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О Р Г А Н

ГАЗЕТ.

Лиси месеценть 
кавксть.

Лиси первой 
год.

Подотдела Нацмен Петровского Укота РКП. (б).

Петяезе газеинть:
месяценть— 5 кол. золот. 

Келмв месяцть- 1 5  кол. залвт. 
Ното месяцть— 30 нол. аолот. 
вийне годенть— 60 нол. золот.

Р е л а щ и эп  аресеза:
Петровск, Саратовской гу

бернии, Управгоспром, 
комната № 18, улица 

Карла Маркса.

Ж  1 2 Субута 13 чисте сентябрь месецень 1024 г. №  1 2

Сы одов кочкамо врема Советненень. Сокицятне ванада илядо 
кочка сюпав ломать советозонк.

Ялгат сы советонь одов кочкамо-врема кода 
м е н ь  карматано кочкамо лия, од роботнек совето- 
зонок- Те ютконть тынь парцте эесь ютксунк кор- 
тада, думадо, кинь эреве советненень кочкамс,— 
помнядо ялгат, што кочкамс советс ломать истят 
конат-бу маштовольть тосо роботамо, кочкадо истят 
ломать, конат-бу ветявлизь тявинть истя кода, мере 
законось, кода метзе коммунистической партиясь, 
советской властесь. Илядо, кочка советненбнь, сюпав 
ломать, конат эрить, лия ломань вийса (трудасо) 
илядо кочка ломать конат молеть советской вла
стенть карчо, истят ломать парцте а кармыть ро
ботама. Ней вано, апак капшак, пурнаводо икиле 
парцте думада ляминть лангса, се ломанинть, ко
нань тынь думатадо кочкамо.

Беднякк, средняк кочкадо тынсиньк ломать 
советненень, кияк илязо мере: те аволь монь тявись, 
монстемень—как кочкеть—думамс весининь эреве, 
думадо, думадо, парцте думадо не ялгатнень ланк
со  конатнень, думатадо кочкамо, штобо мейле а 
пеняцямс эсь прянк ланкс и лия ланкс. Истят эре- 
вить ялгат советненень конат-бу маштовульть тосо 
тявинь тяима.

Курук карматано кочкамо готовакшнуда ялгат, 
икиле миник ульнисть кой-кува супавнеть конат 
а парцте роботаст—ней истят илядо кочка.

Доброземенень кувалт.
Саратувса тяивсь обще

ства „Доброзем", те истямо 
организация конанти су- 
вить не ломать конат д у 
мить модасонть парсте ро 
ботамо, моданть одкстома, 
штобо парсте бороцямс, кос
ке—годста ачачума марто.

Миник веси сокицятниде 
пелест вачудот, а истя 
эрямонок а моле эреве пур
намс веси сокицятнинь, 
конат и кормавольть истя 
роботамо, {кода кортэ на
укась, кода сон тонафте 
эйсонок.

Покш тарканть те „доб- 
роземсоньт" саисэ сокиця 
кона и кормэ тосо работа
мо совадо веси те ячей
кантень работало веси тосо 
и сеста тынь а корматадо 
пелиме коске—готто, ача- 
чумадо.

Н. К.

Л И Я  М А С Т О Р Г А .

РКП и учительть.
Беси роботасояк тонаф 

тыцятне, работадо партий
ной ячейка марто, ведь 
ламо кортафт сень кувалт 
што тонафтыцятне моледе: 
промксов, ловнума-кудов- 
ефнеде ломатненень кода 
эреве эрямс штобо паро те
инк уливиль, кода эрить 
лия масторца и т. д Ячей- 
катненень эреве тонафты- 
цятнень марто вяйца рабо- 
тамс.Тонафтыцятне вя покш 
прумксца сынць мерцть 
што только РКП марто 
вяйца работазь можно ламо 
максомс знания сокицятне
нень. Ламо улить вялить 
и вялинить косо а парцте 
эрить ячейкатне учитиль 
марто, роботамс эреве вей- 
ца, дружнасто, яума тяньк 
а мезе косо учителенть 
вииза а сатэ тоса партииц 
помоч максузо тензо, а 
партийцонь маштэ учитиль 
чие помочась. Н. Г.

