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Лиси месеценть 
кавксть.

Лиси первой 
год.

Подотдела Нацтен Петровского Укома РКП. (б).

месяцзнть--й  КОЙ. золст. 
Колмо меояцть— 15 кол. золот. 
Кото мвсяцть— 30 кол. золот. 
Вяйкв годоить— 60 кол. золот.

Редакдаэоть алресеза:
Петровск, Саратовской гу

бернии, Управгоспром, 
комната № 18, улица 

Карла Маркса.

X. 13 Субута 18 писте октябрь ковста 1924 г. № 13

Е1НШЙ ЕЛ. Т.
Кодама ульнись мелень 

налогось.
Те иень январь ковста 

Московса ульнись сове- 
тынь 11 прумксоза, коса 
мереть: эряви тяйманда 
лиякс налогинь иандума 
тявинть. Бериниза ульнись 
сенейса, што сонза, хотя 
лямиза и единой, но пан
ды ник и лия налогт, а ише 
и сенейса, вяси республи- 
канте ставкатне вяйкить.

Кодама ули тедиде на
логось.

Тедиде налогось ули 
„единой“ лия налогт акар- 
матан пандума, конась 
анцяк сёрмадозь окладной 
л и с т  Страховканть и гер
бовой збортнынь заявле- 
ниень к и с а э р я в и  ловнумс 
налогокс.

Кить кармить пандума 
тедидень налогонть.

Вяйки сельскохозяйст
венной налогонть кармить 
пандума вяси вялинь и 
ошинь эрицентни, ки соки 
види паксяв, пирес и кинь 
ули поймаза. Кинь ули, 
кузницяза, лавказа, мель 
ницнза, панды нень кис 
башка

Мейса кормить пандума 
налогонть.

Мелят пандыник неленза 
сюруса, а пеленза ярмакса. 
Тедиде ванькс ярмакса

Мязинь гис кармить пан
дома.

Пандума кармить эсь 
душень и арендованой мо

данть, поймань и работыця 
скотинань кис.

Кодат набавнат налогонтэ 
ульнесь мелят.

Мелят налогтоньть башка 
панцть ище волостной сбор, 
тедиде а карматан пан 
дума, сон путозь единой 
сельскохозяйственной на
логс и лия налогт а улить.

Ни получи льгота.
1) Вялитни, волостни и 

башка об^единеной хозяй
стватне коватни парсте 
„кода корты наукась“ ве
тить сокаму видима тя 
винть.

2) Хозяйстватни коса 
арась алаша, скал, эли 3/4 
дес. мадаст едакс, красно
армейцев семият, коса мо
даст а 1/, дес. е д а к с - п о 
лучить льгота

Кининь масумс жалобанть
Лияста эрить ошибкать 

саимасти или злоупотре
блениям, сеста эряви мак 
сумс заявления Уфинот- 
делынь инспекторонте, а 
мейле губернской налого 
В О Й  комисияс.

Тедидень налогось лучи 
меленсте.

Тедидень налогось седи 
чеждыне пандумс. Седи 
ламо льгатот мелень горяс. 
Тяизь истя што бу панду- 
мада мейле сокицетне а 
вульть розоряфт, а седияк 
кемекставольть

Яетробскопхь сельско-хо 
зяьстбеххой быстабкахть 

эйстэ.
26 чиста сентябрь ков- 

ста Петровской ошса узем- 
отделэсь тейнись сельско- 
хозяйственой в ы с т а в к а ,  
коса нефнизь вялень атет- 
ненэ, конатне якасть ва- 
нума, кода соказь седе 
вадрясто чачи сюрусь и 
кодама уходса седи пара 
касы скотинась.

