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КАНИКУЛАТНЕНДИ
Илядсь аф  лама пинге, мзярда детво- 

рась — советскяй ш колан ь) ученикне 
туйхть каникулас, штоба нят кемонь 
ш итнень пингста ваймамс, ирдамс ла
ма вийда.

Эрь ученикть инголетяниень пингть 
ащ и ответствениай задач а— кемекстамс 
еатф успехнень и омбоце четвертть аде
ламс отлнчнайста и цебярьста. Тя тевсь 
веш и кропотливай работа эрь советс
кий ш кольникть ширде. Ш тоба получамс 
урокса отличнай и цебярь отметкат, 
эряви тейнза добросовестна и честна 
анокламс, содамс материалть еембе де- 
талензон.

Эрь ш колань дирекцияти, педагоги
ческий коллективти, комсомольскяй ор
г а н и з а ц и я с  эряви деятельна кирьмо- 
демс каникулатненди анокламань рабо
т а к  тяникиге, аф учеидомс мзярда 
иляды кафта-колма т и т ,  конатнень|пинг- 
ета мезевок аф тиеви.

Анокламать йотафнемс внешкольнай 
работать эса. Однаяа, эряви азомс, што 
внеш кольнай работась лама ш колава 
катф эсь отям молемати, кой-кона шко
лань директорхне и учительхне аф шарф- 
нихть еатомшка мяль коммунистичес 
кяй воспитанияиь[тевса тя мощнай сред
ствань т и р и . Сяс ня школатнень эса 
дисциплинась лафча. Рузаевкань рай 
ононь Перхляй велеса неполнай сред
ний школаса лафча дисциплинась, йол 
ма посещаемостсь и успеваемостсь, кой 
кона ученикне таргайхть и ащ ихть 
ш кольнай дисциплинань наруш ителькс,

А т ю р ь е в с к и й  средний шко
ласо тифта жа 1-це четвертьста успе- 
ваемостсь пик йолма, нльне инь пере
довой класса 67 процент успеваемостсь 
Кой-кона ученикнень улихть кафтонь- 
колмонь кальдив отметкасна. Ш колат
нень эса тифтама положениись нетер- 
пимай и не может улемс. Эрь учительть 
обязанностец реш ительна цебярьгоф- 

томс ученикнень йоткса воспитатель
н а !  работать, конань эзда п и к . ламось 
зависит тонафнемаса.

Каникулатнень пингста эриви ладямс 
цебярьста иттнень йоткса еамодеятель- 
ностень работать и серьезна! миль эря
ви шарфтомс ш колатнень эса оборонно- 
ф изкультурнай воспитаниять т и р и . Ит- 
тне должетт улемс виюфт, ловкайхть 
и храбрайхть. Каникулатнень пингста 
школатнень эзга карм айхть йотнема 
оборонно-физкультурнай еоревновани- 
итне и тейст анокламась. Синдейст анок- 
ламась ащи обизанностекс эры иколать 
руководителенцты, комсомольский и 
пионерский организациитненди. Воен- 
най игрань йотафнемась, походсь, лыжа- 
еа якам ась, идень самодеительностсь— 
должетт занимс эрь ученикть пингонц.

Путомс пе синди, мзирда кой-кона 
учительхне каникулатнень пингста ту- 
шендыхть куду, аф лувондсазь эстейст 
ответственна! тевкс иттнень йоткса до- 
сугтЬ организовандаманц. И коса ащи 
тевсь тифта, тоса и кальдявста иттне 
йотафтсазь каникуласнон.

Аш еомненият, што ш колань руково- 
дительхне, пионерскяй и комсомольский 
организаццитне марстонь вийса достой- 
найста васьфтьсазь каникулатнень и ор
ган изовандасазь культурнайста иттнень 
ваймамаснон каникулатнень пингста.

Волынский областень Ковельскдй райононь велетнень эзга  крестьиттне 
активнайста аноклаЙхть трудищай депутатонь местна! Советтненди вы- 
борхненди. Организовандафт Сталинский-Конституцинть и вы оорхнен ь колга 
Положениять тоцафнемаса кружокт.

СНИМКАСА: Колодежно велень избирательхне-крестьяттне тонафнесазь 
местнай Совету выборхнень колга Положениять.

К учкаса— агитаторсь-крестьянинць А. И. Филипчук.
Фотось Б. Гинзбергть (Фотось ТАСС-и.)

