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ШУМБРА УЛЕЗЭ МАЕНЬ 1-це ЧИСЬ!
Пролетарской 

солидарностень чи
.Топодсть 49 иеть, зярдо Маень 

1*ие чис, те исторической чись 
теевсь весе мастортнэнь пролета* 
рийтнень солидарностень чикс. 
Весе капиталистической мастор
тнэнь пролетариатось, угнетенной 
крестьянствась ды интеллигенциясь 
Маень васенце чистэнть яволявтыть 
грозной протест фашизмань сред
невековой зверстванть каршо, угне- 
тениянть каршо ды мировой импе
риалистической од войнанть кар
шо, конань аноксты азаргадозь 
фашизмась. Маень васенце чись 
карми улемеантифашистской еди
ной фронтонь вийтнень коммуни
стической интернационалонь сек- 
циятнень (коммунистической пар- 
тиятнень) перька сплочениянь 
чикс. Те чистэнть весе передовой 
человечествась седеяк веревь ке
педьсы протестэнь вайгелензэ фа
шизмань раужо вийтнень каршо, 
конатне, прок азаргадозь кискат, 
терзают Испаниянь ды Китаень ге
роической народтнэнь, пильге алов 
чалгсизь австрийской народонть 
независимостензэ ды анокстыть 
лия н а р о д т н э н ь  независимо- 
стест нельгеме. Те чистэнть меж
дународной пролетариатось седеяк 
кемекстасынзе эсь рядтнэнь, фа
шизмань каршо бороцямонь еди
ной фронтонь рядтнэнь.

Фашистской мастортнэнь прявтнэ 
умок уш ветить провокационной 
робота, умок уш порить пейть, 
анокстыть империалистической 
война, васняякСССР нть-м ировой  
революциянь очагонть каршо, со
ветской народонть каршо, кона 
гражданской войнань иетнестэ ге
роической битватнесэ мирэнть 
вельксс кепедизе зярдояк аизня- 
виця коммунизмань знамянть. Ми
нек Советской Союзонь правитель
ствась вети мирэнь последователь
ной политика, агрессоронтень-кол 
лективной отпоронь организова 
монь политика. Сень ловозь, што 
ней главной противоречиясь ашти 
социализмань масторонть ды ка
питалистической мирэнть ютксо, 
Советской Союзось васняяк кеми 
эсинзэ собственной вийтнень лангс.

Минек масторонь народтнэ пар
сте содасызь фашистской хищник- 
тнень коварной арсемаст, кона
тнень таргинзе лангс Советской 
разведкась. Фашистской захватчик
тне ловсть, што троцкистско-бу
харинской бандантьвийсэсыненст 
сави калавтомс минек тылэнть. 
Сынь арсесть верьсэ валомс минек 
сюпав ды виев масторонть, арав
томс лангозонзо мекев капитали
стнэнь дыпомещиктнень, бажасть 
таго теемс колониальной урекс 
весе советской народонть. Неть 
плантнэнь разоблачил советской 
разведкась, тапинзе весе мирэнть 

икеле. Нулгодьксэв, подлой фаши
стской арсематне зярдояк тевс а 
ютавтовить.

Бути фашистской захватчиктне 
каявить минек масторонть лангс, 
то сынь вастыть а ютавиця кре
пость Советской гранииатнесэ. 
Социализмань масторось виев мо
рально-политической единствасо, 
Советской народтнэнь покш па- 
триотизмасо ды виев эсинзэ интер-

морально-

национальнои свя- 
зьтнесэ. Минек Як
стере армиясь, ко
нанень кемезь тру- *ла. 
дицятнень роди
нанть ванстомась, 
сатышкасто снаб* 
жен сехте кемевикс 
вооружениясо. Ми
нек армиясь виев 
аволь ансяк мощ
ной техникасонть, 
сон виев эсинзэ 
кадратнесэ, социа* 
лизмань тевентень 
педе-пев преданно- 
стьсэ, народонть 
марто неразрывной 
связьтнесэ ды боец
тнэнь морально-по
литической покш 
уровеньсэнть.

Течи советской 
народось проде
монстрирует эсинзэ 
политической единстванзо, боль
шевистской партиянть ды прави
тельстванть перька кеме сплочен- 
ностензэ. Течи советской народось 
невтсь! а изнявиця виензэ, эсинзэ 
сэрей мобилизационной анок-чин- 
зэ ды невтсы эсинзэ ненавистензэ 
народонь врагтнэнень—троцкист
ско-бухаринской бандитнэнь пуло 
пелькстнэнень. М а е н ь  васенце 
чинь демонстрациятне эщо весть 
невтсызь великой народонть не
сокрушимой виензэ, кона моли 
победасто победас Ленинэнь—Ста
линэнь ды международной проле
тариатонть солидарностень зна
мятнень ало.

Ней минек родинань союзной ды 
автономной республикатнева ке
лейстэ развертывается избиратель
ной кампаниясь. Кочкамотненень 
анокстамонь тевсэнть ленинской 
комсомолось обязан теемс весе 
сень, мезе вешить комсомолонть 
пельде партиясь ды правительст
вась. Ленинской комсомолось мак
сы покш лезкс партиянтень, што
бу обеспечить коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень Сталинской 
блоконь победанть союзной ды 
автономной республикатнень Вер
ховной Советнэс кочкамотнесэ.

Советской Союзонь од цёратне 
ды тейтертне Маень 1-це чис
тэнть невтсызь анок-чист мак
сомс весе эсь вийтнень ми
нек социалистической родинанть 
счастьянзо кис, цветямонзо ды мо- 
гуществанзо кис бороцямонтень, 
коммунизмань тевенть кис боро
цямонтень. Советской народось, 
советской од ломантне кеместэ 
ванстыть эсь великой завоева- 
ниятнень. Сынь содыть ды теить 
сень, штобу „кодамояк »случай
ность“ ды минек внешней враг
тнэнь кодаткак фокуст не могли 
минек застигнуть апак учо“... (Ста
лин).

Шумбра улезэ Маень васенце 
чись—международной пролетар
ской солидарностень чись, минек 
мобилизационной гоговностенек 
ванномань чись!

Лем

Коммунистической 
Интернационалось 1938 иень 

Маень васенце чинтень
Весе мастортнэнь пролетарийть ды трудицят!

