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ВЛКСМ-нь ЦК-сь тя кизонь 
март койть 20-це шинц эзда 
эсь ностановленнясолза ладязе, 
што старшай пионервожатайнь 
анокламань основной фермакс 
должен улемс самостоятелнай- 
ста тонафнемась.

Старшай пионервожатайнь 
тонафнемась—тя пяк оцю и 
важвай тев. Вожатайть орга- 
низаторскяй способностенц и 
содамашинц эзда зависит пи
онерский организациять рабо
тай касыне поколениять ком
мунистический духса воспи- 
танияса. Сонь лангозонза путф 
задачась—воспптандамс ша- 
бать эса культурность, сме
лость, выносливость, максомс 
трудовой навыкт, штоба сон 
улелв социалистическяй об
ществань достойнай строи
телькс.

Пяк оцю лезкс пионероргани- 
зациятне должетт макссемс шко- 
ласа учительти сознательнай 
дисциплинать и успеваемостть 
кеподемаса, общественно-по- 
лезнай работать ладямаса, 
военно-физкультурнай, крае
вед ческяй и велень хозяйст
вань работаса, самодеятель
ностень организовандамаса. Кда 
старшай пионервожатаЙсь аф 
кармай мобилизовандакшнема 
юеай пионерхнень ня кизеф- 
кснень перъф, то пвонерскяй ор
ганизациясь путф задачатнень 
аф пяшкодьсыне. Улемс юнай 
пионерхненди вожатайкс—тя 
пяк почетнай, но сяка видева 
пяк стака тев. Штоба улемс 
Ленинонь и Сталинонь идеяс- 
нон эряфс ётафтомаса воспи
тательно—эряви совершенства* 
са содамс пионерскяй эряфть, 
ушедомок оцють эзда ёмлати 
молемс.

Кой-кона ВЛКСМ-нь райком-' 
тне, шарьхкодемок ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть и ВЛКСМ-нь Мордов
ский обкомть постановления- 
снон старшай пионервожатай- 
хнень самостоятельна товаф- 
немаснон колга, кярьмодсть аф 
кальдявста тя тевти. Лац ла- 
дяф тя тевть коряс работась 
Чамзинскяй районпа (ВЛКСМ-нь 
РК-ть секретарец Пурцакин ял
гась). Тоса «ВКП(б) нь исторй-

ять Краткай курсонц» колга 
ётафневихть консультацият. 
Оцю лезкс макссихть тонаф- 
нихненди пионерскяй органи- 
зацияса практическяй рабо
тать колга ВЛКСМ-нь РК-ть 
видеса школьнай комиссиянь 
председательсь Дорофеева ял
гась и комиссиянь членць Са- 
бурмачкасскяй аф полнай сред
ний школань учительницась— 
старшай пионервожатайсь 
Першутова ялгась. Аф каль
д я в т  работай Киржеманы 
школань старшай пионерво- 
жатайсь К. Родинасв. Сембе 
воспитательнай работанц сон 
содондсы эсь лангсонза то- 
нафвемать мархта.

Аш кода аф азомс Ковыл
кинскяй железнодорожнай шко
лань старшай пионервожа- 
тайть Ивлиеватъ и Ширин- 
гушскяй райононь Ачадова 
велень школань пионервожа- 
тайть Данакинть работаснон 
колга. Ня ялгатне лувондовихть 
цебярь организаторкс, ладязь 
школаса лац воспитательнай 
работать, тонафвихть эсь ланг
сост, аф ваномон оянь лангс, 
што ня райононь ВЛКСМ-нь 
райкомтнень руководительсна 
тя тевса аф макссихть тейст 
кодамовок лезкс.

Школатнень эса тяни мо- 
лихть испытаиилтие, ётай
нинге недяля-кафта и испыта
ният^ аделавихть сембе клас- 
снень эзга, школьникне туйхть 
каникулс. Старшай пионерво- 
жатайсь, содондомок самостоя
тельней тонафнемавц практи
ческий работавц мархта, дол 
жен кизонь пингть эзда це- 
бярьста организсвандамс юнай 
пионерхневь упорнай тонаф- 
немада меле ваймамаснон.

Штоба усиешнайста ётаф- 
томс тя важнай мероприятиять и 
сатомс сянь, штоба самостояте
льна эрь тонафнись сатоль юнай 
пионеронь старшай вожатайнь 
звания ВЛКСМ-нь райкомтнен- 
ди, а васендакиге, школьнай 
комиссиятненди по-деловому 
кярьмодемс тяникиге тя тевти, 
наверстать нолдаф пингть и 
самс проверкатненди педа-пес 
аноклафста.

