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УРЯДАМС СЁРОТНЕНЬ.

«Сёронь урядама кампаниять пингста аф сатыкснень сю- 
неда тейнек изь сявов мелятень кизонь сёронь шачемась н 
тяннь вельдя минь тонаттам сянди, кода эряви аноклаис 
пря сёронь аяоклама кампанияти».

Нят М олотов ялгать валонзон катк кемоняста пуцазь 
мяльс эрь колхозниксь, эрь башка эряй сокай ломанць, эрь 
совхозонь рабочайсь.

Пяк лац минь ётафтоськ мелямба тундань видема кампа- 
ниять. Сёра алу видеф паксятнень касфтыйнек пцтай 8 -ми- 
ллиотт гектарс, и тя паксянь келепте.мась прась фчёк ярхца- 
ма сёронь и техническай культурань видемать лангс. Ярхца- 
ма сёронь и трхническай культурань пяльдя сёронь шаче- 
мась .мелямба ульсь середнайть коряс цебярь. Тундань ви- 
де.\1а кампаниянь сяськомась изь ке.\ю:кстав тейнек сёронь 
урядама кампанияти эсь прянь анокламста. Сёронь анокла- 
мась ла.\юда познандавсь, ляць фталу.

Тяфтаня, Ш ишакскай и Опожнинскай райотнень эса (Ук- 
раинаса) апак нзж ляцть аф  кржа тёзярада и лия сёрода: 
пяк кенерьсть, коськсть и пяярьсть.

Сяс, мес колхосня исть анокла пря, .мес пяк кувать тарг- 
севсть сёронь урядамать .мархта, Курганскай, Ванновскай, 
Кропоткинскай и Армавирскай райотнень эзга (якшама ши- 
рень Кавказса) —  сёротня коськсть и кар.масть пяярема.

Сёронь урядамать .мархта кувать тарксевма кепотькста 
пяк лама. Ке.монь и сяда десятинаса вастова ляцть прокс 
апак нук сёротня, лама тёжянь центнерхт сёра кадо.мя пак- 
сятнень лангс апак урядак.



Аф сяда лац мольсь тевсь тяляматькя .мархта. Тялямась. 
изь кенерьшня сёронь урядамать мельгя. Лия райотнень эзга. 
сёротня урядавсть, а тялямась изь кенерь эсь тевонц тиема. 
Украинаса 24 округова август ковть 8-ця шинцты тяляфоль 
сембоц 5.314 тёжянь центнерхт — аньцек 5 процентт сембя, 
урядаф  сёроть эзда.

Бугурусланскай машинань и тракторонь станцияса (Рав: 
кучкань крайса) сёронь уряда.мать клёк эрявикс пингстонза 
тийфоль пяк оцю эльбятькс. Колхозникня мярьгонцть лятьф 
сёроть пуроптомс марнява. МТС-нь агрономсь мярьксь сёроть 
кадомда стак лятьфста. Агронсшня эрявсть кулхцондо.мс.. 
Сёронь лядемась шумордавсь срокта инголя.

Аф лама шида меля венельсь кольсь, вачкоцть цизепть. 
Л ятьф  сёрось ляць паксять лангс. Кармась лисема. Аньцек 
32.760 центнерхт цебярь сортонь видьмонди аноклаф тёзяра 
юмась-арась •— лиось пизепнень эзда.

Марнек сембя урядаф  сёротнень эзда аньцек 50-шка про- 
центт тяляфоль. Сёроть пяледа ламоц ащесь паксятнень эса,. 
нлвня марняванга апак пуропнеколь. Тяф так и наксачнесть. 
пизепнень ала.

Тяфтама кепотькстонга аф кржаль, сингя тийсть госу- 
дарствати аф кржа тёжянь центнер сёронь ю.мама-арама.

Тяса ни содаф тев: клаосонь тюремась кемоста няс}зць 
пря сёронь урядама тевть эса.

Куламсь пяк лац нолясынь тевс сёронь урядамста сембя 
эльбятькснень, вяти се.мбя васца сязема тев. Сон аф ёнс|это- 
ма, пяк лац машты эсь тевонц вятема. Мелямба цебярь сё- 
ронь шачема райотнень эзга, се.мбода пяк Украинаса, нол- 
дафоль тяф тама басня, бта цебярь сёронь шачема кизонда 
мзярдонга сокай ломатня аф кенерихть урядамс эсь сёрос- 
нон, и, маряк, цебярь сёронь шачемста кода кельк, а сёрот- 
нень оцю или ёмбла поласна лядыхть паксяв.

Нят баснятнень мархта марса нолдафоль нингя с}жя бас- 
ня. Кулакня пяк мяль мельга ваныхть миннь лозунгонеконь 
.мельга. Синь кярьмоцть конвейеронь лозунгти, —  сёротнень



тяляма машинать алда видеста элеватору или сёронь примама 
пункту». И тяннь вельдя келепнезь эсь кола)ма тевснон. Ку- 
лаксь озончнесь сокай ломатненди, гта кли конвейерть эса 
работась .моли апак лотксек, и лятьф сёрось молеза видеста 
тяля.ма ма!шинати, а тялямать алда —  сяда тов, сяс сят 
вастнень эса, коса ашель вишкя тяляма машина, (содаф, 
што миннь тяляма .машинаднок аф прокс лама) —  маряк, 
сёронь ляде.\1ать мархта пяк эряокадомс (кенорда.мс) аф 
эряви.

Тя колама тевсь аф сембя вастова ш ярьхкотьфоль, и 
мушендовсть стама работниктка, конат кирьнезь нят басьнят- 
нень ширеснон. Ульсь мярькф, штоба коса аш вишкя тяля- 
.ма -машинат, тсйса нолдамс тевс сяда простой .машинатнень, 
но нят мярьго.матня ляцть апак пяшкотть, и простой тяляма 
машинатненди кигавок изь кунця.

Кой конат оцю .машинань кельгихнень эзда шярьхко- 
цазь, што корянь лангса кенерьф сёроть кирьдеимац — ко- 
ла.ма тев, ш ярьхкоцазь, што сяда ламос сёротнень ко;рянь 
лангс кадомс аш кода, што лядеме сёротня эрявихть обя- 
зательно, а тяля.мать .мархта ков —  каф та ули кода учемс, 
а эста ни ули кода тялямс «цебярь .машинаса».

ВКП(б)-нь ЦК-сь эсь путфкссонза «сёронь урядама ка.м- 
паниять мольфтеманц колга» (1930-ця кизонь июль ковть 
26-ця шистонза) сёр.маць, што «сёронь уряда.ма кампаниять 
значенияц колхозонь тиема тевти и соннь кемокстаиманцты 
пяк оцю, но тя кампаниясь нингя хозяйственнай и полити- 
чеокай кам1паниякс изь келептев. Соннь .мольфтемстонза аф 
сатышка мяль путневи трудань ладяма тевти и доходонь 
яво.мати, лафчста келептьф лездамась башка эряй сокай 
ломатненди .марстонь вийнь пуроптомать вельдя сёронь 
урядамста и тялямста. Лама районга (якша.ма ширень Кав- 
казса, Кры.мса, Украинаса) ляцть апак петть лама тракторхт, 
сёронь урядама й тяляма .машинат. Апак ноклакт утопт од 
сёронь и видьмонь фондонь кая.мс. Совхоснень и колхос- 
нень эзга аф сатышкас келептьф соцсоревнованиясь».



ЦК-ть путфксса няфтьф  аф сатыксня лама вастова песта 
пес апак машфттольхть.

Тя кизонь сёронь урядама ка.мпаниять пингста тейнек 
эрявихть сявомс мяльс и, коса эряви, нолдамс тевс мелятень 
кизонь сатыкснень и аф сатыкснень.

Тя кизонь сёронь уряда.ма ка.мпаниять хозяйственнай и 
политическай значенияц пяк оцю.

Сёксенда тейнек эряви аф аньцек урядамс сембя сёрот- 
ня, но сияк ётафтомс сёронь урядама ка.мпаниять станя, 
штоба сон араль колхозу сувафтыкс сят ашу и середняк 
сокай ло.матненди, конат нингя изезь ш ярьхкодь мар'стонь 
хозяйствать цебярь шинц башка хозяйстванятнень ваксса.

Тя кизонь сёронь урядама кампаниясь аф мелятень кизон- 
неть лаца сянь пяльдя, мес сёротнень пяльсна ащихть ве- 
лень хозяйствань марстоптф пяльксть кяца. Сявондярясаськ 
мяльс, што мелямба марстоптф пядьксть эса видеф сёродоль 
35 процентт свмбя видеф сёротнень эзда, а 1929 кизоня ань- 
цек 6 проценттольхть, эста няеви, конашкава оцю шарксто- 
.ма тиевсь велень хозяйствань тевть эса. Анок содаф, кол- 
хозонь касомась сёронь урядама кампаниять мольфтемстон- 
за  совхоснень и колхоснень путнесынь инголя моликс и 
оцю атведонь кандыкс аф аньцек синцень сёроснон уряда- 
манц инпса, а нльня баш ка эряйнь сёроть урядаманц ингсон- 
га. Совхосненди, колхосненди эряви аф аньцек уряда.мс и 
тяля.мс сёроть, но и эсь пингстонза максомс государствати 
лядьжс сёротнень.

Омбоця пяльдя, тя сёронь уряда.ма кампаниять пингста 
лядыкс ёсротня (кода техническай культуратня, станя ярх- 
цама сёротневок) повихть фабрикатненди и завотненди 
эрявикс товаронь анокла.мс и рабочайхненди ярхцамс ветя 
кизонь плантть нилецекс кизостонза.

I;

Эрь К 0 Л Х 0 3 Н И 1 К Т И , эрь баш ка эряй сокай ломантти эряви 
содамс, што ков сяда лама урядави сёрода, ков сяда курок 
сон пачфтеви фабрикатненди и завотненди, тов сяда курок 
и  сяда тёждяста пяшкодеви ветя кизонь планць. Сяс эрь



трудендай ломантти эряви мезя вийхть старандамс сяда ку- 
рок  шумордамс сёронь урядамать, анокламс сяда цебярь 
сёра, муш'ка, ряпс и лия продукта.

Видема паксясь тя кизоня касфневи пцтай кефкиексть 
и пачкочни 141 .миллион 460 тёжянь гектарс. Ярхца.ма сё- 
/ронь алу видеф паксятня касфневихть 6,5 проценц, а тех- 
ническай культурань алу видефня—27,5 проценц. Анок со- 
даф, ков сяда пяк касфтови виде.ма паксясь, тов сяда лама 
эрявй путомс вийдя, кода сёротнень .мельгя якамста, станя 
синнь урядалгстост. Сембода ла.ма вийдя сявихть техническай 
'культзфатня (нляназсь, каньфсь, хлопкась, якстеря ряпссь, 
табаксь и ст. тов), а фчёк нят сёротнень алу и касфтовсь 
виде.ма ■паксясь.

Тевдя эряви сёронь урядамста тие.мс пяк ла.ма. Но тяннь 
э зд а  нингя аф лисенди, што нят тефнень тиемста эряви сяда 
|Ла.ма рабочай ломанндя. Ков сяда лац ладясазь колхосня 
(эсь хозяйствасост тевонь тиемать, ков сяда лац ладясазь 
ломань вийть уликс .машинатнень ланга, тов сяда кржа кар- 
■.май эряв1.ма ломанндя, и сяда тёждя!ста тиевнхть тефня. 
Тяннь эзда лйсенди, што цебярьста сёронь уряда.ма кампа- 
ниять шуморда.мац, ла.ма сёронь пуроптолгась ащи.хть лац 
трудать ладя'манц лангса, маштозь вийхнень явомаснон 
ланг1са, .машинань и ло.мань вийть лац ладяманц лавгса.

Ш тоба трудань тевсь улель ладяф  лацкас, ш тоба сёронь 
урядама ка.мпаниясь ётафтоволь вадявста, штоба сяда кржа 
,улель эльбятькста и шёряфкста, эряви, штоба тя кампани- 
ять анокламстонза, планонь тиемста сяда лама работаль кол- 
хозникта. Сяс эрь колхозникти эряви обязательно работамс 
производственнай совешанияса, бригадаса, участкаса и мар- 
нек сембя колхозонь тефнень эса.

Эря'ви тевсь ладя.мс станя, штоба велень совець, велень 
ком'ячейкась, кода сёронь урядама тевть вятиец, штоба ве- 
лень соэетонь члетня, велень ко.м.мунистня, комсо.молецня,— 
сембя улест паксятнень ланга соцсоревнованиянь сырхкаф-

тт



никс, сем бода  цебярь ударникокс. Тейст эряви  тюрем'С тру- 
дань дисциплинать лац тевонь ладямать ингса.

Апрель 'ковть 1-цекс шинцты колхоснень эзга ащихть 
10,5 .милл'ион сокай ло.маннь хозяйстват. А 14,5 миллион со- 
кай ло.манень хозяйстват нингя апак сувафтт колхозу и тя 
кизонда синнь кяцост 70 миллион гектархт мода.

Сяс аш к о д а  ваноМ'С сур пачк баш ка эряйхненгя лангс 
сёронь уряда.ма кампаниять ёТафто.мста. Тя улель пяк оцю  
эльбятькс. Велень советненди, к ол хосн ен ди  эряви путом с  
сяда ла.моня вийдя сянди, ш тоба эсь пингоня урядалезь сё- 
роснон  баш ка эряй со'кай лом атневок. Э.ряви сато.мс сяннь, 
'штоба баш ка эряй хн я эсь сёро'снон урядалезь  марстонь вий- 
са, ш тоба колхосня лездольхть  ф талу лятф аш у и середняк  
сокай ло.матнен’ди , васендакигя алашафто..ма аш уф яенди. 
М екпяльти эряв'и, ш тоба к олхоснень эзга  сёронь урядам а  
тевсь з^лель ладяф  станя, ш тоба баш ка эряйхня колхоснень  
лангс ванозь, ш ярьхкоделезь м арстонь хозяйствать цебяренц  
и кармальхть сувама к ол хозу .

Лно'к содаф, кулаксь, меляцеть лаца, кармай ке.моста 
шёрьсема сёронь уряда.ма ка.м'панияти, кода колхоснень эзга, 
станя башка эряйнь хозяйстватнень эзга. Сон одукс кармай 
страфнема колхознекнень ёткова стама мяльхть, штоба кол- 
хозонь тефнень вяте.мс «ярхцайс коря», кармай тя'ряфнема 
явфтомс колхозникнень и башка эряйхнень каф та фкяфкянь 
каршес моли лагерьга, одукс кармай страфнема стама тео- 
рият, бта сёронь урядама тевсь аф стака тев, улеза ламоня 
видефта. Сембя вийснон кулакня нолдасазь сянди, штоба 
нолдамс тевс сёронь урядама тевстонь эльбятькснень, штоба 
страфне.мс колхозникнень ёткова кулаконь баснят сяннь кол- 
га, бта колхозть кодамовок цебярец аяш. М екпяльти ку- 
лакня нолдасазь хоц танга кирьвяснематнень, шавондомат- 
нень, штоба эйфте.мс колхозникнень и башка эряйхнень.

Се.\1бя нят кулаконь тефненди и мяльхненди эряви пу- 
томс пе. Сёронь урядама кампаниять эряви ш арфтомс ста- 
ма тевкс, конань корява сяда вишкоптеви сплошной колхо-
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зонь тиемась и соннь коряванза кулакнень кода классонь 
машфтомасна.

