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Подотдела Нацмен Петровского Укота РКП. (6).

Релашэнть адресезз:
Петровск, Саратовской гу
бернии, Управгоспром,
комната № 18, улица
Карла Маркса.

Субута 23 писте августонь месецень 1924 г.

Весик эрзянь волостнень эзьго улит, эрзянь ро
ботанть, конат тосо роботеть волкомсо, велинь ячей
касо, улить эйстост кочкавт кореспондентокс (ло
мать нонат газетс сёрмадыть) а партиянь эрямо
чиде, кияк эйстост мезеяк эзь сермада, а ведь истя
а моле ялгат, эреве истя роботамс штобо аволь
тольно тыньс содавлиде работадонк, а лият так
садавольт. Редакциясь уче пельденьк сормат, пар
тиянь эрямо чиде, велинь эрямудо.

кода минь думатано эрямо до видьмике сюро, посев
Англо-Советекой дого- лия
мастор марто, а штобо ной площадиньть прибате
тевеньть
порсте ефнев- визь.
вороньтень.
лезь, эреве волкомсто коч
камс паро ялгат, конат бо и
роботавольт Ловнумо-кудтне те тявсоньть тожа и л я
до кадува, ловнодо кини
г а м тень кувалт, газет, ефнеде сокицятненень, штобо
веси черкудевельт, месть
тяйсь соввластесь, эреве тявеньть ветямс истя, штобо
седе ламо еермодофтовольт
газетс, сесто кормыть веси
содамо соввластеньть поли
тикадонзо, работамодонзо
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Попнень Осечка.
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А давно Палтавщинасо
появась авардиця эрьба,
но еяльвэдиза авуль про
стой а святой вэдь. Попне
те чуданьтей арьсть, еероно
мякшть и кармасть пурна
мо ярмак се еяльвэдиньть
кис. Курук кормасть авардимэ авуль вяйке, а цела
роща потому што тосо пизимитьнеде мяйле лембельгаць и эрьбатьне кормасть
Видить озимьть. нолдамо сок попне виздилЦарицынской губерняв гацьть эсьтявдист и кадызь
сась кафто сят тыштя пон святой вэдист.
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Августонь васенце нед нолды ещо. Весе содыть,
лясто (со 2 по 8) Сара што велетнева ней улить
товсо ульнесь эрзянь, т а  ламо сиротат (уруст; те
таронь, чуважонь, немецень тявтомо, овавтомо, кудов
и евреень прумкс (конфе томо. Центрась сынст к у 
ренция) Истямо прумкс ре валма як заботясь: сынст
волюциянь перьть ещо ар а андомс Саратовской губер
сель. Прумксонтень весе нянтень нолдасть 700 000
мезэ пурнавкшность 1 15 руб. Неть тевтнеде башка
ломань— учительть и лия Губисполкомось штраховкань пурнамонь Правлени
ученой ломать.
Васенце чистэ конферен янть (Госстрах) марто тейсь
циясо губисполкомонь пред договор. Штрахованькань
седателесь Ерасов ялгась Правлениясь максць сог*
тейсь доклад: „Кода Совет л ас—а пурнамс штраховатской властесь заботи неуро нень мартонь ковс 1925 го
жайной губернятнеде“. Сон да. Вот кода заботи Совет
ансяк конференциянть чиде ской властесь сокицятнеде.
икеле сась Московсто, ков Ялгат, тедицень годось ауякась хлопочамо Саратов ли истямо, кодамо улнесь
ской губернянь сокицят манынь годось (1921 г.).
нень кувалт. Ерасов ялгась Правительствась даже а
мерць: „кулцуныньк монь нолды заграничной помога:
валон и ефтнивьк велева, сонсензэ сатыть виензэ на
кода правительствась з а  родонть андомс, паксянзо
боти трудицятнень кувалт. видемс и скотинанзо .ван
Центра нолдась минек гу- стомс.
Ней кармань ефтнеме,
бернянтень 2.миллион пон
до розь вицть. Петровской кода ашти тонафтнима те
уездэнтень пока сатоцть весь эрзянь ютксо. Уль
162 ООО пондо. Штобу ванц- несть тень кувалт таркасто
томс народонь скотинанть, докладт. Докладтнэ невтсть,
анолдамс сонзэ кулакнень што ютась тельня ансяк
и торговецнэнь, правитель Петровской и Саратовской
тонавцть
эрзянь
ствась те тевенть кос нол уездсэ
дась Саратовской губерня- кельсэ, а остатка уездга
нень 1.450.000 целковой. (Кузнецкой и Вольской)
Неть ярмакнень кармить тонавцть рускс Косо то
явшеме сокиця юткова; по навцть эрзякс, сеть шко
лучить ансяк сеть, конань латнесэ пакшатне седе ике
скотиназо кавто скалдо и лев тусть: сынь седе курок
кавто алашадо меньше. Я р  тонадсть и ловномо и сёр
Делегатнэ кор
макне туить кором рамамс. мадомо.
Штобу можно улевель ло тасть, што ученикнень те
матненень эстест прятне тяст аволь пек вадрясто
трямс, губерняванть туить вастызь эрзякс тонафту
робутат: кармить лисьмат манть. Сокицятне нейгак
чувумо, плотинат тееме, яла думить, што ансяк
кить ветямо. Сивилеме неть рускс тонафтозь пакшась
робутатненень кармить бед ломанькс лиси. Неть думт
ной ломать.
Правитель не инязоронь чиновникень
ствась нетьтевтненень (сын конат эрзянь келенть лангс
дест мерить ученойкс—ме наргильть. Ялгат, тынь
парсте содатадо,
лиоративной робутат) нол тынць
дась 241.000 руб. Икелев што минек ютксо улить

