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Налогонь пандомань
об'ектонь сёпомат иляст уль.

Иесто иес яла чождалгали на- симининь содави. Секс и лисни, 
логонь пандомась. Но налогонь нонат видить-сокить и скотина 
пандомань об‘ектонь сепонань кирдить ламо и доходост-как 
обоцясь те шкас ищ е яла нарц ламо. но сепоманть кувалт

влизь велинь прумксцо, а учетной  
спискатнень педявтневлизь сель- 
советонь ды Рик-ень стенава. 
Истя теимадо мейле весимининь 
карми содавомо, кинь мези ды 
знаро саезь  учётс и сепииятнень 
лангс ёвтамс Рикев, сельсоветов 
налоговой камиссияв ды фин- 
отделц.

Весимининь сокицятненень э р я 
ви лездамс налоговой камиссия- 
тненень, штобо иляст уль лия 
сокицятнень пельде сёпомат. Т е
де баш ка сынест эряви ваномс

ламонь сокиця азоронь пельде 
апак  стувт. Куть эрьва иестэ на-1аламо. Тень эйсто таго и вясня 
логовой аппаратне, Рикне и фин- 
отделтне ветить бороцямо об‘ек- 
тонь (скотинань, видень, апак 
видень модань и лугань (сепицят- 
нень марто, а сынь яла теке 
улить.

Ачуросто сепицятнень макс
несызь пдсуд, мезинь кисо су 
дось озавтни острокс, пандовты 
ш трафт и теивтни конфискацият 
сепицятнень паро-чист эйсто.

Тедеде-як ламонь таркава 
мокшэрзень и лия народонь пель
де минь нейдянок налоговой об‘- 
ектонь сёпомат. Нетне сепомат- 
ненень таркань-таркань лездыть 
натой сынц сельской учетной на
логовой камиссиятне, конатне ви
днек) асермалесызь веси об'ек- 
тнень. Сепоманть вредозо покш 
эстест сокицятненень и пек покш 
правительствантень. Сепоманть 
кувалт апурнави государстван
тень веси налогось (ярмакне, ко
нань эрявить пурнамс ды каямс 
госудаствань казнас еельхоз на
логонть эйсто).

Ведь веси ярмакне, конат по- 
лучавкшныть . еельхоз налогонть 
эйсто молить мекив весими соки
цятнень лангс. Тень эряви 
весиминень чарькодемс. Теде 
башка тедедень еельхоз налого
нть эйсто тедеде карми улиме 
кадозь ламо ярмак местной 
районной быджетс, конат улить 
росходовазь: кинь витнимань, сэ
динь, школань, больницянь теи
к а  ды панжома лангс. Видисто 
меремс улить ютавтозь сеть рас- 
хотненень, конатнень эйсто в ас 
ня як пользанть получакшнось! 
еонць сокицясь.

Васня як, икилив-гак налогонь 
пандомань об'ектонь еепоманть 
теить сюпавт и эрикс сокицят.
Беднойтненень амези сёпомс, 
еынцт скотинаст ды модаст ве-

Франциясо од правительства. 
Президентокс (еехти покшокс) 

Пуанкаре.
Франциянь ярмакост яла дешо- 

валгалить. Правительстваст без-
лиянь коряс налогонть пандыть малово эрьва чинень лия. Теде 

— . | икиле ульнись Зррио, а неи
арась властентень Пуанкаре, кона 
карми пурнамо перьканзо »чо
пода“ тевинь теи кискатнень ды

Масторонь келесто.

як вредось сокицятненень -  бед- 
някненень ды ереднякненень.

Секс и эряви, веси со 
кицятненень вешимс, штобо каРмить стараямо веси стакат
велень налоговой учетной комис
сиятне об‘ектонь учётонь лово
манть весиминь лангс яволявтне ц итаень народной арГЛИЯСЬ ТЭПИ

нень ды апартнень вачкамс тру
дицянь сяводиксц.

налоговой учетной камиссиятне
мельга, штобо еы н цп ельде  иляст; Чжанзолинонь удало 
уль кумовстват, сватовстват и

белогвардеецнень.
Фронтканть ломань таркава мо 

лить виев бойть.
Народной армиясь лоткавтызе 
белогвардеецонь наступлениянть. 
Беси пандо юткова ютамо кит
нень пиринзе проволочной за- 
граждениясо (уськень пирявксцо), 
конань пачк нолдазь электриче
ской ток.

Упейфунь ды Чжанзолинонь 
еалдатне верьгедить (ютыть) 
народной армиянть пелев.

вастовить
робочейть.

лиять„лембе и чевте тевть. Б у - ; д а йренсо (Манжурия), косо 
ти кармить неявомо истятт тевть ; властесь Чжанзолинонь кецо, 
велинь камиссиятнень пельде то | материянь кодамо ф абрикасо 
сонзэ лангс эряви яволявтомс бастовить рабочейть. Ламо ообо- 
Рикев. Сынцт м аксц ы зьп о д  с у д ;чейть арестовазь, сы н ц тл ан гсо
наказа асызь тень кисэ.

