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Шумбра улеза Майть 1-це шиц—международнай
пролетариатть
революционнай
виензон боевой смотрена!
I
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........-

Маень васенце шись
Пяк оцю сатфкссаминьстранань
Лик нэпряженнэй обстэновкэса
ке васьфтезе международнай про вэсьфтьсазь междунэроднай пролел е т а р и а т ^ шинц— Майть 1-це шинц. тариэтть прэздниконц—Мэень 1-це
Советский Союзть многомиллион шить трудящэйхне капитзлистинай народоц большевистский пар ческяй етрэнатнень эзгэ. Европэтъ
т и я с и великай Сталинть руко- центрэсонза влэстьсэ ащихть фэводстванц ала строяй зажиточнай шисттне, конэт ковэрнай эсь полимархта
провоцируют
и культурнай эряф, уверенайста тикэснон
моли коммунистическяй общества- мирть и йорайхть крвястемс импе
ти.
риалистический од бойня. Дэльнэй
Эрь шиня касыхть и кемок- Востоксэ японский империэлисттне
стайхть народнай хозяйствать сем- йотэфнесэзь эсь политикэснон Кибе отраслянзон эзга стахановскяй тайть завоевэниянц инкса. Зэпэдсэ
ряттне.
фашистский
Германиись еивозе
Сталин ялгать призывоц-народ- кровавай эсь лапэнзон элу Авнайхозяйстватьсембе отраслянзон етриить, Испзниисэ фашисттне йоэзга сембе
мераса
келептемс рэйхть вэяфтомс вярс испэнский
вширь и вглубь стахановскяй дви рэбочэй клэссть и трудовой нэж е н и я с . Советский Союзть сембе ротть. Но рэбочай классь фашист
народоц родной эсь коммунисти ский варвэрхненди мзярдонгэ эф
ческий партиинцты и кельгома Ста машфтови, э етэни жэ эф машфтолин ялгати отвечась тевсэ. Ти ло- ви революционнай движениись.
Капиталистический странаса разунгть ала работайхть фабрикава
трудовой
крестьини заводга, шахтава и рудн*икова бочайхне,
рабочайхне, ти лозунгть корис ти ствась, елужащайхне, интеллигенкизоть йотай тундань видемась, тя циись и тонафни одломаттне, аф
лозунгть коряс работай советский ваномок религиознай убеждениятинтеллигенциясь, тя лозунгть ала нень лангс, цебирьсташарьхкодезь
Сталин илгать мудрай валонзон
тонафнихть счастливай иттне.
Минь необ'итнэй странасонк аш войнань кафта очакнень колга.
1914 кизоста еивомок мзирдонга
стама уженя, коса ба афоль уль
йотафтф
эряфс
стахановский нинге империалистический од вой
нань угрозась эшезь уль тишкэвэ
трудсь.
Сталинский
поколениясь—инь реэльнайстэ, кодэ тини.
Пяк цебярьстэ тинь шэрьхкодезь
счастливай поколениясь
мирса.
М аевь 1-це шить васьфтезе пар одломэттне. Одломзттне шарьхт и я с , советский властть и Сталин кодезь, што империэлистический
ялгать перьф нинге сяда кеме бойнить можна эфнолдэмс енирдэ,
сплоченностьса. Социалистический мзирдэ одломэнень мэссэсь пуропстроительствать сембе участкэн- теыне мэрс еембе вийхнень Еврозон эзга: заводга, колхозга и сов пэсэ войнэнь поджигэтельхнень
хозга, школава, вузга и техникум- каршес, немецкий и ипонский фага, родной минь Якстерь Армии- шизмать каршес.
Маень 1-це шись 1938 кизоня
сонк и Военно-Морской
Флотсонк, военнай учебнай заведении- капитэлистический странэсэ карва, ээроклубтнень, снэйперонь кру- май йотамэ мирть инксэ, фашизжокнень и спортивнай оргэниза- мать каршес тюремань лозунгть
циитнень эзга—везде великай Стэ- алэ.
Мощнэй тидемонстрациись нифлинть воспитанниконза, конат без
Июльстэ 1889-це кизоня, Париж
гранична преданнайхть партиити и тьсы немецкий и итэльинский фаИнтернэционэлть 1-це
советский властти, конатпншкоть- шисттненди, ипонский милитарист- сэ, Н-це
кшнесазь партиять заданиянзон, тненди, кодэмэ несокрушимзй вий конгрессонзэ ульсь примзф эрь
конат воспитандасазь одломаттнень кирди эрь нэродсь, конзц пуроп* кизоня Майть 1-це шистонза межрэбочэй мэнифестэкоммунистический духса, конат ке- тозень эсь виензон и конэц решил дународнэй
мокстасазь эсь родинаснон виенц предотврзтитьчкровавай бойнитьи циять йотэфтомэнц колгэ резолю
ванфтомс мирть.
и мощенц.
ция 8 чэстонь рэбочэй шинь треТяфтама
об‘единениинь
блестябовэниясэ.
Советский одломаттне кельксазь
Буржуэзиясь пяк курокстэ шарьхэсь родинаснон и грудью ащихть щай пример няфтьсть испанский
сонь инксонза, сие што еинь ок- комсомолецне и еоцмолецне. Ис- кодезе междунэроднай пролетэружонайхть отцовский
заботаса паниисэ комсомолецне исоцмолец- риэтонь тя шить революционнай
партиить и лично Сталин ялгать не героически тюрихть фэшист- знэчениянц, 1890-це кизоня Венэть
ульцянзон эзгэ демонстрэнтнень
ширде. Аш фкивок страна мирсэ, тнень кэршес.
Кить,
конанц
нифтезь
испэнский
кэршес ульсть путфт полициянь
коса ба одломаттне тифтажа улельхкомсомолецне
и
еоцмолецне,
внии
войскань вооруженнай отрятт.
ть
окружонайхть любовса и зэботаса. Одломанень
счастливай мэтельнайста тонафнесазь еембе Била ошса (австрийский Силезияпоколениясь, конань ули прекрас одломаттне, конат тюрихть импе еэ) полициясь ляцендсь демонстной социалистический родинац, ко- риалистический бойнить крьвисти- рэ^ттнень кэршес.
Россияса Маень 1-цешись ульсь
нанц улихть праванзэ трудти, об- ензон каршес. Одломанень об‘еразовэниити и вэймамати, конац динениинь тевсь кемокстэй еембе йотафтф 1890 кизоня Варшавэсэ
зэбэстовкань знак алэ. Зэбэстовэсь представителензон кочказень мирсэ.
Мэень вэсенцешиськармэй уле- кэсэ примасть участия Ютьожяньсоциалистический парлэменту. И
кэтк мялифтсазь еоциэлизмэть врэ- мэ одломзнень об'единениинь шикс. шка ломатть.
1891-ие кизоня ульсь организоМэйть вэсенце шистонзэ еембе
гонзэ, немецкий и японскяй фашисттне, троцкистско-бухэринскяй миронь одломэттне лисихть пло- вандэф 1-це мэевкэсь Петербургсэ.
гадинатне, што сталинскяй по щэтьтненди Марксонь—Энгельсонь Москусэ 1-це мэевкэсь ульсь йоколениянь одломэттне энокт лю —Ленинонь—Сталинонь знамиснон тэфтф 1895-це кизоня. Сонь эсонзэ
бой минутэстэ мэксомс еокруши- ала и-тя знамить алэ пуроптсэзь
примэсь учэстия 250 ломэтть.
тельнэй отпор, кие посигнет синь эсь вийснон войнань поджигэтёль-^
1896 кизоня Петербургса, Петерхнень
кэршес,
мирть
инксэ.
счэстливэй родинэснон лэнгс.