Маень васенце чись--междуна- 
родной пролетарской солидарно
стень чи. Те иеньМаень васенце 
чистэнть международной пролета
риатонть революционной вийтнень 
ванноманть ули боевой пек покш 
значениязо. Мировой войнанть 
прядовомадонзо мейле зярдояк 
эщо эзь ульне истямо пек обост
ренной международной обстанов
ка. Человечестванть нилеце пельк
сэзэ таго охваченной войнасо. 
Эсист собственной народной мас
сатнень грабазь ды кабалас со
вавтозь, фашистской правитель
стватне эцнить лиянь территория 
лангс. Лия народтнэнь каршо гра
бительской военной походтнэсэ 
сынь арсить заглушить эсь масто
ронь трудицятнень возмущенияст. 
Внутренней эсь трудностнень эй
стэ ды фашистской режименть бан- 
кротстванзо эйстэ спасениянть 
сынь вешнить военной авантюра- 
тнестэ. Войнань фашистской про
вокатортнэ человечестванть ус
кить мировой империалистической 
од войнас.

Дальней Востоксо японской фа
шистской военщинась вети зах
ватнической война китайской на
родонть каршо, Язиясо владычест- 
ванть кис, Тихой океансо господ- 
стванть кис. Разрушаются древней 
культурань оштнэ, пултазь тыщат 
велеть. Ламо кемень тыщат мир
ной китайской эрицят леднесть 
японской палачтнэ.

Но палачтнэнень а синдеви ни- 
лесятмиллионной китайской на
родонть героизмазо. Единой на
циональной фронтс яла седеяк ке
местэ пурнавозь, сон тейни япон
ской захватчиктненень покш пора
жения^ Эсь прянть ванстазь, сон 
эсинзэ грудьсэнзэ прикрывает Ази

янь народтнэнь, сон колониальном 
весе народтнэнь вдохновляет бо
роцямос эсь поработительтнень 
каршо.

Испаниясо азаргалить германско- 
итальянской интервентнэнь пол- 
чишаст. Республиканской армиянть 
кеме сопротивлениятнень « и д е 
мантень вийтеметне, сынь подлой- 
стэ пандыть кеж сонзэ мирной 
эрицятненень, воздухсто тыщасо 
маштнить ават ды эйкакшт. Ле
гендарной отвага марто сражается, 
курок кавто иеть, испанской наро
дось эсинзэ независимостензэ кис 
фашистской государстватнень ко- 
алициянть каршо, конатненень 
чатьмонезь лездыть Англиянь ре
акционно-консервативной кругтнэ. 
Испанской народось, конань ка
дызь буржуазно-демократической 
правительстватне, кеместэ вансты 
эсинзэ демократической республи- 
канзо мировой реакциянь вейсэн
дязь вийтнень каршо. Эсинзэ сво- 
боданзо ванстазь, сон защищает 
весе передовой прогрессивной че
ловечествань тевенть.

Испаниясо эсинзэ интервенциянь 
международной безнаказанность- 
сэнть ободреннойксулезь, герман
ской фашизмась оккупировизе 
Австриянть. 1934 иестэ робочей
тнень вооруженной бороцямонть 
лепштямосонзо, элементарной сво- 
бодавтомо трудицятнень кадозь,. 
Явстриянь правящей класстнэ 
анокстызь германской фашизмань 
второжениянть. Явстриясо кем е
стэ озамо апаккенере, германской 
фашизмась аноксты уш каявома 
Чехословакиянть лангс. Польской 
фашизманть марто вейсэ сон б а 
жи Литванть саеме ды пельксэнь-

- —  ----------—  -

(Пезэ 2-це страницасо).
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Коммунистической Интернационалось 1938 иень
Маень васенце чинтень (пезэ)

пелькс явшеме, сон эци Балкан 
тнэс, угрожает балканской народ
тнэнь государственной существо- 
ваниянтень ды национальной не- 
зависимостентень. Сонгрози Бель- 
гиянтень, Голландиянтень, Швей- 
иариянтень ды Скандинавской 
мастортнэнень. Сон фашистской 
кольцясо пири Франциянть, арси 
апак учо вачкодькссэ застанямс 
сонзэ врасплох. Прок хищной
зверь, сон артни эрьва кува, ба
жи добовамс сырья, материальной 
ресурст ды ломанень резерват 
социализмань масторонть каршо 
покш войнанть туртов.

Кие чумось сеньсэ, што фашист
ской злодейтне истя наглойстэ ке
педизь пряст, што сынь сыремтить 
войнань толонть мирэнь эрьва ко
дат таркатнесэ?

Ответственнойть тень кис—анг
лийской консерватортнэнь реак
ционной кругтнэ. Сынь сурсосткак 
эсть чаравто, зярдо японской во* 
енщинась каявсь Китаенть лангс. 
Сынь ансяк учитьЯпониянть воен
ной истошениянзо, штобу аравтомс 
вопрос Китаенть пельксэнь-пелькс 
явшемадонзо. Сынь тейсть согла
шения итальянской фашистнэнь 
марто, штобу повамс испанской 
народонть. Сынь лездасть герман
ской фашизмантень, макссть со
нензэ возможностй вооружиться. 
Сынь сонзэ прок веревь жандар

м ан ь  использовывают междуна
родной робочей классонть каршо 
ды народтнэнь демократической 
движениянть каршо. Сынь сонзэ 
баславизь востоков советнэнь 
масторонть каршо.

Ответственность истя жо канды 
французской реакционной буржу
азиясь. Те сон лездасьгерманской 
фашизманть кемекстамонтень сон
зэ икеле эсинзэ капитуляциясонзо. 
Кобленцэнь заговорщиктнень лад
со, французской реакционертнэ 
конспирировасть германской фа
шизманть марто эсист народонть 
каршо. Неть чопода вийтне Блю- 
монь правительствантень дикто
васть республиканской Испани
я н ь  блокадань политика. Англий
ской ды французской реакцио- 
нертнэнь блокось эсинзэ профа
шистской политикань буксирсэнть 
усксь социалистической ды проф
союзной интернационалонь лидер- 
тнэнь, конат бездействовали Испа
ниясо германо-итальянской ин
тервентнэнь разбоест икеле.

