
ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ 
■Т Е Ш Т Е1 ЛЬ 19 (360)

Цетверк,
IV ЁРТОНЬ 13 чи,

1 9 3 О-це И Е

ЛИСИ 8-це ИЕ

ЦК ВКП(б)~энь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЭЗЗ.

лиси Н ЕД ЛЯЗО Н ЗО  
К А В К С Т Ь

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган м( рдовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редонциянть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тея. № 2-84-36.

Конторанть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

Вейке месецео.................... 15 Тр

Колмв „ ................40 „

Кото „  . • . . . 75 

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

Велень советнэ колхозонь сроямо тевсэнть улест сех икеле
Эрявить-ли советнз

КОЛХОЗНОЙ РШ ОТРСЗ
Ламонь курксто марят истят корта

ст : «косо колхоз — тосо советэнтень
глесть тейнемс. Весе тевтнень вети 

ы реши колхозонь правлениясь».
ктя кортыть велева. Улить ломать — 
•што робутыцят, не ломатне парсте 
кодасызь неень тевтпень-латнаиь, и 
ыньгак газецэ мик сёрмацть — эря
вить эли а эрявить советнэ колхойсэ, 
ыпст койсэ лиси истя: «кона райот* 

изсз мели сплошь колективизация —- 
:е таркатнева советнэнень тейнемс 
аместь. Весе хозяйственой тевенть ве
тить колхозонь правлениятне, еель- 
товеткэнекь кадувить ансяк админи
стративной тевтне, а тень кис аместь 
кирьдемс специальной орган — совет. 
Административной тевтнень советэнть 
а беряньстэ ветясынзе колхозонь пра
влениясь».

Истя сёрмаць Львов ялгась «Изве
стия» газетасо. Сонзэ лацо сёрмацть 
эщо ниле-вете ломать. Сынст марто ве 
вайгельсэ кармсесть морамо кой кить 
минек окрунаюй газетнэ эйсэ. Лац 
сынь кортасть эли алац?

Алац. И—вана мекс. Теевленекак 
минь не ялгатнень лацо, мииь бу пач
кодевлинек истямо пес, знярдо саволь 
бу истожамс аволь ансяк сельсовет
нэнь, но и рикпэнь, окружной, обла
стной и краевой исполкомтнэнь. А не
тнень'эйстэ саезь аволь васов кадоволь 
бу пачкодемс Совнаркомонь истожа- 
монтень. Мердяно седе каместэ; се 
ломатне, конат сёрмацть, конат кор
тасть ды эщо нейгак кортыть колхо- 
епэиь ды советнэнь истожамодонть — 
сеть а чаркодеть вейке простой тев: 
сельсоветэнь истожамось вети эйсэ- 
нэк советской государствань истожа- 
монтень, лиякс меремс пролетариатонь 
диктатурань истожамоптень.

Львов ялгась эсь теориянзо виепза- 
ксылисе Энгельсэнь валсо «Общест
вась — сёрмаць Энгельс — коната ли
якс карми ветямо производстванть, ко
со ломатне кармить улеме вейкеть, 
кармить робутамо эсь олясо, ве мель
сэ, истямо обществась калмасы госу- 
дарственой машинанть». Не валтнэнь 
ланкс неждязь Львов ялгась сёрмаць: 
«Еолективизациясь кармась молеме 
сплошь. Покш велеть кармасть пурна
вомо колхойс. Не покш колхостнэ эй
сэ саезь советнэ как органы власти 
кармить куломо. Сынст лезэст а карми 
улеме»'

Советнэнь—пролетариатонь диктатурань органтнэнень—сех пек эряви органи- > 
эувамс беднякнэнь ды бааракнэнь. Вейсэ сынь маштост кулактнь класонть. 

(ВНП(б)-нь ЦН-ань обращениястобеднатань гуупань органиэувамонть кувалт) >

Видеть эли авидеть Львов ялгань 
кондят «ликвидатортэпь» сёрмадом
кат? Отвечатан те ланкс Ленинэнь 
валсо. Сон сёрмаць истя: «Пролета- 
риатонтень государствась зряви. Госу
дарственной машинавтумо амейсэ уле 
боруцямс буржуазиянть каршо и аме- 
зе вийсэ организовамс трудицятнень 
од хозяйствань строямо. Пролетариа- 
тонтекь государственой властесь эря
ви. Сбиьтемензэ а ветявить социализ
мас велесэ эриця сокицятне—бетрак- 
нэ, беднякнэ ды ереднякнэ». (Лекин, 
Т.Х1У, ч.22, етр. 317).

Значит, колхозось, колхозонь пра- 
влениясь знярц эщо велень советэнть 
а полавсы. Кона-кона колхоснэ эзга 
правлениятне снартенсть уш саеме 
лангозост советэнь тевть. И тень эй
стэ паро мезеньгак эзь листь.

Знярс велесэнть улить класст, се 
шкас советнэнь нельзят истожамс. 
Класс ютксо туримась эзь мать эщо 
велетнесэ. Кодамо газет иля сае — 
еельмет прыть истят факт ланкс: тосо 
кулакнэ пултасть бедняконь кудот- 
кардаст, тосо — чавсть комунист, тосо 
кулакыэ совасть колхойс ды калавтыть 
эйс эага.

Сталин ялгась улко истя кортась: 
«Ежели колхозось пурнавсь — то тень 
эйсэ ссциализмась эщо эзь ерояв, ко 
козонь члентнэ социалистэкс эщо эсть 
теев. Сынст ютксо эряви эщо робутаме 
ды робутамс, штобу панес эйстэст мел
ко-собственической коштось».

Те коштонть может панеманзо ап- 
еяк пролетариатось. Ней СССР-энь ке
лес минь машттано кулаконь клас
сонть. Капиталистической элементнэ 
весе виест путыть — стараить меша
мо минек тевтненень. Секс самай ней 
кортамс советнэнь истожамодост —. 
пеле превень лабордамо. СССР-энь 
ЦИК-есь не кортамотненень пуць пе— 
нолдась сельсоветнэнень робутаст ку
валт положения.

Аволь советнэнь истожамодост кор-

Велень еевзтнзнь проводост ды реОуюдост
Вельсоветнэнь эряви улемс проле

тариатонь диктатурань организациякс. 
Велень советэнтень эряви улеме ве
лень хозяйствань колективизация- 
еонть ды кулаконь класонь маштума- 
еонть ветицякс. Велень советэнтень 
эрявить организовамс батраконь, бед
няконь ды ередняконь массатнень ве
лень хозяйствань кепедеме, социализ
мань строямо, секс Центр. Исполнит. 
Комитетэсь СССР-энь келес мери орга
низовамодо весе велень советнэнь ва
на кода:

1. ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭНТЬ ОРГАНИЗО- 
ВАМОДОНЗО.

1. Эрьва велес пурыакшиыть велень 
совет. А пурныть ансяк вишка велес, 
конатнень нолдасызь велув лия вишка 
веле марто. Велув нолдазь велетне 
пурныть эстест велень совет.

2. Сплошь колективизациянь рай- 
отнэва, косо ве колхойс пурнавить ла
мо велеть, тосо велень советнэнь орга- 
низовакшносызь производствань уча
сткань коряс. Зрва велесэнть, косо 
ульнесь икеле велень совет, тозонь не 
советнэ эрявить кадомс.

Велень советнэнь границяст ды ко
да кармить сынст оргаыизувамоет ко- 
лективень хозяйстватнень коряс, тень 
кувалт теить решеният округонь ис
полнит. комитетиэ. Сынст решенияст 
нолдамодо икеле вансынзе союзонь 
республикань исполнит, комитетнэ.

Велень советнэнь границяст теш
тямсто эряви ваномс те ланкс, косо 
зняро эрицятнеде, кодат нарот эрить 
(эрзят, руст, татарт), кодат китне.

| Ютават а ютават сельсоветэв маласо 
велетнестэ.

3. Весе трудицятне велень советэв 
кочкить ломать конституциянь коряс, 
норматне весекепень вейкеть.

Кочкамо шканть, порядканть ды 
тамс. Кода бу советнэнь робутаст пар-1 знярс кочкасызь члентнэнь ёвтазызь 
ете ладямс — вана мезе кортамка ней.! союзонь республикань исполнит, коми- 
Кода бу кочкамс советс седе парт ло-1 тетнэ СССР-энь Цикепь основной по- 
мать бедпякнень, еереднякнэиь ды | ложеьгаяиь коряс, 
батракнэиь ютксто—вана мезде эряви | 4. Кочкицятнень улить праваст 
кортамс ней. ! эрьва шкасто терьдемс мекев кочказь

Пуцынек весе виенек ды кочкатано! ломанест, конат а теить истя, кода 
вадря советт. ! мерсть тенст кочкицяст.

Иеревыбортэнеиь арльвть бакасо
Знярдояк истя лавшосто эсть анок

ста советэнь кочкамотненень Мокш- 
эрзянь областьсэ.

Ковдо икеле раисиолкомтнэнень 
ульнесть кучозь телеграмат—пурнамс 
избиркомт. Райисиолкомтнэ те шкас 
яла а содыть избиркомтиэде, а сода-! 
еызь, кить пурназь избиркоме. Максо- ’ 
зель директива: избиркоме кочкамс 
седе ламо батракт, беднякт, ават ды 
ад ломать. Тень кувалт тевесь ашти | 
пек беряньстэ. Ташто-Шайговаиь рай- I 
шео вейксэ избиркомга вейкеяк батрак 
арась. Дубенкань районсо 28 избир- | 
коглга батракнэде ансяк 10,2 проц. 
'(ерезель — батракнэде пурнамс са- | 
май аламо 15-20 проц. Седеяк аламо 
избиркоме кочказь ават, аламо бедно- 
гадонтькак, од ломатнедеяк.

Неень кочкамотнестэ эрявить виев
гавтомс беднотань групатне. Эряви ме
лемс вана мезе: минь тевеиэк эйсэ ве
тятано седе а ков лавшосто. Аволь ве- 
•е велень еоветнэва оргаиизувазь бе

днотань групат. 1929 иестэ, декабрянь ' 
ковонть самс, 269 велень еоветнэва 
ансяк 138-тнесэ ульнесть организу-, 
вазь беднотань груиат, эйсэст уль
несть 1408 ломань: батракнэде -—124 
лом., бедиякнэде — 903, аватнеде — ; 
381. Март ковонь самс групатнеде ор-' 
ганизовазь 154, эйсэст — 1599 ло-1 
мань: батракнэде — 145, беднякнэ-, 
де — 1046, аватнеде — 408. Кона-! 
кона РИК-сэнть те шкас арасть бед-1 
нотань груиат (Атяшевасо, Елоников ' 
р.).

