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Шумбра улезэ Маень ице чись—робочей классонь 
революционной вийтнень боевой ванномась!
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А А ЗДРАВСТВУЕТ и КРЕПНЕТ 
НАША МОГУЧАЯ ТОАНИА -
Союз Советских 

Социалистических 
Республик !

МАЕНЬ 1-це ЧИСЬ
Течи весе мирэнь трудицятне празд

новить Маень 1-це чинть—международ
ной пролетариатонть революционной 
виензэ боевой ванномань чинть.

1941 иень Маень 1-це чинть капита
листической мастортнэнь трудицятне 
кармить ютавтомо империалистической 
омбоце войнанть обстановкасо, зярдо 
тюремань паксятнесэ чуди ломанень 
верь ды тапсевить-калавтневить цела 
ошт ды велеть капитализмань захват
нической цельтнень кис.

Но ков седё пек буржуазиясь тапа
рявкшны войнасонть, ков седе пек сон 
терроризует робочей классонь револю
ционной организациятнень, тов седеяк 
келейстэ касы империалистической вой
нанть каршо протестэнь движениясь, 
тов седеяк пек трудицятне неить, кос
то эряви вешнемс менема кровавой се 
тупикстэнть, конанень капитализмась 
пачтинзе народтнэнь.

Маень 1-це чистэнть весе мирэнь 
трудицятне ваныть Коммунистической 
Интернационалонть лангс, кона робо
чейтнень терди стямс пролетарской ин- 
тернационализмань славной знамянть 
алов, Марксонь—Энгельсэнь—Ленинэнь 
—Сталинэнь великой знамянть алов. 
Ансяк те знамянть ало пролетариатось 
изнясы капитализманть, строи од, сча
стливой эрямо, истямо эрямо, кодамосо 
эри Советской Социалистической Рес
публикатнень Союзонь—весе мирэнь 
трудицятнень алкуксонь отечествась, 
весе передовой, прогрессивной челове
чествань кемемась ды гордостесь.
Пек покшт изнявкстнэ, конатнень теизь! 

минек масторонь трудицятне. Комму
нистической партиянть руководстванзо 
коряс, весе мирэнь трудицятнень вож
денть ды другонть—великой Сталинэнь 
руководстванзо коряс минек масторось 
строясь социализмань валдо здания ды 
кеме эськелькссэ моли икелев, комму
низмантень.

Капиталистической мирэнтень савсь 
потесниться. Социализмань масторось 
ламодо келейгавтынзе эсь границанзо. 
Западной Украинань ды Западной Бе- 
лоруссиянь трудицятне, Латвиянь, Лит
вань ды Эстониянь трудицятне, конат 
20 иеде ламо шкань перть ульнесть 
эксплоатациянь д ы произволонь режи
мень гнёт ало-совасть минекмасторонь 
народтнэнь равноправной семиянтень 
ды строить радостной, счастливой эря
мо.

Од эрямонь етройпятвень икельце 
шеренгатнесэ, мивек масторонть эконо
мической ды оборонной виензэ кемекс
тамонь корясвесе роботасонтьпартиянть 
верной помощникекс ульнесь ды свал 
карми улеме левинско-сталинской ком
сомолось.

Эрьва косо, военной шкаве фронтнэ
сэ, мирной шкане социалистической 
строительствань весе участкатнесэ; 
ленинско-сталинской комсомоловь члент
нэ невтнильть ды невтнить героизмань 
ды заданиятнень топавтомань образе- 
цэнь пример.

Социализмань масторонь комсомолось 
Маень 1-пе чинть васты ававтень-роди- 
нантень подаркасо.

Фабрикатнесэ ды заводтнэсэ, рудвикт- 
иесэ ды шахтатнесэ, совхозтнэсэ ды 
колхозтнэсэ, учреждениятнесэ ды шко
латнесэ, партийвой ХУШ пе конферен
циянть решениянзо топавтозь, комсо
молецтнэ бороцить ЭБОНОМИЯВЬ кис, 
расточительностенть каршо, ванькс

чинть ды порядоконть кис, производст
венной плантнэнь топавтоманть ды 
велькска топавтоманть кис.

Комсомолонть инициативанзо коряс 
тедиде ютавтозь лыжной кросс ды гим
настической соревнованият, конатнень 
оборонной значенияст пек покш. Ламо 
кемень тыщат од цёрат ды тейтерть за
каляли эсь организмаст, бажить улемс 
истямо ломанькс, конаньсэ моральной 
качествась сочетается кеме мускулат- 
нень ды боецэнь закалканть марто.

6.120 тыща ломань примасть учас
тия Якстере Армиянь ХХШ-це годов
щинанть лемсэ кроссонть эйсэ. Равни- 
натнева ды латкова, вирь чирева ды 
пандо прява ютыльть лыжникть, мо
лильть пешеходт. Комсомолось тевсэ нев
тизе эсь анокчинзэ телень условиятне- 
еэяк, якшамоне ды буряне закалять 
эсь прясь эсь отечестванть ванстоманзо 
кис икелепелень бойтненень.

Кросстонть мейле истяжо успешна 
ютасть гимнастической еоревнованият- 
не. Мельсэ сень кирдезь, што гимнас- 
тикась закаляет ломаненть оргавизман- 
зо, касты сонзэ роботосцособностензэ 
ды дисциплинированностензэ,—комсомо
лось гимнастической еоревнованиятнень 
анокстамонть ды ютавтоманть коряс ве
тясь покш робота ды обеспечил еоревно- 
ваниятнесэ аволь ансяк ВЛКСМ-нь члент
нэнь, но истяжо аволь союзной од* ло
матнень участияст.

Течи минек од ломатне якстере зна
мятнень ало лисить демонстрантнэнь 
колоннатнесэ ошонь ды велень ульцят
нес, площадтнес ды поКш радостьсэ 
кармить морамо счастьянь морот, истят 
жо мазый морот, кодамо сонсь минек 
эрямось, морот, конат прославляют ми
нек родинанть, коммунистической пар
тиянть ды великой вожденть—Сталин 
ялганть.

Международной пролетариатонть ре
волюционной виензэ боевой ванномань 
чистэнть, од ломатне, истяжо, кода ми
нек родинань весе эрицятне, еще седе
як пек кеместэ пурнавить Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянтьперька, мобилизо- 
васызь эсь вийтнень колмоце пятилет
кань великой роботатнень топавтоман
тень, партийной ХУШ-це конференци
янть решениятнень топавтомантень, ко
нат направленвойть социалистической 
государстванть экономической ды обо
ронной могуществанзо икелепелев ке
мекстамонтень.

Социалистической государствась—ми
нек родинанок. Ды арась седе покш, 
седе благородной задача социалистичес
кой отчизнантень тевсэ служамонь за
дачанть коряс.

