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Шумбра чи азнефтень ды грознефтень робочейтненень
административно-технической роботникнэнень, конот топоцтизь вете иень планост кавто пель марто иес. Шумбра чи
робочейтненень, конат тапизь капитализмань тапардавкснэнь.
Тедидень видима лангось мелень коряс де курок нолдамс тевс, секс эряви седе Шумбра чи советэнь властентень. Шумбра чи комунистэнь
ушодови седе м^йле. Якшамотне кирдизь курок не решениятне парсте арьсемс ве партиянтень.

Весе ВКП(б)-нь национальной цекатненень,
крайкомтнэнень, обкомтнэнень ды райононь
комитетнэнень
тундонть самонзо. Мелень коряс тедиде
видима лангось улеме карми седе нирьки
не. Секс миненек зряви видима лангон
тень анокстамс седе парсте. Эрьва тар
кась эряви парсте анокстамс, эрьва ви
есь улезэ нолдазь тевс, весе производст
вань виенть нолдамс шкань апак ёмазтне
роботамо.
ЦК-сь мери — те шкас яла апак ано
кста весе виенек парсте ютавтомс види
ма лангонть. Те истя секс, партиянь ор
ганизациятне эсть анокста паро виев
мельсэ те покш тевенть ютавтомо.
Сех покш тевкс видима лангонтень ан
окстамсто ЦК-сь ловсы колхоснэва вид
мень ды коромонь анокстамонть, сдельщинань нолдамонть, хозрасчетонть Покш
тевкс эряви ловомс весе трактор ды за
лонь хозяйствань машинань виенть тевс
нолдамонть, контрактациянь планонь толоцтиманть.
1. Берянстэ видмень пурнамонтень, бе
рянстэ коромонь анокстамонтень эряви
путомс пе. Зряви седе курок виевгав
томс видмень пурнамонть, коромонь ано
кстамонть. Тесэ зряви мобилизовамс ве
сес колхозонь виенть, од колхозникень
виенть. Зряви седе курок нолдамс тевс
«олхозцентрань решениянзо, косо ёв
тазь — колхойс оц совицятне совамсто
кадык макссызь весе вкдмест, коромост.
Видмень пурнамсто ды коромонь анокста
мсто а эряви нейнемс самотек ланкс. Ауяиндеряй анокстазь сатышка кором, ми
ненек сестэ а нолдави парсте роботас ли
шмень виесь.
2. Те шкас лавшосто моли колхоснэва
сдельна роботань нолдамось. Аволь весе
райотнэва кундасть советэнь 6-це промк
сонть решениянзо нолдамо тевс. Те шкас
берянстэ нолдыть тевс СССР-нь Наркомзвиемть ды Иолхозцеиетранть решения
нзо артелень уставонть 14-це ды 15-це
пунктнэнь пславтомаст кувалт. Советэнь
6-це промксонть решениянзо эрявить се

се колхозниктнень, парсте арьсемс, ко
дат нормат эрявить седе курок нолдама
кода седе парсте нолдамс учетонть. Зря
ви седе курок артелень уставонь полавтоматке 14-це ды 15-це уставонть ку
валт нолдамс тевс.
3. Видеме ««симадо икеле эрьва тра
кторонтень эрявить аравтомс тракторист,
кокат кармаст ваномо тракторонть весе
роботанзо мельга.
4. Совхоснэнень 1931 иень тунда эря
вить видемс самай аламо 7,2 милионт
гектарт. Меля совхоснэ видесть 3,1 мили
онт гектарт. Тедидень планось совхоснэ
нень топоцтяви ансяк сестэ, карминде
ряйть совхоснэ седе курок роботанть ве
тямо сдельна. СССР-нь Наркомземесь тень
кувалт нолдась аволь аламо директиват,
таркава не директиватнень эйсэ берянс
тэ нолдыть тевс. Сдельна роботамось седе
курок эрвяи нолдамс весе колхоснэва, со
вхоснэнень эряви седеяк курок капшамс
не директиватне тевс нолдамо, совхоснэ
нень зряви невтемс пример весе колхоскэнень, кода седе парсте нолдамс сдельна
роботамонть.
5. Аволь виевстэ моли контрактацияськак. А виевегавтыньдерясынек контра
ктациянть, миненек а топоцтяви тундонь
видима лангонь планонок. Сюронь контраитациянь планонть зряви прядомс ап
релень 15-це чис, лия культурань конт
рактациянть эряви прядомс маень 5-це
чис. Контрактациянь планось зряви топо
цтемс шкасто. Удалов кадовомат тесэ
иляст ульне.
6. Весе не задачатнень топоцтеме эря
ви кундамс седе курок. ЦК-сь мери весе
национальной ЦК-тнекень, крайкомтнзнекь, обкомтнзнень эрьва кемень чис ку
чнемс ЦК-ав сведеният, мезе сынь кенер
сть тееме те постановлениянть тевс нол
дамсто.
ВКП(б)-нь ЦК-сь.

Пивцынек бодьшивикекс 2-це ^артеленть
Васень кварталстонть минь теинек ла
то органкзационой тевть. Не тевтнень не
ень шкане значенияст покш. Миненек ней
эрьва тарканок эряви организовамс истя,
штобо кодамояк виенек илязо ёмсе стя
ко. Авеяк истя роботазь минь седеяк ви
евгавтынек социализмань строительст
ванть
Не кавто ковтнестэ минь теинек ламо
покш тевть профсоюзонь организациям.
Профсоюзонь минь икелень коряс виш
каловсынек. Кона кона профсоюзонь
минь явинек кавтов эли мик колмов.
Профсоюзонь вишкалгавтомась карми ме
зенек лездамо седе парсте организовамс
нромышленостесь. Профсоюзонь члентнэ
седе активнасто икелень коряс кармить
кастомо производительностенть. Не кавто
кавтнэстэ .минь теинек покш механиза
ция уголиянь таргамо кроиышлёлостьсэ.
Ней уголиянь таргамо промышленостень
малав механизировазь весе. Покш тевть
теезь чугункань ки лангаяк. Чугунка ль
мтн»>галень коряс кармасть роботамо
седе парсте. Аволь вишкине тев теезь кол
хозонь организовамонь кучинкая.

ш

Покш значениязо омбоце кварталонь
велень хоэяйстванень. Минек ней ули ви
енек .парсте ютавтомс видима лангонть.
СССР-нь келес весе хозяйстватне эйстэ
ней колективизовазь 40 процент. Ней
эряви маштомс организовамс не вейсэнь
хозяйстватне видима лангонть парсте
ютавтомо. Васняяк эряви бажамс парсте
ютавтомс тевс правительствань ды пар
тиянь решениятнень, седе курок весе кол
хоснэва нолдамс сдельна роботамонть,
хозрасчетонть.
Те тундостонть миненек эряви видемс
самай аламо сядо милионт гектарт яр
вой сюро ды малав 300 тыщат гектарт
эмежть. Не заданиятне эрявить т е н 
теме пландо ламос. Тунда скотинат, кир
диця совхоснэ кундыть эсь планост то
поцтеме. Эрявить организовамс весе тру
диця масатне не совхоснэнень лездамо.
Организпойндерясынек парсте не совхоснэнь роботаст, минек а карми улеме сыве
лень асатомадо»,
Советэнь весе организациятненень эря
ви весе виест нолдамс не заданиятнень то
поцтеме. Омбоце кварталоеь зряви ютав
томс большевикекс.

СТАЛИН

Социализмась касы
Апрель васень чись СССР-нь трудиця
тненень покш празник. Советэнь масто
рось ков чи яла седеяк виевгавты социа
лизмань строительстванзо. Нефтань промышленостьсэ робочейтне топоцтизь ве
те иень планост. Те покш изнямо.
Опортунистнэнень ды минек вракнэнень те улеме карми помп дивикс. Те ла
монь кармавты дивамо, кода истя СССРнь робочейтне теизь те чуданть. Минь
мердяно Лениэнь валсо— «Мастор лан
ксо меньгак чудат арасть».
Кодамо вийсэ минь теинек те покш из
нямонть? Те изнямонть теизе робочеень
класось. Ансяк советэнь масторсо истя
ударнасто робочейтне маштыть роботамо,
ансяк советэнь масторсо истя ударнасто
нолдави роботамось. Советэнь масторонь
робочейтне кеместэ кундасть социализ
мань строямо. Социализмань строямось
максы робочейтненень роботань вий.
Войнадо икеле Росиясо нефта иезэнзэ
анокстыльть 9,3 милионт тонат. Револю
циянь иетнестэ нефтань таргамось прась
пеледе ламос. 1920 иестэ нефта таргили'нек пек аламо. Те истя ульнесь секс,
сестэ нефтань таргамо таркатнень пек
розорякшнызь капиталистэнь пуло пель
кста — меньшевикнэ, конат саекшнызь
эсь кедезэст нефтань таргамо таркат
нень. Тедиде нефтань промышленостесь
аноксты нефта 27 милионт 500 тыщат то
нат. Вете иень планонь коряс миненек
эряволь анокстамс 20 милионт 820 ты
щат тонат. Нефтань анокстамо планонок
минь топоцтинек пландо ламос,
Те покш изнямонть минь теинек пар
тиянь ветямонь коряс. Партиясь морсь
седе курок нолдамодо виев техниканть
нефтанть промышленостьс. Техникань
коряс минек промышленостесь нефтань
таргамо таркасо капиталистнэнь коряс
как виев.

Те покш доотижениясь седеяк бузмш^
гавсынзе капиталистнэнь. Сьшь седеяк

Нефтань трубчатка. Теизь эсинек мас
торсо. Кармась роботамо 1931 и.
ц§§

кармить анокстамо минек каршо война.
Кадык анокстыть. Сынст анокстамодост
минь умок уш содатано. Те минек а тандавцамизь. Минь седеяк виевстэ карма
тано кепедеме социализмань промышле
ностенть. Виев промышленость марто
минь киненьгак а изнявдано.
То достижонвясь седеяк парсте невти
зе партиянть виде линиянзо. Минь ней
седеяк кемезь мердяно, — вете иень пла
нонть минь топоцтясьгнек ниле иес, ко
со косо топоцтясынек колмо иес.

Нефтань таргамо промыслат Сурахансо.

Колхозонь роботань празник

ВЕЙКЕЯК ЧИ А Ю Т А В Т А Н О С Т Я К О

Инечись-кулаконь празник. Религиянь празникнэ зыян
Парсте анокстатано тундонь видима лангонтень, органи
до
башка
мезеяк трудицятненень а кандыть. Инечись пия
зоватано седе ламо од колхост, тень эйсэ минь макстано
ницянь,
нузяксонь
празник.
кеме отпор попнэнень ды кулакнэнень.
Апрелень 7-це чистэ саезь 20-це чинть
'самс Рав-куншкань крайсэ улеме карми
«шегАтявиэациянь [грабинк. Не читнестэ
миненек эряви ванномс, кода -минь анок
статано тундонь видима лангонтень. Не
читнестэ эряви невтемс- бедшконь-сбред
нянть ^ашка хозяйстватнень, кода кол
кой о (роботазь минь ютавтано тундонь
видима лангонть, кода совхоснэ, колхоснэ
ды машинань тракторонь станциятне ор
ганизовизь тундонь роботаст паксясо.
Те празникесь улезэ виев туремань праз
никекс. Те туремасонть миненек эряви
улемс изницякс. Не читнестэ миненек
эряви седеяк 'бажамс велень хозяйствань
производствань сплош колективизациясо
кастомо, сплош колективизациясо кула
конь 'маштомо, миненек эрявить невтемс
истят темп, кодат эщо кодамояк масторсо
а4асельть.
Те празникенть штавтомсто весе труди
ця масатненень эрявить кирдемс мель
сэст лозункшнь, конань нолдыньзе «рай
комось: — Топоцтемс шлош колективиза
циянть Равонь керш пельга те тундос
тонть, те иенть ютамо малав прядомс
шлюш колективизациянть Равонь вить
пельга. Те иестэнть Рав-куншкань край
сэ эряви прядомс сплош колективнзацщсо кулаконь класонть.
Мелень тундось невтизе, кодамо покш
виезэ колхозонть башка хозяйстватнень
коряс. Меля уш колхоснэ видесть эрьва
хозяйстваскавксть седе
ламо башка
хозяйстватнень коряс. Колхоснэва, эрьва
хозяйствас доходось сатоць кавксть седе
ламо башка хозяйстватнень коряс. Не
достижениятне таргасть колхойс ламо
бедпяконь-середяяконь башка хозяйстват.
Беднякто-середнякпэ неизь примерсэ, -со
да лисемс нужа чистэнть. Бедпякнэнежьсе^еянятнэнень кись вейке — колхозонь
кись, ансяк колхоснэ ливцызь сынст ну
жа чистэ. Те седеят; парсте неяволь, уле
вельдеря эщо седеяк парсте организовазь
колхоснэнь производстваст. Яла теке
аволь аламо колхост невтизь, кода эряви
организовамс колхоснэсэ производстванть.
Минек ней паро «нартоманок улить. Не