Сы врема, кода минь пе
енк покшь тяфтнииь, ефнема корматано, сёрмадомо
карматано не тяфтнинь ку
валт штобо веси еодавлезь
роботанок (истя мери З и 
новьев ялгась XIII прумкеца Р К П —б.)
8-й чисто августонь меееценьть Советской прави
тельствась тяйсь (договор)
еорма, конань коряс минь
согласиник пандомс тест
ташто правительстваньдолк
сесте кода сынь максыть
теник ярмак заем. З а ё 
м о н т ь конань минь еайеенек кецтост, нолдасенек
велинь —хозяйствас, штобо
стяфтомс сонзо пилге ланкс.
Веси сокицятне содаст тень
куват. Ломатнень икиле
ошуса вялиса, ефнемс: кода
минь тяиник истямо дого
вор, кодамо сон имеет эна
чения ломаньютско тявса
Те чисто вяйке як прумкс
илязо уль, апак кортак
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Союзной Республикатнень эзга.
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Вяйне месяцвнть— 5 ноп. золет.
Колмо моеяцть— 15 кол. зояет,
Ното мвсяцть— 30 кол. зояет.
Вяйне годонть— 60 кол. золот.

ламо сокицят, конат рускс
а маштыть кортамо, но сынь
руснэ эйстэ эсть кадовт и
робутасо и паро превень
думамсто. Французт, не
мецть рускс а кортыть, а
ведь сынь седе культур
н о й ^ Ученойломатнеумок
(давно) кортыть, што на
укась лучши еанви (чаркудиви) кажной народнэнь
сонензэ родной кельсэ. Секс
эрзянь секциясь конферен
циясо тейсь истямо поста
новления: эрзянь школасо
тонафтнемс весе группат
несэ (отделениясо) эрзякс;
сестэ пакшатнень шкаст
(времаст) стяко а юми. А
кода эно ашти тевесь рузунь келенть марто? Сонзэ
совсем панизь эрзянь шко
ласто? —Арась. Миненек пек
эряви рузунь келесь: кругомчанок эрить руст. Секс
рузунь келенть —ак кадызь:
сонзэ кармить тонафтомонзо
омбоце группасть, кода ней
рузунь школасо II етуп.
тонафтыть немецень кель;
кореной келесь ульмс кар
ми эрзянь. Е ж л и еофтуви
тевенть нолдамс истя, эр 
зянь народось должен седе
курок теевемс культурной.
И. Прокаев.

«и» ..........

Лия масторга.
М аю н ад ьд (Англиянь
узвноВ
министуруст)
вашне комунистнынь зеа.
Англиянь правительст
вась чумундызе, Германи
янь комупистоньть Мельхов, ялганьть Кона оргелесь, Германиясто, Англи
яв, Германской жандартнень эйсто, судизь еондо
ниле нядлянь принудитель
ной роботас и панимс ме
йле таго меки, Германияв
если истя тяить, Мельхов
ялганьгь марто, то еондо,
Германиясо
пекстасызь
тюрьмас, востаниянь кис.

