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1938 К И З О Н Ь  М А Й Т Ь  17-ц е  Ш И С Т О Н З А  В Ы С Ш А Й  
Ш К О Л А Н Ь  Р А Б О Т Н И К Н Е Н Ь  К Р Е М Л Я С А  

П Р И М А М С Т О С Т  С Т А Л И Н  Я Л Г А Т Ь  Р Е Ч Е Ц
Ялгат!
Разрешите провозгласить тост нау- 

кать инкса, сонь процветаниянц инкса, 
наукань ломаттнень шумбрашисноц 
инкса.
- Наукать процветаниянц инкса, ся нау- 

кать, конац аф пирендеви народть эз- 
да, конац аф кирдсы эсь прянц ичкозе 
народть эзда, а анок служамс народти, 
анок максомс народти наукать сембе 
завоеваниянзон, конац обслуживает на- 
родть аф принужденияс коря, а добро- 
вольнайста, с охотой (Аплодисментт).

Наукать процветаниянц инкса, ся нау- 
кать, конац аф кадондсыне сонцень си- 
ре и признаннай руководителензон са- 
модовольнайста кяшендемс наукань 
жрецонь скорлупати, наукань монопо- 
листонь скорлупати, конац шарьхкодьсы 
наукань сире работникнень наукань од 
работникнень мархта союзснон смыс- 
ланц, значениянц, всесилиянц, конац 
добровольна и охотна панчсесыне нау- 
кать сембе кенкшензон минь странань- 
конь од виензонды и максси тейст воз- 
можность завоевать наукать вершинан- 
зон, конац признает, што будущностсь 
принадлежит наукать эзда одломат- 
тненди (Аплодисментт).

Наукать процветаниянц инкса, ся нау- 
кать, конань ломаненза, шарьхкодемок 
наукаса ладяф традициятнень вийснон 
и значенияснон и маштозь использован- 
дамок синь наукать интересонзон инк- 
са, семб,е сяка жа аф йорайхть улемс 
рабокс нят традициятненди, конанц ули 
смелостец, решимостец синнекшнемс 
сире традициятнень, норматнень, уста- 
новкатнень, мзярда синь арсихть си- 
редьфокс, мзярда синь арсихть тормозкс 
инголи молемати, и конац машты тиен- 
демс од традицият, од нормат, од уста- 
новкат. (Аплодисментт).

Эсь развитиясонза наукась содай аф 
кржа мужествеянай ломатть, конат 
маштсть синнемс сиреть и тиемс од, аф- 
ваномок кодамовок препятствия лангс, 
вопреки сембонди. Наукань тяфтама 
мушнень, кода Галилей, Дарвин и лама 
лиятнень содасазь сембе. Мон йоралень 
ба лоткамс, наукань фкя тяфтама кори- 
феень лангс, конац тяконь шовор ащи 
современнай человечествати величайшай 
ломанькс.Мон имею ввиду Ленинть, минь 
учителеньконь, минь восритателеньконь 
(Аплодисментт). Лятфтасть 1917-це ки- 
зоть. Россиять общественнай развити- 
янц анализонц научнай основанц коряс, 
международнай положениять научнай 
анализонц основанц коряс Ленинць 
тийсь эста вывод, што положениять 
эзда единственнай лисемакс ащи Росси- 
яса социализмать победац. Тя ульсь 
более чем апак учсек вывод наукань 
ся пингонь ламоц ломаттненди. Плеха- 
новсь, наукать выдающай ломанензон 
эзда фкясь, презрения мархта эста корх- 
тамок Ленинть колга, утверждал, што 
Ленинць ащи „бредсав. Лиятне, наукань 
не менее известнай ломаттне, утверж- 
дали, што „Ленинць йоньда лиссь", 
што сонь эряволь ба кяшемс ковга ся- 
да ичкози. Ленинть каршес эста ульсть 
наукань сембе и всякай ломаттне, кода 
ломанень каршес, конац срафнесы нау- 
кать. Но Ленинць ашезь пель молемс 
течениять каршес, косностть каршес. 
И Ленинць сяськсь (Аплодисментт).

Вов Теенть наукань мужень образец, 
конац смелста вяти тюрема сиредьф 
наукать каршес и конац тиенди ки од 
наукати.

Эрьси станянгя, што наукань и техни- 
кань од кит тиендихть кой-мзярда наука- 
са аф общеизвестнай ломатть, а научнай 
мирса прокс неизвестнай ломатть, про-
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с т о й  л о м а т т ь ,  практи кт , . -  т е в о н ь  нова-  
т о р х т .  Т я с а  м а р с т о н ь  м о р к ш т ь  в а к с с а  
о з а д о т  С т а х а н о в с ь - и  П а п а н и н ц ь .  Н а у ч -  
най м и р с а  н е и з в е с т н а й  л о м а т т ь ,  но  ко -

" М й з д  у , ^ ^ в и № а '
д а ф ,  ш т о Д Л ]  
п р о м ы ш  
т и ч е с к я

м о ж е т  о т р и ц а т ь ,  ш т о  С т а х а н о в с ь  и 
П а п а н и н ц ь  а щ и х т ь  н а у к а н ь  н о в а т о р к с ,  
м и н ь  п е р е д о в о й  н а у к а н ь к о н д и  ло -  
м ан ьк с?

д а шнъ облдсть

м а т н е н ь ,  к о н а т н е н ь  л а д я з ь
[КС 

н а у к а н ь

ь т Ь к т т ш ч т ъ ш ш м
а н о и сш эи эг& тн п эо я  <шнм гаН0>1с1Н9Г*0ГКНу 
-йн эл-ТГб! н т э в т ф т к П .  . (тгнзм зндог.пА') 
-нтняевс} й в н н э я т э э г д д о  а т а н э э о Я  .а т о е  
РЩО'А ННбООМЭО й вн н у в н  д н о ^ н и в н в  д ь к  
й вн р у в н  а т к н н э ж о я о п  й в н д о ^ в н у д ж э м
сцшннэа ЭКЧОЯ ДНЯ80ШЮ ННОЕНГуБНВ 
аткынэжоиоп отш д о а и н  втэе аэйнт 
“ЮэоЧ нд1я эмвмээнг, йвнйэатэнйде вдае 
аэаг,у кТ .двдэооп атвмвндвыдоэ вэк 
анвиувн додыя иээяу ИБПВ М9Р ээг.оо 
-ВХЭВ.П .НДНЭИТТВМОД ДОМБП сШОТНнп кэ 
Н0ЕНЭН6М0Д . Й6Д1016ДЫЯ НТВНуВН ,НЭЯОН 
-ХС]ОЯ ВТЭ5 ВТХ.дВМ КИНЭС}€9дп щэкиф вде«) 
отш ,г.вдн;дэзту ,вчдои дтнннэП номвт 
инвиувн ЭИТКнП, .“вЭДЭдб,, НД1Б о’ДННИэП. 
-ж'чэяту ,энттвмоа йвнтээяен ээп- м он 
. “аээнд вднной н;шннэП,я отш ,мг.вд 
-кэ втаоя эмэшни во аг,оякс]е иноэ отш 
итэаду втэе ээшс]ви атнннэП, .неоинн г,д 
вдои (Энттвмог. йвикэя щ эдм ээ цнвиувн 
-увн ыээнфвчэ двнон .ээшдви анэнвмоа  
эмэаом аг.эп аезшв сДнкнэП- оН .втв» 
.ээшови аттэонэон .зэшцви «ткннэнэт 

.(ттнэмэндодпА ) аэиаэкэ сднымэП Н 
.дэевчдо анэжум днвйуви дтнээТ аоЯ 
ф ддэонэ 6МЭ0О1Т нтка втэдэмэ двнои 
Д.о ни ыднэнт двиои н ЭЭЩС]ВН атвнувн

.нтвиувн
-н н х э т  н анБиувн отш  ,ктнкг;втэ ЬЭИС]6 
-виувн вдокем -йои а т х н д н э н т  тни д о  ннбн 
йЕнрувн в .аттв м од  й в н т э э а е н э щ д о  фв вэ 
-одп ,<гттбмоа й в н тээаен эн  эиодп  вэднм

нау- 
к о н а н ь

м(?н ?ю рхтад ь , д в д > г § в д а т ь  пе- 
редовой н а у к а

М и н ь  п е р е д о в о й  н а у к а н ь к о н ь  п р о ц -  
в е т а н и я н ц  и н к са !  ’твтдК

сатй^ломанёГ
вэинн атви 

йй-умбрашй&н
 ...........   ,в?иин

Ст'аХЙнёйТО'
ш Ш т  —   Ш М '  Ш в '  |Й||йМ)|вММН

(АплоДйСментт-).’
-вн^тэванжудэдо двнои ,коенкннваэоавд
-оддед в ,кдои экньоджункдп фв атдоя 
ДхзнэмэкдодпА) йотохо э ,втэйвнадоа
-увн ю  ,-вэайн днкннвтэадопп атвнувН  
-нр анэдноэ эныэднодви фв ДВКОИ ,ЦТ6И 
-сэ ноенэг.эткдояоиуп йвннвненяп н эч 
анвиувн эмэднэшки втэйвнаг.оаодом 
-Опоном /Шбнувн ,НТБЛуг.(|ОНЭ с1Н0ЦЭС]Ж 
ЫЭЙДОИХсфЗШ двмои ,нтвпуг.с]оиэ анотэнд  
ДО сшвиувн •зНЭНИННТОдвд ЭЧНЭ инвиувн 
-эымэ нонэеоюэ втхдвм инэнипнтодвд  
Д6Н0И .днкнг.нэээя .днкннэнвне ,днвд  
-увн эныэээннвп внтохо н внсдозочдод  
-андивдтэ аннм нбенэшинэй эдмээ атви 
-еоя тэйэт нээивм ;н идноеиэна до аном 
-нвнкшдэз атвиувн атвнэоаве атэонжом  
аэтэондсудуо отш .тэвнейдп двнои ,иое 
-твмогдо вдее щтвиувн тнжэддвнндп  

, .(ттнэмэндодпА) нднэнт
-увн кэ ,вэинн днкннвтэядодп  атвиувН  
иомэдоихцдвш ,венэнБмод анвном ,нтби 
нонэйна сшэнткндндват ф вдвд  вэвиувн 
-нваоеидопэн аеотш вм н нОнэкннэйвне н 
-икн ноеноээдэтнн атвиувн аннэ иомвд 
эмэг.у с!тхйвдой фв вж внкэ эдмээ ,вэ
нг.у ДНБНОИ ,НДНЭКТКНДНДВС]Т ткн эиодвд 
рмэиш иэнннэ дэтэо м м ш эд  .ДЭТЭОДЭМЭ 
-втэу .адэнтвм чон  .енэнткндндвдт  эдыэ 
-нэ атх н эд в  аннэ вддкем ,йнэнтвиаон 
энеомчот атхнэдв  аныэ вддкем ,эиофадэд
-НЭНТ НТШВМ ДВНОИ Н (НТВМЭГ.ОМ н д о ш н
-втэу до д в м д о н  до .ткндндвдт до эмэд

.(тгнэмэндодпА) .твиаон



СССР-нь нароттнень избранниксна
Союзнай и автономнай республикань  хановецт ,  знатнай ткачихат,  маш инистт .

Верховнай С оветтненди  кочкаматнень  токарьхть ,  слесарьхть ,  ар ти стт  и писа
эса коммунистонь и беспартийнаень  Ста- те л ь х ть ,  академикт ,  профессорхт ,  уче*

най демонстрациякс ,  Л ен и н о н ь —Стали- Я к сте р ь  'Арммянь и Ф лотонь  боецт ,  ко-
ЙШЙ? пЩУШЩ  Фёф'НйМдекйериадаИ и 
йр^Й'ЙнЪстёкётэаоЛ эд.гг.эд цнватэдоа 
’̂ |'ММнь,!Н с^рйййсоЙ#’ Шлйбь'ШгДСтвофкя 
цёл'айс 'кафйа !'в'еяй'кМ‘й- втсйхтда+ъчшродЕЬ 
й^огёй^МйВйЙИ1 -> (МЪ1Ф(ЭтсШ()ц ‘Мфтяоегдш 
йё ЙМ6Й? % а^'Ъттй^йй ‘'й ё ййка й нййдсй
нЬк Шк'йййоёШ:#®1 м ь  -акрражвник
янц ^дйША^уШййса^ 1Ш[уромадиай иб) 
литическяй под'емса, кодама знак ала
й 1 т э е ^ к ь ш ш « м  сггннаошл ф  й)

Й Ш Р ^ Й ьН & Г р?М ^ 1*М(т-асть эсь  Вер- 
ховнай С о ветозст  лучшай, выдающай 
социалистическяй родинать  инь талант-  
ливай ломанензон. Н ародонь  васень 
деп у татть ,  С тали н  ялгать  эзда, и сонь 
славнай соратниконзон  эзда, колхозон ь  
знатнай д о я р к ати  молеис,  академ икть  и 
у ч е н а й т ь ^ эз^ а  
тарга

мрндиркшш ащ‘0йлш!Г1Гайь шгданц^дйКт* 
- э ^ я д а ж у  на шшейре (пкщтшйжщз дегтумг 
т д а  гй тшнда д  атлшы нк(ший<мда>е гшгоя&г 
дапн! рстадсцгга ш  вдер^кафдС/и Ж)сб^ирграг 
ф.шз с А  ср ст дгяфт, ь фж> )й ф- вьцй ш I гб.ади т  
детг^тр^тненБн^ряфонбсжиоиарщ^/Ипмц» 
еоветекяй ашрощ^жтоцтксцёшршп^ш, 
оиньтьгероическяй( ‘5гйота[й гвиол т;яадетй> 
гшнк(гта1В)Р%ч ьнеф шят:н 1 п р ед ед зттй$ть  
па трио т змавд рср ойдагатш сядав 
беззаветнай кельгшжв?мдодиаишд  
скяй родинати могуществаса и крепост- 
са и вракненди ненавистьса.

- Д е п у т а т т н е н ь  нят живой вайгяльсна 
а зон ды хть ,  ш то „минь фабрикасонк  и 
заводсонк  р а б о тай х т ь  капиталистфтома.  
Р а б о т а т ь  мархта р уковод ства  вя ти х т ь

1йть  эзда атада ваныти молемс н арод ть  йоткста  ломаттне.  Тянди мин- 
ф Щ } ( Щ ё ф к Ш т § Г т Ш О Ш - О и т  тев-

труженникне. Работаса руководства вя- 
тийть народттйий'откстат уюада'рздецоТ4ш- 
дм-у# ’ мяр Ш' о н д м ̂  т ь !й й м цъ# Ъ к̂  о о ц иа д ивм 
май> аю№
цойой - д невоб'о д нзй,от вз'йййял исотпшшйк

Верховнай Советонь депутаттнень 
гаЙАё|эёяЪТа' %й#Ъ' ! му'шентгама нзСовеч» 
ф|*й': ё&Ф§ён й * а!мй!'х ГФр'о й«таге цоеоцйан 
АйСтйчёбкяй Т^'дйнй се.мбёадб'ласттмень'
эйга!!' ^яДЪйой’г-т^уженниктрфабрйканья
зЙ вЪ дбк ь /Ъ оД й а^и стй Ч ескяй  п й к с я н й 'й т а т

.атэаэнт т в н э м о д э п  вмвдои ,еэшнт 
-этэаоэ твном ршотадн акнм пг. в«вК 
йвщэыа атээнфвнот экотнн втатэвяа йвн

» о е , Г № И Й К Я Й ' ;
вмэнфвнот, атэут втэыадвЛ., втэтнип

э р я ф Т  ,(Сталй#).неохг,он йояодкр ,аноМ 
-ндог.пА).цнвтцо йвннохрэЯ дйэтэвла тси 
-НП.В ,анэектв аэе вэтфцг.вм ноМ  .(ттнэмэ 
атэаоиэу аннэ нонэфтк]е «зэе эбмэЭ .анэк

тватээжэаэн • н нтншвдаош тэотэтнвг. 
1нЯлг8тгч 1ЙЙ6 кизоня ]тнтей‘®е> ,одудсомео-родййарь.".двЗад^ництнтомонивв^дакъдййё
молецтн, совет«скяй цравительствась ' р ^  
ручил почеднай, ответственнай задания. 
ТятзаданиятВ|ШЯШЙо,1смС®а мон мяляф- 
тынег> шТо смонмэтрудовойс.царотдвэцьо- 
рацан, ч ш ш ы  моимСовбт&кяй Союзонь 
г р&ж да Ни н а нр<- шщэ; >1 )м о н — одломанень 
Ленинскяй коммунистичес.кяй Союзть 
представителецан, што монь копорезень 
фтала ащи могучай социалистическяй

чесфь ма:рхдаьМон‘у^й!кдйН1на'яя-е!Фйь эррк 
нщо I эдиньЕсроцйалясдицасфя^г родиааьд 
миллион патриотт  аноК ипящ кедем с  Цвря 
т и я т ь  и. нрави дельй яш тн тлй яб сой  задййи-
яадгаг.врвн вмг.ои — аннМ ^мноэындеП,
•вд»„

Фрунзенскяй избирательнай 
округть избирателензон инголе).



Профессор Аким Филиппович Головинць
Государственнай властень высшай ор- 

гантти наукань работникнень выдвиже- 
ниясна возможна аньцек советскяй стра- 
наса, коса тийф наукать и трудть йотк- 
са теснай союз, коса заводга рабочайх- 
не, паксяса колхозникне, научнай работ- 
никне лабораториява ащихть маластонь 
ялгакс, конат фкя общай целень сатома- 
ти, пяшкодькшнихть фкя общай рабо- 
т а —социалистическяй родинать благо- 
состояниянц касомаса.

Ленинонь—Сталинонь партиять руко- 
водстванц вельде Советскяй Союзонь 
сембе созидательнай вийхнень теснай 
тя единениясна—макссь ся исключитель- 
най сатфкснень сембе странаньконь зря- 
фонц сембе областензон эзга, конатнень 
минь наблюдаем мекольдень кизотнень, 
Сталинскяй пятилеткань кизотнень.

(А, Ф ГОЛОВИНТЬ речьстонза Чусовой 
избирателензон инголо).

„Луча колхозонь молочно-товарнай фермань 
заведующайсь Надежда Алексеевна Пронькинась
Мон мзярдонга аф юкстаса ся шить, 

мзярда маряйне, што монь выдвинули 
минь республиканьконь Верховнай Со- 
ветозонза депутатонди кандидатокс. 
Монь, рядовой колхозницать, выдвига- 
ют властень Верховнай органц. (Аплоди- 
сментт). Мон мяляфтса эсь атязень, аля- 
зень. Сембе эсь эряфснонсинь усковсть 
знаниятненди, цебярь эряфти, кода сте- 
бельсь шити. Синь йорасть йордамс эсь 
лангстост шовдашить и невежествать. 
Но и тяфтак тусть эряфть эзда шобдас- 
та, забитайста. Карелияса минь наро- 
доньконь эряфоц ульсь бесправнай, горь- 
кай, унизительнай...

Кода эряйхть тяни ломаттне минь 
Ладвысонк? Минь — колма начальнай, 
фкя афполнай средняй щколаньке, педа-

гогическяй училищаньке, автотрактор- 
най школаньке. Улихть идень кафта кудт, 
идень комнатат, звуковой кино, клуб, 
радиоузел, идень сад, яслят и машинно- 
тракторнай станция. Вов и судите 
тинць, кодама переменат тиевсть.

Лама ли минь идьтонк, конат советс- 
кяй властьта инголе тонафнесть высшай 
учебнай заведенияса, лама ли лиссь ло- 
манькс? А советскяй властть кизонзон 
пингста Ладвыста тусть тонафнема 
Москуву, Ленинграду и Союзонь лия 
ошу аф фкя кемонь од и сире ломатть.

(Н. А. Пронькина ялгать 
речьстонза Поинежскяй райононь  

избирательхнень инголе 
(Карельскяи АССР).



Слесарсь Петр Николаевич Аганичевсь
Минь странасонк цебярьста работай 

ломанць~инь почетнай и уважаемай ло- 
мань. Увереннайхть эсь вандыень шисо- 
ст, минь странань ломаттне радостна 
макссесазь эсь вийснон социалистичес- 
кяй строительстваиь сембе областгнень 
эзга од сатфксонкса тюремати.

