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Подписканть примить: веси почтовой отделениятне, кояьцовой поч
тань агентнэ, С ибкрайиздатонь магазинтнэ, отделениятне, уполно
моченнойтне ды агентнэ. М ожна сермацтомс вицтэ редакциясто, а 
газетонь кисэ ярмакнень можна кучумс переводом, эли почтовой 

маркасо простой сёрма поцо.

Валтнэнь эряви аравтомс тевс.
(Новосибирск ош).

Мелень един, сел.-хоз. н ал о 
гонь ловома ды пандома за к о 
нось ульнись Басинь иетнень 
корясь седе чождыне ды вадря, 
а * тедедень законось мелень 
иенценть коряс как седияк вадря 
ды чождыне.

Мелень налогонь законсонть 
веси доходтне азоронть хозяй- 
ствосонзо и скотинатне лововкш» 
ность сюронь десятина лангс. 
Тедеде жо веси доходтне кармить 
улеме ловозь ярмак лангс. Ме
лень налогонть пандомсто вишка 
скотинанть кисо налог эсть сай 
нек, тедеде жо налогкарм и  у л и 
не  саезь  и лия вишка скотина
тнень пельде як (тувот, реветь 
ды сеят). Тебе баш ка Басинь 
иетнень эйсто сокицятне эсть 
пандт налог сокамо-видимадо 
б аш ка  сторонасо и эсинзы вели- 
со кустарной робутасо, плотни- 
цязь, пилязь и лия ремесласо до- 
бувавт ярмакнень пельде, теде
де  жо веси нетне доходтнень 
пельде кармиулиме саезь  н а 
лог.

Мелень налогонь саимань з а 
кононть эйсо ульнись покш ас а 
тыкс бедной сокиця азортнень 
пельде налогонь асаиманть ку
валт. Нетне койтне ветясть с е 
нень, што куть налогонь пандо
манть эйсто ульнисть менцтязь 
5 миллонт бедной сокицянь хо
зяйстват, но сеиитэ освободяк- 
шность налогонть пандомсто 
сеть сокицятнень, конань тунь 
аволь эряв освободямс, а б е д 
нойтнень кармавтызь налогонь 
пандомо.

Гедеде-жо бедной сокицянь хо- 
зяйствоватне, косо доходось эрьва 
едаконь туртов ловови анцяк 20 
цекловой, эли косо хозяйства
сонть доходось иень перть ло
вови 60 целковой, то нетне хо
зяйстватне един, сел.-хоз. на
лог пандомо акармить.

О д закононть кувалт тедеде 
2 0 %  сокицянь хозяйстват к е р 
нить улиме тунь освободязь н а 
логонь пандоманть эйсто, 60%

хозяйстват кармить пандомо н а 
логонть седе алам о  чем сынь 
панцть мелят, апак  вант се лангс, 
што тедеде налогось весимизэ 
мелень коряс карми улиме саезь  
седе ламо. ' •

Тедеде лавчо хозяйстватне к а р 
мить пандомо налогонть ме
лень коряс кавксть алам о (2 про
центт 4 процентонь таркас), а 
эрикс сюпав хозяйстватне кармить 
пандумо 20 процентт 12 процен- 
тнень таркас).

Мелят един, сел.-хоз. налогонть 
эйсто местной бюджете ульнись 
максозь налогстонть 41% , а од 
закононть кувалт карми улиме 
кадозь 66%.

Правительствась арци и бажи, 
што тедеде един, сел.-хоз. н ал о 
гось карми улиме пурназь 300 
миллионт. Госуднрствас, Госбюд
жете, кармить улиме саезь  анцяк 
100 миллионт целковойть. Ютась 
иент налогось ульнись пурназь 
235 миллонт целковой, Госбюд
жете ульнись саезь  135 миллионт 
целковой. Местной нужань витеме 
ульнись мелят кадозь 100 мил- 
лонт целковой, а од закононть 
кувалт ули кадозь 200 миллионт 
целковойть.

Теде баш ка од закононть ку
валт кермитьулиме максозь ламо 
освобожденият налогонть п ан
домсто ламо еокицянонь, канань 
видима-сокамо хозяйстваст ище 
ащ и лавчосто и вишка народ- 
тненень (нацментненень иноро
д е ц э н ь ,  и кармить улиме ламо 
лият льготат.

