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Конинтернзсь чумондызе оппозициянть.
Коминтернэнь Исполнительной Комитетэнь 

пленумось кулцонызе Сталин ялганть док
ладонзо минек партиясонть тевтнень кувалт. 
Те докладсонть ("талин ялгась весе мастор
лангонь весемеде паро коммунистнэнь икеле 
ёвтнесь кода роботы, кода эри минек Все
союзной Коммунистической (болыиевикнэнь) 
партиясь, ёвтнесь кода оппозициясь бороци 
партиянь Центральной Комитетэнть и весе 
партиянть карчо. Сталин ялгась Комин- 
тернэнь пленумонтень ёвтнизе мезень кувалт 
а согласи и мезень кувалт оппозицыясь бо
роци ЦК-нть и весе партиянть, карчо. Ста
лин ялгась эсь докладсонзо ёвтнизе, кода 
минек партиясь весе вийсэнзэ кепеди хозяй
стванть эйсэ, строи социализманть, и кода 
партиянь X V  конференциясь, и вейкень пес 
весе ячейкань собраниятне чумондыть он- 
позицияцть, конат снартнить калавтомо пар
тиянть едиистванзо н эсист роботасост ме
шить тенек социализмань строямо тевенть 
икелен ветямонзо.

Оппозициясь Октябрянь 16-це чистэ сёр
мадокшнось, что сынь катсызь эсист фрак
ционной роботаст, что сынь икеле-пелев а 
кармить бороцямо ЦК-чнть и весе парти
янть карчо. Но оппозициясь эссе кирьть 
эсинзэ валонзо. Сталин ялганть докладтонзо 
мейле, Коминтернэнь пленумсонть лиснесть 
кортамо оппозициянь прясо молицятне Зи
новьев, Троцкий ды Каменев ялгатне. Оп
позициянть тевензэ эсть листь минек пар
тиянть ютксо. Оппозициянь прясо молицятне 
Коминтернэнь пленумсонть снартнесть чу
мондомо ЦК-нть и весе партиянть. Сынь 
кортасть, что ЦК-сь вети аволь истямо по
литика, кодамо эряволь, что минек мастор
сонть эсинек вийсэ социализмась а тееви, 
что минь истовтынек лия масторонь проле
тариатонть. Весе нетне валтнэсэ оппозициясь 
сёлкоктыксыдиияр лия: масторонь коммуни
стической партиятнень ВКП(б)-нть марто. 
Но эзь листь тевесь оппозициянть арьсиманзо 
коряс. Л ия масторонь коммунистической пар- 
тиятне оппозициянтень эсть сёлновтовт минек 
Ленинской большевикень партиянть марто. 
Весе лия масторонь коммунистической иар- 
тиятнень весемеде наро представительтне, 
конат пурнавсть Коминтернэнь пленумос, 
сынь весе вейкень пес единогласна (вейке 
воздержался) шнызь минен партиянть по- 
литиканзо и весе вейкень пес чумондызь 
оппозициянть роботанзо. Вейкеян пред
ставитель кедензэ эссе кепеть оппозици
янть кис. Коминтернэнь пленумсонть весе 
вейкень пес кортасть, что Советской Соци
алистической Союзцонть ней ули весе, мезе 
эряви социализмань теемантень, что ми
нек масторсонок социалзмась тееви. Комии- 
тернэнь пленумось мерсь, аволь видеть оп
позициянть валонзо, буто минь стувтынек 
лия масторонь пролетариатонть. Минь зняр
дояк эзинек стувтокшно и а стувтсынек лия 
масторонь робочейтнень. Минь строятанок 
эсинек масторсонть социализманть и те те
венть марто ве шкастонть пособлинек и 
эрьва коли пособлятанок ли масторонь про- 
летариатонтень и весе трудицятненень капи
талистнэнь карчо бороцямо.

рузонь кондямо революция. Сынь, чавозь 
киска лацо, пулост ёвкстызь удало пильгест 
юткс ды оргоцть забастовкадонть.. Секс

Коминтернэнь пленумось истяжо чумондызе | вочейтнень ^ в ^ ^ е т ы к и ^ н е й  Чорнявнэ
оппозициянть валонзо, буто минек государ
ствась „васов аволь пролетарской“ (Троцкий | и«ла"зояв^" тёр й ягтп ^ н янт! 
ялганть валонзо). Пленумось мерсь, что оп- КОда эряви теемс 0а°товканть.
позицияст» эсинзэ валсонзо, эсинзэ роботанзо. „ птчггп„ г ___
кувалт айгсь меныиевпкнэнь ёнов, что оп-!лацо К0Ртась Ды меРсь: 
позициянть ули социал-демократической ук- 
лонозо.

ды весе Англиянь робочейтне тонацть- 
да эряви теемс бастовканть.
Кук ялгась рузонь революциядонть шназь

Надиятанок, что миньгак куроксто ёр- 
цынек буржуйтнень и тейсынек робочей пра- 

,, .. вительстванть СССР лацо. Мон сынь тенк
Истяня аю вейкень лес Коминтернэйь: профсоюзонь промксонте секс, чтобу ев- 

пленумось чумондызе оппозициянть арьси-|тамс тенкробочейтнень валост. Англиясо 
манзо, прибавамс тавартнэнь лангс пит- уголиянь шахтакь робочейтне повнясызь 
нетнень ды седе ламо путомс крестьят- тынк лезэдеманть и ёвтыть покш пасиба, 
нэнь лангс налогонть. ; Англиянь робочеенть эщо виезэ ламо и паро

Коминтернэнь пленумось минек партиянь | шкасто (те шкась куроксто сы) сон буржуй- 
ХУ-це конференциянть лацо мерсь, что оп-1 тнень ёртнесынзе латкс, 
позициянть валонзо коряс тавартнэнь лангс!
прибавамс питненть— а маштови. | Кода роботась ВЦСПС (Проф-

Покш питнесэ карматанок-дерей мик
шнеме промышленной тавартнэнь, стака ули 
эрямс робочейтненень ды велесэ беднотан
тень, сестэ таго пры ярмакнэнь питнест.
Оииозициянть, валонзо коряс пуцынек-дерей

союзонь Цэнтральной Совет)

— Велестэ сокицясь заводов моли робо
тамо. Те од робочееськак ташто робочеенть 
вакссо аламонь-аламонь тонаць.

— Завкомтнэсэ аволь весе тевтне 
молить парсте, улить берянь таркаткак сынст 
роботасо: те шкас косо-косо улить ярмаконь 
растратчикть. Те берянь тевенть марто эря
ви весенень бороцямс.

Робочеесь аволь зря максни профсоюзонте 
членской взност. Членской взностнэ молить 
тевс. Робочеесь оймси клубсо, робочеесь кар
мась эрямо седе паро кудосо, робочеенте мак
сыть пособия, эжли сон мекскак кадови ро
ботавтомо. Взноснэ одов сонензэ молить. Эря
ви куроксто теемс, чтобу истя взноснэнь 
пелест одов молевельть робочеенте. Кар
ми касомо государстванть сюпав-чисъ, касы 
сюпав-чизэ робочеентькак.
— Месть ёвтамс жаловнянть коряс?—ХУ-це 

Партконференциясь мерсь, что ней шкась 
эзь са эщо жаловнянть кастомс, покшолгав
томс. Вана сюпалгаттанок, тейнитянок од 
заводт, паксясо сюрось эщо ие-кавто чачи,— 
сестэ жаловнянть можна седе ламо максомс.

— Минь профсоюзонь тевтнесэ моль
дянок Ленинэнь киява,—мерсь Томский ял
гась ёвтниманзо прядомсто.— Минь истя ро
ботатанок, кода миненек ёвтась партиянь 
11-це Уездэсь (промксось) 1922-це иестэ.

роботась Ленинэнь Центральной Комите
тэнть марто.

Профсоюзонь 7-це промксось кунцолынзэ 
Томскоень валонзо ды мерсь: профсоюзонь 
советэсь роботась парсте.

— Ютасть кавто иеть котоце профсоюзонь 
промкстонть мейле,— мерсь Томский ялгась.
Минь сех пек ванынек, кода роботыть проф- 

крестьятнэнь лангс седе покш налогонть, ] союзтнэ заводга ды фабрикава, кода тосо 
сестэ социалистической промышленностей- эрить-аштить заводской ды фабричной коми- 
тень а карми сатомо сырьясь, седе покш | тетнэ.
налогонть марто калавтсынек робочей клас-' — Не ютаэь иетнестэ, весе содасызь, уль- 
сонть крестьятнэнь марто союзост. ; несь пек стака.. Хозяйстванть эряви теемс! Седе мейлеяк минь пачк роботынек кода

Коминтернэнь пленумось Эсинзэ резолю-1 аволь анцяк войнадо икеле лацо, сонзэ эря- ] партиянь промкснэ мерильть. ВЦСПС пачк
циясонзо мерсь, что оппозициясь ВКП(б)- ви кепедемс седе парсте. Тень коряс миненек ....... "  ’
нть тарги вить кедь ёнов, меншевикнэнь стака ульнеськак. Ютась иетнестэ, минь не- 
пелев. Оппозициянь прясо молицятне седе сынек, что робочеесь седе парсте тонаць, 
мейле, кода неизь, что сынст а кулцонить сельмензэ валдомгацть, седе ламо соды эрь- 
ВКП(б)-энь ячейкатне, снартнесть сёлнов- ва тевденть. Сон тонаць ловномо, сёрмадомо; 
томост лия масторонь коммунистической пар- ловны кинигат, газетт ды яки клубов.
тиятнень ды кармасть снартнеме эсь перь- _________ ,
каст пурнамо весе лия масторонь онпозици- 
онертнэнь. Истя теезь, партиянть карчо 
истя бороцязь, кода теи—бороци оппозициясь, 
сон анцяк пособли коммунизмань карчо бо-1 
роцицятненень тееме берянь тевест. Секс 
Коминтернэнь пленумось мерсь, весе вийсэ 
эряви бороцямс оппозициянть карчо кода 
Всесоюзной коммунистической партия
сонть, истя жо лия масторонь коммуни
стической партиятнесэ, косо улитьдерей 
оппозициянть кис ащицят.