Сепицятненень, конат ище! 
эзизь кадо Басинь иень обоцяст! 
карми улиме берянь. Сёпат гро -1 
шонь питне а тень кисо пандат! 
л ам о 'ц елк о вен ь  питне ш траф ды! 
ащ ат остроксо

сякой лацо нарьгить.

Англиясо коммунистонь пар
тиясь касы.

Партияв сувасть 3,000 од члент.
Всеобщей забастовкадонть мей

ле англиянь коммунистонь пар- 
тияв сувасть малав тыщашка од 
члент.

Коммунистонь г а зетонть („Юма- 
нитэ“) тираж озо пачкоць 70,000.

Дух атеить чугун.
Ульнисть 147 домнат, а ней вей

кеяк ароботы.

Англиясо забастовакдонть ики- 
ле ульнисть (роботасть) 147 дом- 
нат (чугунонь теима заводцо 
покш пецькат), а ней 'ароботы 
вейкияк, секс што арась  угулия. 
Горноробочиитнень пельде ба- 
стовамось яла касы ды  виилгады,

Помещикень кабаласо
Рендас саезь моданть лангсто 

сокицятнень панцить.

Япониянь сокицятне эрить по
мещикень пек стака кабаласо; 
еынцт безмалово тунь арась мо
даст и савкшны сайнемс рендас 
помещикень кецто. Рендас саень 
моданть кисо помещикне лутыть 
„колмо кедть“. А буди кодам о•як 
тевинь кисо, кона амельц поме
щикентень, сокицятнень полиция 
марто панцить моданть лангсто.

Сибиринь келива.
Июльстэ анокстамось.

СОКИЦЯ!
асаты виеть ськамот

Центрань платонть коряс Си- 
Велень партийной ды комсо- бирьцэ июльсто эряви анокстамс:

Товзеро . 900 ты щ а понцт. 
Розь . . 700 
Пиниме 100 „ *

750 тыща пондт должен анок
стамс Хлебопродукт, а остаткат
нень—Хлебоцентр ды С_ибкрай- 
еоюз.

5.000 пондт лён омбо масто
ров.

Омбо масторов миемс Кансою- 
зось кучць 5.000 пондт лён. 

Паксянь валнумо.
Тедеде арцить нолдамо пакся

ва ведь (рузокс — тейме орош е
ния) 17.000 десятинас. Сехти 
покш робутатне к а р м и т ь  
молиме: Ойротской областьсэ
(3.000 десятинат), Рубцовской, 
Минусинской, Каменской округсо 
ды Хакассиясо.

мольской ячеикатненень, ловно 
ма кудутненень, якстере угулок- 
тненень и налоговой учетной ка- 
миссиятненень и еельсоветненень 
эряви парынисто толковамс еди- 
еел.-хоз. налогонть кувалт закон- 
тнень и еепоманть вредонзо.

Весиминень эряви ваномс, ште}- 
бо иляст уль налоговой обложе- 
ниянь об‘ектонь сёпомат!

Иляст уль еепицят!

буди „Од Эрямонть“ 
с ё р м а ц т о м о

еермацт шабрать марто вейцо!

Болотань костямо.
Кизэнть ютамс аравтозь тев, 

Барабинской, Новосибирской, 
Томской округсо, Иркутской губ. 
ды лия округга костямс 23.000 
десятина болотат.

Видезь модась ламолгали.
Новосибирской округсо икилинь 

коряс видезь модась ламолгали 
20-25 процентт.

Племакс тувот.
Сибмаслосоюзось рамась Ом- 

сельтрестсто Тарской, Каменской 
ды Тарской Маслосоюзонтень 
племакс английской покш аш о 
племань 120 тулявкст.

Кавто ковонь тулявксонть стал
мозо малав пондошка, микшниме 
кармить эйсост 1 целков. 20 
трёш ник хунтонть, истя лисни 
вейки тулявксонть питнезэ малав 
50 целковойть.



Кода эрьвейкенень ветямс 
таштамонть-ванцтоманть.

Капшадо!!!

Наро весимизэ нолдазь грмак- 
неде ней, Советской правитель
ствась теде ламо ярмак нолдамо 
не можит.Буди нолдамс седи л а 
мо сесто минек целковоесь 
юмавцы питнензэ. Миненек эря
вить заводт, фабрикть, секс што 
эсинек товаронок, конат эрявить 
велев ды ошов, асатныть. Од 
ф абрикень  ды заводонь сроямо 
эрявить ярмакт.

