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Лиси месеценть 
кавксть.

Лиси первой 
год.

Вяйкв месеценть— 5 кол . золот 
Колмо мвсяцть— 15 кол. золот. 
К ото  мвсяцть— 30 кол. золот. 
Вяйко годоить— 60 кол. золот.

Подотдела Нацмен Петровского Укома РКП. (б).

Редавциэеть адреееза:
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комната № 18, улица 

-Карла Маркса.

5 Цетверг 15 чисте май месецта 1924 г. Л6 5

миш иинЕп оят к
Май месецень колмоцекс 

писте, Берлинце, Германи
янь полициясь разбойнекь 
лацо еувась кудонти, ко
нань эйсо эрить Советской 
Республикань .представи
тельтне, конат тов кучувт 
границянь томбале торго 
вамо тевинь кувалт, аре
стовамс представитель
тнень и тейсь весикь 
кудунть эзга обоск. Весикь 
мастор народонь закононть 
коряс се кудонти, конань 
эйсо эрить миник Совет
ской представительтне а 
смее кияк апак кевксть 
сувамс и кияк а смее 
минек представительтнень 
токамс. Германиянь поли-' 

иясь те закононть ланкс 
зь ван, сон эскильдесь те 

кононть трукс и тейсь 
сидия Советской пред 

етавительтне ланксо. Кре- 
стинской ялгась (минекь 
представителесь Герма
ниясо) кодак маресь те 
тевденть сескь кевкстизе 
Германской министоронть 
Штрайземанень-мекс истя 
тейст, мекс эзизь мелявт 
вясикь мастор народ ют
конь закононть. Сон ман- 
чись, што полициясь тозень 
сувась апак содак, што 
полициянть кецте ворьгоць 
вейке арестовоной- комму
нист, сынь в е ш н и с т ь  
эйсондо и апак фатяк 
арестовезь представитель
тнень. Коммунистонть веш- 
нимсте тапизь весик шкап- 
нень, столь ящикнень, 
сокаризь конёвонь—сёрмань 
кирьдимасть эйсто сёрмаст 
и те яло буто апак фатяк.

Кажной ачарькудиця 
ломань и то чаркуде, што 
сынь вешнисть авуль ком
мунист, а сынест эрявсть 
лия тевть. Коммунистось 
авуль салмукс, сон а кек 
шеве столь ящикс эле 
портфельц (конёвонь кир
димаст Сынь вешнесть

Карл Маркс. р раницен  том б ал е .
сёрмат ко^ат тест эрявсть, 
но манизь эсь пряст--мези 
як эсть мук. Штобо шлямс 
эсь совестест, сынь нол
дасть слава, што мусть 
сякой рекламат.

Но авуль дурактминикь 
представительтне, штобо 
к о н ё в о н ь  кирьдймасост 
кирдивильть месть а эре- 
вить. Не сюпав наемнек- 
ненень эрявсь таго тейме 
кодамо як чопода тевь, 
кодамо тейсть сынь мелень 
те порава—маштызь Ло- 
занской прумксув кучувт 
уполномоченоенть Воров
ской ялганть. Не злыдарьт- 
ненень а вечкеве, што 
миник хозяйстванок кепиде 
пильге ланкс, што Совет
ской рабочеенть мельга 
моле весикь масторонь 
рабочеесь, што минекь те- 
винекь лацивить. Англия 
марто. Сынь содасызь, што 
ешли Советской Республи
катнень хозяйстваст виие, 
паркстуме, а сон уж вииесь, 
сон уж нормась иаркстумо, 
то не сюпав злыдартненень 
кувать а эрямс Те чинть 
к о н ан ьэй сто сы н ь  тейсть 
насилия Советской пред
ставительтнень ланксо вя- 
еикь масторонь рабочейтне 
и еокецятне а стувцызь. 
Сын вясикь теке вейке 
ломань кучсть не веринь 
п о т и ц я  педлийтнининь 
протест. Кадык помнясызь 
не злыдрьтне, што сынь 
теке вец ваиця ломань 
кунцить олгенес, * кона 
вединть ланксо а кирь- 
цынде, што курок кирвазе 
революциянь зорясь весикь 
масторонть ланксо и Со 
ветской Республикань ра- 
бочеесь, сокецясь и кшнинь 
якстере армиясь карме по 
еоблямо не цепнень конань 
эйсо сюлмусить сюпавтне 
рабочейтнень сюлмусимс 
синцист.

