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Методической ды языковой 
конференциянть роботадо.

Августонь 2 —  7-це чистэ Московсо 
мольсь методической ды языковой кон
ференция. Те конференциясонть уль
несть вете вопрост:

1) Наркомпросонть методической ро
ботазо эрзя-мокшонь школатне эйсэ.

2) Эрзянь школань программа вете 
иес (Гус-онь програманть коряс).

3) Кода тонавтомс эрзя-мокшонь ке
ленть школасо.

4) Проф. Бубрихень докладозо эрзя 
велесэ экспедициянть роботанзо кувалт 
ды келенть тонавтуманзо кувалт.

5) М. Е. Евсееве нь докладозо мок- 
шо-эрзянь кельтне эйстэ вейке литера
турной келень теимань кувалт.

Чтобу ютавтомс те весе программанть, 
ды нолдамс паро подготовка маро эй
какшнэнь, эряви прибавамс эщо вейке 
ие. Конференциясь Пензань опытэнть 
ванумадо мейле (тосо кой-кона шко
латнесэ тонавтыть уш вете иеть) тейсь 
решения: весе эрзя-мокшонь школат
несэ тонавтомс вете иеть. Вете иень 
тонавтуманть коряс конференциясь при
мась программа, кона сёрмадозь Гус- 
онь программанть коряс. Программа- 
сонть а ламо ульнесь ёвтазь эрзя-мок
шонь эрямо чиденть, хозяйствадонть, 
культурадонть ды лиядо. Теде башка 
программасонть арасель ёвтазь эрзя- 
мокшонь велесэ неень культурной, хо-

Керчь пеле стядо Скобелев (Якстере Ошонь педтех. зав.) Озадо керчь пель
де вить ёнов омбоцесь Прокаев (Петровск. педтех. преподаватель). Бока
сонзо Гусев (Сибирень эрз. газ. „Од Эрямонь** редактор), Миронов (ЦК ВКП  (б) 
эрзя-мокшонь секциянь секретарь), Гаеилов (Наркомпросонь представитель), 
М. Е . Евсевьев (эрзянь ученой), Проф. Бубрих (эрзянь келенть тонавтыця), 
Советкин (эрзянь роботник Наркомпросцо), Ямушкин (Эрзя-мок. Окр. ОНО-со 
роботник). Мода лангсо озадо ащицятне эйстэ нилецесь керчь пельде вить 

ёнов Прокошкин (эрзя-мокшонь Ц К ВЛКСМ-энь секциянь секретарь).

Не весе вопростнэ ульнесть пек 
покшт. Сынст кувалт те конференци
ядонть икеле эзинек кортнекшне. Секс 
кувац мольсь конферннцияськак —  5 
чить. Савсь эрьва вопросонть ванкш
номс перть пельде ды думсемс вейсэ, 
кода не вопроснэнь алкукс ютавтомс 
тевсэ. Эряви меремс, что те конферен
циясь икелень просвещенской Уездт
нэнь ды конферециятнень коряс ютась 
сехте парсте.

Конференциянь весе делегатнэ ак- 
тивнасто роботасть эрьва вопросонть 
кувалт. Истя активнасто роботазь кон
ференциясь тейсь ламо паро тевть.

Васень вопросонть кувалт конфере
нциясь итоговой методической доклад
тонть мейле ламо басясь, кода вадря- 
это ладямс школатнень роботаст. Нейке 
уш улить те тевсэнть покш достиже
ния!: школава кучозь сёрмат (методи
ческой указаният) кода тонавтомс 
рузонь ды эрзянь кельтнень эрзянь 
школасо, обществов. кувалт програм. ды 
лият. Теде башка кучозь сёрмат, кода 
велесэ ветямс политпросвет ды анти
религиозной робота.

Но те эщо аволь ламо. Икеле пелев 
те роботанть эряви ладямс седе вадряс
то, истят методической сёрмат кучнемс 
аволь анцяк велень васень ступень 
школатнева, истяжо повышенной шко- 
латневаяк (Ш КМ, семилетка, рабфак, 
совпартшкол ат).

Омбоце вопросонть кувалт конфе
ренциясь ламо кортась седе, кода эр
зя-мокшонь школатнева ветямс вете 
иень программа. Те шкас эрзянь шко
латнева тонавтнима шкась ульнесь 4 
иеть, лиясо дажи 3 иеть. Колмо, ниле 
иеде мейле эрзя-мокшонь эйкакшт
нень ульнесь повышенной школас то
навтнеме молемстэ пек стака. Сонзэ 
знзяиязо рузонь эйкакшнэнь коряс уль
несь седе алкине. Теде башка эрзянь 
школасо тонавтыть эрзякс, ютыть эр
зянь келенть.
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зяйственной задачатне кувалт, Не ве
се вопроснэнь конференциясь совавцын- 
зе программас.

Колмоце вопросось сехть покш тев: 
Те шкас эрзянь келенть тонавтуманзо 
кувалт программа почти кодамояк ара
сель. Школатнесэ тонавтыть эрзянь ке
ленть кинень кода паро, кие кода маш
ты. Секс беряньстэ мольсь эрзянь ке
ленть тонавтумась.

Программась те шкас апак сёрмадт 
ульнесь секс, что эрзя-мокшонь робот
никнень ютксо ламо ульнесть разногла- 
сият, кодамо правилань коряс эряви 
тонавтомс эрзянь келенть (граммати
ческой правописания эли фонетической, 
лиякс мерезь, тонавтомс ды сёрмадомс 
истя, кода кортыть эрзя велесэ).

Ней тень кувалт эрзянь роботникне 
думить ве мельсэ, сынст мненият вейкеть.

Весе почти согласясть, чтобу сёрма
домс ды тонавтомс истя, кода кортнить 
велесэ. Лиякс мерезь, саемс фонетичи- 
ческой правописаниянть.

Тень коряс теезь ней программа, 
конань проверизь Московонь учитель
ской курснэсэ ды Петровскоень педтех- 
никусо. Программанть марто эрзя-мок
шонь келень тонавтомась, литературань 
ды культурань тевесь туить икелей.

Конференциясонть истяжо покш во
прос ульнесь—те эрзянь-мокшонь келес. 
Тень кувалт конференциясь кулцонось 
кавто докладт: Бубрихень ды М. Е.
Евсевьевень.

Проф! Бубрих ёвтнизе эрзянь келенть 
историянзо, сонзэ развитиянзо ды ко
да ащи тевесь эрзянь келенть кувалт 
ней. М. Е . Евсевьевень докладозо уль
несь аравтозь сень кис, чтобу невтемс 
можна арась эрзянь ды мокшонь кельт
не эйстэ теемс вейке литературной 
кель.

Докладчикнеяк, конференцияськак 
мерсть, что не кавто говортнэ эйстэ 
можна теемс вейке кель. Но конфе
ренциясь теде кеме решения эзь тей.

КОДА ПУРНАМС САМО
ОБЛОЖЕНИЯНТЬ.

Эщо ламо таркава, самообложениянть 
пурнамсто тейнить ильведевкст. Не 
ильведевксвэнь тейнесызь закононть а 
содамонзо кувалт, кода эряви саемс 
самообложениясь.

Самообложениянь ярмакнень пурна
сызь истя жо, кода эрьва налогонь яр
макнень. Кона а панды самообложени
янть эйсэ, аволь секс, что а мейсэ 
пандомс, а панды истяк. Истямо хо
зяйстватнень кармавтнесызь пандомо 
силой. Сёрмалить те хозяйствастонть 
вещчт, скотина ды лия паро-чи.

Иляст уль кодаткак ильведевкст за
кондонть невтезь, кодамо парочи мож
на сёрмадомс кодамо пельде токамс. 
Советской законось овси а арси калав
томс кодамояк хозяйства, тень кувалт 
невтизе кодамо парочи эряви сёрма
лемс ды миемс недоимкань кисэ.

Ули истямо парочи, конань сёрма
домс ды миемс нельзя. Истямо паро
чине можна ловомс: пай, кона каязь 
трудовой артельц эли с-х кредите, эря
викс лембе одежа ды карцема, пенге 
ды сюро лангс, конат эрявить хозяй
ствантень колмо месецс семиянь прянь 
трямс.

Хозяйствасонть нельзя миемс, бути 
1 соказо, 1 плугозо, 1 изамозо, 1 ска
лозо, 1 лишмезэ (коське районга 2 лиш
мензэ). Те парочинть токшемс а эряви.

Законцонть сёрмадозь —  а эряви те
емс парочинтень опись, бути хозяинэ- 
зэ арась кудосо ды киненьгак лиянень 
тень кувалт местькак эзь корта. Бути 
парочинь сёрмалеманть нельзя кадомс, 
сестэ сёрмалеманзо тердить кавто по
нятойть ды вейке ломань - улезэ семи
янть пельде. Парочинь сёрмалемстэ 
эряви кевкстемс недоимщикесь, кодамо 
вещатне тензэ сехте а эрявить, неть 
эрявить сёрмалемс.

Месть тейнемс сестэ, бути недоим
щикесь а нолды сёрмалеме (а панжцы 
сундуконзо, шкаионзо ды лия паро
чинь ванстамо тарканзо).

Истямо тевень пингстэ тердить поня
тойть, сёрмадыть акт (сёрма), конань- 
цэ невтезь, что хозяинэсь отказась пан
жомаст парочинь ванстамо тарканзо. 
Теде мейле сынць понятойтнень пин
гстэ, панчсызь парочинь ванстома тар
катнень ды сёрмалесызь вещатнень.

Сеск сёрмалезь парочинтень путыть 
питне, кодат улить питнеть се район
донть. Сёрмалезь парочинть максцызь 
ванстомс недоимщикевтень эли лия
нень, конат сёрмалезь парочинть кисэ 
отвечить.

Колмо чис описенть ванносызь. Ван
нозь описенть лангс недоимщикентень 
можна сйрмадомс жалоба истя жо кол
мо чис.

Микшнемстэ нельзя рамсемс вещат 
не ломатненень, конат сёрмадызь паро
чинть— тейсть лангозонзо опись, конат 
микшнить вещатнесэ, сельсоветэнь член
нэнь ды кие служи милициясо.

