
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЯКСТЕРЕ
ЦК ВКП(б}^энь локш ^эрзянь секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Грозить войнасо.
Германиянь газетнэсэ сёрмадыть, что французкой генерал 

Лерон (сон ламо иеть уш организови блок Советской Союзонть 
каршо) кочказь Данцигень акционерной обществань мельга ваныця 
советэнь председателькс. Сонзэ кис голосовасть Англия, Франция 
ды Польша. „Перон ней седеяк узавтовиСоветской Союзонть ланкс“ . 
Истя сёрмады Германиянь Ксиупартиянь газетась.

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

№14 (299)
Вейке месецес...................... 15 Тр.
Колмо „ ....................40 „
Кото .........................75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворс 

ТЕЛЕФОН: №  2 84*36

К О Н Т О Р А  НТЬ АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, апрелень 7-це ни, 1929 ие

ВАЛСТО— ТЕВС
Тундонь сокамо-видима шкась уш 

кустема песэ. Кадовсть кавтошка эли 
колмошка недлят, знярдо крестьянось 
лиси сокамо.

Аноктанок те тевентень эли эщо 
арась. Теинек эли арась истя, кода 
мерсь тенек партиясь ды Советской влас
тесь. Анок эли арась сюро видьменэк, 
улить эли арась эрявикс машинанок. 
Весе не таркатнень эрявить ванномс.

Телень перть ламо вал кортазь ды 
сёрмадозь газетасо, промкска ды эрь
ва кодамо заседаниява. Ней не тевт
нень тенек эрявить ванномс. Икелей- 
гак те тевентень эряви кундамс комму
нистэнь, комсомолонь ячейкатнененьды 
весе общественной организациятненень.

Покш тев тедиде путозь комсомолонь 
организациянть ланкс—теемс урожаень 
кепедема поход. Нельзя арсемс̂  истя, 
что комсомолось анцяк ськамонзо ро
ботазо те тевсэнть. Ськамонзо кияк 
мезеяк а теи. Те тевсэнть эряви лез
дамс весенень. Лездамс аволь анцяк 
валцо,—тевсэяк. Велень постановлени
янок кортыть коллективень пурнамонь 
кувалт ды лият. Сайдянок пример: 
Вишка Толканонь комсомолонь ячей
кась тейсь постоновления, пурнамс кол
лектив, козой совить весе комсомолецнэ. 
Теемс постоновления а кувать, кода те 
постоновлениянть ютавтомс тевс, те 
седе стака. Карминьдерятано эрямо ан
цяк постоновлениясо ды не постанов
лениятнень а карматано ютавтомо тевс, 
истя васов а тутанок.

Секс эщо весть эряви меремс, что 
весе постоновлениянок урожаень кепе
деманть кувалт, сюронь урядамодонть, 
коллективень пурнамодонть, эрявить се- 

зур Лфв- аддо-шдоигеь

Урядасынек партиянть аэрявикс ломаньстэ
Весе сень, кить калавтыть партиянь дисциплинанть, кить мешить партиянтень 
социализмань строямсто, кшнинь тенстьсэ паньсынек сявдикска эсинек ютксто

Ванстасынек партиянть кеме
чинзэ

лисемс не тевтнень, конань эщо эзинек 
прядт постановлениянь коряс, эрявить 
прядомс.

Комсомолонь организациянтень по
ходонь теема шкастонть эрявить ван
номс урожаень кепедимань кувалт тев
тнень весе общественной организацият
нева.

Ванномс мезе тейсь сюро видема 
шкантень кресткомось, кода сон арси 
лездамо лишмевтеме крестьянтнэнень, 
месть тейни общественной сокамо-види- 
ма тевсэнть.

Месть тейни велень хозяйствань ко
операциясь, эсь шкастонзо эли арась 
анокстась машинат ды лият.

Кода лезды те тевентень велень со
ветэсь урожаень кепедема тевентень. 
Кундыньдерятанок кеместэ те тевентень, 
ламо ильведевкст кенердяно витеме. 
Постановлениянок, конань тейнинек 
икелень шкане, ютавсынек тевс.

Авань праздникесь 
Курилова велесэ

Курилово велесь васоло культурной 
центрадо (Саранскоесь 35 вальгейпе). 
Эряви думамс, пек чопуда, и меньгак 
робота эйсэнзэ арась. Те аволь виде. 
Сайсынек куть кода ютась авань праз
никесь. Матвеева В. сёрмады: „8 мар
тонь чинть ютавтынек истя, кода эщо 
те эрзянь веленть эйсэ знярдояк эзизь 
празднува. Куть покш мезеяк эзинек 
тее, но путнинек спектаколь „Эрзянь 
-Эрямо". Пьесканть эйсэ налксесть де
легатка^ комсомолецт ды комсомолкат. 
Пек васня токась тень—ков авеляв- 
тан, яла кой-мезе а сатни. А велень 

«^культурникне“ те тевенть ланкс вансть 
косойстэ ды угол экшсэ ракасть. Кода 
налксинек спектаколенть—велень на
родось паро мельсэ кадовсть".

Теде башка те чинть нолдасть кру
жоксто „первая помощь" ламо ават, 
конат невтизь мезекс тонацть те кру
жоксонть. Аватне кадовсть пек доволь- 
нат. Ветицякс те кружоксонть Матве
ева ялгась ды эщо ве фельдшер.

Седе ламо истят тевть, седе ламо бу 
истят Матвеева ялганть кондят акти
висткан

Ар—й.

Ванцынек вить пелев и керш пелев 
молицятнень. Сайсынек васня керш 
пелев молицятнень (троцкистнэнь). Сынь 
пек покш виекс ловсызь кулаконь ды 
нэпманонь виенть. Сынь кортыть: те- 
чи-валске кулакось тапасамизь ды озы 
лангозок. Троцкистнэ средняктнэньгак 
ловсызь кулакокс, келя, сынсткак соб
ственнической хозяйстваст. Керш пе
лев молицятне мурнить партиянть ды 
соввластенть эйсэ сень кис, мейсь нол
дызь модань аренданть ды мерить (мак
сыть разрешения) кулакнэнень сиведе- 
кшнемс батракт. Те сынст койсэ „уступ
ка" кулакнэнень. Сынь кургонь чов
иямс пижнить: „чавт кулаконть“ , „лу
так кедензэ"! Бути среднякось вишка 
собственник—лутак сонзэяк, прибавак 
налог, кастак питнеть промтовартнэнь 
ланкс.

Керш пелев молицятне арсить те 
политикаст самай виде, самай нюркине 
ки социализмав. Виде-чисэ сынь турь- 
гавтыть средняктиэнь эйсэ бедняктнень 
марто, панить средняктнэнь эйсэ кулак
тнэнь юткс, седеяк ламо вий максыть 
кулактнэнень. Сынст валост „лепштяк 
кулаконть“ кадовить мазый валкс. Пар
тияськак лепшти кулаконть. Анцяк 
лиякс: седе кеместэ, лепшти алкукс. 
Партиясь кулаконть машты бедняконь 
ды средняконь ютксо союзонть кемек
стазь. Троцкистнэ лепштявтыть кула
конть те союзонть калавтозь. Сяк чар
коди, што сынст валост пек тукшныть 
минек врагтнэнь мелье.

Лиякс кортыть вить пелев молицятне. 
Сынь мерить: классовой борьба велесэ 
арась, кулаконаккак почти овси арасть, 
„Кулактнэде пелемс а эряви; сынь 
истяжо лездыть советской государстван
тень. Минденек колхозонть ды совхо
зонть лезэзэ истямо жо, кодамо кула
конь хозяйстванть. Лиясто кулаконь 
хозяйствась натой седе паро—максы 
ламо сюро". Вана истят валост вить 
ёнонь „геройтнень". Вана кодат эщо

сынст арсимаст: кулакнэнь максомс оля, 
зняро мелезэ, истянь сивидезэ батракт, 
зняро мелезэ, саезэ аренда, алкалгав
томс налогонзо, нолдамс кооперацияв, 
максомс е-х машинат. Вить пелев мо
лицятне кемить тень кисэ кулакнэ кар
мить максомо сюро ды стенакс ащеме 
советской властенть кисэ. Эшо весть 
педе-пев ванносынек сынст мелест- 
тевест.

Витьпелев молицятнень койсэ кулакт 
ды классовой борьба велесэ ёрась.
Истя аволь ащи тевесь? Эрьва сокицясь 
содасынзе эсь велестэнзэ кулакнэнь. 
Эрьва кие содасы, кода кулакось пещи 
зепензэ эйсэ, кода бороци соввластенть 
карчо. Ве таркасто марят, што кулакт 
машсть еелькор, омбоцесэ—активист 
комсомолец, колмоцесэ кулактнэ эцесть 
сельсоветс, кооперативс эли велень лия 
организацияс ды эрьва кода лепщить 
беднотанть эйсэ, бороцить соввластенть 
карчо. Эрьва кие нейсынзэ не тевтнень, 
эрьва кие мери, што кулакт ды клас
совой борьба велесэ ули.

Нолдамс кулаконть кооперацияв, зна
чит нолдамс ласте озамо -беднотанть 
ланкс. Алкалгавтомс кулаконть нало
гозо, значит в^багямс беднотась.

Весе вере ёвтазь валтнэнь эйстэ 
неяви ков тердить керш пелев моли
цятне ды ков тердить вить пелев 
молицятне.

ЦКВКП(б)-энь ноябрьской пленумось 
мерсь: кавонест уклотнэнь каршо эря
ви бороцямс, но те шканть сех пек 
эряви бороцямс вить пелев молицятнень 
каршо. Троцкиста э ней теевсть контр
революционной группакс, сынст каршо 
бороцятано зяконцо, сынст ютксто 
тусть весе честной робочейтне. Вить 
пелев молицятне ютксо знярц эщо 
улить истят коммунист, конань кис 
сави тенек бороцямс виень апак жаля.

Ансяк истя теезь, ванстови больше
викень партиянть кеме-чизэ.

Ильфек.

Сон тожо „бороци“
Дубенкань ВКП(б)-нь райкомонь 

секретаресь Баюшкин корты яла, кода 
бороцямс бюрократизманть карчо. Ван
сынек ки еонць Баюшкин.

Весть вейке комсомолец, Судаков 
мольць райкомов ды кевкстизе Баюш- 
кинэнь, ваннызь эли арась сонзэ заяв
лениянзо тонавтнеме молемадо. Сон 
судонзо пачк ансяк мерсь „да“ и чать
мони. Судаков ащесь-ащесь таго кевкс
тизе, Батюшкин таго отвечась икеле 
лацо. Истяк и кадовсь Судаков ответ- 
тэме.

Истят партиецнэ аволь ансяк боро
цить бюрократизманть карчо, еынць 
теить бюрократизманть. Монь койсэ 
сынест арась тарка райкомсо.

Чомболкс.

Левшин коммунист.
Минек велесэ ули Радаев Р1в. атя, 

ломанесь эрикс, пазнэнь озныця, ко
зяйказо орожииця. Улить кавто цёран
зо, сынь кавнест коммунист. Кода ле
тець сюронь анокстамсто молеме сюро 
ванномо, то Радаев Кузьма (васень 
цёрась) кармась молеме сюронь анокс
тамонть карчо. Истя жо заёмонь мик
шнемстэяк мольць карчо. Омбоце цё
разо служи Кочкуровань райкомсо— 
Радаев Вася, теньгак улить берянь 
тарканзо. Сон панизе козяйканзо кавто 
эйкакш марто.

Весе комсомолонь 
организациятненень.
Минек кувац арасель ЦК ВЛКСМ-сэ 

Эрзя-мокшонь секция. Сонстемензэ пек 
стака ульнесь роботамс. Арасель эрзянь 
организациятнень паро связест Ц К 
ВЛКСМ марто—арасель еатомшка ру
ководства.

Ней те секциянть кочкинек одов. 
Секциянть икеле ащить покш задачат. 
Ваномс весе тевтнень мельга, мезе 
теить эрзянь комсомолецнэ ды максомс 
тенст руководства. Ней эряви весе эр
зянь-мокшонь комсомолонтень сюлма
вомс секциянть марто. Эряви кучнемс 
сёрмат, кода ащи тевесь организаци
ясонть, кода кастан. Кода совить ком
сомолс эрзянь батракнэ. Зняро комсо
молонть тейтерть и кода сынь молить 
минек комсомолонтень. А эряви стув
томс пионертнэньгак. Сынст эйстэяк 
эряви сёрмадомс.

Учутано пельденк сёрмат ды вадря 
робота.

ЦК ВЛКСМ-ень Эрзянь-мокшонь 
секциянь секретарь Н. ИРКАЕВ.

ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт
Истят куммунистнэ, конат молить 

кампаниятнень карчо и пшкадить сю
павтнэ кис, молить партиянть линиянзо 
карчо. Сынест а тарка ащемс партиясо.

Сельме.
Алово, Н. Пестр, р., Кузнец, окр.

Алапаевсной заводонтень тейсть од цехт (Урал).

Макссынек весе лишной сюронть государствантень
Масницясь ды сюронь 

анокстамось.
Егавелесэ народось кортыть: „майгась 

сюронок, кода бу лисемс од сюрось". 
Сюпавтне куломозост божить, что сынст 
зернаяк лишной сюрост арась.

Сась Масницясь. Народнэнь ойме 
чачсь. А марясыть икелень кортамот
нень. Ней кортыть: „Эряви кодаяк
пурнамс-сэрнямс масницянть“ . Истя 
и тейсть. Пурнызь масницянть: чинек- 
венек пидесть самогон. Кевкстемс. Ко
сто саизь сюронть? Весе чатьмонить.

Ней Ёга велесэ моли кавто недлянь 
сюронь анокстамо компания. Базар
о в  П. О.-нь прявлениянь член чинек- 
венек сими самогондо. Кавто-недлянь 
кампаниясь Базарновонь юты самогон 
марто.

Теде мейле Эряви меремс, что Ёга 
велесэ сюро ули. Анцяк чумотне весе 
тесэ Базарновонь кондятнэ. Кулактнэ 
кирдить сюрост кекшезь, учить кода 
питнеи.

Бугурусланонь РИК-нь эряви вар
штамс Ёга веленть ланкс ды кирнямс 
канжост еовецэ роботникненьгак. Ка
дык сыргозить.

Аварьдить.

Ютыця.

Ёга, Бугурусланск. окр.

Сюронь анокстамось моли умок. Бе
днойтне ды еереднякне лишной сюрост 
умок уш ускизь государствантень. Но 
местькак а думить кулакнэ, сынь аварь- 
дить уполномоченойтнень икеле. Арась, 
мерить, сюронок, минськак вачо эль 
кулцитян.

Мон невтян кавто-колмо ломать, ко
натнень коммиссиясь мусь лишной сю
ро: Рябой Паволонь мусть лишной сю
ро 4 тоннат (250 пондо), Пантилеев 
Ильянь 3 тоннат (160 пондт), Атяш- 
ков Михалонь малав 3 тоннат. Чага- 
ень черничкатне истя жо аварьдить, 
а лишной сюро мусть малав 1 тонна 
(55 п.)

Эряви меремс, что минек велесэ лиш
ной сюро ули. Кулакнэ ванстыть сю
рост эйсэ тундонень, учить кода 16 
килогр. (1 пондонть) питнезэ карми 
улиме 3—4 целк. Монь койсэ эрявить 
кармавтомс кулакнень лишной сюрост 
ускомо государствантень.

Тара.
П.—Толкан, Бугурус. окр.
Сюронь кирдицятнень 

карчо.
Мартонь васень чистэ 15-це чис 

сюро анокстынек истя: васень вете 
читнень 10 тоннат, омбоце вете чит-

вень 17 тоннат и колмоце вете чит
нень 16 тоннат. Весемезэ 42,5 тоннат 
(тоннасонть 61 пондо). _

Роботась мольць истя: ловносынек
сокицянть зняро ульнесь видесь сю
розо, зняро эряви хозяйствазонзо видь- 
менек-мезнек, остатканть усковтомс. 
Истя лиссь лишной сюро В-Толкансо 
164 тоннат. Ускомадо кияк а думи.

Мартонь 17-це чистэ тейнинек де
монстрация сюронь кирдицятнень кар
чо. Кильдинек верблюд, наряжинек 
лангозонзо буржуй, а озокненень на
ряжинек кулак, кона пижни: „уск сю
ро спекулянтнэнь! Колмо гривнат саят 
лезэ!" Мельганзо—середняк, кона сю
ронзо ускизе кооперацияв — пижни: 
„ускинк сюронк кооперацияс, сайдядо 
товар!“

Гармония марто моразь-кищезь мольсь 
демонстрациясь. Ютамсто лоткасть Де- 
нисов;Дарьхон икелев (Парьхон сюронь 
кирдиця). Кода ирецтэ лиси Декач 
(Парьхононь содамозо) ды кармась 
кройсеме, мекс лоткасть Парьхононь 
икелев. Декач бедной ломань, еонць 
моли кулаконь кис.

Истят беднякнень а эрявить кирдемс 
активистэкс.