Маень 1-це шить колга историческяй
еправка
бургскяй „Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса“, конанц мархта руководил В. И. Ленинць, нолдась прокламэция. Прок*]
лэмэцияса еьормэтф:
„Порэ и тейнек, русскяй рабочайхненди, сяземс цепнень, конат
нень мархта опутали минь капитэлисттне и прэвительствэсь, штобэ кирдемс угнетениясэ,
пора
тейнек шоворемс минь братьяньконь, иля госудэрствань рабочэйхнень тюремэснонды, эрэмс еинь
мархтост марстонь знамять алу,
конань эса еьорматф: „Сембе мас
торонь
рабочайхне,
пурОмода
марс!“
Россияса маень васенце шитнень
праздновэнияснэ эрь кизоня примосесть оию рэзмерхт.
1918 кизоня российскяй пролетэриатсь
васенцедэ
йотэфтозе
Мэень вэсенце шить, кодэ господетвуюшэй клэсс.
Советский стрэнэсэ Мэень 1-це
шись йотни рэбочэень и крестья
нонь госудэрствэть еядэтов кемокетэманц инксэ еоциализмать од
победанзон инкса мобилизациянь
знакть ала.

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

50 (566)

Коммунистическяй Интернационалсь 1938 кизонь
васенце майти
Сембе

странань
продетариятне
и трудящайхне!
Маень васенце шись—международнай пролетарскяй солидарно
стень ши. Международнай проле
т а р и а т е революционнай виензон
первомайский смотрсна тя кизоня
приобретает исключительна бое
вой значения. Мировой войгнать
аделамдонза меле тяшкава обоетреннай международнай обстанов
ка мзярдонга нинге ашель. Человечествать нилецекс талекац тага
фатяф войнаса. Грабамок и закабалиндамок еиньценьсобственнай на
родней
массаснон, фашистский
правительстватне яцекшнихть ли
ятнень территорияснон лангс. Лия
нароттнень каршес грабительский
военнай похоттнень вельде синь
йорайхть опаптомс еиньценьетранасост трудящайхнень возмущенияснон. Синьценбвнутреннийтрудностьснон и фашистский режимть
банкротстванц эзда синь вешихть
спасения военнай авантюратнень
вельде. Войнань фашистский провокаторхне тарксесазьчеловечествать од мировой империалистическяй войнати.
Дальняй Востокса
японскяй
фашистский военщинась вити за
хватнический война китайскяй на
р о д с каршес, Изняса владычествать инкса, Тихай океанцагосподетвать инкса. Срафневихть древ Маень 1-це шити И З О Г И З - т ь плакатоп.
ний культурань ошне, плхтафт
тьожитть велет, кемотть тьожитть
мирнай китайский населении рас- Литвать фатяманцты и явоманцты,
трелили ипонский палачне.
сон йорай яцемс Балкану, тиенНо палачненди аф лоткафтови демок угроза балканский нэротнилеситт миллиононь китайский тнень государственнай существонародть героизмац.
Пуромомок ванияснонды и национальнай незаеембе еида теснаста
единай на- висимостьснонды. Сон гразий Бельциональнай фронту, сон тненди гиити, Голландиити, Швейцариити
японскийзахватчикнендистака по- и Скандинавскяй
етранатненди.
ражениит. Яралакшнемок эсь принц, Сон перьсесы фашистский кольцасон эсь миштьсонза кишендсыне еа Франциить, арьси апак учент
Язиянь нароттнень, сон вдохнов ударса сатомс сонь врасплох. Ко
ляет колониальнай еембе нарот- да хищнай зверь, сон арни еембе
тнень эсь поработительснон кар- вастова, етарандамок добувамс
шес тюремати.
сырье, материальнай рессурст и
Испанияса пялискаткшнихть гер- людской резерват социализмань
мано-итальянскяй интервентонь по- етранать каршес оцю войнанди.
лчищатне. Аш вийсна, штоба сло
Кие виноват тиса, што фашист
мить республиканскяй
армиять ский злодейхне кеподезь тяшкаупорнай еопротивлениинц, сие синь ва наглайста приснон, што еинь
подлайста метиндайхть сонь мир- крьвиснихть мирть еембе вастоннай населениинцты, воздухста ля- зон эзга войнань тол? Тинь инкса
цендезь, машфнихть тьожятть ават ответственнайхть—английский кони итть. Легендарнай отвагаса тю еерваторхнень реакционнай кругри, курок кода кафта кизот ни, ена. Синь сурснонга ашезь шерь■испанскяй народсь эсь независи- фте, мзярда японскяй военщимостенц инкса фашистскяй госу нась тийсь нападения Китайть
дарстватнень коалицияснон кар- лангс. Синь аньцек учихть японишес,
конатненди еалаваня лез- ять военнай истощениянц, штоба
дыхть английский реакционно-кон- путомс кизефкс Китайть явоманц
еервативнай крукне. Буржуазно- колга. Синь сувасть соглашенияс
демократическяй правительстватне итальинский фашисттнень мархта,
кадозь Испаниять еькамонза, но штоба сатомс испанский народть
испанскяй
народсь
стойкайста поваманц.
Синь
поддерживали
аралакшнесы еоньцень демократи германский фашизмать, максомок
ческий республиКанц, тюри миро теенза возможность вооружитьси.
вой реакциить пуроптф виензон Синь использовандакшнесазь сонь
каршес. Араламок эсь евободанц, международнай рабочай классть и
сон аралакшнесы еембе- передовой народть демократический движепрогрессивнай человечествать те- ниинц каршес, кода кровавай жан
вонц.
дармань. Синь белавазь сонь вос
Ободреннай международнай без- току еоветонь етранать каршес.
наказанностьса Испанияса
еонь Ответственность тифтажа канды
интервенциянц инкса германскяй французский реакционнай буржуфашизмась оккупировал Австри- азииське. Ти сон лездсь герман
ять. 1934-це кизоня рабочайхнень' ский фашизмать кемокстаманцты
вооруженнай тюремаснон люпшта- сонь инголенза эсь капитулициинц
маснон
мархта,
трудящайхнень мархта. Кобленцть заговорщиконэлементарнай евободатнень эзда зон лаца, французский реакциолишениить мархта Австриить пра- нерхне консперировали герман
вищай классонза аноклазь герман ский фашизмать мархта эсь нароский
фашизмать
вторжениинц. донц каршес. Ни темнай вийхне
Ашезь кенерь прочнайста озамс диктовандасть Блюмть прэвительЯвстриив, германский фашизмась етванцты "республиканский Испааноклай ни нападении Чехослова- ниить колга блокадань политика.
киить лангс. Марса польский фа- Английский и французский реакблоксна
ускозень
шизмать мархта сон етреминдай ционерхнень

