
Ь есесоюэ нь ленинской кол мунг. ми нской од лом т  ъ союзось. Весе м х »  рлангонь пролетарий и1"е, пурииводо вейс}

л е н и н э н ь ИЮЛЕНЬ
6  чи,
1936 ие 

№ 74 (624)
Ё-це ив 

ш ь  ютазьЛ И
__ ^зввзвсвасзааззЕявас ̂

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

Япак лотксе 
толковамс 
СССР-нь 

Конституциянь 
проектэнть

Практикась невти, што проектэнть 
важнейшей разделтнэнь подробна- 
сто тонавтнемась комсомольской 
ламо организациясо эщо апак ушо
до. Седеяк пек,—ламо активистт 
зярыя митингень ютавтомадо мейле 
оймасть ды решизь, штотень лангс 
сынст роботаст прядовсь.

Эряви меремс, што именно ней, 
зярдо од ломаньтне кармасть сода
мо сталинсксй ине документтэнть, 
вешить, штобу парсте тонавтнемс 
проектэнть основной положениянзо-

Кой-конат активистнэ, конат то
надсть роботамо невтемань коряс 
»тестэ саезь вана тезэнь", ней ар 
сить: кода теемс? Кода „прораба
тывать“ Конституциянь проектэнть? 
Пурнамс ли промкст одс? Пурнамс 
ли группат, ютавтнемс ли полит 
кружоконь занятият? Чарькодеви, 
што тесэ овси аволь обязательно 
ветямс единообразия. Нельза мак
стнемс весеменень вейкеть дирек 
тиват. Весе тевесь теньсэ, штобу 
удовлетворить од ломаньтнень ве
шемаст, максомс ответт весе а 
чарькодевикс вопростнэнь лангс, 
ёвтнемс Конституциянь проектэнть 
основной поЛожениянзо.

Конституциянь проектэнть тонавт
немань организатортнэнень эряви 
васняткеяк ливтемс лангс группа
сонть комсомолетнэнь политической 
подготовкань уровененть, ливтемс 
лангс мезе кадовсь апак чарькоде 
промкстнэсэ проектэнть предвари
тельной толковамодо мейле, кодат 
разделт бу комсомолетнэсодйвольть 
седе подробнасто.

Я эряви учнемс покш промкст, 
ламо сядот ломанть сень кисэ, 
штобу кунсоломс сыре робочеень 
ёвтнема седе, кода сон эрясь иня
зоронть пингстэ. Седеяк парсте ды 
интереснойстэ юты беседась, бути 
пурнави комсомолецэнь ды аволь 
союзной од ломанень группа, - ло
манть, конатне парсте содыть вей
кест-вейкест эйстэ, парсте содасызь 
те сыре робочеенть.

Конституциянь проектэнть те эли 
тона разделэнть толковамонзо ко
ряс группасо беседатнень, промкст 
нэнь ютавтнемс комсомолецтнэнь 
вешемаст ды мелест коряс нама а 
эряви нолдамс Конституциянь про
ектэнь толковамонть самотеке. 
Ярась, сынест эряви улемс толко
вамонть активной организаторкс.

Од Конституциянь проектэнть 
толковамось эряви организовамс 
парсте, интереснойстэ, увлекатель- 
нойстэ. Сон эряви организовамс 
истя, штобу эрьва од ломанесь чарь
кодевлинзе сталинской те ине до
кументэнть весе разделтнэнь.

(Саезь »Комс. правдань" пере 
довойстэ)

Ромашкин а роботы
Б. Березникень р н. Пермиссэ 

од ломаньтнень ютксо военно-тех
нической экзаменэнь максомась 
апак организова. ОСО нь организа
циянть руководителесь Ромашкин 
М. С. кодамояк робота ОСО-сонть 
а вети, сон мик эсинзэ членэнзэяк 
а содасынзе. Кортайкин М. С.

тва

Минек цветиця масторсонть цвети эрямоськак
Седе мейле, зярдо мон ловныя 

сталинской од Конституциянь 
проектэнть, монь седеяк кассь ме
лем вадрясто, честнасто роботамс 
колхозонь производствасо. Кодажо 
ведь сталинской Конституциясь—те 
минек эрямонок, эрямонь кинэк. 
Сонь (Конституциясь) весе труди
цятненень максы прават роботамс, 
тонавтнемс, оймсемс. Седи келе, 
кода ёвтнекшнесь монь покштям, 
трудицятне ульнесть ансяк нарьга
мо таркакс, седёяк пек нарьгсесть 
вишка нациятнень—Мокшэрятнень, 
татартнэнь, чуваштнэнь лангсо. Од 
ломаньтнень кодаткак арасельть 
праваст. Ды нейгак капиталисти
ческой мастортнэсэ трудицятне

прававтомот, аштить нарьгамо тар
какс. Тосо од ломаньтнень арась 
переспективаст эрямонтень. Минек 
цветиця масторсонть, цвети эря» 
моськак Минь од ломантне уцяс
ка вдано. Ды те уцяскав эрямонть 
кисэ монь ули мелем ёвтамс покш 
пасиба еененень, конань непосред
ственной участиянзо коряс теезь 
од конституциянь проектэсь, сенень, 
кие сехте пек мелявты од ломант
нень кисэ—Иосиф Виссарионович 
Сталиннэнь.

Дубенкань р-н. 

„Валскень зоря* колхоз.

А. Панкратов.

Колхозниктнэ мезеяк эзть чаркоде
Турдаксо „Валснкень зоря“ колхо- 

зниктнэнь ютксо од Конституциянь 
проектэсь те шкас апак толкова. 
Ялкукс, ве шкасто кортнесть теде, 
но те весе лиссь формально. Уль
несь колхозонь промкс. Решасть 
эйсэнзэ колхозной тевть. Ды вана' 
те промкссонть, прядовоманзо ма-. 
лав, кие бути ледстизе конститу-] 
ииянь толковамонть. Сеске жо’

„дошлой“ парторгось Кузнецов ор
ганизовизе тевенть, сонсь ловнызе 
Конституциянь проектэнть заголов- 
канзо, учителесь Нарушев ёвтась 
кавто-колмо валт ды тень лангс 
лоткасть. Колхозниктнэ мезеяк эсть 
чарькоде, но сынст ульнесь мелест 
кунсоломс Конституциянь проек
тэнть.

А. К. Панкратов.
Дубенкань р-н.

Толковизь промкссо
Игнатово. Н.—Се ли щенской ком

сомолецтнэ ЭСИСТ промкссо ТОЛКО1 
визь од Конституциянь проектэнть.

