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Румыниясо.
Румыниянь охранка тэйсь

об,явления што сон буто мусь 
обедонь чи пеле Бессарабия- 
сонть од революционной 
прумкс.

Мусь лама оружия и сякой 
военной паро чи.

Тейсь лама арест, конань 
ютксо пекставт Бессарабиянь 
ниле покш чиновникть.

Седе мейле кода одов кар
масть молеме мининек пере- 
говортне Англия марто, Анг
лиянь министоронть, кона ве
те лия масторонть тефтнень 
эйсо, ялгазо теись доклад 
парламентсо, кода моле тэ- 
вись переговортнень кувалт.

Докладчикесь ульнись ва 
стувт аплодисменсте (кедень 
чавума) теиця партнень и ли- 
бералтнень пельде. Сон мерць, 
што те договорось максы пек 
паро тевть и эрямо Англиян- 
ти и Советской мастуронти. 
Тейсть соглас, штобо максумс 
уполномочия эсь правитель
с т в а ^  тортов серматстумс те 
договорось и максумс ван- 
нумс и крепамс парламен- 
тонти.

Август месецень 8 чистэ 
договорось ульнись сермат- 
стувт.

Англиянь пельде догово
р о н ь  сермацсть Макдональд 
и Понсоби, а  Союзной Респуб
ликатнень пельде—Раковский, 
Иоффе, Шейнман и Родченко.

Договоронть сермацтумадо 
мейле Макдональд тейсь по
здоров Англо-Советской кон- 
ференциянти и мерьць, што 
сынь эсь валост кирдьцызь 
парсте. Отвечамо валдо мей
ле, конань теизе Раковской 
ялгась промксунть нолдызь.

Седе мейле миинк предста
вительтне Лондонцо полу
часть лама телеграмт и сёр
мат, конань эйстэ макснить 
поздоровт те покш тевпнть 
теиманть кувалт. Тяицетне ют
ксо и лиясо кортыт, што те 
покш изняма тевь, конань те
изь Англиянь и Союзной Рес
публикань теицетне сюпавт
нень карьче.

Мезинь кис ульнись те покш | 
бедась и срастись? Мязинь 
кис матифть и яжафт, тапафт'
4о миллион ломань и авуль ве 
миллион кадувсь доват си
ротат кши сускумофтома. Ки 
теса чумусь и кининь тесэ 
эрявсь истямо тэвись?

Эрьва ломань миинк Рес- 
публикасунть содасы, што чу- 
муфт теса вэсе светонь бур» 
жуазиэсь заводонь и фабри- 
кинь азуртнэ, но кияк акарми 
сынст кэвкснимаст мэнь рынь 
сыргафтызе те войнанть. Ведь 
кияк акарми кэвкснимэ скоти
нань пэчксицэнть мэзикс сон 
цела стадаса ветэ скотить- 
ниньйса пэчкимэ. Ветясынзэ 
сон секс, што сынцтэйся сон 
нажувэ барышт и эцисэ зе- 
пенза.

Если манчисть капита
листнэ трудицэтниньэйса вой
нань ветямста, то ней, кода 
тэивсь Октябрьскуй револю- 
циэсь, эйсуст кэмимэ кияк 
акармэ. Октябрьскуй револю- 
циэсь муиньзэ сынст вэсэ са 
лава тэвист, сынст плануст и 
секретост, конань эйса парсте 
неявэ— мэзинь кис ульнись 
тэ паро войнась.

Войнапунть икилэ не мас- 
турнынь эйса заводонь и фаб- 
рикинь кирдийтьнэ кармасть 
нолдамо истэнь няра товар, 
што сонзэ миими уш больше 
аков. Штоба мииме товартнэ 
барыш марта, эрявсть истят 
мастурт, коса авуль ламо за- 
вот и фабрикть.