Тяфтапт нюрьхкяняста азф  задачатня, конат ащихть 
1931-ця кизонь сёронь урядама кампаниять инголя.

СЁРОНЬ ВИ ДЕМ АСЬ УЛЕЗА СОТФ СЁРОНЬ УРЯДАМ АТЬ
МАРХТА.

Миннь ла.ма васца арьсихть, бта видемась —• тя фкя тев, 
а  'Сёронь урядамась — о.мбоця тевсь, и нят кафцькя тефня 
баш ка кампаният, конат мезень пяльденгя фкяфкянь .мархта 
апак сотт.

Тя тиевсь нингя снарда, .мзярда сокай ломатня витьцесть 
сёрот, но эсь шобда шиснон сюнеда сёронь шачемать ингса 
тюре.ма исть машня, синь учсесть —■ «.мезя максы тейст 
шкайсь». Ш обда, нищай, люпштаф сокай ломатненди ашель 
кода тюре.мс сёронь шаче.мать ингса, да синь исть машня 
тя тевть тие1.монзонга.

Но сиря пингня ляцть фталу и синь меки аф мырдайхть. 
Наукась сась велень хозяйствати лездома и тяни колхозник- 
сокай ломатня и башка эряйхня маштыхть ни тюрема сяда 
цебярь и сяда оцю сёронь шачемать ингса.

Са.май сяс и аф эряви вано.\1С сёронь в'йдемать и уряда- 
мать лангс, кода каф та фкяфкяда башка ащи тевонь лангс, 
и тяф та тевть лангс вано.мась нльня канды оцю кальдяв. 
Ули аньцек фкя 'паксянь тевонь кампания, конац ушепневи 
виде.маса, и машфневи сёронь у.рядамаса, государствати 
сёронь анокламаса, лов алу .модань сока1маса.

Тяфтаня лисенди, штр виде.мати .полажсонди арси сёронь 
мельгя якамасъ, сяда меля .моли сёронь урядамась и мек- 
пяльти государствати сёронь анокламась и лов алу сока- 
-мась.

Но тундань сёронь виде.мась эряви пяк малацек содомс 
сёксень сёронь уряда.мать мархта. Оидеста арьсихть тяфта- 
ая : «Аф се.мбя ся,ка што ли, .коза видят, аньцек улеза ви-
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деф». Тявок аф прокс видя. Виде.мда инголя васенда эряви 
арьсемс, штоба кенерьф сёрось кядь лад улель сяда к}ро- 
коня уряда.мс. Витьцихть тяфтанянгя: рана кенери сёрот- 
нень ёткса видефть позна кенери сёронь уманят. А сай сё- 
ронь уряда.ма пингсь, эста кармайхть комотнема уманяста 
уманяс, кармайхть кочксе.ма кенерьф сёротнень эса, а аф 
кенерьфня лядыхть. Улендихть тяфта.мовок тефть, мзярда 
ляпя тёзярать витьцесазь ёмбла паксянява, коват ф кяфкянь 
эзда ичкизя ащихть. Эрь тяф тама памсяяять лангс тяляма 
васта (тингя) тиемс аш мезенди —  крж-а тялямада. Сяс тё- 
зярась сави усксемс ичкизи, марстонь тяляма вастненди, а 
усксемань пачк аф кржа пяяри сёрода, лияста 10—-15 про- 
центт юмдйхть-арайхть.

Се.мбя нят тефня сёронь урядамста эрявихть анокс арь- 
семс. ЭрЯ'ВИ арьсе.мс анокс, коза  и кодама сёрот видемс, што- 
ба сяда тёждя улель сёронь урядамась.

Пяк оцю тев ащ'и видеф сёротнень мельгя якамдть ланг- 
са. Се.мбонди содаф, аф тюрендярямс сор тишетнень марх- 
та, эста сяконь ватт сёронь шачемать пялешканц, а лияста 
марнек сембоннь, юмнфцак. Тяни, м зярда колхозникнень ся- 
да ингольцень башка уманясна ш овордаф т марс, фкя пак- 
сяс, коса кодам овак межат аш, —  тяни сор тишень раш таф- 
ты межатня юмафтфт, колай унжань, суксонь, .мелавонь пи- 
зотня .машфтфт. Сяконь мархта кхмафтфт ичкиздень паксят- 
невок, и фкяфкянь ёткс оувси уманятневок. А тяннь корда 
сяда цебярьтац модань урядамаськя. Паксятнень ламоцекс 
поласна витьцевихть цебярь сортонь вндьмоса, конат эсь 
пингоня ароптфт, нолдаф т триеронь пачк и, конат эрявихть, 
нльня ш тафт формалинонь веца или лия яду веца.

Сембя нят тефнень вельдя ламош када кы рж алгаф тф т 
паксятнень лангса сор тишетня. Но сор тишетнень каршес 
тюремать тяконь лаягс лож аф том с аш кода. Эряви нингя 
лама тев тиемс сяннь ингса, штоба машфтомс сор тишет- 
нень, сёронь колайхнень и касфто.мс сёронь шачемать. Эря- 
вихть нингя панжемода инголя лядемс сембя межа ланга
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тишетня. китнеиь крайга тишетня, .а  паренатнень эряаихть 
инцсемс, кодак лангаст туйхть касома сор тишетня, а кда 
эря1ви, нльня сокамс или ётамс лущильнекса (лама лемех 
мархта тёждя кяряткя).

Паньдя ланга в'идеф и путф сёротнень (иляназть, каньфть, 
мода .марьхнень, якстеря ряпснень, кукурузать, шиньшарь^х- 
нень) .мельгя пяк яка.мс. 1Л тя якамать корява эряй сёрон1> 
шачемаськя. Лац кочкфт, матыже'ндафт, ш урокстоптфт сё- 
ротня, — цебярь ули шачемасново1к, осалста тийф тя тевсь— 
мезевок аф ся'ват, или сяват стама сёра, конац аф тийсы 
работатькя.

Тундань в'идема ка.мпан,иять мольфте.мста эряви лацкас 
а'рьссимс, штоба анокс содамс, мзяра ломань вий эряви сё- 
ротнень .мельгя я^камста. Аф кржаль стама тевдя, .мзярда 
колхозсь апак .мяляк келепнезя виде.ма паксянц и виденць 
пяк лама пропашнойдя (паньденява видеф сёрода), а сё- 
ротнень мелы я яка.ма пингсь сась, колхозть эса исть сатня 
рабочай кятня тевть пяленцка тиемс. Анок содаф, тяфта.ма 
тефня кодамовок цебярь хозяйствати аф кандыхть, каль- 
дявда башка.

Баш ка паксява видеф сёротнень .мельгя якама тевсь эря- 
ви ЯВОМ1С бригадатнень ёткова, штоба эрь бригадась лац со- 
далезя анокс, .кодама тев, конашка пингста сондейнза эряви 
тиемс, штоба содалезя бригадась, мзяра трудань ши тя 
тевть инпса ули тейнза максф.

Аф сяда ёмбла тев ащи сёронь шачемать кеподе.мстонза 
сёронь колай унжатнень каршес тюрематькя лангса.

Лац содаф, ,што колайхнень каршес тюремста пяк оцю 
тев ащи сор тишетнень ю.мафтО'маанон лангса. Вдь колай 
унжатнень и зверьхнень эзда ламось шачихть и касыхть 
сор тишетнень корда (мелавнятня, озим сукссь, лятьфонь 
мелавнясь, ситня, вяшки шеерсь и лиятня), синнь перьфкаст 
синь васень касома пингоня тряйхть пря, а сямяльдя ни 
ётайхть сёротненди. Пцтай сембя колайхненди сор тишетня 
арсихть ярхцдма пяленди.
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Но аньцек сор тишетнень машфтомаснон лангс сёрон1> 
колайхнень каршес тюремать лоткафнемс аф кондясти. Ко- 
лайхня пяк оцю кальдяв тиихть велень хозяйствати. Синь 
кандыхть. масторнеськонди э.рь кизонда .миллиардошка .ма- 
нетань питня кальдяв. Тяфта, 1924-ця кизонда суксня сивозь 
.озепнень и .масторти канцть 25 ' миллион манетань питня 
убытка. 1929-ця кизонда лятьфонь .мелавнясь ю.мафтозень 
пцтай пялеснон якстеря 'ряис видефнень. 1923->ця кизонда 
гессенскай карунясь аньцек Украинаса ю,мафць-арафць 1>4 
.миллион тоннат сёра, лиякс .мярьгомс, сём^бя сёронь шаче- 
.мать эзда 15-шка процентт.

Нят азонтф кепотькснень эзда няеви, конашкава эрявик- 
сонди арси колайхнень каршес тюремась и конашкава лама 
сёра ули кода тя тюре.мать вельдя арелямс, кда тя тюремась 
ули ладяф станя, кода эряви.

Сёронь колайхнень каршес ули кода тюре.мс лама лаца: 
шавондомс синнь, лоткс ваяфнемс, толса пылхтамс, яца 
урафто.м’С, газса опафтомс и ст. тов. Советонь правитель- 
ствась колайхнень каршес тюре.мать лангс пяк оцю мяль 
шарфни. Марнек РСФСР-ть лангса аньцек сусликнень кар- 
шес арьсеф тюремс 15 тёжянь гектархт мода лангса, эздост 
14 тёжянь гектархнень лангса тюремась ули ётафтф хим,и-_. 
ческай средства мархта, а 1 млн. гектарть лангса сон моль- 
фтеви шавондозь, лоткс ваяф тозь и ст. тов, кода корх- 
нихть, .механическай опосонса.

Марнек сембя РСФСР-'ть эзга сёронь колайхнень каршес 
тюре.ма тевти ули ётафтф яр.макта 60—70 млн. .манетт. Со- 
даф тев, што сембя нят ётафтф яр.макня ламсянгырда .мыр- 
дафтовихть сят сёротнень лангс, конат улихть ареляфт ко- 
лайхнень эзда.

Колайхнень каршес тюрема тевсь тяни ладяф лац и сон 
стяй аф питниста. 1 гектарть лангса сусли^^яень маштомасна 
стяй 50—60 трёшнекс, а сят сёротнень пи'тнесна, конатнень 
синь сиволезь—5—-10 манетат.
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Эрь колхозти колайхнень каршес тюремась эряви лувомс 
клёк васенцень задачакс, сёронь урядама плантти колайх- 
нень карш ес тЮ(рема тевсь эряви сувафтомс васендакигя.

А ояннь инпса, штоба тя тюремась улель тийф оцю 
сатфкс мар)^та, эря;ви, штоба колхозть эса улель явштф баш- 
ка б|]эигада, конац васень тунда ушепты и мянь ловонь пра- 
■М01С мольфти колайхнень каршес тюрема. Эрь колхозти эря- 
ви теемс бригада, конац ваноль колайхнень тифнедемасон 
.мелвгя. Тя бригадати эрявихть сувафнемс сиря атятнень д'и 
идьморхнень, конат лия тевс аф кондястихть. Катк синь ва- 
ных’ть, кодак коза тифтець кодама колай, эздакигя азыхть 
латта колайнь каршес тюри бригадати.

ТЯНИКИГЯ ЭРЯВИ КЯРЬМОДЕМС АНОКЛАМА ТЕВТИ, 
ПЛАНОНЬ ТИЕМАТИ.

Тя кизонда тундась ла.чошкада ляць фталу, тяннь вель- 
дя нюрьхкалгаць сёронь видема и кенерема пингськя. Сяс 
пяк маш тозь, пдк тевонь содазь  эрявихть ладя.М|С вийхня, 
анакламс инвентарсь и ускома вийсь, ш тоба виредем'с тя 
ётаф  пингть.

Сёронь урядама тевти анокламать эряви уше'П'то.м'с тяни- 
кигя. Эряви арысемс св.мбя рабочай вийть, сембя инвентарть, 
сем'бя ускома вийть. Сода.мс, кона инвентарьсь и конашкава 
пяк эряви петемс, кодама машинанди эрявихть анокла.мс 
запаснай пялькст, и тяннь корява ни тиемс сёронь урядама 
длантть.

Кода ина тиемС сёронь аноклама плантть?
Сяф'тям кепотьмс Умраинаста «Незаможник» колхозть 

планонц эзда. Колхозть, мярьктям, ули 219 гектархт сёксень 
видеф тбзярац, 119 гектархт розец; 173 гектархт пинемоц, 
50 гектархт ячменец, 40 гвктархт тундань видеф (кеди) тё- 
зярац, 24 гектархт суроц, 10 гектарх*т кукурузац шапама 
кормонди, 30 гектархт шиньшарыец, 18 гектархт рана ке- 
нери модаморец и 15 гектархт позна кенери модамарец.
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3 гектархт помидорац, 2 гектархт куяроц, 3 гектархт ран- 
най хапстац и 2—^познай, 15 гектархт кормонди ряпсоц, 
72 гек*тархт пинем мархта шовор каргонь куфтолО’Ц тишен- 
ди 19 гектархт бахчац и 15 гектархт шовор пинем мархта 
каргон куфтолоц видьмонди.

Колхозть эса марнек 178 работайкс кондясти алят, 197— 
ават и 107 касыкс од ломатть. Сявондярямс нятнень ёткста 
служащайх'нень, косонга лия васца работайхнень, тонаф- 
ни.хнень, эста рабо*гайкс кондя^отида лядыхть: аляда 166, 
авада— 194, оц касыкста 102 ло'матть.

Уско.ма вййдя колхозть эса ули: 69. алашат, 59 букат. 
Инвентарьденза колхозть: 18 культиваторхт, 19 ну.ма маши- 
нат, 2 алашаса усксема граблят, 2 тракторонь и 1 ала- 
шань вийСа шарфтсхма тяляма машина'т, 7 поньжяфтома ма- 
шинат, 1 двигатель, 2 пулфонь сотома нума машинат.

Луво-мань коряс, колхозти сёротнень мельгя яка.мста, 
.майть 5-ця шистонза июнь ковть 2-ця шинц са.мс, эрявихть 
13.125 трудань шит и 2.938 алашань шит. Сёронь уряда.мати 
эрявихть 7.425 трудань шит и 2.300 ускома вийнь шит и сёк- 
сень пингти эрявихть, 20-ця авгусцта 10-ця ноябрти 10.033 
трудань шит и 6.095 уско'май вийнь шит.

Сяннь ингса, штоба песта пес сатоль рабочай вийсь сё- 
ротненгя мельгя якамста, сёронень урядаматингя и сёксень 
пингтингя,— тяннь ингса эряви, штоба эрь колхозонь членць 
работаль вов тнара шит:

М з я р д а  р а б о т а м с

Сёронь мельгя якамста  .................................

Сёронь урядамста ..............................................................

Сёксенда ................................................................................

Кармандяряйхть тяф та работама, эста сембя тефня тие- 
вихть эсь пингстост.

Нят арьсематнень корява колхозсь тийсь работа.ма план.

Алят- Ават- Касы-
ненди ненди ксенди

17 38 38

17 17 17

27 27 27
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С^РОНЬ МЕЛЬГЯ ЯКАМА ПИНГСЬ (5-ця мяйста 2 июиьц).

