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М2 16 (357)
Пеця, 

ФЕВРАЛЕНЬ 28 чи, 
1 9 3 О це И Е

ЛИСИ 8-ре ИЕ

[К  ВКП(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЭ.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО  
К А В К С Т Ь

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА* 
орган мордовской сесщм

цк в к г к о 

р ш и т ь  адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тея. № 2-84-36.

Конторонть одресззз:
Москва, ценчр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ
Вейке месецес.................... 15 Тр

Колмо ,  ................40 „

Кото „  . . . . .  75 

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

Макстано государствантень заёмс
ярмак

Правительствась тейсь постановле
ния нолдамс вейке заём «Вете иень 
планонть— ниле иес» ды лоткавтомс 
икелень заемтнэнь котировамост. Те 
постановлениясь нолдазь Советэнь со
юзонть трудицятнень вешимаст ку
валт. Трудицятне сынсь мерсть те по
становлениянть нолдамонзо. Робоче
ень класось ды велесэ беднякнэ-сред- 
някиэ государствань заёмс сермац 
лить аволь ансяк ярмаконь ва н о 
мань кис ды процентэнь саемань кис 
ды выигрышеиь кис.

Робочеесь, батракось, беднякось ды 
среднякось парсте содыть: государст
вантень заемтнэ эрявить социализ
мань строительстванть виевгавтомс. 
Лиякс думить кулакиэ, торговециэ — 
капитализмань пулоиельксиэ. Сынст 
ат>ась мелест Советэнь масторонть хо
зяйствань виевгавтомо. Сынст арась 
мелест лездамо ярмаксо Советэнь го
сударствантень. Знярдо кулакось ра
миль облигация, сон тень теилизе яр
маконь ванстамонь кис, процентэнь 
саемань кис ды училь выигрыш. Кула
кось знярдояк эзь думсе кирдемс обли
гациятнень истямо шкас, конань 
путызе госуудрствась. Сои кувать а 
кирцыиьзе облигациятнень. Эрявить 
теизэ таргувамс ярмак, сон сеск ми- 
и линзе облигациятнень. Кулакнэ лацо 
тейницят ульнесть несознательной 
трудицятне ютксояк.

Заемтнэ сестэ лезэ кандыть госу
дарствантень, кармиииьдеряйть тру
дицятне эсь кецэст облигациятнень 
кирдеме, кирцызь путозь шканть самс. 
Ки облигациянзо макссы шкадо ике
ле, се социализмаиь сроительствас- 
тонть прок кирпець тарги. Од фабри

кань, заводонь, колхозонь виевгавту- 
ма тевсэ заемтнэнь лезэст покш. Секс 
вейкеяк трудицянень а эряви шкадо 
икеле мекев саемс ярмаконзо. Истя 
шкадо икеле ярмаконь сайнимасоить 
минь калавсынек социализмань сроя
мо планонок. Не ломатне, конат шка
до икеле саить ярмакост эйсэ, теевить 
социализмань сроямонтень врагокс.

Эрьва чись миненек канды од вий 
социализмань строительствась яла ка
сы. Эрямось лиясто моли плантнэде 
бойкасто. Кавто-колмо иеде икеле 
минь эзинек думсеяк истямо покш 
сроительствадо. Кавто-колмо иеде 
икеле минь эзинек кармсе кулаконь 
класонть маштомо. Ней бедняконь ды 
средпяконь хозяйстватне совить-пур- 
навить велув, калавтыть кулаконь баш 
ка хозяйстватнень—пурныть покш хо
зяйстват—колхост.

Рабочеепь класось, беднякнэ ды 
среднякнэ бажить вете иень планонть 
теемс ниле иес. Те тевентень нолдамс 
эряви весе виенек, весе средстванок. 
Эрьва трешникенть нолдамс тевс. 
Секс трудицятне мерсть нолдамодо 
вейке заём, лоткавтомс облигациянь 
мекев полавтнимаить. Трудицятне Со
ветэнь масторсо чаркодизь парсте 
эсист задачаст—эряви виевгавтомс 
вете иень планонть бюджетэнзэ.

Таркасто сыть сведеният, конат 
кортыть, кода кенярдозь вастызь ро
бочейтне, бедыякиэ ды среднякнэ ве
лева правительстванть постановлени
янзо. Кулаконь кулятнень, кулаконь 
маньчимахнень те заёмось лепштясы
нзе. Советэнь трудицятне сынсь мак
сыть кредит эсь государстваст туртов 
социализмань сроительствас. Труди
цятне максыть кредит кувака срокс.

Урядасынек советстэ кулакнэнь
(Похвистневский район, Бугурусланонь округ).

1929 иестэ тунда Бикин, Ф. Г. пря
нзо эцизе членкс Ташто^1ансурктаиь 
велень советс. Велесэ «Тата» мерить 
тензэ. Сои васня прянзэ састо ветясь 
велень советсэ. Мейле дружиойгаць 
председателенть Касаткин марто. Тар- 
гавты эйсэнзэ поииросцо, аисы пря
кинеде ды мезде. Теде мейле предсе
дателесь кармась макснеме Татанень 
печатонть. Кода кармась печатось 
понгонеме тензэ, сеск весеке ланкс 
кармась пижнеме. Седеяк пижнесь ба
траконь ды бедиякиэиь ланкс.

Нефеткина велева якась прок ике
лень урядник, наган марто ды вин
товка отрез марто. Ки а понги кар
шозонзо, пижакадыль тензэ верблю- 
докс: «Арестую на три года!» Кие 
каршозонзо пшкадиль —  таргилизе 
наганонзо. Гатадо пелельть аволь ан
сяк сокиця ялгатне, велень советэн! 
члентнэяк. Седикилеяк сон — ульнесь 
туриця, Гата-мезе арьсиль тееме — 
тёилизе. Беднякнэнь кармавтнинзе 
эстянзэ самогонь паниме ды стяко 
робутамо. Лишепецнэпень — кулак
нень максниль эрва кодат подлож
ной документ ды справкат. Эстеизяк 
анокстась эрьва кодат конёвт. Ламо 
сокицянь пельде сайсь, ярмакт, буто 
налогонь ды самообложениянь кис, 
конатне весе опасть Татань зепс. Та
тань апак симть чизэ а юты. Мекс сон 
истя тейни? Вана мекс. Сон сонсь ку
лак. Седикеле ульнесть рамазь модан
зо, кирць ведькев 1928 иень самс. 
Сонсь нузялдыль робутамонзо. Сиве
диль батракт ды батрачкат. Робутав- 
тылинзе пасибань кис кавтошка иеть, 
мейле панилинзе. Татань кецэ ней
гак эри тейтерь, коиатаиь ульпесь 
скалозо, ревензэ, кода сась сонензэ, 
ней мезезеяк. эсь кадов. Те тейтересь 
кецтензэ эряви идемс. Тата пря кшны:

«Ней эщо монь коморс понгиде. Мезе 
мелем — сень теян мартонк». Лотка- 
тыксылинзе хлебозаготокатнень. Сон 
сёрмаць эстензэ сёрма: «Тата! 
Кармицьдерят эщо робутамо хле- 
бозаготовкасонть —  минь тонь эли 
маштадызь, эли лаздадызь, эль пул
татадызь». Те сёрманть марто сон 
мольсь сель-советэв ды кармась член
тнэнь тандавтнеме. Сонзэ эзизь кул- 
соио. Седеяк активасто кармасть-ро- 
бутамо. Мейле сои кармась тандав
тнеме велень ломатнень: весе ледпи- 
втядызь! Теде мейле Татань ёртынек 
сель-советстэнть, максынек сутс. 
Минь, Нефеткина велень батрактнэ, 
беднякнэ ды середыякнэ энялтан, ка
дык седе васов пурнасызь те Татанть. 
Истят Гатат велесэнэк иляст ульне.

ИЛИНК ЁМАВТНЕ ВИДЬМЕНЬ 
ФОНДОНТЬ.

Весе СССР-эсь аноксты видима 
лангонтень. Шкась аламо. Улить 
истят таркат, косо беряиьстэ ван
стыть пурназь видьметне эйсэ. Янва
рень 16-це чистэ Саранск станциясо 
(Рав куншкань областьсэ) чамдасть 
цела вагон чичавка. Сон ульнесь ано
кстазь лия тевс. Ванызь вагононть, 
тосо видьметь. Те ковгак а маштови. 
Самарань Союзхлебень конторантень 
мерсть те тевенть ваномс парсте, му
емс кие чумось.

ТЕЕВСЬ ПОКШ КОЛХОЗ.
Ламбаське велес пурнавкшность 

ансяк кавто колхост «Валдо-ки» ды 
«12-це Октябрь». Ней кода ютась 
Козловкань районсо сплош колекти- 
визация, теевсь ве покш колхоз, ко
зонь совасть весе колхосыэ. Лементь 
пуцть «Якстере октябрь». Колектив

Эрьва тарканок улезэ аноклундонень
Ванодо ударной бригадат

нень робутаст мельга
Тундонь видима лангонть ютавто

мо Союзхлеб совхозов кучсь ламо бри
гадат робочеень. Союзхлебеиь правле
ниясь кучсь сонсь велев бригадат ко- 
лоньгемень-колоньгемень ломань. Не 
бригадатненень максозь тев, пурнамс 
видьмень фондонть, урядамс весе 
видьменть, ютавтомс парсте видьмень 
полавтоманть (берянь видьметне по
лавтомс паро сорт видьме ланкс. Не 
бригадатненень эряви организовамо 
инвентарень ремонтонть, лездамс в/х. 
коиерацияптень ютавтомс парсте 
коптрактациянть. Ней эщо Союзхле- 
бень арасть сведениянзо, кода робу- 
тыть таркава бригадатне.

