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1-це майсь
Нилегемонь сисем кизэ кода 

васеньцеда Американскай и Евро- 
пейскай пролетариатсь маень ва* 
сеньце шиня лиссть организован* 
найста капиталисттнень каршес эсь 
требованияснон мархта—8 частонь 
работама шинькса. Эстонь беря 
сембе миронь пролетариатсь тя 
шить тиеэе пролетарскай праздни
кекс.

Минь социалистическай родина * 
сонок сембе - од ломатьтне марса 
сембеарудяйхнень мархта тячиень 
шиня няфнесазь .'Эсь сатфксснон 
коммунизмань тиемаса, минь со* 
циалистическай роаинаньконь аре- 
ляманцты анок шиснон.

Тьожатть, миллиотт советскай 
странань одломатьттячиоцю, мази 
колоннаса кармайхть демостриро* 
вандама эсь счастливай эряфснон, 
конаньди минь вятемазь больше
викень партиясь, кона эряфти минь 
вятемазь минь великай кельгома 
вожденькя, радной аляньке Сталин 
ялгась. Демонстрацияса знамена- 
тьнень, лозунгтнень и паньЧфнень 
потмоса одломатьтне кармайхть кан
дома эсь лозунгснон:

„Спаеиба Сталин ялгати счаст- 
ливай, радостнай эряфть инкса".

Йофсикс лия условияса кармай- 
хть йотафнемонза маень васеньце 
щить од ломатьтне капиталистонь 
масторга. Тоса тячиень шиня про
летариат^ и еембетрудяйхне лисе- 
ньдихть протестонь, требованиянь 
мархта фашистнень каршес. Тячи- 
ень шиня омба масторонь трудяй 
ед ломатьтне, конатнень фашиз
мась кадозень работафтома, конат 
обреченнайхть вачашис, нищетас, 
нужас ниньгя еяда сплоченнайста 
пуромихть Коммунистическай Интер
национал^ энамянзон алу фашиз* 
мать каршес тюремать ингса и 
мирть ванфтоманц ингса.

Тячиень шиня минь мокшень 
комсомолецне и еембе од ламать* 
Тне астама инь оцю спасиба вели

кан Сталинтти, конац минь мек
шень од ломатьтнень, ингельдень 
аф грамотнайхнень бесправнайх* 
нень, лифтемазь счастливай, радо
стней ки лангс, минь мокшетьне 
ингольдень забитайхне, оию азорть 
мархта люпштафне тяни еембе на
циональностень трудяйхнень мархта 
активнайста етроятама эстинек еча- 
етливай радостнай эряф,

Минь тяни улихть эсь мекшень 
кяльсонок ВУЗ-ньке, техникумо
н ь^ , ередняй и не полносредняй 
школаньке. Тяса тонафневихть спе
циалистт минь школаньконьдИ) ве
лень хозяйстваньконьди.

Минь мокшэрзянь республика
сонок эрь шине касы культурась. Ка- 
еыхть цебярь физкультурниконьке, 
касыхть ворошиловскай етрело* 
конь рядоньке, парашютистонь ря- 
доньке, улихть эсь пилотоньке,
планеристоньке. Минь мокшень од 
ломатьтнень ули тяфтама счастьянь- 
ке мзярда эсь аэроклубсонок мо
жем анокламс достойнай летчикт, 
парашютистт, конат любай минута
в а  анокт арамсь Якстерь армиянь- 
конь рядонзонды социалистическай 
родинаньконь ареляма

Аф кунара йотась комсомолть 
X с'ездоц. С'ездть эса основной 
кизефкссь ульсь путф од ломан
тнень коммунистическай духса вос- 
питанияснон колга. Задачась ин- 
гольнок аши ея, штоба эрь тру
дян од ломаньтть эзда касфнемс 
культурнай грамотнай специалист 
минь производстваньконьди, ве
лень хозяйстваньконьди. Воспитан- 
дамс пестэ пес преданнай ломатьт 
Марксонь — Энгельсонь—Ленинонь 
Сталинонь великай непобедимай 
знамяснонды.

Шумбра улезэ международнай 
революционнай шись вэсеньце 
мэйсь!

Шумбра улезэ Марксть—Энге̂ * 
льсть—Ленинть—Сталинть великай 
непобедимай знамясна!

„Минь ащетяма миронкса и аре- 
лякшнесаськ миронь тевть. Но минь аф 
пельхтяма эвфнемада и аноктама отве
чамс войнань, крьвястихнень ударснонды 
ударса". {Сталин).



Обеспечендасаськ трудяй одломатьтнень коммунизмань духса воспитанияснон
ШУМБРА УЛЬЗА КОМСОМОЛЬСКАЙ П ЛЕМ ЯСЬ—БОЛЬШЕВИС ТОКАЙ ПАРТИЯТЬ МОГУЧАЙ РЕЗЕРВОЦ И НАЦЕЖНАИ ПОМОШНИКОЦ/

Лиемс, кода орёл
г Мезькс мяльие арамс? Тя кизеф 
кссь арси, эрь од ломаньтть инголи 
Арси сон аф случайнайста и аф 
кодама либо павазу случай, кода 
мярьгихть, тя кизефксть решандасы 
Вдь сон арай иньголет эстэ, изяр 
да тон, еувамок совершеннолетияс, 
вешсак эсь вастиень обшестваса, 
эряфса, ушедсак эряфонь кидень

Шарьхкодеви, што эсь мялень 
коряс может арьсемс тя кизефксть 
эрь од ломаньць минь, Советскай 
странасонок. Буржуазнай [етранава 
од ломатьтненьтя мечтаснон еязень- 
дьсы-нозондсы личностень угнете 
ниять законоц, а фашистскай Гер 
манияса, кепедьксоньди, аф аньцек 
од ломаньтть мялеьи, но и тяфтама 
мялень каньнить прянц палачне 
цяпияйхть узерьсэ.

