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Лисеньди ковти 12-ксть.3
Абортонь тненьдемать лотнайтоианц колга, шанфтыхноньдн 

аоань т о н ь , яслонь н от. т. сетть келептеианц колга 
труднШненьдн обсуждандаис иаксоманц колга

иаксоиать. 
законопроект

ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦВНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ НОМИТЕТТЬ ПУТФНСОЦ

Абортонь тиемать врецностенц 
колга трудян авань многочислен- 
най заявлеьиятненьди навстречу мо 
лемок,ССР-нь Союзонь правитель
ствась, трудян аватнень шумбра 
шиснон ванфтоманц инкса, раз- 
работанлась абортонь тиемать лот 
кафтоманц колга и фкя пингова 
государствать ширьде шачфтых 
неньди и многосемейнай тярятненьди

*. • * * 

лезксонь максомать касфтоманц Тя кизефксть чрезвычайно эря-
колга, шачфты авань кудонь, идень виксоньди лувомок и сонь эсонза 

‘ яслень и садонь сетть значитель- населениянькели слойхнень оию 
»найста касфтоманц колга, идть заинтересованностьснон инкса,— 
‘трямс средствань (алиментонь)злос ССР-нь Союзонь Центральнай Ис- 
тнай аф пандомать .инкса уголов- 
най наказаниять вишкоптеманц и
разводтнень колга законодательст
вам измеьениянь тиемать колга 

! законопроект.

попнительнай Комитетсь путнесы: 
Законодательнай учрежденият

нень эса азф законопроектть кемо- 
кстамода инголя максомс сонь тру- 
дяихненьди келиста обсуждандамс

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнителънай Комитеттъ
■ председателей, М. К А Л И Н И Н .

ССР-нь Союзонь ЦенЩ алънай. Исполнителънай комитетть сек 
ретаренц обязаностенц исполняющаец— И. У Н Ш Л И Х Т .
____________________  .1936 це кизонь майть 25-це шистонза.

СССР-нь ЦИК-ть и СНК-ть путфксснон проектоц
* • ■ '1 ' , : • -

а б о р ттн е н ь  л о тк а ф то м а с н о н , ш а ч ф ты х н е н д и  м атернальнай л е зк со н ь  м аксом ать  
ка сф то м а н ц , м ногосем ейнайхненд и го суд а р ств е н н а й  л е зк со н ь  м аксом ать ладям аиц, 

ш а ч ф то м а  куд тн е н ь , ид ень я сл я тн е н ь  и ид ень сад тн ен ь се ть сн о н  к а сф то м а н ц  
ал и м ен то н ь а ф  п ан д ом ан кса уго л о в н а й  н аказан и ять  в и ш к о п те м ан ц  к о л га  

и р азво д тн е н ь  к о л га  за к о н о д а те л ь ств а ть  эса  ко й -ко н аи зм е н е н и я тн ен ь  к о л га
Октябрьскай социалистическай 

революциясь тиемок ушедкс вся- 
кай классовай эксплоатациять маш 
фтоманцты, класснень синьцень 
м а ш ф т о м а с н о н д ы ,  сяка 1тин- 
кть тийсь начала и аватнень пол- 
най и окончательнай раскрепоще- 
нияснонды.

Мирсэ фкявок странаса авась аф 
пользовандай политическай, обше- 
ственнай эряфонь сембе областг- 
нень эса и семейнай бытса тяф- 
тама полнай равноправияса, кода 
СССР-са.

Мирсэ фкавок странаса авас^, 
кода тядя и гражданка, конан! 
ланкса ащи оию ответственнай 
обязанность гражаанонь шачфто- 
мась и воспитандамась, аф поль- 
зовандай тяфтама уваженияса и за
кононь защитаса, кода СССР са.

Однако гражпанскай войнада и 
вооруженнай интервенцияда меде 
васень кизотнень эзда странаса 
наступившай экономическай разру- 
хась и дореволюиионнай эпохать 
эздаунаследованнай аватнень куль
турней уровеньинон афсатомшка 
шиц иеть макеев (не позволяли) 
теест сразу жа педа-пес использо- 
вандамс законтть мархта максф пра
ватнень и будущайть инкса опасе- 
нияфтома пяшкодькшнемс граж- 
данкань и тядянь эсь обязанносте- 
нзон, кона ответственнай эсь иде- 
нзон шачфтомаснон и первонача- 
льнай воспитанияснон инкса. Тянь 
коряс Советскай властьсь 1920-це 
кизонь ноябрть 18 ие шистонза 
макссь разрешениетиендемсабортт 
(беременностень искусственнай пе
рерыв) ея аватненди, пока, кода 
сьормадкшнесть Заравоохранениянь 
Народнай Комиссариатсь и Юсти 
циянь Народнай Комиссариатсь 
„йотай пингонь моральнай пережи 
ткатне и тяниень пингонь стака 
экономическай условиятне нингя 
вынуждандакшнесазь кой-кона ават 
нень тиендемс тя операциять“ 
(„С. У“. 90-це №, 471 ет.).

Ленин нингя 1913 це кизоня сьор
мадсь, што еознательнай рабочай- 
хне— »безусловнай врагт неомаль- 
тузианствати, заскорузлай эсь прянь 
кельги, мешанскай парочканди тя

теченияти, кона (парочкась ред.) 
эводьфста лаборды (бормочет): за
теинек ба, дай бог, кирьдемс кода 
пяньгя, а идьть аф эрявихть ни“.

Но, кода еоциальнай злонь, 
абортть каршес восставандамок, 
Ленинць лувондозе прокс афсатом 
шкакс еонь кэршезонза тюремань- 
ди аньцек абортонь запрешанпай 
закоттнень. Нинге еяда пяк, сон 
азонкшнезе, што капитализмань 
условияса ня закотгне няфнихть 
аньцек „господствующай класснень 
лицемерияснон“, сяс мее еинь „аф 
пчкафнесазь капитализмань урмат- 
нень, а шарфнесазь синь особенна 
злокачественнайкс, особенна ета- 
каньди угнетеннай массатненьди“ 
(т. XVI, етр. 498-499)

Аньцек еоииализмать уСловияеа, 
коса ломантьт ломанень эзда аш 
эксплоатгиияи и коса авась ащи 
обществань полноправнай членкс, 
а трудяйхнень материальнай благо* 
состоянияснон прогрессирующайста 
касомац ащи общественнай разви
тиянь законкс,—ули кода серьезна 
путомс аборттнень кершес тюре- 
мать, еяка йоткса запретительнай 
закоттнень вельденге.

СССР-са капиталистическай эк- 
еплоатаииять машфтомаи, мате- 
риальнай благосостояниять касомац 
и трудяйхнень политическай и куль
турной уровеньцнон гигантскайста 
касомац—макссихть путомскизефкс 
НКЗправть и НКЮстть 1920 к. 
ноябрть 18 це шинь путфксснон 
одукс ваноманцты.

