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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Ш И Ш М О О О Ш Ш  В И

КОМСОМОЛОСЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВАСО

Мордовиянь учительтне- 
орденоносецтнэ

Трудовой Якстере знамянь орденсэ
7. Трубкина Елена Дмитриев

нань—Мельцанской райононь,
Мельцанской средней школань ди
ректоронть.

8. УгловВасилийВасильевичень— 
Ковылкинской райононь, Ковыл
кинской средней школань дирек
торонть.

9. Ш екурова Анна Павловнань 
-Ромодановской райононь. Крас-

„Знак почета“ орденсэ
ный узел станциянь 7 №-нь сред
ней школань учительницанть.

„За трудовую доблесть“ медальсэ

6. Трофимова Фаина Петровнань 
•Лямбирской райононь, Хутор- 

Лопатинской начальной школань 
учительницанть.

7. Шишлова Елизавета Федоров
нань—Атяшевской райононь, Со- 
суновской средней школань учи
тельницанть.

„За трудовую отличие“ медальсэ

Минек масторось социализманть 
в основном строямодонзо мейле 
чалгась од полоса лангс, соци
а л и зм ад о  коммунизмас посте
пенной ютамонь полоса лангс. 
ВКП(б)-нь исторической с'ездэсь 
весе сэрьсэ аравтсь экономиче
ской задача—10—-15 иетнень юта
мост перть минь должны эко
номикань коряс сасамс ды ютамс 
капиталистической икелев молиця 
мастортнэнь. Ансяк те условиянть 
пингстэ СССР-сь осуществит со
ц и а л и зм а д о  коммунизмас ютамонь 
задачанть. Партиянь ХУШ-це с 'е з 
дэсь истя жо аравтызе основной 
задачакс трудицянь коммунистиче
ской воспитаниянть, сынст созна
н и я з о  капитализмань пережиткат
нень ликвидациянть.

Социализмань строямонь кинть 
лангсо партиянтень ды советской 
народонтень савсь бороцямс наро
донь врагтнень, троцкистско-буха
ринской бандатнень каршо, конат 
ламо навредили минек социалисти
ческой хозяйствасонть, конат т е 
рявтнесть реставрировать капита
лизманть минек масторсо. Те кар
мавты минек весе советской наро
донть улемс седеяк пек бдитель
н о й ^ .

Партиянь ХУШ-це с'ездэнь ре 
шениятне кармавтыть комсомо
лонть ды весе минек од ломатнень 
примамс активной участия минек 
масторонть государственной ды 
хозяйственной эрямосонть, весе 
вийсэ лездамс минек партиянтень 
Сталинской Колмоце Пятилетканть 
ютавтомасонзо. ВКП(б)-нь устав
сонть, кона примазь ХУШ-це с 'езд
сэнть, сёрмадозь, што „ВЛКСМ-сь 
является партиянтень активной 
лездыцякс государственной ды хо
зяйственной весе строямосонть. 
Комсомолонь организациятне д ол 
жны улемс тевсэ партийной ди
рективатнень тевс ютавтыцякс со
циалистической строительствань 
весе областьнесэ, сехте пек тосо, 
косо арасть первичной партийной 
организацият“.

Те великой ды почетной зада
чанть лангс ванозь комсомолось 
должен строямс эсинзэ эрьва чинь 
практической роботанзо, должен 
улемс минек партиянтень активной 
лездыцякс весе вопростнэнь коряс. 
Те лездамонть должен невтеманзо 
эрьва комсомольской организа
циясь, эрьва комсомолецэсь эсензэ 
конкретной участиясонзо, личной 
примерсэнзэ хозяйственной фронт
со соцсоревнованиянь ды стаханов
ской движениянь развертывания- 
сонть, Сталинской Колмоце Пяти
леткань задачатнень тевс ютавто
масонть.

Кода перестроили эсь роботаст 
минек республикань башка комсо
мольской организациятне?

Консервной комбинатонь комсо
мольской организациясь кундась 
эсензэ роботань перестройкантень 
партиянь ХУШ-це с'ездэнть ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ це плену- 
монть решенияст коряс. Весе вни
маниянть организациясь обращает 
хозяйственной вопростнэнь лангс; 
ютавтозь аволь вейке совещания

производственной планонть топав
томанзо коряс, трудовой дисципли
нанть коряс. Организовазь од ло
манень стахановской смена. Орга
низациясь кастась эсензэ рядтнэсэ 
21 ломань стахановецт ды 18 
ломань ударникть, конатнень ютк
сто вел. кека топавтыть нормаст: 
Калинина(контролер) 198 процентс, 
Буралкова (жиловщица)— 150 про
центс, Плодухина (порционщица)— 
121 процентс, Королев (обвальщик) 
— 121 процентс.

Ламо комсомолецт эсест стаха
новской роботаст кисэ видвинуты 
хозяйственной руководящей робо
тас—цехень начальникекс, отде
лэнь заведующеекс ды лиякс. Ис
тятнэде можна тешкстамс Ж у р а в 
лёва, Богданов, Наместников, Лука- 
шев ды лия ялгатнень.

Но те весе ансяк ушодкс. Орга
низациянтень а эряви успокаивать
ся тень лангсо, эряви мобилизо
вать комсомолонь ды одломанень 
весе вийтнень сень кисэ, штобу 
ютавтомс тевс предприятиянь хо
зяйственной ды производственной 
задачатнень, штобуулемс партиянь 
алкуксонь лездыцякс ды резервакс 
партиянь ХУШ-це с'ездэнь реш е-1 
ниятнень тевс ютавтомасонть.

Аволь весе комсомольской орга
низациятне по-боевому кундасть 
эсест роботань перестройкантень; 
ламот еще роботыть кабинетной 
ташто методтнэсэ. Вана Ичалкань 
райкомось (секретаресь Имайкин 
ялгась), тунда видемань шкастонть 
—хозяйственной роботань истямо 
пси шкастонть ютавты ансяк ком
сомольской билетнэнь полавто
манть. Хоть те политической покш 
тев, но сонзэ эряви умения марто 
сочетать хозяйственной первооче
редной роботатнень марто. Сайсы
нек те районсонть „Культура“, 
Каганович лемсэ, Ленин лемсэ, 
Сталин лемсэ колхозтнэнь. Неть 
колхозтнэсэ комсомольской орга
низациятне мик не обсуждали 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це плену- 
монть решениянзо; а мезть кор
тамс уш роботань перестройка- 
донть. Ламо комсомолецт не уча
ствуют колхозонь производствен
ной роботасонть, тейнить прогулт 
бездельничают.