Вана тесэ и эряви тейме истя, 
штобо минек государствасо яр
макне стяко иляст ащ ек  кедь 
ланга ды зря иляст юта. Государ
ствантень эряви тейме оборот 
еенте ярмакнень эй со ,конат якить 
государстваванть. Кода сокицянть 
нужасто арась мелезо молиме 
заем ярмаконь вешиме велень 
кулакнень, кона пек ламо „луты“ 
процентт (эцитянзат кабалас), 
истя иСоветской правительствась 
арци кода як велявтомс эсь яр
максонзо, а омбо масторонь бан- 
кирнень ды веси масторлангонь 
кулакнень заем ярмак вешиме 
амолемс.

Секс Советской правитель- 
етвась нолтни заёмт (сайсынек 
куть сокицянь заёмонть) и, нет
не заемтнень облигациятнень 
микшнезь, саи заем ярмакт тру
дицятнень кецто государствань 
хозяйствань кепидиме. Теде б а ш 
ка Советской властесь панчни 
Сберегатетьной кассат (СБЕР
КАССАС, конань эзга трешник
сэ ды целковойсэ пурумить ламо 
ярмакт.

Заёмонь  облигацият рамсить 
сетне, конань ярмакосто эстяст 
аэрявкшныть иес эли кавтос. 
Сберегательной кассав канды 
ярмаконзо зйсо се, конань ярма
конзо эстянзэ зэрявкшныть нурь- 
каня шкас.

„Нать лишной ярмакот улить? 
Пек уш ламо эрявить...“ ееицто 
марцевить истятт валт. Вана те- 
со и зриви лецтямс таштамонть 
ды ванцтоаманть(рузокс— „режим 
экономии"). Эрьвейкенень эряви 
ванкшкномс ды думсемс эсь те
вензэ: веси эли аволь веси рос- 
хотне, конань арцят теимаст, 
эрявикст хозяйствасот. Ли
ясто, те эли тона тевентень ро- 
еходонть можнв тейме сразу, а 
лиясто савкшны учумс, штобо 
пурнамс наро эрявить те тевен
тень ярмакт. Лиясто жо лисни 
истя, што лия-лия росхоцтомонть 
можна ащимс-как.

Таштамо эрявикс тевс ярмакт 
ды ванцтомс еынцт еехти паро 
Сберегательной кассасо.

Сберегательной кассатне пан
дыть процентт. Сберегательной 
кассатне примить и коукна и 
мелка ярмаксо и кинень дяк яр
маконь путыцянть леминзо ды 
фамилиянзо аевтасызь.

Сберегательной кассатнева яр- 
макнеде трешниксэ пурумить л а 
мо миллионт. Нетне миллионт- 
нень Советской правительствась 
сайсынзе заем трудицятнень кец- 
то и аравцы нзе государствань 
тевс. Сберегаьельной кассасто 
эрьва шканень путыцясь можит 
ярмаконзо сайме мекив виен эли 
куть кодамо як таликаст.

Таштамось ды ванцтомась эря
ви ветямс весимининь. Эрьва л о 
ма чентень аэряви зря ютавтомс 
ве трешник-как, эряви прев м ар
то ванцтомс сетне ярмакнень, ко 
нат кармить эрявомо хозяйствань 
тевс.

Аэряви стувтомс, што с б ер е г а 
тельной кассатне пособлить, и 
государтствантень, и сенень, ко
на арци таштамо ды ванцтомо.

Месть минь усктанокомбо масторов.
Омбо» масторов минь усктанок 

еехти ламо сельско-хозяйственной 
товарт, а промышленной това
ронок эйсто лишнойть аламот.

1925-26 иенть пелешкастонзо 
омбо масторов минь эр. ва месть 
ускинек 298,496 тыща целково
ень питне; эйстост сельско-хо- 
зайственной товарт 216,873 тыща 
целковоень питне (73 проц), а 
промышленной товарт — 81,623 
ты ш а целковоень питне (27 проц.).

Сехти ламо усктанок сюро; 
(пель иес 64.5 милионт пондо), 
79,573 ты щ а целковоень питне, 
а 1923-24 иенть ускинек иень 
перть 118 миллионт пондо.

Алт ускозь 2,550 вагонт— 15,750 
ты щ а целковоень питне икилинь) 
коряс кавксть седи ламо).

Пушнина,—29,704 ты щ а цел
ковоень питне (ютась иень коряс
5 миллиондо ламо).

Л ён—3,100 тыща пондо (ютась 
иень коряс 150 тышв пондодо 
ламо).

В и р о — 36,5 миллионт пондо 
(икиле—31 миллионт пондо).

Нефтяной ды лия эрьва кодатт 
товарт—38,245 тыша пондо,30,204 
ты щ а целковоень питне (ютась 
иень коряс 30 проц седи ламо). 
Кодамо масторов усктгнов това

ронок.
Англияв — 185 милл. целков.

