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. п е н и н э н ь

геацивсзвзэрвд: 
МАЕНЬ

29 чи.

1936 ие 
|^**МбдЗ)

Ш. 6-це кв 
• чинь ютазь

Ч ТВК ДГДЖГШУШВЯс/
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

т е й с т ь  п л о щ а д к а
Дубенкань р -н . Неть читнестэ 

Кабаевань средней школасо тейсть 
физкультурной вадря площадка.

Тонавтницятне, велень од лома* 
ньтне ютко шкасто площадкасонть 
организэвакшныть волейболсо 
налксемат ды тейнить упражме* 
ният турниксэ

Надеев.

! Й

МОРТНЭНЬ т ей н ем а н ть  лотнавтом адо , ш а ч т ы ц я т н ен ен ь  л е з к с э н ь  мансом адо , ш ачто м а  н уд о тн ень , 
я с л я т н е н ь  .. за н о н о п ро ен т э н т ьт ру д и ц я т н ен ьт о л н о ва м о с м а н с о м а д о

СССР-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Сеьь кувалт, што ламо трудиця 

аватненьпельде абортнэнь зыян ; 
пост ульнесть ла мо яволявкст, ССР-нь | 
Союзонь правительствась трудиця! 
аватнень шумбра чист ванстомаст, 
кисэ тейсь законопроектабортнэнь ! 
тейнеманть лоткавтомадо ды секе| 
«шкастонть государстванть пельде, 
шачтыиятненень ды покш семиянь!

гватненень лезксэнь покшолгавто
мадо, шачтома кудотнень, эйкак- 
шонь яслятнень ды эйкакшонь сад
тнэнь сетенть пек келейгавтомадо, 
эйкакштнэнь трямонтень (алимен
т э н ь )  злосткойстэ а пандомадонть 
уголовной чумондоманть виевгав
томадо пы р?зводтнэде закокода- 
тельствас полавтовкстнэнь теемадо.

Те вопросонть покш важностенть 
ды сонзэ коряс населениянть инте
рестнэнь кувалт— ССР-нь Союзонь 
Центральной Исполнительной Ко
митетэсь тейсь постановления: 

Законодательной учреждениясо 
невтезь законопроектэнть кемекста 
мозонзо, максомс сонзэ трудицятнень 
келейстэ толковамс.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть 
председателесь—

М. КАЛИНИН.
г СССР нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 
секретаренть кисэ—

И. УНШЛИХТ.
* 1936 ие, маено 25-це чи.

ООР-нь Союзонь ЦИК-нть ды СНК-нть постановлениянь проектэсь
Абортнэнь тейнем ань ло ткавто м ад о , ш ачты цятненень материальной лезксэнь кастамодо, покш  
семиятненень государственной лезксэнь кемекстамодо, ш ачтам о  кудотнень, эйкакшонь яслятн ень  

ды эйкакшонь садтнэнь се те н ть  келейгавтомадо, алиментнэнь а пандоманть кис уголовной 
наказаниянть виензамодо ды разводтнэде законод ательствантень кой-кодат полавтовкстнэде

Октябрьской социалистической 
революциясь, кона тейсь классовой 
эрьва  кодамо эксплоатаииянь м аш 
томантень, класстнэнь сынсест маш 
темантень ушодкс, секе жо шкане 
тейсь аватнень иелакеч ды допрок 
олякстомтомантень ушодкскак.

Мирсэнть вейкеяк масторсо авась 
а пользови истямо целанек вейкедть 
правасо политической, обществен
ной эрямонь областьнесэдысемиянь 
эрямо койсэ, кода СССР-сэ.

Мирсэнть вейкеяк масторсо аванть 
« и с п р о к а в а н ь д ч  гражаанкань, ко
нань лангсо ашти граждантнэнь 
шачтамонь ды трямонь кастамонь 
покш  ды ответственной обязанное- 
тесь  истя а мелявтыть ды а пшкадить 
сонзэ кис законтнэ, кода СССР еэ.

Яша теке, гражданской война- 
щонтьды вооруженной интервенци
ядонть мейле ва:ень иетнестэ мас
торсонть сазь экономической раз- 
рухась ды революциядо икелень 
шкастонть наспедствакс кадовозь 
аватнень культурной уровень а еато- 
мась эсть мере сынест сеске жо 
целанек саемс законсо максозь 
праватнень ды икеле пельксэнть 
кис апак пеле топавтомс гражд^н- 
хань ды авань обязанностьнень, ко
ната ответственной шачтпмонть ды 
эсинзэ эйкакштнэнь васень шкань 
воспитаниянть кисэ. Тень марто Со 
ветской властесь ноябрянь 18 це 
чистэ 1920 иестэ мерсь абортонь 
тейнеме (пешксексэкс чинть искус- 
твенна лоткавтома) аватнень туртов 
зярс, кода сёрмадсть Шумбра-чинь 
ванстыця Народной Комиссариатось 
ды Юстциянь народной Комиссари
атонь, „ютазь шкань моральной 
пережиткатне ды неень шкань 
экономической стака условиятне 
эш о кармавтыть кой-кона аватнень 
молемс те операциянтень“. („С. У “. 
№  99, етр. 471).

Ленин эщо 1913 иестэ сёрмадсь, 
што сознательной робочейтне— 
„неомальтузианстванть безусловной 
врагонзо те заскорузлой ды эсь 
прянь вечкиця мещанской пароч
и н ь  туртов течениянть, кона лабо
рды тандадозь: эстенек бу, пас 
максозо, цидярдомс кодаяк эйка 
кшт уш лучи авольть эряв“.

Но абортнэнь прок социальной 
апаро ёнксонть каршо молезь, Ле
нин ловсь пек асатыксэкс сонзэ 
харшо бороцямонть туртов ансяк 
«бортонь тейнеме а меремадо за

кононть. Седе ламо, сон невтнесь, 
што капитализмань условиятнесэ 
неть законтнэ ансяк невтить гос
подствующей класстнэнь пицеме 
рияст,“ секс, што сынь „а шумб
ралгавты ^  капитализманть сэ
редьксэнзэ, но теить сынст сехте 
злокачествевнойкс, сехте стакакс 
лепштязь массатнень туртов“ 
(т. XVI, етр. 498 499).

Ансяк социализмань условиятне 
еэ, косо арась ломаненть ломань
сэ эксплоатаииясь ды косо авась 
ашти обществань полноправной 
членэкс, трудицятнень материаль
ной благосостоянияст прогресирую- 
щей касомась жо ашти сбшест 
венной касомань законокс, —мож
на серьёзнасто аряв-омс аборт- 
нэнь каршо бороцямонть, сонзэ 
эйсэ жо а меремань законтнэсэяк.

