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Средняй образования велень од ломаттненьдн
Союзонь самай различней уже- 

няста самай различнай специаль
ностень ломатть еьормапыхть сем
бе ф<«нь—тонафмемать колга.

...„1929 ие кизоста еявомок мон 
работань зерносовхозса и ашень 
тиеньпе фкйвск перерыв. Васень 
кизоть мон ракетань трактОристокс, 
омбоце к и зо т ь -с л е с а р ь к с -б р к г а ,  
диркс, еяра меле монь гугомазь 
механикекс. Механинокс мон рабо
т а к  кяньтяпиньгс. Но монь сьор
мас Содама шизе кржа: аделайне 
аньцек велень школать, а рабо

тась  еложнайгачни, сяс мее минь 
хозяйстванеконь механизгцияц ку
чи коль еяда и еяда вяри. Вов 
монь отделенаясон 10 ЧТЗ нь 
тракторхт, 4 СТЗ нь тракторхт. 16 
комбайнат мотор мархта и 3011 
гектархт мода. Об'емсь оцю и 
монь содама шизень мархта тейне 
арси етана. Кода техническай 
частьсэ руковоаителеньди, тейне 
эряви оию попкрепление. А минь 
ео вх о зе о н о к  аш кодам овок  кру
ж окт  содам а шинь касф том с“... 
Тяфт а сьормады „Комсомольская 
правда“ газетати С. С. Голощанов 
ялгась, Челябинский областень Пав* 
ловскай зерносОБХозста"

Тя аньцек фкя еьорма кемотт 
нень эзда, конатнень минь пойу- 
чакшнесаськ эоь шиня совхсскень, 
колхоснень и МТС-тнень эзаа.

Тонафнемать колга сьормады 
Азово-Черноморскай краень Ново* 
Батайскай МТС ста Ф. 7. Солодов
ников ялгась. Тонефнемать колга 
еьормадыхть КуйбышеЕСкай краень 
совхоснень э з д а . . И сембе н о р 
матнень эса, кода капля ведьсэ 
няфневихть велень одломаттнень 
еембень фкя мяльсна и арьсемас- 
на: йорайх1ь вишкста работамань 
шовор цебярьняста кярьмодемс 
книгати, учебникти и тонафнемс 
етаня, штоба крхкаЬта сувамс нау- 
кать еокровищницанцты и сявомс 
еонь эздонза сембе ширьдень со- 
дамашит. конатнень пуроптозень 
человечеетвась.

Октябрьскай социалистическай 
революциясь кармавтозень велень 
одломаттнень знаниятнень вишкста 
кельгема. Советскай одломаттнень- 
ди—тонафнемась аф самоцель, а 
социализмань тевть инчса тюре 
маньди средства. 'Гяфта именна 
корхнихть минь одломаннекя.

Ашкода аф няемс фкя пяк при
мечательней фактсь: тяни велень 
одломаттне аф лувсазь ни ошть 
единственнай вастокс, коса можна 
получамс образование Мекланкт, 
велень одломаттнень ули мяльсна 
тонафнемс производпвэста апак 
тушентт, тонифнемс эськолхозсост, 
совхозсост, эсь М Ю сост. Солодов 
ников ялгась тяфта и корхтай: эря
ви »эрь МТС са, фабрикатнень и 
заводтнень примерснон коряс, пу- 
роптомс илядень рабочай факуль
тетт, тонафнихнень работаста апак 
а я р д т “. Предложениясь пяк 
пара: эряви (еембеда пяк сяс, што 
тя возможнай) Сяка пингоня и р а 
ботамс, и тонафнемс,—тяфтама еонь 
смыслац.

Лама кизэда еяда инголе комсо- 
монсь лифць замечательней идея: 
максомс средняй обэазоаание эрь 
комсомолецти производстваста апак 
тушентт. Тя починць кунара лиссь 
ошть пределонзон омбокс, и лама 
велева и районга работайхгьни

ецюфненди средняй образованиянь 
школат. Тяфтама школань сетсь 
касы кизоста кизос. Велень одло- 
маттнень тонафнемс государствась 
нолни миллиотт средстват. Авано 
да, кодама кальдяаста ваныхть 
средняй образованиянь школатнень 
ланкс комсомолонь райкомтне, ке 
потьксоньдн Днепропетровскай об 
ластень.

Днепропетровскай комсомолонь 
обкомть агротехническай учебань 
еекторть и крестьянскай одломат* 
тнень общвйобразованияньотделть 
заведуюшаец Салий ялгась пачфни 
куля тейнек, што мелеиень кизоть 
эзда областьсэ ульсь анЬцек сред
ней образованиянь 3 школат. Тяни 
пуропнихть 20 школат. Октябрть 
1-це шистонза еявомок эсест дол- 
жетт ушедомс занятиятне. Уше- 
дыхть ли? Тяниень пинкть самс 
нингя апак йотафтт учащаень на
бор, пцтай сембе школатнень аш 
нингя помещениясна, директорсна 
и преподавательсна. Синельников- 
екай районца пуропневихТь 3 шко
лат, а кизефтесть комсомолонь рай- 
комть косот учителензэ, косот то
на фниен за? Синь нингя ашет.

Счли ялгась пачфгсь куля ра- 
хамань еафгы тяфтяма фактонь 
колга: сталиндорфскей ВЛКСМ нь 
райкомть еекретарец Зигнер ял
гась анци районнай организацият
нень кядьста средстват средняй 
образованиянь школатненьди ея 
пингть, мзярда народнай образо
ваниянь отделсэ жа 8 ц е  ковсь ни 
кодамовок движения^тама ащек* 
шникть 12 тьожятть цалксвайхть, 
конат нолдефт специальнася шко- 
латненьди! Тякань пингстэ арси ки- 
зефкс; мее днепрспетровскай 
ВЛКСМ-нь обкомсь эсь пингстонза 
ашезь кярьмодь школань ергани- 
зовандамати? Мее сон позволил 
райкопненьди тяфта аф церемон- 
нэйста ваномс велесэ одломанень 
образованияТь лангс.

Кажется, н я ф п ф  кепотьксне еэ- 
тыхть еяньпи, штоба кемокстамс 
простой истинась: мялень улемок 
минь можем тиемс пяк лама ве
лень комсомолецнень и од ломат 
тнень тонефнемя тевсост. Аньцек 
эряви юрнекполафтомскомсомолэ- 
екай организациятнень отношения- 
ёнон тя важнай тевти.

Мезе эряви ереаняй образова
ниянь школатненьди? Помещения, 
преподавательхть, учебникт— тя 
главнайсь. Велесэ школань алу 
помешениянь вешемась тевсь аф 
еяшкава уш стака. Фкя комната 
клубть эзда, морафтома куась, 
краснай уголоксь, мекпяли, специ
альна максф и еборудовандаф 
кудсь могутсатфксмархтэслужамс 
тя цельти. Договоронь известнай 
началаса ули кода использовандамс 
и велень школань помещени- 
яське.

