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ВИЕВСТЭ КУНДАМС ТЕВС
Сдельна роботамонть кувалт советэнь 

в-де промксонть решениянзо покшт зна
ченияст. Покш значенияст не решеният- 
«ень эщо секскак, неень шкане миненек 
эряви седе курок кепедеме ко.тхоснэва 
■ронзвадителъностенъть.

Не колхоснэва, косо парсте нолдазель 
сдельна роботамось, тосо кармась кемел
гадомо дисциплинаеькак. Сдельна робота
модонть мейле кармась касомо колхоснэсэ 
я) и)и зводите ль н остесъ. Не колхоснэва, ко
во те тундостонть кармасть сдельна робо
тамо, видима планост тошодтить пландо 
ламос.

Эряви меремс теяк, те шкас берянстэ 
яцо нолдыть колхоснэва сдельна робота- 
м нть. Косо косо советэнь решениятнень 
кармасть стувтомо.

Якшамотне кирдизь аламодо видима 
лангонть. Миненек ней эряви седеяк ви
евгавтомс роботань организовамонть. Ро
ботась организовави ансяк сестэ, нол
ды ньдерясынек парсте колхоснева сдель
на роботамонть. Те тевесь пей сех поки! 
тев. Партиянь ды советэнь весе орган н- 
яациятненень эряви парсте содамс, види
ка лангось ютавтови парсте ансяк сестэ, 
орга н изошндер ас ынек колхоснэва сдельна 
роботамонть, анокстынь дерясы н ек ве:е 
видьменек ды анокстыяьдерята но саты
шка видме.

Сдельна роботамось нолдави парсте ан
сяк сестэ, таргиндерясынек те тевентень 
весе колхозонь масатнень. Не организа
циятне, конат а таргасызь те покш те
вентень колхозникнэнь, тосо сдельна ро
ботамось парсте а нолдави.

Секс эряви седе курок пачтемс колхоз
тнэнень советэнь промксонь решеният
нень. Колхоснэва не решениятне эрявить 
варсто арьсемс, арьсемс кода сынст седе 
курок нолдамс тевс. Эрявить парсте арь
семс решениятнень сдельна роботадонть 
ды хозрасчетонь колхоснэва нолдамодонть.

Неень шкане колхоснэва эряви саемс 
учётс весе колхозонь виенть. Эрявить 
таргамс колхозонь производствань кепе
деме весе колхозницатнень. Кодамояк 
стяко вий а- эряви ёмавтнемс-. Ней 
улить авать аламо истят колхост, косо 
парсте организовазь сдельна роботась, ко
со аватнень таргизь колхозонь производ
ствас роботамо. Не колхоснэнь приме
рэст эряви содамс весе колхозникнэнень. 
Организовиндерясынек парсте колхоснэнь 
роботаст, нолды н вдер я е ы н е к парсте 
сдельна роботамонть, нолдыныдерясынек 
тевс весе виенть, минек ламо карми уле
ме истямо виенек, конань эряви кучомс 
рромынгленостень тевсэ роботамо. Промы
словой «тень ней эрявамо кармить ламо 
робочейть. Не робочейтнень эрявить пур
намс колхойстэ.

Весе виенек эряви нолдамс тундонь ви
дема лангонть ютавтомо. Партиянь орга
низациятненень эряви весе' активна рл- 
«оттгикнэнъ нолдамс видима лангонть 
ютавтомо.

МОСКОВОНЬ ЗАВОДОСЬ «ЯКСТЕРЕ БОГА
ТЫРЬ» ПАРСТЕ АНОКСТЫ.

Виемень каршо кампаниянтень. Весе 
щехнэнь эзга молить религиянь каршо 
компаният. Аволь аламо ловкость лекци
ят. Апрелень 8-це ды 11-це чистэ улеме 
кармить вечерт.

„Динамо" завоцо анокстыть плакат инечинь каршо кампаниянтень.
▼ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ГГТТТТТТТТТ**ТТТТТТТТТТТТТТТТ ▼▼▼▼'» ▼▼▼▼▼▼ТТТ'ГТТТТ'ГТТ'ГГТТ'ГТТТТ'

Невцынек религиянть контрреволюциянь чаманзо
Религиясь минек вракнэнь орудияст. 

Религиясь терди сэтьместэ эрямо, револю
циянь кис а туреме. Эрьва религиянь 
палнэ эрьва знярдо ульнесть вейсэ капи
талистнэнь марто.

Промшартиянь ды меньшевикень тевтне 
невтизь, кода лия масторонь капиталист
нэ анокстасть СССР-нть каршо война. 
Сынь мезе вийсэ бажасть минек каршо 
анокстамост Польшань ды Румыниянь. 
Седеяк пек, бажасть минек каршо войнань 
анокстамо франциянь капиталистнэ. Сынь 
арьсесть кепедемс войнанть минек каршо 
1930 иестэ, мейле кармасть войнань ано
кстамо 1931 иенень. Вейсэ сынст марто 
бажасть мннек каршо войнань кепедеме 
эрьва религиянь палнэ. Аволь аламо вре
дитель™ ульнесть воинэнь ютксто. Неень 
шкане эрьва кодат повнэ ды еектантнэ 
виевгавтызь социализмань каршо турп- 
манть.

Инечинь читнестэ сынь седеяк виевгов- 
цызь минек каршо туриманть. Поппе вей
сэ куда ки е марто инечинь читнестэ кар
мить ветямо пропаганда колективизаци

янть каршо. Сынь ие читнестэ кармить 
бажамо седе ламо беднякт -еёреднякт пра
здновамо таргамо. Шкась улемс карми са
май видима ланго. Тонь эйсэ сынь кар
мить лавшомтомо видима лангонь компа
ниянть.

Весе трудицятненень эряви содамс, ре
лигиясь зыяндо башка трудицятненень 
мезеяк а канды. Религиясь тарги труди
цятнень эйсэ ташто эрямос. Религиясь 
бажи велявтомс мекев весе капиталист
нэнь ды помещикнэнь. Сынь бажить арав
томс мекев кодамояк, инязор.

