
Вясэ мастортнень пролетарийтне пурнавуда вэйс. ПИТНИЗА ВЯ НОМЕРОНТЬ 3 кон. зоя.

О Р Г А Н

Орзаеь и Моешвеь
ГАЗЕТ.

Лиси месеценть 
навксть.

Лиси первой 
год.

Пятнезе газетевть:
мвсяценть— 5 кол. золот 

Колмо мвсяцть— 15 кол. золот. 
Кото мвсяцть— 30 кол. золот. 
вяйке годонть— 60 кол. золот.

Подотдела Нацтен Петровского Укоша РКП. (61.

Редавцйэнть ар есеза :
Петровск, Саратовской гу

бернии, Управгоспром, 
комната № 18, улица 

Карла Маркса.

№  7 Пеця 20 чисте июнь месецта 1924 г. Ло 7

МЕЕТЬ КОРШИ 1 Я К) ПИКРИ.

Зиновьев ялгась.
Май месецень 23 чисте 

и июнь месецень Басинь 
чис, Московсо пурнусивсь
13 РКП прумкс. Тозень 
пурнавкшнусть од робот- 
некне марто вясикь ташто 
роботнекне конат весикь 
эрямо чи шкастост кан
дыть эсь лавтув ланксост 
революциянь тевтнень, и 
вететь Коммунистонь П ар
тиянть эйсо виде паро 
киява. Те эшо васинь 
прумкс, кона ульнесь Л е
нин ялгантьцтеме, но сон 
ютась Ленин ялганть ва- 
лондо коряс. Икилийгак 
прумксось кулцунызе док
ладонть Центральной Коми

тетс нть роботандо кувалт. 
Докладонь кулцунумадо 
мейле тейсть решения, што 
Центральной Комитетось 
роботась парцьте и пра 
вильнойсте. Политикась, 
конань ютась годонть ве 
тесь Коммунистонь Парти- 
есь весик мастор народонь 
тевтлень кувалт, саивть 
видисте парцьте и сон по 
соблесь вясикь мастор на
род ютксо революциянь ка
сома чинте Минциникь 
масторонь тевтне парк
ету меть. Хозяйстванок нар 
мась кепидиме и моле па
ро виде киява. Од эконо
мической политиканть ко

ряс минь теинек не тев
тнень истя кода тенекь 
эрявсь.

Партийной тевись те 
шканть эйсто истя жо вии- 
есь. Ленинской призывось 
еедендяк крепезе Парти 
янть Робочейтне седейгак 
арасть Партиянть малав и 
ней уж кияк эйстондо а яву 
втцынде. Дискусиядо мяиле 
Партиясь эшо больше вии 
есь и плотналгаць вейц 
Прумксось ваннынде тев 
тнень, конат теивть ютась 
годонть эйсто и кочкась 
ки конать эзга эмеве мо
лемс таго те голойть Сехте 
пекь прумксось ваннынде 
тевтнень конан эревить 
тейме вялисе и кода тосо 
роботамс. Кода тосо аште 
кооперациясь, кода моле 
тевись вялинь од ломатне 
ютксо, кода аштить вялисе 
Партиянь тевтне, лия валцо 
меремс, што вялинь тевт
ненень прумксось меренде 
эсь покш валондо и путын- 
де эсь покш превинде.

Ветямс кооперативень 
тевинтий вясикь еокецят 
нень, крепамс вейц бедно 
танть и пособямс кепидимс 
хозяйствандо пилые ланкс. 
Тейме виивь союз теицет- 
нинень сокицятнень марто, 
штобо сынь молевелть вей- 
це, ве киява. Те кинть 
прумксось невтезе. Сон 
виде паро, И килий, те 
кинть эзга! Б.

Лия масторга.
Франциясо.

Июнь месецень 11 чисте 
Франциянь президентось

Мильеран -Франциянь 
ташто президентось.

^мастор тевинь ветямо коч
кавт ломань) Мильеран, 
сёрмаць конев конань эйсо 
сёрмале, што туе таркастон- 
до. Мельгандо туе и глав
ной министорось, конань 
Мильеран аравтнизе, Мар- 
еаль, а мартондо и остатка 
сынь кедь кирдиця мини- 
етортне. Мильеран анцяк 
сесте кадызе таркандо, 
кода парламентось отказась 
еонь путувт началстванть 
марго сякой тевинь ветя- 
мадо Мильеран ульнесь 
еехь покш Советской вла
стень авечкиця ломань. 
Сондо торкас марциве уле
ме карие кочкавт Пенлевэ, 
кона кирьде Советской вла
стень кеденде.

