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Вишка нарошхэхь эйстэяк кар
маст пурхато еобетэб.

Ней минек масторсо советэв пурнамо 
шка. Те шкас вишка наротнзнь ютксто 
аламо ульнесть важодицят (роботыцят) 
советнэнь эзга.

ВЦИНесь неизе тень. Ней кучсь рес
публика ды эрьва губернява тень ку
валт конев, косо мерикармавтомс виш
ка наротнэнь эсист ютксто пурнамо 
ломать советэв.

ВЦИК мерсь истя:
Щ 1) Губернятнень эзга, кува эрить 
ламо нацият, срадозь лия народ юткова,

тува весе конёвтне советэнь пурнамонь 
кувалт улест сёрмадозь эсист кельсэ.

2) Советс пурныця комиссиятнень 
эйсэ улест ломать вишка нациетнень 
пельдеяк, зняро сави эрицетнень коряс.

3) Эрявить кармавтомс вишка на
родонь кундамс советэнь пурнамо те
вентень. Пурнаст эсист пельде ломать. 
Промкснэнь, митингатнень одов пурна
монть кувалт ветяст эсист кельсэ.

4) Эрьва нациясь кучозо ломать ва
жодеме сельсоветэв, волисполкомов, 
уездев ды губерняв.

Зрзятнэнень аэряви ащемс 
ве ено Советской тевде.

Эрзятне те шкас эсть тонат советской 
общественной тевс. Те шкас сынь ащить 
те тевенть эйстэ ве ено, ве пеле. Воло
стенть эйсэ ванат эрзятнде эрить сех 
ламо, а волисполкомсо ащить весе рузт 
эли татарт. Вейкеяк эрзя арась.

Моли волисполкомов тевень кувалт 
эрзянь ломань. Рускс кортамо парсте а 
машты. Тевесь еонендэ рузонь кельне 
а ефневи. Мезе мереть тендэ, мезе 
пшкадить сон парсте а чарькуцынде. 
Туи истяк, тевень апак тейть.

Эрзянь аватнень ютксо рускс корты
цят седеяк аламо цёратнень коряс. Мезе 
тее эрзянь авась волисполкомсо, косо 
кияк аздасы эрзянь келенть. Волиспол
комсо эрзянь аванть лангсо анцяк пей
дить. Аванть виздилгавсызь и седе мей
ле сон истямо советс вестькак а молияк.

Истя тевень ветяаь, сокицянтень со
ветской властинь лезэськак парсте а 
неяви. Секс Коммунистической партень 
Центральной Комитетэсь ды Вцикесь 
Советэнь перевыборонь кувалт кучсть 
таркава сёрма, конань эйсэ сёрмацть, 
чтобу те иестэнть советс одс пурнамсто 
седе ламо кучуволть советс вишка на
циятнень ютксто.

Лия нациятнень тень кувалт тевесь 
седе парсте ащи. Варштатанок вотяк- 
нен лангс. Эйстэдест весемезэ анцяк 
пельмиллион. Сынст ютксто мелят уль
несь пурназь Уисполкомс кемгавтово 
ломать ды Губисполкомс вейксэ ломать.

Чуващнэ мелят уездной промксов 
кучсть 283 ломань. Сынст ютксто эрьва 
таркава ютась иестэ ульнесть пурназь

Уисполкомонь членкс кемень ломать 
ды Губисполкомонь членкс комсь ниле

• ломать.
Эрзятнеде ‘мокшотнень марто улить 

кавтошка миллионт. Сынст ютксто жо 
минь содатанок анцяк вейке ломань 
Пензань Губисполкомонь член. Те ло
манесь Московкин ялганок.

Зняро эрзянь ютктсо ульнесть ме
лят пурназь Уисполкомонь членкс, пар
сте а содатанок. Содатанок анцяк, что 
кавто эрзят улить Уисполкомонь пред
седательть, ды анцяк не эрзятне эсь 
пряст эрзякс а невтить, эрзякс кортамо 
виздить. Лезэсь эрзятненень сынст 
пельде пек аламо.

Ней ламо таркава сокицятне ды ро
бочейтне кармасть одс пурнамо совэтс. 
Эрзят! Тыньгак кармадо тееме те покш 
тевенть* Пурнадо эсь ютксто советс 
ломать. Кучодо эрзятненьгак уездной 
ды губернской е,ездэв.

Советс эрзятнэнь пурнамсто ванодо 
сень кувалт, чтобу илязо эце тов сю
пав ломань, кона пеень порезь ваны 
коммунистнэнь лангс ды Советской вла
стенть лангс. Истят ломатнень панеде 
советстэ седе васов.

Пурнадо Советс бедной, честной ло
матнень, кучудо советс коммунистнэнь, 
конатне пуцызь эрямо пингест Совет
ской властень кис.
Эрзят! Мельценк ащизэ коммунистиче-' 
екой партиень тердимась. Илядо ульть 
ве ёно, ве пеле Советской Обществен
ной тевенть эйстэ. Сась шка тыненкак 
кундамс те покш тевентень.

Коммухисшпчсскоп паршиссъ сокицяшксхь кис.
Вадрясту карматанук эряму сестэ, 

кода карматанук кунцоломо коммуни
стической пиртиянть эйсэ ды кода кар- 
матанук содамо, месть сон мере миня- 
никь тееме. Коммунистической парти
ясь умок уж нефтезе кинть, кува эряви 
молимс минек еокицятьнинень, чтобо 
седе курок пачкудимс чожда эряму 
шканьтинь, косо а кармить улиме а 
сюпавт, а беднойть, косо весе вейкит- 
еты карматанук эряму.

Тевись те покш, курок а тееве. Но 
Ленин ялгась мерць, что теиви и эряви 
тейме седе курок. Ленин ялгась мерсь, 
что сокицятненень эряви пособлямс. 
Сон мерсь, что эряви нефтемс, коданя 
парсте сокамс модась. Секс минек ком
мунистической партиесь, кода те кизна 
тейнись 13 промкс (с‘езд), ламу кортась 
еокицятьни ланга. Сон мерсь минек ра- 
боче-крестьянской правительстваньтинь, 
месть эрявить теилАс, чтобо пособлямс 
модань еокицятьнинень.

