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Эрзя-мокшонь округтонть.
ВЦИК-ень президиумось тейсь постановления панжомс эрзя-мок

шонь округ.
Округонть центразо ули Саранской ошось.
Округось ули совавтозь Самаронь областентень.
Округонть кувалт ловнодо сы номерсэнть.

Седе кеместэ теемс налогонь
тевенть.

Эрьва иене налогонть тевенть кувалт 
улить ламо ильведевкст. Сынь тейнек
шнесть вана мезде. Велень советэнь 
налоговой комиссиясь береньстэ лов
сынзе эрьва хозяйствань доходонзо, 
лиясто сынць крестьянтнэ эсь шкасто 
а ёвтасызь хозяйствань доходост.

Улить истямо тевтькак, апак думак, 
хозяйствань лац анак ваннок явшесызь 
налогонть. Истя теезь лиясто ламо 
бедной хозяйства пандыть налог, ко
нанень эрявольть максомс льготат. Седе 
сюпав хозяйстватне лангсто, конань 
кецтэ доходост коряс саемаль налог 
седе ламо, а саить зняро эряволь.

Улить истят коммиссият, конат ну
зялдыть льготатнень явшомаст. Ваныть 
кода бу седе куроксто прядомс тевесь. 
Кода кармить налогонь пурнамо, акинь 
пельде пурнамс, Се фондось, кона 
нолдазь бедной хозяйстванень льго
т а т  ёмси стяко.

Аволь. весе комиссиятне вадрясто 
содасызь велень хозяйствань, налогонть 
кувалт закононть.-Лё комиссиятне до
ходонь ловомсто, седеньгак ламо теить 
ильведевкст.

Истяжо закононть аздасызь крестьян- 
тнеяк. Кона-кона крестьянось налогонь 
пандома срокнэнь аздасынзэ се шкас, 
знярдо получи окладной лист ды тосто

ловносынзе. Амаштындеряй-ловномо овси 
а содасынзе бути кияк тензэ ёвты.

Тедиде не илведевкснэнь эрявит 
витьнемс эсь шкастост. Велень нало
говой комиссиятненень, икелевгак ве
лень хозяйствань налогонь законось, 
эряви парсте содамс эстест.

Промксцо эли лия таркава козой 
промкшныть крестьянт, эряви ёвтнемс 
налогонть кувалт. Кода кармить те
диде* доходонть ловоманзо, кинень 
ды кодат максыть льготат.

Знярдо эрявить максомс эрьва кодат 
жалобат. Кадык эрьва крестьянось 
соды месть тензэ эряви тейнемс.

Содазь комиссиясь аволь покш, со
нензэ ськамонзо те тевесь а изняви.

Те тевентень эряви кундамс весе ве
лень активентень ды организациятне
нень. Ловнома кудос эряви панжомс 
справочной столь, косто бу эрьва зняр
до крестьянонтень можна улевель са
емс эравикс справка.

Таргамс те тевентень весе беднотась 
ды среднякне, кадык весе содыть ды 
роботыть налогонь тевсэнть. Бути кар
мить налогонь тевсэнть роботамо бед
нотась ды среднякне, вейкеяк целковой, 
сюпавонь доходсто а кадови апак ловт. 
Беднякнэ ды маломощной хозяйстват
не а кадовить льготавтомо. Сехте икеле 
те тевсэнть эряви молемс коммунистэнь 
ды комсомолонь ячейкатненень.

од эрян

Анокстамс видьметь.
Курок сы озимень видема шкась. | 

Советской правительствась арси, кода 
седе парсте эрьва кува пачтямс те 
шкантень видьметнень. Васняяк видь
метнень пачтясызь маломощной хозяй
стватненень ды коллективтнэнень.

Ютась телесь кой-кува гадиньзе 
озитнень, сынь кона-кона районсонть 
преясть. Секс СССР-энь Совнаркомось 
мерсь одов видемест озимь паксятнень. 
Тень лангс сон нолдась видьметь 
3.215.000 центнерт (эли 19.600.000 
пондо). Эйстэст Украин. ССР— 2.330.000 
центнер. (14.200.000 пондо), РСФСР-с— 
885 тыща центнерть (5400000 пондо).

Сы видема кампаниястонть государ
ствась карми нолдамо видьметь крёс
ттнэнень секе питнедэнть, конадо со
кицясь миизе сюронзо тунда эли тель
ня сюронь анокстамо шкастонть. Кодат 
ульнесть накладной расходтнэ сюронь 
усксима кис ды лият росходтнэ, сет
нень государствась сайсынзе эсинзе 
лангс. Кодамо ули питнезэ сюронть 
.эщо асодави, курок тень кувалт лиси 
Совет Труда Оборона-нть постановле- 
Ш 1Я30. Видьметнень кармить нолдамост 
крестьятнэнень наличной ярмакто, при
мерна 25% нолдыть беднотантень ды 
коллективтнэнень ссудакс, конань кис 
мейле кармить пандомо 6% иезэнзэ. 
Видьметнень кармить максомост с.-х. 
кооперация ланга.

Эряви видема кампаниянтень анок
стамс нейке. Эряви ваномс, кода видь
метнень кармить микшнемест эли яв
шемест. Те шкантень эряви беднотань 
активенть марто вейсэ ваномс— вейке

як гектар мода аволь кадово апак 
виде. Зжли асатыть государстванть 
видьмензе, эряви варштамс улить ара
сть запайсэ велесэ видьметнеде: кре
сткомонь фондат, сельсоветсэ, с.-х. 
кооперациянь складсо ды эсист соки
цятнень кецэ. Государствань кетстэ 
видьметне кодак сыть велес—явшемс 
сынст коллективтнэнь ды беднякнэнь 
хозяйстватнень юткова. Эстест как 
крестьятнэнень эряви посублямс сова
мс коллективс, эжди кинь карми уле
ме жачаниязо.

Озимь паксянть кастамонзо марто 
вейсэ эряви боруцямс сортовой видь
метнень кисэяк. Те кампаниястонть 
РСФСР-га нолдыть 554887 центнерт 
(3800.000 пондо) сортовой видьмет. 
Сех ламо максыть сортовой видьмет
неде Сев. Кавказов, Крымс ды Цент
рально-Черноземной областес. Васняяк 
кармить сынст нолдамост колхозтнэ
нень, видьмень ды видемань товарище
стватненень.

Сортовой видьметненень эряви явтомс 
ве тарка, особой озимень клин. Човор- 
човор берянь видьметнень марто сынст 
видемс аэрявить— зря ёмить.

Сы озимень видема кампаниястонть 
эряви кастамс видезь озимь клинэнть 
(паксянть), виевкстам паро сюронь 
видиманзо (отборной розь, товсюро), 
конатнень можна границянь тамбалев 
ускомс. Сехте покш задачась те кампа
ниястонть— организовамс весе бедняк 
нэнь ды середнякнэнь, кепедемс сынст 
активностест.

Велькорт! Сёрмадодо коллективень эрямо чиде 
ды коллективщикнень, койдест (быттэст). Кинь ули 
Лото алларатозо, кучозо снимкат. Истя жо сёр
мадодо, кода юты велесэ масторонь ванстамо

недлясь.

Кизэ лангс ванозь эрзя велесэ, истя 
жо лиясояк кельмекшныть комсомолонь 
ячейкатнень роботаст. Кизна жо седеяк 
парсте эряви ладямс роботанть. Ком- 
сомолонте аволь анцяк эстензэ парсте 
ладямс роботанть, истя жо лездамс лия 
организациятнененьгак. Мон эсь стать- 
ясон аламо валцо ёвтаса, кодат ащить 
задачат эрзянь комсомолонть икеле.
Велень хозяйстванть кепедемстэ.

Велень хозяйства кепедима тевесь— 
комсомолонть сехтэ покш роботазо.

Комсомол велень хозяйствань кепе
демстэ моли икеле. Кудо азор комсо
молецнэ пурнавкшныть совещанияс, 
косо вейсэ думсить од лацо велень хо
зяйстванть ветямонзо кувалт. Ламо 
улить случайть, знярдо велень сокицят
не комсомолецнэ лангс ванозь кармасть 
видеме вадря сорт видьмесэ, сокамо 
ламо паксясо ды лият.

Ст. Шанталинской ды Седелькинской 
ячейкатнесэ (Мелекеской у.) почти ве
се комсомолецнэ видесть парсте сорто
вазь видьмесэ. Грачевкань ячейкасо 
(Ст. Шанталинской вол.) комсомолецнэ 
видесть ванькс ды паро сорт видьмесэ. 
Баганясо комсомолецнэ вешсть веленть 
пельде мода эмеж алов. Сынь агроно
монь невтиманзо коряс видесть корне
плодт (якстерькайть, буклат). С.-х. вы
ставкасо тень кис максть тест преми
якс библиотечка. Артельсэ „Лысая Го
ра" эрзянь тейтерь-комсомолка ламо 
роботась артелень аватне марто. Сонзэ 
кортнимадо мейле артелесь рамась 
трактор. Ламо эщо улить истят при
мерт. Комсомолецнэ велесэ ветить аги
тация коллективс совамонь кис, ламо 
паксясо сокамонь кувалт.

Аволь анцяк агитация ветить комсо
молецнэ, сынь сынсь икелевгак совить 
коллективс, артельс ды вейсэ роботамо 
товаршцествас.
Политиканть тонавтомсто ды со
кицятнень чопуда чистэ -ливтемс

тэ.
Велесэ комсомолецнэ тонавтнить по

лит. школасо ды эрьва кодамо кружок
со. Ловныть кинигат партиянть ды Со
ветской властенть политиканзо кувалт, 
ловныть газет.

Те роботасонть улить ламо а сатыкс 
таркат. Эрзякс тонавтнить овси аламо. 
Арасть эрзянь руководительть. Кизэ 
лангс ванозь почти весе лотксить ки
нигань, газетэнь ловнумадо. Те ковгак 
а маштови. Газетэнь ды кинигань лов
номанть знярдояк а кадномс. Кизна 
комсомолецнэнень эряви пурнавомс 
вишка группас ды ловномс вейсэ газет. 
Ш ка муемс можна. Лият картасо нал
ксемс мукшныть ламо шка, тонавтнема 
тевесь картасо налксимадонть седе эря
викс.

Омбоце асатовйкс тарка—те, аламо 
комсомолецт получить эрзянь газет. 
Самар, губ., Бугурус. уез. комсомолец
нэ получить „Якстере Теште" 23 эка. 
лия уездтнэ седеяк аламо. Не асато- 
викс таркатнеде башка комсомолонть 
улить те тевсэнть ламо достижениянзо- 
як.

Аволь анцяк сынсь тонавтнить ком
сомолецнэ, сынь истя жо тонавтыть со
кицятнень эйсэяк. Ламо сокицят якить 
комсомолонь политчиткас ды кружокс. 
Комсомолецнтэ ловныть тест газет.

Кизна те тевесь илязо кельме. Эрьва 
косо эряви муемс шка газетань ловно
мантень. Кизна сокицятне ве лангс 
якить алаща вакс удомо. Комсомоле
цэсь молезэ мартост газет марто. Озо
ровамонь ды ёвксонь ёвтнимань таркас 
ловномс паро кулят газетстэ.

Тень кувалт Самарской губернянь 
нацмен совещаниясь (ульнесь апрель 
ковсто) мерсь вана месть: „Вечеринка
со, супрядкань теицятне ютксо ды ли
ясо, козой пурнакшныть од цёрат ды 
од тейтерть, ловномс газетстэ ды жур
налсто вадря статьят, фельетонт, ёвт
нимат ды лият. Тейнемс экскурсият 
опытной станцияв, совхозов ды шабра 
велев. Якамс вейсэ охотав, калонь кун
дамо ды лияв".

ЛИЯ МАСТОРГА

Рисункасонть невтезь, кода Китайсэ нарьгить коммунистнэнь.

Грециянь робочейтне бур- 
жуазиянь карчо бороця

модо а лоткить.
Аволь умок грециянь робочейтне тей

несть всеобщей забастовка. Те забас
товкань буржуазиясь ды социал демо
кратнэ (лиякс мерезь меныиевикнэ) 
лоткавтызь. Ней полицейскойтне пан
сить робочейтнень мельга, пекснить 
эйсэст тюрьмас. Табачной фабриксэ 
робочейтнень революционной союзось 
терьди весе робочейтнень бороцямо 
буржуазиянть карчо.

Газетнэнь сёрмадомаст коряс прави
тельствань террорстонть маштозь 15 ро
бочейть, ранязь— 150, пекстазь тюрь
мас— 500 ломань ды панезь лия масто
ров— 31.
Полициясь тейсь напа
дения якстере фронто- 

викнэнь лангс.
Германиясо, Саарбрюкен ошсо як

стере фронтовикнэнь демонстрациянть 
лангс тейсть нападения полицейскойтне.

Правительствась ’якстере фронтовикнэ- 
нень разрешения демонострациянь те
емс эзь максне. Полициясь заряжань 
ружия марто пансесь демонострациянть. 
Вейке якстере фронтовик пек ранязь. 
Франциясто ды Бельгиясто сазь деле
гациянть (те делегациясь сакшнось 
демонострациянть кис) панизь Саар- 
брюкенстэ.

Эйкакшнэньгак леднить.
Китаень буржуазиясь ледни аволь 

анцяк коммунист ды робочейть, сон 
кармась леднеме робочеень эйкакшнэнь
гак. Июлень 8-це чистэ Кантон ошсо 
ледсть 8 од тейтерьть ды 3 школасо 
тонавтни эйкакшт. Сынст арестовизь 
коммунистэнь партиянте лездамонь кис. 
Газетнэ сёрмадыть, кода ливтизь эй
какшнэнь ледемс кияк эйстэст эзь со- 
ракат. Куломодост икеле эйкакшнэ 
прянь кепедезь мерсть: „Минек маштозь 
коммунистэнь партиянте седеяк ламо 
совить ялганок эйстэ. Коммунистэнь 
партиясь тенк знярдояк а маштови".

Советской Союзга
Каясть бомба.

Ютась недля ютксто Московсо ОГПУ 
-нь кенькгака, кува совсить пропусконь 
саеме, ёрсть бомба. Бомбасонть маш
товсь чугунной кинь охранань якстере 
армеец Иванов М. В., ранязь Волков 
А. В., конат сакшность справкань кис 
беспризорникень кувалт. Бомбань ёрты- 
цятне кавто белогвардеецт, састь Фран
циясто Болгариянь ды Румыниянь ланга. 
Вейкесь врангелеской офицер Г. Н. 
Радкевич 30 иесэ, омбоцесь как эмиг- 
рант-белогвардеец. Мельгаст панемстэ 
Радкевичень ледизь омбоценть кундызь 
Фроловской Яр веле вакссо, Подольск 
ош маласо (Моск. губ.). Кундамонзо 
посублясть крестьят.
Максим Горький Харь

ковсо.
Алексей Максимович Горький Мос

ковсто тусь Харьков ошов (Украина). 
Харьковсо ютась недля чистэ вакзал
онть сонзэ карчо листь эйкакшт 
колониясто, пионерт, общественной ды 
культурной организацият. Ульнесь
вишкиньке митинг, кона лангсо Горький 
ёвтнесь поздоровт Харьковонь проле- 
тариатонтень. Мейле ваннызе ошонть. 
Чокшне тейсть горсоветэнь покш празд
ничной заседания, конань лангсо Горь
кий кортась: „Мон буто понгинь живой

ведь поц бобаска лацо, пек уж радо- 
шнасто эрьва кува ащи тевесь, пек 
ламо паро строительства! теить Совет
ской трудиця ломатне.