1. Якстеря ря1псонь шувондомать шумордамс 6 шиста.
2. Ш урокстоптомать и омбонгырда шувондомать — 16 

шиста.
3. Якстеря ряпсти проверкань тиемать— 10 шиста.
4. Нят нил'ицкя тефнень шу.мордамозост питнень пандо- 

м'ась касфтови.
5. Сакам1с равжа паренанди 66 гектарх'т. Равж а паренать 

мельгя якамась, назёмонь усксемась и страфнем'ась, 13 сан- 
тиметрань серь сокамась, ветень ки инзамась (кизонь кз^ал- 
мос), культиваторса паренань ёта'мась 3-нь ки (кизонь ку- 
валмос).

6. Лифтбм,с 1.250 уакф назём заняф даренатнень лангс.
7. Якамс 30 гектархт шиньшарыть мельгя, шувондомс 

перьфоно'н матыгаса и лазондомс ёткснон.
8. Якамс 43 гектархт ,модамарь и лия пролашной куль- 

турань мельгя. М одамарьхнень кочкомс каф'тонгырда.
9. Кядь вийса кочкомс сахаронди и кормонди видеф як- 

стеря ряпснень, пинепнень и суротнень (313 гектархт).
10. Лифтемс кафта уполномоченнайхть сёронь колайх- 

нень карш ес тюрема тевти, .конат арафнесазь куваня ^эряви 
патока (якстеря ряпсста аноклаф аф прокс тийф сахар) 
.мархта сюманятнень, ваных'ть озем суксть шачеманц и  ка- 
соманц мельгя, кармайхть ванома ятнень и лия тюрема дар- 
шихнень мельгя. Пуроптомс кафта бригадат колайхнень 
каршес тюре.манди.

11. Пырдамс 32 гектархт лятьф лангста тишетнень.
12. Урядамс раннай перень имешнень, мимс синнь, штоба 

лангозост сявомс колхозти эрявикс ярмакт.
13. Урядамс пинем мархта шовор каргонь куфтолть ти- 

шенди 65 гектар лангста.
14. Сокамс заняф паренатнень (106 гектархт) и инэамс 

симнь каф тонь ки.
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СЁРОНЬ УРЯДАМА ПИНГСЬ (20 июльста—20 авгусц).

1. Урядамс саксень и тундань видеф сёротеень—522 г«к- 
тархт. 2 пулфонь сотомат и 11 нума машинат работаст каф- 
та сменаса шинек-венек.

2. Колазу сёротнень урядамс зетя шинь кувалмоста. Нят 
шитнень эзда касфто̂ М'С питнень пандомать работамода.

3. Тяля1М'С каф та тяляма маш инаса 19 шинь кувалм ос  
сембя К'Олазу сёро'тнень. Тяля1мать м ольфтемс кафта сме- 
наса.

4. Лущиндамс сахаронди якстеря ряпсонь алу 150 гек- 
тархт мода эздакигя, кодак лядевихть сёротня, нльня аф уч- 
семс лангстост сёронь ускоматькя.

5. Сокамс 49 гактархт нуфтол эздакигя, кодак аньцек 
лядевихть сёротня. Инзамс синнь кафтонь ки.

СЁКСЕНЬ ПИНГСЬ (20 авгусцта— 10 ноябрьс).

1. Урядам'С 218 гектархт пропаш нойхть.
2. Таргамс и уокомс якстеря ря'пснень. Ряпсонь таргама 

эрь шиня лисендеза 173 лома'тть. !
3. Ряпсонь таргама ковть эзда кеподе.мс работамода !

пнтнень пандо'мать. I
4. Ш апафтомс 260 тоннат ряпсонь лопа и кукурузань I

лсйпат. ' :
5. В'идемс озипнень. Равж а парена ланга инзамс тиф- 

тень ки, заияф  па'ренань ланга—^колмонь ки. |
6. Сокамс лов алу 462 гектархт. |
В'яря тяш тьф  планонь тиемда башка, эряви тиемс нингя |

инвентарень петема план. |
А сянди, штоба тиемс иявентарень петема план, эряви ,

содамс, кодама ннвентарь ули и кодама петама тейнза Э'ря- |
ви, кодама запасной пялькст улихть, кодама материалхт I
улихть и кодапт нингя эрявихть инвентарьть петемс и ко- 
дама вийса сон кармай петевама ('мзяра кузнецта, слесарь-
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да, механикта) и конашка пингста синь соннь пецазь, ко- 
дама васца. Эряви костонга еешемс лезкс маластонь колхос- 
нень ширеста или машинань и тракторонь станциятнень ши- 
реста.

Колхозонь хозяйст1вать сембя пяльксонзон ширеста э^ря- 
вихть анокламс инвентарень петема планнят и (петеманди 
ма'те^риалонь вашема заяфкат. Алашань мельгя якайсь, мярь- 
ктям, аноклай план сяннь колга, мезя эряви алашатненди, 
штоба синь улельхть анокт сёронь аноклама кампанияти; 
арьсесыть, мзяря корма эряви, кодама кормот и мзяра эряви 
ускомс ся или о.мбоця участкати, арьсесы, кода.ма сбурьят 
эрявихть петемс, кодама материалхт тейст и мзяра эряви 
и ст. 'тов.

Тракторис'шенди эряви анокс арьсемс, кодама ремонт 
эряви тракторхненди, кодама запасной пялькст тейст эря- 
вихть, мзяра уштома и вадема пяльдя эрявп сёронь уряда-
.ма кампаниять етамс, кодама ^участкань ланпс и мзяра уш-
тома пяль эряви ^ ск ом с и Ст. тов.

Ускоинь бригадати эряви арьсем^с, мзяра тейнза эрявн 
пикста и лия э.рявикс вастта. ^

Сяда башка, планонь тиемста эрявихть сембя колхозонь 
паксятня явондомс башка участкава и паксява, арьсе.мс, мзя- 
ра рабочай вий эряви эрь тяфтама паксять урядаманцты, 
путомс срок'т, мзярда ушептомс и' шу.мордамс эрь баш,ка 
паксять эса тефяень. Тяса эряви .мяльс сявомс работань нор- 
матненгя. Лнокламс работама нормат колхозть эряфонь- 
ащефонь абуцянзон-кайнзон корява, башка работатнень 
корява, кода ломатненди, стаяя ускома вийтингя.

Плантть эса улеза азфт, кодама вастова улихть аноклаф'т 
тяляма вастня, бригадань эря.ма вастня, коза й кодама пак- 
сяста усксемс сёротня, кода анокламс ано,клаф сёротненди 
пырдама кядьгя, утопт и ст. тов, кода анокламс пожарда 
прянь ваномати.

Э.рь планць эряви тиемс сяннь корява, мзяра вий ули 
хозяйства'ть эса, кодапт работама нор.матня. Пуцаськ, што
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колхозть ули ф;кя тёжянь гектархт тёзярац, работама нор- 
мась нума машинаса работамста путф 4 гектархт шити, ло- 
богрёйкаса— гектархт. Колхозть улихть 4 лобогрейканза 
и 4 ну.ма .машинанза, фкя шиста сон урядай, кда аф ули 
мезевок осал, 30 гектархт. Тяста няеви, што колхозти фкя 
сменаса работазь, сёронза аф нувихть, сяс эрявн ну.ма тевсь 
ладя'М'С каф та оменаса и то нума пингти эряви путомк 
17— 1̂8 ш'ит. Тяса ни няйф, што тя пингсь пяк кувака и мезя 
аф тиендемс, а эряви коданга нюрьхкалгафтомс соннь. Тяса 
ни кода дят шаронда, а сави пуропто.мс лядинь и нуйнь бри- 
гада пеелем и тар'ваз .мархта, штоба марса сембя вийса 
шюмордамс нумать 7—8 шиСта. Колхозть эса сембя вийх- 
нень цебярьняста апак арвсек, кодамовок план аф аноклави, 
или анокламань ансиклави, но сон ули эхярь васькафнема 
план.

Правлениять и паксянь тевонь вятихнень ^ширеста пла- 
нонь ано'кламода меля нят платня обязательно эрявихть 
ванондомс-кочисемс производственнай совещанияса, брига- 
датнень эзга и башка участкатнень эзга. Эряви тя тевсь ла- 
дямс станя, ш тоба эрь баш ка колхозниксь лацкас содалезя, 
конаш кава оцю пялыкс оашендови тиемс тя плантть эзда 
соннь полазонза. Сяс аньцек туфталонкса планонь ванондо- 
мать лангс лотксемс аф эряви. Эрь колхозникти эряви лац 
содамс эсь хозяйствасонза плантть, эрь колхозникти эряви 
оувафтомс тя плантти эсь опытонц. Тянньфтама колхозонь 
планць ули аф доку.м0 нт, а аньцек тевонь шёрсема каготкя.

Конаш кава оцю цебярец лац аноклаф плантть, тя няеви 
Суворовскай колхоснень (Нижне-Чирокай райононь, Рав 
прама крайнь) работаснон эзда. Нят марс пуро.мф колхосня 
сёронь урядама тев^снон ш умордазь 4 ш'ида арьсеф срокть 
коряс инголя. Видя, синь сроков'ок путнесть пяк нюрьхкяня. 
Сёронь урядама пингти анокламань пачк Суворовюкай кол- 
хозникня машцть таргамост сёронь урядама тевти башка 
эряйхненгя. Колхозникнень .мельгя молезь, башка эряйх'не-
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вок пуромшнесть бригадава и урядасть сёротнень эса марса 
ётаф тозь эряфс сдельнай работамать.

Бригадатненди и башка к>олхозникненди казяень максомс, 
конат работа'мста няфте'зь эсь пряснон цебярь ударникоис, 
пуро'пцть стамка фонд. Синць колхозникня путозь кирьдемс 
20 процентт работа.мода питнень пандамать эзда сятнень 
кяцта, кона'т эсь времасонза аф пяш коцазь максф задани- 
ятнень и нят ярмакнень эзда максомс лезкс сятненди, конат 
путф срокта инголя тийсазь эсь тевснон.

Колхозникня эсь вийсост тийсть сёронь каяМ|С утом. Сё- 
ронь урядама пингоня сем1бя васто'ва паксяса тийфоль мар- 
са ярхца.ма.

Сят вастнень эзга, коса планць тийфоль колхозникф'те- 
ма, сёронь аноклама ка.мпанияти анаклама тевсь мольфтьф 
кальдявста, тоса колхоснень сёронь кенеремась сатозень 
апак аноклак. Тяфтаня, Овердловскай районца, Кучкастонь 
Р'авжа модань облазьса, 43 колхаст ушепцть сёронь урядама 
планфтома. Синь исть кенерь планонь анокламс сёронь 
урядаМа пингти. Сяс сембя сёронь урядам'а инвентарьсна 
ляць апак пе"1*ть. М.ашинатня аф аноктольхть. 'Апак арьсе- 
коль рабочай вийс, апак луфтоль, мзяра работа.ма ши эряви 
сёронь аноклама пингти. Колхозннкня синцькя изезь 'сода, 
.мзяра ши эряви работамс эрь ло.мантти сёронь уряда.ма 
пингть ётамс. Сяс кой конат тусть работама совхосненди. 
Станя ж а апак аноклаколь рабочай вийнь ладяма тевськя— 
кодамо|вок бр'игадат тийфть ашельх:ть. Сяс ни сёронь уря- 
дама пингськя таргавсь кувац, лама юмась арась сёрода, мес 
вармась шюкадезя, и лама сёра ляць апак ‘нук.

Нингя сяда оцю планонь ано.кламать значенияц техни- 
чеокай культурань урядамвти (сахаронди 'якстеря ряпс, мо- 
дам'арь, илянас, каньф, хлопка, шиньшары и ст. тов). Нят 
сёротнень урядамста ла.ма вий эряви путомс, сяс синнь 
урядамаснонды эряви тиемс башка план.

Техническай культурань уряда.манди планонь анокламста 
эряви лацкас арьсе.м1с, мзяра ускома вий э.ряви и кодама 
инвентарь.
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Работа1\ш программань тиемста эряви лац^кас арьсемс, 
кона пингоня ушептови тевсь и мзярда шумордави, 'а тяниь 
ко<рява цебярьняста арьсемс, мзяра рабочай вий эряви, кода 
марнек сембя тевть тиемс, станя эрь 'шиня работамста.

Ш тоба сяда курок шумордамс техническай культурань 
урядамать, эряви мезя вийхть с'таранда.мс, штоба сембя ло- 
.матня улельхть ‘паюсяв1а. 'А кда пяк эряви, эста нльня эряви 
сявомс бокста рабочай вий.

Райколхозсоюсня, эсь рабочай планцнон корява, аноклак- 
шнесазь рабочай 1вийть ''колхоснень эзга станя, што эрявон- 
дяряй, ул'и код а  куче.м1С фкя колхозть эзда о.мбоцети, а ся- 
мяльдя ня1т колхосня фкяфкянь мархта арьсесазь эсь тевс- 
нон.

Анокс эряви анокламс техническай культурань усксемс 
.мзяра эряви грандаст и эрявикс инвентарь.

Сем'бода оцю мяль эряви путомс сянди, 'ф тоба анокламс 
познай культуратненди каяма васта.

Эряви тяникигя варчсемс и петемю модамарь 'лоткнень, 
матфнень и лия сёронь каяма и ванфтома вастнень

Колхосненди эряви заботендамс сяннгя колга, кода ба 
анокла.мс ■ингольдень пяли перень нмешт (шапафтомс и са- 
лыяфтомс ‘мапст'ат, куярхт и ст. тов), а тянди эряви аноклй'мс 
эрявимс кядьгя (парьхть, боцькат и лият).

Эрь колхозть эса путневи оцю атведонь кандома сёронь 
урядама камнаниять ётафтоманц ингса. Колхозникненди 
эряви содам1с, што фкявок килогра.м продукта дяза юма-ара 
организационнай аф ладямкснень корда или кодамовок те- 
вонь в я т и н ь ; цёлак шидонза. Сяс .марстонь пуромксса, 
плантть кемокстамстонза эряви лацкас кочкамс сон и арь- 
сем1с {ингольдень пяли пефнень.

М ушку-сяльгу культуратнень урядамононды планонь ти- 
емста '(иляназть, каньфть, ватань хлопкать, кенафть и ст. 
тов), эряви анокс арьсе.мс тевсь сяннь колга, штоба нят 
сёротнень урядамдост меля эздакигя тялямс и зц/амс или 
ваяфтомс.  ̂ I
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Сят вастнень эзга, коса мушку-сяльгу касымонень мамс- 
сесазь фабрикав веромста, эряви эздакигя >'рядамдост меля 
анокламс максоманди и ускомс тоза, коза мярькф.

Ярхцама сёронь урядама планць штоба дяза шёрься тех- 
ническай культурань урядама тевти, штоба ярхцама сёронь 
урядамать корда афоль лоткаф тоф  техническай культурань 
урядама тевсь.

Перьмскай окрупса, коса пяк ламонь в'итьцихть иляназда, 
иляназонь таргама пингсь саф(товсь фчёк лия сёронь уря- 
дама пингть мархта фкя пингоня, модамарьхнень и ряпс- 
нень таргамаснон мархта фкя пивгоня. Сят колхоснень 
эзга, коса эсь враманя исть кенерь ладямс эсь рабочай вийс- 
нон кода эряви, тапарявсть сёронь урядамать мархта.