Сон икилияк мерсь, чтобо нарком, 
земледелиясь эсиндэ агрономтнень ку- 
чувлинде еокицятьни малас, чтобо ми
нек агрономтне ефнивлизь ды нефтев- 
лезь, коданя эряви видемс-сокамс, что
бо ламу чачузо сюрось. Сынь содыть, 
месть тейме, чтобо пизимивтеме чачу- 
воль сюрось. Сынь содыть, косто сайме 
сельско - хозяйственной машинатнень, 
кармавтумс, чтобо сынь теест докладт 
эрьва велисэ.

Коммунистической партиясьашти бед

нойтнень ды еереднякнинь кис. Бед
нойтнень арасть алашаст, арасть плу
гось арасть машинаст. Сынст тевтеме 
а теят мезияк. Секс коммунистической 
партиясь мерсь минек правительствань- 
тинь, что эряви седе ламу нолдамс яр
мак сельско-хозяйственной банканьтинь. 
Кинень икилияк с.-х. банкась карми 
максумо заем ярмакнинь? Вана тень 
эйстэ эряви содамс эрьва бедной со
кицянтень.

Ленин ялгась куломодондо икиле 
сёрмаць миненек сёрма и мерсь: „Сась 
порась, эряви дружнасто кундамс ко
оперативентень. Анцяк кооперативенть 
трокс минь весе беднойтнень пачсынек 
вадря эряму шкантень, косо а улить а 
сюпавт, а беднойть— весе улить вей- 
кить“ . Вейкитсты эрямс можна анцяк 
сельско-хозяйственной коммунасо, ар
тельсэ, коллективсэ, товариществасо. 
Вана неть ялгатнинень, конат пурнавсть 
дружнасто, вейце роботаму, те банкась 
максы заем ярмакнень весимеде икиле.

Секс весе еокицятнинень, икилеяк 
беднойтненень, эряви капшамс и пур
намс вейце роботаму, бедной эрямунть 
марто тюриме.

Чумбрасто эряду, бедной сокицят, 
с.-х. коммунасо. Тынк марто комму
нистической партиясь. Невтенк весе 
беднойтненень, кода эряви вадрясто 
эрямс.

Г. Баранов.

Лия масторга.
ЦессараЗиясо сокицятне пряст кепедизь.

Бессарабиясо крестьянтнэнь эрямост пек стака. Румынской правитель
стванть карчо еокицятнэ кармасть тейнеме восстаният. Румынской правитель
ствась кучсь карчост войска. Ульнесь ютксост турема. Сокицятнэде маштозь 
колмо сят ломань, румынской еолдатнэдэ ранязь сядо ломань.

буржуйтне пелить комсомолтнэВе.
Польшасо не читьнестэ кармасть судямо кемень од цёрат сень гис, што 

сынь ульнесть комсомолонь членэкс. Не од ломатнень эйстэ самай покшонтень
аньцяк комсь ие.

Турциясо ульнесь землетрясения,
Турциясо Эрзерумсо ды ошонть перька ульнесь землетрясения. Каладсть 

ламо эрьва мезень кудот. Ламо маштовсть ломать.

Советэнь масторга.
Ощо вейке советэнь республика.

Весе Бухарань ветице курултай 
(промкс) тейсь постановления, конань 
кувалт Бухарань народной республи
к а с  улиме карми советской социали
стической республикакс. Республикась 
сови минек Союзной Советской Социа
листической Республикас.

Покш наводнения.
Сентябрянь 23 чистэ Ленинградсо 

ульнись покш наводнения. Иева лейсэ

ведись ве чистэ кепетець кавто сэльс 
и лиссь берекнень эйстэ.

Наводнениесь тейсь покш убытка.

500 тракторт.
Америкасто састь 500 тракторт. Неть 

трактортнэнь раминде миник правитель
ствась.

Ве тракторонть питнизэ 1735 целко
войть. Питнинть сокицятнень пельде, 
конат рамить трактор, кармить саеме 
колмо иень перть.
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Авань моро.
Вай стяка, стяка, эрзень авине,
Вай сургусть сургусть, мокшонь урьвине.

Варштак валдо чис, чи лисима пелев, 
Чись каясь струят эрзятнень велев.

„Якстере Тештесь“ лангозост ваны, 
Чопода читнень эйстэдест пани.

Кото год ютасть, кода власть
саивсь,

Миник мастор лангс Совет власть
теивсь.

Уж умок тапазь бояронь властесь,
Уж умок ёртозь инязор венецсь.

Ташто шкастонть тон пильгало уль
нить,

Телень перть мельцеть штереть-па
кареть.

Теле якшамне тон муськат-човат, 
Аштинь чокшнес мелявтат-маштат.

Тунда мелявтат—ашо коцт кодат,

Пувурькс кеднесэть руцят, панарт
стат.

Кизэ порасто пакся ки лангсат,
Паксянь тевть теят ды тинге чиресат. 

Урядат-теят пакшат кирьгасот,
Паро эрямо знярдояк аздат.

Пингеть ютавсак сэкссэ-рудайсэ,
Кавгак а лисят куцто-кардайстэ. 

Пандядо, ялгат, валдонть а содамс, 
Ленин заветстэ мекив а потамс. 

Эряви, ялгат, сёрмас тонафнимс, 
Кинигат ловномс, газетс сёрмадомс. 

Светсэнть месть тейнить весиде
содамс,

Мекив а потамс, эсь прават кирдимс. 
Вай стяка, стяка, эрзень авине,
Вай сургусть, [сургусть, мокшонь урь

вине.
Моронть ладизе сёрмас а содыця 

эрзя-ава Марфа Кочетова.

Учительтнень кувалма.
Минь эрзянь учителень прумксцо 

Московсо кортынек весе эрзянь наро
донть тонафтумань кувалма, но вейкияк 
вал кияк эзь ёфта, кода тонафтумс 
учительтненьгак, чтобу сыньгак коть 
аламушкадо содавлизь политграмо
танть.

Монь койсэ истя арцемс аэряви, кода 
арнить кой-конат учитель ялгатне. Сынь 
кортыть: „Минь истякак парсте тонаф- 
тоздяно. Миник лацо веси народось 
содавуль, пек паро уливель бу“ .