Весе трудицятненень эряви виевгав
томс наступлениянть религиянть каршо. 
Миненек пей эряви седеяк виевстэ туремс 
социализмань строительстванть кис. Ми
ненек эряви седеяк виевстэ кармамс нол
дамо сплош колективизациянть, сплош 
колективизациясо кулаконь маштоманть.

Инечинь читнень тейсынек ударникень 
чикс. Не читнестэ седеяк виевгавцынек 
роботанок паксява, заводга, фабрикава.

Религиянть каршо седеяк виевгавцы- 
нек социализмань строительстванть.

Инечинь каршо кампаниянтень састь листовкат.

МАСТОРОНЬ КЕЛЕС
МОКША ЛЕЙГА КАРМИТЬ ЯКАМО ПАРА- 

ХОТ.
Мокшэрзянь областень представитель- 

ствась кортась Наркомвод марто. Мокша - 
лейга пароходонь нолдамодо. Парадотнэ 
кармить якамо истокнэстэ саезь Красно- 
елободсконо пачкодемс. Не таркатнева а 
ютыть кодаткак чугункань кить, секс не 
пароходнэ кармить кандомо пек ламо лезэ. 
Парахотпэ кармить якамо-ютамо Теньгу- 
шовонь, Краенослободскоень, Темниковонь 
районга.

Не таркатнева самай ламо вирть. Мок- 
шалеенгь кувалт кармить ускомо ламо 
вирь, кармить ускомо аволь аламо эрьва 
кодат лия материалт (бутовой кевть, гра
вий, цемент). Аволь аламо кармить уско
мо .тия материалт.

Те тевенть покш лезэзэ карми улеме 
сюронь ускомантеньгак. Не таркатнева 
авать аламо совхост, колхост, машинань 
тракторонь станцият.

Мокша леенть потмакссо аволь аламо 
ули раужо тумо, кона моли ускомс ми
емс лия масторов. Карминьдеряйть тува 
якамо парамот, те тумонть таргамозо*; 
седе жождыне карми улеме. Войнадо ике
ле те тумонть эйсэ усксть миемс Англияв.

Те покш тевенть нолдамс ярмак карми 
максомо Наркомвод.

ТРАКТОРТНЭ САСТЬ.
НоБоросийск олгов Америкасто кар

масть само парахот трактор марто. Март
сто састь 10 тыщат тракторт, не читне
стэ састь таго кавто тыщат тракторт ды 
200 комбайнат. Не читнестэ таго учить 
вете парахот трактор марто ды комбайна 
марто.

РАВ-КУНШКАНЬ КРАЙСЭ ТРАКТОРЦЕН- 
ТРАНЬ ЗАЁМОНТЬ ЯВШИТЬ ПАРСТЕ.
Васень кварталстонть заёмонть эйстэ 

ямпазь 13 милионт целковоень питне. 
Парсте явщиця райотнэнень максыть пре
мият.

СЕДЕ КУРОК ОРГАНИЗОВАМС ЛОВЦОНЬ 
ФЕРМАТНЕ.

Колхозцентра кучсь таркав телеграма, 
косо мери колхоснэнень ды весе модань 
о{ ганизациятненень седе курок кармамс 
организовамо не читнестэ ловцонь фер
матнень. Нейке эряви невтемс, кона кол
хозт кармить ветямо ловцонь хозяйстват. 
Эрявить нейке аравтомс истямо хозяйст
вань уполпомоченойть. Ловцонь хозяйст
вань кирдиця хозяйстватненень эрявить 
седи курок теемс договорт.

КАПИТАЛИСТЭНЬ МАСТОРТНЭВА РОБ0- 
ТАВТ0М0ТНЭДЕ 40 МИЛИОНДО ЛАМО.

Капиталистэнь весе мастортнэва весе 
роботавтомотнэде 40 милиондо ламо. Ро
бочейтнень роботань кис питненть алкал
гавтызе 50 процентэ ламос. Колони ява 
роботань кис пандыть седеяк аламо.

КУРОК КАРМИ РОБОТАМО ТАГО ОД ГИ
ГАНТ.

Апрелень 8-це чистэ карми роботамо 
мета I он ь покш гигант. Те гигантось кар
ми роботамо Уралсо. Иень перть сон карми 
нолдамо 10.000 тонат паро пиже. 1932 
иестэ сон карми нолдамо 35.000 тонат 
ниже. Истят завот арасть эщо кодамояк 
масторсо. Те завоцопть кармить роботамо 
25. 000 робочейть.



Касыть колхоснэ национальнос
тень райотнэва

Пурнавсть колхозонь делегатнэ Тата- 
{ятсто, Башкириясто, Чувашиясто, Мор 
довшгсто, Удмуртнэнь пельде Казань ошс. 
Итона,веть ра1Портонь максомо.

■Ёесекень мельсэ тенсе. кода. бу виевга
втомс кшективиэациянтъ. Сынь ёвтнить 
вейкест вейкест тортов, кие кода роботы, 
косо кода м о ле  колхозонь строительст
вась, косо кода беднотась ды середнякнэ 
лисить нужа чистэнть, кола панить ве
лестэ чопода чинть.

1930 иестэ Татар ште о колективизовазь 
ульнесть весемезэ ансяк 9 процент, Чу
вашонь республикасо — 12 процент, Ма
риецэнь областьсэ —  9 процент, Удмур
тонь — 14,3 процент.

Вете иень планонть колмоце иестэ ко- 
лектшшацяясь пек васов кепець.

Чуваштне̂ ) не кавто ковтнестэ пурна
сть 230 од валстост. Не колхоснэнень со
васть 8.200 ломань. Мартонь васеньце 
чис тосо колективизовазь весе башка хо
зяйстватнень эйстэ 18 процент, Татаронь 
республикасо колективизовазь 19,3 про-

Антирелигиозной выставка Ленинэнь ошсо

' *. * -  ̂■ ; ' • ■ ' '

Ударникнэ кармасть сдельна робота
мо. (Совхоз Гигантонь парниксэ).

цент. Касы колективизациясь лия обла- 
стаеваяк.

Колхоснэ нешсть башка хозяйстватне
нень пример, кода эряви лисемс нужа чи
стэ. Колхоснэва икелень коряс кайсь сю
ронь шачюмась. Колхоснэ повсть пример, 
кода эряви катомс производительнос
тенть. Колхоснэ эрьва роботаст пряцызь 
башка хозяйстватнеде икеле.

