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1. МЕЗЕНДИ ЭРЯВИХТЬ МАШИНАНЬ И АЛА- 
ШАНЬ СТАНЦИЯТНЯ.

«Сем'бода стака ваоць марстонь хозяйствань 
тиемста тя иинпаня —  пяк кржа машинада. Аф 
сатнихть тракторхня, кржа (оцю М'ашинада, сяс тя 
пинпоня марстонь хюняйствань тиемать ингол'я 
ащ'и 'О’Цюдонга оцю задана —  машина мархта и 
техникань корява марстонь хозяйствань тиемань 
пачк, лездомс лама миллион сокай ломаннь хо- 
зяйстватненди, штоба синнь паксянь тевснон ти- 
емста тиелезь марстоннекс простой орудиятнень». 
ВКП(б)-нь ЦК-ать ноябрнь пленумонц путфксста 
29 к.

«ВК’П(б)-1нъ ЦК-асъ лув^онцы шяк эряяиксонди 
тя тгинго'ня — ташта коэяйствать эзда 'Од хо'эя'йст- 
вати ётама пингть эзда тиемс алашань и машинань 
станцият и шо1В0 (р тракторнь «  алашань 'станцият, 
кояатнень эса машинатня кондястельхть алаша 
ланлсон'га', трактор лангсонг'а работамс» —  ВКП- 
(б)-нь ЦК-ать январь кавнь путфксттонза’ «Мар- 
стань .хоэяйстванъ тиемать и  тейнза го'сударст- 
вать ширеста лездомать колга»).

ВКП(б)-нь ЦК-ать тя путфкооц гаяк эсь гаинго- 
ня кепсесы кизефксть сяннь колга, штаба вслеть



содиая'ив^маниейсс тивмотонва П'уро'птомс ооиай ло- 
М'атнень 'оинценнь парш'исмон. Тя эсь п'утфк'ооонза 
оар'ти'янеськюнь центральнай ко'мите'тоц ви'деста 
а эо зя , эряниктть нюидамс тевс !велеса пр'остой  
схруди'ятня и уском а вийсь: ая'аш'атня, букагпня и
СТ. Т01В.

К да в'аржам'С лацкас, кюна'шкав'а лама тосудар -  
ств'ань пр'омышленнюась эрь киВ'Оня 'макоси велетн  
эрявиК 'С  м а п ш н 'а д а  .и 'о р у д 'и я д а ,  Э'ста няеви: 
1926— 27 кизюня промы ш ленн'оэсь велети ма'К'ССь 
аньцек 3.700 тарктюрхт, а 1928-;—29 ки'эоня велень  
пакюятнень э зг а  работасть  н и  9.700 ооветонь трак- 
тор хт, 1930 киэоня э з д о с т  улихть 80.000. Кда 
1926— 27 к изоня п р01мы'':шл'енн01зсь иелети макось 
в. X. м аш инада оем'боц 126.000.000 м.а'нетонь 'ПИТ- 
ня, эст а  1929— 30 киэоня юон тии В'елети эряникс 
м аш инада 380.000.000 •манетсхнь тгитня. Тя кюрхтай  
оя1ннь И'нгса, штю маш инань тиемась лам'онгырда 
касф товсь. Н'о м арстонь хюэяйствань тиемась  
каось сяш кава О'цюста, нльня ётась 'оем'бя арьсеф  
платнень вельф .

1928 к изоня .масторонок лувондо'всь сем боц  
марстонь мо'зяйствада 14.800, лом енндеяь э'оост
1.100.0000. 1929 (кизюня миннь марстонь Х'озяй- 
ствадн101к 60.000, эр яй дя  эюост— 4.700.000  ломань. 
Т'Я миэо'Ш арь'секшиеви пуро1П'Т01МС м'арото»нъ ХО'- 
зяйств'ада 103.000, эр яй дя  эсо'ст 15.000.000 ломань. 
М арстань хозяйствань тием а ветя миэонь плантть  
э са  .арвоеф'оль п'уроптомс М'арстонь х'озяйствас 
22— 27 М'иллиют тектар 'м<ода. А 1930-ця 'киэонь



тунданя !М!И1Н1нь ули ми ур я д аф  и  /в'итьф М'одада 
марстонь ховяй'Стватиень ала 30 милн. гектархт.

Тяш'кава иишкста 'марстонь хозяй'ств'ань каоо- 
мать 'пимгста васьфневихть пя'к лама аф сатык- 
ста. Сембода оцю аф еатыкс вастонесык — кржа 
велень хозяйствань машинаднок. Велень хозяй- 
стваиь марстонь — социализмань пальксти маши- 
нада, башка азомс, тракторда, эряви пяк лама. 
Тяфта, кепотькС'Онди, штоба няшК'Одем'С сембя 
нуж'Знэо'Н аньцек кучкастонь р'авжа 'М'Одань об- 
лазть, эрявикть иингя тракторда 46.000. Марстонь 
хсьзяйствать касоманц корява тяни ушептфт тие.мс 
лама 'од зав1 0тта, конат кармайхть аиоклама ком- 
байнат, тракторхт и тейст новфтама машинат. 
К'олма миэсинь топодемс СССР-^оонок тракторда 
аноклатам 250.000.

Марстонь хозяйст-вань тиемать и тейнза госу* 
дарства'нь шир'вста леэдомать 'колга ВКП(‘б)-нь 
ЦК-ась лифць тяфтама путфкс.

ЦК-ась мярьгонди ВСНХ-ти азо.мс ЦК-ти тякй- 
зонь 'март ков'ть 15-ця шинц самс 'Сяннь колга, ко- 
да ладяф тевсь 'маш1ина'нь анокламать касфто^манц 
колга 'Сиря зав10'тнень эса и 'станя жа тракторнь и 
алаша лантоа работама 'оцю машинатня од  зав'от- 
нень эса. Но сембя сяК'З союетонь власць аф ке- 
нери^ 'марстонь хюзяйотвань тиемать каооманц 
мельгя тракторнь и лия оцю машинань аноклам- 
ста. Вов мес тяшкава 'оцю эряв'икоонди арасть 
ин'Польн'ек 'К'И'эефконя 'аЛ'З'шань ускома вийть пу- 
роптоманц, ооннь лацкас тевс нолдам'анц колга, 
а 'Отаня жа простой юрудиятн'еяь — /оок'атн'ень, 'ия-



заматнень и лия теюонь тиема паршихнень таве 
нолдамоюнон но'лга. Нят мизефконя миннь .инголъ- 
денок мз'ярюшка м и й о н ь  К'увагамоо аф савнхть 
®алхтам1С. Вдь ’тяшкава ла'Ма алашань вийюа рабо- I
тама паршихня машина лангса работМ'а паршиюа |
2— 3 м иэоста аф  'П'Олафтом'шкат. Гооударотв'ась '■
ом ба м асторстонга маш инань ’рамамаса тиезнь ,
се.мбя тиемш ка теф незь. Сяс тяни ингольнек мезя  
серец стясь тяфтама задача —  тие.мс марстоннекс 
'Сембя прасто'й ’орудинтнень, конат улихть веле|Оа 
'Сокай ламатнень К 'Я 'Д ьга, Л'адям1С алашань В'Ийть 
мархта тевть станя, ш тоба фкя ши, фкя част ала- 
шатня аф'ольхть а'Щя тевф там а, станя ж а ладям с »'
тевть оакама-инзам а П'аршихненгя мархта. ^

Эряви видеть азом'С, што тя тевсь миннь аф 
сембя ваоТ'Ова М'Оли ла'Ц. Фкя ващ а пяк кржа юо- 
кам1а-1инзама парши'Д'а —  аф оатнихть модать уря- 
да)мс, а омб’а васца пяк лаМ'З 'оиннь эздО'Дост— :
оцю пялькссна ащихть тяфтак, тевфтема. Сяв- |
саськ к'епотькоонди Маокунь облаотень Рязанень |
окр'укть. То'оа тя тунданя 'арьсеф в̂ идом'С 800.000 
гекта'рхт М'ода. Сокай ламаннь хозяй'ствада сем'бя I
Ря'зань окрукть эса лувоядови 370.000, кяр'ятта |
кядьгаст 123.000, алашадаст 285.000. Тяфта лиоен- •
ди —  Э1рь алашати тунда 'оав1и сокамс-инзе'мс 1

3-’Ш'Ка гектархт М'Ода, а зрь  кярятти 'Оави сокаМ'С |
М'Шь 6-'Шка текта^рхт м'ода. Рязань округ'онь 'оокай 
Л'оматнень аньцек к олм оцекс пялькоснон улИ'Хть 
К'ярянца, а 'колм'оста каф та П'Яльконень кодаМ'Ов^ок 
м'одань урядам а па'рш^июна аяш. Тя кепотькось  
валдоняота тейяек няф несы , што' улбндяряльхть |



пу|ро1мфт 1НЯТ оокай Л'Оманнь хозяй'ст&атня мар- 
стонь ох'зяйстваос, эста оембонди юатольхть ала- 
шатнввок, кяря'шеВ'Ок. Тя кепотькссь сияк няф- 
несы ояннгя, конашкава оцю ма'рстонь хозяй'ст- 
вать пароц ашу и ое^редвяк 'оока'й ло'матненди мар- 
стонь хозяйствань В'яте'М'Ста.

Ли'я райо'тн'0 нь Э'са м’инь 'няйсаськ тяка жа тевть 
ом'ба ширенц. То с̂а пяк лама в. х. М'ашииада и 
лия м1ода'Нь уряда.ма паршида. И ул'ендяряльхть 
оембя нят паршихня 'пуроптфт марс, мармандя- 
ряльхть эсост работама марса, эста лама здодост  
лядоль лишнайдя, и синь улельхть кода максомс 
сят марстонь хозяйстватненди, велетненди, райот- 
ненди, канатнень аф сатнихть тяфтама паршисна.

Няфца1ськ тяннь кепо'тькс лангса. Таганротонь 
окрук'са, К'ириллоВ'Ок веленяса 'сембоц эряйдя 
37 куд аэорХ'Т. Тя таблицать эса ияфтьф, монаш- 
кава паршинь аф ужяльдезь 'оинь вяцазь эсь хо- 
зяйстваснон.

