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Сырьш „кершев“ — пачкодят витев Ёоввластенть распоряжениядонзо содазо эрьва соннцясь
Не ломатне, конат ардозь кундасть 

колективизацияитень, конат крёстт
нэнь пансть колхойс тандавтнимасо ды 
пекстамосо — сынь истя лездасть ку- 
лакнэкеиь, палавсть колективизаци- 
янть. Кулакнэ не меньчиматнень, го- 
ювотяпонь. тевтнень эйсэ кармить 
эрьва кода кастямо колхозонь строи
тельствань успехыэнь. Кие колхойс 
пурны аволь добровольна, се паневти- 
гуевти крестьятыэнь колхойстэ, се ло
ткавты колхозонь строительстванть 
эйсэ.

Не «начальникнз», конат ередняк- 
нэнь човоризь кулак марто, конат кар
дасть ереднякнзнь раскулачивамо —
не тевтнесэ сынь лездыть советэнь 
каршо кулаконь агитациянтень. Кула-
кнэ секс пей кортыть: минек машты
дизь, ней тынк эйс кундасть.

Не робутникнэ, конат мезекскак а 
ювсызь таркань условиятнень, масань 
настроениятнень, конат артельтнень 
эйсэ паневтить комунас — тень эйсэ 
явить ередншонь масатнень колхозонь 
ггроительствастонть. Сайдяно истямо 
пример. Вяткань округсо Медянкань 
велень советэнь районсо артеленть ка
пшавтызь туеме комунакс. Кода ма
нясть теде велетне — сеск лиссть ни- 
1е велеть. Минераловодческой районсо 
'»идимадо икеле кулакнэ нолдасть ку
мт, буто артеленть паньцызь кому- 
лас, сынь истя калавтыксэлизь видима 
хампаниянть.

Вана кода партиянь линиянь мень- 
чицятпе лездыть «керш» валсост 
контреволюционертпэнепь.

«Керш» пелев кирдиця головотяпиэ 
място човорявить вить опортунистыэ 
марто. Кона-кона сплошь колективиза- 
цияиь районсонть таркава робутникнэ 
эсть капшавт раскулачиваниянть эйсэ. 
Кулакнэ сынсь эсь пряст раскулачи
ли — паро-чист микшнизь, скотинаст 
печксизь. Ансяк мейле таркань робут-. 
никнэ фатясть ды кундасть ередняк- 1 
нэнень. Эряви меремс вана мезе: «кер
шев» меньдявуматпе сеецтэ эоьсить 
тосо, косо беряньстэ оргапизувазь 
беднотась, косо батрак ды бедняк гот-. 
кео робутаить мезекскак а ловсызь — I 
тесэ уш еамаай вить пелев кирдицянь
ПЕЗЭ.

А истяк човорявкшныть велув | 
«керш» ды вить пелев молиматне. Мел
кобуржуазной стихиясь эрьва колат 
одижат оршни эсь лангозонзо. Сынь 
ков шка. седеяк яла ламо раштавтыть 
«кеошев» ды витев меиьчимат.

Ркть ры «керш» меньчиматнень ме
лкобуржуазной корёност вейкеть. Ме-!

ВАСЕНЬ НАИМЕН ТЕХНИКУМОНЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ.

Московс пурнавсь васень нацмен 
техникумонь конференция. Те конфе
ренциянтень эрьва техникумсто састь 
делегат. Весе делегатнэде конферен
циясонть — '120 ломать.

Не делегатнэ састь эрямо-чинь опы
тэст ды содамо-чист марто. Те опы
тэнть сынь кармить максомо аволь ап- 
еяк сёрмадозь, вейсэ робутазьгак. Кон
ференциянть задачанзо: певтемс, кода 
эрить нацмепэнь техпикумтиэ. Кода 
сынст теезь кабинетэст, мезе а саты 
техникумонь эрямосонть ды кодат 
сынст икелепельксэнь задачаст.

Те конференциясь весе делегатнэнь 
пельде веши шумбра критика, кона 
наоете лоштясынзе асатыкс таркат-

далесь теке, ансяк пельксэнзэ аволь 
вейкеть. Ней минь нейсынек, кода 
«кершень * валтнэ тейневтить вить пе
лев еяорицяиь тевть, кода вить пелев 
кирдицянь тевтне раштавтыть «керш» 
кирьдицянь мельть.

Елецкон округонь ве районсо Смир
нов головотяпствадо кортамсто вана 
месть агитировал:

«Правительствантень эряви яла ке- 
I лейгавтомс од экономикань полити
канть эйсэ. Цепентень эряви эрямс 
аволь ие, аволь кавто —  ламо кемень 
иеть. Колхозонь идеясь паро, сон ан
сяк эряви теемс ламо кемень иес».

Не валетпэстэ парсте неявить неень 
«керш» опортунистэнь мельтне-прев
тне. Колхозонь строительствасо пере- 
гибтнэнь эйсэ сынь кадовтыть васов 
колективизациянть эйсэ. Базартпэнь 
пекстамо искривлениятнесэ сынь пев- 
тевтить, буто ыэпесь карми ламо ке
мень иеть молеме. Ней, мери, знярс 
эряви нэнесь седеяк келейгавтомс. Те 
программанть кис аволь кулакось, ку
лаконть нуцьказояк пасиба ёвты 
истят кортыцятыенець.

Масатне эйстэ сезевимась, икелев 
пек кирьиявтнемась, колхозов на- 
еильна панемась, ереднякнэнь марто 
прок кулак марто кортамось лезды ку
лактнень. Средняконь каршо молиця 
троцкистэиь идеологиянтень эряви пу
томс пе. Не мельтне-превтне каршо 
миненек эряви пек туремсэ ёвтнемс 
весеменень, кода не мельтне-превтне 
аштить: леиинизмаить каршо.

Партиянть успехензэ колхозонь еро- 
ямосонть покшт. Среднякнэ массаео 
сырьгасть колхозов. Не ломатне, ко
нань успехнеде чаракалить превест, 
конат стувтнесызь Ленинэнь правила- 
изо: а командовамс, не ломатне калав
тыть колективизацияпь успехиэпь.

Эрить ней сеецтэ истяткак, конат 
эщо исяк ульнесть опортунистэкс, ко
нат «керш» валсо кортамосост мен
честь партиянть политикаызо, ней 
еыпь кортыть «потамодо», сынь тан
дацть, сынь меиьстить-юксить кула
конть эйсэ. Ней сех пек неяви опорту- 
нистэнь чамаст.

Партиянь эрьва организациянть ике
ле ашти задача —  весе толонть нол
дамс вить опортунистнэнь каршо, ко
нат лавшомтыть партиянть политика
до, конат калавтыть колективиза- 
циянть. Эрявить виевстэ чавомс «кер
шев» кирдицятиеиьгак, конат лездыть 
вить пелев кирьдицятпенень.

Конференциянть робутадонзо еёр- 
маттано «Якстере Тештес».

Д. Н. Нестеров.

СССР-энь НАРКСМФИНЭНЬ
ТЕЛЕГРАМАЗО.

Кастазь песевзкь модатнень кис кол
хозга ды башка хозяйствасо а кармить 

саеме налог.

иепь.
Делегатнэ конференциясо робутамо- 

до башка кармить якамо экскурсияв 
весе Московганть.

Велень-хозяйствань налогонть ка
ладт беряньстэ ветить агитациянь— 
ёвтнимань кампания. Беряньстэ ёвт
нить, кодат льготат максыть посевепь 

! кастомань кис. Нейке эряви кармамс 
ёвтнеме бедняконь-средняконь хозяй
стватненень: мелень ды тедидеиь кас- 
тазь посевеить кис а кармить саеме на- 

! лог. Эряви ёвтнемс весеменень: залеж 
! модас видевтенть кис налог а саить, а 
саить налог еахорень, ееклаиь, кором 

1 тикшэнь, корнеилодопь видевтеиь кис.

О е л ь к з р т !  у ч о т а н о  з а ш е т и а т  
л а н г о н т е н ь  а н о к с т а м о д о .

Законось сестэ ансяк вадря, бути сонзэ ветить тевс анак меньче. Ламонь 
таркава избирательной закононть ветить кода а эряви, лишенецэнь спискас 
понгонить еереднякткак ды беднякткак. СССР-энь ЦИК-есь неень постановле

ниянзо путы пе алад таркатненень.
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Таркасто сыть ламо пе шцямкат. Ко- 
чксима правадо закононть коламонть 
кувалт. Истяжо улить пеняцамкат, ко
нат невтить: косо-косо кочксима пра
вавтомо граждатнэнь марто тейнить 
алац — аволь закононь коряс. Неть 
алад таркатнень витемаст кис СССР- 
энь Союзонь Центрань Исполнительной 
Комитетэнь президиумось тейсь поста
новления:

1) Меремс Союзонь республикань 
центральной исполнительной комнат
кантень ды автономиянь республикань 
ЦИК-нэнень, краень (областень) ды 
округонь исполнительной комитетнз- 
нень, што:

а) СССР-энь Союзонь ды союзонь 
республикатнень кочксима законода- 
тельстваст атрудицянь ды ломань вий
сэ эрицятнень кувалт ютавтомс тевсэ 
апак менче. А саемс праваст сеть гра- 
ждаткзнь, конанень СССР-энь зако
нонть коряс максозь прават;

б) кочксицянь ды лишенецэнь спи
скатнень сёрмадомсто зряви теемс ан
сяк СССР-энь ды союзонь республикат
нень законодательстванть коряс, те за
кононть эйстэ ковгак а пурдамс;

в) те постановлениянть нолдамонзо 
мейле колмо ковонь ютамс эрявить ван
номс граждатнэнь пельде весе заявле
ниятнень, конань сынь максызь алац 
кецтэст правань сайманть кувалт;

г) улиньдеряйть граждатнзнь пель
де алац кецтэст правань еаимадонть 
заявленият, конань сынь максызь ван
номс вере ашти властень органнзнь, 
неть аявлениятнень ванномазост а 
тейнемс тенст меньгак ограничения!. 
Не граждантнэнь а нолтнемс ансяк со
ветэнь органонь кочксеме.