Займатнень эзда дохоттне— местнай 
бюджеттненди

Кода содаф, государственнай 
займатнень эзда кочкаф сред
стватнень ламосна макссе- 
вихть местнай бюджеттненди 
ошева и велева хозяйственнай 
и культурнай строительстван- 
ди. 1941 кизоня республикан
ский и местнай бюджеттненди 
максф 5 миллиартт 290 мил

лион цалковай отчисления.
Тя киз оть васень колма ко- 

вонзон пингста, СССР-нь Нар- 
комфинть даннайнзон коряс, 
местнай бюджеттненди полу
ча^ 530 миллионда лама цал- 
ковай.

{ТАСС).

25-це майста нанжевсь •, 1941 кизснь Есесоюзиай се.'ьскохозя}0ственнай выставкась. 
СНИМКАСА: Колхозонь Площадсь.

Фотось А. Межуевть [ТАСС].

РЕСПУБЛИКАТЬ ЭЗГА
Ударнайста молихть работат- 

не Каньгуж велень колхозса. 
Трудонь оцю производитель
ность няфнихть комсомолецне. 
Черапкин комсомолецсь сокам- 
ста норманц пяшкотькшнесы 
120—130 процентс. Замеча
тельная реэультагх ляфндхть-,делать, а аяццедь щшхть це-

КОМ СОМ ОЛКЯТНЕ Ш ЕФ Т
Мокшень Пашадонь средняй 

школань ламоц ученииатне- 
комсомолкатне сивсть шефства 
^Валда ян» колхозть вазнян- 
зон лангса. 9-це классонь 
учевицась А. Цибызовась ке- 
мокстаф вазнятнень мельге 
якай цебярьста, чистендакшне- 
сыне, клеткаснон урядакшне-

сыне.
Мекольдень иингть Цибызо- 

ва ялгать мельге кемокстаф 
вазнятнень упитанностьсна 
сяда цебярьгодсь, синь стал- 
мосна кармась касома.

И. Миронов,
Г. Дворецкий.

Пурдошанскяй район.

трактористтне. Шумкин трак
тористт норманц пяшкотькш- 
несы 150 процентс. Сокай це- 
бярь качества мархта.

Сонць комсомольскяй орга- 
низациять секретарей Черапкин 
ялгась сокамста норманц пиш- 
котькшнесы 125—135 про
центс эрь шини. Тйфтама 
показательхть нифни Муш- 
тасв комсомолецсв.

И. Кирдяев,
Е Кирдямкин.

Ельвиковский район.

Активнай участии примсихть 
паксянь работатнень эса Од 
Иотьма велень комсомолецне. 
Синь няфнихть пример сембе 
колхознай од ломаттненди. Ком
сомолецт Наштав Петр, Велин 
Илья и лиятне, работамок со
кавкс, эрь шиня нормаснон 
пяшкотькшнесазь ламода вельф. 
Ваномон синь лангозост, кол- 
хознай од ломаттне кармасть 
работама стахановецокс.

И. Дорожкин.
Рыбкинскяй район.

«Активист» колхозса цебярь- 
ста ладяф трудовой дисципли
нась. Тянь вельде соя нюрьх- 
кяня пингста и цебярь качест
ва мархта аделазень видеманзон.

Тяда башка, тяса аф каль- 
дявста ладяф массово-раз‘ясни- 
тельнай работаське. Сидеста 
ётафневихть колхозникнень 
ёткса беседат, тиендевихть 
различнай темас коре доклатг, 
эрьсихть газетань лувондомат. 
Тя тевса активнай участия 
примоси комсомольскяй орга
низациясь. у

Колхозсь эрь кизоня хозяйст- 
венвай работатвень успешнай- 
ста пяшкодемасост лисенди 
васенце васттненди районца. 
Тянди залогонс ащи ся, што 
колхозсв образцовайста анок- 
лафста васьфтезе тундань ви-

бярьста ладиф социалистичес
кий соревнованийсь.

Кудашкин.
Краснослободскйй район.

Оцю лезкс манссихть Од Вы
селка велень Калининть лемса 
колхозонь комсомолецне эсь 
колхозснонды хозяйственнай 
кампаниятнень успешнайста 
ётафтомасост. Комсомолецне 
ащихть ударниковь ряттнень 
эса. Комсомолецне Коняшнин 
Максимсь, Рогачев Павелсь, 
Лобурев Гаврилсь, Рыбкин 
Иванць тундань видемать пин- 
гета келептезь колхозникнень 
ёткса агитационнай работать: 
нолнихть регулярнайста стен
ной газетат, лувондыхть колхоз
никнень газетат, тиендпхть бе
седат. Тяка пингоня еинь няф- 
нихть трудонь производитель
ность касфтомаса замечатель- 
най кепотькст.