Чиза ульнесь ярмунька, 
народось лама, ефнесть 
агрономтне парте и думаса, 
кона парсте ванць и куд
ынесь, се выставкаданть 
мейле карми ветяму хозяй
ства ида истя кода кортасть 
агрономтне и ище думаса, 
што сынь а г р о н о м и н ь  
валтнэнь и мезэ несть 
ефзесызь .лиенень, кадык 
ливтнеяк кармить думсемс 
кода-ба тейманда, што-бу 
миник овуль ульть сюрунь 
ачачуманок и апара скоти- 
нонок да, ялгат, пора уж 
кундама те тевенте, шкась 
сакшны, моледе те тявинть 
карча, (!есте седияк кемек
сты минек советенок и 
минь к а р м а т а н  седияк 
парте эряма

И. Буртаев.

Лия масторга.
Бессарабияса (Румын
ской область) ульнись 
покш сокий ломанинь 

валнения.

Бессарабияса беринста 
эрить сокий ломантни, ко- 
натнинь эйса угнетает 
Румыской правительствась 
тейстьпокш  волнения, эсь 
правасть кис Правитель
ствась кучсь лоткафтумаст 
солдатт и полиция. Р у 
мынской военной газетась 
сёрмады, што се столкно- 
вениясунть маштувсть и 
ранявсть ЗОО сокий ломать 
и ламу эрявсь путума 
правительстванти вий што 
--булоткафтумс се волне- 
ниенть

Месть корты Понсон- 
би Англо-Советской 
договоронть кувалт.

■ф

Англиень министерэнть 
ялгаза (лия масторынь) 
Понсонби сёрмаць брошура, 
коса сёрмады англо-совет- 
ской договоронть кувалт 
истя: если договорось ули 
отказав, то британской ко- 
питалистнэ а получить 
меньгаг барыш, и лотка* 
фтуманда безработицанть 
касумада акада, иляза ульть 
поправка договоронтень, ко
нанть правительствась те
йсы, то ули серовно што 
отказама договоронть эйста.

Союзной Республикатнень эзга.
Эряви макеуме помощь 

ошинь 
чейтневз

Эрзянь покш прумке.
Ки ловнгэ! эрзянь газетт, 

се соды, што Московсо 
ульнесь эрзянь . покш 
прумкс. Прумксцонть ве- 
семезе ульнесть 90 деле
гатт: 50 эйстэсть с реша
ющим голосом, а остат
катне—с совещательным. 
Прумксцунть ульнесть ял- 
гать партийной организа
циясто, уисполкомсо и губ
исполкомсо служицят и учи
тельть. Сехте ламо уль
несть учительть; секс и 

'прумксонть лемезе ульнесь: 
Весе Россиянь эрзянь учи
телень нрумкс Прумксунть 
панжизь 7 сентября, а пек
стызь 12 сентября; весе- 
мезе робутась кото чить.

Повестказо нрумксонть 
ульнесь истямо:

1) лия масторонь ды мин
а н е к  тевтнень кувалт;

2) тонафтума тевень ку
валт центрань эрзянь Бю
ронь отчётозо;

3) кода седе вадрясто 
нолдамс тонафтума теве 
миньцинекшколатнень эзга;

4) миньцинек иедтехни 
кумтнень кувалт;

5) школасо апак тонаф 
тозь тонафтумань кувалт;

6) газетэнь ды кинигань 
нолдамо тевде;

7) кодамо кортамосо эря 
ви миненек сёрмадомс га
зетт и кинигат.

Делегатне пурнавкшность

яшшшшшшшшшшшшшшш— ш я

вана кодат губернясто: Са
ратовской, Самарской, Уль
яновской, Нижегородской, 
Татаронь Республикасто, 
Башкирэнь Республикасто 
и Пензань губернясто. Ве
се неть таркатнестэ уль
несть теезь докладт Неть 
докладтнэ нефтить, што 
тонафтума тевесь сехте бе- 
рянстэ ашти эрзя—мокшо 
ютксо. Тень кувалт уль
несть ветязь истят цифрат: 
черемисэнь улить ниле пед- 
техникумост, а эрзянь ан
сяк ковто; эрзятне чере- 
миздэ седе ламо сисемь 
раз Сынст коряс миненек 
эряволь бу максомс 28 пед
техникум.

