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Эрзянь в Мовшовь
ГАЗЕТ.

Лиси месеценть 
кавксть.

Лиси первой 
год.

Питнезе газетевть:
Вяйкв месяценть— 5 кол. золог 
Колмо мвсяцть- 1 5  нол. зспат. 
Кото месяцть— 30 кол. золот. . 
Вяйке годонть— 60 кол. золот.

Подотдела Нацмен Петровского Укома РКП. (б).

Р е р к щ э н т ь  адрбсеза:
Петровск, Саратовской гу

бернии, Управгоспром, 
комната № 18, улица 

Карла Маркса.

№  6 Субута 31 чисте май месецта 1924 г. №  6

Г

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ.
Ламонь конат получить „Од Вяле“, те месе

центь эйсто сермацтома срокост юте. Штобо газе- 
тось авуль лотка тыненк самодо, эреве заботямс 
тень кувалт и кучумс редакцияв ярмакт. Мошна 
лиякс як тевись тейме. Газетонь питненть пандынкь 
почтвас, вялинь, а ееденьдяк йаро волостень советс 
и саеде тосто росписка, а сынь кода сыть Петрз- 
екоев не ярмакнень адресонк марто усксызь редак
цияв. Питненть мошна пандомс ярмаксо 5 трешнек 
меоеценть эле розь 5 фунт. Почтанти и волостень 
еоветнень редакциясь энялде, штобо сынь не яр
макнень эйсо примавольть и редакцияв тень кувалт 
сёрмадовольть. Эрьгень сокиця; иля отказа „Од Вя- 
линть“ эйсто, сон тет пек маштуве а питнизе авуль 
покш. Эрьва волостень совет косо улит эрьзень ве
лить еермацтодо „Од Вяле“. Те порас получить ан- 
цяк еште колмо волость, Порзовской 20 газет, Мало- 
Сердобинской 10 газет и Мацькаской 15 газет- 

Остатна волостень: Вязьминской, Даниловской, 
Старо-Захаркинской, Петровской, и Озерской пред
седательтне и партийной роботнекне ешо яла удыть, 

ра уш бо сыргузимс.

Лия масторга.
Я п о н и я со .

Япония тожо саизе охо
тасто - кортамс- Советской 
власгенть марто. Тень ку
валт Пекинце (Китаень ето-, 
линиясо) Советской Рес- 
публ и ка н ь п редстав ител ес ь 
Карахан ялгась и Япониянь 
представителест Н о т изава, 
кармасть переговоронь ве
тямо. Не переговортнень 
эйсо сынест эревить ван 
нумс, решамс ламо спор
ной тевть, тейме еоглз эсь 
юткова. Лиякс меремс, што 
бо Япониясь признял ми
нек советской властенть.

Сюпавонь газетне Япо
ниясо сёрмадыть, што не 
переговортне тест ламо ле- 
зо теить.

Карахан ялгась.

Ф р а н ц и я с о .

[{ода моле работась 
эрзя юткасо.

1
Эрьва еокецянь улить 

аламонь-аламонь ярмакост. 
Не ярмакне башка кедьга 
аштезь юмсить почитай 
стяко, а ешли еынит пур
намс ве таркас, то сынь 
эйсо ламолезо можнатеимс 
Сокеця населениянть эйсто 
минек масторцо ПО мил
лиондо ламо. Советской 
властесь надиэ получамс 
весинь кецте аламунь-ала- 
мунь заем ярмакт колмоце 
пель годс сех а ламо 
50.000 ООО целковой. Ки 
раме сокицянь выигрышной 
заёмонь облигация, се но- 
еобле эстеидо и ламо лезо, 
максо минцинекь масторон
тень. Минекь теицень пра
вительствась, не миллион 
хозяйствасто получавт я р 
макнень, нолдасынде вя- 
линь и городонь хозяйст
вань кепидимс.

Эстянзо еокецянтий максе 
те заёмось еште истямо ло
во, .што сокицяс стяко по- 
луче 15 трешнекь эрьва 
целковоенть ланкс-целко- 
вой питнень облигациенть 
миить 85 трешнекте, а 
мекий примасызь вейке 
целковойде. Сокецянь заё
монь облигациятень кар
мить примамо налогонь кис. 
Тесе таго яла лезо, што а

Французонь газетне су
ди !Ь кодамо улеме кармё 
правительстваст. Коммуни- 
етне чумундыть Милье- 
ранонь эйсо, што сон еа- 
инде Германиянь облост-

нень и пособлесь рузонь 
акшогвардеецненень.