Октябрянь революциясь ливтинзэе на
циональностень трудицятнень капитлли- 
стэнь кабаласто. Кулакнэ инязоронть ци
нкстэ кода мелест, истя эльневсть велест. 
Ней эрьва национальностень беднотась 
ды середнякнэ кеместэ чалгасть социали
змань строительствань ки ланкс. Весе 
национальностне ней пурнавсть ве се
мияс, конань лемезэ СССР.

Сайсынек примеркс Буденоень лемсэ 
колхозонть. Топоцть ие кода пурнавсь те 
колхозось. Иень тонадомась колхозонтень 
ульнесь празникекс. Перть пельде пром
сть празновамо беднякнэ -середнякнэ. Ба
шка хозяйствань кирдицятне ванкшнызь 
колхозонть эрьва тарканзо. Сынсь эсь 
сельмсэст неизь, мекс колхойсэ седе шо
ждыне эрямось. Те колхойсэнть эрьва 
хозяйствась макссь государстванень 30 
пондо сюро. Башка хозяйстватне ансяк—
б понт. Кувать ванкшность башка хо
зяйствань кирдиця беднякнэ-середнякнэ 
колхозонь хозяйстванть эйсэ, эрьва тар

канть токшизь кецэ. Сынсь неизь — 
колхойсэ эрямось седе шождыне. Праз- 
нщитэнть мейле совасть колхойс бедая- 
конь-середняконь 93 башка хозяйстват.

Куйсь трибуна лашс мариец, сон ёв
тнесь, кода виевстэ кулакнэ сынст тар
кава турить колхоснэнь каршо. Сон ёвт
низе, кода сынст колхозось кайсь те ту
ремасонть. Иезэнзэ колхозось колмоксть 
седе кансь. Колхозось парсте организо- 
визо роботанзо, ютась тундостоить сынь 
кармасть роботамо сделна, роботань ко
ряс явшизь доходоськак. Сюронь анокс - 
тамо планонзо колхозось топоцтнзе вете
ксть седе ламос планонь коряс.

Национальностень райотнэваяк колхо
снэ невтизь, кода манявсть вить пелев 
таргицятне. Сынь кортасть, буто нацио
нальностень райотнэва колхоснэ а кар
мить касомо, буто тосо велень хозяйст
вась карми беряньгадомо.

Стясь трибуна ланкс чувашонь деле
гат ось, кона ёвтнизе, кода моли колхо
зонь касомась сынст таркава. Чувашонь 
республикасо сюрось знярдояк а сатыль, 
ней те республикась теевсь ламо скоти
нань кирдиця реснубликакс. Чувашонь 
республикасо ней 47 ловцонь фермат, 
107 тувонь кирдиця фермат.

Яла теке весе делегатнэ мерсть— на
циональностень райотнэва колективиза
циясь эряви виевгавтомс седеяк пек. Эря-

Анокстыть тундонень
Ташто-Пиче велень колхозось «Веде

ней» ялганть лемсэ боевойстэ аноксты 
большевикень тундонтень. Видьметне 
анокстазь уш январь ковсто, весе сорти
ровазь ды пештязь ве утомс. Ней чинек- 
венек роботыть колхозонь кузницятне, 
внтнитъ-анокстыть вельхоз машинат. Ав
оль умок колхозось получазь сисем сеил- 
кат.

Весемесэ колхозось тундонь видима 
лангонтень ашти анокт. Гай-Ваня.

ви седе курок седеяк виевгавтомс калек- 
тивизациясь. Ламонь таркава те шкас 
яла кемить самотек ланкс. Эряви седеяк 
виевгавтомс национальностень райотнэ
ва вить опортунистнэнь каршо туре
манть, кулаконь класонть ланкс насту
плениянть. Эряви седеж пек виевгавтомс 
национальностень райотнэва маса ютксо 
роботанть.

Тундонь самс эряви седе ламо бедкя- 
коиь-середнятонь хозяйстват тарган кол
хойс.

Колхозонь делегатнэ тейсть соцпель- 
кетамонь договор, седе курок топоцтемс 
колективизациянь планонть пландо ла
мос. Не иетнестэ национальностень рай
отнэва седе курок сплош колективизаци- 
ясо маштомс кулаконь класонть.

Урядыть колхозонь сад-пире.

Ив. Шапошников

Кода карми касомо велень социализмань хозяйствась
Эрьва ломанентень эряви содамс аволь 

ансяк кода молить ней велень хеш пет
нань тевенек, эряви содамс эщо, кода кар
ми молеме ошсо ды велесэ социализмань 
строительствась седе мейлеяк. Кода кар
ми касомо хозяйствась ошсо, теде минь 
сёрмадынек, ней вансынек кода карми ка
сомо велень хозяйствась.

Ютась иестэ, видевтенек кайсь 118 
милион гектарсто 127 планон гектарс. 
Ютась иестэнть минь пурнынек манынь 
коряс 15,7 милионт гектардо ламо сюро.

Ней вансынек мезе канды тенек 1931 
несь. Те иесь овсе лиялгавсы велень хо
зяйстват!». Башка вишка хозяйстват
нень таркас кармить касомо колхозонь 
покш хозяйстватне. Сюро видиця райот
нэва (Пелеве ёнонь Каик ай сэ, Степень 
Украинасо, Рав-Куншканть, Рав-Пра- 
монть крайнева) башка хозяйстватне 
улить колективизовазь 80 процентс, не 
райотнэва кулаконь класось ули малав 
маштозь. Лия райотнэва (ЦЧО-со, Украи
насо, Сибирьсэ, Уралсо, Казакстансо) ба
шка хозяйстватне колхойс улить пурназь 
50 проценте, весе лия райотнэва хозяй
стватне улить колективизовазь 25 про
центс.