Ней косо-косо видима лангонень 
анокстамось кармась лавшомомо, сех 
пек лавшомсь видьмень анокстамось,

Шкась кадовсь аламо
Ярвой сюронь ламо видимась, сю

ронь шачумапь кастамось парсте те
еви сестэ, аиокстыньдерясынек шка
сто видьметнень, ускиньдерясыыек 
паро сортонь видьметнень шкасто 
велев, полавтыньдерясынек берянь 
видьметнень паро видьме ланкс.

Велестэ сыть истят сведеният: 
видьмень анокстамось моли лавшо
сто. Февралень васень чис Союзонть 
келес пурназь ансяк 46,2% весе 
видьметнестэ.

Эрьва кие соды: видьметне эрявить 
анокстамс васняяк. Весе организация
тненень эряви кеместэ кундамс те 
тевентень. Колхоснэва ваномс видь
мень пурнамонть мельга седе парсте.

Тевесь аволь ансяк видьмень пур
намонть. Эряви мобилизовамс вёсе 
беднотанть, велень активенть лездамо 
партиянь ды комсомолонь организа-

контрактацияськак састо моли. Секс циятнеыень. Эрьва колхозонь членэсь, 
миияпек эряви таркава ваномс, кода 
робутыть бригадатне. Не бригадат
нень, конат лавшосто робутыть, кар
мавтомс седе сырьксеме.

Союзхлеб весе конторатненень 
мерсь ваномо бригадатнень робутаст 
мельга, знярдо эряви, молеме инстру- 
ктировамосткак. Ней эряви седе кап
шазь аиокстамс-пурпамс сведеният 
бригадатнень робутадост. Не сведени
ятнень кучомс седе курок Союзхле- 
бень правленияв.

эрьва кудось каязо видьмензэ.
Асатыкс видьметне топавтемс про- 

довольствиянь сюросто. Продоволь- 
ствиянь сюронть полавтомс паро сор
тонь видьме ланкс.

А эряви стувтнемс соревнованиян- 
тькак. Тейнемс соревнованият кол- 
хоснэнь юткова, кие седе курок пур
насынзе видьмензэ, тейнемс соревно
ваният элеватортнэнь, пунктнэнь ют
коваяк.

А эряви стувтнемс теяк, февра-
М а Ш М И Ш й »  ■»■га.

Ударной бригадась мастерскойсэ

(Фрзян комунаь „Якстере Знамя“, Бугурусл. окр.).

БРИГАДАСЬ ЛЕЗДАСЬ.
Якстере ошонь Мокшэрзянь пед- 

теникумонь нилеце курсось якась пра
ктикав Эрзянь Селидьбав.

Кеместа бригадась кармась боруця- 
мо ташто койтнень каршо. Селитрасо 
тевтне муевить весенень. Тесэ зярдо
як почтаяк арасель. «Якстере Теш
тенть» ды «Сятко» журналонть сельм
сэсткак эзизь нее.

Бригадась туимадонзо икеле лов
нынзе достижениянзо. Сынь покшт: 
Кармась пурнавомо колхоз, кундасть 
видьмень пурнамо. Баягатнень валс- 
тызь церькува прясто ды максызь 
тракторонь рамамс. Велень советсэ ве
се тевтнень кармасть ветямо эрзякс. 
Тейнесть эрзянь литературань чокш
не. Весе кургонь автнезь кунсолость 
эрзянь кельсэ морот. Батрак, бедняк 
ды середняк од ломатне сокардавсть 
сех пек; ней сынь кармасть организу- 
вамо комсомолонь ячейка, кеместэ бо- 
руцямо кулачестванть каршо.

Месть тейнесть лия школатне?
А. Никишков.

лень кеменьце чис Союзонть келес 
контрактовазь сюро ансяк 12,8% . 
Видьмень пурнамонть а эряви яв
номс те тевенть эйстэ. -

Тосо, косо пурныть видьме, эряви 
се шканть контрактацияяк ютав
томс. Видьмень полавтумаськак аволь 
вишкине тев, те шкас полавтозь ан
сяк 4,1%. Эряви седе сырьксемс.

Учнемс а месть. Шкась кадовсь 
аламо. Весе организациятненень седе 
сырьксемс.

ПАСИБА ТЕНСТ.
Ламбаське велес февралень ков

сто сакшнось Москов ошсто бригада, 
кона ветясь общественой робута лия 
велеваяк. Ве бригадирэсь, московонь 
робочей, пурназь колхозонь председа
телькс. Ней робуты Ламбаськесэ.

Эщо сакшнось врач. Ламо лезэ 
тейсь.

Колективист.
Мокшэрз. обл.

Робутыть беряньстэ
(Ташто веле, Лукоянов, р., Арзама

сонь окр.).
Беряньстэ тесэ пурныть видьмень 

фондонть. Седеяк беряньстэ урядыть 
видьменть. Уполномоченоесь чинть ро- 
буты ансяк кавто част. Теде мейле 
сонзэ чить тол марто а мусак: сими 
винадо. Велень советэнь председа
телеськак симима тевсэнть а кадуви 
уполномоченойдепть. Стувнесы эсь 
тевензэ.

Ки кармавсынзе сынст робутамо 
ды лоткавсынзе шинкартнень.

Лапа.

КОЛХОЗОСЬ КАСЫ.
Тунда Покш Маризь велесэ, Чам- 

зинань районсо пурназь колхоз «Сят
ко». Те колхозонтень совиксэльть ли
шме марто ломатькак. Кулакнэ сынст 
тандавтызь. Сынь кармакшность по
тамо. Ней кулакпэыь велестэпть па
нинек. Седе мейле «Сяткось» кармась 
касомо. Членэнзэ—ламолгадомо.

Ютась иень нуима лангонтень уль
несь уш жнейказо, молотилкапзо ды 
лия машинанзо, арасель ансяк трак
торозо. Ней Чамзинань районсо моли 
сплошь колективизация. Маризь ве
лесь весе совась колхойс. Весе труди
цятне тейсть постановления: пурнамс 
тракторонь задатка, рамамс тундо
нень кавто тракторт. Залаткась пур
навсь. Учутапок трактор.

Курганов.
Мокшэрзянь обл.

Тундось сась

Лембе пиземе 
Виренть шли-нарды,
Туйдоиь вармине 
Кальтнень чаравты.

Истямо шкане 
Чись курок варшты... 
Велень ломанесь 
Видеме пурны.

Ансяк а истя 
Сон ней аноксты,
Лиякс тевентень 
Виензэ путы.

А витни атя 
Видьме паргонзо, 
Кардайс а ливти 
Кичкерь соканзо.

Видьмензэ анокт:
Вейсэнь утомсо,
Ваньсь кавтозь умок 
Велень триерсэ.
Видьмень паргозо 
Теезель ошсо,
Якстерь краскасо 
Навазь заводсо.

«Соказо» ашти 
Кильдезь поводезь,
Чинь лисьманть учи 
«Ракшась» трактордезь.

Курок лиси чись 
Пельтне удалдо,
Моданть пувсесы 
Лембе кошсопзо.

Ношксты од ломань 
Кшнинь айгорсонзо, 
Велень покш уманть 
Вейс сокамонзо.

С. К.



Нолективизациясо машсынек кулаконь
Вейкеяк кулак ды подкулачник илязо понго колхойс

Шачсь од колхоз „Якстере сокиця“
Тундонь ведекс чуди колективизаци- 

ясь. Мейсэяк а кирдеви чудийась. Зня
ро кулакнэ а вачкить кевть те чуди- 
мантень, яла теке ведесь а кирдеви. 
Весе кулаконь брудявкснэ туить ведь 
мельга ине ведев. Дружнасто моли ко
ллективизациясь Эрзя-мокшонь об
ластьсэнтькак.

Покш апарокс ащиль эрзятнень ют
ксо робутань аразесь. Секс берянстэ 
эрястькак эрзятне. Телень перть— 
8 ковт лужалельть полок ланга. 
Ней колхойсэ, кода робутанть явше
сызь парстине, тев карми улеме иень 
перть. Кармить улеме колхозонь хо
зяйствасонть сокамо изамода башка 
робутат. Вант тувонь, скалонь, анду- 
ма, саразонь мельга якамо ды лият.

Курилова велесэ середнякнэ ду
масть кувать.

Колективизациясь эсси юта вакска 
Курилова велентькак. Бедиякнэ кол
хойс совасть вейкень пес. Середнякнэ 
яла учость. Кода уш вансызь тевест а 
лиси, кадовкшныть ськамост, сестэ 
сыньгак вейке-вейке ланкс ванозь со
васть.

Колхозонтень совась весе велень 
советстэсь—колмо велеть, кавто ся
додо ламо кардаст. Ней кочказь уш 
правления, совет. Кочкасть тевень ве
тицякс беднякткак ды середнякткак.

