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(1828-1938 к. к.).

Великай русскяй революиионерсь-де- 
мократсь Николай Гаврилович Черны- 
шевский шачсь июлть 24-це шистонза 
1828 кизоня Саратов ошу, городской 
священниконь семьяс. 1846 кизоня сон 
мольсь тонафнема Петербургскяй универ- 
ситету. Исключительна одаренай юно- 
шась жадиайста лувондсь философскяй 
и научнай содержанияса книгат. Тонаф- 
немок унивррситетса, Чернышевский 
ушеткшни критически ванондома окру- 
жающайти. Вию влияния од Чернышев- 
скяйти тисть 1848 кизоня западса рево- 
люционнай событиятне.

Университетть аделамдонза меле 1850 
кизоня Чернышевский арась преподава- 
телькс родной Саратов ошенц гимназия- 
зонза. 1853 кизоня Чернышевский эсь 
дневникозонза сьорматкшни: «Миндощж' 
курок ули бунт, а кда сон ули, мон неп- 
ременна карман участвовандама эсонза».

Чернышевскяйть великай заслугац ащи 
сянь эса, што сон 1861 кизонь реформать 
эзда няезе сонь буржуазнай сущностенц 
и пощадафтома разоблачандакшнезень 
либеральнай болтуттнень. В- И. Ленинць 
сьормадсь: ч<Эрявсь именна Черныщев- 
скяйнь гениальиостец, штоба эста, кресть- 
янскяй реформать самай лифтеманц эпо- 
хаста... тяфтама яснайста шарьхкодемс 
сонь основной буржуазнай характеронц».

«Пролог» эсь романцонза «эмансипатор 
господатнень»> лиякё мярьгомс дворян- 
скяй либералхнень, Чернышевский лемне- 
сыне «васькафнике, болтункс и дуракокс». 
Сон верондасы, што народть настоящай- 
ста освободиндамац можна тиемс аньцек 
восставшай народть эсь вийнц мархта.

Лама кизонь йотамс публицистонь пе- 
раса Чернышевский отстаивал народть 
интересонзон, редакторть Некрасоводь

вельде «Современник» журналть шарфто- 
зе революционно-демократическяй мыс- 
лянь трибунакс. Чернышевский маштозь 
йотафнезень «цензурать препононзон и 
рогатканзон пачк — крестьянскяй рево- 
люциять идеянзон, сембе сиое власттнень 
йррдамаснон инкса массатнень тюремань 
идеяснон» (Ленин).

Помещикйень и царскяй самодержа- 
виять каршес. тюремаса народть интере- 
сонзон Чернышёвский аралакшнезень тяф- 
тама вийса и носледозательностьса, што 
1914 кизоня- Ленинць сьормадсь: «Сонь 
сочинениянзон эзда веет классовай тю- 
ремань духсь. Сон резкайста йотафнезе 
либерализмать изменанзон разоблачанда- 
маса ся линиять, кокань мянь тянимс пяк 
аф кельксазь кадеттне и ликвидаторхне».

К, Маркс пяк цениндакшнезень Черны- 
шевскяйнь экономическяй работанзон, ха- 
рактеризовал сонь кода «великай уче* 
найнъ», конац «миллень политическяй 
экономиянц очерконзон» эса... мастерски 
няфтезе «буржуазнай политическяй эко- 
номиять» банкротстванц.

1862 кизоня Чернышевский ульсь.арес- 
товандаф и пякстаф петропавловскяй 
крепости. Царскяй правительствась шарь- 
хкодезе Чернышевскяйнь революционнай 
щеятельностенц сембе опасностенц и сонь 
каршезонза тюрсь пощадаф’Гома: 20 киза 
кирдезе сонь Сибирьса каторгаса и ссыл- 
каса.

Кулось Н. Г. Чернышевский 1889 кизо- 
ня октябрть 29-це шистонза Саратов ошу.

Советс.кяй нйродсь пяк чтит Н. Г. Чер- 
нышевскяйнь памятенц: 1936 кизснь фев- 
ральста минь правительстваньке лифтсь 
постановления, штоба тиемс Чернышев- 
скяйнди памятникт Москуву и Ленин- 
граду.
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Владимир Гадактионович Коро;(ленко 
шачеь 1853-де кизоня, Житомирса уезд- 
най судьянь семьяса. Од цьоракс сон
арьсекшнесь оцю образованиянь кэлга, 
научнай работань колга. Но сембе сонь 
одксшиц йотась нуждать каршес тюре- 
манди, ссылкава якамаса. Высшай школа- 
са образования тейнза таки изь сав полу- 
чамс. Комс.ь колмува кизоса Королен- 
конь — Московскяй сельскохозяйствен-
най Академиянь студентокс — пань- 
цесазь Вологодскяй * губернияв. Тян- 
ди туфталкс ульсь академияса йотаф- 
неви полицейскяй режимть каршес сту- 
денческяй группать энергичнай про-
тестоц. Ссылкаста самда меле Ко-
роленко тяряфни ушедомс тонафнема, 
но сонь учендсы од арестсь. Сонь подо- 
зревали подпольнай типографиять, мархта, 
сотксса. Эряма васта тейнза макссихть
«аф настоягцай», Короленконь эсь валонц 
коряс, Вятскяй губернияса, Глазов глухой 
ошкяти. Курок «ссылкаста ворьгодемань 
колга» тевть коряс, коцац тиф клеветни- 
ческяй кулянь коряс, Короленконь пань- 
цесазь нинге сяда ичкози — Якутскяй 
области. Правда, ки л^нгста сонь мрда- 
фнесазь Перьмав, но тясонга сонь учен- 
дсы од испытания: Александр Ш-ти при- 
сягать эзда мужествецнайста атказаман- 
кса Короленконь прважсесазь ссылкас 
«эйнь тюрьмав», ичкози Якутскяйть ом- 
бокс.

Писательть литературнай деятельнос- 
тенцты сибирскяй эряфсь кадсь исключи- 
тельнай последствият. Якутскяй ссылкас-

та сон ускозе «Сон(Макара» рассказонц, 
конац эстакиге Короленконь путозе рус- 
скяй литературань крупиейшай художни- 

' кнень мархта ряцок.
Короленко мольсь эряма Нижняй Нов- 

городу и оцю мяльса кярьмодсь литера,- 
турнай работати. Фкя-фкянь мельге ли- 
сендсть сонь популярнейшай произведе- 
ниянза: «В дурном обществе», «Слепой 
музыкант», «Лес шумит», «Сказание о 
Флоре», «Тени», «Река играет», «Пара- 
докс», «Без языка». 1890-це кизоня соп 
лечатлазень эсь замечательнай «Павлов- 
скяй очерконзон», конатнень лангс няф- 
несь В. И. Леник «Развитие капитализма 
в России» эсь работасонза. «Очерконза» 
няфнесазь рабочайхнень - кустарьхцень 
трудснон и бьггснон яркай картинанц, 
лапгозост люпштай капиталть каршес. аф 
равнай тюремаса синь юмамаснон подлин- 
най драмани. «Конкуренциясь — пресс... 
Кустарсь—материал, конац ащи прессть 
ала, скупщиксь — винт, конднц вельде 
прессь люгппневи». Тяфта Короленкось 
няфпесы тя драмать сущностенц. Ло- 
маитй непобедимай верондамась, высокай 
гуманизмась — вагот мяльхне, конатнень 
пропагандировал Короленко, конац апак 
лотксек кепсезе эсь вайгяленц произволть 
и бесправиять каршес., «Сон кода бта ня- 
езе и варчсбзе справедливостть»,—сьор- 
мадсь Короленкопь колга А. М. Горький.

Короленкоиь кельгома геройиза—прав- 
дань поборникне: Менахем, конац серь- 
гятькшнезень угнетеннай еврейхнень древ- 
няй Римть каршес тюрема («Сказание о
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Флоре»); Сократ, конац аралакшнезе ис- 
тинати эсь мялеиц («Тени» рассказоц); 
испанскяй повсганецсь Диац, конац ворь- 
готсь тюрьмаста, конац аноколь юмамс 
волнатнень потмос, но хоть афламняс ма- 
рямс свободань радостть («Мгновение»).

Короленконь гуманизмац аф ащи сле- 
пой покорностекс. Сон страстьса и убеж- 
денияса йотафнесы «революционнай на- 
силиять» араламанц. «Кевть тапасазь кбв- 
са, стальть отражают стальса, а вийть— 
вийса» («Сказание о Флоре»).

Короленконь огромнай талантонь про; 
изведениян а̂ - рассказонза пяк красоч- 
найхть. Звучнай, мелодичнай кяльсь род- 
нит синь подлинна музыкальнай произве- 
дениятнень мархта. Сянди примеркс 
ащихть «Огоньки», «Лес шумит», «Ста- 
рый звонарь» расс'касне.

Короленконь художественнай творчест- 
ванцты итогокс ащи сонь автобиографияц 
— «История моего современника».

Короленко ульсь аф аньцек оцю ху- 
дожникокс, но и крупнай общественнай 
деятелькс. Сонь деятельностец, А. М. 
Горькайнь евидетельстванц коряс, «ср- 
гозьфтезе лама русскяй ломаттнень нувай 
правосознанияснон».

Народти служамась тейнза ульсь бес- 
правиять и самодержавиянь гнетть кар- 
шес основной мужественнай тюремакс. 
Вача кизотнень (1891 — 1892) сон васен- 
цесь организовандай общественнай лезкс 
вачеда куломати обреченнайхнендй. Оцю

пси седиса ломанць, сон выступандакшни 
удмурттненди защитникокс (мултанов- 
скяй тевсь), мзярда синь каршезост цер- 
ковникне, провокаторхне лихнихть лома- 
нень шавоманкса гнуснай изуверскяй об- 
виненият. Короленко выступает оцязоронь 
правительствать зверинай национализманц 
каршес (Бейлисонь тевоц), Сорочкинцы 
велень крестьяттнень лангса самодержа- 
виянь сатрагшень жестокай расправаснон 
каршс («Сорочинская трагедия»). Пяк вию 
отклик тись сонь «Бытовое явление» 
публицистскяй произведенияц — гнев- 
най протест «жестокостень эпидеми- 
ять» каршес, реакциянь кизотнень пинг- 
ста революционерхнень массовайста казь- 
нендамаснон каршес.

Известнай фактсь, мзярда Короленко 
атказась почетнай академиконь званияда* 
1902-це кизоня сон решительна выступал 
оцязорть афзаконнай действиянц каршес, 
мзярда сон ашезе кочкафта А. М. Горь- 
кайнь почетнай академикокс. Чеховть 
мархта марса Короленко туоь Наушнь 
Академияста.

В. И. Ленин шнакшнезе Короленконь, 
кода «прогрессивнай писателень», сяс 
мес сембе сонь художественнай публи- 
цистическяй и общественнай деятельнос- 
тец ульсь направленай Россияса крепост- 
ничествать каршес, самодержавиянь бес- 
правиять, деспстизмать каршес тюремати.

В. Г. Короленко кулось 1921-це кизонь 
декабрть 25-це шистонза.
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Пяшкотьф мяльхть

I.
Тя ульсь аф пяк лама кизода инголе, 

коста кеветие кизоса Машась паксяса 
тядянц мархта нусть розь. Шись ульсь 
пяк опана. Сенем менельть эса тифтеть- 
кшнесть кафта - колма дуця пакшкат, 
конат фкя-фкянь йотазь уйсть и, бта 
эрьготьфт, вешсть приют. Пси, нльня 
лангстот шудерьксокс шуди ливозьсь. 
„Вага кда тяни умать гаксс Мокша 
ляйть, да комотемс эзонза тя псить эз- 
да“, — думандась Машась. Сонцень 
шить эзда пидеф конястонза цифтордсь 
ливозьсь псить эзда, а мячкакс покаряв 
гцеканянза якстерьготфт, бта ащесь сон 
тол ваксса.

Обедонь пингти самс синь кярозь ися- 
конь ушетф цятьворка умаснон, конань 
лангсоль розьсь—сире атянь шаярьхть. 
Ушедсть нума иля розь ума. Сои ащесь 
Кярналашмоть вакска, а пец токась Му- 
зыкан яшиняти. Машась вийхца кярсь 
розь, сяс мес сизесь куломшка. Сон учсь 
обедонь пингть, коста тядяц ваймафтсы, 
и аф ламос сонь лангстонза валги аер- 
ксу сизефсь.

Сась обедонь пингсь. Сяда пяк кар- 
масть налхксема лакай шить струнан- 
за. Паксяса ломаттне кармасть ярхцама. 
Ушодсть ярхцама и Василиряське сти- 
ренц мархта. Кшида сускомда меле синь 
мадсть розь крескятнень эшксс. Аф лам- 
да меле кулевсь ни, кода крнась Ма- 
шась. Сонь келунякс ащи ронгонянц 
жаднайста ашкодозе кунара ни учф 
танцти удомась.

Ашезь матодов Василирясь. Тя колмо- 
гемонь вете кизоса авать эса потясь 
ризфсь, конань эзда арась соц бабакс. 
Солась стамеднай кушакокс ащи шамац, 
кичкоргодсь тарвазкс струна лаца ин-

гольдень ронгоц. Сонь удоманц панезь 
маластонза арьсематне^

Вага кодама эряфсь аляфтома! арь- 
сесь эсь пачканза. Лятфтась гражданс- 
кяй войнаса шавф мирденц Василить. 
Сонь кувака и аф ламода ряб.ой шамац 
ащесь лажнай авать инголе. „Восподи 
божи мой, маряк мон грешникан, маряк 
моыь судьбазе тяфтама..."— авардсьсон 
уды стиренц ваксса, и шудерксокс шу- 
десть селъме веденза шаманц кувалмо- 
ва, конатнень колай старандась нардамс 
эсь кодаф уля руцянц мархта.

