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ВЕСЕ МЯСТОРТНЭНЬ НЯРОДТНЭ!

икелев молиця прогрессивво* че
ловечествань фронтокс зверовой 
фашизманть каршо.

Весе мастортнэсэ труднцятнень 
ютксо сэрейстэ кепедезь бороци* 
ця испанской народонтевь лезда* 
мовь знамясь. Но Испаниясо фа» 
шизманть лангсо допрок изнямось 
должен улемс эщо теезь. Масторт
нэсэ одт миллионт ломанть долж
ны эщо седеяк пек кеместэ пур
намс эсис* рядтнэвь Испаниянь ро
бочей классонть перька, сонзэ ■а- 
родонть ды сонзэ республиканть 
перька, штобу седе капшавтомс те 
изнявксонть.

Весе робочей классось, аволь ан
сяк коммунисттнэ, но социал-демо
кратической робочейтнеяк весе 
седейсэст испанской народоять 
марто. Пек покш сынст мельсь-ааа- 
рост Испаниясо германско-италь
янской интервенциянть коряс. Ис
тяжо, кода коммунистической ро
бочейтнеяк, сынь молить неемс* 
шательсгвань комедиянть каршо» 
кона алкуксонь тевсэ лезды гра- 
бителень фашистской сворантеиь. 
Из мезе сынест меши стямс ис
панской народонть ванстоманзо 
кис робочеень весе оргавизацият*

(Пезэ 2-це страницасо)

МаевьВасевь чись, международ- 
ной пролетарской солидарностень 
чись, те иестэнть тешкстазь оля
чинть кис, национальвой везави* 
симостенть кис испанской наро
донть героической бороцямосонзо.

Войнань формальна апак яво
лявто германской ды итальянской 
фашизмась каявсть испанской на 
родонть лангс ды сонзэ демокра
тической республиканть лангс. 
Муссолининь ды Гитлерэнь пол* 
чищатне ичить испанской мо
данть, тапсить оштнэнь ды велет
нень, маштнить аватнень ды эй
какштнэнь, валныть масторонть 
испанской народонть сехте паро 
цёратнень верьсэ. Весе мирэнть 
сельме икеле моли гнусной прес
тупления английской консерватор- 
твэнь лездамост пингстэ, франци
янь ды капиталистической лия 
мастортнэнь буржуазной демо
кратиянть попустительстванзо пин
гстэ.

Испанской народось изнявкс 
марто тапси фашизманть атакат
нень. Сон бороци, аволь ансяк 
эсинзэ оля чинзэ кис, но тури 
германской ды итальянской ин- 
тервенттнэвь каршо весе варод- 
твэвь олячинть кис. Легендарной 
Мадридэсь кармась улеме весе
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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

РОБОЧЕЙТНЕ, ТРУДИЦЯТНЕ! ВЕСЕМАСТОРТНЭНЬ НАРОДТНЭ!
нень действияст единстванть кис? 
Ды а чаркодеви ли, што дейст
виятнень истямо единствась ла
модо бу покшолгавтовлизе боро
циця испанской народонть виензэ 
ды шождалгавтовлизе сонзэ из
нявксонть? Ды мекс сынь а ве
шить омбоце ды амстердамской 
интернационалтнэнь пельде дейст
виятнень международной единст- 
вань теема испанской демократи
янть ванстоманзо кис? Мекс сынь 
корс кирдить саботажост Ситринт- 
нэнь ды Фридрихт Аглертнэнь, ко
нат жертвуют оля чинть кисэ ие 
панской боецтнэнь эрямост ды ше
шкить робочей классонть олянзо 
буржуазиянь интерестнэнь кис? Вей 
еэн* врагонть каршо международ
ной весе пролетариатонть, весе 
сонзэ организациятнень единой 
выступлениясь неень шкастонть 
весемеде пек ашти те шканть выс
шей велениякс.

Робочейть, трудицят! Кепе
динк эсь вайгеленк испанской на
родонть тевензэ предательстванть 
каршо, пурнаводо Маень Васень 
чистэнть прок классонь коряс 
братт пек виев демонстрацияс ис
панской народной фронтонтень 
лездамонь кис! Кармавтынк эсь 
парламентэнк ды эсь правительст
ваяк лездамо Испаниянь народной 
правительствантень!

Испаниянь народонть кис аш
тезь, тынь аШтитядо фашизманть 
каршо эсинк кис, эсь народонк 
кис, эсинк оля-чинк кис, Кирдинк 
мельсэ, што Мадридэнть маласо, 
Испаниянь фронттнэсэ фашизмась 
кирвасти масторлангонть велькс
сэ войнань факелэнть. Фашизмась, 
конань арась способностезэ из
нямс, сонзэ калавтыця эсь пот 
монь противоречиятне, вешни ли
сема военной авантюратнесэ ды 
лият народтнэнь порабощения- 
еонть. Эсь агрессиянтень кинть 
ваньськавтозь, германской фашиз
мась тейни покушеният капита
листической лият мастортнэсэ 
буржуазной демократиянь режи
менть лангс. Большевизманть кар
шо бороцямонь предлогонть ко
ряс сон эрьва кува тейни интри
га^  организови заговорт, мятежт, 
сравтни контрреволюционной анар
хия. Сон бажи саемаст эсь ке
дензэ алов вишка нациятнень, 
аноксты мастор лангонть импе
риалистической одс явшема ды од 
войнат. Сон шантажирови неть 
вишка мастортнэнь правительст
васо ды коварнойстэ нолды эсь 
лезэс икелензэ сынст капитулян- 
екой политикгст. Но капитуля
циянь политикасофашкстской зах- 
ватчиктнэ а кирдевить. Войнат
нень самост а кода лоткавтомс 
озномасояк, сюдомасояк. Сонзэ 
может лоткавтомс (предотвратить) 
ансяк трудицятнень единстваст ды 
решимостест. Ансяк мирэнь весе 
вийтнень сплочениясь кеместэ вейс 
пурнавозь Германиянь ды Итали
янь закабаленной народтнэнь мар
то, конатне пек враждебнойтьвф 
шизмантень, может лоткавтомс фа
шистэнь розбойниктнэнь кедест.