снаргоматнеде эряви содамс весе колхоснэнень. Те примерэсь улезэ нолдазь весе
колхоснэва.
Те тундостонть миненек эряви бажамс
парсте организовамс колхоснэва (робо
танть. Миненек эряви седе курок нолдамс
весе колхоснэва сдельна роботанть, хоз
расчёттонть. Колхозонь эрьва виесь улезэ
нолдазь тевс, колхозонь эрьва таркась
неявозо парсте. Секс миненек эряви пар
сте нолдамс колхоснэва учетонть. Тун
донть самс трявить организовамс весе бри
гадатне, эрьва бригадась содасо парсте
эсь тевензэ, парсте организовамс колхос
нэва авань роботантькак.
Эряви теемс истя, штобо эрьва колхоз
никесь содасо — колхозось сестэ карми
парсте роботамо, улиндеряй нолдазь пар
сте сдельна роботась, явшикьдёрасызь
колхозонь доходонть роботань коряс. Кие
беряньстэ ды аламо роботась — сенень
пандомскак аламо.
Едакс колхозонь доходонь явшамонть
эряви панемс весе колхоснэстэ. Те аэряви стувтнемс весе колхоснэнень.
Колективизациянь празник читне пон
гить самай инечинть марто. Инечись ней
кадовсь празникекс. Не иетнестэ ламо бед
някт-середнякт кадызь те празникенть.
Меляманы колхозонь масатне инечинь
чинть таркас виевгавтызь паксясо робо
таст. Тедиде миненек те празникесь эря
ви седеяк ёртомс васов. Инечинть таркас
миненек ней эряви парсте ютавтомс ви
дима лангонть. А эряви стувтомс, те тун
достонть миненек эряви седеяк капшав
томс сюро видиманть.
Религиянь празнжнэ кандыть валень
хозяйствантень ламо зыян. Те эряви пар
сте ёвтнемс весе бедникнэнень-еереднякнэнень. Минанек эрявить организовамс
масатне роботань празникенть ютавтомс
то. Вейкеяк колхозниктне читнестэ илязо
тей прогул.
Партиянь, комсомолонь, профсоюзонь
весе организациятненень эрявить органи
зовамс масатне видима лангонть ютавто
мо, колективизациянь празникенть ютав
томсто.

Ил. Лихачев

Мушконь промышленостесь допрок
ули теезь откс

Пель ие теде икеле минь ваннынек, ко
да аштить мушконь тевтне Мокшэрзянь
автономия областьсэнть. Минь сестэ неи
нек: канъстень видима хозяйствась тосо
и л берянь, каньсть мельга якить пзк
апак машт, ташто койсэ. Яла теке, минь
сестэ неинек: Мокшэрзянь областьсэнть
икеле-пелев пек парсте кастови промышленостесь, кастови мушконь тевсэ, кас
тови мушконь промышленостесь. Минь
меринек сестэ: областентень карьксэньпиконь понамо ды сэввтима фабрикань
сроямодонть башка эряви мелявтомс ште
рдема ды кодамо тевтнеде. Минь повтя чн к: канстьстэ каньстень хлопкась тон
нанть, калгостонть целулозонь тоннанть
эрявить пек мельсэ кирьдемс ды тонавт
немс. Не тевтнесэ пек парсте нолдавить
те^с Мокшэрзянь областенть производст
вань весе виезэ, те областенть индустриализувамо кизэ. Пель ие теде икеле минь
кортынек ансяк мушконь хлопкась тон
нанть тонавтнемадонзо. Ней эряви кор
тамс аволь теориянь тонавтнимадонзо, ней
эряви кортамс, кода сонзэ тевс ютавтомс.
Те тевесь ней уш теориясо теезь.
Весе содасызь лияназонь мушконь сэль
генть эйстэ лисить аволь чевте материят.
Те вана мекс: лияназонь ды каньстень
кондят каявкснэнь нетькснэсэ улить ис-
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тят веществат, конат прок сотазь сотыть,
педявтыця веществат. Не марто сэль
генть пек чова сэльгень-сэльгень явомс
стака. Наукась кувать пря чавсь-вешнесь кода бу маштомс шт^рдима культу
ратнень пекстэ сотыця (педявтыця) ве
ществатнень маштомс улить колмо мх
паро тевть: 1) нетькстэнь чалгасызь ма
шинасо, нетькстэ машинасонть яжавить
пек, сестэ сотыця (педявтыця) вещест
ватнень пельксэст (ансяк пелькс эйстэст)
маштови (певери), 2) начтасызь — се>
тэ сэльгенть эйстэ сотыця (педявтыця)
веществатнень пельксэст яви, 3) сотыця
(педявтыця) (веществатнень маштыть
(явтыть) химиянь веществасо.
«За Индустриализацию» газецэ (№ 67
(2782) 9/Н1-31 иестэ) ульнесь сёрма
дозь вана мезе: Московсо мартонь 8-це
чистэ панжозь снаргума фабрика «Новый
хлопок» эйсэнзэ аравтозь од машина «дегоматор» («дёгомотор»), Минь а сёрма
цынек, кода оон работы, ансяк мердяпо — те машинань пачк ютавтозь муш
конь, лияназонь ды лият истят сэлькто
20 мкнутс теевить хлопкакс. Васня эй
сэнзэ мушко сэльгесь пидеви химиянь ве
щества марто, мейле шляви вецэ, мейле
аламодо они (оиявтови). Теде башка тзезь од машина «декортикатор», кона ко
ськстэ явты калгонть сэльгенть эйстэ. Тз
машинасонть паро явтомс калгонть эйстэ

Кулакнэ вейсэ попто марто эрьва кода
бажить лавшомтомо колхозонь строитель
стванть. Попто ды сектангнэ эрьва зняр
до ульнесть ды кармить улеме вейсэ ми
нек вракнэ марто.
Ней кулакнэ седеяк вейсэ поп марто
виевгадсь!,% туримат колхозонь строи
тельстванть каршо. Сынь мезе ви й с э кар
мить бажамо лавшомтомо тундонь видима
лангонтень анокстамонть. Кодат ансяк а
нолтнить сынь кулят. Можайской район
со попто нолтнить кулят, — тедиде мень
гак тундот кизэть улеме а кармить, весе
масторонь кеелес улеме кармить эрьва
кодат ормат, секс а мейсь бажамс сюро
видеме.
Истя палнэ ды кулакнэ бажить лав

шомтомо тундонь видимантень анокста
монть.
Не читнестэ эряви виевгавтомс релвгиянь каршо пропагандань. Миненек эря
ви максомс кеме отпор попнэнень ды щлаканэнень. Те седе як эряви виевгавтомс
инечинь читнестэ, Не читнестэ миненек
эряви седеяк виевгавтомс тундонь види
ма лангонтень анокстамонть эрявить се
де ламо бодяяконь-сероднякопь башка хо
зяйстват таргамс колхойс, пурнамс сете
ламо од колхост.
Инечинь чистэ илязо тей кияк вейкеяк
прогул.
Весе виенек нодасынек тундонь ваде
ма лангонть ютавтомо.
Колхозтнэнень эряви невтемс пример,
кода а ёмавтомс стяко вейкеяк чи.

Инечинь читнестэ илязо уль вейкеяк прогул
ВЦСПС мери весе профорганизациятненень инечинь читнестэ виевгавтомс рели
гиянь каршо пропоганданть.
Не читнестэ виевгавтомс религиянь
каршо пропотанданть клубга, якстере
уголокнэва. Весе предприятиятнень ва

жамс таргамс седе ламо члент безбожи!кень кружокс. Инечинь читнестэ органи
зовамс беэбожнякень ударной бригадат.
Инечинь читнестэ илязо уль теезь вейнёяк прогул.

Колхозникнэ получасть робочейтнень пельде казне—тркер.

паксясояк, косо видить (касы) лиятз
(лён) каньсть, явты анак начта каньстьстэ.
Фабриканть панжомсто ульнесть нол
дазь кавонест машинатне «декортикаторось», ульнесть нолдазь штердема ды ко
дамо 'машинатне. Мушко сэлькнэ — каньстень, лияназонь, кондьирянь, раминь сэ
лькнэ— ульнесть нолдазь од машинат
не пачк декортикаторонть ды дегематоронтъ пачк. Сынст эйстэ теевсь од хлопканть штердизь. Штердемстэ сайсть ан
сяк од хлопка, ташто хлопка юткозонзо
зярояк эсть човоря. Штердимась ды кода
мо ь листь парт. Од хламонть штердемс
ты эйстэнзэ материянь кадомс парт таш
то машинатнеяк.
«Мушконь (каньстенть) эйстэ сотыця
(педявтыця) веществань Ёвтамось те
евсь, те тевесь аравтозь пршышленостень ни ланкс» — сёрмаць секе газе
тэсь.
Не изобретениятнепь лезэст пек покш,
сынь допрок откс нолдыть мушконть тар
кас пачтямонь, чалгамонь, сэвтнимань
таркас, конатне мольсть кувать ды со
ласть: эрицятнень шумбра — чист, не
роботатнень таркас арась заводонь робота,
заводонь производства, кона ладязь нау
кань коряс. Ташто койсэ роботазь каньтень начтамс, чалгамс, сэвтнеме эря
всть ламо недлят, ней ансяк 20 минут.
Истямо ьначенияст од койтнень мушко
сэльгень анокстамо тевсэнть. Значенияст
пек покш. Сынь пек кастыть лияназонть
ды каньстенть значенияст. Лияназось ды
каньстесь теевить паро штедима сельгекс
(мушкокс), сынь теевить вейкетькс хлонканть марго. Те Мокшэрзянь автономия
областенть кармавты лсшмо те покш

фактонть, зярдо карми ладямо производстванзо икеле-пелень завотсонзо, конат
кармить сэльгень анокстамо ды покш фа
бршкатнесэяк, конат кирмить штердеме,
кодамо. Промышленостень кроямо пла
нонть, конань эйсэ тейсть те шкас, эряви
минек койсэ, ванномс откс (одов). Откс
ванномсто эряви витемс лияназонь те
венть. Вете иень планонть коряс Мокш
эрзянь автономиясо областенть лияна
зонь продукциязо улеме карми покш (ла
мо), лиякс меремс, лияназонь промышле
ностень ули анокстазь ламо сырья. Яла
теке промышлепостеиь сроямо плантнэс©
арась лияназонь промышленостень сроя
мо тевесь. Теде башка, минь содатано,
Мокшэрзянь автономия областьсэнть ка
рьксэнь-итикеэнь понамс ды мушконь савтнтгма фабрикадо башка арьсесть сроямо
каньстень начтомат — истят вазот, ко
натнесэ каньстень начтасызь лембе вецэ
ды анокстыть эйстэнзэ мушко. Ней, зярдо
мушконь анокстамо весе производствас*
нолдави допрок од койсэ, зярдо начтамс
а карми эрявомо, эрявить сроямс шгэрдима-кодамо од фабрикат, канатнень ле
зэст областентень улеме карми седе ла
мо.
Теде башка эряви содамс месть тей
немс калгонть марто, лиятне марто месть
кадовить каньстенть ды лияназонь эйстэ.
Минь икеле лацо аштитяно сень кис, што
бу седе парсте ванномс калгонь тевенть.
Калгась моли сырьякс изэляциянь тен уш
промыленоетентенъ ды целулозаиь те
м а прамышлепсстентень. Целулёзанть
марто областьсэнть тееви конёвонь' н е 
мкинлёлость ды искуственой шолконь пр)мышленость.

Организовасынек колхоснэва парсте
паксясо роботыцянь андоманть
Те покш тевенть ютавтомсто а эряви
матедевемс коперациянтень
Та тундонть ииненек эряви парсте органлзовамс паксясо роботыцятнень андомаст. Организовиндерясынек те тевенть
парсте, сестэ сюро видимантшак минь
ютавтынек парсте. Мелень снартома™е
невтизь — не кожоснэва, косо парсте
ульнесь нолдазь колхозникень андомась,
тосо роботаськак мольсь парсте, тосо производителшостеськак ульнесь кастозь.
Роботыцянь андомань тевс эрявить тар
гамс колхозницатне.
Колхозцентранъ заданиянь коряс те
тундонть андомась эряви организовамс
70— 75 процент койхоюнэнь эзга. Эрви
меремс, те тевентень минь анокстатано

берянстэ. Райононь оргайизациятнёнепь
зряви тень кувалт седе мелявтомс, ссае
ян эряви мелявтомс коперативень организациятненень ды колхозонь правлениятнененъ.
Те покш тевентень эрявить таргамс
икелевгак аватнень. А'воль аламо истят
колхост, косо аватне организовасть эсь
юткстост бригадат. Аватне кармасть эсь
юткстост анокстамо пошарт. Велева аволь
аламо истят колхозницат, конат ютась
войнатнестэ ульнесть поваркс. Не панарт
нэ эрявить нолдамс колхозникень анодманть робота ланга организовамо.