Бути недоимкань кисэ сёрмадозь сю
ро, сонзо а мисызь, максцызь сюронь 
анокстыця организацияс эли коопера
тивс истямо питнень кисэ, кодамо ащи 
питне не организоциятнесэ се район
донть.
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Сон мерсь: те вопросонть эряви тонав
томс седе парсте, сонзэ кувалт думсемс 
аволь анцяк учёнойтненень, но весе 
эрзянь общественной ды культурной 
учреждениятненень. Икелейгак— педте- 
хникумтнэнень ды культурной коми- 
тетэнтей.

Те вопросось— эрявкс тев. Ней ули 
минек эсинек национальной округонок, 
улить эрзянь райононок, косо эрить 
мокшоткак, эрзяткак. Не культурной 
центратне эйсэ теемс ды кастамс эрзя- 
мокшонь культуранть ве кельцэ.

Не вопроснэде эряви парынестэ 
думсемс ды ёвтамс эсь валост весе 
эрзя-мокшонь роботникнэнень. Сестэ, 
кода не весе вопроснэнь канносынек 
ды тонавтсынек, тертяно тень кувалт 
партийной совещания ды башка языко
вой конференция, чтобы теемс решения.

М и р о н о в

ЛИЯ М А С Т О Р Г А
Парижень пролетариа

тось — войнань анок- 
стамонть нарчо.

Кода отвечась парижень пролетариа
тось империалистнэнь войнань анок
стамост карчо—теде пек парсте кор
тыть августонь 4 ды 5-це чистэ ютав
тозь демонострациятне. Правительст
вась весе полициянть стявтызе пельге 
лангс, чтобу а нолдамс робочейтнень 
ды коммунистнэнь демонострациянь те
емс. Но демонострациятне яла теке 
ульнесть пек виевть .  Сакко 
ды Ванцетинь площадьсэ ульнесть 
пурназь митингс ламо тыща робочейть. 
Полицейскойтне виргиз лацо вансцть, 
кода трудицятне кортыть ды прокля- 
нить сынст азорост эйсэ. Чокшне уль
несь митинг цирксэ. Весе аратортнэ 
кортасть, что бути ули война Советс
кой Союзонть карчо Франциянь робо
чейтне штыкест велявтсызь эсист масто
ронь буржуйтнень пелев, империали- 
стэнь войнанть тейсызь гражданской 
войнане. Не валтнэде мейле дружнасто 
морасть „Интернационал". Циркстэ ли
семстэ арестовазь 150 ломать (Комму
нистической гвардиястонть). Вемперьть 
ульнесть обыскт. Ламо иностранецт 
арестовазь.

Кие аноксты война?

Американь мирэнь вечки проповедник 
Келог ламо корты мирэнть кувалт, но 
тевсэ американь империалистнэ анок
стыть война.

( Г а з ет стэ ) .

Советской Союзга
Уголиянть—границянь 

томбалев.
Донецкой бассейнань, Буденовской 

рудоуправлениясь кармась добувамс 
пек паро уголия, конань можна миемс 
границянь томбалев. Донуголь хлопо
чась правительстванть икеле, чтобу 
миемс те уголиядонть седе ламо лия 
масторов. Правительствась резреше- 
ния максць. Буденовской рудоуправле
ниясь мись уш Турцияв ламо тыща 
пондт уголия. Советской уголиянть гра
ницянь томбале кшнасызь.

Кшинь паника од завод.
Августонь 15-це чистэ Ленинградсо 

кармась роботамо механической од 
хлебозавод. Заводось октябрянь кемень
це годовщинанть лемсэ. Те кшинь 
павима заводось сутказонзо карми 
нолдамо 200 тонна (тоннась— малав 
62 пондо) кши. Заводось строязь гра
ницянь томбале заводтнэнь лацо. Сон 
сехть паро ды покш завод весе Со- 
веткой Союзонь келес.

Извесняк Ферганасо.
(Чи лисима пеле).

Геологической комитет мусь Ферга- 
насто известняконь покш залежть. Те

пзвестнякось зряви цементэнь теемс. 
Ловномань коряс муезь зележтнэсэ 
известня'кгонть 2 милиардт тоннат.

да?***- V, -Ь " ‘ «
Советской од аероплан.

Аволь умок Харьков ошсо (Украина) 
эсинек заводсо тейсть од аероплан. Сон
зэ конструкциянзо (чертеж, модель) теи
зе инженер Калинин. Одс строязь 
аеропланонть ливтясть Харьковсто Мо
сковов. 700 вальгей пенть ютызь 4 част 
50 минутц. Те ливтямось невтизе, что 
эсинек строявт аероплантнэ лия мас
торсо строястнень коряс а берять.

Нефтань од фонтан.
Сурахансо (Баку ош маласо) кар

мась мода поцто чавомо од фонтан. 
Те фонтанось сутказозо максы 300 
тонна нефта.

Стамо машина 20 сан
тиметрань сэрьцэ.

Ленинградсо Козеев тейсь стамо ма
шина, конань сэрезэ анцяк 20 сан
тиметрат. Те машинанть эйсэ сты истя: 
сайсы кедезэнзэ ды ютавсы утюг лацо 
материянь ланга. Истямо машинасо 
одижась седе курок стави, нежели 
проконь машинасо.

Анокстадо призывонтень.
Курок сы призывень шкась. При

зывс молить од ломатне, конат чачсть 
1906-це иестэ. Те аравты минек ком
сомолонть икеле покш тевть.

Т; што койтнень эйстэ миненек ка
довсь берянь обуця. Эрьва иене при
зывень икеле недлятнень эйстэ, при- 
зывникнэ гуляякшныть, симнить, буя
нить. Инязоронь армиясь алкукс уль- 
нись истямо таркакс, косо трудиця од 
ломатне беряньде башка мезеяк эсть 
некшне. Ней лият шкатне, лият 
эрямотне. Ташто обуцятне неень шкат
ненень овси а ладить и сынст эряви 
стомамс.

Весенцекс тень эйс кундамс комсо
молонь ячейкатненень ды ловнума 
кудотненень, пурнакшномс призывник- 
нень ловнума кудос, косо вадрясто 
ютавтомс сынст оймсема шкаст (лов- 
нумс газет, кинижкат, тейнемс вечерт 
ды лият), тейнемс сынст собраният, 
басямс мартост ды ёвтнемс, кодамо 
тевть ащить минек военной роботанть 
икеле, мезе сынст учосы армиясо, кода 
теезь ды эри минек Якстере Армиясь,

военной од закононть ды лият. Содазь, 
армиясонтькак комсомолецнэнень эряви 
улемс икеле. Секс сынст марто эряви 
басякшномс башка сень кувалт, кодат 
сонзэ лангс покш тевть аравты ар
миясо улимась.

Минек велесэ ней содасызь кодат 
максыть якстереармеецнэнь семияане- 
нень, но ламо а содыть сеньстэ, что не 
льготатнень макснесызь истяжо при- 
зывникненькак. Комсомолецнэнень сын
стест эряви содамс те тевенть вадря
сто ды ёвтнемс сонзэ кувалт весе до- 
призывникненень. •

Эщо вейке покш тев ащи минек 
организациянть лангсо. Минек арми
ясь—трудицянь армия. Сонензэ сестэ 
вадрясто ванстовить трудицятне, кода 
эйсэнзэ кармить улеме анцяк трудицят’ 
Сюпавтне, кулакнэ, попнэ, торговицятне 
чарькодьсызь кодамо покш виезэ ар
миянть. Сынь весе вийсэ эцить пряст 
тозонь, штобу меле велявтомс шты
кенть трудицятнень карчо. Армия
стонть сынь эцнить тонавтнеме, советс
кой учрежденияс ды лияв. П —  н.



Берянь тевтнень лангс пивсынек.
Велень организациятне ды самокритикань тевесь.

„Якстере Тештесь" тейсь отдел „Бе
рянь тевтнень лангс дивсинек". Те от
делсэнть ламо сёрмадтано велень орга
низациятнень ды учреждениятнень а 
сатовикс таркатнеде. Велень берянь 
тевтнень эйсэ аламонь-аламонь тарга
тано лангс. Велькортнэ самокритикань 
тевенть чарькодизь. Эрьва чине полу
чатано яла заметкат бюрократизмадо, 
волокмтадо ды лия „паро" тевде. Эря
ви меремс, што улить велькорт, конат 
берянь тевень ливтимань таркас, сёр
мадыть вишка тевде, истямо тевде, 
конань кувалт овси аволь эряв сёрма
домскак. Сайдяно пример: Бугурусла
нонь округсто сёрмады велькор Н се
де, что кавто сокицят ирецтэ яжав
тозь чапкаст. Теде сёрмадомс а месть. 
Лучи бу улевель, бути те велькорось 
сёрмадоволь, что истямо сельсовет бе
ряньстэ бороци самогононь пидиманть 
карчо. А ведь те велесэнть, косо соки
цятне ирецтэ кравтызь чапкаст, само
гонось ведь лацо пожалой чуди. Мекс 
велькорось эзизе редя ды эзь сёрмадт 
самагононь панимадонть. Карвонть ре
дизе, слононть стувтызе. Улить ламо 
лия примерт, веседе сёрмадомо а. кар
ман.

Сех покш задача „Якстере Тештенть" 
икеле —  те берянь тевтнень витемась, 
роботань лац ладямось. Газетсэ ламо 
эрить печатазь заметкат. Эрьва замет
кась кидеяк ды корты, но марить арась 
не оргацизациятне, конатнеде сёрмадт
ано? Марить ды беряньстэ. Тесэ эряви 
весе организациятненень меремс: лов
нодо „Якстере Тештенть", ванодо ко
да трудицятне сонзэ кувалт витить 
асатовйкс таркатнень. Сайдяно тесэяк 
пример: июлень 15-це чистэ „Якстере 
Тештесэ" ульнесь печатазь М у ю к  ял
ганть заметказо „Кинень максыть пен
сия". Сон те заметкасонть ^орты, что 
Полудневкань ВИК-есь а лац явши 
пенсиянть. Усонь Палянень, кона чавсь

восстаниястонть коммунистнэнь, сонян- 
зо максть пенсия, а Лёвкань Олянь 
семиянстэ отказасть (сонзо мирдезэ пу
тызе прянзо советской властенть кис).

Сеск жо те заметканть лангс сась 
опровержения ВИК-ень председателенть 
Гусаров пельде.