Строить покш совхозт.
Средне-Волжской областьсэ (Самара) 

куроксто кармить строямо 30 совхозт. 
Сынест явить 1.200.000 гектар мода 
(гектарось— 0,915 дес.) Эрьва совхозось 
карми видеме 3000 гектарт. Анокста
мось не совхозтнэнень моли уж: 18000 
гектарт соказь. Август ковсто получить 
100 тракторт, конат туить совхозтнэ
нень. Самарсо роботыть тракторной 
курс, косо тонавтнить 100 ломать. 
Кодак пряцызь курстнэнь трактори
стнэ туить роботамо совхозонь паксява.

Бандит—ВИК-ень предсе
датель.

Ярославской губернясо, Ростовской 
уездсэ, Захарова велесэ кресткомсонть 
ульнесть икелень модань кирдицят боярт 
ды заводчикть. Сынь весе организа
циятнень так кармавсть эсь ёност робо
тамо. ВИКень председателькс аравсть 
офицер Кучин. Те бандась кидеяк апак 
пель ветясь Советской властенть карчо 
эсинзэ политика, чавиксылизь (ранизь) 
общественной роботникенть Савичев ял
ганть. Ней сынь весе арестувазь.

Войнань тевень тонавтомсто.
Тесэ сехте покш задача— совавтомс 

весе комсомолецнэнь ды седе ламо од 
ломатнень эйстэ ОСО-авиахимс ды вой
нань тевень тонавтома кружокс. Самар
ской губ., Вишка-Толканонь волостьсэ 
весе комсомолецнэ совазь ОСО-авиахимс. 
Шенталасо— 80 % . Тейнесть тир, якасть 
леднеме. Лия велетнененьгак эряви те

роботанть ладямс. Истямо жо покш 
тев „Мордовской Труженнникенть" 
строямс ярмаконь пурнамось. Комсомо
лецнэ якасть сокицятне ланга, ветясть 
агитация. Тейнесть вечерт, спекта- 
кольть. Пурназь ямакнэнь кучост 
Московов. . ’

Пылковсний.



Партиянь ды комшонь тевть. Берянь тевтнень лнвсынек лангс.
Тердсынек крестьятнэнь волокитань ды хозяйст

вань емавтницятнень карчо бороцямо.
Кандидатнэ марто эряви 

роботамс.
Ютась Октябрянь годовщинасто са

езь партияс кармасть совамо ламо ро
бочейть заводга, ават ды од ломать. 
Велеваяк партиянь рядтнэ прибавасть 
батраксто, трудиця средняксто ды бед- 
няксто. Кой-кува оц теезь кандидатонь 
группат.

Неень задачась— эряви саемс виде 
линия кандидатнэнь, од партиецнэнь 
воспитанияст кувалт. Ошсо кандидатнэнь 
марто кизна тейнить башка занятия. 
Эряви велесэяк тень кувалт заботямс. 
Группатнесэ ловномсь газетт текущей 
политикадо, партиянь ХУ-це промк
сонть решениянзо, Коминтэрнань прог
рамманть проектэнзэ эйстэ. Не колмо 
вопростнэ сатыть кадовозь кавто-колмо 
кизэнь ковтнэнстэ. Тельня неень кан
дидатнэ кармить тонавтнеме вейсэ сы
ре партиецнэ марто.

Беседатнень ветямс кандидатнэнь 
можна аравтомс сех политикасо виев 
ВКП(б)-энь член, кона рускскак парс
те машты, эрзякскак партиянь линиян- 
зо толковасы лац. Занятиятнень ветямс 
недлязонзо весть-кавксть. Косо шка 
ули— можна седе сеедьстэ. Д.

Батракт партияв.
(Ст.-Бинарадка веле, Самарской губер.)

Меля сёксня Ст.-Бинарадкасо кар
мась улиме кандидатонь группа ВКП (б). 
Роботазо аламонь-аламонь яла приба
ви, члентнэяк яла прибавить. Не груп
пантень вана уш 4 батракт и 2 ават 
максть заявленият.

Ново-Буянской Волкомось тейсь пос
тановления кандидатской группастонть 
теемс ячейка. Р о г а л е в .

Курснэ роботыть.
Партиянь Ц. К-ась Москов ошс пур

нась велень пропагандистэнь курст. 
Весемезэ састь 230 ломань. Курснэсэ 
тонавтнить 18 вишка народодт. Тесэ 
улуть: эрзят, татарт, киркизт, мариецт, 
немецть, украинецт ды ламо лият. Весе 
масторонь келестэ пурнавсть ве таркас 
тонавтнеме. Тонавтницятне ламо роба- 
тасть велесэ крестьянонь хозяйствань 
кепидаманй кувалт, сюронь пурнамсто, 
заёмонь микшнемстэ ды лия роботасо. 
Москов ошов сынек сень кис, кодабу 
седеяк ламо получамс знаният, кода 
седеяк парсте мейле роботамс. Тонавт- 
нимась моли вадрясто. Весемезэ ниле 
предмет: нолит экономия, эконом-по-
литика, методика ды ленинизм. Не 
предметнэнь тонавтомсто тейнитяно. 
экскурсият. Якинек фабрикав, музеев

ды лияв. Курсантнэнь эрямо таркаст 
паро. Андыть истяжо парсте. Августонь 
1-сень чистэ прядсынек курснэнь. Моль
дяно велев ды карматоно од вийсэ 
роботамо, ливтеме эрзя-мошконь сокы- 
цятнень чопуда чистэ. И.

Комсомолонть роботазо 
Якстере Армиясо.

Якстере армияв молить эрьва иестэ- 
— велестэ, заводсто ды фабрикстэ. Сынст 
ютксо улить сякойть, улить коммунист, 
комсомолецт, ламо беспартийнойтькак, 
конат сыть велестэ сока удалдо. Не ял
гатне беряньстэ содыть грамотас, по
литической развитиясткак аламо. Сынст 
лангс комсомолось путы ламо вий, то-’ 
навты эйсэст седе парсте грамотас, 
маштовольть содамост важной вопрост
нэнь, эрямо чиде минек Советской Со- 
юзонть ды кода ветямс парсте хозяйс
тванть.

Кода сынь тонавтыть?
Васня тердить эйсэст седе ламо лов

номо кинигат ды газетт, мейле весе 
вейсэ судить вопростнэсэ. Тейнить лек
цият ды беседат. Те тевенть ветить 
политзанятиясояк. Те лангс якстереар
меецнэ а лоткить. Обедтэ мейле, коли 
маштыть весе строевой занятияс!, якс
тереармеецнэ ды весе комсомолецнэ 
пурнавить группава, ойсить чувтыне 
алга, саить эстест кинижкат, газетт ды 
ловныть.

Тень эйсэ икелев моли комсомолец. 
Ловнома шкане, кона-кона валось а 
чарькодеви, макснить вопрост, комсомо
лецэсь парсте содасы эсь задачанзо ды 
максни тенст точной ответт.

Теде башка улить ламо кружокт ды 
организацият. Саемс МОПР-а ды ОСО- 
авиахимент, козонь эряви пурнамс мо- 
лодёжонть. Весемеде икелев эряви сы
нест парстине толкувамс, мезень паро 
максыть не организациятне, мейле як
стереармеецнэ совить членкс. Минек 
полксо не организациятне эйс совасть 
весе армеецнэ.

Надиятано— комсомолецнэ велесэяк
кармить ветямо беспартийной молодё- 
жонть валдо киява. Н . Л а р и о н о в .

Атятненень примеркс.
(Эрзянь Темрязь, Гурев. вол.)

Политической развитиясь минек ком
сомолонть хуть аволь пек ламо, секс 
ламо виенэк (энергиясь). Аумок орга
низовинек якстере уголок, ловнома ку
донок велесэ арась, те уголкасонть кар
матанок робота ветямо. Теинек воск
ресник, К0нанстэ теинек покш ки лангс 
орта. Ней скотинась сюро лангс а ли
севи. Те тевесь пек тусь атятнень мельс.

К а л и н и н  С.

Июнень 22 чистэ ульнесь Централь
ной Контрольной Комиссиянь ды РКИ 
президиумтнэнь заседания. Те заседа
ниясонть ваннызь ды утвердизь „во
лостной исполком, РИК-ень ды сельсо
ветэнь икеле РКИ  секциянь положени
янть".

Не секциятнень икеле задача— бо
роцямс бюрократизманть, волокитанть 
ды беряньстэ, чиновник лацо роботы
цятнень карчо; витнемс весе велень 
учреждениятнень ды организациятнень 
асатовйкс таркаст.

Школасто „соронть" пар
сте урядамс.

(Якстере Ошской эрзянь педтехникум).
Минек газецэ яла сёрмалить школань 

урядамодо. Средней школас, Вуз-ов 
эрявить примамс трудицянь эйкакшт—  
робочейть, крестьят. Понги деряй школе 
„сор", тонавтнемстэяк меши, школасто 
лисьмеде мейлеяк паро тев атеи.

Якстере Ошской педтехникумс 1926 
иестэ сёксня примасть икелень учи
тельница Дементьева Прасковья. При
мизь сонзэ колмоце курсов. Тедиде 
пряцы Педтехникумонть. Ламо сон 
„тевт" тейнесь тонавтнеместэ кавто 
иес. Сонзэ насёрканть кувалт ёрсть 
техникумсто комсомолка. Дементьева 
пачк эци учительтненень малав, адми
нистрациянть бокао, ойсэ вадни эй
сэст. Секс вечксызь сонзэ. Ве учите
лесь кортась эйстэнзэ: „Дементьевань 
весе 4-це курсонть лангс ськамонзо а 
полавса". Ней ВУЗ-ов анокстыть эй
сэнзэ.

Ваннынек кодамо ломанень тейтерь 
Дементьева. Аволь умок понксь сёрма 
сонзэ кудосто. Тосо сёрмадозь—кевкс
нить кодат платият сонензэ рамамс, 
кодат простынят. Сёрманть песэ уль
несь ёвтазь: „лавкасо торгувамось моли 
аволь пек парсте".

Дементьева мейле сонць как ёвтась—  
сон торгувицянь тейтерь. Секс кудосто 
получась 3— 5 эли 10 целковойть эрьва 
сёрмасо. Техникумонь стипендиядонть 
как эзь отказа.

Эщо аволь пек сюпав государствамок 
макснеме стипендия торгувицянь эй
какштнень. • БЕЛ О В Т.

Кинень максыть пенсия.
(М.— Толкан, Бугурус у., Сам. губ.)
Полудневкань ВИК-ень председате

лесь истя отвечась пенсиянь хлоночи- 
ця доватненень: „Улить алашанк— ми
инк сынст ды витинк нужа чинк". А 
чарькодеви, кода алашань миезь лисят 
нужа чистэ. Анцяк председатель теде 
соды. ВИК-енть улить эщо лия тевен
зэ. Тейнесь июнень 6-це чистэ заседа
ния, ванность кинень максомс пенсия, 
кинень а максомс. Лёвкань Ольгань 
семиянтень отказасть. Семиянзо ловизь 
роботыцякс (трудоепособвойкс). Робо
тыцякс ловизь 16 иесэтненьгак. Тень 
таркас максть пенсия Усонь Палянень, 
кона восстаниястонть чавсь коммунист
нэнь. Сон эрьва кува кекшнесь яксте- 
реармеецтнэнь эйстэ ды иростудизе 
пильгензэ. Ней инвалид. Лёвкань Оль
гань мирдезэ путызе прянзо Советской 
властенть кис— пенсия отказасть.

М у ю к .

РКИ  секциятне ванносызь не весе 
учреждениятнень роботаст, кармить ис
тяжо ванномо крестьян пельде жало
батнень ды ваномо сень мельга, кода 
ютавтыть тевсэ Советской властенть 
постановлениянзо.

Не секциятне пурнавить истя: тозой 
совить эсь мельсэ (кинь ули секциясо 
роботамо мелезэ сёрмацтозо эсь прянзо 
ВИК-сэ эли сельсоветсэ) исполкомонь 
ды сельсоветэнь члент, истя жо соки-

Кодамо эще кудо эряви?
(Ёга веле, Сам. губ.)

Тейдянок землеустройства. Тевесь 
пек паро, анцяк ванькст, валдот кудо
нок арасть. Аумок сась тененек земле
мер, председателесь максь сонензэ квар
тер— мелезэнзэ эзь тук, мери—те тувонь 
кардо. Землемер, ялгай!. Ашек аламос, 
вана велес как куроксто дворецт стро
ятано^ Ней эщо аволь пек сюиавданок.

Салмукс .

ця батракт, беднякт ды среднякт. Те 
роботантень тердсызь велень интели- 
генциянтькак, профсоюзтнэнь, крестком
тнэнь, авань делегаткатнень, партиянь 
ды комсомолонь ячейкатнень ды весе
робочейтнень, конат роботыть веле ма
ласо заводга.

РКИ  секциянть кувалт положениянть 
ванномс ды утвердямс максызь ЦИК- 
нэнь.

Пенсиясь аявшеви.
Сась зняро бути велезэнек пенсия. 

Пурнавсть ККОВ-с члентнэ, пижнесть 
пижнесть, мезеяк эсть тее. Терднсь 
предсельсоветэнть У. ялганть. Предэсь 
цють пильге лангсо ащи—иретстэ.

Нейгак эщо яла явшить. Инвалидтнэ 
учить.

ДУМИЦЯ.
Дема веле, Кузнецкой окр.

Р Н  Д  N 0
Мезе радиось.

Ломанень превесь а лотки думамодо, 
а лотки чаркодимадо ды эрьва кодамо 
од хитрой тевеньтеимадо. Аволь умок 
минь мезеяк эзинек сода радионть 
кувалт,— ней улить уш велеваяк радио 
приемникенек.

Анцяк 1895 иестэ рузонь профессор
А. Попов, ды Италиянь инженер 
Маркони, васинцекс чаркодись ради
онь волнатнень, васинцекс содызь мезе 
радиось ды кармасть сонзэ кувалт ро
ботамо. Васня теезь ульнесть аньцяк 
радио телеграфт. Ней весе светэнть 
келес моли радио передача. Весе свет
энть келес якить радионь волнатне. 
Эрьва масторонь уголцо можна кулцо- 
номс омбо масторонь ды эенть масторонь 
валт, морот ды эрьва вальгейть. Остат
кань пелев чаркоць ломанень превесь, 
кода радионь кувалт невтемс ломань 
лицяткак ды эрьва кодамо снимкат. 
Радионь кувалт кортамсто нейсак ламо 
тыща вальгейне кие мартот корты. 
Курок те тевесь-как пек покшолгады 
ды истяжо пачкоди велев.

Мезе-жо радиось? Нюрьканясто ме
резь радиось— волнат, канатне ютыть 
эрьва мезень пачк. Сынст ки лангсо 
мезеяк а кирди. Седе парсте, ученой 
валсо толкувавлия бу пелян ламонень 
а чаркодеви. Эряви васня содамс па
рынестэ электричествась ды лия наукат.