Маень 1-пе чивть праздновазь мине
нек истяжо а эряви стувтнемс минек 
Якстере Армиянть, Якстере Флотонть, 
Якстере Авиавиянть, Осоавиахимевть 
кемекстамодост. Империалистической ом
боце войнань пожарось гуввы азарга
донь вийсэ ды бути сон кирнявты ми
нек родинань гравииатневевь, еовзэ 
вастомо миненек еьал эрявиулемс ано
кокс.

Минек родинантень грозной опасвос- 
тень шкастонть, минек эйстэ эрьвась 
должен улемс способвоекс саемс эсь 
ведье оружия ды стямс 'эсь родивантг 
вавстомо.

Шумбра улезэ Маень 1-пе чисг —ро
бочей глассовть революЕГнввой гиевзэ 
боевой ваввомань чись, международной 
пролетарской солидарвостевь чись!

Радостень ды олячивь праздник
(Латвиянь КП(б)-нь ЦК-нь секретаренть Спуре 

ялганть статьястонзо)
Еще аволь умок Латвиянь трудицят

не международной пролетарской празд
никенть—Маень 1-пе чинть тешкст- 
низь сехте виев полицейской гнетонь 
условиятнесэ. Эрьва иестэ Маень 1-це 
чиденть икеле полициясь ютавтнесьре 
волюпионно настроенной робочейтнень 
массовой арестт. Но арестнэяк, тюрь
матнеяк ве могли синдемс латвийской 
пролетариатонть революционной духон
зо. Заводтвэо ды фабрикатнесэ Маень
1-пе чистэнть эрьва иестэ ютнесть бое
вой митингт. Робочей окранватнесэ 
появакшность лозунгт, прокламапият, 
якстере флагт. Сехте оргавизовавной- 
етэ Маень 1-пе чись улгвесь ютавтозь 
ютась иестэнть, зярдо яла седеяк ма
лав сыль буржуазной правительстванть 
евержевиявзо кис бороцямонь момен
тэсь.

Те иестэнть Латвиянь трудицятне ва- 
еевпеде олясто вастыть великой проле
тарской праздникенть. Весе ламомил- 
лиоввой советской народонть марто 
вейсэ, Советской Союзонь братской рес
публикатнень дружной семиясонть лат
вийской в» родось тешкстасы трудицят
нень иежяувародвой солидарвостевь те 
тундонь праздникенть.

Еще иеяк эзь юта се шкадонть мей
ле, кода латвийской народось менсь 
капитализмань игонть эйстэ, ёртызе 
ненавистной плутократической кликань 
ярмонть. Но кода пек покш паро 
макссть олясо эрямонь неть васенце 
ковтне! Латвиянь трудицятне актив- 
нойстэ участвуют Латвиянть хозяйст
венной ды политической переустройст- 
ваеонзо. Радостной творческой трудось 
максни эсевзэ пек вадря результатт.

Чистэ чис яла касы производствен
ной педямось заводтнэсэ ды фабри
катнесэ, конат ней кармасть улеме 
народонть достояниякс. Ламо предпри
ятият шкадо икеле топавтызь 1941 
иень 1-це кварталонь производственной 
плавонть.

Маень васенце чистэнть республи
кань трудицятне невтьсызь васенце 
успехтвень, конатнень сынь теизь 
Левинэвь—Сталинэнь партиявть руко
водстванзо коряс. Первомайской виев 
демовстрапиятнесэ латышской народось 
невтьсы эсевзэ вечкемавзо ды предан- 
востевзэ большеьистской партиянтень 
ды весе мирэнь трудицятнень вежден- 
тевь—великой Сталиннэнь.

(ТАСС).

СНИМКАСОНТЬ: плакат, конань нолдызе Маень 1-це чинтень «Искусст
во» издательствась. ТАСС-нь фотохроника, ^
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Од трактористнэнь 
тевест

Машинно-тракторной мастерскойс со
васть од ломать. Здоровасть тракторист
нэнь марто ды варштасть перть-пель- 
гаст. Сынь ансяк прядсть тракторис
тэнь курст ды тезэнь састь роботамо. 
Секс тенст интересна ульнесь содамс, 
кода тесэ организовазь трудось, кода
мо ладсо анокстыть тунда видемантень.

Мастерскоенть куншкасо аштить кол
мо тракторт. Эрьванть эйсэ витнить 
5—6 ломать.

— Курок прядсынк тракторонь витне
манть?—кевкстизь сынь витницятнень.

— Косто курок, еще ансяк ушоды
нек,—отвечасть тенст,—запасной частть 
главтракторсбытэсь мекс-бути тенек а 
кучи, секс а капшатано.

— Оно запасной частне,—невтсь од 
трактористэсь В. Куршев ялгась уголс, 
косо ёртнезельть амаштовикс инстру
ментт, машинань ташто частть,—ансяк 
сынст эряви витнемс.

Мастерскоенть ванкшномсто од трак
тористнэ нейсть ламо асатыкст. Вана 
слесаренть Лычов ялганть роботамо 
тарказо. Станонзо лангсто рудазонть 
хоть коймесэ ванькскавт.

Зярыя чинь ютазь теде мейле, мар
тонь васень читнестэ, ульнесь произ
водственной совещания, косо толко
васть ВКП(б)-нь ХУШ-це конференци
янь решениятнень. Од трактористнэ 
виевстэ критиковизь неть асатыкстнэнь.

Совещаниясонть од трактористнэ 
макссть питней предложеният инстру
ментэнь ванстоманть корйЬ, производ
ствань ваньксчинь ды порядоконь те
еманть коряс.

Неть предложениятне ютавтовить эря
мос. Пурназельть ды витнезельть маши
нань ташто частне. Теезельть од частть, 
кода, примеркс, кронштейн-динамо, 
винтиляторонь валик, инпульсаторонь 
кожух ды лият. Те аволь ансякмакссь 
20 тыща целковой экономия, но и лез
дась шкасто прядомс тракторонь вит
неманть. Трудонь сэрей производитель
ность тракторонь витнемстэ невтсть 
трактористнэ Разгильдеев, Корнишин 
ды лия ялгатне, конат свал нормаст 
топавтнесть 150 процентс.

Од трактортнэ ней, тунда видема 
шкасто, седеяк пек бороцить трудонь 
сэрей производительностенть кис, вань
ксчинть ды экономиянть кис.

П. Любаев.
Саранской р-н.
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Ютась иень ноябрь ковсто сон таго 
сась аэроклубонь начальникенть каби
нетс. Од цёранть эйсэ лепштиль виськс, 
мокшнас сювориль суронзо ды бажиль 
а неемс столь экшсэ аштиця началь
никенть пшти вановтонзо. Начальни
кенть упректне теке мерят салмукссо 
пельнесть сонзэ од, но уш пятныявтозь 
совестензэ.

