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Вясэ мастортнень пролетарийтне дуриавуда вэйс. ПИТНИЗА ВЯ НОМЕРОНТЬ 3 кон. зол.

Пятвбзе газетееть:

О Р Г А Н

О О Е Ь
ГАЗЕТ.

Лиси ыесецевть 
кавксть.

Лиси первой 
год.

Подотдела Нацмен Петровского Укота РКП. (61,

Вяйкв месацвять— 5 кол . залвт. 
Нолма мвсяцть— 15 кая . золот. 
К о то  мвсяцть— 3 0  кал. золот. 
Вяйкв годаить— 60 коо . залот.

Рещ Ецвэвть ацресеза:
Петровск, Саратовской гу

бернии, Управгоспром, 
комната № 18, улица 

Карла Маркса.

№  8
■е*1

Цетверг 3 чисте июль месецта 1924 г. Л8 8

Кооперациянь чинти.
Курок улеме карме весикь 

мастор народ ютконь ко
операциянь ч и -и ю л ь  ме
сецень вятицекс чисте. Ми- 
никь масторцо коопера
циянь тевись эшо од, соке- 
цятне ваныть лангозондо 
суронь пачк, сынь эшо а 
чарькутьцызь сонзо парон- 
до и кой-косто моле сюпа
вонь кец коморц Кой кува 
одц паньжувт кооператив- 
тне авуль кувать мольцть. 
Секс, што арасельть тосо 
ломать, конат бо парьсте 
содавлизь те тевпнть и 
маштовольть эйсондо ветя
мо. Лиясто членкс сувсисть 
тозень сюпав ломать, сынь 
думасть авуль кодатевинть 
паркстумтомс, а кода бо 
эсь зепист пештемс. Но 
минек Коммунистонь Пар
тиясь, сельминь апак коняк 
ванц те тевинть ланкс и 
стараесь не орматнень эй- 
стондо лечамс и сон эсь 
тевинде теизе, Те годонть 
кооперативень тевись ви- 
иесь и кой-косо чаве апак 
жаляк сюпавонь торговамо

тевинть эйсо. Июль месе
цень котоцекс чинте миник 
кооперативной организа
ц и е й  ваннынде эсь тейни
де, онкстызе эсь виинде и 
те покш чинть эйсто карме 
тердиме теиця народонть, 
штобо сынь сувавольть 
кооперативень тевинти, 
кармавольть чавомо сю
павонь торговамо тевинть 
эйсо и эшо весть миникь 
теиця народось невтевель 
бо пример вясикь светонь 
народонти кода сонь маште 
бороцямо кооперативень 
фронт ланксо, сюпавонь 
торговамо тевинть карне. 
Венстьцыникь жо вейкинек 
вейкинек тортов кеденек, 
ошось вялинти, а вялись 
ошонти и те покш чинть 
эйсто, вяйце, ве вийсе, ве 
фронтцо, карматано тенци- 
ме кшнинь тельмисе сюпа
вонь торговама тевинть 
эйсо и аравцыникь коопера 
тивень тевинть истя, штобо 
сон пособляволь теицетни 
нинь нужаст горяст марто 
бороцямо.

Кинь эребе кемимс.
Эшо тельня газетсо, агро

номт и лия содеця ломать, 
конат те тевинть мельга 
следет кортасть, што при- 
мотань, опытонь коряс те 
кизенть пиземть а улить 
Эреве сокецятнененьтеимс 
истя, штобо моданти пур 
намс лишной начко, лиш 
ной сок. И што эреве ви
димо истят сюрут конат 
кирдить седе пекь псис 
Кода пурнамс лишной нач
ко? Сынь ёвтнезь, што эре- 
вить зябамо яровой алу 
модатнень. Стараямс кир 
димс паксянок ланксо седе 
ламо лов. Парямс раныне 
паринатнень. Навозямс мо
датнень и штобо чачузо 
сюрось, эреве кадумс колмо 
паксянь сокамось, а ютамс 
ламо паксянь системас. 
Истямо ки невтць теникь 
наукась и кие те кинть 
эзга моле начудо а аште. 
Лия ломатне кулцуныть 
равужо креньчнень, (поп
нень) конат стараить наро
донть кирдимс чопода чисо, 
штобо седе штежденя уле
вель эйсост манчимс и

