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ВЕЛЯСЬКАЦТЬ ПРЕВЕСТ ДОСТИЖЕНИЯТНЕДЕ
(Колхозонь сроямонть кувалт)

Колхозонь сроямо тевсэнть советэнь 
властенть достижениятнеде ней кор
тыть весе. Натой минек врагтнэ ви
декс ловить ие достижениятнень. Ал
кукс, не достижениятне покшт. Те 
факт: февралень 20-цу чиить самс 
СССР-энь келес колективс соватозь со
кицянь весе хозяйстватнестэ 50 про
цент. Тестэ лиси: 1930 иень февра
лень 20-це чинть самс минь колхозонь 
сроямо тевсэнть вете иень планонь ци
фратнень коряс теинек кавсть седе 
ламо. Те факт: те иень февралень 
28-це чинть самс колхоспэ пурнасть
36 млн. центнерттэ ламо ярвой видь
меть, лиякс меремс, планось прядозь

ямо тевесь пек лавшоми, секень вант 
карми каладомояк.

Минек печатенть задачазо: таргамс 
ланкс ды апак лотксе туремс неть ды 
сынст кондят антиленинской мельт
нень-превтнень каршо.

Сайдяно зярок факт.
1) Колхозонь сроямо политикась, 

моли парсте секс, што трудицятне 
колхозов молить эсь мельсэст — те 
вейке. Омбоце: минь вандамо, кода ды 
мест тейнемс СССР-нь эрьва район
сонть. А совавтовить сокицятне кол
хозов вийсэ, панезь. Те улевель аволь 
превей тев. Истя теезь минь потав- 
лпнек удалов. Колхозонь сроямо те-

молемс колхозов. Вейкеть аволь те уп- 
тер Пришибеевень «политикась» ды 
партиянть политиказо, кона мери со
кицятненень эсь мельсэ колхозов со
вамо, таркасо условиятнень содамо? 
Нама, аволь вейкеть. Партиянь поли
тиказо овси лия. Кинень эряви виде 
политикань меньчимась, чиновник ла
цо декретсэ колхозонь сроямось, соки* 
цянь тандавтнемась? Минек врагт
не дэ башка киненьгак а эряви! Ков 
ветясамизь виде политикань меньчи- 
мась? Седеньгак саить вий минек 
каршо молицятне, калавтови колхо
зонь сроямо тевесь. Аразди а чарко-

Велень хозяйствань артельсэ вей
сэнь произвотстваиь сретстватпе, ике
левгак зёрнань хозяйствасо: робутась, 
модань соксимась, машинатне ды лия 
инвентаресь, робутамо скотинась, хо
зяйствань сройнатне. Артельсэ аволь 
вейсэнь:. кардазонть перька модатне 
(ловт эмеж-пиреить, сад-пиреить), 
эрямо^таркатне, зярояк ловсонь мак
сыця скотииастопть, вишкине скоти
нась, кудо-ютконь нармутне ды лият.

Артелесь колхозонь сроямо тевсэнть 
сех паро ки. Артелень сроязь неень 
шкастонть минек масторонть седе ла
мо улеме карми сюрозо. Весе велень

90 проценс, лиякс меремс, малав 220: вентень лездаст весе трудиця соки- 
млн. попт видьме. А сёпсынек: бути! цятне. А моли вейкецтэ сроямс код
амояк ськамост колхоснэ пурнасть, хост икелев молиця ды удалов кадо- 
220 млн. попт видьметь ды теде икеле ! возь районсо. Истямо тевесь — аволь
парсте прядозь сюронь анокстамо пла
нось —  те покштояк покш достиже
ния. Мезде кортыть неть весе дости
жения™? Сепьде: велесь алкукс чал
гась социализмань ки ланкс.

А месть ламо кортамс сеньде, ко
дат покш значенияст неть достижени
ятнень минек масторонтень, весе ро
бочеень класонтеиь —  минек мастор
сонть ветицянтень ды эсьтензэ пар- 
■’иянтеиьгак. Минь а карматано кор

превей ломанень тев. Истя теезь по- 
тавлинек удалов. Истямо «полити
кась» весть лоштязь калавтовлизе кол
хозонь сроямо тевенть. Эряви пек пар
сте содамс СССР-энь эрьва районсо 
условиятнень. Ансяк теде мейле кар
мат содамо, кода бойкасто нолдамс 
колхозонь сроямо тевенть, кода ве
тямс колективизациянть. Сюронь (зёр
нань) максыця райотнэ колхозонь 
сроямо тевсэнть молить сех икеле.

гамо кода лездыть неть достижепиятне; Мекс? Секс, што пе райотпэсэ улить
хозяйствань кепедемантень, масто
ронть шювгавтомантень. Неть дости
жениятнень покштояк покш значени
яст партиянтень эсь ютксо тевензэ 
ветямстояк, партиянтень воспитани
янь максомстояк. Сынь партиянтень 
максыть од вий, седеньгак пек карма
втыть партиянть кемеме эсь виензэ 
ланкс. Сынст ланкс ванозь робочеень 
класось седеньгак пек карми кемеме: 
минь эсь тевенек пряцынек. Сынь пар
тиянть малав таргить од милионт тру
дицят.

Партиянть задачазо: кемекстамс 
неть достижениятнень ды нолдамс тевс 
икелев молемстэнек.

Но достижениятнень ули ингельде 
пельксэстеак. Ингельде пельксэсь эсь 
ярянзо икелевгак иевсы сестэ, зярдо 
щетижепиятне кец понгонить «шож
дынестэ», кода яла мерьнить, «апак 
учне». Истят детижениятнеде мейле 
эрсекшни прянь шнамо: «Миненек ве
се тевтие-теевить!». «Минь мездеяк 
а пельдяно!». Сынь, неть достижеии- 
итне, лиясто ломаненть ирецьтясызь, 
кармить веляськадомо ломаненть пре
вензэ, туи ланга, а карми чаркодеме 
алкуксонь эрямо-чипть, карми сон 
верьга кантлеме эсь прянзо, виш
ка виекс карми ловомо врагонть виен
зэ. Истямо ломаненть тейневтэнзэ 
аваитюристэнь. Сон карми арьсеме: 
еоциализмась ерояви «сельгень пра- 
ле». Теде мейле а карми сои меляв
томо, штобу кемекстамс иеть дости- 
кениятнень ды нолдамс тевс икелев 
Молемстэнек.

Мейсь кемекстамс достиженйят- 
юиь, — минь истякак «сельгень 
арамс» пачкоттяно социализмас: «Ми
ненек весе тевтне теевить!». «Минь 
мездеяк а пельдяно!».

Партиянть задачазо: кеместэ бору- 
'ямс неть берянь арьсиматпень каршо 
ы ванстомс сынст эйстэ партиянть.
Нельзя меремс: партиясонть ламо 

1стя арьсицятнеде. Яла теке истя 
рьсицят партиясонть улить. Нельзя 
геремс: петь берянь мельтне-превтне 

кармить виензамо. Бути сынь, неть 
фьсиматне, кармить виензамо, апак 
аняв можна моремс: колхозонь еро-

уш сех ламо виев колхост ды сов
хозт. Сынст робутаст ланкс ванозь со
кицятне чаркоцть, кодамо лезэзэ од 
техниканть, кодамо лезэзэ вейсэ робу- 
тамонть. Секс, што не райотнэ кавто 
иес пурнасть опыт, кода боруцямс ку
лактнэнь каршо. Те опытэнть сынь 
пурнызь сюронь анокстамотнень ютав
томсто. Те пек шождялгавтызе колхо
зонь сроямо тевенть. Секс, што не рай- 
отнэс меельсь иетнестэ кучозельть сех 
паро роботиикт иромышленостень цен
трасто. Лади арась меремс: истят па
ро условият улить лия райотиэсэяа, 
примеркс, сюронь рамсиця райотнэсэ, 
кодат Пеле ве ёнонь областьне эли 
удалов кадовозь нациянь районтнэсэ, 
меремс, Туркестансо? Арась ,а машто
ви истя меремс. Содазь, колхозонь еро- 
мось парсте карми молеме сестэ, бути! 
сокицятне сыргить тов эсь мельсэст 
ды карматано содамо СССР-энь эрьва 
районсо условиятнеде.

Кода алкукс ашти тевесь тень мар
то? Лади арась меремс, што весе рай- 
отнэсэ сокицятне эсь мельсэст совить 
колхозов ды содыть весе условиятиедо. 
Арась, алади истя меремс. Улить при
мерт, кода Пеле ве ёнонь сюронь рам
сиця кона-кона районтнэсэ, косо эщо 
сюров райотнэпь коряс колхозонь ор- 
ганизувамо условиятне седе берять, 
арьсить апак анокста, панезь совав
томо сокицятнень колхозов. Сынь те 
покш тевентень анокстамонть таркас 
чиновник лацо кучнить декретт, сёр
малить колхоснэнь касомадЬ конёвонь 
резолюцият, тейнить колхост ансяк 
конёв ланксо. Колхоснэ эщо эсть нит
неяк, сынь те аразденть сёрмалить бе- 
рима резолюцият.

