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сембе Союзонь ленпнскай одлонанень Коммунистический союзсо1

Н. А. Островский писательть 
Ленинонь орденца каземам*
СССР*нь ЦИК-сь путозе каземс Ленинонь орденца писательть 

Николай Ялексеевич Островскийть, ингопьдень активнай *ком* 
еоиолецть, гражданскай войнань героическай участникть, конац Со- 
ветскай властть инкса тюремаса юмафтозе эсь шумбрашинц >4й тяни 
еамоотверженнайста мольфти художественней валонь оружияса со
циализмань тевть инк^а тюрема, конац сьормадозе талантливей про
изведениям „как закалялась сталь*

етнлин ялгяти ч

Н. А. ОСТРОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬТЬ ПРИВЕТСТВИЯ!!
Сочи. Ленинонь о р д е н т  ка!ьф Н. А. Островский писательсь 

кучсь Сталин япгати тяфтама приветствия:
„Кельгема Сталин ялга! V , ,
Мон йоран азомс тейть, вождьтн и учнтельти, тейне еембеда  

цитни ломантти, нят аф лама пламенней, сембе еедизень эзд а ' 
валхнень

Правительствась каземань монь ^енинонь орденца. Тя—высшай 
награда. Монь воспитанаамань ленинскай комсомолсь, парти
я с  вернай помощникоц и мзярс монь шави еедизе, еонь астат- 
ка ударонц самс сембе монь эряф озе ули максф минь еоциали* 
стическай родинань од поколениять больш евикекс воспитанда- 
манцты. , V - /  1

Тейне пяк стака думандамс, што фашизмать каршес астатка 
бойхнень эса тейне аш кода занямс эсь вастозе боевой цепть 
эса. Кяжи урмась кавандамаиь монь. Но нинге еядонга оцю  
страсть мархта мон карман эрьхнемя врагть лангалия оружияса  
конань марта монь воружандамань Ленинонь—Сталинонь парти- 
ясна. конан касфтсь кржа сьорм ассодай  цьорать эзда  советскай 
писатель.

фСТРОВСКИИ“.

Писательсь-большевиксь Николай О стр о в о н ть
Писательсь Н. Островскийсь 

шачсь 1904-це кизоня. Нинге йом 
ланястакигя—Украинаса револю
циянь васень кизотнечь эзда добу- 
вакшнесь эстиенза кши суском еянь 
мархта, што штакшнесь посудат 
етанционнай буфетса. Юношакс 
Островскийсь арась активнай л е з
дыкс якстер'* партизанттненьди, 
кяшеньць Теест оружият, работсесь 
теест связень кирьнемаса. Сяка жа 
пингть сон сувась комсомолу. Коп
най армиянь рядгнень эса сон ла
моксть уленьць сраженияса.

Весть. Львовть-маласа сон ульсь 
кемосга ранендаф снарядонь ое 
колкаса. Яньцек кенерьсь, пчкамс 
раненаамать эзда, сон сярядькстсь 
брюшной тифЬа. Пчкамок тя ур 
мать эзда Островскийсь оию энер
гия мархта кармась работама ком

соколонь окружной комитетонь 
секретарькс.

Но стака судьбась еонь аш езе 
ужяльдя. 24 кизоса Островскийть 
шукадезе стака параличсь, сон со 
коргодсь.

Радиоть и япганзон лездомаснон 
вельдя Островскийсь ушедсь боль- 
шевистскай упорства и мужества 
мархта тонафнема, художественнай 
литературать тонафнема, и сясь- 
коньдемок пяк оцю сталмот сон 
арась талантливай большевистскай 
писателькс. Сонь васеньце романон 
Украинаса гражданскай войнань 
пиянть колга— „Как закалялась 
сталь“ кирьдьсь пяк оцю успех, 
лиссь лама изданияса, йотафтф 
иностраннай кяльс. Тяни Остров 
скийсь »сьормады од роман „Рож 
деные бурей".

Сафроню япгати 60 кизот. Сон сьоронь качествань коряс инспек
тор. „Прикардоннай трудовик“ колхозонь еембода цебярь ударниксь. 
Лктивнай велькор, Садковцы велень Могилевскай р-н. общественник.

СНИМКЯСЯ: СЯФРЯЙ и ПРОДОН ялгатне, агрошколаса анок- 
лайхть занятияв.
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Партияйь ЦК-ть и СССР-нь 
Совиаркомть путфкссна аф 

пяшиодькшневнххь
Партиянь ЦК-ть и СССР нь Сов- 

наркомть кшить питнени кирьфта- 
манц колга и еивольти, калти, еа- 
харти, жирти и модамарьхненрди 
карточнай системать поЛафтоманц 
колга путфксснон Саранскаень гор 
понь правлениясь кочксезе служа 
щаень и прилавкаса работаень 
марстонь пуромксса. Яфваномок 
тянь лангс горпонь фкявок магазин
га одс уцескодф товархненьди, ко
да колбаснай изделиятненьди, поч- 
фти и  ̂ дополнительнай хлебно-бу- 
лочнай изделиянь еорттненьди аш 
прейскурантт.

(Морд. ТАСС).

ТОНЯфНЕМЯНЬ 
ВЯСЕНЬЦЕ 

ко еть ИТОГОНЗЯ
Саранскаень школатнень эзга 

тонафнема кизоть васеньце ховоц 
потась тяфгама лозунг ила: „ 1 0 0  
проиентонь посещаемость тонафне 
матнень эса“.

Кда йотай кизоть 4-це №  обра
зцовая начальнай школаса (завеау- 
ющайсь Сидельникова ялгась) ва- 
ееньце коеть пОсещаемостьсь ульсь 
аньцек 96 процент, то тяддзнь ки
зоть— 1 0 0  процент.

Тонафнихне обеспечендафт учеб
никсэ и учедмай пособияса. Шко- 
ласа, панчф буфЗт и пси завтракт, 
конатан*. питнесна 2 0  трешнект.

1 1 *ие № полнай средняй школа
ва (Директорсь -краснознаменец 
Печенкин ялгась) тонафнихнень 
йоткса дисциплинас йотай кизоть 
коояс пек ламода кеподьсь.

1, 2, 4, 9, й Ю-це класснень эз
га апак приметак иисциплинань 
калафтома фкявок случай. Сембе 
школать эса тяфгама елучайда 
ульсть ан^цек нише. 60 проценц 
кирьсь преподавателень полафне- 
месь, тя кеподезе преподаваниять 
качестванц й тонафнихнень мархта 
дисииппинань усвояемостть.

ЙАИОНО-сь РЕГИСТРАТОРОНЬ РОЛЬСА

СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)нь 
ЦК-ть мекцяльдень путфкссна 
„учебнай работать пуроптоманц и 
начальнай, неполнай средняй и 
средняй школатьнень . эса внут- 
реннай распорядкать колга* сембе 
школатьненьди ащи эрь шинь ра- 
ботамань программакс. Кода тя 
путфксса, а етане жа СНК-ть и 
ВКП(б) вь ЦК-ть школатьнень кол
га ингольдень’ путфкссост аф весть 
азонф, што народнай образова
ниянь отделхне нинге кржа мяль 
шаофнихть школатьнень эса твер- 
дай порядкань ладямать лангс.

