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Р А М Д и  К р е с т ь я н с к о й  
Г й ш Н П  заёмонь облигация!

Наркомфин нолдась омбоце 
Крестьянской выигрышной з а ё 
монь каквсоце ды вейксыце сё 
рматнень.

Сибирев Крестьянской заёмонь 
облигациянь сериятне нэлдазь  
2.00.000 целковоень питнес. Эрьва 
сокицясь, кона рами облигация, 
эрьва целковоенть лангс получи 
12 тре шник процент(заемось! 2%).

Нетне процентнеде башка з а ё 
монть налксимстэ сокицянте, ко
нань ули облигациязо может тен
зэ сатом слам оярм акт .  Беси вей
ксэ сериятне улить налксезь 30 
июньсто, Свредловской ошцо.

Заём онь  рамицятне процент- 
нень получасызь сеск жо 
заёмонь облигацикнть рамасто. 
Примерцэ тетевенть можнаевтамс 
истя: сайсынек, што облигациянть 
питнезэ 5 целковойть, а сокицясь 
рамамстонзо кисэнзэ панды 4 цел

ковойть 40 трешник, а ноября 
месецстэ 1927 иесто, кода уш юты 
заёмонть срокозо, облигациянь 
кирдицесь облигациянть кисо по
лучасынзе веси вете целковойт . 
нень целом.

Истяжо 1927 иесто ноября ме- 
сецстэ облигациятненьФинотдел- 
га кармить примамо налогонь 
пандома питнень таркас.

Сокицятненень те заёмонть пек 
покш лезэзэ. МакшЭрзя иляк 
ютавт облигациянь рамамо 
шкантг . Облигациянть кувалттон 
получат процентт, таштат сонзэ 
кувалт ярмакт, налксимстонзо 
может сатомс теть ламо ярмак и 
теде башка 1927 иесто пандомс 
сынцт эйсо налогонь питненть. 
Облигациятнень можна рамгмо 
ряц Финотделга, почт. телеграфн 
отделениява, эрьва Райисполком
сто ды Сельсоветс™.

Масторонь кепесто,
Англиясо.

Кода ащи партийной роботась Сибирьцэ 
мокшэрзятнень ютксо.

Течень чис тевись м окш эрзянь 
роботанть эйсо аши истя: ули 
м окш эрзянь с е к ц и я  Сиакрай- 
ксмсо ВКП б) и колмо округга: 
(Барнаульской, Бийской ды Куз
нецкой округсо). Организовазь 
мокш эрзянь секция Сибкрай- 

омсо ВЛКСМ. Пурназь мокшЭр 
ятнень эйсто кой кодатт свеце- 
(Ият. Печатынек м окш эрзянь  

кельцо колмо кинишкинеть. Н ол
датанок газета Од Эрямо“, ко
нань эйсто лиси вана уш 5-ци 
номер...

Сибирьцэ мокш эрзянь комму- 
нистнеде лововить 270 ломань, 
коисомолецнеде 180 ломань. Но 
тесо сынь иш,е аволь веси. Ламо 
округт сведеният эсть макст, а 
конат максцть—тожо аволь сов
сем точнойть. Улить и пионеро- 
нок, но сынь учетц апак сайть.

Сибиринь крайсэ мокш эрзят
неде эрить 150 тыща. Эрить сынь 
954 велива. Нетне велитне эйсто 
голь анцяк эрзянь 129 велить. 
Краинть келисо лововить 43 
мокш эрзянь сельсоветт, конат-

■нь эйсто 32 руз и лия не род 
марто човор, но косо м о к ш эр 
зятнеде седе ламо и сельсове 
тонть канцеляриясь мокшЭвзянь 
велисо и И  голь анцяк м о к ш эр 
зянь сельсоветт.

Горноробочейтне яла ище ба- 
стовамодо эсть лотка и удалов 
потамо эсь вешимаст эйсто дух 
аарьцить.

Англиянь правительствась чумонды ми
нек С СР-онть сень кисо, што буто минек 
правительствась пособли ярмаксо англиянь 
раГочейтненекь англиясо революциянь тей
ме. Тень кувалт кучсь тенек нота, ко

нань эйсо эйсонок чумонды и страсти.
А минек трудицятненень эрьва кодамо 

тевсэ эряви стараямс штобо эрямс веси 
марто дружнасто и ветямс торговля.

Англиянь кискатне лавузнявсть, 
но... сынь наверна стувтызь ми
нек Якстере армиянть виензэ ды 
эсист робочейтне ь, а сехте пек- 
гороноробочейтнень.

Польшасо.
Польшань президентось (Мось- 

цицкий) максць Пилсудскойнень 
особой прават армиянть лангсо 
командовамосонть.

Пилсудской, месть анцяк ме
лезе  сень и теи армиясонть и 
отвечи анцяк президентонть ики- 
ле. Сокицятне вешить мода.

Германиясо.
Германиянь инязоронть Виль- 

гелмань ды веси родонзо-пле 
манзо веси парочист саезь  госу
дарствав, а ней еыпь вешить 
веси парочинть кис пандомс

тест ярмаксо. Беси робочейтне 
валост ёвтызь сень кисо, штобо 
веси парочист саемс и вейке-як 
трешник тенст апандомс.

Ш колатнеде ульнисть 27, ко 
натнень эйсто анцяк вейки ро- 
бутась човор м окш эрзянь  и ру
зонь ке тьцо, а остатканте веси 
рузунь кельцо. Ловнома кудут- 
неде ульнисть 11, но мокшЭр 
зянь литература эзгаст аламоль 
Ликпунктнеде ульнисть 14. Як 
етере уголоктнеде—2.

Сехте покш асатыксэнек арасть 
минек келень культурной робот 
никенек: учителенек, избаченек 
ды ликвидаторонок. Ульнись ке- 
пидизь центрань икиле вопрост, 
штобо нолдавольть теник ярмакт 
и разреш авлизь  теинк тейме кол
мо м окш эрзянь  краевой отееле- 
ниятнень: Совпартшколасо, Пед
техникумсо (Барнаулцо) ды Р аб 
факсо (Томскойсэ). Совпартшко
лань отделениянть центрасо Глав- 
политпросвет и ЦК ВКП(б) тенек 
утвердили, а лиятнень кувалт 
нарц ответт арасть.

Вана кода ащить тенень чис 
тевтни м окш эрзянь  робутасонть.

Теизь будто ламо тевтни, но 
самай покш и еехти стака тевтне 
ащить ище икили. Мези теизь 
те шкас партийной роботасонть 
Сибиринь мокш эрзятнень ютксо 
еынцт туртов те ищ е аламо.

И. П.

Сибирьга,
^«райисполкомонь колмоце 

пленум (прумкс).
12 июньсто панжовсь и ушу- 

дынзе роботанзо Сибкрэйиспол- 
комонь колмоце пленумось.

Пленумонтень састь Сибкрай 
исполкомонь члент ламо сокицят! 
весими Сибирень келисто. Пле- 
нумонтень сась вейки эрзя—Сиб 
крайисполкомонь членкс канди
дат (Чумышской РИК-нь пред 
еедатель, Барнаульской округсто)

Пленумонть роботанзо карми 
улиме сёрмадозь сы номерцонть.