Тынк правительстватне кортыть 
тыненк, што а эряви дразнямс хищ- 
илеенть, што эряви комавтомс 
прянть сонзэ икеле, штобу а пон
гомс сонзэ пейтнень алов. Нать 
Испаниянь примерэсьа корты, што 
тевесь ашти мекевлангт? Нать Ис

паниясь аволь теевть бу омбоце 
Манчужуриякс, бути бу испанской 
народось аволизе стявто фашист
тнэнь насилиянть каршо народной 
массатнень виенть? Гвадалахаранть 
маласо итальянской фашисттнэнь 
пораженияст невтизе весе мирэн
тень, што фашистской правитель
стватне виевть сетне народтнэнь 
лавшо чисэст, конатнень сынь леп
штить. Сынь могут синдеме лавшо 
еопротивлениянть ды зверькс леп
штямс беззащитнойтнень. Но зярдо 
сынст каршостить анокт беззавет
ной бороцямос народтнэ, сестэ ли
си лангс фашистской режименть 
весе лавшо-чизэ.

Классонь коряс братт! Пурна
водо весе робочеень единой фронтс, 
кемекстадо весе трудицятнень на
родной фронтонть, сень кис, што
бу маштомонзо войнань кирвасти- 
цянть—сюдозь фаш изманть.

Фашистской хищниктнэ эцить 
колониальной мастортнэскак, што
бу эщо седеяк беспощаднойстэ 
ютавтомс тевсимпериалистической 
розбоенть. Яла седеяк кеместэ вен
сти кедензэ германскойфашизмась 
колониятнес. Пек сыть кежензэ 
эрьва пролетариенть, эрьва честной 
демократонть, зярдо ледить меле
зэнзэ виселицатне ды пожартнэ, 
грабамотне ды насилиятне, конат
нень италиянской фашизмась теин
зе беззащитной Абиссиниянть ланг 
со. Арась истямо провокация ды 
низость, конань икеле лоткаволь 
бу Япониянь фашистской военщи- 
нась китайской ине народонть ланг
со эсь нарьгамосонзо. Арась истя
мо зверства, конанть икеле лотка
вольть бу неень шкань ганибал- 
тнэ колониальной народтнэнь гра
бамонь ды повамонь тевсэнть.

Но лепштязь народтнэ кармасть 
чаркодеме, што сынст эйсэ чавить 
седеяк виевстэ сестэ, зярдо сынь 
нолдыть пряст седеяк алов. Ков 
седе пек покорнойкс тееви лепш 
тязесь, седеякагрессивнойкс тееви 
лепштицясь. Абиссиниянь народось 
эзизе лово эсь прянзо изнязекс ды 
одов сти эсинзэ лепштицянзо кар
шо. Китаень ине народось, кона 
чапамо опытэнть лангсто чаркоди 
зе захватчиктнэнь каршо а моле
мань политиканть последствиянзо, 
теи японской империализмань роз- 
бойниктнэнь эйстэ эсь прянь ван
стомань национальной фронт. Весе 
колониальной мирсэнть сехте вад
ря ломантне, икелев молиця пар- 
тиятне ды группатне вейсэньгав
т ы ^  эсистнародост лиямасторонь 
лепштямонть каршо, империалис
тической захватчиктнэнь каршо, 
мирэнть ды оля чинть кис.

М етрополиянь пролетарийтне 
ды трудицятне! Колониятнень на
родтнэ! Кадык Маень Васенце чись 
карми улеме фашизмань войнанть 
ды колониальной народтнэнь бес 
правияст каршо тынк братаниянь 
вейсэ бороцямонь чикс.

Весе капиталистической мир
сэнть трудицятне эрить пек покш 
нужа-чисэ. Мировой экономической 
кризисэсь розоринзе миллионт ло
маньтнень. А пештявикс сюпавтнэ, 
миллионертнэ, кризисэнть тевс 
ютавтозь, алкалгавтызь массатнень 
эрямо чинь уровняет. Робочеесь 
получи нищеень зарплата. Пектеяк 
пек покшолгавтозь предприятият- 
несэ эксплоатациясь. Массовой без

работицась теевсь эрьва шкань яв
леният. Крестьянтнэ, ремесленик- 
тнэ, вишка торговецтнэ мендявить 
монополистической капиталонть 
ярмонзо ало. Ков седе пекпотасть 
трудиця массатне, седеяк наглой- 
гадсть сюпавтнэ • капиталисттнэ. 
Сынь ней саить, экономической вель 
миямонть полосасонть, пек покш 
прибыльть, но сынст ули мелест, 
штобу народной массатне эря
вольть вачо истя жо, кода кризи 
сэнь шкастонть. Но робочей мас
сатнень арась седе тов потамонь 
мелест. Тосо, косо сынь стить, 
кода США-со, Франциясо, вачо чинь 
ды нищетапь режименть каршо, 
кшинь кис, эсисторганизациятнень 
оля-чист кис, тосо сыньуспешнас- 
то лоткавтнить капиталонть эце
манзо.

Робочейть! Кадык жо Маень 
Васенце чистэ шахтагнесэ, завод
тнэсэ, ды фабрикатнесэ ды сюпавт
нэнь кварталтнэсэ гайгезевиединой 
пролетарской фронтонть пек виев 
требованиязо:

Миненек эряви кши! Миненек 
эряви робота! Миненек эряви ло
манень достойной эрямо!

