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Тундось поздаясь. Те мелень коряс седе 
вишкалгавсы «идима шканть. Секс эряви 
седе бойкасто прядомс видимантень анок
стамо робутанть, штобо шкастонзо ви
демс ярвой паксятнень.

ВШ(б)-нь ЦК-ась таркань партиянь 
организациятненень нолдазь обращения- 
сонзо {печатазь апрелень 5-це чистэ) не
ень шкастонть тундонь видима задачатне
стэ сех покш задачакс лови сень, штобо 
прядомс, колхоснэсэ видьмень ды коро
монь фонтнзнь пурнамост, теемс сдельщи
на с с в х с с н э с э  ды колхоснэсэ, эрьва трак
торсонть ды вельхозмашинатне-сэ роботаст 
секе тев ве ломать ды прядомс роботат
нень контрактациянть кувалт.

Кона-кона райотнэсэ (меремс Кавка
зонь Пеле ве ёно —  совхоз «Гигант») 
паксянь ударник!© отвечить уш 
ВКЛ(б)-нь ДК-антъ обрашениянзо каршо, 
покшолгавтыть роботамо норматнень, бои- 
калгавтыть видимантень анокстамо ро 
ботатнень ды паксянь роботатнень, теить 
каршо плант. Гигантовецнэ лацо теест 
Советэнь Союзонь весе совхоснэ ды кол
хоснэ.

Яла теке знярыя районга не покш за
дачатнень ютавтомо, сех пек видьмень 
ды коромонь фондонь пурнамонть прядо
мо паро лацо эсть кунда (БССР, Рав-куя- 
шкань край). Колхоэцейтранть постано
влен шгзо сень кувалт, што од колхозник- 
нэнень кожоз'ов еавомостост эряви каямс 
видьметь ды коромт, те постановлениянть 
тевсэ ютавтыть аволь весе.

Кулакось вети агитация, штобо кре
стьятнэ колхозов совамодо икеле микш- 
невлизь видьмест ды коромост. Те агита
циянь каршо косо-косо бороцить лавшо 
сто. Седе тов истя тевенть кадомс а 
маштови ковгак. ВКП(б)-нь ЦК-ась тень 
кувалт максь кеме директива:

«Колхозонь 'видьмень ды коромонь фо
ндонь пурнамонть ланкс суронь пачк 
ваныцятнень эряви вачкодемс седе кеме
стэ. А сатыньдеряйть видьметне ды ко
ромось, эряви мобилизовамс эсист, колхоз
никнэнь весе ресурс-ост, сех пек оц со
вицятнень ресурсост. Колхозцентрась ла
моксть тейнесь постановленият, конань 
коряс колхозов совицятненень совамстост 
эряви каямс видьмень ды коромонь ч аш
тест».

Те директиванть эряви ютавтомс тев
сэ мезеяк ланкс апак вант.

ЭРЯВИ НЕЙКЕ АНОКСТАМС. ОД СЮРОНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ
Д теемс сюронь урядамо компаниястонть мелень7 асатыксэнь

Тундонь видематненень анокстамонть 
эряви нейке уш сюлмамс од сюронь уря
дамонтень анокстамо кампаниянтъ марто. 
Мелят сюронь урядамо кампаниясонть 
ульнесть ламо асатыкст. Секс эзинек сае 
весе сень, мезе максокшнось мелень вадря 
урожаесь. Ней эряви сюронь урядама) кам
паниянтень анокстамс седе парсте, мелень 
асатыксэнь омбоцеде а теемс.

Мелят сюронь урядамонтень анокстамо 
роботанть поздаямонзо марто, аволь пар
сте роботатнень организовамос марто 
кадовсть апак уряда эли чукадевсть ча
мо кементь тыщат гектарт сюро. Лени
нэнь лемсэ пель. хоз. академиясь ловны
зе: алац культуратнень авшамодонть ды 
берянстэ сюротнень урядамодонть весе 
Союзонь келес весе зернань сюродонть 
ёмавлинек малав 16 —  17 млн. тонат.

Ютась иень сюронь урядамо кампания- 
стоптъ асатыкссэ ульнесть вана кода:1: 
поздаинек плантнэнь теимаст марто ды 
анокстамонть марто, пек поздаинек уря
дамонть марто, шкастонзо эзинек кенерь 
витнеме сюронь урядыця машинатнень ды 
трактортнэнь, аволь шкастонзо ускинек 
таркав машинатнень, эзинек машто лац 
организовамо роботанть. Знярыянь тарка
ва апорт улист лацо суро нь пачк ван сть ды 
мезекскак эзизь лово простой машинасо 
роботамонть, истяжо аволь 100% робо
тавтызь лия машинагненьгак, сюронь 
урядамодо мейле сеске эзинек кундав пив
сэме, лавшосто ветинек маса ютксо ро
ботанть ды косо-косо эзинек машт мак
сомо отпор кулачестванть®» ды сех мекес 
почти весе колхозникнэ овси эсть сода, 
кода ули явшазь доходось. Тень ланкс 
ванозь кулачествась ветясь агитация, 
штобо доходонть явшамс едаконь коряс. 
Те пек лавшомтокшнызе колхоснэсэ ро 
ботамо дисциплинанть.

Мезень кувалт лия тедидень сюронь 
урядамо кампаниясь?

Васняяк лия вана мезень кувалт: теди
де видевтень пеледе ламозо ■социализ
мань пельксэнть (совхоснэнь ды колхос- 
нэяь) ало. Тестэ лиси, што социализмань 
пельксэсь сюронь урядамо, кампаниясто- 
птъ карми улеме ветицякс. Сонзэ ланкс 
пры задача: аволь ансяк урядамс эсь па
ксятнень, но истяжо отвечамс башка 
хозяйстватнень сюрост урядамонть кис
как.