Репродукциясь Союзфототь.
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эсь фашистский политикань буксирсонза социалистический и профеоюзнай интернационалхнень лидерснон, конат бездействовандасть
Испанииса
германо-итальинский
разбойть пингстэ.
Испанский
нэродть
виронц,
етрэдэниинзон и жертвэнзон инкеэ, Китэйть лангс разбойничьий
нэпэдениить. инксэ, Австриить военнай оккупаниинц инкса ответ
ственность кандыхть аф аньцек
фашистский злодейхне, но и еи,
кие попустительствовандай и со
действует теест.
Рабочэй братьит!
Тинь подлайста васькафнетидизь
правищай классне, мзирдэ корхтэйтхь, што бтэ мирть вэнфтомэнц
инкса тинь должеттада примерить"
еи испанский нэродть повэмэнц,
Китэйть зэкэбалениинц, Австриить
порабощениинцмархта. Войнатнень
аф нолисазь аф синь мархтэ, што
позволиют синь зэчинщикснонды
грабсемс, кулофнемс лии нароттнень. Войнать аф нолисазь фашист
ский разбойникнень эсьпингстонза
обуздэнииснон колгэ кеме политикаса.
Теевть циничнайста васькафнихть, мзирда корхтайхть, што
Англиинь, Франциинь и США-нь
правительствэтне бессильнэйхть,
штоба лоткафтомс междунэроднай фашистский рэзбойть. Лоткафтомс разбойть синь могут. А
тинь инкса эриви, штоба еинь
прималезь СССР-ть предложениинц войнань зачинщикнень кэршес
миронь ванфтомасэ, еембе зэинтересовэннэй государстватнень, маретонь выступленииснон колга. Синь
должетт кемекстамс эсь выступленииснон экономический люпштамань мераса. Катк лишат фашист
ский бандиттненькредиттэкэткэф
мэксыхтьтеестсырьи, конац эриви
войнань мольфтеманди, катк еьолгеэзь синь мархтост торговлинь
каналхнень, катк йотафтыхть блокэдэ аф республиканский Испа
н и я с , а еятнёнди, кие напал сонь
лангозонза. Катк панчсазь грани-

цатнень и мэксыхть испэнскяй нэродти'-возможность свободнэйста
рэмсемс вооружения. И тя ули еэтомшкэ синди, штоба фашизмэсь
потэль, кода тапаф пине.
Тида веронда, илгат, еитненди,
кие корхтай, што тинь распоряжениясонт аш средстват,
штоба
кошардомс
правительстватнень
агрессорхнень каршес тюремань
политикань йотафнема. Рабочэй
клэссь, конац проникнутай тюре
мань сознаниясэ могучэй
вий.
Сон работай шахтава, заводга, сон
нолясыне якамэ поезттнень и парохоттнень, сон, э аф кивок лия.
Сядот демонстранттнень вайгильенэ киндиги эф удэлэй пандомс.
Но, штоба тинь виенте, пролета
рия братьят, улель йотафтф дей
ствияс, эриви рабочай
классть
единствац. Эриви,
штоба тинь
организэциинтень штэбсэ афоль
уль измена. Эриви, штоба тинь
тюремантень
афолезь
еизенде
Ситриттне,
английский буржуэзиить эгентонзэ.
Тинь виенте касы ламонь крда,
кда рабочай движениинь еембе
отриттне кидень пецек кармэйхть
тюреме, мэрстонь врэгть—фэшизмэть кэршес тюремань интернациональнай единенияса тинь еаттада од небывалай мощь. Единэй