Партиясь и п р а  вительствась 
школатьненьди шарфни пяк оцю 
м ялк  Минь социалистическай 
школяньконь эса улихть сембе 
возможностне, штоба анокламс 
грамотнай, культурнай од ломатть. 
Однако минь Мордовиясонок кой 
кона райОНО-нь руководительхне 
а башка школань директорхне аф 
использовандакшнесазь нят воз* 
можностьнень.

Торбеюнь районца школатьнень 
рвботама ушедомаснон кой кона 
итоттне корхтайхть еянь колга, 
што тяса лама школа тонафнемань 
од кизоти анокласть формальней- 
ста. Мянь тячис лама школава 
нинге апак шумордак ремонць, а 
нят одс етрояф школатьнень эзда 
ламось лядсь апак аделак. Сава 
Вкселскай школань заведук^щайсь 
М артыновсь мянь тнярс таргазе 
ремонть, коса эрявсь одукс ма
рамо галанкать и путомс кляньцть 

-«иле вальмас. Сава велесаш колавь 
зааниять пётемонза нльне ашесть 
ушодкшне, сяс школаньди занязь 
велень клубть. /  . *

Нят кафцьке школатьнень эса 
занятиятненьди аф ан окл ам асн он  
йнгса занятиятьвень ушедозь ань- 
цек еентябрть 9-це шинц ээда

Можна няфтемс нинге аф фкя 
школа, коса апак аделякт пете- 
матьне. Можнальхть али аф эсь 
времаса петемс нят сембе шко 
латьне? *

Конешна можнальхть. Сембе 
тевсь ащл тоса, што школань ва- 
ведующайхне и директорхне ш ко
лань петемать лувондозь второе- 
тепеннай тевкс, а райОНО •еь эсь 
времаса ашезь ван нят горе руко- 
водительхнень меле.

Тяка-жа райрнца мож/та ''няф* 
теие кеподькст, коса директорхне 
и заведующахне большевикокс 
васьфтезь тонафнема од кизоть. 
М осковка веленяса школань за- 
ведующайсь комсомолецсь—Сели- 
верстовсь школати тийфць 9 од 
рамат, еембоньди мусь клянцят, 
одужс марафтозень галанкатьнень, 
марафтсь плита СургатЬ велеса 
НСШ-нь директорсь Эйзин ял 
гась петьфць 4 зданият и тийфць 
од помещения, коса 4 класснай 
комнатат. Тяфта ^еа анокста весь- 
фтезе тонафвемань оя кизоть 
Дмитриево Усадскай НСШ нь ди* 
ректорсь Денисов ялгась.

Тяса улихГь елучахть, мзярда 
аф марнек парста ащ^ тевсь по
сещаемость мархта.~~ Атюревань 
полнай средняй школаса—дирек
торсь Шлеткинць тонафнема якахть 
сембе тонафнихнень эзга аньцек 
45 процент. И вов Шлеткинць тя 
положенияти вешеньди веякай 
туфталхт. Но кла кизефтемс 
Шлеткинтть кодама работа сон 
йотафтсь тонафнихнень аляснон 
— тяряснон * мархта тонафтомода 
ингопе, тО ответсь ф кя—сембе р а 
ботась ульсь кадф эсь отям моле
ма. Фкявок алявь-тяряць пуромкс 
ашезь йотафт, пеЙтат- школати 
ашезь анокла еоаьць школась кода 
эряви апак оборудовандак, а тяста 
няеви, што нят аф сатыкснень 
колга классовай врагсь может йо- 
тафтомс эсь агитациянц.

Тонафнемань од кивось тяфта 
жа аф марнек аноклафста еатозе 
еоньцень райОНО ть. Сембе районть 
эзга аф еагныхт 43 школань рабо- 
тникт. Тлфта-жа аф еатныхть 
райОНО-са кафта инструкторхт. 
Однако райОНО-нь заведующайсь 
Тараскинць тя оцюпрорыфть лангс 
ваны сур пачк.

— / ^ з е  моньдееь сави тиемс, 
кли ^ш кадрат,—мярьги Тарас- 
кинць: Тя конешна аф оправдания 
Кадраса тя оцю аф сатыкссь мо
жет кандомс пяк оцю ущерб. Тя 
положениясь школатьнень эса мо
жет кемоста няфтемс пря тонаф- 
немань качестваса. Сяс епокой- 
наста ваномс тя ощо афсатыксть 
лангс, значит инголи тяштемс 
СНК-ть ВКП(б)-нь ЦК-ть пуфксс- 
ион аф пяшкодьманцты.

С. Ларионов.
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Велеса потребительскай кооперация
ССР-нь Союзпгъ Народнйй Комиссаронь Совешонц и ВКП{б)~нь Ценшрил

Велеса колхознай строить побе- 
дац, копхознай массатнень зажи- 
точностьснон и культурнай зап- 
росснон касомасна1путнихть одтре- 
бованият советскай торговлять ин- 
гели. Широкай потреблениянь про- 
мышленнай товаронь произвояст- 
вать непрерывнайста касоман поз- 
воляндай кольсяда полнайста удов
летворил онд амс колхознай велеть 
касыкс епросонц и тяникиге ни 
значительнайста цебярьгофтомс ве^ 
лень населениять промышленнай 
товарса снабженияни. Улихть сем
бе благоприятнай условиятне]„ошть 
и велеть потяса, сгранать райо ' 
нонзон и областензон йоткса, на- 
роднай хозяйствань различнай об
л астн ен ь  йоткса развернутайст,а 
товарооборотть мольфтеманаТьх*4
(Сталин).

Потребительскай кооперациять 
тяниень жа аппаратои, конац аши 
велеса товаронь основной провод
ник окс, аф пяшкодькшесыне раз 
вернутай товароо^оротть од зада 
чакзон и требованиянзон. Ошть и 
велеть йоткса товарооборотсь аф 
касы кода эряви.

Велеса потребительскай { коопе 
раииять работац Страдандай лама 
афсатыксонь мархта. Вельпонь и 
велень лавкань сетсь лишнайста 
мельчендаф. Самок вели тяфтама 
промтовархг, кода одежат, обувь, 
мануфактура и ^ият срафневихть 
мелкай, аф присгуэсобленнай лав 
катнень эзга, коса аш кода улемс 
эрявикс асортимент потрЪбителть 
выбраманцгы. Тяконь мархУа лама 
велень лавкаса аш сал, сапонь, 
сахар, табакт и лия эрь шиньди 
эрявикс товархт. Ламоц вельпонь 
лавкатне ашихть аньцек кагод лан- 
кса, фактическайста аф йотаф 
нихть тОргавамань операцият

Круцнай хищениян^ и растра
тань наличиясь и лама вельпонь бярьгофтомани ингса Наркомвну/ 
работань убыточностсь сязенЬцазь торгти ошнень эса лядыкс коопе- 
велень кооператифнень финансо- ративнай магазиттнень максомас- 
вай положенияснон, конатненьди нон вельде СССР-нь СНК еь и 
тянь еюнеда аш кода регулярнай- ВКП(б)-нь ЦК-сь пугнесазь:

' ■ # ■ • ' ■ ■ ■ II . ’ /
/л- V  ■. 4 У;::

Потребкооперацияць велень 
сетть колга

ста рамсемс и пачфнемс вели то» 
вархнень.

