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ТИЕМС ПОРЯДКА ЧАЕНСКЯЙ 
ВЗНОСНЕНЬ ПАНДОМАСА

Комсомольскяй ч л е я с к я й  
взноснень пандомасна сувафни 
эрь ВЛКСМ-нь членти аккурат
ность, ответственностень чувст
ва, тиендсазь сонь дисципли- 
нированнайкс.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI плену- 
моц обязал комсомолонь рай
комтнень, горкомтнень и пер- 
вичнай организациянь секре- 
тарьхнень цебярьгофтомс ра
ботать членскяй взноснень пан- 
домаса, машфтомс безразлич
на й отношениять комсомольскяй 
взносонь пандомаса, тиемс тя 
тевса порядок, регулярнайста 
проверякшнемс, кода пяшкоть- 
кшнесазь эсь обязанностьснон 
комсомолецне .  Пингта 
ВЛКСМ-нь Центральнай коми- 
тетть XI пленумдонза меле 
ётась лама.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
комть бюроц 19 Ю-це кизонь 
ноябрь ковть 5-це шинц эзда, 
кулхцондомок ВЛКСМ-нь кой- 
кона райкомонь и горкомонь 
секретарьхнень отчетснон член- 
скяй взноснень пандомаса по
рядкас колга, лихнесь реше
ния, штоба систематически 
проверякшнемсчленскяй взнос
нень пандомаснон.

Но ВЛКСМ-иь обкомть бю- 
ронц тя решенняц лама райко
монь и горкомонь мархта аф 
пяшкотькшневи. Членскяй  
взносонь пандомаса нинге му- 
шенды эсьтейнза васта штур- 
мовщинась. Тянь сюнеда кой- 
кона комсомолецне 4—5-нь 
ков аф паннесазь членскяй 
взносснон. Улендихть и стама 
фактт, мзярда первичнай ком- 
сомольскяй организациянь сек
ретарь, кочкамок членскяй 
взноснень, аф максесыне синь 
сберкассав. Тяфтама факттне 
мушендихть эсьтейст оцю вас
та Ардатовскяй районца. Ап
рель ковста 79 организациять 
эзда членскяй взносснон пан
дозь аньцек 33 организация. 
А райздравонь, уполнаркомза- 
гонь комсомольскяй организа- 
циятнень секретарьсна ашесть 
кочксе взност ниле ковонкса. 
Тя безответственностть и аф 
дисциплинированность каршес 
ВЛКСМ-нь райкомсь мянь тя- 
чимс ашезь прима кодамовок 
мерат.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
комсь 1941-це кизонь васенце 
квартолста членскяй взносонь

пандомасаработать колга кулх- 
цондозень ВЛКСМ-нь Рыбкин- 
скяй райкомть и Саранскяйнь 
горкомть. Тя кизефксть колга 
решениясь вешсь ВЛКСМ-нь 
сембе райкомтнень ширде, а 
сембода пяк ВЛКСМ-нь Саран- 
скяйнь горкомть секретаренц 
Потёмкин ялгать ширде, што- 
ба машфтомс апрель ковста 
сембе задолженостть ошень ор- 
ганизациява, тиемс порядок 
членскяй взносонь пандомаса. 
Но горкомсь тя решениять 
пяшкодеманцты отнесся безот- 
ветственнайста. Улихть стама 
комсомольскяй организациянь 
секретарьхть, конат ашезь 
машфта задолженостьснон, касф- 
тозь сонь. А ВЛКСМ-нь Саран- 
скяйнь горкомсь ашезь веше 
сянь, штоба первичнай комсо- 
мольскяй организациятне ак- 
куратнайста паннелезь член- 
скяй взноснень. Пенькокомби- 
натонь комсомольскяй органи
зациянь секретарсь Бараба
нова ялгась аф тюри сянь 
инкса, штоба машфтомс мар- 
нек задолженостть, няфтсь тя 
тевть пяшкодемаса беспомощ
ность и растерянность.

Эряви шарфтомс серьезнай 
мяль членскяй взноснень пан- 
д)маснондьг ВЛКСМ-нь Мель- 
цанскяй, Сире-Шайговань, 
Теньгушевскяй райкомтненди, 
сяс мее ня райоттнень эзга 
членскяй взноснень пандомаса 
ули оцю задолженость, тевсь 
мольфтеви штурмовщинаса. 
ВЛКСМ-нь райкомтнень реви- 
зионнай комиссиясна еянь 
васто, штоба аккуратнайста 
ваномс членскяй взноснень 
пандомаснон мелге, еинь мезе- 
вок аф тиендихть, эсь обязан- 
ностьснон пяшкодемаса няф- 
нихть халатность, благодушия.

Задачась ащи еянь эса, 
штоба маластонь пингти 
машфтомс ня аф сатыкснень и 
сатомс еянь, штоба эрь пер- 
вичнай комсомольскяй органи
зациясь аккуратнайста панне- 
лезень членскяй взносонзон. 
Пинге ни шарьхкодемс ея, што 
комсомольскяй взносне кирь- 
дихть оцю воспитательнай 
значения. Лама райкомт аф 
примосихть решительнай мерат 
ея комсомольскяй организаци
янь еекретарьхнень и комсо
молецэнь каршес, конат нару- 
шандакшнесазь ВЛКСМ-нь ус- 
тавть.

НАСЕЛЕНИЯТЬ ДОХОДОНЗА ЗАЙМАТНЕНЬ ЭЗДА
1941 кизоть пенцты самс 

ули ётафтф выигрышень 18 
тираж государственнай займат- 
нень коряс.

Тирашне кармайхть ётнеме 
Петрозаводскяйса, Одессаса, 
Уфаса, Читаса, Мурманскяйса, 
Львовса, Новоросеийскяйса и 
лия областной центратнень 
эзга.

Государственнай заЯматнень 
облигацияснон коряс выгрыш- 
нень и проценттнень инкса 
еберкассатне пандыхть кизода- 
кизос еяда и еяда оцюсуммат,
1941 кизоть васенце квартал- 
етонза еберкассатне пандсть 
331,Ь миллион цалковай—

весть и пялекеть еяда лама, 
чем ётай кизоть тяка жа пинг
сэнзэ.

Исяк Омскяйса ушедсь ССР-нь 
Союзть Оборонанц кемокстама 
займатв 14-це тиражец. Ти- 
ражть эса ули налхкф 32.650 
выигрыш 52 миллион 51 тё- 
жянь ЗОО цалковайнь сумма, 
нятнень ёткса 53 выигрыш 
3.000 цалкойвай кажнайсь, 
265 выигрыш тифтень тёжянь 
цалковай, 2.650 выигрыш 
500-нь цалковай, 53.000 выиг
рыш 200-нь цалковай и 
264.682 выигрыш 1 эО-нь цал- 
ковайнь кажнайсь.