СССР-сэ капиталистической эк- 
еплоатациянь маштомась, труди 
цятнень материальной благосос- 
тоянияст касомась ды сынст по 
литической ды культурной урове 
иест пек покшсто касомась—ме
рить аравтомс вопрос НКЗдра- 
вень ды НКЮстонь ноябрянь 18 ие 
чинь 1920 иень постановленияст 
одс ванкшномадо.

Аватнень ды сынст эйкакштнэнь 
эрявикс материальной сбеспече* 
ниясь, покш семиятненень госу
дарственной лезксэсь, шачтамо ку 
дотнень, яслятнень, эйкакшонь сад- 
тнэнь сетенть покшсто кастамось, 
еуммань минимумонь законодатель
ной кемекстамось, конат пандом
а т  эйкакшонь тетянть пельде эй
какшонть трямо, бути тетятне ават
не эрить явозь, ве ендо, ды абор 
тнэнь тейнеме а меремась—омбоце 
ендо, эйкакштнэнь трямо судсо еу 
дязь средстватнень злостнойстэ 
апандоманть кис наказамонь виен
за монть марто ды законодательств 
вас развбдтнэде кой-кодат полавк 
етнэнь теезь, семиянть ды семей
ной обязанностьнень лангс легко- 
мысленнойстэ ваноманть каршо 
бороцямонть цельтнесэ,—истят кит
не, конатнень лангс эряви арамс 
те покш вопросонть решамонзо 
туртов, кона затрагивает весе насе- 
лениянть. Тень эйсэ советской пра
вительствась шны трудиця ават
нень ендо ламо яволятвомат- 
нень.

Невтезенть коряс ЦИКесь ды 
ССР-нь Союзонь СНК-сь предла
гают: )| (р

г
Абортнзнь ийнеиань яотнавюмэдонть

1. Абортнэнь зыянов чинть лангс 
ливтеманть марто, лоткавтомс сынст 
тейнеманть, кода больницясо ды 
специальной лечебчой зэведеният- 
насэяк, истяжо врачтнэнь кедь
сэ кудосояк ды пешксесэтьнень 
частной квартиратнесэяк Абортнэнь 
тейнеманть нолдтнемс ансяк сеть 
случайтнестэ, эярдопешксесэкс ка
довомась грози аванть эрямочин
тень эли грози пешксесэ аванть 
шумбрэ-чинь стакасто ёмавтоман
тень ды ансяк больницянь ды шач- 
тамо кудонь обстановкасо.

2. Аволь больницясо эли боль
ницясо, но невтезь указаниятнень 
колазь абортнэнь тейнеманть кис, 
аравтомс уголовной наказания вра- 
чон’ень, конась тейсь аборт, 1 ие
стэ 2 иес тюрьмас пекстамо, аб ор 

тонь тееаманть кис, бути сонзэ тей
сызь антисанитарной обстановкасо 
эли сеть ломаньтне, конань арась 
специальной медицинской образо
ванияст, аравтомс уголовной нака
зания 3 иеде а седе аламос тюрь* 
мас пекстамо.

3 Аванть абортонь тееме вийсэ 
кармавтоманть кис аравтомс уго
ловной наказания—2 иес тюрьмас 
пекстамо.

4. Пешксесэ аватнень кувалт, ко
нат теевтить аборт те лоткавто
манть колазь, аравтомс прок уго
ловной наказания,—общественной 
порицания, абортнэ 1ь тейнемань 
лоткавтомадо закононть омбоцеде 
коламонзо кис жо —штраф 300 цел
ковойс.

II.

Ш ачш ш ненен* гссудяратвань магернаяьной дегнзэнь кастамодо 
ды поиш  семякшянЁНь государотвеннойгезкгэнькемекстамодо

9. Аравтомс уголовной наказания 
аванть роботас примамо пещксе- 
сэкс-чинь мативтнэ коряс отказа
монть кис, неке жо мотизтнэнь 
коряс сынест зарплатань^алкалгав- 
томанть кис, 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. Аравтомс государственной 
пособия покш семиянь аватнень 
туртов, конань улить 7 эйкакшост, 
икеле пелей эрьва эйкакшонть ша- 
чомсто 2 тыщат целковойть эрьва 
иестэ 5 иень перть эйкакшонть 
шачома чистэнть саезь, аватненень 
жо, конань улить И  эйкакшост— 
единовременной государственной 
пособия икеле пелей эрьва эйкак
шонть шачомсто 5 тыщат целко
войть ды омбоце иестэнть 3 тыщат 
целковойть эрьва иень пособия, 
конат кармить максовомо эйкак
шонть шачома чидензэ мейле 4 ие
тнень перть.

(Поладквозв 2-це отраницасв)

5. Шачтыиятнень, кода робот
ницатне^ , и тя жослужащейтнень, 
конат застрахованнойть социальной 
етрахованиянь органтнэсэ матери
альной положенияст вадрялгавто
мань цельтнесэ, кастамс пособи
янь размерэнть, конат макстневить 
государственной социальной етра- 
хованиянь средстватнестэодс шачи- 
цянть мельга якамонь эрявикс пред
метэнь добовамонть кис—32 цел
ковойстэ 45 целковойс.

6. Кастамс пособиянь размерэнть, 
кона максови авантень эйкакшонть 
трямонть туртов 5 целковойстэ 
10 целковойс ковозонзо.

7. Аволь застрахованной трудиця 
аватнень кувалт—кооперативной 
артелень ды предприятиянь члент
нэнь—аравтомс невтезь пособият
нень максоманть взаймопомощень 
кооперативной кассатнестэ неке жо 
основаниятнень коряс.

8 Полавтомс ограничениянть, 
кона аравтозь служащей аватнень 
туртов трудямодо законтнэнь коде 
кссэнть (132 ег) ,  вейкендямс сынст 
роботница-аватнень марто отпус
конь кувалмонть коряс, кона мак
сови шачтамодо икеле ды мейле 
(56 чить шачтамодо икеле ды 
56 чить шачтамодо мейле).
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ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦИК-нт  
ПОСТАНОВЛЕНИЯНЬ П

Лбортнэнь тейнемань лоткавтомадо, шачтыцятненень материальной лезксэнь кастамодо, покш < 
шачтамо кудотнень, эйкакшонь яслятнень ды эйкакшонь садтнэнь келейгавтомадо, алиме1 

виензамодо ды разводтнэде законодательствантень кой-кодг

III. 
Ш аиано иудотнень сетенть кенейгавтонадо

Кармавтомс союзной республи
кань наркомзправтнэнень:

11. Оштнэва, промышленной ды 
районной центратнева шачтьшят- 
нень специальной шачтамонь пу
лотнесэ шачтамонь лезкс целанек 
саемань иельтнесэ, строямс ды 
нолдамс эксплоатаиияс январень
1-це чинтень 1939 иентень одт
11.000 шачтамонь койкат, сынст 

эйстэ:
1936 иестэ дополнительна 1936 

мень планонть коряс запроектиро
ванной 4200 койкатненень 2000 
койкат.