Лемень максума чистэнть социцят- 
не тейсть праздник. Пуромсть вейкень 
пес—аванек-цёранек. Думасть-тейсть 
ды весе ве вайгельс мерсть: «эряви 
лемесь эрзянь, пуцть «Яксте ре Со
киця».

ТЕКЕ БАСОМ КАЛАВТНИНЕК ТАШТО 
ПИЗЭТНЕНЬГАК.

Ве кучаккак сокицятне эсть прима
юлхЛ-- мик теместкзк л-'я, муш-.

кода го.п гаж'— колхозонь калав-1 
•гож' юнть /нет а нолдасынек. Бед-* 
ас.Ш: е марго, гсйсть ютя- [ 

постановления: саемс кулакнэыь1мо

кецтэ весе улист, парост конатнесэ 
сынь потяоть батраконь верь ды чу
девсь ливезь. Саемс ведьгевест, тан
каст, молотилкаст, скалост, алашаст. 
Максыть тонет ней, аламушка моды
не, каргонь кищима таока ето, кадык 
тосо карыть, варштасызь бедняконь 
эрямо чинть.
КОЛХОЗОСЬ ПЕК АНОКСТЫ ТУН

ДОНТЕНЬ.
Колхозонь правлениясь кармась ро- 

бутамо кеместэ. Нейке жо кундасть 
видмень пурнамо. Ловнызь зяро эря
вить видьме, ды кармасть пуриамо. 
Кавто, колмо чис пурнызь весе пине
метнень’ Пурнасть ниле тыща пондо 
пинеме. Ней кармить эйсэст еортувамо, 
весе берянь мелка пинементь полав- 
еызь крупна селекционной пинеме 
ланкс. Истяжо пурнызь плукнэиь, аш
тинь. Сивецть кузнецть, коната ке
день илиштязь чави лемехнень, ды ви
тни-петни весе крандаснэыь, сокат
нень тундонень. Кшнинь айгоркс эщо 
те тунда куриловань паксясонть а 
ранксты— сави совамс лишмесэ—эря
ви седе парсте андомс лишметнень.

Тев пек ламо, тевесь стака. Пар
тийной ды комсомолонь ячейкатне чи
нек-венек робутыть. Берянстэ лезды 
культурной виесь. Кой-кить робутыть 
лац. Врачебной пунктсо роботникнэ 
лездыть лавшосто, промксов якить 
кашт молеме. Больиицясост ве лозунг
ткак колективизациядо арась. Эщо 
эзизь велявт чамаст сокицятнень пе
лев, колективизациянть пелев.

Ней Куриловасонть кавонест церку- 
ватнень пекстызь. Баягатнень, кона
тне прок колиясо чавсть сокицятнень 
пря поц чопуда чинть, улить валстазь. 
Кадови ве баяга, кона карми тердеме 
валдо трямос, од робутас.

Н. Иркаев.
Йур; лотш веле, ,Эр1я-мокшонь об

ласть.

Кулаконь класонть иаштуиадо
Партиянь невтиманзо коряс кула

конь класоить эряви маштомс. Минь 
артельсэ «Октябрянь толт» (Бугу
руслан. окр., Рав кункш. кр.) кула
конь класоить маштомо кундынек 
парсте. Кулакиэде минек артельсэнть 
ульнесть ламо. Робутастькак «сынь. ла
мо: печкизь артельстэнть пелензэ ско
тинанть; лоткавтнизь беднотанть кол
хойс совамдо ды лият. Но Сов. вла
стесь ды сонськак беднотась фатясть 
ды кармась кулаконь класонть маш
томо. Сех мешицятнень аравтынзе от
вечамо еов. судонть икеле.

Судинек кулакт:
1. Горбунов, Иван Иванович. Эцек

шнесь активистэкс в. советс, печкизе 
ды миизе почти весе скотинанзо. Кода 
ванокшнызь .кудонзо; мусть 300 цел
ковой ярмакт ды 200 целк. ланкс ебер. 
книжка. Тандавтнесь чопуда авинет
нень, што колхойс робутамсто сон 
ногайка марто ары сынст удалов.

2. Дорошов, ^Василий Ил.—эс-эр, 
кортась беднотантень колхозонть кар
шо, тейнесь салава промкст, печкизе 
ды миизе почти весе скотинанзо.

3. Абрамов, Иван Т.—кортась бед
нотантень колхознть каршо, печкизе 
ды микшнизе йочти весе скотинанзо, 
кекшнекшиизе улинзэ-паронзо ды 
лият.

4. Левашкин, Петр Н.—печкизе ды 
миизе весе. скотинанзо ды весе улин
зэ-паронзо микшнизе, кирсь ведьгевть; 
супонть прянзо тейнизе дутойкс.
’ 5. Арпишкин, Анисим—кортась бед

нотантень колхойс а совамо, печкизе 
ды миизе почти весе скотинанзо; 
умонь кулак.

6. Арикшкин Родион—кортась бед
нотантень колхойс а совамо; печкизе 
ды миизе весе скотинанзо; умонь ку
лак. Тандавтнесь Китайсэ; кармавсь 
беднотантькак скотинань печксеме.

Весемест кецтэ саезь 700 метрат 
котцт, 1 пондо скал ой, 4 пондо кель
ме ой, 20 тодов, 3 част.

Сов. судось ваннызе тевест, максь 
тенст ветень-ветень ие аштеме ды 
ветеиь-ветеыь ие кучомс васов эсинек 
крайстэнть. Неть сех нек чумондозь 
скотинань печкимаст кис.

Февралень ковонь 18 чинь чокшнэ
нть Бугурусланонь округонь судось 
ваннось таго «Октябрянь толт»— ар
телень кулаконь тевть. Ваннось истя
монь тевт.

1. Гусаров Петр—кулак, лишенец, 
церькувань староста; церькувасо оз
ныцятненень кортась, штобу сынь от
казавольть колхойстэнть ды иляст 
мерь совамо лиянень. Кармавсь отка
замо колхойстэ, травсесь аватнень.

2. Чугунов Нама— монах, лишенец, 
тейнесь проповедть чопуда народон
тень колхозонть каршо, што колхой
сэнть кулотано вачодо.

3. Левашкин, Ив. Ил.—церькувань 
советэнь член, сюпав; якась велеванть 
пурнамо подиисчикт колхойстэнгь от
казамо, кортась беднотантень, штобу 
сынь отказовольть колхойстэнть. Уль
несь евязезэ Гусаров марто; судизь аш
теме 5 иеть.

4. Медведев—кулак, лишенец, пачк 
кирьць батракт, кортась беднотантень 
колхозонть каршо. Судизь аштеме 5 
иеть.

5. Францев Антон— середняк, пур
нась подписчикт колхойстэ отказыця- 
тнень пельде, пурнась Гусаров марто 
вейсэ. Судизь аштеме 3 иеть.
Беднота! Маштодо кулаконь класоить, 
илядо пель эйстэнзэ, илядо кем эйсэст: 
нейсынк, кода сынь еов. властенть 
каршо турить. Советэнь властесь —. 
тынк властесь. Тееде революциониой- 
етэ, арадо паро лацо социализмань 
кинть ланкс.  ̂ ^

Ник.-Нек.
Арт. «Октябрянь толт», Бугурусл. 

окр.

Беднякнэ ды ереднякнэ совасть 
комунас „Правда“

Чалпанова велесэ, Мокшэрзянь 
областьсэ беднотась чаркоць, што ба
шка-башка хозяйствань кирдезь эря
мось а витеви. 70 едакт совасть в/х. 
артельс, мейле тейсть комуна —  ко
нань лемезэ «Правда». Совасть лома
тне беднойть. Кулакнэ пеецть: «ни
штей кискатне эйстэ тевть-валт а 
улить». Тевтне тусть лиякс. Кому- 
нась сайсь РИК-энь кецтэ кавто вар
ма ведьгевт, конань кулакнэ яжакш
нызь. Варма ведькевтнень витизь-пе
тизь и ней кото ковонь перьк госу
дарствас максы сюро гарнцевой сбо
ронть зняро —  зяро кулакнэ а мак
сыльть государствантень иенть перьк. 
Лия беднякнэ вансть-вансть, сыньгак 
совасть комунас. Ней уш комуна-

ця лишметь— 9, айгоронок произво- 
дителеиэк— 3, вашот— 4, скалонок—
15, буканок— 1, телканок— 5, реве
нек— 50— породистой бараионок— 1, 
тувот—"Щ сараст— 300.

Теинек кантракт саразонь 150, 
алт—5 тыщат. Тейсть кантрактация 
мушконень 10 га ды лияназ— 5 га, 
товзюро—5 га ды розь— 35 га ды ве
се пинементь. Машинат: плуг кавто 
лемехень— 5, кшнинь изамот 5, ее- 
елкат —  1, пивцеме машинат — 1, 
жнейкат— 1, веялкат— 3. Комуиао- 
тнэ эрить знярс тундос кемень пети- 
етеной кудосо. Лия кудосонть кав
тонь-кавтонь семия, эрить дружнасто 
Ве куд о сто як а неят пазава—комупар

Фотось М. Чувашевонь

Якстере Знамя" комунанть мастерскоезэ

класонть
УРЯДАМАЛЬ

Пек чопуда ульнесь Тарасовка ве
лесь (Камешкирэнь районсо, Кузнец
кой окр.). Валдо чись кармась пачко
деме Тарасовкавкак. 1929 иестэ ок
тябрянь ковсто пурнавсь колектив 
«Новый мир». Эйзэнзэ совасть 54 ку
дот. Умок арьсинек пурнавомс колек- 
тивс. Беднякнэ ды еереднякнэ пельсть 
яла, кулакнэ тандавтнесть эйсэст. 
Нейгак беднякнэде ды ереднякнеде эй
сэнзэ аламо. Сех ламо колективентень 
пурнавсть кулакт ды подкулачникт. 
Васня кортасть колективсэ совамонть 
каршо, ней сынсь эцесть колективс.

