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вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.
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масторонь чи.
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Тече топодсть 24 'иеть, 
знярдо международной тей- 
терЬг авань И-це конфе
ренциясо Клара Цеткинэнь 
предложениянзо коряс 
(1910 иестэ) ульнесь ре
шазь ютавтнемс работни- 
цань чи.

Роботницань междуна 
родной чинть целезэ—тру
диця массань тейтерь авань 
виенть вейс пурнамось ды 
организовамось ды робочей 
классонть бороцямозонзо 
таргамось.

Капиталистической мас
тортнэсэ Мортонь 8-це 
чинть кармасть праздно 
вамо 1911 иестэ. Царской 
россиясо роботницатненень 
Мартонь 8 це чинть савсь 
ютавтомсансяк 1913 иестэ.

Венань барикадатнесэ тей 
терь авань ботальенонь 
организовамось, конат ге
роекс турсть остатка ми
н утон ь самс, эсть макс 
эсист позицияст остатка 
патрононть ледемавонво, 
кугавтсть оборонань весе 
возможностнець мик валь
мава пси угулиясо фашис
тнэнь пряс ертнемапть, неть 
фактнэ эщо весть кортыть 
теде, што каииталистичес 
кой масторонь роботницат
не кармасть кемеме тенень 
што: социал «демократнэ
манчить робочей классонть, 
што сынь предательть 
конат арсить эрьви лозун- 
гсост р о б о т н и ц а т н е н ь  
р е в о л ю ц и о н н о й ,  
тюреманть эйстэ эсист ое 
новной задачаст топавтома 
стоить мелест саеме. .Сынь 
арсить,^штобу саемс робо
тниктнень мелест робочей 
классонть марто вейсэ ка

питалистической строенть 
каршо ды пролетарской ди 
ктатурань кисэ туремасто
нть. Капиталистической ма
стортнэсэ роботницатне • се
деяк пек пурнавить боль
шевикень коммунистичес
кой партиянть перька ды 
молит сынст марто вейсэ.

Тейтерь авань междуна
родной чийть капиталисти
ческой масторонь роботни
цатне вейсэ СССР робочей
тнень ды роботницатнеыь 
марто ютавтыть эсист еали 
дарностест, сынь арсить 
невтемс истяжо анок чист.

Те чинть сынь покш ме
льсэ тешкстыть сынсест оте 
чествасонть советэнь' сою
зсонть народонь хозяйства
сонть культурань кепедема 
еонть ды бытсэнть изнявк
стнэнь, конат знярдояк эсть 
ульне ды а кармить улеме 
капиталистической масто
рдо.

СССР-сь мартонь 8-це чи 
нть ютавты трудиця тейтерь 
аватненьоец строительствас 
седеяк пек таргамонь лоиу 
нгонь корясды трудиця те
йтерь аватнень матерцаль 
ной ды бытовой условияст 
паролгавтомань лозунгош 
коряс.

Заводсо , фабрикасо кол
хозсо, ды амуят народной 
хозяйствань вейкияк отра
сля косо бу авольть робота 
тейтерть ават, остаткакс 
корты теде, што минек со
юзсо роботни-цатне пурна
вить коммунистической пар 
тиянть перька ды сонзо ру 
ководетванзо коряс, робочей 
классонть марто вейсэ етро 
ить икеле пеленъвалдоэрй 
мо социализм

Надежда Константиновна  ̂
топодсть 65 иеть

Надежда Константиновнйнть | основной ч идеянзо. Сынь 
минек покш учителыщанть пек кувать ульнестьсезевь
марто. Се шкастонть теевсь 
тензэ се маласо лездыцяк*, 
ялгакс хозяйкакс се шкас
тонть ж о сон И л ь и ч е н ь  
м а р  т о  ивизетюрьманть 
есылканть, эмнграциянть, 
весе роботанзо социализма
нть кис весе туремадо ве
се надиямоцзо горянзо ра
достензэ.

Надежда Константиновна 
ВЛ. Ильичень марто вейсэ 
роботась робочеень олячинь 
кисэ туремань Петербургс
кой союзонь пурнамосонть 
1895 фень декабрянь ковсто 
знярдо арестовизь.Владимир 
Ильичень сон эсйнзэаресто 
вамосонзо эрясь посредни 
есокс оляс кадовиця ялгат
нень юткс. Ссылкасо Ильи
чнень лездась сонзо научной 
роботасонзо теке \а р то  жо 
нажувамонь кис велявты 
англиянь кельстэ книга се 
шкастонть жо вейсэ анок 
стытЦикеле пелев- партий
н о й  р о б о т а н ь  . п л а н  
грандиозный план, конась 
касты руководящей газета 
нть перька бевой партиянь 
пурнамосонть Ильич; Наде 
жда Константиновна марто 
кортнемстэ икеле* пелев те

Ааань-краотьянканть эрямозо октябрьской революция’ 
донть икеле ды эрямооь колхоасо-

российской эрямодонть. 
Сынь эсть лов эрявиксэкс 
боевой пролетарской партк 
янь организовамонть марк
систской боевой, революци
онной газетанть лангс неж 
дезь.

Ушодовсь реакциясь. 
Владимир, Ильич Надежда 
Константнновнамарто эрить 
Финляндчясо— Каукамласо 
„Вилла Ваза“ дачасо, Якш а
мо а паро тельня те дача
сонть, но тесэяк свал на
род. Тесэ большевистский 
центра Надежда Константи
новна одовкс вети конспе- 
ративной робота. Одс теи 
шифрат, явкат, парольть, 
но партиясь уш покшсто 
кайссь. Тесэ уш  аволь ся 
до активист, конатнень 
лемест повнявить повнявить 
кода, омбоце обедтэнть 
икеле. Революцияс шачсь 
ламо од ломанть. Надежда 
Константиновна парсте то
навтне сынст эйс», еюлмаве 
мартост. Арестованной ды 
ссыльной массась сонзо 
кедь алонзо. Сон содасы 
кинень васняткеяк лездамс^ 
оргодеме. Мейле таго Па- 
рижэнь, Краковонь, Цюрн

йеь „Искрантещ>“ детальть' хэнь, Вернесэнь Эмиграци- 
Надежда Константиновна ятнесэ Надежда Константи- 
лезды перепискаоо ялганзо йовна эрьва косо эсь пост- 
марто сень кис, штобу тее-1 сонзо, покш учителенть ан
ис партийной газетань д ы ' де лездыцязо, уш  смелстэ 
организациянь кадрат. | сезезь П-це интернационал- 

Вана прядовсь Надежда етонть, тури комиитернанть 
Константиновнань е е ь^л- кис*
казо. Владимир Ильич п р я 1 Сась 1917 иесь. Надежда 
дызе ссылканзо седе ике Константиновна таго Питер
не. Сон уш  границянь том- еэ. Сон одовкс партиянтень 
бале. Покш, подробной сёр весе партиянть Ленинэнь 
адасонзо сон Крупскойнень промышленность пролета- 
евтне седе, што кодамо ста риатонтень, весе воставший 
ка „Искранть“ коряс уста- трудовой народонтень дирек- 
вазь тевенть эрямф чис .тиватнень. макстнема цент- 
ютавтсь. ’ Сетне Плеханов расонть. Буржуазной пра- 
ды Аксельрод, конатнень вительствась ёртозь, тееви 
лангс сехте пек надиякш- советской власть. Надежда 
нось, эзизь чаркоде сонзо Константиновна весе виен

зэ путы те тевентень, кона
стонть ушодыде эсь общест
венной роботанво. Паро учж- 
тельницась Смоленской ве- 
черкеЁ аоснресмои ш кола
сонть робочейтненень ары 
нарком проввещвнкянь за
мокс.

