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Оибиринь Потмужонь партиянь Краевой Почё
тось тедеяень единой сел.-хоз. налогонть эйсто,

ВКП (б.) Сибкрайкомось 1926 ; делтнень, Исполкомтнень пельде 
—27 иень налогонть ловоманзо 
ды саеманзо кувалт кучць ВКП (б.)
Окружкомтненень циркулярной 
сёрма.

Тедедень единой сел.-хоз. н а 
логось од закононть коряс кар 
ми упиме седе чождыне воль 
пек виев хозяйстватнень туртов, 
а седе эрикс хозяйстватнень 
туртов ютась иетнень коряс к а р 
ми улиме седи стака.

Единой сел.-хоз. налогонь ку
валт од законось видисты карми 
ванцтомо,^штобо веси сокицятне 
эрикс-чинь и хозяйствань коряс 
улист вейкицты облож азь  и што- 
бо седе вадринисто аравтомс 
правительстванть финансовой те- 
винзэ. Я тень туртов и тень ку
валт весимининь партийной и 
советской оргенизациятненень, а 
сехти пек Районной Исполни
тельной Комитет ды сельсовет- 
ненень эряви веси виест путомс, 
штобо весими хозяйстватнень 
эрикс-чист и доходонь саимаст 
коряс вейкицты обложамс н а 
логсо. Ваномс, штобо иляст уль 
об ‘ектонь (модань, скотинань и 
лия доходонь) кекшимат и сё
помат.

Сибиринь Коммунистонь Кра
евой Комитетось мерць вана 
месть теемс:

1) Вадринисто ёрамс налогонь 
ловомантень ды саиментень на
логовой аппаратнень.

2) Сельсоветка, Райисполкомга 
и лиява (седе покш Исполоком- 
^а) ветямс робута налоговой к о 
миссияс работникень кочкамонь 
и аравтомань кувалт.

3) Весими виест налоговой ка- 
миссиятнень улист путузь сенень, 
штобо иляст уль кувац кирдезь 
апак ваннок налогонь пандыцят
нень жалобаст неправильной о б - 1 
ложениянть лангс и штобо на
логовой комиссиятнень, Финот-

иляст уль вакска ютазь сокицят
нень пельде веси янгсиматне и 
пеняцямотне (жалобатне, заявле
ниятне) налогонь сайманть ку
валт.

4) Сече вадринисто аравтомс 
1926—27 иень налогонть эйсто 
толковамонь ды евтнимань ро- 
бутанть. Сокицятненень эряви 
ёвтнемс: кодатт измененияг теезь 
тедедень налогонь саимань од 
законцонть мелень коряс; мейс 
и мекс эсь шкастонзо-срокозонзо 
эряви каямс налогонть; кодамо 
тевизэ ды значениязо сел.-хоз. 
налогонть государстванть хозяй
ственной строительствасонзо; евт- 
нимс сокицятненень налогонь 
саимань ды пандомань веси за- 
контнень; ёвтнемс трудицятне
нень кода карми лововомо ды 
саивиме те тедедень налогось.

Эряви истяжо ёвтнемс сокицят
ненень седе, месть теи ды ко
дамо робута вети правительст
вась сокицятнень хозяйстваст ке- 
пидиманть кувалт.

Весими нетне евтнима ды тол
ковамо тевтнининь эряви кун
дамс велинь комсомолецненень, 
ловнома-кудутненень, профсою
зонь члантненень и шефтненень

Теде баш ка Сибкрэйкомось 
мерць седи кепидимс робутась 
беднякнень ды среднякнень ютк
со и штобо беднякне ды сред- 
някне седе вадри нисто ваност 
велива налоговой комиссиятнень 
ды сельсоветнень налогонь те- 
винь робутаст мельга и кунда- 
вольттест лездыми. Эряви седе 
парынисто аравтомс беднякнень 
ды среднякнень пельде робутанть, 
штобо велива уль эрикснень пель
де напогонь пандомань сб'ектнень 
кекшемат ды сёпомат и зря лыо- 
тань максомат, штобо сынь улист 
максозь именна сетненень, кона
тненень эрявить максомс.

Англиянь законось —робочеень киргас ашко, конань 
лангс ней горнякне сельгининь.

Масторонь кепесто
Англкясо.