Преподавательхть? Минь веле- 
еонок вельф оцю учителень, агро
номонь, инженеронь, механиконь 
армиясь. Тя аф еире велесь! Со 
ветскай велесэ улихть грамотнай, 
честнай и партияти преданнай ло- 
матть. Тя великай вийсь, кпа теен- 
за нежедемс, прокс кармай лез- 
дома комсомолти и одломаттнень- 
ди.

Эрявихть учебникт? Синь мишень- 
девихть евободнайета: эрявихть
средстват? И еиньгя улихть коста

мумс. Стака мумс МТС-нь али сов
хозонь директор, колхозонь и 
вельсоветонь председатель али 
профссюзнай оргзнизация, конат 
ба афэлезь  шарьхкодь полноцен
ней, грамотней и культурней кад
рань анокламать значениянц.

Но коли ина аш кода тя кизОть, 
ея али тона колхозса пуроптомс 
средняй образованиянь школа, то 
афоию мяль вельде, аф лама виень 
путозь улихть кода использован- 
дамс велень одломанень еодама- 
шить кэсфтомс образованиянь лия 
различнэй форматьнень. Ништэ 
велесэ аш кода организовэндамс об- 
щеобразовательнай кружокт баш 
ка гр^дметтнень коряс— математи
кань, физикань механикань, хими* 
ян географиянь, и ет. тов?

Ошть ширьде лезкс должен 
улемс и еянь зеонга, штоба систе
матически кунсемс колхоснень и 
совхоснень эзга квалифицирозаннай 
лекторхт, консультантт, специали
стт и ученайхть. Азово-Черноморс- 
кай краень комсомольскай орга
низацияс» „Наукань щинь“ йетаф- 
темать эса вельф цебярь опытсна, 
кода и Московскай областень, Ка- 
лужскай районтть цебярь ушедк- 
соц (починси), конат организован- 
дэсть „Колхозный Лекторий“. Эря
в и т ь  фатямс и ушедомс йотаф- 
немс эрвфс.

Сьоксети и тялоти аш кода по
тамс еледфтома. Комсомольскай ор 
ганизациятненьди эряви тиемс сем
бе еяньди, штоба велень од ло- 
матьтне тя пингть йотамс полу- 
чальхть од знаният, касфтолезь 
эсь культурней шиснон. Минь 
улихть еатомшка виенькя, штоба 
маластонь кизотьнень максомс ве
лень комсомолеценьмассатненьди, 
велень од ломатьтненьди средняй 
образования производствасо  апэк 
аярдт. „Задэчась стака,—корхтась 
Косарев ялгась ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х1-це пленумсонза,—но пяк эря
викс и важчай задача. Организо* 
вандамсод юношнень и етирьнять* 
нень работаснон, эряфснон и то 
нафнемаснон, лездомс теест полу- 
чандамс средняй образования про* 
изводстваста апэк аярдт—минь
обязэнностсь. Тя ули ламода еяза 
полезнай етранати, государствати, 
партияти, чем сембе минь заседа- 
тельскайтрудоньке*. („К. П“-ть перед.)

„фокусникн»“
Дубенкань ВЛКСМ-нь райкомсь 

омбоце кварталонь статотчетса 
азониы, што тя пингть эзда комсо
молу примафт 50 од ломань. Эря
воль ба улемс тя статотчетсь виде, 
сяс мее еоньць райкомонь секре
т а р ь  Кротовсь етатотчетть прове- 
рендазе и сьормадозе эсь кяденц. 
Но вов ВЛКСМ-нь обкомсь эсь бю- 
росонза кулхцондомок Кротов 
ялгать докладонц азозе, што омбо
це кварталста комсомолу примафт 
51 ломань. Кона цифрати верондамс? 
Кротовсьтяса прянь—пильгонь еинь- 
дезь кемокснесыне эсь валонзон, 
што примафт 50 ломатть. Решающай 
валсь ляц Потаповть меде, конац 
обкомста ульсь кучф Дубенкав. И 
вов Потаповсь азонды од цифра, 
што комсомолу примафт аф 50 ло
мань и аф 51. а 52

Киньди верондамс, кие васькаф- 
ни, тя кизефксь лядсь апак решан- 
дак, но фактась ея. што Дубенкаса 
мзяра оду примаф комсомолеитЭ/ 
аф содасазь.

Тя аф содама шить вельде можна 
инголи азомс, кода Дубенкань рай
ком :ь заботендай од ломатьнень 
комсомолу сувамаснон колга. 23 за
явление валяндахть райкомонь пап
к а т н е н ь  потмова, конат мянь тнярс 
апак кочксекг. Нят заявлениятьнень 
эзда ламось максфт 2-3 ковда инге
ле, а Ламатавка велестэ Шабаев 
Я к о е т ь  заявленияц максф ниньгя 
1934 кизонь октябрьста.

Трудян од ломатьнень ули оию 
мяльсна еувамс комсомолу, но Ду- 
бенкань райкомонь бюрократнень 
мялень аф шарфтомаснонсюнода од 
ломатьнень сяряфнесазь бокс ком
сомолть эзаа. Июль ковне кафтэ 
ломатть райкомста еявозь мени эсь 
документснон сяс, мее ашезь учев 
пец райкомовеинень аш мизярдас- 
ион.

Тя безобразияСь тиеньдеви еяс, 
мее Кротовсь комсомолу примама 
тевть эзда арась бокс, а тя тевть 
марнек поручандазь комсомолу 
прима комисиять председателенцты, 
конац мезевок аф тиеньди.

Комсомолу примамать лангс 
райкомть аф еерьезнай ваномац 
сидеста пачкодькшни первичнай 
комсомольскай организациятненьди 
фке колхознай первичнай органи- 
зацияса еембоц лувондовихть 3 
комсомолецт и вов тя организаци- 
яса фкя марстонь пуромксса, коса 
колма комсомолецнень эзда ульсть 
аньиек кафта комсомолецт комсо
молу примасть 5 ломатть, анег- 
дотонь коньдяма тефт тиеньдихт, 
калафнесазь ВЛКСМ-нь уставть 
сембе правиланзон, нэ райкомсь 
йофси спокойнайста кемекстазень 
нят кафта комсомолецнень реш е

Д у б е н к а н ь

н и ян ок .
С. Ларионов.

Осозвиахимонь воднай станцияса

Максим Горькай лемс.
касэ Ленинград—Мее похс

СНИМКАСА: Пе ;; 
нова, Евстигнеева, М 
нова ялгатне,

и культурань паркаса шлюп-
ц.

о командась: Андронова, Коно- 
а, Райзман, Дребезгова и Ива-



Школьнай сьормадома п
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советт

ССР нь Союзонь Народнай Ко
миссаронь Советсь и ВКП(б)*нь 
Центральнай Комитетсь лувонцазь. 
што аф ваномон партиять и 
правительствать ламоксть тиеньтьф 
указанияснон ланкс, начальнай, 
аф полнай средняй и средняй шко- 
латненьди тя пинкс письменнай 
принаалежностьта макссеви пяк 
афсатомшка и кальдяв качествань.