Кармасть кепсевома розь уматнень 
эзга ломанень прят.— Стяк, стирьняй 
ату ши(:ь иляденди ни шарсь, —шерьф 
тезе Машать боконц.

Машась стясь. Кармасть нума. Ань- 
цек кеиерсть нумс пулфшкань, кода вд- 
руг синь лоткафтозень кати-мезень шум. 
Сембе нуйхне кепсезь пряснон и абон- 
дозьванцть сембе ширетненди. ^Бта ту- 
цятка аш, — ̂ эводезь мярьксь Васили- 
рясь. — Восподи, сохрани и спаси всякай 
злой духта.. Шкабавас кормилец, тонць 
старандак грешникнень инкса, —-пуль- 
зясь и озондсь шинь стяма шири.

Тя пингть кулевсть вайгяльхть: „ира- 
план! ираплан! Вона, вона!..“ Машась 
кеподезень оржа сельмонзон менельти 
и вешезе лии самолетть.

— Вона, вона, тядяй!—-няфтезе сурса 
Машась. Василирясь ванкстсь и аф ламо- 
да меле тагакармась нума. Машась келе- 
птезе кургонц и колай ванць менельть 
эзга уи самолетть мельгё. Сонь нльня 
кядьстонза прась тарвазоц и пезсь нярец 
модати.

— Нук ни,—пшкядсь тядяц,— вона 
„ казаня це “ иляткш ни!
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Машась кармась нума, а прянц кепсе- 
манц стаки ашезе када снярс, мзярс 
самолетсь ашезь кяшендев горизонть ом- 
ба бокс. Сон крхкаста думандазевсь 
зсь пачканза. Аф ламда пизьгону ша- 
манц ланга кармась цифтордома ли- 
возьсь. Соиь кяроманц эзда тошналгодсь 
седиец.

— Сьоксесь сай—монга молян училь- 
щав, а сальде... а сальде карман нар- 
моттнень лаца лиендема менельгя.

Лама сон арьсесь нумстонза эсъ пач- 
канза. Арьсематнень мархта ашезе ма- 
ря, кода валгсь шись. Весь кармась ке- 
лептемост равжа пацянзон.

— Нуйхне срхкасть куду. Самостост 
кажнайсь эсь инксонза азондсь обедта ме- 
ле няйф „ирапланть" няеманц кувалмова.

II.

Машась ся кувака пингть, мзярда ни 
мутендаф седи стирть ялганза кар- 
жасть эрь шовдаваня курхтонь-курхтонь 
якама школав, сон коза сатсь вийц по- 
магась тядянцты работаса. Лама пяярдсь 
сянкса сельме ведьта, Мес сон пельсь 
илядомда ялганзон эзда и тя сьоксеть.

Весть, шавшиста, састь Дол велеста 
щеняц и щакац *алашаснон мархта, и 
таргазь синь модахмарьснон. Машать лан- 
гста велясь бта оцю паида.

— Тяни ни молян ванды школав! 
— кенярьтфнесь соы эсь прянц. Поздиа 
илядьти тячи шарозеиь сембе ялганзон 
и наголь кизефнесь синь эсост, прима- 
сазь ли сонь тяни школав.

— Приматядязь/ мль месентядязь, 
мярьгат тядязе ашеман\> кучсе; чай учи- 
тельсь содатанза: аш аляце, —кулендсь 
Машась седиень пети пара валхт.
 ̂Ве... Машась кодавок ашезь матодов. 

Сонь пряц вельф пяшкотьф арьсемада 
ванды школав молемать кувалмова; ва- 
га сонь сьормадсазь, кармай эрь шовда  ̂
ваня ялганзон мархта якама; аделасы 
школать и моли ошу лиендема тонаф- 
нема школав.

Тяка мяльхцень \мархта сон и мато- 
довсь, мзярд  ̂ ни ушедсть сидеста ку- 
корямавень прважайхне—атекшне сьок- 
сень шовда веть. Машать арьсеманза 
ашезь када сонь и удомань пачк: сон 
ялганзон мархта щколаса. Сувась учи-

тельсь и кармась сон Машать эса ки- 
зефнеме. Ялганза и мяры ихть Машати: 
„Маша, стяк, мипь тяфтапт вдь тяса 
правилапьке...“ Машат11 отвечамс учи- 
тельти ашезь сав—соньстяфтозе тядянц 
кяжи вайгялец:, „СтЛ* ни, пяк ламос 
удат!“

Эрязста комотсь Машась вастстонза, 
куроконя карьсесь, штазё шаманц и 
озась ярхцама. Ярхцамда меле^сон ки- 
зефтезе пелезь тядянц: „Тядяй, молян 
учильщав? Вопа Катяняське якай,“ 
— Мезь, мезь? Мон няфтян теть училь- 
ща!..'

Машась крьвязсь аф учема отрица- 
тельнай ответонь кулемста. Сон афи 
марясы, кода кармасть сидеста лисенде- 
ме сельме ведйза равжа сельмонянзон 
эзда и кода синь кармасть шудема аф 
оцю шудеркскакс шаманянц эзга.

Василирясь фатясь пешуфта и кар- 
мась стиренц эса гшкссеме:

— Ах, бессовестнай! Вона лапатнень 
таргайть да ушедт кштирдеме. Няй- 
сайть вдь шорьксихть парьхцикс ащи 
иляназонь коморхне, кие мли калош 
лангцень инкса кармай старандама?!.. 
Кизотне сайхть—-сявице кивок аф ули.

Васили ря т ь н л’ иярьхкамазокс сяпи 
валонза мрдафтозь Машать арьсефпла- 
нонц эзда. Бта кшниса люпштаф седи- 
са илядсь куду тядянц „приказонц^ко- 
ряс. Эрь шиня кштирдемстонза сонь 
пряц пяшкотькшнесь всякай арьсемада. 
Арсематнень ёткса оцю васта занци то- 
нафнемась, конанди ашезе нолда „со- 
кор“ тядяц.

— Вага кда улель жив алязе, монь 
кучелемань, а тяни... Кда миньге эряле- 
ме Мазовкань коммунать лаца, пади 
молелень тонафнема. Тоса, стирькай, 
оцюфне работайхть, ёмлатне сембе то- 
нафиихть тозк эсь школасост.*..

ш>. ;
Шитне шудесть шитнень мельге, кдф- 

невок эряскодсть фкя-фкянь мельге, а 
сянь мархта и асколдасть колма кизот- 
невок сянь эзда сявомок, мзярда Ма- 
шась нумста няйсь васениеда самолетть 
ётаманц паксять вельфке. Тя пингть 
ётамста, кда ваномс ланга-лунга, бта 
ашезь няев природать эса лама полаф-
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томада: сякокс шись кизонек-тялонек 
палсесь велеть шаманц; сякокс пцтай 
ащи’ Василирять аф оцю, кафта валь* 
мяняса ташта кудснон инголе соргокс 
паргана келусь, аньцексонь ингольдень 
геройкс кепотьф пряц кармосесь аф лам- 
да коськома, мезенкса юмсесь сонь ма- 
зи шиц. Но пяк няевсь велень эряфть 
полафтомац, а тяфта и Машать эряфонц 
полафтомац. Тя сьоксеть Машась кар- 
мась якама изба-читальняв. Кармась 
сон кулхцонкшнема тоса беседат, док- 
латт.Фкя илядьнеазозь тейст, што ули 
изба-читальняса открытай комсомольс- 
кяй собрания аф союзнай од ломаттнекь 
мархта. Машась ялганзон мархта сась 
тя собранияти. Сон озась ужети кувака 
скомня пети и кулхцондсь комсомоль- 
скяй ячейкань секретарть Бодров Гри- 
шать корхтаманц комсомололь уставть 
и программать кувалмова. Докладонц 
песа сон тернезень цьоратнень и стирь- 
хнень сувамс комсомолу.

Мащать седиец кармась сидеста тот- 
нама. Иорась молемс корхтайти и мярь- 
гомс: „Монь ули мялезе...“, но мрдаф- 
тозе эсь аф смелай шиц, „Мекпялии,— 
арьсесь эсь пачканза. Машати инголи 
молемс и мярьгомс: -„Монга максан за- 
явления“ ашезь сав—пуромксса кармасть 
корхтама иля кизефксонь колга. Прези- 
диумонь шра ваксста стясь ащихненди 
аф содаф рузавакс нафяжаф-ава. Сон 
аф ламда якстерьгодозь, шуваня вай- 
гяльса корхтазевсь мокшекс. Азондсь 
сянь кувалмова, што пачжеви ликбез, 
коса кармайхть тонафнема илять-илять 
сембе сёрмас аф содайхне. Ня валхне 
кенярьфтезь Машать, и сон эсьтейнза 
апак учт мзлгодсь.

* **

Неделяда меле састь учфшинза минь 
'стиреньконь: сон кармась илять-илять 
якама школав, конанц панжезь тяка 
ульцяняв. Тя шиня Машась васьфтезе 
Бодровть. Тейнза Машась азозе, што 
сонь ули мялец сувамс комсомолу.

— Да, эряви сувамс комсомолу,— 
корхтазевсь Бодров. —Мон избачиталь- 
няса лама корхтань тянь колга, кда эсо- 
леть, то содасак, мезе стамсь комсомолсь, 
кинь тоза примосихть, кодамот комсо-

молецть первейшай обязанностенза. Теть 
аньцек прибаван сянь, што кда суват, 
кучтядязь тонафнема дальше.

— Обязательно, обязательно максан 
заявления,--кенярдезь отвечась Машась 
Бодровть каршес, и синь явсть эсь ки- 
гаст.

Омбоце нтйня Машд сёрматфтсь ком- 
сомолец Андрейть кядьста заявления 
косомолу сувамать колга. Эх, эста ме- 
зе ульсь! Тядяц, кодак кулезе тянь, 
ляцендезень Машать щамонзон кудста, 
крьвяётсь ладопт и шарозе латофтома 
пирьфснон кругом, сонць озондсь „Ми- 
хаил Архангелоиди“, штоба ся „ваноль- 
хце“ юрхта вастонц тя „напастиять“ 
эзда...

...Тяка ковть потмоса тага фкя собы- 
тия тиевсь Машать эряфса: сон, кода 
и сембе комсомолецне, сувась велеса 
одс пуроптф колхозти. Машать тядяц, 
Василирясь, явсекшнесь неделяньперьф. 
Явсесь сяс, мес стиренц колхозу су- 
вамац сяззе сонь сотксонц велеса сире 
бабатнень мархта, кинь цёрасна или 
стирьсна нинге ашесть сува колхозу; 
явсесь сон сяс (а тя сембода главнайсь!), 
мес веДеса сембонди содаф, Аксю ба- 
бань, кулак Данилть тярянц, корхне- 
манза шорсесть сонь седиенц: кармай 
бта тона шиса вечна палома юрнай тол- 
са или нолсема кяльса якстерьс эжтьф 
пач'калкнень. Василирять петневсь се- 
диец аньцек эста, мзярда партийно-ком- 
сомольскяй активсь эсь агитациянц мар- 
хта суваф1гозе колхозу велеть пяледа 
ламонц и велеть эзда панезень кулак- 
нень, велень мйроеттнень, Ефимть, Фе- 
дотть, Данилть, Прошкать. Но илятк- 
пгнесть синь эздост кой-кит, конат ва- 
сенда открыта, а сальде салава вятсть 
пяляз агитация колхозть каршес.

* -1:

Кувака, начка шовда сёксеньлИ якша- 
ма тялонь иляттнень Машась йотафто- 
з̂ень ликбезу яказь. Кемоста эсь ланг- 
сонза работась ^акссьоцю успехт:тун- 
дань шитнень самс сон тонадсь пароста 
лубома и сёрмадома. Тундань шитнень 
кенярдемаснон лаца кенярьткшни тяни 
сон. Думандай и афи вярондазеви, што 
сон арась грамотнайкс. Сон смелайста
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тяни хмоли клубу и луви тоса газетт, азон- 
ды и лиятнендиге. Но сон шарьхкодсы, 
што лоткамс тяконь лангс—значит лот- 
камс знаниять куЦеманц инь алда тур* 
ксканц лангс, сяс сон пяк ёрась молемс 
тонафнема школав. Сон прафоль то- 
нафнемати, кода коське модась пиземти.

IV.

Велень эряфсь, бта шямоню металл, 
каяф котёлс одукс шяняфтомс. Тянь 
мархта машфтовихть вековой шямоттне 
и календави од эряф. Т'я календамать 
инкса велеса мольсь вишке классовай 
тюрема.

Ся пингть, мзярда „Ленинонь знамяц“ 
колхозсь аноклась лисемс паксяв, веле- 
са кемоньшка куд, Хламов Никитть 
вельде йорасть выступить колхозть 
каршес и лисемс колхозста. Хламовсь— 
ингольдень офицер. Империалисти^е- 
скяй войнаса сон получась кафта крёст 
„Георгиевскяйхть“ и кафта медальхть. 
Войнать аделамдонза меле сон арьсесь 
арамс эсь волостезост „оцю“ баяркс. Но 
сонь мяленза дшесть пяшкодь Советонь 
властть саманц мархта. Вага мёс сон, 
„георгиевскяй кавалерсь", ваны пинекс 
Советонь властть лангс, вага мес сон 
тя тунданя атявозенц Сафрон кулакть 
мархта думандасть план сяземс видема 
кампаниять, а сянь мархта и машфтомс, 
синь валснон коряс, „совсем колхозть 
лрахонцка“. /

* х

Апрель ковонь фкя шовдаваня, коста 
нинге аньцек кеподсынадоть омба бокс- 
та якстерь кумаць лаца шись,Кузьма Анд- 
реич, колхозонь председательсь (сон 
жа и парт‘ячейкань секретарсь) эряз- 
ста мольсь колхозонь иравлениять шири, 
кона ащи аф пяк ичкозе Мокша ляйть 
эзда. Меленця кудть креленцяса ульсть 
алят. Кузьма Андреичень пилес ку- 
левсть синь корхтамасна, сяс сонмольсь 
теест.

