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Теезь зяорыя, а теине паловсь седияк пек лоно,
27 июльсто топоди ие, к о д а ) 

ушудувсь Сибирьце мокшо-эрзя 
ютксо робутань ветямость.

Вепельде ванозь буто Сиби- 
ринь мокшо-эрзятне ютксо те- • 
езь  аволь ламо, абути  парынис- ' 
ты кочксесынек, ванкшносынек 
ды ловносынек, то лисни истя, 
што истямо нюрьканя шкасто 
теезь знярыя, ну а тейме ище 
кадовкшны еедия пек ламо и л а м о . !

Меесть теезь, „Од Эрямо" га-^ 
зетсонть ульнисть уш ееом адозь ' 
икилинь^ номертне эйсо и вана 1 
те номерцонть /омбоце етрани -1 
цясонть) сёрмадозь ищ е весими 
теевть девтнеде и истяжо кодатт 
тевть ащ ить икилиник тейме ики- 
ли пелев.

Мокшо-эрзя велись пек ч о п о - : 
да. Те чеподостонть сонзэ эряви 
ливтемс. Эрявить школат, лик- 
пункт, ловнума-кудут, якстере 
уголокт, эрявить роботникть.

Мокшо-эрзянь хозяйстватне б е д - ; 
ноить. Сынцт эряЕи - кепедимс 
стявтомс пильге лангс. Советской | 
властесь эрьва мейсэ, ков виезо 
саты, пособли, но аэряви стув
томс што эрьва кодамо тевсо 
еьчамок мезияк атеят, эряви ве- 
еимининь кундамс ве мельцо, ве 
превсо, козой вий саты, робота
мо.

Советне, партийной иоганиза- 
циятне, кооперативтне, »профсо- 
юзтне и лия учреждениятне ды 
организациятне пособляет эрьва 
мейсо трудиця сокицятнень а 
трудиця сокицятне пособлясг ка
радо карчо еоветненень, парт- 
организациятненень, кооператив- 
тненень, профсоюзтненень ды 
лия учреждениятненень ды орга- 
низациятннеень, — аравтомс тов 
паро роботникть ды винтнемс 
тосто веси асатыкс ды ам аш то
викс таркатнень.

Минек мокшо-эрзя велива ал а 
мо эли тунь арасть эсь келинь 
работникенек, а кува-кува руз 
юткова улить мокшо-эрзят учи
тельть, избачт, кооперативень и 
лия роботникть. Сынест эряви, 
бути сынь седей марить мокшо- 
эрзятненень (берянь се э мокшо- 
эрзясь кона тонаць рузокс ды 
дух прянзо аловсы мокшо-эрзяк), 
молемс робутамо мокшо-эрзянь 
чопода велев.

Весимининь мокшо эрзянь ро- 
ботникненень эряви кундамс ве 
мельцо, « е  превсо, ков вий саты, 
мокшо эрзянь чопода велень вал- 
домстомантень.

Беси мокшо-эрзянь роботник
не— чопода мокшо-эрзянь велив 
робутамо!

М а с т о р о н Ь / К е л е с т о ,

Колмоце ков бастовить.
Англиянь горнякне (угилиянь 

добивиця робочейтне) бастовить 
колмоце ков. Англиянь келисто 
сыть кулят што горнякне, кода
мо стака тест илязо уль, амак- 
ецызь капиталистненень виш кал
гавтомс робутамо питненть ды 
кувалгавтомс робутамо чинть ды 
озамс робочеень сяводиксц.

Эрьва прумксцо, демонстра* 
диясо, митингсэ горноробочейтне 
тейнить постановленият: „кодат- 
так уступкат амаксомс“.

Те забастовкадонть англиянь 
хозяйствантень кавто ковс убит- 
кась теивсь малав миллирдт цел
ковойть.

Англия забастовкадонть икиле 
угулиянь ютавць недлязонзо 500 
миллионт пондо, а ней ютавты 
50 миллионт пондо.

Германия анолды Англияв угу- 
лия Польшасто, стараи кодабу 
седи ламо ускумс эсинзэ угулия. 
Тень кувалт сынь (Польша ды 
Германия) вейкист-вейкист лангс 
кармить кеж  кирдиме.

Парынисто якак скалот мельга.
Минек Сибиринь екалтне пек 

берянь неить уход азорост ды 
азор-аваст пельде.

Тунда, кодак янцяк ловось с о 
лы  и одов ловонь прамс, пань- 
цызь поскотина лангс, максцызь 
пастухонь кедь алов, а тона и 
панци эйсост, васня поскотина 
ланга, а *мейпе ков мелензо сай
сы паксятнень кепива.

Панцисызь васулов, пси чинень 
кирдить эйсост аволь экше тар
касо и истя юты веси скалонть 
виезо аволь ловцонь ды оень 
таштамонть лангс.

ашВйМЦАРПП 8 АПЕШВ е емРПРЦ 
1 3 9  руе. 9 4  ру? 2 6  руг.