Англия ульиись се вре
манть самай сюпав мастур, 
коса фабрИкнэ и завотнэ лама, 
а Германия кармась сасамун- 
за и сынь кармасть молемэ 
вэйкист—вэйкист ланкс, што- 
ба изнямс и нэльгимс кэцтост 
барышнэ. Сень кувалт сынь 
лия мастур марта тэйсть до- 
говорот и кармасть пурнама— 
сэрнямо войнас. Англия тэйсь 
договор Франция и Россия 
марта, а Германия—Австрия 
и Турка марта Не договорт-

нэнь коряс кажнуй мастурусь 
должин максумс помога, если 
сонза ланкс кепеди кияк вай-' 
на, а сынць кармасть готова- 
мо войнас.

Эрявсь неемс мэньгак виш 
ка зыянэ, эрявсь прафтумс 
анцяк вишка сяткинэ, штоба 
се прафтовсь кирвазивиль 
сразу.

Зыянусь муивсь 1914 гоц- 
тонть 28-кс чиста июнинь ков
стонть.—Сербиясо лэдизэ Кэ- 
вэйксыициса цёра—покш ав- 
стриэнь инязурунть церанза. 
Сразу весе бузулгацть: Авст
рия кармась воевамо Сербиянь 
карча, Россия — Австриэнь 
варча; Германия—Франциэнь 
и Россиэнь карча, а Англия— 
Германиэнь марта. Ве валц 
ефтамс вэсэ тапарявсть.

Колма готта ламо валить 
рабочиэнь и сокицэнь вэрь 
авуль ве м и л л и о н  ломань 
мацть и яжэсть тапасть. Но 
вот лоткась войнась Киэ ка- 
дувсь барыш марто те вой- 
настунть, киэ пек , нажувась? 
Кияк изь нажува Америкадо 
башка, кона ускизэ вэсэ зо- 
лотанть не мастурынь эйста.

Ютасть уш  кота гот, кода 
лоткась войнась, а войнань 
сыргафтыцэтнэ ищо явить 
долкост и барышуст.

Кото гот явить долкост и 
барышуст эйса, кото гот пэ- 
цик пурнусить конференцият, 
но кода тюртьсь тага сынь 
аявувить и сынь таго готоветь 
война.

Но рабочейтие чаркуцть ке- 
лезост и тэвезуст. Сынь апон- 
геть больче буржуинь у л ь 
мас и анолдасызь тэимс те од 
войнанть сынцт барышинь

Чи валгума пеле таго ка
чады порохонь чине. Аньтшк 
миинк мастурца, косо вла
стесь рабочейтнень и соки- 
цятьнэнь кеца мирнуй и спо
койной эрямо.

Я. А.

Помощь миинк уез- 
доньтень.

Селекционный видьмить уез- 
донень. Чинзо ланкс учотанак 
сама Кузнецкоев кавто вагот. 
лац урядавт видьмикс рость 
Шатиловской видьминь рас- 
садникста.

Видьмитне назначавт мак 
сумс сельско-хозяйствённый 
артельнень, товариществат- 
нинь и комунатнинь.

Советс физ. культурань дол
жен путымс семе виинц что
бы кастымс кружокнинь рабо- 
чай од ломатнинь эста Сиди- 
няста эрявисть тишиндымс 
вечерт, и чтобы од церась то- 
надыза. Эряви од цератнинди 
кортамс: мень парамаксы физ
культурась, и тяфта только 
можна максумс толчек те кру
ж о к т

И меде только, минь прави
тельствась кармай кирдима 
таза ломать сединк ваймник 
и меле толь карман улнма.

Аф изнявикс масть, и меле 
только кармайсть улима таза, 
борецть комунизманьть киса.

Ив Андреев.

Арадо, вясе физической 
культурань кружокс.

Комсь нилийцкс гоц,пэрьый 
годынь числаньза сависть цве- 
тынь панжыма времакс тем 
най народ етка.

Тэ времать самс минденик, 
ашиль врема тонафнимс физи- 
ческзй культураса.

