
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

пениюнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обком ойть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Мезекс улемс?
Ламо тыща тонавтниця прядыть се

милетка ды средней школа. Эрьванть 
икелев ары покштояк покш вопрос: 
мезекс улемс, мезе теемс школанть пря
домадонзо мейле? Те вопросонть лангсо 
арсить Х-це классонь тейтертнеяк. Цё- 
ратнень-десятиклассниктнень тевест 
лия. Сынест сёксня эряви топавтомс 
почетной обязанность—молемс Якстере 
Армияв служамо. Гражданской специаль
ностень кочкамодо вопросонть сынест 
сави решамс зярыя иень ютазь теде 
мейле. Но сынст эйстэ ламот арсить 
военной специальностень получамо. 
Малав эрьва Х-це класстонть муят 
истят, конат бажить улемс лейтенан
токс, капитанокс ды военной лия спе
циалистэкс.

Саранск ошонь 12-це № школань 
тонавтницянть Женя Жуковонь ули 
мелезэ молемс тонавтнеме военно-мор
ской училищав. Теке жо школань то
навтницянть Овчинников Егоронь—воен
но-медицинской школав. Те, нама, пек 
вадря тев, бути сынь специальностень 
кочкамодо вопросонть ваннызь эрьва 
ёндо, серьезнойстэ.

Профессиянь кочкамонтень аламоули 
се, штобу саемс мель. Тесэ а эряви 
вакска ютамс еще кой-кодат особен- 
ностть. Васняяк, эряви явомс мельэсь 
дарованиянть ды способностнень лангс. 
Вейке тонавтницянть ули способносте- 
зэ математикантень, омбоцень-бота- 
никантень, колмоцень жо—рисованиян- 
тень. Чарькодеви, што нетнень ютксто 
сех вадря математикекс ули се, кинь 
улить способностензэ те наукантень. 
Омбоцекс, эряви башка мель явомс эсь 
шумбрачинть лангс. Кодаяк нельзя 
улемс лётчикекс, бути седееть сэреди 
или сельметь аволь парсте неить; нель
зя молемс тонавтнеме текстильной ин
ститутс, бути сэредитьтевелявот, нель
зя молемс музыкальной школав, бути 
беряньстэ марить пилеть.

Кода содави, профессиянь кочкамсто 
эряви ловомс сень, косо можна седе 
ламо кандомс лезэ родинантень. Кие 
может лездамс те вопросонть решамо
со? Нама, сех ламо эряви эстеть арсемс. 
Но теньсэ могут пек лездамс педагогт
не. Кие, бутиавольучитель, содасынзе 
эсь тонавтницянзо. Ведь соя зярыя 
иеть роботась мартост. 4

Выпускииктненень эряви содамс, што 
профессиянь кочкамось—тевесь аволь 
личной, но покш государственной тев. 
Миненек киненьгак эзть максо прават 
шкадо икеле ютнемс училищасто учи
лищас, техникумсто техникумс. Теде 
башка те ютамось, бути сон случайна 
карми улеме, стяко ютавты ламо ярмак, 
вий ды, паряк, шумбрачияк.

Тонавтницятне могут кевкстемс: ко
дамо профессиясь сёх вадря? Эрьва 
паро специалистэсь карми шнамо эсь 
профессиянть. Пек виде ответ те кевкс
теманть лангс макссть минек масторонь 
знатной ломатне—вадря каменщикесь 
РСФСР-нь Верховной Советэнь депута
тось П. С. Орлов ды Донбассонь заме
чательной забойщикесь Петр Синяговс- 
кий.

Орлов ялгась мерсь истя: «Эрьва 
мастерэсь вечксы эсь мастерстванзо, 
ды те сонензэ весемеде питней. Ды 
бути тон кармат вечкеманзо эсь спе
циальностеть, значит улят паро мастер». 
Петр Синяговский ялганть вейке то
навтниця кевкстизе: забойщикень седе 
вадря профессиязо иликрепильщикень? 
Сон отвечась тензэ: «Весе [профессият
не минек парт, но сех вадрясь се, ко
нань вечксак ды кода эряви кармат 
содамонзо. Монень вана коть мезе макст, 
но мон а согласян полавтомс забойщи- 
кень профессиянть лия специальность 
лангс, секс што мон содаса ды вечкса 
сонзэ».

Эряви меремс, што специальностень 
кочкамсто ламо тонавтницят тейнить 
ильведевкст. Сех покш ильведевксэсь 
се, што а явить кодамояк мель физи
ческой трудонь специальностентень. 
Игнатовской средней школань тонавт
ницясь Р. ловнызе Юрий Крымовонь 
«Танкер Дербент» книганть ды сайсь 
мель улемс тепроизведениянтьглавной 
героензэ, Басовонь кондямо специа
листэкс. Тень кис сон путсь эсь ике
лензэ задача-Х-це классонть прядома
донзо мейле туемс тонавтнеме индуст
риальной техникумов. Теке жо клас
сонь тонавтницятне К. ды Н. кармасть 
лангсонзо пейдеме. Ну и мусь, келя, 
специальность: механик! Сынст койсэ 
сех вадря специальностне сеть, конат 
сюлмавозь ансяк умственной трудонть 
марто. Неть тонавтницятненьсознанияс 
те шкас эзизь пачтя сень, што физи
ческой трудось—эрямонь основа. Теньсэ 
сех пек чумот тетятне-аватне ды учи
тельтне, конат тонавтомсто вакска 
ютызь трудовой воспитаниядо вопро
сонть.

Тонавтницятненень шкасто эряви 
толковамс, кода вадря роботамс мас
терэкс, паровозонь машинистэкс, элект- 
ромонтерокс ды лият.

Тень коряс истя жо пек покш чумо 
пры минек эрзянь писательтнень лангс
как, колат аламо сёрмадсть книгат 
эйкакштнень трудовой воспитаниядо. 
Весе гисательтненень ашти примерэкс 
Маяковскоень стихотворениязо «Кем 
быть?», косо сон шны робочеень, плот
никень, столяронь, трамвайной кондук- 
торонь ды матросонь профессиятнень.

Комсомолецтнэнь почетной тевест— 
испытаниятнень прядомадост мейле 
эрьва школасо организовамс беседа ды 
толковамс профессиянь кочкамодо воп
росонть, башка мель явомс физической 
трудонь специальностнень вечкеман
тень. Пачтямс эрьва тонавтницянть 
сознанияс, што физической трудтомо а 
тееви кодамояк изнявкс а мода лангсо, 
а воздухсо ды а морясо, весе героиче
ской тевтне кеместэ сюлмавозь те тру
донть марто. Беседатнень ютавтомо эря
ви тердемс инженерт, врачт, агрономт 
ды лия специалистт.

