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Сембе масторлангонь пролетариятнв пуромода марс!

И. СТАЛИН

ВЕЛЕСА РАБОТАТЬ КОЛГА

ПАРТИЙНАЙ ИЗДАТЕЛЬСТВАСЬ 
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В Е Л Е С А  Р А Б О Т А Т Ь  К О Л Г А  
ВКП (б)-нь ЦК-ть и ЦКК-ть м арстонь пленумса корхтаф оц  1933-ц 

кизоня январть П -ц е  ш истонза
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Ялгат! Мон думандан, што ораторхне видеста азондозь, 
кода велеса ащи партийнай р.аботась-сонь афсатыксонзон и 
сатыксонзон, — сембода пяк сонь афсатыксонзон.

И сембе сяка мондинь-арам, што синь ашезь аз сембода 
главнайть велеса минь работаснеськонь афсатыксонзон колга, 
ашезь штафтт сят афсатыкснень юрснон. А тяконь ёткова тя 
кизефкссь миндейнек арси пяк интереснайкс. Максода тейнь 
ётка азомс эсь мялезень велень минь работанеськонь афса- 
тыксонзон колга, азомс сембе ся видеть мархта, кода корх- 
нихть аньцек большевикне.

Кодама се.мбода оцю афсатыксоц велеса .минь работанесь- 
кон мекпяльцень кизоть, 1932-це кизоть?

Сембода оцю афсатыкссь сянь эса, што тядде сёронь 
анокламатне миньцонок ётасть пяк оцю стака мархта, ётай 
кизоть коряс, 1931-це кизоть коряс.

Азондомс тя сянь мархта, што сё|эонь шачемась кальдя- 
воль, аш кода сяс, мес минь сёронь шачеманеськ тядде аф 
сяда кальдяволь ётай кизоть коряс, а сяда цебярель. Кин- 
динге аш ков атказамс сянь эзда, што 1932-це кизоне сёронь 
валовой кочкамась ульсь сяда оцю 1931-це кизоть коряс, 
мзярда поземфтеме шись (засухась) СССР-нь Северо-Восто- 
кть 5 основной районзон эса пяк кирьфтазя масторнеськонь 
сёронь балансонц. Аш месть корхтамска, што минь и 1932-це 
кизоста сёронь шачемаса ульеть кой-кодама юмафтоманеке, 
кальдяв климатическай условиятнень вельде — Кубаньца, 
Терекса, а стане жа Украинатьне кой-кона райононзон эса.

Но аш кодамовок афкемома сянди, што ня юмафтомат- 
нень (потерятнень) , ся юмафтоматнень эзда конат юм>афто- 
■матне ульсть 1931-це кизоне, аш пялесновок, СССР-ть северо- 
восточнай райононзон эса пнзефтеме шить вельде. Тяста 
лисенди, што 1932-це кизоне минь масторсонок сёрода
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1931-це кизоть коряса сяда ламоль. И сякокс, тянь ланкс 
апак ватт, 1932-це кизоне сёронь анокламатне минь.маетор- 
сонок ётасть 01^ю стакань васьфнезь ётай кизоть коряс.

Мезьса тяса тевсь? Косот минь работасонок тя афсаты- 
ксть причинанза? Мезьса азомс тя аф фкякс ащемась?

1) Васендакиге тя азонкшневи сянь мархта, што вастова 
ащи минь ялганеке, велень работниконеке ашость машта 
лувомнза велестонь од обстановкать, конац тиевсь сёроса 
колхознай торговамать азоманц мархта.

И аньцек сяс, мес ашезь лув од обстановкать, сяс синь 
ашесть машта работаснон одук тиемонза од обстановкать 
коряс. Мзярс ашоль сёроса колхознай торговама, мзярс сё- 
роти ашельхть кафта питнет,— государственнай и рыночнай, 
— эста . велеса обстановкась фкяль. Сёроса колхознай тор- 
говамать колга латта азомада меле обстановкати крутаста 
эрявсь полафтомс, сяс мес колхознай торговамань латта 
азомась арась оёронь рыночнай питнети легализациякс (за- 
коннайкс арамакс р е д.), конац сяда оцю, государстзеннай пи- 
тнеть коряс. Аш месть и корхтамска, што тя обстоятельствась 
сёра видихнень хоть аф пяк, но кошардозень аф эряскадома 
государствати сёронь максомста. Сёра видись лувондозя 
тяфта; «латта азф сёроса колхознай торговамать колга, ле- 
гализовандаф рыночнай питнесь, рынкаса сякажа лувкс 
сёроть инкс мон сяван сяда лама питнеда, сёроть государ- 
ствати макс.оманц коряс, — лисенди кда мон аф дуракан, 
мондине; сёрось эряви кирьдемс, государствати лама аф 
эряви максомс, сяда лама эряви сонь эздонза «адомс кол- 
хозяай торговлянди и тянь вельде сатомс ся, штоба сяда 
лама сявомс сяка жа миф сёроть инкса».

