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Кемколмоце партиянь промксось 
мерсь-эряви велева седе парсте 
путомс кооперативной тевенть. 
Эряви теемс потребительской, кре
дитной ды лия кооперативт. Ней 
велева покш вий кармасть сайме 
частной микшницятне ды кулактне. 
Сынь беднойтнесэ кармасть уж 
кеместэ лепштамо.

Шкань апак нолда сынст марто 
эряви бороцямс. Тулкадемс частной 
микшницятнэнь ды кулактнэнь 
мояша анцяк кооператив марто.

Берянстэ ащи кооперативтнэнь 
тевесь эрзятнэнь юткова.

Эрзятне икеле кооператив лангс 
ванылть берянстэ, - нейгак сынь те 
тевенть ( лангс ваныть яла ощо 
аволь пек парсте. Мезень лезэ 
максыть кооперативтнэ крестьян
тнэнень ламо кортамс теде а сави. 
Парсте путозь чштребитолъекоп 
кооператив мии частной лавкатнень 
коряс седе дешувасто ды седе паро 
товар.

Сельско — хозяйственной велень 
кооперативтнэ теить прокатной 
пункт, косто сходна питнесэ нол

дыть велесэ нуйма, видема, ледема 
машинат. Можна ули беднойтненень 
как вейце пурнавозь сайме коопе
ративстэ долгс эрявикс машинат. 
Или вана сокамо шкане вдруг 
кодамояк атянь юми алашазо,-кой 
сонензэ сестэ молемс? Кулакнэнь 
пшкадемс—сон весе пря кедеть 
мейле лутасы. Улиньдерей велесэ 
кооператив,—кредитной товарище
ства-тосо те атянть идясызь (вы
ручать). Максыть сонензэ долгс 
ярмакт лишмень (алашень) рамамо.

Покш лезэ велентень максы 
кооперация, анцяк эряви коопера
тивтнесэ парсте важодемс. Эряви 
кочксемс тов паро честной ломат
нень, конатне бажаволть бу велень 
тевтнень кувалт. Эрзень велева весе 
коммунистнэнень, комсомолецтнэ
нень, весе сознательной бедной 
эрйцятьшМйь "эсь 1гедезэст~ 1)ряви 
саемс кооперациянь тевенть. Анцяк 
кооперация марто куроксто лиси 
велесь бедной чистэ, анцяк коопе
рация максы миненек вий седе ку
рок одкс мазыстэ тейме эрямо чинек.

Глухов.

Лия масторга.
Китай.

Маинь 31 чи стэ  Китаень правительствась признал миник законной прави- 
тельствакс.

Советской правительствань пельде кучозь ульнись Нарахан ялгась, кона и 
кортась мартуст те тевинть кувалт.

Омбо масторонь представительтне эрьва кода мешесть тевинтень. Сынь 
апак висть грозесть Китаинтень и сех пек грозесь Америка. Сынь истямо тевс 
мик почколисть, что макснисть ярмакт газетэнь редакторнэнь, анцяк бу сынь 
сёрмадост советской властенть карчо.

Но кода сынь эсть бизмулгалик— сынст лацо эзь теевть. Пустас пижнисть. 
Китаинь правительствась ки лангскак эзь вант, кидияк эзь пелть. А чтобу 
кияк аволь мешан— кортасть салава Карахан ялганть марто. Иностранной пред
ставительтне эсть содаяк, а кода сынь маресть теде— сестэ уж тевесь уль- 
нись теезь и конёвось сёрмадозь.

Но буржуйтне те лангсо а оймить, сынь барышнень кис пряст повасызь, 
а уж те тевенть истяк а кацызь.

Румыния.
28 мая Румыниень столицасо теивсь пек покш взрыв ды пожар. Палсть 

весе военной екладтнэ, юмасть весе снарядтнэ. Бедась теивсь пек покш: юма- 
еть 40 еиарпдтг лалепг зеее казарматне; ружиетк?, весе иредезель-
ствиесь и весе обмундированиесь, конань эйстэ ульнисть 150 вагот.

Румыниень газетнэ мереть, что румынской армиесь пелезэ кадувсь ружияв- 
тумо, енарядтумо ды одижавтумо.

Ки пултынзе военной снарядост ды обмундированияст,— знярц кияк а соды.

Кода минек уезкэ молить партийной шефне эрзя
юшкоьа.

Эрзекъ тонабтыцеткинекъгак 
истя теима.

(Бугурусл. у.
Вееимезэ минек уездсонть уль- 

несть коммуниетныде 1923 иесто 
406 ломать. Эйстэст эрзят 71 ломань, 
чувашт 19, татарт 18 ломать ды 
разной лия народонь 23 ломань. 
Тень коряс лисни, што эрзятне 
цыфрань коряс ащить .омбоце тар
касо, а тевень кувалт ащить весе
меде удало.

Уездной Партийной Комитет
энть чувашунь ды татарунь сек
цият, а эрзень арась секцияст. Вот 
мезень кувалт эрзетни кадовсть 
весимиде удалов.

Ней марцеви, што Уездный Пар
тийной Комитетсэ думсить аравтомо 
эрзень работник.

Аздан аравтыть эли арась. Тесэ 
кона-кона корты, што эрзя юткова 
а эряви меньгак особой партийной 
робота. Эрзень газетэсь совсем аэ- 
ряви, сон меньгак паро эрзенень 
а теи.

Самарской губ.)
Истя кортыть сетне, конат совсем 

явовсть эрзяютксто дыкона не тефне 
эйсэ мезеяк а чарькоди. Сынь на
верна эсть ловно, кода коммунистынь 
партиясь ваны те роботанть ланас.

Коли минек уездсэыок ламо эрзят, 
то зряви ветямс ютксост робота, 
штобо эрзетне седе курок лисест 
чопода чистэ и еодаволть, кода 
русст.

Думить эрзень педтехникумонть 
саемс Вишка-Толкайстэ ды кепи- 
демс Бруслан городов.

Анцяк истя тевесь лиси, то ули 
пек еп.