2. Меремс союзной ды автономной 
центрань исполнительной комитетнз- 
нень ды краень (областень) исполни
тельной комитетнзнень нейке пурнамс

|п ТАРНАВА РОБУТЫЦЯ СОВЕТ- Н 
в  НЭНЬ СУДОСТ ЛАНКС ЧА- п
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башка комисият, конат кармить тарка
со ванномо лишенецэнь спискатнень 
ды максомо прават сеть граждантнэ- 
нень, конань алац саезь кочксима пра
васт.

3. ёвтнемс, што советэнь кочкси- 
матненень анокстамсто ды сынст 
ютавтомсто лишенецэнь спискатнень 
сёрмалесызь кочксима комисиятке, ко
да мерезь СССР-энь Президиумонь ин- 
етр. статьякесэ 1—9 советэнь 
кочксиматнеде, сентябрянь 28 чи, 
1926 ие («Собр. Зак. Союза ССР ие 
№ 66, ет. 501). Не спискатнень яво- 
лявсызь ансяк сестэ, бути сынст при
масынзе: велесэ —  районнонь испол
нительной комитетнэ, ошсо —  ошонь 
эли райононь советнэ. Кочксима кам
паниятнень ютамодо мейле спискас 
сёрмалесызь лишенецнэнь (чумондозь 
судонь коряс эли таркастост панинзе 
ГПУ) велесэ —  райононь исполни
тельной кемитетнэ, ошсо —  ошонь ды 
райснонь советнэ. . ............

4. Ёвтнемс, што те постановлени
янь колмоце статьясонть невтезь ор- 
гантнэде башка, кодаткак лия органи
зацият (фабзавкомт, месткомт, домо- 
упраеленият, колхост, бригадат ды ли
ят) не могут саеме граждатнзнь коч
ксема праваст.

5. Меремс союзонь республикань 
центрань исполнительной комитетнз- 
нень кадык сынь витевцызь алад 
таркатнень, конат косо-косо теезь 
кечксима прававтомо граждантнэнь 
ды сынст семияст коряс: панизь квар
тирасто ды ошсто, апак ванно саить 
заборной книжкаст, а нолтнить эй

сэст больницяв лечамо, панить эйкак
шост школасто, а мерить тэнст ку
донь ероядомо, саить лишенецэкь се
миянь члентнэнь кочксима праваст, 
хоть сынь эрить лишеиец тетядсст- 
авадост башка.

6. Ёвтнемс, што советэнь прави
тельстванть постановлениянзо кула
конь класонть маштумадо сплошь ко- 
ЛЁКтивизациянь районсо ды кулаконь 
кирьтямодо лия районтнэсэ зряви 
ютавтомс истя, штобу те постановле
ниянть коряс ограничения теемс аволь 
весе лишенецнэкень, теемс ансяк 
кулакнзнень.

7. Ёвтнемс, што лишенецзнь эйт
нень, конань 18 иест топоцть 1925 
иенть самс ды саезь кочксима пра
васт ансяк секс, што сынь зярдо бу
тим эрясть лишенец тетяст мартс,— 
не лишенецэнь эйтненень максомс 
одов кочксима прават, бути сынь эсь 
робутасост лездыть советэнь масто
ронтень.

8. Меремс союзонь республикань 
центрань исполнительной кемитеткэ- 
нень, штобу сынь казямосто чумон- 
деелизь сеть роботкикнэнь, конат ко
лыть СССР-энь ды союзонь республи
кань законодательстванть.

9. Меремс союзонь республикань 
центрань исполнительной комитетнз- 
нень кавто ковонь ютамс максомс 
СССР-нь ЦИК-знь Президиумс донат
нэнь мезе сынь тейсть те постановле
ниянть ютавтоманзо кувалт.
СССР-энь Центрань Исполнительной 

Комитетэнть председателезэ 
М. Калинин.

ССР-энь Центрань Исполнительной Ко
митетэнть секретарезэ

А. Енукидзе.
Москов, Кремль.
Мартонь 22 чи 1930 ие.

Кода таркатне анокстыть видииантень
ОД МАЛЫКЛАНЬ РАЙОНГА.

(Ульяновской екругга).
Минек икеле ашти покш задача — 

парсте ютавтомс тундонь видеманть,— 
вейкеяк панкске илязо кадов апак 
виде. Задачась те аволь вишкине. Сон 
парсте тееви сестэ, кода весе дружна
сто карматано робутамо. Ламо теве
нек минек районсояк. Районсонок те
диде карми робутамо машинапь-лиш- 
мень станция, коната уш анок лисе
ме видеме. Те станциясонть анокт 29 
од тракторт «Интернационал», курок 
эщо получатано 14 тракторт ды 99 
тракторонь ееилкат. Апрелень васень 
чинтень районсонть ульнесть рулево- 
ень курст, не курснэсэ топавтпимаст 
курок пряцызь 150 ялгат. Станциясь 
анок. Ней эряви улеме анок велетне
нень, конат тейсть договор станци
янть марто.

Райононь организациятнень икеле 
ашти задача, ютавтомс иаосте види
ма тевенть. Райононь посевтройкась 
тейсь план. копатасо ёвтазь: косо а 
карми робутамо машинань-тракторонь 
станциясь, тосо организVРамс маши- 
нань-лишмень станцият. Истят стан
цият улест Од Малыкласо В.-Колок- 
ео, Ташто Малыкласо ды Ташто Сан- 
тимирсэ. Те тевентень эряви кундамс' 
келестэ. Колхозонь правлеииятиепь ды! 
в/советиэиень ожань илиштязь куи-! 
дамс тевс. I

Беряньстэ ашти минек районсо ви
дьмень тевесь. Те шкас эщо видьметне 
весе апак пурна.

Кулакнэ пижнить -— «арасть видь
меть!» Ударной бригадатне тевенть 
лиякс ней саизь. В.-Якушкасто лов 
алдо мусть 21 пондо товзюро—азорост 
эзь муевгак. Марусин Алексеевень 
мусть лов алдо 14 пондо.

Алексаидровкасто мусть боцькасто 
10 понт, боцькась ульнесть ульцясь.

Кона-кона велесь пек удалов ка
довсь видьмесь урядомосонть. Те шкас 
Ст. Якушкасо сортувасть ансяк 41 
процент, Од-Малыкласо — 42, Ср- 
Сентимирсэ —  45, Зчкаинсз — 46%.
В.-Колок велестэ эщо сведенияткак 
арасть. Не велетнень удумаст зряви 
явавтомс.

Колхоснэсэ улить истят члент, ко
нат мешить колхозонь тевентень. 
«Красный партизан» колхойсэ ули 
Макаров, сон лишмензэ сюлмизе стол
бас, вете чить кирсь эйсэнзэ вачодо. 
Лишмесь кулось. «Якстере октябрянь» 
колхойсэ вачодо куловсть колмо лиш
меть, ве скал. Те тевесь истя лиссь 
секс, председателесь пек беряньстэ 
ваны эсь тевензэ мельга. Текежо ар
тельсэнть в.-х. машинатне апак пур
навт.

Белов.

ВИТЕМС АСАТЫКСНЗНЬ.

Дергачепь районсо, Пугачёвонь ок
ругсо, трудиця сокицятне совасть кол
хозов 80 процент. Тедиде келейгав
тызь еюро-видемаить мелень коряс 
52 проц.— 1929 иестэ ульнесь ви
дезь 49.000 га, тедиде, 1930 иестэ, 
ули видезь 90.000 га.

Районсонть организувазь вейксэ 
покш колхозт, конат весе анокстыть 
тундонь видема лангонтень. Видьме 
пурнасть 6.000 центнерт; остатка 
асатавикс видьменть максызь госу
дарстванть пельде. Видема лангонь 
анокстамосонть улить ламо асатовикс 
таркат:

Колхостнэ эсть анокста видема лан
гонтень. Берянстэ ловозь робочей ло
манень виесь, беряньстэ ашти тевесь 
обшествепой питапиянть кувалт. Ко- 
перациятне те тевенть ланкс эщо те 
шкас парсте эсть кунда.

Эщо улить минек районсо класовой 
иевращеиият колхозонь строямо
сонть — тандавтнимат асовиця соки 
цятнень. Косо ульнесть класовой из- 
вращеният, тосо ней тевесь мо либе- 
ряньстэ. Примеркс: Верхозсвка Алта о, 
Рафаровкасо ды Дергачасо улить ламо 
яволявкст, штобу лисемс колхойстэ — 
те тевенть ланкс радувакшныть. Дер- 
гачень райононь эрзятнень ютксо ко
дамояк робута сынсь а ветить. Мон.