Испанской народонть верензэ 
кис, страданиянзо ды жертванзо 
кис, Китаенть лангс разбойничьей 
нападениянть кис, Австриянь воен
ной оккупациянть кис ответствен
ность кандыть аволь ансяк фаши
стской злодейтне, но сетькак, кие 
попустительствует ды лезды сы
ненст.

Братьят робочейть!
Тынк эйсэ подлойстэ манчить 

правящей класстнэ, зярдо кортыть, 
што буто мирэнь ванстомань ин- 
тереснэсэ тынь должны мирямс 
Испанской народонь повамонть 
марто, Китаень закабалениянть 
марто, Австриянь порабошениянть 
марто. Войнатнень избегают аволь 
сеньсэ, што сынст зачинщиктне- 
нень позволяют грабамс, куловт- 
немс лия народтнэнь. Войнатнень 
предотвращают фашистской раз
бойникнень эсь шкасто онкстя- 
монь кеме политикасо.

Тыненк цинично кенгелить, зяр
до кортыть, што Англиянь, Фран
циянь ды США-нь правительства- 
тнень'арась виест лоткавтомс ме
ждународной фашистской разбо- 
енть. Лоткавтомс разбоенть сынь 
могут. Тень туртов жо эряви, што
бу сынь примавлизь СССР-нть пред
ложениянзо весе государстватнень 
совместной выступлениядонть, до
нат заинтересованнойть мирэнь 
ванстомасонть войнань зачиншик- 
тнень каршо. Сыньдолжны подкре
пить эсист4 выступленияст эконо
мической подавлениянь мера тне- 
сэ. Кадык а максыть кредитт фа
шистской бандитнэнень, кадык от
казыть максомс сыненст сырья, ко
на эряви войнань ветямонтьтуртов, 
кадык пекстасызь сынст марто тор
говамонь каналтнэнь, кадык теить 
блокада аволь республиканской 
Испаниянтень, но сетненень, кие 
каявсь сонзэ лангс. Кадык пан
жсызь границатнень — ды мак
сыть испанской народонтень воз
можность свободно рамсемс во
оружения. Ды те карми улеме са
тышка, штобу фашизмась пота
воль, прок чавозь киска.

Илядо кеме, ялгат, сетненень, 
кие корты, што тынк распоряже
ниясо арасть средстват, штобу кар
мавтомс правительстватнень ве 
тямс бороцямонь политика агрес- 
сортнэнь каршо. Робочей классосв, 
кона проникнутой бороцямонь со- 
знаниясо—могучей вий. Сон ро
боты шахтатнесэ, заводтнэсэ, сон 
нолдтнесынзе якамо поездтнэнь ды 
пароходтнэнь, сон, но аволь кияк 
лия. Сядот тыщат демонстрант
нэнь вайгелест киненьгак 
заглушить.

Но, штобу тынк виенк, братьят 
пролетарийть, улевель ютавтозь 
тевс, эряви робочей классонть един
ства, эряви штобу тынк организаци
ятнень штабсо аволь уле измена. 
Эряви, штобу тынк бороцямонть 
аволизь сезне ситринтнэ, англий
ской буржуазиянь эгентнэ.

Тынк виенк пек седе ламолгав-

ствовали фашизмань троцкистско- 
бухаринской агентнэ, шпионской 
»нилице интернационалось“. Те 
сынь арсесть восстановить СССР-сэ 
капитализманть, расчленить сове
тнэнь масторонть, максомс сонзэ 
народтнэнь фашизмантень рабст- 
вас. Те сынст последыштнэ пан
жизь фронтонть фашистской ин- 
тервентнэнень Испаниясо, чавсть 
республиканской армиянть тылс. 
Те сынь, японской разведканть 
заданиянзо коряс, ветить дивер
сионной ды шпионской робота 
Китайсэ. Те сынь эрьва косо выс
тупают робочей движениянь прок 
вредительть, бажить, фашизмань 
интерестнэсэ, Ситрин марто вейсэ

сеземс межаународной робочей 
классонть действиянзо единстванть. 
Те сынст, гнусной шпионтнэнь, 
диверсантнэнь ды убийцатнень, 
ситринтнэ ды дантнэ саить эсист 
защитаст алов ды сынст тейнить 
знамякс расколоньэсист губитель
ной политиканть седе тов ветямон
зо туртов.

Войнань кирвастицятнень троц
кистско-бухаринской шпионской 
банданть, японской ды германской 
фашизмань подлой наймитнэнь 
шпионской банданть громамосон- 
зо советской народось тейсь нео
ценимой услуга мирэнь тевентень, 
робочей классонть единствань те
вентень, антифашистской бороця
монь тевентень.

Весе мирэнь пролетарийтне!
Республиканской Испаниясь опас- 

ностьсэ. Испанской народонь враг- 
тнэ сезизь Арагонской фронтонть. 
Сынь апак лотксе кучнить од вой
скат ды вооружения. Мировой 
реакциясь добивается испанской 
народонть поражениянзо. Но ис
панской народонь победанть до
биваются миллионт робочейть ве
се мирсэнть. Сыньаноктпекпокш 
жертватнес, штобу активно лез
дамс те победантень.

Улить средстват, улить кить, ули
ть весе возможностьтне нейке жо 
алкукс лездамс испанской наро
донтень.

Миллионт робочейтнень пельде, 
испанской народонть ванстомань 
интерестнэсэ, Коммунистической Ин

тернационалось одс обращается 
социалистической ды профсоюзной 
интернационалтнэнень единой меж
дународной робочей фронтонть те
емадо предложения марто.

Лездамс республиканской Ис- 
паниянтень, ванстомс Китаенть— 
те значит бороцямс мировой вой
нанть каршо, ванстомс тынк очаг- 
тнэнь, свободанть ды тынк мастор
тнэнь независимостенть фашист
ской палачтнэнь эйстэ. Народтнэ, 
конат позволили бу повамс рес
публиканской Испаниянть эли Ки
таенть, эсист кедьсэ бу анокста
вольть эсь масторсостфашистской 
иго, виевгавтолизь бу эсист собст
венной капиталистической рабст- 
вань цептнэнь.