етоветь.
Брюсельца
(Италиянь
главной город) ульнисЬ де
монстрация (протест) при
гово ро нь^ карчо конань
эйсто судясть буньтуньть
кис 1923 г. железнодорож*
никнинь, демонстрациясо
ульнисть
кеминь
тыща
ломант.

Херманвяб.
Госторг усксь Германияв
и Англияв сядо тыштя пон
до ой, конань эйсо тосо
пек саить Ленинградца эшо
уля готовой ой 192 тыс.
пондо курук кунцизь Ан
глияв кисындо ускить лия
товарт конат эрявить миняник.

Бразилия признает СССРВразилиянь депутат Л и 
ма парламентце Канць пред
ложения штобо признать
ССОР. Лима ефтась покш
вал Совецкой властиньть
кис. Тень кувалт сынст
газеца „Рио-де Жанейро“
появасть ламо статьят косо
шныть Совецкой властиньть
тявинда.

Францинеа.

Коммунстне тень кувалт
тяйнисть митинг конатьне
эйса выступали Германи
янь коммунист Карл Тидт
и Шварц митингеоньть у л ь 
н и н ь 40,000 робочейть вэ
вальгийса мерьстьшто минь
больче воювама амольдяно
митингоньть пекстезь интернационалунь
морамо
Везде Германиява ул ь
н и н ь демонстрацият (про марто.
тест) кяминь годоньть вой
наньть карчо. Кажный го
Те митингасоньть уль
родонь рабочейтне л и ц 
инеть вятаркас, флак мар н и н ь ниле тыштя ломань
выступали
то якасть^ ульцява кортасть конань эйса
представительть
Италиянь,
зняро убитка канць тяст
Франциянь
и
Германиянь
те войнась. Сень кис Гер
парти*
манской
правительствась комунистической
пекстась 64-ниле ломань. яньть пельде.

Германннеа.

Швейцарннео.
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К У Л Я Т
РЛКОМ эрямо чидест.
Комсомолга.

Эубробкаиъ ячейка.
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„Вольскоень чудесат“
или

АНАКОАНДЫЦЯ ЛОМАНЬ.
Вольскойса марявтуветь чудесат
Буто тосо лисить святой
Вялинь— сядонь кортецят
Вялинь— сядонь манчицят
Сон только авуль гнилой
А тынь мердядак святой.
Минь газет получинек
И скорей то в варчтынек
Се статейвонть муинек
С радостию ловнынек.
А ней тын ловненть
И везда ефненкь
Мон в стихах изложу
И кинянь яе не еапрещу
Тень со вниманием читать
И вялинте передать
Мясть марятада
Те статейканть эйсте
Уж минек чись пек чоподо.
И сермадумс а кода
Эна мердяда безтолковой
Тонять-ли судямс святой
ну и што-же мереда
Тенянь як пасиба
Мон тынянкь ефтан
И лангузонк а кажеядотан
Каждый ломанесь бабинетненень свя
той
Кона только авуль скупой_______

Петровскоень учительтне
сынцест уездной конферен
циясто примасть истямо
постановления: 1) весеме
нень учительтнень кормамс
сёрмадмо статият »„Од ве
лес“ „Якстере Сокицям и
„Якстере Тештес“; 2) каж
ной учитель од иес (годс)
должен сёрмадстомс эстензэ
„Якстере Сокиця“ и „Од
веле“, а коллектив ещо
„Якстере Теште“; 3) пур
намс соньсензэ велесэ кру
жок „Эрзянь газетонь веч
кицят“; 4) пурнамс ламо
подписчик эрзянь газетэнь^
5) газетэнь вечкицятненень

пурнамс сынцест кругом—
га эрзянь од цёрат и со
кицят, конат бу тожо кар
давить лезэ кондомо эрзянь
газетнэнень: сёрмадомо статият эйзэст и сермадстовольт ярмак лангс.
Конференциясь ульнесь
21— 24 июль ковсто. Седе
мейле шкась(времась)ютась
колмо недлядо больше, а
учительтне кияк ещо эзь
сёрмадот эстензэ газет. Я л 
гат! мекс курок стуфтыньк
постановлениянк? Редакци
ясь „Од велень* учи эй 
сэн ь^