Советскяй народсь соединяет морят и 
ляйхть. Советскяй ломаттне стяфтозь 
минь родинаньконь якстерь флагонц 
мирть вершинанц лангс, Севернай По- 
люсть лангс. Минь летчикоиьке лиихть

сембода ичкизи. Минь улихть замеча- 
тельнай артистоньке, ученаеньке, худож- 
никоньке, писателеньке. Сембонь тянь 
сатозе советскяй народсь Сталин ял- 
гать руководстванц ала. Дряй ули ся- 
да оцю паваз, кода эрямс и работамс 
тяфтама прекраснай и могучай странаса?

(П. Н. АГАНИЧЕВТЬ речьста 

Ннжне— Тагильскяй избирательнай 

округть избирателензон инголе).

Учительница Маргарита Ивановна Некрасовась
Афкунара Кремляса высшайшколань 

работникнень примамста Сталин ядгарь, 
конац пристальна и кельгозь ваны со- 
ветскяй наукать успехонзон мельге, 
азсь речь, конац кайгсь, кода призыв 
наукати нинге сяда оцю вниманияТи, 
кружамс заботаса сонь деятелензон, 
тонафни од ломаттнеиь.

Минь ученаеньке и исследователеньке, 
минь летчекоиьке тиендихть пяк оцю 
научнай открытият, минь рабочаеньке 
тиендихть од эпоха ломанень трудть 
касомаса, минь колхозниконьке велень 
хозяйствань производительностьса тиен- 
дихть мировой рекордт. Кода бережна и 
кодама кельгомаса минь странаньке, 
минь партияньке касфни народть эзда 
талантливай ломатть! Кодама паваз 
эрямс странаса, коса обеспеченай трудти 
правась, ваймамати правась, образова- 
нияти правась!..

Вов мес РСФСР-нь Верховнай Сове- 
ту депутатонди кандидатонь выдвиже-

ниять пингста советскяй народсь фкя 
норывса лемдезе васень кандидатокс эсь 
гордостенц, эсь славанц, эсь знамянц 
сянь, киесембе эсь замечательнай 'эря- 
фонц макссесы народть павазонц инкса, 
сянь, кие марса великай Ленинть марх- 
та йотафтозь советскяй народть клас- 
совай битватнень толснон пачк, колма 
революциянь пачк, граждаискяй войнань 
фронттнень пачк, стака разрухань кизо- 
тнень пачк, афсодамок пелема, аф сода- 
мок сомнеиия вракнень каршес тюремаса, 
сянь, кие минь странань трудящайхиень 
вятезень валда и радостнай эряфти— 
Иосиф Виссарионович Сталинтть. Минь 
странань нароттне радостьса азонцазь 
эсь избранникснон лувксса Сталин ял- 
гать маластонь соратниконзон...

(М. И. НЕКРАСОВАТЬ речьстонза 
Красноярскяй ошень обще городской  

митингса избирательхненц инголе).
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Комбайнерсь Яков Петрович Шелестсь
Ялгат! Мон шачень батраконь семья- 

са, Пластуновскяй станицав. 1917 кизо- 
ня алезе тусь Якстерь гвардиянь рят- 
тненди, а тядязень белобандиттне озаф- 
тозь Екатеринодарскяй тюрьмав. Стака 
ульсь эрямс тейнек. Мзярда 1920 кизо- 
ня белай бандатне ульсть педа-пес раз- 
громленнайхть, алезе мрдась фронтста, 
и минь кармаме заниматься велень хо- 
зяйстваса. 1922 кизоня, минь суваме 
„Муравей" коммунав (Нижняй хутор, 
Кореновскяй район).

1930 кизоня минь марса станицань 
беднякнень мархта Платнировскяйса 
организовандаме „Завет Ильича“ кол- 
хоз. 1934 кизоня мон йотань Платни- 
ровскяй МТС-в машинистонь долж- 
ностьс.

1935 кизоня, кода сембонди содаф 
Алексей Стаханов, установил уголень 
добувамаса небывалай рекорд. Мон

тяфтажа марстонь пуромксса максонь 
обязательства тялямс «00 тоннат сьора. 
Сире машинисттне корхнесть, што тя 
аф тиеви. Но уборкань васень шиста- 
киге мон убедился тоса, што тя планць 
тейне нльне кржа. Мон райисполкомти 
и партиянь райкомти максонь обяза- 
тельства-тялямс 1000 тоннат сьора. Тя 
задачать мархта мон справилея и тя- 
лянь 1.107 тоннат. Тякажа кизоня мон 
улень кучф Москуву оцю урожаень 
мастеронь совещанияс. Нормань выра- 
боткать систематическяйста пяшкодь- 
кшнеманц инкса, работань цебярь ка- 
чествать инкса правительствась награ- 
дил монь Якстерь Знамянь труцовой 
орденца. (Вишке аплодисментт).

(Выселковскяй станицань избира- 
тельхнень инголе Я. П. ШЕЛЕСТТЬ 
речьстонза).
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СОВЕТСКЯЙ НАРОДТЬ ГОРДОСТЕЦ
А. М. Горькийнь куломанц омбоце годовщинац

Кафта кизот тяда инголе—1936-це ки* 
зоня июнть 18-це шистонза—кулось ве- 
ликай русскяй писательсь, человечест- 
вать счастьянц инкса самоотверженнай 
и страстнай борецсь —Алексей Макси- 
мович Горькийсь.

Троцкистко-бухаринскяй убийцатнень 
подлай фашистскяй шайкасна сязезе 
прекраснай эряфонц революциянь пла- 
меннай буревестникть.

»Ленинонь куломодонза меле — Горь- 
кийнь куломац — инь стака юмафкссь 
минь странаньконди и человечествати* 
— азозе Молотов ялгась гениальнай пи- 
сательть паметенцты посвященнай речь- 
сонза.

Горький йотась стака трудовой эряф, 
конац пяшксель невзгодта, лишенияда, 
жестокостьта, обидада и гоненияда, ко- 
на эряфть ланга обрекал царизмась сем- 
бе мыслящайть, передовойть, актив- 
иайть, сембонь, мезе кепсезе эсь вайгя- 
ленц насилиянь и вяронь царствать кар- 
шес, буржуазно - помещичьяй вековой 
гнетть каршес. Йомланястакиге Горький 
эсь сембе произведениянзон, сембе эсь 
эряфонц сотозе народть мархта, коста 
еон сонць лиссь. 30 кизода тяда инго- 
ле Горький сьормадсь: „Народсь—аф 
аньцек вий, конац тисыне сембе мате- 
риальнай ценносттнень, но и единствен- 
най и неиссякаймай источник духовнай 
ценносттнендинге..."

Горький эсь прекраснай произведе- 
ниясонза моразе трудящай ломанть об- 
разонзон, ломанень счастьянкса самоот-. 
верженнай тюрихнень образснон. Изер- 
гиль бабать йофксонзон эзда Данкось, 
буревестниксь, а тяда меле Павел Вла- 
совсь, „М ать“ повестть эзда сире Нн- 
ловнась и лама лия пролетариятнень,

революционерхнень замечательнай об- 
разсна пяк известнайхть сембе совет- 
скяй народти.

Великай пролетарскяй писательсь эсь 
статьянзон и художественнай произве- 
дениянзон эса гневна разоблачандак- 
шнезень народонь вракнень, революци- 
янь вракнень. Сон непревзойденнай мас- 
терстваса рисовандакшнезень йотай пин- 
гонь ломанень типнень, ломаттнень— 
хищникнень. Эсь романонзон эзда фкя- 
са „Клим Самгинть эряфоц" Горький 
няфтезе капитализмань холопонь типть, 
двурушникнень и предательхнень типс- 
нон. Тя отвратительнай ломанень кон- 
дяма типса, можна няймс тянийнь пин- 
гонь фашистскяй наймиттнень и роди- 
нань предательхнень характернай чер- 
таснон.

Горький лац содальхце вракть и мет- 
кайста шавсь эсонза. И вракне шарьх- 
коделезь, кодама страшнай тейст Горь- 
кийсь.
Оцязоронь правительствась эсь пингстон- 
за врьгятсь тюрема Горькийнь каршес не 
на жизнь, а на смерть. Сонь, туберку- 
лезса сяредить, полициясь сознательна 
йоразе кучемс стама вастс, коса кли- 
матсь ульсь убийственнай сонь эряфонц- 
ты. Горькийнь деятельностец тяшкава 
пяк тревожендазень охранникнень, што 
синь, аф лотксемок преследованиятнень 
лангс, ссылкать и тюрьматнень лангс, 
1903-це кизоня организовандасть Алек- 
сей Максимовичть эряфонц лангс поку- 
шения. Москуса, Горьковскяй музейса 
ванфтови портсигар, конанц потмакс- 
сонза содави пейльса печконьф васта. 
Тя портсигарсь шорясь черносотенец 
убийцать пейленцты народнай великай 
писательть зряфонц сяземанцты.



Великай Октябрьскяй социалистиче- 
скяй революциять победадонза меле 
Горькийть деятельностец получась ис- 
ключительно оцю размах. Но сонь эряф- 
сонза тевкс ульсь аф аньцек литерату- 
рась. Литературась и Горькийнь поли- 
тическяй деятельностсь неразрывна сот- 
фтольхть фкя фкянь мархта. Октябрьда 
меле Горький арас.ь социалистическяй об- 
ществань строяйхнень йоткса инь актив- 
найкс,социалистическяй культурань стро- 
ямаса руководителькс.

Кеподемок эсь вайгяленц СССР-ть 
араламанц инкса, мирть араламанц инк- 
са, разоблачандакпшемок васькафнемать, 
конань распространяндакишезь Советонь 
странать колга контрреволюиионерхне, 
всякай мастень фашисттне, Горький 
лездсь зарубежнай интеллигенциять ла- 
ма лучшай представцтелензонды содамс 
правдать минь странаньконь колга и* 
арамс сонь друзьянзон рядонзонды. Горь-4 
кийсь ульсьмеждународнай антифашист-? 
скяй движениять руководителензон эзда 
фкясь, мирть инкса кругшейшай борец- 
нень эзда фкясь.

Социализмать подлай врагонза, на-‘ 
родть врагонза, кяжснон шарфтозь Горь- 
кийть лангс . И синь шавозь сонь. Синь 
шавозь сонь сяс, што сон ульсь великай 
народть, великай цьорац, сяс, што сон

мольсь социализмать инкса борецонь 
сталинскяй армиять васенце шеренгаса, 
сяс, што сон ульсь личнай другокс и 
соратникокс Ленинти и Сталинти.

Сянь, мезе не могли тиймс царскяй 
жандармериясь, тиезь подлай предатель- 
хне—троцкисттне и бухаринецне.

Сембе эсь эряфонц пингста Горькийсь 
тюрсь каиитализмать каршес и кулось 
эсь постсонза сире мирть поддонканзон 
ядовитай сускфснон эзда. Сонь шавозь 
сяка жа негодяйхне, конатнень кядьсна 
валфт незабвеннай Сергей Миронович 
Кировть верса, сят жа негодяйхне, ко- 
нат кулофтозь Менжинекийть, Куйбы- 
шевть и 1'орькийть цьоранц.

Чтиндамок сонцень великай певецопц 
памятенц, тонафнемок сонь произведе- 
ниянзон сокровищаснон, социализмань 
странать трудящайнза мзярдонгааф юк- 
стасазь сонъ валонзон: „Кда врагсь не
сдается—сонь машфнесазь". Народсь *аф 
юкстасыне Горькийть ня валонзон, пока 
модатьлангс аф иляды великай пролетар- 
скяй писательть подлайста шавиензэн- 
вдохновительснон эзда фкявок.
' Алексей Максимович Горькийсь — 

советскяй шародть гордостец — вечна 
кармай эряма сембе прогрессиваай че- 
ловечествать седиенц эса.



А. М. ГОРЬКИЙТЬ ЭРЯФОНЬ к и ц
Алексей Максимович Горькийсь шачсь 

март ковть 28-це шистонза 1868 к. Ниж- 
няй—Новогородса. Горькийть шабакс 
пингоц и отрочествац сьормадф эсь 
мархтонза замечательнай кафта кни- 
гаса— „Детство* и ,В людях“, конат су- 
васть мировой литературань сокрови- 
щати кода классическяй образецт. Нят 
книгатнень эса пяк оцю правдивость мар- 
хта няфтьф эряфонь неприглядносць 
и сталмось, конатнень Горькийсь испы- 
тал сонць. Шачемадонза ниле кизода ме- 
ле, сон юмафтозе алянц, кона кулось 
холерада, а кемонь кизоса Горькийсь 
илядсь круглай сиротакс.

Кафкса кизоса сонульсь  максф на- 
чальнай училищав, вно курсть тянь эса 
бедность сюнеда исце адела“, кода ме- 
ле ульсь азф документса колганза.

Сонцень сембе огромнай содама шинц 
сянь меле сатозе самоучкакс, аф азомш- 
ка стака условияса.

Штоба афкуломс вачеда, Горькийсь 
ульсь и тряпичникокс, и побегушкаса 
шабанякс, и пекарькс, и сторожкс, и 
поворонь помощникокс и грузчикокс. 
„Работань мон лама,—мяляфнезе сонць,- 
пцтай ношкаммозон. Стакшитне и праз- 
дникне фкакс ульсть загроможден- 
найхть, йомбла, смыслафтома, резуль- 
татфтома трудса". Но лувомати ст- 
растсь, кона весть явондась, сон исце 
кадонд сембе эряфонц пингста и хоть 
сон васенкигя лувондсь системафтома 
сембонь, мезе повондсь кядьалонза, кни- 
гась тейнза лездсь эряфонь шарьхкоде- 
мати и сонь нинге сяда пяк кельгоман- 
цты.

Лувомань сембе пингонь (п'остояннай) 
увлечениясь тиендсь знаниянди сядонга 
оцю жажда. Знаниянь вешема Горькийсь 
сась Казани, университетскяй ошу, 
надиямок, тяса сяда тьождяста и сяда 
малас шоворемс наукати.

Университету, шарьхкодьф, сон изь 
пов. Ингольцекс тиендемок рдазу и ста- 
ка работат, сембе сяка, сон маладсь, 
тонафни революционнай од ломаттнень 
мархта.

Тяса жа Горькийсь знакомондась извес- 
тнай революционерть—народникть Ми- 
хаил Антонович- Ромаскоть мархта, ко- 
на эста ащ езе—ни якутскай стака ссыл- 
кать. Ромась Горькийть тердезе эсь те- 
езонза работама поволжескяй Краснови- 
дова вели. Тя велеть эса Ромась панчсь 
лавка. штоба вятемс крестяттнень йот- 
кса революционнай пропоганда. Но кя- 
жи кулакне плхтазь Ромасть кудонц и 
лавканц. Горькийсь цють—цють изь пал 
палы зданияти.

Велень эряфть мархта Горькийть ва- 
седемац сонь лангозонза каясь гнету- 
щай впечатление. Сон тусь каспияв и 
тоса работась калонь кундайньартельса. 
Тоса сон ськамонза тусь Моздонскяй сте- 
пи, якась жигулихнень ланга и меки мо- 
льсь Казани. Тя сонь ульсь васенце оцю 
странствияц 1888 кизоня.

Работамок мзяршка пинге сторожкс и 
весовщикокс машина килангса, Горький- 
сь тусь Нижняй—Новгороду. Тяса сон ва- 
седи политическяй ссыльнайхнень мар- 
хта и васенкигя пови жандарматненди 
„заметкас" кода политически афнадеж- 
най. Тяса жа сон васенькигя ковоньква- 
лмос пови тюрьмав, Эстонь пингть эзда 
сявомок и мянь 1917 кизоть самос жан- 
дармскяй управленияса сембе касы „А 
М. Пешков малярнай цехонь цеховойть 
колга“ делась.

Нижняй—Новгородса Горькййсь,расе- 
дьсь известнай русскяй писательть В. Г. 
Короленкоть мархта. Сон писательти 
кандозе прозаса сьормадф „Песнь 
старого д у б а“ поэманц. Поэмась ульсь 
кальдяв, и Короленкось тяньколга веж- 
лявста, но вндеста азозе Горькийти:„Мон
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решил,- лятфтазе меле Горькийсь,—ся- 
да лама аф сьормадомс аф стихт, аф 
прозат и видекс, Нижняйса сембе пингонь 
эрямста, пцтай кафта кизот мезевок 
изень сьормад, а кой мзярда пяк мяле- 
зель„.

Ся пингть эзда Горькийсь служась 
Ланин адзокатть пяле письмоводи- 
телькс, получамок 20 цалковай ковти.

1891 кизоня тунда сон тусь од стран- 
ствованияс. Сон мольсь Донской об- 
ласть эзга, Украинава, сембе вастова 
тозк добувамок ярхцама пяль, батрачин- 
дась, работась поденно. Йотазе мянь 
Дунайти молемс Бессарабиять. Тоса 
мрдась Чернайморять берягова. Одесса- 
ста, коса Горькийсь работась портса 
грузчикокс, сон йотазе перекопть, Сим- 
феропольть.Ялтать, Керчть, Кубаньтть, 
Черноморьять, Терскяй областть, Во- 
енно-Грузинскяй кить и 1891 кизоня 
крхка сьоксене сась Тифлису.

Аньцек сентябрть 25-це шистонза 
1892 кизоня (тя датсь и примаф сонь 
литературнай деятельностенц ушедо- 
манц лувомакс) Тифлисскяй „Кавказ" 
газетаса явондась „Макар Чудра" ва- 
сень рассказоц. Октябрьста сяка жа ки- 
зоня Горькийсь сась Нижнаи и тага 
адвокат Ланингь пяле кармась ра- 
ботама письмоводителькс.

Кенярьдьф васень рассказонц сатфк- 
сонзон мархта, Горькийсь сьормадсь та- 
га, но исцень печатлакшне, сяс мес сон. 
строгайста . относился эстейнза и лите- 
ратурати Аньцек августста 1893 кизоня 
М о с к о вск я й „Русская ведомостьса" 
ульсь печатлаф „Емельян Пиляй" Горь- 
кийть омбоце рассказоц.

Короленкоть советонц коряс, Мак- 
сим Горькийсь сьормадсь васень оцю 
повестенц „Челкаш", кона ульсь печат- 
лаф „Русское богатство" журналса.

Мартть 23-цё-шистонза 1895 кизоня 
Горькийсь сась Самарав, терьтфоль 
тоза „Самарская газетав" постояннай 
сотрудникокс. Сяка шинякигя жандарм- 
скяй губернскяй управлениясь секрет- 
най порядкаса кизефнесы „установить 
поднадзорнай Пешковть эряма вастонц 
Самараса и сонь мельганза тиемс не- 
гласнай надзор".

„Самарская газетаса" 1'орькийть по- 
мещеннай лама лувксонь очерконзон и

фельетондонза башка эрявихть мяляф- 
томс сонь и тяфтама известнай вещанзон 
кода: „Песня о соколе", „На плотах", 
„Дело сзастеж ками“ „Однажды осенью".

1896 кизоня майста Горькийсь ульсь 
терьдф “Нижегородский листокти„ пос- 
тояннай сотрудникокс и тусь Нижнаи. 
Тяса Горькийсь сьормадсь лама рас- 
скаст йотксост „Озорник", „В степи", 
„Болесь", „Коновалов". Горькийсь ку- 
рокста ульсь вынужден кадомс Нижний 
-Новгородть и тумос Крыму, сяс мес 
сон сярядьксць туберкулезса, кона гра- 
зясь сонь эряфонцты.

1898 кизось Горькийть эряфса ульсь 
знаменательнай кизокс.Тя кизоня васень- 
кигя лиссть отдельнай изданияса сонь 
книганза—кафта томнят кемонь рас- 
скаскат каждайть эса. Синь успехсна 
ульсь исключительнай.

Тяка жа 1898 кизоня Нижняйса Горь- 
кийсь одукс подвергается тифлисскяй 
жандармскяй управлениять требовани- 
янц корясь и этапнай порядкаса ульсь 
прважаф Тифлису дознанияс. Тоса сон 
ащесь мзяршка пинге Метежскяй зам- 
кса башка казематаса.