Беси Сибиринь келисо М окш эрзянь секциятненень, ВКП (б) ды 
ВЛКСМ организациятненень ды мокш эрзятненень,

КАПШАДО СЁРМАЦТОМО
июль ковонть ютамс

„ОД ЭРЯМО“ !
Н арц кучнитяно ярмактомо сельсоветка ды сельсоветонь уполно

моченнойтнень лемс
куруксто ярмактомо кучниме акарматанок

К А П Ш А Д О  С Ё Р М А Ц Т О М О ! ! !

Горноробойчейтне бастозамо- 
до ищ е яла эсть лотка.

Правительствась сёрм аць  з а 
кон, конань коряс арцить горно- 
робочейтнень кармавтомс робу- 
тамо 8 част чинть (теде икиле 
сынь робутасть 7 част).

Англиянь угулиязо асатны и 
правительствась рамась А мери
касто 300.000 тоннат угулия. 
(тоннась--бО пондо).

Чехо-Словакиянь профсоюзгне 
аравсть эсь икилист задача мак 
сомс помога англиянь горноро-

Германиясто робочеень 
омбоце делегация.
Германиясто (Антверпен 

ошцто) СССР-ов сырги 25 ию
ля робочеень омбоце делегация. 
Делегациясь сы Ленинградом 
29 июля.
Америка Франц̂ янень пурны 

правительства.
Франциянь ярмакнень яла 

прыть питнест и тень кувалт 
кода як апурнави правительст- 
васт. Васня мернесть правитель
стванть пурнамс Брианнэнь, но 
тевезэ эзь листь. Мейле мернесть

чейтненень ды сёрмацть вана ! Эррионень, а буди правительст-
---------  ------------ -  -  'в а и т ь  к ар м и  пурнамо Эррио се-

сто А м ер и к а  амаксы Франция» 
нень заем ярмакт. Ней таго савсь  
тест сюкунямс Брианонь пиль ге, 
штобо сон пурнаволь Франци я- 
нень правительства.

истямо воззвания: „Горноробо
чейтненень эряви аволь анцяк 
ванномс угулиянь добовамо те- 
винть мельга, но эряви тейме 
истя, штобо забастовкась туезо- 
веси масторонь келисо“.

Т ед е д е н ь  налогонть к у в а л т  
ж ал о б атн е  у л и ст  н ан н ш н озь  

ап ак  ки рд ть.



N ° 8 ОД ЭРЯМ О 2

О к р у н ш ш ь  ВКП (д ) М окш эрзянь секциятненекь, 
ресими партийной ды комсомольской ичейкатне- 

неяь ды мокшэрзятненень.
(Кола ютавтомс Мокшэрзянь секциянть васинце ийксынзе).
27 чисто июль ковсто топоди 

васинце ийксызэ минек Сибкрай- 
комонь ВКП (б) М о кш эр зян ь  
секцикнть. Топоди год, кода минь 
кулынек робутамо Сибирьцэ 
м окш эрзятнень  ютксо.

Те М окш Эзрзянь секциянть ва- 
синце ийксынь чинть эряви 
м о к ш эр зян ь  велива ютавтомс ав
густ ковонь 1-ци чистонть—сехте 
малавикс недлячинть истя, штобо 
улист тейнезь коммунистонь, ком
сом олонь ячейкань ды мокшЭр* 
зяньтрудицянь ,—сокицянь ды р о 
бочеень прумкст, косо тейнимс 
докладт: „Коммунистонь парти
янть ды Советской властенть н а 
циональной политикадонзо ды 
Сибиринь м окш эрзян ь  робута- 
д сн ть“.

Докладтнень тейнимс вана ме- 
зинь кувалт: „Мези максць Со
ветэнь властесь м о к ш эр зя тн е
нень ды веси виш ка нациятне- 
нень (наротненень).

Ёвтнемс м окш эрзятнень  ды ве
си вишка нациятнень (наротнень) 
правст кувалт, конань тест мак
сынзе Советэнь властесь, месть 
теезь  м о к ш эр зян ь  робутасонть 
ды месть ищ е эрявить ды арци 
тейме Коммунистонь партиясь ды 
Советонь властесь м о к ш э р з я т 
нень ды веси вишка нациятнень 
туртов.

