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

О Р Г А Н

Лиси месеценть 
кавксть.

Лиси первой 
год.

Подотдела Нацтен Петровского Унота РКП. (61.

Вяйкв м е с я ц в н т ь --б  кол. золот. 
Колмо м всяцть— 15 кол. золот. 
К ото  мвсяцть— 30 кол. звлот. 
Вяйкв годонть— 60 кол. золот.

РелаЕщэнть адфесеза:
Петровск, Саратовской гу

бернии, Управгоспром, 
комната № 18, улица 

Карла Маркса.

№ 14 Понедельник 17 чисте ноябрь ковста 1924 г. № 14

ОНГО РОБОШ

Комсецекс чиста ноябрь 
ковсто. Губерняванть кар 
мить молеме перевыборт 
камитетов взаимопомощи.

Тынь содатадо кодамо 
покш тев пры нетни ками 
тетнень лангс, секс и эря
ви, что бу тов понговольть 
вадрясто роботыцят.

Каммунистынь партиясь 
весе виенза пуцы сенень, 
кодабу парсте нолдамс вя- 
лиса те тевенть, коса мо* 
ли сон пек беривста. Мо
леде честной безпартейной, 
ялгатне, партиенть карчо 
и пособлядо тендэ, сеста а 
улить минек камитетне 
взаимопомощи истят вялинь 
организацият, коса предсе
дателесь кулак и кирди 
кулакинь кедь.

Секс эрьва иене паксяс

и тинге берёкс наксаць зя
рыя пондо „комитетской“ 
сюро, но ней эряви те бя- 
ринь тявинтей путомо пя.

Сась шка нядро мине
нек эряви кепедемс вяли- 
са те роботанть Партия 
кучи роботамо эйзест паро 
роботникть, но скамонзо а 
изняви те тевесь.

Сокицетне должны ку- 
чемс тов честной робот
никть.

Кадык эрьва бедной и 
среднякось седейшкасо дум
си, что бу а нолдамс те 
организациенте роботамо 
сюпав, пияниця и взяточ
ник.

Баси вадря тевинь теи
й т н е  кадык улить пур- 
нафт комитетнене взаимо
помощи! И. Б.

Вялисгроботамудо.
Вялиса эряве роботамс 

истя штобо сон неяволь, 
штобо веси сокицятне чар- 
кудевельть, месть й кода 
эреве тяинемс, кона пельде 
тявс кундамс. Ней вана 
теленть эреве веси ловнома 
кудотненень сокицятнене 
молемс кулцунемс: месть 
сёрмадыть книгасо, газет- 
цо, сокамонь—видимань 
кувалт, мезде эрить ачачу- 
матьнеки чумась ачачуман- 
тенень модас, сокицясь эли 
эша кияк?

Партадо атятне, ловнодо 
седе прявинк а маштыть, 
мези тенк а чаркудиве, 
моледе учительнень, кадык 
сон ефнесэ теньк мезе кода 
аште косо пязо, кодамо-як 
тявенть апарцте , тяйнить 
сольсоветонк, сёрмадодо 
„Од Вялис“ лангозост, лия 
газетц ата минь вано тесо 
гордца а содатана кода моле 
тоса роботаяк.

Н. Ковалнин.

Эрзянь уголокт.
Саратовонь губернянь 

конференциясь мерсь истя, 
штобу эрьва эрзянь шко
ласо уливель эрзянь уго
лок. Кг.да сонзэ панжомс 
и месть тосо кармить 
улеме? Эрзянь кинигат 
Кодат кинигат улить эр
зянь кельсэ, седе ефты 
„Якстере Теште“. Эрьва 
номерце сонзэ ули об‘яв- 
ления, косо сёрмадозь, ко
дат кинигат улить Мос- 
ковьнь центрань издатель
ствасо (Москва, Николь
ская 10). Весемезэ миинк 
пока 9 разной кинигат.

Аштить неть кинигатне 
2 руб. 65 к. Мон думан, 
эрьва учитель машты неть

ярмакнень добувамс—сель
советэнь кецтэ вешемс эли 
волисполкомонь Мейле 
неть ярмакне лавгс и сер- 
модстомс Мисковсто весе 
9 эрзянь кинигатнень. Са
емс сынест башка полка 
шкапсто. Ловномс эряви 
сынст класцо. Те тевесь 
ули ансяк васенце шага. 
эряви пакшатнень тонаф- 
томс переводить рузонь 
кельстэ стихотвореният и 
статият. Парт переводтнэнь 
тожо путомс уголокс.