Аватнень и еинь идьснон необ
ходимей материальнай обеспече* 
ниясна, многосемейнайхненьди го 
еударственнай лезкссь, шачфтома 
кудонь, идень яслянь, идень са
донь лувксть максимальнайста кас- 

! фтомасна, еупругтнень башка эрям
стост алять ширьде идьнять трямс 
пандфтови ярмаконь минимумть за- 
конодательнай установленияц, фкя 
ширьде и абортонь запрещениясь 
— омба ширьде, марса идень трямс 
еудендаф ярмакнень аф пандоман- 
кеа наказаниять вишкоптеманц и 
еемьяти и еемейнай обязанностьт- 
неньди легкомысленнай отноше-

ниять каршес тюремать инкса раз- 
ведтнень колга законодательствати 
кой-кодама изменениянь тиемать 
мархта,—тяфтапт китне, конатнень 
лангс эрявиарамс тяоцюкизефксть 
р а з р е ш  а н д а м е т о  н з а, 
конаи фатнесы еембе населениять.

Тя тезса Советскай правительствась 

моли трудяй аватнень многочислен

ней заявленияснон пяшкодемост.

Вяре азфть коряс ССР-нь Сою» 

зонь ЦИК-сь и СНК-сь мярьгон- 
дихть:

I .

А б о р ттн е н ь  л о тк а ф то м а сн о н  к о л га
1. Аборттнень вредностьснон 

у с т а н о в и н д а м о к ,  лоткаф- 
томс абортонь тиеньдемать кода 
больницатнень и епеииальнай ле- 
чебнай заведениятнень эса, тяфта 
и врачнень ширесост и леки 
аватнень частнай квартираваст. 
Абортонь тиемать нолдамс аньиек 
ея исключительнай елучайхнень 
эзда, мзярда беременностьть моль- 
фтемац представляндакшни пе
ки авать эряфонцты угроза 
али гразяй шумбра шиниты стака 
ущербса и тиеньдемс аньцек боль- 
нииань и шачфтома кудонь обста- 
новкаса.

Аф больницатнень али боль- 
иицатнень эса, но няфтьф услови
ятнень нарушениясост абортонь 
тиеньдемать инкса, установиндамс 
уголовнай наказания врачти, кона 
тийсы абортть,—фкя кизоста ея-

вомок 2 кизос молемс тюрьмав 
пякстама, а антисанитарнай обста- 
новкаса али ломатьтнень мархта, 
конатнень аш епециальнай образо
ванияст, абортонь тиеньдемать 
инкса, установиндамс уголовнай на» 
казания аф 3 кизода кржае тюрь
мав пякстама.

3. Авать абортонь тиемати при- 
нуждениянц инкса установиндамс 
уголовнай наказания--кафта кизос 
молемс тюрьмав пякстама.

4. Л е к и  аватнень колга, 
конат тиеньдихть аборт няфтьф 
запрещениять нарушенияса, уста- 
новиндамс, кода уголовнай наказа
ния,—-общественнай порицания, а 
абортонь тиеньдемать запрешени- 
яни колга законть омбоцеда нару-

I шандаманкса,—300 цалковайс мо- 
■лемс штраф.

II.
Ш а ч ф ты х в е н ь д и  го су д а р ств а ть  ш и р ьд е  

м атериальнай л е зк со н ь  м аксом ать  
к а сф то м а н ц  и м ногосем ейнайхненьд и  
го суд а р ств е н н а й  л е зк со н ь  м аксом ать  

устан о ви н д ам ан ц  к о л га
5. Шачфтыхнень, кода работни- б Касфтомс пособиянь размерть

цатнень, етане и елужащаихнень, 
конат етраховандафт еоииальнай 
етрахованиянь органиа, материаль- 
най положенияснон цебярьгофто

тяряти идень трямс 5 цалковайста 
10 цалковайс эрь ковти.

7. Апак застраховандак трудян 
аватненьди—кооперативнай арте-

манц инкса, касфтомс пособиянь лень и предприятиянь члеттненьди 
размерть, кона макссеви государ- установиндамс азф пособиянь мак-
ственнай етрахованиянь средстват
нень эзда одс шачить мелые яка- 
мань необходимай предметонь до
бувамс,—32 цалковайста 45 цал- 
ковайс

еомать еякажа основанияса взаимо- 
помощень кооперативнай какат
нень эзда.

(Поладксоц 2 и 3-це лопаширеса)



С С С Р - н ь  С о ю з о н ь  ЦИК-ть и СНК-ть п у т ф к с с н о н  п р о е к т о н ц  пец
Яборттнень лоткафтомаснон, шачфтыхненьди материальнай лезксонь максомать касфтоманц, многосемейнайхненьди государственнай лезксонь максомать ладяманц, шачфтома кудтнень, идень 
яслятненьииденьсадтнень сетьснон касфтоманц, алиментонь аф пандоманкса уголовнайнаказаниятьвишкоптеманцколгаиразводтненьколга законодательствать эсакой-кона изменениятнень колга

8. Машфтомс ограничениять, кона 
установиьдаф служашай-аватненьди 
трудть колга закононь кодексть 
вельде (132 статья) ровнанпамок 
синь отпусконь плительностьс коря 
аватненьпи работницатненьпи, кона 
макссеви шачфтомапа инголя и 
меле (56 шит шачфтомапа инголя 
и 56 шит шачфтомада меля)

9. Установинпамс уголовнай на
казания леки шинь сюнеда ават
нень работама примгмадсст аткэзэ* 
маькса, сяконь-жа сюнеда зар 
платань кирьфтаманкса, предусмо
трев законть эса пекиавать мельге, 
сонь сяда тьожде работас йотэфто- 
манц мархта фкя пингова, меель
цень 6 ковонь пингонь зарплатанц

расчетса ингольдень зарплатанц 
обязательнайста ванфтомани.

10. Установиндамсмногосемейнай 
тедятненьди государственнай по
собия, конатнень 7 идьсна ,эрь сле
дующей идьть шачфтомста 2 тьо 
жатть цалковайхть эрь кизоня 5 
кизонь пингс молемс идьть шачф- 
тома шистонза сявомок, а терят 
неньди, конатнень 11-идьтост,—ус- 
тановиндамс единовременнай госу 
дарственнай пособия эрь следу 
юшай идьгь шачфтома пингста 5 
тьожатть иалковайхть и омбоце 
кизоста сявомок эрь кизонь по
собия 3-тьожатть цалковайхть, 
кона макссеви идьть шачема шис
тонза сявомок следующай 4 кизо 
тнень пинкста.