Косо райкомонть живой робота
зо, конкретнойруководствазоРСон 
арась. Комсомолонь Ичалковской 
райкомось явовсь тень эйстэ, нол 
дызе тень коряс весе роботанть 
самотек лангс. Истямо ладсоашти 
тевесь Атяшевской, Рыбкинской 
ды кой-кона лия райкомтнесэяк, 
косо комсомольскойорганизациянь 
руководительтне те шкас эзизь 
чаркоде роботасо перестройкадо 
вопросонть.

Роботантень истямо подходось 
седе тов ковгак а маштови. Эря
вить неть райкомтненень перест
роиться, аравтомс роботанть по- 
большевистски.

9. Суркова Ираида Ивановнань 
Ардатовской райононь, Ардатов
ской средней школань учительни
цанть.

10. Широкова Зинаида Емелья- 
новнань—Атюрьевской райононь, 
Оброченской начальной школань 
учительницанть.

Истямо заголовка алонеть  чит
нестэ сась минек редакциявсерма.

Сёрмадыцятне Пермской облас
тень, Чердынской райононь Пян- 
тег велень неполной средней шко
лань тонавтницят. Вана месть 
сёрмадыть эсь сёрмасост эйкакшт
не:

— Поздоровт красавица Кама 
леень берёктнестэ!

Арсетяно тенк успешнасто пря
домс тонавтнема иенть ды весё
ласто оймсемс!.. Минек тесэ тун
до. Учотано пароходонь ютамо. 
Те тонавтнема иестэнть минь ор 
ганизовинек СССР-нь пионерской 
эйкакшонь газетатнень выставка. 
Выставкасонок минек 78 газетат, 
конатнень ютксо пионерской—50, 
комсомольской 17 ды лиягазетат. 
Газетатне 28 национальностень. 
Сынст ютксто неинек тынкак 
„Мордовиянь комсомолец“ газе
танть. Паро тынк газетанк, вечке
де эйсэнзэ ды сёрмадодо эйзэнзэ, 
эйкакшт, эсь успехтенк ды аса
тыкстнэде. Сёрмадодо, эйкакшт, 
велетнестэ, колхозонь келей, цве
тиця паксятнестэ. Минек веленек 
лемезэ Пянтег. Ашти сон Камань 
керш ено берёксонть, Березни- 
кенть маласо, приблизительно ку
ва юты 62 паралелесь. Перть пель
ганок пичеть, покш вирть, косо 
ламо эрьва кодат зверть.

Велесэнек ули кудо, косо ссыл- 
кань шкасто эрясь К. Е. Вороши
лов. Ули паро МТС-нек, кезэрень

11. Шитова Лидия Федоровнань 
— Ельниковской райононь, Мурав- 
лянской начальной школань заве
дующеенть.

12. Федянина Екатерина Ва
сильевнань-Ковы лкинской райо
нонь, Троицкой средней школань 
учительницанть.

пингень постройкат.
Маласо шкастонть ушодови Ка

ма—Вычегда ды Кама—Печера 
каналтнэнь строямось.

Ней молить тонавтнема иень 
меельсь чить. Маень 20-це чистэ 
ушодовить проверочной испытани
я к с .  Прядсынек жо, эйкакшт, 
сынст отличной отметка марто!

Каникулатнень шкасто парсте 
оймсетяно, штобу сексня самс 
школав од энергия марто.

Минек краеведческой кружоко
нок, эйкакшт, терди Мордови
янь весе пионертнэнь ды тонавт
ницятнень кармамс - тонавтнеме 
эрьвантень эсь райононк, веленк,, 
исторической таркатнень. Органи
зовало эсь школаванк растение- 
ведческой кружокт, косо бу тынь 
кизэнь перть педагогтнень ды 
старшей ялгатнень руководстваст 
коряс пурнавлиде полезной рас
теният, муевлиде од ископаемойть, 
костявлиде насекомойть ды ламо 
лият. Сексня жо минь бу могли 
полавтнемс сынст эсь юткованок. 
Ды истя тевс, вечкевикс ялгат!

7-це классонь тонавтницятнень 
пельде сёрманть подписали.

Тоня Мальцева, 
Шура Коростина.

Пионерт ды тонавтниця ялгат! 
„Ленинэнь киява" гезетань редак
циясь учи пельденк ответ Перм
ской областень тонавтницятнень 
сёрмаст лангс. Сехте интересной- 
тнень печатасынек газетас.

Культобслуживаниясь тунда видема шкастонть
Ичалкань район. Педучилищань)лия ялгатне. Ю тавтозельть

тонавтницятне ды учительтне 
сайсть шефства Сталин лемсэ кол
хозонть лангсо тунда видема 
шкастонть культобслуживаниянть 
коряс. Сынь тонавтнизь колхоз
никтнень марто ВКП(б)-нь с'ездсэ 
Сталин ялгантьдокладонзоды  Во
рошилов ялганть речензэ. Тень ку
валт сехте вадрясто роботасть: 
Ярискин, Молчанова, Грачёва ды

ялгатне.
художественной произведениянь 
ловномат ды стихень декламацият 
паксянь стансо. Истяжо ульнесь 
ютавтозь „Макар Ч удра“ произве
дениянть коряс инсценировка, 
музыкальной выступленият. 3-це 
ды 4-це бригадатнева учениктнень 
вийсэ нолдазь кавтонь-кавтонь 
стенгазетат.

Н. Приставкин.

Успешнасто прядомс тонавтнема иенть



2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 78 (1062) №

ВКП (б)-нь ИСТОРИЯНЬ ТОНАВТНИЦЯТНЕНЕНЬ ЛЕЗКСЭКС

Богоискательствась ды богостроительствась
Од религиянь проповедниктне 

-— богоискательтне ды богостро- 
ительтне развернули эсь реакци
онной деятельностест столыпин
ской реакциянть периодстонть, 
конась наступил 1905*це иень ре
волюциянть поражениядонзо мей
ле. Жандарматне, полицейскойтне 
ды черносотенной громилатне те 
шкастонть особенна отличались 
рабочей классонть ды сонзэ аван- 
гардонть — большевиктнень пар
тиянть лангсо лютой расправа- 
сонть.

Революционертнэнь каршо боро- 
цямосост царской опричниктне 
применялиаволь ансяк „столыпин
ской галстуктнень“ — виселицат- 
нень. Контрреволюциясь нас
тупал идеологической фронтс.онть- 
как, бажась массатнень явомо 
марксизмастонть, революцияс
тонть. Идеологической фронтсо 
реакциянть наступлениязо выра- 
зи л 'я  марксизманть ревизиянь, 
извращениянь снартнематнесэ, 
предательствань воспеваниясонть, 
эрьва кодат религиозной тече- 
ниятнень проповедьсэ, конатне 
прикрытойть, якобы „научной“ до- 
водтнэсэ.