Ялгат!
Лиседе Маень васенце чистэнть 

ульцяв. Арадо действенной лез
ксэнь международной единой ро-

тови, бути робочей движениянь бочей фронтонь боевой колоннас
весе отрядтнэ кедьте-кедьс кармить 
бороцямо общей врагонть каршо 
—фашизманть каршо. Бороцямонь 
интернациональной единениясонть 
тынь сайдядо од небывалой мощь. 
Единой международной фронт
сонть сплоченной робочей клас
сось карми улеме мирэнь весе 
антифашистской вийтнень притя- 
жениянь центракс. Эсинзэ едине- 
ниясонзо сон муи союзникть, эсин
зэ виензэ демонстраииясонть сон 
революционизировасынзе сынст, 
максы сыненст уверенность побе
дасонть. Ды сестэ народтнэ, конат 
дезориентованнойть кода мерить 
демократической правительстве 
тнень политикасост, фашизмантень 
потворствованиянь политикасост, 
осознают эсист мощест, стить эрь
ва косо фашистской злодеяния- 
тнень каршо. Сестэ Германиянь, 
Италиянь, Япониянь народтнэ, фа
шистской шайканть изоляциянзо 
ды банкротстванзо марязь, кун
дасызь кирга-парде эсист порабо- 
тительтнень. Ды сестэ фашизманть 
ды войнантькаршонародной фрон
тонь движениянть карми улеме ве
се мирсзнтьанекшневиксразмахозо.

Бороцямонь те кинть лангс тру
дицятнень терди Коммунистиче
ской Интернационалось. Бороця
монь международной единой фрон
тонь теемантень сон аволь весть 
тердсь социалистическойды проф
союзной интернационалтнэнь. Но 
ситринтнэ упорнойстэ отвергали 
неть тердематнень, сейсть между
народной пролетариатонь дейст
виятнень единстванть. Расколонь 
эсист политикасост сынь бажасть 
сеземс робочей классонть кеме
манзо эсинзэ вийтнес, сонзэ обез
оружить врагонть икеле ды тень
сэ самай фашистнэнь поощряли 

а удалы I икеле пелень агрессиятненень.
1 Ситрин марто кедте-кедьс дей-

Оружия испанской народонтень!
Франциянь пролетарийть, париж

ской коммунартнэнь славной по- 
томкат, вешеде нейке жо саемс 
блокаданть республиканской Ис
паниянь лангсто, арадо испанской 
народонтень эрьва кодамо лез
ксэнь максомань международной 
движениянть прявтс!

Англиянь робочейть! Кармавтынк 
тынк правящей класстнэнь путомс 
пе фашистской.разбоентень лезда
монь политикантень ды социализ
мань масторонтень враждань по 
литикантень, весе народтнэнень 
враждань политикантень, конат 
(народтнэ) бороцить эсист свобо- 
данть ды независимостенть кис. 
Тапинк тынк профсоюзонь ды ро

бочей партиянь ЛИдертнэнь реак
ционной сопротивленияст действия
тнень международной единстван- 
тень.

США-нь пролетарийть, вешеде 
всеобщей мирэнь фашистской ко
лыцятнень онкстямонь политика, 
политика, конадостойнойЛинколь- 
нонь ды Вашингтононь традициян- 
тень. Вешеде нейке жо ёртомс 
Испанияв ды Китаев оружиянь 
ускоманть лангс запретэнть.

Германиянь, Италиянь ды Япо
ниянь робочейть! Илинк максо 
тынк народтнэнь теемс фашист
ской правительствань палаческой 
плантнэнь сокор орудиякс. Тынк 
решительной выступлениятнесэ ды 
действиятнесэ, тыненк доступной 
весе средстватнесэ сезеде фаши
стской злодейтнень грабительской 
войнаст.

Весе мастортнэнь антифашистт!
Добивайтесь германо-итальянской 

интервентнэнь панеманть Испа
ниясто, японской захватчиктнень 
Китайстэ, немецкой фашистской 
бандитнэнь Австриясто.

Вешеде экономической, полити
ческой \ды лия санкциятнень при
менения фашистской злодейтне- 
нень.

Вейсэн^ядо, трудицят, робочей

классонть марто могучей народ
ной ‘фронтс фашизманть ды импе
риалистической войнанть каршо.

Европань, Американь ды Азиянь 
народт! Советской Союзонь наро
донть марто вейсэ строядо мирэнь 
международной фронт фашистской 
разбойниктнень каршо, грабитель
ской войнань кирвастицятнень 
каршо.

Капиталистической мастортнэнь 
об'единенной робочей классось со
циализмань масторонь робочейтнень 
марто Союзсо —аизнявикс. Могучей 
советской народонть марто тынк 
единениясонк—фашизманть разгро- 
монь залогось.

Долой человечествань биченть 
—фашизманть!

Долой войнань кирвастицятнень!

Пролетарийть!
робочей классонть единствазо!

Шумбра улезэ фашизманть кар
шо дывойнанть каршобороцямонь 
народной фронтось!

Шумбра улезэ СССР-сь—социа
лизмань, мирэнь ды свободань 
о п Л о т о с ь !

Шумбра улезэ социализмань 
масторонь робочей классонть мар
то буржуазной мастортнэнь робо
чей классонть союзось!Шумбра улезэ международной

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛОНЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ
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МАЕНЬ 1-це ЧИСЬ
(Исторической справка)

1889 иень июль ковсто И-це интер
националонь васенце конгрессэнть 
примазь решения седе, што эрьва 
иестэ Маень 1-це чистэнть должны 
улемс организовазь международ
ной робочей манифестацият.

Маень 1-це чись васенцеде ульнесь 
праздновазь 1890 иестэ. Сестэ эрь
ва кодамо масторонь пролетарий
тне лиссть ульцяв, штобу невтемс 
бороцямос эсист мелест. Уш васень 
демонстрациятнень пингстэ бур
жуазиясь нолдась безоружной ро
бочейтнень каршо пек вооружен
ной полиция ды войскат. Ноугро- 
затнесэ ды террортнэсэ эзь сезеве 
.Маень 1-це чинть праздновамось. 
Те чись кармась улеме вийтнень 
боевой ванномань чикс, пролета
риатонть международной солидар
ностень чикс.