Заньци оцю васта кадрань те- 
кучестсь, массовай нарушениянь 
тиеньдемась вельпонь руководя- 
щай оргаттнень кочкамаса, пай* 
щикнень йофси аф еатомшка учас- 
тиясна вельпоть/ работань основ
ной кизефксонзон разрешандамаса 

Центрсоюзть и крайзоюзть орга- 
низаиионнай структурасна и еинь 
работань практикасна аф соОтвет- 
етвендай велень торговпять елож- 
найгоини и касонды задачанзонды 
и сят изменениятненьди, конат 
тиевсть ошень торговля™. Вов-ни 
кафта кизот, кода ошса крупнай 
заводонь и промышленностень це
лан отраслянь рабочайхне обслу- 
жендакшневихть аф коопераииять 
мархта, а еонь вастозонза пуроптф 
ОРС нёнь (предприятиява ащи ра- 
бочай енабжениянь отделхнень) 
мархта. Нят пинкнень эзда гигант- 
скайкс кассь ошева и цебярьгоф 
тозе эсь работани государственнай 
торговпясь (Внутренняй торговлянь 
Наркоматсь), кона тяни пяшкочни 
решаюшай роль ОРС-нень мархта 
марса ршень населениять т^варса 
снабжадондамаса. Потребитель- 
екай кооперациясь ошень потреби- 
телть обелуживанияса еоньиень ин- 
гольдень значенияни юмафтомок, 
исьця цебярьгофта еяка пингова 
эсь работанц велесэ, коса эряволь 
теенза арамс промышленнай товар 
хнень распространидондамаса ое 
новной проводникокс и инь эря
викс звенакс ошть и велеть йот
кса товарооборотть организован- 
дамаса.

Велень торговлять кореннойста 
цебярьгофтомани ийгса Центро- 
еоюзть марнек работанц вельпоть 
руководстванцты и обслуживаниячц- 
ты шарфтоманц вельде, а тяфта-жа 
ошень торговлять нинге еяда це-

кат вельпотненьди башка рес- 
публикава, областева и крайга то
варонь группатненьди и сувафтомс 
действияс СССР-онь Наркомнутор* 
гть утвержденияда меле;

в) мярьгомс СССР-онь Госбанкти 
максомс Центросоюзти ссуда ЗО ми
л л и о н  иалковай фкя кизонь срокс 
потребкооперациянь 5 тьожятть 
велень магазиттнень организован* 
дамаснонды и оборудованияснрнды;

г) тя путфкеть коряс, мярьгомс 
Госбанкти кредитовандамс вельпот- 
нень, йонатнень оборотсна ковти 
20 тьожань цалковайда л а м а ,  
а етаня жа сембе одс панчфнень, 
велень крупнай магазиттнень, кда 
еинь работасна аф убыточнай;

. д) путомс, што вельпотне могут 
рамсёмс товархт аф аньцек райсо- 
Позойь базатнень и потребкоопера- 
циянь межрайбазанень но и госу
дарственнай промышленностень, 
промысловай кооперациянь и гос- 
торговлянь маластонь базатнень 
эздовок.

5. Мярьгомс СССР-онь НарКом- 
финти государственнай бюджетть 
Снетса максомс Центросоюзти 125 
миллиотт цалковай, велень пот- 
ребкооперациять 8 процентнай зай
мань уликс облигацияснон досро
чна рамамаснон вельде, стаНя, 
што ня средстватне должетт улест 
нолДафт райсоюзонь и одс органи- 
зовандаф оцю вельмагазиттнень 
оборотнай средсгваснон пяшкодемс.

Тя еуммать распределевиянь пла- 
нонц Ценгросоюзсь должен мак
сомс кафта ковонь пингс СТО-ть 
утверждеиияс.

6 . Вельпотненьди и вельмагазит* 
тненьди перебойфтема товархнень 
пачфнераснон инКса 1935 и 1936 
кизотнень потамс рзйсоюсненьди 
нолдамс 5000 грузовой автомаши
нат етаня, штоба кажнай райсою- 
зть улель фкя—кафта грузовой 
автомашинац.

7. Касфтомс вельпонь председа
тельнень зарплатаснон, , путомс 
тейст кеме оклатт тяфтама* разме 
реа:

1 0  тьожятть оборот мйрхта вель 
понь председательти ковти тяниень 
ВО—90 цалковай оклатт вастс 
путомс 1 0 0 — 1 2 0  цалковай;

. 1. 1935 1936-це кизоня ведь
нень составса потребительскай ког 
операциянь тяниень уликс 4000 
районнай универмагтненьди допол
нительно панжемс 5000 крупнай 
велень магазитт (1-2 магазин эрь 
районтти), органивовандамок еинь 
оцю велева и ^азарнай торговлянь 
пунктненьдй,конат ащихть окружаю
щей велень населенияти тяготе- 
ниянь центракс. (

Пуроптомс ня велень магазит- 
тнень эса промтоварса и хозяйст- 
веннай товарса торговлять, обеспе- 
чендамс ня магазитнень перебойф- 
тема товаронь стама ассортимент- 
е а , ,кодама эряви велети &и органи- 
зоваНдамс магазйттнень эса потре- 
бительти кулбтурнай обс!лужива- 
ниялгь.

* 2. Сьолгомс вельпойь пяк йолма
лавканятнень, конат хозяйст- 
веннай ширьде аш езь оправданда 

‘эсь пряснон, илядыкс лавкатнень 
эса перебойфтема обеспечендамс 
эрь шиня эрявикс товарса (сал, са 
хар, красин, сапонь, табакт, конди- 
терскай товархт, еярдонят, еалмо* 
кет, еюрет й' ет. тов.)

3. Варжамс уликс велыюнь сетть 
оянь инкса, штоба крупнайгофтомс 
еинь афсатомшка торговай оборот 
ма^хт^ йомла вельпотнень счетса 

Иомла количества населения 
мархта райоттнень эса, коса нор-

мальнай торговлять инкса эряви 
афхб-8 лавкада лама районтти. а 
етаня ж'а ичкизе и кочевой райот- 
тнень эса, коса кржа эряйда, кода 
исключения мярьгомс районца л а 
ма вельпотнень вастс панжемс фкя 
потреб^тельскай общества марнек 
районти (райпо).

Мярьгомс Центросоюзти вастонь 
партийнай и советскай организа 
ииятнень мархта марса варжамс тя 
кизоня нилеце кварталть йотамс 
вельпонь сетть.