Урядамаль бу те колективесь.
Сёксня модань зябамо тевесь ютась 

парсте. Весе моданок зябинек. Вейке 
берянь тевенек. Эзинек пурна велув 
инвентаренек. Ламо члент кармакш
ность микшнеме аламонь-аламонь ско
тинаст. Ней макссть вал —  лоткамс 
скотинань микшнеме.

Лишменек велув апак пурна сень 
кувалт арась вейсэнь кардаз.

Кулакнэяк колхойсэнек а кадыть 
эйсэнек оймамо. Председателенек пек 
еэтме ломань. Сёрмас беряньстэ соды. 
А машты парсте кулакнэнь каршо ту
реме.

Эщо асатыкс тарканок— арась лов- 
нума кудонок. Казаков.

еонть 150 е-пкт Мотанок комтна- 
еонть 165. гектарт. Оземенек видезь
35 га. Видьменек гесе уш пурназь ды 
еорговазь. Тунда ги-;диме караатзпок: 
пинеме 32 га, виш 10 га, мушко
10 га, лияназ 5 га, суро — 5 га, ли
кша —  2 га, товзюро — 5 га, све
кла —  5 га, модарькат— 15 га, чинь- 
чарамо— 3 га, клевер— 5 га. Парята
нок— 40 га. Луганок заливнойть—■ 
15 га. Скотинанок комунасо: роботы

т ь  (аватне) тейсть постановтетгт'т 
ёртомс весе пазаватнень, совамс весе
нень безбожной кружокс ды сёрма
домс комуиас 15 газет «Безбожник». 
Комунартнэ лездыть робутамо в/х ар
тельсэ; артелень правлениясо кавто 
комунарт членкс робутыть. Скотинаст 
комунартнэнь пек парт, еправнойть. 
Ней ламо беднякт минек мельга кар
масть молеме.

Лопа.

КОЛХОЗОНЬ ЭРЯМОДО.
(Чукал веле, Козловкань район).
Минек велестэ явовсь колхоз «Про

летарий». Ней те колхозось теевсь ко- 
мунакс. Нолдызь велув весе —  паро
чист. Ули колхойсэнть кулаккак. Се
дикеле сонзэ ульнесь ведьгевезэ. Сове
тэнь властенть пинкстэ сон кирсь бат
ракт. Ансяк марясь сон велув туима- 
донть, кармась паро чинзэ микшнеме: 

I мись лишме, скал, печксь реветь. Те 
' истямось - Кучаев Кузьма Иваттовпч. 
Мезе ваны комунань нревлениясь Ку
ваевень ланкс? Ярмакнэнь эряви пель
дензэ -ашо, сонсинзэ патшмс.

Ней сайсынек Маря бабань (Тикша- 
евань). Сон секе тев ансяк орожии ды 
комунасо сёвны. Кардамаль сон парс
те.

Комупасонть улить истят ламо, ко
нат а эрявольть кирдемс. Сынь ансяк 
тевенть эйсэ калавтыть. Уське.

Кодапо онтев поояцотнеоь хозяйствань теорняст
I. КОСТО ПОЯВАКШНЫТЬ 

УКЛОНТНЭ.
Ленин ялгась эщо революциядо 

икеле кортась, што марксизмаить 
эйстэ потамонть эряви вешнемс аволь 
ве ломаньстэ, вешнемс хозяйствань 
положениястоГкосо сон эри. Сон истя 
сёрмаць: «Не потамотнень, эрьва 
ёнов молицятнень корёност аштить 
экономической строенть Зйсэ, весё ка
питалистической мастортнэнь касу- 
маст эйсэ. Вана косто шачить мар- 
кеизмадонть эрьва пелев нолаштума- 
тне» (Ленин, т. XI, ч. 2, етр. 133).

Не валтнэ маштовить витев моли- 
маиь шачомаитеиьгак. Эрьва укло- 
нось появакшны сестэ, кода появить 
хозяйствань ды политикань тевсэ 
стакат. Бути нирькинестэ сёрмадомс 
Бухарин ялганть позицияпзо кувалт, 
неядяно:

1. Бухарин ялгась турсь Ленипэпь 
ды весе партиянть каршо Брестлитов- 
екой мирэнть сёрмадосто.

2. 1920— 21 иестэ профсоюзонь 
дискуссиянь ветямсто.

3. Максокшнось 1925 иестэ лозунг 
«Сюпалгадомо».

4. Неень позициязо. Не апокш 
примертнэ сынсь басить, . што кодак 
появи трудность истяк и появи уклои.

Минь истя мердянояк шю, витев 
молицятнень корёност аштить эконо
мической строенть эйсэ. Бути вар
штатанок, кодамо шкасто минь эря- 
танок, можна ули нирькинестэ меремс 
истя:

1. Покш капиталистической масто
ртнэнь эйсэ, хоть аволь вейкецтэ ды 
аволь ровнойстэ, но хозяйствань те

весь моли икелев. Те икелев молима 
тевесь седеяк покшсто теи противо- 
речиятнень эйсэ. Те истя, но капита
листнэ пек лепштить робочей клас
сонть ланкс, штобу седеяк пек виев
гавтомс хозяйствань кепидима те
венть. Вообщем, капитализмась хоть 
и наксады, по эщо ашти и кирьди 
прянзо эйсэ вере.

2. Меньцинек масторсонок эщо ка
довсть капитализманть остаткатне. 
Ошсо торговецт, велесэ кулакт, 
попт, интеллигент, кой-конат эйсэст 
бажить ташто коенть велявтомс.

3. Неде башка улить бюрократ и 
наксадо элемент, конат мешить со
циализмань сроямо тевенте.

4. Кой кона еередпякнэ эщо ней
гак бути аволь активнойстэ но яла 
теке мелявтыть кулакнень кис.

2. МЕКС ЗРЯВИ КАРШОЗОСТ 
БОРУЦЯМС.

Апак вано те ланкс, што минек со
циализмань сроямо тевесь моли пек 
бойкасто, яла теке эряви теемс истя, 
штобу весе трудицятне седеяк актив- 
нойстэ кундавольть сроямо 'тевенте. 
Ведь пек эщо ламо минек сроямо тев
сэнть асатыкс таркат, конат эрявить 
изнямс. Икелевгак кармить улеме эщо 
пек ламо трудность. Минь пек парсте 
содасынек што капитализмань остат
катне эщо кадовсть мипек масторсо, 
а лия мастортнэсэ нейгак эщо капи
талистэнь власть, конань каршо эря
ви кеместэ боруцямс. Те тееви сестэ 
знярдо изнясынек витев молицятнень, 
конат пек мешить капитализмапь 
каршо боруцямо тевенте.

Пек парсте кортась Стаиин ялгась 
витев молицятнень коряс, сон мерсь: 

«Мень берянь тевть кандыть вить 
пелев молицятне. Те берянесь сень 
эйсэ, што сынь ароль виевкс ловить 
минек вракнэпь эйсэ. Сынь стувтызь 
капитализманть виензэ, а неить кода
мо пельде каршо молицятне арьсить 
лепштямо. Вить пелев молицятне 
эзизь чаркоть, кода эряви боруцямс 
капиталистнэнь мелест— тевест кар
шо пролетариатонть диктатураить ци
нкстэ». Тестэ можна теемс истят вы
водт: партиясь мезе вий боруци ка
питализмань пуло-пельтне каршо, 
штобу сынст совсем изнямс. Витев 
молицятне бажить дружнасто эрямс 
мартост, сынст койсэ сы истямо шка, 
зярдо кулакнэяк и сынст эйкакшост 
мерить «пасиба», што совавтымизь 
социализмас».

Витев молицятне неить ансяк те- 
чепь чинть и секс максыть лозунг, 
штобу хозяйствань тевесь ветямс 
истяня, конань кувалт авальть уле 
кинь пельдеяк недовольства. Партиясь 
мери лиякс: эряви теемс истя, штобу 
социализмань ероямонте кундавольть 
аволь ансяк робочей классось, кунда* 
вельть велесэ трудицятнеяк (бедно
тась ды еередпякпэ).

Эряви ваномс икелев и содамс, што 
капитализманть каршо апак боруця 
социализмась а ерояви.

Весе виенек путомс, штобу седе 
куроксто пачкодемс еоциализмапте. 
Ки карми те тевеите мешамо, сень 
эряви кинть ланксто очвордомс кодат 
заслуганзо авольть уле.