Капиталистнэ яла снартнить кружамонзо 
СССР-энть, секс неень шкастонть Су р 
сонть особенна эряви бороцямс оппози
циянть карчо.

Коминтернэнь исполкомонь пленумось кар
мавты Коммунистический Интернационалонь 
весе секциятнень и васняяк ВКП(б)-нть— 
масторонть лангсо васень пролетарской го
сударствань ветицянть, весе вийсэст ван
стомо ленинской партиянть единстванзо.

Истя мерсь Комннтернэнь Исполнительной 
Комитетэнть пленумось оппозициянть кувалт.

Оппозициясь кадовсь ськамонзо. Вейкеяк 
кедь кисэнзэ кепедезь арасель. Ве пеле весе 
партиясь, весе Коминтернэсь, СССР-энь ком
мунистической робочейтне, весе мастортнэнь 
коммунистической робочейтне, омбоце пеле 
кадовсть ськамост аволь покш группа оп- 
позиционертнэ, конат яла седе васов айгить 
ленинизманть эйстэ.

Литвасо теевсь военной переворот.
Литвань правительстванть арестовизь. Парламентэнть панцизь. 
Повстанецнэнь прявтост (ветицяст) инязоронь пингень офицерт.
Од правительствась арестовинзе робочеень сех покш ветицятнень, нолдызе 

тюрьмасто фашистэнь ветицяст.

Ковна ошонь (Литвань столицань) робочейтне тейсть
забастовка.

СССР-энь профсоюзонь УН-це промксось.
Англиянь горняннэде-

Нереворотонть теизь военнойть, конань 
прявтокс велявсь майор Плехавичус. Икелень 
правительстванть арестовизь. Парламентэнть 
панцизь. Весе общественной учрежденият
нень саизь войскатне.

Кода теевсь переворотось.
Ковно ошсо марявсть кулят—фашистнэ, 

мерить, арсить саемс властенть эсист кец. 
Декабрянь 16-це чистэ чокшне промсть пар- 
ламентэнь депутатнэ арсеме, месть тейнемс. 
Заседаниясь мольсь пелеведе мейлес. Валске- 
марто 3-це чассто се кудонть, косо ульнесь 
заседаниясь (парламентэнь кудонть) кружизь 
войскат. Парламентэньтень совась офицер, 
куйсь трибуна лангс, кармась кортамо: „Монь, 
мери, кучимем литовской армиясь. Армиянть 
мелезэ прядомс весе тевтнень неень прави
тельстванть марто, саемс властенть эсинзэ 
кец“ . Мейле офицерэсь мерсь, что армиясь 
лови парламентэнь призидиумонть арестова- 
зекс. Парламентэнь кудонть сеске жо саизь 
войскатне, арестовизь председателенть.

Се шкане жо войскатне саизь вокзалонть, 
почтамтонть ды правительственной учрежде
ниятнень. Арестовизь республикань прези
дентэнть Грюнесэнь ды весе министертнэнь.

Робочейтнень ветицятнень арестовизь,
Германиясто састь кулят, конатнесэ ёвтазь, 

что Литвань од прительствась арестовипзе 
робочеень ветицятнень. Арестовинзе револю- 
ционой профсоюзонь центральной комите
тэнь весе члентнэнь.

Од правительстванть кис аволь весе 
войскатне.

ИГавель ошонь, ды Шанцах ошонь войска
тне отказасть Плехавичусонь правительсванть 
ловомс правительствакс. Нетне войскатнень 
ули оружияст ды артилерияст.

Робочейтне од правительстванть карчо.
Ковнань (Литвань столицань) профсоюзт- 

нэ тейсть забастовка.

Лия масторонь профсоюзонь 
тевтнеде.

Лозовский ялгась лия масторонь профсо
юзонь тевтнеде вана кода кортась промкс
сонть:

— Якстере нрофсоюзтнэ яла касыть. Сынь 
ней уж весе мастортнэсэ улить. Улить аволь 
анцяк Китайсэ, косо народной армиясь чави 
Чжан-Цзо-Линэнь войскатнень; улить и Япо
ниясо, Индиясо, Корея масторсо, Австрали- 
ясо ды Ява остров лангсо. Чи-валгума мас
тортнэсэ (Франция, Германия), Англиянь за- 
бастовкадонть мейле седеяк, пек кармасть 
касомо профсоюзтнэ. Якстере Профинтер- 
нэнть рядонзо касыть, членэнзэ ней седе 
ламо кармасть улеме.

— Минек тевенек ней истямо: эряви весе 
масторонь робочейтненень невтемс, что тю
жа профсоюзтнэ анцяк манчить. Эряви тол- 
кувамс робочейтненень, чтобы сынь кеместэ 
вейкест-вейкест эйсэ кирдевельть, кетьте-кец 
вейсэ роботанть ветявлизь, и кода шкась сы 
вейсэ бу лисевельть буржуйтнень карчо.

Профсоюзонь промксонте сакшнось Англи
ясто Кук ялгась, горнорабочеень союзонь 
секретарь, вечкима ломанесь. Сон минек 
промкссонть англиянь забастовкадонть кор
тась истя:

— Англияньгорнякнэ сисем месецт ащесть 
роботавтомо. Зняро муцямо сынь примасть! 
Тесэ весе а ёвтневияк. Эйкакшост, нист (ко- 
зейкаст) ды сынцькак вачо ащесть. Анцяк 
СССР-энь робочеень ярмакнэ парсте виест 
кирдизь.

— Капиталистнэ горнякнэнь карчо уш 
ружият ладякшность. Сынь пек пелильть, 
кабу кецтэст аволизь нельге сюпав-чист.

— Месть тейнесть те шкастонть профсо
юзонь покшнэ (Генеральной Советэсь)?— 
Сынь ванность, кода робочейтне ульнесть 
муцязь, неизь сынст стака эрямонть. Посуб- 
лясть ли сынь бастовщикненень?—Арась. 
Сынь аволь анцяк эсть посубля, но ветясть 
робочейтнень буржуйтне марто мирямо. Сынь 
бастовщикнень кетьте киреть. Эсть максо 
бастувамо; пельсть, кабу Англиясо аволь уле

П о л ь ш а с о .
„Промить яла вийть, конат ёрцызь Пилсудкскоень властенть“ .

Месть кортась Сохацкий.Варшава ошсо (Польшань столицасо) кор
тнесть государственной нриходно-росходной 
сметанть (бюджетэнть) ланга. Нетне корт
нематне велявсть кортнемакс польской пра
вительстванть политиканзо ланга.

Белоруссонь пельде депутат Ерёмич мерсь, 
что белоруссонь крестьянтнэ 
лоткасть вешемадо эстест 
прават, сынь арсить ней са
емс праватнень.

Украинецэнь пельде депутат Васынчук 
мерсь: „Украинань крестьянтнэ икеле иетнес
тэ онстосткак эсть нее, что Пилсудскоень 
правительствась истя виевстэ сынст сайсын
зе киргадо. Ней минек секе парось— поль
ской правительствась эсь яр
маконзо лангс кирди эйсэнек 
тюрьмасо“ .

Мейле картась коммунистнэнь пельде де
путат Сохацкий. Сон мерсь, что Пилсудско- 
ень правительствась нельгинзе трудицятнень 
праваст, сон мелявты анцяк крупной капи
талистнэнь кис. Мейле сон ёвтнизе, кода 
эрить нацментнэ.

„Польшасо эриця белорустнэ ды украинец
тнэ—мерсь Сохацкий—лисить оляс анцяк 
вейцэ бороцязь, кедте-кец молезь Польшань 
робочейтнень марто".

Мейле невтизе: Польшань тюрьматнесэ, 
кирдить вачо-пеке еудтнэ, яла ламолгадыть. 
Кортамонзо прядызе истя:

„Революционной робочейтне изнясть боль
ничной кассас членэнь кочксемстэ. Те кор
ты сень кис, што промить яла вийть, конат 
ёрцызь Пилсудскоень властенть.“



Партиянь ды консоиолонь тевть.
Эрзянь-иокшоиь коинуиипиз т е и н т е н ь .

Н-Новгородсо декабрянь 9-це чисте ульнесь I совещаниясь кучсь Коммунистической Парти- 
эрзянь-мокшонь коммунистнэнь совещания. Те янь Центральной комитетэнтень приветствият.

Коммунистической Партиянь Центраньной Комитетэнтень.
совещаниясь

%
кучиНижегородской губернянь эрзянь-мокшонь коммунистэнь 

большевикень Центральной комитетэнтень поздоровт.
Совешаниясь кеми, што удаловцкадовозь чопуда эрзятнень-мокшотнень ютксо 

стака шкане ушодозь роботась карми яла келейгадомо, виевгадомо и Ленинской 
ЦК-анть ветямонзо кувалт эрзятне-мокшотне удалов кадовозь народсто теевйть 
культурной народокс ды весе масторлангонь пролетариатонть марто вейсэ кармить 
кеместэ молеме соииализмантень.

