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Седе пек рещемс болтунтнэнь ды ■ __ § конзтне
сезить ярмаконь мобилизовамонь планонь топавтомонть

Ярмаконь мобилизовамонь планоныопавтомвнть 
кис эряви большевистской турема

Штобу сехте нирькине 
шкасто маштамс ярмаконь 
мобилизовамонь планонть 
топавтомсонть прорывень, 
эряви те тевенть кие под
линно большевистской ро
бота.

Не! эрявить практиче
ской^ тевть. Но койкоиат- 
велень советнэ ярмаконь 
мобилизовамонть планонть 
топавтомонь тевоэкть прак- 
тическойетэ меян а теить, 
а лоткакшныть ансяк вейке 
чинементь, пижнементь, 
обязательствань еаементь 
ды лият истятнэнь ланге.

Вана примерэкс: Г ОКШ 
Арянь велень советэсь. Ве 
се мобилизовазь, бригадат
не организовазь, эсь тар
кават аравтнезь весе вий
тне; Общественной судось 
судясь еаботажниктнень ды 
лия мее тейсть.

А тевесь икелей а мо
ли. Ды течень чине Покш 
Арянь вельсоветэсь ярма
конь мобидизовамонь ку
валт райононь келе ащи 
сехте меельсь таркасо.

Ламо ш ум Лукояновань, 
КудеяроБань ды Ульяновань 
ведень советнэсэ. Но яр-

Мекс жо те истя?
Тевесь сеньсэ, што ве

лень советэнь прявтнэ. Яр
маконь мобилязовамонь те
венть кис подлинной боль
шевистской туреманть по
лавтнесызь чаво, кинеяк а 
эрявикс еуетнянть лангс.

Ведь течень чис эще, 
хоть и виськс ёвтамось, 
Кудеяровань колхозонь 
коммунистэсь— Кузнецов эи-

комонть ды райисполко
монть обращенияск перть, 
конась печатовазь № 37 
»Вейсэнь* Эрямо“ газет
сэнть мартонь 17 це чис
тэ— ды .Лукояновский Кол
хозник“ газетсэнть мар
тонь 16-це чистэнть,

Эряви деловойстэ, кол- 
эозникентень чаркодевикс 
кельсэ ёвтнемс, кодамо 
значения кирди государст
ванть ды минек райононть 

зе пандо заем ланге эсин-кис ярмаконь мобилизова- 
зэ сёрмадстозь еумманть. монь планонть эсь шкасто 
ВКП(б)-нь членэсь Шижи-
НОВ В- В- (Покш-Арянь) 
должон вельсоветэитень 
эрьва кодат пандоматнень 
кувалт (добровольнойть ды 
обязательнойть)— ЮО цел
ковоень зняро. Истят жо 
фактт улить Ульяновасо.

Пермчнойть партий
нойть оргаыизациатне, осо
бенна Кудеярованьсесь, то
шнас эще эзть примак ор
ганизационной^ мерат сеть 
ксммунистнэнь кувалт, ко
натне сынсь сезить ярма
конь мобидизовамонь пла
нонть.

Ней ярмаконь мобнли- 
зовамонь планонть топав
томо колхозниктнень ды

топавтомось.
Добувамс вень, штобу 

век маласот читнестэ ми
нек районось маштоволь 
рапортовамо краентень Ба
синь кварталонь ярмаконь;
мобилазовамань планонть' Н о д а  м о л и  я р м а .

1935-це иень 1-нь 
кварталонь ярмаконь 
мобилизовамонь пла
нонть толавтомодонзо 
мартонь 20-це чине 

сводкась
(Пандоматнень каналосн норяс 

процентсэ)
Вельхозналогось . . 36,9 
Отраховойть пандо-

м а т н е ..................55.4
Самообложениям . . 22,7 
Культеборось(велееэ) 69,5 
2-це пятилеткань

заёмось ..............64,8
Сберкассас вкладтнэ 20 
Вель-хоз ссудань 

велявтоматне . , 27,4
Весе планонть эйс—85,3

Ж Д А Н О В  А, А. я л 
г а с ь  — Г о р ь к о в с к о й  
ВНП(б) нь К р а й н е  
м о н ь  и к е л е н ь  сей  
р е т а р е с ь .  Ней 
ВКП(б) н ь  ЦК иь  с е к 
р е т а р ь  д ы  Л е н и н 
г р а д с к о й  о б к о ш о н ь  
д ы  ВКП(б) н ь  Г о р к о 
м о н ь  с е к р е т а р ь ,  к о 
н а с ь  к а з е з ь  Л е н и 
н э н ь  о р д е н с э .

|
'Кой-конат областьнень, 
крайтьнень ды республ 

Цикатнень руноводнтелеск 
: ЛЕНИНЭНЬ орденсэ наг- 
I ражденнядонть конатне 
[уш награждаязь ЛЕКИН 
ЭНЬ орденсэ успешной 
роботанть кис

из-топавтомоиь аоднасто 
нямодЬнть.