4. Велень потребЧиельскай коо 
пераииять финансовай ширьде ке* 
мекстамави инкса:

а) аф мярьгомс вельпонь обо- 
ротста тиеньдемс отчисленият вя- 
рьдя ащи кооперативнай организа 
циятнень пользас, прибыльхнень' 
эзда аф Ю-да лама процентонь от* 
численияда башка предприятиянь 
организовандамс и оборуды ван- 
дамс, ра^союснень пользас, конат 
обслуживандасазь вельпотнень (ек- 
латт, базат, пекарьнят и ет. тов) и 
авто транспортонь аНокламс;

б)лпачфтемс вельпоть далеканц 
обшай торговай накидкатнень эса, 
конат получакШневихть Центросо- 
к?зть системаса, средняйста аф ея- 
да кржас кода 70 проиенттненьди 
молемс. Путомс обязанность Цент- 
росоюзти "ковонь пингс разработон- 
дамс дифференцированней накид-

вельпоть ковти 15—20 тьожятть 
цалковайс оборотонц пингста тяни- 
ень 105— П 5 цалк. окладонц васто 
путомс 140—160 цалковайжть... Кла 
вельпоть оборотоц ковти пачкодь- 
кши 20—25 тьожять цялковайс тя- 
ниень 115—130 цалковайть вастс 
путомс 160—180 цалковайхть; ида 
вельпоть ковти оборотоц пачкодь- 
кши 25-30 тьожятть цалковайс те
инень 130—150 иалковайхть окла* 
дть васто путомс 180—200 цал* 
ковайхть, кда вельпоть оборотоц 
ковти пачкодькшни 30—50 тьожятть 
цалковайс тяниень 2 0 0  цалковайть 
вастс путомс 250 цалковайхть, кда 
вельпоть оборотоц ковти пачкоць- 
кши 50 тьожятть цалковайда л а
мос тяниень 250 цалковайхтьокла* 
дони васто путомс 300 иаковайхть.

Путомс, што товарооборота и 
накоплениянь пяле кизонь плантть 
полнайста пяшкодеманц инкса 
вольпонь председательхне вярьде 
азф окладта башка получандак- 
шихть премия ковпяле мархта 
окладозонза молемс. Вельпонь 
председательхненьди премиясь мак 
ссеви пайщиконь общай пуроми
л ь  али уцолно^оченнаень пуром
и т ь  решенияснон коряс райсоюзть 
мархта вельпоть полугодовой ба- 
лансонц утверждениядонза меле.

Велень потребкооперациянь при* 
лавкань и лия работникненьдй пи
тнень пандомать кирьдемс СССР нь 
СНК-ть 1935 киюнь июльть 5-це 
шинь путфксонц коряс, коса пан
домань порядкась йотафчеви обо- 
ротста определеннай процэнтонЬ 
коряс.

8 . Пайщикнень мархта сотксонь 
вишкептемать и вельпонь выбор- 
ностть кемекстоманц инкса путомс, 
што вельпоть сембе основной ра- 
ботань кизефксонза (торга^ймань, 
заготовкань платтне, расходонь и 
доходонь еметатне, вельпоть ра- 
ботанц безубыточнайста ладяманц 
инкса мероприятиятне, правления 
ятнень и контрольно-ревнзион- 
най комиссиятнень эсь деятельно- 
стьснон колга отчеттне и стак 
тов ) эрявихть ванондоме пайщи- 
конь марстонь пуромкснень али 
уполномоченнаень пуромкснень 
эса, конат пуропневихть кварта- 
лти аф вестга кржас.
 ̂ 9. Путомс, што вельпонь пред-

10—15 тьожять цалковай о б о -1 седатеЛьхне кочксевихть пайщи- 
рот мархта вельпоть ковти тяни* конь марстонь пуромксса, али 
ень 95— 105 цалковайхть окладонц уполномоченнаень пуромксса 2 
вастспутомс 120—140 иалковайхть; кизонь пинкс.

II
Райсоюснень колга

10. Мярьгомс Центросоюзти, кол* 
ма ковонь пинкс пуроптомс рай 
союст сембе од райоттнень эзга, 
округта, национальнай областьтаи 
райононь аф оию  количества мар- 
кта республикада башка (Сев^рнай 
Кавказонь автономнай областьтнень
эзга и ет. т.). Нят окрукнень, обла- 
етьтнень, и республикатнень эзга оп- 
товай снабжениясь и вельпонь ор* 
ганизационнай руководствась дол 
жно йогафневомс эряфс непосред- 
ственнайста республиканская, о б 
ластной и окружной потребсоюс- 
нень мархта. .

11. Максомс товарса вельпонь 
опговай енабжениянь функциятнень

обл (край) Потребсоюзонь межрай- 
братнень  ширьде райсоюснень- 
ди.

Ванфтомс обл (край) потребсою- 
зонь межрайбазатнень лишь сят 
товарса снабжадондамаса (кода га- 
лантиреяса, метизса и ет. т.) и сят 
райоттненьди, коса райсоюсне обо- 
ротонь размере коря и вельпонь 
количествать коряс оптовой тор 
говлянь организовадондамати аш 
хозяйственнай условиясна нолямс 
тяфтама елучайхнень пингста нес- 
колька райсоюзонь об'единеннай 
товарнай базань организованда- 
мат.

III 
Заготовкатнень колга

12. Лувомс инь эрявиксоньди ве- эсь аппаратснон мархта децентра- 
льпонь заготовительнай работать лизованнай заготовкат и госзаго- 
вишкоптеманц организациянь кирь^тавителень сетть кирьфтамк'нц 
фтамать счетса, к о н а т  вятихть счетса сят райоттнень эзга, коас



работанц колга
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.Номитетть путфкссна
синь работасна аф оправдадондак- 
Шневи оборотонь размерхнень 
эдархта.

13. Поручидондамс СССР-нь 
СНК-ть эса загатовкань комитетти 
Центрсоюзть мархга марса кафта 
ковонь пинкс максомс СССР нь 
СНК-ти кемекстамс предложения, 
конань эса ванондови:

а) Комиссиочиай вознагражд^- 
•«иять касфтомаи, кона получакш- 
«еви вельпоть мархта заготовкат 
иень  ингса, вярьде ащи потребкоо

пераииянь, госзаготовите* ень и 
еинь складскай и еортировочнай 
базань звенатнень вознограже- 
ниянь далекать кирьфта счетста;

б) Заготовкатнень колга потреб- 
кооперациянь техническай базатнень 
вишкоптемасна (екладтнень, сорти
ровочная пункттнень и стак тов),

4 кода тяфтама базань строяма!^ ке- 
| лептемаса, Станя жа заготовитель- 
хнень ширьдесонь передачаса, коса 

I еинь работасна йотси потребкоопе- 
раиияти.