Самай простой и естественнай арьсемась (логикась)!
Но бедась ащи тоса, што минь велень работниконеке, 

синь эздост ламоц, ашозь шарьхкодь тя прастой и естествен- 
най тевть. Штоба аф сяземс совецкай властть заданиян- 
зон, :КоМмунистненди эрявсь тя од обстановкать пинкста 
сёронь урядаматъ васенце шинзон эзда, нинге июль ковста 
193.2-це ;кизоне,.^— теест эрявсь сембе виень путозь виелгаф- 
томс и.мольфтеме сёронь анокламатне. Тянь вешезе обста- 
новкась, А кода синь тевса тийсть? Сянь васц, штоба мольф- 
трмс сёронь анокламатне, синь кармасть мольфтемост кодама 
повсь фондонь анокламатнень, тяконь мархта виелгафтозь



сёронь максыхнень аф эряскадомаснон государствать инголе 
синь обязонносьцнон пяшкодемя тевса. Ашозь шарьхкодь 
од обстановкать, синь кармасть пелемя аф сянь эзда, што 
сёра видихнень аф эряскадомасна сёронь максома тевса 
может лоткафтомс сёронь анокламатнень, но кармасть пеле- 
мя сянь эзда, што сёра видихне аф шарьхкодихть сёроснон 
кирьдемс, штоба мекпяли уокомс базару колхознай торго- 
вамань киге и .мезе- аф эряй, сявсазь да и усксазь сембе сё- 
роть элеваторхненди.

Лиякс азомс, велень минь коммунистонеке, по крайне 
мере сембода ламосна синь эздост, колхознай торговамать 
шарьхкодезь сонь ц е б я р ь' ширестонза, шарьхкодезь и 
кармасть содамонза сонь аньцек цебярь ширенц, но ёфсикс 
ашезь шарьхкодь изезь сода колхознай торговамать к а л ь- 
д я в ширензон, —  ашезь шарьхкодь сянь, што кальдяв ши- 
ренза колхознай торговамать могут тиемс оцю вред го с у  
дарствати, кда синь, лиякс азомс коммунистне, аф кармай- 
хть сёронь урядамать васенце шинзон эздокиге сембе вийса 
мольфтемонза сёронь аноклама компаниять.

И тя эльбятьксть тиезь аф аньцек колхозонь работникне. 
Сонь станежа тиезь и совхозонь директорхневок, конат пре- 
ступна кирьдезь сёроть, кона эрявсь максомс государствати, 
кар.масть мишендемонза сяда оцю питнеда шири.

Лувондозь ли Совнаркомсь и ЦК-сь тя од обстановкать, 
кона тиевсь сёроса колхознай торговамать вельде, колхознай 
торговамать келептеманц колга содаф эсь путфксснон эса? 
Да, лувондозь. Ся путфксть эса видеста азф, што сёроса 
колхознай торговамась уди кода панжемс аньцек сяда меле, 
мзярда ули прокс пяшкотьф сёронь аноклама планць и коч- 
кафт улихть видьмотне, примерна 15-це январьти 1933 кизо- 
не, —  аньцек ня условиятнень пяшкодемда меле ули кода 
панжемс колхознай торговамась сёроса. Совнаркомсь и ЦК-сь 
гя эсь путфксснон мархта кода м’ярьгат кода бди корхтасть 
велень минь работнеконеконди, што: тяентть шарфне сембе 
эсь мялентень кодама повсь запазонь и фондонь анокламат- 
нень ланкс, тясть юксне с-ембода оцю задачандестень, сёронь 
урядамать васенце шинзон эздокиге келептиенть сёронь 
анокламатнень и вишкста апак лотксек мольфтиенть синь, 
сяс-мес васенце заповець-сёронь аноклама плантть пяшкодё- 
мац, омбоце заповець-видьмонь анокламась и аньцек ня ус-



ловиятнень пяшкодемдост меле ули кода келептемс и виел- 
гафтомс сёроса «олхознай торговамась.

ЦК-ть политбюронц и Совнаркомть 'эльбятьксна пади 
ульсь тоса, што аф сатомшка настойчивайста азозь тевть ся 
ширенц и афсатомшка кардазь (предупредили) велень рабо- 
тнекнень, сят пелькснень колга, конат кяшфтельхть колхоз- 
най торгавомать эса. Но што синь тя пелькснень колга азсть 
латта азсть пяк шарьхкодевиста,—  тянди аш кодамовок аф 
верондама. Эряви видецямс сянь колга, што ЦК-сь и Сов- 
наркомсь аф ламда переоценили ленинскай кемя шиснон 
(закалкаснон) и оржаста няемаснон вастовань мин работ- 
никонеконь, аф аньцек районнайхнень, но и ламоц област- 
нойхненга.

Пади афоль эряв нолдамс колхознай торговамась сёроса? 
Пади тя ульсь эльбятькс, сяда пяк кда лувомс сянь, што кол- 
хознай торговамать улихть аф аньцек цебярь ширенза, но 
и койкодама кальдяв ширензова?

Аф, тя ашель эльбятьксокс. Фкявок революционнай меро- 
приятие аф гарантированнай кой кодама кальдяв ширень 
эзда, кда эряфс сон ётафневи аф видеста. Тяконь жа эряви 
азомс и сёроса колхознай торговамать колганга. Колхознай 
торговамась эряви и выгоднай, кода велети, стане и оштинге, 
кода рабочай клазти, стане и сёра видихненди. Сяс, мес сон 
выгоднай, сяс и эрявсь нолдамска.

Мезьса руководствавали Совнаркомсь и ЦК-сь сёроса 
колхознай торговамать нолдамстонза?