Золотань добовамо тевс.
Сибирьнень золотань добовамо 

тевинтень получазь 140,000 цел
ковой ярмак. Теде башка ище 
госбанк нолды 200,000 целко
вой.

Товартне сатыть.
Планонь коряс Московсто Сиби

рев эрявксоль ускомс 370 вагон 
мануфактура (сякой товарт: сук
нат, еитцат и лият), а тевсэ лис
ни истя што Сибиресь получи 
40 * вагон.

Сель хозяйств, машинат.
Сибиринь екладтнень эзга кар

мить улиме сел.-хоз. машинат ды 
арудият наро. наро кармить ра
мамо сокицятне, а кой-кува ма
шинатнеде натой кадовить ламо. 
Кармить улими и машинань от 
дельной часть.

Мокш эрзянь тев 
ланга.

ИИокшэрш ки» ютколь курщо.
Московсо.

Кузнецкой ды Ачинской округ 
ото Московов курсав кучозь Ада
ев ды Сафронов ялгатне. Ве ло
мань ули Кучозь ище Томской 
округсто. Курснеде мейле сынь 
кармить роботамо м окш эрзян ь  
передвижкань школасо.

Новосибирск ошцо.
Сельрайкомонь секретарень 

курсцо тонавтнись эрзя Дьяков 
ялгась Барнаульской округсто.

Пионер организаторонь курсцо 
тонавтнить кавто мокшэрзят: Бан
ников (мокшо) ды Тагаев (эрзя). 
Курсто мейле сынь кармить р о 
ботамо м окш эрзянь пионер ю тк
со м окш эрзя  велива.

Щегловск.
Кузнецкой ВКП(б) Окружкомсо 

ули мокш эрзянь  секция. С екр е
тарекс тозонь кучозь Еремеев 
ялгась.

Тонць еермацт
ды ялгать туртов дяк мерть 

сермацтсмс

,0д эрямо1!

ЭябйЙ
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Сибнрайкомонь ВКП (б)
колмоце пленумось.

8 июньсто уставизе роботанзо, 
а Ю-це чистс оделынзе, Сибкрай

':Г*А 'Л /  у

Себкрайкомонь ВКП (6) Секретарь— 
Сырцов ялгась.

комонь ВКП (б) колмоце плену 
мось. Пленумось судинзе Сиби- 
ринь робочейтнень ды сокицят
нень эрямо-аштема тевест. Су
динзе промышленностень ды 
сельской хозяйствань кепидимань 
тевтнень, ловцонь (молочной) ко
операциянь ды ламо лия тевть 
судясь.

Сибкрайкомонь ВКП (б) бю 
роить пельде докладонть теизе 
Крайномонь секретаресь Сырцов 
ялгась. Сонцинзэ докладсонзо 
Сырцов ялгась басесь седе, ко 
датт коммунистонь партиянть 
икиле ащить задачагне велинь 
роботасонть, кодатт задачаст ве
лень коммунистнень и комсолец 
нень и кооперациятнень. Носехти 
ламо Сырцов ялгань басясь соки
цятнень нужадотс, велинь бедно
танть ды ереднякнень эйсто и 
еынцт кулаконь карчо бороцямо 
союздонть, велинь роботадонть, 
скотинань трямодонть и ловцонь 
кооперациядонть, конань эйсто 
сон мерць, што Сибиринь инду
с т р и ал и зац и ян ь  (Тельбессо покш 
кшнинь добовамонь заводонь 
сроямосонть) ды Сибиринь ека^ 
ленть марто покш сюлмось. Буди 
вадрясто минь аравцынек скалонь 
трямонть, оинь таштамонть, ла- 
молгавцынек скалонть пельде 
ламо ловцо максоманть ды оень 
добовамонть, то и седи куруксто 
минь индустриализовасынек Си
биренть.

Сырцов ялгась басесь, штобо 
скотинань кирдимась миненек 
эряви аравтомс лиякс, эряви ве
тямс вадря уход екатне мельга 
и кармасс' кирдиме племенной 
скалт. Вадря скотинань кирдимась 
и вадрясто еынцт мельга якамось, 
кепитьсы и виевгавсы сокицянь 
хозяйстванть.

Сибиринь скалось максы пек 
ламо доход. Счбпланонь сведе
ниянзо кувалт Сибирьцэ сокицят 
ненень 100 (о доходост эйстэ ско
тинань кирдиманть лангс иес 
(годо  пры доходось 40,5%. Бути 
нетне процентнень эйсто явомс

ловцонь ды скал оень доходонть 
ловомс ярмаксо, то Сибиринь 
екалтне максыть доход иес (годс) 
50,969,000 целковойть, а весими- 
еэ веси ве таркас саевсь вало
вой доходось Сибиринь промыш 
ленностенть пельде (тезэй ловозь 
золотань ды каменной угулиянь 
добовамось*как)ловови 50,235,000 
целковойть.

Лисни, што Сибиринь скалось 
максы еехти ламо и покш доход. 
А бути минь вадрялгавцынек 
скотинанть мельга уходонть, акар 
матанок зря юмавтнемеловцонть, 
вадринисто аравцынек ванцто 
манть ды таштамонть, то дохо
дось седи як ламолгады. Лия ма
сторов^ миезь 1,200,000 пондт 
скал ой, кона максы минек госу
дарствантень пек ламо ярмакт, 
конатнень лангс минь можим 
кепидимс минек промышленно- 
етенек, сроямс од заводт ды 
фабрикть ды рамамс эрьва кодатт 
эрявикст тенек машинат.

Пленумось аравць Сибиринь 
партийной организациятнень ики 
лё задачат, вадринисто аравтомс 
робутась ловцонь ^ о п е р а ц и я т 
нень ды артельтнень, лездэмс 
тест роботасост. Седи вадринисго 
аравтомс оинь ды еырынь теи 
манть. Максомс бедной сокицят» 
ненень заем ярмакт, штобо сынь 
седи вадринисто кепидивлизь ды 
виелгавтовлизь сынцист хозяй 
стваст. Зиелгавтомс ооботаст л о в 
цонь кооперациятненьды артель  
тнень, кооперироваас веси соки
цятнень, конань улить скалост 
и виелгавтомс роботаст лия ко- 
операциятнень, штобо седи ала- 
молгавтозь уливильть накладной 

I росходтне. Пленумось истяжо еу 
, дясь и ламо лия велень тевть: 
беднотань ютксо роботадонть 
велень партиянь ды комсомолонь 
ячейкань роботадост, сельсоветов 
кочкамодо ды еынцт роботадост, 
сельско-хозяйствань машинань 
дешовалгавтомадонть и ламо 
лиядо—мезде.

Минек мокш эрзянь сокицятнень 
икиле ащ и покш тев—вадрялгав
томс екотинаньхолямонт ды мель 
гатг якамонть, добовамс вад 
ря племань скотинат — особенна 

! скалт.
Весимининь сокиця азортне 

нень а р а м .  ловцонь коопера
циянь артелень членкс и лия 
кооперациява.

Якак екалоттельга,
Сибиринь сокицятненень пек 

ламо лезэ максы скотинась, а 
сехте ламо скалось. Войнадо 
икеле шкастонть, Сибирьцэ. скал
о е н ь  пельде ульнесь доход эрь
ва кардайс 90-95 целковой. 1915 
иесто весимизэ Сибирцьэскалонь 
оесь ульнись пурназь 5 миллмонт 
пондо, а ярмаксо ловозь сави 
60 65 милиион-’ целковойть.