Сяс аньцек лац арьсеф и цебярьста тийф планонь вельдя 
сёротня урядавихть и курок и тёждяста, ю.маф|Мстонга ули 
кржа.

ТРУДАНЬ ЛАДЯМА ТЕВТЬ ТИЙСЫ БРИГАДАСЬ.

Сяннь корява, конашйава лац колхоэть эса ладявихть 
вийхня, сяш кава лац нолдави Тевс эрь башка колхозн'нкть 
тевонь тивмац, виец. Лияис мярьгомс, кда колхозсь машты 
правильнайста ладямонза трудань тевть сёронь урядама 
пингоня, эста сяськовихть работатня, аф машты тя тевть 
ладя'.монза — аф сяськовихть работатня.

А трудань тевть ладяманц значенияц пяк оцю колхозти. 
Тя няеви «Победа пролетариата» колхозть тевонц эзда (Куч- 
кастонь равжа мода'нь облазыса). Тя колхозсь 'фкя гектар 
;модать урядам1Стонз1а ётафць 15 рабочай ломань шит ’(тяза 
суисихть: сокамась, инзамась, в'идемась, урядамась, тяля- 
мась, ускомась). 0|.мбоця колхозсь — Рав кучкань крайса — 
тяМа жа гектар модать уряда.мстонза ётафць 23 рабочай 
ламань шит. «Ко)М1муна Ильича» колхозсь ётафць тя тевти 
25 рабочай ломань шит, а вов Украинаса фкя колхозсь 
ётафць тяка работать тиемста аньцек 13 рабочай ломань 
шит.
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АпрО'напне'нь арьсвкшнема'снон коряс фкя гвктар розьть 
урядаманцты эряви ётафтомс 15 рабочай ломань 'ши^. Кода 
няйсасык, «Победй пролетариата» колхозсь, конац ётафць 
15 ломань шит — аньцек пачкоць рабочай нормати. Колхос- 
■ня, конат ётафцть 23—25 работама шит, ётасть тя нормать 
вельф. Тяста няеви, што сят колхоснень эса трудань ладя- 
м а тевсь мольсь кальдявста, колхозникня ■ работасть нола- 
ста, станя жа аф лац 'нолдафоль тевс ж^уватань в'ийськя, 
осалста работаф тозь машинатненгя.

Тяфтаня трудань ладямась сёронь урядама пи'нгста сязь- 
сы тя кампаниять, сёро-тня а ф  урядавихть эсь времасост, аф 
вак прокс лядыхть кой-кона сёротня.

М езя ста1мсь — лацкас ладямс трудань тевть?
Тя вов мезя: пуропто'мс кодам а эряви бригадат, явох1с 

син'нь ётмсост сёронь урядам а заданиятнень, ш тоба эрь  
брИ'Гадйсь к ем оста со д а л езя , м езя со'н кармай тийндем а.

Тя вов мезя: тием с кемя нормат, и норматня улеат стапт, 
ш тоба синь молельхть се.мбода цебярь работникнень тевонь  
тием аснон корява и нят норм атнень сдельщ'и’нать вельдя  
Э(рявихть ётаф то 1Мс эр я ф с. |

Тя вов мезя: кемоюстамс 'трудовой дисциплинать и са- 
Т0 М1С 1сяннь, П11тсб1а эрь 'колхозниксь содалезя, што «кия 
'сяда лама и сяда лац работай, ся ояда лама и сяви эсь ра- 
ботанц инпса, а кия аф работай, ся .прокс мезевок аф сяви».

Тя, мекпяльти, вов мезя: маш'инатне'нь и ломатиень вийс- 
на ш овордави станя, што синь (машинатня) максыхть сем- 
/бода лам1а работа, сембода оцю асу, кода.ма аньцек максовй.

Бригадаса работамась сембя вастова няф тезя, што сон 
пяк цебярь работа.ма форма. Бригадатнень лац л^адямасно^н 
ла'нгса сёронь урядама пинпата ащи сембя тевсь колхоз'ть 
(эса.

Бригадатн'Я улихть кода пуроптомс снаня, што синь кар- • 
(майхть тиема аф фкя, а лама тефть, конат со'пнефть фкяф- 
кянь мархта. Мярьктям, лядемась, тишень шарфнемвсь, 
кыргамась, копонань тийндемась и капас каямась ули кода-
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маюсомс фкя бригаданди, или ули кода фкя бригадати мак- 
сомс тишень пырдама тевть маркек, лядемать эзда ушаптомс 
и мяннь капас каямати или тингя лангу усксемати молемс. 
Тяфтама бригадати .мярьгихть шовор бригада.

Ули кода пуроптом с стама бригада, коса улихть аньцек 
лядихть, или .аНьцек тишень чшарфнихть и кырпайхть или 
аньцек тиш ень усксихть.

Сембода цебярь бригадань пуропнемась уленди эста, 
мзярда колхозникня синць кочксевихть. Конанц киннь марх- 
тй мялец, тяннь мархта катк сувай фкя бригадас.

Оцюфт или ё.мблат бригадатня, тя юизефкось ащи сяннь 
корява, мзяра колхозть эса работада, коДапт синь, конаш- 
юат участкатня, кодапт машинатня и мзяра эздодост. Кода 
правила, бригадатненди пуропневНхть 40-цта 60 ломаньц.

Сят работатненди, коса ули кода нолдамс тевс аньцек 
авань вийть — кочко.м1ась, матыгаса шувомась, мода.марень 
и якстеря ряпсонь перьфонь шувондомась и ст. тов,— тяф- 
тама тев1са эрявихть пуропнамс аньцек авв'нь бригадат.

Эрь бригадать работанц вяцы бриНадирсь, конанц лиф- 
несы колхозонь правлениясь. БригаДирьхня кочксевихть 
сембода цебярь ударник-рабочайхнень ёткста.

Бригадирсь канды  атвед марнек ' бригадать работа'нц  
ингса. С он  путнесынь колхозникнень работас, конац к оза  
кондясти эсь 1КВ1алификациянц или шачф шинц корява, ва- 
ны сяннь мельгя, кия аф лисенди работама и кия и мес аф  
лисенди. Ваны сяннь .мельгя, кода моли бригадать заданиянц  
пяшкоде.ма'Ц, кона1Шкава цебярьста работайхть колхозникня  
и сяннь коряв1а —  цебярь или осал тевонь тиемань корява  
вяти к олхозкикненди  табель и учет синнь работаснонды . 
Ваны бригадирсь, ш тоба ванфтозьня рабо’тальхть бригад- 
некня .машинатнень и инвентарть мархта. штоб)а тевфтема- 
кифтема аф ол езь  тапя жувататнень.

М зярда бригадась при'масынь алашатне'нь и велень хо- 
зяйствань инвентар'ть, эряв1И панемс сяннь .мельгя, штоба 
алаша'тня улельхть фкя лацот вийнь корява. Коданга аф
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эряви сяБонде.мс фкя бригадати и лобогрейкат и ну,.ма ма- 
шинат. Эряв'и па'не.мс сяннь .мельгя, ш тоба фя ' бриРадать  
эса  улельхть или аньцек л обогрейкат или аньцек нума м̂ а- 
ш инат. Станя ж а аф эрявихть 'макосемс фкя бригадас ала- 
IIIат, букат и верблют'т.

Бригадати макосеви работа сяда кувама оракс, сядонга 
цебярь ули, кда тейнза максови работа мянь кампания'ть 
шу.мордамс. Мар.мандяряйхть бригадати макосема аф 'оцю 
тевнят — шис кафц, карм.андяряйхть сон'нь эсонза тозеря- 
ма васцта васц, фкя работоста омбоцети, тяннь эзда толок 
аф ули.

Бригадати эрявн максо.мс ш ярьхкодемшка заданият. 
Бригадати эряви содамс, кодама работа тейнза максф, ко- 
дама срокста сон эряви тиемс, коса тя работась, мзяра шис 
сон саты, ,мзяра трудань ши сембя работать тие.мдонза 
максыхть брнгадати, кодама ннвентарь тейнза мамсыхть, 
мзяра .максыхть ушто.ма и вадема пяльдя маши'нэтненди. 
мзяра ко,рма жув,ататненди и ст. тов.

Колхозонь правлениясь брнпадати максси план-наряд.
Брнгадирсь, «одак сявсы план-нарятть, ,эздакигя пуроп- 

ни бригадать эса проиэводственнай совещания. Тя совеща- 
ниять эса ЯВ1СЫ сембя работать брипаднек'нень ёткова, максы, 
колхозникненди кодама эряви, инвентарь, мзярда эряви, бри- 
гадась явондовн группава, .путневихть прунпатнень лангс 
оцюнят, макссевй группатненди календарень срок тевснон 
тиемс и ст. тов.

Бригадирти эряви старандамс, штоба паксяса работам- 
ста улель .марса ярхцама тевсь ладяф  кода эряви. Бригадирсь 
марса бригадникнень мархта ванонцынь, конаш кава топоц- 
тат рабочай жувататня, цебярь ли инвентарьсь, аноклаф ди 
жувататнендн корма. Сон пуцы, мзярда эряви лисемс паксяв 
и тяннь колга азы латта се.мбя ,бригадникнендн, станя жа 
азсы тейст, коса ули бригадать эрям'а вастоц и ст. тов.

Анок содаф , скамонаа бригаДирти сембя нят тефня ,аф 
тивмипкат, сяс сон тарксесынь тя тевти лия бригадникнень..
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ТЕВОНЬ ТЕЕМА НОРМАСЬ, СДЕЛЬЩ ИНАСЬ, УЧЁЦЬ.

Колхоснень ,ули ни опыцна тевонь тиема нормань пу- 
тома тевса. Меля.м,ба синнь ульсть ни тяфтама нор,М1асна 
и ла.ма вастова сёронь урядамста тевсь .мольфтевсь тяфтам'а 
нор.мань корява. Но тя кизонда дормань путомста эрявихть 
полафтома ,кой-кона тевонь тием'а норматнень. ^

Тевсь вов .мезень ланпоа, мелямба т^вонь тиема нор.мат- 
ня рутф тольхть оредн'ай работань корява, а тя кизонди 
нормань путо.мста эрявихть сявЪ.мс стама работат, конат 
сатфт ударнайста работэ^1Ста сембода цебярь уд'арникнень 
ширеста.

Тяста лисенди, што тя кизонь норматня тевонь тие.мати 
улихть ламош када меляцетнень коряс сяда оцюфт.

Тевонь тиемати (производительность труда) сембода це- 
бярь васто<кс арси сдельнайста питнень пандомась. Совет- 
нень 6-ця Пуромкссна .мярьксь ,се.мбя колхосненди ётамода 
сдельнайста работати. Сдельнайста работамать вельдя ке- 
.мокстэвР трудовой дисциплинась, кеподеви .колхозникнень 
заинтересо1ванноз?^ана тевонь тие.мати. Тяфта, Кры.мса Кали- 
нинтть, Осоавиахимть и М^айнь 1-цекс шить лемса колхос- 
нень эса табаконь путо.мста фкя десятинать лангса ётаф- 
невсть 148 шит. Кодак аньцек ётась колхозсь сдельщпнати, 
эздакигя сяка жа гектар .табакть путнезь 68 шиста. Ле- 
Нинтть Л0 .мса колхозть эса, Р'ав кучкань крайса, мелямба 
сёронь уряда.мста колхозникнень эзда работама лисенцть 
60-шка процент. Кодак колхозсь ётась сдельщинати, эзда- 
кигя кармасть л'исендем'а работама 'колхозникнень эзда 
84 процентт. Демьян Беднайнь лемса колхозса сдельщинась 
пяк лац ладявсь соцсоревновамиять мархта. Тяда меля пул- 
фонь пуропнемста пачкоцть фкя ломанць 1,6 гектархт, а 
кой-кона бригадатнень эзга нльня 2,3 гектархт. Сяка пин- 
гоня«Серп и Молот» колхозть эса шиса тевонь тиемста те- 
вонь тие.мась в'ихца-важ'а пачкочнесь пяля гектарс.
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Тяса азф  кепотьйонень эзда п»к лац няеви, конапикава 
вишкста кепсесы тевонь тиемать и кемокснесы трудо- 
вой дисциплинать сдельнайста работамода питнень пандо- 
мась. Сдельщ/инать цебярец ащи сяннь аса, мее соннь пинг- 
стонва пандыхть питня аф работама шить ингса, а т*ийф 
тевть ингса. Сдельщинать пингста ков колхозниксь сяда ла- 
ма тийсь тевдя, тов сяда лама сяви эсь тийф тевонц ингса. 
И афкукс, кармандяряй колхозниксь содама, што тёйнза 
кармайхть пандом'З питня эрь урядаф  гектарть ингса, эста 
сон кармай старандама, штоба лядемс аф 5, а 6  гектархт. 
А  рааве вф  сяда видя уДи, кда 6  гектаро'нь ляди колхоз- 
никсь сяви питнеда сяда лама, 3 гектаронь лядить коряс? 
Анок содаф , ламонь тиемать мельгя панемста коданга дф  
эряви юксне.мс нингя цебярьста тевонь 'тиемась. Эрь бри- 
гадирти эря1ви пяк оржаста ваномс сяннь мельгя, штоба 
эрь колхозниксь тейнэа максф тевонц тиелезя цебярьста, 
штоба сдельщинать пингста колхозникня афольхть тапа эря- 
скадомань пачк инвентарть эса, афольхть муця ,жувататнень 
эоа и ст. тов.

Ков кондясти ся тевсь, кда колхознимсь путф нарманц 
коряс кафксть сяда лама тии, мярьктям, 1 0  гектархт ветет- 
нень эземс копнендай, розь прятнень нилецекс поласнон 
кацынь умать лангс? Кодама цебярец сяннь, кда, мярыктям, 
колхозниксь 5 гектархнень эземс ляди 7 — 8  гектархт и ала- 
шатнень тарвафцынь мянь нярь лангс прамс, да нингя ся- 
конь ланпс тапасы лядема маш инать? Тяфтама работать ин- 
гса аф касфтомс работамода питненц, а, мешкирет, кирь- 
фтамс да нингя работастонга панемс.

Сдельнай питня ули к ода  пандом с баш ка молхоэникти, 
марса бригаданди , бригадать кодам а по|Ви пяльксонцты.

Башка колхозниконди сдельнайста питня пандови ань- 
цек снарда, м зярда тевонь тиемась мольфтеви аф бригада- 
са, а башка, мярьктям, кузнецень тевса, ашконь стамаса и 
ст. тов.
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Группаса сдельнайста питнень пандомста бригадась явон- 
дови мзярош кава группава. Тяса ни тийф тевонь лувомась 
и пйГнень пандомс арьсемшневи бригадать эрь ф уппаванза 
башка. Работамода питнесь путневи эрь 1Колхозникт.и мар- 
нек группать тийф тевонц корява. Сяфтям кепотькс. Мярьк- 
тям, пруппать эса'улн фкя пулфонь соды, фкя марнянь тий- 
нди, фкя алашань паньци, фмя копонас марай и нингя каф- 
та работникт. Марса оинь тийсть 20 гектархт и сявсть инг- 
саст 22 трудань шит. Нят 22 трудань шитнень эзда сави мак- 
СОМ1С копонань тийндити 6,5 трудань шит, кырмсити 5 тру- 
дань шит, алашань паньцити — 4.