Русской буржуазиянтень 
эсинзэ контрреволюционной пель
тнес, — сёрмадсь Л ен и н ,— эрявсь 
вельмавтомс религиянть, кепедемс 
спрос религиянть лангс, теемс од 
религия, привить народонтень 
или од койсэ кемекстамс наро
донть ютксо религия“ (Ленин, со
чинение, том XIV етр. 153).

Кармасть проповедывать „од 
религия“, вейке пельде, кода 
эйстэдест мерить, богоискатель- 
тне, омбоце пельде — богостро- 
ительтне.

Мережевский, Гиппиус ды лия 
богоискательтне эсь эйстэдест 
представляли философствующей 
эстетэнь ды поэтэнь— упадочни- 
кень, робочей классонь револю
ционной выступлениятнеде све
тэнть лангсо сехте пек пелицят
нень салонной интеллигентнэнь 
теине группка. 1905-це иень ре
волюциясь истя сынст тандавтын
зе, што сынь ёмавтызь эрямон
тень кемемасткак ды кармасть 
проповедывать куломань идея.

Революциядонть тандадозь, бо- 
гоискательтне кармасть улеме 
опаснейшей поповщинань побор- 
никекс, выдавая эсь пряст ме- 
щанствань каршо „бороцицякс“. 
Тевсэ жо богоискательтне боро
цясть революционной рабочей- 
тнень, пролетариатонь социал-де
мократической партиянть ды 
марксизманть каршо.

Пазонь вешнемасонть ульнесь 
чаркодевикс классовой смысла. 
Сынь арсесть велявтомаст массат
нень революциянть эйстэ, соци
ализманть эйстэ.

Мережевский открыта яволяв
тсь, што революциястонть хотел 
бу марямс аволь пушкань зэрть, а 
церькувань моронь-моравтомат. 
Револю циянть сонензэ ульнесь 
ансяк религиозной смыслазо. 
Сонзэ (революциянть) вийсэ сон 
арсесь муемс „божье царство“. 
Разумеется, што „небесной це
л е н т ь “ достижениянзо туртов эсь 
стаданзо пельде требовась „соци
ал-демократической партиянть 
мастор лангонь целензэ“.

„Марксизманть „критикась“ кар
мась улеме модакс“,—корты те 
эпохадонть „ВКП(б)-нь Историянть 
Краткой курсось“. Мережевзвский 
ды лиятне тоже „критиковасть“ 
марксизманть, эсь религияст „на
учной“ доводтнэсэ кемекстамонзо

снартнезь.
Кода и эрявсь учомс, „од церь- 

кувань тетясь“—Мережевзвский 
кайсеви васняяк материализманть 
лангс. Сон лемдизе сонзэ „при- 
вычкакс“, унаследованнойкс
ХУШ-це векень великой просве
тительтнень „аволь научной ды 
аволь философской“ учениястост. 
Мережевзвский •господатненень 
подлинной наукась ульнесь опас
нойкс истя жо, кода и револю
циясь. Сынст религиозной вешне
матнестэ наукась а кады кев кев 
лангс.

Богоискательтненьседе тов кист 
еще седеяк чаркодевиксстэ невти
зе сынст реакционной сущностест. 
М ережевзвскийды ламосонзэ пос- 
ледовательтнеде теевсть белой 
эмигрантокс, Советской Союзонь 
оголтелой врагокс.

БогоискателесьБулгаков 1918-це 
иестэ оршась лангозонзо ряса ды 
кармась улеме церькувасо попокс.

Богостроительтне богоискатель- 
тнень эйстэ отличиясо пазонть
аволь вешнесть, но арсесть строя
монзо „человечествань коллектив
ной мощенть“ эйстэ. Те ульнесь, 
нама, ансяк формальной разница.

„Богоискательствась, — кортась 
Ленин,—явови богостроительст-
вадонть или богосозидательства- 
донть или боготворчествадонть
ды лиякс аволь седе ламос, кода 
ожо чортось явови сэнь чортонть 
эйстэ“ (Ленин, соч., т. XVII, етр. 
81).

Мезе эсь эйстэдест представля
ли богостроительтне? Неть уль
несть ломать, конатне ловсть эсь 
пряст марксистэкс, но зярдояк
кеместэ эсть аште марксизмань 
позициятнень лангсо. Неть уль
несть откровенной ликвидаторт—■ 
меньшевиктне Юшкевич, Валенти
нов ды „ликвидатортнэ наиз
нанку“— отзовисттнэ Богданов, 
Луначарский, Базаров, конатне 
1905-це иестэ примкнули больш е
виктненень ды реакциянь иетнестэ 
стясть антипартийной позицият
нень лангс. Вторя богоискательт- 
нень загробной вайгелезэст, сынь 
выступили „человечествань рели
гия“, „трудонь религия“ пропо
ведь марто.

Богостроительствась ульнесь 
марксизмань ревизиянть ансяк 
сень частезэ, конань развернули 
Богданов марто п р я в т с о  
р у с с к о й  махисттнэ „марк- 
еизманть философско-теоретичес
кой основатнень каршо, лиякс ме
ремс, диалектической материализ
м а н ь  каршо, ды научно- истори
ческой основатнень каршо, лиякс 
меремс, исторической материализ
м а н ь  карш о“ (ВКП(б)-нь истори
ясь“, 97 етр.).

Марксизмань те „критиканть“ 
характердэнзэ „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсось“ замечает: 

„Те критикась обычной крити
кадонть отличался сеньсэ, што 
сон ветявсь авольоткрытойстэ ды 
честнойстэ, а вельтязь ды лице- 
мернойстэ, марксизмань основной 
позициятнень „защитань“ флаг 
ало“ (тосо жо).

Луначарский, конась ловсь эсь 
прянзо марксистэкс ды текень 
марто Павол апостолонть... едино- 
мышленникекс, эсинзэ „Религия и 
социализм“книгасонзо сёрмадсь 
седе, што религиясь — те еоци- 
ализмав ки, а социализмась ашти 
„религиозной системакс“.

Луначарский не отрицал богост- 
роительстванть прямой евязензэ 
христианстванть, магометанст- 
ванть ды иудействанть марто. 
Ансяк Христосонь, Магометэнь

ды Мойсеень таркас сон мукш
нось лия паз:

„Пазось — человечествась, цела 
социалистической человечест- 
вась“.

Сон обожествлял сеть способ- 
ностьнень, конатне заложеннойть 
ломаньсэнть. »Теизе пазонть“,
Луначарский эзизе стувто пазонь 
авантькак. Природанть сон ловсь 
истямо »прелестной ды великой 
пазонь авакс“, конань марто па* 
зось-ломанесь карми явомо эсь 
вечкеманзо.