Кадык Маень Васенце чинь де
монстрациясь ули робочей органи 
зациятнень кемекстамонь, профес 
еиональной союзтнэнь единстванть 
—кшинь ды роботань кис успеш- 
насто бороцямонь те залогонть 
пек виев оружиякс. Кадык фран
цузской робочейтнень примерэст, 
конат иезэнзэ теизь эсист единой 
профсоюзтнэнь вете миллиононь 
организацияст, кепеди тынк ме
ленк национальной ды между
народной профдвижениянь единст- 
ванть кис бороцямо. Кадык Испа
ниянь ды Франциянь народной 
фронтонть примерэсь виевгавтсы 
олянь ды единстваньвесе мирсэнть 
робочей массатнень ютксо.

Моледе сетнень каршо, кие 
классовой врагонть интересэнзэ 
кис сези тынк единстванк. Панеде 
тынк рядтнэстэ фашизмань агент
нэнь—троцкистнэнь, робочей клас
сонь гдинствань сехте кежев враг
тнэнь, робочей движениянь дезор 
ганизатортнэнь ды вредительтнень, 
войнань подлой провокатортнэнь, 
Франко генералонь ветеце кол- 
лонань замаскированной шпионт- 
нэнь.

Весе мирэнь трудицятне!
СССР-нть ине примерэзэ тонавты 

сенень, кода могут трудицятне 
успех марто бороцямс эксплоата- 
тортнэнь лепштямост каршо! Ан 
еяк решительной, педе-пес после
довательной классовой бороця
монть коряс Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо ало Со
ветской масторонь робочей клас
сось теинзе эсинзэ исторической 
изнявксонзо. Ансяк тень кувалт 
СССР-нь трудицятнень ули ней 
кшисткак, оля-чисткак ды влас- 
тёсткак, социализмасгкак. Ансяк 
робочей классонь диктатуранть 
кувалт СССР-нь трудицятне ванс
тызь эсист масторонть независи- 
мостензэ империалистической зах- 
ватчиктнэнь эйстэ. Робочей клас
сонь диктатурантькувалтСССР-нь 
трудицятне ванстызь эсист завое- 
ванияст эксплоататорской класст
нэнь контрреволюционной покуше 
ниятнень эйстэ. Робочей классонь 
диктатуранть кувалт СССР-сэ

арась ды не может улемс фашиз
манть туртов почва. Пролетарской 
диктатурань кшнинь стенанть эйс 
тагить эсист коняст троцкистской 
вредительтне, шпионтнэ, дивер- 
еанттнэ, германской фашизманть ды 
японской еоенщинанть агентнэ.

Робочей классонь диктатуранть 
кувалт Советтнэнь масторонь на
родтнэнь касы алкуксонь пек ке
лей демократиясь, кона кемек
стазь Сталинской Конституция- 
еонть. Советской эрьва граждани- 
нэнтень обеспечен права труд 
лангс, права оймсема лангс, права 
образования лангс. Эсинзэ пек 
виев-чинзэ ды пролетарской интер- 
национализмантень беззаветной 
верностензэ кувалт, СССР-сь аш
ти мирэнь, культурань ды весе 
народтнэнь оля-чинь пек ине оп- 
лотокс.

Вана мекс азаргалить социализ
мань ине масторонть каршо вой
нань фашистской кирвастицятне! 
Но капиталистической мирэнь тру
дицятнень миллионной массатне- 
нень Советской Союзонть приме- 
рэзэ ашти социализмань изницякс 
лисемань виде кинь маякокс.

Капитализмась эсь пингензэ эри
зе. Сон ашти ломанень прогрес- 
еэнтень препятствиякс ды должен 
улемс ёртозь. Капитализманть ан
сяк революционной ёртомась, со
циализмас сонзэ полавтомась пу
ты пе ломаненть ломаньсэ экспло- 
атациянтень ды войнатненень.

Робочейть! Трудицят! Весе мас* 
тортнэнь народтнэ!

Международной пролетарской 
солидарностень чистэнть весенень 
марявиксстэ яволявтынк оля-чин- 
тень эсинк меленк-бажамонк ды бо
роцямонтень эсинк решимостенк? 
Маень Васенце чистэ лиседе ульцяв 
тыньгак, ават, конатненень фашиз
мась канды кудо-ютконь урекс чи, 
тыньгак од ломанть, кинень ф а
шизмась невти ки ансяк империа
листической бойнянь окоптнэнень!

Теинк весементь, штобу Маень 
Васенце чись теевель испанской 
робочейтнень ды испанской де
мократиянть кис аштемань наро
донть весе вийтнень пурнавоманть 
чикс!
* Маень Васенце чистэнть пурна
водо международной пек покш 
демонстрацияс человечестванть 
смертельной врагонзо каршо, фа
шизманть каршо! Сон может теемс 
эсь злодеяниянзо ансяк тынк рас- 
пылённостенк кувалт. Тынк еди- 
нствась карми улеме сонзэ кал
мокс. Икелев социализманть кис, 
кона уш лиссь изницякс мастор? 
лангонь вейке котоцекс пелькс
сэнть!

Панемс фашистской интервент- 
тнэнь Испаниясто!

Долой фашизманть ды войнанть!
Робочей классонть единстванзо

кис!
Народной фронтонть кис фашиз

манть ды войнанть каршо!
Весе масторлангсонть социализ

манть изницякс лисеманзо кис!
Коммунистической
И нтернационалонь

Исполнительной Комитетэсь.

ШУМБРЛ УЛЕЗЭ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНАЦИОНЯЛОСЬ—ВОЙНАНТЬ, 
ФАШИЗМАНТЬ ДЫ КАПИТАЛИЗМАНТЬ КАРШО БОРОЦЯМОНЬ РУКОВОДИТЕЛЕСЬ 

ДЫ ОРГАНИЗАТОРОСЬ! ШУМБРА УЛЕЗЭ КОММУНИЗМАСЬ!
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С. НАЗАРОВ

С. Назаров ялгась комсомолец. Пед- 
янстжтутонь физико-математической фа
культетэнтень тонавтнеме сась 1933  иень 
сексня. Ней сон тонавтни анснк отлич- 
яасто . Те иенть прядсы институтонть ды 
жарми роботамо народной учителекс.

