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Всесошзнай Коеимуннстичесняй (большевиконь) партиять 
Центральнай Комитетонц и СССР-нь Народнай 

Комиссаронь Советть эзда
Всесоюзнай Коммунистический (большевиконь) партиять 

Центральнай Комитетоц и СССР нь Народнай Комиссаронь 
Советсь глубокай прискорбия мархта азонкшнесазь партия- 
ти, рабочай классти и сембе трудящайхненди, што февральть 
27 не шистонза, 6 час. 15 м. шовдава, Москуса, стакаста ся- 
рядемода меле кулось партиянь старейшай членць, В. И Ле
ни нгь маластонь помощникоц, ВКП(б) нь ЦК-нь членць, 

СССР иь Верховнай Советть депутатоц

Н. И. КРУПСКАЯ ялгась.

Крупская ялгать куломац, кона сембе эсь эряфонц мак- 
сойе коммунизмань тевти, ащи оцю имафксокс партияти и 

ССР нь Союзонь трудящайхненди.

Всесоюзна»! Коммуннстнчеснян (большевиконь) 
партнять Центральнай Комитетсц.

СССР-нь Народнай Комиссаронь Советсэ

Февральть 27-ие шистонза шов- 
д а в а  6 частста 15 минутаста Моску- 
са, стакаста сярядемда ^меле ку
лось партиять старейшай членои,
В. И. Ленинть маластонь помош- 
никои, ВКП(б)-нь ЦК-ть членоц, 
СССР-нь Верховнай Советть депу- 
татоц Н. К. Крупская ялгась. 1869 
кизоня, февральть 26-це шистонза 
Петербургса шачсь Надежда Кон
стантиновна Крупская ялгась. Яляц 
сонь ульсь сотф русскяй общест
венностень передовой крукнень 
мархта: Надежда Константиновна 
кассь и воспитандакшневсь рево- 
люционнай средаса.

1890 кизоня Надежда Констан
тиновна Крупская ялгась студен- 
ческяй кружокса кармась тонаф- 
ыема Марксонь и Энгельсонь про- 
изведенияснон. Сяда меле сон 
сонць кармась студенттнень-тех- 
нолокнень марксистскяй кружокс- 
нон эса руководителькс. Надежда 
Константиновна сяда меле кармась 
работама Шлиссель бурскяй трак- 
теа илядень школаса учительни- 
доко

1893 кизоня Петербургу сась. 
Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 
Революционнай работась эстакиге 
макссь лия темпт, лия размах.
Н. К. Крупская ялгась сувась „Ра- 
бочай классть освобождениянц 
инкса тюремань еоюзти“, конань 
организовандазе Ленин марксистс- 
кяй рабочай кружокнень эзда. На
дежда Константиновна лездсь ре- 
волюционнай листоконь составле- 
ниянь и распространениянь тевсэ.

1896 кизоня Крупская ялгась 
ульсь арестовандаф и еудендаф 3 
кизотсеылкас Уфимскяй губернияв. 
Надежда Константиновнань вешф- 
кеонц коряс, тейнза ульсь мярьгф 
йотафтомс ссылкать Красноярскяй 
губернянь Шушинскяй велеса, 
коса ни ульсь В. И. Ленин, конанц

тоза сослал оцязоронь правитель
ствась. Ссылкаеаламоц ссыльнай- 
хнень эзда Надежда Константинов
нань руководстванц вельде тонаф- 
нихть Марксонь и Энгельсонь про- 
изведенияснон.

1901 кизоня Н. К. Крупская ссыл
кава лисемда меле тусьМюнхену, 
коса ея пингть эрясь Лениниь и коса 
ульсь „Искра“ газетать редакцияц. 
Сон кармась работама „Искрать“ 
редакииянц эса секретарькс, сявсь 
эсь лангозонза стака обязанностть 
Россиять мархта консперативнай 
соткснень организовандамаснон 
эса.

1905 кизоня Надежда Констан
тиновна Крупская ялгась ульсь 

большевикнень Таммерфорскяй 

конференциясост, коса васенцеда 

знакомондась Сталин ялгать мар- 

хта.

Самодержавиять йордамдонза 

меде, Россияв еамок, Н. К. Крупс

кая ялгась работай большевиконь 

партиять ЦК-нц секретариатса и 

кочксеви Петроградса Выборгскяй 

районнай думав. Сон участвует 

партиять VI с'ездонц работаса.

1917 кизоня, просвещениянь на- 

роднай комиссариатть организо- 

вандама пингстонза еявомок, На
дежда Константиновна, фалу рабо

тай Наркомпросса, 1929 кизоста 

еявомок Крупская ялгась РСФСР-нь 

просвещениянь наркомонь замес
тителькс. Крупская ялгась ульсь 
казьф Ленинонь и Трудовой Крас- 
най Знамянь орденца.

Крупская ялгать куломац, кона 

еембе эсь эряфонц максозе ком

мунизмань тевти, ащи оцю имафк" 

сокс партияти иССР-нь Союзонь 

трудя щайхненди.

СССР-нь ВЕРХОВНАИ СОВЕТТЬ ПРЕЗИДИУМОНК ЭЗДА
СССР-нь Верховнай Советть президиумоц глубокай прис

корбия мархта пачфни ВКП(б)-нь етарейшай членть, коммуниз
м а с  тевонц инкса неутомимай борецть, великай Ленинть вер
ней другонц и еоратниконц, СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц членонц

НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА 
КРУПСКАЯ

ялгать куломанц колга.
ССР-нь Союзонь Верховнай совесть Президиумоц.

