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ЛИСЕНЬДИ /У-це КИЗОСЬ

Герой погргннчниксь 
ордвноносецсь Пондо а в е в  
ялгась МАССР-нь ЦИК-ть

президиумонк п р и в ш
Мартть 9 шистонза МАССР-нь 

ЦИК-ть председателей Сурдин 
ялгась примазе пограничник 
геройть-орденоносецть Иван Ро
дионович Кондратьев ялгать. Якс
терь Армияв молемода ингеле Кон
дратьев ялгась ульсь Атяшегань 
районь Буденнайть лемся колхозса 
колхозникекс.

Дальневосточнай границатнень 
арелямаса боевой заслуганкса Со
ветский Союзонь правительствась 
казезе Кондратьев ялгать боевой 
Краснай Знамянь орденса.

Нюрькяне беседаса Кондратьев 
ялгась азондозе 1936-це кизонь 
ноябрьть 26-це шистонза границань 
нарушительхнень каршес тюремать 
колга, коса минь родинанькень 
доблестнай цьоранза, еяконь йот- 
кеа и Кондратьев ялгась, тапамок 
врагть натисконц, еатеть эеьтееет 
пяк оцю слава и героизма.

*♦ ф
Мартть 10 шистонза орденоно- 

еецсь Кондратьев ялгась якась 
Лайош ялгять частьс. Боецне и 
командирхне герой—пограничниктн 
органнзовандасть седи вакскань 
васьфтема.

Илять тяка-жа шиня Кондратьев 
ялгать честьс МАССР-нь прави
тельствась организовандась тор- 
жественнай ужин. Правительствань 
члентне внимательнайста кулцен- 
дозь герой-пограничникть екром- 
най рассказонц Дальневосточнай 
граннцаса 1936 кизонь ноябрьть 
25 26 шинь событиятнень колга.

ЦИК-ть президиумонц лемстэ 
Сурдин ялгась макссь геройти 
ручной частт, партиянь обкомть 
секретарей Прусаков ялгась азсь 
пожелания Кондратьевти, конац 
оду туй граннцатнень ареляма, 
улемс и ингелингя тяфтама жа 
геройкси эняльдсьазомссонь час- 
тьсонза пограничникненди, што 
мокшэрзянь народсь, Советскяй 
Союзть еембе народонзон марта, 
арайхть грудью родинать грани- 
цанзон ареляма.
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Художник Ф. В. Сынковти 
иаксф МАССР-нь искумтваиь 
»елужаннай деятелень звакив

МАССР-нь ЦИК-ть президиу- 
монц решениянц коряс художник- 
ти Федот Васильевич Сычковти 
максф искусствань заслуженнай 
деятелень звание изобретательнай 
искусствань тевсэ выдающай зас- 
луганксэ; еонь лэма цебярь рабо- 
танзон инкса, конэт няфнесазь 
моьшень велетьбытонцитрудонц.

Тяда башка ЦИК-ть президиу- 
моц назнэчэндэсь Сычков ялгэти 
пОжнзненнэй пенсие—500 цалко- 
вайхть ковти и одс строяви кудт* 
нень эсэ мэкссь квэртирэ. Сай 
кизоть Сычков ялгать картинан- 
зон эзда ули пуроптф персональ- 
нэй выстэвкэ.

Октябрьскяй революциять уше- 
домок Ф. В. Сычковсь эпак ту- 
шендт рэботэсь оцю художест- 

. венностень мэртэ произведениянь 

. лэнгсэ эсь родной велесонзэ, Ко 
вылкинвнь районса,

Мартть 2-це шистонза МАССР-нь правительствасьприыазе Шебулев пограничникть. Шебулев ялгась советский грани- 
цатнень ваномста боевой ззс'луганкса казьф Якстерь Знамянь орденсэ.

СНИМКАСА: Шебулев ялгась МАС Р-нь правительствань члентнень йоткса (кяржи ширде види тири) МАССР-нь Сов
нарком™ председателец Козиков ялгась, ВКП(б)-нь обкомть еекретарец Смирнов ялгась, орденоносецсь-пограиичниксь отде ен- 
най командирсь Шебулев ялгась, МАССР нь ЦИК-ть председателец Сурдин ялгась, МАССР-нь военвай комиссарсь капитанць 
Буров ялгась.

г е р о й т ь  б р а ю ц
Куйбышев. Куйбышеву мрдэсь 

делегэциясь, конэц прважазе Даль
ний Востоку Ивэн Лагодать, кона 
азсь мяль полафтомс японо-манч 
журскяй отрядть марта бойсэ 
шэвфэсьбрэтонцСемен Лагодать. 
Делегациять еоставсэ ульсть шавф 
геройть аляц Федор Абросимович 
Лагодэсь— Исзклинекяй МТС-сэ 
слесэрсь и Корпухин ялгэсь—тякэ 
жэМ ТСсэ трэкторнай отрядонь 
бригадир, коса работась Иван Ла- 
годась.

— Пяк меляфтовн тейне Совет- 
екяй Союзонь маршэлть Блюхер 
ялгэть марта васедемась,—азонкш- 
несы Федор Абросимович Лаго- 
дэсь.—Васедемя минь Хабаровскяй- 
еэ апак учендт, комсомолонь край 
комть пленумсонз^. Монь и цьо- 
рэзень Иванть предстэвили мар- 
шэлти,

—Цебярь тинь цьоранесте, бога
тырь. Да и тонцкя молодецат,— 
люпштамок кядезень, мяргсь тей
не Блюхер ялгэсь.

— Кодама келусь, етамот и от* 
ростканзовок,—отвечань мон.

Блюхерсь пеедезевсь. Тяса не- 
жедьсь партиянь Дальневосточнай 
краевой комитетть секретарей Ва- 
рейкис ялгась, здоровондась мар
тонок и, шарфтсьИвэнтиимаргеь:

— Ульхть емелэй, отвэжнай и 
етойкай, кодамэ ульсь тонь братце 
Семенць, тонафнек цебярьста, и 
арьсетямэ тейть улемс маршалкс, 
кода Блюхер ялгась.