Лня маеторовь робочейть 
а нолдасызь еюоавтвевь 

воювама.
Аволь весть кода кшнинь 

кедеза веси масторонь бур- 
жуазиянь и Англиянь бур
жуазия башка, венимкшизе 
миинк ланкс, робочейтне не 
мастортнен^ пек мешасть 
тест, мезинь кис мон покш 
пасиба мерян тест „истя 
мерьц Томский ялгась“ ан
глиянь промксцо. Кеман шю 
икиле як веси робочейтне 
кармыть мешама чаума— 
повама лия масторонь со
кицят робочейть-ули  вя 
ки конова молезь минь а 
карматано воювама—вяйца 
роботама, вя думсо эрямо 
веси масторонь трудицят
ненень, сон мерць—мон 
надиян, што робочейтнень 
сатэ смелостест виист ме
ремс, долой войнанть! Эсли 
буржуазия мере „кадык уле 
война“ то карчозост робо
чейть мереть „кадык уле 
мир“ и мирось уле потому 
што трудицятниде, веси 
масторца пек ламо, сынст 
эйсо покш вий.

Румыниясо.
Румыниянь правитель

ствась хочит тяифтимс седе 
ламо военной кораблят сон 
марясь штоФранция максци 
мекив, Россиянень, икиле 
саифть флотонть и сеста 
миник флотось уле седе 
виив сынст флотто, миник 
союзной флотось уле самой 
покш и сынь тень эйсто 
пелить, флотонть Франция 
эси макса, тяник Румыния 
вяшне меньдяк предлог 
штобо вооружится парсте.

Япониясо.
Япониянь „морской ве- 

домстваст“ сае японской, 
бюджетста, икилинде ламо 
ярмак, кораблянь тяиманть 
ланкс, флотонза хочит рав 
нямс Америка марто.

Польшасо.
Польской сёрмасо улить 

заметкат што „Волынца“ 
истямо губерня Полынаса 
кармасть озафниме тюрь
мас комунистнынь.

Одов лиецть партизан- 
екуй отряд.

Веть 2 чиста сентябрь 
месецста партйзанокуй от
ряд нилинь кеминь ломать 
тяйсь налет, Острожеской 
уезд ланкс, колезь-калаф- 
тызь вя бояронь кудонза 
пултызь веси имениянза, 
чавсть вя полицейской и 
кавто ранясть.

Булак-Балаховичинь 
тявдинза.

Маряве што „Польшасо“ 
Булак-Балахович (те ашо 
бандит кона тюрць миинк 
карчо ютазь войнасо) таго 
пу^Ьэ войскат. Эша мольц 
тов аволь сонцень лямса, 
Иетлюра, текетевиньтеима.

СССР— онь признани- 
янть кие.

Франциянь апокш прумкс 
кона аште признаниянь кис 
советской союзонть, надии 
што „Эрио“ (Франциянь 
покшост) тявинть ветяси 
истя, штобо тяимс эконо
мической договор миинк 
правительстванть марто.

К и т а й с о .
Дмерикань, Франциянь и 
Англиянь думает, Китаень 

яума.
Китайсо моле граждан

ской война. Аволь умок, 
а васула Шанхаинть эйсто 
(Шанхай, те город моря 
берегса) ульнись покш тю- 
рима (бой) калафтызь веси 
чугуннуй китнинь войнась 
моле, Китайскуй, ломань 
ютксо, конань тяисезь тосо, 
лия масторонь, буржуйть 
штобо мейле, кода, Кита- 
инь, маштэ вииза, яумс 
сонзо эсь—ютковаст тяимс 
колониякс.

Союзной Республикатнень эзга.
бачудо а ульдяно.
Правительствась максе

4 милиот ярмак не губер
н я т н е н ь  косо чачць бе
рянь сюро. Эсли а еате сю
рост не ярмакнень кормы 
яушима, сельско-хозяйст- 
веной центральнуй банкась, 
бедной ломаннень.

09 хеф т баря бакасо.
Сентябрь месецста перь- 

вой чиста ушудсть эша 
вяйке нефть варя, те ва
рянть эйсто лиси еутканти 
ЮОО пондо нефть, домбал- 
моза варянть еядо-кемкав- 
това еажет.

Рав ланвса.
Кореспондент марто кор

тамсто, совнаркомонь пред

седателесь Рыков ялгась 
мерьць, што Царицынской 
губеряса урожаесь ульнись 
Саратовской губернядо бе
рянь эреве максомс тест по
моч, икиле як правитель
ствась корме максомо по
моч. Парсте ваномс эреве 
бедной ломань ланкс теде 
мейле, тельня эша кучумс 
эреве тов комисия работама. 
Модаст еокезь икилинде 
ламо Юв/о, а миинк Сара
товской губерняса 20*/в се
де ламо икили годто.