Профессиоиальнай Союснень Всесоюзнай Центральнай 
Советснон Президиумонц эзда

Профессиональнай Союснень Всесоюзнай Центральнай Со- 
ветснон Президиумоц выражает глубокай скорбь еире больше
викть, Ленин ялгать маластонь другонц и еоратниконц—

Н а д еж д а  Константавновна  
КРУП СК Л Я ТЬ

безвременнай куломанц колга.
Надежда Константиновна Крупскаясь еембе эсь елавнай и 

яркай эряфонц максозе гнетть и эксплоатациять эзда рабочай 
классть освобождениянь тевонц инкса, марксизмать-лениниз
мать великай идеянзон торжестваснон инкса.

Сембе эсь эряфонь кинц сон йотазе рабочай классть и 
еонь партиянц мархта, беззаветна тюрсь Ленинонь—Сталинонь 
знаменаснон ала коммунизмать окончательнай победанц инкса.

Надежда Константиновна Крупскаять безграничней предан
ностей партняти, неутомимай, еамоотверженнай работац тру- 
дящайхнень благаснонды кармайхть елужама примеркс миллиотт 
трудящайхненди коммунизмать инкса синь великай тюремасост.

ВЦСПС-ть ЛРЕЗИДИУМОЦ.
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ВКП(б)-ть истораяни, тонафниензонды лезксонди

КИТ СТАИНЕ „ЛЕГАЛЬНАЙ МАРКСИСТТНЕ“
Россияв марксизмась кармась 

проникать йотай столетиянь сизь
геменце кизотненьпингста. Тяфта, 
.Капигалть“ васенце томоц лиссь 
рузонь кяльса 1872 к. Царскяй 
цензорхне ламос корхнесть тя ки- 
зефксть колга, эряви ли тя кни- 
гать нолдамс светс И тийсть вы
вод синь, што »Капиталть“ аш 
опасностей правительствати. Ту
пой царскяй чиновникнень мяльс- 
нон коряс, книгасьсьорматф стама 
стака ученай кяльса, што кармай ли 
кивоксоньлувомонза Однака царе- 
кяй чиновникне эльбяцсть. „Кали 
талть“ васенце томонц колма тьо
жятть экземпляронзон рамазь ков 
пялеста.

Царскяй Россиянь условиять пин
гстэ легальнай литературав марк- 
еизмать проникновениянцгылездсь 
ея обстоятельствась, што прави 
тельствась тонадсь лувондомс эсь- 
тейнза опаснайкс аньиек народ- 
никнень теорияснон (революиион- 
нэйхнень), кенярдемок веяквй кри- 
тикати, конац шарфтф нороаник- 
нень каршес. Мзярда правительст
вась шарьхксдсь и марксисттнень 
эсэ няйсь эсь нэстояшай врагонзон, 
марксизмась кенерсь келистэ еу- 
вэмс легэльнэй литерэтурэти.

Россияса марксизмать респрост* 
рэнениясэ оию ролькирдсь „Осво
бождение трудэ“ плехановскяй 
группась. Сон йотафтозе рузонь 
кяльс Марксть и Энгельсть тяфте- 
мэ работаснон: кода „Манифест
коммунистической партии“, .Н а 
емный труд и капитал“, «Развитие 
еоииапизмэ от утопии к нэуке“ и 
илятнень.

80—90-нь кизотнень пингстэ мар
са Россияса рабочэй движениягь 
кэсомэнц мэрхгэ еембе еяда кели 
етэ рэспрострэняется марксизмась. 
Народникнень лэнгсэ марксизмать 
блестяшай победац и рабочай 
классть революиионнай выступле- 
ниянза тисть передовой, револю- 
ционно-настроеннай интеллиген 
циять йоткса позальнай увлечения 
марксизмэть мэрхтэ... Марксис- 
токс,— еьормады Ленин,—арсесть 
повальнэ еембе, мэрксисттненди 
льстили, мэрксисттнень мельге яка- 
еть, издательхне кенярьтькшнесть 
марксистскяй книгатнень курокста 
мишеьдемаснон мархта“. (Соч., т. 
IV, етр. 373).

Тяфтамэ евоеобрэзнэй истори- 
ческяй обстэновкэть резуль- 
тэтсэ мэрксизмати кэрмасть 
эиекшнема веякай буржуазнай 
интеллигентт, конат наряжакш
н о с ь  марксистскяй одежаса Фе
одально крепостническяй серойть 
крутаста еиннеманц условияса ня 
буржуазнэй элементтне выступили 
кодэ революционней марксистт- 
нень временнай „попутчиксна".

Тяфтама временнэй попутчикокс 
ульсть „легэльнэй мэрксисттневок“. 
Легэльнайхть тейст мярьгондсть 
еяс, што еинь печатлэкшнезь эсь 
стэтьяснон легэльнай, илякс мярь- 
гомс царскяй правительствэгь 
мархта разрешенай газетэтнень 
и журналхнень эса. Эсь литера
турней выступлениясост „легаль- 
нэй марксисттне веякай лаиа 
шнакшнезь капитализмэть. Ста- 
рэтельнайста подчеркивая фе- 
одально-крепостническяй етройть 
коряс капитэлизмэть прогрессив 
ностенц колгэ марксизмать поло- 
жениянц, синьсяка пингене кяшен- 
дезь кэпитэлизмэть клэссовэй про- 
тиворечиянзон, конат эсь касомес- 
нон мархтэ вятихть пролетэрскяй 
революиияти. Ленинць укэзывэл, 
што „легэльнэй марксизмась*... 
„признавал* „марксизмать", мар 
нек ароптфста веякай , революци
оннойть эзда и либеральнэй 
буржуэзиять потребностензонды

приспобленнайстэ. (Соч., т. XVIII, 
етр. 218).

„Легэльнэй мэрксисттне* еявон- 
дезь мэрк:измэть эздэ аньцек 
еянь, мезсь отвечакшнесь либе
ральней буржуазиять интересон' 
зонды, именна Россияса капито- 
лизмать неизбежнай развитиянц 
колга учениять, йорямок бортть 
омбокс пролетарскяй революци- 
ять и пролетариэтонь диктатурать 
колга марксизмать революци- 
оннай вывоаонзон.