42 иеть ютасть уш  кода 
Надежда Константиновна 
кармась марксистской кр у 
жоксо роботамо. Тестэ мар- 
ксизмасонть ч Россиясонть 
ульнесть саезь аламо весе
мезэ ансяк лововсть ламо 
кемень ломанть, конат ан
сяк эщо вешнесть турема 
ки. 65-е ие малав Надежда 
Константиновна активнасто 
роботась минек партиянть 
ДУП-це с'ездсэ, конась вей
ке вайгельсэ тешкстызе 
апак марсек марксизмань—  
Л ен и н и зм ань  покш изнявк
стнэнь. Надежда Константи
новна активнастс работы 
с'ездсэ, косо Ленинэнь вер
ной ученикезэ И. В. Сталин 
тее отчет весе мирэнть ике
ле седе, кода сонзэ боль
шевистский кеме руковод
стванзо коряс, ленинской 
партись стака туремасо 
тевс ютавтызе покш учите
ленть куломадо мейле соци
ализманть, конань кис 40-нь 
иеть у ш  ютасть ^ода Ле
нин кармась строямо эсь 
партиянзо, конанень сон 
максызе весе эрямонзо, весе 
виензэ.

6Б-те, мазыйть, виевть, 
боевой иеть эрясь Надежда 
константиновна. ХУП-це с‘е- 
здэсь аравтызе сонзэ сехте 
парокс кочкизе сонзо минек 
Ленинской ЦК-нь сос
тавс, тень эйсэ самай мак
ссь тензэ кеме наказ—эрямс 
ды туремс весе масторонть 
лангсо полной комуниз- 
манть теемазонео.

Лядов.



Пионерэнь тевть.
Эрьва вазоньтень кемекстазь

пионер
Рчамадановань райононь ва вазтнэ лангсо. Примеркс 

пионерэнь организациясь пионер Коля Нейланд 
о б л а Ь т ь г э н т ь  васенцекс (ШКМ-ень отрядсонть) сайсь 
с а й с ь  ш е ф с т а  вазтнэ лангсо. ■ шефства „Боргун“ вазонть 
Т р о ф ЕМ О вш и н эн ь  отрядонь лангсо. Вазонть чоп ан- 
п и о н е р тн э  сайсть шефства‘дыть колмоксть. К о л я в а н ы  
Сталин л е м сэ  колхозонь| андоманть д ы  симдвманть 
МТФ-нь 20 ваз лангсо. Эрь : мельга. Сон тейсь истя, 
ва ва зо н тен ь  кемекстазь п и 'Што М ТФ  нтень эр ьва  моле 
онер Бурлаков пионерэсь | мазо лездоволь подшефной 
кемекстазь „Зорька“-вазонть | вазонть седеяк паро у с л о
мельга якамо. Те вазось 
ней МТФ«с эйть кармась уле 
ме сех вадря. ,

Пионертнэ ваныть вазт 
иэнь шкасто ды парсте 
андоманть, симдейанть ме
льга вазонь пиретнень вад сть  шефства кудо" нумолот 
нькстэ, лембестэ кирдематне лангсо, примеркс,, Заре- 
нть мельга. | ченской пионер-отрядсонть

Истяжо Рамаданова веле | пионертнэ сайсть шефства 
сэ ШКМ-ень отрядсонть 20 кудо-нумоло лангсо.

вияс аравтомантень Коля 
мерсь, што сонзэ вазось 
МТФ-сэнть карми улеме 
сех вадря.

Кой-кона пионертнэ сай-

пицнертнэ пур 
ныть кулов

Н. Тавла велеиь ШКС-вь 
онертнэ яволятсть куловонь 
намонь поход. "Пурназь уш 
довдт.

пи
пур
92

15 пионерт сайсть шефст- А, Гирдо

Вазтнэнь лангсо сайсть шефства
Ромадановань пионертнэ ваз

тнэнь лангсо сайсть шефства, 
Сынь кодак ансяк полу жзь ваз 
'тнэнь лангсо шефствань ветя 
монь коряс материалонть. Седе 
куроксть тонавтнезь отрядной 
сборсо ды кундасть тевс.

Сынь сайсть кониретной обя
зательстват ды не обязательства 
тнень марто мольсть колхозонь 
правленияв. >

Колхозонь правлениясь васень 
шканть сынсткирдсь прок робо 
тамонь виекс мейле но, знярдо 
пионертнэ невтезь эсист пряст, 
колхозось кармась тест лездамо 

Сынь маштызь весе безобра
зиятнень, конат ульнесть нол
дазь правлениянть пельде.

Сынь сайсть 32 ваз лангсо 
шефства, конатнестэ 15 ваз кол 

• хозонь МТФ стэ ды 17 ваз кол
хозникень кедьстэ.

Вана кить сынсть ударниктмэ: 
Строкоз Коля, Индюшкнна Нина, 
Козиков Сергей. Савинов Лёня, 
Бакулин Коотя, Кисликов Боря, 
Теплова Нюра, ды Савина М.

Сынь тейсть райононь вссе 
пионертнэнень обращения ко
нань нолдызь районной газе
тас сынст обращенияст лангс 
отвечасть райононь весе пио
нертнэ ды сайсть конкретной

Новеллань сёрмадыцясь (Норт- 
енартви невтемс, што од ло 

иавьтне должны улемс од ло 
маиекс. . што од шкась—

Чегия... што од шкастонть ло
маньтне должны истяк, тевтеме 
ютавиемс ютко шкаст,., ды 
ламо лият коцесть снартни ав 
торось невтемс.