Улить весе кемематне, што минек 
советской од ломатне, те иень выпуск- 
никтне, школань прядомадо мейле 
мусызь эсь таркаст, кочкить эстестсех 
вадря, вечкевикс профессия.

1941 ие 
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Карматано тонавтнеме военной тевенть

Минь, республиканской школань 
курсантнэ, вечксынек военной тевенть 
ды бажатано тонавтнемс сонзэ. Те 
шкас жо минек ютксо овси арасель воен
но-физкультурной робота.

Маень 20-це чистэнть эсь собрания
со решинек теемс Осоавиахимень орга
низация, конань эйс сёрмадсть малав 
весе курсантнэ. Председателекс кочки

нек комсомолецэнть Абдулов ялганть.
Истяжо организовинек физкультур

ной коллектив.
Минь карматано тонавтнеме военной 

тевенть. Осоавиахимень организациясь 
ютавтсь уш васень занятият.

Атяшевской районось видемань коряс республикасонть ашти омбоце таркасо. 
СНИМКАСОНТЬ: Тунда видемась „12 Октябрь* колхозсонть.

Фотось Ю. Володинэнь.

М И Н ЕК  РЕСП УБЛ И КА Н Ь П А К С Я ТН ЕС Э

ТЕЛЬМАН ЛЕМСЭ
Кодак ансяк колхозниктне лиссть 

паксяв, бригадатнень ды звенатнень 
ютксо ушодовсь социалистической со
ревнования тунда видеманть парсте 
ды эсь шкасто ютавтоманзо кис. Кол
хозниктне велькска топавтндльть вы- 
работкань норматнень. Видицятне Я. 
Меркушин, Я. Семин, Н. Семин ялгат
не нормаст эрьва чистэ топавтнильть 
166—187 процентс.- Сынст эйстэ а

КОЛХОЗСОНТЬ
кадновильть сокицятнеяк — С. Мерку- 
шин ды Г. Бурдинов.

Колхозось тунда видеманть пряды
зе 7 чис. Весемезэ видезь 241 гектар. 
Маень 22-це чинть самс путозельтв 
модамартне, видезельть мушкось ды 
лия технической культуратне.

Инсарской раЁвн.
С. Федоров.

ВИДЕМАСЬ ПРЯДОЗЬ ЭСЬ ШКАСТО
Ютась иенть коряс 11 чиде седе 

икеле прядызе тунда видеманть «Боль
шевик» колхозось. Нилеце бригадась 
(бригадирэсь Якушкин ялгась) виде
манть прядызе се шкастонть, конань 
аравтокшнызе правительствась.

Парсте, добросовестно роботыть кол
хозниктне, конат воодушевленнойть 
трудонть кис дополнительной пандома

до партиянть ды правительстванть 
постановлениясонть. Сехте вадрясто 
роботасть видицятне А. Якушкин ды 
Т. Чудайкин ялгатне.

Ней колхозось аноксты моданть тех
нической ды эмежбирень культурат
нень видемантень.

М. Бояров.
Зубово-Полянской р-н.

Мекс беряньстэ
Беряньстэ аравтозь тунда видемань 

коряс весе роботась Косогор велень 
«Красный восток» колхозсонть.

Кой-кона бригадатнесэ, примеркс, 
васенцесэнть ды обмоцесэнть, колхоз
никтне паксяв лиснить валцке марто 9 
чассто ды мекев кудов сыть чить 4 
чассто. Сокамсто сынь те шканть 
перть теить ансяк кеменьшка процентт

моли видемась?
чинь норманть эйстэ. Видицятне ви- 
декшнить 1—2 гектар 6—7 гектарт
нэнь таркас.

Трудонть беряньстэ организовамонзо 
кувалт, истямо разболтанностенть ку
валт колхозось тунда видеманть коряс 
районсонть ашти меельце таркасо.

Д. Егоров. 
Б.-Березниковской район.

Ст.-Шайговской р-н.
И. Щеглов.

Васенце бригадасонть Н. Кандрат 
кин ялганть звеназо ловови Кенде ве
лень «22-я годовщина Октября» кол
хозонть келес сехте вадрякс, сехте 
икеле молицякс.

Кандрашкин ялгась вадрясто лади
зе тунда видемань коряс весе робо-

Сехте вадря звена
танть, келейстэ организовизе социали
стической соревнованиянть. Секс зве
нась эрьва чистэ заданиянзо топавтни 
150—170 процентс. Роботань качест
вась вадря.

Н. Никитин.
Дубенской район.

Клубось видема шкасто
Аволь умок Чукало велень клубонь 

заведующейкс аравтозь Н. Уткин ял
гась, кона белофинтнэнь каршо турем
стэ невтезь героизманть кис ульнесь 
награжден «За отвагу» медальсэ. Ут
кин ялгась вадрястоаравтызе клубонть 
роботанзо видема шкасто. Сон органи
зовась агитколлектив, конань члентнэ 
сеетьстэ тейнить беседат колхозникт
нень ютксо. Беседатне эрсить между
народной положениядонть, трудонь

производительностень кепедемадо ды 
лиядо. Клубсонть ули библиотека, ко
со ловови малав 800 политической, хо
зяйственной ды художественной книга. 
Библиотекаресь Самаркина ялгась эря
викс литературанть явшизе колхозной 
бригадатнева. Весемезэ ловныцятнеде 
тосо 255 ломань.

Н. Базайкин.
Аряатовсвой р-н.
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ТЕЧИ  МОСКОВСО ПАНЖОВИ^ ВЕЛЕНЬ^ ХОЗЯЙСТВАНЬ ВСЕСОЮ ЗНОЙ В Ы СТАВКАСЬ

О д и з н я в к с т н э н ь  в а н н о м а
Кодиовдде Московось покш мельс па

росо васты Велень хозяйствань Всесо- 
юзвоЙ выставкань экскурсантнэнь, ко
нат састь минек великой родинанть 
эрьва ёндо.

Колмоце ие, телень шкань перерыв- 
тнень апак лово, роботы выставкась. 
Ды кода ней ванат сонзэ павильонтнэ- 
сэ одкстомовозь залтнэнь лангс, мельс
паро сайдянзат советской народонть 
олячинь творческой трудонь од изнявк
стнэнь кис.

Велень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкась пек парсте невти икелев, ком
мунизмань высотатненень советской 
народонть те а лоткавтовикс молеманзо. 
Сонзэ эйсэ таштазь опытэсь парсте 
уш лездась социалистической строи
тельствань покш задачатненень ды 
ней воспитывает советской велень ла
мо миллионт активной од деятельть.