питне,
Германияв— 87 
Латвияв — 68 „
Францияв — 20 ,
Америкав — 21 „
Голландия— 20-И *
Бельгияв — 19 *
Азиатской 

границява—60 „
Весимизэ 1925-26 пель иень 

печтямс ускинек товарт 5 0 0 -^  
миллионт целковоень питне.

Ков эрятанок, яла седи ламо 
усктанок омбо мастороз товарт 
и теке марто прибавить и мас- 
тортне, конатне марто зетятанок 
торговля. Б, Гр-г.

кинь ули мелезо тонавтниме.
Вана уш колмоцеде яволявттанок „Од Эрямосонть̂  ков зняро 

миненек максозь таркат.
Сибкрайкомонь ВКП(б) покшоэрзянь секциясь получась таркат 

ВУЗ-ов мокшоэрзянь од ломатненень. 
Не таркатне явшезь истя:
1. Коммунистический Университет Трудящихся Востока (КУТВ) 

— 1 тарка
2. Казанской Коммунистической Университетс—2 таркат.
3. Уездной партроботниктяэнь курсов (Московсо)—1 тарка.
4. Самарской рабфакс—3 таркат.
5. Казанской Институт Сельского Хозяйства и Лесоводства (Аг

рономической факультет)..................................................... \ тарка.
6. Сибирской Институт Сельского Хозяйства 'и Лесо

водства (Лесной факультет) . . . . .................. ... 1
Омской Ветеринарной Институт .................................  1 ’
Уральской Политтехнической Институт (Лесопромышлен

ный ф акультет )...................................................................... \
9. Медфак Томской университет............................. 2 ,”
10. Омской Медицинский Инстиститут........................ 2

Нетне покш учильняв молицятненень заявлениянь максома ос
татка срокось 15 август.

Теде башка Барнаулцо Мокшо-эрзянь отделениятненень эрявить 
примамс: Совпартшколав—30 д 1̂ Педтехникумов—30 тонавтницят.

Нетне отделениятнэнень заявлениянв максома остатка 
срокось 20 август.

(Вант „Од Эрямо“ 1, 5, 6 ды 9 номертнэнь.)

Э Р Ь В А  М Е З Д Е .
Школав ды политпросвет учрежденияв учебникть, кинигат.

У ' / ' У / ' У  V. у У  У"< У  У У /

Те тунда зав. ОкРОНО нь сове
щаниясь тейсь постановления: сы 
телентень нацменонь (аволь ру- 
зонькельцо басиця народонь) эрь
ва тонавтницянть лангс киниш
кань ды учебникень рамамо яр
маконть нолдамс кавксть седи 
ламоксть рузонцтнень коряс. 

Конев панкс.

20.000 целквойть беднотанень.
РСФСР-нь экономсовещаниясь 

ванкшнось беднякнэнь заем я р 
маконь явшимань план,конань ко
ряс РСФСР-нь келисл кармить 
улиме явшезь 6 миллионт цел
ковойть. '

Сибирнень нетне ярмакнень 
эйсто кармить улиме максозь
200,000 целковойть. Нетче яр 
макнень эйсто Сибкрайисполко- 
мось явовты талика вишка на
циянь сокицянь хозяйствань ке- 
пидиме.

Кельмеде етраховамо сы иесто.
Кона-кона сельсоветне ище 

мелят тейнекшнесть постановле
ният, штобо сюротненьстраховамс 
кельмеде.

Кельмеде сюрот кармить етра- 
ховамо сы иестонть.

Сонць вишканя, а лезозо ламо.

Англиясо тейсть од сушилка 
(костямо машина), конань эйсо 
можна костямс сюро, тикше ды 
олго.

Тон еермацтыть 
„ О Д  Э Р Я М  О“ ? 

буди эзить—эрейсто еермацтт!

Од сушилка—костямо машина.

Од машинась сюронть, тик
шенть эли олгонть еонць саи 
потмозонзо, куруксто костясы и 
лия пелев кайсесы эли вачкась!.I

Вейки чинь печтямс те маши
нась кости малав тыщ а пондо, 
сюро, тикше эли олго.

и И Я й
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Якадо мекшнень мельга.
Мекшэсь сюпалгавтанзат.

Эряви содамс эрьва кинень, 
что нешке-пиресь эли видстэ ме-

ративтненень эряви кармамс мик
шнеме и истят товарт, конат

ремс мекшне вечксызь се хозя- эрявить мекшень кирдицятненень
инэнть, кона вечксы сынст мель
га якамонть. Нешке пирень кир
дицятне, конат сынсь роботыть 
нешке пиресэ сетне трудиця со
кицят сынест эряви пособлямс.