„Новелласонть карадо каршо 
аравтозь кавто комсомолецт, Вей
кесь, кода рисови эйсэнзэ авто* 
рось, эрьва зярдо ловнокщы кни
гат, кунцолокшны лекпият, теи 
комсомолонь тевть, аштекшны чок 
ве кудосо эли эри ячейкасо сон 
пачк сёр*езно0, вейкеяк чокшнэ 
а ютавты сезень, штобу яксемс 
тейтерь мельга, киштнеме, весел
галемс, лиякс меремс, те комсомо
лецэнть авторось невти „ шкадо 
икелень атяко“ . Сонзэ каршо 
аравтозь омбоце комсомолец, кона 
.истяжо ламо шка ютавты кни 
гань ловвомас, лекаиянь. докла
донь кунцоломас, кона аволь бе 
реньстэ теи комсомолсо тешмак 
еозь тевтнень кона сатышка раз
витой, ламо ловнокшногь, к>ль- 
турной, но сон ламошка ютавты 
в̂ еилгалимайтень вечки тейнемс 
шуткат, киштнеме, якамс тейтерь 
м е л ь г а  э л и  м и к  
детяк лаборюмс ды кольнекшнемс. 
„Новелласовть“ комсомолецтнэ 
спорясть сень кувалт, кие эйс
тэст виде, васеньцесь эли омбо
цесь. Спорось прядовсь сень эй- 
ё?, што изнясь, кармась улеме 
видс омбоцр комсомолецэсь, кона 
лови, што ^рява ламо якамс тей-1

обязательстваг.
Мокшэрзянь весе пионертнэ

нень сынст коряс эряви с^емс 
шефства вазтнэнь лангсо.

ШКС-энь 5 -це группань пио 
нер емельянов Илья ойм има чи
етэ ськамонзо пурнась 1,5 тонна 
кулов. Куловонь пурнамось ней 
гак моли. Пионертнэнь куловонь 
пурнамонь походось—  урожаень 
кеаедимань кис боронямо. Нач.

Клубось азорто
мо.

Кочкуровань районной 
клубось кадовсь азортомо. 
Заведующеесь Емельянов 
зепсэнзэ кантле ансяк клю 
чтнэнь.

Кочкуровань ВЛКСМ-нь 
РК-сь теде соды, но тень 
кувалт меньгак мерат а 
приме ВЛКСМ-нь РК-нтеиь 
эряви кармавтомс Емелья- 
новонь роботамо, каркав« 
томс истя, штобу сон клуб
сонть улевель азор, эли по 
лавтомс сонзэ. КУЗЬМ И Н  1

Парижской пролетариа
тонть грандиозной 

демонстрация
Парижсэ калмасть робочей 

комсомолец Вильмэнэнь, конань 
маштызе полициясь баррикадасо, 
февралень 26-це чистэ фашиз
манть каршо ютавтозь демонстра 
ииясснть. Калмамось теевсь виев 
демонстрациякс, Парижень проле 
тариатонть пельде фашизманть 
каршо, конаньсэ примасть учне 
тия малав 200 тыщат робочейть. 
Калмо лангсо кортамотнеде мейле 
Французонь компартиянь пред-та 
вительтно, комсомолонь предста
вительтне ды демонстрантнэ, ча
сонь ютамс ютасть маштозенть 
калмонзо вакска ды пижнесть. 
„Минь вансынек кеженть 
сонзэ кисе. Шумбрат улест 
советнэ весе масторлангсо!“

Весе Франциянть' эага ней мо 
лить массовой митишт, конат
нень организови хомпартиясь, 
фашизманть каршо единой фронт 
со туреманть кис лозунгонть ало,

НИЯД0В80 корты башка се, што 
сынь изнясть зярыя ошсо, ошонь 
должностной ломантиень кочкамот
несэ. ' ч

Ашо террорось А ва
риясо

Сведениятнень коряс, ней Ав
ариянь тюрема I б тыщат 
робочейде аволь седе аламо, ко
нат примасть героень участия фев 
ралень восстаниясонть фашиз
манть каршо. Ансяк Вена ошонть 
тюрьматнесэ аштить 2 тыщат 
арестовазгь. Ламо робочейть уль4, 
несть лазозь штыксэ мода ало ка 
мератнесэ. Сядот пекстазь робо
чейть ульнесть чавозь резинань 
дубинкасо ды сыаенст тейнесть 
пыткат. Воват конат арестовазьт 
нень весе пеест тапазь прикладсо.

Фашистэнь палачтнэ а лоткить 
ансяк ареетовазьтнень лангсо 

Компартиянть активной туремась нарьгамотне̂ , но нарьгить истя-
аравты сонзэ пелев седеяк ламо 
робочейть ды трудицят.

Франциясо компартиянь влия-

Нортман ялганть новелланзо кувалт.
(Вант „Ленинэнь накзд“  Ни 8, 30-1-34 не).

терь мельга, 'киштнеме, ламине а гомем̂  автороить, минь можем , Косарев ялганть валонзо: „ироиз-
‘ мереме, што авторось маньши . водительнойстэ роботамс, культур-лабордомс, пекине кольяекшнемс 

ды ламо лият.
Эсь „новелласонзо“ авторось 

арьСесь меремс, што од ломаньт- 
нонень эряви тейнемс истя, кода 
омбоце комсомолецэсь, што эряви 
ламошка ютавтомс киштнеман- 
тень, тейтерь мельга якамонтень 
вишкине девде лабордоиантень ды 
лият.

Чаркодеви, што авторось аволь 
видестэ сёрмады. С̂е, што авто 
рось мери од ломаньтненень седе 
ламо шка ютавтомс а мезень кис 

те зыянов мель. Социализмань 
бойкасто строямонь шкастонть 
од ломаньтнень а мезень кис 
шкаст готавтнематнень тердемась 
те пре тупление. Виде, авторось 
невти истямо комсомолец, кона 
машты весилгалемеяк (лиякс ме
ремс, вишкине тевде либордомо, 
тейтерь мельга яксеме, крльнекш 
неме ды лият), ды парсте робота 
мо, пустяконь тевю лабордома- 
донть башка комсомолецэсь муи 
шка а стувтнемс книгатнень, лек 
циятнень, докладтнэнь, а стувт
немс тензэ комсомолсо максозь 
тевтнень тееманть. Но теньсэ а 
витеви положениясь, Минь можем

эйсэиеа, эли снартни манямонок | нойстэ оймсемс“ . 
Суткасонть ведь 24 част. Ды бу
ти „од“ комсомолецэзь ламо шка 
ютавты стяконь кисэ (авторось 
истя кортыяк), то минь аца 
манявт мертяно, што серьезной 
роботас ае комсомолецэнть кадо
ви аЙояь лшо, аволь сатышка 
шкадо, э̂ли мик— а кадовияк 
(киштнемась ды тейтерь мельга 
якамось истят тевть, конатяевень 
можна ютавтомс суткасонть весе 
24 частнэнь). Те комсомолецэсь 
аламо ваны книгатнес Д& а теи 
комсомолонь тевензэ ды зярдо а 
зярдо, бути а тееви [комсомолонь 
тевезэ, сестэ получи выговор эли 
мик ули панезь комсомолстояк. 
Ды кадык авторось а снартни 
манямонок.