Киевскай военнай округонь манёвратне

средстваснон, прибыльть эзда 10 
проиентнай отчисленияда башка, 
конат еявондевихть райсоюснень 
эзда обл (край) потребсоюснень 
мархта, обл (край) потребсоюс-

IV \ , ,ч • /

Центросоюзть, областной 
и краевой потребсоюснень > 
реорганизацияснон колга

14 Центросоюзть, областной и к р а е  ванйамасьи промышленностть мар- 
вой потребсоюснен* организаиион- хта гендоговоронь ^аключанрамась 
«ай и хозяйственнай деятельность- етяня, што потребсоюсне ашихть 
енон сосредоточендамс исключи- нят договорхнень коряс дольши 
тельно  велень торговлянь и заготов- кокс, ^
•кань организаииятненьди 4 17. Путомс, што Центрсоюзтьаш

15. Ошнень эзда потребительскай праванзз сявондемс обл (край) 
кооперативнай организациятнень потребсоюснень средсгваснон, а 
л и квидировандаме, максомон еинь! обт (край) потребсоюснень аш 
имушествасна, активнек и пассивнек правасна еявондем* райсоюснень 
и  торговай сетьскон СССР-нь Нар- 
■комвнутторгТь системасо

16, Мярьгомс Центросоюзти фкя 
ковонь йотамс одукс ваномс Центро*

•еоюзть и областень и краень потреб-
союснень структураснони функцияс-' нень эзда Центросоюзть мархта.

18. Путомс, ш тообл (край) пот- 1 
ребсоюсне и райсоюсне Центр- 
еоюзть вакска могут сатнеме то
вар непосредственно государствен 
най промышленностьста,гогударст 
веннай торговляста и кустарно* 
промысловай коопераиияста,

Нолдамс Центросоюзти оттовай 
торговай организациянь пуропто- 
- » а т ь о б  л (к р а  й )  п о 
т р е б  е о ю ^ н  е нь оптовай то- 
варса снабжадондамаса,' коса аш 
промышленностень оптовай базат. 
Нят оцтовай операциятне Центр- 
еоюзть мархта могут йотафневомс 
аньцек облпотребсоюснень мархта 
еотф договорснон и порученияс- 
нон коряс

ССР н̂ ь Союзть Народнай 
Комиссаронь Советонц предсе

дателей В. МОЛОТОВ
ВКП(б) нь ЦК-ть секретарей \

И. СТАЛИН.

Снимкаса: СССР нь Оборонань Наркомсь К. Е. Ворошилов ял
гась Киевскай вогзалса. Кержи кядь ширеста васеньиесь-С С Рнь 

. ЦИК-нь и ВУЦИК нь председательсь Г. И. Петровский ялгась. Куч
неса—УССР-нь Совнаркомонь председательсь Любченко ялгась.

СТИХИЯТЬ КЯДЬАЛА
I

»нон, лисемок областень (краень) 
потребсоюснень хозяиственнай дея- 
тельностьснон иньэрявикста вищкеп- 
темаснон инкса Центросоюзть соот
ветствующей хо^яйственнай функии- 
янзон еокрашениянзон счетса и виш- 
кептемс райсоюснень хозя^ственнай 
деятельностьснОн областень (краень) 
1межрайбазатнень < четста

Тяконь мархта Центросоюзсь до
л ж ен  эсь деятельностени сосре- 
.доточендамс тяфтама функииянь 
пяшкодеманьди:потребкоопераииянь 
•еистемать мархта организационнай 
руководства, еонь хозяйственнай де 
ятельностенц планированияц, башка 
•потребсоюснень йоткса капиталь
ней затратонь лимитонь распреде 

-лениясь, системать банковай креди- 
тованиянц инкса планонь еоставле- 
«иясь, потребкоопераииянь кон- 
трольсь  и ревизиясь, потрефкоопе- 
рациять ширьде промышленностень 

заказоньди  пред'явлеииянь организо

гя, а ляды работась катф шири. 
Стенгазета 4-ие ковсь аф ноляви, 
вечерхт аф тиеньдевихть, комсо
молецне газетат аф еьормадфнихть, 
еьормадфни анЬиек еоньць ^аппа- 
ратсь. Я мзярда кизефтезе Медь- 
ведева ялгать: еьорматфнетяда ли 
газетат журналхт, то сон отвечась: 
„Я киньди еинь эрявихть, минь тя- 
еа Мокшэрзят аф работайхть, а 
и ули фк% ломань, то сон аф лу- 
вонды. V

Тя фактсь корхтай еянь колга, 
што „Многопромсоюзса“ тевонь вя- 
темать родной кяльти йотафтоманц 
колга мезевок аф арьсихть, а ета- 
ня жа и мокшэрзянь кяльть аф то- 
нафнесазь.

— Тонафнеме афламос тялонда, 
\ а тяни кунаркиге ни аф, да и то-

Сентябрьть 19-це шистонзаульсь 
Саранскайса сембе ошень м а р 
тонь комсомольскай пуромкс, коса 
пуромкста меде сембе комсорк- 
неньди ульсь мярьгф инь малас- 
тОнь пингть эрь комсомольскай 
первичнай организаииятьнень и ко- 
митеттнень эзга проработандамс 
Коминтернать VII це конгрессони 
решениянзон и Ленин ялгать ком 
еомолть Ш-це с'ездсонза азф ре
ч ен ь  но аф сембе комсомольскай 
организациятне кярьмодьсть тянь 
эряфс йотафтомонза.

Саранскаень*„Многопромсоюзонь 
комсомольскай органйзацияса 15 
комсомолецт (комсоргсь Медьведе- 
ва ялгась).  Тя организациясь аф од 
организация и еонь организатороц
Медьведева япгась тяфта ж а  опыт ^ ..... ... ^ ^
най руководительсь, еонь эсь ва | наф нек„тят тонафне, сякойс мезе-

ВЛКСМ-нь райкомсь ширеса организациятьнень эзда
Торбеевань районнай комсо*

»вольская организациясь аф вяти 
работа  комсомольскай хозяйствать 
ладяманц колга. Райкомонь еекре- 
тарьсь Дуняк ялгась и еонь по- 
лаф ты еи—Шишкиниь изезь лув 
эрявиксоньди пачьфтемс низовоЙ 
организациятьнень мяльс ВЛКСМ-нь 
‘ЦК-ть XI це пленумбнц решениян- 
зон сяс и лама организаииятьне 
лувонповнхть аньцек кагод лангса. 
Кепотьксоньди сявомс афпама ком- 
еомольскай организацият: Сележай 
велень организеиияса райкомсь 
лувонды 7 комсомолецт, а ф ак 
тически билет мархта аньцек фкя 
комсомолец. Тя организа^ияса ко- 
дамовок работа аф вятеви, пу- 
ромкст аф тиеньдевихть, а тяфта 
ж а  н взностка аф кочксевихть. 
Комсомолецне Яськин* Мурзаев, 
Сорокин и Сидоров нинге тялонда 
юмяфтозь билетснон, а комсоргсь 
П ан кратов  тянь колга мезевок аф 
еодай  и лувондсыне еинь нинге 
комсомолецекс.