1937 иестэ дополнительна 1936 
иень планонть коряс запроектиро 
ванной 4200 койкатненень 40С0 
койкат.

1938 иестэ дополнительна 1936 
иень планонть коряс запроектиро
ванной 4200 койкатненень 5000 
койкат.

12. Велень таркатнева шачтамонь 
стационарной лезксэнь кастамонь 
пельтнесэ, строямс ды нолдамс 
эксплоатаиияс 32 тыщатшачтамонь 
койкат, сынст эйстэ государствен
ной бюджетэнть лангс 16 тыщат 
койкат велень больницятнень шач- 
тамонь отделениятнео кы 16 ты
щат койкат колхозной шачтамо 
кудотнень организовамонть ладсо, 
путомс сынст организовамонь 
питненть 75 проц.—колхозтнэнь 
счётс вы 25 проц.—государствен* 
мой бюожетэнть счётс.

Сынст эйстэ:

1936 иестэ. 1936 иень запро
ектированной планонтень допол* 
нительна 4,3 тыщат шачтамо кой
кат велень больницятнень эйсэ 
ды 5 тыщат шачтамо койкат 
колхознойть шачтамо кудотнень 
эйсэ.

Больницятнень эйсэ 4 ООО кой 
кат ды колхознойть шачтамо 
кудотнень эйсэ—4.С0Э койкат.

1937 иестэ больницятнень эйсэ 
6 ОСО койкат ды колхознойть 
шачтамо кудотнесэ—6 000 койкат.

1938 иестэ больницятнень эйсэ
6 000 койкат ды колхознойть 
шачтамо кудотнень эйсэ—6 000 
койкат.
13. Шачтыцятненень, конат а 

понгить шачтамо кудотнесэ лезк
сэнь максомантень,—кудосо аку
шерской лезксэнь максоманьтень 
сбеспечениянь цельтнесэ, — пан
жомс 1939 иень январень Ьие 
чинтень 14.400 акушерскойть одт 
пункт, сынст эйстэ:

1936 иестэ 2.700 акушерскойть 
пункт велесэ ды 1.370 акушер- 
кат колхознойть шачтамо од ку
дотнень эйсэ.

1937 иестэ 5.0С0 акушерской 
пункт велесэ лы 2.СОО акушер- 
кат колхознойть шачтамо од ку* 
дотнень эйсэ.

1938 иестэ 6.700 акушерской 
пункт велесэ ды 2.000 акушер- 
кат колхознойть шачтамо од ку

дотнень эйсэ.

У 
Эйканшснь садтнэнь сетенть нененгавтонадо

IV
Экнакшонь яслятнень сетенть келейгавтомадо

14. 1939 иень январень 1-це чин
тень кавонзамс эйкакштнэнь туртов 
яслянь койкатнень улик^ сетенть 
оштнэва, совхозтнэва, робочей по- 
селкатнева ды чугунной кинь тран
спортсо, сынст весеме покшолмаст 
пачтемс 800 тыщат к о й к а т н е ^  
строямс ды нолдамс эксплоатацияс:

1936 иестэ гуганонькоряс 1936 
иестэ проектировазь 34.000 кой- 
катнене.нь дополнитель

на 100.0С0 одт койкат
1937 иестэ 150.000 „
1938 иестэ 150.000

Весемезэ 400.000 од койкат.
15. Велень таркатнесэ 1939 иень 

январень 1-це чинтень кавонзамс 
яслянь койкатнень уликс сетенть, 
кода эрьва шканьзетнесэ, истя жо 
сезонной колхозной яслятнесэ кас
томс койкатнень покшолмаст эрьва 
шкань яслятнесэ 500 тыщас ды се- 
зоннойтнесэ—4 миллионт койкат
н е ^  сынст эйстэ:

1936 иестэ колхознойть эрьва 
шкань яслятнесэ 1936 иестэ пла
нонь коряс проектировазь 70 ты
щат койкатненень дополнитель
на— 100 000 койкат, сезонной яс- 
лятнесэ 1936 иестэ проектировазь
1 млн. койкатненень дополнитель
на—500 тыщат койкат.

1937 иестэ колхознойть эрьва
шкань яслятнесэ—200.0С0 койкат; 
сезонкой яслятнесэ— 1.500.000
койкат.

1938 иестэ колхознойть эрьва

шкань яслятнесэ— 2СО.ООО койкгт 
сезоннсйть яслятнесэ — 2 000.000 

койкат.

Невтезь сетенть келейгавтоманзо 
м ел ы а  ваноманть путомс союзной 
республикань наркомздравтнэ ды 
краевой, областной ды районной 
испопнительной комитетнэнь лангс.

16. Меремс союзной республи
кань наркомздравтнэнень одс пан
жозь учреждениятненень максомс 
эрявикс кадрат, средне-мепицинской 
персоналонь анокстамонтень нол
дамс 1936 иень ассигнованиятне 
нень дополнительна—15 млн. цел
ковойть.

17. Меремс союзной республи
кань наркомэдравтнэнень строямс 
дополнительна 3 иетнень перть
1939 иень январень 1-це чинтень— 
800 одт ловсонь кухнят оштнэсэ, 
промышленной ды районной цент
ратнесэ 3 иесэ эйкакштнэнь андо
манть туртов, неть кухнятнестэ
снабжениясосаемс 1,5 млн. эйкакшт 
ды келейгавтомс:

1936 иестэ 1 категориянь 30 
кухнят (эрьва кухнянть питнезэ
83.000 целковойть) 2 категориянь 
100 кухнят (эрьва кухнянть пит 
незэ^ 65.000 целковойть).

1937 иестэ 1 категориянь
70 кухнят

2 ж 200 *
1938 иестэ 1 „ 100 ж

2 * 300 .