Весе те истя. Но ведь а кода 
суткань перть роботамс. Эряви 
ведь оймсемскак, бути буавторось 
истя аравтовлизе вопросонть, сон 
улевель бу вию. Культурнойст 
оймсемась эряви одломэньтненень 
(истяжо сыретнененьгак). Ды бу
ти авторось меревель, што од ло
маньтнень эряви оймсемс куль
турнойстэ, кияк бу спорямояк

Но авторось од ломаиьтиень 
терди аволь культурнойстэ оймсе
мас, мекейлангк, аволь культур
ной оймсемас. Лобордомс вишка 
тевде, Кольнекшнеме, якамо тей
терь меяьга, киштнеме—но- те 
пек аволь культурнойст) оймсема.

Культурнойстэ оЗмсемась эряви.
Но культурнойстэ оймсемасьаволь 
шкань ёмавтнема. Культурнойстэ 
оймсемась касты, од ломаньтнень 
кругозорост, кепеди культурной
уровенест, максы воспитания,
«аксы вий икеле-пелень роботан
тень. Тевесь аволь ансяк пище- 
варениясонть. Авторось жо пище- 
еарениянть парсте роботамонзо
кис лови парсте оймсиманть эря- 
виксэнзэ. Сон корты: .парсте!нать-тейтеренть
оймсемась— пищеварениянть осно- ! мось
на, тестэ настроевияськак ды за-^рентень ялгань отношения. Де- 
«одсо парсте роботамоськак“ , райть ды аванть (тейтеренть)
Авторось корты оймзечаю »вейсэнь роботадо, вейсэ тонавтни
но вейке валэзьевтакультурной,

жо сынст семиятнень лан. еояк. 
Евтвитр, што восстаниясо ледезь 
Вейселень козяйкантень Австриянь 
судонь вейке член, сехте пек гру 
бойстэ „кортазь“ эйсэнзэ откэ 
замс сонзэ мирденть „позорной 
лемдензэ“ ды полавтомс еонвэ 
тейтеренть эсинзэ фамилиясо. Но 
тень лангс апак вант Вейселень 
козяйказо отказась те предложе
ниянть эйстэ ды мерсь, што и ш *  
тозь Вейселень демвнв» лови по
четной лемекс, ковань а стувтсы 
робочей классось.

Весе пленс Саезь робочейтнень 
семияст туртов, а максыть кодат 
иляст уле пособият Теде ламо,— 
сиест панить квартирасто ды 
вешить ярмакт „пекстазьтншь 
трямс.“ Зярдо полицейской чино
вникть кармасть содамо, што вей
ке арестовазь пролетариянь семи
янтень лездыть олясолиядозьтне, 
те семиянтень грозясть, бути 
сынь л  отказыть „Якстере бро
донь“ лездамодонть— пекстасызь 
тюрьмас.
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мезеньгак а тейиемадон, сон 
тень лови секс, што те максы 
вий икеле-пелень роботантень. 
Минь жо мердяно, што культур 
нойстэ йохсемась максы седе ла 
мо вий пуетяконь тевде лабордо
манть коряс.

Виде, авгорось вейке тракасо 
мерсь, што кунцоломс вадрямузыка 
те культурнойстэ оймсемань форма. 
Ды неть валтнэнь ёвтыця комсо
молецэсь, ое, кона ивняоь спор
сонть, конань марто согласясь 
сонсь авторось— соя сеедьстэ 
арьси еЬ шкадонть, зярдо сон 
карми улеме урьвакстозь. Козяй
казо Сонзэ улезэ мазый, робота
модо мейле ковЯйкась теввэ (мир
денстэнь) карми морамо ды нал
ксеме, секс, што сон вечки му
зыка ды морамо.

Седе тов авторось сёрмады 
што бути од ломанесь ай $рьс* 
удеме атякс, сестэ сон должен 
„якамс“ тейтерь мельга. Ды весе 
теде мейле авторось корты, што 
эряви явомс тейтерентень ялгань 
отношениянть виськстэ тейни- 
манть (развратонть) эйстэ. Ды 

мельга „якч 
(„ухаживаниясь“—  тей-

аволь карпа.

парсте оймсемадо театраю, кино
до, художественной^ружокто, ша 
шкадо, гаахматадо ды лият.

Авторось корты, пир стяко 
шкань ютавтниманть |сон лови 

минь содасыяеказоль и с т я к ,  а в о л ь

мадо авторось эвь ёвта вейкеяк 
вал. „Ухаживаниясонть“ — вана 
мейсэ, авторонть койсэ „ялгань
отношениясь“— ды ансяк тень
эйсэ. Те— „ялгань отношениянть“ 
примитивной чаркоодема ды ават 
нень оскорбления!
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Саранскоень „Гигант колхо онь 

правленияйть вальматчрва прок 
сувтемень пачк чудевти эсь 
струянзо „ПушкинтЧадонть вель 
кека валгомав княванзо' неверной 
сырьнень поколь чись,.
Да тундось Сы, эряви кг иестэ аеок 

стамс арси Шура Ивлева, кона сехте 
рана сась колхозонь правленияв 
еодэкзаменэнь мексоко. Правле* 
ниясо арасель эщо кинк.Сон со
дасы, кода икеле, зярдо ульнесь 
эщо седе ол—кода вастниль туи 
донть. Сон пек вечксы тундонть 
вечксынзе тундонь роботатнень 
сонзэ ней уш 22 иеть, ды сон 
ней эщо седеяк пек вармась веч 
кеме тундонь роботатнень. '

Сон ней ашти,, Гигант;“  колхо
зонь правлениянть столь экшсэ 
озадо, кунлкасо вальманть пачк 
сонзэ котьмерезэнз) чудезь-чудить 
чинть струянзо. Телень одижинть 
пачк, дембе пацясо тапарязь па
цянть пачк струятне вельде чи
нть лембез.) пачкодсь телазонзо. 
Сон ведавтызе пряезо вальманть ; 
енов ды кармась ваномо чинть 
лангс.

Кодак варштась чинть лангс, 
сон кармась арьсеме седе, кода 
сон течинь чиденть мейле карми 
эсь прянзо марямо. Течень чись- 
еонензэ пек покш чи.
Те— 1934 иень март ковонь 3-це 
нись Ивлева Шуранень истямо 
чи, зярдо сон прядсь... кургт...