— Шумбрат эрятада!—мярьксь алятнен- 
ди.

— Шумбрат тоньцкя, Кузьма Андреич!
И тусть тяса од корхпемат.
— Кизось пара, пожалы, ули,—корх- 

тазевсь Егор Матвеевич атясь. —Ваность

конашка шаДось! А?! Паксяса ловсь 
тядде ничеволь: ловонь чушмотне бта 
панттольхть, сясы лама ведьтевок.

Аф ичкозде Мокшеть кувалмос леть- 
ке, аераза, варманясь каннесь алят- 
нень пилес эйхнень шумснон, конац тиен- 
девсь синь фкя-фкянди цятыемстост.

— Ванода, ванода, эйхне срхкасть,— 
инголькиге приметазь тяза саф шабатне.

Эйхнень самаснон мархта ведсь сядон- 
га пяк кассь и сон йорясь пря беряк- 
ненди.

— А вдь синь синелезь ба тя мелень- 
цять?—гникядсь кати кие алятнень йот- 
кста.

— Коста синневи, меленьцясь путф 
стама вастс и стама расчетса, што 
тейнза оцю эй аф сай, а кда и саль, 
сембе сяка сон афсрафтови: вантакать 
инголенза кодама кемот эень кирдих- 
не,~мярьксь Егор Матвеич.

— Правдаце, Егор Матвеич.
— Ся так,—ушедсь Кузьма Андре- 

евич.—Райколхозсоюста получандаме 
отношения самс сортовой видьмонкса, 
Так што Иван, Палю, Кузя, Семен Ефи- 
моч, айда правленияв, оформим доку- 
менттнень и срхкада станцияв.

Синь мархтост колхознай правленияв 
срхкасть сембе тяса ашихне. Вдруг 
шравлениять ширде кулевсь шум, а 
шумть ёткса и вайгялньхть: “Вона, вона, 
сай!.

Шарьхкодсь Кузьма Андреич, мезе̂  
тиевсь. Сонь прясонза кивчадсь: “срх- 
кафтозь стихиять поганай пинетне." Пач- 
кодсть правленияв. Коста сувасть прав- 
ленияв, аватне лоткасть шумондамда

— Местемя саде тинь?—рахама тонца 
корхтазевсь председательсь, старанда- 
мок аф няфтемс потмонь волнениянц.

Аш кашт моли. Кармасть рахсеме 
кой-кона алятне: „Дай-ка, Андреич,
локша, тяста синь, штоба кочкярясна 
тиякстиге афол'ьхть тока!..а

Аватне тага кармасть шумондама, ве- 
непнесть заявленият.

— На, колхозу аф молян^вете идьне 
аф трявихть,—эняльгодсь Микульть Про- 
са. Сяка шовор, эсь павазонцты, сувась 
сонь мирдец Митясь. Эцесь, кинге лангс 
аф ванозь, аватнень ёткс и ряфцодозе 
кяжда Просань кенькшти.

— Виде, виде, тчФта и эряви, Сонь
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мельганза молят—пара аф няят,—кирдезе 
Егор Матвеевич Митять ширенц,

Ожу,. Митя, аф тяфта тиемс эря- 
ви,— кармась валом и спокойнайста корх- 
тама Кузьма Андреич.--А тон мярьк: 
„шабаня аньцек колхозса трявихть н 
коданя нинге! А тинь, аванят, ва мезяма: 
тяда кулхцонда ся ломаттнень, конатнен- 
ди колхозсь—оржа пеель, ибо -аньцек 
колхозть вельде синь, минь вернеконь 
потяйсна машфтовихть прокс, кода класс. 
Арда куду, кодама лисема тинь вештя- 
да—курок листяма ни паксяв. Аноклада 
модамарень путома ни! \

Партъячейкань секретарьть корхтамда 
меле кой-как синь лиссть правленияста 
шумондазь.

— Тя может пяк кальдявс вятемс,— 
думандазевсь эсь пачканза Кузь}иа Анд- 
реич. Сон вишкста лиссь правленияс- 
та и тусь вельсоветть шири.

*

Вельсоветса Кузьма Андреич вась- 
фтезе Машать. Вельсоветонь председа- 
тельсь тяса ашель, а тусь Боркову Бод- 
ровть мархта важнай тевонь кувалмова. 
Машась сонь учсесы тяса.

— Мон ёрань и тетьке ласькондемс, 
а тон тонць сать,—мярьксь Машась аф 
пяк кайгиста, пцтай тошказь, сяс мес. 
перяфть омба пялькссонза ульсть ниле- 
вете посторонняй ломатть.—Тецсь тяф- 
тама: мон кулиня Агруть эздй, што 
Хламов Никитсь атявозенц Сафронть 
мархта йорайхть сяземс видемать. Синь, 
няить, кучсть авань парФия тейть. Арда, 
кля, кда заявлениянтеньчаф примасазь, 
алашатнень, сбруйхнень аф макссазь, то 
илять-сембонди лисема цянкса.

—  Да, чорт возьми, арсихть киньконь 
лангс инекуйхне,—-доеаднайста мярьксь 
Кузьма Андреич. Сон думандазь, алу 
прянь нолдазь, йотась тияксть кувалмос 
кафксть меки-васу, лоткась, курмоштазе 
вию клоконц и увереннайста азозе; но 
сембе сяка, кода тяст путне иилькснон 
минь киньконь лангс, сембе сяка сясь- 
кихне ульхтяма минь! Синь жа улихть 
машфтфт аф тячи- ванды. Пувордазень 
равжа аф оцю усанзон, мольсь валь- 
мять малас, ванкстсь инголи бальмава 
(учсь вельсоветонь председательть эса

и Бодровть эса), а сальде Машать лангс.
— Виде штоли, Бойкова ялгась?
— И только тяфта ули, Кузьма Ан- 

дреич, — отвечась каршезонза Машась 
бойкаста. Тя пингоня пяк эрязста, пц- 
тай ласькозь, састь вельсоветонь предсе- 
дательсь—Гришин -и  Бодровсь. Синь, 
маряк, Боркоса марязь аватнень „Ле- 
нинонь знамяц“ колхозонь правленияв 
якамаснон колхозста атказамань кувал- 
мова заявленияснон мархта. Но тейст 
нинге ульсь аф содаф, кодама подлай 
ломанень, кинь тя девсь. Машась тейст 
азондсь сяконь, мезе корхтась инголи 
Кузьма Андреиченди. Аф кадомок тя 
политически пяк важнай тевть кувака 
ящикс, синь тяникиге жа решили: ся- 
вомс мархтост участковай милиционерть 
и куроконя молемс Хламовть и Софронть 
арестовандама.

V.

Кафта кизот ровна топодсь тя 1933 
кизонь сьоксеть, кода Машась тядянц— 
Василиря бабать мархта—эряйхть пава- 
зу и козя эряфса: макссесть Машати 

4 премий—ваз, кона арась ни траксокс; 
ниле пяльде нежетьф ташта кудснон 
вастс путфтсь од куд ниле оцю вальмя 
мархта, конатыень эзда сембе ащихть 
шить каршеса мянь обедти самс, од ку- 
дсь валда, ару; Василирять эсь валонзон 
коряс, шра лангсост тяни сембе ули, нар- 
монь лофцта башка. Тяни Василирясь 
азонкшни оцю спасиба козя, марстонь 
эряфть инкса. „Мзярдонга афолень няй 
тяфтама йара/ кда аф колхозсь,—корх- 
тай сон смелайста.—Спасиба и спасиба 
тяфтама пара—козя и весяла—эряфтьти- 
иенцты. Кадок сон ламос и ламос эряй 
белай светса^ ^

Машать и Андрейть кучезень перви’ 
чнай комсомольскяй организациясь раб" 
факу тонафнема. Августть мекольдень 
ншнзон фкя шовдаваня сембодонга рана 
иля ломаттнень коряс Василирять ку- 
донц трубаста лиссь еле-еле няеви уле 
качамня, конац и пцтай аф няемгасрат- 
кшнесь кожфкава,—тя коське пенгаса 
уштозе бабась пянакудснон, штоба улель 
сяда оцю нарф / пачань пидемс,

\
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Василирясь лядыкс шить ёразе танцти- 
ста топодемс андомс эсь стиренц: Ма- 
шась тячи туй ошу рабфаку тонафнеме.

—  Ватьть, ватьть рябой пяльде, тят 
пеле— рябой мирде аф сави,—шутендась 
бабась,

Пачада ярхцамда меле аноклазь арь- 
зяняс сембонь, мезь эрявсь сявомс Ма- 
шати мархтонза.

Сашендсть тума минутатне. Васили- 
рясь йорась крьвястемс ладопт, но сти- 
рец вежливайста лоткафтозе: „Ай ни 
тон, тядяй, нинге сире обуцятнень эз- 
да ашеть ява, а пинге ни!“ Но Васили- 
рясь тагаэсьтейнза мусь тев: „Стирькай, 
тумстост ломаттне озсихть, эряви озамс 
—сяда удалай кисот-янцот, тонафне- 
масот, шумбрд шисот“. И штоба ваномс 
тядянц мяленц-коронц, аф- обижамс 
тум лангс, Машась кулхцондозе тядянц 
и тиезе сонь мярькфонц.

Аф ламода меле синь колмонест-~Ан- 
дрейть мархта—мольсть ни кигя- оцю 
кить шири, коса Машати и Андрейти 
озама автомашинас и—станцияв. Мо- 
лемста Василирясь корхтай: „Стирю, то- 
нафнек лацкас. Кудть мяльсот тяк кир- 
де, кудстонь тевть инкса тят лажна: 
кши ули, ули лофцагвай, ули мезь и 
кучемска мельгат“. Синь пачкодстьоцю 
кити. Озасть кить крайс тгоже, коське, 
сёксень мзярдонга апак лятьф нарть 
лангс и учсть автомашина. Майшсь 
ванкстсь кругом паксять келес, кона 
курок-курок ляды ськамонза, шава; 
курок усксазь ни тинги лядыкс гшнем 
и сура крандаснень, конатнень сотнем- 
стост работась и сонцень, Машать, зве- 
нацка; аньцек илядыхть таргамс мода- 
марьхне. Ацергоды Машать седиец, кос- 
та лятфтасы, кода йотась сонь ёмла 
пингоц тяса. Пара мялезонза, лятфта-. 
мок последняй пингть, колхозу сувамда 
меле пингть, Ва тя самай паксяса 
соньзвенац, колмоце кизось лисендсь 
инголи моликс паксянь работаса. 
Сонь.; звенац ударнайкс арась нин- 
ге манамба, васень кизоть. Эста ма- 
шась получась ваз, кода премия. Вов 
мес тяни, мзярда тейнза сави тумс тяс- 
та, сави явомс паксять эзда, ужялькс. 
арай кадомс тейнза тя родной марстонь 
оцю паксясь.

Ичкозде китькувалмос вармась кандсь

синь пилеснонды автомашинань унама. 
Машась тяса ляхфтазе эсь йомла пин- 
гонц, мзярда кульсь васенда тяфтама 
шум, но ся шумсь аф автомашинаннель, 
а самолетонь. Василирять апак учт кар- 
масть лисема сельмеведенза и кенярде- 
мать эзда и аф ощо ризфкять эзда. Ма- 
шатьке, сонь лангозонза ваномоК, шо- 
рявсь седиец—кода мля, вдь нингевасен- 
цеда сон туй шачфты-касфтыенц—тядянц 
эзда, ялганзон эзда, кельгома велеть 
эзда, родной колхозть эзда. Но сон тянь 
ашёзе няфте, а нинге бассесь тядянц 
эса: „карман кучсеме сёрмат, празд- 
никста, ноябрть 1.-це шистонза может, са- 
тама васечнеме". Тя пингть Андрейсь, 
кона ащесь бокса и заняфоль эсь тев- 
сонза, няемсж Василирять сельмеведен- 
зон тумасцбн, шаштсь тейст и тожа 
кармась бассема.

— Стирьце козовок аф юмай, козонга 
аф кадса,— шутендась сон, сонць аф лам- 
да пеедсь синь лангозост, низелфтомок 
акша пейнзон. Уле сельмонза сонь налх- 
ксть. „Ну и ламбама ваймот,—думан- 
дась эсь пачканза.—Мярьгат кисцы ко- 
за прважасы стиренц!..“

Автомашинась ардсь прокс малазост. 
Сяс мес Андрейсь инголысиге кеподезе 
кяденц, машинась лоткась. Машась и 
Андрейсь прощандасть бабать мархта и 
комоусть авТЪмашинати. Машинась срх- 
кась. Василирясь ламос ащесь фкя вас- 
гса и яфиезе кяденц машинати снярс, 
мзярс ся прокс ашезь кяшев горизонтть 
фталу. Василирясь кигя меки срхкась 
куд пяли. Думандась эсь пачканза куду 
самста: „Ну, и эряф'! Ва коса райсь, ату 
псуше васькафнесть... Сиренятненди по- 
чет, а оттнень кисна кели и кувака: 
мезькс йорат улемс—арак, аньцек инго- 
ли тонафнек. Эх, шовда ши, чиста тон 
киртьфнить монь_ кядьстон стирезень, 
тнярс кати коса улель ни. Ялганза кона 
инжекер, кона учитель, а Катянясь 
курок аделай врачень училыца“. И Ва- 
силирясь баба куду самс сюдозе сире, 
оцязоронь правать, коста аватнень нль- 
не ломанькска аш^зь лувонда. Сон каясь 
гельме оттнень лангс.