Комсомолеатнэ тейсть истятт по
лавтовкст;

129 статьянтень, косо сёрмадозь 
иностранной граждантнэнень орго
демань правань максомадо, сёрма
домс: СССР еь максы убежищзнь 
права,роботамонь получамонь пра

: ва марто лия масторонь граждан- 
! тнэнень, конатнень преследоют тру 
Идицятнень интересэст кис, научной 
деятельностень кис, национально 
освободительной бороцямонть кис.

135 статьянтень тейсть истямо 
витевкс; эряви саемс кочкамонь 
праваст религиозной культонь елу 
жицятнень*, конатне роботыть ней
гак. > Юрчёнков.

Виевстэ кармасть анокстамо рес
публиканской епартакиадантень Ро
модановань физкультурниктнэ В. 
Зайцев кармась гранатонь ерямо. 
Сон арси саемс теньсэ васень тар
канть. Гранатанть ней уш ёртни 
58 метрас. В. Ведь ды Н. Скопдов 
анокстыть уйнеме.

в. Ананьин.

Спартакиадав

Лиееь „Ленин-Бталкн коли- 
томникенть теи. це томоеь

ВКП(б) нь ЦК-нь Партиздатось 
нолдызе ВКП(б)-нь историянзо то
навтнемантень Ленинэнь ды Стали
нэнь произведенияст колмотомни- 
кенть меельсе томонть Те томсонть 
колмо темат: ДИ ие—Большевист
ской партиясь реконструктивной 
шкантень поворотсонть, XIII це— 
Большевиктнэнь партиясь васень 
пятилетканть кис бороцямосонть 
ды Х1\Лце—Большевиктнэнь пар
тиясь омбоце пятилетканть кис бо
роцямосонть.

Эрьва темантень приложениякс 
максозь сех важной дататне, конат
нес совасть 1925—1927 и е т н е ,  
1928— 1932 иетне, 1933—1936 иетне.

Те колмоце, меельсе т о м о с ь  
лиссь 500 тыщат экземплярсо, пе
реплет марто. Питнезэ 5 целковойть

Паро стан
Чамзннка. “Красный октябрь" 

колхозонь паксянь станось ловови 
районсонть образиовойкс.

Тосо общежитиянь стенатнесэ 
плакат, лозунгт, конатне тердить 
бороцямо 7 8 миллиард пондт сю
ронть кис, минек вождтнень пор
третэст, фотогазета, покш зеркала, 
кияксось эрьва чистэ ванькс, валь
матнесэ ашо шаржавт, эрьва кол
хозникенть ули койказо, сынь вит
незь парсте, ваньксстэ. Ули паро 
библиотека, аптечка, патефон, стен 
газета.

Тосо истя жо ули вельтязь тинь- 
ге, паро кардо, баня столовой ды 
лия постройкат.

Стансонть ули телефон.
Колхозниктнэ культурнасто ютав

тыть эсист ютко шкаст те стан
сонть. П. Нос.

ТРУДИЦЯТНЕ СЁРМАДСТЫТЬ ОДЗАЕМС

ОД ОБЛИГАЦИЯНЬ ОБРДЗЕЦ

Сёрмадстыть од заёмонть лангс
Дубенкань р-н. Районсо первич

ной организациятне толковить од 
заёмонть нолдамодо ССР-нь Сою-

Свиносовхозонь первичной орга; 
низациясь тейсь подписка 2500 цел
ковой лангс. Весе т̂рактористнэ

зонь иИКнть ды СНК нть поста" сёрмадсть ковонь заработкась 
новленияст ды конкретно ушодызь! ВЛКСМ нь комитетэнь секретаресь
заёмонть лангс сёрмадстоманть.

Июнень 3 ие чистэ Повадимовань 
комсомолецтнэ, вейсэгть промкссо, 
конась ютавтозь од заёмонть коряс, 
сёрмадсть 1890 целковой лангс. 
Сударева комсомолкась 260, Кон
нов 20Э, Перникова 250 целковойс.

Шишкин сёрмадстсь 350 целко 
войс.

Райкомонь организациясь тейсь 
подписка 1200 целковойс. Весе рай
комонь роботниктнэ сёрмадсть ко
вонь окладе.

Курганов.

9310 целковоень питнес
Июлень васень чистэ Игнатовань 

парткабинетсэ 50 колхозник! . ды 
служащейть радио вельде куясо* 
ность правительстванть постановле
ниянзо од заёмонть нолдамодо.

Кулсономадо мейле весе 50 ло
маньтне сермадстасть од заёмонть 
лангс. Весемезэ сермадстасть 9310 
целковоень питнес.

Юрчеков.

Шнызь вейке мельсэ
Июлень 2-це чистэ Саранскоень 

маслозаводсо робочей еменатнева 
ульнесть ютавтозь митингт, конат
несэ толковазель омбоце пятилет
кань (4 це иень) од заёмонть нол
дамодо правительстванть постанов- 
лениязо.

Заводонь 4 ие сменань робочейт
не вейке мельсэ шнызь постанов
лениянть. Ульнесть ламо кортне
мат теде Эрьва кортницясь (Ко- 
пытин Петр вы лиятне, тешкстась, 
што „мон заёмонть шнан ды сёр* 
мадстан лангозонзо секс, штобу ми
нек эрямонок улевель седеяк весе
ла, паро“.

Весе робочейтне тейсть вейке 
решения,—сёрмадстомс одзаемонть 
лангс вейке ковонь згработкас. »1

А. Н.
ЭП



Июнень 20-це чись 
ульнесь праздникекс
Июнень 20-це чись ташто Мур

зань аволь полной средней школа- 
со тонавтницятненень ульнесь покш 
праздникекс. С ы н ь  прядызь 
тонавтнемань иенть.

Седе мейле, зярдо ульнесть ёв
тазь испыганиянь результатнэ шко 
лась кармась премировамо отлич 
никтнэнь.

Конаков Лёня, конась тонавт
несь сисемеце классо ды тонавтне
мань иенть прядызе отличнастопо* 
лучась премиякс 10 целковойть 
ярмаксо ды учебник физикань ко* 
ояс. Истя жо получасть премият 
Забнякин Коля, Коськаева Варя 
кы Шалдыбина Тоня тонавтницятне
• Сисемеце классо тонавтницятне* 

иень ульнесь анокстазь угошения.
Покш мельс-паросо кадовсть то

навтницятне школанть ды дирек
циясь пельде. Ламо пасибат ёвтасть 
директоронтень Кирдян Степан 
Йвановичнэнь сень кисэ, што сон 
»амо мель явсь сынст тонавтоман
тень

Кочкуровань р-н
Викторий

Те чись ульнесь 
праздникекс

Июнень 25-це чистэ чокшне Чаун
зань клубонтень средней школасо 
выпускной вечерэнть ютавтомо 
састь весе школьникть, колхоз
ник!, служащейть ды райкомсто 
представительть.

