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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

Комсоргтнэнь курст
ВЛКСМ-нь мокшэрзянь обкомось 

тейсь постановления:
Тердемс колхозной первичной 

комсомольской организациянь кой. 
еоргтнэнь ды комсомолонь коми* 
тетэнь секретартнень 20 чинь курст. 
Курстнэсэ кармить тонавтнеме 50 
ломанть.

Курстнэ панжовить Саранскойсэ
штшщт_____ ______  _____щяшшз ' ~ и ю я о  ь  ^ • и е  ч и с т э :

Абортнэнь тейквманть лоткавтомадо, шантьщятненвнь материальной лезкоэи» кастомадо, покш семиятненень 
евнкой лезксэнь макоомадо, шантшо кудотнес, эйкакшонь кемтнень дыэйкашокь еацшнь 

келе^ вш ад с, алиментэнь а пандоманть кис уголовной наказаниянть виензамодеды разводтнэсэ
заковсдш ьсмнтекг ной поди ю адевксш де

/ ~ » I  /  ЦИК-нть ды ССР-нь Союзонь СНК-нть постановлениясьН
Октябрьской/  ̂ соииалистической^неть законтмэансяк невтить гос* 

революиияс^з/кона тейсь ушодкс5 под твующеи класстнэнь лицеме- 
классовой 3р1 ва кодамо эксплоата- рияст“ секс̂  што сынь „а шумб
(циянь маштомантень, класстнэнь сы
нсест маштомантень, секе жо шкане 
уейсь ушодкс, аватнень целанек 
ды допрок олякстомтомантень.

Мирсэнть вейкеяк масторсоавась 
а пользови истямо аеланек вейкедть 
правасо политической; обшествен
ной эрямонь областьнесэ ды семиянь 
эрямо койсэ, кода СССР еэ.

Мирсэнть вейкеяк масторсо авжть 
кис прок авань ды гражданкень, ко
нань лангсо ашти граждантнэнь 
шачтамонь ды трямонь-кастьмонь 
покш ды ответственной обязаннос
тест истя а мелявтыть вы а пшкалить 
сонзэ кис законтнэ, кода СССР*сэ

Ялатеке, гражданской война 
донть ды зесруженной интервенци
ядонть м* й пе васень иетнестэ мас* 
торсонть сазь экономической раз 
рухагь ды революциядо икелень 
шкастонть наследствакс кадовозь 
азатнерь культурнойуровенень ася 
томась эзть мере сыненст сеске жо 
целанек саемс «аконсо иаксоз 
праватнень ды икеле пельксэнть 
кис апак пеле топавтомс граждан- 
кань пы авань обязанностнень, ко
ната ответственной шачтамонть ды 
эсинзэ эйкакштнэнь васень шкань 
воспитаниянть кисэ. Тень марто Со
вет-: кой властесь ноябрянь 18 ие 
'чистэ 1920 иестэ мерсь абортонь 
тейнеме (пешксекс чин-ь искуст 
венна лоткавтома) аватнень туртов

ралгавтыть к̂апитализманть еэ 
редьксэнзэ, но теить сынст сехте 
злокачес1веннойкс, сехте стакакс 
лепштязь массатнень туртов*, 
(т. XVI, етр. 498—499)

Ансяк социализмань услсв ятнесэ, 
косо арась лемгненть ломань
сэ гкснлоатациясь ды косо авась 
ашти обществань полноправной 
членэкс, трудицятнень материаль 
ной благосостоянияст прогресирую 
щей касомась жо ашти обшест
венной касомань законокс,—мож
на серьёзнасто аравтомс аборт
онь коршо бороцямонть, сонзэ 
эйсэ жо а меремань законтнэсэяк.

СССР еэ капиталистиче.кой эк 
еплоатЕциянь маштомась, труди
цятнень материальной благосос 
тоянияст касомась ды сынст по 
литической ды культурной урове 
ьест пек покшсто касомась - ме

Яволь больницясо эли больни-* 3. Аванть абортонь тееме вийсэ
цясо, но невтезь указаниятнень ко-! кармавтоманть кис аравтомс уго- 
лазьабортнэнь тейнеманть кисара-* л о б н о й  наказания—2 иес тюрьмас 
втомс уголовной наказания врачон- пекстамо, 
тень, конась тейсь аборт, 1 иестэ
2 иес тюрьмас пекстамо,абортонть 
тееманть кис жо бутн сон
зэ тейсызь антисанитарной обста
новкасо эли неть ломаньтне, конань 
аргсть, специальной мед цинской 
образованияст* аравтомс уголовной 
наказания 3 иеде а седе аламос 
тюрьмас пекстамо.

4 Пешксесэ аватнечькоряс, ко* 
наттеевтить аборт те лоткавтоманть 
колазь, аравтомс прок уголовной 
наказания,—общественной порица* 
ния, сбортнэнь тейнемань лоткавто* 
мадэ закононть омбоцеде коламон
зо кис жо—штраф ЗОО целковойс.

II
Ш ныцят е а д  гооудрлеань шаермальной яезш нть 

к ? тайрд ! ду покш еемшемш* гогударотвгнко! 
ш кезгь  аравтомада

*

. 5. Шачтыиягнен!, кода роботни
ктнень, истя жо служащейтнень, 
конат застрахованной  ̂ еоциэль

рить аравтомс вопрос НКЗаравонь|нои етрахованиячь органтнэсэ ма 
о«сы НКЮстоиь г еябрянь 18 це чиньРеРиа',,ьн и полс>жени*ст Ейарялг?.- 
ь 1920 иень лосгансвленияст одс в.г->М1;ИЬ цельней.? к ■ «че пособи

ванкшномадо.

Аватнень ды сынст эйкакштнэнь 
эрявикс м териэльной обеспече* 
ниясь, покшсемиятненень госуд р- 
ственной лезксэсь, шачтамо ку- 
дотнен , яслятнень, эйкакшонь еад-

янь размерэнть,, конат макстьевить 
государственной социальной етра 
хованиянь средстватнесэ одс шачи- 
цянть мегьга яклмонь эрявикс пред
метэнь добсвамо ть кис—32 цел
ковойстэ 45 целковойс.

6 Кастамс пособиянь размерэнть,

(56 чить шачтамодо икеле ды 56 
чить шачгамодэ мейле).

9. Аравтомс уголовной наказания 
ваить роботамо поимамо пешксе* 

сэкс-чинь мотивтнэнь коряс отказа* 
'чи ть кис, неке жо мотивтиэнЬ ко-- 
ряс сынс т зарплатань алкаЛгавто* 
мантьжис, тешкстамс законсонть 
пекшксесэ авантень секе жо шка
не сонзэ седе шожда роботас юта
втозь, икелень зарплатань кадово
манть обязательностенть робота
монь меельсь пелень 6 ковтнэнь 
расчётстонть.