Вана' месть сёрмады Гусаров: „М у
юк ялгай! Кода тон думат? Кие пен
сия явши, председатель ВИК-а эли ко
миссия. Бути а содасак, мон ёвтаса, 
что пенсия явши комиссия". Мейле 
сёрмады, кить совазь комиссияс ды 
мурни Муюконь „манявоманть" кис. 
Гусаровнэнь те „опровержениянть" сёр
мадоманть таркас эряволь бу теемс ли
якс: пурнамс комиссиянть (комиссиянь 
члентнэ весе роботыгь ВИК-сэ) ды 
кевкстемс виде аволь сёрмады пенси
янть кувалт велькорось. Бути замет- 

| кась виде —  ванномс одов комиссиянь 
I решениянть ды максомс пенсия кинень
• эряви. Гусаров жо сёрмаць бюрократ 
лацо „те монень не касаегся". Кадык 
велькорось манявсь (комиссиянь тар
кас сёрмаць председательде), но тевесь 
ведь истя ащи, ведь пенсиянть Усонь 

, Палянень зря максызь.
| Мейсь те примердэнть ламо сёрма- 
I дай? Секс, чтобу невтемс, кода кой ко
на роботникне ваныть самокритиканть 
лангс ды кода эряви ваномс.

Гусаров лацо илядо тей. Сон а са
товикс тарканть эзизе вить, а седеяк 
пек кекшизе.

Весе оргацизациятненень эряви ва
номс, мезде сёрмадыть велькор ялгат
не. Кодамо берянь тев лангс сынь нев
тить — седе курок витемс. Истя жо эс
тяст организациятненень эряви кучнемс 
редакцияв предложеният роботань вад- 
рякстомань кувалт.

Вейсэ роботазь изнясынек бюрокра
тизманть, волокитанть ды лия берянь 
таркатнень.

Са —  н.

Вишка фельетон.

Кода понгсь беднойтнень юткс.
(Трошко веле, Чаунзань вол., Ульянов

ской губ).
Минек велесэ улить комсомолт, ро

ботыть вадрясто. Сех пек роботы ком
сомолец „Обшар" (Евсеев) Мишка ял
гась. Те тунда пурнынзе весе бедной 
аватнень-доватнень, тейсь промкс, что
бу хлопочамс рядямо вирь. Аватне ра
дувасть. Кочкизь Мишкань ходакокс 
Сон якась лесничеентень. Вирень по
лучамо сёрмадсть дова аватне эйстэ 
30— 32 ломань. Яла теке аволь весе. 
Нетнеде башка эщо ламо нуждаиця до
ват. Анцяк а содан кода понгсь бед
нойтне юткс истямо ломань, конань ули 
таликазо варма ведьгевсэ. Теде башка 
ули алашазо, скалозо. Сынь кавонест 
братиннике роботыть. Штобу иляст фа
тя— спискантень сёрмадызь аволь покш 
братонть, кона кудонь азор, сынь сёр

мадызь вишка братонть Минёконь. Те 
„бедной" ломанесь Фадякинкань Вася.

Кода истя сельсоветэсь ды крестко
мось истямо „бедной" .ломанентень 
максь вирь, сонзо истякак саты вире
зэ цела иес.

Захар .

Киньгак а кулцоны.
(Ташто Суркина, Бугурусл. округсо).

Минек велень эриця Софронов Ан
дрей путызе срупонзо ульця кунчкас 
колмо саженде икелей порядкастонть. 
Сельсоветэсь ламоксть мернесь, чтобу 
тозой а озамс эрямо—а кулцоны. Стру- 
понть вельтизе, карми пецкань вачка
мо. Кода бу сонде кармавтомс, штобу 
козо а эряви аволь эце ды кулцоноволь 
сельсоветэнть? К-лец

1914—  1928 иеть.

Истя нить пазось мерць...
Империалистической 
войнань кемнилееце 
годовщинантень пос- 
вещается те очеркось

I.
1914 иень телесь ютась сэтьместэ. 

Тундось сась ранасто, иничесь уль
несь апрелень 14-це чистэ, сестэ парсте 
видиматне прядовкшность уш. Наро 
дось иниченть празновизе заботавтомо. 
Сась маесь, тусь мартонзо ламо лембе 
пиземеть, месецень перть сынь шлясть- 
нардасть мастор-аванть чаманзо—тик
шесь, сюротне, эмежтне кенярсть ка
сомо. Народонь седейть ликувасть, 
народонь сельметь налксесть, народ 
учось паро год.

** *
Кияк а соды, козонь сон кулы; кияк 

а соды, месть ютыть пряванзо вень 
печкстэ, мезес пачкоди вандый. Тече 
сюпават-вандый нищеят, тече мадить 
живстэ, шумбрасто,—вандый роднят- 
ялгат мутадызь кулозь.

Сась нуима лангоськак. Баягань 
кондят читне. Прок янтарть сюротне, 
овси мастор ёжонтень комасть сынь— 
стакат прятне, пек уш наливесь паро.

И вот, те шканть знярдо народ па- 
мицтеме анокстась сюронь урядамо, те 
шканть, знярдо народонь мельсэ ды 
превсэ анцяк вейке, кода бу шкастон
зо пурнамс сюрось, шкастонзо лив
семе— а понгавтомс пиземе алов,— те 
шканть самай састь минек П-Толкан 
велес стака кулят:

Война... Война... Война...
Талакацть минек велень эрзятне:

—  Марить тон? Келя, война кепе
тець?

— Маринь...
— Ки марто кармить воевавмо?
—  Шайтян содасы. Мерить, „Яр- 

муния" марто...
—  Косо истя те Ярмуниясь? Мезе 

тензэ эряви?
—  А мон пек содан? Алаша ваксц- 

тов эзинь яка...
—  Солдаткак велестэнть кармить са

еме?
— Эно ней салдаттомо теть воевамо 

кармить...
—  Кодамо шайтян думизе те вой

нанть. Истямо а ютко шка— сынь вой
на! Куть нуима лангонть ютамозо учу- 
маль тест...

** *
Войнась кепетець народонь апак 

фатя. Войнать анокстызь капитали
стэнь кабинетсэ; инязорось ды мини- 
стертнэ, капиталистнэнь верной слугаст, 
орчавсть войнанть лангс патриотичес
кой одижат, патриархось—митрополит
нэнь ды попнэнь марто вельтизь вой
нанть эсист ризасост— и лисць „война 
за веру царя и отечество".

Но те вывескась ульнесь истямо 
анцяк ушо ёндо. Потмо ёнксозонзо 
капиталистнэ лия программа сёрмацть: 
тапамс триндребезки Германиянть,кона
та кармась грозямо тест, и седе ламо 
грабамс.

Покш-Толкан велень эрзятне эсь 
койсэст кортасть те войнадонть. Монь 
дедам чистэ спориль диякононть марто, 
конанень минек эрзятне пуцть проз
вания „Шлагыр".

Даешь тарантас.
Улить мастор лангсо чудной ломать, 

конат дивавтыть шабраст ды ялгаст 
эсь думост ды тевест эйсэ. Ульнесь 
Гоголь писателенть героезэ, сон пек 
вечксь дынат. Куть месть тейнек, а 
дына тензэ макст. Сонзэ лозунгазо: 
„Даешь дына". *

Те ломанесь умок уш кулось, да сон 
арасельгак, но сонзэ мельга молицянзо 
кадовсть те шкас.

Сайсынек Клявлинань (Клявлина ве
ле, Бугуруо. округ) больницянь вра
чонть Яковлевень. Сон тосо роботы 
козяйканзо марто, лиякс мерезь, зба- 
бой. Роботы алясь састыне, пиземе 
лангонзо а пизи. Яковлев аволь ды- 
нань вечки ломаненть кондямо. Се 
ульнесь сэтьме, эрясь теке овто эсь 
ямасонзо. Эсь эмеж ды сад пиредензэ 
башка мезеяк эзь сода. Яковлев лия. 
Вансынек сонзэ седе маласто.

Мольсь тензэ вейке цёра:
—  Адя варштык козяйкам, кулома 

лангсо. Можот эщо лечави.
Врачось апак ван кевкстизе:
—  Мейсэ сыть? Тарантайсэ эли 

крандайсэ?..
Цёрась варштась— врачось а пейди. 

Кармась энялдомо.
—  Косто батюшка сайса мон таран

тазонть, пасиба куть крандазом ули.
Врачось пургинекс ранкстась цер- 

ранть лангс.
— Крандайсэ а молян. Мон аволь ско

тинан. Даешь тарантас!
Куваць энялць церась врачонть ике

ле. Кортась, што тарантас весе Кляв
лина велестэнть а муят. Ледстизе, ко
да стака велесэ сбруенть добувамозо 
ды ламо лият кортась, но Яковлев эзь 
кулцоно, аванть лечамо эзь моль.

Историясь весе тесэ. Врачось кран
даз а вечки, пели калады потмозо. 
Энялдыця церась якась велев таран
тазонь вешнеме, но кияк а соды: мусь 
эли арась?

Анцяк вейке-кавто валт сави меремс 
врачнэнь кувалт, конат истяжо кар
мить тарантазонь вешеме: содадо ял
гат, тарантаснэ тусть границянь том
балев бояртнэнь марто. Эрзянь велесэ 
эйстэст а ламо.

Яковлевнень жо эряволь меремс эсь. 
валсонзо (можот тень мерьсы окру
гонь Здравогделэсь):

— Даешь тарантас! Озак Яковлев 
эенть тарантайс ды прощак Клявли
нань больницянть марто.

„Якстере тештесь" учи, знярдо Бу
гурусланонь Окрздравотделэсь мерьсын- 
зэ не валтнэнь.

П ы л к о в с к и й

Т О Н А В Т Н И М А Н Ь  Т Е В Т Ь .
Эщо вейке эрзянь од педтехникум.

Кувать бажасть Ульяновской губ. эр
зятне эстест эрзянь педтехникум. Ламо 
сонзэ кувалт ульнесть хлопочамот.

Кувать учуманок учовсь. Маень 7-це 
чистэ Наркомпрос тейсь постановления, 
чтобу васень сентябрясто Ульяновской
сэ панжомс мокшо-эрзянь педтехникум.

Аноксты эсь прянзо педтехникумс. 
(Фотоснимка^ А. Рябовонь).