Коса бы можна улиль раз
вит телацинь и превтнинь.

Видьмитьня сыть.
Тече учотана сама 31 вагон 

видьмикс розь, кучуфт Рти- 
щевской видьмикс утомста.

Кузнецкойс кадувить 15 ва- 
гот, кемень вагот кучить Клю- 
чикав и 6 вагот Чаадаевкав

Физический культурась Куз- 
нецкейса появась комсь кол- 
мывцкс годть эста. Первой 
сон появась путем агитации.

Кузнецкеинь од ператне ва-
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В Я Л И Н Ь  Э Р Я М О  Ч И Д Е . Таркат Эрзятнинь „ В у зу в “  Саратовео.
ПЕКВАДРЯ ПРЙМЕРЫСЬ. Кооперативтне эсь

Барановской Кооперативись | Т6ВИС1 НВВТбЗЬ.
маКоЬ опориунктынтень (и стя -! Казанской чистэТрескинасо 
мо народонь тонафтнима У4" 'ульн и сь  ярмунька. Вялиыь 
реждения) коткемень колмо ■аватне прумсть тозонь, дёшова 
целковой кинига мельга ку- товар мельга.
чумо Московов 1 лавполитпро-, Чаравфцтк—велявтцть, кев-
светов. | кейнеть питнень, — вясиме,

Пек вадря примерось, ки таркас сынцист потребилканть
Ишта Барановскоень Коопера- коряс кавксть питний.—Ванат,
тивенть лацо кучи Московов 
кинига мельга кооператив- 
нинь эасто?

БАЧУРИН.

БЕРЯНЬ ХОЗЯИН.
Вазвелень, Барановской во- 

лостьца, Сельсоветонь кар
д а й с  усксивить паровой мель- 
ницянь приборт кода понгсь 
пизиме ало, нстя вещетне 
ведь колеть яла, да еще кант
лить эйстыст.

Председателесь тень а несы 
и яки помоцьс торговыйсьть- 
нень кудынь путума седе 
курык.

„Председатель ялгай!“ Тон 
бу тердевлить сознательный 
бедной ломатть и пурнавлить 
еэрнявлить машинанть че- 
етинза ковдак помещенияв; 
ведь велисынть улить истят 
помещеният.

А кинень следует варчтазо 
те тевинь лангс.

ЯЛГАЙ.

Ш К О Л А Ф Т У М О .
Собакинасо Барановской во

лостень, ули школа, кона 
ашти работафтума уж  колмоце 
год, анцяк секс, шты арась 
школасынть роботыця учитель, 
а Собакинась пек адумсэ учеб
ной годонть кувалт, штоба 
кой мезе анокстамс: пелить 
лишный расходта

Отдел Народной Образо- 
ваниянтий эрявуль бу варчтамс 
те тевиньть кувалма Собаки- 
наньть лангс и максумс тест 
учитель, потому что вейке-як 
арась тосо культурный работ- 
некь, а народоньте неволясо 
уж  приходится кунцулумс 
сякой неправдань валт.

Эряви учитель.
БАЧУРИН.

Не читнинь Саратовсто монь- 
день сась конев (гумага), ко
нань эйсо еермадоф што Са
ратовонь „Вузнень“ эйс эрзя- 

Ламо эрзянь народонть ю тк-; тнининь Кузнецкой уездонь

Эрзятне паньджннк 
еельминн.

со чопода ломать, конат ке 
нить орожияс, а седеяк ке 
мить кодамояк аяарьць, злы 
дарь, нузякс, работань авеч 
киця монашкань валц, конат

максов нилэ таркат.
„Схи“ сельск-хозинстииут 1 

„Фону“ факультет общ. наук 1 
„Педфаку“ педагогич. факуль
тет 1 и „Рабфаку“ рабочий

сякойкс манчить аватненень-. факультет 1. 
эйста, штобу эсь пряст апак! Не Таркатне эрявить веси

еазур, вяикись мере, комму
нистке валонст видеть ^што 
требилкатне минек кнс ста
раить. Альнитнендяк и ой 
ненть тосонь коряс дешевасто 
миенек, а вясиме таркас таго 
теребилкань коряс цитний.