Эли сайсынек Туркестанонь кша- 
кона райотнэнь, косо нейке колхозонь 
оргаиизувамс условиятне берять Пеле 
ве ёнонь сюронь рамсиця областьнень 
коряскак. Минь содатано, кода Тур
кестаном кона-кона райотнесэ арь
сесть «сасамс ды ютамс» СССР-энь 
сех икелев молиця районтнэнь. Тосо 
тейнесть истя: тандавтнесть, што а 
кармить нолдамо паксянь валномс 
ведь ды миеме пром. товар сеть соки* 
цятпеыень, конань зярс арась мелесг

деви, што не ломатне, конат ловить 
эсть пряст-«кершев» молицякс, тевсэ 
валыть ведь витев молицятнень ведь
гевест ланкс?

2) Минек партиянть политикань 
етратегиянзо х) пародояк парозо сень 
эйсэ, што сон машты кинь кочкамо. 
Эрьва шкастонть муи истямо ки, ка
нава молезь сех парсте прядовить ике
лензэ аравтозь задачатне.

Лади арась меремс, што партиясь 
колхозонь сроямо тевсэнть кочкась 
эстензэ виде ки? Да. Истя меремс 
можна. Истя меремс эряви. Кодамо те 
сех паро кись? Паряк те кись —  вей
сэ рокамо-видима товарищества? 
Аволь.

Вейрэ видима-сокамо товарищества- 
тиесэ производствань средстватне эщо 
аволь вейсэнь. Колхозонь сроямо те
весь те кинть уш ютызе. Паряк — ве
лень хозяйствань комуна? Аволь, 
аволь комуна. Комунатнеде зярс эщо 
пек аламо. Комунасо вейсэнь аволь ан
сяк весе производствась, продуктат- 
неяк, оршамо-пелеськак. Ней эщо 
арасть условият: пеледе ламо колхос- 
пэ ютксто улевельть комунат. Васень 
кись колхозонь сроямо тевсэнть, ко
нань эзга ней эряви молемс — те ве
лень хозяйствань артель.

хозяйствасонть сюронь пельксэнть сех 
покш значениязо. Сонстемензэ а нол
дави парсте а скотинань трямонь-ра
штамонь тевесь, а технической ды 
еиецкультурань — промышленностен- 
тень еырьяць максыця культурань 
кастамо тевесь. Вана мекс велень хо
зяйствань артелесь —  сех паро ки не
ень шкастонть колхозонь сроямо тев
сэнть. Секс теезь колхозонь «пример
ной уставоськак» (уставонть печата
сынек «Якстере Тештень» сы № —- 
редакция). Партиянь ды советэнь ро
ботникень задачаст: тонавтнемс те 
уставонть ды педе-пев ютавтомс сон
зэ тевсэ.

Истямо пеееыь шкастонть парти
янть установказо. •

Лади арась меремс: партиянь те ус- 
тановканть ютавтыть тевс апак кола, 
апак менче? Арась. Истя меремс а ла
ди. Минь содатано: СССР-энь зярыя 
районсо колхосиэнь кис боруцямось 
эшо эзь иртдовт. Ламонь таркасо эщо 
артельтне апак кемекста. Яла теке 
улить капшицят, конат арьсить ар
тельтнень апак кемекста екириавт- 
омс велень хозяйствань коммунас. 
Артелесь эщо ашти суре вельде, сынь 
«вейс пурныть» эрямо таркатнень, ви
шка скотинанть, кудо ютконь нарму

ненть. «Вейс пурнамонть» таркас сынь 
бюрократ лацо кучнить декрет. Сынь 
овси а содыть: тень весень вейс пур
намс зярс нельзя —  арасть эщо усло
вият. Сынст койсэ лисьпи, буто сю
ронь кастамо тевесь колхойсэ ладязь 
уш. Васень задачась буто аволь сюронь 
кастамосо, скотинань ды кудо ютконь 
нармунень трямо-раштамосо.

Кевкстемс: кинень эряви те превте
мень «робутась» валямс ве таркас ко
лхозонь сроямо весе хорматнень? Ки
нень эряви дразнемс еокиця-колхоз- 
никенть эрямонь таркань, весе ловсонь 
максыця скотинань, весе вишка ско
тинань ды кудо ютконь нармутнень 
обобществлениясо, бути эщо артельт- 
неяк кеместэ эсть стя пильге ланкс? 
Аразди а чарькодеви: истямо полити
кась лезды минек врагонтень? Вейке 
«вейс пурныцятнестэ» пачкоць мик 
вана мейсхон артельганть полдась 
приказ, конаньсэ кармавты «колмо 
чинь, ютамс ловомс, зяро эрьва хозяйс
твасо кудо ютконь нармунтнеде», ара
втомс учотонь ветямо ды ваномо ба
шка «командирт», «артельсэ весе покш 
таркатнень саинк эсьтенк», «уледе 
командиркс социалистической боень 
ветямсто» — содазь, те ломанесь эсь 
«командирэгзэ» марто весе артеленть 
лепштизе коморо потмозонзо.

Месть сон тейни: вети колхозонь 
кемекстамо политика эли калавты эй
сэнзэ, пацьки рудайсэ колхоснэпь ав- 
торитетэст. Мон уш а кортан сеть 
«революционертнэде», конат артелень 
оргаиизувамо тевенть ушолесызь ба
ягань валстазь. Валстамс баягатнень, 
—вана ррреволюционность!

Кода истя минек ютксо пичеть ис
тят превтемень тевть «вейс пурна
монть» кувалт, неть пеедемань арьси- 
матне кирнявтомс эсь прянть велькс
ка, неть арьсиматие ютамс класнэиь, 
класонь боруцямонть. Тевсэ петь «уха- 
чнэ» валыть ведь минек врагонть вед- 
гевензэ ланкс. Истят арсиматне 
шачсть секс: пек «шождынестэ» ды 
«апак учие» понксть кедезэнэк дости- 
жениятне колхозонь сроямо тевсэнть. 
Сынь шачсть секс: минек партиясонть 
улить аволь Ленин лацо арьсицят: 
«Миненек весе тевтне теевить!». 
Минь мездеяк а пельдяно!» Не арьси- 
матне шачсть седе мейле, кода кона- 
кона ялгатнень веляськацть превест 
достижепиятне ды сынь аламос ло
ткасть лац арьсимадо, ирецть.

Штобу витемс колхозонь сроямо те
всэнть минек робутанть, эряви путомс 
пе не арьсиматненень.

Истямо ней партиянть васепь зада
чазо.

Маштомс тевень ветямо, руководс
твань максомо — те покш тев. Эрямо 
чиденть кадовомс а эряшг. Кадовин
дерят эрямо-чиденть, кадоват массат- 
нестэ. Истя жо а моли чиемс икелев. 
Пек чииыьдерят икелев, еезиват мас- 
сатнестэ. Ки арьси улемс ветицякс ды 
а явомс милион трудрщятнестэ, сенень 
эряви боруцямс кавто фронтсо —  ка
довицятнень каршояк, пек икелев чи-* 
ицятиень каршояк.

Минек партиясь виев. Сон кинень
гак а изняви секс: вети трудицятнесэ 
ды мащты, кода ванстомс ды кемелга
втомс милион робочейтнень ды соки
цятнень марто связенть.

г) Стратегиясь — аламо виень 
ютавтозь маштомс ламо лезэнь саеме.
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Кармавсынек паксятнень паро сюронь шачомо
Колхоснэ сюронь шачоманть кепедемстэ невтест пример ды лездаст весе трудицятненень

Мезе максы тенек видима лангонь
кампаниясь

Кодат задачат эрявить ютавтомс, тыть эйсэст скотинаст микшнеме, пе- 
тундонь видима лангонтень? ! чксеме: «мисак скотинат, ярмакнэ эс-

Васняян эряви виевгавтомс велень теть кадовить. Максыньдерясак скоти- 
хозяйствасонть социализмань пелькс- нат колхойс, учомс теть а мезе. 
нэнь. Весе совхосиэнень ды колхоснэ-1 Лишметне колхойсэ а эрявить- 
иепь тедиде эряви видемс самай аламо 1 сынст миинк. Советэнь властесь мак- 
17 милионт гектарт. Те модась улеме сы тенк машинат» — истя кортыть 
карми аволь ансяк сюро ало, скоти-1 кулакнэ. Не кортамотнень каршо эря
мань триця колхоснэнь алояк. Тунда ви боруцямс ды боруцямс седе виевс-
совхоснэ видить 3 милионт гектарт. 
Теде башка 6 милионтгектарт улить 
анокстазь сы иенень

Сех пек эряви кастамс тенек колхо
зонь строительствась. Беднякнэ ды се 
реднякнэ массасо кармасть совамо кол
хойс. Ней улить ламо районт сплошь 
колективизовазь. Не районтнэва весе 
беднотастонть ды середпякнэнь эйстэ 
улить колективизовазь 90 проц.