А воль шождыне ульнесь тонавтнемс.
—  Васень кавто иетне монь туртов 

ульнесть сехте стакат,— корты Н азаров 
я л гась .— Но мезе неть стакатне, аразди 

■ л  бороцявить сынь, арсинь мон сестэ ды 
эсинь оймсема шканть ды роботанть вад
р ясто  организовазь Ш-це курсонтень мои 
ютынь вадря тешкс марто. Но аразди 
комсомолецэнтень оймамс неть изнявкст
нэнь лангс. Эряви икелев молемс— корт
нинь монь эсивь туртов ды ней вана 

-анокстан прям сенень, штобу июнь ков
сто государственной экзаменэнть прядомс 
ан ся к  отличнасто

----- о о о ------  | |  Шй

Народной хозяй
ствань пятилет- 

ней колмоце 
пландонть

ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссар

тнэнь Советэнть 
путовксозо

Сень кувалт, што пятилетней 
«омбоце планось народной хозяйст
вань сех важной отраслятнева то
павтозь срокто икеле, именна: 
СССР-нь промышленностенть эзга 
педе-пев 1937 иень апрелень 1-це 
чинтень, лиякс меремс 9 ковдо 
срокто икеле, чугункань кинь тран
спортонь перевозкатнень эзга 1937 
нень январень 1-це чинтень топав
тозь пландо велькска 7,7 процентс, 
лиякс меремс иеде ламодо икеле, 
ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь путы:

1. Кармавтомс государственной 
плановой комиссиянтьды СССР-нь 
Народной Комиссариаттнэнь, истя
жо союзной республикатнень На
родной Комиссартнэнь советнэнь 
прядомс народной хозяйствань пя- 
тилетней 3-це планонть тееманзо 
ды максомс сонзэ ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссартнэнь Со
ветэнть кемекстамос 1937 иень 
июлень 1-це чинтень.

2. Келейстэ ветямс печатьсэ пя- 
тилетней 3-це планонть вопрост
нэнь ванноманть толковамонть.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

председателесь В. Молотов.
ССР-нь Союзонь Народной 

Комиссартнэнь Советэнь тевтнень 
ветицясь. М. Арбузов.

Москов, Кремль. 10**
1937 иень апрелень 28-це чи.

Исторической справка

МАЕНЬ 1-це ЧИСЬ-ТРУДКЦЯТНЕНЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАЗДНИК

Маень Ьнь чинь праздникесь 
теезь 1889 иень июль ковстонть 
И-це интернационалонть I це кон- 
грессэнзэ. Васень маевкась, кона ор* 
ганизовазель пролетариатонть меж
дународной праздникекс, ютав
тозь 1890 иестэнть.

Се, што международной проле
тарской праздникенть чикс коч
казель маень васень чись, но аволь 
кодамояк лия чи,—аволь случайна. 
Те сюлмавозь международной ро
бочей революционной движения
сонть вейке покш события марто.

1884 иестэнть американской ро 
бочейтне трудонь федерациянь 
конгрессэ решизь теемс сень, што
бу 1886 иень маень васень чис
тэнть саезь аравтомс 8 част робо
тамонь чи. Те вешеманть яволяв- 
томань кис седе организованной 
выступлениянть туртов решазель 
яволявтомс весемень стачка. Тень 
кувалт, 1886 иень март ковстонть 
саезь весе Американть келес кар
мась касомо забастовочной движе
ниясь. Маень 1-це чистэнть забас
товкась теевсь всеобщейкс ды пек 
покшоль. Чикаго ошсо бастовасть 
600 тыщат робочейть. Полициясь 
леднесь мирной демонстранттнэнь 
лангс. Ламо робочейть машто
зельть, ранязельть ды арестован 
зельть.

1»88 иень декабря ковстонть 
трудонь американской федерациясь 
тейсь путовкс: Чикагонь робочей
тнень героической выступленияст 
тешкстамонть туртов эрьва иент 
маень 1-нь чистэнть ютавтнемс 
робочейтнень боевой выступленият 
капитализманть каршо бороцямонь 
лозунгтнэнь коряс.

1889 иестэнть И-це интернацио 
налонть 1-це конгрессэсь примась 
решения ловомс маень 1-нь чинть 
международной пролетарской со
лидарностень чикс. Те решениянть 
международной пролетариатось ва
стызе покш мельс паросо. 1890-це 
иень маень 1-нь чистэнть зярыя мас» 
торсо ульнесть демонстрацият, мае- 
вкат, стачкат. Теде мейле маень 1-нь 
чись кармась улеме трудицятнень 
международной эрьва иень праздни
кекс.

Но И-це интернационалстонть оп- 
портунисттнэ васень шкастонть уш 
тандадсть маень васень чинь празд
никенть пек келейгадомадонть, 
сынь весешкантьперть снартнесть 
маень 1-нь чинь праздникенть эй
стэ ёртомс революционной содер 
жаниянть, штобу те праздникенть 
ютавтнемс мирнойстэ, стачкавто- 
мо, забастовкавтомо, политической 
требованиявтомо. 1914 иестэнть 
империалистической войнась пе
де-пев лангс таргизе И-це интер' 
националонь вождьтнень преда- 
тельстваст, сынь наяв ютастьбур 
жуазиянть енов. И-це интернациона
лось тейсь-путовкс: сень кувалт,
што ушодовсь война—„кодаткак 
выступленият маень 1-нь чистэнть 
недолжно улемс“.