— А можот таго лиси истя, кода 
икеле: оргодят курстнэстэ. Дисципли
нась, требовательностесь минек нейгак 
истят жо, кодат ульнесть икеле.

Неть валтнэ марявсть приговорокс, 
кеместэ ды решительнойстэ. Но теке 
марто сынст эйсэ ули кодамо бути ке
мема сенень, што сон тагокарми улеме 
примазь тонавтнеме.

— Авиациянтенв кись аволь шож
дыне. Эряви изнямс весе стакатнень. 
Те жо веши ламо вий ды энергия,— 
таго мерсь начальникесь.

— Мон парсте арсия эсень поступ
кась. Энялдан кемемс валозон, началь
ник ялгай, честь марто оправдаю тонь 
кемемат,—мерсь цёрась.

— Бути истя, сестэ арсян теть ус
пехт!

Кортнемась прядовсь. Кавто кортни
цятне ялгакс явсть. Вейкесь кадовсь 
кабинетэнтень, омбоцесь мельс паросо 
лиссь ушов. Чамастонзо сон нардынзе 
ливезень а покш петнявкстнэнь ды 
капшазь тусь кудов, штобу эсь семия
сонть ёвтнемс радостенть.

— Авиациянтень кись аволь шожды
не, эряви изнямс весе стакатнень,— 
колмоксть-нилексть лецтнесь неть валт
нэнь од цёрась.

Истя вана лисськак. Пакшин Дмит
риень ютась иенть ушодовомсто при 
мизь аэроклубе. Занятиятнесэ ульнесь 
аволь шождыне. Эрявсь вейке шкасто 
тонавтнемс кавто школасо. Алгебрань, 
химиянь, немецкой келень учебникт
нень велькссэ аштезь, лётной тевенть 
коряс книгатнень велькссэ аштезь, сон 
ютавтниль цела суткат. Спортонь веч
кицясь седе чуросто кармась яксеме 
физкультурной площадкав, малав овси 
эзь ойсекшне шахматной столь экшс. 
Занятиятнеде мейле лиясто арсиль на
той путомс книгатнень ды вейсэ эсь 
ялгатнень марто чиемс катоков, ван
номс интересной фильма, или яксемс 
ушова, свежа коштка трудовой чи
денть мейле.

Кода бути апак фатя сакшныльть
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тензэ истят мельть: кадомс аэроклу- 
бонть. Сэтьме таркасо ськамонзо аш
тезь вешниль сон эсь поступканть 
оправдания.

«Стака, а саты вием»,—арсекшниль 
сон. Дмитрий снартнесь кекшемс эсь 
прянть содавикс пословицанть экшс: 
«Весть аволдазь а маштат кавто нумо
лот». Или кортниль, што берять сонзэ 
условиянзо. Но теньсэяк сонензэ а 
кода ульнесь оправдать аэроклубонть 
кадомадо мелензэ. Дмитриень арасель 
кодамояк нуждазо. Школаеояк, семия
сояк сонзэ ульнесть весе условиянзо, 
возможностензэ, штобу тонавтнемс, 
исследовать, кармамс содамо весе сень, 
мезе уш од. Ялатеке Пакшин эзь кар
ма яксеме аэроклубов занятиятненень. 
Ней сонзэ ульнесь седе ламо ютко 
шказо, но сонзэ кармась лепштямо ко
дамо бути духовной сталмо. Дмитрий 
лоткась школасо тонавтнемань коряс 
ялганзо вастнемадо, конатнень марто 
икеле сон тонавтнесь аэроклубсо. Но 
сон сеетьстэ кармась арсекшнеме седе, 
што истя шождынестэ отнесся летной 
тевсэнть эсь увлечениянтень.

Дмитрий куроксто чарькодсь, што 
тейсь ильведькс, но ульнесь ушпозда. 
Аэроклубсо тензэ мерсть—учок од на
бор, а тосо вансынек...

Пакшин ней таго аэроклубонь кур
сант. Зярдо минь кевкстинек, кить сех 
вадря курсантнэ, миненек ёвтызьсонзэ 
лемензэ.

— Сон кармиулемевадрялетчик,— 
корты учебно-летной отделэнь началь
никесь старшей лейтенантось Теселкин 
ялгась.—Аволь умонь зачётнэнь сон
максынзе отлично. Теде башка, Пакшин 
вадря физкультурник, паро организатор.

Дмитриень улить оборонной ниле 
значоконзо, получась нилеце разряд 
гимнастикань коряс. Тедиде сон карми 
праздновамо эсь еовершенолетиянзо. 
Арась покш зыян сень эйстэ, што 
нюрька эрямонзо перть Дмитрийвесть 
кода бути тейнесь досадной ильведькс, 
но сон чарькодизе сонзэ ды эсьшкасто 
витизе.

Ней Пакшин аноксты кавто пек 
серьезной экзаменс. Ковонь ютазь сон 
прядсы десятилетканть. Еще седеяк 
икеле ушодовить ливтнематне. Кавонест 
школатнесэ сонзэ результатонзо вадрят.

И. Пяткин.

Спортось— те аволь праздной заня
тия, но серьезной школа, кона воспи
ты вает ломаньсэнть выносливость, 
неустрашимость Неть качестватне 
пек эрявить минек родинань эрьва 
гражданинэнтень, штобу сон мог 
парсте топавтомс эсензэ почетной 
обязанностензэ— улемс еаци алисти-
чеокой отчизнань достойной вансты
цякс.

Мордовиянь комсомолось, кода и 
Советской Союзонь весе комсомолецт
нэ, васты Маень 1-це чинть спортив
ной роботань а берянь результат 
марто Минек республикань комсомо
лецтнэ добовасть покш достижени- 
ят лыжной кроссонть ды гимнасти
ческой еоревнованиятнень ютавтома- 
сост.

Мордовиянть келес лыжной крос- 
еонть примзсть участия 31 тыщадо  
лам оодлом ан ь. Максызь ГТО-нь ды 
БГТО-нь коряс лыжной ды лешей нор
матнень малав 25 ты щ а од ломань. 
Лыжной спортось кармась улеме ми
нек од ломатнень сех вечкевикс за- 
нятиякс.

Аволь умок прядовозь гимнасти
ческой соревнованиятнесэ примасть 
участия 41 568 ломань: 32.850 комсо
молец ды 8.718 аволь союзной од 
ломань. Гимнастической норматнень 
максы зь 39 742 ломань.

Июнень 1-це чинть эйстэ саезь 
16-це чинть сам с кармить улеме 
ютавтозь массовой кросст, конат 
посвященнойть большевистской печа
тень Чинтень Зряви нейке жо кар
мамс неть кросстнэнь ютавтомантень 
анокстамо.