Тифлисста Горкийсь йотась Самарав, 
а госта~|-Нижнаи.

Февральста 1899кизоня „Жизнь,, жур- 
налса ушедови печатлама Горкийть 
оцю повестец „Фома 1ордеев„.

Сяка пингста Горькийсь ушедсы ре- 
волюционнай работанц.

Горькийть деятельностец тейнза изь 
йота апак нзказакс. Сонь арестовандазь 
и озафтозь тюрьмав, но ковда меле 
ульсть вынужденнайхть нолдамс тюрем- 
най замкста и юграничиться кудонь 
арестса. /

1899 кизоня сентябрьста Горькийсь 
ульсь максф Арзамас ошонь полицияти. 
гласнай надзорс. Но сянь инкса, што 
Горькийть ульсь кальдяв здоровияц 
удалась добувамс разрешение мзяршка 
ковс йотамс Крыму лечиндама.

Горькийть туманц пинкста Нижняйса 
и лия ошева, куваня сон мольсь, ульсть 
тийфт тонафни одломанень и интелли- 
генциянь значительнай демонстрацият. 
Нят демонстрациятненди Ленин сире 
,,Искраса“ откликнулся статьяса.

1901 кизоня апрельста „Ж изнь“ жур- 
йалса ульСь печатлаф Горькийть „Песнь
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о буревестнике“ , произведенияц, кона 
ульсь примаф сембе странать мархта ко- 
да революциянь кеподемань манифест.

■ Горькийть Крымса эрямстонза лиссь 
шумнаф эпизод наукань Академияв по- 
четнай академикокс кочкаманц инкса. 
Мзярда тянь колга ульсь пачфтьфкуля 
оцязорти.ся дивандазь тяшнезе докладти: 
„Более, чем оригинально“, ‘конань меле 
макссь прямой приказ Горькийть кочка- 
манц полафтоманц колга, и выборхне 
ульсть азфт афдействительнайкс. 
Возмущандафт тяфтама произволса, А. 
П. Чеховсь и В. Г. Короленко почетнай 
академикне ахказасть тя званиять эзда,

Мартста 1902 кизоня Московскяй ху- 
дожественнай театрать сценаса ульсь 
путф васенькигя „Мещане" Горькийть 
пьесац, коса публикатненди няфць ко- 
лосальнай успехт.

Тяка кизоно апрель ковста Горькийсь 
ульсь вынужден мрдамс Арзамасу ссыл- 
кас и тоса аделакшнемс „'■На дне“ пье- 
санц,
Тя пингти Максим Горькийсь йотай ре- 
волюционнай социал — демократиянь
лагерьти и ушеды омба масторса лисен- 
дисире “Искрать. мархта сотксонь кирь- 
дема, конань мархта руководил В. И. 
Ленин.

Горькийть „На дне° пьесанц успехоц 
ульсь соЕершенно исключительнай аф 
аньцек Россияса, но и омба масторсон- 
га, коса сон йотазень европейскяй сем- 
бе странатнень. Сон ульсь примаф ре- 
волюциять другонзон и врагонзон мархта 
кода революционнай произведения.

Горькийсь примси непосредственнай 
участия 1905 кизонь революциять эса. 
Сон сьормалы возваният и сембе виень 
путозь лезды революционнай движени- 
яти. Сон ульсь арестовандаф и пякстаф 
Петропавловскяй крепостти, но ковда 
меле сонь савсь нолдамс и кучемс Ри- 
гав. Аноклакшневсь Горькийть каршес 
судебнай процесс, но октябрь ковть 
17-це шинь манифестть сюнеда тевсь 
ульсь лоткафтф. Мрдамок Петербургу, 
Горькийсь организовандась оцю газета 
„Новая жизнь", кона арась васень боль- 
шевистскяй легальнай оргаккс. Первай 
номерхненьда меле сонь непосредствен- 
но редактировандакшнезе омба мастор- 
ста мрдаф В. И. Ленинць.

Ся нингти большевистскяй партиять 
эса лиссь мяль кучемс Горькийть Аме- 
рикав агитациять вельде партийнай кас- 
сав ярмаконь кочкама. Сон тусь омба 
мастору январь ковста 1906 кизоня.

Америкав туманц пингста Максим 
Горькийсь сьормадозе сонцень знамени- 
тай „Мать“ романонц^кона сыграл оцю 
роль рабочай класть эсь освобождения- 
нц инкса тюремаса. Омба масторса эсь 
выступлениядонза меле Горькийсь, ко- 
нешна, не мог самс Россияв. Сонкар- 
мась эряма Италияса Каприй островть 
лангса, и кармась улеме политическяй 
эмигрантокс.

Эрямок омба мастореа, Горькийсь нин- 
ге сяда кемоста сотови партиять и пар- 
тийнай работать мархта.

Тунда 1907 кизоня Лондонца ульсь 
партиянь ветеце с'ездсь, коса Горькийсь 
ульсь совещательнай вайгяль мархта 
делегатокс. С'ездса Ленинонь мархта 
сонь васедемац арась теснай сближе- 
ниянь и деятельнай перепискань нача- 
лакс.

Горький активнайста участвовандай 
„Просвещение" большевистскяй журнал- 
са исоньэсонза руководит беллетристи- 
ческяй отделса.

Горькийсь империалистическяй вой- 
нать васьфтезе оцю негодование мар- 
хта и сембе пингть сон илядонц тейнза 
инь ожесточеннай противникокс. Мзяр- 
да эряфс йотафтовсь сонь мялец и те- 
йнза удалась пуроптомс эчке журнал 
„Летопись", кона журналсь занясь интер- 
националистическяй позиция.

Октябрьскяй социалистическяй рево- 
люцияда меле Горькийсь активнайста 
участвовандай „Всемирная литерату- 
р ать“ нолямаса, вяти работа интел- 
лигенциять и ученайхнень йоткса. 1918 
кизоня сон теснайста связаннай Ле- 
нинтть мархта, всемерна лезды совет- 
скяй литературати и од писательхненди. 
Сон ноляй замечательнай статьят,, Ком- 
мунистический Интернационал" журнал- 
ти и фкять эса максы Ленинтть афюк- 
ставикс образонц.

1921 кизоня сонь виияй веронь аксе- 
рямац; и сон вынужденнай ульсь тумос 
омба мастору,а 1924 кизоня, врачнень 
указанияснон коряс, сон тусь Италияв, 
И тяса т а га  одукс ущедозе художест-



веннай работать. Сон сьормадсь ниле 
од книгат: „Рассказы", „Воспоминания“, 
„Заметки из дневника", „Мои универ- 
ситеты “.

1925 кизоня Горькийсь светс нол- 
дай „Дело Артамоновых“ од книга, а 
1927 кизоня явондась Горькийть „Жизнь 
Клима Самгина" крупнай од произве- 
дениянь васенце томоц:

1928 кизоня сон сай родиназонза и 
тяса удвоеннай энергия мархта кармай 
работама. Сон нолдасыень „Клим Сам- 
гина“ кафта мекольдень томанзон, сьор- 
мады замечательнай очеркт, публицисти- 
ческяй статьят и расскаст, в частности 
крестьянонь эряфста. Нолдай „Егор Бу- 
лычев“ и „Василий Достигаев“ пьссат, 
пуропты и редактировандай лама жур- 
налхт: „Наши достижения", „За рубе- 
жом“, „Литературная учеба“, „СССР на 
стройке“, выдвигает мыслянц „История 
молодого человека XIX столетия“, „Биб-

лиотека поэта“, „Жизнь замечательных 
людей“ книгань сериянь нолдамать кол- 
га. Сонь инциативанц коряс возникают 
тяфтама огромнай значения .мархта 
издаяиятне, кода „История фабрик и 
заводов" и „История гражданской вой- 
ны“.

Максим Горькийсь арай воглаве со- 
ветскяй писателень союзти и непосред- 
ственно руководит сонь роботасонза.

Станяжа, кода сон и эсь пинкстонза 
ульсь связаннай Ленинть мархта, сон дру- 
жит великай Сталинть мархта, бесе- 
дай, советондай мархтонза и пользован- 
да'й народть йоткса оцю популярностса.

Сон ульсь народти кельговикс, исонь 
колганза памятьсь мзярдонга аф юмай.

(М. Горький „Рассказы“ книгань 
вступительнай статьясь—1936 к.

изданиясь)



АКЫНТЬ ЭРЯФОЦ
(Казахстанонь народнай певецть орденоносецть  

Джамбулть автобиографияц)

Казахскяй народсь гордится эсь народ- 
най акынонц—Джамбул певецть марх- 
та. Сонь моронзон марьсесазь и кулх- 
цондкшнесазь сембе вастова: Казахста- 
ноль степка и пандова, ошева и аул^а. 
Вехкса! емоаь кафта киза эрясь светса 
славлай Джамбулсь и сизьгемонь ве- 
теть сон максозе морхненди. Нищай 
певецекс Джамбул якась аулста аулс и 
морась сянь колга, кода „проклятай 
пингста, разбойнай кизотнень, повсе- 
мазь минь бедась, муцясь невзгодась". 
Народсь кулхцондкшнезень эсь акынонц 
моронзон, конат терьнекшнесть байх- 
нень и царскяй колояизаторхнень кар- 
шес тюремати, а кулхцоядыхнеяь ламо- 
сна макссесть клятва улемс борецокс 
гнетть эзда казахскяй народть освобо- 
ждениянкса.

Тяни лия морхт морай Казахстанонь 
необыкновеняай поэтсь. Афваномок эсь 
вехксагемонь кафта кизоязон лянгс, 
Джамбулсь лацеи од морхт: кельгома 
Сталинть колга, советскяй наротть ге- 
ройнзоя колга, Ер—Назар родной колхо- 
зонц колга, великай советскяй наротть 
чудесна панжезь-панжи родинанц колга,

И мзярда Казахстанонь о д ак ы ттн еса -  
шендыхть эсь учительснонды и тиея- 
дихть моронь состязаният, победителькс 
най илядкшни сире Джамбулсь: тяфта 
цебярьста, тяфта радостна, тяфта одста 
морай сон минь родияаньконь колга и 
сонь счастливай народонзоя колга! Аф 
стак акынть мяштец украшеннай Якс- 
терь Зяамянь трудовой орденца—награ- 
даса поэтть удивитдльнай дарояц инкса,

Тинь кизефнетяда: коста мон шачень?
Чу ляйть ваксстонь, кда молемс степть 

ширес, ащихть кафта пантт—Хам и

Джамбул. Монь алязе—Д ж абай—коче- 
вал нят панттнень '-са.

Мон шачено свирепай ловонь буранть 
пингста, и монь лемдемазь древняй пан- 
донь лемса Джамбул. Тя тиевсь 1846 
кизоня февраль ковста.

Алязе монь ульсь Джабай беднай ко- 
чевникокс—казахокс каннекшнесь ся- 
зентьф чапан.

Перьф пяльгя^— коза изь сат сельмеван 
фке —ульсть шава степт. Идькс пингстон 
мон вестеньгя ашень няя аф паксят, 
аф садт, аф арыкт. Степсь ульсь монь 
родиназе. Сембось, мезсь монь кружсе- 
мань, кочевандасть и трясть пря жува- 
татнень эзда.

Минь степонькень границац ульсь 
киргизскяйть мархта. Казахне и киргис- 
не ся пингоня враждавандальхть. Азон- 
цазь, што монь алязе, Джабай, похотт- 
нень зса ульсь инь отважнай джигит- 
тнень лувксса.

Касонь мон юртаса. Кода ц сембе 
казахскяй цьоранятне, марса нюрямня- 
зень мархта, монь йотафнемазь кочевь- 
яста кочевьяс. Идькс пинкстон мон 
улень строптивай сязеньфокс. Изень 
кулхцонкшне аф атятьнень, аф алязень. 
Моиь кучелемазь верскянь ванома—мон 
афолень моль. Тейне эняльдихть коч- 
камс пеньгат—мон атказакшнень. Монь 
луво шшнемазь „теетекокс"—шалункс, 
баловникокс.

Улень мон оцю охотник таньцти пи- 
щати, „казыти" (алашань колбаса), 
„картыти“ (рястаф жирнай сюла), а 
минь кудсонк тяфтама пища ашель. 
Весть, мзярда байсь угошал лия 
байть и мон содайня, што тейне аф йор* 
дайхть нльне, кода пиненди, лядкскят- 
н ен ь, мон салаэзня шаштоиь фатянь „ка*



зы “ пси казанста и, саф эводемать и ся- '  
рядемать эзда вишкста ласьконь степи, 
мзярда монь кармасть сатомон мон йор- 
дайне „казыть“ степонь потокти. Пякда- 
сядаф, вешендихне кемоста монь ру- 
гамазь и мрдасть меки, а мон, йотамок 
вайгяльпе пяле мархта потокть шуде- 
манц коряс, кундань „казы“. Тяфтама 
случайхть эрьсесть сидеста, обычна бай- 
хнень ширеса пирхнень пингста.

Пищать мельге мон охотиндань аф 
сяшкава, вачашить эзда, кода удовольст- 
вать инкса, кирдемок мяль няфтемс эсь 
ловкостезень и способностезень, кона- 
са ашесть веронда ламосна, а сяка 
лувксса монь алязе. Алязе монь аше- 
мань кельгонде. Сон ашезь верондакш- 
не, што монь эздон лиси кодамовок 
толк.

Монь алязень брадоц ульсь извест- 
най домбристокс. Мон кельгонделине 
сонь кулхцондоманц. Кемгафтува кизо- 
са тонадонь сонь эздонза домбраса мо- 
рама. Мзярда инструментсь пови монь 
кядезон, мон юкснине шалостененьге.

Тейне марявсь, што кайги аф домб- 
рась, а монь одоньседиезе. Мон ашень 
йора улеме чабанкс; мон пяк йорань 
улемс домбристокс п певецокс.

Природась макссь тейне вию, оцю 
вайгяль. Мзярда мон моралень степса, 
тейне чудилось, што сембе сон пяш- 
кодьф монь вайгялезень мархта.

Кемнилие кизоса мон кемоста решился 
тумс алязень эзда и эрямс самостоя- 
тельна. Уразатнень (магометанскяй 
постста) пингста мон йотань юртава и 
кармань морама „Ж ара—пазан“ (обря- 
довай морть). Сон ушедкшневсь тяфта: 

„Я стою и пою
У распахнутых настежь дверей, 
Пусть родится у вас 
Пара сильных, больших сыновей. 
Каждый сын пусть растет,
Как в степи средь овечьих отар 
Вырастает порой.
Круторогий красавец кашкар".

• Монь морамазе тусь мяльс. Тейне 
кармасть макссеме ярхцама пяльхть и 
подаркат. Тя монь пяк кеняньфаемань. 
Мзярда тейне топодьсь 15 киза, мон 
сань аулу, коса эрясь знаменитай акынць 
Сююмбай. Пачкодемок домбра мархта 
сон ц малас, мон кзрмань „Жа-

р а —пазанть" морама. Сююмбайсь монь 
морамазень кулхцондозе оцю мяльса, 
серьгядемань монь эстейнза юртазонза 
и кизефтемань:

— Коста тон? Кодама родста и пле- 
мяста? '

— Почтительна мон тейнза отвечань:
— Мон Байвше родста, Садыбек пле- 

мяста, Джабай семействаста.
Сююмбайсь азозе:

—Тоньулихть способносттне акынкс.
Тонь цебярь вайгяльце. Валхне, ко- 

натнень тон морасайть, кочкафт пяк 
удачнайста.

Сююмбайнь юртаса сире акынть 
эняльдеманц вельде волне.шя мархта 
морань лама морхт. Морхнень эзда 
фкять мон сочинил тозк же юртаса. 
Мон морань эсь одкс шизень и неоиыт- 
ностезень колга, няфтемок морса эсь 
восхищениязень Сююмбайнди, сравнин- 
дамок сонь моронзон зарять и яркай 
звезда мархта,конат мазепнесазь небо- 
сводть и, лемдемок эсь прязень сон- 
дейнза йомбла браткс, анамок лезкс и 
поддержка.

Сююмбай надияфтсь тейне лездомс и 
монь кельгомс. Тя ульсь монь эряфсон 
инь павазу частокс. веньберьф Сююм- 
байсь азондозе тейне акынонь трудна 
мастерствать колга. Тяфта мон арань 
Сююмбайти ученикокс, конанди ся 
пингть ульсь ведьгемонь кизот. Ли- 
сендсь, што Сююмбай тумок аулхненди, 
сявондемань монь мархтонза. Мон жад- 
найста тонафнень. Ся пингста меколь- 
день шитненди самс, выступандамок 
морхнень мархта, мон най лятфтнеса 
благодарностень чувства мархта эсь 
учителезень лемонц. Сююмбайть марх- 
та минь эрьееме пяк дружнайста. Мон 
морсине сонь ладсеф моронзон. Аньцек 
кемготува кизоста мон решид высту- 
пить самостоятельна.

Васень морсь, конань ладяйне испол- 
нил мон, ульсь свадьбань моркс. Мон 
морань урьвянять красотанц колга, 
сравниндамок сонь щеканзон панчфонь 
мархта, а касанц—веть мархта. Морсь 
сембонь мяльсь тусь, и монь шнамазь.

Ушедомок морсеме самостоятальна, а 
сембе сяка жа оцю акыттнень мархта 
состязаниятнень эса ашень участвован- 
да. Решил состязаться аньцек оттнень



мархта, монь уровеньцон малоизвестнай 
акыттнень йоткса. Казахскяй степка 
ульсь примаф: акынонь состязанияса 
паражениясь — акынти смерть. Ульсть 
лама случайхть, мзярда акынць кирде- 
мок поражения, йофси лотксесь мора- 
мода.

Мон якань кочевьява, конат ащесть 
Ч уляйть  берягованза. Морань народнай 
былинат, сказаният—лия акынонь про- 
изведеният поэмат и эсь морнень.

Веконь ульсь, што акын—импровиза- 
торти эрявсь содамс сембонь колга: 
сембе роттнень и племенатнень, сембе 
родоначальникнень и знатнай ломат- 
тнень, сембе васттнень, событиятнень. 
Соньдейнза эрявсь откликаться сембе 
новосттнень колга и маштомс содамс 
иучитывать обстановкать, остроумиять, 
находчивость, маштомс макссемс курок- 
ста и находчивай ответт—вов мезсна 
питни акыттнень. Сяда башка сондейнза 
эряви улемс хладнокровнайкс. Лама кя- 
жи рахсематнень эзда акынти эряви 
улемс спокойнайкс.

Мон тонафнень сембонди тянди. Ва- 
седькшнень казахскяй и киргизскяй степ- 
нень сире и прославленнай акынцнон 
мархта: Кучракпайть, Шоондыть, Арстан- 
бекть, Шантанть, Кажамбердыть, Сат- 
пайть,. Азетть, Балуач—Шолакть мар- 
хта. Оцю мяльса кулхцонкшнине с и н ь /  
тонафнень и пуроптомок вий, аноклань 
улемс тяфтамксжа, кода синь—оцю 
акынкс. Но состязанияттнень эса синь 
мархтост ашень выступандакшне, маря- 
мок эсь прязень нинге аф аноклафокс.

Весть мон васедень сире эсь Сююмбай 
учителезень мархта. Сон кулхцондозень 
монь импровизациянень и мярьгсь:

— Тон узлекаешься лия мелодият- 
нень мархта. Тя кальдяв. Оцю акынтти 
эряви эсь вайгяльце, ункснемс модать 
эсь аршинцень мархта. Тонь эрь валце 
должен разить, кода кинжал. Мзярдон- 
га лицемерить аф эряЕИ. Амоляйтьвал- 
хнень эсь седистот, кода ведтьэш иста .

Пяк думандазевонь учителезень ва- 
лонзон лангса, шарьхкодемок синь ви- 
деснон, мон кармань следовать нят муд- 
рай указаниятнень мелге.

Появась монь эсь мелодиязе, мон муй- 
не эсь валнень, монь моронь мастерства- 
зе кемокставсь.