Сюронь урядамо камианнистонтъ седе
як виевгавтомс роботанть, штобо масаео 
таргамс крестьянонь колхозов ды кемек
стамс ташто колхоснэнь.

Те весе аравты колхозонь, совхосншь 
советэнь оргаитнэнь ды весе обществе- 
ностень икелев задача: ярвоень видима 
шкастонть уш кармамс анокстамо сю
ронь урядамо кампаниянтень.

истяжо аволь сядо проценц роботавтызь 
Пч.1кш машинатнень. Ульнесть примерт, 

! зярдо нусть тарвайсэ, а жнейкатне аш
тесть тейнеме. Тенень эряви путомс пе- 
I Парсте ладиньдерясынек роботанть, теи- 
ш дерятано эрьва косо сдельщина, парсте 
роботавтыньдерясынек машинатнень ды 
весе виенть, вадрясто ютавтови сюронь 
урядамо кампанияськак.

Эряви нейке уш кармамс сюронь уряда
мо планонь тееме, теке шкастонть мель
сэ кирдемс ютась иень весе ильветъке- 
нэнь ды асатыксэнь, штобо видиматнень 
прядомадо мейле эрьва колхозникесь ды 
совхозонь эрьва робочеесь содаволь, кода
мо робота пры сонзэ ланкс, месть сон 
карми тейнеме. Истя теезь минь седе 
парсте явшаеынек роботыця; вийтнень, 
парсте тевс нолдасынек весе машинат
нень.

Тундось поздаясь. Видима шкась ншрь- 
калгаць. Истяжо нюрькалгаць сюронь 
урядамо шкаськак. Секс эряви седе пар
сте ютавтомс весе анокстамо роботат
нень, седе вадрясто организовамс робо
танть, лац тевс нолдамс машинань ды 
лишмень виенть. Мелят кой-кува суронь 
пачк вансть простой инвентарьсэ робота
монть ланкс, лишмесэ роботамонть ланкс,

Сдельщинась —  яесе кош онзо
Весесоюзонь советэнь котоце промксось 

максь кеме указаният колхойсэ роботань 
организовамо весе вопроенэнь кувалт. Не 
решениятнень эрявить пачтемс эрьва кол
хойс ды эрьва колхозникентень. Тень пек 
покш значениязо тундонь видиманть лац 
организовамонтень.

Тень ланкс авак вант, таркасто кулятне 
кортыть, што сделыцинань темась моли 
пек састо ды кува-кува сонзэ чаркодинь 
алац. Кона-кона райотнэсэ 6-це промксонь 
ды колхойсэ роботань организовамодо Ве
сесоюзонь совещаниянь решениятнень 
Райколхозсоюснэ путыть сукна алов ды 
те шкас эзизь пачтя колхоснэнень, Улить 
примерт, зярдо колхоснэ ансяк формальна 
примить районсто кучозь роботамо нор
матнень, овси а ванныть эйсэст произво
дствань совещаниясо. Нама, истят робо
тамонь нормат, конат примазь колхозонь

производствань вийтнень апак лово, сех 
паро кслхозкикнэнь опытэст апак лово, 
социализмань ды ударничествань дости
жениятнень апак лово, —  ковгак а маш
товить.

Истяжо лавшосто моли боруцямось еда
конь коряс доходонь явшима коенть кар
шо.

Не фактнэ невтить, што таркасо пар
тиянь ды советэнь организациятне а ма
штыть ветямо колхозонь сроямо те покш 
тевенть. А эряви (стувтомс тень, што 
тень кувалт эрьва, асатыксэнть ды 
ильветьксэнь кулакось тейсы эсинзэ кедь 
ёнксокс, сон вети агитация сделыци- 
нанть каршо, роботамонь кеме нормат
нень каршо, роботамонь чинь коряс дохо
донь явшамонть каршо.

Эряви сорновтомс райотнэнь, конат 
эсть машт парсте ладямо ды ветямо кол

хозонь роботань организовамонть, эряви 
кеместэ вачкодемс самотёк ланкс кемиця
тнень, бюрократ лацо Весесоюзонь сове
тэнь 6-це промксонть решениянзо лан сс 
ваныцятнень.

Апрелень 15-це чинтень весе колхос
нэсэ эряви теемс сдельна роботамонь кой. 
Тень марто сайнемс а маштови. Кельме по
годанть марто пек вишкалгаць видима 
шкась. Весе роботатнень сави ютавтомс 
пек бойкасто. Видимантень кундавда ю
аволь сразу. Секс самай, а теевиньдеряй 
бойкасто весе колхоснэсэ сдельщинась, 
мейле ули: пек стака ударнойстэ прядомс 
видиманть.

Лац сделыцинань ды бригадань орга
низовамось, .роботамо чинь коряс роботань 
ловомась — политикань покш задача, Те 
задачанть прядомо мезе вий кундаст рай
онсо ды колхойсэ весе партиянь ды со
ветэнь организациятне.

Эряви нейке уш кармамс сюронь уря
дыця машинатнень витнеме. Тень кис 
эряви (мобилизовамс весе истяк аштиця 
виенть, весе материалтнэнь. Эряви ике
левгак витнемс не машинатнень, конат 
седе икеле кармить эрявомо.

Таркава советэнь органтнэнень эря?я 
ваномс, кода анокстыть колхоснэ, совхос
нэ ды башка хозяйстватне сюронь уряда
монтень. Эряви нейке содамс, кодамо ле
зкс максови колхоснэнь ды сожоснэнь пе
льде башка хозяйстватненень.