Школань директорось Бобров 
ялгась те вечерсэнть ёвтнизе кода
мо результат марто прядызь сынь 
тонавтнемань иенть ды кинь нол* 
ды тедиде школась. Весемезэ,—кор- 
ы Бобров ялгась,—нолдатано кем

нилее ломанть, конатне молить 
тонавтнеме пединститутов ды воен
ной школав.

Те вечерсэнть вадрясто тонавт
ницятненень макстнесть премият.

Симдянов Н.

СЫ ИЕСТЗ КАРМАМС ТОНАВТНЕМЕ СЕДЕЯК ПАРСТЕ
Кабаевань средней школась то

навтнемань иенть прядызе июнень 
21‘це чистэ. Те чистэнть школа
сонть ульнесь покш праздник. Ве
те сядто ламо тонавтницят, препо
давательской коллективесь празд
ничной обстановкасо тейсть итогт 
1935-1936 иентень, косотешкстызь, 
што тедиде школась тонавтнемань, 
иенть икелень нетнень коряс пря
дызе седе вадря результат марто. 
Конкретно, тедиае тонавтницятнень 
седе вадряль дисциплинась, посе- 
щаемостесь ды успеваемостеськак.

Икелень иетнестэ школасонть 
ламо тарка занякшность посредст* 
венно ды бертньстэ тонавтницятне. 
Тедиде жо мей лангт. Тедиде ва
сень тарканть занить отличнасто 
ды парсте тонавтницятне. Ней эрь

ва классонть малав 30—35 проц, 
отличникт. Мелят эщо тонавтни
цятнень рузонь ды эрзянь кельт 
нень коряс письменной роботасост 
сядо валтнэс ульнесть граматичес* 
койть 15-« 25 ильведькст, те иестэнть 
вейкеяк тонавтниця истянь эзь тейне.
• Седеяк пек школасонть вадрякс
томи тевесь учительтненень зар
платанть кастомадо ды сынест пер
сональной званиянь максомадо пар
тиянть ды правительстванть реше- 
ниядост мейле. Те школьной празд
никсэнть тонавтницятне, преподава
тельде весе ве мельсэ ёвтызь 
тень, штобу сы иестэ кармамс то
навтнеме седеяк парсте.

Дубенкань р-н.
Н. Гарькин.

23 од специалист
Июнень 29 це чистэСаранскоень 

фельдшерско акушерской школась 
нолдась 23 од специалист, фельд
шерт.

3 иеть тонавтнемадо мейле, 
эсист спецнальностьнень коряс ла
бораториясо жив существа марто 
сложной опытнэнь ды операцият
нень тейнемадо мейле—сынь фель
дшерской тевсэнть сайсть паро 
опыт.

Весе неть студентнэнь ютксто 
школанть отличнасто прядызь Ра- 
дионов комсомолецэсь ды Булы-« 
чева. Школась Радионовонь сробо-* 
тамо кучи НКВД-нь войскас, Бу- 
лычевань тонавтнеме медицинской 
вузс.

Остатка выпусктниктнэ туить ро
ботамо велев.

А. Март.

Вадрятнень--комсомолс
ПединститутсоВЛКСМ-нь первич

ной организациясь, июнень 29-це 
чистэ примась комсомолс 5 студент- 
отличнасто аы парсте тонавтницят. 
Примизь Абрамовань, конась теди- 
ае пряаызе биологической факуль
тетэнь васень курсонть. Абрамов 
иень перть тонавтнесь парсте, за
четной испытаниястнесэ весе пред- 
метнэнь коряс получась отличной 
ды паро отметкат. Ермошкин—

прядызе литфраконь васень кур
сонть. Сон вадря общественникды 
тонавтнемасо отличник. Примизь 
Киселев ды Безруков ялгатнень, 
конатне истя жо тонавтнесть парс
те.

Неть весе ялгатне, комсомолс 
примамсто, макссть вал, штобу сы 
иестэяк парсте тонавтнемс, 
улемс институтсонть примерной сту
дентэкс. Начваяк.

Ликбезтнэ пекстазь
Ташто Мурзасо неграмотнойтнень 

а тонавтыть. Ликбезтнэ, конат ро 
ботасть тельня, ней пекстазь.

Вельсоветэсь, культроботникесь 
Юров стувтызь неграмотнойтнень.

Ды кияк теде а арси, штобу ла* 
дямс роботась истя, кода робо
тасть ликбезтнэ тельня. Мезе жо 
ваны комсомольской организациясь.

Викторий.

Сы иестэнтькак 
карман улеме васень 

таркасо
\

Колмоце ие роботан Атемаронь 
средней школасо. 1935—1936 тона
втнемань иенть ветинь 3-це »А* 
классонть. Монь классонть иень 
итогтнэ истят: посещаемостесь 99,6 
проц., усдеваемостесь 96,3 прон. 
Весе комсь сисемге тонавтницятне
стэ ютавтозь 4-це класс комсь ко* 
тово. Кадовсь апак ютавто ансяк 
вейке-Козлов Николай. Добоваса, 
штобу теньгак анокстамс кизэнь 
шкастонть ды сексня ютавтомс 4 це 
класс.

Монь классонть посещаемостень 
ды успеваемостеньпроиентэсь об- 
щешкольноенть коряс седе покш. 
Коаа мон тень аобовия? Вас
няткеяк теньсэ, штоколмоцеие ве
тян теке жо классонть. Неть колмо 
иетнес мон парсте тонавтнинь эй
какштнэнь мелест, бажамост ды 
наклонностест, конась макссь воз
можность добовамс тонавтнема
сонть вадря результат. Теде башка 
удалов кадовицятнень марто ютав
тневсть дополнительной занятият. 
Ветявсь робота родительтнень мар
то. Монь классонть улить истят 
учениктт, кола Ваня Федаев, ко
нась ^тонавтнесь отличнасто. Сон 
ламо ды парсте ловны художест
венной книгат, сёрмады мазыйстэ 
ды ильведькстэме. А явитьэйстэнзэ 
Ваня Воронин, Веретенников Алек
сей.

Тонавтнемань иенть парсте пря
доманть кисэ районной учительс
кой конференциясо максть тень 
премия—стамо машинка.

Сы иестэ карман ветямо нилеце 
классонть. Добоваса, штобу сы 
иестэяк монь классось улевель ва
сень таркасо. Тень кисэ тейсэ, што* 
бу весе учениктнэнь уливельть 
эсист учебникест.

Кизэнь каникултнэнь арсян ютав- 
томс, бути а сави тень молемс ой
мсема кудов, то ютавтса Уда веле
сэ, эсинь авань кельсэ, тосо ули 
вирь, салт. Саян мартон художеСт- 
венной книгат, карман ловномо.