Васендакиге сянь мархта, штоба келептемс товаронь обо- 
роць велеть и ошть ёткса и цебярьгафтомс рабочайхнень 
снабженияснон велень хозяйствань продуктаса, а сёра-видих- 
нень-ошень изделияса. Аш кодамовок аф кемома, што ань- 
цек государственнай и кооперативнай торговамась тянди аф 
сатни.

Товаронь шарома ня каналхне эрявсть пяшкодемс од ка- 
налса —  колхознай торговамаса. И минь синь пяшкодинек 
колхознай торговамать нолдаманц мархта.

Сяда башка синь руковоцтвовали сянь мархта, штоба 
сёроса колхознай торгоаамать вельде максомс колхозникти 
доходонь добавочнай сявома васта (-источник) и кемокстамс 
сонь экономическай положениянц.



Синь руководствали мекпяльцень пети сянь мархта, што- 
ба колхознай торговамать вельде максомс сёра-видихненди 
од толчёк колхознай работаснон кеподемаса цебярьгафто- 
маса, кода видема тевса, стане и сёронь урядама тевсонга.

Тинь содасасть, што Совнаркомть и ЦК-ть сембе не арь- 
семасна вельф кемокствасть колхозникнень мекпяльцень 
пингонь эряфснон эзда няфтьфкснень (фактнень) мархта. 
Колхозонь кемокстама тевть (процезть) виелгадомац, кол- 
хозта лисемать лоткамац, башка эряйхнень колхозу молемас- 
нон касомац, колхознекнень оцю мялень путомаснон колхо- 
зу од членонь прьмамста,— сембе тя и лама нинге тяфтамда 
лац корхтайхть сянь колга, што колхознай торговамась аф 
аньцек аф лафчептозя, а мекланкт, виелгафтозя и кемокста- 
зя колхоснень эряфснон.

Лисенди, што велеса минь работасонок афсатыксне азон- 
довихть аф колхознай торгавамать эзда, а аф най прокс 
видеста сонь эряфс ётафтоманц эзда, од обстановкань луво- 
мать аф маштоманц эзда, од обстановкать коряс одукс эсь 
рядонь тиемать аф маштоманц эзда, конань тиезе сёроса 
колхознай торговамать панжемац.

2) Омбоце причинась (туфталсь) велеса минь роботанесь- 
конь афсатыксонзонды тоса, што вастова работай минь 
ялганеке, — и аф аньцек ся ялгатне, — ашезь шарьхкодь 
велеса минь работанеськонь условиянзон полафтомаснон, 
конат лиссть сянь эзда, што кемокставсь колхоснень азорон- 
дама положениясна сёронь основной районга. Минь кенерь- 
кшнетяма сембе сянди, што хозяйстваса колхознай формась 
арась азорондай формакс сёронь районеконь эса. Но аф 
сембе шарьхкоцазь сянь, што тя обстоятельствась аф кирьф- 
несыня, а касфнесыня минь заботанеконь и минь ответствен- 
ностенеконь велень хозяйствань виелгафтома тевса. Ламоц 
думондайхть кли курок сатф, мярькхтяма, 70 или 80 процент 
коллективизацияса тя или тона райснца, тя^ли тона облась- 
ца, то тянь мархта ули сембе максф и тейнек ули кода кадомс 
тевсь эсь волят молема,кадомс тевсь самотёкти, надьямс, што 
коллективизациясь сонць тийсы эсь тевонц, соньць кепоцы 
велень хозяйствать. Но тя ялгат, пяк ичкизи эрьгодема. И 
кда ванат тевть. ланкс, то няеви, што коллективнай хозяй- 
ствати ётамась, кода хозяйстваса вяри ащи форманди, аф 
кирьфнесыне минь заботанеконь велень хозяйствать колга.



аф кирьфнесы коммунистнень руководящай рольснон велень 
хозяйствать кеподема тевса. Эсь волят тевонь молемась — 
самотёжсь тяниень пинкть сяшкава пелькс, конашкава мзяр- 
донга ашель, велень хозяйствань кеподемя тевса. Эсь волят 
тевонь молемати ули кода юмафтомс-арафтомс сембе тевсь.

Мзярс -велеса сяда ламоль башка эряй азорда, партияти 
ульсь кода перямс эсь шорявоманц велень хозяйствань 
кеподемя тевти башка лезксонь, советонь или кардамань 
(предупреждениянь) максомаса. Эста башка эряйти эстеенза 
эрявсь заботендамс эсь хозяйстванц колга, сяс-мес теенза 
ашель кинь ланкс веляфтомс ся хозяйствать инкса отвецт- 
веннозьть, кона хозяйствась ульсь аньцек сонцень, и ашель 
кинь ланкс надьямс эстедонза башка. Эста эряйти эрявсь 
эстеенза заботендамс видемать колга, сёронь урядамать и 
ст. тов. велень хозяйствань тефнень колга, кда сон ашезь 
ёра лядоманда кшифтема и арамс жертвакс вача шити. Кол- 
хознай хозяйствати ётамда меле тевсь оцюста полафць. 
Колхозсь аф башка эряень хозяйства. Колхозникне тяни 
тяфта и корхтайхть: «колхозсь монь и аф монь, сон монь, 
но сяконь пинкста сон ащи Ивантти, Филянди, Михалати и 
лия колхозникненди, колхозсь марстонь». Тяни сон, колхоз- 
никсь, исяконь башка эряйсь и тячиень коллективисць,—  
тяни сондеенза ули кода веляфтомс ответственосьць и ули 
кода надьямс колхозонь лия члетнень ланкс, содасы, што 
колхозось сонь аф кацы кшифтома. А сяс сонь, колхозникть 
заботадонза ляць сяда кржа башка эряень хозяйствать 
коряс, сяс мес ответственносьць хозяйствать инкса тяни явф 
сембе колхозникнень ёткова.

