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СМЕЛСТЭ МОЛЕДЕ ИКЕЛЕВ, РОДИНАНЬ
ПАТРИОТТ!

Течи минек великой родинань 
од ломатне, кода весе советской 
народоськак, васты од большевис
тской иенть.

Ледстневить 1938 иень, конань 
минь эринек, содержательной чит
не, конат ульнесть пек сюпавт 
покш событиятнень эйсэ.

...Васоло таежной гарнизон. 
Мирной эрямось, напряжённой то
навтнемась. Ломатне эрьва-зярдо 
анокт достойнасто ванстомс Вели
кой Октябрьской социалистичес
кой революциянь завоеваниятнень. 
Ды вана—боевой тревога! Хасан 
эрькенть чиресэ уш молитьбойть. 
Обнаглевший врагось занизе З а о 
зерной высотанть. Гарнизононь 
Н-ской частесь туи фронтов, пос
тоянной квартирас кадовить ават 
ды эйкакшт. Боевой оятне (тейтерь
аватне) решают полавтомс боецт
нэнь тылсэ. Коммунистканть Тоня 
Горбуновань руководстваизокоряс 
бойкасто организовави таежной 
ошонть ванстомась. Ве. Аватне 
кандыть караульной службанть 
винтовка ды противогаз марто. Чут- 
койстэ кунсолыть эрьва кашторк- 
соньтень. Эрьва минутасто анокт 
самай решительной действиятне* 
нень.

Неть читнестэ ды ветнестэ аволь 
аламо пережил таежной ошось, 
зярдо Хасанонть лангсо марявсь 
канонада. Но вана сась куля: 
японской самурайгнетапазь педе- 
пес ды позор марто кадызь минек 
священной границанть. Частесь 
курок велявты кудов. Ават
не решить теемс боецтнэнень сех
те лембе» сехте заботливойприем.

Эрьва командирэнтень ды бое
цэнтень анокстасть казнеть. Ожив- 
леннойть ды наряжазь нитне ды 
эйкакштнэволнения марто учить. 
Лы меельцекс—пси вастома!Казнег- 
нень максыть эйкакштнэ. Палсе
мат. Сельмесэст радостень сель
ведть.

Мейле молить столовоев. Боец
тнэ мельс паросо дивазевсть: лов
дояк ашот скатерть, цецят. Б ое 
вой оятне анокстасть замечатель
ной обед. Ломатне бажить симеме. 
Веденть таркас сынест максыть 
морс, кона теезь пурназь яго* 
датнень эйстэ. Зярдо састь эсь 
общежитияс, боецтнэтесэяк нейсть 
исключительной сындест забота. 
Вальматнесэ—мазый, ванькс што- 
рат. Тумбочкатнень лангсо—ска
терть, вирень душистой цецят. Ды 
Робоче-Крестьянской Красной Ар
миянь эрьва боецэсь марясь эсь 
ёжонзо кудосо, родной, дружной 
веселой семиясо.

Истямо а покшке 1938 иенть 
иПелькскесь“ , конань миньэринек. 
Замечательной ламотыщат эпизод
тнэнь эйстэ, конат теевсть рядо
войкс, обычнойкс, аламо неяви
цякс, тееви минек героической 
эрямось. Ды эрьвась сынст эйстэ, 
корты народонь единствадо, эсинзэ 
социалисшческой родинантень, 
коммунистической партиянтень, 
великой Сталинэнь эсинзэ безгра
ничной вечкемадонть.

21 ие яви минек проклятой юта
зенть эйстэ. Неть иетнень перть

сказочно кассь минекмасторонок. 
Кассть сядо тыщат прекрасной 
ломать, советской интеллигенциянь 
кадрат. Минек од ломатне завое
вывают мировой рекордтнэнь. Эрьва 
робочеесь, колхозникесь, красно
армеецэсь, командирэсь минек 
масторсо может улеме героекс.

Славно эрязь 1938 иесь тешк
стазь Коккинакинь героической пе- 
релетсо, замечательной летчицат- 
нень — героинятнень Валентина 
Гризодубовань, Полина Осипен- 
конь ды Марина Расковань пере- 
летсо. Те иесь тешкстазь Советкой 
Приморьянь доблестной защит- 
никтнень изумительной подвигт- 
несэ, промышленностьсэ, чугункань 
кинть лангсо, водной транспортсо 
стахановской трудонь выдающей
ся рекордтнэсэ. Ламо кассть од 
геройть, народной массатнень 
вечкевикст.

Ды вана сы 1939 иесь.

Вечкевикс монь юношатне ды 
тейтертне! Псистэ поздравляю 
тынк од иень праздникенть марто, 
кона канды миненек весеменень 
ламо радость ды достиженият. 
Поздравляю тынк счастливой 
творческой трудонь ды тонавтне
мань од иенть марто. Ютазь иесь 
коммунизманть полной победанзо 
кис бороцямосонть вооружил ми
нек могучей незаменимой сталин
ской оружиясо—ВКП(б)-нь исто
риянь книгасонть. 1939 иесь 
карми улеме минек кадрат
нень марксизмантень-ленинизман- 
тень тонавтнемань сехте упорной 
иекс. ВКП(б) нь историянть тонавт
незь, комсомолецтнэ, од ломатне, 
минек весе а изнявиця народось те
евить седеяк сознательнойкс, седе
як организованнойкс, седеяк вие
векс. 1939 иесь карми улеме величай
шей, од завоеваниянь иекс, седе 
тов народонь врагтнень ды сынст 
приспешниктнень каршо беспоща
дной бороцямонь иекс.

Советской од ломатне од иень 
праздникенть вастыть родина-аван- 
тень тыща оборонной казнень анок
стамосо. Псистэ вечкемс эсить 
родинанть аламо, эряви маштомс 
сонзэ эрьва минутасто ванстомс. 
Озверелой фашистнэнь каршо 
предстоящей бойтнесэ эрьвейкесь 
эйстэнэк должен содамсэсь таркан
зо. А эряви стувтнемс, што ков 
седе виевстэ теевдяно минь, тов 
седеяк ожесточеннойкс теевить 
минек врагтне.