Кода молить тевтне лишенецэнь 
кувалт? Меля?\ ульнесть лишенецнэде 
10.449 ломань, тедиде — 12.518 ло
мань. Ниле районсто (Саранскоень, 
Ардатовань, Талызинань, Дубенкань) 
те шкас лишенецнэде арасть сведени
ят.

Тедиде ульнесть истят тевткак:ку- 
ва-кува лишенецэкс тейнесть ередняк- 
как.

Высёлка велесэ, Зубово-Полянань

районсо, кулакнэ ловсть кото ередыякт, 
Теньгушевасо — колмо, якстереарме- 
ецэнь хозяйстват тейсть лишеиецэкс. 
Велесь робутакшны вирьсэ, вирьсэ ро
ботыцятнень путызь вирень промыш- 
лешгакекс. Сарайскойсэ лишепецэкс 
тейнесть советэнь служащейть сень 
кис, ансяк мекс тетяст-аваст комсеш
ка иеде икеле кой-мессэ торгувасть. 
Ве прикащик (Потр. Обществасо робу- 
ты) сивелесь ве раз ниле месецс ло
мань. Прикащикенть тень кис лише- 
нецэкс теизь. А ■— те ломанесь об
щественной работас кеместэ кундась 
эщо 1918 иестэ, робуты те шкас ак- 
тивнасто. Истят тевть понгонить 
аволь аламо.

Мартонь Ю-це чистэ карматано коч
камо советнэнь. Эряви седе сырксемс. 
Компаниясь сыргавтомс виевстэ. Ней 
минянек эрявить истят совет, конат 
улест ветицякс колективизациясоить 
ды кулаконь класонь маштума тевсэ.

Куркашев.

Мекев терьдесьиень таркас кочкить 
лия ломать.

5. Велень советэнь решенияст тевс 
ютавтомо, эрьва чинь тевень ветямо 
члентнэнь ютксто пурныть председа
тель ды секретарь. Секретарь пурнак
шныть аволь члентнэнь юткстояк. 
Покш велень советнэ пурнакшныть 
президиумгак .

6. Контролькс ды ярмаконь тевень 
мельга ваномо ды масса ютксо робу- 
тамонть мельга ваномо пурнакшныть 
велень советэнть марто друк, теке 
шкантень — ревизиянь комисця. Ре
визиянь комисиясь контролирови со
ветэнть эйсэ. Знярдо эряви, сои коч
кицятне икеле ёвтни, кодат аса
тыкст, берянь таркат улить велень 
советэнь робутасонть.

II. ВЕЛЕНЬ СОВЕТНЭНЬ ПРАВАСТ ДЫ 
РОБУТАСТ.

7. Велень советэсь велетнесэ ашти 
сех покш властекс Велень советэсь 
пролетариатонь диктатурань организа
ция велесэ, сон т̂ рги весе трудицят
нень велесэ активнасто государствань 
тевень ветямо, социализмань хозяй
ствань ды культурань тееме.

8. Велень советнэ арьсить-теить 
велень тевть, райононь, округонь, об
ластень, республикань тевтькак.

Велень советнэ ваныть велесэ эри- 
цятнэ мельга, служицятне мельга, ко
да сынь теить-ветить робута, кода те
ить советэнь властень закононь коряс. 
Велень советэсь боруци нень каршо, 
конат а теить закононь коряс, конат а 
истя ветить пролетариатонь линиянть.

Неень шканть, знаярдо пек виев
гаць клас клас ютксо туримас, ве 
лень советнэнень седеяк виевстэ ку
роксто эрявить керьсемс советэнь 
каршо кулаконь туриматнень .

9. Велень советэнть улить праван
зо, конат ёвтазь законсо, нолтнемс 
обязательной постановленият велетне
нень. В советнэнь улить штрафонь, 
взысканиянь путнеме праваст нень 
ланкс, конат а теить постановлени
янть коряс. Велень советнэсэ пурнак
шныть велень судт, конатнесэ решить 
иаро-чинь явумань, вишка уголовной 
тевть.

10. СССР-энь ванстуманзо виевгав
томс велень советнэ лездыть не орга
низациятненень, конат военизациянь 
тевсэ, лездыть военой тевс тонавтом
сто, лездыть доиризывникень пурнам
сто, териториальной сборонь пурнам
сто, ваныть, кода бу а нолдамс Якс
тере армияс аминек класонь ломать.
'»ТТ«ТТТ,5ТТТТТТЧ'ТТУТТ'»Т*»*̂ *У*'ГТТ-*'Т*Л>ГТТ

КЕКШИ ПРЯНЗО.
Од Суля велень севетсэ председа

телькс ульнесь А. Важдаев. Пек сю
павсто эриль сон икеле. Стадат 
кирьсть гуртонь гурт. Эсист пакся
зост осьмушка табакто нолтнесть 
Я1 удань кочкамо. Ней сон прянзо ло
ви беднойкс, налог а панды, самообло
жения мезе а каи. Виезэ нень весень 
каямс сатоволь. Эряви таргамс ланкс 
кулаконь пулонзо.

Шпилькин.
Баш. ССР, Белеб.кантон .

III. ВЕЛЕНЬ СОВЕТНЭНЬ РОБУТАСТ 
ХОЗЯЙСТВАНЬ ДЫ КУЛЬТУРАНЬ 

«СТРОИТЕЛЬСТВАНЬ ТЕВСЭ.
И . Сех покш васень тевезэ велень 

советэнть велень хозяйстванть социа
лизмань киява нолдамосоыть, колекти- 
визациянь нолдазь ды коперацияс пур
назь трудицятнень.

Велень советэсь бажи-мелявты сю
ронь шачуманть кепидиманзо кис, 
ламо сюронь видимаыь кис, скотинань 
раштамонь кис колективсэ ды башка 
хозяйствасояк.

Велень советэсь лезды малаванзо 
совхоснэнень ды государствань лия 
нредприятиятненень.

12. Колективень тевень витямсто 
велень советнэ:

а) Шкасто-шкасто кулсоныть отчет 
не учреждениятпень ды предприятият
нень пельде, конат робутонь колюзййь 
сроямо тевсэнть кульсопыть отчет 
колхоснэ пельдяк конат эрить велень 
советэнть районсо.

б) Велень советэсь ванкшны ды 
максы соглас не плантнэнь ланкс, ко
нань теизь колективтнэ, коперативень 
учреждениятне. Знярдо не плантнэ 
теезь аволь весе государствань пла
нонть да заданиянть коряс, сестэ сон 
невти, кода эряви теемс, мезе эряви 
полавтомс плансонть.

в) Максы соглас колективеиь хо
зяйстватненень кредитэнь, инвента
рень хлопочамсто ды лият.

г) Ваны, кода колективень хозяй
стватне теить од кардаст, кудот-чить, 
школат, клубт, больницят ды месть.

13. Не велетнева, косо эщо арась 
сплошь колективизация, тосо велень 
советнэ лездыть бедняконь ды ередня- 
койь хозяйстваст кепедемстэ (пур
ныть эйсэст коиерациянь хозяйствас, 
ваныть агроминимумоить теиманзо 
мельга, сюро видиманть кастамонзо 
мельга). Каставты-вивгавты не башка 
хозяйстватнень истя, сынь седе курок 
соваст колективс. Велень советэсь 
аноксты не хозяйстватнень колективс 
туеме.

Велень советнэ пурныть батрак
онь, беднякыэнь ды еереднякнэиь 
эйсэ кулачестванть каршо туреме. 
Эрьва кода бажи а нолдамс кулакнэиь 
эксилоатировамо. Велень советэсь ано
ксты башка хозяйстватнень колекти- 
визацияс, аноксты, колективизацияить 
эйсэ маштомс кулаконь класонть.

14. Велень советнэ ваныть модат
нень мельга, конат аштить колектив 
ды башка хозяйства ало, ваны — а 
кирдить ли эйсэнзэ барлакокс. Знярдо 
хозяйстватне моданть эйсэ кирдить 
чаво, сестэ велень советэнть улить 
праванзо саевтемс моданть не хозяй
стватнень пельде. Велень советэсь 
бажи, кияк илязо кирть стяко мода, 
весе теест закононь коряс, теест весе 
нень, мезе мерсь теимадо государ
ствась.

Велень советнэ ваныть модань об
ществатнень робутаст мельга, нол
дыть робутаст эйсэ социализмань ки
ява. Велень советэнть улить праванзо 
а максомс соглас пе постановленият
нень ланкс, конань нолдынзе модань 
обществась.

Сплош колективизациянь райотиэва 
модань обществат арасть. Сынст весе 
праваст-тевест максозь велень совет
нэнень.

(Велень советнэнь правадост ды ро- 
бутадост постановлен, пензэ печата
сынек сы №).

Ъ5г



П.-Толшонь комунонть тевензэ - ладонзо— весень сельме икелев

я

„Кикень эряви чиновник лацо декретсэ колхозонь сроямось, 
сокицянь тандавтнемась? Минек врагтнэде башка киненьгак а [ 
зряви! Седеньгак саить вий минек каршо молицьтне, калавтови 
колхозонь сроямо тевесь. Дразди а чаркодеви, што не ломатне, 
конат ловить эсть пряст „кершев“  молицякс, тевсэ валыть ведь 
витев молицятнень ведьгевест ланкс“ .

(С тали н ).

Октябрянь зиаяя" номунаиь тундонь виднпа оаанозо
Тундонь видема лангось покш по

литической кампания. Бути вадрясто 
сонзэ те иенть ютавсынек, бути тей
дяно эйсэнзэ паро подготовка, — седе 
эщо ламо кармить улеме возможнос
тенек вете иень планонть топавтемс. 
Секс истямо покш внимания сонзэ 
ланкс максыть и газетсэ, и журналсо, 
и велень робутасо. Истя сонзэ и со
дасызь «Октябрянь Знамянь» труди
цятне. Комунань члентнэ вейсэ ано
кстыть чинек-венек пряст видема лан
гонтень. Эрьва членэсь теи эсь те
вензэ, кона соияизэ тееви седе пар
сте. Вана кодамо «Октябрянь Знамя» 
комунань видема лангонь планозо, ко
нань ваннызь весе комунань члентнэ. 
«Якстере Тештень» 5 номерсэ уль
несь статья комунань эрямодонть, а 
ней вант сонзэ видема лангонь пла
нонзо ланкс.