Икеле иетнень, коряс ней н еш 
ке пиретне кармасть касомо, Но 
минек нешке пирень кирдицятне 
амаштыть ищ е парсте мекшне 
мельга якамо, сынь амаштыть 
ещ е  ламо доходонь саеме. С ы 
нест эряви пособлямс4 невтемс 
тенст, кода эряви теемс культур
ной нешке пире, кона максо- 
вольбу седе ламо доход. Ламо 
нешке пирева эще нешке пень
кат, конат эрявить полавтомс р а 
мочной нешке лангс. Сокицятне 
асодасызь ещ е мекшнень ор
маст, сынь амаштыть ещ е мек
шнень лецямо. Эрявить сынст 
тонавтомс мекшнень лецямо.

Э р я в и  тонавтниме кода 
якамс мекшне мельга. Нешкень 
кирдиця артельтненень и эрьва 
кодат товариществатненень эря
ви пособлямс культурной нешке 
пирень тееме. Нешке пиретне 
алов эряви максомс седе вадря 
таркат, кода тень кувалт мери 
„земельной кодексэсь“ эрьва ко
даня эряви бороцямс истят л о 
матне марто, конат мешить мек
шень кирдицятненень тарка вар- 
шнемстэ. Эряви бороцямс, штобо 
иляст путне нешке пиретне лангс 
незаконной налогт.

рамочной нешк, вощинат и лият 
месть. Сынест-жо эряви содамс, 
зняро сынст таркасо тедиде к а р 
ми улеме миемс медесь и ков 
сон эряви миемс.

Эряви теемс седе ламо пока
зательной культурной нешке пи
реть, истят культурной нешке 
пиретне эрявить кочкамс соки* 
цянь неш ке пиретне ютксто, ко
нат культурнойстэ ветить мек
шень хозяйстваст. Эрьва велень 
ловнома кудос эряви теемс мек
шень уголнэ, косо улест эрьва 
кодат нешке пирень прибортнэ 
невтезь эрьва кинень, косо 
улест эрьва кодат мекшень хо
зяйства ланга кинигат и кар
тинкат.

Мекшнеяк эрявить кармавтомс 
сокицятненень лездэме. Вансто
до седе парсте мекшне эйсэ,

Б—в.

Г |/| ч и ь **- 1И*-> гЧ

Розь.
Чождынестэ монь 
Оймем таргсеви,
Кода паксясо 
Розесь кастови.

Мастор чамантень 
Прязо токшеви,
Мода мештентень 
Олгось менчеви.

Тюжа золотакс 
Розесь цильдерди, 
Сайсак кедезэть — 
Кумбрякс кальдерди. 

Розесь ледемстэ, 
Жойнезь, жойнекшны, 
Мади стакасто 
Оймазь, оймакшны. Г-н.

Кадодо тикше видьме видьмекс.
Колмо эли ниле иеть сокицятне 

кундасть тикшень видиме и уш 
неяви, што тикше видиманть лезо- 
зо пек ламо:

1) оймси модась и 2) саят ланг
стонзо тикше (скотинанень ко
ром), саят тикшенть:

якстере клевер . 20 пондо,
п у р е й ...................25 пондо,
тимофеевка . . 20 пондо,
к о с т е р ................... 25 пондо,

а буди видемс тикшенть паро

Сибирцэ Томской округонь со
кицятнень паксява ламо паро 
юмси. Сынь эрить олясто, модаст 
ламо, велест кругом пирить пире. 
Се пиресонть кизэнь перть якить 
скотинаст. Пирявтсонть коромось 
асатны, а паксянь порядкаст 
арась; сынь сокить кува понгсь.

Тикш есь паксяваст кадуви ла
мо апак леде ды ледезь атавась-
как кадуви апак андо,скотинаст 

Сельско-хозяйственной коопе- ' кизна вачудо пирявскканть якить.

Ламо паро юмси,
Мейле, сексня нолдасызь коське 
тикше лангс, а скотинатне аяр- 
цыть уш корен лангсо коськевть 
тикшеденть.

Сынць-как нейсызь Сибиринь 
сокицятне, што ламо паро юмси 
порядкавтомо ды ламо стяко 
вармас вий юмавтнить. Ярась 
ютксост паро тевинь сыргавтыця.

Эряви веси нетне асатыкснень 
витнемс!

Эрзя.

видьмесэ и паро шкасто, то саят: 
якстереклевер . 30 п., десятин.
п у р е й .................. 40 пондо,
к о с т е р ...................45 пондо.

Тикшенть питнезэ истямо: 
клеверонть —12 целковой пон

дось,
американской пуреенть—8 цел

ковойть пондось. 
Десятинасьмаксы 80—100 целков.

Кодамо тикше видьменть пит- 
незо.

Клевер видьменть— 12 целко
вой пондонть,

американской пуреенть—б цел- 
ков. 50 трешник,'

костёронть—б целковойть, 
люцернанть— 13 целков., 
т и м о ф е е в а н т ь -б  целков., 
виканть—1 целков. 75 треш 

ник
и чичавканть— 1 целковой 50 

трешник пондонть.
Американской пуреенть ды 

костёронть видьмест можна ка
домс 3 эли 4 иес и сесто сынь 
пек парт кармить улиме видиме.