Мезе тяста лисенди? А тяста лисенди ся, што отвецтвен- 
ностть сталмонь центрац хозяйствань вятемать инкса тяни 
ётась башка сёронь видихнень ланкста колохозонь руковбд- 
ствать ланкс, колхозть руководящай ядранц ланкс. Тяни сёра 
видихне вешихть заботяма хозяйствать колга и ёню тевонь 
вятема аф эсь эздодост, а колхозть руководстванц эзда, или 
сяда виде, аф сняра эздодост, мзяра колхозонь руководст- 
вать эзда. А мезе тяста лисенди? А тяста лисенди, што пар- 
тияти тяни аш ков велень хозяйствать касоманц тевса лотк- 
семс башкань актонь вельде шорявомать ланкс. Теенза эряви 
тяни сявомс эсь кядезонза колхоснень ланкса руководствась, 
сявомс эсь лангозонза работать инкса отвецтвенносьць и лез-

6



дом колхозникненди инголи тевонь вятемаса наукань и тех- 
никань максфнень корясл

Но тя аф сембе. Колхозсь-тя оцю хозяйства. Но оцю хо- 
зяйствась аш кода- вятемс планфтома. Земледелияса оцю 
хозяйствась, конань эса сядот, а кой коста и тёжетть кутт, 
тя хозяйствать вятемац ули кода аньцек плановай руковод- 
твань вельде. Тяфтома теенза ули кода юмамс-арамс и сра- 
домс-каладомс. Вага теенть нинге фкя од условие колхознай 
стройть пинкста, юрнек лия башка эряень ёмла хозяйствзть 
вятеманц условиянзон коряс. Ули ли кода кадомс тяфтама 
хозяйствань вятемась, кода мярьгондихть, тефнекь естесг- 
веннай молемаснонды, эсь волят тевонь молемати (само- 
тёкти)? Шарьхкодеви, што аш кода. Штоба вятемс тяфтама 
хозяйетва колхозти эрявихть максомс минимум элементарно 
сёрмаса содай (грамотнай) ломатть, конат маштольхтьба 
хозяйствати планонь тиемя и вятелезьба сонь пуроптфста 
(организованнайста). Шарьхкодеви, што совецкай властть 
ширеста колхознай строительствань тевть мельге апак лотк- 
сек ваномафтома и теенза сонь апак латксек лездомафто- 
-монза тяфтама хозяйствась ладямс аш-кода.

Мезе тянь эзда лисенди? А тянь эзда лисенди ся, што 
колхознай стройсь аф кирьфнесыня, а касфнесыня партиять 
и правительствать заботанзон и отвецтвенностенц велень 
хозяйствать касоманц колга. Тянь эзда лисенди, што партия- 
ти, кда сон ёрай улемда руководителькс колхознай движе- 
нияса теенза эряви сувсемс колхознай эряфть и колхознай 
руководствать сембе. пяльксонзонды деталензонды. Тянь 
эзда лисенди, што партияти эрявихть аф кирьфнемс, а ла- 
молгафтомс эсь сотксонзон колхоснень мархта, што теенза 
эряви содамс сембе, мезе ётафневи колхозса, штоба эсь пин- 
кстонза молемс лездома и кардамс пелькснень, конат гразяй- 
хть колхосненди.

А мезе минь няйхтам тевса? Тевса минь няйхтяма сянь, 
што лама районнай и областной стама организацияда, конат 
аертфт (сязьфть) колхоснонь эряфснон эзда и синь кизефкс- 
снон эзда. Ащихть ломатне канцелярияса и озаф седихть 
цяторфтыхть пераснон мархта, аф няйсазь сянь, што кол- 
хозонь касомась ётни бюрократическай канцеляриятнень 
вакска. Башка случайхне корхтайхть сянь инкса, ш токолхос- 
нень эзда сязевомась пачкоткшнесь мянь тоза, што кой-кона



краевой организациянь члетне сотцезь эсь краень колхоз- 
снон тевснон аф районнай ся организациятнень кяцта,- 
конат тя тевть ланкса ащихть, а Москуса ЦК-нь члетнень 
эзда. Тя пяк кальдяв, но тя факт,ялгат. Башка эряень хозяй- 
стваста колхозонь хозяйствати ётамода меле эрявольба 
виелгодомс коммунистнень руководстваснонды велеса. А 
тевса. улихть лама стама случайхть, мзярда тя ётамась вяць 
сянди, што коммунистне озадонь седихть матодокшневсть, 
хвалиндакшнесть коллективизациянь оцю’ проценца, и мак- 
созь тевть эсь волят молемати-самотёкти, максозь тевть'эсь 
естественнай молеманцтьн Колхознай хозяйствать ланкса 
плановай руководствань проблемати эрявольба виелгофтомс 
коммулистнень руковоцтвасна колхоснень эса. А тевса ули- 
хть стама случайхть, коса лиссь ся, што коммунистне тапа- 
рясть,- а колхоснень эса тефнень тиендезь ингольдень офи- 

.церхие, ингольдень петлюровецне и ст, тов. рабочайхнень 
и сёра видихнень враксна. Тяфта ащи тевсь велеса минь 
работанеськонь аф сатыксонзон омбоце причинанц мархта.