18. 3 иетнень перть колмонзамс 
эйкакшонь стационарной садтнэнь 
ней роботыця сетенть оштнэва, 
фабрично-заводской поселкатнева 
ды чугуной кинь транспортсо, пач
темс сонзэ (эйкакшонь садтнэньней 
роботыця сетьсэнть 700 тыщат 
таркатнень коряс)—1939 иень ян
варень 1-це чис 2. 100.000 таркат
нес, ды велень таркатнесэ совхо 
зтнэвэ, предприятиятневады учреж
дениятнева 300.000 таркас ней ро 
ботыця сетень 130 тыщат таркат
нень коряс, конань туртов строямс 
ды нолдамс эксплоатацияс:

1936 иестэ оштнэва, фабр.—з а 
водской поселкатнева ды чугун
ной кинь транспортсо—250.000 
таркатненень, конат проектиро- 
вазь 1936 иень п панонть коряс 
дополнительна эщо 150.000 тар
кат, велень таркатнесэ совхозтнэва 
ды предприятиятнева ды учреж 
дениятнева 1936 иес эйкакшонь 
садтнэнь покшолгавтомань пла
нонть кадомс икеленьсенть—
60.000 таркат (весемезэ—190.000 
таркат).

1937 иестэ оштнэва, ф а б р —з а 
водской поселкатнева ды чугун
ной кинь транспортсо 300.000 
таркат, велень таркатнесэ сов- 
хозтнэвэ, предприятиятнева ды 
учреждениятнева 60 000 тар 
кат.

1938 иестэ оштнэва, фгбр.—за
водской поселкатнева ды чугун
ной кинь транспортсо 700.000 
таркат, веленьтаркатнесэсовхозт* 
нэва предприятиятнева ды учреж
дениятнева—50.000 таркат.

19. 1939 иень январень 1 ие

чинтень келейгавтомс колхозтнэва 
эйкакшонь стационарной садтнэнь
400.000 таркатнесэ уликс сетентень 
дополнительно, эщо 700.000 таркас» 
нолдамс эксплоатацияс:

1936 иестэ 1936 иес проекти»
ровазь 150.000-нтень дополнитель

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 ппо<» 
щадкатнесэ, конань туртов келей
гавтомс:

1936 иестэ (1936 иень пла
нонть коряс) 4 500.000 таркат

1937 иестэ 7.800.000 и
1938 и е с тэ 10.700.000 *

Велень таркатнесэ эйкакшонь 
садтнэнь ды эйкакшонь сезонной 
дошкольной площадкатнень сетенть, 
келейгавтоманть мельга ваноманть, 
путомс союзной республикань Нар- 
комнростнэнь ды краевой, област
ной ды районной исполнительной 
комитетнэнь лангс.

20. Кармавтомс союзной респуб
ликань Наркомпростнэнь уш 193в 
иень омбоце пельксстэнть одс пан
жовиця неть садтнэнь туртов анок
стамс 50.000 воспитательть, те це
ленть кис нолдамс эйкакшонь о д  
садтнэнь туртов кадратнень анок
стамонтень союзной республикань 
Наркомпростнэнь сметаст коряс 
1936 иень ассигнованиятненень д о 
полнительна—35 млн. целковойть.

VI.
Эйкакшонь садтнэнь лангсо рулоаодствзнь порядоконть

полавтомадо
21 Полавтомс ССР-нь Союзонь1 

Совнаркомонть—1935 иень июлень
6 чинь постановлениянзо (*С. 3  
№  35, етр. ЗОЭ) эйкакшонь весе сад
тнэнь лангсо союзной республи
кань наркомпростнэнь системасо 
руководстванть ды управлениянть 
ветямодо, хозяйственной наркомат
о н ь ,  учреждениятнень ды 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, конатне 
обслуживают вишкинеть учреждени 
ятненьды предприятиятнень, конат
нень, арасть эсист садост. Эйкакшонь 
садтнэнь лангсо непосредственной 
руководстванть аравтомс предприя
тиянь ды учреждениянь админист*

рациянть лангс, конань эйсэ ашти 
садось, тенень таргамс неть пред- 
приятиятнесэ учреждениятнесэ ф аб 
рично-заводской комитетнэнь ды 
комсомольской организациятнень. 
Союзной республикань наркомпро* 
етнэнь лангс путомс общей педаго
гической руководстванть, эйкакшонь 
садтнэнь видестэ тееманть мельга 
контроленть ды педагогической 
кадратнень анокстамонть.

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь советэнтень теемс эй
какшонь садтнэнь максомань ды 
финансированиянь порядок, эй
какшонь садтнэнь лангсо руковод
ствань ды управлениянь одс ладязь 
системанть коряс, истяжо вейкедь- 
етэ эйкакшонь од садтнэнь строи
тельствань ды финансированиянь 
порядок.

VII.
Вере невтезь мероприятиятнень фннанснрованиядонть

22. Те постановлениянть коряс, 
ассигновамс, государственной ды 
таркань бюджетнэнь ды социаль
ной етрахованиянь бюджетэнть ко
ряс 1936 иес нолдазенть 1.481 >3

млн. целковойтнеде велькска шач* 
тамо койкатнень, акушерской пун
ктнэнь, яслятнень, ловсонь кухнят
нень ды эйкакшонь садтнэнь лангс 
1936 иес дополнительна 692,8 млн.



1

ДЫ СНК-нть  
ОЕКТЭСЬ
1ятненень государственной лезксэнь кемекстамодо, 
нь а пандоманть кис уголовной наказаниянть 
олавтовкстнэде,

иелковойть неть учреждениятнень 
сетенть строительствантень ды ке
лейгавтоманть туртов, 1936 иестэ 
ассигнованиянь общей сумманть 
пачтемс 2.174,1 млн. целковойс

1935 иестэ 875 млн. целковойтнень 
коряс.

Невтезь 692,8 млн целковойтнень 
эйстэ ютавтомс строительствас:

а) оштнэсэшачтамокойкатненьлангс 22,2 млн. целковойть
б) велесэ „ 23,8 „
в) оштнэсэ эйкакшонь яслятнень лангс 320.0 ,
г) оштнэсэ эйкакшонь садтнэнь лангс 221,0 ,
в) ловсонь кухнятнень лангс . . . .  9, 0 „

Строительствань эсь пи, 
"тненень 11 проц. теезь 
« алкалгавтоманть ловома 
„ нзо марто

Весемезэ строительстванть лангс 596,0 м. ц.