Ансяк колхозонь ды совхозонь кастозь 
минь изнясынек мшфк масторсо сюронь 
асатоманть, ансяк нстя минь изнясынек 
техникань ды культурань асатоматнень.
1930 иестэ видевтенек ульнесь 127 ми- 
,пионт гектарт, 1931 иестэ видевтенек 
улеме карми 143 милионт гектарт. Ве

[пес минь видевтенек кастасынек 16 ми 
лион гектардо ламос. Не 143 милионт ге- I пестэ 
ктартнэнь эйстэ совхоснэ видить 9.5 ми- I

, лпонт, колхоснэ видить 66 милионт гек- 
I тарт. Не цифратне невтить кода карми 
I касомо социализмань хозяйствань пельк- 
1 сась. Те таблицастонть неяви, кодат 

“ ! кармить улеме минек достижениянок 1931

№ 29 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 2

Весе продукция- 
донть

Миима продук- 
циядонть Кодамо про

-

Миллион
тонат

Зняро
процент

Миллион
тонат

Зняро
процент

цент миима 
таликадонть

Войнадо икеле анокстасть про
дукция помещикне.................

I ........."

600 12 281,6 21,6 47
Кулакнэ ...................................... 1.900 38 ; 6)0 50 34

Середнякнэ ды беднякнэ . . . . 2.500 50 369 28,4 14.7

Весиметэ . . . 5.000 100 1.300,6 100 26

1926—27 иестэ 

Совхоснэ ды колхоснэ .............. 80
!

1,7 || 37,8 6 47,2

Кулакнэ ...................................... 617 13 126 20 20

Середнякнэ-беднякнэ................. 4.052 85,3 | 466,2 ‘ 74 11,2

Весимезэ . . . 4.743 100 630 100 13,3
!

1931 иестэ 

Совхоснэ ...................................... 470 7,7 281 16 60

Колхоснэ ...................................... 2.580 43,3 778 45 30

Башка эриця беднякнэ-середнякнэ. 2.920 49 680 39 23

Весимезэ . . . 5.970 100 1.739 100 28,9

Те таблицастонть неяви: войнадо ике
ле помещикень ды кулаконь хозяйстват
не продукция анокстакшность весе про
дукциянть эйстэ 50 проц.
' 1926 —  27 иестэ кулаконь хозяйства

тне весе прадукц янстонть анокстакш
ность 13 процент, миима продукция ано
кстакшность 20 процент.

Не иетнестэ колхоснэ ды совхоонэ про
дукция анокстакшность 1,7 процент, мн
има. продукция анокстакшность 6 про
цент.

Бедняконь-середняконь башка хозяй
стватне продукция анокстакшность 85,5 
процент, миима продукция анокстакш
ность 74 процент.

1931 лестэ совхос-нэ продукция анок
стыть 7,7 процент, миима продукция 
анокстыть 16 процент.

Тедиде колхоснэ продукция анокстыть
43,3 процент весе продукциянть эйстэ, 
миима продукция анокстыть 45 процент.

Башка хозяйстватне тедиде продукция 
анокстыть 49 процент, миима продукция 
анокстыть весимезэ ансяк 39 процент.

Октябрянь революциядо мейле сеск 
ульнесть саезь помещикень модатне, те 
ульнесь сестэ покш достижения. Омбоце 
достиженнясь — 'колхозонь организова
мо тевесь. Те достиженияст, омбоце покш 
достижения.

Кулаконь хозяйствань таркас минь ор
ганизовинек социализмань хозяйстват, ко
нат велесэяк теевсть кеме фундаментэкс. 
Ней сокорнэньгак чарькодеви, кодамо ки 
эряви кочкамс велень хозяйствантень ми
нек масторсо. Те кись — социализмань 
ки. Ансяк те- кияванть молезь минь лис
тяно нужа чистэ. Ансяк те кияванть мо
лезь минь прядынек кулаконь кладонть.

(Пезэ сы номерсэ)
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ПОЛОЖЕНИЯ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ НАЛОГОНТЬ К У В А Л Т  
1931-це ИЕНЕНЬ')

Б. Кода ловомс трудиця башка азоронь хо
зяйстватнень доходост, конань кис эряви 

саемс налог
Доходностень норматне

Кода ловомс лугасто доходонть

33. Трудиця хозяйстватнень доходост 
сокамо-виджт тевстэнть, дугаст ско
тинань трямо-раштамо тевстэнть, эмеж
пирестэ, бахча сто. сад-пирестэ, вино- 
град-пирестэ, табаконь видимасто ды лият 
велень хозяйствань тевстэ дохотнэнь

эрявить ловомс доходностень н ормань ко
ряс.

34. Союзонь реелушмотненень пу
тозь вана кодат доходностень средней но
рмат, ловозь целковойсэ:

; Вейке гектар моданть доходностезэ, 
кона:

Союзонь республикатне
2 ^
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34
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Эрьва скотинанть доход- 
ностезэ
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РСФСР-нэнь . . 
УССР-нэнь . . 
БССР-нэнь . . 
ЗСФСР-нэнь . . 
Уз. ССР-нэнь . 
Турк. ССР-нэнь 
Тадж. ССР-нэнь

! 46!
; 59!
I 5?!

I I 
| 52! — I 35

-  104 !
95 
80I

371 18 
41. Зо! 
391 20 

18

210

230
400
350

210 ; —

230
210

210

150

350
4С0
400
350

205
200

300!
300

240 —
300
300
300
300

370
350
350
300

22

29
25
17
17
16

15

19.5 | 12
24 22
21 15
15.5 15
18 ! 15
15.5 14
15.5 | 12

Н д* Но) а22 я-
Ох и

2.5 
2,2 

1,8

3
3
3
2.5

35. Союзонь республикань народонь 
йомисаронь советнэ путыть доходнос
тень нормат крайтнень (областненень) 
ды автономия (республикатнвиень, косо 
арасть автономия республикат ды крайть 
(область), тосо доходностень норматнень 
пуцызь райотнэнень. Краень (областень) 
исполкомт®) ды автономия республикань 
совнаркомтнэ путыть доходностень нор
мат райотнэнень, зонатне аштить край
сэнть эли автономия республикасонть.

Косо-косо райисполкомтнэнъ ули пра
васт путомс аволь вейкеть доходностень 
нормат башка велетненень.