„Анатолий блаженноесь“, кода 
мерсь Луначарскойде Плеханов,
усваивает Павол апостолонть ке
лензэяк: „Да приидет царствие
божие!“—ознось сон „Атеизм“
статьясонзо. „Да валдомгады л е 
мезэ сонзэ. Мирэнь трононть лангс 
озы „кие-бути“, ликезэ конань 
ломань енов молиця, ды благо
устроенной мирэсь живтнень ды 
кулостнень стихияст кургсо, эсь 
мазы чинзэ вайгельсэ серьгеди:
„Свят, сеят, сеят, пешксе мене
лесь ды масторось тонь покш 
славасонть“.

Луначарскоень сехте реакцион
ной бредовой теорнятне кайсть 
махистской философияньболотань 
почванть лангсо.

Махизмась или эмпириокрити- 
цизмась — те сехте реакционной 
идеалистической философия, ко
нась отрицает материянть еуще- 
етвованиянзо, не признает об‘ек- 
тивной мирэнть. Махисттнэ ловсть, 
што ломанденть ды сонзэ еозна- 
ниядонзо башка, мирсэнть м езе
як не существует. Морят, пандт, 
чуди ведть, весе природась тев
сэ жо сынь арасть. Сынь сущест
вуют ансяк ломаненть сознаниясо. 
Те философиянть, конань Ленин 
ловизе достойной сумасшедшей 
кудокс, главной проповедникензэ 
ульнесть Р. Авенариус ды Эрнст 
Мах немецтне. Остатканть фами
лиясто и лиссь „махизм“ валось
как. Махисттнэ повторяли сень, 
мезенть 200 ие сындедест икеле, 
1710-це иестэ утверждал Беркли 
английской епископось, конась 
открытойстэ яволявтсь, што сон 
— материянть главной врагозо 
секс, што сон (материясь) калав
ты религиянть. Махисттнэ дейст
вовали седе ёжовсто, чем чавонь- 
кондямо английской епископось. 
Маскируясь, сынь выдавали эси
ст философияст „наукань остат
ка валокс“. Сынь эсист филосо
фияст ловсть религиянть марто 
аволь враждебнойкскак, аволь 
дружественнойкскак. Истямо ней- 
тральностесь ашти аволь мезек
скак лиякс, кода поптнень икеле 
лакействакс. А русской махист- 
тнэнь вождест Богданов религи
янть яволявтызе вицтэ коллектив
ной организациянь „целесообраз
ной“ формакс ды отрицал иопов- 
щинанть реакционностензэ.

Богостроительтне эсь пропо- 
ведьсэст изменяли марксизмань те
вентень, партиянь тевентень, ко 
нась кемекстась эсензэ подполь
ной организациянзо, использовась 
царизманть каршо бороцямонтень 
легальной эрьва возможностенть 
царской реакциянть жесточайшей 
условиятнесэ. Астяк черносотен
ной писакне вечксть нет изменник- 
тнень. Астяк буржуазной изда- 
тельстватне покш удовольствия 
марто нолдасть махисттнэнь ды 
богостроительтнень произведе
нияст эйсэ.

Социал-демократиянь рядтнэстэ 
вражеской станс богостроительт- 
нень оргодемаст ульнесь—аволь 
случайностекс. Меельсь пелев

сынь почти весе теевсть народонь 
заклятой врагокс. Аволь случайна 
1909-це иестэ будущей фашистс
кой шпионтнэ Каменев ды Рыков 
кургоуголост човиямс защищали 
Ленинэнь критикадонть отзовиет- 
тнэнь-богостроительтнень — неть 
„ликвидатортнэнь наизнанку“. На
родонь врагось Бухарин, капита
лизмань реставратортнэнь правойг 
лидерэсь, эрьва зярдо ульнесь ды 
эсь подлой эрямонзо остатка чит
нес кадновсь махистэкс. Ленинэнь 
„Материализм и Эмпириокрити
цизм“ книганзо сон вастызе враж- 
дебнойстэ.

Повсицятнень, палачтнень—ре
акциянь раужо вийтнень ликова- 
нияст пингстэизменниктне усксть- 
таргасть марксизмань-ленинизмань 
учениянть эйсэ. Эрявсь отстоять 
марксизманть идеологической 
врагтнень каршо бороцязь, глав
нойкс конатнестэ (врагтнестэ) уль
несть махисттнэ ды богострои- 
тельтне.

Ленин эсинзэ произведениятне
сэ примась бой, главноекс конат
нень эйстэ ашти „Материализм и 
Эмпириокритицизм“ (те книгась 
лиссь 1909-це иестэ), разгромил 
махисттнэнь ды од религиянь ео- 
зидательтнень жалкой теорийкаст.

Богостроительтнень каршо Л е
нинэнь бороцямозо яркойстэ отра
жен великой пролетарской писа
телентень Максим Горькойнень 
сёрматнесэ, конань (Горькоень) од 
пазонь творецтнэ арсесть тапаря- 
монзо эсист сетнесэ. Ленинэнь 
сёрматне Горькойнень содержат 
богостроительствань, махизмань 
критиканть. Сынь разоблачают те 
мракобесиянть реакционной еущ- 
ностензэ. Ленинэнь сёрматне 
"орькойнень лездасть пингеде- 
пингс лисемс богостроительтнень 
влиянияст эйстэ. Сёрматне 
кандсть боевой, страстной харак
тер. Оппортунистнэнень Ленинэнь 
непримиримостезэ неть сёрматне
сэ евтазевсь пек яркойстэ.

„Марксизманть усксеманзо-тарк- 
ееманзо или рабочей партиянть 
политиканзо тапарямонь попыт- 
канть кисэ карматано воевамо 
эрямонь апак щадя“ (Ленин, еоч., 
т. XVI, етр. 221).

Ленин решительнойстэ бороци 
отзовисттнэнь — богостроительт- 
нень партиясто панемаст кисэ. 
Парижсэ 1909-це иень июнь ковсто 
„Пролетарий“ большевистской га
зетань редакциянть совещаниясь 
богостроительтнеде резолюция
сонть сёрмадсь, што сон „рассмат
ривает те течениянть, конась осо
бенна яркойстэ пропагандируется 
Луначарскоень статьятнесэ, прок 
течениянть, марксизмань основат. 
неде еезевицянть, революционной 
еоциал-демократиянтень рабочей 
массатнень просвещениянь робо
тантень аволь ансяк вейке терми- 
нологиясо, но проповедень ветя
монть эсь существасонзо вредэнь 
кандыцянть, ды большевистской 
фракциянть научной социализ
мань истят извращениятнень мар
то мезеяк общей арась„ („ВКП(б) в 
резолюциях, ч. I, 1939 г., етр. 169).