Эна, еазур эна! эсь прязо
нок зыян теинек. Комсь верст 
ютынек, ойнетнень, алнытнень 
стякодо максынек, дэ эшо 
кафто питненть пант.

Адядо кудув канцынек, 
куть ярмакнень миньцинек 
требилкав. Чаравсть п гурьбом 
тусть кудув.

Ал.

Вяргист ревень кедь- 
цет.

Ташто Мачимсе бедной ло
матне фатясть, што коопера
циянть Советской властесь 
теите сень кувалт, штобо по
соблямс сокицятнень вялинь 
хозяйстваст паро виив пильге 
ланкс кепидимс. Пурнавсть 
вяйц, думизь тевинть и 
панчцть кооперативной лавка.

Дубушкить стесьь те те- 
винть карчо сюпав ломатне 
кармась ееиреме, што коопе
ративной лавкатне панчнамс 
а эрявить, базарцо вясиме 
таркас седе дёшова.
Но еынцт эзизь кунцуло. Лав
канть паньджизь.

Сюпавтне ванцызь, што те- 
вись истя эзь колав, кармасть 
роботамо лиякс. Симдизь са
могондо председателенть и 
секретаренть, кочкасть сынст 
марто ревизионной комиссияс 
истят ломать, конат сюпавт
нень кедестэйсо кирдить. Вол
ком и Советне, варштадо те 
тевинь ланкс, паниньк тосто 
вярьгиснинь, конат орчасть 
эсь лангозост ревень кегпь. 
Вяргизонть знярц илинк андт, 
яла  вирив ваны.

РАКИЦЯ

роботак трямс 
Явшить сякой кевнить, 

вядь, модат лекарствань тар
кас. Истямо тевь ульнись 
Ташто Мачимсе. Тосонь ават
не кантлись остака коцткес! 
„светой вядинь“ кис ишим 
виринь манашкатненень. Эр
зятне илядо кемть не злы
дарьтне!^ эйсо, не равужо 
креньчне теиця народонти па 
ро а арнить. Илинк ю^афтне 
стяк паро чиньк,—сякой орма 
марто моледе докторнень, сон 
максы тынянклекарстват пит
невтеме.

Ал.

СТАКА ЭРЗЯНЬ К. С. М.
Кафта од ячейкат Мачииса 

и Арбинаса.
Кемголмовоце с‘ездэсь и вэ- 

еи союзной с'ездне К, С. М. 
обратить покш внимания што 
ба вэси бедной ломатнинь 
арафтумс пильге ланкс осо 
бенна отсталой эрзянь наци
янь или келенть.

С'ездесь мерць лама робот-

эрзянь од ломаттнининьсаимс 
и молимстонафнимо.

Капщода заявленият конань 
маро кучидо эстят документ:
1) Кодамо школа тон кончил.
2) Удостоверения юдот кувалт.
3) Удостоверения докторонь 
кецто чумбра чит кувалма 4) 
Удостоверения сельсоветсто 
али виксто эрямо-чит и хозя
йстват кувалма, б) Автобио
графият ( ки тон и кить уль

нинть тятят ават) и веси эря
мо чиладот, сон эряви подтве
рдить волкомсо РКП. 6) Эря
вить кавто фотографической 
карточкат 7) Сайть удостове- 
рения-месть тон тейнить обще
ственной работасо революция 
времаньть и 8) эряви запол
нить анкета, канат кучавт во 
лкомга и седе куроке веси до- 
кументнень кучнньк Кузнец- 
коев:

Нацмену Укомса РКП али 
УОНО нацменов учтано, што 
тедеде таркатнинь эрзятне еай- 
еизь и кармить тонафнимо.