Анокстасынек колхоснэва лишметнень
тундонь видима лангонтень
Колхозцентра макссь таркав директи
ват, седе курок кармамс анокстамо ли
шметнень колхоснэва тундонь видима
лангонень. Весе колхоснэнень шкасто
анокстамс лишметненень сатышка ко
ром, седе курок явомс лишметнень гру
д ат групань, шкасто анокстамс эрьва
лишментень эрявикс збруя. Эрявить ано
кстамс лишметне мельга парсте якицят,

конат маштост лишметнень сэредема
шкастост лезэнь максомо.
Лишме мельга парсте якамонь кис
максомс премият, беряньстэ лишме мель
га якицятнень максомс суц.
Эрявить нейке организовамс ваныця
бригадат, конат кармить ваномо, кода
колхоснэ анокстыть лишметнень эйсэ
тундонь видима лангонень.

Пурнатано ударникт большевикень омбоце тундонть
ютавтомо
Тедидень тундостонть миненек эрявить
теемс покш тевть. Тедидень тундонть ви
дима лангонть значениязо покш весе
СССР-нь хозяйствантень. Те покш тевенть
тееме эрявить организовамс седе ламо
ударникт, седе виевстэ нолдамс соцпель
кстазь роботамонть. Секс велень хозяй
ствань робочеень союзось вейсэ ВЛКСМнь ЦК-нть марто тейсть постановления,
косо терьдить:
1. Седе курок организовамс ударникень
пурнамонть большевикень омбоце тун
донть ютавтомо.
2. Велень хозяйствань робочеень сою
зонь организациятненень, весе совхоснэ
нень ды комсомолонь организациятненень
седе курок кармамс тень кувалт ветямо
виев кампания. Ёвтнемс, кодамо покш
значениязо ударникень организовамонть.
Ударной бригадас таргамс совхозонь ро
бочейтнень, машинань тракторонь стан
циянь робочейтнень ды колхозникнень.
3. Лозунгокс те покш тевсэнть улезэ:
а) топоцтемс ды топоцтемс пландо ла
мос тундонь видима лангонь планонть,
топоцтемс шкасто ды парсте;
б) парсте организовамс роботанть со
вхоснэва, седе курок нолдамс сдельна
роботамонть, кемелгавтомс дсциплинанть,
кепедемс производительностенть, алкал
гавтомс продуктань эсь питнетнень, тар
гамс совхозонь робочейтнень, колхозник
нэнь производствань тевсэ акшвнасто
роботамо;

в) бажамс таргамо колхозов башка хо
зяйствань кирдиця беднякнэнь середшткнэнь, бажамс колхозонь весе виенть нол
дамс парсте тевс, виевгавтомс туриманть
нузякснэнь каршо, маньчиця ударкичестванть каршо. Доходонь явшамось улезэ
нолдазь роботань коряс — кие парсте ды
ламо роботы, сенень пандомскак седе
ламо;
г) знярдояк трактортнэ а эрявить яка
втомс стяко, эрьва тракторонтень арав
томс башка тракторист, конат кармить
ваномо тракторонть весе роботанзо мель
га, машинань тракторонь станциятнева
трактористнэнь терьдемс 'роботамо стан
циятнева вете иень планонь топоцтемс.,
а ёмавтнемс стяко бензин, трактортнэнь
роботавтомс чинь чоп.
4. Ветень хозяйствань робочеень (сою
зось ды ВЛКСМ-нь ЦК-сь тердить робочкомтнэнь ды комсомолонь весе ячейкат
нень те тевенть организовамс^ улемс
сех икелев молицякс. Сыненст эряви се
де курок кармамс договоронь тейнеме
сацпеаъкстыцятнень юткова.
5. Тундонь видима лангонь планось
тоткщтеви ансяк ударнасто роботазь, про
изводительностень кастозь. Те а эряви
стувтнемс весе совхозонь робочейтненень,
машинань тракторонь станциянь робочей
тненень ды весе колхозникнэнень.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь САЛТАНОВ,
Ведень хозяйствань совхозонь робочеень
сюозонь оргбюронь председателесь
0ВЧИНИК08.

Таркастост яла эсть сыргав, те шкас апак анокста видметь
не модатненень, конань кармить сокамост машинань тракторонь
станциятне
Мартонь ютамо малавгак яла берянстэ
анокстасть видметь не модатнень видемс,
конань кармить сокамост машинаст тра
кторонь станциятне. Эсть анокста вид
нить не райотнэва&к, косо курок кармить
видеме.
Тень кувалт пек удалов кадовсь Равпрамонь краесь. Тосо планост топоцтизь
ансяк 63 процентс.

Аволь седе пек парсте молить тевензэ
Рав-куншкань краентькак. Шкась кадовсь
аволь пек ламо, учнемс а месть. Эряви
весе виесь пурнамс те планонть тенстте
ме. Седе курок урядамс виевтнень, се
де курок анокстамс сынст машинань
тракторонь станциятнень малас.

Вейкеяк чи а менстятано

Сортировать видметь (нос. Сброчная, Темниковань р-н).

Лия масторсто рамазь трактортнэ састь
Новороссийскойстэ сась телеграма, косо
Трактортнэнень запасной часть рамазь
•ёрмадытъ — лии масторсто весе рамазь 7.666 милионт целковоень питне. Весе
трактортнэ састь, мартонь 31 чис весе сынь кучозь таркав.
жаратотнэстэ трактортнэнь чамдызь. Ве
Удобреният рамазь 159.085 целковоень
ва трактортнэ кучозь таркав.
питне. Удобрениятне кучозь таркав.
Тедиде рамазь трактортнэ састь мелень
Весимезэ лия масторсто рамазь эрьва
«оряс седе икелев. Меля остатка парахо- кодат машинат ды удобреният 108.276
цось Америкасто сырьгась ОССР-в апре тыщат целковоень питне. Весе не рамазь
лень 7-це чистэ. Тедиде сех остатка па- машинатне миненек пачтезь 99,3 про
раходось сырьгась Америкасто мартонь центс. Кадовсть ансяк ускомс истят ма
шинат, конат кармить эрявомо сюронь
васеньце чистэ.
Тедиде Америкасто састь 29.963 трак урядамо ланга.
торт. Весе сынь кучозь таркав.
Весе не рамазь машинатнень эйстэ, ко
Трактортнэнень прицепной инвентарь нат эрявсть кучомс Азияв ды Кавказов,
рамазь: плукт— 16.488, изамот— 200, весе умок уш кучозь таркав. Партиянь
«вилкат—>2.998,
культиваторт— 2.037. |ды правительствань директитатнв те тевI сэнть топоцтезь.
Весе сынь чамдозь, кучозь таркав.

Кода эрзянь трудицятне анокстыть тундонь видемантень
(Сталинэнь район).
дима лангонть парсте ютавтомонзо кис.
Колхозось «Комунизмань Ки» анок ту Те тундонтькак колхозонтень эряви пар
ндонь видима лангонтень. Видьмензэ умок сте ютавтомс видима лангось. Эсь пла
пурназь. Планонь коряс колхозонтень те нозо эряви топоцтемс пландо ламос.
Н. Филипов.
тундостонть эряви видемс 776 гектарт
товзеро, 100 гектарт пинеме, 900 гек
(Бугурусланонь район).
тарт суро, 5 гектарт кукуруза, 15 гек
Эрзянь-Бугурусланонь Фрунзе ялганть
тарт кснав, 96 гектарт чиньчарамот, 10 лемсэ колхозось берянстэ анокстэ боль
гектарт мушко, 5 гектарт мако, 100 гек шевикень ом!боце тундонтень. Видмест ..е
тарт горчица ды ламо лия культурат. шкас яла апак уряда, машинаст апак
Колхойсэнть лишметнеде 206. Тевесь бе анокста. Колхозонь правлениясь уды.
рянь ансяк тень кувалт, лишмегнэ мель | Шкась кадовсь аламо. Эрявольть
бу
га берянстэ якить. Меля те колхозонтень седе парсте ды седе курок сыргостемс
максть премиякс автомобиль тундонь ви , удомаст.
Ганя Жой.

Не модатнень, конань сокинек сексня, |чи а эряви менстямс. Эрьва менстязь
летькест карми улеме ламо. Те летькесь чись саи государстванть пельде ламо сю
эряви ванстомс. Секс не модатне эрявить | ро.
седе курок сеск коськемадо мейле изамс.'
Весе не таркатнева, косо солась ло
Изамось ванстасы моданть летькензэ.
вось, седе курок кармамс зябазь модань
Зябазь модатне эрявить изамс седе ра изамо.
на, сеск кода солы ловось, кода а карми
Колхознойёнь те а эряви стувтнеме.
изамо пейтненень педямо рудаз. Вейкеяк
ЭРЬВА

ТРАКТОРОНТЕНЬ АРАВТОМС
БАШКА РУЛЕВОЙТЬ.
Те тундостонть машинань тракторонь
станциятненень эрявить сокамс 18 мили
онт гектарт — 30 процент весе ярвой
модатне эйстэ. Сеис ней эряви парсте
кармамс ваномо трактортнэнь мельга.
Вейкеяк трактор илязо аште стяко.
Трактороцентрась кучсь таркав инст
рукцият, косо мери эрьва тракторонтень
аравтомс башка рулевойть, весе тракто
ртнэ улест аравтозь колхозга. Колхозга
трактортнэ улест аравтозь видема лан
гонть ютамс эли иень перть.
Знярдо машинань тракторонь станци
ятне роботыть ламо колхозга, сестэ трак
тортнэнь аравцызь кавто колмо колхойс.
Эрьва тракторонтень аравтомс колмо
тракторист, колмо сменасо роботамо. Ру
левойть аравтомс не колходнэстэ, косо
роботы тракторось.
Колмо рулевойтнень эйстэ вейке арав
тыть ответственной рулевойкс, кона ка
рми ваномо тракторонть роботанзо ме
льга.
Эрьва колхойсэнть эли машинань тра
кторонь эрьва отрядонтень аравтыть от
ветственной рулевой, кона карми ваномо
весе рулевойтнень роботаст мельга. Стар
шей рулевойтне сынсь а кармить робота
мо рулевойкс. Старшей рулевойтне улест
тракторонь роботань организавицят.

78 МИЛИОНТ ЦЕЛКОВОЙТЬ СЮРОНЬ
УРЯДАМО КАМПАНИЯНЬ ЮТАВТОМС.
РСФСР-нь Наркомземесь нолдась сю
ронь урядамо кампаниянь ютавтомс 78
милионт целковойть. Не ярмакнэстэ кол*
хоснэнень максозь улить 70 милионт цел
ковойть, совхоснэнень— 8 милионт целко
войть.
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ТЕВС НОЛДЫТЬ
1.010 ТОННАТ ЗСН.
Промышленостесь нолдась совхоснэ
нень, колхоснэнень ды бедняконь-середняконь хозяйстватненень 1.010 тоннат эсж.
Не эстэ нолдазь ремонтонь ды сроитель
ствань тевс.

Темниковань профшколасо витнить плугт
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колхоснэнень скотинань кирдемань
хозяйствань кувалт од законось ули Льготат
ды ловцонь хозяйствань кастомонь кис
виев рычагокс колхозонь строительствань

Велень

1931 иень велень хозяйствань од на ввдевтень кис, залежс сюронь впдевтеп^
логонь законось улеме карми колективи- кис.
Башка хозяйстватнень ланкс, конат
зацжянтень виев рычагокс.
тедиде аламолгавтызь видевтест мелень
Од законось карми лездамо колективикоряс, налог кармить путомо меле лацо.
зациянть кастомсто. Те закононть коряс
Не колхоснэнень, конат топоцтясызь
ней ламо кармить максомо льготат ско
производствань планост, кармить максомо
тинань кирдимаст кис, технической ку
льготат.
льтурань виздемань кис. Покш льготат
Тедидень велень хозяйствань налогонь
улить максозь колхоснэнень ды башка
законось седеяк карми кепедеме социа
хозяйствань кирдиця беднякнэнепь-серелизмань строительстванть велесэ. Теди
даякнэненьгак скотинань кирдимань ды
день законось кулаконь хозяйстватненень
технической культурань видимань ламол
мери лутамодо налог башка эрьва истя
гавтомань кис.
мо хозяйстванть ланкс. Кулакнэнень ме
Колхозонь вейсэнь сжотигань кис на ньгак льготат максомо а кармить. Те се
лог саеме а кармить. Башка хозяйствань деяк виевгавцы кулакнэнь минек каршо
идицятнень пельде а кармить саеме на туримаст. Секс батракнэннень, беднякнэлог тувотнень кис, скалонь, ревень кис, нень ды середняктнень эряви седеяк
конат улеме кармить прнростокс 1930 органиловавомю вепст, кулаконь класонть
иень коряс. Покшт льготат кармить мак каршо туреме.
сомо оень промышленостень каштомонь
Партиянь ды весе советань организа
явс.
циятненень ней эряви бажамс те закон
А кармить саеме налог не колхознэнь онть седе курок пачтемс колхозниктнень,
ды башка хозяйстватнень пельде кастазь беднякнэннень ды середнякнэнень.