Те докладонь теимань кувалт 
эряви ловномс „Од Эрямо“ газе 
тастонть вана нетне статьятнень:

1 № -цо васинци страницясо 
статьянть «Од эрямодонть“;

3 №-цо, —  васинце страницясо 
статьянть, — „Месть эрявить т е 
йме м о к ш эр зя н ь  робутасонть“;

5 №-цо, — васинце етраниця- 
еонть,— „1-це Всесоюзной мокш'- 
эрзянь коммунистонь С'ездонть 
ветици ийксы зэ“;

7 №  цо,— васинце старицясо,— 
„СССР-онь Констутуциянь чись

1ды национальной политикась“, 
омбоце страницясонть— „Кода о р 
ганизовазь минек СССР-ось“;

8 №  цо,—Тагаев ялганть стать
янзо,— .М езе максць Советэнь 
властесь вишка нациятненень“;

9 № -цо,— „Кода ащи Сибиринь 
м окш эрзятнень  ютксо партийной 
ды советской робутась".

Теде баш ка евтнимс м о к ш эр 
зятненень .О д  Э эям о“ газетанть 
кувалт, сонзэ лезэнзэ еокциатне- 
нень. Эряви тердимс весиминь 
сермацтомс „Од эрямонть“, пур
намс подписка, тердимс весинь 
сёрмадомо эйзэзэнзэ велинь ве- 
еими таркань  эрямо чиде.

Косо кода ютавцызь те чинть 
эряви сёрмадомс «О дЭ рям ов“.

Сибкрайкомонь ВКП (б) 
М окш эрзянь  секциянь 

Секретарь Поздяев.

Мезе Советэнь властесь максць 
вишка наротненень.

Октябрянь революциясь сез
нинзе кувака пингень цепнень, 
конань поц пекстазельть, конань 
поце} ламо пингечудесь  трудиця 
народонь верь ды сельведь. Истя
жо ве шкане калавтызе вишка 
наротнень лангсо нарьгиямонть, 
маш ты зе ташто ^наксадо прави
тельстванть полиТиканзо,— вишка 
наротнень вейкест-вейкест лангс 
узавтниманть.

Вейксыце ие моли, кода С о в е 
тэнь властесь нолдынзе оляв 
вишка наротнень; вейксыце ие, 
—кода вишка народонть превест 
менить оляв; вейксэце ие,—кода 
вишка наротне кармасть арциме 
и робутамо, тонавтниме и хозяй
ствань тейме мешицявтомо.

Советэнь властесь эрьва на- 
циянтень максць оля теемс еон- 
цинзэ автономия, эрьвейкинень 
еонцинзэ кельцо сёрмас тонав- 
тнима, еонцинзэ кельцо кинигань 
ды газетань печатамо и еонцин- 
зэ мазый эрямо—чинь тейме. И 
нетне виш ка нациятнень ютксо 
аш титянокминь-дяк мокш эрзятне

Ламо эли аволь муивлить ег- 
дикили м о к ш эр зя  ютксто ломань, 
кона бу арсивель, што сы истя
мо шка? Ярась, аволь ламо.

Се секс, што минек аволь ан- 
цяк ульнисть нельгезь полити

ческой (гражданской) праванок, 
но ульнисть истяжо нельгезь и 
национальной праванок и секс 
минь пек удалов вадувинек то- 
навтниманть эйсо. Ярасильть ми
нек м о к ш эр зян ь  покш тонавтозь 
ломанть, конат ней максовольть 
бу покш лезэ тонавтнима тевен
тень и минцинек келинь тонавт- 
нимантень. И секс стака сави 
тень кувалт робутамс минек 
м окш эрзян ь  ялгатненень.

Минь нейсынек, што мин* 
цинек кельцо появасть кинигат, 
газетт, появасть уш и тозой, к о 
на таркантень инязоронь прави 
тельствась панцекшнесь труди
цятнень катаргав. Юты кемень 
инть и кгтаргань таркантень Со
ветэнь властесь теи мазый све
тиця культурной мастор

Ш тобу миненек мокш эрзятне
нень акадовомс удалов лия на
циятнень эйсто чопода чис эряви:

Весиминень дружнасто кун
дамс тонавтнима тевентень!

! Беси чопода—чинть марто бо- 
{ роцямо!

Беси школав тонавтниме! 
ёесиминено арамс мокш эрзянь 

кинигань ды газетонь подписчи- 
кекс.

Р. Т. Тагаев.

Паринат парявсь—•вант парынисто 
мельганзо.
Кода эриндят тарындат—истя пориндят.

(М окш эрзянь  кортнимасто).