Комсомолец ялгат! Лиседе паксянь 
ки лангс, парконь аллеятнес, вирень 
полянатнес! Тренируйтесь истя, што
бу кросстнэсэ саемс васень тарканть;
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ВКП(б)-нь Кадошкинской райкомсо, 
военной отделэнь заведующеенть Буса- 
ров ялганть кабинетсэ пурнавсь обо
ронань ветицятнень штабось: комба
тось Камышев, политчастень коряс 
батальононь командирэнть заместителе
зэ райОСО-нь председателесь Давыдов 
ялгась ды лия роботникть.

Весе арсильть вейке вопросонь ко
ряс: кодаяк апак учо «противникесь» 
тандады берянь погоданть эйстэ ды 
тедеведе а сырги наступленияс...

Оборонань ветицятнень штабонть 
решениязо кеме—ютавтомс военно-так- 
тической налксеманть коть .кодамо ус
ловиясо. Те решениянть кис ульнесть 
Б.-Полянка велень, Еадошкина посёл
кань, Кар.-Майданонь, Усыскина ве
день, Потиж-Слобода ды Латышевка 
велень командатне, конат анокт туемс 
«бойс».

Весе содыть приказдонть. Веть 20. ОО 
чассто кармамс наступать Латышев- 
канть лангс ды саемс оборонительной 
рубежт.

Решили телефон вельде сюлмавомс 
«противникенть» марто.

Инсарсто отвечасть, энялдсть ёвтамс 
штабонтень, што кармить наступать 
мезеяк лангс апак вано, коть кодамо 
погодане, аравтозь шкастонть.

— Значит а манясамизь,—мерсь 
комбатось Камышев ялгась ды макссь 
распоряжения проверямс эсь коман
датнень ды группатнень боевой анок
чист. Васенце ротань командирэсь Хай- 
ров ялгась (Нариманов лемсэ колхоз
стонть) эсь ротань весе боецтнэнень 
явшесь эрявикс оружия, винтовкат, пу
лемётт ды сапёрной кшнинь коймть. 
Политчастень коряс батальононь коман
дирэнть заместителезэ Давыдов ялгась 
анокстась «боевой листоконь» нолдтне
манть организовамо. ВКП(б)-нь рай
комсо военной отделэнь заведующеесь 
Бусаров ялгась пурнась «колмоце раз
рядонь» обоз кши, бутерброд ды ведь 
марто.

Оборонань ветицятнень батальонсонть 
лововильть 420 осоавиахимовецт.

20 чассто ОО минутасто батальонось 
сыргась ды 21 чассто 30 минутасто 
пачкодсь уш Латышевкав. Боецтнэнь 
ульнесь еще шкаст ды клубсо сынь 
кунсолость доклад стратосферань за- 
воеваниядонть.

Собраниядонть мейле командиртнэ 
кортнесть боецтнэнь марто, аравтсть 
сынст икелев задачат, ёвтызь участ
катнень, конатнень сынест эряви ван
стомс

22 чассто наступлениянь ветицят

нень штабонтень (Инсарской район) 
састь группат ды командат Инсарсто,
Н.-Вязерстэ, Вазеевкасто, Кр.-Шадым- 
етэ. Желябов лемсэ совхозонь осоавиа- 
химовецтнэ пурнасть конной разведчи
кень взвод. Наступлениянь ветицят
нень эйстэ весемезэ ульнесть 772 ло
мань.

Батальононь командирэсь Горбич 
ялгась ды политчастень коряс сонзэ 
заместителесь Афанасьев ялгась ёвт
несть эсь командиртнэнень ды политро- 
ботниктненень наступлениянь пландонть 
ды седе, кода эряви ветямс политмас- 
еовой робота.

Политаппаратось организовась бесе
дат международной положениядонть ды 
ХУШ-це партконференциянь решеният- 
неде.

Редактортнэ анокстасть нолдамс бое
вой листокт.

1-це чассто командованиясь макссь 
распоряжения: анокстамс наступленияс, 
проверямс кеме ли обмундированиясь, 
сехте нек карсемапелесь, ванкшномс 
оружиянть. Подразделениянь командирт
нэ ёвтнизь эсест боецтнэнень икелест 
аравтозь задачатнень.

2-це чассто ульнесь максозь приказ 
наступлениядо...
I Ашолгадома малав обороняющейся I батальононь командирэнтень разведкась

доложил «противниктенть».
Куроксто весе боецтнэ неизь, кода 

обед ёндо Латышевкав молема кинть 
ланга ардозь ютась конной разведка,а 
паксяванть кармасть наступать васенце 
омбоце ды колмоце ротатне.

Конной разведканть пиризь 1-це ро
тань боецтнэ, конань эйсэ командовась 
Хайров ялгась. Разведкась ульнесь це
ланек тапазь, эзь кенере эсензэ зада
чанзо топавтомо. Батальононь команди
рэсь истяк и эзь сода косо ульнесь 
обороняющейся «противникесь».

Ульнесть серьезной ильведьксэст обо
ронасо аштицятненьгак. 2-це ротась, ко
на аштесь Латышевка веленть маласо воз- 
вышенностенть обед ёнкссонть, сень 
таркас, штобу «противникенть» нолдамс 
седе малав, нолдамс тевс весе эсест 
преимуществаст, спокойной ды меткой 
толсо истожамс сонзэ, тусь контрата
кас численно превосходящей наступаю
щей «противникенть» лангс. Ротась уль
несь «чавозь».

Бойденть мейле теезель учениятнень 
разбор. Тешкстазель, што ильведькстнэ 
ды асатыкстнэ ульнесть кавонест ёнкст
нэнь. Эзь сатно оружиясь ды материаль
ной частесь, арасельть ракетат ды ды
мовой шашкат.

Покш сплоченность, вадря дисципли
нированность невтсь васенце ротась 
Б.-Полянка велень осоавиахимовецтнэ. 
Наступающей батальонось обороняю- 
щейтнень коряс невтсь седе ламо орга
низованность ды теньсэ самай лиссь 
изницякс. П. Никулин.
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СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 16-це № эйкакшонь садсонть.
Фотось К. Касперэнь.

ИКЕЛЕПЕЛЕНЬ ЛЕТЧИК

Минек масторсо од ломаненть икеле 
зярдояк а сти истямо кевкстема: кода 
муемс робота те или тона учебной за- 
ведениянь прядомадо мейле? Свал эрси 
мекевланк-мезекс улемс.

Минек масторось истямо покш ды 
истя ламо эйсэнзэ профессият, што те 
кевкстемась неслучайной.

Од ломанентень, кона школань пря
домадо мейле васенцеде карми самос
тоятельна эрямо, профессиянь кочка
мось аволь шождыне тев. Седеяк пек 
Советской Союзсо, косо арась вейкеяк 
берянь профессия, косо весе професси
ятне эрявикст ды благороднойть. 
СССР-сэ эрьва профессиясь, бути сон 
кочказь вечкезь, максы покштояк покш 
лезэ коммунизмань строямонтень ды 
сонзэ а кадсызь апак тешкста парти
ясь ды правительствась.