Рабфакса Машати савсь путомс лама 
вий, штоба занямс эсь ялганзон, конщт
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тяда инголе аделасть начальнай шко- 
лат. Лятфнесы сон, кода труднайста 
няевсь немецень кялть тонадомац. Су- 
вась преподавательсь, кармась алфа- 
витть тонафтомонза, а сяльде— валхнень, 
конатнень вайгялькссновок ашесть кун 
цев: сонь аф тонатфтольхть тянди пи- 
ленза. Сядонга трудна ульсь рузонь 
кяльть и математикать тонадомасна. 
Но сон сявсь эсь лангозонза обязатель- 
ства соцдоговорсонза аф аньцек сатомс 
ялганзон, но и йотамс кой-китнень 
синь эздост, арамс ударницакс. Упорнай

работац эсь лангсонза и ударник, отли- 
чник ялганзон лезкссна пароста адела- 
фтозь кядьстонза рабфаконы /васенце 
курсть.

Етасть кизонь каникулхне, ушедсь та- 
га учебнай кизось. Ковда меле Машась 
макссь заявления летнай школав прима- 
манц кувалмова. Машать пяшкотьсть 
мяленза, конат нинге шачсть прязонза 
ёмлакс пингстонза: комиссиясь примазе 
сонь учлетокс производстваста (школа- 
ста) апак тук.

1936 к . С аранск

■ .1.
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Кармафтозь

Микитарнсь явфтозе мирденц алянцэз- 
да и лоткась сон работамда колхозса. 
Сонь ответоцсяколь: „Коза молян, потяй 
шабазень дряй шава куду кадса; аляньке 
работай, сявок саты, едь  тейнза колма 
кургсь тряви!“ Лувись ни, маряк, шарьх- 
кодезе цёлак ломанть. Но иля пяльде, 
Анюта—отькорь ава/ кона фалу йорась 
варжахмс сембе васттнень, но седиень 
пети васта нинге ашезь му. И сяда ме- 
ле, кода азоськ ни, явсь атявозенц марх- 
та, и кармась сон аф якама колхозу ра- 
ботама. Илять, коста сашендсь • мирдец 
работама вастста, авась требовась, што- 
ба тбнац келькселезе да сияк ницге 
мярьгондель: „Ах, монь Анютазе, акша 
кулюнязе, кода мон тонь кельктя!... „А 
кда Микита коста-коста сиземать мар- 
хта афольхце тий тянь, эста Микитарясь 
ордашкоткшнесь, ужонга афоль кая Ми- 
китанди. Савольэста Микитанди эсьтейн- 
за сюволямс пянакудса. Но Микита пцтай 
наголь йанондольхце аванц мяленц, сяс 
мес сон аванц пяк кельгольхце. Сон 
алясь—сятявдонга сятяв, сетьме, аф пяк 
корхтакшу ломань.

Весть розь иума пинйть колхозсь по- 
лучандась метеорологическяй станциять 
эзда телефонограмма, што ня шитнень 
учсеви пизем. Колхозти эрявсть аделамс 
мекольдень апак лятть и апак сотф ро- 
зень гектархне (колхозсь лиссь розень 
урядама колмоце шись). Омбоце брига- 
дань бригадирсь Илькань Петясь прва- 
жасьлядема кафта жнейкат и бригадас- 
тонза сембе алятнень пеелемса лядема, 
мельгаст кучезень бригадастонза сембе 
аватнень. Аньцек шовдава ашезь лисе 
паксяв, кода и инголи, Анюта. Сяс брига- 

чдирсь сась сонь инксонза саду. Анюта

удось крназь марлють эшксса. Петя стяф- 
тозе сонь.

— Эвфтемайть!—кяжиста азозе Ми- 
китарясь, кеподезе прянц и кармась шо- 
вамост нинге уды# еельмонзон.— Коза 
эряскодат, вдь аф пожар!

— Аф пожар, но гшзем. Содасйк, што 
эряви лятьфсь сотомс, марамс крескас, 
ату может розьсь колемс ряд лангса, 
кда ули пизем,да пизьси ламос,—убеди- 
тельнайста отвечась каршезонза Петя.

Вов моньфтомонга улихть сотыхть! 
А мон ша'базеныиава куду штоликадса?

— Сотыхть улихть, но эряви сембонди 
молемс—сяда курок аделавихть. Куд- 
цень пякстак, а шабацень вона детъясляв.

— Мле мезе, кан с̂а мон тоза шаба- 
зень! Д сон монь чэздон аф явфтови 
мезьдонга. Архт ворьть тяста, тят эня- 
лькнше иерьфкан, сембе сяка аф молян.

— Аф молят—оштрафуем мирдцень. 
Колмоксть ни вага атказать, симулянт- 
ка, — кяжиста мярьксь Петясь и тусь 
марлюфнень йоткова садста.

—- Ах,прахаванясь сяволензе. Тонга 
баяркс арать, пинень сельме улефтя- 
рят,_сюдось Микитарясь бригадирть эса. 
Сон ашезь мушенда васта зсьтейнза и 
стаки унась. Лакась кяжсь потмосонза. 
Сельме кабаиза пичедьфста ульсть нол- 
дафт, кели шамац палсь^Учсь илятть 
эса: сай мнрдец, конанди аердцыне кя- 
жензон.4

Сай сонць лоткафтса работамда, 
пежеть тоба, лоткафтса, ату сон зиде 
вайме; старандай, стак шави пря...

Микитаряти илядсь сашендс.ь аф эряс- 
кадозь. Сон таргавсь тейнза недялянь 
кувалмоса. Мярьгондихть, шись обедти 
самс моли офта лангса, а обедта меле 
нумол лангса. Но Микитаряти пяк ламос



16 Ст. Родькин

таргавсь и обедта мелеське. Кода-аф 
кода, а илядсь сась. Вага вальмятненди 
ни прашендсть мады шить цильфонза—• 
вальмятне бронзовайста пиндолдсть. 
Шись, кона тячи шинъберьф пяк пицесь, 
валксь дуця алу. Анюта навазе прянц 
вальмяти и учсь. Ульцява кеподсь ду- 
цякс пуль, сяс Анюта сёлгозе вальмайц. 
Пульсь ашезь йотне снярс, мзярс йо- 
тасть жувататне: инголи тувотне мрь- 
нязь сай пурьхцнень мархта, мельгаст 
васне, сяльде траксне, а мекпяли, пцтай 
шовдаста, и учатне, конатнень вярозсна, 
эрьфнемок эсь тядяснон, парасть. Анюта 
потязе траксонцка, а лядихне и сотыхне 
нинге ашесть сашенда.

Ульсь ни поздна. Машты ковсь (сон 
ульсь пяле) кеподсь ни вяри, но ульсь 
сон нинге олаф — якстерь, а аф серебри- 
стай. Йотай дуцятне кяшендезь сонь. 
Дуцятнень йоткова няфнезь пряснон од, 
аф кунардонь лисьф, шуроста ащи тяш- 
тенятне. Аньцек тя пингть паксять ш’ир- 
де марявсь морсь—моразь састь розень 
соты аватне, мархтост и алятне, конат 
пеелемса лядезь лездсть жней ка гненди. 
Фкя-фкянь коряс\ и йотазь кафта жней- 
катне и пеелемса лядихме, и мельгаст 
соты аватне аделцзь розьть и маразь 
крескас.

Микитаряти мирдец учевсь.
— Сать?--ордажста ащезь кизефтезе 

Анюта. Сон озафоль кудынголе ском- 
нять лангса и нюряфнесь нюрям.
г— Сань, - отвечась Микита.-— Мес 

мяльфтеме ащат?
— Стак. Ярхцат?
— Аф, минь тозк тумстонок ужнаме.
— Маряйть, тяни ва мезь. Саты ни 

урафнемс...
— Аф шарьхкодян, мезь лабордат.
— Мярьгонь саты нряцень шавондомс.

Мезь, мезь?—тага кизефтезе Мики-
та, аф шарьхкодемок мезе тиевсь аваиц 
мархта.

— Лоткак, мярьгонь, пол ьзафтома ра- 
ботамда колхозса,— отвечась Мйкита- 
рясь тяни кяжиста.

Мес, али фатядязь тячи? Поздна, 
поздна!.;

— Ах, лима-сюна, ашедязь фатя ли 
тонцень, прастой, улефтерят. Шавонтт 
вага стак. Тячи сашендсь бригадир лос- 
кодсь—прпхаванясь сяволезе— и тюрьф-

ни эсон работама. А тонць думандак, 
потяй шабать шава куду штоли кадса. 
Мон тяфтаня корхтань и Питёктиге. А 
сон: „Аф молят— мирдцень' работаф
шинзон нардасайнек‘‘. -

Микита думандазевсь, сальде аззе: 
„Не должен быть!“

— Не должен быть!— дразнязь азозень 
Анюта мирденц сяка валонзон. —Мон 
штоли кальдяв арьсян? Ва мезяма, аф 
вете шабадот трямс, тон илясовок сафт- 
сак. Няить, сай Москуста Пятувонь Ми- 
кольсьг наряжаф, бта баяр, шабанзовок 
и авацка наряжафт, архт вятьк сонь ра- 
ботама колхозу!.. Тон думандат, што 
сон работазь станя наряжазень. Аф, то- 
ньцке кулендить: сяви мезь-мезь марх- 
тонза и—Москуву. Лангозонза туй та- 
вар лоскод, а тяса ,чсодасак мзяра ват- 
кай! А  тон дряй сонь лацонза' аф сафт- 
сак. Вага вандыкиге печк тувонять и 
архт срхкак, китнень-яттнень содасайть 
куванят.

Микита тя корхтамати изь шарфта 
кодамовок мяль, сяс мес аванц ня за- 
лонза тейнза, честнай аляти, ульсть аф 
седи вакска. ^яс сон гразязь азозе: „Ка- 
зась ломань. капстас 'сувсесь кафксть — 
удалакшнесь, а колмоцеда повсь. Ста- 
ня, вант, пови и Миколь спекулянтске“. 
Аваиц вадонза „нардасазь труднятненьы 
аф ламода аердазь Микитань. Кода мля, 
вдь сон лувондови сонць ударникокс, 
а вдруг да труддиинзон нардамс йорайхть 
аванц инкса. Йорась молемс правленияв, 
но думандась, штокивоктоса аф ули — 
пингСь поздна ни. Сяс сон мрдась 
меки,

* *
* \

Вишке пизем тусь варьхмодема лангс. 
Пиземсь изь лотксе и шовдаванга. Пи- 
зесь тяни сетьмоста, пингонь-пингонь 
и .резьнязь. Сяс тячи работама ашесть 
лисе. Колхозонь председательсь пу- 
роптсь заседания. заседанияса правле- 
ниянъ членда баШка ульсть рядовой кол- 
хозникт и колхозницат, тертьфтольхть 
Микита и Микитаряське. Ульсть обсуж- 
дандафт всякай тефть: райзоть разно- 
ряДканц коряс, тя колхозу иинге эряви 
фкя самосброска—правлениясь путозе’ 
кучемс завхозть станцияв жСель-
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хозснаб" жаткать инкса, дополни- 
тельна рамамс кяскафт; корхтаф пинем 
лядемать кувалмова, што панда пряса 
пинемсь кенерсь ни—акша. Тяда меле 
кулхцонтфоль'омбоце бригадань брига- 
дирть Илькань Петять донесенияц. Сон 
азсь колма—ниле ломатть, конат тисть 
тя важнай, уборочнай пингть лама про- 
гулда, атказакшнесть молемс работама. 
Ня ломаттнень йоткс повсь и Мики- 
таряське.

— Вага, сявомс Микитарять, ~  корх- 
тась сяда меле бригадирсь. — Мирдец 
ударник, а аванц фкявок трудощиц аш. 
И мон думандан, што тяса виноват и 
Микитавок. Месть сон патачкат макс- 
си! Эряволь сонць оштрафовать, сяль- 
де содальхце... Помещенияса кулевсть 
аф одобрительнай вайгяльхть.

-- Ожуда мон фкя-кафта вал азан. 
—Ушедсь председателъсь Павел Гри- 
горьевич, стямок шра ваксса. Аф ламо- 
да думандамда меле сон поладозе:— Ко- 
нешна, оштрафовать Микитань аванц 
инкса минь праваньке аш. Но эряви 
азомс тейнза, хуш авацень пяк кельк- 
сак—тя и пяк пара!—но тяконь шовор 
тон кельк и правдатьке. Мярьктяма ви- 
деста, ударниконь лемонь каннемась и 
аванц работама аф кучсемась—тя аф сов- 
местимайхть кафта вещатне ломаньца, 
кона канни почетнай лем. Тяфта, Никит 
Тимофеевич, тиендемс тейть, а станя жа 
и сембе колхозникненди аф эряви. Ви- 
декс, кда кизефтемс, может ли молемс 
Анюта работа!йа? Ответсь ули аньцек 
фкя: да. Кинди мля велеса панчф 
дет‘ясля? Аф тейнек, колхозникненди, 
штоли? Сяс, монь кайсон, што шабазе 
аш кода и коза кадомс—тя аф оправ- 
дания. Мон думандан, што тя заседа- 
нияса Микита и Микитарясь, пяконя 
арьсемок тя тевть колга, сявихть эсь- 
тейст вал и азсазь, што синь тя пин- 
гонь эсь пря 1ь вятемасна ули послед- 
найкс, меки оду аф мрдайкс. Монь сем- 
бе. Кинь валоц ули.