Тесэ вана печатазь  апокш к а р 
тинка, кодамо и наро доход мак

сыть Ш вейцариянь, Американь 
ды минек Сибиринь екалтне.

Ш вейцариянь скалось иень 
перть максы 139 целковой ванькс 
доход, Американь скалось—94 
целковой, а Сибиринь скалось 
весимизэ 26 целковой. Чуму эли 
аволь тесэ скалось? Ачуму. Чуму 
сонзэ азорозо. Скалонть ловцозо 
келензо лангсо.

Вана сайсынек примеркс О м 
ской округонь Николаевка ве
лень скалост. Сынь кундасть ска
лост мельга якамо, кармасть тест 
максниме эрвивкс вадря коромт. 
Скалось, кона васня макснись 8 
фунт ловцо чинть, кармась мак- 
еумо 16 фунт, а кона макснись 
20 фунт, кармась максумо 34 ф. 
и седе лам о ,—прибавасть кав
ксть и седе ламоксть.

Сибирьцэ ловцонь хозяйствась 
можит максумс покш доходт, ан- 
цяк эряви кундамс сонзэ вадрял- 
гавтоманстэнь.

Штобу строямс Сибирьцэ ин

дустри али зац иянь  миненек эря
вить ярмакт, а нетне ярмакнень 
икилив-гак можит максомс тенек 
ловцонь хозяйствась-—скалось.

Бути сайсынек ютась иень до- 
ходтнень, то лисни, што веси Си- 
биринь промышленност. максць 
иень перть 50 миллион 232 ты 
ща целковоень питне, а ловцонь 
хозяйствась— Сибиринь екалтне, 
максцть—50 миллион 696 ты щ а 
целковоень питне.

Минек икиле ней ащи еехти 
покш за д а ч а —те парынисты а р а 
втомс скотинань, а се>ти пек 
скалонь трямонть ды^сынцт мель
га якамонть, тонавтнемс кода 
еынцт мельга кирдемс уходонть.

Парынисты аравтомс ловцонь 
артельтнень ды скал оинь чави
ця завотнень робутаст.

Эрьва сокицянень эряви пары- 
нисты аравтомс скотина мельга 
якамонть.

Якак скалот мельга!
И. Поздеев.

Буржуйтне пелить.
Япониянь буржуйтне пелить со

кицятнень реаолюционной мель
дест. Буржуинь газетне асепить 
тень эйсо и тандадомань пачк 
ловныть наро ульнисть сокицянь 
волненият, етолкновеният, за б а 
стовкат велисо. 1927 иесто уль
н и н ь  85, а ютась иенть—1701 
(комсексть седи ламо). Ули мез
де пелемс.

Америкасо. Покш взрыв 
Лайденмарксо.

Юмасть военной изобретения!. 
Толонь пизиме пулты ведт

нень.
Нью-Иорк. Лайденмаркской ар- 

ееналцо (покш складсо, косо 
кирцть взрывчатой веществат 
теевсь взрыв (сезевсь). К ирвай
сть ды сезевсть колмо складт 
трипитротолуол ( п е к  виев- 
ето сезевиця вещества) марто ды 
ище лия складт, конань эйсо уль- 
нись 700.000 хунт порох.

Рянявсть, пицевсть ды тапавсть 
150-де ламо ломанть.

Убитканть нарцловить  160 мил
лионт целковоень питне.

кода капнтапйстне теить 
„разоружеяияйть“ -

Сядо пендонь сталмосо бомба, 
конаертниви арэропланцто. Истятт 
бомбат теить эстест Америка ды 

Францияв

—
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Кода ащк Сибиринь мокшо-арзятнеаь ютксо парткКкой ды соватско! робутась.
27 июльстс (те иенть) топоди ие кода ушудувсь Сибиринь 

мокшо эрзятнень ютксо робутань ветямось. Те чинть миненек эряви 
ванкшномс месть теезь Сибирьцэ мокшо-эрзя ютксо робутасонть, 
кодатт асатыкст ды месть эряви тейме икиле пелев.

I. Весимизэ мокшо-эр- 
зянь секцият, комму
нистт ды космомолецт.

Минек улить еекциянок: Сиб- 
крайкомео ВКП (б.), Сибкрай- 
комсо ВЛКСМ ды колмо секцият 
Окружкомга ВКП (б.)—Б арнаул- 
лео, Бийскойсэ ды Кузнецкойсэ.

Нолдатанок газет „Од эрямо и 
вана уш лиси 9-це нэмерозо.

М окшо-эрзянь коммунистнеде 
лововить Сибирцэ малав 300 л о 
мань, а комсомолецнеде 270 л о 
манде ламо. Но тесо сынь ище 
аволь, веси, секс што аволь веси 
О кружкомтне кучцть сведеният. 
Тевсо лисни, што эйстост седи 
ламо.

Улить и пионерт, но сынь 
учётс апак сай. Улить и ВКП (б.) 
и ВЛКСМ ячейкат.