III

кань наркомздравтненьди обеспе- 
чендамс одс паньчсеви учреждени
ятнень “'’соответствующай кадраса, 
дополнительна нолдамок средне- 
медициьскгй персоналонь анокла- 
маньди 1936 це кизонь ассигнова
ниям—15 миллиотт иалковайхТь.

17. Мярьгомс союзнай республи
кань наркомзправтненьди тиемс 
пополнительно 3 кизонь пингти— 
1939-ие кизонь январть васеньце 
шинцты--ЗОО од молочнай кухнят 
ошнень, промышленнай и район* 
най центратьнень эзга 3 кизотнень- 
ди молемс идьтненьди питаниянь-

ди, фатямс ня кухнятьнень эзда 
снабженияса 1,5 миллиоттидьт и 
тиемок (развернув):

1936-це кизоня 1-це категориянь 
ЗО кухнят (эрь кухнять питьнец 
83.000 иалковайхть), 2 це катего* 
риянь 100 кухнят (эрь кухнять 
питьнец 65.0С0 цалковайхть).

1937 це кизоня 1-ие категориянь 
70 кухнят, 2-це категориянь 200
кухнят.

1938 це кизоня 1-це категориянь 
100 кухнят, 2-це категориянь 300 
кухнят.

Ш а ч ф то м а  к уд тн е н ь  се ть сн о н  к а сф то м а н ц
к о л га

Союзнай республикань нарком- 
здрафненьди мярьгомс:

11. Сянь инкса, штоба ошень, 
промышленнай и районнай цен- 
трава шачфтыхненьди максомс шач 
фтомань лезкс, шачфтомань спе 
циальнай кудса, 1939 кизонь ян 
варьть 1-це шинц самс строямси 
максомс эксплоатациясПООО шачф- 
томань од койкат, синь эздост:

1936 це кизонь планц коря зэ- 
проектировандаф 4200 койкатненьди
1936-це кизоня дополнительна 2000 
койкат,

1937*це кизонь планц коря за- 
проектировандаф 4200 койкатненьди
1937-це кизоня дополнительна 4000
койкат, , .

1938 це кизонь планц коря за- 
проектировандаф 4200 койкатненьди 
1938 кизоня дополнительна 5000 
койкат.

12. Сянь инкса, штоба сельскай мее 
тностьса шачфтыхненьди касфтомс 
етационарнай родильнай лезксть, 
строямс и максомс эксплоатгиияс 
32 гьожатть шачфтомань койкат, 
еинь эздост 16 тьожань койкатнень 
государственнай бюджетть счетста 
велень больнииань шачфтома отде- 
лениятненьди и 16 тьожатть койкат 
колхознай родильнай кудтнекь ер- 
ганизовандгмзснон вельде еинь 
строяма питьнеснон эзда 75 про 
центть кслхоснень счетста и 25

проиентть государственнай бюдже- 
тть счетста

Сяка лувксса:
1936 це кизоня планц коря за-

проектировандаф 4,3 тьожань шач- 
фтома койкатненди велень больни- 
цава и 5 тьожатть койкатненди 
колхознай шачфтома кудтнень эса 
дополнительна— больницава 4000
койкат и колхознай шачфтома куд- 
га 4000 койкат.

1937-це кизоня больницатнень 
эса бООО койкати колхознай шачф- 
тома кудтнень эса 6000 койкат.

1938 кизоня больницатнень эса 
6000 койкат и колхознай шачфтома 
кудтнень эса 6000 койкат.

13. Сянь инкса, штоба максомс 
кудса акушерскай лезкс сят шэчф- 
нихненьди, конат аф обслуженда- 
вихть родильнай кудонь лезкссэ, 
1939 кизонь январть 1 це шинц самс 
одс организовандамс 14.400 од аку- 
шерскай пунктт, еинь эздост:

1936-це кизоня велева 2700 аку- 
шерскай пунктт и колхознэй шэчф- 
тома од кудтнень эзга 1370 аку
шерка.

1937 це кизоня велева 5000 аку- 
шерскай пунктт и колхознай шач 
фтома од кудтнень эзга 2000 аку
шерка.

1938 ие кизоня велева 6700 аку- 
шерскай пунктт и колхознай шач- 
фтома од кудтнень эзга 2000 аку
шерка.

V .

И д ен ь сад о н ь  с е тть  к а сф то м а н ц  к о л га
18. Колма кизонь потмоста кол-! 19. 1939 кизонь январть 1-ие 

монь крда касфтомс идень ста-1 шини самс касфтомс колхоснень 
ционарнай садонь действуюшай 
сетть ошнень эса, фабрично-завод
ской поселкатьнень эса и машина 
кинь транспортса, пачьфтемс еонь 
(идень садонь действуюшай сетьсэ 
700 тьожзтть вэсттнень вастс)—
1939 кизонь январьть 1-ие шини 
самс к.100.000 васттненьди, и ве
лева совхоснень, предприяти 
ятьнень и учреждениятьненьэзга 
300.000 вэстт ингольдень действую
щей сетень 130 тьжагть васттнень 
вэстс, тянь инксэ строямс и еувэф- 
томс эксплоэтэцияс:

IV
И д е н ь  я сл я н ь  с е тть  к а с ф то м а н ц  к о л га

14. 1939-це кизонь янвэрть 1 це 
шинцты кэсфтомс кафксть еяда 
ламос идьтненьди ясельнай кой
кань уликс лувксть ошнень, еовхо- 
енень, рабочай поселкэтьнень эзгэ 
и мэшинэ кинь транспортса, пачьф- 
темс еинь марстонь лувксснон 800 
тьожатть койкас, тиемс и нолдамс 
эксплоатаиияС:

1936-це кизоня 1936-це кизонь 
плантть коряс запроектировэннай
34.000 койкэдэ башка тагэ 100.000 
од койкат,

1937 це кизоня 1936 це кизонь 
плэнтть коряс зэпроектированнай
34.000 койкадэ бэшкатага 150.000 
од койкат,

1938 кизоня 1936-це кизонь 
плантть коряс запроектировэннэй 
34 000 койкада башкатага 150 000 
од койкат. Сембец 400.000 од кой 
кат.

15. Велетнень эзга 1939-це ки
зонь январть 1-ие шинцты касф- 
томс кафксть еяда ламос яслянь 
койкатьнень уликс лувксснон кода 
постояннай, етаня и еезоннай кол

хозная яслятьнень эзга, касфтомок 
койкатьнень лувксснон постояннэй 
яслятьнень эсэ 500 тьожэньц и ее- 
зоннайхнень эзга—4 миллиотт кой
кас, еинь эздост:

1936-це кизоня постояннай- кол* 
хознай яслятьнень эзга 1936-це ки
зонь плантть коряс запроектиро- 
ваннэй 70 тьожатть койкэда баш- 
кэ тага 100.000 од койкат, еезон-

эзга идень етационарнай сэдтнень, 
дополнительна существующей се
тень 400 ООО васттненьди, нинге 
700 ООО вастт, еувафтомок эксплоа- 
тацияс:

1936-це кизоня—1936 кизоньди 
запроектированнай 150000 васт- 
тненьди дополнительнэ 50.000 ва
стт (еембец 200.000 вастт).