Тя течениять инь виднэй пред
ставителензэ ульсть Струве, Бул
гаков, Тугэн-Барановскяй и Бер
дяев. Народничестветь кэршес 
тюремэсэ синь выступили кодэ 
временнэй еоюзникт революцион- 
нэй еоииал-демокрэтияти. Но 
„легэльнэй мэрксисттненди* нэ- 
родничествэть эздэ аердомась 
ашесь аф пролетарскяй социализ
м а с  йотамакс, а буржуазией ли- 
берализмэти йотэмакс.

Оцнэкэ, аф ваномок еянь лангс, 
што „легальней мерксисттнень“ 
ширде неродничестветь критикец 
ульсь еф последоветельней и ис
кажал марксизметь коренной ки- 
зефксонзон, еинь мархтост вре- 
меннай соглашениясь ея условият
нень пингстэ ульсь пяк целесооб- 
рэзнэй.

1897 кизоть апрельковстонза ея- 
вомок и пенцты сэме лисендсь „лё- 
гэльнэй марксистонь “журнал „Но
вое слово“. Тя журналсэ печат- 
лакшневсть революционнай мар* 
ксисттнень стэтьясновок. Тяфта.ке* 
потьксонди эсонзэ ульсь печатлаф 
„К харэктеристике экономического 
романтизма" Ленинть етэтьяц. Тя 
журнэлть пякстэмдонзэ меле 1899 
к. кармась лисендема „легальней 
мерксистонь“ од журнел—„Нача
ло“, коса ульсть пячатлефт Ле
пиить кой кона етатьянзэ.

„Ленин лувондозедопустимайкс“ 
„легальнэй мерксисттнень мархте 
временной еоглешениять, штобе 
использовендемс синь неродник- 
нень кершес... Но еяке пингоня 
же Ленин пяк резкейсте крити- 
ковендекшнезень „легельней мер 
ксисттнень“, резоблэчэндакшнемок 
еинь либерально-буржуазнэй нут- 
роснон“. („ВКП(б}-ть Историяц“.
22 етр ).

„Легэльнэй мэрксисттнень* мэр- 
хтэ еоюзть вельде*... ульсь еатф 
поразительна курокста неродник- 
нень лангсэ победэсь и маркеиз- 
мэнь идеятнень келиста пяк оию 
рэспрострэненияснэ (хотя „вуль- 
гэри>ировэннэй видса)“. (Ленин. 
Соч., т. IV, етр. 374).

„Легэльнэй мэрксисттне* эсь 
лэиост вятсть народничествэть 
кэршес тюремэ. Кяшендемок мор* 
кеизмань знамять алу, еинь ета- 
рендесть подчинить и приспосо
бить робочей движениять буржу- 
езиять интересонзонды, вятемс 
робочей движениять еянди, шгоба 
сон усковоль либеральней буржу
азиям пула песэ. Синь искажели 
мерксизметь, проповедондемок 
клессовей противоречиянь при* 
туплениянь теориягь, отрицонда- 
мок пролетерскяй революциять и 
пролетериетонь диктетуреть иде- 
яснон, етремидондемок вятемс 
ребочей движениять узкей тред- 
юнионизмети, мелкой, постепенней 
реформетнень инксе мирной тю
реме ги. Сембе тя вятсь революци
онной еоциол-демокреттнень „ле
гальной марксисттнень“ мархте 
временной еоюзть еяземонцты.

Мезсь жо зостовакшнезень 
либеральней буржуезиянь тяфте- 
ме метерой зубратнень, кода 
Струве, Булгаков и лиятнень, на
ряжакшномс марксистскяй оде* 
жэсэ?

Вэсенда вэржакстозь причинэкс 
тя етрэннэй явленияти эщи ея, 
што марксизмесь арэсь оцю вийкс, 
конэц господствует революцион 
нэй теориять мэрхта. Именна мерк- 
еизмать теоретическяй победац 
застевокшнезень еонь врогонзон 
норяжекшнемс мерксистокс.

„Легельнай марксисттненди“ ва
сенце оцю литературной выступ
ленияс ощесь „Критические земе- 
чения об экономическом резви- 
тии в России* П. Струветь кни
гой, конац лиссь 1891 кизоня. Тя 
книгасо Струве, критиковандамок 
народникнень взглядснон, подверг 
марксизмать ламэ основной поло
жениянок ревизияти (пересмотра* 
ти).

Мзярда аньцек лиссь Струветь 
книгаи, Ленинць 1894 кизонь 
еьоксендэ выступил мэрксисттнень 
собрэниясост (косэ ульсь и Стру
ве) рефератть мархте, косе охорок- 
теризовол „легельнай мерксист- 
тнень взглядснон кода „буржуез- 
ней литеротураса марксизмагь от- 
рэженияц“. Тя рефератсь арась 
основакс „Экономическое содер
жание народничества и критика 
его в книге П. Струве“ книгзнц- 
ты, конэнц еьормэдозе 1894 к. 
пестонзз.

Эсь рэботзсонза Ленинць макссь 
еокрушительнай удар „легальнэй 
мэрксизмэти“, педэ-пес лихтезе 
лангти сонь либерельно-буржуез- 
нэй сущностенц.

Ленин оию вийсэ няфтезе, кодз 
Струветь буржуззнэй об ‘ективиз- 
мэц вятьеы сонь буржуззнай по- 
рядкэтнень шнэмаснонды, капита- 
лизмэть збеолютнэй прогрессив- 
ностенц признандаманцты, капи- 
телистическяй обществеть клес- 
еовей противоречиянзон зомозы- 
ванияснонды.