10 Р,равтомс государственкной 
пособия покш семиянь аватнень 
туртов конань улить б эйкакшост,

тнэкь сетенть покшсто кастамось, Иона максови авэнтевьэикекшокть 
еуммань минимумонь законодатель-1 трямонзо туртов 5 целковойстэ 10 

[ной кемекстамось, конрт пангом-»целковойс ковозонзо, 
зярс, кода сёрмадсь Шумбралинь кат эйкакшонь тетянть пельде эй-} Азоль застргхованнрйтрудиц^
ванстыця Народной Комиссар̂ 1атось - какшонть трямс, б у т и  т е т я т н е  а в а т - 1 н е н ь  кувалт—кооперативной икеле п?Лей эрьва эйкакшонть ша- 
дыЮстициянь Народной Комиссари-1не эрить явозь, ве ендо, ды аборт-!артелень ды предприятиянь члент- чомето ‘2 тыщат целковойть эрьва 
атось „ютазь шкань моральной!нэнь тейнеме а меремась—омбоцесэнь—аравтомс невтезь пособият Б п̂ пт». *Ачтлмт,-
пережиткйтне вы неень шкань'ендо, эйкакштнэнь грямс еуосо е у  нень максоманть взаимопомсщеиь 
экономической стака условиятне лязь средстватнень злостнойстэ кооперативной касеатнестэ некежо
эщо кармавтыть кой кона аватнень апандсманть кис наказамонь виен 
молем; те опеоациянтень,,. ( С, У“. (зэменть марто ды законодатель 
Хо 90 етр. 471) ‘

Ленин эщо 1913 и с̂тэ сёрмадсь, 
што сознательной робочейтне— 
„неомзльтузианстванть безусловной 
врагснзо те заскорузлой ды эсь 
прянь вечкиця мещанской пароч 
каять туртов течениянть, кона лабо
рды тандадозь: эстенек бу, пас 
максозо, цидярдомс кодаяк, эйкак 
кшт уш лучи авольть эряв4.

Но аборт; энь прок социальной 
апаро ёнксонть каршо молезь, Лё* 
нин ловсь пек асатыксэкс сонзэ 
каршо бороцяйонть туртов ансяк 
абортонь тейнеме а меремадо за
кононть, Седе ламо, сон невшесь, 
што капитализмань условиятнесэ

основаниятнень коряс.
5. Полавтомс ограничениянть, ко

на аравтозь евужащей гватненьетвзс разводтнэде кои-кодатполавк 
етнэнь теезь, еемйяьть ды с е м е й *  туртов трудямодозаконтнэнь коде

иестэ 5 иень перть эйкакшонть 
шачома чистэнть саезь, аватненень 
жо, конань улить 10 эйкакшост— 
единовременной государственной 
пособия икеле пелей эрьва эйкак
шонть шачомсто 5 тыщат целко
войть ды омбоце иестэнть 3 ты* 

ной обязанностьнень лангс легко- кссэнть (132 ет ), вейкенпямссынст щзт целковойть эрьва иень посо-
мысленнойстэ ваноманть каршо роботница аватнень марто отпус- бия, конат кармить максовомо зи-
бороцямонть целынесэ,—истят кит- конь кувалмонть коряс, кона мак- какшонть шачома чидензэ мейле
не, конатнень лангс эряви арамс сови шачтамодо икеле ды мейле 4 иетнень перть,
те покш вопросонть решамонзо щ
туртов, кона затрагивает весенасе* Ш
лениянть. Тень эйсэ советской пра
вительствась ашти трудиця ават
нень ендо ламо яволдвтоматнень 
кис.
-Невтезень коряс ды кой конат 

замечаниятнень ловозь, конатнень 
максызь граждантнэ проектэнть 
толковамонзо пингстэ, СОР нь Сою
зонь ЦИК-сь ды СНК-сь тейтсь пос
тановления:

I

тейнекзнгь логказтомадо
1, Абортнэнь аравтозь зыянов> манть нолдтнемс ансяк неть елу 

чинть коряс лоткавтомс сынст тей-*чайтнестэ, зярдо пешксесэкс кадо- 
неманть,̂  кода больницясо ды спе-гвомась грози аванть эрямо-чинтень 
цизл&ной лечебной заведениятне-1 эли грози пешксесэ аванть шумбра 
еэяк, истяжо врачтнэнь кедьсь ку-{чинь стакасто ёмавтомантень ды 
досо ды пешксесэтьненп частной | ансяк больницянь ды шачтамо ку- 
квартиратнссэ. Абортнэнь тейне- донь обстановкасо.

Ш т а п о  нудогнень сетенть кехеёгвтш до
Меремс союзной республикань{иень планонть коряс запроектиро* 

наркомздравтнэнень: | ванной 4200 койкатиенень 50С0 кой-
11, Оштнэва, промышленной ды‘кат.

районной центратнева шач уцят
нень специальной шачтэмонь ку
дотнесэ шачтамонь лезкссэ цела
нек еаемйНь цельтнесэ, строямс ды 
нолдамс эксплотацияс январень 
1-це чинтень 1939 иентень одт
11 000 шачтамонь койкат, сынст 
эйстэ:

1336 иестэ дополнительна 1936 
иень планонть коряс запроектиро
ванной 4200 койкатненень 2000
койкат.

1937 иестэ дополнительна 1936 
иень планонть коряс запроектиро 
ванной 4200 койкатненень 4000

12. Велень тэркотзева шачтамонь 
стационарной лезксэнь кастамонь 
цельтнесэ, строямс ды нолдамс 
эксплоатацияс 32 тыщат шачтамонь 
койкат, сынст эйстэ государствен
ной бюджетзнть лангс 16 тыщат 
койкат велень больниуятнёнь шач- 
тамонь отделениятиесэ ды 16 ты
щат койкат колхозной шачгамо ку» 
дотнень организовамонть ладсо, 
путомс сынст организовамонь пит- 
ненть 75 прои- -колхозтнзнь счётс 
ды 25 проц—государственной бюд* 
ж т̂энть счётс.

Сынст эйстэ;
коиквт.

1938 иестэ дополнтйельна 1936 (Поладксозо 2-це ет^анадазо)



Абортнэнь тееманть лоткавтомадо, шачтыцнтненень материальной лезксэнь кастамодо, покш 
семиятненень государственной лезксэнь максомадо, шачтамо кудотнень, эйкакшонь яслятнень ды 

эйкакшонь садтнэнь келейгавтомадо, алиментнэнь а пандоманть кис уголовной наказаниянть 
виензамодо ды разводтнэсэ законодательствантень кой-кодат поладовкстнэде

Т Т1Л Т Г   Л . .  О Л Г к   

1936 иестэ. 1936 иень запро
ектированной планонтень допол* 
нительна 4.3 тыщат шачтамо кой
кат велень больницятнень эйсэ 
ды 5 тыщат шачтвмо койкат кол
хознойть шачтамо кудотнень эйстэ 
больнииятнень эйсэ 400о койкатды 
колхознойть шачтамо кудотнень 
эйсэ—4000 койкат

1937 иестэ больницятнень эйсэ 
6000 койкат ды колхознойть нач
тамо кудотнесэ—6000 койкат.