РАБОТАСЬ МОЛИ ЦЕБЯРЬСТА
Сире И сапрянь комсомольский орга

низациясь кемрста кярьмодсь ответст- 
веннай и почетнай задачать пишкоде- 
маса работати— аф грамотностть и ма- 
лограмотностть машфтоманцты.

Велеса лувондови 125 ломань аф 
грамотнай, конат 100 процентс фатифт 
тонафнемаса. Эрь комсомолецть мельге 
кемокстаф 4 — 5 аф грамотнаЙ и мало

грам отна!, занятиитне синь мархтост 
й отаф н е вн хт ь регулярнайста.

Индивидуальна^ занитияда баш ка 
органнзовандаф вечерний школа. Заве- 
дующайкс работай Богомолова илгась 
Вечерний школат!» работай ладяф це- 
бярьста.

В. Москалев.
Инсарскяй район.
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ПИОНЕРОНЬ КУДСА
Саранск ош ень гшонеронь к у д а  це- 

бярьста ладяф художественнай само
деятельностень ^ружокнень работасна. 
Пионеронь кудса систематически вятихть 
работа м узы кальнай , драматический, 
во кальн а!, к у к о л ьн ай театр ан ьи  балет- 
най кружокне. Ня кружокне эсь рабо-

лезкс Саранск ошень лияш колатнендн- 
вок. Вов, например, пионерскяй кудонь 
активть инициативанц вельде 9-це № 
школаса организовандаф кукольна! те
атр, конан, аноклай мокшень и эрзянь 
пьесат. Сембе . тя аноклаф работасна 
ули няфтьф тялонь каникулхнень пинг-

тань опытснон вельде макссихть оцю | ста.
---------------------0 ----------------------

КЕЛЬГОВИКС УЧИТЕЛЕНЬКЕ

В. Меськин.

Мамолаевскяй средний ш коласа био- 
логиинь преподавателькс работай Гри
горий Николаевич Клоков. Сон уче- 
никненди максси эсь дисциплинанц ко
рне прочнай знанинт; уроконза Григо
рий Н иколаевичть йотнихть живойста 
и пик интереснайста. Декабрть 2-це 
шистонза кафксоце м а с с а , мзирда азон-

дозе «Пищеварение» темать, вскрывали 
келазь. Тянь вельде ученикне яркайс- 
та представляют млекопитающайхнень 
йаймонь тарксемаснон, кровообращени- 
инь и иищевареыиянь органцнон.

И. Дорежкин.

Рыбкинскяй район.
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ИНТЕРНАТ

Аф кун ара  Ковылкинскяй железно
дорожной 43-це №  ш коласа 24 ученй- 
конди ианчф интернат. И н тер н ась  ащи 
ф кя  инь важ нейш ай ередствакС* успе- 
ваемостть и посещаемостть касфтомаса.

Сит ученикнень, конатнень улихть 
кальдяв отметкасна, мархтост интернат- 
еа йотафневихтьдополнительна! заняти-
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УЧКОМТЬ РАБОТАЦ

Каньгуш  велень средний школань 
ученичёскяй комйтетсь цебярьста ла
дизе эсь работанц. Регулирна йотаф- 
невихть заседаният, коса обсуждаютси 
успеваемостть касфтоманц, йосещае-

ит, нроверикш невихть кода аноклак- 
ш нихть урокненди^кода ииш котькш не- 
еазь куду максф заданияснон и стак 
тов.

Интернатса установленнай поридок, 
нолневи стенгазета.

М. Ведякеёа.

мостть кеиодеманц и днециплинать ке- 
мокстаманц колга кизефксне.

С. Сургаев.

Ельниковскяй район.

ЮННАТТНЕНЬ 
РАБОТАСНА

Мамолаевский ередняй ш коласа то- 
нафнема кизоть ушедомстонзакиге био
логический к а б и н е т с  и живой у г о л о к с  
видеса организовандафт юннатонь 6 кру
жокт, коса примоси участии 34 ученик. 
Сииь еембе тонафнесазь р азл и ч н а! жи- 
вотнайнь и растениинь эрифть. Юнна- 
ттне декабрть самс ётафтсть 46 заннтия, 
конатнень эса еинь тисть оцю, пик инте- 
реснай и увлекательнай работа живот- 
найхнень и растениятнень анатомнясион 
тонафнемаса.