Мон тердян минек лацо теемс весе 
сокицятнень.

В- Толкан, Бугур. окр.
Н—ёв

Сюронь анокстамось 
минек велесэ.

Ламбаске велесэ сюронь анокстамось 
моли пек вадрясто. Ютась кавто ковт
нестэ февраль—март анокстасть ламо 
сюро. Те сюронть эстэ усказь—ма
лав 10 тоннат Козловкань Рикентень, 
косо те чистэньть ульнесь рай
ононь с'езд.

Лия велеть саеде пример Ламбаске 
веленть эйстэ.

Эрзя.
Ламбаске, Козл. р., Эрзя-Мокш. окр.
Лишной сюрось Ёгасо.
Вана кить кирдить лишной сюро 

Ёга велесэ: Юртаев С. В. кирди малав
5 тоннат сюро, отказась овсе ускомодо. 
Худяев А. А. 1,5 тоннат, Нечаев Т. 
кирди малав 4 тоннат, Егоров П. О.
3 тоннадо ламо, Илюшин С. С. ды 
Николаев В. А. Весе не ломатне 

ютась тундонть мисть сюрост эйсэ 3— 4 
целк. 16 килогр. (пондонть) кис. Эряви 
меремс, что Юртаев уш кенерць миемс
3 целк. 16 килогр. 1,5 тонна почт. 
Сон икелень торговец, ней лишенец.

Монь койсэ Ёгань с-советэнтень эря
ви Юртаевонь ды сонзэ кондятнэнь мак
сомс пролетарской еудонтннь.

Ю—ця.
Ёга, Бугур. окр.
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Эрзянь комсомолецт, дружишо урожаень кепедеме!
Велень комсомолонть икеле ней ащить покш задачат: урядавтомс ды шлявтомс зернань пес весе видьметне, 
анокставтомс тундонень весе сельхоз. машинатне, паневтемс паксясто кичкере соканть, совавтомс беднякт 
ды среднякт коллективс ды коммунас. Кундатано кеместэ не покш ды пек эрявикс задачатнень прядомо.

I

Кепетинек кавксть урожаенть
(Комсомолонь весе ячейкатненень)

Комсомол икелев социализманть строямо. Бороцяк кулаконть каршо. 
Изняк чопуда, удаловкадовозь эрямочинть еэ. Весе дружнасто лиседе 
сокамо-видеме тунда. Лездэде бедняннэнень сокамсто и вицтень вешнемстэ. 
Весе вейкень пес—общественной тевень ветямо—коллективень строямо.

Минек икеле ащить покш задачат 
велень хозяйстванть кепедемстэ. Не 
задачатне сень эйсэ, штобу ветямс эсь 
мельганок веленть од эрямос, коллек
тивс ды совхозс. Вейсэ бедняконтень 
еередняконть марто кепедемс удалов 
кадовозь хозяйстванть эйсэ.

теинк неть тевтнень тынцинк хозяйст
васо, мельганк кармить тееме весе 
сокицятне.

Бути неть тевтнень тейсынек шка
стонзо то кепедеви уролсаенек ды пур
натано ламо сюро.

Урожаенть эряви кепедемс, сон ке-

Трактортнэ лисить сокамо.

Сех покш задачась ней ащи истямо: 
ютавтомс седе парсте тундонь еокамо- 
виднманть.

Теемс эряви истя, штобу ве ума- 
як аволь кадов апак виде, весе бед- 
някне улест видьме марто ды ве 
коморояк видьме илязо уль ёртозь 
апак уряда.

Минек сюронь а чачумась эри 
эщо секс, што а урядатано ды а шлятано 
формалинсэ видьметнень, а сокатано 
сабансо, асокатано рана парной ды 
ламо а тейдяно истят тевть, конатне 
еякнень теевить шождынестэ. Неть 
тевтнень а теить секс, што пек удалов 
кадовсть минек эрзянь сокицятне.

Комсомолонтень, икелев молиця од 
ломатненень, те весе тевентень эряви 
кундамс седе кеместэ.

Эряви бороцямс удалов кадовозь 
хозяйстванть мярто. Эсь шкастонзо 
урядамс видьметнень, эсь шкастонзо 
сынст шлямс формалинсэ.

Эряви теемс ячейкатне ютксо еорев- 
вания: кие седе парсте роботы, кие 
седе вадрясто ютавтызе тундонь видима 
кампаниянть ,пы кинь седе ламо шачи 
сюрозо — сетненень эряви максомс 
премият.

Тееде пиресэнк показательной 
(опытной) участкат.

Видеде якстеркайть (евеклат) ды 
коромкс тикшеть.

Ёвтнеде навузыявтуманть лезэ
дензэ. 1

Седе ламо саеде химической удобре
ния (калий, извест ды лият).Икелевгак

мелгавсы минек хозяйстванть, кемел- 
гавсы масторонь ванстома-чинек.

Партиясь, комсомолось ды труди
цятне ветить те покш ды стака тевенть/ 
Кие эзь кунда те паро тевентень, кие 
нузялды—сенень арась тарка комсомо
лонть ютксо. Эряви роботамс пек, истя, 
кода роботасть ды роботыть минек 
партиянь вецицятне-революционертнэ.

Кулакось кармась пек эцеме бедня
конть ланкс. Сонзэ каршо бороцямо 
эряви пурнамс вейс весе беднякнэнь ды 
ереднякнэнь, седе кеместэ лошамс ко
ня ланга. .Кулаконь эйстэ пелемс 
а эряви. Сонзэ каршо эряви бороцямс, 
сон кирди веленть чопуда-чисэ. уски 
сокицятнень ташто койсэ эрямо.

Улить истят комсомолецт, конатне 
молить ве кедь ланкс кулакне марто. 
Истятнэнь эрявить позорямс ды панемс 
Ленинской комсомолонть ютксто. Тенце- 
де сынст эсь юткстонк седе васов.

Вейсэ батракнэнь марто кеместэ 
моледе велень чопуда-чинть ланкс.

Ськамост сокицятненень чувтонь 
пильге сокасо ды берянь лишмесэ 
(алашасо) а кепедеви урожаесь.

Эряви пурнавомс вейс—теемс кол
хозт ды е-х артельть, товаришестват. 
Анцяк сюронь фабрикатне ветясамизь 
паро эрямос, пачтясамизь социализмас.

Апак аще, мезе ланкскак апак вано 
икелев! колхозонь строямо ды уро
жаень кепедеме!

ЦКВЛКСМ-ень эрзя-мокшонь сек
циянь секретарь Н. ИРКАЕВ.

В. Толканонь комсомолецнэ анокстыть
Весе комсомолецнэ чаркодизь ви

дима лангонть значениянзо. Сонзэ 
кувалт ламо ульнесь кортазь комсо
молонь собраниясо. Икелейгак уль
несь информация, конань теизе В. Пле- 
екач. Мейле дружнасто ве вальгейсэ 
мерсть: ветямс агитация сокицят
нень ютксо, штобу сынь покшолгав
товлизь товзюронь паксяст 35 про
цент Кадык зернань пес весе видь
менть шлясызь формалинсэ. Эрьва 
комсомолец-кудонь азоронтень совамс 
коллективс. Толкувамс сокицятненень, 
штобу пурнавольть вейсэ видима 
группат, ёвтнемс контрактациянть 
лезэдензэ ды лият. Лиякс мерезь тей
дяно поход урожаенть ланкс.

Пионертнэяк эсь сборсост (2-це 
мартсто) меризь эсь валост. Ульнесь 
беседа тундонь видима лангодонть, 
конадо мейле пионартнэ нолдасть 
стенань газет. Заметкатнесэ сёрма
дыть урожаень непедимадо, кодамо 
видьмесэ видемс, кода урядамс ды 
шлямс видьметнень ды лиядо.

Вишка Толканонь комсомолецнэ ды 
пионертнэ урожаень кепедема тевен

тень кундасть кеместэ. Кемдяно, 
што лезэ карми улеме.

Комсом. яч. еек. И. Николаев.

Рабочей бригадась ванны сабанонть.

Кода касы оелень 
хозяйствась

Кой-конат, вить пелев молицятне 
(кулак ёнов мендицятне) кортыть, буто 
минек велень хозяйстванок кармась 
матрамо.

Ванцынек, кода тевесь ашти? Ви
дезь паксясь, весимезе, (зерновой, ды 
технической культурань ало) 1925 ие
стэ ульнись— 112 мил., 1927 иестэ— 
114 мил., 1928 иестэ— 116 миллион 
гектарт.

Технической культурань ало (лён, 
хлопка, кансть, сахоронь якстерькат 
ды-месть) ульнесь: 1925 иестэ—6800 
тыс. гектар, 1926 иестэ—6300 тыща, 
1927 иестэ—6700 тыс., 1928 иестэ— 
7900 тыща гектар, тестэ лиси 60 про
центс ламо войнадо икельксэнь коряс. 
Косо матрамос?..

Ванцынек, кода тевесь ашти скоти
нань кувалт?

Суро видицянь кедьга 1925 иестэ 
ульнесть 26000 тыща лишме. 1926 ие
стэ—28290 тыс., 1927 иестэ—30578т., 
1918 иестэ—31978 тыща лишме. Су
ро марто покш скотинатнеде (скалт, 
букат, буилат...) 1925 иестэ ульнесть 
59620 тыс., 1926 иестэ— 63025 тыс., 
1927 иестэ —65951 тыс., 1928 иестэ— 
66792 тыща пря.

Не цифратне кортыть аволь матра- 
мадо, сынь кортыть, что минек велень 
хозяйстванок эрьва иестэ касы.

К и  корты матрамодо?
Советской властесь кулакнень лангс 

вети наступления эрьва иестэ, Секс 
как сынь ламо пижнет, мерить—„ход 
арась". Минь содасынек, кодамо „ход“ 
сынянст эряви. Сынст мелест истямо, 
кода бу налогонть теемс вйкецтэ бед
ной марго середняк юткова. Велень 
хозяйствань матрамодо сынь кортыть 
секс, чтобу еереднякнень манямс эсест 
ёнов. Чаркодиця ломанень неяви, что 
кулакне—ревень кедьсэ вельтязь вер
тим1. А. Б— в.

Школасо тонавтницятне 
урожаень кис.

(Мордова веле, Ряжск. у., Рязанс. г.)
Минек 1 етуп. школась ды пионерэнь 

отрядось кавто иеть уш бороци покш 
урожаень кис. Минь тонавтынек, кода 
бу зерновой хозяйстванть эйстэ лисемс 
зерново-животноводческой хозяйствас.

Скотина марто хозяйствась истя жо 
может сюро видимеяк. Сон седеяк пар
сте касты уролсаенть эйсэ. Школань 
ученикне ваныть, кода велентень баш
ка хозяйствасто лисемс крупной кол
лективной хозяйствас. Аволь умок сынст 
вийсэ народной кудосо ульнесь теезь 
вечер „поход урожаенть кис“ . Эйкакш- 
нэ учителест марто вейсэ морасть уро
жаень морот, кортасть крестьятнэнень 
видьмень еортовамодо.

Минек школанок эсинзэ кооперативс
тэ карми явшеме крестьятнэнень видь
меть—тикшень видиме, корнеплодонь 
видьметь ды минень-сюнонь пирень 
эмежень видьметь. Меля истят видьметь 
школасто ульнесть явшезь 120 килог
рамм.

Народной кудосонть пакшатнетейсть 
видимань уголок, школасонть ули кол
хозонь уголок. Курок ули теезь нарму
нень (птицань) чи.

Урожаенть кис бороцямо Мордова 
велень пионертнэ ды школьникне пачк 
анокт. „П. И р . №30.

Анокстыть тундонень.
Чукалонь сокицятне вейсэнь промкс

со тейсть постоновления: тедиде тунда 
весе ярвой паксянть видемс еортовазь 
ды шлязь видьмесэ.

Кие а кулцонысэ те иостоновлениянть 
карми видеме апак еортова ды апак 
шля видьмесэ, се ломаненть чумондомс. 
Сайсть Райзосто сортировка ды триер, 
конат уш омбоце месец роботыть валс
ке мартосто чокшнес.

Беднякнэнень урядыть питневтеме, 
а еереднякнэнень 2 трёшникть 16 килог- 
рамонть кис.

Истя жо теезь видьмень фонд. Сме
тань коряс тундонень арсить пурнамо 
малав 10 тоннат (600 пондо). Видьмет
нень пелест уш почти пурназь.

Кепецынек урожаенть!
Чукало, Эрзянь окр. У к с у с .

Дубровкаткак чарькоцть
Дубровка велесэ (Петровской рай

онсо, Сартовск. округ) видема шканть 
кувалма кортасть промксо. Эрзянь со
кицятне кортасть седе, кода тонавтомс 
советской властенть директиванзо; ла
молгавтомс посевной площаденть ды 
кепедемс урожаенть. Неть кортамотнень 
коряс минек велесь кой месть уш тейсть:

1 ) Яровой паксянтень 1927 иень 
коряс 28 иестэ прибавасть 15 гектарт, 
а 1929 иестэ весе сокицятне эсист 
промксо тейсть постановления: тундонь 
видима лангонть видимс-сокамс весе 
залежтнэнь ды анак виде модатнень. 
Яровой паксянь видеманть пачтямс 
520 гектарс. 2) Ней сокицятне пар
конть, что эряви видемс чичавни, лей, 
кснав ды лия технической культурат, 
конатнеде икеле дух эсть виднекшне. 
Сынь арсесть, што не сюротне минек 
паксясо а шачить. Но ютась иень опы
тэсь невтнизе, что минек паксяс не 
сюротне шачить пек вадрясто.

Чаркудизь сокицятне контрактаци- 
янть лезэнзэ. Васень земельной обще
ствась контрактовась ярвой паксясто 
60— 70%.

Не достилсениятнень ваксо улить 
асатовнкс таркаткак:

1) Берянстэ моли агитациясь соки
цятнень ютксо урожаень кепеднманть 
кувала, улить сокицят, конат азда
сызь, кодамо модас видемс селекцион
ной пинеме „Победа“ . Сынь а содыть 
чачи арась те нинемес. Секс сынь 
ванстыть эсист пинемест, конань мож
наль миемс государстванень. Те тевенть 
ланкс с-советнэнь эряви варштамс ды' 
седе парсте толкувамс собраниясо уро
жаень кенедимадо. Эряви тердемс агро
ном!

2) Аламо пурназь семейной фондонть 
эйстэ, ансяк тонна, но эряволь пурнамс

7-шка тонна. Те тевенть эряви тул- 
кадимс икелев, пурнамс седе ламо 
видьме.

3) Сокицятнень ютксо улить кула
конь кортамот, что а эряви ламо видемс 
сюро, а эряви совамс коллективс ды 
лият.

Беднотась ды ереднякпэ а кулсоныть; 
сынь организовасть минек велес колмо 
семенноводчиской товариществат, ста
раить седе ламо видемс ды лият.

Икеле иетнестэ минек велесэ эсть 
урядакшно вейкеяк зерна, а тедиде 
урядазь малав 4 тоннат. Теде башка 
получинек весе -селекционной пинеме 
17,5 тоннат. ТундаДубровкань паксясо 
вейкеяк ума а ули видезь апак уряда 
видьмесэ.

Альберт.

Листь валдо кис.
е

Ютась сёксня минек велень народось 
и промкссо и косо яла шалность берянь 
эрямодост: „То те арась, то тона арась,, 
мезес иля кунда яла арась“ . Сельсове- 
тэпь председателесь Моськин К. ды 
кавто сокицят промкссо максть пред
ложения, теемс коллектив. Толковизь 
лезэнзэ. Сокицятне васня эсть кем. 1- 
Кода сась агрономось ды толковизе кол
лективенть лезэнзэ, сокицятне сеск жо 
пурнасть кавто коллективт. Сёксня жо- 
не коллективтне зябизь модаст. Ней 1 - 
весе видьмекс сюрост еортовизь ды ка-» 
изь ве утомс, учить анцяк ловонть со
ламонзо.

Агрономонь тонавтомань коряс, кол
лективс лисезь, ламо паксясо видезь- 
еоказь кепецынек уролгаенэк.

В е ш к а  Вельне .
М.— Маресево, Чамзипск. р.

&

Понгавсызь ламо лемехсэ сабанонть трактор удалов

Витнить тракторной сабанонть э?сэ, чтобу ловонь соламодо мейле 
нолдамс паксяв. (Колхоз „Живой Колос“ , Кубанск. окр.)

Почкоць сыре циреесь.
Кортатано отнэде. Ламо сынст эйстэ 

эрзя велева: Какинасо, Итмановасо, 
Удысэ. Сынь вес'е дружнасто, паро 
мельсэ кундасть урожаень кепедима 
тевентень.

— Минь тейдяно коллектив—мерсть 
Быковань комсомолецнэ.

— Минь пурнатано вейсэнь сокамо 
артель, конань мейле тесынек колхозкс— 
кортыть Итмановкань алятне.

— Минь вейкеяк навоз ды кулов 
поколь стяко а юмавтано. Весе видь
менек урядасынек. Васень земельной 
обществась уш 27-це февральстэ тейсь 
постановления: „лисемс ламо паксяв 
сокамо, кадомс трехполканть...—рангить 
Какинань сокицятне.