И. Шапошников.
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Кодапо улепе карпо едоноо веаеоь хозяоетвань наавгоеь 1930 оеетз
СССР-энь ЦентраньИсполнитель "Комитетэнть ды 
СССР-энь Народонь Комисартнэнь Советэнть по- 
отановленияст велень хозяйствань единой налонто 

закононть тевс ютавтумадо
Велень хозяйствань колективизациясь касы. 

Колективс кармасть совамо масторонок келес 
ламо крестьянонь хозяйстват. Ряц колективс 
кармасть совамо цела окрукт, область (край
ть). Тень коряс ряц колективс совамо разтнэ
сэ ней задачась—маштомс кулакнэнь прок 
клас. Весе пе тевтнень кувалт савсь отс ван
номс велень хозяйствань единой налокто за
кононть. Сонзэ савсь теемс истя—лездазо ка
стамо велень хозяйствасо покш колективепь 
хозяйстват.

Минек задачанок— седе пек лездамс колек- 
тивизациянтень икеле-пелев касомо, колхос- 
нэпь покшолгавтомо, доходностест кастомо ды 
вейсэнь фондост покшолгавтомо. Неть задачат
не кармавтыть сы иестэнть колхоснэиь пель
де налог саемс пропорциональна, аволь икеле 
лацо—прогресивпа. Лиякс меремс, колективень 
хозяйстватнень доходностест кармияк касомо, 
яла теке доходонь эрьва целковоенть эйстэ 
седе ламо саеме а кармить. Башка хозяйстват
нень пельде налогось ули саезь лиякс.

Социализмань нромышленостесь яла седе 
ламо веши сырья, масторонок туртов яла седе 
ламо эрявить продуктат. Секс эряви максомс 
льготат колхоснэпепь ды бедняконь, середня
конь башка хозяйстватненьгак. Неть льготат
не сех пек эрявить скотинань трямо-рашта- 
моить кастомс, скотинанень коромонь анокс
тамс ды технической культурань (ееклаиь,

лияназонь, хлопкань ды лиянь мезень) видемс.
Тень коряс СССР-энь Центрань Исполнитель 

Комитетэсь ды СССР-энь Народонь Комисарт- 
нэнь Советэсь теить истямо постановления:

1. Меремс нолдамонзо ие тевтнень коряс 
сёрмадозь закононть велень хозяйствань еди
ной ыалокто. Кармамс тевс ютавтуманзо 
1930— 1931 налогонь сайма иестэнть.

2. Меремс СССР-энь Финансонь народонь ко- 
мисариатонтень, кадык сон ковонь ютамс еёр- 
мацыпзе кодат законтнэнь СССР-сэ машты ви
ест, теевить амаштувицякс, ды кодат эрявить 
полавтомс течинь велень хозяйствань палокто 
закононть коряс. Весе неть пурназь законт
нэнь максомс СССР-энь Народонь комисартнэнь 
Советэнтень, ванномс дых явулавтомтомс.

3. Меремс Союзонь республикатнень прави- 
тельстватненепь ковонь ютамс ладямс союзонь 
республикатнень закоыост те закононть ко
ряс.

СССР-энь Центрань Исполнитель Комите
тэнть

Председателезэ—М. Калинин.
СССР-энь Народонь Комисартнэиь Советэнть 

Председателезэ— А. Рыков. 
СССР-энь Центрань Исполнитель Комитетэнть 

Секретарезэ—А. Енукидзе.
Москва, Кремль,
Февралень 23 чистэ, 1930 иестэ.

Закон велень хозяйствань налонто
I ПЕЛЬКС.

Закон велень хозяйствань единой налоктонть.
1. Велень хозяйствань единой налог саить:

а) башка хозяйстватнень пельде, б) колхоснэнь 
пельде, в) совхоспэнь пельде.

2. Налогонть ловить эрьва башка хозяйст
ванть пельде ярмаксо ды сюросо мейсэ (нату- 
расо) весе доходонзо эйстэ, конань саи: а) ве
се видимасто, б) тикшень видимасто, в) весе 
скотинатнестэ, туводо башка, г) вана кодат 
велень хозяйствань пельксстэ: эмеж-пирестэ, 
бахчасто, сад-пирестэ, виноград-пирестэ, та
баконь видимасто, д) аволь велень хозяйствань 
дохотсто (робутамоиь кис питнень саемстэ, 
кустарень, ремеслепикепь ды лия тевень до
хасто).

1. Примечания. Округонь исполнитель ко
митетэнь ули праваст путомс велень хо

зяйствань единой налог велень хозяй
ствань лия .целькс ланкскак, конат

«г> >апагглецтя <<п> пупксто.
2. Примечания. Охотань дохотпэ пельде са

ить велень хозяйствань единой налог 
ансяк сеть райотнэсэ, косо те тевсэнть 
пря трить. Калонь кундамонть эйстэ 
дохотпэнь пельде весе таркатнева са
ить велень хзяйствань единой налог, 
молииьдеряй кундазь калось миемс ве
се эли аволь весеяк.

3. Не тевтнень ланкс, конатнень доходост 
пельде саезь велень хозяйствань единой налог, 
лия кодамояк налог а путыть, путыть ансяк:
а) промыслань налог аволь сюро видимань до- 
хотиэ лапксг сынст ланкс путыть доход сень 
коряс, зяро процент те доходось весе оборо- 
топть эйстэ; б) ведень кис налог петь разт
нэсэ, косо паксятнень эйсэ валнозь валныть.

Моданть кис, конань эйстэ доходонть пельде 
саить велень хозяйствань единой налог, ренда 
а саить. А саить реида се моданть кискак, ко
нань ланксо кудот, кардаст ды лият истят 
етройнат. Неть етройиатнень пельде, лопат 
велень хозяйствань единой налогонь пандыця 
хозяйствасонть, а саить етройиапь пельде тар
кань налог.

Примечания. Кулаконь хозяйстватнесэ 
аволь сюро видимасто дохотиэиь пельде 
саить велень хозяйствань единой налог ды 
промыслань налог, коиатань пуцызь кеме 
ставкань коряс.

4. Се ломатне, конат ветить велень хозяй
ства ошонь мода ланксо, пандыть эсист дохо
дост эйстэ вел. хоз. единой налог эли 
доходонь пельде налог (подоходный). Округонь 
исполнительной комитетнэ еёрмацызь ошпэнь 
(ды ошонь кондят велетнень), конатнесэ ие 
ломатнень пельде саить велень хозяйствань 
единой налог. Саить велень хозяйствасто дохо
дост пельде ды аволь сюро видимасто дохот- 
нэиь пельде эли ансяк велень хозяйстванть 
эйстэ дохотпэнь пельде. Велень хозяйствань 
единой налог саить весень пельде кить ве

тить велепь хозяйства ошонь модатне ланксо 
эли башка-башка категориянь пельде.

5. Граждатиэ, конат эрить ошсо, ды сыпст 
ули велень хозяйстваст велесэ, пандыть велень 
хозяйствань ешшой налог неть дохотнэнь пель
де, конатнень сайсызь велезэ ды робутань кис 
питнень (яшловняпь) дохотнэнь пельде. Лия 
ошонь дохотнэнь пельде, жаловпядо башка 
.сынь пандыть лия налокт вейкецтэ весе ошонь 
эрицятнень марто. Велень хозяйствань единой 
налог асаить вана^кодат робутань дохотнэ 
пельде (п. «д», 2 ет.); а) робута, кона теезь 
трудовой повинностень Йоряс, б) батракокс 
робута велень хозяйствасо, в) робута таркань 
советнэсэ, козонь кочксекшныть робутыцят 
промкссо (райононь исполнитель комитетэнь 
ды велень советэнь членкс), г) робута, кресть
янонь комитет взаимопомощсэ ды сынст кон
дят организациятнесэ, велень коперативтнесэ, 
козонь робутыцят кочксекшиыть промкссо. 
Теде башка посёлкань коперативеиь организа
торкс робутаськак; д) велень участкань боль
ницясо ды ветеринароиь пунктсо робута (вра- 
' чокс, пеень врачокс, фельшеркс, акушеркакс 
1 ды лиякс), участкань агрономтпэнь ды неть 
агрономтнэнь робутаст, конат робутыть кол
хойсэ, совхойсэ ды коперативеиь организация
со. Неть агрономтнэнь лездыцяст робутаст, 
участкань зейлеустроительтнень ды мелиора
тортнэнь робутаст, участкань зоотехпикнэнь 
ды контроль-асистентнэнь робутаст, леспичейт- 
нень ды сынст лездыцятнень, лесникнэнь, обе- 
ечикнэнь ды вирень еторошиэнь робутаст на
родонь тонавтыцятнень, народонь судиятнень, 
народонь следовательтнень робутаст, велень 
советэнь еекретарьтнень, велень сёрмань кан
тлицятнень, велень милициянть, райононь 
статистикиэнь робутаст, велень больницясо, 
школсо, райисполкомсо ды велень советсэ ро
бутыця еторошнэнь месьпень робутаст, е) ли-

I тёратураиь ды культурио-просветителыгой ро- 
! бута (велень кореспопдентэиь, избачонь ды ли
янь).

Теде башка велень хозяйствань единой на
лог а саить воеиослужащеень жаловнянь пе
льде, кодамо сон илязо ульть, а саить весе пен
сиятнень пельде, конатнень пандыть государ
ствань учрежденият.