И. Келаськин.
3.-Полянский район.

* * $

Клубть лангс тиниень пингть 
путневихть оцю задачат кол
хозникнень культурнай обслу- 
живаниисвон коряс. Но ня за
дачатнень кальдявста пяшкоть- 
кшнесыне барашевскяй клубсь. 
Тяса клубонь заведующайсь 
Васляев илгась колхозникнень 
ёткса кодамовок работа аф ви
ти; партиить и правительствать 
решениясна колхозникнень еоз- 
нанияс аф пачфневихть. Ти 
иоложениить лангс комсомоль
ский организациясь ваны рав- 
нодушнайста.

Емельянов.
Атюрьевскяй район.

АНОКЛАТАМА 
ТЯНИКИГЕ

Мольсь тялонь ков. Февраль-
ега колхозсь ульсь анок еембв 
ширде тундань видемати. Сембе 
вельхозинвентарсь петьфоль, 
ебруйхне аноктольхть. Видь
месь еортировандафоль и про- 
траллеяда&зь._ Фяя валса з зоие
хоть ванды листь видема.

Ашеськ обижа модать-матуш- 
кать. Аньцекназемсатиеме удо
брения, сядошка тонна ускоме 
саразонь помет и кулу.Кузнецсь, 
сельхозвыставкань участникон- 
ди кандидатсь, аноклазе еембе 
вельхозинвентарть еёра уряда
ма кампаниить ётафтоманцты. 
Минь колхозниконьке-ломат- 
тне беспокойнайхть. А ендонга 
и й к  эста, мзнрда кальдяв по
годась, конац шорси рабо
так.

Тундань видемаеь-ответст- 
веннай кампания. Бригадирх- 
не тяда ингеле пуромсть соб
ранияс и кемекстасть фкя- 
фкянь ёткса социалистический 
соревнованиянь договорхт тун
даяк видемать нюрьхкяня 
пингста и цебярь качестваса 
аделаманц инкса. Омбоце ши- 
ня омбоце бригадась лиссь ра- 
ботама 1 частота 30 минута
ва  шобдава. «Аделамс еяда 

[рана видемать» валхне ульсть 
‘ эрь колхозникть мяльса. 
Виде, тянь эса ащи цебярь уро- 
жайнь иолучамась. Колхозсь 
тяддень кизоть видесь 48 гек
тар. Зерновой и ранний куль
турань видемась аделаф. Виде
ман пингстасембонди кепотьк 
сокс ащесть комсомолецне. 
Синь ащесть тундань работа- 
еа васень васттнень эса, вяф- 
несть трудонь оцю производи
тельность. Фкя инь цебярь 
колхозникокс лувондови Новок- 
рещенов комсомолецсь. Сон ве
те гектарть вастс витцесь 
7,5—8 гектаронь эрь шиня.

Балакирев.
Ворошиловть ленса колхозсь
Саранский р-н.



2 КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 60 (1856) №

И С П Ы Т А Н И Я Т Н Е Н Ь  М О Л Е М А С Н А
МЕКОЛЬДЕНЬ 

ДИСЦИПЛИНАСЬ
Од Выселка велень средняй 

школаеь начальнай класснень 
эса мепытаниятне ётафтфт.Ре- 
зультаттне, конатнень няфтезь 
непытаниятне, корхтайхтьсянь 
колга, што ламоц ученикнень 
эзда кизоньберьф упорнайста 
рабвтасть нрограммнай матери
алс тонафнеманц лангса.

Ниеце классонь ученикнен- 
д* тяфта жа ульсть аноклафт 
билетт, конатнень эса еёрматф 
кизефкснень каршес эрявсь 
максомс ответт. Ушедомок ме
льдень дисциплинас—геог
рафияс коряс испытаниятнень, 
учжтельсь Мусей Ефимович, 
азозе: «Тячи кирдьсасть испы- 
таниять мекольдень дисципли- 
иать коряс. Тяда меде адела- 
еаеть нилеце клаесть и сай 
казсть карматада тонафнема 
ветеце класса»,

Билет сявсь Общева Мару
сясь. Сон цебярьста арьсесь 
ж вармась отвечама. Кизефкс- 
нень каршес макссь обстоя- 
тельнай ответт. Тяда меле сон 
жяфтезе картаса полярнай зо
нас, оетрофт и азондозе по- 
лярнай зонаса растительнай и 
жавотнай марть. Тянкса сон 
получась отличнай оценка.