(ГАСС).

, СНИМКАСА: Саранск ошень 15-це № ередняй школань учительницась Грачёва ялгась. Сон 
сатсь эсь дисцинлинанц коряс оцю успеваемость.

Фотось Ивенинть.

И СП Ы ТА Н И Я ТН ЕН Ь МОЛЕМАСНА

КОДА САТОЗЕ ОЦЮ УСПЕВАЕМОСТТЬ

.

Оцю успеваемостть еатоманц- 
ты эряви лама заботендамс. 
Заботафтома, вийнь апак путт 
аш кода арьсемска школьник 
ненди прочнай еодамашинь 
максомать колга. Успеваемостть 
касфтомац ламода зависит и 
диециплинать эзда. Кона мас
са дисциплинась кеме, тоса и 
учащайхне цебярьста содасазь 
программать коряс ётаф мате
риалт^

А тя еембе эряви тиемс 
учительти. Сонь лангозонза 
путф оцю ответственность ка
сыне поколенияти образовани
янь максомаса и еонь комму
низмань духса воспитандаманц 
инкса. Тянь шарьхкотькшне- 
еы 15-пе № ередняй школань 
учительницась Грачёва Серафи
ма Николаевна^.

Сон работай 5— 6-це клас
сонь эса историянь препода
вателькс. Тя од учительницась- 
комсомолкась путни лама вий- 
да еянди, штобашкольникнень 
эзда касфтомс родинати достой- 
най ломатть. Сонь эздонза ея- 
вонди пример еембе препо- 
давательскяй составсь, пользо- 
вандай уваженияса ученикнень 
ширде. 1940—41-це тонафне- 
ма кизотв васенце четвертьста
5—6-це класСнень эса история 
дисциплинать коряс успевае- 
мостсь ульсь 90 процент. Эста 
Серафима Николаевнась кармась 
арьсекшнема еянь лангса, ко
да сатомс успеваемостень еяда 
оцю процент, штоба эрь школь
никт еодалезе цебярьста прог- 
раммнай материалть. 1янди 
эрявсь лама. Сон сувафтсь ит- 
тненди историять тонафнемаса 
интерес, кельгома. Тя еат- 
невсь урокненди тщательнайста 
анокламать, материалть шарьх- 
кодевиста азондоманц вельде. 
Преподаваниять качестванц це- 
бярьгофтоманц мархта ряцек 
пяк кассь иттнень интерессна 
тя наукати, кармасть еяда оцю 
мяльеа кулхцонткшнема урок
онь эса.

Но вов малаткшни тонафне- 
ма кизоть пец. Эста Серафи
ма Николаевпаеь повторяндазе 
ееыое шатерыалть, мезе ульсь 
ётаф. Повторениясь няфтезе, 
што ученикне ётаф мате
риалс содасазь аф кальдяв- 
ста. 5—6 класснень эеа испы
таният историять коряс аш, а 
улихть аньцек зачётт. Ня зачет- 
тненди ученикнеанокласть еем- 
бе вийеа. А СерафимаНиколаев- 
нась сяньинкса, штоба цебярь 
сатфксса аделамс тонафнема 
кизоть, ётафнесь дополнитель- 
най занятият, макссевсть баш
ка ученикненди заданият. И 
гя работати результатокс арась 
ея, што тонафнема кизось эде- 
лавсь 98 процентнай успевае- 
мостьса. Ся ученикнень марх- 
та, конат история дисципли- 
нать коряс ашезь макса за- 
четтнень, кизонда кармай ётаф- 
невома оцю работа, штоба еинь 
афольхть иляда второгодни- 
кокс.

Учительсь макссиаф аньцек 
образования, но ащи воспита- 
телькс. Серафима Николаев- 
нась пяшкотькшнесы образцо- 
вайста и воспитателень эсь ро
лень Сон ащи пионервожа- 
тайкс. Вяти оцю работа ит- 
тнень коммунизмань духса вос- 
питаниясост.

Цяк цебярь ея, што тя од 
учительницати максси оцю 
лезкс школань директорсь и 
учебнай частень заведующайсь. 
Синь макссихть эрь шиня прак- 
тическяй лезкс, тонафтыхть 
эсонза педагогический мастер- 
етвати.

Грачёва ялгась фалу касф- 
нееы эсь идейно-политическяй 
уровененц и келепнесы общай 
кругозоронц, лувонды лама по
литический и художественнай 
литература. Аф кальдявста 
касфнесы эсь квалификаци
янь ащи заочницакс Мордов- 
екяй пединститутса.

Киселев.

Работатне 
еёрматфт 

эльбятьксфтома
оась ийИА еь, шлдуда

никсь няфнееыне еодамашин- 
зон, конатнень сон тонадозень 
кизоста. Школьниксь, кона це* 
бярьста аноклась испытаният- 
ненди, верондай, што еонь от
меткан ули отличнай или це- 
бярь. Саранск ошень 15-це № 
школань аф кржа ученик тяф- 
та арьсезь мольсть испытани
ятнень максома. Эрь ученикеь 
содасы, што испытаниятнень 
эзда няеви, кона учениксь ра
ботась программнай материалтв 
тонафнеманц лангса честнайста 
и добросовестнайста.

Тя школаса 6-це «А» и «Б» 
класснень эса васенце испыта- 
ниятне ётафтовсть рузонь ниль
са. 62 ученик сёрмадсть конт- 
рольнай работа. Рузонь ниль
са преподавательницась Кили- 
на Антонина Владимировна ом
боце шинякиге проверендазень 
контрольнай работатнень. Ре- 
зультаттне аф кальдяфт. 62 ра
ботать эзда 25-тне еёрматфт 
цебярьста, вететне отличнай- 
ета, посредственнайста еёрматф 
28 работа и ниле ученикт по
лучасть кальдяв отметкат.

Отличнайста, пцтай фкявок 
эльбятьксфтома работаснон сёр
мадозь Свешниковсь, Баринова 
Клавдясь, Юдинць, Маркинць. 
Цебярь работань еёрмадыхнень 
ётаса Четверговась,Дерюгинась, 
Трофимовась, Старостинць, Ря
бова, Куликовась и лият.

Кавксоце класса ульсь лите- 
ратураса контрольнай работа. 
Ученикне сёрмадсть сочинения. 
Темась, няфтемс «Евгений Оне
гин» романцта Татьянать об
разонь Тевсь аф тёждя. Но 
ученикнень инь ламосна сочи
нениянк сёрмадозь отличнай- 
ета и цебярьста. Тузйна Анто- 
нинась, Казакова Нюрась, Ми
шин Костясь еочиненияснон 
сёрмадозь цебярьста.