Весе содыть что ней Ульяновской губ. 
улеме а карми, тарказонзо тейсть ок
руг. Окружной партийной тройкась ды 
исполкомось истяжо ливцть постанов
леният, чтобу панжомс Ульяновскойсэ 
педтекникум.

Мокш-эрзянь педтехникумонть пан- 
чсызь сентябрянь васень чистэ се зда
ниясонть, косо ульнесть губпартшколань 
нацмен отделениятне. Нацмен отделе
ниятнень саизь лияв: чувашнэнь, та

тартнэнь саизь Самар ошс, эрзятнень 
Саранской ошс, а тарказост карми 
улеме эрзянь педтехникум.

Техникумс кармить примамо весе об
ластень мокш-эрзятнень, конат кортыть 
эрзянь кельсэ.

1. Педтехникумс карить примамо 
цёрат, тейтерть 15-20 иесэ.

2. Ки арси тосо тонавтниме, кадык 
максы августонь 25 чиде аволь позда 
яволявкс истямо адресэнь кувалт:

г. Ульяновск, ОКОНО, зав. мордов
ский педтехникумом. Явулявксонзо ма
ро эрявить эщо истят документ:

а) знярдо ды косо тонавтнесь (обра
зованиядо),

б) социальной положениязо (робочей, 
крестьянин).

в) шачумадо (метрикть), г) военной 
службань документ, д) ливксэнь путо
мадо, е) шумбра чиде ды ж) общест
венной роботадо.

3. Весе, конат максть явулявкст при
мамонь кувалт кармить кирдеме экза
мен (август 25-це чистэ саезь сентяб
рянь 1-це чис). Васень курсц молицят
нень кецтэ кармить кевкснеме 7-це 
группань программанть коряс. Нарком
просонь постановлениянзо ды програм
манзо. кувалт истямо предметка: ру
зонь кель, обществоведения, география, 
математика график марто, физика, хи
мия ды сочинения эрзянь кельсэ.

4. Весенень, конат молить испыта- 
нияс ды конат кадовить тонавтнеме со
даст, что кинь пельдеяк меньгак лезкс 
а ули, максыть анцяк эрямо тарка (об
щежития). Секс эрьванень эстянзо ус
комс ярцамо ды орчамо пель.

5. Кой кинень примазтнеде (кинь ме
зезэяк арась) кармить максомо стипен
дия анцяк октябрянь васень чиде мей
ле.

Педтехникумонь заведующеесь —
С. Дёров.

Самокритиканть марто вадряк- 
сцынек велень организациятнень 
роботаст.

Батракнэ илинк макст эсь прянк обижамс.
Курок сы сёксь, знярдо батрактнэ 

саить расчёт азорост кецтэ. Батракт
нэ ды батрачкатне нейке уш думазе- 
вест, кода бу роботань маштумадо мей
ле сеске получамс договоронть коряс 
питненть.

Икеле ульнекшнесь истя: батрактнэ 
кемить азоронть совестензэ лангс, мак
сыть согласия получамс роботань кис 
седе мейле. Те „седе мейлесь" кувац 
яла эзь учов. Азорось батраконть эйсэ 
усксикшнэсь судодо, ярмак эзь пандт. 
Батрактнэ ды батрачкатне иляст кеме 
азоронть „сельведьс", требоваст пит
ненть сеске, кода ёвтазь договорсонть.

Бути азорось а макссы шкасто ро
ботамо питненть, эряви сеске жо мо
лемс велень батрачкомс эли максомс 
тевенть примерительной комиссияв.

Сестэ, знярдо азорось срокстонзо а 
панцы жаловнянть, батракось можот 
требовамо аволь анцяк се ярмакнень,

конат савить роботамонь кис, но истя
жо расчётонь учума читнень кискак.

Сеиьхозробочеень союзонь велень ко
митетнэ лездаст расчётонь максума 
шкастонть снзонникненень. Ато сынст 
эйсэ сеедьстэ обижакшны^. Истяжо 
ванозо, чтобу ёроксто пандувлизь жа
ловнянть пастухнэнь. Лиясто эри, пас
тухось телень перть яки сокицятнень 
мельга, пурны эсь заработканзо эйсэ. 
Те шканть батрачкомось ванозо седе 
парстине договортнэнь колыцяст мель
га. Истяжо виевгавтомс примиритель
ной комиссиятнень роботаст. Нарсудтнэ 
седе курок ванкшност батраконь тев
тнень. Батраконь тевень кувалт судям
сто эряви судс кучомс союзонь пред
ставитель,

Паро улевель бу пурнамс батраконь 
промкст ды вейсэ думсемс, кода седе 
парсте ванстамс эсист праватнень.

С. А. С.

—  Тон, о. Михаил, яла кортат: вой
нась эряви, истя пазось мери, пек ла
мо грешамо кармась народось. Толко
вик монень, мейсь эряви тенек войнась.

Дияконось и усонзо пори, и сака
лонзо разди, месть отвечамс? Мейле 
корты:

—  Воевамс миненек эряви. Бутим 
а карматано воевамо—Германия Рос
сиястонть карми пикст понамо. Чи 
валгома ендо моданок весе сайсы...

Дедам машнити. Эзь туе мелезэнзэ 
диякононь ответэсь:

—  Тон кортат: Дермания чи вал
гома ендо моданок сайсы. Ды, паз 
простямак, е.... чтоли те моданть лангс! 
Эли Россиясо модась аламо? Небось 
Россияс кемень Германия!’ кельгить.... 
Мейсь тень кис туремс, ломать чав- 
томс...

Дияконось прянзо чаравтни, а сог
ласи дедань марто, дедам— сонзо марто. 
Чоп-чоп спорить кавто атят и сынць 
а содыть, мейсь жо воеви Германия 
Россия марто, Франция ды Англия— 
Германия марто

** *
Кияк эзь сода мейсь кепетець вой

нась, кияк эзь сода кодамо жо лезэнть 
канды народнэнь те войнась. Кияк эзь 
сода, но солдатокс мольцть апак пеня
ця, партиясо сайсть эйсэст велестэнть, 
верьце-сельведьсэ экшелясть войнав ту
ицятнень сынст родняст-ялгаст, веле
нек проводясть не „сыре некрутнэнь", 
проводямо читнестэ чинь-чоп увныль 
менельксэсь народонь рангомадонть. А 
салдатнень яла сайсть и сайсть. Ве
летне яла чамсть и чамсть. Анцяк ка
питалистнэнь зепест эсть чамо. Те вой
нась сынест ульнесь паро наживкакс.

Н.
Войнань Басинь шкатнестэ сыль, бы

вала, тенек регентэсь Григорий Еф- 
ратович и тетянь марто кортыть:

—  Кулятне, Василий Фролович а 
пек мазыйть. Забастовщикне войнанть 
карчо молить. Баку ошсо, келя, пек 
покш восстания ульнесь...

—  Мейсь жо сынь бастувить? Мезе 
тест эряви? Эли сынь Германиянь шпи
онт?

—- Ки соды, Василий Фр., мейсь? 
Эряви думамс, что а истяк: кияк сынст 
раминзе...

Кияк а содыль, мейсь кепетець вой
нась, но думасть, что те истя пазон
тень эряви. Кияк а содыль кить истя 
неть забастовщикне и мейсь сынь мо
лить войнанть карчо, но думасть, что 
не ломатне Россиянь врагтнэнь марто 
молить велув. Кияк мезеяк эзь сода, 
но воевасть, мольсть фронтов сельведь 
марто, апак пеняця, леднесть— минек- 
не немець ёнов, немець — минекнень 
ёнов, леднесть апак дума—чавсть вей
кест-вейкест апак жаля.

Анцяк 1917— 18 иетнестэ чарькодсть 
народось, мейсь войнань шкатнестэ за
бастовщикне мольсть войнань карчо. 
Кармасть содамо минёк эрзятнеяк, кить 
ульнесть неть забастовщикне.

Ниле иеть мольсь вейкень-вейкень 
чавомась, ниле иеть урность пушкат
не, чувность моданть, коптясть мене
ленть и сезнесть ломатнень пангсонь- 
пангс.

Майшсь нородонь терпениязо. Молсь 
мель воёвамодонть, мольсь мель вачо 
ащимадонть. Кармась лыкавтомо фрон
тось. Кармасть кортнеме войнань пря
домадонть пиштяка салдатнэяк.

Сыргойсть Ленинградонть ды Мос
ковонь робочейтне. Сыргойсть и сыр
гасть якстере флаг марто Зимней дво

рецэнтень. Сыргасть сынь аволь кода
1905 иестэ. Сынь ней эсть надия иня
зоронть лангс. Сынь тейсть виде-паронь 
вооруженной восстания—и ёртызь иня
зоронть престолонзо лангсто, панцизь 
весе правительствань кликанть, саизь 
властенть эсь кедезэст. Фронтовикне 
тусть народонть мельга,

Коммунистнэ - болыпевикне кармасть 
руководить пролетарской революциянть 
эйсэ. Сынь лоткавтызь империалисти
ческой бойнянть и кармасть строямо 
советской социалистической респуалика.

Винек эрзятне, конат састь Герман
ской фронсто, кармасть содамо кить 
не болыпевикне, и тевсэ и валсо лез
дасть тест.

Ламо ютасть минек советской рес
публиканть прява. Пек душиксылизь 
сонзэ капиталистнэ. Кодаяк эзь душав: 
робочейтне ды сокицятне весе виест 
путызь—и ванстызь эсист родной рес
публикасо

Ютасть кемень иеть. Мазый чахракс 
кармась цветямо Советской Союзозь. 
Прасть спокойс робочейтне ды соки
цятне: фабрикатне ды велень хозяй
ствась виемсть и кува-кува икельдизь 
войнадо икелень норманть.

Таго кармасть тучат пурнавомо. Лия 
масторонь капиталистнэ таго анокстыть 
империалистической война. Сынь пек 
пеест порить СССС-энть лангс. Секень 
вант тюрьгадыть мартонок.

Эряви анокстамс те шкантень седе 
парсте и омбоце империалистической 
войнась теемс всемирной гражданской 
войнакс.

Ален Дуняшин,
Ново-Сибирск.

* А



ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАДО. 
Кода кастамс виноград.

Длмо эрзят ды рузткак кортыть, буто 
виноград можна кастамс анцяк Кав- 
казцо ды лия лембе масторга.