Кулакось меле лацо карми мешамо сю
ронь урядамонть парсте ютавтомантень. 
Кулачествась икелевгак карми бажамо, 
штобо теемс аладямот колхозникнэнь ды 
башка эрицятнень ютксо, штобо колхоз
никнэ явшавлизь доходост едаконь коряс. 
Колхоснэ те агитациянть каршо отвеча *т 
доходонь явшамо паро планонь теезь, ко
на улезэ ютавтозь истя: «Ки седе л-дмо 
ды парсте роботы, седе ламо получияк, 
ки а роботы — се мезеяк а получи >.

Сюронь урядамо кампаниястонть седеяк 
ламо башка эриця беднякт- серс-дня к г та
ргатано колхойс.

Анокт тундонь 
видимантень

Алёшкина велесэ пек вадрясто анок
сты! й тундонь видима лангонтень. Те тев
сэнть роботасть весе общественой орга
низациятне. Весе таркаст умок анокт тун
донь видимантень. Видьмест сортовазъ в&- 
<4 машинатне витнезь, весе сбруест 
анокт.

Алёшкина велень «Хатаевичень» лем
сэ колхозовяк анок тундонь видимантонь.

Вельсоветэсь истяжо эзинзе стувт баш
ка эрицятненьгак. Башка эрицятне видь
мест сортовизь 75 проценс ды анокстыть 
лия тевсэяк. .

Соловейка.



Алексей Лукоянов
БО Л ЬШ Е В И К Е К С  ВД С Ц Ы Н ЕК  

Т У Н Д О Н ТЬ
Потмура пельть
А якить уш менель кшинь,
Нардавсть
Сынт, кувать тосто.
Виресь наряжи 
Одирьвакс эсь прянзо.
Зорясь
Кувтёлды валцто.

Колей паксясь лись 
Цибилик алдо,
Ловось
Ланкстонзо нардака. 
Мако лей депосо 
Керьмандавсь лутась. 
Масторлангось 
Наряжавсь.

Келейстэ, келейстэ 
Келемсть паксянок, 
Мерят прок 
Сияжды блидя лангт 
Сась... Сась!..
Сась большевикень 
Омбоце тундо!

— Саоь большевикень 
Тундо... видема!..— 
Лажныть паксятне, 
Увныть вирьтне.
—  Сась большевикень 
Омбоце видем а!... — 
Зэрни масторось, 
Лакить лейтне.

—  Сась тундось!.. 
Чольнить кармотне.
— Большевикень!.. 
Ранкстасть масатне, 
Укстасть велетне,
Зэр ькстасть КОЛХОСНЭ,
Лажавацть 
Велень аватне.

Истя, мастор ланго!.. 
Кунсолок, маряк: 
Сась большевикень 
Видема ланго!
.Весе фронтонь келес 
Омбоце тундо 
Эци прок 
Кевень пандо.

Келеми СССР-нь 
Келей паксятнеьа 
'Колхозонь межавтомо 
Умань чадысь. 
Виензы, келеми, 
Кепети, касы 
Не паксятнень ланкс* 
Вейс нолдазь здесь.

Природась анок — 
Паксянзо штавтынзе. 
Кулсонодо!
Партиясь минек кевксте: 
Анокатано аволь 
Тундонть вастамо? 
Кодамо бригада 
Васеньцекс лиси?

Кодамо бригада*
— Тракторонь ударной! 
Мельганзо?
—  Ударной видиця! 
Истя отвечи 
Эрьва бригада,
Эрьва од колхоз — 
Паксяв лисиця.

Бригадат, бригадат 
Вейке-вейке мельга 
Лисить колхойстэ, 
Совхойстэ, велест».
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—  Анокт!., ^ноктаео!..
—  Пелькстамо! Пелькстни#!. 
Ранкстасть бригадирт*» 
Омбоце иестэ.

Весе вейсэ!
Весе бригадас!
Весе дружнасто 
Вейс? пелькстамо! 
Анокт аволь 
Мокшэрзянь колмос*© 
Большевикень 
Тундонть вастамо?

Анокт аволь
Мокшэрзянь труди1те*иь 
Видьмест, машинаст,
Изамоет, тракторост? 
Лоштядо кеместэ 
Кулактнэнь каршо!
'Вить мешицятнень 
Илядо кирть корост!

Партиясь терць,
Терди бороцямо.
Партиясь терць,
Терди изнямо.
Партиясь тонгинзе» 
«Керш» мендицятнень, 
Терди вить мельтнень 
Допрок маштомо.

Ки течи колхозник 
Се бригадас!
Ки башка азор — 
Се колхойс! 
Большевикень 
Видеманть прядозь 
Кись икельганок 
Ацавсь од койс.

Келей паксясь лись 
Цибилик алдо.
Келей паксясь 
ДОолхоэонь коморс*.
Од коесь
Чады ведькс тусь икеле». 
Ташто коесь 
Калады ладшгшрюо.

Арась, иланзо листь 
Ней паксяс сана! 
Арась, илязо ульть 
Больше межа!
Весе ней вейсэнь —
СССР-энь
Сплош
Колектнвень павел!

Тракторонь,
Лишмень,

Изамонь 
Ударной бригадань т&Яь, 
Лисстяно
Паксяв дружнасто 
Ташто
Межатнень теидизь.

Большевикекс 
Те видеманть 
Вастынек 
Колхойс совазь. 
Паксяв
Листяно дружнасто 
Плантнэнь
Допрок тевс нолдазь.

