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Лиси месеценть 
кавнсть.

Лиси первой 
год.

Подотдела Нацтен Петровского Укома РКП. (6К

месяченть— 5 кол. залог 
Колмо м есяц ть — 15 кол золот. 
Кото м всяцть— 3 0  кол. золот. 
вяйко годонть— 60 кол. золот.

РедзЕоеэдть аюесеза:
Петровск, Саратовской гу

бернии, Управгоспром, 
комната № 18, улица 

Карла Маркса.

№ 15 30 числасто недлячисте ноябрь ковста 1924 г. Л6 15

и щ и  ТЕВЕСТ К Н Е Т Н  Ш М Ш Щ
Аволь умок Петровской 

уезга ютасть перевыборт 
камитетов взаимопомощи. 
Теде ульнесь сёрмадозь 
ютазь номерса „Од вяле“ 
газець статья, „Паро робот
никтнень камитетов“, а ней 
кой зяро вал сынцт рабо
тало.

Вялинь роботат.
Тесе сехти покш те иеньть 

— бороцямо нуженть марто 
с ю р у н ь  ачачемадонть 
мейле.

Неи ламотаркавамолить 
вялинь роботат и ками* 
тетонте эряви кучемо ро
ботамо, сетнень кинь арась 
сюрозо и эри беднойсте

Скотинанень кором
Куроксто правительствась 

карми нолдамо коромонь 
рамамо ярмакт бедной хо
зяйстватненень

Комитетненень э р я в и  
покш тев невтеме ютко
васт явшемсте. Истямо-жо 
покштев комитетнень ланг
со сюронь явшемсте. Те 
роботась весе сонзе кеце.

Сондензе эряви содамс 
сяк башка эриценьт вялиса 
и ветямо у ч етк и к о д аэр и .

Камитетской фонд.

Се помощенть, конань 
нолдасы провительствась, 
вяси берянь таркатне эй- 
сенза, а вельтявить, секс и 
эряви камитетенте тейме 
сонстензе фонд членской 
взвост.о.

Беднойтне пандыть седе 
аламо, чем средняк, а пек 
бедноесь мезеяк апанды.

Те фондонть камитетесь

карми явшеме сесте, кода 
меньгак покш нужо хозяй- 
стванте (кулось алашазо 
или скалозо)

Предприятиень арен- 
довамо

Камитетенть взаимопо
мощи ули праваза сайме 
хоть кодамо предприятия 
(мельниця, дранка, маслён
ка и лият) арендовать 
чеждя питнесе.

Доходось предприятия
нть моли камитетской 
фондс, секс парсте те те
вень ветямось ламо паро 
максы сокицетненень.

Комитетонте эряви 3-мо 
кодто мейле члентнень или 
валинь прумксо ефниманда 
эсинзо роботанда истя что- 
бу сяк чарькудевель

Коопирация марто ками- 
тетонте эряви эрямс вадря 
соглайсе Сон максы тенде 
покш помощь и вейсе сынь 
седе курок тевенть ладя
сызь чем башка скамонзо.

Эряви истяжо камитет- 
ненень и с  -х. кредитной то- 
вориществатнень марто.

Призидиуманте камите- 
тонть работанть витивлизь 
истя, что бу тев теевель, а 
анцяк призидиумось, но 
улевельть тевса и остатка 
члененза

Эряви соненза тердемс 
роботамо культурно-прос
ветительной тевса вялинь 
тонафтыцетнень, ограном- 
тнень, врачнень и вейса 
сынцт марто ве киява мо
лезь теиде вадря ками- 
тетынь тев!

Редакция.

Ава ютксо роботадо.
Ялгат, ламо минь корты

нек, ламо и сёрмадынек 
эрьзень и рузынь газетце 
те покш и вадря тевенть 
кувалма.

Но эряви меремс вицте, 
што те тевесь аще почти 
торкасонза а только вяли- 
ва, но и ошца як, а вели
не и аместь басямс, тоса 
аватне те шкас аздосызь 
эсь праваст и мезе максь 
Советской властесь сокиця 
ломатненень.

Ки чумось? — пожалой— 
аевтави, а седе эряви ме
лемс: што минек эрьзя вя- 
лива аламо ава ютксо ро-

ботницат и ищо беренсте 
ваныть и ванеть те тевенть 
лангс партейной и лия ор- 
ганизациетне.

Арядо-же, вялинь, робот
никтне кундатанок удалув 
ковт тевенте. Кадык каж
ной, ялгась организациесь 
вети мешньгак тев ава ют
ксо.