Выставкантень васенцекс састь ве
день хозяйствань передовиктне Украи
нань ды Белоруссиянь западной об- 
ластеестэ, конатнень минек героичес
кой Якстере Армиясь олякстомтынзе 
капиталистической рабстванть эйстэ. 
Сынст Эйстэ вейкесь—Тарнопольской 
областень Подгаепкой районсто Сталин 
лемсэ колхозось. Икелень батрактнень, 
бедняктнень ды средняктнень эйстэ од 
артелесь ней весе советской масторонть 
икеле отчитывается колхозной эсь эря
монь васень иень эсьдостижениятнеде. 
Те иенть нерть сон сайсь 349 гектаронь 
площадь лангсто зерновой культурань 
урожай 16 центнерэрьвагектарстонть, 
сахарной якстерькаень урожай 280 
центнер эрьва гектарстонть. Колхозось 
организовась молочно товарной, тувонь 
раштамонь, ревень раштамонь фермат, 
тейсь общественной эмежбире, ютавтсь 
хозяйственной ды культурной покш 
строительства.

А ёвтавияк кодамо покш счасия ней 
испытывают Запацной Украинань, 
Западной Белоруссиянь, Бессарабиянь, 
Литвань, Латвия нь, Устониянь народтнэ. 
Ведь рабстванв ды прававтомочинь мир
стэнть сынь понгсть видьстэ социализ
мань радостной, олячинь мирэнтень,
косо арась безработица, косо истя ке
лейстэ ды смелстэ кепедезь трудиця 
ломанень лавтовтне.

Ды те ломанесь выставкасонть ёвт
несы, кода сон пурнась од вийть,
апак иекшнень, теке ёвксонь бойкачи
сэ кепетець эрямонтень, кона овси
аволь сень кондямо, конаньсэ сон

Велень хозяйствань Всесоюзной выставкась. 
СНИМКАСОНТЬ: „Сибирь“ навильонось.

енно морской флотонь кораблят—оля
чинь мирной трудонть виев ванстыцят, 
—сынь аштить Балтикань берёктнень 
вакссо, социалистической мирэнь те
чинь чинь рубежтнесэ.

Союзной од республикатненень ней 
уш ули мезе невтемс выставкасонть. 
Достиженияст сетне ученойтнень ды 
практиктнень, конат икеле ульнесть 
Лепштязь или роботыльть ансяк по
мещиктненень ды кулактненень ней 
пек бойкасто кармасть лисеме лангс 
ды роботыть народонть лезэс. Истя, 
примеркс, Амисеп ялгась Эстониясо 
опытной селекционной станциястонть 
кучсь модамарень питней од сортт, 
конатнень сон теинзе.

А Эстониянть марто перекликается 
васоло Камчаткась. Камчатской облас
тесь колмоцеде уш выставкантень куч
ни эсь стахановецтнэнь, невти икеле 
молиця хозяйстванть опытэнзэ: 
сонзэ экспонентнэнь эйстэ вейкесь— 
опытной станциянь сотрудникесь—Гард
нер ялгась.

Велень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкась—те пек паро университет, 
сон невти практикань ды наукань дос
тижениятнень сынст творческой истямо

^  19*4 * иень ̂ выставкасонть союзно*! К° Д“ °  УЛ"  аНСЯК МИ'
республикань павильонтнэнь ютксо— \ве Р '
кавто одт: Молдавской ССР-нь павиль-] Социализмань условиятнесэнауканть 
онось ды се павильонось, конаньсэ»касомадонзо парсте корты аволь умок 
невтьсызь эсь достиженияст Литовской, Сталинской премиятнень приеуждени- 
Латвийской ды Эстонской ССР-тнэ. |ясь. Советской ды мировой наукань 

Главной павильонсоить, Сталинской : историясонть те покш событиясь пар
Конституциянь залсонть, икелень кем- 
гавтовотнень ютксо кармасть улеме 
союзной од республикатнень ниле 
дюрамт. Сынь минек мельс еще весть 
лецтнить седе, што ломанень зярыя од 
миллионт кармасть эрямо Сталинской 
Конституциянь чинть ало, поладовсть 
коммунизманть кис бороцямонтень. Ко
дамо покш мельс паросо састь неть 
ломатне социализмань мирэнтень, ко
нань вети Сталинэнь гениесь, кодамо 
покш мельсэ роботыть сень лангсо, 
штобу весе эсь способностест, виест 
максомс 'советской народонть вейсэнь 
созидательной трудонтень!

Олякстомтозь народтнэнь эрямосост 
покш событиятнень невтить и од, и 
ташто павильонтнэ. Карело-Финской 
ССР-нь пивильонсонть ули ианно: 
«Маннергейменв линиянть тапамозо». 
Советской Прибалтикань павильоисонть 
улить истят картинат: «Помещикень мо
дань явшемась»  ̂ сонзэ рисовизе ли
товской живописец. Эстонской худож
ник невтсь «Трактористэнь школа». 
Кодамо покш революционной содержа
ния неть кавто картинатнесэ! А колмо
це полотнасонть—Краснознамённой во-

— таджикской пек паро овощеводонть 
марто перекликаются' Московонть ма
ласо Горький лемсэ совхозонь роботни
цатне Кузьминская ды Финютина ялга
тне, конат 1940 иестэ эрьва гектар 
сто сайсть 1.340 ды 1.348 центнер 
нантской пек паро морков. Те се шка
не, зярдо выставкасонть индивидуаль
ной участиянь кис выставочной коми
тетэнть показателезэ весемезэ 450 цен
тнер эрьва гектарсто. Ды истят при- 
мертнэде зяро, зняро ломань участву 
ет советской модань мастертнэнь те
чинь всенародной перекличкасонть!

Выставкась лезды производственни- 
кентень седе пек кармамс ветямо эсь 
трудонть наукань коряс, наукань ло
матненень жо—седе кеместэ сюлмамс!ительствастонть. Те яла седеяк касыця 
эсь роботанть производствань интере- народной движениясонть примакшныть
стнэнь марто. Вейсэ жо-нетненень- .................  *“
гак, нонатнененьгак—выставкась пан
жи ки социалистической весе общест
ванть лезэс хозяйстванть икелепелев 
седеяк пек кепедемантень.

кой нилень-нилень формаст. Животно 
водствань кой-кона видтнэнь коряс уш 
1941 иень январень 1-це чинть самс 
областьсэнть скотина ульнесь се мини- 
мумдонть ламо, кона аравтозь 1942 
иенть прядовома шкантень (примеркс, 
тувотнень коряс планось велькска то
павтозь 23 процентс).