1937 це кизоня—240.000 вастт;
1938 це кизоня— 260.С00 вастт. 
Сяка жа срокста колхоснень эса

фатямс идень еезоннай дошколь- 
нэй площадкэсэ еембе идьтнень, 
тянь инксэ тиемс (рэзвернуть):

1936-це кизоня (1936 кизонь пла- 
нтть коряс) 4 500.000 вастт.

1937 це кизоня 7.800.000 вастт.
1938 це кизоня—10 700.000 вастт.

Идень садонь сетть и идень дот 
кольнай еезоннай плошадкатьнень 
рэзвертьгаанияснон мельгя ваномэть 
велев' путомс еоюзнай рес
публикань нэркомпроснень лангс и 
краевой областной и районнай ис- 
полнительнай комитеттнень лангс.

20. Путомс обязэнность еоюзнай 
республикань Наркомпроснень 
ангс 1936 кизоть омбоце пялесто- 
за ни анокламс ня одс паньчсеви 

еадтненьди 50 ООО воспитэтельхть, 
тянь инкса 1935 кизонь ассигнова- 

га и машина кинь транспортса|ниятненьди еоюзнай республикэнь

1936 кизоня ошнень эзга, фаб* 
рично-заводской поселкатьнень 
эзга и машина кинь транспОртсэ— 
1936 кизонь плэнтть коряс запрое- 
ктировэннайа 250.000 васттненьди 
дополнительна нинге 150 000 вастт; 
совхоснень, предприятиятьнень и 
учреждениятьнень эзга веле
ва идень сапонь касфтомэ 
1936 кизонь плэнтть кэдомс еяконь
60.000 вастт 'еембе-к  ̂90.000 вастт);

1937-це кизоня ошкень эзга, 
фабрично зэводской поселкатьнень 
эзга и машина кинь транспортсэ
300.000 вастт; велевэ еов- 
хоснень эзгэ, предприятиятьнень 
и учреждениятьнень эзга 60.000 
вэстт;

1938 кизоня ошнень эзга, фаб 
рично заводской поселкатьнень эз-

вастт; велева сов-наркомпроснень сметаснон коряс700.00Э
хоснень и предприятиятьнень иедень од еадтненьди кадрань анок- 
учреждениятьненьэзга 50 000 вэ-^лэмсдополнительнэ нолдамс 35
етт. миллиотт цалковэихть.

V I.

И д ен ь с э д тн е н ь  л а н к са  р у к о в о д ств а н ь  

п о р я д к а ть  п о л а ф то м а н ц  к о л га

нэй яслятьнень эзгэ 1936-це кизоня ликэнь наркомпроснень система* 
запроектированнэй 1 миллион кой -зост  еембе идень сэдтнень ланкса 
кэдэ бэшкэ тагэ 5С0.000 койкат, руководствэть и упрэвлениять сос-

21. Полэфтомс ССРнь Союзонь | рациять ланкс, коса пуроптфидень 
Совнаркомть пугфксонц (»С. 3 | еадсь, таргэмоктя тевтиня учреж-
35-це Ж  309 ет.) еоюзнай респуб- .дениятнень и предприятиятнень фэб-

рично заводской комитетснон и ком
сомольскай организэиияснон. Союз 
нэй республикэнь нэркомпроснень

1937-це кизоня постояннэй кол- 
хознэй яслятьнень эзгэ 200 ООО кой- 
кэт, ееэоннай яслятьнень эзга 
1.500.000 койкат.

1938це кизоня п^етояннай кол- 
хознэй я^лятьнень эзга 200.000 кой
кат и еезоннай яслятьнень эзга 
2.000.000 койкат.

Няфтьф сетть рэзвертыванияни 
мельгя вэномэть путомс еоюзнэй 
республикань наркомздравтнень и 
краевой, областной и районнай ис- 
полнительнэй комитеттнень лангс.

16. Мярьгомс еоюзнай республи-

редоточенияни колга, мэксомок хо- 
зяйственнай наркомэттнень, учреж 
дениятнень и предприятиятнень ве- 
денияс ея идень еэдгнень, конат
нень эса кирьневихть ня учрежде
ниятнень и предприятиятнень ра- 
бочайснон и служащайснон идьсна, 
кадомок наркомпроснень веденияс 
аньиек ея идень сэдтнень, конэт 
обслуживэндакшнихть мелкай*учре
жденият и предприятият, конатнень 

аш еиньиень садсна, Идень сэдт

нень лэнкса непосредственнай ру- 

ководствать путомс ея предприя

тиянь али учреждениянь админист-

мельге кадомсидень сэдтнень ееть- 
енон правильнай построениянц и 
педагогическай кадратнень энокла- 
маснон мельгя общай педагогичес- 
кай руководствать и контрольть.

ССР-нь Союзонь Народнай Комис
саронь Советти тиемс (определить) 
идень сэдтнень максомаснон (пере
дачи) и финэнсировэнияснон колга 
порядок, тяфтэ жа порядок идень 

од садоньстроительствать и финан 

еированиять колга, идень сэдтнень 

ланкса путневи руководствань од. 

системать и управлениять коряс.

V II
В я р ь д е  азф  м ероп ри яти ятн ень  

ф и ван си р о в ан и ясн о н  к о л га
22. Тя путфксть коряс ассигно- 

вэндэмс ропильнай койкатненьди, 
акушерскай пунктгненьди, яслят-

вайхть тяфтэма учрежпенияньстро 
ительстваньпи и еинь сетьснон ке- 
лептемэснонды, 1936 кизоня ассиг-

неньди, молочнай кухнятненьди и:новэниянь общай еуммать пачф
детскай еэдтненьди 1936 кизоня 
госудэрственнай и местнай бюд- 
жеттнень коряс и еоииальнэйетрэ- 
хованиянь бюажетть коряс нолдаф 
1.481,3 миллиотт цалковайхнень 
лангс тэгэ 692,8 миллиотт цэлко-

темс 2174 1 миллиотт цэлковайхть 
1935 кизонь 875 миллиотт цалко- 
вайхнень вастс.

Няфтьф 692,8 миллиотт цалко- 
вайхнннь эзда нолдамс етроитель- 
етваньди:

а) ошса родильнай койкэньди 22;2 миллиотт цалк.
б) велесэ родильнэйкойканьди 23,8 миллиоттцалк.