Струве извращел госудерствоть 
колго морксистскяй учениять. В 
противовес марксизмать коренной 
положениянцты еянь колга, што 
государствась ащи классовой го* 
сударствень оргенизециякс, Струве 
утверждел, што „Госудерствось—  
тя восендокиге порядконь оргони- 
зеция“. Иля велев, Струве йоресь 
няфнемс госудерствоть кода над- 
класеовай организеиия, коноц оф 
кирди кодамовок соткс господст* 
вующай классть интересонзон 
мархто.

Тясо Струве тиенди еембе оп* 
портунисттненди типичной вывод, 
што якобо „внеклоссовей госу- 
дорствать“ лезксонц вельде мож
на ули сатомс еоциализметь еф 
революииять вельде, а башкэ ре- 
формэтнень вельде.

Мэтериэлистическяй дизлекти- 
кэть кэршес Струве выдвигзет 
непрерывнэй революциянь рефор- 
мистскяй идея, илякс мярьгомс 
обществать плановай развитиянц 
колга буржуазнай учения „екечок- 
фтоме“, революционной взрывф- 
тома.

Струве эсь книгасонзо пропо- 
ведовол мольтузионстветь-ХУШ 
веконь енглийскяй попть-эконо- 
мистть Мольтусть учениянц. Мель- 
тусть теориянц коряс трудящайх- 
нень стредониясне и нищетесно 
лисенди „природонь неумолимей 
зекоттнень еюнеде“: ломоттне.
мол, лемолгодыхть сядо вишксто 
существовениянди средствань до- 
бываниять коряс, и сяс рабочейх- 
ненди иляткшни фкя выход-огре- 
ничить идень шечемать. Тя чело- 
веконеневистическяй, печк реек- 
ционнай теориять, конац россчи- 
генной еянди, штобе кяшемс тру
дя щайхнень эзда синь бедствен
на# положенияснон истиннай при- 
чинаснон, Струве лувондозе Мерк- 
ети „ценней дополнениякс*.

Тяфтемо жа шарьхкодемеса Струве 
поцходил русскяй велетнень пере- 
носелениянь и ресслоениянь кизе- 
фкети. Крестьяттнень розоренияс- 
нон, велестэ беднзй крестьянонь 
мзееэтнень тумэснон сон об “ясняя 
ея мэрхгз, што минь крестьякст- 
вэньке производит эф езтомшка 
пища. Тя ульсь тяка жэ попыткзсь 
шарьхкодемс крестьяттнень проле- 
тэризацияснон аф кода вели ка- 
питализмэть проникновениянцты 
результэт, э кодэ „эф езтомшка 
производствань“ следствия.

Струветь еембе ня утверждени- 
янзз кирдсть фкя цель—кяшемс, 
эф няфтемс трудящай массотнень 
ея бедствияснон, конет неизбежна 
еотфт копитолизметь кесоманц 
мархта, и веякай лаца вельф 
шнакшнемс капителизметь прог
рессивной роленц. Струве эсь кни- 
гонц песо сергятсь „признеть 
минь оф культурностеньконь и 
молемс копителизмоти тонафнема“.

Эсь илядыкс писанияснон эса 
.легальной морксисттне“—Струве, 
Тугон—Бореновскяй, Булгаков ти- 
енцсть ревизия мерксизмоть еембе 
состовной пяльксонзонды и йоро- 
еть шарфтомс марксизмоть „без
вредной шкайкс*.

„Легальной морксизмось* тя от- 
ношениясо ощесь междунородной 
ревизионизмоти типичной розно- 
видностекс, конец йоресь мерксиз- 
моть „цебярьгофтомонь“ и „пете- 
мань* флогонц алэ йордамс еонь 
эздонза иньглавнзйть—соииелисти- 
ческяй революциягь и пролетери- 
этонь диктэтурэть колгэ учениять. 
Стру визмэсь—укэзывал Ленин—тя 
буржуззияньтеоретикнень между- 
нэроднзйстремленияснэ „мягкостть 
вельде“ шэвомс мэрксизмать, пей
демс об ‘ятиятнень вельде, тя— 
стремления „сявомс мэрксизмэть 
эздэ еембонь, мезсь приемлемзй 
либерэльнэй буржуззияти, мянь 
реформэтнень инксэ тюремэти мо
лемс, мянь клэссовай тюремати 
(пролетзриэтонь диктзтурэфгома), 
мянь „социалистическяй идеалх- 
нень“ „обшай“ признанияснонды 
и „од стройсэ“ кэпитэлизмэть по- 
лафтоменцты молемс, и йордзмс 
„эньиек“ мэрксизмэть живой ее- 
диенц, „эньцек“ еонь революиион- 
ностенц“ (Ленин. Сеч., том XVIII, 
етр. 251).

Легэльнэй мэрксизмзсь* эщесь 
„экономизмэти“ теоретическяй ос
новакс—васенце соглашзтельскяй, 
оппортунистическяй группэкс Рос- 
сиясз мзрксистскяй оргэниззцият- 
нечь рядснон эсэ. „Экономисттне“, 
опирэндэмок Струветь и Ко „тео- 
ретическяй“ изысканияснон лангс, 
стреминдасть подчинить рабочай 
классть либеральнэй буржуазиягь 
интересонзонды, аертфтомс еонь 
политическяй тюремать эзца.