Тундонь сокамодо мейле па
ринатне тикшиякшныть. Нетне 
тикшитне модастонть потясызь 
веси летькенть (соконть) ды пи
тательной веществатнень, конат 
самай эрявить сю ронь кастом ан
тень.

Лущильник -  ламо лемехсо плуг.

П аринанть лангсо илязо уль 
тикше, Кодак анцяк карми поя
вамо паринанть лангсо тикше 
сеск ж о  сонзэ эряви лангинива 
сокамс (кавшакавтомс) ламо ле
мехень плугсо, вейке эли ом бо
це пель верш оконь сэрь. Сеск 
ж о сокамодо мейле эряви изамс. 
Буди теде мейле паринась таго 
карми тикшиямо, с е с .о  эряви 
сонзэ ве :гь  эли кавксть изамс.

Лиясто, пек коське годнень, п а 
ринатне атикш иякш ныть сесто 
эрявить анцяк изамс

Кизна л есо степ н о й  раионцо 
паринанть видимадо икили двоя- 
монзо аэряви. Двоямсто модась 
велявтови мекив лангт и тень 
эйсто сон пек коськи. Паринанть 
эряви анцяк кавш акавтнимензо 
вейке эли кавто верш оконьсэрь .  
Остаткадо кавшакавтомс эряви 
кавто недлядо видимадо икиле.

Буди виев покш пизимиде м ей
ле паринанть лангсо теиви куво 
то сеск-жо эряви кавш акавтомс 
(изамосо изамс) кувонть, кона 
пек кости моданть эйсо.

Ванькс ды чевте парисэсь  м а
ксы тенеть ламо сюро.

Агроном Л. Осиповз.

Лекарствакс оренк лангсот.
Те кизэнть Сибгосторгось кар 

ми анокстамо (рамсиме) Ачин
ской, Красноярской, Какской, 
Минусинской ды Улалинской ра- 
монга лиственичной губа (кона 
косы ком» пангокс чувтонть ке- 
динды лонгсо) кона моли лия 
масторов лекарствань тейме. Ли- 
етвеничнойгубянть питнезэ карми 
улиме 10 целковойть пондонть. 
Анокстамо арцить эйстонзо 500 
пондо.

Се таркань сокицятне, косо ка 
сы лиственницась, могут добова
мс нарыя ярмак. Сехте питней

Вить пеле колойсэнть спорынья 
(розь-ава).

карми улиме се лиственичной 
губзсь, кона парцте саезь ули 
чувтостонть ды парцте костязь.

| Эрьва таркава, косо кармить 
анокстамо лиственичной губанть, 
Сибгосторгонь улить руковод- 

.етват—кода пурнамс лиственич* 
ной губанть. Сынцт можна по- 

‘ лучамс стяко.
I Т ед еб аш к а  Сибгосторгось к а р 
ми рамсиме спорынья (р о з ь а в а  

I —се розесь, кона колойсэнть к а 
сы покшсто ды равужосто).

) Лиясто сокицясь можит пурна
мо получамо епорыньянть кис 

; (розь аванть) ярмак больче чем 
| розенть кис. Спорыньянть пит- 
| низэ карми улиме 30 целковой
I пондонть. Те кизэнть арцить
I анокстамс эйстэнзэ 500 пондо.
! Истяжо кармить пурнамо Лико- 
!нодий (плаун)—ды ревматмзмань 
; (чулксивтима ормань) лецямо тик- 
|Ш : —Балотта и тень и тонань 
|питнест карми улиме 30 целко
в о й  пондонть.

Сынцт пурнамо можит кунда- 
! мо эрьва сокицянь семиясь, ан- 

цяк икилив эряви ловноманзо 
руководстванть, конань Сибгос
торгось кучсы эрьвейкининь яр 
мактомо стяко кинь карми ули- 
ме мелезэ.

Минек Советской Союзцонть веси нациятне (нарогне) танавтнить.
Московсо панжовт веси масторонь ке

лясо  цыганнэнь васинце школа. Панжомазо 
ульнись стака, арась  эсист грамотаст, бед
нойть, одижаст арасть. Яла теке школанть 
панжись, максыть цыганонь пакшатненень 
помога одижас и лия мейс. Ней тоса то
навтнить 50 пакша.
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Шкасто страховалось ванстасы парочить.