Россиясо маевкатне васенцеде 
ульнесть 1890 иень маень васень 
чистэнть Варшавасо.
1892 иестэнть маень 1-нь чинть 
праздновамозо ютавтозь уш Петер-! 
бургсо, Туласо, Вильнасо, Варша-1 
васо, Лодзисэ. Робочейтне демон- 1 
стративно каднылизь роботаст ды •

лиснильть ульцяв. 1900 иестэнть 
маевкатнень кармасть улеме поли
тической покш характерзст. Робо
чейтне аволь ансяк тейниль ь за
бастовкат, но истяжо яволявт
нильть эсист требованияст.

1905 иень революциянть лепштя- 
модонзо мейле, зярдо инязоронь 
правительствась весе масторонть 
валнызе робочейтнень ды кресть
янтнэнь верьсэ, масвклтне яла 
теке ульнекшнесть. Робочей клас
сось мезеяк лангс апак вано ве
тясь эсь тевензэ. Бслыневиктнэ, 
конатненьвэтястьЛенинды Сталин 
кедест апак нолдтне, апак сизе 
ветясть революционной роботаст.

1910 иенть прядовома малав ушо
довсь робочей движениянть идов 
касома. 1911 иень маень 1-це чис
тэнть весе Россиянть келес багто- 
васть 100 тыщадо ламо робочейть. 
1912 иестэнть Стал н ялгась орга* 
низовакшнось покш маевка, ко
наньсэ примасть участия 500 ты
щадо ламо робочейть. Те виев ма* 
евкась ульнесь гневной ответэкс 
ленской сырнень приисктнэсэ ро
бочейтнень леднеманть лангс'отве
тэкс. 1913 иестэнть маевкась эщо 
седеяк виевель, эйсэнзэ примасть 
участия 800 тыщадо ламо робо
чейть. Империалистической вой 
нанть иетнестэ, массовой выступ 
лениянь организовамось ульнесь 
малав а теевиксэкс. Яла теке Рос
сиянь робочей классось, конань 
ветясь большевистской партиясь, 
ютавтнесь маень васень чинь выс
туплениянзо.

1917 иестэнть, самодержавиянть 
ёртомадонзо мейле, маень 1 це 
чись Россиясо васенцеде нразд- 
новазель олясо. Временной прави
тельствась э т о  яла ветясь цариз
манть захватнической империалис
тической политиканзо, эзь лоткавто 
войнанть, эзь тее 8 частроботамо 
чи ды лият, секс российской про
летариатонть первомайской зна- 
мятнесэ сёрмадозель 8 част робо
тамо чинь кис бороцямось ды теке 
марто ульнесть лозунгт, конат 
вешсть седе курок прядомс вой
нанть.

1918 иестэнть человечестванть 
историясонзо васенцекс россий
ской пролетариатось маень 1-це 
чинть праздновизе прок господ
ствующей класс.

Минек масторсонть ней весе 
трудицятне те чистэнть невтить 
коммунистической партиянть перь
ка кеместэ пурнавомаст, сень, ко
да сынь вечкить ды преданнойть 
эсь ине вождентень Сталин ялган 
тень. Теить итогт ютазь кинтень, 
весе советской народонть кеняр
домань ды уцяскав эрямонть кис 
бороцямонтень итогт. Минёк наро
дось невтьсы эсинзэ социалисти
ческой виензэ, эсинзэ боевой анок- 
чинзз эрьва шкане максомс кеме 
отпор мировой фашизманть вр^ж- 
ской вийтненень

1937 иень первомайской читнень 
советской народось ютавтсынзе 
Сталинской КоЕ1 ституциянть знамя 
ало, социалистической келей де
мократиянь условиясо. Те чистэнть 
минек народось невтьсы эсинзэ 
солидарностензэ мировой* проле
тариатонть марто, конась бороци 
фашизманть каршо-

ШУМБРА УЛЕЗЭ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛЕМЯСЬ 
—БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЯНТЬ ПЕК ВИЕВ РЕ- 
ЗЕРВАЗО ДЫ КЕМЕВИКС ЛЕЗДЫЦЯЗО! ШУМБРАТ 
УЛЕСТ МИНЕК РОДИНАНТЬ ТРУДИЦЯ ОД ЛОМАНЬ
ТНЕ!

КАТЯ ПОТЯНОВА
- - - - - -■— О О о -  —

КАТЯ
Зярдо комсомолонь Чамзинкань 

райкомось тракторной курсов кар
мась I у томо од тейтерь-ават, 
кой-кона! не эйстэст яволявтсть: 
тейтерь-аватненень а лади улемс 
трактористэкс^ роботась стака, ли
якс арсесь 18 иесэ эрямос кеняр- ' 
дыця, ашо черь тейтернесь Потя- 
нова Катя.

Сон покш мель марто мольсь 
курсов ды цидярдозь кармась то
навтнеме тракторонть эрьва пельк
сэнзэ. Сонзэ мельсэ ульнесь вей
ке—содамс тракторонть, тонавт
немс сонзэ эрьва пельксэнзэ истя, 
штобу колхозной социалистичес
кой паксятнесэ роботазь невтеме 
алкукс стахановской методт.

Катя топавтынзе! эсинзэ арсема
нзо. Сон роботы Апраксинскойг 
МТС-сэ тейтерь-авань тракторной
13-це бригадасонть, косо ловови 
алкуксонь трактористэкс-стаханов- 
какс. Видемань планонть сон эрь
ва чистэ топавты 200—250 про
центс.

—* Монь тетямгак роботы трак
тористэкс,—тракторонть перька ме
лявтозь ды аламодо виздезь корты 
Катя.—Сонзэ мартомон пелькстан 
сень кис, кие седе ламос топавтсы 
планонзо. Ней вана весе нейсызь, 
мон тетянь эйстэ а кадован. Ме
кев лангт, планонть эйсэ топавтан 
сондензэяк ламос.