Весе паксяв!
Весе бригадас!
Весе колхойс! 
Большевикекс 
Большевикень 
Тундонть вастам#! 
'Весе пелькстазь! 
Срокто икеле 
Видема плантнэнь 
Допрок порадом*!

Политикас тонавтнить сюлмамс . 
сроямонь эрьви жь тевтне марто

ЦК ВЛКСМ-сь нолдась постановления, 
кода комсомол сапонень эряви бажамс се
де курок нолдамс тевс IX-це промксонь 
решениятнень ды кода седе курок та- , 
памс политнеграмотностенть комсомолец-1 
нэнь юткова. Комсомолецнэнень эряви се
де курок кундамс те покш тевентень. 
Постановлениясонть ули ёвтазь полтги- 
нимум, кона эряви комсомолецнэнень се
до курок ютамс. Кото ковонь ютамс эря- 

’ вл комсомолецнэнень те минимумось пе- ; 
штямс.

Минек ней ули виенек комсомолецнэнь 1 
ютксо тапамс политнеграмотностенть в> 
се комсомолонь организациятнева. Ансяк 
опортунистнэ а кемить, буто миненек те 
тевесь а тееви. Сынь бажить те робо
танть лавшомтомо.

Социализмань виевстэ касомась минек 
масторсо кепединзе бедняконь-середтя-! 
конь масатнень активностест. Не иег-1 
иестэ седеяк виевгаць бедняконь-се' | 
редняконь од ломатнень .жгивностесг. 1 
Комсомолонь организациятне те шкас 
эсть машт те актвностенть парсте орга
низовамо. Те истя секс, минек ацоль ала
мо комсомолецэнек, конат те шкас берян
стэ кепедить лолитграмоностест эйсэ.
• Комсомолецтнэнь политграмотностест 
эряви седе курок кепедемс. Седеяк кар
мавты политграмотностенъ кастомо соци
ализмань неень строительствась. Комсо
молецэсь сестэ улеме карми организаторкс 
од ломатненень, бути сонсь комсомоле
цэсь улеме карми политикас парсте ча
рькодицякс.

Комсомолсо ней ламо милионт од ло
мать. Те седеяк кармавты эйсэнек кепе
демс комсомолецнэнь активностест. Ми
ненек ней эрявить организовамс комсомо
лонь ячейкат весе совхоснэва, колхоснэ
ва, машинань тракторонь станциятнева

неень тундостонть. Миненек эряви не# 
организовамс самай аламо 30 тыщат од 
ячейкат велева. Не ячейкатнень улеме 
кармить ламо од ломать, конат эрявить 
седе курок тонавтомс, конан!, эрявить 
таргамс седе курок политграмотас тона
втнеме

Весе те маоась эряви седе курок орга
низовамс политграмотностеиь кепедеме. 
Весе те масась -эряви таргамс седе курок 
политвешитательной роботас.

Минек улить аволь аламо истят робот
никенек, конат политикас тонавтоманть 
мезекскак а ловсызь. Истят роботникнэнь 
каршо эряви виевгавтомс седе курок ту
риманть. Ав̂ ль аламо истят кортыцят, 
конат кортыть — миненек, мери, кей а 
ютко тонавтнемс, минек ламо лия теве
нек, а маштовить, сынст каршо эряви 
туремс ды туремс виевстэ. Не кортамот
не молить комсомолонь 9-це промксонь 
решениятнень каршо. Неень шкане ком- 
сомолецпэнень тенавтнимась покш тев. 
Хозяйствань касомась седеяк кармавты 
эйзэнек виевгавтомс те покш тевенть.

Ве е̂ хозяйствань тевтне, эрьва кодат 
кампаниясо а ютавтовить ие ломатне
нень, конат сынсь а чарькодить полити
кас, конат а чарькоцьгзь неень шканть. 
Секс эрявт виевгавтомс политикас тона- 
втниманть. Апак токавтне миненек, ней 
ужодояк а ветявить хозяйствань строите
льствань тевенек. Берянь се комунист
эсь, конс. политикас апак чарькоть, неень 
шкань роботань апак чарькоть кармаволь 
роботамо кода мелезэ. Истямо комунис
тэсь аволь комунист.

Кото ков'' миненек эря,,и седе курок 
маштомс комсомелецнэнь ютксо политпе- 
грамотностенть. Те тевесь эряви органи
зовамс седе парсте ды седе курок.

ВАЛДОМГАТГАНО.
(Сталинэнь р-н).

Алёшкина велесь кармась валдомгадо
мо. Те шкас сон ульнесь пек чопода. 1930 
иоотэ панжсть колмо школат. Ней весе 
школав якишка эйкашнэ тонавтнить шко
ласо. Ды эщо велесэнть (роботыть кавто 
лишункт, косо тонавтнить 75 ломать. 
Весемезэ покш ломатнеде тонавтозь Алё
шкина велесэ 192 ломань.

Ней партячейкась ды лия общественой 
о, 1 анизациятне лайшить клуб. Мартонь 
15 чистэ ульнесть субботник. Вадрясто 
ютась те субботникесь. Тейсть сцена, ска
микат ды лият. «Хатаевичень» лемсэ кол
хозось рамась клубонтень радио громко
говоритель.

Весе од ломатне клубов якить оймсеме 
ды ларо тев ланга кулсоио1мо.

Соловейка.

А ТАРКА ТЕНСТ ШКМ-сэ.
К̂.-Черказонъ р-н).

В.-Толканонь ШКМ-сэ улить кулаконь 
эйкакшт: БукинМ., Бунина С., Букина Н., 
Янзин С., Вол г у нов, Юрина А. Умок уш 
сынь эрявольть панемс ШКМ-стэ. Месть 
аздан ваны тошкамс заведующеесь ды 
ШКМ-энь ячейкась ды профилесь.