Коммунистопь газетне 
вешить, штобо Мильеран 
кадувлизе таркандо.

эревеусксемстейтов сюрот 
Ешли не облигациятнень, 

сокицясь кацынде эсь ке- 
дезенде, ков так а нолда
сы иде, то кажной целково
енть кис получе 5 треш- 
некь процент. Февралень 
Басинь читнень эйсто 1925 
и 1926 годнень, кере эй- 
стост купонт и эрьва куло
вонть кисе получе 5 треш- 
нек золотасо.

Нень эйсто башка, эрьва 
сокиця заёмонть налксим- 
ете может облигациянть 
ланкс тейме выигрыш (пур
намс ярмакть)

Вясимизо уле выигрыш- 
нень эйсто 177.280, кона 
ланкс путувт 2.000.000 цел
ковой золотасо. Велетне 
нолдавт истя: 100.000 бе- 
лет— 5 целковоень иитнесе, 
50.000 белет-- 10 целк пит- 
несе, 20 ООО белет —25 цел
ковоень питнесе, 6.000 бе- 
л ет— 50 целковоень питне- 
ее, 1.2000 белет -  1ОО целко
воень питнесе и 80 белет— 
1000 целковоень питнесе 

Вот зняро лезо сокицянь 
выигрышной заёмось максе 
еокицянтей.

Эрьва еокецянин знярц 
авуль позда эреве рамамс 
сокицянь заёмонь облига- 
цият

Союзной Республикатнень эзга.
„Хоопгрзциякь чи“.

Июль месецень ветицекс 
чисте улеме карме весикь 
мастор народ ютконь ко 
операцмякь чи. Весеросиянь 
инвалидонь кооперативень 
об‘единениесь те шкантий 
анукете велисе тейме од 
торговой артельть.

Сокицянь комитетось вза
имопомощи пособле не лав
катнень панжума тевинти

Кода еермарытъ еокпцяхь 
зашоншь ланкс.

Май месецень кевейксы- 
це чинти Союзной Респуб
ликатнень эзга мисть со
кицянь выигрышный заё
монь облигацият 28 мил
лион целковоень питне. 
Облигациятнень эйсто сех
те ламо миивть велий.

/[иеиФЬ арвенЬ робоФнекФЬ.
•Басинь июнь месецень 

чисте Петровскоень Эрьзень 
Педтехникумсто кото годц 
первой раз лисить эрьзень 
учильнень роботнекть, ко
нат кармить эрьзя ютксо 
бороцямо чопода чинть 
марто.

Не од роботнекне уш а 
кармить пелеме, што сы
нест эреви эрямс еокеця 
марто, што сынь ютксост 
вачодо кулыть и телень 
якшамос кельмить. Сынь 
еынць вясикь лисить ео- 
кецянь- семеясто, сынь не

нужатне горятне марто дав 
но карадо-карче вастнесть 
Нолдама чинть эйсто улеме 
карме торжественной засе
дания, а некшне спектакль. 
Налксисызь „эрьзеньсвадь 
банть“. Омбоце чинть про
стеть те уголонть марто, 
конань эйсо кото годт то 
нафнись кода бороцямс чо
пода чинть марто и ней 
туить виист варьчамо.

Чумбра чи, паро превть 
и ламо вий тыненк, ялгат

Егоров.

Миник Петроской уездсо 
70.800 эрзя 7, часть вясе 
Петроской уездсо эрицят
неде, 29 эрзянь вэлинь со
вет, вяйки эрзянь волость 
(Мазькацунь).

Ванцынек кода моле тя- 
весть эрьзятнень:

Петроскойсе эрзянь ро
ботыця ломатне первой— 
гак стараить штобу эрзя 
юткова вялининь и воло
стень советка улист эрзян 
роботникть штобу кортаво
льть эсь родной кельцест 
и каждуй бу авась чарку- 
дивлинде властенть поряд- 
кандо. Но ней—гак улить 
8 вялинь совет, косо, пи- 
еерьтне рузонь, эрзянь ке
ленть а содасызь сынст 
полафтумс арасть миньци- 
нек ломаненекь, куть ала
модо тонафтозь.

Волостень советка—як 
авуль везде улить миник 
ломать. Лиясто эрзянь ава 
молеволостев, рускс басямо 
а маште, даже косто-косто 
ланксондо пяйдеть и сон 
тосто туе истяк тявень 
апак оделак.