Колхосиэнь раштамост марто виев
гады класонь боруцямось. Миыянек ты 
стувтнемс а эряви. Планонь коряс кол- 
хоснэнень эряви видемс 30 милионт 
гектарт, весе союзонь келес ярвой сю
ронть колмоцекс пельксэнзэ. Те пла
нось покш, яла теке сонзэ минь тей
сынек.

Те плансонть минь пештясынек ко- 
лективизациясопть. Весе ярвой ви- 
дезеиек минь тедиде икелень коряс 
кастасынек 15-тэ седе ламос. Совхос- 
пэ мелень коряс кавксть-колмксть се
де ламо видить. Колхосиэ ярвой сюро
донть мелень коряс 8-кеть седе ламо 
видить. Башка хозяйстватне ярвой 
видевксэст кастасызь 6 проц. ламос.

Видезьдепек улить кастазь Украи- 
ииасо, Рав прамо крайсэ, пеле ве ёно 
Кавкайсэ. Тедиде икелень коряс ламо 
видезь ули товзюро, сахоронь еекла.

Сюронь видиманть кастамодонзо ба 
шка эрявить ламолгавтомс скотинат
неяк.

Покш рогатой скотинанок ламол- 
гавсынек 4 % -тэ ламос, реветнень
5 % -тэ, тувотнень 28%. Скотинанок 
ламолгавтовить сестэ, куидыньдеря- 
таио парсте те теевытень. Тельня мн
нек а сатны коромонок, те шканть 
минь ламо печкситяно скотина. Эря
ви лездамс беднотантень ды ередняк- 
нэпеиь ванстомс скотинаст.

Ней минянек эряви кастамс скоти
нанок колхозга. Кулакнэ эрьва кода 
терявтнить калавтомо минек колхос- 
нэнь эйсэ. Сынь нолтнить бедыякнэнь 
ды ереднякпэнь ютксо кулят, кармав-

тэ. Скотинась эряви ванстомс.
Тундонь видима лангонтень парсте 

ютавтоманзо кис 1930 иестэ улить 
нолдазь велев 25 тыщат тракторт. 
Тундонтень велев ускозь улить маши
нат 200 мил. целковоень питне, 
РСФСР-нэнь удобреният нолдыть 400 
тыщат.

Союзонть келес организовазь 100 
машинань-трактороыь станцият, 100 
коперативень машипаны-тракторонь 
колонат.

Неть эщо аламо тенек, зярс трак
торонок аламо, сави нолдамс весе ли
шмень виентькак колхозга. Колхозга 
эрявить пурнамс машинаиь-лишмень 
станцият, тракторонь станцият човор 
лишме марто.

Минек промышленостесь пей пек 
виевстэ касы. Велень хозяйствась а 
кенери промышленостенть мельга, 
кадовиль яла удалов. Меля велень хо
зяйстваськак сыргась таркастонзо. 
Велесэ пей кармась касомо социализ
мань пельксэсь. Тедиде велень хозяй
стваськак васов икелев шашты.

Коммунистэнь партиянть ветямон
зо коряс минек масторось индустриа- 
лизациясь кармась велень хозяйст
вантькак нолдамонзо од киява, колек- 
тивизациянь киява. Колхозонь строи
тельствань парсте ветямось максы 
велень хозяйствантень паро фунда
мент.

Тундонь видима лангонь кампани
ясь, робочеень класонь лездамо марто, 
вейсэ беднотанть ды еереднякнэнь ма
рто седеяк сыргавсызь велень хозяйс
твань колективизацияпть.

: СОВИТЬ КОЛХОЗОВ
Цярмун велесь весе почти совась 

колхойс — вейсэ робутамо, вейсэ 
эрямо. Колхозонть лемезэ «Якстере 
эрзя». Весе модаст, улист-парост ды 
робутась карми улеме вейсэнь.

Цярмун велень сокицятне паро 
мельсэ совить колхозов. Партиянь 
ячейкась астяк ламо вий пуць. Ней 
эряви седеньгак кемекстамс колхоз
никень ютксо воспитательной робу- 
танть. Тейнемс колхозонтень доклат 
од эрямонь кувалт. Эряви седе кеме
кстамс ава ютксо робутапть.

Ф. Петров.
Чув. АССР.

ш ж :. Ши
Колхозница витнить машинаст

г ПАНЕМАЛЬ. ,,
Покш Толкан велес (Бугурусланонь 

окр.) пурнавсь комуна. Те комуна- 
еонть весе беднотанть ве ёнов па
низь. Покшокс ланксост аравтызь Ке- 
цен Васянь, кона берянь иенть ми
нек ялганть ланксо нарьгась эрьва 
кода. Сон ульнесь якстере крёстонь 
столовойсэ. Ламо бедняконь еельветь 
сон чудевсь. Ламо эйкакшт сестэ 
аварьцлевсь. Ней сонзэ аравтызь ко
му нантень. Сон таго икеле тейпи, 

Тарасова веле. 274 хозяйстват. Ве- эрьва тарканть эстензэ бу яла габор- 
лень Советэнь кудось пешксе ломан- давлизе. Монь койсэ те ломаненть 
де. Весе весёлат, кортыть кода бу те- комунастояк панемаль кулак лацо. 
емс эрямо чист вадрясто, ташто койт- Ансяк сы комунантень сюпав ломань, 
нень калавтызь. Тунда лисить паксяв а пешкеди мартонзо кортазь. Бедно- 
веленек вейсэ сокамо-видеме. Веленек | танть марто кортамонзояк нузялды, 
совасть колектпвс. Локшо.

1 МЕЙСЬ ЭРЯВИ КАПШАМС КОЛХО
ЗОНЬ КАСОМАНТЬ ДЫ КУЛАКОНЬ 

МАШТОМА ТЕВЕНТЬ КУВАЛТ.
Сась истямо шка, зярдо велень хо

зяйствань касома тевесь а кенери 
иромышленостенть мельга. Промыш*- 
леностесь касы эрьва иене ЗО— 
40 процент, велень хозяйствась ан
сяк 3— 5 процент. Мекс истя?

Вана мекс: промышленостесь робу- 
ты куцясо, велень хозяйствась баш
ка-башка; промышленостесь —  нокш 
вейке хозяйства, велень хозяй
ствась — сядо ёнов чави. Секс самай 
иромышленостенть лезэзэ велень хо
зяйствадонть ламо. Зярс велень хо
зяйствась ашти сравтнезь башка-ба
шка хозяйствава—аместь кортамскак 
покш машинадо, трактордо, паро пле
мань скотинадо, технической культу
рань видемадо ды велень хозяйствасо 
заводонь ероямодо.

Велень хозяйствань виензамои- 
тень, сонзэ доходностеизэ касоман
тень, штобу максомс эрявикс сюро 
ды сырья социалистической промыш- 
леностентенть — ули ансяк ве ки— 
социалистической ки. Не задачатне 
топавтевить сестэ, бути трудиця со
кицятне кармить робутамо вейсэ, Ле
нин ялганть тонавтоманзо коряс. Не 
задачатнеде башка ули эщо пёШ за
дача — сасамс пензэ кулаконь хо
зяйстванть. Песь путови сестэ, бути

велень хозяйствась промышленостенть 
лацо карми пурнавомо покш вейсэнь 
ды паро велень хозяйствань машина 
марто хозяйствас.

П МЕКС АНСЯК НЕЙ (1930 ИЕСТЭ) 
ТЕ ЗАДАЧАСЬ ПЕК ПОКШСТО СТЯСЬ

МИНЕК МАСТОРОНТЬ ИКЕЛЕВ?
Эрьва тевесь карми молеме парсте 

ансяк сестэ, бути сонензэ ули мезе 
ланкс неждямс.

Можнль арась те задачанть путомс 
2— 3 иеде икеле? Нельзяль. Мекс? 
Вана мекс. Минек масторсо эщо эзь 
ульне а техникань база, кона эряви 
аравтомс велень хозяйстванть алов, а 
лият условият. Беднякнэнь ды еёред- 
някнэнь ютксо арасель эщо се кеме 
союзось, кона ней совавты эйсэст 
колхойс. Промышленостеськак эщо 
эзь еюлмавкшно кеместэ велень хо
зяйстванть марто. Ансяк ней, зярдо 
велесэ беднотась ды еереднякнэ сыр
гасть велув, зярдо ошонь промышле- 
ностесь виензась, кода эряви, ней 
уш можна кеместэ кундамс велень 
хозяйстванть социализмань, киява но
лдамо тевентень.

Велень хозяйствасонть появась од 
техника —  машинань - тракторонь 
станцият ды колоиат, комбайнат, ко
нат лиякс .велявтыть башка-башка 
эриця сокицятнень превесткак. Теди

де СССР-энь паксянть кармить боро- 
здямо 90.000 тракторт, кавто-колмо 
иень ютазь кармить улеме 250.000 
тракторт.