Май месецень ветицекс 
чисте 1818 годсто городцо 
Трир (Германиясо) чачс 
Карл Маркс, первой ком- 
мунистонь тонафтыцянок.

Университетсте лисезь 
сон уш ульнесь социали
сте ке и вясикь виинде пу
тызе рабочеень оляс нол- 
дамань кисе. Энгельс ял- 
гандо марто 1848 годсто 
сон сёрмадызе Коммуни
стической Партиянь Мани- 
фестонть. Седе мейле 1849 
годсто еонь эйсо судесть, 
што сон тейнись рабочейт- 
не марто вооружонной бунт, 
но судось еонде эзизе чу
му н до, а еетеке Германи
ясто панизь. Сон тусь 
Францияв, а тосто Англияв 
и'эресь Л о б д о н ц о  ( А н г л и я н ь  

столица) кулумазондо. Те 
шканть эйсто сон сёрма
дызе и нолдезе 1867 год
сто кинигандо „Капитал“. 
Истя жоламовийпутц 1864 
годсто I интернационалонть 
пурнамсто. Март месецень 
кемнилие чисте 1883 год
сто Карл Маркс кулусь 
Лондонцо козей и калмавт. 
Сон первой нефтезе кинть, 
конань эзга эреве молемс 
рабочейтненень и с о к и й т 
ненень оля и паро эрямо 
чинте.

Пособлямо лия масторонь тюрьмасо пиштпбксхекень
Эрьва эриця Советской 

Республикасонть наверна 
помнясы, кода инязоронь 
правительствась нарьгас 
бедной народонть ланксо, 
муцяс революционертнень 
эйсо конат стараесть наро
донть кисе. Ешли сельме 
эзь некшне, то пилинекь 
марьцисть. Месть анаяк не 
вяринь потицетне мартост

эсть тейне. Леднесть, пов
сесть, тюрьмасо наксафцтй 
эйсост, кучнисть Сибирий, 
косто эйстоста ламот веля- 
фнесть мекий, а ешли ве- 
ляфцть, то пель векест 
уш ульнесть еаифть Минь 
ней уш сисимце год эрята
но олясто-ертенекь кирга- 
етонок сюпавонь ашкнень 
Но давайте варьчтатанок

Англия марто корта
мотне мелеть.

Минек кортамонок Анг
лия марто молеть. Ней то
сто знярц колят як покш 
кулят амарцивить. Те 
секс, што тосо те шканть 
эйсто роботеть сякой ко- 
мисият, конат ванныть, 
кие конанень зняро карме 
пандумо. Англиянь .сюпав
тне эшто весть ловеть зняро 
тест еаве сайме ташто 
долгт минек пельде.

Минь ловдано зняро сынь 
пельде сы сайме убыткат- 
нень кисе конат теивть 
белогвардеецне марто тю 
римсте. Сынь пособлесть 
тест, СЕань кадык убыткат- 
нень панцызь. Сынцт вейке 
икилень министр корте,

што Англиянть пельде по
жалуй уступкат улить, 
сон жо мерць, што Совет
ской Союзось должен пан- 
думсАнглийской эрицятне
нень убыткаст, а правитель
ствань долкнень кувалт ве 
вал гак эзь мерь

Робочейтне а теить.
Верьце Силезиясо (Герма

ниянь облость) робочейтне 
кадызь тевист и тейсть 
протест робочей чинь ку- 
валгавтоманть карче.

Бельгиясо.

Бельгиясо (авуль покш 
Еосударствине Франция 
ваксцо) угулиянь чувнума 
таркатнень эзга робочейтне 
кармасть тевист кадумо 
(бастоветь). -

Союзной Республикатнень эзга.