Паршихнень лемсна.
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Тя та'бли'цать корява 'валД'Оняста няени, кона- 
шкава оцю па'роц мар с̂а теионь тяемать. И каль-



дявдоига каяьдяв улель ся тевсь, кда кирьфта- 
леськ марстюнь хозяйстваиь тиомать аньц-ек сяс, 
мес аф сатн'ихть тракторхня, К'ом/байнатня. Тя 
улель ооциаливмань тиемать эзда меки: потама. 
Аф меки потамс, а мезя вийхть яцемс инголи. 
Эряви маштомс марстонь хоэяйстваса станя те- 
вонь ладяма, штоба туропто^мс марс сембя ала- 
шань вийть, с€1мбя машинатнень и  ^рудиятнень, 
конатнень эзда аф кржа С'оюзсанок, и конат лия 
ващ а ашикть тевфтема.

П артиясь и- советон ь  власць лама максои ве- 
лети мсхм'байяада, тракторда', п ур01п1нн велетнень  
эзга  машинань н  таркторнь станц'И'Ят (1930-ця К'и- 
зонь тундати тяф там а стаец и я да  уликть 110-ш ка). 
Н о тяк’онь 'пингова советонь власцькя, партияськя  
товть лангс ваны хть тан ж адон ь  сельм'от и азон- 
цазь, ш то 1М'арстонь козяй'стватнень ■и марнек ве- 
леть м аш инаяф том асмон м архта, 'коданга аф  эря- 
иихть ш ирес ёрям'С алаш атнень и  'оокай ломаннь  
орудиятнонь. Оинь ииигя кувать ляды хть велетт' 
м'ода лаипса Х'озяйствань 1вятома товса пяк эря- 
В1ИКС ва'Стонди.

И, мярьгюмс, аф  улендяряй В'елеть Э'Са пулфонь 
соты нума машина, 'сави нум с конянь эжди (л обо- 
грейка) нума машинаса. Мянь снарс, м зярда со- 
Еотонь ирО’Мышленмаэсь аф  максы 'марс п ур оп тф  
велень хозя й ств ати  М'Эяра Э'ряни ма'шннада, сави  
«тракторнь лангс надьям'С, а эстейть аф  нув’ам'О.

’Вов м ес ’Партия'Сь и прав1ительствась тяш кава 
оцю  зада'чакс лув1анцазь 'велеса 'М'зрстонь хозя й ст -  
вань тиеМ’Ста —  маш инань и алаш'энь 1станц'иянь
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тиемать. Эряни аньцек кем'Оияста (кярьмодбмс тя 
тевти сембя анпаратненди', учр1ежд'ения"га1енди, ор -  
ганизациятненди 'И М'арстонь вийхненди, штоба 
сяда куроконя пуроптомс машипапь и алашапь 
станцият, пяшкодемс сиппь алашапь вийса и нол- 
дамс марстопь тевопь тийма шовор алашшапек, 
тракторпек.

2. МЕЗЯ СТАМСЬ МАШИНАНЬ И АЛАШАНЬ 
СТАНЦИЯСЬ.

Тя м изефксти отв едонь  'максд'Ома инполя, В'а- 
сендакигя эряви каф та-колм а валса азон дом с, ко- 
да  шачсть и работасть мянь тнарс машинань и ала- 
шань 'стан'циятня. М ашинань я  алашаннь стан- 
циятня шаЧ'Сть тунда 1928— 2̂9 м изоня, м зярда тя- 
ряф несть тием'С «ала'шань К'олюдаат». Ал'ашань 
коланнатня васендакигя карм'а'сть тийндевма М'О- 
дань тевонь вяти юргатнень мяль'Снюн К'Орява. 
Алашань к'олоннакс тяряф незь тием с сят прокат- 
май 'пунктнень, конат лядонцть нингя оцюазю'рнь 
П'имгюнь зем'окай управатнень э зд а .

Тяф там а 'Прокатнай нуектта аныцек РСФ СР-ть  
ээга  'М'еля'М'ба лув10Идов1Сь 17-Ш1ка тёж яяь. Эрь  
пумктть э'са м аш ннадоль 1.000 М'анетонь П'итнеш- 
К!а, К'Онатнень э зд а  оц ю  пялькось рабо'там'С изь  
кондя'сть— ^колафтольхть, синнефть, тапаф т. Сяда  
'инпомя ланпоо'ст азор хт ол ь хть  эем'скай управатня. 
а рев'0лю ц1ияда меля оинь ляцть аэор ф том а, и 
азо(рондаст1> 'нят 'ма'Ш'Инатнень ланпса кяя поВ'Сь; 
В'елень юав'етня, К'ООП'е'рациясь, совкю'сня, лездоада 
ком'Итетня.



Тяфтаея аеороН'дамать нннпста маш'инатнбнь 
М'акооезь стама оакай лам'аннди, монатнень син- 
ценнь улихть алашаона. Машинатнень ланпоа ра- 
ботасть «'Ода П'О'в̂ сь, кигавок н з ня'фня, изь аэон- 
да, 1К!0да р'аботамс 'М'ашинать мнрхта, штоба аф 
тапам1С оання. Сяс машииатня тапавсть. Петемс 
синнь ашель минди.

Нят нрокатнай лунктень велеса ульсь нингя 
фкя 'оцю аф 'оатыкосна. Прок'атнай П'унктонь аэор- 
Х1НЯ панцть ань'цек 'сяннь М'сльгу, кода ба сяда 
лам'оня сяв'ОМ'С машинатнень л'анпса работамда 
ярмакта. Сяс машинатня 'Сяда оидеста повюнцтьт 
казя'тнень кяц, 'а ашути' аш'ель меэса пандомс 
синнь 1ИИП0 0 1 СТ. 1928-ця миэаня Хлебоцентрась ва- 
нандоэнь нят П'рокатнай пунк'тн'ень тевонон, ко'ста 
няев'и, што 'Машннатня аш'уфненди пов'онцть шу- 
раста, 'сянь ээемс к'оз'ятня ланпоо'Ст работась мода 
эряви.

Сем'бя нят тефня каша'рдо'Зь ва'Сцтонъ М 'Одань 

тевонь 'Вяти оргатнань ли'якс ладямда тя тевть. 
Вов тяста и шачсть алашцнь колоннатня. Но нят 
колон'натня тевс тусть тоса, коса маштозь синь 
тнйфтельхть, ко'да. Умраинаса, а лия вастова ме- 
эевак эздодост изь лись.

Лс'мтьф туфталда башка, алашань станц'ият- 
нень тиемаснонды оцю леэкс тийсь нингя мар- 
стонь хозяй'Ствань тие.мать мекпяльдень пингоня 
вишкста касо.мац и государстванеськонь класонь 
политикац. Государствась эсь политикасонза мезя 
вийхть старандась лездомс машинань нялъдя ва- 
оендакигя велень ашуфненди.
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Во'в ню'рьхкяняста алашань иолоенатнвнь, ма- 
шина1ннь стамциятаень и им'екпяяь'га и алашань 
станци'ятнань шачама нсториясна.

И|нгольнек путф  акизефксти—-м есть стапня ма- 
шинань 1И ал'ашань ютанциятня— отведонь максом- 
ста эряв'и аэслмс; М'ашинань 'И алашань 'ста'нцият- 
ня —  тя марс 'пуроптф х'Овяйства, и оса  улихть  
тя пинпонь цебярь маплинат, алаШ'ань вий, лиякс  
мярьпом'С, 'стама В'аста, конац леэды  м арстонь х о -  
эяйствань тие1М'ать ииполи м!0ЛЬ|фтем1СТ0нэа.

Эрь тяфтема станциясь уяи арысе'ф 2.500 гек- 
тар модань уряда.мс, эзонза пуроптфт тяфтама ма- 
шинат: триерда— 4, карятта'— 2̂50, сортировка'Да'— 
4, 'инзам'а'да— 125, нонж'яфто'ма маш'инада— 12, 
мультнв'аторда—60, 1пулфо1нь 'соты нум'а машина- 
да— 12, нуфкс вастонь сокама каряття (лущиль- 
нектя)—60, нума машинада, 'КОнат пулфс эф оо- 
цазь нуфть—22, 'В'иде'Ма цаш.ина1да—30, алашаса 
тишень мргам'ада—5, И’ тиш'ень лядем'а маш1инад- 
ДЦ'—'10. Марнс'К 'нят маш'ина'тнень нитын'есна арь- 
сеф 37.000 манетас. Мэшинань и алашанъ стан- 
цияти 2.500 гектар модань 'оокам̂ с арь'сеф юирь- 
де.М1с 350-400-500 ала'шат. Нят алэш'атня кар- 
майхть ащема марстонь юа'рц'а', кэрмайхть синнь 
андо'ма и мельгаст Я'кама наукань ко.рява и эрь, 
алашать саты виец урядам1С Ю-'Шюа гектархт 
мода.

Цебярыста нингя апак арысек, мзяра мода кар- 
май 'урядама эрь тяфтама 'мгш1инань и алашаяь 
станциясь, 'но Хлебо'центраось и Колхо.зцеятр'ась 
азондыйхть К'олма цифрат—2.500—3.000 и нльня—
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о.ООб гектар'хт. Алашада нят станци'Я 'ш ень эса 
арьсеф кирьдемс 400—700 пряс. Сембода мржан- 
ди-— 100 алаша мархта станцияти лувондови 1.000 
г а к т р х т  мода.

Машинань ‘и алашань |станц1иятня кармайхть 
мирьдевма хозяйствань расчёд лангса— о̂иннь 
мирьцазь сят хозяйстватня, канатнень модаснон 
кармай урядама станцияс анокс тийф догово- 
ронь 1Моря1ва, н хозяйстватня .карм'айхть 1станцияти 
пандюма |Снаронь, мзя1ра тии еиннь хозяйствася'он- 
ды станциятнень ширеста тийф .работась.