Те виде, но вана политграмотанть 
кувалма прень кшнамо эрзянь учительт
не иляст капша. Улить ютксост соды
цят, ды аламо. Секс вана, кода минь кор- 
татам народонь тонафтумань эйстэ, 
учительтнень аэряви явувтнимаст баш
ка, буто сынь ламунь содыцят. Эряви 
тонафнимс весинень. Ведь учителентень 
эряви ашо пек ламо содамс, чтобу 
улимс истямокс, кода мерць теник Ле
нин ялгась.

Сон истя мерць: „Минек советской 
масторцо велень учителесь авуль анцяк 
пакшань (эйкакшонь) тонавтыця, кода 
ульнись революциянть икеле, улизэ сон 
общественной роботыцякскак“ .

А коли улимс истямо роботникекс, 
эряви содамс политграмотантькак. 
Минь, эрзянь учительтне, газеткак а

получатано, политграмотанть кеде- 
зэнеккак а сайнитяно. Газетань аловны- 
цесь содазь, кодамо общественной ро
ботникесь.

Арцеде, учитель ялгат. Вана сась 
сёксь, тыненк сави роботамс читальня- 
со, покшнэнь тонафтумо ловномо, а 
ведь покшонть малав пакша лацо вей
ке букварь марто а молят. Сон минек 
пельде местькак лият карми кевксниме. 
Сон кевкстяндат, кие Макдональдось, 
кодамо войнась Китайсэ, ды ламо кой 
мезде лиядо, например: крестьянской 
заемдо, а минь минцькак тень эйстэ 
аламот содатано. Чатьмуньмекс неть 
кевкстиматнень карчо аён, кияк кунцу- 
ломонокак а карми, азбукаскак сестэ 
миненек сынь а тонавтовить.

Ялгат! Давайте^весе вийсэ седе курок 
тонафтомо политграмотанть, сестэ седе 
шождынестэ туи народонь тонафтума 
тевиськак.

Ловнодо ламине политической книгат, 
конатнень сайниде уононь библиотека
сто питнень апак пант. Сёрмацтудо га
зет, ёфниде народнэнь, месть эйсэст 
сёрмадозь. Роботадо ламине народонть 
ютксо, сестэ карматадо народнэнь веч- 
кевме.

Шабалов.

ЦЁРАТ-АВАТ! ЛОВНЬШЕ!
Эрзень велева пек стака авань эря

мозо. Пешксесэ аванть эйстэ кортам
скак а месть.

Колияк арась сонендэ ютко шка. Сон 
роботы весе марто, кидияк а кадуви. 
Роботы кудусо, роботы паксясо. Остатка

чить яки, эряволь бу ванстомкс сон- 
циндэ пресь ды эйкакшуськак, эряволь 
бу таштамкс вий стака чачтума читне
нень— сон роботы. Весе семиясь соды, 
что а тече ванды авась чачты. А ваныть 
те лангс, озавсызь крандайс и гайсэ 
ускить сондо паксяв. Лиясто авась уж 
сэреде мик ды визди ёвтамо, усксызь 
паксяв вицтэ чачтумо.

Чачнить рудазов банясо, бабушка 
марто. Бабушкась цюци каруяк азды, 
стака чачтумсто коласы аванть.

Ней эрьва больницява улить акушер
ка^ питне сынь а саить. Коть тонць 
мольть больницяв, коть сондо тердик ку- 
дув. Арась— сынцькак а молить, акушер- 
кантькак а терцизь. Жаль маряви ала- 
шесь пустас паньмекс кемгавтово-ке- 
ветее вальгий петь акушерка мельга. 
Алашесь седе эряви хозейкань коряс. 
Хозейканть скотинань таркаскак а пу
цызь. Кода скотинанть учить вазыямодо 
эли вашиямодо, мельгандо якить, седе

тантийстэ андыть, седе лембестэ сим
дить, седе чевтенестэ ацыть. Аванть 
лангс а ванытькак, сондо омбоце чистэ 
роботавсызь. Эряволь бу оймамкс тендэ 
недлешка, сон пели трокс кармить лан- 
гузондо ванмо остаткатне. Кинь чумон
дома, что колоньгемень иес авась 
бабинекс велявты?

Коли ператне превиить, коли сынь 
пешксесэ аваньть кис кармить заботямо 
ды вечкеме сэредця лацо? Коли сынь 
лоткить сондо остатка чис роботавто- 
мондо ды стакасто кепсивтеме?

Несэнк— авась курук чачты, ардудо 
акушерка мельга, а чачтумодо мейле 
максудо тендэ оймамо.

Цёрат! Тыненк эряви хозейкатнень 
ванстумост. Чумбра авась чумбра эй
какш чачтыяк. Ленин ялгась мерць: 
„Чумбрат эйнакшнэ— цветкат, сынст эйсэ 
миник паро читне“ .

Нечаева.

Поди тень кори арситядо. од ооноть?
Колмоце ие лиси миник „Якстере 

Тештесь". Ламо паро ки невсь сон эр
зянь ломаннень, ламо паро тевде кор
тась. Ёвтни сон велень эрямодо, ёвтни 
парсте хозяйствань втямодо, кода ламо 
сюро саемс и вачодо а ящимс. Эзь ка
дов буто ве уголнэяк эрзянь эрямосто, 
козой сон аволь тока.

Аламо мон некшнень „Якстере Теш
тестэ“ сёрмадумат эрзянь од ломанень 
эрямодо. Буто минек од ломатне 
арастькак.

Косто велесэ икелевгак заводи эря
мось? Од ломатнень ютксто. Велень од 
ломатне— Басинь цянавт, конат появасть 
ташто, наксадо, эрямонть велькссэ и 
ливтит паро эрямоньтень — социализ

мантень ды коммунизмантень. Эрьва 
таркасто ней марят— максудо ки од ло
маннень!

