванеськонь, аш кода синнь 
мархтост молемс инголи.

Н ингя фкя типса хозяйства ули советонь Союзсо- 
нок— тя ч а с т н а й  к а п и т а л и с т о н ь  х о з я й с т в а .  Тяф- 
тапт сембя кулаконь хозяйстватня, мастерскойхня, фабри- 
катня и завотня, конат ащихть частнай азорнь кяца и 
конатнень эса ули сивотьф вий. Н ят хозяйстватня ка- 
сыхть и келемихть сивотьф вийнь вельдя. Синпь эсост 
улендихть разнай машинат, а лияста, нльня цебярь ма-
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шинатка. Но машинатнень вельдя лама паршинь тиймать 
эзда прибыльсь моли аф трудендайхненди, конат но- 
лясазь нят паршихнень, а хозяйствань азорхненди. Веле- 
са кулакня и ошса фабрикань и заводонь азорхня мезя 
вий старандайхть келептемсэсь хозяйстваснон, штоба ся- 
вомс сяда лама прибыльдя. Но нят хозяйстватнень касо- 
масна и келемомасна, сембя сяда няк и пяк- касфцазь 
масторсонок ломань вий лангса козякадомать, сивотьф ло- 
мань лангса васькамать и синь, ков сяда пяк касыхть, 
тов сяда лама трудендай ускихть кулакнень кядь алу.

Анок содаф, СССР-нь трудендайхня, конат ёрдазь эсь 
лангстост эксплоататорнь властть, аф кармайхть эсь хо- 
зяйстваснон тийма тяфтама эксплоататорнь хозяйствань 
.таца. Тяфтама хозяйстватня хотя и кармальхть мастор- 
сонок касома, но синнь касомасна фкя пяльдя кармальхть 
козякафтома аньцек кулаконь и капиталистонь марнятнень, 
а омба пяльдя кармальхть ниигя сяда пяк касфтома тру- 
дендайхнень ёткса ашунь пяльксть. Сяс миннь задача- 
неськ— аф касфнемс тяфтама капиталистонь и кулаконь 
хозяйстватнень, а васенда аф ломонянь, а мякпяльти 
прокс машфтомс синня.

Частнай капиталистонь хозяйстватнень лаца г о с у -  
д а р с т в а н ь  к а п и т а л п с т о н ь  х о з я й с т в а т н е в о к .

Сангса, штоба няфтемс, месть тяфтапня государст- 
вань капиталистонь хозяйстватня, минь сяфтям кепотькс. 
Кавказса ули марганецонь таргама васта. Марганецсь 
кондясти чугунцта стальнь шаняфтомста, Советонь госу- 
дарствать сонцень ярмактонза нингя аф лама, сяс Чиатур- 
скай марганецонь таргама вастть максозь Амернкань капи- 
талистненди договорнь корява азф срокс. Арендаторхня 
договорнь корява пандыхть государствати питня, ладясазь 
кода эряви марганецонь таргама тевть, а стане жа таргаф 
марганецть ладяф пяльксонц макссазь государствати. А 
сроконь ётамда меля марнек сембя оборудованиять меки 
макссазь государствати. А штоба афоль уль арендаторхнень 
ширеста кодамовок васькафтома, синь залогонди пуцть 
Государствань банказнок 2 миллиотт целковай ярмак. Со-
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ветонь правительствась эсь представителензон вельда 
ванонды арендаторхнень работаснон мельга.

Бов тяфтама хозяйствати, кода Чиатурскай марганецонь 
таргама васц, мярьгихть государствань каниталистонь хо- 
зяйства. Частнай каниталистонь хозяйствать шири сон 
ламонь пяльдя аф шави: соннь аф аньцек касомац, но и 
эсонза работаськя ащ,и государствань кантрольть кядь ала, 
стане жа соннь касомацка моли государствань нланонь ко- 
рява. Но тяфтама хозяйствать эса арендатор азорсь козя- 
кады сивотьф ломань вийть лангс. Т я ф т а м а  х о з я й с т -  
в а т н я  м и н н ь  С о ю з с о н о к  а ф к у в а т ь  к а р м а й х т ь  
у л ь м а .  П у р о п т о н д я р я й  С о ю з н е с ь к  к о з я  ши ,  
э с т а  с е м б я  н а р ш и н ь  т и й ы а  т е в с ь  у л и  с я в ф  
г о с у д а р с т в а т ь  к я ц .  Государствань каниталонь хозяй- 
ствась Советонь государствати ламода частнай капита- 
листонь хозяйствать коряс выгоднай. Сон стама предпри- 
ятие, конац работай Советонь государствать мархта дого- 
воронь корява. Тяса минь вяттям тев капиталистть марх- 
та, конац кармась ляпомшнема миннь ингольнек и макс- 
сесы нрибыленц няльксонц.

Ингольдень пяли тяфтама экснлоататорнь хозяйстват- 
нень нрокс юмафцайнек мсторсонок.

И  мякняльдень типса хозяйствась, конац тиевсь 
Союзсонок аньцек Октябрнь революцияда меля —  тя со- 
циалистическай хозяйствась. Социалистическай хозяйства- 
ти кепотьксонди арси миннь государствань нромышлен- 
ностенеськ. Государствань промышленнозсь— фабрикатня, 
завотня ащихть Советонь государствать кяца. Ной-конат 
фабрикатня и завотня ётасть Советонь государствать кяц, 
мзярда панинек масторстонок синнь сиря азорснон, 
каниталистненц а кой-конатпень минць тиинек, нутомя 
эзост цебярь машинат. Ташта фабрикатня кизоста кизос 
петневихть одукс: нолафневихть ташта машинатня од ма- 
шинаса, а вастова нльня стенатнева. Тяннь сюнеда нят 
фабрикатнень эса мекпяльдень пингоня наршида кармамя 
ноляма сяда лама. Аньцек тяни минь ушентомя тяфта 
ташта фабриканеконь одукс нетнема —  латьцесаськ про- 
мышленностенеськонь одукс.
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Социалистическай хозяйствась— вийнь путома хозяй- 
ства. Соннь эсонза башка ломатня сивотьф ломань вий 
лангс аф козякачнихть. Прибыльсь, конац сявондеви со- 
циалистическай промышленнозть эзда, моли фкя пяльдя 
сонцень нромышленнозть касфтоманцты, од фабрикань и 
заводонь тиймос, омба пяльдя Советонь государствать 
нужанзон пяшкодемс. А Советонь государствать нужанза 
содафт: эрявихть тиемс школат, больницат, машина кит. 
Эряви велеса ладямс модань тевть, лездомс аш у сокай ло- 
матненди и ст. тов. Тяфта социалистическай хозяйствась 
козякафцынь аф башка ломатнень, а пяшкочнесынь сембя 
масторсонок трудендайхнень нужаснон.

Корхнемати кизефкот.

1. Мезень пяльдя аф ф кя ш ири ш авихть таварнай и  капи- 
талиотонь хозяйстватня?

2. Ф кя лацот ли середняконь и  кулаконь хозяйстватня?
3. Кодаыа хозяйстватненди ул и  кода мярьгомс капитали- 

стонь хозяйстват?
4. Мезень пяльдя Чиатурокай марганецонь таргам а вастня 

аф ш авихть Советонь тяфтама жа промыслатнень шири?

Минь тийхтям социалистическай хозяйства.