Р У М Ы Н И Я .

Май месецень 28 чисте, 
Румыниень столицасо те- 
ивсь пек покш взрыв и 
пожар. Толось нилинде 
весикь военной екладтнень 
юмасть весе енарядтне. 
Бедась теивсь пек покш: 
юмасть 40 миллион снарядт, 
палсть весе казарматне, 
ружиетне, весе продоволь- 
етвиесь и салдатонь оде

жатне конань эйстэ уль
ни еть 150 вагон.

Румыниень газетнэ ме
реть, что румынской арми- 
есь пелезэ кадувсь ружияв- 
тумо, енарьдтумб и одежав- 
тумо.

Ки пултынзе военной 
снарядост и одежаст,— 
знярц кияк а соды,

Оартнянь эрямо чиде.
Недтвхвякумовь Р .К .С .М . 

ячвйкввь тевивде.
Сехь иекь Педтехнику

монь ячейкась Р. К. С. М 
роботась май месеценть эй- 
ето. Те ульнесь остатка 
месець конань эйсто ячей
кась роботась эшо вейце. 
Теде мейле ерадэ и каж
ной карме роботамо эсь 
вялисенде. Секс ячейкась 
стараесь, штобо те остатка 
шкастонть ваннумс и тона
втомс вясикь вопроснень, 
конат кажнойнень эрявумо 
кармить вялисе. Те остатка 
шкастонть ячейкась тей
нись 7 собраният, кулцу* 
нос 10 доклад сякой те- 
винь кувалт. Членондо 
ячейканть прибавасть. Уль
н и н ь  16, арасть 26, а кан
дидаткс марто 34. Эйстост 
8 тейтирьть.

Кебпйкппце уезЭхой Хом- 
еомолохъ прумкс

Июнь месецень Басинь 
читнень эйсто Петровскойсе 
ютавсть вясикь уездонь 
Комсомолонь кевийкиице 
прумкс Прумксцонть уль
н и н ь  теивт докладт, кода 
роботась губерниянь од 
ломанинь Союзось, месть 
тейнисть уездонь од лома 
нень Союзось, велинь од 
ломанень тевист кувалт и 
кода эреве роботамс од ло
матне ютксо икилий. Прум- 
ксусь ютась парьцте и те- 
вивсте. Ульнись кочкавт 
одов Укомолось. Укомолонь 
члетне юткс кочкасть вейке 
эрьзя а омбоцесь сувась 
кандидатокс.

н. ц

Союзной Республикатнень эзга.
древе ли эриень ке

лесь и газетось.
Ламут думсить, превист 

эйсо яжить и вейкень-вей
кень эйсо кевкснеть, эреви. 
ли эрьзянь народонтень эсь 
келест и эсь кельцест га
зет. Лият решезь, што по
жалуй эревить и келесь и 
газетось, а лият, конань 
кувалт икилий-гак „Од Вя- 
лись“ уш еермтць, конат 
нейдяк эшо яла еередит 
тагито поветриясо, а эреве 
меремс, што истятне эшо 
эрьзетнень ютксо ламо, ме
реть, те келесь бедной, 
сонь валцо трудна сёрма
домс— еонь эреве кадумс. 
Не ломатне етуфтызь, што 
авуль весикь эрьзетне ма
штыть парсте рускс корта
мо и эсь думост конев ланкс 
рускс сёрмадомо. Истя жо 
тест а чарькудивить весикь 
рузонь валтне, а ловномо 
сон еетеке маште. Сайдянок

Сюротне паркетум вть-
Ламо таркава ютасть пи

земеть и сюротне кармасть 
виемеме.

Витебской губерниясо 
сюронь урожаесь средней 
а коромонь седе паро.

Полтавской губерниясо 
як ютасть паро пиземет 
и сюротне виимсть.

Покш варма.

Рославской уездцо, Смо
ленской губерниясо ютась 
покш варма пиземе и ц я
рахман марто. Цярахманось 
ульнесь гулькининь аляка. 
Маштць лама мелкой еко- 
тена, чавинде роснень и 
20 вялисе тапсинде вясикь 
вальматнень.