И. Белов.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЯГЯЛЬ

ВЕТЕ ОТЛИЧНАЙ 
ОТМЕТКАТ

' Пязгса кафта частт. Шко- 
Ись праздаичнайста наряжаф.
7-це еЦ» класса деловой обс
тановка, стенатнень эзга геог
рафический картат. Шарьх- 
котьф, што тяса испьгтаният- 
не молихть географияса. Уча- 
щайхне занить Северьян Пав
лович Землемеров учительснон 
ааоклаф билетонзон лангс.

Васенде билеттнень сявозь 
Фартушнов, Васильева, Анд
реев и Афониткин ученикне. 
Серьёзна арьсемок кизефкснень, 
Афоничкин Юрийсь эняльди, 
васенцекс отвечамс кизефкснен- 
дн. Сон последовательна азон- 
дозень Советский Союзса озе- 
ратнень, цебярьста отвечась и 
иляды кизефкснендивок.

Мельганза лиссь картати 
Андреев Ванясь. Сон няфтезень 
картаса полуострофнень, конат 
омываются Еаспийскяй морять 
мархта, Советский Союзонь пор- 
товай ошненьи стактов. Ульсь 
шарьхкотьф, што Ванясь це- 
бярьста содасы материалть.

Фартушнов Виниаминць геог- 
рафияса сембе кизоть тонаф- 
несь отличнайста, а испыта- 
нжятнень эса кой-кона кизефк- 
сненди отвечась аф правиль- 
найста. Прибалтийскяй госу
дарстватнень колга кизефксти 
«тветоэнза нолдась лама аф 
хачнэетть. Тя лиссь сяс, мее 
сон кальдявста аноклась испы- 
танжятяенди.

1ана учащайхне тиендихть 
аф правильнай выраженият. 
Жерхтамок Крымса ошнень кол
га, Васильева Валясь Федосия 
илтв васто азсь «Федосея». Ти-

» ш т  Машз», а1 д̂ ,ш.;'1Ьнай~

П Е Р Е Д О В О Й  
Т ЕХ И И К А Т Ь  И Н К С А !

=  58 (1854) № =

СНИМКАСА: Е. Э. Леонтиева учительницась и асисстентс Н. И. Писклигин, класснай руково
дитель А. Н. Карелова примайхть испытаниятнень литературать коряс.

Фотось Ивенинть

Кафта комсомольскяй организацият

ы л  а-дшдсыно валлйсНТГ: Ол-
д^нга кальдявста азондсыне 
»алхаень Кулагина Шурась. 
Иесть валть азозе «шастом», 
<еиашнадцать» и стак тов. Сон 
•твечась аф обдуманнайста и 
имучась кальдяв отметка.

Щебярьста отвечасть Карягин 
Маведсь, Руженцов Игорсь, 
Щушканова Лидась, Чашников 
йавелсь. Синь содамшисна зас
луживают отличнай отметка. 
Сань отвечасть последователь- 
майста и шарьхкодевиста. Аф 
жальдявста ориентируются кар
тас», 19 ученикть эзда ветет- 
же иолучасть отличнай отмет
кат, кототне отвечасть цебярь- 
•та, сисем учениконди путф 
€ аесредственно» и фкя ученик 
♦штась кальдявста.

А. Абакумова.

Сире Рябкинскяй велень со
ветсэ кафта колхост: Куйбы- 
шевть лемса и «Светлый путь», 
Ня колхспенБ эса улихть ком
сомольскяй организацият .  
«Светлый путь» колхозонь ком
сомольскяй организациясь лу- 
вондови районца эсь работанц 
коряс инь цебярькс (органи- 
зациять секретарей Якунин 
ялгась). Васендакиге эряви 
азомс еянь, што тя организа
циясь аккуратнайста пяшкоть- 
кшнесыне эсь решениянзон. 
Тя аккуратностсь и дисципли- 
нированностсь тиендсы орга
низацияс работанц живойкс. 
Март ковста комсомольскяй еоб-

Второгодникт аф 
улихть

Сире Заберезовскяй началь
на! школань нилеце классонь 
учеижкиень мархта Федоткин 
ялгась вятсь и вяти оцю ра
бота, щтоба максомс иттненди 
ирочиай еодамаши. Нилеце 
классонь ученикне эсь пингс- 
тонза аделазь программнай ма
териалс етаманц. Тяда меле 
кярьмодсть испытаниятненди 
ааоклама. Повторили еембе ма
териалс, бтафневсть дополни
тельна! занятият, консульта
цият. Фкя валса азомс-испы- 
таниятне яасьфтьфт достойнай- 
ета ааокдафста.

И виде, анокламань работась 
макссесыне эсь результатон
зо . Испытаниянь васенце ши
на лама ученик сатсть отлич
на! и цебярь отметкат. Мож
на верондамс, што тя класса 
аф ули фкявок второгодник.

Шнндяйкин.
Ерлсаослободскя! район.

"рашГйсо лилтьфол) решенпл
обороннай работать цебярь- 
гофтоманц колга. Тя решени
ясь лездсь военно-физкультур- 
най восиитаниять коряс рабо
тать цебярьгофтоманцты. Тяда 
меде аноклафПВХО-нь 22 знач
кист, ГСО-нь 10 значкистт. Ла
ма комсомолец и од ломань 
максозь ГТО-нь значокс тя- 
лонь норматнень.

Аф пяк кунара комсомолец- 
не тисть порядкаульцятненди. 
Тяса макссевихть комсомолец- 
ненди порученият, конат пяш- 
котькшневихть пяк аккурат- 
найста, нолневихть стенной га
зетат, цебярьста ладяф само
деятельностень работась. Тяни 
комсомолецне эсь вийсост кярь- 
модсть физкультурная площад
ень тиемати.

Тундань видемаса комсомо
лецт примсихть активнай 
участия. Лещев, Якунин и 
Клоков комсомолецне вятсть и 
мольфтихть колхозникненьётк- 
еа агитационнай работа. Ком-

еомолецне-колхозвикне Звездин, 
Шигавин няфнихть трудонь 
оцю производительность, пяш- 
котькшнесазь нормаснон  
140—160 процентс.

Йофси лиякс тевсь ащи Куй- 
бышевть лемса колхозонь ком
сомольскяй организацияса. Ком
сомольскяй организациять сек
ретарей А, В. Лаптева ёфси 
аф заботендайсянь инкса, што- 
ба цебярьгофтомс комсомоль
скяй организациять работанц. 
Ашель вестенге пцтай стама 
случай, мзярда ба комсомоль
скяй еобраниять решенияц 
пяшкодеволь марнек.