1938 иестэ больницятнень эйсэ 
6000 койкат ды колхознойть шач- 
тамо кудотнень эйсэ—6000 кой
кат.

13. Шачтыцятненень, конат
понгить шачтамо кудотнесэ лезк- эйсэ.

IV

сэнь максомантень,—кудосо аку
шерской лезксэньмаксоманть цель 
тнень кисэ,—панжомс 1939 иень 
январень 1-це чинтень 14.400 аку
шерской одт пункт, сынст эйстэ:

1936, иестэ 2.700 акушерской 
пункт велесэ ды 1.370 акушеркат 
колхознойть шачтома оя кудотнень
эйсэ.

1937 иестэ 5.000 акушерской 
пункт велесэ ды 2С00 акушеркат 
колхознойть шачтамо од кудот
нень эйсэ.

1938 иестэ 6700 акушерской 
пункт велесэ ды 2.000 акушеркат 
колхознойть шачтамо од кудотнень

ЦИК-нть ды ССР-нь Союзонь СНК-нть постановлениясь
».»_ { АП П  О П А -------- ------400.000 таркатнесэ уликс сетентень 

дополнительно, эшо 700 ОСО таркас, 
нолдамс эксплоатаиияс:

1936 иестэ 1937 иес проекти

садтнэнь ды эйкакшонь сезонной 
дошкольной площадкатнень сетенть 
келейгавтоманть мельга ваноманть 
путомс союзной республикань Нар-. ------ I П|Г НЖЧ. ^иклзнои респуоликань Мар-

ровазь 150 ОСО нтень дополнитель-1 компростнэнь ды краевой, облает* 
на 50 000 таркат «ной пы »-»яДлиилй ----- -— — -*«

Эйкакшонь яш ш кь  сетенть келеРгавтомздо
14. 1939 иень январень 1-це чин 

тень кавонзамс эйкакштнэньтуртов 
яслянь койкатнень уликс сетенть 
оштнэва, еовхозтнэва, робочей по- 
еелкатнева ды чугунной кинь трян 
спортсо, сынст весеме покшолмаст 
пачтемс 800 тыщат койкатнес. 
строямс ды нолдамс эксплоатацияс;

1936 иестэ планонь коряс 1936 
иестэ проектировазь 34.000 койкат 
ненень дополнитель.

на 100 000 одт койкат
1937 иестэ 150.000 „
1938 иестэ 150.000 „

Весемезэ 400.000 од койкат.
15. Велень таркатнесэ 1939 иень 

январень 1-ие чинтень кавонзамс 
яслянь койкатнень уликс (сетенть 
кода эрьва шканьсетнесэ, истя жо 
сезонной колхозной яслятнесэ кас
томс койкатнень покшолмаст эрьва 
шкань яслятнесэ 500 тышас ды се 
зоннойтнесэ—4 миллионт койкат 
нее, сынст эйстэ;

1936 иестэ колхознойть эрьва 
шкань яслятнесэ 1936 иестэ пла
нонь коряс проектировазь 70 ты 
щат койкатненень 'дополнительна 
— 1СО.СОО койкат, сезоннойяслятне- 
еэ 1936 иестэпроектировазь 1 мян. 
койкатненень дополнительна—500 
тыщат койкат.

1937 иестэ колхознойть эрьва 
шкань яслятнесэ—2С0 000 койкат; 
сезонной яслятнесэ—1.500.000 кой
кат.

1938 иестэ колхознойть эрьва 
шкань яслятьесэ-200.000 койкат 
еезоннойть яслятнесэ—20.00.000 кой
кат.

У

на 50 000 таркат 
(весемезэ 200.000 таркат)

1937 иестэ 240 000 „
1938 иестэ 260.000 „

Секе жо шканть перть саемс
колхозтнэсэ весе эйкакштнэнь эй
какшонь сезонной дошкольной пло 
шадкатнесэ, конань туртов келей- 
гг втомс:

1936 иестэ И936 иень пла
нонть коряс) 4.500 ООО таркат

1937 иестэ 7 800 000 „
1938 иестэ 10.7000.000 „ 

Велень таркатнесэ эйкакшонь

ной ды районной исполнительной 
комитетнэнь лангс.

21 Кармавтомс союзной респуб
ликань Наркомпростнэнь 1936 иень 
омбоце пельксстэнть уш одс пан
жовиця неть садтнэнь туртов анок* 
стамс 50 000 воспитательть, те це
ленть кис нолдамс эйкакшонь оа 
садтнэнь туртов кадратнень анок
стамонтень союзной республикань 
Нарком п ростнэнь сметает коряс
1936 иень ассигнованиятненень до 
полнительна—35 млн. целковойть,

Невтезь сетенть келейгавтоманзо 
мельга ваноманть путомс союзной 
республикань наркомздравтнэ |ды 
краевой, областной лы районной 
исполнительной комитетнэнь лангс.

16. 1937 иень январень 1 це чи
стэнть саезь оштнэсэ ды промыш
ленной таркатнесэ яслятнесэ робо
танть ветямскавто сменасо, суткань 
пертьчаст, оймсемачитненьловозь.

17. Меремс союзной республи
кань наркомздравтнэнень одс пан
жозь учреждениятненень максомс 
эрявикс кадрат, средне медицин
ской персоналонь анокстамонтень 
нолдамс 1936 иень ассигнсваниятне» 
нень дополнительна—15 млн. цел
ковойть.

1 18. Меремс союзной республи
кэнь наркомздравтнэнень строямс 
дополнительна 3 [иетнень перть— 
1939 иень январень 1-це чинтень— 
оштнэсэ, промышленной ды район
ной центратнесэ ловсонь 800 одт̂  
кухнят 3 иесэ эйкакштнэнь андо-} 
менть туртов, неть кухнятнестэ енаб- 
жениясо саемс 1,5 млн. эйкакшт' 
ды келейгавтомс:

1936 иестэ 1 категориянь 30 пух 
нят (эрьва кухнянть питнезэ #3.000 
целковойть) 2 категориянь 100 кух
нят (эрьва кухнянть питнезэ 65.000 
целковойть).