— Мезе-жа,—пшкядьсь^ Блюхер 
ялгась,—мон етаня жа ушедонь 
йомланястэ! Лейтенантокс тейть, 
Лэгода ялгэсь, эряви арамс васен
це очередстакигя,—мярьгсь мар
шалт.

Сяда тов Блюхер ялгась кизеф- 
темазь минь, кода минь йотафне- 
саськ пингть, и тердемазь сон эсь 
ширезонзэ.

Корпухнн бригадирсь азонкшне* 
сы:

— Пограничннксь Семен Лагода 
кэлмэф Спэсскяй приэмурскяй 
пэртизантнень брэтскяй кэлмоснон

мэртэ рядсок. Сонь кэлмонц ланг- 
еа—сядот венокт, панчфт веякай 
лаца организациянь и воинскяй ча
стень эзда. Спасскяй гарнизононь 
боецнень мигингсост выступил 
Иван Лагодась:

— Клянусь тонь еветлай па- 
мятьцень марта, монь кельгемэ 
брэгозе Семен, мон карман етаня 
жа, кода и тон, преданнайстэ аре- 
лякшнемост минь родинэнекень 
грэницанзон и васенце ехваткасэ 
японо-манчжурхнень бандаснон 
каршес пандса тонь куломанень 
инкса.

Минутань пингска аф юкстави 
Иван Лагодать полковой школав 
примамэц. Курсантонь ротать ин
геле ульсь морафтф приказсь 
Иванть примэманц колга. Кулевсь 
команда:

— Курсант Лагода, арамс рядт* 
ненди!

Иванць кемя аськолксса тушен- 
ды види флангти. Теензэ мэкссеви 
братонц винтовкац.

М. Тамарин.

Ладямс айсоюзнай од ломаньтнвнь йоткса работать
Комсомолть центральнай задачац 

ащи тяни еянь эса, штоба воспи- 
тандамс од ломаньтнень коммуни
стической духса. Партиясь доверен 
дазе комсомолти еембе советский 
од ломаньтнень воспитанияснон.

Лама нинге комсомольскяй ра- 
ботникта и комсомольскяй органи- 
зацияда, конат юкстазь аф еоюз- 
най од ломаньтнень йоткса рабо
тать.

Котониннай фабрикаса 200 аф 
еоюзнай од ломаньт. Аньцек 3 
еинь эздост тонафнихть комсо
мольскяй политкружокса, а лядыкс 
197 ломаньць политтонафнемать 
марта апэк фатякт.

Махорочнай фабрикаса 25 афсо- 
юзнай од ломаньт и фкявок еинь

эздост аф якай комсомольскяй 
школав. Аф еоюзнай од ломаньт 
нень йоткса аф витеви кодамовок 
политико-воспитательнай работа.

Тяста няеви, што нят комсо 
мольскяй организациятне юкстазь 
комсомольскяй уставть, юкстэзь 
программать и Ленинонь—Стали- 
нонь партиянц довериянц.

ВЛКСМ-нь уставсь васендакигя 
путни обязанностькомсомолецнень 
лангс „тонафнемс Марксонь, Эн- 
гельсонь, Леиинонь, Сталинонь 
трудснон и азончнемс марксистско- 
ленинский учениять од ломанень 
кели массэтненди“.

Тя устэвной положениясь кирди 
цяк оцю значения, сяс мее совет
ский од ломаньтнень доляснон

лангс сатсь пяк оцю честь пар
тияс руководстванц вельде, Ста- 
линь ялгать руководстванц вельде 
тиемс коммунистический общест
ва.

Сембемасторонь трудий народть 
величайшай учителец В. И. Ленин 
ялгась аф весть корхнесь, што 
марксистский мирозоззренияфтома, 
пролегариэтть и еембе тяда ин- 
гольдень тюремэнь историянц эпак 
содак, одломаньтненди аф пяшко- 
девихть еиньцень исторический 
миссиясна.

Тя эряви шарькодемс. Комсо
мольскяй организациятнень инксэ 
лия кивок аф кармай работэмэ. 
Нэдиямс кинь-киньлангс аф эряви.

П. Г о р ь к а н о в ,

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и Саранскоень 

горкомть газетасна

Адрессь г. Саранск, ул. Ленина 9 

телефон № 1—72



КОМСОМОЛОНЬ ВЯИГЯЛЬ

И. Р. КОНДРАТЬЕВ.
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1^рой^юграначнак-краснознаменец.

СЯСЬКОСЬК ВРЯГТЬ КОЛМЯ ЛТЯКДНЗОН
Ноябрьть 25-це шистонза сембе 

великай советский народеь кул- 
цондозе Сталин ялгатьдокладонш 

Ся шиня Якстерь Армиять инь 
цебярь командиронза и боеценза 
ащесть боевой вахтаеа—ванондозь 
границать врагтнень эзда.

Врагсь еодазе, што Якстерь 
Армиясь станя жа, кода и сембе 
советскяй народсь, кармай кулх- 
цондомонза Сталин ялгать доклад 
донц. И сон думандазевсь тиемс 
эсь подлай тевенц.

*
* *

Шинь стяма ширьде уфась вар
мань кельме кожф. Весь ульсь мо- 
рознай. Ниле частста шовдава, 
старшай лейтенантсь Кочетков 
ялгась эряскадозь сувась карауль- 
най помещенияв и макссь коман
да: .взводти, тревогаГ

Вете минутта меле минь взво* 
доньке ульсь вооруженнай и анок 
пяшкодемс любой боевой задача.

Старшай лейтенантсь макссь 
взводти боевой задача:

„Японо-манчжурский бандитт- 
не йотазь границать. Синь эздо- 
дост ведьгемоньда лама. Кон- 
найхть ипешайхть. Взводти за
нямс Павлова сопкать и сраф- 
томс ипоно-манчжурскяй от- 
рядть“.
Эряскадозь туме Павлова соп- 

кать ширес. Кулеви ружейнай пе- 
рестрелкась. Сидеста сязендевихть 
гранататне. Героическяйпогранич- 
никне витсть ожесточеннай бой 
японо'манчжурскяй васеньце от- 
рядть каршес.