Эряви азомс, што биокабинетть ви- 
деса организовандаф живой уголоксь 
обеспечендаф экспонатса юннаттнень эсь 
вийснон вельде. Синь кундасть сеель, 
гулинит, калхт, лигуш кат, еинць жа 
юннаттне икайхть животнайхнень нель
ге, витихть наблюдения живой уголо- 
конь ботанический отделса растенинт- 
нень мельге.

Юннаттне еинць уликс эсь книгаснои 
и журналснон эзда организовандасть 
библиотека, тисть еинць наглиднай по
собият (п и щ ан ь  чучелат, екелетт, на- 
еекомайнь коллекциит и стак тов).

Аф кунара юннаттне кулезь, што 
Кирсаикин охотниксь ш авсь келазь. 
Синь мольсть и еивозь келазть трупонц 
н тисть вскрытии, конань вельде еинь 
практически няезь келазть еембе орга
низм ань устройстванц: еедиенц, лег- 
каензон, еюлонзон и ет. тов. Тинь эз- 
да еинь получасть практически оцю 
польза.

Юннаттне оцю интерес мархта лез- 
дыхть отстаю щ а! ученикненди. Вов 
например, 9-це классонь отличнике^ 
Дорожкин Ванясь еембе виень пу
тозь лезды эсь ялганзонды и, еяка 
пингть, кандсь лама книгат и журналхт, 
гербариит биокабинетть видеса юнна
тонь библиотечкав.

Мамолаевскйй средний школаеа 
ю на! натуралистический кр} жокнень 
примерена эряви сявомс еембе школань 
учащ айхненди.

Клекев.
Рыбкинский район.
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ЧЛЕТТНЕНЬ л у в к с с н а  
КАСЫ

Каньгуш  велень средний школаса 
организовандаф СВБ-нь кружок, конан- 
цты руководителькс ащи Бирюкова 0 . Г. 
учительницась.

СВБ-нь кружоконь члеттнень йоткса 
йотафневнхть интереенай темас беседат.

Ш иста-шне кружоконь члеттнень 
лувкссна касы.

Д. Ефимкин.
Ельниковскяй р-н.
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ПРИМЕРНАЙ СЛЕСАРЬ
Од Выселкань МТС-са работай сле

сарькс комсомолецсь В. Ч икоревялгась . 
Эряви азомс, што Чикорев ялгась  МТС-са 
работай аньцек 10 кофт, но трудонь 
производительностень ноказателенза 
корхтайхть М|СтонщаЙ етахановецень 
колга. Сон еембе виень путозь тюри 
бракть карш ес, цебирь качествать 
инкса.

Чикорев я л га с ь  систематически ияш - 
котькш нееы  вы работкан ь норманн 
15 0 — 160 процентс, лувонДови цебирь 
общ ественникокс. Д ебярь работанкса 
О ктябрьский т о р ж е с с а т н е н ь  пингста 
казьф  ценнай иодаркаса.

Г. Лебурев.
Зубово-Иолинекий район.



2 КОМСОМОЛОНЬ В А Й Г Я Л Б 137 (1789) №

СВБ-нь 
организациясь касы

СВБ-нь организациясь Зубово-Полян- 
скяй средняй школаса организовандаф
1940 кизоня. Васень п и н гстае о н ь р я д  
еонза лувондовсь сембоц иееколька ло
мань.Тянн еонь эеонза лувондови 90-ш ка

Ш колан, пренодавателенза СВБ-нь 
члеттнень йоткеа лавсть  лама • лекцият 
п доклатт. Тяфта, например, биологи 
янь и историянь пренодавательхне ти- 
ендсть СВБ-нь члеттнень собранияса 
доклатт: «Н аукась и религиясь вселен 
пайть колга» , «Антнрелнгнознай- про
п а г а н д а ^  значениянц , колга» п стак 
тов. Чеканов.

Зубово-Иолянекяй район.
—  О -

ЦЕБЯРЬ РАБОТАНКСА КАЗЬФТ
Шмидть лемса колхозса ня шптнень 

эзда ульсь йотафтф колхозниконь соб
рания, коса ванондивсь 1940-це хозяй
ственна Н кизоть итогонзон колга кизе- 
фкссь.

Колхозонь председательть отчеттонза 
меле выступали лама колхозник, конат 
корхтаеть колхознпцатнень-ударннцат- 
неиь цебярь работаснон колга.