Тонафтума тявесь моле 
тоже авуль пек парсте 31 
эрзэнь учильнява, только 
эрзянь учительть 32 а ос
татка 41 учитель руст ко
натнень эрзянь пакша кона 
первой моле учельняв а. 
чаркуцы.

Седеяк берянь вот мязе, 
рузунь учительтне эрзянь 
пакшатнень эйсо тонафцть 
эрзянь букварьсе, те значит, 
авуль учительтне тонафцть 
пакшатнень эйсо, но пак
шатне тоеафтызь учитель
тнень.

Мякс истя? Кие чумось? 
Кода те тявись витемс. Те 
тявись витиве, анцяк сесте, 
кода миник эрзянь робот
никне вясик вяйце кармить 
роботамо эрзянь народонть 
ютксо.

Кода эрзэнь роботникне 
а кармить виздеме эрзякс 
кортамо и лецясызь пряст 
ормастоньть кона тяст са
тоць наследствакс инязо
ронь правительстванть 
пельде. Истямо роботникть 
миник ламо, минь надея- 
танр што сынь -кулцуну- 
зысь минек еоветонок. Ле
часызь пряст ташто режи
мень дурмандонть.

Ф. 1>



Мацьназонь волостька.
]Яацъказокъ райседъсоюзца.

Мацьказонь райсельсою- 
зось кармась стяма виивь 
пильге ланкс Пекь старае 
вяленьхозяйстваньть парц- 
те тяеманть кис. Райсель- 
союзонь лавкасонть товар- 
тне истят, кодат эрявить 
сокицянень. Улить костер 
видьметь, сюронь урядама 
машинаст, решизь тяемс 
прокатный станция. Уле 
кирпицень тяема сараест 
Члентве яла прибавить, осо
бенна ламулгатсть, кода 
кармасть товартнень миеме 
дешувасто и члентненень 
теить скидка 5°/в.

Волостьканть лама соки

цят, конат жалаеть каямс 
пайть Саратувской обще
ствас взаимвой кредитонь, 
райсельсоюз думе тяемс те 
тявенть я к . .

Райсельсоюзось получе 
колмо газет—„Экономиче 
ской эряма“, „Совдрревня“ 
и „Петровской Коммуна“, 
эреве эшта сермацтумс „Од 
Вяле“.

Правлениясонть колмо 
ломать: Логинов (партий
ной), Назаров (партийной) 
и Гардин (бест ртийной) 
Ломатне превийть и робо
тамо маштыть.

Тюма брадысь

Ленйнынь уголне.

Мацьказынь клубса, кона 
аште Ленинынь лемса, 
тяивть „Ленинынь уголне“. 
Ветявт башка комнотыне, 
стенанти понгафнивт Ле- 
нинынь потретонза, волбиб- 
лиотекастынть кииешкатне 
пурнавт „уголненти, но 
кинешкатнеде алама, кя- 
мешкатолькаэйстост. „Уго

доконть“ задачанза истят— 
тонафтумс эрямаза Ленин 
ялганть, сонза роботазо и 
ученияза. Но кинешкань 
аразь чись кирде роботанть 
Пароль бы, если бо Петро- 
скоень ялгатне тенекь по- 
могавульть.

Тюма брадысь

Чнтальнянть лемс видесть 2 десятинат.

Од-Мацказонь, Мацьказ во
лостень, сокицятне прумк- 
сца вя вайгельца мерить: 
керямс и видемс ярвойсь 
2 дес 10 сажот, конанцта 
урожайсонть ловнома ку- 
донтий сёрмацтомо газет и 
кинешкат.

Молодецт од Мацкасне!

Тынкь расходонк вяляфгуве 
тенкь ламо раз больчи.

Т Учайкин.

Вяръгизумокь культкру- 
жоконь тебикЗе.

Беряньцте роботе минекь 
Вярьгизумонь культурной 
кружокось. Кружоконь пред
седателесь тосконь учитель 
П М, Осинкин урьваксту- 
мадо мяиле больше кармась 
чарамо козейкандо кругом, 
а культурной кружоконь 
тевинде стувтынзе. Басинь 
маень чистонть вясикь 
Мацькаской волостень вя- 
.питнень эзга ульнисть ми
тингт, спектакльть, а ми- 
никь, кабо авуль са Пет- 
ровскойсте Егоров ялгась 
и ученикне Вольской парт
школасто нать а митинг а 
спектаколь авульть уль.