И . Скотинань кирдимань ды ловцонь рас кирдить ловцонь эли тувонь фермат,
хозяйствань кастомонь кис колхоснэнень налог а пандыть:
максыть вана кодат льготат:\ Ф&Рманть весе доходонзо кис,
а) колхозонь весе скотинатнень кис
налог а саить;

М” Г Ы Фермантень,

-чI в) тикшеде ды коплеплодто видезь гекб) не колхоснэва, конат Молокоцент- таронть кис налог саить кода неке колрапь ды Свиноводтрестэнь договоронь ко- , хоснэсэ сюросо видезь гектаронть кис.

Льготат колхоснэнень технической культурань видевтень каштомонь кис

12. Не колхоснэнень, конат виевгав- | натнеде апак ёвта та статьянть А, Б, И
тьгть технической культурань видиманть
пунктнэсэ.
ды хозяйствань специализировамонть,
г) К о л хо сн э овсе а пандыть налог:
максыть истят льготат:
1) ватань видимань кис од райога
а) колхойсэ сахорень сашань видев- (Украинасо, Пачеве ён Капкайсэ, Крым
сэ, Дагестанец Астраханонь райотнэва)
тень кис налог овсе а саить;
б) лияназ ды мушко гектаронть кис на ойсе а пандыть налог вете иеть виде
лог колхозось каи кавксть седе аламо сю манть ушодомадо мейле:
2) овсе а пандыть нало*' базарной мо
ро гектаронь коряс;
дас видезь ватань кис;
е ) вата, соя, чиньчарамр, тюжа табак,
3) а пандыть налог не модатнень ланкс
махорка, клещевина, ворсянка, кукуруза,
видезь эмежтнэнь кис, конань теезь эмеж
кенаф, сорго, эмеж, сад гектаронь кис на
видима модакс 1930— 1931 иестэ;
лог пандьпъ колхойсэ вейкестэ сюро ла
4) а пандыть налог кавто иеть не мо
цо.
датнень ланкс вадезь табаконть кис, ко
Истямо жо льгота максыть не колхос- нань ланксо табак видиманть ушодызь
I.
нэнень, конат видить рис не райотнэва, 1930— 1931 иестэ эли конань урядыль
конат пошкеть СССР-нь Совнаркомонь т ь тизь, мейле кармасть лангозонзо вжспискас.
деме табак. Весе лия модатнева, конань
Примечания. Республикава Совнар ланкс видить тужа, табак эли махорка,
1. Велень хозяйствань налог путыть: хозяйстваст велов нолдазь аседе аламо
комонь улить праваст технической те табаконть кис налог а саить ве ие;
а) колытнень хозяйстватнень ланкс лия колхозонь коряс, налог путыть весе
культурань ды специальной культурань
д) нармунень ды мекшень кирдимань
(велень хозяйствань копнатнень велень доходост ланкс.
кис максомс истят приравненият, ко- кис налог а саить овсе.
3. Те доходонть ланкс, конань башка
хозяйствань артельтнень, вейсэ роботыця
хозяйстватне сайсызь кодамояк >веловонь
товариществатнень ланкс);
б) колхозникень вейс апак нолда хо тевсэ роботазь, велень хозяйствань на
лог путыть башка башка эрт ва хозяйст
зяйстватнень ланкс;
в) башка хозяйствань кирдицятнень ванть ланкс.
4. Складонь иенть эряви ловомс янва
лажс.
' 2. Промколхоснэпь ланкс, конат совазь рень вадень чистэ саезь декабрянь 31
13. Не колхоснэнень, конат топоцтизь краентень, областентень, райононтень
промыслань коперацшгнь союсц, конань ‘ чинть самс.
в димань, обработкань, сюронь ды лия таркань условиянь коряс.
культурань урядамо планост, максыть I 14. Семеновод колхоснэнень, конат со
II.
скидка.
васть Семеноводтрестэнь систе мае, конат
СССР-нь келес весе колхоснэнень, ко
нат топоцтизь парсте планост, максыть топоцтясызь видмень производствань пла
скидка самай аламо 10 процент весе на ност, максыть скидка 10 процент. Не кол
логонть эйстэ.
хоснэнь улить праваст вешемс скитка
А. Кода ловсызь колхоснэнь доходост
Республикань Совнаркомтнэиь улить 13-це пунктонь коряс, знярдо сынь то
в) калонь кундамосто доходонть, ко праваст теемс скидкань нормат эрьва поцтясызь производствань весе планост.
5. Эрьва колхозонь пельде налог са
нань
ланкс путозь калонь кундамонь кис
н ь колхозонть весе доходонзо коряс.
.
Колхоснэва доходонть ловсызь колхос саема;
нэнь иень отчетост коряс.
г) а ловсызь велов весе доходонть мар
Колхоснэва весе доходонть марто а ло
то колхозонь предприятиятнень (сюро ви15. Колхоснэнень а ловсызь налогонь сызь колхойс колхозникнэ аволь сюро ви
всызь велув:
димадонть башка) ланкс ютавтозь рос- путома доходокс аволь сюро видезь за дезь заработкастост.
а) аявшамо ды лия фондтнэнь;
работкань отчислениятнень, конань кая
хотнэнъ.
б) весе льготань снимкатнень;

Общей положеният^

Льготат колхоснэнень, конат топоцтизь видимань, обработкань, сюронь урядамонь ды
лия культурань урядамо планост

Кода путомс налог колектизень хозяйстват
нень ланкс §

Льготат аволь сюро видезь заработкань
отчислениянь кис

Б. Кода ловсызь колхоснэнь пельде налогонть

Льготат колхоснэнень, косо улить военослужешейть, орден марто ломать, милициясо
служицят ды лият

| 7 Велень хозяйствань налогтонть ба
Л. Колхоснэнь патьде налог саить:
велень хозяйствань комунатнень ды шка колуоснэнь ланкс кодамояк налог а
артельтнень пельде саить доходонь эрь
путнить предприятиянь ды промыслань
ва целковоенть кис колмо тпёшникт;
16. Налогонь путемопь доходокс а лов
ж) нетненень, конат служить милици
вейсэ тюботыця хозяйстватнень пельде, налктнэде башка, поливной сбортнэде сызь доходонть не ломатнень пельде:
ясо администрациянь ды сроень составсо
эрьва целковоенть кис саить ниле трёш
а) конань улитг СССР-нь союзонь орде ды нетненень, конат служить уголовно!
башка.
никт.
!
нэст, конатненень максозь почетной революцио’лой оружия, конань ловсызь робо розысксэ активна ды администрациянь
В. Льготат колхоснэнень
составсо;
г
тань геройкс;
Кодат льготат максыть аволь виев колхоснэнень, конат совавсть
б) конат служить кадровой эли началь
з) нетненень, , конат служить войска
эсь юткозост аволь виев башка хозяйстват
ствующей составсо, сверхсрочной служ лацо теезь охранасо (войска лацо теезь
басо. Тезэнь ловсызь иеньгак, конат улить пожаронь охранасонтькак);
8.
Овсе налог а путыть пе колхоснэнь 1ламо, ансяк илязо уль 75 целковойде
саезь военой службав 1931 иестэ;
и) войнань ды роботань кивалятнэ
ланкс, конань весе доходост (ветеце ста- ламо.
в) конань ловсызь кадровой началь
тьясо вычетнэде башка) эрьва ломаньс
9. Колхоснэнень максыть 75 процент ствующей составкс, конат неень шкасто нень, конатне аштить инвалидностень
саты самай ламо 60 целковойть.
льгота не модатнень кис, конань максызь аштить резервасо.
васеньце, омбоце ды колмоце групатнесэ;
Райононь налогонь комисиятнепь улить колхойс -не колхозникнэ, конанень меля
к) иеть доватненень ды эйкакшнэнень.
г) неть средней покш ды сех покш на
праваст а путомс налог не колхоснэнь максозель 1930 иестэ велень хозяйствань
чальникнень, конат нолдазь ламо шкас, конатнень мкрьдест ды тетяст маштызь
ланкс, конань доходост 60 целковойде . налогонь льгота.
аштить ториториянь частнень перемена кулакт, кулакнэнь каршо бороцямонь кис
составсо ды запайсэ, конат саезь тов, ды неть доватненень ды эйкакштнень,
ков сынст пурнадызь инструкторкс конатнень мирьдест ды тетяст роботасть
эли саезь допризывишкень анокстамо, эли вирьсэ ды маштовсть роботамсто , эли
кодаяк роботаст кувалт тевесь лись, не
аволь войскасо анокстамо;
10. Видезтнень кастомонь кис колхос- тенть кис, кона кастозь 1930 иень ко- д) вишка командань составсо служи тненень сивиця доходонть а ловомс та
нэнь пельде а саить налог вана мезень ряс;
цятненень, конат нолдазельть
ламо лоне понгиця доходонть юткс вете неть:
шкас,
ней
ютавтозь
териториянь
част
л) иетнень, конат саезь колхойс эйка
* ис;
б) а саить налог залеж ды а^ак соксе
а) а саить налог весе кастозь видев- модатнень кис, конань колхозось сокип- нень переменой составс:
кшонь кудосто ды неть тет янтомо-авав
эйкакшнэ ланкс, конат Саезь ве
*"
" ’------------------------------------------- -Дия"-"""■е -— -----: зе 1930киестэ,
знярдо ненень
модатнень
ланкс
е) икеле
раонорвардеецпэ
ды томо
наиде.
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Льготат колхоснэнень видентень кастомонь
кис
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НАЛОГОНТЬ КУВАЛТ
Льготат од паксяс озыця колхоснэнень
17. Колхоснэнень, конат озыть од па
ксяс, максозь вана кодат льготат:
а) колхоснэ, конат озасть од тарка»,
©асо эрявить ванськавтомс модат, теемс
■«ид паксят, потие а пандыть налог кото
неть, од паксясь озамодот мейле;
б) колхоснэ, конат озасть апак соксе
мода лавкс, налог а пандыть 4 иеть од
максяс озамодост мейле;
•в) гаолхоснэ, шнат озасть совсезь мо1а ланкс, налог а пандыть 3 иеть од пак
шс озамодост мейле;
г) колхоснэ, конат састь Карелиянь-

М'урманонь крайс налог а пандыть 15
иеть од паксяс озамодост мейле;
д) колхоснэ, конат састь Васоло
Чи
лисима ёно крайс ды колхозникнэ аволь
тескень эрицят налог а пандыть вана ко
да: конат озасть соксезь мода ланкс,
неть а пандыть 10 иеть, конат озасть
апак соксе од паксяс сыцянь учаска ла
нкс, неть а пандыть 15 иеть од паксяс
озамодост мейле;
е) колхоснэ, конат састь Сахалине ды
Комчаткас налог а пандыть 15 иеть од
паксяс озамодост мейле.

Г. Кода ды зярдо пандыть налогонть колхоснэ
18. 1931 иень ноябрянь васень чинть
«книгазонзо ды производствань планонзо
«оряс ловсы зяро сави колхозонть пельде
мш>г. СССР-энь ды Союзонь республика
тнень Наркомфинтнэнень эряви ладямс,
сода эрявить макснемс инструкцият кол
хозонь правлениятненень ды кода вал
маде: нстя аволь ловизь сынь налогонть.
19. Налогонть пандомс вана зярдо:
50 процент 1931 иень ноябрянь васень
«янтень, 50 процент декабрянь 15-це пл
атонь.

Союзонь республикатнень ды автоно
мия республикатнень совнаркомтнэиь,
краень ды областень исполнительной кояитетнэнь ули праваст, зярдо эряви по
лавтомс неть срокнань кона-кона райотганенъ.

20. 1932 иень февралень васень чинть
саж колхозонь правелниясь, эсинзэ иень
кис отчотонэо коряс максы сведеният
райисполкомс (финансонь отделс), конат
эрявить 1931 иень кис весе налогонть
ловомс:
21. Весе .налогонть ловомсто савиньдеряй налог седе ламо сень коряс, зяро
уш каясь колхозось, сестэ, зярдо ламо
каязенть коряс, неть ярмакнэнь эрявить
каямс февралень 10-це чинтень.
Каясьдеряй колхозось седе ламо сень
коряс, зяро сави пельдензэ меельс лово
манть коряс, сестэ зяродо седе ламо ка
ясь, неть ярмакнэнь велявцьгзь тензэ
мекев.