Яда теке эрьва союзонь ды автономия 
республикасонть, крайсэнть, областьсэ
нть ды районсонть весе доходось, конань 
кис эряви саемс налог, кадовозо секе, 
кона ловозь. Сонзэ а эряви вишкалгав
томс, а эряви локшо дгавтомскак. Те до
ходось ловозь велень хозяйствань. эрьва 
пелкьсэнть эйстэ иеть норматне коряс, 
конат путозь весе республикантень," весе 
краентень, весе областентень эли весе 
райононтень.

36. Союзонь ды автономия республи
кань совнаркомтнэ ды краень (облас
тень) исподкомтнэ путыть аволь вейкеть 
доходностень нормат эрьва кодат лугат
ненень (чады вец понгониця лугатненень, 
коське латконь ды лият кодат лугатне
нень). -Сынст ули праваст путомс аволь 
вейкеть доходностень нормат эрьва кодат 
эмеж-пиретн ён е н ь, бабатнень, сад-пн- 
ретн ёнонь.

3. Савиньдеряй саемс налог велень хо
зяйствань лият тевтне кис, 34 статья
сонть ёвтазьтнеде башка тевтне кис, се

стэ сыпст доходностень нормаст пуцызь 
органтнэ, конат пуцть налог неть тевтне 
пельде.

38. Узбекень, Туркменэнь ды Таджи
кень социализмань советэнь республикат
несэ богарной (апак ,ваднекшне) видевт- 
ненень доходностень нормат путыть неть 
республикатнень народонь комисаронь со
ветнэ.

РСФСР-энь народонь комисаронь сове
тэсь эли сонзэ мериманзо коряс Казаконь, 
Киргизэнь ды Дагестанец автономия со
ветэнь социализмань республикатнень со
внаркомтнэ, Кара-Калпаконь ды Пеле ве 
ёно Кавказонь «райисполкомось путыть 
аволь вейкеть доходностень нормат вад
нема ды богарной (аволь валнума) виев
тненень.

Закавказьянь социализмань федераци
янь советэнь республикасонть аволь вей
кеть доходностень нормат валнума ды 
богарной видевтненень путы ЗСФСР-энь 
народонь комисаронь советэсь эли сонзэ 
мериманзо коряс валнума ды богарной 
(аволь валнума) видентень доходностень 
норматнень пуцызь Грузиянь, Армениянь 
ды Азербайджаном советэнь социализ
мань республикатнень совнаркомост.

39. Хлопкань видима райотнэсэ хозяй
ствань башка грушатнень сеть респуб
ликатнень народонь комисаронь советнэ 
путыть доходностень седе покш нормат 
неть сюротненень, конат видевть валну
ма паксяс.

40. Доходностень норматнень, конат 
путозь 34 —  39 статьятне коряс, газецэ 
печатамодо  ̂мейле полавтнемс а эрявить 
налогонь сайма иенть перть.

Кода ловомс доходонть сюро видимастонть
41. Сюро видимасто доходонть веенст; ловить 'видентень коряс, тосо эряви ло- 

таркатяесэ эряви ловомс видевтень ко- вомс весе видезь моданть, 
рис, лиякс меремс, сепь коряс, зяро хо-! Те моданть юткс эряви ловомс истят 
зяйстваеонть алкукс видезь сюро эли ме-; культуратнень, конатненень апак пут до
зе, омбонст таркатнесэ соказь модань ко-1 ходностень башка нормат (37 стр.). 
ряс, лиякс меремс, зяро хозяйствасонть | Кона хозяйстватне видесть седе аламо

икеле иень коряс мекскак истяк эсист ме
льсэ, сестэ сынст доходост сюро видима
стонть эряви ловомс икеле иестэ видезь 
модаст коряс.

Неть таркатнесэ, косо сюро видимасто 
доходонть ловить соказь модань коряс, 
тосо видезь модадонть башка эряви ло
вомс парина модатнень, скотинасо тапа- 
втомс кадозь модатнень, бардакнэнь, зяро
як иес кадозь апак сока модатнень, удало 
пиретнень ды юртнэнь, конатнесэ .арасть 
сроязь кардаст ды кудо-чить.

весемезэ сокамо мода, яла теке видезь 
сон эли апак вить.

Кодамо таркасо сюро видимасто дохо
донть ловомс видевтень коряс ды кода
мо таркасо соказь модань коряс — тень, 
тарка ланкс ванозь, ладясызь Союзонь 
ды автономия республикань совнаркомтнэ 
ды краень (областень) исподкомтнэ.

42. Неть таркатнесэ, косо доходонть

0 Ушодозь 27—28-це номертнэсэ.

43. Лугасто доходонть ловомсто неть 
таркатнесэ, косо сюро видемстэ вейке 
паксяст эрьси барлаксо, эрявить ловомс 
ансяк неть тикше ледима таркатнень, ко
натнень хозяйствась ледни кшни иеде иес.

Лия таркатнесэ эрявить ловомс весе 
таркатнень, косто ледить тикше —  чады 
вец понгоницятнень, чады вец а понгони- 
цятнень, алка тарготнень, коське лат
ку ваднень, вирьга тикше ледима таркат
нень.

Кода ловомс скотинасто доходонть
44. Скотинасто доходонть ловомсто 

эряви ловомс:
а) лишметнень, пичкавтозь букатнень, 

буйволтнэнь, осёлтнэнь, пултнэнь ды 
верблютнэнь, конатненень 4 иеде ламо;

б) букатнень, конатненень 3 иеде ла
мо;

в) васень вазава скалтнэнь ды аволь 
вазыиця скалтнэнь, конатненень 3 иеде 
ламо;

г) реветнень ды сеятнень, конат печ
тясть уш вейке теле;

Скотинатнень эряви ловомс истя. зяро 
топоцть скотинатнень 1931 нень маень 
васень чинтень.

Кода ловомс велень хозяйствань лия тевтне эйстэ
доходонть

Кода ловомс доходонть велень хозяй
ствань неть тевтне эйстэ — тень пуцызь, 
кода ёвтазь 28 стат.яптень 1 примеча- 
ниясонть, органтнэ, конат пуцть налог 
неть тевтне пельде.