Од ломатне кундасть неть валтнэнень 
и молить икелев. Кода молить? Мезе те 
молимантень меше? Кода седе бойкасто 
молемс? Месть тень коряс арсимс? Те
де аламо кортыть. Эрьва тевесь парсти 
карми молеме и теевеме сестэ, кода 
эйстэнзэ кармить кортамо ламо ло
мать— коллективна. А эрзянь од ло
матнень ютксо робутамодо ламо можна 
кортамс. Ламо мешицят улить те те- 
веньтень, А мекс од ломатненень а сёр
мадомс эсь эрямодост-роботамодост? 
Мекс эсь тевдест а кортамс?

Стива комсомолец.

Толконь содыть.
(Ташто-Дема веле Сарат. губ.).

Веле кунчкасо, а марявма таркасо, 
кортнесть кавто бабинеть.

— Марить, кума?
— Мезе?
— Буто Семайкинунь Фирсань Васька 

калмусто лисне. Яки хозейканстэнь, 
ярцамо веши. Сондо калмизь поптомо, 
апак поминак. Сон ведь коммунист, 
тона чисэ а примить эйсындэ.

— Тевись истя улияк, кума. Оно ма
нашкатне мереть — пизимеськак арась 
сондо кувалма. Антихристэкс калмазь. 
Коммунистнэ сынць кандызь калму 
лангс флаг марто, моразь. Мейле 
мольцть салава толконь содыцят, кал- 
мондо пачк пельсть варя ды каесть

Стувтовить оепест-а стувтовить тевест.
Казаконь велесэ, сёвонень карцо 

ащесть пекстазь сядо комсь ломань по
лонязь красноармеецт. Аволь куваць 
конанень-конанень кадовсь эрямс. Ку
рок ёвтыть, кие кадови эрямо, кинень 
течи чокшне куломс веле ушос латкс 
Чинек венек кардонть эйсэ ванстасть 
казак ружия марто. Оргадемс ульнесь 
а кода. Течи остаткадо кевкснить эй
сэст, кие мезекс ульнесь ды кода 
эресь велесэ. Севть мекес кадовсь 
Микшов Вася. Курмушкаць саразокс 
сон уголнэс. Палозь палы седеезэ... 
Курок сайсызь сонзэяк.

Кавто казак ветизь Васянь генера
лонтень, кона кевкснесь весекень эйсэ. 
Месть эзь манче Вася генералонтень! 
Ёвтнесь, кода сонзэ тетязо эри сюпав
сто. Сюдось коммунистнэнь эйсэ— пек 
обежить эрикснэнь. Генералось кевк
стизе, зняро ульнесь модаст. Вете сядо 
десятина ёвтась сон. Те моданть ланга 
сынь, тетят-цёрат, ваньсть велень ста
дат, ней ёвтызе эсист модакс. Аволь 
берянь улемс истямо сюпавкс, арсесь 
Вася. Эризе сон весе пингензэ ревень- 
скалонь ванозь. Тусть генералонть 
мельс Васянь валонзо, мик пейдезевсь, 
мезе бути тешкстась конев ланкс. Ку- 
ваць Вася вансь конёвонть ланкс, косо 
сёрмадозь весекень лемтне. Сонзэ ле

мезэ сёрмадозь севть песэ. Васянень 
неявсь, кода генералось сёрмаць сонзэ 
лемензэ карчо „оправдан“ . Радувазь 
лисць. Кавто казак мекев ветизь. Ан- 
цяк течи фатясь Вася тундонтень, ко
да сынст пекстызь, ульнесь лов.

Ней лембе. Ульцява чийнить пакшат 
(эйкакшт). Лець мелезэнзэ кудось. Со
дыть а содыть кудосо сонзэ эйстэ? Ма
рясь эзь авазо? Чикоргаць кардо кенк
шесь. Таго мекев те чопуда кардон
тень. Весе кашт молить ялганзо, теке 
пеле вять калмо ланксо. Сядо комсь ло
мань тесэ учить кулома. Весекень прев
сэ анцяк теке. Весек одт, анцяк эрямс 
бу. А куш а каш, анцяк седейтне ча
вить. Конань конань курок лотки чаву- 
мадо. Кулозь лацо нейк уш аштить. 
Весенень евтыксыль Вася, кода сонзэ 
лемензэ карчо генералось сёрмаць 
„оправдан“ . Сон карми эрямо валскеяк, 
ды вандыде мейлеяк. Ламо иеть сон 
еще эри. Эзь пшкать,— стака пшкадемс. 
Кияк а марятанзат. Весекнэнь стака. 
Пекстазь кандолазлацо неяви кардось. 
Ряц аштить пельс кулозь лацо ломат
не. Весекень вейке, эрямс эли куломс 
латксо веле ушосо.

Вася муизе тарканзо, косо алксокс— 
модась, прялксокс—модась, вельтямк- 
сос—лато прясь.

— Ну кода тонь?— Кевкстизе Васянь 
ваксцонзо ялгазо, Кальдин.

— Мон кадован... Аволь пек кежей
стэ кевкснесь эйсэнь генералось... Ле- 
мемь коряс сёрмаць „оправдать“— ра
дувась кортамо Вася.

— Тон бу моньгак вановлик... 
Эх, моньденьгак бу истя сёрмадоволь... 
Кудов бу молевлинь...— стакасто ук
стазевсь Кальдин.

— Монь эзик ней, мезе сёрмадозь?— 
пшкаць Панкратов, омбоце ялгазо.— 
Пек уш пижнесь лангозон... Монь лед- 
самизь... Эрямс бу знярскак... Мейс мон 
сынь тюреме... Каднымизь—эзинь ка
довт—мурнесь эсь прянзо Панкратов.

— Вася, кода тонь койсэ: тона чись 
ули-арась?— серовно сыре ава, конань 
ламо берянь тевензэ, кармась кевксне- 
ме Кальдин...

—  Монь койсэ— ули. Кулат, оймесь 
карми ливтнеме менельга... Кудов моли... 
Анцяк а нейсызь.

— Ойме!.. Кулат— мезеяк а кадуви— 
кармась пейдеме Панкратов.—Мень теть 
ойме... Сэвтядызь сукст!.. Эрямс бу 
знярцкак... Пандовлинь кежень. Генера
лонть пачалго ланксо пидевлия...

— Тон седе састо, марятадызь — 
пшкаць Вася.