Тевфтем'а пингоня машинань и алашань стан- 
циятнень станя жа мирьцазь сят райотня, кюнат- 
нань лангс синь работайхть или марс пурамф кол- 
Х0 1СНЯ. Мемпяльдень тевть пингста 'станцнянь 
кирьдем'С ётафК'Сня пандовихть сяннь карява, ко- 
на К'олхазть мзярда модац,

Машинань и алашань станциять лангса оцю- 
някс ащ,и эав'едующись, сон канды 'отвед сембя 
тевть 'инпса. Станциятнвнь ул;ихть синцень ламань 
внйша (алашань мельгя якайхня и ст. тов.) ся- 
вондев.ихть аинь васендамигя батра'КН'ень, ашуф- 
нень и лафча середаминеяь эзда.

Машинань и алашань станциятнень задачазост 
сусихть тяфтама тефт: 1) ладямс алаштнень и 
.машинатц'еяь лангса тев.онь тиемать станя, штоба 
синь мзярдонга тевфтем'а афольхть ащя я ти- 
ельхть сяда лама 'паршида; 2) уцеэгафтомс фкя 
гактар М'одать урядаманц ингса ■питнеть; 3) це- 
бярвгафтом'С Ж'уватань пародать; 4) ётафтомс 
100% жуватнень мельгя якамать сяннь карява.
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мода .М'Ярьги ©етеринар'онь и  зоотек,ни1кань нау- 
кась. Политикань тевса станциять сем бода  оцю  
з а д э ч е ц — ^кэсфтом'с в'елеса марстонь хозя й ст в эс  
пу|р01МЮ1ма тевть. М ашинань и алаш ань станцият- 
Н'Я тиенцазь аф  'эньцек Э'сь нуром'ф'ксонан тев'снюн, 
оинь сидвста лвэды хть твв пингоня П'врьф Э'ряй 
баника 'оокайнь Х'О'зяйстватн'вндингя, лиякс мярь- 
ПСУМ'С, 'синь арсихть марстонь хозяй ствдс пуро'пто- 
ма насток'С баш ка эряй оокай ломаннь хозя й ст-  
ватнендингя, тей стк э лезды хть таш та хю'зяйствань 
вяте1мать эзд а  ётам1с ся'ца цвбярь, м'арстань х о -  
зяйств1ати. Сяда баш ка, 'машинань и  алашань  
станциятня ароихть техникань 'пяльдя тввонь  
ня'фни'кс, кепютьк'оонь ся'ВО'Ма вастокс 'пврвф эряй  
м арстонь х о зя й ’стватневдингя.

3. КОЗА, КОДА И МЗЯРА МАШИНАНЬ И АЛА- 
ШАНЬ СТАНЦИЯДА ТИЙНДЕВИ.

Машинань .и алаша'нь 'Станци'ятня кармайхтть 
тийнд'ев1ма и тийндеиихть васендакигя 1ни 'Сят рай- 
отн'внь и марстонь Х'озяйстватнвнь ээга, коса нин- 
гя 'Эф сатнихть тракторхня и коса Э'ряв1и алашань 
ускома в'ийсь. Тяфтама 'вастова машина'нь и ала- 
шань станциянь тив.м’ать вельдя келептввихть 
сёра ал'у видема паксятня, и макоо'ви тев алашань 
вийти, конац аф шуроста ащекшии тяфтак тевф- 
тема-кифте.ма. Сят кизефксня, 'кодама районц 
эряви тиемс машинань и алашань станциять и коса 
ули соннь эряма вастоц, арсекшневихть марса мо-
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дань иевонь вяти юргатае^нь, в. х. коюш'арэциятнень 
и 1юолхозцентрать марстонь 'пур'ОМ'носост. (Маши- 
иань 1И алашань 'оатнцияти вастонь ко'чнам'ста ся- 
вондеви М'яльс — иоса сяда лама алашафтома 
ашуиь 1и лафча середняконь ховяйствада).

Сембода лааиа машинань 'и алашань станцияда 
уликть тийфт Урал о^блазьца', Рав ляйнь прама и 
Рав ляй кучкань крайхнень эса, -Оибирень 'Край- 
са, якшама ширень Кавкаэса и кункань равжа М'О- 
дань облазьса.

Машинань и алашань станциятнень 'пийнцазь: 
васцтонь М'Одань тевояь вяти 'Оргатня, сахаро- 
трасць, •колхозцентрась, кой мсна райононь яксте- 
ря ряпсонь цснтрась, иляна'знь цантрась, васцтонь 
001ВХ01СНЯ, М'арстонь козяйствань оцю пуромфконя 
и 1НЛЫНЯ башка товар1ище'Стватня, кода тя тийнде- 
ви Украинаоа и ст. Т01в.

Машинань и алашань станциятня тийндевихть 
ваоцтонь Э'ряйкнень, посударствать ярмакснон 
и лия кредитонь ланпс. К'енотыкоонди азсаськ, 
1.000 машинань и алашань станциянь тиемс (ку- 
нартонь нинпонь нрокатнай 'П'унктень эзда кочка- 
вих'ть нят станциятня) 'Нар'ком1зе'М1сь нолдась
12.000.000 манет ярмак. Машинань и алашань 
станция'тнень кядеэст ётайхть оембя сят парших- 
ня, конат ляцть .инполь'твнь прокатнай пунктнень 
эзда. Сада башка, машинань и алашань станцият- 
нвндй пуро'птовихть сем'бя, кодама эряви в. х. 
орудиятня, конат м'янь тнарс ульсть сят марстонь 
хозяйстватнень, то1вариществатнень и артельхнень
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кядьга, « 0 (нат1нвнь модаш он тйда аделя кармай 
урядама станцнясь.

Сяннь иепса, .штаба пуроптомс эрявикс маши- 
нат машинань и алашань станциятненди, тяни- 
кигя эря'ви планонь (корява арьюам1С, мзяра и кю- 
дама м аш ^ат эрявихть станциятнеяди!. Станцият- 
ненди эрявихть нолдамс тевс тундань видема кам- 
паниять ётафтом'ста 'Сят машинатневок, конат 
макоовихть в'астненди тя киэовда. Оцю М'аш'инанъ 
нетемань пяль'дя машинань »  алашань станциятня 
К'ем'ОК'Оневихть маластонь маш'Инань петема васт- 
ненди; машинань и тракторнь станциятненди, мар- 
стонь оцю хозяй'стватненди и машина кинь стан- 
циятяенди. Машин'атненди эрявикс пялькста 'и ва- 
дема вайдя 'Станци'ятненди эряви аноклам'С сяда 
лам'оня, штО'ба сон сатоль тев оингть ётам'С. Уоко- 
ма 'Вийсь — алашатня, букатня, а кда эрявихть, 
нльня траконев'ок пуропневихть марстоннеис тийф 
хозяй'стватнень эзда' и синнь ланлС'Окл' тевонь тие- 
мась эряв)и ла.дям'С станя, штсуба фкаВ'Ок шви, фка- 
ВО'К част тев'фтема аф ётафтом1с. Тянимигя арь- 
семс, мзя'ря эряв'и ала'шада и 'Ояда курок ушеп-. 
то.мс уско.ма вийнь ладя.мать, штоба тев 'пингси 
сембя улель аноклаф.

Оцю аф саты'юоонди арси нингя фкя тев—пяк 
юржа алаш'атневди цебярь 'картта. Тя тев-са, няем^с, 
сав'ихтть сяв'ом'с кулак'онь К'артня. Тя тев'сь фчёк 
лац саш'енды — тяни ни' ули юода кулакть прокс 
маш'фтом'С, мода 'клаооонь. Тяюонь мархта серьх- 
цек сави машинань и алашань станциятненди 
кя'рьм'одем1с марстонь кардонь ти'ем'а тевти. А ма-
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игимамь и алашань станЦ'ИйтнбНь машфтамсо^ст 
■меля, нят 1ка1ртня улихть 'кода. ладямю траксонь 
кардонди. Машинань и алашань станциятнень 
нерьф сембя харомнатня, конат ащихть башка 
хозяйспв'ань кядьга, кда еинь эрявмстыхть—улихть 
кода сявомс станциятненди.

М а'ш инань и  а л а ш а н ь  •стан ц и я тн ан ь  э с а  т е в с ь  

эря1ви л а д я м с  ст а н н , ш т о б а  е и н н ь  а л а ш а н ь  вий'она  

и  л и я  е н а с ц н а  у л е л ь х т ь  н о л д а ф т  т а в е  н ф  а н ь ц ек  

паю сянь т е и с а , а  'Стаия ж а  и  л и я  э р я в и к с  т е в с о н -  

га; •кинь п етем 'ста , с е д е н ь  т и е м с т а , 'сёр'онь у с к с е м -  

ста , в и р ь  у ск сем 'ст а  и  с т . Т01в. (Но пак'сянь т ев  

п и н п ст а  а л а ш а т н я  т а в ф т е м а  п а н ь ц е м с  а ф  э р я -  

в'ихть, ш т о б а  а 'ф о.льхть  ащ 'енш ня т е в ф т е м а  М'аши- 
'Н'атнев'ок, л о м а н ь  в'И'йськя.

Маши'нань и алашань станциятня урядакшне- 
.оазь модасн'он 'сят ло'матнень, конатнень пакся'сна 
пуропт'фт 'ма'рстонь пак'сяс, межафтонт, а башка 
и ё'мба ума ланга оинь якама аф кармай.хть.

Машинань и алашань станцяитня вятихть яр- 
М'аК'ОНь тефть сят марстонь Х'азяйстватнень марх- 
та, 'конатнень М'одаснон синь уряда'кшносазь стам- 
ка Д'О'поио'О'рнь к ор Я 1В'а (тя Д 'ап ав ор сь  пцтай стама, 
кода.ма машинань и тракторнь станциятнень до- 
гов'орсна). Эсь тевснан станциятня вяцазь аньцек 
планонь корява — эрь станциять ули аноклаф 
сонценнь тевонь тиема и яр.маконь арьсема пла- 
ноц кизонь кувалмос.