1926 иень ф авр ?л ь  ковсто 
ульнись мокшо эрзянь работни- 
кень краевой Совещания Сиб- 
крайкомонь ВКП (б.) М о кш о эр -  
зянь секциясонть и те еевещ а- 
ниясь истяжо ульнись Сибиринь 
агитпроп Совещаниясо.

II. Партийной тонавт
нема тевтне

1925-26 иесто м о к ш о -эр зян ь  
коммунистне ютксо школа-перед- 
вижка эзь робута, арасильть ис- 
тятт роботникть.

1926-27 иенть м о к ш о -эр зян ь  
коммунистне ды комсомолецтне 
ютксо кармить робутамо:

а) школат - передвижкат — 6,
б) ш колат-станционаркат (конат 
кармить тонивтомо вейко т ар 
касо)—2, в) школат-курст-с‘ездт—2.

III. Роботникень анок
стамо тевись.

1925-26 иесто I стул. Совпарт
школасо мокшо-эрзят тонавт- 
ненсть 12 ломань, веси сынь 
тусть вепив робутамо.

Томской Рабфаксо тонавтнесть
2 ломатть.

Курсцо: 1) Сельрайкомонь се
кретарень  курсцо— 1 романь,

2) пионер роботникень курсцо
2 ломанть.

Кучузь Московов: 1) Велень
пропагандистонь к у р с о в - З  ло
манть,

2) Всесоюзной мокшо - эрзянь 
учителень курсов—1 учитель.

1926 27 иенть эрьва кодамо 
покш учебной заведенияв СССР 
келисо кармить улиме кучузь 
Сибирьцтэ 16 ломань.

Теде баш ка кармить улиме 
пурназь^Сибиринь Краевой мок- 
шо-эрзянь отделение: Совпарт- 
ш к о лав—30 ломань, Педтехнику
мов—ЗО ломань.

IV. Наро роботникть ку- 
нузь таркава робутамо.

Зесимизэ иень перть мокшо- 
эрзя ютксо робутамо кучузь--8  
ломанть ды еерьгидезь —2 ло 
манть Сибкрайкомонь ВКП (б) ды 
ВЛКСМ Мокшо-эрзянь с е м и я т 
нень эйсэ робутамо.

3 ломанть  кучузь Мокшо-эр- 
зянь секциянь секретарькс Ок- 
ружкомга ВКП (5);

1 ломань пионер ютксо робу- 
тамо; 1 — учителекс; 2—велень 
политпросвет робутас.

V. Наро велитнеде, ео- 
ветнеде ды эрицятнеде.

Весимизэ мокшо-эрзятнеде Си
бирьсэ  лововить малав 150 ты
ща ломань. Беси сынь эрить 954 
велива (поселкава, хуторга). Нет
не 954 велетнень эйсто лововить 
ванькс мокшо-эрзянь велеть 129. 
Мокьио-эрзянь сельсоветт лово
вить 43; эйстостваньксмокшо-эр- 
зянь велисо 11 ды 32 сельсоветт 
сетне велетнеь ь эйсо, косо мок- 
шо эрзятнеде эрить 50 проц. л а 
мо. Зняро эрзят ды зняро мок
шот, можна явомс истя: эрзят 60 
процентт, мокшот 40 процентт.

VI. Наро культ, ды полит
просвет учрежденият.
Мокшо-эрзянте юрксо сёрмас 

содыцят анцяк 10—15 процентт.
Ютась иетнень мокшо-эрзянь 

культурной ды политпросвет уч
режденият ульнисть аламо. 1925-
26 иенть еынцт эйсто ульнисть 
вана наро:

1-й етуп. ш колат—27,
Ловнома-кудут—11.
Якстере уголокт—2,
Ликпункт ульнисть—14; эйстост 

мокшо-эрзянь кепьцо робутасть 
анцяк вейки школа ды вейки 
ликпункт.

Эряви ёвтамс, што те ликпун 
ктсонть, конань эйсо тонавсть 
эсь кельцонок, тоназтнисть 29 
ават ды тейтирть. Тень эйсто 
неявикодамо лезэзэмокшо-эрзянь 
кельцо робутамонть.

VII. Кинигань ды газе- 
тонь печатамось.

М окшо-эрзянь секциясь нолдась 
кинигат:

1) „Кода эрясь ды мест тейсь 
В. И. Ленин.

2) „Якстере армиянь 8-це ийк- 
еызэ ды трудицянь военизиро- 
вамось.»

3) „Маень Басинь чись—тру
дицянь якстере празник.“

4) „Н алдазь  листовка велень 
еоветонь перевыбортенчень.

5) Н алдатанок газет „Од-Эря- 
м о “ лиси уш вана 9-це номерозе.

VIII. Месть эрявить тейме кпиле пелев.
Мокшо-эрзянь еекциятнень ды 

вести парторганизациятнень 
икиле ащ и тев—-комикстамс сень 
месть уш теезь  и виелгавтомс 
ды келийгавтомс весими таркань 
робутанть.