(Пезэ сы №-сэ).
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Комсомольской эрямось

Макстано масторонтень 100 тыща трактористкат!
Келей волнакс каявсь масторо

нок  келес тимирязевецтнэнь при- 
зы вест—максомс те иестэнть мас
торонтень сядо тыща тракторист
к а ! .

О тветэкс призывенть лангс М ор
довиянь ламо тракторной брига
дань бригадирт, тракторист сай
несть эсь лангозост обязательст
ват, штобу те иень сезононть 
перть производствасто апак туе, 
максомс масторонтень сядот од 
трактористкат, конатне машто
вольть бу самостоятельна управ
лять те сложной стальной маши
насонть.

Те задачанть топавтоманзо тур
тов Ромодановской МТС-сь сай
несь эсь лангозонзообязательства: 
анокстамс производствасто апак 
туе 35 од тейтерть-трактористкакс. 
С аезь  обязательстватнень топав
томост кундасть тунда видемань 
васенце читнестэ. Эрьва трактор
ной бригадантень плугарекс ке 
мекстазь од тейтерть, конатнень 
марто тракторной бригадань бри
гадиртнэ ютавтнить практикань 
«оряс занятият ды семинарт.

Сех вадрясто од тейтертнень 
трактористкакс анокстамонь те 
весь ладязь Ю-це № тракторной 
бригадасонть, косо бригадирэкс р о 
боты  Платонов ялгась. Сонзэ брига
дасо плугарекс роботыть вете од 
тейтерть, конатнень марто Плато
нов ялгась эрьва чистэ ютавтни 
практической занятият, ютавтни 
семинарт. Пек покш энтузиазма 
ды желания марто од тейтертне 
■тонавтнить тракторонть. А чарко
д е в и ^  вопростнэнь коряс улить 
организовазь дополнительной за
нятият . Весе од тейтертне трак
торной частнень содасызь ансяк 
н а  „хорошо“ ды „отлично".

— Те иень сезононть перть,— 
корты Платонов ялгась,—путса 
весе вием сенень, штобу монь 
бригадас кемекстазь од тейтертне 
сы иестэ озавольть трактор лангс 
ды маштовольть самостоятельна 
управлять тракторсо. Те задачанть 
топавтомантень улить монь весе 
возможностень ды сынь улить то
кавтозь  честь марто ды од тейтерт-

Наталья Яковлевна Бучумова

нень трактористкакс нолдасынь ан
сяк „отлично“ отметка марто.

Теде башка* Платонов ялгась 
од тейтертнень марто эрьва чистэ 
перерывесь шкастонть толкови 
ВКП(б) нь ХУШ-це с'ездэнь исто
рической решениятнень. Сынст 
ютксо толковазь партияньХУШ-це 
с'ездсэ ВКП(б)-нь ЦК-нть робота
донзо Сталин ялганть отчетной 
докладозо ды ней кундасть М о
лотов ялганть докладонзо тонавт
немантень.

А беряньстэ ашти тевесь Фро
лов ды Куликов ялгатнень брига
датнесэяк. Неть бригадатнесэ трак
то р и с т к а н  производствасто апак 
туе тонавтнить ветень-ветень од 
тейтерть. Тесэ, истяжо вадрясто 
ладязь тракторной частнень то
навтнемась, мартост бригадиртнэ 
практикадонть башка тонавтнить 
теориянтькак. Сынь ловнызь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ Сталин, 
Молотов ды Жданов ялгатнень 
докладост.

Но аволь весе МТС-тнэ ды 
сынст директортнэ серьезной
стэ относятся те важнейшей за
дачанть топавтомантень. Вана 
примеркс, Салминской МТС-сь од 
тейтертнень трактористкакс то 
навтомаст лангс кодамояк мель а 

I явить. МТС-нть келес те шкас 
еще яла вейкеяк тракторной брига
дасо од тейтертнень марто трак
торсо овладениянь тевсэнть ко
даткак занятият а ютавтнить. 
МТС-нть улить весе возможнос
тензэ сенень, штобу честь марто 
топавтомс те важнейшей задачанть. 
Неть мероприятиятнень топавто
маст туртов МТС-нь директоронть 
Коровинэнь бездушно бюрократи
ческой отношениядонзо тевесь 
кадовсь самотекс.

Эряви нейке жо Коровиннэнь ви
темс те асатыксэнть ды кундамс 
те важнейшей задачанть топавто
мантень.

Минь кемдяно, што МТС-сь ве
се ёвтазь асатыкстнэнь витьсынзе 
нурька шкас ды те тевсэнть теи 
топавтомань успешной сдвигт.

П. Полежайкин
Ромодановской район.

организациянть касомазо
Чиде-чис касы ды виевгады ош

сонть сех покш комсомольской 
организациясь—Саранскоень фельд 
шерско-акушерской школань ком
сомольской организациясь, кона 
тонавтнеманьте иестэнть кайсь 116 

.ломаньстэ 500 ломаньс. Одс сови
ця комсомолецтнэнь ютксо улить 
ламо отличникть, вадря общест- 
венникть. Вана Синицын, Русяев 
ды лия ялгатне тонавтнемань 
иенть перть ульнесть, отличникекс 
ды примить сех активной участия 
общественной эрямосонть.

Комсомольской пропагандась ла
дязь партийной пропаганданть 
аравтомадо ВКП(б)-нь ЦК-нть по
становлениянзо марто соответстви
я м .  Ламо комсомолецт кундасть 
ВКП(б)-нь историянть глубокой- 
•стэ тонавтнемантень. Истят ком
сомолецтнэ, кода Ульянин, Базар- 
кин, Агапов ды лия ялгатне, то 
навтнесть уш зярыя глават 
„ВКП(б)-нь историянь краткой 
курстонть“. Комсомолецтнэ шко 
ласонть вадрясто организовизь 
партиянь ХУШ-це с'ездэнь матери 
алтнэнь тонавтнеманть, аккуратно 
нолдтнить колмо стенной газетат 
*,3а медицинские кадры“, „Совет

скаяак уш ерк а“, „Советский фельд
ш ер“.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось ниле тыщадо ламо 
награжденной учительтнень ютксто 
наградил Трудовой Якстере зна
мянь орденсэ Мордовской респуб
ликань, Ромодановской райононь, 
Пятина велень неполной средней 
школань учительницанть Наталья 
Яковлевна Бучумовань, эйкакшонь 
тонавтома тевсэнть сонзэ выдаю
щейся заслуганзо кисэ.