Или Узбекистансо Янги-Юльской 
районось. Коське 1940 иестэ сон 9.550 
гектар лангсто сайсь хлопкань урожай 
28,2 центнер эрьва гектарстонть. Рай
онсонть—39 колхоз, сынст эйстэ 21 
колхоз—выставканть участникть. Весе 
колхозтндсэ теезь 9 паксянь хлопково
люцерновой севооборот, организовазь 
139 животноводческой ферма, 27 кол
хоз кармасть улеме миллионерэкс.

Вана минек пандов республикась— 
Киргизиясь. Сон тейсь якстерькаень 
урожаень мировой рекорд: 15 тыща 
гектартнэнь лангсто, конань орошаюТ, 
1910 иестэ среднейстэ саезь 420 цен
тнер эрьва гектарстонть. Киргизиясь 
масторсонть ашти васень таркасо хлоп- 
чатникень урожайностенть коряс: 64 
тыща гектар лангсто 1940 иестэ сред
нейстэ пурназь 18,6 центнер хлопка- 
сырец эрьва гектарстонть.

Башка звенатнень ды бригадатнень, 
колхозтнэнь ды районтнэнь достиже
ниядост пурнавкшныть минек моданть 
покш сюпавчить. Колхозниктне ды кол
хозницатне, трактористнэ ды комбай
нёртнэ, совхозонь ды МТС нь робочей
тне—социалистической отечествань ал
куксонь патриотнэ—свал заботить эсь 
родинанть кемекстамонзо кис. Честной 
трудсо сынь добиваются минек мастор- 
сонть продуктатнень изобилия, СССР-нть 
хозяйственной ды оборонной виензэ 
кепедема.

Пек покшт виензэ колхозной стро
енть. Сынь парсте неявить грандиоз
ной оросительной каналтнэнь, водохра- 
нилищатнень, китнень скоростной стро-

сте неяви 1941 иеньвыставкасонтькак. 
Тесэ келейстэ невтезь Сталинской пре
миянь лауреатнэнь достижениятне, 
сеть достижениятне, конат сюлмавозь 
велень хозяйстванть марто. Саты лец
тямс истят ученойтнень лемест, кода 
Бах, Комаров, Курнаков, Лысенко, 
Прянишников, Скрябин, лауреатонь— 
Т. Д. Лысенконь научной сотрудникт
нень Авакян ды Прянишников ялгат
нень, И. В. Мичуринэнь малавикс уче
никенть ды сотрудникенть Яковлев 
ялганть ды лиятнень лемест.

Выставканть пек покш мобилизови- 
пя виезэ ашти сеньсэ, што сон вей
сэнь творческой движениясонть теи ма
лавиксэкс научной роботникенть ды 
производственникенть-СССР-нь Нау
катнень Академиянь президентэнть Ко
маров академикенть ды Памирсэ звень
евоенть Сафархотун Шавкатовань, ко
на 1940 иестэ памирской условиятне
сэ сайсь чурькань урожай 810 центнер 
эрьва гектарстсвть; или—Казахстансто 
чабанонть Мандыбай Телебаевень, по
ва 1940 иестэ эрьва 100 реветнень 
пельде получась 121 левкс.

фафархотун Шавкатова звеньевоенть

Социализмань мирэнтень характерна 
минек эйкакштненьпек деятельной, пек 
живой участиясь од эрямонь творчест
васонть. Тень минь нейдяно велень хо
зяйствань выставкастонтькак. Ансяк 
ськамонзо Киевской областьстэнть 1940 
иестэ выставкасонть участвовали 379 
юной натуралист, ней жо те областень 
исполкомось макссь 1.230 кандидат, 
ды сынст эйстэ 998-тнень кемекстын
зе уш Главной выставочной комите
тэсь.

Буржуазной обществасонть, истяжо 
царской Россиясонть, ульнесь пек ста
ка, а решавикс проблема тетятнень ды 
эйкакштнень ютксо. Эйкакштне ба
жильть икелев, икеле пелень седе вад
ря тевс, тетятне жо сынст кирдильть, 
а нолдыльть. Минек, од мирсэнть эзь 
карма улеме те проблемась. Тетятнеяк, 
эйкакштнеяк, бодятнеяк, нуцькатнеяк, 
шержев академикеськак ды юной на
туралистэсь^—вейсэ дружнасто уча
ствуют великой общенародной стройка
сонть.

1941 иень выставканть характерной 
особенностнень эйстэ вейкесь ашти 
сеньсэ, што икеле молиця колхозтнэ 
сонзэ эйс састь эсь хозяйствань весе 
основной отраслятнень коряс покш по
казатель марто. Соревнованиянь ретязь 
истят покш показательть тейсть аволь 
ансяк башка колхозт, но и пела рай
онт, натой областть ды республикат.

Истямо Днепропетровской областесь. 
Сон 1937 — 1940 иетнень перть сред
нейстэ макссь зерновойтнень урожай 
13,89 центнер эрьвагектарсто ды 1940 
иестэ—16,5 центнер. Областьсэнть ве
се колхозтнэнь улить животноводчес-

участия ламо ьемень ды сядо тыщат 
колхозникть. Ютась иень. выставка
сонть Узбекистанонь павильонсовть уль
несь аравтозь Сталин лемсэ Ферган
ской Покш каналонь панорамась. Ней 
сонзэ ваксс теезь пек покш од соору- 
жениянть—Катта-Курганской водохра- 
нилищанть панорамазо. Киргизиясо 
сооружается Орто-Токойской пек покш 
водохранилища, сонзэ плотинанть сэ
резэ карми улеме 52 метрань сэрьсэ, 
Чуйский Покш оросительной канал 270 
километрань кувалмсо. Аволь умок 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиу
мось тешкстызе Тщикской пек покш 
водохранилищанть успешнойстэ строя
монзо. Те строительстванть участникт
нень эйстэламотне-Кубанень передо
вой колхозниктне, конат ней казезь 
орденсэ ды медальсэ, выставкасонть 
участвуют общественной эсь хозяйст
ванть кастомасонзо-кепедемасонзо покш 
достижениятнень кис.

Покш кенярксонь ды законной гор
достень чувства марто советской мас
торось анокстась тедидень, 1941 иень 
выставканть панжомантень.

Ды вана тынь соватадо сонзэ терри
тория  ̂ нейдядо содавикс башнянть, 
конань лангсо теезь трактористэнь ды 
колхозницань фигурат. Тынь—покш 
площадьсэнть, Главной павильононть 
икеле аштить Ленинэнь ды Сталинэнь 
статуяст, Поволжьянь павильонсонть 
легендарной Чапаевень фигуразо. Тынь 
мольдядо дворецтнэва-павильонтнэва, 
выставкань паксятнева ды садтнэва. 
Ды тынк касы-кепети покш мельс па
ронь чувстванк—-советской пси патри
отизмань, есьродинантень, большевист
ской партиянтень, Сталин ялгантень— 
социализмань изнявкстнэнь мудрой те
штентень пек покш вечкемань чувст- 
ванк.