Тень кувалт успехесь 
ащи исключительна сеньсэ, 
зняродо боевойстэ вельсо
в е т с  ды парторганиза- 
циятне мобилизовить тру
дицят массатнень энтузиаз- 
манть, зняродо сынь при- 
менянть социалистической Крюковканьсесь 
соревнованиянь методтнэнь Од * Майданоньсесь 
ппагопмпптт* пйопятйттъиой Салд Майданоньсесь . 4Р,7прядомонть Обавательнои инсЕОесь 4з8
проверка марто, зняродо Саврас0в8нь0е/ь

и п и и  и п я и п и - * п к я - !п ср -нь Сою!МЬ Центральной нонь МООИлИоОВа исполкительнон Комитетэнть
монь планонь то
павтомась вельсо 
веттнэва (проЦвНТСЗ)

Мессинговканьсесь 
Лопатинаньсесь .

62
62.5 
56,1
61.5

45 9
маконь мобилизовамонь ку-, трудицят единодичниктнень'сынь анокстыть эсист к ”Архангельскоиньсесь4з,3 
валт тевесь мели, веседе!энтузиазмаск ^ряви моби- пертькеме финансовой ак- Иваньбиеньсесь . • 49»6 ^трядйнской Ф П. я

О 4 о ТатаппкоЙ ВКП бсехте беряньстэ. лизовамс ВКП(б)-нь рай- тив.

Пандазонь комсомолецтнэ сезить ярмаконь мобилизовамонь
тевенть

Иандазонь велень совет- бойть, Кажаев И П. лангсо 
эсь ярмаконь мобилизова- —25 целковойть, Кочетков 
монь планонь топавтомонь Г. Н лангсо—40 целко 
тевсэнть ащи Лукояновань войть, Данилов Ф. П. ланг- 
районень к е л е  мейле со - 25 целковойть, Данилов 
молицят велень советнэнь Е Е лангсо—25 целковойть 
лувсо. | ды эсинзэ комсоргонть—Ло

Мартонь 20 це чине план- гиновинь лангсо— 45 целко- 
зо топавтызе ансяк 50 про- войть эще ■ заёмонь кис 
цент лангс. Те истямо апак пандо «ярмакт 
планонь топавтомань про- Неть вере невтезь комсо
центэсь лись а случайна 
ето. Секс, што сыньсь ве
лень активистнэ, комсомо
лецтнэ, комсомолонь орга
низациянь прявтонть—Ло 
гпновонь ветямонзо ало те
ить ярмаконь мобилизова 
монь тевсэнть те вельть 
нек преступна сэрей про- 
рывенть. Комсомолецтнэ 
сынсь этце тешкас эизь 
пандо весе задолженнос- 
теск.

Истя комсомолецтнэнь: 
Воробьев Ф. лангсо ловно
ви задолженность заёмонь 
кис— 75 целковойть, Тумаев 
Гр, Я* лангс©— 40 целко-

молецтнэнь, вейсэ комсор
г о с ь  Логинов марто весе 
лангсо заемдонть башка 
ловнови — 150 целковойть 
задолженность и обязатель- 
нойть пандоматнень ку
валт.