сынцт шейкасо парцте 
эрямс, Не креньчне мереть: 
„Илядо дума валцкень 
чинть кувалт, анцяк нади 
ядо пазонть ланкс“. Те 
КИЗонть чинек веникь лив 
тнисть не равужо креньчне 
паксява пазава марто и 
манчисть народонть эйсо, 
но пазусь эзинде м^рй, 
пизиме эзь куче и ломат 
нень, конат не креньчнень 
кемить кадувсть умаст 
равужусто. Конат кулцу- 
нызь агрономтнень эсть 
надия пазонть ланкс, ви 
дисть истят сюрот, конат 
парцте псис кирдить, сынь 
яла мезияк саить. Неужели 
ней дяк"эшо народось эзь 
фатяк, што не равужо крень- 
чне эйсондо манчить и 
вететь-юмама чивь, а н а
укась невте тенде виде ки 
и терде народонть эйсо лия, 
паро, валдо и оля эрямо 
чивь.

Лия масторга.
Фравциясо од правитель

ство.
Франциянь ирезидентось 

Мильеран кадызе эсь тар- 
кандо, эле луче меремс 
паниз таркастондо. Сонь 
таркас кочкавт президен 
токс Думберг, а главной 
министорокс аравтувтЭрио

Эриодавнобаже Васодемс 
Советской властенть марто.

Балгариясо.
Балгариянь жандартне 

маштызь сокецянь парти
янь ветицянть и сондо ку
валт мелявтыценть Петков 
ялганть.

Маштыцяндо кундызь ле- 
мизо Карашилов—служась 
Софийской тайной поли
циясо

Даниясо.
Датской правительствась 

тейсь соглаз минекь Сове
тской властенть марто те 
шканть жо кармамс дипло
матической тевинь ветямо

Финляндиясо.
Финляндиясь, минек пра

вительстванть марто сёр
м а д с т ь  вете тевть —Чугу
нной кинь, телеграфонь, 
телефононь,почтань и архи
вень полавтомга

Канада минек масторонть

Канадань парламентсо 
(Северной Амерекаса) гла
вной министорост мерць, 
што Канадась признает Со
ветской властенть.

Союзной Республикатнень эзга.
Зняро пурныть еюро.
Статистикань управле

ниянь валондо коряс, теде
де вясикь Советской ма
сторганть пурныть сюро 
меленьдо ламо

Тедеде главной сюрот
нень эйстодумитьпурнамс 
кавто миллиардт 786 мил
лион пондо, а мелят пур- 
носесть седе а ламо.. Сюронь 
анукстамать думить тейме 
Сибирьце

Покш пизиметь.
Кой куваДонецкойгубер

нява и вясикь Екатерино- 
славской губерняванть 
ютасть покш пиземеть, ко
нань эйсто мейле сюротне 
парьцте виимсть. Таркань- 
таркань Екатеринославской 
губернява розьтне и товсе-

ротне пекь парт Чернигов
ской губернясо пиземде 
мейле ярвой сюротне ви- 
имсть — учить паро уро
жай.

Пизимть.
Июнь месецень остатка 

и Басинь июль месецень 
читнень эйсто учить покш 
пиземеть.

Ярмаконь кувалт.
Июль месецень Басинь 

чистонть ютасть срокост 
железнодорожной еертефи- 
катнень Июль месецстенть 
нолдеть 5 миллиононь пи
тие сиянь полтинникть. 
Курок Ленинградонь завод 
„Якстере Зоря“ нолдэ ва 
еинь партия пижень яр- 
макт-петакт.