Сембедонга кальдяфт качествас* 
нон коряс ученическай тетрадьтне, 
карандашне, ручкатьне и ператне.

Тетрадьтне тиеньдевихть каль
дяв каготста и, кода правила, каль
дяв обложка мархтот. Карандашне 
тиеньдевихть аф цебярь качествань 
шуфцта и пяк кальдяфт графитсна, 
конат синьдеревихть лаксемстост. 
Р у ч катн ен ь  сембеда оцю пялькссна 
аф яраштыхть работамс, а учени- 
ческай ператне аф кирьдихть эсост 
чернила и сьормадомста сягеньиазь 
каготть.

СССР-нь СНК-сь и ВКП(б) нь 
ЦК еь лувонцазь, што школьнай 
Сьормадома принадлежносттнень 
качестваснон мархта тяфтама аф- 
кирьдемшка положениясь тиевсь 
еяс, мее еоюзнай республикань Нар- 
компросне, е е м б е д о н г а  пяк 
РСФСР-нь Наркомпроссь (Бубнов 
ялгась), УССР-нь (Затонский ялгась) 
и БССР-нь (Чернушевич ялгась) 
кода эряви ашесть работсе шко 
латнень сьормадома принадлеж- 
ностьса снабжандамаса.
СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь ЦК-сь 

еембедонга пяк азонцазь, што ео-

юзнай республикань Наркомпросне 
йофси безответственнайста ваныхть 
шкопьникнень насущней интерес 
ион ланкс и аф йорайхть занимай 
дакшнемс школать „прозаическай 
мелочензон“ мархта, ашесть ладя 
эрявикс контроль качествать мель
га ванома и аф аньцзк ашезь бро- 
ковандакшне работамс аф кондяс 
ти сьормадома принадлежносттнень 
и тяконь мархта тиеньцть поощре* 
ния кальдяв качествань продук- 
циятненьди.

СССР нь СНК-сь и ВКП(б) нь 
ЦК-сь тяфта жа азондсазь, што 
РСФСР-нь Наркомпроссь, а тяфта 
жа и лия Союзнай республикань 
Наркомпросневок тя п и н к с  
ашесть заботя массовай размерсэ 
сумкань раиецень, книгань кань» 
немс шнань, клеенкань, пеналонь, 
готовальнянь, грифельнай доскань 
и школьникненьди эрявикс лия 
предметонь тиемать колга.

СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)*нь 
ЦК-сь лувонцазь, што аф тяда йом- 
ла безответственно:ть—массовой 
браконь тиеньдема—нолясть и хо- 
зяйственнай наркоматневок и ор
ганизациятнева (Наркомлессь, Нар 
комместпромтне, Промкоопераци
ям, РСФСР-нь Наркомпросонь Глав- 
учтехпромсь и лиятне), конат ти* 
еньдихть школьнай сьормадома 
принадлежностть.

ССР нь Союзонь Народнай Ко 
миссаронь Советсь и ВКП(б)-нь 
Центральнай Комитетсь путнесазь:

I. Школьнай еьормадомань 
принадлежносттнень тиемаснон колга

наченнайхть еьормадомань урок 
ненди), тяка лувксть эса 1170 мил
л ион  3 листонь размерсэ (У4 стра
ница), 150 миллиотт б листонь раз
мерсэ (4 8  стран.), 2  миллиотт об 
щай тетрадьть 1 2  листонь размер
сэ (96 страХииэса) и 1 миллион 
общай тетрадь 24 листонь размер
сэ (192 етр.).

1323 миллиотт тетрадьтьтиеманц 
явомс:

2 0 0  миллиотг

Тедрадень тиемать китькска
1. Мярьгомс СССР-нь Нар кой

д е с т  (Любов ялгати), Наркомлест- 
промтненди: РСФСР-нь (Уханов ял- 
гати), УССР-нь (Алексеев ялгати) и 
лия еоюзнай республикатненди ти 
емс 1936-це кизоня 1323 миллиотт 
ученическай тетрадть (еинь эздост 
нолдамс 70 миллиотт высокока
чественней тетрадьть, конат анок- 
лафт 1 це Ма бумагаста и пр-дчаз-

а) СССР-нь Наркомлееть предприятиянзон эзга 
тетрадьть 3  листонь размерса, еяконь йоткса:

„Герой Труда“ фабрикаса . . . . . . .  100 миллиотт.
Каменской ф абрикаса...................................50 миллиотт:
Лия фабрикатнень э з г а ......................................ЬО миллиотт.
б) РСФСР-нь Наркомместпромонь предприятиятнень эзга 723 милл.

тетрадьть, еяконь йоткса:
иСветоч“ фабрикаса (ЛенИнградса) . . 323 миллиотт (270 мил

л и о н  3  листса, 50 милллотт 6  листса и 3 милл. обшай тетрадьть),
„Красный Переплетчик“ фабрикаса (Ростов Н /Д ) 7* миллиотт

(3 листса),
Саратовскай белой ф абрикаса.............................. 25 миллиотт

(3 листса),
Мосполиграфонь типографияса (Москуса) 150 мян (125 миллиотт

3 лисгса и 25 миллиоат 6  листса),
Ляды предриятиятнень эзга 150 миллиотт (125 миллиотт 3 лист-

еа и 25 миллиотт 6  листса).
ФСФСР'Нь Наркоммеспромти (Уха 

нов ялгати) кемонь шинь пингс 
явомс 150 миллиотт тетрадень ти- 
емать башка предприятятненьэзга.

в) лия еоюзнай республикань 
наркомместпромонь предприятият
нень эзга—400 миллиотт тетрадьть, 
тяконь, йоткса: 350 миллиотт тет
радеть—3 листонь размерсэ и 50 
миллиотт— 6  листонь размерсэ.

СССР-нь госпланти кемонь шинь 
яинкс установиндамс тетрадень 
тиема лувксть башка еоюзнай рес- 
лубликатненди.

СССР-нь Наркомлести и Союз- 
най республикань Нэркомместпром- 
тненди тяфганя жа организован- 
дамс еатомшка количества тетра
день нолдама рисовандамс, учени
кень дневниконди, класснай жур
н а л о н к  и лиянди.

2. Полафтомс школьнай тетра
день етандарттнень, конатьнень

ладьсезень трудонь и оборонань 
еоветть эса етандартизациянь вяти 
комитетсь и лэдямс нормальнай 
размер 170x210 ми, об'емсь 3 ли
стт и б лист обязатеньнай* раз
линовка мархта аф аньцек фкя 
китькскя, но и кафтэ китькскясэ, 
ееткаса, накось китькскяса и 
клеткас. Разлиновка мархта нол
дави тетрадень лувкссь эряви ла
дямс Союзнай республикань Нарком 
прэсненьди тетрадень тии хозяйст- 
веннай наркоматнень мархга ма
рса

Ученическай тетрадьтне эря- 
вихть тиеньдемс цебярь качествань 
кагодста, штоба улельхть эсост 
цебярь лангакст и нормальней 
размерса буварнай кагодста вкла
дной лист.

