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Мезе мерсь СССР-нь ЦИК-ть сессиясь 
урожаень кепедеманть кувалт

ЦИК-ень сессиясь тейсь вана кодамо путовкс 
(постановления): сы 5 иетне ютксто кепедемс
сюронь шачуманть 30— 35 проценттэ нееньде ве
рев. Путовкссонть невтезь, кода те покш тевенть 
теемс. Вана истят хормат ёвтазь путовкссонть:

1. Сы вете иетнень ютамс кадомс аванькс ды 
берянь видьмесэ видиманть. Сюроткак, лия культу 
раткак кармамс видеме урядазь, паро сортонь видь
месэ. Тень кис теемс РСФСР-с паро сорт видь
мень фонд, 5 иетне ютамс те фондонть пачтямс 
75 миллион понц.

2. Маласо колмо иетне ютамс уш кармавтомс 
весе сюрэвидицятнень видьмест сортувакшномо, уря 
дакшномо (бедной сюровидицятнень видьмест сор- 
тувакшномс питневтеме).

3. Чтобу трактортнэ тевтеме авольть аште зняр
дояк, сынст эйсэ эряви аволь ансяк соксемс, эряви 
кильдемс лия роботаскак.

4. Седе курок прядомс землеустройстванть. Нол
дамс те тевентень ярмакт, а лоткавтомс землеус- 
тройствань роботанть тельняяк.

5. Сеецтэ мода явшикшнымась пек колы мо
данть, меши парсте сокамс-видемс, секс модат 
явшекшнэмс ансяк закононь коряс.

6. Апак лотксе кастамс колхозтнэнь ды про
изводственной коопёративтнэнь (машинань, видь
мень и лия товариществатнень).

7. I и I I  ступёнёнь школатнеяк кармамс то
навтомо велень хозяйствань тевс, таго тонавтомс 
те тевентень эсист учительтненьгак, нолдамс ве
лень хозяйствань кувалт кинигат и лият.

ЦИК-ень члентнэ - крёстьятнэ сессиясонть
мерсть: не тевтнень тейсынекдеряй, а кармить 
улеме сюронь асатумат, теде башка велень хозяй
ствась максы государствантень ламо миллион понт 
сюро. Те тевентень эряви кундамс васняяк весе 
трудицятненень.

Льготат ды заем ярмакт хозяйствань кепедемс
ды средняктнэнень -

Велень хозяйствань налог 1929—30 иетнес
тэ саить весемезэ 375 мил. целковойть. Ме
лень коряс 55 миллион целковойде аламо.

Ламо едак марто семиятненень максыть 
скидка 5—10 процент налогонь складстонть.

Процентной надбавкат, конань цутнезь ме 
ля 500 целк. доход марто хозяйстватнень 
ланкс, тедиде путомо а кармить.

Кона хозяйстватнень доходост 500 целко
войде ламо, нень ланкс путыть надбавка 5— 
10 процентт. Меля ульнесь путозь 25 процент.

Хозяйстватне, конань кайсть мелень коряс 
видезь паксяст, 1929—30 ды 1930—31 иетнес 
тэ се касовксонть кисэ налог пандомо а кар̂  
мить.

Кие види-соки ламо паксянь койсэ, ненень 
эрьва видезь десятинань доходонзо ланкс 
максыть 15 процент скидка.

Доходонь норматнень велень хозяйствань 
доходсто а кастасызь колмо иень перть,

Кемень процент скидка мвксыть не обтес 
тватненень, конат урядасызь видьмест, лот 
кить озим ланга скотинань ваномадо, сокасызь 
межаст ды теить лият агро-культурной тевть. 
Башка хозяйстватненень тень кисэ теить й 
процент скидка.

Сортнровкань, триерэнь доходсто налог а 
саить овси. Неде башка максыть эщо льготат 

Не примертнэнь коряс неяви, кода лезды 
Советской властесь сокицятненень урожаень 
ды хозяйствань кепедема тевсэнть.

Велень хозяйствань кепедемс 1928- 
29 иестэ правительствась нолдась 
500 миллион целковой. Теде башка 
ламо сретстватулить е-х кредитной 
товариществава.

Не ярмакнэ явовтозь бодняконь 
ды ередняконь хозяйствань кепеде
ма тевс.

Весе ярмакнестэ 40 процент яво- 
втозь ансяк беднотанень.

Ламо заем ярмакмаксыть не велет
ненень, конат кармить од койтэ еока- 
мовидеме.

Кресткомш урожаень кепедема тевсэнть
1хТ)РРГПт»_Ерестком—сокицянь покш юрга- 

низация. Секс урожаень кепедема
тевсэнть сонензэ эряви улемс сех 
икеле. Кресткомтнэнень эряви ано
кстамс вадрясто ярвоень видема ка- 
мианиянтень.

Ересткомонь ЦЕ-сь сёрмаць яр
вой видимань план, конань коряс 
вейсэнь модадонть тедиде сокамс 
202.500 гектарт, машинатнень ламо
лгавтомс— 57.000-с. Эйстэст 1.969 
улест тракторт. Прокатной ды видь
мень урядамо пунктнэнь ламолгав
томс — 5755-е Кр естко м тн эн ен ь 
эряви лездамс, чтобу тевесь лисезэ 
те планонть коряс.