Мон тененьк толковаса чаркодима 
валцо, месть не волнатне ды кода сынь 
пачтить валт.

Не волнатне теевить электричест
вань вийстэ. Покш электричествань 
виесь теи ламо волнат, вишкинесь ала
мо волнат.

Московсо эли эщо кодамояк ошсо 
радионь станциясо передаточной аппа
ратонть икеле кортыть эли морыть 
вальгейсэ; не вальгейтнень корясь юты 
аппаратонть пачк то ламо, то аламо

электричества. Те электричествась теи 
то туст, то чурот передаточной антэ- 
нань уськенть кругом радио волнат, 
как раз, не вальгейтнень коряс. Не 
волнатне передаточной антэнаньть эйстэ 
туить менельганть весе масторонть ке- 
тес.

Масторонть эрьва таркасо, косо ули 
стявтозь приёмной антэна— не волна
тне эшкевить антэнань уськентень. Ан- 
тэнань уськесэнть появи электричест
вань вий, какрас истямо, кодамо уль
несь передаточной аппаратсонть; ань
цяк те токось седе слабой. Полавтневи 
те виесь передаточной аппаратонть 
виень полавтнеманть коряс. Антэна- 
стонть те электричествань токось юты 
приёмной аппаратонть ды телефонной 
трубатнень эзга модантей. Электричес
твань токось телефонной трубкатнень 
эйсэ марявты истямо валт эли морот, 
кодат ульнесть кучозь Московсто эли 
эщо кодамояк передаточной станциясто. 
Эрьва станцияньть улить сонцинзэ вол
нанзо секс станциятне эськаст-эськаст 
а мешить, секс кулцономсто эряви 
приёмной аппаратось ладямс се станци
ятнень, конань охота кулцономс.

Ней, ловныця ялгай, неяви теть мезе 
радиось. Не волнатнень виест машты 
передаточой станциянть эйстэ туезь, 
секс маласо берень аппараткестэнть 
как парсте маряви. Васолонь таркасто 
кулцономсто берень аппаратсонть иезэ
як а маряви, эряви паро аппарат. 
Кода марямс радионь волнат

нень.
Бути ярсят кулцономс радиосо, эряви 

теемс ниле покш тевть: антэнась,
заземлениясь, сонць аппаратось ды пар
стине теемс ютксост соединениясь (пар
стине сюлмсемс ды запаямс ютксост 
уськтне). Аппараттонть башка колмо 
тевтне куть знардо эрявить теемс вей- 
кицтэ парсте. Тень кувал сёрмадан

икеле. Аппаратнэ эрьва таркасо улест 
аволь вейкеть. Детекторной приёмной 
аппаратсо можна кулцономс парсте ань
цяк 600 вальгейпе, аволь пек парсте 
можна 800 вальгейне. Седе васолов 
кулцономс эряви ламповой приёмной 
аппарат. Не приемниктнэнь эйсэ де
текторонь ды кристаллонь таркас па
лыть электричествань вийсэ катодной 
лампат. Не приемниктне электричест
вань токтомо амаштовить кулцономс, 
секс сынь седе питнейть.

Громкоговорительтне весе катодной 
лампа мартот. Лампавтомо детекторной 
приемникне.

Детекторной приемниктне аволь пит
нейть. Сынст эйсэ кулцономсто кода
мояк расход а сави теемс. Сынст 
устройствасткак аволь сложнойть. Ки
нигань ловнозь сякнэнь тееви истямо 
приемник. Анцяк эряви рамамс мате
риал.

Кода стявтомс антэнась.
Антэнат эрить сякойть. Эряви анцяк 

содамс— сэрей антэнась седе парсте 
марявты. Маласо кулцономсто алкине 
антэнасонтькак маряви.

Мон серматса, кодастроямс сэрей ан
тэнась, конань эйсэ можна кулцономс 
маластояк, васолдояк, детэктэрной ды 
ламповой приемниксэ кулцономсто як. 
Истяжо маряви громкоговорительсэ кул
цономсто.

Антенанть теимань кис эряви стяв
томс кавто кувака слегат (мачтат) кудо 
пряс, чувто пряс эли ашо козой. 
Слегатне улест сэрейть— 13 метрань 
сэрцэ. Бути можна, стявтодо седеяк 
кувака слега, марявомо карми седе 
парсте. Не кавто слегатне стявтозь 
башка-башка. Ютксост улезэ таркась 
50 метра эли седе ламо. Слегатне сюл
мсемс вейкень таркасто эли кавтопь 
таркасто. Бути пек кувакат, колмонь 
таркасто. Сюлмсемс карькссэ эли уське
сэ, слегатне иляст шата ды иляст 
меньдяв вармадо. Не слегатнень прява, 
блок лангкс таргамс пижень антэнань 
уське. Уськенть кувалмозо улезэ слегат
нень ютксо таркашкапть.

Уськесь улезэ цела. Сюлмазь, запа- 
язь таркат эйсэнзэ иляст уль. Уськесь 
таргамс ульцянь трокс эли чаво тар
кань трокс. Кудо велькска таргамс а 
эряви. Уськенть кавонест пензэ слегат
нень маласо улест кородозь фарфоровой 
эли суликань изоляторсо. Истя теезь 
седе а туи антэнастонть электричес
твань виесь. Апак тей токось туи мо
дав аппаратонть вакска слегатнень 
пачк. Не изолятортнэде эрявить колмо 
эрьва пентень. Сюлмсемс сынст пе- 
цек-пецек. Эрьва крайсэтнь изоляторт- 
нэнь эйстэ антэнась блоктнэнь ланга 
улезэ таргазь уськсэ. Блоктнэнь ланга 
антэнной уськесь эрявома шкане можна 
алов валстомс ды мекев кепедемс. Пси 
чине можна улевель плетямс ды лав
шомтомс якшамо чине. Ато уськесь 
сезеви.

Антэнань уськесь улезэ таргазь сле
гас видстэ апак пуворя. Нюрьгезэ алов 
аволь покш зопо (аршинэнь сэрь кунь- 
чкавидстэнть). Антэнной ускесь илязо 
юта жестень крышань малава. Кудо 
пельце слегась ащезэ аламодо (аршин
шка) седе алканясто омбоце слегань 
коряс.

Антэнань уськентень запаязь пижень 
уске лемезэ-„снижения“ . Снижениянь 
уськесь молезэ антэнастонть вальмава 
эли стена варява видстэ апак пуворя, 
аппаратонтень главной илязо тока 
жестень крышас. Стена варянтень эли 
вальмань рама варянтень эряви тожо 
жикадемс фарфоровой турбине, конань 
пачк нолдамс снижениянь ускесь. Усь
кесь тапарямс резинасо. Турвинетнень 
таркас можна уськенть тапарямс пары 
иестэ ташто голоша алксонь резинасо. 
Апак пуворя ды нюрьканя снижениясь 
марявты седе парсте. Аппаратось эря
ви кирдемс варянть бокасо, бути сви- 
жениясь сови кудов вальма рамонь 
пачк ды кирдемс вальма лангсо.

Ильфек.
Радиось сельменек панжинзе.

(Сабаска веле, Саранск, у., Пенз. губ.)
Минек велес усксть радио. Тевесь 

паро карматано марямо Московсто. Но

радионь аравтомсто дова бабинетне, 
конат якить эщо обидняв, цела бунт 
тейсть. Эрявсь клубонть эйстэ уськесь 
таргамс церькува пряс. Денискань Яш
ка ды Дункинэнь Иван травизь дова 
бабинетнень. Промсть сынь церькуванть 
перька ды ванстасть колмо чить ды 
колмо веть. Сынь церькува прява эсть 
нолда уськень ютавтыцятнень. Уськенть 
сезьнизь. Састь Кочкуровской ВИК- 
ень милиционерт ды оймавтызь дурак 
бабинетнень. Ней радионть аравтызь 
эрзянь цёратне, аватне ды тейтертне 
кунцолыть. Сур в е л е н ь  ц ё р а .

Радиось тапи чопуда чинть.
(Од Веле, Петров, вол., Пенз. губ.)

Ней уж минеккак кармасть сельме
нек панжовомо. Велесэнек ули радио, 
конань минь знярдояк Эзинек марсе ды 
эзинек нее. Эрьва чистэ якятанок кун
цоломо, якить сыретнеяк. Сыретне эсь 
ютковаст кортыть: „Нать шайтян таго 
шачсь козоньгак, те аволь Московсто 
кортыть, те манчить эйсэнэк. Вана 
эрямось сась!" Истя кортыть, сынсь 
кунцоломо яксемадо а лотксить.

К р а с н о а р м е й к а .



Велень хозяйствань налогонь од закононть кувалт.
Мезе эряви содамс велень налогонть кувалт 1928-29 иестэ.

Мекс сеедстэ полавтнесызь на- 
логонь кувалт закононть.

1928-29 иень налогонь закондонть 
кортамодо икеле, эряви ёвтамс, мекс 
светстэ тейнить измененият налогонь 
закононтень.

Сяк содасы, светстэ закононь полав- 
тнимасонть меньгак паро арась. Волис
полкомонь, сельсоветнэнь ды крестьян
тнэнень пек стака тонавтомс налогонь 
законось. Сындест эрьва иене сави 
пурнамс налог од закононь кувалт. 
Кода правительствась нолды од закон 
эрьва иестэ, сынь а кенерить сонзэ 
тонавтомо.

Советской Союзонь хозяйствасо ве
лень хозяйствась зани покш тарка. 
С-х налогось пек лезды минек масто
ронь хозяйстванть кепедемстэ. Секс 
Советской властесь парсте ваны, кода

касы велень хозяйствась ды кода 
эрьва иене сон лиякстоми. Велень 
хозяйствань лиякстомась кармавты 
закононть ванкшнуманзо. Лиякс мерезь, 
бути авольть уль кодат как изменени
ят велень хозяйствасо, а мейсь сестэ 
улевель эрьва иестэ полавтнемс нало
гонь законось.

Те лангс ванозь правительствась 
тейсь комиссия, кона ванкшносы на
логонь закононть ды теи измененият, 
сёрмады од закон.

Од закононть комиссиясь максызе 
ванномс СССР-энь ЦИК-енть колмоце 
сессиянте, кона ульнесь 1928 иестэ, 
апрель ковсто. Правительствась апре
лень 21 -це чистэ, 1928 иестэ утверди- 
зе налогонь кувалт од закононть.

Мейсь тейсть измененият мелень закононтень.
Икелевгак вана мейсь: ютась иетне

стэ налогонь пурнамсто неявсь, ламо 
доход а, понгони учётс. Эряви меремс, 
крестьянтнэнь доходост , мелят седе 
покш ульнесь налогонь учетонть коряс. 
Улить хозяйстват, конань доходост 
лангс налог овси апак пут. Улить истят 
как тевть, знярдо сюпавтнэнь доходост 
лангс прась седе а ламо налог, нежели 
средня конь ды бедняконь лангс. Мелят 
сюпавонь хозяйствава доходось учётс 
понгонесь берянстэ. Налогонь пурны 
комиссиятнень материялсто неяви, ме
лят учётс эсь понгоне вишка скотинась, 
конат хозяйстванте максыть седе 
покш доход. Истяжо учётс эсть понгоне 
велень хозяйствасо кой кодамо пред
приятият ды бокасо роботамонь (отхо
жей промыслат) доходось.

Крестьянонь доходонь берянстэ лов- 
нуманть эйстэ эряви меремс вана месть: 
икелевгак, ламо доход а понги налогонь 
путомсто. Истя теезь покш талика на
логонть эйстэ кадови апак пурна; ом
боце тев, сюпавтнэнь доходост эйстэ 
ламо кадовить лангозост налогонь апак

пут. Ведь сынст доходост меля ульнесь 
ловнозь сехть беренстэ. Колмоцэ тев, 
бути ютась иетне лацо ловсынек дохо
донть, налог алов а понгить велень 
хозяйствань башка доходтнэ (доход 
садсто, эмеж пирестэ, мекш пирестэ ды 
лиясто). Истя теезь весе налогонь ста
кась пры анцяк се сокицятнень лангс, 
конат видить сюрот. Од закононть ко
ряс истят асатовйкс таркат налогонь 
пурнамсто иляст уль.

Мезе эряви теемс не асатыкс таркат
нень витимань кис, кодат измененият 
теемс мелень эакононте?

Истят, кона марто седе парсте мож
на ловомс налог алов понги доходонть. 
Бути седе парсте ловсынек ̂ велень хо. 
зяйстванть доходонзо, седе ламо пур
натано налог. Налогонь стакась пры 
аволь бедняконь хозяйства лангс, сон 
пры сюпав лангс ды се отраслятнень 
лангс, конат меля эсть кая налог. 
Истя теезь сюровидицятнень (зерновой 
хозяйстванть) лангс 9ави седе а ламо 
налог?

Кода арсить покшолгавтоманзо налог алов понги 
крестьянтнэнь доходост.

Парсте кармить ветямо учет моданть 
ды скотинанть кувалт. Ато икеле иет
нень кой кона крестьятнэ (седе сю
павтнэ) эсть ёвта зняро скотинаст ды 
модаст. Материалтнэнь коряс неяви, 
ламо миллион десятина мода ды ламо 
скотина лангс эсть путне налог. Ике
ле минь уш сёрмадынек, что ютась 
иетнень берянстэ ловнынек велень хо
зяйствань башка отраслятнень доходост

ды истяжо бокасо роботыцятнень (от- 
хожникт) доходост. Од закононть коряс 
не весе доходтнэ лангс карми улеме 
путозь 'налог. Теде башка налогонть 
покшолгавюынек истя: путтано над- 
бавкат кулаконь хозяйствань доходонть 
лангс. Истя теезь государствась пурны 
седе ламо налог, Седе ламо те нало
гонть лангс строи заводт ды фабрикат.

Кода покшолгады налогось сы иестэ?
Улить сокицятне ютксо ^кортыцят, 

бутто сы иестэ налог кармить саеме 
кавто раз седе ламо мелень коряс ды 
бутто весе хозяйстватне кармить пан
домо седе ламо налог, нежели ютась 
иетнень.' Не весе кортниматне аволь 
видеть. Сынст эйсэ кулакнэ ды спеку
лянтнэ тандавтнить трудиця сокицят
нень.

Сяк содасы, государстванть нужанзо 
покшт. Ламо ярмакт эряви промыш
ленностенть ды велень хозяйстванть 
кепедемс. Заводонь фабрикань кепеди- 
мась икелевгак ламо лезэ максы соки
цятненень. Од заводонь ды фабрикень 
строязь седе ламо нолдатано велев де
шева товар.

Ламо ярмак ютавты государствась 
велень машинань рамамс, од паксяв 
лисицятнень лангс ды мелиорациянь 
(болотань костямо ды лия) тевс. Ламо 
ярмак ютасть больницянь, школань, 
ловномо кудонь ды лиянь строямс. Не

расходтнэ весе прыть государстванть 
лангс.

Эрьва иене жо сельхоз. налогось 
вишкалгаць крестьятнэнь догодост 
касць. Бути доходось касы, налогось 
вишкалгады, сяк соды, не весе рас
ходс государствакс шождинестэ а 
пандовить. Секс государствась а арси 
налогонь вишкалгавтомо. 1928-29 иет
нестэ СССР-га налогось карми улеме 
мелень коряс 80 милл. целковойде эли 
25% седе покш.