Шумбра улезэ Ленинской ЦК-ась!
Шумбра-чи Коминтернантень— весе масторлангонь революциянь ветицянтень!

Президиум

СССР-энь Советнзнь кочкомо кармить 
январь месецтз.

Апрелень 15-це чистэ пурнави СССР-энь Советнэнь с ез
дэсь.

Кинень а максыть прават 
пурнамо.

советэнь

Паронь теицпнть несызь,
(Пазялго веле, Чемодановань вол., Пензань 

У- и губ.)
Куть кортыть, что велень эрзятне аламо 

чарькодить, но сынь несызь кона ломанесь 
паро, кона берянь. Минек велесэ а пек умок 
ульнесть кооперативень перевыборт. Коопе
ративень председателькс кочкизь комсомолонь 
ячейкань секретаренть Репин ялганть, коо
перативень ревизионной комиссияс кочкасть 
комсомолец Трошкин ялганть, рев. ком. пред
седателькс кочкизь милициянть Потешкин 
ялганть, весе нетне ломатне активнойть, ла
мо роботасть общественной тевсэ. Минек ко
оперативесь виев, роботамс ули мейсэ.

Кооперативень члетнэ кемить, што коч
казь правлениясь карми парсте тевень ветя
мо.

Эрзятне несызь кона парсте теи. Секс 
кочкизь нетне ломатнень, секс кемить тенст 
—сынь невтизь эсист пряст паро тевень те
езь.

Велень комсомолецтнэнень истя эряви нев
темс пря, сестэ велень эрицятне кармить 
кемемаст, кармить вечкемаст.

Ютыця.

Эряви седе пен роботамс 
аватнень ютксо.

(Цярмун веле, Ватыр. уезд. АЧССР).
Минек велесэ ава ютксо роботась, можна 

меремс, араськак. Мелят сакшнось волорга- 
низаторша, аватнеде пурнавкшность байтяк, 
но сон ульнесь аволь эрзянь ава, кортась 
рузкс и ламо ават парсте эзизь чаркоде 
сонзэ валтнэнь. Минек велень комсомолонь 
ячейкасо улить комсомолкат, конатнень эйс

тэ вейкесь, К. Зубова, тонавтнесь совпарт
школасо. Сонензэ эряволь бу ветямс ава ют
ксо роботанть седе вадрясто и ветямс чопу
да эрзянь тейтерь - аватнень од эрямонь 
кинть эзга. Сардо.

Эрзянь мокшонь отделения.
1926 иестэ Барнаулонь Совпартшколантень 
панжсть эрзянь-мокшонь отделения. Проми
нек минь те отделениянте Сибирень келестэ. 
Эрятано,—мерят, вейке семиянь ломаттяно, 
весе вейкетяно. Седикеле лацо эрзя-мокшо 
лангсо а пейдекшнить.

Андыть-симдить эйсэнек парсте, максыть 
ярмакт 5 целк. месецес—эрямонок паро. Ней 
минек икеле ащи задача: тонавтнемс. Минь 
кемдянок: тонавтниманть прядсынек вадря
сто, чождынестэ. Государствань ярмактнэ, ко
нань ютавтсызь минек тонавтомс, истяк а 
ёмить—Совпартшколань максы паро робот
никть, эрзянь-мокшонь отделениясь максы 
паро роботникть эрзянь-мокшонь чопуда ве
летненень, весе эрзятненень.

Аламодо тевесь беряньстэ ащи вана мей
сэ: эрзянь киниганок арасть, рузонсетне ко
на-кона ялгатненень стака чарькодемс. Арасть 
эрзянь учительть. Я. Кудашкин.

Тейтертне ловнума кудосот.
(Семилей веле, Пенз. губ., Саранск, у.)
Минек комсомолось парсте роботась тей

терь ютксо. Ней нетне тейтертне мель сайсть 
тонавтнеме—эрьва чистэ якить ловнума ку
дов. Икеле сынь пельсть ды виздсть якамост 
ловнума кудонте, ней кода чарькодизь лезэн
зэ, кармасть якамо. Ловнума кудосонть ком
сомолецтнэ ёвтнить, кода ветямс велень хо
зяйстванть; ловныть газетт ды эрьва кодатг 
кинигат. Жданкин.

Вишка народтнэнь ютксо робота.
Кода моли роботась вишка

народтнэнь ютксо.
Декабрянь 3-це чистэ Кремлясо ульнесь 

совещания. Промкшностьвесе губисполкомонь 
уполномоченойтне, конат ветить робота вишка 
народтнэнь ютксо. Пурнынзе сынст ВЦИК- 
ень национальной отделэсь.

Истямо совещания эщо арасель. Тесэ сынь 
ёвтнесть кода мольсь ютазь кавто иетнень 
роботась ды кодат тевть эрявить ветямс 
мейле.

Совещаниянтень састь делегатт Сибирстэ, 
Смоленской, Саратовской, Пензенской, Уль
яновской, Воронежской, Астраханской, Са
марской ды Псковской губернясто. Нетне 
делегатнэде башка ульнесть представителькс 
ломатть автономной республикатнень ды об
ластнень пельде. ЦКВКП(б)-энь пельде 
ульнесть тосо национальной секциянь ды 
Совнацменэнь роботникне, сакшность Нар- 
компросонь Совнацменстэяк ды лия учреж- 
дениястояк.

Председателькс ульнесь Асфендиаров ял
гась. Сон ёвтнесь, кода моли роботась вишка 
народтнэнь ютксо.
. —  Те тевенть—кортась сон—ветятано ды 
эряви.ветямс местной исполкомтнэнь марто. 
Таркава эрявить пурнамс национальной со
ветт. Эрьва кодамо культурной тевесь ветямс 
народонть эсинзэ кельсэ ды седе ламине 
панягомс культурно-просветительной учреж
деният.
Кода роботы ВЦИК-ень на
циональностень отделэсь.
Доклад тень кувалт тейсь отделэнь за- 

ведующеезэ Сабиров ялгась. Весе тевтнеде, 
седе парсте моли просвещениянь тевесь. 
Советской, профессиональной ды экономиче
ской строительствань тевтне вишка народтнэнь 
ютксо молить пек састо. Просвещениянь 
тевтнеяк седе беряньстэ молить рузонь 
коряс. 1925-20 иестэ РСФСР-сэ соцвосонь 
национальной учреждениятнеде ульнесть ве
семезэ 3,945. Эйзест кельксть тонавтнеме 
анцяк колонькемеиь пакша сядо пакшасго 
(30%). Рузонь велева тонавтнить котгемень 
кавто пакша, сядо пакшасто.

Национальной советт улить аволь весе 
губернятнень эзга. Косо улитькак, тевест 
мольсть аволь пек парсте. Арасть не народ

тнэнь сыненст тонавтозь роботникест. Косо- 
косо эрьва учреждениятне парсте эсть лезда. 
Аламо эщо судият конат ветить судямонь 
тевенть народонть эсинзэ кельсэ.

Вишка народтнэ, конат пря трить сюро 
видезь ды ремесласо, сыненст эрявить пар
сте ладямс модань явшима тевест, нолдамс 
тенст кредит, долкс машинат ды ветямс 
парсте кооперациянь тевтне. Ватрактнэнь 
пурнамс профсоюзс, нолдамс седе ламине 
профессиональной литература.

Центриздатось ды СССР-нь 
народтнень культурась.

1924 иестэ кармась роботамо Центроизда- 
тось. СССР-энь ЦИК-эсь макссь тензэ робо
та, кармамс нолдамо эрьва кодат учебникть 
ды лия кинигат СССР-энь народтнэнь кельсэ.

Ней Центриздатось нолды литература ни- 
ленькемень кавто народонь кельсэ.

Кннигань нолдамодо башка Центриздатось 
научной учрежа,епиятнэнъ марто, нолды од 
алфавит ды грамматикат. Центриздатось нол
ды комсь газет эрьва народонь кельсэ, кавто 
журналт ды эщо кавто журнажщемецкой ды 
английской кельсэ.

Теде башка Центрнздатсо ули мастерской, 
косо теить наглядной пособият школав. СССР- 
энь келес теке мастерскоесь. Ней кармасть 
печатамо географической картат ды глобуст 
эрьва народонь кельсэ. Центриздатось ко
нань весе покш тевензэ Московсо а теевить 
эшопечаты дыаноксты кинигат Ленинградсо, 
Ростовсо ды Харьковсо.

Тевесь аволь анцяк учебникень эрьва 
пособиянь анокстамсо, сынст эрявить миемс 
ды улест рамицят.
Секс Центриздатось панчсь отделения СССР- 

энь келес. Все Украинской отделения (Харь
ковсо ул. Свободной академии, дом 10), Рос
товсо, (И. Д. КНО), Ленинградсо (Фонтанка 
27), Сахарсо (Советская ул. № 76). Волжско- 
Уральская контора, ко°,о микшнить литера
тура татаронь, эрзянь-мокшонь, чуважонь, 
мариицэнь, башкирэнь, калмыкень ды лиянь 
кельсэ.

Истя Центриздатось нетне отделеният
нень марто седе малав уж нолдазь литера
туранть эйсэ эрьва народтнэнень. Кодат ан- 
цяк учебникт, учебной пособият ды лия ки
нигат кармить эрявомо нетне отделениятнень 
кармить лисеме.

Сюро-видицятнень, конань мекскак а са
тыть сынсист кудонь роботыцяст, а пурнави 
сюрост, савкшны сивидемс роботник ды сынсь
как мартост роботыть,— нень советс пурнамо 
праваст улить.