Улихть стама фактт, што райкомс* 
т а  макссельхть комсомольскай би
л е т т  аф содань ломаненьди. Ке*

потьксоньаи райкомонь ингольдень 
секретарть ! полвфтыец Спиридо 
новсь макссь временнай удостове 
рение Ермошев Кузьмати, конац 
ульсь паньф комсомолста колхоз- 
най алашань шавоманкса, ули ком 
^омолец Ермошев Константин, вов 
Сонь личнай карточканц коряс и 
макссь билет аф комсомолец™ 
Ермошев Кузьмати; тя корхтай 
еянь инкса, што аф серьезна ва- 
ныхть комсомольскай тефнень 
мельгя. Райкомса масторга валяи* 
дайхть фсякай комсомольскай до* 
кументт и нльне личнай карточкат, 
*ф кунара райкомста ульсть са- 
лафг эрявикс документт и> райко 
мо*ь штампсь. Тя корхтай комсо. 
мольскай хозяйствать лангс вельф 
калатнайста мялень шарфтомать 
колга. И нинге улихть лама ком
сомольскай организацият, коса 
тяфта жа суронь пачк ваныхть 
комсомолонь тевть ладяманц лангс, 
а Торбеевань райкомсь тянь лангс, 
мяЛь аф шарфни.

ВЛКСМ нь обкомти эряви сявомс 
тя мяльс.

Пенькин

лонвон коряс, содасазь горкомське 
обкомеьке и сембе рабогникне ко
да иебярь организаторонь.

Виде, комсомольскай организа- 
циять улихть цебярь ширенза, кода 
кепотьксоньди сявомс: комсомо-
лейне кизонданга вятезь политто- 
нафнемаснон, потазь инг/ловань 
учебникони, кочксезь ВЛЧСМ нь 
ЦК ть Х1-це плрнумонц решенияц- 
зон и ет тов., но кальдяв ея, што 
комсомольскай организаииять ра
ботай вятеви планфтома, мзярда 
ляди комсоргть мялезонза, эстэ и 
йотафты пуромкс.

— Комсомольскай ор^анизацияса 
политтонафнематьнень йотафнеме 
примаф формась: первичнай ком 
сомольскай политшкола. Програм
мань коряс эряви йбтамс ВКП(б >-ть 
уставоц,—корхтай Медьведеза ял
гась,—но минь вага ни омбоце за
нятиятне, кода тонафнетяма Ленин 
ялтать речени.

Я Коминтернать VII ие конгрес^ 
еони решениянзон нинге ашезь то- 
нафне и еинь кармайхть тонафне- 
монза Ленинонь речени. аделам- 
донза меле. Тяста няеви^ мзярда 
сай очередь уставть йотаманиты.

Сембе причинась тоса, што ком
сомольскай организациясь тонаф- 
ни ковти аньиек колма шит, еянь 
васц, штоба тонафнемс 5 шит. 
Медьведева ялгась корхтай, што 
„т^йне мёзевок апак эст горком* 
ста тонафйема шитьнень колга сяс 
и аньиек содан колма шит: 1 14 и 
21-це числатьнень“. Я мее аф йо- 
тафтомс политтонафнемаУ нят ши- 
да башка, штоба маластонь тонаф 
немать кярьмодемс\уставти? Тянь 
колга Медьведевати эряви думан- 
дамс.

Кальпяв тага ея, што „Много- 
промсоюзонь“ организаиияса ваны* 
хть аньцек политтонафнемать мель*

вок аф шарьхкодят еонь эсонза,- 
рахеезь отвечась Медьаедевась.

Многопромсоюзти“ сувси и про- 
изводственнай „М еталлокомбинат* 
артельсь Тяса мастерскойхнень э з 
га работайхть 15-20-шка од ломатть, 
а лади йотксост улихть и комсомо
лецткак но еинь колгаст кивок ме- 
зевок аф еодай. Мзярда кизефтсть 
тоса комсорг, то правлениянь пред • 
седательсь Моисеев ялгась отве
чась: „Минь тяса аш комсомольскай 
организация, хоть и ули кода еонь 
организовандамска. Од ломаньда 
тяса лам*“. Металлокомбинатса аш  
парткомовок Моисеев корхтай: 
„Мон тяса ськамон В К П  (б)-нь 
члениь, а 1X1 кинь эзда пуроптомс 
парторганизация“.

Медьведевась тянь колганга изь 
арьсе. Мее ба теенза аф лездоме 
металлокомбинатса (кли еинь еою- 
зост сувси тя артельсь) комсомо- 
молецнень организовандамасост. 
Кда ни тозк аф организовандави 
Комсомольскай организация, то мо- 
Жнальхть сявомс учётс эсь органи- 
зациязонза—многопромсоюзу. Я Ме- 
дьведевась тянь колга корхтай: 
„Минь еоюзоноклама сувси артель- 
да и1 еинь кажнайть еоньцень ком
сомольскай организациясна, а мон 
теест не касаюсь, тя ' тевсь гор* 
комтб“.

Кинь ба Тевсь афоль уль, гор- 
комть или „Многопромсоюзонь“ ком
сомольскай организациять, но фёк* 
теь лядкшни фактокс или мётал- 
локомбинатса организовандамс пер 
вичнай комсомольскай организация 
и сувафтомс комсомолу иебярьста 
рабочай од ломаттьнень, или ся
вомс еинь учётс „Многопромсою
зонь“ организаиияти, кафтста фкя. 
И ВЛКСМ-нь горкомти тянь лангс 
^ряви шарфтомс мяль.

Арти.

/

1
Гч



г

ВИАРД

 Д— —     мЛЬ̂ ^̂ У̂ ляо̂  аХш ,,,,,113

Эняльдян тейть» кельгемя луви, 
тят пеняця лангозон сянкса, што 
эпиграммазень ушедыня цебярь 
эпитетфтома. Язса видестэ—тячи 
сяш кавасизесьпрязе, што мялямне 
кармасть шарома... Я сяс, штоба хоть 
афламняс юкстемс шинь стака те- 
возе, илять мон якань конакокс 
эсь содань ломаньнень шири. 
Эряйхть синьпавазуста и мякошть 
омбоде песонза. Фамилияс корянга 
няевихть, што синь павазу ломатть, 
— азорти мярьгихть. Пяштеф, а урь
ванть! — Пяштерясь. Советской 
властть лангс теест пеняцямс аш 
ков,—Пяштевсь работай продук
тань мишеньдемя магазинца заве
дующейкс. а Пяштерясь эряй «уд
се и кушманьге аф тиеоьди!

И вов тяфтама паваэу эряфса 
монь содань ломаньтне кенерьсть 
ни раштамс кафта идьт, конатнень 
Пяштерясь кодама питнендонга аф 
макссесыня идень саду.

— Тоса,—сон корхтай,—воспита
ниясь макссихть очень плахой... 
лучи уш моньиь дам воспитания. .

Но видесь эряви азомс видеста, 
идьсна синь вельф уряднайхть!. 
Цьораснонды—Лочкити кота кизот 
и мярьгат—кота кизостонь эрек 
мокорь, фкя вастса сон локшесон 
та *ф кирьдёви!.. Стирьснонды— 
Надяньди—ниле пяле мархта кизот 
Сельмензэ, сень равженят-равже- 
^ят, стама равжонят, кодапт эряйхть 
аньцек август ковонь лаймарьхне. 
Фкя валса: тяфтама идьт, кода кор
ч и ть , рамалеть д‘еф муят...