Эрзя ялгат, пурнаводо вейс ды 
кармадо парсте роботамо эсь наро
дот юнксо.

Губернской Эрзень Секциянтей 
ды Московсо роботыцетненень умок 
уж эряволь тень кувалт сырксемс. 
Зняро иеть уж ютасть.

В. А. Платонов.

29 мая Московсо, Красной площа
денть лангсо, Ленинынь кальмунть ик- 
иле пуромсть весе Московонь народной 
тонавтыця роботникне. Ульнисть эй- 
стыст 15 тыщат. Пуромсть еыньте кал- 
мунть вакс, чтобу венстимс кедест ро
бочейтненень, чтобу меремс сыненст, 
что ней просвещениень роботникне 
арыть робочеень вакс и мартуст туить 
коммунистической партнень мельга, что 
весе виест пуцызь народонь тонавтома 
тевентень.

X I I I  коммунистической Уездэнть 
пельде мартуст кортасть: Калинин, Ка
менев, Луначарский, Лашевич ды Пет
ровский ялгатне.

Сынь картасть, робочейтне радувить 
сенень, что учительтне вейсэ коммуни
стической партиень марто кармить слу
жамо народонь тонавтома тевинтень. 
Сынь кортасть, что робочейтне а кар
мить ванумо ингильде пельде учительт

нень лангс, что сынь кундасызь венс
тезь кеденть и тожо кармить лездыме 
сыненст. Неть ялгатне мерсть, что пар
тиец  соды учительтнень берень эря
мост эйстэ и что ней сась шка витимс 
те тевиськак.

Учительтнень ламо тевист и покш, 
стака тевист. Ведь аэряви стувтнемс, 
что пеледест ламо эрзетниде неграмот
ной^ Но манифестациесь невте, что— 
учительствась моли партия марто и те 
стака тевись изняви партиентень учи- 
тельстванть марто.

Эрзят учительть! Илядо кадовт Мос
ковонь учительтнень эйстэ, тыньгак 
ёвтадо вал, чтобу тынккак вальгиинк 
марявлизь. Мон тердян эйсынк, дайте 
вейсэ кундатам эрзетнень таргамост 
омутонть эйстэ, косо ащи весе кресть
янствась, а миник эрзетне сех ало.

Ан. Рябов.

Эрзянь-мокшонь конференцият.

Эрзень кооператив—теиде подписиа 
эрзень газет лангс.

Газетась ведь тыненк лезды робо
тамо.

Тедиде кизэ юткованть Центральной 
ЭРЗЯНЬ-МОКШОНЬ НАРКОМПРОСОНЬ 
БЮРОСЬ пурны губернской конферен
цият (пуромкст), козой пуромить весе 
эрзянь-мокшонь тонафтыцетне. Истят 
конференциятне улеме кармить Сарато
всо, Пензасо ды Самарцо.

Наркомпросось нолдась те тевинтей 
тысця целковойт.

Не конференциятне эйсэ кармить 
кортамо сень кувалма, кода бу седе 
вадрясто нолдамс эрзян— мокшонь 
тонафтома тевесь.

Московсто молить не конферен- 
циятнень ютавтомаст: Саратовов ды 
Пензав—Кручинин ялгась, Самаров 
—Орхидея ды Сайгушкин ялгатне.

М. Кручинин.
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Петровской эрзянь-мокшонь педтехннкумдонть.
Июнень васенце чистэнть Петро- Кото иеть -учость эрзят-мокшот 

вскоень (Сарат, губ.) педтехникум- эсь од учителест. Ней учовсть. Сек-
стоить нолдыть эрзень од тонаф- 
тыцят.

Те покш учильнянть Советэнь 
властесь казизе эрзень - мокшонь 
народонтей 1918 иестэ.

сия не од рооотникнень эрзень— 
мокшонь организациятне кучсызь 
школава работамо, эрзянь-мокшонь 
чопуда чинть марто бороцямо.

М. Кручинин.

Собетэкъ Масторга
Эрзень коммунис

тэнь пуромкс.
Лукояновсо, Нижегородской губ., 17 

июня, пуроми эрзень коммунистэнь 
пуромкс. Пуромитьвеси Нижегородской 
губерненть эйстэ эрзят-коммунист.

Кармить кортамо:
1) Кода эри Советэнь масторось лия 

мастор марто.
2) Доклад Губкома РКП. (б), кода 

роботасть:
Арзамазонь, Лукоянонь и Сергачинь 

уездтнэ эзга эрзя юткова.
3) Доклад тонавтнима тевдинть.
4) Велинь партиень роботадонть.
5) Совэтэнь роботодонть.
Арситям чумбра чи эрзень коммуни

стэнь пуромксонтень.
Т. Васильев.

Московонь театрасо морыть 
зрзень морот.

Московсо ули театр „Мейерхольда“ . 
Те театрасонть те тельня налксисть яла 
рузонь комедия (пейдима пьеса) „Лес“ 
— Островскоинь. Налксимань кунчкасо 
морыть эрзень морот. Морасть, эряви 
меремс, беренстэ. Московонь эрзень 
студентнэ тейсть эрзень хор (морамо 
куракш). Те куракшонть эйсэ регентэкс
А. П. Рябов. Эрзетни ней ряц якит 
морамо эрзень морот.

1 июня эрзетнинь тердизь морамо 
политехнической музейс, косо морасть 
ды ловность 26 нация.

Тесэ ульнись тонавтома тевинь народ
ной комиссар А. П. Луначарский.

Эрзень моротни моравсть весимиде 
парсте. Эрзетни ульнисть нарежезь таш
то эрзень коинь панарцо.

Кабу эрьва таркава морамо тевись 
аравтомс Московонь лацо.

Профессор Тутышкнн.
Московонь медико—педалогической 

институтсо ректорокс ашти профессор 
Тутышкин. Те ялгась эрзя. Ней сонзо 
кучизь лия масторов тонавтомо тевинь 
кувалт. Тутышкин ялгась те кизна яки

Американь городга ды ловны лекцият. 
Авуль уж овсю эрзетни берень ломать, 
ютксунок улить истят эрзят, конат 
американицыньгак кой мезис тонавцызь.