Пек стакаль ды сёрмаволь зас
луженной учительницанть эрямо 
кизэ. Наталья Яковлевна шачсь 
1890-пе иестэ Торбеевской райо
нонь Михайловской велесэ, бедной 
крестьянонь семиясо. Сон шачсь 
семиясонть кевейкеецекс, секс уль
несь тетянзо-аванзо туртов аволь 
радостекс, но покш обузакс. Зярдо 
сонензэ топодсть 2 иеть, теевсь 
мартонзо покш несчастия. Якшамо 
сексень вестэ маласост летець по
жар. Ки бути ливтизе эйкакшонть 
ды кадызе тандадоманзо пачк кель
ме ды начко мода лангс, косо сон 
аштесь озадо малав вень перть. 
Те вестэнть простудявсть пиль
гензэ ды сон лоткась якамодо. Ис
тя сон эзь яка 5 иес. 6-це иес
тэнть сон аламонь-аламонь тусь 
якамо, но пильгензэсэредемадонть 
амазыйстэ кичкерьгадсть. Тетянзо 
аванзо эйс чопода-чист кувалт пут
несть те сэредеманть эйсэ пазонь 
пельде наказаниякс ды врачебной 
лецямонь таркас усксесть эйкак
шонть эйсэ орожия баба ланга. 
Вана месть сёрмады тень коряс 
автобиографиясонзо сонсь Бучу- 
мова: „Монь авам мерсь те сэре
демадонть „притка" ды усксесь 
эйсэнь бабине ланга, конат эсист 
„лецямосост“ аволь ансяк эзизь 
леця, но седеяк пек кичкерьгав- 
тызь монь пильгтнень“...

Комсомольской организациясь 
школасонть ульнесь Сталинской 
колмоце Пятилетканть лемсэ со
циалистической соревнованиянь 
инициаторокс. Те соревнования- 
сонть ламо комсомолецт д обо
васть тонавтнемань ды обществен
ной роботань паро результатт. 
Примеркс, Шитов, Тужилкин, Яку
тии, Чикина ялгатне комсомоль
ской поручениятнень честнасто то. 
павтнезь, кармасть улеме отлич- 
никтнень-тонавтницятнень рядтнэ
сэ. Сталинской Колмоце П ятилет
канть лемсэ соревнованиянь эна 
мянть седе сэрейстэ кепедезь, ней 
комсомольской организациясь мо- 
билизовинзе весе виензэ сенень, 
штобу тонавтнеманьиентьпрядомс 
отличнасто.

Кавксо иесэ Наталья Яковлевна 
мольсь тонавтнеме эсист велень 
школав. Покш ракамосо вастызь 
эйкакштне кичкере пильге тейтер 
ненть. Но мейле лиссь истя, што 
„Н аташ а“ (кода пейдемань кисэ 
мерсть тензэ ^ к а к ш т н е )  ульнесь 
васенце тонавтницякс весе школа 
сонть. Секс аламонь-аламонь сын 
лоткавтызь сонзэлангсо пейдемаст 
ды кармастьявомо тензэ уважения

И. Суслин.

Саранск ош.

Велень школанть прядомадонзо 
мейле Наталья Яковлевнань мак 
сызь тонавтнеме прогимназияс 
аволь секс, што сон ульнесь пек 
способной, но уважительной при 
чинэнь коряс: стакаль тензэ робо 
тамось физической роботасо. Но 
а кувать савсь тензэ тонавтнемс 
прогимназиясонть. Бути велень 
школасо пеедсть ялганзо ансяк 
сонзэ кичкере пильгензэ лангсо 
то тесэ лощёной чиновник левкст 
нэ ды куя поп левкстнэ пеедст 
сонзэ берянь одижанзо лангсояк 
сонзэ бедной-чинзэ лангсояк. Эз 
кирдевть сонензэ те а кирдевикс 
обидась ды сонкавтонедлядом ей

лё тусь кудов, косо эрясь комсь 
иень топодемс, роботась сонензэ 
непосильной паксянь роботасо.

1910 иест:* Наталья Яковлев- 
панень кой-кода удалась посту
пить Лунинской 2-це ступенень 
школас, косо тонавтнемс савсь 
тензэ пек стакасто. Те шканть ку
лость тетянзо-аванзо; сонензэ сав
кшнось тонавтнемс пельс вачодо, 
нула-валав оршамосо. Ансяк се, што 
сонензэ а ков ульнесь молемс, ан
сяк характерсэнзэ целень достиже- 
нияс упорствась лездась Наталья 
Яковлевнанень 1914 иестэ прядомс 
Лунинской школанть. 1914 иестэ, 
сентябрь ковсто сонзэ назначили 
Скрябина велес школань учитель
ницакс.

Истямо ульнесь велень од лома
ненть учителень должностес кизэ 
проклятой инязоронь режименть 
пингстэ. Зяро сон нейсь горя, зяро 
кирдсь покордамо зяро валсь 
сельведь! Те весе ансяк сень 
кисэ, штобу получамс учителень 
должность, конась ташто велень 
условиятнесэ стакадояк стакаль, 
конань кисэ пандсть ансяк 12 цел
ковойть ковозонзо!

Истямо ли ней эрямось, вечке
викс од ловныцят? Истямо ли ней 
од ломаненть эрямо кизэ?

Минек од ломатненень максозь 
роботань, тонавтнемань, оймсе
мань прават. Неть праватнень мак
сынзе ды эсь кедьсэнзэ сёрмадынзе 
Конституциянь сырнень книганть 
эйс минек вечкиця ды вечкевикс те 
тянок Сталин. Слава теть, труди
цянь великой вождь ды учитель, 
великой седееть кисэ ды лучезар
ной преветь кисэ’ Покш пасиба 
теть, эрямонь мудрой мастер, пев
теме счасиянть кисэ, конань тон 
максык миненек—советской Сою
зонь 170 миллиононь народонтень!

Те иестэнть 25 иеть, кода На
талья Яковлевна роботы учительни
цакс. Те шкась аволь вишкине,— 
пингень нилеце пелькс. Иеде иес, 
чиде чис касы сонзэ опытэзэ робо
тасо, келейгады кругозорозо, сэ- 
рейгады политической уровенезэ. 
Сон весе виензэпутысенень, ш то
бу кода можна вадрялгавтомс эсь 
роботанзо.

1927 иестэ Наталья Яковлевна 
марто лиссь „чуда“. Се шкастонть 
сонзэ пек сэредсть пильгензэ. Сон 
тусь Московов. Тосо тейсть тензэ 
операция ды сон сась тосто м е
кев шумбра, виде пильге марто, 
веленек пуромсь народось лецизь 
учительницанть ваномо. Весе ди
васть те „чуданть“ лангс. Вейке 
цёра вансь вансь дивицятнень 
лангс ды мерсь:„Меньгак тесэ ди
ва арась, братцы, советской влас
тесь аволь ансяк сэредицянть ле
цясы, но кулозенть как стявтсы“..