Хозяинтнэнь, конат сивицть роботникг 
сюпалгадомань кис,—праваст советэнь пур
намо арасть.

Азортнэнень, конат явшить секе тев заём 
ярмакт, машинат, сынсь лутыть тень кис покш 
процент, тень эйсэ трить пря, беднотанть эй
сэ саить кабалас,—Советс пурнамо прават а 
максыть.

А максыть Советс пурнамо прават истят 
ломатненень, конат кирдить ведьгевть, дран
кат, маслобойкат ды лия истят заведеният 
ды сивилить роботникт секе тев эли шкань-
ППуШЬ.
Кодамо кустарьнень а максыть Советс 

пурнамо прават.
Сетьне кустарьтнень улить Советс пурна

мо праваст, конат сынсь роботыть семьём 
ремесласо эли сетьнень конат кирдить анцяк 
вейке робочей ды кавто тонавтппцят. Весе 
лиятнень Советс пурнамо праваст арасть.

Весе торговицятненень а максыть Советэнь 
пурнамо прават. Улить анцяк праваст тор
говиця инвалидтнэнь, конанень максть стяко 
патент.

Весе поптнэнь, диякотнэнь, псаломщикт- 
нэнь, монахтнэнь, муллатнень, бабтистэнь, 
попнэнь начечиктнэнь праваст арасть, куш 
жаловня-як иляст получа кодамояк.

Церковной сторожнэнь, старостанень иев- 
чейнень Советэнь пурнамо прават максыть.

Весе не ломатнень, конань арасть праваст, 
эйдест праваст тожо арасть. Анцяк улить 
сетне эйкакштнэнь, конат лия тевсэ трить 
пря.

Ломатьне, конат ульнесть офицэркс, белой 
армиясо, жандармакс ды полициякс, праваст 
арасть. Сынст эйкакштнэнь праваст арасть.

Корт тевть аить велень яИкатне »келе

Курок сыть советэнь пурнамо шкатне. 
Ячейкатнень икеле покш тев.

Эряви седе кеместэ пурнамс бедняктнэнь, 
батрактнэнь ды середняктнэнь советс пурпамо. 
Вейсэ кочкамс паро роботыця ломатть советэв. 
Конат аволизь стувт эрьва тевенть велесэ, 
конат парсте содавлизь советской властень 
ды коммунистической партиянь задачатнень.

Икелевгак беднякнэнь ды середнякнэнь 
марто парсте арсемс кинь кучомс советэв, 
кинь аравтомс председателькс. Эсист лома
нест кис беднякнэ ды середнякнэпандолацо' 
ащест.

Од пурназь советэнтень максомс паро 
наказ. Те советэсь илиньзе стувтне бедняконь 
ды середняконь нужаст - горяст. А эряви 
стувтнемс велень ячейкатненень знярдояк: 
аволь командовамо сынст тевест—сындест 
икелевгак эрявить неемс велень берянь 
таркатнень. Аволь силой панезь, вейсэ се
редняконь ды беднякнень мартоарсезь, ви
темс петемс велень эрямонть эйса. Анцяк 
истя мери роботамодо партиясь.

Седнкелень „присяжной ды трудиця 
народонь заседательть.

Инязоронть пингстэ робочейтне ды соки
цятне неень лацо судиякс арасельть. Засе- 
дателькскак сынст эзизь кочксе. Сынст эсист 
эйсэ судильть, тюрьмава ды кутускава озавт
нильть, эли мезеньгак кис Сибирев пан Ёвт
нилизь. Сестэ ульнесть „присяжной заседа- 
тельть“ , конат судсо ащесть столба лацо. 
Сынь апцяк прясост алаша лацо аулясть ки
зэнь пси шкане: „Да, виновен“ .

— „Арась, можна нолдамс кудов“ . Не вал
тнэ "ульнесть стяко менельц лисезь. Яля-теке 
судиятне сынст эзизь кунцолокшно.

Лиясто приговорось овсе ульнесь аволь ис
тямо, кода мерсть присяжнойтне.

Минек Советской судсонть улить Народной 
еаседательть: кочксизьсынст робочейть ды 
сокицят. Не заседательтне судить вейсэ су
диятне марто, вейсэ тукшныть совещаниянь 
тееме лия комнатас,' вейэ приговоронть лов
носызь подсудимоенте.

Народонь заседательтне судить эрьва те
вень кис: уголовной тевть, гражданской тевть, 
велень ды заводонь эрямо тевть. Сынь су
дить волостень нарюднон судсо, губернянь

судсо. Улить заседательть лиясто Верховной 
судсояк.

Инязоронть „присялшойтне“ ульнесть коч
ксезь сюпавтнэнь эйстэ: боярт, купецт, гене
ралт ды велень мироедт. Революциядонть 
мейле сюпавтнэнень судсо тарка арась. Су
дить ней сокицят, робочейть ды лия труди
цят, конань можна кочкамс - сельсоветс ды 
ошонь советс.

Советской судонть тевеза истямо, чтобы 
трудицятнень мелест ваномс, нужаст витемс. 
„Присяжнойтненень“ овсе а эряволь витемс 
трудицянь мель. Секс седикелень трдиця кут- 
мерь лангсо артницятненень тарка минек 
судсо знярдояк а ули.
* Капиталистэнь судсо судиятне ды труди

цятне пеквасоло вейкест-вейкест эйстэ ащить.
Минек трудицятнень малав ары, тонав

ты сынст эйсэ содамо законт. Сокицянь 
кудо, покш завод эли фабрика ды Совет
ской судось » теснасто лавтомо-лавтомс 
роботы трудицятнень марто. Сынь социа
лизмантень пачкодить вейсэ. Кись сынест 
урядазь ульнесь эщо Октябрянь 1917-це ие
стэнть. П. Долгов.

И келев чуди С ур а  леесь.
I.

Апак каиша ютавтсть пингест эйсэ Петрань 
покштянзо-бабанзо. Мельгаст, прок ташто 
карь артнесть, печтизь эрямост тетязо, ава
зо. Петраненьгак ковгак эсть мерь пурда
модо.

Анцяк кармасть топодеме кемькавксово 
иензэ, мерсть сестэ Петранень:

— Ну, Петра, урьвакстомс эряват...— 
Местькак эзь мерь сон. Эряви. Апак урьвакст 
ломанькскак а ловдадызь. Ладизь тензэ Ми
рянь Олдань, сеньгак топодсть кемьсисемге.

Сась Петра, кода мерить велесэ, жених- 
чинзэ марто. Ёртсь столень трокс Олда Пет
рань пряс чапка—видьстэ норвизе.

Курок Олдань вельтизь фатасо. Туемадо 
икеле кармавтызь урьнеме. Васня визьдезь 
кармась, мейле прок аварць, кодаяк а лот
кавтови. Кандызь уредевтне Олдань пуре, 
озавтызь удало пельде. Вант козонь кадовсь 
пакшань пиньгеть.

Каясть артикол аналой кругом Петра мар
то, ускизь кудов, пекстызь кавонест карс. 
Ащить, прок вазт кардынесэ. Кашт молить. 
Чи ды ве киреть эйсэст тосо. Лисевель бу 
Петра ушов—пели, тетязо кежеявты а истяк 
жо пекстызь тезэнь. Марясыньзе цяхить ала
шатне, учить човорявкст. Лисемс, лисемс—а 
мерить.

Туевель кудов Олдаяк, — тосто ней пань
сызь. Кармась аварьдеме, певерить петерсэ 
сельведензэ. Лацевлисе бу Петра—визди ды 
а содасыяк, кода пшкадят тензэ. Сонсинзэяк 
цють сельведензэ а туить. Кавонест превтне 
эщо эйкакшонь—ванькст.

— Мейсь авардят?—кевкстизе Петра Ол
дань.

— Кудов бу туевлинь—сельведень пачк 
мерсь Олда, седеньгак чудить сельведтне.

— Монгак бу кудов совавлинь, анцяк а 
мерить... мезе теят... Тон иля аварть...—кар
масть эйкакшокс вейкест-вейкест лацеме.

Истя ушодызь вейсэ арямост. Ютыть яла 
читне. Састо мольсь эрямось. Эсть капша 
Ало велень эрзятне Сура чиресэ. Кирьмецязь 
лекшкалесть кудынест латко ёжосо. Удалост 
морасть морот сэрей пиче виртне. Сэтьместэ 
чудесь Сура леесь.

П.
Кармась Олда ведень кантлеме, од авань 

коронь кирдеме. Калгодо маряви. Олданень 
ломанень кшись—а нилеви. Берять юткост- 
ёжост Петрань Олда марто. Лоткась тан
стень марямодо Петра ярсамсто. Якась не
рень нолдазь. Прок пижестэ ледезь пинеме 
пулт, кармась пужомо.

Моли Олда гостекс аванстэнь—а пешкеди 
аварьдезь.

Яжавить теевить, иля пель уставить. Кор
тасть тетянзо аванзо. Минек лангаяк ютась 
те ормась—пичкинек. Сыньгак истяжо.

Моли эрямось, прок Сура леесь чуди. 
Чачсь эйкакшост, лия забота лиссь, ней 
авардемс а ютко. Петраяк седе кармась кор
тамо. Седеест яла теке, прок еалтазь куярт. 
Пижни веть эйкакшось, а кацы Петрань 
удомо. Састь кежензэ, скирдызе Петра Ол
дань—сёлгадсть. Дубсызе Петра Олдань. Те 
тевеськак ушодовсь. Истя эряви, ялгазо умок 
уш чави нинзэ эйсэ. Нинь чавомась, прок 
ташто карень артнема, тевтеме кияк а ус
тави эрямо.
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Апак гуляавт эльдень вашнлвтоиа.