Мезькс мяльце арамс?—Тя ки 
зефксть лангс любой советскай од 
ломаньць азсыне эсь замечатель
ней и эряфс йотафневи мечтанзон. 
Тянь коряс Полянский Петясь, кон- 
еервнай комбинатса комсомолонь 
комитетть секретарей, азонды эсь 
колганза, эсь ялганзон колга.

—  Мяльце арамс мастеркс? Тех
никекс? Инженеркс? Летчикокс? 
Можна. Тейть лездыхть. Тонафття- 
дязь. А тонадат, максыхть тейть 
работа—любой, мяльцень и епо- 
собностьцень коряс.

Вов комсомолкась Шуньдикова 
Дусясь. Сон консервнай комбинатса 
работай техникекс. Сувась весть 
комсомолонь комитету и корхтай: 
иДайте теень путёвка аэроклубу. 
Монь мялезе арамс летчицакс“... 
Комсомольскай организациясь еонь 
кучезе и* тяни сон работай и тона

Сяка пиньгова аэроклубса тонаф 
томазь ни планерса лиеньдема 
Мон кепсень вяри комозьшкаксть. 
Пяк интересна лиемась эсь страна* 
иень велькска, кона тейть няеви 
кода кядь кучкаса, лият еонь вель 
кеканза и марясак эсь седисот 
чувствать: масторсь, заводтне, кол- 
хознай паксятьне—еембе тоньнет, 
келыомат, маласот. Ванат алу и 
касы мяльце, и корхтат эсь тейть: 
тонафнек лиема вярьгя и ичкози. 
Родинать эряви аф аньцек кель
гемс, но и маштомс еонь ареля- 
монза.

Яноклан пря комотемс еамолет- 
ета парашют мархта. Тя обяза
тельно эряви аф аньиек пилотти, 
но и эрь боецти Шуньдикова Ду* 
сясь тя'тевсэ монь йотамань, сон- 
ни комотьсь сэмолетстэ парашют 
вельде...—

Тя--фкя кепедькс еянь эзда, кода 
эряйхть и кодапт мяльсна и тевсна 
советскай од ломатьтнень. Тонаф- 
немс упорнайстэ, работэмс чест- 
найста родинать благополучияс, 
анокламс пря родинать ареляма. 
И эрявикс пингста лиеньдемс кодэ 
орёл.

А. М.

КОЛМА СЧАСТЬЯТ
Сядэ ингольдень пинкнень эздэ 

мекшетнень йотксэ кулендевсть 
тяфтама корхнемат: „авать шяярец 
кувака, а прясонза мезевок аш“.

Тя пословицась яксекшнесь сяс, 
мее оцязоронь властть пингста ава 
тьне вообще, а башка мекшень 
аватне нльне ашесть лувондов ло
манькс, и тиендьсть еинь еянь, ме 
зе мярьгонцть мирдьсна. Кинди 
ульсь выгоднай авать йоньтьфте- 
мокс лувондомац? Васендэкигя ве* 
ронь лямдэ коршяй оцю азорти, 
конань елуганза— помещиксь, капи
талиста^ кода мяльсноль, етаня и 
наругасть авать ланкса. Станяжа 
ульсь тя выгоднай велень кулакти, 
конань вяры кочкярянц алу ульсть 
люпштэфт мокшень авэтне. Мекпя- 
ли тя ульсь выгоднай еембе оиязо- 
ронь и помещичьяй правительства- 
ти, штоба авась афоль уль участ- 
ницакс революционнай движениять 
эса.

Тяфта, варварскай шовда шиса 
ульсть кирдьфт кемотть миллиотт 
лама национальностень ават, тяфта 
ульсть обреченнайхть вэчэ шис, 
пичефксс, горяс мокшэ аватне и 
тяфта-жа ульсь йордаф пичефксти 
(нужати) Пушкина Маринть тяряи.

Кие арьсекшнесь Жарав велесэ 
(Зубунь район), што еинь велесо- 
ет может улемс трудонь героиня.

Тя кизоня правительствэсь Пуш
кина Марьять (Жарав велестэ) ка- 
зезе „Знак почета“ орденца. М ар
ясь корхтай—монь эряфсон колма

кай партиясь и кельгема алянькя 
Сталин ялгась. |

Омбоцесь ея, што мон колхозонь 
телятницась, ингольдень нищаень 
стирьсь партиянь и правительствань 
руководительхнень мархта еовеща* 
ниясэ люпштайне мон вождень- 
кень Сталинтть кяденц.

И колмоцесь, цебярьстэ рэботэ* 
мэнксэ мон казьфан высшай нэг- 
радаса—.Знак почета* орденца.

Пушкинать улихть еембе возмож 
носРенза гординдамс советскай од 
ломаненьди достойнай счастьять 
мархта. Аньцек минь великай со
циалистическай родингсонок улихть 
возможностть эрь трудяйти арэмс 
геройкс, улемс инженеркс, технике
кс, эгрономкс, врэчекс, летчикокс.

Тяни Пушкинэ Марясь тянь колга 
арьси. Сон мянь орденца каземо- 
зонза ульсь йофсикс сьормас аф 
еодай. Тяни сон нингя еяда кемес 
та шарьхкопезе, кодама еонь рабо- 
тэсонза оцю аф сэтыкссь, што сон 
аф еодай сьормас.

фни отличнайста, а комбинатонь ЛЬнай колонна, и фкя отряд демон- 
коллективсь ваны лангозонзэ оцю етрацияв лиси пэнчф мэрхтэ. 
гордость мэрхтэ.