Н-це интернационалстонть измен- 
никтне Маень 1-це чинть праздно- 
вамонь васень шкастонть уш сон
зэ эйстэ выхолостили революцион
ной содержаниянть. 1Ьце интерна
ционалстонть оппортунистнэ снар
тнесть первомайской демонстраци- 
ятнень теемс ансяк увеселительной 
прогулкакс, сынь бажасть те празд
никенть ютавтоманзо теемс Маень 
1-це чиденть мейле недлячистэ. 
Юппортунистнэнь мелест ды бажа
мост лангс апак вано, пролетариа
тось первомайской манифестация- 
тнень тейниль боевой выступле
н и я с ,  конат нолдазь капиталист
нэнь ды помещиктнень каршо.

Россиясо Маень 1-це чинть ва
сенцеде ютавтызь варшавской ро
бочейтне 1890 иестэ (Варшавась 
'сестэ ульнесь Россиянь, ней сон 
Польшань, сонзэ столицазо). Ма
лав 10 тыщат робочейть басто- 
васть те чистэнть Варшавасо. 
3891 иестэ, Маень 1-це чиденть 
мейле васенце недлячистэнть, Пе
тербургсо организовазель конспи
ративной промкс, конаньсэ уль
несть малав 200 ломанть. Те уль
несь петербургской пролетарийт
нень васенце маевка. Петербургсо 
маевкадонть мейле Маень 1-це
чинть праздновамось организова- 
зел ь  Московсо, Тифлиссэ (ней Тби- 
лисси), Харьковсо, Туласо, Сормов* 
со  ды лиясо. 90-це иетнестэ саезь 
Маень 1-це чинть праздновамонзо 
эрьва иестэ кармасть ютавтнеме 

Россиянь робочейтне. Демонстран
тнэнь каршо правительстванть бес
пощадной расправась, пек ламо 
арестнэ ды маштнематне не могли 
лепштямс пролетариатонть поли
тической активностензэ, не могли 
-лоткавтомс оля-чинть кис, социа
лизмань кис бороцямонтень бажа
монть.

1901 иестэнть Маень 1-це чис
тэнть тифлисской робочейтне Ста

л ин  ялганть руководстванзо коряс 
организовакшность массовой поли
тической выступления. Демон
странтнэ кандсть Марксонь ды Эн- 
.гельсэнь портретэст. Те демонстра
циядонть мейле Сталин ялгась
ульнесь арестовазь.

Маень 1-це чинь праздновамось 
сехте келейстэ ютавтозь 1905 иестэ. 
Сон чульнесь ушодовозь революци
янь обстановкасо, вооруженной 
восстанияс анокстамонь знак ало. 
Ламо сядо тышат робочейть уль
несть 1905 иень демонстрациятне- 
сэ, маевкатнесэ, стачкатнесэ. Те 
чистэнть первомайской демонстра
цият васенцеде организовазельть 
велетнева. Сталин ялгась 1905 иес
тэнть ульнесь Закавказиясо перво
майской выступлениятнень органи
заторкс.

Реакциясь, кона Россиясо ушо
довсь 1905 иень революциянть по- 
ражениядонзо мейле, не мог леп

штямс робочейтнень эйстэ револю
ционной солидарностень чувства
тнень ды робочей классонть тевен
зэ кис бороцямонь анок-чинть.

Азаргадозь терроронть лангс 
апак ванопервомайскойдемонстра- 
циятне ды забастовкатне яла теке 
мольсть,

1910 иенть прядовома малав ушо
довсь робочей движениянть од 
под'ем.

1912 иестэнть Сталин ялгась, 
прок ЦК-нь член, Маень 1-це чи
денть икеле ульнесь Россиянь важ
нейшей районтнэсэ. Сталин ялгась 
анокстась ды организовакшнось 
1912 иестэнть первомайской демон
страцият. 1912 иень первомайской 
демонстрациятне ульнесть робочей
тнень ответэкс Ленской золотой 
приисктнэсэ пролетарийтнень лед
неманть лангс.

Седеяк виевть маевкатне уль
несть 1913 иестэнть. Се чистэнть 
царской Россиясонть бастовасть 
800 тыщат робочейть.

1914-1918 иетнестэ империалисти
ческой войнанть шкасто пек стака 
ульнесь организовамс робочейтнень 
массовой выступлениятМаень 1-це 
чистэнть. И-це интернационалстонть 
предательтне, конат наяв стясть 
империалистической буржуазиянть 
енов, тейсть постановления седе, 
што ней моли война, секс Маень
1-це чистэнть кодаткак выступле- 
ният иляст уле. Оппортунистнэнь 
предательстваст лангс апак вано, 
Россиянь робочейтне Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть руководст
ванзо коряс яла теке ютавтнельть 
боевой первомайской выступле- 
ният истят лозунгт марто: »Война 
войнантень“, „тейсынек империали
стической войнанть гражданской 
войнакс“.

1917 иестэнть Россиясо ёртозь 
помещиктнень ды капиталистнэнь 
властесь. Великой Октябрьской 
социалистической революциясь 
тейсь пролетариатонь диктатура. 
Социалистической революциясьпек 
сэрейстэ кепедизе международной 
пролетарской солидарностень иде
янть. Пролетариатонь историясонть 
васенцеде Россиянь пролетариа
тось 1918 иестэ Маень 1-це чинть 
праздновизе прок господствующей 
класс.

Знатной бригадир
Ира Лазарева Ичалкань МТС-сэ 

тракторсо роботамо кармась 1933 
иестэ.Весе виензэ сон путсь сенень, 
кода бу седе ламо ды седе вадря
сто сокамс мода. 1935 иестэ Ира 
эсь тракторсонзо тейсь выработка 
500 гектарт.

1936 иестэ Лазарева ялганть 
инициативанзо коряс МТС-сэнть 
организовасть женской тракторной 
бригада, кона ульнесь Мордовия- 
сонть васенцекс. Ирань аравтызь 
бригадирэкс, косо сон эсь прянзо 
невтизе отличной бригадирэкс, 
энергичнойкс, родинантень иреда- 
ной ломанькс. Сонзэ бригадань 
эрьва тракторсо выработали 1112 
гектарт ды ванстась горючей 4700 
килограммт. Тень кис МДССР-нь 
наркомземесьсонензэ макснесь пре
мия 500 целковойть. Лазаревань 
бригаданть замечательной приме- 
рэнзэ коряс ютась иестэнть 
МТС-сэнть организовазельть вете 
женской тракторной бригадат.