Эрявить тейме вана месть:
1) Советской строительства

н т ь .  Живиявтомс ды виелгав- 
томс сельсоветнень роботаст, 
сельсоветонь тевтнень мокшо- 
эрзянь еокицятень марто ветямс 
Эсь кельцокок, таргамс и цёрат
нень и аватнень советсо робу 
тамо, кочкамс еынцт выборной 
долж ность сельсоветс ды РИКс, 
парцге ванномс сельсоветонь 
перевыборцто.

2) Партийно-воспитательном ро- 
бутасонть. Виелгавтомс ды ке- 
дийгавтомс партийновоситатель- 
ной робутанть партиецне ды 
комсомолецне ютксо, аравтомс 
ячейковой агитпропорганизаторт 
Ветямс од ломатне ютксо ф и
зической воспитаниянь ды пи
онер ютксо робутанть.

3) Кресткомсо. Кресткомтне 
мокшо-эрзя велива роботыть 
лавчсто, тенень меши мокшо- 
эрзянь бедняконь ды ередняконь 
чопода-чись. Кува-кува крест- 
комт дух арасть . Невтемс мокшо- 
эрзятненень Кресткомтнень лё* 
зост и од коень кресткомтнень 
робутаст кувалт (весиминень, 
аволь ськамнь-ськамонь, Крест- 
комов сувамосонть.

4) Батрак ютксо. Арась вейки- 
як мокшо-эрзя веле, косо бу 
авольть уль батракт, но ютксост 
робута кодамо-ак арась. Б атрак  
ютксо робутанть эряви виел-

гавтомс, эряви тейме батрачкомт, 
сувавтомс батракнень Рабзем- 
лесонь еоюзц, тейме сынест еи- 
видиця азоротне марто договорт 
и таргамс б а т р а к о н ь  общ е
ственной робутас.

5) Кооперациягэ. Кооперативт 
мокшо-эрзя велива аламот. Мош- 
ко эрзя велива можна тейме по
требительской, |сельско-хозяйст' 
венной, молочной ды кустарно
промысловой кооперация. Лия 
кооперативть кодат- так дух ара 
еть.

6) Культурной ды политпросвет 
робутасонть. Эрявить панжомс 
школат, ловнома-кудуд, якстере 
уголокт, ликпункт, анокстамс эси- 
нек мошко-эрзянь келинь робот
никть, роботанть ветямс эсь кель- 
цонок. Максомс эйзэст эсь кель 
цонок, наро кармить эрявомс, 
кинигат, учебникть ды газетт.

Муемс ды аравтомс паро ро
ботникть Совпартш колань ды
педтехникумонь отделениятне- 
нень ды пурнамс эйзэст мокшо- 
эрзянь од ломанть тонавтницят.

1927-28 иенень ветямс анок
стама тев Рабфаксо отделениянь 
ды Крестьянской молодежинь 2 
школань панжомаль кувальт.
анокстамо тев.

Стараямс, штобо те сёксенть 
пештемс миненек максовт ВУЗц 
таркатнень.

7) Газетсонть. Эряви пурнамс
подписчикгь „Од Эрямо“ газе- 
тонть лангс, тейме кружокт: 
»друзей газеты “, „ ловнома 
круж окт“ ды „селькоронь кру
жокт *.

Мокшо-эрзя велива нолдамс 
эсь кельцонок стенгазетат.

IX. Ище месть эрявить тейме весими мошко- 
эрзянь робутасонть.

Минек мошко-эрзянь робута- 
еонть неяви, што буто ветятано 
эйсонзо, и мокшотнень, и эрзят
нень ютксо вейкицто, а тевсо 
лисни истя, што (Пензань губер- 
нядо б аш к а  косо роботыть боль
ше мокшотне ютксо) робутанть 
ветятано анцяк эрзятне ютксо се
ди виевсто, а мокшотне ютксо 
седи лавчосто. Те екее истя, што 
седи ламо эрзя ютксто роботни
кне. Эрзятнень ды мошкотнень 
ютксо кельцонть пек покш раз- 
ницась (кода баш киртчень  ды 
татартнень, украинецнень ды 
руснень ютксо) и эрзя ды мош- 
ко вейкест-вейкест беряньсто 
чарькодить.

Икиле пелев мошк-эрзянь рабо
т а т ь  эряви явомс и тейме вас- 
нятко-як истя: косо эрить эрзят 
ды мошкот еекциятнненень эря
ви аравтомс эрзянь роботник 
марто вейсо и мокшонь робот
никть, а мейле, косо карми эр я 
вомо, тейме б аш к а  мокшонь еек- 
цият-так.

Вана нень веси тевтне конат 
теезь  Сибиринь мокшо-эрзятнень

ютксо ды, месть ищ е эрявить 
тейме.

Эряви ёвтамс, што икиле пелев 
буди веси парторганизациятне, 
сельсоветне, культурной и по
литпросвет учреждениятне, веси- 
ми роботникне ды зеси мэшко- 
эрзятне кундындяряйть ве ломань 
лацо мокшо-эрзятнень ютксо 
роботантень весими нетне икили- 
ник арвтозь тевтнень тейсынек.