Пролетаризтонь клэссовэй тюре- 
мать вишкомомэнц коряс „легель- 
нэй мэрксисттне“ открытэ йотзсть 
контрреволюциянь лэгери. 1905 к. 
революциять пингстэ еинь пу- 
роптозькэдетекяй пэртиятьоснов
ной ядрэнц—русскяй буржузЗиять 
глэвнэй пэртиянц яаронц. А Октя- 
брьскяй революциять победэдонза 
меле Струве, Тугэн—Бэрановскяй, 
Бердяв и Булгаков выступили ко
да буржуазно-помешичьяй контр- 
революциять зепревилензе, коде 
советскяй влостть заядлой врагон
зо. Петр Струве ересь зеядлей мо- 
нерхистокс, Крымсо Вренгелень 
белогвордейскяй правительстванц- 
ты министркс, Туган—Барановскяй 
—украинскяй центральной роаати 
министркс, Грежценскяй войноть 
побецоноснейсто оделамдонза меле 
еембе тя компаниясь йогась бело- 
гвордейскяй эмигрантшиноть ла
герьс. И. АЛУФ.



31 (1016) № М ОРД О ВИ ЯНЬ К О М С О М О Л ЕЦ
■ ■ ш ш в г ^ к а ж м н ш н в н н н н в м

3

СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонть пельде

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось 

покш ризкс марто пачти ВКП(б)-нь старейшей 
ды преданнейшей членэнть, коммунизмань те
венть кис неутомимой борецэнть, великой Лени
нэнь верной другонть ды соратникенть, СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонь членэнть Надеж
да Константиновна КРУПСКАЯ ялганть куломадо.

ВКП(б)-нь Московской областной 
ды городской комитетнэнь пельде

ВКП(б)-нь МК-сь ды МГК-сь Московонь ды 
областень весе коммунистнэнень ды трудицятне
нень пек покш ризкс марто пачти сыре больше
викенть ды Ленинэнь другонть, Московской пар
тийной организациянь активной роботникенть — 
Н а д е ж д а  К о н с т а н т и н о в н а  К ру п сн а-  
я н ь  куломадо.

Надежда Константиновна Крупскаянь эрямозо, 
кона весе эсинзэ виензэ максынзе революцион
ной роботантень, эрьва зярдо карми улеме стой- 
костень примерэкс трудицятнень о^вобождени- 
янть кис, великой коммунистической партиянь 
тевенть кис бороцямосонть.

ВКП(б)-нь МК-сь ды МГК-сь.

КП(б)У-нь Центральной Комитетэнть 
ды УССР-нь Совнаркомонть 

пельде
КП(б)У-нь Центральной Комитетэсь ды 

УССР-нь Совнаркомсо» пек покш ризкс марто 
пачтить УССР-нь весе робочейтненень, колхозникт
ненень, интеллигенциянтень ды весе трудицятне
нень старейшей большевикенть, В. И. Ленинэнь 
сехте малавикс другонть ды помошникенть» 
ВКП(б)-нь ЦК-нь членэнть, СССР-нь Верховной 

< Советэнь депутатонть Н. К . К Р У П С К А Я  ял
ганть куломадо.

Н К. Крупская ялганть куломазо ашти стака 
ёмавксокс партиянть туртов ды весе трудицят
нень туртов.

КП(б)У-нь Центральной Комитетэсь 

УССР-нь Совнаркомось.

Н К .  К Р У П С К А Я  

1  Я Л Г А Н Т Ь  

ОРМАДОНЗО 
СООБЩЕНИЯ

Надежда Константиновна
1912 иестэ саезь сэредсь 
базедовой ормасо, конань 
кувалт кармась сэредеме 
седеезэ. 1919 иестэ саезь 
лериодически тейневсть се
деень недостаточностень 
явленият постоянной одыш
ка марто. Меельце иетнень 
перть седеяк яла пек ды 
пек кармасть неявомо ве
ществатнень обменэнь на- 
рушениянь ды общей арте- 
риосклерозонь признактне.

Кода эрсесьсвал, Надеж
да Константиновна февра
лень 23-це чистэ тусь ойм
семе ош ушов. Февралень 
24 це чистэ сонзэ сразу пек 
виевстэ кармась сэредеме 
потмозо. Сэредькстнэ уль
несть истя виевть ды общей 
состояниязо истямостакаль, 
што сеске жо сазь врачтне 
ловизь эрявиксэкс Надежда 
Константиновнань ускомс 
Кремлевской больницяв. 
Больницясонть ливтизь 
лангс, што Надежда Кон
стантиновнань ули воспали 
тельной очаг брюшной по- 
лотьсэнть кишечникень 
склерозированной сосудт- 
нень закупорканть кувалма. 
Закупорканть кувалма те
евсь кишечникень частенть 
омертвения дыбрюшинанть 
последующей общей воспа
ления,

Ормась развивался пек 
виевстэ ды ушодксстонзо 
саезь мольсь седеень дея
тельностень пек виевупад-

Остаткадо прощамо
Московось траурсо. Зда- 

ниятнень фасадсост— яксте
ре флагт, конат окаймлен- 
нойть траурной лентасо. 
Мартонь 1-це чинть кар
шо вень перть столицанть 
эрьва ёндонзо ломанень 
группатне мольсть ошонь 
центрантень, Союзтнэнь Ку
донтень. Колонной залонь 
строгой сэтьмесэнть На
дежда Константиновна 
Крупская марто остатка
до прошамоньминутатнестэ 
трудицятне еще седеяк пек 
виевстэ марянь стака 
емавксонь сэредьксэнть.

Ашолгадома ланга ло 
манень од лотоктне, кода 
икеле чистэнтькак, пеш
тизь ульцятнень. Ломанень 
певтеме лентась мольсь 
Союзтнэнь Кудонтень.

Апак шума, штадо прясо 
мольсть-мольсть кандола
зонть вакска Московской 
предприятиятнень робочей
тне, Якстере Армиянь бо
ецтнэ ды командиртнэ, 
школьниктне, советской 
интеллигенциясь. Весе вни
мательнойстэ ванность На
дежда Константиновнань, 
великой Ленинэнь мала
викс другонть ды помощ
никенть, знатной ды род
ной чамазонзо.