Тейтерь-авань тракторной бри
гадась, косо роботы Катя, пельк
сты Чамзинкань МТС-нь тейтерь
авань тракторной бригаданть мар
то, косо бригадирэкс роботы Туту« 
шкин ялгась. Катя васенцекс эрь
ва чистэ кармась пек седе ламос 
топавтомо пелькстамонь договор
сонть саезь обязательстватнень. А 
кадови Катянь эйстэ сонзэ марто 
пелькстыцясь Денисова ялгаськак.

А. Б—и.

о о о

в о е н н о й  ш к о л а в
Чамзинкань средней школасо 

комсомолонь комитетэсь од ло
маньтнень туртов толковинзе во
енной училищас примамодо усло
виятнень. Ламо од ломанть, конат 
те иенть прядыть 10, 9, 8 класст 
нэнь максть яволявкст военной 
училищав примамодо. Апрелень 
24-це чистэ Ардатовань военкома
тов якасть 20 тонавтницят, конат 
ютасть медицинской ваннома ды 
испы а шят.

Комсь ломаньтнестэ примазь 
военной школав тонавтнеме 6 ло
манть. Инженерно/ технической 
школас примазь тев ел ев  А., Ти* 
мошкин В., Борискин М., Портов 
И., Логинов примазь зенитной 
школас, Рожков К. авиационной 
школас.

" А.
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МАСТОРЛИНГОНЬ ОД ЛОМАНЬТНЕ ЕДИНОЙ АНТИФАШИСТСНОИ
ФРОНТОНЬ НИС БОРОЦЯМОСОНТЬ

М аевь Васень чинть— пролетариатонть 
революпионвой вийтпрнь бювой вЗнно- 
ван ь  чинть капиталистической мастортнэнь 
трудиця од ломавьтве вастыть фашизмань 
карш о ды войнанть каршо бороиямонт, 
испанской народонть марто братской ‘со
лидарностень кис, трудиця од ломаньт
нень весе виест мирэнь ванстоманть тур 
тов— войнань фашистской кирвастицят
нень каршо вейс пурнамонть кис бороця
монь лозунгтнэнь ало.

Германо-итальянской фашистской инте
рвентнэнь каршо испанской народонть бо
роцямозо кармась улеме весе икеле моли-, 
ця  ды прогрессивной ломаньтнень тевекс. 
Антифашистской од ломаньтне, конат ней 
бороцить интернациогальной бригада
сонть народной фронтонь правительстванть 
ено, »рьва чистэ невтить, што сынь честь 
марто топавтыть революционной тевест, 
капиталистической зярыя масторсто сядо* 
д о  ламо комсомолецтнэ Испаниянь 
Фройпнэсэ эсист куломасост невтизь оля
чинь тевентень' педе-пев преданностест. 
Н еть Геройтнень эйстэ вейкесь, шведской 
комсомолецэсь Олле Мейерлинг, конась 
маштозь испаниянь мадридской фронтсо
нть, шведской ялгатнень туртов эсинзэ 
меельсе сёрмасонзо чаркодевиксстэ ды гор 
дойстэ корты: „Сэрейстэ кирдеде якстере 
днамянть! Революционертнэ кулсить, но 
революциясь э р и “ .

Эрьва чистэ касы ды кемексты од ло 
маньтнень международной братской солн- 
дарностесь республиканской испаниянть 
марто. Испаниянь героической од ломань
тне, конат вейсэ эсист тетяст ды братост 
марто варсдонгь национальной независи- 
мостензэ ды эсист родинанть само.тоятель- 
востензэ вавстыть фашистской варвартнэнь 
эцемаст эйстэ, невтить капиталистической 
мастортнэнь весе од ломаньтненень сень 
пример, кода эряви бороцямс фашизманть 
яаршо»

Иеде ламо ш ка ютась уш седе мейле, 
кода Испаниясо вейс совасть коммунис
тической ды социалистической од ломань

т н е н ь  союзтнэ, испаниянь вейс пурна
возь социалистической од ломаньтнень 
^ф едерац иян ть  лововить 300  тыщадо ламо 
члент. Те— народной фронтонть боецтнэнь 
покш армия, кона трудицятнень интере

с э с т  кис бороци гражданской войнанть 
фронтнэсэ ды тылсэ. Союзонть 168  тыщат 
члент непосредственно бороцить фронттнэ
сэ. Од ломаньтнень мадридской организа
циянть Я5 тыщат члентнэнь эйстэ ЗО ты
щатне кедьсэст оруж ия марто ванстыть

испанской респуб шкань столицаьть— Мад- 
ридунть.

Иснаншшть тыщат сех вадря порат ды 
тейтерть эсь пряст путызь народонть те- 
вевзэ кис. Весе мастортнэсэ антифашист
ской од ломаньтне зярдояк а стувтсызь 
Трифоно Медранонь, Андреса Мартинэнь, 
Лины Оденань, Рафаэль Каресконь, Ф р а
нсиско де Россень ды ламо лият од ге
ройтнень лемест, конат эрямост максызь 
эсь народонть оля-чинзэ ды уцясканзо кис

И спаниянь антифашистской демократи 
ческой од л о м ан лае  покш успехт тейсть 
эсист виест вейс пурнамонть коряс. Ней 
уш Мадридшь весе од ломаньтне пурна 
возь юношеской вейке организацияс, ко 
наневь совазь: од ломаньтнень вейсэнь- 
гадозь социалистической, анархистской, 
республиканской керш ды лия организа 
циятне. Од ломаньтнень весе виест истя 
мо кеме вейс пурнавоманть зряви лово
мс серьезной покш успехекс фашизманть 
каршо ды сонзэ подлой троцкистской 
агентнэнь каршо бороцямосонть.