— Мон дайти корхтан,-пшкядсь Ма- 
терь, васень бршадаста ударницась.— 
Минь, колхозник ялгат, содасаськ, што 
омбоце бригадась илядонды фталу. И 
тядденге вага илядсь* Колма гектархт

(
суроснон кочкомда мзярда аделазь ? Нин- 
ге колмочес. Мзярс сатсь капсемс фкя 
тише капась? Колма шит, а? Тя, ялгат, 
позор. Тяфтаня ли эряволь тиендемс. 
Аф, аф тяфтаня. А кда кизефтемс ра- 
ботама аф лисихнень, кинди минь ра- 
ботатама? Эсьтейнек. Сяда курокста, 
пингстонза, цебярьста, кржа имафкс 
мархта, урядасаськ сёроть,— ули мезе 
ускомс государствав, сяда лама прай и 
трудошитинге. Виде штоли?

— Виде,— кулевсть вайгяльхть.
— Ну, вов. А мес омбоце бригадась 

иляткшни фталу? А ва мес. Сандр 
калхт кунци, колхозу прянцка аф няф- 
несы, Анюта кудса, Вера тожа (пуро- 
михть синь эздост!), хозяйкат!.. Аф ка- 
ти кинди вдь эряви работаньке, а эсь- 
тейнек! Ва мезяма, аванят, Вера, Анюта, 
улеза тя последнайкс, дайте сембе, ко- 
да фкя, лисьтяма пинемонь сотома, дай- 
те няфтесть ась прянтень, што тиньге 
машттада арама аф сялдома, а шнама 
ломанькс, а тяфтама ломанькс аратада 
обязательна, кда йоратада сатомда тянь. 
Ну • ка арьсесть тянь и путость мяле- 
зонт...

Тя шовор Микита, кона аф удобнай- 
ста марязе эсь прянц, визьдезь (сонь 
лангозонза ванцть) мольсь аванцты, кие 
тяда инголе ащесь прянь алу нолдазь, 
икати мезеньколга синь кармасть тош- 
кама. Мзярда Матерь аззень последняй 
валонзон, Микитарясь кинге лангс аф 
ванозь, йотась уголста сяда инголи, кепо- 
дезе прянц (свежай шамацульсь якстерь 
якстерь анизкс) и виноватайста, проще- 
ниянь аназь азозе.

— Тя улеза последнайкс, колхозник 
и колхозница ялгат, карман работама 
лисендема сембодонга рана и фкявок 
прогулфтома.

... Ульцяса эчкста пизесь пиземсь. Ве- 
леть кувалмос шудерькскава шудесь 
мутнай ведсь—куя жаднай раьжа мо- 
дась топодсь ни симомда, Переса пан- 
де йоткне пяшксет ведьта. Перень сёрот* 
не, саттне и яровойхне кенярдсть учф 
пиземть саманцты.

1938 к. Рыбкино.
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Ащан постса

Уды лагерсь. Шовда, сетьме...
А мон ащан тя веть постса. 
Вярондамс аф сави вети:
Врагти лезды коста-коста.

Пилене монь аф нувайхть 
Кульсазь кажнай анцяй кашторфть; 
Кядне кемоста кундафт 
Ружьяс— лютай врагонь машфтомс.

Ащан, сельмонень аф концян, 
Якан перьфка меки васу.
Вольнай родиназень ванцан,
Штоба врагти тяз уль асу.

Саранск.

КУДУ

Лентакс лапотьф киньке 
Лову паксять эзга.
Полаз китне пиндолдсть 
Од ковть валдонц эзда.

Тяшттне менельть эса 
Чипорякшнихть сельмот. 
Браттне— якшамсь  ̂ вармась 
Кяжихть. Эх, и кельме!

Мон пяк вишкста ардан, 
Мес аф ламда палонь. 
Читор-цятор моли 
Ловсь нурдозень ала.

Вов пачкодень вели. 
Ускить нурдста валгонь,

Сяда курок куду 
Велева тунь ялга.

Сетьме. Уды велесь 
Танцти удомаса. 
Аньцекащи сьоронь 
Ванысь утом Еаксса.

Кода оцю кенярдьфсь!.. 
Лажатфське аф йотай! 
Ашелень ни кудса 
Ковда ровна кота.

Васьфтян од колхозникт, 
Седи еэ к с т о н ь  ялгат, 
Васьф-тса мон стирьнязень- 
Лажадомась янгай.

Родькин.

»



Эрек комсомол

Одат станя,
Кода одан мон,
Тейнек тядде 
Топодсь комось кизот. 
Лама тиеть,
Эрек комсомол,
Срафтоть лама 
Подлай врагонь пизот.

Толонь сурксса 
Ашкотфоль странаньке 
Ниле ширде 
Яцесь пяляс врагсь.
Ядесь Врангель,

•^цесь и Юденич,
Йоразь вятемс 
Родиназень крахс.

Врагонь перяфкссь 
Эста прокс срафтфоль, 
Геройнь подвикт 
Няфтеть, комсомол!
Акша зверьхне 
Куломс эста лгатфтольхть, 
Плхтазень эста 
Юрнай якстерь толсь.

Васень стакась 
Эста улендсь сяськф, 
Савондсь тиемс 
Аф тьождяня дев: 
Тракторхт эрявсть, 
Строямс эрявсть эскт... 
Эрявсь тиемс 
Странать кеме кевкс.

Т а г а  васень 
В а С т т й  арась одсь. 
К у з б а с с о н ь  ш а х т а в  
И н г о л и  сувась 
С у в а с ь  Д о н б а с с у ,  
Т р а к т о р н а й  заводс,
И  эрь вастса 
С о н  аш езь н у в а !

Тяфтам киЦе,
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Кафта орденонь канни,
Тяфта сяськоть,

Сяськат, одонь вийсь! 
Заря/'шама,
Акша ландышкс панжат,
Эсот эжди
Родной Сталин— шись.

Победнай аськолкст 
Аськолят тон тячи.
Кядьсот книга,
Кожфсат, ведьсат тон.
И кда ширезонк 
Фашисттне тага эцихть, 
Победнай мора 
Тага морат тон.

1938 к.



Ив. Чумаков.

Граждатт, уледа сознательнайхть!
\' , ■'

Заботафтома эряй Павел Петровичсь 
Келнал велеса, коса сембе заботендайхть 
—оцюфнень эзда сявомок, йомланятнен- 
ди молемс.

Но тинь, пади, кизефтсамасть: „Ко- 
да станя заботафтома эряй, вдь сон ко- 
совок работай, мезевок тиенди?“

Да, сянь эса секретське, што сонь 
мельганза тевда лама, но мярьгомс, што 
сон косовок работай, ся ули ширденок 
мезькс бди стамкс, конац Павел Петро- 
виченди арай оскорблениякс, а кда аф 
оскорблениякс, то ся ули фкя лаца, кода 
калада кардти мярьгомс автомобиль.

Сяс сяда виде ули, кда азсаськ: Павел 
Петрович занци кафта вастт.

Васенце вастоц сонь—вельпоса прав- 
лениянь председателькс улемац. Аш 
месть корхтамска: тя вастсь почетнай, 
и сонь эсонза можнат няфтемс Павел 
Петровичень сембе способностенза. И 
афкукс велеряйхненди эрявихть разнай 
товархт—и сал, и керосин, и сярдо- 
нят, и костюпт; да и кржа ли мезе эря- 
ви тяниень колхозникти1 Рамай стирсь 
молель ба Келнал вельпоть магазинц и 
кочкальхцень сембонь, мезе туль мяле- 
зонза и мезе эряви мазишинц нинге ся- 
Да пяк мазептеманц инкса, — и цебярь 
сапонь рамаль, штоба якамс акша гуле- 
някс, и одеколон, штоба илять ульця- 
са эздонза яфодель танцти шине. И кржа 
ли мезе эряви од стирти! А рамамдост 
меле кемоньксть азоль спасибат Павел 
Петровиченди:

— Ну, Павел Петрович, сембе цебярть 
ускить вели, тняра товар рнцтонга ашень 
няй. Спасиба тейть и тага весть спаси- 
ба! Арьсян пара, штоба рьвяце шачф- 
толь мази-мази стирня.

Магазину суваль ба од колхозниксь и

видеста прафтоль лангозонза валы це- 
бярьста гладендаф костюмть лангс. Ку- 
рокодя рамальхце сонь и куду пачко- 
демс, сяда меле ламос лятфнельхце це- 
бярь ломанть Павел Петровичень пяк 
оцю паронц, а васедемста мярьголь ба:

— Ну, Павел Петрович, няендень за- 
ботливай ломатть, а тонь лацот —ашень 
куленде, ашень васьфне! Ну, сяшкава 
старандат, сяшкава молодецат—-афоля 
азови: Москуву молят, Москуть тона 
бокс и сембонь добувасак. Арьсян па- 
ра, штоба рьвяце шачфтоль лацон оцю 
-оию цьора!

Вов тяфта ба шналезь Павел Петро- 
вичень, кда сон афкукс работаль. Но 
миньаф сьопсаськ—сон вельпонь работ- 
никсь стама жа цебярь, кодама танцти 
нярьхкамазсь медть коряс.

Вов магазину мольсь ся акша шаярь, 
серай сельме мази од стирсь-колхозни- 
цась, конань колга корхтамя сяда вяре, 
вачкодезень кядензол и дивандась:

— И мезьцевок аш?—кизефнесы ми- 
шендить, конанц мольсь мялец шава ма- 
газинца ужеть эса стак ащекшнемать 
эзда..

— Кода мезевок аш?— обижавсь и та- 
буретканц лангста стясь мишендись. 
Сон види кяденц мархта няфни полка- 
нять шири:

— Улихть куцюфт и...
Но стирсь ашезе кад аделамс корх- 

таманц, сяс мес кудсост куцюсна улихть 
и синь сатольхть ба, кда ширезост мо- 
лельхть инжикс Павел Петровичень 
мархта мишендиське.

— Тейнь куцюфт аф эрявихть, а эря- 
ви шамань штама сапонь да сяда душис- 
тайня! - I

— Стама аш,— куфкстсь мишендись.
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— А муськома сапонь?
— Стамовок аш,— сяда пяк куфкстсь.
— А стирень ботинкат?—стирсь ванць 

мишендить лангс, сяс мес шава полкат- 
нень лангс ваномс мялец ашель.

Ся пингста сась грознай ава и видеста 
мишендити:

— Тон мзярда тейнек карматчмишен- 
дема керосин?

— Тямак сюце, щакай, мон аф вино- 
ватан. Вешеда Павел Петровичень кядь- 
ста.

— Тейнь салня,—веши сувай атясь.
— Аш, сал аш,—сембонди тяка от- 

ветть азондсы мишендись.
— Вов и сась Павел Петровичське,-— 

кенярдсь мишендись, што тяни лоткайхть 
сонь сюцемонза. Рамайхне-и мази 
стирсь, и грознай аЕась, и атянясь ванцть 
Павел Петровичень лангс. Тя акша кос- 
тюмстоть и акша панарстоть, сандаль- 
ястоть, вяри пувордаф равжа усанять, 
покаряв шамать и фалу мзелды трвать 
синь содасазь кунара. Но сембода пяк 
кармасть содамонза тяни: то вирьста няй- 
сазь, то ульцява якамста, то лия велес- 
та. А кизефтсазь, сон азсы, кля якань 
району.

Рамайхне кармасть сюцема эсонза, но 
сон, кода сцена лангса артист, азозе 
тейст:

— Граждатт, уледа сознательнайхть! 
Вдь тейнь аш йотка, тинь содасасть— 
мон работан кафта вастса.—И кармась 
азондомонза, конашкава лама работай 
вельсоветса секретарькс вастсонза, тись 
пря эряскадыкс и тусь вельсовету.

Да, пара ба улель, кда Павел Петро- 
вич няфтелезень эсь способностензон и 
зйботендаль рамайхнень инкса. Но сонь 
ули фкя способностец — кафта вастста 
аккуратна получакшнемс зарплата. Сон 
и заботендамонга машты, но аньцек эсь 
зепонц инкса.

А вельсоветса секретарть учсесазь 
граждаттне, конат састь разнай тев мель- 
ге— кинди эряви справка, кинь шачсь 
идец, а кие рьвяясь.

Важнайста, кода пеки ава, саворня

вельсовету сувась секретарсь. Сон на- 
сила йотавсь ломаттнень йоткова, ко- 
нат учсесть сонь эсонза. Народть йот- 
кста стясь фкя акша шаярь цьорась и 
корхтай Павел Петровиченди:

— А минь вешемя панихида служен- 
дафтомс тонь лемозт.

—  Мес станя корхтат, — колазе спо- 
койнай шама варжафксонц секретарсь, 
— тя личнай оскорбления!

—  А тя аф оскорбления, — сембонь 
лангс кядензон мархта няфнесь цьорась, 
—обедс учсефтсамасть и аф сашондат 
тефнень тиема?

Тя цьорать меле кармасть иватькш- 
нема и лиятневок. Эста секретарськепо- 
дезе кяденц и кольф седихть азозе от- 
ведонц, конац анок, кода штамп:

— Граждатт, уледа сознательнайх'ть! 
Вдь крга видева заняфан! — и кармась 
азондома, конашкава лама работай вель- 
понь правленияса.

— Сясы полкатневок штадот, кода 
нараф прят, , мес пяк лама тиендят 
тоса, тага каршезонза корхтась цьорась.