Вов, например, Д. Н. Чигодайкина 
колхозницась кизонь роботатнень пинг- 
ста тп&ь 167 трудоши, Сон работась 
цяк честна , и добросовестна. Аф сяда 
кальдявста работась Н. Я. Межина 
колхозиицаеьке, конан, тяфтаж а вольф 
пяш котькш незе вы работкань норманц 
и тись 168,13  трудошп. Цебярь рабо
тай кса нят колхозницатнень колхозонь 
правлениясь казезень.

П. Тултаев.
Спндровскяй район.
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ЖУВАТАТНЕ 
ОБЕСПЕЧЕНДАФТ 

ЛЯМБЕ ПОМЕЩЕНИЯСА
«18-й иартсъезд» колхозсо цебярьста 

ладяф общественнай ж уватан ь водямась. 
Тя колхозеа лувондОвихть сембон 3 фер
мат н сембднь эса помещениятненди

отафтф отепленпя. Ж увататнендн 
аноклаф тялонь пингонди сатомшка 
корма. Ж увататнень мельге якайкс 
кемокстафт колхознай лучш ай ломаттне.

Кудашкин.
Ст-Синдровскяй район.
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♦СПЕКУЛЯЦИЯНКСА 

СУДЕНДАФТ
Наева велеса И. Н арайкинць и Ф. 

Н ара й кинась систематически за ни ман- 
дакш несть разнай  товаронь спекуляцн- 
яса . 1937-це кизоня И. Нарай кй нць 
сиекуляииянкса ульсь судендаф 5 ки- 
зос и сярядеманц сюнеда 1940-це ки- 
зоня нолдаф. Ашезь кенерь самс куду, 
тайга ушедсть спекулировандама.

Нят шитнень э з д а л я  снекулянттне 
ульсть тайга кундафт (синь мишендсть 
м ануф актура) и КадошкинекяЙ .народ
ная судсь судендазень 5-нь киза каж - 
найть тюрьмаса ащема. Лобанов.

Кадонплшань район.

Примамс кеме мерат
К. Марксть лемса колхозсь сембе хо

зяйственная тефнень эса ускови инь 
нула неса. Колхозонь нредседательсь 
Ямаш кииць надняй бригаднрхнень 
лангс, б р и гащ р х н е— колхозникнень 
лангс, а тевсь ащи фкя вастса. Т я т , 
сюнеда колхозть лама культуранза 
илядсть тячимс анак тяляк и 100 
центнер эендафтсть модамарь.

Тяфтама руководствать .ынгс, воз- 
мущ енайхть сембе колхозникне, сяс мее 
колхознай трудоиш тц безхозяйетвен- 
най отнош ениять еюнеда кирьфневи 
кол хозн и кнен ь тр у до шис и он п итнец.

Инсарань райзоти тя тевсь эряви 
проверямс п примамс реш ительнай ме
рат бесхозяйственннкнень каршес.

В. Москалев.

КОВ ВЯТИ ШКОЛАТНЕНЬ ЭЗДА ОТОРВАННОСТСЬ
Ш прингу ш екяй раЙоноть инспек

торский аппаратоц полнай. Сонь улихтг 
ш кольнай инепекторонза, взрослай ло
манень ш колатнень эса работать ко
ряс ннструктороц и ули нолитПросвет- 
работать коряс ииструктороцка.

Ваномок тянь лангс, мярьголеть, што 
районца ш колатнень лапгса руковод
ствась ётафневи живойста, оперативнай- 
ета. Но тевсэ, однака, тя лисендн мек- 
лан гт. Ронось тонафнема кизоть васень 
четвертенц пингста аш езь проверя ф кя- 
вок ш колань работа, м ярьгат, бта тя- 
еа аш  мезе проверямс, аш  кинди лез- 
домс.

Роноть и васендакпге еонь заведую - 
щ айнц Ры бин ялгать  ш колатнень эзда 
иолиай оторванностенц, еинь лангсост 
канцелярско-бю рократическяй руковод- 
етвать еюиеда райононь ш колатнень 
эзга  васень четвертть иингста еембе 
классонь ученикнеиь абсолютнай ус- 
певаемостьсна ульсь 75 ,5  процент, а 
баш ка етарш ай ( 5 — 10-це) классонь 
ученикнень успеваемостьсна ередняй- 
ета ульсь аиьцек 46 , 65 процент.