Апак гуляя вашиявтомась—од тевесь. Лия 
масторсо те тевенть тееме кармасть умок. 
Минек те вопросонть парсте тонавтызе уче
ной, профессор Иванов. Апак гуляявт ваши- 
явтомо тевесь минек масторсо мольсь комси- 
шка ие. Истя вашиявтнесть эльдтнень эйсэ 
Украинасо, Дон лангсо, Рав чирева губер- 
нятнесэ и аволь нек ламо Кавказсо. Весеме
зэ войнадо икеле шкасто истя вашиявтсть 
6.000 эльдть. Весе вашотне лиссть пек парт.

Те тевенть эйсэ лезэсь вана кодамо. Вей
ке айгорось гуляямо шкань перть, истяк гу- 
ляявтозь, саты ЗО—40 эльдес. Апак гуляявт, 
айгорось саты 200 эльдень вашиявтомс. Апак 
гуляявт вашпямсто эльдеськак, айгороськак а 
седе берянь.

Войнань 1гкане те тевесь лоткакшнось. 
1923 иестэ сонзэ одов кармасть ветямо и мо
ли 20 губернява. Те роботась эрьва иене 
карми молеме седе ламо таркава.

Кавто эльдть, чачсть апак гуляявт эльдень пельде.

Наукась п практикась невтизь, что айгорось 
весть нолдамсто, нолды сперма*) кеменьксть 
седе ламо сень коряс, зняро зряви, чтобы 
сюлмэзо вашо. Тестэ неяви, что сперманть эй
стэ юмси пек ламо. Косо а сатыть паро ай
гортнэ, сперманть эряви ванстомс.

Апак гуляявт вашиявтомсто ванстови спер- 
ласькак, айгоронть виезеяк. Апак гуляявт

\ вашиявтовить вишка эльдтькак покш айго
ронь пельде. Истяк гуляявтозь нетне эльде
тне покш айгор марто гуляямо а цидярдыть.

Сперманть пурнасызь вана кода: Гуляиця 
эльдентень тонгить губка, губкась потясы ве
се сперманть, конань нолдасы айгорось. Зня
рдо айгорось тевензэ прядызе, губканть тар
гасызь ды пурдасызь кецэ или истямо, прес-

Те алашанть авазо эльде, тетязо зебра (дикой алаша). 
Чачсь апак гуляявт эльдень пельде.

сэ (лепштямосо) башка посудас. Лиясто ис
тямо губка а тонгонитькак—сперманть эль- 
дестэнть сайсызь истямо пенчкесэ, кона те
езь анцяк те тевентень,
*) Сяерманть айгорось нолды эльдентень гуляям
о т .

Сперманть сайсыыь суликань шприце (су
ликань трубкине резина марто), конань пес 
тонгить резинань чова трубкине, катетр. Ка- 
тетранть аравтсызь эльдентень, кона еуляи, 
шприцэнть лепштясызь сурсо,, эйстэнзэ туи 
зняро сперма, зняро тештязь гапрпценть лангсо

Айгорось весть нолдазь максы еперманть 
эйстэ пель стопкашка (100 куб. сантиметр.). 
Эрьва эльдентень шпрнцсэ нолдыньдерят, 
еперманть эйстэ эряви анцяк чайной стоп
канть комсице пельксэзэ (Ю куб. сант.). Эль
десь вашов улеме карми.

Айгоронь спермась эрци аволь вейкеть. 
Вейкестэнть эльдесь курок велявты вашовкс, 
омбоцестэнть—аволь. Вейкестэнть эряви се
де ллмо, омбоцестэнть—седе аламо.

Чтобы содамс, паро-аволь сиермась, эряви 
нкелей ваномс сонзэ микроскопонь пачк.

Апак гуляявт ваиюв эльденть мельга эря
ви якамс, истя жо, кода гуляявтозь вашо- 
вонть мельга.

Апак гуляявт вашиявтомтоманть эйстэ на
укась неи вана мезе: чачовтовить-ранггавить 
од скотинат, од животнойть.'Те вана кода: 
эльденень, мердянок, нолдыть сперма зебрань 
пельде (дикой алашань пельде), кисканень 
(еуканень) нолдыть верьгезэнь пельде, истя 
лиятнень мартояк.

Агроном Штрандт.

Велетненень эрявить паро
скотинат.

Те тевентгнь эряви опытной робота 
скотинанть кувалт.

РСФСР-энь Наркомземесь вети покш ро
бота наро скотинань раштамонь-трямонь ку
валт. Весе роботась те тевенть эйсэ, моли 
вейцэ сокицянь скотинань наролгавтоманть 
марто.

РСФСР-га улить 20 оиытпо-зоотехничес- 
кой учрежденият. Нетне учреждениятне тей
нить опытт, и не опытнэсэ певтпить сокицят
ненень.

Те роботась знярс моли лавшосто север
ной и северо-восточной районтнэсэ.

Сокицятне—икелев молицятне и екотиновод- 
етвань кооперациятне роботыть опытной ро
ботасонть.

Скотиноводствань станциятнень невтимаст | 
кувалт, ней ветить опыт од скотинанть раш- 
томань-трямонь тевсэнть.

Анцяк Ярославской станциясь ваны 1.333 
скотина мельга. Нетне весе скотинатне соки
цянь, станциясь анцяк ваны мельгаст, кода 
касыть, ды максни превть, кода сынст трямс- 
ваномс.

467.000 целковой племенной 
алашань рамамс.

РСФСР-энь Наркомземесь нолдась 467.000 
целковой ярмакт племенной алашань рамамс. 
Не ярмактнэнь лангс Наркомземесь рами 
270 племеннной алашат Франциясто, Бель- 
гиясто, Англиясто, Австралиясто, Веигриясто 
и Германиясто.

Рамавт улить уж 170 племенной алашат, 
нень эйстэ 80 (айгорт.) Курок сыть Париж
сэ  минек Советской Россияв.

Минек веленть песэ ули пек сэрей латко 
„Лепичей“ , троксканзо сэдь, конань эзга, а 
алашасо а ялго нельзя ютамс.

| Наверна Од-Мурзань с./советэсь кадызе 
I крепостекс—нля пель Мурзав а соват.
I Кинень эряви, се седе курок кармавтоссо 
{тееманзо. Чопода вене кодамояк чавови (ма
штови) ланганзо ютамсто. Уш ульнесть ис
тят тевть.

БАТЯЕВ.

Теле сась, пулт паксясот.
(Баганя веле, Чистопольского кантона, 

Татреспу блики.)
Кизэсь минек таркасо ульнесь пек начко, 

сёксесь седеяк берянь.
Яровоенек ульнесть вадрят, но пурнамо 

шкаст ульнесь берянь. Эрьва чистэ валсть 
пиземеть. Уматнень ланга ведь. Пулт- 

; нэ усковить анцяк телень киява, Ламо ею- 
1 ро наксаць.

Кияк сыре атятнень эйстэ а помнить ис
тямо шка.

Минек сэдесь.
(Од-Мурза, Семилейск. вол., Саранск, у.) 
Ловнокшниде знярдояк кода Суворов ютась 

Чортов мост ланга? Ловныдедеря, монь кой-| 
еэ ули меленк неемс се сэденть.

Кинь ули мелезэ ваномс, се сазо Од Мур 
зав.

Авольанцяк се золотась, ко
на цильдерды.

Ардатовской уездасо ули покш эрзя веле. 
Эйсэнзэ 5-шка сядо кудо. Народось эри бед
нойстэ. Модаст, меремс, сатышкат, да модатне 
иек берять: кев панд, сёвонь пандт, пор панд, 
болотат. Паро модась пек аламо, тикше ле
дима таркась аразь марто вейке. Секс Ма
резь велень ломатне тунда туить пурнамо, 
скотинаст кулыть вачо. Тельня кельмсить 
кельме кудосо. Пей ламо народ яла туи Си
бирев: тосо, мерить, пенкне доволь, ярцыть 
калацядо. Марезь велень народось ремеслат 
кодаткак а соды. Цёратне маштыть карень 
кодамо, аватне чачк-явозь кесакт щердить.

— Минек берянь эрямонок,—корты наро
дось,—а косто грош-копейка саемс.

Варштатанок Марезь веленть лангс омбо
це пельде. Перьканзо ащи золота, анцяк сон 
чопода, а цильдерды. Паксясост улить тор
фяной покш болотат, не болотатнень а со
кить, тикшеяк эйсэст а касы. Торфось эйсэст 
ки соды зняро миллионт пондо. Те вейке, 
паксясост ули сёвонь пандо, конатань эйстэ 
можна теемс эрьва кодатт сёвонень посудат 
ды кирпецть. Ули кев пандо, меритькак эй
стэнзэ „Шахта“ , тосо ламо кев, кона пек 
парсте молевель строевой материалонь тар
кас. Иантнэва улить вадря порт. Поронть 
эйстэ тееви фаянсовой посуда.

Кармавольтьдеря нетне таркатнестэ тарга
мо паро-чинть ды нолдамо эйсэнзэ тевс, на
родось аволь аще вачодо. Кизэнек, теленек 
роботась Марезь велесэ сатоволь. Нама те
зэнь эрявить ламо ярмакт, тесэ государствань 
ярмактомо мезеяк а тееви. Ней государст
васоль ярмактнэ весеме таркас а сатыть— 
улить седеяк эрявикс тевть, конат государ- 
етванте эрявить теемс ней, седе курок.