Эске.

БУГУРУСЛАНОНЬ ПЕДТЕХНИКУМОСЬ
ЛЕЗДЫ ТУНДОНЬ ВИДИМАНТЕНЬ.
Ней весе школатнень икеле ашти покш 

тов — седе парете лездамс тундонь види- 
маятень. Бугурусланонь педтехникумось 
те тевсэнть роботы пек вадрясто. Сы тун
донтень анокстамо кундасть весе Ътудеа- 
тнэ. Аволь у’юк ульнесь каникулат. Не 
каникулатнестэ студентнэ роботасть веле
ва тундонь видим автень анокстамо тев
сэнть: сортовасть видметь, тейсть учот 
в.-х. машинатненень, (конат маштовить, 
конат а маштовить) ды лият. Каникула
до мейле тонавтницятне истяжо эзизь кат 
те тевенть. Эрьва декадаето кучнить бри
гадат, конат роботыть районга, лездыть 
ведьеоветнэнень парсте анокс̂ гамю тун
донь видима лангонтень.

Г ай-Ваня.

МЕЗЕЯК А РОБОТЫТЬ.
(Кллйлинань р-он).

Семоново-Шарлово велесэ улить кавто 
учительть— Макин ды Зайцев, конат ме
ньгак общественой робота а ветить. Лик- 
безэитень мезеяк а помогать, агрокурс- 
нэ ланкс вестькак эсть варштаяк. Вель
советэв якить ансяк жаловнят получа
мо. Макин комсомолец ульнесь комсомо
лонь ячейкань секретарькс. Тосояк сои 
мезеяк эзь робота, весе комсомолецнэ 
тукшность. Зайцевнеиь ульнесь максозь 
робо *а пурнамс драмкружок. Сон те те
вентькак удызе. Постановка вейкеяк ара
сель.

Райононтень ды Райкомсомолонтень 
седе курок эрявить кармавтомс не улав
тне общественой роботань ветямо.

«Ручка».

Л и я  м а сто р га
ПОЛЯНСКОЕНЬ СУДИЗЬ 10 ИЕС.

Совещаниядо мейле судось тейсь при
говор. Полянскоень судизь 10 иес катор
гасо роботамо.

Приговоронть сёрмадыть, што Полян
скоень валонзо, буто сон покушенпянгь 
теиксэлизе аволь алкоко, арсесь ансяк 
зыянонь апак тее тандавтомо, не валт
нэнь ловинзе аволь видекс весе судонь сле
дствиясь ды экспертизас  ̂ Судонь след
ствиясь ды экопертизась кортыть, што 
адской машинась колазь эзь ульне. Сон 
сезевельдеряй, теезель пек покш зыян. 
Полянскоень чумозо седеяк покш эщо 
секс, што покушениянть тейкеылше ди
пломатической представнтельствантъ ла
нкс ды истя соц ульнесь нолдазь Поль
шанть государствань интересэнзэ каршо.

Защггась мерсь, ште приговоронть ла
нке ^  максозь апелляция.

I  .

^
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Кодат льготат максозь од паксяв туицятне

нень
66. Башка азоронь хозяйстватненень, | рай аволь совсезь учаскас, сестэ налог 

конат од паксяв тусть 1930 иень апре- | а пандыть 8 иеть; 
лень васень чиденть икеле од паксяв ту- | д) кона хозяйстватне озасть Каре ли
ниянь кувалт правилатне коряс, петь хо- | янь-Мурманонь крайс, неть налог а па
зест ватной ень максозь вана кодат льго- | ндыть 10 иеть од паксяс озамодост мейле, 
хат: * Башка азоронь хозяйстватненень, ко-

а) шна хозяйстватне озасть истямо ' нат од паксяс тусть 1930 иень апрелень 
-таркас, косо трявить ваньськавтомо мо- васень чиденть 'мейле, максозь льготат 
дат ды теемс лият .мелиорациянь робутат налогонть кувалт ансяк неть райотнэс 
совамо модань анокстамонь кис, петь хо- озамста, конатнень ёвтасызь СОР-энь

ронь ликвидировамсто 1928 —  29 иестэ 
Узбекень ды Туркменэнь социализмань 
советэнь республикатнесэ, Казаконь ды 
Киргизэнь автономия советэнь социализ
мань республикатнесэ, неть хозяйстват

не пельде налогонть эряви алкалгавтомс, 
эряви саемс колмоце пелькс седе аламо.

Неть льготатнень а эрявить максомс 
хозяйстватненень, конатнень теле уль
несть модаст ды скотинаст.

зяйстватне пельде налог а эряви саемс 
э иеть од паксяс озамодост мейле;

б) кона хозяйстватне озасть истямо 
у нжас, косо эряви совамс од модат, неть 
хозяйстватнень пельде налог а эряви са
емс 3 иеть од паксяс озамодост мейле;

Союзонь модань тевень народонь комиса- 
риатось вейсэ ССР-энь Союзонь финан
сонь народонь комисариатонть марто. 
Истя ули путозь зяро максомс неть хозяй
стватненень льготат.