Седеяк вадря ули, ежли 
учителесь завуди пакшат
не марто журнал эрзянь 
кельсэ Сёрмадозь номернэ 
тажо туить уголокс. Рузонь

Эрзянь учнльетядо
Цетровеков уевдеэ.

Тедиде Уисполком эрзя
нень панчсь колонькемень 
вейке учильстя. Учитель
тне эйсэст 71 ломань. Сы- 
ньст эйстэ 33 эрзят, а остат
катне руст. Рузонь учитель
тне ютксо 13 парсте мам- 
тыть эрзякс кортамо. Уот- 
наробось стараи, штобу 
васенце ковто группатнесэ 
тонафтомс пакшатнень эр
зянь кельсэ.. Пакшатне пек 
кенярдыть сынсест келен
тень и охотнасто молить 
учильстяв. Икеле сынест 
стяка юмсиль шкаст (вре- 
маст); ульнисть сынь цек 
америксто и анеикст, а ней 
сынь эрзянь кельсэ тонаф- 
тозь весе чаркудцызь.

Ив. Прокаев.

Эрзянь учотелыпкехехь.
Ки ловни „Якстере Теш

те“, се соды, што кизна 
печатьстэ лись эрзянь за
дачник: „Чожда ловомо“. 
Неть читнестэ Тум Москов
сто тусь истят задачникть. 
Потнезе сонзэ 90 трешник 
Задачникесь водря, секс 
мон максан эрзянь учитель
тненень совет рамамс 
сонзэ Ив. Прокаев

Мезде вермадомо 
„Од Вялев“ .

Сёрмадодо, ялгат, кода 
роботы сельсоветенк, ячей- 
катне РКП и РЛКСМ.

Кода молить тевест лов
нома и тонафнема кудо
тнень.

Месть и кода проводит
ся вялиса компаниетне.

Сермадода аваюткса и 
коопиративень роботадо и 
лия кой мозде.

Сермадада истя кода 
маштадо, редаксиесь бя- 
ринь торкатнень вицинди. 
Учутана сёрмат! Редакция.

Лия масторга.
фрахцпя думсо мохпк 

содамохок
Францияса признаниень 

тявись ашти аволь истя 
кода Англияса Францияса 
кияк пек эзь дума те воп
ростонть, но эрямуст сонць 
тулкадинде те вопросонть 
лангс. Сынст арась не- 
фтест, а минек ламо, ды и 
миима таркаст арась, ко- 
зень бу миивлиз кшининь 
и лия товарост.

К о д а т о  л о т а н ь  ю т 
к с о  у л и  т е  п р и з н а -  

н и е с ь .

Франциясь минек приз
нал а теде, што минь пок- 
шолгадыник ломань юткса 
эрямосо Ней вяси капи
т а л и с т  чее кой государст- 
ватне а велявтыть миник 
эйста се шкась ютась, ней 
минь вицта кортатан „хо
тите мартонок торговама— 
торговада, а ееревно минц- 
теменск а э р и ц я т - -в я с и  
миненек кедест вянцизь. 
Америка к(ца эзь жума 
карче, а кода Франция 
минек признал, сон як 
думси еен кувалт.

школава журналонь еер- 
мадумась умок лодязь и 
улить парт журналт, а 
минек школатнесэ арась 
ещо те обыцясь. А мекс? 
— Эрзяньпакшатненень пек 
стака сёрмадомс рускс. Секс 
сынст кодамо як охота 
арась сёрмадомс журнал. 
Паро бууливель те тевен
тень нейке жо кундамс!

Эрзянь учительть! Заву- 
диньк те тевенть. Тын- 
ееньк опытонь кувалт мей
ле сёрмадодо „Од велес“.

Ив. Прокаев

Ш е с т ь  л и с т ь  п р и з н а -  
н и е н т ь  э й с т а .

Признал минек Фран
циясь седе мейле, кода сон 
шумась миинк лангс, Гру- 
зиянь тевенть кис кона 
востаниесь тоса ульнесь, 
а ней сон миинк кис 
шуми.