Ноляви тетрадьтнень образецс- 
ион и еинь лангаксснон оформле- 
ниясна эрявихть кемокснемс союз

ной республикань Наркомпрэсс 
нень эса,

Категорически лоткафтомс стама 
тетраденьнолямать и («и деньаемать, 
конат аф отвечайхть вярэ азф  
еешьфкснечьди. Тя директивать 
ерэфтомэни эсэ виновнайхнень 
таргсемс кемя ответственносгьс.

3. Путомс обязанность Нарком- 
лесть (Лобов ялгать) лэнге, штобэ 
аф 1935 к ГУ-ое кварталда йоздна 
нолямс тетрадень тиемс дебярь ка
чествань кагод (коса улель ба аф 
50 проценттэ кржа акшептф цел
люлоза, иебярь плотность, пинь- 
делгофтф и клеяфтф).

Тетрадень тиема фабрикань и 
типографиянь директорхненьди эря
ви примсемс Наркомлесонь пред
приятиятнень ширьде аньцек це 
бярь кэчествэнь кагод. Азомс ди- 
ректорхненьди, што кальдяв ка- 
годста тетрадень нолдаманксэсинь 
кэрмэйхть тэргсевэмэ» кемя ответ* 
стеенностьс.

4. 1936 кизоня 1.323 млн. тетра- 
аеньди СССР-нь госплентти 
эряви арьсемс 1936-кизонь планце 
СССР нь наркомлесонь и РСФСР-нь 
и уССР-нь наркомместпромонь 
предприятиятнень эсэ—44 тьожятть 
тоннат тетрадень кагодонь нолда
м ак  (еяконь эса— 2 тьожятть тоннат 
тетрадень 1 -це№кагодт еьормааома 
уроконьди тетрадень анокламс, 
сят 31 тьожятть тоннатьнень ва
сто, конат ульсть ладяфт 1935-це 
кизонь плантть эса.

44 тьожятть тоннат тетрадень 
кагодтэ бэшкэ, СССР-нь Госплан- 
тти 1936 кизонь планца эряви 
анокламс нолаэмс:

и) 7,5 тьожятть тоннэт обложеч 
най к*гоа.

б) 3 тьожятть тоннат бюварнай 
кагад

в) бО тоннат сьормадома кагод уче 
ническай дневниконь, класснай 
журналонь и лиянь анокламс.

г) 600 тоннат кагод рисовандама 
тетраденьди.

5. Сяс, штоба еяда еатомшка 
тяддень тонафнемэ кизоть мэксомс 
общеобрэзовательнай школаса 
тонафнихненьди тетрааьта, мярь
гомс СССР-нь госппантти касфтомс
1935- кизонь Ш /IV-це квартал- 
хнень пингста ученическай тетра- 
деньди кагодонь нолламэть лэ- 
дяф планда вельф 2  тьожьтть 
тоннат (90 миллиотт тетрадьта 
леме).

6 . Ученическай тетрадень тии 
предприятиятнень прикрепить тяф- 
тама фабрикава:

.Светоч" фабрикать (Ленинград) 
бумажнэй фабрикатненьди Горь- 
^аень лемса (Ленинград) и Воло- 
дарскаень лемса (Ленинград) 

„Полеспечать“ фабрикать (Го 
мель) »Герой Труда* фабрикэти 
(Добруш).

Мосполиграфтрестонь 23 № ти
пографияс (Мэску) Горькаень ле
мсэ бумажнай фабрикати (Ленин
град).

„Красный переплетчик" (Ростов 
на Дону) „Белфаблит“ (Сареюв) 
фабрикетнень—бумажнай фабри- 
катненьди: „Маяк Революции“ (Пен
за) и „Сокол“ (Сокол етани. Се
верней кшнинь киса )̂.

Кошардомс лятфтаф бумажнай 
фабрикань директорхнень обеспе- 
чендамс тетреднай кагодса пред
приятиятнень, конат тиеньдихть 
тетрадьт, точнайста договорнай 
ерокнень пингста, пяшькодькшнемс 
строгайста азф кондициять кагодть 
качествани колга.

Карандашонь тиемаса
1. Лувомс планкс 1936 кизоня 

тиемс графитнай карандаштэ 285 
миллионтт штукат:

Красинонь лемса фабрикаса

(Москуса)—176 млн. штукат.
Сакко-ть и Ванцегтить лемса 

фабрикасе (Мо:куСа)—90 млн. 
штукат.

Славянскэй фэбрикаса (УССР) 
— 2 0  млн штукат.

Сяда башка арьсемс планиа 135 
млн. штука цветной пурень каран
дашонь тиемать:

Красинонь лемсэ фабрикэса 
(Москуса) 45 млн. штукат.

Сакко и Ванцеттнень лемсэ фа* 
брикэса (Москуса)-90 млн. штукат.

2. Мярьгомс РСФСР ьь Нарком- 
местпромти (Уханов ялгати):

а) одукс ваномс и касфтомс гра* 
фитнай карендашень ассортиментть 
ладямс еинь кеме шиснон коряс аф 
колма ететень да кржа ( 1-це №,
2 -це№ и 3-це№);

б) Графитнай карандашень тиемс 
сявэндемс мелькайста томбаф гр а
фит, конанц эсе ба улель еяда 
кржа кулуда;

в) нолямс стама карандашт, ко- 
натьнень шуфгснэ улель пропитан- 
най гульфирэваннай жиронь эму* 
льси7са.

Пропитанной древесина мархга 
карандэштэ нолямс 1935-це кизонь 
октябрьть Г де шистонза еявомок 
30 процентт семОе нолявикс ка- 
рандешнень ээда, 1936-це кизонь 
янверть 1 -це шистонзе еявомок—  
50 процентт сембе нолявикс про- 
дукииять эзда и 1936 це кизонь 
июнтть 1 -це шистонза еявомок н е
дямс сембе корандашнень ачьиек 
пропитаннэй древесина мерхта, ко
да Красинонь лемсэ фэбрикэеа, 
етэня „Сэкко“ Ванцеттить лемса 
фабрикасонга;

г) цебярьгофтомс сембе нолявикс 
карандашень внешняйотделкаснон 
сатомс отделкань (грунтовкань, 
яркай нраскань, маркировкань) 
стама качества, кооамэ эряй экспо- 
ртнай продукциять эсе.

3. Мярьгомс СССР-нь Нарком- 
тяжпромти (Пятеков ялгати) штоба 
карендеш тиеме предприятия тнен- 
ди графитонь поставкаеь улель 
сембе сосредоточенней Кяштым- 
екай зэводсе, мярьгомс Кашстым- 
екай заводонь директорти (Иоффе 
ялгати) тиеньдемс карандашеньди 
мелкайстэ тОмбаф графить (250-300 
меш). конатнень э:а кулуда улель 
аф 5  проценттэ кржа, а тяфта жа 
максомс 1936 це кизоня карандеш- 
ней производстватненьди графитта 
аф 500 тоннадо кржа, конац рав- 
номернайста нолямс эрь кварта
лсто.