Уды велеськак а кадови удалов. 
Сынст советэст, ККОВ-ост роботыть 
мезе внй.

Ансяк вейке веле ускови пуло песэ— 
те истя Кельдюж.

Лукояновской уездэнь эрзятне сыр
гойсть овтонь удомасто. Неть виде: 
Калдоргацть ташто койтне“ .

Глухов.
(Какина, Лук'яновск. у., Нижегород

ской губ.)1

Анокстыть тундонень.
Шилан велень сокицятне дружнасто 

кундасть урожаенть кепедеме. Сынь 
уш январь ковсто видьмекс сюрост ве
се урядызь, истя жо ней анокстыть 
еельхоз машинат, конат а маштовить, 
максызь витьнемс. Нейк уш ККО В 
лезды беднотантень, максы тест видь
мекс сюро, машинат. Анцяк истя теезь 
беднотась ливтеви кулаконть кедь алдо.

Сёрмадодо, кода анокстыть лия ве
летне тундонь видема лангонтень.

Ф . А . П л а т о нов.
Шилан, Кр. Яр. р., Ср.-Волж. обл.

Тожо тундонень аноксты.
(Семейкина веле, Красноярск, р.)
Чернышев С.—предсельсовета тожо 

аноксты весе веленть тундонь видимас. 
Ансяк триерэнзэ аштить 2—3 чить 
сельсоветэнть ваксо. Сонсь яки свадь
бава, симни винадо. Чернышев под
кулачник. Роботы велув кулактнэ маро. 
Сон соды, что сюпавтнэ видьмест уря
дасызь. А батракнэде ды беднотадо а 
заботи (сынь винадо а симдясызь?!)

Эряволь бу ёртомс истямо председа
теленть. Я ко рь .

Якстере Тештень“ № марто лиси приложениякс 
,.0д закон с.-х. налогонть кувалт“ .

■■■■■■и



Закон велень хозяйствань 
налогонть кувалт

1есть сёрмадозь велень хозяйствань налогонь законсонть.
Кие панды велень хозяйствань налог.
Велень хозяйствань налог пандыть:
а) весе велева эрицятне, конат пря 

рить видемасо-сокамосо;
~б) истямо хозяйстват, конат видить 
окить ошонь модат, бути округонь эли 
губернянь исполкомтнэ тень кувалт 
еить постановления;
в) ломатне, конат сынц эрить ошцо, 

арлень хозяйстваст ули ошонь ушосо;
г) велень хозяйствань коммунат ды 

отельть;
д) Советской хозяйстват.

Кодамо доходсто саить налог.
Велень хозяйствань налог саить эрьва 
ипка хозяйствасто, кона сан доход, 

'лезэ те ярмаксо элилиясо мейсэ истя-
о таркасто:
а) видемасто-сокамосто;
б) лугасто;
в) эрьва кодамо скотинасто;
г) эмеж пирестэ, бахчасто, сад-пи- 

зетэ, табаконь видемасто ды мекшень 
ирдемасто;
д) сюро видемадо башка доходсто 

(жаловнясто, кустарень ды ремеслань 
доходсто).

Доходтнестэ, конань ланкс путозь ве
лень хозяйствань налог, лия налог а 

саить.
Не доходтнестэ, конаньстэ саить ве

лень хозяйствань налог, кодамояк лия 
налогт а саить.

Модань участкасто, конань доходонзо 
ланкс путозь велинь хозяйствань налог, 
истя жо застроеной участкасто, конат

сюлмазь велень хозяйства марто, рента 
а саить.

Хозяйств 'сто, конань ланкс путозь 
велень хозяйствань налог, етроенияндо 
кисэ местной налог а саить.

Кода саить налог ошсо эрицятнень 
пельде, конат видить сюро.

Не ломатне, конат видить сокить 
ошонь мода ланксо, пандыть велень 
хозяйствань эли подоходной налог, эрить 
сынь ашсо эли велесэ, яла теке.

Ошсо эриця хозяйствань спискатнень, 
конанень эряви пандомс налог велень 
хозяйствань доходсто эли эщо жалов- 
нястояк, тейнесынзе округонь эли гу
бернянь исполкомтнэ.

Спискатнень ванномсто могут путомс, 
велень хозяйствань налог весе ланкс, 
конат видить сокить эли анцяк конань- 
конань ланкс.

Не ломатне конат эрить ошсо, улить 
велень хозяйстваст ошо ушо >о, пандыть 
велень хозяйствань налог. Теке басом 
пандыть налог, кодамо путозь весе ошсо 
эрицятне ланкс.

Кодамо промысла ланкс путыть велень 
хозяйствань налог.

Не хозяйстватне, конань сюро видема
до башка улить доходост кодамояк 
промысласто-ремесласто, пандыть не до- 
ходтнень кисэ велень хозяйствань налог, 
промысловой ды подоходной налог а 
пандыть. Истя пандыть налог сестэ, 
знярдо промысласонть роботыть анцяк 
эсь семия вийсе эли сиведезь ломанест 
колмо ломаньде аволь ламо, кадык робо
тыть куть машинасо.



(к а к  СЫНЬ ламо пижнет, мерить— „ХОД! , ^ о у л а п  ш р и и а ш о  ДЫ

Калонь кундамонь ды охотничамонь 
доходсто саить в. х. налох анцяк истя
мо районга, косо те тевсэнь пря трить%
Кодамо промысласто а саить велень 

хозяйствань налог.
Велень хозяйствань налог а саить:
а) Торговамо тевстэ;
б) промышленной тевстэ, косо робо

тыть колмодо ламо сиведезь робочейть:
в) башка хогяинэнь ведькевстэ, конат 

яжить почт микшнемс, сюронть рамсе
сызь эли анокстасызь сынць.

Вармань ведькевтне ды вейке эли 
кавто поставсо ведькевт, конат роботыть 
ведьсэ эли двигательцэ пандыть В. X . 
налог.

г) башка хозяинэнь масленкат, конат 
чавить чиньчарамо ой;

д) башка хозяинэнь педприятият, ко
нат теить кедьть;

е) башка хозяйнэнь предприятиять, 
косо трить сапонь ды лият истят вей- 
щат, конань ланкс путозь акциз.

Не предпиятиятне пандыть промыс
ловой эли подоходной налог.

Жаловнястонть, ионань кисэ пандыть 
В. X. налог, подоходной налог а саить.

Не ломатне, конат жаловняст кисэ 
пандыть велень хозяйствань налог, 
меньгак лия налог жаловнянть кисэ а 
пандыть.

Культурной роботникне, конат робо
тыть велесэ, жаловняст кисэ налог а 

пандыть.
Велень хозяйствань налог а саить 

истямо жаловнясто:
а) Кона получазь трудовой повиннос- 

тень кисэ;
б) батраконь ды батрачкань жалов

н яст , конат роботыть велень хозяйст
васо;

в) ломатнень пельде, конат роботыть 
выборной роботасо (волостень, велень 
советэнь члент):

г) нень жаловнясто, коната кочказь 
кресткомс эли велень кооперацияс;

д) велень хозяйствань налог а саить 
участковой больницянь ды ветеринар
ной больницянь служицятнень кецтэ 
(врач, пеень лечиця врач, фершел,

— 2

Агрономонь тонавто
'’РЧЬ, о

к

кушерка ды лият), волостень ды райо- 1; 
нонь агрономтнень пельде. Агромтнень 
пельде, конат роботыть совхозцо, кол
хозно ды лия кооперативной организа- I' 
циясо, истя жо а пандыть помошникест- 
как. Истя жо а пандыть участковой зем- | 
лемерт, заотехникт, контроль-асистент, I  
лесничейть ды сынст помощникем, лес- * 
никт, вирень ваныцят, велень учительть, |§ 
народной судият, следовательть, веленьЦ 
советэнь секретарть, сёрмань явшицят,щ 
велень милиция, райононь ды волостень! 
статист, технической служащейть ве-|! 
лень больницясо, школасо, райононь^ 
волостень ды велень советсэ;

е) литературной ды культурно-прос- ^  
ветительной роботникень жаловнясто# 
(велень коресподент, избач ды лият). 1  

Истя я о а саить налог военнослужа-^ 
щеень довольствиясто, конанень улитьЩ  
льготат налогсто, весе пенсиятнестэ, 
конань получасызь государственной уч- Л 
реждениясто.

Не весе дохотне ланкс, конат вере а 
сёрмадозь, могут путомс подоходной ■' 
налог, п •сударственно-подоходной нало- « 
гонь закононть коряс.

Г
Кодамо жаловнясто эщо могут а са--гш 

емс велень хозяйствань налог. - 1
1Д1

Округонь ды губернянь исполкомт-^ 
ненень максозь пра ат, сюро видема-гов 
донть башка дохотнэнь ланкс путомс I 
велень хозяйствань налогонь таркас, г 
подоходной эли промысловой налог. . 1 

Райононь ды волостень исполкомтнэ- ла 
нень максозь прават, башка бедняцкой аь 
хозяйствасто а саемс налог не дохот- . 
иестэ, конат нажувазь сюро видемадоА. 
башка. р.

Велень хозяйствань налогонь пандозь Н 
лия налог а пандат. Е

е,
Велень хозяйствань налогонть ланкс - 

тейнемс кодаткак прибавкат нельзя, и 
Велень хозяйствань окладной листэнть ( 

ланкс меньгак лия налогт сёрмалемс , 
истя жо нельзя. у;

П
Мезе истямо окладной иесь. е

е
Окладной иесь ушодови маень васень 1 

чистэ юта ь ие тэ саезь, апрель ковонь 
ЗО чинь ютазь пуядови. ш

Ш
а



Кода содамс доходось.
А. Доходонь нормат.

Эрьва хозяйствань доходонзо ланкс 
(истямо хозяйствадо башка, конань 
ланкс путыть башка налог) паксясто,

лугасто, скотинасто, эмеж-пирестэ, бах- 
часто, сад-пирестэ, мекшень кирдемасто 
ды лиясто, путыть налог доходонь нор- 
мань коряс.

Кодат доходонь нормат аравтозь союзной республикатнева.
Минек республиЕсасо теезь истямо нормат (целковойсэ).

Доход десятинасто. Доход скотинасто. Мекшсте
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Кода полавтневить не норматне губер
нява,* округка, районга.

Союзной республикань, народной ко
миссаронь еоветне максыть доходонь 
нормат губернятненень ды округтне- 
нень.

Округонь ды губернянь советнэнень 
максозь прават полавтнемс не доходонь 
норматнень, косо тест эряви. Не нормат
нень прибавамс можна 10 процентс.

Губернянь ды округонь исполкомтне 
путыть башка доходной нормат луга 
ланкс, заливной луга ланкс вейкеть, 
коське — обоцеть. Истя жо улить пра
васт тейнемс башка доходной нор
мат эмеж-пирень, бахчань, ды еад-пи- 
рень ланкс. Норматнень полавтнемстэ 
налогось, кона путозь губернянть, окру
гонть ланк илязо убава вейкеяк треш- 
некте.

Ловцонь максы скотинанть, техничес
кой культуратнень, видезь тикшетнень 
ланкс, доходонь норматне алкалгав- 

тозь.
Доходонь норматнень путнемстэ покш 

рогатой скотина ланкс, не районтнева, 
косо теить ламо скал ой, максыть тест 
льгота.

Неке жо районтнева ды РСФСР-нь 
коське районга максыть льготат видезь

тикшесэ занясь модатнень кисэ. Истя 
жо максыть льгота леназцо, сахарной 
свекласо видезь модатнень кисэяк.

Доходонь норма трактор ланкс.
Эрявонь деряй путомс велень хозяй

ствань налог кодамояк лия доход ланкс, 
Неде башка, конань кувалт уш  сёрма
дынек, не доходонь норматнень тейсызь 
ИСТ1 жо округонь ды губерниянь и пол- 
крмте. Сынь жо путыть доходной норма 
Сашка хозяйствань трактор ланкс.

Кода саить налог арендовазь мода
сто.

Арендовазь модасто доходонь ловом
сто, доходонь норманть не модатне ланкс 
алкалгавтсызь. Алкалгавтомс можна 10 
процентеэ 20 процентс. Ти тев енть тей
сызь округонь ды губернянь исполком- 
тене.

А алкалгавтсызь доходонть истямо 
хозлйстванень, конат арендовить ды еын- 
цкак макснить арендамс мода.

Доходонь норматне мода, скотина, луга 
ланкс кадовить апак полавт колмо 

иеть.
Чтобу крестьянось седе курок кепе

девлизе хозяйстванзо, доходонь нормат-



не мода, скотина, луга ланкс покшол
гавтозь а улить колмо иень перть. 
(1939— 30, 1930—31, ДЫ 1931— 32 иетне- 
сте). Остатка дохотне ланкс, конат сёр
мадозь, доходонь нормась кадови оклад
ной иень мерть.

Б. Кода ловсызь модасто доходонть.
Ве таркасо модасто доходонть ловсызь 

видевксэнь коряс эли лиякс меремс, зня
ро видезь модазо. Лия таркасо ловсызь 
доходонть весе соказь модастон, видезь 
сон эли арась-яла теке.

Кодамо таркасо доходось ловомс ви
дезь модасто эли весе соказь модастонть, 
тень тейсызь округонь ды губерниянь 
исполкомтне.

Велень хозяствань коммунасо, артель- 
цэ, модань сокамо общественной артель- 
цэ, истя жо советской хозяйствасо до
ходонть эрьва косо ловсызь видезь мо
дасто.

Кодамо моданть ловсызь доходноекс.
Не таркатнева, косо доход кармить 

ловомо видевксцтэ, доход ловить анцяк 
видезь моданть ланкс.

Те моданть ваксц ловсызь эмеж-пи- 
ретнень, сатнэнь, бахчатнень ды лия 
культуратненьгак, бути лангозост апак 
пут бвшка нормат.

Не таркатнева косо доходонть ловсызь 
весе соказь моданть коряс, ваксозонзо 
ловсызь паринанть, толоканть, залежт
нень, усадьба каксцо модатнень, конат 
апак занязь построикасо.

В. Кодамо луга ланкс ловить доход.
Истямо таркава косо видить сокить 

залеж марто ловсызь анцяк доходост не 
таркатнень, конат ащить эрьва знярдо 
луга ало.

Лия таркава ловсызь доходост весе 
лугатнень, вирень лугатненьгак.

Г. Кодамо скотинасто саить налог.
Налог саить истяоо скотинасто:
а) лишместэ, волсто буйволстэ, осел- 

стэ, муласто, веролюдсто, конанень 4 
иеть;

б) букасто, конань иензэ колмодо ла
мо.

в) скалсто, васень ваздо мейле, кона а 
вазыякшны колмо иеде покшнеде;

г) ревестэ ды сясто, конат ютавтсть 
ве теле; .

д) тувосто, конанень ютасть 6 месецть. 
Скотинать иенцэ ловсызь зняро тензэ 
топоди маень васень чинть самс.

Д. Кода путыть налог велень хозяйст
вань лия дохотнень ланкс.

Эмеж-пире, сад-пире, табаконь видема 
ланкс доходонь ловомсто сайсызь анцяк 
се моданть, кона занязь не культурат
нень ало.

Мекшень кирдема тевсэнаь, ловсызь 
зняро весемезэ пенькатнестэ (рамчатойть 
эли колодат) хозяйствасонть.

Союзной республикань народной ко
миссаронь советнэнь улить праваст, те
емс норма са онь, пирень, бахчань пло- 
щатненень, конанень можна пандомс на
лог паксянь нормань, а аволь садонь, 
пирень ды бахчань нормань коряс. Кра
евой ды губернянь исполкомтне те пло
щадень норманть могут седе кастомс, 
Хозяйстватнесе, конаньцэ, сад-пиретне, 
эмеж-пиретне, бахчатне саить энь алост, 
нормань коряс, тарка седе покш, сестэ 
доходост ловсызь башка.

Е. Кода ловсызь доходонть жаловня- 
нясто ды ве ёно роботань кисэ.

Жаловня ланкс доходонть ловсызь ва
на кода:

а) не ломатне конат саить жаловня ды 
эрить эсь хозяйствасост, жаловнястонзо 
доходокс ловить 15 процентт;

б) конат а эрить эсь хозяйствасост, 
10 процентт;

в) жаловнястэнть, конань получасызь 
отхожей промысласо сиведезь эрямсто 
10 процентт.

Жаловнянть ловсызь окладной иенть 
икеле ютазь иенть кисэ-

Кода путыть налог кустарень, ремес
ленникень ды лия сюро видемадо баш

ка доходотнэ ланкс.
Дохотнень, конат молить хозяйстван

тень ремесласто, кустарной тевстэ ды 
лия тевстэ, сюро видемадо бащка, (те- 
зэй а сави ловомс жаловнясь) ловсын-



зе эрьва хозяйствас райононь ды воло
стень налоговой комиссиясь.