В. X. коо'перациять ярма'Конзон лангс Хлебо- 
центрась тя ки'эонь тундати тии З.'ВОО ма'игинань
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и 'Практорнь стащи'ят. Нарком'зеть планонц Каря- 
ва арьсеф тиемс 1.000 'М'Зшинань и алашаиь стан- 
ц'И'Я'ть машфтф пракатнай пунктн'ень эземс.

СССР-нь Колховцштрась 1930-ця 'К'ИЭОяь тун- 
дати ти'и 2.500 машинань и алашань станцият мар- 
стонь хозяй'стватнень эзга, синь кармайхть уря- 
дама 5-пжа миллион гектарх М'ода и пуроптыхть 
эсь ээост 1 милли'оншка алашат.

Н'Ят сембя станциятнень эзда кучкань равжа 
м'одань 'Облаз'ти понихтъ 300 станцят, СибиртИ'— 
350, якшама ширшь Кавказти— 400, Рав ляй куч- 
кань крайти— 300 станцият и ст. тов.

Тяда башка кой кона вастова синць, васцтонь 
оргатня кярь'моцть машинан ьи алашань станциянь 
тиема тев'ти. Кепотьксондя аэсаськ, Татхлебсо'юэсь 
тии 86 'Машинань и алашань стащиять 332.000 
гектар 'М'ода лангс. 'Одеосань оируксь тии 32 ма- 
шинань 'И алашань 'Станцият, Оибиршь крайть эса 
тиев'ихть 715 машинань и алашань станцият. А во1В 
Рав ляй 'кучкань мрайсь арьсекшни тием'С мар- 
стонь вийса совхаэонь пуром'фмсяшь эзга 900 
машинань и алашань станцият и марстонь оцю 
хазяй'стватнень эзга 850 станцият. Сем1бо'Ц Рав 
ляй кучкань крайть эса ули тийф машинань и ала- 
шань 'станцияда 20-'Шка тёжянь.

Эряви нидеть аэом'с, што вастня лац арьсезь 
машин'Знь и тракторнь станциятнень цебярьшон 
и 1ви'дя, нят станциятня пяк оцю асу няфтихть 
ётама пингть эзда велень хозяйствать марстон- 
некс тие'манц'ты.
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4. МЕЗЯ МАКСЫХТЬ МАШИНЛНЬ И АЛАШАНЬ 
СТАНЦИЯТНЯ.

... „Паршинь аноклама орудиятнень 
марс пуроптомасна сяшкава оцю асу 
няфць, конань колга миннь практиконе- 
кя нльня исть арьсекшня“... И. Сталин.

Сят иастнань ээга , кю с̂а алашань В'Ийсь иурю'птф 
марс, К'оса пур'01п тф т 'марс в. х . машинатня и тевсь  
вятеии агроном онь тон аф то1мать кор'ява, —  т о :а  
няйндев1нхть пяк 'Оцю 'сатфкст ©елень хазянствань  
тевса. М аш фневнхть М'ежатня, маш фнеии К'Олма 
паиоява сёронь 'видем'ась, Ц'ебярьга'фнеВ'И мюдань 
У'рядамась, маш фневихть сор тиш етня и сёронь ко- 
лай унжатН'Я, уш епникть витьцем'а цебярь оортонь  
вндымюса 'и 1СТ. тов. Сембя нят теф яен ь В1ельдя  
капсвни 'Сёронь Ш'ачемась, 'уцеок'0(фя'еии 'М'Одань 
урядам да пи'тнесь, а сямонь 'мархта уцеокоды  
оомць'кя 'В. X. П'родуктась и  каофн'еви ховяйствать  
дохю доц .

Машинань ;и алашань станцнятня лифнесазь 
'Кулак'Онь лю'пш'там'ать алда алаша'фто;ма и оока- 
ма-инзама паршифтома ашу Л'Оматнень. Нят стан- 
циятнень вакС'Ка аш месть эняльчнемс ашуфненди 
кулакть ииголя, што'ба сон со 1калезя оиннь мод'ас- 
нон. Тяни 'ви ■синь'фтем'стка ули М'одань сокай Ма- 
шинань и алашань 'станциятня урядасазь ма'рн'ек 
оем'бя ашунь модать, нлнья касфцазь сёра алу В1И- 
дема паксятнень.

Маши'нань 'и алаш ань станциятн'внь 'Сем'бя пак- 
оянь теВ'Онон кар.майхть вятема агроя'ОМ'Онь то- 
наф там ать каряв'а, м одась 'ули оокаф 'И и нзаф
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эсь ПИ1НРОНЯ — тяннь вельдя «еподеви сёронь ша- 
чемась. Сембя нят тефня «асфцазь юокай ло^мат- 
нень «озя ШИЮН01Н, тёждялгафцазь пак'Сянь тевса 
юиннь 'стакадоига стака работаснон.

Э

(К
ССг(1;
Ж5:с:

Сёксенда 
витьф тё- 

зярада

Марстонь хозяйстватнень эса коса 
модать урядазь маш. и алаш. 
станц...................................................... 1100 1200 1300

Башка азорнь мода лангса, коса 
исть работа маш. й алаш. станц. 780 850 900

Во1в тя аф оцю таблицанятть эса няфцаськ, ко- 
нашкава асу кандыхть машинань и алашань стан- 
ция'тня сокай ломаннь ■хоэяйстватненди.

П одольскай О'крумса (маш 'инань и  ала.ш ань  
ст а н ц и 'я т н ен ь  Н'врьф м о д а т н е н ь  л а н г с т а  'у р я д а ф  

с ё р о д а  килонрамса ф к я  г е к т а р т ь  л а н г с т а :
Машинань ,и алашань 'станциятнень работас- 

нонь ©ельдя аф аньцек сёр10нь 'шач'емась иенсеви, 
стамя жа келапневихть сёра алу в1идема паксятне- 
0 ОК. Тяфта Со'онов'ецкай сахаронь 1М0 (м1бинатть ма- 
ншнань и алашань 'станцияц касфто'знь ссхкай ло- 
маннь паксятнень 240 гектарс аяьцек фкя миэоста. 
Шепетовскай окрукса, Украинаса, машинанъ и 
алашнь станциясь 'уцеоко(})то1зя ^М'Одань урядамда 
нитнеть пектарть 1ингса 12 манетаста 6 манетт 60 
трёшнекс. Хоперскай оирукса машжаиь и алашань
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станци'ятнень |работасион вельдя оо1кай ломатнань 
ётюса 'Юенодеась парнпинь ано'кламась 200%.

Тяни ни обредаяюневюк, ашуфненок няйсазь ма- 
шинань и алашань 'станция'юень парсяон, шярьх- 
коцазь, што нят станциятня «ирьдихть юиннь ш.и- 
резст. Сяс П'одольокай омр^лгонь юокай ломатня 
леедыхть эсь ярмак'Снон мархта 84 станциянь ти- 
емста 'и пуромсть марстонь х'о&яйствас 200.000 
гектархт М'ода лангса, а 1929 'киэоня марстонь 
хю1зяйствань ала модадоль аньцяк 700 гектархт. 
Дюнской окрукса пцтай сембя 'оокай ламань казак- 
ня пуромоть марстонь хюэяйотвас, тяни тя окр'укть 
эса марстонь хюзяйствас пуромсть о.е'М'бя оокай лю- 
матнень эвда 82% — тя тев.сь 'станя жа тиавоь ма- 
шинань 'И алашань 'станциятнень цебярь 'работасн'он 
вельдя.

Сем'боннь тяннь эзда няев1и, што' Х'оперонь и лия 
вастонь оокай ломатня шя'рьх'К'Одезь — марстонь 
Х'озяйстватня и 'машинань 'и алашань станциятня 
хоть тракторнь отанциятнень вакос аф путом'шкат, 
а 'Сембя ояка 'Оиннь парона пяк юцю. А вдь аф пяк 
укнара сяка жа Хоп'брскай 'окрукть эса мяшинань 
и алашань отанци'янь тиемать кол.га аф кржаль 
кафта пяли шерьхкомада и сембя нят шерьхкома- 
тнень шуморздань васенцекс машинань и алашань 
кол'оннась «Ленннтть бороздац» —  тяфта мярыксть 
тейнза сокай ломатия, мзярда лиость 140 кяряд 
и таргасть 10— 12 К:илю1метрань кувалмоса б'Ороз- 
да, — аньцек Э'ста ии машцть тевфтема-иифтема 
корхиематня,
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Сяда ламюня М1инь аэантам, а юокай люматня 
эсь сельмооот няихть нят маши^нань и алашань 
станц'иятнень кюлга оай 'Сёкоеня, ся 'нннронь самс 
тя тевть эса пяк лама пурюми кюрхтама туфталда.

5. МЕЗЯ ТИЙСТЬ МАШИНАНЬ И АЛАШАНЬ 
СТАНЦИЯТНЯ УКРАИНАСА.

Васенцемс машинань и алашань станцнять 
тиезя Сю1сн101вецкай сахарюнь кюмбиеаць Уюраина- 
са, Могилев'скай юкрукса. Эсь тевюнц тя станциясь 
У'шептозя 1929-ця миэоня Будни в^елень 'сокай ло- 
матне'нь М'одаонон ланпса. Сямяльдя тяка стан- 
циЯ'Сь 'Кармась урядзма марсто^нь Х'01зяйствань 
2.600 гвктархт мода.

Сосновецкай машинань и алашань станцияти 
ули К'ОДа шнафтомс пря Э'Сь тевонц 'ингса. Сон 
машць ладяма алашань внйть станя — фкя ала- 
шась 'КИ'ЗОНь кувалмос урядась 12— 15 гектархт 
М'ода и мезьсонга изь урмаськад. Станциять уоко- 
ма иийдензоль — в'етя «Фюрдзон» тракторхт и 
110 це'бярь алашат.

Лядыкс машинань и алашань станциятня эсь 
тевюнон ушептозь 1929-ця ки'эонь сёкоень виде- 
мать ‘пингста. ЭряВ'И аэоМ'С — Машинань и ала- 
шань сатнциянь тиемати кить кялезя ва'Сендаиигя 
У'мра'ннаса сахаро'нь комбинаць. Сахаротр'есць тя- 
ни я1К'Стеря ряпсонь видема райотнень эзга тийсь 
ии 23 машинань и алашань 'станцият, и тя мизонь 
тундати арьсекшни тиемс ни'нгя 150-шка станцият.