Мельганза лиссь отвечама 
Позднякова Нюрась. Сон тяфта 
жа цебярьста азондозень учи- 
тельтя СССР-ть Севернай пор- 
тонзон, няфтезень картаса.

Отличнай отметкаса максозь 
географияса испытаниятнень 
Р ешашовасБт"'П&рватдвсЪ, Жат- 
кянась, Жареновась и лиятне. 
25 ученикть эзда кеветиетне 
няфтсть отличнай еодамаши, 
сисем ученикт получасть це- 
бярь отметкат и кафта ученикт 
географиять максозь посредст
венна й отметкаса.

Вас. Общее.
«1 убово-Полянскяй район.

КАЛЬДЯВ ОТМЕТКАТ АФ | 
УЛИХТЬ

Мокша Юаня велень аф пол- 
най ередняй школань педаго
гический коллективсь тонафне
ма кизоть 4-це четвертьстонза 
ламода цебярьгофтозе учебно- 
воспитательнай работать. Тянь 
вельде успеваемоетсь ламода 
кассь. Кда 3-це четвертьста 
нилеце класса успеваемоетсь 
ульсь 87 процент, то тяни 
пачфтьф 90 процентти. Сембе 
школава 3 це четвертьста ус- 
певаемостсь ульсь 76 процент, 
то тяни—80 процент. Кой-ко
на учительхне, путомок лама 
вий еянди, штоба сатомс оцю 
успеваемостсь, сатсть еянь, 
што классост фкявок учени
кень аш кальдяв отметкан. 
Тянпень пингть испытаният
нень эса особенна цебярь по- 
казательхть няфнихть 7-це 
классонь ученикне. Г. Шичкин.

Торбеевскяй район.

КОМСОМОЛЬСКЯЙ КЛАССЬ
Минь школасонк тяддень то- 

нафнема кизоть переводнай и 
в ы п у с к н о й  иепытаниятне 
ушедеть ламода еяда органи- 
зованнайета ётай кизотв ко
ряс. Испытаниятнень эеа ком- 
еомолецне и пионерхне няф- 
нихть тонафнемати добросове- 
етнай отношения. Вов Ю-це 
«Б» класса ётасть испытаният- 
не алгебраса. Выпускникне 
сёрмадсть письменнай работат. 
Тя масса еембе ученикне ком
сомолецт. Ня работатне пцтай 
еембе еёрматфт отличнайста и 
цебярьста. 19 ученикень ра
ботаст путф заслуженнай от- 
личнай отметкат, 12 ученик 
сёрмадозь работаснон цебярь- 
ета и еембе класса колма уче
ник! получасть посредственнай 
оценкат.

Пцтай тяфтама жа показа-

тельхть испытаниятнень эса 
няфнихть Ю-це «А» классонь 
ученикне. Синь сёрмадсть пись- 
меннай работат родной кяльеа 
и алгебраса. Родной кяльса 
сисем работат еёрматфт от- 
личнайста, еинь эсост фкя эль- 
бятькста лама аф муят. Це- 
бярь отметка работанц инкса 
получась Четвергова и лама 
лият.

Тя кизонь испытаниятнень 
эзда цебярьста няеви ея, што 
учащайхне еяда серьезнайста 
анокласть тейст. Тя анокла- 
мань работась и школа
ва учебно-воспитательнай ра
ботать цебярь состоянияц 
макесихть аф кальдяв резуль
татт.

Москвин.
Ичалковскяй ередняй школась.

Мельцаыскяй ередняй школаса испытаннятне.

СНИМКАСА: [кержп ширде види шири] РОНО-нь инспекторсь И. В. Иванов, историянь пре
подаватель^ Г. Ф. Гаврилов и Ю-це классонь учениксь В. Додонов кирьди испытаният историяса.

Фотось Веретенниковть.

ОТЛИЧНИК
Юра Рыськнн—вейхк еоце 

классонь ученик. Кизоньберьф 
еембе дисциплинатнень коряс 
тонафнесь аньцек отличнайста. 
Тяда башка, сон лувондови 
отзывчивай и цебярь ялгакс. 
Оцю лезкс макссесь отстающай 
ялганзонды, конат мекольдень 
пингть кармасть тонафнема аф 
кальдявста. Шлоласа лувон- 
довсь Юра инь активнай об- 
щественникокс.

Юра эсь лангозонза ея- 
вондсь обязательстват—кемек
стамс сатфкснень тонафнемань 
тевеа и максомс испытаният
нень аньцек отличнайста. й 
кармась усидчивайста анокла- 
ма эсь еодамашинзон няфте- 
маснонды.