Оартнянь эрямо чиде.
Ой-Захаркикакь ячейка

сонть р х е .д а .
Од-Захаркинань членте 

Р.К.С.М., те тундонь перть 
почти вясть як эст тейне 
собрания

Ответственной секретарь 
Кузнецов ялгась, зняро а 
старое тердимс собрания, 
и сёрмасо, и еонць яке 
лангаст, яла теке лезо 
арась. Авуль анцяк лома 
ютксо, эсь ютксост як ко-

Е!

дамо як робота а вететь 
Конат-конать эйстост даже 
якить церьковав, церько 
васо венчеть Тень кувалт 
уж ульнесь заметка „Ком
мунасо“ Укомол варьчтак 
вясть тозень.

Жашто-Слабкихахь рЗСП 
и рКС]Й ячейкаткехь эйсо.

Ташто Славкинань ячей^ 
катнень эйсо РКСМ и РКП 
работась кармась бойкасто 
кепедиме виив пильге

Сокицянь заёмонь белет 
можна рамамс косто теть 
пара. Сынцт эйсо микшнить 
Финотделга, вялинь хозяй
ствань банкава, вялинь 
хозяйствань кредитной 
обществава, кооперативга, 
а ней микшнить и воло
стень Советка. Советской 
властесь заботесь, штобо 
эрьва еокецянень штежде- 
нясто можна улевель ра
мамс не еокецянь выиграш- 
ной заёмонь белетне. Ка^ 
дыкь анцяк еынц еокецятне 
седе курок рамить заёмонь 
белет не таркатнень эйсто, 
а авуль омбоцекс кецте, 
сесте сыньдест сынь пит- 
нийсте стить. Ведь сюпав 
ломатне ярмакост эйсо эсть 
кекшне, сынь ярмакост 
нолтнезь тевс, а кецест 
кирьцть анцяк к о н ё в т ,  
к о н а н ь  кувалт полу
часть процент. Но икилий 
не конёвтне эсть рамсивь 
сокицятненень, сынь уль- 
нисть питнийть. Ней не 
белетнень рамамс эрьва 
еокецянь еате виизе, сынь 
дёшоват. Не белетне мак
сыть тенде доход. Сынь 
эйсост можна пандумс ва
линь хозяйствань налогось, 
да эшо авуль анцяк ве 
годсто, а 1924, 25 и 26 гот- 
нень Можна еынцт кирь- 
димс кецет, сесте получат 
кисест процент, а может 
лангозост пурнат ярмакт, 
Эрьва сокиця анокстаза 
эсьтянза вяте процентонь 
сокицянь выигрышной заем

ланкс. Тевист молет седе 
як парсте се шкастонть, ко
да пурнавсть тозонь ету- 
дентне, конат тонавтнить 
Кому ниверситетка Комсо
молонь ячейкась яло при- 
баве, эйсондо ловнеть 20 
ламо од ломань

ЛахьЭжать (ялохь-хозяй- 
етбахь музей.

Волкомонь ответственной 
секретаренть, Варламов я л 
ганть докладто мейле, тейсть 
ячейкатне РКСМ и РКП 
решения, паньджумс Таш
то Славкинас вялинь хо
зяйствань музей. Паро бо 
улевель ешли лия вялинь 
ячейкатне як еаивельть 
пример Ташто Славкинань 
ячейканть ланксто.



Озномадо мейде.
Колмо ЧИТЬ Од ВЯЛИНЬ 

(Каргалейкань) атетне кан
тлесть пазаватнень пак
сянь кругом, колмо чить 
сынь ванцть менилинти и 
вешцть пиземе, но толкось 
арасель, пиземе пазось эзь 
кучт. Машць виест паза
вань кантлийтнинь, почет
ной церьковань советонть и 
сонць як равужо креньчесь 
Каменцов* нолдынде лапан- 
до, эзь сав народось ма
нямс. Вясикь срадсть куд- 
га, а бачкась церьковань 
советондо марто пурнавсть 
сторошкас вейце ризнамо.