VI
Эйкакшонь егдтнзнь лангсо руководствань поредканть

оолавтонадо
22. Полавтомс ССР-нь Союзонь 

Совнаркомонть—1935 иень июлень 
6 чинь постановлениянзо („С. 3 “ 
№ 35, етр. 309) эйкакшонь весе сад
тнэнь лангсо Союзной республи
кань
руководстванть ды управлениянть 
ветямодо, хозяйственной наркомат 
нэнь, учреждениятнень лы пред
приятиятнень веденияс максомс эй 
какшонь неть садтнэнь, конатнесэ 
кирдевить неть учреждениятнень 
ды предприятиятнень робочейтнень 
ды служащейтнень эйкакшост, нар 
компростнэнь лангс кадомс эйкак
шонь ансяк неть садтнэнь, конатнень 
обслуживают вишкинеть учреждени 
ятне ды предприятиятне, конатнень 
арасть эсистсадост. Эйкакшонь еад-

тиянь ды учреждениянь админист
рациянть лангс, конань эйсэ ашти 
садось, тенень таргамс неть пред- 
приятиятнесэ ды учреждениятнесэ 
фабрично-заводской комитетнэнь4 __  ̂ %\ЛП

наркомпростнэнь системасо [ды комсомольской организацият-
петаантк пи» ----------------  'нень. Союзной республикань нар-

компростнэнь лангс кадомс общей 
педагогической руководстванть, эй
какшонь садтнэнь видестэ тееманть 
мельга контроленть, ды педагоги
ческой кадратнень анокстамонть.

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь советэнтень теемс эй
какшонь садтнэнь максомань ды 
финансированиянь порядок, истяжо 
кода эйкакшонь одт садтнэнь стро
ямонь ды финансированиянь по-

___________ _ рядка, эйкакшонь садтнэнь лангсо
тнэнь лангсо непосредственной ру- руководствань ды управлениянь од
ководстванть аравтомс предприя- ладязь системанть коряс.

VII

1937

1938

иестэ 1 категориянь 
70 кухнят

иестэ 1 
2

200
100
300

Эйкакшонь еэдтнэнь сетень кедешвтоиадо
19. 3 иетнень перть колмонзамс 

эйкакшонь стационарной садтнэнь 
ней роботыця сетенть оштнэва, 
фабрично'Заводской поселкатнева 
ды чугуной кинь транспортсо, пач
темс сонзэ (эйкакшоньсадтнэньней 
роботыця сетьсэнть 700 тышат

таркатнесэ еовхозтнэва ды пред 
приятиятнева ды учреждениятнева 
1936 иес эйкакшонь садтнэнь пок 
шолгавтомань планонть кадомс 
икеленьсенть—60 000 таркат (весе 
мезэ—190.000 таркат).

1937 иестэ оштнэва, фабрично______  —  .«.иды. | гул  иестэ оштнэва, фабрично
таркатнень коряс)—1939 иень ян (заводской поселкатнева ды чугун 
варень 1-ие чис 2 100 000 таркат-{ной кинь транспортсо 300 000 тар 
нее, ды велень таркатнесэ, еовхо-» ----  ------
зтнэва, преаприятиятнева ды учреж 
дениятнева 300.000 таркас ней ро
ботыця сетень 130 тыцат таркат
нень коряс, конань туртов строямс 
ды нолдамс эксплоатацияс:

1936 иестэ оштнэва, фабрично- 
заводской поселкатнева ды чугун
ной кинь транспортсо — 250.000 
таркатненень, конат проектировазь 
1936 иень планонть коряс, допол
нительна эщо 150.000 таркат велень

----—  гкат, велень таркатнесэ еовхозтнэва, 
предприятиятнева ды учрежденият
нева 60.000 таркат.

1938 иестэ оштнэва, фабрично- 
заводской поселкатнева ды чугун
ной "кинь транспортто) 700.000 тар
кат, велень таркатнесэ еовхозтнэва 
ды предприятиятнева, учрежденият
иева—50.000 таркат.     шпапс ^ииитьшя эи-

20. 1939 иень январень 1 це^какшонь садтнэнь сетенть келей- 
чинтень келейгавтомс колхозтнэва: гевтоманзо лы вадрялгавтоманзо 
эйкакаонь стационарной садтнэнь пангс 30,0 млн. целковойть.

* * »

Варе кевтегь мерояршивтнень'фшксированиядонть
23. Те постановлениянть коряс 

ассигновамс государственной ды 
таркань бюджеГгнэнь ды социаль
ной етрахованиянть бюлжетэнть ко
ряс 1936 иес нолдазенть 1.481,3 
млн. целковойтнеде велькска шач- 
тамо койкатнень, акушерской пун
ктнэнь, яслятнень, ловсонь Vкуxнят- 
нень ды эйкакшонь садтнэнь лангс 
1936 иес дополнительна 692,8 млн.

целковойть неть учреждениятнень 
сетенть строительствантень ды ке
лейгавтоманть туртов, 1936 иестэ 
ассигнованиянь общей еумманть 
пачтемс 2. 174,1 млн. целвовойс 
1935 иестэ 875 млн. целковойтнень 
коряс.

Невтезь 692,8 млн. целковойтнень 
эйстэ ютавтомс строительствас:

а) оштнэсэ шачтамо койкатнень лангс 22,2 млн. целковойть
б) велесэ . 23,8 „ ,п
в) оштнэсэ эйкакшонь яслятнень лангс 320,0
г) оштнэсэ эйкакшонь садтнэнь лангс 221,0
д) ловсонь кухнятнень лангс . . . .  9,0

Весемезэ строительстванть лангс 596,0 м. ц.

Строительствань эсь 
питнетнень 11 проц. 
теезь алкалгавтоманть 

ловоманзо марто

Оперативной расходтнэнь лангс:
а) од панжовикс шаштамо кой 

катнень ды акушерской пунктнэнь 
содержанияст лангс 5 млн. целков.

б) 1936 иенть прядомсто одс стро
язь эйкакшонь яслятнень содер
жанияст лангс 11,8 млн. целковойть;

в) эйкакшонь садтнэнь алов одс 
максозь площаденть верандаткень 
ды эйкакшонь уликс садтнэнь шож 
дыне типень лият помещениятнень 
тевс ютавтоманть ды сынст алов 
теевтеманть ладсо, эрицятнень 
эйстэ олякстомозь помещениятнес 
нень вишка витневксэнь тееманть

Аладсо, неень шкане роботыця эй
какшонь еаптн-аик готои..

Весемезэ 46,8 млн. целковойть,
Кадратнень анокстамс:
а) наркомздравонь акушеркат- 

нень ды мегсестратнень кадрат
нень анокстамс 15 млн. целковойть̂

б) Нарчомпросонь ошонь эйкак
шонь садтнэнь воспитателёнь кад
ратнень анокстамост лангс 17 млн. 
целковойть;

в) Наркомпросонь велень эйкак
шонь садтнэнь воспитателень кад
ратнень анокстамс 18 млн. целк. 
Весемезэ 50 млн. целковойть.

24. Те постановлениянь 5—6 ды 8 
пунктнэнь коряс шачтьшятненень 
лезксэнь максоманть покшолгавто
манть лангс нолдамс 70 5 миллионт 
иелковойть.