Ловомсто весе доходстонть сайсызь не 
расходтнэнь, конат югавтозь промысла- 
сонть сырьень, уштома пелень рамамс, 
робочейнень жаловнянь пандомс ды 
лият.

Налог саить весе доходстонть, кона 
нажувазь аволь эсь вийсэ, сиведезь вий
сэ, када бу аволыь сае хозяйствастонть 
налог, прок башка хозяйствасто эли ко
да весень пельде.

Налог саить те доходстонть, кона са
езь велень хозяйствань машинасо, лома 
ланга роботазь. Те доходонть ловсызь 
хозяйствань доходонтень. Те доходонть 
саить: 25—50 процентт покш машинасто, 
конат роботы 1ъ  двигатель марто, остатка 
покш машинасто 10—25 процентт. Три- 
ерстэ, сортировкасто ды лия вишканя 
машинасто налог а саить, куть сынь ро
ботыть лома ланга. Не норматнень тей
сызь -округонь ды губернянь исполком- 
тне.

Кустарень, ремесленникень ды лия 
доходтнестэ, конат сыть хозяйствантень 
сюро видемадо башка, саить налог весе 
доходонь 35— 50 процентсэ. Не цифрат
нень ютксо невтезь норманть пуцызь 
округонь ды губернянь испомкомтне. 
Налогось может улемс аволь весе пред
приятиятнень эзга вейке, кармить вано
мо, косо зняро сиведезь робочейть робо
тыть.

Кооперацияс сёрмацтозь ремесленник- 
ненень ды кустарьтненень, конат робо
тыть сиведезь ломанстеме, эсь вийсэст, 
кооперацияс, максыть льгота. 25 про- 
цэнтт ловозь доходонть ланкс.

Доходонть ловсызь се иенть кисэ, ко
на ютась окладной иеденть икеле.

Ж. Процентной надбавнатне велень хо
зяйствасто доходонть ланкс алкалга- 

дыть.
Ир пцентной надбавкат тейнить истямо 

хозяйства лангс, конань доходозо 5 сят 
эли вете сятто ламо целковайть. Союз
ной республикань народной комиссаронь 
советне башка таркава могут те нор
манть кастомс. Не надбавкатнень, истя 
народонь комиссаронь советне путне
сызь 5— 10 процентс се доходонть коряс, 
кона саезь велень хозяйствастонть.

Не процентной надбавкатнень а пут- 
некшнесызь истямо хозяйствас, конань

9— 10 едаконзо, эрьва едак ланкс пры 
доход 60 целковайде аволь ламо; 11— 12 
елак марто семия ланкс, конань дохо
дозо пры эрьва едак ланкс 65 целко
войде) аволь ламо; 13 едак мартос са- 
вондеряй доход эрьва едак ланкс 70 
целковайде аволь ламо.

Процентной иадбавкот а путнить истя 
жо семия ланкс, конань арасть лишмест, 
(тяговой сила) сюронь видема сокамо 
ды урядамо инвентарест, конань сынь 
сивелесызь

3. Кода ловсызь доходонть кулаконь 
хозяйства ланкс.

* '  *
Кулаконь хозяйстватнень доходост ло

всызь башка, аволь нормань коряс, 
сынст ловсыгь весе доходост.

Истямо хозяйстватнестэ, конань дохо
дост ловсызь башка, аволь нормань ко
ряс весе СССР-нть эзга улест 3 про
цент. Башка налог путыть истямо хо
зяйства ланкс:

Бути хозяйствасонть местькак рам
сить ды микшнить, торговить, макснить 
заем ярмакт покш проценттэ.

Роботындеряйть хозяйствасонть эли 
промысласонть свал гиведезь ломать.

Уленьдеряйть хозяйствадонть ведькев, 
масленка, дранка, крупорушка, волно- 
чесалка, понань чавомка, терочной за
ведения, модарькань, ягодань, эмежень 
костямо эли лия заведеният, бути не 
заведениятне работыть двигатель марто 
эли эйсэт работыть сиведезь ломать. 
Истя жо уленьдеряйть хозяйствасонть 
кавто поставсо вармань эли ведень ведь- 
кевть.

Максненьдеряй хозяйствась питнеде 
меньгак помещеният торговамо тев алов, 
нолды эрицят эли макснесынзе промы
шленной заведения алов. Улезэ те свал 
эли анцяк сезонц.

Башка налогонь путомсто хозяйст
ванть доходозо эряви ловомс истя, что
бу прибавкась аволь уль 75 процентэ 
ламо се доходонть коряс, ловонъдеряв-ж 
линек хозяйстванть доходонзо нормань 
коряс.

Се хозяйствасонть, конань ланкс пу
тыть башка налог, весе доходене, конат 
сыть хозяйствантень сюро видемадо ба
шка (тезэй а понгить жаловнянь ды отхо
жей промысласо сиведезь работакшнозь 
саезь доходось) улить ловозь налогонь 
саема доходонтень весе.



Жаловнясто ды отхожей промысласо 
сиведезь работакшнозь доходонть ланкс, 
башка налогонь путозь хозяйствасо, са
ить налог аволь весе доходстонть, са
ить процент, кода сёрмадынек седе вере.

Кода тейнесызь спискатнень не хозяй
стватнень ланкс конат пандыть башка 

налог.
Спискатнень не хозяйстватнень ланкс, 

конань ланкс арсить путомс башка на

лог тейсызь велень комиссия, конате 
тевсэнть работы. Икелевгак ванносызь 
парынестэ, кодамо хозяйстватнень ал
куксонь доходост.

Мейле ванносынзе велень совет. Не 
спискатнень коряс райононь эли воло
стень налоговой комиссиясь кевкснесы 
эрьва хозяйствань азоронть, кодамо сон
зэ хозяйствань доходонзо. Эрявоньдеряй 
теи хозяйствантень обследования. Теде 
мейле уш  теи постановления, кодамо 
хозяйствань пельде зняро саемс.

Кода ловсызь налогонть
А. Кода ловсызь крестьянонь хозяйст

ванть доходонзо.
Ве таркасо налог саить, хозяй- 

ванть весе доходонзо коряс, ловсызь ве
се едакнэнь; омбоце таркасо доходсто, 
кона сави эрьва едаконть ланкс.

Кодамо таркасо, кода саемс налогось, 
те тевенть тейсызь округонь ды губер
нянь исполкомтне. Ставкань таблицась 
весе округсонть эли губернясонтьулезэ 
вейке.

Кода ловить налог коллективной хо
зяйства ланкс.

Велень хозяйствань коммуна ды ар
тель ланкс, ловить налог доходосто, ко

на сави эрьва едак л^нкс. Истя ловить 
эрьва косо. Теде башка тест максыть 
скидка.

Б. Кода ловсызь налогонть ставкань 
таблицанть коряс, хозяйствань весе до

ходонзо ланс РСФСР-ганть.
Налогонь путомсто эрьва хозяйствань 

весе дходонзо ланк, едаконь ловозь, ве
се доходонть эйстэ явовтыть эрьва едакс 
20 целковойть, остатка доходстонть са
ить налог ало сёрмадозь таблицанть ко
ряс:

Васень
Седе ламосто 25--100 саить 

„ „ 100—150
„ я 150-200
„ „ 200—250
„ „ 250—300

п 300—400 
* „ 400— 00
я п 600

25 целковойстнестэ саить 4 трешнекть целковойстэ

целковойстэ

7 
10 
15
20
22
25
28

„ ЗО трешнекть

Не хозяйстватненень конаньцэ 7— 8 В. Кода ловсызь налогонть ставкань
едакт максыть скидка 5 процентт, ко- тяблинянтк к п п я р  япккя р п я к  пянкп 
наньцэ 9-10 едакт— Ю проден,т, 11 ды таолицанть К0РЯС' эРьва еДак ланкс
седе ламо едак марто максыть 15 про- ловозь доходсто саемстэ.
цецт налогонь окладстонть. Эрьва едак ланкс савозь доходсто на

лог ловить истя:
Васень 20 целковойстэ едакс саить 2 трешнекть целковойстэ.
Седе ламосто 20—30 ц. едакс саить 3 трешнекть. 

я 3 0 -  40 „ „ 5
п п 40 50 » я  я Ю  я
п » 50 60 к я 15 я
п ж 60 70 я , 2 1  „

7 0 -  80 „ я 23
8 0 -1 0 0  я „ 25

я 100-140 я я 28
я п 140 едакс саить ЗО трешнекть.



Хозяйствасонть конаньцэ 1 едакс те
ить складстонть скидка ЗО процентт,
2 едак марто 20 процентт, бути не 
едакнестэ вейкесь а работыця 30 про
центт, 3 едак марто хозяйстванень, ко
нань работыцясь анцяк вейка, максыть 
скидка складстонть 10 процентт.

Пример, кода ловомс налогось.
Борис Ванянь семиясонзо 16 ломанть. 

Видевксэзэ 18 десятинат, лугазо-аволь-

заливной 8 десятинат, покш рогатой 
скотиназо 3 прят, 2 тувонзо.

Лавсынек хозяйствань доходонзо. Ме- 
рдянок, что те районцонть окр. испол
комось тей истямо доходной нормат:

Видевкс десятинас 37 целковойть, 1 
десятина лугас 18 целковойть, 1 пря 
рогатой скотинас 19 целк., лишмес 26 
целк., 1 тувос 4 целковойть.

18 видевкс десятинань кисэ 37 целковой эрьва десятинанть ланкс .
8 део. лугань кисэ, 18 целк. эрьва десятинанть л а н к с .........................
3 прят покш рогатой скотинань кисэ, 19 целк. эрьва прянть ланкс
3 лишмень кисэ, 26 цел. эрьва прянть л а к с ......................................... ....
2 тувонь кисэ, 4 целковойть эрьвась .........................................................

Весемезэ доходтонть •

666 цел. 
144 цел. 
57 цел. 
78 цел. 
8 иел.

953 цел,

Те хозяйстванть ланкс, од закононь 
коряс, сави путомс надбавка, мердянок
9 процентт эли 85 целк. 77 трешнекть.

Весе доходонть, конаньстэ эряви са
емс налог улеме карми 1.038 цел. 77 тр. 
(953—85 ц. 77 тр.), сайсынек круглой 
цифрасо 1.039 ц.

Те доходонть йетэ эряви явовтомс эрь
ва едакс 20 целковойть (1039 ц.— 320 ц.), 
кадови 719 целковойть. Те кадовизь до
ходонть ланксто эряви саемс налог се 
таблицанть коряс косо невтезь, кода

саить налог эрьва едаксто. Таблицанть 
коряс те хослйотвастонть эрьви саемс 
налог 156 цел. 45 тр.

Од закононть коряс те хозяйствантень 
эряви максомс скидка 15%, истямо скид
ка максыть покш семияс—23 цел. 47 тр.

Хозяйствастонть сави саемс налог ве
семезэ 132 Ц. 98 тр. (156 Ц. 45 тр. —
— 23 Ц. 47 тр.=132 Ц. 98 тр.). Меля 
истямо хозяйствась пандыль налог 193 ц. 
65 тр. Тедиде панды 60 ц. 67 тр. седе 
аламо.

Льготат.
А. Кодат льготат максыть маломощ

ной хозяйстванень.
Весе СССР-энть эзга налог а кармить 

пандомо весе хозяйстватнестэ 35% ма
ломощной хозяйстват. Зняро маломощ
ной хозяйствасто а саемс налог эрва со
юзной республикань Народной Комисса
ронь советнэнень невтьсы СССР-энь На
родной Комиссаронь Советэсь. Союзной 
республикань народной комиссаронь ео- 
ветне ёвтасызь губернянтненень ды ок- 
ругтненень. Округтне ды губернят ёв
тасызь зняро маломощной хозяйствасто 
а саемс налог волостька ды районга.

Кона-кона ‘маломощной хозяйстватне 
а пандыть налог секс, что хозяйствань 
доходост истямо, конаньстэ налог а са
ить, кона маломощной хозяйстватнень 
доходост аламодо седе покш, сынь а 
пандыть налог волостень ды райононь 
налоговой комиссиятнень постановлени- 
яст коряс.

Налог обязательна а саить истямо хо
зяйствасто конань доходозо 110 целко
вой!, семиясонзо 1— 2 едакт, 130 целко
войть— семиясонзо 3—4 едакт, 150 цел
ковойть— семиясонзо 5 едакт.

Велень хозяйствань коммунат ды ар
тельс а пандыть налог, улендеряй до
ходост ЗО целк бойть едакс.

Районной ды волостной исполкомтнень 
улить праваст, саемс налог не хозяй
стватнестэ, конань доходост истят, ко
наньстэ саемс налог нельзя, но улить 
теде башка доходост лият, конань эй
стэ промысловой эли подоходной нало
гонь закононь коряс эряви саемс налог.

Б. Кодат льготат максыть хозяйстват
ненень, конат покшолгавтызь видезь 

паксяст.
Не хозяйстватненень, конат покшолгав

тызь видезь паксяст максыть льготат



Не тяркатнева, косо саить налог ви
дезь модасто, а саить налог не лишной 
видевкснестэ, конат видезь 1929— 30 ды 
1930—31 иетнестэ.

Не хозяйстватнестэ, конат кепедить 
залеж, целинат ды видесызь, не модат
нень кисэ налог а саить 2 иеть. Яла 
теке саить налог видезь модасто эли 
весе соказь модастонть.

А саить налог а маштовикс модасто, 
конань ланксо теить мелиоративной ро
ботат, бути не модатнестээстьсае налог 
седикелеяк. Налог а саить работатнень 
прядомадост мейле 3 иеть. Работатнень 
эрявить теемс модань сокицятнень яр
мак ланкс.

А пандыть налог не участкатнень ки
сэ, конат ащесть керязь вирь пенька ало 
меля урядызь.

Не хозяйстватненень, конат кепетьсызь 
урожаест максыть льготат.

Истямо земельной обществатненень' 
косо теить СССР-энь ЦИК-нть поста
новлениянть кувалт, кона сёрмадозь де
кабрянь 15 чистэ 1928 иестэ, куть вей
ке, кавто, эли седе ламо тевть, урожа
ень кепедемантыкувалт, максыть 10% 
скидка.

Не тевтне вана кодат: видесызь пак
сяст паро видьмесэ; весе видьмест сор- 
тировасызь дышлясызь; видесызь сеял
касо; урядасызь межаст; обществанек 
бороцить апаро тикшень ды лия сюронь 
колыцятнень карчо; сокасызь рана па
ринат; коське районга теить кулисной 
паринат; а кармить озем ланга скоти
нань ваномо; вадрясто скотина мельга 
якамо; теить лембе кардот ды лия тевть, 
конат невтезь истя жо округонь ды гу 
бернянь исполкомонь постановлениясо. 
Не обществатнесэ, косо не тевтнень тей
сызь аволь обществанек, а анцяк башка 
хозяйствава, тест максыть скидка 5 про
цент налогонь окладстонь.

Овси а саить налог опытной участка
сто, конань тейсызь башка эли коллек
тивной хозяйстват. Уленьдеряйть не 
участкатне пель десятинадо а покшт.

Районтнева, косо саить налог видезь 
модасто4 заводяньдеряй ламо паксясо 
видема-сокамо, максыть тест 15 проц. 
скидка десятинань доходонь норман- 
тень.

Коське районга РСФСР-цэ, не модат
нестэ, конат улить занязь видезь тикше

сэ кармить саеме налог прок лугасто
3 иень перть. Улендеряй модась видезь 
ламо иень касы тикшесэ, васень инте- 
сте налог а саить овси. Льгота максыть 
1929— ЗО, 1930—31, 31—32 иетнестэ.

Не модатнестэ, кона ланксо улить ви
дезь видьмекс тикшеть доходстость 
налог а саить.

Доходстонть, кона саезь фосфоритэнь, 
известняконь кустарной роботасто, а са
ить налог 3 иень перть 1929— 3 *, 1930—
31, 1931—32 иетнестэ. Урожаень кепе
деманть кувалт льготат а максыт хо- 
зяйстванень, кона ланкс путыть башка 
налог.

Кодамо льготат максыть скотина ланкс 
налогонь путомсто.

Сень кувалт, чтобу крестьянствась 
вадрьсто кундазо скотинань заводямс 
тевентень, паро скотинасто доходонтень 
истя жо максыть льгота.

Скал оень теема промышлрнной рай- 
онтнева, доходонь норманть, скалсто, 
букасто, алкалгавтсызь мелянь 1928—29 
иенть коряс кавксть.

Неке жо районтнева, видезь тикше 
ало модатнестэ доходонть ловсызь прок 
заливной лугасто эли соказь модасто.

Овси а саить налог плэменной бука
сто, айгорсто, кона ланкс улить земель
ной отделстэ конёвт; племенной россад- 
никень эрьва-кодамо породань ревестэ; 
общественной случной пунктонь боров
до, конат сермадось земельной атделцэ; 
коллективной ды советслойхозяйствань 
меринос-ревестэ, истя жо башка хозяй
ствасто, косо реветнеде 250 седе аламо.

А саить налог не лугатнестэ, конат 
явовтозь велень букань, баранонь, айго
ронь андомс. Эрьва пряс савозо 3 деся
тинат.