Весемезэ видетянок 4.971,5 га. 
эрьва кодамо культура алов. Башка- 
башка видетяиок культурат: товзю
ро — 2710 га, пинеме — 162 га, 
проса — 100 га, кукуруза — 200 га, 
чинь чарамот — 310 га, кснав — 
20 га, модамарь — 130 га, эмежт —
78,5 га, мушко —  20 га, лён — 2 га, 
скотинань андома секлат — 25 га, 
ячмень —  5 га, ды видезь уш розь 
1211 га, ды тикше — 19 га. Вана те 
площаденть комуна видесы те иенть. 
Мелень коряс площадесь касы 58,8% 
седе ламо. Анокстазь сокань моданок 
сёксня 2.538 га. Лети тенек сокамс 
тунда 1.222,5 га. »

Эмежт видитяно-путтано истят: ку
ярт 6 га, помидорт — 2 га, дурач- 
кат — 10 га, арбузт — 20 га, сек- 
лат —  7 га, морковт — 3 га,, ды- 
нат — 5 га, перецть — 0,50 га, кап
стат — 13 га.

Эряви меремс, што видьменек 
те паксянть видемс а саты. Ней ве^ 
активесь робуты видьмень анокста
монть кувалт. Кавто чис (ульнесть 
пек бурят читне) весе бригидатне 
мусть сюро 250 пондошка. Сюрось 
ульнесь кекшезь кой-кинь кецэ. Ве 
ломанень (Атякшев) мусть 90 п. сю
ро эщо 1926 иень.

—  Ве зёрна а заёматано, ярвой 
паксянок видесынек эсь видьмесэнек.

Копунась шачты од порот
Эх, Толкан, эрзянь веле — келийне, 
Тонь-ли мон, Толкан, а содатан? 
Содаса, кода эрямот чольне,
Секс тоньдеть морот минь лацинек. 
Кизна паксясот сокамсто морцинь, 
Велькскат валон вармась кантлинзе, 
«Авалемтненьгак» певтиме ёвтнень, 
Конань нужась-горясь кучнинзе.
Ве алаша ды каладо сабан 
Кортне-ялган паксясот эрильть, 
Сельведь марто кроян эли моран,
Чись ды ковось лангозон ваныльть. 
Видян сюро, чачиль ансяк тикше,
И таго «авалемсэ» кроят,
Сюрось машты, а телесь пек экше,
И молят'кулакнэнь сюконят.
Вармась моры. Вальгеензэ ало,
Толкан велесь лиякс ней шуми, 
«Бурнай» пандось кайсь менеленть

малав,
Мельц паросо ваны ды пейде!.. 
Ташто сабан-ловажатиень ёртынь,
А кирдиве онгстезь од сабан, 
Стувтынь нужань-горянь «авалем-

тнень»,
Од вальгейсэ лиякс ней моран:
«Весе велесэнть кардазось вейке,
Ве седейсэ мирем эрятан,
Сабанонок урныцят ды бойкат,
Ве ума пек келий сокатано 
Сельмииь лисемс рангстан ней ды

моран — 
Весе велесь монь марто моры,
«Вас туды твой мать», уш пей а

кроян —
Ве столь экшсэ Покш Толкан ярсы. 
Вейсэ-лувсо нужанть калавты.

В. Радаев.

Ийчкмйш ад правления
Февралень 10 чистэ комупа «Октя- 

мить изамо-сокамо ды сеелкань ус- брянь Знамя» кочкась од правления, 
ксиме. Видьмень усксемс —  25 лиш-, Ревком ды контролень ветиця совет, 
моть. Станонь усксемс — 10 лиш- Правленияс кочказь члет 17 ломать; 
иеть. Трактортнэнень керосинэнь ус-1 цёрат —  11, ават —  6, робочейть — 
ксемс —  15 лишметь. Пожарной ла- 1 2, батракт — 10, беднякт — 2, сред- 
такссо кармить аштеме 6 лишметь, | някт — 2, среднякт — 3, кандидат— 
ямщинань пансемс —  2 лишметь. Ра-' 0 Контролень ветиця советс члет —■ 
на эмэжень путомс (паньдянь со- 261, кандидат —  7; Ревизиянь коми- 
камс) —  5 лишметь. Садонь путомс — | сиясь члет — 5, кандидат — 2.
5 лишметь. 33 лишметь кадовить за-, Од правлепиятнень максть тее лё пе- 
пайс. Не лишметне полавсызь сэре-! лев задания:

Таргавсынек кулаконь кецтэ кекшень 
сюронть — кортыть активистнэ.

Ансяк сави заёмамс кснав, кукуруза 
видьме секс, што те шкас тесэ истят 
культурат эсть видьне. А эмеж видь
метне эщо парсте апак лов. Улить 
группат, конат эщо эсть макст сведе
ният — кинь зяро ули эмеж видьме
зэ. Пек надиятано, што эмеж видьме
нек саты ды эщо кадови лишной. Ан
сяк эряви меремс правлениянтень, 
седе курок тевенть прядовлизе.

Видимань нагрузканть ды поряд
канть ладинек истя: тракторось изы 
ды види чинть 12 га. Сисим чис. 13 
трактортнэ видить 1092 га. Лишме 
нарась изы ды види сеякасо 1 га. 
Весемезэ бу  чис видеви 1450 га. 
Сокамсто тракторось чинть сокасыяк, 
изясыяк, ды видесы — 2г/2 га. Кото 
чис робутыть 195 га. Ниле лишметне 
чинть сокить-видить — 1 га; 6У  чис 
весемезэ теить 774 га. Робутанть теи- 
маизо кармить истя: бути икеле кене
ре сокамось, то весе лисить сокамо. 
Кодамо ули тундось, истя карматано 
робутамо. Весе робутась — сокамось 
ды видемась саты кемколмово чить.

Планонть коряс 449 лишметне кар-

„Маштомс тевень ветямо, руководствань максомо— те покш 
тев. Эрямо чиденть кадовомс 'а эряви. Кадовиньдерят зрямо-чи- 
донть, кадоват массатнестэ. Истя жо а моли чиемс икелев. Пек 
чииньдерят икелев, еезивнт массашстэ. Ки арьси улемс ве
тицякс ды а явомс милион трудицятнестэ, сенень эряви боро
цямс кавто фронтсо— кадовицятнень каршояк, пек икелев ча
матнень каршояк“ .

(Сталин).

Б Е Р Я Н Ь  Т А Р К А Т Н Е Д Е

деме празь лишметнень ды сизесть- 
нень: косояк илязо лотка тевесь. Ло
матнень явшесызь истя: сабан, сеял
ка, изамо мельга якицят — 267 ло
мань. Видьмень усксеме аравтыть — 
18 ломань. _ Станонь пурнамо, ярсамо
пелень пидеме, сеялкас видьмень кан
тлеме — 15 ломань. Кармить робута- 
мо 13 тракторист ды 12 практикант 
50 ломань кармить садонь путомо, сад 
мельга якамо, 120 ломань кармить 
робутамо эмэж пиресэ. Истя арьси 
ютавтоманзо тундонь видима лан
гонть «Октябрянь Знамя» комунась.

А. Денисов.

1) пурнамс 100%  тракторонь ра
мас задаткантнень —  9 тыщат целко
вой, пурнамс целевой взност, сюро 
видьме. Бороздань пес видемс паксясь, 
кона невтезь плансонть.
2) Кепедемс робутамонть ироизводи- 
тельиостензэ, вадрякстомс дисципли
нанть. Ки карми калавтоманзо труд- 
дисциплинанть, сенень теемс порица
ния, выговор, строгий выговор, штраф 
1—25 целк. эли чинь робутамо питне. 
Злостнойтнепь панемс комунастоить.

3) Седе казямосто чумондомс стяко 
скотинань печксицятнень. Кулакиэпь 
ланкс максомс суц. Комунар.

Журналистэнь заметкат

П. Толканонь комунантень совасть 
760 кудот. Теде уш сёрмадынек. 40 
кудо кулаконь ды сюпавонь эст сова. 
Веенцтнэнь (кулакнэнь) эзинек прима, 
омбонцтнэнь (эрикснэнь) урядынек. 17 
бедняконь кудот комупас эсть сова. 
Мекс? Секс: партячейкась эзь ветя, 
эли ветясь ды аволь истя, кода эря
воль, политической ды культурной ро- 
бута беднотанть ютксо; секс беднякпэ 
кунсолость кулакнэнь.

Середнякнэ совасть комунас. Ют
ксост ульнесть ды улить истят серед
някт, конатненеь пек жаль эсист 
улист-парост; еыпь совсесть комупас 
секень кис, ансяк секень кис, кода бу 
мешамс комупань робутантень.

П. Толканонь трудицятне, икелевгак 
беднотась, 1929— 30 иетнестэ пек ке
местэ кундасть общественной тевен
тень. Те неяви вана мейстэ:

1) партиянь ячейкасонть 1929 иень 
ноябряс ульнесть ансяк 15— 20 ло
мань; эйстэст пельдест ламо серед
някт. Ней, тедидень февральс, ячей
кась кайсь 70 ломаньс — весе бед
някт-батракт. Середнякпэде ансяк 5;

2) комсомолонь ячейкась кайсь 
100 ломаньс. Эйстэст 20 проц. —  се
реднякт. Истямо виевть партиянь ды 
комсомолонь ячейкат арасть Кинель- 
Черкасопь райононь келес вейкеяк 
комунасо. Меельсь пелев беднотась 
ячейкатне марто вейсэ кеместэ робу- 
ты, сех пек кулаконь маштома тев
сэнть.

Кулачестванть маштома тевесь моли 
истя: сайсызь кулаконть улипаронзо, 
кадыть тензэ ковонь ютамс сюро ды 
папьцызь кудостонзо. Велес кадовсть 
ансяк кулаконь еомият — аватне ды 
эйкакшнэ. Цёратне тусть лияв.