Сибкрайкомонь ВКП (б) 
М окшо-эрзянь секциянь 

С екретарь И. Поздяев.

Поправкат.
«Од Эрямо» газетан»- 8 Яе-цо теи- 
веь ошибка, васинце етраниця- 
еонть, еехти ало  вить пеле печа
тазь: „тедедень налогонть ку
валт ж алобатне улист нанкш- 
нозь апак кирдть“, эрявксоль пе
чатамс— «Улест ванкшнозь»; омбо
це страницясонть вейки статьянь 
заглавиясь печатазь: „лекарст-
ватне оренк лангсот“, эрявксоль 
печатамс: „лекарстватне корен
лангсот“ . Редакция.

’■
■ Я Я И М
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Сельховналогонь обложениянь 
норматне Сибирьнень.

Сельхозналогонь кувалт положениянть ванкшномсто Сов
наркомов аравць Сибирьнень вана кодатт обложениянь нор
мат: посевсто — 38 целковой (десятинастонть), скалсто ды 
алашасто— 15 целковойть (прясто), ревесто — 1 целковой 
20 трешник, лугасто—12-8 целковойть.

Весимизэ Сибиренть пельде налогось аравтозь 17 мил
лионт 30 тыща целковойть.

Сельхоз налогонь ловомсто доходонь 
норматив.

Сибкрайисполкомось аравць го
довой доходонь нормат эрьва 
районга модасто ды скотинасто. 
Нетне норматнень коряс и к а р 
мить сайме 1926—27 иень нало 
тонть.

Доходонь норматне истятт:
Модасто. Барнаульской, Вий* 

ской, Омской ды Новосибирской 
округга десятина модастонть до
ходось аравтозь—42 целковойть;

Минусинской, Хакасской, Том
ской, Каменской округсо ды Ир
кутской губернясо — 40 целко
войть;

Ачинской, Канской, Краснояр- 
ской, Кузнецкой ды Ойротской 
округга—38 целковойть;

Б а р а б и н с к о й — 37 целковойть;
Тарской—36 целковойть;
Рубцовскойды Славгородской--

35 целковойть.
Алашасто доходонть ловсызь 

15 ц елковойтьэрьва  прясто Слав- 
городской ды Ойротской скругдо 
б аш ка , а нетне кавтоокругтнень 
эзга— 14 целковойть.

Скалсто доходонть ловсызь: 
Ачинской, Канской,Красноярской, 
Кузнецкой, Минусинской, Том

ской, Хакасской округга ды И р
кутской губернява — 15 целко* 
б о й т ь ;

Барабинской, Барнаульской, 
Бийской ды Тарской округга — 
18 целковойть;

Каменской, Новосибирской,Ом
ской ды О йротской—17 целко
войть;

Славгородской— 13 целковойть;
Рубцовской—14 целковойть.
Тувосто доходонть ловсызь вей- 

кицто веса округтнень эзга —
4 целковойть эрьва прясто;

Ревесто—тожо веси округтнень 
эзга вейкицто — 1 целковой 
20 трешник.

Дух акармить сайме налог.
Каргасской ды Александров

ской райононь (Томской окру
гонь) эрицятнень пельде;

Турхунской крайсэ эрицятнень 
пельде;

Красноярской округсо эрицят
нень пельде;

Карагасской сельсоветонь (Ир 
кутской губ.) эрицетнень пельде; 
ды горношорской племань эри
цятнень пельде.

Мокшэрзянь тонавтома тевтне.
Зняро тонавтнима таркат максовт Сибиринь мокшо-эрзятнен»нь сякой покш 

учильняв,—тень кувалт уш ульнись сёрмадозь „Од Эрямсонть“ 5-це ды б-це номер- 
ца. А ней сёрмадсынек, мезе эряви тейме, штобо молемс тонавтниме кодамояк покш 
учильняв.

I. Коммунистической
университет.

(КУТВ ды Козанской КомВУЗ)
Не комунистонь покш училь’ 

нятненень кармить примама а в 
густонь васинце чистонть саизь 
ды 15-це чинть самс, но кинь 
ули мелезе молемс тонавтниме 
нейк уш эряви яволявтома Сиб- 
крайкомонь ВКП (б.) мокшо-эр- 
зянь еекциянте
Не учильнятненень примить ан- 
цяк ВКП (б.)—нь члент ды кан
дидатт, и конат робутасть кода
мояк общественной робутасо 
колмо эли седе ламо иеть, ды 
конанинь топоцть 20-сь ие, седе 
од ломатнинь апримасызь. Эря
ви тонавтниме молецятненень 
вадрясто содамс сёрмас: содама 
арифметикань ниле действият ды 
дробть и политической знаният 
улист васиньце стул. совпарт
школань коряс. Истяжо не училь- 
нятнень эйсо улиме карми пит- 
нивтеме: квартира (общежитие), 
кармить андома, максыть конев, 
карандашт и лия сёрмадомань 
тевть и кармить максомо сте
пендия.