Вана од ломань, примеркс, Павлов, 
кона прядсь средней школа ды арси 
кочкамс эстензэ профессия. Мезекс 
улемс? Лётчикекс—бути мелеть, ульть, 
врачокс—а берянь, учителькс—тожо 
вадря, трактористэкс—ульть тракто
ристэкс, Якстере Армиянь командиро
ви тевесь... Мезекс бу аволь арсе 
улемс минек масторсо од ломанесь— 
конензэ эрьва косо панжозь кенкштне, 
ды сон эрьва шкасто топавтсы эсензэ 
мелензэ, бажамонзо. Мезекс бу сон 
аволь робота, педе-пес ули обеспечен 
ды зярдояк а сави арсемс вандынень 
куска кшиде.

Мердяно, што сон учитель. Роботы 
парсте, честна, паро общественник, 
сонзэ весе вечксызь. Прядызе роботан
зо, сась кудов. Сонзэ паро библиоте
казо. Сайсь книга, кармась ловвомо. 
Бути медезэ, чокшне сон моли кинов, 
театрав. Паро роботадонть мейле сон
зэ улить весе праванзо ютавтомс куль
турна ютко шканть.

Минек счастливой масторсонок чест
на ды парсте роботыця од ломатнень 
улить весе условияст, штобу эрямс 
парсте, культурна, счастливойстэ.

А. Рогожин.

Роботань коряс ялгатне сеетьстэ 
кортнить Дунаев Дмитрийнень:

— Счастливоят тон, Митя. Умок ли 
тон сыть электроводов пелиця пакши
некс, сестэ тонеть акемильть мик сехте 
простой тев. А ней вана, иеяк эзь 
юта, тон уш'мастерэнь помощник.

Тетясь ды авась мельспаросот цё
раст успехензэ кис. Но зярдо Дмитрий 
ёвтнекшни тест эсь профессиянть тай- 
натнеде, аванзо чамасто ёматокшны ве
села мызолдомась.

— 6.600 вольт—вана мезе те высо
ковольтной сетесь. Кода ансяк теят 
натой сех вишкине неосторожность, 
сеске тееват куловокс.

— А тон кадык те тевенть. Арази 
можна роботамс истямо опасностенть 
пингстэ,—седей марязь кортниль ава
зо.

Но Митя таго кармиль сонзэ лаце- 
ме-оймавтнеме. Ёвтниль седе, кода 
парсте содасы сон эсь тевензэ, секс 
пелемскак а мейсь. Тейниль шуткат, 
теке мерят бажиль вишкалгавтомс 
электрической токонть виензэ.

1939 иестэ Дмитрий мольсь робота
мо электроводов. Сонзэ примизь уче
никем. Цёрынесь ульнесь пытливой, 
любознательной. Зяро бути ковонь 
ютазь сон уш смелстэ ды ливчанясто 
кузниль телефононь столбатнева, вей- 
сэньдявтниль проводтнэнь, ютавтниль 
од линият. Вана уш иеде ламо шкань 
перть сон роботы высоковольтной се
тень мастерэнь помощникекс.

Дунаевтнень кудосо сеетьстэ пелеве
де мейлес палы электрической валдо 
тол. Дмитрий ашти книга велькссэ, 
тонавтни лётной тевенть. Сон’ ней аэ- 
роклубонь курсант, тонавтнемань ко
ряс оценканзо парт: тесэяк сонзэ те
вензэ молить.

— Курок карматано ливтнеме,— 
мельспаросо ёвтни Дмитрий,—Сёксня 
карман призываться Якстере Армияв 
ды монь од специальностесь тосо кар
ми эрявомо.

П. Ильин.
Саранск.

Лондононь окраина. Сон аволь истя
мо, кодамо те покш ошонть центразо. 
Тесэ арасть дворецт, особнякт, театрат 
ды паркт, кода главной ульцятнесэ ды 
площадтнесэ. Окраинасонть: фабрикань 
ды складонь неуклюжей корпуст ды 
кудот-трущобат, конатнесэ эрить робо
чейть. Вейке берякшке, лондадозь ку
дынесэ эрясь Томас Бернсэнь бедной, 
вачодо семиязо. Сонсь Томас Берне ро
ботась кодамо бути фабрикасо. А цёра
зо Мюнцер тонавтнесь.

Аламо получиль Томас Берне. Аса- 
тыльть ярмактне, штобу андомс, ор
шамс ды карсемс эсь вишкине семи- 
янть. Весе, кодамо ульнесь лишноЁ 
ули-парост, весе нула валаст микш
низь. Ней уш миемскак а мезе. Семи
янтень сеетьстэ савкшнось аштекшнемс 
кшивтеме. Сывелень танстенть жо умок 
уш стувтызь... Тетясь ды авась жалильть 
эсест цёранть. Арсильть пачтемс сонзэ 
тевс, штобу сон тонавтйемадо мейле 
лисевель ломанькс.

Зярдо Мюнцер сакшныль школав, 
сон свал марсиль пеелемат. Сюпавонь 
парсте оршазь ды карсезь, пешксе пеке 
цёратне пеелезь ваныльть сонзэ лангс, 
а кортнильть мартонзо, наргильть, по- 
кордыльть пельс штапо, пельс кепе, 
тоштя и свал вачодо Мюнцерэнь.

Но вана апак учо теевсь несчастья. 
Тетянзо панизь роботасто. Мюнцернэнь 
савсь кадомс тонавтнеманть. Сон эсь 
кондямо ялгатне марто кармась эрьва 
чистэ яксеме «счастьянь» — кодамояк 
роботань вешнеме. Мюнцер уш покш. 
Сон мог бу сиведемс прянзо куш ко
дамо, сехте стака роботас. Ансяк косто 
сонзэ мусак — роботанть. Ведь истят
нэде, кодамо сон, Лондононь окраинат- 
несэ пек ламо ды эрьвась вешни эстен
зэ тев.

А кувать Мюнцернэнь савсь ветнек
шнемс счастья. Куроксто сонзэ саизь 
службав.

Заслуженной
артист

Весёласто ютнесть чокшнетне Кем- 
.ляяской сельскохозяйственной техни
кумсонть. Тесэ эрьва чистэ кодамояк 
.ды самодеятельной кружок невти эсен
зэ од номер. Од ломатне дружнасто 
мольсть неть кружоктнес.

Колгановонь весемеде пек интересо
вал драматической кружоконть робота
зо. Эзь нолтне вейкеяк постановка ды 
чистэ сакшнось репетицияс, хоть сонсь 
а налксиль пьесасонть кодамояк роль. 
Пачк вансь «артистнэнь» роботаст 
лангс ды квартирав самодо мейле кар
миль репетировамо мельзэнзэ туезь 
роленть. Зярдо жо молиль постановка, 
•сон эриль истямо жо эрямосо, кода 
сцена лангсотне, хоть аштиль озадо 
зрительтнень ютксо, кецниль артист
нэнь эрьва успехест кис ды мик еерге- 
девиль, зярдо неиль кодамояк асатыкс.