Не таркатне анцик Сарато- 
вов, а Московов и лия горо
донь Вузиининь ищо таркат 
эсть са.

Кода сыть кучтано сёрма 
Викув и сёрмадтано газец.

ЧИНДИН.

Эикакшихъ кудыш.
Улить горыдга эйкакшынь 

кудут. Не кудытьнинь эйсто 
мерить „приют" конат а сода
сызь лац: быта не кудыть 
нинь эйсо анцяк андыть эй- 
какшт-сиротат, касыть ды ков 
хотят туист.

Истя ульнись анцяк инязы- 
рынь—буржуин правитильст- 
ваньть пингста.

Ней Советскый властись пек 
етарае эйкакшынь кис, а, осо
бенна, конань а тетя, а ава: 
Сынст авыль анцяк андызь 
кастыть эйсыст, а кастыть 
превсан и вийсак. Тонавтыть

никт губерниява и уездга и | не эйкакшнынь эйса ремесла- 
вэси эрзянь вэлинь эзга. ■ еак и еякый тевинь тейме, и 

С'ездэнть валтнэ и еонза |кода  пара ломанькс улимс
Ливтить эйстыст истят лома
н т ь ,  конань эйсто кодамояк 
тев а мени.

Не эйкакшнынь ланге нейк 
уш ванумскенярдат. Мон не
ень кода гимнастикат тейнить: 
те пряма а е ф тав и як к о д ал ац .  
Весиминь кувалма аштить 
сынь примеркс велинь и хыть

М е с т ь  т е й н и т ь  в е л е с о
Месть тейнить велесо.

Шалкинасо, Павлокань во- 
лостьца, вейке член колекти- 
вень верующнень тусь паксяв 
ласте алашасо сюро ванамо и 
лоткась лашмось алашансо 
андума (мерить тензо: „Офто 
Бояр*), озась лашмоньти ала
шанзо вакс и кармась авар- 
диме, кувать аварць и мати- 
дивсь удоманзо удамс. Онц- 
тонзо тянзо аша атя и мере: 
„цёрам, мекс истя пек авардят? 
Сон мере: „эх покштей, кода 
мон а авардян? сейчас ванынь 
сюрот, сынь весев коскить, [а 
пизиме арась!4 Но аша атясь 
мери: „цёрам, иля аварть, тече 
чокшне ули пиземе.

Офто Бояр саизе алашанзо 
и тусь кудов. Кармас вели- 
ваньть якома, народоньтей ев- 
тнемя, што сон неизе Микола 
чудотворецонь, кона мерць,что 
тече чекшне у л и  пизимо. 
Мольц верующнинь председа- 
теленти а тоньпопонти— „эря
ви озномс пизиминь кувалма!- 
Попось радувась, кучизе бо
яронь председателенти ёвтамо, 
„ванды карматано ознума, что- 
ба народось илязо работа, да
вай кучт десятникт рангума; 
Председателесь кучць кавто 
дееятникт и сынь рангить уль- 
цяньть кувалма: „эй, вандой 
пизпмонь кисо ознумо, илядо 
робота, валцке чавить бояга 
ознома, а народось ване при- 
калиткань вельть. Озныцят

аламо ютыть, только сыре на
родось, а од ломатьне моли- 
маст пелить еыритьнидо и со
вет™ кабу авулидизь штрафо- 
ва. Чокшне ранксь десятни- 
кись, чтобы иляст робота. Ис
тя колмо чить ядо озность сы
ре ломатьне, а од ломатьне 
празнувить офто Бояронь ираз- 
никеа и учить Микола Чудо- 
дотворецонь кецто пизимо. 
Ютасть колмо чиньте: и пизи- 
мияк арась и напрасна толь
ко пильгист чавнузь озноцят- 
не. Аша Миколай атя тожа 
мезияк а еоде Офанасеиньдё 
мерць, што иля аварде чокш
не пиземе ули, а сон арась, 
ней Афанасий тожо, а кеми 
мезеньдяк атят, раз истяман- 
чить.