3) Велеса минь работанеськонь афсатыксонзон колмоце 
причинасна ащи тоса, што ламосна минь ялганеконь эзда  
вельф касфтозь колхоснень значенияснон, кода од формань 
хозяйства, вельф касфтозь и шарфтохь синь шкаенди. Синь 
лувозь, што кли лурок максфт колхосне, кода социалисти- 
ческай формань хозяйства, — то тянь мархта уж максф 
сембе, тя мархта уш пяшкотьф колхозонь тефнень видеста 
вятемасна, колхознай хозяйствань виде планированиясь, 
колхоснень социалистическай обрасцовай хозяйствакс шарф- 
томасна. Синь ашезь шарьхкодь, што колхоснень организа- 
ционнай кемокстамасна нинге лафча и теест эряви серьез- 
най лездома партиять ширеста, кода работаса варжаф кад- 
рань максомаса, станя колхознай тевти эрь шинь руковод- 
ствань максомаса. Но тя аф сембе, и нльне аф сембода 
оцюсь. Сембода оцю афсатыкссь тоса, што ламосна минь 
ялганеконь эзда вельф питнияфтозь (переоценили) вийснон 
и возможносьцнон колхоснень синцень кода од формань 
велень хозяйствань пуроптомаса. Синь ашезь шарьхкодя. 
сянь, што колхозсь сонць, сянь ланкс апак ватт, што сон 
арси хозяйстваса социалистическай формакс, —  ламода 
нинге аф гарантированнай кодама —  повсь пелькснень и кол- 
хознай руководствав кодама-повсь контрреволюционнай



элементонь сувамать эзда, а ф , гарантированнай сянь эзда. 
што кой-кодама условиянь пинкста антисовецкай элемент- 
ненди колхосне улихть кода нолдамс тевс эсь цельснонды.

" : Колхозсь те х о з я й с т в е н н а й  организациять социа- 
листическай формац стане жа, кода советтне арсйхть п о л и- 
т и ч е с к а й  организацияти социалистическай формакс. Кода 
колхосне, стане и советтне арсихть оцюдонга оцю завоева- 
ниякс минь революциянеськонди, оцюдонга оцю завоева- 
ниякс рабочай клазти. Но колхосне и советтне арсихть орга- 
низацияти аньцек ф о р м а н д и ,  виде социалистическай, 
но сембе сяка организациянь форманди. Сембось ащи сянь 
эзда, кодама с о д е р ж а н и е  ули путф (каяф) тя формати. 
Минь содатама случайхть, мзярда рабочайхнень и солдат- 
скай депутатонь советтне содаф пинге ётамс кирьнезь контр- 
революциять ширенц революциять каршес. Тяфта ульсь 
тевсь минцонок СССР-са, кепотьксонди, 1917 к. июльста, 
мзярда советтненди вятикс ульсть меньшевикне и эсерхне и 
советтне кяшендезь контрреволюциять революциять каршес, 
Тяфта ульсь тевсь Германияса 1918-це кизоть пенцты, мзярда 
советтнеди руководителькс ульсть :оциал-демократтне и 
мзярда синь кяшендезь контр-революциять революциять 
каршес. Тяста лисенди, што тевсь аф аньцек советтнень эса, 
кода организациянь формать, хатя сонць фор.мась арси оцю- 
донга оцю революционнай завоеваниякс. Тевсь, васендакиге, 
советтнень работаснон содержаниясост, тевсь советтнень ра- 
ботаснон хаоактерсост тевсь сянь эса, к я  е именна ащи вя- 
тикс советтненди,—  революционерхне или контр-революци- 
онерхне.

Тянь мархта и аозндови ся факць, што аф эрь пинкста 
контр-революциорнехне корнихть советтнень каршес. Ке- 
потьксонди, содаф, што русскай контр-революциять вятиец 
Милюков Кронштатскай восстаниять пинкста, корхнесь 
советтнень инкса, но аньцек коммунистфтома. «Советтнень 
коммунистфтома» —• вов кодам.оль эста русскай контр- 
революциять прянц Милюковть лозунгонц. Контр-революци- 
онерхне шарьхкодезь, што тевсь аф аньцек синцень совет- 
тнень эса, но васендакиге сянь эса, кие ули эсост вятикс 
(руководителькс).