Скотинань ормат.
Скотинань ормат промодо*

Сокицятнень скотинастпекламо 
маяты и ормасо пищи промотнень 
сускумаст эйсто. Те ориасонть 
орманть алашат, скалт и реветь.

Кода ормаить алашатне.
Алашетнень ормась моли истя; 

алаш ась  тудна, ловонь солазь, 
козы судуваряванзо чуди ведь, 
теде мейле козомась юты и ал а
шанть кунды сэредиме потмозо, 
натой пильги лангсо акарми ащи- 
вими. Ламонь таркава те орман
тень мереть „чечей“, (чечей по
ти алаш анть эисо).

Сеицты сынць сокицятне, кода 
кундыть алаш анть ваномо,, мук
шныть кирга парьцэнзэ аш о сук- 
скить. Истятт сукст сеицты эрцить 
алаш анть навунзонзо ютксо ды 

'<отянцонзо.
Нетне суксне алаш анть поц 

появакшныть промонть алонзо 
эйсто, конань сон лутнесынзе су- 
скумсто алаш анть кедензо алов. 
Нетне сукскетнень эйсто мейле 
появакшныть промот.

А лаш ань промось алаш ань сус- 
кумсто путы кедь-киргазонзо ке
денть алов алнэть. Нетне алнэт
нень эйсто чачить сукскеть, ко
нат алаш анть сывилинзэ пачк 
пелезь пачкодить кургопотмозон- 
зо, а тосто пекикедизонзо, косо 
сынь касыть. Кирга потмонь и пе
ки потмонь сэридимась (пщиксэсь) 
сеицты алаш атнень правты ку- 
лума ормав.

Кода орманть скалтне,
Скалонь промось, истяжо пу

ты скалонть кедезо алов алнэть, 
конатнень эйсто скалонть котме- 
рензо ды уцянзо лангсо (кединть 
алов) появакшныть шишкат, ко
натнень ало ащ ить сукст. Нетне 
шишкатнень эйсто потявтомо 
скалтнень аламолгали ловцост. 
Нетне шишкатнень эйсо эрить 
промонь чачумань с у к с т ,  
к о н а т н е н ь  эйсто теи- 
вить сыявкст. Сукстне теить 
покш сэредст скокинантень и 
гацисызь кедензо. Бути те орма
сонть сэредиця скотинанть печ-

кимс, то кединзо сонзэ куть ёртык 
—сон ули ванькс варя.

Кода орманть реветне.
Реветненень промотне путыть 

алнэть судуст лангс ды суду-ва- 
рязост, конатнень эйсто реветне 
кармить велямо и теиви тест пек 
покш судукстомо.

Рузокс те ревень сэридиман- 
тень мерить вертячка. Сеицты те 
орманть эйсто реветне уралить.

Кода лецямс те ормадонть 
скотинанть.

Потмонь орманть лецямсэряви 
вана истяня. А лаш атнень—эряви 
сайнемс ды ноцковтнемс сукскет- 
нень котянцтост ды машнимс. 
Скалтнень—уцяст ды копорист 
лангсто шишкатнень эйсто леп- 
шнезь ливтнимс сукскетнень и 
и тоже машнимс.

.Реветнень— ваднимс судуст д ё 
годьсэ.

Тень тейнимс эряви истя: вад
немс дегодьсе очкось, козой кай
сить кором эли пургсезь лацо 
шлямс суду потмост спрынцовка 
со дегодив ведьсо. Пек паро и 
ламо лезксэзэ бути ал аш атн е

нень максомс лексемс деготинь 
пардо. Тень тейнимс вана истя: 
ведрас нуртямс 1 эли 2 чейной 
пенчть деготь, каямс ведрантень 
псикс калязь кев и путумс вед
ранть мешокс (тейме истя, што- 
бо аволь чирем ведрась м еш ок
сонть ды аволь валов ведись и 
уливиль алаш анть еудунзо ало) 
и сюлмамс алаш анть нерензо 
алов. Деготинть эйсто туи пар и 
алаш ась  карми лексеме эйсэн
зэ.

Пек паро и ламо лезксэзэ б у 
ти алаш антень максомс 2 эли
3 чейной пенчть деготь кором 
эли симикс марто ели симдимс 
куяронь еалведти.

Кода ванцтомс скотинатнень 
промонь сускумадо.

Ш тобо ванцтомс скотинанть 
промонь сускумадо можна еко 
тинанть (алашатнень ды скалт
нэнь) ваднимс карасинце (гасцо) 
уцяст ды котмерест, пильгест, 
грудист и аваномс эйсост алка 
вирьга (кустарника),|косо свал ла
мо промот.

Реветнень жо ваднимс нерест 
ды суду лангост.