Вот эрзят ялгат илядо кун- 
цоло разный побаскат, ато 
миненек месть ворожия бабат 
кенгелить и минь куи цулата- 
на и елух нолдатана кажный 
ведава а миньць т о ч к а  те- 
виньть а содасыник.

Яла „Келя“ да „буто“ , а 
косо-незнай, вот не зря валне 
эрявить кадумс, а лучи кона 
машты лувномо выпишьте эр
зянь газетать и лувныда—сон 
ламо цеберь тефть сёрмады. 
Тосо веси уле еермадув и еф- 
тав. Пурнаводо хотя каждой 
куринкас и вейсто каждой 
районц. Только вяте копейкат 
еаве кудосто, а прявть пурнат 
ламо.

Рауткин.

Тедидэ урожаись еяк содасы 
иев берэнь. Истямо берэнь, 
ш то кой кува ульнисть тар- 
кать, коса десятинас максць 
7-10 понда. Мэкс истя алама 
максць досятинас? Содазь 
мэкс—арасильть пизимить и 
жарусь костеньзэ еюруть- 
нинь Да, истямусь истя, но 
нень юткува, коса урожаись 
ульнись тедедэ Ю понд деся
ти настунть, кой кона ломать- 
нинь ульнись урожаисть 35— 
40 понт десятинастунть. Те 
мэкс истя? Ведь паксясь еекэ, 
модась вэйкэ и даже умась 
тяк ваксканза ульнись, а уро
жаесь лия. А тэвись ащи ва
на кода. Неть конат пурнасть

постановлениятнэ бойкасто мо
лить алув самой чопода угулт- 
нынинь Мачимса и Арбинаса 
остатка вэленьтнева и уездга 
коса икиле ульнись аньцяк 
еедекилинь невежества, а ней 
тоса неявсь покш перелом

Од ломатне еынцт стака 
условиятне марта илязо карм
а я к  пурнавомо ветаркас 6̂ 111 
Мачимса и Арабинаса пур
насть ячейка Р. К. С. М. вей
кес сисим ломаньста омбоцесь 
колма ломаньста конат кар
мась уш роботамо. Од ломат
не ветаркаса молить не ячэй- 
катненинь. Сын тэйсь план 
ламаветь Базистный ячейкат- 
нинь и укомонть марта кар 
масть ветямо робота.

БЕГУТОВ.

НаскаФтыминьВолкомысь 
Р. К. П. и ВИКиеь.

Авыль умук ветясть тевть- 
валт народоньть юткува и яла 
толковасть кода аныкстамс 
пувсто кором-тикше и кеминь- 
це годонь ютамо пеньть иня
зоронь войнаньть кувалт.
Крестьянтне весикь волостень 
кэлис те"писть истят поста
новленият конань эйсо азныть 
капичалистынь эйсо и еоциал 
демократ-согласицетьнень эй- 
ео, конат ламо крестьянонь 
верь потесть и розорезь весе 
велень эрямочиньть. Коромонь 
аноксаамо тевись чувто лопа
сто признали истямо тевкс 
важнойкс: решэзь седе курук 
кармамс анукстамо, кони " лия 
коромось аламо.

ЩИИОЛЬСКИЙ.

ТЕЙСТЬ ПОЛИТПРО
СВЕТ.

Ташто Мачимсо авуль умок 
теевсь политпросвет. Члент- 
неньэйсто вясимизо пурнавсть 
колмонькеминьчка.

Членокс сувасть ьесик еель- 
советось. Ярмактнень ланкс, 
конат пурнавст членонь взнос- 
нень эйсто. кружокось еер-
матсць газет „Правда“ Эрзят- Н
не саиде пример Ташто Мачи-; десятинанть видимста ванэ 3 
мень сокицятнень эйсто. 14 понда Кэца видизь десяти-

Ал. панть лангс туэ 8—9 понт

городонь эйкакшныниньчак. 
Ташто правительствась то
навць анцик улимс чиновни
к н е ,  кона еонць мезияк а 
машты тейме, анцяк прика- 
зама,

Эрзя ялгат, авыль против
на! ульнисть не чиновнекне?