—  А мейсь пелемс ней! Яла теке 
монь машцамизь... Содавлиньдеря ге
нералонть куркс сельгевлинь... Пек пиж-

ведь калмунть поц. Теде мейле пизим- 
неяк пургась.

— Види валот, кума, види. Толконь со
ды ломатне мереть, таргамс эряволь 
бу сон тосто ды болотас калмамс, сестэ 
туивель бу покш пизиме.

Маресть тоде Васькань кавто ялгандо. 
Мольсть калмунть варчамо. Ваныть— 
памятникесь весе узирцэ керцезь, со
ветской тештесь лазнузь. Калмунть вак- 
соль се палкаськак, конань эйсэ ва- 
ренть пелезь. Палканть ды лазнух теш
тенть сеть ялгатне кандызь председа
тельнень нефтемс.

Муимс бу неть толконь соды ломат
нень ды нефтеос, костм тукшны пизи- 
месь, калмусто эли лия таркасто. П. К.

несь... Улевель мезень кис куломс... 
Ней нать яла теке. Эзинек машт эря
мо,— куломояк а маштано... Оргодемс 
бу...

—  Састо, иля пижне!
— Кода кармить ледеме ветямонок— 

оргодян... Менян— паро, а менян—яла 
теке. А ваномс куш, кода лангозот ле
дить.

Лоткась кортамодо Панкратов. Орго
демась кеместэ озась превезензэ. Кеме 
сон ульнесь ломанесь.

— Мекс мон эзинь куло кудосо, ко
да сэрединь тифсэ— аварць Кальдин...

Аламотмарцевить истят вайгельть, ко
даня аварць сон. Буто стенаванть мезе 
як кузи—а кузеви, пры мекев—таго 
кузи, таго пры. Мезе бути лисевель те 
сёвонь мешокстонть—а лисиви. Весе 
кардось пешкець апаром духсо. Кар
масть ламо авардеме. Весе шатазевсть. 
Лаказь лакамо кармась кардо потмось...

Чопотець... Кармась экшеньдеме... 
Ушосо марявить вайгельть. Парыть 
скалт-реветь. Валгит стадат. Кармасть 
чавомо баяганть. Авардезь увныть 
баягань вайгельтне, ков бути ливтить. 
Кенкш варява меньсть валдо срулият 
чистэнть, кона курок валги. Эрьва чокш
не те валдонтень радувильть. Ней ки
як эзь радува.

Чопулгаць... А марявить вайгельть. 
Те вянть кинень-кинень куломс. А эря-
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Напаеькавтодо берянь тикшеетз кором.
■5Ы1Н881Й85589

Минек велетнева сокнцятнэнь аламо 
тикшест. Сокицятне яла янксить - меляФ- 
тыть скотинанень коромонь асатумань ку
валт, а эряви аньцяк нузялдомс—кором му
еви. Теиде лия масторонь сокицятнэнь лацо. 
Чапаськавтодо кат«»а нетькст, свекла ло
пат, чиньджарамо нетькст, чейть и эрьва 
мезень берянь тикше. Анокстадо силос. Се
стэ скотинанк вачо аштеме а карми.

Я в т а д о  бипос.
(Коромонь анокстамонь кувалт).

Силос валось вана мезе: боцька, пи
ляк, яма, козой можна каямс зернат. 
Седикеле лия мастордо сюрост кекш
низь латкос (ямас) истяжо, кода минек 
кекшнизь продразверстканть пингстэ. 
Мейле силосокс „лемдизь“ се яманть, 
козой ламбаськавтнесть кором.

Лия масторга, безмалов, эрьва хо
зяйствасонть анокснить силос. Минек 
содылть эйстынзэ анцяк образцо
вой хозяйстватне ды чи валгома пе
ле губернятнень эзга. Чи валгома пе
ле эрицятне роботакшность Германиясо, 
косо сынь тонацть силосонь анокстамо. 
Ней коромонь аразинть марто эряви 
анокстамс силос. Силосонть можна 
анокстамс ямас эли моданть ланкс. Ко
ромонть можна се яманть эйсэ ламбась
кавтомс истя, кода аватне салтнить 
капстат. Яманть эряви чувомс сёвонев 
модас. Истяжо эряви кочкамс истямо 
тарка, козой авуль листь курок ведь.

Кодамо кором можна ламбаськавтомс.
Эрьва коромонть можна ламбаськав

томс. Можна картуха, кукуруз, чиньча- 
рамо нетькст, капста ды секла лопат,

и лия кой-мезе, конат ведь истяк юм- 
сить. Коромонть юткс можна почодомс 
сал, сестэ ошо седе пек карми ярцамо 
скотинась.

Истя жо можна ламбаськавтомс бурь
ян, кумарав и лия сорной тикше, ну
дей, чей и лия болотас касыця тик
шенть.

Ламбаськавтомодо мейле курук нак
садыця коромонть можна ули ванцтомс 
тундос. Ламбаськавтозь калгодо коро
мось чевтелгады, тееви таньтейкс и ско
тинатне пурдазь кармить ярцамо эй- 
сынзэ.

Мезекс велявты ламбаськадозь ко
ромось.

Ламбаськавтомстонзо коромонть мар
то карми улиме истя жо, кода капстат
нень марто. Сокось, кона ашти нетькс- 
нэнь и лопатнень эйсэ, карми „якамо“, 
кода „яки“ чапаксось органь каезь. Со
конть „якамсто“ коромось лембелгады, 
чевтеме и тееви тусто чапаксонь конь- 
дямо. Мейле эйстынзэ карми качадомо 
тантей чине.

Се коромонть скотинась секс пек яр- 
цы, что сонзо эйстэ качады спиртынь 
кондямо чине.

Месть эряви тейнемс, чтобу коромось 
ламбаськадоволь седе парсте.

Если аватне чапаксонть пуцызь кель
ме таркас, сестэ чапаксось „якамо,, а 
карми кшетнеяк парт а улить. Чтобу 
сокось парстине кармаволь якамо, эря
ви истя жо, чтобу ямантень авуль тока 
якшамо. Если коромонтень карми то
камо якшамо, то сонзо эйстэ карми 
качадомо палозь оень чине.