Совхоснэ робутыть прок паро про- 
мышленой завод лацо: тосо весе хо
зяйствань робутамо тевесь моли од' 
техникасо (трактор, комбайн). Не ма
шинатнень трокс совхоспэнь пак
сяст пек келейгадыть, улить истят 
совхост, косо 21)0 тыщашка га. Истя
мо покш хозяйствасо эрьва робутыця 
ломанесь максы колмоксть седе ламо 
лезэ.Совхозонь сроямо тевесь истя 
бойкасто кассь, што 1930 иестэ 
сынст ало* соказь ды видезь мода
донть карми улеме- 3 миллион 280 ты- 
щаст га, конат максыть 18 млн. цен
тнер сюро. Совхоснэ пек кармасть 
лездамо башка-башка эриця сокицят
ненень, штобу сынь седе курок сова
вольть колективс.

Колхоснэ кармасть касомо пек 
Вишка колхоснэ покшолгадыть, обоб
ществлениям моли седе бойкасто, 
вейсэ робутазь товариществатне те
евить артелькс, артельтне-комунакс; 
цела райот/ды округт) кармасть со
вамо колхойс —  не паро тевтне а 
кортыть, нать, што эряви седе ку
роксто кулаконь хозяйстванть полав
томс социалистической хозяйствасо!

Велень хозяйствань коперациясь- 
как велявтызе эсь чаманзо пропзвод-

Кснавонь ды бобань видимадонть
СССР-сэ сокицянь хозяйстватнеде 

комсь ветее милиоишка. Башка виш
ка хозяйстванть а саты виезэ эрьва 
тарканть нолдамс наукань тонав- 
туманть коряс. Кснавонь ды бобань 
сюро видимась те шкас башка хозяй
стватненень эзь полдав парсте. Ней 
ламот содыть, кодамо лезэст не сюро
тнень. Не сюротнеде мейле модасонть 
лия сюротнеяк седе парсте шачить. 
Кснавонь ды бобань сюротне ламо до
ход максыть хозяйстватненень.

Секс колективень хозяйстватненень 
кснавонь ды бобань сюротнень эря
вить нолдамс паксязост. Видипьдеря- 
еынек не сюротнень паро, урядазь 
видьмесэ, сынь колхоснэпень покш 
доход кандыть. Васняяк кснавонь ды 
бобань видьметне эрявить урядамс. 
Минек правительствась ней бажи ви
девтемс седе алмо бобат ды кснав. 
Лия масторонь коряс ие сюротнень ку
валт минь удалов кадовинек: кресть
янонь хозяйствасо эрьва гектарось 
максыль самай ламо 5 центнерт, ена- 
ртумань (опытэнь) етаициятпе гекта
рстонть саить 20 центнерт.

Не сюротне сестэ шачить парсте, 
видиньдерясызь сынст паро видьмесэ. 
Минек масторсо знярс эщо аламо ена- 
ртумань етанциятпеде, конат нолда
вольть паро видьме. Секс, знярс сави 
эстенек урядамс эсииек видьмеиэк. 
Урядазь видьметне курок невсызь 
эсист парост.

Эрьва видицянтень эряви содамс, 
берянь видьмесэ видезь сон эрьва гек
тар ланкс ёмавты самай аламо 40-50 
целковойть. Тедиде мипяпек вейкеяк 
гектар а эряви видемс берянь, апак 
уряда видьмесэ. Седеяк апак уряда 
видьмесэ а эряви видемс кснав, бобат, 
ясьмук (чичавка).

Колхоснэнень ды модань общества
тненень эрявить эсь ютковаст тейнемс 
социализмань пелькстамот сюронь 
шачумань кувалт. Минек паксянок пе
шксеть еорняк тикшеде. Колхоспэпеиь 
эряви кундамс урядамо-ианеме пакся
стонть еориякнэнь. Башка вишка хо
зяйстватненень те тевесь истя парсто 
а тееви, кода колхоснэнень. Колхоспэ 
машинасо робутазь седе курок те те
венть пряцызь. Колективеиь хозяйст
васо арасть ламо межат, кува вечк
сызь раштамонть еорняк тикшетне. 
Видьметне улест ванькст, апак коль,

апак кушта, иляст уль ютксост то
нолт ды месть.

Видимадо икеле видьметнень эря
вить варштамс лисевтест. Урядазь 
видьметне эрявить парсте ванстомс, 
иляст човоряв ютковаст лия сюрот. А 
эрявить кирдемс начксто кснавонь, бо
бань видьметнень, а эрявить кирьдемс 
гас ды нефта маласо.

Бобань ды кснавонь эрьва сортонть 
эрявить кирдемс башка-башка, а чо
ворявкшномс. Бобань видьметне седе
як а эрявить човорякшномс лия видь
ме марто. Куштазь видьметне сеск 
эрявить явомс партнэнь эйстэ.

Бобась сех ильтемев (питательной) 
сюро. Сонзэ эйсэ ламо белок. Бобань 
олгозояк седе вадря коромокс лия 
сюротнень коряс. Тунда, кода лишме
тне пек тоштамить, бобань, чичав
кань сювадо андозь сынь виемить. 
Секс бобань олкпэнь ды сюватнень эй
сэ андыть вашот, вашов лишметь.

СССР-энь келес седикеле бобадоить 
видьнесть 1,258 тыщат га, ней вид
нить 1,056 тыщат га. Бобань шачу- 
мась икелень коряс беряньгаць.

Лия масторов бобань сюротнеде се
дикеле миилииек 317 тыщат тоннат, 
пей ансяк 60.000 тоннат. Секс мина
нек эряви бобань видиманть кастамс. 
Правительствась путы ламо средстват 
те тевентень. СССР-сэ ней теить покш 
элеваторт бобань еюронень.

Союзхлеб тедиде контрактовась 1 
млн. га епец. культурат. Таркава кон
трактациям тевенть эряви седе сыр
невтеме: Сырневтеме седе бобань, 
кснавонь контрактацияитькак. Весе 
велень учрелщепиятие, партиянь, ком
сомолонь организациятне лездаст Со- 
юзхлебентень не культуратнень кон- 
трактовамсто. Ф.

Колхозницат.

касопа тевееь путы пе кулакнзнень етвань тевенть ланкс. Ленин ялгась 
кортась: бути весе башка-башка эри
цятне кармить улеме коперациясо, 
минь кавто пильксэ чалгатано соци
ализмантень. Секс комунистэнь пар
тиясь мери: ней уш весе условиятне 
улить, штобу седе куроксто путомс 
пе кулакнэнень. Но эряви пек маш
тозь те тевесь нолдамс ды а стувтомс 
вана мезе: кона районга те задачась 
шти тече, а кона райотнэнь эйсэ сон 
крми аштиме ансяк валске. Кулаконь 
маштома тевтнень эряви теемс тосо, 
косо моли колективепь оргапизувамо 
тев, штобу кулаконь кецтэ нельгезь 
паро-чись улевель колхойсэ, но аволь 
башка-башка эриця сокицятнень 
кедьга. Тестэ неяви, што кулакнэнень 
эряви путомс пе ие райотиэпь эзга, 
косо моли сплошь колектнвизация.

III. КОДАТ АШТИТЬ ЗАДАЧАТ?
Минь сёрмадынек ансяк паро тев

тнень ланга, но эряви содамс: те тар
касонть ламо казямо тевтькак.

Кулаконь класонть маштома те
весь а моли валанясто, кода арьсить 
кой-кона ялгатне. Кулакнэ азарга
дозь турить колхозонь сроямо тевенть 
каршо. Кой-кува ды кой-кона ееред- 
някнэ тодей понгонить кулакнэнь 
ульма пес. Класовой боруцямо тевесь 
эщо эзь лотка, ков эри яла седеяк сы
реми. Социализманть достижепиятне 
калонь сардокс арасть кулакыэнь, 
нэпмантнэнь ды вес** лия масторонь 
капиталистнэнь кирг>. зарьс. Секс

сынь пурныть ней вий ды арьсить 
сыргамо лангозонок война марто.

Месть ней минянек, СССР-энь тру-г 
дицятнепень, тейнемс? Вана месть:

Опавтомс кулаконь класоыть, што
бу чинезэяк илязо кадов масторозо
нок. Теемс весе СССР-энть келес 
сплошь колективизация. Умок пурна
возь колхостнэстэ теемс покш кол- 
хост. Тедидень тунда ютавтомс боль
шевик лацо бидема лангонть, вейке
як вакс мода илязо кадов апак виде. 
А эряви надиямс ансяк государстванть 
ланкс. Лездамс эряви государетвантепь 
Покшт тевтне аштить икеленек. Вей- 
сэ-лувсо изнямс весе етакантнень, 
конат аштить кинек ланксо.

Комунистэнь партиясь ды советэнь 
правительствась кучсть велев 25.000 
робочейть, конат уш робутыть кол
хойсэ, не читнестэ улить кучозь ла
мо советской роботникт, конат мо
лить велень еоветнэненень лездамо. 
Советнэнь тевест ладямс истя, што
бу сынь робутаволь колективень сро
ямо тевенть ланкс.