Вечкевикст ялгат! Минь победо
носно мольдяно целентень, кона
донть пингеть мечтали сехте 
вадря человечествань умтне, 
—коммунизмантень. Давайте жо 
седеяк теснее сплотимся минек 
партиянть перька, еечкевикс оянть, 
тетянть ды учителенть —-великой 
Сталинэнь перька, седеяк энер- 
гичнойстэ ды самоотверженнойстэ 
карматано роботамо, строямо, се
деяк вадрясто тонавтнеме!

В. Хетагурова,

СССР-нь Верховной Советэнь 
депутат.

Од ие марто, од успехтнень марто, ялгат!

V - У пирить
Рисункась Ю. Дмитриевень ды Вальк е иь.
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Бюро* клише.

А. ЮРГАИ.

(Эйкакшонь

Ах, тон, елча—ёлкине,
Ды келейне—алкине,
Ды келейне—алкине,
Пиже салмукс ёлкине, 
Шачить-касыть 
Тон вирнес,
Пандо чама—чиринес.
Пандо чама—чиринес,
Кузонь тусто пулынес.
Весень ютксо виделить,
Весень коряс мазылить.
Весень коряс мазылить,
Секс ванстано 
Тонть мелеть.
Тарад песэть 
Пештень товт,
Нургезь-нургить сиянь повт. 
Нургезь-нургить сиянь повт, 
Жойнезь-жойнить горниповт. 
Кузонь шишкат зярошкат!
Вере вешкить нармушкат.
Вере вешкить нармушкат,

моро)

Ало чарыть вармашкат.* 
Тарад алот ки нувси? 
Якшам атясь 
Кедть пувси.
Якшам атясь 
Кедть пувси,
Буто кельмесь 
Сон овси.
Сех текшкесэт 
Палыть тешть,
Суоес керьксазь 
Сырнень пешть,
Сурес керьксазь 
Сырнень пешть,
Миньгак весе 
Викшнезь мешть.
Ах, тон, ёлка—ёлкине, 
Ды келейне — алкине.
Ды келейне—алкине, 
Сырнес навазь ёлкине.

Вармань чарамкинеть.

УЛЬТЬ АНОК

н. симдянзв.

Винтовкатне свал кедьтнесэ, 
Пулемёт анок,
Моря лангсо, тайгатнесэ— 
Грозной войсканок.

* *
Можот валске, зорянть марто, 

Кремлясто приказ,
Сы миненек, што течеке:
Таго бойс сыргамс.

*
♦ *

Самолёт верев кепетить, 
Танкатне сыргить.
Боецтнэ моро сергедить,

Врагонть пангс туить.

* *
Миллионт стить колоннатнесэ 

Бути войнань зэрть 
Каяви масторонть ланга,
Кептить седой пельть.

*
* *

А стяко мартонок Сталин— 
Родной тетянок.
Ворошилов— маршалонок,
Минь виевтянок1

1838 ие, декабрь.
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Трудовой дисциплинать упорядоченияса, государстооннай соцнальнай страхооаннянь 
практннать цебярьгофтоиюса и тя теоса злоупотроблениятнень наршес 

тюремань мероприятиятнень колга
ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНАЙ КОМИССАРОНЬ СОВЕТТЬ, ВСЕСОЮЗНАЙ КОММУНИСТНЧЕСКЯЙ (БОЛЬШЕВИКОНЬ) ПАРТИЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЙ 

КОМИТЕТОНЦ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЙ СОЮСНЕНЬ ВСЕСОЮЗНАЙ ЦЕНТРАЛЬНАЙ СОВЕТСНОН ПОСТАНОВЛЕНИЯСНА

Советскяй Союзса трудяшайхне 
работайхть аф капиталисттненди, а 
эстиест, синдень социалистическяй 
государствасноняы, сембе народть 
благанцты. Рабочайхнень и служэ- 
щайхнень сембода ламосна честнай- 
ста и добросовестнайста рабо
тай предприятияса, транспорт- 
са, учреждениятнень эса, няфне- 
мок сознательней отношения труд- 
ти, макссихть ударничествань и 
трудовой доблестень образецт, 
кемокснемок родинаньконь мо- 
щенц и обороноспособностенц.

Но честнай и добросовестнай 
работникнень мархта ряиок нинге 
улихть башка аф сознательнай, 
отсталай или аф добросовестней 
ломатть—летутт, лодырьхть, про- 
гульщикт и реачт.

Ня ломаттне эсь аф добросо
вестней работаснон, прогулснон, 
работама опозданияснон, рабочай 
пингстэ предприятиява иельфтема 
якамаснон и внутренняй трудовой 
распорядокть правиланзон лия 
нарушенияснон мархта, а стане 
жа сидеста финц предприятиятнень 
эзда о м б о ц е т н е н д и  самоволь
на йотнемаснон мархта разло- 
гают трудовой дисциплинас, тиен- 
дихть оию ущерб промышленно
ст и , транспортти и сембе народ
ней хозяйствати.

Синь йорайхть мексомс госу
дарствав работала сяда кржа, а 
эстиест сяземс ярмекта сяда ла
ма. Синь злоупотребляют трудть 
колга советскяй закоттнень и 
правилетнень мархта, использо- 
вандекшнесазь синь эсь корыст- 
май интересснон инкса. Синь аф 
работейхть педа-пес нльне рабо
чей шинь ледяф честтнень, а еф 
шуроста сембоц еньцек рэбо- 
тейхть 4 или 5 честт, йотафнесазь 
рабочай пингонь лядыкс 2—3 част
тнень тевфтома. Тянь эса народсь 
и государствась эрь кизоня юмаф- 
нихть миллиот рабочай шит и мил
лиард цалковей.

Мзярда летуттнень и лодырьхнень 
паньиесазь. синь ушеткшнихть 
сутяжничать, и, аф работамок, 
добиваются пандомаякобы вынуж
денней прогулонкса. Трудовой дис
циплинань нарушендаманкса пред
приятиясто панемась, кода прави
ла, аф ащи кодамовок дей
ствительней накезаниякс прогуль- 
щикненди, сяс мее лама случайсэ 
еинь эстэкиге устраиваются рабо- 
тэмэ лия предприятиявэ.

Использовандамокотпусконь мак
с о м а с  порядканц колга тяни дей
ствующей правилэть, конань коряс 
макссеви отпусконди правась пред- 
приятияса или учрежденияса рабо 
тамэнь вете пяле мархта ковонь 
йотамдэ меде, л е т у т т н е  и 
лодырьхне, ласькондемок фкя 
предприятияста омбоцети, ухитря
ются получакшнемс фкя кизоста 
кафте отпускт, арсихть преиму
щественней положенияс добросо 
вестнай рабочайхнень и елужащай 
хнень коряс.