Рабоче-Крестьянской Як
стере Армиянь боецтнэнь 
марто рядс, кандолазонть 
вакссо почетной караулсо 
аштесть столицань труди
цятнень пек ламо делега
ция^

Пек ламо венокт путозь 
кандолазонть ваксс. Сынст 
ютксо — венокт СССР-нь 
Совнаркомонть пельде, 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть пель
де, РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть 
пельде, Серпуховской из-

несь Н. К. Крупская 
СССР-нь Верховной Совет
сэнть.

Залонтень апак лотксе 
совавсть яла од ды од ве- 
нокт. Цвет потсольть На
дежда Константиновнань 
портретнэ. Чить почетной 
караулсо аштесть Шкиря- 
тов, Мехлис, Петровский, 
Бадаев, Феликс Кон, Совет
ской Союзонь геройтне 
Чернопятко, Шевелев, Ма- 
зурук, Водопьянов ялгатне 
ды лият.

Атятне, од ломатне, ават
не, эйкакштне, советской 
народонь весе поколеният- 
нень представительтне ос
таткадо прощамонь пек 
покш ризкс марто комавт
низь штадо пряст Надежда 
Константиновнань кандола
зонзо вакссо.

23 це часстонть залонтень 
совамось лоткавтозель.

Кавто чинь перть сонзэ 
эйсэ ульнесть малав 500 
тыщат ломать. Кандола
зонть вакссо кадовить На
дежда Константиновнань 
ансяк оянзо ды родноензэ, 
роботань коряс ялганзо. 
Малавикстнэ прошить Круп
ская марто. Сынь кеместэ 
остаткадо ваныть Надежда 
Константиновнань чаман
тень, бажить запечатлеть 
дорогой, малавикс чертат- 
нень.

Вана кепедить кандола
зонть. Траурной мелодият- 
не полавтовить „Интерна
ционалонь“ мощной звукт- 
несэ.

Кандолазонть ливтизь 
Союзтнэнь Кудонь Колон
ной залстонть, ды траурной 
процессиясь сыргась кре- 
маториянтень.

*
* *

Мартонь 2-це чинть кар
шо вестэнть Н. К. Крупка марто ды ёжонь машто-»

ма марто. Тень кувалма | бирательной округонь из-1 скаянь телазо максозь кре-

(ТАСС).

ты мир ■ V/• *  ̂ I 1
нельзя ульнесь лездамс сэ- бирательтнень пельде, ко-1 мацияс.

натнень депутатокс уль-1редииянтеньоперация вель
де. Ормась пек бойкасто 
прогрессировьсь, ды фев
ралень 27-це чистэ б чассто
15 минутасто валкске сон 
кулось.

Вскрытиясонть, конань 
теизе А. И. Абрикосов ака
демикесь, аравтозь, што 
Надежда Константиновнань 
общей сграданиякс ульнесь 
общей артериосклерозось, 
конань кувалма развился 
кровеносной сосудонь заку 
поркась, човине сюлонть 
омертвениясь ды брюши 
нанть общей воспалениясь.

Наукань заслуженной дея
телесь профессорось

СПАСОКУКиЦКИЙ 
Профессорось ВИНОГРАДОВ 

Профессорось ОЧКИН 
Доцентэсь М. Б. КОГАН 
Кремлянь лечсанупрань 
начальникесь БУСАЛОВ 

(ТАСС).

Крупская ялганть калмамонзо 
организовамонть коряс 

комисоиянгь пельде
Н. К. Крупская ялганть 

теланзо марто кандолазось 
февралень 28-це чистэ 
аравтозь Союзтнэнь Кудонь 
колонной залсонть.

Покойной Н. К. Круп
ская ялганть марто проша- 
монть туртов свободной 
доступось панжозь Колон
ной залонтень февралень 
28-це чинь 12 чассто 
ушодозь.

УЛЬДТЯНО истямокс,
КОДАМОЛЬ СОН

Стака кемемс, што уш 
мартонок больше арась 
Надежда Константиновна 
Крупская ялгась. Кулось 
племенной коммунисткась, 
эйкакштнень вадря ды от 
зывчивой оясь.

Минек масторонь эрьва 
пионерэсь ды пионеркась, 
эрьва тонавтницясь ды ок 
тябренокось парсте соды
лизь ды вечкилизь Надежда 
Константиновнань. Кие 
эзинзе ловно Крупская ял
ганть лембе, ялгань сёр
манзо эйкакштненень »Пио
нерская правда*4 газетас 
тонть! Неть сёрматне кор
тасть седе, штобу эйкакш 
тне седеяк парсте тонавт
невельть, роботавольть са 
модеятельноаень кружокт- 
иесэ, касовольть алкуксонь 
ленинеиэкс.

Надежда Константинов
на ламоксть вастневсь М ос
ков ошонь пионертнэнь 
марто. Сон нейсь кода ро
ботыть пионертнэ, ды бу-

ды свал лездавольть сын 
сыретненень. Сон то
на зтсь ненавидеть наро
донь врагтнень— подлой 
троцкистнэнь ды бухари- 
нецгнэнь, диверсантнэнь ды 
шпионтнэнь. Сонзэ эрьва 
валозо, эрьва выступлени- 
язо кортась родинантень 
преданностьсэ, народон
тень вечкемасо.

Царской опричниктне 
ламоксть Крупская ялганть 
пекстнекшнизь тюрьмас, 
пансесть эйсэнзэссылкава, 
принуждали сонзэ эрямс 
васоло родной таркатнесэ. 
Нокодаткак пыткатды тан
давтнемат не страшили 
сонзэ. Сон бороцясь цар
ской реакциянть каршо, 
кемсь, што пролетариатось 
изни.