Румывияса.
Румыниень властесь, Бес- 

сарабиясо (область) пек 
нарьги еоциця ломантнень, 
мезде чисте хозяйстваст 
кармась береньгадамо.

Англшса.
Магдональд (президен- 

тест), коно вести рабочей 
партиенть, отказась тев- 
етенда и ней молить тоса 
перевыборт.

А м е р и ш .
Курок кармить кочкамо 

президент. Коммунистнэ 
кучить эсит пельде ялгат.

«иван*» — -

Союзной Республикатнень эзга.
Киевса.

Кундасть шпионской ор
ганизация, канань началь- 
никеза ульнесь Польшень

ломань. Содамо сынь хо
тели, эенть икелень офи- 
церест якстере арьмияста.

т
Сехти вадря и покш тяв 

вялинь РЛКСМ-нь ячейка- 
тнене эряви тееме телень 
ковтнень, секс,—што те 
шканть вяси вялинь ло
матне а истя пештезьэсис 
тевса. Улить сынсть ютко 
чист, койтне ютыть тев- 
тиме каштум лангсо удозь. 
Эряви теса вот ячейка- 
тненень стявтумс удумсто, 
атетнень, од ломатнень и 
тердемс ловнома кудов 
Тоса максуда тест ловно
ма, газетат, кинигат и еф- 
неде эсь валсунк весемеде, 
мезе водря маряви, ялгат
н е с .

Ловнода-тест докладт, 
лекцият, ветядо мортост 
басямот и сякой лия 
тявть, кодат хоть ала-

мушкадо максыть тест вад
ря прявть. Илиньк етувк 
сетне, ялгатнень илиньк 
етувк и эсь прянк: тяйни- 
де еееткецта ячейкань 
прумкст, ловнодо кинигат, 
и ветяда лия комсомоль
ской тев, сеста вяси кар
мить лангузонк парсте ва- 
нума, карматада ламо со
дама. Тердиньк пособлямо 
мартонк тонафтыцетнень, 
агрономтнень вяси сокий 
народанть и моледе валдо
чис кеце кец, сесте мынь 
курок ежасыник-тапаеы- 
ник нужа горенть и пач
т т я н  ве киява коммуниз
мас, конанть кис стараясь 
нингизенда минек вечкема 
ялганок—Ленин.

И. Б.



РЛКСМ эрямо чидест.
Эрьзень 

педтехникумонть.
Р /1ХС]Л ячейкаитъ эйстэ.

Ялгат, тыньвяси наверна 
содасыньк, што Петровской 
ошса ули эрьзень училь* 
ня—педтехникум. Се училь- 
нясанть еще 2-то иеде ике
ле тейсть РЛКСМ-нь ячей
ка и канась роботы течинь 
чис Тедидэ кармасьтевенза 
тяйме октябрь ковста, а 
икеле члененза ульнесть 
вялива.

ДОезе тейсь се коКохтъ.
Ульнесть 5-те с о б р а н и я 

ва каса разобрали 12-во 
вопрос ков пурнавкш- 
нусть ламо безпартейной 
тонафницят кулценеме. Ор
ганизовал сон ячейка „Доб- 
рохим“ ков савасть зярыя 
членекс.

Кучсь вяси учильнень 
организациетнени предста
вительть. Сайсь шефОд Дуб
ровкань ячейканть лангс. 
Вадряста празновизи 6-то 
иень РЛКСМ нь чинть и 
иень шефинь чинть воен
но-морской флотонть лангс. 
Члененза вясимиза 37 и 7 
кандидат, вяси почти эрь- 
зят, секс, што сон органи
зованной эрзень учильняса. 
Истяма тявиза ульнесь се 
ковонть, а. месть карми ро
ботамо мейле ковтнень-сер- 
модан.

Комсомолец.

Явавтыньк удоманк.
Курок топодить кавто 

ковт кода Камай вялинь 
РЛКСМ-нь ячейкась стув- 
тынде комсомольской тя- 
винда. Эсь ульне весьть как 
собранияза, эзизе празно- 
вак б-то иень РЛКСМ 
чинть и иень шефинь чинть 
военно морской флотонь 
ланс. Месть же думси 
ячейкась, или учи кияк 
кисенза карми работама? 
Вездеде, ялгат, киЗе ютось 
теле сась, а тынь се удо- 
тада. Эряви тев теимэ а 
удомо. С. В.