Кда варжакстат Пяштерять эсь 
лангозонза, то эстакиге няйсак, 
што сонь трванза таньцтиенькель 
гихть. Сон лувсы ни визьксоньди 
лятфнемска, што сисем кизод» ин 
теле работась идьваникС фкя за
щитникень пяле, (аф содаса ань 

^цек коза еорьгодьсь ся премудрай 
защитниксь, корхтайхть: „шайтатне 
сяльдазонц лангс озасть)".,.

Пяштефсь тожа урьванц эзда 
г аф ичкизи кеворьсь...

Эряйхть, корхтан, монь содань 
ломаньне сатыксса. Пяштефсь эсь 
урьванц ' нельксы станя, кода » 
Пяштерясь эсь мирьдени. Хоть мар 
са яклмаснан и визьдйхть, но фкя 

/ фкянь кельгихть...
Лац неяви сявок, што ошень 

эряфсь теест кгфикенди максь куль
турней шу... Яф стак ПяштерясЬ 
нлхтгй мокшень кяльтьке юкстазе. 
И кода гф юкстасвь? В'дь синь 
ветеце кизось ни эр?хть ошсг!..

Пяипефсь эрь шсбдевене, мега* 
зину тумдонза ингеле Пяштерять 
палсесы обязательна кярЖи сель* 
моти тяфтама вил мархта:

Тят кельме, матаней!..
Я Пяштерясь тодувонц лангста

(Эпиграмма)

прянь апек кеподьт и коньф сель- 
мот отвецякшни:

— Ни бойси, мой милый, идь- 
ялсь толстай... Эжьиамань, кода 
мне и эряви-..

Вов тяфтамв весяла эряфса, фкя 
фкянь кельгозь солазь-солсихть 
шисна-весна монь содань ломань
нень. '

Кодак сувань Пяштефнень пяли, 
Пяштерясь вайвелензонь пяште- 
някс срадсь ингелен:

— Ты извините уш монь ни, я 
в‘ть мокшень кяльта юкстал...

— Пежелиста,—отвецянь,— кор- 
хтек хоть рузкс!

Тячи' синь пялост, монь молем* 
дон ингельне, нингя фкя конек 
якась Конень якамац няйф—што 
Пяштефть мяльс ашезь ту. Сон 
аньцек шумбракСтсь мархтон и 
эстокиге кармась тейнь пенянц 
тиемя:

— Монь ули тяса радне лпка- 
зе... Сон .. оцякс ерси идьненьди. 
Ну, стама прорва ломань/ што вел
ев ефи езови... Кодек мезе, няи— 
еельмонза педезь— педихть... Виде, 
тийсь сон тейнь афоцю »услуганя, 
авезьти пельтеньди метериел 
евтсь... Мон, эсемоцэн еоньпаронц 
колмонь крда пандыня: нолдань 
сахар, тозер почфкат, и таге кой- 
мезе. И сякойс топафкс ашезе еяв, 
аньцек тонь еамдотингельня сель- 
^онзон тяса келепнезень .. И мезе 
еньцек теензв эряви?.. Ч

Тяфта Пяштефсь эсь раднянц 
лангс ваны, но мярьгомс мень каль- 
дявста примамань— эряви улемс 
туводонга*тувокс!. Хоть и ломань
д е  мон аф ламонь вешены^ян, 
но сякЬкс примамань монь пяк 
пароста.

— Ломаньиьминьцень,—корхтай 
ГГящтефсь ева^цты,—тен сень перь- 
фкацза шархт еяда ладняс!..

И ашень кенерь шарфстомс, 
Пяштерясь ужин ни срхкефтсь?

— Задитесь.—уледе гостем!
Шреть перьфкя минь оземя ве”

тенек: фкя пети озесь Пяштефсь 
Лочки иьеранц мархта, омбоце 
пети— Пяштерясь Надя етиренц 
мархта, а мон, кода конак,—сем
бе да кучкати. Озсемя кода ця 
цят, фкявок фотографоньди етвня 
озефнемс аф евфтови. У^твме... 
И мярьгат тюжа ката веькопдвсь 
шрЬньконь туркс,—сявсь и лихтсь 
Пяштефсь ляле »ерсфеечкя“...

Совостезе монь еф ёвтни отка
замс косонга и мзярдонга, еяви- 
мя д‘ и еимомя тифтень цярканя, 
а тОса.., и омбсцетневок еаворне 
тусть мельгаст. Пяштерясь эздо- 
нок тожа ашезь илядкшне... Но 
грехсь кященьдемс аш месть, эря
ви видеця!»с еимихне колмоцке

минь улемя ковонга аф пчкяйхть: 
нилень - ветень цярканятненьди 
еельмоньке урняса пяльф веря- 
някс арасть, кзьнязьне кармасть 
кзьняме.

Ерофеечта“ и еалу селёдка* 
няда меде* Пяштерясь кермесь 
лям лепшавань кандома. Яфи при- 
метайне мезь лангс еяшкавв ор* 
жаста варжакстсь (тят думанде, 
луви, вержакстсь аф монь ланго
зон), нлхтай прафтозя кядьстонза 
лям л а п ш а # в н ц . . .  Эстокиге 
.нардазень панерозОнзе кефцьк 
кядензон и веселеете юведьсь:

— Разбилса, как пси седи!..
Монь койсон Пяштефти яфоле- 

ыаль каштордо ни мезевок, а сон 
сявсь и кяжьяфтсь авенц лангс:

— Кядьтне штоли коськсть!..
Дасадавеь ня валхнень мархта

Пяштерясь, но еембеда пяк дасв* 
дявсь Лочкись. Сон, коде оцю  
ломонь путозе куцювонц шреть 
лангс и пялес оверьдиень вейгяль- 
еа кизефтезе влянц:

— Мее Ни тон, еляка, тяоязень 
ленгс тясквва кязьяфнят? Я * вов 
Вараказе, кодак сай усепцак пал
семс!...

Яшезь ученда Пяштефсь тяф- 
таме кизефкс цьорвнц эзде, еонь 
нлтай ливозензе еембеш еменц ке* 
лес пчкоргодсть.. И мезе бди 
йоресь азомде, но. . еонь инксо- 
нза отвецясь етиреи:

I— Да, Сяс, Лоцки, мее тяязе 
Бойс оцязень эса палси!... •

Варжакстсть мирдьт—урьватфкя 
— фкянь лангс, кода вяржись йотк- 
шить мархта, и фкя вайгяльсе 
кяжьяфтсть идьснон ленгс: .

— Тинь чта га месть еязень- 
цойньть кяленьтень?... Ярда налхк- 
ееда!,

Яшесть кенерь „мудрецне“ ли* 
семс шрать ваксста, ушедсть налх 
кеема:

— Тон улят Варекезе, а мон 
Борис оцязе,— кермесь Лочкись 
ролень мекссемя.

— Ну, двей!—соглесиндесь Н е
дясь.