Ков сяда лама капиталистонь хозяйствать эса тиихть 
паршида, тов сядя оцюфт капиталистнень барыжсна. 
И  мекширет, ков сяда лама социалистическай хозяйстваса 
тиихть паршида, тов сяда пяк пяшкочневихть трудендай- 
хнень нужасна. Сяс рабочай клазсь мезя вийхть старан- 
дай тиемс эсь социалистическай хозяйствасонза сяда лама 
разнай эрявикс иаршида. Миннь хозяйстванеськонь социа- 
листическай пялькссонза пяк лаыа машинада и сембя 
тевнь тиймась ладяф наукать корява. Фабрикатнень и за- 
вотнень эса машинатнень шарфтомс тиГштям оцю электри- 
чествань станцият.. Скамонза тяфтама станциясь —  Вол- 
ховстройсь—шарфцынь пцтай сембя Ленинградонь завот- 
нень и фабрикатнень. А тяни СССР-ть лямбя ширесонза, 
Днепр ляйть лангса тиеви од электричествань станция.
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колмоксть-нилексть Волхов-конац эрьгянь пяльдя ули 
стройтькя коряс вишкя.

Тяшкава оцю сооругкениятня улихть кода тийндемс 
миннь масторсонок аньцек сяс, мес миннь сембя хозяйства- 
неськонь оцю пяльксоц ладяф социалистическай хозяйст- 
вань лаца. Социалистическай хозяйствась, хоть сон пуроп- 
неви разнай башка пяльксста— башка завоцта, фабрикаста, 
совхозста, электростанцияста, машина киста и ст. тов, сон 
сембя сяка— фкя марстонь хозяйства.

Дохотня, конат молихть башка предприятиятнень эзда, 
аф лядондыхть эрь башка хозяйствати эстейнза, а молихть 
ф кявасц—государствати.Тоста ни сонцвондови инголя анок- 
лаф планонь корява промышленыозти, велень хозяйствать 
иетеманцты, союзть прянь ареляма тевонц касфтоманцты, 
рабочайхнень и сокай ломатнень эряфснон цебярьгафто- 
маснонды и ст. тов,

Сембя тевонь тиймась социалистическай хозяйствать 
эса моли стане я;а фкя марстонь планонь корява. Фабрик- 
ненди и завотненди эрь кизонди аноклавшневи кизонь 
кувалмоса план, конань корява синь и мольфцазь эсь 
парш инь нолдама-тийма тевснон. Тя плантть эса азф, ко- 
дама, и мзяра паршида эряви нолдамс эрь башка фабрикти 
или завотти кизонь перьф.

Н ят платня-заданиятня арьсекшневихть сяннь корява, 
мзяра и кодама наршида эряви нолдамс трудендайхнень 
эрявикс шиснон корява и мзяра нолдави ся или тя пред- 
преятияти эсь ульма шииц корява. Тя планонь арьсемать 
няфцаськ кепотьксса.

Пуцаськ, што тейнек тя кизонда эряви нолдамс 
39 миллион пуд сапонь п 75 миллиотт карсепть 
кямот, а сай кизонда сапонндя зряви снара жа, а 
кямода 19 миллонда сяда лама, эста сапонь тийма фабри- 
кати максови ярмактонга аньцек тя кизоть шкаса, а кямонь 
аноклама фабрикати ярмакта нолдави сяда лама.

Но тевсь аф аньцек сяннь лангса, штоба касфтомс 
паршинь тийма тевть, макссемс тейнза ярмакт. Эряви ва- 
сенда варжамс— сатыхть ли миннь кеднекя кямонди? Вдь 
кетнень аноклакшнесазь сокай ломаннь хозяйстватня, Эрявн
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думондамс жуватань раштафтоматькя колга. Но жуватань 
раштафтома тевсь инголи аф нолдави, аф улендяряйхть 
аноклафт жувататненди цебярь кормот. Тяса лисенди ки- 
зефкссь паксяв тишень видематыш, лятьфонь петематькя, 
юрмарень видематькя колга и ст. тов.

Тяфта и килькшнефт сембя хозяйствань тефня фкяф- 
кас. И  лисенди, што иланонь тиемста эряви ваномс аф 
аньцек хозяйстванеськоыь социалистическай пяльксонц 
лангс, а марнек сембя народнай хозяиствать сембя пяльксь- 
канзон, сембя уженянзон лангс.

Тяста няеви, што социалистическай хозяйствась ла- 
мода сяда цебярь лия типса хозяйстватнень коряс, конат 
улихть миннь Союзсонок.'Социалистическай хозяйствась— 
оцю хозяйства. А оцю хозяйстваса улихть кода нолдамс 
тевс цебярь и оцю машинатневок, тянитень пингонь од 
техникаськя и эрь шиня касфтомс и касфтомс паршинь 
тиймать— машфтомс хозяйстванеськонь фталу лятф шинц. 
Социалистическай хозяйствась касомань пачк усксы эсь 
мельганза нингя сяда фталу ^гятф велень хозяйстватькя, 
соннгя нолдасы социалистическай кига. А тяннь вельдя 
сокай ломатненди ули кода касфтомс эсь хозяйстваснон, 
сявомс эздонза сяда лама иаршида и цебярьгафтомс марнек 
эряфснон.

Путондярямс социалистическай хозяйствась частнай 
капиталистонь и государствань капиталистонь хозяйст- 
ватнень ваксс, конат козякадыхть сивотьф ломань вий 
лангс, эста няевы, што социалистическай хозяйствась си- 
вотьф ломань вий лангс аф козякады, соннь эсонза экспло- 
атация аш.

Еаииталистонь хозяйствась касома пингстонза разо- 
риндасынь башка хозяйстватнень, васькяй сивотьф ломань. 
лангса. А социалистическайсь мекширет, машфцы ломань 
лангса васькамать и козякафцынь ашуфнень, а козятнень 
или прокс сасынь песнон, или ровналгапцынь сембя тру- 
дендайхнень мархта.

Эрь од фабрикань тиймась, эрь совхозонь пуропто- 
мась, эрь од машинакиннь или лия предприятиянь тиймась, 
Советонь масторсонок ускихть ся ширети, што эрь шиня
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кармай касома социалистическай хозяйстванеськ, коса аш  
эксилоатация, аш капиталист и аш кода тейст улемска.

Сяс марнек рабочайклазсьи сембя трудендайхня мезя 
вий старандайхть ладямс сембя хозяйстванеськонь одукс, 
социалистическайкс. Ёмбла таварнай хозяйстватня социа- 
листическай кить эзга нолдавихть коперациять и марс- 
тонь хозяйствань иуроптомать вельдя. Сяка жа кить эзга 
туйхть натуральнай хозяйстватневок, сингя валом-валом 
кармайхть шаркстома таварнай хозяйствакс и юмафцазь 
авалдонь пингонь эряма-агцема шиснон. А частнай капи- 
талистонь и государствань капиталистонь хозяйстватнень 
валом-валом машфцынь юоциалистическай хОзяйствась.