реЗакцияиь пелъЗе.
Редакциясь уче еокицят- 

нинь пельде сёрмат, сюронь 
чачомадо, модань сокамодо 
сокицятне еермадода, тын
сенк эрзянь газетц.
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Я Л Е И Ь
К У Л Я Т

д а

Партиянь эрвмо чиде.
|Ка1|каз8хъ ячейкась рКЙ.

Ячейкасоньть 19 ломать 
6 кандидат, кемколмозо 
члет. Остаткань пелев сон 
кормась ламо работамо бес* 
партийной ломань ютксо, 
сяитсто тяине собраният, 
ловни ютксост докладт, 
соввластенть политикань 
кувалт, вялинь тявде, сю
ронь ачачумань кувалт. 
Аволь пек умок веси лов
нома кудтнень сермоцтыняк 
газет и тов якить ламо 
ломать ловномо, коопера- 
цияса и сельсоветса ячей
кась роботэ лац Ефни тест 
—кода бо тяемс седе покш 
польза Беси члетнэ сак

шныть прумксов, беспар
тийной ломать тожо сак
шныть прявинь кевкстиме. 
Комсомолоньть ютксо ро
ботась моле аволь лац, 
арасть ютксост ялгат ко
нат бо маштовольт робо
тама, а тонафтумс еще эзи
ник кенирь Ава ютксо ро
ботась моле совсем а лац, 
арасть истят ават конат бо 
роботавольть ютксост, вол- 
организ—ша эша эзь тонада 
те роботантень, ячейкась 
мартонза роботэ а вяйца 
роботаньть поркстумцыник.

Вдовин.

Чопода ломань ютксо.
Чиндяз вялиса уле сель- 

ско-хозяйст. тов-ва, кона 
роботэ анцик кавто-колмо 
ковт. Те товариществасонть 
уле тявинь тяиця тонафгоф 
ломань „Абрамов ялгась“ 
кона цела вя ков папкась 
гоневт, артнесь вя пельде 
омбоце пелев, а меилинь 
пелев думась товариществ 
вантень сядо сизьгеминь 
отделт тяемс: торговой, ин
структорский, производст. 
и ламо лия отделт конат 
а эревить как, эсь прянзо 
путызе не отделтнень ланк- 
са заведующийкс. Учутано 
пельденза паро робота, а 
сон отделонза марто совсем 
чаракаць. Месть жа сон 
тяйсь? а вано мест ялгят: 
Мольц, Шемешеев, Савин- 
нынь А. М. рамась кецтон- 
зо парочи, а месть-жа сон 
рамась—вано мест: тапафт 
чугут, мендень синдинь 
кшить, тапаф суликат, ка
ладо нурдо вяйке, ташто

каладо ридван, алаша ламо 
лия к о в - г а к  амаштовикс 
парочи и эша плеть—ме
йсь теть эреве ялгай пле- 
тесь? Можот киска мельга 
чийниме, а сасаве ведь сон 
теть, а больше сон а мейсь, 
эле тон думсить порядкат 
тяемс плетсонть, амашто- 
векс-парочись  теть мейсь 
эревсь, мезинь кис тон ма
ксыть няро ярмак, а моле 
ялгай истя, эсли а маштат 
роботамо иля эце ков а 
эреве, тонстзметь—как тя- 
винть тяисэзь и ламудо 
парцте, а рамить истямо 
товар, кодамо рамить тон, то
неть товариществась кемсь, 
а тон зняро апаро тяфть 
тяить, косо прявить ялги- 
ним, совестенть ков дяй- 
дек? а паро тяфть тяить, 
ней вано тага эцят Норкань 
кооперацияс, арась та’рка 
теть тосе, тонстеметь—как 
сынь парсте работамо кор- 
мыть.