Налксемс техникумонь сцена лангсо 
сонензэ савкшнось чуросто, секс што 
весе рольтнень занилизь седе старшей 
«классонь студентнэ, ды максыльть тен
зэ роль ансяк сестэ, зярдо пьесанть 
коряс эряволь цёракаень ролень налк
сиця. 'Истят рольтне жо, прок нарош
ной, понгонильть чуросто ды сонензэ 
аламо иетнень коряс кадоволь ансяк 
ваномс ялгатнень налксемаст лангс...

Но овси лия тевесь ульнесь эсензэ

велесэ, зярдо сыль тей каникулав. Те
сэ од ломатне тожо организовасть 
драмкружок ды путнесть седе ламо 
пьесат эрзянь кельсэ. Вана тесэ уш 
понгонесть главной рольтне!

1934 иестэ мольсь анокстамо Саран
скойсэ Мордовской национальной теат
ранть панжомо. Панжома чистэнть 
эрявсь путомс Н. Островскоень «Гроза» 
пьесанть эрзянь кельсэ. Эрявсть наци
ональной кадрат, но театрань артист
нэнь ютксо весемезэ лововсть кавтошка 
эрзят. Сестэ искусствань тевтнень ко
ряс управлениясь решизе саемс теат
рав роботамо способной од ломать дра
матической кружоксто. Тень кис уль
несть кучозь республикань районтнэс 
театрань ведущей артистт ды главис- 
кусствань роботникть.

Колганов те шкастонть роботыль 
Ичалковской районсо комсомолонь рай
комонь секретарень заместителекс. 
Зярдо ульнесь прядозь драмкружковец- 
тнэнь ванномась, сон мерсь искусст
вань коряс комитетэнь представителен
тень, штобу проверявлизе, а маштови 
ли артистэкс. Тонанеинзе Колгановонь 
способностензэ ды аволь ламо шкань 
ютазь ульнесь примазь театрав робо
тамо. я*

Сестэ сцена лангсо мольсь Остров
с а т »  «Гроза» пьесась. СасьМХАТ-сто 
артистэнь группа. Колганов налксесь 
Шапкинэнь рольсэ ды теде башка мас-

Мордовской АССР-нь заслуженной 
артистэсь С. И. Колганов Павел Гре- 
ковонь рольсэ.______________________
еовой сценатнесэ лиснесь нищейкс, ме
щанинэкс. Эрьва артистэсь покш мель
сэ учось эсензэ коряс московской 
артистнэнь мелест. Зярдо прядовсь 
постановкась, коллективесь пурнавсь 
директоронть кабинетс. Художествен
ной театрань артистнэ шнызь кой-кона 
артистнэнь, а умонь драмкружковецт- 
нэнь роботаст ды весемеде пек Коль
цовонь. Седе мейле театрань руковод
ствась кармась макснеме Колгановнень 
главной рольть, а 1936 иестэ покш 
успех марто налксизе Гоголень «Реви
зор.1» пьесастонть Хлестаковонь ро
ленть.

— Но весе рольтнень эйстэ сехте 
ответственнойкс, конань налксинь

Ютась аволь пек ламо шка ды Мюн* 
цёр панезель фронтов. Ды аволь умок 
сонзэ тетянстэнь- аванстэнь сась сёрма 
Мюнцерэнь ялганзо пельде. Нюрькин* 
сёрминесэнть ялгась пачтясь куля се
де, што сынст цёраст Мюнцер маштозь 
вейке пек виев бойсэ.

Истя вана эрясь ды кулось бедно! 
робочеень цёрась Мюнцер.

мон,—корты Колганов ялгась,—лован 
Павел Грекозонь роленть. Штобу нев
темс кристально ванькс большевик, 
конань лангскенгелестьнародонь враг
тне, кона весе эсь виензэ максы наро
донть туртов счастливой эрямонт* 
строямонзо кис,—эрявсь парсте содамс 
партийной роботанть. Мон ламоксть 
кортнинь партиянь обкомонь роботник
тне ды сыре большевик марто, конат 
и лездасть монень невтемс алкуксонь 
большевикень образ.

Колганов ялгась покш успех март* 
налксинзе истяжо «Чапаевстэ» Петь
кань роленть, «Славасто»—Мотыль- 
ковонь ды ламо лият. Ды эрьва од 
пьесастонть неяви артистэнть касома
зо, эсензэ лангсо серьезной роботамо- 
зо.

Театральной искусствань развитиянь 
областьсэнть плодотворной роботанть 
кис 1939 иестэ Колганов ялгась наг
раждён МАССР-нь Верховной Советэнь 
грамотасо ды ярмаксо, 1940 иестэнть 
жо присвоен тензэ Мордовской АССР-нь 
заслуженной артистэнь лем.

Те покш награданть Колганов ялгась 
оправдывает культурань фронтсо доб
росовестной ды плодотворнойроботасо.

— Монь плансо нейашти се,—кор
ты Колганов ялгась,—овладеть запад
но-европейской драматургиясонть ды 
невтемс Маяковскоень образонзо.

А. Сергеев.

рядо процентэнь успеваемостенть кис
Вадрясто аноксты Маень’ 1-це чин 

тень Саранск ошонь педучилищань ху
дожественной самодеятельностень кол
лективесь. Драмкружокось аноксты пу
томс «С теплым ветром» пьеса. Хоро
вой кружоконь члентнэ анокстыть од 
морот. Физкультурной отделениянь то-,
^автницятне Маень читнестэ выступят' мость марто, 
эрьва кодамо спортивной номер марто. I

Училищань тонавтницятнень ютксо 
келейстэ моли предмайской социалисти
ческой соревнованиясь отличной успе- 
ваемостенть кис. Тонавтницятне ды 
преподавательтне сайсть эсест лангс 
обязательства вастомс великой празд 
никенть еядй процентэнь успевае-

И. Николаев.

ИСТЯ СОН ЭРЯСЬ ,1 
ДЫ КУЛОСЬ
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Лёша Тенягин, Кленов Максимень 
звенасонть плугаресь-комсомолецэсь, 
прядызе ловноманть ды варштась кол
хозниктнень лангс.

Сон чатьмонсь, весе лиятне учость, 
кода таго карми икельгаст ютамо Гре- 
мячей Логонь эрямось, се эрямось, ко
на весеменень истя малавикс ды сода
викс.

— А мезе седе тов?—кевкстизе кие 
бути.

— Седе тов вана сёрмадозь: «Васен
це книганть пезэ»—ды невтизе меель
це, ансяк ловнозь страницанть.