Мадридской од ломавьтпень боевой един- 
стванть пек парсте невти трудиця од л о 
маньтнень об‘единениянть конференциясь, 
конась ульнесь апрельстэ. Делегатской ска- 
мейкатнесэ ды президиумсонть вейсэ од со 
циалйстнэнь марто озадольть од католикт, 
ан арх и сп , республиканецт ды лият. Видь
стэ конференциястонть делегаттнэ куроксто 
мекев мольсть окоптнэс ды военной з а 
водтнэнь станоктнэнь экшс, штобу тосо че
сть марто топавтомс родинаст икеле эси 
ет долгост.

Лездамс республиканской Испаниянтень 
сонзэ героической бороцямосонзо между
народной фашизманть карш о— вана кодамо 
весе мастортнэсэ антифашистской од ло 
маньтнень бажамост. Народной йепаниян 
тень ды сонзэ героической од л о м а н ь т 
нень лездамонь знамясь эщо седеяк верь
г а к  ули  кепедезь Маень Васень чинь 
шкастонть.

КИМ-есь ламоксть тейнесь обращеният 
од ломаньтнень социалистической интер- 
националовтень (СИМ}, энялдсть тензэ ис
панской. революционной од ломаньтнеяк, 
я л а  теке сон ай арси теемс КИМ-нть мар
то едивой фронт Испаниянь од ломаньт 
ненень лездамонь тевсэнть. Те кода а кода 
стакалгавты од»ломаньтнень келей, виев, 
единой движениянь тееманть, но те овси 
а корты седе, што арась келей массат
нень движения единой фронтонть кис. Од 
ломаньтнень антифашистской единствась 
касы капиталистической весе мастортнэсэ.

Бельгиясо ды Латвиясо, эщо 1936  ие

стэнть, од. ломаньтнень коммунистической 
ды социалистической союзтнэ пурнавсть 
вейке организацияс. Французской комсо
молось, конань лововить 100 .000  членэ
нзэ, аволь умок ушодсть од тейтертнень 
движения, конанень ней уш совасть кем
гавтово тыщадо ламо ломанть. Кемелга
ды социалистической од ломаньтнень бра
тской сотрудничествась Франциясо наро
дной фронтонь ды од поколениянть фрон
тонь программанть топавтомань кис вей
сэ бороцямонть коряс, конанень (фрон
тонтень) совазь юношеской организацият
не, конат лезды ть Блюм социалистэнть 
правительствантень.

Фашизманть каршо вейсэнь бороцямо 
ветить Болгариясо комсомолось, еоцмо- 
лось ды од ломаньтнень земледельческой 
союзось. Англиясо келейгады мирэнь кис 
движениясь, конань эйс совазь зяры я к е 
мень тыщат од ломанть. Од ломаньтнень 
антифаш истскойгазетась «Челлендж ", ко
нань нолды английской комсомолось, ла
модо седе покшолгавтызе эсинйэ тира- 
жонзо. Бути икеле лисниль эрьва ковнэ 
весть, то 1937 иестэнть кармась лиснеме 
эрьва недляне весть. Американь комсомо
лось кеместэ сюлмавсь од ломанень ламо 
организация марто, конатнес пурнавозь 
миллионт од ломанть.

Касыть гитлеровской диктатуранть кар 
шо молемань вийтне фашистской сех ди
кой терреронь масторсонть— Германиясо. 
Кемелгады еоцмолецтнэнь ды комсомолецт
нэнь единой фронтост. Саарской область
сэнть од ломаньтнень •’ коммунистической 
ды социалистической союзтнэ, конат ро
ботыть салава (подпольясо), аволь пек 
умок явшесть вейсэнь вовзвания, конаньсэ 
сынь од ломаньтнень тердить испанской 
народонть марто братской солидарностьс, 
Испанияв германской солдатнэнь ^ ч и е 
манть каршо бороцямо.

Мирэнь кис од ломаньтнень движени
ясь изнявкс марто келейгады весе мас
тортнэсэ. Мирэнь ды демократиянь вийтне 
яла седеяк пек касыть од ломаньтнень 
ютксо. Маень 1-нь чистэнть, революцион
ной пролетариатонть боевой виензэ меж
дународной ванномань чистэать, весе мас
тортнэсэ од ломаньтнень коммунистичес
кой союзтнэ, конатнень мелест-виест ке
педить СССР-сэ социализманть успехтнэ,—  
тейсызь весе, мезе эряви, штобу единст- 
ванть кис од ломаньтнень движениянть се
деяк пек келейгавтомс ды лездамс испа
нской народонтень, штобу сон седе к у 
рок изнявлинзе международной фашизмань 
вийтнень.

ЛТЯТНЕ
янокстыТь

МОРОТ
Чинзэ валгоманть марто сынь 

прядыть паксясо эси^т тевест ды 
ливчанясто од ломанень молевкс
сэ ютыть велев. Сынь кавто ял
гат, дружнат кавонествишкапинь- 
гетэ ды неень шкас.

Васенцесь—Марьин Иван Ни
кифорович, иензэ 51, роботы види
цякс. Колхозсо парсте роботамонк 
кис ульнесь казезь.

Омбоцесь—Некрасов Яков Про* 
хорович. Сонензэ, 54 иесэ атян* 
тень, колхозонь правлениясьмакссь 
истяжо ответственной тев, аравты
зе тракторной бригадань ярсамо
пелень анокстыцякс.

Меельсь шкастонть сынст марто 
пек дружнасто кармась эрямо кол
моце атя, аволь полной средней 
школань учителесь Бузаев Иван 
Левонтьевич. Сеедьстэ сынь пур
навкшныть вейс, кортнекшныть 
икеле невтезь кавто атятненень од: 
тевде: моронь морамодо, нудейсэ 
седямодо, Маень Васень чистэ 
морамодо.

* *
*

Иван Левонтьевич аравтызе седе 
малас лапмаить ды озась эсинз» 
физгармониянть экшс.