Яла теке нетне таркатнень лангс эряви 
варштамс. Марезь велень эрицятненень сех
те пек эряви мелявтомс те тевесь. Минь кем
тяно, курок сы се шкась, кода нетне иаро- 
таркатне мода потсто лисить лангс, кода 
нетне паро-таркатне кармить максомо ярмак 
госудурствантеяк. велень эрицятнененьгак.

МОДА МАКСАГА.

— Паряк ней ладявить—кортасть тетятне- 
аватне чавомадо мейле.

Кулость Петрань тетянзо-аванзо. Педе 
пес невтизь тензэ эрямонть. Кадовсь сонсь 
ней хозяинкс. А пели ней Петра кидеяк— 
сонсь покшось.

Олданьгак превензэ весе кудонь-кардазонь 
келес тусть. Эрьва ков яла эряви кенеремс, 
сёвномояк кенеремс, авардемантькак а стув
томс.

Чуди эрямось, прок Сура леесь—састо. Ка
сыть эйкакшост. Маря уш покшке, Кузьма
як а кадови эйстэнзэ. Сэтьме ульнесь шкась. 
Ютасть иетне пулоцек-пецек, прок идим га
лат. Тонадовкшнось, берянь читнеяк эсть 
неян.

Вейке стака вал кудосто-кудос, седейстэ- 
оедейс ёндол лацо ютась. Война! Абунгадсь 
Ало велесь шалакацть эрзятне. Полавтызь 
морост виртнеяк, лиякс увныть пичетне. Ка
лаць эрямось. Прок коткудавонь пизэ еокар-1 
давсь Ало велесь.

Ламот кадызь чиремезь кудост, эйкакшост 
нист марто. Тусь Петраяк. Кадовсь Олда эй-! 
какшонзо марто лакамо. Ламо нейсь Петра-1 
як нужанть.

Кежейгадсть иетне. Мейле даул лацо ютась | 
революциясь. Менсь Петра кудов. Икеле ла
цо кундась эрямо, прок стувтовсь револю-) 
циясь, анцяк Олда седе сёвномо кармась. 
икелень коряс, келезэ седе пштилгадсь. Ко
да арасель Петра, промксовгак тоналесь яка
мо. Яла теке курок дубсызе Петра. Эзь ци- 
дярт авань виесь цёрань карчо. I

Покш уш ульнесь Маряяк, якась школав. | 
Эзь кадов эйстэнзэ Кузьмаяк, тусь одс ушо- ‘ 
дозь кияванть. Арасель Олдань ды Петрань! 
пингстэ велесэст школа—ней ули. Эзиньзе | 
кирть Олда—кадык якить, тосо ялгаст. Иля |

пель кудо-ютконь тевскак тонадыть. Аволь 
седикеле лацо лужаня морот морцесть не 
эйкакшнэ. Келесткак седе пшталгадсть. Пур
навсь велес пакшань отряд. Ней Маря то
зоньгак эзь пель сёрмадстоманзо. Таго яла 
эзь кадов эйстэнзэ Кузьма. Кись ушодозь. 
Чинь-чоп кавонест отрядсо, анцяк чокшне 

1 сыть кудов. Трокс вансть отрядост лангс 
; Ало велень эрзятне. Истят тевть арасельть 
! седикеле.
| — Кадык ' якить—кортасть конат-конат
атятне-бабатне—анцяк вальмат иляст тапсе.

! Знярс эщо зыяност арасель. Анцяк парсте 
! кияк эзь сода мень тевть сынь тейнить.I
| Петранень эйкакшонзо лангс варштамскак 
аютколь. Канеремс эряви тей ды тов. Эрьва 

I тевесь яла ярмак веши. Касыть иля пель 
I эйкакшнэ, анцяк ярсамс улезэ.
! Икелевгак фатясь эйкакшозонзо Олда.
I Аволь истя касыть эйдензэ. Сон сынст шка- 
| ва някадо башка мезеяк эзь сода. Куватьс 
, чокшне а мадить Маря Кузьма марто, месть 
! бути яла сёрмадыть ды ловныть. Вишкинес
тэ Олдань лангс авазо а пешкедиль пижнезь, 
чамазо рудазов, панарозо рудазов. Ней 
Маря сонсь лиясто мурьнесы аванзо аволь 
урядной-чинть кис. Сонсь кармась урядной- 
чиць кирьдеме кудосо. Сёвны, кода кие крой
севи кудосонть сакшныцятнеде.

Весть Кузьма еавтыньзе тетянзо кежензэ. 
Сась Петра иредстэ. Кармась а мезень кис 
алашанть эйсэ паньцеме кардазга, прок мур- 
китаи. #

— Мезе чумозо?—кевкстизе Петрань.
— Полт туло! Тон тонавтоман!— пижа

кадсь тетязо. —Нейсак!.. Пузырь кодамо...
Мейле педясь тетязо аванзо чавомо, кода 

седикеле.

III.
Кармась тетяст сыредеме, авасткак кар

мась таштомомо.
Сизе чокшне Олда, кузи каштом лангс эж

неме, карми кулсономо, кода цилидить столь 
экшсэ эйкакшонзо. Кулсоны Олда, валтнэ 
конат-конат а чарькодевить тензэ. Кона-ко- 
на валонть сои эзизе марьсеяк.

Сутеми. Пилесэнзэ бромо лацо бизныть а 
чарькодевикс валтнэ: пионер, комсомол, мень 
бути радия усксть, мери, Лопатинав. Эзизе 
ней сон те радиянть, кода якась базаров. 
Эсь мельсэнзэ ёвтасы-ёвтасы Олда кона-ко
на валонть—а ёвтави.

— Аволизь кола-бу эйкакшнэнь школасо. 
Ней тосо а тонавтыть паро валт—молитват. 
Ризны авань седеесь эйкакшонь кис.

Валгсь Олда каштом лангсто. Озась мала
зост штерьдеме, керчь пилесэнзэ яла кулсо- 
ны, месть кортыть эйкаштнэ. Моцькань теем
стэ кевксни Марянь эйсэ:

— Маря, очи нашинть тон содасак?.. Мекс 
бути чекамодо знярдояк а некшнитян...

Варчтась'пелензэ Маря, чамазо а пейди 
сельмензэ прок пейдить.

Чарькодсь Олда, маризе седеесь. Маря а 
соды молитвань паро валт. Кемьнилее иензэ, 
—чекамонь коезэ арась.

— Эсть тук монь мельс, аван, молитвань 
валтнэ, монень Оря ловнось вейке молитва, 
а лад, а склад эйсэнзэ... Минек моронок се
де мазыйть...—ёвтнесь Маря.

Аволь паро аванзо мельс. Сон сонськак 
парсте эзь сода кодат валт молитвасо. Ознось 
яла валтомо, истяк, седейсэ валт эсть ульне.

Ризны авань седей, ёвтамс Петранень— 
пеле.

Ацерькадсь Олда.
Эзь чарькодть Маря, мекс покордавсь ава

зо. Сон знярдояк берянь вал тензэ эзь ёвта.

Ней вана авазо а парсте ваны. Ёвтаволь- 
ёвтаволь лацима вал—а муи.

Лоткасть прок вейкест, вейкест чарькоде
ме. Юткозост прок чова келькш таргавсь. 
А ютави, прок, Олда эйкакшонзо ёжос. Аволь 
паро ульнесь Маряненьгак, мекс эзизе чарь
кодть авазо. Мезекс сонензэ неть молитватне, 
сонзэ ней улить мазый валонзо. Мекс сон 
эзиньзе ёвтне икелев аванстэнь. Туевельть 
сонзэ мельскак. А кода ульнесь ёвтнемс, зня
рдояк паро ёжосо авазо эзь ульне ды мала
зосткак эзь ойсе. Састыне-састыне кармась 
Маря ёвтнеме. Мейле уставась, капши келесь. 
Седе курок сайсь кинига, кармась ловномо, 
тосо валтнэ анок.

Ёвкс а- ёвкс мери авазо: кода вейке ава 
беряньстэ эрясь мирьдезнэ марто. Прок еон- 
еинзэ эрямонзо марясы Олда. Тусть сельве
дензэ петерьсэ. Таго натьпокордавсь авазо— 
а ладяви Марянень. Лоткась ловнумадо, ащи 
абунгадозь.

— Тон ловнок .Маря,—анцяк меревсь ава
зо—ловнок... те паро.

Кузьма кармась невтнеме кинигастонзо 
аэроплант.

— Мон, мери, курок монсь теян истямо... 
Кода тетям чавомат карми—минь озатано 
ды ливтятано... Кадык сон кройси ало—кар
мась лацеме Кузьмаяк аванзо эйсэ—те аэ
ропланось верьга ливти, ков теть анцяк эря
ви...

Аволь буто эйкакшнэ ульнесть эйкакшт, 
конат эрявить лацемс... Сон, Олда—аваст 
ульнесь эйкакш, эйкашонзо эйсэнзэ лацесть. 
Сон бу сонсь истя аволь машт лацеме. Сынь 
содасызь аваст горянзо, анцяк эсть корта 
икелев.

Ф. ЧЕСНОКОВ.

(Пегэ улиме карми лия номерсэ.)



Пачк ли шайшяносЬчутчо.., В ел ен ь  т е в т ь .
вальмавтомо, тосо кельмат. Председателесь 
Иеламкин кармась вешнеме истямо кудо, ко- 
зой бу нолдавлизь канцеляриянть.