Седе курок вицынек перегибтнэнь
Мезненьгак а маш- $ Вить ды керш унлононть мелкобур- 

тови се руководите- й азной корёност вейкеть, Медалесь 
лесь, кона машты, но й вейке,, ансяк пельксэнззлият. Конат 
стараи эсь манязк-яраскулачивали середнякнэнь-сеть 
сонзо витеме. й лездыть минек вракнзнень

Еолективень сроямо тевесь покш. 
Колективеиь сроямсто вассть карадо 
каршо кавто вийть. Вейке социализ
мань пелькс, конаньсэ молить больше
викень партиянть мельга робочейтне, 
батракнэ, беднякнэ ды сех паро серед- 
някнэ.

Омбоце —  капитализмань пелькс.
Тезень промсть автень курк инязоронь 
коень учицятне — попнэ, кулакнэ, та
што офицертнэ, меремс, весе'Октяб
рянь Революциясонть лепштясне, ко
нат неить колективизациястонть эсист 
остатка эрямо чист.

Секс остатка пезэст кармасть мезе 
виест туреме советэнь властенть кар
шо, колективизациянть каршо. Те ту- 
римасонть сынь а безардить мездеяк, 
мезе понги кедь малазост — сенсэ ту
рить. Косо пултыть колхозонь кудот, 
сюро, косо машнить колхозонь актив
ной робутникнэнь эйсэ. Костромань ок
ругсо, Никольской велесэ, кулаинэ ки
рвастизь школанть, козонь промшк- 
косгь колхозникнэ од уставонь при
мамо.

Седеньгак ламо тенек берянь теи 
кулакось неень шкастонть, кода ламо 
районга ды велева таркасо робутникнэ 
колхозонь сроямо тевсэнть тейсть 
ильведевкст. Кода ламо районга ды 
велева кармакшность силой колхойс 
совамо, кода кармавсть тувонь ды са
разонь пес вейс нолдамо.

Партиясь знярдояк истя тееме ззь 
кармавт, партиясь педе-пев ветясь ды 
вети Ленинэнь политиканть. Партиясь 
эзинзэ стувт Ленинэнь валонзо: «Минь 
пен парсте содасынек, што ламо ми- 
яисн ломанень эрямо чисэ покш пере- 
воротнэ — вишка рознянь хозяйства
с т  врмг мппянц гпмямгшоыи тыммяцтц
к;,;.-аятьа.. конат велцвгуть лияне { 
ивГй эря® .«штуййнть — {»ежна ютй* ( 
тавс ансяк покш роботань ютавтомадо 
мейле. Не перехотнэ ютавтовить ан
сяк сестэ, кода ломатнень эрямо чись 
карамавсынзе эрямо коень полавто
мо» (Ленин, т. ХХШ, стр. 423). 
Партиясь истя робутыяк, сон весе ви
ензэ путы кода ёвтнемс ды иевтеме со
кицятнень вейсэ робутамонть лезэзэ.

Таркасо робутникнэ тень эзизь чар- 
коть. Кува-кува кармасть сил( и колек- 
урвев панеме, кармасть сокицятнень

апак кевксте баягань валстамо (меле 
зэн лець Кулязонь, Кузнецк, округонь, 
авань промксост, косо кулязопь робут- 
никнэ силой кармавтсть аватнесэ бая
гань валстомо, косо норовасть парсте 
анак робута ламонь тееме, косо ават
не цяпазь кепедизь кедест баягань 
валстуманть каршо). Истя тейнезь 
минь пек лездынек кулаконь тевен
тень. Ламонь таркава сокицятне кула
конь валтнэ коряс ды таркава робут- 
никнэнь берянь робутаст кувалт, кар
масть лисеме колхойстэ.

Кулакось пек минек ильведевксэнек 
тевс нолдынзе. Ламо колхозникт кар
мавсть колхойстэ туеме.

Те «керч» лацо верде колективень 
теимась лиси ламо таркава секс, што 
а кемить беднотанть ланкс («минь 
мииьскак тейсыне»), ды теить вить 
ёнов молицятне лацо, виинзавтыть ви
тев молиманть эйсэ.

Кулакнэ мезе вийсэ робутыть минек 
каршо. А минек аламонь таркава ро- 
б\ тникнэ кедест нолдызь, аздыть уш 
ней месть тейнемскак, тандацть. Кува- 
кува вить ёнов молицятне пряст кар
масть кепсеме —  норовить те шканть 
эсист лацо тееме: лоткавтомс колхо
зонь сроямо тевенть, басить, што яла
теке тенек аизняви истямо пек колхо
зонь касумась.

кошснень зряиоснельие икелен
Весе соронть, кона меши колхоснэнь
касомантень, лизсьшек кардаз ушов.

'0 - Ш Ш
-'%' * #  ч„

Те колхозонть сюронзо пултызь кулакт (Менгелиевск. р.)

МЕЗЕ МИНЬ АРАВТЫНЕК НУЛА- 
КОЙТЬ КАРШО.

Партиянь ЦК-ась декабря ковсто уш 
мерсь, што колективизациясь моли ба
траконь ды бедняконь парсте апак пу
рна.

ТТоггЛптгг ДС ч УМО С Т' ТОКТ» "V-
V»: га 'ОаСЩ: зряви тееис истя, штобу 
йщштз' ды ёщняннд -тет инельце 
на. , . исяхойсз лы шжозонь сроя
мо тевсэ.

Не решениятне кува-кува ульнесть 
тевс нолдамсто колазь. Батракнэнь ды 
бедиякнэнь перькаст эзизь пурна, эзизь 
тей сынст колхозонь сроямо тевсэнть 
нежекс. Батракнэыь, беднякнэнь ды 
ереднякнэнь ютксо робутанть ламо та
ркава полавтызь колхойсэ налксимакс, 
кармасть апак робута пелькстамо— 
кие седе ламо колхост теи.

Партиясь шачсь-кайсь вить ды 
«керш» ёнов молицятнень каршо бо- 
руцязь. Нейгак сонзэ ламо виезэ, што
бу изнямс сетнень, конат ускить пар
тиянть эйсэ виде кистэ, ды конат но
ровить кабинетстэ апак лисе весе со
кицятнень панемс колхозов, конат ку
лаконь Чсиу гайть таркас чавить се
редасонть.

Паршксь тесэ- аолитиканзо эзизе 
полавт, сои истямо жо кеме, кодамо 
ульнесь. Колективизациянть ютавтума- 
донть ды кулаконь маштумадонть пар
тиясь дух а отказы, ютавсынзе апак 
пеле.

Эряви батраконь ды бедняконь гру- 
патнень робутаст нолдамс парсте, што
бу робутаст сынь колхойсэяк, копера- 
тивсэяк.

С. Зуев.
УТТУУТУУТТУТТТТТТУУУТУТТТТТУТТТУТУУТУТТТТТТУТТУТТТТТТТУУТТУТУТТТТУТТТТТУУТУТТУТУТТТТ!’

Ж урналистэнь за м гтш т .

Кендялт— ношка пейть
Ташто пингень ёвкссо ули истямо 

тарка:
«Колмо ломать пурнавсть ве кудо 

поц эрямо. Пурнавсть сынь ды велув 
нолдызь весе улист-парост. Эрямо кар
масть срасть вадрясто: модаст соки
дизь наш коданя, сюрост шачиль — 
а еявордавомошка, утомост эрьва сёк
сня пешкидильть зёрнадо. Кардазост 
пе ломатнень пекшкецть скотинадо. 
Эрясть ломатне —  боярдояк парсте. 
Столест ланксо ансяк нармунь ловсо 
арасель. И не ломатне стявтызь ве
ленть прянзо ланкс: тесэ ды тосо од 
ломатне кармасть вейсэ эрямо. 
Улист-парост кармасть нолдамо вейс.

«Истямо ладось эзь туе атятнень— 
родонь старшинатнень мельс. Сынь ка
рмасть арсиме, кода бу киртямс вейс 
эрямо правтыцятнеиь 'каижост. Вас
няяк кармасть пурнамо се колмотнень, 
конат сех икеле совасть вейс эрямо. 
Эрьва кода пупасть: нолтнесть апаро 
ормат скотинаст ланкс, кучнесть тест 
грозямоиь сёрмат. Мейле нолдасть ку
дозост валыыь-вачкытинь кендялт. А 
но колмотне яла эрясть ды эрясть. 
Апаро орматне эсть педя, грозямопь 
сёрматнеде эсть тандатт. А кепдялт- 
пэнень кудостост эсть панев. Пеест, 
нать, ношкалть кендялтнэнь — 
истямо ломаньс а пезныть».

Ёвксось прядовсь, кода эряви ёв
кссо:

«Чарькодизь од ломатне еыретнепь 
покозост, пурнавсть вейс ды пуцть па
ро памить атятненень. Сроясть велен
тень од эрямо, майшь нужаст-горяст, 
валдо чись колияк эзь тукшно кудо
стост».

Те ёвксонть сёрмадомадо мейле 
ютасть сядо иеть. Те ёвксстонть а му
ят валт —  «класст», «класс ютксо 
турима». Те ёвкссонть мирэсь явозь 
кавтов —  еырэть ды отт. Сыретне та
штонть кис, эсь властест кис. От- 
тнэ —  вейсэнь эрямонь кис.