Бесплатной подводадо.
Губернясто ды уездстэ кевкснисть, 

косто саемс милициенень подвода, бу- 
димкс сонензэ эряви ковгак молемс 
служебной тевень кувалт.

Народный Комиссариат Внутренних 
Дел мере, что милиция может якомо 
бесплатно анцяк тосо, косо ули труд- 
гужповинность. Будимкс истят тевть 
арасть, сестэ милициесь сивидезэ под
вода. Ярмакт неть росходтнень лангс 
должен максумо исполком.

Те положениесь сёрмадозь а мили- 
циень кис анцяк. Коть кодамо служеб
ной ломань улизэ, сонзо праванзо ис- 
тятжо.

Мекс а пачколи минек 
„Якстере Теште“.

Авол умок ульнинь Стерлитамаксо. 
Совсинь чувашунь секцияв, тесэ 
маринь, што „Якстере Тештень“ 
редакциясь Кантонной Партийной 
Комитетс кучни газет, эрзетненень 
явшемс. Газетнень макснесызь Чу- 
вашунь Секцияв, кона эйсэст кучни 
волостной парт. комитетнэнь ланга. 
Тосто явшесызь ячейкава и эрзень 
коммунист ланга. Лиясто агодявить 
ячейкас эрзят, газетнэ истяк ва
ляить, мейле таргасызь.

Минек велесэ коммунист Левань 
Пале ячейкасто сайни эрва номе
рэнть эйстэ. Сон сайнесыньзе аволь 
ловномс эли лиянень явшемс. Ло
мань пингстэ пейдикшны газетэнть 
лангсо, ды эрзень келенть лангсо. 
Улить истят ЯгО пейдиця ломать 
эще, но улить конат радт ловномс 
сонзэ.

Аздан, умок ли парсте тонаць 
русскс басямо Пале, Те уя; комму
нистнэнь виськс истя тейнемс.

Сон аздасы, месть корты тень 
кувалт партиясь. Сед-рий.

Редакциянь пельде: Косо ощо улить 
Левань Палень кондятнэ? Сёрмадодо 
редакцияв.

Р у с к с  а Е ш а ш т ы ц я  к р а сн о 
а р м е е ц э н ь  кармить т о -  
м ов тум ост  э с и с т  кельцэ-
Ламо кортасть сень эйстэ, кода ветя

мс политработась красноармеец марто, 
конат а маштыть рускс кортамо. Ней 
пуцть истя: неть красноармеецнэнь то- 
навтумс грамотас сынцист кэльцэ, арав- 
тумс сыненст тонавтыця - политработ
нику конат содасызь эрзень, татарунь 
эли чуважунь келенть. Теить библио
текат, косо кармить улиме сынст кель- 
цэ кинигат, газетат.

Библиотекас аравтыть вейти - вейти 
ломань, конат маштуволть кортамо 
красноармеец марто эсь кельцест.

Вот так сорокоуст!
Тевесь ульнесь Ашо— Ведь велисэ, 

Коржевской вол., Корсунского уезда, 
Ульяновской губ.

Те тунда сокамсто алаша куломс 
чавсь ломань. Кадовсть сиротакс козий- 
казо тейтерне марто ды сыре сокор 
авозо. Калмизь, поминызь. Ней эряви 
служамс сорокоуст грешной ойминзэ 
кис.

Попось мере,— церась кулось апаро 
куломасо, сонзо кис седеяк пек эряви 
озномс ды сонцькак уж попось седе 
ламо трудат путы сорокоустонть слу
жамсто. Аватне талакацть. Мезе пандыть 
попонтень? А попось уж маресь, что 
цёранть ульнесь паро суконной пальтозо 
и ладесть те пальтонть лангсо. Но паль
тось вейке, а служицетне кавто.- поп ды 
диячек. Кодатеимс? Мольсть еще месть
как вешиме. Бабинесь мольць шабранень 
советэнь кевкстеме. Сась тосто, кильць 
алаша ды адя омбо велен попнень,, сон, 
коля, седе дешевасто служи сорокоуст- 
нэнь. Тескень попось кеждесь ды мере: 
„Кадык ино сестэ монень илязо сак
шнок, кадык просвирань служавтомояк 
яки лия велев“ .

Тандаць бабась и максынзе весе, 
месть вешсть кецтынзэ. А вешсть сынь 
а пек ламо, анцяк поддевка, сатиновой 
понар ды 10 арчит коцт попонтень паль
тонь таркас ды чапат диячеконтень.

Паряк цёрань ойминтень паро ули 
тона чисэ питней сорокоустонть эйстэ 
мейле, а сех паро попонтень.

Ашовединь эрзя.

I
— Ве паро ломань а сови тынк 

кооперативезонк,—мере Остай атя.
—Дуракусь бути а сови коопера- 

тивезоиок,—отвечи Остайнинь Кир- 
малов Сема.

—Монь штоли ловнат дуракукс?— 
кевкстизе Остай.

—Авуль тонь, Остай, тон эсь 
пачкат пек превият. Кооперативенть 
а вечксак секс, что тонь эенть лав
кат ули, тонеть веси барыштне 
молить. Кода теиве кооператив, кияк 
тонеть рамамо а моли, кармить 
рамамо потребиловкасто.

Истя басить эсь ютковаст Остай 
ды Сема. Остай, Каргунь велисэнть 
весимиде сюпав ломань. Кирди кав
то работникт. Аумок тейсь вели- 
еэнть лавка.

Сема ломанись бедной ули ве 
алашазо, сеяк эль урады коромтомо. 
Сема ней велисэнть арси тейме 
потребиловка, а Остай пек сёпи те 
тевинть. Моли потребиловканть 
карчо.

Сема онстонзояк яла теи велисэнть 
кооператив. Велись таго-кода а пек 
дружнасто кунды те тевинтень, — 
пелить Остайди.

—Кооперативесь паро тев, но 
кундамс пелян, Остай кежеявты 
лангозом ды мезияк а максы долгс,— 
истя баси Семанинь Курця Федя.