II. Общеобразователь
ной покш учильнят.

Истямо покш учильнянь тарак- 
нень кувалт сёрмадозь „Од Эря-

Кудо ютконь авань 
тевть.

Кода ванцтомс сывилесь.
Свежа сывель (апак еалтак) 

недля юткошка можна кирдемс 
вана кода:

1) Кирдемс эй лангсо мацтсо 
истя штобо сон илязо кельме,— 
аэряви путомс сон вигцэ эй лангс— 
лучи понгавтомс карькс вельде 
крюкас.

2) Бути нельзя кирдемс эй ланг
со  (аулиндеряй мацтсонть эй, а 
лиянь арась  и мацтозо-як) сесто 
сывеленть эряви тапарямс коцтсо, 
а  коцтонть начтомс уксусцо эли 
еалтань  ведьсо (салведьсо).

Кода кирдемс ловцонть.
Ловцонть эряви кирдемс сули

кань эли еевонинь посудасо, кось
ке, чопода таркасо, мацтсо. Мацт
сонть ловцонть эряви кирдемс 
баш ка  таркасо, капста эли куяр 
стойка маласо кирдемс аэряви, 
секс што тень эйсто ловцонть 
карми качадомо капста эли куяр 
чинизэ.

В алцкень педямо ловцось седи 
маштови ванцтомо (кирдиме) сэ
редицянь эли эйакш онь андомо.

Эмежь пирень тевть.
Сараз удума алксонь наву 

зонть ламо лезэзэ.
Саразонь, уткань, галань на- 

вузонть эйсо эряви пурнамс, 
юмавтнимс сон аэряви,—сон пек 
вадря эмежень валнумо.

Тейме вана кода:
Сайме стойка эли боцька, нили- 

цикс таликанзо пештемс те на- 
вуздонть ды теде мейле стойканть 
эли боцьканть пештемс пешксе 
ведте. Истя те човурявксонть эря
ви кирдемс недля кавто.

Валномо те човорявксонтьэйсто 
эряви саимс ведра ды човорямс 
ниле ведра ванькс ведь марто, 
ата сон ванькс эйстонзо валнозь 
пултасынзе эмежтнень. Валном
сто аэряви начтомс те веденть 
эйсо нетькстнень, эмежтнень ды 
цецятнень. Валномс эряви виев 
пизимиде мейле сесто седи ла 
мо лезозо  карми улиме.

Те валноманть пек ламо лезо 
зо, куярнень, капстанень, дурак- 
куярнень и лия эмежнень.

Валномс эряви кизэ ютамс 
кавксть эли колмоксть.

III. Рабфаков примить 
истя.

Улист тонавтниме мопецяньте 
17 ие эли седе л ам о —30 иень 
самс. Примить рабф акс  анцяк 
робочейть ды сокицят. Содамс 
э р я в и :  вадрясто сёрмадомо и 
ловнома, ниле действият ариф 
метиканть и кой месть содама 
политической тевтнень эисто.

ЦК ВКП (б) уезной парт- 
роботникень курст- 

(Московсо).
Тезэй примить анцяк партийнойть 

(члент ВКП (б), ?0 иесто саизь 35 иес 
самс. Эряви содамс вадрясто сёрмас. 
Заявлениясь кучума н ей к-ж а  С ибкрэй- 
комонь М окш о-эрзянь еекциянтеим ар- 
тонзо кучума истят ж о д о кум е н ткон а н ь  
кувалт тесэ еермадувт. Эряви кучумс 
характеристика, кона сайма ВКП (б)-нь 
Райкомсто.

Мезе кучума заявле
ниянть марто.

Кинь ули мелезо молемс тонавтниме 
кодамояк учмльняс-конань кувалт еер- 
мадувт тезой, эряви заявлениянть мар
то Сибкрайкомонь м о-ш о-эрзэнь еек- 
цияньте кучумс истят документ:

1. Сайма удостоверения Райисполком
сто вана мезень кувалт: Зняро иеть,
косо тонавтнить икеле, кодамо нацият, 
кодамо социальной положеният (рабо- 
чеят, сокицят.—ереднякат, беднякат эли 
батракат).

2. Воинской учетной документ (копия).
3 Конат ащить партиясо сетненень

сайма характеристика Райкомсто эли
монть“ б-це номерца. Кинь ули ячейкасто и эйсонзо ёвтама: роботэть 
мелезо молемс тонавтниме не эли эзить кодамояк общ ественной ро
учильнятненень, яволявтома тензо 
нейк-жа Сибкрайкомонь ВКП (б.) 
мокшо-эрзянь еекцияв.

Примить не учильнятненень се 
ломатнинь кананинь топоцть 17 
ие ды образованияст улист р аб 
факонь коряс. Тезой молеця 
тонавтницятненень пек акемима 
степендия лангс, а васеньце 
шканть ютавтомс сайма ярмакт 
мартот. Истяжо вадрясто повня
мо се, што тонавтниме примата- 
дысь анцяк сесто бути парсте 
ютавцак экзаменонть.