Лия мелкой народонь ко 
ряс минек школанок и биб 
лиотеканок тожо седе ала
мо. Ве валцо меремс минь 
ней кадувиник сек удалув 
мелкой народнэнь ютксто. 
Мекс истя тевесь ашти? 
Секс што минек арась ав- 
тономиянок.

Ив. Прокаев.

Месть кортэ коми- 
сиесь, кона бороци 
с ю р о н ь  ачачумант 

марта.
Авуль умок Московса 

ульнись комисиенть иромк- 
созо, коса тейсть постоно- 
вления максумс икелейгак, 
коса эзь чача сюра, бедной 
хозяйстватнэнень помощь — 
видьмекс и ярцама сюра 
Нолдамс 500 тыща цеико- 
вой ярмак, кучумс коса 
арасть содый ломать со
кама видима тятинть эй- 
ста—агрономт. Ище коми- 
сиесь максь покш вал 
кооперациетнинь, партей
ной ячейкатнинь идия со 
ветской организациетнинь, 
што-бу сынь молевельть те 
пара тявинть карча, максу- 
вульть агрономтнень марта 
сокий ломантнини пряфть, 
кода тяймада, что бу миник 
авуль, ульть сюрунь ача- 
чуманок.

Авуль умок 23 чиста 
сентябрь ковста „Ленин“ 
ошса ульнесь покш навод
нения тейсь лама беринь 
тефть: калафсь зярыя фа
брикат, пакшень и робоче- 
инь кудот. Седи мейле тоса 
зярыя .рабочейтне ащить 
кудуфтума и кишфтиме. 
Советской властесь заботи- 
кисэст, но и минь, ялгат, 
аряда модьдяна те тявинть 
карча, макстан 'зярояк эси- 
нек пельде меиньгак по
мощь сетнэ робочейтнень. 
Ведь тынь вяси содасиньк 
кода сынь старявсть октя- 
брской революцияста и ней 
стараить минек киса. На- 
дияда, што сынь—так ‘бя- 
ринь тевста максыть тенек 
помощь—сокий ломатнене.

Хода ютась сюронь чачу- 
мачись Летробскойошса

Се ч и н т ь  Петровской 
ошень площедсэ ульнись 
митинг, иурновкшнусть ла
ма сокий ломать кулценеме 
месть кортыть ялгатне.

Тоса ефнизь „мекс тяизь 
те чинть мезе сонза лезэза“. 
Седе мейле нефнизь, кода 
соки тракторось, коса уль
несть эйстэст 6 -то. Сёрма
додо, ялгат, кода ютась те 
чись вялиса. К. Аникин.

Эряви варштамс Р Ш М  
Уклмонте.

Н -Дубравкаса эрьзя вя- 
лиса ули РЛКСМ ячейка. 
Тяифть, хотя сон авуль- 
умоК; но и работазо як 
мезеяк арась. Арась тоса 
пара руководитель, кона 
бу нефтевлизе члентнэне 
водря кинть и водря робо
танть

Учутана укомонь пельде 
нефтема и тяимя вал.
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РЛКСМ эрямо чидест.
Хода работы ташта к у ч и н ь  рДСДО ячейкась.

Я Л Е И Ь

К У Л Я Т
Аватне етндо пиль

ге— данне,
ячейканть тевинза остат

канть пелей август ковсто 
кармасть молеме седи лац. 
Эрить кажной неделнепрум- 
ксоза, ков пурновкшныть 
ламо безпартейной од ло
мать и вадрясто кулцунить 
собранияса картыцетнень 
эйса. Эрить докладт „пар
тнень эрямо чиде, совлас- 
тень роботада“ ды лият 
Провели 2-то компаният 
„одломаниньчи и 10 иеть