Оперативной расходтнэнь лангс:
а) од панжовикс шачтамо кой

катнень ды акушерской пунктнэнь 
содержанияст лангс 5 млн. иел- 
к о в ;

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

в) эйкакшонь садтнэнь алов одс 
максозь площаденть, верандатнень 
ды эйкакшонь уликс садтнэнь шож
дыне типень лият помещениятнень 
тевс ютавтоманть ды сынст алов 
теевтеманть ладсо, эрицятнень 
эйстэ олякстомозь помещениятне- 
нень вишка витневксэнь тееманть 
ладсо, неень шкане роботыця эй
какшонь садтнэнь сетенть келей- 
гавтоманэо ды вадрялгавтоманзо 
лангс 30,0 млн. целковойть
Весемезэ 46,8 млн. иелковайть.

Кадратнень анокстамс:
а) акушеркатнень ды медсест- 

ратнень наркомздравонь кадратнень 
анокстамс 15 млн, целковойть;

б) эйкакшонь ошонь садонь вос- 
питательтнень наркомпросонь кад
ратнень анокстамс 17 млн. целк.;

в) эйкакшонь велень садонь вос- 
питательтнень наркомпросонь кад
ратнень анокстамс 18 млн. целк.
Весемезэ 50 млн. целковойть.

23, Те постановлениянь 5,6 ды 8 
пунктнэнь коряс шачтыиятненень

лезксэнь максоманть покшолгавто
манть лангс нолдамс 70,5 м. цел
ковойть.

24. ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнтень проек- 
тировазь строительствантень мак
сомс эрявикст строительной мате
риалт се марто, штобу наркоматнэ 
те иень июлень 1 чинтень могли 
кундамс строительствантень.

25. Эйкакшонь садтнэнь ды эй
какшонь яслятнень финансирова* 
ниянь единообразной кеме порадо- 
конь ладямонь цельтнесэ, „эйкак
шонь яслятнень ды эйкакшонь сад 
тнэнь кирдемс предприятиятнень 
ды учреждениятнень пельде за р 
платань фондонтень ]/4 прои. пок
шолмасо каявкстнэде" ССР-нь Сою 
зонь Совнаркомонть 1935 иень ию 
лень 6 чинь постановлениянть 
(„СЗС“ 35 № -1 9 3 5  и., 310 ет.) 
полавтозь,—аравтомс те целенть 
лангс 1936 иес государственной 
бюджетэнть эйстэ 300 млн. целко 
Бойтнень суммасо виде ассигнова
ния, совавтомс соответствующей 
полавтовкст хозяйственной органт- 
нэнь ды учреждениятнень финан
совой планозост, истя жо государ
ственной социальной етрахованиянь 
бюджетэнь доходной ды расходной 
пельксэнтень.

Ахиментнэнь апзндоманть кис угслпвной наказаниянть 
вневгавтомэдо ды разводтнэде законодателксгвасонть

полгвюматнеде
26. Бракто, семиядо ды опекадо 

действующей законтнэнь полавтозь 
семиянтень ды семейной обязан- 
ностьненень легкомысленной отно
шениянть каршо бороцямонь це
лынесэ, аравтомс разводонь те
еманть пингстэ разводиця мирденть 
ды нинть кавонест ЗАГС-ос терде
манть ды разводицятнень паспорте 
— разводто отметканть.

27. Кепедемс разводтнэнь сёрма
доманть кис пандоманть покшол- 
матнесэ: васенце разводось— 50 цел 
ковойть, омбоцесь— 150 целковойть 
колмоцесь ды меельсетне—300 цел
ковойть.

28 Алиментнэнь судямонть пин
гстэ саемс вейке эйкокшонь кир
демс ответчикенть г|, получавикс 
зарплатасто, кавто эйкакштнэнь 
кирдемс 50 проц, ды колмотнень 
ды седе ламотнень кирдемс— 60 
прок. ответчикенть зарплатасто.

29. Колхознищатнень туртов ло

воманть теемс трудочитнестэ не
кеть жо норматнень коряс.

Бути авась-колхозницась, кона 
получи алимент, роботы ответчи- 
кенть марто вейке колхозсо,— кар
мавтомс колхозонь правлениянть 
трудочитнень ловомаст пингстэ 
сеске жо сёрмадомс тетянть выра
ботанной трудочистэнзэ еавиця пе
льксэнть (эйкакштнэнь ламо чист 
коряс) аванть счётонзо лангс. Бути 
авась роботы лия колхозсо— те 
тянть ендо выроботаннойть трудо- 
читнестэ еавиця пельксэнть ава
нть лемс те перечислениянть 
лемс ютавты колхозонь правле
ниясь, косо роботы ответчикесь, 
трудочитнень допрок ловоманть 
пингстэ.

30. Кепедемс эйкакштнэнь кир
демс судсо судязь средстватнень а 
пандоманть кис уголовной наказа
ниянть— 2 иес тюрьмас пекстамос, 
алиментэнь пандоманть эйстэ орго- 
лицятнень вешнеманть коряс сонзэ 
счётс роеходтнэнь аравтоманть 
марто.

СССР-нь СНК-со СОВЕТСКОЙ 
КОНТРОЛЕНЬ КОМИССИЯНЬ 

Ш-це ПЛЕНУМОСЬ
ИНФОРМПЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ

1936 иень маень 22—26 ие читне
стэ СССР-нь СНК-со ульнесь Совет
ской контролень Комиссиянь Ш-це 
Пленум.

Пленумонть роботасо примасть 
участия Молотов, Чубарь, Шкиря 
тов, Шверник, Вейцер ялгатне, ие 
тяжо ВЛКСМ-нь ЦК нь, ВЦСПС-нь 
ды профсоюзонь ЦК-тнень предста
вительть.

Пленумось вансь истят вопрост:
1. Трудицятнень пеняиямосг ван

номадо—доклад теи М. И. Ульнова 
ялгась.

2. Седе, кода Центросоюзось то
павты СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б) нь ЦК-нть „Велесэ потреб 
кооперациянть роботадо“ 1935 иень 
сентябрянь 29-це чинь постановле- 
нияст—докладось Зеленской ялганть 
ды еодокладтнэ Гиндин (Советс
кой Контролень Комиссиясто), Па
влова (Центрань Кооперациянь ро- 
ботниктнэнь профсоюзонь ЦК-сто) 
ды Герасимов (ВЛКСМ-нь ЦЧ его) 
ялгатне.

Советской Контролень Комисси
янь пленумонтень, анокстамонь по
рядкасо,

яСтроительстванть дешовалгавто* 
мадо ды строительствань тевенть 
вадрялгавтомадо“ СНК нть ды 
ЦК-нть 1936 иень февралень И  це 
чинь постановлениянть топавтома
до ульнесь ютавтозь келей про
верка.