—Учусынь аламошкас красно
армеецэнь,—думи эсь пачканзо Се
ма—велявтыть салдатсто, сынь седе 
ламо толк содыть, ды Остайдияк а 
тандадыть.

I I
Сась тундо. Иничинень появасть 

кеминьшка солдат. Кевкснисть кода

эрить. Седе мейле тейсть пуромкс. 
Салдатнэ веси кортытьЪсь ютковаст 
друяшасто. Кортыть превийстэ, 
Советэнь праватнинь содасызьпарсте.

—Ней Остайди а пельтям, салда
тнэ маро минь сонзо киртясынек,- 
кортась яла Сема.

Пуромкссонть кортасть модань 
явшимадонть. Остай виздилгавць 
атетнинь, что сынь беренстэ пан
дыть попонтинь жалованья.

—Те етрам,-мере Остай,-духов
ной наставникенек равуяш кшиде 
ярцы, роботник еонензы а мези лан
гс сивидимс.

—А тон, Остай, максык попон
тень тонцить ве роботникенть, коли 
пек ясаль маряви. Тонь ощо вейки 
кадови, - мере Яхим.

Яхим анцяк сась слуясбасто. 
Церась бойка. Слуяюадо икеле по
понь кецэ роботникекс эресь.

—Аволь поптонть, дайти ка 
потребиловканть кувалт басясам, — 
рангстась Сема.
—Те верна, эряви тейме коопера
тив,-дружнасто пижнить веси салда
тнэ.

—Ули ведь велисэнек лавка, тор
гови Остай ды ладна. Мезинь ощо 
тенк потребиловка?-пшкаць Остаинь 
кумозо Наум Кириллович, кона 
ташто пингева ульнись Тарвазов- 
екой волостной писырекс. Ней ве- 
лисэ пеаломщикень таркас арась.

—Шайтян-шайтянунзо кис [эрьва 
косо пшкади, несак Кириллыч
Остаинь кис, а Остай ванодо 
Кириллычень кис,-мере отпускной 
солдат.

— Потребиловкас путынк ярма- 
кунк, кияк мартуст оргоди, вот

тенк ули каператив,-угулсту ранг
стась Лени Миро, Остаинь работни- 
кезэ.

—Тон, Миро, тонць бедной лома
нись, а аштят Остаинь кис,-мекс 
истя?

—Миронь кондятнэ кармить 
Остаинь удалксонзо нолциме.

—Монь койсэ,-корты Саразатя,- 
каиеративесь истямо тев: ней вана 
минь раматам таварунть Остаинь 
лавкасто. Остай саи пельденек ба
рыш, тенстеме сон а кармаволь 
торговамо. Каиеративесь минцинек 
лавка, веси барышесь кадоволь мин- 
цинек зепс.

—Саинк вана те тенстенть ды 
терявтынк синдинк, - киненьгак а 
еиндиве. А кода илевтнинь вейти- 
вейти сайсыть, веси тенстесь еинт- 
риви. Истя Остайгак эйсынек,
вейти-вейти остатка трешникенек
тарги. Кода ули каперативенек,-
сестэ Остайнинь а макетам пря 
обижамс. Минь коли вейсы-кинеыьгак 
а изнявтам, а коли еькамонок-эрьва 
ки может минек ялганть пря бокава 
лыкштадимс.

—Тонь, Сараз лелей, вант ва 
Остай лыкштатьтянзат пря бокова,- 
мере Яхим.

—Остаинь ней кедензэ нуркинеть 
монь лыкштадимс, Кириллыч ней 
ведь авуль волостной писарь, а 
посаломщик анцяк.

— Минь пшкадтям кисыть, Сараз 
лелей,-мерць ве салдат.

—Мон монцькак а пелян.
Пуромксось решил тейме велисэ 

кооператив. Сема радувазь тусь 
кудов.

III
Омбоце чистэ Сёмань кудусо пу

ромсть веси солдатнэ. Велива ки а 
юты, Сёмань кудонзо ваксска лотки.

— «Теавойна-ли кодамо уставить, 
зняро еалдатныде? - думазиве эсь 
пачканзо ютыцесь. Алкукс, Сёмань 
кудосо пуромсь цела рота салдат.

—Ну, ялгат, тынк марто тевиеь 
туи. Тынстеменк ход арась Остаинь 
кондятнэнь эйстэ,-мере Сема.

—Ней минь а макетам Остайнинь 
ход,-мере Яха.

—Ну кода ней тевинтень куи да
там,-мере отпускной солдат.

— Мон мартун ускинь салдатсто 
кооперативень устав, сонзо кзтвалт...

—Правленияс эряви кочкамс мин- 
циник ялгась,-мере ве салдат.

—Сёмань, Яхань ды Сараз атень 
кочкасынек, сынь тевинть ладя
сызь,-мере салдат,-кода Прав ле
йненть карматам кочкамо, друяшасто 
кундатам те тевинтень, ата ощо 
улить дуракт, конат аштить 
Остаинь кис.

IV
Карго велисэ ней торгови потре

биловка. Остай пекстэзе лавканзо. 
Остай, Наум Кириллыч ды попось 
кой кува яла онгить потребилов- 
канть лангс.

— Антихристэнь лавка тейсть 
велисэнть, а крест а пазават а 
микшнить,—кортыть сыре бабатне.

—Коперативесь тейсь Карго ве- 
лисэ паровой мельниця. Ней кудо- 
тни эзга аравтыть электричествань 
лампат.

Кириллыч курук попокс ары. 
Остап лавканзо пекстэзе, ней еама- 
гон пани ды торгови ощо пазавасо, 
свечасо, самагонсо...

—Вейсы-вий,— эрьва кува пижни 
Сараз атя*

Тимо.
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Кить пандыть налогонть.
Единый сельско-хозяйственный нало

гонть пандыть весе: и коллективной 
озяйстват, и советской хозяйстват, их 
рашка ломанень хозяйстват.

Налгдо башкасаить ещеанцяк велин 
росхоц. Больше кодамояк налог кияк 
сайме а карми.