Минек еельветнень, парти й 
ной ды комсомольской ячейкат
нень и сынцист сокицятнень 
икили ащ и  задача налогонь спи
скатнень сёрмадомсто, штобо 
иляст уль доходонь сёпомат, ко 
да те таркань-таркань ульнись 
ещ е мелят-так. Налоговой камис- 
еиятнень вадрясто муемс ды л а 
дямс и аравтомс доходтнень.

Сокицятненень срокстонзо а 
лучи-бу уливиль если-бу срокон
зо самс каямс налогонть.

Ютась теленть Новосибирской 
ошцо ульникшнисть м о к ш эр зян ь  
прумкст (пурумкшность 3—4-ксть), 
сакшность атят, ават и од цёрат. 
Неть, эрзятне ды мокшотне, 
макстцть вал, што сынь кармить 
сёрмацтомо минек м окш эрзян ь  
кельцо „Од Эрямо“ газетанть. 
Ней сась шка валтнэнь аравтомс 
тевс.

В ей ки як  ловномо маштыця 
м о к ш эр зя  илязо уль газетан ь  
апак  еермацт.

Ялгат, ёртодо чопуда чинть; 
молиде валдо чив, — молиде 
алкоксонь од эрямов; молиде 
истя и тов, ков ветямо карми 
минек вечкима „Од Эрямо“ га
зетась.

Б. Бакшаев.

а ш ы  виеть еькамоть
еермацт шабрать марто еейцо.

СССР-со кармн улине тракторонь
завод,

Маинь 16-це чисто Сталинградео (Царицын) кармасть тейме 
тракторонь завод.

Минив С С С .  Р-нь ощо арась тракторонь заводонок и те, ко
нань эйсо кармасть, теимя ули первой.

Трактуронь заводось улиме карми покш и виев, иень перть 
карми нолдама 1000 трактор, ды траткортне кармить улиме вадрят 
и аволь питвивть.

Истяжо те заводось карм и тейме тракторонь запасной часть.
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Единой сел.-хоз. налог 19261927 иесто.
Советской властесь эрьва иенень яла стараи сень кувалт ко- 

дабу седе чождалгавтомс сокицятнень эрямост н яла аламолгавты 
налогонть, максы ламо льготат и эрьва мейсэ максы помога.

Ютась иень едион. сел.-хоз. налогонть кувалт декретонть СССР 
Союзонь Центральной Исполнительной Номитетось ванкшнызе одов и 
веси берянь асатыкс тарканзо витинзе ды нолдась од декрет.

Кодамо карми улше налогось 1926-27 иестонть.
(„Од Эрямосочть'—кармить улкме печатазь анцяк сетне тар

катне од деиретстонть, конат кармить эрявомо анцяк Сибиринь ве-! 
литнининь).

Ки карми пандомо налог.
Единой сел.-хоз. налог карми»» 

пандомо веси сюровидицятне и 
истяжо нолгективной хозяйстват
не (коммунат, артельть, товари 
ществат) и советской хозяй
стватне.

Налогонть кармить ловомо
эрьва башка хозяйствасто весими 
таркань  доходонзо коряс, конат 
савить хозяйстванте ярмаксо эли 
натурасо, вана мейстэ:

а) паксясто;
б) лугасто;
в) скалсто ды робочей скоти

насто (букасто алашасто);
г) ревестэ, тувосто ды сея

сто.
Кодамо дслодето анармить сан

ядо един, еел-хоз. налог.
Якармить ловоманзо доходокс 

един, сел.-хоз. налогонь ловомсто 
доходонть, конань получасызь 
торговой ды промышленной пред
приятиятне, конат пандыть госу
дарственной промысловой налог.

Якармить ловоманзо доходокс

Кува-кува налог дух сайме 
акармить.

Сибхрайисполкомонтень м ак
созь прават апандовтомс един, 
сел.-хоз. налог кона-кона т ар к а 
ва Сибирьга Сибиринь седике
лень вишка народонь сокицянь 
хозяйстваст пельде л сеть районт* 
иева, косо сокицятнень еокамо- 
видимс хозяйстваст ащи берянь
стэ, (конат эрить): Канской, Крас
ноярской, Кузнецкой, Минусин
ской ды Томской окр. э з и ,  И р 
кутской губернява ды Ойротской 
Явт. областька.