Азан эсь колган. Работай элек-» К.
трикокс. Кармань тонафнема, кеп* I 
сёма эсь квалификаииязень. Сатонь! 
еянь, што эсь работазень ладяйня 
стахановскай методтненькоряс, мак
сонь производстваса оцю пока 
зательхть. Мон получань поощре
ние наркомть эзда—частт, теень 
макссть оцю возможность тонаф 
немс ниньге еяда лац, теень лезды 
производствэеь, общественностьсь 
Мон надиян, што эран аф аньцек 
техникекс. Мон еэтэн электри
кень высшэй квалификация.

Кунара каньнян эсьсон мяль— 
тонафнемс пилотокс и лиеньдемс, 
кода орёл. Тядде тя мялезе арай 
действительностекс. Вов ветеце 
ковсь-ни тонафнян пяк кепедьф 
мяльса ээроклубса пилотонь тевти, 
тонадонь моторть и питай еембе 
материальнай частьтнень. Тонаф- 
нянпроизводстваса работань шовор

Паньчфонь деюнстрация
5-це № школань пионерхне и 

ученикне демонстрацияв лисихть 
лозунг, плакэт и пэнчфонь букетсчэстьят:

мархтэ. | Ваеениесь ея, што мон эрян тяф

1-це № школань пионерхне и|тама етранаса, коса минь, еяда 
ученикне анокласть интернаииона-' ингольдень еюдоф аватне эрятама
--- « ------  __ ----------  евободнай, счэстливайэряфса, коса

минь эсонок касфни, тонафни и 
вятемазь зажиточнай колхознай 
радостнай эряфти коммунистичес-

1935 кизоня сон касфтсь 50 ваз- 
нят. конатнень эзда фкявок ашезь 
урад. Тяни сон содасы, што телят* 
ницати эряви улемс техникокс, сяс 
мее минь колхозса должеттама 
раштафтомс породистай, высоко* 
продуктивней тракст, конат вешить 
культурнай уход. Тяни сон путсь 
эсь инголенза задача, штоба улемс 
грамотнайкс и маластонь кизотнень 
эзда эрэмс жуватань водяень тех 
никокс— практикокс.

Тяни велень учительницать Со
ловьева ялгать лездоманц вельде 
Марясь тонадсь лувомэ и еьормэ 
лома. Тяка пиньгова зоотехникть 
Суровьнковтьлездоманц вельде то- 
нафнесы зоотехникать.

Аф кунара Пушкина Марясь еу 
вась комсомолу, коса сявсь эсь 
лангозонза обязательства тонафне- 
маса и работаса улемс достойнай 
етирькс минь большевистскай пар 
тияньконьди.

Сергеев.

П Р А З Д Н И К Т Ь
Й О Т А Ф Т С А С Ь К

Р А Д О С Т Н А Й С Т Я
4-ие № образиовай школань пио 

нерхне юнай авиомоделисттне тя 
чиень шиня лисихть демонстрацияв 
лётчикень костюмса, кяцост кармай 
хть кандома авиомоаельть, конат 
нень еинь тиезь маень праздникти

Иляды пиочерхне и школьникне 
лисихть демонстрацияв флажок, 
лозунг, плакэт и панчф мархта.

Илять, тячиень шиня школаса 
йотафтови родительскай вечер, ко 
са пионерхне иученикненяфтьсазь 
эсь художественнай еамодеятель 
ностьснон.

Вандыень шиня йотафтови утрен
ник угощение мархта, коса ули 
путф пьеса, физкультурнай выступ 
леният и стак тов

К.

В Е С Я Л Я С Т Я  М И Н Ь  
Т О Н Я Ф Н Е Т Я М Я  

И  Э Р Я Т Я М Я
Минь, 2 ие № школань пионерх- 

не, йотафтоме оцю аноклама рабо
та Васенце маень праздникти.

Анокламе: физкультурнай, музы
кальней выступленият, диклама 
цият, хорсь аноклгсь морхти пьесе,

Минь демонстрациявлистяма вся 
кай лаца костюмса. Кяценок канд- 
тама лозунгт» еембе пионерхнень 
кяиа кармайхть улема панчфт, в 
етаняжа лозунгтненьгя наряжайнек 
панчфса. Сембе пионерхнень кядь* 
са кармайхть улема флажоконят.

А вандыень шиня комвузонь 
комсомольскай организациясь минь 
терьдьсамазь инжикс. Тоса карман 
улема угощение, а инь цебярь пи- 
онерхнень казьсазь 

| Весяласта минь тонафнетяма и 
* эрятамэ. А

МИНЬ СОВЕТСКАЙ 
ПАТРИОТТАМА

„Минь советскэй патриоттама!“ 
гордайста кандсыне валхнень эсь 
вслькесонза мокшэрзяньрабфаконь 
колоннась Васеньие маень демон- 
страцияса. Тя колоннась—од лома
нень боевой отряд оборонань тевса, 
еонь замечательнг Й сатфксонза воен 
нофизкультурнай работаса. Сонь ря 
донзон эса молихть отважнай лыж- 
никне-комсомолёцне Чекашкиниь, 
Першиниь, Козиксвсь и командор 
ена Улисовсь, конпт аф ваномок 
морозть, ловонь урагантть лангс 
противогазса и лыжаса тийсть про
бег Саранскайста—Куйбышеву.