вейке пример, кона невтце 
тенень, што эрьзень кельне 
сёрмась миненик эшо пекь 
эреве, Кедезен понксь вейке 
сёрма, конань сёрмадызе 
эрьзя рускс и рузонь газетс.

Сермадца истя кода аште. 
В  е. Вегуче -ставилсл спек
такль на мордошам пьесе 
„А мои кеденде палсинь“. В  
пьесе участвовало 18 арти
стов участвовали комсомолм 
и беспартейная молодеж и 
девочек. После спектакля 
публика вынес большой благо
дарность и просили еще по
ставить спектакль на мор

довском языке. Тевись уль
несь эрьзень вялисе и 
теивть эрьзень кельце. 
Эрьзетне бажить, штобо эшо 
истямо спектакль теивилть. 
Значин эрьзетне эсь келест 
вечксезь Кода те ломаненти 
ульнесь лучи сёрмадомс 
те сёрмась эсь кельценде 
эле рускс. Минь нейсенекь, 
што эсь кельценде -  рузонь 
келенть сон тапизе. Ней 
максудо тень ответ эреве 
ли эрьзетнинень эрьзень 
келесь и синьцист кельце 
газетось?

Е.
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Сергаеть велле чивь.
Мацказ волостьца ули 

вяле — Азрапива. Вялинесь 
авуль покш. Те порас тоса 
кодамояк просветительной 
тевь эзь ветяв. Чоподась, 
теке равужа пяль, сайнезе 
вяленть. Народось истя 
здоровсто удось, что кода' 
мояк лыта-винаса а стяф- 
туволь.

Но кодама быти „апара“ 
варма ютась вяленть вяль- 
кека, еонценза шумсынть 
вяси удыцятнень етяфтен- 
зе и недлязонза Азрапи- 
нась совсемь лиякстумсь, 
Равужа пяленть пачк кар
мась еветяма чись и Аз- 
рапинатне пяцекь—пяцекь 
сыргасть чи валдунти.

П у р н а с т ь  промкс и 
тяйсть постановления:— 
лисемс чоподастонть, тя-

емс ловнома куда Меризь 
—тяизь. Кармасть еерма- 
дума членокс, и полтин
н и к  членской знос. Сер- 
матцтеть лама. Не ярмак
нень эйса думеть Москов
г а  сёрмацтомо гинишкат 
и газет.

ЗО ломань сёрмацть и 
получеть газет, остаткат
н е я к  еынцт ланкс ванузь 
еермацтеть. Равужа пи
лесь Азрагшнанть вялкста 
кармась туеме и вялесь 
кармась валдомома Пара 
тевс кундыде Азраиинатне, 
ветинкь те тевенть певь 
молемс, сон тенкь помоге 
изнямс тынкь нужавк-го- 
рянк и ливттядызь валдо 
ки ланкс.

Тюма брадысь

О д вялинь культпросве-  
т о с ь  а удэ.

Од вялисе Мацькасской 
волостьце авуль пекь умок 
пурнавсь культурно-про- 
еветительвой кружок, чле- 
нокс ковавь эйс сувасть 
коммунистт и партиявтомо 
ломать. Роботеть еедий- 
шкадо, тевист молеть 
парцьте. Маштыть вяливь 
од ломатнень эйсто паро, 
валдо киява ветямо. Од 
вялинь од ломатне, обедняв

якаманть таркас, якить 
ловнома кудов, косо ловнеть 
газет и кинишкат. Сынь 
чарькутсть, што газетонь и 
кинишкань ловноманть эй- 
ето седе ламо лезось, чем 
кургонь автузь попонь 
кулцунуманть эйсто.

Видема и сюронь каеуиа 
шканть кувалт-

Видема времась Маць
каз волостька ютась друж- 
ныйста. Видивть паксясь 
мелень толонть корясь ла- 
молгаць. Сокицятне ме
реть, што апак видикь 
таркат паксятне эзга эсть 
кадув. Анцяк вейкиде те- 
вись авуль пень пара — 
арась еюровь касума паро 
шкат. Басинь кафто нед
лятнень май месеценть уль
несь чемень, якшама вар
мат, пиземеть почти сов
сем ь арасельт. Остатка 
кафта недлетнень майста 
вию кяльметь пракшность, 
а меде пекь покш жарт 
тусть, пиземеть тоже ара
сельть.