Кода кармить у/.ими ловозь 
един. е-х. налог е понгиця 

доходтне.
Эрьр,а сокицянь хозяйствань до- 

ходтне кармить улиме ловозь 
ярмаксо (целковойсэ ды треш^ 
никсэ) истяня, кода карми улиме 
ёвтазь меельць статьятнень эйсо.

Кодамо мода понги учётс.
Сетне таркатне эзга косо об- 

ложениясь путозь пашнянь коряс

д) реветь, сеят ды тувот, ко 
нат ютавсть теле-ш ка.

Примечания: Скотинань иень то

подеманть ловсызь 1926 иень 

маень 1 чинень.

Ище мейстэ кармить сайме 
налог.

Весими вере  ёвтазь  доходтне- 
де б аш ка  налогонь облсженияс 
учетц понгить неш ке пиреть  и 
доходтнень кармить ловомо н еш 
кстэ (рамсчнойтэ ды колодной- 
етэ) ды ищ е табаксо ды бакчасо

видезь модасто и лия эмеж пи- 
ристо.

Кодэ кармить ловоманзо до
ходонть.

а) модастслть— десятинасто;
б) лугасто—д еся ти н ас^ ;  

скотинасто—Эрьва прясто;
г) неш ке пирестэ—эрьва н е ш 

кстэ;
д) Эмеж пиристэ десятинасто. 

Примечания: Доходось кармн ло-

вомово авуль вейкицтэ весими тар

кава, а се лангс ванозь, косо нар® 

доход получить эрьва мейстэнть.

един, сел.-хоз. налогонь ловомсто (сокань модань) тосо понги учетц: 
жаловнянть, конань^ эисто пан- Яр ВОд> розь  ды парина паксятне, 
дыть государственной подоходной толока> залеж , перелог, усадь- 
налог, конань получасызь вана батне и се модась усадьбатне
истямо роботань кис:

а) обязательной трудовой по- 
винностьсэ роботамонь кис;

б) велень хозяйствасо батра- 
кокс роботамонь кис;

в)*“вь:борной советской долж 
ностьсэ робутамонь кис (членокс 
Райисполкомсо ды Сельсоветсо).

г) врачонь, фельш еронь, эку- 
ш еркань, агрономонь ды еынцт 
помощникень, лесничеень ды 
еынцт помощникень ды лесни
кень, учителень, народной су
диянь ды велинь милициянь слу
жамонь кис.

Доходтнень эйсто, конань кис 
пандыть един, сел.-хоз. налог, 
кодамо як лия налог сайме акар- 
мить.

Беси доходтнень эйсто, конат 
понгить един, сел.-хоз. налогонь 
обложенияс, кодатт-так обще-го- 
сударстаеннной ды местнсй на
логт сайме акармить.

Тень коряс лисни, што соки
цятне един* сел.-хоз. налогдонть 
ды  окладной етрахованиядонть 
б ащ ка  кодат так лия налогт пан; 
домо акармить.

вакска, конань лангсо а р а ст ь п о  
стройкат, а минек тесэ Сибирьцэ 
обложениясь путозь посевстэ (ан- 
цяк видезь модасто) и учетц пон
ги анцяк видезь модась (ярвой 
цы розь  паксясь).

Кодатт лугат учёт понгить.
Тосо, косо доходтнень ловсызь 

соказь модасто (пашнясто) учетц 
понгить веси кодатт улить лу
гатне: заливнойть, незаливнойть, 
низменнойть, еуходольнойть и ви
рянь лугатне, а СиОирьцэ до- 
ходтнень ловсызь видезь мода
сто (посевстэ) и учетц понгить 
сатне лугатне, конань эйсэ поль- 
зовить постоянна.

Кодамо скотина понги учетц.
а алаш ат, конанень топоцть 

4 иеть (а кой кува понгить 3 иень 
топодезь);

б) робочей букат, конанень т о 
поцть 3 иеть;

в) верблюдт, конанень топоцть 
4 иеть;

г) скалт ды букат (аволь р о « 
бочейть), конанень топоцть 2 иеть;

Советской властесь налогонть лиякстомтызе 
истя, штобо сон веснмининь уливиль чождыне,

I Т А Б Л И Ц А .
Кода ловсызь доходонть модасто, лугасто ды скотинасто.