Налогонь покшолгавтумась седе ви
шкине доходонь касуманть коряс. Сай
дяно пример, 1924-25 иетнестэ нало
гонть каясть 346 целковоень питне. 
Иесь жо ульнесь а шачиця. Теде мей
ле сокицятнень хозяйствасост доходось 
кайсь 60 процентс, налогось покшол
гады 1924-25 иетнень коряс анцяк 54 
мил. целковоень питне эли 15%.

1928-29 иетнестэ налогонть стаказо 
ули седе вишкине, нежели 1925-25 иет
нестэ.

Налогось касы анцяк сюпавтнэнь лангс.
Сюпавтнэнь хозяйствасо доходонте 

ули теезь седе паро учет. Налогдонть 
как сы иестэнть сюпав хозяйства 
лангс пры седе ламо.

1928-29 иетнестэ налогось покшолгады, 
бедной хозяйстватнестэ жо 35% эли 
ь г/2 мил. овси а кармить налогонь пан
домо. Седе беднойтне среднякнэ эйстэ 
кармить пандомо икелень коряс седе 
яишкине налог.

Остатка среднякнэ сы иестэ кармить 
пандомо налог истянь жо,зняро пансть 
мелят. Весе крестьятнэ эйстэ 25-27% 
хозяйства эрить седе сюпавсто. Как раз 
сынст лангс ули путозь налогонь стакась.

1928-29 иень закононть коряс изме- 
нениятне истят: седе парсте ловномс 
весе доходонть, саемс седе ламо налог 
сюпав хозяйстватнестэ.

Зряви бороцямс хозяй
ствасо доходонь нев

тицятнень корю.
Од закононть тевсэ парсте ютавт

сынек анцяк сестэ, знярдо велень ак
тивесь карми лездэме властенте на
логонь пурнамсто ды модань, скотинань 
кекшицятнень карчо бороцямсто. Сяк 
содасы, модань ды скотинатнень кек- 
шицятне сюпавонь хозяйстват. Сюпа
вонть ламо модазо ды лия паро чизэ, 
сонензэ седе чвждыне кекшемс.

Ули паронь кекшицянть лангс пры 
а ламо налог, нежели-пандоволь апак 
кекшть. Бути сюпавтне кармить кек
шнеме ули парост эйсэ, то налогонь 
стакась сави средняк лангс. Теде мей
ле чаркодеви, эряви эстест сокицятне- 
не ёвтнемс мезе кекшсь налогонь 
комиссиянть эйстэ шабразо. Омбоце 
тев, бути кармить кекшнеме доходост 
эйсэ, налог пурнатато а ламо, волос
тень бюджете понгить седе а ламо 
ярмакт. Истямо волостень крестьят
нэнень строямс школат, больницят ули 
а мезе лангс. Эряви меремс, налогонть 
пелезэ кадови волостень нужань витемс, 
волостень бюджете.

Доходонь кекшицятнень кувалт од 
законсонть ёвтазь: Волисполкомось мо- 
жит путомо доходонь кекшицянть лангс 
штраф 10 раз седе ламо, нежели сонсь 
налогось. Невсынек .тень примерсэ. 
Мердяно, сокицясь эзизе ёвта налого
вой комиссиянте скалонзо. Истяк ска
лонть кис саволь пандомс налог 3 цел
ковойть, бути сонзэ кекшсызь панды 
штраф 30 целковой. Штрафто башка 
те азорось озы тюрьмав ащеме.

Теде мейле сяк чаркоди, лучи ви
дестэ ёвтамс эсь доходонть кувалт, 
нежели кекшезь пандомс штраф ды 
озамс ащеме. Эряви вана мезе эщо 
меремс кекшицятнень кувалт, бути 
азорось сонсь моли ды ёвты кекши- 
манть кувалт, наказания тензэ а ули.

Ки лангс путозь велень 
налогось.

С-х налог путозь весе лангс, кие 
вети велень хозяйства. Налог саить 
башка эриця пельде як, коллектив, 
артель, коммунань кецтэ як. Дажи 
Советской хозяйстватнеяк кармить на
логонь пандомо.

Велень хозяйствань а ветицятнень 
пельде с-х налог саеме а кармить. 
Велень хозяйствань ветицякс а лов
сызь се хозяйстванть, конань вейке 
алашазо эли скалозо, едакс 60 кв. са- 
жент эмеж пире ало модазо эли 300 
кв. сажит весе хозяйствас ды лугазо те 
скотинанть андомс, Бути сокицясь 
панды кодамояк ули паронь кис с-х 
налог, лия налог лангозонзо а путыть.

Велесэ эри кустарьтне ды ремеслен- 
никне бути велень хозяйства а ветить, 
кармить пандомо эсь промисласт кис 
подоходной ды промысловой налог.

Законсонть ёвтазь, ошсо эрицятне, 
бути ветить хозяйства ощонь мода 
лангсо кармить пандомо с-х налог эли 
подоходной налог.

Губисполкомось содазо, кодамо ошсо 
велень холяйствань ветицятне пандыть 
с-х налог ды кодамосо подоходной налог. 
Примеркс меремс, Пензань ^испол
комось тейсь постановления: с-х налог 
кармить пандомо истямо ошонь эри
цятне конат сокить мода: Бедно-Де-
м'яновскойсэ, Красно - Слободскойсэ,
Н. Ломовасо, Темниковасо, Чембарасо. 
Истят жо постановленият теест лия 
губисполкомтнэ як.

Кодамо доход лангс пу
тыть сельхоз налог.

Крестьятнэнь хозяйствасо весе до
ходонть лангс путыть налог. Секс 
эряви содамс мейстэ саи сокицясь 
доход- ды кодамо те доходось.

Закононть 2-це статьясо ёвтазь, что 
велень хозяйствасо саить налог истямо 
доходсто: полеводствасто (сокань мо
дасто эли посевстэ), лугасто (видень 
луга ды заливной луга), скотинань кис 
(роботыця скотина; ловцонь, сывелень 
максы скотинасто ды вишка скотина
зояк), велень хозяйствань башка 
отраслясто (садсто, эмеж пирестэ, та
баконь плантациясто, мекш пирестэ

Кода кармить ловомо доходонть 
паксясто ды лугасто.

Паксясто доходонть кормить лово
манзо истя, зняро весемезэ видезь мо
дадонть, зняро посевенть эйстэ. Лия 
районсо доходонть кармить ловомо со̂  
кань модасто—пашнясто.

Паксясо видень модадонть башка 
ловсызь доходонть усадьбань модастояк.

Сокамс негодной модань кис сель
хоз налог а кармить саеме. А кармить 
саеме: болотань кис, вирь ало участ
кань ды песок ало модань кис, истяжо

скотинань пансима прогононть кис 
(бути сонзэ кадносызь апак сока).

Лугасто доходонь ловомсто, ловсызь 
весе тикше максы лугатнень (заливной 
ды незаливной, лощинасо ды губорсо 
лугань кис).

Эряви содамс, бути луганть пелезэ 
эли пеледе ламозо касозь вирьцэ, сонзэ 
кувалт учет а теить. Истяжо а ловсызь 
болотань тикшенть эйстэ доходонть.

Модань ды лугань доходонть кар
мить ловоманзо меле лацо. Тесэ изме
неният почти арастькак.

Кодамо скотина понги обложенияс.
Меле лацо велень налогонть кармить 

ловомо покш робочей скотинасто (скал, 
алаша) ды вишка скотинасто (реве, 
сея, туво). Од законсонть ёвтазь: круп
ной скотинанть лангс ловить налог 
меле лацо— алашасто 4 иень ютазь. 
Минек масторсо ламо алашавтомо хо
зяйстватне. Сынст кепедимантень эря
ви путомс ламо льготат. Секс алашат
нень лангс 4 иеде одсто налог апутыть. 
Скалтнэ меля понгонесть анцяк 3 иеде 
сыреть. Тедиде налогонь саеме кармить 
вазыязь скалсто. Эжди меле лацо на
логонть ловомс колмо иень скалсто, ‘ 
ламо ули кекшимась аёвтамось, сёпо
мост Вазыязь скалось уж акекшеви. ] 
Кодак вазыясь —максы доход, можна ули 
сонзэ путомс обложенияс. Анцяк букат 
ды нетелть меле лацо понгить обложе
нияс 3 иеде покшт.

Меля вишка скотинась: тувот, реветь, 
сеят обложенияс кой-кува эсть понгоне, 
лия таркава тейнесть истя, кода, ладя
сы эсист исполкомось. Законсо арасель 
сёрмадозь кодамо иень тувосто саемс 
налог. Эжди хозяйствасо ульнесть вейке

туво ды 2 реветь, сынь обложенияс 
эсть' понгоне. Истя ламо мелкой скотина 
кадовкшнось апак сёрмадо налогс.

Од законсонть теезь седе кеместэ. 
Реветь, сеят, тувот ней эрьва косо 
понгить обложенияс: реветь ды сеят 
понгить, конат теленть ютавтызь; тувот, 
конань топоцть 6 ковт.

Скотинань шказо (иензэ) ловуви 
маень Басинь чине. Зняро хозяйства
сонть скотинась—ловсызь се шканте, 
кода ульнесь нолдазь стадас (тунда), 
кува тунда эсть кенере ловомост, сёрмат- 
сызь, кода прядувить поселенной спис
катне.

Тедиде обложенияс понги племенной 
крупной ды робочей скотинась. Меля 
сон эзь понгоне. Крестьятнэ тень кис 
мурнесть, ведь племенной скотинасто 
доходось седе ламо, сон эрси сюпав 
хозяйствасо, сонзэ эйстэ эряви налог 
саемс. Секс ней сон корми понгомо 
обложенияс истяжо, кода лия скотинась 
как. Налог а кармить саеме анцяк 
покш племенной букасто ды айгорсто- 
производительстэ.

Велень специальной хозяйствань доходонть лово
мадонзо.

Специальной хозяйствакс велень на
логонь закононть омбоце статьясь лов- 
сынзэ садтнэнь, пирень эмежень хозяй
стватнень, нешкепиретнень, табаконь 
хозяйстватнень ды лиятнень. Сынст 
эйстэ тедиде кармить саеме налог. Меля 
тень лангсо ульнесь, исполкомтнэнь 
властесь секс кой-кува неть хозяйстват
нень !йстэ эсть саекшнэ налог. Т о ва 
ронь эли розень десятина максы доход

пирень эль садонь хозяйствань десяти- 
надо ламо, секс сынст лангс доходонть 
нормась ули сёрмадозь седе покш.

Кона ломанесь эстензэ (аволь мик- 
шнимань кис) пири эмежь-пире эли сад 
150— 200 саженц, истямо хозяйствасто 
покш налог а кармить саеме. Законось 
мери: эстензэ видезь эмежстэ доходонть 
ловсызь сюронь десятина лацо.

Доходтнэнь норматне.
Кодамо доход понги учётс крестья

нонь хозяйствасо, истямо ули налогонь 
нормась как. РСФСР-нь правительствась 
Пензань губернянтень тейсь вана истят 
доходонь нормат: эрьва десятина мо
дась максы доход—видезь мода 38 цел., 
тикше десятинась— 20 целк., пире— 
175 целк., сад— 150 целк., табак— 
150 целк. Скотинань доходностезэ: 
алаша, верблюд, мул—27 целк.; не
тель, бука— 18 целк., реве, сея— 2 ц.; 
туво— 6 целк.. Нешкень доходность: 
рамочноень—5 целк., колодочноень— 2 
целк.

Истят доходностень норматне весе 
Пензань губернянть келес. Уездга эли 
башка волостька улить аволь вейкеть 
нормат. Кона уездсэнть десятина мо
дась максы седе ламо доход, тосо нор- 
маськак седе покш. Теде башка Губ- 
исполком ливсь истямо постановления: 
Бессоновка велесэ десятина чурькасто 
доходось ули путозь 250 целк., ягу
дань десятинатнень доходось Ахуна ды

Бухочина местечкас ули путозь— 600 ц. 
десятинасто.

Губисполкомонтень эряви ваномс, 
аволть полавтовт неть норматне, эжди 
улить полавтозь сынь весе республи- 
кава. Примеркс, эжни кодамояк уездсэ 
видезь десятина моданть доходонь нор- 
мазо 36 целк., лия уездсэ—40 целк., 
кадык весе губерняванть среднейкс ка
дови— 38 целк. Аэряви налогонь ста
канть путомс скотинасто моданть лангс 
эли модасто скотинас.

Законсо путозь лугань десятинань 
доходсо истямо норма, Губисполком мо
жот лиякс теемс. Сон вансы, кодамо 
тикшень лугась— коське полянасо эли 
ведь вакссо луга.

Эжди саемс трактор, сонзэ лангс 
законсо кодамояк норма арась путозь. 
Доходностенгь трактор лангс ловсы 
Губисполком. Пензань губернява трак
торонь доходсто нормась— 240 целк. 
Лия губерняваяк трактор лангс сынсь 
Губисполкомтнэ путыть норма.

Арендувазь модань обложениядо.
Арендувазь моданть кис налог пан

ды арендаторось. Истя закон- 
сонтькак ёвтазь. Те ули сонензэ стака, 
сон панды налог ды аренда. Секс за
консонть мерезь—эряви максомс скидка. 
Скидкась ули аволь пек покш: эжди 
десятинань доходось путозь 36 це^к. 
ды эжди арендаторонтень максыть 
скидка 10%, сестэ десятинанть1 доход- 
носгенть сёрмацызь 32 целк. 40 тр. 
Эжди сюрось видесь моданть лангсо

кавтов (,,исполу“ ), сестэ налог пандыть 
кавонест —  арендаторось ды моданть 
азорозь. Сынест как максыть налогсто 
скидка. Конат-конат тень лангс ванозь 
кармить вейкест-вейкест туртовт моданть 
микшнеме. Тень коряс законсонть 
ёвтазь: скидка получи конаяк анцяк 
вейкесь—эли арендаторось, эли модань 
азорось. Ковонест сразу льгота апо- 
лучить. „Исполу“  видезь сюростонть 
скидканть получасы анцяк с'ёмщикесь

ды лиясто), бокасо роботамонь доход
сто (отхожей, кустарень ды ремеслен
никень заработкасто). Теде башка те 
иенть кармить налог саеме тракторонь

кискак, бути те тракторось башка 
сокицянь. Коллективсэ ды совхозсо 
трактортнэ лангс налог а пут е ть



Мезе эряви содамс сельхозналогонть кувалт 1928-29 иестэ.
Сокиця! Ловнок велень хозяйствань налогтонть.

Кода ловсызь доходонть 
велень хозяйствасто.

Эжди содави зняро саезь учец хо
зяйствасонть мода, скотина, кодат до- 
ходностень норматне,— аволь стака ули 
ловомс, зняро хозяйстванть весе дохо
дозо. Эряви ламокстамс (умножения 
теемс) доходностень норманть весе мо
данть, скотинанть лангс. Меляяк истя 
ульнесь.

Пуцынек примеркс истямо хозяйства: 
4 десятинат видезь сюрозо, */4 дес. 
пире, 2 алашат, 1 скал. Эжли те во
лостьсэнть доходностень норматне ви
дезь модась— 35 цел,, пире дес.— 
100 целк., алаша— 20 целк., скал 16 ц. 
Сестэ обложениякс понги истямо доход: 
4 дес. видезь сюро, эрьва десят. 35 ц.— 
140 целк., 1(а дес. пире, эрьва деся
тинанть доходозо 100 целк.— 25 целк.;
2 алашат, эрьвась 20 целк.— 40 целк.; 
1 скал— 16 целк. Весемезэ обложенияс 
понги 221 целк. доход.