Кулаконь класонь матума тевсэнть 
ульнесть истят апаро ёнкст, конатне
де нельзя а кортамс. Весенень эря
вить ёвтнемс сынст ды невтемс, кода 
а эряви робутамс. Вана кодат апаро 
ёнксиэ: кода молиль ударной брига
дась кулаконтень —  теи обыск, мейле 
карми ули-паронзо ланкс описень сёр
мадомо, се шканть .бригадасо робуты- 
цятне ламо кой-месть салытькак — 
пацят, перчаткат. Комсомолка Макина 
сальцесь паця, мейле кецтензэ муизь. 
Латконь черничкатнепь кудосо обы

скень темстэ еевизь варепияст. Се
ецтэ ульнесь истя — мезе муить яр- 
цамка — весе севсызь. Аволь пек 
умок эщо бригадасо робутыця комсо
молецт ды беднякт: Пантелеев А. Л., 
Тарасов И. Ф., Матаев И. Г., Ере
меев В. Н. саласть еьюель ды явшизь 
эсь ютковаст. Истя «робутазь» кона- 
кона бригадиртнэ ёмавтызь весе авто 
ритетэст. Не весе апаро таркатне 
лиссть секс, што беряньстэ ёвтнизь 
тенст кода эряви робутамс, кода эря
ви ветямс эсь прясь.

Ульнесть примерт, зярдо кулаконь 
таркас понгонесть середнякт ды бед- 
някткак. Сайсынек примеркс Д—И
В. Ф. Сои — бедняк, пачк ульнекшнэсь 
вейке лишмезэ, государствантень весе 
долконзо пандозь. Колхозонь организу- 
вамо шкастонть ды мейлеяк сон уль
несь активной колхозник, кочказель 
ревкомисиянь членкс, активнасто ро
ботась кочксиматнень самс, эзь ван се 
ланкскак, што еэрець. Сонзэ истя жо, 
кулакнэ лацо, сайнизь весе паро-чин-
зэ, паиькшнизь кудостонзо еемьём 
(тейтерезэ — комсомолка), мик нель
ксызь ланкстост кудосто лисемстэ на
ро одинсасткак, ёмасть зярыя вишка 
вештестаак. Мейле уш ячейкась фа
тясь, што аламодо «мендизь пал
канть» —  ломаненть нолдызь кудо
зонзо. Кона-кона кулакнэ марто тейсть 
мекей лаик: васня панизь кудостост, 
мейле мекей нолдызь (эрявольть веле
стэнтькак панемс). Улить эщо кулакт, 
конат апак пань кудостосткак: Каф- 
таськин Н. Е., Журавлев И. А, Голы- 
шев М. Н., Латкин М. А., — сынь секе 
тев мешасть минек робутантень, умок 
уш таркаст Пеле ве ёно.

Не весе асатыкс таркатнэ лиссть 
секс: куть покш партиянь ды комсо-. 
молонь ячейкатие, но весе политикань 
тевсэ мезеяк а •аодыть ды аволь 
культуриойть. Сеетцэ партиецтнэ сёв
нокшность эсь ютковаст, кенгелить 
вейке-вейке ланкс.

Эряви седе парсте ладямс комуиа- 
еонть воспитаниянь робутанть, кепе
демс комунартннэнь культурностест, 
седе курок калманс ташто коенть, 
ташто обуцятнень, конат пек те шкас 
мешить од эрямонь ероямонтнень.

В. Захаров.

ЮМАСЬ ВЕЛ ЕС В— П.-ТОЛКАН
(Колхозонь сроямо тевтнеде)

и

Умонь те морось. Ки сонзэ ладизе — 
ази вешнек. Кода эщо вишкенелень, 
кунсолылинь те моронть —  «Велесь 
паро —  П. Толкан». — мельс пародо 
пешкеделеиь. Чуросто-чуросто марясак 
ней моронть П-Толкансо. Эль юмить 
те велестэнть ташто моротне. Ды 
сонськак те велесь юмамонь киява 
яки.

Меля кизна, троицядо мейле, молинь 
те велентень. Иешка’ араселинь тосо. 
Койкак-койкак содавсь тень ве
лесь. Кудотнеяк секеть ульнесть. 
Аштестькак секе таркатнесэ. Ломатне
як ушо ёндо — еекельть. Ансяк пре
вест лиятальть...

П.-Толкан велесь кармась сроямо 
колхоз.

Ки содасы П-Толкаи веленть, седе 
чарькоцы, кодамо значениязо ульнесь 
се шкане П-Толкапонь эрзя-тякат- 
ненеиь «колхоз» валось.

П-Толканопть историязо кувака. 
Ламо конев эряви те историянть алов. 
Колияк, седе ютко шкане, сёрмацынек 
те историять певи-пев. А ней знярц 
еёрматанок аламне.

Кемельть кулакнэ те велесэнть. 
Ведувань — цела род. Латкинкань — 
цела род. Макарявинкапь — цела род. 
Оленэнкань — цела род, Рябуиикапь— 
цела род. Кудяинкань, Измалынкань— 
певтеме не родтнэ. Весе «паро ло- 
матть». Весе-велень тевень ветицят. 
А токшесэть бокаст. Пициват.

Эрясть не ротнэ «паз лем» «паз 
вий» марто. Яксесть церькував гре
хест озномо, артнекшнэсть вейкенень- 
вейкенень гостекс, ярсасть-симнесть 
уксновомазост; эрясть не ротнэ са
стынька — моцень апак жаля —  тар
гасть беднотань соконзо. Эх, ламо сёр
мадомаль П-Толканонь «паро ломат
неде», ды таркась аламо газетасонть.

Партолыъ П-Толканонь «паро ло
матне». И —  седеяк «пароль», седеяк 
удивевель «Кузнець Вася», кона 
шачсь — кайсь сод поцо — качамов 
горна ваксо и те кузиецястоить машсь 
лисеме валдо таркав, совась кевень 
горницяс эрямо, теевсь губернянь ке
лес «знаменитой купецекс». Ламонь 
сельметь сяватсть Кузпиць Васянь ею- 
пав-чинть ланкс. Ламонь еельветь 
правсь Кузниць Вася, ламонь сокто 
симсь К у зн и н ь  Вася. Эх, ламо еёрма-

таркась газетасонть. Мейле колияк 
еёрматтаио Васядо седе ламо.

Революциядонть мейле еормакшнызь 
к} лакпэнь капжост. Но —  кулак прок 
кендял. Эсть лепштяв не кулакнэ ре
волюциянь васень иетнесэ. Эсть энь- 
гамтов вачо иетненьгак. Эрясть кулак 
нэ, аламонь-аламонь таштасть вий. 
салава-салава вешсть пазонть кецтэ 
советской влетеитень кулома.

домаль Кузнинь Васядо, ды аламо вась кудов.

Меля тунда П-Толкан велесь кар
мась стямо прянзо ланкс. Вере песэ 
эрицятнень удемест кармасть «бродя
мо». Комсомолец Вася Радаев сыргав
тызе вере пенть — колхоз пурнасть. 
Тестэ и тусь Толканонь келес булгась. 
Вере педенть кармасть кортамо. Вере 
пенть ланкс кармасть невтнеме. Вере 
песь кармась таргамо мельганзо весе 
веленть.

Те шканть вана аламодо невтизе 
эсь прянзо кулакось. Кода алце ды кун
шкасо групиатнеяк тусть верценть 
мельга ды кармасть вейсэ модань со
камо, сестэ лиссть тамашат, конань 
кияк эзиизэ учнеяк.

Бутрань Иван —  куншкасо груп
пань эриця, сась сокамсто чокшнэ — 
позда. Алашазояк сизесь. Эсензэяк, 
Иванонь, прамозо сась. Алашанзо нолд- 
дызе чорвявко̂ го ярсамо, а еоньць ео-

— Пурнак ужпамс, баба, — мерсь 
Иван чевстэ, кода машсь —  пекем 
алашадонть пек вачсь.

Пецьканть ланксто чикоргаць ко
зяйказо:

— Тон кинень сокамо якить, 
азарьць киска? Кинень течи робутыть?

Иванонь сельмензэ аволь пек пок
шт. Но тече, козяйканзо валтнэзе мей
ле, сынь (еельтне) теевсть плошкаш
кат ды човонезэнзэ кармасть куземе. 
Прок кияк обошкасо лозёмдызе Ива
нонь.

— Истя мень ини — прича совась 
потмозот, баба?

Иванонь кежензэ цють-цють сасыть. 
Сизесь ломанесь куломадояк, сась ку
дов оймамо, а тесэ родной козяйказо— 
думи ялгазо вастызе киска лацо. Ужи- 
игак тензэ эзь анокста. Дивадо пеш
кець Иван: мекс истя козяйказо друк 
кармась молеме колхозонть каршо?

Аволь ансяк Иванонь истя вастызь! 
кудосо се чинть. Куншкасо группань 
аватне мирем сыргасть колхозонть 
каршо. Сынь мирём еаггь промксосс— 
састь эрямонь ташто койтнень кис аш
теме.

Ки бьшст топавтынзе промксов са
мо? «Парт ломатне»—кулакнэ. Знярс 
цёратне толмошасть — колхоз пур
насть, се шканть кулакпэ «виптизь» 
аватнень гаикаст, сельгезь — акеоризь 
колхозонь идеянть, теизь те колхо

зонть аватнень сельме икеле «тона
чинь» таидавтокс.

Теде мейле ансяк фатясь парт’ячей
кась, кода превейстэ робутыть ды ве
тить эсь линияст П-Толкшшиь кулакнэ. 
Теде мейле парт’ячейкась ды сельсъвэ- 
тэсь лиякс кармасть робутамо бедно
танть марто.

Ней П. Толкансонть — комуиа. Ней 
тосо пролетариатонь диктарурась ашти 
пек кеместэ. Батракнэ ды беднякнэ и 
сынст марто еереднякнэ дружнасто ве
тить тевс партиянь политикань — ку
лаконь класопь маштуманзо кувалт. 
Эщо аламос —  и кулаконть П. Тодов
сто чадонзояк машсызь.