Не модатнень кисэ конат занязь пи
томник алов (видеэьумарькс, вишняды 
лия сад-пире чувтонь видьмесэ) налог а 
саить ниле иень перть. Сроконть лов
сызь се шкастонть знярдо видезь питом- 
никесь.

Кодат льготат максыть общественной 
организациянень.

Налог а пандыть:
Общественной сюросо в и д р з ь  модат

нень кисэ, конат явовтозь общественной



фондсто, приговоронь коряс, видезь те 
обществань вийсэ. Сюрось туи видьмень 
фондокс. Учебно показательной общест
венной видезь участкань кисэ.

А пандыть налог опытной станциянь 
паксянь кисэ. Племенной скотинань 
трямо андома станцият, лишмень завот, 
конат ащить государствань бюджетсэ.

Опытнойть ды опытно-показательной 
станцият, конат ащить учебной заведе
ният» кедь ланксо.

Пример.
Крестьянонть семиясо 6 едакт, видезь 

модазо 6 дес., 1 скалозо, 2 лишмензэ,
2 тувонзо.

Не 6 десятинатнестэ 1 десятина ви
дезь леназцо. Обществань постановлени
янзо коряс весе модась видезь урядазь 
паро сортонь видьмесэ ды рядовой се- 
елкасо.

Доходонь нормань коряс хозяйстван
тень эряви пандомс налог 436 целко
войстэ.

Истямо доход марто хозяйстрантень 
эряви пандомс налог 43 целковойть 75 
трешн.

Те хозяйствантень максыть льгота 
10% эли 4 целк. 37 трешнекть, сень 
кисэ что сон эсь паксясонзо тейсь агри
культурной тевть. Налогозо кадови 39 
целк. 38 тр.

Меля истямо доход марто хозяйствась 
панц 5% надбавка. Сонпандовольналог
49 целков. 25 треш.

В. Кодамо льготат максыть коопера
тивной Дэ1 коллективной хозяйстванень.

Уленьдеряй с.-х. коммунасо эли ар
тельс, се доходось, конаньстэ эряви 
саемс налог, башка хозяйствань дохо
донть коряс районганть эли уездэнть, 
эрьва едак лангс средней, сестэ максыть 
коммунантень 60% скидка, артельнень 
40% скидка налогонь складстонть.

Бути коммунанть эли артеленть, эрь
ва едак ланкс доходозо, башка крестья
нонь хозяйствань едак ланкс доходто 
районганть эли уездганть, среднейде 
седе покш, сестэ максыть скидка ком
му нанень 30%, артельнень 25%.

Весе товариществатненень, конат ве
тить общественной видема-сокамо тев 
эсь вийсэст, максыть истя жо льгота.

Не ярмактнестэ, конат товарищества
сонть кадовить апак явт фондокс, член
тнэнь юткова, налог а саить.

Остатка доходонть эйстэ, кона пры 
эрьва хозяйства ланкс саить налог. Ан
цяк те доходонть ланкс максыть истя 
жо 20% скидка.

Г. Якстере армиянь военнослужащей- 
нень, запасонь военнообязаннойненьды 
инвалиднэнь максыть льготат (тесэ жо 
ОГПУ-нь войскат ды конвойной стра- 

жатне).
Седе ало сёрмадозь таблицасонть нев

тезь максыть истя я̂ о льготат истямо 
хозяйстванень:

а) Конаньце улить военнослужащейть, 
конат служить кадровой рядовойкс ды 
младшей начальникекс,— служить эрьва 
знярдо эли сверхсрочной службасо, те- 
зэй жо совить, конат саезь окладной 
иень сексня.

б) Средней, старшей ды покш началь
ствующей составонь военнослужащейть, 
кадровойть ды резерзцэ ащайтнеяк.

в) Конаньцэ улить средней, старшей 
ды покш начальствующей составонь 
служицят, конат ащить кувака отпуск
со, территориальной частень переменной 
составсо ды запасцо, конань сайнесызь 
сборцэли инструкторокс допризывникень 
ды войскадо башка военоой тевс тонав
тома.

г) Младшей командной составсо слу
жицят, конат ютавтозь кувака отпуск
сто территориальной частень переменной 
составс.

д) Истямо ломать, конань кувалт сёр
мадозь пунктсо „а “ ды „б“ , конат нол
дазь службасто кувака отпускс эли овси, 
васень мартто мейло окладно иеденть 
икеле.

е) Ломать, конат служить военизиро
ванной охранасо, —ванстыть государст
венной парочи ды ломать, конат ащить 
военизированной составсо-ванстынь чу
гунной кить ды кинь парочи.

ж) Войнань инвалит, конат сёрмадозь 
васень, амбоцекс ды колмоцекс груп
пас.

з) Ломать, конат теевсть инвалидэкс 
кодамояк роботасо ды лия инвалит, ко
на сёрмадозь васень, амбоцекс ды кол
моцекс группас, бути сынст арасть ко
дамояк апак роботак доходост.



Весе не вере сёрмадозь ломатне сёр
мадозо едакокс эсь хозяйствасост.

Велень хозяйствань коммунасо, ар- 
тельцэ, конанцэ улить истят ломать, ко
наньстэ сёрмадынек те статьясонть, весе 
доходонть кисэ, кона сави не ломатне 
ланкс налог а пандыть.

Не хозяйстватне, конаньцэ улить ка
валерэнь территориальной частень во- 
еннослужащейть, конань сайнек I несызь 
тонавтнеме эсь лишмест марто, лишме
тнень кисэ налог а пандыть.

Хозяйстватненень, конаньцэ улить за
пасонь военнослужащейть ды военнооб- 
язаннойть, терденьдерясызь сынст то- 
навтнэме ды се шкастонть сави налогонь 
пандома срокось, те налогонть пандсы 
самодонзо ме лё месецень ютазь. Мень
гак пеня тень кисэ а саить.

Велень хозяйствань коммунатне, ар- 
тельтне, конат пурнавсть якстере-армия- 
сто кувака ёроконь сыця, запасц эли 
овси службасто нолдазь ломаньцэ, налог 
а пандыть кавто иеть, се шкастонть 
знярдо пурназь организациясь:

а) Уленьдеряйть пурназь коммунась 
эли артелесь се иенть эйстэ, конаньстэ 
нолдазь не ломатне служамсто.

б) Улендеряйть не ломатнестэ комму
нань эли артелень семиянь, роботас 
маштовикс цёратнеде, пелешкаст.

Хозяйстватненень, конанень максыть 
льготат вере сёрмадовкснэнь коряс, сынь 
могут получамс закононь коря лия льго- 
таткак. 1

Якстере армиянь военнослужащэень, запасонь военнообязанноень ды инвалидэнь 
(тесэжоОГПУ-нь войскат ды конвойной стратат) льготань таблица.

Уленьдеряй хозяйствань Уленьдеряй хозяйствань
доходось, конаньстэ доходось, конаньстэ

эряви саемс налог 190 эряви саемс налог 190
целк. аволь ламо. целковойде седе ламо,

4 едак марто хозяйст 4 едак марто хозяйст
васо, эрьва едакс васо, ерьва едакс

65 целковойть 65 целковойде ламо

1) Хозяйстватне, конаньцэ улить сверхсрочной
службань младшей командной составонь 
ломать:

бути хозяйствасонть арасть овси роботас 
маштовикс ц ё р а т ..................................... .... . .

Уленьдеряйть хозяйствасонть лия работас 
маштовикс ц ё р а т .................................................

2) Хозяйстватне, конаньцэ улить ломать, конат
сёрмадозь вере статьятнесэ:

бути хозяйствасонть арасть работас мошто- 
викс цёрат ..............................................................

уленьдеряйть хозяйствасонть лия работас 
маштовикс ц ё р а т .................................................

Д. Льготат од паксяв молицятненень.
Трудицянь хозяйстватненень ды об‘- 

единениянень, конат арсить молемс го-
10 —

а пандыть налог овси

а пандыть налог овси

а пандыть налог колмо 
таликат

а пандыть налогтонть 
колмо таликат

а пандыть налогстонть 
колмо таликать

панцызь налогонть пе
лензэ

панцызь налогонть 
лензэ

пе-

а пандыть налогстонть 
вейке таликанзо.

сударствань планонь коряс од паксяв 
ды землеустройствань коряс лия таркав 
эрямо, максыть истямо льготат:



а) хозяйстватне, конат тусть од пак
сяв эрямо истямо таркас, косо эрявить 
модатне урядамс пенькадо ды вирьде, 
теемс ланксостмеллиоративной роботат, 
а пандыть налог б иеть, коллективной 
хозяйстватне 6 иеть, се шкастонть зняр
до озасть эрямо;

б) Хозяйстватне, конат од паксясо 
озыть апак сокак мода ланкс, а пандыть 
налог 3 иеть, коллективной хозяйстват
не 4 иеть, озамо шкастост;

в) Хозяйстватне, конат озаст истямо 
таркас, косо а эрявить кепедемс цэлинат, 
бути тест эрявить ускомс тозой построй
к а т , а падыть налог 1 ие. Коллектив
ной хозяйстватне, бути эрявить ускомс 
ташто постройкаст, а пандыть налог 2 
иеть, эрявондеряйть путомс од построй
кат, колмо иеть. Сроконть ловсызь се 
шкастонть знярдо кармить сокамо мода
сонть.

Хозяйстватне ды об'единениятне, конат 
молить од паксяв Сахалинов, Камчаткав, 
Дальне-восточной краень Николаевской 
округс, уленьдеряйть сынь аволь тос- 
конь эрииксстэ, озаньдеряйть истямо 
таркас, косо эщо кияк эзь эря, а пан
дыть налог 1б иеть, косокиякуш эрясь
10 иеть.

Дальне-Восточной краень лия округ- 
тнева од паксяв молицятне, вере ёвтазь 
усливиятнень коряс а пандыть налог: 
Озаньдеряй истямо таркас, косв уш ки
як эрясь—5 иеть, косо кияк эзь эря 8 
иеть. Коллективной хозяйстванень эщо 
прибавить иень-иень.

Е. Льготат хозяйстватненень конанень 
теевсь зыян стихийной бедствиясто.

Хозяйстватненень, конанень теевсь 
зыян стийхийной бедствиясто (кулось 
лишмезэ, скалозо, остатка роботыця ло
манезэ, цярахман чавизе сюронзо, пальць 
кудозо, тинге пирезэ) максыть истя жо 
льготат эли сынь овси а пандыть налог. 
Льготань максомсто кармить ваномо, 
кодамо покш зыяносьдыкодамо хо яйст- 
вась: бедняконь, средняконь эли сюпа
вонь. Зняро эряви максом льгота ёвта
сызь райононь ды волостень комиссиятне. 
Зыянонь теевемадо мейле секс эряви 
максомс яволявкс райононь эли воло

стень налоговой комиссиясь, путомс 
мартонзо весе документнэнь, конат кор
тыть зыянонть кувалт.

И. Лия льготат.
Трудицянь хозяйстватне, конат ка

довсть вирень роботникень довань ды 
аволь покш эйкакшонь кедь ланкс, ро
ботникесь маштозь эли кулось те робо
тасонть, налог апандыть 5 иеть се шка
стонть саезь, знярдо кулось роботни
кесь.

Не ломатнень хозяйстваст, конат 
сайсть эсь кедь лангозост трямс-ваномс 
сиротат, саезь эсь кедь лангозост паро- 
чисткак, а пандыть налог не модатнень 
ды скотинаст кисэ, конат савить уроз 
эйкакшне ланкс 3 иеть. Сроконть лов
сызь сешкастонть знярдо хозяйствась 
сайсынзе сынст эсь ке ь лангозонзо, 
карми мартост эрямо вейцэ, хозяйстваяк 
ветить вейцэ. Урозтне улить сёрмадозь 
едакокс те хозяйствантень.

Хозяйстватне, конат саить уроз эй
какшт эйкакшонь кудосто, чтобу тонав
томс сынст велень хозяйствань тевс, а 
се моданть кисэ, конань тест максцызь 
не эйкакшнэнь ланкс, налог а пандыть
3 иеть. Сроконть ловсызь модань явов- 
тома шкастонть. Истямо льготат максыть 
коллективненьгак.

Налог а пандыть:
а) Общественной видевксэнь кисэ, ко

нат видезь райононь эли волостень 
фондсто явовтозь участка ланкс. Не сю
ротнень крестпомтне эли сынст кондямо 
организациятне ютавтсызь эсь тевезэст.

о) Общественной видевкст, конат ви
дезь, чтобу максомс культурно-просве
тительной таркас ярцамксокс.

в) Школань хозяйс 1 ват, эйкакшонь 
кудот, заключениянь таркат (тюрмат), 
лечебной заведеният, ды государствань, 
общественно-профессипнальной таркань 
хозяйстват.

г) Истямо хозяйстват, конаньцэ тонав
тнить эйкакшонь кудонь ды лия уроз 
эйкакшт.

д) Не участкатне, конат явовтозь доб
ровольной пожарной организациянень 
лишмест туртов коромонь анокстамс. Ко
ромонть анокстамс анцяк не лишмет
нень ланкс конат роботыть пожарной 
командасонть.



Налогстонть явовтыть велень нужас.
Весе велень хозяйствань налогстонть 

велень нужас ули явовтозь 62 про
центт.

Союзной республикань казнас 37 про
центт. Весе государствань казнас моли 
налогстонть анцяк 1 процент.

Не средстватнень, конат промить с.-х. 
налогстонть явсызь истя:

а) 40 процент пурназь налогстонть 
кадыть волостень эли райононь казнас;

б) 12 процент налогстонть, кона ули 
пурназь эрьва крайга, губернява, 
ЗСФРР-цэ эрьва уездга, конат а совить 
автономной республикас, У  С С Р  - це,

БССР-цэ, Узб. ССР-цэ, Туркм. ССР-э 
эрьва округка, кадовить не единицат
нень казнас. Не ярмактне мейле туить 
райононь, волостень ды лия казнань ви- 
емтемс;

в) 10 процент пурназь налогстонть, 
эрьва союзной республикасто, республи
кань Совнаркомось явшесынзе параграф 
„б“-сэ неьтезь казнатнень виемтемс, Хо
зяйстваст ланкс ванозь.

Налогонь ярмакнэнь явсызь истя, ко
да сынст кармить пандомо, пурназь 
средстватнэнь коряс.

Кодамо ёроксто пандомс налогось.
Налогонть пандсызь аволь вейке раз. дсызь истямо ёроксто: 

Союзной ре-публикатнева налогонть пан-

Эряви пурнамс налог ало невтезь срокнэнь коряс процентс»
с о ю з н о й  р е с п .

Октябрянь 
1 чинтень

Ноябрянь 
1 чинтень

Декабрянь 
1 чинтень

Январень 
1 чинтень

Февралень 
1 чинтеиь

РС Ф С Р................................................. ЗО 10 10 25 25

У С С Р ................................................. 35 15 20 20 10

Б С С Р ................................................. 15 — 40 15 30

ЗС Ф С Р................................................. 20 25 25 20 10

Уз. С О Р ............................................. 25 25 25 25 —

Тури. С С Р ......................................... 40 20 20 20 —

Не срокнэнь коряс Союзной республи
кань народной комиссаронь советнэ пут
несызь сроквэнь губернява ды округка. 
Округонь исполкомтне, районга.

Весе ие срокне районга ды волостька

улест ёвтазь окладной иень 1 апрелей!, 
чинтень. Тень кугалт эряви кортнемс 
промксцо, чтобу содаст весе. Сёрмадомс 
окладной листс, мейле иень перть а по
лавтнемс.

Кие карми налогонть пурнамо ды козой максомс яво- 
лявкснэнь ды жалобатнэнь.

Союзной республикатне, законост ка
ряс, ёвтасынь кинь ланкс путонмс нало
гонь пурнамо тевесь, сёрмадомс панды
цянь спискат, ловомс доходось, зняро 
путомс налог, окладной листэнь сёрма
домась ды явшемась, примамсь налогонь 
ярмактнэнь.

Сынь жо невтьсызь кода теемс нало
говой комиссиятнэнь ды кодат сынст 
праваст.

Весе яволявкснэнь ды жалгбатнэнь 
эрявить максомс райононь ды волостень 
исполкоме, конанень сеск жо не конёв
тне эряви гь максомс райононь ды воло
стень налоговой комиссияс. ,

Райононь ды волостень налоговой ко
миссиянь решенияст лангс можна мак
сомс жалоба ошонь налоговой комисси
яс. Ионань решенияст остатка решения. 

Налоговой комиссиятненень весе жало-
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батнэнь эрявить ванномс месецень шкас, 
срокось ловомс конёвонь максома шкас
тонть.

Жалобань максома ерокне истят:
а) конань аволь парсте ловозь дохо

донь таркатне ды едаконзо, аволь пар
сте ловозь доходось ды путозь ланго
зонзо наюгось, кона веши льготат, 
стихийной бедствиянь кувалт льготадо 
башка, жалобатне эрявить максомс ме- 
еецэнь ютамо шкастонть, знярдо максозь 
тензэ окладной листэсь;

б) стихийной бедствиянь кувалт льго

тань вешема яволявксось максомс месе- 
цэнь ютамо шкас се чистэнть, знярдо 
теевсь зыянось.