А неень шкатне кодат? Неень шкат
неде кармить сёрмадомо'истят ёвкст, 
конатнень ловномадо мейле кой-кинь 
превензэ чаракадыть.

Спокоп веков веленть ловсть ямакс, 
конань потмакссо бизмулясть бутрав, 
ливезев ды чинев «мужикть». Нужа 
чисэ, горясо ды сельведьсэ эрясь те 
ииштевкс «мужикесь», рудайсэ, пеле- 
штапо, колияк педе-ев пекень апак 
пештя, алашакс робутазь ютавсь кин- 
зэ-вепзэ те мужикесь — ломань усло- 
епзэяк ёмавтнезе.

Ламонь седей сивсь-паморсь мужи
кень стака долянть кис. Аволь аламо 
кинига сёрмацть мулшкень эрямодонть, 
по компартиядонть башка киненьгак 
эсть ливтев оля чис пиштяка ломатне.

Ней эрзянь велетнева моли покш 
революция. Аволь истя кода корты 
умонь ёвксось. Карадо-каршо арасть

аволь сыретне ды отнэ. Ништевкс ло
матне сыргасть етеном —  таштонть 
ланкс, кулачестванть ланкс, чопуда 
чинть ды рудазонть ланкс. Казямо кия
ва молить велень трудицятне чи вал
дов эрямонтень. Кеметь корёнонзо та
штонть. Акурок думи прянь максомо.

Ламо эщо ношка пей кендялтнэде 
эрзянь велева. Пек чикордыть пеест. И 
яла теке козоньгак а пезныть.

Таго максстано вал подпистеме сёр
матненень, конат эрява чине сыть: 
«Якстере Тештень» редакцияв.

— Кода Шачинь эрзянь аван и ме
рян: мень эрямот ней састь? Инязор 
вейке ульнесь —  эрямоноккак вадря | 
ульнесь, народоськак весе вейкеть уль-; 
несь. А ней па вана — ломанесь ма
ны сроясь ведьгев, а сонзэ ней кула
кокс теизь...

Сюк пря теть, уряж. Весе еедиепек 
калавтыть тон «вадря» валсот. Исяк 
куловленеккак, течи аволенек содаяк, 
што ведьгев азорось аволь кулак. Мень 
ней кулак ведьгев азорось, вере пас 
ваносо...

— Месть зря нарьгамс сюпавтнень 
ланксо? Мень ней келективень пурна
мо? — сёрмадат тон, уряж. —  По-н- 
нэыь ней мезе чумост,— таго сёрмадат 
тон.

Сюпавтопь ланксо кияк а нарьги, 
уряж-патяй. Сюпавтнень кетстэ минь 
сайдяно ансяк се куянть, конань сынь 
саезь минек соксто ды верьстэ. Поп- 
нэнень минь, батракнэ ды беднякнэ, 
панттанно се кеженть, конань сынь 
таштызь минек поц эсь маныпима- 
сост, сюпавонь кис озномасост ды лия 
раужо тевсэст.

СТУВТЫЗЬ.
«Знамя Октября» комунань робутазо 

моли парсте, ансяк вейке тевест до
лой а маштуви. Те мень истямо тев? 
Пожарной дружиназо мик те порас 
эщо арась. Налсонзо ды боцькапзо 
валяить ськамост правлениянь кардай- 
ео. Февралень 17-це чистэ ульнесь 
пожар. Кечаев Серьгань палсь кудозо 
ды кавто вазт, конат кудосо ульнесть. 
Пока народось чийсь, толось эзь уче— 
сэвинзе весе.

Меля эщо думасть пожарной дру
жина теема. А сон течис эщо эзь 
теев. Эли а ютко, эли стувтызь?

Зябин.

ТЕЙДЯНО ПОКШ ЭРЗЯНЬ КОЛХОЗ.
(Кузнецк, окр., Рав-Куншк. кр.).

Минек Н.-Пестровкань районсо 
тейсть постановления: тундонь самс 
теемс покш эрзянь колхоз. Тов совить 
вете эрзя велеть тыщадо ламо кудот. 
Нейке уш колмо велеть пурнавсть 
с.-х. артельс Сталин ялгань лемсэ. Те
сэ моли ве таркас сюро видьмень ды 
лия мезень пурнамось. Ансяк руково
дитель^ пек берять, теить ламо ся
кой маиьчевкст. Эряволь бу тенек седе 
парт руководительть ды эсинек ял
гат — эрзят.

Колхозник.

КОЛХОЗОНТЬ ЭРЯМО ЧИНЗЭ.
Клявлина велесэ (Бугурусл. окр.)

1929 иестэ июнь ковсто пурнавсь 
покш колхоз, козонь совасть 260 кар
даст. Колхозось ней тейсь заказ ке
мень тракторс — пурнась вете ты
щат целковойть задатка (50 процент 
весе питиестэст). Вете тыща ярма
конть пурнызь вирень ускозь.

Колхозось рамась радиоприемник. 
ПтапАттртс-ОЛЯЭК ЧОКШНЭ ПРОМКШНЫТЬ 
радиень кулеонамо, ламот-■капмзъ це- 
рькував якамосткак Колхозонть улян 
кавто «едтвен*) ды маетерекооз;).

А вечкеви колхозось кулакнэпень. 
Колхойс апак совасьнень эйсэ кулак-

Велептень колхойс апак сова кадо
во эрьва кода травсить, тандавтнить, 
веть вейксэньгеменьшка кудо, ютк
сост ламо беднякт ды ереднякт.

Минь тертяно беднотанть ды еред- 
някиэиь совамо колхойс, лоткадо ку
лаконь кулсопумадо.

Козин.

— Кияк а рад те эрямонтень, —
сёрмадат тон, уряж. —  Народ, мерят, 
куваць а карми кирдеме. Пандядо, ме
рят, нехристнэнь — грузинэнь ды ев
рейтнень кунсоломо. Эти Сталины ека- 
еки надоели нам, — рускс прядык сёр
мат, мазый уряж-патяй.

Лац, лац басят. Ношкат пеест ты- 
ньн кондят кендялтнэнь, уряж патяй. 
Кода илядо нижне, кода илядо бузнэ— 
тыньк йацо яла теке а лиси. Ки а 
рад те эрямонтень? Тонь кондят «тру
дицятне», ведьгев азоронь кондят «бед
някт» ды попонь кондят «пазонь» ло
матне.

Илядо кунсоло, мерят, нехристпеиь. 
Поздаить аламодо,уряж. Минь, эрзянь 
трудицятне, грузиннэнь, еврейтнень ды 
лия нацменэкь трудицятнень марто 
умок уш еюлмавенек класовой ссюзссо, 
минек сынст марто интересэнек вей
кеть — седе курок нардамс масторонть 
ланксто весе таштонть, маштомс ку
лаконь классонть ды сроямс социализ
мань эрямо, знярдо чи валдось колияк 
а карми тукшномо трудицянь кудосто- 
чистэ .

Эесь сыргась. Кодамояк кендял
онь а кирдеви те ламомилионой виесь. 
Онгодо забор экшстэ куть зняро. Ла- 
циде эсь прянк текень эйсэ.

Псистэ эжди менельстэ чись, труди
цятнень эйсэ.

Азаргадозь касы од виесь — колек- 
тивень виесь.

Бунтовадо кендялт. Кинь тандав- 
еыиьк?

Пеенк — ношкат.
Алей. Дуняшин.

МЕЗЕ ВАНСТЬ ПУРНАМСТОНЗО.
Косогор велесь примизе уставонть. 

Председателькс колхозонтень пурнызь 
Адайкин ялганть. Ломанесь Адайкми 
эрикс — 1 лишмезэ, 4 скалонзо ды 
ревензэ. Сон икеле ульнесь колекти- 
вень счетовод. 1928 иестэ теекшнесь 
растрата. Те колхозось берянь руко- 
водствадо калаць — кадовкшность 
эйзэнзэ 8 кудот. Адайкин кадовсь сек
ретарькс — таго тейсь растрата. Ней 
сонзэ пурнызь председателькс.

Монь койсэ те ломанесь аволь пред
седателькс, колхойсэяк кирьдеме 
аволь эряв. 1918 иестэ сон ульнесь 
кулаконь востаниясо. 1920— 21 иест» 
тетянзо марто чавсть бедной ломать. 
Адайкин — пек акемима ломань. Ме
зе ансяк ваысь колективесь председа
телькс пурнамстонзо?

К—ц.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ КОЛХОЗ.
Ташто Бинарадкась (Самарск. окр.) 

тедиде совась колхозов. Колхозсонть 
ульнесть 1090 кудот. Ней те колхозов 
совасть эщо вейксэ колхозт. Колхо
зось карми улеме животноводчей- 
скойкс. Бинарадканть кругом модась 
удобной — песоконь; те модасонть 
парсте шачить эрьва кодат корне- 
плотт, конат туить скотинань коро
мокс.

Колхойсэ ней пурныть задаткат 
скотинань латалксонь теемс ды ма
шинань рамамс.

Колхозник.

МИИТЬ ЭСЬ ЯЛГАСТ.
Эрзянь Найманс пурнавсь колхоз 

«Од ки». Крестьятнэ колхойс совасть 
дружнасто, эсть нолда вейкеяк кулак. 
Понксть колхойс подкулачник, сыпь 
калавтыть колхозонь тевенть эйсэ. 
Кулакнэ не подкулачпикпэпь эйс» 
эрьва чиие симдить винадо. Сайсынек

»Т’кгксй сйхймзцо» Ожбоцо •— Зорь
кин я ; '-и — .комсомолец. Сын.:, поза
до еимиманть кис миить эсь ялгаат 
эйсэ кулакнэнь.