в) ошменьзсэ детскай ясляньди 320,0 миллиотт цэлк
г) ошненьэсадетскай еадоньди 2^1,0 миллиотт цалк.

строительствать себе 
стоимостенцты тиеви 
'П  процентнай сокра
щениям лувозь.

д) молочнэй кухняньди 9,0 миллиотт цалк.

Мэрнек строительствэньли 596,0 миллиотт иэлковэйхть.

Оперэтивнэй рэсходоньди: { э) Нэркомздрэвть ширьде аку-
а) одс пэньчф родильнэй койкань шеркань и медсестрань Кадрань

и акушерскаи пунктонь еодержэ- 
нияньди 5 миллиотт цалковайхть;

б) 1936 кизоть эделэвома мэлэ- 
етонзэ одс пэньчф идень яслянь со* 
держанияньди 11,8 миллиотт цал* 
ковэйхть;

в) действующай идень сэдтнень 
кэсфтомэснонды и цебярьгофтомэ- 
енонды, еянь вельде, штобэ исполь- 
зовэндамс и приспособиндамс идень 
еадоньди максф од площадьть, ве- 
рэндт и легкэй типонь лия поме
щеният, конат улихть идень садт 
нень эса, жилецнень эзда освобо- 
ждандави помещениятнень эса мел- 
кай ремонтоньди 30,0 миллиотт 
цалковайхть.

Марнек 46,8 миллиотт цалко- 
вэйхть.

Кадрань аноклэмгньди:

день кизонь июльть 1 ие шинц 35 №, 310 статьясь) полафтомэнц 
сэмс ушедэльхть строяма. йнчса—установиндамс 1936 кизонь-

15. Сянь инксэ, штоба инень са* ди тя цельть пя икодемзна инкса 
доньи инень яслянь финансирова^госудаэствечнзй бюажгтгнечь эзаа 
нияньди установиндамс фкя кеме
порядка, зарплатань фондть эзга 
1/4 проц. „предприятиятнень и 
учрежденият ень ширьде идень 
яслянь и ипень садонь еодержа- 
нияньди обязательней взносчень 
колга и 1935 кизонь июльть 6 ши
стонза ССР нь Союзонь Совчар- 
комть путфксонц (1935 к. „СЗС“.

300 митиотг цалкоеаен-. прямой 
ассигнованиягь, тиемс соответствую
щей измененияг хозяйствекнай о р 

гатнень и учреждениятнень финан» 

еовай планшонды, а етаня жа го* 

сударственнай еоциальнай етрахО- 

ваниянь бюажегть доходнай и рас- 

ходнай частензонды.

УШ.
А л и м ен то н ь а ф  пандом ать и н кса у го л о в н а й  
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п о л а ф тф к с о н ь  тнем ать к о л га

анокламаньди 15 миллиотт цалко-
вайхть;

б) Наркомпэость ширьде ошса 
идень еадтненьди воспитателень 
кадрань анокламэньди 17 миллиотт 
цалковайхть;

в) Наркомпростть ширьде веле
сэ идень еадтненьди воспитателень 
анок/таманьди 18 миллиотт цалко- 
вайхть.

Мэрнек 50 миллиотт иэлковэйхть.*
23. Шачфтыхненьди лазксонь 

мэксомэньди нолдамс тя путфксть 
5, 6 и 8 пунктонзон коряс 70,5 мил
лион 1’ ЭЛКСВЭЙХГЬ.

24. ССР-нь Союзонь Народнэй 
Комиссэрснь Советти обеспечендамс 
запроектировэннэй строительствэть 
необходимэй етроительнай материэ- 
леэ етэня, штоба нэркоматтне тяд-тэнц пяленц и колма и еяда ламэ

26. Бракть, еемьять и опекать 
колгэ действующай закоттнень по- 
лафтомок, еемьять и еемейнай обя
занностнень лангс легкомысленней 
ста ваномаль каршес тюремать 
инкса, установиндамс разводонь 
тиема пингста кэфюксне рэзводя 
щай еупругэтнень ЗДГС-у личнай- 
етэ терьдемать и разводонь тиих- 
нень паспорте—развопонь тиемать 
колга отметкань путнемать.

27. Касфтомс рэзвопонь тиемэть 
инксэ питнень пэндомать тяфгама 
размерсэ: 1-цеда разводонь тие 
манкса—50 цалковэйхть, 2 иедэ 
рэзводонь тиемэнксэ—150 иэлко- 
вайхтьг 3-цеда и последующай раз 
водтнень инкса—300 цалковайхгь.

28. Ялиментонь супендамстэ фкя 
идьть трямс пантфтомс ответчикть 
ширьде, работама питненц 3-цекс 
пяльксони, 2 идень трямс зарплэ-

Учителень краевой с'ездти анокламать колга
ВЛКСМ-нь Куйбышевстэ крайкомтъ путфксоц 1936-це кизонь майтъЮ-це шиста

идень трямс ответчикть зарплатанц 
эзда 60 процентонь размерсэ.

29. Колхозницатненьди йотафнемс 
элиментонксэ исчисления трудоши- 
еэ еякэ жэ нормэтнень коряс.

Кдэ тярясь—колхозницэсь, кона 
получэкшни элиментт, рэбэтэй от- 
ветчикть мэрхтэ фкя колхозса,—  
обязандэмс колхозонь правпениять 
непосредственна трудошинь исчис* 
ляндамста алять выработондаф 
трудошинзон эзда тяшнемс еоответ 
етвующай пялькс (идень лувксть 
лангс ваномок) тярять счётс. Кда 
тярясь рэботэй лия колхозсэ—тя 
перечислениясь тярять лемс алять 
выработэннэй трудошинзон эзда 
соответствующэй пялькссь перечис- 
лендэкшневи тярять лемсся колхо
зонь прэвлениять шиоьде, коеэ ра
ботай ответчиксь трудошинь окон- 
чэтельнэйстэ лувомэ пингть.

30. Кэсфгомс уголовнай наказа- 
ниять еудть вельде идть трямс еу- 
дендаф средствань аф пандоманк- 
еэ—2 кизонь пингс тюремнай зак- 
люченияс, алиментонь пэндомать 
эздэ уклоняющэйть вешеньдеманц 
инксэ рэсходтнень отнести еонь 
счетозснза.

ВЛКСМ иь крайкомсь азонцы 
•(отмечает), што комсомольскай о р 
ганизациятне ашесть ушед краевой 
учительскай еовещанияти анокла- 
мэрэбота, э етэня жа эфсатомшка 
организовандазь учительствать 
йотксэ комсомолть школэса рабо- 
тэманц колга ВЛКСМ-нь Х-це 
е‘ездть решениянц пропаганданц.