— Алгебрась мезе, а вов 
литературась, —корхнесь ла
моксть сон. Алгебрасьсондейн- 
за ащи инь кельговикс дисци- 
плинакс, но тянкса стака то
надомс литературась. Штоба 
получамс и литературасовок 
отличнай отметка, эряви лама 
лувомс. И вов сон лувозень 
программаса азф еембе произ
ведениятнень. Кельговсь ли
тературась. Кодама наслажде
ния мархта лувозень сон Ост- 
ровскяйнь драманзон. Лувонды 
дополнительнай литература, 
Добролюбовонь * критический 
етатьянзон.

Пингсь вете частт. Ушесь ма
ни, охота якамс ульцява, корх- 
немс ялганзон мархта. Но лия 
появась, испытавиятне вол- 
новандасть эсонза, Юра афпяк 
лама пингста радость мархта 
лиссь класста, сон получась 
отличнай отметка алгебрать и 
геометриять коряс. Сави пяк 
верондамс, што и литература
н о к  отметкан ули тяфтама. ,

И. Николаев.

Саранск, 12 це № школась.

И. ДЕВИН

АРЬСЕМАТНЕНЬ -ЭРЯФС
(А Ф  ОЦЮ РАССКАСКЕ)

— Атянень атяцка, мярь- 
гаж, Гриша, ашезь няенде вуд- 
юрхцтонт сёрмас еодай ломань, 
кона хоть малость вразванн- 
янд тяштема маштоль,—корх- 
тась Гришатнень соседсна, са
довник, Павел Карпыч, кона 
бта пеняндась эсь прянц 
лангс, мее сон мезевок аф 
еодай сёрмас.—Тяни хоть тейн- 
ге еяда пара,—тага корх- 
тазевсь атясь,—еёрманя сай 
шабатнень эзда, няить, тейть 
май ранакивок саян... ато, ми- 
ляфтса, монь алязе котошка- 
сисемшка куд вельф ласьки 
еёрманц мархта. Да нинге 
улихть васькафттядязь.

Пяк цебярь тячи Гришать 
мялезонза, но •прясонза сякокс 
тары: «Максомс мекольдевь 
предметть коряс испытаният
нень и...»

*

Йотай илить Гриша ашель 
кудса, а сяс и еонь браткац 
ранакивок стясь и кармась 
Гришать етяфнема, дескать 
мее ламос ашелеть, да аф тушен- 
доть ли учителькс лия велес.

Гржшась яфодезе кядевц и 
жода-бди токавсь еонь браткац

кона курокста ралгсь ваелть 
лавгста и кармась арьсеме: 
«Сон, наверна, лия велестуй...»

Браткац ушедсь кати-месть 
мотердема и аньпек Гришаеь 
марязень еонь кафтошка Еа- 
лонзон, дескать ладна.

— Значит тонь аш мяльце, 
штоба мон тонь тонафтолитх- 
тень?—пеедезь мярьгеь брат- 
канцты Гришась.

— Ну да, а мее мле панят 
эсон,— кяждонза отвечась брат
ось.

— Ладна, тит шумна... Вов 
сейчас етиян и корхтатама,— 
тага мярьгсь Гришась.

— Ну, ладна, удок,—и 
браткяеь'еонцьке мадсь аф ла
мос Еаймама.

— Да,—эсь пачкавза арьси 
Гришась,—курок кда улян 
учитель... вов кода мон тие- 
лень. Сявозень тетрадензон, 
ванондсь аф ламос и стясь.

— Шумбратада, иднит,— 
пшкядсь сон аф пяк кайги 
вайгяльеа, и бта марясь тянь 
каршес ответ.

—■ Ну, ладна, шабанят, оз- 
ееда- озседа... исяк минь коза 
лоткаме арифметикаса?

— Эй, тонь, акша панар
стост кода фамилияце ?

Гришать браткац тянь лангс 
аньцек тага пеедезевсь и пин
ге еяда пяк кяшсь.

* * ■е

Фкя шиня, мзярда пизесь 
аф пяк вишке пиземня, Гри
внась братканц мархта тусть 
еинцень перезост. Луганять 
лавга нивге начка, а сяс и 
еинь озасть марлють эзда са
женьшка ащи бокса екомнять 
лангс, и Гришатьбраткацапак 
учентт макссь кизефкс: «Мее 
еембе растительнай мирсь аф 
панжи сразу?»

Гришась ваинь аф ламос 
братканц лангс и ушедсь азон- 
дома, кода ащи еембоеа тевсь.

— Мон арьсин тифта,—кда 
кивок тейть вов мирьги лотка
мс тёжиттнеди, тон не должен 
кизефтемс еонь фамилиинц, а 
видеста гаьи мирьгсмс, монь 
койсон—да.