Кода ловомс аволь сокамо видима тевстэ доходонть
46. Аволь сокамо-видима тевстэ дохо- (робутамо питнеденть (жаловтодонть) 

донть эряви ловомс 1930 иень январень башка) ловсынзе эрьва хозяйствантень 
васень чистэнть саезь декабрянь 31-це велень налогонь комисиясь.

45. Эмеж-пиресгэ, вахтасто, вино- 
град-пирестэ, сад-пирестэ ды табаконь 
видимасто доходонть ловомсто эряви ло
вомс се моданть, конань хозяйствась ви
дизе неть культуратнесэ.

чис молемс.
47. Роботамонь кис питненть эйстэ 'до

ходонть ловомсто хозяйстванть доходонзо 
юткс, конань кис эряви саемс налог, эря
ви ловомс:

а) 15 процент неть роботникнэнь робу
тамо питнест (жаловняст) эйстэ, конат
не свал эрить эсист велень хозяйства
сон;

б) 10 процент неть роботникнэнь ро
бутамо питнест эйстэ, конатне свал эрить 
аволь эсист велень хозяйствасон;

в) 20 процент се питнень эйстэ, кона 
пандозь роботакшномо таркасо сиведезь 
роботамонь кнс.

Примечания: Граждатнэнень, конат 
саить робутамо питне ды конат саить 
нитне роботакшномо таркасо сиведезь 
роботамонь кис, эряви максомс велень 
советс справка 1931 иень маень васень 
чинть самс. Справканть саемс робута
мо таркасто, эйсэнзэ улезэ ёвтазь, зяро 
весемезэ панцть неть граждангнзнень 
робутамо питне 1930 иень январь ва
сень чистэ саезь декабрянь 31-це чис 
молемс.

Неть дохотнэнь ловомсто весе дохо
донть эйстэ а эряви ловомс весе произ
водствань тевентень ютавтозь ярмакнэнь: 
сырьне, пельс фабрикате, уштума-иельс, 
сиведезь робочейтнень пандомс ды дийе 
мейс.

Истя ловозь доходонть эряви ловомс 
хозяйстванть се доходонзо юткс, конань 
кис эряви саемс налог, ловомс вана зяро:

а) доходонть эйстэ, кона саезь робута*- 
вшномо таркасо аволь сиведезь робота
монь кис, эряви ловомс 40 процент; *

б) доходонть эйстэ, кона саезь куста
рень, рейеслепикень ды лият .аволь сока- 
мо-видима тевтнестэ, конат теезь робо ты
цянь апак сиветь, эряви ловомс зняро, 
зяро путыть Союзонь ды автономия ре
спубликань совнаркомтнэ ды краень (об
ластень) исподкомтнэ. Яла теке 40 пр> 
«ценгтэ аламо ды 60 проценттэ ламо те 
доходонть эйстэ ловомс а эряви.

Копераивс пурназь кустарьтнень ды 
ремесденникнэнь, конат роботыцят а си
велить, истя ловозь доходост эряви алка
лгавтомс 25 процент. Те лыжась максозь 
ансяк неть куетарьтненень ды ремеслен-

; никнэнень, конат аштить тавариществаяь 
48. Кустарень, ремеслепикснь ды лият; членкс ды неть тавариществатне совазь 

аволь сокамо-видим а тевень дохотнэнь | коперациянь система*;.
Кода ловомс доходонть часной рынкасо велень хозяйствань 
продуктань микшниманть эйстэ, бути хозяйствась эзинзе 
уск весе неть продуктатнень, конатнень эрявольть ускомс 

контрактациянь коряс ды анокстамо плантнэнь коряс
49. Башка азоронь хозяйстватнень до

ходост, конань саить часной рынкасо ве
лень хозяйствань продуктань микшнима
нть эйстэ, эряви ловомс хозяйстванть се 
доходонзо юткс, конань кис эрявт саемс 
налог. Те доходонть юткс чайной рынка
со продуктань микшнимадо доходонть 
эряви ловомс сестэ, зярдо неть продукта
тнень микшнить государствань ды коие- 
рациянь продуктань анокстыця органи
зациятнень питнест коряс седе сэрей пи
тнесэ.

Те доходонть эряви ловомс 1930 иень 
сёксня сюронь урядамонть эйстэ саезь 
1931 иень кис велень хозяйствань нало 
тонть ловума шкантень молемс.

А эряви саемс налог часной рынкасо 
продуктань микшнимадо дохотнэ кнс ва
на зярдо:

а) неть продуктатнень микшнимадо 
доходонть кис, конатнень эйстэ хозяйст

вась ускинзе весе, зярдо савиль пельден
зэ контрактациянь коряс ды продуктань 
анокстамо плантнэнь коряс;

б) зярдо неть дохотнэ эйстэ хозяйст
васонть 75 целковойть эли седе аламо.

50. Зяро доход саи хозяйствась часной 
рынкасо велень хозяйствань продуктань 
микшлшмадонть — тень ловсы велень на
логонь комисиясь.

Зяро доход ловтГведень .налогонь ко
мисиясь — тень тевс нолдамо мери рай
ононь налогонь комисиясь.

51. Часной рынкасо ведень хозяйст
вань продуктань микшнимадо доходонть 
аволь весе ловомс се доходонь югкс, ко
нань кис эряви саемс налог. Эряви ло
вомс зяро, штобу те доходонть пельксэзэ 
илязо ульть хозяйстванть се доходонзо 
пеледензэ ламо, конань кис эряви саемс
налог.

(Пезэ сы номерсэ)
СССР-энь Центральной Исполнительной Комитетэнь

Председателесь М. Калинин. 
СССР-энь Совнаркомонь Председателесь 

В. Молотов (Скрябин). 
СССР-энь Центральной Исполнительной Комитетэнь

Секретаресь А. Енукидзе.
Москов, Кремля, мартонь 
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Велькортнэ сёрмадыть...
СОВЕТЭНЬ КАРШО МОЛИЦЯТНЕНЕНЬ 

ВЕЛЬСОВЕТ АРАСЬ ТАРКА.
(Бугурусланонь район).

Эрзян ь -Бугуру с .танго ули вельсове
тэнь член Афонькин йшариоя, кона эрьва 
■рамкасо бажи тевень калавтомо, санен
зэ п® а вечкевить кажос**. Колхозонь 
каршо сон а лоткси кортамодо. Сон вель- 
еовецэ ашти членкс.