Академик Б. А. КЕЛЛЕР.
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ШКОЛАТНЕСЭ ПРОВЕРОЧНОЙ ИСПЫТАННЯТНЕ
Ответнэ ульнесть 

видеть
Класстнэсэ ванькс ды валдо. Стенат

несэ портретт, плакатт. Эйкакштне 
празднична оршазь састь школав. Эрь
ванть мелезэ: весе предметнэнь коряс 
иепытаниятнень максомс ансяк парсте 
ды отличнасто.

Шкась 9 част. Гайгезевсь баягине. 
Эйкакштне ойсесть таркаваст, састь 
учительтне ды ушодовсть испытаният- 
не. 9-це «В» классонтень совасть хи
миянь коряс преподавателесьВладимпр 
Сергеевич Ястребов ды ассистентэсь 
Константин Иванович Ечмаев. Ястребов 
ялгась столенть лангс путынзе билет
нэнь. Тердсь колмо тонавтницят. Сынь 
сайсть эстест билетт, озасть партаст 
экшс.

Аволь ламо шкань ютазь васенцекс 
стясь отвечамо Костина тонавтницясь. 
Сонзэ мельга Сульдин. Васня аламос 
сон талакадсь ды кавтолдсь. Мейле, ко
да мерить, эсь прянзо сапзекемекедьс 
ды увереннойстэ, видестэ кармась воп
ростнэнь лангс отвечамо. Ёвтнинзе 
радиоактивной элементнэнь, чождыне 
ды стака металлтнэнь. Доскас тейсь 
эрявикс формулат.

— Ёвтык, мезекс маштови гелиесь?- 
мерсь Ечмаев ялгась.

— Гелиесь тевс нолдтневя дирн 
жаблестроениясонть,—мерсь тонавтни 
иясь. Весе сонзэ ответнэстэ неявиль 
кода парсте сон содасы материалоать 
Химиянь коряс Сульдин тонавтницясь 
получась отличной оценка.

Видестэ, чёткойстэ отвечась вопрост
нэнь лангс Трифоноваяк. Сонензэяк 
путозь отметка «отлично».

Испытаниятнень васень чись клас
стнэсэ ютась успешнасто. Ламот полу
часть отличной ды вадря отметкат. 
Тонавтницятне парсте содасызь прог
раммной материалонть.

П. Русский.
Дубенской район.

Комсомолецтнэ сех 
икеле

Испытаниянь васень читне невтизь 
Алова велень средней школань тонав
тницятнень организованностест ды 
покш мелест максомс испытаниятнень 
ансяк парсте ды отличнасто. Маень 
"20-це чистэ Ю-це классонь тонавтни
цятне кирдсть испытаният химиянь 
коряс.

— Кинь ули мелезэ сех икеле по
лучамс отлична?—кевкстинзе химиянь 
коряс учителесь тонавтницятнень.

— Минек!—смелстэ пшкадсть ком
сомолецтнэ Кудашкин, Куркин, Ведяев, 
Аверьянов ды Кулясова.

Ды тевсэяк неть ялгатне невтизь, 
што сынь алкукскак химиянть сода
сызь отличнасто.

Вадрясто отвечасть СССР-нь Консти
туциянь коряс 7-це «Б» классонь то
навтницятне (учительницась Андроно
ва ялгась). 28 тонавтницятнень эй- 
•С1Э 9 получасть отличной оценкат, 13 
—вадря оценкат ды—6 посредствен- 
яойть. Вадря знаният невтсть И. Ми- 
тякин, М. Долгов, А. Нестеров ды Т. 
Тараканова тонавтницятне.

А вана 4-це «Б» классонь учитель
ницась А. И. Белякова тейсь очковти
рательства. Сон эрзянь келень коряс 
диктантнэнь проверинзе аволь внима
тельнойстэ, медень коряс отметкатнень 
путнинзе а видестэ. Примеркс, Дарюшки- 
иа Анастасиянь роботасто мусь ансяк 5 
ильведевкст. Кода заучось варштась 
те роботантень, весемезэ мусь 14 
ильведевкс.

Истят фактнэнь каршо шкасто при
мазь мерат. Весе лия класстнэсэ испы' 
таниятне молить а беряньстэ. Комсомо
лецтнэ аштить примеркс весе тонавт
ницятненень.

В. Начаркин.

.! /и
Атяшевской р-н.

Эрзянь келень коряс изпытаннятнесэ
Перерывстэ эрзянь келень учитель 

ницантень, Анна Тимофеевнанень, 
чийсь 5 це классонь тонавтницясь На- 
горнова ды корты:

— Энялдан, Анна Тимофеевна, кевк 
стемак те урокстонть монь сех икеле.

Энялдомазо ульнесь топавтозь. Тар
гась билет ды кармась арсеме. Билет
сэть сёрмадозь вопростнэ марявсть 
тензэ шождынекс. Эсь пачканзо отве- 
чизе вопросонть: мезе истямось сущест
вительноесь ды прилагательноесь? Ван
нызе примерэнть. «Умарина прясто 
прасть якстере умарть». Нагорнова 
кармась отвечамо.

— Виде, истя, —маряви преподавате
ленть вайгелезэ,—кодамо тон эрзянь 
стих содат?

Нагорнова столь лангс путызе биле
тэнть ды кармась ёвтнеме Сталиндэ 
моронть:

Зяро валдо, сырнень валдо,
Валовсь перть пельга...
— Вадря,—седейшкава мерсь тензэ 

вейке ассистентэсь.
Нагорнованъ примерэсь кастынзе ве

се тонавтницятнень мелест максомс эр
зянь келень коряс испытаниятнень ан
сяк парсте ды отличнасто. 80 процент 
тонавтниця устной испытаниятнень 
максызь отличнасто ды 20 процент 
парсте.

Вана письменной испытаниянь урок. 
Диктантонть лемезэ ульнесь: «Сталин
ской Конституциянь чись». Тонавтни
цятне покш мельс паросо учость, зяр
до учительницась карми диктовамо. 
Классонть ульнесь отьме- Ансяк чу
росто макснесть вопрост: кадомс ли по
лят, ильведевкстнэнь можна ли нард
тнемс резинкасо ды лият.

Сёрмадомсто кияк мезеяк эзь кевк
стне ды мезеяк эзь корта.

Учительницась А. Т. Ермолаева ван
нынзе контрольной роботатнень. Весе 
сынь сёрмадозь мазыйстэ, апак капша, 
ильведевкстэме. 80 процент эйстэст 
получасть паро отметкат, остаткатне— 
отличнойть.