Теде башка, ведь салтозь капстатне 
анцяк сестэ кармить кувштамо, кода 
сынст беряньстэ вельтясызь. Истяжо 
коромонть мартояк. Если сонзо берянь
стэ вельтясак ды матрасак если сонен
зэ карми токамо варма и пуль, сестэ 
сон пек курок кувшты.

Если аватне капстатнень салтомсто 
манявить каямо парентень лишной ведь, 
сестэ капстатне наволгадыть и накса
дыть. Истяжо и коромонть мартояк. Ес
ли ямантень понги пизиме ведь— коро
мось тожо навулгады и наксады.

Но ведь коське коромось а ламбась- 
кады, а пиземе ведесь тензэ тожо тевс 
а моли. Тык эряви теемс истя: коське 
коромонть, например сюватнень, чово
рямс картуха нетькс эли капста лопа 
марто. Сестэ тевесь туи пек парсте.

Капстатнень салтомадост икеле ават
не сынст керцисызь тяпкасо, чтобу ма- 
траволть седе парсте. Истя жо и коро
монть марто. Ямас каямодо икеле эря
ви сонзо керцемспшги кшнинь коймесэ, 
чтобу матравост и лалдбаськадовост 
парстине. Лопатнень и чевте тикшенть 
керьцемс а эряви.

Ямас каямодо икеле королюнть эряви 
парстине шлямс. Понгиньдерей коро
монть юткс ламо рудаз, човоряви мар
тонзо и скотинанть потмост карми мей
ле сэредеме..

Чтобу парсте ламбаськадоволь коро-

Силосонть можна анокстамс ял\ас 
эли вицто мода ланкс. Плотна сёвонев 
модас, козой бу авуль сота ведь, чу
вомс яма, кода нефтефт рисунканть 
лангсо. Яманть эряви чувомс 21/а—3 
аршинонь сэрьце, 4—5 аршинонь кели-

мось эряви теемс истя: коромонть пар
стине урядамс и керцемс, чтобы илязо то
ка тензэ якшамо варма и ведь.

Кода эряви андомс силосонть.

Анокстамодо мейле ламбафтофт ко
ромось кенери 2—3 ковонь ютазь. Штав
томс силосонть якшамодо икеле а 
эряви.

Вельтявксонть эряви саеме ве пестэ, 
мейле кшнинь коймесэ коромонть ке
рямс седе крутасто аршиншкань сэрце. 
Келись эряви саемс истя, чтобу сон са
товоль скотинанень андомс суткань 
берть. Коромонь жо вельтямс, чтобу 
илязо понк тозой кельме. Если коро
мось саезь потмаксос, сестэ эряви 
штавтомс вельтявксонть ошо аршинонь 
келес и теемс истя, кода ефтазь икеле.

Скотинатне силосонь коромонтень то
надыть пек курок.

Силостонть пек ярцыть крупна рога
той скотинатне. Пек курок виемить эй- 
стынзэ букатне, скалтнынь прибавави 
ловсост. Реветне, алашатне ды тувотне 
ярцыть эйстынзэ авуль пек.

Силосонь андомсто эряви содамс па
рынестэ вана мезе:

Скотинась тонавтомс те норомонтень 
эряви састыне.

Пек паро уливель силосонть андомс чо
вор лав и олгонь реска марто.

Вазов и анцяконь вазыяфт скалтнэнь, 
истяжо васнэнь силосто андомс аэряви.

Ламонь ламонь кайсимс аэряви, кушь 
улизэ сон и пек паро. Скалонтень можна 
мансомс 30 хунт, а букантень— ве пондо 
зрьза чине.

Кувштазь, наксадо и кельмевкс сило
сонть овсе а максомс.

Если силосонть анокстасак парсте, 
кода эряви, сестэ сон ули дух а седе 
берянь тикшенть коряс.

сэ. Кувалмонзо чувомс— зняро анок
стат силосонть. Яма стенатнень и пот- 
лтксонть ваднемс сёвоньсэ.

Ял\а стенатнень эряве теемс седе кру
тасто. Крайтнень и уголтнень эряве 
кругловойгафтомс.

Илядо ёмавт кодамояк тикше лопа. Весе
теве нолдадо.

Кода анокстамс силосонть.

ви валске ризналАС. Весек теезь улить.
Кульцоныть, кода панчсызь кенк

шенть, сайсызь эйстэст конань-конань, 
мекев сынь а велявтыть- Седейтнеяк 
некак лоткасть чавомадо. Сёвонь по
коль пры—маряви аздан мезекс.

Кенкш удало марявить якицят. Месть 
бути салава кортыть. Саизь синьде- 
ренть,панжизь кенкшенть. Кирвайсть тол.

Весекень чаматне кувалгацть, ваныть 
толонть пелев. Сельметне пиже толцо 
палыть. Тандадозь ащить. Таргасть ко
нев. Те конёвонть ланксо сёрмадозь, 
кинень куломс.;

— Кальдин! — сергець казак. Кар
масть сеереме. Кона кона остаткадо 
марясы лемензэ. Илязо уль монь ле
мем тесэ сёрмадозь, арсесь Вася. 
К олась вейксэс лолаэнь уш лисить кар
етанть.

— Никитин!—еярьгедизь Васянь. Пур
гине лацо марявсь вайгелесь. Талакаць 
Вася. Сельмензэ икеле карлАасть киш
теме тюжа, раужо ды якстере толнэть. 
А сыргави Вася таркастонзо.

— Тон кшуманьцянь?— пшкаць тензэ 
Панкратов, — Мон ёвтан тететь-авать 
тортов... Прощай!..

Вал эзь мерев Вася. Лисць карстонть. 
Пекстызь мекев кенкшенть.

Тей уш ней знярдояк а соват. Пиризь 
казакт, ветясть эйсэст веле ушов. Максть 
^енст кшнинь койметь.

Уды велесь. Кияк а маряви. Анцяк 
сынь ютыть веле кунчкава.