Минь марнек народнай хозяйстванеськонь латьцесаськ 
одукс, тийнцаськ социалистическайкс. Тяннь вельдя СССР-нь 
трудендайхня сацазь сембоннь сяинь, мезя ули кода са- 
томс оцю, марстонь хозяйствать эзда, коса аш  кодамовок 
эксплоатация. И  масторсонок трудендайхнень сембя вийсна 
тяни нолдаф ся кига, кода ба тиемс тя клёк оцю зада- 
чась —  т и е м с  м а с т о р с о н о к  с о ц и а л и с т и ч е с к а й  
х о з я й с т в а .  Миннь мяльнеськ тиемс станя, штоба сембя 
ветицкя лаца хозяйстватнень, конат тяни улихть мастор- 
сонок, шарфтомс фкя лаца хозяйствакс— социалистичес- 
кайкс.

Корхнемати кизефкст.
1. Мезса ащи социалистическай хозяйствать выгодань мак- 

сома шиц?
3. Коза вяцы советонь власць сокай ломаннь ёмбла хозяйст- 

ванят?

Класня.

Сембя, мезя тийндеви, кода ни минь содасаськ, тийн- 
деви ламатнень кяца, синнь вийсост. Социалистическай 
хозяйстваськя миннь Союзсонок тийндеви ломатнень кяца. 
Но миннь Советонь масторсонок аф сембя ломатнень 
мяльсна тиемс социализма. Сиынь ётксост минь васьфне- 
тям стама ломатть, конат сембя вийснон, сембя эряфснон 
путнесазь социализмань тиймати. Кда карматам лацкас ва-
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нондома сяннь меля, киннь няк оцю мялец тиемс мастор- 
сонок социализм и кит тя социализмань тиймать лангс 
ваныхть куломс кяжельдя, эста няйсаськ, што нят кафта 
пяльдя ваны ломатня ащихть разнай класонди.

Ломатня эряйхть и ули кода тейст эрямс аньцек сяннь 
вельдя, мес синь трудендайхть. Улендяряль станя, што 
сембя ломатня фкя шиня лоткальхть трудендамода— сииь 
сембя кулольхть вача шить и якшамть эзда. А сембя сяка 
аф сембя ломатня, конат маштыхть тевонь тийма, труден- 
дайхть. Вдь кодамовок тевсь тиеви аньцек снарда, мзярда 
ули мезса соннь тиемс: кузнецсь работай молотоксонза, 
сокай ломанць сокасы модать кяряца, фабрикаса ломанць 
кштирьди машинатнень эса хлопкаста сюря и ст. тов. 
И  вов, варжандярямс сембя тя тевть лангс, эста няйсаськ, 
што тевонь тийма орудиятня (молотоксь, кяряц, кштирь- 
дема машинась и ст. тов) и сят паршихневок, конатнеиь 
лангса доматня трудендайхть (кшесь, модась, хлопкась и 
ст, тов) ащ ихть аф эхярь сят трудендай ломатненди, ко- 
нат лангсост нокодихть,

Сявсаськ кепотьксонди капиталистонь хозяйствать. 
Тоса фабрикатня, машинатня, верок таварсь ащи капита- 
листть кяца. Капиталисць сивочни рабочайхть, конат ра- 
ботайхть аф синценнь фабрикасост. Сембя тийф паршитня 
ащихть капиталистти, А рабочайхня сявихть эсь работама 
вийснон ингса питня, да питневок синь сявихть аф сянь- 
шкаса, конашка эряволь тпйф паршихнень ингса, а ламода' 
сядя ёмбла. Разницась фабрикаса тийф паршихнень ми- 
модост меля пови капиталистть зепс, а сонць капиталисць 
аф работай, Лисенди, што капиталисць козякады ломань 
вий лангса, сивотьф рабочайхнень вийснон лангса.

Мес тяфта капиталистти ули кода козякадомс сивотьф 
рабочайхыень вийснон лангса, ули кода васькамс синнь 
лаигсост? А самай сяс, мес капиталистть кяца ащихть и 
тевнь тийма арудиятня и сят паршихня, конатнеыь эзда 
фабрикаса тийндевихть тавархня, а рабочайть кяца мезе- 
вок, эсь кяттенза-пильктенза башка, аяш. Вача шись 
паньцы рабочайть фабрикав капиталистты работама. Вдь 
сонценнь струментонза и верок тавароц аш, и сявомс синь
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улихть кода аыъцек капиталистть кяцта. Но капиталисць 
аф максырабочайтиафинструмеит, аф верок тавар, а сяннь 
.оземс кошарцы соннь работама эсь фабрикасонза и эсь 
лангозонза. Вов тяса, капиталистонь хозяйствать эса, минь 
васечнетям ломатнень мархта, конат ащихть кафта кла- 
сонди. Инструментонь и паршинь азорхня —  капиталистня, 
буржуазиянь клазсь. А сят, конатненьаш аф инструменцыа, 
аф лия паршисна, конат работайхть капиталистть лангс— 
нят ащихть сивотьф рабочайнь клазти, или пролетариянь 
клазти. Тяфта у л ь м а  ш и и ь  и а ш у  ш и н ь  к о р я в а  
и я в о и д о в и х т ь  л о м а т н я  к а ф т а  к л а с с о в а .  Тя—  
класонь явондовмать ланга наевмац.

Ломатнень, конат ащихть фкя кодамовок клазти, синнь 
улихть синценнь интерезсна, конат кона пяльденга аф 
шавихть омбоця класонь интереснон шири.

Сявсайнек кепотьксонди кулакнень и батракнень. Синь 
ащихть аф фкя клазса. Батракть аш  хозяйствац (мезса 
работамс и мезень лангса работамс), сон велень проле- 
тарий. Кулакть ули хозяйствац и сивочни работама бат- 
ракт, васькяй синнь лангсост. Кулакс— велень буржуй.

Батракть и кулакть эряфсна, синнь фкяфкянь лангс 
ваномасна и интерезсна кона ияльденга фкяфкянь ширн 
аф шавихть, а нльня мекширет, синь молихть фкяфкянь 
каршес.

Кулакть мялец, штоба батраксь тейнза работаль 
шобдаста шобдас. Сон старандай нандомс тейнза сяда 
кржа, а таргамс эздонза сяда ламоня. Козякадомань пачк 
кулаксь сембя сталмотнень веляфнесынь батракть лангс, 
нльня аф арьси сяннь колга, кандомшкат или аф сят 
тефня, конатнень сон веляфнесынь батракть лангс и ст. 
тов.

А батраксь, мекширет, старандай, штоба сон работаль 
сяда. крн1а, штоба тейнзонга улель ваймама ётка, ломань 
бткс лисема ётка и ст. тов. Бат'ракть мялец, штоба рабо- 
тамода питня пандольхть тейнза сяда оцю, штоба сон 
афоль эря пялесь вачеда и ст. тов.

Тяфта Л1а аф фкя лацотольхть, а нльня фкяфкянь 
каршес мольсть интерезсна фабрикань азорть и сивотьф
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рабочайть. Стане жа ащесть тевсна оцюазорть пингста со- 
кай ломатнень и помещикнень.

Н ят кафта класнень фкяфкянь каршес моли интерезсна 
ашельхть кода мирондафтомс, ашельхть кода ладяфтомс. 
II афкукс, кода и мезса ладяфцайть фкяфкянь мархта ка- 
питалистть и рабочайть интерезснон, кда капиталистть мя- 
лецоль, тшоба рабочайть работафтомс сяда кувацкас, а ра- 
бочайть— мекширет, штоба работамс сяда кржа, а сявомс 
сяда лама, кда капиталистть мялец сяда лама пурдамс эсь 
кядь алонза рабочайда и васькамс синнь лангсост, а ра- 
бочайхнень мяльсна прокс лисемс капита.аистнень кядь 
алда и машфтомс капитализмать.