топоц, кода ульнесь иня- 
зорынь, войнась“. Сёрмацть 
эрьзень кельце Ленининь 
сочиненияза получама По
становили курокстанолдамс 
эрьзякс „стенной газета“. 
Улить п редсхав ителенза 
велень учрежденйетнинь. 
конатни тейнить отчет ра 
ботаст кувалт. Весеми те 
виза моли пока водряста 
У ч у т а н а седия к покшт 
тяфть Од Ломань

Иетн алади тейниме.
14 чистэ сентябрь ковсто 

минь сувиник вя кудос 
тяник ефтасть што те ку- 
досонь симить самогондо 
ванциник аштить столь — 
экшца хозяинусь и кавто 
гость, вяйкись эйстост член 
РКП--леенек конатожамар 
тост симсь, минь кортэнек 
тензо, што истя партиигЬ’ 
а тяйнить, сон тусь эйсто- 
нок Минь Цыганов ялганть 
морто еермадыник акт, ко
нань максыник ячейкас, 
аволь меша-бо се ялганть 
панимс ячейкасто.

Тензо аламо се симимась, 
иритцто сон мольц. еиек 
таклев, косо лангузунзо 
ванц беспартийной ломать, 
конат мейле а парсте кор
тасть веси партиицнень

эйсто, секретарентень эре- 
вуль седе парсте ванумс 
партиицнинь ланкс, ветямс 
воспитательной робота ютк
сост штобо членонза авулть 
симть с а м о г о н д о ,  и 
лиянь —так кирдивлизь те 
аиора тевдинть, эста а 
моле ялгат, а Груздевень, 
эреве ноцковтомс порцтике.

Номсгмолец

Мязи бяринизо самогононть.
Веси газетца, прумксца, 

ламо кортэть сень* кувалт 
што самогонось а паро 
штукась, што а эреве сонзо 
панимо, ламо сюрс еме, а 
еимимадонзо мейле лома
ненть еяльминза еерелеть 
и ламо лия апоронза ео- 
могононть, пек ламо, а ку
ли истя сонзо эреве лот- 
кофтомс, ки еодэ косо па
нить сонзо ефтазо еоветц,

Эрзеньнедтехнинумоеь.
*7 чисте октябрь ковста 

Петровской эрзень Педтех- 
никумса кармасть тонаф- 
тума. Пурнавсть вяси то- 
нафницетни 200-ка ломань 
6 группаса, улить и кой 
зяра русст, но алама. То- 
нафтыцетни водрят, вадря 
и заведующеесь, но только 
а вадря се тевись, што 
арась минцинск куданок 
косо-бу эряму и тонафниме. 
Лама тонафниця ялгат 
эрить кой кода квартираф- 
тума а мейса пандума квар
тирань гис. Эрявуль заведуй 
ющеенти седи пек забу- 
тямс те тявинть киси, ато 
пек кувать моли ремонтось.

Тонафниця.

милициянинь истяк как 
кортамосе ломантнень эре- 
ве што а паро тяфть сон 
тяйне, Мацказонь волостьца 
ули Эрзя Н оркасевялинть 
маласа Чиндяз-пелеУзунть 
крайса кальпоцааштесь це
ла виннуй завод, тень ку
валт содась наверна Чин- 
дяз вялинь председателест, 
а мекс буте эси кунда то
ста еамогонщикинть, эси 
калафга заводонза, чай ме 
рят ялгай эзить сода тень 
кувалт? ялгай! еодэть... 
эзик яжа—тапа аппаратун- 
за сень кувалт штобо 
авольть мере теть „аволь 
паро ломань сон“, а тон 
ялгай иля пеле истямо кор- 
тамудо, аволь тон а пара 
ломанись улят эоли кун
дат еамогонь паниця, а се 
конань тон кундасак се 
самой берянь ломанесь, тон 
ялгай тосо председателекс, 
вант парстине,—сокицятне 
тонь кочкедезь, вонт штобо 
сын аволедезьсялда, а лу
чи кадык шнатадызь, вот 
сесто пек паро уле брат
ки ним, истя тяйть кода мон 
мерян теть, весинь пелев 
варштак, роботак истя што- 
бо работат неявуль вяли- 
еунть.