ВЕЛЕНЬ понтрноп ПРУШНННТ.
П о ч т и , минек весе велева, по- 

ж артны нь мацтить аволь п о ж ар 
ной дружинат, а неорганизован
ной народонь куця. Пожарынь 
м а ц ь т и м а н ь т е в е с ь п о к ш и  тезэнь 
эряве кундамс дружнаста ды ор- 
ганизованнойсто, кона тевесь теи* 
ве анцяк пожарной дружина м а р 
то.

Эрьва покш велесо эряве те
емс пожаррой дружина. Членэкс 
те дружинанти сувить ломатть, 
канатне—уж соверш енно лет- 
нейть. Дружинаньтей эрявить о р 
ганизовамс лофка, бойка ломатть.

Конат ульнесть красноармеясо, 
тезэй ладить сехте пек.

Дружинань тееманть тевесь 
аволь пек трудна.

Добровольной пожарной дру
жинась роботэ уставунь и инст
рукциянь коряс, конань нолдезэ 
1924 годсто 11 июньсто нарком- 
внуделось. Дружинань теемс эряве 
терьдимс охотникень прумкс и 
пурнамс эсь ютксост покшт (на

чальник, казначей и лият) и пу- 
тумс няро эряве членской взност 
ды лия Басинь росходт. Весе те 
прумксонь постановлениятне эря
вить сермадумс протоколц, ко 
нань подпишусь члент учреди* 
тельтт, заверенной сельсоветцо и 
сисимь чинь ютамс ефтамс теде 
окрисполкомонь административ
ной отделов. Членской взноснэ 
должны улимс доступнойкс весе
нень. Седе мейле, дружинась мо
жет хлопочамо средстват райис
полкомсто эль окрисполкомсто.

Тедо мейле дружинанти эряве 
кундамс пожарной инвентаринь 
витьнима тевинтинь. Бути арасть, 
а машинат, а срументт, то эря- 
витя сынст добувамс.

Те тевсэнть пособли госстрахось 
Кода те помогась получамс—эря* 
ве кевкстимс маласо страховой 
агентэнть.

Средствань покшолгафтомань 
кис, дружинась можит теемс про
изводственной предприятият (на- 
пр., печникинь артельть, труба 
урядыцянь и лият).

К о д а тт  л ь го та т  максы ть пожарной  
дрцжинаткйенеиь?

Дружинань производственной Члентнэ, бути сынь норувить 
предприятиятне апандыть про- добровольно страховафтума эсь 
мысловой налог. паро чист, получить истямо-жа

Дружинань алаш атне, истяжо льгота> кода и профсоюзонь 
и луговой участкатне и видизь чл^нтнэ-
сюрось п ож арн ой  д р у ж и н а н ь : Пожарной дружинань началь-
тевс, апандыть ед. сельхозналог, никнень, сынст помощникнень, и 

^ о тряды ньначальникнень, аяраф-
Пожарной стойкатне и д р у ж и -\ Нисызь исполнителекс. 

нань алаш атне улить страховазь ; Парсте апак пельть робота- 
ярмактомо. ^ ( МуНЬ кис дружинатне и сынст

Вирь пожарной латонь теемс члентне, могут получамо награ- 
нолдэть стяко. 'д а с - о р д е н  Трудового Красного

/Улить льготат дружинань члент знамени, 
нэненыак, неть истятт. Р.

Шкастонзо анокстадо пожар марто бороцямо.

Дрига дедам авулдась кецонзо ды мери Ховра бабанень: 
„Мезикс бути ней тень канцак? Нейсак, насосонок арась, ух 
ватт-баграт арасть, боцьканок амаштовить, чаронок яжавсть, 
а тень эйсо мезинь лихой-орма теят?! арак ватесто иля маш
невте!

Сибирев од па)
Россиянь м окш эрзятне  эрьва 

чинень Сибирев яла ардыть и 
ардыть. Знярдо иля моль Ново- 
сибирск ош онь станцияв, то неят 
знярыя м окш эрзян ь  семият—п е
реселенец Сибирев, но зняро же 
неят и мекив кудув—Россияв — 
ардыят.