Куттнень эса, конэтнень строязь 
завоттне и фабрикатне эсь рэбо- 
чэйснонды и саужащайснонды, 
квартиратне аф шуроста заняфт 
ея ломаттнень мархта, конат само
вольна йордазь работаснон ня 
предприятиятнень эса или уволе- 
нэйхть трудовой дисциплинэть на- 
рушениянксэ, э тянксэ рабочайхне 
и елужашайхне, конат лама пинге 
и честнайста работайхть фкя пред- 
приятияса, сидеста лишенайхгь 
тейст эрявикс жилплощадьста.

Ваймамэ куду и еэнэторияв пу 
тевкатнень явомста летуттне и 
прогульщикне пользовандайхть 
тяфтаме же праваса, кода и чест
на работай елужащейхне и рабо- 
чайхне. Тяфта жа и временнэйне 
трудоспособностень коряс етрахо- 
вой пособиянь пэндомань пингстэ, 
э етэне жэ пенсиянь назначандам- 
ста аф йотафневи эрявикс резкай 
различия добросовестнай работ- 
никнень, конатнень тя предприя- 
тияса или учрежденияса работа- 
мень оцю стажсна и трудовой 
дисциплинань нарушительхнень 

летуттнень йоткса, конат лась- 
кондихть фини предприятиятнень 
и учреждениятнень эзда омбонц- 
ненди.

Кой-коно профсоюзнай, хозяйст
венной, а стене жа еудебнай о р 
гатне няфнихть недопустимай про- 
тивонеродней попустительстве тру
довой дисциплинань нерушитель- 
хненди и нльне лезнихть тейст— 
аф ваномок народть и госудэрет- 
вэть интересснон ленгс,—реботэс 
меки путомэть колга и временной 
нетрудоспособностень пособиять 
пендоменц колга, зэводской квер- 
тиресте пенеметь колга и лия 
кизефкснень сидестэ решондекш- 
несазь летуттнень и прогульщик- 
нень пользас.

Сембе тя вяти тяфтама положе
ният^ мзярда аф добросовестнай 
работникне, кржа работэмок, мо
гут эрямс госудэрствать счетса, 
народть счетса^ мезсь кепси спра
ведливей протестт ребочейхнень 
и елужещайхнень ламоснон ширде 
и веши тиемс кой-кодамо измене- 
ният внутренняй трудовой распо- 
рядкань и еоциальнэй етрехово- 
ниянь нормань уликс превилот- 
ненди етэне, штобэ еядэ тов афоль 
ноляв фкя лацэ отношения добро
совестна й работникненди и ло- 
дырьхненди, летуттненди, штоба 
поощрялись аньцек честнайста 
работай рабочэйхне и елужощай- 
хне, а аф сят, конат сязендьсазь 
трудовой дисциплинать и тьождя- 
ета ласькондихть фкя предприя
тиясто омбоцети.

Оцю злоупотребления! улихть 
тяфта жа пекиень и шачфтомэнь 
колга отпусконь пользовандамань 
практикасо. Яф шурот фокттне, 
мзярда кой-кона авэтне, конэг 
йорайхть вэськафтомать вельде 
эрямс государствэть счетсэ, 
поступают работэмэ предприятияв 
и учрежденияв аф ламода шачф- 
томда инголе аньцек сянкса, што- 
ба получамс 4 ковонь пингонь 
отпуск государствать счетса и 
еяда .меле аф самс работэма. Го- 
сударствать интересонза вешихть, 
штоба ня злоупотреблениягненди 
улель куроконе пугф пе.

ССР-нь Союзонь Народнэй Ко- 
миссаронь С о в е тсэ  Всесоюзнай 
Коммунистическяй (большевиконь) 
партиять Центральнай Комитетоц 
и профессиональнай союснень 
Веесоюзнай Центральнай Совет- 
ена— постановляют:

1. Обязать предприятиянь и уч 
реждениянь администрациять марса 
профсоюзнай оргаттнень мархта 
вятемс решительна.» тюрема тр у 
довой дисциплинань и внутренняй 
трудовой р аспорядкань правилат
нень еембе из рушительснон кер
шес, прогульщичнень, лодырьх 
нень, рвачнень,—-сем5онь, кие аф 
честнайста е н-,сигся эсьтрудовой  

; обязанностей: о ды, ули ли сон 
1 елужащай или рабочай.

Законць веши ея рабочайть или 
елужащайть панеманц, конац тийсь 
прогул аф уважительнай причина- 
еа. Тя мерась ладяф тунеядцнень 
каршес, конат аф йорайхть труден- 
дамс, а мяльсна эрямс государст
в а с  счетса, н арод с счетса. 
Прогульщикнень панемаснон кол
га закон с требованиянза должетт 
пяшкотькшневомс неукоснительна.

Законца ладяф и рабочай классь 
примась 8 частонь рабочэй ши, 7 
чэстонь рэбочай ши, 6 частонь 
рэбочай ши различней предприя- 
тиятненди и учреждениятненди, 
ваномон работонь условиятнень 
ленгс. Тяконь шоворребочайхнень 
еембода оцю пялькссна имеет 7 
частонь рабочай ши. Государ
ствен веши и робочей классь 
поддерживает тя требованиять што- 
ба законце ладяф рабочай шить 
кувалмоц ванфтоволь точнайстэ и 
кодэмовок нэрушенияфтома, што* 

ба тоса, коса ладяф 8 частонь, 7 

частонь или б частонь рабочэй 

ши, рэботэсьйотафневоль зак он с  

коряс полнай 8, 7 и 6 частт. Ра- 

ботема опозданиясь, пингта инго- 

ле обедамо тумась, обедста лез

дазь самэсь, пингта инголе пред

приятиясо тумэсь, а тяфта жа ра

бочей пингсте мезевок оф тиенде- 

мась-—еембе тя ащи трудовой дис

циплинас грубейшай нарушениякс,

наи тийсь фкя ковста колма тяф* 
тама нарушеният, или 4 наруше- 
ният подряд кафта ковста, панце- 
ви, кода прогульщик, кода трудть 
колга и трудовой дисииплинать кол
га закононь нарушитель

2. Ладямс, што трудовой дисци
плинас кемокстамани колга ме
рань йотафтомать эзда уклонени- 
ять и прогульщикнень, летуттнень 
и разгильдяйхнень каршес мерань 
аф примэмэть инкса тя постенов- 
лениять и яУвежительней причи- 
нафтоме прогулонксе увольнени- 
ять колга“ Центральнэй Исполни
тельней Комитетс и ССР-нь С о
юзонь Неродной Комиссаронь С о
в ет с 1932-це кизонь ноябрть 15-це 
шистонза постоновленияснон ко
ряс (Соброние Законов СССР 
1932 годо №  78, ет. 475) предпри
ятиянь, учреждениянь, цехонь и 
отделонь руководительхнень выше
стоящей оргаттне тарксесезь 
ответственно стьс мянь работаст» 
валхтомати и судс максомоти мо
лемс.