Югась иестэнть Ирань бригада
сонть эрьва тракторсо выработали 
1036 гектарт. Истямо прекрасной 
роботань кис Ира получась казне 
1000 целковойть ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
пельде.

Те иень март ковсто, Мордови
янь велень хозяйствань стахано- 
вецтнэнь совещениясо Ира макссь 
вал тедиде эрьва тракторс выра
ботать 1000 гектардо седе аволь 
аламо.

Те обязательстванть топавтомо 
сон кундась эщо сестэ, зярдо 
мольсь тракторонь витнемась. Со
камо лисемадо икеле эсь бригадан
зо трактортнэнь Ира проверинзе 
парсте, штобу сокамсто трактортнэ 
авольть яжавкшноды рембнтсонть 
сонсь примась активной участия. 
Теде башка Ира недля тонавтсь 
плугартнень, кода эряви парсте 
роботамс.

Ней Ирань бригадазо роботы 
Рождественское велень ,По заве

там Ленина“ колхозсо Сокамо сынь 
кармасть апрелень 23-це чистэ. 
Апак вант сень лангс, што модась 
эщо аволь парсте анок, сынь чис
тэ эрьва тракторс сокить 5 гек
тарт. Маеньвесенцечинтень подар-

Лазарева ялгась.
какс бригадась бороци сень кис, 
штобу те боевой праздникенть 
самс эрьва тракторсо сокамс 40 
гектарт.

Ирань пек вечксызь МТС-нь робо
чейтне ды служащейтне ды невтить 
тензэ покш доверия. Апрелень 26-це 
чистэ сынь эсь промкссост Л аза
рева Ирань выдвинули МАССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
коряс Оброченской окружной из
бирательной комиссияс.

Ансяк минек счасливой родина- 
сонть од ломантненень максозьвесе 
возможностьтне касомс, тейнемс 
подвигт роботасонть, секс што тру
дось минек ашти честень, славань, 
гордостень ды геройствань тевекс.

П. Кудашкин.

Маень праздникенть честьс вечер
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомось 
ды Саранск ошонь горкомось.

Маень 1 -це чиденть докладтейсь 
ВКП(б)-нь Мордовской обкомсо 
пропагандань отделэнь заведующе
есь Красильников ялгась.

Япрелень 28-це чистэ Мордов
ской ^коммунистической велень 
хозяйствань школань зданиясонть 
ульнесь теезь международной 
праздникенть—Маень 1 -це чинть 
честьс Саранск ошонь од ломан
тнень вечер, конань тердекшнизь В.

Испаниянь ды Китаень 
героической од ломантне

Республиканской Испаниянь ге
роической антифашистнэнь од по
колениясь эрьва чистэ невти доб- 
лестень ды отвагань од образецт 
врагонть каршо бороцямосонть. Ро
динанть ванстоманзо кис бороцямо 
кепетить ламо кементь ды тыщат 
од цёрат ды тейтерть, социалисти
ческой од ломантнень об'единенной 
союзонть ды Испанской правитель
стванть призывест лангс пек покш 
мельсэ отвечазь.

Пель миллиондо ламо ульнесть
1937 иестэнть республиканской со
циалистической од ломантнень об‘- 
единенной организациясонть. Ды 
сестэ уш те организациянть член
тнэнь эйстэ пеледест ламотне уль
несть фронтсо. Од ломантнень мад
ридской организациянть 56 тыщат 
члентнэнь эйстэ эщо меля 41 ты
щатне тюрсть фашистской полчи- 
щатнень каршо бойтнень икельце 
линиятнесэ. Секе жо мадридской 
организациясь выдвинул эсь ютк
стонзо 900 од командирт, конатне
стэ сехте ламотне эсист подвигсэст 
прославили эсист родинанть ды 
эсист армиянть. 0 6 ‘единенной со
циалистической од ломантнень на

циональной комитетэнть постанов* 
лениянзо коряс ютась иестэ анти
фашистской од ломантнень сехте 
содавикс ды авторитетной деятель
тне тусть армияв.

Сынст подвигест тердсь герои
ческой бороцямос ламо сядот 
ды тыщат испанской од антифа
шист^ Вана вейке эпизод, кона 
корты седе, кодамо самоотвержен
ность ды храбрость марто тюрить 
од боецтнэ фронтсо. Од крестьянин, 
об'единенной социалистической од 
ломантнень член, вейсэ кавто ялга 
марто леднесь фашистнэнь лангс 
пулемётсо. Васня маштызь ялга
тнень эйстэ вейкенть, мейле омбо
центь. Зярдо республиканецтнэнь 
икельце частьненень савсь туемс 
ве енов, од пулеметчикесь кадовсь 
пирязь, но сон яла теке леднесь. 
Фашистнэ састь овси сонзэ малав. 
Больши а месть ульнесь тейнемс; 
эрявсь ванстамс эсь прясь. Патро
нонзо уш маштокшность. Сестэ сон 
апак лотксе леднемадонть раска
ленной пулемётонть лавтов ланго
зонзо саезь кармась отступать.

Зярдо сон пачкодсь республика- 
нецтнэнь позициятнес, лавтовонзо

ульнесть пек пицевезь. Сонзэ снар
тнесть кучомс госпиталев, но сон 
тень эйстэ отказась. Зяро бути 
часто мейле сон таго ульнесь 
фронтсо.

Испанской од ломантне выдвину
ли эсист ютксто аволь аламо за
мечательной летчикт, конат пора
зительной бесстрашия марто 
атаковить вражеской самолётнэнь. 
Истямо Эргидо,конанень кармасть 
мереме „Арагононь якстере соко
локс“. Истямо Лакалье, кона 
правтсь 20 седе ламо фашистской 
самолётт ды весть ве чистэ кав
ксоксть эцекшнесь бойс фашизмань 
воздушной хищниктнень каршо.