— Сизивсь, меребачкась, 
пей бо розь вядьне (само
гон) веринти нолдамс.

Кирдит ташто кой.
Троицядо мейле, загув- 

нянь чисте Баклушкань и 
Савка вялинь народось, 
атянь пряс, пурнавсть луга 
ланкс и анукстасть вяйке- 
вяйке ланкс боем тюриме, 
вейке-вейкинень ирдизонь 
яжамо. Истя тюрьсть, што 
вяйке Баклушкань ло
мань лемизо Родянь Яша 
валеесь кулусто, валнусть 
эйсундо ведьне и кирьцть 
вармасо. Савка вялинь по- 
требилкань прикащикенть 
Беляй Васянь вясикь прян
з о  тапизь. Эрьзетне стув
т ы н к  те ташто коенть кун
дадо луче паро обществен
ной тевс, юмавтнинкь здо- 
ровеянк паро тевивь теим-

МИ ШИЯНТЬ ТЕЛЕНЕ 1Н  ИЭЙПНН
пингенть ( к

—  Вана мень кис бач
кась ризне, фатизе валондо 
вейке, минь уж ануксты- 
н и к ь - и  цюланцто-столанкс 
появась „вакс“ и мельган- 
до омбоце. Ризнамаст як 
стувтызь. Ульнись уж 
чопода, сторошкасонть шу- 
макатсть. Друк буто покш 
варма паньжизе кенкшенть 
и тосто наружи ёртовсь дия- 
чокось, мельгандо писерь, 
церковной староста и бач
кась. Понавсть. Анцяк ма
рязе кода чоподасонть 
лексеть и сезнеть вяике- 
вейкест. Ванодо  ̂эрьгень 
народось кода эйсонк ман
чить не равожо кренчне

Н. Ц.

сте а авуль тюрема таркасо, 
конань эйсто берендо бошка 
мезияк арась.

Неиця.

Арасть паметест.
Од Захар-вялинь кредит

ной товариществань члент- 
не авуль умок тейнисть эсь 
юткуваст прумкс и тейсть 
постановления, што члент- 
ненень мезинь гак рамам
сто тейме скидка вяте про 
цент. Анцяк мекс бутем 
памитест юмасть кода мо
лят рамама, ярмаконь пан 
ломсто екидканть яла стув
цызь. Тештенкь козей гак 
порнесе седе а етувтуве.

К.

Вялинь хозяйствань на
логонть пандума кармить 
вясикь: коллективной, Со
ветской и башка ломанень 
хозяйстват.' Вялинь хозяй
ствань налогонть сайме 
кармить модань и екотенань 
кис, а ешли ули ломанинть 
кодамояк торговамо тевизе, 
то сень кис саить башка 
налог.

Залогонть саить екотеха 
и мода лахкс вахузь.
Налогонть путомсто кар

мить ваномо, зняро лома 
ненть модазо, ярцыцяндо, 
•екотеназо и зняро сатоць 
тенде эрьва ярцыця ланкс 
мода. Виивь хозяйствазо 
эле арась, кодамо ульнесь 
урожаезо, Налогонть путом
сто вясикь екотенанть, лу 
гатнень пуцызь сокама мо 
дакс Нейке десятина залив 
ной луга кармо аштеме 'Д 
десятина сокавт модань 
кисе, авуль заливной '/3 
десетинань. Алашась I д^- 
еетина 9 саженень кис,

скалось . тожо, а букась, 
18 еаж. кис.

Везйе до бяйкире пуцызь 
халогохшь.