РЛКСМ-нь и партнень 
ячейкатненегьэряви ветямс 
истямо робота вялинь та 
ватнень ютксо, што бу ла
мине эйстест якаволть 
кулцениме прумксост и со
в а в о л ь  беднойтне нетни ор- 
ганизациетненень сындест

Петровскойуездсэ мелят 
ещо эрзянь школатнесэ 
кармасть тонаЛтомоэрзякс. 
Пакшатненень явшесть бук
варь: „Тундонь чи“. Шко
ласто самодо мейле сынь 
кармасть букваренть чокш
не ланга ловномо. Ловны
цянть кругом пурнавкш
ность кулцуныцят. Ламо 
тетят ученикнень васня 
кортасть истя: „месть а эря
вить думсить: нолдасть 
эрзянь кинигат; эряви 
рускс тонафтомс пакшат
н ен ь -р у ск с  сынь амаш- 
тыть кортамо, а тесэ максть 
тест эрзянь кинигат“. 
Совсем лиякс вастызь эр
зянь валтнэнь кинигасто 
пакшатне --  тонафтницятне 
и а тонафтницятне: вей
кеть ловность, а омбоцеть 
кулцуность букваренть пек 
кенярдозь. Пакшатне кар
масть содамо, што ней шко
ласо тонафтыть эрзякс. 
Секс тедиде эрьва эрзянь 
школасо ученикне мелэнде 
седе ламо. Кажной чи яла 
одт сыть, а ков уж эйсэст 
примамс.

Ней тетятне як, конат 
берянстэ вастызь букварь- 
тнень, чаркодсть, што эр
зянь келесь посубли пак
шатнень седе курок лов 
нума тонадомс. И Прокаев

Эрзянь учительтвенень-
Отделение Народнго Об

разование М о с ес о вс то  полу
чась конев, косо сёрмадыть, 
што ловнума кинигатне 
букварьде мейле лисить 
васень числасто январь 
коионь. 15-це числанень 
январь ковонь Центрань 
эрзянь-мокш онь Бюрось 
алты неть кинигатнень ку
чомс весе эрзянь губернят- 
ненень и уезднэнень

Карматанок учомо И П.

жо эряви роботамо ютксост 
учительтнень,агрономтнень 
марто и ловнома кудаса 
Тоса роботась сехти покш 
Эряви сёрмас асодыцетнень 
тонафтомо ловномо и сёр 
мадомо.

Басядо мартост седе, ко 
да, эрить лия масторса со 
кицетне и робочейтне;

Евтниньк тест эсь пра 
васт и ветядо сякой про 
светительной тев.

Илиньк стувт аватнень, 
кепединьк пильге лангс, 
кундада вяси те тевенте.

Коновалова.

Лия масторга.
Чехо-Словакиясо.

Чехо-Словакиень газе- 
танза (сон ульнись васня 
Австриень мода, а Герма
ниянь марто войнадонть 
мейле теевсь башко госу
дарствакс) сёрмадыть, што 
сынтст правительствась 
думси СССР марто ладя
мо. Газетаст сёрмадыть, 
што ладямось ули те иень 
январь ковсто

М аш сть к о м м р н ст.
Ревельса (Эсгониянь сто- 

лицясо—вишка государ
ствасо, кона появась вой
надо мейле Россиень им- 
перияста) маштызе сюпав 
правительствась сехти вад
ря коммунистынть Томп 
ялганть секс. што сон ро
ботась бедный ломатнинь 
киса и селнось сюпафнинь 
эйсо.

франДиееЬ и ЙЗбр.
Франциень сехти покш 

министересь Эрио парла-

менце ловнось гонёв, коса 
сёрмадозь, што 10 це чиста 
январь ковсто Парижсе 
(столиця франциень) пан
жови СССР марто ладямо 
промкс.

Австриясо.
Австриясо моле заба

стовка чугунный ки ланг
со служицятнинь ютксо

Сынь вяшить седе нурь
кине роботамо чи и робо
тамга седе покш питне.

Р0 МЫНИЯСО.
Румыниянь мода лангсо 

Бессарабиясо сокиця ви
диця ломатнэ стака эряма
до кармасть рабочейтнень 
марто вейсэ думамо итей- 
ниме прумкст, кода-бы 
лифтимс пряст апоро чи
с эн ть .

Правительствась Румы- 
ниянь фатесь те тевенте и 
седияк виелгафтызе поли
циянть вялива.

Союзной Республикатнень эзга.
Сайнись взяткат.
Ваннынть Херсонской 

судиянть тявинзо эйсо 
Судсо содезь, што Козлов 
сайнись ламо взяткат, 
авыль анцяк армакса, но 
мезе ки максе

Вясик тяфнинь ваннызь

сонсенза козловонь куцо, 
а мейле саизь судов.