Вадьмаванть чинть лангс ван 
новъ, сон арьсесь седе, код I кар
ми „Гигант“ колхойсэнть тундон
тень анокстамонть кувалт робо
тамо.

Но сонзэ арьсимаязо сезизь пра
влениянтень еовимв колмо од цё
рат. Кодак ансяк Шура маризе 
чикордовомадо кенкшенть, сон пря
нзо вальманть эйстэ велжвхызе 
кенкшенть енов, ды содынзе кен
кшканть совиця колмо цёратнень. 
Сынст эйстэ вейкесь Шурань кев
кстизе:

— Кияк эщ) эзь сакшно?
Шурка апак каиша" мерсь:
— Кияк, шкась эщо аламо..
Омбоце церась, конань турва 

песэнзэ нурьгсь газетстэ теезь 
цигарка, кевкстизе Шурань:

— Мекс тон истя сех ' икеле 
сыть.

— Эх, кода ансяк теть отвеча
мс,— кармась ьортамо Шура,— 
мон т̂  чинть эйсэ карминь учо
мо ее шкастонть саезь, зярдо ушо
довсть минек курстнэ.

— Кода иляучо, яла теке шка
до икеле мезеяк а теят,— мерсь

Шура экзаменэнть максызе парсте
колмоце цёра ь
' - Мон косояк аштемс тарка 
эстень а муян, тей вана сынь, 
седе паро кармась улеме -Ванан 
вава вальмаванть |ы ваяьмпнть 
алга эрьва ютыцясь маряви буто, 
што те курсант, сови тей. Ламот 
ютасть, вейкеяк эзь еоаа тынде
денк икеле. Ды мон уш эзидизь 
нееяк кода тынь ютыде, арьсинь 
яла койме̂ де.

— Чей сед« ярьсят, кода бу 
ссде парсте экзаменэсь максомс?

— Нама, те ней васеньце меля
вкс,- Курстнэнь прядынек, ней 
экзамен тенек эряви м .ксомс. Ды 
бути беряньстэ макссынек, сестэ 
весе курстнэ а мезень кис уль
несть, сестэ весе минь ансяк шка

течи эряви прядомс.
Ивлева марто согдасябть весе

* *
Коломо част правленынь ку

вака столенть перька оЗсезь 
комсь од ломанть. Шев аштить 
пейдезь, ды весень ризнц седеезэ 
кода бу экзаменэнь максомзто а 
талакадомс. Неть— колхозонь ком
сомолонь ячейкань секретарень 
анокстамо курсонь курсант. Сынь 
тонавтнесть улемс комсомолонь 
седе Вадря секретарекс. Эйст ет 
комсь ломанть.. Ды сынст ютк 
ето вейке ь тейтерь, коиЙсоиолка 
Ивлева Шура Кевейксэе цёра 
ютксо сок ськамонзо, секс пек 
неявияк

В̂асенце вал сайсь помполитось
неть курстнэсэ ютавтынек. Чей Костий сон мер'ь седе, месть эря
уш истя а карми у леме

ть шканть совасть эщо колмо 
ц(‘рат.
Шура столь поцто таргась книга 
„кода роботамс тракторсо. Кар
мась ванкшномо но седеезэ тень
сэяк эсь оймавтово. Сон кевкстсь 
вейке цёра:

—  Зяро нбй шкась?
— кемень ’ минутстомо колмо.
— Азоль ламо ней угакадовсь 

учомс а* оль ламо. Курок весе 
промить ды каркатано.

— ' Учомс паро, но вана зярдо 
карматано экзаменэнть * максомо, 
сестэ пельиисамизь. Мон вана 
истяк буто весе парсте содаса, 
но кезкстьсаэдизь ды начас тала
кадан, сестэ куш еелыеть пото- 

. ть, виьЕс ули ваномс,— кор
тась курстнэнь стзростась Цыга
ИОВ.

Месть бути Лерявсэль Шураяк, 
но те шканть марявить правле 
ниянь кудыкельксстэнть сыцят*. 
Сон пейдезевсь.

— Эщо китц бути сыть... 
Нсй уш курок пурнавить.

Совасть Саранскоень МТС энь 
комсомолонь коряс помполитэсь 
Костин МТС-энь адроноиось, кур 
етнэ эйсэ веленьхозяйствань тчвс 
тонавтыцясь Малинин, Саранс 
коень велень хозяйствань стан
циянь директоро;ь ды сынст медь 
га • зяро бути курсант. Весе 
сынь п у р н а в с т ь  вейс ды 
кармасть кортамо, што те^ эк- 
заменэнь мак омась эряви пря
домс, штобу ванды уш ? тукшномс 
колхозов тень кис сех пек аш
тесь Ивл ва Шура, Сон мерсь;

—  Куш вембврть аштитяно, не

ви кармамс курсантнэнень колхойсэ 
колхозонь комсомолонь ячейкатне 
еэ тундонтень анокстамонь кувалт. 
Мейле сон мерсь:

— „Ялгат, курстнэ прядовсть 
неть курстнэнь задачаст ульнесть 
истят, штобу тынь эйстэ анокс
тамс колхозонь комсомолонь ячей 
вань кеме командирт, велень хо
зяйствасо паро роботникт. Мянек 
икеле сех, покш задачакс ашти 
<;е, штобу весе комсомолецтнэ пар 
ете кармавольть содамо велень хо 
зяйствань техниканть, секс минь 
неть курстнэ эйсэ тынк весе лия 
предметнэде башка тонавтынек 
ведень хозяйствань техникантень. 
Цей минь карматано проверямо, 
кода тынь тонавтнезенть парсте 
содасынк, кода тынк лангс можна 
кемеис, што велень хозяйствадонть 
тесэ получазь знаниятнень тынь 
макссынк колхозонь весе комсомо 
лецтпэнень ды «воль союзной од 
ломаньтненень Кортамс ламо а 
месть довайте ушодсынек экзаме
нэнь максоманть.

Ды неть валтнэде мейле ушодо 
веь экзаменэнь максомась. Курст
нэсэ велень хозяйствгшь- тевс то
навтыця агрономось кармась бата
ев башка эрьва вурсантонтень 
вопросонь макстнеме.

Весе чатьмонить, кунцолыть 
эрьва 'вопросонть ды вопросонть, 
лангс ответэнть.

Зярдо пачкодсь очередэсь Ив
лева Шуранень, сон якстерьга 
дозь стясь. Теке мерят тандадсь 
мезде б> ти, но алкукс жо сон 
эзь тандадо мездеяк, секс, што 
весе ломаньтне ульнесть содазь, 
вопросонь максницятнеяк парт, 
кортыть чаркодевикстэ, а кар
мавтнить талномо*

I Малинин Ивлевань веввстнза 
„Кода эряви лездамс вазыиця ска
лонтень“

Ивдева кортась кеместэ, весе 
вансть еонз» лангс ды кунцолость 
эрьва валонзо. Кодак ансяк сон 
ёвтнизе, кода л е з д а м с  
скалонтень в а з ы я м с т о ,  
кевкстизь, ко̂ а эртш лущамс па 
ранатнень, мекс вредной мелкой 
етэ сокамось, мейсь эряви ды ко
да эряви парсте якамс лишменть 
мельга.