Се поранть Осинкин и л 
ганть чинизеяк Вяргизум- 
со арасель.

Сон пеле пазонь а ке- 
мима валонь "кортамаль. 
Матказо мареньдерей те- 
вись берянь уле. Да козей
казо як мурьнисы. Осиикии 
ялгай кундак тевизег.

Лескикь.

Тувонь мор.

Вяргезумса, Мацьказонь 
волостьца, появась мень 
бути тувонь мор. Кармету* 
вусь пря чавума и 3 —4 чи
де мейле куле. 3 — 4 нед
ляс кулусть кодкяменчка 
тува. Эреве ветеринарной 
врачнень варчтамс те тя- 
венть ланкс и выручамс 
Вяргиземтне, а та сынь ка- 
дуветь тувуфтума.

Тюма брадысь.

Прумить учительть, са 
ить кодамо понксь кедь 
алост драматической пьеса, 
ловносезь эсь ютксост- ве 
синь мельцтусь эреве нал- 
ксимс. Налксиве тест эле 
арасьтень кувалт а думить. 
Кавто, колмо репетиция и 
паро. Кияк а содасы месть 
тенде эреве кортамс, а со- 
дасе месть тейнимс, знярдо 
совамс и лисимс. Лиясто 
прумить сценанть ланкс, 
тетьксезь сельмист суфлё
ронь будканть ланкс и тал-

Нилинь спектаколъшъ
Истян ы т ь . нстя произведени

янть тапасызь, што ешли 
се ломанесь, кона сёрма
дызе те драманть, варь- 
чтавуль лангозост то ме 
ревель, што мон истямо 
штука эзинь сёрмале, мон 
сёрмадынь драма авуль ве
рень комедия. Истя теви- 
некь а туе, эреве седий- 
шкадо роботамс не ветет
нень ланксо, а мейле уш 
нефтемс ломаннень.

Н. Рюмин.

^азимкмхахь „Соломон“ ,
Назамкинань попонть 

эрямундо пекь вадрят. Ме
зе мелезенде туе сень сае 

Тусть мелезенде вялинь 
тесось, тожо эсь пол алон- 
до пурнызе, Вед тенде л а 
мо эреве, сон эре теке царь 
Соломонось, ава поцо, эрить 
мартондо козейкадондо 
башка эшо кеветие манашка. 
Сынь эрявить андумс, да 
и аламудо, штобо седе 
парьцте моравтост, чапамо 
ведниде симдемс. Но ме 
идень иелей кода буте те- 
винде а молеть койс. Ве
линь тесонть сокицятне

кецтондо нельгизь. Ломан
нень макснесь кото понт 
розь самогононь панимс 
неть як юмасть—а самогон 
а розь мекий получесь. 
Сокецятненень так авуль 
штежде ня еТо те сатоць. 
Сон пурнынде, конат карие 
кортасть, явуфтынде керчь 
пелей, прокленинде и л и 
шил еынцт вяте годт граж
данской правасто. Назим- 
кииасо нать ней так вла
стесь попонь кеце? Сове
тась ваныкь Тевенть.

Ф. Николаев.

саФтув.
Басинь тувдоньчит. Вал- 

цкине марто. Чись теке 
кумаць аламунь-аламунь 
кармась кепидиме и буто 
якстере краскасо валинде 
вялинь кудо прятнень. А 
ватне панизь уш стадаст, 
гурьбом велявтыть мекий 
и вялинь омбоце пев ма
рявить весела ракамост и 
пейкшнимаст Гурьбанть 
мельга мольцть кавто ават. 
Вейкинть якстере сельме 
эрьгинде кувалт можна уль
несь чарькудемс, што не 
еельмитне ламо сельведь 
валцть. Омбоцесь шкань- 
шкань варчнись лангузондо 
и седий Марезь эйсондо 
лацись.

— Пекь иляк сезне се
днеть, кума, мези теят,

мекийавардизь калмусто 
а веляфтцак.

— Пень чуман. Пакшань 
парузо ульнесь. Эзь ванув 
тень, еельвединь пачк ме- 
ренде валундо и кармась

икильга пацясо еельминде 
нартнеме.