— Те, вана, минек музыкальной; 
инструментэнэк,—толкови Бузаев 
ялгась миненек.

Ушодовсь репетициясь.
Некрасов ялгась нотань ды физ- 

гармониянь акомпанентэнть коряс 
моры „Родинадо моро“, „Каховка* 
ды лияТк Сонзэ вайгелезэ паро,, 
эчке.

Теде мейле лади нудеензэ эйсэ 
Марьин ялгась. Сон нейке уш покш 
мастерства марто седи народной 
морот: „Пороша“ (васень ловонь 
прамо), .Кавто ашо килейютксо- , 
„Кода морява“, киштеманьдылият.

Репетициядонть мейле сынь тол
ковить сень, крда седе парсте ано
кстамс прятнень. Марьин ялгась 
макссь вал, теемсод нудейть. Нек
расов—парынестэ тонавтнемс мо
ротнень.

Атятне, Бузаев ялгань руковод
стванзо коряс, конась 38 иеть ро
боты школьной роботникекс, мо
рамонь предметэнь преподавате
лекс, путсть маласо шкастонть 
теемс атянь ды бабань хор..

А. Мар.
Березникень район, Судосева веде.

МОРДОВИЯНЬ СТОЛИЦАСЬ
Империалистической войнадонть 

икеле Саранскойсэ лововильть 13 
тыщат эрицят. Сех покш зданиякс 
ульнесь ошонь управанть колмо 
этаж марто кудось, промышленной 
сех покш предприятиякс жо—Ове
чкин купеценть масло бойиязо.

Меельсь иетнень перть Саран
скоесь, МокшэрзяньСоветской Со 
ииалистической Республиканть сто
лицась, теевсь промышленной ды 
культурной покш центракс. Кавто 
иеде теде икеле нолдазь пенько- 
джутовой комбинатонть васень 
очередесь. Ней весе минек масто* 
ронтьламосовхозт ды колхозт по
лучить Саранскоень шпагат. Ошонь 
песэ сравтоБСть консервной 
покш комбинатонть корпустнэ. Те 
комбинатось тескеньсырьясто нолд
тни колмоньгеменьде седе ламо 
сортт консерват.

Саранскойсэяк промышленной 
покш предприятиякс ашти котонин
ной фарбикась, конась строязь ды 
нолдазь тевс васень пятилетканть 
иетнестэ. Эйсэнзэ роботыть ламо 
сядот робочейть. Лияназонь кадов

кстнэнь эйстэ те фабрикась анокс
ты сырья минек союзонть текстиль
ной предприятиятнень туртов.

Меельсь иетнестэ Саранскойсэ 
строязь махорочной фабрика, кшинь 
пидемань-панемань завод, птице
комбинат. Роботыть кустарной зя 
рыя предприятият.

Саранскойсэ эрьва чистэ эрзянь, 
мокшонь ды рузонь кельсэлиснить 
5 газетат. Мокшэрзянь государст
венной издатгльсгвась зярыя ты
щат тиражсо нолдтни марксизмань* 
Ленинизмань класеикп эаь, русской 
литературань классиктнэнь ды со 
ветской писательтнень, мокшэрзянь 
писательтнень произведенияст ды 
научно-технической книгат. Совет
ской ульцясонть те иестэнть ули 
строязь ниле этаж марто печатень 
кудо.

Ошсонть роботыть кавто выс
шей учебной заведеният, научно ис
следовательской институт, педаго
гической училища, фельдшерско- 
акушерской школа, муздрамучили- 
ша, 14 средней, аволь полной- 
средней ды начальной школат.

Улить кавто театрат—оперной ды 
Мокшэрзянь драматической. Аволь 
умок панжозь кортыця кинонь од 
театра. Ошонть эйсэ весе лия одс 
строязь покш учреждениятнень, 
зданиятнень марто вейсэ, мазыл
гавты 4 этаж марто покш гостини
цась.

Саранскойсэ строязь республи
канской образцовой больниця. Ули 
радиостанция. Курок ушодови со
ветэнь кудонь строямось.

Седикелень коряс колмоксть се
де ламо кармасть улеме Саранс
коень эрицятнеде. Меельсь иет
нень перть строязь ды строявить 
эрямонь од покш кудот. Покш ро
ботат ютавтозь ошонть благоуст 
ройстванзо коряс. Васняяк, ютась 
иетнестэ кой-кона ульцятнева 
теезь асфальтной тротуарт, 1937 
иестэнть ульцятнень эйстэ улить 
асфальтировазь 985 квадратной 
метрат. Малав весе ульцятнева те 
иестэнть улить ютавтозь лазсто 
од тротуарт. Ульцятнева путозь 
ламо чувт. Те иестэнть ульцятнень 
пижелгавтоманть коряс седеяк 
ламо ули теезь. Покш роботат 
улить ютавтозь китнень вадрялгав

томанть коряс. 15 километрадо 
ламо таркань кувалмосо ютавтозь 
вбдопроводт. Кудотнес ды ульцят
нес валдо максы од электростан
циясь. Ошсонть ули культурань 
ды оймсемань парк. Те иестэнть 
ушодови загородной парконь стро
ямось. Улить строязь од баня ди 
прачечной, од библиотека. Те 
иестэнть строяви средней од шко
ла.

Ошсонть улить аэроклуб, зярыя 
магазинт, колхозникень кудо ды 
лият. Пионертнэнень ды эйкакшт
нэнень ули панжозь дворец.

Саранскоень ульцятнева ардтнить 
196 грузовой ды 42 легковой авто
мобильть, 2 автобуст, улить 5 
специальной автомашинат.

Весе тень эйстэ неяви, кода 
икелень рудазов ды берякшке 
ошось советской властенть минг- 
етэ иестэ иес яла седеяк касы, 
покшолгады ды мазылгады.
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