Пленумось, проверканть полож и
тельной результатнэнь тешкстазь, 
вопросонть кортавтоманзо решизе 
кадомс ды мерсь Советской Контр* 
олень Комиссиянь Бюронтень седе 
товгак ушодозь проверканть ютав
томс истя, штобу вопросонть кунсо
номс Советской Контролень Комис
сиянть сыця Пленумсонть.

Советской Контролень Комисси
янть Ш-це пленумонь резолюцият
нень—„трудицятнень пеняцямост 
ванномадо“, ды „седе, кода Цетро- 
союзось топавты СССР-нь СНК-нть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть „Велесэ пот- 
ребкооперациянть роботадо“ 1935 
иень сентябрянь 29-це чинь поста
новлениясь конат кемекстазь 
ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь советсэ кармить улеме 
печатазь сы номерсэнть.

ПАРАД
Валске. Кемень част. Маней. Пу 

веи экше вармине. Саранскоень 
стадионось пешксе од ломанде. 
Сынь яла сыть ды сыть. Оршазь 
сехте паро, праздничной оршамо
пельсэ. Стадиононть паксясь чаво. 
Тосо ансяк яксетере флагкетне 
лыйнить. Весе учить парадонь ва* 
сень колоннатнень появамост.

Васолдо учицятнень пилес каявсть 
оркестрань васеньвайгельтне Сынь 
марявсть яла седе пек ды пек. Вана 
етадиононь ортатнень велькска не
явить флагтнэ, совасть музыкантнэ. 
Колоннатне кармасть совамо [ста
дионе.

Сехте икелев молить знамянь 
кандыцятне, конатнень мельга ров- 
насто мольсть винтовка марто во
рошиловской етрелконь отделе
ниясь.

Молить котонниной фабрикань 
физкультурниктнэ. Икельсе колон
насонть сынь кандсть модань шар, 
конань прясо покш [флаг марто 
аштесь фабрикань роботницась— 
физкультурнииась Ладникова. Ме
льгаст мольсть пенькоджутовой 
комбинатонь физкультурниктнэ. 
Колоннаст мазылгавтызьэсист про- 
дукииясост.

Тюжа майкасо молить комвузонь 
физкультурниктнэ. Сынь кандыть 
товсюронь, пинемень, розень ды 
лия сюронь колхозсто теезь покш 
якстере букват, конатнесэ сёрма
дозь сталинской 7-8 миллиардт сю
ронь кис бороцямонь лозунгось. 
Кандыть ГТО-нь значект, косо ашти 
эрзянь костюмсо наряжазь жив 
цеця марто тейтерь. Те парадсонть 
сынь истяжоневтизь Саранск—Мо
сква соксо молемаст—кансть про
тивогаз марто лыжник.

Вана появасть мокшэрзянь пед
техникумонь колоннатне. Сехте 
икеле автомашинасо ускить минек 
вечкема вожденть, ине Сталинэнь 
пек покш портретэнзэ. Сон наря
жазь якстере флагсо, эрьва ^кодат 
лентасо, жив цецясо. Портретэнь 
перька ойсесть шумовой оркест
рань члентнэ, конатне едно кайсети 
мазыйстэ, весёласто, од ломант
нень пек паро, сынст сех вечкема 
морост:

„...И гот кто с песней по жизни
шагает тот никогда и нигде не
пропадет*.
Кармась неявомо колоннанть

омбоце пельксэсь, те—ГТО-нь жив 
значек, конаньсэ ломанень стату
этканть таркас аштесь виев, шум
бра физкультурнаиась, физкультур
ной отделениянь студенткась Мор- 
довина Люба. Сынст мельга мо
лить сэнь ды якстере майкасо физ- 
культурникт, конатне кандыть тожо 
ГТО-нь ламо значект.

Фельдшерско-акушерской ш ко
лань студентнэ кандыть погранич
ной столба ды ГСО-нь покш эна* 
чек.

Пединститутонь колоннанть и ке 
ле мольсь грузовой машина, кона
сонть ульнесть ладязь бруст. Апак 
лотксе институтонь легкой атлетнэ 
неть бурстнэнь лангсо тейнесть 
сложной упражненият.

Мазыйстэ мольсть „Спартак“ ды 
„Динамо“ обществатне. Мольсть
11-12-це школань ды лия физкуль» 
турниктнэ, ламо кементь велосипед
АИСТНЭ.

Стадиононь паксясь пешкедсь 
виев, шумбра, эрямонтень кеняр
дыця физкультурниктнэсэ, минек 
родинань патриотнэсэ.

Максозь общей команда.
Парадось панжозь.
Парадонь вейке пестэнть кар

масть неявомо МАССР-нь ВСФК*нь 
ответсекретаресь Купер, комсомо
лонь обкомонь секретаресь Иванов, 
ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь 
Смирнов, МАССР-нь ЦИК-нь пред
седателесь Сурдин ялгатне. Сынь 
примасть парадонть.

Стадиононь ортатнестэ неявить 
чиицят, сынь састь трибунанть ике
лев, максть рапорт. Неть Ичалкань 
отважной 11 физкультурниктнэ, 
конатне Саранскоев ялго чиезь 
састь физкультурникень праздни
кенть праздновамо. Сынь 75 кило- 
метратнень ютызь 6 часс.

Ш казо кавто част. Педтехнику
монь, акушерской школань, 12*нь 
школань ды лият физкультурниктнэ 
занизь весе паксянть. Музыкась 
морась вальс. Мазыйстэ оршазь, 
прок цецят, прок вейке ломань 
сынь тейнесть вольной движеният. 
Муздрамтехникумонь студентнэ ки
шеть физкультурной танецт, лекго- 
атлетиктиэ турниксэ тейнесть сло
жной упражненият.

А. Мартынов.