Колхозонь член.
(Мокшэрз. обл.).

УЧИТЕЛЕСЬ ТЕВ КАЛАВТЫ.
«Якстере Теште» колхойсэ (Челно- 

Вершинской районсо, Бугурусланонь 
округсо) учителесь Егоров, Е. И., ка
лавты колхозонь тевенть эйсэ. Соя 
корты велесэ видима лангонень анок
стамонть каршо, а мери ускудамо ви
дьме: илядо кулсоно, келя, уполномо
ченноенть — Астафьевонь, сон меньчи. 
Яла теке крестьятпэ сонзэ эсть кул- 
еоно, — видьметне пурназь 82 пре- 
центс.

Крестьянин.
«Бути тевесь истя ашти, мезе ваны 

ячейкась ды в/советэсь? Учотано пе
льдест ответ.

Редакциясь.

ВАЛДОМИ ЭРЯМОСЬ.
«Од ки» экопомиясо, Дзержинской 

ялганть лемсэ (Бугурусл. окруксо) 
сёрмас асодыця ломатть, ормасо сэ
редицятнеде башка (конатнеде сисем) 
арасть. Теке ланкс колхрзникнэ эсть 
лотка. Общественостентк втфеэ панж
сть школа аволь пек сёрмас, содыцят
ненень, косо робутьг..!. сёрмас 
беднякт — Сидорог . ди лагг, Те
венек молить. Кол: эгггик 
содамо тонавтнеме ох а̂ст л.гы, Се 
только берянь: аламо : ; г; лия
сто кисэст мик сёвныть; Касц- рана
сонть седе ламо нолдавольть «плит
кат!

Бас.

КИ ЭЩО?
Алатырь ошонь педтехникумонь то

навтницятне тейсть кавто чокшнет 
меельцек вечерт, козонь сакшнось ве
се ошось. Пурнасть аволь аламо яр
макт. Не ярмакнэнь ланкс тонавтни
цятне рамить ееелка подшефной ве
лентень.

Ки мельганок? М. П.
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Кепетинек Кояхостиэнь
Организовавт порсте. проиышленной эиежень 
путоионть, нона нененстосы нолхостнэнь финонсост

Эмежэыь путуманть ланкс те шкас 
яла беряньстэ ваныть. Эмежень путу- 
манть ловизь авань тевкс. Минек ма
сторсо эмежэнь путума тевесь пек уда
лов кадовсь лия масторонть коряс. 
Америкасо эрьва ломанесь иенть сэви 
165 килограм эмэжть, Россиясо ан
сяк—55 клгр. Вете иень планонть ко
ряс миненек эряви эмежэнь путумась 
кастамас 50 преценттэ седе ламос, 
эмежэнь шачумаськак эряви кастамс 
50 проценттэ.

Вете иень планонть прядуманзо ма
лав минь гектарстонть карматано са
еме 19,5 тоннат эмеж. Ней гектар
стонть пурнатано ансяк 13,5 тоннат. 
Не сыця иетнень миненек эмежэнь ка- 
сумась кастамс 13,5 проценттэ.

Ней газетка ламо сёрмацть эмежэнь 
путоманть кастамодо, сёрмацть ко- 
лективсэ эмежэнь путомадо, чаво тар
катнень ош малава эмежде путомадо. 
Эмежэпь путумань ды шачумань кас
тамон кепедеви тенек аволь ансяк 
варт эмеж сортсо видезь, эмежэнь пи
чумарь эряви кастамс агрономонь ко
ряс путозьгак. Эмежэпь путомань таш
то койтнень эрявить полавтомс од 
койсэ, путумась улезэ нолдазь наукань 
коряс.

Ней СССР-энть келес панжозь енар- 
тумань станцият. Не станциятне тей
нить опыт, кода седе парсте кастамс 
эмежэнь шачуманть. Кона-кона епар- 
тумсь а моли сеск нолдамс производ
ствас, васняк эряви сонзэ варчамс, не
емс, кода сонзэ седе парсте нолдамс 
районтепь.

ТЕйКИТЯНО СЕДЕ ЛАМО ЗМЕЖЗНЬ 
ПУТУМАНЬ СНАРТУМАТ. НОЛДАСЫ
НЕК НЕ СНАРТУМАТНЕНЬ ПРОИЗ
ВОДСТВАС.

Карминьдерятано седе ламо епарту- 
мань тейнеме, минь курок кастасынек 
эмежэнь шачуманть.

Колхоснэва ды совхоснэва эряви па
нжомс масовой енартумат эмеяшнь ка- 
етумадо. Миненек эряви кастамс эме- 
жэнь шачуманть, те тевесь эряви нол
дамс отс, промышленой ки ланкс.
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ «БЕДНОТА» 

ЛАБОРАТОРИЯНТЬ ПР0ГРАМА30.
Те лабораториясь тейни енартумат

ламонь-ламонь карминек ускумо чурь
кат. Вонадо икеле лия масторов уск
сесть минек масторсто 1.350— 6.000 
тоннат, 1929— 30 иестэ СССР-стэ лия 
масторов усксть 14 000 тоннат. Лия 
мастортнэнень чурька зряви ламо. Ве
семезэ ловумань коряс тов чурька эря
ви 450 тыщат тоннат. Секс миненек

Ленинэнь живой памятниктензэ.
Сибирень трудиця сокицятне эзизь 

стувт, кода Ленин пийсь-палсь сьзнст 
кисэ ссылкасо.

Колхозонь знамясь лыйни се ве
ленть вельксэ, косо эрясь Ленин.

(Сёрма Шуш-велестэ, Минусинсксй округсто).
Енисей ведь чиресэ, Минусинск ошто 

60 вайгельпеть обед енов, эри веле 
Шуш. Нейгак эщо те веленть пек вал
до чинзэ кис шнамс а эряви. А сестэ, 
кода эрясь Ленин (1897— 98— 99 иет-

чурькань ускумась омбо масторов эряви, пестэ), велесь ульнесь седеяк чопуда.
кастамс.

Эряви меремс теяк, минь те шкас 
_ эзинек тонадт ламо ды паро чурькань 

капста, куяр корнеплот лапксо. Ламо > кастамо. Косо-косо чурьканок шачить 
тейнить енартумат помидоронь ды беряньстэ. Саить
чурькань видемстэ. Не эмежнеде минек 
масторось ламо ускокшны лия масто

ров. Ней лабораториясь тейни опыт 
уплотненой культурань видеме. Уплот- 
неной культурат мерить неть культу
ратнеде, коиазь каста теке мода
сонть ве кизэс. Ве культурась эйстэст 
основной, омбоцесь —  промежуточной. 
Не культуратнень видезь модась максы 
ламо доход. Тимирязевской В.-Х. Ака
демиясо тейсть истят опыт уплотненой 
культуратне марто. Тунда рана пуцть 
капстат, мейле теке модантень таго ви
девть позпей капстат. Истя эмежэпь 
путумась максы ламо доход. Робутаяк 
истя теезь ютавтови 5 проценттэ ала
мо.

Ве гектар ланксто доход уплотненой 
культурань путозь саить вете сят 
комсь целковойде седе ламо.

АНОКСТАМС ЗМЕЖТ ЛИЯ МАСТОРОВ 
МИЕМС.

Мипек чурьканть кис лия масторга 
пандыть пек паро питне. Сонзэ эйстэ 
тов ламо рамитькак. Эрьва иене минь

гектарстонть самай 
ламо— 60 центнерт. Ансяк 6—8 райо
нга гектарсто саить 147 центнерт.

Те истя секс, чурькатнень мельга 
минь якатано беряньстэ, беряньстэ ва
нстатано сынст колыцядо. Секс колхо- 
енэнень ды совхоснэнень те тевенть 
ланкс эряви варштамс седе парсте, 
кармамс тейнеме седе ламо опыт, нау
кань коряс кастамс чурькань шачу- 
манть.

Чурькась вечксы удобрениянть. Ка
возонок минек аламо, сави навузонть 
полавтомс минеральной удобрениясо. 
Минералопь удобрениятне кастыть чу
рькань шачумань 35 проценттэ. Истя 
тевесь моли каптсань мартояк.

СЕДЕ ЛАМО ПУТОМС ПОМИДОРТ.

Вете иень плансонть ёвтазь: поми
доронь видимапть кастамс ветекс седе 
ламос. 1932— 33 иестэ помидор алов 
модадонть улезэ 55 тыщат га.
СНАРТУМАНЬ ТЕЙНЕМС ВИДЬМЕТЬ.

«Беднота» газетэнь лабораториясь 
шкасто анокстась паро сорт эмежэнь 
видьметь опытэнь тейнемс. Лаборато
риясь кучни стякодо видьметь колхос- 
нэнень ды совхоснэыень опытэнь тей
немс. Видьметне марто лабораториясь 
кучни инструкцият, кода тейнемс опы
тнэнь.

Эрявить кучомс заявкат те лаборато
риянтень.

Адресэсь истямо: Москва, центр, Ма
лый Черкасский переулок, д. 3/4.

Агроном М. Язяриков.