И, мекпяльти, ули нингя фкя с.делшайста питнень пандо- 
ма, !марнек бригаданди питнень пандома. Бригадаса сдель- 
найста питнень пандомда башка колхозникти питнесь путне- 
ви .марнек бригадать тийф тевонц корява. Сяфтям кепоть- 
ксонди кстама бригада, конанц эса 1 0  отвольникть, 1 0  ала- 
шань паньцихть, 1 0  кыргсихть, 2  ярхцама пялень пидихть, 
1 кузнец, 1 ашконь стай. Марса тя бригадась урядась 300 ге- 
ктар сёра. Сембя работать ингса бригадати сааи сявомс 305 
трудань шит. Бригадать эса отвальщ икяя получандайхть 7,6 
трудань шит, эрь алашань паньцись — 4,5 трудань шит, кыр- 
гсихня — 6  трудань шит, копонань тийндихня — 7,5 трудань 
шит, пеелень шовайсь и кузнецсь и ашконь етайсь — 9 шит, 
фурамирхня и ярхцама пялень аноклайхня 7,5 трудань шит.

Марнек бригадаса сдельщинась ули кода тиемс эста, 
мзя|рда бригадать эса ломатня кочкавсть фмяфкянь корява 
и нолатня, цёлакня ётмстост ароптовсть.

Сембода тапаряф  мизефмсокс ащи колхоснеяь инголя ра- 
ботамода питнень путомась. Мянь тнарс колхосня сембя 
расчёцнон колхозникнвнь мархта вятезь я^рмакса. Тяннь 
вельдя лияста лисенцть стама тефть, колхозсь колхоз- 
никнень мархга расчедень тиемла меля лядонць ярмакф- 
тома и нингя шумукс колхозникненди. Сембя нят аф ладям- 
кснень кулакня нолязь тевс станя, кода тейст эряви, кода 
оа страфтомс колхозть эса трудовай дисциплинать, штоба
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логкафтомс колхозн!И«нень работама лпсендемода, ш тоба  
гцюкс лифнемс колхозникнень к ол хозста .

Самай сяс эряви ат:казамс ярмакса работамода питнень 
пандомать эзда и путомс сембя колхозникненди синнь тев- 
онон стака нлн тёждя шннц корява питня трудань шиса.

Сяннъ ингса, штоба путомс сдельнай питня трудань шиса, 
колхозти эрявихть сембя ра^отатня явомс тёждя работанди, 
стаканди, конатнень тиемста эряви башка содама ши, опыт, 
квалификация.

Норматня шинь нерьф тевонь тиемда эрявихть путомс 
грунпава. Кепотьксондн, тёждя работатнень ингса путневи 
питня 3/4 шнт, аф прокс тёждятнендн, аф прокс стакатнен- 
д и — 1 трудань ши, стака работатнень и конатненди эрЯ|Ви 
содама шн (квалиф икацня)— 1,5 трудань шнт.

Штоба сяда шярьхкодеволь сдельнайста питнень путо- 
мась, -правленнясь путни кемя пнтнет эрь башка работать 
ингса. Кепотькоонди, -мотыгаса паньдень шувондомась и як- 
стеря р-япсонь -шуронстоннемась лувондови середнай рабо- 
такс, ингсонза питня путневи 1 гектарть ннгса 15 трудань 
шит. Лобогрейка-са лядемась (нумась) лувондов^и стака рабо- 
такс н питня -ингоо-нза путн-ев-и 3,5 гектархнень ингса Р /4  тру- 
дань шит. Пулфонь машинаса нумась лувондови квали- 
фицнрованнай работакс и пнтня тейнза путневи 5 гектарх- 
нень ингса 1,5 трудань шит и ст. тов. А  сяннь колга, кода 
тийндеви расчёць -бр'игадать потмоса колхоэннк'нень ёткса, 
тян'нь колга азфоль ни сяда вяря.

Ш тоба э'сь нингоня тиемс курок эряв-и тефня, — мярь- 
гомс, ■коч-ко'мась, шувоадо-мась, табак ло-пань си'нне'мась и ст. 
тов, колхосненди ули кода путомс нят работатнень ингса ся- 
да оцю питня. Ну, мярьгомс, тяфтак мотыжендамать питнец- 
гекта^рть ингса 15 труда’нь шит. А мзярда эряви, правлени- 
ять ули правац касфтомс тя питнесь 20-25 трудань шис. Анок 
содаф, тяфтама питнень касфтоматнень пяк сидеста тийн- 
деМ'С аф эря'вихть.
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•Бригадати максф нарятть эса обязательсна улеза азф, 
мзяра трудань ши сай тевть ингса, конац тейнза максф ти- 
емс и кодама тевонь тиема нормат эрь башка спетсиалистти.

Сдельнайста питнеяь пандомать вел'ьдя ламода кеподеви 
трудовой дисциплинась и тевонь тиемась. Но улихть нингя 
лия тефтькя, 'конатнень коряеа нингя сяда вяри кеподеви те- 
вонь тиемась.

Ш тоба нингя сяда кеподемс тевонь тиемать, колхоснеяди 
эряви путомс сембода цебярь роботникенди казьнень макс- 
сема.

Казьяень макссеманди эрь колхоэса пуропневи стамка 
казьнень фонд. К5зьнетня улихть кода .макссемс я.рмакса, 
промышленнай това^рса, сяда ответственнай васц путомань 
вельдя, тонаф'нема кучемань вельдя и ст. тов.

Сятнень мархта, конат аф кулхцонцазь трудовой дисцип- 
линать, конат аф няшкочнесазь тевонь тиема норматнень, 
конат аф ваныхть сдельщинань шравилатнень лангс, конат 
кальдявста тийсазь эсь тевснон, — сятнень ули кода стар- 
Д01МС лац тевонь тиема, а кда тяфтанга аф петевихть, эста — 
аф макссемс тейст мзяршка пингс работа.

Аф петевомшка нолатнень, цёлакнень конат кельксазь ло- 
мань коп'орь лангса васькамаснон, савихть прбкс лифтемс 
колхоэстонга.

Кяжда маш’инань колама и видеста кодхозти колама те- 
вонь вятемода аф аньцек колхозста лифтемс, а нльня сяконь 
лангс максомс суду.

Трудань лувомангса эрь колхозникти эряви максомс кни- 
ганя, коза сёрмачнемс сембя трудань шинзон, конатнень сон 
тиезень.

Книганяти трудань шитнень сёрмачнесынь бригадирсь аф  
весття мржаксть недяляти. Сяда башка, бригадирсь вяти эс- 
тей'Нза спиС'Ка, к оза  сёрмачнесынь сем бя бригадникнень ра- 
ботаснон, то за  сёрмачневихть полафневматня, конат тийяде- 
вихть бригадать эса, и кода моли план-нарятть пяш коде- 
мац.

31



ЛАДЯМ С М АШ ИНАНЬ ВИ И ТЬ МАРХТА ЛОМ АНТТЬ ТРУ- 
Д А Н Ц , НОЛДАМ С ТЕВС ИНВЕНТАРТЬ.

Пяк оцю  тев ащи сяннь лангса, конаш кава правильнай- 
ста ул1и ладяф  машинань внйть мархта ломантть Т|руданд и 
конашкава песта пес н ол даф т улихть простой  и слож най  ма- 
ш инатня.

Мелямба ламоль стама тевда, мзярда колхозникнень тру- 
дасна аф прокс лац ладяфоль машинань вийть мархта. Лия- 
ста бригадатненди макссеть машинада сяда, лама, мзяра тай- 
нза вийть коряс сяськемшкаль. Бригадат эса 25-30 лома- 
нель, а тейнза макссесть 10 лобогрейкат. Афкукс 10 лобогре- 
катня фчёк 40— 45 ломань мархта работамс. Машинатня ку- 
вать ащекшнесть тевфтема, или ноляв'сть тевс аф пяшксень 
вийхть. Ульсь лияксонга: бригадать эса 40 ломатть, а тейнза 
макссесть 5 лобогрейкат и тейнза ашель кода работамс каф- 
та сменаса. Колхозникня ш аронцть машинатяень перьф н  
мезевок исть работа.

Уленцть тяфтама тефтькя, мзяра колхосня оппортунис- 
токс (ванцть ёмбла машинатнень тевс яолдамаснон лангс. 
«Ленинский шлях» колхозса, Донокай округса, тяляма маши- 
натня исть с'атня, а сембя сяка колхозникня коданга исть 
вешь тялямода катокса. А тя колхозть эса 12,5 тёжянь ра- 
ботама кондясти колхозник, а сёронь урядамста эздодост 
работасть аньцек 3 тёжятть.

Аф кржаль стама тевденгя, мзярда велень советня исть 
мярьгондя тялямода катокса, а тяляма машинат ашельхть.

Ламо колхозга ульсть стама тефтькя, мзярда колхозть 
эса рабочай вийдя лама, а сёронь урядама машинатня исть 
сатня, но тарваснень и пеелепнень сёронь урядама тевс изезь 
ноля. Сёротня сиречнесть, пяярьсть или лядонцть прокс апак 
урядак.

Аф шуроста сложнай тяляма машинатня работасть ань- 
цек фкя сменаса, а сямяльдя ащекшнесть тевфтема. Пизем- 
дя .меля колхозникня исть ушепня лядема, ваймосесть, а вдь
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эсьлек ёряй нума машинаса начка сёротневок улихть кода 
нумс.

И аньцек аф лама колхозга, коса ульсть тракто^рхт, сё- 
рскнь урядама пингоня работасть «аф та сменаса. А эряволь, 
штоба сбмбя колхоснень эзга работальхть каф та сменаса. 
Кафта сменаса работамста аф обязательно эрявсть веть фо- 
нарьхть «ирывяснемс. Сатоль сявок, кда васенцекс сменась 
ушептоль работама 3 часца шобдава и 1 частонь кувалмос 
ваймамода меля работаль 1 2  часц абечкада, а омбоця сме- 
нась тяка же 1 частонь кувалмос ваймама мархта работаль 
9 часц илят. Кафцкя сменатнень сацазь аньцек шобдавань 
да илядень зарятня, «онат июль и август ковста улендихть 
валдот. Тяфта работамста машинатня тевс нолдавихть 16 
частонь «увалмос. Нльня кда васенцекс, сменась ушепты ра- 
ботама 4 часца шобдава и омбоцекс сменась шумордасы те- 
вонц 8  часца илять, эстонга машинатня кармайхть работа- 
ма 14 частонь «увалмос, лиякс мярьгомс, шинь перьф кар- 
майхть работама 1у^ трудань шит. А сят колхоснень эзга, ко- 
са ули тракторонь ш й ,  работамс эряви 2 0  частт суткати и 
коданга аф сяда мржа.

Тяляма машинатнень тевс нолдамстост сембода оцю шё- 
ряфксокс арои ускома вийнь аф сато!мась. Мелямба тийфоль 
опыт, кода ба тракторсь шарфтоль кафта тяляма машинат. 
Тевсь лисенди станя, што тя тевти эряви аньцек аф оцю при- 
способленияня, конац тя кизоня обязательно эряви тиемс. 
Тяса э,ряви сяда крхканяста пызмолдамс механикнень да ма- 
шинистнень пря вийснон и ладямс тяфтама приспособления. 
Велень хозяйствань машинань тиема завотненди эряви кярь- 
модемс тя тевти.

Лама вастова сёронь урядама тевсь кирьневсь аньци тев- 
нянгса. Кепотьксонди азсаськ, розень и пинемонь содомс 
карксня эрявихть тийндемс аньцек розь шюжярьста кунар- 
тонь абуцятнень корява. Лама районга розь шюжярьхть исть 
мув и нят коркснень ингса работась пцтай лоткафневсь. А 
афкукс тя тевть эзда лисема васцькя аф пяк стакаль: кой ко-
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па  колхосня сявсть да анокласть каркст кодама пови аф кон- 
дястикс ти’шеста — шяй тишеста, нюдиксста и ст. тов.

Тя кизонь саронь урядама кампаниять пингста эряви 
тевсь ладямс станя, штоба ломатнень « машинатнень вийс- 
нон нолда.мс тевс песта пес, штоба работась сембя вастова 
молель кафта и колма сменаса, а тя тевсь пяк эряви нингя 
сяс, мес тя кизонданга сёронь урядама ’машинатня сембя вас- 
това сатнема аф кармайхть.

Тя К'изонь тундась сась позна. Сяс сёронь урядама пингсь- 
кя ули нюрьхкя. И ков сяда лац ули ладяф  тевонь тиемась 
колхоснень эзга, ков сяда лац улихть латьцефть ломанень 
и машинань вийхяя, ков сяда пяшксеста нолдавихть тевс ма- 
шинатня и жуватань ускома вийсь, тов сяда курок и сяда тё- 
ждястапяшкедева сёронь урядама планеськ.

КОЛХОСНЕНЬ ЭСА СЁРОНЬ УРЯДАМ АСЬ И Д О Х О ДО Н Ь
ЯВОМАСЬ.

Доходонь явомась колхоснень эса арси аф аньцек сембо- 
да оцю тевкс сёронь урядама кампаниять мольфтеманцты, 
но арси оцюдонга оцю тевкс маряек колХозонь тиемати.

Лац явовихть колхоснень эзга дохотня, лац кармайхть 
кемокстама политикакь и хозяйствань ширестонга колхосня, 
сяда вишкста кармай молема марнек колхозонь тиемась.

, Мелямба сёронь уряда.ма кампаниять пингста лама кол- 
хозга сёронь урядама тевсь мольфтевсь лафчста, а вастова 
про-кс сязьфоль. Тя лиссь сяс, мес колхосня исть машт са- 
тышкас шярьхкодевиста путомс колхо’зни’кяень инголя до- 
ходонь явома кизефксть, ся-ннь колга кизефксть — мезя са- 
ви сявомс эрь колхозникти эсь стака работанц ингса.

Тяннь мархта кулакня пяк вишкста -работасть штоба тяф- 
та или лиякс, а калафтомс колхозть.

Тяфтаня, Балашовокай районца марявсть кулаконь кулят 
сяннь колга, бта сёронь уряда.мода меля эздакигя колхоз-
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Н'икнень кяцта сембя кш еть сявсазь. Бековокай районца кор- 
хнесть сяннь колга, бта сят колхозникнень, конат эсь тяал- 
снон мархта кизонь кувалм ос р абот ам ода  сявсть 300 мане- 
^ань пнтня, сятнень раскулачендасазь. С ем бода кольдявсь тя 
тевть эса ся, ш то тяфтаня кулаконь агитациянь вятемать 
карш ес ашель к одам ов ок  азон дом а работа.

Харьков ширеса мол'ьсть кулаконь баснят сяннь колга, 
бта тяшкава уцес сёронь питнетнень пингста аш месть ащемс 
колхозса, коса курок сембонь озаф цазь паёк лангс.

Идолга велень колхозса (Татищевокай районца) и «Путь 
бедняка» колхозса (Петровскай районца) пяк кувать тар- 
гавсть доходонь явомать колга корхнематня, и тяннь сщпе- 
да пяк прась трудовой дисциплинась, а тяннь мархта юмась- 
арас сёронь шачемать аф ёмбла пяльксоц.

«Путь бедняка» колхозса 1.500 работникста паксянь тевс 
лисенцть 200-250 ломань, а ламотня тя пингоня якасть рабо- 
тама тоза, коса сяда лама пандыхть (башка эряй хозяйстват- 
нень ланга, частнай перень имельгя якайхнень'ланга и ст. 
тов). Колхозти сашедовсь пцтай ладямс лама ярмаконь ке- 
льги члетнень мархта и пандомс тейст сяда оцю питня сё- 
ронь урядамста работамода.