Видематне кончаветь, но 
ярвыйтнелисьцть берянста. 
Появасть эша ярвыйнень 
ланкс сукст и мошкат, ко
нат тожа колэть сюротнень. 
К он а-кон а  таркава ярвый- 
твень эзга юмавкс таркат 
улить, особенна чинь-чара- 
мутне,—вясемеза ярвый- 
тне эйста волостьканть 
юмасть 70 десятина.

Розесь тожа берянь, кар
мась уж пилекст каяма.

Первый недленть июнь 
месеценть пиземеть тожа 
арасельть, времась пси.

Тюма-брадысь.

Вялкнь хозяйствадо.
Кодат эрить тувонь 

ормат
Вялисте сёрмадыть, по

явась кодамо буте тувонь 
мор Тувотне кизна еере- 
дить сехте пекь колмо ор
масо. Чумасо, рожасо и 
колмоце тевилявонь пиди- 
ма ормасо. Стака простой 
ломаннень орманть содамо
зо конань эйсто тувось 
еереде. Не орматнень эйсо 
тувотне ормалгадыть вяй- 
кицте, орманть может анцяк 
ёвтамс екотенань лечиця 
врач.

Кода п мейсте туботхе  
ормадгайытъ.

Можо марьциде, што эрь
ва ормасо улить истямо 
вишка сукскить, конат 
истяк простой сельмисе а 
неявить, а можна неемс 
сынь анцяк истямо сули
кань пачк, кона еякуй ве
щанть покшцто невтьце. 
Истямо сукскитнень эйсто 
мереть лиякс микробат. 
Не- сукскитнень эйсто и 
кантливе везде заразась. 
Не микробнетне эрить везде. 
Тувонь симимкс ведьне,

тувонь коромсо, тувонь 
чурама начксо, еередий 
тувонь верьцэ и еывильце. 
Лиясто здоров паро туво 
ееве чумасо урадовт тувонь 
еывиль эле верь и еонцтяк 
ормалгале. Лиясто тувонь 
орманть канцызьторговецт- 
рамить костояк васолдо 
армалгадозь туво и нолда
сызь здоров паро туво юткс. 
Эле истя як эрьце, што 
тувонь стоелась заразявта 
паро. ормасо. Вот кода и 
мейсто ормалгадыть тувот
не. Рожасо еередить сехте 
пень тувотне конань срокост 
3 месецте саизь и 12 ме- 
сецес, а рожса од туво
левкст особена породе- 
етойть. Середема шкась 
май, июнь, июль и август 
ковтне.

Кода содамс еерейе т у 
вось эле арась

Тувотне, конат ормалга
дыть не орматне эйсо а 
ярцыть, симить пекь, еай- 
еынде запор, а лиясто па
чк молет (понос), аштить 
нусманясто виинь маштузь. 
Валее чоп-чоп пизесенде. 
Колмо-ниле чинь ютазь по

явить тёлавандо якстере 
петнат. Телазо пеий, ма
рязе кед ёжосо. Рожасо 
еередиця тувось эре анцяк 
колмо-ниле чи, а чумасо 
может эрямс кавтошка нед
ля. Истямо ормасо еередий 
тувотнень эйсто живсто 
каднувить аламот. Сот- 
ненть эйсто 20 эле 25 
туво.

Кода лечамс хе ормат- 
хехь-

Кодак анцяк появить 
не орматне сескь эреве 
лоткамс тувотнень стадав 
панцимаст. Ешли уш улить 
куло тувонь тушат, эревить 
екоре валямс мода поц.

А ешли эйетост ламо 
эревить валямс ве таркас 
розна а эревит ёртнемс 
паксява. Кирьдимс тувотне 
куца орманть ютамс. Ура- 
дый тувонть эйсто мейле 
парцтине урядамс пирись 
и ёртомс тувонь пизесь. 
Рожадо уле лекарства-  
прививка, но сон пособле 
сесте кода сон теивть ту- 
вонте ормалгадомодоикиле, 
а авуль кода уш ормал- 
гаць, Сеень кучумс эреве 
скотинань лечиця врач 
мельга, сон ёвтасы тыненкь 
кона тувонть, кода мель- 
гандо якамс.

Сокввянь заемовть 
кувалт.

Мацьказ волостька соки
цятненень заёмонть кувалт 
ефнеть пекь. Библиотечной 
волсоветось, учительтне, 
партиецне и промкстома и 
промксца кортеть тень к у 
валт. Сокицятня молеть 
парцте те тявенть карча и 
рамить заёмонь билет. Вя- 
еемеза июнь васень чинть 
самс рамасть заёмонь би
лет 35 цолковоень питне. 
Но агитациясь виемя яла 
и билетнень раметь больчи.