Теде башка сынь сезить

Пандазоньсесь 
Вешка Мамлееваньсесь 45,4 
Кудеярованьсесь . . 37,4 
Атиньбиеньсееь . . • 38,1 
Т. Майданоньсесь . . 48 
Ташто-Иванцеванье еь 39.5 
Лукояновапьсесь . . . 38,4 

кас, штобу ливтемс лангс Салмань биеньсеть . .43,0
неть «апандыцятнень, го Санканьсесь.............. 41,0
рянь „активистнэнь“  сон Ульянованьсесь . . .31,0 
эрьва кода сынест кекши. Инелеиньсесь . . . 32,1 

ВЛКСМ  нь райкомонь Мерлиновканьсесь . . 33 4 
тень истят комсомолецт- Вечкузвеленьеесь . . 33,4 
нень, а особенна комсор- Лляйвеленьсесь . . . 26,0 
гонть Логиновинь каршо Печаньсесь . . . . .  33,9
эрявить примамс сехте ке*! Ц ояньсесь..................47 3
меть мерат. Данилов. I Покш Аряньсесь . . . 27,5

Софонов А, А. еепншны налогонь 
пандыцятнень пельде ярмакт.

ломанне читаявтызете кви' 
танциясть, то тосо сёрма 
дозь ансяк ЗО целковойть 
а 5 целковайтнень сайни

Ташто Иванцовань веле
нь советс а вельть умок 
неть читнестэ единолични- 
кесь Софонов Ф е д е р  
велень советс кансь 35 цел

эще ай ансна те тевенть, ковойть ярмакт, конатнень 
сынь сезить и сывелень максынзэ вельсоветэнь ече
анокстамонь тевентькак. А 
полкасто пандызь эще 
1934 иенть кис сывелень 
кувалт эсь обязательст
васо а 1935*це иеденть уш 
и кортама а мее, те ие
денть сынь и адумаить.

Вельсоветэсь тень тар-

товодоньтень Софонов А. А. 
ялгантень. Софонов тень 
таркас, штобу неть весе 
ярмактнэнь лангс сёрмадо 
мо квитанция, сёрмадсь ан 
еяк-ЗО целковой лангс. П ш* 
дыцясь ульнесь аграмотиой, 
но кода мольоь кудов ды

иза эсинзэ зепс.
Теде мейле, кода Софо' 

нов Федор мольсь мекев ве 
лень советэв ды кармась 
Ссфоновонь пельде вешеме 
5 целковойтнень, сестэ Со 
фонов кежень сазь ортынзэ 
тензэ неть ярмактнэнь. 
Софоновонь каршо эрявить 
примамс мерат.

Гуамо

п о с т а н о в л е к и я з о
Ресяубзикань, краень, обла

стень кувгдт роботань ветямонь 
тевсэнть вадрят устнхтнень кис 
—ССР нь Союзонь Цявтралкной 
Ие'Юл чи тыльной Комитетэсь теи 
постановления:

Каземс ЛЕНИНЭНЬ орденсэ:
1, 3-надно-С и б и р с к о Ц  

ВКП б)-нь Крайтнень Басинь 
еек етарснгь—Эйхе Р И. ял
ганть ды се жо краезь Крайне* 
полкомонь председателенть —

______  лганть.
)" Г2."Татарской ВКП б) нь обко
монь икелель ваеияь С'крета- 

I ройть—Разумов М. И. ялганть 
ды Татарски! АССР-нь Совнар- - 
коминь гродседателенть Абрамов 
К иям Алимбекович ятгангь.

3. Горьковской ВЕЩб) Крайко* 
монь икр-чень васинь секрета
ренть—Жданов А. А ялгангь
ды се ж > кр 1**нь Край исполко

монь и$ел нь аредс‘датмаенть— 
Пахомов Н. А ялганть.

4. Московской ВКП(6)-нь об
комонь икелень Басинь секре
таренть—Каганович Л. Ы. ал
тазть ды се жо областень обл
а т ‘лкомонь председателенть— 
Филатов Н А. ялганть.

5. Крымской ВКП(б)-нь обко
монь Басинь еекргтаренть—-Се
менов Б А ялганть ды Крыл
овой ' АССР-нь Совнаркомош, 
1редс“дателетть — Самотдинов 
Абдураим Абдураманович яд
ГА Й Т Ь .

ССР-нь Союзонь Централь 
чой Исполнительной Комита 
гзнь председателесь—

М. Калинин.

ССР нь Союзонь Централь 
ной Исполнительной Комите 
тэнь секретаресь—
И Акулов.