Н. Калмыков.

Ташто-Захаркинань волостца.

Аватне, давайте мин^ 
карматано кортамо тыньк 
эрямодо. Тынь парцте со
датадо што минь ламо годт 
ульниник сюпавтнень гнет- 
ца, а ней вано 7 годт, 
ютасть кода минь сюпавт
нень панинек и давайте 
корматано роботамо Минь 
эзиник машт роботамо; еак- 
шнусь „Калмыкова ялгась“ 
кона нефтизе теинк кинть, 
ефнезе те кинть теинк эр 
зянь кельца, месть-жа учу- 
тадо аватне моледе авань 
промксов, кулцунуда паро 
вал, ава. юткова роботыцят
нень, моледе весик валдо 
чис, чопода чиста.

Кулагина.

Тяйеть народной кудо.
(Ташто—Дема —вялиса)

Пелинь атятне маконть 
утум конань эйсто тяиф- 
тить народной кудо. 28 
чистэ сентябрь ковсто на
родной кудонть панчцизь, 
тяинисть прумкс косо еф- 
нез те кудонть паронзо, 
мейле ульнись спектакль 
мольцть кавто рузань пье
сат: „Вчера вечером“, 
„Здешние проказники“. Ар
тистнэ сакшность Пензаста, 
налксизь пьесатнинь пек 
парсте, ломатнень мельц 
пек тусь, паро-бу'уливиль 
эсли пьесатне уливильт 
революциянь чиста.

Шкраб Иванкин

ДОесть и кода эребе бя- 
лиса роботамс

Вясн вялиса улить лов
номо кудут, конанцо, эря- 
вуль-бо тяинимсловномкат, 
штобо весик од ломатне, 
тяйтиртне, аватне моле
вельть тов, кулцунивильть 
и тонадувольть кода эреве 
эряма. Сась вано сёксесь, 
тинкса, аламо народось, 
паксясо—як, к у в а -к у в а ,  
к о й -к и н ь  эстьтаргавт ка- 
тфаст, а нядлянь, кавтонь 
ютазь, ломатнень весик ро
ботаст лисить, месть жа 
кормэ народось тяйниме? а 
вано месть, од ломать уль
цява кармыть якама мо
разь кройсезь, кискань тра
в а з ь ,  а сыре ломатне кар- 
мыть пурнавкшнумо еовет- 
ку ду в, и стя к кинь — га к 
кудос, штобо кортнемс кой
мест^ а еешканя ячейкат
нень эреве тов варштамс 
книгене марто газетненть 
марто, ефнемс мезе кода 
аште. /

Н. Калмыков.

Авань басяма.
Недлячистэ, маней чиста 
Луга лангс ават озасть. 
Эсист пара од шканеде 
Басяма кармасть.
Вяйкесь мери: мон икеле 
Вадряста .эринь,
Апак забутя—пазмарта 
Сюпав славине кандынь. 
Эринь вадря —покш кудуса, 
Вясими таркам ульнесь 
Апак манче, .ялгинекай, 
Сякой мезде сельмем несь, 
А ней ванат шкась кодама 
А минек олесь ...
Анак манче, ялгинекай, 
Сякой мездв сельмем несь 
А амбоцесь карчезонда 
„Мон содаса тон укстат 
Инязоронь правинеденть

Пек тантейнеста кортат.
И авнськс /г яни т> басяма, 
Думика "эенть 'пинвгить 
Зяра тон бедной ломанинь 
Якстере верне симить“. 
Исхя .Олда. мерсь .Кулелш- 
Алиетни жалакацть, 
Кармасть эйсунза еолнума 
Лугалгць' лангста-як етякш-

[насть.
Куля ванцй тяфть бяринть 
Тусь кудув чиезь,
Анцяк света луга лангСта 
Аватне неизь.  ̂ ? 
Истя ветись Куля тоса 
Пропагандань тяв,
Ней так тоска требуназа 
Покш раужо кевл.