Но можиа-ли меремс, што П. 
Толканонь эрзятне састь комунас прок 
ой ланга? Истя меремс нельзя. Кула
кось эщо весть невтизе виензэ. Невти
зе самой ответствепой шкастонть — 
комунанть организовамсто. Чумот ала
модо комунань организовицятиеяк. 
Мейсэ сынст чумост? Сынст чумост 
вана мейсэ: комуиань уставонть при
мамодо икеле сынь беднотанть ды ее- 
реднячестванть ютксо эрявикс ребута 
эсть тей. Лиякс меремс, комунань 
уставонть примамонтень организаториэ 
основной массанть эзизь анокста, ала
модо капшасть, а кулакось те ёнк
сонть каиодезе ды эщо весть невтинзэ 
роганзо: «беднотась, еереднякнэ кому*



Сроятано алкуксонь колхост-соцнализиань
О р ган ш аш к 

парсте келшнзнь
Эщо аволь умок минек колхоснэ ют

ксо сех ламо ульнесть товариществат, 
конат ансяк вейсэ соксекшнесть. Эрь
ва лия мезест тейсть башка-башка. 
Ней сех ламо колхоснэде — артельть. 
Сталин ялганть мериманзо коряс «ар* 
тельтне ней колевтивизациясонть аш- 
тить сех пекш таркакс (основной зве- 
накс)».

Мекс артелесь лия товариществань 
коряс? Кодамо сех покш тевенек ко- 
лективизациясо?

Товариществатнесэ вейсэнь—ансяк 
модаст. Товариществатне калавтызь 
межаст, модаст нолдызь велув. Това
риществасо паксянь робутатнень ве
лить вейсэ, кона-кона ипвентарестаак 
товариществасонть вейсэнь.

Яла теке товариществась сави ло
вомс ансяк васень шагакс колективсэ 
робутамо. Пакся®* робутатнеде, мода
донть башка товариществасонть вей
сэнь мезеяк арась. Эрьва лия тевест 
ветить башка-башка.

Артелесь—лия хозяйства. Артелесь 
—вейсэнь хозяйства. Артельсэ вей
сэнь: робочей скотинатнеяк, весе ие- 
вентареськак, скотинатнеяк, видьмет
неяк, коромоськак, хозяйствань по
стройкатнень предприятиятнень Ар
тельсэ велув нолдазь аволь ансяк ею- 
ро-видимась, велув нолдазь скотинань 
трямоськак.

Сплошь колективизациянь райот- 
нэва артельтпеде ней сех ламо. Ламо 
велеть кармасть совамо артельс. Ней 
миненек эряви бажамс аволь ансяк 
сенень, кода бу ламо артельть пур
намс — эряви артельтнень парсте 
нолдамс-витемс хозяйстваст. Люп-ляп 
те тевенть ланкс а эряви ваномс.

Миненек а эряви стувтнемс вана ме
зе: колхойс минь пурнатано эсь оля
со. Насильна минь киньгак а паньдя- 
но колхозов. А кармавтано велув сеск 
нолдавтомо эрьва мезенть. Улинде
ряйть постройкат, еатыньдеряй коро
монок, сестэ екотинапокак нолдасынек 
велув.

Косо-косо артельтне пек капшасть 
эрьва мезест, саразонь пес, нолдамо 
велув. Сынсь таркаяк эсть анокста. Те 
ковгак а моли.

Ней колхоснэнень: покш тевкс эря
вить ловомс производствань задачатне. 
Васень задачась — организовамс ею- 
ропь-паксянь тевенть. Кармамс ветя
мо парсте организовазь, наукань коряс 
покш хозяйства. Сюро видимась эряви 
нолдамс истя; аволь ламо шкас ано
кстамс седе ламо кором, мейле седе 
парсте полдамс скотинань трямонть- 
как.

Скалт, тувот, сараст каттапо кир
деме башка ломанненьгак. Нейкжо 
эряви кармамс вейсэ тувонь кирьдеме, 
товарокс скотинань трямо ды лият.

Партиянть  ̂ветямонзо коряс социализмань нинть ланкс чалгасть миллионт со
кицянь хозяйстват. Кикеньгак сынь а пурдавить те кистэнть. Кадык а стувсызь

тень минек врагтнэ.

«Од ки» колхойсэ ульнесть кулакт. 
Сынь ней зыянонь теимань кис озав
тозь тюрьмав, но кадовсть семияст. 
Кулаконь семиятне пек мешить колхо
зонтень, отказыть паксяст видемадо] 
ды модадосткак, кортнить колхозонть 
каршо.

Тейнемальть колхойстэ кулаконь 
пуло-пельтпепьгак.

А. С.
п/о Пилюгино, Бугурусл. р.,

Теребил, в/с.
ТЕВЕНЗЭ КУЛАКОНЬ.

(Наскафтым. р., Кузнецк, окр ).
«Потша» колхозонь счетоводось — 
Чаеров колхозонь ярмак ланксВ

(100 целк.) рамась эсьтензэ 45 цел
ковойде лишме ды ваз. Зяро бути 
чиде мейле вазонть (паро племань) 
печкизе ды весень икеле пря шны:

— Мон производствань комисиясо, 
мон — власть, мезе мелем — сень 
теян.

Эряви Чаеровонь кирьтямс. Ланга 
пек тусь. Жар.

КУЛАКНЭ «РОБУТЫТЬ».
Кочелай велесэ кулакнэ эрьва кода 

мешить тундонь видима лангонтень 
анокстамо. Февралень 17-це чистэ 
сынь пурнасть эсист кис пшкадицят 
ды кармасть якамо вальмалга — иля
зо максо кияк видьме. Кодамо кудос

[БЕДНОТАСЬ ДЫ ОСНОВНОЙ СЕРЕД- 
НЯЧЕСТВАСЬ ПУРНАВИТЬ КОЛХОЙС] 
ДЫ ИСТОЖИТЬ КУЛАКОНЬ КЛА
ДОНТЬ. МАКСОМС ТЕ ВИЕНТЕНЫ 
[ПАРО РУКОВОДСТВА ДЫ ВОСПИТА
НИЯ—ТЕ ЗАДАЧАСЬ АШТИ ВЕЛЕНЬ! 
!ПАРТ’ЯЧЕйКАТНЕНЬ ЛАНКСО.

Велень с о е р л и с т ь  
интересэст коряс

Таркава кона-кона организациятне 
а лац теить специалистнэ марто, ко
нат робутыть велева. Сынь ловить ли
ясто врачнэнь, агрономтнэнь ды учи
тельтнень кулакокс ды теить сынст 
марто истяжо, кода кулакнэнь марто. 
А максыть сыняст кочксима вайгель, 
саить паро-чист ды мик панить тар
кастост.

Примеркс, вейке с/х. артельсэ учи
теленть семиянзо марто ловизь лише- 
нецекс ды сайсть сынст кецтэ башка 
налог. Мекс? Сон ульнесь кулак? 
Аволь. Ансяк секс, што сынст ульпесь 
паро племань букаст. Эли вапа эщо 
кода тейнекшнить. Ве учительница— 
общественой тевс робутыця кото иеть 
ульнесь велень советэнь членкс. Теке 
жо вельсоветэсь чумондызе сонзэ 
«вредный элемент». Мейсь? Сонськак 
эзь сода мейсь.

Наркомюстось мерсь краси, обла-
арьси молеме видьмень пурныця коми-! стень Ды округонь прокурортнэнень 
сиясь, кулаконь агентпэ кенерить ушваномс, кода Р°ботникнэ ве-
агитацияст марто. Эрявить панемс ве-! ™ ть тевс РСФСР-энь Совнаркомонь 
се кулакпэнь седе васов. ! февралень 24 чистэ сёрмадозь поста

рей 1 новлеыиянть.
Кочкуров р., Мокшэрз. обл. ! Краень ды областень исполыштель

ям »"»  ди—пан пии ■■■■ ■■имшш шиш гм комитетнэ максост ало аштиця орга-
Тесэ эряви теемс истя, кода тейдяно 11тнэнень директиват велень епециа- 
сюро-видимасонть. Артельс совиця ло- * листпэиь ютксо раскулачивания <1 те
матнень улить праваст, кирьдемс баш- имапть К̂ Р?,С ды евтаст> 11110 теиь ко
ка эмеж-пире, сад эсь усадьбаваст. 1)Я̂ УЛП СНК-епь постаповлеииязо.
Яла теке артелесь сонськак карми Прокуратуратнеиь максомс задакпя: 
вейсэнь эмеж-пирен ды садонь апо- максомс суц неть робутникпэпь, конат 
кетамо. Нстя скотинатне мартояк эря- кулакос дымолить те тевсэнть зако- 
ви теемс. Артелентень эряви кармамс пойть каршо. Бути ульнесть теезь 
вейсэнь скотинань кирдемеяк. I велень специалистнэнь стяко ловить

Колхозонь строительстванть пиикстэ ильведевкст — ванномс одов. Седе па- 
виевгаць клас-клас ютксо туримась- Рсте кулсоиомс специалистнэнь пеня- 
как. Эрьва манявкссонок, эрьва аистя цямкаст. 
теевкссэнек кулакнэ кармить тандав
тнеме трудиця массанть. А истяк ку- 
лакнэ нолтнить кулят, буто минь на- 
еильна пантяно колхозов, нельгезь 
нельктяпо эрьва мезенть.

Миненек зряви бажамс колхоснэнь 
хозяйстваст организовамс парсте, нол
дамс касума киява.

Люп-ляп колхост миненек а эр% 
вить.

нань» члентнэ. Ермаковкав мольсть 
колхозонь члент Шукии Никифор, Ху- 
дяев Егор коромонь рамамо. Содызь 
кинь кучомс коромонь рамамо. Саемс 
куш Шукипэнь, сон те шкас кирди 
связь кулак марто. Рамасть сынь ко
ром кемень целковоень питне, мага
рыч симсть ниле целковоень питне.

Мольсь Ермаковкав Николаев П. П. 
—колхозонть председателезэ. Сонгак 
Щукиндэ эзь кадов. Рамась лишменень 
кардо. Те кардонтень аволь тельня, 
кизнаяк лишме кельми. Магарычтеме 
сьгненстаак эзь теев тев.

Кучсть колмоце член — «Пураевонь 
С. М. Кона те кардонть кадызе, ладясь 
лия кардо. Те кардазонтень эцизь ли- 

Рассвет артельстэ, Красной уголсто, шметнень пелест — кардазось тесна, 
Огородникстэ, Елховкасто, Веселой , кулость колмо лишметь. Лишметнень 
уголсто, Куншка Ёгасто. ' мельга аравтозельть ваномо Бута мов

Колхозонть весимар модадопзо 2256 Е. Т. ды Ширшов Ф. Г. Паро пример 
га, едакпеде 1335, лишметнеде 200 
прят, букет 4, скалт 203, реветь 
217 прят.