Яволявксонь ды жалобань максомась 
налогонь пандоманть илязо лоткавт. 
Максондеряйть льгота ярмакнень веляв- 
цызь мекев пандыцянтень.

Не тевтне, конат, положениянь коряс, 
максозь райанонь, вол.етень исполком- 
тненень ды налоговай комиссиятненень, 
союзной республикасо законост коряс, 
могут максомс лия местной органнэнь.

Мезень кисэ отвечить волостень ды райононь испол
к о м т  налогонь закононть ютавтомсто.

Волостень, райононь ды велень испол- 
комтненень эряви вадрясто ды эсь шка
стонзо ловомс кодамо таркась зняро 
максы доход ды зняро едакт эрьва хо
зяйствасо. Парсте ды эсь шкастонзо

ловомс зняро доход ланкс путомс налог, 
явшемс эсь шкастонзо окладнойлистне. 
Пурнамс эсь шкастонзо ды весе нало
гось.

Мезень кисэ отвечить налогонь пандыцятне.
Доходонь таркань еепоманть кисэ 

(мода. скотина ды лият) налогонь пур
ныця органтне пандыцян ь ланкс пу
тыть штраф. Те штрафонть пуцызь 
административной закононь коряс эли 
еуднь коряс. Штрафонть пуцызь рай
ононь эли волостень исполкомтне.

Штрафось илязо уль 5 раздо ламо

налогонь складонть эйстэ, кона саволь 
бу сёпозь доходонть ланкс.

Райононь ды волостень постановлени
я т  ланкс, штрафонь кувалт, можна 
максомс жалоба уездэнь эли округонь 
ис юлкОмс. Округонь ды уездэнь испол- 
комтнэнь решенияст окончательнойть.

Мезе ули сенень, кона а панцы налогонзо срокстонзо.
срокось, те шканть кисэ саить пеня 0,2 
проценть срокто мелень эрьва ютазь 
чинть кисэ.

Конат а панцсызь налогост не ерок- 
нестэ, конат путозь районганть, нень 
парочист ланкс теить опись ды микшне
сызь аукционной торгсто. Зняродо ютась \

Постановленият ды инструкцият положениянть коряс 
роботамонть кувалт.

Окладной иенть 1 апрелень самс, Инструкциянь, ды правилань нолда- 
эрявить печатамс союзной р ест  бликат- мось, кода теемс те положениянть коряс 
нень закононь максы органтнэнь весе путомс СССР-нь НКФ-нть ланкс. 
П"стан0вленияст, нстя жо местной ис
полнительной комитетэнь постановлени
я с ь

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь Председатель М. К а л и н и н .
СССР-нь Народной КомиссароньСоветэнь председатель А. И. Р ы к о в .

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть секретаренть таркас
А. Т о л о к о н ц е в .

Москов, Кремль, февралень 20 чистэ 1929 иестэ.
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РСФСР-энь Народной Комиссаронь советэнть постано- 
вленинсто.

Кода ютавтомс законось велень хозяй- 
ствань налогонть кувалт.

Те закононть коряс, кона нолдазь те
диде ды утвержденой Центральной Ис
полнительной Комитетсэнть ды СССР-энь 
Народной Комиссаронь Советсэнть фе

вралень 20 чистэ 1929 иестэ. РСФСР-энь 
Народной Комиссаронь Советэсь тейсь 
постановления:

Велень хозяйствань закононь положе
ниянть коряс, ало сёрмадозь доходтне 
ланкс аравтомс истямо средней нормат:

Доходось десятинасто целковойсэ. Доходось скогинань 
1 прясто целковойсэ.

Доход
мекшцтэ.

Республикат, 

крайть область ды 
губернят.
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Рав лангонь Немец. 
А С С Р ................... 30 _ 12 120 100 120 25 16 15 2,2 5 5 2

Нижегород. губ. . . 50 32 24 150 120 — 29 23 — 1,5 7 5 2

Равонь алце край . ЗО — 10 120 125 120 22 16 12 2,3 5 2 2

Равонь кунчкань 
обл.......................... 35 25 11 120 135 120 24 17 13 2,0 5 5 2

Татаронь АССР . . 35 25 17 100 100 — 21 18 — Л2 3 5 2

Чувашонь А С РР  . . 36 25 15 100 100 120 18 16 — 1,0 3 5 2

Меремс автономной республикань На
родной Комиссаронь Советнэнень, кра
ень, областень, губернянь ды округонь 
советнэнень:

а) Теемс доходонь нормат эрьва тар
катнева (десятина модасто, скотинасто, 
мекшстэ.

б) Теемс башка доходонь нормат за
ливной ды коське луга ланкс. Бути эря
вить, аравтомс башка доходной нормат 
бахча, пире ды сад ланкс.

Скал оень теема промышленной рай
онс савить истямо таркат:

Саратовской ды Вольской округт. Ра
вонь алце край. Самарской ды Ульянов
ской округт. Равонь кунчкань обл. Сиб- 
краень, Ачинской, Барабынской, Барна
ульской, Бийской, Каменской, Канской,

Кузнецкой, Минусенской, Ново-Сибир
ской, Рубцовской ды лия округт.

Коське районтнева, косо видезь тик
шесэ занязь модатнень кисэ пандыт на
лог колмо иень пертьпроклуганькисэ, 
не модатнень кисэ, конат видезь ламо 
иень касыця тикшесэ апандыть овси 
налог, вана кодамо таркава:

Башкирэнь АССР-кантонга: Белебеев- 
ской, Зиланров^кой, Стерлитамакской. 
Рав лангонь Немецень АССР-га. Рав 
лангонь алце крайга. Равонь кунчкань 
область: Самарской, Бугурусланской,
Сызранской, ульяновской, Оренбургской 
округка.

Татаронь АССР.—кантонга: Бугуль- 
минской, Мензелинской, Спасской, Чисто-
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| алкалгаш ’ы налогоЕТЬ, нолды маши

польской,
АССР-га.

Чельнинской. [ Ч у в а ш о н ь

Бахча, пире ды сад ланкс путыть ве
лень хозяйствань налог, лангозост арав
тозь нормань коряс сестэ, бути бахча- 
донть хозяйствасо 200 квадратной са
женде ламо, залежень эли переложной 
система марто хозяйствасо 300 кв. са
жень хозяйствас.̂ -;

Сад ланкс, конат азавтнезь косточко
вой чувтсо ды ягодань куракшцо, бути 
эйстэ! зэ хозяйствас 150 кв. саженьде 
ламо, умарькснэнь ды грушань сатнэ 
бути эйсэст 30 корёндо ламо, чувто мак
сыть уш  умарьть.

Коллектиннай хозяйствасо доходонь 
специальной нормань коряс пандыть 
сестэ, бути эрьва едакс пиреденть сави 
40 кв. саженде ламо. Косточковой ды 
ягодань куракш сад алов занязь эрьва 
едокс 30 кв. саж. ламо эли эрьва едакс 
сави 6 чувтто ламо умарькст, грушат 
конат максыть уш  ягодат.

Бахчатпень, сатнень ды пиретнень 
кисэ, бути сынь невтезь нормадонть се
де вишкинеть пандыть налог прок пак
сянь модань кисэ.

Республикань народной комиссаронь 
советнэ краень, областеньды губернянь 
советнэ, не норматнэнь, кона ёвтызь се
де вере, сад бахча ды пире алов, могут 
седе покшолгавтомс башка районга, бу
ти не пиретне сатне ды бахчатне аволь 
промышленнойть. Норматнэнь кастомс 
могут башка хозяйствава истя бахчас 
*/г десятина хозяйствас, пирес— 400 кв. 
сажень, залежной ды переложной хо
зяйствань ветямсто 600 кв. еаж. хозяйст
вас. Сатне, конат путозь косточковой 
чувсто ды ягодань куракш ецо 300 кв. 
еаж., умарькснэ ды грушасо путозь 
садс СО чувто хозяйствас. ~

Коллективной хозяйствасо: пире 80кв. 
сажень едакс; сад путозь косточковой 
ды ягодань куракшцо— 60 кв. сажень 
едакс; умарьксэнь ды груша чувтонь 
садсо 12 чувто едакс.

Ало сёрмадозь таркатнева хомяйст- 
ватнестэ, конань доходост 500 целковой 
эли седе ламо саить процентной над- 
бавкат:

Башкирэнь АССР, Нижегородскойгуб., 
Равонь алце край, Сибкрай. Равонь 
кунчкань область, Татаронь АССР. Ч у
вашонь АССР.

Не таркатнева саить (паксянь, лугань 
скотинань ды лия таркань доходсто ис
тямо процентной надбавка:

Улендеряй хоз. доходзо 500 — 600 целк. 5о/„
„ „ „ 600 — 650 „ 6 „

„ . 6 5 0 -  700 „ 7 ,
я я я  750 я 8 я

750 -  800 „ 9 г
» » я  — 800 ц. ламо 10%

Процентной надбавкат а саить хозяйст
васто, конань эйсэ 9— Ю едакт, эрьва 
едакс сы доходтонть 60 целковойть, 
65 целк. едакс улендеряй хозяйствасонть
11— 12 едакт, 70 целковойть едак, бути 
семиясонть 13 эли седе ламо едак. Не 
хозяйстватнестэ,ко нань доходост 800 цел
ковойть, конат тяговой виеньарасень к у 
валт, сивелить тяговой вийг.

Истямо хозяйствакс эрявить ловомс:
а) конань арасть кавто лишмест эли 
робочей букаст— Сибкрайсэ, Равонь алце 
крайсэ, Равонь кунчкань обласьтьсэ. Не 
хозяйстватнень невтьсынзе совет, б) а 
уленьдеряйть 2 роботыця букат эли 
вейке лишме весе РСФСР-ганть.

Ало сёрмадозь таблицасонть невтезь 
кодамо таркасо ды кодамо доходсто а 
пандыть налог:

Автвномной республикат, 
область ды губернят.

Хозяйствас, конань 
едоканзо.

5 ды
1—2 3—4 седе

Рав лангонь Немец. АССР . 120 140
ламо.

160
Нилгегородской г.уб............... 110 120 140
Равонь алце крайсэ . . . ШО 110 120
Сибкрай ................................. 100 120 130
Равонь кунчкань обл., . . НО 130 150
Татаронь А С С Р ................ 110 130 150
Чувашонь А С С Р ................ 100 120 130

Овси а пандыть велень хозяйствань 
нглог вана зняро маломощной хозяйст
ват, истямо таркава:

Рав лангонь Немецень А С С Р -га .....................35%
Нижегородской губ. * .........................................32%
Равонь алце к р а й г а н т ь .....................................38%
Сибкрай..........................................................  . 35о/е
Равонь кунчклнь о б л а с т ь к а .............................35%
Татаронь А С С Р-га................................................. Р5%
Чувашонь А С С Р -г а .............................‘. . . . 30%

Тизэй савить не хозяйстватне конань 
доходост ланкс а путыть налог.

Велень хозяйствань положениянть ко
ряс, башка автономной республикава* 
крайга, областька ды губернява тееме- 
налогонь пандомань ерокне истя:
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Рав лангонь Неме
цень АССР-га . 1/Х 50 1/ХН 30 15/1 20

Ниясегор. губ. . . . 1/Х 30 1/Х П 40 15/1 30

Равонь алце крайга 1/Х 50 15/Х11 30 1/11 20

Сибкрайга . . . . 15/Х 20 15/ХИ 45 1/11 35

Равонь кунчкань 
область . . . . 1/Х 40 15/ХИ 30 1/11 30

Татаронь АССР-га 1/Х 20 1/ХН 40 1/Н 40

Чувашонь АССР-га 1/Х 20 15/ХИ 50 1/11 ЗО

Автономной республикань народной 
комиссаронь советнэнень краень, облас
тень ды губернянь исполкомтнэнень те
емс срокт эсь территорияваст.

Велева, велень хозяйствань налогонь 
пурнамо тевенть путомс велень ды рай
ононь эли волостень советнэ ланкс.

Велева налогонь тевень ютавтомантень 
лездамс кочкить велень учетной комис
сият. Учотной комиссияс совить: с/со- 
ветэнь председатель, кресткомонь пред- 
«едатель ды ломань, конань кочкасызь 
велень промкшно. Комиссиянь пьедееда- 
телекс аравтнесызь с/советэнь предсе
дателенть.

Учетной комиозиятнэнь тевест: а) сёр
мадомс поселенной спискат, ловомс до
ходось ды едакнэ; б) ловомо эрьва хо
зяйствань сокамо-видемадо башка дохо
дост; в) ловомс кулацкой хозяйстватне
г) максомо ответ яволявкс ланкз.

Не велень советнесэ, косо ютась рай
онирования, районось велень хозяйст-

Главлит №  А-34.466 Заказ

Книжнля фабрика Центрального Издательства

вань налогонь тевтнень ветямс максыньзе 
велень советэнтень, тосо кочкить нало
говой комиссият. Комиссиянтень совить
1 ) представитель районань комитетстэ;
2) кресткомонь председатель; 3) эрьва 
велестэ кочказь представитель. Предсе
дателень тевесь пры налоговой комис
сиясонть велень советэнь председате
ленть ланкс.

Велень налоговой комиссиятнень те
вест истят жо, кодат районань налоговой 
комиссиятнэнь.

Не велетнева, косо улить налоговой 
комиссият, учотной комитсият я кочк
сить.

Районцо эли волостьсэ тейнить волое- 
тэнь эли райононь налоговой комиссият.

Тозой совить: а) райононь эли волос
тень советэнь председателесь; б) райо
нонь эли волотгеньсоветэнь финансовой 
отделэнь заведующресь; в) земельной 
отделэнь заведуюшеесь эли тосонь ро
ботник; г) представитель профорганиза- 
циянь пельде; д) кавто крестьянт—вей
кенть явовтсы тест волкресткомось, ом
боценть велень промкс.

Окружной эли уездной советнэнть 
улить праваст, явавтомс райононь нало
говой комиссиянтень, волкрелкомонь 
представинеленть таркас ломань велень 
исполкомсто.

Райононь эли волостень комиссиясь 
кочкить эрьва велень промксцо вейке 
ломань весе велетнестэ, конат совить 
районц.

Пе ломнтне роботыть комиссиясонть 
сестэ знярдо ванныть сонзо велень на
логонь тевтнесэ.

Сынь получить тень кисэ питне тос- 
конь бюджетстэ. Питненть ёвтасы губер
нянь эли округонь советэсь.

/
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Косо койсь вейке колос- косгалшо колио!
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Комсомолонь ячейкатне, саеде пример Кшуманцянь ячейканть пельде. ★  Солалейкань сокицятне удыть тантий 
удумасо. ★Кода Ёрзовкасо кукольде пелимадо лоткасть. ★  Течияк ВишкаТолкандо. Дубзнка уряды видьметь

К р е с ш м тн э -  
видима лангонтень.

Сась малав видима лангось. Велень 
организациятненень те тевсэнть эряви 
путомс ламо вий. Кресткомтнэ те тев
сэнть эщо тейсть пек аламо. Мезе жо 
сынест васняяк эряви теемс? Эряви 
саемс учотс, зняро велесэнть ееелкат, 
изамот ды лия машинат. Кинь арась

Улистано
анонт.

Кармась само тундось. Весе общест
венной организациятнень икеле арась 
истямо тев—парсте ютавтомс тундонь 
видима шканть.

Те тевсэнть эряви роботамс ! комсо
молонь организациянтеньгак, Весе рай- 
комтнэнень ды ячейкань бюротненень

Те агропоездэсь тонавты паро сюронь кастамо.

алашазо. Кресткомнэнь эряви пурнамс 
промкс, косо кортнемс, кода эряви ки
нень лездамс, кода лисемс тё стакас
тонть. Теемс истямо постановления, 
кона бу седе парсте туевель беднотанть 
мельс. Эряви пурнамс весё беднотась 
вейс, теемс коллективт, шкасто саемс 
прокатной пунксто машинат. Анцяк 
сестэ теить беднотантень паро лезэ ды 
вейкеяк борозда а кадови апак видть, 
анцяк сестэ беднотась мени кулаконь 
кедь алдо.

Минек, Передовкань селькресткомось 
те тевентей кундась, надии, что бедно
тантень максы пек покш лезэ. Кой-кона 
кресткомтнэ арсить, что те телесь а 
тееви. Ялгат, пандя кудосо ащес  ̂истя 
арсемс. Эряви лисемс паксяв, кетьте-кец 
кундазь беднотанть марто еереднякнэ- 
нень бороцямс кулаконть карчо. Вейке
як борозда а макстано сокамс кулак
нень! Любушкин  С. Е .

Передовка, Бугурусл. окр.

: ...Коллективтнень стро
ямо тевесь велень ком- 

{ еомолонть мельстэ иля
зо тукшно знярдоян... 
Эрьва ячейкась, эрьва 
организациясь меляв- 

| тост сень кувалт, кода 
1 бу седе ламо сокицят 
| совавтомс коллективс, 
| машинной, милеоратив- 

ной ды вейсэ сокамо 
[ видема товариществас.