Кярьмодьсть ильтне кргань пяль- 
цек и сидесте-сидеста кармасть 
фкя-фкянь пе#:емя1 Панжефт тусть

Напиталистонь
масторга

Итальянскай войекатьне йотасть 
Абнссинкянь границать овбокс
Военнай действиятьне ушедсгь*

Женева. Яньиек-што прессвти 
мексф Негустьтяфтама телеграм 
мац Нациянь ЛигВть лемс: Язонд- 
саськ теентть—Советти и Госудав 
етватьненьди—-Нациянь Лиготь чле- 
нонзонды, што Итальянскай войс
к атн е  йотасть Ябиссиниянь гэа* 
ницять омбокс Яусса провиниияса 
Мусса Али горать эзда  юг ш ярь
де, азф гореть мархта Ъ Ябисси* 
ниять и французскайСомалить гра-* 
ницаснон йоткстонь участкаса (и 
лоткасть Ябиссинскай территориять 
лангс, аноклейхть безе оцю мас- 
штебса атакань тиемати. Тя рай
о н т »  моряти мела шинц и фран- * 
цузскай Самолить территориянц 
эзга тя вастти тьождяста нежеде- 
мать вельде можна Нациянь Ли- 
гать еоветониты кучемс ноблюда- 
тельхть, али жа получемс фран
цузская Сомалить администрацияни, 
ширьде подтверждения тя фактти, 
што видекс Итальянскай войскат
не йотасть Ябиссиниянь террито 
риять лангс“.

Париж. Французскай „Пари Суар* 
газететь корреспондентонц Яддис 
—Ябебсте телёграмманц коряс, 
Итальянскай войскатьне, коса,, 
примерна лувондови 2 0 ,0 0 0  ломать, 
сувасть колма колоннаса Муссать, 
районц

Итальянскай войскатьнень и пле- 
мятьнень аф регулярней отрядснон 
йоткса ебиссинскай Данкиль про- 
винцияса эстакиге ушедсть етол- 
кновеният. Улихть шавфт Итал* ян- 
екай войскатьне нинге иеть ва- 
еедь абиссинскай регулярней вой* 
екатьнень мархта

Итальянскай консуяьстватнень 
звакуациясна

Лондон, 2. „Дейли телеграф * 
Янглийскай газетатнень корреспон^ 
денць пачфни куля Ябиссинчянь. 
Яддис-Ябеби сталицаста, што Ита- 
льянскай консульстВань персоналсь 
Дебра Маркосса 4 шит ни кир- 
неви (задерживается) пизепнень- 
еюнеда и Яддйс Абебу пачкоди 

монь телавань тя цебярь виспи-. аньцек 4 шида меле.
таниядо меде... И , норань мезе 
б ди азомда ни содань ломань- 
неньди, но штоба эстокиге ланго
зон аф сафгомс еинь кяжьсна, 
мон лувиня эрявиксоньди ея йот- 
кова аф каштордомс мезевок. Мон 
тунь куду, а эсь кудсон еедиге— 
веймовв рахСень Пяфтефть и Пяш- 
терять ленгсе. Мон рехсень сем- 
бень еятнень ленгса, кие тяфта 
жа максси воспитания эсь иден- 
зонды!

ПЕРЕМЕНЛТНЕНЬ ЙОТЯФНЕМС ОРГЛНИЗОВЛЙНЯЙСТЯ
Саранск. Школатнень эса нува

ра ни ушедсь тонафнема кизось, 
но тя пингс школава апак органи- 
зовандакт переменатнень культур* 
найста йотафтомзсна.

Штоба цебярьста и культурнайста 
тонафнихненьди ваймамс, эряви 
мархтост '  организовандамс играт, 
стихотвсгрениянь азондомат и лия 
культурнай развлеченият, а кой-кона 
шкалава переменатне йотсихть кев
сэ фкя-фкя лангс йорязь и тюрезь.

Кепотьксонкса ичкози аф эряви 
якамс, сявсаськ 6-це № аф полнай 
средняй школать.

Сентябрьть 26-це шистонза, тонаф- 
нихнень нолдазь переменас и кол- 
ма тонафнихне валксть ямати и кар
масть фкя - фкяНь ланге йоряма 
кирьпиць пяльксса. Тяда меле йо- 
тасть лия школань ученикт, конат

прьважазь кирьпицса сельть лангс, 
а еиньць азондыхть и корхтайхть 
пяк аф цебярь валса.

Тя школась ки трваса. малаванза 
прокс якайхть веякай ломатть, но 
тя школань ученикне аф ваныхть 
кинь лангска, а арайхть перяфть 
омбоце шири и .йотай публикати 
мярьгоньдихть кода ловсь. Улень 
деть тяфтама елучайхть, мзярда йо- 
тайхть мекшень али эрзянь ломатть, 
то ня ученикне мярьгоньдихть, 
»мордва черти“ и лиякс,

Ков тя яращты? И мее тяфта лиссь? 
Да сяс, што ня Ученикнень йоткса 
пяк кальдязста ладяф воспитатель- 
най работась.

Омбоце кепотькссь, каршестонза
1-це № аф полнай средняй школась. 
Тоса хоть и еяда цебярьста ащи 
тевсь, но еяка улихть лама кальдяв

кяденц веляфтозь.
Но улихгь и иля школатка, конат

нень эса перФменатне иотафневихть 
аф еяда цеб^рьста.

Переменаста ученикненьди эряви 
ваймамс, ваймамс культурнайста,|но  
ня школань ученикне аф вайма 
вилть, а аньцек еяда пяк еизихть 
ласьконьдемста, сяс мее, аш кодамо- 
вок организаторскай работа.

Ня школань директорхненьди 
зряви тиемс етаня, штоба переме- 
натне йотнельхть организовнайста 
и культурнайста.

Д—в.

Итальянскай консульстватненьди* 
Ядуаса и Харареса мярькф еяда 
курок эвакуировандамс.

Янглийскай агенствась Тейтерсь 
пачфни кулят Яддис Ябебаста, што 
Итальянскай посланниксь Ябисси- 
нияса анаклай эвакуировандамс, 
Итальянскай дипломатическай мие- 
сиять сай неделяне, примерно ок- 
тябрьть 8-це шистонза.

1 ........... ■ .......

Максмс ученикненьди 
содама' шит

Слобда. Лепченка велесэ ули 
школа, коса учительхне ученик- 
неньди максыхть аф еатомшка с о 
дама шит.

Мзярда РОНО-нь инструкторсь 
Байшев ялгась проверяндазе тя 1 це 
ступенень школать, то лихтьф, што 
школань заведующайть группаса 
коса еоньць п р е п о д а е т  уче- 
никненв-содамашисна ,пяк каль 
дяв аньцек бО проц., и йотай ки* 
зоТнь 4-це классонь ученикнень эзда 
йотафтозень 5-це классти етаня жа 
пяк кальдяв еодамаши мархта. 
РОНО-ти тя афсатыксь эряви лу- 
вомс. . Ивашкин.

т
Отет. редакторть полафтыец 

С. С. ЛАРИОНОВ.

нень 6-це №  школань ученикне' ширет, Весть нльне фкя ученикть
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