III.

Кода саемс налог колхозникнень хозяйстваст
вейс апак нолда пельксэнть пеледе
Кода ловомс колхозникнэнь доходост, конань кис эряви
саемс налог
22. Колхозникнэнь хозяйстваст вейс
шак полда пелькснэнь пельде налогонть
аривм ловомс вана кодат доходонь кис:
а) сюро видемасто доходонть кис;
б) дугасто саезь доходонть кис;
в) велень хозяйствань эрьва кодат
тевень (пельксэнь) дохотнэнь кис.
г) аволь сюро видима-сокамо тевсэ ре
стамсто саезь дохотнэнь кис.
Скотинань трямо-раштамонть эйстэ
доходонть кис налог эряви саемс ансяк
«стямо хозяйстванть пельде: конань азо
розо ашти членкс вейсэ модань сокамо
!Ш сюро урядамо товариществасо, кона
ньсэ роботыця скотинась ды инвентаресь
«ойс апак нолда.

23. 22-це статьясо ёвтазь колхозни
кень дохотнэнь, конат нень кис сави еемс налог, эрявить ловомс истя, кода ло
вомс башка азоронь хозяйстватнень до
нане башка азоронь хозяйстватнень до
ходост (28— 48 статьятне).
24. Колхозникенть аволь сокамо ви
дима тевсэ роботамонь кис доходонзо ловамсто а эрявить ловомс неть ярмаконь,
конат янгазь колхозонтень.
Зярдо колхозонь членэсь доходонь ло
вома шкантень лоткась роботамодо неть
цромьгслатнесэ, конатне макснесть тен
зэ доход, сестэ велесэ налогонь комол
янть ули правазо те доходонть кис а пу
томс налог.

Б. Кода ловомс колхозникнэнь пельде налогонть
25. Колхозникнень вейс анак нолда кис саемс 4 трёшникт эрьва целюовойдоходост кис налогонть ловомсто хозяй СТЗ.
стванть васень 50 целковойть доходонзо
50 целковойде ламо 100 целковойс доходонть кис саемс 5 тр. эрьва целковойстэ
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В. Кодат льготат максозь колхозникнэнень
'26. Колхозникнэнень
максозь весе
плитатне, конат максозь башка азоронь
зоозяйстватнвиень (53 — 75 статьятне).
Теде башка сыненст максозь вана кодат
льготат:
а) зярояк а саемс налог неть колхоз
никсэ пельде, конатне 1930 иестэ эсть
«ант налог, ульнесть бедняк башка
азоркс;
б) зярояк а саемс налог весе скоти
нанть кис велень хозяйствань комупань,
Артелень члентнэ пельде ды петь вейсэ
сокамо ды сюронь урядамо тазарищестеэтнень членэст пельде, конатнесэ вейс

нолдазь роботыця скотинась ды инвен
таресь.
Зярдо вейсэ сокамо ды сюронь урядамо
тавариществатнесэ роботыця скотинась
ды инвентаресь вейс апак нолда, сестэ
истят таварищесгвань члентнэнь озяйствасост продукциянь максыця скоти
нань (букат, скалт, реветь ды сеят) кис
налог саемс истят нормань коряс, кона
тне башка азоронь хозяйстватнень коряс
алкалгавтозь кавксть.
в) Од паксяс сыця колхозонь члент
нэнь хозяйстваст пельде налог а саемс
зняро иеть, зяро иеть путозь а саемс
колхознэнь пельде (17 статья).

Г. -Кодамо шкасто колхозникнэ пандыть налогонть
27. Колхозникнэ налогонь пандыль шкасто (76— 78 статьятне),
башка азоронь хозяйстватне марто

1931-це

И

IV.

Кода саемс налог трудиця башка азоронь
хозяйстватне пельде
А. Налогонь саемадонть
28. Налогонть ловомс эрьва башка хо-1 сокамо-шдима тевсэ роботамонть эйс-»
зяйстванть пельде вана кодат доходонь эли ансяк велень хозяйстванть эйстэ до
ходонть ине. Ошонь советнэнь ули пра
кис:
а) сюронь видимасто доходонть кис; васт велень хозяйствань налог путомс ве
се нетне ланкс, конат ветить велень хо
б) лугасто саезь доходонть кис;
в) весе скотинатнестэ саезь доходонть зяйства ошонь модатне ланксо эли пу
кис, ансяк а ловомс тувотне эйстэ дохо томс налог кона-кона группатне ланкс не
тне ломатне эйстэ.
донть;
г) вана кодат велень хозяйствань те31. Граждантнэ, конат эрить ошсо ды
втне эйстэ доходонь кис: эмеж-дирестэ,>секе шкастонть ули сынст велень хозяйбахчасто, сад-пирестэ, виноград-иирестэ соваст косояк лиясо аволь ошсо, неть па
табаконь видимасто дохотнэ кис;
ндыть велень хозяйствань налог нетне
д) аволь сюро видима-сокамо тевсэ доходост кис, конанень саить велесэ ды
роботамсто саезь дохотнэ кис (робота роботамо питненть (жаловнянть) эйстэ.
монь питнень (жаловнят»), кустарень, Лият дохотнэ кис, котань саить ошсо, ро
ремесленикень ды лият кодат дохотнэ ботамо питнеденть башка, саемс пельдест
кис).
лият налокт весе ошонь эрицятне марто
1. Примечания. Союзонь ды автоно вейкецтэ.
'
>
мия республикань
Совнаркомонь,
32. Велень хозяйствань вейке налог а
краень (областень) исполнительной ко путамс вана кинь роботамо питненть кнс:
митетэнь ды сынст м1
еримаст коряс
а) велень хозяйствань робочейтнень
райононь иополкомтнэнь ули праваст (квалифицироватьтнеде башка);
велень хозяйствань вейке налог пу
б) райононь исполнительной комите
томс велень хозяйствань лият панкс- тэнь члентнэнь ды велень советэнь чле
нэ лангскак, конат апак лецтя « 2» пу нтнэнь, весе робочейтнень ды служицят
нктсонть, ансяк а эряви путомс пал я1 нень, конат роботыть велесэ ды местеч
нармунень трямо-раштамо
тевенть касо учреждениява, неть учреждениятне
ланкс.
аштить государствань эли таркань бюд
2. Примечания: Охотань дохотнэ жет ланксо;
кис велень хозяйствань вейке налог
:в) крестьянонь взаимопомющень вомисаемс нансяк неть райотнэсэ, косо охо тецю кочказь ломатнень ды лияс истямо
тасонть анокстыть сырья промышле- организацияс ды велень коперативс коч
нсетентень.,
казь ломатнень;
3. Примечания: Калонь кундамо те
г) посёлкань коператцивеиь органиэ»*
встэ дохотнэнь кис велень хозяйствань ■юртнэнь;
нейке налог саемс ансяк неть калонь
д) райононь, учаскань ды колхойсэ»
кундыця хозяйстватне пельде, конатне | совхойсэ, {{операциянь организациясо рэа максыть калост эйсэ контрактами тс ботыця агрономтнень ды зоотехникат»,
29. Неть тевтнень кис, конатне эйстэ сьгцст лездыцяст (помощникост) ды вой
дохотнэнь кис эряви саемс велень хозяй тролъ-асистентнэнь;
ствань вейке налог, котаткак лият ла
е) лесничейтнень ды сынст лездыцяст,
дот а саемс вана кода налогто башка.
лесникнень, об’ещикнэнь ды вирень ваны
государствань калонь промышлен эс сторошнэнь, велесэ ды местечкасо райклтень предприятиягненень эли копера- лхоссоюзонь робочейтнень ды служицят
циянь организациятненень.
нень.
а) предприятиятнень ды промыслат
Теде башка велень хозяйствань вейке
нень кис — промыслань налог, сон ло
налог а эряви саемс вана кодат доходонь
возь процентов весе оборотонть эйстэ;
кис:
б) ведень кис каявкст (ярмак) неть
1) трудовой пованостьсэ 'роботамонь
райотнэсэ, косо паксятнень валнозь вал питнень кис;
ныть;
2) сёрмадомо тевсэ нажовась доходо
в) Промысласо калонь кундамо биле нть кис;
тэнь кис каявкст (ярмак).
3) весе сень кис-, мезе максыть робочеНеть модатне кис, конатнень доходост ень-кресгьянонь Якстере армиясонть слу
кис саезь велень хозяйствань вейке до жицятнень, милициянть ^строень ды ад
ход ды петь модатне кис, конатнесэ сро министрациянь составсо рабутыцятнеязь велень хозяйствасо эрявикс сройнат, нень.;
неть модатнень кис модань рента а са
4) пенсиятнень кис, конатнень мак
емс.
сызь государствань учреждениятне;
Кона хозяйстватне пельде саезь велень 5) сетнень доходост кис конатне ськахозяйствань вейке налог, неть хозяйст мост-ськамост вешнить ды таргить сырь
ватнесэ сройнагнень кис а саемс таркань
не, платина.
налог, конань сайнесызь сройнань кис.
Те статьясонть ёвтазь дохотнэ кис са
30. Нет граждантнэ, конат ветить ве
лень хозяйства ошонь модатне ланксо, ить подоходной налог, зярдо эряви саеме
неть пандыть велень хозяйствань вейке се закононть коряс, кона нолдазь баш
налог эли доходонь пельде (подоходной) ка азорноь пельде подоходной налогонь
саймадо.
налог.
Примечания: Велесэ промыслань заКода путомс налог — тень ладясызь
сень
коперагивтнесэ кочказь ломатнень
ошонь советнэ народонь комисаронь со
работамо питнест (жаловняст) кис ве
ветнэнь ды седе вере аштиця исполни
лень хозяйствань вейке налог а эряви
тельной комитетэнь невтемаст коряс.
саемс сестэ, зярдо кочказь ломатнень
Теке М1
арто ошонь советнэнь ули пра
се коперативсэнть арасть лият дох>
васт ладямс: велень хозяйствань вейке
дост кочказь таркасо работамо питне
налог путомс неть граждатпэнь доходост
дест башка.
кис велень хозяйстванть эйстэ ды аволь
(Пезэ сы номерсэнть).
СССР-энь Центральной Исполнительной Комитетэнь
Председателесь М. Калинин.
СССР-энь Совнаркомонь Председате эесь
В. Молотов (Скрябин).
СССР-энь Центрачьной Исполнительной Комитетэнь
Секретаресь А. Енукилзе.
Москов, Кремля, мартонь
29-це чи .931 ие.

№ 27—28

ЯКСТЕРЕ Те ШТе

5

С О Ц И А Л И З М АСЬ> — У Ч Е Т

Л ен и н

АНОКСТЫТЬ ТУНДОНТЕНЬ

Колхоснэсэ учётонь од система
Аволь умок СССР-нь Наркомземесь ды
Колхозцег^ась тейсть
постановления
учётонь (ветямонь кувалт колхоснэва. Те
постановлениясь эряви содамс аволь ан
сяк колхозонь организациятненень, весе
партиянь ды комсомолонь организациятнененьгак. Те постановлениясь эряви се
де курок нолдамо тевс.
«Эрьва «ие кей чарькоць!, учеттомо
меньган колхозонь хозяйства а ветяви,
учеттомо колхозонть весе виезэяк тевс а
нолдави. Бути минь арьситяно организо
вамо кеме колхозт, бути минь арьситяно
колхозонь хозяйстванть кастомо, миненек
зряви ветямс весе колхозонь хозяйства
тнесэ шаро учет. Учеттомо колхозонь
хозяйствантень а кепедеви производительнерезэяк, учеттомо а нолдави колхозонь
хозяйстванть весе виезэ, учеттомо а ве
тяви кодамояк пой шхозяйства». (Яков
лев).
Аволь колхоснэ,
батика хозяйст
вань ветицятнеяк эсь хозяйствань «учет
томо» мезеяк а теить. Колхозонтень учет
томо седеяк а ветяви хозяйствазо. Кол
хозось покш хозяйства, сонензэ учётось
эряви седеяк. Колхозонтень эряви ветямс
учет парсте, колхозонтень эрявить саемс
учётс весе материалонзо, весе инвентарезэ, весе ярмаконзо. Тевтеме а нолдави
тевс весе инвентарезэ, весе виезэ, весе
производствозояк. Учеттомо а организо
вави колхозонь доходонь явшамоськак.
Учётонь апак ветя а нолдави сдельна
роботамоськак. Весе колхоснэнень эрьви
содамс — колхойсэ эрьва ломанентень
эряви пандомс роботань коряс. Эряви ме
ремс теяк, учеттомо а нолдави сонпельвстазь ды ударннасто роботамоськак
Учётонь апак ветя миненек а месть ар
семс производительностень кастамодо. А
эряви стувтнемс, производительностень
кастозь минь невтяно прибор, кода кол
хозонь хозяйствань ветязь минь шождялгавтано беднякнэнь середнякнэнь
эрямост.
Те' постановлениясонть а мерить .ветя
модо колхоснэва двойной системань сче