Тяста ни валдоняста няеви, што капиталистнень и 
рабочайхнень интерезснон аш кода фкяфкянь мархта ла- 
дяфтомс, аш кода синь апак тюрьхть мирондафтомс. Фк я -  
ф к я н ь  к а р ш е с  м о л и  к л а с н е н ь  а ш  к о д а  м и р о н -  
д а ф т о м с .  С и н н ь  ё т к с о с т  м з я р д о н г а  аф л о т к с и  
ф к я ф к я н ь  м а р х т а  т ю р е м а е ь ,  ф к я ф к я н ь  аф 
к е л ь г о м а с ь .

Класонь тюремась.

Кафта класнень фкяфкянь каршес моли интерезснон, 
фкяфкянь мархта аф ладямшка интерезснон эзда лисенди 
класонь тюремась. Класня тюрихть фкяфкянь мархта ко- 
да пови II кода маштыхть, арелясазь эсь интерезснон. 
Рабочайхня тюрихть капиталпстнень каршес забастовкань, 
стачкань тийндезь, лисендихть флак мархта ульцяв, шук- 
шихть кеподемс революция и ст. т. Сокай ломатня оцю- 
азорть пингста тюрьсть помещикнень каршес: керендезь 
эсь волят синнь вирьснон, тапафнезь сёроснон, плхнезь 
куцнон-шиснон II лия паршиснон п ст. тов.

Сембя обществатнень эса, коса синь явфт кафта 
класова, фкясь эздодост арси а з о р о н д а й  к л а с о к с .  
Прь обществаса азорондай класокс уленди сяда козяклазсь, 
виюсь. Сембя масторхнень эса, мпннеда башка, вию п козя 
класокс ащи буржуазиясь. Соннь кяцонза ащихть масторть 
эса сембя завотня, фабрикатня, машина китня, у1птома 
пялень и кшнепь таргама вастня и марнек масторть
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сембя козя шиц. Англиянь буржуазиясь азорондай сембя 
трудендайхнень лангса стане жа, кода германияннесь, аме- 
риканнесь, францяннесь и лия масторнь буржуазиясь. 
Азорондама шисна синнь ащи сянпь лангса, мес синнь 
кяцост ащи марнек г о с у д а р с т в а н ь  в л а с ц ь .

Государствань властть вельдя сииь арелясазь эсь инте- 
резснон. Мзярда рабочайхня буржуазият каршес тюремста 
тяряфтыхть кошардомс буржуазиять, штоба сон тейст пандоль 
сяда ощо питня, или нюрьхйалгафтольхця работама шить, 
эста буржуазиясь нолясы тевс эсь государствань властенц. 
Сон нолясы рабочайхнень лангс полициять, конац кармай 
синнь эсост шавондома, ареставандакшнема, макссема суц, 
а буржуйнь суць синнь судендакшиесынь астрогу, катор- 
гав и нльня казниндакшнесынь.

Бургкуазиясь эсь государствань властенц вельдя тийнди 
закотт, конатнень эса сонць ука путнесы, мезя рабочайх- 
ненди ули кода тиемс, мезя аш  кода тиемс. Нят^закотня 
эрявихть кулхцондомс сембонди, а кия аф кармай синнь 
кулхцондомст, сятнень озафнесынь астрогу.

Рабочайхня буржуазиять каршес вятихть класонь тю- 
рема. Буржуазиять и рабочайхнень интерезсна аф мирон- 
дафтомшкат, мес бурж^азиять мялец кемокстамс эсь мель- 
ганза рабочайхнень лангса властть, нолдамс стама закотт, 
конатнень корява арелямс эсь азороидама шинц. А раоо- 
чайхня тяряфнихть ёрдамс эсь сялдазстост буржуазиять 
азорондама шинц. Буржуазиять каршес тюремста рабо- 
чайхнень киснон лангс арси аф аньцек сонць буржуазиясь, 
но и соннь государствань властец. Сяс рабочайхпя ушеп- 
нихть тюрема сяннь ингса, штоба норгомс бурясуазиять 
кяцта государствань властть, сявомс сон эсь кядезст, а 
сяда меля ни нолдамс соннь бур.’куазнять азоропдама 
шинц каршес. Т я ф т а  к л а с о н ь  т ю р е м а с ь  а р с и  
г о с у д а р с т в а н ь  в л а с т т ь  и н г с а  т ю р е м а к с ,  и л и ,  
к о д а  м я р ь г о н д и х т ь ,  п о л и т и к а н ь  т ю р е м а к с .

Тяфта уленди эрь класонь обществаса. Тяфтоль тевсь 
миннгя масторсонок. Мянь 1917-ця кизоть самс масторсо- 
нок власць помещикнень ди капталистнень кяцоль, конат- 
ненди оцюазорсь прикайщек эземсоль. Рабочайхня тюрьсть
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капиталистнень каршес и лезцть сокай ломатненди тюремс 
иомещикнень каршес. 1917-ця кизонда миннь масторсонок 
класонь тюремас вишкомсь, оржакстомс и шарксць рево- 
люциякс. Оцюазорнь правительствась ёрдафоль рабочайх- 
нень вийса, тейст лезцть сокай ломатневок. Но эздакигя 
властть сутфтазя рабочайхнень кяцта буржуазиясь. Эрявсь 
вдукс тюремсь, одукс вий юмафтомс, и мекияльти 1917-ця 
кизонь октябрьста рабочайхня, велень ашуфнень мархта 
лездомать мархта, норгозь буржуазиять кяцта властть,

Сяда меля сембя государствань власць ётась рабочай 
клазть кяц. Тяни миннь масторсонок азорондай класокс ащи 
пролетариаць. Сон тюрьсь властть ингса сяс, штоба машф- 
томс эксплоатациять, буря:уазиять азорондама и васькама 
шинц. Тяннь ингса жа сон тяни вяцы масторсонок социа- 
лизмань хозяйствань тийма тевть и таргасынь тя тевти 
сембя ашу и середняк сокай ломатнень. Социализмань 
эряфть эса кодамовок азорондама, кодамовок васькама шп 
фкя ломантть ширеста омбоцеть лангса аш и аф ули.

I

Корхнемати кизефкст.

1. Кода буржуазиясь кирьиесы эсь властеиц?
2. Мезя стамсь иолитикань тюремась?
3 . Мес ломатня явондовихть класова?
4 . Мес аф мирондафтомшкат фкяфкянь ёткова капитали- 

стня и рабочайхня?

Социализмань тиймата класонь врагонза.

Мзярда рабочай клазсь сяськозя буржуазиять и сявозя 
эсь кядезонза государствань властть, 1917-ця кизонь ок- 
тябрьста, класня масторсонок нингя прокс исть машфтов. 
Оинь нингя ляцть масторознок. /

Ванонцайнек, кодапт нят класня.
Октябрпь революциять пингста клёк эксплоататорнь 

класня— буржуазиясь и помещикня—страфтфтольхть. Но 
прокс синь нипгя апак машфтфтольхть. Еонат эздодост 
орьгоцть омба мастору, капиталистнень шири, а конат 
ляцть тязк СССР-ти, кяшсть уженява и учсть „цебярь

11»
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пингя", и салаваня, ужя фталда исть лоткся тюремда про- 
летариатаь каршес.