Учительской республиканской 
совещаниясо Тулкушева Евдокия 
комсомолканть выступлениязо.

ОД ЗАЕМДОНТЬ

Коммунистической партиянть аы 
нароатнэнь вожденть Сталин ял
ганть ветямост коряс, классово*? 
врагтнэнь каршо троикистско-зино- 
в“евской контрреволюционной эле
ментнэнь, истяжо эрьва кодамо 
оппортунистнэнь каршо пек виев 
бороцямосонть, Советской Союзонть 
трудицятне тейсть ине изнявкст со 
пиализмань строямосонть.

Васень ды омбоце пятилеткат
нень перть а соаавиксстэ полав 
товсь минек масторонть чамазо. 
Кассть тыщат олфабрикат, завоат, 
электростанцият, шахтат, рулникт. 
Строязь инаустриянь виев гигантт 
—Магнитогорской ды Кузнецкой ме 
таллургической комбинатнэ, Дне* 
прогэсэсь, Сталинградской, Харь
ковской ды Челябинской трактор
ной завоатнэ, Горьковской ды Мос
ковонь автомобильной заводтнэ 
ды ламо лият, конатне вооружен- 
нойть сех паро техникасо.

Допрок ды педе-пев изнясь, касс 
ды кемекстасть колхозной строесь. 
Кассть пек покш, виев совхозт. 
Колхозонь лы совхозонь паксетне 
сэ роботыть ламо сядо тыщатт 
тракторт, ламо кемень тышатт ком
байнат ды велень хозяйствань лия 
усовершенствованной машинат.

Нурькине шкас кшнинь кинь 
транспортось тейсь 'пек покш ус
пехт, кармась улеме соииалистичес 
кой хозяйстванть икеле молиця 
пельксэкс.

Минек изнявкстнэ
Виев, а изнявиця, пек парсте во 

оружейной Якстере армиясь ван
сты СССР нь народтнэнь мирной 
труаост, анок коть зярао , максомс 
сех кеме отпор врагонтень, кона 
снарты каявомс минек ине роди- 
нанть лангс.

Апак лотксе касы робочейтнень, 
колхозниктнэнь ды служащейтнень 
культурной ды материальной по 
ложенияст.

Строязь ламо тышат ол, паро шко 
лат, клубт, эрямонь кудот, боль 
ницат, паркт, театрат. Трудицятне- 
нень максозь ламо оймсема кулот, 
курортт ды санаторият. „Эрямс кар 
мась улеме селе вадря, ялгат. Эря
мс кармась улеме селе весела* 
(Сталин).

Социализ мась СССР-сэ изнясь 
лопрок ды педе пев. Маштови ро
бочейтнень, служащейтнень, кресть
янтнэнь ютксо а вейкеть-чись. Маш
тови умственной ды физической 
вийтнень ютксо, ошонть ды ве
ленть ютксо пингеде пингень про- 
пастесь. Весе минек масторонть ке 
лес виевстэ моли стахановской дви 
жениясь.

Минек заемтнэ
Аволь шожаыне миненек уль

несь теемс весе неть историчес
кой ине изнявкстнэнь. Аволь ала
мо вийть ды средстват эрявсть. Со 
циалистической обществань стро*

ямонь гигантской программанть 
минь топавттано эсинек средства* 
со. Социалистической промышлен
ностенть, транспортонть, торгова
монть ды хозяйствань лия пельк
стнэнь марто ве шкане социалис
тической строительстванть финан- 
сированиянь покш источникекс аш 
тить минек внутренней государст
венной заемтнэ [Эрьва од заёмонь 
нолдамонть минек масторонь тру 
дииятне вастнесть пек покш мель 
сэ, Материальной покш выГодат 
заемтнэнь эйстэ выиграштнэсэ ды 
процентнэсэ получакшныть минек- 
трудицятне, конань улить заемост. 
Васень пятилетканть иетнестэ 
СССР-нь эрицятне государственной 
заемтнэнь коряс получасть доход 
853,8 миллионт целковойть. Омбо 
це пятилетканть колмо иетнестэ 
жо—2 миллиардт 602,8 миллионт 
целкЬвойть,

Социалистической строительст
ванть финансировананиясонть тру
дицятнень седе товгак участияст 
кис, Советской правительствась те 
иестэнть нолдась од заем—„Омбо
це Пятилетканть (нилеце иенть нол
давт) заём*. Весемезэ 4 миллиардт 
целковой лангс. Теке жо шкане 
правительствась примась решения 
весе икелень заёмонь облигацият
нень од заёмонть лангс конверсия- 
донть (полавтомадонть).

Кода строязьодзаемось
Оа заемсонть, икеленсетне лад

со жо, кавто выпускт: беспроигры 
шной ды процентной. Беспроиг- 
рышной выпусконь облигацият

нень коряс доходось заёмонть кир
ди цятненень пандови выигрышсэ 
эрьва облигациянть лангс обяза
тельно пры выигрыш. Процентной 
выпусконть коряс доходось пандо
ви эрьва иестэ купононь кувалт.

Заёмось весемезэ нолдазь комсь 
иес. Эрьва иестэ кармить улеме 4 
тиражт. Те заёмонть коряс алкал- 
гавтозь процентнэ. Икелень заемт- 
нэнь коряс эрьва иень процентнэ 
ульнесть Ю эли 8 —ней жо кар
мить улеме 4 процентт. Те секс, 
што правительствась бажи седе 
товгак кемекстамс советской цел
ковоенть. Прательствась кеместэ 
вети товартнэнь лангс питненть ал- 
калгавтомань политика. Ансяк
1935 иестэнть питнетнеалкалгавтозь 
уш 25—ЗО процентс. Заёмонть ко
ряс процентнэнь алкалгавтомась 
пачти кредитэнть дешовалгавто- 
мантень, строительствасонть, про- 
изводствасонть, торговлясонть нак
ладной росходтнэнь алайолгавто- 
мантень ды лезды питнетнень эщо 
сеаеяк алкалгавтомантень. Целково
енть рамамонь способностезэ кар
ми касомо седе товгак.

Минь уш соаатано, што заемтнэнь 
эйстэ среастватне молить капиталь
ной строительствас, оа заводонь, 
фабрикань, электростанциянь стро
ямос. Покш стройкатне курок а 
теевить ды седе икеле, зярс сынь 
а улить нолдазь тевс, се шкас, 
зярдо сынь кармить максомо до
ход,—сынь вешить сынст лангс 
затратат. Заемтнэнь седе кувака

(Пезэ колмоце страницасо)



„На усматрений... 
моего мнений“ ...