Пяк лаФчста лацяФ комсо-
молециень воспитаниясна, но 
рученият аф макссевихть, кда 
и кой-мзярда максови, то еонь 
пяшкодемац аф проверякшне- 
ви. И еобраниятне ётнихть ёл- 
ма идейно-политическяй уро- 
веньца. Башка комсомолецне, 
кода Кадыковсь и Кузнецовсь 
комсомолонь членкс примафт 
вов ни кизошка, а комсомоль
скяй билетт ашесть получа, 
членскяй взност вестеньге 
ашесть пайне.

Комсомольскяй собраниясь 
лихнесь решения изба-читаль- 
нять работанц цебярьгофто- 
манц колга, но сон тячимс аф 
пяшкотькшневи. Тя решения- 
еа еёрматфоль, штоба Зубков 
комсомолецсь ладялезе етрун- 
най кружокть работанц, а 
Лаптевати цебярьгофтомс хор- 
кружокть работанц, но еинь 
решениять пяшкодеманц инкса 
мезевок ашесть тие.

И. Матвеев.
Сире-Синдровскяй район.

Касфнесазь
Республиканский политпрос- 

ветшколань комсомолецне пяк 
серьезнайста тонафнесазь марк- 
еизмань-ленинизмань основат
нень.

Комсомолецне Веретенни
ков В., Тагашев М., Лосева Е., 
Дементьев А. и л и я т н е  
«ВКП(б)-ть историянц краткай 
курсонц» тонафнеманц аделазь. 
Нят ялгатне тяни работайхть 
первоисточникнень тонафнемас- 
нон лангса.

Кода правила ня комсомо- 
лецне политический содамас- 
нон цебярьста сочетают шко- 
ласа отличнайста тонафнемать 
мархта, синь еембетонафнихть 
аньцек цебярьста и отличнай- 
ета.

«ВКП(б)-ть историянц прат
как курсонц» самостоятельна

содамашиснон
тонафниензон мархта сидеста 
ётафневихть ялгань собеседо- 
ваният. Мекольдень собеседо- 
ваниясь ётафтф «Философские 
предшественники марксизма» 
темас коре. Тя собеседованиять 
эса примасть участия еембе 
комсомолецне. Собеседованият
не ётнихть активнайста.

Сави азомс, што школаса 
нинге улихть стама комсомо
лецт, конат содамашиснон аф 
касфнесазь. Комсомольскяй ко- 
митетонь членць Каретниковсь, 
комсомолецне Имбряковсь, По- 
лозовась нинге еембе тонаф- 
нихть васенце главатв эса. 
Синь тяфта жа кальдяв ке- 
потькст няфнихть школава то- 
нафнемосовок.

3. Вельмискин.
Краснослободск ош.

КАФТА СЬОРМАТ
Кирдяшкин Степанць ащесь 

шраснон ваксса и аноклась 
испытаниятненди. Сон жаднай- 
ета лувондсыне книгаста стро
катнень и арьсекшнесы эрь 
етроканять, мезе еонь эсонза 
азф.

Вдруг кие-бди покорфтсь 
вальмяглянцяти:

— Фу, тага кати-кие катф- 
тозе пялеста арьсемазень, арс
евсь Степанць,—н шарфтсь 
нокорфтыть тири. Сонь кар- 
шезонза мзолдсь сёрмань кан- 
нись Ульмовась и венептсь 
тейнза сёрма. Сёрмас фкя 
ужесонза  «военнай» 
штамп. Степан сразу шарь- 
хкодсь, што тянь кучезе бра- 
доц Андрейсь, конац елужай 
Якстерь Армияса противотан- 
ковай артиллерияса младшай 
командиркс.

Панжезе эряскодозь кон
вертс и кармась сон лувома. 
Андреесь сёрмадсь эсь эря- 
фонц колга, кизефнесь, кода 
эряйхть велеса, мезе одня ули. 
Сёрмась аделавсь тяфтама 
валса.

«Надияда лангозонк—кода
монок враг аф нолдатама ро- 
динаньконь панжи эряфонц ко
дама. Кда сай врагсь модать 
ланга, меки прважасаськ кожф- 
ка».

Сёрмать лувомода меде Сте- 
панць сёрмадсь ответ брадонц- 
ты, коса сон тяшти:

«Мон надиян, што тончесть 
мархта пяшкодьсак максф на- 
казоньконь — улемс мельдень 
вярцень прамс честнайкс, пре- 
даннайкс родинати. А мон, 
брат, тяеа пяшкотькшнесайне 
еембе комсомольскяй поручени
ятнень. Тядде тонафнян ань- 
цек отличнайста. Мельган аш- 
фкявок замечания аф школань 
администрациять. аф комсо
мольскяй организацияс шир- 
де. Тяни школасонк молихть 
тундань проверочнай испыта- 
ниятне. Мон надиян, што еинь 
макссайне отличнайста и ке
менце классть аделаса аньцек 
пятеркаса. Сай сёксеня монга 
аран воинкс социалистическяй 
родинати, максонь заявления, 
штоба примадемазь военнаЙ 
школав».

Степанць юкстазе тяштемс, 
што сон Краснай Армияв мо
ли анокста.

Тя сёрмась лии гуленякс 
брадонцты и кеняпьфтсы еонь 
эсь простой, лямбе валонзон 
мархта. Вас. Кирдяшкин.

Пашад веле, Пурдошанекяй 
район.

ТОНАДСАСЬК 
ЛУНИНСКЯЙ 

МЕТОДТЬ
Лунинекяй методть железно

дорожнике работас еувафто- 
мац кирди пяк оцю значения. 
Тя методть еувафтомац веши 
кеме дисциплина, паровозть и 
станонть мельге цебярьста 
якама.

Лувомок тянь, Рузаевскяй 
депонь комсомольскяй органи
зациянь комсомолецне кярь- 
модсть еянди, штоба тонадомс 
лунинскяй методть и еуваф̂  
томс эсь работаснонды. Ламоц

5 комсомолецэнь эзда тя тевть 
ни тонадозь. Кепотьксонди 

[можна сявомс 708—57 комсо- 
| мольскяй паровозе, коса етар-
I шай машинисттне Малышев, 
(Белянушкин и Рыжов эсь 
бригадаснон мархта, еувафто- 
мок эсь работазост лунинскяй 
методть, няфнихть трудонь ошо 
производительность, аф тиен- 
дихть брак.

Но комсомольскяй организа
циясь транспортса передовой 
техникать инкса тюри нинге 
лафчста, аф максон еатомшка 
лезкс комсомолецненди од тех
никас тонадомаса, квалифи- 
кацияснон касфтомаса. Тянь 
еюнеда и кой-кона комсомолец- 
не работайхть кальдявста. 
4289 № паровозса работай 
Мухаев, Козицин комсомолецне 
еувафтозь эсь работазост лу- 
нинскяй методть. Но еонь то
надозь кальдявета. И сяс нол- 
нихть брак.