Потят члентнэ эрявить седе курок то- 
•то урядамс.

Тоня Жой.

КАСЫТЬ КОЛХОСНЭ.
(Челно-Вершккань район).

Чуваряетоваш» од велесэ мартонь 4-це 
чистэ пурнавсь таго од колхоз. Те колхо
зонтень совасть 20 бедпжонь-середня- 
монь хозяйстват. Те велесэнть уля ташто 
колхоз. Од колхозонтень ули косто саемс 
пример. Ташто колхозось парсте аноксты 
тундонь видима латконтень. Видмест 
умок анокстазь.

Кемтяно, од колхозоськак а карми ка
довомо икелень колхоздонть.

Чеерь.

ГАЗЕТАТНЕ ЁМСИТЬ. '
(Кр.-Яр. р-он)

Покш Каменкасо почтовой отделениясь 
мезеяк а роботы •—- уды. Газетатне,,жур
налтнэ весе ёмсить. Якстере-ошонь тона
втницятне вербошйшшос.ть газец сёрма
дыцят ды максызь ночтантень. Газетат
не вейкеяк. эсть са. Эщо ламо у чей нет 
«ёрмацть газетас :— газета вейкеяк а 
сы.

Почтась тень коряс местькак а арж 
•стя а эряви роботамс. Эряви вершоваке 
газетас сёрмадыцят ды газетатнень жу
рналтнэнь пачтемс карсте.

С. Байкаров.

КУЛАКНЭНЬ А КИРСЫНЕК КОЛХОЙСЭ.
(И.-Чериасонь район).

«Октябрянь Знамя» ко.тхойсэ мартонь 
27-це чистэ ульнесь чисжа. Бедняконь 
промкссо колхойстэнть панемс кочкасть
44 кудот, конатне седикеле киртавсть ла
мо эсист модат. Примеркс, Латкинэнь о- 
лаю брат, Стенинэнь ниле брат, Кастор- 
гин Васька, Мартын кань Ми колай, Мар- 
тынькань Спиря, Яковонь колмо брат, 
конатнень умок эрявольть ёртомс.

Омбоце болыневеикень тундонь види
ма лангонтень а кадтано вейкеяк эйстэст 
колхойс. В. Касиль.

КУЛАКНЭНЬ ЖАЛИЗЬ.
(Инзейнень район).

Од-Демкина велесэ аволь умок ульнесь 
суд. Судямо сакшнось (выездной сесия. 
Сынь седясть кулаконь кис аштиця вель
советэнь члент. Не кулаконь нуло пельк
снэнь судна конань кавто иес, конань ко
лмо иес.

Вельсоветэсь ней кочказь оц. Эряви 
меремс вицтэ, те составось а седе ларо 
икелень составонть коряс. Аволь умок 
ульнесь вельсоветэнть пленум. Те пле
нумсонть тейсть постановления —  весе 
велень советэнь члентнэнень совамс ко
лхойс. Постановлениясь кадовсь ансяк 
конёв ланкс. Мон.

Не читнестэ „Якстере Тештенть" ланкс 
пурнавсть колмо тыщат од подписчик. 

Велькор ялгат, седеяк кеместэ кундадо 
тиражонть кастомо. 

Весе эрзянь колхозникнэнень ды колхоз
ницатненень эряви ловномс „Якстере Теите". 

Т Е Р Д И Т Ь
Мон, В.-Толканонь колхозникень эй

какш, с ёрмацтыя ь клто (ковс « Якстере 
Теште». Терьдян эсь лацон тееме кол
хозникенк* эйкакшт: Безубовонь И. И.,

Матаевонь В. Ф,, Крыловзнь Е. К., Буза- 
евань М. 0., Тарасовань 0. Ф., Душае- 
вань Ф. Ф., Гусарова»* В. Н., Пантелее 
вань И. Ф. В. Касиль.

ПОСТАНОВЛЕНИЯНТЬ ТОПАВСЫНЕК.
(Сталинэнь р-н).

«Ёга велесэ «Путь кумунизма» колхо
зось те тундостонть види 30 гектарт’. Но 
колхозонть видьмензэ арасть. Аволь умок 
тч нь кувалт ульнесть промкс-, косо мерсть 
те теемс истя. Весе колхозники*1, кннень 
зняро эряви контрактовастъ модарька ви
цть.

Весемезэ эряви 400 центнерт. Те те
венть теемс, организовасть бригада. Друж
насто кундасть бригадась. Колхозникне 
арсить пе тевенть топавсызь парсте.

Бережков.

Мок колхозонь цёран, Тумаев В. 0. сё
рмацтат. газетас «Якстере Теште», ме
лезэнь тусь газетэсь ды весе бригадас
тонть цёратнень терцызь сёрмацтомо 
«Якстере Тештес»: 1) Шишкинэнь М.,* 
Щербаковокь Фил., 3) Журавлёвонь 3.,
4) Инкинэнь И. 5) Инкинэнь Вас., 6) 
Маскаевень И., 7) Москаевонь Вас., 8)

Дааыдовонь Вас., 9) Игнатовонь Лав. П., 
10) Иннваткинэнь Дмитр., 11) Журавле 
всунь Гавр., 12) Груздинэнь Степ., 13) Гу- 
льдинзнь Григ.

Надиян, што не ломатне весе сёрмац
ты я иес газета «Якстере Теште».

Тураев Василий.

АРАСТЬ ЭРЗЯНЬ ГАЗЕТ.
(К.-Черказонь р-н).

«Октябрянь Знамя» колхойсэнть весе 
колхозникне эрзят. Те колхойсэнть ули 
ловнома кудо. Ловнока кудонь получи ла
мо эрьва кодат рузонь газет ды журналт.
Эрзянь жо газет «Якстере Теште» полу 
чи ансяч нилешка номерт. Ловныцятне

вешить эсь кельсэст газет ды а*урвллг. 
конатнень эйсэ сынь седе чаркодить, а 
сынь арасть.

Весе эрзянь велетненень эряви ламо- 
сёрмадстомс эсь кельсэст газет ды жур
налт. «Гуня-Вавя».