Улемок беднякокс, мон цебярьста ша- 
рьхкодькшнине беднай народть. Видес- 
та мон мог морамс аньцек эсь колган и 
народть колга. Мзярда мон морань на- 
ротть колга, мон морань и эсь колган. 
Мзярда жа мон морань эсь колган, мон 
фкя пингоня морань наротть колга. 
Шарьхкодемок сембе седиезень мархта, 
што акынти ашкода фальшивондамс и 
лицемерить, кармань морама эсь вайгя- 
лезень мархта и аньцек видеть.

И морне монь срадкшнесть кода воль- 
най нармотть сембе Джетысува. Лась- 
тя кальдяв алаша лангса якань мон 
аулста аулс. Морань грустень и печа- 
лень морхт, и тянкса монь аннемазь.

Мон йотайне сембе Джетысуть, улен- 
день Кирьгизстанца, арнень Карагандав, 
якань Восточнай Казахстанга.

Мезень колга мон морань? Мон мо- 
рань беднай, ругандаф родинать колга, 
казахскяй племенань славнай батырх- 
нень колга. Сашендовсь тейнь морамс 
сембе вень, и получакшнелень тянкса 
грошт.

Сидеста тейне сашенкшневсь участво- 
вандамс акынонь состязанияса — кафта 
родонь представительхть. Мон най ли- 
сендень победителькс, и ся подонь ро- 
доначальниксь, конань ширде- мон выс- 
тупал, макссесь тейне халат, боран или 
вашеня.

Лама родоначальникт мярьгонцть тей- 
не илядомс синь мархтост, макссесть 
обещания цебярьста андомс, уважать и 
макссемс козе подаркат, штоба мон ■ 
прославлял синь и участвовандалень 
лия родонь акынонь состязанияса. Но 
мон ашень йора лицемерить и сяземс 
сотксть народть эзда, ашень йора мо- 
лемс байхненди. Решительна атказакш- 
нень и тушендонь сяда тов.

Но скитаниянь пингста мон везде 
маряйне знаменитай акынть Кулмагамбе- 
тать лемонц. Сон ульсь Джетысуса ва- 
сень акынкс, сяс, мес сон сяськозень сем- 
бе акыттнень, сонь славац кайгсь ка- 
захскяй и киргизскяй степова. Весть мон 
тунь Албана кочевой роду, коса эрясь 
Шарипа авась, пяк цебярь кода Баян— 
Слусь. Тя пингоня ульсь кафта родонь 
Той-Албана и Уйсына, коса выступал 
знаменитай Кулмагамбетсь. Монь инк- 
сон кучсть кафта алашат и мон сань тойс



Кулмагамбетсь ащесь акша козе юр- 
таса, ковер лангса, кружаф инэ знат-. 
най ломан ца Синэ симсть кумыста и 
ульст.з весялат. Чулма амбеттл видоц 
ул зС > гордай и самодовольнай, сяс мес 
сон состязэнияса тоса выступавшай сем- 
бе акыттнень победил.

Няемок монь, сол кармась пеедема 
монь лангсэн

— Ванода Джамбулонь ла 1гс: кодама 
сон равжа и курносай и кода бедяай 
ста ща|)1 Дряй сон аф иозорясы эсь 
Джамбул лемонц, кона содаф сембе на- 
родти?!

Ушетсь с о с т я з а н и я с К у л м а г а м б е т с ь  
кармась эсь морсонза шнама, што знат- 
най лом ТТ' е сон > мархтонза дружнай- 
хто и у^ажают сонь Сон азондсь лама 
родоначальникт, байхть и волостной уп- 
равительхть Сон превозносил синь ме- 
нелода сериста. —=
Тяда меле моразевоть мон. Монь мяле- 
зон лядсь Сююмбайнь советоц и ашень 
карма фальшивондама и лицемерить. 
Мон азыне знатнай леитяень, конатнень 
аньцек азондозень Кулмагамбетсь, и 
максонь тейст оценка, конать заслужи- 
ли синь народть ширде. Монь, мор- 
сон нят сембе гордай и чваннай ломат- 
не ульсть лемтфт алашань салайкс, убий- 
цакс, воркс, васькафникс, аф справед- 
ливай ломанькс. Монь валне ульсть 
язвительнайхть и насмешливайхть. Синь 
рахафтозь весяла рахамаса ломаттнень. 
Мон морань а п а к . сизьсек, и кулхцон- 
дыхне сембе сяда пяк няфнезьэсь шнама- 
снон. 'Гяфта мон победил дотла аф 
победимай Кулмагамбетть и арань Дже- 
тысуса васень акынкс.

Мон сембе сяка якань степова и пря- 
зень трякшнине сянь мархта, мезе макс- 
сесть тейне монь морнень инкса. Кулясь 
сянь колга што мон победил Кулмагам- 
бетть, канневсь семба степка и йотась 
мянь Джетысуть границанзон.

Тяда меле мон участвовандань акы- 
нонь лама оцю состязанияса и ашень 
с.одсе поражениять. Мон победилШашу- 
бай знаменитай акынть, Киргизстанонь 
васень акынть— Балгуть, даровитай и 
неукротимай С ар—Ирсть, непобедимай 
С а—Басать и лама лиятнень.

Мон содань аньцек фкя поражения, 
но тя состязаниясь ульсь аф морса, а

кюяхса (пьесань музыкальнай инстру- 
ментса). Монь победил киргизскяй дом- 
бристсь Оразалыгь, конац афолэ машта 
слагать морхт, но пяк цебярьо.та морай 
домбраса. Морса тейне побе,ит.э сон 
кодамовэк тру а аше (Ь тие.

Мон . морне тушендсть сембе степнень 
.-зга. Мон мзлр .онга ашине сязенде на- 
родть мархта маластонэ сотксозб'эь. 
Бай .не и ма шпне мон3 ашемазь кело- 
гондкшне, но эзд дон пеле 1дсть.

Морсь степса —пяк оцю вий. Сонэмез- 
сон.а аф лоткафцак, кода аф лоткаф- 
тови бурясь. Байх эе и манапне пельсть, 
што мон эсь морнень эса си эь колгаст 
нолдан аф цебярь слова и сембе степсь 
моразеви монь мархтон.

Е р —Назарса, Кастекть маласа, мон 
весто молено Нуртай Сентовайров. Тя 
пингоня сась байскяй табунщиксь Май- 
лебайсь.

Байсь кизефтезе:
—• Сембе благополучна?
Табунщиксь отвечась:
— Врьгасне сивозь фкя вашенять. 

Мазолгодомок кяжть эзда, байсь кар- 
мась табунщикто кяжиста ругама. Руга- 
зе сонь частшка. Мон сявонь домбра и 
моразевонь. Морсь ульсь кяшень. Мон 
кизефнине морса Нуртай Байть: „Неу.- 
жели тонь, Нуртай, аф сатыхть алашат- 
не? Мес тон издеваешься ломанть ланг- 
са кода зверь, фкя тащой вашенять инк- 
са. Атяце тонь кулось, и кадозе стадать 
тонь аляцти, Аляце тонь кулось, и ста- 
дась йотась тонь кядезт. Тон курок ку- 
лат, Нуртай, и сембе эсь жаднай ши- 
цель аф сявсац мархтот калму—тьожянь 
пряса стадацень".

Нуртайсь эводсь обличительнай морть 
эзда и мярьгсь:

— Мон эльбядень, Джамбул. Тонь 
валхне заостреннайхть монь каршезон 
кода стрелат. Мон юкстайне горять кол- 
га, конань тиезе тейне табуншиксь. Кар- 
матама мирнайста беседоваядама.

Но мон, шарфтомок копорезень байть 
ширес, тунь, ашень аза тейнза фкявок 
вал.

Тяфта мон эрянь 55 кизотненди мо* 
лемс, якамок степова и морсемок эсь 
морнень.

55 кизоса тейне Кармась улема каль- 
дяв. Сире шить и стака условиятнбнь



эзда, мон арань сутулайкс кода сире 
беркут, сельмоне оласть, а вайгялезе 
лафчемсь.

Домбрать вастс монь кядезон появась 
байдеконя. Кели степть вастс тейняяя 
вастозя. Мон угасал, вийфтеман морамс 
цебярь морхт. И альцек эста, мзярда 
казахне кеподсть акша оцязорть кар- 
шес, моя морань несколька мор и синь 
фатязень степсь.

Мзярда тейне топодьсь 70 кизот, 
мон няйне од эряфонь валда зарять. 
Модать лангс сась сембе живой сущес- 
тватненди правдась. Мон маряйяе ба- 
тыр Леяинть лемонц и улень свиде- 
телькс Якстерь Армиять сяськи нашест- 
виянцты. Монь перьфкан лаказевсь 
эряфсь, конань колга мон морань эсь 
цебярь морнень эса, кода золотань 
онтть колга.

Марямок од вийть, сявине мон кяде- 
зон домбрать. Мрдась меки монь одкс 
шизе, и мон моразевонь.

Ванондомок перьф пяли, мон ашине 
содсе знакомай степнень. Туяь аулга и 
кармань од эряфть морама.

Кода и най, мон улень фкакс эсь на- 
родозень мархта и улень шарьхкодеви 
тейнза. Мон улень свидетелькс од стра- 
нать—Казахстанть шачемаса, мезень 
колга арьесесть марнек поколеният и 
мезень колга морасть цебярь акынтне.

Аньцек эрямань 80-це кизоста ламон- 
ди панжезень монь сельмонень, мезьть 
мон ашине шарьхкодькшне. Эрямась 
тейне ушедсь оду. Мон одукс шачень 
и кармань морама кода 25-е кизонь 
юноша: вишкста, под“ем мархта, оцю 
жарса и охота мархта.

Монь тя вийнень тейне шачфтозень 
трудяй человечествань вождсь—Ста- 
линць, конац макссь счастья сембе на*

родти. Мон арань пламеннай агитаторкс 
колхоснень инкса.

Колхоснень колга мон морань сядот 
морхт, и синь срадсть степова, сяс мес 
ульсть синь сонцень седить эзда.

Мон васенцекссь сувань колхозонь 
членкс.

Аньцек Советскяй властть пингста 
панжезь-панжи Казахстанца Джамбул 
музе эсь" настоящай питненц. Сире ши- 
зе монь валдоптф павазса. Тейне 
90 кизода лама, но мон ашень йора 
куломс, мон йоран эрямс ламос и сяда 
ламос. Народсь монь уважает.

Сонць Сталинць марьсезень монь кол- 
ган эсь морнень эзда. Сбылись монь зо- 
лотой онне. Мон щафан шолковай халат- 
са. Эрян акша юртаса. Монь равжа—ры- 
жай, цебярь иноходенезе и козе седлазе.

Мон улень Москуса, конац сказочнай 
Гюлистаннда сяда чудесяай.

Мон няине Сталинть и шумбракшнень 
Сталинть мархта.

Советскяй властсь макссь тейне, монь 
морнень инкса Якстерь Знамянь трудо- 
вой орден. Мон эста азыне и азса тяни* 
гя:

—Награжденнай Казахстанонь народ- 
най поэзиясь.

Мон моран морхт и карман синь мо- 
рамост, пока шави седизе.

Мон корхтан Советскяй Союзонь сем- 
бе акыттненди, ашугтненди и гафи- 
заттненди:

— Макссаськ сединь инь цебяоь мо- 
роньконь ялгати народонь вождьти. 
—Минь Сталиноньконди.

Шумбра улеза Сталинць, человеческяй 
павазонь великай мастерсь!

Рузонь кяльста мокшеннети 
йотафтозе И. БЕЛОВ.



Я  Пинясов.

Л А Л А
Синь эрясть колмоннест: Лалась, патяд'О 

и тяд5щ. Куднясна ульсь йомблане—ак- 
ша кевонь, и тавадф сьовонень церепса. 
Ичкиздя няемс панда шаманяти путф кода 
псьмаронь пизоня. Кудняснон инголе ка- 
сыхть кафта келунят и фкя топольпя.

— Нят шуфтонятнень озафтозень по- 
койник алязе, — азонкшнезень Лалась 
ялганзонды, мзярда ащекшнесь шуфто- 
няттнень ала, нарнять лангса. Сон алянц 
колга кулендсь тядянц валонзон, што 
ульсь аляц и ляцезь сонь Чернай моряса 
1905 к. оцязорть каршес забастовкань 
кеподеманкса.

Весть Лалась матфоль кроватказост и 
удомась люпшезень сельмя керензон, но 
сбн старандась синь панчсехМс и ваномс 
шта толнять лангс, конань толняц савор- 
ня солафць и штань солаф путькскятьне 
сельмеведнякс кеворьсть салдоркскять 
лангс.

Сире церкавнять эса кулевсь пайгонь 
вайгяльня. Сон азондозя пяле веть.

— Тядяй, мес тон нингя аф мадат? — 
кизефтезя Лалась тядянц.

— Матт стирьняй, монь удомазя мес 
бди аф сай. Кати мес патяце кувать... 
Танга сьолгсазь сюдофкять, — отвецясь 
тядяц, а сонць варжаксць вальмяти, кос- 
та! няевсь ломанень цильфт.

— Вона сай, улема сон...
Саворне кенькшкясь панчсь и сувась 

Хакимсь. Сонь шамац ульсь соду и эрь 
мянькскять эса кзмолдсь кати коДама кяжь 
и пичефкс. Валхтозя прястонза пулю кеп- 
канц и йордазе шрать лангс, конань эзда 
шерьхкозевсь рнтатолнясь и маць.

— Мес кувать, патяй?—кизефтезя Ла- 
лась и учсь ответт.

— Тефня кальдяфт, сестраняй. Корх^

*) Брадоц,

тайхть нят шитнень эзда тага ули езрей- 
скяй погром. Кой-мезе эряви урядамс. 
Да и улема заводскя лоткай работа-
мода... •

— Тяни, патяй, маштан ляцема.
— Ляцендят меля, сестраняй, а мзярс 

конат патроттнень максынь тейть, кирь- 
дийть синь коськя вастоняса.

—Тядяй, путт кяскавняс кше сускомня 
и куцюня, аньцек сяда курок,—пшкядсь 
Хакимсь и озась шрать пес.

— А ков туят, цьорай?
— Молян костонга работа вешан. Куд- 

са ащезь кивок мезевок аф максы,— от- 
вечась Хакимсь и щафтозя кепканц.

— Сяда курок,—кулевсь салавань вай- 
гяль вальмягь ала.

— Сейчас,—мярьгсь Хакимсь, конань 
меле палазень Лалать, тядянц и лиссь.

Мзярда Лалась стясь и варжась валь- 
мять эзга, то сон няйоь ломанень вете 
цильфт и котоцесь Хакимсь, конат и 
тусть ляйть шири.

— Эх, стирьняй, еврейхненди эряумась 
пяк стака. Минь бта-аф стама ломаттяма, 
бта аф кельгсаськ цебярьста эряманьконь, 
— вадерязень Ла>тать равжа шаярензон 
тядяц срмаф' кядьсонза,—матт, стирьняй, 
удок мзярс венясь сетьмя, удок стирьняй!

Лалась маць и вельхтязя прянц вельх- 
тердаса. Сон куваць изь матодов,инголь- 
ганза кренчень стаякс лийсть мяльхне. 
Арьсесь мес няихть тяфта нужат, мес 
тейст мярьгихть житт и лама мяльйотась 
пряванзд.

II

Колма шида меле веленясь пяшкодсь 
акша бандитта. Кармасть жуватань печк- 
сема симсть-ярхцасть, кода андонь ту- 
вот. Церкавть эса мольсть эрь шиня служ- 
бат. Веленять эзда мирнай эряй алятне 
ворьгочнесть, а азорондасть козятне й
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нопне, дьякоттне, да манашкатне ша- 
рондсть начка пула варснкс акша пинет- 
нень перьф. Шобдава илядф алятнень и 
атятнёнь пякснезь пуста—летькя подвал- 
га, пикесезь кода ^аштсть. Синь виден- 
цяфнезь; коса пьорасна, уноксна, братсна 
племянниксна,

Сась ся пшсь, мзярда ушедсь еврейскяй 
погромсь. Хоть еврейда сембе веленять эса 
кота кудазорхт, но сембе сяка ушедсь.

* Еврейхнень шовор сац и беднай аф ев- 
рейхнендингя. Кона «мувороль», што 
шабрац еврей, кона мзярда бди корхтась 
евреень мархта, а кона пшкядсь еврейх- 
нень инкса.

Лалась ульсь кудса ськамонза. Сон сала - 
ваня ванць вальмять эзга: няезе кода та- 
пазь, йорязь куДснон каршеса омбоце 
порядкаса еврей Антохать парашинзон 
и пикссезь бабаснон.

—Вов нингя еврей, —ияфтезя сурсонза 
церковнай старастась Лалатнень кудснон 
—э-ге, синь ули пара стирьсна.
— Мон еврейса аф поганендаса прязень,
— пшкядсь шпора мархтось, а сонць 
иуряэень усанзон.

— Эге! мон тяфтак, пади мярьган 
ули охотаце налхксемс стирь мархта, — 
бта виноватайста лшкядсь старостась и 
шарондсь шпорастоть перьфкя.

— А кода, мазы? Топоцта? Одня?
— Шамас мазы, кудрявай, а сире шйс 

кемзисемця кизоц, корхтайхть.
— Молян варжасаень кода эряйхть 

еврейхне,—кудергофтозень усанзон и тусь 
Лалатнень кудснон шири, цинькиясть 
шпоранза. Мельганза тага кафта йорасть 
тумос, но сон ювадсь «балда» и нят, кода 
уркстф пинет мрдасть меки.

Няезя Лалась, фатязе Хакимтъ оржа 
кинжалонц и мадсь кроватьказонза, а 
кинжалть путозя ваксозонза, понацамть 
алу. ч

— Ков изь моль. Тяфта и тяфта тей- 
нек юмамс,—пшкядсь эсь пачканза Лалась 
и конезень сельмонзон. Сон марязе кода 
акшесь саворне сувась кенькшть эзга, 
боксонза цинькиясть клинокоц и пильгсон- 
за шпоранза.

Лалась ащесь, бта видекс уды, а кро* 
ватть тейса стяда ащесь акша офицерсь 
и ванць Лалать мази; личностенц лангс.

Лалась тяни ащи сядонга мазиста. 
Селъмя кунонянза путфт, кода кизефте-

мань знакт, арам бта кизефнесазь: месть 
ванат акша зверь? Стирсь мазы, но аф 
тейть.

Лалась марязя, кода акшесь юксозя 
карксонц, валхтозя наганонц и комась 
вельксшонза, коста марясь Лалась винань 
и таргамань шине. Вдруг токасть усанза 
Лалать нярьс. Сон шарфтозя няренц и 
панжезень сельмонзон. Вельксонза ащесь» 
оцю, кувака шалхка, кудря уса! и гюлгана 
сельме офицерсь тийсь ироническяй пей- 
дема и пшкядсь:

— Удат, мярьгат, сестрай?—мон куда- 
лаштома сань, а невестась уды?

— Да, кати мес прязе сяряди, — от- 
вечась Лалась, а сонцень седисонза кирь- 
вязсь кяжсь и лисендсь кргапарьганза, 
кода равжа качам.

— Моньгя аш моцезя, ваймафтоль* 
майть, сестрацяй вакскасот, тинь кудон- 
дестень кивок аф токасы, нингя ярмакт 
максан.

— Ваймамс ваймак, но вдь кие-кие 
угадяй самода.

—Тят пель, монць тяни азорсь, тя монь 
отрядсь. А кда эряви, кенькшкять неж- 
цаськ.

— Кенькшкягь нежедема, — пшкядсь 
Лалась, кона валть меле акшесь лиссь 
ушу, а Лалась варжазя наганть, коса 
ульсть сембе патроттне ляценьфт.

Сувась акшесь и тятерьдезь озась вастть 
крайс и кармась каяма вярьце сюртуконц, 
сонць моторц:

— Шинек венек апак ваймак, работада 
лама, аш мзярда ваймамс- Эх, и вайма- 
тама...

— Ваймак, акша пине!—мярьгсь Ла-, 
лась и озафтозя акшеть седи куцюс 
кинжалть, конань меле печкф борукс 
прась койкать ваксс и кода! боцькя тула 
варява кармась бризгама версь, но сон 
фатнезень кядензой кроватькять шири, 
штоба пандомс Лалати эсь кяженц.