— Ти еов  виде, а тон, уле
ма, миляфтсак, нинть, ея шить, 
мзирда мон кизефвнне фами- 
лиицень ?

— Ну, да. Вов арьсек. 
минь ётай кизоть тонафнемазь 
омбоце класса Иван Иванович, 
ву сонвидеста корхталь: азка, 
Дементьева, коза минь лотка
мс?— ти вдь виде?

— Конешна, виде,—отвечась

Гриша.
— Ну ащек тон, а мон мо- 

лин перетьтона бокс,—корхтай 
Гришась, —еаин тонь ширезт 
и вансак, кода мон мирьган 
учениквенди? II Гришась тусь, 
коза миртговдсь. Вов сон сай. 
Кидьсовза байдеконн, указка 
вастс, а картузон книга васто.

— Шумбратада, иднит!
— Шумбрат, Григорий Ва

сильевич, — отвечась Гри- 
шать браткац и кафцьке 
рахазевсть.

— А мее марлюфне аф 
шумбракстыхть? — м и р ь г с ь  
браткнсь.

— Кода мле, нинть вель- 
еихть каршезон. Синнь тага ра- 
хазевсть, и аф ламос ащезь 
тусть куд шири.

Садовниксь Иавел Карпыч 
озада ащесь вальмя ала. Ма- 
циень сялдазкс мяньтф байде- 
коц ащесь кядь песонза и си
ре еуронзон мархта варчсесь 
марлю тараткя, кона мес-бди 
коськсь и аф кунара еонь ке- 
розе.

— Да, пинге мяляфтса, ко
да тя еадняв тя тараткять 
азороц озафтф,—корхтась еа- 
лаване эстейнза.

— Курок од сад тя еадвя- 
ценьэзда лиси,—еязезе корхта- 
манц Гришась, кона братканц 
мархта шаштсь еоньмалазонза.

— А кода мле, няйсак ни 
анисофкать... Сон лия иднят 
ни наводясь, —отвечась Иавел 
Карпыч.—Ну, кода, Гриша, тя- 
чи якать штоли испытаниянь 
максома?

— На отлична!
— Эге, молодец. Ну кода, 

етаки учительксарьсекшнят?... 
Эсь велезонк?...

— йовешна, да эряви под- 
тянутьси, а то монь браткнсь 
тячи зашил, кода корхнихть, 
аф тов аф сей.

— Кали, да сон никак омбо
це группаса тонафви?

— Товафвемс тонафни, да 
содасы, кода ученикнень мар- 
хта обращатьси, фамилинт зря 
тят кизефне, —аш мезенди, 
дескать...

Павел Карпыч васенда ащесь 
спокойна, а тоса шаркстсь 
Гришать братканц ширес и 
пеедезевсь.

— Ну, да, а кода ков тинв, 
на самом деле, карматада то- 
нафнема иттнень? Примером, 
фкясь шарьхкодезе, а омбоце- 
ти стака шарьхкодемс,—тяса, 
улема, мезень-мезень история 
лисенди?

— А мезень история, ашезе 
шарьхкоде, например учениксь 
азондома тага весть, тага 
азонтк, лиякс мярьгомс, евяр- 
кеть азондома, мзярда мянь



Всесоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкась.

СНИМКАСА: Прибалтикать па- 
вильонца Латвийский ССР-ть 
стендонц ваксса.

Фотось Н. Алексеевть.

РАБОТАСЬ 
ОТКСТОМСЬ

Колма ковда лама ётась ни 
ХУШ-де партийнай конферен
ция;^ меле. Ширингушскяй 
суконнай фабрикань комсомо
л е ц , руководствандамок ня 
историческяй решениятнень 
мархта, ёфси откстоптозь эсь 
работаснон.

Комсомольскяй организация
со!^ лувондови 46 комсомо
лец. 1940 кизонь 4-це квар
т а л т  станок ваксса работ
ась  19 комсомолец, конатнень 
эзда ульсть аньцек ниле ста- 
хановецт и кафта ударникт. А
1941 кизоть васень кварталс- 
тонза лувондовихть 10 стаха- 
новецт и кота ударникт. Ком- 
сомолкась-стахановкась Чурки- 
нась, работамок колматкацкяй 
станокса, квартальнай выра- 
ботканц пяшкодезе 103,3 про
центс. Стахановкась М. Запле- 
тина работай присучалкакс. 
Сон квартальнай выработканц 
пяшкодезе 105,3 процентс.