(Незтезь целковойсэ).

Десятина модасто Скотинасто (1 прясто)

к о с о
О* Лугат 2 ю

■ г  -
ю н »

О

18
X

|еС и За
ли

в
но

й ак и 
й к 5  е К  ч

*  1 
и  | се 5

I 
Р

об
. 

1 
| 

ка
ст

о V и
8 з  °а н и

Сибирьцэ ..................... 40 25 „

(

. 16 } 16 8;0 1,5

I! Т А Б Л И Ц А .
Кода ловсызь доходонть табаксо, бакчасо видезь модасто, тувуст»

ды нешке пирестэ.
(Невтезь .целковойсэ).

Доход десятинасто

К О С О

Сибирьцэ

Ве нешкстэ

оЕЯа

ег «О Б 
5  з х°  О X X

Примечания: Сибкрайисполкомнень ды Окрисполкомтненечь мансозь прас 
ват кой  кува нетне норматнень виш калгавтомс эли кепидимс, сень ланг- 
ванось, косо эрьва мезись наро максы доход.

Кода ловсызь рендае саезь мо
данть.

Доходонь ловомсто рендас. саезь  
модасто доходной норматне кар 
мить улиме алкалгавтозь (теить 
скидка) 15°[о (процент.).

Примечания: Скидка акармить мак- 
сумо сетне хозяйстватненень, конат 
секень басом еынць рендас мода 
макснить.

Сторонасо заработкатнень эйсто 
тожо кармить сайме налог.
Зняро кармить сайме, карми 

улиме ёвтазь  Крайисполкомонь

ды Окрисполкомонь постановле- 
ниясо. Сторонасо нажувканть к а р 
мить ловоманзо 1925 иень 1 м ай 
стэ саезь  1926 иень 1 майс.

Примечания: Наро нажуви эрьва 

хозяйствась сторонасо ды эсь ве- 

лисонзо аволь еокамо-вадима ро^ 

бутасо ярмактне кармить улиме 

саезь учетц (улить ловозь) сель

ской налоговой камиссятнень пель

де, доходонь обложениянь нормат

нень аоавцннзе районной налого

вой камиссиясь.

Бедноеньхозяйстватне дух акармить пандомо налог.
3 таблица.

Хозяйствань доходтне, конань 
эйсто дух акармить сайме налог.

Якармить дух сайме налог сет
не хозяйстватнень пельде, конань 
доходост карми улиме (Сибирь- 
цэ) эрьва едакс 20 целковойде 
аволь ламо эли веси хозяйства
сонть бО целковойде аьоль ламо. 
Тень кувалт, а эряви максумо 
к о д ам о я к  завления.

Косо 

С ибирьцэ.

Доход
едакс

20
целковой

Доход
хозяйствас

60
целковой
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Веси доходтнень эйстэ, конат понгить един, сел-.хоз. налогонь обложенияс, 
кодамо-як лия налог сайме акармить,

Кода карми улими ловозь налогось.
Налогонть кармить ломоводоходсто (зняро хозяйствась полу

чи весимизе доход) ды едаконь коряс.

Кармить сайме.
Ве едакс прыця до * 

20ходонть васинце 
целковойстэнть •2 трешникть 

эрьва целко
войстэнть.

Лишной д о х о д т 
онть едакс сэвиця 20 
целковойде велькска 
30 целковойс —3 треш никть

эрьва целко
войстэнть.

Лишной д о х о д т 
онть будк ве едакс 
сави ЗО целковойде 
велькска 40 целко
войс —5 трешникть

эрьва целко
войстэнть.

Лишной доходст - 
ойть, буди сави ве 
едакс 40 целковойде 
велькска 50 целко
войс — Ю треш никть

эрьва целко
войстэнть.

Лишной д о х о д т 
онть буди сави ве 
едакс 50 целковойде 
велькска бО целко
войс — 17 треш ник

эрьва  целко
войстэнть.