Июль месецсте 25 чисте
Баклушка вялиса, ульнись
пурнав промкс кона эйсе,
Пензов ялгась мерсь, што
бу обязательно эряви от
Ив. Прокаев.
крыть кооперация, народось
вяси согласились открыть
кредитно -сельско - хозяйст
венный кооператив, ульнесь
„Петровской Комунасо“ спискасо аламушка только
уж организационной собра появась об'явления штоба Наверна Дружинин ялгась
ния члентниде 107 чел.
вясе батракне улест июнень стуфтызе косо эре и акулпервой чинте зарегистри цуне мясть тянинзосермоТашто -Славкивань ава рован ны й^ Петровский дыть. Эреве Дружинин
ютксо роботадо.
Устрахкассато. Кона тень ялгай вялесь ютамс и по
Ташто-Славкинань ават атяйсе то уле привлечен внимательнее стермадумс
не кочкезь эсь ютксост ро к ответственности и сонць вясе батракне спискась, а
ботань ветямо Власова я л  и хозяинозо. А минек Од хозяиност турто мереме,
старостось штобо сынь
молевельть
ганть. Власова ялгась вете Захарвялень
и зарегистравали
роботанть авуль анцяк ава Дружинин ялгась а думе як ошов
ютксо, но сон пособле со- даже сермадумо вясе бат сынцт.
ветце и тее ламо валинь р а к о н ь спискас.
Ленинец.
Вяленок покш и смело
тев-сон
кочкавт Советс
членокс. Власова ялгась улеть „ЗО*4 батрак, а сынст
сонць иарьцте содасенде
валинь аватнень нужастБромажде.
горяст и седипшкадо тест
Чиндяз велиса (ташто улевель поро, эсли бо улипособле. Эрьва аванинь сон
евтнесе кода, козонь и ме- Захаркинань волость) ули вель вя ялга кона бо ве
зинь кувалт максумс з а  политпросвет и ловномо тявлизе политпросвет ро
явлениясь. Ней Власова кудо ули се кудосоньть ботанок, городонь работнек
ялгась карме Петровскойсе аламушко газет гинигат эрзя ютксо, сакшудо, теник
тонавтниме 2 недлят ава конатнень охотнасто лов нефтеде кода эреве роботас.
Барышников.
неть од ломать, эша бо
ютасо роботамо.
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Вероятно Дружинин ялгаеь етуфтызе ково эре.
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Вяси од члетне эрявить
тяимс истя чтобо сынь
парьсте содавлизь уставуньть и програманьть авулизь лов пряст начальни
к н е собраниясо эрявя лов
номс авуль мязи понксь,
кода сынь тяйннть тече,
коваленканьть, волске ре
волюциянь движения, мяйле совет кисода ков философияв. Первой эряви вэси
члетнень максумс понятия
элементарной вопроснинь
эйса. Кода члетне пурныть
навык мяйле моледе д ал ь 
ше. Штобо а селномс сельсоветоньть марто, тов эряви
кучумс постоянный пред
ставитель.

Эрзянь учительтненень.

сс

]Йязи зряви тясштяимс.

до

Члетнеде „10“ ул и тьп ек
паророботнек, „только ала
мудо
нузякст“
К И ЗО Н Ь
перьть ульнись вяйке соб
ранияст. Паро бу уливиль
если ячейка РКП кучуволь
комсомолов ломань кона
кармаволь руководить ро
ботасост тявист мяиле седе
лац туивель.

Июль месецста 27 чиста
Вяргизумса (Мацказонь во
лость)
пурнасть ячейка
РЛКСМ.
Сакшность
Мацказонь
базячейкаста колмо ялгат,
конат тяинисть 2-то док
ладт, пурнавкшнусть ламо
од ломать, ламо эйстост
маконть заявленият сувамодо ячейкас. Собраниясь
ютась пек парсте.

он

ЗСиколаебкахъ ячейкасо

Жябестъ молить.

ф

Вясимизо 14—нилия ло
мать и э т о ламо сёрмадыть
заявленият,
недляньтень
весть тяйникшнить собра
ния. Ячейканьть тявинзо
молет парсте, только вот
ялгат эреве теньк тяимс
наро связь беспартийной—
сыре ломант марто и ютк
сост парсте роботамс а тынк
те роботась почти арась, а
сон эреве тяимс.

Эрзянь инструктор укомола.

з

Эд-Захар бялисо.