Тякожа эряви азомс колхоснень колга. Кослхосне, кода 
хозяйствань социалистическай формань организацият, могут
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няфтемс хозяйственнай строительстваса чудесат, кда синь 
вяцазь виде революционерхт, большевикт, коммуннстт. И 
мекланкт —  колхосне могут пингонь ётамс арамс кяшема 
вастонди кодама повсь контрреволюционнай тевонь тиемат- 
ненди, кда колхоснень эса кармайхть тевонь мольфтема 
эссерхне н меньшевикне, петлюровскай офицерхне и лие 
акша гвардеецне,' ингольдень деникинецне колчаковецне. 
■Сияк эряви кирьдемс мяльса, што колхосне кода организа- 
циянь форма аф аньцек горайтированнайхть антисовецкай 
элементтнень сувамаснон эзда, но васень пинкть эзда нльне 
синь кирьдихть кой кодама удобства пингонь самс контрре- 
волюционерхнень ширьде нолдамс синь тевс. Мзярс сёра 
видихне вяцть башка хозяйства,— синь рознандафтольхть 
и фкяфкаста башкатольхть, сяс антисовецкай элементтнень 
контр-революционнай мяльснонды сёра видихнень ёткса 
ашель кода максомс оцю эфект. Прокс лиякс тевсь ащи сёра 
видихнень колхознай хозяйствас ётамдост меле. Тяса кол- 
хосненъ мархта сокайхнень ули анок массовай организациянь 
формасна, сяс колхосненди антисовецкай элементтнонь яце- 
масна и синь антисовецкай тевонь мольфтемаснонды ули кода 
максомс ламода сяда оцю эфект. Эряви арьсемс, што сем- 
бонь тянь сявондезь мельс антисовецкай элементтне. Содаф, 
што контрреволюционерхнень фкя пелькссна, кепотьксонди 
севернай Кавказса, сонць старандай пуропнемс колхозонь 
кондяпт, конатнонь нолясыне тевс, кода наявонь кяшема 
васта зсь салавань организацияснонды. Стане жа содаф, што 
лама районга антисовецкай элементтне, коса синь нинге апак 
лифтть ланкс и апак срафтт-калафт,— оцю мяльса сувай- 
хть колхосненди, нльне шнасазь синь сянкса, штоба тиемс 
колхоснень потмоса контрреволюционнай работанди пизот. 
Станежа содаф што, нтисовецкай элементтнень фке 
пелькссна соньць корхни тяни колхоснень инкса, но стане, 
штоба колхоснень эса афольхть уль коммунистт. «Колхост 
коммунисфтома»— вов тяф.тама лозунк лифневи тяни анти- 
совецкай элементтнонь ёткса. Тяста лисенди, што тевсь аф 
аньцек колхоснень эсь эсост, кода организациять социали- 
стической форманц, но васендакиге сянь эса, кодама содер- 
жаяие путневи тя формати, — тевсь васендакигя сянь эса, 
к и е ащи колхоснень эса пряса и к и е синь мархтост руко- 
водит.

10



Ленинизмать лаца ванозь колхосне, кода и советтне, кда 
сявомс кода организациянь форма, тя оружие, и аньцек 
оружие. Тя оружиять стамка условиянь пинкста ули кода 
нолдамс революциять каршес. Сонь ули кода нолдамс контр- 
революциять каршес. Сон может служамс рабочай клазти и 
сёра видихненди. Сон может стамка условиянь пинкста слу- 
жамс рабочай клазть и сёра видихнень вракснонды.

Сембе тевсь сянь эса, кинь кяца ащи тя оружиясь и кинь 
каршес сон ули нолдаф.

Тянь кармосихть шарьхкочнемонза рабочайхнень и гёра 
видихнень враксна, конат вятевихть классовай инстинкцнон 
вельде.

Тянь нинге аф шархкочнесазь, ужельдеманди эряви азо.мс 
минь кой кона коммунистонеке.

И именна сяс, мес минь кой кона коммунистонеке изезь 
шарьхкодь тя прастой вещать, — сяс минь тяни няентяма 
стама картина, што кой кона колхозноконь эса тефнень эса 
шарфнихт маска алу цебярьста кяш (замоскированнай) анти- 
совецкай элементтне, пуропнихть тоса вредительства и 
собатаж.

4. Велеса минь работанеськонь аф сатыксонзонды ни' 
леце туфталсь ащи вастова ламоц минь ялганеконь ку- 
лачествать каршес тюрема фронтть одукс ладямонц, аф ма- 
штомаса, сянь аф шарьхкодемаса, што классовай вракть 
шам>ац мекпяльцень пинкть полафць, полафтовсь классовай 
вракть шамацка велеса и тянь коряс эряви тюлафтомс эсь 
тактиканеськовок, штоба сатомс успех. Враксь шарьхкодезе 
полафтф обстановкать шарьхкодезя велеса од стройть ви- 
енц «  оцюкс шинц, и тянь шарьхкодезь, одукс ладязе эсь 
тевонц, полафтозя эсь тактиканц, колхоснень каршес виде- 
ста мольфтеви атакать эзда ётась салава урма лаца рабо- 
тамати. А минь тянь изеськ шарьхкодь, од обстановкать изе- 
ськ примета и тянимс вешенцаськ классовай вракть то- 
ста, коса ни сон аш, мольфтяма кулачествать каршес сире 
тактикань простойготф тюрема, эста, мзярда самай тя так- 
тикась, кунари ни сирец.

Вешсазь классовай вракть аф колхозста, и колхозда 
.ушеста, вешсазь стама ломанень похожста, конац зверень 