3. Робочейхне и елужещейхне 
эсь мяльснон коряс реботомста 
тумстост обязотт тянь колга пре
дупреждать предприятиянь и уч
реждениянь администроинять ков
до инголе.

4. Ида робочейсь или елуже- 
щойсь работэста паневи еатомшке 
основанияфтома, вынужденней 
прогулонкса пандомась йотафневм

зэконти нэрушениякс, конец эсь !ередняй заработнай платанц роз- 
мельгонзо вяти етрананьконь хо-»мерса, но аф еяда лама, чем 2Ф 
зяйственнай и обороннай мощенц шинкса, тяйюнь шовор предпри-
и н арод с благосостоянияни еязе- 
манц.

Рабочэйхне ипи елужащайхне, 
конат уважительнай причинефто- 
ме поздна састь работама, или пии- 
гта инголе тусть обедэмэ или поэ

зиянь и учреждениянь админис- 
трациятне, фабзавкомтне, местком- 
тне и расценочно-конфликтной 
комиссиятне роботаста аф пра- 
вильнейста панемать колга жало- 
батнень обязатт ванондомс 3 шинь

дна састь обедама вастсте, или пингстэ, ушедомок ея шить эзда
пингта инголе тусть предприятияста, 
или учрежденияста, или мезевок 
ашесть тиенде рабочай пингстэ,— 
терксевихть администрациять шир- 
де взысканияс: замечания или вы
говор, или выговор работастэ пэ- 
немэть колга предупреждения

мзярда сась жалобэсь, а еудебнай 
оргаттне 5 шинь пингст».

3. Рабочэйхненди и елужэщай- 
хненди, конэт эщихть професси- 
онэльнэй союзса членкс, времен- 
най нетрудоспособностень колга 
пособият (аф лувомс пособиятнень

мерхтэ; 3 ковс молемс еяда кржа пекиень и шачфтоматнень колган 
оплачиваемай лия работас Йотаф* | панневихть тяфтама размерсэ—вэ-

1 номок тя предприятияса или учре-тома, или еяда низшай должностьс1 
валхтома.

Рабочэйсь или служэщайсь, ко-

а) фкя предприятияса или учреж-
денияса работамань непрерывнай 
етажень пингстэ..............................

б)

жденияса непрерывней реботонь 
етаженц лангс:

В) .

Г)

6. 18 кизос молемс подросткат- 
ненди, конат ащихть членкс про
фессиональней союзсо, 5-ие ета- 
тьяса азф пособиясьпанневи тяф- 
тэма размерсэ—ваномон тя пред- 
приятияса или учрежденияса не- 
прерывнэй работань етаженц 
лангс: кда непрерывнай етажеи 2 
кизода лама—зарабогканц 80 проц., 
а 2 кизос молемс заработканц 60 
прои. Тяконь шовор непрерывнай 
работань етаженди тя предприя- 
тияса етане жа лувонаови и фаб
рично-заводской ученичествань 
школаса тонафнемась.

7. Угольнай промышленностень 
модань алдонь работникненди— 
п(. офессиональнай союзонь члет- 
тненди, конат работайхть уголень 
цобычаса или шахтаса подгото
вительна й рабэтаса, 5-це статьясэ 
азф пэсоо ясь панневи тяфтама 
размерсэ— ваномон тя шахтаса не-

6 кизода ламос 
3 кизоста еявомок 
б кизос молемс
2 кизоста еявомок
3 кизос молемс 
2 кизос молемс

заработканть—100 проц.

80 проц.

60 проц.
» 50 проц.

прерывнай работань етаженц 
лангс, кда непрерывней работань 
етажеи 2 кизодалама—заработканц 
100 проц., а 2 кизос молемс за- 
работкани 60 прои.

8. Завоттнень и фа5рикатнень 
эса, конат ушедсть работамо 
1933-це кизонь январть 1-це ши- 
донза меде, рабочэйхненди и елу- 
жащайхненди— профессиональнай 
союзонь члеттненди, конат посту
пили ня предприятиятненди аф 
1936*це кизонь январть 1-це ши- 
донза поздна и работайхгь тоса 
непрерывна, временнай нетрудо- 
способностень колга пособия (аф 
лувомок пекиень и шачфгомань 
колга пособиять) панневи тяфтама 
размерсэ—вэномок тя предприя- 
тиясэ непрерывнай работань ета-

(Пец 3 етр.).
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ТРУДОВОЙ ДИСЦЙПЛИНАТЬ УПОРЯДОЧЕНИЯВА, Г0СУДАРВТ8ЕННАЙ СОЦИАЛЬНАЙ СТРАХОВАНИЯНЬ ПРАКТИКАМ 
ЦЕБЯРЫОФТОМАВА И ТЯ ТЕВВА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯТНЕНЬ НАРШЕС ТЮРЕМАНЬ МЕРОПРИЯТИЯТНЕНЬ КОЛГА

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНЛЙ НОМИССАРОНЬ СОВЕТТЬ, ВСЕСОЮЗНАЙ НОММУНИСТИЧЕСННЙ ( БОЛЬШЕВИНОНЬ)  ПАРТИНТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
НОМИТЕТОНЦ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЙ СОЮСНЕНЬ ВСЕСОЮЗНАЙ ЦЕНТРАЛЬНАЙ СОВЕТСНОН ПОСТАНОВЛЕНИЯСНА

женц лангс: кда непрерывнаи ста- 
жец 5 кизода лама—заработканц 
ЮО проц., 3 кизоста сявомок 5 
«изос молемс за|эаботкэнц 80 проц. 
Ня предприятиятнень эса рэбо- 
чайхнень и служащайхнень лангс, 
конатнень работань стажсна 3 кизо- 
да кржа временнай нетрудоспособ- 
мостень колга пособиянь максома 
люрядоксь йотафневи ся, конац 
ладяф тя постановлениять 5-це ста* 
тьясонза.