Кода.ма туфтал кошардозя Сахаротрестть ма-
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шинаннь и алашань (стаициянь 'пивма? Нят туф- 
талхня во:в кодапт: васендамигя— лафчста мольсь 
ма'рстань хюэяйствань "пиемась якотеря ряпсонь 
нидема вастнень эса. А башка х'Овяй'Стватнвнь эса 
якстер'я рянось (кассь ёмбласта, нитнец 'оцювюль— 
пяк питниель модань урэдамась. Вов нят туфтал- 
хнень эзда и шачсть машинань и алашань стан. 
циятня.

Украинаса маши'нань 'И алашань станциятня 
урядакшнвсазь овредцяк'нень и ашус^шень М'одас- 
нон стамка договорнь корява- Договорть эса азс}), 
штоба костма паксятнень кадомс, а ётамс ламз 
паксяс и паксятнвнь в'И'тцемс цебя'рь сортонь 
иидьмоса, путн-ем'с (мюдати хим1Ичеокай иазёпт, 
сембя 'паксянь тефнень вятемс агроно.монь няфне- 
мань корява. —  Сембя нят тефнень сявонцынь эсь 
лангозонза машинань и алашань станциясь. Сяда 
башка, станциясь станя жа трясынь и урядасынь 
эсь лсуватанзо'н.

Сокай ло1матнень лангс допо^ворть корява пут- 
нетанхть тяфтама тефт: макооем'с стаици'яти эря- 
в'И'кс Л'Омань 1вий, алашат, кой кодама машинат. 
Сёронь иидвмать 'вятеМ'С онара (паксява, мвярова 
мярьги: станциясь 'и келептемс якстеря ряпсонь 
алу иидема паксять.

Машинань и алашань ста'нцияти соннь рабо- 
танц ингса эряйхня пандыхть: тову сёронь алу мо- 
дань урядамда—^сёроса, а якстеря ряпсонь а.ту 'мо- 
дань У'рядамда—ярмакса. Якстеря ряпсненди 'Пит- 

несь ладяф инголя. Машинань и алашаиь стан- 
циятня урядакшнесазь марстонь хозяйстватнень



модаснон шумос — ярмакня яанневихть сёроиЬ 
урядамда меля.

Уираинаса машинань и алашань станцяяпия 
до'ло1варнь К'Орява тефть вятихть шсендакигя мар- 
стонь ховяйстватнень мархта. Нят марстонь х'о- 
эяйстватнень ё'ткса аф кржа стама авеледа, коиат 
мариек товариществаиь уставнь корява ладясть 
марса урятцемс мадаснюн. 'Марстонь хозяйсгаас 
Винниц'кай 'Окрукса лама сувафт середнякта, а Мо- 
тилевокай окрукоа —  алашаф'тама ашуда.

Нарком'земсь аф кунара ванондо'знь Умраина- 
са машинаиь и алашань 'станциятнень эряфонон. 
Тя ванондомась няфни в'ов 'мезя; Э'рь ма'шинань и 
алашань станциить эса, кучкастонь л'увомаса, 
улИ'Х'Ть 125 алашат.

Машинань 'и ала'Ш'ань станциятнень тием'ста 
ётафтф яр'макта эрь урядаф гекгар модати 20 ма- 
нетат. Тя ётафкось лувюидоии О'цкжс, мес алашат- 
нень оавсть рама'мс тундань иидема пинюаня, мзяр- 
да синь питииктельхть.

Алашатненди кардонь тиймать мархта тевсь 
тиеись тёждЯ'Ста, мес машинаиь и ала'шань стан- 
ция'тнень перьф эряй .оокай ломатнень ламюцемс 
пяльк'осна пуромфтольхть марстонь хазяй'ствас. 
И алашатия кирьневсть марстоиь хозяйстватиеиь 
кардоваст. Машинаиь урядама вастоиди ульсть 
сахаро'иь комбииатонь совхосия. Эрь машинаиь и 
алашаиь стаициясь Украинаса кизонь кувал'мос 
урядакшиесь, кучкастоиь лувомаса, 1.200 гектархт 
М'Ода.
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УмраинаМь (Машимань й аЛ'ашамь станциммня 
тийсть пяк лама тевдя. Ётаф кизонь ноябрь ковть 
пенцты 1 0инь (ваютова шум'ардазь лов алу оока- 
мать, а кой кона марстонь хюэяйстватнень эса 
нлш'Я ■паренатненгя юоиказь сёкюенда.

'Ингойьдень 1ПЯЛИ Украинаса арьсшшнени нин- 
гя сяда пяк В|И1И1яфтомс машинань и алашань 
станцн'ятнень алашань 1и машннань няльдя. Станя 
жа арьсеф 1930-ця кизоня тиемс 60 станцият 
Сахаро'тресць, н 280—300 стаецият Зер'нотресць. 
Маш'инамь и алашань стан'цнятн'я нингя сяда ку- 
Р'ок 'пуроп'цазь сокай ломатнень марстомь хю'зяй- 
ствас.

6. МАШИНАНЬ И АЛАШАНЬ СТАНЦИЯТНЯ МАР- 
НЕК МАРСТОНЬ ХОЗЯЙСТВАС СУВАФ РАЙОТ- 

НЕНЬ ЭСА.

Мекпяльдень пиигоня газета'тнень эса сёрмацть 
сяннь 1Колга, што кучкань равжа мюдамь облазть 
эса (Льговскай акрукса) и Белоруоаияса— маши- 
нань н алашань .'С танциянь тимеась мольфтевихть 
аф лац. Кой кона вастова тя тевсь, Ц'Сбярть эземс, 
канды аньцек кальдяв.

И видя, Льговскай (окр '̂кса марстонь хозяйст- 
вас сувамать мархта кармосе'сть пцтай сембя со- 
кай ло'матня эсь алашаснон мишендема.

Сяка жа тев'Сь лиссь Велор'уосияса. Тоса Кол- 
хозсоюзсь «арьсезя» эсь коряванза, бта марстонь 
хозяй.стватнень э.са тя 'юизоня лядькс алашада ули 
65—85 тёжятть, сяс Колх'оэоо'юзти маш1инань и
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алашань станцят аф пя1к й  эряиихть. Марязь тяф- 
та1ма «арьсем'а'тиекь» ^оакай ломатня 1и марстань 
хозяйствас су1вамда 'инп'оля ушагщть алашаснон 
миш'енде1ма. А 'куламненд'и аньцек тя и эряв'сь. 
Оинь нингя ояда пяк шаракафнезь оокяй ломат- 
нень 'пряшон. Тяннь эзда лиось вов мс'зя.. Кож- 
оиндикаць и лафцу жуватань раштафты кою'пе- 
рациясь кармасть фкяфкянь ётазь рамсемя сакай 
ламанмь жувататнень Э'са 1П'ечксе'М(С. Мекняльти 
лиось: 30-шка ороцент алашатиень эзда оечксть 
сив'оленди, а алашатня НЯ'К цебярьхтельхть рабо- 
таМ'Ска.

Аш 'М'есть кархтамока — марса 'работамста эрь 
алашась тевдя тии нцтай каф'ксть сяда лама баш- 
ка работамать коряс. Но тяннь корява нингя аш 
кода азомс, 'бта марстонь хозяйстваса алашада 
эряв'и аньце'К еов шара и маданга аф 'Сяда лама, 
кода арьсесть азф райононь нужань организаторх- 
ня .марнек райотнень марстонь хозяйствас сувам- 
стост. Льговскай окрукса арьсезь (кати мезень ко- 
рява?), бта марстонь хозяйстваса эрь алашась уря- 
дай 9 гактархт мода. А Белоруссияса- нингя сяда 
вярьга хватясть, тоса путозь— э̂рь 11^2 алашатня 
урядайкть 100 1гектархт 'М'Ода .и коданга аф сяда 
кржа. Нят арьсематня, лацкас ванондомадост ме- 
ля няав'сть, што оинь 'сембя валхтфт оннь пачк 
потолокста. Сембя нят 'Оннь 'пачк арьсематня вя- 
тихть В'ов 'КО'За: сокай ломатнень ёткса синь раш- 
тафиихть 'стама 'мяльхть, бта марстонь хозяйст- 

, васа алашада эрявн аф лама, сяс 'кой К'она ала- 
шатнень эрявихть мишендемс. И К'одамовак ма-
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Шинань и алашань станцият тийндемс аф зрй- 
ватхть. Аш, тяфтама арьсематня юоВ'ОИга аф кон- 
дястихть.

Марстонь хюояйстваса алашаиь вийть арьоем- 
ста Э|ряв.и арьсамс ингольдень пял1и паксятнень 
касфтомаша, внрень, назёмюнь уокомась, иинь пе- 
темась, (Седень тие'мась, лия эряюимс работатня .и 
ст. то(в. Станя жа аф эряви юмснемс сянок: кодапт 
алашатня, сирет иии ютт, кодама синнь шумбра 
шиша, тевюнь тиема кайсна и ст. тов.

И анъцек сямяльдя ни, кда путфт мяльс оембя 
васцтонь тефяя, ули кюда азомс аф юцю эльбятькс 
мархта, мзяра алаша эрш и марстюнь тефнень 
т/иемс.

Миинь аш мяльнеськ тя 'Кииганять вельдя то-  
нафтом'с мора'фтыхнень сянди, к о д а  арЬ'Секшнемс 
марнек марстонь хоояй ств ас суваф  райотнень эса  
алашань В1ийть. Но пяк оцю  'мяльнеськ аэом'С эсь  
вальне'ськонь 'Сят алашань цийнь «арЬ'Сематнень» 
карш ес, кюнатнень 'кюлга аньцек 'корхтамя. Мар- 
нек марстонь ховяйствас сув аф  рай'Отнень эса  
алашань в(ийть арьсемац —  аф  тёж дя  тевня, а сем - 
бюда Ю'ЦЮ 'и ответственнай тев. И тёж дяняста ма- 
л аэон за  ш аш н ем с,. лаига-Л'унга арьсемс 'оон аф  
КЮНДЯСТ.И.