А кенерильть вопросонть мак
сомо, Ивлева уш чаркодиль ды 
кевкстницянть вайгелензэ пачк 
марявильть сонзэ кеме валонзо. 
Ков седе ламо.корты, тов седе
як кеместэ ды видестэ отвечиль 
эрьва вопросонть лангс.

Кевкстизь сонзэ, кода э̂ряви 
видемс ди якамс эмеж пирень 
культуратне ланга. Те кевксти- 
мадон̂ ь мейле кевкстизь, кода 
кемекстамс колхозонь хозяйст
ванть. Ды те кевкстиманть лангс 
отвечамодонзо мейле весе кармасть 
цяпамо.

Весе вопростпэ лангс отвечась 
видестэ.

Комиссинсь мерсь, што Ивдева 
Шура экааменэнть максызе парсте.

Сонензэ макснесть 8 вопрост 
ведень хозяйствань технивадо, 
еокамо-видемадо, скотина медьга 
якамодо ды политикань вопрост 
велень хозяйстванть кувалт. Сень 
лангс апак вано, што войгКона 
вопростнэ лангс зтвечамсто ала
модо ильведькшнесь, но яда теке* 
отвеча ь видестэ, парсте.

Сон ней экзаменэнть максо
мадо мейле карми роботамо „Гига 
нт“ колхозсонть, Сон экзаме
нэнть максомсто сайсь эсь ланго- 
аонзо обязательства, штобу знани 
ятнень, конатнень получинзе 
курстнэсэ максомс комсомолецтнэ

нень аволь союзной од ломаньТ“ 
ненень, ды Сех пек од тейтерь- 
тненень. Сайсь обязательства, 
штобу седеяк парсте кармамс аг
ротехникань экзаменэнть тонавт
неме ды маласо шкастонть экза
менэнть максомс „отличнойстэ“ .

Шура лангс ули кода кемемс, 
што сон саезь обязательстват- 
нень топавтсынзе,

Сонзэ лангс уди кода кемемс, 
што эсь знаниянзо сон тевс юта
втсынзе колхозсо роботамсто, секс, 
ш'то сон тонавтнемстэяк бажась, 
штобу седе парсте тонавтнемс, 
парсте кармамс содамо велень хо
зяйствань техниканть.

Шура— комсомолка, ведень хо- 
зайствань тевсэ кеме боец парсте 
эрямонь кис.

Е. П.

Сергей Платонов

Ивашова Клавдянен
Чиз» таго 
Налксезь кузи верев, 
Пуркси сырнесэ 
Келей паксянть. % 
Плетень лангсо 
А тякш  чопонь пелев, 
Моросонзо гайгевти 
Ульцянть.
Таго видменть 
Сортовить утомсо,
Дирни триер 
Тосо чокшнень перть. 
Веленть пестэ,
Уш  кудов ютамсто, 
Гайге морост 
Сергедизь тейтерть. 
Курок тундось 
Кугьмордасы паксянть, 
Чи лисиманть,
Вастсы сталень зэрть. 
Чевте вармась 
Яыйневтсы тонь пацяхть 
Ды кирми лыйнеме

(Мартонь 8_-це чинтень)
Тундонь перть.

Тон повнясак,
Мелят те порава 
Васеньседе,
Знярдо рульс кундыть, 
Знярдо энялдсь 
Мик аварьдезь ават.' 
— Тон тейтернем •
Эенть прят ванстык 
Знярдо паксянть 
Раужо мештьсэнзэ 
Летьке раужо 
Модась тернесь,
Тон пезнавтыть 
Плугонть лемехенз» 
кшнинь айгорось 
Тонть ало зэрнесь.
Курок таго 
Зэрнезеви паксясь, 
Солавтозь чамазо 
Нар-пандонть.
Лыйнезь вастсы ,
Тонь якстере пацясь 
Большевикень 
Я*ииця тундонть.

)



Комсомолсо ВКП(б)-нь 17 съездэнть 
решениянзо тонавтнемадо

ЕЛЛСМ-нь прайкомонь ВЛКСМ-нь бюронть ди крайЗУ-нь политсекторонть 
постановлениями 1934: иень февралень 20 чистэ

Тень кисэ, штобу седе курокс; аолатнэневь, што партиянь 17 времанть; 
то топавтомз комсомолсо ВКП(б)' съездэнь решениятнень эрьва акти I в) Весе комсомолецтнэнь" тар- 
17 еездэнть решениянзо тонавтне!вистзнть, комсомолецэнть пельде гамс тонавтнеме ды седеяк пек 
мадо ВЛКСМ*нь ЦК-нть постгйцв седей шкасто тонавтнемась те .са таргамс робочеень ды колхозонь 
лениянзо ВЛКСМ-нь крайкомон^май сехте покшуСловиязь ВЛКСМ од ломаньтнежь; 
бюрось теи постоновления: > -нь ЦК-нть директиванзо тонавт» 5 г) Парсте тонавтнемась, кона

1. Меремс весе райкомтнэнень, масонть ды съездэнь решениятнень лезды Уездэнь решениятнень пар 
горкомтишень, Мокшэрзянь обко-тевс ютазтомась, штобу'те тонаьт ете чаркодеме, прок основной ус- 
монтень, политотделэнь помошни немась кепедевлизе ответственное ловия полатмияииумонь тонавтне 
ктнэнень ды ВЛКСМ-нь ячейкат- тень чувстванть, конанень невте-'масонть; 
нень кортавтомс комитетнесэ, по иакс ашти конкретной тевеньпри д) Эрьвл теманть конат тешкс 
литот̂ елсэ, ячейкань активень |мамось обязательствазо ды сынст тазь ВЛКСМ-нь ГК-ить упебной 
промкссо ЦК-нть постановлениян топавтомась эсинек роботанть; плансо тонавтнемань эрьва кода
зо ды примамс Конкретный меро- ] одо строямось, косо бу ды кодамо : мо формасо парсте ды обязатель-

тонавтнемань формасо Овдлянэнь но тонавтнемась;
Молотовонь, Кашновнчень, с'ездэнь[ е) С'ездэнь материалтнэнь "пар 
решениятнень ды партиянь .уста-! ете тоиавтнемадо мейле эрьва
вонть эрьва комсомолецэнть прок комсомолецэнть ды кулсоныцянть 
обязательной* политминимум иля мартоюгавтомс проверка теезь
зо юта (кружоксо, школасо, пром - политминимумонть коряс, 
косо, цехсэ, бригадасо, группасо,, 6. Те релениянть шкасто то-
кортнемасо, политбойсэ ды лиясо) навтоманзо кисэ ответетвеннос-

---- ' ВЛКСМ-нь
помполит-

приятият, коват бу максовольть 
возможность сонзо топавтомасонть.