1) Примечания: Улиньдерейть ло
маненть еще кодаткак доходонзо мо
дадо башка, например торговлядо» 
сестэ ломанесь тень кис-как панды 
«алог.

2) Примечания: Будимкс городга
эрицетне вететь велинь хозяйства 
косояк город маласо (анцяк а горо
цо), сетне пандыть кавто налогт: 
пандыть велинь хозяйстванть кис ды 
пандыть городской налогненгак.

Мезе лангс ванозь саить налогонть.
Налогонь саимстэ ваныть, зяро ло

маненть ули пашнязо ды скотиназо. 
Налог ловныть десетина пашнень кис, 
а скотинатнень тожо модань таркас 
аравсызь.

Примечания: Будимкс хозяйстванть
модазо арась, ули‘ анцяк скотиназо, 
сестэ скотинанть ловносызь модань 
таркас и зяру десетинат лисить, сет
нень кис и пандыть налог.
Налогонь пандумо кармить сеть мо

датнень кис, конат видезь яровой эли 
озимой сюросо, посевной тикшисэ, эли 
конат ащить парина ало.

Истяжо ловносызь садтнынь, пирит- 
нень ды сенакоснэнь.

Скотинатнень кармить ловномост: 
алашетнень ды букатнень, конатнень 
топоцть 3 иест, ды скалтнынь.

Лода путыть налогонть коллективень 
и башка хозействатнмнь лангс. 

Эрьва хозяйстванть пельде саить на
лог пашня ды скотина лангс ванозь. 
Теде башка ваныть и се лангс, зяро 
хозяйстванть ярцыцянзо, кодамо уль
несь урожаесь те иестэ и виев эли 
авиев хозяйствась.

Десетина моданть кис а весе вейкицтэ 
кармить пандумо налогонть. Улить тар
кат, косо ве ярцыцень пряс модась саты 
зняро, лия таркасо седе ламо, колмоце 
таркасо седе аламо. Истяжо скотинатне 
мартояк. Секс па ■думояк кармить авей- 
кицтэ, кармить ванумо, зяро ве ярцы- 
цень пряс саты пашнесь ды скотинась. 
Те лангс ванозьитеить колмо разрядт 
десетина пашнентень.

Губернетнеяк пандыть авейкицтэ. Сы
ненсткак теить разрядт урожаень коряс.

Если например Нижегородской губер- 
несь понгсь колмоце разряц, а кодамояк 
уездэнь эли волостень урожаезэ уль
несь седе берень и сонзо виезэ а саты 
пандомс налогось се разрядонть коряс, 
сестэ Губисполком может налогонть 
путомо лангозонзо седе аламо, анцяк 
весе губерненть пельде пурнавозо зня
ро, зяро путозь лангозонзо.

Примечания: Будимкс уездгаяк уро
жаесь ули сёрмав, сестэ уездный Ис
полком веливаяк может вишиньгав- 
томонзо налогонть.

Единой налогонтинь поладыть налог 
уездной, волостной нужа ланг.

Велинть росходонзо ламо. Эряви кир- 
димс и школа, и больниця, эрявить 
теивтимс якамо китне ды сэдьтне, эряви 
велинь амбар и лият месть. Неть рас- 
ходтнэнь вететь анцяк велинь ярмак 
лангс. Сынст пурныть сюросо единый 
сельско-хозяйственный налогонь марто. 
Неть росходтнэ а совить налогонтень, 
анцяк налогонть лангс каить зярояк 
процент.

Кодамо процент эряви путомс велинь 
росхоц, мере сонць Совет Народных 
Комиссаров эрьва губернентень башка.

Те процентной поладовксонть может 
вишиньгавтумонзо Губисполком, бу- 
димкс улить истят уездт эли волость 
губерненть эйсэ, конатнень виест а саты 
пандумс веси надбавканть. Губисполко
монь улить истят праванзо, анцяк весе 
губерненть пельде пурнавозо надбав- 
канть зняро, зяро мерць Совет Народ
ных Комиссаров.

Ули сёрмадозь особой положения, 
конань коряс мейле кармить максниме 
те сюронть велинь нуждас.

Те процентэнть саить эрьва хозяй
стванть пельде и, кода уж ульнись ме
резь, пурныть сонзо вейсэ сельско
хозяйственной налогонть марто.' Сонзо 
истяжо, налогонть лацо, сёрмацызь ок
ладной листэнтень.

Кинень и кодат улить льготат сельско
хозяйственной налогонть пандумсто.
Чтобу виивстимс велинь хозяйствась 

ды чтобу седе кармавтомс крестьятнэнь 
моданть мельга якамо истя, кода мере 
наукась, тейсть льготат налогонь каям
сто.

Овсе а пандыть:
Сеть модатнень кис, конатнень лангсо 

видезь посевной тикше, корнеплодт, на
пример турнепст, кормовой секлат, кода 
тонавты наукась.

Ниле иеть а пандыть сеть модатнень 
кис, козо озавтнисть сад.

Лугань участкань кис, конань явизь 
обществасто производителень андомо, 
будимкс те лугась сатоць ве пря лангс
3 десетинадо а седе ламо.
Кодамо скотинань кис а саить налог.

Беси букатнень ды айгортнэнь кис, 
конат якить производителькс. Тень ку
валт Народный Комиссариат Земледелия 
кучи правилат губернява и уездга.

Беси племенной скотинатнень кис, 
конат сёрмадозь (зарегистрированы) 
земельной учреждениясо до 1 апреля.

Амаштувикс модань кис налог 
а пандума.

Будймкс велинть ульнистьамаштовикс 
модат-болотат эли пек коське таркат, 
конатнень ютась иестэ налогонь каямсто 
эзизь сёрмадокшнояк, а те иестэ кить
как неть модатнень теивтизь, например 
болотатнень костявтызь, коськ таркат
ненень нолдасть ведь и весе нетнень 
теизь сынцист ярмак лангс, сеть налог 
а пандыть неть модатнень кис колмо 
иень перть.