Обороннэй и физкультурнэй ра 
ботасна рабфаконь етуденттнень 
и етуденткатьнень ащи аф явшто- 
мшка тевкс тонафнемань системать 
эзда. Тялонда эрь ваймосема шиня 
мольсть лыжнай соревнованият ком
сомольскай группаттьнень йоткса. 
Комсомольскай группатьне тар 
газь эсь мельгаст еембе студент 
тнень и еоревнованиятне йотасьть 
еембе курснень йоткса. „Лыжнай 
спортсь—обороннай тев“, —тяфта 
путозе тк кизефксть комсомолонь 
организациясь рабфакса. Кода ре
зультат тяньди, пцтай еембе ету- 
аенттне максозь ГТО нь тялонь 
норматьнень (

Эрь шине занятияда меле, ету- 
денттне аноклайхть эсь пряснон 
военнай тевсэ. 150 ломаньда лама 
максозь ПВХО нь марнек норм ат
нень. Тянь вельде аноклафт отлич
на й боецт, кода студенткась Ку- 
аашкинась и Севостьяновсь, конат 
1,5—2 секундаста щафтсазь 'проти- 
вогазснон и анокт тиемс боевой 
задание. Тренирозкать, ПВХО нь 
техникать тонафнеманц етуденттне

Международнай солидарностень шись
(Историческай справка).

1 це маень праздникть, между- 
народнэй пролетарскай солидар
ностень шить оию и яркай историяц.

1-це маень васеньие пролетар- 
екай демонстрациятьнеульсть йота- 
фтфт 1886 кизоня Америкэсэ. Нят
демонстрэииятьне йотнесть 8 час- ванзонга“.

йоткса ульсь Карл Мэрксть етирец— 
Элеонорась. Австрияса 1-ие майстэ 
фэбрикэтьнень и зэводтнень эсэ 
рэботатьне, кода сьормадсть газе 
татьнень эса, «ульсть лоткафтфт 
етранэть еембедэ ичкозаень васю 

тонь рэбочэй шинксэ тюремэнь 
лозунг элэ

1889 кизонь июльстэ Пэрижсэ 
йотэфневсь междунэроднэй кон 
гресс—П ие Интернэционэлть I ие 
конгрессои 

Тя конгрессь Поль Лэфаргть, 
Карл Марксонь учениконц, пред 
ложениянц коряс примась реше 
ния лувомс 1*це майть пролетэ 
риэтть виензон боевой смотрань 
шикс, международнэй пролетарскэй 
солидэрностень шикс

Васеньце маевкаеь ульсь 1890 
кизоня. Энгельссь макссесь вельф 
оцю значения первомэйскэй прэзд 
никти. „Васеньце майть эса мон 
учан аф кирьдевомшка оцю мяль 
мархта“,—сьормадсь сон ялганцты 
Зоргати 1890 к. апрельть 19-це 
шистонза.

Васён! це маевкань шиста, 1890-це 
кизонь 1-це майстэ, Фридрих Эн- 
гельссь, Карл-Марксть вернай дру
гой и еоратникоц, сьормадсь „Ком- 
мунистическай манифестти“ преди- 
словияса:

„Сембе масторонь пролетарийтне 
пуромода маре!“

Лондонца Гайдпаркса первомай- 
екай демонстраиияса примасть 
участия пяле миллионшка рабочэй- 
хть. Тя меевкать органнзаторонзон

Тяса буржуазияти лездома састь 
II ие Интернационалста оппортуни 
еттне.

II це Интернэционглсь, конэц 
вятьсь буржуэзиять мэрхтэ еоглз- 
шенияньди оппортунистическэй ли 
ния, инь васеньие пиньгстакиге 
еаботировандэзе 1-ие конгрессэ 
примэф первомайскэй праздникть 
колга решениять.

Йофси лиякс тиевсь первомай* 
екай праздникть историяц Россияса.

Нинге 1890 к. 1-це майстэ Вар* 
шаваса, конац сувсесь эстэ царскай 
Россиять составс- бастовандэсть 
Ю-шкэ тьожятть рабочайхть. 1891 к. 
1-це майть Варшавань рэбочэйхне 
тэга йотафнесэзь (отмечэют) забэ- 
стовкэса.

Сяда тов, 1892 кизоня первомэй- 
екэй праздниксь ульсьйотафт еяда 
лама ошева—Петербургса. Туласэ, 
Вильнэса, Варшаваса и Лодзисэ 
Рабочайхне кармэсть ни демонстрэ- 
тивнэ йорямост работаснон и лисе- 
ньдемэ ошень ульцятненьди.

1892 кизодэ меле 1-це мэйсь, 
тюремань и международнэй проле- 
тарскай солидарностень праздни- 
кеь кемоста еувась российскэй про- 
летарскай календарьти. Сяда ме
льдень кизотьнень эзда промышле*

нностень фсякай ошень киль еядэ 
и еядэ лама рабочайхть кармасть 
примсема активнай участия васе 
ньце маень праздникть эса.

Кемокстайхть рабочай классть 
виенза, кэсы еонь еознэтель 
ностец и организованностей. Петер
бурга Лениконь мархта организо 
вандакшневи »Союз борьбы за ое 
вобождение рабочего клаеса'больше 
ви конь партиять зачатокои. Тиеньде 
вихть пролетариэтонь революцион 
нэй оргэнизаиият н лия промыш- 
леннай ошнень эзгангэ.

1896 кизоня васеньие маень шить 
ламоц петербургскайфабрикатнень 
и заводтнень эзга явондовсь „Союз 
борьбы“ организациять васеньце 
маень прокланэцияц. Тя проклэ- 
мациясь удалэсь касфтомс ея пинь- 
гонь коряс, вельф оцю количест 
васэ—2 тьожяньдэ лама экзем
пляре— и явомс 40 фабрикава и 
заводга.