Сопкати молемс илядсь ниле 
километрат. Старшей лейтенантсь 
лоткафтомазь ваймама. Ся пингть 
наглай налетчикне кармасть вите
ме пограничникнень каршес вишке 
тол гранатометса и автоматса.

Ашезь кирьдев минь гневоньке 
и аф ваномок сянь лангс, што 
кафта частста молеме 25 кило
метра, минь атказаме ваймамать 
эзда и анаме пря старшай лейте- 
нанттькядьста, штоба куроконя | окоп види ширень флангти. Аньцек 
максомслезкс пограничникненди.'Кенерень анокламс станковэй пу- 

Сопкати илядсь молемс 1,5 ки-леметозень, бандиттне комоцть 
лометра. Минь улеме с п о к о й -  лангозонк атакав. Синьць пешко- 
найхть иверондаме эсь лангозонк, дыхть „Банзай!“, „Банзай!“.
Минь улеме анокт и учеме при-1 Минь кенереме максомс колма 
казкомандиртьэзда. ; пулеметста меткай тол. Самураев-

Нарушандавсь тишинась. Мороз- скя® солдаттне и офицерхне кар 
най кожфть эса кайгозевсть выст- масть пяяремя пулфокс советскяй 

релхне, японо-манчжурхне нол- мо« ть лангс- ВРагсь ашезь к о 
дасть минь лангозонк ураганная де' дозе сопкат^' 
тол—станковай пулеметса, винтов

Герой-пОграничнйксь, ОрденОнОсецсь И. Р. кондратьев ялгась 

---------- ♦ •  ♦------------

каса и гранатаметса.
— К бою!,—макссь команда ста 

ршай лейтенантсь. Минь араме бо 
евой порядкас. Пулятне повонцть 
пяштекс шуфтонятненди.

Старшай лейтенантсь ашезе со* 
да врагть точнай расположениянц. 
Но сон пяк лац содасы военнай 
тактикать, оцю военнай опытоц и 
пяк сметливай разумоц.

Эстакиге сон цебярьста шарько- 
дезе, што врагсь ащи советскяй 
модать лангса, занизе сопкать. И 
вов сонь решенииц анок: „Окру
жить врагть кафцке ширьде. Пу
лемётонь и винтовкань толть мар
та панемс сонь советский модать 
лангста. Кда врагсь кармай упор- 
ствовамода—•срафтомс сонь эсь
вастозонза“.

Ветя сятт метра минь шаштоме 
левть ланга еопкать ширес. Налет- 
чикне кармасть йоряма лангозонк 
гранатаса. Аф ваномон еянь лангс, 
што японо-манчжурхне вятьсть 
минь лангозонк ураганнай тол пу
лемётсо и гранатометста, минь 
заняськ окопкень.

Ся пингть японо манчжурхне 
кармасть наступать, Мон занянь

Минь заниськ еопкать. Аф ламос 
арась затишье. Си пингть ипоно- 
манчжурхне апак лотксек усксесть 
подкрепление.

Обедти бандитне ушецть вятеме 
омбоце наступлениить. Минь взвод
он ок  ульсь 36 боецт. Японский 
командованиись кучсь каршезонк 
колма группат. Синь кармасть ви
теме наступления колма ширьде: 
фкя группась эцесь види ширьде, 
омбоцесь кержи ширьде, а колмо- 
цесь—кучкава.

Мон ащень эсь етанковай пуле- 
метозень марта кучкаса. Старшай 
лейтенантсь макссь тейне приказ: 
Меткай пулеметнай толть марта 

машфтомс кучкаста группать... ма
ксомс лезкс види ширьдень груп
п а с  машфтоманцты“...

Бандиттне содазь, што минь эз- 
донок аф лама и вишкста эцесть 
лангозонк. Мзярда противниксь 
шаштсь малазонк, мон максонь Ку
вака очередень тол кучкаста груп
п ас лангс. Японецне кармасть пя- 
иреме, кода пулфт...

Старшай лейтенантть приказонц 
пяшкодеськ... японо манчжурхне 
ульсть машфтфт в пух-прах, Аф

фкя кемоньт наглай налетчикнень 
эзда получасть эсь конязост евин- 
цовай пулят..

*
Ти бойть пингстэ ульсь смер

тельно ранендаф Семен Лагодась. 
Вражескяй пулись ловсь еонь бо- 
козонза. Но герой Лагодась эсь 
пулеметонц ашезе кад. Геройсь 
еотозе бинтсэ рананц и киндинге 
сон ашезе аз, штосон ранендаф. Фки 
кидьсонза кирьдсь ранать эзда 
шуди верть, а омбоце кидьсонза 
витьсь емертельнай пулеметнай 
тол наглай бандитнень каршес. 
Тифта сон тюрьсь лядыкс виенц 
маштомс.

Лейтенантсь няезя, кода герой 
Лагодать еуронзон йоткова шудесь 
версь...

—  КаНдость пулеметчикть тыл
га— макссь приказ лейтенантсь.

Лагодась апак кортак максозе 
эсь пулеметонц лейтенантти, ша 
шеть несколька метра фталу и 
валомне пшкяць:

—  Моньць шаштан... Боецне 
эрявихть бойти!.. Рананзон эзда 
шудесь геройть лядыкс вероц, но 
сон сускозень пеензон и ашезь 
пшкядь фкивоквал эсь еярядьфонц 
колга.

*
Бойсь аф ламос аделавсь, но 

врагсь эсь зверскяй намерениянц 
ашезе кад. Штоба ушедомс кол
моце наступлениять, японский ко
мандованиясь * усксь подкрепле 
ниянди батальон японскяй салдатт.

Шоподьсь шись. Сопкать лангс 
кеподьсь густой туман. Менельсь 
вельхтявсь оцю туцяса.

Японецне макссть ниле орудий- 
най выстрелхт—еопкать лангс.
Тяфта ушедсь бандитнень кол
моце наступлениисна Советский 
территориить лангс.

Минь лангозонк эцесть 350-да 
лама ипонец. Вийхне ульсть аф 
фки лацот. Эрь якстерьармеецти 
эрявсь тюремс кемоньда лама япо- 
нецень каршес.