Дружнасто робутазь, парсте хо
зяйствань тевень ладязь, виевстэ 
кулаконь каршо боруцязь, кеместэ ро- 

| бочей класонь марто союзонь кир-
• дезь, комунистической партиянь 
мельга молезь — весе задачатне из
нявить ды кулакнэ прок клас маш
товить. Теде мейле социализманть 

I ероямозо седе шождыне ули.
■ '' яИ. Шапошников. ^
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Б. КОДА ЛОВОМС ДОХОДОНТЬ СЮРО види- 
МАСТОНЬ.

16. Сюро видимастонть доходонть ловить 
аволь вейкецтэ. Кона-кона таркатнева видев- 
тенть коряс, лиякс меремс, зяро хозяйства
сонть видезь мода, кона-кона таркатнева лов
сызь соказень коряс, лиякс меремс, зяро хо
зяйствасонть сокамо мода, яла теке видезь сон 
эли апак. Косо кода ловомс доходонть —  ви- 
девтень коряс эли соказепь коряс —  те тевесь 
округонь исполнитель комитетнэнь. Сынь тар
кань коряс ладясызь.

Колхоснэсэ ды совхоснэсэ весе тарактыева 
доходонть ловить видевтень коряс.

17. Неть таркатнесэ, косо лавить доходонть 
видевтень коряс, те доходонть 'ловомсто лов
сызь весе алкукс видезь модатнень.

Неть модатнень юткс ловсызь истяткак куль
туратнень, конатненень тосо апак пут доход
ностей. башка нормат.

Неть хозяйстватнень, конатне кирьтизь ви
девтест аволь арась-чине эли мезде, дохо
дост ловсызь икеле иень видезь модатне коряс.

Неть таркатнесэ, косо сюро видимадо дохо
донть ловить соказь модань коряс, тосо видезь 
модадонть башка ловсызь паринатненьгак, 
скотинань ваномс кадозь таркатнень, барлак- 
нэнь, пиретпень-месьнень ды юртонь модат
нень, конатне ланкс эсть пут кудот — кар
даст.

В, КОДА ЛОВОМС ДОХОДОНТЬ ЛУГАТНЕСТЭ.
18. Косо сокамсто-видемстэ кандыть колмо 

эли седе ламо иес барлак, неть таркатнесэ лу
гасто доходонть ловомсто ловсызь ансяк неть 
тикше ледима таркатнень, конатнесэ хозяй
ствась свал ледни.

Лия таркатнева ловсызь весе ледима таркат
нень, кодат улить хозяйствасонть —  чады 
ведь алов понгониця лугатнень, чады ведь алов 
апопгоницятнень, алка таркасотнень, латкова 
ды вирьга тикше ледима таркатнень.

Г. КОДА ЛОВОМС СКОТИНАСТО ДОХОДОНТЬ.
19. Скотинасто доходонь ловомсто ловить:

а) лишметнень, робутыця букатнень, буйволт- 
нэнь, осёлтнэнь, мултнэнь, ды верблютнэнь, 
конатненень 4 иеде ламо; б) аробутыця букат
нень, конатнень 3 иеде ламо; в) скалтнэнь ва
сень вазавтнень ды апак вазыясьнень, конат
ненень 3 иеде ламо; г) иеть реветнень ды 
сеятнень, конат печтизь теленть. Скотинат
нень иест ловить налогонь сайма иень маень 
васень чис.

Д. КОДА ЛОВОМС ДОХОДОНТЬ ВЕЛЕНЬ ХО
ЗЯЙСТВАНЬ ЛИЯ ПЕЛЬКСНЭСТЭ.

20. Эмежпирестэ, бахчасто випоград- 
пирестэ ды табаконь видимасто доходонь ло
вомсто ловсызь хозяйствасонть се моданть, ко
наньсэ видезь эли путозь неть культуратне.

Кода ловомс доходонть велень хозяйствань 
истят ды лия пельксэстэ, конатне пельде саить 
доход 2-це статьянь примечаниянть коряс, — 
те тевесь округонь исполнитель ^омитетнэнь.

Е. КОДА ЛОВОМС ДОХОДОНТЬ АВОЛЬ СОКА- 
МО-ВИДИМАСО РОБУТАНЬ КИС ПИТНЕ

ДЕНТЬ.
21. Аволь сокамо-видимасо робутань кис 

питненть ловсызь сень коряс, зяро саезь иень 
перть налогонь сайма иеденть икеле иестэнть.

22. Робутань кис саезь питнеденть доходонь 
ловомсто хозяйствасонть налог саить вана ко
дат доходонь пельде: а) неть роботиикиэнь ро- 
бутамо питнедест доходонть пельде, конат свал 
эрить эсист велень хозяйствасост. Налог саить 
те питненть эйстэ 15 процентнэнь пельде,
б) иеть роботникыэнь робутамо питнедест до
ходонть пельде, конат свал эрить аволь эсист 
велень хозяйстасост. Налог саиЗь те питненть 
вйстэ 10 процептпень пельде; в) се питненть 
пельде, конатань саизь робутакшномо якамсто 
сиведезь робутань кис. Налог саить те пит
ненть эйстэ 10 процентнэнь пельде.

Примечания. Граждатнэ, конат саить ро- 
бутань кис питне ды конат робутакшыомо 
якамсто саить питне сиведезь робутань кис, 
максост велень советс конёв. Те конёвонть 
саемс робутамо таркасто, эйсэнзэ улезе 
ёвтазь зяро ярмак сайсть робутаст кис ике

лень налогонь сайма иестэнть маень васень 
чистэ апрелень 30-це чис.

Те конёвонть велень совец максомс ию
нень васень чинть самс.

23. Кустарень, ремесленникень тевстэ ды лия 
аволь сюро видима тевстэ эрьва хозяйствагп. 
доходонть (свал робутамопь кис питнеденть 
башка) ловсынзе райононь налогонь комисиясь.

Ловомсто весе доходонть эйстэ каясызь (а 
ловсызь) промыслань тевс ютавтозь сех покш 
росхотпэнь: сырьяиь, пель — таваронь (пель- 
фабрикатонь), уштума — пелень рамамс, сиве
дезь робочейнень пандомс ды лияс.

Истя ловозь доходонть ловсызь хозяйстванть 
се доходонзо марто, конань пельде саить налог. 
Ловсызь вана кода: а) аволь робутасо саезь 
доходонть ловсызь весе; б) доходонть, конань 
хозяйствась сайсы велеьгь хозяйствань покш 
машинанзо эйстэ: питнеде макснесынзе робу* 
тамс, машинась моторстомо, — се доходонть 
ловсызь аволь весе. Зяро ловомс — тень ёв
тасы округонь исполнитель комитетэсь, ансяк 
а эряви ловомс 10 проценттэ аламо ды а эряви 
ловомс 25 проценттэ ламояк. Питнеде маггсозь 
робутамс триертггэггь, сортувамотнень ды лия 
апокш вель. хоз. машинатиень эйстэ доходонть 
пельде налог а саить; в) робутакшномо 
якамсто апак сиветь робутазь доходонть эйстэ 
ловить 30 проц.; г) кустареггь, ремеслеиикень 
ды лия аволь сюро видима тевстэ доходонть 
ловсызь аволь весе, бути доходонть сайсызь 
робочеень апак сиветь. Зяро ловомс тень 
ёвтасы округонь исполнитель комитетэсь, ан
сяк а эряви ловомс 40 проценттэ аламо дьг а 
эряви ловомс 60 проценттэ ламояк.

Коперативс совазь кустарьтнень ды ремес- 
леникнэнь истя ловозь доходост алкалгавцызь 
вейке нилецекс пелькстэ, ловить колмо нилец
екс пелькст. Истя алкалгавцызь сетнень дохо
дост, конат а сивелить робутыцят. Те льго- 
таггть макссызь неть кустартненеггь дьг реме- 
сленикнэнень, конат членкс аштить копера- 
тивеггь системас совазь таваригцествасо.

24. Колективень хозяйствань аволь сюро ви- 
димасто доходост ловсызь се доходост марто,, 
конатань пельде саить налог. Ловсызь истя, 
кода ловить башка хозяйстватнень доходост. 
Колхозонь члентнэнь аволь сюро видимасо ро
ботасто доходост, конатань сынь сайсызь аволь 
колхойсэнт, сайсызь косояк лиясо, ловсызь 
аволь весе. Ловсызь ансяк се пельксэнть, кона 
моли те доходонть эйстэ колхозонть сретствас.

25. А улипьдеряй колхозонь членэнть эсинзэ 
велень хозяйствасо, доход саи аволь сюро види- 
масо робутазь ды саи аволь колхойсэнть, сестэ 
те доходонть пельде велень хозяйствань единой 
налог а саить. Те доходонть пельде саить на
лог государствань доходонь закононть коряс 
(ансяк а саить се пельксэнть пельде, кона моли 
колховонь сретствас). Улипьдеряй колхозонь 
членэнть эсинзэ велень хозяйствазо, сестэ сон
зэ аволь сюро видимасо робутасто доходонзо 
пельде саить велень хозяйствань единой налог 
(ансяк а саить се пельксэнть пельде, кона 
моли колхозонь сретствас). Велень хозяй
ствань ергной налог саить эсинзэ хозяйстванть 
коряс лиятнень лацо (23 статьянть коряс).