Полавтомс доходностень 
'-норматнень нельзя.
Эрьва крестьянонтень эряви содамс 

зняро сонзэ хозяйствасто пурнави до
ход, зняро налог пандомс. Сонензэ 
эряви парсте содамс полавсы а полав- 
сы кияк сонзэ хозяйствань доходонь 
цифранть. Тень кувалт законсонть ёв
тазь: доходностень норматне, конат
улить путозь губернянь постановле- 
ниясо, кадувить налогонть пандомс, 
аполавтувить. Эрьва крестьянось, ко
дак ловнусы обязательной постановле
ниянть, можот сонсь ловомонзо зняро 
доходозо хозяйствастонзо.

Эщо эряви содамс, кодат нормат 
доходсто путозь улить эрьва велесэ. 
Теде сёрматтанок седе мейле, кода кар
матанок кортамо сюпавонь хозяйствадо.

Кодат аволь земледель
ческой доходт понгить 

обложенияс.
Неземледельческой доходтнэ обло

женияс понгить истят. 1) Роботань питне 
(зарплата эли жаловня), конань получи 
кияк хозяйствастонть—яла теке— ку
досо эри эли косояк ве ёно, эжли 
сонзэ лемс мода ули, сонзэ доходозо 
понги обложенияс. 2) Ве ёно роботань 
кис доходось. 3) Доходт мезеньгак кус
тарно-промысловой тевстэ эли кодамояк 
ремесласто.

А эряви стувтомс вана мезе: 1) не- 
вемледельческой доходось обложенияс 
понги эжли эщо ули ломаненть велень 
хозяйствазо, 2) велень налог пандыть 
анцяк истят промыслат, косо роботыть
3 сиведезь робочейть. Эряви содамс—  
васень кавто 18 иес ученикне сиведезь 
робочейкс алововить, омбоце кавто 
ученикть лововить ве робочейкс.

Обложенияс понгить весе неземле- 
дельческой доходтнэ. Беднотань хозяй
ствасто, эжли заработкась анцяк 40— 
50 целковой, доходтнэнь воллалоговой 
кауиссиясь акарми ловомост.

Кода ловсызь доходонть 
роботань кис питнестэ 

(зарплатасто).
Зарплатань доходсто обложенияс кар

мить понгомо 15% робочеень ды служа
щеень кетстэ, кона эри эсинзэ хозяйст
васо ды 10 % — эжли ломанесь эри ве 
ёно. Эряви содамс— 10 % -эсь аволь весе 
саиви яалогокс, 10%-тнэ путовить лия 
доходонть ваксс, тосто уж кармить 
ловомо налог.

Пуцынек истя: робочеесь иень перть 
роботанзо кис получась 600 целк., сонсь 
эри эсинзэ велень хозяйствасо. Тесэ, 
сонзэ 600-тсто эряви 15% путомс весе 
остатка хозяйстванзо доходонть ваксс 
(90 целк.) Эжли те рабочеесь эряволь 
ве ёно, сестэ велень хозяйстванзо до
ходонть ваксс лововлизь 10%-нэнть 
(60 целков.).

Эжли велень налогс туить робочеень 
доходсто знярояк ярмак, сестэ остатка 
ярмакстонзо подоходной налог асаить. 
Меля истят ошибкатне ульнесть: робо
чеень зарплатасто сайнесть велень 
налог ды подоходной налог. Законсонть 
ней ёвтазь, кодамо жаловня сто акар- 
мить саеме налог. Акармить саеме 
велень налог учителень, врачонь, ВИК- 
ень членэнь, сельсоветэнь членэнь, бат
раконь, больницянь ды школань сторо- 
жень жаловнясто' ды лия жаловнясто, 
конат сёрмадозь закононть 9-це стать
ясонзо.

Беднотась получи покш льгот.
Кодамо обложенияст ули кустарьтнень ды ремеслиннектнень.

Кустартнень ды ремесленникнень до
ходост кармить ловомост велень учетной 
комиссиятне. Велень учетной комиссиясь 
кевксы пандыцянь, шабранзо ды 
лият ломатнень, конат содасызь, зняро 
валовой доход сайсь иезэнзэ кустарсь 
хозяйствастонзо. Весе доходтонть эря
ви ёртомс росходонть пенгень кис, 
материалонь кис, робочеень сиведимань 
кис, эжди истят росходтнэ алкукс 
ульнесть.

Истя ловозь доходонть велень учет
ной комиссиясь ёвтасы волостень нало
говой камисснянтень. Валналоговой

комиссиясь те доходонть ловсы вейс 
велень хозяйствань доходонть марто 
(заработкастонть саеви законсонть сёр
мадозь процент).

Сайдянок пример. Эрзян велесэ 
сокиця Кулдуркаевонь бондарной про- 
мысластонзо расходто башка доходозо 
400 целк. Пуцынек истя: кадык те 
волостьсэнть бондарень хозяйствасто 
60% понгить обложенияс. Сестэ Кул
дуркаевонь велень хозяйстванзо дохо
донть ваксс эряви ловомс эщо 240 
целковойть (60% 400 целковойстэ—
240 целк.).

Процентнэ кустарной хозяйствасто 
эрить сякойть. Кодамо промыслась, 
кодамо доходозо, зняро робочеензэ,—  
истямо процентэзэ. Законсонть точна 
ёвтазь: 35%-тэ алкине те процентэсь 
илязо уле.

Лия доходто. Пивсыма машинасто 
(эжли азорозо ярмакто макссы ливсеме 
киненьгак), ведьгевстэ, . обдиркасто, 
церькувань (эрьва религиянть) служи- 
телень кетстэ ды лия апак. трудя саезь 
доходсто обложенияс понгить весе 
100% расходто башка.

Ве ёно роботакшныцянь доходсто обложениядо.
Эжли ве ёно робутакшныця ламанесь 

роботы сиведезь, питненть получи ро
бочей лацо, сестэ сонзэ доходось понги 
обложенияс анцяк Ю°/0. Эжли, при
меркс, робутакшномсто ломанесь сайсь 
320 целк., сестэ эсинзэ велень хозяй 
ствань доходонь суммантень ловсызь

32 целковойтнень (320 целковойстэ 
10%— 32 целк).

Эжди ве ёно\ роботыцясь роботы 
аволь ломанень кецэ сиведезь, сонць, 
эли сиведи роботникть эсинзэ ремеслас 
(можо кустарь лацо роботы), сестэ 
доходозо як обложенияс понги кустарь

лацо, зняро процент губисполком путы 
те промыслантень. Процентэсь можот 
улеме седе алкине: эжли, примеркс, 
сапожникень доходсто велесэ кармить 
ловомо обложенияс 50%,— истямо жо 
сапожникень доходсто, кона роботы ве 
ёно, обложенияс понги 35%.

Доходонь норматненень прибававкст.
Минь уж сёрмадынек кода ловсызь 

крестьянонь хозяйстванть доходонзо, 
кода путыть доходностентень нормат. 
Норматне велесэ кармить улеме вей
кеть весе хозяйстватненень. Вейкетстэ 
нормань путозь сюпавонтень улевель 
паро: сонзэ десятинасто сюрось седе 
шачи, сон седе парсте моданть лангсо 
роботы, ваны мельганзо, види кочксезь 
сюро видьметь. Секс улевель паро ло
вомс башка зняро доходозо бедняконть, 
зняро сюпавонть. Те пек стака, ведь, 
минек масторсо 20 милл. крестьянонь 
хозяйстват.

Кода жо теемс? Законсонть тень ку
валт ули истямо поправка, конансэ 

I ёвтазь: кеме хозяйстватнень лангс пу

томс прибавка ловозь доходонь нор
матнень ваксс.

РСФСР-энь правительствась тейсь ис
тя: прибававкс теемс истямо хозяйствас, 
конань доходозо ловозь обложениякс 
400 целковойде ламо. Надбавкась (при- 
бававксось) карми улеме 5— 25 % , ван
сызь, зняро доходозо хозяйстванть, 
истямо цроцент путыть надбавкас. 
Тень коряс таблицась сёрмадозь обяза
тельной постановлениясо, тезэнь а 
сёрмоцынек.

Саемс можна истямо пример. Пен
зань губернясо вейке хозяйстванть до
ходозо (сюронь видемадо, скотинасто, 
садсто, пирестэ) 300 целк. ды незем- 
ледельческой доходозо 225 целк. Ве

семезэ обложенияс понги 525 целк. 
доход. Те губерняванть путозь (при
меркс), эжли доходось ули 500— 550 ц. 
надбавкась 7% . Минек цримерсэнть 
ломаненть доходозо велень хозяйства
сто— 300 целк., путомс тезэнь 7% 
(7% 300 целковойстэ— 21 целк). Ве
семезэ доходось карми улеме 525 целк. 
ды 21 целк., лиси 546 ц.

Конань семиязо пек покш, надбав
кась карми улеме аволь покш. Покш 
семиянь хозяйстватненень, конань эрь
ва едакас пры 50 целк. доход, истят
нэнь кетстэ надбавка саемс нельзя. 
Нельзя путомс надбавка истят хозяй
стватнень лангскак, конань доходозо 
800 целковойть, конань те доходось 
теевсь алашавтомо (арась робочей ско
тиназо), хуть сивелезь роботникть.

Нетрудовой доходонть хозяйстватне обложенияс понгить весе доходост эйстэ.
Улить истят хозяйстват, конат сюро 

видить атамо, сынст улить нетрудовой 
доходост. Нетрудовой доходтнэ истят: 
сюросо торговлядо, ведькевень ды 
обкирдань доходт, пивсыма машинасто, 
процент ярмаконь максомадо ды лият.

Законсонть ёвтазь: истят нетрудовой 
хозяйстатнень эряви сёрмадомс обло

женияс сынст алкуксонь доходсто (аволь 
нормасто). Волостень налоговой комис
сиясь проверясь! алкуксонь хозяйстванть 
доходонзо, кевкссынзе шабранзо, эсин
зэ пандыцянь. Кодамо карми улеме 
доходозо, истямо ули налог. Анцяк 
кавксть седе покшто доход путомс ве
лень хозяйствадонзо коряс яла теке

нельзя. Эжли, примеркс, кулаконь ве
лень хосяйствань доходозо 200 целк., 
алкуксонь доходонзо можна совомс 
400 целковойс. Негрудовой хозяйствасто 
налогонть ловсызь истя жо, кода весе 
лия хозяйствасто, кода сёрмадозь став- 
катнень таблицасо.

Кода ловсызь налогонть крестьянонь хозяйствасо.
Налогонть сокицянь хозяйствасо 

кармить ловомонзо истямо ставкань 
таблицасто:

Басинь 25 целковойстэ доходонь 
меельксстэ саить эрьва целковойстэ 
4 трёшникть.

Месть кадувить доходсто 25 целко
войде мейле 100 целковойс хозяйствасо 
саить 7 трёщ. целковойстэ.

100 целк. мейле 150 целковойс— 
10 т.рёшн. целк-стэ.

150 целковойстэ 200 целковойс лиш
нойстэ—15 трёшник целковойстэ.

Излишкастонь 200 целковойс —20 тр.
Доходонь излишкасто 250 целковой

стэ 300 целковойс саить 22 трёшник 
целковойстэ.

300-то лишнойстэ 400 цел.— 25 тр.

400-то лишнойстэ 600 цел.— 28 тр.
600 целковойде лишнойть эрьва хо- 

| зяйствань доходсто саить 30 трёшник 
! целковойстэ.

Те таблицастонть налогось ловуви 
истя: весе хозяйствань доходстонть 
ёртови 20 целковой эрьва едакас, 
мейле налогось ловуви остатка доход
стонть мезе кадови.

Доходонь ды налогонь ловома пример.
Ловсынек зняро доходозо ды зняро 

карми пандомо налог крестьян Чекалов 
Акселы велестэ, Аксельской волостьстэ, 
Краснослободской уесдстэ, Пензань г.

Чекаловонь хозяйствасо 6 десятинат 
видезь сюрозо, 1 1(2 десятина залив
ной лугазо, 2 алашанзо, 2 скалонсо 
(вазыясть маень василь чис), 10 ревен
зэ конат ютавтызь теленть. Теде башка 
Чекаловонь ули столярной ремеслазо, 
конань эйстэ иезэнзэ саи доход 200 
целковой (материалонь рамамодо башка), 

Аксельской волостьганть доходно
стень норматне истят: 1 видезь деся
тина— 40 целк., заливной луга— 20 цел.,
1 алаша—25 целк., скал— 18 целк., 
реветь— 2 целк.

Пензань губисполкомось пуць сто
лярной ремесласто (эжли арасть сиве
дезь робочейть) 50% доходонть эйстэ 
сёрмадомо .обложенияс

Весемезэ Чекаловонь хозяйствасо 
доходось ули вана кодамо: 6 дес. ви
дезь сюро, эрьва десятинась 43 цел.— 
258 целк.; 1!/2 дес. заливной луга — 
20 целковой десятина — 30 целк.;
2 алашат, эрьвась 25 пелк.— 50 целк/.

2 скалт, 18 целк. эрьва скалось — 36 
пелк.; 10 реветь ковтонь-ковтонь 
целк.— 20 целк.; столярной ремесласто 
(200 целковойстэ 5 0 % )— 100 целк. 
Весемезэ хозьйстванть доходозо —  494. 
РСФСР-нь Совнаркомось пуць Пензань 
губернява велень хозяйствань доходон
зо лангс, конань суммазо 450-500 цел., 
добавка 6% .

Чекаловонь доходозо сюро видимадо, 
лугадо ды скотинадо 394 целковойть. 
Те доходстонть эряви ловомс 6% эли 
ярмаксо 23 целк. 64 трёш., сестэ весе 
доходозо надбавканек мезенек ули 517 
целк. 64 трёш. эли 518 целк. (треш- 
никнень ёрцынек).

Ней эряви ловомс, зняро сон пандо
мо карми налог. Васняяк весе доход
стонть эряви ёртомс эрьва едакас 20 
пелковой. Хозяйствасонть едакатне 5. 
Лети ёртомс доходсто 100 целк. На
логонть ловомс уж остатка суммастонть 
418 целковойстэ.

Лиси истя:
1) Басинь 25 целковойстэ 4 трёш. 

целковойс—налогось лиси пандомс 1 
целковой;

2) 25 целк. 100 целковойс (75 целк) 
эрьва целковойстэ 7 трешник—  налог 
5 целк. 25 треш ;

3) Остаткасто 100 целк. 150 целко
войс (50 целковоень кис) 10 трёшн. 
эрьва целковойс—5 целк. налог;

4) 150 целковойстэ 200 целковойс
(50 целк.) 15 трёшн. эрьва целк.—
налог 7 целк. 50 тр.

5) 200 целк. 250 целковойс излищ- 
кась кадови 50 целк., конатнень эрьва 
целковойстэ саить 20 трёшн.— лиси 
налог 10 целковойть;

6) 250 целковойстэ 300 целковойс
(излишкась 50 целк.) 22 трёшн. цел
ковойстэ— 11 цели. налог.