Весь ульсь шовда. Японскяй 
батальонць комоць лангозонок 
атакав. Синьць пешкодыхть „Бан
зай“! „Банзай!* (Ура)Миньнолдаськ 
ходс гранататнень и етанковай 
пулеметтнень. Аф ламода меле 
завязался штыковой бой. Шовдать 
марта аф няеви: кие миньцень, 
кие ипонец. Нийсак моли шлипаса 
—ти значит, ипонец. Арай ужилькс 
юмафтомс лангозонза патронць и 
рас!—лопадьсак прис винтовка 
прикладса ♦ японецть... Готова!.. 
Тяфта жа омбоцеть... Колмо
цес... Кой-кона якстерьармеецсь 
тя ехваткать лингста шавсь ке
мень и еяда лама японский солдатт.

Японский еамурайхне нийсазь, 
што илнчни эздост аф лама и шар- 
фтозь нирьснон эсь ширезост.

Тифта ульсь отбитай колмоце 
ипонский наступлениись.

Тяфтама геробхть 
улихть авьцек 

мивьцонок
Мон йоран азомс аф лама минь 

геройнеконь колга, конат доблест- 
найста арелизь великай Советский 
Союзть евищеннай моданц.

Лейтенантсь Демченко илгась 
бойть пингстэ ульсь ранендаф 
прис. Сембе шэмэц вэловсь версэ... 
и сон эшезя кэд эсь вэстонц, 
бойть эделэмс командовандась эсь 
отрядонц лангсэ.

Мужественнэй погрэничниксь 
Пэнфиловсь получэсь 9 рэнэт 
японский грэнататьнень эзда и сон 
мезевок ашезь аз илганзонды эсь рэ* 
нениинц колгэ: сон изь йорэ от
влекать эсь илганзон бойть эзда.

Панченко гранэтометчиксь ульсь 
окруженнэй озверелэй врэгтнень 
мэрта. Сон нолдазень еембе грэ- 
нэтэнзон врэгть лэнгс. Сон эшезе 
кэд эсь вэстонц и шэвсь аф фки 
бандит винтовкань приклэдсэ. Пан
ченко геройсь ульсь фэтиф колмэ 
японец мэртэ фтэлдэ, но сон эше- 
зе нолдэ эсь кидьстонзэ гранато- 
метть...

Обессиленнай ударсэ и еялкф 
штыксэ, Василий Бэрановсь тюрьсь 
кемонь японецень каршес. Сон ге
ройски арелязе эсь моданц, эсь 
евободанц, эсь счэстьянц. Аньцек 
мзярда сонпрась, эстэ еонь еивозь 
ипонецне эсь ширезост. Мзирда 
раненай и измученай геройти 
мирьксть азондомс военнай сек
ретт, сон врагти мезевок ашезь 
эзондэ—сон пишкодезе лидыкс 
минутэть самс эсь грэждэнский 
долгонц родинанеконь инголе.

* *

Минь кельксаськ эсь социзлис* 
тический родинэнеконь. Кельксэськ 
Ленинонь—‘Стэлинонь пэртиинц.

Кельксэськ человечествать вели» 
чайшай гениенп Сталин илгать. 
Человечествать счастьянц ингсэ, 
Стэлинонь тевеяц ингсэ минь эф 
ужильдсэськ эсь эряфоньконь. И 
мзирдэ мирьги Ленинонь-Стали- 
нонь партииц, макссэськ капли* 
дэ-каплис еембе эсьвернеконьком* 
мунизмать ингса,
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Даннайхнень коряс, конат раз- 
работаннайхть фабричнай инспек- 
торть И. М. Козьминых—Ланинть 
марта 1908 кизоня Московский гу
берняс эзга, лисенди, што бума- 
готкацкай фабрикатнень эса 12—15 
кизонь возрастса рабочайхне по- 
лучандакшнесть ковти 6 цалко- 
вайхть 42 трьошникт, 15—20 кизонь 
возрастса—8 цалк. 46 трьош., 20— 
25 кизонь возрастса— 15 цалко- 
вайхть 63 трошникт. А средняйста 
але рабочайть заработкац ащесь
17 цалк. 45 трьошн. ковта 4).

Аш месть и кортамска, капита
листический фабрикань хозяеватне 
ашесть примсе кодамовок мерат 
сянь инкса, штоба кепедемс од ло
маньтнень квалификацияснон. Хоть 
и фабрикатнень эса применялось 
ученичествась, но сон представ
лял эсь эздонза аньцек од ломань
тнень трудснонды дополнительнай 
эксплоатациянь системать. Кода 
правила, ученикнень кивок аше- 
зень тонафне, синь синць тонаф- 
несть „вприглядку“. Кодамовок 
школат али курст од ломаньтнен- 
ди, конат йорайхть кепедемс эсь 
квалификацияснон, ашесть пуроп- 
не.

Капиталистический производст
в а с  пуроптомаса сембе системась 
ульсь тийф рабочайть угнетени- 
янц инкса. Сон не мог азомс вал
га мастерть каршес, хозяинть кар- 
шес. Ламафабрикатнень и заводт* 
нень эзга ульсь заведенай кода 
мяргендихть „черная книга", коза 
сьормадкшневсть сембе взыскани- 
ятне, конат максфт рабочайхненди 
и сембе сведениятне рабочайть 
колга, кепетьксонди: „афблагона- 
дежнай“, »обращался фабричнай 
инспекторти“, „обращался судти“, 
„тиендсь вызывающай поступкат 
хозяинтти“ и ет. тов.

Мзярда рабочайть увольняли, 
.чернай книгаста“ выпискась куч- 
сёвсь лия фабрикатненди.

Вовфкя тяфтама запись Морозов- 
екяйфабрикать „чернай книгаста“, 
али, кода теенза мярьгонцть, „По- 
рочнаень книгаста“.

^КВАРТИИНАИ ОТДЕЛТЬ 
СВЕДЕНИЯНЗОН КОРЯС:

/. Ирецтоста коридорсо кай
гасто кортась, ш то еембе 
етаршайхне подлецт и гра 
бительхть. Обходнайхне ве
шсть еонь ширьденза, штоба 
сон лоткиль, но сон ашезь 
кулхцонда, мезенкса еявф ст о 
рожков. Ш т раф  2 цалко- 
вайхть.