Эрь ломантть баш ка и сембоннь м арса зада-  
часна —  лацкас арьсеМ'С и ладям^с марстонь ала- 
шань вийть и м одань урядам а ла'ршить станя, 
што'ба юинь м’акоо’льхть ое'М'бода юцю аоу.—-«К'ржа 
ниигя пуроптоМ'С райюнтть марстонь хо'зяй'ствас 
99%, эряви сяконь м архта касфто'мс сёр а  алу В'и-
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дема 1па!ксять, квиодемю сёрокь шачемать. Тя тевть 
ингса и эряви маштомс нолдамс тевсь алашань 
вийть 'и оокай ломаннь модань урядама парших- 
нень»— 'корхтай Я. Яковлев ялгась.

Ваоенда эряви каподемю войиа ■сятнень каршас, 
коиат 'мишенцазь работама жув'атаснон марнек 
мар'стонь хозяйютвас суваф райотнень эюа', а ся- 
мяльд'я К'Ярьмодемю иемоняюта маигинань и ала- 
шань станциянь тиемати. И кда эря1ви —  юуваф- 
Т01МС 'ззоют алашань, букань, верблюдонь и трак- 
сонь вийть, )ил)И' 'Шовор алашань ;и маш'инань в)ийть. 
Марнек марстонь Х'Овяй.ствас оуваф райотнань 
эзга нят машинань и алашань 'станциятненди эря- 
В'икть .полафтомю ингольдень пингонь нрокатнай 
пунктнень. Тя тев'сь нингя цебярь юянь няльдя, 
мес нят прокатнай пунктня 'ста'нциякс тиемдост 
м)еля мжосев'ихть марстонь хю з̂яй'ств'атнзенди ку- 
вака ороконь Ш|ум'ОС.

Лама марстсннь Х'О̂ зяй'ствава ён мархта тракоонь 
уоко'ма 1В1ийть 'нолдамац кепоцы уако)ма в1ийть 
30—3 5 % . Рав .ляй кучкань крайса н Х'оперскай 
окрук.са ке'потьфии' мнзе'фкось тёждя тевю трак- 
сонь уокома вийть моядаманц кояга (Х'0 )перокай 
окрумса арьсеф тяфтама тевс нолдамс 20.000 
тракст).

Марнек 'марстонь хозяйствас .суваф райю'тнень 
эса машина^нь и аяашань ютанц'иятнень вельдя 
уоко'ма )В1ИЙ'Сь и 'орудиятня улихть мода тевс нол- 
дам'С кафта кита: ия)и урядамс 'сембя рай'Онтть сон- 
цень 'мо'данэон и районтть 'Эса марстонь хозяйст- 
ватнснь ■мо.даонон, а 'станя жа ле’̂ домс маластонь
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райютаенди и окруишевди доиовюрнь ко'рява. Тяф- 
тама райо!'швнь эса план'онь корява машинань и 
алашань станциянь ти'емста эряви арыоемс и ла- 
дяМ'С жуватненди «орм'онь аноклама теоськя. Тяса 
ни эсезонза стяй кизефкссь сяннь колга, кода 
тием'с мар)СТО1нн0 кс юембя кормотнень, конат 
уликть районтть эса. Киоонь тев пингоня эряв1ихть 
жувататня андомс тонодемс, лацкас мельгаст 
якам'с, штоба улель кода лангоот сяда ламоня ра- 
ботамс. Нюрьхкянста азомс, .марнек марстонь хо- 
зяйствас суваф райо'тнень эзга машинань и ала- 
шань сатнциянь тиемста уокома оийть 1и в/к ору- 
диятнень тевс нол.дамаона арои оембода оцю и 
эрявикс тев'онди.

7. КУЛАКНЕНЬ КОДА КЛАССОНЬ МАШФТО- 
МАСНА И МАШИНАНЬ И АЛАШАНЬ СТАН- 

ЦИЯНЬ ТИЕМАСЬ.

„Миннь ули паршинь алксонеськ, 
штсба полафтомс кулаконь оцю хозяй- 
стватнень марстонь оцю хозяйстваса“. 

(ВКП(б)-нь ЦК-ать путфксста).

ВКП(б)-нь ЦК-ать январь ковонь путфкосонза 
марстонь хозянствань тиемать и тейо' гасудар- 
ствать Ш'иреста лездомать асолга азф, што минь 
социализмань тиема тевса шачкодьмя ся вастги, 
мзярда пуроптомя 'социалиэмань парши'хть и 
вий'хть, анокламя стама алкс, монанц эса ули ко- 
да (велеса пола(|Л1 0 мс кулаконь оцю хозяйствэть
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марстонь оцю хювяйстваса. Тяфтама алхсти сув- 
оихть маш'Шаиь и аяашань 1Ста1нциятне1во‘к.

Маш1инаиь и алашань [Станциятня эсь тевонь 
тиемашон эса машфтыхть кулакть эса иода клас- 
сонь. Сят райотнеяь эзта, коса машинан!^ и ала- 
шань станц'иятня ладязь ии эсь работаш'он, тоса 
батракня, ашуфня и лафча юереднякня — алашаф- 
тоння и сокафтопня, инзамафто'П1Ня модань уря- 
дама дама тевса лиссть ни кулакть кядь а'лдонза. 
Машинань и алашань станциятня сяда лац и сяда 
уцезста урядасазь синнь модаснон. Марстонь хо- 
зяйстватнень эса, башка азомс, оцюфнень эса, ма- 
шинань и алашань станциятня полафнесазь кула- 
конь тевонь тиемать марстонь хозяйствань тевонь 
тиемаса. Тяста лисенди — машинань и алашань 
станциятня арсихть стама вийкс, конац моли ку- 
лакнень каршес.

Кулаксь тяннь марязя, сон шярьхкодезя тя 
№вть сатня жа, кода минъ, и сяс ли'фць Л01зунг: 
«Паньк алашать базару мимс». 'Кулаксь пяк лац 
содасы, што алашась — пяк эрявикс васта маши- 
нань и алашань сатнциянь т1И'еМ'Ста. Сем1бода эря- 
вгаК'С уокома В'ийкс, башка аэомс, тя тундань В'И- 
дема'ть пинтста арси сокай ло.маннь алашась. 
Што1ба калафтоМ'С маш1инань и алашань станциянь 
тиемть, ми'ннь класонь врак'0 не1ськ ноля'Сынь тевс 
сембя отькоря шинзон. Кепотьксонди азсаськ.'Ека- 
терининскай 'станцияса, Д'онской окрукса аф ку- 
'нара ульцять кучкас иолдасть алаша, пулоэоН'За 
сотф кагод лопа, коза сёрматф:
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«'Сяиасть 1К'И1ннь мялец, а тейнь марстонь хо- 
зяйстваса лия алаша максыхть».

Сяка жа станицяса кулакня лац со'дазь, што 
марстонь хюзяйствась аяашань пяльдя аф пяч кь'- 
зя, 1и тейнза машинань и алашань станция тёждл 
ста аф нураптсиви. Тя туфталть вельдя кулакня 
келепцть аги'тация, ш'тоба мишендемс алашатнень 
и кепоц'тть тяфтама л1озунк;

«Марнек суватам марстонь хозяйставс, а мар- 
стонь хозяйствать эса алашада и тракторда аф 
кржа. Гоеударствась максы».

И видя, васцтонь рабо'тникнень ширвста ку- 
лакти цебярь потафтома ашель, сяс кулакня тар- 
газь эсь мельгаст тя станицянь шобда сокай ло- 
матченъ.

Кармасть .мишендема тя станицять эса ала- 
шатнень, еокатненъ, инза.матиень и ильня видь- 
мотнень. Пялес питнеда поись сокай ломаннь жу- 
ватась частникнеяь кяц. Кулакня путозь зсь ин- 
гольст задачанди— кадо.мс станицять алашань 
вийфтема, 'и ушепцть велетнень эзга лия пяльдя 
алашатнень урафнемс вачеда и сяво.мс страховка. 
арго"йнень сятяв шиюнон и уше'пцть юинцькя ку- 
ламня, лиятненгя таргазь эсь мельгаст, штоба 
алашатнень урафне.мс вачеда и сявомс страховка. 
Ну и урачнесть алашатня апак аннек, а азорсна 
сяванцть страхавка, кана лия 1вастова базаронь 
питнеть коряс оцюволь. Тяфтв' Батайскай окру.к- 
са, якшама ширень Кавказса Л1 арнек райотнень 
марстонь хозяйствас сувамстот — кармасть «кати 
мезьста» урачнема алашатня.
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Сямяльдя ии' оодавсь, мезьста урачнесть ала- 
шатня. ЭрЯ1В'и мемюста' кирьдеме мяльса, што ку- 
лакеь кепюць машинань 'И ал'а'шань станция'тнень 
карше'с В'ойна. Сюн тю)ри М'архто'ст аф эрямс, а ку- 
ломс. Кулакня в'еле'асннга шёрьсихть марстонь хо- 
зяйствань :и оов'етонь хо'зянствань тиемати. Но 
тяса эряии нингя мяляфтомс 1вов М1 0зя: куламня и 
се!мбя ре(во'лю'Ц'иять (каршес 'М'Олихня ви'шкста ла- 
казевсть З'ф |СЯ'С, (М1ас синь 'Ояда пяк иииясть. Аф. 
Синь лака'зевсть 'сяс, мес •оо'циализма'сь касы синнъ 
коря'зст иншкста и 'Синь эрь ши(ня се'м1бя сяда пяк 
и пяк лафчемихть.