2. Кармавтомс РК-тнень ды 
ГК-тнень истяжо Мокшэрзянь об 
комонть ды помполитнэнь, штобу 
эрьва ячейкань весе комсомолецт 
нэнень шкасто пачтямс Сталинэнь, 
Молотовонь—Кагановичень док
лад марто ды с‘ечдэнь решения 
марто брошюрат, книгатдыгазед^

3. Примамс сведенияс культь 
пропонть еобщениянзо, што сынест 
уш районов кучозь ЗО тыща эк
земпляр Сталинэнь доклад марто 
брошюрат ды эщо кучить 40 ты 
ща экземпляр Сталинэнь докладт,
20 тыща экземпляр; Кагановач 
ялганть докладт, 15 тыща экзем 
пляр Уездэнь резолюцият ,10 тыща 
»квемпляр Молотовонь докладт 10 
тмща экземпляр— Куйбышевень 
докладт.

Энялдомс ВЗП(б)-нь крайкомонь 
куаьтпропонтень эщо кучомс ВЛКС 
-яь сетненень 50 тыщаэкземпляр 
партиянь 17 Уездэнь материалт.

ГК-твенень, РК нь мокшэрзянь 
•бкомовтень, помполитвэнень ды 
ВЛКСМ-нь ячейкатненень органк 
аовамС партняяь 17 еЧздэнь мате 
рнал марто массовойстэ газетэнь 
пурнамо,

4. Ёвтамс РК твенень, ГК-нь 
Мокшэрзянь обкомонтень ды пом,

5. Тень кис, штобу эрьва кой тенть путомс ТК нь, 
сомолецэсь седе ладс тонавтневан РК нь секретартнень 
се политминимумогать, конань при нёнь лангс, 
мазе ВЛКСМ нь ЦК-сь краенть | 7. Меремс культпропонтень, те
келес явовтомс общественно-поли решениянть понзвтома-взо кисэ, 
тической экзамен, козой теемс .ошонь д$ райононь организацият 
истят-основной условият: -ненень комсомолецтнэнь ды аволь

а) ютавтомс партиянь 17 с‘ез * еоюзсо од ломанень ? массатнень
дзнть решениянзэ кортавтомо мар Уездэнь решениятнень тонавтне- 
тосоюзной промксст, активеиь^меоргавизовамотевсэнтьопытэнь 
ды аволь союзсо колхозонь од ло максомасонть Лездамонь кисэ, тар 
манень промкст (групповоё) бри- кав кучомс 10 Сехте паро ялгат, 
гадяой, цеховой, ячейкань ды • ютавтомс краень радиоперекличка 
кустовой промкст), косо примамс ’ тердемс районнонь группа отчет 
сынст лангс конкретный обяза--I марто крайкомов ды организовамс 
тельстват; | келейстэ газетс сёрмадома теде

б) пурнамс активень, комите- ’ кода моли с'ездэнь решениятнень
тэнь, весе пропагандистэнь, по- -тонавтнемась комсомолец ВЛКСМ- 
литшколань ды кружоконь руао*!нть трокс“ . >
водителень совещаният, конат ве Ь
се, (яесцособнойтнеде башка) уле! ВЛКСМ-нь крайкомонь секре
тт аравтнезь ды кучизь ячейкав,! таресь— Блюмкин.
брагадав, групнав, политсетев ? Комсомолонть коряс крайЗУ-нь 
ды видекс ладямо комсомолонь! политсекторонь политотделэнь 
ды авольсоюзной одломанень ка ] начальникенть помошникезэ-—

араранцев.честйаяь коряс езрей политтона

Жабинань номсомолось .а тури 
сёрмас асодамонть каршо.

Покш Жабина велесэ ла
мо сёрмас асодыцятнеде. 
Секс Атяшевань ВЛаСМ-нь 
райкомось тов кулесь лик- 
видатор' комсомолец Таб%е- 
вень, конанень велень еове 
тэсь панды 75 целковой 
эрьва ковонть. Ташто Жа- 
бинасо те ликвидатордонть 
башкаяк покш культурной 
виесь, тосо улить учительть 
конатнеде колмо, ды вейке 
избач. Но кияк а отвечи 
те покш тевенть кисэ.
Тосо эщо апак ловт сёрмас 
а содыцятне ды роботась 
моли еамотекокс.

Занятият эрсить пек чу 
росто, сестэяк учительтне 
макснить покш мель

тонавтнемантень. Неть весе 
асатовикстнэ кортыть теде 
што сонсь комсомолонь 
ячейкась а яви покш мель 
сёрмас а содамонть каршо 
туремантень. Сон а прове- 
рякшносынзе не ликвидатор 
тнэнь. конат те тевентень 
покш мелень явовтоманть 
таркас явовтыть седе покш 
мель винад® симемантень 
примеркс Табаев
д Комсомолонь ячейкан 
тень эряви ладямс робо
танть сёрмас а содамонть 
каршо туремасонть. 
ВЛКСМ-нь РК-нтень эряви 
проверямс кучозь ликвида-, 
торонь „виев штурма“

Кузьмин массоЕик азоль 
эсинзэ таркасо.

Ардатовань районсо Каль 
вяднянь велень клубсонть 
ули  массовик. Но массово 
раз‘яснительной робота, ко
да од ломантнень, истяжо 
сыре колхозниктнэнь ютксо 
кодамояк арась. Тень таркас, 
штобу туремс ташто коень 
мельтнень каршо, махови
кесь Кузьмин сонсь ушодок-

шносынзе озоровамотнень.
Эряви меремс, што комсо

молонь ' ячейкась а туре 
тень кисэ, штобу аволга» со
юзсо од ломантнень саемс 
эсист влияния алов, таргамс 
еынст роботамо драм кру
жок ды истяяго обществен
ной роботас.

О-В.

Арась массовой 
робота аволь со 
юзнойод ломан
тнень ютксо.
Од Тягловка велень (Коч

куровань раной) комсомоле
цтнэ колхозонь од ломант
нень ютксо лавшосто ютав
тыть культурно-массовойро 
ботанть. Х̂ омсомолояь ячей 
касонть ульнесть 25 целко 
войтд, конатнень лангс эря 
вольть бу рамамс кинигат, 
журналт ды газетт, Секрв' 
таресь неть ярмактнэнь ну 
тынзе зепезэнзе ды^анТли- 
нзэ сешкас. знярдо пурнасть 
собрания4ды тейсть постано- 
вления:* ютавтомс тевс неть 
ярмактнэнь.