Зярдо колхозонь членэсь доходонь ловума 
шканть самс лоткась робутамодо неть промыс- 
латпесо, конатнестэ сайсь аволь сюровидимасо 
робутазь доход, сестэ — райононь налогонь 
комисиянть ули правазо а саемс налог робутань 
кис саезь те доходонть пельде.

26. Весе учреждениятне, организациятне ды 
предприятиятне (государстваньсне, копера- 
цияньсне, башка азороньсые) максыть сведени
ят налогонь органтнэггень, райононь исполком
тнэнень, велень советнэнень —  зяро ярмак 
панцть велень хозяйствань единой налогонь 
пандыцятненень. Сведениятнень макссызь се
стэ, зярдо кецтэст вешцьгзь. Максомстост сёр- 
мацьгзь лемест, тетя-лемест ды фамилияст ки
нень пандызь ярмакггэнь, косо эрить (кодамо 
велесэ, районсо, округсо), сёрмацызь мезень 
кис пандозь ярмакнэ.

Ж. ЗЯРО ПРОЦЕНТ СЕДЕ ЛАМО ЛОВОМС ВЕ
ЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАСО ДОХОДОНТЬ ЛАНКС, 

КОНА ЛОВОЗЬ НОРМАТНЕ КОРЯС.
27. Башка азоронь хозяйстватнень дохо

дост, конань пельде саить налог, улезэ велень 
хозяйстванть эйстэ алкуксонь доходокс. Секс 
башка азоронь велень хозяйствасто доходонть 
ланкс ловить зяро эряви процент седе ламо. 
Неть процентнэнь ловсызь се доходонть эйстэ, 
конатань ловсызь нормань коряс (сюро види- 
масто, лугасто, скотинань трямо-раштамосто 
ды велень хозяйствань лия пельксстэ).

Зяро эряви процент седе ламо ловить ансяк 
не̂ ь хозяйстватггень доходост ланкс, конатнень 
налокс понгиця доходост 500 целковойть эли 
седе ламо. Союзонь республикатнень народонь 
комисаронь советнэнь ули праваст кона-кона

таркатнева саемс нормакс аволь 500 целко
войть, саемс седе ламо.

Кодамо таркава зяро процент ловомс седе 
ламо — тень ёвтасызь союзонь республикань 
народонь комисаронь советнэ.

Процентнэнь ловсызь хозяйстванть дохо
донзо коряс, конань пельде саить налог. Седе 
ламо ловомс 5—10 процент доходонть се пель
ксэнзэ эйстэ, кона саезь велень хозяйства
стонть.

Примечания: Кона хозяйстватнесэ 9 или
10 ломать ды доходост эрьва ломаньс 60 цел
ковойде ламо а ули, неть хозяйстватнень 
доходост лынкс зярок процент а ловить. 
А ловить нетькак хозяйстватнень доходост 
ланкс, конатнесэ 11 ды 12 ломать, доходост 
эрьва ломаньс 65 целковойть, конатнесэ 
13 дьг седе ламо ломать, доходост 70 целк. 
эрьва ломаньс.

Зярояк процент а ловить петькак хозяй
стватнень доходост ланкс, конатнень арасть 
эсист ускума виест (лишмест, букаст, вер
блюдось, арасть ипвентарест, робутыть си
ведень ускума вийсэ ды иггвентарьсэ.

Э. КОДА ЛОВОМС КУЛАКОНЬ ХОЗЯЙСТВА
ТНЕНЬ ДОХОДОСТ, КОНАНЬ (ДОХОДОНТЬ) 

ПЕЛЬДЕ ЭРЯВИ САЕМС НАЛОГ.
28. Неть райотнэсэ, косо ряц колхойс совазь 

апак машт эщо кулаконь хозяйстватне, неть 
хозяйстватггеггь пельде налог саить сынст ал
куксонь доходностест коряс. Налог саить эрьва 
кулаконь хозяйстванть пельде башка, аволь 
норматне коряс.

Весемезэ истят хозяйстватнеде, конатнень 
пельде саить налог аволь пормань коряс, саить 
эрьва хозяйстванть пельде башка, улест 3 про
цент СССР-энь келес весе хозяйстватнень эй
стэ.

• Примечания: Союзонь республикатнень 
правительстватне парсте ваност те стать
янть тевс готавтумаггзо мельга. Ваност иляст 
сайть налог середнякачь хозяйстватнень 
пельде башка саезь, кода кулакшгьснень 
пельде.
29. Кулаконь хозяйствакс ловить ды пель

дест налог саить башка-башка, вана кодат хо
зяйстватнень: а) кона хозяйствась свал сивели 
робутьгцят велень хозяйствасо робутамо эли 
кустарень иромьгсласо ды предприятиясо робу- 
тамо. Кона хозяйстватненень, робутьгцяггь си- 
велемстэяк закононь коряс максыть советс 
кочксима прават, петь хозяйстватнень а лов
сызь кулаконь хозяйствакс; б) кона хозяй
стванть ули ведьгевезэ оень чавумазо, пегггеди- 
мазо, понань, хлопкаггь эли мушконь сэвтггима-
зо, крахмалонь теимазо, модамарень эмежень, 
умарень —  мезень костямозо ды лия предприя- 
тиязо — бути неть предприятиятне робутьгть 
двигатель вийсэ, варма вийсэ эли ведь вийсэ;
в) кона хозяйствась свал максни питнеде ро- 
бутамс велень хозяйствань покш машинат, ко
натнесэ велявты мотор, эли питнеде робуты

неть машинатнесэ лия хозяйстванень; г) кона 
хозяйствась сайни рендас мода, модань максы
цянтень теи кабалат условият; е) кона хозяй
ствась саи рендас сад-пире, виноград-пире ды 
лия мезе, эйсэст саезь парочисэнть торгуви эли 
нолды эсинзэ предириятияс; ж) кона хозяйст
вань члентнэ торгувить, покш проценттэ ярмаи 
макснить дьг апак робута саить лия дохот (ве
се вератггесэ попнэ »ы месьне).

30. Округонь исполнитель комитетнэнь ули 
праваст ловомс кулаконь хозяйствакс м я хо-

! зяйстваткак, аволь ансяк нень, конат ёвтазь 
! 29 статьясонть. Тень теемс таркань коряс. Ко- 
! дат хозяйстватнень ловомс кулаконь хозяйст- 
! тавкс —  тень коряс эрьва округсо теить пое- 
I тоновления ды явулявцызь те постановлени
янть.

31. Кода хозяйстванть пельде налог саить 
башка, сестэ доходонзо ловсызь хозяйстванзо 
эрьва пельксэнть эйстэ башка, ловсызь алкук
сонь доходонть.

Аволь сюро видимасто доходонть, эрьва кода
мо робутань кис питнентькак ловсызь весе се 
доходонть марто, конань пельде саить налог. 
Истя ловсызь сестэ, бути семиянь члентнэ, ко
нат саить робутань кис питне, эсть яво хозяйс
твастонть ды хозяйствасонть ули модаст.

32. Кона хозяйстватнень пельде саить налог 
башка, неть хозяйстватнепень налогонь ку
валт кодаткак льготат а максыть.

33. Неть хозяйстватнень, конатнень пельде 
саить налог башка, еёрмацынзе спискас велень 
советэсь. Велень советэсь спискас сёрмадумаст 
икеле ловсынзе зяро доходост. Неть спискат
нень, конань еёрмацынзе велень советэсь, ван
носызь беднотань промкссо, теке промкссонть 
ванносызь истя аволь ловиизе велень советэсь 
неть хозяйстватнень доходост. Спискатнень 
неть хозяйстватнень ланкс, конатнень пельде 
налог саить башка, ды ловозь доходост ванно
сынзе райононь налогонь комисиясь, мейле но
лдасынзе тевс. Неявиньдеряй неть кемицят
ненень, што аволь эряво те эли тона хозяйст
ванть пельде башка саемс налог эли неявинь- 
деряй, што аволь истя ловозь хозяйстванть до
ходонзо, сестэ теить обследования неть хозяй
стватненень.

II. КОДА ЛОВОМС КОЛЕКТИВЕНЬ ХОЗЯЙСТ
ВАНТЬ ДОХОДОНЗО ОТЧОТНОСТЕНЗЭ КОРЯС.

34. Зярдо округонь исполнитель комитетэсь 
постогговленияггзо коряс колхозонть пельде на*» 
лог саить отчотностензэ кувалт, сестэ доходон
зо, конань пельде эряви саемс налог, ловсызь 
зяро ульнесь саезь ютась отчотонь иенть перть

Истя ловомсто доходокс, конань пельде эря
ви саемс налог, ловить отчотонь иень перть 
робутаггь кис колхозонь члентнэнень пандозь 
ярмакнэггь ды неть ярмакиэнь, конат молить 
колхозонь фонте (капитале).