1898 кизоня васеньце маень забэ* 
стсвкэтьнень и демонстрациять 
нень эсэ примсесть учэстия Петер
бургонь, Либавань, Ритань, Виль- 
нонь, Белостоконь Ростовонь, Оде
ссань, Киевонь, Тифлисонь, Полта- 
вэнь, Екатеринославонь, Костро
мань и ламои лия ошень рабочай- 
хне. Васеньие маень шити ульсть 
нолдафт прокламацият, листовкат 
брошюрат, конатьнень Эса азонда 
кшневеть 1-це майть задачанза и 
тюремань лозунгтне. 1898 кизоня 
Тифлисса железнодорожнай мастер* 
екойхнень эса орГанизовандавсь 
оию забастовка, конань мархтэ ру
ководил тифлисскай центральнай 
партийнай группась воглаве Сталин 
ялгать мархта.

Пяк лама участник мархтэ йот- 
несть 1900 кизоня демонстрация 
тьне Варшавасэ, Домброваса, Дви* 
некайеа, Вильнаса и Минскайса. 
Белостокса ульсь йотафтф вееоб- 
щай забэстовкэ.

Массовай демонстрация йотнесь 
и Харьковса, коса примасть уча
стия Ю-шка тьожятть рабочайхть.

Демонстрэнттне якстерь панар- 
ета тийсть знаменат и морасть 
революиионнай морот. Тяйняня 
переулкаса еинь лангозост врьгя 
тьсть (напали) казакне, арестован- 
дасть 200-ка ломатьт и ерафтозь 
демонстрациять.

1905 кизонь революциясь ушо
довсь Кровавай воскресеньять мар
хта—январьть 9 це шистонза петер- 
бургскай рабочэйхнень ляиеньде* 
маснон мэрхта. Рабочэй клэссь тя 
расстрелть каршес отвечась про* 
тестонь массовэй демонстрацияса, 
забастовкасэ.

Партиясь использовандазе 1-це 
майть пролетариатть задачанзон 
азондкшнемаснон инкса, больше 
вистекай взглядтнень пропагэндас 
ион инкса, самодержавиятькаршес 
решительнай бойти массэтьнень 
организовандамаснон инкса» 

Большевистскай организациятне 
1-це майти анокламать пиньгста 
нолдасть пяк лама прокламацият и 
листовкат.

Ленин робочайхненьдИ корхтам 
ста азондсы, што »минь ащетяма* 
тяни Россияса великай событият
нень инголе (накануне). Минь еу- 
ваме еамодержэвнэй царскай пра- 
вительствать каршес последняй от*

чаяннай бойти, тейнек эряви пачь» 
фтемс тя бойсь вопобедного кон
ца“ (XXVI „Ленинскай сборниксь“, 
68 лопэширеса).

И Ленин азондсы, мезе эряви 
тиеньдемс пролетариатти, штоба 
йордамс народонь угнетандай про 
клятай иарскай самодержавиясь.

1905 кизонь васеньие майсь по
тась революиионнай под емонь об 
становкаса. Сембеда пяк оцюфт 
демонстрациятьне и забастовкэть- 
не ульсть Польшасэ, Литваса и 
Белоруссияса. Варшавасэ робочай- 
хне тийсть бой цэрскай войскат
нень каршес. Полициясь ерафто 
эень демонстранттнень нагайкасэ и 
ляценьдемаса. Майть 3 це шистон
за пролетариатсь йотафтсь Варша- 
васа васеньце майстэ рабочайхнень 
ресстрелснон каршес протестонь 
вееобщай забэстовкэ. Петербургса 
уличнай демонстрацияса примасть 
участия 3 тьожаньда лэма ломатьт.

Москуса васеньце маень демон 
етраииятьне и митингтне удаласть 
йотафтомс еембе райоттнень эзга, 
аф ваномон полиииять ширьде при 
маф еембе мератьнень лангс. 1-ие 
маень карша Москунь войска ьне 
и полициясь ульсть аноклафт бое
вой готовностьс.

Маевкатьне йотафневсть Костро- 
маса, Ярославляса, Иваново Возне- 
сенскайсэ, Нижняй—Новгородса, 
Пермьса, Вягкаса, Казаньца, Уфа- 
са, Самараса, Саратовсэ, Харьков- 
еа, Киевга, Одессаса, Николаевса, 
Новсросеийскайса, Екэтеринослав 
еэ Ростовса, Екатеринодарса иКерч 
са. Севостопольса мэевкаса примасть 
участия мэрсэ рэбочайхнень марх- 
та матросне и еолдаттне.

Вэсеньие маен ь бурнай демонст
рацият йотнесгь Кавказсэ,

Сталин ялгэть мархта аноклаф 
маевкась 1912 кизоня, коса при
масть участия сядот тьожатть рабо 
чайхть, ульсь пролетариатть ширь 
де гневнай ответокс Ленскай золо
той приискнень эса рабочэйхнень 
расстрелснон каршес.

1912 кизоня васенце маень шить* 
не няфтезь, конашкэвэ виде и про 
зорливай ульсь Сталин ялгась. Од* 
вии згбастовкат и демонстрацият ти 
евсть еембе етранать эзга 1-це ма
ень шитьнень эзда. Нят шитьнень 
эзда забастовкасэ участвовандасть 
500 шка тьожатть рабочайхгь.

Россиянь рабочай классь, боль- 
шевистскай пэртиять руководстбэнц 
ала, вятезень эсь васеньие маень 
боевой выступлениянзон и импери- 
алистическай войнань кизотьнень 
эздонга. Войнань васеньце кизоть- 
нень эзда етачкатьне и демонстра- 
циятьне йотнесть Потербургса, Мос 
куса и лия ошнень эзга.