67. Зяро од паксяс озыця хозяйст-
в) не хозяйстватне пельде, конат озасть сюватнесэ теевсь покш апаро (цярахман 

Сахалине, Камчаткас ды икелень Чи ли- сюрост чавинзе, пожарс палсть эли лият 
сима ёно Васоло краень Николаевень ок- « местькак), сестэ срокось, конань перть 
Р'укс, бути сьшь аволь тосконь эрицят, I тенст максозь льгот ас ь, ули кувалгавтозь 
налог а вандыть: озыньдеряйть совсезь вейке ие.
мода ланкс, сестэ налог а пандыть 1,0 ! 68. Льготатне, конат максозь од па

рне туицятненень, максозь:иеть, озастъдеряи аволь сосксезь лия мо
ла ланкс, од паксяв туицянь учаскас, сес
тэ налог а пандыть 15 иеть;

г) Чи лисима ёно Васоло краень лия 
райотнэсэ од паксяс озныцятне налог а 
пандыть; озастьдеряй соксесь мода ланкс, 
сесетэ налог а пандыть 5 иеть, озастьде-

а) эмигрантнэненьгак, реэмигрантнэ- 
неньгак, конат робутыть велень хозяй
ствасо;

б) цигаптпэнень, конат кармасть ветя
мо трудицянь хозяйстват велесэ максозь 
тенст мода ланксо.

Кодат льготат максозь хозяйстватненень, 
конатнесэ теевсь покш апаро

69. Хозяйстватнень пельде, конатнесэ 
теевсь покш апаро налогонть каясызь ве
се эли каить эйстэнзэ зярояк Велень на

логонь кемицятне тень тейсызь сень ко
ряс, кодамо покш теевсь хозяйствасонть 
апарось, кодамо виев хозяйствась.

Кодат льготат максозь СССР-энь пелеве ено 
чирень эрицятненень ды кона-кона лия тар

кань эрицятненень
групань70. Налог а саемс истямо 

эрицятнень пельде:
а) неть племань граждантнэнь пельде, 

конат (плематне) ёвтазь СССР-нь ЦИК-нь, 
СССР-энь народонь комисаронь советэнть 
постановлениясо, кона сёрмадозь СССР- 
энь Пеле ве ёно чиресэ эриця плематне
нень налогонь кувалт льготатнеде (собр. 
Зак. Союза ССР, 192, № 21, ст. 186);

б) весе эрицятнень пельде, конат эрить 
Камчаткань ды Сахалинэнь окруксо, Чу
втонь, Косяконь ды Охотскоень нацио
нальностень окрукнэсэ, Чи лисима ёно 
васоло краень Тугур-Чумиканонь. Оль- 
оконь ды Селемджин-Буреинэнь райотнэ- 
оэ;

в) Чи валгума ёно ды Чи лисима ёно 
Сибирень крайтнесэ эрицянь кона-кона 
категориятнень пельде. Тень коряс теить 
постановленият краень ишолкомтнэ;

г) Якутонь автономия советэнь соци
ализмань республикасо эрицянь кона-ко
на категориятнень пельде. Тень коряс 
теи постановления те республикань паро
нень комисаронь советэсь;

Тс) Коми (Зырянонъ) автономия облас-

Кодат льготат максозь нетненень, конатненень 
тейсть зыян кулаккэ

27. Трудиця крестянонь хозяйстватнень ви саемс велень хозяйствань налог вете 
пельде, конатнесэ улить доват ды урозт, иеть неть ломатнень маштомадост мейле, 
конатнень мирдест ды тетяст маштызь Неть хозяйстватне пельде налог а саемс 
кулакт кулачествась каршо молимань вете иеть сестэяк, зярдо эйсэст улить ла
вкс—неть хозяйстватнень пельде а эря- ят роботыцят.

Лия льготат

тьсэ эрицянь кона-кона категориятнень 
пельде. Тень коряс теи постановления об
ластень исполнительной комитетэсь;

е) Пеле ве ёно ине-ведень курстнэсэ
зорятнень пельде, конат яла эрясть 
тоск; . .

ж) Ленинград ^  областьсэ Александ
ровнань, Кольсш ‘Лопарень, Поноень, 
Тербирэнъ ды Тг меень райононь весе 
трудиця эриця" шь пельде.

з) Дагестгигияь АССР-сэ Ачивулаконь, 
Кара-Ногаенъ дьг' Кизляронь райотнэсэ 
трудиця ногаецнэнь, вара-ногаецнэнь ды 
туркменэнь хозяйстватнень пельде, бутж 
доходост, конань кис эряви саемс налог 
вейке хозяйствас сави 400 целковойть 
эли седе аламо;

и) весе эрицятнень пельде, конат эрить 
Тадживень социализмань советэнь респу
бликань Горно-Бадахшанонь автономия 
областьсэ, неть таркатнеде башка косо 
Тадживень СОР-энь совнаркомось мери 
саемеде налог.

Неть таркатненень Тадж СОР-энь сов- 
наркементень мерезь максомс истят льго
тат, кодат тесэ апак лецтя.

Кодат льготат максозь неть эрицятненень, 
конат эрить Узбекень ды Туркменэнь соци
ализмань советэнь республикатнесэ, Казаконь 
ды Киргизэнь автономия советэнь республи
катнесэ ды конатненень максозь мода ды 
скотина аволь трудиця мода азоронь лик-

видирувамсто.
1. Туркменэнь ОСР-сэ, Киргизэнь 

АССР-сэ ды Узбекень ССР-энь икелень 
Аимонь районсо отс теезь хозяйстватнень 
пельде, конатненень максозь мода ды ско-

1) Ушодозь 27—28-це номертнэсэ.

Тина модань реформань теемстэ, нало
гонть эряви алкалгавтомс, эряви саемс 
ветецекс пелькс седе аламо.

Кона хозяйстватненень отто наксат* 
мода ды скотина аволь труд адя мода азо-

73. Трудиця крестьянонь хозяйстватне 
пельде, конатнесэ азоркс аштить доват 
ды 'урест, мирдест ды тетяст ульнесть 
вирень роботникт, маштызь вирень тевсэ 
служамсто, эли мекскак службанть ку
валт, сестэ неть хозяйстватне пельде на
лог а саемс вете иеть неть робота икнэзь 
маштумадост мейле.