Умок эщо монень ёвтнесть вейке история: 
«Пустынясо эрясь святой ехимникь. Сыре 
сон ульнесь: иензэ кодкемень, чамазо зборязь, 
прязо прок лов ашо, сакалонзо кумажа (ку
манжа) виц новолезь. Весе шканзо ютавтызе 
пазнэнь ознозь, ярцась кше ды ведь. И 
канць те атянте ки бути саразонь ал. Тусть 
сразу атяньгь сельгензэ. Весе сюлонзо-пекензэ 
сыргасть: истямо тензэ сась охота алдо яр- 
цамс—тарка-эземь а муи, но алось пидемс 
амейсэ. Друк атянте састь паро превть: 
кирвастизе свечанзо—и кармась пидеме 
алонть свеча лангсо. Знярц пидесь алонть 
эйсэ—анцяк сонць содасы, но всётаки пи
дизе. Эзь кенерь алонть парсте ваткамонзо— 
совась пещёразонзо ангел и мери тензэ ке
жейстэ:

«Эх, святой ломань! Колоньгемень ие эрить 
пазонь закононь кувалт—пачк постовить... 
ней преветь нать машсть—истяшка грехс 
совить...

Тандаць схимникесь пек. Алонть ёртызе 
масторов. Сонць прась кумажа лангс и мери:

«Простямак, вере паз-корменець! Акир- 
цевемашка грех теинь... но чумось весе шай
тянось: сон велявтынзе превинь мекейланг...

Шайтянось вальмало аштесь. Каткакс кир- 
нявсь пещёранте—и мери ангелэнтень:

«Пазонь слуга! Иляк кемь схимнпкенть. 
Мон чокшнень, перть ванынь вальминеванть, 
кода сон алонть пидесь—и дивадо пешке
динь: минь, шайтятнэ, эрьва мезень думамодо 
колдан, но чтобу ал пидемс свеча прясо— 
знярдояк бу аволь думав тень»...

Мейсь мон ёвтния те историянть? Кияк, 
небось, мери эщо: кода шкась ютась— сень 
аместь лецнемс, ютась пингень эрямотне 
свал аволь видеть... Ёвтния мон те истори
янть секс, неень эрямо шкатне эйстэ те ис
ториянть сеецтэ кунцесызь. Вор понги салам
сто,— шайтянонь чумонды; самогонщикенть 
кундасы милиционер,— шайтянось чумо. И 
аволь анцяк чопода народось чумонды шай
тянонть, но и коммунист ялгатне ютксо 
улить истят ломать. Ёвтнян тенькь аволь 
умонь история.

Д. Крылин—красноармеец Х-ского 
дивизиона ОГПУ, сась тедиде-сёксь малав 
отпускс родной велезэнзэ Григорьевкас (Са
марской губ). Крылин вете иеть арасель 
кудосо. 1920 иестэ саизь службав—эщо 
од цёрыне ульнесь. Службасо партияс сёр
маць, грамоц тонаць парсте. Кода эрясь и 
кода ветясь эсь прянзо службасо,—кияк а соды. 
Эрясь Крылин кудосо недля—эзь туй ме
лезэнзэ велень эрямось: народось сими сама- 
гонкадо, вейкест-вейкест мезе понгсь салыть, 
модань кис сёвныть, турить, попось, самай 
паро ломанесь, церькувань кис пряст пуцызь 
уэирь алов. И думась Крылин народонть 
тонавтомо лиякс эрямо.

Сех икеле „штюпизе^ комсомолонь ячей
кань секретаренть. (Партиянь ячейка веле
сэнть арась. Улить колмо коммунист).

— Ялга, месть тынь думситядо народонть 
сьмиманть кувалт?

— Местькак а думситяно... симитьпричань 
ломатне... мезе теят тест?..

— Кода истя мезеяк а теят?..—Крылин 
кежейстэ кармась кортамо.—Эно мезень кис 
велесэнть ячейкась... бороцямс эряви те бе- 
зобразиянть марто... И друк кевкстизе сек
ретаренть:—А тынсь балувакшнутадо сама- 
гонканть марто?..

Секретаресь од цёра ульнесь, виде ойме: 
маньчеме эзь машт, ёвтызе поцо валонзо.

— Ёвтаса теть, Крылин ялгай, седейшкава: 
ули истямо грехенок... симнитяно... лиясто 
истямо тошна куродтанзат—эсь прязот арадат! 
Ну, кодак кавто-колмо стопка керят, истяк 
сразу стувцыть горят и апаро-чить... прав
дый.

- Оно кодат тевтне!.. Тынь содасынк 
месть Троцкий ялгась мерсь симиманть ко
ряс?.. Сон мерсь: симемс коммунистнэнень 
истя, чтобу содаст анцяк тодовось ды аде- 
ялось, тынь жо симтядо весе народонь сельме 
икеле...

— Знярдояк эзинь маря тень коряс... косо 
истя меринзе не валтнэнь Троцкий?.. Кры- 
лин фатясь, что маньчимадо понгсь, кежей
стэ секретаренте:

— Косо мерсь, сесэ и мерсь! Пек ламо 
уш содавлеть! Васня каст аламодо... Секре
таресь абунгаць. Седе курок таргамс тейсь, 
чтобу качамонть поц чаманзо кекшемс. Кры- 
лин, аламос ащезь, мери секретаренте:

— Оно мезе эряви теемс, ялга: давай
пурнатано собрания и народонте кой месть 
кортатано симиманть коряс. Ато тевтне... 
амаштовить мезеньгак... Секретаресь согла
сясь.

Омбоце чинть собранияс пурнавсь весе 
велесь. Эрьва кинень охота ульнесь кунпо- 
ломс Ташкентской гостесь. Крылин ялгась 
кавто част басясь народонть марто. Кода 
кортась, еслп бу марявлинк! Прячереть ду
бушки стить! Эрьва кинень сатоць: и поп
тнень, и кулакнэнень, и самагонщикнэнень, 
и симицятненень, и сельсоветэнтень, н ми
лициякс. Прядызе кортамонзо эрзянь и 
рузонь вал марто човор:

«Атят! Минь скоро будем праздновать 
9-ю годовщину Октября! Минь кортатано о 
строительстве социализма в СССР, а минек 
велесэ кодамо картинась: пьянство, религи
озный фанатизм, попонть готовы целовать!.. 
Те разве допустимо?! С этого дня об'являю 
беспощадную борьбу со всеми безобразиями, 
конат творятся минек велесэ!.. Не забывайте 
тень, атят!..»

Народось тусь собраниястонть прок пряс 
вачкодезь сараст. Крылин ялганть остатка 
валтнэ колеякс сялговсть народонь удемс, 
седеест сорность, прок роща ало нумолонь.

Ютасть колмо чить. Григорьевка велесь 
општ мольсь. Костояк а марят ирицтэ валь
гей; костояк а марят вина чине. Кона-кона 
ломатне вейке чи аяштить винань апак пи
дек,— сеть ускизь заторост и сакост вирев и 
тосо жарить.

Аздан месть бу кармаволь тейнеме Гри
горьева велень народось, если бу Крылин 
марто аволь листь вейке пекь амазый тамаша, 
коната Крылинэнь тевензэ велявтызе мекей 
ланг. Тевесь нстя лиссь: Крылинэнь валцке 
тердизе Григорьевнань учителесь гостекс— 
чайде симеме, кода сон сёрмаць записка- 
сонть. Кода Крылин мольсь учителентень 
н самаваронь таркас столенть лангсто сель- 
мезензэ понгсь сывелень пряка вакан, сон 
аламодо дивазевсь, эщо седе пек радувась,— 
прякатне чайденть парт, думазевсь эсь пач
канзо. Озасть столекшэс. Крылин эзь кенерь 
кедензэ венстямо прякантень—икелензэ по
явась, асодан косто, стопка... пешксе сама- 
гонкадо. Месть тейнемс истямо тевстэ? 
Отказамс... азорось апаргады, Крылин ло
маннень апаро арьсима а вечки. Нурькинестэ 
мерсь «будем здоровы» и самагонкась прок 
суслик варяс тусь келей кирга - парьганзо. 
Зняро стопкат симсь Крылин, месть тейнесь 
сон учителень кудосонть,—тунь а содан. Лиссь 
ушов прок стойкасо экшелязь курка атяка. 
Сельмензэ куловонь, весе светэсь прянзо 
лангс стясь. Моли ульцяванть, прок орёлонь 
тапавт гала, и корты эсь прянзо марто:

— Куть местьнеде, симемс нельзя! Бути 
акунцолосамизь, карман беспощадна боро
ться!.. Вот увидишь!.. Сон, конешно, симемс 
молша... мон мерян... но симемс истя, кода 
Троцкий мерсь... а вот косо не валтнэнь 
меринзе сон, куть печкимизь, а повнясынь. Да, 
впрочим, монь какое дело... монь тевем толь
ко агитировать, чтобу иляст симь... а осталь
ное—хоть пожарцо палозо!..

Истя Крылин апак фатя пачкоць сель
совет икелев. Тосо се шканть ульнесь мень 
бути промкс. Народось, кодак неизе Крыли- 
нэнь, истяк кедест боказост вачкодизь: умок 
ли кортась и позорясь симицятнень, ней 
сонсь прок стелька ирецтэ. Крылинэнь сель
мензэ истя поэакацть, што Григорьевкань 
эрицятне кармасть неявомо тензэ Ташкент
ской бандитэкс. Эзь пачкотть ломатненень 
ниле шагат, сергець покш вальгейсэ: «Не по
дходи, стрелять буду!», сонсь капуць мас
тордо покш кевь и давай народонть лупцо- 
вамо. Тамашась лиссь покш: Крылин колмо 
прят тапась верц, но сень кис эстензэяк 
сацтызь, наверна, куломазонзо а стувцы: ло-, 
важанзо-пакарензэ весе штюпизь, ирдиксэнзэ 
вейте-вейте ловнызь. Кода сась чокшнесь- 
Григорьевка лажномо кармась. Косто анцяк 
винанть таргизь.,, симемс можна; пелемс 
а киде.