/5. ССР-нь Союзонь Наредн

Комиссартнэнь Советэнтень проек 
тировазь строительствантень мак 
сомс эрявикст строительной мате 
риалт се марто, штобу нарксматнэ 
те иень июлень 1 чинтень могли 
кундамс строительствантень.

26. Эйкакшонь садтнэнь ды эй
какшонь яслятнень финансирова- 
ниянь единообразной кеме порядо- 
конь ладямонь иельтнесэ, «эйкак
шонь яслятнень ды эйкашонь сад
тнэнь кирдемс предприятиятнень 
ды учреждениятнень пельде зар
платань фондонтень х/4 проц. пок 
шолмасо каявкстнэде ССР-нь Сою

зонь Совнаркомонть 1935 иень ию
лень 6 чинь постановлениянть 
(.СЗС- 35 №—1935 и., ЗЮ ет.) 
полавтозь,—аравтомс те целенть 
лангс 1936 иес государственной 
бюджетэнть эйстэ 300 млн. целко

Эрьва профессиясь почетной
Мезекс улемс? Инженеркс эли 

врачокс, географокс эли акушер- 
какс, машинистэкс эли метеороло- 
гокс, педагогокс эли агрономокс, 
зоотехникекс эли бухгалтерэкс? Те 
кевкстемась васень таркасо ед ло
мантнень ютксо, конатне прядсть 
средней школа, рабфак ды сисем 
иень школа. Сонзэ икеле келейстэ 
панжозь кенгштнэ эрьва учебной 
заведениянтень, ды эрьва профес
сиясь мани эсинзэ кецямонь ды 
творческой перспективасонзо.

КА------- — • *

отехникт, конатне кармить боро
цямо животноводстванть касоманзо 
кис, скотинань породанть вадрял
гавтоманть кис, сень кис, штобу 
максомс масторонтень еатомшка 
истят продуктат, кода еывел, ой 
ловсо.

Миненек .эрявить ламо кемень 
тыщат врачт, текень жо ютксо во
еннойть, еанитаркать. эйкакшонь 
врачт, акушеркат ды фельдшерт, 
конатне кармитть ванстомо минек 
родинань граждантнэнь шум-

Мезекс улемс? Истямо кевкстема! бра чист ды эрямост, велявтомс
»КСЬИТЬ ЭСИСТ ТУПТОВ СПИ АТГИ ЛЫ  I п л ^ л т я г  го л А п и кс- ги А ы !.

__  л_.... . ч#
макснить эсист туртов Советской 
Союзонь границатнень томбале ея 
до тышат од ломантнеяк. Робочей___ ____ _ голп. целпу»-- .—и*-, ч/м лупапшсхя. ГОООЧвИ'

Бойтнень суммасо виде ассигнова-ятнень ды крестьянтнэнь ютксто ды 
ния совавтомс спптнртствующей интеллигенциянь эйкакштнэнь ютк-ния
полавтовкст хозяйственной ортант
ень ды учреждениятнень финан
совой планозост, истя жо государ 
ственной социальной етрахованиянь 
бюджетэнь доходной ды расходной 
пельксэнтень

УШ
Алиментэнь апакдоманть кис уголовной накэзаниннть 

виевгавтомадо ды разводтнэде законодателшвасонть
полавтшатнеде

27. Бракто, семиядо ды опекало 
действующей законтнэнь полавтозь, 
семиянтень ды семейной обязан- 
ностьненень легкомысленной отно
шениянть каршо бороцямонь чель
кень кисэ, аравтомс разводонь те* 
менть пингстэ разводиця мирденть 
ды нинть кавонест ЗЯГС ое терде
манть ды разводииятнень паспорте 
—разводто отметканть.

28. Кепедемс разводтнэнь сёрма
доманть кис пандоманть истят пок- 
шолматнесэ: васенце разводось—50 
целковойть, омбоцесь—150 иелко 
б о й т ь ,  колмоиесь̂ ды меельсетне— 
300 целковойть.

29. Алиментнэнь судямонть пии 
гетэ саемс вейке эйкакшонь кир*

трудочитнень ловомаст пингстэ, 
сеске жо сёрмадомс тетянть выра- е
б п т я н н л й  тпиплш1/"гви«» ---------------------

ето единицат понгить тосо высшей 
школав ды колледжив. Миллионт
нэнь икеле жо вейке перспектива 
—кодамояк роботань майсезь веш
нема.

Мезекс улемс?—вопросонть ре- 
шамосонть ули покштояк покш 
смысла.

Человечествань историясонть ва- 
ееньиеде, кода сёрмадозь од Кон
ституциянь проектсэнть, советской 
строесь весе граждантнэнь туртов 
макссь тонавтнемань права. Минек 
улить весе условиятне сень туртов, 
штобу эрьва од ломанентень коч
камс мелезэнзэ туиця профессия. 

Эрьва трудось, эрьва профес

__ ___ _ кир- алиментэнь пандоманть эйстэ орго
демс ответчикенть получавикс зар-^лицятнень вешнеманть коряс сонзэ 
платасто вейке нилецекс пелькс‘ счётс росходтнэнь аравтоманть 
(Ч4), кавто эйкакштнэнь кирдемс*марто.
вейке колмоцекс пелькс (Ч3) ды 
колмотнень ды седе ламотненькир 
лемс—ответчикенть зарплатасто 50 
процент.

30. Колхозницатнень туртов ло
воманть теемс трудочитнесэ не 
неть жо норматнень коряс.

Бути авась-колхознииась, кона 
получи алимент, роботы^ответчи-1 
ненть марто вейке колхозсо,—кар- 1 
мавтомс колхозонь правлениянть!

_̂____ _ ь̂н̂ /и | ъ/̂ /ООа I румить, эрьва профес-
ботанной трудочистэнзэ сэвиця пенсиясь минек масторсонть ине ды 
льксэнть (эйкакштнэнь ламо ^ист ̂  почетной Эрьва тевсэнть можна

теемстворческой инициатива ды 
ушодкс, эрьва кодамо роботасо 
можна улемс героекс. Счетоводонть 

(ды стрелочникенть, чабанонть ды 
-токаренть, слесаренть ды еанита 
роить, билетной кассирэнть ды 
уборшицанть, инженерэнть ды ака 
демикенть трудост вейкедьстэ эря 
викст ды вейкедьстэ почётнойть.

— Зярыя иеде теде икеле, седе 
ламо од ломанть, конат мольсть 
высшей школав, арсесть улемс ан
сяк инженерэкс. А месть̂ кортамс, ми
ненек нейгак эрявить тыщат инже
нерт. Но минек масторонтень эря
вить аволь седе аламо лия епе 
циальностень ломанть.