Но секретарсь сякокс сетьмофни эсост:
— Граждатт, уледа сознательнайхть! 

Вдь крга видева заняфан...
— Ха-ха-ха—рахазевсть ломаттне.
— Аньцек аф содасаськ, кода ашеть 

вая ламонь тиендемацень потмос?— 
мзелкшнесь фкя атянясь.

— Граждатт, уледа сознательнайхть, 
— тага ивадсь сяка цьорась,—эряда пань- 
цаськ тяста тя мошенникть!

Тяни йофси ни колсь секретарть спо- 
койнай шама варжафксоц, мярьгат як- 
стерь сатин яюстерьгодсь шамац. А кос- 
та кулезе: „Председательть сей, пред- 
седательть“, сон афкукс эводсь, станя 
эводсь, кодане нинге ашезь эводькшне 
шачемдонза меле.

Мезе тисть сяда мелеПавел Петрови- 
чень мархта, сянь аф содаса. Но эряви 
надиямс, што Келнал велеса граждаттне 
сознательнайхть и мезе вешендсть- сянь 
сатозь али сатсазь.

1938 к.



А. Малькин.

Тюрезь сатоськ панжи эряфть

Мяляфтк, ялгай, 
Веры молать, 
Мяляфтк кудстонь 
Ильхтемать,
Мяляфтк степнень 
Эзга кода,
Порох качамсь 
Ар хнемазь.

Но минь вятнемазь 
Геройхне,
Ленинць—Сталинць 
Няфнесть ки, 
Фронттнень эзга 
Гайнесть моротне— 
Кемокстакшнемазь 
Синь МИНЬ. '

Содаськ: мезенкса 
Тюрьхтяма,
Мес вероньке 
Минь юмай,
Содаськ:азорхт 
Минць ульхтяма, 
Содаськ: панжи 
Эряф сай.
Веронь пеярдезь 
Минь сатоськ,
Эсь кядезнок 
Марнек властть. 
Сянкса сембе 
Ни трудяйхне 
Панжи эряфти 
Кундасть.



\

Вайман

/

Кели вальмязень мон паньчса— 
Лаймось вальмязти нюряй. 
Вальмять алда касы панчфнень 
Кожфкясь кельгозь судеряй.

Танцти панчфонь шине канды 
Кожфкясь куду вальмава. 
Кенерема кармась ландышсь, 
Пиже шуфтонять ала.

Шинясь лаймоть пачка ваны, 
Тарадсь синьнесь сюролдат. 
Нармонь мороть вармась канни 
И ичкизи сон лийфтай.

Ару кожфса ваймяй прязе 
Мянь сентябрь ковнять самс... 
Савор шерьхки лаймонязе,
Ёрай вальмава сувамс.

Сьоксесь сась

Саднястонок лаймоть 
Лопанянза прасть.
Сьоксесь таркси ваймонц— 
Тага меки сась.

Менельсь полафтсь шаманц, 
Ащи равженяста,
Кармась модать штама 
Сиде пиземняса.

Морай сьоксень вармась, 
ВиДкста сон уфай.

Думазь марлюсь ваны, 
Кода кизось солай, 
Мельганза сонь станя 
И природась олай.

Сьорось ни урядаф, 
Паксять лангоц штась, 
Паксястонь ударниксь 
Тонафнема сась.

Нармоннятне кармасть 
Тума лямбе крайс.



Панжи эряфсь марлювонь садкс

Шумбрат, оцю 
Панжи веле!
Шумбрат, касы,
Панжи сад!
Славась колгат 
Шуди келес,
Сянкса морамот 
Кундань.

Вага горнязь 
Ляйнясь шуди,
Тяса тюрендсь 
Минь отрядсь.
Вага тяза
Касондсть нюдихть, 
Тяса ляцфоль 

' Геройть пряц.
Верса архневсь 

Равжа модась.
Тишеть крхнесь 
Порох толсь.
Тяни аф юкстави, кода 
Тюрендсь фронтса 
Комсомолсь.

Вага калмоц

4

Герой Васять. \
Тяса вракнень 
Керсь и паньць 
Тяса ульсь 
Оцю победац, 
Комсомолец
Партизанть.

** *
Тяни сяка

Модать лангса
Панжи эряфсь
Марлюнь садкс,
Кельктядезь, страна,'
Минь сянкса—
Виюват
И мазыят.

Ляйнять крайга
Лятфне келемсть,
Морось зойнязня
Лийкстай,
Панжи странась
И эрь велесь.
Оду тяза
Врагсь аф сай!!1



у̂- *■<»• .; , "Ч .*’ЛД ' ̂ *-,‘',Л иН.х -'2% • *• , г V ,-. ., , ■•;!(» *3» •**.. « >,** С<ГА . ./$«»«М\-< ^  М*-; У-У • •' ■ ̂  ■ - « -'<■ ' *+0»«У. ■ ■=>/ Шмкттштшттштттштяшт'

'•* Г О

Тейть, комсомол

Г: 
»

Славась моли 
Масторть келес 
КолГат, славнай 
Комсомол.
Морай колгат 
Ошсь и велесь,
Кельгозь 

, Лятфтатанзэ тонь. 
Йотайть тбн 

Мяк сембе бойхнёнь, 
Мороса ::
Гайняфтыть тайгать, 
Ётать нчачкаст " 
Бандань толхненьё. 
Кирдеть кядьсот ; 
Якстерь флагть.

Сянкса мяштьсот 
Орден якстерь,
Лйма веронь 
Путозь сатф. ‘ 
ВоЛънай—панжи ' 
Кельгом масторть 
Тянинге тон аралйт, 

Ванцак якстере 
Границать,
Молемс
Анокат походс;
С^нкса
Кельктянза столицась, 
Марнек трудовой 
Народсь.

г .

С.А.



'I > Я. Пинясов,

МИТЬКА
/

Мзярда МиУять нярьс токасть алянц 
сялги усанза, сон 'панжезень сельмон- 
зон. Митясь васень варжафонц эзда 
няезе вельксозонза комаф алянц олаф 
шаманц, да лоткс ваяф сельмонзон, 
конат прошальнайста ванцть сонь лан- 
гозонза.

— Тят сргозькшне, цьораняй, нинге 
весь аньцек пяле веда меле част,— 
пшкядсь Митяти аляц и вадердазе 
кядьсонза цьоранять \акша иляназчсс 
ащи шаярьнянц.

— А. косолеть, аляй, мес аселеть 
кудса, аласанеконьге сявозь лазбой- 
никне, а тон кати ков тусендат. Атё- 
кськятьке пецькозь и сивозь, кие 
тяни кудынголе кука-люку мяльги?-

Митясь пади нинге кувать корхнель 
алянц мархта, но алянц эряскафтозь ял- 
ганза,, конат ащесть шраняснон ваксса.

— Аляй, аляй, ;а тят пиндсыдыхне 
месть? Макст тейнь фкяне,—щупамок 
алянц мяштева ашкоряф пулеметнай 
лентать, кизефнезе алянц Митясь.

— Нят врьгазонь шавомат, вона 
пяк вирьса лама врьгазда,—отвечась 
аляц и тага палазе Митять види ще- 
канц, коста Митясь маряеь трупкань и 
табаконь шине.

— Аляй, архт васендакиге савийть 
лазбойникнень и сявк ала^анязень. Нок' 
т'анять силь изезь сяв, вов ноктанясь, 
— корхтась Митясь и кровать алда 
таргазе левожень ноктанять, конань 
цлашать сявомода меле йордазь акша 
бандиттне.
■ — А мон вов тя . пандозть мархта 
в'ятса,—няфтемок ;пулеметнай лентать 
шпкядсь аляц. •

— Да,-тянь мархта сялдаскац • сялго-

ви, нярьсна оржат,—щупадех\юк пу- 
лятнень нярьснон, корхтась Митясь, 
— сялгови сялдаскац, нярьсна оржат.

— Ну, анокт,— пшкядсь Митять тя- 
дяц, и венептсь алянцты сотнеф кяс- 
кавня, коса кулевсь сухарель и куцю- 
вонь каштордома. Шрать ваксста озада 
ащихневок кеподстьМ коста няезе Ми- 
тясь таргамань сенем качамть пачк, 
што сят алятненьге перьф ашкочнефт 
стама жа лентат. Синь йоткстост Ми- 
тясь фкять—Антон оцять содасы лац. 
Сон сидексть сашенкшнесь пялост и ти- 
ендсь Митяти нюдиксонь вяшкомнят.

Антон оцяй, аш нюдиксонь, вясь- 
комняце?

Молян тиян и сатама вяшконтя- 
ма мархтот,— отвечась ; Антсщ. оцясь и 
мольсь Митять тейс.

Тейнге, оцяй, рамжр йомла ру- 
жьяня? С .

— Обязательна раман,— отвечась 
оцясь и максозе кяденц Митяти. .

— Матт, цьораняй, матт,-^пшкядсь 
аляц и лиссть кудста, мельгаст тусь тя-‘ 
дяцка, сон мярьксь Митяти матодовом- 
да, а сон. курок сай.

Кенькшть сьолгоманц э̂зда пузырка- 
фтома толнясна шерьхкозевсь и няевсть 
вальмять §лга станциять шири йотайнь 
вете цильфт и курок юмафтсть шовдати.

Митясь шарондсь фкя боксжц ланг- 
ста омбоце боконц лангсд . нЬ удомась 
бта аертфоль сонь зздонза.: Сонь сель- 
ме инголенза шаронць рыжай, .акша ко- 
ня алашанясна и кифчиясь ровнайста 
керф пулонясонза. : Сонь мялезонза 
лядьсь алашанять щетканякс ровнайс- 
та к?рф гриваняц, жонань сон келъцозь 
сидексть ваде рякшнезе, м.зя рда алаша-
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нясь симсь куцемасттон песа ошкскада 
и топстыязень шуване пильгонянзон.

Вов кукурязевсть велень 1 атёкшне, 
конат азондозь варьхмодемать малась- 
кадоманц. Митясь бта аф верондазь 
учсь кудынголи олгоне лангста атёкш- 
снон кукуряманц, но учсь напрасна: 
сонь кельгома атёкшканц вайгялец изь 
кулев. Митяти ульсь пяк досадна, мзяр- 
да Сонь мялезонза ляденць ся карти- 
нась: кода атёкшкясь ворьготькшнесь 
акша разбойникнень эзда кудалу, кода 
кундамстонза сон керькнась, бта анась 
Митять ширделезкс, но напрасна керьк- 
нась. Митясь, кода и атёкшкясь, ульсь 
беспомощнай вракнень кядьснон ала.

— И печкозь атёкшкяньконь. Ло- 
маттнень атёкшкасна кукуряйхть, а 
минь якстерь зобоняньконь аньцек ве- 
ронь вастонза илядсть мокорьть лангс, 
да пакарьнянза илядсть, конатнень 
калмаень кудалу моданять потмос, ко- 
ста синь кундазь атёкшкязень. Нинге 
тядязень разбойникне пикссезь мес аф 
пидесы,-корхтась эсьпотмованза Мить- 
кась и кшморондакшнезень йомла 
клоконянзон кяжда,—эх, кда Антон 
оцязеньшка оцю улелень, мон керелие 
атёкшть плянц лаца йомла лазбой- 
никонять плянц, штоба тяль пецьксе 
мази зобоняньконь!—корхтась Митясь. 
Сонь инголенза равжа дуцякс шаштсть 
мяльхне атёкшкять и алашанять колга. 
Одонь сединясь и мяльхне ульсть за- 
няфт акшетненди ненавистьсй и тоса, 
кшмордамок сяда кемоста йомла кло- 
конянзон,стясь вастстонза. Сон мзярда 
варжаксць вальмава, ушеса кармась 
серайгадома и няевсть менельса кафта- 
колма тяштенят, конат шуроняста ли- 
сендсть и кяшендсть шонгара дуця 
пакшкятнень алу.

Митясь сявозе и путозе прязонза алянц 
ташта шлемонц, щазень кроватть ала ва- 
ляндай тядянц ташта валенцянзон, каркса 
зе перьфканза ноктанять и лиссь ульцяв.

Сондейнза лац кулевсть разнай вай- 
гяльса гугай паровосне, конат нару- 
шандакшнезь вень сетьмоть. Митясь 
йорась молемс станцияв сяда вишкста и 
курок, но оцю валенцятне исть макссе 
возможность сяда вишкста аськолямс, 
ды шлемсь комсёсь мянь шалхконц лангс 
и к^шендезень сельмонзон.

— Тянь... тянь... кулевсь вайгялень 
зокнафтозь станциянь пайгонять вайгя- 
лец, конац азондозе поездть саманц.

Мзярда сувась Митясь вокзалти, то 
сонь шамазонза' општатсь псинь и ка- 
чамонь опана шине. Вокзалсь бта авин 
ульсь пяшксе народта, конат кода тру- 
бава нолясть курксгост качамть.

— Тон месть, пацан, тияне якат?—* 
кизефтезе шинельса шаржу сакал але 
Митькать. чV

V- Мон аф пацан, а алязень цьола- 
цан,—шустрайста отвечась Митькась.

— А кие тонь аляце?
— Митли Иванич, а мон Митли Мит- 

личан. Алязе тусь вльгазонь шавома, 
акша вльгазонь шавома и тейнь стаф-. 
ты вльгазонь олне, а пилеснон эзда 
гальцят.

— Молодец цьорась, —пшкядсь фкя 
ружья мархтось и видептезе Митькать 
шлемонц.

— Сась поездсь! — ивадсь народсь 
и кармасть ушу лисема. Лисемок пер- 
ронть лангс, Митясь няйсь кувака со- 
став, а пиндолды сельме, паровозсь ванць 
кить эзга инголи и кяжиста куфкснесь, 
шалхка варяванза нолясь акша пар.