9. Рабочайхненди и служэшэй- 
иненди, конат аф ащихть профес
сиональней союзонь членкс, вре* 
иеннай нетрудоспособностень кол- 
га пособиясь (аф лувомок пекиень 
и шачфтомань колга пособиясь) 
панневи пяле размерсэ ся нор' 
матнень коряс, конат ладяфт сою 
зонь члеттненди.

10. Временнай нетрудоспособ- 
мостень колга пособиянь назнэ- 
чандамать пингстэ стажсь лувон- 
лови непрерывнайкс стане жа и 
ся случайстэ, кда рабочэйсь или 
-спужащэйсь фкя предприятияста 
мли учрежденияста омбоиети йо- 
тась хозяйственнай органонь или 
учреждениянь администрэииять 
распоряжениянц коряс.

11. Рабочэйхнень и служэщэй- 
хнень, конат паньфт трудовой дис- 
ииплинать нарушэндэмэнц инксэ 
мли преступлениянь тиемэть ник
се, а тяфта жа конат тусть эсь 
мяльснон коряс, временнай нетру- 
доспособностьс коря пособияса 
ч^беспечиндаманди ули правэснэ 
сядэ меле, кдэ синь рэботэсть 
« ф  б ковдэ кржас рэботэнь од 
вастса. Тя прэвилэсьэфрэспрост- 
реняндекшневи ся ребочейхненди 
и служещайхненди, конат паньфг 
^ли эсь воля тусть работаете тя 
лостановлениять публиковендам- 
донза инголе.

12. 1937-це кизонь октябрть 
/17-це шистонза лифтьф „Жилищ- 
май фондть ванфтоменц и ошева 
жилищнай хозяйствэть цебярь- 
тофтомэнц колга* СССР ньЦИК-ть 
и СНК-ть Постановленияснон 31-ие 
етатьяни коряс (Соб. Зак. СССР
1937 года Ха 69, ет. 314) латиеви, 
«ато рэбочэйхне и елужэщэйхне. 
монэтненди тя предприятиясэсинь 
работамаснон коряс максф эряма 
«аста государсгвеннэй предприяти
янь, учреждениянь или общест- 
ееннэй оргэнизэциянь кудс (либэ 
мя предприятиятнень и учрежде
ниятнень ширде эрендовэндэф 
мудс), предприятиястэ или учреж- 
денияста тумань елучайсте, тя

Постеновлениять публиковендем 
донзе меле эсь мяльснон коряс 
или паньфт трудовой дисципли
н а с  нарушэндамэнц инксэ, э 
тяфтэ жэ преступлениянь тиемэть 
инксэ — подлежат обязэтельнэй 
выселенияти кемонь шинь ерок- 
етэ эдминистративнай порядкасе 
эряме вестонь епек мекст.

13. Очередной отпусконди пре 
ве макссеви рабочайхненди и елу 
жащэйхненди тя предприятиясэ 
или учреждениясэ эпэк лотксек 
работемень И  ковде меле.

14. Эрь кизонь ледяф отпускто 
бешке реботницатненди и ават- 
ненди-служещейхненди пекиямень 
и шечфтомень случейсте мекссеви 
отпуск 35 келендерней ши шеч- 
фтомде инголе и 28 келендарнэй 
ши шэчфгомдэ меле и тя пингть 
инксэ мэкссеви пособия госудэр- 
етвеннэй счетса тяда инголе ла- 
дяф размерсэ. Язф отпусксь 
макссеви и пекияметь и шэчфго- 
меть коряс пособиясь пенневи 
еятненди, кие епек лотксек рэбо- 
тэсь тя предприятиясэ (учрежде- 
ниясэ) эф 7 ковдэ кржэс.

15. Преимущественнэй прэвэ 
вэймэмэ кудс путёвкань попучэн- 
дэмстэ мэкссеви ея рэбочэйхнен- 
ди и елужэщэйхненди, конат ра
ботасть тя предприятияса или уч- 
режденияса непрерывна 2 кизода 
ламэ.

16. Временнэй нетрудоспособно- 
етень (еярядемэнь, пекиеньи шэч- 
фтомень и ет. т.) колгэ отпускне, 
конэт нинге апак аделэкт тя пос
тановленият печатламенцты, ля- 
дыкс ерокть пингсте мэкссевихть и 
пенневихть ея правилэтнень коряс, 
конэтдействовэли отпускть уше- 
доманц пингстэ.

17. Рэбочэйхнень и елужэщэйх- 
нень колга, конэт рэботэйхть част
ной нениметелень ширесе, (домэш- 
няй реботницетне, рабочэйхне 
и елужэщайхне кониессионнэй 
предприятимсэ) кизефксне, конат 
предусмотренайхтьтя Постэновле- 
ниясе, регулируются особай преви- 
леса, конетнень нолясыне профес- 
еионельней союзонь всесоюзной 
Центрвльней Советсь и кемоксне- 
еыне СССР-нь Неродней Комисса- 
ронь Советсь.

18. Трудонь I и II группень инва- 
литтненди (общей еярядеметнень 
эзде) летцевихть фкя предприятия- 
еа или учреждениясэ непрерыв* 
нэй рэботэма етэжень инксэ тяф- 
таме недбавкэт пенсиянь вешемдэ 
инголе:

К а т е г о р н я т н е Непрерывнай
стажсь

Ладяф пенсияти 
нэдбавкатне про- 

центса

ВАСЕНЦЕ КАТЕГОРИЯСЬ-рабо-
чайхне и елужащайхне, конат за- 
няфг подземнай и вреднай рабо- 
таса...................................... 3 кизоста еявомок

5 кизое молемс 10 процентт

5 кизоста еявомок 
Ю кизос молемс 20 процентт

ОМБОЦЕ КАТЕГОРИЯСЬ—метал
лу ргическяй, машиностроительной, 10 кизода лама 25 процентт
электротехническяй, угольнзй, гор- 
норуднай, нефтяной, основной хи
мический и резиновай промыш
ленностень, желе^нсдэрожнай и 
воднай транспортонь и связень 
производсгвеннай предприятиянь 
рабочайхне и елужащайхне . . .