Вэсеньце мэень забастовкат^ 
нень эсэ Петербургсэ примэсть 
участия 230 тьожатьт рабочайхть, 
Закавказьяса—86 тьожатьт, Ригаса 
—44 тьожатьт, Москуса—40 тьо 
жатьт, Харьковса— 15 тьожатьт, 
Ревельса— 16 тьожатьт, Нижний* 
Новгородса и Сормоваса— 10 шка 
тьожатьт, Никалаевса—8 тьожатьт, 
Тверьса—8 тьожятьт, Пермьсэ—Ь 
тьожатьт* Киевсэ—5 тьожатьт и 
Одессэсэ—5 тьожатьт. Лиякс 
азомс, ашель фкявок оию поомы- 
шленнай центра, коса ба афольхгь 
уль васеньие маень забасювкати 
демонстрацият,

вятьсазь эрь шиня > и эрь пятн- 
дневкаста 5-10 ломатьт максыхть 
мернек норматьнень.

105 комсомолкат, комсомолецт, 
студентт максозь Г Ю  нь марнек 
йорматьнень. Синь кармасьть ни 
аноклама еяньди, штоба максомс 
Г Ю  нь омбоце ступенень норм ат
нень Комсомолкась Кирюшкинась— 
лучшайактивисткаобороннай рабо* 
таса, —анокпазе эсь прянц (комо- 
тема самолетстэ парашют мархта, 
и тяни пуроптсь теоретическай за
нятия 17 ломань мархта, конат 
етаня жа аноклайхть комотемс са- 
молетста Синь йоткеост ГТО нь 
значкисттне Саушинась, Яшен- 
коесЬ} Еремкинць и лиятьне. Ком
сомолонь комитетсь, кочкамок обо- 
роннай тевсэ активисттнень, еинь 
вельдест пуроптсь плэнернай кру
жок.

Рабфаконь коллективсь ащи це* 
бярь подтверждениякс еяньди, што 
спортсь, физкультурась арэсть мэс- 
еовай потребностекс советскай од 
ломатьтнень йотксэ.

Оцю работа тянь колга тоса вяти- 
хть Кашигинць, Кимэевсь и Ерем- 
кинць. Эрь шовдэвэ еинь и лият
нень можнат няемс беговай дорож- 
каеа, коса аноклайхть эсь пряснон, 
эсь ялгаснон, кемокстэйхть вийснон.

Массовай явлениякс арась физ
культурась етирьнятьнень—студент
катнень йотксэ. Синь эктивнайстэ 
работайхть еембе физкультурнай 
командатьнень эзга, и еяда башкэ, 
пуроптсть етирьнянь комэнда, конэ 
няфтьсь олимпиадаса 45 изуми* 
тельнэй номерхт. Синь получэзь 

омбоце премиять. Тя командэть 

учэстниконзэ—Долгушевэ Полясь, 

Орловась, Дуйкова Олясь, Сергеева 

Олясь, Саушина Настясь, Пискуно

в а ^ , Кулагинась, Ивашкинась, Пле- 

хановась, Красноще ковась, Зинь- 

кинась Игуменовась и лиятне.

— Тяни,—корхтай комсомолонь 

кемитетть еекретэрец Зубков ял

гась,—минь оцю мяль макссетяма 

етрелковай епортти. Минь анокламе 

еядода лама ворошиловскай етре* 

локт. Но работать аньцек ушедкш- 

несаськ. Тяни минь пуроптомя кол- 

ма етрелковай кружокт, конатнень 

эзда фкять мархтэ зэнимэндан 

моньць“...

А. Карасев.



Пиояерхт и школьникт! Тонавт
несть наукатнень основаснон! Немокснесть 
школаса дисциплинать! Уледа анокт Ле
нтань великой тевонц мольфтеманцты и 
аделаманцты! Шумбрат улест минь со
ветскай идьнеке!

ВООТИТАНИЯНЬ ТЕВСЬ—ЯРАСЬ 
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧАКС

Болдувонь первичнай комсомоль 
скай организациясь йотай кизоть 
лувондовсь инь фгалу ляды органи 
заииякс Рузаевкань районца. Тоса 
кальдявста ладяфоль комсомолец* 
нень йоткса политтонафнемась и 
пцтай кодамовок работа ашесть 
мольфне афсоюзнай од ломаттнень 
йоткса, а сембеда пяк стирьнятнень 
йоткса.

Мзярда кочказь комсоргокс Ве 
дясова ялгать* кой кона япгатне 
шерьфнезь пряснон и корхнесть, 
што .теенза комсомольскай орга
низацияс» работац аф цебярьгоф- 
тови“. Но ня корхнематнекуроконь 
пингть, тапафтольхть практическай 
работать мархта. Васеньие пуромк
с о н ь  эсакигя Ведясова ялгась ка'р 
мась путнеме тяфтама кизефкст: 
библиотекать работанц цебярьгоф- 
томанц колга. Библиотекарькс пу
тозь комсомолкать Геразинать. 
Организовандазь комсомолеинень 
Йоткса политтонафнемать. Тяни по* 
литшколаса руководителькс ащи 
парторгсь Медведев ялгась. Уше 
деть йотафнеме клубса од лом ан
тнень мархта вечерхт, морафтома 
кудса йотафневихть кайгиста мо 
рафнемат, беседат и ет. тов. *

Виде, комсомольскай организа
цияс работасонза улихть нинге ла 
ма афсатыкстка, но тяка пингть аш 
кода аф корхтамс сят сатфкснень 
колга, конат еатфт мекольдень пии 
гета первичнай комсомольскай ор 
ганизацияс ширьде од ломант* 
нень йоткса воспитательнай рабо 
тать мольфтемаса.