Лувондомок, што учителень кра 
евой с'ездти анокламэса комсомоль
скай организациятнень работасна 
должна обеспечить ВЛКСМ-нь
X це с ‘ездть решениянзон боевой- 
ета пяшкодемэснон, ВЛКСМ нь
крэйкомсь путнесы:

1. Мярьгомс ВЛКСМ нь Мокшэр
зянь обкомти,горкомтненьди, рэй- 
комтненьди и ВЛКСМ-нь Куйбыше- 
векэй крэень еембе первичнай ор- 
ганизациятьненьди немедленна 
ушедомс аноклэма работа краевой 
учительскай с'ездти.

Учительекэй с'ездти анокламась 
должна йотнемс под углом:

а) партиять и прэвительствэть 
школэть и учительствэть колга ме 
кольдень пингть примаф решения 
енон келиета азончнезь; ленинскай 
комсомолть Х-це с‘ездонц решени- 
янзон учительхненьди келиста азон- 
чнезь;

б) няфтямс лезкс учительхненьди 
еинь тонэфнемаснон и культурнай 
обслуживанияснон организованна- 
маса (курсонь пуроптомать вельдя, 
заочнай обучениять организованда- 
манц, ередняй обраэованиянкса

экстерном здачать вельдя), максомс (поручить) Блюмкин, Эстров, Лево-
еембе ширьдень лезкс личнай би 
блиотекэнь добувэмэсэ и ет. тов;

в) вишкста мольфтемс комсомо 
лейнень педагогическай вузу и 
техникуму нэборснон.

2. Мярьгомс ВЛКСМ нь горкомт
неньди и рэйкомтненьди июньтть 
10-ие шиста еявомок июльть 1 це 
шинц самс пуропнемс од учителень 
совещаният, конэтьнень эса обсу 
дить РК-ть и ГК-ть практическэй 
мероприятиянзон комсомолть шко- 
лэс^ рэботаманц колга ВЛКСМ-нь 
X це с'ездть решениянзонпяшкоде- 
маса. .

3. Мярьгомс Мокшэрзянь 
ВЛКСМ нь обкомть, горкомонь и 
райкомонь еекретарьхненьди инь 
цебярь, ингольцекс ащи учительх 
нень, с‘езду выдвижениянь тевсэ 
примэмс личнэй участия еянь инкса, 
штоба ингольцеке ащи учительхне, 
конат иаьтнень тонэфнемэса и вос 
питанияса няфцть рабоТань обра
зецт, улельхть поощреннайхть, ко 
да советскай учительствань, знат 
най ломатьтне (кучсемс экскурсияс, 
научнэй командировкас, казень- 
демс, кучсемс курорту, санаторияс, 
ваймэма куду еьормадкшнеме пе 
чатьса материэлхт инь цебярь пе- 
дэгогтнень рэботэснон колга).

4. Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обком- 
ти, горкомтненьди и райкомтненьди 
тонафнема кизоть аделамэдонзэ 
меле, йотафтомс ошень и районнай 
учителень праздникт. Мярьгомс

МОРАФТОМА КУДСА
А Ш  К О Д А М О В О К  

П А Р Я Д О К
(прорабатать) кизефксть краевой!рафто-Гкудса^Гпиньгс“ апак ла- 
учительскэи е езять ознаменованкян- пяк культурно массовай работась, 
иты од учи елень Краевой праза--Избачсь Инсаркннць нльне ашезь

чкин и Усовэ ялгатненьди, марса 
КрайОНО ть мархта ванондомс |

нинть йотафтоманц колга.
5. „Волжескай комсомолец

! арьсекшне художественнэи литера
т у ран ь  добувамать колганга. Станя

,Будь готов“ редакииятненьди ор-|Жа газетатка ве ьтькя аф эряйхть» 
ганизовандзмс келиста показ кра- Хоть газетат морафгома куду еьор 
евой учительскай е ездти знокла.(матфневихть, но еинь парснон ки- 
манц колга, няфнемок ингольиекс вок аф няендсыне. сяс мее Инсар 
ащи учительхнень и комсомольс- кин явондсыне эстакигя таргамс 
кай организациятнень мархта колхозникненьди 
ВЛКСМ нь 10 ие с'ездть комсомолть . Д мзярда пуромихть од ломатть 
школасэ работэнцколга решениян- ^драфтома куду, эстэ хоть ворь- 
зон пяшкодемаснон инкса опытть. годьть тостонгэ. Тозк таргайхть, ея 

6. Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обко- лондыхть и мезе аньцек аф тиень- 
мть горкомонь и райкомонь еекре- дихть. Д Инсаркинць т*нь ланкс 
рарьхненьди, еинь персснальнай от- мезевок афваны. Нльне тя кизоня 
ветственностьснон алу примамс апак няфтьт фкявок кинокартина.
мерат в тякай обязанностьтнень 
эзпа учительхнень, еембеда пяк 
школасэ зачетнзй испытэниятненЬ 
пингстэ, разгрузкаснон колга.

7. Мярьгомс (поручить) Эстров и 
Уеова ялгатненьди, марса
КрайОНО ть марута, разработать 
од учигельхненьди краенькень эзга 
(внутри края) экскурсиятнень йо- 
тэфтомэть колгэ кизефксть.

Июнь кевстэ кулхцендомс Горо- 
дищ^нскэй, Бэрышскай и Кузнец 
каи рэйкомтнень отчетснон од учи- 
тельхнень мархта райкомтнень ра
ботаснон колга.

ВЛКСМ нь крайкомть секрета
рей БЛЮМКИН.

Герпнряк.

23 ОД 
СПЕЦИАЛИСТТ

Саранск. Мокшэрзянь фельдшер 
ско акушерскзй школась тяпень 
тонафнема киють максы Мокшэр
зянь респубтикэти 23 од специа
лист—фельдшерхт. Ня выпускник 
етуденттне кемоста аноклэйхгь ис- 
пытаниятненьди. Комсомолеине Р о 
дионов, Королев иАрсенинеявсть 
обязательстват, штоба зачеттнень 
максомс „хорошо“ и „отлично“ от
метка мархта.

Савкин.



ИСПЫТАНИЯТНЕНЬ ЙОТЛФТСЯСЬК 
ОРГАНИЗОВАННЯЙСТЛ

Саранск. Майть 25-це шистонза 
ошеньафполнай и1 полнгй средняй 
школатнень эса ушедсть провероч- 
най испытаниятне.

Ня шитнень эзда ру ень кяльса 
кирьдсть испьпаьият 5-це „А“ и 
»Б “ классне.

6-це № школаса 5 це „А" клас
са рузонь кяльса устнайста на от
лично отвечасть 6 лемагть, хорошо
9 ломатть, посредствеьнайста 15 
ломань и плохо 3 лематть.

Письменнай работать тяка жа 
классонь ученикне еьормадозь: 
Отличнййста— 11 ломатть, хорошо 
—4 ломатть, посредственнайста— 
Ю ломатть, плохо 5 ломатть и 
очень плохо—2 ломатть.