Цебярьста работай отделоч- 
най цехонь подмастерсь-стаха- 
новецсьИ. Ф.Кобляков. ХУШ-це 
партийнай конферанцияда ин
геле готовай товарть сортнос
тей кирендсь рдазыякшнемать 
еюнеда, то тяни тя аф {еа- 
тыкссь машфтф.

Разнай специальностьс то- 
нафнихть 27 комсомолец. Ла- 
моц еинь эздост цебярьста то- 
наткшнесазь эсь тевснов. Це- 
бярьста тонаткшнесы эсь те- 
вонц самосновкаса работама од 
комсомолкась А. Коблова, 
электрикекс II. Л. Поляков.

ХУШ-це партийнай конфе- 
ренцияда инголе цеху еувам- 
ета повондсть еельминголет оде
жатне, конат повфнефтольхть 
етенатненди, вальмятненди. 
Станокнень ваксса валяндасть 
разнай ляткст, мусор и ет. 
тов.Тяни одежанди тифт шкафт, 
етанокнень ваксса улихть кяс- 
кавнят, коза кайсеви еембе му- 
сорсь, лятксне.

Но улихть нинге и лама аф 
сатыкстка. Комсомолкась Басо- 
мыкинась максозень эсь етано- 
конзон анак урядак, рдазуста. 
Сонь аф комсомольскяй постун- 
канц комсомолецне обсудили 
эсьсобраниясост. Тяни тяфтама 
случаЙхть аф улендихть. Бан- 
дышев Б. комсомолецсь паньф 
комсомолста СССР-нь Верхов
о й  Совет Президиумоиц 26-ие 
июньцта 1940 кизоня Указони 
нарушандаманц инкса.

В. ПОДГОРЕЛКйН, 
Ширингушскяй еуконнай 

фабрикать ВЛКСМ-нь комите
т т  еекретарец.

ИСТОРИЯСЯ ИСПЫТМНИЯТНЕ

Учвеякне ашихть озсефста 
■э еь вастоваст. Сувась истори- 
янь преполавательеь Сургаев 
ялгась. Ученикне аф пелихть, 
но вг-дновандайхть. Кажнайсь 
еннь эздост арьси, «а кодама 
отметка получан, кода отве
чан учительть кпзефксовзон- 
ды»Р

Ушедеть непытаниятне. Ва- 
«сенцексне тертьфтельхть Черап
кин и Шумкин ученикне. Спо
койна таргасть и шарьхкоде-

ви, грамотнай, кяльса макс- 
сесть обстоятельнай ответт би- 
летса еёрматф кизефксненди. 
Ассистенть дополнительнай ки- 
зефксонзонды отвечасть тяф- 
та жа полнаЙста и небярьста. 
Ня кафта ученикне заслу- 
женнайста получасть отлвчнай 
отметкат. Тяфтама ученикта 
Каньгуж велень ередняй ш ко
ласа аф фкя.

Кудашкин.
Ельниковскяй район.

шарьхкодьсы, а тоса олда тов отвечась тонан.
тук,—отвечась Гриша. Велеть эса крьвяснесть тол-

— Ну тяни вов мезе, учсак нят, конат няевсть ёфси еамо- 
•еентябрть, ну аф еентябрть, а варть ала варянятнепь эса 
ея шить, мзярда ушедыхть то- крфай толнятне.
лафнема, стой да аф еайхть Петясь туськуду, а Гришаеь 
тченикие тонафнема, мезе тият? вармась книганзон и тетраден-

— Тиемс мезе, азондсаккаж- зон ванондома. 
шай ученикти,—што эряви то-
нафнемс, тонафнемс и тонаф- ' * * *
неме, сон, конешна, еонцень
мярьги,, што эряви тонафнемс, — Ну, кода, Дементьев Три
ад вот... ша, коза мяльие учителькс?— 

Синь корхнемасна молель кизефнесазь РОНО-са шрать 
?гяк ламос, кда ба Гришань ваксса ащихне. 
афолезе терде тядяи, кона Гришась бта васенда арь- 
ащесь орта лангса и сесь, а тоса кайги вайгяльса 
учсесь ни етадать. Атясь мярьгсь: 
кармась в а рч с е ма  кода — Эсь велезонк—Трофимов
н а  ащихть марлюфне, аф ка вели.
жрай ли кельме или лия ме- — Стане и улеза,— мярьгсь 
зевок. Садоввиксь инголькивок шутендазь РОНО-нь заведую
щеесь! еемботь—кодама ули щайсь,—арьсетяма од учитель- 
еай весь! ти,ялгат, одсатфкст,—мярьгсь

Гришань кудсостучсезесонь тага заведующайсь и люпшта- 
ялгацПетя, конакавдсь РОНО- зе Гришавь кядевц.
■ста еёрманя, коса еёрматфоль, Гришась лиссь тоста и кар- 
што Гришанди эряви молемс мась нарнемонза коняни, кона 
ванды РОНО в кармайхть еонь ливоськоткшнесь радостть и 
назначать учителькс эсь же- павазть эзда. 
ланпянц коряс кодама-кодама — И ульхтяма вастоящай 
велес. учителькс,—корхтась эсь пач-

— Кода тон, Петя, арьсят,-- канза Гришась.
иорхтай Гришась,—эсьвелезонк Кудса Павел Карпыч еадов- 
учительке арамс или лия ве- никсь Гришати мярьгсь. 
лес тумо? — Вов тейть и учитель!