Комсомолецне мельфтихть оцю 
работа сьормас кржа еодамать 
и сьормас аф еодамать маш 
фтоманц колга. Тонафнихть еембои 
сьормаскржа еодайда 173 ломатьт, 
еьормасаф еодайда 408 ломатьт. 
Возрассь коря: 15 кизоста еявомок 
20 кизос молемс 155 ломатьть, 20 
кизоста еявомок 25 кизос молемс— 
100 ломатьт, и лядыхне еяда еирет

Мекольдень пингть эзда цебярь' 
ста ладязь политгонафнемать. По 
литшколать руководителей, Медведев 
ялгась цебярьста аноклакшни за 
нятиятненьди, комсомолецне етаня- 
жа эрь темати аноклакшнихть, уче- 
бниксна улихть еембе слушатель 
хнень. ,

Пцтай еембе комсомолецне пелу

чакшнихть газетат. Сембоц 12 ком 
еомолецнень эзда 9 комсомолецт 
получакшнихть 26 экземплярхт вея- 
кай газетада. 7 комсомолеине акку 
ратна морафнихгь художесгвеннак 
литература.

Од ломатьтнень йоткса работась 
арась работаньоиюучасткакс ком 
сомольскай организациять работа- 
сонзэ. Апрель ковсга йотафтфт од 
ломанень ниле вечерхт. Комсомолу 
еувамать колга макссть 5 заявле 
ният. Цебярьста работай хоровой 
кружоксь, коса примосихть учас
тия 15 ломатьт, руководителькс 
ащи комсомолкась Канаева ялгась.

Тяни од ломатьтнень эзда акку
ратна морафнихть художественнай 
литература 350 ломатьт. Синь 1936 
кизоня морафцть 3206 экземплярхт 
художественнай литература. Я коф- 
нень коряс тя няфневи тяфтаня: 
январь ковста морафцть 765 кни 
гат; февральстэ 1061 книгат; март- 
ета 560 книгат; апрельстэ 820 кни 
гат.

Комсомолонь вайгяль* гэзета- 
да Болдувонь вельсоветсэ одломэть- 
тне получакшнихть 200 экземп- 
лярхт.

Тундэнь видемэть пингстэ ком- 
еомолецне эрь бригадать эса моль- 
фнихть газетэнь кэйгистэ морэф- 
немат, колма комсомолецне бри- 
гаднэй стенгазетань редакторхт.

Косарев ялгать докладонц изу- 
чениянц пингста комсомольскай 
организэциясь тяка пингть орга-

Тьожатьт эряфт юмсихть 
фашистскай тюрьмаса

Фашистскай Германиянь еембе 
каторгатне и конилагерьхне вельф 
пяшкодьфт. Тифт кемотьт од конц- 
лагерьхт й тюрьмат, а сеЛбе еирет- 
не востановпеннайхть.

4000 политзаключеннайхть ащихть 
пякстафстэ Бранденбургонь еире 
каторжнай тюрьмаса, 5.000 ащихть 
од каторжнай тюрьмаса.

1500 ащихть пякстафста Тегель- 
еа, 2000 ащихть пякстафста гамбур 
гекай подследственнай тюрьмасэ, 
1.700 эщихть концлагерьсэ и 
фульсбюттелень подследствен-

числаса 100 ават.
Гаммскэй тюрьмаса ащихть пяк- 

стафстэ 3.000, Лукау кэторжнэй 
тюрьмэсэ—650, Цвикэусэ— 1200,
Заксенбургонь концлагерьсэ— 1200, 
Вальдгеим кэторжнай тюрьмасэ— 
2500, Бауценскай тюрьмасэ— 1500, 
„Освобожаеннай еаарбрюкенца“— 
500. Яньцек нят кемонь тюрьмат
нень эзга ащихть 26.500 политзак- 
люченнайхть.

Фашистскай Германияса пцтай 
300000 ломатьт йордафт (брош е
но) тюрьматнень эзга исключи-

най тюрьмаса, заключеннайхнень тельна эсь убежденияснон инкса,

Т Е Р Р О Р  О Д  Л О М П Т Ы Н Е Н Ь  К Я Р Ш Е С
Болгарияса од ломатьтне мольф 

тихть аф мирендавомшка тюрема 
эсь праваснон и свободаснон лан
гс фашистскай диктатурэть посяга 
тельствэнзон каршес.

Сядот и тьожатьт самоотвержен
ней од борецт эпак лотксек тар- 
геевихть еембеда жестокай пресле- 
дованиятьненьди.

Яньцек 193б це кизонь январь 
ковста, буржуазией прессать еве- 
дениянзсн коряс, фашистскай еу 
дилищатьне йотафтсть 17 полити- 
ческай процесст, конатнень эса 
обвиняндакшневсть 416 ломатьт, 
конатьнень оию пялькссна од ло
мант, конат таргафт ответствен- 
ностьс революиионнай деятельно- 
стенкса.

1935-це кизонь октябрь ковста 
Неврокопса (Македонияса) йотафтф 
процесс ередняй школань 43 учени 
конь и ученицань лангса. Приго

в о р с  лувомста подсудимэйхне мо
разь „Интернационал™*“ и кепель* 
еть якстерь знамя. Мзярда еинь вя 
тезь тюрьмав комсомолеить Подни- 
коеть ляиезь жандэрмэтьне 1935 це 
кизонь ноябрь ковстэ полициясь 
ужэ фтэлдэ шэвозе Янко Кошев 
ялгэть—рабочай од ломанень сою
зонь ЦК-ть членонц.

Хасковсэ йотэфтфт 3 процесст, 
конэтьнень эсэ подсудимэйдэ ульсь 
240 ломатьт. Синь эздост комсомолть 
каршес проиессть коряс еудендаф 
93 юношат. Допрость пиньгстэ шав 
фт 7 ломатьт, конатьнень йотксэ 
ингольдень рэбочайдепутэтсь Трай 
ко Христовсь. Тоса жаульсьть аре 
етовандафт 600-та ламэ ломэнь, ко 
натнень йоткса пионерскай группа, 
коса 80 идьт.