Саранск ош, 9-це школа.
П. Саля.

Школатнесэ проверочной испытаниятне
СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь Ы-це № школань 5-це „А “ классонть мо

лить испытаният рузонь келенть коряс. Испытаниятнень примить Е. М. Сафронова 
ды Е. С. Чернышов ялгагне-. Фотось Б. Козловонь.

Рузаевкань школатнесэ

Сисемеце классонть
Валцкесь ульнесь сэтьме ды маней. 

Кученяевской неполной средней шко
лань тонавтницятне эсь пряст марильть 
прок праздничной чистэ. Сынь пур
навсть школанть перька. Ушодовсь ве
села налксемат.

Каятотсь баягинень гайть...
Мария Андриановна совась 7-ие 

классонтень, косо ульнесть 16 тонавт
ниця—школанть выпускникть.

— Темась: «Карацупа ваи». Лец
тинк мелезэнк Карацупа погранични- 
кенть кувалт ёвтнеманть, конань минь 
ловнокшнынек 5-це ды 6-це класст
нэсэ, ды кармадо сёрмадомо,—кортась 
учительницась.

...Миша Мараев арсесь-тейсь, сёрма
дызе письменной роботанть лемензэ ды 
кармась: «Тевесь ульнесь тунда. Кара- 
цупа вейсэ Индусонть ды ялганзо мар
то тусть граница лангов. Границась 
венстявсь леень кувалт...»

Сэрсек-сэрсек, ванькстэ, эсь тарка
васт арсильть букватне ды валтнэ. 
Парсте мольсь Мишань тевезэ. А стя
ко сон весе иетнень перть тонавтниль 
покш старания марто ды парсте, эсь 
шкасто топавтнилинзе весе заданият
нень.

Меельце тонавтниця максызе пись
менной робота марто листоконть. Од 
учительницась Мария Андриановна Ар
бузова бажиль седе курок проверямс 
роботатнень, седе курок содамс резуль- 
татнэнь...

Вана проверязь весе роботатне. Кав
то тонавтницят письменной роботанть 
сёрмадызь «отлично», 9 —парсте, 4— 
посредственно ды ансяк вейке—берянь
стэ. Сон тейсь 12 ильведькс.

Письменной роботанть сехте парсте 
теизе комсомолецэсь Миша Мараев. 
Вадрясто сёрмадызь комсомолецтнэ Се
режа Нажал кин, Вася Доронькин ды 
Ваня Аблясов. Весе сынь лововильть 
школасонть сехте парстетонавтницякс.

...Прядовсь испытаниятнень васенце 
чись. Сонзэ результатнэ кеняргавтнить 
эйкакштненьгак, учительтненьгак. Сех 
пек паро учительтнень мельс. Эйкакш
тне ды, васняяк, сисемеце классонть 
эйсэ тонавтницятне получасть эрявикс 
знаният.

Ардатовской район.
Ив. Антонов.

Кодак ансяк панжовсь учебной каби
нетэнь кенкшесь ды тосто лиссть то
навтницят, конат максызь испытаният
нень, сынст эйс чийсть тейтерькат ды 
цёрат.

— Кода максынк?
— Мезе сех пек кевкснить?
— Весе, пестэ-пес,—нусманясто вар

штазь мерсь сэнь футболкасо од цёра.
— Ну тон и тапарить, Федя,— 

пшкадсь вейке тейтерька. Федянень 
путсть «посредственна». Отвечась сон 
кувать, но ответэнзэ ульнесть поверх- 
ностнойть.

— «Мезе видят, сень и нуят». Седе 
аламо бу эряволь ютавтомс шканть во
лейболсо налксемантень,—мерсть Фе
дянень ялганзо.

Учительской комнатась неть читнестэ 
моли боевой штаб ёнов. Тезэнь эрьва 
45 минутань ютазь сыть «оперативной 
сведеният»—испытаниянь результатт.

— Кодат тевтне,—кевкстни школань 
директорось преподавательтнень.

— Брак арась,—отвечить препода
вательде.

Кода-бути сонсь кемекставсь шко
ласо производственной терминологпясь. 
Получась тонавтницясь берянь опёнка 
испытаниясто—брак. Лия термин кочк
семскак стака. Те мик брактояк покш. 
Ламо ли лезэ максы масторонтень не
веждась, недоучкась, ломанесь, конась 
стяко ютавтсь цела иеть. Партиянть 
ды правительстванть мероприятиянзо

трудовой дисциплинань кемекстамодо 
лездасть вадрялгавтомс школань робо
танть. Теде кортыть испытаниянь ре- 
зультатнэ.

38-ие № школасонть пеледест ламо 
тонавтницятне получасть паро ды от
личной оценкат. Авсяк 9 ломаннень 
путозь берянь оценкат.

Успешнасто максыть испытаният
нень средней школань выпускниктне, 
10-це классонь тонавтницятне. Пись
менной роботатне невтизь, што десяти- 
классниктне вадрясто содасызь литера
турной келенть ды маштыть тееме ху
дожественной произведениянь анализ.

Интернатонь воспитаницась Тамара 
Палагина сёрмадсь содержательной ро
бота СССР-нь братской народтнэнь ли- 
тературадост; Александр Тужилкин сёр
мадсь вадря сочинения: «Социалисти
ческая переделка сельского хозяйства 
в изображении Михаила Шолохова».

Апак вано изнявкстнэнь лангс, ко
натнень теизь школатне те иестэ, яла 
теке роботасо бракось еще ули. Аведь 
те школась ловови сех вадря школакс 
ошсонть ды зани паро тарка Пензен
ской чугункань кинь школатнень ютк
со. Колмоце четвертень успехтнень кис 
получась переходящей якстере знамя.

Школасонть допрок апак истожа ли- 
берализмась оценкатнень путнемасонть. 
Учительнпцась Тихомирова ялгась путсь 
паро оцейа 6-це классонь тонавтни
цянтень кона биологиянь ьоряс эсь

ответсэнзэ тейсь покш неточность.
8-це классонь тонавтницясь Т. ал

гебрань коряс экзаменсэ получась 
«посредственно» оценка, коть и кавто 
разделт эзь сода те предметэнть эйстэ.

Классось, косо молить биологиянь 
коряс испытаниятпе, моли живописной 
островнэ ёнов. Стенатнес понгавтнезь 
плакат, наглядной пособият. Но берянь 
се, што кабинетстэнть а муят нагляд
ной пособия, конань теевлизь бу сынсь 
тонавтницятне. Те покш асатыкс шко
лань роботасонть.