Аволь овси истя ащи тевесь. Опы
тэнь коряс, конань мон монць неинь, 
видоградось вадрясто касы Саратовонь 
губернянь Петровскоень уездсэяк. Тень 
кувалт карми касомо эрзя-мокшонь 
округонь районтнэваяк.

Каргин витне виноградонь цюцёв
тнень.

Эщо 1918 иестэ Камаевка велесэ, 
Петровскоень уездсэ, Саратовонь гу
бернясо вейке сад-пирень тевень веч
киця, крестьян Езекиим Кузмич Кар
гин озавтсь виноград.

Виноградонть озавтызе нетьксцэ 
(чубуксо). Эрьва чубуконть эйсэ кавто- 
колмо эзие. Чубукнэнь ускинзе вейке 
ломань мик эйскойстэ.

Чубукне секе иестэнть жо нолдасть 
отросткат. Не стройкатнень теле лан
гс крестьянось вальцесынзе модасо, 
моданть алов меньгак навозь а путни. 
Сон корты истя:

„Бути путат навоз моданть алов ды 
тунда шкастост а кенерят нетькснэнь 
шгавтомаст, сынь навоздонть кармить 
преямо. Нетькснэнь весе кедест луводи. 
Секс нетькснэ эрявить валямс ванькс 
чевте, модадо. Навозонть поц лиясто 
появить чеертькак,“ сынь истяжо кола
сызь виноградонь нетькснэнь.

Сексня виноградонь нетькснэнь эря
вить валямс сестэ, кода сыть уш як
шамот— покш кельметь. Тунда штав
томс, кода ютыть уш покш, кельметне. 
Бути штавтсыть седе рана кельмесь 
может чавомс од пургундавкснэнь. 
Штавтыньдерясыгь позда, а кенерить 
виноградто. Секс икелейгак вадрясто 
эряви ваномс шканть мельга, кодамо 
ащи кошцонть лембесь.

Ютавтомадост мейле нетькснэнь ко
ряс эряви теемс лапаз, эли чирьцтэ 
тонгонемс тумонь тарадт. Виноградонь 
нетькснэ пургондомадо мейле кармить 
куземе верев не таратнэнь эзга. Мож
на эрьва нетьксэсь содамс башка ко 
леяскак.

Каргинэнь ули виноградонь питом- 
никезэяк, козой сон эрьва иене путни 
од чубукт. Касомадон мейле пурна
сынзе лия таркас. Виноградонь неть
кснэ касыть вадрясто.

Мон ульнинь те крестьянонть сад- 
пиресэнзэ июль месецень 25 чистэ. 
Виноградонь нетькснэ прок пиже лато

•ЖГ'

Виноградонь цюцёвтне,
касыть тумонь тарад ланга. Лопат
нень алга пургить виноградонь цюцёвт 
(кисть). Виноградонь ягодатне уш чук- 
штурувшкат. Секенень кенерить.

Меля сексня Каргин виноградонь 
кистть усксесь велень хозяйствань 
выставкав, тень кисэ максцть тензэ 
похвальной лист.

Миить од сюро.
(„Вперед", Полудн. в., Бугур. округ).

Минек кредитной кооперациясь кар
мась од сюронь анокстамо. Эрьва чине 
сокицятне миить од сюро. Те иенть 
весе сюронок максцынек государстван- 
тей—кортыть сокицятне,— ней ве зёр
на а нолдатано частной торговецнэнь.

Велева кулактне таго кармасть бед
няктнень тандавтнеме, чтобу сынь аво
лизь макст кооперацияс сюрост, Кре
дитной кооперациясь тынк манятадызь, 
кортыть бедняктнэнень кулактнэ. Бед
няктнэ ды середняктнэ яла теке а кун
солыть сюпавтнень эйсэ, миить сюрост 
государствантей.

Е р з о в с к и й .

Беднотась яви сюпавт
нень эйстэ.

{Кр-Ключи в*еле, Бугувусл. округ).
Минек велесэ моли землеустройства. 

Велестэнть теевить группат, машинной 
товариществат, коллективт. Ламо ещо 
кирдить эсист хозяйстваст кис, сынь 
пелить совамо коллективс, а совить 
грулпас. Вана месть басить истятне 
коллективденть: „Коллективсэ теить эй
стэть коммунист, роботамсто удалот кар
мить якамо локшо марто. Монь ули 
апокшке скотина; алаша, скал, а лиянь 
арась, монень сави сонзэ лангс робо
тамс ды андомс ловсодо". Истя корт
нить аволь анцяк сюпавтне, но кой 
кить беднотанть эйстэяк. Коллективень 
лезэнть сынь эзизь чарькодть. Эряви 
меремс, что коллективде пелицятнеде 
ней икелень коряс седе аламо. Ике
лев молиця сокицятне совить коллек
тивс. Сынь ламо тейнесть собранияь, 
косо кортнесть сюпавтне эйстэ явомадо. 
Весе беднотась мерсь, что сынь эрямо 
сюпавтне марто а кармить.

Оймсиця .

Сюротне парт, но пизе
месь эль наксавсынзе.
(Алово веле, Н-Пестровкань район, 

Кузнецкой округ).
Минек перька тедиде весе сюротне 

парт, но эрьва чинь пиземесь сынст 
корён лангс эль наксавсынзе. Истят пи
земеть сыре ломатнеяк а повнить. Вез
де рудаз куманжава, модась овси а 
коскинияк. К. И. Радаев .

Сюронок ютазь иенть ко
ряс седе вадрят.

(Баевка, Кузнецк, у., Сар. губ).
Берять ульнесть ютась иенть сюро

нок. Рана прядовсь сюрось, умок мая- 
тано сюронь асатуманть кувалт. Ней 
ютазь иенть коряс сюротне седе вад
рят. Розесь средней. Ярвоесь вадря 
а сёксень зяпавтось седеяк вадря. Тов- 
зюротне, пинеметне тустот, колос прят
не покшт. Тундонь сокавтозесь седе 
берянь, седе чурот, колоз прятне седе 
вишкинеть.

Катфатне парт, сараз алдо покшт а 
пизементень седеяк покшт кармить уле
ме. Урожаенть весе можна ловомс сред- 
нейкс.

Еделькин .

Ярвойтне парт.
(Нурусува, Ибрасинск. район, ЧАССР).

Нурусува велень паксясо тедиде яр
войтне вадрят, видезьгак модась пек 
летькель, мейле ульнесть пиземеть. 
Розтне тожо ульнесть аволь берять, но 
аламодо чурот.

В е ш к у м а.

Велень налогонь панду- 
мадонть.

(Баевка, Баранов, в., Кузнецк, уезд).
Минек велесэ сюпавтне рангить — 

икелень коряс налогось покшолгаць, 
истя нельзя эрямскак, советской влас
тесь лоткавцамизь сокамодояк, сюрояк 
куш иля виде. Эрьва косо ветить аги
тация, кортыть бедняктнэнень, что кол
лективс лисемс а эряви, тынк интере- 
сэнк советской властесь а вансынзе.

Седеяк пек рангить промыслань кир
дитне (конань ули дранказо, мастер- 
скоевэ, истяжо: овчинникть, чивичть, 
валялыцикть ды лият неземледельчес- 
кой доход марто). Сынь басить бедня- 
конте, что правительствась аволь пар
сте теи. Путы минек лангс налог, но 
те налогось пры таго бедняк лангс. 
Минь карматано роботамонь кис саеме 
покщ питне. Налогонь сайманть лив- 
сынек беднотанть кецтэ.

Не кядень ваткитее эсь мелест ней
ке уш ёвтызь. Эряви не кустартнень 
товарост лангс путомс кеме питне, что
бу те питнеденть ламо иляст лута тру
дицятнень кецтэ. Советской властесь 
а максцынзе трудицятнень сыняст ро
зорямо — те лангс кемить весе соки
цятне.

П е с т р я к .

Кресткомонть воскресни* 
иезэ.

(Кр-Кпочи веле, Бугурусл. округ).
Июлень 8-це чистэ кресткомось тей

несь просань кочкома воскресник. Коч
комо якасть 70 ломань. Кочкицятне 
кансть якстере флаг, косо сёрмадозь: 
„Кресткомось ащи беднотанть кис, а 
минь мольдяно тевензэ кепедеме", Коч
комадо мейле кресткомонь председате
лесь тейнесь доклад вейсэ роботамонть 
(воскресникнень) лезэнзэ кувалт.

Вейке берянь тарка ульнесь воскрес- 
никенть ютавтомсто—те куватьс робо
тавсь сокицятнень (13 част). Тень 
кресткомось аламодо эзизе вант. Ике
ле пелев эряви роботавтомс 7—8 част. 
Куть сизекшнесть кочкицятне, яла те
ке весе паро мельсэ ледстнесызь крест
комонь роботанть. % ,

Седе ламо тейнемс велесэ воскрес
никть,—кортыть сокицятне,— мейле се
де шождыне ули эрямоськак.

Оймсиця.

Паро тев.
Тимень велесэ (Бугурусл. округ) ко

лияк арасель истямо порядка, кода те
диде. Селтсоветэнь председателесь тейсь 
велентень предложения: кадомс луганть 
велень пирявт вакска. Те лугастонть 
(сонзэ колияк эзизь ледне) лисць ма
лав 625 улав тикше. Бути ловномс 
тикшенть ютась тундонь питнесэ, то 
лиси 2.500 целковоень питне. Истя те
езь сюротнеяк кадовсть апак тапа. Те
сэяк ванстовсь 500 целковоесь. Весе
мезэ ванстовсь 3.000 целк. Велень 
атятне шныть Кудашевень эйсэ. Тейсь 
парсте.

К а й м а к  и н В а с и л и й .

Кеместэ бороцядо пожартнэнь карчо.
„Якстере атякшонть1' карчо.

Пожартнэ велесэ яла ламолгадыть. 
Те иень васень 4 месецнень ютамс 
РСФСР-сэ ульнесть пожартнэне 4 ты
щадо ламо, нежели мелят не месецнень 
ютамс. Пожартнэ тейсть убытка 1600000 
целковоень питне. Мелень коряс пель 
миллионшкадо седе ламо.