Ульнесь тосо церькува, ве тонавту- 
ма кудо, кавто-колмо етралашкть уря
дник марто. И весе. Эщо ульнесь ка
бак. Симнесь бедной сокиця ломань, ну
жадо горядо седеензэ чапамосо валы
лизе. Симсь сюпавгак. Сон симсь 
«прев» марто, штобу анцяк весёлга
домс, штобу батраконзо ланксо седе 
весёласто нарьгамс.

Се Шуш велесэнть колмо иеть эрясь 
пролетариатонь ды весе трудицят
нень учителесь. Аволь эсинзэ олясо 
эрясь. Тезэнь сонзэ паньцизе инязо
ронь жандармань властесь, инязоронь 
ды капиталистнэнь каршо молимань 
кис.

Атятне Ленинэнь повнясызь. Эщо 
эзь куло ава, кона Ильичень кецэ эрясь 
лездыцякс. Мезина Проска лемезэ.

— Пек уш ламо сёрмалесь Влади
мир Ильич, — кортыть эйстэнзэ Шуш-

еермадомо. Пек конькасо маштыль. 
Цёра эйкакшнэ эйстэнзэ тонавтнесть.

Мезина ёвтни:
— Весть чокшне туинь кудосте. 

Ленин яла сёрмаць. Управасто лись 
старшина, кевксни эйсэнь: «месть те
йни Ленин?» — Мон отвечинь: —  
месть?., сёрмады?.. Хватинь. Старши
нась сайсь урядник ды тов. Мон удал
га, удалга, икильдикь сынст, седе ку
рок вальмава пижакадынь: «Владимир 
Ильич, седе курок пурны гоневот, пон
гат». Ильич пурнызе гоневтнэнь ды 
пецькас. Сеске совась старшинась, Ме
зеяк эзь муе. Зняро пасиба ёвтнесть 
тень. Надежда Константиновна цють 
ззь пальце эйсэнь.

ЛЕНИНЭНЬ ВЕЛЕ.
Колоньгемень иеть ютасть се шка

стонть. Шуш велесь ланкс ваномс эзь 
лиякстом пек: Истят жо покш кудот 
улить кавто ятайше (кунчкава истят 
жо кардастомо вишка кудынеть ве
ленть пева). Кайсь анцяк велесь кав
ксть седе покшто. Ульнесть кавто ёл

со — Минь сестэ а содылинек, месть дошка кардас, ней ниле сядодо ламо.
сон сёрмалесь. Ней вана чарькодинек. 
Од эрядомо яла сёрмаць Ильич. Сутка
зонзо час-кавто яки венельга, гирак- 
ени конькасо, таго озы столь экшес
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Мезе мелень коряс лия велень 
хозяйстеань налогсонть

Молят велень хозяйствань налогонь; лездась велень хозяйствань касуман-
пурнамось невтизе, што комунистэнь 
партиясь задачанзо тесэ прядыпьзе 
педе-пес.

Мелень закононть коряс весе бедня
конь хозяйстватнень пельде налог 
эсть сай. Весе хозяйстватнестэ коло
ньгемень кото пель марто процент 
кецтэ эсть пандовт налог. 9,2 милион 
хозяйствань пельде а саить налог.

Шождялгавтозь паидумась ередня- 
конь хозяйствань пельдеяк. Весе сере
дняконь хозяйстватнень ланксто уль
несь валстазь 67 милиот целковойть 
пандума. Кастазь налогонь папдумась 
апсяк-^стят хозяйстватнень ланкс, ко
нань икелень коряс пек касокшнось 
доходност̂ ст.

Парсте ютавтозь директивась нало
гонь кастумань кувалт кулаконь хо
зяйстватнень ланкс. 1928— 29 иестэ 
велень хозяйствань индивидуальной 
обложения путозель весе хозяйстват
нестэ 0,9 процент ланкс. Весе не хо
зяйстватнень доходост ульнесь 257 
милиот целковойть, налог ланкстост 
ловсть 56 милиот целковойть. Лия 
аламодоль тевесь 1929— ЗО иестэ. Ку
лаконь хозяйстватне ланкс путомсь

тень. Мелят эсть сайне кастазь виде 
втенть кис, максозельть ламо екиткат 
агрокультурань теимань кис.

Мекс эно таго савсь аламодо лиял- 
гавтомс тедидень— 1930— 31 иень на
логось?

Вана мекс, велень хозяйствань на
логось максы доход аволь ансяк госу
дарствантень, налогонть кувалт пар
тиясь вети эсинзэ политика велесэ.’

Ней минь маштано кулаконь тела
сонть эйсэ сплошь колективизациянь 
райотнэва, киртятано кулаконть эйсэ 
лия райотнэваяк. Тединь налогонь за
консонть те ютась педе-пес. Тедидень 
законсонть истяк эзь кадов, колекти- 
визацияськак. Минек весе хозяйстват
нестэ ведьгемень процент колективи- 
зовазь. Не хозяйстванеиь кувалт на
логсонть улить од таркат.

Велень хозяйствань налогонь зако
нось эзизе юта вакска скотинань тря- 
монть-раштамоптькак. Партиянть за
дачанзо коряс нолдазь тедидень зако
нось, конань нолдызе СССР-энь пра
вительствась февралень 23-це чистэ 
1930 иестэ. Мезе од неень налогсонть?

Ней лиякс кармить путомо налог
лияль. Индивидуальной обложения пу- \ колективепь хозяйстватнень лапкс. 
тозель весе хозяйстватнестэ 2.4 про- Мелят колективеиь хоязйстватиень 
цент ланкс. Доходост ульнесь 536 ми-; ланкс налогось путозель башка хозяй-
лиот целковойть — налог путозель 
104 милиот целковойть.

'1929— ЗО иестэ, кулакнэ ланкс на
логось кастазель икелень коряс пек. 

Мелень налогопь законось парсте

етвань обложениянь коряс. Тедиде, 
знярдо пек кармась касомо колективи- 
зациясь, истямо путумась а моли.

Тедидень законось шождялгавтызе 
налогонть колективень хозяйстват

нень ланкс башка хозяйствань коряс. 
Аволь виев колхоснэнь пельде, конань 
доходост едакс колоньгемень целко
вой, —  налог саеме а кармить. Теди- 
депь налогось виевгавты велесэ коле- 
ктивизациянть эйсэ.

Колхойсэ не бедняконь хозяйстват
не, конанень максыть льгота сисьге- 
мень вете процент, конань пельде ме
ля эсть сай налог, тедиде сынь а 
улить пейдима таркакс. Среднякнэнь- 
гак беднякнэнь марто ён ули — кол
хозонтень аволь ламо саты пандомс 
налог.

Покш значениязо колхоснэнень те- 
дидень налоксонть пропорциональной 
обложенияпть.

Те карми максомо вий колхоснэ- 
нень кепедемс колхоснэнь доходно- 
стест, кепецы ламо товаропь анокста
монть.

Колхоспэнь лапкс налогонь путу- 
мась ней седе простойстэ ули. Ней до
ходонть кармить ловомо аволь едак 
ланкс, кода меля, ней налог путыть 
нормань коряс. Округонь исполковт- 
пэнень максозь прават доходностеиь 
ловомо колхозонь отчетост коряс. 
Кармить еаемо доходстоить иалогокс 
знярояк процент. Доходонь коряс ко- 
мунань пельде кармить саеме налог 
ниле процент, колхозонь пельде -— 
вете процент. Отчётонь коряс кармить 
саеме комунапь пельде кавто процент, 
колхозонь пельде колмо процент.

Знярдо колхозонь членэнть ули 
эсинзэ башка хозяйствасо, те хозяй
стванть ланкс налог башка кармить 
путомо — башка хозяйствань став
кань коряс, —  необлагаемой Мини
ну мтомо, доходсто вычетстомо.

Кулакнэнень меньгак льготат а 
максыть, кодат максыть трудиця кре
стьянонь хозяйстватненень. Од зако
нось кулаконь пельде налог карми са
еме башка таблицань коряс. Не лав
катне лият ереднякопь хозяйстват
нень ставкаст коряс.

Од законось пек лезды велень хо
зяйстватненень, льготадо башкаяк. А 
кармить саеме налог кастазь видевтень 
кис, сюронь шачумань кастамонь кис, 
максы покшт льготат скотинань тря- 
мо-раштамонть кастуманзо кис. Теди
деяк закононть коряс оц раштыця 
скотинатнень кис налог кармить сае
ме кавксть седе аламо. А кармить са
еме налог тувонь кирдиманть кис, ма
ксыть покш льготат од койсэ скоти
нань кирьдимань кис. Знярок а кар
мить саеме налог корнеплодонь ды ви
дезь тикшень кис.

Ламо льготат максыть технической 
культурань видимань кис; еахарень сё
мань видимань, кепафонь, кенды- 
рень, еоянь ды лия культурань види
нень кис налог саеме а кармить.

Тедиде улить максозь пек ламо ль
готат, налог велень хозяйствасо те
диде пурнатано икелень коряс аламо. 
Ней минек виевгаць строительстванок, 
крестьянствась ламо милиот целко
войть карми саеме робутань сиве, 
секс од законсонть кепедезь налогонь 
паыдумась аволь сюро видимань до- 
хотнэнь ланкс.

Партиянть задачанзо, конат путозь 
налогонть ланкс — пек эрявикст за
дачат. Сынст эрявить теемс мелень 
коряскак седе парсте.

К. Давыдов.