Игнатовань РОНО-со политпрос 
ветэнь отлелэнть заведующеекс 
роботы овси неграмотной, бескуль- 
турной од ломань—Радаев. Весе 
сонзэ тевезэ эрси ансяк сеньсэ, 
што гастролирови велева. Ды тосо 
невти сехте удалов кадовозь, не
ряшливой, эсь прянть шныця, »эрь* 
ва мезень содыцякс невтиця, сех 
аволь культурной ломанекс. Весе 
эсь поведениясонзо ды лабордо- 
иасонзо ансяк виськс-чис правты 
РОНО нть, конань заведующеекс 
сон эрьва косо невти эсь прянзо. 
Бути кияк тензэ мери мезеяк, сон 
пижакады.* яЧатьмонть! Мон зав. 
РОНО", Ков а моли, тосо ансяк 
берянь ендо неяви, удалга лангсон
зо пеелить

Яволь пек умок сои. культурань 
«судосонть драмкружокось невтсь 
пьеса. Спектаколесь курок уш 
эрявсь ушодомс. Те шканть мольсь 
Радаев. Кармась вешеме билет ва
сень таркас. Кассасонть эсть уль
не. Сон кармась пижнеме: „Поста
новканть невтеманзо а мерян. Пря
дынк весе волынканть*. Народось 
кармакшнось уш тукшномо. Но 
мейле муевсть ломанть, конат Ра
даевень сявдикска панизь тостоды 
пьесась невтезель. Истятвыходкан* 
зо „политпросветэнть* эрить аволь 
чуросто.

, Эщо вана мезе эряви тешкстамс. 
Радаевесь прянзо лови комсомоле
цэкс, но сонзэ арась билетэзэяк ды 
дичной, учетной тевензэяк. Райко
мось жо те шкас сонзэ ловсь яла 
мик „активной* комсомолецэкс.

Эсинзэ непосредственной тевензэ 
коряс сёрмас а содыцятнень ды 
аламодо содыцятнень тонавтоманть 
коряс—Радаев местькак а тейни. 
'Районсонть а роботы ликбезэнь 
вейкеяк школа, сёрмас а содыцят
неде жо пек ламо. Ды эряви теш
кстамс, што Радаев сонськак не* 
грамотной. Яволь умок сёрмалесь 
отношения 30 валсо, ды эйсэнзэ 
ульнесть колоньгемень ильведькст. 
Сы политпросветс кодамояк доку
мент эли материал, сон путы резо 
люция^ „на усмотрений“... „Моего 
мнений“ ды лият. Ломанентень 
эстензэяк эщо эряволь бу тонавт
немс ликбезсэ.

Инин.

Сергей Платонов
ЭРЬМЕ ЧИРЕСЭ

Эрсить чить истят, зярдо менельс- 
\ тэнть

Моданть вельксс новолить бутрав 
пельть.

Яшо качамо кепети вирстэнть 
Вельтясы пиже луганть перть-

пельть.
* * '*

Коштонть пачк а лие чись сру-
нанзо

Я керьксы сиянь росастонть эрьгть. 
Килейненть а либордыть лопанзо, 
Тарадкензэ нурьгить сэтьме эрькс.
Эрькесь сэтьме. Янсяк косто-косто 
Састыне кузе ведь лангс пузэрь. 
Мон ванан. Я сэнь эрькенть пот

макссто 
Каршозон пееди од тейтерь.
Сельмензэ сэнеждить прок сэнь 

цецят,

Мишара черензэ чудить човкс.
Мон ванан ды сеаейшкава кецян 
Те аволь чопача, аволь ёвкс.
Те эрзянь тейтерь весела, наян 
Якстерди садсо анис умарькс.
Сон бажи эрямонть потмакссваямс 
Эрямонтень сон валы кеняркс.
Те од тейтерь, кинь шачоманть

эйсэ
Эзь васто эрямо пижень крест. 
Зярдояк сон эзь яксе пулайсэ 
Ды эзь кантни сынст стакя-стал-

мост.

Мон ванан ды монь сельме икеле 
Мызолдыть весела, наян сельть. 
Ды эзинь фатя, кода менелесь 
Уш у|*ок ванськадсь, арась ве пель

ИюЛэ 1936 ие.

А. Тарасов.
ОД Ш КЛНЬ ВЙЙ

Розьтне виевть, 
Шкасто кенердсть, 
Паксясь пек мазый. 
Састь нуеме,
Тей ламонест—
Од шкань ине вий.

Чись менельстэ 
Сырьнень кесакт 
Паксяванть лии.
Ине ведьга 
Прок корабля 
Комбайна уи.

Сэнь менельстэ 
Тунь а неят— 
Седой, ашо пельть.

Тесэ ламо 
Тейтерть, цёрат— 
Горнипов вальгейть.

Истят шумбрат, 
Чуморкс—вадрят, 
Роботасо колт— 
Сынь а кирдсызь 
Нузякс корот,
Пачкат ютыть толкс.

Пси кенярдовкс 
Потсост лаки,
Пувси рунгост сувт. 
Ине ведекс 
Розтне лымбить 
Марят ансяк увт.

Тевтнень таркас лабордыть
(Дубенкань р н, Кенде веле) 

Юпитер ды Литвинов лемсэ кол
хозонь первичной организациятне 
(комсоргтнэ Русский П. ды Рус
ский.) ВЛКСМ-нь Ю-це Уездэнть 
решениянзо топавтоманть коряс 
теезь плантнэс тешкстнесть ламо 
конкретной мероприятият, конатне
сэ невтезь месть ды зярдо теемс. 

Кода жо топавтыть тешкстазь

мероприятиятнесэ? Ды кодаяк арась. 
Кавнесть организациятне эсть куи* 
дсеяк топавтомо. Плантнэс тешкс- 
такшнызь панжомс оборонань ку
до, но те шкас апак панжо, а 
ютавтыть неграмотнойтнень сёр
мас тонавтомантькак. Решениятнень 
топавтьманть коряс кортнематне 
кадовсть лаборломакс.

А. С. Щеглов.

шкатне, заемтнэнь коряс получазь 
средстватнень пандоманть шождял- 
тавтозь, максыть возможность пу
томс покш средстват одстроитель- 
стватнес.

Мекс улить полавтозь 
икелень заемтнэ

Весе икелень массовой заёмонь 
облигациятнень од заёмонть лангс 
половтомадонть (конверсиядонть) 
ятравительствань решениянть ули 
политической ды хозяйственной 
пек покш значениязо.