Мооков, Кремль 1935-це неаьи к



Колхозснэнь ды единоличнойть хозяйстватнень 
пельде государствантень зернань, рисэнь, чинь

чарамонь (подсолнухань) обязательнойть
поставкатнеде

СССР-нь народнойть Кожнссартнзнь советэнтьды ВКП(б)-нь Центральной
Комитетэнть постановленннстосн

ОдсТтеезь Крайтьнева ды 
областьнева зернань, чинь 
чарамонь (подсолнуха), ды 
рисэнь максомонь нормат

нень уставамс видемень 
планонь эрьва гектаронть
лангсто (центнерсэ):

МТС-нь зонань 
колхозснэ

А МТС нь "зонасо 
колхозснэ

Зе
рн

ан
ь

ку
ва

дг Рисэнь
кувалт

Чинь ча 
рамонь
кувалт

Зернань
кувалт

Ресэнь
кувалт

Чиль ча
рамонь 
кувалт

Горьков
свой
краесь 0,9

1
м #

Г ~

Ы
Цифратнень невтям ансяк 
Горьковской краенть ку
валт.

4. Областнеаа, крайтнева 
ды реснублик^тнева едино- 
личнойть хезяйстватнень 
кис 1935*це иень урожай* 
стэнть озимойть ды яро
войть зерновойть культу
ратнень видементь "кувалт 
уставазь планонть коряс 
эрьва гектарстонть утверж- 
даямс госудврстваньтень 
зернань максомон*, истят 
среднейть нормат (центнер- 
сэ):

Горковской краесь—2,0
*. Поручаямс СССР-нь 

СНК-сэнть заготовкатнень 
к у в а л т  комитетэнтень 
1935-це иень мартонь 15*це 
чине уставамо отдельна 
товсюронь кис, отдельна 
розинь %ис ды отдельна 
бобовойТь культуратнень 
кис вейке гектарстонть мак- 
сомонь нормат эрьва рес 
бубликанть, краенть ды 
областенть-кувалт.

6. Меремс союзнойть рес
публикатнень совнарком!- 
нэнень, край (обд-) Испол
комтнэнень, обкомтнэнень, 
крайкомтнэненьды нацком- 
портиянь ЦК-ненень насто 
ящей постановлениянть 
соответствиянзо коряс ус
тавамс" ды С. С. С. Р. -нь 
СНК-сэнть заготовкатнень 
кувалт комитетсэнть ут 
верждаям^д но мейле опуб- 
ликовамс южнойть область- 
нева мартонь 25 це чине 
ды весе остаткат область* 
иева, врайтьнева, респуб- 
кикатвева апрелень 1-це 
чине государствантень кол-

Порайоннойть норматне, 
конатне уставазь еоюзнойть 
республикатнень СНК тнепь, 
край (обл.) Исполкомтнэнь 
пельде ащить обязатель- 
койкс райононь келе весе 
колхозснэнь ды единолич 
нойть хозяйстватнень кис 
ды измененнят тенест те
емс нельзя.

7. Уставамс истят пре
дельной^ топавтомань 
срокт колхозтнэнь ды еди 
ноличнойть хозяйстватнень 
кувалт, конатне сынест кис 
уставазь 1935 це иень уро- 
жайстэнть государствас 
зернань ды чинь чарамонь 
максомонть кувалт иень 
обязательстватнень коряс

Зернань кувалт
Остаткат областьнень, 

крайтнень ды республикат
нень кувалт (теке жо лув
со и Горьковской краенть 
кувалт'прим. пред. Б, П.): 
Колхозснэнь кис—ноябрянь 
васинь чис, единоличнойть 
хозяйстватнень кис—октяб
рянь Басинь чис.

поставкатнень прядомань 
предельнойть оровтнэнь ко
ряс, устававоль колхозтнэнь 
ды единоличнойть хозяй
стватнень пельде государ
ствантень эернань ды чинь 
чарамонь поставкатнень ку
валт сынест кис уставазь 
обязательстватнень прядо
мань календарнойть срокт.

9. Обязувамс Райиспол- 
комтнень' ды СИК-сэнть 
анокстамотнень кувалт ко
митетэнь уполномоченнойт
нень а седе мейле 1935-це 
иень апрелень 15 це чиденть. 
максомс колхозтнэнень ды; 
едйноличнойть хозяйстват-! 
ненень государствантень 
зернань, рисэнь ды чинь* 
чарамонь максомонь кувалт 
обазательстватнень ды што
бу невтемс неть обязатель- { 
етватненьтопавтомань оров
тнэнь.