— Те вана уш аволь вадря, сехте 
интересной таркасонть весе сезевсь, 
тейсь пе...

— Мезе жо ней сынь, неть нулгодьк
ст^, Лятьевскоесь ды Половцевесь 
теить колхозонть марто?—кевксниМак
сим.—Стала буть таго коламо-калавто- 
мо кармить, таго вредить?

— Тень мейле нейсынек. Авторось 
сёрмады омбоце книга тень кувалт. -

Колхозниктне мельс лецнильть сень, 
мезе ловнозель «Поднятая целина» 
романстонть.

А книгась истя апак учо сезевсь 
мезде бути ламодо кортыця колмо вал
со: «Таштось ушодовсь одс». Одов ядо
витой гуесь лисиль эсь норастонзо...

Кувать яла кортнесть ломатне сень 
кувалт, мезе сёрмадозель романсонть.

— Бути зярдо кармат таго ловномо, 
тон, Лёнька, икеле уш ёвтак, што 
книгась прядови, а ней мезе, эзить 
ёвтаяк ды вана апак учо пе кармась 
улеме,—кортась Максим Кленов.—Да... 
шкаськак вана уш пелеве, а миньяла 
басятано. А ванды истямо покш чи... 
Ды а кода а кортамскак, бути уш 
витьстэ меремс, те книгась токинзе 
минек, атятнень седеенек.

— Да, таго кортазевсь Кленов.—Но 
тонеть те—история. А вот вана минь 
минсь истямо историясо ульнинек. Зяр
до колхозонть строямо карминек, тон 
сестэ тарад лангсо ласте ардтнилить. 
Колхозсонть жо сестэ эрьва меньтевть 
ульнесть: то ломатне совить, то мекев 
лисить. Народонтень од тев ульнесь 
те-колхозтнэ. Ней вана весе чарькод
тяно, кода большевиктне минек кис 
старались. А минь сестэ эсь койсэ ар
синек. Секс тевтнеяк сестэ лият уль
несть. Тон вана нейсак монь судом 
лангсто щербинанть? Те истя тоньават 
монь сестэ мазылгавтымим, пек сон 
монь скиримим. Арась, келя, мелем со
вамс колхозс!—пижниль сон. А мон 
сех икеле совакшнынь. Ну, и сон 
каявсь монь лангс...

— Ды месть уш, Максимич, сыре 
прясо лецтнемс сень, мезесь ульнесь 
умок ды мон уш весе стувтыяяк сень, 
атоняла лецтнят,—марявсь вайгель 
каштом икельде. Те кортась Алексеень 
авазо, бригадной поварось. Мадевлиде 
бу, седе вадря улевель, а то монень 
мешатадо праздникентень анокстамс.

— Ведгемень иесэ ламо можна лец
тнемс, Васильевна, мельс ледни бабам
гак, конань куломас пачтизь бояронь 
кардсо чавозь. Тетямгак, кона кулось 
косо бути Сибирьсэ. Вешнесь сон* ча
сия, мусь жо эстензэ тосто калмо.

Кудосонть кармась улеме сэтьме. 
Максимень валтнэ стакасто лепштясть 
ломатнень эйсэ. Тенягин Лёшанень а 
содавильгак Максим атя: ёматотсь сон
зэ весела вановтозо, чамазо теевсь ко
дамо бути кежевекс.

Лёшка вансь-вансь ды, мезень бути 
лецтязь, пейдезевсь:

— Максим леляй, бути тонь неевлин

зеть ней Некрасов, сон меревель бу: 
«Уш тон пек кежеват, кода мон ван
са!»

Кудонть келес каятотрь ракамо. Лёш- 
кань валтнэ путсть пе стака чатьмо
немантень.

Пейдезевсь Максимгак, ансяк мезеяк 
сон эзь ёвта ды састо лиссь кудос
тонть. Сон сонськак арсесь сравтнемс 
ютась шкань лецтнематнень.

Сэтьме варминесь эсь мартонзо 
кандсь летьке модань ды соказь чер- 
ноземонь чине. Исяк Максим якась 
озим паксяв ды мельспаросо кувать 
вансь озимень пиже парсеенть лангс.

Максим аштесь ды свежа вармась 
теке мерят ведьсэ лоськавтнесь эйсэн
зэ. «А Лёшка цёрась молодец! Парсте 
сон ёвтынзе монь кувалт Некрасовонь 
валтнэнь... Роботасояк цёрась пси» — 
арсесь сон мекев самсто.

Кудосонть весе уш удыльть.
Максим састо ютась эсензэ койкан

тень, пельсь, кода бу а сыргос- 
тямс удыцятнень* Мольсь, кайсесь сон 
ды мадсь. Кувать аштесь сельмень 
апак коня, арсесь вандынь чиденть, се
де, мезе эряви теемс, штобу видемс 
колхозной моданть седе куроксто ды 
парсте. «Вадря минек колхозной мо
дась!»—мызолдозь эськанзо арсесь сон. 
Мейле кода бути икелензэ появась Пет- 
ляков помещикесь, конань кедьсэ сон 
ламо иень перть роботакшнось. А Пет- 
ляков сельмукшонзо пачк кежейстэ ва
ныль эсензэ икелень роботникенть 
лангс.

Максим неиль он.
Веть оймсемадонть мейле алашатне 

якильть вадрясто. Те кеняргавтниль

карась вейкеяк межа, а тон мень бути 
рубежде кортат.

— Ульнесь рубеж, икелень рубеж 
тесэ! Те таркасонть давай седе састо.

Ташто рубеж! Сонензэ ли, Максим
нень, а содамс те тарканть. Вана тес
тэ, виренть ёнов, моли Семивражьесь 
—сисем томка латкт, конат теевсть 
крестьянской моданть лангс. Тесэ уль
некшнесть наделт, конатнесэ эрсильть 
ансяк кевть, сюро жо а касыль. Мо
данть лангс удобрения а усксильть, сон
зэ соксильть ды сон седеяк беряньга- 
дыль.

Рубеж! Те сон Семивражьенть явиль 
помещикень моданть эйстэ, ды поме
щикень модась кшнинь кольцясо леп
штиль весе веленть. Аштесь рубежесь 
пингеде-пингень целинакс ды неявиль, 
што сон а тапави киненьгак.

А ней, сон, седе мейле, кода тапазь 
великой вийсэ, ашти кодамо-бути апак 
пичка шрамокс.

Максим лоткавтынзе алашатнень, 
эряви витнемс сеялканть. «Мекс жо 
Лёшка а неяви? Те сон истя маняса
мам, видемс а козонь ули...»

Кинть ланга ардыль автомашина. 
Вана сон лоткась. Максим ашти. Мала
зонзо сась сельмукшсо ломань, кежей
стэ варштасьды раксезь-пеелезь'корты:

— Тон кият, милостидарь? Мон тонь 
кевкстнян, достопочтенной...