ВЛКСМ-нь комитетти эряви 
шарфтомс еатомшка мяль ком- 
еомолецнень технический обра- 
зованияснон, квалификацияс- 
нон касфтомаснон шири.

Беспалова.

Экономическяй 
образованиять ннкса
XVIII Всесоюзнай партийнай 

конференцияда меде производ
ствань комсомольскяй активсв 
пяк оцю мяль кармась шарф- 
нема экономическяй образова
ният^ «Дубитель» заводонь 
комсомольскяй организациясь 
мекольдень пингть производст
вань экономикать, производст- 
васа экономиять, 1941 кизонди 
техпромфинпланть коряс ёта- 
фтеь колма занятият. Нят те
матнень тонафнемста комсомо- 
лецне няфнесть оцю активность. 
Синь вникали тевть эрь дета
ленть!, тяка пингета лихнезь 
аф сатыкснень работаса.

Комсомольскяй комитетть сек
ретарей Саухин ялгась комсо
молецэнь волнующай кизефк- 
енон решандакшнесыне марса 
инженерно-техническяй персо
нале мархта. Тяни комсомоль
скяй еобраниятнень эса прим- 
еихть участия техническяй ди
ректорсь, главнай механиксь, 
плановай отделс начальникоц 
и лиятне. Сииь комсомолецнен- 
ди фалу макссихть эрявикс 
лезкс. Маластонь пинге пла- 
новай отделть начальникоц 
Цуканов ялгась комеомолецнен- 
ди луви лекция «Организация 
трудаи зарплаты» темаскоре.

Тяфтама лекциятне ламода 
касфнесадв комсомолецнень 
производствас и планирова- 
ниять эса содамашиснон, конац 
пяк лезды тейстработасауликс 
аф сатыкснень машфтомаса.

С. Сумовская. 
Зубово-Полянскяй район.
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УЛЕМС ВАСЕНЦЕ РЯТТНЕНЬ ЭСА
Партиясь и правительствась 

путсть велень хо.'шйствать ин- 
голи ответственнай задача—са
томс тя кизоня сталинскяй 
урожай, касфтомс колхознай 
животноводствать иродуктив- 
ностенц.

Тундань видемать эсь пинг- 
■стонза и цебярь качестваса 
Зтафтомац ащи фкя условиякс, 
конац обеспечиндакшнесы оцю 
урожайть получаманц. Парти
ясь иправительствасьвешихть, 
штоба тундань видемать ётаф- 
томс кирьфтаф срокста и це- 
бярь качесгваса. Тя серьезнай 
ответственность колхозонь, сов
хозонь и МТС-нь комсомоль
скяй организациятнень лангс.

Лама комсомольскяй орга
низация няфтсь оцю забота 
тундань видемать ётафтомаса, 
комсомолецне работасть пак
сянь работатнень эса, няфне- 
мок пример колхознай од ло- 
маттненди. Саранскяй райо
нонь «Маяк революции» кол
хозонь комсомольскяй органи
зациясь максси оцю лезкс 
колхозти паксянь работатнень 
ётафтомаса .  Комсомольскяй 
вийсь ульсь путф работань 
инь важнай участкатненди. 
Жолма комсомолецт работасть 
илугарькс, кафта комсомолецт 
гинзасть и стак тов. Выработ- 
кань нормаснон пяшкотькшне- 
«сазь вельф. Комсомольскяй 
^рганизациять секретарей Ши- 
шонков ялгась и иляды ком- 
<сомодецне вятихть колхозник
нень ёткса массово-разъясни- 
тельнай работа, азонкшнесазь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це конферен- 
ниять решениянзон, колхоз- 
никненди трудснон инкса до- 
полнительнай пандомать колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
■Совнаркомть постановленияс- 
нон.

Оембоц Саранскяй районца 
'йидемаса примоси участия 
260 лама комсомолец. Синь 
•эздост 160 комсомолецработай 
шлугарькс. 80 лама комсомо
лец видесь и инзась. Ардатов- 
скяй районца паксяньработат- 
нень эса работай 350-шка 
комсомолец. Баевскяй велень 
«оветонь «Ударник» колхозса
11 комсомолецть эзда сокайхть

и инзайхть кафкса ломатть, 
конатпяшкотькшнесазьи вельф 
пяшкотькшнесазь выработкань 
нормаснон. В идисб Кудашкин 
комсомолецсь витиекшни эрь 
1ИИНЯ 6—6,5 гектаронь 4,5 гек- 
тархт нормать вастс, со- 
камста комсомолецне нормаснон 
тяфта яга пяшкотькшнесазь 
110—120 процентс.

Но комсомолонь кой-кона 
райкомтне и комсомольскяй 
организациятне кальдявста ор- 
ганизовандакшнесазь комсомо- 
лецнень и аф союзнай од ло
маннень видемаса активнай 
участиянь примамати. Ельни- 
ковскяй районца 187 колхоз- 
ник-комсомолецнень эзда пак
сянь тефнень эса работай ань- 
цек 40 ломань. ВЛКСМ-нь 
райкомсь и сонь секретарей 
Журавлев ялгась ёфси аф за- 
нимадондакшни колхознай 
производстваса комсомолецнень 
вийснон расстановкаснон мар- 
хта. Тяса колхознай и МТС-нь 
комсомольскяй организацият
нень работасна нолдаф эсь 
отям молемати. Тя районца ла
ма комсомольскяй организация 
мирендакшни виде ма са ,  
сокамаса бракть, тракторхнень 
и сеелкатнень простойснон, 
тягловай вийть аф сатомшка- 
ста исподьзовандаманц мархта. 
Тянди примерксащи «1-емая» 
колхозсь, коса председателькс 
работай комсомолецсь Вихляев 
ялгась. Видахне и сокайхне 
выработкань нормаснон ламода 
аф пяшкотькшнесазь, сокайхть 
фигурна, видьмотне 20—30 
процентс аф кяшендевихть, 
аф сембе алашатне использо- 
вандакшневихть видемаса, ра- 
ботама ушеткшнихть поздна, 
паксяса работай колхозникнень 
ёткса кодамовок агитационнай 
работа аф мольфтеви. Комсо
мольскяй организациять секрв' 
тарец Родина ялгась равно- 
душнайста ётни ня безобрази
ятнень вакска.

Од Ямской МТС-нь трактор- 
най бригаданьбригадирсь Сай
тов комсомолецсь полни ёткт, 
аф использовандакшнесыне под- 
найста тракторхнень мощность- 
снон, эрьсихть простойхть.

Комсомолеись Самылин трак

тористт, работамок аньцек фкя 
част, расплавил тракторть 
подшипниконзон и тись прос
той тянь сюнеда кафтасуткат.