4. Сявомс мяльс Анилтрестонь 
упревлениять (Айдинов ялгеть) еЪ- 
общениянц еянь колга, што сон 
19 З6  це кизоня кэрэндашнэй фа- 
брикотненьди максы еатомшка и 
цебярь качествань красительхть.
Ученическай перань, ручкань 

и чернилань тиемать китькска
1 . Ленинграцскай „Союз“ [ф аб

рика™ перень нолдемо план путо
мс 650 миллионтт штукат, еяконь 
йоткса ученическайде—450 мил
л ион  штукат.

2. Мярьгомс РСФСР-нь Нарком* 
местпромти (Уханов ялгати) анок- 
ламс 1935-це кизоть омбоце пяль- 
кеонц п и н к с т а  полнай 
комплект од штампт, конат обес* 
печивандакшнесазь цебярь качес- 
твасэ перань нолдамать, а тяфта- 
жа обязательнэ йотафтомс сембе 
перэтненди шлифэвкэ али тиенда- 
ме насечка перать нярьнянцты.

Лоткафтомс школатненди 8 6  це 
№ и лия сортса нюрьхкяне типса 
перань ноляметь, тиендемок еинь 
нормальней рэзмерса.

3. Мярьгомс Наркомтяжпрмонь 
Главметизти (Золотарёв ялгати), 
а тяфтажа и „Красный Гвоздиль*
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надлежносттнень колга
ВКП(б)-нь Центральная Комитетть путфкссна
щик" заводть директорониты (Се
менов я л г а т и )  и Миньярскай з а в о 
донь (Николаев япгати) 1936-це 
«изсня нолдамс цебярь качества 
иархта 400 тоннат стальной лента, 
конань максомс тяфгама срокне* 
«ди;

1*це кварталста 8 0  тоннат
11-це кварталста 90 „* -„
П1-це«еарталста 1 1 0  
IV-ие кварталста 120 •„ -„
4. РСФСР-нь Нарксмпрость Гла* 

еучтехпромониты (Орехов ялгати) 
1936 це кизоня обеспечендамс аф 
2 5  миллиондо кржа цебярь каче
ства марчта ученическай ручкань 
нолдамать, ручкатне улест разнай 
«ссортиментса, цебярь отделкаса и 
Окраскаса, акша жестьстэ машин
ка марх/а.

Мярьгомс СССР-нь Норкомтяш- 
промть стальсбытонцты (Мясников

тиемать:
а) Якстерь пурнада 10 миллиотт 

штукат, размерена 85X^5 мили- 
метрат, аф:инневикст и средней 
твердоетьса;

б) кафта сортса резинкат аф 15 
миллионда кржа, конат лац нар* 
несазь карандажса и черниласа 
еьормадфть и аф еязеньцззь ка
подть;:

в) карандашень лаксемс 1 5 0  
тьожятть машинкат;

г) школьнай сумкат, ранецт, 
портфеяьхть и книгань каннемс 
шнат (ремни) цебярь) ка 
честна мархта.

НКТП нь резино-асбестовай и 
техно-тканнай промышленностень 
Главнай управленияти (Биткер 
ялгати-) нолдамс 1936-це кизоня 
школатненьаи аф ЗО милллионда 
кржа ляпя ученическай резинкат,

ялгати) максомс акша жестень 1 конатцебярьста нарнесазь каран- 
ф энд еят предприят^ятненди, к о н а т  1дашсэ еьо^матфгь. 
тиенцихть ученическай ручкат 4  » г а г в . и

5. Всекомпромсоветти (Василев
ский ялгати) обеспечендамс „хим* 
канцпромонь“ артельть преприя- 
тиянзон эса и лия артельхнень 
эса  1936-це кизоня 50 миллиотт 
чернильнай таблеткань и 800 тон
нат флаконца чернилань нолда- 
мать разнайразмерса (сякалуаксть 
эса еяца ламоня равжа черннлада).

СССР-нь Наркомтяжпромть Глав- 
химтрестонцты (Ратайчак ялгати) 
нолдамс равжа чернилань тиемс 
— 16 тоннат импортнай кампеш.

Школьнай прочай 
еьормадомань 

принадлежностень тиемать 
китькска

1. Всекомпромсозетти (Василев 
екай ялгати) обеспечиндамс
1936 це кизоня школьникненди 
■еьормадомань принадлежностень

1 . Ленинградскай беловои това* 
ронь фабрикать—„Светоч*.

2 . Ленинградонь перань тиема
фабрикать—„Союз“.

3. — „— „Технических бумаг" ф аб
рикат^

4 — Беловой товаронь фаб
р и к а с— „Сокол**

5 Московскай техническай каго 
донь фабрикать —»Союз*.

6 « Москувонь карандашень тиема

Красинонь лемев фабрикать.
7. Москувонь Карачдашень тиема 

фабрикать „Сакко и Ванцеттить* 
лемса.

8 . Краскань тиема Московская 
заводсь—„Красный художник*.

Трестсь эрь предприятиять произ
водствань размеронзон лувомда 
меле должен лувомс школатнень 
эсе сьормадома принаалежностень 
потребностть сембе СССР-са.

III. Школьнай сьормадома 
принадлежностень мишеньдемагь колга

3 РСфСР-нь Наркомеспромти 
(Уханов яргати) ушедом:: 1936-це
кизпня грифильнай доскань и уче 
ническай грифелень тиемать Три* 
фельнай аоскэтнеиь и грифельх- 
нень эрявикс коаичестваснон, а 
етаня жа еинь образецснон Уха- 
новяпгатилядямсмарса СРФСР-нь 
Наркомпрость (Бубнов ялгать) 
мархта.

4. Союзхимпластмассати (Фрум- 
кин ялгати) тиеньдемс школьнай 
еьормодомв принадлежностть пласт 
массаста, еембодонга пяк чер
нильница^ ручкат, пеналхт и лия 
предметт, школьникненьди доступ
ней питнесэ.

5. РФСР-нь Наркомпросонь Гла 
вучтехпромти (Орехов ялгати) ла
дямс 1936-це кизоня эрявикс раз
мерсэ и рэзнай ассортиментса пена- 
лонь, линейкань и школьникнень* 
ди гия предметонь тиеньдемать.

и теест эрявикс лия предметонь

II. Школьнай сьормадома принадлежностень 
трестть организовандаманц колга

РСФСР нь Нарксмместпромтьсис-1 республиканскай трест, сувафтомс 
темасонзэ организовандамс школь- 1 еонь еосгавозонза тяфтама пред 
най сьормадома принадлежностень* приятият:

1. Ушедомс кепес (эткрытайста) 
мишеньдема фсякай школьнай сьор
мадома принадпежностть, полав
томс школань ингольденьзакрытай 
енабжениять сяс, штоба 1935 ки
зонь октябрть 1 -це шистонза еяво- 
мок улельба шарфтф школьнай 
сьормадома принадлежностень ми
шень .ёмась ошо оинень эзга, а
1936 це кизонь январть аф 1-це 
шидонза поздна сембе вастова.