Лишной д о х о д т 
онть, буди ве едакс 
сави 60 целковойде 
велькска 80 целко
войс —21 треш ник

эрьва ц елко
войстэнть.

Лишной д о х о д т 
онть буди ве едакс 
сави 80 целковойде 
велькска 100 пелко- 
войс —23 трешник

эрьва целко
войстэнть.

Лишной д о х о д т 
онть, буди ве едакс 
сави 100 целковойде 
ламо — 25 треш ник

эрьва целко
в о й д ен ть .

Примерт, кода кармить ловоманзо доходонть 
ды налогонть хозяйствастонть.

1 пример
Сайсынек вана истя: Отнынь- 

кань Дригань хозяйствасонзо 8 
десятинат видезь модазо, 2 деся
тинат незаливной лугазо, 1 деся
тина, заливной лугазо, 2 а л аш ан 
зо, 2 скалонзо, 12 ревензэ, 1 ту- 
зузо ды ули неш ке пирезэ (18 
нешкензэ, эйстэст 5 рамочнойть, 
а 13 колоднойть).

Пуцынек истя, што Сибкрай- 
исполкомось ды Окрисполкомось 
аравсть  доходонтень истямо нор-
<ма:
! дес. видезь модасто доход 40 

целковой,
1 дес. заливной лугасто * 15

целковой,
1 дес. незаливчой „ „ 10

целковойть,
1 алаш асто доход 16 целковой, 
1 скалсто - 16

1 ревестэ * 1,5 целков
1 тувусто „ 4 „
1 нешкстэ (рамочнойстэ) доход 5 

целковойть,
1 нешкстэ (колоднойстэ) * 2

целковойть.

Онтынькань Дригань хозяйства
кс максы доход:
8 дес. пидезь модазо (40x8) 320 целк.,
1 „  заливной луга (15x1) 15 „
2 „ незаливной * (1.0x2) 20 „
2 алаш анзо. . . . (16x2) 32 „
2 скалонзо . . . .  (16x2) 32 „

12 ревензэ . . . .(1,5x12) 18 „
1 т у в у з о ......................... (4x1) 4 „

13 неш кензэ (колодной-
т н е .................................. (2x13) 26 „

5 неш кензэ (рамочной- 
тне). . , . . (5x5) 25 „

Лишной доходстонть, кона са
ви ве едакс 20 целковойде вель
кска 30 целковойс, с а и т ь З т р е ш 
никть эрява целковойстэнть лиси 
30 трешник (3x10).

Лишной доходстонть, кона са- 
ви ве едакс 30 целковойде вель- 
кскса 40 целковойс, саить 5 
трешникть эрьва целковойстонть, 
лисни 50 трешник (5x10).

Лишной доходсгонть, кона с а 
ви ве едакс 40 целковойде вель
кска 50 целковойс, саить 10 
трешникть эрьва целковойстэнть, 
лисни 1 целковой (10x10).

Лишной доходстонть, кона с а 
ви ве едакс 50 целковойде вель
кска 60 целковойс, саить 17

Зняро налогонть эйсто кадови
Ютась иенть Районной ды мест

ной бюджете налогонть эйсто ка
довкшнось 41,5 прэц., эли 100 
миллионт целковой, а ней 19^6- 
27 иень налогонть эйсто местной 
ды районной бюджете карми ули- 
ме кадозь 662/з проц., эли 200 
миллионт целковой малав.

Районной ды местной бюджет 
аволь веси раионтне кармить по-

треш ник эрьва целковойстэнть  ̂
лисни 1 целковой 70 треш ник 
(17x10).

Лишной доходстонть, кона с а 
ви ве едакс 60 целковойде в ел ь 
кска 80 целковойс, саить 21 
трешник, лисни 4 целковойть 20 
трешник (21x20).

И сехте остаткакс лиш ной д о 
х о д тонть ,  кона сави ве едакс 80 
целковойде велькска саить 23 
трешник, лисни 46 треш никть 
(23x2).

Ве едаксто налогось сави 8 
целковойть 56 трешник, а веси- 
мизэ Онтынькань Дригань п е л ь 
де налогось сави 51 целковой 36 
треш ник (8,56x6).

Районной ды мзетоной бюджете.
лучамо вейкицтэ: косо 662/з проц., 
косо седи ламо, а косо седи а л а 
мо, но вейкияк район 40 проц* 
аламо аполучи.