Ершовскай и лия райотяень эзга сёротнень сявондезь ви- 
деста тяляма машинать алда 2 — 3 центнеронь эрь ярхцайти. 
Тяфтама тефнень колга райкомсь кулендезя аньцек кафта- 
колма шида меля. «Старая борисоглебка» колхозса кой ко- 
на кохозникня сявсть тяля.ма машинать алда 600-шка цент- 
нерхт сёра, а тяка пингоня государствати каясть аньцек 160 
центнерхт.

Лама районга васцтонь оргатня синць тапарякш незь ки- 
зефксть и эвотьфнезь колхозникнень.

Сявомс Буздяковскай волисполкомонь председательть 
(Татреопубликаса) Гильманофть. Соннь фкя колхозник ки- 
зефтезя, кодама порвткаса эрявихть макссемс государствати 
лядыкс сёротня.
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— 8 — 10 пудоШ'Кань каттам эрь ярхцайти, а лядьжснень  
сембонь сявсайиек...

Тяфтама «азондомада» .меля колхозть эзда лиссть 18 
члетт.

Тядонта лимон-сюнонь политшка вяць Чишминскай рай- 
полеводсоюзсь. Доходонь явомать колга азондома тевонь 
вятема сон кучсь уполномоченнайхть, мярксь тейст тиемда 
сёронь и кормонь (хлебо-фуражный) баланст, путомс сембя 
колхоснень азга фкя ярхцама норма, путомс, .штоба обяза- 
тельно явштомс 25 процентт страховой видьмонь фонтти и 
ст. тов.

.^нок содаф, кулакня нят «директиватнень» нолдазь тевс, 
кода сяда кядь лад эстейст и кармасть страфнема кулят 
сяннь колга, бта колхозникнень озафнесазь паёк лангс.

Тяса ни няйф, што кулакбнь агитациять эрявсь синдемс 
аньцек стама азондома тевса, ш то дохотня явондо1вихть ста- 
ма принцыпонь корява: кия сяда лама тийсь тевдя, ся сяда 
лама сяви паршидонга работамода, а кия прокс аф работай, 
ся мезевок аф сяви. Сияк няфтемс тевса, што афкукс колхоз- 
никня эсь работаснон ингса сявихть эсь работаонон корява, 
няфтемс, конаш кава сяда лама сяви эсь работанц ингса кол- 
хозниксь башка эряйть коряс.

Сят колхоснень эзга, коса ломатня арасть тя кить лангс, 
эздакигя потаф тозь кулакнень меки, курок сатозь сяннь, што 
кеподевсь трудовой дисциплинась. Колхозникнева шярьхко- 
дезь, ш то колхозть лангса азорхня синет, и кармасть нингя 
сяда вишкста работама.

Тяфтама колхосня эсь пингоня ш умордазь сёронь у)ряда- 
ма тевснон и лац ётафтозь доходонь явомать эсь членцнон 
ёткса.

Кальдя'вста доходонь явома тевдя колхоснень эзга меля- 
мба пяк ламоль.

Тюковскай колхозса исть карма пря вийснон синне'ма 
явомать лангса. Тоса азозь, што сёронь урядамода кар- 
майхть пандома 8  манетт гектарть ингса, сёрось колхозник-
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ненди кармаи .мишендев'ма нормас коря и кемя питнеда. 
Ильинскайса «Луч» колхозса сембя работатнень ингса пит- 
яесь путфоль манеца. Тяса аватня и касыкс од ломатня сяка 
жа работать ингса сявсть кафксть алянь нитнеть коряс сяда 
кржа. Эрь колхозвикти эсь работанц ингса панфоль ярмак- 
са, эрь колхозникть ульсь правац рамамс колхозть кяцта 
кемя питнеда 320 килограпт кодама кельк сёра и тяконь 
лангс шумордакшневсть соннь тевонза эсь колхозонц мар- 
хта. Ули колхозть эса прибыль, ули >и тоса убытка, — тяса 
соннь тевоц аш. Тяфтама тефнень нингста колхозниксь — 
работник, а аф колхозонь член. Ано.к содаф, мес тяф та до- 
ходонь явомда меля омбоця шинякигя лама член исть 
лись работама озем вндемста.

«Прогульщикня» ащесть кудгаст и арьсекшнезь тевть: 
«Катк лучи туян козонга работама, сяван 200 манетт и 
тейнь сатыхть .кшес». И колхозти савсь вешендемс сивотьф 
работникт ши.реста.

Горельскай колхозонь правлениясь путозя:
— 5 процентт улест явштфт марстонь паршихненди, ли- 

якс мярьгомс, рабочай вийти и велень хозяйствань инвента- 
рьти, видьмонь фондонди, хозяйствань расходонди, культ- 
фонду, запаснай фонду, а лядыкс 50 процентня сят ломат- 
ненди, конат активнаста работасть, и лядыкс 50 процентня 
марнек сембя лядыксненди, тоса жа активистневок — сембо- 
нди ровнаста.

Анок содаф, тяфтаня явомась изезя кемокста колхозть, 
виденяста страфнезя и сон пяк кядь ладоль кулакненди. Тя 
тееть эса кулакненди лезнесть види .шири моли оппортуни- 
стневок, «ке,рьши» шири моли мяньдихневок.

Но сяннь ингса, штоба нят эльбятьксня омбоцеда афоль- 
хть улендя, тяни эряви марнек сявомс мяльс мелятень опытть 
доходонь явоматнень колга и вишконяста потафтомс кулак- 
не.нь и оппортунистнень, штоба синь омбоцеда афольхть 
тяряфня ускомс колхоснень аф колхозонь кига.

Кулакти пяк выгодна, штоба колхосня дохоцнон явон-
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долезь ярхцайс коря, мес тяфта явондомста обязательно се- 
мбода абижафокс ляды середняксь и видя мяльса работай 
ашусь. Кулакти станя жа выгодна, штоба дохотня явондо- 
вольхть колхозу 'путф паршинь корява, мес эста абижафста 
ляды ашусь, конанди аш мезя максомс колхозти. А сялга- 
дондяряфтовихть эсь ётковаст ашусь да середняксь, эста 
кулаксь калафцы колхозть и 'кемокстасы эсь эряфонц.

Мекпяльти, кулакти выгодна, ш тоба колхозникня сёрот- 
нень сявонделезь эсь кудгаст, штоба тяннь вельдя сязеволь 
сёронь аноклама тевсь. Эста ни кулаксь арафтолезя эсь зе- 
понц и панжелезень утомонзон. Вдь тяф там а тевонь пингста 
сёрось пови 'кулакть да спекулянтть кяц, а гооударствась ля- 
ды сё'рофтома. Вов мес кулакть и тейнза лезды оппортунис- 
тнень эрявихть сяш кава вишкста потафтомс, штоба синь 
омбоцеда афольхть тяряфня тя тевти кундцемска.

СОЦИАЛИЗМ АННЕКС ТЕВОНЬ ТИЕМ АТЬ —  ПАКСЯВ.

Колхозса тевонь тиемать касфтоманцты, дружнаста и 
оцю сатфкс мархта велень хозяйствань кампаниятнень ёта- 
фтомаснон'ды сембода клёк и 'эрявикс условиякс арси син- 
цень колхозникнень дружнаста тевти кундамасна, марнек 
колхозонь 'эряфть эса работамасна.

'Колхозникнень ёткса аф кржа цебярь организаторда, те- 
вонь ладяйда, конат пяк лац содасазь хозяйствань вятема 
тевть. Вов колхозн'икнень тя опыцнон, синнь тевонь сода- 
маснон и эряви нолдамс колхозонь тевти, што тяннь вельдя 
кеподемс тевонь тиемать нингя сяда вяри. Вов самай сяс 
сембя колхозонь члетненди Э'ряви улемс колхозть производ- 
ственнай эряф сонза, арамс колхозса башка участкань тевонь 
вятикс. Эрь колхозниксь элсь хозяйстванц корява лац сода- 
сы, кода мольфтемс сёронь урядама тевть, а кда колхозсь 
си'ря, эста колхозонь хозяйствасонга ули соннь опытоц тя 
те'Вть эса.
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Сембода .кядь лад, сембода цебярь колхозу активнайста 
работама таргама вастокс арсихть производс’гвеннай сове- 
щаниятня.

Производственнай совещаният пуропневихть брягадан- 
неть эса, мзярда эрявь кочкамс, ванондемс кодгмовок аньцек 
бригадань видева тев, и .марнек сембя колхозонь производ- 
ственнай совещаният, коса кочксевихть марнек колхозонь 
кизефксня.

Сёронь урядама кампанияти аноклаф платня обезатель- 
но эрявихть ванондомс марстонь колхозонь производст- 
веннай совещанияса, а сяда ёмбла тефня, конат ащихть ань- 
цек башка бригадань инголя, сят ванондовяхть аньцек бри- 
гадатнень эса. Сяда башка производственнай совещаният- 
нень эса эрявихть ванондомс и кочкамс плантть башка, пяк 
эрявикс вастонзон. -Мярьктяма, производсовещ анияти обя- 
зательна эрявихть ванондомс трудань ладямать кизефксоц— 
брнгадань пуроптомась, тевонь тиема нормасЬ| сдельнай пи- 
тнетня, афкукс тевс сдельщинать ётафтомац, инвентарьть 
тевс яолдамац, соцсоревнованиять и ударничествать келеп- 
темасна и ст. тов.

Нят сембя тефнень тиемста эрявихть таргамс проиэвод- 
совещаниянь работати сяда ламоня колхозникта, алянек- 
аванек. Тяфтама тевса пяк цебярь кепотьксоц ули «Неза- 
можник» колхозть.

«Незаможникть» эса колхозонь правлениясь лифць пла- 
нонь тиема комиссия, конанди мярькфоль лацкас тонадомс 
колхозть сембя работань опытонц. Тя комиссияти работама 
таргаф оль сембя васцтонь интеллигенциясь — учительхня, 
велень советонь секретарьхня, васечнема саф студентня и 
ст. тов.

Планонь тиема комисоиясь таргазя работати сембя кол- 
хозонь активть и пуропць башка группат, конатнень эзга 
3 — 5 — 7 ломаттельхть. Нят группатненди мярькфоль то- 
нафнемс башка кизефкст. Фкя группась, мярьгомс, сявозя 
трудань ладяма кизефксть, омбоцесь — тевонь тиема нор-
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матнень колга кизефксть, питнетнень и сдельщинать колга 
кизефксть, колмоця группась — машинатнень тевс нолда- 
маснон колга кизефксть, нилецесь — колхозть эса марса Я1р- 
хцама тевть, шумбра шинь ванфтома тевть, ветецесь — кол- 
хозникнень и  башка эряй ломатнень ёткса фкяфкянь мархта 
эрямать колга, котоцесь — доходонь явомать колга и 
ст. тов.

Эрь лруппась башка сонць тонафнезя колхозть опытонц 
корява эсь кизефксонц, кизефнезень колхозникнень, брига 
дирхнень. Оияк эрь тяф там а группась эсь инголенза путозя 
за.цачакс — азондомс сембя колхозникненди сёронь урл.та- 
.ма кампаниять значениянц и пуроптомс колхозникнень ши- 
реста предложеният плантти. Сяда баш ка марняс пу- 
роптфтольхть оиря атятня, конат кемоста содазь хозяйст- 
вань вятема опытть. Нят анятнень мархта корхтакш нефоль 
марнек сембя плантть колга.

2 — 3 шида меля группатня пуромсть, ванондозь пуроптф 
предложенияснон, коса эряви петнезь. Предложенияда кол- 
хозникнень ширеста пуромсь аф азомш ка лама, кой конат 
эздост пяк цебярьхтельхть. Плантть ванондомста кой кона 
вастоиза петнефтельхть, и планонь башка пяльксня пуроп- 
тфтольхть фкяс и тийфоль эздост марстонь план. Тя планць 
ни ванонтфоль и кочкафоль марстонь колхозонь проиэвод- 
ственнай совещанияса.

Сямяльдя планонь тиема комиссиясь кармась ванондо- 
мост и эряфс ётафтомост колхозникнень ширеста максф ба- 
шка предложениятнень, конат цебярьтельхть. Кепотьксонди, 
путфоль ванондомс одукс работама участкатнень, штобз 
сембя синь улельхть фкя лацот. Станя путфоль нолдамс 
тевс сембя простой машинатнень, .мес плантть арьсемста ня- 
евсь, што сёронь урядама пингсь таргави кувац, а нят ма- 
шинатнень мархта сон кирьфтави 4 — 5 шида, а тяннв эземс 
сяда лама сокамс лов алу.
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Тяфтаня марса планонь ванондомась, кочксемась пяк 
оцю асу 1максы, мес тяса эрь колхозникти ули кода азомс 
эсь валоц, эсь мялец кодама кельк тевонь колга, сияк эрь 
колхозниксь кармай содамонза производствененай плантть.

Сембодонга оцю мяль производсовещ аниятнень ширеста 
эряви ш арфтомс сёронь урядамста сяда лама машинаса ра- 
ботамать лангс, машинатнень, инвентарьть сяда лац тевс 
нолдаманц лангс.

Минь ни корхтамя сяннь колга, што кой кона колхоснень 
эзга инвентарьсь, башка азомс, сложнай машинатня аф пя- 
шксета работафневсть. Но машинаднок миннь мзярс нингя 
кржа, сяс синнь зрявихть работафтомс станя, ш тоба синь 
максолезь сембя вийснон, конац максовомшка. Кепотьксон- 
ди, машинатня работ'афневсть ф кя с.менаса 9 — 10 цастонь 
кувалмос, а эрявольхть работафтомс — 14 — 16 частонь 
кувалмос.

Пяк сидеста машинатня ащекшнесть тевфтема аньцек 
сяс, мес кодамовок аф оцю пялькскасна синневсь, мес эсь 
пингованза апак ладяколь кодамдвок аньци пялькськя аф 
так аф ванф тозь мархтонза работасть и колхозникня.

П роизводсовеш анияти эряви сатомс сяннь, ш тоба аф 
колаф машинатнень аф петнемс, а анокс ванодомс синня, 
штоба афольхть колав. Лиякс мярьгомс, машинатнень марх- 
та работамать ладямс станя, штоба эрь машинать работама- 
да меля ванондолезя слесарь, штоба сон пурдалезень сембя 
лафча болтнень, полафтолезень лафча пялькснень и ст. тов.

Ш тоба касфтомс отведонь кандомать эрь машинать ин- 
гса, ш тоба эрь колхозниксь содалезя эсь машинанц, конанц 
мархта сон работай кампаниять уш ептомстонза и мянь ма- 
ш ф томозонза, колхозникнень мельгя эрявихть кемокстамс 
сембя машинатня. Тяфтаня ж а тиемс жувататненгя мархта.

«Знамя коммунизма» колхозса (Рав кучкань крайса) ма- 
шннатнень ингса отведонь касфтомать ингса тийф тяф тама 
правила, конань корява мзярда машинась ащи тевфтема, 
мес сон синдевсь, кодамовок питня машинистти аф пандыхть.
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Тя поряткать эряфс ётафтомода меля, келхозникня лот- 
касть сб|руянь сязендемда, лоткасть машинатневок лот1Ксем- 
ца тев кучкаста, нльня жувататневок лоткасть сизьсемда.