Народсь эряскадозь маравсть эшелонт- 
ти и мезе бди тага марасть ящикса марх- 
тост.

— Монга молян мархтонтт,—мярьксь 
Митькась вятиенцты.

— Аде, аде врьгазонь шавома сяф- 
тядязь,— отвечась вятиец и -куцьфтезе 
теплушка вагонти,— на тряйцень, Дмит- 
ри Иванович.

— Ожу, ялгай, валенцязе прась ша- 
рыть алу, аф ойтави вельфканза ша- 
рысь,— пшкядсь Митясь и сурсонза няф- 
тезе валенцять.

— Эх, да тон видекс крушения ти- 
фтят ся валенцяцень мархта, шутен- 
дазь пщкядсь вятиец и венептезе ва- 
гонти валенцять.

— А мезенди нокт'ать каннесак?—ки- 
зефтезе аляц Митять.

— А акша лазбойникнень шавсайнек 
и еявсаськ алашанять вятезь. Сон тнялс 
вачсь ни. Эляволь шлемса пинемнят 
кандомс,—корхтась Митькась, а сонць 
щупазе пиндолды винтовкать,— монь аш 
тяфтамозе, тяфтамозевок аш,—няфтезе 
наганть.
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— О, да, тейть минь разве.аф мутама 
тяфтама наган,—пшкядсь фкя шинель- 
стось и венептсь наган. Хоть аш бараба- 
ноц, но Митькась ульсь пяк довольнай.

— Ну, тяни молян сембе драгаттнень 
ляценцайнь и кда акша разбойник моли, 
сянге ляцса, аляй, ляцса вдь?—кизе- 
фнезе алянц Митясь и о'зась алянц 
ваксс печканяти аноклаф пенгятнень 
лангс.

Циньнязевсь пайгонясь, конань меле

паровозсь макссь кувака гудок туманц 
колга.

— Архт валк, цьорай,—пшкядсь Ми- 
тягь аляц и валхтозе вагонть эзда./

— Поездсь курокста орхкадсь вастс- 
тонза и тусь шарыень* кальхциязь инго- 
ли. Митясь ащесь перонть лангса-и 
яфиясь шлемсонза, конань каршес тейн- 
за яфиясть лама кядь...

1938 к.
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В. Волков.

Мон летчицан

Мон шачень, касонь 
Панжи садса.
Мон тяни кеняртьф

Од стирян.
Дуцятнень пачка 
Сокол ладса
Кшнинь нармонть лангса

Мон лиян.
Эрь, кодак няфтсы 
Якстерь шаманц 
Вирть фталца расань

Косьфтай шись. 
Минь нармонть мархта 
Налкс лихтяма,
Минь алнок ляды

Лентакс кись.
И пара тейнь,

Кодак ванан:
Лугатне, вирьхне

Алон мадсть,
А сяда пара:
Няйса стра^ать 
И кельксян эсонза

Куватьс;

Мес вию, вольнай,
Мазы лемоц,
Мес ару эсонза

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

Сталин вождсь,
Вов кельгозь яфчай 
Тейнь кяденц 
И монцке няйса:

Эряф мунь!
Куш ся пингть вармась 
Менельть сязендсь,
А мон ни полюсть

Шири тунь!
И тяфта няйсазь 
Славанц странать 
Мирть келес, што минь

Тифт од бортт,
И што минь полюсть 
Лийсаськ ламоксть,
Тихтяма дивнай

г Од рекортт!

\



Брадонц вастс
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Шинясь пси трваса 
Палсезе лугать,
Тракторсь конань крайса 
Равчкофтозе гать. 
Руленцты кундафоль 

„ Кудря пря Иванць;
Сельме ванфоц прафоль 
Такор кинять лангс, 
Нолдаф прят тияне 
Содаф ава мольсь. 
Нежедсь и мярьксь станя, 
Што лоткась моторсь. 
„Братце шавовсь бойса... 
— Авать валоц прась. 
Салаваня ойкстаць:—
„... Вага сьорма сась../ 
Нинге станяк ащесь 
Тракторист Иванць,
Но ни кяжда варчсесь, 
Вероц шавсь фонтанкс . 
Клоконц кшмрдазе,
Сембе ронгса стясь, 
Щёканза крфазевсть,
Кайги валса мярьксь: 
„Кулоть слагнай смертьса,

Кельгом брат, прощай!..
Но мон молян керьса 
Сволочть—самурайть. 
Тракторонь рульть эземс 
Сяван пулемет,
Родиназень инкса 
Лядян целай полкт;
Штоба станяк панжель 
Радостнай на^одсь,
Штоба станяк кандоль 
Дивнай слава одсь!..“ 
Мельдень Еалда меле 
Торазевсь моторсь,
Сембе паксять келес 
Кургстонза срадсь морсь. 
Пяшкодезе планонц, 
Добровольна тусь. 
Дальняйста сон курок 
Лямбя сьорма кучсь.
Валда аф пяк ламоль,
Сянгса ларста азфт:
Кие нолясь лапанц,
Ся свинецса казьф!

1938 к



Пакся, морак!

Эх, и пакся, марстонь пакся, 
Кодама тон мазыят!
Эзгат моразь тракторсь якси,
Кшиса странать казендят.

Мяляфтк, кода аф кунара 
• Лангстот нардаськ межатнень.

Тяни тейтьке марса пара,
/ Эрят тёждя врематнень.

Сяс и шачфтат лама сьора. 
Странась кеме, кода бронь.
Эряфсь морай кайги мора 
Мархтот, кели пакся, тонь.

Вакссот панжи марстонь велесь, 
Крайгат ваймонц таргси вирьсь. 
Пакся, морак масторть келес,
Катк кульхтянза сембе мирсь!

Ч N ’ %'У 1 | »

1938 к.

Вирьса тялонда

Свиндезь йотась шуфттнень пачка 
Эздост кона лову, начка,
Кона голышкатф мянь юрс,
Сянкса эендафста нюрьгсь. 
Якшамсь ваксканза сонь якась 
Эи байдексонза чакась 
То кузняс, то тумоняс,
То трначни келуняс.

Якстерь шама шись нувазня, 
Мельдень сардонзон прдазня, 
Лову модать фталу кяшсь 
Апак мерсек панттнень эшксс. 
Валом сокор шобдась шашты, 
Акша тюсоц ловнять машты, 
Равжа щамня вирьнясь щась, 
Кельме варманясь уфась.



Маень

Эрьхке крайса нувси тишесь, 
Паксясь равжа, кода сод.
Ковсь дуцятнень алда лиси 
Стама весяла й од!

Нльня ведьсь сияса валовсь, 
Нльня мазелгодсь исась, 
Стирьхть и цьорат конань алу 
Псиста палсекшнема састь.

Вага моразевсь гормошкась, 
Кармасть шарома од стирьхть.

илядь

Каль юрть ваксса кафттне тошкасть, 
Синць кргада фкя-ф.кянь кирьдсть 

„Кельктя, кельктя, Лёша, лопай!..“ 
„Монцьке, Вара, кельгтя пяк...ц 
Тяфта кажнай кельгись жорхтай,
Мес ни эряфсь цебярь пяк.

И мес майста валтт иляттне, 
Менельть эса тяшттне кштихть.
И мес вольнайхть минь стирьнятне—- 
Кочкихть, морайхть, тонафнихть!

Пиже озим

Менельсь сиде сюфтемняса. 
Свинди пизем паксять лангс. 
Пиже озимть эшелясы,
Кода авась эсь идьнянц.

Кона касы шиса-веса. 
Паньдень нарама шурьхкакс, 
Коса тяни эрь юрть эса, 
Пиземсь пиндолды сиякс.



ЛИЯКС АРАСЬ

Лиякс арась тяни велесь,
Лият тинкне, паксясь, оцю вирсь. 
Се̂ мбе тефне лац тиевихть келес,
Оцю сатфкст няфни марстонь вийсь. 

Улендсь церкав тя велеть кучкаса, 
Тяни тоса панчфса панжи сад, 
Потмосонза школась, клубське тяса,

. Эряфсь цебярь, эрямаське лад.
Нинге нява веленьконь песа,

Коса козянь меленцятне шарсть,
Тяни кафта фермат строяфт эса,
Оцю сатфксса синьге сембе кассть. 

Паксять лангса сокай вию трактор 
Трактористсь монь ялгазе Игась. 
Кажнайсь корхтай,— киньке тяни

такор,
Эх, просторнай эряф тейнек сась. 

Лиякс арать ялгай, тяни ава; 
Маштат сьормас; якат школав тон. 
Тяни кудце чистай и пяк пара 
Шра лангсот морай патефон.

Мяленц ванцазь колхозсонок оттне 
Сире ломанть, кона нужат няйсь. 
Тяни кажнай пяк цебярьста эряй 
Зажиточнай тяни эрь трудяйсь. 

Лиякс арась тяни родной ве :есь', 
Лямбе ширде кожфкяське уфай. 
Трудендайхне дружнат ялгань келес— 
Тяфта сяда эряманьке сай.



Илядьсь станца

\

Пиже лопав вирьнять вельксса 
Нолнезень лучанзон шись.
Аяш кожфка, сетьмось йофсикс,
Аяш шинь кучкастонь псись.

Сембе сетьме. Танцти кожфса 
Ваймонц тарксесы илядьсь.
Ару ляйнясь шуди жольфса,
Эсь проворнай шичц сон няфтсь. 

Фтала шашты—вирьхнень пачка, 
Панттнень ланга шовда весь.
Паксять лангс прай раса, начка,
И эшенди ляйста ведьсь.

Вов илядьсь, таргавсь гармошкась, 
Паксять келес кайкфоц срадсь. 
Морай весяла Тимошкась,
Конац лядем вастста сась.

Тяса отта лама, лама,
Сембе паксять лангсольхть синь.
Кеме. кядьсост лац работасть 
Тиендсть лама трудошинь.

Пара ваймамс илять станца, 
Соньге валдоптсь сиянь ковсь. 
Морсихть скрипкаса баянца, 
Салсесь мороснон гросторсь.

1938 к.

Колхозонь тингса
Кувалманза сетьмя велеть 

Кожфкясь эшеста уфай,
Шинь лучатне валдоптсть менельть 
Азондсть, што шовдавась сай.

Шинясь нингя ашезь лись; 
Шашты шовдавати пингсь, 
Сякокс увнай, атямкс торай— 
Ся, работась марстонь- тингсь. 

Молотилкать кеняртьф увфоц — 
'Гракторсь шарфтсы барабанть.
А сон сивозь сиви пулфнень,— 
Пяшкоди работань планть.

1938 К.
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Кормань пидити

Шинясь пиди,
Кода горнань тол,
Пси волна~а 
Яфии вармась.
Федянь Федясь путсь 
Ляйть ваксс котел,
Кормань пидема 
Народти кармась.

Пенгясь палы сенем,
Якстерь толса.4 - 
Вяри кепси 
Качамнясь туманкс.
Ямнясь лакай лофцонь 
Акша шовса,
Конань эса
Пидись шоряй флангс.

Кормань пидись 
Толхнень петни, шоряй,
Машты пидема—
Танцтиста пиди,
А сонць шофнень эса 
Алу йоряй;
Берягть крайге 
Кафта пяли види.

И вов кормась пись ни, 
Танцтиняста.
Озсесть ярхцама 
Шрать ваксс народсь. 
Ломаттненди ,
Ямнять каннесь Наста, 
Ударница стирьчясь,
Ниаге одсь.

1938 к



Моску — Сан - Франциско

Вярьге лии аэроплан,
Мотороц увназь увнай.
Вятсы сталинскяй пилот,
Надиян, што сон аф прай. 

Москуста сон Сан-Францискав 
Эень полюсть ведьфке лийсь. 
Кемонь тьожятть километрат 
Алу апак валгонтт тийсь.

Вишке вармат..., шовдат ветне. 
Ловонь иизепт и туман.
Сембе сяка ашезь ^етьме 
Сталень седи аэропланць.

Вятиец сонь Чкалов ялгась, 
Советскяй масторонь Геройсь. 
Полюсть каршес менельть ззга 
Васенда срхкась сон бойс.

Алост удось эйнь полюссь
т/

Сиянь серень каскаса.
Пиндолды сон разнай тюсьса...
Аф азови сказкаса.

Каскать прянясо'нза ащесь 
Кода сьока, якстерь флагсь. 
Полюсть вишке ононц машнефтсь 
Героическяй маяксь.

Рыбкинань р-н, Ст.-Потьма веле. 
1938 к., март ков.
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Алекс. Беляев.

Сура васта

Велеть эзда кулеви 
Кшнинь кувалдань циньф. 
Паксять келес ацавсь *
Тракторонь шинень шиньф.

Паксять эзга вишкста 
Колма тракторхт арнихть, 
Мельгаст оцю плукне 
Мельцек, мельцек шарндыхть.

Плукнень меле дёрнась 
Мады равжа пластса;
Тяса тите кизнда 
Ули сура васта.

Паксять вельфка лийнди 
Сёрмав пакшун цибозсь, 
Бороздатнень ёткста 
Вешенди эсь пизонц.

— Панде, урос цибоз, 
Тяса дят ни лийнде. 
Межафтома паксяс >
Пиза тят и тийнде...

Пиже лятьфнень ширн 
Пизоцень сявк тяста.
Тяса ули марстонь 
Кели сура васта...-

■ / ' Ч

ГТаксянь кига

Шинясь пеедезня ваны—
Тячи лямбе шись.
Видеста розь паксять эзга 
Таргавсь такор кись.