шамаса, оцю пейса, эчке сялдазса, кяцонза обрезоц. Веш- 
сазь кулакть кодамакс минь сонь содасаськ плакацта (кар-
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тинаста). Но тяфтама кулакт ни кунара аш няема васца ве- 
леса. Тяниень кулакне и подкулачнекне, тяниень антисовец- 
кай элементтне —  нят ламода «сетяв», «сетьме», пцтай «свя- 
той» ломатть. Синь аф эрявихть вешемс колхозть эзда ич- 
кизде, синь озадот тозк колхозть эса и заньцихть тоса кла- 
довщиконь, завхозонь, счетоводонь, секретарень й лия тяф- 
томань должностть. Синь мзярдонга аф мярьгихть— «аф эря- 
вихть колхосне». Синь колхоснень «инкса». Но синь кол- 
хоснень эса вятихть стама собатажнечендам'ань и коломань- 
колафтомань работа, што колхосненди оинь кальдявда баш- 
ка мезевок аф кандыхть. Синь мзярдонга аф мярьгихть—  
«аф эрявихть кшинь анокламатне». Синь кшинь анокламат- 
нень «инкаса». Синь «аньцек» ушечнихть пишкочнеме и ана- 
ма, штоба колхозсь пуроптоль жуватань раштафтоманди 
фонд, конац колмоксть сяда оцю сянъ коряс, кона афкукс 
тевти эряви, штоба колхозсь пуроптоль страховой фонд, 
колмоксть сяда оцю сянь коряс, конац афкукс тевти эряви, 
штоба колхозсь макссель марстонь ярхцаманди кота фунцта 
кеюонь фунц молемс эрь работнекти и ст. тов. Анок содаф, 
што тяфтама «фонтта» меле и марстонь ярхцаманди мак- 
сомда меле, тяфтама жуликонь пишкочнемада меле, кол- 
хозть хозяйственнай виец ули сязьф, и кшинь анокламати 
аф ляды кодамовок васта.

Штоба няемс тяфтама ловкай вракть «  аф максом'С пря 
васькафтомс сонь пишкочнеманзонды эряви, штоба ло.мантть 
улель революционнай бдительностец, эряви маштомс вракть 
шамаста шамафксть сяземонза и няфтемс колхозникненди 
сонь афкуксонь контр-революционнай шаманц. Но лама ли 
минь ком’мунисттонок .велеса, конатнонь ули тяфтама маш- 
томасна? Коммунисттне аф аньцек аф лифнесазь ланкс 
тяфтама классовай вракнень, а мекланкт синьць .макссихть 
пря васькафтомс синь жуликонь 'пишкочнемаснонды и уско- 
вихть мельгаст пулоса.

Од шамафксонза классовай вракть аф няезь и сонь ма- 
шеническай махинациянзон ланкс лифтемост аф .маштомать 
мархта, минь кой конат ялганеке аф шурода озафнесазь 
седиснон сянь мархта, што бта ни кулакт светт ланксонга аш, 
што велеса антисовецкай (советть каршес моли) элементтне 
кулачествать кода классонь машфтома политикать вельде 
машфтф ни, сяс можна миренда.мс «нейтральнай» колхос-
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нень эрямаснон мархта, конат ащихть аф большевиконнекс, 
и аф антисовецкайхть, но конат синьць эсезозт, кода мярь- 
гомс стихийнайста, должет ётамс совецкай властть шири. 
Но тя ялгат пяк оцюста и крхкаста эльбядема. Кулакне 
паморьтьфть, но синь ламода нинге педа пес апак шафт. 
Нинге сяда пяк,—  синь курок афи улыхть педа пес шавфт. 
кда коммунисттне кар.майхть озадонь седихть нувсема ста- 
не арьсезь, што кулакне синьць сувайхть калмот.и, кода 
мярьгомс эсь стихийнай молемасост. Кда корхтамс «нейт- 
ральнай» колхоснень колга, то синь вообщ е ашет и тейсг 
аш кода природать эса улемска. «Нейтральнай» колхосне— 
те сят ломаттнень фантазиясна, конатненди сельмотне мак- 
сфт сянкса, што'ба мезевок аф няемс. Классовай тюремать 
тафтама оржа пинкстонза, кода.ма сон тяци уленди минцо- 
нок совецкай масторса, «нейтральнай» колхосненди ни ва- 
ста аф лядонды, тя-обстановкать пинкста колхосненди ули 
кода улемс и л и  большевицкайкс, и л и  антисовецкайкс. И 
кда .минь ня или тона колхоснень вельхксса аф мольфтяма 
руководства, эста тяста лисенди, што синь эсост руковод- 
ствать- .мольфцазь антисовецкай элементтне. Тянди аш кода 
аф верондамс.

5) 'Мекпяльти, нинге фкя туфтал велеса минь работанесь- 
конь аф сатыксонзонды. Ащи сон, тя туфталсь, колхознай 
строительстваса коммунистнень отвественнозьснон и роль- 
снон мяльс аф сявоманц эса, сёронь аноклама тевса комму- 
нисттнень отвественнозьснон и рольснон мяльс аф сявоманц 
эса. С'ёронь аноклам'ань сталмотнень колга корхтазь, ком- 
мунисттне эрь мезне кайсесазь отвественнозьть сокайхнень 
ланкс, кемокснезь корхнихть, што сембе тевса виноватне 
сёра видихне. Но тя прокс аф виде и аф справедлива. Сёра 
видихне тяса аф виноватт. Кда корхтамась моли ответствен- 
нозьть и виноваткс шить колга, то ответственнозьсь прашен- 
ды марнек и педа пес коммунисттнень ланкс, а виноваттне 
тяса сембонь колга — аньцек минь, коммунистне.

Мирть эса аш и ашель тяфтама вию и авторитетнай вла- 
сть, кода минь, совецкай властенеськ. Мирть эса аш и ашель 
тяфтам>а вию и авторитетнай партие, кода минь, коммуни- 
стическай партиянеськ. Кивок аф шоряй и аш кода шорямс 
тейнек вятемс колхозонь тевть стане, кода вешсазь тянь 
колхоснень интерезсна, государствать интерезонза. И кда
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тейнек аф эрь пингоне удалакшни вятемс колхоонень тевс- 
нон стане, кода тянь вешсы ленинизмась, кда минь аф шу- 
рода нолятама лама грубай, аф прастиндакшнема эльбять- 
кст, мярьктяма, сёронь анокламста, то виноватне тяса минь 
и аньцек минь.