Н о " тя ульсь ни аф ингольдень пипгонь бур- 
жуазиянь и помещиконь клазсь. Тя ульсь азорон- 
дай клазть калатф пяльксканза. Ётксостольхть мишен- 
ди-рамси ломатня, ёмбла предприятиянь азорнятня, про- 
мышленникня, конат тифтецть НЭП-ть пингста (НЭП-нь 
бурнчуазиясь). Тя од и сиря буржуазиянь шоворксть виец 
аф сяшкаль ни, конашкаль ингольтень буржуазиять, ко- 
нанц кяцоль сембя государствань власць масторсонок. Од 
буржуазиять азорондама шиц лафчель.

Фабрикатня и завотня соннь кяцтонза сявфтельхть. 
А революцияда мельдень мишендема-рамсема тевсь и про- 
мышленнеконь тевсь лафчель, мес государствась синнь 
сембода оцю пяльксснон сявознь эсь кядезонза. Сяда 
башка, государствась и коператифня кизоста кизос кар- 
масть сяськондема мишендема-рамсема тевса од буржуйнь 
тевть. В. И. Ленинць тя буржуазияти мярьгонць— классонь 
пялькст, паморкскат. Нят пялькснень ёткса лувондовсть бур- 
жуйнь интеллигентня (спецня, профессорхня, адвокатня, ко- 
нат надьясть, бта мрдайхть ингольцень пингонь азорсна), 
.тавочнекня и в е л е н ь  к у л а к н я .

Сембя тя сброць, лядыкс эряйхнень ваксса, аф пяк 
и оцюволь. -Л сембя сяка соннь вийнзон пяк ёмбланди 
лувондомс ашельхть кода. Буржуазиять козя шинь виец 
лафчемсь, но пролетариатть лангс кялсенза соннь кассть 
ламонгрда. Буржуазиясь азорондама пингстонза пуропць 
пяк оцю политикань опыт, класонь тюремань вятема опыт. 
Стане жа соннь ульсь кемя сотксоц омба масторнь буржу- 
азиять мархта, ламоль ялгадонза ошень буржуазиятькя 
ёткса (торговецня, ёмбла фабрикань азорнятня, попня и 
.тиятня).

А Октябрянь революциять пингста пролетариатть 
сяськомац нингя сяда пяк тонафтозя буржуазиять класонь 
тюремань вятема и касфтозень кяжензон. Сяс сон сембя 
пяльда старандась сяськомс пролетариатть: тюрьсь марх- 
тонза салава, тюрьсь наява, и колась седФя вастова, коса 
аньцек ульсь кода коламс. Мяляфтость Ш ахтинскай тевть.
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конац аф кунара ванонтфоль СССР-ть Верховнай суцонза.
Тя тевсь тяфтамоль. Донецкай бассейнаса, коса тар- 

гайхть мода нотмоста кевонь цятка, пуромсь колайнь пиза. 
Сяда ингольцень шахтань азорхня орьгоцть ])еволюцияда 
меля омба мастору. Ладясть сят инженерхнень мархта, 
конат инголя работасть тейст, таргазь тя тевтп кой-кона 
техникнень и мастерхнень.

Н ят инженерхня, техникня и мастерхня работасть 
советонь властти. Р1нгольцень пингонь азорсна кучсесть 
тейст омба масторста ярмакт и мярьгонцть шёрямода п 
коламода миннь цатконь таргама нромышленнознеськонь.

Азорснон синь кулхцондозь. Рамсесть шахтатненди 
ковонга аф кондясти машинат, цебярь шахтатпень ваяф- 
незь, цатка таргасть сят шахтатнень эзда, конат мак- 
сыхть сембда оцю убытка. Цяткть цитненц касфиезь, 
шахтатнень кемокснезь лафчста, штоба сяда сидета эсост 
шавондовольхть рабочайхня. Рабочаихнень мархта эрясть 
аф мирнаста: изсзь максся тейст песта пес рабо-
тамода питнеть, старандасть вызафтомс рабочайхнень со- 
ветонь властть лангс. Акеподендяряйхть омба масторнь ка- 
ниталистня лангознок война“ ,— эста синь аноклакшнесть 
коламс сембя шахтатнень.

Вов кода тюрьсь бур:куазиянь класонь пялькссь про- 
летарпатть каршес. Тя враксь— хитрай, сон тевонц тийсы 
салава, лия ломаннь вельдя, сяс сон кафтонгырда пелькс.

Пролетариаць— миннь масторсонок азорондай клас. 
Соп пуць эсь пнголенза задача— пуроптомс -и вятемс эсь 
мельгаыза масторсонок сембя вийхиень— сембя трудендайх- 
нень эксплоатациять каршес, социализмань тиймати. Тя 
клазть сембода оцю пяльксоц ащи фабрикань и заводнь 
рабочайхнень эзда. Соннь эзонза стане жа сувси велень 
ашусь (пялес пролетарпаць), конанц хоть и улп кой-кодама 
сонценнь царшиняц (собственнозец), но тя паршись сяш- 
кава бмбла, сяшкава кржа эздонза, што сон нрянь трямска 
аф сатни, сясь велень ашуфня пяк маластонь ялгат ошень 
рабочайтп.

Рабочай клазть ваксса миннь масторсонок ули нингя 
фкя пяк оцю клас; тя— паршпыь аноклама ёмбла хозяй-
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стваняннь клазсь. Тя клазти сувсихть кустарьхня, ремес- 
леннпкня, калонь кундайхня, порашань ломатня и ст. тов. 
и мекпяльти тяза жа сувсихть марнек трудендай сокай 
./юматня. Масторсонок тя клазсь сембя класнень коряс 
оцюсь. Соннь сембода оцю пяльксоц— сокай ломатня.

Тя кдазсть эса сембода лама парш инь анок.11ай пяльк- 
сокс арсихть середняк сокай ломатня.

М езя тяфтамсь тя клазсь эсь эрямань-ащема и хозяй- 
ствань пяльдя? Васендакигя тя клазсь— ёмбла собственни- 
конь клас, конань улихть сонценнь инструментонза и лия 
паршинза. Тяфтама сон васень варжамста. Омба пяльдя 
сембя нят ёмбла собственникня— трудендай ломатть. Снпь 
ломань вий лангса аф васькяйхть. Эсь струменцнон, эсь 
паршиснон .тангса синь работайхть эсь вийсост. Ршпита- 
лизмать пингста тя клазсь явфшневсь пяльксова. Ламось 
эздодост капиталистонь люпштамать ала валом-валом ра- 
зоряндакшневсь и аракшнесь пролетариатокс. А аф лам- 
ыясь козякачнесь, кепсесь вяри и арсесь кулакокс, ёмбла 
преднринимательнякс и ст. тов.— арсесть ломань лангса 
васькяйкс.

Тяфта капитализмать пингста тя к.дазсь анщсь ка- 
питализмань шачема вастокс. Фкя пяльдя соннь эздонза 
тиендевсть няк лама пролетарияда, а омба пяльдя соннь 
жа эздонза касонць аф оцю эксп.доататорнь марня.