ИСТЯТ МИИНЕК А ЭРЯВИТЬ.
(Бакликань р-н).

Трифоновна велес© комсомолонь ячей
кась эсинзэ ряцто пансь кавто комсомо
лецт: (турковонь Н. С. ды Агашкшонъ 
Д. П. Старкинэнь нанизь сень кис, што сои 
аштесь кулаконь кис ды икелень торго
вицятнень кис. Агашкншяь — сон мезеяк 
эзь робота зярдояк ды колхозткак эзь со
ва

Пици палакс.

СУСТАМО КУДО.
(К.-Черкасск. р-н).

Якстере Ключоекаиъ колхозось «Якс
тере Путилову» тейсь покш сустамо ку
до, косо тонавтнить колхозонь тейтерть; 
сынь тонавтнить сустамо ды панаронь 
кроямо. Весемезэ тонавтнить 25 од тей
терть. Машинатнеде 5 ножнойть ды руч
ной. « Якстере Путиловец» колхозось тер
ди эсинзэ .лацо тееме В.-Толканонь ды 
Покш-Толканонь колхоснэнь. Афанасьев.

7ТТТТТТТТ*Т*ТТ'ГТТТТТТЧ'ТТТТТТТТТТТТТТУ'ГТТТТТТТТТТТ'М ГТ*?ТТТТГ1ТТТТТТТТГГГ'ГГ-1"тгУТТТТТ| т ►,
8:
► Бути кие мейськак 

шкастонзо'ды парсте а 
теде куля. Сёрмадодо - косо 
кодамо шкасто ды знярс.

„Якстере Тешге“ газетанть эйсэ 
получи, пачтеде редакциянтень 

сёрмадстынк газетанть,

ЖЖЖАЖДЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАЖЖЖЖЖАЖЖЖЖЖАЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖДЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ!

С Ё Р М А Н Ь  П А Р Г О

Наукадо де техникадо
В  А1воль умок ученойтне мусть тик-1 кась карми кандомо ламо лезэ велень хо

де, конадо мерить «пуппдаца». Те тик- зяйствань тевсэ.

Чуваштнэнь (Н.-Малыкла). Сёрмадов
ксот «Подлисч исень пурныцянь» дневник» 
кучинек «Сятко» журналонь редакцияв.

Ачексесй Тайганень (Сие. край) Сёрмат 
эрзянь веле ланга, Тон сёрмадат рузонь 
веле ланга. Руснэ яла теке а ловныть 
эрзянь газет.

Гульбикнэнь (В.-Толкан) Сёрмадомост 
«Рапорт» а нолдасынек, позда сась.

Эрыенекь (В.-Толкан) Переводот кучик 
Центриэдатонь эрзянь-секцияв. Газец 
сёрмат, кода моли колективизациясь, ку
льтурань кастома тевесь.

Лит лёвкань ды Лёвкиннэнь. .Моронк а 
коласынек, лавшосто сёрмадозь.

и:есь касы нупонь чейга, рускс мерить 
нистэнзэ «одуванчика Сон ожо цеця мар
го. Те тикшесь максы пут. Пухось моли 
ватаке. Эйстэнзэ щтерьд еви пёк чова ау
ре. Истямо суре- а щтерьдеви сех паро ва
тасто. Те сурестэнть кодави нек паро ма
терия. СССР-нь келес нупонь невтнеде 
«вель аламо, авать аламо эзгаст касыть 
ие цецятнеде. Ученойтне ней арьсить; ко
да бу седе курок кармамс не цецятнестэ 
ларо 'материянь кодамо.

М Америкасо инженерэнь група тейсь 
аэроплан. Аэропланонть сталмозо весеме
зэ ансяк. 8 килиграмат. Аэропланось кар
ма кепедеме летчиктэттть башка нилень
гемень килограм ат. Часозонзо сон карми 
ютамо малав вете тыщат километрат.

Н  Германиясо аволь умок тейсть пизе
мень пушка. Пушкастонть ведесь леди 
колмонь пелев. Ведесь ливти 60 метрат. 
Те пушкась чинь чоп валны 500— 800 
гектарт. Снартуматне невтизь — те пуш-

|  Юго-Славиясо вейке скульптор 
тейсь конёвсто кирпець. Те кирлецесъ пек 
шождыне, ‘ кеме, ведень анолдыця, толсо 
аналыця. Истямо конёвсто тееви ведра 
як, конань эйсэ пек шождыне кантнемс 
ведь.

К  Професор Орлов тейсь уголиясто 
бензин. Истя бензинэнь теимась сти пек 
дешевасто. Те изобретениянть карми уле
ме покш лезэзэ.

В  Аволь умок Халнловской районсто 
мусть мода поцто кшнинь руда. Те руда
донть тосо милиарт тоннадо ламо. Зняро 
руда арась Магнитогорскойсэяк. Рудась 
пек ваныкс. Рудадо башка тосто мусть 
вшьфрам, хром, кабалът. Неть молить 
паро сорт сталень теемс. Мусть тосто ла
мо никель. Ней никель миненек а эряви 
ускомс лия масторсто. Неке таркатнева 
погонить нефтань ды уголиянь таркат. 
Шгкелень запасонь кувалт минь ней уле
ме карматано весе масторонь келес омбо
це таркасо. А. Д.

яволявкс
„Якстере Тештень* редакциянень эряви эрзянь келень со

д ы ц я машинистка. Жаловня ковзонзо 110 цел. Пандозь улить под‘- 
емкойть. Заявления эли телеграма кучомс седе бойкасто редакцияс.

Пулонень. — (Кочкурова веле) сёрма--
| довксот — «Панемс колхойстэ» максынек. 
! раследовамс.
| Б. И. Т—ень (В.-Толкан) Сёрмадовк
сот «Симема вечки» — максынек расле- 

| дивамс.
I Сайнинэнь (Пянгиля веле) Сёрмадовк- 
; сот «Мейсь кирцызь — максынек расле- 
' довамс.

Касальнень (И.-Толкан) Сёрмадовксот
«Кундасть роботас» максынем раоедо- 
вамс.

Шкань отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо ССС-эьь Народонь Центр 

|издатось.
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