М и н ь виноваттама сань эса, мес изеськ няй кшиса кол- 
хознай торговлять кальдяв ширензон и нолдам'я лама пяк 
грубай эльбятькст. Минь виноваттама сянкса, мес ламоц минь 
организациянеконь эзда сазевсть колхоснень эзда, мато- 
довсть макссть пря самотёконь стихияти. М и н ь виноват-' 
тама сянкса, мес ламоц миннь ялганеконь эзда нинге тя 
пинкс вельф питнияфнесазь, колхоснень, кода массовай ор- 
ганизациянь формать, сянь аф шарьхкодезь, што тевсь аф  
сяшкова сонцень формать эса, конащкава сянь эса, штоба 
эстейнек сявомс колхоснень эса руководствань тевть и па- 
немс колхозонь руководствать эзда антисовецкай элемент- 
нонь. Виноваттама м и н ь сянкса, мес изеськ няй од обста- 
новкать и изеськ шарьхкодь классовай вракть од тактиканц, 
конац работай салавань урмакс.

Кизефневи причём тяса сёра видихне?
Мон содан колхозонь лама группат, конат касыхть-келе- 

михть н 'панчфокс панжихть, эсь пинкстонза пяшкочнесазь 
государственнай заданиятнень и кемокстайхть хозяйствань 
ширьде эрь шинь ётазь, омбоце ширьде, мон содан и сгама 
колхост, конат ащихть ряцок инголя азф колхоснень марх- 
та, конат сянь ланкса аф ванозь, што фкя синь сёронь ша- 
чемасна и фкат об’ективнай условиясна, —  пужихть и сра- 
дыхть каладыхть.

Мезса туфталсь? Туфталсь сянь эса, што колхозонь ва- 
сень группать эса тевтъ вяцазь настоящай ком'мунисттне, 
а омбоце группать эса тевть вяцазь (руководят) шляпатне, 
виде зепсост партийной билецнон мархта, но се.мбе сяка 
шляпат.

Кизефневи, причём тяса сёра видихне?
Коммунисттнень ответственнозьснон и рольснон мяльс 

аф сявоманц эзда результатокс уленди ся, што аф шурода 
велеса минь работанеконь аф сатыксонзон туфталснон ве- 
шсазь аф тоста, коста эрявихть вешемс, и сяс аф сатыксне 
лядондыхть апак машфтт.

Аф сёра видихнень эса эряви вешема сёронь анокламань
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тевса стакатнень туфталсна, а эсь эздонок, миньцень рядне- 
конь эзда. Сяс м>ес м и н ь ащетяма власьца, м и н ь кяцо- 
нокт государствань средстватне, м и н ь терьтьфтяма кол- 
хоснень вятема и т е й н е к эряви кандомс сембе ответствен- 
нозьсть велеса работать инкса.

Тяфтапт главнай туфталхне, конатнонь эзда лиссть минь 
работанеконь аф сатыксонза велеса.

Ули кода думондамс, што мон нефтень пяк кальдявста 
тевонь ащема, щто велеса минь марнек работанеке ащи ань- 
цек аф сатвжсненъ эзда. Но тя конешна, аф виде. Тевса 
минь работанеконь велеса нят аф сатыкснень мархта ряцок 
улихть пяк лам-а серьёзнай и решающай сатфксонза. Но мон 
валозень ушедомста азыне, што монь задачаненди аф сув- 
си минь сатфксонеконь азондомасна, а мон аньцек карман 
корхтама велеса минь работанеконь аф сатыксонзон колга.

Ули ли кода петемс аф сатыкснень?
Да, аш месть корхтамаска ули кода. Пецаськ ли минь 

синь маластонь пинкть эзда? Да аш месть корхтамаска пе- 
цаськ. Тянь колга аш кодамовок аф верондама.

Мон думандан, што МТС-нень и совхоснень пилитотдел- 
сна кармайхть улема сят решающай средстватнень эзда фкя 
решающай средствакс, конатнень вельде ули крда мащфтомс 
нят аф сатыкснень сембодонга нюрьхкяне срокста (в й ш к я 
к у в а ц  а ф  л о т к а й  к я д е н ь  ц я п а м а т ) .
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ВКП(б)-нь ЦК-ть и ЦКК-ть МАРСТОНЬ ПЛЕНУ- 
МОНЦ МАТЕРИАЛСТА МОКШЕНЬ КЯЛЬСА ЛИС- 

СЬТЬ ТЯФТАМА КНИГАТ
1. И СТАЛИН, Васенце пятилеткать Итогонза (пле- 
нумса Сталин Ялгать докладоц). 48 лопаш. Питнец

30 треш,
2. ВКП(б)-нь ЦК-ть и ЦКК-ть Марстонь пленумонц

резолюциянза.
Маластонь пинкть Лисихть 

В. МОЛОТОВ, Омбоце пятилеткать васень кизонц
задачанза

КУЙБЫШЕВ, Народонь хозяйствать одукс тиемань 
итогонза (пленумса докладоц).
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