(Кодатт кармить улиме льго* 
тат, ды налогоньпандомасрок- 
не, кармить улиме печатазь 
сы номерцэнть).

Те номеронгь эйсто ней мзаь уставанок эрьва газетсо максума 

статьят, справкат, советт ды ответт

сокицятнень кевкснимаст лангс
тедидень единой сел.-хоз. налогонть кувалт.

О тцынькань Д ри га  веси- 
мизэ получи доход. . . . 492 целк.

1 примерцонть ловинек наро 
максы доход Онтынькань Дри
гань хозяйствазо, а ней л о в н ы 
нек наро пельдензэ сави налог: 

Путсынек што:
1) Отнынькань Дригань хозяй-

2 пример.
2) семиясонзо 6 едакт;
3) вейки едакс доходось пры 

82 целковой (492:6).
Лиси вана истя:
Васиньце 20 целковой доход

т о н т ь ,  кона сави ве едакс, са
етвазо весимизэ доход максы 492 ить 2 тр еш ни ктьэр ьва  целковой- 
целковой; етэнть, лиси 40 тркшник (2x20).

^  декретонть коряс налог кармить сайме 
аволь анцяк модасто ды скотинасто, но и лия 

нажувкасто.

СССР-га ды лия масторга.
Совнаркомонь Председателень за

меститель батрак Рыскулов.
Совкаркомоно Председателень колмоце заместителекс назначает 

Рыскулов ялгась. Чачць к  касць сон бедной киргизовь семиясо, а 
мейле работась батракокс. Икиле роботась Еазакистанца, ульнись 
и ней-дяк аши СССР-онь ЦИК-ень членокс.

Англиясо.
Горнорабочейтнень забастовкась ищо эзь лотка. Беси Еврсь 

пань шахтатнень эзга угулиянь побовамось аламолгаць.

Польшасо.
Польшааь президеатокс кочкаф профессор Мосцицкий. (Васня 

кочкакшнызь Пилсудокоень, но сон отказась).

Китайсэ.
Народной армиясь сыргавць наступления Упейфунь ды Чжан- 

золишшь Еойскатнень карчо.
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ВЕЛЕНЬ КОМСОМОЛ.
Месть тейне минек комсомолонь ячейкась.

(Борисова (Татарка) веле, Чумышской р., Барн. окр.).

Минек ячейкась организовавт 
1920-це иесто, январь ковсто. 
Васиньце шкастонть ячейкасонок 
ульнисть 40 ломань, но мейле 
р оботась  берякаць, комсомолецне 
нармасть  ячейкастонть аламонь- 
алам онь  лисиме.

Ю тась кизна ячейканте ка* 
дувкшность анцяк колмо ломанть 
и  кодамояк робота сынь эсть 
ветя и пожалой мек ячейкась 
овсе каладуволь, биде аволь са 
сексня кооперацияс счетовод- 
коксомолец, фамилиязо Русских. 
Теде мейле тевинок кармась 
молеме седе вадрясто карминек 
ветпмо робота од цёратне ютксо, 
конат  аволь комсомолецт. Ютась 
телестонть ячейказонок совасть 
'12 од ломань, и ней весемизо 
эйстонок 15-ие ломань.

Телень  перть тейниник полит
ч и т к а^  газетонь ловномат, и 
велинь од ломанинь собраният—

кортэнек комсомолонь задачат
нень кувалт и лия общественной 
тев ланга.

Советсо и коперативсо улить 
представителенок, конат пурназь 
тозой членокс обществаник.

Весемизо телень перть теинек 
ламо, но ищ е седе ламо эпак 
теивть тевинок. Беряньсто. ащ и 
тевись сень кувалт, — арасть 
эрзякс сёрмадозь  кинишканок, 
а сынь седе чаркодивицят и 
эйсост кунцулыть седе пек рузокс 
сермадыстнень коряс. И апек 
вадря тевесь сень кувалтак— 
партиянь ячейкась апособле тенек 
и указаниятнень максэ аламо.

Татаркань эрзя.
Эрьвг* сёрмасо, статьясо, саметкасо 

яла басятано м о кш эрзян ь  кельцо ки 
ни гань ды газетонь аразде Кинигат 
улить, газетт тож о ,— анцяк рамак ды 
сермацт.