— Мейсе еерець?
— Маштыкс эрямо чииде 

матизе. Сисимь недлятяла 
чавсь эйсундо. Васня палэ, 
иалэ, а мейле жарц каясе 
тол буто и карме бредямо. 
Якинь докторонти, ней мере 
лекарстватарасть, сок чинь 
кавтонь ютазь, сесте максан, 
а мон эзинь яка як. Кар
минь орожия ланга якамо 
Туинь кедь панарунза ала 
кантливтень, Дунев Илька- 
баба шнакшнызе, пувань 
комоля и нартимкс ведте 
еимтникшние. Эшта удало 
пирий, чуфто алув еайнине, 
Дорань Андрей баба шнак
шнызе. Саикь келя пак
шанть чуфто алув, мартот 
сайть пидень ал и пеиль 
Пеильценть пакшанть пи 
рикь, алонть ваткик и чач- 
кув керик тонць мерть, а 
ужо маштыкс сал етуф- 
тынь, молян кандан, кода

кулувонь пачалксить па
нян и песоконь пикс понан.

Мон кода мерць истя и 
тейнинь, анцЯк седе мейле 
примутыне што седеяк но- 
вольц и больше эзь етяк- 
шну-як. Мон еонде пачк 
экшенцтея, модась ульнесь 
кельме, еолафтумадо мейле 
сескь. Мон озафтыне кепе 
штапо и нать кувать кирь
ди не Кой пиринь эйсондо, 
алонть ваткинь, валтнинь 
мерень, сон корьменецьке- 
мат теке пуярмо ееньчкаць. 
Юмавтые пакшенть, дух 
тень эзь еавтув.

— Тонять, яла, кума, 
якамаль больницяв. Мон 
ней не вялинь орожеятнень 
дух а кемсынь, анцяк ман
чить, а мези як а еодеть. 
Марянь пакшазо истя жо ее- 
рець. Больницясто максцть 
теизе еимимат и окойнекь 
лоткась еередемадо. Ней 
пакшань парузо. А не злы
дарьтне, орожеятне, анцяк 
манчить эйсунок и минекь 
чопода чинекь кувалт пряст 
трять. Н Не йиина.

Вязьминань волостька.
КороЭодо бирьтхехь.

Савка в я л и с т о н т ь  авуль 
васуло, губурькс ланксо 
ули а покш вирьне. Те 
вирьнисенть апак жаляк 
керит ки а нузялде и ус 
кить Савка вялий еокецят. 
Ешли уж сельсоветонть и 
лесникнень сельмист по 
томсть, то ванудо тынць 
вейкинк-вяйкинк мельга. 
Лоткадо вирьнинть керя
модо, сон маштуве тенкь

икилий чининь. Помн 
што виресь тыненк максе 
авуль анцяк пенгть, а седе 
башка сон еште пособле 
паксяоо сюронь чачуман- 
тий, еонкирде начко, кона 
эреве еюронтий.

Сень кувалт бугурькс 
ланксо, коске тарквва, ее- 
деньдяк сон эреве кородомс.

Сокиця.

Сельсовет улиет еельмить.
Ламо паро таркаульнесь 

Савка вялисо. Ульнесь бе
тонной учильня, вачодо то
лонть эйсто пултызь, ка- 
дувсть анцяк голой сте
пандо, конань эйсо ала- 
мунь аламунь кой-ки кар
масть ушудомо Тёсонь за 
боронть танукузо як эзь 
кадув — вясикь ушнизь. Ней 
очередесь сась народной 
домонтей. Вальмандо уш 
тапсизь, потомкшнезь кев

ев и ешли сельсоветось а 
аравты лия сторож то пул
тасызь так.

Сторожось Маляк Федя 
дух а ване .эсь тевиндо 
мельга. Сельсовет улист 
еельмить, вантте парочинть 
мельга, сон авуль пень эре- 
ве теникь кизна, а тельня 
таго карматано нудниме 
помещениянь кувалт.

Сокиця.

Савка ввлияь кооперативев.
Савка вялинь коопера 

тивсо мелень коряс тевист 
моле пекь лац. Торговеть 
парсте. Сокицятне неезь, 
што кооперативенть эйсто 
тест берень арась и знярдо 
як а уле мези як пародо 
башка, кармасть еермацту- 
мо кооперативенти членокс.

Кажной чине члентне яла 
прибавить. Давно истя эря- 
вуль. Эрьва еокицянин эре- 
ве арамс кооперативс чле- 
нокс.

Сокиця.
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