2. Ульцясо кайгасто мор
сесь морхт. Аф кулщондоман- 
кео озафтозь сторожков, 
мезень колга азф  хоз. частень 
заведующайти.

3. Аф кулхцондоманкса ли- 
фтемс вольной квартирас.

ФАБРИКАТЬ СВЕДЕНИЯНЗА 
СЯКА ЖА РАБОЧАИТЬ КОЛГА:

1. Работамо позда лисеман
з о —ш траф  50 трьошнект.

2. М астярти грубостенкса
.ш траф  1 цалковай.
3. Щазе адежанц 5 минутта 

работать аделамда инголе. 
Ш т раф —50 трьошнект.

4. Аф кулхцондоманкса—
40 трьошнект.

5. УКолбась инспекторти 
ш то тенза макссесть кальдяв 
говядина. Ш т раф —1 цалко- 
вай“.
„Аф кулцхондыть*, „аф благона-

*) Ваныть, „Комсомолонь вайгялыь* 
23, 24, 26 и 27-це №-нзон.

4) И. М. Козьминых — Ланин. „Грамота
иостыь и трудонь экономическяй услови*
ятнень колга кизефксти“.

дежнайть" фабрикань хозяинць 
апак ужяльдть йорязе ульцяв. Тя- 
са еонь учсезе безнадежнай, кува
ка пингень безработицань, вача, 
пялес вача эрямань перспективась.

Тяфта ашесь тевсь оцю азоронь 
еире Россияса.

А мезе минь няйхтяма тяни „ци- 
вилизованнай“ фашистский Гермэ- 
нияса? Сон аф аньцек изь ляда 
сире, варварскяй Россиять эзда, 
но и ламоса йотазе еонь.

Германскяй фашизмась машфто- 
эень рабочай организациятнень, 
профсоюснень, фабзавкомтнень, 
машфтозень коллективнай договор- 
хнень, путозень рабочайхнень пря
мой и открытай зависимосьтьс хо
зяине эзда, конац получась без- 
раздельнай, неограниченнай власть 
рабочайть лангса. Фашизмась ке- 
листа применяндакшнес.ы шпиона- 
жень системать, келистаприменян- 
дакшнесы террорть сят рабочай- 
хнень каршес, конат отстаивают 
эсь праваснон.

Германский фашизмась ладясь 
трудовой повинностень система и 
ашезь мярьгя фабрикатнень и за- 
водтнень эса работань макссемода 
25 кизосода од ломаньтненди, ко 
нат ашесть йота трудовой повин
ность. 25 кизоти молемс рабочай 
од ломаньтне ащекшнихть трудо
вой повинностень епециальнай ла- 
герьхнень эса али жа работайхть 
велесэ, батракокс велень кулак
нень и помещикнень ширеса.

Мекпяли, фэшистскяй прэвитель- 
ствэсь нолдась закон, конац аф 
мярьгонди йотафнемс рабочайхнень 
етранать потмоса велестэ ошу, 
фкя ошста омбоце ошти йотафне- 
мост.

Тяфта эщи тевсь рэбочэйть 
трудти праванц марта капитали- 
стическяй етранэтнень эсэ. Тяфтз 
эряйхть рэбочэйхне тосэ, косэ 
господствовандай капитэлть вла- 
етец.

Эряви ли докэзывэть, што минь 
порядкэньке, кодэ менельсь ма
ст ор с  эзда, отличэндэкш- 
нихть нят порядкэтнень эздэ, ко- 
нэт установленнайхть кэпитэлиз- 
•мэть марта?

Минь социалиетическяй госудэр- 
етваеонок трудсь аф эщи стака 
повинностекс. Миньцонок трудсь, 
творческяй, радостнэй трудсь 
эрась потребностекс эрь ломань- 
ти. Миньцонок заводтнень и фаб- 
рикэтнень марта управляют ло
маньс, конат выдвинутайхс ра- 
бочайхнень йоткета, конат забо- 
тяйхть эрь рабочэйть инксэ, сяс 
мее рэбочайхнень марта еиньфкэт, 
единайхть интерессна. Минь со
циалистический государствасонок 
законтне цебярьста арелякшнесазь 
трудяй ломаньть праванзон.

Миньцонок ладяф мирсэ еембе- 
донгэ нюрьхкяня рабочай шись.

Миньцонок няфневи пяк оцю 
забота трудть еанитэрнай услови- 
янзон цебярьгофтомаснон инкса.

Миньцонок кивок аф емендай 
обжамс рабочайть, сяс мее еонь 
личностец неприкосновеннай и 
арелякшневи законть марта Кинь- 
ге аш праванза валхтомс рабо- 
чайть работастэ, кдэ тянди эш 
зэконнай основаният. Рабочайть 
можна валхтомс работаста аньцек 
профорганизэциять согласиянц ко
ряс. Кда лисихть кодамовок раз 
ногласият кизефкссь макссеви ва- 
нондомс расценочно-конфликтнай 
комиссияти. Сяда башкэ рабочайть 
улихть праванза эсь рабогастэ 
вэлхтомэнц колгэ обрэтиться нэ- 
роднай суду, может жалбамс вал*

хтоманц инкса прокурорти и ет. 
тов.

Миньцонок сянксэ, штобэ кас* 
фтомс рабочайхнень квэлификэци- 
ясной и цебярьгофтомс синь ма
териальная благосостоянияснон, 
государствэсь ноляй оию средст- 
вэт техническяй обрэзованиянди, 
пуропневи ученичествась.

Тянь коряс трудти гарантиро
ванная правась минь социалисти 
ческяй государствасонок обеспе 
чендакшневи пяк лама государст- 
веннай мероприятияса.

Тя пингс минь кортаме аньцек 
рабочай од ломаньтнень трудти 
праваснон колга. Кода ащи тевсь 
крестьянскяйодломаньтнень труд- 
ти правэснон марта?

Советскяй стройс пингста 
крестьянский од ломаньтне, етаня 
жа, кода и ошень од ломэньтне, 
ялан обеспечендафт работаса, и 
аф кодамсэ-кодамса, а еембеда 
сидеста квалифицировэннэй рабо- 
таса.