Истя Крылин и прядызе «беспощадной 
борьбанзо» самагонщикне марто. Омбоце 
чинть, валцке рана, салава тусь велестэнть 
станцияв. Молемань нерть позорясь:

— Шайтян..., нать, уш шайтян монь кан- 
дымемь учителентень?! Мень орма монень 
эрявсь?... Шайтян нать, кармавтызе учи
теленть винадо симдямон. Пей вана куть 
меснекь? Небось, причань комсомолецнэ ку
чить тень коряс сёрма минек полковой 
ячейкав... истямо баня уштыть тень ней парт- 
билетоньтькак, пожалуй, ёмавцак... ну, шай
тян, кулок сисем ормадо!..

Вот и весе историясь. Ней чарькодиде 
мейсь лецния схимникенть? Кода тынк 
койсэ, мазыйстэ тейсь Крылин ялгась? шай
тянось штоли сонензэ чумо? Илядо дума, што 
мон шайтянонть кис пшкадян. Давайте су
донок лангс чапсынек сень, што меньгак 
шайтят свецэнть арасть. Шайтятнэнь думизь 
попт, манахт и черьничкат чопода народонь 
тандавтнимань кис. Весе минек апаро те
венек, весе ошибканок лисить эсинек эйстэ. 
Седе пек эряви ваномс эсь прянок мельга, 
эрьва шагонть мельга эряви ваномс, чтобу 
козонь а эряви а чалгамс. Если кельцэнть 
карматано кортамо паро валт и сень кувалт 
жо ветямо берянь тевть, то сави меремс 
Гоголень валсо: „Неча на зеркало пенять, 
коли рожа крива.*

Тевесь тусь.
(Од-Мурза, Семилейской вол. Саранск, у.)
Минек кооперативенек седе икеле роботась 

беряньстэ, но кода кочкизь правлениянь пред
седателькс демоблизованной красноарме- 
еценть Авдюшкин ялганть, то тевесь тусь. 
Сон парсте ваны эрьва трёшникенть мельга- 
козыяк, мезеяк истяк илязо юма.

Расходонть вишкалгавтызь, ламо ломать 
завербовали членкс, можна меремс, коопера
тивесь минек касы.

Ламине бу истят роботникт!
БАТЯЕВ.

Служить ие, тев а муить.
("Баганя веле, Чистопольскогокантона, Тат- 

республики).
Минек велесэ ули комитет взаимопомощи, 

но сон кодамояк тев а вети. Курок топоди 
ие, кода сынст кочкизь, тевс жо парсте эсть 
кунце. Ули сюрост, но ков сынь сонзэ те
изь, кияк а содасы. Улить велесэнек куда- 
зоровтомо кудот, конань кантлить эрьва ёнов, 
комитет уды. Хоть явшивлнзь или миевлизь 
бедной ломаньнень—яла теке стяко ёмсить.

Минек велесь бедной, с/х. машинат арасть. 
Можна бу комитетэньте рамамс пивсэмань 
машина и роботамс бедной ломатнень мар
то. Велесэ муеви робота, анцяк эряви пар
сте эйзэнзэ кундамс.

Ялгат, комитетчикт, тееде мезеяк, курок 
сыть перевыборт, месть карматадо кортамо?

Веленькор.

Исламкинэнь „экономиянь ре
жимезэ“ .

(Од Ицяло веле, Лукояновск, уезд., Нижего
родской губ.)

Берянь минек кудонок, косо роботы с./со
ветэсь. Кизна кольги пиземетнестэ, тельня

Милиционер покш начальник
(Виряло Талва, Атемар вол, Саранской у.)
Юты велеванть Нуянзин ялгась мазы оди- 

жасо, милициянь картуйсэ, кавалалонзо ко
нёвт. Ульцясь пек рудазов, ульцянь кавто 
бокава кайсезь кувал ды нучк ламо пенк 
ды чочк, молемскак а кува. Карчонзо уль
цянть омбоце бокава моли Бутяй Филя. 
Друк Филянь вакезо тюрьгацть шабрань кав
то кискат. Сон тандаць ды рангстась раужо 
валсо. Маризе Нуянзии ялгась, сергедизе эсь 
пелензэ ды мери:

— Мейсь раужо валсо рангат, мон тонь 
арестуватан.

— Мезень кис?—мери Филя—мон танда
дынь кискатнень эйстэ.

— А, тон эщо кортат, адя мартон, мон 
тонь карц пекстатан. Саизе мартонзо. Се 
шкане лиси подвалсто бабине, Нуянзин ял
гась сергець:

— Ужо бабай иляк пекста подвалонть, 
мон вана те хулиганонть тозой пекстаса. 
Бабинесь абунгаць ды тандаць, мезе теят— 
начальник, коть подвалось пешксе минеде- 
сюнодо кадызе панжадо подвалонть. Нуян- 
зин пекстызе тозой Бутяй Филянь. Аштесь 
Филя аламос,— мекей нолдызе.

Ощо киска!
Моли Нуянзин ялгась ульця бокава, мо- 

лимась рудазонть марто пек стака, кува-ку
ва эряви молемс ортатнень ёжова. Друк 
орталангсто онгозевсь киска Нуянзин ял
ганть лангс, нать эзизе сода, што начальник

Мейле с./советэнь собраниясо мерсть сиве
демс Рожковонь содамонть кудонзо. (Рожков 
сюпав ломань). Монь койсэ те тевенть эйсэ 
тейсь сех пек Исламкин. Сон надиясь Рож- 
ковонь каванямонзо лангс.

Кудонть кис кармить пандомо 50 целко
войть и телень берть уштнемс с./советской 
пенгсэ. Велесэ улить истятт ломать, конат 
нолдавлизь бу анцяк пенгеде, 50* целковой
тне кадовольть лия нужас. Пеламкин ялгай, 
седе ён улевель сиведемс лия кудо, ванстомс 
трудицянь ярмактнэнь.

Эрзянь цёра.

Стяко юмси паро-чи.
(Самарской губерн. Бугурусланского уезда, 

Средне-Аверкинской волости, Ключёвка веле)г 
Минек велесэ арась народной кудо, арась 

ловнума кудо, арась паро клуб. Велень эри
цятне, сень ланга а мелявтытькак. Сынь ан- 
цяк кортыть, што Вишка Толкансо улить па
ро школат, ули Педтехникум. Анцяк кортыть, 
тевень тееме а снартнить.

Велень утомтнэ, прок урост (сиротат) 
ащит пиретнейь ютксо. Ваныть сынь веленть 
лангс и авардить, мекс кияк сынст а сай
сынзе, мекс кияк сынст, народной кудокс а 
тейсынзе или училищакс. Утомтнэнь эйстэ 
лисевельть кавто этажсо кудот, козонь кель
гевель училищаяк, народной кудояк ды мик 
эщо мезеяк,

Сеть утомтнэнь лангс кияк а варчты, прок 
киненьгак а эрявить. Сынст кармасть кант
леме, крышаст еалцеме.

Жалинк сирота утомтнэнь, илинк Салавт и 
пултавт стяко. Тееде эйстэст мезе эряви. 
Миеньдерясынк пелест, не ярмактнэнь лангс 
остатканть эйстэяк эщо паро-тарка тееви.

Од цёрыне.

моли. Нуянзин ялгась таргизе револьверэнзэ- 
(наганонзо) ды лець ортанть пелев, кисканть 
лангс. Се шкане калиткава годявсь лисемеде 
эйкакш, эйкакшось пек тандаць ды пиже-ожо 
вальгейсэ кармась рангомо. Лиссь кисканть 
азорозо. Нуянзин ялгась мери тензэ:

— Теке шкане чавик кисканть, ато мон 
тонь тоненть чавдан. Корты—еонзинзэ кецэ 
наган.

N . В.

Весеме ланга аламонь-ала
монь.

— Од Дема велесэ лисьмань чувомсто 
мусть дикой букань ловажа. Те ловажанть 
максызь Петровскоень музейс. Тосо мерсть: 
те букась эрясь пек умок, кода мерить руе- 
скс „ледниковой иериодсто“ .

— Ульяновской Совпартшколань эрзянь 
отделениясь эрзянь землячестванть марта 
нолдась^стенной газета „Ленинэнь киявя.“ 
Газетась кармась лисеме. Колмоце ие.

— Од Пурня велесэ Семилейск. вол. Са
ранск у. Пенз. губ. велень эрицятне прумк- 
ссо отказасть праздновамо престольной празд- 

I никенть.

Ответств. редактор П. ГЛУХОВ.
Издатель: Центральное Издательство 
Народов СССР.
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Истя что ли, ялгат?..

Алек. Дуняшин.
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1. Агр. Л. Штрандт. „Паро видьместэ сюрояк паро саят“ .
2. Фридрих Маттерн. „Косто саеви пиземесь.“
3. Агр. Штрандт. „Кода ванстомс педиця ормадо скотинат.“
4. Агр. Штрандт. „Хозяйствань кепедимась ськамот стака.“

Капшадо сёрмацтомо „Якстере Тештентень,“ 
кучодо заказ!
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