Миненек эрявить спеииалист-аг- 
рономт велень хозяйствань эрьва 
отраслясо, конатне кармить боро 
цямо животноводстванть кастоман 
зо кис, скотинань породанть вад 
рялгавтоманзо кис, конатне кар
мить бороцямо колхозсо дысовхоз 
со минек паксятнень урожест касто* 
манть кис.

Миненек эрявить ламо кемень 
тышат ветеринарной врачт ды зо

коряс) аванть счётонзо лангс. Бути 
авась роботы лия колхозсо—те
тянть ендо выработаннойть трудо- 

1 читнестэ сэвиця пельксэнть аванть 
л е м с  т е  перечислениянть 
ютавты к о л х о з о н ь  правле
ниясь, косо роботы ответчикесь, 
трудочитнень допрок ловоманть 
пингстэ.

31. Кепедемс эйкакштнэнь кир 
лемс судсо судязь средстватнень а 
пандоманть кис уголовной наказа
ниянть—2 иес тюрьмас пекстамос, 
алиментэнь пандоманть эйстэ орго-

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 
председателесь М. КАЛИНИН.

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть председа
телесь В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

тевтнень ветицясь И. УНШЛИХТ.
Москов, Кремль, 1936 мо июнень 27-це чи.

роботас сэредицятнень,
Миненек эрявить ламо сядо ты

щат вадрят педагогт, конатне- 
кармить тонавтомо эйкакшт, эйс 
тэст кастамо минек ине роди
нань граждант.

Миненек эрявить лейтенанткак, 
бухгалтерткак, юристкак, геологткак, 
лесоводткак, машинист, шахтерт, 
фрезеровшикт, токарьть ди лият.

Но од ломаньтненень, конатне 
молить высшей школав, технику
мов, эрьва кодамо курсас, эряви 
чарькодемс, што высшей школасо 
тонавтнемзсь аволь шождыне. Эря
ви эенть эйс кастомс настойчивость, 
последовательность, ̂ упорства, мате
риалонть лангсо самостоятельно 
роботамо маштома.]Научнсй знани- 
ятнень тонавтнемань ключось ашти 
упорной трудсо. Тевтеме кодамояк 
наука а панчсынзеэсинзэтайнанзо.

Учебной материалонть лангсо 
упорной самостоятельной роботась 
—основной требования, конасьяво- 
лявтови студентнэнень „высшей 
учебной заведениятнень робота
дост ды высшей школанть л̂аносо 
руковдствадонть“ СССР нь СНК нь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нь постановле
ниясонть.

Ды весе неть, конат молить выс
шей школав, должны псвнямс, што 
сынст икеле ашти благородной ки 
знаниятненень. Знаниятнень тонавт
немасо кинть лангсо кармить «васт* 
невеме ламо стакат. Но арасть ко
даткак кавтолдомат теде, што со
ветской од ломанесь, конась коч
касы те эли тона профессиянть, 
маштсынзэ весе трудностьнень ды 
теить эсь эйстэст истят специалист, 
конатне кармить эщо седеяк бой
касто шаштомо икелев советской 
ды мировой науканть ды практи
канть.

(Саезь „Комсомольской правдань“ 
передовойстэ).

А. Мартынов
Мон кеман

А тукшнокшнат 
Монь сельме икельде.
Коть арасят тон.
Мазый рунгот 
Арсематнень вельде 
Сакшны тень онстон.
Чамань келес 
Кенярдксов пеедьксэть,
Раужо сельметь,
Мазый чамат,
Тонь эчке кедь эрьксэть 
Икелень вельмить.
Твет ят мештьсэн 
А пужиця цецякс.
Косат, косат тон?
Эрямованть 
Моразь эскелииякс 
Некшнитян онстон...
.,.Ашо лёмзёркс 
Тветясь вальмат велькссэ. 
Коштось ванькс, чевте.
Тон неик,—
Сяткинекс сэнь менелькссэ 
Ливтязь прась теште.
Тон марсить,
Кода моразь цёковтнэ 
Вастнесть чинь стямонть.
Тикше лангсо

I Росань сиянь повтнэ 
Визделгавсть ковонть,
I Аволь вейке чокшнэ 
Вальмат ало 
Ютавтынек минь 
Прок од ковнэнть, 
Конась тештьсэ валовт, 

Тонь эйсэ некшнынь. 
Роботаськак 
Минек вийтнень каршо 
Эзь цидярдо, эзь. 
Эрямованть,
(Сон жо аволь аржов) 
Молинек кецязь.)
...Козой тонь ней 
Эрямось кандынзеть 
Ине волнасо?
А сёрмадат 
Икеле шкань кидеть, 
Роботат косо?
Можо коштонь 
Сэтьме ине веденть 
Сэрензэ онкстнят?
Эли сонзэ
Певтеме чинь еэрьденть 
Пек ламо арсят?
Эли кшнинь киява 
Стака поездт 
Бойкасто ветнят?
Эль тонавтнят 
Машинатнень коест.

Виест тонавтнят?
Можо мик
Орден цитни тонь мештьсэ? 
Мазыйгавты чить.
Роботасо
Ламо изнявкст кедьстэть 
Масторось учи.
Иляк стувто 
Винтовкантькак саемс 
Эрявикс шкасто.
Тонадт врагонть 
Каршо толсо панемс 
Минек масторсто.
...Коть арасят
Тон течи монь вакссо,
А содан косат.
Мон кеман:—
Ульдяно васень рядсо, 
Ваксозом монь сат,
Сат сестэ,
Зярдо тоцязь пшти пеест 
Невтьсызь тей фашистт, 
Сестэ минь
Истя витьсынек мелест,

(А мусызь мик кист.
, Сестэ минь 
Толонть пачк ютатано - 
Орёлонь племакс.
Овси, тунь,

1 Киненьгак а макстано. 
Масторстонок пекке.

Топавтомс од, 
ломаньтнень мелест
Пек скушнасто ютавтыть эсист 

ютко шкаст „Якстере луга“ колхо
зонь од ломаньтне. Сынст ули покш 
мелест налксемс футболсо ды во- 
лейтболсо. Истя жо ули мелест 
тонавтнемс военной тевс.

Теде сынь аволь весть кортнесть 
колхозонь председателентень Пря
хиннэнь ды парторгонтень Саргаев 
нэнь. Но неть руководительтне е 
мелявтыть теде. Сынст прок тевест 
как арась.

Дубенкань район.

Пряды институт
Шекшеев Миша комсомолецэсь 

тедиде прядсы Саранскоень педа
гогической институтонть ды туи ве
лев тензэ сех вечкевикс, почетной 
роботас-педагогокс.

Институтсонть Миша тонавтнесь 
успешнасто. Сонзэ вейкеяк арась 
несдаденной дисциплиназо. Госэкза- 
мейсэ весе преиметнэнь максынзе 
на отличнасто ды парсте.