НЕМЕНЬЦВ 
НЛАССОСЬ ВАСВНЬ

7 АРНАСО
Саранск. Кевийкееце средней 

школасо зачетной испытаниятне 
молить весе класстяэва Испытания- 
тнесэ васень таркась зярс ашти 
1 0 ц е  выпускной классонть мельга, 
косо тонавтницятнеде седе ламотне 
комсомолецт ды комсомолкат. Ке
меньце классо рузонь келенть ко
ряс письменной зачётнэнь максызь 
отличнасто 4, парсте б, посредст* 
веннойстэ 4. Огличнасто максызь 
зачетост Родина, Курзанов, Поле* 
ж аев  комсомолецтнэ Рузонь келенть 
коряс, маень 25-це чистэ максозь 
письменной зачетост 6-це ды 7-це 
„А“ класстнэ. Котоце А классо 
максызь зачетост отличнасто 4 
ученикт, парсте 11, посредствен- 
нойстэ 18 ды беряньстэЭ. Сисемеце 
А классо отличнасто максызь 2 
парсте 11, посредственнойстэ 21 
беряньстэ 9. Тесэ интересна тешк
стамс тень, што котоце классо то-

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ
Пелеве ено Китайсэ японецтнэнь 

действияст
Японской попициясь Бейпинсэ 

таго ютавтни обыскт китаеитнэнь 
кудосо ды арестовакшны сеть ло
маньтнень, конань ловитьаитияпон- 
ской деятельностень ютавтыцякс.
Те тевсэнть японецтнэнень лезды 
китайской полииияськак. Маень

досонть мезеяк эсть муе, мейле 
японецтнэ саизь сонзэ нинзэ ды 
сынст к е ^ с э  уликс случайной ин
женть ды кавонест ветизь тюрь
мав.

Бейпинсэ японской ; военной ре- 
зидентэсь таго яволявтсь китай-

VI а га I. I спо, или счи 1 * ч-»- л
навтницятне эсист программаст к о - |чистэ ды июнень 1*ие чистэ празд 
ряс рузонь келенть содасызь седе »икень чить). Забастовкань шканть

28*це чиденть икеле вестэнть япон- . ской властьнененьтребования аре- 
ской ды китайскойполиииятне вей-[стовамс весе сетнень, конат при- 
сэ тейсть обыск Л ю -Д е-В еня кя < мить участия антияпонской движе- 
таецэнть кудосонзо, конань подоз- ниясонть. Сон яволявтсь, што Бей- 
ревали Манчжуриясо антияпонской пинсэ эщо яла улить ламо анти- 
деягельностьсэ. Лю—Де-Веняньку- японской агитаторт.

Франциясо меаллистнэнь забастовка
Маень 29-це чистэ прядовсь кис робочейтне получить пель зар 

плата. Прядовсь забастовкасьГном 
—Э рон* заводтнэсэяк.

Забастовкань лоткавтоманть м ар
то вейсэ металлиистнэнь общей 
забастовкантень совасть зярыя пред • 
приятият. Франциянь „Эвр* газетась 
сёрмады, што парижской райононь 
бастбвицятнеде весемезэ 50 ты 
ща ломанть.

парижском райононь зярыя пред
приятиясо металлистэнь забастов 
кась. Предпринимательтне топав 
тызь бастовицятнень вешемаст. Пря
довсь забастовкась Рено заводт
нэсэ, косо роботыть 32 тышат ро 
бочейть. Заводсо роботась ушодо
ви июнень 2-це чистэ (маень 31-це

парсте. Те неяви зачётнэнь максо
масо ды иень отметкатнесэяк.

Литературань коряс испытаният- 
несэ Сафронова Нина, Полякова 
Муза, Ш агурова Зина зачетост| маень 28-це чинь демонстрация 
максызь отличнасто. Сынь сис*вдфНТЬ. Газетанть валонзо коряс, 
мейе А классонть отвечасть сех бастовицятне эсист профсоюзсо 
парсте, вадрясто машсть максомо промкстонть мейле тейсть колонна 
характеристика эпохантень, произ- ды ТуСТЬ воеводствань управления- 
ведениянь геройтненень, кортасть  ̂Нтень. Колонанть прявтоксмольсть 
исключительно литературной кель* эйкакш мзрт0 авах> Демонстрант- 
сэ. Сисемеце „А“ классо тонавтни*! нэнь колоннась ульнесь кирдезь 
иятнестэ ламотнень устной речест| полиииянь виев кордонсонть. Сестэ 
развитой лавшосто. Те корты теде, • демонстрантнэ кучсть делегтция
што тонавтницятне аламо ловныть 
хуаожественной литературанть.

Едел ькин.

Львовсо дыКраковасо забастовкатне
Варшава. „Илюстрованы курьер етва финансируемой стройкатнесэ, 

цодзенню“ пачти 2 тыш ат бастови роботамонь питненть 10 процентс 
ця строительной робочейтнень кастомадо.

Газетась тешксты, што демонст
рантнэнь каршо ульнесть мобили- 
пизовазь полицейской покш вийть. 
Русской ульцясонть ульнесь мас
совка, конанть панцизь полицейс
койтне пожарной насоссо.

„Час“ газетась пачти, што робо- 
тавтомотне Краковасо яла ветить 
эсист забастовкачть. Исяк вестэнть 
ды чить роботавтомотне ютавтызь

львовской воеводантень Белине- 
Пражмовскойнень. Воеводась яво
лявтсь декегаииянтень, што сон 
макссь распоряжения робочейтне
нень. конатне занязгь государст-

КИТАЙСЭ
янтияпонской
ДВИЖЕНИЯСЬ

Маень 28-це чистэнть Тяньцзинсэ 
(Китай) ульнесь антияпонской д е 
монстрация. Китайской газетатнень 
данноест коряс, демонстрациясонть 
весемезэ ульнесть б тыщадо ламо 
китайской етуаентт ды робочейть.

Валске марто демонстрантнэ 
ютасть ошонть ульцятнева, ёртнесть 
листовкат ды ёвтнесть антия по не
кой лозунгт.

Японской командованиясь секе 
жо валскестэнть якась Тяньцзи- 
нэнь ошонь прявтонтень ды вешсь 
пельдензэ примамс казямо мерат 
демонстрантнэнь каршо. Яла теке 
теде мейде ульнесть покш митингт 
ошонть китайской пельксэнзэ цент
ральной ульцятнесэ.

Митингсэнть примазель решения 
теемс весе масторалнгонтень при
зыв стямс Китаев Япониянть эцема
нзо каршо.

Седе мейле ульнесь митинг Нань 
кайской университетсэнть, косо 
примазель истяжо жо решения. 
Демонстрациятне мольсть чоп. Ки
тайской властьненень таго якасть 
японской жандармат ды ве т ст ь  
пансемс демонстрантнэнь ды гро
зясть, што бути истя а теить, се
стэ японской частне занясызь Нань- 
кайской университетэнть террито
риянзо ды эсист кедьс сайсызь 
ошонть мельга ванноманть.

Теде мейле китайской властьне 
мобилизовизь весе Тяньцзинской 
полициянть ды жандармериянть 
ды чинть прядовома малав панцизь 
демонстрантнэнь.
4 Кода пачтить куля, демонстра
циянть шкасто ранязь 30 студент.