международнай фронтса еплоченнай рабочай классь арай миронь
еембе антифэшистский виень тэргэй центрэкс. Эсь единениянц вель
де сон муй еоюзникт, эсь виень
демонстрациянц вельде сон революционизировандэсыне еинь, мэкеы теест победэсэ уверенность.
И эстэ нэроттне, конэтнень дезориентировэндэзень кода мирьгихть
демократический правительстватнень
политикасна,
фашизмать
потворствованиинь
политикась,
осознэют эсь мощьснон, кеподихть
еембе вэстовэ фашистский злодеиниитнень каршес. Эстэ Германиинь, Итэлиинь, Япониинь нароттне, маримек фашистский шайкать
изоляциянц и банкротстванц, фатясазь горладэ эсь порэботитель(Полэтксоц 3-це стрэницаса).
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Коммунистический Интернационалсь
1938 кизонь васенце майти

3

Пролетарскяй международнай
праздникть Маень 1-це шить
49-це кизоц

<нон. И эстэ фашизмать и войнать бетвеннэй капиталистическяй рабкаршес народнай фронтонь движе етвань цепснон,
ниясь саты
невиданней размах
Ялгат!
сембе мирса.
Маень васенце шиста л и седа
^Тюремань тя кити серьгятьсыня ульцятненди. Строявода междутрудящайхнень
Коммунистичес народнэй единэй рэбочэй фрон
Маень 1-це шиста еембе масто мировой соииалистическяй ревокой Интернационалсь. Тюремань тонь действеннэй лездыень колон ронь трудящайхне мобилизован- люииять
тевонцты, коммунизмэть
международнай единай фронтонь нас.
дасэзь еембе эсь вийснон фэшиз- тевонцты. Минь етрэнэнь нэроттне
тиемати аффкянькрда серьгитькшВешеда, Франциять пролетари- мэть и войнэть кэршес тюремэ, тя шиня подводят эсь достижениянезень сон социалистическяй и янза, парижскяй
коммунархнень мирть, демокрэтиять и еоциэлиз- енонды итогт, няфтьсэзь эсь бое
профсоюзнай интернационалхнень. елавнай потомкаснэ,
испэнскяй мэть эреляма, еембе мэсторонь вой готовностьснон и нэмечэют
Н о Ситриттне упорнайста ашезь республикэть лэнгста блокадать трудящэйхнень
отечестваснон—
примсе ня серьгятькснень, сязендезь инь куроконь пингстэ вэлхтоманц, СССР ть эрелямэ. Тя шистэ еовет- кисоциэлизмэнь етрэнэть еядэ тов
кемокстэмэнцты.
международнай
пролетариатонь арэдэ испэнскяй народти веемер- екяй народсь, советскяй одломэтСоциэлизмэть победац, СССР-ть
действиянь единствать. Расколонь нэй лезксонь междунэроднай дви- тне няфтьсэзь эеь морэльнэй и могуществанц кемокстамэц кирди
эсь политикаснон вельде синь йо- жениясэ во глэве!
политический единствэснон роди* интернациональнэй знэчения. Семразь лафпчептомс рабочай классть
Англиять рэбочэензэ!
Кошэр- нэти, партияти и кельгома Сталин бе миронь трудящэйхне, СССР-ть
эсь виенцты верондаманц, обезору дость тиньцень прэвящай клас ялгати эсь любовьснон и преданлангс ваномон, няйсазь мезе макж и ть сонь врагть шаманц инголе сонтень машфтомс
фашистскяй ностьснон, эсь преданностьснон сы еоциализмэнь стройсь.
и тянь мархта лездсть фашист- дэзбойть поддержкэнь политикэнц
тненди сяда товолдонь агрессия- и врэждэнь политикэть еоцизлиз- Кодама достижения нархта васьфтсы СССР-нь
снонды.
мэнь етрэнэти, еембе нэродти, ко
народсь Маень 1-це шить?
§ »Ситринть мархта марса действо- нэт тюрихть эсь свободэснон и
1938-це кизось—3-це пятилеткать пингстэ СССР-са осуществленнай
вандасть фашизмать троцкистско- незэвисимостьснон инксэ. Синдесть
'бухаринскяй агентонза шпионскяй тиньцень профсоюзонтень и рэбо 1-ие кизои. Омбоце пятилеткэнь велень хозяйствань социзлисти„4-це интернационалсь“. Тя синь чэй пэрти^нтень
реэкционйай плэнць успех мэрхтэ пяшкотьф. ческяй реконструкциясь. Пуроптф
йорасть шарфтомс капитализма лидерснон действиянь междунЭ' Омбоце пятилеткэть основной по 243,7 тьожятть
колхост,
коза
СССР-в, пакшень-пакш явштомс роднай единствати еопротивлени' литический задачац—строямс со*
циализмэть--пяшкотьф (рэзрешэн- еувафтф крестьянскяй хозяйстват
Советонь етранать, максомс еонь ясной.
народонзон фашистскяй рабствати.
Вешеда, США-нь пролетарият!, дэф). С оци ализм ас „сувась бытс, нень 93%. Сембевидемаплощэдть
Тя еинь последышсна панчсезь вееобщай мирть фашистский нэ- народть повеедневнай бытозонза“ 99.1 % эщи совхоснень н колхос<фронтть фашистскяй интервент- рушителензондыобузданиянь поли (Сталин). Станя жа успешнайстэ нень кядьсз—велень соииэлиститненди Испанияса, тюрсть еонь тика, политика, конац достойнай решенай омбоце пятилеткать хо- ческяй еекторть кядьсэ. 367 тьо
республиканскяй армиянц тылсэ. Линькольнать и Вэшингтонть трэ зяйственнай задэчэцка—завершзн- жятть трэк^орхт, 104,7 тьожятть
Тя еинь, японскяй разведкать зэ- дицияснонды. Вешеда, штоба ку дэф нэроднэй хозяйствэть техни- комбзйнэт, 623 тьожятть эвтомоданиянц коряс, вятихть диверсион- роконь пингть валхтолезь Испани ческяй реконструкцияц. Од и пол бильхть сосредоточеннэйхть 5819
най и шпинскяй работа Китайсэ. яв и Китйи оружиянь усксемать ностью реконструировэннзй зэвот- мэшинно-трэкторнэй етэнциятнень
тне
1938-це
кизоня
СССР-ти эсэ, конэт обслуживэют колхоснень.
Тя Синь еембе вастова выступают колга запретть.
мэкссть
промышленностть
продук- Советскяй етрзнать мирсэ еембокода вредительхть рэбочэй дви
Германиять, Италиять и Япониж е н и я с , етэрэндэйхть, фашизмать ять рэбочэензэ! Тядэ мярьге шэр- циянц 80% лэмонц. Омбоце пити- донга оцю земледелиянц алу подкрупней техническяй
интересонзон инкса, марса Сит- фнемс тинь нэродонтень ;фэшист- леткэнь плэнтть успешнэйстэ пяш- веденнай
ринть мархта сяземс международ- екяй прэвительствэтнень пэлэчес- кодемэнц результэтонзон вельде бэзэ.
СССР-ть вишкстэ кэсы, еоиинай рабочай классть действиянь кяй планонь слепой орудиякс. Ся- СССР-сь эрэсь] мощнэй индустри
элистическяй
земледелияц 1937-це
эльнэй
держэвэкс.
СССР-сь
единстванц. Тя еинь, гнуснай шпи- зендесть фашистскяй злодейхнень
оттнень, диверсэнттнень и убийцэт- грабительскяй войнаснон эсь ре- арэсь техникас коря инголи моли кизоня мэкссь етрэнати пцтэй 7