Колхозось тедиде види товзюро 
750 га, Пинеме 128 га, Суро 40 га,

„Баяга прятненень“ —  
колрйсз атарка ,
(Колхоз «Путь Комуны».

Колхозось пурнавсь 1929 иестэ де
кабрянь ковсто. Пек трудна ульнесь 
пурнамозо. Ламо вий пуць Ёгань пар
тийной ды комсомольской ячейкатпе. 
Сыненст пек лездасть батраконь, бед
няконь, ередняконь активистнэ.

Колхозонть весиме модадонзо 2256

сынь певеть. Чинек-венек симсть ви
надо, колмонь колмонь чить эсть ма
ксне ведь лишметненень. Якасть Бу- 
ташов ды Ширшов велеванть, кор
тасть: колхойс илядо совсе — кулота-

витнян 1111111 >%®1ввш ш етт
П. Т О Л К А Н О Н Ь  Н У Я Ы Р О Б О Т Н И К Н Э

ТЕ АЯН.
Якстере ошонь РИК-есь учитель

тненень кармась нолдамо месеценть 
10 фунт почт, семияст туртов 5 фунт.

Учительтнень робутаст пек ламо. 
Конат-конат ниле школава ды колхоз- 

_ га тонавтыть. Лиясто учительтне ва- 
, о̂дот. Те ковгак а моли.

Н. Петров. В. П.

Ашить озадо: керш аельде саезь: Левнин, Радаев, Денисов ды 
Чувашов, Стядось, ирвтасьнин.

* ? ГУТУГТТТТТУТТТТТТТТТТТТТТТУУТТУТТТТЧТТУТТТТТТТТТУТТТТТТТТТТУТТТТТТТТ!

кукуруз 16 га, технической культурат 
209 га, кором-тикше 214 га.

Колхозонтень пурнавсть батракт 10 
кудот, беднякт 154, ереднякт 88, сю
павт 6 кудот.

Знярс асатыкс тарказо колхозонть 
те, а саты сюронок ды коромонок. Кол- 
хозозос пурнавсь тельня, мелень сю
рось а саты—берянель сюронь шачу- 
мась башка хозяйстватнева. Сы иенть 
не асатыкпэ уш аулить.
МЕСТЬ ТЕЙНЕСТЬ ЕРМАКОВКАСО.
Ермаковкасо колхоз арась, народось 

тосо молить колхозонь каршо. Сыненст 
паро пример невсть «Путь Кому на

до вачо. Минь манявинек.
* Колхойсэнть ули ячейка. Ячейкань 
члентнэ пурназь правленияс членкс. 
Ячейкань секретаресь пурназь членкс 
правленияс. Сон колохзонь тевтнень 
ланкс ваны суронь пачк сынь кем- 
несть акемима ломань ланкс. Никола
ев, Щукин, Пураев — ереднякт. Сынь 
тейтов кайсевить, кемема-чист арась. 
А эрявольть сынь истямо тевс куч
немс. Партиянь ячейкантень удомс а 
эряви. Кундамс тевс аволь тизп-ляп. 
Истя пожалой тундос минь к^овдано 
лишмевтеме. Г ай три.

Ёга веле, Бугуруслан, округ.

нань уставонть примизь, но комунан- 
тень састь почти чаво кедь марто.

Сайдянок кой-кодат цифрат ударной 
бригадань материалсто: комунас сова
модо икеле алашатнеде ульнесть вейк
сэ сят сисьгемень, комунас тусть ан
сяк вете сят ветьгемень; скалтнэде 
ульнесть вейксэ сят сисьгемень вейк
сэ, —  кадовсть ансяк кото сят; ревет
неде ульнесть 2.800 пря, кадовсть ан
сяк колмо сят. Ков тусь зняро скоти
нась? Микшнизь, печксезь — бырда- 
изь, конанень кода паро, ансяк бу ко- 
мунас а туемс.

Кулакось те таркастонть комунапть 
пупизе пек. Аволь ансяк середнякось, 
кона-кона беднякоськак понксь кула
конь вал-кельс, кемизе кулаконть — 
и стараясь само комуиас секе марто 
ансяк, мезе лапксопзо. Ульпесть мик 
истят тевть: Кшуманинкань цёрат
не—Петя ды Ванька колеяк аволь 
ансяк сюпавт — мик кеме середнякт 
арасельть. Иетькак тандадоманть пачк 
тейнесть овси види-паронь лацо: кинь
гак ланкс апак вано тусть скотинаст 
миеме базаров; кода мельгаст кому- 
кагь правлениясь кучсь, — сынь яла 
теке эсть леткавтов и скотинаст ми
изь.

Кода ударной бригадтане кармасть 
якамо велева, мусть ямава ламо сюро, 
ламо сывель. Кить сынст кекшнезь? 
Ксмунарт — беднякт ды середнякт.

Батрай Олёна — комунань правления
со членкс, активной роботница; сон
зэяк мусть кекшнезь сюро ды сывель.

Истят фактнэде зняроя. Мезень кис 
сынь кортыть? Сынь кортыть седе, 
кодашкасто кулакось превейстэ бо- 
руци колхозонть каршо. Середняконть 
мелкособственической идеологиянть 
вийсэ кулакось теи эсь иолитиканзо.

Комунань организатортнэнь эщо во 
таркасто можна чумондомс: комупань 
уставонть примамодо мейле сынь не
для кавто эщо эзизь пурна вейс скоти
нанть, мезе-бути — косто бути-учость, 
мезде-бути яла думасть, а кулакось те 
шканть эсь превензэ тейсь —  сюрось, 
скотинась се шканть велестэнть чу
десь ды чудесь, кода фатясть органи
затортнэ — сестэ уш аламодо позда 
ульнесь.

Саемс куть комупартнэнь ярмаконь 
пельксэнть. Комупантепь эщо эрявить 
рамамс кемгавтово тракторт. Те тевен
тень эряви пурнамс задатка вейксэ ты
щат целковой. И те шкас комунартнэ 
каясть ансяк сисемь сят целковой. Ме
рить — арасть ярмаконок. А еынць 
роштува юткстонть колмо чис рамасть 
вика кавто тыща целковой ланкс. Зна
чит — комунасоыть ярмакнэ улить. Но 
сынст эйсэ кирдить таго-тыки кула
конть тонавтумань коряс.

Ячейкась — тейсь покш достиже- 
ният. Куть и казямосто пурнавсь ко-

мунась —  сон яла теке пурнавсь.. Бед- 
' потась ней ансяк кармась марямо ды 
нееме эсь виензэ. Беднотась ансяк те
диде теевсь партиянтень виде-па
ронь помошникекс. П. Толканонь бед
нотась кеместэ кундась социализмань 
сроямо тевентень. Алкуксонь еередняк- 
нэяк а кадувить беднотастонть.

Пек маштозь эряви робутамс те шка
стонть. Беднотанть активностезэ — 
пек покш. Беднотась кеместэ кундась 
кулаконь класонть нардамо. Бедно
тась — ней покш вий, но те виентень 
эряви паро руководства. Те виесь паро 
руководствавтомо может тейнеме апа
ро тевть. Покш Толкансо кулакнэнь 
нардамсто не апаро тевтне кой-косо 
лиснесть: кулаконь таркас раскулачи
вали истят ломать, конатнень колеяк 
вейкеде ламо арасельть алашаст, меля 
и тедиде эсть понгоне еель-хоз. нало
гонь облолгенняс.

Истямо тевесь — покш алад тарка 
колективизациянь тевсэнть. Истят 
тевтне тейнить мельсь паронть ансяк 
кулакнэнень, максыть тест пища ды 
од вий колективизациянть каршо бо
роцямсто. Истят тевтне тандавтыть 
комунапть эйстэ аволь ансяк середняк
онь, но и беднякэниьгак. Ней, кода

марциве, комунань правлениясь ды 
ячейкась истят алац таркатнень вит
нить. Те шка паро — мезеяк арась 

Комунаить икеле аштить покшт от
ветственной задачат —  пурнамс видь 
ме, теемс зяро эряви тундонь пашня 
ды видемс весе модась. Комуиантень а 
эряви надиямс ансяк государстванть 
ланкс. Комунартнэ, сестэ улить види— 
паронь комунарт, знярдо сынь, трудно- 
етнень ланкс апак вано, весе виест 
пуцызь ды тундонь видиманть ютав- 
еызь педи-пев. Робочей класось весе 
виензэ путы —  кепеди промышлено- 
етенть, топавты вете иень планонть. 
Робочей класось содасы, што пятилет
канть тевс апак ветя СССР-эсь инду
стриальной масторокс а тееви; кому- 
иартпэньгак истя жо эряви чапомс су
дост ланкс вана мезе: бути тедиде 
моданок весе а видевить, —  сюрось 
шачи аламо, велень хозяйствань соци
алистической еекторонть виезэ аламо- 
гады, велень хозяйствась седеяк пек 
карми кадовомо промышленостенть эй
стэ. Те иенть ланкс минь путтано ламо 
надйямкат. Ютавтыньдерясынек пар
сте видима лангонть, видииьдерясынек 
весе соказь моданть ды шачиньдерей 
парсте сюрось — виензы свал колекти- 
визациясь, кемекстыть колхостнэ, 
машсынек домор кулаконь класонть, 
виензасынек промышленостенть, виен- 
засынек пролетариатонь диктатуранть,

виензэ СССР-эсь — весе масторонь ре
волюциянть оплотозо.

Юты шкась чуди лей лацо. Ва
нат — прок ве таркасо ашти, а сон 
анак фатя айги—ды бойксто, бойкасто 
Кеметь корёност ташто койтнень, таш
то тевтнень. Кеместэ озась те таштось 
народонь удимтиень ланкс. Чис—кав
тос те ташто чеменесь а паниве наро
донь пря поцто.

Айги яла шкась. Шкань ютазь — 
ёми таштоськак. Ёмить ташто велет
не, сынст марто опить ташто ломат
неяк.

П. Толкан велесь яки уш ёмамонь 
киява. Эль машты дарманост икелень 
«паро ломатнень», велень цветнэнь — 
кулакнэиь. Пиже тикше лацо пургоп- 
ди од виесь —  икелень пиштевкс ло
матне, конат пей покш мельс паросо 
мерить эсь прядост — минь комунар- 
дан!

Ёмак веле — П. Толкан, ды седе 
курок!

Каст ды виеизак комуиа — «Октя
брянь Знамя».