Примечения. Зярдо отчотопь коряс ули убыт
ка, сестэ доходонть, конань пельде эряви саемс 
налог, алкалгавсызь зяродо, зяро сайсть убыт
ка.
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И м р ш к т и з  сы р вш ь  ваявопо СССР оавве
ВнеиззсыйВй колхезойь сронионть, пансынон нуоаюстванть-нстнио иннок отнвтзнвн

„Разоружениясь“ чамакс марто
Лондонсо ветеце недля моли «раз

оружениям» конференция. Те кон' 
Цюрепциянть пурнызь вете покш ма
сторт — Пеле ве ёно Американь 
Соединеыой Штатнэ (САСШ), Анг
лия, Франция, Италия ды Япония.

Те конференциясь пурнавсь сень 
кис, штобу аламолгавтомс иневедь 
ланксо оружиянь теимапть. Тевсэ ан
сяк лиссь лиякс. Врее «разоружени- 
ядо» валост кадовсть ансяк конёв 
ланкс. Ней мик буржуень газетнэ 
пейдезь сёрмадыть конференция
донть: «паро улевель бу, аволизе 
замолгавтдеря те коифеерпциясь ине
ведь ланксо оружиянь виенть».

Те эряви чаркодемс истя: конфе
ренциясь «разоружениям» мазы, 
валсонзо ансяк налкси. Тевсэ жо, те 
конференциясь эзь арсеяк кодамояк 
«разоружениядо». Эрьва конань ме
зезэ виензамс оружиянь теиманть. 
франциянь буржуень газетэсь виде
стэ сёрмады: «те конференциянь де
легатнэ неить вейкест-вейкест эйстэ 
эсь врагост».

Америка лондоионь конференциянть 
кувалт арьси чалгамо Япония ланкс; 
Англия арьси лоткавтоманзо Франци
янь, штобу сон илязо тее ведь алга 
укшныця венчть, Италия веши, што- 
5у Франция аламолгавтовлинзе крей- 
Серэнзэ ды броненосецэнзэ. Франция

мекев лаик, сон пеняци: лиянь коряс 
аламо флотозо, арси виензамонзо:

Ансяк кавто масторт «ладясть» 
эсь ютковаст: сынь арьсесть вейкинь- 
дямс эсь флотост. Те «ладямось» не 
кавто мастортнэнь юткс кирвайсь 
тол ды те толонтень таргизь Фран
циянть.

Лоидонень конференциясь кортась 
аволь ансяк иневедь ланксо оружи- 
ядо. Американь газетнэнь кувалт Со
ветэнь Союзоськак «салава ульнесь 
конференциясонть». Англиянь раужо 
сотнянь газетэсь «Дейли Мейль» 
истя жо корты: «Советэнь Союзось 
«салава ашти» конференциясонть, 
секс минянек эряви седе састо спо
рямс минек вейсэнь врагонок — 
СССР-энть пинкстэ». Мекс те истя? 
Апак толкува весемень чаркодеви.

Улить истят тевть, зярдо секрет
ной заседаниясо империалистэнь ма
стортнэ тейнесть соглас: седе састо 
спорямс эсь ютковаст ды вейсэ кая
вомс советэнь масторонть ланкс.

Тестэ еякнень чаркодеви —  Лондо
ном конференциясь, кона моли 
«разоружеииянь» чамакс ало, таго 
весть кармавсынзе весе масторонь 
трудицятнень арьсеме седе, кода 
имперпалистэиь масториэ анокстыть 
война СССР-энть каршо.

Трудицятне тонавтнить войнань тевс.

Сыргась римень католикнэнь покшост
Прядо пилькс кежень пачк сор

ныть капиталистнэ фашистнэ, еоци- 
ал-демократнэ ды лията эрьва кода
мо еволочнэ сень ланкс ванозь, кода 
чиде-чис виевгады СССР-эсь. Ваныть 
СССР-нть ланкс ды секеде ансяк арь
сить, кода бу нардамс мастор ланксто 
Советэнь Союзонть, кода бу пурнамс 
каршонок война. Штобу травамс лан
гозонок лия масторонть трудицят
нень, капиталистнэ сиведезь лома
нест марто эрьва месть кенгелить ма
сторонок кувалма.

Нетне кенгелицятнень марто ве 
ряц стясь римень католикнэнь пок
шосткак. Еатоликиэ тожо христос
нэнь озныцят. Католикень покшост 
эри Рим ошсо Ватикан дворецсэ. Те 
дворецьсэнть колмо тыща комнатат. 
Вана те римень покшось сёрмаць 
весе государствань католикиэнень 
сёрма, конасонть терьди эйсэст

церькуватнень силой кияк а пексни, 
эйсэст пекснпть сынсь трудицятне, 
што СССР-сэ пазнэнь ознумань кис 
киньгак кияк эзь лепшта ды а леп
штыть. «Минь пек дивинек, зярдо 
ловнынек римень покшонть сёрман
зо» — кортыть митрополитнэ ды ар- 
хорейтне.

Минек масторсо ламо улить эрьва 
кодамо верат. Веенст озныть христо
снэнь, омбонст —  магометнэпь, кол
монст — иеговаиень, лият кодамояк 
чувтонень эли иалманнень. Улить ла
мо эщо чопуда ломать, конат кемить 
эрьва мезес. Кияк озномо тенст а ме
ши, озност хоть коняст лазомс. Го- 
сударствасонок арасть истят закот, 
конатнень коряс наказовольть паз
нэнь ознумань кис.

Но Октябрянь революциядонть мей
ле эрятанок уш кемголмовоце ие. Не 
кемголмово иетнестэ робочейтнень ды

Немецень 
батраконь сёрма

Иона Яспер ульнесь сиведезь робу- 
тамо германиянь президентэнть Гин- 
денбургонь именияс.

Ве раз валкске марто, паксясо ро
ботамсто Яспер эзь кенерь теиманзо 
тонь, мезе мерсь робутыцятне мельга 
ваныцясь. Ваныцянть састь кежензэ, 
аулдась сои мезе вийсэ ды лоштизе 
Ясперэнь коймсэ копарь ланга. Яс
пер эль-эль кирсь. Мезеяк эзь 
ншкать — пельсь паньцызь робута- 
ето.

Яла теке Ясперэнь панизь секе 
чинть.

Яспер тусь маласо ошов. Курок кар
мась сэредеме пек котмерезэ. Соя 
прась ки ланкс. Сонзэ кепедизь ютыця 
крестьят, ускизь больницяв.

Больницясто Яспер кучсь сёрма 
Гинденбургнэнь. Ответ арась. Сбрмаць 
омбоце, колмоце. Вете сёрмат куч
несть —  ответ яла арась.

Кото недлят ульнесь больницясо. 
Лиссь тосто инвалидэкс.

Ней Яспер парсте чаркоць, кодамо 
эрямось Германиянь, «свободной рес
публикасо», косо весе властесь капи
талистэнь, меньшевикень, генералонь 
кецэ.

Яспер ней совась компартияс. Сы 
шка, Яспер пандовцы чавуманть. Пан- 
довцы аволь ансяк Гиенденбургнэнь, 
весе капиталистнэнень.

Тапасынек
религиянть

Пек ламо ие религиянь туманось 
сокорсто кирдинзе Мацьказонь труди
цятнень. Попнэ покш чанжав лацо 
потясть верест эйсэ. Советэнь вла
стесь ды компартиясь тарги бедно
танть попнэнь, кулакнэнь кедест ал
до. Середнякнэ ды беднотась молить 
велув. Ве таркасо теить сынь социа
листической хозяйства, веленек лис
ить колхозов «Гигант».

Икелев аватне, мейле беднотась, 
мельгаст еереднякнэ, кода чаркоцть 
религиянть манчимазонзо, тейсть пе
цек колмо постановленият церкуванть 
пекстамонзо кувалт, конаньсэ кор
тни»:

— Контрреволюциянь очагонть —• 
церкуванть—пекстамс, теемс эйзэн
зэ больниця. Сторожкантень теемс пи
онерэнь клуб, баягатнень максомс тра
кторизациям фондов.

Церкувань колективесь отказась 
церькуваить эйстэ.

Радомир Викторин.
Мацьказ, Рав-Куншка кр.

Вельсоветнэ улест руководителькс 
видима лангонть ютавтомсто

Велень советнэнень, райисполкомт- 
пэнень эряви улемс паро руководи
телькс видима ланга тунда. Эрявить 
парсте организовамс производствань 
есвещаниятнепь робутаст велень со
ве тнэва. Те пек эрявикс тев. Те шкас 
ламо таркава производствань еовеща- 
пиятне робутыть беряньстэ. Икелевгак 
эряви не еовещаниятненень аравтомс 
седе ламине активной ломать. Пур
намс тов ломать батракнэнь, колхос- 
пэнь, велень хозяйствань кружокнэнь, 
ШКМ-тнэнь пельде. Те комисиясоить 
робутаст весе агроуполномоченойтне. 
Совещаыиятпенеиь эряви иурнавкшомс 
самай аламо кавто недляс весть, рай
исполкомсо —  месеценть весть. Ансяк 
истя робутазь витеви парсте эрьва те
весь, югавтови парсте видима лангось.