Сибирьцэ мода, лугат ды вирь 
ламо. Таркатне тесэ вадрят, но 
улить и апек вадря таркат. Улить 
таркат, косо ламо паро сокамо 
мода, но арась  вирь и луга, а 
косо ламо вирь— тайга, н о ар ас ь  
сокамо мода. Улить таркат, косо

Кодамо округов карми
Сибирев 1926 иенть печтямс 

переселениясь карми молиме ва
на кодамо округга ды вана зня
ро едаконь туртов:

1 . Омской окраг . . . 3,500 едакт.
2. Тартской „ . 2,000 „
3. Барабинской округ 3,000
4. Камекской „  500 „
5. Кузнецкой „ 4,000
6. Томской округ . . 5.000 „
7. Ачинской „ . . 3,500
8. Красноярской округ 7.500 „

[сяв самодонть.
ламо лугат, но аламо эли арась  
сокамо мода и паро вирь.

Ней уш сехти пек паро т а р 
катне Беси почти занязь. Бути 
и улить сынь—то пек аламо бу
ти седикилинь бояронь участкат. 
Но сётыки паро таркат ищ е 
улить.

Тедеде переселения алов Си- 
бирьцэ анокстазь учаскат 50,000 
едак переселенецэнь туртов. Н ет
не едакне од паксяв кармить 
улиме нолдазь плановой пересе- 
лениянь коряс. Нетне ломатне, 
конат понгить 50.000 ардыть уш 
анок участка лангс.

молиме переселениясь.
9. Канской ок|хуг . . 4,500 „

10. Иркутскойгуберняв 15,000
11. Новосибирской окр. 1,500

Новосибирской округсо ЛИШ' 
ной модат переселения алов 
арасть и нетне едакне явшезь 
лия округ ланга.

Весимизэ переселбнецт сыть
50,000 едакт.

Переселениясь тунь пекстазь 
Длтаев, Барнаульской, Бийской ды

Рубцовской округов. Нетне округт
нень эйсо кодат-так лишной мо
дат переселенецнень туртовара  
еть и напрасна минек м окш эр
зятне ардыть нетне округтне» 
нень.

Васня-як стараяк понгомс пла
новой переселенияс ды варчак 

тарка.
Штобо сыргамс С ибирев  од 

паксяв эряви  васня-як понгомс 
плановой переселенияс. Планс 
вой переселенияс понгить сеть 
сокицятне, конатнень губерняст 
туртов центрасто максозь раз* 
Беретка.

Плановой переселенецне по
лучить ламо сякой кодатт льго
тат и седе вадря мода, сякой ко- 
датт лезкст и ардыть Сибирев 
уш анок таркас. Васня-як, што- 
бо сыргамс семиянек и ули-чи- 
нек Сибирев, эряви Сибирьцэ 
варчамс тарка. Таркань апак 
варчак Сибирев сыргамс аэряви, 
ато можит улимс истямо тарка, 
што од паксяв сыцянть мельц 
атуи. А бути Сибирев сыть се 
миянек, то тесэ уш а таркань 
вешнимат и кармат екитаямо п а 

ро и од эрямо танцтинть эрь
гас.

Самавольна Сибирев од паксяв 
иля сырга-юмавтнисак семият 

ды парочить__
Самавольна Сибирез аместь и 

сыргсимс-как К о дам о -я к  мода 
аполучат. Напрасна м о к ш эр зян ь  
сокицятне ардыть Сибирев еама- 
вольна ды ищ е таркань апак 
варчак кодамо-як паро эрямодо, 
модань получамодо и илязо ду
м а я к .  Сонензо сави туемс ме- 
кив кудув. Сон анцяк юмавцы п а 
рочинзэ, юмавтнисынзе курмун- 
зо-кармонзо, еравтневцынзе Си
бирень келисо семиянзо л о в а 
жаст-пакарест ды эли туи мекив 
кудув эли кулумазонзо карми с е 
миянек екитаямо Сибирьганть— 
якамо веледе велес батракокс.

Буди думат самс Сибирев ики- 
лив-гак арцик и стараяк понгомс 
плановой переселенияс ды в ар 
чак тарка.

Плановой переселениявтомо ды 
таркань апак варчак Сибирев 
иля сыргсе.

И. П.



НИ! ОД ЭРЯМ О Ш  7

ЭРЬВА МЕЗДЕ
Паксява сукст поя

васть.
(Бийской округ).

Яминской, Смоленской ды Уч- 
пристанской райононь паксява, 
кой-кува появась сукс. Те суксось 
ламо зыян теи катфанэнь ды тов- 
зеронень.

225 вагон мануфак
тура.

Те иень нилице кварталонть 
ютамс Сибирев карми улиме ус
козь 225 вагон мануфактура,

Кармить анокстамо
табак.