Кармась крнама, но Лалась сявозень 
тодуть лангста ярмакнень, конатнень йо- 
разень максомс «удомода» и кшмадезенй 
врагть кргапарьс.

— Кулось!... удок, акша пине, коли 
ашель мзярда ваймамс.

Курокста сявозя нагантть, патроттнень, 
конатнень макссезень Хаким патяц и ка- 
готнень, кондт ульсть акшеть шнань сум-



— А пади кондястихть мезенди-мезен- 
ди? — пшкядсь эсь пачканза Лалась, — 
тяфтама каготне эрявкшнихть. Сявозень 
каготнень и тусь ласькозь зирть шири, 
конань вельксса илядень зарясь яфодезя 
эсь якстерь руцянн.

Сон ласьксь исця сода коза, аньцексо- 
дазя месть ласьксь, што тейнза велеть 
эса грозяй петлясь или наганць. Велеть 
эса свирепондайхть акшетне, мучендайхть, 
насильничендайхть аф аньцек совершен- 
нолетняй стирьхнеиь и аватнень, но и аф 
совершеннолетняйхненге.

Сась весь. Лопанятьнень и нанчфкять- 
нень лангса сиянь зьорнанякс ащестъ ра- 
сань путькскятьне. Пиже шуфтонятьне 
удость сетьме удомаса, синь чшазь ко- 
вонь валдонясь да валда тязиттне.

Лалась ацазя кузнять алу фуфайканянц 
й озась лангозонза. Удось сембе приро- 
дась, но изь матодов Лалась, да мянь ич- 
кизя морай цьофкскясь, конань вайгя- 
лец шоряй вень сетьмоти.

Кувать ванць Лалась ичкизде тяшг- 
Тнень, конат тейнза арасть волявкс и 
заветнайкс.

— Синь воляфт, синь кивок аф токсе- 
сынь, а минь мзярда аськолдатама воля 
шити? Хаким патязе корхтась, што ма- 
ладкшнихть 'волянь максы якстерьхне. 
Нс, мзярда ина сайхть? стакадонга стака 
кандомс нят проклятай пинкне. Коса тяни 
тядязе, коса латязе Хакимсь? — куваць 
корхтась эсь пачканза, а тоса вельхтязя 
прянц фуфайканясонза и матодовсь лам- 
бама удомаса.

Сонь стяфтозь нармоттне эсь мазы мо- 
роснон эса.

Мзярда кеподезе пряиц, эздодонза аф 
ичкизе няевсь цьонгоне *), коса якасть 
учат и тракст, а ваны изь няев,

— Тяста няйсамазь,—пшкядсь эсь пот- 
мованза Лалась и тусь туста сидяфксть 
эзга ласькозь. Илихне корхчиязь шама 
ланга, расась начфнезе киселькс. Сон 
ласьксь ичкизи...

Вов и ляй. Сери ляй, коста аф пяконя 
няеви пиндолды сиянь лентанякс шашты 
вёдьнясь.

— Лала! — кулевсь знакомай вайгяль, 
йо ломшень ронга изь няев.

— Лала. тяпяли! тага лия вайгяль

*) Вирьстонь валдафкске.

пшкядсь и Лалась эводезь трнатозевсь, 
лоткась, а тоса тусь ласькозь.

—Лала, сестраняй, тят эводь, тя минь...
Лалась лоткась и варжаксць шовда 

кальхнень потмос, коста няйсь вете 
ломатть, конатиень йоткса ульсь Хаким 
патяц.

Озак тяза, сестраняй, — пшкядсь
Хакимсь и кевордазя ваксозонза тумонь 

мокорьть, кона ащесь озама вартонди. 
Нят алятнень йоткса ульсть аф знакомай 
ломаттькя, но еельмя варжафсна сембонь 
знакомайхть и ванцть каги кодама кели 
кагодс.

—Ну, кода велеса тефне?— кизефтезя 
Хакимсь Лалать, и ванцть Лалать нярьс.

Мзярда кармась азондома велеть колга, 
кода безобразничендайхть акшетне, кода 
печкезя сон офицерть, то сембе аф ве- 
рондазь ванцть'сонь ширезонза и диван- 
дасть боевой шинц лангс.

— Монь седизя палсь кяжьса и путонь 
эсь инголен кизефкс: тяфта и тяфта эря- 
ви юмамс тейне, но юмамс, улеза мезень- 
-кса. Но вов и лиссь тевсь,—путозя оцю 
кагодть лангс нагантть и таргазень каготт- 
нень, коратнень сявозень акшеть сум- 
каста.

— А нят кодама кагодт?
— Сонь сявиень, — отвечась Лалась,
— Вов нят и тейнек эрявихть, цьорат,

— ювадсь фкясь радостнайста и арась 
плманжа (колена) лангс.

Синь тяни лац верондасть Лалать под- 
вигонц.

— Молодец, Лала! Тяфта и тиемс 
эряви, — пшкядсь фкя аф знакомай од 
цьорась и вешезя Лалать кяденц.

— Вона кати кит сайхть? — саворне 
пшкядсь Лалась и сявозе курмоззонза 
наганть.

—Нят, миньцень, ярхцам пяль кандыхть.
Видекс Лалась няйсь кальхнень йотко- 

ва—ляйть эзда куцсть кафта алят. Фкятъ 
лафтуса ульсь учань стяг, а омбоцеть кя- 
дьса ульсь кяскавня.

— А кие тя? — кизефтезя фкя алясь 
и путбзя ваткаф борантть тишенетнень- 
лангс.

— Тя ломанць минцень велеэряй,
— няйсак вов печкомя Камур кулакть 
боранонц. Аф грех ули, минць наживаськ, 
колмоце ни кизось лувк што тяфтак ва-



нап жуватат, да сон и тнярть йоткста аф 
содасы.

— Ну, пидесть, цьорат, а мон молян  
варжасаень жувататнень, — пшкядсь ча- 
банць (постуф сь) и т у с ь  ласькозь,' дулей- 
канясонза моразевсь кувакаста , конань 
каншес ювадезевсь пиже вирьнясь.

III
Афлама шида меле, синь тусть лия 

вастс. Тяни сяда работамс аф пелькс. 
Шовда и сиде вирьсь кяшенцыень синь 
эсь полонзон алу и сери скалась пирен- 
цынь вракнень сельме ингольде.

Цьоратне работасть лац.
Ков ши, ков кафта, отрядсна прибавась 

и прибавась. Тяии с.инь ули возможнос- 
тьсна кирьдемс соткс лия отряттнень 
мархта, конат содфт якстерьхненди.

Скалась и шовда вирьсь арась тейст 
цебярь школакс. Тиендсть митингт, то- 
нафнесть ляпеидема.

Рюрик, тинь кафонть иляттада пу- 
леметть тонафнема. Тон, Рюрик, и «Палась. 
Тон должен тонафтомс сонь. Минь иади 
кувать аф сатама, эряви работамс. 
Киветие ломань исяк нингя тусть...

-  Есть, пачальник отряда! — пшкядсь 
Рюриксь и варжась Лалать лангс. Сонь 
шамасонза ульсь кодама бди радосгь и 
мзьлгодсь.

Еврейскяй мази сельмосонза палсь бое- 
вой шись и кельгемась.

— Ну, илядода шумбраста, молодежь 
да тяда обижа фкя фкянь,—мярьгсь Ива- 
новсь, (конань афкунара кочказь началь- 
никокс) максозе кяденц и тусь скалать 
алуце шири.

— Сембе народсь явожкшнесть груп- 
иань-группань и тусть кати ков...

— Эх, Лала, тон нингя кржа эрят тяф- 
тама условияеа, а мон тонадонь ни тя 
тевги. Разве кржа работада, штоба тапамс 
родной масгорстонок акша бандатнеиь? 
кЭряви вятемс работа велетнень, ошнень 
эзга. Кочкамс-прдамс страфтф калафтф 
народть, коиат оры одсть акша бандатнень 
эзда и оржапиесазь скалатнень эса пеель. 
снон, штыкс.нон, штоба вачкодемс прок- 
лятай акшетнень седис. Эрявихть анок- 
ламс оружият, кирьдемс кеме соткс як- 
стерьхнень мархта, конат малаткшнихть 
тяпяли. Лама корхтась Рюриксь Лалати.

— Да, аф кржа эряви работамс.
Минь должны тя работать эса ва-

сень рядса улемс, Лалочка.
— Мон согласнаян, Рюрик.
Рюриксь кунда"зя хоботта пулеметть, 

валхтозя ланкстонза чехолть (вельхксонц) 
и кармась азондома:

— Вов, Лала, тя станковай пулемет 
Максима.

-* А мес Максима мярьгихгь теинза?— 
макссь кизефкс Лалась.

— А сяс, мес сонь тиинц фамилияц 
ульсь Максим. Тя инженерсь—изобрета- 
тельсь сонь тиезя тьожянь вехса сятг 
кемонця кизоня. Сон ащи колма основ- 
ной пялькстта: щитсь, телась и станоксь. 
Аньцек тяк юкста, Лала, што станокть 
тиезя аф Максимсь, а инженер Сокояов. 
Стамоксь тийф тьожянь вехса сятт ким- 
нилййця кизоня.

— А мзяра сталмоц сонь? — тага изь 
кирьдь, кизефтозя Лалась и мадсь пеконц 
лангс пулеметть ваксс.

— Пулеметть общай схалмоц кодгемонь 
ветие килограммат кота с.ядот грам-ма. Тя 
кельмя ведьнек мезнек. Сонь кожухозоп- 
за кайсихть кельмя ведь, штоба ляцен- 
демста тяль исилгод стволсь и тяльхцень 
солафт пулятнень. Кда стволсь календа- 
ви, тк пулятне кармайхть пяярема эзк, 
нулеметть тейс—сельгоньцынь.

— Э-э-э! и мяиь, солафцыень пулькат- 
нень?

— А кода #гон арьсят? колма-ниле. лен- 
таста, кда пецек автоматическяйста 
ляцендят, нльия лаказеви ведьсь. Ведть 
лакама нолдамс аш -ков. Сон эряви по- 
лафнемс, штооа улель беснеребойнай ля- 
цендема. Винтфвкаеа, няй.ть ляцендят, ито 
псилгоды мянь ствольнай: накладкась. А
тя? Тя, пулеметсь эрь секундать эзда ля- 
ци кафксоксть-кемоньксть. Средняйста 
сявомс ляци колма сятт ведьгемоньксть 
и ниле сятт ведьгемоньксть эрь минутаги.

— Эх-эх-э-э! — кувакаста эхксць Ла-^ 
лась и вадердазя крышать?— нанчсеви 
улема?

— Да, панчсеви, но сянь меле азонца, 
а васенБКигя общ ай  знакомства  тиян  пу- 
л ем е тть  мархта. Тонь пади ся’да интере- 
суе т  конашка расстоянияс моли?
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— Да, тянь азонтк.
~  Вов, Лала,—тага кармась азондома 

Рюриксь. Пулеметсь боевой свойствань 
коряс арси сядонга мрщнай оружиякс 
пехотанди и кокницанди. Сотть мархтонза 
можна ляценЛемс врагть быстродвижу- 
щай и бронироваинай машинанзон. Сон 
может шавомс живой и мода лангстонь 
цельхнень мяньниле километрань вастста.

— Мянь ниле километрат моли гтулясь?
— Да, можна дяцендемс и воздушнай 

цельска, километра да пяле вастста.
— Ой, ой,—шукадезе прянц Лалась 

и кудрявай шяяренза токасть Рюрикть 
щекас, конат сонь токазь кельгемань чув. 
стватьнень ланга и сельмя куналга вар- 
жаксць Лалать лангс, а ся пингста Ла- 
лать равжа сельмя кунонза кеподсть и 
варжаксцть мази сельмонянза Рюрикть 
чпангс. Мзярда васедьсть марс сельмя вар- 
жафсна, то Рюриксь шарксць и кеподезя 
коробкань крышать. Сон бта визьдел- 
годсь и та'га шнкядсь:

— Вов коробкань крышать лангса де- 
ление мархта прицельнай стойка, тя слу- 
жендай разиай расс.тоянияста ляцендемс. 
Тя вов замок, тя приемник, • тя снусковой 
рычаг и ст. тов. Тяса вов, тя йомбланясь
.—целик. Сембонь тяни аш кода азондомс. 
Эряви васенькигя содамс кода ляцендемс.

— Д а ,  тя главнайсь,  — м ярьгсь  ЛалаСь 
и ш аш ць  сяд а  малас, кармась  оцю мяль  
мархта ванома.

— И, Лалочка,—апак стряидак путозя 
кяденц Лалать лафтус, но курокста стрян- 
дась и сявозя кяденц, а шамазонза лис- 
сть кода якстерь марнят. Штоба кяшемс 
эльбядьксонц, мярьгсь: — аф лац ащи 
хоботсь, ладяма.

— Вов ванк кода зарядиндамс, — пш- 
кядсь Рюриксь, таргазя коробкать эзда 
лентать, яцезя приемниконь поперечнай 
вальмянять эзга види кядь ширьде кер- 
жи шири.

— Рюрик, мзяра потрон эрь лентать эса?
—Эрь лентати путневихть кафта сядот

ведьгемонь потрон. Минь тяни вовприем- 
никть эса лентась, но пулеметсь апак за- 
рядиндак. Штоба зарядиндамс, эряви до 
отказу нотфтамс кержи шири лентать. 
Вов тянди мярьгихть рукоятка, кеподемс 
инголи рукояткать, % нотфтамс кержи шири 
лентать, йордамс рукояткать, одукс кепо-

демс рукояткать инголи, одукс нотфтамс 
лентать и йордамс рукояткать. Вов м 
зарядиндаф. Тяни иляды кеподемс пре- 
дохранительть, люпштамс спусковой тя~ 
гать и ляцеить^автоматическ-айста.

— Кафта сядот ды ведьгемоньксть?
— Да, да, аньцек кундалийть ручкада 

а сон шаволь.
—Интереснай штукась, мон тянь тонад- 

са, пяк курок тонадса ляцемать, а назва- 
ниятпе тонадовихть сяда меле.

— Можна и аф автоматическайстонга 
ляцемс, тя с.яда тьождя.

— Сембонь тонафцаень, Рюрик, — гпп_ 
кядьсь Лалась и варжамста токасть гу- 
банза Рюрикть щекас.

— Извиняюсь, Рюрик, мон апак стрян- 
дак, — и мзьлгодозь , ванць Рюрикть 
нярьс, а сон пеедьксць и отвечась:

—Паламанкса тят извинянда, Лалочка, 
тя одкс шись лалси...

Кельгомань толсь, дружнайста тонаф- 
немась, к о б  1н и  крьвязькшнесь одонь седи- 
сост. Тя колма педелянь пингть эзда синь 
марянь пряснон бойти сяда аноклафста.

— Ну, Лалочка, яфтама фкя-фкядатя- 
чи, — пщкядсь Рюриксь и кармась сьор- 
манять лувома, коза сьормадф: «Рюрик' 
мон тейнть пачфтян куля сянь колга, шта 
тячи веть тон должен самос «Н» веленяти; 
Лалась сай тяза. Сон тяса знакомандай 
скорай помощепь тевть мархта. Тя тевсь 
тейнек необходимай и мдластонь пингть 
эзда эряви. Тоса кой-кодама штукатнень 
урядайть сяка вастозост; синь маластонь 
пингть улихть переброшеннайхть тоза^ 
коса кармайхть эрявома.

Отрядонь начальниксь.»
— Шарьхкодеть, Лала?—пшкядсь Рю- 

риксь и шутендазь лаподезя лафтуть лан- 
га.

— Шарьхкодень. Да, тяни яфтама фкя* 
фкада?

— Тячи яфтама, но пади курок васедь- 
тяма оцю бойса.

Сась ся частсь, мзярда гейст эрявсь 
явомс. Весь ульсь валда и сетьме. Серк 
шуфтне удость менельса тяштень зонтекть 
ала. Сембе природась уды тя прекраснай 
веть эса, аньцек скалатьнень пряста гор- 
нязь шудесь ляйнясь, конань кратйса йо*



тафнезь свободнай минутаснон Лалась и 
Рюриксь

Ах, кода синь кельгсть фкя-фкянь. 
Эрясть кодама дружнайста, а тяни? — 
тяни явфцыень синь сетьме весь, пади 
вечна явихть фкя-фкяда?

— Ну, прощай, Рюрик!—тревожиайста 
пшкядсь Лалась и максозя кяденц Рю- 
рикти, а сонць ванць шамазонза и сель- 
мозонза, конатнень эса ичкиздень тяште- 
някс пиндолдсь сельме ведьне.

—Ужялят теень, Лала!... ,
1— Мезевок аф тият, Рюрик.
—Да, тя вдь минь васень кельгеманеськ 

мархтот.
— Кельгонттяма меле, Рюрик, сня-рда, 

мзярда свободнайста таргасы ваймонц 
родной мастороньке.

Тяни туят? *  Г * ; Г  »
— Да,. тейтькя курок тумос,—пшкядсь 

Лалась и тусь алу пандонять эзга про- 
ворнай аськолямаса.

Рюриксь ванць мельганза мянь Лалать 
кяшевомозонза, а мзярдгу кяшезь пиже 
кальнятьне — сон тусь ласькозь мельган- 
за, коста няезя, што сон озафоль ся кевть 
лангс, коса ащекшнесть кафоннест.

—Ла-ла! дай нингя весть прощандатама.
—Озак ваксозоц, Рюрик. Стака явомась 

фкя-фкада.
Озась Рюрикськя. Кафцькя ванцть сери 

скалатненди, тейст ужальхтельхть мянь 
нят дикай кефневок, конат, пирендезь 
сиыь вракнень сельмя ингольде.

— Пинге ни тумос, Рюрик.
— Да, тума, — отвечась Рюриксь и 

кафцькя стяда арасть кевть вакс.
Паламста губасна синь бта педьсть- 

Васень кельгомась ся пингста крьвязсь 
од седи ланксост, но эряви сембе сяка 
явомс.

— Неужели аф няйхтяма фкя-фкянь?
—А, мес аф нейхтяма? Вов дикай ска-

латневок фкя-фкянь няихть, а минь эрек 
ломаттяма, шамасонок и седисонок палы 
одкс шись. Ну, пингя... и тусь скалать 
йоткова, коза синь требовандазь.

— До свидания, Лалочка, курок васет* 
тяма оцю бойса.

IV — . . 
Якстерь фронтнень инголи путфоль за-

дачась, сявомс Крымсь. Эрь частоне лри* 
бавасть якстерь полкне.

Врангелсь сембе виенц путозя, штоба 
кемокстамс Чангарскяй седть ширенц и 
Перекопскяй Перещееконь ширеть, аф 
максомс возможность яцемс якстерь* 

.хненди.
Телеграфнай аппаратие цинкиясть ши- 

нек-венек. Москусь кучсесь платт — 
дивизиятне кучихть оперативнай сводкат 
бойть молеманц колга.

Фкя вене, мзярда вармась ранендаф па- 
це орелкс лиенць степнень келес и мораф- 
тозень пуста вастонь эзда нярьхкамас- 
нень морять эзда станяжа яфодсь вар- 
мась. '

Якстерень станна маряви удома йотконь 
крнама. Синь кувака кига самода меле 
ваймосихть. Но, кожаннай тужуркастот- 
не, аф удыхть, да аф удыхть алашатне- 
вок; синь копытасна цокияйхть покой- 
фтема, учихть сигналть, кона ювади «по- 
дымайсь», «по коням»! Ламбафнеф прак- 
стаснон эзда мольсь ливозень шине 
и кожерязень вармась.

Сигналсь страфтозе боецнень удомасцон. 
Синь курокста ульсть алашаснон ланга, 
а пехотась строяфтоль и учсть боевой 
приказть.

Приказонь получамода меле стальной 
ла,вакс срхжасть васт'стост полкне. Кулевсь 
ломань пильгонь аськольмат, алашань ко- 
пытань цокияма, саворне цингордсть та- 
чанкатне, грнясть пушкань, орудиянь, 
мартирань шарыхне. Сембе шумть вармась 
шорязе марстонь фкяувфс. Каждай 
боецть мяльса шарсь приказсь: «Сявомс 
Крымть, страфтомс веронь сими Вран- 
гельть!»