Весе те статьясонть ёвтазь дохотнэнь пель
де сант доходонь кис налог. Саить государст
вань доходонь кис иалокто закононь коряс.

Примечания. Робутань кис питненть 
пельде, конатань сайсызь велень промыс
лань коперативс̂  кочксезь таркасо робу
тыця™. велень хозяйствань единой на
лог а саить ансяк сестэ, зярдо кочксезь 
ломаненть те коперативсэпть арась лия 
доходозо робутапь кис питнеденть башка.

7. Велень хозяйствань единой налогонь са
йма иенть ловомс тетидень машть 1-це чистэ 
сы иень апрелень 30-це чинть ютамс.

II ПЕЛЬКС

Кода ловомс се доходонть, конань ланкс 
эряви путомс налог

А. Доходкостень корматне.
8. Хозяйстванть доходонзо (кулаконь хозяй

стватнеде башка) сюро видимастонть, тиктне 
видимастонть, скотинань трямо-раштамосто- 
ить, эмеж-иирень путумастонть, виноградонь 
путумастонть, табаконь видимастонть ды лия 
пелькспэстэ ловсызь доходностень пормань 
коряс.

Норматнень ладямс те закононть 9— 14 
статьятнень коряс.

Примечания. Округонь исполнитель ко
митетэнь ули праваст ловомс колхосиэнь 
доходост отчотностест коряс. Истя лов
сызь сеть колхослэнь доходост, конатнень 
отчотностест ладязь кода эряви.

9. Союзонь республикатиепепь теезь вапа 
кодат доходностеиь нормат, кбнат ловозь сред
нейстэ, ловозь целковойсэ.

ить доходностеиь эрьва кодат нормат лугатне
нень (чады вец поигоницутнеиень, латкова- 
кува лугатненень ды лиятнененьгак). Ули пра
васт теемс доходностеиь эрьва кодат нормат 
эмеж-пиретиеиеиь, бахчатпеыень, еад-пирет- 
пенень.

12. Савиньдеряй .налог саемс велень хо
зяйствань лия пелькснэнь пельде, конат апак 
лецтя 9-це статьясонть, сестэ сынст доходно
стей норматнень тейсызь сынсь округонь ис
полнитель комитетнэ.

13. Узбекень, Таджикень, Туркменэнь соци
алистической советэнь республикатнесэ бо-’ 
чарпой (апак вално) видевтненень доходно
стей норматнень тейсызь неть республикат
нень народонь комисартиэнь советнэ.

Казаконь ды Киргизэнь автономия советэнь 
социалистической республикатненеиь теить

союзонь
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РСФСР . . . . . 46 — 37 16 -150 230 140 200 20 15,5 11 5 2

У С С Р ................. 58 — 40 26 150 220 140 200 26 21 20 5 1,6

55 — 38 18 150 — 160 — 22 17,5 13 — 1,2

ЗСФСР .............. 52 — 35 18 150 220 180 250 15 13 13 5 2,5

У з С С Р .............. — 108 — — 225 300 220 310 15 15 13 5 2,5

Турк ССР . . . . — 100 — — 225 300 220 310 15 13 12 5 2,5

Тад ССР . . . • — 75 — — 140 255 220 270 13 13 10 5 2

10. Союзонь республикань народонь коми- 
еартнэнь советнэ теить доходиостень нормат 
окрукпэ эзга; округонь исполнитель комитетнэ 
теить нормат округонть эйсэ башка-башка тар-! 
катиева. /

Нормаиь теемстэ эрьва союзонь республика
сонть ды окруксопть весемезэ велень хозяйст
вань эрьва пельксэнть эйстэ доходось, конань 
пельде эряви саемс налог, кадовозосек, ко- 
н^ ловозь весе республиканть ды округонть 
норманзо коряс.

Примечания, РСФСР-энь крайтненень 
ды областненепь доходиостень норматнень 
тейсынзе РСФСР-энь народонь комисарт- 
нэнь советэсь. Краень ды областень ок- 
рукнэиень норматнень тейсызь краень 
ды областень исполнитель комитетпэ. 
Неть норматнень теемстэ велень хозяйст
вань эрьва пельксэнть эйстэ весе мезэ до
ходось, конань пельде эряви саемс налог, 
кадовозо апак полавт.

4 И . Округонь испоплпитель комитетпэ те-

эрьва кодат доходностень нормат валнозь ды 
апак вално видевтнеиень. Неть норматнень 
тейсынзе РСФСР-энь народонь комисартиэнь 
Советэсь эли сон мери сынст тееме неть рес
публикатнень народонь комисартнэнь советнэ
нень.

Закавказиянь социалистической федераци
янь советэнь республикасо эрьва кодат доход- 
ностень иарматпень валнозь ды апак вално 
видевтненепь тейсынзе ЗСФСР-энь народонь ко- 
мисартнэнь советэсь.

14. Хлопкань видима райотпэсэ се респуб
ликань народонь комисартнэнь советнэнь ули 
праваст теемс доходпостеиь седе покш нормат. 
Седе покш норматнень тейсызь хозяйствань 
кона-кона категориянтепь, валнозь модатне
нень, конатнесэ видезь сюро.

15. Доходиостень норматив, конат теезь 
9— 14 статьятне коряс, явулявтумадост меде 
а улить полавтозь налогонь сайма иенть 
перть.

в а

Тундонь видима кампаниянтень СССР-энь Народ
нэнь Центрань Издательствасо лиссть печатьстэ 

‘эрзянь кельсэ книгат:
1. Сталин—СССР-сэ велень хозяйствань политикадонть, етраницгнзо 32. 

Питнезэ 10 трёшн.
2. Молотов—Колхозонь ероямодонть. Стр. 44. Питнезэ 8 трёшн.
3. Зиновьев—Мезе эряви содамс- эрьва трудиця сокицянтень тундонь 

видима кампаниядонть. Стр. 68. Питнезэ 20 трешн.
4. Киндеев—Колхозонь строямонть васень тевензэ. Стр. 48. Питнезэ 

10 трёшн.
5. Зубрилин Ваньськавтозь видьмесэ кепецынек сюронь шачуманть. 

Ст р 20. Питнезэ 5 трёшн
6. Машинань-тракторонь станциятне ды массатне ютксо робутась маши- 

нань-тракторонь станциянь устав марто. Стр. 40. Питнезэ 10 тр^шн.
7. Од ки ланкс (в. е. коперациясо отс кочксима кампаниянтень сёрма). 

Стр. 24. Питнезэ 8 трёшн.
8. Д о г о в о р  сюро види тавариществатненень ды велетненень сюронь 

контрактувамс. Питнезэ 5 трёшн.
9. Д о г ц в о р  колхоснэнень сюронь, технической культурань ды скоти

нань контрактувамс. Питнезэ 5 трёшн.
10 Филимонов—Машинань лишмень станцият.
11. Езерский—Потребителень кооперациясь тундонь видема кампания- 

етонть. Стр. 38 Питнезэ 8 трёшн.
12. Велень хозяйстрань артелень устав. Питнезэ 2 трёшн.
13. Зекцер ды Аликари—Велень ечветнэнь од тевест.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт:
1. Москва, Цэнтр, Никольская, 1,3, Центриздат, Торготдел. 2. Самара, 
Советская, 76, Волжско-Уральское отделение Цечтриздата. 3. Саратов, 

Радищевская, 26, магазин Центриздата.



Од эрячо-од койть
Ной эрямо-чись пек арды икелев. 

Пек виевстэ тейдянок од эрямонть 
эйсэ. ^

Эрьва кие соды: хоть кодамо эрямо 
пингстэнть весемеде икеле моли эко
номикась, техникась. Эрямо коесь, 
обуцятне кадувить яла удалов.

Те шкас яла эрзя велева од цёрат
не ды от тейтертне тельня якить 
ульцяв банява ды лия содов рудазов 
таркава. Клубов, ловнума кудов, сёр
мас тонавтнеме пек ламонь мелест 
арасть якамо. Да аволь эрьва велесэ 
эритькак клубт ды ловнума кудот. 
Косо улить, тосо лиясто аволь паро 
руководителесь. Омбоце ёндо: клубов 
ды читалышв а якить од ломатне 
секс—тосо эсь мельсэст а мерить ро- 
бутамодо, тосо од ломатнень мелест 
янгави дисциплинасонть. Тосо од ло
матнень сиви активностест. Секс од 
ломатне молить клубс аволь оймсиме, 
аволь кода ульцяв,—якить буто ме
зеньгак «диковинань» ваномо. Но 
«диковинань» ваномонть аволь пек 
ламо лезэзэ. Ламо лезэсь ули сестэ, 
кода эрьва од ломань сонсь карми ак- 
гивнонстэ клубсо робутамо.

Активнойгавтомс жо клубсо од ло
матнень—тевесь стака. Кодамо стака 
илязо уль, ташто койтнень, содов ба
нятнень эрявить кадомс.