5-ие »Б** /класса испытаниянь ре- 
зультатгне еяда кальдяфт. Устнайс- 
та отлично отвечасть 4 ломатть, 
хорошо— 11 ломань, посредствен- 
найста— 16, плохо—2 ̂ ломатть.

I Пиеьменнай раббтать отличнайс 
та еьормадозе аньцек— ломань, 
хорошо—4 ломатть, посредственнай 
ста 23 ломань, плохо—5 ломатть, 
очень плохо— 2 лематть.

7-це классь кирьдьсь испытаният 
эрзянь кяльса, сьормэдстьписьмен 
най работа. Огличнайста письмен- 
най работать еьормадозь—5 ло
мать^ хорош о—10 ломань, посред 
етвеннайста 12 ломатть и плохо— 1 
ломань.

Зьчеттне йотнихть организован 
найста, еашендыхть еембе ученик- 
не.

Аделамок тонафнема кизоть,
б-ые № школась организовандай 
общешкольнай праздник. Тя празд
никс мольф еви оцю аноклама 
работа. Аноклави ученическай вы 
ставка, кармай улеме хор, струи
не й оркестр, диклсмацияг и ет. тов.

д.

ИСПЫТЯНИЯТНЕ НЯФТЬСТЬ ЦЕБЯРЬ 
РЕЗУЛЬТАТТ

Капиталистонь масторга 

БЕЛЬГИЯНЬ КОММУНИСТТНЕНЬ УСПЕХСНЯ
Бельгияса парламентскай выборхне

Брюссель, 25. Бельгияса исяконь 
парламентскай выборхнень эса по- 
лучаф голоснень предварительнай* 
ста мувомасна (скобкаса няфтьф

тьожатьт), коммунисттне 15Ь тьо
жатьт (64 тьожатьт).

Париж, 26. Марсель Кашенць 
„Юманите“ газетаса сьормады бель1932 це кизонь выборхнень эса ! ” газетаса сьормады бель

получаф голоснень лувкссна) няф , гиискай коммунисттнень сатфксснон
* ’ ^  лангс, конатнень еинь сатозь пар-

н сы, што: соцмалисттне получасть| ламентскай выборхнень эса. „Минь
758 тьожатьт (867 тьожатьт), като* бельгийскай ялганьке,—сьормады 
ликке 676 тьожатьт (880 тьожатьт), | Кашенць,—получазь васеньце улов 
либералхне 292 тьожатьт (341 тьо-! ^етворениять эсь лама пингонь, на-

жатьт), фашисттне 271 тьожатьт1 СТОгЙЧИг Й И ° ТВаЖНЭп Усилияснон 
/а. - ингса. Синь сатсть 9 вастт депу-

( ), фронтисттне (фламандскаи на* таттнень палатаса и 3 вастт еенат- 
ционалйсттне) 166 тьожатьт (117 са“.

Львовскгй коммунальниккень забастовкаснон
успехоц

Саранск. Майть 27 це шистонза 
мокшэрзянь начальнай 9-це№шко- 
ласа 4 це мокшень класса кирдьсть 
испытание рузонь кяльса. Испыта- 
нияс сашендсть еембе ученикне. 
Письменнай работать еьормадозь 
5 ученикт отличнайста, 3 хорошо 
и 1 плохо. Устнайста зачеттнень 
максозь 6 ученикне отличкайста,
2 хорошо и 1 плохо.

Зачеттнень рузонь кяльса мак
созь отличкайста: Мелешкина Кее 
нясь, Купряшкина Танясь, Пер- 
филев Иванць, Атянин Вален-

тинць, Черяпкина Катясь и Бе
лякова Дашась.

Майть 29 це шистснза арифме- 
тикаса тякажа классонь ученикне 
сьормадсть конфольнай работа. 
Клгссть эзаа ученикнень 60 иро 
центсна контрольнай работать 
еьормадозь отличнайста. Отличник- 
не: Дяшкина Аграфенась, Мелень 
нина Ксенясь, Шестов Лук‘янць 
Купряшкина и лиятне. Дисциплинась 
зачеттнень пингста ульсь цебярь. 
Са шендсть еембе ученикне.

А.

Варшава, майть 26-це шистон
за. „Работник* газетась пачфни ку
ля, што Львовса коммунальнай 
рабочайхнень и елужащайхнень 
забастовкасна исяк аделавсь. Ошень 
властьтне обязались низкайста 
оплачиваемай рабочаень катего 
риятнень касфтомс зарплатаснон 10 
процентс и макссть тяфта жа лия 
уступкат.

Лодзинскай „Республика“ газе

тась пачфни куля, што тяниень 
пингть „польскай забастовкатьнень 
мархта“ фатяфт лодзинскай 10' 
фабрикада лама. Лодзиса „Карл 
Буле“ текстильнайфабрикань 1.5(30 

рабочайхнень забастовкасна аде» 

лавсь; »Наш ишеглонд“ газетать 

еообщениянц коряс, тя фабрикань, 

рабочайхне сатозь эсь вешфксснои 

пяшкодемаснон.

ПЯШКОДЕМС ПРЯКТИЧЕСКЯЙ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТЬНЕНЬ

Зубу. Булдыгань первичнай ком
сомольскай организациясь мийть
17 це шистонза комсомольскай пу- 
ромксса тонафнемок с'ездть реше
ниянзо^ тийсьэстиенза работамань 
план.

Плантть тиемстонза активнай 
участие примасть еембе комсомо- 
пецне и кажнайсь лифнесь конкре 
тнай предложеният.

Васень предложениясь ульсь лиф- 
тьф политтснафнемать иебярьгоф- 
томани колга. Тонафнемаса фталу 
ляды комсомолеиненьдике^екстамс 
еильнай комсомолецт.

Тяда башка лифтьфт лама конк 
ретнай предложеният военно физ- 
культурнай работать лядяманц
колга. Цебярьгофтомс ОСО нь ор 
ганизацияс работанц, добувамс
винтовка и тиемс тир, тиемс фут- 
больнай и волейбольнай площад
кат.

Ушедомс ГТО-нь яначеконьди 
нормань макссемать.

Станя жа плантти сувась пункт 
организовендамс хор кружок, дра- 
матическай кружок и лама лия 
конкретней предложеният.

Но вов ванцаськ, кода жа ня 
примаф предложениятне пяшкочне* 
вихть? Синь пяшкодемост комсо
мольскай организациясь кундась 
нингя кальдявста.

Иотась ни лама пиньге, а тийфт 
аньиек волейбольнай и футбольнай 
плошадкат и беговой дорожка и 
тявок тийф комсомолец учительх- 
нень руководстваснон вельде. При
ме ф предложениятнень колга тя- 
ниень пингть лоткась корхтамаськя.