Васняяк, советской государстван
тень те максы возможность нол
дамс строительствас аволь ансяк се
тне средстватнень, конат улить 
получазь од заёмонть коряс, но 
истя жо сетне средстватнень, кона
тнень сон получинзе икелень заемт- 
нэсэ ды конатнень питнест эряволь 
пандомс маласо иетнестэ. Ней жо 
весе икелень заёмонь обли- 
гадиятне, конат улить полавтозь 
од заёмонть лангс, кармитьналксе* 
веме од заёмонть тиражтнэсэ 20 иень 
перть. Значит сынст питнест пандо
мась ули ютавтозь седе мейлень 
иетнестэ. Те жо лезды эаемтнэнь 
эйстэ средстватнень социалистичес
кой строительствантеньседе парсте 
ютавтомантень.

Омбоцекс, весе икелень заемт- 
нэнь ниле процентэнь заёмонть 
лангс полавтомась алкалгавтсы за- 
емтнэнь коряс кредитнэнь питнест

государствантень. Те жо лезды совет
ской целковоенть седе товгак ке
мекстамонтень.

Колмоцекс, те полавтомась лез 
ды седе парсте аравтомс минек 
масторсонть заёмонь кирдиця тру
дицятнень обслуживаниянть. Неень 
шкастонть заёмонь кирдицятнень 
кедьсэ сисем массовой звенань ма
лав 680 миллионт облигацият, сех 
ламотне вишка достоинствань. Эрь
ва заёмонть коряс аравтозь тира
жонь ютавтнемань ды выигрышт- 
нэнь ды купонтнэнь пандомань яла 
лия шкат. Заёмонь кирдицятненень 
стакаванномсэрьва заёмонть тира- 
жтнэнь мельга, шкастонзо прове
рямс облигациятнень, эсь шкасто 
получамс весе облигациятнень ко* 
ряс доходтнэнь. Весе икелень заё
монь облигациятнень полавтомась 
путы пе эрьва кодамо заемтнэнь 
ламо-чинтень. Карми улеме вейке 
заем.

Икеле ламо заёмонть улемась, 
сынст эрьва кодат условиятне, ти 
ражтнэнь сеедьстэ ютавтнемась ды 
весе тень карто сюлмавозь лия те
втне ды мероприятиятнепек слож* 
нойгавтсть государственной заемт- 
нэнь коряс роботанть. Покш робо
тась кастась государственной аппа
ратонть, тейнесь накладной покш 
росходт.

Икеленьвесе заёмонь облигация 
тнень вейке заем флангс полавто
мась вадрялгавтсы минек мастор
сонть займовой весе тевенть, лез
ды парсте организовамс СССР сэ 
государственной заемтнэнь ды лез

ды заёмонь кирдицятнень парсте 
обслуживаниятень, весе доходтнэнь 
шкасто получамонтень.** *

Од заёмонть лангс сёрмадсто
манть Эряви ютавтомс раз яснитель 
ной келей роботань коряс, заём
онть эрьва трудицянть эсь мельсэ 
участиянзо коряс. Эряви теемссень 
штобу од заемонтень сёрмадсто
вольть весе трудицятне, колхозни
ксэ ды башка эрицятне. Од заем 
сонть сех вишкине облигациясь 
50 целковоень питнесэ. Ды ансяк 
полавтомсто эли од заёмонть кис 
расчётонть пандоманть туртов нол 
дазь разменной е блигацият 25 ды 
10 целковоень питнесэ Истяк жо 
од облигациятнень питнест 500. 
300, 200, 1 СО ды 50 целковойть. 
Од заёмонть истямо жо питнень 
облигация лангс улить полавтозь 
икелень заёмонь облигациятнаеяк.

Парсте гравтозь уходоеь
„Од эрямо“ колхозсо васенце но
мер площадкасонть вадрясто арав
тозь эйкакштнэнь мельга уходось. 
Эйкакштнэнь тосо кирдить ванькстэ, 
андыть симдить эйсэст шкастонзо 
ды нормань коряс. Эрьва 15 чинь 
ютазь эйкакштнэнень эрси медос
мотра.

Площадкатнень заведующеесь 
Авдюшкина ламо мель яви эйкак 

|штнэнень. Сон сонсь ютксост 
|вети культурней робота.

А. Миронов.

СПОРТИВНОЙ 
КУЛЯТ

Чахзинканть изнявксозо
Июнень 26-27 читнестэ Чамзин- 

кань физкультурниктнэякасть епорр*' 
тивной пелькстамонь ютавтомо 
Б. Березникень физкультурникт- 
нэнень. Тесэ Чамзинкань физкуль
турникть тейсть покш изнявкст:

Волейболсо налксемась прядовсь 
Чамзинковецтнэнь пользас 30—Т® 
ловоманть коряс. 100 метрас чие- 
масонть васень тарканть саизе 
чамзинкань представителесь Паня-' 
кин. Сон жо саизе васень тарканть 
1500 метрас чиемстэ, сонзэ шказо
12.5 еекундт. Тейтерь аватнень 
юткстояк 100 метрань чиемстэ фи
нишентень сех икелев сась Андрю
шина (Чамзинка, шказо 15 се* 
кундт)

Сэрьс ды кувалмос кирнявтнем
стэ васень таркась кадовсь Есин- 
нэнь (Чамзинка) Сон сэрьс кир
нявтсь 156 сантиметрас, кувалмос—
5 метрат ды 7 сантиметрат.

Чамзчнкань физкультурникесь 
Панякин 50 метрас ды 20 сантим* 
ёртызе гранатанть. Теньсэ саизе 
васень тарканть.

С  С*

Вештяно эрзянь 
художественной 

книгат
Дубенкань р-н. Кендевелестэнть 

костояк а муят эрзянь художест
венной книгат. Кооперациясо эйстэст 
а микшнить, тосо велень хозяйст* 
вадо башка кодаткак арасть лия 
книгат ды нетькак 1930 иень нол- 

| лавт.
Од ломаньтне пек кармасть веч

кеме эрзянь литературанть. Вана 
маень 22 це ч^етэ монсь ускинь Са
ранскойстэ кой-кодат эрзянь худо
жественной книгат ды ловнынь эй
стэст од ломаньтнень ютксо. Пек 
мелезэст тусть, седеяк пек Чесно
ковонь «Валдо эрямос* ды Рогожи
нэнь „Гале* поэмась. Седе мейле 
ламо колхозникт якасть Дубенкав, 
рамсесть кой кодат эрзянь книгат.

Минь вештяно торговой органи
зациятнень пельде, штобу сынь ку
роксто пачтявольть велев эрзянь 
художественной литература.

А. Щеглов.