74. Неть ломатнень хозяйстваст пель
де, конат арасть опекунокс эли попечи- 
телекс урознэнь ды сынст паро-чист тур
тов, неть хозяйстватнень пельде налог а 
саемс се доходонть кис, конань сайсызь 
уроскенень максозь модастонть ды урос- 
нэнь скотинасто. Неть дохотнэ кис налог

а саемс колмо иеть опекунко ды попечя- 
телекс арамодост мейле.

Уроснэнь эрявить ловомс . опекунон 1Ь 
эли попечителенть хозяйствасо ярсыцятне 
юткс.

Неть льготатне максозьть сестэ, зярдо 
опекунт!© эли попечительтне эрить вей
сэ уроснэ марто ды хозяйстваскак ветить 
вейсэ.

75. Саиндеряй крестьянонь хозяйст
вась велень хозяйствасо топавтомс эйкак
шонь кудосто эйкакшт сестэ сынест 
максозь моданть кис налог а саемс колмо 
иеть модатнень максомадост мейле.

Д. Зярдо пандомс налогонть
76. Налогонть 

вейке шкасто.
Союзонь республикатненень

эряви пандомс аволь , пандомс путозь вана кодат шкат.
| Зняро процент улезэ каязь 'весе нало- 

налоронть | тонть эйстэ, кона ловозь республякатнеаь:
«е* 5 й 5 В ьП •

Союзонь

республикатнесэ

Се
нт

яб
ря

 
ва

се
нь

 
ч! 

те
нь

Ок
тя

бр
я*

 
ва

се
нь

 
Ч1 

те
нь

Но
яб

ря
нь

 
15

-ц
е 

чи
* 

те
нь

Де
ка

бр
ян

 
15

-ц
е 

чш
 

те
нь

20 20 35 25

УССР-сэ..................... 20 30 40 10

БССР-сэ..................... 15 15 45 25

ЗССР-сэ. .................. — 25 45 30

Узб. ССР-сэ.............. — 30 50 20

Турк. ССР-сэ . . . . 40 40 20

Тадж. ССР-сэ . . . . __ 30 50 20

77. 76 статьясо путозь шкатнень коряс 
Союзонь республикатнень народонь коми
саронь советнэ путыть налогонь пандома 
шкат крайтне (областне) ды автономи
янь реопубливатне эзга, косо арасть авто
номиянь республакат, тосо райотнэ эз
га.

Краень (областень) исполвомтнэ ды ш- 
тономиянь республикань народонь комиса- 
о̂нь советнэ путыть налогонь пандома

шкат райотнэ эзга, конат аштить край
сэнть (областьсэнть) эли автономиянь 
р°кжублакасонть.

78. Эрьва райононтень путозь налогедь 
пандома шкатнень эрявить сёрмадомс га 
зецэ, ёвтнемс велень промкснэсэ ды сёр
мадомс налогонь окладной листэнтень 
а эрявить полавтомс налогонь сайма 
иенть перть.

(Пезэ сы номерсэнть).

СССР-энь Центральной Исполнительной Комитетэнь
Председателесь М. Калинин.

СССР-энь Совнаркомонь Председателесь 
В. Молотов (Скрябин).

СССР-энь Центральной Исполнительной Комитетэнь
Секретаресь А. Енукидзе.

ЯВОЛЯВКС
„Якстере Тештень" редакциятнень эряви эрзянь келень со

дыця машинистка. Жаловня ковзонзо 110 цел. Пандозь улить под‘- 
емнойть. Заявления эли телеграма кучомс седе бойкасто редакцияс.
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А. Рябов

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ. ЭРЗЯ - МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК
1 П - й  У Р О К

В 9 - м уроке, в самом начале, дана таблица. По ошибке, связанной с спешкой 
во время верстки, у этой таблицы выпал заголовок:

Спряжение глаголов. Поошедшее время (для обозначения 
повторявшегося в прошлом несколько раз).

Спряжение глаголов. Прошедшее время
(для обозначения желания, намерения)

действия,

3 лицо
единств.

настоящего С о к и В и д и 11 и в с ы Л о в н ы
вр. (основа

о Мон с о к и — -ксэ— види—ксэ— пивсы—ксэ— ловны—ксэ—
4 о5

ЛИ НЬ линь линь линь
ЕГ

Тон СОКИ—ксэ— види—ксэ— пивсы—ксэ— ловны—ксэ—
Но ЛИТЬ лить лить лить
XеС Сон соки—ксэ— види— ксэ— пивсы— ксэ— ловны—ксэ—
Ы ль ль ль ль
оч соки—ксэ— види—ксэ— пивсы—ксэ— ловны—ксэ—
к Минь лннек линек линек линек
саь- соки—ксэ— види—ксэ— пивсы—ксэ— ловны— ксэ—-
0)
*

Тынь лиде лиде лице лиде
оX соки—ксэ— види— ксэ— пивсы—ксэ— ловны— ксэ—

ж Сынь Л оТЬ льть льть льть

Я хотел пахать 
ты хотел пахать 
Он, она хотел(а) 

пахать и т. д.

Я хотел сеять 
Ты хотел сеять 

и т. д.

Я хотел молотить 
Ты хотел- молотить 

и т. д.

Я хот-зл читать 
Ты хотел читать 

и т. д.

А вот другой пример: 
Спряжение имен. Прошедшее время.

Основа

Ед
ин

, 
чи

сл
о Мон

Тон

Сон

Минь
е;
х ТыньV
ас Сынь

Сокиця

Сокиця—линь 

Сокиця—лить 

Сокиця—ль

Я был крестьянином 

Ты был . . 