Эрзякс сёрмадызе Мурза-

■
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„од Эрямонть“ перька.
Виесминень, конат сёрмадыть уш и кармить икиле пелев сёр
мадомо „Од Эрямон“ эряве кучомс редакцияв вана истят!

кулят эсь эйстот
Селькоронь карточка.

15. Пособлить1. Фамипият .
2. Л г м и т ь ...........................
3. Тетя л е м и т ь ..................
4. Псевдоним (лия лем) .
5. О к р у г ................................
6. Р а й о н ................................
7. С е л ь с о в е т .......................
8. Веле (поселка, хутор)
9. Почтовой отделения .

10. Наро и е т ь ......................
И .  Кият тон (сокиця, робочей,

батрак, служиця).......................
12. Кодамо кудоютконь эрямо

аштома-чигь (сюпават, бед
ноят) .............................................

13. Служить эли арась  Якстере
армиясонть................................

14. Служить эли арась  ташто
армиясонть................................
*) Псевдоним—валось аволь рузонь дак, сон французоно, а бути эрзямс 

ёвтамс—аволь алкоксонь лем эли фамилия.

эли арась рево 
люциянь теимантень . . . .

16. Партийногт эли арась (нардо
сувигь партияв)...........................

17. Комсомолецат эли арась  
(нардо сувмть ком ссм олов).

18. ВКП ды КСМ робутат . . .
19. О бщ ествен 'юй робутат . . .
20. Месть тейнекшнят ней . . .
21. У ^ок эли аволь кармить сёр

мадомо .........................................
22. Ульнесть эли арась карчо

молицят .селькоронь работат 
к и с .................................................

23. Сёрмадат эли арась рузонь
газетс .............................................

Кода истожамс Е йь!рщлшь №
Кырмалавось цы пици палаксось ка

сы пек ламонь-ламонь эмежпирива и | 
пек меш<з эмежтненень вадрясто ка
сомс.
Кырмаяавось истожамс вана: 

кода.
Тунда седе рана таргсимс корёном, 

а бути мейле ощ е лисить, эрявить таго 
кочкомс (ледемаст).

Но улить истятт таркат, косо кырма- 
лавось касы ламонь-ламонь тесэ уш ко 
рёном зеси атаргсеви, эрявиледемс пе- 
лимасо и, кодак касыть още, таго ле
демаст.

Ледемс эряви пси чине, сесто сынь 
седе акармить одов касумо.

М ожна кырмалавось истожамс още 
вана истя: валномасткореностсэнь-кев 
ведьсэ, эли салдо.

Кырмалавось берянь сень кувалт 
што меше эмежнень касомс, но лия те- 
вео сонзэ ули лезозо-як.

Кырмалавонь корентнень эйсто дох- 
туртне теить веринь ванцькавтома ды 
ливизинь панима иадубият и исгяж оте  
надубиясь маштови ревматизмань (чул- 
кеитимань) лецяма.

Още кырмалавонь од лопатне пси 
ведьсэ пидезь ды лавсо почодозь пек 
маштувить тувунь андумо.

Кода истожамс пици палак
сось.

Пице палаксось истожомс истяжв ко- 
д ^  и кырмалавоьть: корёном таргсезь 
ды пелимасо ледезь и се таркатне, к о 
со икиле ульнись пици палаксонь ви
дима карчкат, теде мейле уш сон ка- 
еумо овси акгрми.

Пици палаксонть истяжо ули и вадря 
лезозо-яч, сон истяма:

1. Бути саразот кармат андома керь • 
цизь пиже пизй палакс лопа марто, 
човор коромда, а тельня коське пици 
палакс лопа марто, то еаразтне ка р 
мить алыяма седе пек и алтне улить се
ди танцтивть.

2. Пици палакс вицтнинь рамсить 
больницяв (аптекав) и пандыть кисост 
вадря питне.

3. Пици палакс нетькстнень сйсто 
можна сайме муш конь кондямо мате
риал.

4. Пиже пици палакс лопатне керь - 
цизь ды лавсо эли почтцо почодозь 
парт андумо тувонень ды еаразнень.

Агроном Поспелов.

пици палаксось.

Пици иалакпнечь 
пурнадо теленень.

Пици палаксось—паро кором, 
эрьва кодамо ципканень, кода 
арась  ище од пиже тикшине. Пи
ци палаксоьть эряви пурнамо 
сесто кода сон ище од.

Од пици палаксось коромокс 
моли веси, и лопатне и нетькст 
не.

Костямс цици палаксонть эря
ви тикше лацо эли тенцть лацо 
еотнозь (сюпмосезь).

Тенцть лацо еотнозь (сюлмо-; 
еезь) пици палаксонть седи паро 
ванцтомазо.

Пици палаксто можна андомс 
аволь анцяк ципка!, но и саразт, 
уткат, галат и тувот.

Сыре пици п лан со н ть  эряви 
пурнамс анцяк полатнень, а н е ш 
кетне андомо амаштовить.