2. Путомс СССР нь НКВ-нуторгть 
лангсобязанность: а) ладямс школь- 
най сьормадома принадлежностень 
мишеньдема порядок; б) 1935 кизо
ня октябрть 1 •це шистонза еявомок 
ладямс единай мишеньдема пить- 
нет ученическай тетрадьтненьди 
и лия школьнай еьормэдома при- 
надпежностьтненьди;

в) вятемс кемя контроль мишень- 
демс лифгьф школьнайсьормадома 
принадлежностьтнень качествэснон 
мельгя, еинь эсь пингстонза вэстс 
пэчфтемэснон мельгя и еянь мель- 
гя, кода мишеньди организациятне 
вятьсазь лэдяф питьнетьнень.

3. Школьнэй сьормадома при- 
надпежностень мишеньдемась кода 
ошева, а» етаня жа велетьнень эса 
йотафнемс культтоварэнь мишень- 
дема государственнай и коопера* 
тивнай торговай сетть вельде, а 
етаня жа и книжнай магазигтнень, 
киоскнень вельде.

4. Ш чольнай сьормадома при- 
надлежностьтнень мишеньдемс ла- 
дяф нэминальнай пигьнеса. Пить- 
нень касфтоманкса, а тяфга жа 
имольнай еьормэдома принадлеж- 
ностьсэ спекуляциянксэ виновнайх- 
нень таргсемс уголовнай ответст- 
взнностьс.

5. Путомс обязанность мишеньд*г 
организациятнень ланге, штоба 
школьнай сьормадома принадлеж- 
ностьтнйнь примамстост (нолдаЙ 
предприятиятнень кядьста) лацкас 
ванондолезь еинь качестваснон, 
кальдяв качествань продукциянкса 
примсемс законца ладяф еанкиият- 
нень и аф эряви тяфгама продук* 
циясь мишеньдемс.

** *
СССРнь СНК-сь и ВКП(б)*нь 

Ц* еь мярьгоньдихть СССР-нь
СНК ть эса Советска й Контролень 
Кзмиссияти и ВКП(6 )-нь ЦК-ть эса 
Партийнай Контролень Комиссияти 
инголинге апак лотксек ваномс тя 
пу'фксть пяшкодькшнеманцмельгя 
и таргсемс кемя ответственностьс 
еонь а ф 1яшькодемасонзэ сембе 
виновнайхнень.

СССР-нь Народнай Комиссаронь 
еоветть председателей

В. МОЛОТОВ.

ВКП(б)-нь Центральнай Коми* 
тетть секретарей И. СТАЛИН.

Виард

Эряфса эряф
Васенце пялькссь

Вагонца-
Вагону еувамя мельцек: инголи,

сувась Женькэсь, мелыэнза мон а 
монь мельган сувась Назар Мак- 
СИмовичсь.

Кармэме шава вастонь вешень* 
демя, Женькась куроксга мусь 
вас*а и озась эчке ава ваксс, ко* 
нац эстакиге вирьгядсь лангозонза:

—* Тон коза яцят, кибельсь ея* 
еоленьзе, проводник!...

— Тяк еязеньде клдомацень,
монь билетозе ули1—эстакиге
Ж енькась няфтезе билетонц.

Эчке авась нинге еядонга пяк 
кармась ювадькшнемя:

Эняльдян, ворьть тяста! Йор* 
дафтте вагонцта!.

Женькась содасы, што вагонца 
улнхть пялонза арайхть, а сяс 
тийсь колма еуронзон эзда комби
нация и мярьгсь:

— На, тейть, эчке пеке!
Нежедемя Назар Максимовичть

мархта и азоськ эчке авати, што 
тя цьоранясь арды минь мархто- 
мок. Эчке авась сетьмось.

Но афлама пингонь йотазь, ва
лонь апак аст, Женькати нежедьсь 
япроводниксь» фатязе кядьте ит  — ̂
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кармась ускомонза мельганза. 
Мон мярьгонь:

Токсемс аф эряви! Сонь ули би- 
летои и арды минь мархтонок,— 
няфтине теенза Назар Максимо* 
вичть.

Прово д!шкеь ширемста вар- 
жакстсь лангозон, б*тэ эсь пэч- 
канза мярьгсь: „тон тоньцке тяф- 
тамэт"—и тусь эздонок.

Проводникть тумда меле, Жень* 
кать еявине там5урть ленгс тарга
ма. Папиросканень лихтемя йотко-
вэ, теензэ афняемге, ингелензэ 
прафгонь червонец ярмак. Мак
сонь пэпироскэ и зярдонь эздонза 
тамбурть омбоце пезонза и кар
мань вандома кенькшка.

Ветешка минутада меле Жень- 
кась кеподезе „юмафтф“ черво
нецт» и мярьгсь:

— Эй, дядя, тон прафготь ярмак. 
На, ату проаодниксь урядасы!..

Мон нинге весть тиень эфсо* 
дайкс:

— Сявк эстить, монашень праф 
та кодамовок ярмак.

— На, на! Сон тейтьке ярашты. 
К‘ ли мархтот молян—тейнь ярмак 
аф эряви.

Азф эксперементсь еядонга пяк 
кемекстазень мяльнень што Жень-

кась туй виде киге*
Папиросканьконь таргамда ме 

лё еувамя вагону и кизефтине ко 
еог еонь алянзэ тярянза.

Мон содасэ, што беспризорнай 
идьтне аф пяк кельксазь эсь кол* 
гэст ламонь азондкшнемать. Синь 
аф кельксазь пефтемя кизефкс- 
нень. Но Женькать еедиге токазе 
кизефкссь: „Косот алятне-тярятне*?.. 
Сон стакаста таргазе ваймонц и 
мезе б*ди норась иля азомда... Но 
мон фатяйне еонь корхтамэнц ея- 
дэ ингели и мярьгонь;

— Мон еьормэдэнгэзетав об‘яв- 
ления и веш сайнек..

Тяда меле Женькась нинге ся
д о н е  стакаста таргазе ваймонц и 
кармась азондома:

— Монь алязе работась заводса 
слесарькс, а тярязе косонга ашезь 
работа,—эрясь кудса. Мон пяк 
кельгелине ружьять. Эрь шине аляз- 
ти корхнень, штоба сон рамаль 
теинь ружья. Вов фкя илядне аязе 
мярьгсь: „Ванды Женька раман 
ружья!“... Работэма тушендоль сон 
рана- И вов ея шине, мзЯрда сон 
тейнь рамась ружья, работэмдэ 
меде куду ашезь са... Шэвдава 
тярязе лиссь ушу и алязень музе 
кенькш лангса шавфстэ. Сонь ху- 
лигаттне лэзозь прянц узерьсэ... 
Ваксозонза кадозь узерьть и тейнь 
рамаф ружьять ..

— Л шавиензон еяда меде кун
дазь?—кизефтине мон.

— Черт кундасыне еинь!..
— Л тяряцеиь мархта дружнай-*

ста эрясь аляце?—кизефтезе Назар 
Макси^овичсь.