Тяивсь а давна, члетнеде, „6“ ламо улить з а 
явленият сувамудо ячейканьтень. Эреве еще парсте
роботамс штобо веси чаркудивельть, што ячейкань
тяфть, паро тяфть.

И

Миинк эрзянь вэлитне
эзьга од ломатне ютксо
моле покш тяга комсомо
лс в, од ломатне советь комсомолов и тяить ячейкат
вялива, даже эрзянь тяй
терьть конат пек пяльцть
тятяст, аваст эйсто ней
чаркуцть, што чопудасто
эрямось берянь кармасть
совама комсомолов, штобо
получамс пек эревикс зна
ният. Аволь умок появасть
истят од ячейкат.

Баклушка вялисе пур
насть политкружок и кру
жок с.-х, конань эйса, каж
дой чекшне, молить заня
тият
политкружоксонть
руководит курсант усовпартшколы а с.-х кружок
сонть местной учитель каж
дой собраниясо эрить около
70 ч. беспарт. од ломать
и сыре ломать.

Се уж пек вечкема
И уважают сонза всегда
А сечас мои карман
Святоенть эйсто сёрмадомо
И пельденк ярмак а саян
Пожалуйста ловнода,
Курсаков кулось а давно
Мон помняса нярда
13 февраля
Вот тянинк и явия
Самуй якшама чисто.
Сесте арасель карвине
А ульнесь сюпав сон
Тянинзо тяйст паро калмине
Кода маринь мон
Истя и тезень пишу
И не гневатся прошу
Мон марине газетста
Сон акарми манчиме
Кода вана бабинетне
Болтают каждый чине
А тынь цёрат улида
И бабинетненень илядо
Кямь нярдо як
Сынь с родо манчить и истяк
Профессорось Стадницкий
Мартонзо еша Райский
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Сынь кавцияст сонза ванызь
И пряст народонть ланкс чаровтызь
И кармасть тянест кортамо
• ■
Што те авуль святой
А те ломанесь истямо
Кона якшамо таркасо кирдезь
Беси масторонь химиче
Вот сон секс и не гнилой
ской заводт тяить разной
И сынь мерцть истя ашо
И пример привели
гаст, и теинисть эшо ютазь
Черниговской гуаерняса
войнаньтень, не гастнень
И разговор завели
сынь нолтнекшнезь,ч лия
Сендева вялесе
Церкованть склепе
масторонь армия ланкс,
Комсь кафтува ломань мусть
кулуфцть ламо ломать эйКавксынь кяминь ютась год
Кода сынь калмув тусть
сонзо, но не гаст, конанцо
Подумай те тынць вот
кулуфтыть ломать машто
И не вредима сынь аштеть
всть аволь анцик войнас
Ну те порась пожалуй наксадеть
Тем и кончу монь стишок
Химической тявись эреве
Пусть мон дурачок
эша,
веси роботасонок штоМазе чувствовал то и написал
И в кратце тынянкь передал
бо тяемс: кедь, кшни, су
Пекь вечкема ловице
лика, краскат и ламо лия
Те стишоконть ловиекь
тяфть, апак содак те наМяйле тон пера мерят
уканьть, минь аволенек
Ман сермадувлия парцтя
машт не веси тяфтнень тяНо а маштан
има Ламо улить кулуфтоИ прощения ьяшаи
мо гаст, конатнень можно
Ловицятнень кецта
Тем и заканчиваю
нолдамс мадас, и се мода
И чопода чинть стуфтумс желаю
сонть карме чачомо седе
Парыник и берянникь
Вясе родной газетонте
паро сюра. Штобо содамс
Вйсто ловныкь
кода те тевинть тейме эреве
Сесте чопода чиньк
пурнавомс доброхим ячейМинь стуфцыник.
______
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кас, косо улима кормыть
ефнемат,
кормыть теньк
тяима докладт и тынь корматодо содамо што доброхим ячейкат эреве пурнамс,
и роботамс эйсост. Эсли
лия масторонь буржуази
янтень леде мельц молема
миник ланкс войнасо и сон
корме налдамо кулуфтома
гаст, то минь эсли пурнав*
донок доброхим ячейкас
карматано
содамо месть
эреве тяемс штобо а емомс
не гастнень эйсто. Паронза
беряненза химической тявинть минь должонтано
содамо.

1
Редакциянь коллегия.

Тираж ЗОО эка,