„Антитанкистнэнь“ почти леген- 
дарнойкс теевезь движениянтень, 
кона появась 68-це бригадасонть, 
косо сехте ламотне од боецт, кар
масть мереме „танконь потроши
тель“. Те движениянть организова- 
мосонзо инициаторокс ульнесь об*е- 
диненной социалистической од ло
мантне. „Танка мельга охотни
кекс“ васенцексульнесть од боец
тнэ Коль, Корпехо ды Карраско. 
Антонно Коль маштовсь Мадрид 
малас. Хулио Карраско кармась 
улеме республиканской армиянь 
бесстрашной командирэкс, кона 
воспитываетяла одт ды одт анти
фашист^

(Пезэ 4-це страницасо).
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Од ломантне молить военн ой  училищ ав.
В оенной училищав примамонь васень чистэнть ламо кемень од  ломанть  

якасть Л енинградской танко-технической училищав.
СНИМКАСОНТЬ: лейтенантось  Г. Л адков ялгась прими заявления Ва- 

силье-островской райононь 8-це ср едн ей  школань тонавтницянть А. Л ебед ев  
ялганть п ел ьде.

Ф отось М. РЕЗКИНЭНЬ (С ою зф ото)

Од ломанть—артиллерийской 
училищав

Апрель ковонь 24-це чистэ 
ВЛКСМ-нь горкомонть инициати
ванзо коряс МКСХШ-нь залсо 
ютавтозель Саранской гарнизононь 
командиртнэнь ды боецтнэнь мар
то Саранск ошонь од ломантнень 
вастомань вечер, кона ульнесь 
посвященной артиллерийской учи- 
лищатнес наборонтень.

Икеле пелень войнасонть артил
лериянть значениядо доклад тейсь 
Саранской гарнизононь капита
нось Сафонов ялгась. Сон ёвтнесь, 
кодамо артиллериясь ульнесь ике
ле ды кодамокс кармась улеме 
ней, кода сон усовершенствовал
ся ды кодамо покш значениязо 
ули будущей войнасонть. Сафонов 
ялгась од ломантнень тердсь мо
лемс артиллерийской училищав 
тонавтнеме, лисемс командирэкс 
ды седе мейле весе эрямонть мак

сомс Якстере Армиясо служамон
тень.

Те вопросонть коряс промксось 
примась резолюция, конасонть 
мерсь-*-кучтано артиллерийской
училищав выносливойть, грамо
тнойть, Ленинэнь—Сталинэнь пар 
тиянтень педе-пев преданной ло
манть.

Теде мейле ульнесь художест
венной часть. Выступил моронь 
ды киштемань красноармейской 
ансамблясь, кона морась „Если 
завтра война“, „Косо косода  Утя
ш а“, „Всюду я вселенную прое
хал“ ды ламо лия морот.

Зярыя номерт исполнили муз- 
драмучилищань ды разнопромсою- 
зонь самодеятельной кружоктне.

Ф. Ю рченко.

Получан военной специальность
Монпеквечксаэсинек родинанть, 

а вечксынь сонзэ врагтнэнь. Монь 
мелем—свал улемс анококс роди
нанть ванстомо. Секс бажан полу
чамс военной специальность ды 
стямс сеть завоеваниятнень ван
стомо, конатнень кис турсть минек 
тетянок ды покштянок.

Мон кизна получан средней об
разования, сексня жо молян тонав
тнеме военно-инженерной учили
щав. Бути а примасамизь мекскак,

молян сухопутной военной учили
щав, секс што Якстере Армиясо- 
войскань эрьва кодамо родонь ко
мандирэнть званиязо—почетной 
звания.

Прядомс военной училища ды 
кадовомс эрямонь перть Якстере 
Армиясо служамо—истямо задача 
аравтынь эсинь икелев.
Саранскоень рабфаконь Э це курсонь 

студентэсь К. Курканин

Военной специальностесь— честень тев
1938 иень январень ковсто мон 

якинь телень каникулав (Теньгу- 
шевань районов, Сакаева велев). 
Кудов савсь ардомс военной вагон
со, косо вастынь Саратовской бро
нетанковой училищань курсант 
марто.

Те курсантось монень ёвтнинзе 
училищасонть тонавтнемань ды 
эрямонь условиятнень, ёвтнесь ко
да дружнасто сынь эрить ды то
навтнить ды мерсь монень молемс 
тов тонавтнеме.

Улемс броне-танковой войскасо 
командирэкс—истямо монь бажа
мом. Те бажамонть мон целанек 
ютавтса тевс, секс што ансяк ней 
од ломантне могут тонавтнеме т о 
со, косо ули мелест.

Прядса броне-танковой учили
щанть ды весе пингем ютавтса 
Якстере Армиясо, секе што воен
ной специальностесь—честень тев. 
Саранской Мордовской рабфаконь.

2-це курсонь студентэсь.
Е. Горбунов.

Ранней культурань видеманть прядызь
Кочкуровань район

Ворошилов лемсэ колхозось 
тунда видеме кармась апрелень 
21-це чистэ. Апрелень 24-це чис 
прядызе пинемень видеманть—71 
гектарт, вика пинеме марто— 11 
гектарт, видезь 15 гектар лангс 
товзюро. Видить ансяк яровизиро
ванной видмесэ. Сеялкасо види
цятне Вотчиников Алексей, Со
колов Николай, Банов Василий 
Иванович ды Банов Василий Пет
рович—норматнень эрьва чистэ 
топавтнитьвелькска. Нормаст вель
кска топавтнить весновспашкасо 
Вавилин Виктор, Соколов Нико
лай, Банов Прокофий, Дерябин 
Егор. Изыцякс робтыть комсомо
лец1 нэ Дерябин Михаил, Тушин

Колхозсонть келейстэ аравтозь^ 
соцсоревнованиясь. Бригадатне* 
звенатне эсть ютковаст тейсть 
соцдоговорт. Колхозось сорев
нуется Морд* Давыдова велень
„Мировой пролетариат“ колхо
зонть марто.

Аволь беряньстэ аравтозь куль
турно-массовой роботась, колхоз
никтнень ютксо ' Т О Л К О В И З Ь -
СССР нь Совнаркомонть ды 
ВКП(б)нь ЦКнть постановле- 
нияст „Колхозтнэстэ колхозник
тнень исключениянть запреще- 
ниядо“ ды „Колхозтнэстэ доход
тнэнь аволь видестэ распределе
ния донть“. Роботыть 9 кружокт 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Консти-Петр ды икелень беспризорни- „

несь Федя Екимов. 5 гектартнэнь туциятнень ды кочкамонь Положе
таркас сынь изыть б ды 6,5 гек
тарт.