путт еьора. Хлопконень Ситриттне и Дэнтне еявонд- шительнай
выступлениятнень и стрзнзкс. Промышленнэй продук миллиотт
еырцань
кочкзмэ
плэнць вельф
циянь
нолдзмэса
СССР-сь
зэняеь
е э з ь эстиест эрэламс и тиендсазь действиянтень мархта, теенть еемеинь знамякс, штоба мольфтемс бе доступнай средстватнень мэрх- вэсенце вэстть Европэсэ и омбоце пяшкотьф 25,3%. Кдэ 1932-ие ки5,4
вастть мирсэ. Промышленнзй про зоня стрэнэсэ , лувондовсь
еиньцень расколонь губительнай та.
миллиотт
рогзтзй
жувзтэдэ,
а
дукциясь
СССР-сэ
1913
кизоть
ко
политикаснон.
Сембе етранань антифашистт!
1937
кизоня
сон
кэссь
12
миллионц.
ряс
кэссь
7,3
крдэ.
1937
кизоня
Войнань крьвястиень троцкист-1 Сатнесть
Испэнияста
германоско-бухаринскяй шпионскяй бан- итальянскяй интервенттнень, Ки СССР-сь н о б л я с ь 4,5 рэз еядэ лэ- Туводэ тякэжз пингстэ прибэвэеь
дать, японскяй и германскяй фа- тайстэ японскяй
захватчикнень, мэ промышленнэй продукциядз 2.1 миллионцтэ еявомок 5,3 мил
л и о н с молемс. Учэдэ и кэззда
шизмать
подлай
еивотьфонзон Австрияста немецкяй фашистскяй 1929-це кизоть коряс.
Лэмодз кэссь тяжелзй индустри- 1932-це кизоня ульсь 1,6 мил
разгромснон вельде советскяй на- бандатнень паньцемэснон.
родсь тийсь неоценимай услуга миВешеда, штоба применяли фа ясь. 1936-це кизоня тяжелзй ин- лион-, э 1937 кизоня эрзсь 18,7
ронь тевти, рабочай
классть шистский злодейхненди, экономи- дустриясь нолдэсь 60,8% СССР-нь миллиотт пря.
Железнодорожнэй трэнспортонь
единствань тевонцты, фаш изм ать ческяй, политический и лии еанк- еембе промышленностть продукоблэстьсэ
омбоце ; пятилеткэнь
циянц
эздэ.
циит.
карш ес тюремань тевти.
плэнць
пяшкотьф
нинге 1936-це
Омбоце
пятилеткэть
пингстэ
эдеСембе миронь пролетарийтне!
Пуромода, трудищайхть, рабоРеспубликэнскяй Испаниясь опэ- чэй клэссть мэрхтэ могучай нэ- лэф Днепрогэссоньстройкэсь, ко- кизоня. Среднесуточнэй погруз•сностьсэ. Испэнскяй нэродть врэ- роднэй фронтс фашизмать и им нэц эньиек 1936-це кизоня нолдэсь кэнь плэнць 1937 кизоня плэнц коря
^гонзэ еязезь эрэгонскяй фронтть. периалистический войнатнень кар- еняра энергия, мзярэ эшестьновля ульсь 79 тьожятть вэготт, э минь
еембе цэрскяй Россиянь электро- железнодорожнзй трэнспортоньке
Апак лотксек еинь кучсихть од шес.
1936-це кизоня
мэкссь
войскат и вооружения. Мировой
Европать, Америкать и Азиить етэнциятне. Омбоце пятилеткзнь нинге
86,2
тьожятть
вэготт.
кизотнень
пингстэ
тийфт
и
нолреакциясь тяряфни тиемс порэже- нэродонзэ! Строяда марсэ СоветМинь промышленностеньке, минь
ния испанскяй народти. Но испан- екяй Союзонь великэй нэродть дэфт стройс мощнэй электростэнвелень
хозяйствэньке минь етрэ*
екяй нэродть победанц инкса тю- мэрхтэ
миронь междунэроднэй циятне: Стэлинть лемсэ Стэлинонэньконди
мэкссихтьлэмэтовзрхт.
горскяйсь,
Кировть
лемсэ
Дубров
рихть миллиотт рабочайхть еембе фронт фашистскяй разбойникнень,
войнань
крьвя- ский, Свирьскяй гидро-электростэн- Розничнэй товэрооборотсь 1932 к.
мирсэ. Синь энокт величайшай грабительскяй
кэссь 47,8 миллизрд цэлковэйстз
циясь.
жертватненди, штоба эктивна лез- етихнень каршес.
еявомок
122,5 миллизртт цзлковэйНолдзфт
стройс
минь
эпоПролетариятт!
домс тя победати.
Капиталистический етранэтнень хэнь величэйшэйсооружениятне— ти молемс.
_ Улихть средстват, улихть кит,
„Минь революиияньке—■корхтэсь
улихть еембе возможносттне, што- рэбочэй клэсснень мэрхтэ еоци- Волгэ-Москвз кэнэлсь и КэгзноСтэлин
ялгэсь етзхэновеионь веевичть
лемсэ
Москувонь
метропоетрэнать рабочаензон
ба действительна еяда куроконя элизмэнь
союзсна—непобедимай.
Могучай литенць. Тякэ жэ пингстэ етрояфт еоюзнэй совешанияса 1935-це килездомс испанскяй народти.
советскяй народть мархта тинь гигэнтскяй зэеотт: Стэлин ялгэть зоня—ащи единственнайкс, конац
М иллиотт рабочайхнень л ем  единениянте залог фаш измать лемсзЧелябинсцяй зэводсь, Буден- эф эньиек рэзбиндэзень кэпитзст э , испанскяй народть арала- тапамаса.
нэй ялгэть лемсэ Новочеркэсскяй лизмать оковзнзон, макссь нэродм анц инкса коммунистическяй
Долой человечествань бичть— локомотивнзй зэводсь, Ворошило- ти евободз, но кенерсь нинге
и нтернационалсь тага обращ ает фэшизмэть!
мэтеризльнзй
вогрэдскяй пэровозостроительнзй, мэксомс нэротти
ся предлож ения мархта еоциаДолой войнэнь крьвистихнень! Криворожский, Новотульскяй, Но- условият зэжиточнэйстз эрямс“.
Советский влэстсь
обеспечил
листическяй и п р оф сою зн ай инШумбрэ улезэ междунэроднэй волипецкяй метзллургическяй зэтернационалхн енди , штоба ла рабочэй клэссть единствэц!
воттне, Орджоникидзе ялгзть лем трудяшзйхнень мэтеризльнэй блэд я м с единай м еж д у н а р о д н а й
Шумбрэ улезэ фэшизмэть и вой сэ Азовостзльсь и лэмэ лия пред гаснон неуклоннэй и вишкстэ кэсомаснон, етрзнзеэ эпэк лотксек
р абочай фронтть.
н а с каршес тюремаса народнай приятият.
культурэнь касомзть.
Кэфта
пятилеткзнь
кизотнень
Лездомс республиканскяй Испа фронтсь!
Шумбра
улезэ
СССР-сь—соци
н и я с , арэлам сК итайть—тязначит
тюремс мировой .войнать кэршес, а л и з м а с , мирть и евободать опарэлэмс тинь очагонтень, тинь ^ р а  лотсна!
Шумбра улезэ буржуазнай етранантень евободанц и независиСоветский одломэттне келистз трудяшэйхненди улихть гэрэнтиро^
мостенц фашистскяй
палачнень нэтнень рэбочай классной мархтэ
пользовэндзкшнихть
еембе блэгзт- ванзй прэвзснз трудс. Советский
етранэть рабочай
эзда. Нароттне, конат кадолезь социализмань
нень
мэрхтэ,
конэтнень
мзксозень ошень и велень одломзттне токлассонц
союзсна!
ба повамс республиканскяй Испа
квэлифицировэннэй
Коммунистическяй
Интерна- трудяшзйхненди соиизлистическяй нэдозь
н и я с илиКитайть, аноклэльхть ба
стройсь.
Минь
странзсонк
одлоэстиест эсь кядьсост фашистскяй ционалть Исполнительнай Коми(Полатксод 4-це страницаса).
мэттнень, кодэ и еембе СССР-нь
игэ, кемокстэлезь ба еиньцень ео- тетоц.