Паксянь содаф кинять эзга 
Тяфта куду сань.
Марстонь паксять ва мес кельгань 
Лама вийдонза.

Кажолфтсь сетьмоста прянц эса 
Оцю колос розсь.
Конань тяза марстонь вийса



Т Е Й Т Ь , РОДНОЙ СТАЛИН!

Шумбрат тон, минь вожденьке Сталин, 
Родной аляньке и другоньке, шумбрат! 
Кода комсомолец, мора моран колгат, 
Гон сонь Москунь Кремляса кулят.

Кирьдсак масторть руленц ке̂ ме
кядьса,

Кйсфнят эздонок геройхть—
орелхт.

Од ломаттнень тон эсь мельгат
вятсайть. 

Вятсак вию, кеме комсомолть. 
Минь странасонк саттне лиякс

панжихть, 
Марлюсь няфни мази стирень ванкс. 
Вяре йофси менельть шамац полафтсь, 
Лия нар шачсь кели масторть лангс. 

Эрь од ломанць тонь кирттянза
мяльса,

Колгат морай мази морот сон. 
Морайхть сембе, морайхть разнай

 ̂ кяльса, 
Морайхть колгат, кельгом Сталин,

тонь!



пилот

Ушесь мани, шиське псиста пиди, 
Кизонь кожфкясь лямбоста уфай. 
Аэродромса цьорась горда якай,
Няйф, сон тага лиеме срхкай.

Тяни курок озай самолетти,
Сон перьфпяльге кеняньф мяльса

ванць.
И моторське вию атямкс торай, 
Вармась увфонц сембе шири канць. 

Самолетоц цебярьдонга цебярь, 
Комсомолец эсонза пилотсь.
Воздухть эса яду вракнень шавсынь 
Вии странань якстере оплотсь.

Сон лийкстай мянь туста дуцять
фталу,

Коса морякс келеми просторсь. 
Самолетсь пяк вишкста, вишкста

лии:
Тяса вию сталинскяй моторсь. 

Вярьге, вярьге лийхте, дуцять фталга 
Тон, советскяй кеме самолет.
Тонне эсот вяти вии цьора,
Мази шама, сталинскяй пилот!
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Г. Польдяев.

\ Сиде моронят

/

*

Вяре жаворонкат морайхть,— 
Азондсазь весяла тундать.
Вай, спасиба тейть, Ежов,
Яду вракнень тон кундать.

* *# *
Менельть эзга уи ковнясь, 

Кода акша* мациня.
Пограничник патриотсь 
Вракнень песнон сасыне.

Ляй трваса касы келу. 
Тарадонза нюрьгихть ведьс. 
Тейть спасиба, Сгалин ялгай, 
Конституциянь творец!

/

Ф. Бикеев.

Сиде моронят

Милканязе работаса, 
Тевдонза аф пели.

Милканязе тонафнемста 
Ульсь цебярь отличник. 
Тяни армияса сонТяни тонафнема тевти, 

Тейнза кись кели. Зоркай пограничник.
Милканязень тевоц пара, 

Комбайнаса ляденди.
Сяда ведьгемонь цалковай, 
Колма шити сявонди.

Милканязе стахановец, 
Сявсь сон лама кшида. 
Зажиточнай эряфть инкса 
Сталинти спасиба!

\

я



А. П етров  •

Шовдава паксяса

Пожаркс палы менельть краец, 
Мази шинясь кегюдсь тага. 
Якстерь-пинжем валдонц срафнесь, 
Пиже расав нарнять ланга.

Сиянь сурксокс цифтердсь расась, 
Ковер лаца келемсь паксясь. 
Паксять эзга вишкста сокай, 
Тракторист-ударник Максясь.

Модань пласттне винтокс шарыхть, 
Сталень лишмось атямкс торай.  ̂
Максясь озаф руленц тейса,
Од колхозонь эряфть морай.

Сяда вяри шинясь кеподсь,
Сргозсь сетьме, уды велесь.

, Рульть сон кирдсы кеме кядьса, 
Макся сокай паксять келес.

Г. Ельмеев.

Сталинти

Шумбрат, Сталин, шись тон ь брадце, 
Марнек валдоптыть странать!
Кизонда, тялонда панжи садце,
Тонь нароттне сембе братт.

Мудрай валхне мирти лиихть.
Сембе содатядязь тонь.
Ведьс аф ваяй, толс аф палы,
Нолдать Сталинскяй закон.

Кремляв молихть депутаттне: 
Мокшет, эрьзят, татархт, руст. 
Сембе ялгатне и браттне 
И калмыкне, и тунгуст.

Оттне кандыхть гордай слава, 
'Гиихть фабрикат, завотт. 
Эряйхть сембе павазть ала. 
Сире ломанти почет.



Комсь киза

Ив. Лапшин,

Вов комсь киза тячи топодсь, 
Кода эряй комсомолсь. 
Социализмань строямаса 
Эхярь инголи сон мольсь.

Мольсь сон инголи аф пелезь 
Сембе стака тефнень тиендсь. 
Якшам северть полюсс якась 
Таволонь начконга сон лиендсь.

Комсомолсь сембе тевса 
Ащи васень ряттнень эса.

Уски инголи ся ломанть,
Кона моли пула песа.

Зоркайста границат ваны,
Аф нувазеви сон флангс.
Штоба подлай- самурайхне 
Афольхть яце странать лангс.

Комсомолонь панжи племять 
Вятсы Сталин—трудяйнь вождсь 
Щумбра улеза страназе 
И счастливай молодежсь!

Совет

Н. Кульков.

Тейть, брат, кучан сьорма мон, 
Азан кельгома привет.
Тяка сьормдть эса йоран 
Максомс тяфтама совет:

Тон геройкс эсь вастсот ульхть, 
Тяйть нувафне сельмотнень, 
Каждай кашторфкяти кульхть, 
Кульфтить лацкас пилетнень.

Вракне яду куй лац шаштыхть, 
Вельсихть синь мянь модать ваксс, 
Мархтост ядснон эса шашфтыхть, 
Тейст тон вию отпор макст.

Рыбкино, 1938 к.



Т. Ширяйкин.

Илять тялонда

Илять тялонда 
Тяшттне менельса, 
Палыхть саворня 
Менельть келеса.

Ковонь валдоня 
Горизонтть вельксса, 
Ашельхть дуця пакшт 
Менельнять эса.

Морафтома кудс 
Молихть стирьхть цьорат, 
Весяласта синць 
Моразевсть морот.

Стирьхне, цёратне 
Кайгозь кулевихть, 
Синь моронясна 
Марса пуромихть.

Сталин вожденеськ 
Строясь од эряф 
Минь тей сембонди 
Киньке аф перяфт.



Я: ПИНЯСОВ.

Шаржу *яде л
V  I

Июлень шись псиста пидесь якстерь 
пандонь шаматнень и сиякс пиндолфто- 
зень букатнень казяма понаснон, кона 
букатне новласта таргасть инголи и ме- 
льгаст ускозь якстерь шемоньца ацаф 
плугать.

— Но, но—моледа, сиянь понанят,— 
пшкядсь плугать пес кярьмотьф ша- 
ржу шаярь бабась и эйфтезень аф оцю 
илиняса кафта букатнень, а сонць вар- 
жась сенем менелень просторти, коса 
кулевсь самолетонь увнама.

Валазе шоссейнай кить эзга автомаши- 
натне ардсть инголи и синь эзост озаф 
военнай ломаттне яфиязь кядьснон, валх- 
незь цьоконя мархта вазьснон и яфи- 
ясть сокай бабанять шири. Синь фронтс 
тумостост приветствовандазь бабанять, 
конань цьоранза тусть фронтс, а сонць, 
бабанясь кундась плугати, штоба ви- 
демс сьора и трямос фронтса тюри рес- 
нубликать мужественнай идензон.

Фкя автомобильсь лоткась сонь аф 
оцю уманянц пес, коста комотсь ломань 
и яфиясь кядьсонза, но бабанясь путо- 
зе сельме вельксозонза кяденц и ванць...

(Новелла)

— Тядяй!— ювадсь вбеннай ломанць, 
конань меле бабанясь фталу яфодезень 
шаржу шаяерензон и тусь ласькозь.

Коста няезе эсь родной цьоранц, ба- 
банять сьормоф шамазонза лисьсть ра- 
достнай краскат, конат няфнезь сонь 
оцю кенярдеманц.

— Тядяй, прощай, илятт шумбраняс- 
та. Минь мольхтяма оцю наступленияс. 
Минь мархтот няйхтяма снярда, мзярда 
версаэшляф мастороньке таргасы вай- 
монц вольнайста, мзярда свободнай мас- 
тороньконь вельксса победнай зарякс крь 
вязи якстерь флагсь,—кирдемок тя- 
дянц кргаса кяденц, корхтась кунаркиге 
фронту туф цьорац.

— Архт, цьорай, мон и лама тьожятть 
ломань аноклатама тейнть сьора, а кда 
эряфтама, сембе фатятама винтовкат и 
тутама веры бойс и васеттяма мархтонт 
фронтса,— отвечась бабанясь и палазе 
цьоранц, конань меле вжназевсть такор 
шоссеть ланга автомашинань шарыхне.

— Ну, айда сиянь пона буканяне,— 
пшкядсь бабанясь, конань меле букат- 
не дружнайста нотфтазь плугать.



И ван  П о р в а т о в

Тялось сась

Грацне тушендсть 
Лямбе шири,
Курок прай ни 
Акша ловсь.
Дуця пакшне 
Токсихть вири, 
Фталост кяшевсь 
Валда ковсь.

Сьоксень вармась 
Кштий и морай, 
Пиземсь начфнесы 
Ульцять.
Няйф ни тялось 
Самос йорай,
Малав лийфни 
Лов дуцять.
. Вона няйвихть 

Акша соргокс, 
Пракшнихть лофне 
Модать лангс.
Кур ок ляйхнень, 
Шайхнень, модать, 
Тялось вельхтясыне 
Флангс.

Шумбрат, кельгом 
Ялгай тяла!
Тейнек тага 
Инжикс сать.
Уды, озимсь 
Ловнять ала; 
Кельгсы тялонь 
Удомать.

А мзярда 
Сай тунданясь.
Уды озимсь 
Тага стяй,
И сон прянц , 
Няфтсы станя,
Кода кивок 
Испе ряй;
Пиже шурьхкакс 

'Вяри касы,
Ули сокоц,
Таза шиц. 
Сталинскяй 
Урожай максы,— 
Цебярьста сонь 
Видеськ минць.

ф



А. Почунов

Инголи И ТЯНИ

Кальдяв эряфса мон эрянь,
Козясь мярьгонць тейнь „врьгас“. 
Урядакшнень козять моданц,
Марсень сьоронзон скирдас.

Пуворкс потмоса ульсть кядьне, 
Манис шамазевок пись.
Эрьсесь вачеда семьязе,
Люпшнесь эсон нужа шись.

Тяни модадонок лама,
Тяни тейнек виде кись.
Нужа шити аф мрдама 
Сталин цебярь эряф тись.

Урядамонза мольхтям сьороть,
Аф кизефтсаськ умась кинь.
Тяни иднековок мярьгихть:
— Кели паксясь сембе минь.

Сьоксесь сась, урядаськ паксять, 
Марафт сьороньке скирдас. 
Молотилкась тингть кучкаса 
Тундань атямокс увнась.

Тялясь, понжафтсь чистай сьороть; 
Тевнеськ лакай—касы мяль.
Сянкса гайфцаськ кеняртьф мороть, 
Кона пайгонякс циньняй.

Пара вал Тейть, Сталин ялга! 
Вожденьке, Тейть, шумбра ши. 
Лифтемасть Тон нужать алда 
Няфтеть валда —цебярь ки.

/



Е. Козин

Тяла

Тячи лисень мон ульцяв,—- 
Якшам ширде вармась сай.
Менельсь тустоль и дуцяв,
Тоста ловнясь пухокс прай.

Ванат акша ловнять лангс, '
Саворне прай алу.
Модать вельхнесы сон флангс, 
Акшептсь куттнень фалу.

— Минь учтядязь, шаржу тяла,
Сяда лама ловня кантт.
Вельхтяк акша ловнуласа 
Ляйнять ширде сери пандть.

Панда пряти минь листяма, 
(Физкультурниктяма минь)
Странань аралайкс ульхтяма,
Теланеке* кода кшнинь.

(Од-Толку веле, Рыбкинань р-н.)

\
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Я. Веселый.

Бирыи

Келькте мон, вирьняй, 
Пиже касаняй,
Келькса шобдавань 
Эсот расанять,

Мази шобдавать 
Мороса гайнят,
Морайхть нармоттне 
Кеняртьф вайгяльнят.

Касат, кеподят, 
Шуфттне виденят,
Акша келуфне 
Бта од стирьцят;

Ащихть стяда мяштть, 
Нолдаф касанят,
Лопасной лалгса 
Жульняйхть расанят,
Эх, и кельксайнь 
Нармонь моротнень, 
Кельксайнь ваксстот тонь 
Марстонь сьоротнень,
, Конат жойфдасост 
Пара вал кандыхть, 
Крупнай зьорнатнень 
Сокта пяшкодихть,

Эй, вирьняй, вирьняй, 
Пиже касаняй!
Оцю радостень 
Морозень казьса тейть.



Илья^Девин

Сьоксе

Паксянь тефне шуморсть, 
Сьоксесь маласькодсь. 
Кайги вирьняське'
Пиже шаленц кадсь.

Лапас марлюнясь, 
Лопанзон шукась,
Сонга марязе,
Што тя сьоксесь сась.

Варманя’ське ни 
Сьоксеннекс уфай,
Пизем ведьняса 
Куттнень пряснон штай.
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