Виензак, комуна, ды седе курок кал
мик весе таштонть, калмик весе кула
конь класонть и калмонть ланкс, крё
стонь таркас, стявт поень колия.

Алек Дуняшин.



Кодомо улеме корми единой велень хоштвонь нологось 1930 иестэ
Закон велень хозяйствань единой налокто

Д. СКОТИНАНЬ ТРЯМОРАШТАМОНТЬ ДЫ 
ЛОВСОНЬ ХОЗЯЙСТВАНТЬ НАСУМАНЗО КИС 

ЛЬГОТАТ
57. Скал-оень анокстамо районтнэсэ скалт

нэнь букатнень эйстэ дохдностень норматне 
ладязьть 1928-1929 иень норматнень пеле
шкаст.

Кодат райот ловомс скал-оепь анокстамо 
районкс, —  тень ёвтасызь Росиянь Социали
стической Федерациянь Республикань Наро
донь Комисаронь Советэсь, Украинань Социа
листической Советэнь Республикань Народонь 
Комисаронь Советэсь, Беларусиянь Социалис
тической Советэнь Республжань Народонь Ко- 
мисаронь Советэсь ды Закавказьянь Социали
стической Федерациянь Советэнь Республикань 
Народонь Комисаронь Советэсь.

58. 1929-1930 иень коряс ламолгадыпьде- 
ряй скотинась, сестэ мелень коряс ламолгадозь 
скалтнэнь, букатнень ды реветнень эйстэ до- 
ходонть ловсызь мелень доходностень нормат
нень пелест коряс (истя ловить неть скотинат
нень эйстэ доходонть, конатнень пельде иест 
коряс эряви саемс налог).

59. Колективень хозяйстватненень ды баш
ка хозяйстватненень максыть скотина нало
гом эйстэ 10 процент, бути весе колхозось 
эли модань обществась тевс ютавцызь зооми- 
нимумонть, лиякс меремс, иеть тевтнень, кона
тне паролгавцызь скотинань трямо-рашта- 
монть ды конатнень теимаст аволь стака: кар
мить скотинань андомо ды мельгаст якамо ис
тя, кода эряви, кизна ванума таркасо андума- 
до башка кармить андомо кудосояк, организо
вить обществань скотинань гуляявтума пункт, 
кармить кода эряви якамо од скотинанть в̂ес
тнэнь, ревелевксэнь, меснень) мельга, скоти
натнень андумс каясызь вейсэ, теить мелио
рациянь робутаст лугатнесэ ды лия ванума та
ркатнесэ (начкнэнь костязызь, коськенень 
теить валнумат ды лия тевть), теить лият ис
тят тевть.

Кодат тевть совить зооминимумонтень, тень 
ёвтасызь округонь исполнитель комитетиэ ды 
яволявцынзе весеменень. Колхоснэнень улить 
путозь веенст тевть, башка хозяйстватненень
— омбонст. Те истя секс, штобу седе пек ке
педемс колхоснэнь хозяйстваст.

60. Налог а саить: а) колхозонь племакс 
скотинасто ды весе неть букатнень, баратпэнь 
месьнень пельде, конатненень максозь шнамо 
конёвт, б) весе совхоснэнь племакс скоти
нанть пельде ды весе неть букатнень, барат- 
нэнь месьнень пельде, конатненень максозь 
шнамо конёвт, в) племакс скотинань трямо- 
раштамо хозяйстватнень скотинаст пельде,
г) иеть хозяйстватнень пельде, конат трить- 
кастыть племакс скотина ды хозяйстваст ве
тить государствань эли таркань бюджетэнь яр
максо.

61. Колективень хозяйстватнесэ ды весе 
башка хозяйстватнесэ, кулаконьснеде башка, 
налог а саить меринос ды каракуль реветне ды 
сынст метисэст (меринос ревень ды каракуль 
баранонь пельде эли мекевланк), а саить а 
чевте-акалгодо пона реветнень пельдеяк.

62. Лишмень трямо-раштамо таварищества- 
тиесэ ды башка хозяйстватнесэ, конат трить- 
раштыть военно- племеной лишметь, 
текень кис керязь участка ланксо, трить-раш- 
тыть стадасо модань тевень народонь комисари- 
ят марто договоронь коряс неть хозяйстватнесэ 
договоронть теимадо мейле ниле иеть. Налог а 
саить: а)неть лишметнеггь пельде, коггат сёрма- 
дозьть тевеггь органсо племань кинигас дьг па
нготнень пельде, конатггггеь эрявить максомс 
военной ведомстванеггь, эли кадовить племакс 
стадасо, б) тикше ледима дьг ваиума таркаггь 
участкатнень пельде колмо десятинат эрьва 
лишмес (айгпос, эльдес дьг вашос, коггатненень ! 
иеде ламо).

63. Государствань лишмень завотггэнь пель
де налог а саить.

64. Неть модатне пельде, конатнесэ видезь 
коромкс тикше ды коромкс корнеплот, ггалог а 
саить.

Валнума паксясо модатненень те льготанть 
а макссызь.

Е. ЗМЕЖ-ПИРЕНЬ КАСТУМАНТЬ КИС ЛЬГО
ТАТ.

65. Се моданть пельде, когга отс теезь эмеж- 
пирекс, васень иестэнть ггалог саить сюро ви- 
димасто доходггостеггь норматне коряс (соказь 
моданть эли видевтеггть доходностензэ норма- 
тне коряс.

66. Неть модатне пельде, конатнесэ путозь 
видьмекс эмешт, налог а саить.
- 67. Асяк пурнавиця совхоснэпь (сюронь, 
хлопкаггь, скотиггаггь трямо-раштамо дьг лият) 
пе гьде ггалог а саить 5 иеть пурнавомадост 
мейле.

3. СНАРТНИМА ДЫ НЕВТИМА ХОЗЯЙСТВАТ
НЕНЕНЬ ЛЬГОТАТ.

68. Сиартнима дьг снартнима-иевтнима хо
зяйстватнень пельде, конат хозяйстваст ве
тить государствань эли таркань бюджетэнь 
ярмаксо налог а саить. Налог а саить тонавт- 
нимань-невтнимаггь кис видевте пельде.

И. ЛЬГОТАТ РОБОЧЕЕНЬ-КРЕСТЬЯНОНЬ, 
ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ, ОГПУ-нь ВОЙСКАНЬГАК 
ДЫ КОНВОЕНЬ СТРАЖАНЬ, ВОЕНОСЛУЖА- 
ЩЕйТНЕНЕНЬ, ЗАПАСОНЬ ВОЕНООБЯЗАН- 

НОЙТНЕНЕНЬ ДЫ ИНВАЛИТНЗНЕНЬ, НЕТНЕ
НЕНЬГАК, КОНАТ СЛУЖИТЬ ВОЕНИЗИРОВА- 
НОЙ ОХРАНАСО ДЫ ВОЕНИЗИРОВАНОЙ ПО

ЖАРНОЙ ОХРАНАСО.
69. Ало таблицанть коряс льготатне 

улить максозь неть хозяйстватнеггень, ко
натнесэ улить: а) военослужащейть кадрань 
рядовой дьг младшей начальникень составсо 
ёроконь (апак лотксе) ды срокто ламонь слу
жбасо, яла теке улиньдеряйть саезь налогонь 
сайма иень сёксняяк; б) военослужащенть 
средней, старшей дьг высшей начальникень со
ставсо, кадрасот ды резервасот; в) средней, 
старшей дьг высшей начальникень составсто 
кувака срокс нолдазьть, териториянь частень 
переменой составсост дьг запайсэнть, конатне
нень эряви нурнавовомс сынест ладязь шкасто 
дьг икеле ёвтазь таркас эли робутыть инструк
торкс допризывной эли вневойсковой подготов
ка со; г) воеггослужащейть младшей команди
рэнь составсо, конатне нолдазельть кувака 
срокс дьг пей ловить эйсэст територияггь час
тень переменой составсо; д) «а» ды «б» пункт
нэсэ ёвтазьтне, конат нолдазьть кувака срокс, 
запайс эли кудов (а служить) налогонь сайма 
икеле иень мартонь васеггь чиде мейле; е) вой
нань ды робутань иггвалит, конатнень ловить 
васень, омбоце ды колмоце инвалидностень 
групас, бути хозяйстванть арасть азоль ра
бутасто доходонзо, ж) служицят военизирова- 
ногй охранасо ды военизированной пожарной 
охранасо неть предприятиятнесэ, колатпенл 
значенияст государствань (меремс чусуггкаггь 
кииь воеггизироваггой охранасо).

ЛЬГОТАНЬ ТАБЛИЦА.
РККА-нь (ОГПУ-нь войсканьгак ды коьво- 

ень стражань) служащейтненень, запасонь во- 
енообязанойтненень ды инвалитнзнень, нет
нененьгак, конат служить военизированой ох
ранасо ды военизированой пожарной охранасо.

Улиньдеряй хозяйствасонть 

налогось

Максыть на
логтонть ски
тка процетсэ
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Примечаия: «в» пуггксто ёвтазьтне улинде
ряйть тердезь пурггосевемс сынест ладязь 
гггкасто ды икеле ёвтазь таркас эли саезть ин
структоркс январень васень чиде мейле, сестэ 
хозяйстватнень льгота максыть аволь скла
донь сайма те иестэнть, сонензэ льгота мак
сыть сы иестэнть.

70. 69 статьясо ёвтазьтнень ловсызь хозяй- 
твасонть едакнэ марто.

71. Колективень хозяйстватнесэ, конатнесэ
69 статьясо ёвтазь ломатне весе доходонть эй
стэ, конань пельде эряви саемс ггалог, каясызь 
ггеть ломатнень ланкс савиця доходонть.

72. Колективеггь хозяйстватнесэ, конатнес 
совасть военослужащейть кадрань рядовой ды 
пачальникеггь составсто, совасть Рабочеень- 
Крестьяноггь Якстере армиясо нолдамодост 
мейле вейке иень ютамс; эли эйзэст совасть 
военослужагцейть Робочеень - Крестьянонь Як
стере армиянь територияггь частеггь младшей 
начальггикеиь переменно составсо, неть колхоз
нэнь доходост эйстэ, конань пельде эряви са
емс ггалог, кавто иеть ггеть военослужатцейт- 
ггепь совамодост мейле, каясызь се доходонть, 
когга сави неть вонслужащейтнень ланкс. Ряц 
колхойс совазь районтнэсэ те льготанть а мак
созь. ■

73. Улипьдеряйть хозяйствасонть територи- 
янь кавалерияггь частень переменой составонь

1 военслужащейть ды терьдезьть тонавтнеме 
колмо ковс службань васень иестэ, эли терь- 
дезьть иурносевемс сынест ёвтазь шкастонть 
дьг икеле ладязь таркас эсист строень лишмест 
марто, сестэ ггеть лишметггеггь пельде налог а 
саить.