Мезе макссь советскяй властьсь
одломаттненди
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ПролетарскяЙ международнай праадникть Маень 1-це
шить 49-це киюц
(Полатксоц).
профессиятнень. Теенза
максф
ошо доступ образовенияти, зненияти, культурати.
Теенза обеспеченай здорован*
культурнай отдых. Советскяй од,
ломаттне пользовандайхть полити^ескяй широчайшей праватнень

мархта. Минь странань од поколениясь окруженай партиять и со*
ветскяй властть эрьшинь
забо
тань! и вниманиянц мархта. Сонь
улихть сембе
возможностензэ,
штоба кеподемс сяда вяри эсь
знаниянц и творчестванц.

Кода эряйхть одломаттне капиталистическяй
странатнень эса

Тянь эсэ еонь виеи. Тянь эсз
еонь мощец. Эряви, штобз интернзционэлизмзнь духсь улель
веегдз
комсомолть
велькссэ,
эряви,
штобэ
минь
етрэнэнь
пролетэриэтть
тюремэеонзз успехне и неудачзтне еотневольхть комсомолецнень сознэнияса междунэроднай рево
люционней движен-иять успехон*
зон и неудечэнзон мэрхтз. Эря
ви штобэ минь революцияньконь
комсомолецне ванондолезь эф
кодэ еэмоиель, э кодэ еембе
етрэнэтнень эсэ пролетэрскяй
революииять победэнцты ередетвэ и подспорье“.

кеэ тюремасэ, советскяй ломзттне*.
елэвнэй советскяй
одломзттнв
няфнихть героизмзнь и еэмоотверженностень чудесэт.
Аш минь етрзнэеонк фкявок од
ломэнь, конзц бэ эфоль кенярде
трудовой нэроцть ниле иьорэнзон
Пзпэнин, Кренкель, Ширшов и
Федоров ялгэтнень елзвнэй героическяй подвигснонды, синь гордят
ся героическяй четверкэть подвигонзон мзрхтэ, конзц зэвоевзл
Севернзй полюсть, езтозе „мирть
вершинэнц.