Сибиринь екалтне куть и в а д 
рят, но лия масторснь екалтнень 
когяс доходонть максэть пек 
аламо. Те тевесь ащ и истя секс,

што лия мосторцо (Америкасо, 
Ш вейцарисо, Даниясо дв Голлан
диясо и ищ е ламо лия государ- 
етвава) например Даниясо ики 
лё ек^лтне ульнисть Сибиринь 
екалтнеде берятть, а ней тосо 
екалтне пек вадрят; эрьва ека 
лось годонь перть максы доход 
100 целковой, а ловцосо 300-350 
пондо, а минек Сибиринь ска
лось ловцонть макмэ годонь 
перть, пек ламо, 50-60 пондо.

Но Сибиринь скалонть можна 
тожо ловцыявтомс.

Кодамо еибиринь скалось ней,
Сибиринь екалтне вазыить 

тельня якшамо порава. Сибирь- 
цэ сокицятне скалост эйсэ кир
дить аволь лембе таркасо, при- 
гонцо, косо лиясто арась истямо

Скал, „Амазонка“ ды

3. Ловцонть максы анцяк 40 60 
пондо, а Голландиянь ска
лось 300-400 пондо.

Куть Сибиринь скалось лия ма
сторонь екалтнень коряс берянь,
минск сокицянь скал.

Скал „Мей-Вонер-Олви1'.

к а р о к л  КРЕСТ. м и и я  л у ч

д м л л а н к д
П 0/10КА 

П/ШЛЯ 17 пад.

ОбЫЧМЯ кротьягшя

ПОЛОКЛ 75 гад. 
МЛСЛЛ 3  пуд.

„Амазо;жась“ максь.: ловцо—432 пондо, {576 ведра) ой -1 7  пондо гедонть. Минек 
сокицянь ка ось ма:1сы: ловцо—75 пондо, (100 ведра) йо 3 пондт годонть.

тарка-як, кезой можна бу ули- 
видь скалонтень кекшемс варма
до. Вазув екалтнень к и р ь ц т ь  
аволь баш ка, а Бейцэ еетатка 
екалтнень марто, косо эйсост 
кечкерить, а теде мейле пек се- 
ицто эрить вазонь каямот.

Сибирень екалтне вадря пле 
ма тожо амаксэть,—вазонть мель
га тожо уход арась, еимдитьэй- 
еот кельме ведте ловцо марто

но сонзэ и вадрязо як ули Сиби 
ринь сокицянтень:

1. Сибиринь скалонть ловцодо 
лия масторонь екалтнень I 
ряс седе оев, безмалг 
кавксть.

2. Сибирчнь скалось, седе з, 
ров, ды якшамос кирдиця.

Но ней уш Сибиръцэ-як ули 
вадря племань скалт, куть са 
сынек немецкой „Якстере ока

човор, а ванькс ловцодо еимтнечлонть и лият, ускувт лия мастор

Америклнской скал, гона максы годонть 
1200 ведра ловцо.

еызь вастнень овси еволь кувац.
Те берянь якамонть кувалт ва 

на мезе теези:
1. Скалтне касытьвишкинить,— 

сэрист анцяк 20-22 вершок, 
а Голландиясо—26-28 вер 
шок,

2. Ж ивой сталмозо Сибиринь 
скалонть 16-18 пондо, а Гол
ландиянь—28-30 пондо.

цто,—но васня-як Сибиринь со 
кицятненень эряви стараямс вад
рялгавтомс сынцист екалтнень, г 
вардялгавтомс можна,—-эряви ак 
цяк селе парынесто якамсскал 
нень мельга.

Зряви веде пек кулцунум» тень 
кувалт агрономось ды ловномо 
сельскохозяйственной кинишкат.

С

Учитель ды учительница, ™  “ " “ " ы
сокицятненень ды эстенк эсь родной кельцо газетась, сёрма
додо ды еермацтого тынць «Од эрямо» ды тердеде Беси ве
лень сёрмас содыцятнень ды учильняв якиця пакшатнень те
тевентей!

„Од эрямось“  учи пельденн помога!



Единой сел.-хоз. налог 1926-1927 иесто.
Льготат 1926-27 иень единой сеп.-^оз. налогонть эйсто:

Примерт, кода ловомс льготанть.
I пример.

(„Од Эрямосонть"—кармить улиме печатазь анцяк сетне тар
катне од декретстонть, конат кармить эрявомо анцяк Сибиринь ве- 
литнининь).

Льготат коллективной ды кооперативной 
хозяйстватненень

Коллективной хозяйстватненень, 
буди сынь модаст соксесызь ды 
урядакшносызь сюрост эсь вий
сэст и роботникат асивелить,— 
максыть скидка 25 процент

Кооперативной хозяйстватне
нень, буди сынь модаст соксе 
сызь ды урядякшносызь сюрост 
общественной вийсэ и роботни- 
кат асивелить,— максыть скидка 
10 процент.

Беси якст^реармеецонь хозяйстватне по
лучить льготат.

Беси якстереармеецнень, конот 
служить армиясо ловсызь ед а
конь хозяйствасонть.

Кинь ловсызь?
а) якстере армеецнень, коман 

дной, административной, полити
ческой, медицинской ды ветери 
нарной составонть;

б) конат саезь допризывной 
подготовкас, учебной сборц, ко
нат ащить территориальнсй ч а 
стень переменной составсо, д о л 
госрочной отпусксо ды якстере 
армиянь запасцо;

в) весик сетнень, конат н ол
дазь армиясто отпускс, запасц 
эли овсе военной слуюбасто 1926 
иень мэртто мейле;

г) войнань ды трудовой инва- 
лидтне, конат аравтозь васинце, 
омбоце ды колмоце инвалидмой 
группас;

д) весик сетнень, конат тонавт
нить совпартшколасо, рабфаксо, 
к о !^мунистической университетсо 
и лия покш учильнясо ды техни
кумсо.

Весими хозяйстватненень, конань эйсэ улить вере ёвтазь ло* 
матнеде. налогонть эйсто кармить максумо вана кодатт льготат:

а) Будихозяйствасонть ули а р 
миясо младшей командной долж 
ностьсэ сверхсрочной службасо 
ломань,— максыть льгота:

Буди хозяй
ствасонть ве 
едакс дохо

дось пры 40 
целковойде 
аволь ламо-

Буди хозяй
ствасонть ве 
едакс дохо
дось пры 40 
целководе 

ламо.

Налогсаиме 
дух акар-

Кармить саи 
ме нало

гонть анцяк 
нилице та

ликанзо.

Налог сайме 
дух акар-

Кармить са
йме нало- 

гонто анцяк 
пелензо.

б) хозяйстватненень конань эй
сэ улить лия вере б, в, г, д, па- 
раграф со ёвтазь ломатнеде кар
мить максумо льготат

3»
го

Буди хозяй 
ствасонть 
доходось 

ве едакс са
ви 40 целко

войде ав- 
воль ламо.

Буди хозяй 
ствасонть ве 
едакс дохо
дось пры 40 
целковойде 

ламо.
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Кармить са
йме нало

гонть анцяк 
нилице та
ликанзо.

Кармить са
йме анцяк 
налогонть 
пелензо.
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Кармить са
йме нало- 

гонтьа нияк 
нилице та

ликанзо.