Видеть цёранть валонзо: ансяк 
советской властесь теизе Наталья 
Яковлевнань калекасто полно
ценной шумбра ломанекс, заслу
женной учительницакс.

Ламо вий путсь Наталья Яков
левна тонавтнема тевентень. 
Аволь вейке сядо тонавтницят 
лиссть сонзэ школасто. Ламот 
сынст эйстэ ней роботыть ответст
венной роботасо, тонавтнить выс
шей школасо. Весе сынь ёвтнить 
покш пасибат Наталья Яковлевна- 
нень сонзэ вадрятонавтоманзо ки
сэ, сонзэ авань заботанзо кисэ.

Орденсэ награждениянзо кувалт 
Наталья Яковлевна мерсь: „Истя
мо счастливоекс кода ней, мон 
араселинь пингень эрямон перть. 
Покш пасиба партиянтень, советс
кой правительствантень ды лична 
Сталин ялгантень, конат теимизь 
ломанькс ды кузтимизь народной 
учителень почетнойзванияс“.

П. Гайни,
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Сталинской Колмопе Пятилеткань 
новостройкатне

' ЭрьЕа иестэ вступают стройс 
сядот ды тышат сталинской ново- 
стройкат. Васень пятилеткасто 
ю тавтозельть действияс одт ды 
реконструированнойть одс перео
борудованной стройкат 39 милли
ардт целковой лангс, омбоце пяти
л еткасто н ть-  103 миллиардт цел
ковой лангс. Колмоце Пятилеткась 
предусматривает действияс нолда- 
мосонть одт ды реконструирован
ной предприятият 193 миллиардонь 
питнесэ.

Л енинэнь- Сталинэнь партиянть 
ХУШ-це с'ездэсь максызе СССР-нь 
народтнэнень Колмоце П ятилет
кань знамянть. Минек родинась 
виев поступьсэ моли коммунизмань 
од гюбедатненень.

Куйбышевской 
гидроузелось

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэнть
В. М. М олотов ялганть докладон
зо коряс резолюциясонть сёрма
дозь: „Келейгавтомс мирсэнть в е 
личайшей сооружениянть—Куйбы
шевской кавто гидростанциятнень 
строительстванть, конатнень, об
щей мощностест 3,4 миллионт 
киловатт“.

Самарской лукань районсонть, 
а васоло Куйбышев оштонть, пол
ной ходсо моли гидроузелонь 
строямонтень анокстамось. Молить 
пев изыскательной роботатне, 
строявить подсобной предприяти
ятне (механической завод, тепло
электроцентраль ды лият), ветя
вить чугункань кинь линият ды 
шоссе. Красная глинка веленть 
вакссо ули строязь грандиозной 
плотина. Тесэ ды Переволок ве
ленть вакссо мейле касыть кавто 
гидростанцият, конатне смогут 
эрьва иене максомс 15,5 милли
ардт киловатт-часонь энергия. Те

* и
Связень Народной Комиссариа

т о в  нолдась од почтовой маркат, 
конат посвященнойть Нью-Йорксо 
Международной выставкантень. 
Маркатнесэ изображеннойть выс
тавкасонть советской павильононь 
видтнэ.

„Серп и М олот“ Харьковской 
машиностроительной заводось 
анокстась зернань ванькскавтыця 
од машина. Сонзэ производитель- 
ностезэ 7—8 тонн зерна эрьва 
часос—кавто пель марто седе ла
мо, чем ташто типень машинат
нень.

Июнень васенце числатнестэ 
школатнесэ ушодовить кизэнь ка
никулат. РСФСР-нь начальной ды 
средней школань роботниктнень 
Союзонть ЗО санаториятнесэ ды 
оймсема кудотнесэ те иестэ кар-

—40 процентэнь энергия, конань 
ней вырабатывают СССР-нь весе 
электростанциятне.

Куйбышевской гидроузелонть 
общей мощностезэ котоксть седе 
покш Днепрогестэ ды омбоце 
пель раз седе покш—мирэнь сех
те покш США-нь „Грэнд—Кули“ 
гидростанциядонть. Куйбышевской 
гидростанциятне максыть зняро 
энергия, зяро максыть течинь 
Италиянь весеэлектростанциятне.

Сыця роботатнень об'емост гран
диозной. Бути аравтнемс рядс 
железнодорожной платформат
нень, грузязь грунтсо, конань 
(грунтонть)сави таргамс стройкас
тонть, сынь бу карксавлизь зем
ной шаронть малав котоксть. Л а
мо ты щ атплатф орматгрунт марто 
уш усксевить стройкастонть. 
Сынст каршо сыть машина марто 
вагонт. Курок туить ходе мощной 
землечерпательной снарядтнэ, эк 
скаватортнэ.

Исключительно покш значения
зо Куйбышевской гидроузелонть. 
Сонзэ электроэнергиязо сэкономит 
минек масторонтень каменной 
уголиянь миллионт тоннат. Сонзэ 
базанзо лангсо касыть ламо од пред
приятият. Волгантьлангсо веденть 
уровенензэ кепедемась максы воз
можность неень шкань суднатне- 
нень свободнасто ютамс кизэнь 
шкастонть Астраханьстэ рыбин- 
скоев. Куйбышевской гидроузе- 
лось овсе прядсы Заволжьясо за- 
суханть. Виев электронасостнэ 
кепедсызь волжской ведьтнень 
керш берёконть лангс, ды сон 
валносы, симди ведьте покш тер
ритория—3 миллионт гектарт тов
зюронь пакся. Масторонь те сю
пав житницась карми максомо 
иентень 200 миллиондо ламо пондт 
зерна.
*
мить оймсеме 116 ты щ аучительть. 
Кементь тыщат учительть примить 
участия экскурсиятнесэ, массовкат- 
несэ, туристской походтнэсэ: Учи
тельтненень кизэнь оймсемань ор- 
ганизовамонтень явозь 60 миллион 
целковойде ламо.

Грузиясто ды Азербайджансто 
пачтить пиже чайной лопань уш о
довиця массовой кочксемадонть. 
Те иестэ грузинской плантацият- 
нестэ должны кочксемс 43 тыща 
100 тонна пиж елопа—7700 тоннадо 
седе ламо, чем мелень иестэнть. 
Те иестэ чайной фабрикатне мак
сыть 10 тыща тоннат отечествен
ной чай. Од урожаень сырьястонть 
уш анокстазь чаень васенце тон
натне.