Эрьва губернясо, уезцо, 
волостьцо и вялисо, авуль 
вяйкицте аште модась. Косо 
еаее аламо, косо седе ламо, 
седе берянь, седе паро. 
Урожаесь тяк авуль вейке, 
косо паро, а  косо пекь 
берянь. Секс модань яву- 
манть кувалт теивть колмо 
етавкат, а урожаенть ку 
валт 9 разрядт Вот не 
етавкатнень и не разрядт 
нень коряс кармить нало
гонь путомо.
ТороЗохь и бялихь хужас 
теить халогохть лахкс 

хабабка.
Нялинь хозяйствань на

л тон ть  ланк-е теить набав 
ка городонь и вялинь ну
жас (больницянь школань 
кирдимс). Те расходось а 
сув- налогонти., еонь [тан

Лапает келемтезь
Од Захар вялисе остатка 

шкастонть ков буте тукш
нось милиционерось, эзь 
некшнев вялисонть. Само
гононь паницетне пень ра
д у в а с ь  и лапаст келим- 
тизь. Паро улевель бо, 
ешли Грязнов ялгась эря
воль аНцяк Захаркийасо, 
сёстэ еамогонщикне таго 
лапаст пурнавлизь. .

Язнинец.

Пожар.
Июнь месецень Ы чисте 

вянь куньчкане Ташто- 
Славкинасо теивсь пожар, 
конань эйсо палцть 9 ку
дот и 7 кардаст. Палцть 
нярыя одежат и лия паро 
чи.

Тяивтинкь пожарной 
машинатнень.

Кие и костонь ломань 
марто иля корта яло марят, 
тосо палсть лиясо палсть. 
Вяскь еодеть што толось 
киньдяк, а жале. А минць 
те тевинть ланкс вантано 
суронь пачк. Сайсынек 
примерокс Од - Назимки- 
нанть Пожарной сарайсост, 
а боцька, а машина мези 
як арась. Вялисонть эри
цятне авуль берять теив- 
тимс виист еатуволь Соке- 
цят варьчтадо те тевинть 
ланкс еедийшкадо витне- 
тинк пожарной боцьканк и

цызь прибавка лацо, зняро 
пандумс, тень Совет Народ
ных Комиссаров еерматцы 
эрьва губерняс бшка.

Кихихь и койат улить 
льготат халогохть иах- 

йумсто
Налог а пандыть модат

нень к и с  конат в и д и в т ь  

сякой в и д м и к с  тикшесе и 
видмикс корнеплодцо. Од 
садонь таркатнень кис а 
палыть палог ниле годт. 
Общественной лугань кис, 
конат максувт вялинь бу
кань и айгоронь трямс, 
3 десетинадо авуль ламо 
эрьва пряс. А каить налог 
вясик вялинь букатнень и 
айгортнень кис. Племенной 
екотенатнень кис, конат 
еермадувт Земельной От- 
делцо апрель месецень ва
сни ь чиде икиле.

А саить налог верень 
модасто, паркстомтовт л у 
гасто (вейке год). Кемень 
процент скидка Ненень ко
нат паркстумтызь паксяст 
1921 —23 годс. А пондыть 
вялинь модань кис. Вяте 
годт а пандыть од паксяв 
молицят, конат озасть ви-

машинанк, штобо улезе мей- 
ее панимс якстере атякшось 
лато прястонк.

Нееця.

Берянь пример.
Од-Захаркинксо авуль умок 
теивс инвалидонь артель. 
Сон работе месецьшка. 
Артелень члентне эсь ют- 
куваст тейсть ревизия.

Мусть кемишка целковой 
лишной. Не ярмакне эря- 
вульть путумс ’тевинть 
паркстумтомс, а сынь саизь 
да симизь. Те берянь при
мер. Истя тевинекь икилий 
а туе.

Ленинец.

Стувтымизь нревинь 
макеыцееь.