Лиякстумась аволь стенатнень эй
сэ. Сибирень пичесь, кедрась сяд@ 
иетькак ащи, мезеяк теизэ а тееви. 
Тевесь аволь сенсэ.

Ютака ней велеванть. Школанть 
вальма велькссэ лезсоить сёрмадозь: 
«Ленинэнь лемсэ школа I ет. «Кон
сультацият, козонь яксить ават эй
какшост марто, тожо Ленинэнь лемсэ. 
Лениннэнь лемсэ больницясь, омбоце 
школась, косто лисить оень теиця 
еиецт ды скотина мельга якицат.

В. И’ Ленинэнь ды Н. К. Крупскоекь 
лемс пурнасть Шуш велень трудицят
не колхоз.

Ленин эрясь се иетнестэ кавто ку
досо. Вейкепсэ ней вельсовет, омбо
цесэнть ловнума кудо. Ней, кода ко
на-кона кулакнэнь панизь велестэнть, 
покш кудотне чамсть, тозонь совить 
велень учреждениятне. Ленинэнь кав
то кудотнене кармить пурнамо музей. 
Минусинскоень окрисполкомось тень 
кавалт уш тейсь постановления.

Ленинэнь лемезэ велесэнть пек пов
няво Ленинэнь тонавтумазо кадовсь 
беднотанть седейсэ.

Шуш велепте эряви путомс лем — 
Ленинск — Минусинский.

касы  поки] колхоз.
Тедиде, январь ковсто те велесэнть 

беднотась арсесь пурнамо колхоз.
—  Эряви артельс совамс, — кор

тасть еереднякнэяк. -— Саты башка- 
башка важодемс.

Аволь истят мелест ульнесть кона— 
кона покш уполпомочейннойтнеыь. 
Сась округсто ломань — Попов фами
лиязо—кармась кортамо лиякс.

— Совадо коммунас и... пандя.
Кортамс тень карчо а месть. Конат

сермадокшностькак, листь колхозосто.
Летець недлянь-кавтонь ютазь таго 

пурнамс беднотань промкс. Кармасть 
сёрмацтомо колхозс. Истя пурнавсь 
велень — хозяйствань артель.
(Пезэ сы Ха) П. Долгов.
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Кодамо улеме корми единой велень хозяйствань налогось 1930 иестэ
З а к о н  в е л е н ь  х о з я й с т в а н ь  е д и н о й  н а л о к т о

Н. Льготат неть эрицятненень, нонат 
эрить Узбекень ды Туркменэнь Социали
стической республикатнесэ, Киргизэнь 
Автономиянь Советэнь Социалистической 
республикаснесэ ды конатненень макссть 
мода ды скотина модань реформань теем
стэ ды аволь робутыця мода азоронь лик
видировамсто.

83. Отс теезь хозяйстватнень пельде, ко
натненень макссть мода ды скотина модань 
реформанть теемстэ, налогонть алкалгавцызь 
Туркменэнь Социалистической Советской Рес
публикасо, икелень Зеравшаиской областьсэ, 
Узбекской Социалистической Советской Респу
бликасо ды Киргизэнь Автономшшиь Социали
стической Республикасо. Тосо налог саить ве
тецекс пелькстэ седе аламо. Апдижаноиь ок
ругонь Аиыской районсо налог саить колмо
цекс пелькстэ седе аламо.

Кона хозяйстватнень отс макссть мода ды 
скотина аволь робутыця мода азортнэнь лик
видировамсто 1928— 1929 иестэ Узбекской ды 
Туркменской Социалистической Советской рес
публикатнесэ, Казанской ды Киргизской Авто
номной Советской Социалистической республи
катнестэ, неть хозяйстватне пельде налог 
саить пеледе аламо (саить 50%).

Неть льготатнень а максызь сеть хозяй-1 
етватнень, конатнень икеле ульнесь модаст ды | 
скотинаст.

О. Льготат иетнскгкь, кокатненень тей
сть апаро кулакнэ.

84. Трудиця крестьянонь хозяйстватнепь 
пельде, конатнень азорост маштызь кулакт ку
лакнень каршо молимань кис, сындедест 
мейле кадовсть доват ды эйкакшт, конатнень 
эсть топоть кемгавксово иест, —  истят хо
зяйстватнень пельде налог а саить вете иеть 
ие ломатнень маштумадост мейле.

П Тия' льготат.
85. Трудиця крестьянонь хозяйстватне, ко

натнень ' азорост ; льнвсть й р т "  роботник ды
1/шпи Са у ЖОаООС 1, олй ОлуЖоаст сО-

вест теемстэ, сыньдедест мейле хозяйства
сонть кадовсть доват эли эйкакштат, конатнень 
эсть топоть кемгавксово иест, —  неть хозяй
стватнень пельде налог а саить вете иеть 
истят роботникнэнь маштумадост мейле.

86. Нетнень хозяйстваст пельде, конат те
евсть опекуикс ды иоиечителькс уроз ланксо 
ды сынст паро-чист ланксо, онекуикс ды попе- 
чтелькс арамодост мейле колмо иеть. Налог а 
саить сеть дохотнэнь эйстэ, конат молить урос- 
нэнь модадост ды скотинадост.

Уроснэнь ловсызь опекуйонь эли попечите- 
лень хозяйствасо едакокс.

Неть льготатнень макссызь ансяк сестэ, зяр̂  
до опекунось ды попечителесьэрить уроснэиь 
марто вейсэ ды хозяйствасткак ветить вейсэ.

87. Кона хозяйстватне, ды колхоснэ эйкак
шонь кудосто сайсть велень хозяйствань тевсэ 
робутамо тонавтомс эйкакшт ды тень кис мак
ссть мода истят хозяйстватпесэ те моданть 
пельде налог а саить колмо иеть моданть мак
сомадо мейле.

88. Налог а саить: а) обществань видевтне 
пельде, конатне видезь обществань фонтсто 
явтазь участкас велень обществань пригово
ронь коряс ды видезь неть обществатнень 
сретствасо неприкосыовеной заиазоиь теимаыь 
кис;

б) обществань видевтне пельде, конатне 
видезь райононь фонтсто явтазь участкас ды 
сюрось эйстэст туи крестьянской взаимопомо- 
щеиь обществаыень ды сынст кондят органи
зациятненень эсист тевест теемс;

в) обществань видевтие пельде, конат мо
лить культурно-просветительной учреждения
нтень продовольствиянь нужаст витемс;

г) школань, эйкакшонь учреждениянь, тюрь
мань —  осрогонь (нетне таркатнес озавтозень 
трудиця колониятненьгак) хозяйстваст пельде, 
государствань, общественой, професиональной 
учреждениянь ды организациянь больницянь 
хозяйстватнень пельде;

д) тонавтнима производствапь хозяйстват-1 
мень пельде, конатнесэ робутыть эйкакшонь; 
кудонь эйкакшт ды тстявттомо-ававтояо эй-1

VII пелькс
КИТЬ ПУРНЫТЬ НАЛОГОНТЬ ЭЙСЭ, ков ды 
КОДА МАКСОКС ЯВОЛЯВКС ДЫ ЖАЛОБА, 
КИТЬ ВАННОСЫЗЬ НЕТЬ ЯВОЛЯВКСНЭНЬ

96. Союзонь республикатие эсист закон
сост пуцызь: кодат таркань органтнэ кармить 
ютавтомо налогонь пурнамонть: теить спискат 
паыдыцятиенень, ловсызь мейстэ моли ходо- 
дось, ловсызь се доходонть, конань пельде 
эряви саемс налог ды ловсызь зяро эряви 
саемс налог, сёрмадыть налогонь саема конев 
(окладной лист), макссызь сынст пандыцят
ненень ды примить налогонть эйсэ. Союзонь 
ресиублжатне законсост пуцызь зяро улест 
члент налогонь комисиятнесэ, кить улест эй
сэст, ды кодат тевть тест эрявить теемс, ко
дат праваст.

97. Башка хозяйствань ды колективень 
хозяйствань уволявкспэнь ды жалобатнень на
логонть кувалт макссызь райононь исполни
тель комитетс. Неть комитетиэ сеск макссызь 
сынст ваномс районпонь налогонь комисия- 
тпен.

Месть мерить налогонь райононь комисият- 
ие, ланкс жалубат эрявить максомс седе вере 
аштиця налогонь комисиянтень, Месть мерить 
неть комисиятне —  се улияк.

Налогонь комисиятненень эряви ваномс 
яволявкснэнь ды жалубатиень максумадост 
мейле ковонь ютамс.

98. Яволявксонь ды жалубапть максомс пу
тозь вана кодат срокт:

а) зярдо аволь истя ловизь нетнень, конат
нестэ хозяйствась саи доход, ды аволь истя 
ловизь едакнэнь, зярдо аволь истя ловизь до
ходонть ды налогонть, сестэ неть тевтнень ку
валт яволявкст ды жалубат эрявить максомс 
ковонь ютамс се чиденть мейле, зярдо нало
гонь папдыцянтень максызь налогонь пандума 
конёвонть. Теке срокстонть эрявить максомс 
льготань кувалт яволявкснэнь ансяк петь 
льготатнеде башка, конатнень макссызь се
стэ, зярдо хозяйствантень теевсь мезеньгак 
апаро (цяряхман чавизе сюронзо, лиядо мез
деяк ёмась сюрозо, палсь хозяйставзо ды 
лият);

б) зярдо хозяйствантень теевсь мезеньгак 
апаро (цярахман чавизе сюронзо, лиядо мез
деяк ёмась сюрозо, палсь хозяйствазо ды 
лият), сестэ льготань кувалт яволявкиэнь 
эрявить максомс ковонь ютамс апаронть тее
втядо мейле.