Тяда башкэ, минь колхозонькя 
макссихть лама од кадрат оштин- 
ге. Колхознай од ломаньтне мо- 
лихть фабрикатненди изаводтнен- 
ди, машина-китненди, етройкатнен- 
ди. Фкя валса азомс СССР-са 
крестьянскяй од ломаньтненди ра- 
ботань получамась аф арси кода
монок проблемакс. Работада минь- 
цонок еембенди пяк лама.

А кода ащесь тевсь оцюэзоронь 
Россияса?

Владимир Ильич Ленинть иссле- 
дованиянзон коряс крестьянскяй 
хозяйстватнень 8/6 таликасна оцю 
азоронь пингстэ ульсть беднякт, 
конатнень али йофси ашельхть 
алашасна, али уленьцть аньцек 
тифтень алашасна. Ня хозяйст
ватне эрясть кальдявдонгэ-каль- 
дявста.

„Развитие капитализма в России“ 
эсь работасонзэ Влэдимир Ильич 
Ленинць няфнитяфтэма даннайХть 
ня хозяйстватнень бюджетснон 
колгэ. Тяфтз, кепетьксонди, эла- 
шафтома хозяйстваса ярхцаманди 
расходсь (натурасэ и ярмакса) 
кирьнесь средняйста еемьяти 61 

цалковайхть кизоти, а еембе чия 
личнай нужатненди—171/* цалко- 
вэйхть. И хоть тяуровеньцьульсь 
феякай возможнай минимумда 
йомла, еембе еяка оцюазоронь 
правительствась ухитряндакшнесь 
сявоньдемс тяфтама хозяйствэть 
кядьстэ 151/9 цалковайхть налог, 
лиякс азомс пцтай еняра жа, мзя- 
рэ крестьянинць йотэфнесь еембе 
личнай потреблениянцты1

Штоба мольфтемс тяфтамэ бед- 
няцкэй хозяйствать, ашесть эряв- 
кшне еембе рэботникне, конат 
уленцть семьяса,—ульсь кода об
ходиться еяда кржа ломань мар
тон га.

Оцюазоронь правительствать 
марта ульсь организовакдаф спе
циальная комиссия, конанцты 
эрявсь заняться „велень населени- 
ять благосостояниянц“ колга ки- 
зефксть тонафнемаса. Тя комис
сиясь экономическяй литература- 
еэ лемнеф „центрать оскуденияса“ 
комиссиякс. Сон лувозе, што ань- 
цек Европейский Россияса велеса 
лувондови 23 миллионт лишняй 
раЗотникт, конафтома крестьян
ский хозяйствати улель кода ба 
обойтись. Тя заньцесь 52 процентт 
велень еембе рэботникнень эздэ5). 

Лисенди, што, велеть пцтай пя*

8) .Велень населениять блаГососюяни- 
янц..‘ исследовачдамонза высочайше ут
вержденная коииссиять материалонза.

ОД ЛОМАНЬТНЕ ’
лец лядонць работэфтома. Тя 
уленьць, кодэ мярьгомс, екрытэй 
безработица.

Но ярцамс вдь эрявсь1 И вов 
бедняцкай хозяйстватне, а ламос- 
на и ередняконь хозяйстватнень' 
эздовок „на зэрбатки“ кучсесьть 
миллионт ломаньть, а еембеда ла
моль од ломаньтнень эзда Ведет* 
нень эзда тушенд:ть ошненди, али 
юг шири и Волгать тона бокс (ко
са эсь работниксна иеть сатне) 
али жа еивочнечь работама вес
тень помещикненди и кулакненди.

В. И. Ленанць определяндакшне- 
еы' вельхозяйственнай заработкас 
тушенды крестьянтнень коли 1ест- 
васнон 3,5 миллионтт ломаньца. 
Тяда башка ламосна крестьянт- 
нень эзда сивочнесть поденна али 
еезонц работама вастонь кулак- 
ненди, али помещикненди. И тяф- 
тама еивочнефнень йотксэ еембе- 
дэ ламось ульсь од ломаньтнень 
эздэ.

Вельхозяйственнай заработкас 
тушендомась крестьянскяй од ло- 
маньтненди тиеньць пяк оцю стал
мот. Вов кода еьормады чинь кол
га Шахавской кинесь6):

„Отходе сырхкси крестья- 
нинть материальной нуждац 
тундати сембеОа пяк еатон- 
цыня эсь инь оцю разяерон- 
зон: кудса аф  аньцек аш яр
м акт , но сидеста эряй ея, 
што аш мезьста пидемс кши. 
А ярмакфтома аш мезе арь- 
семска ки лангс ерхкамать 
колга. Васендакивок эрява 
молемс волости и тиемс эря
викс паспорт , т я  пингть 
шуроста афоль эря ея, ш та
ба волостень пиоарьсь, конан• 
ди рабочайхнень лисема пин- 
гета арси эсь лацонзо кума 
пингокс—афоль эрься, штоба 
сон афоль воспользованда 
возможностьть марта полу- 
чамс „магарыч“.
Коста еявондезень крестьянинць 

эрявикс ярмакнень? Сон сувсесь 
нинге еяда оцю кабалас вестень 
кулакти али помещикти, макссезе 
арендас эсь моданц кучсезе рабо- 
тама эсь еемьянц кулакти али по
мещикт^ и еембе тя ульсь пяк йом- 
ла питненкса.

Но вов еркаеть еинь «еи лангс. 
А ков молемс? Мярьгтяма йотай 
кизоть ульсть еинь Кубаньца, но 
кодама тоса урожайсь тя кизоть,— 
кивок аф содасы! Молят тоза, а 
тоса пади рабочайхтьке аф эря- 
вихть. И кода молемс? Машина 
ки ланга молемати-ярмэкта кржа, 
ялга молемс—ичкозе. Эрявсь ве- 
шендемс веякай способт, штоба 
кода аф кода пачкодемс работжма 
вастти.

В. И. Ленинць азонды тяфтамэ 
даннайхть 7).