даС е р|м’а ц т о до 
(„Од Эрямонть“!

„Од Эрямось“ лиси|уш 
кевийкиициде,а питнень 
к и с о  еермацтыцянзо 
нарц ище аламо.

вокиця , робочей, ком
м ун и с т , комсомолец  
пионер, ава, те й ти р ь ’ 

учитель, избач,—  
еермацтодо

„ О Д
газетанть!!!

Лиси недлязонзо весть
Питнезэ:

Иень перть 1 ц. 50 тр 
6 ковс . . . 80 „
3 „  . . .5 0  „
1 „ . . . .  20 „
Ве номеронть 5 „

Ад ресозо:
Новосибирск, Красный  

проспект "
Сибкра ^ком ВКП (б.), 
мордссиЦия, редакция 

газеты
„ОД ЭРЯМО“ .

Подписканть примить: веси почтовой отделениятне, Кольцовой поч
тань агенгнэ, Сибкрайиздатонь магазинтнэ, отделениятне, уполно 
моченнойтне ды агентнэ. Можна сермицтомс ництэ редакциясто, а 
газетонь кисэ ярмакнень момна кучумс переводом, эли почтовой 

маркасо простой сёрма поцо.

Веси мерить: „еермацттан „Од Эрямо“!“
(Нижегородск., Нарпысакск. р.,Новосиб. окр.)

Кода получинек первой „Од Эря-! Эрьвейки мери: «ярмаккеть
мо“ газетанть, пруминек веси ве таштан дысермацт .Од Эрямо*!» 
таркас ловноманзо; тейтиртне,
аватне еехти пек радувасть. Шилов.

Сибкрайкомонь ВКП (б) Мошко-эракь еекцияв ды „Од Эрямо“
редакцияв.

Валцке марто 
зоринива.

Валцке марто, япринива,
Сокицят паксяв молить;
Весёласто паро мелоцо 
Эсь ютковаст сынь басить: 

Басить, ки наро норови 
Кодамо видемс сюрыне;
Кснав, пиниме ды товзеро, 
Паргошкат, суро, ячменне. 

Кона сюрось парцте чачи; 
Коськеде пели, апели,
Десятинась наро максы,
Кодамо питне сон теи.

Ракшатне коське кияванть, 
Прок уизь уить, молить, 
Весёласто принест эйсо 
Нюрякснить ды юхаить.

А мейле чинзэ валгизь,
Мекив паксясто сыргить,
Велень келчй окольцява 
Обойсэ кудув валгить. П. Б.

Ней топоць цела ие, кода карми
де робутамо мошко-эрзя ютксо 
Сибирьце. Мон кучан эсь пельдень 
поздоровт и арцян штобо

тень кепидимс тиражонзо 5.000 
ламос, седи вадрясто туезо то- 
навтнима тевесь и седи ламо ор
ганизовамс партиянь ды комсо-

тевес молезо икили пелев ган се- молонь ячейкат ды пионеронь от- 
ди вадрясто; „Од Эрямо“ газетан рядт. Бакшаев.

Мелезонок паро—„Од Эрямо“  помвась.
(Саратов).

весень мелозонок п а р о , . эйкакшонь тонавтома тевись, ава 
цл Сибиринь ошцо и велисо | ютксо робутась и веси еоветонь 
эриця локшо-эрзятне Басинь но-1 хозяйствась.

м

кармасть сёрма- 
эрямо-чинть ку-

мертнень эисо 
демо эсист од 
валма.

Сибиринь мокшо-эрзя ялгатне, 
сёрмадодо седи ламо; кода моли

Чумбрасто эрязо „Од эрямо“ 
газетась!

Чумбрасто эряст мокшо-эрзят- 
не, конат ламо вий пуцть газе- 
тонь нолдамонть кувалт! Г. Г и.

„Од Эрямоти.“
Маень комсь кафтува шиста 
Одукс прась кенянтьфс мокшэрзясь 
Эсь кяль ичкиздень Сибирьсэ 
Шачсь „Од Эрямо" газетась.

Кинь няфти тяштенякс арась 
Сибирень мокшерзятнень вельксс, 
Вятемост од кигя кармась 
И мельганза мольмась аф пелькс: 

Нопдазя еоннь ВКП— еь и Совец, 
Сибирень мокшерзяти вапда кить

нефтемс.

Сембонди еодаф еиря эряфть сась пец, 
Мокшерзяськя эряви вапдоти вятеме. 

„Од Эрямо"! арьсян мон тейть 
стама пара: 

Чтоб таратня, попатня касома
тульцть

И чтобо еиннь эшя зипьфкаенон апа 
Од эряфонь ваймам мокшэрзятня 

мупь^ть.

Я. Шукшин.

Издатель: СибкрайкомВКП (б). Редактор И. ПОЗДЯЕВ.
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