Листь веле ушов. Лоткавтызь. Ано
кстасть тенст тарка. Кармасть чувомо 
эстест калмо... Чопуда. Чи валгома пеле 
цють палыть пельнетне, курок мади 
сынст валдост. Валдонть марто мадить 
сыньгак те калмонтень. Менельсэ па
лыть тешне мазый толнэсэ. Анцяк теш
ке нейсызь, кода сынст ледсызь ды 
валясызь те калмонтень, конань еынць 
чувсызь.

— Мекс эзимизь машт тюремстэ?— 
арсесь Вася. Весе пакшакс пингезэ лець 
мелезэнзэ, кода касць, л\ейле стадат 
вансь, весе ледсть мелезэнзэ.

Лиясто стувсы чувоманть, удалдо пу
лакшос лощасызь, таго карми чувомо. 
Весе кашт мольсть, анцяк гайгить ко
ймтне, кода лощавить кевс. Кашт моли 
весь, кашт молить казакне.

Касы ды касы калмось. Алов ды алов 
туить чувицятне.

— Секе тев бу чувомс, анцяк кадо
влимизь эрямо—арси Кальдин.

Чи лисима пельксэсь кармась валдо
момо.

— Довольно!—Сергець казак. Масто
ронь келес тусь вайгелесь.

Пандя. Весе тевтне теевсть. Аэряви 
мезеньгак кис ней ризнамс. Калмось 
эстяст чувовсь. Саизь коймтнень. Арав
тызь удало пельде калмонть чирева.

Аламо кадовсь эрямс. Колоньгемень 
ломань курок лоткить эрямодо.

— По преступникам... Пальба... Взво
дом... Взвод!— пижакаць офицер. Кува
касто гайсь вайгелесь. Гайги масто
рось.

— Седе курок бу... Седейс бу тока
влимизь, эли бу пряс.

Комсь вете иензэ ютасть Васянь 
икельга. Ёндол лацо ледсь весе пин
гень эрямозо. Сельмензэ икелев поя
вась велесэ кудост.

—  Отставить! Пижакаць весе масто
рось. Кальдин цють эзь пра. Кармась 
чекамо.

— Взвод!— А повни Вася. Сон уш а 
эри. Кулось умок, ды эзь эряяк.

— Отставить!— Пильгало маряви мо
дась. А неявить ружиятне... Яла теке 
весе кулость. Ащить калмсо. Лепшти 
эйсэст модась. Сёвонь чине. Пижнемс—  
кие марятанзат?

Саизь Вася мезень чувовксонть эйстэ. 
Кармась ашолгадомо.

Масторонь келес качамо лацо келемсь 
валскень валдось. Пувамо кармась вар
ма. Вельмисть одов весек.

Марявить ламо сыцят. Ламо пильге 
марто моли мезе бути мастор ланга. 
Ледсть ружиясо. Кие бути пижакаць 
апаро вайгельсэ. Таго марявить ламо 
сыцят.

Сыть тей. Неявить ружият. Ветить

ялгаст эйсэ, конат кадовкшность кар
донтень. Сынь истяжо кулыть, мекев 
вельмить. Аравтызь. Пижакадоволь 
Вася:

— Илядо пель сынь анцяк тандавт
нить...

Истяжо сергець каманда. Сергець пур
гине. Кирвайсь масторось. Човорявсть 
весе вайгельтне качамонть марто...

Эсть кенерь куломо—вализь. А ке
пед езь сынь ланкстост моданть.

Ашолгаць. Конат кадовсть—молить 
одов эрямо. Ки ланксо муизь Панкра- 
товонь, ашти маштозь.

Оргоць—эзь мень. Сювордазь сурон
зо. СельлАензэ кежейстэ ваныть.

—  Кодамо сон велень? — кевкстизе 
Вася Кальдинэнь.

— А содаса, стувтыя.
Таго теке кардось, анцяк чамсь. 

Удыть.
Иень ютазь Вася годявсь се велен

тень. Якась се таркантень. А содави 
валявксось. Курок сокасызь калмост.

Анцяк морыть ланксост виев вар
матне, лайшить эйсэст телень бурятне.

Те пингева ламо истя пряст путызь. 
Ютыть иеть, стувтовить лемест. Вейке 
а стувтови—сынст тевест, конань минь 
оделынек.

Ф. Чесноков.
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яманть лангс пельаршинонь сэрьде. Ко
да коромось аламодо матры, ошо эря
ви валямс мода, чтобу яманть лангсо 
уливель валяфт модась I 1/а— 2 7 я арши- 
нонь сэрьде.

Кафтошка ковонь ютазь коромось 
кенери андомс.

Весе силосонть вачкамс сразу 1—2 
чис, ата алце слойтне кармить „якамо“ 
седе икеле, и силосось ламбаськады

авуль веикетстэ, а, значит, коромоськак 
карми улиме авуль паро.

Если коромось вачказь плотнасто, 
если эйзонзо а понги а ведь, а варма 
кошт, сон ламбаськады истяжо, кода 
капстатне боцькасо, и карлди эйстэст 
качадомо таньтей, винань чине.

Пек паро силос можна анокстамс ис
тямо ямасо, конань стенанзо вачказь 
кругом кирьпицьсэ. Олгонь таркас ко

косо виресь дёшова, тосо яма крайт
нень тейме лазунь. Ласнэнь вачкамс 
плотнынестэ и ровнасто.

Резкасо керьцезь коромонть вачкамс 
слоень-слоень. Эрьва слоенть парстине

матрамс пильксэ эли трамбовкасо. Ес
ли соломорезка арась, сестэ коромонть 
трамбовамодо мейле эряви крошамс 
пшт I кшнинь коймесэ.

ромось вельтезь лайсэ (доскасо), ко
натнень лангс вачказь кевть матрамонь 
кис. Якшамне сонзо вельтнесызь олксо. 
Пиземеде и бурядо истямо силосось 
вельтезь кришасо.

Истят силост тейнить лия масторсо 
и минек образцовой хозяйстватнень 
эзга. Если арась паро тарка ямань чу
вомс, сестэ силосонть можна тейме: 
вицтэ мода лангс.

Вана истя эряви пештямс яманть гу- Если коромось пек начко, сестэ пек 
бор марто, кода нефтезь рисунканть паро уливель вачкамс ве слой сювань 
лангсо. Эряви пекене ваномс уголтнэнь эли олго резкань, а ве слой кодамояк 
мельга, чтобу илязо кадов чаво тарка, начко коромонь.