^карм ить са 
име нало

гонть нили- 
це таликан

зо.

Ней минь усгаванок эрьва газетсо максумо статьят, еправкчт,,

советт лы ответт

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

Путсынек, што Серь-гинькань 
Андреень семеясонзо 7 едакт 
(ярцыцят), хозяйствазо максы ве- 
симисэ доход 378 целковой эли 
ве едакс сави доход 44 целковой 
(378 целковойтнень явомс сисе 
мев).

(Сайсынек, што Сибирьцэ, бу
ди хозяйствасонть ве едакс до
ходось пры 20 целковойде аволь 
ламо эли веси хозяйствантень бО 
целковойде аволь ламо,— весими 
истятт хозяйстватнень пельден а  
лог дух асаить).

Буди хозяйсивасонть улить ве- 
ре^евтазь ломатнеде и хозяйст- 
еонть ве едакс доходось Сибирь- 
цэ пры 40 целковойде (2 0 X 2 = 4 0 )  
аволь ламо сесто истятт хозяй
стватнень цельде налог дух сай 
ме акармить.

Серь-гинькань Андреень семе

максыть льгота. Лисни истя што 
сонзэ хозяйствасо ве едакс дохо
дось пры 44 целковой (40 целко* 
войде ламо), а сонзэ хозяйстванть 
туртов максофт льготанть коряс 
духавольстьсай налог ,  буди ули- 
виль доходось ве едакс 40 цел
ковойде аволь ламо. Сонзэ се
миясо улить ище работас машто
виця цера-ломатгь, сесто сонзэ 
пельде акармить сайме налогонть 
нилицикс таликанзо.

Зняро эно сон карми пандомо 
налог?

Весимигэ еонз? пельде эряволь 
сайме налог 11 целковой 20 треш 
ник.

А сонзэ хозяйствантень максозь 
льгота, скидка 25 процент.

Лисни истя, сонензэ сави пан 
домс весимизэ налогонть 8 цел-

ясо ули вейке инвалид, конанень I ковойть 40 трешник.
2 пример.

Сайдяно ище вейке пример. 
Чурька Матвеень хозяйствасонзо 
5 едакт; эйстост вейкись якстере 
армиясо (младшей командной со
став) сверхсрочной службасо и 
еондедензо баш ка улить и щ е хо 
зяйствасонть роботас маштовиця 
цераломатть.

Весимизэ хозяйствась доход 
максы 199 целковойть. Вейки 
едакс доходось пры 39 целковой 
вОтрешник. (Сонзэхозяйствасонтт 
доходось ве едакс 40 целковой 
арась).

Од декретонть коряс, буди хо

зяиствтсонть, конань эисо ули ло 
мань якстере армиясо служиця 
(младшей командной должностьсэ 
сверхсрочной службасо и буди 
хозяйствасонть ве едакс доходось 
пры 40 пелковойде аволь ламо 
налог дух сайме акармить.

Буди аволь уль-деря те еемея- 
еонть якстере армиясо служиця 
ломань сесто саволь тензо пан
домо 5 целковойть 95 трешник.

Лисни истя, што Чурька Мат
веень хозяйствасто налог дух са
ине акармить,

Льготат переселенецнень ды расселенецнень.
Башка сокицянь хозяйстванень, 

артельнень, коммунанень, еел. 
хоз. товариществанень (пересе- 
ленецненень ды расселенецне 
нень) кармить улиме вана кодатт 
льготат.

а) хозяйстватнень пельде, ко
нат састь од мода лангс и сонзэ

б) хозяйстватнень пельде, ко 
нат састь од мода л а н к  и буди 
сон ульнись целина,— наКог акар- 
мить сайме 3 иетьсамодо мейле;

в) хозяйстватнень пельде, к о 
нат састь од мода лангс и буди 
сон ульнись аволь целина и а р а 
сель эйсэнзе карчовка и буди

эрявсь карчовамс эли тейме м е - . савсь тейме од постройкат,—на- 
лиорация,-налог акармить сайме лог акармить сайме войке иень 
вете иень перть самодо мейле; перть самодо мейле.

Льготат несчасиянь кувалт.
Несчасиякс, конань кувалт кар

мить максумо льготат налогонь 
пандомасонть, эряви ловомс ва
на истятт елучият: пожар, цярах 
ман (град), еэредима эли кулума.

Льготатнень кармить максумо 
се лангс ванозь, наро хозяйства
сонть теивсь зыянось.

Скидкань, норманть аравцызь 
районной налоговой комиссиятне.

Виськс карми улиме, бути сёрмас содыця
мокшэрзятне асермацтэть эсь родной келень газет

,.0д эрямо“!
/

Налогонь пандома ерокне видеть сетне, конат кармить улиме сёрмадозь окладной л и я 
нень эйсо. Весть аравтозь налогонь пандома ерокнень иень перть аполавЦызь



нень
Илинк стувт заявлениянь ды жалобань максома срокнень, Буди ютавцынк нетне срок 
■- — заявлениятнень ды жалобатнень ванкншомаст акармить.

Кодатт ище кармить удиме льготат.
Дух акармить сайме единой сел-хоз. налог вана мейстэ:

а) опытной, опытно - показа
тельной, селекционной, семей
ной ды животноводческой стан
циясто, племенной хозяйствань 
ды конзаводонь доходсто;

б) сел.-хоз. учебной заведени- 
янь опытно-показательной хозяй
ствасто;

в) школань ды пакшань ку
донь хозяйствасто;

г) общественной посевстэ, ко
нат видезь невтеме тонавтома 
эрьгас эли конат молить куль
турно-просветительной учреж де 
ниянь пользас;

д) общественной посевсгэ, ко
нат видезь районной фондонь 
модас ды общественной вза и мо
ндень комитетонь пользас;

е) общественной посевстэ, ко
нат видезь велень модас велень 
приговоронь коряс и буди сынь 
зидезь велень вийсэ неприкос
новенной семейной (видьмень) 
запасной фондокс;

ж) лугасто, конат явозь велень 
лугасто общественной племакс 
алаш ань, скалонь ды ревень ан 

домо ды случной айгоронь, бу
кань андомо,— эрьва пряс колмо 
десятинасто.

Теде баш ка акармить понгомо 
единой сел. хез. налогонь обло- 
женияс и учётс вана месть:

а) неудобной модат, конат 
ютась иенть эсть понгоно н ал о 
гонь обложениясь и буди ланг
сост тейсть мелиорация,— колмо 
иень ютамс мелиоративной робу- 
тадо мейле;

б) модань учаскат, конань 
лангсо улить одс озавтонь садт;

в) модань учаскат, конань 
лангсо озавтозь питомникть,— 
ниле иень ютамс озавтомадо 
мейле;

г) модась, кона керязь приФав- 
какс сетне сокицятненень, конат 
сайсть пакшань кудусто пакшат 
треньэйкс,— колмо иень ютамс 
керямодо мейле.

Скотинасто доходонь ловомсто 
обложенияс апонгить каракуле 
вой ды мериносовой племенной 
реветь ,—буди сынь сёрмадозь 
Земотделонь племенной книгас.

Кода кармить ванкшномо заявления
тнень ды жалобатнень.