4 кизоста еявомок 10 процентт
8 кизос
8 кизоста 12 кизое 15 процентт

12 кизода лака 20 процентт
КОЛМОЦЕ КАТЕГОРИЯНЬ-ля- 

дыкс рабочайхне и елужащайхне 5 кизоста 10 кизос 10 процентт

Ю кизоста 15 . 15 процентт

15 кизода лама 20 процентт

Пенсионерхненди, конотнень фкя 
предприятиясо или учреждениясо 
непрерывнай реботонь стожсно 5  
кизодо леме пенсиянь вешемде 
инголе макссеви преимуществен
ней паавэ еанеторно - курортной

путёвкань получендомс, конат яв 
шневихть пенсионерхненди.

19. Робочойхненди и елужащей- 
хненди инволиднэстень колга пен 
сия нозночендекшневи работэнь 
тяфтэма етэжень пингстэ:

•

В о з р а е т с ь

С

Алятне

; Т А Ж 

Аватне

С Ь

Конат заняфт 
подземнай и 

вреднай рабо- 
таса

20 кизоста еявомок 22 кизос молемс 3 2 2
22 25 . 4 3 3
25 30 6 4 4
30 35 , 8 5 5
35 40 10 7 б
40 » 45 . 12 9 7
4' , 50 . 14 11 8
50 , 55 16 13 Ю
55 . бО 18 14 12
бО-да лама 20 15 14

Кда инвэлидностсь сай 20 кизо- 
да инголе, а тяфга жа кда инва- 
лидностсь ули трудовой увечиянь 
или профессиональней заболевэ- 
ниянь эзде, пенсия мекссеви аф 
ваномок етаженц квалмонц лангс.

20. Пенсионерхненди, конат та- 
ки реботейхть тейст еирэдемаиь 
колга пенсиянь назнэчэндамда ме
ле, ня пенсиятне панневихть аф 
ваномок еинь заработкаснонлангс*

Яф лувондови тяфта жа еяда 
цалковайс молемс ковонь зэрэ- 
боткась, конань получандакш- 
несазь васенце и омбоце груп
пань инвалиттне кудсаработанкса, 
конань тейнза макссесы инвали- 
донь кооперациянь артельсь; ея 
случайстэ, мзярде ня инвалит- 
тнень заработкасна 100-да лама 
цалковай ковти, пенсиясь еоответ* 
етвенна кирьфневи, но тянь пинг
стэ инвэлидть мельге вэнфневи 
пенсиять аф 50 проценттэ кржац.

21. Вэномок еянь лэнгс, што 
лэдяфт нэдбавкат непрерывнэй 
стаженкса и льготат пенсионерх- 
нень зарэботкаснон лувомста (тя 
постановлениять 18-це и 20-це 
етатьянза)—отменяются еембе пен
сиятнень коряс и инвалидностень

катне и перерасчеттне, конат ла- 
дяфт Соииальнэй Стрэховэниянь 
Союзнэй Советть 1932-це кизонь 
феврэльть 29-це шистонзэ 47*це 
N2 Постановленияни 4-це, 6-це,
8-це, 13-це, 19*ие, и 20-це етатьян- 
зон эса.

Тяда ингольдень тийф надбэв- 
кэтне ванфневихть ингольдень раз
мерсэ.

22. Пенсирнерхне, конат еьопон- 
деазь еоииэльнэй обеспечениянь 
оргаттнень эздаэсь зарэботкэснон 
или лия доходснон, конэт эрявихть 
лувомс пенсиянь пандомста, ли- 
шандакшневихть пенсияда 6 ковс.

23. Сянь лангс ваномок, што 
ССР-нь Союзса пенсионнай обес- 
печениягь ошо у р о в е н е н ц  
пингстэ, улихть пенсионерхт, конат 
йотасть пенсияс лама кизот тяда 
инголе, мзярда пенсиянь норматне 
и заработнай платань уровенць 
ульсть ламодо йомлат, чем тяни 
—ладямс, што государственнэй 
еоциэльнэй етрахованиянь коряс 
пенсиятне, аф ваномок еинь | путо- 
маснон пингонц лангс, должетт 
улемс ковти эф тяда кржань раз
мерсэ (лувомок еембе надбавкат- 
нень):

Пенсионерхнень категориясна

Конатнень 
аш семья- 

сост нетру
доспособна й 

члетт

Конатнень 
ули семья- 

сост фкя не- 
трудоспо- 

еобнай член

Конатнень 
еемьясост каф- 
та и еяда лама 
нётрудоспособ 

най члетт

Пенсионерхне, к о н а т  получайхть 
п е н с и я  сирес коря или кизонь 
выслуганкса, и 1-це группань инвалит-

50 цалк. 60 цалк. 75 цалк.

2-це группань инвалиттне........................ 40 цалк. 50 цалк. 60 цалк.

Семьятне, конат юмафтозь тряйснон . . • — 30 цалк. 40 цалк.

3-це группань инвалиттненди 
гогударственнай еоциальнай етра* 
хованиянь коряс пенсиясь дол
жен улемс аф 25 цалковайде кржа 
ковги.

24. Пенсиянь и пособиянь пан
д ом ас коряс расходтне пенем- 
онерхненди, конат аф работейхть 
предприятияса или учрежденияса 
и получандайхть пенсия государ
ственной еоциальнай страхованияс 
коря, а етане жа еанаторно-курор- 
тнай обслуживанияс коря, ня пен* 
еионерхненди расходтнень дол
жны тиендемс еоциальнай обеспе- 
чениянь оргаттне государственнай

еоциальнай етрахованиянь еред 
етвень счётсо.

25. Госудерственней еоииольной 
етроховениянь средстватнень коряс 
еембе экономиясь, конац получэви 
тя Постановлениять йотэфтомэнц 
вельде, профессионэльнэй еоюсне 
должны нолдэмс рэбочэйхненди и 
елужэщэйхненди дополнительней 
жилищань, яслянь и идень садонь 
строямс,—правительствать ширде 
тяфтамэ целенди нолневи средст- 
вада вельф.

26. Тя постановлениясь нолневи 
действияс 1939-це кизонь январть
1-це шистонза еявомок.

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть председателей
В. МОЛОТОВ.