Минь робочейть да кресть
я н  давайте нолдасыник истя
мо эрямо киява, штыбы вечке- 
вельт сынь тонавтнима и те- 
винь теимэ.

Улида тынциньк эйкакшны- 
нинь паро арциця ломанькс. 
Улист од ломать не виевьть, 
еякый тевинь теицят и соды
цят.

Истямо линияст эйкакшонь 
кудатьнень Комунистынь пар
тиясь и рабочеень-крестья- 
нынь правительствась истя 
арси и теи.

Адядо дружнасто пособлямо 
миньциник иравительстваньти, 
ве минутаяк астувцыникь тень.

Ванинькаиь Е.

Парсте видизь соназьурожаесь еедевадря
розь, а сеялкаса 4—5 попт.

Видьмись озимь видимста 
сортувамс эряви истя, штоба 
зернась кадувуза аньцик пок
шось и стакась. Вэси сорной 
тикшись эрэви урядамс. Сор
товамс видьмикс эряви секс, 
што лисимада мэйлэ озимись 
эри аньцик секе ланкса, кона 
сокось и коромось ашти зер- 
насунть эйстунса седе лама. 
Седе башка—покш видьмись 
максе яля седе покш плема. 
Ведь розеньть юткува улить 
лама тоштя вицьть, конат еов» 
сем алисить, а если еша ау- 
рядамс еонза тикши видь- 
минза, то не тикшитнэ юмаф- 
тыть лама розь. Руст мереть:

десятинанть лангста 40 понт, „мэзе видят сень нуят.“ Пора
минэникак се повнямо.

Я. А.
паринаст сокизь рана, оземест 
видизь рядовой ееялиаса, а 
видмиис сюруст урядызь и сор 
товизь вадряста веелкаса и л и |д вань организациясь вар-
Д ШИринан0тьКасокаМСТа эревэ! ШТаСаЬа'МЯНЬ аВаТНИНЬ МНКС- 
во первых ванумс се, кода б а 1 
моданть эйс кадумс седе боль
чи лэтькэ Сень кувалт пари
нанть парямусь вадря сеск, 
кода видивить анцик ярвуйт- 
нэ. Потом озимь видимадо ики- 
лэ. 10 чишкада, паринась эрэ- 
вэ двоямс. Двоямс эрэвэ секс 
што паринанть ланга туить 
лама тикшить, конань эрявить, 
урядамс. Штоба моданть лэт- 
киза илязо коськ двоямс эрэ- 
вэ отвалтума плугса. Нили 
чишкадо икилэ иарананьтнэ 
эрэвить изамс, штоба не тик- 
шитнэ, конат кэрьцивить дво- 
ямства урядамс.

Рядовой сеялкаса видимс 
пара сень кувалт, што видь- 
мись пры се сеелкастунть 
ровнойста и вялевэ вэйкицта. 
Седе башка,—сеелкась кажнуй

роботамус эрзянь 
аватнень юткса. Эрзянь ават
не ней так а отказыть ики- 
линь привычканть эста и 
стака эрямудынть особенно 
эрзянь аватне, натый татартне 
седе парсте поняли тонафтни- 
мант чем эрзятне Эрзянь ве
лень эйса весе местной усло
виятне теизь тоса икилинь 
лопав поведенияс.

Ней эрзянь аватнен кармить 
те эрямодонть кона моле ней 
те времанть еще работа эр
зянь аватненень ютксо ара
сель.

Уездной авань покшентень 
эрявуль варштамс эрзянь 
аватне лангс.

Муимс эряволь паро робот- 
ницат конат могли бу спра
виться работанть марто.

БЕГУТОВ.

РЕДАКЦИЯНЬ КОЛЛЕГИЯ.
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