7) Лишной остаткадонть 300 целк. 
400 целковойс (100 целк.) саить 25 
трёгпк.— лиси 25 целк. налог.

8) Мейле 400 целк. лишнойтне ка
дувить 18 целковойть. Законсонть 
ёвтазь: 400 целк. 600 целковойс 2о тр. 
эрьва целковойстэ. 18 целковоень кис— 
5 целк. 4 трешн. налог.

Весемезэ Чакаловонь хозяйствасто 
саить налог 69 целк. 79 трешник. 
(Чекалов фамилиясь саезь анцяк при
меркс— кода ловомс налогось).

Беднотась налог а панды.
Беднотась меля лацо налог а панды. 
Весе беднотань хозяйстватне налог 

а пандыть, бути хозяйстванть .доходозо

необлагаемой минимумдонть седе алка- 
ня. Сайсынек примеркс Пензань губер
нянть. Тосо налог а пандыть истямо

хозайстват, конань доходост: 1 эли 2 
едак марто хозяйствасо— 90 целковой
де аламо. 3 эли 4 едак марто хоз.—

100 целк. 3 эли седе ламо едак марто 
хоз.— 110 целк. аламо.

Бути верьце ёвтазь хозяйстватнень 
доходост невтезь - цифратнеде аламо, 
налог а пандыть. Тень кувалт меньгак 
конёвт, ковгак тест макснемс а эря
вить. Не хозяйстватненень налогонь 
явшемстэ „ Волисполкомось окладной 
листт а максы.

Улить истямо хозяйстват, конань до
ходост велень хозяйствасо арасть. 
Сынь доход саить торговамо тевстэ эли 
лиясто, конань лангс сельхозналог а 
путнить. Истямо хозяйстватнень пель
де налог эряви саемс.

Понгонить истямо бедняцкой хозяйс
тват, конань доходост облагаемой ми- 
нимумдонть коряс знярояк целковойде 
седе ламо. Тень кувалт сынст лангс 
путыть налог. Налогонть пандомс виест 
арась.

Чтобу а пандовтомс не хозяйстват
нень кецтэ налог, закононь коряс ули 
теезь истямо башка фонд. Те фондонть 
кувалт сынст налогонь пандомадо нол
дасызь. Кинь нолдамс фондонь коряс 
налогсто,“не спискатнень тейнесызь во
лостной комиссият эли велень совет ве
се малощной хозяйстватне лангс.

Не хозяйстватнень налоговой комис
сиясь ванносынзе пандыцятнень заяв
ленияст эли сельсовет спискань коряс, 
козой сёрмадозь весе маломощной хо
зяйстватне.

Кодат льготат сельхоз
налогонть пандомсто.

Эрьва иене крестьянонь хозяйстват
ненень налогонь пандомсто макснить 
льготат.

Не льготатне кадовсть тедидеяк. 
Коллективной хозяйстватненень льго
татне седе покшт.

Не коммунатненень, конаньсэ эрьва 
душсц доходось крестьянонь хозяйст
вань коряс седе алкине, максыть скид
ка 60 процентт. Коммунатненень. ко
нань эрьва душонь доходост средней 
крестьянонь коряс седе покш, скидка 
максыть 30 процентт.

Сельхозартельтненень, конаньцэ эрь
ва душс доходось седе алкине кресть
янонь средней хозяйствань коряс, по
лучить скидка 40 процентт. Бути до
ходось ули эрьва едакс крестьянонь 
средней хозяйствань коряс седе покш, 
скидка максыть 25 процентт.

Сельхозартельтне ды коммунатне, 
конань иень перть доходост эрьва 
едакс 30 целковойшка эли седе аламо, 
налог а пандыть.

Вейсе сокамо-видема товариществат
не получить скидка 20 процент, козой 
ловсызь доходонть вейсэ соказь участ
кастонть.

Коллективной хозяйстватнень дохо
дост ловсызь истя жо кода башка хо
зяйствасо, налог путыть ставкань таб
лицань коряс доходсто едакс (30 ст. 
законсо). *

Якстереармеецнэ получить льгота 
меля лацо; анцяк • тедиде, доходонть, 
конаньстэ саить налог кастызь 10 цел. 
Едак лангс доходонть кастызь 5 цел
ковойде. Лиякс меремс хозяйстванть 
лангс доходось аравтозь 190 целковой, 
едак лангс 65 целковой.

Меля лацо покш льготат максыть 
од паксяв молицятненень. Сынь а пан
дыть налог— конат 5 нет, конат 1 ие. 
Те вана мезде. Кодамо участкась, кода 
моли строямост.

Скидка налогсто получить хозяйст
ват, конат палсть, сюрост чавинзе ця
рахман, костинзе ды лиядо. Скидканть 
максцызь тень коряс, зняро убытка 
хозяйствантень теевсь.
(Налогдонть эщо ловнодо 5-це стр.)

Беднотась налог пандомо 
а карми.

Минек волостька те иенть беднотась 
карми налогонь пандомо истя:

1) 1 алаша, 4 ломать, семиянзо до
ходозо 120 цел., ютась иенть пансь 
3 цел. 70 тр., ней овси а карми пан
домо..

2) 2 алашат, 2 скалт, кавто од 
скалт ды 4 реветь. Хозяйствань дохо
дозо 410 целк. Ютась иеньт пансь 
40 целк. 29 тр., те иенть панды 42 
целк. 25 трэш.

3) 3 алашат, 1 вашо, 2 скалт, вейке 
од скал ды 8 реветь-доходозо 721 цел
ковой. Ютась иенть пансь 83 целк. 
43 тр.

Тедиде од закононть коряс карми 
пандомо 144 целк. 65 р.
Ерзовка, Сам. губ. Ё р з о в с к о Й .
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ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТ
ВАНЬ НАЛОГ.

Налогонть пандомс эряви 
срокстонзо.

Эрьва губернянтень налогонь пандо
мань кувалт башка срокт.

Пензенской губернява срокне вана 
кодат:

1 срок. Сентябрянь 20 чинтень 40%.
2 срок. Ноябрянь 1 чинтень 40%.
3 срок. Декабрянь 15 чинтень 20%.
Не хозяйстватненень, конат пандыть

налог 50 целковойде ламо, путозь ис
тямо срокт:

1 срок. Сентябрянь 1 чинтень 40%.
2 срок. Октябрянь 15 чинтень 40%.
3 срок. Декабрянь 1 чинтень 20%.
Не таблицатнесэ невтезь весе срок

нэ, конань кувалт панды весе губер
нясь. Башка уездга ды волостька губи
сполкомось может путомо лия срокт. 
Анцяк истя, чтобу те налогось, конань 
эряви пандомс эрьва ёроксто, улезэ 
пандозь се срокстонть, кона невтезь 
весе губерняванть.

Закононть эйсэ мерезь срокне, ко
нань уш весть ёвтызь крестьянтнэнень, 
полавтомс нельзят. Налогонть эряви 
пандомс срокстонзо.

Икелейгак те паро волостентень. На
логстонть кадовить 40% волостень ну
жас.

Бути а панцак налогонть ёроксто, 
эрьва апак пандт целковоенть лангс 
касы пеня 6 трёшникть месецэзэнзэ. 
Кона а панды налог эсь мельцэнзэ, 
пандомс ули мейсэ, нень тевест маш
цызь судс. •

Кода максомс жалобат-
Жалобатнень, конань арсить максомс 

се лангс, бути а лац ловозь едакне, 
модаст, скотинаст ды лияст, эрявить 
окладной листэнть получамодо мейле 
месецень срокс.

Истямо срокс жо эрявить максомс 
жалобатнень льготань кувалт.

Бути хозяйствась палць, кулось ско
тиназо, ёмась сюрозо ды теевсь лия 
стихийной бедствиянь зыян, жалобанть 
максомс месецень срокс се чистэнть 
саезь, знярдо теевсь зыянось.

А эряви стувтомс вана мезе. Бути 
льготань кувалт максозь жалоба, нало
гось яла теке эряви пандомс эсь срок
стонзо. Пандыньдерят лишной, ВИК- 
есь не ярмакнэнь максцынзе мекев 
Эрьва жалобанть эряви максомс сель-' 
советс. Сельсоветэнтень курокке кучомс 
ВИК-ев. Кадовиньдеряй кияк недоволь- 
нойкс волостной комиссиянть лангс, 
жалобанть максомс Уисполкомов. Бути 
улить жалобат аволь закононь коряс 
робота лангс (взяткат, кадсть сюпав 
ломать налогтомо ды лият), не жало
батнень можна кучомс вицтэ исполко
мов эли прокурорнэнь эрьва шкане, 
срок лангс апак вант.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАДО.
Кепедсынек велень хо

зяйстванть.
Комсомолец, од ломань ютавт тевсэ 
комсомолонь УШ с'ездэнть решени

янзо эйсэ.
Комсомолонь Всесоюзонь У Ш  Пром

ксось велинь хозяйствань кепедима 
тевсэнть комсомолонть икелей аравсь 
истят задачат:

Васинцэкс, лездамс землеустройствань 
ютавтомсто, мелиорациянь тевсэ, удоб
рениянь кувалт. Стараямс, седе ламо 
пачкодест велев покш сель-хоз маши
нат ды пропашной сюронь (трудоемкой) 
видьметь. Ветямс агитация ды невтемс 
тевсэ ламо паксясо сокамонть лезэнзэ, 
ливтемс весе крестьятнэнь ламо пак
сясо сокамо. Кортнемс чаркодима валсо 
крестьятнэнень, кадык сынь лишной 
сюрост мисызь государствань коопера
тивень ды кредитной товариществань 
пачк, мезеяк а миемс непманнэнь ды 
кулакнэнь.

Не весе тевтне парсте ды шожди- 
нестэ теевить коллективсэ эрязь ды

кооперацияс совазь. Совавтомо бедно
танть ды среднякнэнь коллективс, со
вавтомс сынст кооперативень членкс.

Кода-жо ютавтомс не весе тевтнень? 
Икилевгак эряви эрьва комсомолонтень 
содамс эстензэ парсте се тевенть, конань 
кувалт арси роботамо. Минь эрьва иене 
кастано, эрьва иене кемелгады хозяй
стванок, хозяйстванть касуманзо марто 
касыть задачанок, покшолгадыть те
венек. Бути комсомолецэсь мелят 
мезеяк эзь ловнокшно, бути зва
ниязо эзинзе прибава, се тедиде берень 
роботник. Эрьва иене эряви тонавтнемс 
роботамо.

Тень кувалт весе велень активень 
роботниктненень (кооперациянь кувалт 
землеустройствань, коллективень ды 
лиянь кувалт) эряви тейнемс совеща
ният. Те совещаниясонть кортнемс, 
кода тевсэ ветямс роботанть, кортнемс, 
кодат задачат ащить советской вла
стенть икеле.

Эрьва роботникесь улезэ сюлмазь 
трудицятне марто. Роботазо ютксост 
партиянть невтиманзо коряс.

Комсомолось пурназо батрактнэнь ды 
беднякнэнь эйстэ беспартийной актив, 
совавтозо сынст комсомолс. Эрьва ро
ботникентень эряви анокстамс тарказон
зо полавтыця.

А эрявить стувтомс комсомолец-домо- 
хозяитнэнь ды беспартийной од ломань 
кудазортнэнь-сынст ютксо эряви ветямс 
башка робота. Сынь улест примернойкс 
велень хозяствань кепедима тевсэнть.

Колхозонь ячейкатнень роботамсто 
не задачатнеде бакша эряви повнямо 
ещо истят задачат: коллективень дохо
дось улезэ явозь парсте, кортнемс кодабу 
коллективесь весе эрямо чинзэ теевлисе 
коммуна лацо, вейсэ роботава, вейсэ 
улезэ доходось. Вишка коллективтнэнь 
эйстэ теемс седе покш коллективт, седе 
покш вейсэнь роботамо хозяйстват. Кол
лективтнэ кирьдест паро связь маласо 
колхозтнэнь марто ды малава велет
нень марто. Макснемс малава велень 
крестьятнэнень льготной условиясо ро
ботамс покш сельхоз-машинат.

Не весе задачатнень эряви ютавтомс 
тевсэ эрьва чистэ, сынь араст эрьва 
чинь мелявксокс. И л ь ф е к

НАРОШНОЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ЯВОМАДОНТЬ.

Кода ютась самобложе- 
ниясь.

Самообложениянь тевесь —  од тев. 
Нейке уш неяви, кодамо покш лезэ 
максы самообложениясь крестьятнэнень,

Самообложениянь ярмакнэ лангс ве
лесь строи школат, больницят, ветерин. 
ды агрономонь пункт. Не вейсэнь 
ярмакне лангс сокицятне витнить сэ
дть, кить ды лият, строить ташто ве
ленть, олгонь пизэнть таркас, од веле.

Сынсь сокицятне самообжениянь 
кувалт васня кортнесть ламо а паро 
валт. Куроксто чарькодизь, не кортни- 
матне аволь видеть. Кармасть парсте 
каямо алтань ярмакнэнь эйсэ.

Самообложениянь ярмакнэ весе туить 
культурно-хозяйственной тевс. Тень 
кувалт улить цифрат почти РСФСР-энь 
келес. Вана кода явшезь самообложе
ниям ярмакнэ: народонь образовани
янь тевс— 42,5 процент, больницянь 
ремонте ды строямс— 5,8%, насузонь 
рамамс ды пожарной кардазонь стро
ямс—23,7%, кинь теемс— 13,6%, ве
лень хозяйствань кепедемс — 8,7%, 
лия тевс — 5,7%,. Теде мейле неяви, 
крестьятнэ малав пелест ярмакнэнь 
ютавто культурной тевс. Хозяйствань 
ке ледемс тоже знярыя алтазь. Сяк ней 
мери, самообложениянь ярмакнэ туить 
паро тевс, весе ярмакнэнь эйстэ вей
кеяк трешник почти а ютавтыть адми
нистративной учреледениянь кирьдемс.

Ней икеленек задача: не весе пур
назь ярмакнэнь ютавтомс истямо тевс, 
ков мерсь ютавтомс велень промкснэ, 
сынсь сокицятне. Ваномс, кода бу сель
советнэ иляст тей лиякс, илизь базардя 
не ярмакнэнь лия тевс. Те лангс ва
ност седе парсте ревизионной комис
сиятне.

Анцяк теде мейле, кода самообло
жениянь ярмакнэ лангс строятано 
школат, больницият, витсынек насос
онь, сэдтнень ды китнень, ансяк паро 
тевс не ярмакнэнь ютавтомадо мейле, 
сокицятне седеяк паро мельсэ икеле 
пелевгак кармить каямо самообложения.

Тедиде велень налогось мелень коряс 
карми улеме аламадо лия. Седе ламо 
путозь сюпавсто эрицятнень лангс. 
Мелят а весе доходост сюпавтнень 
ульнесь ловнозь. Беднякнэнь хозяйст
ватне меле лацо кодозь апак обло- 
жак, сынст группаст аламодо мик кайсь. 
Среднякнэнь лангс налогось путозь 
меленынка.