Бути клубтнэнь, ловнума кудотнень 
щ школатнень а сатыть виест бору- 
цямс ташто койтнень каршо,— мон бу 
'ёвтавлинь лия паро тев. Те лия те
весь— физкультура. Мон а карман 
сёрмадомо весе лезэнзэ физкульту
ранть. Ансяк мерян— физкультурась 
даксы шумбра-чи, калавсынзэ ташто 
содов койтнень, вейкетясынзэ ават- 
лень цёра марто, максы социализмань 
теемс од превть, нолды од эрямонь те
нятне юткс дисциплина, таргсынзе 
)д ломатнень чопуда-чистэст валдо

эрямос. Весемеде ламо лезэзэ физкуль
туранть вана мейсэ. Физкультурась 
вёсе тейсынзе ломатнень активнойкс;. 
Тосо уш «кургонь автезь а ванат».

Кода жо ветямс велесэ физкульту
ра, коли ошоваяк арасть парт руково
дительть? Ки карми физкультурань 
ветямо велесэ?

Мон мерян— физкультурань ветямо 
велесэ кармить сынсь од ломатне. 
Ведь баняв кияк а ветни эйсэст. Секс 
апак ветяк од ломатне сынсь молить 
физкультуравгак. Тесэ эрявить ансяк- 
вейке-кавто активной комсомолецт.

Алкукс, кодамояк стака атлетика, 
эли французокс бороцямот велес а 
эрявить. Сынст ошсояк ламо лезэст 
арасть. Но эрьва кодат спортивной 
кружокт велесэ теевить.

Примеркс: пек ламо лезэ кармаво
льть бу сокссо, конькасо ды салазкесэ 
кракснематне. Минек велева краксне- 
маптЬ эйсэ ловить виськ тевекс. Кра- 
кснекшныть, келя, ансяк вишка эй
какшт, покшнэнь, келя, а лади. Те 
а истя.

Краксниманть пек ламо лезэзэ: свал 
ванькс коштсат, лексят пек, вересь 
карми якамо седе пек, сы ломанентень 
ламо вий, шумбра-чи. Эрьва ломань 
чокшнень перть ули активной, весе
ла, а карми ризнавтомо шкадо икеле 
вечкемань тевть. Кракснемась витъ- 
сыизэ «пазе-керьме»—ломатнень; тей
сынзе виевекс, шумбракс, ловкойкс.

Эпьва велесэ кракснема таркатне 
ламо. Тееви кракспема тарка лей 
лангс, пандо чамас, веле ушосояк.

Эрьдеяк , од ломать, кундадояк те 
паро коентень! Миньгак, сыре ломать, 
тынк мельга карматано лисьпеме 
кракснеме, кацынек весе симеманть, 
турематнепь ды попонь лапаксамот- 
нёнь.

Я. Катаев.

Велестэ сёрмадыть
ЭРЯВОЛЬ ПАНДОМС.

Курилова велесэ, Ромодап. районсо, 
Эрзямокшонь областьсэ 1929 иестэ, 
тунда, велень ломатне ды велень со
ветэнь председателесь Тараскин, Ф. А. 
сивелесть ревенень пастухт— Вельдяс- 
скинэиь С., ды Гребневонь. Ульнесь те
езь договор. Договорсо ульнесь сёрма
дозь: максомс пастухиэнень спецо
дежда ды Оймсима читнень кувалт
как, улест Оймсима чить— ве чи не
длязонзо. Пастухпэ надиясть. Истяк и 
вансть кизэнь перть пиземе.ало епец. 
одежавтомо. Те мекс истя? Неяви 
секс: председателесь—Тараскин—бат
раконь эйстэ дух а забути, тейневк- 
еэнзэ прок кулаконь. Те чис епец. 
одежань кис ярмакнэнь эзизь пант. 
Те истя авиде. Комсомолонь ды пар
тиянь ячейкат, рабочком! Те ланкс 
варштадо, чумотнень кармавтынк от
вечамо, штобу батракнэ обидязь иляст 
кадово.

Атяшк.
Саранск.

Эрзянь кинигадо

Тейдянок калонь раштамо бруть 
совхойсэ ды колхойсэ

УМОК БУ ИСТЯ ЭРЯВОЛЬ.
Кирюшкинань колхойсэ февраль 

ковсто кармасть велув пурнамо робо
тыця скотинат ды видьмекст сюрот. 
Кулакнэ стясть те тевенть каршо. 
Кармасть нолтниме эрьва кодат ку
лят. Секс васень читнень ветякш
ность ансяк колмо лишметь. Видь
мень пурнамоськак мольсь берянь
стэ. Ней кода кулакнэнь сорновтынек, 
тевесь тусь кияванзо. Умок бу истя 
эряволь.

> И. Инжеватов.
Кирюшкина веле, Бугуруслан, р.

И. Сталин. «СССР-сэ велень хозяй
ствань политикадонть». (Месть кор
тась Сталин ялгась аграрник-мар- 
ксистэпь конференциясо, декабрянь 
27 чистэ, 1929 иестэ). Эрзякс сёрма
дызе М. Андреев. Нолдызе Центриздат, 
1930 иестэ. Питнезэ— 10 трёшник.

Минек хозяйстванок моли виевстэ 
икелев. Касыть од фабриканок, заво
донок. Велесэ касыть колхоснэ ды 
совхоснэ. Тыщасо батракнэ ды бедия- 
кнэ совить колхойс. Велесь моли со
циализмань киява. Те кинть ланксо 
ашти кулакось. Сон мезе вийсэ ста
раи мешамс минек робутантень. Эря
ви пурнамс весе виенек ды сорнов
томс кулаконть кинек ланксто. Кла- 
еонь боруцямосонть сеецтэ лиясто те
нек меши партиянь политикань асо
дамось. Теориясь сеецтэ а моли ми
нек партиянть политикапзо марто ве 
кедь ланкс. А максы таркасо роботы- 
цянтень паро кедь ёнкс. Те шкас

эрить эрьва кодат теорият: «равно- 
весиянь», «еамотеконь», вишка хо
зяйстванть нардев-чинзэ кувалма» ды 
лият. Марксонь-Лениыэнь теориясь 
лиясто ашти удало. Сонзэ стувнесысъ. 
Наро кедь ёнкс максы не « теорият- 
пепь» каршо Сталин ялгась эсь до
кладсонзо. Сталин ялгась невтизе, ко
да эряви, кода эряви Марксонь- 
Ленинэнь теориянть нолдамс тевс. 
Докладось ламо лезды вить пелев ды 
керш пелев молицятнень каршо тури- 
масонть. Сталин ялгась парсте нев
тизе, кода эряви ваномс колхозонть 
ланкс, кода робутамс. Ульнесть ло
мать, конат колхоспэнь снартнесть 
ловомс аволь социализмань хозяй
ствакс.

Лезэзэ киниганть покш. Велесэ 
партиянь роботникнэнь, общественой 
роботникнэнь, комсомолонтень эряви 
эряви сон ловномс. Сёрмадозь эрзякс 
парсте. Ловномс шождыне.

С. Зуев.

Кода вастынек дальневосточникнэнь

КОРТАМО КАРМАТАНО КАЛДО,
дЬх ЛИЛ ПОКШ В0Дь1с

1амо калт можна раштамс брутьсэ.
Брудееь аламо шкань ютазь, карми 
максомо васня сядот, мейле милиопт 
центнерт кал.

Лия масторга те тевесь умок ушо- 
(ОЙь. Брутьсэ калонь раштамосо то- 
;о ламо ломать пря трить. Минек Со
нзэнть брудень теима таркатнеде 
суть пек ламо, яла теке теезенек 
фазь марто вейкеть. Косо-косо минек 
улить истят бруденек, ансяк берянь
стэ мельгаст якамодонть ламо кал 
эйсэст а эрсить.

БРУДЕНТЬ ЛЕЗЭЗЭ ПЕК ПОКШ.
Якавлинекдеря парсте брутьсэ кал

тнэнь мельга, сатовольть калонок 
шоль ансяк эсьтеыек ярсамс, сато
вольть миемскак.

Брудеиь калтнэ —  линь, карп, фо
рель, — парсте молить границиянь 
томбалевгак. Не калтнэнь тосо рамить 
таро питнеде еудакто питнейть). Бру- 
тесь лиясто сюро видимапь коряс ма
ксы седе ламо лезэ. Аволь пек пар-

ВИТЕМС РАДИОНТЬ
(Вере Колка веле, Малыкл. р.

Ульянов, окр.).
Минек велень комсомолецнэ рама

кшность радио. Аволь умок радиось 
колавсь. Витиманзо кияк а арсияк. 
Эряви витемс.

Тещин О.
МЕЗЕ ВАНЫТЬ?

Ташто-Суркинасо умок уш церку- 
вась пекстазь. Эряволь бу тозой пан
жомс кодамояк культурной учрежде
ния?

Мезе ваныть велень организация
тне?

Шмец.
ЛИКБЕЗЭСЬ ТОНАВТЫ АГРОНОМОНЬ

ТЕВС.
«Од ки» колхойсэ (Бугурусл. окр. 

ды р-н) ликбезэсь тонавты колхозни
кень аграномонь тевс. Тевтне мо
лить ёнсто, ансяк се берянь: арасть 
сатышка кинигат. А. С. Б.