Сюронь чачума.
Сюрось чачсь Северо- 

Западной обласца меленде 
ламо на 2 5 °/0, лёнось 
чачць, меленьде ламо на 
5 0 7 . .

Е1ТЫ
„Од Вяле“ газетань ре

дакциясь ащи пек мельц 
апаросо, секс што минек 
эрьзя вялиса тонафтицетне 
суронь пачк ваныть „Од 
Вяле“ газетанть лонгс-а 
сёрмадыть мезде-як эзенза.

Тонофтыцят, бути амезде 
сёрмадомс?—те авиде; вя- 
лиса пек ламо материал, 
али нузялтада? —виськс, 
истямо шкане нузялдомо.

Ну мекс же истя листни? 
асодатан. Содатан, што 
вейкияк почти эрьзень то- 
нафтыця, а только, а сёр
мады „Од Вялев“, но эсь 
сёрмадт получамонда

Евтыньк поцо валонк— 
мекс? Реданцияоь.

Петровекойео зрьзявь 
техникумео.

Те сёксенть Петровскоень 
эрьзяньтехникумсо II под
готовительной г р у п а с ь  
якась экскурсияв раз, яки
нек вяси эрзянь ученикне 
и минек марто Пракаев 
ялгась кона минек эиса 
тонафты не экскурсиятнень 
ютафты пек п а р ь с т е  
И. Ф. Прокаев сон минь- 
дянекэрьзяньученикненень 
ефнесь с научной стороны 
эрьзякс чтобы минек уче- 
никне чарькодевелть седи 
парсте и тонадост кода кор
тамс паро тейсь минек учи
теленек лембе поранть яки
нек экскурсиясь Чумбра чи 
тятьпрокаевялгай. Живаев.



РЛКСМ эрямо чидест.
Мечказынь РЛКСМ 

ячейка.
Мачказынь я ч е й к а с ь  

РЛКСМ тяивсь 1922 иеста. 
Первый комсомолтнень эй- 
ста ульнисть аламо, но 
ней чаркуцть што комсо
молонь организациясь па- 
руда башка мезеяк, а максе 
и кармасть сермадтстума 
комсомолокс. Лама бедный 
од лематнынь эйсто. Ячей
канть ули клубыза се 
клубсонть эйс тяйсть Ле
нинский уголок и спек- 
такулинь путниме сцена.

Члененза и од без пар
тейной ялгатне сеицто 
пурнавкшнить се клубонте, 
коса ловнить газетат, кини
гат, ветить басямот и кой- 
зярдо тейнить спекта- 
кольть.

Работало ялгат, иляньк 
кадо тявинк!!!

И. Цыганов

Макеадо превть.
Савка вялиса 6-я иень 

РЛКСМ-нь чиста сувасть 
организацияв 8 од ломать

Цёратне вадрят Тевенть 
тейме союзца ули пек ме
лест, но аздыть ищо ко- 
волда кундамо.

Содыця члентне максыда 
тест комсомольской превть.

Сокиця.

РЛКСМ-ть роботаза.
(Баклушка вялиса).

Тосо ячейканть теиз 
авуль умокиюнь ковстонть 
те шкас тевенза мольсть 
вадрясто.

Эрить сеицта прумксон- 
за, ков сакшнить кул- 
ценеме к у ц я с о  сокиця од 
ломатне. Сон вейце вялинь 
сельсоветэнть марто тейсь 
ловномо куда, козой пек 
кенярдозь якить вялинь на
родось ловнома, кинигат, 
газетат и кулценеме седи 
дока ломатьнень, конатни 
тосо эрить.

Ячейкась РЛКСМ орга
низовал роботникинь ячей
ка Сон мусь вялиста 200 
сермацтиця „Якстере Соки
ц я “ газетов. И ище ветить 
лия кой мень тефть.

Сокиця

ВАДРЯСТО ТЕЙСТЬ.
Баклушка вялеса Вязь- 

минской волостса промк
шнось покш промкс. Вяси 
вялень атятне, пуромок
шность вятень тявень тя- 
еме, конань ютафтызь пек 
чуднойсте прумксонь ко
да промсть вяси атятне 
и кармасть прумксонть 
ветямо, васня ветизь прум- 
ксонть парсте, а кода кар
мась лия тявинь тяемь то 
човоргацть. Сынст ульне- 
сель вялень лишной за 
лежной модаст и сынь 
кармасть се моданть эйсе 
микшнеме, но сынст эйсте 
ламо эсть сода кода тя- 
вись аще и секс човорга
лесть, а кода човарга- 
лесть явсть кафтов и кар
масть шалномо— и спо
рясть дажи груте-грути, 
куньцекшнесть конат ме