10. Уставамс, што гречась 
ды п р о с а с ь  волхозтнэнь 
ды единоличнойть хозяйст
ватнень пельде улить при
мазь товсюронь ды розинь 
максомонь зернопоставват- 
нень кувалт планонть лувс 
ловозь ды ^кармить  ̂ улеме 
ловозь колхозонть ды еди- 
ноличникенть пандоманзо

ВНП(б)-нь райкомоньтень ды 
Райисполкомонтень.

Р А П О Р Т
ало ды эсь нол
ды вельсоветэнть

Тыненк руководстванЕ 
хозонь парторганизациянть 
левдамоск кувалт Т.-Майданокой СТАЛИН 
демсэ колхозось мартонь 20-це чине ваоинь 
кварталонь ярмаконь мобялп8овамонь пла 
нонть, конась ульвеоь максось— 5586 цед* 
ковойть прядынек— 102,1 процент давгс.

Теке жо лувсо обяэательнойть пандомат
нень, конатне ульнесть макоовь— 3652 цел
ковойть прядынек— 99 процент лангс. Доб- 
ровольнойтьнень— 106 проц, лангс

Макетам обязательства таргамс эсинек' 
марто васинь рядс минек марто еоревновицят' 
Вишка Мамлеевань вельсоветэнь кокхозснэнь*1 

Колхозонь председателесь — ПООЕВйН, 
Комсоргось— САПУНОВ Г. Е.

Финударниктнз— СОКОЛОВ В. Ф., 
ЧУВАРИНА АГР., ТУМНОВ В. В.

Трошкин ялгась, голойадминистративной ро
ботасонть прорывстанть лисемс нельзя

Салманьбиень велень со
ветэсь ярмаконь мобилизо- 
•амонь тевсвнть течекь чис 
е* эшг ащи еврей прорывсэ.

Мартонь 20 ие чине 1935 це 
иень 1-нь кварталонь план-

Чинь чарамонь кувалт
Остаткак областнева, врайгь- 
нева ды респусликатнева
(теке жо лувсо и Горьков
ской краенть кувалткак 
прим. пред. В. П.): колхозт
нэнь кис—ноябрянь 1-це
чис, единоличнойть хозяй
стватнень кис 
15-це чис.

8. М е р е м е СССР-нь 
СНК сэнть заготовкань к у 
валт комитетэнтень, штобу

эйс истямо ^расчётонь ву- ,3® топавтоеь ансяк—43 про- 
валт: ЗО фунт греча товсю | пей1* лангс ды райононь ке
ринь эли розень в е й к е п о н -  ле ащя 14*це таркасо, 
донть кис, вейке пондо] Мекс жо те истя? Те истя 
проса товсюроньэли р о з е н ь  секс, што велень советсэнть 
пондонть кис. .тень кувалт массовой тои-

11. А меремс весене ко
дамояк исключеннявтомо 
властень органтнэнень, те- еедателесь
ке жо марто и анокстамонь 
организациятненень уста 
вакшномо колхозтнэнь ды 
единоличнойть хозяйстват 
нень полас государстван
тень зернань, рисвнь ды 
чинь чарамонь поставват- 
нень вувалт ветречнобть 
плонт ды предуареждаямс 
весе партийнойть ды ео- 
ветсвойть органнзацнят 
нень, што сеть ломантне, 
конатне чумот встречной 
планонь максомсонть улить 

октябрянь |тарГазь уголовной ответст 
' венностентень.

Теде башка сынсь акти
весь ды руководительтне 
апандыть эсист вадолженно- 
стеск. Истя например: апан- 
ды сонсь—Трошкин ды кол
хозонь завхозось Сомвнкии. 
Велень населениянть марто 
Трошкинэнь обращениязо 
вельт пек берянь. Тень кис, 
штобу Трошкин ялганьтень 
населенияить лувсо ульмекс 
авторитетнойкс, сон добу- 

! ковамонь робота кияк а ве- ’ вась наксадо, ковгак амато- 
ти. Венень советэнь пред- виксавторитет. Колхоэник- 

Трошкин Андрей 
сезевсь велень массанть эй
стэ ды роботы екамонзо 
в§йке ансяк административ
ной методсо. Сон арси го
лой ацминистрированиясонть 
велень советэнть ливтемен
зэ васкиь таркас.