(ТАСС).

КОМСОМОЛЬСКОЙ ЗВЕНАНТЬ РОБОТАЗО
Ромоданова. „Новая ж изнь“ кол

хозсонть тунда видемадонть икеле 
организовазель 12 ломаньстэ ком
сомольской звена. Дружнасто ды 
весеме ендо анокстазь вастызе те 
звенась видеманть. Вана Долгов 
комсомолецэсь-сокицясь 1,25 гек
тартнэнь таркас соки малав кавто 
гектарт. Савинов видицясь кем
голмово рядонь сеялкасо 4,5 гек
тартнэнь таркас, чинь-чоп види
8—9 гектарт. Лягинизыцясь 4 гек
тартнэнь таркас изы 8,80 гектарт.

Истя жо неть комсомолецтнэ 
паро агитаторт. Сокицятнень ютк
со сынь тонавтнизь Сталин, М о
лотов ялгатнень докладост. Ней 
тонавтнить Жданов ялганть докла
донзо. С'ездэнь материалтнэнь 
колхозниктнень ютксо раз'яснения- 
сонть активной участия примить 
Кострыгина, Камышева, Панфило
ва, Тенюшина комсомолкатне. По
левой стантнэсэ эрьва вете чинь 
ютазь лисни стенгазета.

П.

Ш О М Б А Л Е

ШАНХАЙСЭ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТТЛЬМЕНТЗСЬ
Японской агрессортнэ умок ар

сить пурнамс эсь кедезэст Шан- 
хайсэ международной сеттльмен- 
тэнть. Сеттльментэнть каршо япо
нецтнэнь васенце походось ушо
довсь зярдосынь саизь Шанхаенть. 
Сынь те портонть керизь кадовикс 
Китаенть эйстэ, лоткавтызь Янц
зы лейганть иностранной пароход
тнэнь укшноманть, парализоьазь 
Шанхаень трокс иностранной тор
говлянть, тейсть лия государст- 
ватненень покш экономической 
ущерб.

Се предлогонть ало, што кита- 
ецтнэ буто бу тейсть покушения 
марионеточной „правительствань“ 
чиновникенть эрямонзо лангс, япо
нецтнэ маень 12-це чистэ совав
тызь эсест войскаст Гулансусо 
(Ямоянть маласо) международ
ной сеттльментэнь территориянть 
лангс. Текень пингстэ Шанхайсэ 
японской властнень представите
лесь официальна яволявтсь, што 
бути тень кондямо случай карми 
улеме шанхайской сеттльментсэнть, 
то те территориянть истяжо сай
сызь японской войскатне.

* **
Международной сеттльментэсь

(поселения, колония) ашти Шан* 
хаенть частекс. Шанхайской 
сеттльментсэнть населениясь: ма
лав 29 тыщат иностранецт ды 1 
миллиондо 120 тыщадо ламо ки- 
таецт. Сеттльментэнть ули эсинзэ» 
администрациязо ды управляет* 
эсензэ законтнэнь основаст лангсо. 
Сеттльментэнть прявтокс ашти. 
муниципальной советэсь, конань 
кочки иностранецтнэнь ограничен
ной числась. Сеттльментэнь фак
тической хозяйнтнэ ж о - а н г л и -  
чант. Сеттльментэнтень совить 
Шанхаенть центральной деловой 
частесь ды Шанхайской предприя
тиятнень покш часть. Сон ашти 
кода буто весе Китайсэнть иност
ранной интерестнэнь опорной 
пунктокс. Войнадонть икеле Шан
хайской портонть трокс—мирсэнть 
величайшеенть эйстэ вейкенть—- 
ютнесть весе иностранной торгов
лянь 55 процентнэ.

Японецтнэнь кедьс шанхайской 
сеттльментэнть захватось улевель  
бу од виев вачкодьксэкс Англи
янть, США-нть ды Китайс лия 
державатнень экономической по
зицияст ланга.

(ТАСС).

Испанской республиканской 'армиянь 
офицертнэнь ды боецтнэнь группанть
освобождениязо

И спанской республиканской а р 
миянть Каталониясто оргодеманзо 
шкасто Листерень дивизиястонть 
64 республиканской офецерт ды 
боецт ульнесть арестовазь  ф ран
цузской  территориянть лангсо ис
тямо предлог ало, што француз
ской таможной учреждениятнес 
апак совсе, сынь усксть Испани
ясто сырнень ды драгоценност- 
нень кодамо-бути количества. Неть

республиканской офицертнэ ды 
боецтнэ таможенной правилат
нень нарушениянть кис Ф ранция
со м аксозельтьсудсды судязельть-  
тюремной заключенияс весемезэ 
539 ковс. Ней Франциянь высшей 
судебной инстанциясь одов ванны
зе судонь реш ениянть ды о с в о 
бодил республиканской оф церт- 
нэнь ды боецтнэнь.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТЕСЬ СОВЕТСКОЙ ОТВАЖНОЙ 
ЛЕТЧИКТНЕНЬ КУВАЛТ

Англиянь ламо сехте покш га
зетатне печатыть сообщения Со
ветской летчиктнень Полина Оси
пенконь ды Анатолий Серовонь 
калмамост кувалт. Газетась „Дей
ли Телеграф Энд Морнинг П ост“ 
тешксты советской весенародонть 
глубокой скорбензэ выдающейся 
летчиктнень Полина Осипенконь

ды Анатолий Серовонь I ибелест 
кувалт. Газетась сёрмады, ш та  
летчицанть Полина Осипенконь 
эрямозо вызывает восхищениянь 
чувстват. Крестьянонь сёрмас а 
содыця тейтересь теевсь вейкекс 
сех неявикс летчик аватнеде.

(ТАСС).

Весе сёрмань кантлицятне, почтань отделениятне, связень 
агентстватне примить 1939-це иень надовинс ковтнес

V ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА“
ВЛКСМ-нь Мордовской Обкомонь ды Саранск ошонь Комитетэнь газе

танть лангс

С Ё РМ А Д С Т О М А

Газетась лиси ковозонзо кемгавтовоксть 

СЕРМЯДСТОМЯНЬ ПИТНЕСЬ:

1 ковс—1 целковой 20 тр., 2 ковс — 2 целковойть 40 тр., 3 
к о в с - З  целковойть бО тр.

Капшадо сёрмадстомо!

О.твет. редакторонть  кис И. И. ЕГОРОВ.

.Уп. Глаилит,а „V# А - 259—205. Зак. № 19/^ . г. Саралск, тип. „Кр. О ктябрь“. Редакииянть адресэзэ: Саранск, Советская ул. Дом Печати