Ков зряви максомс заявленият ды жалобат.
Районной налоговой комиссия- 

-нень лангс жалсбатнень эряви 
максомс секе налоговой камиси- 
ятнень кедь ланга, а Раьонноесь 
кучсынзе Окружной налоговой 
комиссияв.

Заявлениянь ды жалобань максома еро- не.
ьуди аволь истя тейсть учет ладной листонь получамодо мей- 

доходтненень ды едактненень 
жалобанть эряви максомс кавто 
недляс учётонь яволчвтомадо 
мейле.

Вуди аволь истя ловизь дохо
донть ды налогонть и льготань 
кувалма (несчасиянь кувалма 
льготадо башка), — жалобанть

Единой сек.-хоз. налогонь ку
валт заявлениятнень ды жалоба- 
тнень неправильной .облож е- 
ниянь ды доходнь учётонь сай
манть ланкс эряви максомс Р ай 
онной эли лия исполкомтненень, 
а райиспплкомтне еынцт м а ш 
цызь налоговой комиссияв.

лё.
Вуди теевсь несчасия (конань 

кувалт кармить максумо льго
та),— заявлениянтьэряви максомс 
месецень ютамс несчасиянь теи- 
ма чистонть еоезь.

Буди заявлениянь ды ж ало- 
бань максома еооконть ютавцак 
седе мейле завлянгянень ды жа- 
лобатнень ванкшномаст акармить.1эряви максомс вейке месецс ок-

Мезинь кис кармить чумундомо налогонь апандыцятнеиь.
Поселенной спискань еермадом трешникенть ветецекс таликазо,

Налогонь пандома ерокне
Сибирьнень налогонь пандома 
ерокне аравтозь вана истятт:
1926 иень 1 ноябрянень— 25%

„ „ 1 декабрянень—20%
1927 „ . 1 январьнень —20%

„ „ 1 ф ев р ал ь н ен ь —10%
„ „ 1 апрельнень—10%

а округга ды районга нетне на
логонь пандома ерокне кармить 
улиме лият.

Ки аравцынзе налогонь пандо
ма ерокнень округга да рай

онга.
Округтненень налогонь пандо

ма ерокйень аравцы нзе СибкраР,- 
исполкомось и раионтненень 
Окрисполкомтне, а сельсовеька, 
Райисполкомтне,— истняня штобо 
се налогонь таликась кона сави 
аеси Сибирьцтэнть пурнавозо 
весе вере ёвтавт ероктненень.

Налогонь пандома ерокнень по 
лавтомс нельзя.

Налогонь пандома ерокнень 
раиотнеза, сельсоветнева ды ве
л и н е в а  яволявцызь прумксцо, 
еермацызь окладной листонтень 
и иень полавтомс еынцг нельзя.

Ки карми пурнамо 
налогонть.

Сельсоветне кармить сёрмадо
мо поселенной спискат, ветямо 
доходонь ды едаконь учетт ды 
окладной листонь явшиме.

Райисполкомтне кармить на 
логонь ловомо, окладной листонь 
сёрмадомо, примамо налог ды 
ваномо сельсоветнень мельга ды 
указувамо тест.

Налоговой комиссиятнеде.
Налоговой камиссият улить: 

Краевойть, Окружнрйть ды Раи- 
оьнойть.

Районной налоговой комиссия
тне 4 ломаньстэ (Райисполкомонь 
председатель, Окружной финот- 
делонь ды земотделонь предста
витель ды 2 сокицят; вейкись 
взаимопомощень комитетонь 
пельде, а омбоцесь кочказь 
прумксцо).

Районной налоговой камиссият- 
не кармить ветямо вана истямо 
тевть:

а) доходонь нормань аравто
мо;

б) екидкань тейме несчасиянь 
кувалма;

в) заявлениянь ванкшномо, бу
ди аволь истя, кода эряви, лов
сызь налогонть;

г) лишной пандовт налогонь 
велявтомо тевть;

д) бедной хозяйстванень льго
тань максомо.

Сельской учетной камиссият.
Велива кармить улиме сель

ской учетной камиссият 3 ло
м а н ь с э .  Нетне камиссиятне к а р 
мить улиме аволь веси в е л и н е 
ва.

ето эрьвеикинень эряви ёвтамс 
видесто и мезияк дух асепомс: 
наро модат (наро видить), наро 
скотинат, наро доход саить лия 
эрьва кодамо (аволь видима со
камо) тевстэ, наро нажувить сто
ронасо ды наро едакот.

Эряви налогось пандомс ерок- 
етонзо, а буди апанцак срокстон- 
зо, сесто вана месть улить:

а) эрьва чинень ёроконь юта
модонть мейле кармика сог.о пе
ня эрьва целковоенть лангс ковс. (месеце).

б )  судтомо сёрмалесызь паро
чить и могу микшнемс.

Теде башка апандыцянть м ак
с ы з ь  судс, а судось путы апа-! 
дыцянть лангс штраф наро-жо 
наро пельдензо сави налогось. 
Я буди налогонь апандыцясь п он
ги омбоцеде судс сесто штра- 
фонть путыть лангозонзо кавтонь 
знярт со зэ пельде сэвиця н ал о 
гонть коряс ды теде башка мо
гут озавтомс ащтиме котошка

Скотинань ормат.
Тувонь орма ЧУМА Ревень чарамо орма
Те заразной орманть приме- (вертячка).Те заразной орманть приме

танзо неявить ниле чиде мейле, 
а лиясто кавто недлядо мейле и 
сэредить те ормасонть и од и 
сыре тувотне.

Васня, кода карми сэредеве 
тувось, сонзэ эйсо чави маштыкс, 
оймензэ таргсесыстакасто и лот
ки ярцамодо. Сонць горбунгадэ, 
еельминзо якстерьгадыть, карми 
укснума ды верь марто пеькизи- 
ме. Кулумадонзо икиле еудузо и 
келезо еэньшкадэ

Те ормась канцяздонть (рожа- 
донть) виев и эйсонзо еэредиция 
тувотне пек ламо кулэть.

Ванцтома прививкась чумасо 
еэредиция тувснте теиме сесто 
кода карми сон уш еэредиме, а 
еэредимадо икиле прививкаг агей 
нимс, сень лезозо яла теке аули.

Чумасо еэредиция тувотне чум- 
бра тувото юткс анолтнемс, ата 
еынцт эйсто заразяЕить чумбрат- 
не.

Эряви стараямо, штобо седи л а 
мо кевксниме советт ветеринар
ной врачонь кецто.

/  с -

Те ормась эри еез^лдо, конат 
понгить ревенть ппяс эцить у д е 
мезэнзэ. Не еезялтнэнь кантли- 
цяст кискат, а кискасто понгить 
ревес. Од еезялнэтне кодак пон
гить ревенть поц сынь пельцызь 
сюлонть ды вяресь усксынзе пря 
удемтненень. Прясонть еезялтнэ 
веляфтыть пузырькс, конат ка
сыть и касыть пря поцо» ть. Кода 
ревесь ормалгады те чары о р 
масонть, то сон карми, чарамо, 
прянзо кайсеме удалов, пракш
номо бока лангс. Сэреди ревенть 
эряви пячкемс и прянть валямс 
мода поц, ато кискат мусызь. Те 
ормась алецявиця, можна только 
ревенть прястонзо таргамс гли- 
етатнень, а те берянь в е .еринар- 
ной врачнэнь атяевияк.