Рузаевка ошсонть 5 школат, маень 
20-це чистэ эрьванть эйсэ ушодовсть 
испытаният. Васень чинь испытаниянь 
результатнэ а вейкеть.

Парсте молить испытаниятне 37-це 
школасонть. Ламо тонавтницят невтсть 
вадря знаният. ЗО письменной робо
татнень эйстэ вейкесь берянь.

Испытаниятнеде икеле тонавтницят
не эсест школань территориянть лангс 
озавтнесть фруктовой питомник, кас
тасть росада, косо лововить 4.500 ко
рёт. Весе те роботась ульнесь сюлма
возь испытаниятненень анокстамонть 
марто.

Аволь берянь показательть невтсь 
39-це № школась. 9-це классонь тона
втницятне берянь отметкавтомо мак
сызь испытаниятнень географиянь ко̂  
ряс.

И. Пятки*



Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А 58 (1354) №

Б. А. Пплиц ловови Ковылкина станциянь депосонть сех вадря агитаторокс. 
СНИМКАСОНТЬ: Палиц ялгась • аноксты беседань ютавтомо.

Фотось А. Кочинзнь.

Методической кустовой объединения
Алова велень средней школасонть 

омбоце ие роботы методической кусто
вой объединения, кона пек покш 
лескс максни учительтненень ды, вас
няяк, одтнэнень, ламодо кепеди сынст 
знанияст. Учительтне ёвтнекшнить ро
ботамонь эсь опытэст.

Кустовой методической объединени
ян ь собраниятнес сакшныльть Дюрь- 
ка, Манадыш ды Эрзянь Сырезь ве
лень школатнень учительтне. Кустовой 
объединениянть руководителекс кочказь

И. Г. Тюрькин ялгась, кона 28 ие 
роботы учителекс.

Тонавтнемань те иестэнть ютавто
зельть кустовой методической объеди- 
нениянть 6 собраният, конатнесэ учи
тельтнень эсест вийтнесэ теезельть 10 
докладт школасо учебно-воспитательной 
роботань эрьва кодамо вопросонь ко
ряс.

Европасо, Африкасо ды Азиясо
войнась

(Маень 23-це чистэ военной действиятнень дневник)

Атяшевской р-н.
В. Яковлев.

Козонь иля варшта— рудаз

Англо-германской фронтсонть мезеяк 
существенной эзь тееве. Маень 22 це 
чистэ чить германской авиациясь тей
несь. разведывательной ливтнемат Анг
лиянть велькссэ ды английской терри
ториальной ведтнень велькссэ.

Виев бойть молить Критостровсонть. 
Маень 21-це чистэ германской пара- 
шютистэнь од отрядтнэ ды самолётсо 
пачтневиця войскатне снартнесть вал
гомс островонь эрьва кодат пунктнэс. 
Германской воздушной десантнэнь валг- 
стомась яла моли. Крит островонть 
лангс десантт немецтне пачтнить мо
рява аволь покш суднасо, конат ют
нить Крит островонть ды Южной Гре- 
циянть ютксо морянь теине полосанть 
трокс. Неень шкастонть бойть молить 
Гераклиононь (Кандия), Ретимнинь, 
Малеминь, Каниянь районсонть ды Су
ды заливсэнть. Немецтненень удалась, 
пачти Рейтер агентствась, кемекста
вомс ансяк вейке аволь покш пунктсо
— Малемисэ аэродромсонть.

«Таймс» английской газетась, Крит 
островонть лангсо бойтнеде пачтязь, 
сёрмады, што англичантнэнь «ули воз
можностест а нолдамс островонтьлангс 
противникень артиллериянть ды тан
катнень пачтнеманть. Улить сатыш
касто покш основаният сень туртов, 
штобу надиямс, што Критэнь гарнизо
нось ванстсы эсь кедьсэнзэ господству
ющей положениянть молиця виев бо
роцямосонть».

Северной Африкасо, Тобруконь рай

Кабай велесэ улить ламо садт, но 
неть садтнэнь мельга кодамояк уход 
арась. Ламо чувтт коськсть. Ульцят
несэ руда  ̂ ды навоз. Антисанитария 
муят кудотнестэяк. Варштатано конюх
тнень кудос. Стенатне весе артозь тар
гамонь качамосо, кияксось сорязь.

Колхозной комсомольской организа
циясь ды средней школань комсомо
лецтнэ те шкас а саить инициатива

яволявтомс бороцямо беск/льтурьянть ды 
захламленностенть каршо. Средией шко
лань ВЛКСМ-нь комитетэньсе^етаресь 
Ломовцева ялгась те шкас кодамояк 
мель а яви Ромодановской райононь 
«Свобода» колхозонь комсомолецтнэнь 
сёрмаст тевс ютавтомантень. Кувать 
ли истя ули?

Е. Агеев.
Дубенской р-н.

онсонть ды Соллумонть маласо, актив
ной военной действият арасельп». Ме
лить разведывательной операцият.

Абиссиниясо английской частне яла 
лепштить Галла—Сидамо райояввить 
итальянской позициятнень лангс. Анг
лийской командованиянть сводкавонзо 
пачтневи, што Гондаронь районвонть 
англо суданской войскатне васодевсть 
Чильгинть маласоитальянской войскат
нень марто. Те районсонть итальянской 
кавто дивизиятнень кружизь англий
ской колоннатне, конат ветить наступ
ления северстэ ды югсто. Шашама- 
нонть эйстэ запад ёно английской вой
скатне атаковизь итальянской войскат
нень основной позицияст.Итальянецтнэ 
тейсть контратакат, конаньсэ участьо- 
васть танкат. # * *

Ираксо основной бойтне мольпь Эль- 
Фалуджинь районсонть. Иранской вой
скатне, пачти иракской командовани
ясь, атаковизь англичантнэнь Эль- 
Фалуджинь ды Хаббаниянь районтаэсэ. 
Гавас—ОФИ агентствань корресяон- 
дентэнть валонзо коряс, Эль-Фалуджа 
ошось таго ютась иракской войвкат- 
нень кедьс.

Южной фронтсонть тешкстневмирак' 
ской авиациянть деятельностезэ. Ирак
ской самолётнэ бомбардировизь €инель- 
дебансо англичантнэнь военной лаге
рест.

Английской самолётнэ тейневть раз
ведывательной ливтнемат Вашваш ды 
Рашид лагерьтнень велькссэ ды мета 
жо Багдадонть велькссэ,

(ТАС1).

Парижстэ дипломатической представительтнень
тердемась

Критика ды библиография

Виськс ды шнамо
Минек масторонь трудицятнень еоз- 

наниясо капитализмань кадовикс пере
житкатнень маштомасонть почетной 
тарка должен занямс художественной 
валось.