Редакция.

Мокшэрзянь тонавтома тевтне.
Васов кадовинек эряви эрейсто

сасамс.
(Томск, Сибкрайсовпар. школа).

Минек тесэ тонавтнить ламо 
нациянь од ломанть, улить мокш*- 
эрзят-так, но аволь пек ламо.

М окш эрзят ,  капш адо молиме 
ш колав, ш канк истяк илядо 
ютавто, панеде чопуда чинть. 
Минек м акш ‘эрзянь народось пек 
васов кадовсь удалов лия н а 
циянь коряс.

Сы сёксенть минек минцинек

кармить улиме панжось мокш - 
эрзянь отделеният: Рабфаксо—  
Томскойсэ, Совпарш коласо ды 
Педтехникумсо— Барнаулца. Ми
ненек сынцт эряви пештемс.

Конань карми улиме мелезо 
понгомс нетне отделениятненень 
кады к те кизэнто пряст анокста
сы зь  кудусо.

Курсант Антонов.

Иов минек ёрыть роботамо.
(Тоя ск Сибкрайсовпартшкола)

Я К С Т Е Р Е  А Р М И Я .
Кодат улить льготат 1904 й годоньновабра-

нецненекь.
Н овабранецненекь  (призывнек- 

ненень), конат чачить 1904-й 
иестонть и истяжо 1903 2 нит
нень эйсто чачувтнинень, конат 
м елень призывстонть кадувт сэ* 
редем ань кувалт и б и д ем к стен ст  
те сексня сави молемс п ризы вов- 
улить тенст максозь истят льго
тат и отсрочкат:

а) Васиньце разрядонь льготат 
максыть се нозабранеценте, ко
ната семеясонзо трудоспособной 
(маштуве работас) аньцяк ська- 
мунзо и сон три 3 эли седе ламо 
аволь трудоспособной ломань;

б) омбоце разрядонь льготась 
сенень, кона семеясонзо трудо
способной ськамунзо и три 2 эли 
1 аволь трудоспособной ломань;

в) колмоце разрядонь льготась 
се новабранеценте, конань сон- 
дедензо баш ка, семеясонть ули 
эщ е 1 трудоспособной ломань и 
сынь кавунист трить колмо эли 
седе ламо аволь трудоспособной 
ломань.

Мезе эряви тейме, льготань и 
отсрочкань получамонть ку

валт.
а) Новабранецне, конат эрить 

велива, эряви тенст сёрмадомс 
заявления сельсоветц, а советось 
кучсэ волостев (Райисполкомов);

б) ош онь (городонь) новабра 
нецненень заявлениятне эрявить 
сёрмадомс округонь военной ко- 
миссариатоь;

в) заявлениянть марто кучума 
истят документ:

1) удостоверения—сень, кувалт, 
з^яро  семерсот ломатне и эрьва 
вейкень точна сёрмадомаст зня* 
ро иензо (сайма советсто).

2) Сайма докторонь кецто еви- 
дительства, биде семеясот улить

еэредеця эли калека ломать, ды 
пешксесо ават;

3) раздельной (явымань) акт, 
биде яаы м ась ульнись 1925 иене 
ноябрянь ковонь васинце числа- 
доть икеле и штобо актось улиза 
зарегистрированой  волосьца.

4 ) переселенецненень заявле
ниянть марго кучума удостовере
ния, что сон действительна сась  
од т а р к а з  и ёвтама кодамо мода 
лангс и знярдо сась. Те удосто
верениясь сайма округонь зе
мельной управлениясто.

Нинь ловома аволь трудоспо- 
бнойкс.

1) Цёратне: конань эще эсть 
топоть 18 ие и конань иест 55 
ламо.

2) Аватне: конанинь эщ е эсть 
топоть 16 ие и конань иест
50 ламо и истяжо конат пешксё- 
еот и конань улить эйкакшост
8 иеде вишкинить. Иетне (годтне) 
эрявить ловомс октябрянь ко
вонть васиньце числаньте 1926 г.

Н овабрэнецненень конань улить 
мелест получамс льгота эли от
срочка эрявить заявлениятне ку- 
чумс июль ковонть васенце 
числадоть икеле.