Конев лангео тев.
К ш у м а н ц я с о  ули 

РЛКСМ-нь ячейка. Членен- 
за вяси почти политически 
неграмотнойть.

Ве промксост тейсть по* 
стоновления, что бу орга
низовать кружек, „долой 
неграмотность“. Вясе пек 
кенярсть, но отсекест Вла
сов, ялгась мольць вясинь 
карче и ней месть як а 
думси те тевенть кувалт. 
Мекс истя? да секс, што 
Власов, ялгась, седе ала
модо водрясто тонафтозь 
минек коряс и сон апек 
пищи те кружоктонть

Ялгай, тон наверное апек 
заботят чепуда чисэ айги
ця, ялганок, киса—истя а 
лади. Ленинец.

К о д а  эресь.
Ульнесь вя вялиса атине, 

кона машць ловнома, а 
ловнома кудов эзь яка-пек 
авечкелизе и сонць эсь сода 
мекс Ульнись се атиненть 
цёра пакшаза, кона якась 
учильняв. Вясть сон канць 
кудов ловнома кинига и 
кармась столь экшса эйсен- 
за ловнума. Тетяза кевксти
зе кодама кинижка ловнат 
и коста саик. Ваня мерць 
„максызе тонафтыцянок, а 
сермодозь эйсенза, сокома 
видема тявенть кувалт“.

Атесь мерсь „а ну-ка лов
нока вальгейса мон кулце 
нян месть тоса сёрмадозь*4. 
Ваня кармась ловнома, а 
тетяза кулценесь, кулце- 
несь и мери „тон цёрам 
вяшть тонафтыценть кецта 
мондень як ловнома истямо 
кинига, а мон молян лов
нома кудов саян ище тоста 
кинигат“. Если вяся - бу 
атетьтне истя тяивельть, 
то сеста авулинек содак 
ачачумат.

П. Калмыков.

Кундада лия пряве^
Эрзень Нарканть эй- 

ста авуль васала вирь 
баца ули тарка кинада ме
рить „Семи Клюць“. Се 
таркантанти строезь ище 
седикели часовня, коса 
эресть и нейгак эрить ма
нахт. Вялинь бабинетни 
пек ловцизь се таркаят 
святойкс, якит тов сеецта 
ознома и кажной молемста 
кандыть махнени, коцт, 
пона сюро и лия кой мезе

Те тявинть можна чисте 
почти неиманза ки анузя 
иды тов молеме, но думаса 
мекс тов якама, мезинь 
гиса, мезе пароза, а лучи
ли сетни якицентнини кун
дама лия прявс: моледе 
ловнома кудас, сестэ и 
прянкулевель пешксе прев
де и парочинк ц ел а ,а  ма- 
нахни манчить эйсунк.

А. Калмыков.

Онтябрень чись.
(Ваклушка вялеса).

Се чинтьульнесьвялинь 
атетнень и од ломантнень 
юткса ловновт доклад „7 
иеть топонь кода теевсь 
Октябрской революциесь“ 
а чекшне путовт спекта- 
коль чинть коряс.

Пензов.

Истя алади.
Баклушка вялиса 8 ис

полнитель^ 7-не эйстест 
роботыть а 8-еь арась. 
Мекс истя? да секс, што 
еонденда амери кеценда 
эрица манашкась. Думаса, 
сельсоветесь теде соды и 
тейсы истя, штобу 8-це 
ломанесь як кундаволь 
тевс. Содыця.

Вадря тев.
Петровскоинь эрьзянь 

педтехникумса тонафницет- 
не сайсть шеф Од Дубров
кань тонафнема кудонть 
лангс, што бу максомо хоть 
аламошка меингак помощь. 
Сынь тейсть прумкс и косо 
мерсть „аряда пурнатан 
эсь юткованак ки мезе 
максы, се учильнен тонаф- 
ницетненень“. Пурнасть 86 
тетрадь, 12 карандаш руч
кат, перат, 5 букварть эрь
гень кельса и кучсть мар
тост 3 ломанть Октябрень 
прозникинь чиста. Сетни 
ялатне максызь пурнафт 
вещнень пакшетненень и 
тейсть доклад „меза лезеза 
вялинь тонафнима кудонть'! 
Народ ульнесь зарыя и 
весе ёвтасть покш пасиба.