'Класоань тюремась 'сят рай'отнень зса, ко'са 
эряйхня марнек сувсихть марстонь хозяйствас, 
моса 'ТИ'йндихть 'мапиинань (и 'алаша'нь станциять, 
М1ашинань и' тракторнь ■станциять, 'ооветонь хо- 
эяйствз'т и ст тов. 'касы и иишкоми, пачмоч'ни ся 
васттьг, 'коса лядо'нды 'МярьпоМ'С— «мия киннь 
сясьюи». Клаосонь тюремась марстонь хоаяйствань 
и машинань и алашань сатнц1иянь (райотнень Э'оа 
арси кулак'ненъ ширеста маш'инань и алашань 
станци'ятнень 'и 'мар'Стонь 'хозяй'стватнень каршес 
тюремакс. А кли станя, эста эряни кулактькя кар- 
шес тюре'мс.

Кда кулаксь лисенди машинань и алашань 
стаициятне'нь каршес и В'яти 'апитация алашатнень 
и лия эрявикс жувататнень мишенде.ма'Снон ингса, 
эста ашуфиенди и 'оереднякнендингя эряви шяръх- 
кодемс, што тя кальдяв тевсь васендакигя моли 
синнь каршезост. Тейстка эряви потаафтомс ку- 
лакня и синнь мельгаст усковихня. Ашуфнень и се-
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радияюн'ень ширеста эряеи лездю1М'С нрав'ителыст- 
ва'ть закюнонц эряфс ётафтомста. Тя зак'онць кол- 
даф 1930-ця «иэонь явварть 16-ця шистонза. Оон 
макоои нрават 'райононь иопошК'ОН'неиди— ся/вю'М'С 
кул’акн'ень мюдасион, 'сяв'ом жуватас'нон 'И в/х юр'у- 
дняанон 'Сят кулакнень, конат юинць виргазк'С печ- 
К'сесазь жуватаонон и лиятненгя таргаоазь тя тев- 
ти. — Тя ули сатыш'ка калго'да тев ушептом'анди 
кулакнень, кода клаооонь маштомстю/ст, —  сёрма- 
ды партиять кучкастань 'рргюнюц —  «Правда» га- 
зетась тя киэань январть 18-ця ши'стонэа.

8. СЯТНЕНЬ КАРШЕС, КОНАТ ЁМБЛАЛГАФНЕ- 
САЗЬ МАШИНАНЬ И АЛАШАНЬ СТАНЦИЯТ- 

НЕНЬ ЦЕБЯРЬ ШИРЕСНОН.

...Мзярс алаша лангса работама юрудиятненъ  
аш 1К'0Да 1П'Олафто1М'С маш инань юрудияса, тя теВ'СЬ 
тиеви аныцек мзярюш ка кнзонь кувалмО'Ста, 
ВКП(б)-нь ЦК-ась мярыганди, штоба потафтомс 
сят мяльхня, конат ёмблалгафнесазь алашань вий 
лангса тевонь тиемать цебярь ширенц, башка 
азО'М'С тяни, марстонь хозяйствань тиема пинго- 
ня. Потафтомс сят мяльхнень, конат вятихть со- 
кай ломаннь алашатнень мишендемаснонды.

(ВКП(б)-нь ЦК-ать нутфксстонза марстонь хозяй- 
ствань тиемать и государствать ширеста тейст лез- 

домать колга).

Кой кона вастня фкя вайгяльса атказайхть 
«канянь эжд'И» нум'а маши'нать эзда .— Тяшкава
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ёмбланя машинансь, — сёрмадыхть вастнень 
эзда, —  миннь' ма,рсто1нь хозяйс'пван'еськ'онди аф
ЗрЯ1В;И.

Лужскай и Новт'ороцкай сельиредитооЮ'Сня аф 
примоесазь ада'шаюа шарфто'ма тяляма машннат- 
нень, шюжярень верысематнень 'И лия алашань 
внйса работама маш!инатнень.

Дон ляй ланпонь Ростов эряйхня аф мярьтюн- 
дихтть 'Ширеэст ускомда алашань вийса работама 
машинат, учихть тракторхть, К'омбайнат я лия оцю 
маш'инат.

Союэсь аф примсесынь алашань вийса шарф- 
тома 300 'Мушконь сенъдема ма^шинатнень, мес, 
маряк, ПсК'Овонь округонь 'райотня ётнихть мар- 
'Нек М'зрстонь хозяйствас и* веш'ихть тракторнъ 
вийса шарфтома оцю машинат. Вов меэень колга 
м1инь морафнетям янв'арь ковонь Мокжунь газетат- 
■нень эса. ЦК-ась мярьгюнди — арьсесть саннъ, 
што маластонь .кизотнень ётамс аш кода полаф 
Т0 1М1С ала'Ша лангса работама орудиятнень маши- 
наннбса. А тяса, бта нарюшна ЦК-ать мярьгоманд 
каршес м'оя'ихтъ- Коюперациять Госторгть утом- 
сна пяШ'Ксет алаша лаигса работама орудияда, 
сямонь ватт сигань эздост пуром1и снара, няьня аш 
коза улихть тиемс, сяка П'ингоня вел'вса сокай лю- 
матня 'мюдать эса карайхть шуфтонь сокаса.

А синъ пИ'Ш'КОДыхть:
— «Тейнек аф эряэихть алашаса усксема иу- 

ма маш'инатня, кярятня».
—  «'Паньдя ни уск'оемда алаша лангса работа- 

ма ор'удияда».
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«Кучеда тейнеек тракторхт и эзост товфта'ма 
оцю маш'инат». —  Тяннь эзда няев'и: /ваюцтонь ра- 
бо'тн'икня нингя 'изезь шярьхк'одь, конашка цебярь- 
она алашаяь вийса работама орудиятиень. Оиннь 
аш мяльсна максомс нромышленозти ётка, штоба 
касфтом'С 1в/х О'цю машинань тиема тевть.

Аф пяк ли вельф аергоцть ваюцтонь работник- 
иань юедисяа-пексиа 'алашань в'ийюа р'аботама ма- 
шинатнень эзда. Вдь нят машинатня хоть и аф 
пяк оцюфт, а эсь 'прясион няфтезь аньцек цебярь 
ширеста, Украинаса, Хоперскай окрукса нят ма- 
шинатнень эса 102.000 алаша ланпса 20 шиста со- 
касть 433.000 гектархть мода лов алу. Эряви ли 
яннгя корхтамс сяннь кюЛта, штоба лацкас потаф- 
томс вят алашань вийюа' рабвтама ор'удиятнень 
лангс «сельгодематнень». Центральнай Комитець 
аф стак мярьгонда —  потафтомю ком'оняста сят- 
неяь, конат нинтя аф няй'сазь аяашаннь иий лантса 
работама 'ОрудиятН'ень цебярь ширеснен.

Афкус, сяшкава ли кальдяфт, мярьктям, фкя 
1ИЛИ кафта лемех мархта карятня иии 9 ги 11 ряца 
видема маш'инатня ся 'пингоня, мзярда масторсо- 
яюк нмнгя карайхть модань шамать эса 600 СОО 
шуфтонь сокат?

А, эк, васцтонь рабо'тникнень пряс мезя сувас: 
аф эрявихтъ алашань вийса работама орудиятня, 
латцихтть аньцек 13 ряца вйдема мВ'шина "ч иь 
мархта и 4 лемех мархта кярятнень. А лядыксня— 
тейст аф эряв'ихть.

Пяк цебярь мнльсь —  сяда лама тракторда, 
комбайн'ада и лия оцю мэшинада... Но тя пингоня
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нят цебярь м яльхиш ь вак'ска аф  эрявихть ёрямс 
алашаиь ®ийса работама оруди'ятнвв^ак, мярьго.мс, 
фкя алаш аса ш арф том а тяляма маш ииать, пул- 
ф онь аф  соты нума маш иеать, юетя (В'едёрканъ 
тяльти 'Сапараторть и  ст. тав.

Марс'гонь хо'Зяйствань тиемась касы, нльня 
вельф шады (30% марс пуроптф хозлйстваст ветя 
кизонь плантть кол'моцекс кизонц лангса, 25 про- 
центнень' ээемс плантть пенцты), аф максы оон 
промышленнозти ётка, штаба келептемс в/х ма- 
шинань ти'емать. А вдь промышленио'Зсь ламода 
ётазя ни войнада ингольдень машинань тиемать.

Вов тяннь аф  эряии юксиемс 'Сем'бандн, баш ка  
а'эомс, сятненди, кояат П'рят-шяярвхть нефти'Х.тъ, 
ю вачнихть алашань вийса работама оруди'ятнень 
карш ес, .машинань и алашань станциятнень карш ес.

Фкя п'яльдя з'ш К'ода путом'С ш умукс пр1а.мыш- 
л'енно'зть, м ес оои аф  1К'енер;и м арстонь хозя й ст-  
вать касюманц мелъгя, н о  а м бац я  пяяьдя аш 'кюда 
аф  а зо м с  'Сяиок, ш то М'зярс нингя миннь промы ш - 
ле'ниовнеськ аф  'М'ашты аноклама стама маш ннат, 
м одапт эряв'ихть м аргтань хазя й ств ас 'Суваф —  
социализм ань ки лангс араф  велети. М арстонь хо- 
зяйствас суваф  В'елеть видац, 'М'Зяр̂ да оан  орхкие- 
сы 'Нрамышленио13ть, в еш и  кяц'тонза эрявимс ма- 
Ш'инат —  тракто.рхт, комбайнат, юцю тяляма ма- 
ш иват, 13 р я д  мархта и вдем а 'машинат и  ст. тав.

Пр'О'МЫ'Шленноэсь 'И р абач ай  клаэсь меая 
вийхть старандайхть, ш тоба анокла.мс марстонь  
хозяйствань велети 'СЯда цебярь 'машимат, нльня 
сядов га цебярьхть, конат ся да  инполя рамамш ка-
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'г(>льхть аньцек велень кулакти, Тракторнь тийма 
мастерскюйсь «Я'кстеря Путиловен,» зав'отть эеа, 
Ленинграца, касфтовсь и тя кизоня нолдай 10.000 
тракторхт, а мелямба нолдась аньцек 3.000 трак. 
Челябинокиеа 2-ця тракторнь тийма завоць ушеп- 
ни тракторнь 'тийма Аме'рикать лаца. Сталингра- 
Д'онь тракторнь тийма завоць арьсеф тя кизоня 
иолдаме 40.000 тракторхт, а афкуис нолдай лама 
тёжяндя сяда лама. Тя зав'оць кармай'работама 
сай кизо'нъ август ковета.