— Аф,еинь эрьшине еялондкш- 
несть. Апязе теенза мярьгоньдель: 
пУ—У» бикса!*... И аньцек алязень 
калмэзь, тярязе эстэкиге лиссь 
урьваксс од мирьденьди.;

— Я од „аляце* коса работась? 
—Меки кизефтезе Назар Макси- 
мовичеь.

— А местемя карман работама? 
Сонь етадонга ярмэктонзэ ламоль. 
Работэкшнихть сят, конэтнень аш 
ярмэкснэ.

— А од, „апять* мархта тяряце 
сялондкшнесь? — кизефтине мон.

— Аш,—отвецясь Женькась,—
сои тярязень кармдсь еимнемонза 
винада. Рамсесь теенза цебярь 
шапт. 4 '

— А тонь од „алясь“, Женька» 
пяк кельголеньзе?

— Аф, дядя Назар, монь сон йоф- 
еи афолемань кельге. Кодак илять 
пуромихть пялнок кодама б,ди аф- 
еадаф ломатть и монь пяксгаса- 
мань башка комнатас, коста афоль 
мярьге лисеньдемда мянь шовда* 
вати!

— А тяни коса ея од „аляце“?— 
к и з е ф т е з е  вакссонза ащи эчке 
авась.

Женькась варжакстсь лангозом- 
за и кяжиста отвецясь:

— Тонь мархтот кивок эф корх- 
тай и тяк лийхне кяльценьге!

(Поладксон 4-це лопашнреса).



Л И Г А  Н А Ц И Я Н Ь  П Л Е Н У М С А
Коллективнай безопасностть ванфтомаса

Лавалень валоц
Женева Сеньтябрть 13-цэ шис* глийскай иностраннайтевонь вяти 

тонза Лига ирциять пленумонц шоз» | министерть Хорть згявл ени ян ц мар1 

давгнь^заседанияц панжевсьфран* хта кол/.ектизнай безэпаснос?ень
цузсквй правительствать глава* ц- 
Лавальть ваяонц мархта, „Фран
циясь,—азозе Лавальсь, —ванфне 
сы лига нецияньуставти ьерностгь. 
Сон не может полафгомс эсь обя- 
затрльстванзон“.

Сяпа меле сон мярьксь, што 
Женеваса Франииять предстввите- 

ленза апак полафнек(неизменно)аще 
еть ноллективнай безопасностень 
принципть инкса. »Тя принципсь,— 
корхтай Лавальсь,—ули и карпай 
улеме приниипокс Францияти Ли 
гать уставоц тейнек лядонаы 
международнай законкс“.

Лавальсь лядсь довольнайкс Ан-

США са од ломанень с'ездсь

приненть мархта бритгнскай пра
вительства^ согласинпамани кол 
га. Сембе еяка иеце нолда тя слу
чайть эзца азомс, што британскай 
правительствась аф весть ни в?сь* 
кафнезень Ф^анииять надья«анзон.

Лоткамок итало—абиссинскйй 
конфликтть ланкс, Лзвальсь нингя 
весть лятфтазе, што сон пяк шнач 
шнесы Франко— Игальянскай друж* 
бать.

Реченц мекольдень часгьсонзз 
Лавалсь азозе, што сон эсь зада^ 
чанц няйсы ширетнень мирендаф* 
томаснон эса.

(„К. П “

Английскай оценкась
Лондон, еентябрть 13-це [пистен

зэ . Лига нацияса Лавэлень речени 
иляденьгазетатне пячатлакшнесазь 
тяфтама заголовкань яла: „Фран
циясь кирьнесы Англиять ширеиц“. 
Лечатьсь, тиеньдемок комента 
рият Лавальть речениты, азониы, 
што али Италиясь тийсь Лавальти 
намек мирендамати вэзможностть 
колга и сяс сон арась еяда уве 
реннайкс еянь колга, што сайниц
ятнень колга кизефкссь аф ули 
еяда ламоксть кепсеф; Л'бо Ла 
вальсь поесь Эрриоть люпштаманц 
алу, конац, кода тяса лувонцазь, 
йораль ба марнек испотьзовать 
Лига нацияти верондамать колга 
английскай заявлениятнень. „Ман
честер гардиантть“ парижскай кор* 
респондентои сьормады ш о Ла- 
вальеь пельсь кабинетсэ большич* 
етвать оппозициянц эздэ. „Тай- 
мость“ жечевскай корреспонпен оц 
тяфта жа корхтай; што Лавальтъ 
склонностей кирьдемс Италиять 
ширенц еяда пяк чем Эрриось и 
Поль Бонкурсь, тиезе кабинетса 
Л авальть положениянц пяк дели- 
катнайкс.

(„Известияста“)

Абиссиниянь 
делегатть заявденияц

Женева еентябрть 11 ие шиста. 
(ТАСС). Текле Хавариате абиссин- 
екай делегатсь Лигань пленукса 
азонць п*к едержаннай и тенэнц 
и еодержаниянц коряс примири- 
тельнай речь. Сон корхтась:

„Кда йорайхть кеподемс Абис 
енниять, благополучиянц,то вой
на™ аш кода еонь кандомс. 
Цветной народтне няихть воен- 
най действиятнень эзда  эсь  
собственной культураснонды уг
роза и цивилизациянь маскать 
эшксса, угроза эсь собственнай 
существованияснонды *,

Абиссинскяй правительствать 
лемстэ Текле Хавэриатесь веш~ь 
Лигать ширьде, шгоба сон еяда 
курок нучель тоза междунаропнай 
комиссия, конгц ба тиегь расс е- 
пование и ванолезень нят ебзине* 
ниятнень, коча^ путфт Абиссиниать 
инголи. Сон убеждает, што мезе- 
вок аф шоряй Лигати тев^ь видек- 
еонь положечияни сопамгсл. Абис- 
синскай делегат ь реченц аделэм- 
ста ульсть вишкя кидень и*памат.

Детройтса (США) улъсь Американь од ломанень с'езд, кона 
тертьфоль единай фронтть коряс. Сембе масторгь эзга ульсь йо- 
тафтф с'ездти анокламань оцю кампания.

Сембода лама депегагта улсть кочкафт профсоюзнай рабочай, 
етуаенческай, пацифистскай и нзгритянскай одлпманень организаци
ятнень эзда.

СНИМКАСА: США-са одломанень с'ездть Исполнительнай комите- 
тетонц ва еньце заседанияц, конань эса улсь еьоряадф с'ездгь рабо* 
тамань планои.

Италияса откликне
Лондон, егчтябр ь 13 ие шиста. 

Игалиясэ Лавальть реченц мэрХга 
тийф влечатлениять Рейтер эген- 
етвась азо>-Цэ1 тяфтаня: Сон 'аф
благоприятна^, еф блэгофия- 
тнай“. Кода аз^нцы агентствась, 
римскайЧд-ятельхне лузонцазь. што

„Лавальть речец аф тии кода- 
мовок влияние Итальянскай 
платтнень ланкс Кода и тя ин- 
голя, минь карматама молемя 
инголи. Восгочнай Африкав

в о й с к а н ь  ку н е е м а  
карматама инголь пялингя Т я 
ка пингть минь оцю интерес 
мархга кулхцонцаськ фсякай пред 
ложениятнень, конат могут 
поступить ветень комитетть 
эзда-

Ю ^йтеп Пэес^ агентствять 
римскай корреспонден оц азонцы, 
што игэльячскай коугтнень эса 
рэзочаоованнайхть Лавальть ое- 
ченц мархга. („Известияста*).