Улиньдерейть сенакост алка начко 
таркасо, конатнень кис ютась иестэ 
сайсть налог, а те иестэ хозеитнэ ко- 
стявтызь се тарканть, сестэ истят лу
гатнень кис а пандыть налог ве иень 
перть.

Хозяйстватненень, конат 1921-23 иет
нень эйстэ тейсть кодаткак улучшеният 
сынцист модаст лангсо, сетненень кая
сызь налогонть 10% неть модатнень 
лангсто. Тень кувалт тожо ули ин
струкция.

Общественной модань кис овсе а 
саить налог. Тень кувалткак кучить ин
струкция.

Переселенецт, конат озасть керезь 
виринь таркас ды модатнень урядызь 
пенькатнень эйстэ, овсе а пандыть на
лог 5 иень перть.

Переселенецт, конат озасть степной 
таркас, а пандыть налог 3 иень перть.

Будимкс вели, волость эли кодамояк 
хозеин ськамонзо вете хозяйстванть 
од койсэ, сень кис истятнэнень максыть 
награда.

Овсе а пандыть налогонть:
Сеть, канатнень арась скотинаст ды 

пашнясгкак сатоць ве ярцыцень пряс 
не больше колмо четверть десетинадо. 
Косо налогонть ловныть овуль пашнень 
коряс— посевень коряс, сесэ налог а 
пандыть сеть, конатнень ве ярцыцень

пряс сатоць посевесь не больше пель- 
десетинадо.

Сеть хозяйстват, конатнень арасть 
работыцяст, будимкс сынст скотинат
как анцяк ве пря ды ве ярцыцяс паш- 
няст сатоць не больше 3/4 десетинадо.

Хозяйстват, конатнень арасть робочей 
скотинаст ды пашнясткак ве ярцыцяс 
сатоць не больше 3/4 десетинадо, истят
нэ пандыть налогонть анцяк пелензэ.

Чтобу чождыньгавтомс налогонь кая
монть инвалидэнь семеятненень ды 
сетнень, конатнень улить служицяст 
красной армиясо ды милициясо, эли 
улить тонавтницят совпартшколасо, ком
мунистической университетсэ эли ра
бфаксо—не семеятненень улить истят 
льготат:

Ярцыцень сёрмадомсто сермадцызь 
сетненьгак, конат те шкане служить 
армиясо эли милициясо. А сетнень, ко
нат те шкане тонавтнить курсантокс 
эли служить красной армиясо коман
дирэкс, сетнень кажноинть ловносызь 
кавто ярцицень кис.

Будимкс роботыцяст, кода уж уль- 
нись кортазь, служи арлшясо эли ми
лициясо эли тонавтни косояк, а кудусо 
эзь кадоват роботыця цёра, истятнэ 
овсе а пандыть а налогонть, а прибав- 
канть будимкс ве ярцыцень пряс саты 
модась скотинаник мезник а седа ламо 
средней эрицень коряс.

Будимкс жо кудусояк кадувсь робо
тыця цёра, сестэ истят хозяйстватне 
пандыть налогонть ды надбавканть ан- 
цяк пелензэ.

Хозяйстват, конатнень улить инвали- 
дэст гражданской войнанть эйстэ мейле, 
эли красноармеецт, конатне течемс 
ащить пленцэ, истяжо салдатт, конат
нень нолдызь безсрочнойкс 1923 иестэ 
март месецень ютазь, эли запаснойкс, 
конатнень мейле аравтнисызь военной 
инструкторск, эли тонавтницят совпарт
школасо, коммунистической уневерси- 
тетсэ, рабфаксо,— истятнень льготатне 
улить секеть жо, кодат и действитель
ной красноармеецень семятненень.

Хозяйстватненень, конатнень цёраст 
те шкане саизь сборной пунктов воен
ной обученияв, тейть отсрочка на 1 ме
сяц церантьсамудомейле. Пеня а саить 
пелдест те шканть кис.

Сетненень, конат роботыть коллек
тивсэ эли кооперативсэ, теить вана ко
дат скидкат:

Коллективнойтнень нилине часть, ко- 
оперативнойтнень кеминце часть, бу- 
димкс сынь роботытьсынцьи роботник 
а сивидить.
Кинь аравтызь пологонь сайма тевин- 

тень-
Чтобу седе валанясто молист нало

гонь пурнамо тевтне, губернява ды 
уездга теить налоговой комиссият, ко
зо совить представительть Наркомфи- 
нынь пельде, Наркомземонь ды центра
льной статистической управлениень 
пельде.

Комиссиень тевинзэ вана кодат:
Сон карми ванумо, чтобу льготатне 

авулть понг кинен а эряви.
Комиссиесь арци уездга ды волость- 

га процентной надбавканть велинь нуж- 
дас и сон жо путы, кода эрьва таркан
тень ловномс скотинатне ды сенакосны 
пашнень таркас.

Сонензэ жо молить весе жалобатне 
налогонь кувалт.
Волисполкомонь ды сельсоветэнь те- 

вист истят:
Сынь сёрмалить весе хозяйстватнень 

спискас, кинь зяро пашнязо, посевезэ, 
луганзо, скотиназо, ярцыцязо.

Кода ловносызь, зяро эряви пандумс 
эрьва хозяйствантень, сермацызь ок
ладной листэнтень и окладнойтнень 
явшисызь пандыцетненень.

Весе налогонь тевтнень мельга сех 
икиле кармить ванумо волисполком ды 
сельсовет. Улиньдерейть кодаткак ошиб- 
кат, эли мезе эрявсь теемс, шкастунзо 
эзь теевть, теньгис как сех икиле от
вет кевкстить волисполкомонь ды сель
советэнь пельде.

Налогонь пандумантень теить срокт. 
Срокнень ёвтасызь к 1 августа. Нало
гонь пандумо эряви кармамс сескжо, 
кода максыть окладной листэнть. А 
пек виев хозяйстватненень тесэяк теить 
льготат.

Сёпамонь кис кармить судямо уго- 
ловноень лацо.