Содадо сокицятне, те вишка 
сезялось юмафты тыща и тыща 
скотина.

Кулцонодо ветеринарной врач 
и тяеде истя,, кода сон мери тянк.
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Моданть мельга апак якак 
сюро асаят.

Минек Сибиринь крайсэ модась 
ламо и паро  урожай сон макс
некшнесь, а ней мекс бути эзь 
карма ш ачомо икелень коряс.

аволь июльстэ ды авгусцто, кода 
те ачуросто эри Сибирьцэ. Эряви 
модась вадринисто холямс. Ярвой 
сюро алов модась эряви сокамс

Кодамо шканень парязь десятина модась зняро кирди летьке (ведь).

Апрельстэ 
91,000 ведра.

Майстэ
81,000 ведра.

Июньстэ 
51,000 ведра.

Сюрось шачсь вадрясто, секс 
што модась ульнесь од и эйсэнзэ 
ламо ульнесьсок, кона эряви сю
ротненень. А ней сокось лисць, 
машць, модатне сизесть, а удоб
рения кодамояк арась. Секс ми
ненек эряви модатнень перька 
чарамс, аволь истя, кота те шкас 
мельгаст якинек.

Озимой товзеро алов ды розь 
лов модасьэряви парямс апрель 
ы май ковсто эли куть июнь 

ковонь Басинь читнень эйстэ, а

лов алов (под зябь). Ранной па
ринат седе вадрясто ванцты леть
кенть, амаксы касомс тикшенень 
(Кона поти сюронь касомс эрявиця 
летькенть) и вадрясто кепидэ сю
ронть—максы покш урожай.

Модантень эряви видемс куль
турной тикшеть—варакань пря, 
вика, пырей и лият. Не тикшетне 
максыть ламо польза хозяйства
зот и не тикшетнеде мейде мо
данть сокамодо мейле саят ламо 
урожай.

Кона шканень парязь модас зняро чачи розь;

Кода минь яла мердянок, што 
минь минць агрономтанок, минь 
пингиник перть роботынек и те 
шкас яла эринек вадрясто— б а
сить сыре мокш эрзятне, но отне- 
як ала истя басить: кода эрясть 
деденок, тетянок истя и минь гак 
карматанокэрямо. Конешна, тень 
эйсэ сынь ачумот, што стынь 
истя теить. Сынь ам аш аыть л о в 
номо ды сёрмадомо, аловныть 
кодат-так кинигат ды газетт. А 
неень шкатнень эйсто уш апак

тонавт, наукань коряс сюронь 
апак видть ды мода мельга апак 
якак паро ды ламо сюро асаят. 
Миненек эряви кундамс тонавт
неме, кода эряви моданть мельга 
якамс, штобо получамс вадря 
урожай.

А тенень минь пачкодтянок ан- 
цяк науканть коряс сюронь видезь.

А штобо науканть содамс эря
вить ловномс мокшэрзянь кинигат 
ды газетт, косо сёрмадозь ламо 
агрономонь советт. С. Анискин.

Кона шканень парязь модас зняро чачи озимой товзеро.

у р о ж а и  п ш е н и ц ы  п о  ра в
В МАЕ Н Ы М  П А Р А М

’ парбы л  поднят:
е и го н е ,

в ИЮЛЕ,
(к ре ст ья нс ки й  пар)

Майстэ: 
86 пондо.

Июнсьтэ: 
79 пондо.

Июльстэ: 
сеницянь парннасо. 

60 пондо.

Берянь обоця.

розь— 105 пондо, 
олго- 230 пондо.

розь—134 пондо, 
олго—290 пондо.

розь —143 пондо, 
олго— 317 пондо.

Сибирьцэ сокицятнень ули пек 
беряньобоцяст—алаш ень  выстой- 
ка. •

Эрьва сокиця, кодак сы робо
тасто, сизизьливизив алаш анзо  
кирьцэ прянзо содозь верев к ав 
то-колмо цяс. Истя тейнить киз
н аяк ,  тельня-як. Т ео б о ц ясь  пек 
апаро и эйстонзо алаш атне б е 
рякадыть.

Истя, сизиця выстойкасо ала- 
шесь, тельня якшамо чине про- 
студяве и карме сэредемя.
Сибиринь сокицятне истя ал а

шаст соднесызь сень кувалт, 
пелить што сизизь алаш есь

пек ярцамодо коле и беряньсто 
карми ардомо.

Эряви тейме истя:
Тельня, якмаш о чине, буди але* 

ш ась ливизив, то аш кынь апак 
сай (каяк) вельтямо полоксо ды 
ветнеманзц ливизинзо ютамс, а 
мейле нолдамс коромс.

Лембе шкасто истя-як атейнимс, 
анцяк амаксомс еизизь алаш ан- 
тень симимс, ды амаксомс тензэ 
ярцамо* пинимеде, а коське пи
же тикшиде андомс можна, тень 
эйсто алаш ась  аколе.

Агроном Цимбал.

1 - й  В сесою зн о й  мокшэрзянь ком- 
муннстонь с'ездонть ветнце ийксызэ,

Вети иеть топоцть июнь ковонь ва
сенце читнень эйсто, кода 1921 иесто, 
июнь ковонь 1-10 чисто ульнись еерь- 
гидезь и робутась Самарцо 1-це Все- 
россий м окш ‘эзянь с‘ездось.

Мон, конанень савсь улимс те с а д 
сонть делегатокс, и минек „О д Эрямо“ 
газетась, конеш на, не могут ютамс 
вакска и чатьмонимс те пек покш  
мокигэрзянь рабутасонть и можна сме
лстэ меремс м о кш эрзянь народонть 
историясонзо покш  бразникинь чит
нень— ветици ийнсэнть васинци мокш‘ 
эрзянь номмунистонь с‘ездонть.

Значениязо те с‘ездонть м о кш э р 
зятнень истоярисост минек м о кш э р 
зянь роботасонть пек покш .

С 'ездонть повесткасонзо ульнисть 
ламо, 11-12 вопрост. Весимизэ делегат- 
леде ульнисть 2-ш ка сядо ломань. Де- 
легатне ульнисть весими губернятнень 
пельде, косо эрить м окш эрзят. Повня
са марявсть баснимат делегатнень ю т
кова, што арасильть делегатт анцяк 
Сибирьцтэ. (Мон сесто роботынь Са
ранской уездсо, Пензань губернясо).

Те с‘ездось ульнись алкоксонь

ушудкс вессми Советской Россиясо 
эриця м окш эрзятнень ютксо робута- 
еонть. Те с'ездсонть ульнисть п ш ка 
дезь самай васинце валтнэ м о кш э р 
зянь робутадонть ды автономиядонть. 
Сехти васинцекс ульнись невтезь ком- 
мунистонь партиянтень и Советской 
властинтень весими Советской Россиянь 
келисо мокш эрзятнень чама лицяст ды 
ёвтазь мокшЭрзятненк. нужаст. Те са
май васинце уш удкс кода пингиди- 
пингс еехти васинце раз м окш эрзянь 
историясонть м окш эрзятнень кучувт 
ломанест пурумкш ность ве теркас ла
мо губерниянь келисто.