Хер :онскяй губернияв еашенды 
рабочайхнень эзда 7/10 пялькссь 
молихть ялга сяс, мее аш ярмакс- 
на машинаса молемс билетонди.

Оцпазоронь законтнень коряс 
(„Велень работас еиводчнемать 
колга положениясь“ 1886-це к. 8-це 
ет.) афоль мярьгендев примосемс 
паспортфтома вельхозяйственнай 
рабочаихть. Кда рабочайсь эсь во- 
лясонза туль работаста, то хозя- 
интне обычна паспартть кирьде- 
лезь эсь кадьсост. и . рабочайти 
ашель кода сиводемс лия работас. 
Тяфтама „паспоргфтома“ рабо- 
чайхнень, конат таргсевсть „неле- 
гальнай“ иоложениянь еемб^ неп- 
риятносттненди, примсезь рабога- 
ма крьфтаф питнеда.

6) Шаховской. „Крестьянтненьземледель- 
ческяй огходсна* СПБ., 19оЗ к.

7) »Россияса капнгалнзиигь развнгняц*.

Пец моли.
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Омба масторга

Советский границатнень ваномстост.
СНИМКАСА; Е. Бурков проводниксь (западнай граница) „Цнбвльбарт*"пинеть 

марта секретса.
ФОТОСЬ Б. ФИШМАНОНЬ (СОЮЗФОТО)

ГЕСПУБЛИНИНСНЯИ ШАХМАТНАИ ТУРНИРТЬ ИТОГОНЗА
Мартть 1-6-це шинзон эзда Са* 

ранскяйса йотнесь республиканский 
шахматнай колмоце турнирсь. Тур
нирсэ примасть участие 22 ло
маньс республикань 10 районт- 
нень эзда.

Оянь инкса, штоба сяда цебярь- 
ста йотафтомс турнирть, участни- 
кне ульсть явфт кафта группава 
11-нь ломань эрь группаса.

Васенце группати сувасть инь 
вию налхкихне республикань ин- 
гольдень чемпионтне Ломов, Ильин 
(Ковылкинаста), А. Корепин (Ар- 
датоваста).

Омбоце группати сувасть рес
публикань чемпионць Орешин ял
гась, Подложонов (Ковылкинаста), 
Корепин К* (Ардатоваста).

Васенце группаста лиссть побе- 
дителькс Ломов ялгась (Сэрэнскчй- 
ста), кочкась 10 очкат 11 возмож- 
майхнень эзда; Болдин ялгась (Са- 
ранскяйста), кочкась 8 очкат 11 
воаможнайхнень эзда и Федотов 
ялгась (Ромодановаста) кочкась 
б1)* очкат 11 возможнайхнень эзда

I  '>мбоце группаса лиссть побе

Валенсия, 9. Испаниянь компар’ 
тиять ЦК-нц расширеннай плену- 
монц заключительнай илядень за- 
седаниясонза сембе араторхне ний- 
ге весть няфнезь партиять аф- 
шерьфтеви единстванц, фронтнень 
и тылхнень эса и победать инкса тю
ремасо сонь пяк оцю работанц. 
Ингольдень 5-це полкть политиче
ский комиссароц Конрерассь азо- 
зе: „300 тьожаньда лама испанецт, 
мобилизациянь апак учендт, тусть 
эсь родинаснон независимос- 
тенц ареляма. Минь резервонь- 
ке могут пачкодемс миллионц. 
Минь войнанеке — пощадафтома 
война. Сонь эсонза неможет улемс 
аф компромис, аф перемирия. Сон 
аделави фашизмать моральнайста, 
политически ифизически машфто- 
манц марта, иностраннай интервен- 
тнень панемаснон марта и врагть 
марта заняф сембе территорият- 
нень освобожденияснон марта“. • 
Компартиянь политбюронь членсь, 

республиканский армиянь фки час
тень командирсь Картонць, кона 
васьфтф вишке овацииса, кортась 
резерфнень колга. Сонь речец 
ульсь существас коря настоящай 
практический лекциякс военнай 
организациять и стратегиять кол
га тематькоряс. Тя речть марта 
оделавсть прениятне Диассть док- 
ладонц коряс.

Заключительнай валсонза Диассь 
азозе, што сембе делегатнень 
выступлениясна няфнесазь тя пле

нуме оцюдонга оцю видексонь 
политическяй уровененц. Парти
я с  кармайхть улеме ломанень 
еатомшка кадранза, конат эря- 
вихть фронтса и тыльса работа- 
ма, васендакиге, промышленность- 
еа. Минь политиканьке, минь ге- 
неральнай линиянке,—азозе Диассь, 
— правильнай и еембе минь еди» 
надушнайхтяма еонь оценканцты 
и поддержканцты. Аноктада ли 
тинь пачфтемс Испанияс еембе- 
да глухой уженянзонды, еембе 
етранати и кели массатненди сят 
задачатнень и лозунгтнень, конат 
ульсть кочксефт и конат улихть 
еформулированайхть ЦК-ть резо- 
люцияса? Сембе присутствущэй- 
хне отвечайхть тянь лангс вишке 
аплодисментса и единодушнайста 
атямкс кулевсь валсь „да“. „И 
тяфта,—кортай заключенияса Ди- 
ассь,—кирьмодьтяма работама ета- 
ня, кода подобает видексонь боль- 
шевикненди!“

Мадридскя^ областной коми
тетс еекретаренц Антонтть зак- 
лючительнай валдонза меле пле- 
нумсь кочкась од ЦК, конаньди 
кочкаф 65 член. Кабальеро премь
е р е  кучф пленуме приаетст- 
виянц лангс правительствать гла- 
вац отвечась благодарственнай те- 
леграммаса, конань эса азондсы 
„тюремать мянь победати молемс 
мольфтеманцты правительствать 
твердай решимостенц“.

ооо-

^ителькс Орешин ялгась (Саранс- 
кяйста), кочкась 10 очкат И воз- 
можнайхнень эзда; Подложонов 
ялгась (Ковылкинаста), кочкась 8 
очкат 11 возможнайхнень эзда и 
Щербаков ялгась (Саранскяйста), 
кочкась 71/2 очкат 11 возьгожнайх* 
нень эзда.