Всесоюзнай Коммунистический (бопьшевиконь) партиить 
Центральнай Комитетонц секретарем

И. СТАЛИН.
Профессиональнай союзонь Всэсоюзнач Цечтоальнай Сочетть

еэкрэтарец Н. ШВЕРНИК.
1938-це кизонь декабрть 28-це шистонза

$
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Кемекстамс производственнай 
дисциплинать

Мордовский республикаса лама 
ироизводственнай артельхть, ко
нат сувсихть промышленностень 
разнопромсоюзонь скстемас насе- 
лениять ширпотребонь товарса 
енабжеииянц эсе, еивь значениясна 
цяк оцю. А сяс заботаське нят ар- 
тельхнень колга, тейст вниманиясь 
должен улемс пяк оцю. Кода ра- 
ботайхть нят артельхне? Местнай 
иромышленностень Наркоматсь аф 
содасыне и кодамовок мяль еинь 
лангозост аф шарфни. Рдаз, Шов- 
да, якшама, помещениятне калатт, 
вов условиятне, конатненьэса рабо- 
тайхть артелень рабочайхне. Вов 
местнай промышленностень нарко* 
матть ломаттнень колга заботац. 
Ломаттнень колга тяфтама отно* 
шениясь присущай варварствати, 
дикостти и хулиганствати.

Содафт тяфтама отношениятнень 
кодапт последствиянза, трудовой 
дисциплинань отсутствиясь, эрь 
шинь прогулхне, опозданиясь—ар- 
тельхнень работасасистема.. Крас
ный кожевник“ артельсэ рабочайх- 
не: Степанов, Конов, Подошевич 
ярай прогульщикт и рвачт. Што- 
ба примамс еинь мархтост эрявикс 
мерат, артельть правленияц меке- 
лангт, поошряет еинь. Мебельнай 
мастерскойсь петсь прокуратурати 
етулхт, конат 2 шида меле меке еин- 
невсть. Производствань заведую- 
щайсь лацсодазень, сят бракодел- 
жнень, но эсь пингстонза мерат 
ашезь прима.

Артельхнень эса отсутствует с о 
циалистический соревнованиясь и

ударничествась сие и производст
венна# заданиятне кварталда-квар- 
талс аф пишкотькшневихть.

Разнопромсоюзонь комсомоль 
екяй организациясь н сонь секре
тарей Медведева ялгась кодамо- 
вок культурно-массовай работа аф 
вити. Сон комсомольскяй еобра* 
нииса вестенге ашезь путне ки 
зефкс артельхнень работасноп 
колга. Комсомольский кОмитечсь 
йотни вакска стама фактт, мзяр 
да артелень чиновникне и бюрок- 
раттне смазывают рабочайхнень 
рационализаторский предложенияс* 
ион. Рабочайсь Пресников ялгась 
(етолярно-мебельнай артедьста) 
макссь предложения, штоба рабо- 
таса тиемс конвейеризация, но 
Пресняков ялгать тя предложе- 
нияц ульсь емазаннай. И тячемс 
артельхнень эса работаса конвейр 
най системна аф йотафневи.

Эряви витемс беспощаднай тю
рема прогульщикнеиь. бракоделх- 
нень каршес, производственнай 
дисциплинать кемокстаманц инкса. 
Комсомольский организациитне тя 
тюремаса должетт улемс васенце 
риттнень эса. И производствен- 
най дисциплинать кемокстамаса 
ВЛКСМ-нь члеттненди эряви няф- 
темсилиды рабочайхненди пример. 
Тянь веши комсомолть ширде пар
т ась , тинь веши эрь комсомо- 
лецть ширде комсомолть уставоц.

САЛДАТ08. 
ВЛКСМ-нь Обкомть,рабочай одло- 

манень отделонц заведующаец.

СНИМКАСА: (кяржи ширде види шири) Саранск ошень 31-це № школат» 
9-це классинь учеииксь-отличниксь Овчинников Гогась и 8-це классонь ученицась- 
огличницась Хотянович Лидась.

Одю сатфкс мархта

Минь организацияньке 
од кизоти

Минь консервнай комбинатонь 
лервичнай комсомольскяй органи
зация ньке тя кизоста кода идейно- 
политически, а етаня жа и коли
чественна пяк кассь. Кда 1928-це 
низонь январть васенце шинцты 
органцзациясонк лувондовсь ань- 
нек 36 член, то тяни кизонь перьф 
минь касоме нинге 67 ломаньц. 
Сембоц тяни ^организациясонок
103 ломань. Йотай од кизоти 
комсомолонь члеттнень йоткса 
ВКП(б)-нь членда и кандидатта 
ульсь аньцек фкя, а 1939-це ка
зонь январть васенце шинцты 
организациясь аноклась ^  комсо
молецт, конатнень эзда 16-сь ни 
иримафт ВКП(б) нь членонди кан
дидатокс.

Ламонь крда кеподсь комсомо- 
яецнень и комсомолкатнень идей
но-политический уровеньцновок. 
Газетань и брошюрань лувондом- 
да башка, ламонц улихть еинцень 
библиотечкасна, а кота комсомо- 
лецень улихть Ленинонь — Ста- 
линонь трудсна. Се.мбе комсомо
лонь члеттне тонафнесазь 
ВКП(б)-ть историянцКраткай кур
сон ь  68 комсомолецт и комсо
молкат самостоятельна тонафни- 
хть ВКП(б)-ть историянц эса, а 
35 тонафнихть кружокса. 18 ком
сомолецт и комсомолкат, апак 
аерткшнек производстваста, то- 
нафнихть илядень ередняй школа- 
еа._

Иотай кизонь январти производ- 
стваса етахановецта комсомолонь 
членда ульсь аньиек 7, а тя ки- 
зонь январти лувондови 34 
ВЛКСМ нь члетт, производстваса 
выдвинутайхть руководящай рабо
так Комсомольскяй организаци
ясь тонафтсь сьормас еодамати ЗО 
лф грамотней рабочайхть.

Машина кинь Рузаевка етанци- 
ять видесэ ФЗУ-сь оию сатфкс 
мархта васьфтезо ечаетливай од 
кизоть. Школаса еембоц тяддень 
тонафнема кизоня тонафни ЗОО 
ломатть. Синь 1938-це кизоть шу- 
мордазь замечательней результат 
мархтэ. 300 тонафнихнень эзда 42 
отличник, 101 ученикт тонафнихть 
аньцек цебярьста, школасэ эш 
фкявок неуспеваюшай ученик.