Од Ломань.

Ташта— Назвелинь 
эряма чиза.

Ченуда уголса 75 вайь- 
гейль-бе Петровской ош
тонть ули эрьзень вяли На* 
зимкина, ков седикелень 
правостонть эсь пачкалэ 
валда чись Аламу тоса сёр
мас содый ломать, кияк тест 
месть как эсь корта пару 
эрямучинть кувалт. Са
ласть ансяк церькуваса 
озиума и кулценесть анцяк 
попиньевкст. Кейвялисинть 
ули ловнума куда, ков 
пурнавкшныть еыри атят 
газетынь ловнума^ Эрить 
епектакольть и лия про
светительной робота. Вя- 
еинь мяльс тусьтетявись. 
Арась анцик РЛКСМ и РКП 
ячейкат, сеста-бу седияк 
туевиль тевясь лац.

М. Качнурнин

Орянза тяизе бед
нойкс.

Кувать думась Камай 
вялень дьяконось кода бу 
лифтиманда прянда бедной 
чиста, а мейле и чарькоць* 
кучуманда козейконда пур
намо вялива ревень понат 
Козейказа кулценизе, сайсь 
мешок и тусь вялень ку
валт. Совсесь кажной ку- 
данте и кажной кудосонть 
жаловось берень эрямо 
чинть лангс. Эрьзень аватнэ 
пек седейшкаста кулце- 
несть эйсонза и седей ма- 
ресть тененда, се шканть 
меривель „максык вяси 
парочить монень"—моксу- 
влизе. Истя яксесь вяли- 
ванть цела, недля, а остат
кань пелей и корты „ламо 
ище Камай вялиса дурак
тнэ“ да и мон так мерян 
лама.

Аразди тынь асодосыньк 
кодама сон бедноесь —цела 
кардаз потмо екотиназа. 
Панинк пулакшкес истяма 
бедноенть.

Тонофниця.

Манчи Эйсенек.
Ваклу ш ка вялигса ул и 

манашка^ кона пек манчи 
вялинь ломаншинь эйса, 
максат мери юпкат кофтат, 
карман кисеть озномо и тон 
понгат райс а то яДцо кар
мат лакамо. Озны и кулы 
ломанйнь кис, сон тень ки
са пондо, а пряфтума эрь- 
зэтнэ кемить эйсунза. Пань- 
дяду тенды кемима, сон 
манчи эйсунк, —раись а 
тоиа мастурса, эряви те 
мастурса теИма рай, адяду 
лучи кундатан эсь прянук 
л и фти м а валда ч и с .. сестэ 
кия а карми эйсуна ман
чи МЭ. . ;
,;:ми я -тЫн ,>ь- Пензов. :

Аваяь ирумке ташта— Бе
гуч  вялаеа.

Кувать т а ш т а  — Бегу ч 
вялинь эрьзень аватнэ иня- 
зурынь прОванть пингсте 
эресть чопуда чиса Со
дасть анЦяк пидйми и па- 
ними а эсть сода кода 
эряви тейманда эсь пара 
эрямуст а аватни и церат- 
ни. Но вот авуль, умок 
ташту Бегучинь аватне, 
ище первой тейсть прумкс, 
коса ульнись делегатка 
уженотдедета—коса со  н 
тЯиниСЬ д о к л а д  „кода 
эристь аватни икели и ней 
и кодат ней праваст“ — 
эрьзякс Прумксось тусь 
пек мелезест и мерсть 
„довайте ееэтькецта тейне- 
тяна авань, прумкст“. По
становили ковонть 2-ть. 
Се прумкстонть мейле.уль
несть ище 2 прумкст, ков 
сакшнусть од тяйтирть. 
Эряви седияк пяк усилить 
работанть аватнень юткса 
кундада те тевенти кеми- 
неста ячейкатне РЛКСМ и 
РКП. Работама .ютксост 
можна. Чумбра читенкават.

И. Буртаев.

Редакциянь коллегия.
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