Эряви ВЛКСМ-нь райкомти 
и сонь секретаренцты Журав
лев ялгати инь маластонь 
пингть примамс мерат азф аф 
сатыкснень машфтомаснон инк- 
са. Тячимс нинге лама комсо
молец иляткшни второстенен- 
най тефнень эса работама и , 
лия райоттнень эсовок. Кой- ‘ 
кона райкомтне аф удовлетвори- 
тельнайста вятихть руководст
ва колхознай и МТС-нь иер- ■ 
вичнай комсомольскяй органи- ; 
зациятнень лангса. Эряви тя- ' 
никиге жа ётафнеме комсомо- ] 
лейнень второстепеннай рабо- 
татнень эзда ответственнай 
участкатнбнди. Синь зздост ла-  ̂
мотне должетт работамс брига
датнень, звенатнень и фермат
нень эса. Вишкоптемс социа- 
листическяй соревнованиять 
тракторист-комсомолецнень и 
од ломаттнень ёткса, анак 
лотксек вятемс агитационно- 
массовай работа, азонкшнемс 
трудящайнь кели массатненди 
ХУШ-це Всесоюзнай партийнай 
конференцнять решениянзон, 
партиять и правительствать 
решенияснон. Мобилизовандамс 
сембе комсомолецнень, од ло
маннень и колхозникнень вы- 
работкань норматнень пяшко- 
демаснонды и вельф пяшкоде- 
маснонды, простойхнень машф- 
томаснонды. Эряви нолнемс 
стенной газетат, конатненьэса 
няфнемс стахановскяйста рабо
тай колхозникнень опытснон.

Тяни, мзярда кирди оцю зна
чения аф аньиек гаись, ноэрь! 
частсь, эряви вингкоптемс тю
ремаль колхоснень, МТС-нь 
эса трудовой дисциплинать ке- 
мокстаманц инкса, штоба пол- 
найста использовандакшневоль 
эрь рабочай шись.

Видемс вишкста и цебярь 
качестваса, наверстать имафтф 
пингть, машфтомс видемаса 
фталу илядомать—тяфтапт ком
сомольскяй организациятнень 
боевой задачасна.

Емелькин, 
МТС-нь первичнай парторга- 

низациять секретарей.

Вазнятнень мелые якамаса Инсарскяй школань шефне.
СНИМКАСА: Кержи ширде видити. Васенце рядса—Д. Чумако- 

нась, М. Головась, Л. Лискинась. Омбоце рядса—Н. Казанцевась, 
Т. Дурневась, Л, Бакулинась, А. Болдинась и лиятне.

Н. Славкин

кундайхть», «Теплушкаса Бе- 
лоруссиява» и «Трудсь»стих
ке. Синь сёрматфтживой ниль
са, дямбоста; лувомдост меде, 
синиь лядыхть прязт:

«Моньцке мархтост кштима 
комотян 

Гармонязень мархта:
Вдь од пингсь макссеви 

весть тейнек 
Эряфоеьконь архтомс».
Сбор никста частушкатнень 

колга афи сави корхтамска, 
синь кунара ни морсесазь од 
ломаттне.

Но эряви азомс сявок, што 
«Нюдить» эса улихть кальдяв, 
«верок» стихотвореният, ко
натнень, чем сувофтомс сбор
никт^ эряфольхть васенда 
«верок вастсна» «пидемс», 
«лакафтомс» и максомс синь 
читательти духовнай пищакс. 
Тяфтама аф зрелай произве
дениякс ащихть «Лятьфвемат», 
«Тундасьвиреса», «Ошса», «Ки- 
зефкс» и аф пяк удачнай 
«Шрнайхть флакне».

«Лятьфнема» стихсонза Дур
нов сёрмады:

«Ся кизоть шкодаса 
Тонафнень мон.
Эх, эста фатямань

Сяда меле эряфсь тусь 
Солнечнай долинава». 
Цебярь и нльне наизусть то- 

надолить «Браткязти» стихот
ворениян^ коса братсь тумс- 
тонза братканцты указвай, ко
да эряви вятемс пряце эряф- 
са.

«Векцень тяк ётафне 
Сеелькс,
Кода соя,
Луднаса кяшфста.
Ульхть везде тон оржа 
Пеелькс,
Няевикс ульхть 
Заря-тяштекс». 
Клеймондасыне ся ломан

нень, конат:
«Мяляфтк, ся мерзавец, 
Конан
Мирса каньцфти 
Аньцек эсь прянц,
Конац васькафнемост
Тонадсь
Ялганзон
И эсь семеканц».
Тяфта жа цебярьста сёр- 

матфт «Марть 17-це шистон- 
за», «М. Безбородовти» сти
хотворениятне.

Сборникть эса сембода оцю 
васта занцихть лирическяй 
сти хот юрениятне. Вии худо
жествен най краскаса авторти 
ебрмадовсть «Илять», «Калонь

Авторсь маштсь правдивайста 
няфтемонза лодырть образонц: 

«Ну, откорь 
Карпа цёрась;
Комлянь сталмонь 
Тевса ёрась 
Ярхцамс-эрямс»;
«Якстерь Кремляв» етихот- 

ворениясонза Дурнов няфнесы, 
кода мокшень еире атяоь арь
си «еивай» лишмоса ардомс 
Якстерь Кремляв, Сталинти и 
азомс тейнза спасиба сянкса, 
мее сон макссь павазу эряф. 
Сон епасиба азы аф аньцек 
эсь эздонза, а:

«Тейть, народонь вожденьке, 
Сань спасибань азома 
Эсьстон, иднень седиста, 
Уноконень лемняста». 
Стихотворениясь пялезонза 

молемс еёрматф цебярьста, об- 
разнайста, интереснайста, но 
мзярда атясь ушеды азондома 
еире эряфонц колга, сразу про
изведениясь юмафтсы эсь до
стоинстванк лисихть газетнай, 
коське строкат, конат ламоксть 
ни морсефт, афинтереенайхть, 
лиякс мярьгомс, ехематич- 
найхть, штампованнайхть: 

«Лама няйф, нужа кирнеф 
Ся еюнерьготф кизотнень... 
Но Октябрсь торазевсь, 
Козятнень ляцсь пизозост.

Критика и библиография

(Полатксоц 4-це етр.)



ЕВРОПАСА, АФРИКАСА И АЗИЯСА ВОЙНАСЬ
(22-це майста военнай действиятнень дневннксна)

22-це майнь карта веть 
германский авиациясь Анг- 
лиять вельксс изьэвондакшне. 
Английский военно-воздушнай 
вийхне стане жа иеть тиенде 
налётт Германиять и еонь ок- 
купировандаф территориянзон 
лангс.