и т.д.

Сокиця—линек 

Сокиця—лиде 

Сокиця—льть

Окончания линь, лить, ль, линек, лиде льть вам уже зьакомы. Это окончаний 
прошедшего времени.

Ещ е  пр им ер .

Спряжение имен. Настоящее время
I

Считаем лишним давать пространные тто- 
яснения к данной таблице. Учащиеся, веро
ятно, самостоятельно могут разобраться в 
ней, особенно если они, на основании пре
дыдущего -опыта, догадаются сравнить эту 
таблицу с предыдущей таблицей 9-го урока. 
Вся разница заключается в инфиксе ксэ, 
который как, вероятно, заметили учащиеся, 
инфиксируется между основой и знакомыми 
уже 1 нам по предыдущему уроку оконча
ниями.

линь
лить
линек
лиде
льть

Пример. Берем глагол совамо (входит (ь), 
вступать. Как образовать прошедшее время 
желания, намерения. Надо найти основу, 
которая, как мы уже знаем, совпадает с 3-м

лицом ед. числа настоящего времени. Нахо
дим эту форму. Эта форма=с о в и (сован, 
соват, сови).

Прибавьте инфикс ксэ— получится сови— 
ксэ. Теперь прибавляйте последовательно 
ок" нчания:

линь
лить
ль
линек
лиде
льть

В результате получим искомое: 
сови—ксэ—линь (я хотел вступить)
сови—кез—лить (ты хотел вступить)
сови—ксэ—ль (он (она) хотел вступить)
сови—р с э — линек (мы хотели вступить)
сови—ксь—лиде (вы хотели вступить)
сови—ксэ—льть (они хотели вступить)

Итак русская фраза:

ое:а
Ион студент—ан

----------------------- ь__________

Я—студент
* Тон студент—ат Ты—студент
ясеИ Сон студент Он—студент

очиЯ
Минь студент—тано Мы— студенты

ат

X
1 ынь студент—тадо Вы—студенты ,

оX Сынь студент—т Они студенты

II
Спряжение имен. Прошедшее время.

о
3а Мон студент—э—линь я был студентом
аэни Тон студент—э—л ить ты был студентом
5
ЧЫ Сон студент—э—ль он (она) был(а) студентом

Очи М и н ь студент—э -линек и

*
Тынь студент—э—лиде т.

доX Сынь студент—э—льть д.

В прошлом году я хотел работать в Са
маре, должна быть передана по эрзянски 
так:

Мелят мон вожоиксэлинь Самарсо 
(Самар ошсо).

До сих пор мы приводили образпы спря
жения эрзянских глаголов. Предупреждая 
учащихся, что приведенными выше приме
рами эрзянское спряжение далеко не исчер
пывается, мы из соображений чисто практи
ческих опять таки частично затронем сосед
нюю область спряжения не—глаголов. Пусть 
учащихся не удивляет эта фраза. Убеждение, 
которое приучило вас к мысли, что 
спрягаться (проще говоря изменяться по

Вчера я хотел писать письмо в Моек чу.
Исяк мон сёрмадыксэлинь сёрма Мос

ков ошов.
Хотел пить—воды нет.
Симиксэлинь—ведь арась

лицам числам и временам)м эгут только глаго
ль, придется немедленно оставить, как только 
вы приступите к изучению эрзя языка 
^мокшо яз. тоже). Вопрос этот имеет боль
шой теоритический интерес, который, само 
собой разумеется, не может даже частично 
быть удовлетворенным в плане наших уро
ков. Здесь мы ограничимся тем, что дадим 
материал для навыков практического харак
тера.

Возьмем ля примера слово„сокиця“, (пахарь, крестьянин). Ниже мы приводим таб
лицу. нг< которой видно, что данное слово может спрягаться

Спряжение имен. Настоящее время.

Основа

еч Мон
Xат Тон
X12 СонМ

ое? Минь32
Тынь

*
Сыньй

Сокиця

сокиця—ян 

сокиця—ят 

сокиця

сокиця—тано 

сокиця—тадо 

Сокиця—т

Между основой и оканчаниями во всех ли
цах появляется э. Это о/ласовка (совершен
но естественная при стечении согласных). 
В других случаях в качестве огласовки мо

жет употребляться о и е. С этими случаями 
мы познакомимся в дальнейшем.

Зад а н и е . Дайте две таблицы спряжения 
слова ялга (товарищ) в наст, и прош. вре
мени. Огласовки не будет.

Образцы спряжения настоящего времени арась (нет).

арас—ян 

арас—ят 

арась

меня нет 

тебя нет 

его (ее) нет

арас— тяно нас нет

арас—тядо вас нет

арас—ть их нет

Прошедшее время.

Я крестьянин (пахарь) 

Ты крестьянин 

Он крестьянин

Мы крестьяне 

Вы крестьяне 

Они крестьяне

Сравните это спряжение с спряжением глаголав настоящем времени и вы убе
дитесь. что пежду чем и хругим нет никакой принципиальной разницы.

ы

Мон

Тон

Сон

Минь

Тынь

Сынь

арас—е—линь 

арас—е—лить 

арас—е—ль

арас—е—линек 

арас—е—лиде 

арас—е—льть

меня не было (я не был) 

тебя не было (ты не был)

его (ее) не было (он не был)

нас не было (мы не были) 

вас не было (вы не были) 

их не было (они не были)

Окончание урока в следующем ш „ань отв редакторось И. АРАПОВ. 
- ре I НоядыцязоСССР-экь Народонь Центр-

I издаюсь.
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