Тяка жа колхозса производсовещ аниясь сатозя сявнь, 
што фк.я й.идема машинась или тялямась лоткасть кильнемо- 
да марс алашат и букат. Вдь содаф, алашатня молихть сяда 
вишкста, сяс синнь мельгаст букатненди эхярь пцтай ардозь 
сави якамс. Сяс букатня тарвады хть аф ускомать эзда, а 
ардомать, вишкста якамать эзда.

Тяфтама тевнятня васень варжамста бта ёмбланят, но 
синнь зздост эрь колхозса пяк лама. И синь сембя вастова 
производсовещаниятненди эря1вихть машфтомс.

Сембода оцю задачакс пронзводсовещаниятнень инголя 
арси соцсоревнованиянь и ударничествань ладямась. Про- 
мышленнозса ударничествась и соцсоревнованиясь арсихть 
производствбннай планонь пяш кодемста сембода эрявикс 
формакс. Мелямба сёронь урядама н тя кизонь тундань вн- 
дема кампаниятня няфтезь, што колхоснень эзганга соц- 
соревнованиясь и ударничествась арсихть планонь пяшкоде- 
мати клёк эрявикс вастокс.

«Рассвет победнтель» колхозса (Жлобинскай районца, 
Бабруйскай округса) сембя озем сёротня урядаф т 8  шис- 
тз — 2 шида арьсеф орокта инголя. Нят сатфксня тиевсть 
аньцек соцсорев-нованиять и ударничествать вельдя, тевонь 
тиема кемя нормать и лац арьсеф питнекь путомать вельдя

Паксяса сёронь урядамста работасть 19 уда.рникт, конат- 
нень эзда 13 ават и 6  алят. Аватненди тевонь тиема нормат- 
ня путфтольхть 12 ломань ш.ит Тектарти. Но бригадатня ла- 
мошкада вельф ётазь нят норматнень, свреднайста лувозь 
ётафцть гектарть урядамс 10 ломань-шит. А кой кона бри- 
гадатня (Сазон М арять и Каваленко Просать бригадасна) 
гектарть урядазь нльня 8  ломань-шиста. Алунь бригадатня 
розь урядамста нормаснон пяш кодезь вельф 25 процентта.

Видя, лама бригадава корхнбкшнесть сяннця колга, бта 
велень хозяйстваса, аф кода фабрикаса или завоца, соцсо-
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ревновниясь аф тиемшка тев. Маряк, ударникня тарвафцазь 
а.лашатнекь, минь, маряк, стадонга работатам лац, инголь- 
день пялингя кэрматам работам§ аф тяда кальдявста. Но 
эрь ш ярьхкоди ломантти няеви, што сембя нят баснятня — 
кулаконь ёфкскат.

Соревнованиясь — тя эсь волят тевонь тиема. Сяс про- 
цзводсовещаниятня кодамовок бригадать вихца соревно- 
ваниянь (вятема аф кош яресазь. Но синнь ули правасна те- 
рьдемс соревнованьяс маластонь колхозть, и тяннь вельдя 
вятемс азондома работа саревнованиянь вятемать колга эсь 
колхозонь члетненгя ёткса, башка бригадатнень и колхос- 
нень ёткса. Производсовещ аниятня аноклакщн'ихть дого- 
ворхт соревнованиянь вятемати, путыхть .кодама эряви нор- 
мат соревновандайхненди, штоба няеволь, кия сяда лама, кия 
сяда лац тийсь. Синь жа путнесазь срокнень, мзярда эряви 
шумордамс максф тевть, латьцесазь трудовой дисциплинать, 
сяда курок и лама тевонь тиемать и ст. тов.

Про'изводсовещаниятня ваныхть соревнованиять мельгя, 
сгяфнесазь фталу лядыхнень, понцихть няема васц каготт, 
коста няеви, кода моли со'ревнованиясь, сёрмачнихть тяннь 
колга стенгазетав и ст. тов.

Соревнованиять пингста кармайхть няфнема пря бащ- 
ка ударннкт, кармайхть пуромшнема ударнай бригадат. Но 
соревнованиянь ладямать производсовещаниятнень ширеста 
кадомс эсь-отям касома коданга аф эряви. Партийнай орга- 
низациять вельдя нят кизефкснень колга эряви вятемс азо- 
ндома работа апак лотксек. Тя тевть эса пяк кядь лад нол- 
дамс тевс стенань газетать, морафтома кутть, клупть и ст. 
тов. Анок содаф , производсовещаниянь члетненди эряви мо- 
лемс соревнованиянь тевть эса сембода инголя.

Ш тоба сядонга вишкста нолдамс соцсоревнованиять и 
ударничествать колхоснень эзга, эряви макссемс казнет се- 
мбода цебярь работникненди, марнек цебярь бригадатненди.

Казнень максомать колга кизефкссь васенда ванондови 
бригадатнень эса, сямяльдя путневи марстонь нроизводсо- 
вещаниянь пуромксть инголи.
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Се.мбода цебярь бригадатнень и башка участкатнендн 
ули кода (каземс знамя или стамка шнама кагод. Тяфтама 
шиама кагод ули кода макссемс цебярь бригадникнендингя. 
Тяда башка, ударникнеди эряви сяда цебярьгавтомс промто- 
варонь макссема тевть, кучсемс синнь сембода инголя тона- 
фнема. Пяк цебярь, кда кучеви мзярош ка ударник маластонь 
колхозу и сО'Вхозу, штоба ванондомс тоса, кода ладяф  хо- 
зяйствань вятема тевсь. Фкя валса азомс, ударникня эрявихть 
лифтбмс лангс сембя колхозникнень ёткса.

Соцсоревнованияда башка мелямба сёронь урядамста 
колхозонь паксятнень эзга ульсь нингя фкя лаца социали- 
стическайкс тевонь тиема. Вишкильскай районца (Уралса) 
велень советня кепоцть поход сёронь урядама. Инголя моли 
колхосня пуропцть «колхозонь трибуналхт», конат якасть 
фтала моли колхоснень эзга и тийнць общественнай сутт 
сятнень лангс, кит арсесть муворкс сёронь урядама кампани- 
ять сяземда.

Н ят сутненди пуромшнесть пцтай сембя колхозникня и 
пцтай сембя вастова тевсь шюмордакшневсь сяннь мархта, 
што колхосня эсь пряснон азондозь ударнайкс, сяда кемо- 
няста кярьмочнесть тевонь тиемати и сёронь урядама тевть 
ш юморязь эсь нингстонза.

Лама районга тийндевсть общественнай буксирхт, ко- 
нат цебярь колхоснень эзда якасть ф тала молихненди, няф- 
незь тоса, кода эряви цебярьняста работамс сёронь урядам- 
ста, лейцть тейст тевонь тиемаса, трудань ладямаса и ст. 
тов.

Рав прама крайса лама районга, станя жа якшама ши- 
рень Кавказса сёронь урядама тевсь ладяф оль конвееронь 
лаца — кувак ляцазь сёротнень, сияк усксесазь, тялясазь и 
ароптф сароть усксесазь элеватору. Конвееронь систбмаса 
Рав прама крайса, Суворовскай районца сёронь урядамать 
шумордзь 6  шитнень эземс 3 шиста.

Анок содаф, сёронь урядама пингоня колхозонь паксят- 
нень эзга  эряви ладямс марса ярхцама тевть. Тя тевть эса
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культкомиссиятненди лездост производственнай совещани- 
ятня. Тейст эрявихть арьсемс, коза эрявихть анокламс мар- 
са ярхцама вастня, эряма вастня работамста и ваномс сяннь 
м елы я, кода молихть пидема-панема вастонь анокламась. 
Тяфтаня жа эряви тиемс кшень панема тевтькя мархта. «Ин- 
тертруд» и «Колхозстрой» колхоснень башка вастоваст (Ер- 
шовскай районца, Рав прама крайса) производственнай со- 
вещаниятня сатозь сяннь, ш то паксяса лац ладяф  марса яр- 
хцама тевсь ётафтовсь велесонга мянь кизонь кувалмос. Нят 
колхоснень эзга производственнай совещаниятнень ушепт- 
ксснон вельдя тянингя марстонь ярхцама тевсь пяк лац мо- 
ли. А тяф тама тефня колхосненди лувондовихть пяк цебярь 
сатфксонди.

Тяфтаня эряволь тиемс культурно-бытовай комиссият- 
нень ширеста идень сатненгя мархта. Синнгя эрявольхть ке- 
мокстамс колхоснень эзга кизонь кувалмос. Тя тевсь пяк 
эряви снарда, мзярда колхозть эса аф сатнихть рабочай кя- 
тьня.

Ю М АФ ТОМ АТНЕНЬ-АРАФ ТОМ АТНЕНЬ КАРШ ЕС.

М арнек сембя СССР-ть лангса 1930-ця кизоня сёронь уря- 
дамста юмась-арась разнай сёрода 700 миллион пуцта 1 .мил- 
лиард пуц.

Нят тевфтема-кифтема юмафт'оматнень-арафтоматнень- 
каршес тюремста ули кода тиемс тяфтама теф ть;

Сёротнень эрявихть урядакшнемс снарда, мзярда синнь 
товсна кингя сану, нолдаф  штань кондяма, а то  2 — 3 шида 
сяда рана.

Пяк оцю хозяйстваса эрявихть путомс стамка ломатть, 
■конатненди мярьгомс, штоба синь ванольхть сёротнень ке- 
неремаснон мельгя. Эрь 100 — 200 гектархт видефс путомс 
тяф тама ломань.

Пяк цебярь тевонди арси сёронь лядемда меля ётамс пак- 
сясь алашань грабляса, а кда тяфтапташ  аф осал ётамс кядь 
вельдень грабляса.
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Сёронь усксемста пулфня васенда эрявихть шюкамс ко- 
дамовок келя лангса. Лрандаз потмаксненди ацсемс торпы- 
щ ат или лия кода.мовок келет, кда тяф тапт аш, сеньдинь или 
нюдиксонь ацамнят.

Кда саты вий, пулфнень усксемс эздакигя лядемда и со- 
.до.мда .меля тингя лангу, а тяса ни косьфнемс. Тяннь вельдя 
аф  кржа сёра ванфтови пяяремда.

Кда пяк матфт сёротня, эста машинаса нумась сави тиемс 
аньцек 2 или 3 ширеста, а пяк матфненди аньцек фкя шире- 
ста.

Ш тоба сяда крж а юмафтомс сёрода машинаса нумста, 
лияста сашендови арафтомс лишнай ломань машинада инго- 
ля .молемс и нюрьгандаф прятнень кепсемс и путнемс стяда 
ащихнень лангс, штоба афольхть нов синь нума пеельхнень 
алу. Тяфтама лишнай работниксь эсь прянц ламонгырда 
идесы, мес сон ареляй аф крж а сёрода.

М ашинаса нумста сидеста синневихть кы ргама пейхня и 
лама лядонды сёронь пряда паксять лангс. Ламода сяда лац 
моли нумсь, мзярда машинась моли матф сёроть каршес.

Нума и сияк пулфонь сотома машинатнень эса лияста 
улендихть стамка приспособленият, конатнень мархта пяк 
кядь лад матф сёроть урядамац. Нят приспособлениятня ша- 
вихть мяньф суронь шири, щ афневйхть синь пеельхнень ин- 
голест и кепсесазь анокс матф сёроть.

Но сембя сяка нят «сурхненгя» мархта сёроть матфонц 
кувалмос ляде.мста лама сёра юмай-арай, мес сёра прятня 
керьсевихть и пяярихть .масторть лангс и ла.ма ляды апак 
керьхть сёродонга.

.Матф сёроть ули кода лядемс машинаса аньцек матфонц 
чаошес, а аф пяк матфть — луркс.

Токачнихть стама тефтькя, мзярда сёрось сяшкава пяк 
матф, нльня аф сявсы аф нума и сияк сотома машияась, аф 
аньцек нумась. Кода лисемс тяф тама тевса? Пяк матф и 
пизеионь шавф сёротнень сембода цебярь лядемс тишень ля- 
дем а машинаса. Конашкава пяк_дяза уль .матф сёрось, а ти-
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шень лядемась соннь сявсы пцтай юмайксфтома. Тишень 
лядема машинать мархта сёрось лядеви каф та пяльдя, но пяк 
м атф  и тапа^ряф сёроть эряви лядемс аньцек фкя пяльдя.

Тишень лядема машинаса сёронь нумась тийндеви тяфта- 
ня: васенда машинать эзда пакся ширень седяфть валхне- 
■сазь, и эрь лядема машинать мельгя арафнихть 10 — 13 ават 
грабля мархта (анок содаф, — сёронь шачемань корява). Эрь 
авати эряви няфтемс, конаш ка васта тейнза эряви кькргсе.мс 
и сотомс и пулфненгя урядамс.

Пакся ширень седяф кафтома тишень лядема машинать 
пеелец моли пцтай модать вакска, керьсесынь сёротнень и 
кадонцынь вастозост. Тяфтаня керьсеф сёротнень арявихть 
эздакигя сотнемс пулф и марамс копонас.

Тясонга, кда матф сёротня нюрьгихть мянь алу, эста синь 
маш инада инголя эрявихть кепсемс и путне.мс стяда ащи сё- 
ротнень лангс.

Видя сявок, што тишень лядема машинаса сёронь лядем- 
ста эряви сяда лама рабочайдя, ну.ма и сотома машинать ко- 
ряс, но тяса ни тяннь ма^рхта сашендови ладямс. Вдь сембода 
эрявнкс тевсь — сёротнень урядамасна, а рабочай нийсь эсь 
прянц идесы тяса.

М атф сёротнень з^лихть кода лядемс • лобопрейкасонга, 
аньцек тяса ни сон пяконя зряви нокалгафтомс фкя шири.

Баш ка эряй хозяйстватнень эзга, коса сёронь урядама 
машинат аш, тоса ни сави матф сёротнень лядемс пеелемса, 
или нумс тарвазса. Тя тевсь эряви тиемс пяк прянь ванфтозь, 
а то лама ю мафтови-арафтови сёрода.

Лямбя ширева, коса пиземдя эряй кржа, сёронь урядама 
пингоня венельсь уленди пяк цебярь. Тоса сёротнень эздаки- 
гя лядемда меля соцазь пулфс и марсесазь оцю копонава. 
Тяф та пяк цебярьста сёрось коськи и песта пес кенери «пач- 
коди» и хоть пиземово1К токади, аф пяк пелькс.

Но шурова-пулова эряй станянга: эздакигя лядемда меля 
вачкодихть пизепть. Тяса ни сави сёротнень косьфнемс и 
.меки копонава марсемс. Тя тевти эряви вий, сяконь лангс.
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косьфнемста пяк лама юмай-арай свродонга, а копонатнень 
эса сёрось сембя сяка лиси. Кучкастонь равжа модань обла- 
зьса сёронь шачемась пяк цебярель, но эздакигя сёронь ля- 
демда меля вачкоцть пизепть, копонатнень ламоксть савсь 
страфнемс и меки марсемс, юмась-арась пяк лама сёрода. 
Сёксенда паксятнень лангса лисьф сёротня няевсть бта видеф 
пакся. *

Сяс пизем пингста сёротнень косьфнемс эрявихть равжа 
модасонга станя жа, кода аф равжа модаса — пулфнень со- 
тнемс сяда ёмбланяста,марамс покаряв копонас и кувакас 
вяри прят, бта стяда, тяф та — мзя|рдонга сёротня аф лисихть 
кодама дяза  уль пизем, пулфневок сяда курок коськихть.