Ересткомонть весе сретстванзо 
(машинат, видьме) эрявить нолдамс

тевс. Эряви лездамс бедноень—лиш
мевтеме ды лия инвентарьтеме хо
зяйстватненень; сынст мндаст иля
зо кадов апак виде ды илязо понго 
кулаконь кец.

Ересткомнэнень эряви стараямс, 
штобу беднякнэ ды еереднякнэ пу
рнамс е-х коммунас ды коллективс. 
Теде башка кресткомтнэнь икеле за
дача: ванстомс батракнэнь ды бед
няконь кулаконь эксцлатациядо, 
чтобу сынь роботникекс сиведемс
тэ, модань максомсто иляст понго 
кулаконь кабалас. Те тевенть крес- 
ткомнэнь эряви ветямс вейсэ Раб- 
землесэнь союзонть марто-

А. Б.

Сокиця, ульть анок тундонь видема шкантень! 
ПолавсыКек кичкире пильге соканть сабан ды 
трактор лангс!

Февралень 5-це чистэ прядовсь 
Весероссиянь агрономтнэнь омбоце 
съездэсь. Хозяйствань кепедема иет
не агрономонть вакска стяко эсть 
юта. Неень агрономось аволь чинов
ник, кодамо сон ульнесь 1922 иестэ. 
Сестэ агрономонь васень съездсэнть 
ульнесть кортыцят, конат сялдсть 
коллективтнень, шнасть башка хо
зяйстватнень, арсесть нолдамо ве
ленть капиталистнэнь киява. Ней 
агрономось ащи правительстванть 
политиканзо кис, коммунистэнь пар
тиянть линиянзо кис. Яла-теке улить 
агрономт ташто мель-прев мартояк. 
Сынст эйстэ аволь ламо, сынст тар
кас появить отт, конат весе виест 
максыть социалистической строите
льстванть кис.

Съездэсь невтизе, что агрономтнэ 
эсть тандат покш задачадонть— ке
педемс вете иес урожаенть 35 про
центс. Съездэсь те задачанть кувалт 
мерсь, что сон прядови шкастонзо.

йиокстыть тундонеиь
Комсь вайгёль-пе Самар ошсто, вирь чиресэ 

эри эрзянь артель „Спутник “ . Явсь Семёйкина 
велестэ (Краснояр. р., Самар, окр.) 1921 иестэ 
кемголмово кудо. Ульнесть беднойть, нищейть: 
кинь ульнесь алашинезэ, а кинь и арасельгак. 
Пондо сюронь кис кулакнень кизэнь перть робо
тасть. Те сыкст кармавтызе вейсэ эрямо, вейсэ 
роботамо, чтобт а максомс еюпавнэнь пря, ала
монь-аламонь пачкоцть девятиполкасо б и д и т ь  кле
вер, люцёрна. Эрьва иене урожаест прибави. Эрь
ва роботас лисить вейсэ, моразь. Роботась моли, 
машинасо, тракторсо. Весе сюронть и чачувт ули 
паронть чамдыть ве утомс, мейле вейкецтэ явшить. 
Паро улевель бу теемс ярцамо кудо (столовой), 
а Самар ошсто саемс электричества. Те артель
сэнть роботыть кавто партиецт: Чернышов Вас. 
и Иван ды Семейкинасто яксить 3 комсомолецт.

Тундонень нейк анокстыть
Тундонь видимантень кармасть анокстамо ян

варь ковсто. Кавто триерсэ сортовить видьмест. 
Эряви седе курок прядомс, триертнэнь марто ком
сомол ецнэ кармить артниме артельга, колхозга и 
велева. Мерсть: урожаанек кепедьсынек 6 про
центс. Видьмест эйсэ шлить формалинсэ. Витнить 
лацить сеилкаст изамост. Роботыть ве мельсэ аг- 
раном ды сокицянь газетнэнь марто.

Эцесть мешицят
Те артелентень понгсть К. Ворожейкин и К. 

Моисеев—кулакт (сынст мода ланксо ащи арте
лесь) „Кода верьгизэнть иля ант, яла вирей сме
ти", истя и сынь—сметить башка эстяст видемс 
умат, башка роботамс, ськамост рамамс лугат, 
седе ламине саламс ды миемс ошов вирь, рамамс 
скотинат. Артелень дружна роботанть калавтыть. 
Истят ломатнень артельс приисемд а эрявить, 
эрявить пансемс. Иляст меша социалистичес
кой строительствантень!

А. Никишков.

КОНЕВ ЛАНГСО
(ЧАССР, Ибресинской р., Бутлам веле).

Бутлам велень коллективсэ роботыцятне вей
кень пес служащейть. Кие служи районсо, кие 
лиясо. Коллективсэнть мода кияк а' соки. Эряволь 
тозонь совавтомс алкуксонь сокицят: батракт, 
беднякт ды середнякт.

Сельме.
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Кой-кува учас 
истя: примить уст 
эли коллективнень 
сюронь кенеремстэ

димань коесь, 
ненень.

кото паксява.

мейле явсызь, 
модо колызь. '
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