Эряви тешкстамс Шешкеев ялгась 
активной комсомолец, вадря обще
ственник.
# > Начваяк
 ̂ Оарюск."Ш



Элшль Пятой

Якить тейтерть
Цецят, цецят горниповокс 

Касыть пиже луганть келес.
То ашолдыть васень ловокс,
То сэнеждыть прок менелесь.

Палыть толокс якстеретне,
Алов увтявсть ожо прятне.
Тува велень тейтернеткг 
Якить, моронь морыцятне

Косо бути сынст вайгельдест 
Марявить огайтгь пек пштистэ, 
Кинень бути прок сынст пельде 
Капшазь ёвтыть сюкпрят* псистэ.

Морыть ине уцяскадост, 
Сюпавсто» эрямонь чидест; 
Кенярдомань мазый шкадом,
Эрьва тевс анок покш вийдест.

Маней чись пееди сынест,
Сон кисэст кенярды тосо.
Экшели эйсэст экшинесь,
Сэтьме чевте ялтке коштось.

Кевень, сэрей пандо чирес. 
Лисьмас мольсть симеме ведте.

Вере оймси пекшень виресь,
Нур Гиня пилекссэ цвети 

Чуди лейСонзэ то ено 
Взссв венстявсь пакся, васов.
Тосо розь кенери оно,
Цетязь пешксе, эчке прясо.

Курок, курок од тейтертне 
Кармить тосо пултт сюлмамо. 
Сынст од виесь, бойка кедтне 
Роботань чить теить ламо.

Ней жо оймсить, морсить, кецить, 
Веселагавтнить од шкань мазыст. 
Тикше ютксто кочксить цецят, 
Керьксазь каштазт кодыть прязост.

Границань томбале

1) каштаз—венок.

н. МОХОВА

Розь нуеме
Ю?а«.ь кеж^в телесь, 
Лембе кизэсь сась.
Ашо ловонть таркас 
Пиже тикше кассь.
Налкси весёласто 
Сэнь менельсэнть чись. 
Колхозт бригадасо 
Розь нуеме лиссть.
Течи васеньцеде 
Укшнозь тусь жнейкась, 
Сонзэ мельга капшазь 
Ават пултт сюлмасть.
Чокшнес ламо сявордсть 
Сырнень пря розденть. 
Кортасть: минь тейдяно 
Питней трудоденть.

Иван Ярославкин
7

Ч а с т у ш к а т

Гармошкась цёковкс чоледи, 
Васов вайгельсь маряви.
Минек сюпав эрямонок 
Тукдоьь мазый садкс тевти.

Лёмзёрксось сиясо вельтявсь, 
Вирьсэ нармуньтне морыть.
Конат колхозов эсть сова 
Модынест прок сукст карыть.

Пижолды колхозонь паксясь, 
Ънгозонзо мон ванан.
,'е сексень сюпав читнестэ 
Зечкеман лангс урьвакстан.

Чись од тейтерькс пейди верде, 
Касты вейсэнь сюротнень.
Ларя атя прок од цёра 
Теи колхозонь тевтнень.

Эх, подгорнанть ней мон киштьса, 
Менельсэнть пель пангс арась. 
Коля цёранть секс а вечкса,
Исяк обидняв якась.

Озяз морась килей прясо, 
Зэрьнесь трактор вирь крайсэ.
Катя свал парсте роботы 
Секс ашти монь седейсэ.

Вечкса ушосо морамонть, 
Гайгезь гайге» вайгелен.
Парсте колхозсо роботамс—
Вана кодамо мелем.

США-нь компартиянть съездсэ
Июнень 23 це чистэнть Нью-Иор* 

ксо панжовсь Американь Соеди
ненной Штатнэнь компартиянть 
Э це с'езд, козонь пурнавсть 700 
делегатт.

Чинь повесткасонть аштить док
ладт ды преният войнанть ды фа
шизманть каршо бороцямодо воп
ростнэнь коряс, профсоюзной ор
ганизационной ды лия вопрост* 
нэнь коряс.

С'ездэсь почетной президиумс 
кочкинзе Сталин, Димитров, Ма 
нуильский, Торез, Пик, Эрколи ды 
Престес ялгатнень.

Компартиянь ЦК нть секретаресь 
Браудер тейсь отчетной доклад, 
конаньсэ тешкстызе, кодат успехт 
теезь 8”це съездтэнть мейле, кона 
ульнесь 1934 иестэнть.

Съездсэнть ваннозь вопрос Аме
рикасо президентской кочкамотне
де. С ездэсь вейкетть мельсэ тейсь 
пос ановления кочкамотнесэ выдви

нуть президентэнь посто Браулер 
ялганть, вице президентэнь постс 
Форд ялганть. С ездэнть те заседа
ниясонзо ульнесть 22 тыщадоламо 
ломанть, ламо тыщат эсть кельге 
помещениянтень ды сынь ушосо 
кунцолость оадио вельде (США-со 
васеньцеде 2 покш радиокомитетт 
весе масторонть келес транслиро- 
вить компартиянь с'ездэнть).

Весе пурнавозь ломаньтне вей
кеде мельсэ шнызь кочкамотнесэ 
компаргиянть программанзо. Прог 
раммасонть мерезь, што .демокра
тической праватнень ванстомась 
должен улемс главной лозунгокс 
кочкамотнесэ“. Програмась терди 
реакциянть каршо бороцямосонть 
келей единой фронтс, трудицят
нень интересэст кис, фермерско- 
робочей партиянь тееманть кис, 
социализмань знамянть алов мас
сатнень таргамонть кис бороця 
монтень.

Панжовсь нациянь Лигань пленумонть
сессия

Июнень 30-це чистэнть Женева*, Пленумонтечь сась негусось 
со (Швейцария) панжовсь нациянь (абиссинской императорось), кона

нень нациянь Янганть эданиянтень 
совамсто тейнесть овация ульцяс 
пурнавозь ламо ломанть.

Дигань пленумонть сессия
Нациянь Лигань Советэнть пред- 

еедателенть таркас сессиянть пан
жизе лия мастор марто тевень ве
тямонь коряс английской минист
рась Иден. Сон ловнызе Бенешеиь 
(Чехосовакиянь президентэнть) сёр- 
м е н з о  пленумонь председателень

I постсто туемадо ды мерсь сонензэ 
кучомс приветственной телеграмма, 
конаньсэ евтамсб^агодарность На- 

I циянь Ли 'аятень зярь̂ я иень перть 
роботанзо кис. Приветственной те
леграмманть примамодо ды мандат
ной комиссиянть докладтонзо мей

Г ерманиясо—ниле 
миллиондо ламо 

роботавтомот
Берлин, 28, Германиясо печатазь 

больницянь кассатнень статистика. 
Те статистиканть данноензэ коряс 
те иень маень васень чис роботав- 
томотне лововить 4.358 тыщат ло
манть, официальнойданнойтнежо 
максыть цифранть ансяк 1.763 ты
щат.