Маень 29-це чистэнтькак Тяньц-ульцясо. Теке жогазетасьпачти исяк 
ушодозь „польской забастовка-1 зинсэ положениясь ульнесь стака, 
донть- (забастовка, конань ютав-[Полициясь примась строгой мерат, 
тыть фабрикатнесэ) »Батя“ еапож- !эзь меРе ютавтнемс университетсэ
ной фабрикасонть.

Ю н к о р о н ь  с ё р м а т
Н У РЬКИ Н ЕС Т Э

Саранск. Ошонь театрасо орга
низовазь танцовамонь курстнэсэ 
махорочной фабрикасто тонавтнить 
колмо тейтерьть Калмыкова М а
руся, Алёшина Ира ды Рудакова  
Маруся. Тосо тонавтнить од типень 
танецт. К) ретнэнь прядомадомейле 
сы нь кармить тонавтомо од танецс 
фабрикань од ломаньтнень.

Г араев
** *

Кочкуровань р—н. Раймагсо 
продавецэсь Ромашкин Канифей 
систематически салсесь лавкасо то- 
вартнэсэ ды малавикс ломанензэ 
вельде проводясь эйсэст мвсков- 
екой областев Люблино ошов, косо 
микшнесть спекулятивной питнесэ.

Кочкуровань .легкой ковале- 
риянь“ группась ливтинзе лантс Ро
машкинэнь жульничестванзо.

Маень 19 це чистэ Ромашкин ды 
сонзэ ялганзо ульнесть судязь—по
казательной судсо Народной су
дось Ромашкиннзнь макссь 5 иеть 
тюремной заключения. Сонзэ ялгат
ненень Ялбаевнэнь, Ромашкиннэнь, 
Ромашкинанень—эрьвантень 3 иеть 
—тюремной заключения.

Кудашкин.
** *

Д убенкань р —н. Сайнинасо ули 
вадря ловнома кудо, но берянь се, 
што арасть эйсэнзэ эрзянь книгат. 
Панчайкин избачонтень эряви ме
лявтомс тень кис.

Н. Овчинников.

С'ездэнь материалтнэнь—комсомольской 
массатненень

Апрелень 27-це чилэМордгизэнь 
складс, Московсто („Молодая гвар
дия“ издательствасто) састь ком
сомолонь X це с'ездэнь материа
лонь брошюрат: комсомолонь X ие 
с'ездэнтень А. Косарев ялганть док
ладозо— 1000 экземплярт; комсомо
лонь Х-це е ездсэ ВКП(б)-ень ЦК нь 
секретаренть А Андреевень вало 
зо—700 экземплярт.

Партиздатось Мордгизэньскладов 
кучсь Андреев ялганть 10 ие с‘езд- 
еэ валонзо—5 ООО экземплярт ды 
Украинань комсомолонь IX-ие 
с'ездсэ П. Постышев ялганть валон
зо—300 экземплярт.

Весе неть материалтнэ июнень 
васень чистэ кармить улеме комсо
молонь райкомтнэсэ, кармить уле

ме пачтязь комсомолонь келей мас- 
еатненень.

Московсто мордгизэнь складс ку
рок сыть комсомолонь Х-це с 'ез 
дэнь стенографической отчетось, 
комсомолонь программась ды ус
тавось.

Теде башка, июнень 15 ие чис 
мордгизэсь эрзянь ды мокшень 
кельсэ нолдасынзе комсомопонь 
программанть ды уставонть, комсо 
молонь 10*ие с‘езасэ Косарев яН 
гайть отчетной докладонзо, Андре
ев ялганть валонзо ды Мускин ял
ганть докладонзо.

Эрьва брошюранть тиражозо 
карми улеме (башка кельтнень ко
ряс)—3.000 экземплярт.

А. Марк.

Курстнэ прядовсь
Маень 26-не чистэ прядовсть рес , чальникт ды вожатойть, 

публиканской курстнэ, конань ютав-1 Маень 27 це чистэ весе курсант* 
тынзе ВЛКСМ-нь обкомось. |нэ  тукшность эсист районга.

Курстнэсэ тонавтнесть 37 ло |  Е-н.
манть—пионерской лагерень н а -2

ПЕЧАТАЗЬ МАТЕРИАЛТНЭНЬ КОРЯС 
»Зярдо макссызь членской взностнэнь’’

Главлито № 368

Истямо заголовка ало »Ленинэнь 
киява“ газетасо мартонь 27 ие чис
тэ ульнесь печатазь заметка. З а 
меткасонть сёрмадозель, што Коч
куровань районсо „Темпы* совхо
зонь комитетэнь секретаресь Гра выговор.

чев членской взностнэнь пурнынзе, 
но сынст ай арси максомс ебер* 
кассас.

Тень кис комсомолонь райко
монь бюрось Грачевнэнь макссь

ды школасо промкст ды штобу 
студентнэ азольть тукшно учебной 
заведениятнестэ.

Бэйпинсэ властьне истяжо при
масть зярыя предупредительной 
мерат демонстрациятнень каршо. 
Университетэнть зданиянзо икелев 
аравтозь полицейскойть. Полициян
тень максозь распоряжения при
мамс казямо мерат демонстраиият- 
нень ды митингтнэнь каршо. Тень 
лангс апак вано, маень 29 це чис
тэнть Цзинхуань университетсэнть 
ульнесь покщ митинг. Студентнэ 
мерстэ теемс 5 чинь забастовку ды 
нанкинской правительствантень ку
чомс телеграмма, конаньсэ вешемс, 
штобу теемс пелеве ено Китайсэ 
японской войскатнень ламолгавто
манть каршо молема ды примамс 
кеме мерат контробанданть каршо. 
Митингсэнть решазь теемс обра
щения 29-це армиянть солдатнэ
нень ды офииертнэнень, тердемс 
сынст японской захватонть каршо 
молеме.

Аватненень кочкамонь 
правань максоманть 

кис
Паринксэ ульнесь покш митинг 

сень коряс, штобу Франциясо 
аватнень максомс кочкамонь пра
ват. Митингсэнть ульнесть эрьва 
кодамо политической партиянь 
представительть, конат подписали 
предложения седе, штобу теемс 
закон аватненень кочкамонь актив* 
ной ды пассивной правань максо
мадо. Те препложениясь истя жо 
ули аравтозь депутатонь палатанть 
президиумсо ды еенатанть прези
диумсо.

Ответ. ред. кис К. ЗВЕЗДИН
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