Беси с’ездось ащесь сенть киео, што- 
бо уливиль м окш эрзятнень теезь ав
тономия и аравтозь еынцт ютксо м окщ '- 
эрзянь партийной, советской, полит- 
просвег и культурно-воспитательной 
робутась, ноульнисть иистятгломанть, 
конат мольцть с'ездонть мелензо трокс. 
Сын басесть: -ш т о  коламо-як автоно
мия мокш эрзятненень аэряви, кодамо
як особой м окш эрзянь  кельцо робута 
ветямо аэряви, а мокш эрзятнень ют
ксо седияк эряви аравтомс руссифика*

циясь и басясть ламо лиядо... Л кода 
вейкинь эйсо минь карминек журямо, 
што сонзо мелензо аввдеть, то сон ее- 
ето цють-цють эзинзе ёрто делегатской 
ды партийной билетонзо.

Те с'ездонть серьгидимс мокш -эр- 
зятнень ютксо, можна меремс, ряц ище 
кодамо-як м окш эрзянь робута арасель; 
арасельть м окш эрзянь секцият, робо
тникть, арасельть кинигат, газетт И|КО - 
дат-так учебной заведеният. Ве вальцо 
меремс, кодамо-як робута м о кш эр зят
нень ютксо арасель.

Вень анцяк ище вети иеть ютасть 
те с'ездонть еерьгидиманзо эйсто, а 
кода кепидивсь ды келийгаць ды ви
ензась весими СССР-онь келисо м окш 1- 
эрзятнень ютксо минцинек кельцо ро- 
бутась. Наро минек ней уш м о кш э р 
зянь еекциянок Губкомга ды О круж - 
комга ВКП (б). Наро минек мокш  эр
зянь коммунистонь, комсомолонь ды 
пионеронь ячейканок ды сельсовето- 
нок. Наро минек робутникенек Губис- 
полкомга ды О крисполкомга. Наро 
минек мокш эрзянь училищ анок, учи 
теленек, подтехникумонок и лия учеб
ной заведениянок. Наро минек пена- 
тазь кинигаш ок ды газетанок, конат
неде те нурьканя статьясонть веси эсер- 
мадови. Нурьканясто меремс, што нет
не вете иетнень перть теезь пек покш  
робута.

Л  те ище авесе, минек робутась 
карми келийгадомо и келийгадомо,— 
кармить касомо минек м о кш эрзянь ком- 
мунйстнень, комсомолонть ды пионерт- 
нень рядост. Кармить ламолгадомо ми
нек м о кш эрзянь  учильнятне, эзгаст 
минцинек кельцо роботникне. Кармить 
ломалгадомо м окш эрзянь учебной за
ведениятне: Педтехннкумтне, еовпарт- 
школатне, рабфакне, крестьянской мо- 
лодежень школатне, еемилеткатне, ся
кой кодатт курст и лия учебной заве
дениятне.

Кармить ламолгадомо мокш -эрзянь 
кельцо сёрмадовт кинигатне ды газетне.

Икилив, валдо-чив, культурав, од 
коев туить сынцист эрямосост минек 
мокш эрзятне.

Ней самай покш  монь мельцэ зада
чась, кона ащи минек икеле,—те мор- 
двинизировамс минек м о кш эрзянь ро- 
бутанть. Тонавтоманть и велива куль
турной и политико - просветительной 
робутанть аравтомс минцинек кельцо. 
Лравтомс минцинек кельцо весими ро- 
бутанть м окш эрзятнень ютксо. Ёрамс 
сатыкст роботникть те робутанть ветя
мо. Таргамс веси мокш-эрзятнень мин- 
цинек келень газетонь ды кинигань 
ловномо. Таргамс м окш эрзятнень ком - 
мунистонь партияв. од ломатнень ком- 
еомолов, а пакш атнень пионер орга- 
низацияв. И. Поздяев.



Мокшэрзянь тонавтома тевтне.
Совпартшколасо мокшэрзянь отделениянть

кувалт.
„Од Эрямо* газетань васинце 5) Партийноят эли комсомо* 

номерцонзо минь сёрмадынек, I лецат (нарде еувить партияв элн 
што тедеде Сибирьцэ (Барнаул комсомолов).
ошцо, карми улиме панжозь 
мокш ‘ эрзянь совпартшколань 
краевой отделения.

Московсо совпартш колань пан
жоманть тенек, утвердили.

М о кш эр зян ь  ‘ Комсомолецне- 
нень, комунистненень, бу ди кинь 
ули мелест тонавтниме те отде
лениясонть, эряви кучомс заяВ' 
леният Сибкрайкомонь ВКП (б) 
макш‘эрзянь секциянтень.

Заявлениятнень эйсо эряви ев- 
т амс:

1) Фамилият, леметь ды тетя 
леметь.

2) Кодамо иесто чачить.
3) Н аро ломатть семиясот (тру- 

доспособнойть д и  нетруцоспо- 
еобнойть).

4) Кодамо зелень, сельсове
тэнь, райононь ды округонь, ды 
почт. отделения.

6) Эрзят эли мокшат (парцте 
эли беряньстэ басят ды сёрм а
дат,—Суди мокшат мокшокс, бу^ 
ди эрзят-эрзякс). .

7) Месть теиникшнят (вицяг- 
еокат, служат косо эли работни
кекс эрят).

8) Месть как робутат общест
венной тевсэ эли арась.

9) Кодамо учильнясо тонавт
нить.

Те отделени&тненень кармить 
эрявомо роботникть: заведующей 
ды преподавательть.

Кинь ули мелезе роботамо те 
отделениянть эйсо кучост заявле
ният ды максост эсь эйстост ко
д а н 1 эрявить кулят (еваценият).

Сибкрайкомонь ВКП (б) 
Мокш эрзянь секциясь.

„Од Эрямонть“ перька.
Мезе учихть „Од Эрямо*1 газетаста 
РСФСР онь эрзятне д'мокшотне.

М окш эрзянь обуцясь, ламо мо
дань веш емась  д ‘ аф  осал, а це- 
берь  вастонь, паньцесы наро 
доньконь Сибирьге, Кубаньге и 
лиява, од масторонь (одпаксянь) 
вешеме.

Модань аф сатомась, пек мо- 
дави еьоронь аф  шачемок. Кона 
кизоне шачи еьурось, эстэ кржа 
од мастору, степи гуйде, а вача 
кизода меле аф  кирьневить. Ста- 
моль тевсь иотай тялоть. Марнек 
Пензенскай губернянь мокшотне 
и эрзятне кепоцть и фке-фкаст 
коряс, кода педи урмаса фатяфт, 
тусть од мастору— Сибирив и Ку- 
банив. Тусть аф скамост, аф  ва
ста ванома, а еемейканек; зем ель
ной учреждениянь разреш енияв- 
тома, эсь воле, учань стадакс. 
Сякс учакс и уоацть.

А еембань ерафтонок, кизонь 
йотамок, меки тарфцть сыре эря
мо щ ирезость—кудув. Но кода

Кодамо ВУЗ-ов максозь таркат.
Сибкрайкомонь ВКП(б) мокш

эрзянь секциясь получась таркат 
ВУЗ-ов мокшэрзянь од ломатне
нень.

Не таркатне ВУЗтнень ланга 
явшезь истя:

Казанской Коммунистический 
Унивирситетз—2.

Уездной паргроботниктнэнь кур
сов (Московсо)—1.