Сибсельскосоюзось Сибиринь 
келисо карми рамсиме листовой

„Од Эрямонть“ перька.
„Од Эрямо'1 газетати мекшень „Од Веле ' 

газетать паронь арьсемац
Ичкиздень васца, Сибирьсэ, ков ! шетнень ланга танцти видьме 

еяда инголя оцю азорнь пр .ви Iнензон.
цебярь Кемокстаст

Саранской мокшэрзянь 
Педтехникумонтень.
Ёвтан пен покш пасиба мок

ш э р зя н ь  секциянть пельде С а
ранской м окш эрзян ь  Подтехни- 
кумонтень миненек программань, 
учебной планонь ды лия мате
риалонь кучумань кисэ.

Истя-жо ёвтан пасиба и лия 
ялгатненень, конат максцть тен ь |чф к акс .  Но минь надритам, што 
кувалт минек кевксниманок лангс \ сон касы оцюста, кенери и етраф'

тепьствась паньцезнь 
эряфтекса тюри ломатнень, май 
ковть 22-ця шистонза эрзя алга- 
некя н о лд астьтан гаф кя  панчфкя 

] — „Од Э рямо“ газетать.
1° А й  П1Я!1Л1_ и л м ^ п а  лСон ш ачсь й^мбла мака пан-: зетать лопанза.

масторгь ланкса 
„Од Эрямо4 газетать юрнза, ке- 
лемост менелень кепеса еойнь. 
тарадонза! Страдост еембя мон

с е т н е н ь  ланга «Од Эрямо > га-

ответт ды советт. 
Сибкрайксмонь ВКП(б) 
М окш эрзянь  секциянь

Секретарь Поздяев.

Ш умбрат улест „Од Эрямо» 
газетать полдаенза, и эсонза ра-

! цыйнь еембя союзсонок эряй мек- ботай мокшерзя ялгатня!

Сибкрайкомонь ВКП(б) 
Мокшэрзянь секция

сонть.

„Од Эрямось“ лездэзэ россиянь мо.кш'зрзят-
нень туртов.

(Курилова. Ромоданова, в., Саранск, у., Пенгенек, г.).
Минек тесэ эрицятне пек раду- 

васт што Сибирьцэ кармасть пе- 
| чатамо м окш эрзян ь  кельцо газет

И. Поздяев ялгась (Сибкрайкомокь ВКП | »Од Эрямо . 1е ! азетанть лангсто

истятт таркат, козо бу можна 
уливиль молемс од паксяв.

М. А. Тараскин. 
Редакциянь пельде. Сибирев од

табак, бесимизэ арцить анокота- ^  Мокшо эрзянь секциянь • секретаресь! марятанок пек ламо паро кулят. I паксяв молеманть кувалт „Од
ды „Од Эрямо“ газетаць редакторось) 
цетьверьксто 8-УП тусь командировкав 
Барнаульской округов. Сон тосо ванно
сы, кода ащи окрунонь келисо мокшо-эр- 
зятнень ютксо партийной, Советской, 
культурной ды политпросвет робутась и 
зданиятнень, козой кармить улиме пан
жозь мокшо-эрзянь Совпартшколань ды 
Педтехникумонь отделениятне.

мо малав 300,000 пондо.

Медь омбо масторов.
Сельскосоюзось анокстась те 

иенть ускумо миеме омбо масто 
ров 10,000 пондо медь.

35,008 целковой орматнень марто бороцямос.
Сибкрайисполкомось максць Сибздравнень 35 тыща целковой 

Сибиринь келисо отматнень марто бороцямо тевентень.
Сибздрав нетне явшакнень явш инзе истя: 9 6 0 0 —маштыкс (м а - ! 

лярия) марто бороцямонтень; 18,000—хинань рамамо Сибиринь! 
велитнень туртов; 6,500 целковой—максозь эйкакшонь ор м а ,  еи-! 
филис ор ма марто бороцямонтень.

Минек губернясо сокамо м о д а - !Эрямо“ газетасонть карматанок
печатамо. Сермацтодо „Од Эря
монть“ сесто карматадо содамо 
од паксяв молеманть кувалт.

нок пек аламо, эрятанок оедчои- 
етэ. Сёрмадодо газетс кода эрить 
Сибирьце народось Арасть ли

Велинь апаро тикшеть.
Вейки паро вал, 1 Мон тынк амязинь кис

омбоце— „под суд
(Рямовой, Ленинск, р., Кузнецк, 

окр.).