Давайте жо, эйкакшт, 
тонавтнеме седеяк вадряс
то, штобу оправдать Круп
ская ялганть истямо покш 
вниманиянзо дызаботанзо. 
Ульдтяно трудолюбивойкс

ти сынь теильть мезеяк а •ды прилежноикс, честнойкс
видестэ, Надежда Констан
тиновна лездась тенст, 
витьс асатыксэст. Крупская 
ялгась тонавтсь эйкакшт
нень, штобу сынь уле
вельть честнойкс, правди* 
войкс упорной роботасонть,

ды мужественнойкс—истя
мокс, кода тонавтсь эйсэ
нек эрямонтень Надежда 
Константиновна Крупская 
ялгась.

Н. Симдянов.



31 (1016 № М О РД О ВИ ЯН Ь КОМСОМОЛЕЦ

/

СНИМ КАСОНТЬ: „На страже“ артелень (Саранск) вышивальщицась Ширманова 
ялгась теи рисунка марто тодов лангакс. Те роботасонть сон эрьва чинь норманзо 
топавтни 150 процентс.

Фотось Ивенинэнь.

Тунда видемантень анокстамось
Черно-Промза велень »Роща4 

колхозонь омбоце бригадась (бри
гадирэсь Михаил Сергеевич Ма
кушкин) анок тунда видемантень, 
течень чис бригаданть келес весе 
сбруесь ды инвентаресь витнезь, 
бригадась явнозь звенас, эрьва 
звенантень назначазь звеньевойть 
ды эрьва колхозникесь ней сода
сы эсинзэ роботанзо, косо ды ко
дамо роботасо сон карми робота
мо. Тесэ истя жо конюхтнеяк а 
кадовить икеле молиця колхоз
никтнень эйстэ, сынь покш мель 
марто анокстыть алашатнень тун
донтень.

Бригадирэсь Михаил Сергеевич 
Макушкин ялгась макссь вал, об 
разцовойстэ вастомс кеменце боль
шевистской тунда видеманть.

Гордяйкин.

** *

Косогор велень .Красный Вос
ток“ колхозось тунда видеманть 
васты апак анокста. Велень хозяй
ствань инвентаресь апак витне, 
видьмекстнэапактриерова. Плугт
не ды сеялкатне те шкас еще 
апак тарга лов потсто.

Колхозонь поаЕлениясь ды сон-

^э председателесь Биткин ялгась 
овсикс стувтызь, што тунда виде
мантень шкась овсикс аламо 
кадовсь ды бути Биткин ялгась 
нурькине шкас а вадрялгавтсы 
положениянть колхозсонть, то се с
тэ сави пеняцямс эсь лангозонзо.

В. Дурнов.

** *

Дубенкань район. Кенде велень 
Литвинов лемсэ колхозсонть бе
ряньстэ анокстыть тунда видеман
тень. Течень-чис еше апак сор- 
тирива видьмест, апак ремонтирова 
видемантень эрявикст машинатне 
ды инвентаресь. Истя жо алашат
неньгак упитанностест среднейде 
алкинеть.

Нолдазь 18 тоннат минеральной 
удобрениятне те шкас апак уско 
Атяшевасто. Берянь роботань 
причинась ашти сеньсэ, што кол
хозонь руководительтне (председа
телесь Потешкин) руководят ан
сяк административна, а ветить ко
дамояк массовой робота.

Лецтясынек колхозонь руково* 
дительтненень, што бездельнича- 
мост кис сави тест отвечамс.

А. Акайкин.

Испанской республикась карми бороцяио 
полной победас

сехте пек веши моментэсь, конань 
переживает республикась. Минь 
а кекштяно, што положениясь 
алкукскак стака, но минь факт
нэнь ваннотано здравойстэ, побе- 
дантень полной спокойствия дм 
твердой воля марто*.

Народной фронтонтень примы
кающей партиятнень весе пред
ставительтнень уликс собрания
сонть толковавсь теевезь поло
жениядонть вопросось. Народной 
фронтонь весе партиятне поддер
живают Негринэнь правительст
ванть решениянзо бороцямонть се
де тов ветямодонзо.

Трудонь национальной конфе
дерациям опубликовась сообщ е
ния, конасонть кортави, што кон- 
федерациянь весе члентнэ арсить 
седе товгак ветямс бороцямо ин
тервентнэнь ды мятежниктнень 
каршо. Конфедерациясь яволявтсь: 
„500 тыщат испанской боецт дм 
сисемь миллионт гражданской 
населениясь анокт ванстомс эсист 
свободаст“.

(ТАСС).

> & ■'

Февралень 28-це чистэ ульнесь 
испанской министратнень каби
нетэнть заседаниязо. Заседания
сонть ульнесь кунсолозь иност
ранной тевтнень министранть Аль
варес дёль Вайонь докладозо ис
панской республиканть междуна
родной положениядонзо сень ку
валт, што Англиясь ды Франциясь 
признали Франко генералонть 
„правительстванзо“.

Печатень представительтнень 
марто кортнемстэ Альварес дёль 
Вано яволявтсь: »Весе сообщени- 
ятне, конатнень нолднить грани
цянь томбале беспорядкатнеде, 
паникздонть ды деморализация 
донть, конат буто бу улить рес- 
публиканецтнэнь рядтнэс-*, аштить 
вейке п“стэ омбоцес ложнойкс. 
Иностранной наблюдательтне, ко
нат аштить минек территориянть 
лангсо, нейсызь, што республика 
сонть весе эсист постост лангсо: 
правительствась, армиясь ды на
родось. Весе учитывают строжай
шей дисциплинань соблюдениянь 
необходимостенть, секс што тень

Испаниясо фронтнэва
Испаниясо фронтнэва яла моли 

затишье. Фашистской авиациясь 
тейсь зярыя налётт Альмерия 
портонть лангс ды Куенка ды 
Валенсия провинциятнень кой-ко
на пунктнэнь лангс.