Тя школань комсомольскяй о р 
ганизациянь комсомолецне эсь 
работасост сететь пяк цебярь 
результатт. Честь мархта пяшко- 
дезь еинь эсь васень зэдэчаснон- 
отличнэйстэ и цебярьстэ тонаф- 
немать инкса тюремань задачэть. 
130 комсомопеинень эзда отлич
ница 31 ломатть и цебярьста 
тонафниаа 45 ученикт., фкявок 
комсомолеионь аш кальдяв отме
тка^ Комсомольскяй организация

ять инициативанц вельде цебярь- 
ста лэдяф ученикнень йотксл 
политико-воспитэтельнай и воеч- 
но • физкультурнай работась. Тя 
тонафнема кизоть школаса 209 
ученик максозь ПВХО нь значок- 
ненди норматнень, 160 ученик 
получасть ГСО-нь значокт, ВС нь» 
значоконь норматнень максозь 35 
ученикт. 83 ученик максозь ки- 

зонь норматнень ГТО-нь 1 ступе

нень знэчокти.

Тядэ башка мекольцень пингть 
организовандаф хоккейнай кома
нда и аватнень йотксга физкуль- 
турнай кружок, коса йотафне- 
вихть ни занятият. Выбордэ меле- 
комсомольскяй оргэнизэциясь пяк 
вишкстэ кэссь лучшэй ученикнень 
лувксснон эздэ.

И. Белов.

Аф кэльдяв результэтт сэтсь Од 
кизоти оргэнизациясь и военно- 
физкультурнай тевсовок. 9 зна- 
чкисттнень вастс, конат ульсть 
йотай кизонь январти, арась 50 
Кота комсомолецт, производствас
та апак аерткшнек, тонафнихть 
аэроклубсэ летчикокс. Пуроптфт 
конькобежнэй и лыжнэй комэнпэт, 
рэмафт тейст эрявикс инвентарь. 
Комбинатонь комсомолецнень и аф 
еоюзнэй од ломэттнень ламошкас- 
на питай эрь шиня занимаются 
спортонь разнэй видсэ.

Первичнэй комсомольскяй орга
низацияс еембе работай йотафне- 
ви плани коря. Комсомольскяй 
еобраниятне йотнихть аккурэтна, 
ковти кафксть .Производстваса ули 
лац оборудовандаф краснай уго
лок, коса ули возможность куль
турна йотафтомссвободнай пингсь, 
лувомс феякай литературат, кода 
художественней, етаня и еоииаль- 
но-экономическяй.

Но нят сатфксне нинге относи- 
тельнайхть. Организациять работа- 
еа лэмэ и афсатыкста. Сон моглаба 
сатомс ламонь крда еяда лама, 
еянь коряс, мезе сон сатсь. Вдь 
производствэсэ 160 од ломань, 
конатнень ули способностьсна и 
мяльсна заниматься политическяй 
и военно-физкультурнай кружок* 
нень эса, но еинь инь ламосна, 
иляткшнихть шири массовай рабо 
тать эзда. Ламоц эздост пингснон 
йотафнесэзь скучнайста.

Вов нят афсатыксне организа
цияс работаса эрявихть лувомс 
и петемс, и, од кизоста ушедо- 
мок, еинь оду аф нолямс.

Комсомолецне производстваса

Саранск.
Гофштейн.

Машина кинь Рузаевка стан
циянь депоса комсомольскяй о р 
ганизациянь комсомолецне аф 
еоюзнай од ломаттнень и эсь 
йогксост келепнесазь произвол- 
етваеа стахановскяй движениять.

Организаиияса 246 комсомо
лецэнь эзда декабрь ковти самс 
лувондовсь 74 комсомолец—етахэ- 
новец и 42 ударникт, конат сис
тематически вельф пяшкотькшне- 
еэзь работань планинон.

Организовандаф комсомоль- 
екяй 7 паравосг, коса рабогайхгь 
комсомольскяй группат. Лама ком
сомолецт мекольдень пингть шо- 
ворькшнихть етахановеионь рят 
тнемди. Павелев од комсомолеись 
механическяй цехонь токарьсь 
цебярьсга организовандазе цех а 
трудонь дисциплинать. Ноябрь

ковстэ нормэни пяшкодезе 220> 
процентс, брэк йофси эшезь но
лда.

Тяфтэ жа вельф пяшкотькш- 
несазь нормаснон Ларин, Басов* 
Цветков и ламэ лия комсомоле-
цне.

Лучшай комсомолецнень произ- 
водстваса рэботань основэсост 
ащи социалистическяй соревнова
ниясь и стахановскяй метоттне» 
но нинге аф еембе комсомолеине 
пользованаайхь нят метоттнень 
мархга, аф еембг касфнесазь тру
донь производигельностьснон. Од 
кизоста еявомок, од вий мархга 
гейст эряви кярмодемс тевги и  
маластонь пингть а^амс икел ь
день рягтненди.

Цебярь итокт
Мордовскяй музыкально-драма 

тическяй школань етуденттне и 
етуденткатнепякэнергична тюрьсть 
отличникнень рядснон касфтомас 
ион инкса 1938—1939-це тонафне- 
ма кизоть васень полугодиянц пин
гстэ.

Мекольдень зачеттне няфтезь, 
што музыкально драматическяй 
школась полугодиянь учебно- 
производственнай планть пяшко- 
демаса сатсь аф кальдяв резуль
татт. Тяса 175 етудентнень эзда
35 тонафнихть отлична и 75 ету- 
денттне тонафнихть цебярьста. Лия
кс мярьгомс етуденттнень обшай 
лувксснон эзда Ь2,9 процентс то- 
нафнихть аньцек отличнайста и 
цебярьста.

Музыкально-драматическяи шко
лань етуденгтне Смэляков, Буни
на, Платонова, Тамбовцев, Проки
на, Тумайкина и ламэ лия ялгатне' 
тялонь каникулатнень и од, 1939-це 
кизо'Ь васьфтезь отличнайста то- 
нафнемаса.

Музыкально-драмэтическяй шко
лань етудентонь и препод^ватель- 
екяй коллек'ивсь путозь эсь ин- 
голест задачакс— 1938—1939-це
учебнай кизогь омбоие полугоди- 
яиц программани пяшчодемс НО 
процентс.

Дм. Родин.
Саранск ош.
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