Эрь таварнь тии ёмбла азорнясь арсесь— фкя пяльдя 
собственникокс, омба пяльдя трудендайкс. Кода собствен- 
никт, синь ащесть эсь собственнозснон ингса и старан- 
дасть касфтомс соннь. Тянь пяльдя синь малачнесть бур- 
жуазиять ширес. Но омба пя.дьдя, мелкай собственниксь— 
трудендай ломань, и сяс, мес сон трудендай ломань, ста- 
рандась, штоба соннь афолезь грабоннда, афольхть васькя 
лангсонза. Тянь пяльдя сон малачни пролетариатть пшрес. 
Тя клазти капиталистонь с т р о й с ь  а ф  в ы г о д н а ,  мес 
капитализмась страфнесы тя клазть пяльксова и оцю 
няльксть тийсы ашукс, люпштай лангозонза и мекняльти 
тийсы прокс пролётариякс.

Тяфтапт 'тянитеннгя СССР-са ащи класня. Миннь гш 
азондоськ, што социализмань тиемста миинь масторсонок
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финцть класня лездыхть социализмань тиемати, а омбонцня 
колайхть тейнза. Тяни ни минь кармамя шярьхкодема, 
што колайхня сувсихть буржуазнай клазти, или тейст слу- 
жендайхть. Тя буржуйнь ширеть эса аш;ихть иролетариатть 
врагонза, социализмань тиймать врагонза.

Бурнсуазиясь и сят, кит соннь ширезонза кирьдихть, 
вятихть социализмать каршес бннь маштомшка тюрема, 
сембя васца и сембя ияльдя старандайхть ш ёрямс социа- 
лизмань тиймати, шёрямс пролетариатть ширеста тевнь 
вятемати. Ш ёряйхть синь стане жа еембя трудендайхненди, 
конат мяль мельга работайхть социализмань тийма тевть 
эса. Буржуазиясь и соннь ялганза лияста лияста сёрма- 
дыхть газетаса, тевфтема-кифтома мярнайхть социализмань 
тиймать каршес, рабочай клазть иолитиканц каршес.

Стане жа буржуазияти лияста кядь ладокс сашенды 
сявок, мес минценнь пролетариатонь специалистонекя нин- 
гя аш, синь инженерхнень и техникнень вельдя, 
конат кирьдихть синнь ш ирезст и работайхть советопь 
властти,тяряфнихть шёрямс ыиннь хозяйстванеськонь касо- 
манцты. Тяфтама сиециалистня лгяста лувонцазь аф кон- 
дястикс цебярь планнеконь, а вастозост шнасазь кальдяф- 
неыь, конат кандыхть тейнек убытка. Лияста синь колайхть 
тейнек, кода тя ульсь шахтинскай тевть эса. Но тяфтама 
специалистта кржа. Ламось сиря специалистнень эзда или 
тяни мирондасть советонь властть мархта и работайхть 
кода эряви, и лиятня нльня сембя вийснон п содама шис- 
нон макссесазь социализмань тиемати.

Буржуазиясь и соннь агентонза старандайхть утямс 
эсь ш ирезст миннь тонафни од ломаннеконь, старандайхть 
таргамс синнь иартиять и комсомолть мяль алдонза. Ку- 
лакня взафнихть газетав кулянь пачфнихнень лангс и 
нльня вирьгятнихть лангозст шавомс. Пролетариатть и со- 
цпализмань тиймать карш ес тюремста б у р ж у а з п я с ь  
т я р я ф н и  т а р г а м с  э с ь  ш и р е з о н з а  лядыкс фтала 
моли трудендайхнень, сембода ияк сокай ломатнень. Финц- 
нень сон повфнесынь эсь нератанзон потмос поинень 
вельдя, разнай озондома тевнь организациятнень вельдя. 
Омбонцнень иовфнесынь эсь ульмонц пряс фкя наротть
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омбоцеть лангс взафнемать вельдя. Серепнесазь башка 
народнь трудендайхнень ёткса фкяфкянь аф кельгомать: 
украинецнень взафнесазь полякнень лангс, руснень— мокш- 
ерзятнень, татархнень и лия наротнень лангс и ст. тов. 
Мярьгомс, буржуазиясь эсь тюремасонза мезденга аф ну.т- 
годи.

В е л е с о н г а  н я е в и ,  к о д а  в е л е н ь  б у р ж у а з и -  
я с ь — к у л а к с ь  т ю р и  р а б о ч а й х н е н ь  к а р ш е с ,  со-  
в е т о н ь  в л а с т т ь  и с о ц и а л п з м а н ь  т и й м а т ь  к а р -  
ш е с .  Сембода пяк кармась пяевма тя тюремась сёронь 
анокламать пингста 1927— 28-ця кизотнень эзда. Кулаксь 
кирьнесы эсь кяцонза сёроть, тяфта тиендема усксы эсь 
мельганза середняктькя. Тяса сон лияста сельмот шарф- 
несь и сятяв вайгяльняса корхнекшнесь: „аш мезепди сё- 
роть макссемс пялес питнеда, катк туидати кеподи питнесь, 
эстонга кенярят мимс“... Но тя соннь аньцек лапгопь ва- 
лонза, а потмосонза сон кирьдп лия мяль. Соннь аф сё- 
ронь улшльдемась мяльсонза, а кода ба коламс социализ- 
мань тиемать. Сон лац машты арьсема, што аф сатопдя- 
ряй архцама пяльсь Якстеря армияти, идень кутненди, 
болышцатненди, ошень рабочайхнендп и ст. тов., эста со- 
ветонь властть тевонза туйхть алу пантт. Тяфта сон тя- 
ряфнесь шёрямс социализмапь тиймати.

Да сидеста няеви, кода кулакс, васькяй шобда ашуф- 
нень лапгса эсь интерезонзоиь арелямста. Озк-эзк сон но- 
ляй кальдяв кулят, шумофты велень трудендайхнень пряс- 
нон эса, штоба сяда тёждяста сиинь васькафто^мс. А сят 
велетнень эса, коса пуропнихть пионеронь отрятт, кулак- 
ня ноляйхть кулят, бта курок сембя пионерхнень сявсазь 
атянь-авань кядь алда. Аф шуроста уленди станянга, нят 
кулятнень сюнеда страды-калады пионернь отряц. А ку- 
лакти аньцек тя и эрявсь. Сон сатозя эсьшканц, катф- 
тознь трудендай идьморхнень апак пуроптт.

А лияста кулакня рамсихть стамка лимонь-сюнонь 
ламатть, конат марстонь пуромксса арелясазь кулакнень. 
Вдь эстейнза лисемс марстонь пуромксса эсь пряиь аре- 
ляма аш кода— соннь марстонь пуромксса аш  вайгялец. 
А велеса-сядоса нингя шобда шида— хоть нантт. Ванат—
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кулакть тевоц моразевсь, соннь кочказь кодамовок марстонь 
тевс, и эста ни кирьтть ашу, сон тоннь тонафттанза 
вяшкома.

Но мекпяльдеиь пингоня тяфтама тефневок кармасть 
лисеидема ушу. Кармасть ашуфня курок шярьхкочнема. 
и сембя вастова кулакнень потафнесазь меки, сяда фта- 
луыя, а стане жа аф кяшендевихть ашуфнень эзда кула- 
конь мялень ваныхпевок.