хозтиэнь ды единоличнойть 1 сон настоящей постановле 
хозяйстватнень пельде зер- пиясонть уставазь колхозт 
нань, рисэнь ды чинь чара- Нэнь ды едииоличнойть хо 
монь максомонь порайон зяйстватнень пельде зер

нань ды чинь чарамонь

Микшнзлпень

нойть норматнень волеба- 
ниятнень оргатемс .сеть 
норматнеде седе сэрейстэ 
эли седе алкинестэ, конат 
не уставазь максозь кра
енть, областентц респуб
ликанть кис, тень полас, 
штобу уливиль обеспечу- 
вазь крайтнень, областнень 
ды республикатнень кис 
уставазь колхозтнэнь ды 
единоличнойть хозяйстват \
нень пельде зернань, рп-= | МСНЬ полас ПОЛучаЯЗЬ 
сэнь ды чинь чарамонь'

СССР иь Народнойть Ко 
миссартнэнь Советэнь пред 
седаталось — В. МОЛОТОВ 

ВКП(б) иь Комитетэнь сек
ретаресь—И. СТАЛИН.

1935 це иень мортонь 3-це 
чистэ

полас 
примерной

Лукояновань Когинь 
магазинс микштнэ-

лолучаязь

велень хозяйстваньмавсомонь рагмертнэнь 
полкасто топавшомось ды^ртеленьпримврнойуо*
'т^игДгп копнат ш т е °  лы РАВОСЬ. ИбТЬ ЧИТНвСТЭ лангсто зернань, рисэн» ды ;
чинь чарамонь максомонь' 
среднейть иорматне рес 
публикапть, краенть ды 
областенть кувалт целасто 
улевельть а седе" алкинеть 
тс постановлениясонть у с 
тавазь норматнень воряс.

кбрматам мйкшнэме 
Яковлев ялганть докла
дозо ды колхозниктне- 
нь-ударниктнень И-це

КОЛХОЗНТНЗНЬ
уставось*

Уездэнть роботадонзо 
стенографической 
четонть.

от-

Ней улить микшнэ-
ме советнэнь 7-це обе
дэнь ды ВКП(б)-нь 17 
це следэнь материалт,

тне ды трудицят единолич- 
никтне сонзэ эйстэ менькш
ныть ды пелить.

Мон арсян, што Райис
полкомось аравсаз Трошки
нэнь верна ки лангс.

Сельме.

Эще вестьТашто Иванцовань епекулянтнэде-
Оесь а умок улыесь весельть сёрмадозь, ■-Эря 

сёрмадозь «ВеЙСЗвь ЭряиО* МО" газетсэнть икеле,
газетсэнть Ташто-Иван
о ван ь  епекулянтнэде 
конатне систематической 
ста ецекулянничаить

ней появасть »ще целой 
группа епекьлянтт.

Не истятн! вана кить: 
Данюшева Мария, Явушнина

Эрявсь бу сынест каршо Наталья, Торсеева Просковья, 
примамс ерочнойть ме- Фомина Анна, Юрлова Анна* 
рат, но течень чяетв Юрлов Николай, Каташ кш  
можна виедстэ ёвтамс, Евдокия, Гордеева Анна, Тим-
што Ташто-Иванцовасо 
епекулянтнэде кармасть 
улеме эщеяк седе ламо.

Те аоргатевикс поло
жениянть, конась моли 
Ташто-Иванцввасо ёвтне
мс больше а кода, прок 
бути ансяк сон ёвтневи 
сеньсэ, што вельсоветэсь 
епекулинтнэнь каршо 
овеь а тури. Текень ку
валт Ташто-И ванцоваоо- 
нть спекулянтнэ мусть 
эетениск лембе тарка, 
косо тенеск можна ево- 
боднасто епекуляннича- 
ямо ды сайме те исто- 
чникезде покшт барышт. 
Сетневтеме, конатне уль- Редавт орось Куаоваткин.Магазинэнь завось-

Ф АД ЕЕВ , ____________________________ _ _________
« я »  .Ьй- «мяи‘ ид м ц ЯХ И  Ю-«• Т о м  15-н» Уавлиг м 1°.

иии Михаил, Уланов 
Затои Петр ды СоФоиов Иван

Неть спекулянтнэ еие- 
детэ артнить горькоев 
ды пеле кепедить товарт- 
нень лангс питнетнень.

Инюткин ялгась, минь 
эще весть тонть пельде 
вештям, штобу тон неть 
вере невтезь спекулян
тнэнь каршо примавольть 
бу нейке ды сехте 
кеметь мерат.

Гушо ды Страус.

ялехвФвевая1