товодства. Мекс? Вана мекс. Двойной
системань коряс эрви теемс бухгалтери
янь баланс. Колхоснэнень истямо баланс
а эряви. Колхоснэсэ роботанть эйсэ ло
вить сдельна роботань коряс. Весе робо
тантень баланс а тееви иень перть. Сек
скак а эряви колхоснэсэ ветямс двойной
счетоводства.
Наркомземесь ды колхозцентрасъ ме
рить ветямодо колхоснэва простой счето
водства, ветямс приход ды расход. Кол
хоснэнень эряви ветямс учет ярмаконь,
паро-чинь, товаронь, продуктань ды сде
льна роботань. Колхоздентрась макссь
анокстамс учётонь бланкат, кинигат ды
бланкат. Колхоснэнень эряви нейке теемс
истят кипитатненень запаст.
Колхоснэва учётонь парсте нолдамось
аволь ансяк колхозонь организациянь
тев, те покш тевесь а эряви стувтнемс
партиянь весе организациятненень ды кэгоомолонь организациятнененьгак. Сынь
актйвиассто кундаст колхоснэнень лез
дамо. Те покш тевентень таргамс колхо
зонь весе масатне. А эряви стувтнемс,
тесэяк карми виевгадомо класовой тури
мась. Кулакнэ дьг кулаконь пуло пелькс
та мезе вийсэ кармить лавшомтомо те од
тевенть. Сыненст эряви максомс кеме
отпор. Учётонь парсте ветямось седеяк
капшавцы шлош колективизациясо ку
лаконь маштоманть. Учётонь парсте ве
тямось кемелгавцынзе .весе колхоснэнь.
йолхоонэсэ партиянь ды комсомолонь
весе ячейкйтнеягень эряви нейке кундамс
учётонь тевенть парсте тонавтомо. Наркомземень ды Колхозцнтрань постанов
лениясь эряви седе курок нолдамс тавс,
седе курок пачтемс весе колхоснэнень,
весе колхозникнэнень. Видима лангонь
самс учётонь тевенть эряви нолдамс тевс.
Комсомолонь организациятненень эряви
содс курок явомс ячейкашеста активна
комсомолецт, конат кармаст ипструкшировамонь кампаниянь ветямо.
Велесэ социализмань строительствась
виевгавтови седеяк сестэ, нолдындеря
сынек (колхоснэва парсте отчетонть.

Кемелгавсынек колхозонь производстванть
Весе Союзонь келес курок лисить виде
ме. Видемань кампаниясь парот ютавтови
шолк -сестэ, знярдо седеяк виеигавтыньХерясынек колхозонь строительстванть?
парсте кемелгавтыньдерясынек колхо
зонь производстванть.
Партиянь организациятненень эряви
весе виест, весе мелест путамс те покш
тевенть теемстэ.
Большевикень омбоце тундось седеяк
виевстэ лоштясы кулаконь класонть.
Эряви меремс теяк, кулакнэ тожо виевгаицызь минек каршо туримаст, апак
турь сынь а потыть. Кулакнэ ней мезе
вийсэ бажить лавшомтомо колхозонь
строительстванть, мезе вийсэ бажить
калавтомо велева колхоснэнь. Эрьва ячей
канть икеле ней покш тев — седеяк ви
евгавтомс кулакнэнь лашсо наступлени
янть, виевгавтома туриманть вить опор
ту цветнэнь каршо. Ансяк истя турезь
минь ютавцынек парсте видама лангонть.
Не читнестэ седеяк эряви виевгавтомс

вотактивизациянь кастаманть.
Омбоце пакш тев партиянь организа
циянтень ланксо — бажамс парсте нол
дамо колхозонь производстванть, органи
зовамс парсте колхоснэва роботанть.
Парсте организавиндерясынек колхозонь
производстванть, парсте нолдыиьдерясывек колхозонь роботанть, тень эйсэ минь
седеяк виевгавцынек колективизациянть,
тень эйсэ минь седеяк ламо милионт беднякоиь-середвяконь хозяйстват таргата
но колхозов, тень эйсэ минь седеяк ке
мелгавцынек колхознэнь.
•> Колхозонь производствань организова
монть каршояк виевстэ стить кулакнэ.
Кулакнэ мезе вийсэ кармить бажамо лав
шомтомо колхозонь производстванть. Аи
стяк кулакнэ шныть колхозга едакс до
ходонь явшамонть. Кулактнень а. вечвеш колхоснэсэ сдельна роботась. Сде

льна роботась кемелгавты колхоснэнь
эйсэ. Не колхоснэ, конат меля доходост
эйсэ ^тапасть едакс, иезэнзэ пек лавшом
кшность. Едакс доходонь явшамооь лав
шомты колхоснэва робоггань дисципли
нанть, производительностень кастоманть.
Едакс доходонь явшамооь калавць аволь
аламо колхост, конат эсть кенерькшне
кемелгадомо.

„Сокай“ колхойсэ (Темниковань

ВЕЛЬКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ.
СЮРОНТЬ НАКСАВТЫТЬ ЛОВ АЛОВ.
(К.-Черказонь район).
костёре Ключовкасо уди Громов Па
ша — сюпавонь цёра, кона сюронзо ке
кшекшнизе лов алов. Аволь умок мусть
лов алдо 4 центнерт розь. Мусть 3 цент
нерт кекшезь (розь Громов К. кардайстэ.
Те тевенть кис не ломатне эрявольть па
рсте сорновтомс.
Мон.
БЕРЯНСТЭ РОБОТЫ.
(Сталинэнь район).
Ёга велесэ комсомолонь секретаресь
Базарнов Я. А. мезеяк а роботы. Весе на
родось анокстыть тундонь видима ланго
нтень, а сон местькак а тейни. Партячей
кам» тензэ мерсь роботамодо легкой кава
лериясо, сон те шкас мезеяк эзь тейне.
Базарноз сонськак а роботы ды кюмсомолецнэньгак а кармавты роботамо.
Райкомонтень седе курок эряволь Базарновонь удоманзо явавтомс,.
В. А.

ВРЕДИТЕЛЕТЬ.
(К.-Чирязонь р-н).
П.-Толкансо «Знамя Октября» колхой
сэ улить, вредигмьть: Дутаев Ай. И»
Гусаров И. В., Сынь арьсесть тееме про
рыв тундонь видима лангонтень. Кекш
несть колхозонь ламо сбруйть: ашкт, се
лёдкат, ождят ды ламо лият. Но правле
ниясь не сбруйтнень кецтэст нельгинзе,
Сынсь эрявить седе курок панемс ко
лхойстэ.
«Даут».
КАСЫ КУЛЬТУРАСЬ.
(Клявлинань р-он).
Софина велень эрицятнестэ 95% по
васть колхойс. Велесэ эрицятне ульнесть,
весе сёрмас а содыцят. 1929 иестэ сро
ясть школа. Школасонть тонавтыть кав
то учительть. Алешкин ды Кусталов. Т*
иестэнть весе сёрмас а содыцятнень та
пави,ызь.
>
Ней «Якстере армиянь» лемсэ « м у 
зась дружнасто аноксты тундонь ва р 
мантень.
Лукьянов.

Шкасто пурнасынек колхозонь поенть

СССР-нь ды РСФСР-нь колхазцентратСекс советэнь 6-це промксось мерць не тейсть постановления, косо ёвтазь,
седе курок весе колхоснэнень нолдамодо кода берянстэ молить колхоснэва ярмак
сдельна роботамонть, роботань коряс онь пурнамотне. Берянстэ моли колхоснэ
ДОХОДОНЬ ЯВШаМОНТЬ.
ва ярмаконь пурнамось, те шкас берян
Парторганизадиятненень эряви ссде стэ пурныть колхозонь паенть эйсэ таш
курок виевгавтомс од ды ташто колхоз то колхозникнэнь пельдеяк, од колхозни
никнень ютксо не постановлениятнень кень пельдеяк. Пек беряньстэ моли тратолковамост. Эрьва колхозникесь содазо мгороцентрапъ заёмонь явшамоськак.
ложозценгрась тейсь обращения кра
не постановлениятнеде, аволь ансяк со
дазо, бажазо седе курок не постановле ень калхаэооюснэьбнь, косо мери колхо
ниятнень нолдамс тевс. Партиянь орга зонь паенть колхозникень пельде кармамс
низациятненень эрявить организовамс пурнамо сеск колхозов совамсто. Расрочколхозникень масатнень советэнь котоце кат максомс ансяк (косто косто батракт
нень ды бедняктнень.
промксонть решениянзо тевс нолдамо.
Не райотнэва, косо шкасто а явшаТундонь видима лангонть ютавтомсто
еызь колхозцентрань заёмонть, тосто ма
эряви покш тевкс ловомс колектввизацишинань тракторонь станциятнень саемс
янь кастоманть, сдельна роботамонть. Те
а эряви стувтнемс весе паргиецнэнень.
А эряви арсемс истя, буто лия тевтне
тундонь шкастонть эрявить кадомс. Ве
се тундонь видима лангонь тевтне эря
вить сюлмамс велув колективизациянь
вастоманть марто.
Партиянь организациятненень эряви
саемс кеместэ эсь кедезэнзэ руководст
ванть тундонь видима лангонть ютав
томсто, сдельна роботань нолдамсто. Кол
хозникнень тонавтомс роботамо больше
викекс эрьва тевсэ, седеяк видима лан
гонть ютавтомсто. Те тундось миненек
седеяк эряви ютавтомс большевикекс, те
тундостонть миненек эряви седеяк ке
мелгавтомс колхозонь строительстванть.

р-н) витнить плугт ды сеялкат

лия районов, кона заёмонть пургави
шкасто. Райкалхозсаюсшанень эрян* ш
чтемс седе курок заёмонь контрольной
цыфратне весе колхоснэнень.
Эряви седе курок организовамс велекс
хозяйствань машинань, инвентарень, в»дмень, удобрениянь рамамс ярмаконь пу
рнамонть. Те эряви теемс седе курок. Эрь
ва колхозось анокстазо сатыпика мии*
нат тундонь видима лангонтень.
Эрьва колхозонтень эрявт организо
вамс седе курок бригада, кона кари ва
номо, кода молить ярмаконь пурнамот
не. Не бригадатне лездаст велень совет
нэнень ярмаконь пурнамонь контролжровамсто.
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ИЗНЯТАНО

ООСР-н. келес не читнестэ мольсть ла
мо митингт завошэва, фабрикашева, кожхоонэва, совхоснэва, конатнева труди
цятне ёвтаогь паро .мелест Алексей Ма
ксимович Горъшшнекь. Горйконенъ тоиоц'гь 63 иеть.
Трудицятне сёрмадыть Горькойнень:
* Шумбра чи теить, ялгай, минь тонь ве
чктядызь, минь тонть лоэдадызь псинек
нек кемима ломанькс. Минь эрьва зняр
до ульдяно тонть марто, минь тонть а
макстадызь обижамс киненьгак». Истя
•■сёрмадыть Горнойнень ламо милионт
ТРУДИЦЯТ.
— Минь тейдяно социализма, тон ми
ненек лездат социализмань теемстэ, —
•каладыть трудицятне Гормадипень.
Революциядо (икеле Горькой сёрмаць
шця революциядонть. Сестэ эщо стакаль
трямось, сестэ виевель эщо эксшюатаци*сь. Сестэ Горькой эсь сёрмадовкссонзо
терць трудицятнень наро эрямонь кис
туреме.
Те ульнесь сестэ, знярдо эщо пар
тиясь ансяк 'кармакшнось пурнавомо. Се‘отэ уш Горькой нейсь ломать, конат ба
жить пролетариатонь революциянь кис.
Ней Горькой сонсь эсь сельмсэнзэ нейсы,
кода ламо милионт трудицят кундасть
«юциалиэмань строительствань тевс.
— Минь киненьгак ней а изнявтано,—
•сёрмадыть робочейтне Горькоень. —
Минь содасынек мезень мие туринек ды
мезень кис тенек эщо эряви туремс.
Те туримась аволь шождыне турима.
Мшек масторсо эщо ламо революциянь

каршо аштицят. Седеяк ламо социализ
мань строительстванть каршо турицят
лия масторга. Горькой эсь сёрмадомасонзо тури не ломатнень каршо, конат ба-

„Аравтомс учителенть истямо таркас, кодамо
таркасо сон арасельгак ды капиталистэнь мас
торсо знярдояк а улияк1.