бутасо и кодамо тэвсо. Я конат аволь 
партийнойть сетненень удостоверения 
общественной робутаст кувалт сайма 
Райисполкомсто эли сельсоветсто.

4. Сайма докторонь кеито удостове
рения, што мэйсояк асэредят.

В конат кучить заявленият общ еоб
разовательной покш  учильняв сетне
нень недокум ентндебаш ка кучума Сиб- 
крайкомонь еекцияньте заявлениянть 
марто анкета и эряви заверить райис
полкомсо (Анкетась сайма райиспол
комсто).

Эрьвейке, кона куче заявления, эря
ви тензо конверт поцо кучумс кавто 8 
треш никень маркат, ш тобо тензэ мекив 
тестэ отвечамс и кучумс заявлениясь 
кодамояк учильняв.

Э Р Ь В А  М Е З Д Е ,
Радио веси раионт- 

нева.
Канской Окрисполкомось тейсь 

постановления, аравтомс ош- 
цонтьды веси  раионтнева р а д и о 
приемной апаратт .

Бедной хозяйстванень 
кредит.

Барнаульской Окружной Сель 
кредитось явовць 6,000 целко
вой ярмак бедной сокицянь хо- 
зяйстванень заем явшиме. Нет
не ярмакнень эйсто кармить яв- 
шиме алаш ан ь  ды еел -хоз. ма

шинань рамамо бедной сокиця
тненень. З аем  эрьва хозяйстван
тень 120 целковойде ламо мак
сомо акармить.

Сел.-хоз. машинат дол
кс 3 урожайс.

Новосибирской »Сельмаш“ от
делениясь Томской округонь 
бедной сокицятненень карми 
максумо долкс 7,550 целковоень 
питне сел.-хоз. машинат. Кармить 
максумо анцяк сетне бедной со 
кицянь хозяйстватненень,, конат 
теить машинной товариществат. 
Расстрочкась карми улиме 3 
урожайс.
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Мокшс-эрзя ютксо роботыцят Сибирьцэ.

1. Поздяев Я . С. Мокшо-э^зянь секциянь секретарь Сибкрай- 
комсо ВКП (б) ды “Од"Эрямо“ газетань редактор Мокшо-эозя 
ютксо работамо кармась 1922 иесто, Сибирьцэ роботамо кармась 
1924 иесто.

2. Комкин Д .—Мокшо-эрзянь секциянь секретарь Сийской 
Окружкомсэ ВКП (б), роботамо кармась 1925 иесто.

3. Ванников,—Ульнись Новосибирской ОкрОДН-нь инструктор, 
а неи >учезь роботамо велев пионер ютксо.

4 . Дьяког, г .  И,—Мокшо эрзянь секциянь секретарь Барнауль
ской Окружкомсо ВКП (б). Роботамо кармась 1925 иесто.

5. БуЬггаев Ф. А,—Вр. инструктор Сибкрайкомонь ВКП (б) Мок- 
шо-эрзянь секциясонть ды »Од Эрямо“ газетань секретарь. Робо
тамо кармась 1921 иесто, Сибирев сась 1925 иесто.

Европейской Россиянь мокшэрзятненень,
веси  В К П (б )  Г у б к о м о н ь  М о к ш э р з я н ь  сек ц и я т н ен ен ь ,  

П ед т е х н и к у м т н е н е н ь  ды С о в п а р тш к о л а тн ен ен ь

куруксто ярмактомо
больше кучниме акарматанок„Од-Эрявдэ*, 

-ЗРЯВИ СЕРМАЦТОМС!!!

Христианской религ иясонть (ве
р а с о н к )  ламо святойть конат 
арасть  сындедест икелень „язы
ческой“ пазтнэнь таркас. Илия 
полафты зе древне еврейской (се
дикелень) пиземень, пургинень 
дэ ёндолонь пазонть.

Вясек, месть сёрмадозь эйстэн
зэ библиясонть,—неть вясе ё в к 
скеть сонзэ кондямо пазтнэде; 
Илия кучць мянельцтэ тол ж ер т 
ванть лангс; Илья „пекстызе 
мянилентЬ“ ды колмо годт эзь 
макст пиземе; Илья чавсь ламо 
солдатт толдо; Илья живияфтэ 
куло ломатть. А ламонь-аламонь 
Иегова (Ягут), древней евреень 
пазост, арась  лия пазонь таркас, 
а Илиесь ды эщ е кой кодатт 
ламо эзть полафтофт и сонзэ 
иудейской попкэ сермадэзь свят- 
цас (кинига конаньцо сёрмадозь 
вясе светойтне).

Мяеле Илиянь примизь хри
стианской светойкс и сон ка 
довсь эсинзэ должностьсэнть ды 
кармась полаф неме лия пазт, 
конат ащ есть истямо жо д о л ж 
ностьсэ, вездя куваня кармась 
появамо христианской верась. 
Сон полафтэзе Перунонь, (язы-

Илиень чи.
(20 июля).