Азомс фкя валса, кулаксь стама ;ка отькоря и хитрай 
врак велеса, кодама марнек буржуазиясь ошса. Кулакия 
стане жа аф пяк кочксихть, мезса и кода тюремс рабочай 
клазть каршес. Тейнза сембя тюрема пяльхня фкат: сон 
сивочпи ломатть советопь работникнень шавондома, сонцкя 
ужя фталда шавонды эсост. Сяда башка, кулакня кемя 
соткс кпрьдихть ошень буржуазиять мархта и работайхть 
фкя кядь лангс.

КЪрхнемати кизефкст.

1. Мес кулакн я  тю рихть социализмань тиймать карш ес?
2. Мес середнякти выгоднай рабочайхнень мархта союзсь?

Рабочайхнень и сокай ломатнень союзсна.

П р о л е т а р п а ц ь  э с ь  ш н р е с т о н з а  в я т и  в и ш к -  
т о н г а  в и ш к я к л а с о н ь  т ю р е м а  б у р ж у а з и я т ь  к а р -  
ш е с ,  а р е л я с ы  т я  т ю р е м а т ь  э с а  с о ц и а л и з м а н ь  
т и е м а  т е в т ь  п э с ь  в л а с т е н ц .  Э к с п л о а т а т о р х -  
н е н ь  к а р ш е с  п р о л е т а р и а т т ь  т ю р е м а ц  с и я к  ар-  
с и с е м б я  т р у д е н д а й X н е н ь и н т е р е з с н о н п н г с а 
т ю р е м а к с .  Тяфта ульсь сяда инголенга, тафта тевс 
ахци тянингя. Мзярда рабочай клазсь тюрьсь оцюазорнь 
прават каршес, сон тюрьсь помехцикнень каршес. конат 
люпштасть трудендай сокай ломатнень лангс. Эста сон, 
рабочай клазсь, лац шярьхкодезя, што аш кода ёрдамс 
оцюазорнь правительствась, мзярс апак сяфть пометцик- 
нень кяцта модась. 1917-ця кизонда, мзярда оцюазорнь 
в.ласць ёрдафоль и повсь сон капиталистнень кяц, эста 
рабочай клазсь кармась ыаява тюрема тя эсь врагонц кар- 
шес. Но соннь каршезонза тюремста, сон сияк тюрьсь

1 8 -
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аф аньцек эсь интерезонзон ингса, сон стане жа тюрьсь 
сокай ломатненгя интерезснон ингса. Вдь буржуазиять 
язорондаманц пингста капиталисць люпштась сокай ло- 
матненгя лангс, синнгя сявондезнь сон эсь мадянзон аДу 
и разоряндакшнезнь.

Тянингя, мзярда рабочай клазсь сявозя властть эсь 
кядезонза, сон тюри эксплоататорхнеыь каршес аф аньцек 
эсь социалистическай интерезонзон ингса: сон стане жа 
тюри велень кулакть каршес, соннь люпштаманц каршес, 
таргасынь соыиь кензкя алдонза сокай ломатнень, кустарьх- 
нень и сембя трудендайхнень. Рабочай клазсь буржуази- 
ять эзда эсь властенц арелямста, аф аньцек сонць аф 
максси пря экснлоататорхненди, сяка иингоня сон мезя 
вийхть ареляй эксплоатациять эзда сембя трудендайхнень 
эсонга.

Тяста лац шярьхкодевн сявок, што ошень и велень 
трудендайхнень кисна моли аф буржуазиять мархта, а ра- 
бочай клазть мархта. Тейсть ламода сяда кядь лад молемс 
рабочай клазть мархта, кирьдемс мархтост кемя соткс— 
союс. Белень ашуфня тяннь няк лац шярьхкодезь. Аф 
стак сон, велень аш усь, арсн велеса рабочай клазти 
надьяма вастокс, пичефйссь аньцек сяннь эса, мес велень 
аш усь оцюазорть нингста няк люнштфоль, няк шобдаль. 
И тя шобда шись тянингя соннь эсонза люпштай, аф 
максси тейнза шаркстома ётка.

А сяс пяк оцю тевкс арсн велень ашуть марс ну- 
роптомац, соннь тонафтомац. Ашуфыень эса агци оцю по- 
литикань впй. Но тя вийсь мзярс нингя апак пуроптт, 
сон шобда, аф содасынь эсь праванзон, аф машты нингя 
эсь интерезонзон ареляма. Сяс нартиясь ашуфнень ёткса 
вяти тонафтома тев, нуропнесынь синнь марс. Сяс эрь 
рабочайтингя, конац уленди велеса, эрь партиянь члентти 
и комсомолецти, конат работайхть велеса, сембода оцю 
задачакс арси ашуфнень пуроптомасна и синнь тонафто- 
масна.

Эряви^сатомс сяннь, штоба велень ашуфня,— рабочай 
клазть надьяма вастоц, араль сембода виш кя велень вийкс. 
Тя тевть эса пяк лама ули кода тиемс. Васендакигя эря-
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ви машфтомс ашуфиень ёткса сёрыас аф содамать, вятвмс 
ётксост политикань тонафтома тев, кемокстамс ашупь ор- 
ганизациятнень, ладямс синнь работаснон, сотомс сиинь 
советень мархта, коперациять, лездома комитетнень мархта 
и ст. тов.

Эряви сатомс сяннь, штоба ашуфненди пуроп- 
томс марстонь хозяйствас и лездомс тейст паршиса, ма- 
шинаса, ярмакса. Пуропнемс эздост машиннай товари- 
1цестват, ваномс сяннь меля, штоба ашунь .темс нолдаф 
государствань ярмакня и лия паршихня молельхть видеста 
тейст, а аф ётафнемс синь коза новп и ст. тов. Эрявп 
кеиодемс ашунь валсь, ашунь мяльс велеса, тпемс ашуф- 
нень велеса тевонь вяти вийкс.

Но рабочай клазсь надьяй аф аньцек велень ашуфнень 
лангс. Сон стане жа кирьди кемя соткс середнякненгя 
мархта. Середняк сокай ломанць— трудендай ломаннь. Соннь 
стама оцю мялец, штоба кивок лангсонза афоль люпшта, 
кивок соннь афолезя грабонда. Анок содаф, сяс середняк- 
нень н рабочайхнень ёткса эсь прянь ареляма тюремась 
арси марстонь тюремакс эксплоататорхнень каршес, синнь 
люпштайспон каршес, марстонь интерезснон ингса. Велеса 
тя союзсь— марстоньтюремасьвирьгятьф кулакнень каршес.

Г а б 0 ч а й к л а 3 т ь II с е р е д н я  к с о к а й л о м а т- 
н е н ь  н н т е р е з с н а  т ё ж д я с т а  ш о в о р д а в с ь  ф к я  кн-  
г а м о л е м а  с я с ,  м е с  с и н н ь  х о з я й с т в а н ь  и н т е -  
р е з с н а  фк а т .  С е р е д н я к т п  с т а м а  ж а . в ы г о д н а  со-  
в е т о и ь  в л а с т т ь  к е м о к с т а м а ц ,  г о с у д а р с т в а н ь  п 
к о п е р а ц и я п ь  п р о м ы ш л е н н о з с т ь  к а с ф т о м а ц ,  
э к с н л о а т а т о р х н е н ь  и л ю п ш т а й х н е н ь  м а ш ф т о -  
м а с н а ,  к о д а  и р а б о ч а й х н е н д и .