Теде мейле сяк чаркоди, что эряви 
седе парсте бороцямс „якстере атяк
шонть" карчо. Пожардо пелимадо 
лотки велесь сестэ, знярдо кармить 
строямо толдо а пелиця кудот. Гос- 
страхось истямо кудонь ды кардазонь 
строямс нолдась долкс крестьянтнэнень 
5 миллион целковой. Центральной с-х 
банкась нолды 6 миллионт целковой.

Веленть одовкс строямс эрявить ламо 
иеть. Ней жо пожардо а пелиця велет
неде арасть. Эряви те шканть ван
стомс велень пожардо кодаяк лиякс— 
те эрьва велентей добувамс насозт ды 
теемс пожарной дружинат. Минь сода
сынек, что пожарной дружинань теезь 
овси а лоткавтовить пожартнэ, но седе

аламолгадыть. Советской законтнэ сель
советнэнень пожаронь карчо бороцямсто 
максыть покш прават. Анцяк эряви 
сынст содамс ды ютавтомс тевсэ. Ней 
эрьва кува теить од бюджет. Те бюд- 
жегстэнть эряви седе ламо алтамс по
жаронь обозонь ды насозонь добувамс. 
Пожаронь тевс алтазь ярмакнэнь лия 
тевс ютавтомс а эряви. Тень мельга 
ваност страховой секциятне ды благо- 
устройствань отделтнэ.

Омбоце тев те самообложениянь яр
макне. Тедиде самооблажениясь максць 
пожаронь тевс 10 мил. целковойде 
ламо. Ламонь таркасо не ярмакнэ те 
шкас ащить сберегательной кассасо. 
Лиясо тейсть седеяк берянстэ—ютав
тызь сынст лия тевс.

Сокицятне сынсь ваност, чтобу само
обложениянь ярмакне улест ютавтозь 
пожаронь карчо бороцямо тевс. Икелей
гак, теест пожарной дружина, пурнаст 
паро обоз, сиведест дружинань тонав
тыця инструктор— истят задачат ащить 
сельсоветэнь страховой секциянть икеле.

Насозось пожарц палць,
(В-Мывал, Литвинской район, Пен

зань округ).
Берять минек веленть тевензэ. Кав

то сядт кудос сёрмас содыцят анцяк 
кемешка ломань. Аволь умок строясть 
церькува, веле латалксон жо арась. 
Истя жо арась школаст, кооперацияст 
ды лия паро таркаст. Мейсь пожардо 
сёрмадомсто лецнитяно школанть ды ли
ятнень? Секс, чтобу седе парсте нев
темс веленть лицянзо ды весе чарько
дест, кода истя палсь пожаронь мац- 
тямкась.

Июнень ковсто ульнесь пожар. Палсть 
9 кудот. Пожарстонть палсь налось
как, кона ульнесь секретарь Рыжовонь 
кардайсэ. Серьдяканть, натой, кардай

стэяк эзизь ливть. Лиясо насозонть 
ловить пожаронь мацтямсто сех эря
викс помошникекс, минек жо велесь на- 
соз марго пек а дружить. Сынь арсесть 
пожаронть лоткавсы пазось. Чай тензэ 
церькува мик строясть.

Эряви эщо весть Рыжов начальни
кенть ледстямс. Пек вечксы алясь са- 
магондо копорямонть. Панимадо зняр
дояк а лотксияк. Соняизо эряволь бу 
весенень пример невтемс. Ведь сон сась 
Ленинградсто, партийной. Бути Рыжо
вонь кондятнэ кармить роботамо ве
лень тевсэ, эрьва велесэ кармить мо
настырень строямо ды насозонь пулта
мо. Варчгадо те тевенть лангс.

Ю т ы ц я .

„Якстере атякшонть" илядо нолда.
(П-Толкан, С-Волжской область).

Ламо ловнутано „Якстере Тештестэ" 
пожаронь карчо бороцямодонть, но эр
зянь велесэ те шкас беряньстэ ваныть 
те тевенть лангс.

Сайса Покш Толкан веленть. Минек 
сокицятне истя думсить: „Пож 1р арась, 
насозгак а эряви". Самообложениянь 
ярмакнень умок уш пурнызь. Пожар 
тевс трёшниккак эсть нолда. Бути ули- 
вель минек велесэ пожар —  матстямс

----------------------------------------- Т Ч М ? — 1

‘а мейсэ.„Якстере атякшонтень" максть
покш оля. Вейкеяк наеозонок арась, а 
велесь пек покш. Веть улиньдеряй по
жар—колияк а фатят, кудос палат. Те 
секз, что арась минек велесэ пожарной 
баяга.

Эряволь бу самообложениянь ярмак
сто путомс насозонь ды пажарной дру
жинань теемс икелейгак.

Т. Р а п т а н о в .

Велькор ялгат, кучо
до снимкат велень эря
мо чиде ды коллекти
вень роботадо. Не сним
катнень кис редакциясь 

панды ярмакт.гтттгттттттттттттттт

ВАНСТАДО
Лесниктне удыть-

(Балдасево, Ардат, у., Ульян. губ).
Барахманской лесничествась нолды 

кругом велень сокицятненень пенгекс 
коське вирь. Ламо кой кить получасть 
Балдасевань эрзятнедеяк. Анцяк се бе
рянь, что кияк а жали те виренть эй
сэ. Кой кона коське чувтонть таркас 
кери од пиче.

Примеркс можна саемс Балдасевань 
псаломщикенть (Игошка Митрич, кода 
мерить атятне), Сон теке велень эр
зянь цёра. Лишенной прхва голоса. 
Июнень 17-це чистэ кооперациясо кор
тась истя вейке сокиця псаломщи
кенть марто: „Нолдыть анцяк коське 
пенгть, сокицятне свал керить виренть

ВИ РЕНТЬ.
-вирть салыть.
эйсэ". Псаломщикесь отвечи; „секень 
кис якан вирев коське пенгенть мель
га, чтобу керямс тосто цела улав па
ро вирь. Мон вана исяк цела улав ке
ринь ды эщо молян керян. Неень ке
рязтнэнь корёност ваднесынь модасо, 
седе а содавить." Ламо ломань ютксо 
мик кшны, что парсте вирь салы.

Истят разорительтнень эряви мак
сомс судс, чтобу икеле пелев иляст са
ла государствань ули паро. Нейке эря
ви теемс обыск ды кой кие лангс сёр
мадомс штрафке. Лесникентень эряви 
седе курок сыргоземс. Истят удыцят 
тенек а эрявить.

Н о в е н ь к и й .

Юмась 40 ума вирь.

Эрзянь ават оймсить нуемстэ (фотоснимка  ̂ А. Рябовонь).

Башкир респ., Стерлит. кант., Таш- 
лыпулевской волостьсэ ули Макар ве
лень сельсовет. Сонзо кедцэ ули вирь 
100 умат. Виресь пек вадря. Улить 
вирень сторожт, конат должны ваномо 
виренть салыцядо. Но не сторожтнэ 
виренть эйсэ а ваныть. Вирьстэнть 40 
ума уш керясть. Керязь виренть миизь 
лия велева. Истя юмась 40 ума вирь.

С-советэнь председателесь вирень ван- 
стамонь кис кодаткак тевть эзь тее. 
Те виресь сатоволь бу явшемс самай 
аламо 10 иес.

Эряви те тевенть кодаяк таргамо 
лангс ды мукшномс вирень салыцят
нень.

К о ч к у р о в .

Кода якамс эйкакш мельга.
Кизна робота ланга, ламо эйкакш 

юми, эли пек муцявить авардезь. Што
бу эйдесь аволь авардть, эряви содамс, 
кода мельганзо якамс:

1. Эряви эрьва чине андомс (потяв
томс) ве шкане, чи ютконтькак ан
домс шкастонзо.

2. Кизна жарсто эряви симдямс ла
кавтозь ведте, сахортомо, но аволь кель
ме ведте.

3. Истя теезь венелей карми якамо
парсте, коА, I эряви. *

4. Эряви экшелякшномо эрьва чине 
ванькс лембе вецэ.

5. Эйде руцятне улест ванькст ды 
коськеть.

6. А эряви плотнасто ды лемстэ та

парякшномо, тень эйстэ сон ливеська
ды— мейле телазо гадяви, лисить ми- 
нинь-сюяонь пупорькав Рунгозояк ис
тя тапарязь касы аволь истя, кода эря- 
вольбу.

7. Кошось, косо кирдить эйкакшонть 
улезэ ванькс.

8. Иляст меша эйкакшонтень удом
сто карвотне, чичавтне, кендялтнэ, сий
тне ды лият.

9. А эряви токшемс рангомсто, иляст 
кантле кувац кедь лангсо. Истяжо а 
эряви нурьцемс.

Не правилатне эрявить содамс весе 
аватненень ды сененьгак, конат кар
мить улеме эйдень кастыцякс.

Р у з а й К и н .
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ТОВЗЮРОТ НУИТЬ.
Розтне нуевсть, скирдас вачкавсть, 
Чиськак менельстэнть пейди. 
Товзюронь паксясь сыреждезь 
Рав томбале лымбаксни.

Учи кода нуиманзо 
Трактор жнейкасо лиси.
Кода коллектив дружнасто 
Сонзэ нуеме кунды.

Аволь ламо кадовсь учомс.
Чись сюротнень кенерсти. 
Коллективесь пурны сэрни, —
Валске нуеме лиси,

Валске сон тракторонть пулос 
Кеместэ жнейканть соцы.
Дружна сэрий товзюрыненть 
Весёласто мацтясы.

Валдо чись састыне кекшевсь,
Рав томбальксэсь сундергадь. 
Коллективсэ весёласто 
Од гармошка чольдергаць.

* **
Пандо эктсэ, вирь чиресэ 
Жнейкатне урныть.
Течэ коллективень народ 
Товзюрот нуить.

Коллективень тракторт,жнейкат 
Паксясонть лажныть.
Ливезь пар поцо народось 
Вейсэ роботыть.

Алексей ЛУК'ЯНОВ.
Шумбра чинть ванстамо

до.
(Тимашево, Челнс-Вершинань район).

Минек велесэнть эрить удалов кадо
воль народ. Эрзят ды чувашт, весеме
зэ 276 кардаст.