Атказасть усксемс Италиянь военнай груснень
Афины-Гоеческэй колмэ „Джени 

ливану“, „Карловасси"и Эвойкос* 
пэрэходонь комэнпатче, конат 
ащесть Апексанпоия (Егилет) порт*

са, азсть зэбэстовкэ, аткэзэсть йо* 
тафнемс Итэлиянь военнай трус- 
нень Эритерияв.

Э Р Я Ф С А  Э Р Я Ф
(Поладкс. Ушетксоц 3-цэ лопаширеса)

— Иш, кодамэ тутксдкс!—эчке 
авась лэнгозонзэ кяжьяфтсь.

—  А тонь мезе те*ие? Тетькить 
еельмотнень и ащек!

~  Ну, корхтэк, к е р х т г к  Жень
ка!—весяланяста тиикядьсь Назар 
Максимовичей

Женькэсь нинге весть варжа- 
кетеь эчке авать лангс и меьи кар
мась гэонцома:

— И вов фкя вене. пялнок мольсь 
нилешка ломань, фкясь йотксосг 
кулаирецтоль!Кядьсонза портфель... 
Монь од  алясь меки пякстгмгнь 
комнатав. Афламос гщезь марянь 
вайгяль: „краул!*.. Мон эводень и 
прязень комачайне одеаласа.

— Портфель мархтэ алясь што-

Зи етане пешкОдсь?- кизефтине 
он.
— Аф содаса — отвецясь Жень 

кась.
— А тяряцень ашить кизефне, 

кие .краул“ пешкодысель—кизеф- 
тезе Назар Максимович^.

— А тон думандат сон азольхце 
штоли? Мон шовдава лисень завт- 
рокама, а эзем лангсонок вярень 
пятнат. Тярязень ь изефтине, сон 
мярысь: „йотай веть тяса гулян- 
дасть и печксть еарае... А терть 
аф эряви сязеньпемс кяльце!“... ^ 
тоса сувась од алясь и пане* • ь 
мени шавэ комнатэв.

Тейнек лац ни содавсь, ки

„од алясь“ и коста еявоньдезень 
ярмакнень. Но эрявсь содамс ея, 
мезьса аделэвсь тевсь и коса тяни 
ея „ярмаку элясь“?... А сяс Назар 
М аксим ович ьи*ге весть кизеф- 
еезе Женькать:

— Коса сон тяни ея „од алясь*?
— Тяни мон аф содасэ. Сонь пякс- 

неш тюрмэв тярязень мэрхта.
— Мезенкса?—кизефтине мон.
— Ломанень шавоманкса.
— Кодама ломанень?-мени ки- 

зефгезе ваксонза аши эчке авась.
— Тонь кодямот!—Женькась еур- 

еа няфгьсь эчке авать лангс. Те- 
еньк еембеньди эрявсь содамс, ко
дама ломанень шавоманкса пяк- 
етазь тярянц и „од алять“, а еяс 
мон мярьгонь теенза;

— Тон ни, Женька, азондк педэ- 
пее еекбгнь!

— Максат таргэмс, эзондса!
Максонь теенза папироска и сон

мени кармась азондома:
— Минь пялнок яксель жидовка. 

Мон теенза мярьгоньделень: „Тетя 
Клара“... А сон тейнь мярьгонь* 
дёль: „черномазы"... Сонь мирьдец 
ульсь часовой мастер. Золоттосг 
ламоль! 'Эпагь сон е^камонза и 
ИДсНЗсуЮК1 еШкгЛЬХ’ь.

-«*• за** оуь чоз упихть даьне,— 
;к ь  юаадьсь эчке адась.

П- и черт етобо: I—кеждензэ 
Му» Ж ';ньк^сь^.1 е авать лан-

ге—Арьда иля вастса аззнцэ,—тюрь 
хтемазь Назар Максимович^ мар- 
хта монь,— ^яйсасьть еельмонзон 
келепгезень, кода усачевскай тор
говка!

Аярдомя иля вастс и мени кар
мась еалачаня азонд ма:

— Фкя и 1ядче мольсь ея тетя 
Кларэсь иялонок и кармасть еи 
моньдемя. Монь меки пякстамазь. 
Столовайньке, коса еимоньаель 
кшнельхть. ея комнэтэть карше* 
соль, коза монь пякстамазь. А мон 
пяк кельгелине вачондомэзень пан- 
жема варяваня... И вэв эстэ лучи 
афи ванолезь ба! ..

— А мезе няеть?—Кафтске мар
са кизефтеськ Назар Максимович^ 
маркта.

— Мезе—мазе, вов мезе, тетя 
КлараСь йорась пялдонок тумда ни... 
Мон кулине, сон мярьгсь: „прощай
те*! И аньцек панжезе етоловаень 
кеньншть, аопалясь — кархиоксонь 
пря ланге!.. И прась жидовкаеясь 
монь кенькш ингелен.

— А еяда меле?—кизефтине мон
— Мон эводень и йорань пеш* 

кодомда. Госа пелезевонь, каба 
моньценьге афэлемазь шафт тетя 
Кларать лаца...

А мезе нльня тон тиеть?—кизеф* 
тезе Назар Максимсвичсь.

— мезе тиенк?.,. Сувонь и верь
гедень вэльмэва... Э ла сёксель.

Ушса якшамоль и шовдаль. Кудонь* 
ке минь ичкозель центрать эзда* 
минь эряма рабочэ> поселкэса» 
Мон йорань ни мекимрпамдэ куду, 
но афламняс ащезь кулень мили* 
ционеронь свисток. Сон краулясь. 
магэзин. Мон теечза молень и 
аварьгадзнь... А сон, дураксь, кар 
мась сидеста-сидеста вешьконьде* 
мя И тата фкя милиционер не
жедьсы Мэньсявомазь отделениява 
коса и еембонь азочдыне. Сяда ме
ле монь ковшка кирнемазь мили- 
ционерхне эсь мархтост. Аньнемазь 
цебярьста и лангозон вестенге афи 
кяжьяфнесть!..

— А тон няить еяда меле теря- 
цень?—кизефтезе Нэзар Максимо
вичей

— Аш,—отвеиясь Женькась,—  
мон кизефгень фкя милиционер: 
„коса монь тярязе?*... А сон отве* 
цясь кеждензэ: „бандитка тонь тя- 
ряце!,.. А омбоце шине еяка жа 
милиционерсь вягемань детдому.

Кода эрясь, ламос ли эрясь Жень* 
кась детпомса, кизефнемс йотка 
ашель. Пэезпоньке лоткась Саран
ская фкяфкянь мельге колмицке 
валгоме вагонцта.

(Пей моли)
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