Ио башка тев лангса рабочайхнень и середняк сокай 
ломатнень интерезсна лияста васечнихть аф ирокс мир- 
наста. Базарса сокай ломанць арси кшень мишендикс и 
нромышленнай таварнь рамсикс. А рабочайсь — мишенди 
промышленнай тавархт и рамси кшя. Кда рабочайть мя- 
лец сяда уцескаста рамамс кш я и сяда питнипяста мимс 
эсь промышленнай таваронц, эста сон середняк сокай 
ло.мантть мяльс аф прокс туй и сяконь ватт синь тувос-
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кофцазь фкяфкянь ланкс понаснон. Но ынннь ни инголь- 
цень корхнематнень корява содасаськ, што рабочаи клазть 
и советонь властть сембя полнтикасна ладяф станя, што- 
ба сокай ломантингя максомс кшинц ингса цебярь нитня 
и сяда уцес тавархт. Ётаф кизотнень эзда кшеть нитнец 
уцесоль, сяс 1928— 29-ця кизотнень эзда цон касфтф. Тя- 
фтама иолитикань корява рабочай клазсь кемокснесы се- 
редняк сокай ломатнень мархта эсь политикань и хозяйст- 
вань союзснон.

Рабочай клазсь надьяй велень ашуфнень лангс и ке- 
мокснесы союзонц середняк сокайхнень мархта, и тяннь 
вельдя сон тюри хозяйствань' фронца эксплоататорхнень 
карншс. Сяс, мес мекняльдень пингоня миннь масторсо- 
нок вишкомшни класонь тюремась, мес кеподезь пряснон 
велень кулакня, эряви мезя вийхть старандамс, п1тоба 
кеподемс велеса ашуфнень политикань тевснон, кемокс- 
тамс середнякть мархта союзть и мезя ули вийхть яцемс 
кулакть лангс, масторсонок эксплоататорхнень лангс. Лнт.- 
цек тя кить эзга молезь кемокстави социализмань тпйма 
тевсь и арелявихть трудендайхнень интерезсна эксилоата- 
торхнень эзда.

Буржуазиягь каршес тюремась, люпштамась, ломань 
лангса васькамась и марнек сембя фкяфкянь грабондама 
тефня машфтовихть аньцек снарда, мзярда минь нрокс 
сяськтям, мзярда тийхтям од социализмань эряф. А лиякс 
кда тя афоль тиев, эста танга меки мрдальхть сиря люиш- 
тама поряткатня, танга мрдальхть меки бур;куйхня, поме- 
щикня. Сяс социализмань тийма тевсь арсн сембода оцю 
задачакс аф аньцек пролетариатти, а марнек сеыбя 
тр удендай хн енди.

В. И. Ленинць тонафнезя рабочай клазть, што тейнза 
эряви пяконя лездомс трудендайхнанди, васень ряца тру- 
дендай сокай лоыатненди, штоба синь шярьхкоделезь эсь 
интерезснон, таргамс синь социализмань тиймати. Миннь 
Советонь Союзсонок пролетариатть сембя политикац нол- 
даф ся кига, кода ба пяшкодемс песта пес Ленин ялгать 
тя тонафтоманц.
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Р а б о ч а й  к л а з с ь  с о к а й  л о м а т н е н ь  о ц ю  
и я л ь к с с н о н  м а р х т а  с о ю з с а  в я т и  б у р ж у а з и я т ь  
и с о н н ь  а г е н т о н з о н  к а р ш е с  т ю р е м а  и с и я к  ке-  
л е п н е с ы  и к е м о к с н е с ы  х о з я й с т в а н е с ь к о н ь  со-  
ц и а л и з м а н ь  п я л ь к с о н ц .  С о н  к е м п с т а  м а р я с ы  
II с о д а с ы  с я н н ь ,  ш т о  м и н н ь  м а с т о р с о н о к  у л н  
с е м б я  с я  к о з я  ш и с ь ,  к о н а ц  э р я в и  м а с т о р с о н о к  
п р о к с  с о ц и а л и з м а н ь  т и е м а т и .

Корхнемати кизефкст.
1. Мес аш уфня рабочай клазти велеса надьяма вастт?
2. Кода партиясъ пуропнесынь аш уф нень велеса?
3. Мес выгодна середнякти рабочайхнень, мархта союзсь?
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члетнень, мезя синь содайхть морафтф вастть колга васцтонь 
эряфть эзда. Ф[^я корхнемать морафтомодонза и кочкамодонза 
меля эряБИ содамс, мезя сёрматф омбоця корхнемать эса. Сяда 
меля кружоконь члетнень ёткова эряви  максомс стама тефть, 
шгоба эрь членць мезевок содаль васцтонь эряфть эзда, конат- 
неиь колга сёрматф инголя моли корхнемать эса. Мярьктям, кода 
работай маластонь колхозсь, кодама аф сатыкст муш ендовихть 
кооперациять эса, мезя тийф велесоит аш уфнень пуроитомаснон 
колга. Нят кочкаф материалхнень лацкас арьсемс омбоця урокть 
пингста.

6. Ш тоба тонафтомо круягокоиь члетнень газетань мораф- 
тома и синнь вельдест материалонь пуропнема, К[)уягОКОш. 
члетненди макссеви.хть тефт аф аньцек васцтонь эряфть эзда, 
но кочкам(3 материалхть газетатнень эздонга и сембя нят газе- 
таста ‘и васцтонь эряфста материалхнень лацкас арьсакшнемс 
■омбоцеда морафтомста.

Велеть одукс тиемаиц тонафнемста тя книгать эзда сода- 
матня аф сатыхть. М арнек круж окти марса библиотекать мархта 
арай  лездомс кружоконь члетненди мушендомс лия книгастонга 
материалхт.

7. Штоба варжамс, кондш кава круж окопь члетня ш ярьхко- 
д езь  тя  кпигать эзда морафтфть, эрь корхнемада и баш ка 
статьяда меля тяш ьфть кизефкст. Нят кизефксненди эрявихть 
максомс ню рьхкяня и ш ярькодеви ответт. Сембода цебярь тя 
отведонь максомась ули  стаия: васеида морафцазь кизе(|жснень, 
а сям яльдя эрь круяш конь членць максы синнь каргиезст атвед, 
сяда меля еембя нят атветня марса арг.секшневихть а мекпяльти 
макссеви шт марстонь видя атвед эрь т[:изефксти. Тя атвець и 
кизефкссь сёрмачнови уроконь протоколти и эрь башка кружо- 
конь члентть тетрадезонза.

8. Сембя содаматнепр., конатнень тонадознь круягоконь членць, 
каттг ётафцыиь васцтош. эряфонь эрь шинь тевсонза. Тяннь пнг- 
■са эрь урокта меля кружоконь члетня марса арьсесазь, мезя 
эряви тиемо, штоба петсмс велеть эряфонц или комсомолонь 
ячейкать работаиц.

9. Тя книгать цебярь и осал ширензон колга мяльхнень 
■эрявихть кучсемс тяфтама ацрезга: „Мосгсу, Центр, Никольская, 
■10, Дентри.здату Народов СССР“.



4 30 48
Питнец 60 тр. Цена 60 коп.

0. п.

М-Моиш.
Ъ -

/*

Чсмт*»'*

М ордва-М окш а

б  !  

К б

Учебник для комсомольских политчиток в деревне, ч. 1 
П еревод УЛЬМ ОВА н д р уги х

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО Н А РО Д О В  СССР  
Москва, центр. Никольская, 10