(Сявф 3-це №  „Интернэционэл 
молодежи“ журнэлстэ).

К ул о сь  вачеда еьоравидиень семья
„Универсул“ гэзетэсь пячэтлэсь 

корреспонденция фкя еьора-види* 
нень семьянь вача кулсемать кол
га. Буржуазнай рёпортерсь сувась 
фкя еьора-видиень куле и мусь

низовандакшнесы еонь,практичес* тоста пятналангса ащекшни 6 ва 
кай рабогаса пяшкодеманц. Уше-^чеда идьнят 3 кизоста еявомок 10

кизотненьди молемс. Идьнятьне 
ульсть еембе крхтапат. Несколька 
шида тяда инголе иднятне аф пя- 
коне ярхцасьть аньиек малыгада 
е кукурузнай почфсга пидеф ка- 
шада) и куяр ведьта, конатьнень 
каньнезень теест шабрань авасна. 
Идькятьнень алясна тусь кудста

деть физкультурнай площадкань 
оборудовандамэ и ет. тов.

Морафтомэ кудсэ оборудовэндаф 
рэдио, рамэсть гармошка, цебярь 
патефон и сатсть лама пластин- 
када.

Кода няй-гэськ улихть еембе воз- 
можностьтне еяньди, штеба ладямс 
нинге еядонга цебярьста воспита 
тельнэй работать од ломатьтнень 
йотксэ.

Оцю афсатыксокс комсомольскай 
организаииять работасонза эряви 
лувомс еянь, штоафмольфьРви ра
бота комсомолецнень и аф еоюз- 
най одломаттнень обшеобразовг.* 
тельнай содамашиснон касфтомэнц 
инксэ и еембеда пяк етирьнятнень.

И. Казарин.

Н А Р Я Ж А С Т Ь  К О Т А  К О Л О Н Н А Т
Саранск. 11-це Ка школань уче* 

никне маень праздникти анокласть 
ковонь пиньгешка. Демонстрацияв 
тячиень шиня лисихть 350 ломань, 
конат явфт кота коло .навэ:

Васенце колоннасэ ученикне на- 
ряжафт: укрэинецень, осетинонь,
мокшень, эрзянь, таджикень, узбе
кень и лия народностень костюмса.

Омбоце колоннэсэ еембе ученик- 
не наряжафт краснофлоткай костюм 
са и кядьсост кандсазь политбюронь 
члеттнень портретснон.

Колмоце колоннась буденовскай, 
коса еембе ученикнень боксост 
противогаст, эсь тийф винтовкат. 
Буденовскай колоннась кандсы мо

д а с  форманц, конацтийф доскастэ 
и лангсонза ащи етяда пионер, ко 
нань кядьсэ знамя и винтовка.

Нилеце колоннась физкультурнай, 
коса еембе ученикне наряжафт 
физкультурнай костюмса и кяцест 
кандыхть веякай лаца лозунгт и 
паньчфт.

Ветеце колоннась пионерскай, 
коса еембе пионерхне наряжафт 
пионерскай костюмса и еембень 
кяца паньчфонь букетт.

И Котоце колоннань ученикне на- 
ряжафт майскай костюмса.

Я  октябренокне демонстрацияв 
лисихть автомобильса.

А. К.

рэботэнь вешема, но кодамовок 
кулят еонь колганзэ ашельхть. 
Идьнятнень тяряснэ эзондозе, што 
нят шитьнень сон калмазе авозенц 
крхтапа (»Вдь панарс инкса мож
на добувамс хоть аф лама куку- 
рузнай почьфкя“!), тяфтама жЭ 
учесть сон ученць иляды еечьянц- 
тыге.

Буржуазчай газетэть репортероц 
эф азонцы велеть лемонц сяс, што, 
кода сон корхтэй тяфтамэ положе
ниясь свойственнай Южнай Бесса- 
рэбияньлюбовай велети.

В о р о ш и л о в ск а й  веадниконь к р у ж о к

Сэранскэень Молокомясосовхоз-1 ОСО-нь члеттне эф кэльдявстэ 
са цебярьста ладяф Осоавиахимов тонадозь и противогэзткя. 
екэй рэботэсь. Кепетьксоньди, ет-' Япрельть 19-це шистонзэ Осоа- 
релковай кружокса осовеине ие виахимовскай пуромкссэ лихтьсть 
бярьетэтонадозь стрелковайору- путфкс организовандэмс вороши- 
жиять мэтериальиай частензон. ловскай веадниконь кружок, што- 
Прицелянэй етанокть эса ^наводка- 
еэ эноклафт 7 ломатть леиеньдема, 
етяда, мадозь, коленка ланкса ист.т.

Япрепьть 24-це шистонза еяво- 
мок работай тиреь, коса аноклэ’' 
вихть ворошиловскэй етрелокт.

бэ улемс аф аньцек стрелококс и 
владеть противогазе мархта, но и 
улемс кавалеристокс.

Рабочэйхнень инициэтивэсна 
ОСО-нь горсоветти эряви кирдемс 
и максомс практическай лезкс.

Озеров.

Культуриай работась

Ковылкинань киномеханиксь 
Ф. Шилин ялгась ниле кизонь ра- 
ботэнц пингстэ иебярьстэ тонадо- 
зень еембе колхоснень и бригадат
нень. Сон сявсь лангозонзэ тяф 
тэмэ обязэтельства: лацкас обслу-

живандамс колхозникнень культур
но массовай работаса, цебярь ки- 
нопостановкасэ и световой газетэ- 
са, а главнайсь, сон сявсь обслу
живать мокшень колхоснень.

. М.
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