Саеде пример.
Мацьказынь волостень 

учительтне с ы н ц е с т ь  
промксца вя вайгельца 
мерьсть —кажный учите
лесь еонценьза вялеса дол
жен ефнемс соки ц ятн е
нень прумксца и пурнамс 
подписка сокицянь выигры
шный заемонти Кода вяси 
те тявенть тяйсызь- у ч и 
телень прумксць ефнемс — 
кода сокицятне отвечеть.

Саеде примен Мацьказ 
волостень учительтнень 
эйста- Тюма брадысь.

Эреве роботамс.
Мацьказ вялисе, авуль 

пень умок, ульнись вясикь 
волостевь у ч и т е л е н ь  
прумкс. Лия тевде башка, 
те прумксонть эйсо кор
тасть кизень школанть ку
валт. Те тевинть лецтямодо 
мяиле вясикь дубушкить 
стесть. „Косто еайдянок 
гонёв, чернилат, ручкат, 
крандашт. Синьцтеме кода 
кармат тевинь тейме“. Нать 
минекь учительтнень сель- 
мисе кизна як яла екокаить 
крандашт, ручкат, гоневт, 
кода Гоголень чиновне- 
кенть сельмисе скокаисть 
запетойть, точкат и лия

знакт. Кизень школанть 
можна тейме неньцтеме як.

Ешли эрьва учитель тее 
эсь тонафницяндо марто 
кавто колмо экскурсия, то 
се як уле пекь паро. Ведь 
мези як а теят, што мези- 
нек як арась. А роботамс 
яла эреве. Пора уш фатямс 
што чопода чись чаве эй- 
еонок апак жаляк. Ешли 
карматанок анцяк арась 
чинть ланкс пенецямо, а 
тевс а кундатанок, то чопо
да чись кувать теникь а 
изняве.

Еф Бедной.

Берянь председатель.
Од Захар вялень предсе

дателесь Дружинин ялгась, 
авуль умок тейнись прумкс, 
косо кортась вялинь ломат
не марго, максумс училь
нясо тонфтыцятненень мода 
эле а максомс. Решезь мак 
сомс, 10 еажеть кажнойнень. 
Ломать уш лисить ярвоень 
кочкомо, а сон тест ней 
янцяк мода нфтць. Наверна

Дружинин ялгась те те 
винть кувалт эзь мелявт- 
анцяк эстенде улезе паро, 
а лият эряст кода маштыть. 
Истямо превтне ковгак а 
маштувить эреве лиянь 
кувалт як аламодо меляв
томс. Тонафтыцетне мине- 
никь эшо пек эрявить и 
кармить эрявомо.

Ленинец.

Мелввтудо учвльнвтвевь кувалт.
Уле минекь од Захар вя- 

лиса учильнянок. Вальмал
до тапсивть, поцто весикь 
ваднивксне лувуцть. Сондо 
эреве витимс петимс и тень 
кувалт эреве мелявтумс 
ней, штобо сексенень сон

улевель анукстазь. Предсе- 
дателентий, Дружинин я л 
ган ть  загодь эреве те те- 
винть сыргавтумс, штобо 
сексня пакшатне иляст уль 
учильнявтомо.

Ленинец.

Эрзввь моквювь врумкет-
Тедиде кизэ юткованть 

Цнтральной ЭРЗЯНЬ МОК
ШОНЬ НАРКОМПРОСОНЬ БЮ 
РОСЬ пурны губернской пру- 
мскст, коаой пуромить весе 
эрзянь мокшонь тонафтыце- 
тне. Истят прумксне улеме 
кармить Саратовсо, Пензасо 
и Самарцо.

Наркомпросось нолдась те 
тевинтей тысця целковойт.

Не прумкснень эйсэ кар
мить кортамо сень кувалма, 
кода бу седе вадрясто нол
дамс эрзянь-мокш онь то* 
нафтома тевесь 

Московсто молить непру- 
мкснень ютавтомаст: Сара- 
товов и Пензав—Кручинин

ялгась, Самаров^-Орхидея 
и Сайгушкин ялгатне.

( Саивт Я кст ере Тештьцте. 
Московонь эръзенъ газетст ).____
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