Кодат улить отсрочкат пересе- 
ленецонь новабранецненень.
а) Переселенецне, к о н а т  

мольцть вирень и апак сока мо 
да лангс 1924 це иесто январь  
ковонь васинце числадоть мей
л е —получить отсрочка 3 ие, а  
конат мольцть уш готовой—со
казь мода лангс и 1926-це иестс» 
январь ковонь васинце числа- 
доть мейле, максыть тенст от 
срочка 1 ие (год).

Серьга атянь коряс мастерть арасть..

Минек эйстэ, рузнэк эрзянек, 
275 ломань, конань ёры ть  р а б о 
тамо велев.

Весе велетне кадовсть эрямо
донть, а сехте удалов кадовсьть 
минек, кокш ‘эрзя, велетне.

М о к ш эр зя н ь  етудентнень 
лангс пракш ны  покштев кода 
хепидимс. культурно воспитатель
ной роботанть велива, б о р о 
цямс чопода чинть.

Анцяк сесто минь пачкодтянок 
паро эрямос, дружнасго. кунда- 
танок весе п^ок ве ломань т. е. 
тевентень ды ульдяно тонавтозь,

М окш эрзят  ёр адо  прянк кудусо. 
садо минек полавтомо школав, 
а минь тесэ тонавтнитяно кода 
таргамс м о к ш э р з я т н е н ь  валдо 
эрямов ды тутанок велев.

Савкань Микита

В а л д о  ч и с
Эрзянь велесэ чачинь;
Карьцэ, суманьсэ яксинь,

Л амо ульнисть вачо чим, 
П окш  нужасо мон эрцинь.

Тонавтниме пек бажинь,
Ламо сельведть мон нюртинь

Топодсть, ютасть од чинии 
Апак тонавт кадовкшнынь.

Када ульнисть комсь ийним 
Красной гвардияв туйнинь;

Карим-пракстам нуц кадынь, 
Ловнома кудув яксинь:

Ламо кинигат ловнынь-,
Покш учильняв ней мон сынь.

К. П.

—  иМекс тон, Пет4атя, истя 
теивить?" кевкстизе Иван атя 
ш абр азо .

—  „Небось ток дак  теиват", 
отвечась Петя атя. “Мон исяк 
якинь Сергей атянень, кона слу
жи сельсоветсэ. Сонзе ули к а 
вксть панезь  .чапам о веднизэ“. 
Истямо, марят, виев-чапамо ки
рди на сто шесть градузов сила 
Сон ведь микшнияк, ветькеминь 
треш ник чейной чошканть кисэ 
саи... Мон яла сонзэ кецтэ са й 
нян; пек уш вадря эри виназо“.

— И ведь, бути вицтэ басямс, 
сон еонць эрьва прумксцо ранги 
ш тобу велестэнть самагонкась 
маш томс,—ранги штобо иляст 
уль лия паницят сондедензэ б а 
шка, ата еонянзэ мейле истямо 
доход аули.

— Сон ведь рудникев—дак 
ускси микшниме.

— Мейс эно сонзэ тосо акун- 
дасы зь?

— Мон уш аздан ,—мерць П е
тя дедам... Ды сон кундамс так 
аэряви; мейле кие карми истямо 
вина паниме? Косто истямо вина 
муят мейле?.. Мейле малава 
амуят-так истямо мастер ломань, 
а ней мон шутя. молян мийсынь 
нурдон, кавто цейлковойть саян 
вот теть ниле стопкат...

— А мон яла дивсинь,—мерць  
Иван дедам ,— косто Серьгей 
атя сайни ярмакнень? а сон вина 
со торгови. Сон секс сю палгаць 
кудонзо-як опшивизе, паратной 
крилець тейсь.

Сонянзэ уШ атонавтнемс ло 
манель копийкатнень пурнамо. 
Кода инязоронть пингстэ о б ‘еш - 
тикакс эрясь, мон повнясан. Эх, 
ды месть нать уж басямс, лам о  
кой месть ульнисть...

Петькиль.

Редактор И. ПОЗДЯЕВ.
Сиблит 1018 от 2% мая 1926 г. тип. “Совсибирь“ тир. 1500.