* *
*

Активнай военнай действият 
молихть Средиземнай морить 
восточнай ширесонза. Крит 
островса, коза валгсть герман
ский войскат, молихть вишке 
бойхть. 21-це майстэ герман
ский еамолёттне атаковандазь 
английский военно - морской 
флотть крупнай еоединениинзон. 
Кода корхтай германскяй ин- 
формационнай бюрось, бомба- 
еа колаф фки линкор, 6 крей- 
еерхт и фки эсминец.

Севернай Африкаса моли ак
тивность^ германский разве
ди вательнай отряттнень Тоб- 
рукть видеса. Соллумть район- 
ца—еетьме.

Восточнай Африкаса, Абис- 
синияса, герцогть Аостань войе- 
канзон принь максомдост меле 
бойхне етаки молихть Аддис- 
Абебать эзда еида юг ширеса.

* $ *

Иракса английский войскат
не мольфтихть • операциит 
иракский отриттнень кружа- 
маснон инкса, конат действон- 
дайхть Эль-Талуджа ошть рай- 
онца.

Английский авиациись тага 
бомбардировандазень сирийс
кий аэродропнень.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКЯЙ ПЕЧАТСЬ 
КРИТ ОСТРОВСА 

ГЕРМАНСКЯЙ ТАКТИКАТЬ 
КОЛГА
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Крит островса положениясь
(Радиопередачась Лондонцта)

Германиись стави аф лоткси 
эсь войсканзон Крит островти 
бтафнемдост. Имперский войс- 
катненди удалась фатнмс пленц 
неприительть лама еолдатонц. 
Лондонца лувондсазь, што 20-це 
майста вархмодемань шовор 
валхтф 1.500 парашютистта 
башка, шиньберьф планерста 
и самолетста ульсь валхтф аф 
фкида кржа воздушнай диви
зии, кона ащи сисем тёжитть 
ломаньцта. Островть эса поло- 
жениить марнек контролиро- 
вандасы английский военнай

вийхнень командованинсна. Не- 
мепненди изь удала фатимс ост
ровс пяк оцю территорияц, 
но башка группатне мольф- 
тихть тюрема лама пунктова.

Сань колга, што германскяй 
парашютисттне щафтольхть но- 
возеландецонь формаса, корх- 
тайхть Лондонца, то тя ки- 
зефксть решандамац марнек 
ащи местнай командованиять 
кидьса, и «эрнви арьсемс ни 
парашютисттне улихть максфт 
военно-полевой суду».

(ТАСС).

Американский печатсь оцю 
миль шарфни Крит островти 
германский войскатнень пла- 
нерса ётафнемаснон шири. Не- 
чатсь сёрмады, што ти техни
кас васенцеда тиезе СССР-сь, 
а немецне тини использован- 
дасазь сонь. «Нью Йорк ге
ральд трибюн» газетась пе- 
чатлаве тянь колга еообще- 
ниить тйфтама заголовка ала: 
«Россиясь васенцесь тиенде- 
зень оиыттнень планерса вой
скатнень ётафнемаса». Газе
тась сёрмады, што Советский 
Сокась 10 кизода тида инголе 
тиендсь опытт планерса вой
скань ётафтомать коряс. Кой- 
кона опыттнень пингста, со
общениятнень корнс, фки са
молётс буксирста усксь 25-шка 
планер.

«Нью-Йорк таймс» газетась 
стане жа сёрмады, што Со
ветский Союзсь лама кизода 
тяда инголе арась пионеркс 
военнай целенди планерхнень 
использовандамаса. «Возможна, 
—сёрмады газетась,—што нин- 
ге ея пингть русскяй опыттне 
шарфнезь германский военнай 
эксперттнень мильснон Англий
ский арминсь, кода нневи, изь 
шарфне миль ти русский 
опытть шири, американский 
армиись прокс ашезе еив 
мйльска еонь».

(ТАСС).

Общинань палатаса Иденонь заявленияц
Кода азондсы Рейтер агент

ствань, иностраннай тевонь 
английский министрсь Иден, 
общинань палатаса корхтамс- 
тонза, тисв кеме предупреж
дении Франциити еерьезнай 
последствиитнень колга, конат 
могут тиевомс ен случайста, 
кда Вишинь правительствась 
тии действиит, конат тиихть

ущерб Англиить военнай уси- 
лиинзонды. Минь, мирьгсь 
Иден, еида п й к  аф карматама 
эсь приньконь обизаннайкс лу- 
вомдонза минь военнай пла- 
ноньконь ётафнемаса Фран- 
циить оккупированнай или аф 
оккупированнай территориин- 
зон ёткса различиинь ванон- 
домаса. (ТАСС).

Тбилисский кипостудиясь аделазе „Каджана“ художественнай од 
фильмать тиеманц. Фильмась няфнесы грузинскяй велень угнетен- 
най крестьяттнень эряфснон Х1Х-це етолетиять песта.

СНИМКАСА: Фильмать эзда кадр. Кержи ширеса А. Ковсадзе 
артистсь Ника етаршинать рольсэ.

Фотось ТАССт-ь.

ЛОТЕРЕИНАИ БИЛЕТТНЕНЬ РАМАМАСНА
15-це лотерейнай билеттнень 

реализацийсна вишкста ётась 
Ачадовский средний школаса: 
марнек районца васенцекс шу- 
мордазень билеттнень мимас- 
нон. Миф билетта 700 цалко- 
вайнь питне.

Сембода активнай участии 
билетонь рамамаса примасть 
5-це классонь учениксь Бес- 
частновсь, кона рамась 13 цал- 
ковайнь питне, 4-це класста

Крученковсь рамась 5 цалко- 
вайнь питне, преподавательхне 
—318 цалковайнь питне.

Лотерейнай билеттнень нол- 
дамаснон честьс ульсь органи- 
зовандаф 3 уголокт, стенга
зета, коса цебйрьста азонкш- 
невсть лотерейнай билеттнень. 
значенийсна.

Данакнн.
Ширингушскйй район.

Критика и библиография

„н Ю Д  И“
Пленц Аполлон».
Нит, конешна, аф стихт, а 

кельме прозаический строкат, 
конат читательть еедиенц сро
ду аф фатйсазь. Мезенди ав- 
торсь путозе Аполлон валть— 
древнегреческий мифологийть 
корне поэзийН}, кельгомань и 
мазышинь шкайть. Кинди сон 
эрнви? Или авторсь арьеееь 
од образ? Аф. Аполлононь об- 
разса пяшксетольхть аньцек 
18—19 веконь дворйнский ла- 
монц писательхнень произве- 
дениисна, но сон козонга аф 
кондисти советский трудовой, 
героический по эзий ти . Совет
ский поэзиись веши стама об- 
раст, стама етихонь строй, ка
нань мархта азовольхть на- 
родть чайниинза и пережива- 
ниинза. Аф стак Маиковскийсь 
эсь творчествасонза керозень 
еире дворинский поэзиинь ка- 
ноттнень и макссь стама поэ
зии, конац эрий советский ло
маннень эрь шинь трудсос и 
тюремасост. А кой-коста Дур
нов эсь произведениинзон эса 
морсесыне древнегреческий 
етатуитнень.