(ВЛКСМ-нь УШ.цз съездэнь резо
люциястонть)

Я *

Кить мешицятне.
Лукьяновка посёлкасо беднойтне 1928 

иестэ арсесть организовамо кооперация. 
Но, сюпавтнэ калавтызь весе тевенть. 
Сынь кортасть: „Ков эцитяд прянк эй
сэ, розорявдад“ . Тунда 1928 иестэ бед
нойтне кармасть хлопочамо ламо пак
сяс лисемс сокамо-видеме. Сась агро
ном, землемер и керцизь паксянть. Ко
да летець паринань парямо, то сынь 
таго листь колмо паксяс сокамо. Тесэ 
таго лумось сюпавтнэ. Сынь пельсть, 
что ламо паксясо видезь-соказь бедно
тась совить коллективс. Эрьва лацо 
сюпавтнэ арсить мешамо беднотантень 
од койсэ эрямо тевсэнть.

Эрявить кирнямс канжост Лукьянов
на посёлкань сюпавтнэнь. Эряви апак 
пель теемс коллектив и лисемс те иенть 
ламо паксясо сокамо-видеме. Сынь тосо 
мешить беднойтненень. А эряви ваномс 
сюпавтнэнь ланкс. Эрявить велявтомс 
судост мекей ланкт, чалгамс гуень пу
лост ланкс. Я . П — в.

Лукьяновна, Бугурус. окр.

эряви те воиросонть путомс эрьва ком
сомолец, эрьва од ломань -икелев. Эряви 
стараямс,—эрьва сокиця, эрьва комсо
молец видизэ ламине сюро. Ламо видест 
истят сюрот, конат максыть седе ламо 
лезэ: товзюро, пиниме, чуж, картошка, 
суро, чинчарамот, мушко, лён ды лият.

Эряви парсте нолдамс сюро видьмень 
явшема тевесь. Эряви ваномс, чтобу 
васняяк видьмекс сюро получает: бед
някт, доват, якстереармеецэньЛ семият. 
Думазевезэ эрьва ячейкась, кода бу 
эстензэ вейсэ видемс сюро. Максозо 
эрьва комсомолецнэнь задания, чтобу 
видизэ кодамояк сюро аграномонь кор
тамонь коряс.

Эряви тейнемс комсомолонь промкст, 
тердемс агрономт, сокицят, обществен
ной организациянь представительть, 
весе басямс, кинень максомс кодамо 
задания. Истя жо те тевсэнть а эряви 
кадовомс пионертнэненьгак. Те вопро
сонть эряви путомс пионер сборс ды 
невтемс, кодат задачат ащить пионер
тнэ икеле. Эряви пионертнэнень те 
тевсэнть роботамс тонавтниця эйкакш
нень марто. Комсомолонь организаци
ятненень эрявгГлацседе аравтомс еель- 
хоз. кружоконь тевенть. Эряви кружо
конть кармавтомс роботамо видьмень 
анокстамо тевсэнть, сортоваст ды шляст 
формалинсэ видьметьнень, тееме про
катной пункт. Комсомолонь организа- 
зациятненень эряви вейсэ роботамс 
еельхоз комиссиятне марто, конат те
езь сельсоветсэ.

Анцяк сестэ, ‘знярдо весе комсомолось 
беспартийной од ломатне марто вейсэ 
дружнасто кундыть сюро видима лан
гонтень анокстамо кампаниянтень, зняр
до еынць невтить пример весе сокицят
не икиле ды кармить роботамо агро
номонь тонавтоманть коряс, сестэ кепе
деви уролсаесь.

Белов.

Партиянть ды советской властенть 
икеле истят задачат: нолдамс велесь 
социалистической строительстванть ки
ява—вети истямо политика, чтобу бед
някось еередняконть марто улест сюл
мазь кеме союзсо.

Тестэ икеленэк арасть истят зада
чат: весе вийсэ лездамс эрьва тевсэ оц 
кочкавт советнэнень. Ней сех покш 
робота эряви ветямс еюровидеме-анок- 
етамо тевсэнть.

Минек сокицятне эщо эзизь ёрт пря
стост ташто дурманонть, пазонь ланкс 
надиямонть. А чуросто эрцить истят 
тевть, знярдо пазонть ланкс надиязь 
бедняктнэ понгить кулаконь кедь алов. 
Кулаконь кедь алдо лисемстэ бед- 
някнэнень Советской властесь лезды 
коллективтнень, кооперативтнень ку
валт. Анцяк сестэ ёртсынек дурманонть, 
бороцясынек чопуда чинть, кода весе 
масторсонок улеме кармить коллективт, 
кода лисить батракось ды беднякось 
кулаконть кедь алдо, анцяк сестэ ве
лесь а карми кадовомо ошонть эйстэ. 
Анцяк сестэ, знярдо беднотась ееред- 
някне марто вейсэ кундыть урожаень 
кепедима тевентень, сестэ лисить сынь 
кулаконь кедь алдо.

Советской властесь те тевсэнть лез
дась ды нейгак лезды. Сон эрьва иене 
алкалгавты налогонть, нолды машинат, 
тейни льготат. Сон весе виензэ путы, 
чтобу нельгемс бедноесь кулаконь кедь 
алдо, кабаласто ды ливтемс валдо эря
мо ки ланкс.

Ней весе велень коммунистэнь, ком- 
еомолецнэнь ды общественной органи
зациятнень икеле ащи покш задача: 
кепедемс урожаесь. Те задачанть 
пещамс эряви путомс весе виись. 
Васняяк эряви лисемс коллективс, 
ламо паксясо сокамо-видеме, а ёр
томс вейкеяк зёрна агрономтомо, 
шлямс весе видьмекс сюрось формалин- 
еэ. Анцяк сестэ кепедеви урожаесь, 
анцяк сестэ беднотась ды батракнэ 
лисить кулаконь кабаласто.

Д. Бунин.
г. Н.—Бухара.

Кшуманцянь консоиолецнэ 
кепедить урожаенть

Урадыть
видьмест.

Машинатне наксадыть.
Минек Борисовасо улить машинань 

товариществат: „Маркс", „Трудовик". 
Но сынст роботаст кодамояк арась. 
Мон сайса примеркс машин, товарищ. 
„Марксонь“ . Сонзэ эйсэ членкс ащить 
партиецт, конатне вадрясто содыть 
сёрмас. Сынь весе роботыть велень 
тевсэ, но не партиецтнэ овсе а ваныть 
эсист организацияст мельга. Сынест 
варчтамаль, кода моли счетоводстваст. 
Мерят прок сукст бузмолдыть, а ячей
кань секретаресь колияк а ваны тевтне 
мельга. Не тевтне пек покш берянь 
пример невтить сокицятненень. Жней
каст аиди лов ало, молотилкаст кадызь 
паксяс, косо пивсэсть. Истя жо ащи 
тевесь „Трудовик“ артельсэнтькак.

Борисовань машинной товарищест
ватненень эрявить витемс берянь тевт
нень. Ведь государствась а кенери 
мельганок нолдамо машинат, ежли минь 
карматан сынст ёртнимаст кува понксь.

Б. С. В.
Борискино, Барнаульск. окр.

Кшуманцянь комсомолонь ячейкась 
вишкине: весемезэ 11 ломань. Яла 
теке ячейканть тевензэ молить. Аволь 
умок сон тердизе урожаень кепедеме 
Лопатинань ячейканть, кона те шкас 
эщо эзь отвеча. Эряви меремс, што 
Лопатинань ячейкантень роботамс 
седе шождыне (велесэнть РИК, ячей
касо весемезэ 50 ломань).

Кшуманцянь номсомолецнэ тердить 
лиянь урожаень непелеме а зря: сынь 
сынсь ламо уш кой-мезе тейсть. 
Икелевгак, весе роботадонть сёрмацть 
план. Эрьва комсомолецэсь соды 
мезе теемс ды кода теемс. Промксцо 
ламо толковасть урожаень кепеди- 
мадонть — комсомолецнэ сонзэ эйстэ 
содыть. Тедебашкаячейкась тейнесь 
вейке недлянь агрономической курст, 
ко̂ п тонавтнесть агроуполномочен- 
нойтне (25 кудос сави вейкеломань) 
ды икеле молиця еокицетне. Курснэ 
эйсэ урожаень кепедемань кувалт 
тейсть кавто беседат. Теде мейле 
тонавтницятне содасызь, кода кун
дамс те покш дь! стака тевентень.

Ташто велесэ (Кшуманцясо Уль
несть кавто зем. обществат) пурназь

вейсэ еонамо-видима артель, козой
совасть членкс кавто комсомолецт. 
Весемезэ велесэнть организовазь кол
мо колхозт ды кавтотне пурнавома 
ланксо. Панго лацо касыть вейсэ
видима товариществатне. Велень куз
неве марто 1еезь договор, штобу
сынь роботавольть вейсэ, кунда
воль нейк беднотань ды ередняконь 
инвентарень витнеме-петнеме. Бедно
тантень витнемс седе вишкине 
питнеде.

Курок комсомолецнэ кармить ве
леванть якамо формалин марто ды 
шлямо видьметнень. Теезь учёт, зня
ро бедняконь ды батраконь хозяйст
ватнеде. Кинь а саты виезэ (ават, 
якстереамеецэнь семият) сокамсто, 
сетненень сокицятне арьсить лезда
мо. Курок кармить явшеме видьметь 
беднотантень ды весе лавшосто 
эрицятненень. Комсомолонтень зряви 
ваномс, штобу видьмесь понгозо 
сетненень, кинень алтызе еов. влас
тесь.

И. М.

Андодо скотинанк нормасо Щ
~ Рашты ня екотноп овоге.:

чиггке .<«-
мой' 4 С,-Т0̂ : 0. оарЙ* '-после, пигнхл
п т  кой*' №  кдаЙ ,, ПОО-

ауилт  са/ты, чисткр котов.

I. котз, п щ Ш  ^4
“ го* производита  1 Ш т * \

т ш  ко ящ

Косо скотинанть эйсэ андыть нормасо агрономонь невтимань 
коряс, тосо эрьва скалось максы кавксть седе ламо ловсо.

Кепецынек урожаенть.
Минек велесэ парсте моли тундонь 

видима лангонтень анокстамось. Улить 
5 еортировкат. Беднотантень сортовить 
истяк. В.—Толканонь кредит, товари
ществась ламо лезэ теи еюровидицят- 
ненень. Кредит, товариществась полу
чась ламо изамот ды лия машинат.

Парсте роботы бедняконь группась. 
Партиянть ды Советской властенть 
марто кирдить виде линия велесэ. Бо
роцить кулакнэнь марто.

Ва с .  Л е в а ш к и н  .
В.—Толкан, Ср.-Волжс. обл.

Ц̂1ЩЦ1П.ГЩГГГГГГГГС>ТГТГГРГ̂
V ’ - " ' 4

Урожаень кепедима тевентень кун
дасть весе трудицятне. Снимкасонть 
невтезь, грузинэсь уряды видьмекст.

Урядазь видьменек.
Минек Ёрзовка велесэ весе урядазь 
видьменэк. Васня минек велесэ эсть 
сода, что молша видьметнень урядамс 
кукольде ды тикше видьмеде. Ней, ко
да тень чарькодизь, весе урядызь видь
мест.

Минек Ёрзовка велесэ тейсть види
ця группат. Сортировкаеь яки ве груп
пасто омбоцес и весе истя урядызь 
видьмест. Кона сокицясь панды налог, 
сень кецтэ урядамонь кис саить 2 тр. 
эрьва 16 килограмматнестэ, кона а 
панды налог, сень кецтэ 1 трёшник. 
Те сокицятнень мельц пек тусь. Соки
цятне максть вал, эрьва иене урядамс 
видьмест.

Сокицят, тееде Ёрзовка лацо, еор- 
товинк видьмекс сюронк.

Г убанов .  
Ёрзовка, К.-Черкаск. р., Бугурус. о.

Коллективесь юты икиле-
Дубенка велесэ пурнавсь коллектив 

кавксо кудост. Те коллективесь пек 
роботы ды аноксты тундонь видеман
тень. Ней сынь усксть сортировка ды 
весе видьмест урядызь. Сынст ланкс 
ванозь весе велесь саить еортировканть 
эйсэ ды ащить очередьсэ, учить эйсэнзэ.

Саеде пример Дубенка веленть эйстэ, 
урядынк видьмекс сюронк.

А. Л.
Козловкань р., Эрзянь окр.

а панцыть, кие бедноень кис моли 
поручамо, истяк туи ярмактомо кудов.

Беряньстэ ащи минек район
сонть видьмень сортовамо тевесь, тень 
кувалт „апак еортовань видьмесэ сю
ронь шачомась а кепедеви“ , кода 
мерсь кеветееце партс‘ездэсь. Истяжо 
беряньстэ тевесь ащи прокатной пункт
нэ марто. Тень коряс истя жо эряви 
заботямс.

Эряви Коровинань кредитной това- 
риществантень явавтомс удомаст ды 
анокстамс видема лангонтень. Тундось 
сась. Видима лангось вальмало.

Теке в е лень .
Коровина, Бугурусл. окр.

Ки получи кредите 
ярмакт.

Минек Коровинань кредитэсь заём 
ярмакт макснекшнесь аволь беднойнень, 
а конань колмошка алашанзо и колмо- 
ниле скалонзо, учительнень бойка ала
ша рамамс, а бедноесь васня кемишка 
раз моли сюконякшнозь, яла тензэ ал
тыть ды мейле кодаяк получи. Истят 
как тевть ульнесть, знярдо бедноенть 
кецтэ вешсть поручительть, ато мейле

Беднотантень нолдытьвидьметь (пос. 
Шаховская, Волоколомск. у.)
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Эрзянь нооперашень роботадо
Растратчикнень ды берань роботникнень 

коолерациасо а тарка
Велепь потребительской кооператив-! 

тнень эзга эрьва иене эри 10 миллион 
целковойде ламо растрата. Кавто иет
нень 1925—27 растратась ульнесь 21 
миллион целк. Нейгак растратась зба- 
ви а пек.

Велесэ те шкас яла ваныть лавшосто 
растратчикнень ланкс.

Куш и тейсь растрата,—сонць пан- 
дызияк „пурнака бедняк, се теиньдеряй 
растрата, кецтэнзэ мезе саемс“ . Истя
мо кортамо алов лиясто манявить бед- 
иякнэяк ды кедь кепедить кулаконь 
кисэ.

А эряви стувтомс, что растратчикесь 
ярмактнэнь кирдинзе эсь кецэнзэ, аволь 
кооперациянь торговой тевсэ, се шкас
тонть ярмакне максыть доход растрат- 
чикентень. Знярдояк а эрявить прос
тямс растратчикнэ, а эрявить кочкамс 
кооперативс роботамо.

Безхозяйственниктне—беряньстэ ро
ботыцятне тожо а эрявить пурнамс ко

оперативс роботамо. Сынь кооперати
венть а стявтсызь пильге ланкт,—ан
цяк розорясызь. Сынст эйстэ набольше 
кулакт ды подкулачникт. Сынь „свой 
своему по неволе брат“ . Макснить кре
дит кулакнень ды рамсить продуктат 
контрактациянь аванссо кулаконь кец
тэ ды лиясто истят продуктат, конат 
арастькак кулаконть.

Лиясто правлениясь пек „хозяйст- 
веннойкс“ робота. А максы товар се 
бедняктнэнень, конатань апак кая па
ест весе. Ярмак максы сюнавнэнь, 
„сонзэ пельде седе курок получасак. 
Сонзэ ярмаконзо куть знярдо эрить“ . 
Значиттеправлениясонть улить кулат
как.

Кооперативс роботамо эрявить пур
намс батракт, беднякт ды середнякт, 
истят, конат маштост роботамо, конат 
иляст понго кулаконь прев алов, конат 
общественной роботасо невтизь пряст 
паро, честной роботасост. Ильфек .

Минек коолерацианть роботазо.
(С.-Волск. обл,. Бузулукс. о., Од Веле).

Бузулукской окружной кооперативной 
Потребительской обществась 1923-це 
иестэнть панчсь минек велес лавка. 
Те лавкась 1928-це иенть самс торгу- 
вась сякой товарцо. Лавкантей сакш
ность рамсема сисем велестэ. Од Ве
ленть кругом сисем покш велеть, ко
натнень эйсэ арасельть лавкат. Эрьва 
доманеньтей эрявкшнось якамс това
ронь кис 8—9 вальгей петь. Зняронь 
тарка якамось сокицянень ульнесь пек 
берянь. Секс кото велетне аштекшнесть 
товартомо. Кооперациясо ульнесть ала
мо члент.

Август месецтэ 28 иестэнть Бузулук- 
ской обществась явизе Од Велень от
делениянть самостоятельной районной 
единицакс.
Мезе ульнесь кооперациянть явома 

шкастон гь.
Товарост миема питнедэ 2226 цел- 

ковой ланкс. Ули парост 716 целко
воень питне. Беднота кооперацияс со
вавтома фонд 503 целковой. Учредитель
ной паест 962 целковойть. Росходост
6 целковойть. Весемезэ 4413 целковойть.