Л енин

Седе мелявтомс учительтнень кис

М. Горькой
жнть лавшомтомо минек социализмань
сроителъстваиок.
СССР-нь трудиця масатне кемить, Го
рькой знярдояк эрямонзо ютамс а лотки
не ломатнень каршо туримадо.
Шумбрасто эрязо пролетариатонь пи
сателесь Максим Горькой!

Ансяк советань ювсто со орось хозяйствань кризис
Буржуазиясь а муи ки, кува лисемс кризисстз
Капиталистэнь мастортнэ ней неженть ференциясонть арьсесть, кода бу органи
виев кризиес. Те кризисэсь омбоце ие та зовамс Сонетэнь масторонь каршо война.
та уш капиталистэнь мастортнэнь эйсэ. Капиталистнэ ансяк войнань ушодозь
Капиталистнэ вешнить ки, кува бу ли- бажить лисеме кризистэнть. Сьшь чумон
дыть СССР-нть эйсэ, буто советэнь мас
*?емс те кризистэнть.
Эрьва ие яла капиталистнэ пурныть торось теевтизе весе масторонь келес
^рьяа кодат конференцият. Не конферен кризисэнть, буто ней СОСР-сь весе мас
циятнесэ сынь арьсить, кода бу лисемс тортнэнь эйсэ обежи сюронь миимасо.
маштыцякс кризистэнть. Кода иляст ве Истя капиталистнэ маньчить робочейт
шне, сыненст те кнсь а муеви. Ули ан нень эйсэ. Пролетариатось умок уш дот
дан; вейке ки, те кись — панемс капита кась не валтнэнь кемимадо.
листнэнь, властенть саемс робочейтне
'Советэнь масторонь делегатнэ те кон
нень, теемс истя, кода советэнь мастор ференциясонть ёвтнизь, кода моли: СССРонь робочейтне тейсть 1917 иестэ.
сэ колективизапрясь, кода касы советэнь
Римсэ (Италиясо) ней моли капитали масторонь хозяйствась. Советэнь мастостэнь аграрной конференция. Те конфе- роигь арась мелезэ аламолгавтомс сюро
оешрясонть капиталистнэ вешнить ки, видиманть. Советэнь масторось седе тов
кадя бу лисемс сыненст кризистэнтъ. гак карми кастомо сюро видиманть. ЛаЭря.л меремс икелев, те конференциясь- | мо сюронь видезь советэнь властесь шогаж (а муи кодамояк ки.
ждалгавты трудицятнень эрямост.
Кода эсть споря, кода эсть сёвно тосо
Ансж Советэнь масторсо арась кода
капиталистнэ, сыненст лисима ки эзь мояк кризис. Те седеяк парсте невти, ко
муев. Сыненст ве мельс-превс знярдояк дамо ки эряви вешнемс весе масторонь
а прамс. Те конференциясонть ветицякс
пролетармтонтень ды весе масторонь
франциянь капиталистнэ. Сынь те контрудицятненень. Кись теке — панемс
капиталистнэнь.
N2 27— 28 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 6

Потявтыть скалт колхойсэ (колхоз „Остров4*, Ленин-ошонь обл.)

А эряви сёпомс теяк. Таркава шна ко
Партиянь директиванзо всеобучтонть,
полнтехнизациядонть ды сёрмас а сода на организациятне партиянь директива
монть маштомадо эряви седе курок нол тнень стувтнесызь. Таркасто сыть аволь
дамс тевс. Неень шкане директиватнень аламо материалт, конатнесэ неяви, кода
тевс нолдамсто пес; меши учителень кад берянстэ кона. кона организациятне ме
лявтыть учительтнень кис. Улить истят
рань асатомась.
Учительтне велева ней ветить виев ро роботникан конат партиянь директиват
бота. Ней велесэ роботыть 55 тыщадо ла нень эйсэ овсе а нолдыть тевс.
Минь ней виевгавтынек социализмань
мо учительть. 1931 иестэ миненек эря
вомо кармить эщо 70 тыщат учительть. наступлениянть, Те тевесь аволь шож
Знярс минек учителень кадранок а са дыне. Те покш тевентень эрявить тар
тыть. Неень кадратнененъ сави ламо ро гамс весе трудицятне, те тевентень эря
ботамс. Сеис миненек ней седеяк эряви вить таргамс учительтнеяк. Сынст ланксо
мелявтомс учительтнень эрямост мие. аволь вилкине тен. Те тевесь сыненст
Учительтненень эряви максомс истят ус тееви ансяк; сестэ, карминьдерягано учи
ловият, штобо сыненст улезэ седе паро тельтненень лездамо, шождалгавтыньдероботамс. А эрявить стувтнемс Ленинэнь рясынек сынст роботамо условияст.
Мезе эряви теемс васняяк? Васняяк
валонзо: — «Аравтомс учителенть истя
мо таркас, кодамо таркасо сон арасельгак эряви, штобо учительтненень максомс
ды капиталистэнь масторсо знярдояк а продуктат истя жо, кода весе трудицят
ненень, пандомс тенст штасто жаловня.
улияк».
Партиясь нолды тевс Ленинэнь не ва Не робоигикнэнь, конат кирдить учитедьлонзо эйсэ. Партиясь бажи шождалгав ' тненъ жаловняст, максомс суц.
Учительтнень ютксо ней аволь аламо
томс учительтнень эрямост, партиясь ба
жи сыненст максомс истят знаният, ко ударникт. Седеяк эряви максомс паро
нат сынст теевлинзе пролетариатонь те условият пе ударникнэнень роботамсто.
вень кис виев турицякс. Партиясь макссь Учительтнень ютксо ней аволь аламо од
директиват, учительтнень снабжениянь ломать, нень кис седеяк эряви мелявтомс,
тевсэ ловомс робочейтнень лацо, партиясь лездамс тенст кепедеме сынст квалифи
,
мерсь кастамодо сыненст роботань кис кацияст..
Таркава партиянь, советань весе ор
питненть. Партиясь мери организовамо
до седе ламо истят курст, косо кармамс ганизациятненень, профсоюзонь органи
кепедеме учительтнень квалификацияст. зациятненень эряви парсте организовамо
Не иетнестэ учительтнень эрямост ике учительтненень лездамонть. Максомс учи
лень коряс паролгадо». Партиянь ды со тельтненень истят условият, штобо сьшь
ветэнь организациятне те тевентень пу парсте кундост чопода чинть каршо ту
реме.
тыть ламо мелявкс.

Вейкеяк сёрмас асодыця а каттано СССР-с
Тедиде миненек а эряви кадомс сёр
мас асодыця. Те решениясь эряви седе
курок нолдамс тевс. Эряви меремс виц
тэ— те покш тевентень эряви путомс ла*
ом вий. Эряви меремс теяк, эщо аволь
весе сёрмас андыцятне пурназь тонав
тневеме. Наркомпросонь сведениянь ко
ряс мартонь кеменце чис сёрмас асоды
ц ят е пурназь тонавтнеме ансяк 68 про
центс.
Миненек ней эрявить седеяк ламол
гавтомс ликнунктэ. Маень васень чис
эрявить пурнамс тонавтнеме весе сёрмас
асодыцятне. Те эщо аламо. Миненек те
диде эряви маштомс весе сёрмас асода
мось, секс эрявить весе ликиунктнэ нол
дамс роботамо апак лотксе. Не иетнестэ
ликиунктнэ роботыльть ансяк тельня,
кизна меньгак робота эзь ульне. Ней те
роботась эряви нолдамс кизнаяк ды тель
няяк. Тедиде ликпунктнэнень эряви робо
тамс иень перть. Ликпунктнэнень эряви
теевемс истямо школакс, косо кармить

тонавтнеме кавто колмо иеть. Не шко
латнесэ кармить тонавтнеме весе берян
стэ сёрмас содыцятне. Сёрмас берянстэ
содамось эряви истяжо седе курок маш
томс.
Улить аволь аламо область, конат то
покш тевсэнть кадовсть пек удалов. Улить
истят районт, косо всеобучонь тевенть
мезекскак а ловсызь. Сайсынек Равнпрамонь краенть, тосо сёрмас ардыцятнестэ
тонавтнить сёрмас ансяк 54,7 процент,
Рав-куншкань крайсэ— 60 процент. Истят
райотнэ эрявить седе курок капшавтомс.
Икелев молицякс (всеобучонь тевсэ
эряви ловомс Ленинградонть. Тосо всеобучось моли виевстэ. Тосонь роботникнэ
машстъ те покш тевентень таргамо про
летариатонь масатнень, тосо парсте нол
дызь соцпелькстазь ды ударнасто робота
монть.
Весе лия райотнэнень эряви саемс при
мер Ленинградонть пельде. Тедиде вейке
як сёрмас асодыця а кадомс СССР-с.

ЛОВНУМА КУДОНТЬ ТАРКАС ПИВНОЙ
(Уралонь район).
Низовка велесэ пек берянстэ моли ку
льтурань кастома тевесь. Ловнома кудо
нть таркас паншсть пивной. Икеле лов
нома кудонтень яксесть ламо од ломать
ловнокшномо, лекциянь кулсономо, нзй
те кудонтень пурнавкшныть симеме.
Ританень зряви те нижноесь седе ку
рок пекстамс ды панжомс тарказонзо та
го ловнома кудо.
В. Ф. С.
МЕЗЕЯК А РОБОТЫТЬ.
(К.-Черказонь район).
П.-Толкаяонь ловнома кудосонть арась
меньгак робота. Ловнома кудонть ансяк
лемезэ ловнома кудо, сопць кардонь кон
дямо. Пурнавкшныть те ловнома кудон
тень ансяк таргамо ды кольнеме.
Рикентень эряви варштамс те ловно
ма, кудонть роботанзо ланкс. Эряви ме
ремс теяк, велесэнть лавшосто моли ку
льтурной роботаськак. Кой ки тень кис
парсте парямодо
Г идрМетеор.

ВЕСЕ ЭЙКАКШНЭНЬ ШКОЛАВ ТОНАВТ
НЕМЕ.
Наркомпрос ды Госплан апрельстэ ды
майстэ кармить тееме учет— зняро эйкакшнэдо 6 — 14 иесэ. Ней минек эряви ба
жамс, штобо вейкеяк эйкакш илязо кадов
школав апак яка.
Те учётось невцы, зняро эйкашт те
шкас эсть полкт школав, конат сы ие
стэнть эрявить вейкень пес саемс шко
лав.
Учетонть теемстэ кармить лездамо ве
се старшей групань тонвтниця эйкакшнэ,
весе кульгармеецнэ, учительть.
Учётось эряви ютавтомс соцпелькетамонь теезь ды ударнасто роботазь.
Учётось эряви теемс кудова яказь, вей
кеяк эйкакш илязо кадов апак сёрмат.
Весе эйкакшнэ понгост учётс.
Наркомпрос нолдась учётонь карточ
кат. Учительтненень эряви ёвтнемс, кода
сёрмалемс не карточкатне.
Школань
старшей групатнень ёвтнемс, кода сёрма
лемс не карточкатне.

А. Рябов

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ ЭРЗЯ-МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК
9-ый
3 лицо сд. чис., наст.
времени (основа)
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Мон

сокн-ли-нь

внди-ли нь

пивсы-лн-нь

ловны-ли-нь

ю

Тон

соки-ли-ть

види-ли-ть

пнвсы-ли ть

ловны-ли-ть

Сон

соки-лъ

види-ль

пивсы-ль

л о вн ы л ь

(я
я

ч
и

о
о
к

ат

X
о

УРОК
вишка—маленький
| с^дей—сердце
Липиль—(фамилия ставится перед именем) седе-зэ—ее (у нее) сердце
Маря—Пария
ризнэме - тужить горевать, болеть (о сердце)
К и р и л ь Маря—Мария Липиль
седеезэ ризны—сердце у нее болит
мирде- муж
арась— нет
мирдезэ—ее муж
арасель—не было
умок - давно
! а... а —ни... ни

Карматано эрзякс ловомо
21. Комсьвейкее

Минь

сокн-ли-нек

види ли-нек

пивсм-ли-нек

ловны-ли-нек

Тынь

соки-ли-де

види-ли-де

пивсы-ли-де

ловны-ли-де

Сынь

соки-льть

види-льть

пивсы-льть

л овн ы л ьть

я пахивал и т. д.

я сеивал и т. д. молачивал н т.д. я читывал и т. д.