Конат шкастунзо а панцызь нало
гонть, сетнень тожо кармить судямост. 
Тень кувалт ули истямо положения.

БудилАкс мужикинть пельде саить 
налогонть седе ламо сень коряс, зяро 
пельдензэ эряволь бу, сайме, сестэ 
сон может сёрмадомо жалоба. Истямо 
жалобанть эряви максомс финансовой 
инспекторнэнь, а сон уж пачтясы нало
говой колдиссияс.

Уездной налоговой комиссиенть лангс 
можна жалобамс губернской комиссияв.

Жалобанть кучумадо мейле налогонь 
пандуманть а лоткавсызь.

Председатель ЦИК.
Союза ССР. М. Калинин.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР. А. Цюрупа.

Секретарь ЦИК.
Союза ССР. А. Енукидзе.

Москва, Кремль,
30 апреля 1924 г.

Налогонь декретэнтень.
Кодамо губернява, кода ловномс паш- 

някс 1 десетина сенакосонть.
1 десетина сенакос.

Губернят. Пашнякс.
&я Заливнойть.

Авуль
заливнойть.

1 Башреспубли а 1 2 Дес- Уз дес.

2 ; Марийск. авт обл. V2 дес. Уа дес.

3 Нижегородок, губ. Уа Дес. Уз дес.

4 Пензенская „ 3/4 дес. Уг Две.

5 Самарская „ V* дес. Уз Дес.

6 Саратовская „ 1/2 дес. Уз Дес.

7 Симбирская „ Уа'дес. Уз дес:

8 Татреспублика Уа дес. Уз дес.
&
9 Чувашек, авт. обл. Уа дес. Уз Дес.

Председатель ЦИК. 
Союза ССР. М. Калинин.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР. А. Цюрупа. 

Секретарь ЦИК 
Союза ССР. А. Енунидзе.

Москва, Кремль,
30 апреля 1924 г.

Кодалю губернява кода ловномс паш- 
някс 1 пря скотинанть.

% Губернят.
!

1 пря скотина.

А
л

а


ш
а
.

Бука.

С
к
ал

.

1

1 Башреспублика 1 дес. 0,5 дес. 1 дес.
2 Маринек, авт. обл. 1 „ 0,5 » 1 „

• 3 Нижегородск. губ. 0,8 „ 0,4 Я 0,8 „

4 Пензенская „ 1,3 „ 0,6 1,3 „

5 Самарская „ 1,3 „ 0,6 Я 1,3 „
6 Саратовская „ 1,3 „ 0,6 » 1,3 „

7 Симбирская „ 1,3 „ 0,6 Я 1,3 „
8 Татреспублика 1,0 „ 0,5 И 1,0 „

9 Чувашек, авт. обл. 1,0 „ 0,5 П 1,0 „

Г1редседатель Ц 4К.
Союза ССР. М. Калинин.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР. А. Цюрупа. 

Секретарь ЦИК.
Союза ССР. А. Енунидзе.

Москва, Кремль,
ЗО апреля 1924 г.

Т е  и е с т э  н ал огон ть  кармвять лозопиенго ды  пурнавяонзо а н ц я н  
ярпяаноо.



Ловнома кудутниде.
Эрзятниде седе ламо ловномо карми парсте содамо ломанинь эря- 

амаштыцят. Кода жо истямо ломат- мо чиденть.
нинень ловномс газет ды книгат? Ловнома кудотнинень эряви ла- 
Эряви тейме ловнома кудо. Те ку- мине добовамс книгат ды газет.

Велинь ловнома кудо

донтень эряви выписывать эрьва Эрзень аватнинень ды тейтир- 
кодамо книгат ды газет. Праздникка тнинень седеяк ламо максы лезэ
тозонь карми пуромкшномо народ, ловнома кудось. Комсомол, ули ве-
Вейки кияк, кона машты парсте лисынк ловнома кудо? Учитель,

Эрзят ловныть газет ды книгат ловнома кудосо.

(ёнсто) ловномо—карми покш валь- ловнокшнат газет эрзетнинень? 
гийсы ловномо, а народось кунцолы. Вейцы кундадо те тевинтень.
Коли тевиеь истя туи,—эрьва ки Т. Васильев.

В Е Л И Н Ь  С ЁРМ А Т .

Минек велесэкот 
пек парсте симет.

(Ташто—Домосейкино С., Кормал. в., 
Бугурус. у., Самар. губ.,).

Миинк велинь попось пек учусь ини- 
чинть эйсэ. Сётыки стяко иничизэ эзь 
юта. Аволь берянстэ жо ютавтызь ини- 
чинть учительтне Г. Аф. Куликов ды 
И. С. Пестряков. Иничинь омбоце чистэ 
сынь пурнавсть попонть, ды псоломщи- 
кенть марто, конат козяйкаст мартост 
туизь. Истя сынь ютавтызь весёласто 
инечинть, што насила кудов пачколесть. 
Паро пример невсть тонавтыцятне. Умок 
бу эрявольть сяводикска панимс истямо 
учительтнень школатне эйстэ. Сынь са
могондо копорить ды пакшатне эйсэ 
тонавтыть озномо, ды попонь трямо.

Платонов.

Од цёрат теить эсь 
лацост.

(Федор веле, Зильдяровск. вол.
Белебеевск. кант.

Иничистэ од цёратне путсть спек
такль «Кавто киява».

Пуромсть кулакт Панякшин Ни
кита тетязо ды роднянзо. Сынь но
ровасть а м̂аксомс школанть. Налк- 
еицетнинь цють эзизь чаво. Од це- 
ратни лангозост эсть ван, спектак- 
линть теизь. Истя, од цёрат, илядо 
вано кулактнинь лангс. Тулкадинк 
сынст ки лангсто, ведь сынст пин- 
гист ютась.

Мишин.