Од ломантнень ютксо зня
рдояк а тейнить политиче? 
екой беседат,̂  лекцият ды 
а тейнить епектакольть.

Од Тягловка велень ком 
еомолонь ячейкантень эряви 
кеместэ аравтомс культу 
рно-массовой работанть, Би 
зниговонь зепстэ ярмактнэ 
таргамс ды нолдамо культу 
рно массовой тевс.

Кшна

ХУиетьКоминтернантень.
„ Кадык господствующей класстнэ сорнозе

вить коммунистической революциянть икеле. 
Пролетарийтненень эсист цетпнэде башка а 
мезе ёмавтомс. Сайсызь жо сынь эсист кедьс 
весе масторонть/ ‘

(Маркс-Энгельс, „ коммунистичес
кой манифестэсь “),

Мартонь 4-це чистэ ком- вети не бойтненень проле*
мунистической интернаци
оналось празднови соньсень 
15 иензэ топодеманть.

15 иеть кода Ленин теизе 
коммунистической Интерна
ционалонть кепедизе весе

тариянь армиянть. Комин- 
тернань партиятне эрьва 
чине коммунизманть еной 
саить седеяк ламо робочев 
классонь массат' кресть? 
янт ды колониянь урнетен-

масторонь пролетарской ный рабтнэнь. Сынь кас- 
революциянь знамянть, ко- тыть ды кемекстыть эсист 
нань лангс Ильичень а ку- рядсо ламо миллионт рево 
лыця кедьсэ сёрмадозь ло- люционерт-геройть, конат 
зунг, конат кортыть капита- молить Димитров енов.
лизманть маштомадо ды 
пролетариатонь диктату
рань теемадо,

Те шкас ютазь иетне уль
несть класс ютксо туремань 
ды коммунизмань кисэ ту
ремань покш историянь 
иекс.

Коммунистической И н 
тернационалось кассь ды 
кемекставсь I I  Интернацио
налонь социал-демократи
ческой вождтнень преда
тельской политикаст каршо 
туремасонть истяясо эрьва, 
кодамо мастень опнортунис- 
тнэнь каршо туремасонть.

Вана уш  кода рете иеть 
капиталистической маеторт- 
несэ экономической кризис, 
конань кондямо арасель 
историясонтькак. Вете иень 
кризисэсь седеяк берянь- 
гавты робочей классонть 
положениянзо. Вете иень 
кризисэсь пек пштистэ те
инзэ капиталистической 
мастортнэсэ противоречият- 
нень.

Капиталистнэ кризисэнть 
эйстэ лисиманть вешнить 
од войнастонть, робочей 
классонть каршо фашис
тэнь террорстонть.

Робочей классось ды тру
дицятне нейсызь ды мусызь 
кризисэнть ЭЙСЭ ЛИЯ лиси
л и ть : Сынст сельмест ике
ле примерэкс ашти СССР-сь.

Мирэсь арась революци 
янь од т УИР о н ь  д ы  
в о й н а т н е н ь  ёжос. 
МалНв шаштыть классовой 
од бойтне. Марксонь,-Энгель 
сэнь-Ленинэнь - Сталинэнь 
знамяст ало, коммунисти
ческой интернационалось

Сынь анокстыть массат 
капитализманть каршо 
остаткадо туремасонть изня 
мо.

Те ине туреманть еяткон 
зо сыремить уш  мирэнть 
велькссэ. Оружия марто 
турить фашизманть -вачо 
чинть ды нужанть каршо 
Австриянь робочейтне Бри
танской империянь Стали- 
цась-Лондонось-зэрне вачо 
чинь походонть шумдонзо. 
Французонь пролетариянь 
вейсэнь стачкась невти ра
бочий классонть виензэ ды 
организованностензэ кувалт 
пример Китаень котоце 
часть сонзэ советнэнь изня 
мось ды СССР-сэ социализ
мань касомась-весе те кир
васте массатнень эйсэ, 
саевте кедезэст оружия, 
стявты сынст тюреме.

Одовкс капиталистичес
кой мастортнесэ гайгить 
„коммунистической мани- 
фестэнь* валтнэ, конань 
ёвтызь васеньсе большевик 
тнэ Маркс ды Энгельс: 
кадык господствующей 
класстнэ сорнозевить комму 
нистической революциянть 
икеле. Пролетарийтненень 
сынсест цептнэде башка а 
мезе ютавтомс, сайсызь жо 
сынь эсь кедезэст весе мас 
торонть. Весе масторонь 
пролетарийтне пурнаводо 
вейс.

Пролетарийтне изнить. 
Сынь сайсызь весе масто
ронть. Сынь теить весе 
мастор еонть коммунизм. 
Тень кемевте се, што сынст 
эйсэ вети Ленинской коман 
тернась, конань прявтокс 
ашти Сталин ялгась.

, Цифратды шкат
1919 иестэнть мартонь 2-це 

чистэнть Московс пурнавсь комму 
нистической 24 партиянь ды про 
лериатонь организациянь конферен 
ция. Мартонь̂  4-це чистэнть сон 
эсь* прянзо яволявтызе Ш-це ин

манть.
1928 иестэнть 

V I-це конгресэнть ульнесь при
мазь комннтернанть программа.

Ней Коминтернасонть пурнавозь 
эрьва кодамо масторонь 60 ламо

тернационалонть 1-це конгрессэкс компартият, коммунань рядсост- 
Конгреесэнть прявтокс ульнесть 860 тыщат катонист (СССР-дэ 
большевиктнэ Ленинэнь руководст нть башка). * 
ваязо коряс. КоминтернаСонть ветиця парти

1920 иестэнть Московсо уль- явс ашти минек партиясьВКП(б) 
несь Коминтернанть И-це конгресс -еь секс, што сон— коминтернанть 

И-це конгрееэнть ульнесь при- сех покш сех опытной секция, 
мазь коминтернанть устав. Лени- секс, што ВКП(б) еь— воммунистн 
нэнь предположениянзо корно ческой умоконь партия сон воору 
I I  це конгресэсь приминзе Ильи- жеяной царизмавть ды кациталив 
чень теевть „21 условиятнень“ манть каршо бороцямонь пов сю
кони стакалгавтыть коминтернан пав опытСэ, еек-, што ВКП(б) нть 
тень революциянь ды коммунисти прявтокс ашти весе масторонь 
ческой тевень кувалт аволь са- трудицятнень'испытанной ветицясь 
тышка кеме партиятнень понго- Сталин ялгась. _______

О твет, р ед акто р о сь  С. П А я Ь Ц Е В ,________
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