чумундтадызЬ'
(Рождественка, Легост. р,, Ново- 

еибир. око.).
Иничисго Рождественкасо уль- 

| Минек велев састь учительть, | нис председателесь сувась Ива- 
геынь ^вечксызь ко м со м о л ец ', ш ань Проньканень ивещ ць „крен-

Кода тандацть аэропландо.
(Гутова веле, Коуракский район, Новосибирск, округ).

эрямо читьПек тандаць Охонь бабам.

Ш кась  обед. Народось весе 
обеды. Друг, марясынек ульцясо 
рангиця апаро  вальгейсэ: Роз
бой!.. Вай, аванай-ксрьмакай!..  
Охонь!.. Охонь!.. Листь христара- 
ди! Менельганть зедун ливтни.

— Те уш аволь парц, секс 
скалонтькак ловцозо кармась 
маштомо.

Лисинек ульцяв. Ков иля варч- 
та, эрьва кува чийнить ават, кода 
пожарсто. А Охонь бабань кру
гом промсть зярыя ават и весе 
ваныть, кода ведунось ливтни 
пря велькскаст и еонць урны.

Кона корты, что те антихрист

сась и уш остатка 
састь.

Лисинек миньгак. Ванцынек, 
ведунонть таркас ливтни аэро
план, кона кепетець Н овосибир
ской ошсто. Карминек толкова
мо, что те аволь ведун, а истямо 
маш ииа, конань эйсэ ливтнить 
ломать. Я Охонь бабам еонцин 
зэ соды, секень мери, что те зе- 
дун. Сон, мери, умок уш ливтни.

Но кода минь парсте толко
винек, Охонь бабам сельксь ма
сторов и мерць: „Вай шайтянось, 
кода тандавтымем, весе натой 
сорн ан “ и тугI- кудов. Эзь печ 

тнень, да партиецтнень. Бути 
кие еынцт лацо атеи, то сынь 
тензэ мерить: „минь тонь мак
стадызь под суд“ эли „сёрмад
тано цен трав“.

Ве раз  ульнись ве таркасо 
ВКП(б) ды ВЛКСМ я ч е й  к а н ь  
прумкс. Ульнись тосо ш абра  ве
лень ВКП(б) ячейкань секретарь  
ды старш ей  милиционер. С обра
ниядонть мейле учителесь веш ць 
копия се протоколонть эйстэ. 
Секретаресь  эзь макст тензэ ко
пия сон и мере: „мон макстадызь 
под суд*. Тонацть сынь тачдавт- 
ниме ячейканть эйсэ, аздан н а р 
до анцяк ячейкась тандавцынзе 
ды каш кавцы нзе еынцт Рямовой- 
етэнть.

Рямовоень эрзя.

Т а г а е в н е н ь ,
(пос. Киня, Ж.-Рождественка),
Прокопьевск р., Кузнецкого окр.) коняс рисовамс взкан, сермад0ис1

чень сэпе“ (еамагон), Симсь эй- 
етонзо и кармась прянь-ынамо: 
„монь коряс вадря эрямозо кинь
гак а р а с ь “— ванынка кодаш ка 
пекии касць“— ш таф тазе п ана
ронзо ды чави некинзо. „Симди- 
мазь ды андыказь , содасынкчей, 
што мон тынк амезинь кисо чу
му ндтады зь“.

Чей паряк кардасызь?..
Секе велень.

Максат вакан-печат 
9 путан,

(Рождественка, ПегостаеЕСх. р., 
Новосиб. окр.).

Минек велесо улить чакш ынь 
теить. Эрявсь тест конев, што 
сынь маштыть чакш ы нь тейме 
Мольсть велень покшонте и ве 
шить конев, а велень покшось 
мере: „максат вакан-конее мак
сан ды печат путан“.

Эрявксоль те велень покшонть

кона кучць кавто целковойть яр 
ман

Поздяев ялганть лемс,—  
эряви сёрмадомс сёрма ды ёв
тамс, кодамс тезс сынь кучозь

што „истятт ломатть велень пок
шокс аэ| явить“ ды печат путомс.

Омбо велень.

ды теде башка сёрмадомс эсь 
коть крылець лангс, чиезь тусь леметь ды тетя леметь.
латалов... Николай Паляев. Редакция.
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