♦
❖
♦
♦
♦
♦

СЁРМАДСТОДО ЭРЗЯНЬ ДЫ МОКШОНЬ ГАЗЕТ.
„Я к с т е р е  т е ш т е “ (эрзякс)

Москва,  Никольская 10, комната 17.
„Я к с т е р е  С о ви ц я  (эрзякс)

Саратов, Губком РКП. (б,) Мордовская секция.
в е л е “ (эрзякс)

Петровск, Саратовской губ. Уком РКП. (б.) Мордовская секция.
„Од в е л е “ (мокшокс)

Пенза, Губком РКП. (б.) Мордовская секция.
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❖
♦
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I
♦

%
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Тихоновна веле.
(Вугульминс. кантон, Тат. респуб.)
Тихоновка велесь покш ки ланксо, 
школаст арась. Ульннсь меля-ка- 
лаць, вальматнень салцизь, пецькаст 
амаштови. Эйкакшнэнень а косо то- 
нафтнемс. Татартнэнь вана весе шко
ласт роботыть. Эрзетые мерить ви- 
иник а саты школань витемс, а сынць 
попонть пек парсте андыть. Аватне 
якить попонтень супрядкас, атятне 
церкував озномо, кияк а мелявты 
школанть кис. Тынь наверна учо
тадо кода лия веле тынк школанк 
витсы. Эрзят, илядо учо. Тынк шко
лантень эряви аламо. Илядо удо, 
илядо кунцуло попонь вечкицятнень. 
Тееде школантень ремонт, а госу
дарства кучи тенк учитель. Илинк 
катт пакшанк сокурсто.

Ютыця.

Поптомо калмить.
(Ташто Дема, Петровского у. Сарат, губ.)

Маинь сисемице чистэ кулось Василий 
Фирсанович Семайкин,— Ташто Дема ве
линь коммунист. Калмамонзо пуромсть: 
коммунистэнь ячейкась, комсомол, по
литпросвет, сельсовет. Тейсть сонензэ 
венок ды тумонь памятнник.

Калмамонзо сыргасть якстере ды ра- 
вожо флаг марто. Кода Семайкинынь 
кандсть улицява,— пуромсь веси велись* 
од цёрат, тейтирть, атят, сыре бабат, 
эйкакшт, веси велись провожесь калма
зырев. Кандсть моро марто, морасть 
„похоронный марш“ ды лия революциень 
морот.

Калмо лангсо кувать кортасть Семай- 
кинынь паро тевинзэ кувалт.

Поптомо калмамось тусь эрзень мельщ
— Монгак истя бу калмавтулия эсь 

прям,— мерць ве атя,— ней уж ряц видна 
истя паро ломать калмить.

Калмамодо мейли пуромсть клубс и 
тосо тейсть поптомо поминкат покойной 
Семайкин ялгантинь. П. Кочетов.

Сёр
А. В. Николаевнень (Симбирск, губоно). 

„Стака ки“ пьескась а туи. Пьесань 
сёрмадыцясь сёрмадомо машты, но те 
пьескась тензэ эзь сермадов. Русск 
тожо а пек парсте сёрмадозь. Улить 
истямо валт: „О, брат! О, мой отец!“

Ютась истя сёрмадома порась. Ней 
эряви сёрмадомс, штобо чарькодевель 
сермась^народнэнь.

Седей мари. Охотат тонафнеме, а эзить 
сёрмат ков, бу молемс, мезекс охота 
тонавтнемс. Высшей школов наверна 
образованият а саты- Сёрмат.______

мань парго
Г .^Фадеевниень (Васильевка веле). Сёр

мат печатасынек.
Пьесат кучтам седе тов. Сёрмат 

сеетстэ тей.
И. Ереминнэнь (Кузоват веле) Школанк 

кувалт кортатам' Наркомпроссо. Мезе 
тееви сермадынке газетасо.

Издатель: 
Центр. Издательст. Народов СССР. 
Ответственный редактор:

Т. Васильев.

Эрзит!
Серматнинь газетас стараядо сёрма

домс ве бокасо ды покш буквасо. Сёрма
линь можна кучомс маркавтомо. Сёрма
додо истя, чтобо парстине можналь чарь- 
кодиме.

Ачарькодивикс серматнинь а печата
сынек. Редакция.
(ёЗ Ш! 0 - ♦ ЕО " _  -{Б] © И

ВАНОДО Э Р З Я Т !
Центральной Издательствасо ^СародоБ СССр.

Е  УЛИТЬ ЭРЗЕНЬ ДЫ МОКШОНЬ КЕЛЬЦЭ КНИГАТ.
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Од закон моданьть кувалт (Гуров, перев. Чесноков). Питнизы 20 
трешник.

Од декрет един с.-хоз. налогонть кувалт (перев. Е. Рябова). Питнизы 
8 трешник.

Бедной чиде— колмо паксядо, тейть многополья— парсте кармат эрямо.
(Зубрилин, перев. В. К-ин). Питнизы 15 трешник.

Скалунть ловсозо келензэ лангсу. ('Зубрилин, перев. Рябова). Пит
низы 10 трешник.

Кода якамс моданьть мельга, ды косто саемс пиже кором (Зубрилин, 
перев. Шишкин).—Питнизы 15 трешник.

Мокшонь кельдэ.
Кода правундафтомс уфави тракссь (Лиманов, перев. Бандяков).— 

питнизы 10 трешник.
Курук лисить.

Эрзень задачник 1-ой часть (М. Кручинин).
Мокшонь букварь (Завалишин ды Орхидей).
Виринь закон Советской Россиясо (перев. Ф. Чесноков).
Скотинань заразной ормат ("мокшокс ды эрзякс).

Анокстыть печатамс:
Мошонь задачник 1-ой часть (Кручинин, перев. Бондяков).
Первой эрзень книга букварьде мейле (Кручинин).
Первый мокшонь книга букварьде мейле (Дорофеев).
Задачник омбоце часть (эрзякс) (Кручинин).
Пьесань сборник. (Чесноков).

Не книгатне можна рамамс Издатедьетвань конторасто 
вана кодамо адресэнь кувадт: 

МОСКВА, Никольская 10, Контора 
. ЦЕНТРАЛЬНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 

НАРОДОВ СССР.
Коллю, нили кинигань кис ярмакнень можна кучумс

почтовой маркасо.
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