Эрзянь литературасонть минь лецтя
тано кавто лемть, те В. Коломасов ды 
В. К. Радаев, конатне снартсть кепе
демс те теманть эсест произведения
сост. В. Коломасовонь «Лавгинов» пек 
вадря романсонть нучк пачк раксеви 
нузякс ломань, Лавгинов Яхим, конань 
мельс колхозсо а тукшны кодамояк 
робота ды сон орголи те роботанть 
эйстэ, вешни, косо бу седе ламо полу
чамс ды седе а ламо роботамс. Но ис
тямо ладсо минек масторсо эрямс а 
кода, секс, што социалистической го 
сударствасонть кие а роботы, се и а 
ярсыяк. Секс Лавгиновненьгак, робо
тань а вечкицянтень, сеетьстэ савкш
нось пек стаьасто ютавтнемс апак ро
бота читнень, кирдемс ламо вачочи. 
Т ке марто ряцек романсонть невтевить 
зярыя колхозникть, конатне эсест кол 
лективной трудсост тейсть эстест зажи
точной эрямо: сынст и сюрост ламо, и 
скалост ловновт оевть. Сынь аволь ан 
еяк роботыть машинасо, во мик база 
ров ардтнить автомашинасо. Нузякс 
ломанесь нейсы те вадря эрямонть ды

сявадозеви сельмезэ, сонензэ виськс 
тееви, м<;кс сонгак а эри те эрямо
сонть. Ды аламонь аламонь сонгак сови 
превс, кунды вадря тевс.

Удалась те темантьвадрясто невтемс 
В. К. Радаевненьгак эсензэ «Виськс» 
ёвтнемасонзо (вант «Сятко» 1941 цень 
васень номер). Те ёвтнеманть покш 
воспитательной значениязо.

«Эрясть Обран атя марто Ортя атя 
дружнасто. Кияк куринкасонть а повни, 
штобу сынь зярдояк еёлновольть. А 
сынст эрьвейкень малав сизьгемень 
иензэ. Эйкакш пингестэяк, од цёракс
как сынь ульнесть а явовиця ялгакс».

Велентень, косо эрясть неть кавто 
шабратне, организовазель колхоз. Бед
ной крестьянтнэ апак кавтолдо совасть 
колхозс, секс, што тосо сынст ули покш 
виест. «Обран атя марто Ортя атя се
ске эзть соваколхозс. Васня вансынек, 
келя, кода тосо кармить эрямо, робота
мо». Но эрязь-аштезь Обран атя неизе, 
што колхозсо эрямось вадря ды чарь
кодсь, што колхоздонть башка сонензэ 
седе паро ки а муемс, секссон «саизе 
зепезэнзэ зярдыя уш анокстазь заяв
лениянзо: кундызе гнедой эльденть, 
тонгизе прязонзо ашконть ды саизе 
колхозов».

США-нь государственной секретаресь 
Хэлл яволявтсь, што сонзэ арсеманзо 
коряс Парижстэ дипломатической пред- 
ставительстватнень тердеманть коряс 
Германиянть требованиязо а токши кон
сульской представительтнень. Неень 
шкастонть Парижсэ улить американс-

Обран атя аламонь-аламонь кармась 
совамо коллективной эрямос, кармась 
вечкеме те эрямонть ды эсензэ частной 
собственностесь кармась арамо удало 
таркас. Сон мик тень кис ёмавтызе 
эсензэ сех вадряоянзо Ортя атянь, кона 
марто сон истя дружнасто ютавтсьцела 
пинге ды кона ней аволь ансяк сонсь 
эзь сова колхозс, но мик лоткась шаб
ранзо марто дружнасто эрямодояк секс, 
што тонась колхозсо. Те, нама, пек 
апаркстызе колхозникенть ды секс сон 
кой-зярдо кармась кортнеме шабранзо 
марто, штобу сеяк соваволь колхозс. 
Сась шка, зярдо Ортя атяяк совась кол
хозс, но сон тосо кармась эрямо эсензэ 
частнособственнической мельтнень-прев
тнень марто, тосояк бажась, кода бу 
костояк, кодаяк ламине ускомс эстензэ, 
эсензэ кудос. Ды неть мельтве сонзэ 
пачтизь апаро тевс.

Сестэ, зярдо неть шабратне колхозсо 
уш эрясть пек парсте, роботасть вейсэ, 
икеле лацо ульнесть дружнат, весть 
пивцема ланга ютксост лиссь истямо 
тев. Обран атя весть веть сась лия ве
лестэ. Овси эсест пиретнень вакссто 
«понгсь икелензэ ломань, конань коть
мерьсэ ульнесь мезде бути пештязь 
мешок. «Мень тамаша?»—арсезевсь 
Обран атя.» Зярдо жо сон мольсь седе 
малав-неизе, што те сонзэ шабразо 
Ортя атя, канды мешок сюро. Атясь 
апаркстомозь, седейсэ кевкстизе веч
кевикс оянзо:

кой консульской 7 роботникть.
Юнайтед Пресс агентствась алвтм,. 

што бути Германиясь тердевтьвынйд 
Парижстэ консульской представительт
нень, то США-сь, возможна, тем ответ
ной мерат.

— Косто салыть?..
— Колхозонь тиньге лангсто... хрис- 

таради, шабра... Жалямак... Илямак 
ливть ломаньстэ.

Обран атянень ульнесь пек ётака 
лисеме положениястонть.. Сон кувать 
переживал, кавтолдсь, ёвтамс или а 
ёвтамс? Ёвтамс—ёмавтсак вечкевикс 
ялгат, кона марто ютавтозь цела пмнь- 
ге, а ёвтамс седеяк а кода, сон колхоз
ник, сон артелень член. Ды атясь ёв
тась те саламодонть правленияв, тейсь 
истя, кода теевель эрьва честной кол
хозникесь, конанень питней те лемесь.

Но эзь велявт котьмере ёндо Обран 
атя Ортя атядо. Сестэ, зярдо салыцясь 
тюрьмасто самодо мейле макссь заявле
ния таго колхозс совамодо—ламот
промкссо сонзэпримамсто кортасть, што 
сынест ворт колхозс а эрявить, ворт 
сынь а вечкить. Но вана кармась кор
тамо знатной колхозникесь Обран атя. 
Сон венстизе эсензэ кедензэ шабранс- - 
тэнь, штобу ливтемс сонзэ таго виде 
ки лангс, ёвтась вал сонзэ примамонть 
кис: г

« — Мон пингемэль ютавтса мартонзо 
ряцек эрязь. Сон больше истя а теи. 

|Мон содаса...
Ды примизь Ортя атянь таго колхозс».

А. Мартынов.
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