1937 кизонди республикань чем- 
пиононь определениять инкса 
мартть 6-9-це шинзон эзда йо- 
тафтф инь цебярьста налхкихнень 
финалсна, коса примасть участие
6 инь'цебярьста налхки шахматист- 
тне: Орешин, Ломов, Щербаков, 
Подложонов, Болдин и Федотов, 

Колма шит мольсь тюремась 
1937 кизонди республикаса чем пи
ононь лемень получандамать инк- 
еа.

Чемпиоцонь лемть еатозе Оре
шин ялгась, конац финалса коч
кась 41!, очкат 5 возможнайхнень 
эзда. Омбоце вастть занязе Под- 
ложонов ялгась, кочкась 372 очкат 
5 возможнайхнень эзда и колмоце 
и нилеце, васттнень сатозь Ломов 
и Щербаков.

С. К.

ИСПАНИЯНЬ ОРОМТНЕНЬ ЭСА
(ТАСС-ть телеграмманзон коряс)

Мятежникнень атакасна отбитайхть

Мартть 9-це шистонза илить 
Мадридть арелямаса Комйтетсь 
азозе: »Гвардаллахары районса
противниксь мольфць вишке дав
ления итальянский частьтнень лез- 
домаснон вельде. Республиканский 
войскатне тиеньдихть решительнай 
сопротивление“.

М артс Ю-це шинц карша веть 
мятежникне еембе вийсэ йорасть 
сяземс республикзнецнень фронт- 
енон, нолдзсть ходс еовременнэй 
военнэй техникэнь лэмодонгэ-лэмз 
средствэт и урэгэннзй эртилле* 
рийскяй толсз эноклэсть нэступ- 
ления, конэц мольсь несколькэ 
част.

Пленц еявф итальянский солдат
к е  азозь, што еембец Испаниив 
сэсь 40 тьожаньшка итальянецт- 

! чернорубашечникт. Гвадаллаха*

ры районса действуют 15-шка 
тьожань Итальинецт моторизиро- 
ваннзй тяжелай артиллериясз, тэн- 
кэсэ и зенитнэй батэреясэ. Нят 
войскзтнень мартэ камандует Поц- 
ци итзльянский генерзлсь.

Астурийский фронтсз Трубия 
секторсз мятежникне мольфцть 
контрзтзкз Лэ Робольядзез, Пан- 
до, Сэн-Пелзйо и Сэнклэ-Клэудио 
вэсттнень эсз республикзнецнень 
мэртэ эф кунзрз зэняф позицият
нень лэнгс, терифнесть сиземс оса- 
дэнь кальцоть и лэдямс Грэдо 
о ш с  мэртэ еообщениять. Сембе 
этэкатне ульсть отбитзйхть.

Андздузскэй фронтс» республи- 
кэнский войскэтне сизезь Альколео 
и Лос Педрочеса мзшина кинь 
еедьтнень и тинь мэртэ сизезь мя- 
тежникнень сообщениянь киснон.

о о о * —*—» ,' 1>, < у  ь

Гернаннясь кучсн Испанияв 15 тюжань охраннннт

Павазуфнень праздниксиа

МэрТтЬ 7-це шистонзэ Мокшэр
зянь рэбфзконь клубсь пяшкодсь 
етуденткэдэ преподэвзтельницздз. 
Тячиень шиня еинь пуромсть эсь 
прэздникснон междунэроднэй ком
мунистический женский шить прэзд- 
новандамонзз. Тичиень шини синь 
тиендихть итог эсь работэснонды, 
няфнесэзь цебярь удзрницзтнень 
и общественницэтнень.

Междунэроднэй коммуниттичес- 
кяй женскяй шити посвященнзй 
вечереь лувондови пэнчфокс. Свят- 
кинэ етуденткэть междунзроднзй 
коммунистичеекяй шить колгэ док- 
ладтонзз меле казендевихть инь 
цебярь студенткатне—отличницат* 

лё.

Торжественнай чзстьсь эделзф. 
Ушедкшневи художественнзй чэ 
етьеь. Физкультурнэй агитгруп- 
пать выступленияц, хорсь, струн* 
най оркестрсь шарфнесэзь эсь 
ширезост залсэ кулцендыхнень 
мяльснон.

Студенткэтне Сэушинэ, Богород
ская и лият нэряжэфт мэтросскяй 
костюмеэ. Синь кшниеззь матрос* 
екяй тэнецть. Деклэмациятне, бэш- 

кэ кштимзтне вэсьфневихть эпло- 
дисментсз. А тядэ меле студент- 

ткэтне и етудентне ушедсть тан- 

цовандама и налксемэ.
Л,К,

Прага, 10. „Прэво ляду* газе- 
тэсь эзондсы, што Вэленсиястз 
еаф сведениятнень коряс мятеж- 
никнень „прэвительствэсост“ гер- 
мэнскяй „посолсь“ Фэупельсь 
мольфтсь переговорхт Франкоть 
марта Германиять мятежникнень 
мартз нинге еядз тёснэ еотрудни- 
чествзнц колгз. Кодэ эзондсы гэ- 
зетзсь Гермзниись йорзй фатямс 
эсь кидезонзз Испаниинь природ- 
най богатстватнень добувамзснон, 
васендэкиге железнзй и меднзй 
рудзтнень. Митежникненди мэкс- 
ееви лезксть инксз Гермзниись

вешсь Фрэнкоть ширьде гарэнтие, 
што еоньцень „внешний полити- 
кэсонза“ сон кармай молема Гер- 
маниить политикэнц корис.

Сяс мее Фрэнкоти труднз ули 
мумс Испзниянь нэселениять йот- 
кетэ езтомшкз нздежнзй ломзньть 
полицейскяй службань мольфтемс, 
то Германиясь аноклзкшни ку- 
чемс Испанияв 15 тьожань ломань 
охраннэй отрядтнень эздз. Бер
линсэ, Кельнасэ, Мюнхенсэ и лия 
ошнень эзгз пуроптфт ни штурмо- 
виконь епецизльнзй курст, конат 
кочкафт елужамз Испанияв.

Ответ, редакторть инкса И. С. РОДИН.
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