А вов мезе морай сон «Ош- 
еа» етихотворенийнц эса: сась 
сон ошу и вельфканза лиен- 
дихть еамолеттне, ваксканза, 
«утксвихть автотне» и авторть 
пильгала «корьхнии асфальтсь» 
ивдруг ваны: ваксканза «порт- 
фельнйснон ифчазь ётайхть 
студенткат» и фкись мархтон- 
за шумбраксть, и еида тов ав- 
торсь сёрмады:

«Сонга тиса...
Катк мзолды мирсь!»
Ошса кажнайсь 
Роднойкс тейне марьсевсь, 
Сие мее ётксост еинь 
Кельгови стирсь.»
Дурновонь лаца лисенди, што 

кда тй стирсь афоль уле тнеа, 
то, наверна, авардель марнек 
мирсь!» штотиса аш «авторть 
кельгомннц». А кда крхкаста 
варжакстат, то нийсак, кодама 
стиренькса «мзолды марнек 
мирсь!» Стихть эзда шарьхко- 
деви, што авторсь етирть нльне 
аше е̂ еотце инголе, коса эрий, 
и вдруг еонь ниезе, и апак 
корхтак, нльне стирсь изь лот
ка, шумбракстсь и авторти 
няеви, што мзолды тннкса

Германиясь веши, штоба 
сявомс американскяй 

дипломатический 
представительхнень 

Парижста
Юнайтед Пресс агентствать 

еообщениинц корис, Германинсь 
вешсь США-ть ширде, штоба 
сивомс еембе дипломатический 
представительхнень Парижста
10 це июнть самс.

(ТАСС).

мирсь! Или вов «Кизефкс» сти
хотворенияст сёрмады: 

«Тушендыхть шитне, 
Мельгаст—кизотне,
Тон аф сёрмадат:
Али еизеть ни?
— Ашень сизе мон...
Сие перазе прась,
Мее обижамань 
Сюдоф кельгомась».
Кинди эривихть тйфтама етих- 

не, кие еинь лувсыне, кие 
еинь мархтост эрий и воспи- 
тандави.Ти лисенди сие, мессон 
аф сергезнайста лувондсы поэ- 
зиить значенииц. Эрь од ав- 
торти эриви шарьхкодемс, кин- 
ди сон сёрмады, мезе ёрай еи 
еёрматфонц мархта тиемс. А 
минь, кой-коста мокшень лите
ратурасояк васьфневихть ста
ма стихт, коса авторсь аварди, 
мее кадозе етирец, конань ма- 
рхта аньцек весть ётась пло
щадьс.

Сборникть эса оцю васта 
занцихть переводнай етихотво- 
рениятне: тиса и Лермонтовонь, 
Коста Хетагуровонь, Плеще
евень и народнай морхт Ча
паева колга.

Ламоц переводнай стихотво
рениятне нйфнесазь, што ав- 
торть улихть оию способнос- 
тенза переводнай тевти. Тянь

УЧЕНИКОНЬ КОНКУРС
Инсарскяй педучилищаса аф 

пяк кунара ульсь ётафтф ри- 
еованиять, радиоприемниконь 
тиемать, моронь и рассказонь 
еёрмадомать коряс конкурс. 
Училищань ученикне тя кон- 
курсса примасть активнай уча
стия. 3-це «Г» классонь уче-! 
никне-комсомолецне Кулыгин' 
Мишась, Фенин Бориссь тисть 
ламповай радиоприемникт, фи
зический и химический при
бор хт. Конкурст комиссииц

особенна валдста нифтсазь Лер
монтовонь «Кафта великатт» 
етихоц, Коста Хетагуровонь 
етихонза и илитне.

Но переводчиксь нолдась кой- 
кодама «грехт». Тй лиссь сие, 
што кой-кона етихотворениит- 
нень лангса работась небреж
на, эрискодозь. Кальдивста 
ётафтфт Лермонтовонь «Теректь 
казненза» и «Ардыхть елавнай 
Чапаевецне» етихотворениитне. 
«Теректь казнензон» эса ашезь 
максов Лермонтовонь поэзиис- 
та художественнай краскатне, 
кильть чеканностец, а лиссть 
коське строкат, лама вастста 
кальдявста рифмовандафт. Или 
вов:

«Тоса кижй, злой чеченецть
Пси кинжалонц эзда прай».
Оригиналть эса пси кинжал 

ёфси аф лятьфневи, авторсь 
тусь правдать эзда: кинжалсь 
аш кода лемдеме псикс, коли 
сон кельме.

Тйфтама «погрешностть» 
сборникть эса сидеста васьф- 
невихть, но еинь аф значи- 
тельнайхть. Но эриви лувомс
еи, што ти сборниконись ащи 
васень аськолксокс Дурновонь 
тВорчестваса.

А. Малькин.

еинь тй работаснон лувозе це- 
бяренди и макеф тейст 75 нь 
цалковай премия. Тейст максф. 
васенце вастсь. Омбоце вастть 
еатозе Краешиков Ванясь, кона. 
рисовандась масленнай крае- 
каса портрет. Конкурсонь учз- 
етникнень эзда ламотне сёр
мадсть морхт и расскаст.

Г. Зобнин.

Мее аф работай 
библиотекась?

«Валда ян» колхозса улш 
библиотека, коса лама разнай 
литература: художественна!,, 
политический, сельскохозийст- 
веннай. Тида башка, улихть 
шашкат, домино, билиартт.

Но колхозникне юкстазь ни,, 
мзярда панчсезе библиотекать 
биолиотекарсь Деминць. Сок 
ёфси аф заботендай библиоте
кав  работанц колга и аф лу- 
вондсы ти тевть эривиксонди.

Тйфта жа аф витеви кода
монок работа колхознай клуб- 
еа: сон фалу эрий пикстафста.

Колхозникнень и од ломат
нень оцю мильсна культур- 
най кизефксненди. Эрь колхоз
никте пик цебнрь улель, кда. 
сон луволь кодамовок книгам 
или кулхцондоль беседа меж- 
дународнай положениить кол
га; но еинь мильсна библио
текав и клубть аф работа- 
манц еюнеда аф пишкотькшне-. 
вихть.

Миронов^
Дворецкий.

Пурдошанский район.
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