Зярдо карми улеме 
оборонной робота

Дубенка велень од ломаньтнень 
пек покш мелест тонавтнемс воен
ной тевс, анокстамс эсь прянть ми
нек ине родинанть ванстомантень. 
Бажить максомснорматненьГГО нь 
ды ПВХО-нь значек лангс, арсить 
улемс ворошиловской стрелококс. Но 
весе тень эйстэ мезеяк а лисни. 
Районсонть оборонной, физкультур-, 
ной кодамояк робота арась. Физ
культурань коряс инспекторось 
Великоростов эсь койсэнзэ буто пек 
ламо тевть теи. Можот алкукскак 
сон чинек венек суетится, но эзь 
машто кундамс главноентень. Рай
онсонть значкистнэде аламо ды 
зярдояк а ламолгадыть, бути а ули 
ушодозь тень коряс алкуксонь ро
бота.

Спиридонов

Праздник выпусконть 
честьс

Кабаевань средней школасо про
верочной- испытаниятнень прядома
до мейле июнень 21 це чистэ уль
несь праздник, конась теезель вы- 
пусконть честьс. Те праздниксэнть 
митингень кондямо промкссо ди
ректорось Чиряскин ёвтнизе тонав
тнемань иень результатнэнь ды 
тень, кие кода прядызе тонавтне
манзо.

Н. П. Шишкин.
Дубенкань р-н.



Комсомольской 
организациятне 

ве пеле
Неграмотнойтнень 4 ды мэлогра- 

мотнойтнень тонавтомась Игнато
вань районсо моли лавшосто.

Васняткеяк эряви тешкстамс, што 
сынст (неграмотнойтнень ды мало* 
грамотнойтнень) учётось велетнева 
ютавтозь аволь точнасто.

Примеркс сайсынек Пикшнянь 
вельсоветэнть. Тосо учётось ютав
тозь безответственно. Ламо негра* 
мотнойть ютасть учетснть вакска, 
ламо кадсть апак сёрмадо, конат" 
нень тешкас кияк а тоневт ы.

Ламо велева (Пикшнясо, Атяше- 
васо) сёрмас а содьшятнень тонав
томасо роботыть ансяк учительть', 
лия организациятне жо вельссвет- 
нэ, колхозонь правлениятне пар
тийной ды комсомольской органи 
зациятке те тевенть лангс ваныть 
суронь пачк.

РайОНО-ськак те тевен ень яви 
аволь сатышка мель. Кой кона 
ликбезтнэсэ овси арасть тетрад
кат, карандашт, учебникт.

Таркасо комсомольской органи
зациятненень эряви кеместэ кун
дамс те тевентень Топавтомс тень 
коряс ВЛКСМ-нь 10 це с‘ездэнть 
решениянзо,

ф. Юрчёнков.

Местькак а тейниця 
организацият

Березникень район. Перьмезь 
велесэ улить комсомолонь произ 
водственной кавто первичной орга
низацият, конатнесэ арась кодамояк 
эдбэта. Промкст умок уш арзсть 
Полипонавтнема эзь ульнекшне, 
ВЛКСМ-нь X ие с'ездэнть материа
лонзо эзизь тонавтне, а содасызь 
ды секскак—а тонавтыть. Комсор- 
гтнэ Негаскин ды Лоскуткин месть
как' а мелявтыть ды ай арситькак 
кодамояк воспитательной ды 
союзной лия роботадо. Райкомо* 
лось соды, што неть организацият
не местькак а тейнить, но мезеяк 
эзь прима, шгобу сынь карма 
вольть роботамо, эзь максне кода
мояк лезкс.

Юркин.

Перятпгина стахановкась 
сермадсщы од заёмс

Саранскоень Швейной мастерскойсо чокшнень сменань роботницатне 
радио велше маризь од заемдонть правительствантьпостановлениянзо 
ды весе сёрмадсть од заем лангс.

ЭРИТЬ СЮПАВСТО
Культурнойстэ ды зажиточнойстэ 

кармасть эрямо Сайне велень кол* 
хозниктнэ. Колхозсонть сынст чест
ной ды ударной роботаст эрьва 
иестэ кемексты колхозонть, сюпал
гавты эсь эрямост.

Велесэнть ней уш арась истямо 
колхозник, конань бу аволь ули 
скалозо, ревензэ ды лия скотиназо. 
Примеркс сайсынек Тулыковонь. 
Сон 2-ие ие роботы бригадирэкс. 
Ульнесь ламоксть премировазь, кол- 
хозниктнэ сонзэ кучнизь ударник- 
колхозникень краевой омбоце 
с ездс. Сонзэ ули скалозо, вазозо,

5 ревензэ тувозо ды 4 нешке се* 
миянзо.

Паксин С.М.—■ 5 иеть роботась 
бригадирэкс. Вадря роботанть кис 
колхозниктнэ кочкизь сонзэ колхо
зонь председателекс. Истятнэде то
со ламо.

1936 иень тунда видеманть кол
хозось прядызе маень 8 це чис. 
Ней кармасть паринань парямо.

Колхозниксэ макссть вал, штобу 
сталинской 7 8 миллиардт пондт 
сюронть кис бороцямосонть колхо
зонть теемс районсо васеньцекс.

Ярослав. Павлов.

Лагеренть панжомсто
Грузовой азтомашинань плсщад- конагнень казго бокава аштесть 

касонть аравтнезь скамикатнень противогаз марто пионерт.
Ортатне Панжовить. Машинасьлангс ойсесть Чгмзинкань средней 

школань отличник пионертнэ. Кедь
сэст музыкальной инструментт 
Ютксостозааот ВКП(б)-нь райко
монь секретаресь Фомин, ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретаресь Ярыгин, 
райОНО нь заведующеесь Пальцев 
ды лия ялгат.

Максозь гудок. Сорзкаись мото
рось ды автомашинась сыргась,, 
таркастонзо песоков киванть. 
Струнной оркестрась морась „Марш 
веселых ребят" моронть. Пионерт 
нэнь морост пы сынст инструмент
нэстэ лисиця мазый вальгейтне 
човорявсть вейс ды пуленть марто 
вейсэ васов кандовсть колхозной 
келей паксятнень велькска.

Те пионертнэ усксть эсист морост 
лагертнень панжомо.

Машинась велявтсь вирентень. 
Пиже тарадтнэ апак лотксе чийсть

совась лагеотиес,
Покш площадканть куншкасо аш

тесь пиче тарадсо наряжазь трибу
на, сонзэ прясо мазый цецясто 
теезь покш теште, конань куншка
со пионертнэнь сехте вечкема 
оянть, ине Сталинэнь портретэзэ. 
Тесэ жо волейбольной площадка, 
гигант“ нурсемкат ды лият

Омбоце чистэнть валске, 9 чассто 
трибунастонть каявсь горнистэнть 
рожоконь пшти вальгеесь Старшей 
вожатоесь Женя Федюшева макссь 
команда ды пионертнэ оркестрань 
коряс сыргасть леенть чирес, косо 
лггертнень панжоманть кис карми 
улеме теезь митинг ды кирвастезь 
пионертнэнь тол пандя.