Газетсэнть налогонь кувалт ульнесь 
сёрмадозь ламо. Монь мелем варштав
томс ало советской звенатнень (сель
советнэнь, Викнэнь) лангс. Минь сода
сынек, советской властенть а вечки
цянзо, эрьва од законтнэнь карчо кода
як эсист лацо боруцить. Бути варшта
танок икелень шканть лангс, знярдо 
ульнесь продразвёрсткась, минь несы
нек, сестэ сюпавсто эрицятне лоткавт
несть лишной сюронь видемедэ. Эли 
сайсынек неень хлебозаготовительной 
кампаниянть, сынь месть анцяк эсть 
тейне. Нолдтнесть властенть ланга

Примерэнь невти хозяй
ства.

1927 иестэ велестэнек явсь коллек
тив „Привольной". Весемезэ кудонзо-10, 
едаконзо-502, модаст-92 десятина. Яво
мадо икеле ульнесть 3 алашаст, 4 ска
лост. Ней алашаст-10, скалост—8. Ма
шинаст явомадо икеле ульнесть истянь: 
1 сабаност, молотилкаст, сеилкаст. 
Кшнинь изамост арасельть. Ней саба
ност— 4, молотилкаст— 1, сеилкаст— 2, 
Кшнинь изамоет-6, нилеле мехсэ саба
ност 1 ды вейке паровой двигателест. 
Листь кото паксяс сокамо, велесэ 
эрямсто сокасть колмо паксясо. Маень 
1 чистэ „Привольноень" сокицятне 
ливтизь машинаст Ёга велев. Тейнесть 
торжественной митинг. „Привольной " 
коллективенть ловить васень примеркс 
од лацо велень хозяйствань ветямсто. 
Сокицятне сонзэ ланкс ванозь тонав- 
тнест велень хозяйствань ветямо.

Н ик. Ф а л и п п о в  
Ёга веле, Ср. Аверкинань в. Сам. губ.

„Пролетарий".
(Чукало веле, Ульянов, губ.)

Чукала велень сокицятне ней анцяк 
чарькоцть, коллективсэ эрямось седе 
вадря. Те иестэнть сась коллективев 
лисиманть кувалт разрешения. Соки
цятне а сёрмацтыть эсь пряст—пелить. 
Кундась те тевентень Кучаев ялгась, 
эсь прянзо сёрмацтызе икелевгак. Сон
зэ мельга кармасть совамо коллективс 
лия сокицятнеяк. Весемезэ сёрмацть 
комсь кудоазор.

Сюпавтнэ пеелесть лангсост:
—  Кадык туить велестэнть нулавтнэ 

вачодо ащеме.
Пролетарийтне эсть ван мезеяк лангс. 

Тертеть землемер. Кармасть яровоень 
видеме. Кода моданть керизь, сыргойсть 
среднякнэяк. Ч у к а л о н ь  Э р з я .

мининь-зюнонь аразь валт. Лишной 
сюрост эйсэ кешнесть козо понгсь, сав
кшнось властентень нолдамс тевс 107 
статьянть. Тандавтнэсть алкалгавтомс 
видезь моданть ды лият кой-месть.

Ней велень налогонь карчо, истя жо 
икелень лацо, эряви учнемс пельдест 
кодаткак тейнемат. Не тейнематнэнень 
сельсовэтнэнь ды ВИКнэнь эряви прясь 
анокстамс икелев. Мезе лангс эряви 
варштамс? Васняяк эряви варшамс 
хозяйствань явома тевенть лангс. Кеме
стэ эрицятне, налогонть алкалгав- 
томанть кис, иляст карма тееме 
нарошноень хозяйствань явома тевть.

Минь содасынек, кеместэ эрицятне 
сякой тейнемат терявтнить тейнемс, 
кодаяк анцяк лисемс Советской власте
нть политиканзо алдо. Сельсовэтнэнень 
ды Викнэнень эряви кеместэ ваномс 
сынст мельга. Эрява явома конёвонь 
регистрациядонть мейле эряви прове- 
рякшномс, алкокс а алкокс сынь явсть,

Анокстадо нуима лангон
тень.

Курок сы нуима лангось. Крестком- 
тнэвень эряви стараямс, кода бу а ка
домс апак усксе беднотань ды якстере 
армеецэнь сюротне. Сынст эряви пур-

кода явомадо мейле сынь эрить. Кодак, 
неяви, явомасонть теезь фикция— эряви 
максомс неть ломатне судс. Налогоськак 
лангозост ловома вейц.

Алкоксонь явомантькак мон а кшна- 
сан, сон алкалгавты хозяйстванть ви
ензэ, лиясто явомадо мейле лия хозяй
ствась велявты овси карликикс, сонен
зэ аволь государствантень пандомс на
лог, эсь прязояк а андови. Анцяк тесэ 
Мезеяк а теят, бути ломатне вейце 
эрязь тюрить, вейкест вейкест лангс 
ваныть вергизэкс, силой вейсэ эрямо 
а кармавсы, ломатне явитькак нужд адо. 
Тесэ эряви бороцямс лиякс, эряви ло
манесь састо таргамс чопуда чистэнть. 
Чопуда чись а улидерей, ломатне чож- 
дынестэ тонадыть вейцэ эрямо-роботамо.

Нарошноень явомась—те кулаконь 
политика, сонзэ карчо эряви боро
цямс мезе вийсэ.

В. Дурнов.

Эрзянь коллективщикне усксить тикше.
намс коллективс, вейсэ роботазь седе 
вадрясто урядави сюрось.

Минек Нередовкань кресткомось те 
тевентей уш кундась. Рамась жнейка 
ды пурны перьканзо беднойтнень. Ней 
вейкеяк ума а кадови апак нуй.

Кресткомтнэ тееде минек лацо, седе 
вадрясто лездадо беднойтненень.

Передовка, Сам. губ. Л— н.

Ванстодо куловтне эйсэ.
Эрьва веле ютксо, кудо бокава ащить 

цела куця куловт. Кияк лангозост а варч
тыяк. Вармась эйсэст човори мода 
марто, пани латков. Минек Чалпанова 
велесэяк пек ламо кулов стяко ёмси. 
Эряволь бу сокицятненень пурнамс те 
куловонть ды ускомс эмеж пирев, мей
ле эрьва кие сонсь чарькодевель, ко
дамо покш парозо те куловонть.

Куловсо ламо минеральной салт, ко
нат эрявить растениянте касомсто. Ку
ловось покшолгавцы урожаенть. Соки
цят, илядо ёмавтне те паронть эйсэ, 
ускодо эйсэнзэ эмеж пирев.

Ю т к и н .
Чалпаново веле, Ульянов, губ.

Кресткомонть тевензэ.
(Од Селя веле, Пензань, губ.)

Кресткомонь председателесь Кости- 
лев ды секретаресь Вечканов роботыть 
эсь зепезэст пек парсте. Кресткомонь 
сюронть беднойнень эзизь явше. Сынь 
те сюронть миизь базарсо, рамасть эс
тест эрьва мень нарядт.

Эряволь председателенть ды секре
таренть тенсемс крёстамсто.

Месть бути ваныть сокицятне.
Я к с т е р е а р м е й к а .

Сёпить скотинаст эйсэ.
(Балдасева веле, Ульянов, губ.)

Минек велесэ кой-конат сёпить ско
тинаст эйсэ, чтобу седе аламо улезэ 
налогось.

Сех пек сёпить ревест эйсэ. Учет
ной комиссиянь роботадонзо мейле сак
шнось ВИК-кстэ уполномоченной, ко
ната ваннынзе учетной карточкатнень. 
Ваннызе кинь зняро доходозо. Ванномс
то мусь сёпозь 189 реве Балдасева ве
лестэ.

Эряволь бу эщо ванномс: арась ли
сёпозь видень сюрось.

Н о в е н ь к и й .

Ков туить самообложе
ниянь ярмаконок?

Самообложениянь ярмактнэнь сельсо
ветэсь лацинзе вана кува: школанть
витнемс-петнемс, партат теемс, покш 
сэденть строямс „Курилкаить" трокс 
ды пожарной инвентаренть рамамс. 
Ней ВИК-есь конёв кучсь— мери сонсь 
карми тееманзо одов. Школанок кар
ми улиме. Ярмакнэ зря а туить.

Алексеевка, Сам. губ. К — к а .

Кие лангс роботы?
(П. Раковка, Краснояр. вол., Сам. губ.)

Н. Вершинина учительницанок то
навтнесь эрзянь техникумсо. Минь ар
синек, сон карми пособлямо сюронь 
анокстамо шкастонть. Сон ащи кудосо 
бояр авакс, анцяк пееди. Тетязо сонзо 
псаломщик— сюрозо ули—а усксы за- 
готовкас. Нать учительницась а мери. 
Аразди истя эряви роботамс?

Видна сюпав лангс роботы Верши- 
нинась. А . Н и к и ш к о в .

Сокицятне, илядо мик
шне шкадо икелев „Кре 
стьянонь хозяйствань ке
педима" заёмонь обли

гациянь 
Облигациянть кирть ке

четь шказонзо!
Велень сокиця ютксо улить истя 

кортыцят: кона облигациянть лангс
эзь пра выигрыш, се облигациясь 
ёмась больше аместь сонзэ кир
демс,— эряви сон миемс.

Истя могут кортамо кулакт эли со
ветской властенть корчо молиця. Ве
лень сокицянтень эряви содамс, обли
гациясь истяможо ярмак, сонзо госу- 
дарстась куть зярдо сайсы мекей. 
Крестьятнэнень жо сон выгодна седе 
кувать кирдемс. Эрьва облигациясь уча
ствови розыгрышсэ. Ве розыгрыш 
ютась, омбоцесь ули тедиде октября 
месецтэ. Кодамо ашсо— тень кувалт госу
дарствась теи об‘явления.

Кодамо выгодась те заёмонть эйстэ 
сокицятне чаркоцть. Теде кортыть циф
ратне, конатьнень серматцынек алов

Пензань губернява облигациятне а 
умок ульнесть миезь ве миллион цел
ковоень питьне— заданиянть коряс уль
несть миезь сядо процентэ аламо. А 
ней миезь ве миллиононь 350 тыща 
950 целковоень питьне. Заданиянть 
коряс мисть 130 1/ь%.

Эли сайсынек Саратовонь губернянть
Тосо ульнесть миезь те шкас облига

цият аламо. Ней миезь тосо кавто 
миллион 65 тыща 426 целковоень пит
не. Заданиянть коряс мисть 114. 7%

Саморонь губернясояк кармась те
весь витевеме. Тосо облигациятне ней 
миезь кавто миллиононь, 839 тыща 
341 целковоень питне. Заданиянть ко
ряс мисть 115710%• Мартонь месець- 
не ульнесть миезь анцяк 645 тыща 
826 целковоень питьне. Заданиянть 
коряс ульнесть миезь анцяк 22,7%.

Ульяновской губерня ащи не губер- 
нетнень коряс удало. Эрзятьне тосо 
аволь весе чаркодизь, кодамо лезэ мак
сы „Крестьянонь хозяйствань кепедема" 
заёмось. Ней те губернясояк кармась 
витевеме. Мартонь месецьне тосо уль
несть миезь облигацият 320 тыща 
целковоень питьне. Заданиянть коряс 
ульнесть миезь 32%.

Ней миезь 873 тыща 890 целково
ень питне. Заданиянть коряс 100 4/10%-

Эрзя-мокшотненень эряви рамамс 
заёмонь облигацият ды кирдемс обли
гациянть лия розыгрышень самс. Истя 
теезь икелейгак кепедьсак эсь хозяй
стват. В. И р к а е в .

Сберегательной кассать- 
не ды крестьянской за

ёмось
Весе СССР-энть келес 14 тыща 

773 сберегательной касса. Пекедест 
ламо сынь почтовойть. Почтатне ламо 
велеваяк. Не кассатьнес ярмак путыть 
седе ламо ошонь народ. Велень 
эрицятне пелезь лацо ваныть сберега
тельной кассатьне лангс. Велень сокиця 
пели шабранстэнь ёвтамодо, бути сонзо 
ули сберегательной книжказо,— кабу а 
вульть мерь эйстензэ, буто сон банкасо 
кирьди ярмаконзо,— велесэ те покорда
мо. Ней сокицясь неизе сонсь кас- 
сатьнень лезэст. Не покордума валтвэ 
лангс аваны. Сон ней содасы ванстань 
трешникенть лангс можна рамамо кре
стьянонь хозяйствань кепедима заём
онь облигация, кона лезэ максы ике- 
кевгак сонзэ жо хозяйстванте.

Крестьятнэнень а эряви стувтомс: сбе
регательной кассатьне стяко макснить 
сякой справкат. Ней кассатьне велева 
ёвтнить, кодамо покш сокиця теи 
ильведевкс, бути шказонзо мисы обли
гациянзо. Не облигациятне эрявить 
кирьдемс кецэ. Август месяцьне таго 
ули сынст розыгрышест.

В. Ир—ёв.
Агитациясь мекей ланг.

(Ёга веле, Самар, губ.)
Минек велень учителесь отказась 

эсинек крестьянонь заёмдонть. Корты 
председателентень: „Мейсь тон кармав
тат облигациянь рамамо? Кинень эря
ви, небось сонськак моли сельсоветэв 
ды рами". Вана кодамо учителенэк 
агитациязо. Месть мартонзо тейнемс?

Т е т я  Л е в к с .

Стувтыньзе батракнэнь.
(и . Раковка, Краснояр. в., Сам. г.)
Аволь умок ве недля чистэ велень 

рабочкомонь председателесь А. Алексе
ева пурнась батраконь промкс. Батрак
нэ весе пурнавсть. Алексеева арась. 
Учееть, учесть— весе сралесть. Мейле 
ёвтасть батрактнень: „Месть учотадо? 
Алексеева тусь калонь кундамо." Истя 
роботазь, васов атуят.

А л е к с е й  Н и к и ш к о в .
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Э Р З Я Н Ь
Ион э р з я н .

Мон эрзян!
Прясто пильгс эрзян!
Эрзянь кельнесэ 
Морынен моран.

Монь келей чамам,
Прок пешксе ковнэ.
Монь виев рунгом 
Корты народнэ.

Мон эзинь човав 
Сюпав кедь кунчкас.
Мон эзинь синдев 
Варманень нужакс.

Монь рунгом касы 
Виде туминекс.
Прясон черьнетне— 
Цецяв лугинекс.

Монь сельмен палыть 
Чокшнень тол лацо,
Од тейтерь карчо—
Толнэде валсто.

Латалов Шачинь 
Мон киска левксэкс.
Лома юткс лисинь 
Лаки сельведекс.

Якинь велева 
Мешокке маро.
Эрьва пелева 
Сатоць апарось.

Стака шкась ютась 
Берянь он лацо.
Валдо пингесь сась 
Монень городсо.

Ошсо роботан,
-Лемем робочей.
Ней лиякс эрян,
Цёковкс моран ней.

Моран паксява 
Гайги морыне.
Кунцолок эрзя 
Поэт—цёрыне.

Неть тонеть весе 
Моротне гайгить 
Эрзятнень эйсэ 
Нужасто ливтить.

Артур Осипов.