Роботавтомотнень коряс офици
альной даннойтнень ды больни
цянь кассатнень статистикангь ютк
со те а вейкеть цыфрась ливти 
лангс Германиясо кавтопель марто 
миллиондо ламо „а неявиця робо- 
тавтомотнень“ ДЬ1 опровергает фа < 
шис̂ ской печатенть казённой нев
теманзо теде, што будто мастор
сонть овси маштыть роботавтомот- 
не.

Горькоень памятензэ 
митинг Парижсэ

Июнень 29-це чистэнть Парижсэ 
(Франция) ульнесь Горькоень па
мятензэ митинг, конань тердекш
низе культуранть ванстоманзо тур- 
тевлисательтнань весемасторлан- 
гоЦь агсоциациясь.

Митингентень пурнавозьтне стя
до морызе „Интеренационадонть“. 
Митингсэнть примазь резолюция
сонть мерезь: минь Горькоень при

не нациянь ЛигаитЬ неень шкань (тамс, то а кода молемс тень кар- 
пленумонть предселателекс кочка |Ш0, кадык корты. Мерезь превев* 
зель Вакд-Зееланд (Бет гия). дателентекьрешамстевопросонть.

Ппенумонть панжомадонзо икепе ^тс^уем прок Л ен^ТньГст"™ - 
ульнесь пленумонь бюронть засе нэнь ? человечествань сех
язни». косо кортавтозь вопросось покш идеал(;нть тев. артоманзо 
седе, што негусось арси кортамс кис бороцицянгь“. 
пленумонть заседаниясонзо. Венг- 
риянь ды Швейцариянь делегатнэ 
мольсть каршо, но еынзт марто 
эзь согася Ирландиянь делегатось— 
лигангь генеральной секретаресь 
Азенопь, сон мерсь, што икелень 
весе делегатнэ равнойть правань 
коряс ды бути «егусось арси кор-

Г ермано-китайской 
соглашения

Домей Цусин агенствачть шан
хайской корреспонлентэсь кемекс
ты, што те иень май ковонть пеле 
видестэ-зэ Берлинсэ теезь Герма
ниянть ды Китаенть ютксо тайной 

( соглашения седе, што Германиясь 
китаентень нолды вооружечият 

_  ал 5 китайской 100 миллионтдоллароньПек покш казне Московонь пионертнэнень китнесэ, китаесь жэГерманиянтень
истямо жо сумкань питнесэ нолды 

мат, фонтан, зеркалат ды ч е в т е  эрьва кодамо сырья военной про- 
креслгт. Мейпе молить—библиоге» мышленностенто туртов

Маень 29-це чистэнть Московсо 
панжозь пек паро дворец. Сонзэ 
Московской большевиктнэ строизь 
пионертнэнень казнекс. Дворецэнть 
строямонтень ютавтозь 2,3 ««ян.
целковойть.

Дворецэсь теезь кзвто кудосто. 
Эйсэнзэ весемезэ бО комна ат. Ва 
на вейкеньсэ кружевной потолокс 
тонть чуди матовой чевте валдо 
стенатнева аравтнезь пальмат, чев
те креслат. Тесэ эйкакштнэ могут 
сэтьместэ ды парсте оймсемс.

Вана ёвксонь ды б е янь ком
ната. Московонь сех паро х/дож- 
никтнэ стенатнес рисовизь Крыло
вонь знаменитой баснятнень ды 
Пушкинэнь ёвкстнэнь героест: сель
мукш марто мартышк?; щукз̂ , ра
ка ды лебедь; сырнень кал; сара
зонь пильге лангсо кудо.

Рядсек — эйкакшонь творчес 
вань театра, конань стенанзо ды 
потолоконзо мазылгавгнинзе Ф - 
ворский художникесь. Тесэ сие 
нанть лангсо пионертнэ кармить 
выступать эсист творчестваст мар
то. Театрань фойесэнть таго пань

ка, ловнома тарка, налксемань ком
ната.

Омбоце кудосонть мастерскойть. 
Тосо кармить роботамо моделистнэ, 
техчиктнэ, юной натуралистнэ.

Парсонть теезь покш эстрада, 
сонзэ мельга мичуринской сад, се
де тов—зоопарк. Зоопарксонть од 
зверьнеть. Эйкакштнэ кармить 
мельгаст я̂ амо ды ванномо.

Дворецэнтень весе оборудова
ниянть максызь Московонь фэбри» 
китне ды заводтнэ. Ведень транс
портонь наркомось Пакомов ял
гась дворецэнтень макссь кавто 
палуба мзрто пароход. Сонзэ эйсэ 
Москов лейганть эйкакштнэ кармить 
яксеме экскурсияв.

Пек парс казнесь Московонь 
пионертнэнень. А стяк сонзэ пан
жома чись ульнесь покш праздни 
кек Пионертнэ, эйкакштнэ покш 
пасиба ёвтасть Сталин ялгантень 
-ы ВКП(б) нь МК нь еекретгрен

тень Хрущев ялгантень, кона сонсь 
вансь дворецэнть строямонзо мельга.

клуб, Школа ды элект юстанция
Кочкурова велесэ (секе жо рай

ононь) ульнесь покш цёр»кева 
Народонть мелензэ коряс сон ка
лавтнезь. Кирпецтне э-с э строить 
кавто этажсо покш паро шнола, 
кона уш пелезэ вачкавсь. Целанек

вачказь уш вадря клуб, кона ка
довсь теемс ансяк потмо ендо ды 
прясь. Церькуванть кирпецтнестэ 
жо ушодозь электростанциянь стро
ямо

И Мокшанкин.

Реитер агеистванть китайской 
корреспондентэсь тешксты, што 
германэ-ки гайскбй сочинения
донть кулясь тейсь беспокойства 
японской кругтнэсэ, конат пелить, 
што Н энкинэсь Германиясто получи 
пек паро вооружения.

»■ .г .. - —

ФИЗКУЛЬТУРАНЬ
ХРОНИКА

ФУТБОЛ
Ромодановань ды Починки велень 

колхозной сборной командатне ию* 
нень 21 це чистэ Ромодановань ста
дионсо чалксесть футболсо.

Налксемась мольсь починковецт- 
нзнь ортаст икеле. Налксемась пря
дозь 0:3 ловоманть коряс Ромода» 
новеитнэнь пользас.

Вл. Ананьин.
' ТУРНИР

Июнень 25 це чистэ Саранскойсэ 
просвещениянь ройотниктнэнь кудо
со паьжэвсь потребкооперациянь 
союзонь шахматистнЭнь республи 
кзнекой турнирзсь.

Турнирсэнть изницятне примить 
участия краевой турнирсэ.

( С . С .
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