Самарской рабфакс—3.
Таркава партийной ды КС1К1 ячей

касо  седе курок вешнест ломать, 
Номмунистический Университетс конатнень можна улевель кучомс 

Трудящихся Востока (КУТВ)— 1. не школатнень эйс тонавтнеме.

Минек атятне яла 
удыть.

(Я.-Поляна, Ленинск, р., Кузнецк, 
о кр ) .

' Минек велесь ушудозь 1918 
место. Эрицятне састь эйзозонзо 
Саранской уездсто, Пензань губ.

Кавксоце ие кода эрить те ве- 
лесонть мокш эрзятне, а те шкас 
ищ е школаст арась. Ище сексня 
1924 иесто атятне тейсть поста
новления тейме школа, а те по- 

* рас яла тевинтень акундыть

Панжодо школа, кучудо 
учитель..

(Долженково, Абаканск. р., Кан
ского окр.). 

Эрицятнеде Долженковасонть 
350-шка ломань (54 кудо), а сёр
мас содыцятнеде анцяк 10 проц. 
Пакшат, конанень эряволь бу 
якамо школав, 63 пакша, а ш ко
ла арась и сынь чийнить. Загодь

д о н ь г о н ц и  кулят модань теф- 
нень и оп, масторть (од пакстянть) 
ланга.

Тата еицевок меляфтома: кати 
мее еембе думандахть— вата как 
мелеть Сибирев друк и козякэ- 
дат. Эряви тите арсемась ераф- 
томс и азондомс, што паро эря
мань строямэсь тосонга, кода и 
Россияса, пек ставка тев, да аш - 
шиста афикочкави.

„Од Эрямо“ газетась сякс дол
жен не тефнень эсь эсонза прокс 
кортафтомс. Азондомс—кода эр* й 
нароць тоса, еехти пек м о к ш э р 
зя ломатне тите али тона вас- 
цонза Сибирть.

Кода тоза молема, мезень йо- 
тафкст тиймат, кодама тефть коч
камат, нят азондомс газетаса. 
Лемоц „Од Эрямс/“ тевсь коре 
нефтема, ведь од мастору тожи, 
од эрямонь вешеме нароць моли,

арасть. Кона азоронь анцинянь->хоть Фке щирде, наи козяста эря-
диньге аф  кондести, кона шумб
раль-—сэредезь кудув пачкоць, а 
конанц еемейкац ульць, ийденза 
ламольть,—еицень пелеснон тоск 
калмазень. Вага мезе мекссь не- 
организованнойста од мастору 
молемась.

Нят еембе афольть уле кда 
Сибирьстэ еашондольть н а р о -

мать вещи.
Мон тейме арам. гатетати прокс 

уликс тийме „ед мастору“ мо- 
лийнь, степи еурхкаинь (пересе- 
лснческак) ужоне и эзонза стама 
тевсна народоньконь азондомат.

Надиязь учтама пара „Од Эря
мо“ газетаста.

Т. И. Морин.

С а р а ту в о н ь  в а л ь ги й .
. •л и

Кавксо иеть минь учинек те 
шканть, кода, васуло Сибирьце, 
появи эрзянь газет ды рангсты 
покш, эрзянь, вальгийсэ Сибирь 
цэ эриця мокш эрзятнень ютксо, 
карми паломо валдо толокс, Си
бирьга ерафтуфт эрзянь куды- 
нитнень эзга, эждеме карми од 
валнысэ ды эрзянь кельцо ми-

Учовсь „Од Эрямось .
Умок маринек куля, што Н ово

сибирскойсэ, ВКП (б) Сибкрэй- 
комонь М окш эрзянь  секциясь 
нолды м окш эрзянь  кельцо газет 
„Од Эрямо“. Учан,—аучови, эр- 
цян-арашты, мон думинь нать 
кольсь калаць тевись.

Кода почтань явшицясь канць 
монень сёрмат ды газетт, вачан,

/ и * * Э гп г
седнеть ризны, што сынь (эикак-. евтНеме, од тевнить карми 
шне) кадувить ееде-як миндеде- теиме>
нек чоподакс, арась кодамо-як Эрьва эрзянь школанте, эрьва

ник, васуло эриця ллтагнень |  0 д з р я м о “, веси еедием
натой кольнизивсь.

А р ц я н Од Эрямо“ газетанте 
ш уп бра-п азо  чи!

Сухорукоп.

мелест.
Кадык веси содасызь, што ог 

паксясо—Сибирьцэ „ОД ЭРЯМО 4 
карми лисиме, од валнэть карми

просвещения. Аволь вэсоло эй- 
Эйкэкшне чийнить у л ь ц я в а . 'етонок (8 вальгийпе) ули ощо

Касыть как толмачт.
Атят, ават, од перат, од тей- 

тирт, кундадо учильнянь тейме! 
Давайте те сёксенть кончасы

м окш эрзя  веле.
Беси, однэк-сыренек, ве валь- 

гийсо ееирить: „Бэжатанок то-
навтниме,—панжомаст сокорсель-

нек школанть ды вештянок мии-[минек,—панжодо тенек школа ды 
цинек келинь учитель! кучудо эрзят учитель“ .

Цянав. Арт. Земкин.

Мокшэрзянь од ломатнендей.
Мокшонь цёра, месть удат? 
Времась цеберь, шись пиди, 
Паксясь оцюв—тевды ламо, 
Тонь учтядэзь ялгатне!
Сынь пурымсть ды думан-

дайть,
Кода лацке тейме тевть;

Морамс куд С о в е т с к а й
ерайть,

Теест ламо эрявить кевть. 
Од ялгатне, морнять эсэ 
Мон тертедезь фке марнес 
Фке семийкас, ед ломатне, 
Таза, цеберь Комсомолц.

Циркин.

лознома кудонге эрявиваэчтам с 
и ловномс те од эрзянь газетось

Веси виенек здядо путсынек, 
тень кувалма, штобо пильге 
лангс лац  путомс од эрзянь га
зетсэнть, карматанок веси еерма- 
думо лангсунзо, получамо эй- 
еонзо.

Чубра чи тонять „ОД ЭРЯМО“!
Валдо толокс палт васуло Си

бирьс! Я. Григошин.
Мейс эряви эрзянь кинишкась 

лы газетэсь.
Ламо макшЭрзя ялгат,—соки

цят ды робочейть кортнить: „бу
ди минь кармэтэнок ловномо ды 
тонзвтниме эрзякс, седи курок
сто кэрмэтэно чарькодиме р у 
зонь газет-тэк. Эрзякс тонэвтни- 
мэнть лезэзэ лэмо эрьвэ кодэмо 
тевсэ. Сухоруков.

Кода мокшотне 
ирейхть

Нахаловкаса (Нозосибирскэй 
ошцэ) ирейхть лама мокшода. 
Сынь еембе роботахть. Празник 
шись сай сынь еембе ярмакстон 
налкэзь нэлкэсэзь орлянкасэ.

Мондинь савсь улиме тоса ни- 
делешиста (23 маень шиста) и 
ваномс кода налкэсазь остатка 
трешникснон арлянкэсэ.
' Монь еоветозе мокшотненди^ 
меньши налкамс арлянкэсэ, боль- 
ши читиндэмс гэсетэт д‘ кни» 
щкат.

Сильме.

Издатель: Сибкрайком ВКП (б). 
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