! ете яказь гектаршка брудесь иенть 
’ максы дох: ■ 175—200 целков. пит
не. Парсте яказь — 1.000 целковой
де ламо. Сюронь видезь истямо лезэ 
гектарстонть зярдояк а саеви. Бруть- 
еэ калось рашты пек вадрясто. Паро 
эрьксэ (партнэ понгонить чуросто) 
гектарсто иенть можна саемс пель 
центнер кал. Брутьстэ гектарось ма
ксы 2—5 центнерт, лиясто 10— 15. 
Бруденть алов моли сех берянь мода 
(латко, болота). Те модась сокамс а 
маштуви. Теке марто коське районга 
ламо бруть тейнезь паксясо сюронь 
валномс. Сынст эйс паро нолдамс 
калт.

Брудень теемстэ ламо ярмак а эря
вить. Карминьдерят мельганзо парсте 
якамо, сон эсь прянзо идесы ве иес.

Ней, зярдо велесэ организувавить 
ламо колхост ды совхост, брутьсэ ка
лонь раштамонть ланкс Зряви вар
штамс седе парсте. Эрьва колхозонть 
улезэ брудезэ. Улиньдеряй нейке тар
ка, косо можна раштамс калт, колхо
зось те тунда жо кармазо ютавтомо 
те паро тевенть.

УРЯДАМС ИСТЯТНЭНЬ.
Покш Толканонь больницясо ули 

врач— Ильменский. Сон сокицятне 
марто парсте а кортыяк.

Аволь умок усксть тензэ ава шачта- 
мо ланксо. Сон аванть ланкс кармась 
пижнеме:

—  Нать а здохнитькак не аватне!
Мекс те докторось истямо? Сонзэ 

ланкс аватне лоткасть кемимадояк, ку
ловтанзат, мери, эщо. Ламо ават кар
масть таго бабушкань тертнеме.

Улить те докторонть эщо «паро» 
тевензэ. Зярдо ломанесь а кенери ле
мензэ сёрмацтомо, сестэ взяткавтомо 
а приматанзат те докторось.

Истят доктортнэнь киртямальть. 
Окрздрав, варштак больницянть пе
лев. Шпонка.

ШАНТАЛАСО ЛИЯКС.
Февралень 17 чистэ ульнесь ве

лень промкс, косо тейсть постано
вления: пекстамс церькуванть ды 
теемс эйзэнзэ народонь кудо. Лия ве
летне теест сыне лацо. С.

СУЛИКАНЬ ПАЧК НЕЯВИТЬ.
Жабина велес организовавсь колхоз. 

Колхойсэнть аштить беднякт, батракт 
ды ереднякт. Юткозост эцесть седи
келень участникткак. Мейсь сынь 
эцесть? Ван мейсь: илизь панть ку
достонзо, кортыть ламбамо валсэ ве
семенень, валсост ваднить седе а ков. 
Ванодо, батракт, беднякт, дм еред- 
НЯлГ. кабо а улидизь тюрьгант сынь. 
Не ломатнень панемс колхойстэнть. 
Тынь тыньцькак содасык неть кать; 
1. Галятянь Вася —  седикелень уча
стник, кона бояртнэ марто ве превсэ 
эрясь; 2, Алексеень Васятя, 3, Кон
дратне Сергей, 4. Ивай атянь Корьма. 

Илиньк кирть колхойсэ сынст.
К. П.

Козловкань район, Мокшэрзянь обл.

Февраль ковонь 22-це чистэ Ойм
сима кудов састь ранязь дальневосто- 
чникт 20 ломань. Весе оймсиця ро
бочейтне якасть станцияв вастомаст. 
Кода сась поездэсь, робочейтне сы
нст валстызь кедь ланксо. Те васту- 
мась ульнесь покш празник весе ро
бочейтненень, весе трудицятненень. 
Демонстрациясоыть кортасть робо
чейтне, кортасть дальневосточпикиэ.

— Китаень генералтнэнень максы
нек паро звар, —  мерсь ранязь даль- 
певосточникесь, —  сынь пей ку
вать а стувсызь уроконть, конань 
получизь робочеень ды сокицянь ма
сторонть ланкс каявомсто. Минь 
оймсимадо мейле икеле лацо карма
тано пштистэ- ваномо Советэнь Сою
зонь границятнень. Венстинь деря-

еызь таго кедест империалистнэ ми 
нек ланкс, кеместэ лоштясыиек те 
кеденть.

Не валтнеде мейле робочейтне эсь 
пельдест макссть вал: седеньгак ке
местэ сюлмавомс Якстере армиянть 
марто, топавтомс войнань тевенть.

.А. Бабиков.
Оймсима кудо «Пролетарий».

ЦЕРЬКУВАНТЬ — ШКОЛАКС.
Таза̂ е велесэ (Козловкань район) 

ули церькува. Эйсэнзэ службат а эр
сить. Беднотась ды активной ееред- 
ыякпэ мерить панжемс тозой школа. 
Каршо молить ансяк кулакнэ ды сы
ре бабинетне.

Сёрмань парго

РАДИОНЬ РАМИЦЯ.
Ютась иестэ Челпанова велень со

ветэнь председателесь Алпашкин ял
гась пурнакшнось ярмак од ломатне 
ланга радионь рамамс..Ютась уш це
ла ие, радиось арась. Эряви велень 
советэнь ревизионой комисияптеиь 
кевстеме Алпашкин ялганть — ков 
теинзе сон не ярмактнэнь, ды мейсь 
сон эзь рама радио? Од ломатне си
зесть уш учозь. Герой.

Козловка, Мокшэрзянь обл.

ЧОПУДА ЧИСТЭНТЬ ВАЛДО ЧИВ.
Минек Маризь велесь —  покш ве

ле. Эйсэнзэ котошка сядо кудот. Ма
ризь велев аламот сакшнось «Яксте
ре Тештесь». Сакшнось тенек ре-. 
дакторось Егоров ялгась. Сонзэ туи- 
мадоизо мейле веленть колмоцекс 
пельксэзэ кармась газетэнь получамо. 
Газетэнть лезэнзэ ламо кармасть 
чарькодеме. Остаткатнененьгак эряви 
еёрмацтомс. Курганов.

Мокшэрзянь обл.

ОД ЯЧЕЙКА ОДН.
«Од ки» колхойсэнть (Бугурусл. 

окр.) дружнасто кундасть чопуда- 
чинть истожамо. Аволь умок органи- 
зувавсь ячейка ОДН, кона седеньгак 
виензасы сёрмас асодамо чинть каршо 
бороцямонть.

Базарнов, А. С.

ЛЕЗДЫТЬ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯМ 
ТЕНЬ.

Ратор ошонь эрзянь педтехникумсо 
тонавтннтятне январень 22 чистэ тей
несть еуботник. Ярхмакнэыь максызь 
индустриализациянь фонц.

И. Зубов.

лг С. К.-нень. «Вачодо рди за
меткат а печатасынек. Сёрмат кода 
Тазалесэ анокстыть тундонь видима 
лангонтень, пурназь арась видьмень 
фондост ды кода робутыть обще
ствань организациятне.

Тонавтницянень. (Од - Молокань 
7-ми летка). «Вейке берянь тевде» 
заметкат максык школань стенга
зете. «Як. Тешт.» сёрмат седе покш 
тевде.

М. Ереминнэнь (Барп. СПШ). «12 
иеть РККА-нтень» рисовазь берянь
стэ ды поздаясь. Седе тов кучнек се
де ванькс рисункат. Рисовак паро 
конёв ланксо ды тушсо.

Экиця ломаьнень. Заметкасот мень
гак факт арась. Теде уш сёрмады
нек. А печатасынек.

Ф. Деровнзнь. (Чукало веле). «Чо
пода веле» заметкат а печатасынек.

А еп,;,. ■ мезде кортась председате
лесь. Колею■и«еэ рооотыцятне ; • 
а пандыть. Тевесь ашти дниш-.

А. В. Сульдиннэнь. Рисункат га
зетс а молить .Тонавтнек рисувамо. 
Ваит карикатурат газетсэ.

Мартост налксицянень — заметкат 
а печатасынек. Эзь чаркодев мезде 
сёрмадат. Картасо налксицятнень 
юткс мейсь бути човорик лесникенть. 
Седе тов эрьва заметкасонть сёрмат 
ве тевде.

Комссмолецнэнь (Передовйа) «Кол
хозонь правления» заметкат а печата
сынек. Тевесь вещкине. Сёрмат, кода 
анокстыть тосо видиматненень, пур
нызь арась видьмень фондост.

Труба-попнснь «Колошасо бука» 
заметкат кучинек раследовамс. Улин
деряй тевесь виде, тонеть куля пач
тятано.
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СЕКАРОВСКАЯ
жидкость

На а у би я  н е р в а н ь  о р м д а п

КОЛА СММЕНС-ТЕНЬ 
КУВАЛТ КУЧИТЬ Г/р- 
НА ПИТНЕВТЕМЕ.

ф л аканпнть пи т
н е з э  2  ПЕЛИ.

ВЕШ ЕАЕ ВЕСЕ 
АПТЕКАТНЕСТЗ.

ЛАБПРАТПРНЯСЬ 
НУУН 2  ФЛАКПНТ 
ЛЬ/ СЕЛЕ ЛАМО, 
МАКСЫНЬЛЕРЯТ 
ЗАЛАТКАКС^З %  
ВЕСЕ ПИТНЕЛЕНТЬ.

СЕРМАЦТОДО

„ЯКСТЕРЕ
ТЕШТЕС“

ковс
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