Кода ямась пешкеде губором, сестэ имс истя, чтобу аволь понк тозой ведь, 
сонзо эряви вельтямс олксо, а олкнень кода нефтезь рисунканть лангсо, 
лангс каямс модат. Яма крайтнень те- Олгонть и моданть эряви валямс

Кочкамс эряви седе вере тарка, уря
дамс лангстонзо тикшенть и сортнэнь, 
чувомс велинь чудима канава, кода 
нефтезь рисунканть лангсо.

Коромонть эряви вачкамс истя жо, 
кода и ямас, анцяк матрамс эряви се
де плотнасто. Силосонть эряви вачкамс

алдо 4—4х/2 арш. Вельтямс олксо и 
модасо, анцяк моданть эряви валямс 
седе ламо ямант коряс. Матрамодо 
мейле ошо валямс мода.

Силосонть аэряви токшемс якшамот
нень самс, ата коли коромось.

ВЕЛ ЕН Ь СЁРМ АТ.
Комитет взаимопомощи! Иля 

нузялт.
(Тавла веле, Мариинск. уез. Томской г.)- 

Миник Комитет Взаимопощи вей- 
еынь вийсэ виць десетинашка греця. 
Вицькак анцякдесетинады сеньгак кой- 
как. Срамизь, пангсунь, пангсунь теизь 
моданть. Ули тарка, конань и сокизь, и 
изызь. Ули тарка, конань анцяк  ̂ сокизь. 
Ули истямояк, конань видизь овсе апак 
сокак и апак изак.

Мезе учить те десетинанть лангсто 
комитетэнь председатель Митяскинь 
Пашка ды член Павулунь Микол? Кода 
а виздить сынь якамо те уманть вакска 
ды истя тееме велень тевть.

Шабра.

Разуткин атя.
(Ламбаськи веле, Лукоян. уез.).

И эрзянь и рузунь газетасу ламо кой 
кить сёрмацть те атенть эйстэ, что сон 
пек роботы просвещениень кувалт, а 
Васильев ялгась тензэ сёрмаць конев и 
мерцьпримаму участия „Якстере Теште,, 
газетанть эйсэ. Сон се конёвонть марто 
цела недля чийнись вальмалга ды невт
несь эйсынзэ, „вана косо эйстынь со
дыть“ мере.

Ну а если кевкстимс Разуткин пок- 
штенть, кучнись ли сон веськиде ко
дамояк сёрмине газетс велинь эрямо 
чиде? Вейкияк ват уж арась. Кудузонзо 
тейсь изба читальня, библиотекасту 
макснисть кинигат, а кода кармась ки
нигатнень мекивсдавать—вейкияк арась, 
веси куризь (таргизь). Понгонись мик
под суд.__________________________________

Главлит Л® 21.697. Москва.

Кедь лангсунзо ульнись Народной 
кудонь имуществась, так сон сонзо уж 
аздан ков теизе. Симизи ли, пенгикс 
ли ушнизе, ки соды, анцяк описенть 
кувалма эсть листь.

Нейгак сёрмаць ли сон эрямо чиде 
мезияк „Якстере Тештес“ ?— Арась.

Разуткин покштей! Мекс чатьмонят 
Васильев ялгань сёрманть карчо? Ве
рень те валдунь нолдысь, конась кудо 
прясто кундрявты (кирнявты) самогонка 
стопканть кис. Чурька.

Федоровнань волисполком, 
марят?

(Стерлитамак. кант. Башреспублика).
Федор велень паксява, аволь васоло 

веленть эйстэ, берег чирива юты покш 
ки. Берексь пек еэрий. Улавот чири- 
меньдерей— прат потмаксонтень, мерть, 
куломс чавоват.

Вана те кинть эзга молиль омбо ве
лень ломань, Афанасий Аввакумов. 
Ускиль сюро. Ютамсто крандаснэ чи- 
римсть леенть ёнов и прасть алашанек 
мезник лей потмаксонтень. Сонць Авва
кумов ульнись улав лангсо, тожо прась 
тов, понгськрандаснэнь алов. Сешкане 
маласо кияк арасиль, а кинень ульнись 
идимкс и Аввакумов кулусь.

Эрявить витемс китне. Курук прод- 
налогонь каямо шка. Ламо сюро марто 
улавт кармить ютамо се кинть ланга, 
косо ломанесь пряндо путызе.

Стядо удумсто ды витинк китнень.
Ноткыдав.
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Цехпрадъхоп Издательства кармась долгс при
мамо подппсат (сермадстумат)

Ленинской библиотека лангс.
КЭрзянь кельсэ, маритнень, чуваштнень ды вотяктнень кельсэ.

Библиотекасонть эрьва кельсэ кинигатнэде колонькемень 
вете (35 названий):

Вете томт Ленинэнь кочксезь сочинениястонзо (Избранные еочинет 
ния Ленина), кеветее кинигат—Ленинэнь кортамонзо ды статьянзо (Речи 
и статьи Ленина), кемень кинигат— Мезес тонавсь Ленин, вете кини
гат—Ленин ялгадонть.

Сермадстума питнезэ истямо: Вейке библиотека (35 кинига) ланкс
11 целковой, ки сёрмадсты библиотекадонть ветьгемень комплект— 
панды эрьва библиотеканть кис кемень целковой, ки сёрмадсты 
100 комплект— панды вейксэ целковойть.

Ки сермадстомсто сеске пантсынзе весе ярмактнэнь, сенень 
эрьва библиотекась сти анцяк кавксо целковойть.

Подписканть условиянзо: сермадстомсто сави пандомс 20 про
цент весе заказонть питьненть. Лия ярмактнэнь пандомсто издатель
ствась максы рассрочка. Эрьва ковсто пандомо вейке целковой 
библиотеканть кис.

Ки сёрмадстомо шкане пандсынзе весе ярмактнень, сенень мак
сыть бесплатна Ленинэнь альбом.

Подписканть ярмактнень марто кучомс истямо адресэнь кувалт: 
Москва, Никольская 10. Центральное Издательство Народов СССР— 
Главная Контора.
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