Скал Орма.
Савка вялисе те сёксенть 

1 чисте сентября месеценть 
появась вяленьте скалынь 
орма те ормась тус ви
день скотинать ланга. Ко
да кармась сельсоветесь 
сэдейшкасто вано те мяльга 
пурнась вялень собрания, 
пурнынде вялень наро
д о н ь ^  и кортасть что эря
ви ветеринарной фельшер, 
штобу прививка теймтс ско
т и н ам  эйс. Омбоце чистэ 
тярьсть Волисполкомсто

врач, сась, врач и ванызе 
вялень скотинанть и мерсь 
что тесибирькаскотинанть 
ланга тусь. Ауль бу меша 
Савка вялене хлопочамс 
тоско ветеринарной боль
ниця, што-бу аульть яка 
васов Кутинов 20 ерст каж
ной чине пустякинь чие 
Сельсовет! вант седи пар
сте, что-бу илязо тук вяле- 
ва те апоро ормась.

Сокиця.

ДУБРОВКАСА.
Дубровкаса Вязьм. вол.: 

уми а покш вединь трокс 
седне, конава пек труна 
ютамось, алашатне пелить 
те седнить эйсто, ды 
нельдзя а пелимс, секень 
вант сиве тозень алашань

пильге, эреве Дубровкань 
ялгат тяемс, витимс сед- 
нинть (мосткенть) берянь 
хозяинунь кудосо, кордайсо 
лучи чем тынк вялнса, ве* 
линик мостонть витемась 
мезеяк а сти тенк. Н. Г.

Вяргизумсо
(Мацк. вол.).

А давна ульнись кучуф 
тов писырь, сельсоветозост, 
Петровскойста тоста пек 
шнызь се ялганть, сон вер
на маште роботама, а седе
як лац машты самагондо 
симима—мольц советозост 
викста, Тихунув ялгась 
„сон членонс тосо“ ванци 
сон иритца, мур кизе сонзо, 
мурнимась сонзо мельц эзь 
тук,—вять, теке вяньть, 
воргоць; сон сармодофт 
союзца, аволь меша бо па- 
нимс сонзо тосто, штобо 
лия як, кона сы тарказунзо 
содаволь, што аволь, са
могондо симима вялив куч
нить, а роботамо. Н Н.

Вяргизумсо
(Мацк. вол.).

Вяргизумсо, попонь ку 
дотнень икиле сайнизь по
понть кецта, тяйсть эйзост 
ловномо —кудо, а ней таго 
нолдезь тозень попонть вя 
половинасонть поп эре, ом
боцеденть ловномо—кудуст

стенань почк парсте ма- 
ряума карме, кода попось 
сяргиде „господи помилуй“ 
аволь лац тявись аште, 
викинти волком марто мест- 
тяк бо эреволь тяинимс, 
штобо а чеворямс ловномо 
—кудонть роботанзо, по
понь тявь марто. Н. Г.

Ташто Захар волоетьца.
Волостьцонть ули ава 

ютксо роботыця, Кулагина 
ялгась, сон маштэ тявинь 
тяиме, анцик вано ска- 
мунза.. аламо тензо помочь 
максыть вялинь тявинь, 
тяицят, п я й к ш и й т ь  ава 
ютксо роботанть ланксо и 
седеяк тандафныть ават
нень, сыньпялить пяйкшни- 
мадо и промксов а мольть,— 
Викнень, волкомнень эреве 
те тявинть ланкс варч- 
тамс и не советненень ме
ремс, аволь пяйкшнемс а 
эстест—так эреве роботама 
ава ютксо, аватнень эреве 
лифтимс чопода чисто.

й. Г.

Шашто Захаркикакь во
лость

Весик волкомста, ячей
касто сёрмадыть робота
дост, а тынь ялгат ядо 
кашт мольдядо, эле тынь 
а машттада сёрмадома я л 
гат? якада школав, тосо то- 
нафттадызь, а истя а моле, 
роботанк моле аволь бе- 
рянста, эреве кортамс ро- 
ботодонк од вялисонть, лия 
газетца, штобо эрзянь ячей- 
катне веси содавольть, кона 
ячейка, кода роботэ.

Н. Н.