Колхоснень эзга мес бди аф кельксазь сёронь усксемать. 
А лятьф  сёротня эзк кыргсевихть и марсевихть копонас. Тя- 
са пяк ла.ма сёра юмай-арай, сяда башка, сяконь ватт аф  оцю 
пиземнянь пингстонга кармайхть наксадома. Тя пелькссь 
нингя касонды сяс, мес пцтай сембя вастова аф  сатни уско- 
ма вийсь, тяля.матня. А тяннь сюнеда сидеста сёротненди са- 
ви ащемс паксяса пяк кувац.

Лама вастова опытня няфнесазь, што апак сотт сёроть 
эзда эрь гектарть лангста юмай-арай 1 центнер кяц сотф 
сёроть ваксса, а нума и сото.ма .машинать ваксс 1,5— 2  цент- 
нерхт.

Харьковскай округонь колхосня, конат эсь сёроснон ля- 
де.мда меля эздакигя сотнекшнезь, синь эрь гектарть лангста 
лия колхоснень коряс сявонцть сёрода 1 —  1]/2 центнерда ся- 
да лама.

ОШ ЕНЬ П РО Л ЕТАРИ АЦ Ь И СОВХОСНЯ —  КОЛХОСНЕ-
Н ДИ  Л Е ЗД О М А .

Пяк оцю лезкс тиихть сёронь уряда.мста колхосненди 
ошень рабочайхня и совхосня.

Меля.мба ошень рабочайхня кучсесть сёронь урядама пяк 
лама бригадат, конат лезцть сёронь урядахюта, петнесть ин- 
вентарь и ст. тов.
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Псковскай велень хозяйствань машинань тиема завоць 
«Металлисць» пуропнесь округонь бригада, конац кучфоль 
колхосненди лездома. Тя пара кепотькссь сявфоль аф ань- 
цек псковскай окрукса, а Ленинградонь облазть лия район- 
онзон эзганга. Тя ушептксть эзда лиссь тяф тама тев: сядо- 
са и тёжяньца профсою зонь члетня, комсомолецня, пионерх- 
ня работасть колхозонь паксятнень лангса, лезцть колхос- 
ненди, совхосненди, а станя жа башка эряй сокай ломатнен- 
ди сёронь урядамста.

Урицкийть лемса заводонь рабочайхня (Псковса) эрь ве- 
тецекс шиня кучсесть (ваймама шиста) бригадат подш ефнай 
велень советти и «Красный партизан» колхозти. Заводонь 
служащ айхня, конат якасть бригадать мархта вели работа- 
ма, латьцезь колхозть счётнай и учётнай тевонзон. Инжене- 
рхня, техникня и квалифицированнай рабочайхня пуроп- 
несть стамка бригада, конац петнезень велень хозяйствань 
машинатнень и инвентарьть.

Якстеря промысловай кооперациясь (якшама ширень Ка- 
вказса) кучсь колхосненди 17 слесарнай и кузнечнай мастер- 
скойхть 1.202 рабочай мархта. Тяда башка, пуроптфтольхть 
73 ремонтонь тии артельхть. Станциятненди и велетненди 
кучфтольхть рабочай дружинат, конат петнезь велень хо- 
зяйствань инвентарьть колхосненди и башка эряй сокай ло- 
матненди — ашуфненди и середнякненди тяф так. Велева 
работамста дружинатнень трякшнезень кооперациясь.

Аф тяда ёмбла лезкс тийсть сёронь урядамати совхос- 
невок.

Донской зерносовхозсь кучсь каф та бригадат 10 ло-мань- 
цта, конат лац содасазь велень хозяйствань машинатнень. 
Синь колхоснень ланга петнезь машинатнень и инвентарьть.

Донской зерносовхозть центральнай мастерскойсонза ра- 
бочайхня азозь эсь пряснон ударнайкс и каф та частт рабо- 
тасть 8  частонь кувалмоса шида меля колхоснень пользяс — 
петнесть велень хозяйствань инвентарь.
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Сембя совхосня договоронь корява урядасть маластонь 
колхосненди сёрот. Лама миллион гектархт сёра У рядафоль 
совхозонь машина вийса.

Тя лездомась ошень рабочайхнень и совхосн.ень ширеста 
улеза колхосненди и ашу и середняк сокай ломатненди тя 
кизонданга.

Тяса колохснень ширеста эрявихть нолдамс тевс заво- 
донь шефнень и лияста ули кода видеста пшкядемс малас- 
тонь заводонь рабочайхненди.

Совхоснень мархта эрявихть сё^рмачнемс договорхт, ко- 
натнень корява совхосня эсь мастерскойсост и эсь материал- 
снон эса кармайхть петема колхозонь машинатнень, эсь ма- 
шинаснон мархта совхосня кармайхть урядама колхозонь сё- 
ротнень. ^

П АРТО РГАН И ЗАЦ И ЯТН Я, ВЕЛЕНЬ СОВЕТНЯ И СЁРОНЬ  
АНОКЛАМ АСЬ.

П арт’ячейкатня и велень советня арсихть организаторкс. 
трудендайхненд'и большевиконнекс курок с.ёронь урядамать 
ингса, государствань утопненди эсь пингоня лядыкс сёрот- 
нень максо.маснон ингса.

Парторганизациятненди эряви пуроптомс и ладямс рабо- 
тать, конань вельдя азондомс колхозникненди сёронь уря- 
дама кам'паниять задачанзон. Тейст эряви улемс соцсорев- 
нованиять эса инголя моликс, ударничествать эса тевонь сы- 
рхкафникс паксятнень лангса.

Коммун'ист правлениянь члетнень вельдя, бригадирхнень 
и паксянь тевонь вятихнень вельдя парторганизациятненди 
эряви вятемс сёронь урядама кампаниять.

Велень советненди эряви кярьмодемс работанв планонь 
гиемати. Аф сяда ёмбла тевсь — колхоснень ёткса ф кяф кя- 
нди лездомать ладямац сёронь урядамста.

Но тяф там а тезонь вятема работась тиемшка велекь со- 
веткенди аньцек снарда, мзярда синь сяда малас нежедихгь
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колхозонь тевти, мзярда синнь кяцост кармай улема сембя: 
тевонь тиема планць тя хозяйствать эзда.

Сёронь урядам а тевть лангса контрольсь ули к ода ётаф - 
том с тяфтаня: Велень советонь президиупня к ул хц он ц азь  
к ол хозон ь  правлениятнень доклацнон эзк , к ол хозть  эса,, 
ш тоба сембя к олхозникненди  улель к ода к ул хцон дом с кол- 
х о зо н ь  теф нень м олем аснон колга и азом с эсь валонц. К ол- 
хО'Снень эзга  эрявихть п ур оп том с депутатонь пруппат. Нят 
группатня кармайхть активнайста работам а арьсеф  платнень  
пяш кодем ста.

Велень советненди колхозть сёронь урядама тевонзонды 
шёворьшнемс аф эряви, но депутатонь работась тейнза эря- 
ви ладямс станя, штоба синнь вельдест сон содалезя, кода 
моли тевсь сёронь урядамста, аш ли кодамовок лафча или. 
прокс сязьф  вастт и кда тяф тапт улихть, эстакигя эряви 
кярьмодемс синнь машфтомаснонды.

Эрь секцияц велень советть эсь работанц' ладясца станя, 
ш тоба сон улель тяф там а лозунгонь корява —• «Совець — 
шама пяльдя сёронь урядамать шири». А тя тевсь тиемшка 
аньцек снарда, мзярда велень советонь секциятнень рабо- 
тазост таргавихть сембода цебярь ударник-колхозникня, ко- 
нат производственнай плантть пяшкодеманц ингса работас- 
нон вяцазь большевикокс.

Велень советненди апак лотксек эряви работамс сяннь 
лангса, штоба сёронь урядама тевть лангса улель пролета- 
риатонь вятема. Тейст эряви пуроптомс сембя колхознк- 
нень сёронь аноклама планонь пяшкодемать перьф, лифнемс 
сельмя инголи сембода цебярь колхозникнень и колхозни- 
цатнень, вишкопнемс соцсоревнованиять и ударничествать, 
лездомс тейст техникань содамста, касфтомс од работникт 
колхозникнень синценнь ёткстост.

КОЛХОЗНИКНЯ И БЛШ КА ЭРЯЙХНЯ.

Марнек велень хозяйствать эса марстонь хозяйстват- 
нень кяца тя кизонда ули сембя видеф сёротнень пялеш кас-
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н-а. Тяннь вельдя марстонь хозяйствань пяльксть лангс пут- 
неви атведонь кандомась сёронь урядамать ингса аф аньцек 
эсь паксянзон лангса, а баш ка эряй  сокай ломатненгя пак- 
ся'снон лангса.

Омба пяльдя, тя кизонь сёронь урядама кампаниясь ар- 
си од вийкс, конань вельдя нингя сяда вишкста кармайхть 
таргавома колхозу сокай ломатня. Свксесь, доходонь луво- 
мась и явомась арсихть сембода цебярь няфтемакс сянди, 
конаш кава сяда оцю пароц марстонь хозяйствать башка хо- 
•зяйстватнень ваксса.

Колхосненди эряви келептемс пяк вишкя работа башка 
эряйхнень ёткса, ш тоба тосонга пуромшнельхть марстонь 
вийса сёронь урядама.

Мелямба Арчадинскай станцияса, Хоперскай округса, 
колхозникня лиссть сёронь урядама. марса, знамя мархта. 
Баш ка эряй сокай ломатня колхозникнень лангс ванозь, 
станя ж а пуромсть бригадава и марса колхозникнень марх- 
та лиссть сёронь урядама.

Рав прама крайса лама районга башка эряй сокай ло- 
матня дружнаста работасть колхозникнень мархта. Колхос- 
нень эзга  сёронь урядама кампаниясь пяк дружнаста мольсь, 
сяс лама башка эряйхть кармасть макссема заявленият, што- 
ба меми прималезь синнь колхозу, коста, маряк, шобда ши- 
дост лиссть.

Одессань окрукса колхозникня од лаца кармасть лездома 
баш ка эряй сокай ломатненди, а мекпяльцетня синць, эсь ши- 
рестост лездыхть колхосненди. Колхоснень эзга пяк касф- 
тозь видеф модать, сяс кармасть аф сатнема рабочай кять- 
ня.

Омба пяльдя, башка эряйхнень аш сёронь урядама ма- 
шинасна, сяс пяк стака тейст урядамс сёросна.

Тяннь сюнеда пцтай сембя райотнень эзга кармасть фкя- 
фкянди лездома: крлхосня машинаснон мархта, а башка 
эряйхня — эсь ломань вийснон мархта.
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Лездома тевсь, конанц тийнцазь колхосня башка 
эряйхненди, сёронь и лия доходонь явондомась колхоснень 
эзга, таргсезь башка эряй ломатнень колхозу сувама. Кол- 
хозонь кемокстама ковть ётафтомста З.ООО-шка хозяйстваг 
сувасть колхозу. '

К олхосненди  меляцеть лаца тя кизонданга эряви ладямс  
баш кай эряйхненди л езд о м а  тевть сёронь урядам ста. Тя 
л ездом ать вельдя аф  аньцек эсь П'ингоня урядавихть сёрот- 
ня, а сякопь лангс таргавихть к о л х о зу  о д  лама тёжянь баш - 
кай эряй сокай ломатть, и тяннь м архта пяк виш кста пота- 
ф тови .колхоснень карш ес кулаконь агитациясь.

Цебярь кепотькс башка эряйхненди лездомста няфцть 
Суворовскай райононь колхосня, Сталинпрадскай округса. 
Колхозникня петезь башка эряйхнень сембя инвентарьснон 
и таргазь башка эряйхнень колхозникнень мархта марстонь 
йийса сёронь урядама.

Пуроптфтольхть 13 колхозонь сёронь урядама бригадат 
и 18 бригадат башкай эряйхнень ширеста. Колхозникня 
тийсть «конвеер» —  кувак лядезь сёротнень, сияк усжсезь и 
тялязь. Колхозникнень нсть сат кяскавсна, но синь хурок 
лиссть тя нужать эзда: рамасть винань алда ящикть и каязь 
эзгаст сёроснон.

Очаковскай районца, Николаевскай округса пяк лац ла- 
дяфоль лездомась. Районтть эса башка эряйда 30-шка про- 
центоль. Ламоцекс поласнон синнь колхозникня пуроптозь 
звенава. Нят звенатнень работаснон сюнеда башка эряйхне- 
вок исть лядонда колхозникнень эзда сёронь урядама тев- 
са.

«Путь к социализму» колхозса, Сальскай округса, тий- 
фоль суботник ашу и середняк башка эряйхненди лездомста 
сёронь урядама пингста. Колхозсь эсь вийсонза урядась 118 
гектархт сёра. Сембя колхозникня работасть ударнайста. Эсь 
бригадазост таргазь баш ка эряйхненгя.

Баш ка эряйхнень паксяснон урядамста, колхозникнн ке- 
лепцть оцю агитациянь вятема работа. Эзк, паксяса ванон-
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дозь и кочказь колхозонь пропраммать, колхозса дохрдонь 
ягвома кизефкснень, Яковлев ялгать докладонц. Эзк пакся- 
са, работамань пачк, кблхозникня нолясть листовка.

А'зондомада меля 10 ашу и 18 сереДняконь хозяйстват 
макссть заявленият колхозу примамаснон колга.

Оц суваф члетня максозь госудцрствати сембя лядыкс 
сёро'снон, исть карма учсема, мзя^рда кармайхть кяцтост ве- 
шема.

'Колхоонень ширеста эряви аф аньцек лездомс башка 
эряйхненди, но сяконь лангс няфтемс тейст, мезя максы мар- 
стонь хозяйствась, марстонь вийса работамась. Тяннь ин- 
гса колхосненди эряви сяда сиденяста тийндемс башка эряй- 
хнень ёткса атчётт эсь хозяйствань вятема тевснон колга.

Тяфтама тефнень вельдя «Звезда» колхозса, Середкин- 
скай районца, митингса, конац ётаф тф оль башка эряйхнень 
мархта марса, макссть заявленият 10 тыналхт, конат эняль- 
дихть примамс колхозу членкс. 7 заявленият макссть «Смыч- 
ка» колхозти. 5 заявленият максфт «Красный пахарь» кол- 
хозти. 3 заявленият макссть башка эряйхня «Победа» кол- 
хозти, Порховскай райо'нца. 14 заявленият максфт «Заря» 
колхозти, Островскай районца н 24 заявленият максфт 
«Красное знамя» колхозти, Карамышскай районца.

Тя кизонь сёронь урядама кампаниять вельдя няфцаськ, 
конашкава сяда цебярь марстонь хозяйствась, марстонь вий- 
са рабоатмась баш ка хозяйстватнень коряс.

Тя кампаниясь ули вишкя вачкодемакс кулакть и оппор- 
тунистонь куфцихнень ланга, сон ули ушептомакс колхозу 
сувама од и виш кя шадоти.
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