Тяфтаж а сави азомс, што райононь 
ш колатне кирьдихть пяк  еерьезиай аф
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сатыкст учебиикса и учебно-нагляднай 
иособпяса. Тяса аф еатыхть учебиикт 
родной, русскяй, немецкий кяльхнень, 
географ нять, историять, литературать 
н иля дисциплинатнень коряс. Аф пол- 
най ередняй и ередняй ш колатнень 
эса ёфси аш оборудованнай кабинетт.

Тя кизоня школатненди учебниконь 
и учебнай оборудованиянь рамамс нол
даволь 63300 цалковай, конатнень 
эзда использовандаф аньцек 26100 
цалковай.

Тя^тялонь уштома еезонти райононь 
школатненди и учительхненди еембоц 
эряволь аиокламс 4 .3 75  кубометра пен
ге. Тячиень шити аноклаф 3,379 ку
бометра, рам аф — 2.233  и ускф аньцек 
— 973 кубометра. М. П оляна, Булдыги- 
на и Дубасова велень школатне пеигя- 
еа обеспеченайхть цяк  кальдявста, ме
зень еюненда азф ш колатнень эса ва
сень четвертть пингста занятиятне аф 
весть еязьфтельхть.

Цят еембе аф сатыксне ётасть омбо
це четверттинге, но еинь иеда-нес маш- 
фтомаснон инкса ронось тюри ёфси аф 
сатомшкаста,

Дм. Родин.

ЮНКОРХНЕ СЬОРМАДЫХТЬ
«Комсомолонь вайгяль» газетать юн

к о р о н ь  иачфнихть, што рееиубликаса 
баш ка колхосне ш арфнихть оцю мяль 
социалистической ж уватань водямать 
ш нрн. ^

Тултаев юнкорсь сёрмады, што Шмидт ь 
лемеа колхозеа (С. Спндровскяй райой) 
цебярьста ладяф колхознай ж увататиень 
мельге якамась. Кепотьксонди сявеаськ 
Е. А. Аюева ялгать, кона дояркакс 
работай вов ни 10 кизот. Тя ниитета 
Аюева ялгась касфтсь аф кржа молод- 
иякт и тейиза кемокстаф траксне эрь 
кнзоня макссихть оцю удой. Аюева ял
гась пяк кельксы эсь работали,. Сон
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тядденге якай и заботяй траксиепь нель
ге честна и добросовестна.

Но тяконь мархта эряви азомс, што 
улнхть колхост, коса кода эряви нинге 
ашесть анокла тялоти. Лесной Сазонов- 
каста (Ковылкинекяй район) юнкореь 
Савин ялгась  сёрмады, што «Красный 
флот» колхозеа жувататнень мельге 
якамаеь мольфтеви пяк кальдявста. Тя 
колхозса еембоц фкя ферма и еяньге 
кода. эряви аш езь анокла тялоти. Тяса 
ашесть строя пинге траксненди и ваше- 
нятненди картт, а тянь еюнеда мелод
иянть уш еткш нн еярядема. '

Валсто эряви ётамо тевти
АФ кржа Б акайкнн ялгась азонч- 

несь речта п р о п а га н д а ^  колга, што 
кальдяв ея комеомолецеь, конан аф 
кепсесы эсь идейно-политическяй сода
ма 'шинц. Но еоиць тя тевть колга 
ийнге мезьнявок аш езь тий.

Нинге тячеме еонь комсомолеценза 
политобразованпянь кодам овок форма- 
еа ан ак  ф атякт.

Сонць Бакайкин, кода иервичнай ор

ганизациянь секретарь, обязался тона- 
фнемс ВКП(б)-ть исторпянц самостоя
тельна, но П инге тянимс фалу ащек- 
шии «Краткай курсть» васенце гл а 
ва ни эса.

Кржа эряви корхнемс, а еяда 
лама тиеме — Бакайкин ялгай, эста 
тевсь организацнясонт туй наверняка,

Сургаев.
Красноелободскяй р-н, Потякш веле.

Якстерь Армияса боевой учебась.
СССР-нь Оборонань Народяай Комиссарть Советский Союзонь Маршалть

С. К. 'Днмошенкоть приказонц коряс отлнчнай боевой подготовканкеа Москов
ский военнай. округонь 137-це етрелковай дивизиясь награжденнай Якстерь 
А рм ият, нереходящ ап якстерь знамяса.