Напиталистическяй странатнень ^О %— 19
кизос
молемс
од
и особенна фашистскяй стрэнэт- етирнят. Синь еембода ламоснон
Папанинецненди советскяй ломан
нень эса одломаттнень эряфсна
тнень чувстваснз няфнесззь еянь,
рамазь
фабриканттне
разореэрь шиня кальдявгаткшни, арси
козэ именнэ нэпрэвленнэй минь
(Ленин—Стэлин
избр.
произве
най
и
голоднай
велетнень
эзсядонга аф кирдемшка стакаста.
етрэнзньконь
етремленияц, совет*
Капиталистическяй н а с е л е н и я т ь да. Стирнятне получандайхть ни- дения. 689 етр. пэртиздэт 1936 к.). екяй одломэттнень стремленияснэ.
йоткса эхень бесправнайкс и угне- шенскяй зарплата и еяньге пялеСоветскяй Союзть—еембе миронь Зэрубежнэй трудящзйхне Пэпэтеннайкс
арсихть
одломаттне. да ламонц фабриканттне кирне- трудящзйхнень отечествзснон эре- нинскяй эпопеяста черпают од
Жесточайшай эксплоатацня, поли- сазьавансонь погашениянь счетса, лямэц—Советскяй етрзнэть и еем- вийхть эксплоатэииять и порэботическяй бесправия, нищета, б е з  конань еявондезь еинь родительс- бе миронь трудяшзйхнень интер- щениять кэршес тюремэть инксз.
работица—тяфгама уделена одло- на, коста еинь мизь фабрикантти. нэционэльнай долгснэ.
СССР нь
Улемок „мирть вершинэсонзэ“,.
маттнень капиталистическяй ^ р а  Вачеда, измученнай етирнятне ра- Верховнзй
Совету
выборхнень
натнень эса.
ботайхть шовдава рана ушедозь пингстэ Совегскяй Союзонь тру- ичкоздень еевернэй пустынятнень
Германскяй статистикать коряс, и позднай вети молемс антисани дящэйхне, советскяй одломзттне эсэ, геройхне—пзпзнинецне фкявок
Германияса 25 кизонь возрастти тарией условияса.
нинге весть няфтезь пефтомз эсь минутэ зш езь маря эсь пряснон
молемс 500 тьожятть безработПроституткань
вербовандамась
ськэмост. Родинэсь кучезень э с ь
найхть. А кда лацкас лувомс, то поощряется
военно-фашистскяй предзнностьснон и любовьснон церэнзон историческяй подвигс»
большевистскяй пэртияти, инь кельняеви, што тоса безработнай од Япониять закононзон мархта.
ломаньда еяда лама. Фашисттне
Печальнай эряфсна одломаттнень гомэ Сталин ялгэти. Эсь готовно- и еинь еодззь, што родинэсь еинь
аф включандакшнесазь эсь эриф- и фашистскяй Польшасонга. Даже етенц эсь эряфонц мэксомс ео- поддержит труднзй моментстз.
метическяй подсчетозост
сядот ея даннайхне, конат кой-мзярда иизлистическяй родинэть счэстьСССР-ть улемок тяфтзмэ ломзтьожятть од
етирнятнень и од печатлакшневихть польскяй пе
неизэ.кодэ Пзпэнин,
Кренкель*
цьоранятнень, конат заключенайхть чат™, корхтайхть еянь колга, што янц инксз.
Ширшов,
Федоров
ялгэтне,
сон
каторжнай работас трудовой по- польскяй одломаттнень
йоткса
Соииэлистическяй
отечествзть
винностень лагерьхненди, и етаня свирепствует безработицась, ни- могуществэнц и проиветэниянц ин- сяськсыне любой трудносттнень.
жа зарплатань аф получазь кэпи- шетась и голодсь. Одломаттнень
Международнай обстановкась
таписттнень, помещикнень и ку эзда бб % физическиаф шумбрат,
лакнень ширеса работайхнень.
еярядихть
туберкулезса и лия
Тя кизоня маень васенце шись но-демокрзтическяй етрэнэнь прэФашистскяй режимсь Германия- веякай урмаса. Польскяй студент* йотай особенна еложнай между- вительствзтнень щирде эряфс эф>
еа, Италияса, Японияса и Поль- тнень эздз 35,7 % еярядихть тубер народнай обстановкаса.
йотафневи, а меклзнгт еинь лез
шаеа ламода кальдявгафтозе од кул езса.
Советскяй народсь аф юкснесыне дыйть эгрессорхненди крьвяснемс
рабочайхнень эряфснон.
Ужасна кальдяв условияса Поль- Сталин ялгать указэниянзон еянь од зэхвзтническяй войнэт. Синь
Италияса од рабочайсь работай шасаэряйхтьтрудяеньиттне. Иттне колгэ, што „необходимз меляф- тиендихть уступкзт’ итзло-гермэн17 частт шити. Особенна стака питаются аньцек модамарьда и еятка томс, и мзярдонгэ эф юкснемс, ско-японскяй военнэй еоюзти, коэряфсна
авань
одломаттнень. аф еатомшка. Иттне пяледа лэмо- што кэпиталистическяй окруже- нэнь мэрхта поошряндакшнесззь
»Стирнятне, аватне-20-30-35 кизо- ена вача шить эзда
еярядихть ниясь аши основной фэктокс, но мировой фзшизмэть зэхвэтничесеа вОзрастти молемс, кода еьорма- тифсэ, туберкулезса, скрлатинаса най определядондакшнесы Совет- кяй действиянзон. Англиясь эктивд ы Т ури настаод работницась,—ко и лия урмаса, конань еюнеда ся екяй Союзть международнэй по- изподдерживэет итэло-гермзнскяй1
зэхвэтчикнень, йорэсы подчинить
натнень аш работань стажсна, рабо дот тьожятть
итть
лишаются ложениянц“.
тайхть ученицакс получандайхть эряфть эзда.
Стэлин ялгась корхтзй:... „...улель Фрэнииять Испзниять колгз эсь