Кагерень начальникесь Ермолаев 
панжизе митингенть.* Поздоровт

пионертнэнь морост каршо. Сынь пионертнэнень ёвтасть Фомин, Дры
прок капшасть ёвтамс пси поздо
ровт питней инжетненень.

Чинть пси коштонзо полавтызе 
вирень тантей, свежа коштось
Вирьганть кайсевсть огайть, вырень 
цёковтнэ эзизь лоткавтне эсист
музыкаст.

Лагерень сэрей мачтанть прясто 
неявсь уш якстере флагссь. Ветеш
ка минутонь ютазь жо машинась 
аштесь лагерень ортатнень и<еге,
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гин, Пальцев ды лия ялгатне. Пио
нертнэ сынст киргас сюлмасть як
стере галстукт ды теизь почетной 
пионерэкс.

Митингесь прядовсь.
Ашо ламо толгельсэ кирвазьсь 

тол пандясь, конань перька пио
нертнэ кувать кишнесть физкуль 
турной танецт, ёвтнесть стихт, налк
сесть. С ы н ь  сиз*»сгь. пеилгаость,

эрьвась бажи ведьс.
Чийсть леентень весе кирнавт- 

несть янтарень кондямо ванкс ве 
дентень. Экшелясть, аштесть чинть 
каршо пси песок лангсо.

Шказо малав 3 чаест. Вачсть 
пионертнэнь пекест. Шка молемс 
обедамо. Ваньксстэ урядазь столо 
б о й с э н т ь  жо эйсэст учось тантей, 
паро обедэсь.

Д. Горбунов.
Чамзинкань р-н

Художественной 
олимпиада

Июнень 27 це чи лэ Игнатовань 
соцкультурань кудосонть ульнесь 
ютавтозь эйкакштнэнь художест
венной самодеятельностень омбоце 
олимпиада.

Олимпиадась панжовсь лагерьсэ 
оймсиця пионертнэнь выступления 
сост. Мейле Сеняйкин пионерэсь 
морсесь частушкат, 13 иесэ пио 
нерэсьКабанин морсесь гармошка 
со. Сон районсонть ловови сехте 
вишкине гармонистэкс. Пионертнэ 
ды школьниктнэ ёвтнесть стихт, 
киштнесть ды тейнесть лия выс-* 
тупленият.

Башка писнеотнэнь эйстэ ва 
сень премиянть (З̂  цел.) получизе 
лагерьникесь Кабанин.

______  П.

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ 
Польшань од 
ломаньтнень  

эрлмос-г
Польшань „Польска сборойна4" 

газетась »Од ломаньтнень ютксо 
безработицась* статьясонть невтсь 
зярыя даннойть Польшасо од ло
маньтнень эрямодост. Газетэнть 
сермгдоманзо коряс, Польшасо 
ловновить 2 миллионт ЗОО тыщат 
одломанть 16 иестэ2! иес. Сынст 
эйстэ малав миллион роботавто
мо  ̂ »Роботавтомо сех ламо од ло
маньтне,—сёрмады газетась,—покш 
ошсот, фабричной поселкасост, 
промышленной сентрасот. Неть ро
бочеень эйкашт, конатнень эйстэ 
сех ламотне кадовсть роботавтомо, 
воспитаннойть трудонь ды кшинь 
кис эрьва шкане бороцямонь ат
мосфера^“. Газетась тешксты што 
роботавтомо кадовозь од ломань
тнень ютксо ламолгадыть уголов
ной преступлениятне ды касы бро- 
дяжничествась. Газетась истяжо 
тешксты Польшасо аволь квали
фицированной робочеень ламолга* 
доманть, те ашти од ломантнень 
ютксо роботамо-чить результатокс. 
Газетась тешксты, се явлениянть, 
кона грози Польшань армиянть 
боеспособностентень—„ошонь цен
тратнесэ роботавтомо од ломань
тнень шумбра-чист пек берянь 
состояниянть“. Примерэкс газетась 
саи сетне комиссиятнесэ медицинс
кой ванномань результатнэнь, ко
нат (комиссиятне) од ломантнень 
пурныть, кода мерить эсь мелень 
робочей дружинас. „Эсь мелень 
робочей дружинатнес васень пур- 
намстонть,—сёрмады газетась, ме
дицинской комиссиятне браковизь 
кандидатнэнь пелест. Келяцкойвое» 
водствасонть од ломаньтнень пур
намось те тувталонть коряс вооб
ще а лисни.

Ф р а н ц и я н ь  
нотсовм оионть успез»

Франциянь комсомолонть цент
ральной органось—„Авангард“ га
зетась сёрмады, што апрелень 
25-це чистэнть Парижской область
сэнть ловновсть 12.200 комсомол 
леит, июнень 12*це чистэнть жо— 
14600. Марсельсэ комсомольской 
организациясонть апрелень 25*це 
чистэнть ульнесть 3 ООО члент, 
июньстэ жо—4000. Истямо жо ка
сома моли весе департаментнэсэ 
(губерниятнесэ). Франциянь Алжир 
колониясонть комсомолонь билет- 
нЭде максозь 1.800. Франциянь 
комсомолсонть ней лововить уш 
малав 50 тыщат члент.

Касы „Явангардонть* тиражозояк 
Сонзэ меельсь номерэнть тиражозо 
ульнесь 77 тыщат экземплярт, ко
натнестэ 38 тышат экземцляртнэнь 
получить Парижсэ ды сонзэ мала
ва таркатнева.

Эйнам ш онь тр у д о сь  
Ю го сн ав н я со

Югославиянь профсоюзтнэ вейсэ 
тейтерь-авань организациятнень 
марто ютавтсть анкета трудиця 
аватнень положениядост. Анкетанть 
участницатнень ютксто—школасо 
тонавтнема шкань, 14 иеде одтей* 
терьнеть 26 тыщат. Анкетась нев
тизе, што 1929 иестэнть саезь ро
ботыця цёратне аламолгаасть кол
моксть, промшленностьсэ роботыця 
аватне ды тейтертне ламолгадсть 
малав 15 тыщадо. Ней сынест ро
ботань кис чинть пандыть 17 ди* 
нардо (1 целковой 80 тр.) аволь 
седе ламо, роботасть жо малав 10 
част. Стака роботанть, беряньстэ 
ярсамонть ды квартирной берянь 
условиятнень кувалт, аватнень ды 
тежерьтнень эйстэ 65 процентнэ 
сэредить туберкулезсо, желудкань 
ормасо ды ревматизмасо.
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