* Д ивизиять сеМбе личнай еоставонцты азф благодарность.
СНИМКАСА: Артиллеристтне используют тумант!, од боецнень мархта 

огневой подготовка!!» коряс занятнянди. ^
(Ф ото-клишесь ТАСС-ть) Фотось'/],, Черновть.

! Италиять и Грециять 
йоткса военнай 

действиятне
Кода иачфнесы Ассошиэйтед Пресс 

агентствать Афинаста корреспондентоц, 
тоса официальна азф , што греческяй 
войскатне занязь  Аргирокаетронть (Ал- 
баниять юг ш иресонза). Ошть кадом- 
донза ииголе итальянецне крьвяетезь 
военнай материалонь, оружиянь и сна
р я ж е н и я  еклаттнень.

Странать центрасонза грекне колма 
шинь пингонь бойда меле ётасть инголи 
и видептезь эсь фронтонь линияснон.

Фронтть еевернай участкасонза, «По
литика» югославскяй газетатьвалонзон 
коряс, положениясь еембе нинге анак 
содак. Кафцьке ширетне тюрихть вии- 
ета, аф ваномок местностень стака ус
ловиятнень лангс. Грекне ёрайхть ли
семс кить лангс, кона моли Шкумба 
ляйть долинанцты и Эльбасанти. Италь- 
янецне еембе вийса етарандайхть кир
демс эсь позицияснон тя районна.

(ТАСС).
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Францияса положениясь
Францпять лама населенняц кирдихть 

оцю лиш еният. Американский печатть 
еообщеннянзон коряс Вишинь, Лиононь, 
Марселень эряйхне маятайхть тесна 
И ом ещ енияса. Ярхцамс продуктатне аф 
еатнихть. Сахарт!, васте мишендеви са
харин. Тракс вай ёф еи  аш . Сиволь трудна 
сатомс, кши пицеви няк кальдяв, Ви- 
шиса нолдаф распоряжения кшить кар
точкань коряс мишендеманц колга. 
Раепоряж ениять наруш ителенза кар- 
майхть еудендакшиевома тюремнай зак- 
лю ченияс/

Кода иачфнесы ф ранцузскяй радиось, 
ноябрть И -ц е  ш нетонза П арнж саульсь 
столкновения, конань пангета ранен- 
дафт 4 ломатть. Ня событиятнень пинг
стэ ареетовандаф 128 ломань, епнь 
ётксост 14 студент и ередняй школань 
90 учащ ай. (ТАСС).

МАКССЕМС 
ГЛУБОКИЙ ЗНАНИЯТ

Зубово-Полянскяй райононь Анаю ве
лень средняя школань недколлективсь 
и иионерскяй организаиияськальдявста 
тюрихть отличнайста и цебярьста то- 
нафнемать и днешшлинать кемокстаманц 
иикса, Васенце четвертьста кой-кона 
класснень эса успеваемостень ироцентсь 
цяк йолма. 8 «А» класса, коса класснай 
руководителькс ащи Семенова ялгась , 
абсолютна й усневаемостсь 27 процент.

Тя позорнай цифрась корхтай с я т ,  
колга, конаш кава оеснечнайхть кой-ко
на учительхне норученнай тевснон 
добросовестнайета няшкодемаса.

Тяка жа школань 6-це «Б» класса 
усневаемостсь аньдек 40 процент, илякс 
мярьгомс класса ученикнень лувксста
15 лувондовихть отстающайкс,

Ш колань дирекциясь и мариек иед- 
коллективсъ аш езь виш коите еоциали- 
етическяй еоревнованцять ученикнень 
Йоткса, аф вятнхть надлежащ ая конт
роль носещаемоетьса. Улихть т и т .  мзяр- 
да 4 — 5 ученикт фкя класста ноздан- 
да яшн е е азЬ за  и ятн я т н е иди.

И. Паршин.
- о -

УСПЕВАЕМОСТСЬ ЦЕБЯРЬ
Васенце вастть ) епеваемостть коряс 

К аньгуш екяй ередняй школаеа занязе 
9-це клаесь. Тяса посещаемостсь 99 ,8  
процент, а уепеваемостсь— 99,4  про
цент. Ученикне Сабаев Александрсь, 
Сабаев Василийсь и илят тя четвертть 
получасть аньцек цебярь и отличнай 
отметкат. Отличнайста тонафнемать 
никса соревнованиясь ученикнень йотк- 
еа мольфтеви и еяда товонга.

Кидямкин.
Ельниковскяй район.
Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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