V
— Да, сисемце № палатась кулхцонды. 

Медицинскяй дежурнай сестрась — Ла- 
лась кулхцонды. Кие и коста корхтайхть? 
А-а! здравствуйте, Иванов ялга! Ну, 
кода тоса, сембе целайхтяда?—Мезевок 
мярьгат аф шарьхкодеви? Шавфта лама? 
Но-о! — эводезь пшкядсь Лалась и пу* 
тозя трубкать.

Полевой госпитальть эса ульсть ранен- 
найда лама, конатнень перьф Тейнза савсь 
шарондомс шинек венек. Тяни аш кинди 
кадомс дежурствать. Тоса звоняй Ива- 
новсь( лама раненнайда. ; ^
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— Озак, ялгай,—пшкядсь Лалась фкя 
боецти,—тонь раняця афоцю. Курок 
сайхть сестратне, мезе кармайхтъ фронт- 
ста корхтама, тон кармат тейст переда- 
вать, синь мусазь...

Раненнайсь шаштсь походнай шранять 
вакс, озась стулнять лангс и сявозя кя- 
дезонза телефоннай трубкать.

.—Ну, шумбраняста илядода, — мярьгсь 
Лалась, а сонпь путозе лафтувозонза са- 
нитарнай сумканять и лиссь кенкшть эзга.

Мянь ичкизе кулевсть ляцендемань вай- 
гяльхть и няевсь шинь стяма ширеть эса „ 
якстерь дуця. Кати орудиятне якстерь- 
гофнезь, кати шовдавань зорясь тиендеви? 
—тя изь шарьхкодев, аньцек Лалась тусь 
пялес ласькозь ся шири, коса кулевсть 
ляцендемань всякай вайгяльхть. Синь тя- 
ни кулевсть ичкизе и ков минута марявсть 
сяда потмораста.

—Кие бди ойксни? — пшкядсь Лалась 
и кармась кулхцондома. Сон лац кулезе, 
што кальхнень потмоса ломань, но эрявсь 
варжамс, кие тя ломанць.

Комась.
—Филя! Филя?! тон кулоть? — кулевсь 

пичедема вайгяль, а тоса лоткась и ся 
вайгяльскя.

Лалась кальнятнень пачк няезя, што 
снарядса шувф воронкать эса ульсть каф- 
та ломаттъ. Фкясь ульсь праф копоренц 
лангс, а омбоцесь ащесь вакссонза плман- 
жа лангса и кирьдезя кяденц. Сон улема 
варчсезя ялганц пульсонц, но пульсоц 
лоткась и верондазь азозя:

— Кулоть Филя ялгай, боевойста' тю- 
ремста!.,.

— Ранендафтада? — тревожнайста пш. 
кядсь Лалась и кармась ранань сотнема.

— Монь, сестра аньцек пильгозе кафта 
вастста ранендавсь, а сон вов кулось-ни, 
кулось Филясь! боевой ялганьке кулось! 
Сон корхтась пичедезь и ванць ку- 
лофть шамас, а тоса тага корхтазевсь:

— Минь фкя закрепленияснон сязеськ, 
тяни ялганек тусть инголи, хоть и лама 
шавсть. А мон? Эх, мон! илядонь ялгада.

—Пара, ялгай, пара, вов правондафття- 
дязь и туят тага тюрема, тят нер- 
вниченда. Курок правондат, курок сайхть 
санитарнай палатаста санитархне и сяфтя. 
дязь госпитали.

— Эх, сестра! тя монь аф кенярдьфца- 
мань. Мон вдь илядонь ялгада.

— Изеть ляд, ялгай, тя курок празон- 
дай,—бассезя Лалась раненнайть, пеедезь 
лапазя лафту ланга.

Ся пингста йотась санкибиткась, кона 
усксь раненнайхть, коза озафтозя Лалась 
тя раненнайтькя, а сонць тусь тоза, коса 
лакась вишкя бойсь и веры ранатне.

VI

Кеподсь зарясь. Пушкань дулатнень, 
тачанкатнень, штыкнень йоткса якстерь- 
готкшнесь Лалать руцяняц. Сон сотнесь 
ялганзон мархта раненнайхненъ ранаснон.

Сал пандонять тейса ульсть кафта пу- 
леметт, конат перекрестнай толса шавсть 
Перешейкань прикрепленияти, коса врак- 
не эрязь мекольдень частснон.

— Архт сотк сестра рананц, рукоятка- 
ти токазя кяденц, — пшкядсь кожаннай 
тужуркастось, кона валть меле Лалась 
тусь пулеметчикнень тейс. Сон няезя, што 
фкя пулеметсь работамода лоткась.

— Мес лоткать ляцендемода, потрот* 
тне аяш? ранендавсь кядце? Кемоста ся- 
ряди?— нингя ичкиздя кизефнезя Лалась, 
а сонць йожуста мольсь инголи.

— Пулеметсь лоткась ляцендемода, аф 
ляци, васень номерть шавозь, а мон пар- 
ста аф маштан ляцендема. Корхтань Кре- 
стианочти, тонафтамак сяда цебярьста, а 
сон корхтай маштат, архт ляцентть, —бта 
муворста корхтась пулеметчиксь и пелезь 
ванць Лалать лангс, исце примета кядь- 
стонза шуди верть.

— На индивидуальнай пакеткя, сотнек 
кядьцень, а мон варжаса мес аф ляци 
максимкаце — макссь пакетть, а сонць 
панжезя пулеметонь коробкань крышать 
и мярьгсь:

— Эх, пулеметчик ломатть, тяньгя аф 
маштсасть. Пулеметонтень ваксска врагсь 
локшеса пикссельдязь.

— А мезе сестра тоса? — сотнема шо- 
вор кизефтезя пулеметчиксь.

— Патрононь перекос тиеть.
— Видекс? Ся пелькс штукась.
— Да, мелавдонга пелькс, пеедезЬ 

отвечась Лалась, сонць курокста ладязя 
и макссь контрольнай выстрел—Сак ми- 
лый пулеметчик. Тят тиендь перекост4»



— Тя вдь аф шахта, мон шахтасарабо- 
тань изень тиендь перекост, — кундамок 
ручкатненди, пшкядсь пулеметчиксь.

— Коса щитондесть?
— Аф содаса.
— Тяфта тиньгя ляценттядезь. Разве 

можна кадомс щитть? Ся ваттанза тонь 
вражескяй пулятнень эзда.

Ся пингста ульсь максф команда, што- 
ба перекрестнай толть пулеметне лоткаф* 
тслезь. Ушеды артиллериясь.

Пулеметне аф кувать лоткасть. Полаф- 
тозь ведьть й тага анокласть пря, но ко- 
манда мзярс ашель. I (

— Коста тон содасак пулеметть?
—А мон тонафние. А кие омбоце пуле- 

метчиксь?
— А, ся, минь командироньке, Ха- 

кимсь. Пулеметчиконьке кальдяфтольхть, 
кой-конань ляцезь видеть азомс, аф кой- 
конань, а лама.' Аньцек самай ля- 
цемс, врагсь яци лангознок, пулеметне 
лоткайхть. И кода тон корхтат, хоть 
копорь ланга врагсь локшеса корхчиянза.

— Кия мярьгат ся ляцьфсь?
.— Хакимсь, — ся минь командироньке 

ваксозон шавовсь.
•— Хакимсь?! — эводезь пшкядьсь Ла- 

лась,—ся монь родной брадозя! — Род- 
ной брадозя, Хакимушкась!

Лалать шамава гурьгодсть срахман 
лаца сельмя веденза, сон йорась стямос 
и варжамс Хаким брадонц, конань кедень 
тужурканц лангс саворня пизесь пи- 
земсь, но изь кенерь стямос, кода кулевсь 
командась:

—Пулеметы—к бою!.. конань меле Ла- 
лась нингя сяда кемоста кундазень Мак. 
симкать пакарень ручканзон и учсь ме- 
кольденъ командать.

— По коннице врага пли! Кецерьгодсть 
пулеметне, валондозь кивинь пиземса 
врагть врьгазонь стаянзон, конат алу пан 
донят валгсть разномаснай алашаснон 
лангса, но лац няевс^, кода пульдсесть 
врагонь алашатне., пяярьсть алашатнень 
лангста ардыхне. Ков сяда малас, то сищ 
эздодост илядонсть сяда кржа, а кемень- 
шка минутада меле илядсь ниле-вете ала- 
Ша, сятка стякшнесть стяда, шаронсть 
меки и пяярьсть боком—бта содазь, што- 
аськолясазь эсь мекольдень аськолькснон.

Илядьти, мзярда бронзовай шись валгсь 
панттнень фталу, ся пингти врагсь ульсь 
оцю юмама-арама мархта паньф и ся 
вастть занязь якстерьхне.

Партизаттне и якстерьармеецне пиж^ 
пандонять шамас калмазь эсь инь цебярЫ* 
ялгаснон, конат афпелезь тюрьсть зран- 
гельскяй пинетьнень каршес.

Лалась мольсь Хаким брадонц тейс; ме. 
кольдексть палазень сонь кельмя губан- 

зон, вадердазя пиндолды-кудрявай шяя- 
ренц и мярьгсь:

— Кулоть кельгема браткяй врагонь 
пульяда, но аф кулыхть ялгатне; синь 
аделасазь ушедф тевть.

Сонь корхтамстонза шамасонза налхксь 
врактненди кяжсь и врагонь каршес 
тюремань геройстцась;

Лама ульсь корхтамада, а мзярда нол- 
дазь калмоти врагть жертванзон, комась 
калмоть вельксса равжа цьока мархта 
якстерь флагсь и илядень тьождя варма- 
нясь каннезе паыдтнень йоткова «Калмама 
маршень» морамань вайгяльть.

Ся вене веньперьф исть уда командир- 
хне, синь ванцть кели картатненди и 
чертнесть кит, кона пяли ванды тиемс 
наступлениять.

Ласась станяжа изь уда. Сонь перь- 
фканза пуромфт од боецне и кизефнезь 
пулеметть свойстванзон и действиянзон.

— Ну, кода автоматическяйста заря- 
диндамс пулеметть? — кизефтезя Лалась 
фкя боецть, а сембе учсть ответ.

Кизефтьфсь кармась отвечама, но ще- 
казонза лисенцть якстерь пятнат, няйф, 
што сои визьдсь сяс, мес сембонь йоткса 
аньцек сонь кизефтезе.

— Пара, пара, тят визьдь, моньцень 
Рюриксь тяфта тонафтомань, — мярьгсь 
Лалась.

Боецне сембе ванцть пулеметть лангс и 
кулхцондозь Лалать. Каждайть ульсь мя- 
лец тонадомс стака максимкать, а фкя 
украинец комафтозя прянц и жаднайста 
ванць замокти, но шутливай боец нотфта- 
зя шлем козыректа и мярьксь:

— Смотры дед Панчук, а то як рукоят^ 
ка усы закруте и нос в замок пойде,
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■ — Цьорат! — мярьгсь Лалась и тага 
сетьмость рахсематне.

Фтала кие бди крназевсь. Сонь конь- 
фць сельмонзон шовдавань удомась, но 
Панчуксь крнайть орхкадезя бокти, а сон 
комотсь и люпштазе ваксозонза винтов- 
канц.

Лалась варжаксць и мярьгсь:
—Тейть, ялгай аф интересна пулеметсь?
Боецне шерьхкозеветь и кармасть лан- 

гсонза рахсема:
— Сон йорась Сивашть эзда чайкат 

курксонза куицемс.
— Орелонь кяцта винтовкацень салаф- 

цак.
— Аяф, цьорат, сон удом пачк урьван- 

цты якась, Феклушанц эзда сьорма полу 
чась.

— И фотокарточка, катоснон мархта 
снимандаф.

— Сон лажадсь катоти, а тяда меле 
вазне снимандафты урьвац и кучсы: «на 
память высшекачественному мужу Гриши 
от Феклуши и новорожденного теленка».

Бобцнень веселай рахсемасна панезь 
удомать.

— Ну, Гриша, кода матодоват ли аф 
занятия йоткста? Няйсак кода рахсихть 
ялгатне? — пеедезь корхтась Лалась.

— Аньцек Феклушазень онцтон няине 
бта пици пачат-.. Аф нувазеван тяни.

Боецнень рахсемаснон, весельствияс- 
нон страфтозя дежурнайть максф сигна- 
лоц. Курокста стясть боецне пильгя лангс 
и каждайсь нарнезе винтовкастонза вень 
летьконять.

Командирхне боецненди азондозь нас- 
туплениянь задачатнень. Эрь боецсь 
содазе, што врагсь аф ичкизе и аноклай 
сонга наступленияс;

Командада меле отряттне срхкасть 
васцтост и ушедсть боевой операциятне.

Исть кенерь пачкодемс километран' 
квалма, кода васьфтезь синь врагть арти 
лериянь толонц, конань меле отвечама 
кармасть якстерень чистендаф тяжелаг 
орудиятне. ч

Лалась полконь командирть приказонц 
коряс ульсь йотафтф пулеметчицакс, а 
сяс сон тяни мольсь насГупленияс эсь 
Максимканц мархта и вятезе сонь хо- 
ботта. |

Мзярда сери панттнень пряста кармастб 
лисендема шить васень лучанза, эста 
мольсь ни бойсь полнай ходса.

Лалать пулеметоц действондась уверен- 
найста и меткайста- Сон аньцек пулемет- 
най лентань путома йоткста фкя шири 
яфиязень кудрянзон, штоба тяльхть шорся 
сельмя инголенза.

Вдруг лоткась Лалать пулеметоц. Ко- 
мандирсь комада ласьксь малазонза, кос- 
та няезя, што Лалась сотнесы индивиду- 
альнай пакеткаса эсь прянц. Сонь равжа 
кудрянза ульсть верыхть и педенцть ша- 
манц келес.

— Мезе тиевсь, Лала?
—Ранендамазь пряти. Варчседа, тяса, 

коса бди маласа улихть врагть снайпе- 
ронза, конат старандайхть ‘ лоткафтомс 
работамода пулеметнень. Варжаенть сяда 
тылть ширеста.

— Адя сяда фталу, Лала — лазарету 
адя, тейть тяса кальдяв ули, тонь шама- 
цевок лофташкадсь-

— Пара, командир ялга, мон нингя ра.- 
ботамань состояниясан,—мярьгсь Лалась 
и тага кундась пулеметонь ручкатненди, 
конань меле кецерьгодсь Максимсь.

Ков эрясь, Лалась прянц марязе каль- 
дявста. Сонь сельмонза тумангадсть и 
чарсть йононза. Версь кармась путерьдема 
шаманц келеса и путьксесь крымскяй кал. 
года модать лангс.

— Лала, макск, сестраняй пулеметцень 
омбоцекс номер пулеметчикти, а тоньць 
аде лазарету:

Лалась варжаксць командирть лангс пе- 
чальнай сельмоса и салаваня мярьгс:

— Лазарету? да ’ тейнь ужаль кадомац 
Максимть, сон пяк цебярьста работась,
— корхтась Лалась, а сонць саворне нол- 
дазень ручкатнень эзда кядензон и мярь- 
'сь; — ванфтк, Филиппов пулеметть и эсь 
пряцень, мон правондан и саян. Тон сво- 
боднай пингстот чистендакшнек.

Лалась ащесь пулеметть ваксса озада и 
жаднайста ванць пулеметть лангс. Тейнза 
ульсь ужаль кадомс боевой ялгац - пуле- 
метсь, а тоса варжаксць инголи и пеедезь 
мяр^гсь:

— Ну, мзярс сволочне нингя тюрихть?
— содасазь, што якстерь войскатне синь 
эшлесазь Чернай морять эса. Аф стач



мярьгихть валмуворксса, «куйсь кулось, 
а пулоц шерьхки».

Синь эрясазь мекольдень минутаснон, 
но врагть эряви шавомс, кда сон аф мак- 
сы пря, — корхтась пулеметть ваксса, а 
сонць ванць инголи ялганзон мельге, ко- 
нат вишкста молихть инголи и аделакшне- 
сазь врагть илядыксонзон.

Ся пингста сась скорай помощсь и мярь- 
гсть, штоба мадоль насилкатненди.

—Да, рана тя тевсь лиссь, изень кенерь 
аделамс, — пшкядсь Лалась и аварьгадсь, 
конань меле сонь ялганза сявозь насилка- 
са лазарету.

Боецнень йоткса сидеста лиендсь Ла- 
лать лемоц—фкя-фкянь кизефнесть коса 
Лалась, мес сон аф няйндеви? но содасть 
колганза нингя кржа. Аньцек колмошка 
шида меле якасть корхтаматне, што Ла- 
лась ранендаф пряти й ранац пяк пелькс, 
а конат корхтайхть ранендаф аф пяк и 
курок сай меки.

Лазаретти якасть лама боец, конат по- 
лучакшнесть ответ, што Лалати тяни ся- 
да пара, сон уды операцияда меле. Бо- 
ецне тушендсть меки и ялгаснондынгя 
азондозь, што Лалась курок кундасы эсь 
Максимканц и кармай врагть шаманц 
штама кивинь пиземса.

IX.

Ниле шида меле врагсь ульсь тапаф и 
явожкшнесть боецне отрядга, ротава и

взводга, штоба кочкамс Крымть эзда 
врагть «эрьгодьф» лефксонзон, конат аф 
оцю марнянь явожкшнефт Крымть келес 
и нарвайхть оружияснон лангса.

Лалась панжезень сельмонзон. Сонь 
велькссонза комафоль Рюриксь и кирьдезе 
кяденц. Сонь шамац ульсь кенярьдф. 
Сон врачнень эзда содась точнай резуль- 
тат, што Лалать сярядьфоц аф опаснай, 
курок правондай.

Рюриксь лажадфста ванць Лалать 
сельмос и Лалаське ванць Рюрикть 
лангс.

—Тяк беспокоинда. Сон тяни ащи апак 
мяляфтт, — пшкядсь врачсь, а сонць кун. 
дазя Лалать кяденц, штоба варжамс сонь 
пульсонц.

— Катк, мон тяни мяляфтан, сон монь 
тонафтомянь и кувать изие няендь,— пш- 
кядсь Лалась а сонць пштедезе Рюрикть 
кяденц сяда седиенц малас.

—Лала? — Ну, кода, сестраняй маря- 
сак пряцень? Минь страфтоськ врагонь 
бандать. Крымсь минь кядьсонок.

—Да, тянь мон кулия, мон тя радость- 
кса эрян и карман эряма панжи родина- 
зень эса,—тага пшкядьсь Лалась и па- 
лазень Рюрикть тейнза кунара содаф 
губанзон,—молят, Рюрик аст ялганеконди 
привет, и командирти мярьк, што Лалась 
курок меки кундасы эсь Максиманц.

Симферополь — Рыбкино 1936-37 к.



Я. Пинясов.

ЗОЛОТАНЬ ЗЬОРНА
Сегьме илядь. Ару менельса тифтень— 

кафтонь лисендсть жемчужнай тяшт- 
тне да золотань тарвазкс ащесь ковсь.

Тинкнень фтала келемсь пефтома мо- 
рякс розень паксясь, кона качафнесь 
кенерема шинеса.

Кувака велеть эса кармасть эвондакш- 
нема стирень вайгяльхть, конатнень 
родной и радостнай мелодиясна малат- 
кшнесть клубть шири.

—Ти-л-и-ли ли,—кулевсь сембонди со- 
даф комсомолец Николайть баянонц 
вайгялец, кона вайгяльсь бта магнитса 
таргазень клубть инголи колхознай од- 
ломаттнень.

Аф лама минутада меле кулевсть сти- 
рень сиде моронянь вайгяльхть:

Ванды паксяв минь листяма, 
Марняса работама.
Милкай, договор тихтяма—

. Соц фкя-фкянв йотама.
Тя вайгяльть вень сетьмось куваць 

гайфтезе велеть и садтнень вельфка, а 
тоса тушендсь паксянь кели просторти, 
но сянь меле тага кулевсь лия вайгяль: 

Минь работаньке ударнай 
^ланоньконь вельф пяшкодеськ. 
Тя кизоня нумоста 
Знамясь ули кядьсонок.