Ловонь соламодо мейле 
сескь минекь Од Захар 
вялий сакшнось агроном 
Плотников ялгась. Сон ёвт
несь эрьзетнинем кода 
эрево кепидемс урожаесь, 
кода колмо паксянь сока
мосто ютамс ламо паксянь 
системас. Сокецятне кулцу- 
ность парьцте и сескь дум- 
сест и кортнесть эсь ютко* 
васт: „А пожалыистяпаро 
улевель4*. Анцяк агроно
мось седе мейле тозонь эзь 
появакшнок Истямо налет
ной роботась ков гак а 
маштуве, сон курук етувту- 
ве Сокецятне жалаить, 
штобо агрономтне седе

ревь таркас и участкаст 
урядызь. Од паксяв моле
з т н е  конат озасть степс 
а пандыть колмо годт. 
Апандыть налог, конань 
арасть скотенаст и модаст 
3/4 десетинадо авуль ламо 
ве ярцыцяс. Конань зняро 
жо модаст и арасть робо- 
тнекест. Максыть льготат 
армеецненень, конат слу
жить якстере армиясо, воз
душной флотцо, милициясо, 
гражданской войнань инва- 
леднень, Совпартшколава, 
комуниверститетка, раб
ф а к с  тонафницятненень 

Гражданской войнань 
пленойтне, конат ней дяк 
тосто, армеецне конат нол
давт март месецень васинь 
чиде мейле, льготаст истят 
жо кода армеецень. Кол
лективной хозяйстватне, 
конат роботаст ветет вейце 
получить 25% скидка. Ко- 
оперативтве 10°/в ешли а 
сивилить робочейть а ра- 
ботеть эсь вийсе. Налогонть 
пандумо кармить, кодак 
анцяк получасызь оклад
ной листнень. Эрьва сокиця 
помнязо, чем екоре панцы 
налогонт тем луче тее 
эстенде и Советонте.

сеитьсте варьчнивельть 
еынцт юткс.

Ленинец.

Тандавтувт варакась 
куракшто пеле.

Комсь вийкиице толось 
истя тандавтынзе наро
донть, што ней пиземь 
арасенть кувалт ваннызь, 
што сюрусь те толонть 
чаче береньсто, вясикь та* 
лакатсть, а еодеть месть 
тейнимс. Капшить екоре 
скотенаст и кой-кодамо 
паро чист микшнеме, а 
ярмакне ланкс сюро рама
мо. Спекулянтне радувак- 
шныть, екотентнть рамить 
дёшовасто, а сюронть миить 
питнийсте. Пелимс а месть, 
те толось истямо страшна 
а уле. Ней минек губерьня- 
еонок миллион пондто ламо 
уле анукставт сюронок, 
кона вясикь губернянь 
народонте еате пель год. 
Тесюронть кармить микш
неме алка питнисе. Зря 
илядо микшне паро чинкь, 
илядо пешть сюпавонь зе- 
пнень ярмоксо.

Эрьзень, чувашонь и 
татаронь учительтне

нень.
Саратовонь Губсовнацме- 

нень сёрмань коряс. Петров
скоень Нацменонь органи
зациятне, тердить уездонь 
прумкс, конанинь эреве 
пурумомс вясикь эрьгень, 
татаронь и чувашонь учи
тельтненень. Те прумксон- 
тень тердтяно ялгатнень, 
конат оделезь тонавтни- 
маст Петровскоень и Хва- 
лыцскоень Педтехникумга.

Прумксос улеме карме
3 чить 21—22 — 23 июль 
месецень чисте. Те прумк- 
ецонть кармить кортамо, 
кода бо седе курок кепи- 
димс паро пильге ланкс 
нацменской (эрьзень, тата
ронь и чувашонь) наро
донть ютксо, тонавтнима те- 
вись. Прумксонть эйсо эрьва 
нациясь карме кортамо эсь 
кельценде. Те прумксонть 
эйсто мейле учительтне
нень можна уле кадувомс 
омбоце прумксц, конань 
тейсы Рабпросонь Союзось 
24 июль месецень чисте- 
Вясикь тонавтыцятненень 
эреве мелявтомс и вясикь 
вийст путутмс, штобо те 
прумксонти годявомс. Те 
прумксонть кувалт кучувт 
волостька сёрмат.

С А.
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