Ида комсоргсь, Корнеевсь аф 
кармай вятема сядатсвонга робота, 
эстэ нят лифтьф конкретнай поед- 
ложениятне илядыхть апак пяшко- 
дьть. А еинь, пяшкодемест эряви 
честнай, добросовестнай упорнай 
работа.

К о-у .

А биссинияса английскай офицерхнень
арестсна 1

Лондон, майть 26-це шистонза. 
Джибугиста Даймс“ корреспонден
тнэ кулянь пачфтемаьц коряс, Ди 
редауаса (Ае дисЛбеба—Джибути 
машина кить лангса пункт) итэлья- 
нецнень мархта арестовандафт ка- 
фта офииерхт английскай Краснай 
крест-отрядста—Левеллин полков* 
никсь и Бентинг майорсь, конат 
мольсть (направлявшиеся) Джибу
ти в.

Лондон, майть25 шистонза. Кода 

пачфни куля Рейтер агенствась^ 

Идениь, палатань общинаса отве- 

чамок кизефкснень ланкс, азозе, 

што тяниень пингть аш намереният 

тердемс английскай посланникть 

Яддис-Абебаста. Сембе еяка пос

ланнике, вероятно, курок сай Ан

глияв отпускс.

Ж е л а н и я  м архта еембе ти е в и х ть
Рыбкино. Малавонь первичнай 

территориальнай комсомольскай 
организациясь В Л К С М-нь 
уставть и программать изучандамс- 
та эсь лангозонза еявонць обяза
тельстват, штоба машфтомс еем- 
бе афсатыксснзон и эльбятьксонзон, 
конат ульсть нолдафт тя времати. 
Васенда эряви азомс, што органи 
зацияса кой-кона полит занятиятне 
еязеньфть, марстонь пуромксу ком 
еомолецне еашенаольхть аф еембе.

Тяни еембе ня аф сатыксне 
машфтфт и тевсь кармась молема 
марнек лиякс-

Инголи минь организациясонок 
ашельхть кодамовок добровольнай 
кружоконеке, драм. нружокта и 
етруннай оркестрала башка.

Тячиень шить самс минь пуроп 
томе. Осоавиахимонь кружокЗЗ ло- 
маньцта, коса занятиятне эряйхть 
эрь недяляти весть азф шиста. Тя-

чиень шить самс 17 комсомолецт и 
8 аф еоюзнай од цьорат аноклайхть 
максомс кизонь норматнень ГТО нь 
значокти.

Тяда башка комсомолеине анок- 
лайхть противогазса молемс Мала- 
вета—Рыбкинав коса кандыхть ра
порт ВЛКСМ-нь РК-у еянь колга, 
кодама успехсэ аделазь тяддень 
тенафнема кизоть Командась пу- 
роптф 10 ломаньцта, руроводи- 
тельсь Велькин Ив.

Инголи физкультурнай площад
ь с э  афоль эря фкявок шэба, сяс 
меС ашель мезьса налхксемс. Тяни 
комсомольскай организациять ики- 
цизтиванц вельде физкультурнай 
площадкаса работась кэрмэсь мо
леме иебярьста.

Комсоргсь Е. Ф. Алешин

Японскай наступлениясь Севернай Китайса
Шанхай. Иностраннай наблюда

тель хнень сообщенияснон коряс, 
японскай войскатьне строясть Ве 
ликэй етенэть квэлмэнзэ эф 30 да 
кржа фортт. Японскай войскань 
фкя емешаннай бригадэсь лэдяф 
Губейкоу-^э, Сифенькоу-сэ и Лен- 
коу-сэ (Великэй стенасэ проходт). 
Одс еэшенды японскай войскать- 
нень составсост улихтьартиллерий 
екай, танковай инженернай и хи- 
мическай частть. Сяка пиньгть Се
верней Китаи еашендыхть тяфта жа 
японгкэй военнэй еэмолетт.

Чэхэрса, Кэлгантть эздэ север

шири, японскэй войскэтьне адела- 
зь эсь военнай базаснон тиемани- 
Гуйгоанцэ ащихть ЧжанХай пенгть 
командованиянц ала 10,ОСО войскат.

„Дагунбау“ шанхэйскай газетась 
сьормады: „Тяни, мзярда Внутрен- 
няй Монголиять территориянц лама 
пяльксоц ащи японеинень кядьса,, 
Суйюанца положениясь еложнай 
годкшни. Японскай активностьсь 
Суйюанца вишькомкшни. Эряви 
лувомс, што Суйюанць—тя ключ 
Шаньси, Шеньси, Ганьсу, Цинхай 
провинииятьненьди и Синьизянтти*.

ПЯЛЕСТИНЯСЯ ЯРЯБТНЕНЬ ЙОТКСЯ
ВОЛНЕНИЯТ

Лондон. Майть 25*це шистонза 
Палестинаса волнениятьне нинге 
еяда пяк вишькомсть. Различнэй 
вэстета еашендыхть сообщеният 
полициять и войскатьнень лангс 
напэдениятьнень и етычкэтьнень 
колгэ. „Дейли телеграф“ газетэсь 
лувондсы, што волнениятьне йот- 
нихть яОткрытай восстанияс“. Хай- 
фать эзда Газыти молемс (Среди- 
земнай морять побережьясонза) и 
етранать кучкаса Назйретть эзда 
Иерусэлимти молемс еембе райотт- 
не фатяфт волненияса. Вооружен* 
рай арабонь группатьне лисень- 
дихть горатьнень эзда и ляцень- 
дихть полициять и войскать лангс. 
Таргсевихть шуфттне, мэшфне- 

вихть видефне, кярсевихть телегра-

фнай, телефоннай проводтне, маш-
фневи машинакиньсигнализациясь.
Чиновникнень кудснон лангс йоря- 
йхть кевсэ.

Ожесточеннай ехвэтка ульсь 
майть 24 це шистонзэ илять Мешс- 
еэ эф ичкозе Тэбур горэть эзда. 
Полициянь афлама вийхне васедьсть 
тоса вооруженнай арэбонь оцю от
ряд мэрхтэ, конэи ятцесь Мешсса 
еврейскэй колоииять лэнгс. Поли
циясь потэсь Мешть шири, коза 
подкрепленияньди еэсь полициянь 
пэтруль пулемет мэрхтэ. ЗОО ло
маньга лувондови арабонь отрядсь 
кармась ляиеньдема. Ляценьдемада 
меле улихть несколька ранендафт 

кафтське ширьде.

Отв. редакторсь С  С. ЛАРИОНОВ 

Уполномоченный главлит(Г№ 777. Заказ № 1825. Тираж 2654.
Саранск типографий .Красный Октйбрь“ Мордгиза