Бригалир Тоняти арасть обиднайкс 
Проса—звеноводть валонза. А мес имен- 
но синь сявсазь якстерь знамять? А мес 
аф сонь—Тонять бригадац, конань кядь- 
са ?ряй колхознай-прреходящай якстерь 
знамясь ударнай работанкса:

Кельктя, кельктя, Проса ялгай, 
Кельктя седи вакска.
Но а якстерь знамят тейть, 
Ялганяй аф максса.

Конюхть, Архип атянь, изь кирьде се- 
дияц. Сон мольсь од ломаттнень йоткс, 
вадеодазе акша сакалонц, конань пин- 
долфтозе ковнясь и комотсь кщтима;

Морак, кельгома баян.
Кулеват ичкизи.
Мон кемоста надиян—
Алаша аф сизи.

—Ура-а-а!—кельгома Архип атянькон- 
ди,—ивадсть одломаттне и кулевсть кя- 
день цяпамат, конат мянь ичкизи ку- 
левсть, .бта кизонь эрьхкса эшлихть 
тьожянь локстихть.

Спасиба, однят,—мярьгсь Архип 
атясь скомьянять лангс озамстонза.

Куваць сон ванць одломаттнень лангс, 
конат тячи тисть праздник, посвяще- 
най сьоронь урядамати и пшкядсь:

— Няйсак вага.
— Мезе корхтат, атяй?— кизефтезе 

комбайнерсь.
— Вага- мезе, уноконяй, корхтан: 

Монга улень одня и тииге однятада, но 
одкс ши одкс шилди афровчат. Монь 
проклятай сире эряфсь губондазе од цьо- 
ракс пингозень, а тинь панчфокс панч- 
тада. Седи касы лангозонт. Тяниень 
эряфса трудсь ащи павазкс. Ванды шоб- 
дава лисемс нума—тиендеви праздник. 
А инголе, кда сьоронь урядама пингсь 
сай, анокс арай тошна седи лангозот; 
да сон вдь сьоросЬ аф тонцень, а ку- 
лакнень. Шават-шават паксяса, а ванат 
козять сусекс сувай сьорось, и нарда- 
сак нярьцень, спасибавок сволочсь афа- 
зы,—-корхтась Архип и шамазонза ли- 
сендсть сьормофкст, конатняфнезь сире 
эряфти сонь ненавистенц.— И вага, цьо- 
рат, тяни работат, седице касы рабо- 
тацень и эряфть лангс. Да, уноконязе, 
содасак мезенкса работат,—тага корх- 
тась Архип атя и лапазе Алексейть ко- 
порти.

— Тяни, атяй паксяса аф копорь тар- 
вазсь корхчии, а комбайнась, кона, кода 
гигантскяй крейсер, кармай ванды уйнде- 
ма паксянь океантть эзга.
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- -  Алексей, мон нинге йотай кизон- 
да йорань молемс Сталин ялгать лемса 
колхозу комбайнать ванома, а минцень 
колхозсонок ашель.

— Адя, атяй ванды мархтон и няфтса, 
кода работай комбайнась.

— Э, спасиба цьорай, спасиба, мон мо- 
лян алащатнень симцайне и аф ламняс 
велян ваймама, а тоса варьхмоди и фчок 
паксяв,—мярьгсь Архип атясь, кеподсь 
васцтонза, сюконясь одломаттненди и 
довольнайста тусь колхознай кошарх- 
нень шири.

Курокста кукурязевсть пялевень 
атякшче, конат шорязь вайгяльснон 
кашарть инголе журавецень чрнама вай- 
гяльть мархта.

Баянонь вайгяльсь пяле вень сетьмоть 
эса тага кайгозевсь, конань коряс ку~ 
левсь морама вайгяль:

Од стирьнят, и цьоранят,
Пинге куду тума.
Мака зарять шо’ворня 
ЛиСемс паксяв нума...

И срхкасть вастстост морама вай- 
гяльхть,

и*

Шобдавань зарясь, кода победнай зна- 
мя, мазепнесь шинь стяма ширеть, ко- 
нань пачка радостнай шинясь тифтень 
—кафтонь лифнезень эсь золотань лу- 
чанзон,

Колхознай кашархнень инголе Архип 
атя щеткаса чистендасыне алашатнень 
лангснон.

— Ну, сявость, цьорат, пиндолдыхть 
алашатнень лангсна, — весяласта корх- 
тась атясь и макссезень работас ала- 
шатнень.

Цингоргодсть лобогрейкатне и самосб- 
роскатне паксять кели ронгонц лангс, 
а комбайнась ащесь паксянь стантть вакс 
са кода грозлай часовой, учсь мзярда 
моли комбайнерсь и торазефтсы мото- 
ронц.

Архип атясь и комбайнерсь тусть пак- 
сяв марса.

Молемок роснень йоткова, аф весть 
щупазень розь прятнень и корхтась:

— Курмозезт аф тяльги розь прясь.
Лобогрейкатне ушедозь эсь рабо-

таснон. Синь шарсть комбайнати ки и 
тусь работама эсь участкаваст.

м
—Вов, атяй и комбайнаське,— пшкядсь 

комбайнерсь и кармась мезе бди ком- 
байнать перьф шарондома и щупама.

— Куцть, атяй штурвальнай площад- 
кати.

— А мезе карман тоса тиендема?—ки- 
зефтозе комбайнерть Архип атясь и кар- 
мась куцема.

Кафтошка минутада меле комбайнась 
торазевсь, срхкась васцтонза и жаднай- 
ста кармась нарама штакс ащи розьть.

— Кенерькшнеда усксемс, — мярьгсь 
Алексейсь, кона валть меле варжась Ар- 
хип атя и няезе кескафне ульсть пяшк- 
сет.

— Од ломатть—од йотть. Кие сире 
пингть тянь чаязе, а тяни ватт сонць 
нусы, тялясу и понжафцы,— корхтась Ар- 
хип атясь и ванць паксянь кели простор- 
ти. Сон ащесь бта штурман морява ка- 
рабляса уемста.

Видекс, сьоронь усксихне цють кенерк- 
шнесь паксянь стану сьоротнень усксе- 
ма, а кафтошка частта меле арць пак- 
сянь стану автомашинась.

— Месть сась, Алексей уноконяй, ав- 
томабильсь, — кизефтезе атясь, асоньць 
ванць автомашинать шири.

— Ся сась сьоронкса, станцияв госу- 
дарственнай заданиянь ускома туй.

— Ну, лоткафтк ина, валган. Молян 
заданиянь ускома, а нума саян илядь 
малати,—мярьгсь атясь и тусь паксянь 
стаить шири.

— Шумбрат, атяй!—пшкядьсь шофе- 
рсь. —Тон ванонь никак комбайнеркс 
улеть?

— Да, а тяни сявомак мархтот сьа- 
ронь ускома. Няйсак, сьорось кода зо- 
лота. Мяльце касы тя золотань зьорнать 
ланкс, - щупамок ворохста розьть, корх- 
тась Архип атя.

— Ну, озак, атяй кабинкав мархтон 
серьиек:

— Аяф, мон молян кяскафнень ланкс 
озан, монь седизе касы сьороть лангс, 
—пшкядьсь атясь и озась кяскафнень 
лангс, конань меле шоферсь максь гу- 
док и автомашинась бта лиезь тусь 
станциять шири, нльня вишке ардо- 
мать эзда лийштиясть атять пиндолды 
шяяренза.

Вов и ссыпной пунктсь. Огромнай 
элеваторсь ульсь панжада келесонза и

)
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кенькшть лангса озафоль бта празд- 
никонди наряжаф стирьня.

— А, шумбрат, атяняй!— радостнайста 
пшкядьсь стирьнясь.—Тинь васенце но- 
мер квитанциять сатость.

— Кульсак, Алеша?—лапамок ко- 
порьти щоферть, корхтась атясь.

Мзярда стирьн'ясь сявсь варжамс 
розьть, атясь утвердительнайста азозе:

— Тя аф розь, уноконяй, а золотань 
зьорнат.

— Да, атяй, сьороть колга аш мезе 
корхтамска—золотань,—отвечась стирь- 
нясь и максозя атяти васенце № кви- 
танциять, конань атясь путозе ярмаконь 
кяскавнязонза и яцезе повозонза, а тоса 
автомашинась срхкась васцтонза и тусь 
куда шири.
■ Мзярда пачкодьсь атясь паксяв, сонь 

инголенза келемсь паксянь оцю лядьф 
площадь и лобогрейкатнень меле трак

сонь стадакс мадонтфтольхть кресткя- 
тьне, колхозникне ульсть паксянь стан- 
ца, аньцек комбайнась уенць сьоронь 
океанга, да вете подводатне пялес ар- 
незь усксезь сьороть.

— Шумбратада; ялгат!—валгомок ав- 
томашинаста, ювадьсь Архип атясь и 
таргазе квитанциять,— На, Ефим И: аныч 
—васеньце номер квитанциять минь 
сатоськ,—весяласта венептезе квитан- 
циягь колхозонь председательти

Спасиба, атяй, молодецат!— 
пшкядьсь колкозонь председательсь и 
венеитезе маниень пидеф кяденц.

Аф лама пингта меле паксяса тага 
лаказевсь ударнай работась и тьожця 
вармааясь каннезе пулфонь сотны стирь- 
хнень веселай мороняснон.

1938 к.
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И. Бело

ПАВАЗУ ПОКОЛЕНИЯСЬ
Ф

(очерк)

Ламос ардоме минь стройнай пиче 
вирьге, конац ащесь сетьмоста. Шуф- 
тонятнень прясна ашесть люка. Ки- 
зонь шовдавать шинь лисемац нинге 
сяда мазептезень пичень ронкнень, ко- 
нат ащесть, бта штатолхт.

Автомобиленьке вирень такор кить 
ззга ардсь вишкста. Види кядь ширеса 
ульсь Сура ляйсь, коса мази шовдават- 
нень эзда калонь кундайхне удочкаснон 
мархта кунцесть калхт.

Природань цебярь вастть кучкаса 
ащесть котошка палатат, конатнень 
пряса ульсть стяфтфт флагт, а флакне,. 
кода бта согласиндасть шуфтонь лопат- 
нень мархта, штоба фкя пингоня аф 
люкамс и фкя пиягоня люкамс. Но вов 
шись кеподсь нингя сяда вяри, сонь 
вярьдя валги лучанза сяда пяк эжнезь 
шуварть.

Пингсь сисемь частт. Горнистсь Зо- 
тов Витясь эрь шовдаваня тя пингоня 
горнанп мархта тревожакшнезень сеть- 
моста уды иттнень. И эстакиге сонь 
ваксозонза пуромкшнесть лагерьса вай- 
мяй сембе иттне, курокста стройсевсть. 
Сембе майкасот и мельцек—мельцектя- 
ста тушендсть штама.

Мзярда синь штазь шамаснон, кода 
оцю ломатть ушедсть морама. Моронь 
вяйгяльсна срадкшнесь пиже вирть 
келес и гайнязь тушендсь вирень пиже- 
ть эзга.

...Если завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов...

Мзярда морсезь тяморть, синь шама- 
сна арсесть весяласта и молихть кеме 
асекольксса, бта синге анокт молемс 
походс.

Сидеста яксихть прогулкас тякажа пи- 
че вирьти, тяка жа шуфтонятнень йот-

кова, конатнень мархта синь няйндихть 
пцтаь эрь шиня.

Лагерьса пионерхне ульсть пяк друж- 
найхть. Руст, мокшеть, эрзят, татархт,— 
сембе, кода дружнай семья, шиснон йо- 
тафнесазь марса; марса налхкондыхть 
футболса, марса выступали костерса, 
марса танцтиста ярхцсесть столовайса 
и марса ваймосихть.

Вася, Колять мархта, кода школаса, 
станя жа лагерьса эрясть пяк дружнай- 
ста. Тейст ульсть нилень киза, синь 
фкя—фкянь содасть и марса налхксе- 
кшнесть, а мзярда топодсь тейст сисе- 
монь киза, кармасть тонафнема фки 
школаса.

Лагерьса, кода и сембе пионерхне, 
синь пяк весяласта и цебярьста вай- 
мосесть.

-^-Тяса пяк лама вий кочкатама, —корх- 
несть пионерхне, —а сай тонафнема ки- 
зось мольхтяма меки школав, кармата- 
ма тонафнема отличнайста, а эста и сай 
кизотке сатама ваймама. Синь корхне- 
масна педа-пес ашезь аделав, горнать 
вишке вайгялец серьгяткшнезень итт- 
нень площадкав. Тяда меле синь анок- 
лакшнесть физкультурнай парадти и 
прощальнай костерти, коса Васяти и Ко- 
ляти эрявсь выступать.

Вов сась последняй илядьсь, мзярда 
тя дружнай семьянь члеттне максозь 
фкя-фкянди кядьснон и кармасть срхка- 
ма куду. Ламосна палаткати моле- 
мань пачк корхнесть:

— Пингсь ашезь маряв кода йотась.
Кажнайсь эсь ялганцты макссь обе- 

щания, што кармайхть тонафнема сай 
кизоть нинге сяда цебярьста и тага са- 
йхть ваймама пионерскяй лагери.

Омбоце шиня шовдава пионерхне че^ 
моданцнон мархта пуромсть автомо-



бильть перьф и тусть знакомай кигя 
куду. Кить иттне цебярьста изезь сода, 
конац корхнесь кати тьване саме, кати 
аф? Важатайсь тейст азондозе, што минь
лагери саме тя киге, но тейнть аф со- 
дави сяс, мес фкя ковть пингста социа- 
листическяй паксяса тиевсть лама по- 
лафтомат. Тяни вов ни розсь кенерьсь, 
курок колхозникне лисихть козя уро-

жайть урядама. Кой-кона пионерхне 
лувондсть мзяра седть йотасть, а ко- 
нат морасть веселей морот, конатнень 
синь тонафнезь лагерьса.

Иттне цебярьста ваймясть, сай тонаф- 
нема кизоть синь сембе молихть чис- 
тай, просторнай классненди и отлич- 
найста кярьмодихть тонафнемати.

1938 к.



П. В. Исаева

М А Р Л Ю В О Н Ь  С А Д С Ь — М И Н Ь  М А С Т О Р О Н Ь К Е
Вай, мастор шачи,
Вай, мастор касы.
Вай, масторонь лангс, 
Вай, мезе шачи?,
Вай, масторонь лангс 
Вай, мезе касы?
Вай, шачи, касы 
Марлюнь мази сад,
Вай, шачи, раштай 
Мази марень сад.
Оцю пандть шамас,
Кели панда пряс, •
Пиже луга лангс,
Вай, масторть келес, 
Келемсь сонь келец, 
Менельть серс кеподьсь 
Сонь таза серец.
Вай, мастор алга 
Нолдафт юронза,
Вай, менельть прява 
Нолдафт тарадонза. 
Сиянь тяштенят 
Жульняйхть пряванза. 
Панжи панчфкаса 
Масторсь акшелгадсь, 
Мази марьняса 
Масторсь мазелгадсь. 
Вай, коса, коса 
Соньне эшиняц?
Вай, коса, коса

Сонь шуди ведьняц?
Вдь сонь эшиняц 
Ся садть кучкаса,
Шуди ведьняц сонь 
Ся садть кучкаса.
Вай, мезень, мезень,
Чапфт сонь срупонза? у
Жульняй стальста тийфт 
Сонь срупонза*
Уйндихть ведьнява 
Сиянь кеченза.
Золотань покольхть 
Сонь кевонза.
Вай, сиякс шудихть 
Сонь веденза.
Вай, мастор алда 
Шудихть веденза,
Вай, мастор алда,
Лисихть эшинза.
Вай марлювонь садсь—
Минь, мастороньке,
Якстерь марлювонь садсь—
Минь странанеке.

Тя мороть сьормадозе 58 кизоса  
П. В. Исаева эрзянскяй 

сказительницась. 
Эрьзянь кяльста йотафтозе

Я. ПИНЯСОВ



Ив. Чудайкнн

К Е Л Ь Г Т Е ,  П А К С Я !
%

Пакся, пакся, - 
Кели тюжя роща1 
Стирень лаца 
Мон тонь тячи кельган.
Ляпя мяштьсот 
Жольняйхть вишке росьне,
Оцю пряце
Сюконяй п ерьф —пяльган.

Кельгтя сяс,
Мес козя тонне ланкце,
Сяс, мес вельдот 
Саттам козя эряф,
Курок кели 
Тюжя зиблек щамце 
Щави эряйкс 
Колхозниконь эряфс.
Кельктя, пакся,
Кельктя стирень лаца,
Кельган шадокс шады ,
Вишке роснень.
Урожаенкса тюремазень 

 ̂ Аф кадса,
Большевистскяйкс 
Тийсайнек колхоснень.
Куро к сатам 
Тонне лангозт марса,
Сталень вийса 
Курок тонь нутядязь—
Лядьсаськ лангцень *
Аруста и парста,
Госзаданьятьке 
Лягцкодьсаськ 
Минь курок.

/



\

ч.

В. Волко*

М О Н  Л Е Т Ч И Ц А Н
Мон шачень, касонь

Пачжи садса,
Мон тяни кенярдьф 

од стирян.
Дуцятнень пачка 
Сокол лаца
Кшнинь нармонтть лангса 

Мон лиян.
Эрь, кодак няфтьсы 
Якстерь шаманц 
Вирьть фталда расань 

Косьфтай шись,
Минь нармонтть мархта 
Иалкс лихтяма,
Минь алнок ляды 

Лентакс кись.
И пара теень,
Кодак ванан 
Лугатне, вирьхне 

Алон мадсть.
А сяда пара:
Няйса странать 
И кельксян эсонза

Куваць,
I

Мес вию, вольнай,
Мазы лемоц,
Мес ару эсонза 

Сонь кожфсь,
Мес морай Москусь 
И сонь Кремляц,
Мес ваны мельган 

Сталмн вождсь.'4 
Вов кельгозь яфчай 
Теень кяденц 
И моньцьке ляйса:

Эряф мунь!
Хушь ся пингть вармась 
Менельть сязендсь,
А мон ни полюзть 

Шири тунь!
И тяфта няйсазь 
Славанц странать 
Мирть келе^с, што минь 

Тифт од бортт,
И што минь полюзть 
Лийсаськ ламоксть— 
Тихтяма дивнай,
Од рекордт!

I

1938 к



Ш О Б Д О В А
Расаса эшлесть тишетне, 

Вельхтйвсь туманца лугась.
Сидеста атекшне пешкодкшнесть, 
Азозь, што шобдавась сась.

Няйви, коданя архтови - 
Краскаса якстерь востоксь;
Няйви, коданя шашты —ни 
Пандояять фталда шинь боксь.

Курокста срадсть сюрелданза сонь, 
Косойста прашендсть вирьть ваксс. 
Каршесост эрь тишеть лангса — ни

Расанясь пиндолдсь сиякс. 
Постуфкясь весяла вайгяльса 
Моразня велеста лиссь.
Ярхцама стаданц—ни айдясы, 
Мазепнесь щеканзон шись. 
Тракторхне ушедозь мороснон,
Ранги комбайнатнень усксть.
Паксяв састь стирьхне и цьоратне,— 
Росьнень ударнайста нусть.

1938 к

пилот

В. Мачнев

Ровнай площадкаса 
Ащи самолетсь.
Озай кабинав 
Отважнай пилотсь.

Спокойнайста нолдасы 
Мощнай моторть, 
Менелти куци 
Сол сацы просторть,

Шить валдоц налхки 
Таза пацять эса.
Самолетть цильфоц 
Ласки модать эзга.

Врагть каршес бойса 
Оцю отиор максомс 
Анокт пилотонза 
Советскяй масторть.

„Колхозные ребятд“ гълсшъ  48 №



^мрин.

П О Л И Т Р У К Т Ь  М А Р Х Т А  
П Р О Щ А Н Д А М А С Ь

Илядт шумбраста ялгай, политрук. 
Аделайня тячи мон служамать.
Вов сась разлукань частсь,
Тон, ялгань кядьдень тук,
Спасиба! — теень максоть лама...