границянь томбалий кода 
эрить тосо теиця народось 
Тосо ней так яла.бороцеть 
сюпавтне марто. Тосо ней 
еште ламо трудиця ломань 
и трудиця ломанень кисе 
аштиця наксале тюрьмасо 
кулце вачудо. Не ломат 
ненень "‘эрёве пособлямс, 
не ломатнененень эреве 
максомс вий, штобо сынь 
так минек лацо оляс ме
невельть. Веньсцинекь тест 
кеденекь и пособлятано 
мяйсо маштанок.

Месть корте Троцкой 
ялгась.

Троцкой ялгась весикео- 
юзной строителень рабо- 
чеень прумксцо кортась, 
што Советской Ресбубликат- 
нень Союзось хотел бо 
эрямс Германиянть марто 
мирнойсте, но азде кода те 
еавтуве.

Минь а жалаятанок мар- 
тондо селномс и эйстондо 
явомс, но истя жо Герман
ской правительстванть а 
шнасынекь и а аравцынекь 
пильгенек, штобо сон на

рошной и пейкшнизь ланго- 
зондо чалксивиль.

Теицентне сюдыть 
Германиянь прави

тельстванть эйсо.

Весикь Советской Сою
зонь торотнень эзга уль
несть прумкст конать эйсо 
теицетне сюдусть и кор
тасть карчо валт сень 
кувалт, што Германиянь 
полициясь вор лацо сувась 
и тейсь обоск кудонтей, 
конань эйсо эрить минек 
торговамо тевинь ветий 
представительтне.

Эрьва 
кода бо

Илинк кекшне ярмаконк.
мелявте,
лишной

сокиця 
пурнамс 

трешнек и кекшемс сундукс. 
Ярмакнень питнест ней а 
прыть, кадыкь аштить то
со, кода яла мереть, раво- 
жо чинь самс. Тевись бу
то аште парьцте, седе парь
те уш а ков. Ешли же 
думасынек, парьцте порьце- 
некь пей алунок те тевинть, 
то минь нейсенекь, што 
сон аште авуль пекь лац. 
Ярмаконь сундуксо кирди- 
манть эйсто лезо арась. 
Ведь тон путат еундуко* 
зот вейке целковой, сон 
истяк вейке целковоекс и 
кадуве-дух а касе. Тень эй- 
ето минцтеникякарасьлезо 
государствантий так тейдя
но убытка. Ешли минь кар 
матан ярмакнень кекшне

масо то сынь таго а кар
мить сатомо, эреве нолдамс 
од ярмакт и питнест таго 
пры. Месть жо тейнимс 
ярмакне марто? Кода эй- 
стост получамс лезо эсте- 
никь и максомс польза го- 
сударствантий? А вот кода. 
Рамамс сокицянь выигрыш
ной заёмонь облигацият, 
зярц сынь еште дёшоват.

Целковой питнень обли
гац и я н ь  питнезе май ме
сецень комсеце чис улеме 
карме 65 трешнек, а седе 
мейле питнезе касе. Ве 
целковоень питнень обли
г а ц и я н ь  питнезе улеме 
карме 87 трешнек. Думак, 
еокеця, кажной 85 треш- 
некесь аре зепсеть целко
воекс.



В Я Л Е М Ь
( К У Л Я Т

Май месецень омбоце 
чисте Порвовской волостень 
од ператне, конат чачсть 
1902 годсто вясикь уль- 
писть пурнавт волостень 
прумкс кудонть ваксц. Тосо 
Волкомось РКП Волиспол
комонть марто тейсть 
митинг.

Митингенть эйсто кор
тасть, кода эрить лия 
масторт Советской масто
ронть марто. Кода ланго- 
зондо ваныть лия масторонь 
сюпавтне и робочейтне. 
Кортасть первой маенть и 
якстере армиянть кувалти 
кодат еондо задачандо.

Митингто мейле веси 
допризывникне ве вайгиль-