Ютась иень робутась невтизе, ко
дамо покш лезэнть теить агроуполно- 
моченойтне видима ланга. Эрявить 
агроуиолномоченойкс пурнамс седе ба
жиця ломать, парсте ваномс робутаст 
мельга. Агроуполномоченойкс пурнак
шномс активист беднякнэыь ды се

редняконь ю т кс т ф , конань ули пек 
мелест кепедемс сюронь шачуманть, 
конат апак кармавткак лездыть соци
ализмань строительствантепь велесэ. 
Пе ломатне эрявить пурнакшномс 
курсс, косо эйсэст кармить тонавтомо 
агрономт. Не курснэсэ агроуполномо- 
чейтне кармить тонавтнеме аволь ан
сяк агрономияс, коперативень, колхо
зонь организовамояк.

Эрьва робочеентнень, эрьва крестья- 
нептень эряви содамс; тединь тундонь 
видима кампаниясь лия икеленсетнень 
коряс. Икеле иетнень весе тевесь 
ульнесь видимасо. Ней лиякс аравтозь 
тевесь. Видима ланга видима тевде 
башка лия тевтькак савить ютавтомс 
хозяйствасо. Сайсынек куш скоти
нань кирдимаыть. Скотинань трямось 
ней аравтозь покш тевкс. Не иетнень 
скотинань трямосонть кармасть нея
вомо асатыктс. Не ас̂ тыкснэ эрявить 
витемс, пештямс.

Парсте апокстыньдерятано видима 
лаигонтеиь, сестэ ютавсынекак пар
сте.

Тейсть паро тев, ветицяст арасть
Ташто Захаркина велес, Наскафты- 

мень районсо, Кузнецкоень округсо 
пурнавсь покш колектив, лемезэ «Ги
гант № 5». Эйзэнзэ совасть 700 ку
дот. Велесь тейсь постановления: пек
стамс церкуванть, прястонзо валстамс 
баяганть, ды максомс тракторонь ра
мамс. Арасть ансяк истят ломать, ко
нат бу ветявлизь те паро тевенть 
паро киява. Улить колективсэ истят 
ломатькак, конат эряволть панемс. 
Саемс примеркс Топорькань Иван. Сон
зэ седикеле ульнесть колмо участкан
зо. Ней сонзэ колхойсэ пурнызь лез
дыця комисияс. Сайсынек хуш предсе
дателенть велень советсэ Артюшовонь: 
сон васень подкулачник, Якстере ар

миянть эйсэяк сюды. Вана месть сон 
сёрмады Якстере армияв: «Совинек ве
ленек колективс, церкуванок пексты
нек, баягатнень прястонзо валстыник, 
тснь кис пек пря кеденек эйсэ ват
кить. (Кие ватки? Церкуваить веленек 
пекставтыпик). Веелнь пельде пур
ныть 9.000 целков. ярмакт трактор 
рамамс. Ярмакнэ акосто пурнамс. 
Алтасть тенек 8 тракторт. А тейдя
но—а максыть. Веленек эри бедной
стэ. Эрямотне сакшныть берять». Ки
нень эрямось берянь? Бути Артюшов- 
нень. Берянь те велесэ тевень ветиця. 
Моронзо кулаконь. Панемаль велень 
еовецтэнть.

Пом. кой. взвод.

ВЕЛЕСТЭ СЁРМАДЫТЬ

СССР-нть каршо туреме. «Болыпеви-, крестьятнэпь ламо тев ланкс сельмест 
кнэ прядыть, христозонь веранть! панжовсть. Сынь ней кармасть чар
Сынь силой иекснить церькуватнепь! 
Тюрьмас озавтнить пазнэнь озныця
тнень! Караул!.. Стядо пазнэнь кеми
ця ломать, моледе «крёст марто» 
(эряви ловномс пушка, пулемет, газ, 
винтовка марто) советэнь государ
стванть ланкс! Идинк кадо христо
сонь веранть!» Вана месть сёрмады 
зимень покшось.

Вана истя капиталистнэ эрьва кода 
иаиьчить лия масторонь трудицят
нень.

Минек масторсо православной церь- 
гувань прявтнэ сынсь максть ответ 
)ймень локшонть кенгелима валтнэ 
гаршо. Патриархонь зааг тителезэ 
яитроиолит Сергий, Саратовонь ми
трополит Серафим ды синодонь члет 
юлм® архиерейть: Алексей, Филипп, 
Литирим, сёрмацть, што СССР-сэ

колеме, што кодаткак а паст, а пив
тят арасть. Ней крестьятнэяк парсте 
чаркоцть, аволь пазнэнь ознозь, аволь 
поп марто паксяв лиснезь, агроном 
ды трактор марто паксяв лиснезь са
еви ламо сюро, ансяк вейсэ робутазь, 
колхозга пурнавкшнозь витеви эрямо
чись.

Секс ней батракнэ, беднякнэ ды се
реднякт башка хозяйстваст пурныть 
колективепь хозяйствас, эсь олясост 
пекспить церькуватпень, тарказост 
тейнить народонь кудот.

СССР-энть каршо войнам анокста
мотнень ланкс ванозь, весе вийсэ кун- 
датанок хозяйстванок кепедеме, седе 
курок пряцынек пятилетканть, седе 
курок весе велетне пурнавост кол
хозга!

П. Глухов.

А КАДОМС ВЕЙКЕЯК СЁРМАС 
АСОДЫЦЯ.

(Козловкань р., Мокшэрз. обл.
Косогор велень культкомиссиясь 

макссь обязательства ликвидирамс 
велесэнть сёрмас асодамонть.

Пермись велень культкомисияськак 
истя макссь обязательства: вейкеяк 
сёрмас асодыця илязо кадов велен
тень.

П. Щэпочкин.

РАДИОСЬ КУЛОСЬ.
Козловкасо мелят рамасть ловнума 

кудос громкоговоритель, коната робу- 
тась икеле вадрясто. Ламо лезэзэ 
ульнесь.

Ней сонзэ яжизь. Эряволь витемс.
Козловкань.

Эрзямокшонь обл.

ЗРЯВИ КАЯМС.
Козловкань РИК-сэ, Эрзямокшопь 

областьсэ бухгалтеркс Комаров. Эрь
ва чине текень теи — симни. Ней 
зарядизе омбоце недля. Занятиявгак 
а яки. Тевтне* аштить. Умок ёртомс 
эряволь.

козловкань.

КОМСОМОЛЕЦНЭНЬ ЭЛЬ ЧАВНОСЫЗЬ
(Од Домосердка веле, Инзань р., Сызр. 

окр.).
Минек велесэ скотинань микшниця 

кулакнэнь, салава торговицятнень па
низь кудостост ды саизь скотинаст. 
Истя жо тейсть салава торговиця ды 
сюром кекшниця Сусоень Дрига мар
тояк. Сон ванцы: тевть берять, кар
мась пурнамо велень аватнень—пшка
девельть кисэнзэ.

— Тынянккак курок сы монь че
стесь,—корты сон аватненень.

Теде мейле аватне прок азаргацть: 
кодак неить комсомолец, напустить 
мельганзо, кецест курцят ды моты
гат. Комсомолецнэненень веть якамс
как нельзя— секень вант прят лай- 
еызь.

Комсомолец мельга пансицятнень 
ланксо эряви теемс невтима суд, седе 
казямосто чумондомс сетнень, кить 
травсить аватнень. Непутной.

ЭРЯВИТЬ КАРДАМС.
Ламбаське велесэ Козловкань рай

онсо, Мокшэрзянь обл. «Валдо ки» 
колхозонь председателесь Русяев М. И. 
ды секретаресь Булыгин пек вечксызь 
винадо трескамонть. Чинек-венек си
мить. Ве авась, колхозонь член, Егор- 
цева, К. (мирьдезэ арась кудосо, эри 
ниле эйкакш маро) печкизе тувлевк- 
еэнзэ. А мейсе трямс ульнесь. Русяев 
марто Булыгин тонацть сывелентень. 
Сынь аванть тандавтызь. Авась тан- 
дадумань пачк пидесь тувонь сывель. 
Рамасть кецтэнзэ вина —  ата, келя, 
пекстатадызь.

—  Ладна, —  мери —  ансяк иля
мизь пекста. Кавонест тонацть эрьва 
чокшнэ сывеленть манчеме. Авась сы
велензэ андызе весе, эйкакшонзо ка
довсть вачодо. Уряш.

Изд.: Центриздат Народов СССР 
Вр. и. о. редактора: А. Дуняшин
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