и
%

39. Колонькемень вейксэ
4(). Ниленькемень
41. Ниленькемень вейке
42. Ниленькемень кавто
44. Ниленькемень колмо и т. д.
50. В е ч к е м е н ь
6Э. Коткемень
70. Сиськемень
80. Кавксонькеи.ень
9Э. Вейксэнькемень
100. С ядо
101. Сядо вейке
111. Сядо кевейкее
132. Сядо колонькемень кавто
200. Кавто сядт
1.030 Тёжа
1.000.000 Мильён

22. Комськавтоо
23. Комськолмоо
24 Комсьнилее
25. Комсьветее
2 п. Комськотоо
27. Комсьсисьмее
28. К омськавксоо
29. К мсьвейксэе
3-. Колонькемень
31. Колонькемень
32. Колонькемень
33. Колонькемень
34. Колонькемень
35. Колонькемень
36. Колонькемень
37. Колонькемень
38. Колонькемень

вейке
ли-нь,
кавто
колмо
ли-ть
ль
ниле
гете
ли-нек
ли-де
кото
льть
сисем
кавксо
Вот и все. Допустим мы имеем глагол
сёрмадомо (писать . 3-е лицо ед. числа на
стоящего времени будет сёрмады прибавьте
Ключ к упражнению № 10 (гм. 8-й урок)
указаные выше окончания и получится: сер1.
Вчера
я
вступил в колхоз. 2. Стану купили лошадь, корову, две телки, быка,
мады-ли-нь сёрмады-ли-ть, сермады-ль и
(буду) теперь жить хорошо. 3. Стану (буду) 10 овец. 11. Потом отправились обратно до
т. д.
теперь работать коллективно. 4. Позавчера мой. 12. Вчера я не вступил в кочхоз. 13. Не
из Москвы пришла газета „Якстере Теште* буду теперь жить хорошо. 14. Не стану
Упражнение № 12.
(Красная Звезда). 5 И я выпишу завтра работать сообща. 15. Позавчера из Москзы
.Якстере Теште* 6. Буду (стану) читать. нз пришла газета „Якстере Теште*. 16. Я
Переведите на русский язык.
7 С.аку в „Я стере Теште* (куда?) писать, не выпишу газету „Од веле". 17. Я не уме»
1. Исяк мои якинь Облисполкомов, сакшномо. 1>. Педтехникумсто туинь ку как жили [(мы) в селе и кяк живем по мокшански читать. 18. Вчера мы в поле
2. Облисполкомсо ульнесть ламо эрзят, дов. 13 Кудосо ярсынь, симинь чайде, теперь в колхозе. 8. Вчера мы в поле па не пахали, сегодня утром не сеяли. 19. При
ламо мокшот ды лият. 3. Тосо ламо кор* 14. Чокшне молинь театрав. 15. Театрасо хали, с г~дня утром сеяли и приехали ехали домой, не кушали, не пили* 20. По
тасть Вуздо (о В у з е 1, 4. Эрзят кортасть мольсь вадря пьеса. 16. Пьесадо мейле (пришли, прибыли) домой. 9. Дома поку ехали (отправились) нз базар. 21. На базаре
эрзякс, мокшот кортасть мокшокс, руут ульнесь концерт. 17. Мокшот эрзят, од шали. попили, потом ночью отправились ничего не купили.
кортасть рузкс, татарт ды чуваж т кор- тейтерьть, од цёрат морасть мо шэрзянь в город Алатырь на базар. 10. На базаре
тасть татаркс ды чуважкс. 5. (,блиспол- морот. 18. Те минек Мокшэрзянь трупко ..со мон аштинь колмо част Ь. Мейле панок. 19. Морасть парсте. 20. Кувать
Ключ к упражнению № 11 (см. 8-й урок)
Облисполкоме го туинь Педтехникумс. мон кунсолынь. 21. Пандя. Саты. 22. Ту
1. Послезавтра у меня (мой) выходной говорить. 10. По эрзянски я писал много
7. Педтехникумсо ули библиотека. 8. Са инь мекев кудов. Мадинь. 23. Ванды таго
день. 2. Послезавтра я не поГ'Ду в Облоно. 11. И читал много. 12. Мой товарищ плохо
инь мон тосто вадря, кинига. 9. Ловнынь. важодеме.
Ч. Послезав ра я пойду в библиотеку. 4. В говорит по эрзянски. 13. Он ходит в рус
10. Тесэ вадря. 11. Карман педтехникумс
библи теке прочитаю хорошую ккигу. 5. Из скую школу. 14. Там по эрзянски не учат.
библиотеки пойду в Мордовский музей. 15. Он выписывает (выпишет) „Якстере
Упражнение № 13.
6. Там говорят по эрзянки. 7. И я там Теште*. 16. В „Як тере Теште" е ть эрзя;?
буду говорить по эрзянски. 8. Теперь я ский язык. 17. Будет учиться (заниматься)
Переведите на эрзя язык.
много эрзянских слов знаю. 9. Теперь я 18. Скоро научится.
читаю русскую книгу. 2. Я не читаю будут и русские (рузткак). 17. Русские там умею по эрзянски читать, писать и немного
Русскую книгу. 3. Я буду читать рус кую будут говорить по русски. 18 Они ни по
Книгу. 4 Я не буду читать руссмю книгу, эрзянски, ни по мокшански говорить не
5. Позавчера я читал мокшанскую книгу, умеют. 19. Они буду г учиться. лЗ. Скоро
6. Вчера я не читал мокшанскую книгу, и они (сыньгак) будут говорить по эрзян ки
7. В прошлом году (мелят) я часто (сеед- и по мокшчнеки. 21. Осенью н Саранске бу
естэ) читывал русские книги (кинигат), лет Вуз. 22. В Вузе будут учиться эрзян8. Скол ко времени теперь? 9. Теперь без ские и мокшанские учителя (тонавтыцят),
„Якстере Теш тень" редакциянень эряви эрзянь келень ;•
четверти деся!ь. 10. Т перь 5 минут ше- 23. Они там будут изучать эрзянский и моксодыця машинистка. Ж аловня ковзонзо 110 цел. Пандозь улить цод’ <'
стого. 1. Текесь полови а девнтого. 12. Те- шанский язык, историю, литературу и друемнойть. Заявления эли телеграма кучомс седе бойкасто редакцияс.
перь без трех пять 13. Послезавтра вечером гие (лия) науки. 24. ь Москве, в Универсив редакции (редакциясо) будет большое теге, есть э| зянская гругпа. 25 В аратове,
собрание. 14. На собрании будут (кармить в Универси1>те, есть мордовское (мокшэрулеме) эрзяне и мокшане 15. Эрзяне будут зянь) отдел ние. 26 Ь Самаре есть Комуниговори ь по эрзянски, (а) мокшаье будут в^рситет. И там (тосояк) есть мордовское
говорить по мокшански. 16. На собрании отделение.

Усвоение данной таблицы ге представил
никаких затруднений. Эта таблица, как ве
роятно успели уже заметить учащиеся, в
значительной части компоне тов со падает
с 1-й таблицей прошедшего времени, дан
ной в 8-м уроке. В самом деле, что необхо
димо анать для образования прошедшего
времени (повторявшегося).
Надо знать только
3-е лицо ед. числа наст, времени это бу
дет основа. К этой основе надо последова
тельно присоединять следующие окончания:

1. я

ЯВОЛЯВКС

Весе вийсэ пурнамс пушнинань сырья

Сусликть кунцить эрьва кода (варя
Охотникт, калонь кундыцят, сад-пире
Ниже мы даем два небольших отрывка из литературы. После каж
зост
ведь кайсить ды лиякс). Сы лара
мельга
якицят!
Пурнадо
тунда
кротонь
дого отрывьа мы даем словарик. Попробуйте осилить эти два отрывка.
(кажварчонь), хомяконь (мода-яуколонь), кунцемс сонзэ истямо кунци,масо, конат
КОЛХОЗСО.
сусликень, ведь-крисань кеть ды мак- улить кедень рамсиця организациятнесэ
Петра ды Эхрем тусть ойнав. Ютась навтнить тосо эрзячс ловномо, сёрмадомс сыяк (миияк) сынст коперациянтень эли Суслик нэнь эрявить кунцемс васень (ад®
сеск) тунда, понань каямодост икеле.
ламо шка. Петра сась мекев. Эхрем ёмась. ды кортамо. Аваст чить важоди колхоз Госгоргонтень.
Умок ёмась Эхрем. Тусь ойнав, тосто эзь со, чокшне яки ловне ма кудов. Тосо сон
Кроюсь (кажварчонь) зря вирьсэ, садВедь-крисась — аволь покш зверьне,
са. Ж |В сон, эли кулось—кияк а соды ловны э, зянь куля лопат (о зетат): .Я к  пиресэ, эмеж-стиресэ, лугасо, паксясо, нерезэ эчке, аволь кувака, удалсе пильстере
Теште",
„Эрзянь
комуна",
„Лени
парсте. Кадовсь низэ, кадовсть эйкакшт.
Ней сынь эрить колхозсо. Эрить вадрясто. нэнь киява". Эрзянь журналгак ули лов Сои ярсы пиземе сурнэнь эйсэ, тень эйсэ теезэяк икельсетне марто вейкеть. Пулотеи берянь модантень, колы сад-пирет- эо кувака, эри ведь чирева, варясо (ио
Пакшат не якить топавтома кудов. То нома кудосо. Лемезэ „Сятко*.
нонь ды эмеж-пиретнень эйсэ. Сех сеецтэ расо) — лей чирева ды эрьке чирева, чаСлова к статье „Колхозсо“
эри летьке таркасо. Косо эри — те сода- ды вец понгониця лугасо, еильдей-пудови вана кода: сон чуви эстензэ варя, ва- со. Ведь-асриоась эри эмеж-ииреваяк. Сов
кадовомо—остаться
Петра—Петр
гм —жена
рянть эйстэ моданть ёртнесы ланкс. Мо- ярсы корт:еялотто ды сюродо, пори эмежтЭхрем—Ефрем
низэ—его жена
ойна—война
да куцянть вакссо кажварчонь варязо, месть ды од чувтонь корсг — тень эйс»
ава—женщина, мать
ютамо— пройти
Сынст кунцемс улить истят уськень теи ламо апаро,
аваст-их
(детей)
мать
ёмамо 1 исчезать, пропадать
кунцемат. Рамадо эйсэст пушнинань аноКунцить ведыкрисапть куловтозь: пу
журнал —журнал
ёмамс / исчезнуть, пропасть
ж урналгак-и журнал
ж и в—живой
лтыцятне кецтэ. Не кажварчонь кунци- тыть тензэ ярсамо-пель яд марто човолем—имя, названия
эли -или
матнесэ ламо кунцевить.
рязь, сон сэвсы ды кулы. Кунцить квскалемезэ-его название
куломо—умирать
Xомякось
(мода-нумолось)
эри
паксясо,
со, чувныть варянзо эйсэ. Чады вецтэ ча
сят
о
—искра
умереть
сон
аволь
покш,
сёрмав,
пекалксозо
ашо.
вийть эйсэст палкасо, зярдо сынь чады
I
кияк—никто, кто-то
сонсь сёвонень понасо. Хомяволь пек ко- вегтенть промкшныть сильдей прява ды
Кода эрясть важодицят ш язоронь пингстэ
лы сюротнень эйсэ. Сон аволь ярсы пи- куродга. Ведьгкрисанть эряви кунцеме
Ош пе э аштесь вишка кудо. Тесэ эрясь ’ Чии Маря фабрикав. Капши. Капши Маря. льге ланксо сюродонть, сон теле ланкс- ансж пек рана тунда,
Липиль Маря Сон важодсь фибри^со. Седеезэ ризны. К у д о с о адовсть вишка как аноксты ламо сюро (эрьва варясонть
Организовало бригадат ды ячейкат,
Мгрде.*э умок калось. Кадовсть колмо эйкакшт. Беряньстэ эрясть важодицят эры:и 4— 5 килограмт).
вейсэ колыця зверьнетаень кунцеме.
эйкакшт. Чопода. Маря туи фабр кав инязорс нь пингстэ. Арасель а лавсь куд.,
Сех паро кунцемс сонзэ вишка калКов седе ламо эйстэст кунцетяно ды
важодеме. Пизи сёксень пиземе. Рудаз, а ловнома кудо.
кансо.
’
макстано кедест эйсэ государствантень.
Слова к статье „Коха ёрасть Егжодшцят инязоронь пингстэ*4 Сусликесь — пек ламо апаро теи ми- тов седе ламо раматано машинат проми
нек велень хозяйствантень. Сех ламо повестентень ды велень хозяйствантень.
чопода—темнота, темный, темно
инязотт(о)—царь
апарозо васень тунда. Сестэ сон телень _______ ___ _____________ ._!_ш т а
инязоронь пингстэ — во время царизма, п и зи - моросит, идет (о ^ожде)
пиземе--дождь
нерть удомадонзо мейле кочкси модас ви- Шна^ь отв. ^еаэктсресь: И. АРАПОВ.
при паре
руд з —грязч, грязно
пе—конец
др„ь сюро-видьметне эйсэ. Се шкастонть Нолдыцязо: ОСС-э* ь Народонь Центр
чиеме - б^ жать
ош песэ—в конне города
сонзэ кедезэ сех паро ды,сех питней.
мздзтпсь.
капшама —торопиться
аштеме—стоять, находиться
Уполномочены
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