Вов курок сай, кувдка эшелонць,
И курок туян тяста. ,
Тямак юкста кельгом ялгай тонць —
И кучсян монга сьормат еиденяста.

Мон тяни молян эсь-родной велезон, 
Коста тяза велень цьоракс сань.
Коса бронзань розьнек паксять келес - - 

Ащи, кода сетьме океан.
Мон курок озан жнейкать лангс,

Аль комбайнань штурвалти озан.
Аф юкстатя, кельгом ялгай фланкс,
Мон радозень ванфса ванан,

Тоза коза лядоть тон.
Коса аноклакшнят, календакшнят кадрат. 
Сетьме вестонга кулян мон звон*,
И марян аськолкст —
Аськоляйхть эскадрат,
Ся врагсь, эрь шиня колай мирть,
Мес валдоптоськ тяштьсд миронь кучкать. 
Кельгом ялгай! Аф юкстан мартирть,
Аф юкстаса гаубец пушкать.

Симферополь 1936 Кг



С И Д Е  М О Р О Н Я Т /

Мес японскяй самурайхть 
Алу нолдайнть нярентень?
Вольнай мастороньконь лангста 
Тяеськ пинень верентень,

*
Вярьгя лии самолет.
Налы тяш тец  мази.
Лии эсонза пилот—
Ся стирьнясь милказе.

* %*
Варжань вяри менельти,
Валда тяштькйсь коцай.
Монь милказе боевой—
Сон служай морфлотса.

* *

Лисян розень кели иаксяв,
Паксять эзга таргаф ян.
Тяни мон призывникан—
Курок армияв т у я н . ;

$ *

Молян саду, сязян марь —
Марьнясь мази, соку.
Армияв милказе тусь,
Мянь Дальнай Востоку.

* н*

Тяни малас.ькады сьоксесь— ,
Тюжя лопаняське прай.
Тон границаньконь тяйть токсе 
Яду кядсост, самурай.

* **
Ломань мода минь аф сяфтям, 
Миньгя вакс аф макстам.
Яду пряснон самурайхнень 
Керьсаськ, кода капстань.

Саранск 1938 к.



И. Асташкйк
г̂-1.

С И Д Е
Минь странаньке пяк кели—

Тейнек лац сон няфтеви.
Трудяень кеме союзсь 
Киндингя аф сяськови.

Минь странаньконь виец кассь,
Вов цят комсь кизотнень.
Сталинскяй наркомсь Ежов,

М О Р О Н Я Т
Страфни врагонь пизотнень.

Вярьга лии самолет,
Сон мзярдонга афпрай.
Катк минь Сталин вожденьке 
Колхозознок инжикс сай.

1938 к,

С И Д Е
Вярьга лии аэроплан 

Сон аф лоткай лиймода.
Сталин ялгати спасиба, 
Коллектифнень тиймода.

** *
Летчикне аф пелихть врагта. 

Синь пяк оцю эсост вийсь

Е. Канайкин*I ,ц. . п — п —■»

М О Р О Н Я Т
Коккинакись оцю васта, 
Беспосадочна сон лийсь.

* ** *
Монь милказе комсомолец,

Сон ударна тевонц вяць.
Тя кизоня коллективса 
Сембонь коряс лама лядьсь.

Июль 1938 к.

И. Девин.
ц•тшяАвшАяЯ$шштштттш

С И Д Е  М О Р О Н Я Т
Брадозе ударник цьорась 

Стахановец—тракторист 
Тяни армияв сонь сявозь, 
Лиси эздонза танкист.

Сон войнань крьвястихнень 
Пулясонза шавсынь.

** *

** *
Армияса милказе. 

Границатнень ванцынь.

Вай, ялганяй, морака 
Мархтот монга моран. 
Тядде Якстерь армияв 
Пара мяльса молян.

1938 к.



инхшдтэА Н
Александр Алешии.

Й 1 М Р«

.У1 8€С1

Касыхть велева колхосне,
.о'пэнтоглКемокетавипмарстОнь вийсь. —нг.зн лнп энанглтцтг) аннМ 

,тэгКода мярьгонць Ленин ялгась, .наэтфкн ноэ .пяг, нэнйэТ
.йвчСфаняиС’тарян ялсйсь тийсь. аэесноэ эмэл анэкпуфТ

элннэяжоа ннг.втЭ аннЛ ’МТвЛ -наоыэко фв ктняднн.Л
•йвэ э>’и ^ ^ и > ^ ай Ф й а<Й я т ь  шири 'аээел дэна люланснеятэ аннМ> хг ^  ЛГ01ГГАГ 1Г Ч .1'ЛГ/Г\-МГ ТПП **Т I

Колхозсь строяй паксян стан.
Тяни курок,—курок мон 
Якстерь армияв туян.

анэнтогнл аэмол ткн аоН 
,аожЗ аомолс|вн йклошш.втЭ

* * *

•ннмйвнвИ .3
Курок молян мон служама 

Снярс прязень аноклан. 
Службань тефнень тонацаень 
Тоса командиркс улян.

Гадиг/а^й! ^ярь*
Но минь синь кундасайнек.

,бтэвлкода> подлай|йДУ ' йуень, 
.аэйнгп^я^НЬЙ,‘Мй>йЙ11Л1Ьйштасайнек.

*{с V

щ н э

* *

нбг.пог}ев ннд етачкй 
.вдрмйнй. йвлтог, фв ноЭ 

,вбнэвп:у нтвтг.к ннг.втЭ 
.вдомйнт анэнфнтлэг.иоЛ.цэг.омозмол 0идеС‘гаг лувбйдан газетат,

.ацка )Шарйх1соде?й.{газетась тяштьф. *
вэанкрдд.гтязанфюрыфашизмась,—

.а э а д к д  в,(5ё-мбе'!СЯкансули- еяськф. .кг 1 ес}а ат / .ндэп  шв энтнггэП,
,и 8661 адснМ *.* лэйна тэоэе о!цо лкп аннЭ

.ннаэД .Ы

Содафкязевок газетат 
Пара мяльса морафни. • 
Выборхненди анокЛай. 
Ялганзонга тонафни.

* * *

.4 8661

6 Волнат кевордть кели моря,
Берягть ОД Ч  Р М * 3
Монь милказе тусй 'СЛужама'1''* 
Мянь Дальнай Востоку.

анэнхнтэкаарл анвнйоа яоЭ
' Малав вёлё’, Рыбкинань р-н.

* *
вив^ом .йкнвтдк ,йв8 
.НБ^ОМ 6ТНОМ тотхсрМ-  
йкнмув афэтэлД эддкТ >

.нкдой бэадкм вавП

1938 к; :д лнн^вду эводвгф'1 
тэнротлврт—дэаойвхвтЭ 

.аеоакэ аноэ акнм^в ннкТ 
.тэылнвт венодее нэнР

.эевлг.нм вэкнмрА 
дныднва анэнтвцннвф'!



/
книляеМ .А Н. Челмакин.

Йотась шаржу сакал тялось,
Мази стирьнякс сась ту'йй?ё1ь.к ^эатшк Г 
И природась ловнять ЙЯДо€4?с ^омо!>мо^  
Пара мяльса тевс кундась. ,<Ъмене нГ 

Панчфне панжихть Йу'Нй'й 'к й1ёё,Ба!;' г 
Панжевсь паксяв семоф€)Ш8ИБМ нжнвП 
Кульсы моронц мокшень й$&е‘ь ,сШ0Т^Г‘ 
Кода морай кшнинь мото'рейР тнэендэЭ 

Паксять келес морайхть нармотть,

Кенярдсть мази тундась сась.
А ш —ни тяни лову варйЗ^Р^' 9^эмол 
Панчфса мазелды лугась. «нг.ом «нээ!

Молян паксяв—седись каёь1[:г1а в эя э ' 
Сире межатне юмасть. .эннтфнп
Мороть трактористсь люкштят'сй, эеэМ
Пара эряфсь тейнек сась'Ш(:*г-’ ног <!Ч1!'П

веннэт ннэнткЭ
1938 н^ээмвМ

НСШТ1ШШ НГ.ЭЛ

Н. Челмакин.

Росне стяфнесазь,
Эсь сьваняснон,
Крупнай зьор*щЩ}Лшп аеэд^янэл лоннэТ 
Пяшкодсть ррда§С1К>но «яоср/л дг.а^А» 

КорхтайхтытфК^“фк^^д^гл яаовотфг^П 
Эсь жойняй кяльсос^^кем лаэвэвдэдв II 
Радость м а р ^ ^ 6мнтш}1 лаэвэкдви вднвтЭ 
Сьоронь ДЗ^ЭЛШ?&Т* втояшна атхндкП 

Сетьме фкя вдоя двевт оОмэЭ
Йотксост УЛ§$$ВД&«Т лмнг}вду арэднэовЯ 
Кенярдьф М0Р09ййотду^т втфвл нн аомТ

Ж  ЙИ 8ТЧВТ ЛД1НГ.т ) 
ж о и н ^ ^ ^ ^ л р ^  д^л аодпо&нГ,

рОДа йэаду аээднрова вооТ
Фкя 1 ^ Ш т т ^  атяиеуМ 

:нь од цьора,

Р О С Н Е Н Ь  М О Р О С Н А
атхндк!ьязцшсак

X

И тон мархтонок,
МороценьЕгдюфщлг$Кмдиа инва аэкннШ 

Содатядязь минь,.йвфу нэкнвмчва эш€ 
Тонь, цьорд, (эдар,нф$е анэкэнэм аэкначнЗ 
Улеть в и д е м ^ ощ гт0[д Едге 1[Ткяфжо>!
Цебярь УтД̂ рфи, -̂ атхыкде еэ^вп вмко'Л 

Тяни к^ф^рхт^.^— ДТХНд КК атэвэ ткН
Саят н ^ 0ас§$. Е1)?Эд НП1 ЙТЭвмовл н нтэвЭ 
ТРУДашит тият ЭННВ9Л0 ю в ч К

атхнднП*
Трудаш ити“с^й.а ' лал1иг<и ««<•-' ьнэмэаээП
С я н к с а ' ^ Ш й ь ^ В1С1СТ 9НТТК(1 
Оцю урожай"’.49™^ ВГ'Б «Ггмэмэп аээшм! 

.ээфээ анодивп аэв^в аэкн.чШ
.атэнднг. вмвд Ц9-М ̂ > 4 ^  

.йэтфэЭ аэндкп. кцаг.отнн туфдЯ



А. Малькин.

К О М С О М О Л Е Ц
Комсце кизось 

Теень моли.
Тевса прязень 
Няфтине.
Мезе веши 
Ширьдон странась 
Сятнень тейнза 
Макссайне,

Кели мяштьсон

Тяштьсь якстерь, 
Комсомолонь вов 
Тя знаксь, 
Павазонь панчфса 
Панжи масторть— 
Путонь лемонц 
Седизень ваксс.

1933 к.

■ Ник. Ямашкия-

Т И Ш Е  лядихть
Шинясь ваны вирьнять фтала,

Эше варманясь уфай.
Вирьнясь менелень зонтикть ала 
Кожфкять эзда цють люкай.

Колма парса ардыхть мельцек,
Нят састь лядихть лугать лангс, 
Састь и кармасть лядема серьцек, 
Лугась ащесь океанкс.

Лядихть мельцек рядснон лацсихть 
Пеелемсна синь вяшкихть куйкс. 
Мельгаст ряттне таргавсть мацикс, 
Тишесь пеелемть ала уйксць.

Шинясь арась пандонь серес, 
Бригадатне лама лядьсть.
Вдруг ингольця лядись Сергей,

Тейнек кенярдезь пшкядсь:
«Арьда курок, ялгат, арьда, 

Прафтсаськ юрстонза лугать.
И аделасаськ мзярда 
Станца ладясаськ кштимать».

Лядихть вишкста чоши, чоши,
' Сембе тазат, кода кшнит,

Васенцесь ударник Трошкась 
Тись ни кафта трудошит.

Станца таргазевсь гармошкась, 
Либордсь знамясь кайгсь гитарась 
Тоса васенцесь ульсь Трошкась, 
Музыкть инголе кштись Варась.

1938 к.



И. Лапшкы

ПАКСЯСА
Аньцек кенярьдьф 

Шинясь варжась,
Вармась саворня 
Уфась.
Вов и гордайста *ч* ; 
Комбайнась,
Кели паксяв |
Нума сась.

Комбайнась нуй и 
Тяляй.
Сорть сон сьороста ■
Уфай.
Кяскафненди
Роснень каяй — ■ ,
Тевти кенярьдемце
Сай.
Эх, комбайнась • '
Тевонц аф колай;
Катк хоть ванцы 
Кизонь шись. , .
Шумбра улеза 
Колхозсь ,
И колхозонь 
Цебярь кись.



N
Г. Ельмеев

ЛЯТФНЕМАТ ЭРЯФСТОНV

Тячи танга йоран 1/юрайс мора^1;
у* * .-ЛЖЖ ЦГ..П <пннншИоран азомс кафта-колвда ц
Кулхцондт, ялгаи, кулхцондт мокшейь

'Цьора: , ,к пг:>к1Л4ао'1 п чог!Эрянь, касонь мутна ведень калкс.,
Шачень монга сокаенди цьоракс.

<т* » ЯН/таВП Ш-,3 /IТряизень аньцек калада кудняц. , 
Тю - тю лю - лю, — тидянезе‘̂ Ьбасё.: '
Аш мезда андомс кёльг&ма': ” . !

Л  ̂ ннг.к.1Арань корхтаикс. Т дд аж .су сц о м  а щ .
Тейне максыхть — коське кши и вёдь.,,
Лт нпф IКозять иденц сельмеведь пачк ,вацай:;
Идец пори копша мархта

Апак лотксек шитне„, # 9 $ ^ , й р д Т ^ ^ г  
Начка сьоксесь, ламоксть меки сась.^ц^ 
Дуця пакшне вишкста мекц;>ьирщсргь, х(:: 
Эздодост пиземсь сетьдес^ст^

Вирьса, садса, нармоттне* афспмдрдйш>, 
Кукунясь кунара аф кукай.,иэпш «шоенЯ 
Кельме кожфкясь велетненьдц шрящ ц]  
Шуфттнень пряста лопатнень

Кись рдазу, пизем ведьтшмнудихть.Н 
Акша ловнясь тячи, ванды лрайкЩк.дэ,Ц 
Ласькан школав, ломатть нингя удыхть. 
Ланксон щамтне — авардемаце сай.

Сяпи эряфсь лоткафтозе кизень, 
Тонафнень лишь кафта кизонят. * * 1
Козянди работазь йотнель шизе, 
Козяньпяли сиводьфолень, идьнят.

Нужань эряф... васькафтомань козясь,— 
Оцю ломанькс тевонзон тиян.
Сякокс тейнь кяжи валса йорясь,
Сякокс сересь — «ламос тон удат!»

Шранц ваксса! ярхцемацейь пелят. 
Кульса кбртайхть: «Кшида пори лама». 
Пеле веста шава вастти велят, 
Шовдаванга шовданяста стяма.

Сизихть кяттне, стака шуфтонь сокась.- 
Паксяц оцю, аш келец аш пец.
Кальдяв эряфсь эрь ши седить токась. •

• * « • « • • • • • • •  • • • • •

Трудяй ломанць тяни эськинц няйсь. , {



гг ц.:.‘|..11я

Минь срафтоськ-крафтоськ коаять'. 
Властьсь Советонь! Азорхтама минь! 
Саты эздонк салу ливесь лозясь! 
Рабочайть мархта соткс кирьдьтяма кш-
^ ы ш и п м н  йнй:>оКоммунйстонь руководствать вёльде, 
Вишкста касыхть Сталинскяй колхост. 
Модась миньйе — паксясь) оцю карта. 
Тяни аяш, аш «великай пост». :

Эряфсьн жара С5 }<тру:дашй!т®е лпитнщлШ ; 
Сьорось касы, пяшксе. сфкоияйц •, :и'п л]Н ! 
Коллек'внвоэ;шмар,са[щумао ж т ящ , )л иэб 
Ш> м-ащинат,! ;кенярьдезь циньняйхть.: ос| / М 

Мон колхозса павазуван тяни, 
'Л ^ щ р т т ш \ ш гюду жут&^тит, щвнвЛ <

-Пичефксть эзда мянень, вь
%Фт&птФьъ>ш№к№%ьх

В€
адка дкномйвл анэшкц анотфуш эшкП

-

‘венвшдам энсьднуя лнндээ йвяа хтнваА 
.нишщоад .удул /пннваМ ,уду>1 —

! ВШГЩВТ ШШднС|ЭЖ дп/нвя вэтфуШ
:нк'щвт фв вд<щэж дтвл фв вэтфуШ- 

.ннду ЦДсШОМ цэпвжудэ вэвдоЭ 
01до / н к д н т  (цтидоэлбм ,ЙВ0В ,атниоэдвМ 

' .анэдв^оад
/БМБД ВЕНЭДН <|НЭББ.(|0<1Д О1Д0 -

венэднтэ мээнэ — вмва влэомвП 
лгшвдойд инклф — шглшэдоэлфвЛ 

' .ншядо фв нкп — кнкнф — вяэдиилФ 
..шшэлне вшлог. сщкдв йвлк эн>(

,ИТБЭ фв динадия ЭКШЩП гШБШВГьД
-няонэ фв дннйна «эмг/щвт аиэнопуЭ 

шпднт .атндоэяБм д!$ов ,атндоэявМ —
<тэпщоац гл\Ьыой 

-адкдэд якп два<щу аиэег^оад вг.ЬмоМ — / 
гйшшуевч н икп ас|к5эд-втэсЩндэМ 

г * ^ ,анвмБэвжвас|п— нкут уявевЗ
ишвмвэтфаэва аном -- ннвэ втэ^вгвс! 

.анвмвэтфвауэ аном .вдгпмтни удуЛ
сгээоДиА нцдбтбП ваэвкяуМ ’фдвм^оаЭ 

-эа двшв!! —сидО ЛдэшяоМ увтэг.ва лт.г»н /
' - .втээд

.НЫЛШК>! .М эгодямс|оаЭ



ОСЯНЬ ИВАННЯСЬ
(Сире мора)

Иван понжафни козялянь тингса 
Чистай твзяр ворафкя.
Эсь коряванза од орняц лангсонза. 
Муромста рамаф ли сонь вазьняц прясон- 
за,
Кенерь пакарьгя гальцят-варягат кядьсон- 
за
Нюряй келунянь ляпе тяльмоняц ваксон- 
за
Пяше шуфтонь-пяшень каймоняц кядь- 
сонза.
Аваняц якай сединь кундазне мельганза:

— Куду, Иваняй, куду, цьораняй, 
Шуфтса каяма, жерьбань таргама!
—Шуфтса аф каян, жерьба аф тарган: 
Содаса служайсь моньць улян. 
Ма1(КСОлить, авай, максолить, тидяй, оцю 
цьорацень.

— Оцю цьоразень иденза лама, 
Ламоска лама — сисем стиренза 
Кафксоценясь, — фкяня цьораняц. 
Фкяняска — фкяня — пяк аф оцюня,
Кис якай алянь локша эчкеняц.
Алашань пряняс кядьняц аф саты, 
Супонень таргамс, вийняц аф сяски.

— Максолить, авай, максолить, тидяй, 
йомбла цьорацень
— Йомбла цьоразень урьвац пяк цебярь- 
Цебярьста-цебярь пяк и разумнай:
Базару туян—прважасамань,
Базарста саян — монь васьфтсамань, 
Куду кядьняда, монь сувафтсамань.

Сьормадф Мукнаева Наталия Андреев- 
нать валста, Мокшень Оцю— Пашад ве- 
леста.

Сьормадозе М. КЯШКИН.
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П. В. Исаева— Марлювонь садсь— минь мастороньке .
Ив. Чудайкин— Кельгте, п а к с я ! ................... ...................
B. Волков—М он летчицан . •..............................................

. Ш обдава . . . . . . . . . . . . . . . .
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„ — Снде моронят . . • ..............................................
И. Асташкин—Сиде м о р о н я т ............................................
Е. Канайкин 
И. Девин
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