Пайщикт ульнесть 481 ломань, а 
паевой взносост 2736 целковой. Неть 
члетнэ саезь кооперацияс 5 иень ютамс.

Весемесэ сисем велева 1760 хозяй
стват ды 8337 душт. Истямо покш 
населениянть ютксо неть 481 члентнэ 
пек аламо.
Кода кооперациясь роботась колмо 

месецень ютамс.
Члент пурнасть 773 ломань, паеьой 

взносост 4037 целк.
Те тевсэнть кооперациясь нек тусь 

икелей, но яла теке истяшка населе
ния ютксо те цифрась вишкине. Пра
влениясь путсь икелензэ задача—совав
томс весе беднякнень ды середнякнень 
кооперациянь членкс. Планост коряс 
29-це иенть ютамс кооперациясь ар
сить пурнамо 1232 члент. Сынст эйстэ 
240 ават ды 120 од ломать.

Беднотанть саемс ули „беднотань коопе
рацияс совавтома фонд“ , теде башка 
максыть кооперацияс совамсто бед
нойнень льгота.

Икеле ульнесь анцяк Од Велесэ ве 
лавка, а ней панчсть сех покш велет
ненень кавто лавкат. Планост коряс 
эряви панжомс ниле лавкат.

Торговамо оборотост 1928 нень ав
густ месецстэнть ульнесь 2514 целко
войть, а декабря месецтэ кайсь 7667 
целковойс. Правлениясь думи тедиде 
оборотонзо пачтемс 100 тыщат целко
войс.

Сюронь анокстамо тевезэ.
Колмо месецень ютамс роботамсто 

кенерсть рамамо корен лангсто 17,5 
тоннат (1070 пондо) сюро. Рамасть 
таркасто апак сай малав 18 тоннат 
(784 пондо), конань кис эрявсь пан
домс 75%, ды лиякс рамасть 63 тон
нат сюро (3866 пондт). Весемесэ 
анокстасть 93,5 тоннат сюро (5710 пон
дот), арсить анокстамо малав 246 тон
нат (15 тыща пондо). 
Культурно-просветительной роботазо.

Планост коряс эряви теемс коопе
ративень уголок, пурмамс кооперати
вень ды е-хоз. кружокт, конатненень 
максомс паро руководителть. Лавкат
ненень панжить кинигань полкат, ко
нат кармить микшнеме сокицянень 
эрявикст кинигат. Драматической кру- 
жоконте! пособлить весеме таркасо, 
ярмаксо, гримсэ ды лиясо. Эрзянь се
милетканть (Ташто-велесэ) панжомсто 
пособлясь ярмаксо, а бедноень тонавт
ницятненень тетраткасо, карандашсо.

Тестэ неяви, кодамо покш тев тейсь 
кооперациять эсь роботасонзо. Монша 
меремс: что кооперациясь седе ламо 
теи лезэ сестэ, знярдо весе сокицятне 
совить кооперациянь членкс, анцяк 
сестэ, кода весе беднякне ды ееред- 
някне весе совить членкс минь пач
ттян социализмантень.

СЁРМ А ФРАНЦИЯСТО.

Суткасонзо роботыть 
17 част

А умок Московонь робочейтне полу
часть Франциясто сёрма. Сёрманть 
кучизь Парижень автомобилень строямо 
заводонь робочейть.

Сынь сёрмадыть:
„Минь аволь робочейть, минь леп

штязь ломантянок. Минек положения
нок истямо лия лем путомс акодамо. 
Автомобилень завоцо, косо минь робо
танок—роботавтыть эйсэнэк пек. Кон- 
вейертнэнь маласо, косо ащесть икеле 
колмо робочейть, ней роботыть ансяк 
кавонест. Не кавто робочейтнень кар
мавтыть роботамо 17 част сутказонзо. 
Лия ялганок ащить роботавтомо, вачо.

Минек ланксо командиркс ащи ма
стер. Сон пижни лангозонок жандарма 
лацо, минекс-сюнокс позури. Робота
мсто эрить ламо несчастной случайть. 
Ансяк автомобилень цилиндрань теем
стэ эрцить ветень-ветень ломанень ча- 
вумат эрьва чистэ. Азоротне тень ланкс 
овси а ваныть.

Весе, месть тесэ тейнить минек 
ланксо, а ёвтневить. Эряви неемс за
водонть, эряви тесэ роботамс. Боро
цямс азортнэнь карчо кодаяк нельзя 
организациявтомо.

Минь арситянок совамо эсинек орга
низацияс. Реформистнэ (меньшевикень 
кондят) манчить эйсэнек, а лездыть 
миненек. Кармитьдеряй робочейтне 
бастувамо, реформистнэ = изменникне 
ащить аволь минек ёно, сынь микшни- 
еамизь азортненень.

СССР-нь ялгат! Тынь умок ёртыньк 
ланкстонк эксплоататортнэнь. Сёрма
додо, кода строятадо од эрямонть эйсэ, 
кода роботадо завоцо, велень хозяйст
васо. Тынк сёрматнеде мейле минек 
эрямонок прок седе валдуми. Тынк 
сёрматне максыть ламо вий франциянь 
робочейтненень эксплоататортнэнь ёр
томсо.

Учутанок тыньк пельде сёрмат“ .

„Якстере Тештень“ ловныцят
ненень отвечатано

П. 3. Кистанов.

Берянь кооперативсэ.
Минек велень кооперативесь тувонь 

кардонь кондямо. Киякссонть рудазось 
кумажава. Веснэсэ онкстыть кода сахор 
истя жо селёдка. Прикащикесь Косты
лев истя жо кирди эсь прянзо аволь 
ванькстэ. Запонозо рудазов, кедензэ а 
нарьтнекшнысэнзе. Онксты калт, неке 
рудазов кетнесэ онксты сахор ды лият. 
Цють мень вадря товар кодак сы, сон 
сонзэ кекшсы ды вансты кулакнэнь ды 
сюпав эрицянень. Дравлениянь предсе
дателесь Ризонкии, Костылевонь двою

родной братозо, колияк а варчтнеяк 
кооперативенть ланкс. Сторожось—ял
газо. Сон эйстэст визди „кода, мери, 
пшкадят... сынь ведь эсинек ломатне“ . 
Истяк и туи кооперативстэнть.

Эряволь бу члентнэнень варчтамс 
эстяст кооперациянть ланкс ды панемс 
кооперативстэнть не ломатнень. Ата 
кооперативстэнть теить тувонь кардо.

Кипитор .
Чукало, Орданьбуэнь р.

Эень тапиця пароход (ледокол) „Литке“ июль Ю-це чистэ туи Вран- 
гелень островов (Ледов, океан, кунчкасо). Ускидов кши, стявты радио
станция.

Би люш овнэнь  (Козловский р., 
Саранского окр.) Тон кевкснят: зако
нонь коряс ли тейсь РИК-есь, бути 
пекстызе ведькевенть?

О твеч а тано :  Бути пекстызь
ведьгевенть секс, мекс эзить тее РИК 
марто договор, что тон кармат гарнце
вой сборонть микшнеме кооперативс, 
то минь думатано, РИК-есь тейсь ви
дестэ. Договортомо роботамс нельзя.

И . Федотки нн эн ь  — Может 
арась Ламбаскень земобществась сае
манзо вирень сторожонть моданзо, бути 
те модась нежеди тынк велень паксяс.

Земеодексэнь 18-це статьясь корты, 
что модань сокицянть кецтэ можна са
емс моданть сестэ, бути сокицясь ды 
весе семиязо эсь мельсэ отказыть мода
донть, бути семиянть суд паньсы лия 
таркав ды лият. Тонь сёрмадовкссонть 
истямо пункт арась, сторожонть модазо 
тенк саемс нельзя.

К и я в а  ялгантень — Тонь тевенть 
кувалт редакциясь кучсь запрос Пету- 
ховской РИК-с. Кода отвечить, ёвта
тано тонятькак.

К  ильдеркин ялгантень— Модань 
теветь кувалт редакциясь кевкстизе 
Сибкраень земотделэнть. Кода получа
тано ответ, еёрматтано газетсэ.

Омбоце теветь кувалт мердяно вана 
месть: бути тон роботыть еивидезь
крючникекс кото месецть, то соцстрах- 
касса теть панды пособия эйкакшонь 
шачоманть ланкс; истя жо панды без- 
роботнойтьнененьгак. Мольть етрахкае- 
еав и вешть пособия (тень кувалт ули 
ЦИК-ень декрет, кона нолдазь 28 де
кабрясто, 1929 иестэ, и сонензэ изме
нения 13/1У-28 иестэ, печатазь нар- 
комтрудонь известиясо №36 2/УП-28 
иестэ и №7— 8 25/П-28 ие.

Тарасов  П.  И. — Зяро иес за
конось мери макснемс арендас мода?

Ответ :  Моданть максомс арендас
можна кавто еевооборотонь ютамс. Сех

Ульяновскоень эрзя-мокшонь педтехникумонь васень курсось.

покш срокось 12 ие. Бути те шканть 
ютамс модань максыця азорось а вие
ми истя, чтобу сонсь ветяволь те мо
данть ланксо хозяйстванть, то те мо
дась туи государственной эли велень 
запасной фондс. Арендас а мери мак
сомо законось сеть модатнень, конань 
ланксо хозяйствась эрямсто калаць.

У ч а е в  К . И . Ков модань епоронь 
кувалт максомс яволявкс?

Ответ :  Бути модань кувалт лиссь 
спор, то эряви тень кувалт максомс 
яволявкс районной, окружной эли об
ластной земельной комиссияс. Неть 
комиссиятнень уполномочияст покшт. 
Сындедест башка модань спорной тев
тнень кияк а вети.

Сурцемкин И.  Г.  Сякненьаволь 
можна молемс од таркань варчтамо. 
Эряви ли тень кувалт хлопочамс?

Ответ :  Переселенческой ды хода- 
чествань тевтне добровольнойть. Чурос
то эри принудительной переселения, 
сестэ переселения теить планонь ку
валт—государствась максы ярмакт ды 
лия льготат.

В. С тарковнэнь  ды весе ялгат
ненень—Лотереянь билет редакциясь 
курок карми кучнеме весе подписчик- 
ненень.

А* Иван ов не нь  (Чебоксарыош)— 
кармак заметкань сёрмадомо — улят 
велькор.

Ёр оф е е в н е н ь—газетэнь еермац- 
томанть кувалт ильведевксэсь витезь.

Кевкснема.
(Дубенка, Козловск. р., эрзянь округ).

Мон 1928 иень мартонь ковсто 
1929 иень февалень ковс роботынь ве
лень секретарькс. Тень кис.мон эзинь 
пользува отпусксо.

1929 иестэ минек велень советэсь 
шабра веле (Парадаево) марто совасть 
вейс, и секретарькс кадовсь Парадае- 
вань секретаресь, мон кадовинь робо
тавтомо. Мартонь 13-це чистэ якинь 
Козловкань РИК-ев выходной пособи
янь ды апак пользова отпусконь кис 
ярмаконь вешеме. РИК максомадо 
отказась.

Ёвтадо, полагается монень максомс 
эли арась? П. Я. Носов.

Редакциясь отвечи, Что РИК-сь 
должен тонеть пандомс кавто недлянь 
кисэ выходной пособия ды кавто не
длянь отпусконь кисэ. Макст заявления 
тосконь РКК-ав.

Редакция.

Сы номерсэ карми улеме 
литературань страница. 

Ловнодо весе „Якстере 
Тештенть!“

гттттттттттттттттттттттт

Месть сёрмадыть 
Якстере армиясто.

Сяк содасы, кодамо стака ульнесь 
инязоронь армиясо. Седеяк стака уль
несь вишка народтнэнень (эрзя-мок- 
шонь, татаронь чуважонь).

Монень ёвтнесь ве ташто армиянь 
служиця, кода офицерэсь чавизе ве 
татаронть, мекс сон эсси уряда ала
шанзо. Татарось эсси сода рузонь ке
денть, сон эзь чарькоть месть тейнемс, 
алаша ли урядамс эли лия мезе. Те 
а чарькодеманть кис сонзэ шомполсо 
чавизь. Паро ульнесь служамс ансяк 
сюпав ломаннень.

Лиякс ащи армиясо служамо тевесь 
ней. Командиртнэ марто кортат прок 
эсит ялгат марто. Мезе кевкстят, сень 
отвечи. Кияк а пейди и а нарьги лан
гонок. Мейс те истя? Секс, что ней 
командиртнэ ды весе лиятне эсинек 
ялгат аволь буржуйть, кодат ульнесть 
седикеле. Тесэ жо тонавтадызь сёрмас, 
кода ветямс заводонь ды велень хо
зяйстват.

Секс ней Якстере армияв служамо 
ялгатне молест апак пель ды кеместэ 
стяст СССР-нть кис, кеместэ аштест 
СССР-нь ванстома тевенть кис.

Якстереарм.  Вершинин.

Паро тев.
Мартонь 26-це чистэ Атяшевской 

посёлкасо (Эрзянь окр.) чугунной ки 
ланксо роботыцятнень клубсо кармасть 
сёрмас а содыцятнень тонавтомо. Весе
мезэ тонавтницятнеде 21 ломань. Куть 
кундаст позда те паро тевентень, яла 
теке лезэ карми улиме покш.

Н. Р.

ВЕЛЕНЬ КУЛЯ7
♦ Н. Яушева велесэ пек ламо пи

дить самогон. Сех пек панькшны Пи
ляев С. Сон бутулканть кисэ саи 50 
трешник. Тень ланкс ванозь панть 
лияткак. Аволь умок Биляев пансь са
могон ды калянь турбастонть теевсь 
пожар. Палсь анцяк кришась. Те шкас 
эщо мезеяк эсть тее пожаронь теицян
тень.

(Ютыцняь сёрмасто, Н. Яушева 
веле, Федоровск. вол., Башкирск. рес
публика).

♦ Февралень 14 це чистэ Сергиев
ской РИК-стэ чокшне позда тусь велев 
сюронь анокстыця агент. Кие бути 
еонзе редизе ды маштызе ружиясо. 
Чаркодеви, что ледицятне—кулакт, ко
нат пек кежэвть советской роботникнэ 
ланкс. Моли слетствия.

(Раптановонь сёрмасто, Пригород 
Сергиевск, Бугурусл. округ).

♦ Мартонь Ю-це чистэ веть Н. Пе
тровкань райононь инспектор Иван 
Максимович Тарасов ледизе нагансо 
козяйканзо. Козяйканзо ледизе удомсто. 
Теде мейле сеск жо ледизе эсь прян
зояк. Тарасов ульнесь коммунист. 16 
ие роботась учителькс Алова велесэ. 
Организовась партийной ячейка, эрьва 
тевсэ ульнесь пек активной. Мейсь 
ледизе козяйканзо ды эсь прянзо—кияк 
а соды.

.(В . А.- сёрмасто, Алово веле, Н. 
Пестровской р., Кузнецкий округ).

ф Минек велесэ Ратор ведь ланксо 
ули ведькев. Вензэ ланкс ведькевесь 
роботамодо лоткиль. Штобу стякодо

илязо юма ведень, виесьнасадясть динамо 
машина, кона макссь валдо е-х техни
кумонтень. кооперациантень ды лия 
учреждениянь кудотненень. Ней те ди- 
намо-машинанть таркас ладясть седе 
покш динамо машина, кона максы 
электричествань валдо весе сокицянь 
кудотнененьгак. Икеле пелев электри- 
чевства арсить максомо шабра велев
гак—Ичалкав. Сокицятне ёвтыть паси
ба советской властентень.

(А. Роздинэнь сёрмасто, Кемля, Лук‘- 
яновской у., Нижгород. губ.).

♦ Дубенка велень сокицянь Куяк- 
шев Кузьмань банясо парясь агроном. 
Кода парямодо мейле мольсь коопе
ративс мезень бути рамамо ды щупа
дизе зепензэ, фатясь, что комсь целко
воензэ арасть. Сонзэ ярмаконзо кие 
бути салынзе бянясо.

(Вергизэнь сёрмасто, Дубенка веле, 
эрзя-мокшонь округ).

♦ 1927 иеньтелестэнтьКемля велень 
сельсоветэнь (Лукоян. у., Нижегор. губ.) 
председателесь Спирин (Зеленов марто) 
маштызе секе велень секретаренть 
Скворцовонь. Маштызь сень кис, мекс 
Скворцов ливтиксылессе лангс Спири- 
нэнь растратанзо.

Тедиде, январень 20-це чистэнть, 
Спириннэнь ды Зеленовнэнь ульнесь 
суд. Спириннэнь— 7 иеть, но октябрьской 
амнистиянть коряс те сроконть скостизь 
ниле иес. Зеленовнэнь максть ниле 
иеть, скостизь колмо иес.

Истя наказызь бандитнэнь.
( Вергизэнь  пеень сёрмасто)
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