Февралень 28-це чистэ валске мар-1

то зярыя итальянской самолетн» 
бомбардироэизь Валенсияды Ган- 
дия портнэнь, истя жо Картахена, 
ошонь центральной кварталтнэнь. 
Ошсонть улить разрушеният.

(ТАСС).

Фашистской Италиясо недовольстванть касомась
Французской печатесь пачти од 

даннойть, конат свидетельствуют 
фашистской Италиясо недовольст- 
ванть касомадо. Те недовольст 
вась ды, вчастности, антивоенной 
настроениятне проявляются осо
бенно виевстэ фашистской власть- 
нень меельсе военной мероприя- 
тиятнеде.

Масторонь зярыя промышлен
ной районтнэсэ зданиятнень сте
натнева ды забортнэва системати
чески появакшныть антифашист
ской лозунгт: »Минь не хотим
война!*, .Фашизмась миизе Ита
лиянь Гитлернэнь* ды лият. 
Запаснойтне, конатнень призы
вают мобилизациясонть, эрьва ко
да уклоняются призывной пункт*

нэс молемадонть. Сеетьстэ эрсить- 
аватнень антивоенной манифиста- 
цияг. Населениясь пек враждебно 
относится фашистской агитаторт
нэнень, ваны лангозост прок про- 
вокатортнэнь лангс.

Аволь умок Неапольсэ фашист* 
ской профсоюзной организациянь 
зданиянть икеле безработнойтне 
тейсть демонстрация, конатне 
кандсть лозунг „Кши ды мир*.

Массатнесэ недовольствань ка
сомась пек виевстэ тревожит фа
шистской впастьнень, конат »по
рядкань наведениянь“ целынесэ 
весе покш оштнесэ кавксть ламол- 
гавтызьтайной полициянь соста
вонть.

(ТАСС)..

Л ы ж н о й  с о р е в н о в а н и я т н е д е

Февральстэ ютавтозель районной 
лыжной соревнования. Соревно- 
ваниясонть васенце таркантьсаизь 
Игнатовань средней школань рыж- 
никтне К. Полякин, Г. Уздимаев,
Н. Антонов, Н. Присядкинады лия 
ялгатне. Женской соревчеваниясо- 
нть саизе васень тарканть Н. При- 
сядкина ялгась, конань казизь по
четной грамотасо.

Но эряви меремс, што соревно-

ваниятне организовазельть берянь* 
стэ, сынст эйсэ примасть ансяк 
кавто школань тонавтницят. Истя 
лиссь секс, што физкультурной 
роботанть коряс районной уполно
моченноесь Вдовин ялгась зярояк 
мель эзь яво те тевентень. 
ВЛКСМ-нь райкомось истя жо 
аштесь те тевденть ве ено.

Петр Борейкин.
Игнатовань р-н.

Франко генералонть Англиянть ендо признаниянть 
лангс английской владениятнесэ откликтне

Зярдо английской правительст
вась признал Франко генералонть, 
Индиясо кармась касомо покш 
недовольства.
ДжавахарлалНеру(Индийской наци
ональной конгрессэнь икелень пред 
седателесь) яволявтсь: »Минь це
ланек явдано Англиянь предатель
ской политиканть эйстэ демокра- 
тиянтеньды свободантень отноше
ниянть коряс. Минь зярдояк не сот

рудничали правительстванть марс
то, кона эрьва косо лепшти сво- 
боданть ды демократиянть“.

Индийской национальной конг
рессэнь председателесь Субх* 
Чандра Бое яволявтсь, што Фран
ко генералонть Англиясо призна
ниясь ашти демократической мас
тортнэнь икеле-пелень пораже- 
ниякс.

(ТАСС).-

Солдаткинэнь обязательствазо

С ' е з д э н т ь  ч е с т ь с

Кенде велень аволь полной 
средней школань тонавтницятне 
с'ездэнть честьс вадрялгавтызь 
оборонной роботанть. Аволь умок 
организовазь ПВХО-нь кружок, 
конасонть примить участия 12 ло
мать, организованнойстэ ютнить 
занятиятне. Кружоконть руководи
телесь О. Жадяева ялгась толко
ви весе тонавтницятненень 
ПВХО-нть значениянзо, мезень

коряс кружокось чиде-чис касы. 
Эсь меельсе собраниясостмакссть 
обязательства ВКП(б)-нь 18-це Уез
дэнть честьс улемс эрьвейкен- 
тень ПВХО-нь значкистэкс.

Аволь беряньстэ кармасть р о 
ботамо лия оборонной кружокт- 
неяк.

Дубенкань р-н.

Сыркин.

^  Чамзинкань район. Мокшалей 
велень .Красная Мордовия“ кол
хозонь колхозной комсомольской 
организациянь комсомолецэсь Сол
даткин ялгась ВКП(б)-нь 18-це 
с'ездэнть честьс сайсь эсь ланго
зонзо обязательства—анокстамс

комсомолс совамонтень 15 аволь 
союзной од ломать. Штобу то
павтомс обязательстванзо, Сол
даткин ялгась од ломатне ютксо 
ютавтни занятият, косо тонавт
нить ВЛКСМ-нь уставонть ды 
программанть. ^ . Письмаркин

Январь ковонь меельсь читнестэ 
Чамзинкань средней школань ком
сомольской организациясь, район
сонть населениянть ютксо негра 
мотностент^ ликвидациянзо коряс 
явсь 60 сехте паро комсомолецт 
ды комсомолкат, конатне те по

понок
Т о н а в т ы т ь  1 5 0  л о м а т ь

четной тевентень кундасть 
энергия марто.

Комсомолецтнэ макссть вал, што 
маень 1-це чинтень сынь тонавтыть 
сёрмас содамо 150 ломать.

И. С*
Чамзинкань р-н.

Ответ, редакторть инкса [А. Я. ЧЕКАШКИН.
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