Ёвкс лаца.
Эрясть вя вялиса бедной 

ломать, думасть, думасть, 
кодабо истя работамс што* 
бо вачудо а кулумс и 
меилинь пелень думуст 
лисцть —пурнасть мрумкс 
и мерцть, давайте кале#- 
тивс суватано, калектив 
пурнато—пурнасть... те ка- 
лективинти кода буде эцись 
кавтошка сюпав ломаннить, 
конат и кармасть тосо ро
ботамо порочинь нажувамо, 
а беднойтне кадусть эсь 
думост марто, нужаст мар
то, а не кавто сюпавнить 
седеяк сюпалгацть и са
стыне эсь пачкаст пяйк- 
шнить бедной алашавтумо 
ломань ланкса. Те калек- 
тивстонть сыргасть к а в т о -  
колмо ломать вялив, мо
л е м г а  вяйкись мере—бе
рять тявиник атят, мон 
чувинь вано модас варя и 
эрян эйсонзо как вяргиз, 
а омбоцесь карчузунза,— 
мон путынь кудыне ды яр- 
цамс ней амезде, веси сю- 
рум максыне кудонь путо
мань кис, кулцунись-кул- 
цунись колмоцесь и мерц— 
мекс минь приминик сю- 
павнетнинь юткозонок, ми
нсь сынь эревить теинк 
сынстемест минь умок по-

лучавлиник мендяк помога 
властенть пельде сувавле- 
нек сельско-хозяйственой 
кооперацияс и теинк долкс 
максовольть: алашат, плук, 
кормавлиник миньц вяй- 
ца сокама видиме прави
тельствантень польза кан
дома

Не веси валтнен мон ма
ринь, хотя не ломатне и 
эзимизь ней, верна мери 
колмоце ялгась эревуль 
давно тяимс чистка и нень 
конат тынк ланкса пяйк- 
шнить, конат шныть пряст, 
што сынь сюпавт, умок 
панимс —бо эревольть, што- 
бо сынь аволезь пацька 
калективинть, сынстемест
как тявннть ветямс парсте 
мошна, только илядо пель 
вейца сокамудо, вейца ро
ботадо, теленть пурнавк- 
шнудо прукска ловнода 
гинигат, кода эреве робо
тамс, сокамс штобо паро 
сюро чачоволь, штобо а 
пялимс коське годтнень 
эйсто, сувадо веси коопе
р а ц и я  и сеста тявиньк 
лац туить, сермадуда, сер- 
мадуда эрзянь* газетц, сон 
корме теньк отвечамо, месть 
а чаркудиве теньк ефнеме.

Н. Гарунов.

Савкива вялиеа.
Савка вялиса ули паро ло

мань баз^ячейкасо роботы
ця „Заварзин ялгась“ кона 
икиле роботась, Мацкайса, 
минянек самода мейле сон 
пурнась ламо ломать и 
кармась ефнеме кода и 
месть тяйне Советской вла
стесь, компартиясь—тун
донть пурнась ячейка КСМ 
кона и нейгак работа, Сав
ка вялисо, аволь умок су- 
васть ячейкантень кавто 
тяйтерть конат и кармасть 
парсте тосо роботамо.

Сокиця.

Самогонео экшелеть.
Вязьминской волостцэ 

ули од Дубровка веле, се 
велесенть кудодо--кудос 
чи волсо панить самагон 
председателесь сельсовета, 
вместо того, чтобу лоткаф- 
тумс паницятнинь, сонцкак 
а отказэ копоряма.

Дубровка вялись пек 
бедной веле редкоинь сю
рось сатэ иничис—тундос, 
а сынсь панить самагон.

Позор дубровкань ялгат
ненень, остатка сурост па
нить самогонск.

Дубровкаса, кажись уле 
ячейка РЛКСМ авуль меша 
бу устранить те явлениянть.

Комсомолец.

Истя а моле.
Цюмаевсо, председате

лест налогонь пурнамсто 
сувась вя ломанень ку
дос,—марясь самогон чине, 
кеукстнзе хозяинунть,— 
мекс, косто моле те чинись? 
хозяинось мере аздан, монь 
самогоном арась, монць а 
панян и эзинь рамсе, пред
седатель эси кем, нормась 
вяшниме и муизе барданьть; 
стойкаса аштесь —вяльтяф 
суманьца, а суматнень лан
га путуф пазава „спасите- 
лень“ а наро тяфть сегда 
позавасо кекшеть, предсе
дателесь саизе барданьть, 
виивтизе виков спаителен- 
ти як эзь кородова само
гонось.

Н. К.

Эряви тяимаст!
Баклушкаса Вязьминск 

волостцэ, улить колмо мост 
конань ланга якама нельзя 
пильгить сивэ ламо скоти 
нань пильк сивсть, сель 
советонтэ пора-бу сыргу 
зимс и исправить мостнень

Комсомолец.
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