1924 иестэнть ульнесь панжозь фель
дшерской пункт. Те пунктось те шкас 
роботась беряньстэ, секс народонть эй
стэ сэредить сельме ормасо (трахома- 
со) 85%. Ульнесь фельдшер Логинов. 
Сон ламо артнесь чуваж веле ланга, 
но лецямонть лангс вансь суронь пачк. 
Ней Тимашево велестэ пунктонть ар
сить саиманзо, седеяк ламо кармить 
улеме трахомнойтнеде. Эряви пунктонть 
кадомс ташто тарказонзо ды кармамо 
седе вадрясто лечамо.

II. Ив ано в .

„Якстере Тештесь'1 лез
дась.

„Якстере Тештесэ" № 14 (247) ды 
23 (256) ульнесь сёрмадозь Ерзовка 
велень (Полуд. в., Сам. губ). Предсе
дательде. Ней Янзинэнь таркастонзо 
саизь.

Сюк пря „Якстере Тештентень," лез
дась тенек, — кортыть Ерзовка велень 
бедняктнэ, —  ней болыни истямо ста
роста а кочкатано.

С. Е . Л.

Велень комсомолось ды учительтне-
Велесэ комсомолонь организациясь 

икеле молиця отряд. Сон вети мельган
зо од ломатнень эйсэ. Сонзэ икеле ащи 
задача— пурнамс эсь перьканзо весе 
велень батраконь ды бедняконь од ло
матнень. Сынст марто комсомолось бо
роци од эрямонть кис, лезды партиян
тень кемелгавтумо велень хозяйстванть 
ветямс сонзэ од киява артельс ды вей
сэнь хозяйствас. Комсомолось лезды 
партиянтень пурнамс весе беднотанть 
кооперацияс. Анцяк кооперациясь тар
гасы беднотанть ды батраконь кулаконь 
кедь алдо, бороци середняконь кис, 
эсь перькандо пурнамонь кис, лезды 
велень советэнтеть роботамсто, бороци 
чопуда чинть карчо, лезды школантень 
ды ликпунктоньтень.

Бороци религиянть карчо, науканть 
коряс. Истят ащить задачат велень 
комсомолонть икеле. Саты арась сон- 
дэ виезэ скамондо педе пев ветямс ве
се не невтезь роботатнень? Скамондо 
комсомолось ламо а теи. Аволь весе 
комсомолецнэ парсте содыть сёрмас, 
аволь весемень ули эрявиця подготов- 
каст. Улить таркат, косо маласо пар
тийной оргянизацият арасть, велесэ 
ули учитель,— учителенть ули мелезэ 
лездам комсомолонь роботантень. Ком- 
сомолтнень ды учительствантень эряви 
роботамс, вейке-вейкень туртув лездазь, 
сынст роботаст улезэ апак явт.

Велетнень эйсэ, косо улить косомоль- 
ской организацият, улить пионеронь

Кинень мезе эряви?
отрядт, ламо школав якиця эйкакшт 
улить пионер отрядсо.

Вожатойтне сеедстэ годявкшныть а 
пек парт, подготовкаст берянь. Тесэ! 
учителенть тевезэ лездамс , вожатоен
тень парсте, лац нолдамс пионер ро
ботанть, ёвтамс кода ветямс организа
ционной ды тонавтума воспитатель
ной тевесь. Эряви школань советс ве
тямс представителькс комсомолонь, пи
онеронь организациятнень эйстэ, конат 
учителенть марто вейсэ кармить ветямо 
седе лац политической воспитаниянть. 
Сайсынек велень ловнума кудосо робо
танть. Тесэ учителень ды комсомолонть 
икеле ащи вейке вейсэнь тев—ливтемс 
эрзя-мокшонь трудицятнень чопуда чи- 
чтэ, берянь эрямосто. Аволь весе ком
сомолецнэ маштыть беседань ветямо 
учителентень эряви невтемс, кода 
сёрмадомс, анокстамс эсь прянть ком- 
сомолецентень те тевентень.

Учителентень эряви ёвтамс толк, 
кода комсомолецентень теемс беседа 
велень хозяйствань витиманть кувалт, 
мейсь эряви теемс вейсэнь хозяйства, 
кодамо сонзэ лезезэ. Мейсь эряви ке
мелгавтомс батраконь, бедняконь ды 
средняконь союзонть. Кодамо лезэзэ 
кооперациянть: кооперациясь виде ки 
социализмантень. Ламо лия паро тевть 
ащигь комсомолонть икеле. Сынст 
эряви прядомс вейсэ учительтне марто.

И. С и ц д я н ов

Тимашево велень (Челно-Вершинань 
район, Бугурусланской округ) лесни
кентень Мироновнэнь седе н ш т и у г э  
ваномс вирень салыцятне мельга. Ато 
Данька атя салань вирстэ крандазонь 
теезь пек сюпалгады.* **

Ср-Аверкинань волостьсэ подоход
ной налогонь пурныцятненень путомс 
налог Ёга велесэ пурень теицятнень 
лангс. Муимань кис ёвтасынь пуресэ 
торговицятнень: Юртаев Сидор ды
Игань Боря. Апак пель, смелстэ ике
лей. Путодо лангозост налог.

* **
Покш Толканонь (Бугурусл. округ) 

партийной ячейкантень ды весе орга
низациятненень лездамс ды максомс 
совет сокицятненень коллективс лисем
стэ. Ато сокицятне ламо кортыть кол- 
лективде, арсить лисиме, но а содыть 
кода кармамс хлопочамо. Правдойкс- 
как, лездадо тест. Покш пасиба ёвта
тано.

* **
Максомс ещо вейке учитель ды пан

жомс ловнома кудо Тимашева велес. 
Пек удалов кадовсть те велень соки

цятне. Ловнома кудонть марто седе 
сыргозить. * **

А кадномс Передовкань сельсове
тэнть ськамонзо. Икеле ульнекшнесь 
истя: Тупоносов секретаресь яки сэре
диця ланга (сон фельдшер), председа
тель Кочеров яки шумбра ломань лан
га— чить тол марто а мусак. Сокицят
не сыть справкань эли удостоверени
янь мельга ды... вастыть чаво сельсо
вет. * **

Варчтамс П-Толканонь ловнома ку
донть лангс. Ато ловнома кудось ве
лявтсь кищима кудокс ды хулиганни- 
чамо таркакс. Сокицятнеде кияк а яки 
ловнома кудов. Полудневкань волком 
ды политпросвет тееде экскурсия те 
ловнома... да бишь, кищима кудонтень.

* **
Весе велькортнэнень. Пурнамс под

писка „Якстере Тештенть" лангс ды 
сёрмадомс паро заметкат. Ато кизэ 
лангс ванозь лоткасть марявомодо Са
ратовонь, Пензань ды Нижнеень вель- 
коргнэнь вайгелест.

„Якстере Тештень" ловныцятне кевкс
нить—редакциясь отвечи.

А. Лакиннэнь —  адресэнь полавту- 
манть кис эряви пандомс 20 трёшник. 
Не ярмактнэнь кучить Центриздатонь 
периодсекторс ды од адресэнть —  кар
мить кучнеме теть газет од адресэнь 
кувалт.

Очеркнэнь ды ёвтвиматнень кучить 
редакцияв. Бути парт—улить печатазь.

Деровнзнь ды Ефимовань— С-хоз.

ВЕСЕ ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЬ —  Ламо 
кевкснить редакциянть эйсэ, мезде сёр
мадомс ды можна аволь кучнемс сёр
мат маркавтомо? Редакциясь тень кар
чо истя отвечи:

Сёрмадодо эрьва тевде, конань покш 
значениязо. Ней сёрмадодо, кода моли 
сюронь урядамось, кодамо ули урожа
есь, кода анокстыть сокицятне сёксень 
видима шкантень. Истя жо сёрмадодо

Горно-Шорской райононь (Сибирь) эрзянь пионерт.

А эряви пелемс.
(Тарханово, Ард. у., Ульян. губ).
Те велесэнть эри недлязонзо весть 

покш базар. Весе кругом велетне те 
базаронте пурнавить эсист сюрост ми
еме ды товаронь рамамо. Ней сюпавт
не тандавтнить сокицятне эйсэ, что 
кие уски миемс базаров сюро эли кие 
рами тосто— милиция нельгсы.

Ней весе кругом эрзя велетнева кинь 
сюрозо ули тов ускомо пелить, сюпав
тне сынсь ускить ды миить эйсэнзэ. 
Малав 3 целковойть 1 пондо розесь.

Сокицят, илядо кулцоно кулакнэнь, 
сынь кастыть сюронь питненть, вачкить 
эсь зепезэст ярмакт. Кинь ули мием
азо  — ускодо апак пель, кияк сюронь 
нельгеме а карми.

Б е л о в  Т.

машинат можна сёрмадстомс маласо коллективень эрямо чиде, сынст кой- 
ошонь „Сельмашсто" (машинань мииця дест (быт) ды весе тевдест. Илинк стувт 
учреждения). ! ведень организациятнень ды учрежде-

Сындест жо— Омбоце кевксниманк вийтнень роботасткак—кучодо предло- 
эзинек чарькодть. Кавто едаконзо, —  женият, кода ладямс не организацият- 
мердядо. А зняро модазо, скотиназо? нень роботаст. Курок сы „Урожаень 
Эряволь тедеяк сёрмадомс. I чись“ , сёрмадодо кода анокстыть эр-

т, зянь велетне те праздникентень. „Як-Едельниннэнь— Кинигатнень получа
монь кис эряви кучомс конёв Центр- 
совнацменэв ды ёвтамс мекс позда ку
чинк списканть. Центрсовнацменэсь 
кевксы Саратовонь губононть.

Толкаевскойнень— Весе паро замет
кат печатасынек. Зняро кучнят— сынь 
аволь весе молить газетс. Кой-конань 
(седе вишка тевде) эряволь кучнемс 
эсинк стенгазетас.

стере Тештесэ" печатакшнотано стать
ят „Мезде сёрмадомс"— велькортнэ не 
статьятнень ловност.

Маркавтомо сёрмат кучнемс аволь 
эряв. Кинь арась маркас ярмакозо — 
кучозо маркавтомо» Вана меа* урж- 
эщо меремс, што маркавтомо 
сёрмась редакцияв пачкоди седе позда., 
а лиясто овси а пачкоди. Марка мар
тось жо знярдояк а юми.

Издатель: Центриздат Народов СССР. 

Ответствен, редактор Г. Егоров.