А. С.

Учителинь работадо.
12-це чиста август ков- 

ета, Захар вялиса ульнесь 
учителинь прумкс, косо 
ульнесть ламо докладт: 
„ломань юткса тявде, шко
лань тявде, пионерда" и 
лама лият. Учительтне 
мерцт“ што сась шка седе 
парсте работамс, авуль 
истя кода кавто-колмо иень 
ютазь роботынек. Валтнень 
вадрят ефтасть тонафты- 
цетне, ды авуль вяси не 
валтнень тиезь тявкс--ан- 
цяк конат, конат а эстаткат- 
не ище се сырьксыть. Пак
шаст амаштыть интерна- 
ционаланьть морамо ней 
так. Ловнома кудаст аштить 
чавут кияк тоса а эри со
кий види ломань да и ки 
моли тов коли арась ло
мань конась бу ефневель 
тест, мия масторынь эрямо 
чиде, союзной республи- 
катнэнь эйста и лия кой 
мезде. Тонафнтыцят, ведь 
те тыньк тявись, кундада 
эзенда. Редакция.

СЁКСЬ.
Кизу лапа мэниль ала 
Чиза кувать а эштё,
Васинь коряс лембинеста 
Мастр чаманьть а эжде.

Лембе таркав провожиньзе 
Садусь морей птицанза, 
Мельапаруса кекшеньзе 
Лугась мазый цецянза 

Лееньть берёкс вэдись эекс 
Тече валцке кэльмисись,
Мастур чамаваньть ацызе 
Ожо палянза вирись.

Минекь пелев телесь сексеньть 
Апак фатяк кучизе,
Кэльме пороньть сон мартунза 
Апак учук туизе.

Сексеньть лаца апак учук 
Сыри порась тэникь сы,
Здоров аленьть апак фатяк 
А маштувиксукс тэйсы

Сексеньть эйста а тандаде 
Кона кши ды сал ёрась,
Сыри чиньть се амеляфте 
Кие оцто роботась.

Верэнь сенень, кона кизуньть 
Удузь аштезь ютафце,
Горя сенень, кона истяк
Од поранза юмафце. Тюрыяк.

Эресть
Захар вялиса атетне 

якасть церькував попонть 
кулценеме, месть карты 
пазонть и озноманть ку
валт Чиза ульнесь празд
ник, иурновсть атетнеде 
зярыя и попось кармась 
кортама. Кортась , сень

аштесть,
Англияса.^ Эй, поп! Иляк 
етуфни коса тон эр я т -н е-  
валот кис парт аулить теть, 
кинь тон кроеть а пара 
валца, кинень тон мерить— 
бандит? Не атетнене конат 
честнойста робатыть мо
даст лангса, конат зярдо

кувалт мекс церьковной 
старостась эри апак венчак. 
Атетне кармость шкадиме 
старостанть кис. Попонть 
састь кеженза атетьнень 
лангс и кода шумакады 
лангозаст—„бандитт, раз
бойникть“ и ище лиякс апа- 
ра валца покоринзе атет- 
нень. Мизннь гис еонць 
как азды, сон наверное 
етуфтызе, што эри авуль

як эсть^граба кинь гак, 
неть тон койса бандитт, 
авуль тонцьли истямат ба
тюшка?

Служак ненянь обиднят 
заутерьнят конат еынць 
якить тов, а конат аякить 
нень гис иля пиштя, неть 
еынць содасызь месть тей- 
ниме, сынь а молить пряв 
мельга, сынцист как пря- 
вист сатыть. Неиця.

С т у в т о в т  вялитнэ.
Вишка Сердобинской во- 

лосца улить кавто эрьзэнь 
вялить Од-Дема вялэ и од 
Назь вялэ. Назь вялиса 
стувтызь ульнесь или ара
сель учильняст, а Дема вя- 
лиса мелят ульнесь, а тя- 
диде арась. Не вялитни

истякак чепудат и ка- 
дувсть удалов, а училь- 
нявтома седияк. Атят, адя- 
да думатан те тявинть 
кувалт и терьксыник по- 
еобляма эрьзень уинструк- 
тороньть. Пара эрциця.

Редакциянь коллегия.
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