— Эсь велезопк, конешна,— Эсь веленве!.. 1941 к.

Миряшкин
С.-Сив^ровскяй район, 
Мокшевь Мазкавя.



ПРИЗЫВТИ анокламась

Эстонский ССР-са стариннай 
пямятникне.

СНИМКАСА: Петр 1-ть куд- 
няц Таллин ошса.

Фотось Д. Черновть [ГАСС].

МОЛИ ТОРФОНЬ ТАРГАМА СЕЗОНЦЬ
Майть 4-це шистонза Алек-[якс мярьгомс, 3.330 кирпицть 

сандровскяйторфоньпредприя- васто таргайхть 4.800 кир- 
тпяса ушедсь торфонь таргама пиць. П. К. Еудяевсь и Май- 
сезонць. Тя работати сась ла- оров Иванць нормаснон пяш- 
ма од ломань. котькшнесазь 135 проценте.

Торфонь таргамать васень- Алятнень работаснон эзда
шинзон эздакнге лама рабо- ёфси аф лядондыхть аватневок.
чай кармасть няфнема трудонь Авань бригадать эзда Канай-
производительностень ошо по- кина Евдокиясь, Канайкнна
казательхть. Рабочайхне и ра- Мариясь, Китова Александрась,
ботвицатпе эсь ётковаст кемо- Чекашкииась и лиятне вы-
ксгасть социалистическяй со- работкань нормаснон пачфне-
ревнованиянь договорхт. Ня сазь 120—135 процентс,
договорхне няфтсть цебярь ре- Торфонь таргайхнень ёткса
зультатт: эрьшиня кармасть моли соцсоревнования еянк-
рабочайхнень выработкасост са, штоба торфонь таргамать
касома проценттне. Тяфта, аделамс инь нюрьхкяня пинг-
например, Грошев П ванць и ста.
Ястребцовсь нормаснон пачф- Ковылкинскяй район,
несазь 144—145 процентс, ли- Китов.

УЛЯН ФЗО-нь 
УЧЕНИК

Тяддень кизоть аделаса ©д Ни- 
ченьгуж велень аф полнай сред
ний школать. Получан содама- 
шит,конат еатыхть,штобамолеме 
фабрично-зоводской обучени- 
янь школав томафнема. Мяле- 
зе улемс социалистическяй про- 
мышленностьса квалифицирова
нней рабочайкс.Мон нинге ётай 
кизоть ёрань поступиндамс тяф- 
тама школав, но призывса монь 
ашемазь прима, сяс мее пинге- 
одулень. А тяддень кизоть мо
лян ФЗО нь школав тонафнема и 
карман тонафнема аньцек от- 
личнайста и цебярьста.

И. Аулаев 
Ельниковскяй район, 

Молчановка веле.

Лапшин

Малав велеса 1941-це ки- 
зоста еявомок ашель фкявок 
кино. А велень населениять 
запросонза кизоста-кизос виш- 
кета касыхть. Кинопередвиж- 
кать колга лама корхнесть 
колхозникне эсь собраниясост 
и эняльдсть, штоба путомс тя 
кизефксть районнай организа
циятнень инголи. Но тячиень 
шити самс етаняк кинофиль
мат аф пяфневихть.

П. Сараев.
Рыбкинскяй район.

* Коса занимандамс 
физкультураса?

Од ломаттнень физическяй 
вийснон кемокстамаса оцю вас
та занци физкультурась, й 
минь од ломаненьконь эзда 
кажнайсь тейнза максси оцю. 
зничения. Но од ломаттнень 
физкультураса занимандамаса 
мяльена аф пяшкотькшневихть 
Порапа велеса. Тяса вльне аш 
физкультурнай площадка и 
турник.

Аф полнай ередняй школатв 
ваксса ули цебярь луга, коза 
можналь тиемс площадка, но 
тя тевть мархта кивок аф за- 
нимандай: аф школать админис- 
трацияц, аф колхознай руко- 
водительхне.

Сергии.