99. Нетнень пельде, конатне макссть яво
лявкс ды жалуба, налогонь саеманть а лот
кавтсызь яволявкснэнь ды жалубатнень вапу- 
мазост.

100. Союзонь республикатнень ули праваст 
нолдамс закон, конаньсэ те закононть коряс 
райононь исполнитель комитетнэнь ды нало
гонь комисиятнеиь тевест макссызь таркань 
лия опганнэнь.

ФШ^пелькс

И, пельне
ЗЯРО ЯВТАМС ТАРКАНЬ СРНТСТЗАС.

89. Налогонть эйстэ явтыть таркань еред- 
ствас 67 процент весепь неть ярмакнестэ, ко
натне улить пурназь Союзонь Республиканть 
келес.

90. Неть ярмакпэнь, конат молить таркань 
сретствас, таркань бюджетнэчланга улить яв- 
тазь союзонь республикатнень законост коряс.

Эрьва районсто пурназь налогонть эйстэ 
45 процент улить маскозь райононь ды сонзэ 
велетнень бюджете.

91. Неть ярмакиэиь, конат улить пурназь 
налогонть эйстэ, явтасызь государствань ды 
таркань бюджетнэ ланга вана кода: зяро пур
ныть, сень явтасызь, таго пурныть —  таго 
явтасызь.

VI пельк©
НАЛОГОНЬ ГАНДУМА СРОКНЭ.

92. Налогопть паицызь аволь вейке ёроксто 
Союзонь республикатпева теезь вана кодат 
налогонь пандомс срокт:

Эряви пурнамс весе се налскстонть, кона 
сави республиканть ланкс, вана зяро процент:

пандума ерокнэнь пуцыизе РСФСР-эпь Нар^ 
донь Комисароиь Советэсь, окрукнэнень, ко
нат совить краентень (областентень), нало
гонь пандума ерокнэнь пуцызь краень эли 
областень исполнительной комитетнэ
94. Неть ерокнэ, конат путозь районотень,

Союзонь республикатне
Сентябр-

васень
чистэ:

Октябр.
васень
чистэ

Ноябр.
васень
чистэ

Декабр.
васень
чистэ

Январ.
васень
чистэ

РСФСР . . . . „........................ 20 проц. 20 проц. 15 проц. 20 прОЦ. 25 проц.

У С С Р ......................................... 20 „ ЗО Я 20 я 20 V 10 „
Б С С Р ......................................... 15 „ 15 П 15 я 30 и 25 „
ЗСФСР ...................................... — 25 П 15 V) ЗО я ЗО „
Узб С Р ...................................... — 30 П 30 П 20 „
ТуркССР .................................. — 30 П 20 'П 20 П 20 „
ТаджССР...................................... — 30 П 30 П 20 “

93. Нетне ерокнэнь коряс, конатне путозь, 
92 статьясонть, союзонь республикатнень на- \ 
родонь комисаронь советнэ путыть пандума 
срок окрукнэ эзга. Округонь исполнительной | 
комитетнэ путыть срок райотпэ эзга ды баш
ка налогонь пандума срок колективень хозяй
стватненень, конатнень пельде налог саить 
отчетностест коряс.

Примечания: Российской Федеративной 
Советской Социалистической Республикань 
крайтненень ды областьненень налогонь

эрявить сёрмадодмс ды ионгавтоис пеявума 
таркас, яволявтомс велень промкссо, сёрма
домс налогонь апапдума конёвтнесэ (окладной 
листнэсэ) ды иень перть а эрявить полавтомс.

95. Кулаконь хозяйстватне велень хозяй
ствань налогонть, кона сави пельдест, пан
дызь весе налогонь саема иень октябрянь ва- 
ееньце чис. Союзонь республикань народонь 
комисаронь советнэнь ули праваст полавтомс 
те сроконть хлопкаиь (ватань) видима райот- 
песэ.

КИТЬ ДЫ КОДА ОТВЕЧИТЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙ
СТВАНЬ НАЛОКТО ЗАКОНОНТЬ ТЕВС ЮТАВ

ТОМАНЗО КИС.
101. Райононь исполнитель комитетнэ ды 

велень советнэ отвечить парсте ды эсь шкасто 
хозяйствасо неть тевтнень ловумаст кис, ко
натнестэ хозяйствась саи доход ды едакпэнь 
парсте ловумаст кис отвечить утяпрггп т,Ту 
шкастонзо се доходонть ловуманзо кис, ко
нань пель16 эряви саемс налог, ды налогонь 
ловумапть кис, отвег. л паидыпятненень ок-
..а,<,ОНЬ Ьси^о ̂  л±а(>х и л О А-ОХ О̂х»
шкасто ды весе налогонь саеманзо кис.

102. Нетне тевтнень сёпумаст кис (мо
дань, скотинань ды лиянь), конатнень пельде 
хозяйствась саи доход, налогонь пандыцянть 
пельде саить штраф администрациянь по
рядкасо,' эли макссызь суц.

Штрафопть пуцызь райононь исполнитель 
комитетнэ. Штрафось илязо ульть вете раздо 
ламо се .доходонть коряс, конатань саевлик 
хозяйствась сёпозь тевенть эйстэ.

Райононь исполнитель комитетиэиь поста- 
новленияст ланкс, конатнесэ пуцть штраф, 
можна максомс жалуба округонь исполнитель
комитетс. Месть мери округоиь исполнитель 
комитетэсь —  се ) дояк.

108. пить налогонть эзизь, пант те зако-
НОиЬ I/и, О4 И еГахЬлГНвЫЬ хюрЛО ПУТОЗЬ
срокнестэ, еетнепь чумопсызь налогонь саема 
закононть коряс. Налогонь апандыцятнень па
рочист еёрмацызь ды мисызь промкссо. Сро
кот ютавтумаиь кис саить пеня 0,2 процент 
эрьва ютавтозь чинть кис.

|Ж пельде
ПОСТАНОВЛЕНИЯТ ДЫ ИНСТРУКЦИЯТ ТЕ 
ЗАКОНОНТЬ ТЕВС ЮТАВТУМАДОНЗО.
104. Налогонь саема иень апрель васеиьие 

чис эрявить газетсэ сёрмадомс весе постано
влениятнень, конатнень тейсызь закононь нол
дыця органтнэ союзонь республикатнесэ ды 
таркань исполнитель комитетпесэ, конатнеде 
ёвтазь те закопсопть.

попть тевс ютавтуманзо нолды СССР-энь Фи
нансонь Народонь Комисариатось.

ССР-энь Союзонь Центрань Исполнитель Ко
митетэнь Председателесь— М. Калинин. 

ССР-энь Союзонь Народонь Комисаронь Со
ветэнь Председателесь—А. Рыков. 

ССР-энь Союзонь Центрань Исполнитель 
Комитетэнь Секретаресь—А. Екукидзе. 

Москов, Кремля 1930 иестэ, февраль 23-це 
чистэ.105. Инструкцият ды правилат те зоко 
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ПОЛУЧАСТЬ ТРИЕР.

Передовкань кресткомось парсте робута- 
монь кис кис премиякс получась триер, ко
нань питнезэ 350 целк. Сон весе кампаният
нень ды заданиятнень ютавтынзе ды прядынзе 
парсте.

Комсомолец

ПОКШ КОЛХОЗ.
(Емантаева, Абулинсень райои)

Емантаевас пурнавсь колхоз, эйзэнзэ со
васть 2669 кардаст — 14,585 ломань. Эрзят
неде — 532 ломань, чувомст — 1689 ломань,
Колхойсэ еереднякиэде — 899 кардаст, бат- 
ракнэде — 84 кардаст. Колхозонь модазо —
35685 га. Озимдест видезь 13,048 га, ярвой 
алов сексня сокасть 20494 га, пирень мо
даст —  2109 га. Лишмест — 779 прят, мо- 
лоднякост 272 пря, ревест — 1695 прят.

АНОКСТЫТЬ ВИДИМА ЛАНГОНЕНЬ
Покш Толканонь «Знамя Октября» кому- 

нась парсте кундась видима лангоионь ано
кстамо.

Комунаитень государствась нолдась 3000 
пондо.

Весе модась эряви видемс. Вейке панкс а 
каттано апак виде. Бригадатненень эряви 
пурнамс эсииек видьмеиекак.

Соским.
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СЁРМАНЬ ПАРГО.
Атккшкэкь —  «Берянь коле! дь < Бе

рянь секретарь» заметкат а .здатасытек. 
Арась фамилият.

Комсоколецкэнь (Комуиа «Октябрянь 
мя») —  «Парсте пек робутыть» заметкат а 
туить. Теде уш сёрмадынек.

Д. Моисеевкекь —  «Од тев» заметкат а 
печатасынек. Арась мезеяк заметкасот.

Г. Н. В-кекь — «Тундонть» стихеть сёрма
дозь береньстэ. А туи.

В. Г. Атякшовнэнь «Сроятано од эрямо» мо
рот берянь. Сёрмат заметкат.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Шкань редактор А. Дуняшин.
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