реть миеме, а конат пиж 
несть аяреви и конат пи
жнесть а яреви неть ка
довсть теке апак нолцек 
вазнеть, а меде тяйсть 
сынь голосования и вясик 
вяйц прасть и кармасть 
вяйце рамсеме, кода ла
дяст, то кармасть вясик 
човор рам. и мик. трицат- 
касо Молодец Баклушкань 
претседателесь—у л ь н е с ь  
назначиной питнест три- 
цатканть кисе кафто цел
ковой, а сон миизе мо
данть кажной трицатканть 
кисе сайсь кямгафтово цел
ковой и вясемезе сон сайсь 
ярмак кафтосят вятекямень 
целковой сисем трицаткань 
кисе и се ярмаконьть сынь 
путызь вялень росходц 
куцинесе Парцте тяйсь.

Ютыця.

Колхоз „Заря“.
(Мацьказ волосца).

Лемезе пек паро колхо
зонть, но тевензо мольсть 
и молить те шкась авуль 
вадрясто Членынза вяси 
к о д а т -б у ти  аладявикст, 
сяк уске эсь пелензо. 
Эрить прок к и с к а т -к а т 
кат.

А веси аладямост тосо 
Сараевде (седикеле уль
ни кшнысь старшинакс) сон 
а моли кодамояк обще
ственной вадря тявс.

Лемеза колхоз коса па
ронь койса эрявуль сюро 
видимс вяйца и истя кода 
корты наукась, а сынь а 
получить агрономонь валт.

Ялгат, тыненк эряви 
улемс примернойкс сокамо 
видиме тевсе лиенинь.

Кадык „Зарясь" вал* 
дымсе чопода тарканть, а 
если истя кармить робы- 
тамо члененза кода ней, 
то „Зарясь“ совсем маде 

Цыганов,

Ава юткео роботась.
(Кшуманця вяле).

Минек вялесэ ава ютксо 
роботась моли вадрясто

Сеецте эрить прумкст, 
косо решить сынцист во
прост, Агеева ялганть 
марто.

Сакшнить прумксныньве- 
тямо и волосте. Аватне 
пек вадрясто кулценить и 
вадрясто пурнавкшнить 
Авуль умок, вя прумксо 
ефтнизь тест „мезе парозо 
Доброхименть и Мапранть“ 
а мейле и мерсть аватне— 
„эряви совамо нетне ячей- 
катнене и кармамо пособ 
лямо кода маштан“!

Чумбра чи теньк ават!
Т. Т.

Мелезэсть тусть.
Чумаевонь школасо уль

несь истямо тев. Учитель
ницась думась пакшатне
нень букварть явшемс. 
Виде, сонь канць клайс 
букварть—веинст рузонь 
„Красная звездочка“, а 
омбуцесь эрзянь „Тундонь 
чи".

Кода кармась учитель
ницась сынет явшема, то 
пакшатне мерсть тензэ: 
„давай миненек, М. Ф., 
„Тундонь чи“, а рузонцесь 
а эряви: сон а -чаркуд и ви “

„Тундонь чись“ и весе 
эрзякс тонафтумась аволь 
ансяк Чумаевонь пакшат
нень мелезэст тусть ,а  весе 
эрзянь пакшатненень.

И. Прокаев.

Виздимс эряви.
Совась Од-Захар вялень 

сельсоветц вялинь атя и 
кармась ефнеме эсь го- 
рянда: „мекс бути а ярцы 
алашам". Ве членес Заха
ров и мерсь тенда „азе ве
тик азиат Фома бабане сон 
лечасы“, а омбоцесь „Мекс 
Фома бабанень?, чей миник 
ули алашень враченек Пет- 
ровскойса, сон ломанись 
тонафтозь содасы мезе мак
сомс и кодама ормаза 
азе тов“. Истя Захаров, 
ялгась, алади чепуда вя* 
лиса седияк чепулгавтомо. 
Тонь лангс надиить а тон 
теят истя, кода тейнесть 
инязи мтынь пинкста акст 
паро прявть!

Раужа кянже

С.-х. товарищеетвадовть „помощь“ .
Мацказонь вэлисо уле 

селько-хозяйственный то
варищества „Помощь“ ко
нат явсть 1921 иестонть 
те сель -хоз. товарищества
сонть ней 18 едак; нилэ 
алашаст.