„Ну, те сындеряй служамсто, и неть э т о  улить".
(ё в т н и м а)

Сась Прокань Вася Якстрре Армия
сто служамсто. Совась. Аванзо палызе: 
а тетянзо эзизе палаяк, анцяк кедь 
максць тензэ.

Совась апак озно; ёртызе чапканзоды 
озась эземьпряс; кимарояк а корты, ан
цяк кортыцянь карчо отвечи. Тарги ве 
цигарка, омбоце, колмоце ды качамонть 
кольцят-кольцят нолды: истяк сонць а 
сонць.

Каясть ярцамс ям. Авазо мери тензэ:
— Вася цёрам, ярцак. Ярцамотнеуш 

берять; седе вадрятьнень минек тар
касо косто сайсыть?

Ойсесть ярцамо. Ярцавсть. Кармасть 
лисеме столенть экштэ. Васяяк лисць: 
анцяк эзь озно. Авазо сень редизе,

—  Вай, цёрам, тон некак апак озно 
стить?

—  Гара эряви? Эрявиньдеряй, на 
эно ознан — аулдась кецэнзэ 
кавсть-колмсть пазава ланкс.

Тетязо аштесь-аштесь ды мери пеень 
пачк:

—  Гара минянек эряви? Чай па
зонтень эряви? И не валтнэсэ тетязо, 
прок весеменень кель ланга каясь: 
кияк мястькак больчи эзь кортаяк.

Ярцамодо мейле тетязо лиспь, ли
семстэ кенкшеньть истя вачкодизе, 
кудо потмось как соракадць. Таго кар
мась кудыкеле месть бути котьма
мо. Васянень се неявсь, буто тетязо 
лисць кулцономо.

Кодак тетязо эськельдясь кудыкелев 
авазо кармась кевксниманзо ды совць- 
как кармась ёвтнеме Васявень:

— Сёмань Олда шачць. Эйкакшонть 
каякшнызе Михалнэнь. Михал эзизе 
сай, кандызе мекев. Ней эйкакшось 
кулось, а сонць Олда женоделцэ, та- 
кодамсо... А Верка бабань вить сель

мезэ ланкс полгарьнясь. Ды знярдо? 
роштовань чистэ—обедня маро зав- 
терня ютксто... Сень уш ведун чиньть 
кис пазось наказызе!.. Царинкат 
палцть самагонкань панимадо; Дутуж- 
кань Надя венчась, а ней уш, маряви, 
розводнойть максцть. Ламо, ламо вен
чнесть урьвакссь! Апак урьвакст ка
довиде анцяк тон ды Висинькань 
Ёгорь. А тейтертне!.. Ды кодат?! 
Анцяк кияк а токи эйсэст: акинень,— 
арасть цёрат.

Анцяк Гостянь Олданень тедиде 
кудат сокшность. Сенень уш ауль эсь 
кисэнзэ, сонць уш а вельть... Ведь- 
кевтне ды имениясь... Сюпавт уш эрь
ва мень таркаст ули... Сынь тонять уш, 
цёрам, кавто кедсэ максовлизь... Анцяк 
уш тонць бутим...— авазо те валонть 
ланкс лотказевсь кортамодо.

А Вася нолдась кочамонь кольця ды 
мельганзо ваны, буто аванзо остатка 
валтнэнь эзинзе маряяк.

Аламос аштезь, совась Гостянь Па
лай совць:

-—Проканизэ уряш, петькеленк арась?
— Ули. Азе Прока лелят кудыкельде 

макецы.
Палай вырк велявсць. Вася чапа

мосто судонзо мельганзо кирьнизе (Ва
ся содыль, што сынст петькелест ком
сешка).

Аламос аштезь, Палай таго совась
—  Проканизэ уряш, а чалгамояк 

арасть?.. Минценекне яжавсть.
(Вася содыль, што чалкамост ко

тонеть
—  Улить. Баня кудыкилеть, азё 

саить.
Тусь Палай. Туимадо икеле кенкш 

ланксо ве пильге ланксо грудень стяв
тозь юрк велявтець.

Туимадонзо мейле авазо Васянень

виздезь лацо мери:
— Сонзэ, цёрам, тонять уш, мерянь, 

кавто кедьсэ бу...
Вася прок удомсто сыргойсь:
— Авай, мон ведкев лангс ды парочи 

ланкс а урьвакстан! Мон тейтерь саян... 
А Палайнень мерьть, кадык моли 
больницяв ды сельмензэ невтьцынзе 
докторнэнь... Сонзэ сельмсэнзэ трахома, 
кона заразной, педеця... леча сынзеяк, 
мон сонзо а сайса: ведькевензэ куломонзо 
маронк!

Авазо паниль сонензэ уш пачалк- 
сить, кедензэ соракадсть, пачалгось 
кедьстэнзэ прась ды порксавсь. Друк 
кенкшесь теке кочкарясто ёртовсь— 
панжовсь; совась тетязо ды Вася ланкс 
буту ружиясо ледьсь:

— Кинь эно саят? Ведькевтне ланго
зот сынсь сяуреть, анцяк явтордыть, 
ды эряк моразь! Монь имениям ланкс 
штоли кемат? Наксадо кудоньть ды 
баняньть, ды коцён пуло лишменть 
штоли братот маро явомо кармат? 
Гостятянень штоли виздят саламокс 
совамо? Сехть парсте эрепянень пелят 
молеме! Палай теть берянь? Инязо
ронь тейтерь теть сы?! учок?!.

Вася карчозонзо апак капша мери: 
— Инязоронь тейтерентькак а сайса 

улиньдеряй Палаень коньдямо.
— Сёмань олдань эно саик! Се шач- 

тайканьть... учи эйсэть!.. Сон ней жол,.. 
жолодел такодамо. Азё, сон тожо а 
озны!— Сырьгась Прока атя туеме.

— Сайсаяк, мелезэнь туиньдеряй. 
Прока атя велявтсь мекев. Васянь 

авазо кедензэ вачкодиньзе ды меревсь: 
— Вай, месть марян! Вай, месть 

тень савсь марямс, ды эсь цёрам курк
сто!.. Вай пилепотмом сукст сэвевлизь! 
Вай, кода ононьть видстэ несак!.. Буто 
стерьва кудозонок, атя, кансцть. Кан
дызь ды киякс кунчкас каизь...

Прока атя анцяк текень учось:

— Стерьва, эно мезе а стерьва! Сё
мань Олда чей стерьвадо хужи. Ну 
мон уш се стерьвавьть кудозон а нол
даса! Кадык уш онстот неик, а мон 
чисэнь уш С1ерьваньть а нолдаса!— • 
И лисць Прока атя нуластонть.

Вася прянзо чаравты ды корты:
— Сакор Палай ланкс содамокс а 

сован, ды сёвнотадо эйсэнь? Ды мей
сэ сёвнотадо!.. Сёмань Олдасо, конань 
а содасаяк парсте.

— Ды содамскак а эряви, цёрам, се 
стерванть—-мерць авазо.

Аламос погодя, Вася кармась шине
лензэ орчамс.

— Ков ней молят, цёрам?
— Веле ютков, изба читальняв.
— Эна васня пачалкси вейкешка 

оевть.
— Кадык самодо мейле, авай, сэ

ван,— и тусь Вася.
Анцяк Вася лисць Прока атя совась:
— Ней ков тусь? Самояк эзь кенерть, 

а тусь уш!
— Веле ютков, изба читальняв,—  

мерць.
— Сёмань Олданень, значит. Ды ики- 

левгак сонянзэ!.. Самояк эзь кенерть 
эщо... Ну баба, цёранок ёмась! Онот 
виде! Се стерьвась кирьгазонзо ней 
поводи!

— Чай се курвавть мельга весе ка- 
мисар лыткатне чийнить... Сонць ведь 
мазый, прок шайтянонь налчке. Се 
чай веленть курок прянзо ланкс стяв
тсы.

— Вай, ёмась цёранок!
— Ды кода ёмась!?. Истяк, икель

денек.
Седе мейле Прока атя а кулцоныль 

месть ки цёранзо ланга корты: сон ве
лявтыль удалдо ёндо. А Прока баба 
яла кулцоныль ды салавине аварьдиль. 
Вася валцке туиль, чокше сыль... и 
косо сон анцяк ярсниль? А вень перьть

удомсто авазо яла мариль куркстонзо 
ве вал (сон кортэль удоманзо пачк) 
„коллектив"— се валось ульнесь. Истя 
мольсь тевесь телень перть.** *

Тундо ёнов, кода сакшность уш 
грацьть, Прока атя кериль пенк вал- 
цкенень, —  сась боказонзо Трошань 
Иван; бокас токизе ды мери:

— Марить мезеяк?
— Эзинь, мезеяк эзинь.
— Кода эзить! Се ланга веленек... 

се ланга некак грацьнеяк кортыть! 
Тонь Васят мень веленьтень тамашат 
тейсь!

— Мень тамашат?— Рукавцятне Про
ка атянь кедьстэ новолезь новольцть.

— Кода мень? Калетив тейсь, ды мо
данок ней керясызь!

— Ки маро? Знярдо? кода?..
— Ки маро? Кулцонока! Петрань— 

нищий кискась, Органь нузякс кискась, 
Гужань— тетянь кадысь, Сёмань Олда!.. 
Ды эщо ламо, цела списка. Чияк 
ловнызь промксцо, ды монь прячерень 
дубськи стякшность кулцонозь. Ну уле
вель коть ве паро ломань! Весе пур
навсть сеть, конань утомост пешксеть 
чаводо: сусикезест чеерь чауви, прын
деряй. Сы тундо, коморо видьсть (р- 
томс арасть. А одежаст лавксост си
семь сянго сюро пряс а понгить. 
Лишме киндяк арась. Мейсэ кармить 
сынь сокамо? Гара Сёмань Олдань 
кильдить?.. Ды локшосо!..

—Локшосо бу, локшосо се суканть! Ды 
минек дураконтькак!— Чикурнавтынзе 
пеензэ Прока атя.

Думамамо оляяк а кадыть велентень. 
Валцке уш межевой сы.

— Валцке мик?
Кувакасто кортницятне думасть, ду

масть вейце ды меревсть,—ёминек,—* 
ды тусть кавто ёнов.

( Пезэ  сы №)
Я. К.
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