шити 4,35 лирхт. (Лирсь—28трьошПольшаса сядот тьожатть цьорэ- ба смешно и глупа коньцемс сель политикзнцты.
Фэшистскяй эгрессорхне рэзви
никт). Тя еуммать эзданинге кир- нят и етирнят лишензйхть рабо- ментень капнталистическяй окрунихть фашистскяй государствать тань получэндэмать ^здз. ломзт- жениянь фактть лангс и думамс, вэют нинге еядонгэ зловешэй дея
пользас разнай еборхт“.
тне, конэтнень высшэй обрэзовз- што минь внешней врагоньке, нал тельность соседняй етрэнэтнень
Германияеа од рабочайть рабо ниясна рэдт молемс дворникекс, ример, фашисттне не попытаются и нэроттнень территориясост, вячай шиц 10 частта лама. Иттне, но и тя рэботэське эф еэтомшкэ. случайстэ тиемс военнай нападения тихть подрывной, ш пионскяй-деверсионнэй работэ. Синь кучсихть
конатненди нинге аш езь топодь
Кэпитализмась аф ужяльдезь СССР-ть лангс“ .
одломэттнень
Оцю мяльсз советскяй нэродсь эсь рэзведчикснон СССР-в, исполь13 кизот, работайхть 9—10 частт эксплоатировзндзй
еуткати, одломаттненди отпуск аф эсэ, йорясыне еинь вэча шити, ваны междунзроднэй событиятнень зовандакшнихть эсь гнуснай, энтимакссихть, еинь пяк кальдявста безработицати и нишетати. Капи- мельгя. Агрессиять и мирть вий- советскяй тевсост человечествэть
еембодонгэ подлэй, еембодонга
ярхиайхть.
тэлизмэсь милитэризирует одло- енон йотксэ тюремэть мельгя.
Эрь шистэ кэсы од мировой презреннэй отребьянзон—ТроикиСембе тя вятьсыне одломаттнень мэттнень, заражает синь еознэнияснон шовинизмань ядеа, ано- войнзть опэсностенц. Фэшистскяй етнень, Бухэринецнень, буржуэзномассовай заболеванияс.
Пяк стакаста работафтсазь тру* клай одломаттнень эзда пущечнай госудзрствзтнень эгрессивнэй дей нэиионэлисттнень.
Аф лэмодз 1938-це кизонь ме
дящайхнень и особенна одломат- еиволь захвэтническяй од войнэти. ствияснз эшихть „оию войнзнь1"
Сембе миронь трудяй одломэт- рэзвязывзниянь кить эсз. Гермэ- ень 1-це шидэ инголе Москусэ йотнень Японияса, коса эксплоатациясь пачфтьфсембодонгавысшай тнень эрь шиня касы ненэвистьснэ ниясь фзтязе Австриять, зноклзй тэсь процесс, косэ ульсть еуденфэшизмэти,
кэпитэлистическяй нзпздения Чехословакиять незэви- дэфт родинэть кровэвай предэтепределти.
Ламоц еинь эздост юмсихть исто- рабствэти, сядот тьожзтть одло- еимостенц лэнге, японскяй импе- лензэ, шпиононь бэндэсь, отравивяти грабительскяй тельхне, иностраннэй эгентонь разшениять и болезнять эзда, конац мэтть эрэсть и зреихть энтифз- риэлизмэсь
получандакшневи
нипосильнай шистскяй знэмять элу, вяти бес- война Китайсэ, Итэло-Гермэнскяй ведкзсь.
Тя процессь няфтезе, кодэмз потрудть эзда.
пошаднэй тюрема фашизмать кер фэшизмэсь йотэфни преступнэй
Ванамуцу портса работайхть 9 шес, 'ащихть коммунизмать инкса. действият Испэниясэ. Сембе нят литическяй и морэльнай падениянь
кизоса итть. Синь 12 нь частши- Май коеть 1-це шистонза еембе признзкне корхтайхть еянь колга, глубинас яцесть троикистско-бухамиронь од трудящайхне няфтьсазь што мировой войнать опасностей ринскяй выродкатне эсь гнуснай,
ти крксихть железнай руда.
Вачашись и нищетась панце- фашизмать каршес тюремати го- эрь шиня касы, и няфтихть еянь, изменническяй тевсост.
сыне японскяй етирнятнень про- товностьснон, демократизмзть и конашкэвэ вишкстз обострилзсь
Советскяй нэродсь, советскяй одетитуцияти. Японскяй текстильнай еоциэлизмэть инксэ тюремзнь эсь од мировой войнэнь угрозэсь.
ломэттне
презрения и ненэвиеть
Военнэй опэсностсь вэсендэкигя
промышленностть работницанзон готовностьснон.
кэссь сяс, што буржуэзно-демок- мзрхтэ вэныхть нэротть нят презрзтическяй оию етрзнэтне (кода реннэй изменниконзон-троикистсАнглиясь) аф макссихть эрявикс ко-бухэринскяй гэдинзтнень лэнгс.
Советскяй Союзонь трудящзй- еэ. Ленинскяй комсомолсь веегдэ отпор агрессорхненди, а меклангт Советскяй рэзведкзсь, еембе еохне
пяшксет кэпитэлистическяй меляфтсы и неуклоннз йотэфнесы попустительствуют синдеест.
ветскяй неродть потдержкзнц вель
Миронь политикась, конанЦ не
етрзнэнь трудящэйхненди братскяй, эряфс ейнь, мезень колгэ корхтзсь
де
тэпэзень троикистско-бухаринизменно осушествлядондзкшнесы
интернационэльнэй солидэрность- Стэлин ялгэсь:
екяй
мерзавецнень нуень пизоснон.
„Интернационализмэсь
эши Советскяй Союзось лэмэ буржуззеа. Партиясь и советскяй властьсь
основной идеякс, конац прони
воспитывают одломэттнень пролеОтвет, ред акторсь П. ЕЖОВ.
кает комсомолть работазонза.
тэрскяй интернзционэлизмэнь дух-

Пролетарскяй интернационализмась

г.

Саранск, тип. „Кргсаый ОктяОрь",

Упол. Главлйтэ № Д — эО.

Заказ № 1710. Тирэж 4030.