Максим пштистэ ваны сазь лома 
ненть лангс: «Ванта, сон моли Полов- 
цевень ёнов... Истямо жо, кодамо тип 
невтезь «Поднятой целинасонть», ко
нань Лёшка ловнызе...»

— Некак Максим... Максим Кленов?

сонзэ, Максимень. Исяк Лёшка Теня 
гин вейсэ ялганзо марто культивировал
8 гектарт зябь, а вана сеялкась мо 
диль мекс бути беряньстэ, дисктне а 
истя молильть, ды Максим кадызе гек
таронть апак виде. МейлеЛёшка тензэ 
пейдезь кортась:

— Сон чарькодевияк, Максим леляй... 
Бути тонь иетнень пелешкаст ёртомс, 
сестэ тон невтевлик бу монень, кода 
эряви роботамс...

Свежа валцке. Ульнесь виев роса. 
Карми улеме вадря чи, те максыль вий, 
кепедиль мель... Арась, Максим течи 
а арси кадовомслиятнень эйстэ... Ней, 
кода сонсь арсиль, тензэ роботамс ды 
роботамс! Сон паксявгак лиссь сех 
икеле. Ансяк вана дисктне кодыльть 
тевензэ... Сынь томкасто пезныльть мо
дантень. Мезе бути чикоргадсь перед- 
катнесэ.

— Аштек, Николай, аштек!—серь
гедсь Максим.—Нать а неят: рубеж?

Николка Фролов лоткавтынзе ала
шатнень ды дивазь варштась види
цянть лангс.

— Кодамо рубеж? Виренть эйстэ 
саезь веленть видьс минек паксясонть

—мерсь сельмукшсось мартонзо сазь 
кавто ломатненень.—Моя сонзэ, госпо 
да, пилензэ коряс содыя. Нейсынк— 
пилезэ левшекс тапазь. Те таркасонть, 
косо ней минь аштитяно тынк марто, 
бути эзинк стувто, те Максиментень 
эзть кирдеве алашатне, зярдо минь 
ардылинек тыненк Катасовав ды... ды, 
нюрькинестэ мерезь, кие бути минек 
эйстэ сонзэ цёхадизе плёткасо... Эзинк 
стувто?

Максим потазевсь: сонзэ икеле уль
несть Петляков ды маласо велень 
Катасовкань помещиктне. «Косто сынь, 
нулгодькстнэ, появасть?... Косто, ко
да?—арсезевсь Максим.--Лёшкаяк ко
зонь бути ёматотсь...»

Ульнесь маней валцке. А Максимнень 
марявиль, буто сон роботыль уш цела 
чи: кеместэ теевсть кеденьмускуланзо,’ 
турванзо коськсть. Варштась сеялканть 
лангс ды кармась тозонь видмень кай
семе. «Шайтят,—арсесь сон,—тынк ку
валт истяк аштян...»

— Арсян тонь кевкстемс,—корта
зевсь тагоПетляков, —месть тон тейнят?

— Чапакс ичан!—кежейстэ мерсь 
Максим.

— О, тон, кода неяви, шутникат!' 
Кинь алашасо ней роботат?

— Эсень алашасо.
— Эсеть? Ламо ли тонь алашат,, 

монь батрак?
— Сядо комськолмово, вашотнеде- 

башка. Истянь, кода ведь тон... Пет- 
ляков, истянь, зяро тонь арасельть, 
кода мон батракокс кедьсэть ульнинь!!

— Ха—ха-ха! — раказевсь Пет- 
ляков.—Сеялкаськак тонь?

— Да, минек, колхозной!
— Паряк модаськак тынк?
— Минек! Колхозной!
— Те вана?
— Да, те!
— А тон, господин Кленов, эзик 

стувто рубеженть.
— Кода сонзэ стувтсак... Течи ала

модо эзинек кола тесэ дисктнень. Ни
кола а содылизе те рубеженть ды ва
на сонзэ кувалт самай истя лиснесь
как. Николка од, сон а содасы, мезе 
икеле тесэ ульнесь, а мон эзия стув
то. Повняса, гос-по-дин Петляков, пов
няса! Весе минь повнясынек, кода те 
рубеженть омбоце ёно кевтнень ланга 
соксилинек, майсилинек.

Максимень вайгелезэ яла седеяк, 
покшолгадыль. Сон чавиль валсо, ко
да зярдо' бути те таркасонть 
локшосо чавиль сонзэ, Максимень, те 
помещикесь.

— Хамт!—рангстась Петляков. —Те 
монь модась, мо-онь! Тыненк жо.,, 
тынк, кевтнень сокамо таго тынк пан
тядызь!...

Максим пейдезевсь:
— Сетне кевтне ней уш арасть.... 

Одкстомтынек минь се моданть, эсь 
койсэ, по-колхозному ды ней сюрояк 
сонзэ лангс парсте чачокшны. Но ва
на мон тонеть невтян эсь кевть!

Максим комавтызе прянзо, мокшнанзо* 
сювордазь каявсь Петляковонь лангс.

— Тетяй!—сергедсь косто бути по
явазь ломань.—Минь кундынек сень*, 
кие минек кудонть пряс теште арав- . 
токшнось.

Максим варштасьды соракадсь сонзэ* 
седеезэ: те кундызь Лёшкань. Сонзэ* 
кедензэ пурдызь удалов, тапазь тур
вастонзо чудесь верь.

Максим кеместэ сювордызе локшо- 
неденть. Ды тесэ лиссь се, мезенть 
кияк эзь учне. Николка Фролов кир
нявтсь сеялканть вакссто, прясонзо' 
пекс эшкизе ломаненть, кона кирдсь 
Лёшкань эйсэ. Те ломанесь метялкот 
ёртовсь моданть лангс.

Цёратне—Николка ды Лёшка—тусть 
чиезь.

— Латкованть, латкованть, виренк 
тень!— сеересь тест Максим.

Кие бути салава сась удалдо дьв 
лоштизе Максимень. Покш сэредькс 
кармась марявомо пулакшсонть. Мезе 
бути раужо сыль сельтнень икелев. 
Максим, певтеме латкос сяворезь, ме
резевсь: «Лёша!.. Лёша идисамам!..»»

А Лёшка аштесь маласонзо ды ра
кась. Максим овси сыргойсь ды стясь 
таркастонзо.

Лёша, вечкевикс Леша!..
Апак учо Максим сонзэ кутмордызе* 

ды псистэ палызе.
— Чудесат!—мерезевсь Лёш^а.— 

Мон эйсэнзэ стявтынь, сон жо м Урнесь 
ды пейсэнзэ удомань пачк чикордсь. 
Савсь патефононть нолдамс, штобу седе 
курок сыртозевель. А ней ванапалси...

Мак.сим кармась ёвтнеме эсензэ* 
ононть

Ди. ХРАМКОВ.
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