74. Хозяйстватггеггеггь, конатнесэ улить за
пасонь воеислужащейть ды воеггообязаиойть 
ды терьдезьть сынест ёвтазь шкасто тонавт
омс ды пурггавомс икеле ладязь таркас, ггеть 
хозяйстватпе налогонть се пельксэнзэ, коггат- 
таггь эряволь пандомс воеггслужащейтнень ве- 
лявтумадост мейле, паггцьгзь ковдо мейле. Те 
шканть кис пеня а саить.

75. Хозяйстватнень, конатненень максозь 
льготат 69-74 статьятгге коряс, улить праваст 
лия льгота лаггкскак, коггатггеде сёрмадозь те 
законсонть.

К. ОД ПАКСЯВ ТУИЦЯНЕНЬ ЛЬГОТАТ.
76. Колхоснэиень, конат планонь коряс ту

ить од паксяв, максыть вана кодат льготат:
а) коггат колхосггэ туить од паксяв, косо эряви 
ваиьскавтомс од модат ды теемс лия мелиора
циянь робутат сокамс-видемс маштувикс мо-

! дань анокстамга, неть хозяйстватггепь пельде 
I налог а саить кото иеть од паксяс озамодост 
! мейле; б) конат хозяйстватне туить од паксяв,
; косо эрявить сокамс зярдояк апак соксе модат,
I ггеть хозяйстватггеггь пельде ггалог а саить ииле 
! иеть од паксяс озамодост мейле; в) конат хо
зяйстватне туить од паксяв, косо а эряви со
камс зярдояк апак соксе мода, ггеть хозяйстват- 

! нень пельде налог а саить 10 дьг 15 иеть. Ке
мень иеть налог а саить ггеть колхосггэггь пельде, 
хоснэггь пельде, конат озыть истямо мода лаггкс, 
ить од паксяв Чи лисима ёно васоло краень 
Сахалиггэнь, Камчаткаггь дьг Николаевской 
округов, улиньдеряйть хозяйствасонть аволь 
ггеть окрукггэггь эрицят, сестэ ггеть хозяйстват
нень пельде налог а саить 10 дьг иеть. Кемень 
иеть налог а саить неть колхоснэнь пельде,

| конат озыть истямо мода лаггкс, косо ульнесть 
эрицят, кеветее иеть налог а саить ггеть кол- 
хоснэнь пельде, конат озыть исятмо мода ланкс, 
косо арасельть эрицят — од паксяв туицяггеиь 
керязь участка ланкс.

Чи лисима ёно васоло краень лия окрукггэсэ 
ггеке условиятнеггь корякс од паксяс озыця кол- 
хосггэггь пельде налог а саить кото ды вейксэ 
иеть: Кото иеть имог а саить ггеть колхосггэнь 
пельде, конат озыть истямо мода ланкс, косо 
улыгесть эрицят, вейксэ иеть ггалог а саить 
ггеть колхоснэнь пельде, конат озыть истямо 
мода лаггкс, косо арасельть эрицят —  од пак
сяв тусть 1930 иень январень 1-це чиде ике-

77. Башка хозяйстватненень, конат од пак- 
ся в тусть 1930 иень яггварень 1-це чиде ике-1 
лё од паксяв туимаггь правилатнень коряс, ули | 
максозь вагга кодамо льгота:

а) конат хозяйстватне тусть од паксяв, ко ! 
со эряви ваггьськавтомс од модат дьг теемс лия 
мелиорациянь робутат сокамс-видемс машту-; 
викс модань анокстамга, ггеть хозяйстватггень . 
пельде налог а саить вете иеть од паксяс оза- 
модост мейле;

б) конат хозяйстватне тусть од паксяв, косо 
эрявить сокамс зярдояк апак соксе модат, ггеть 
зяйствасоггть аволь неть окрукггэнь эрицят, сес- 
иеть од паксяс озамодост мейле;

в) конат хозяйстватне тусть од паксяв Чи | 
лисица ёгго васоло краень Сахалинэнь, Камчат- 1 
каггь дьг Николаевской округов, улиньдеряй хо-: 
зяйствасонть аволь неть окрукнэнь эрицят, се-1 
стэ ггеть хозяйстватнеггь пельде ггалог а саить ] 
кемень ды кеветее иеть. Кемень иеть налог а | 
саить ггеть хозяйстватггеггь пельде, конат озасть 
истямо мода ланкс, косо ульггесть эрицят, ке
ветее иеть ггалог а саить неть хозяйстватнень 
пельде ггалог а саить вете дьг кавксо иеть. 
арасельть эрицят — од паксяв туицяггегть ке
рязь участка ланкс.

Чи лисима ёно васоло краень лия окрукггэсэ 
неке условиятнень коряс од паксяв озыцятпень 
пельде налогу а саить вете дьг кавксо иеть. 
Вете иеть ггалог а саить неть хозяйстватнень 
пельде, коггат озасть истямо мода ланкс, косо 
ульнесть эрицят, кавско иеть ггалог а саить 
петь хозяйстватнень пельде, конат озасть ис
тямо мода ланкс, косо арасельть эрицят.

76. Башка хозяйстватненень, конат тусть 
паксяв 1930 иень январень васень чиде мейле, 
налогонь саемстэ льгота максыть ансяк сестэ, 
бути сынь озыть неть райотггэс, конатггень 
спискас сёрмадызь СССР-энь Модань Тевень 
Комисариатось СССР-нь Финансонь Комисариа- 
тоггть марто.

Текень коряс ули ёвтазь зяро максыть льго
та неть хозяйстватненень.

79. Од паксяс озыця хозяйстватггеггь теев- 
ииьдеряй мезеньгак апаро (цярахман чавсы 
сюронзо, лиядо мездеяк ёми сюрозо, палы хо

зяйствазо дьг лият месть) сестэ льготань сро
конть кувалгавцызь.

80. Коггат льготатне максозь од паксяс озьг- 
цятнеггень, ггеть льготатне максозь: а)имиграп- 
гиэнень (коггат састь лия масторсто) дьг реэми- 
граггтнэнеггь (конат тукшггость лия масторов 
эрямо, ней велявцть мекев) коггатне робутыть 
велень хозяйствасо;

б) цигатггэггеггь, коггат кармасть ветямо ве
лень хозяйства истямо таркасо максозь мода, 
косо улить велеть.
Л. ЛЬГОТАТ НЕТЬ ХОЗЯЙСТВАТНЕНЕНЬ, КО
НАТНЕНЕНЬ ТЕЕВСЬ МЕЗЕНГАК АПАРО (ЦЯ
РАХМАН СЮРОСТ ЧАВИНЗЕ, МЕЗДЕЯК ЛИ

ЯДО СЮРОСТ ЯМАСЬ ДЫ ЛИЯТ).
81. Коггат хозяйстватненень теевсь мезень

гак апаро (цярахман сюрост чавинзе, мездеяк 
лиядо сюрост ёмась, палсь хозяйстваст дьг ли
ят) неть хозяйстватнень пельде ггалог а саить 
эли саить зярояк —  тень ёвтасызь райоггоггь 
налогонь комисиятгге. Льгота максыть сень 
коряс, кодамо хозяйстваггтеггь теевсь апаро дьг 
кодамо хозяйстванть виезэ.
М. ЛЬГОТАТ СССР-ЭНЬ ПЕЛЕВЕ ЯНО ЧИРЕНЬ 
ЭРИЦЯТНЕНЕНЬ, НОГАЦНЭНЕНЬ ДЫ ГОРНС- 
БАДАХШЫНСКОЙ АВТОНОМИЯ ОБЛАСТЕНЬ 

ЭРИЦЯТЕНЕНЬ.
82. Налог а саить истямо груиань эрицят

нень пельде:
а) неть племань граждатнэнь пельде, коггат 

(плематне) ёвтазть СССР-энь Народоггь Коми- 
саронь Центрань Исполнитель Комитетэнть по- 
становлениясо, кона сёрмадозь СССР-эггь Пеле
ве ёно чиресэ эриця плёматнеггеггь льготадо 
(Собр. Зак. Союза ССР, 1928 г. № 21, ет. 186);

б) весе эрицятнеггь пельде, конат эрить 
Камчаткаггь дьг Сахалиггэнь окруксо, Тугур-Чу- 
мкггской, Николаевской округонь, Охотской ды 
Ольской райотггэсэ, Амуронь окруксо Чи лисима 
ёно васоло краень; Селемджиггско-Буреинской 
краень; Селемджинско-Буреинской районсо.

в) Сиибрень краеггь эрицяггь когга-когга кате- 
гориятггеггь пельде. Тень тейсызь Краень Ис
полнитель Комитетэнть постановлен, коряс.

Бурято-Монгольской Автономиянь Советской 
Социалистической Республикань Баунтовской 
дьг Северо-Байкальской райотнэсэ эрицянь ко
на-кона категорятнеиь пельде. Тень тейсызь те 
Республикань Народонь Комисаронь Советэнь 
постагговлеггиянзо коряс;

д) Якутонь Автоггомияггь Советэнь Социали
стической Республикань Булуггской, Верхоян
ской дьг Колымской окруксо эрицяггь кона-кона 
категориятггеггь пельде. Теггь тейсызь те Рес
публикань Народонь Комисаронь Советэнть по
становлениянзо коряс;

е) Коми (Зыряпопь) Автоиомия Областень 
эрицянь кона-кона категориятггень пельде. 
Тень тейсызь Областеггь Исполггитель Комите
тэнь постановленияггзо коряс;

ж) Лениггградоггь областень, Мурманской ок
ругонь весе трудиця эрицятпеиь пельде;

и) Дагестаиоиь Автоггомия Советэггь Социа- 
листичэской Республикасо — ногаецэггь пельде;

к) Таджикень Социалистической Советэггь 
Республикасо Горио-Бадахшаиской Автономия 
Областень весе эрицятггеггь пельде.
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