Ялгатне эскаст вэсек 
роднят, сынь явсть секс 
чтобы анеемс вачо пэ- 
кенть, аякамс кэмень тар- 
каво ума ланго и аяв- 
шимс кажной иесто модась 
Вэ таркасо роботамс (ком
мунально).

Тевист молць пек пар
сте. Робатаст молць, друж- 
нойсто, но мэле кода виил-

гавстезь хозяйстваст, вэйцо 
роботамонть кадез. Кар
масть роботамо конанень 
кода савсь. Кармасть мо
датнень эйсо явшеме ка
ждой иесто.

„Товарищество помощь“, 
тынь туидэ вэлесто аволь 
селномо и эрьва иесто ко
дань явшемо а туиде вот 
мэзень кисо: штобо нев
темс вэленте пример, кода 
эряве вэтаркасо роботамс 
ялга марто.

Й вэлесь тыньк ланкс 
ваноз карме роботамо истя.

Комсомол Г.

Учетаиок спектаколь ешо.
Савка вялиса 14 чисто 

сентябрь ковста ульнесь 
вялинь народной кудоса те 
сёксенть первой спектаколь, 
теспектаколенть тяйкшнизь 
Савка вялень комсомолецне. 
Ламо пурнавкшнось вялень 
од ломать и пек паро ма
рявсь те спектаколесь, хотя 
чуросто вясть а ульвись, 
сётыки комсомолецне забо
тясть тень кувалма, спек*

такольде мяйле ульнесель 
футбольной командань гим
настика^ футбольной ко
мандасонть тонафць, Соко
лов ялгась, кона пурнась 
команда 16 ломань и ста
раясь, Соколов ялгась, пек 
кажной тявеньть мельга. 
Жалаятано ещо истямо 
спектаколь тяимс Савка 
вялень комсомолецтненень.

Сокицят.

Илтньк кадк тевевк.
Те кизна эрьзень. Нюр

кань атетьне пек стараесть 
панжумс вялиса коопе
рация

Пурнасть 65 ломань, ко- 
ватни мольсть икеле, но 
тевест эзь лисе, секс, што 
арасель ютксост истямо, 
ломань кона-бу ветявлизе 
тевенть пес.

— Кунцесь эзенза Абра
мов ялгась, но эзь лисе те* 
везе; секс, што кармась 
покшсто, эзь тейк вишка- 
ня-як. Вот атят хотя тынк 
тевинк эзь лисе, но тынь 
тяиде кооперация. Коопе
рациясь виимгавцы сокиця 
ломанинь хозяйстванза и 
паркстумцы эрямонза.

А Калмыков.

Паншень нарьгнцн.
Авуль умок «Од Велеса» 

ульнесь статья; кода Ка- 
май велень дьяконось лиф 
тизе пряндо бедной чиста, 
я ней мон сёрмадан, кода 
сон кардаз ютконь рабо- 
таньть понгафтызе 12 иесе 
пакшене и тень-гис панды, 
меремс, вяйке синдень 
трешник.

Пакшесь чисте ламо теи, 
но аламо паро неи. Эри 
пельц вачеда, пельц штапо,

а молимс аков: тетява арась, 
а авазо пек беднойста эри.

Дьяконось пек кенярсь 
эзунза пожалуй мейсе як а 
нельгеви кецтендэ, если 
сельсоветэсь а варшты эсь 
сельмсенза се сиротанть 
лангс. Скорей саик кец- 
тенда и макск тенда оля 
тонафниме, а дьяконанте 
нефтик закононть о труде.

Тонафниця.

Пожар.
Недлечисто 23 чисто но

ябрянь ковсто мацка- 
зонь кредитной товарище
ствань палць мельницязо 
сайниз ульнис арендас 
Советской властенть кет- 
сто. Мэзде палць кияк а 
соде. Тонавтецэ.

Санде пример.
Якстере октябрень чит

нень эйсто Камай вялиса 
ульнесь покш вяликь прум- 
ке. Се промсонть комсо
м о л е ц т  пуцть вопрос 
„паниме попонть кудо- 
етонда и максомс комсо
мольской клубокс“.

Вялинь атетне, а кувать 
босезь максть вяси в а л — 
„Панемс-максум“.

Сайде пример Камай ви
динь атетьнень пельде 

Тонафниця.

(тувтов тев.
Мачказ вялиса, сельсо- 

ветентэ лия организаци- 
етнень марто, эряви вар
штамс батракинь учетинь 
тевенть лангс. Ламо вя- 
лисэнть роботникат, но 
аламо эйстест еермодоз 
гонёв лангс сельсоветсэ.

Мезне сынст сёрмадомост? 
думаса вяси содасызь 
мекс, а сельсоветэсь седи
як!

Дымов.
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