ческой пиземень, ёндолонь ды 
сюронь чачомань паз). Кеевсо 
васень первой, кода анцяк к а р 
мась появамо христианствась 
Россиясо, ульнесь теезь церькова 
пророк Илья лемсэ. Ламонь тар 
кава Россиясо кадовсть праз- 
никть-гульбат Перуннэнь, конань 
лемдизь Илиякс. Вясе волостесь 
„Илиень чинть пуромкшнэ церь
ковав ды паньцэзь вясе крукна 
сконтинаст, кочкеть юткстост 
бука, пачксэзь ды сускомонь- 
сускомонь микшнесэзь, а ярмак- 
нэнь максцэзь попонтень

Болгариясо Илия полафтызе 
аволь славянской, а древне-гре- 
ческой пургинень пазонть Эев- 
сонь. Тумонть (Зевсонь свящ ен
ной чуфтонзо) тосо ловсэзь И ен
ень чувтокс. Еэлоруссонь Илия 
треш никень паксяваст нолтне 
цярахман (те тявесь эриесь седи
келень Перунонь).

„Илиень чись“ савкшнэ сефте 
пси ж ар  кизэнь читнень, кона 
времанть пек сяедстэ мянелень 
вядень усксицянть мелензэ молъ- 
стякшносэзь яла пельдензэ пи
земе вяшеть.

I Пакарь.

Велинь „апаро тикшеть“.
Самагонканть эряви полавтомс тонавтнима 

тев лангс.
Симиманть берянь тарканзо.

Самагонкань панимасо паро 
араст, анцяк убитка ды тюримат- 
севномат. Убыткатне ланга аволь 
эряв кортамс-как,—кона самагон 
роботы се парцте сонць содасы, 
ну сётыки можна и поминамс- 
как. Первой убытка—ламо юмси 
сюро, омбоце— панимстонзо ламо 
«смеи пенге ды шка, колмоце 
симисмстонзо—тожо эряви шка, 
а мейле похмелияс таго эряви 
симисс, таго зряви шка. А се 
шканть кудусо робута ащи, ско
тинат ащ ить вачодо— апак ант 
апак  симдть.

Л амо улить истят-так, конань 
козейкаст ды эйкакшост лам о
до ащ икш нить Еачо - як, шта- 
по-як и кельми кудусо и аволь 
аламо эрить тевть истятт так; 
Кудо азоро церась сими кавто- 
колмо чи, мейле сы кудув, а ко
зейказо карми кортамо тензо

мекс сими, асон карми тюриме 
ды козейканзо марто явомо.

Месть эрявить тейме.
Истямо берянь тевенть эряви 

кадомс ды стувтомс!
Самагонканть таркасэряви  к а р 

мамс сроямо учильнят, ловнома- 
кудут, якстере уголокт, конатнень 
эйсо можна тонавтнемс сермас- 
кинигань ды газетонь ловномо. 
Кинигань ды газетонь ловнома
сонть можна тонадомс вадрясто 
хозяйствань ветямо.

Зопькин.

Анокстыть пря потмонь чаракавтомо „ведь“.

Аппарат— напрокат.
(Павуговка, Ленинск, р. Кузнецк/окр.)

Н. М. А зекаевон ьули  винокур
ной апаратозо  „на полн ом ходу“. 
Сон ащи кустимо пясо землян
касо. Кинень сави паниме са м о 
гон, то се ломанесь  молезо Азе- 
каев „ялгантень“. Сон „аволь 
л а м о “ саи панимга апаратонзо 
кис. бути самогонкасо—сесто аа- 
еинце бутулканть, ярмаксо—50 
треш ник, почтсо— 30 хунт (эрьва 
гонкастонть).

Куть бу кияк прява карчо „ва- 
л аськавтн евл и зе“ А зекаез  „ял
ганть“4.

Павловец.

Симить-покшнек, эйкак
шнек.

(Фирсовской корд., Белоярск. р., 
Барнаульск. окр.).

М окшо-эрзятне эрить истя: р о 
ботыть чинек-веник, а еамаго- 
нонть симить тож о истя. Весть 
-иметь, тюрьгацть и вейки еу- 
дунзо тапизе, а мейле сон чави
цянзо вальмаст тапсинзэ. Тюрить 
эрьва недлячинень и чумусь веси, 
те мининь-цюнонь апаро, еама- 
гонкась. Эйкакшост вейки-як ато- 
навтни, тожо 3 иесотне-як симить 
еамагонкадо.

Правды Косиха велисо улить 
эрзят, пакш аст якить школав, 
авастженотделсв. Ище 5 вальгий- 
петь ули Калина веле, тожо-ламо 
эрзят и веси неграмотнойть.

Эрзят, мокшот, давайте к а д ы 
нек еамагонканть, карматанок 
эрямо истя, кода мери те „Од 
Эрямо“ газетась, мейле чопода
чись акарми глушамо эйсонок. 
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