ниятнень тонавтнеманть коряс.
Я. Зубарев.

Испаниянь ды Китаень героической од ломантне
( П Е З  Э).

Весть Карраско ды сонзэ комсь со
ратникензэ, конат истят жо одтды 
а пелиця антифашистт, кодамо 
сонсь Карраско, совасть аволь покш 
ошкес Махадаондус, кона ульнесь 
фашистнэнь кедьсэ. Сынь манизь 
часовойтнень ды састь вемберть 
видьстэ военной комендатурав. Фа
шистской командирэнть бесцере
монна Карраско стявтызе удомсто 
ды саизь пленс. Офицерэсь истя 
тандадсь, што мезеяк эзь чарькоде 
-ды мик эзь карма каршо молеме. 
Отрядось мейле ливтсь стройстэ 
вражеской кевийкее танкат, „жи
вой трофеянь“ таркас саизь комен
дантонть, ды целасто велявсть рес- 
публиканецтнэнь лагерев,

Ней республиканской армиянь 
боецтнэнь ютксо касы од движе
ния— „антиавионистт“. Те движе
ниянть истя жо улить эсинзэ ге
роензэ. Од боецтнэнь лемест, ко
нат эщо аволь умок эсть марсев
кшне, ней лецтнить республикан
ской Испаниясо гордость марто.

Аволь ансяк фронтсо улить од 
геройть. Сынь истяжо улить респу
бликанской тылсэнтькак. Од лома
нень ударной бригадатне предпри- 
ятиятнесэ, Мадридэнь ды Барсело* 
нань од „стахановецтнэ“, конат 
оборонной предприятиятнесэ кепе
дить трудонь производительнос
тенть 100— 200 ды мик 300 про

центс, истя жовыдвигаютэсь ютк
стост национальной оборонань ал 
куксонь геройть.

* **
Японской оккупантнэ Китайсэ вар

варски бомбардируют китайской- 
университетнэнь. Истя, Тяньцзи- 
ненть саемстэ ульнесь варварски 
истожазь знаменитой ды умоконь 
Нанькайской университетэсь. Япо
нецтнэ бомбардировасть сонзэ мо
да лангсто ды воздухсто, кадовикс 
обломкатненьжо кирвастнесть спе
циальной бомбасо. Аволь умок по
лучазь куля, што истя жо варвар
ски истожазь Чаньшасо, Хунань
ской университетэськак. Яжазь 
аволь ансяк лабораториятне, биб
лиотекась, лекционной залтнэ, но 
студентэнь общежитиятнеяк. Пек 
ламо жертватнень ютксо ламо сту
дентт.

Японской интервентнэ истямо 
кеж мартообрушиваютсякитайской 
университетнэнь лангс, секс што 
сынь снартнить пандомс кеж ки
тайской передовой од ломантне
нень, сехте пек студенческой од 
ломантненень, сень кис, што сынь 
героически ванстыть эсист род
ной масторост японской захват
чиктнень эйстэ; сынь бажить нель
гемс неть од ломантнень кедьстэ 
знаниянь крупнейшей рассадник- 
тнень.

Но од ломантне путыть весе 
виест сенень, штобу эщо седеяк 
пек виензамс вооруженной отпо* 
роить насильниктненень, конат 
эцесть сынст родной масторозост.
Китайской армиянь рядтнэсэ, сехте 

пек героической народно-ре
волюционной УШ-це армиясонть, 
кона действует Чжу Дэнь коман
дованиянзо коряс, боецтнэстэ сехте 
ламотне—од ломанть. Од студент
нэнь кучнить Американь Соединен
ной Штатнэв, косо тонавтнить нурь
ка шкань курсо лётной школатнесэ, 
штобу мейле самс эсист родинав 
ды сеске жо туемс фронтов. Ки
тайской од пилотнэ участвовали 
ламо ды смелостень коряс замеча
тельной операциясо, в частности 
Формозонть лангс знаменитой на
л ётонть , кона тейсь тревога мик 
Токиосо.

Китайской студентнэ создают од 
ломантнень эйстэ специальной от
рядт, конат ютнить военной обу
чения. Неть отрядтнэнь члентнэ 
якить масторганть, штобу тонав
томс военной тевентень крестьян
ской од ломантнень. Крестьянской 
неть од ломантнень эйстэ форми
руются аволь ансяк регулярной 
воинской частть, но кода тенст ме
рить „отряды смерти“, конатнеде 
сехте ламо Шаньси провинциясонть. 
Неть отрядтнэ действуют японской 
тылсэ ды военной операциятнень 
марто ве шкане ветить агитацион
ной покш робота населениянть ют
кс®.

Весть ульнесь истямо случай. Чо
пода вестэ од ломанень вейке ис
тямо отрядось мольсь провинциаль
ной вейке ошонь тюрьмантень. Япо- 
нецэкс парсте кортамо маштыця 
студентэсь, японской офицерэкс эсь 
прянзо ёвтазь, приказась панжомс 
ортатнень. Ортатнень панжизь. 
Партизантнэ совасть, разоружили 
сражанть, саизь винтовкатнень ды 
пулемётнэнь ды нолдасть оляс ма
лав 500 заключенной китаецт. Оляс 
нолдазтнестэ сехте ламотне совасть* 
отрядонтень.Те отрядось мейле вра
гонтень тейсь аволь аламовиев вач
кодькст.

Героической кавто народтнэнь— 
Испаниянь ды Китаень—од ломан
тне участвуют общей врагонть кар
шо бороцямосонть — международ
ной фашизманть каршо бороцямо
сонть. Испаниянь ды Китаень од. 
антифашистнэ бажить эсист рядт
нэнь седе кеме единствантень. Сынь 
жертвуют зрямосост эсист масто
ронтень оля-чинь обеспечениянть 
кис. Сынь ветить пек виев боро
цямо фашистской интервентнэнь 
троцкистской агентнэнь каршо, ко
нат эрьва кодамо подлой средст
ватнесэ лездыть агрессортнэнень. 
Испаниянь ды Китаень од ломан
тне бороцить мирэнть кемекстамон
зо кис, весе мирсэнть прогрессэнть 
ды демократиянть кис.

Ответ, редакторось 
И. С. ТЮРЬКИН.
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