Запорожьяса «Коммунар» завоць тл кизоня 
нолдай 300 К'омбайнат, а 1930/31 'юивоня оон нол- 
дай ни мянь 5.000 комбайнат, а еямяльдень киэот- 
нень эзда еон кармай ноляма эрь миэоня 10.000 
комбайнат. «Кюм'мунарти» тя К!иэонда нолдафт 
3 ми'лли'отт манетат яр.мак тевонц келептемс. Сем- 
бонь тяннь эзда няени: 'м'иннь про'мышленнозь- 
я€'ськ ’сембя в'ийеа работай, юода ба еяда курок 
нолдамс ояда лам'окя и еяда цебярь в/х ма'ШИ'нат 
мар'стонь коэяйств'ань велети.

■Но' сякокс, кода промышленмозсь дяза старан- 
да панем'С марстонь хоэяйствать мельгя, кода 
дясца 'касфт машина'нь тиемать, сембя сяка малас- 
тонь к’иэотнень ётамс аф максов)и 'снара ма'ншнань 
уско'ма вийдя я тракторда, мзяра эряви В'елети. 
Омба масторста машинань рамамать ланге станя 
жа надьямс пяк аш кода. Сяе 'и еави нежедемс 
пяконя алашаяь вий'са ра'ботама оруди'ятнеяь 
Л'ангс. А 'Сяннь ингса, 'штоба рамам'С сяда ла'М'ОНя 
машинада омба масторста, тейнек эряви сяда ку- 
рок кярьмодемс'В'Срок товарш ко'чкамати — ано-
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кламс О'моа 1М;асто,ру мимс алашань шяярьхть н 
ст. тов. и нят паршихнень лаигс касфтомо омба 
мастор'ста тракторнь и лия эряви,кс машинань ра- 
мамать. Вов тяфтаня тевть лангс ваномста сят 
работникеень, конат аф няйсазь алаша вий лангса 
работама орудиятнень цебярь ширеснон, и кун- 
дань кятть учихть тракторхть да комбайнат ■— 
си1Н1нь ул'и кода лувомс сабота^жнимоис, аф так 
видеста тевсинь колайкс, конат тев'ояь аф шярьх- 
кодемга сяэенцазь марстань хозя№ствань тиемать 
и тундань видема кампаниять.

9. МАШИНАНЬ И АЛАШАНЬ СТАНЦИЯНЬ ТИЕ- 
МАСЬ — БОЕВОЙ ЗАДАЧА.

Машинань и алашань станциянь тиемась тя 
пинюоня сембода лац сашацды ма,рстань хо.зяйст- 
вань тиемати, мес тяш  ингольнек тгутф стама ве- 
тя задачат, конатненди сембонди фчёк сай лац лез- 
домс машинань и алашань стащиятнень ширеста. 
Нят задачатня вов кодант;

1. — Мольфтемс !И1Нг.ольденъ шялиегя тяфтама 
вишкста марстонь х о э я й с т в а н ь  тиемать и жува- 
тань раштафтомать.

2. — Пяшкодемс тийф .марстонь хозяйстватнень 
уокома В1ийса и в/х орудияоа.

3. — Пуро1пто(.мс марстонь ёмбла хозяйстваннят- 
нень марстонь оцю хозяйствас.

4. —  Тунданъ видема кампаниять ётафтомац и
5. — Кулакншь, иода класоонь маштомаана.
Кулакнень машфтомаснон молга к;и,эеф,мось ве-

леса ётафтф теорияста тев лантс. Марстонь хо-
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зяистватиень и оовхюанень вельдя тяни ули мезса 
полафтомс исулакюнь юцю хш яйствать— марстонь 
оцю хозяйстваса. Мянь тнарс аньцак кирьфневсть 
кулакнень эксплоататюрнь 1мяльсна, а тяни ни ули 
К'ода синнь 1машфтомс ‘када клаооонь.

Види шири молихнень вятисна фкя (пинтоня 
мярьпон'Ц'ть «сяда куроконя» яцем^с кулакть лантс, 
а (Оямя'льдя «аварьгац'ть», мес !ПЯ1К калтюцта 1кар- 
м'асть шарфто'мст кулакнень, конат коиасть сё- 
ронъ 'амокламати. Тяни яять ниди шири м'оликиень 
вятиюна потасть 'партиять инпол'Я. Оинь марса пар- 
тиять мархта шярьхкодезь, што тяни эряви маш- 
фтомс кулакнень мода клаосонь. Шярьх1кодезь 
сянньтя, што алашань гаийса работама юрудиятня 
маш;инанъ и алашань станци'ятн'ень вешьдя пяк 
оцю асу няфтихть марстонь хюзяйствань тнемати, 
пооударств'а'нь планюнь пяшкодемати и сяконь 
вельдя кулакть иода клаооонь машф'томанцы.

Ня юембонь тяннь 'ззда нингя аф лисенди, бта 
тяда 1меля види шири мюлемась 1прокс машты. Аф. 
Види Ш'ири м'олема мяльхня аф аньцек ляцть, ио 
оинъ нингя кув'ать кармайхть шёрьоема 'кулаконь 
машф'тома тевти, юрнек кулакюнь, юобственниконь 
мялень тавюнь сань^дема тевти велеса. Тя тюремать 
эса примиренчествась, види шнри мюлем'а мяльх- 
нень маркта латьцемась —  вюм м'иннь врапонеськ, 
■конанъ ма(рхта нингя кувать сав(и тюремс.

Тя мига молем'ста маниннань (и алашань 'Стая- 
циятнекди эряви улемс аф 'аньцак 'ускома вийнь 
пуроп'тома васто1мс, а нингя 'стама вийкс, конац 
сяда курок усмолеэень тюв'ариществатнень и ар- 
тельхяань марстонь юцю ховяйствас. Ню' нингя
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106'сть эряии лемдемс, што 1васцтань рааоткиинеяь 
эзда ииигя аф сембя шярьхмоцавь машинань и 
алашань станциятненъ цебярь ширеон'он. Кой ко- 
1на вастоиа нингя «азорондайхть» стама работ- 
никт, канат шёрьсихть тя эрек тевти нльня 'мар- 
'стань хазяйства^тмень эаонга.

Оинь сёрюнь алу видема паксятиень келепте- 
маонон оопиесазь трактархнень самасвон мархта', 
бта трактарфтома аш мода К'елентемс паксятя'енъ. 
Вдь аф 'стак ни Яковугав ялгась —  СССР-нь м'одань 
тевонь в'ятема Народнай Камиссарсь юиннь мол- 
гаст морхтась:

«Аф лзц тийндихть иолхО'ЗнекН'Я, монат нидама 
пак'СЯ1нь К'емептема тавть шёрысесазь тракто)рнь и 
лия ;оцю машинань учсемать мархта. ТСвсь ащи 
сяннь ла'нгса, «лыия снардонга, мзярда кой кона 
облазти сайхть лишнай 100 тракторхт, сембя ся- 
мокс синнь мархтост касфтоюи иидема паксятн'ень 
эзда аньцек 1—2%. А 1вдь сёра алу ,виде.ма пок- 
сятнень эрявихть касфто.мс 11% и коданга аф ся- 
да кржас».

Тяста лиоеяди — тейне'К лядонды 'тиемс аньцек 
фкя тев — отур'оштом'с сем'бя в'ийхнеяь машивань и 
алашань станциятнень нерьф. Тя тундань в'идема 
кам'пани'ясь эряв'и ётафто^мс машннань )и алашань 
станциятнень 'М'архта, сят 'Сокай л^оманень алашат- 
нень, юруди'ятнень и тракторхнень мархта, монат 
улихть тяяи (велеть эса.

И юем1бонди эрявюль ни шярьхкойемс, што 
кирьнемс мар1стонь хо'зяйствать кааоманц, станя 
жа тундань нидема кампаниять аньцек сяс, М'вс аш 
машинань и трактарнь станцят и ст тов. коданга
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аф к'оадясти, я  аф аньцвк аф мовдясти', а «льня 
тя осал и гшрвстулнай тав.

Машинань и алашань станциятнеиь паргиясь 
и советонь правительствась лифнесазь сембя теф- 
нень коряс ингол>и, ильня юят тефнань моряс ин- 
голи, ионат лездьгхть (велеть юощиалиаманнекс 
тиеманцти'. А юяс 'машинань м алашань сганщиянь 
тнемать парьф эряв1и анокламс юяда лама пара 
мяльдя, штоба нят станциятнень цабярь ширеснон 
лангс надьялхть ашу н  середняк сокай ломатня, 
кода синь надьясть я верондасть машинань и трак- 
торнь станцияитнень цебярь ширеснонды. Тя эря- 
викс тевсь эряви тиемс нингя еяс, мес 1930-ця 
кизонь тундань видема кам1паниять пингста ма- 
шинань и алашань станциятнень лангс прай сем- 
бода оцю 'и етака тевсь, конанц вельдя минь ли- 
етям сясь кикс тундань видема кампаниять ётаф- 
томста.

Машинань и алашань етанщиянь тии работиик- 
невди эряви сяв'ом кещотыкс ши мадома ширень 
Еаропань и Ам'ерикань юцю Х'озяйстватиань ланг- 
ста, коса М'янь тянис трактареь М10ли алашань 
(вийть фтала. Оембя тостонь щебярь тефнань эря- 
нихть тейнек 'ся®01мс и мезя вийнь морява, эряв'И 
нолдаМ'С тавс хозяйетв'анеськонь квиодемета. Це- 
бярь ;хо,эяй'Стваса, кода корникть, левшкяська кон- 
дясти.

Карматам кемо'Ста кирьдема мяльсонок, што 
машинань и алашань станщиянь тиемась — миннь 
боев'ой 'задачанеськ В'блеть (марстонь хоеяйствас 
пуроптома фронтть лангеа.
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