поэзия.
Валскень зоринесь

Листя, листяка 
Чокшнень зоринесь, 
Пельтнень потмосто 
Листя варштака.
Стяка, вармине,
Панситя пельтнень, 
Варштака, ковнэ,
Витика мельнем.
Узонть чиресэ 
Килей пулосо,
Кортасть од ломать 
Виде мель кортсо,
Басясть пародо 
Вейке эрямдо,
Ве таркинесэ 
Пингень печтемдо.
Умок вечкильть сынь 
Вейкест-вейкинест 
Ламо кортнекшнесть 
Наро мельнесэст.
Вакссост килейденть 
Цёрась кудряволь, 
Тейтеренть чамась 
Зоринекс палыль.
Эзинзе маря 
Кияк сынст валнэст, 
Велькссэст састыне 
Анцяк вирь жойнесь.

Ф. Базайкин.

Валске.
Валдо чинесь пандонть экшстэ, 
Пейдезь, налксезь куйсь верев; 
Лембе варминесь пувазевсь 
Сон пуви виренть пелев.

Сиянь росась тикше лангсо, 
Чиненть карчо цивтёрды,
Мерят теште ве кунчкасто 
Менель велькссэ неяви.

Виресь прок наро гармоня 
Лаказь, лаказь моразевсь,
Цёковт, письмарт сякой нармунть, 
Буто баягас вачкоцть.

Эх! кода вечкса те шканть мон, 
Кода валске рана стян,
Кода виренть лангс варчтан 
Сякой морынеть моран...

Кип.

ИИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ.
Пожардо ванстасынек ве

ленть.
Умок уш В .— Толкан велесэ (Сам. 

губ.) добувасть кавто пожаронь мацтямо 
машинат. Сынь те иенть самс ашесть 
менеленть ало, буря, пиземе ало, по
жаронь (кардо) лато арасель. Ней, ко
да пурнызь велень совицятне самообло- 
женияст, тейсть лазсо вельтязь пожа
ронь латалкс. Теевсть велень лисьма, 
конань эйстэ весе паксяв роботамо мо
лемстэ ведь сайнить.

Велень сокицятнень мельц паро, ко
да несызь козонь моли эсист самообло
жениясь, басить: „Ней учомс козой ос
татка пурнавкс ярмакось туи. Паро тевс 
ковгак ютавтомс"

ТЯП.

Знярц эзь сала—понгсь.
Ули минек велесэ хромой Сама По

пов. Сон пачк салава патенттэме тор- 
гувась: сюросо, медьсэ, сывельцэ, лён- 
со, комулясо. Нажувась кавто яташсо 
кудо. Ней кавто „петистенканзо," лав
казо, утомозо, конюшнязо, банязо,—ла
мо сюпавчизэ. Улить 80 нешкензэ, 
кирди годовой роботник.

Аумок Попов совась баняс эрямо, 
весе кудотнень, утомонть-максынэе арен
дас Госторгоятень. Ней путсть ланго
зонзо 350 целковойть самообложения. 
Мелезэнзэ эзь туе, кармась артнеме 
судьява ды прокурорга.

Беднотась пееди: знярц иля сала, 
яла теке понгат.

К у д е ш к и н .
Кузедеева, Кузнецкой окр.

Совинек сберкассас.
В .— Толканонь (Самар, губ.) Ш КМ  

ученикне аволь умок получасть Бина- 
радской семилеткань ученикнень пель
де сёрма, косо семилетникпе тердить 
эйсэст совамс сберкассас. Бинарадской 
семилеткась совась сберкассас 38 целк. 
марто. В. Толканонь Ш КМ  ученикне 
рамасть кавто 25 целковоень облига
цият. Ученикне тердить лия школат- 
неньгак истя тееме. Д. Г.

Мелявтодо „Якстере 
Тештентень".

Эрьва грамотнойсь арсезэ газет.
„Якстере Тештес" эрьва чистэ сыть 

10-20 сёрмат. Сёрмадыть газетанть 
велькоронзо, сёрмадыть истяккак ламо 
эрзянь сокицят. Неяви— минек труди
ця эрзясь кармась чопуда чистэ лисе
ме, кармась появамо сонзэ активнос- 
тезэ. Те тевесь пек наро.

Седеяк паро улевель, эжли минек 
велькоронок кармаволть „Якстере Те
штенть" эйсэ седе виевнестэ пачтя
монзо эрьва велес, эрьва ульцяс, эрь
ва кудос. Весе чопуда чинть панемс

велестэ можна анцяк сестэ, кода праз
дникстэ сокицянть кецэ бутылкань 
таркас ули газет, кода молитвань тар
кас авась карми ловномо врачонь 
статья эйкакшонь трямодо.

Сы сёксня „Якстере Тештенть,, 
топодить казксо иензэ. Сы тельня 
сонзэ тиражонзо эряви кепедемс 5— 6 
тыщас. Кавто иень ютазь, кода „Я к 
стере Тештень" ули кемень иень юби
лей, тиражозояк улезэ комсь тыща.

О Д  В Е Д Е .
Иовнятан мон тонь велине 
Кодамо ульнить,
Ютась ташто шкат ды горят 
Тон ней валдомить.

Седикеле ламо пряват 
Ютасть бурятне.
Ней уш анцяк цють повнявить 
Ташто нужатне.

Сёксень пиземекс валдо сельведть 
Тон ламо валыть,
Ней умок уш коськсть сельметне 
Валдосто ваныть.

Тон од киява ней молят 
Од койсэ эрят,
Весе марто кедьде-пецек 
Од веле строят. В. Архипов.

Потямодо а лоткить.
Вишка фельетон.

Минек велесэ Письмаронь Яхримень 
вишка пингстэ ялганзо кевкснилизь:

—  Яхрим, мейсь тон пек здороват?
—  Авань потензэ потян...
—  Мекс пек кежеят, Яхрим?..
—  Тече эзь максне потямс авам...
Ульнесь те тевесь умок. Яхримень

сестэ ульнесть кемень иензэ. Пеедильть 
лангсонзо ялгатне.

Неень орожиятнеяк,—-сыреть мерят? 
иля вант сыре чинть лангс,— теевте
ме кодаяк а маштыть эрямо.

Улко газетсэнек ульнесь истямо оро
жииде сёрмадозь. Кузя-баба лемезэ 
орожиянть.

Баганясо ульнесь тевесь. Сэрець ве 
ава. Кузя-баба „лечизе". Потензэ пе
ельсэ керцинзе, наксацть потетне.

Ёга велесэ (Самар, губ.) знярдояк а 
лотксить самогондонть потямодо.

Ней „четверка" теевсь, самогононь 
потенть нельгизь симицятнень кецтэ. 
Нельгизь аппаратнэнь, ниле аппарат 
вирьстэ мусть.

Дениз Яшканьгак аппаратонзо нель
гизь.

Нельгизь потензэ Яшкань.
Яшка аварди.
—  Ой-вай... Месть ней тейнян?.. Но- 

тевтеме ёман.
—  Иля ризнэ,—Трошкань Кузьма 

корты сонензэ,— лия поте макстан... 
Кадык... кизэяк тов.

Яшкась яки ульцяванть, моры: 
„Кулось тетям,
Арасель горям,
Аппаратом саизь 
Сельсовец ускизь...

Прок потем кургстон прась"!
„Нула" велькоронок сёрмады Ёгас- 

тонть:
„Улить поте мартотне тосо эщо ла

мо, весе ризныть"...
Минь мердянок сынест;
—  Авардеде, знярц ютко. Курок по

тенть нельксызь кургстонк.
П. д.

„Мордовской Труженикть" строясынек!
Мон, Долгов Петра, каян зсинек аэропланонть строямо кавто 

(2) целковойть. Тердян истяжо тееме эсинек велень ялгатнень: 
Долговонь Андрюшань, Мурзиновонь Семень Яковонь, Малаень Ми
халонь, Охримень Тихононь, Дариичень Петрань Васянь.

Центриздатонь эрзя-мокшонь секциянть пельде.
Меельс пелев ламо эрзя-ялгат кар

масть кевкстнеме, кодат кинишкат 
мокш-эрзянь секциясь арси печатамо 
сы иестэнть.

Курок ..Якстере Тештесэ" карми 
улиме печатазь секциянть сы иень 
планозо. Сесэ улить ёвтазь весе ки- 
нишкатнень лемест. Кинь кинишкань 
сёрмадома мелезэ, кучодо сёрма эр
зя-мокшонь секцияс (Центриздатов), 
ёвтынк киниганть лемензэ. Ки зняр

дояк эрзянь кинигат эзь сёрмале, ку
чозо васня секцияв „кедь-теевкс", 
секциясь сонзэ эйстэ вансы, кода ял
гась сёрмады и, ладозо улиньдеряй, 
кучи тензэ робота. Васняяк робота 
секциясь максы сенень, ки ламо сёр
малесь „Якстере Тештес".

Кинь улить эрзякс сёрмадозь пье
санзо, кучинк секцияв. Маштувитьде- 
ряй, печатасынек.
Центриздатонь мокш эрзянь секциясь.

Эрьва мезде.
П е ч а т т э м е  к а д о в с ь  Баганя 

велень (Шантал. в., Сам-губ.) предсе
дателесь Фадеев. Козонь ёмавтызе, 
сонсть как асодасы.— К.

** *
Июнень 15-це чистэ Пилезелень 

вирьсэ ванстыцязо чавсь Козловкань 
цёра эйкаш Петр Анаскинэнь. Юты 
следствия Т. М.

(Ардат. у.. Ульян. губ.

Э р з я н ь  окр у ток с эсинзэ управ- 
лениянзо марто улидеряй Саранской 
ошось уездэнзэ марто, культурась эрзят
нень ютксо седе кепети. Истя сёрма
дыть Саранскоень I I  ст. тонавтницятне 
Сергей Никишкин ды лият.

** *
Х у л и г а н с т в а ^  Баганясо (Шан- 

талин. вол., Сам. губ) яла касы. Эрь
ва вестэ мезеяк салыть. Аумок хули
гантнэ совасть кудыкелев ве сокицянень, 
саласть 5 дубленой кедть, 3 понд 
товзюронь почт. Чинь ютазь неягсть 
батраконь кетстэ 62 целковойть. Мили
циясь мезе воны?

И. Е . К.
*«• *

П ь е с а т  вишкинкеть можна кучомс 
редакцияв. Эжли тевс молить, печата
мон карматанок. Истя отвечи редак
циясь Кирсанов Анисимень сёрмандо 
лангс

(Ташто Суркина, Самаре, губ).

Сёрмань парго.
И. С-н. (Лукьяновка). Редакцияс 

сёрмадомсто иляк стувт леметь ды фа
милият сёрмадомонзо. Акарматано со
дамонзо фамилият, нельзя улить нол
дамс заметкатнень.

П. Арп.  (Вишка Толкай). Замет
кат „Пионер велесэ" сёрмадык эсиньк 
стенгазец. Покш польза уди эйстэнзэ. 
Печатнойс амоли.

А. Т а п т ы г и н - н э  (Лысьва). Тар
кань кувалт кучт сёрма (явулявка) 
Самаров облисполкомонтень. Эрзянь- 
мокшонь облостесь сови Средне-Вол
жской областьс. Ловнок „Якстере Теш
те" №№ 24— 25.

Л. М и х а й л о в н э н ь .  (Алексеевка) 
„Од эрямо"— эрзянь газет, ули мокшонь 
страницязояк. Лиси сон недлязонзо 
весть Ново-Сибирск ошсо. „Комсомо
лонь войгель" лиснесь Московсо 1927 
иестэ. Лоткась лисимадо секе иестэнть 
сёк шя.

Кода минь пурнынек „Якстере Тештеньтень“
подписчикть.

Минек волостьс: нть эрзятнеде 14000- газета, покш велева (кода Шанталасо 
шка ломать. Эрзянь газетаньть подпис- 
чикензэ ульнесть ансяк 18. Тень коряс 
эрзянь роботниктне (волкомонь секре
тарь ды учительтне) арсесть май ков
стонть „Як. Т.“ подписканзо седе ла
молгавтомс. Теезь ульнесь волостной 
комиссия ды план подпискань^ пур
намо. Арсилинек эрьва вете кардазос 
вейке газета пурнамс.

Кеместэ кундакшнось те тевентень 
Шанталань ВИК-эськак ды велень 
сельсоветнэяк. Уполномоченнойтьнэ ку
дова якасть подпискань пурназь. План
сонть ульнесь сёрмадозь пурнамс 300 
подписчикть. Пурнынек май ковстонть 
76 подписчикть. Вишка велетнева, косо 
парьсте кундакшность тевеньтень велень 
советнэ, эрьва 5 кудос ули ней вейке

ды Тимейшсэ) подпискась эзь касо.
Сё жо те кампаниясь тонавтымизь, 

кода эряви кепедемс эрьзянь газе
танть подписканзо. Эрзятьнэ а отка
зыть эсь газетадост, конат улить не- 
грамотнойть сетнеяк подписка тейсть. 
„Кадык, мери, шабрам ловны". Теезенть 
лангс а лоткатано. Карматано икеле 
пелевгак истя-жо роботамо. Те тевень- 
те кармавсынек кундамо весе велень 
советнэнь ды лия велень роботник
нень,— подписчикть сестэ седе ламо 
пурнавить, эрьва 5 кардазос сестэ 
карми цулеме газета.

Д. З а йц ев .
Шантала веле, Бугурус у.
Самарской губ

„Якстере Тештентень" лездатанок
Эрзянь семилеткасонть почти весе 

пионерт ды комсомолецт. Газет, жур
налт ловномс охотаст улить. Секс а 
умок сынь тейсть подписной лист 
эсист юткова. Пурнасть трешникень-

трешник газетань сёрматстомо. Сёр- 
матстовсть „Якстере Теште"— 3 экзем
плярт 7 ковс, „Од веле"— 6 ковс.

Бинарадка, Самар губ. К е ч е .

МИ И  Е К
Л О В Н Ы Ц Я Т Н Е Н Е Н Ь .
„Якстере Тештень" редакциясь теи под

пискань пурнамонь конкурс.
Кие пурны ламо подписка, сенень мак

стано премия. Премиятнеде улеме кар
мить колмо:

1. Се, кие сехте ламо пурны подписка, 
получи РА Д И О  приемник антэна марто.

2. Омбоце премиясонть улеме кармить 
15 кинишкат.
3. Колмоцесэнть 10 кинишкат. 

Подписканть эряви пурнамс те списканть коряс, конань 
минь печатынек те явулявтуманть алов.

Ярмакнень эрявить кучомс спискатнень марто почтасо. 
Рамамс „перевод", пандомс кисэнзэ вейке трешник ды спис
катнень стамс лангозонзо. Ярмаконь кучомань кис пандомс 
15 трешник.

Г А З Е Т Э Н Т Ь  ПИТНЕЗЭ:
1 месецэс— 15 треш. ||! 6 месецэс —  75 треш.
3 „ — 40 „ Иезэнзэ— 1 ц. 20

К О Н Т О РА Н Т Ь  А Д Р Е С Э З Э ;
Москва, Тверская 15, Главная Контора Центрального 

Издательства Народов Союза СО Р.
Ялгат, кепедеде „Якстере Тештенть" тиражонзо, пурнадо 

подписка. \

с п и с о к
подписчиков на газету „ Якс те ре  Т е ш т е . “

„ К О Н К У Р С Н О Е "

'№ № Ф А М И Л И Я, И М Я
С какого 
и по какое Сколько

Сумма уп
лаченных А д р е -

по и время вы экземпля денег. под п ас чи
пор. О Т Ч Е С Т В О писана га

зета. ров. Р. к.1
ка.

Подпись сборщика подписки..
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