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обкомонь пленумось. Пленумось 
невтизе, што кода обкомось истя 
жо райкомтнэяк ды васняяк сынст 
секретартне педе-пев эщо эзизь 
чаркоде ВЛКСМ-нь ЦК-нь III це 
пленумонть решениянзо. Васняяк 
те неяви Иванов ялганть доклад
стонзо. Сон эзинзе тарга лангс 
обкомонь аппаратонть роботамонь 
асатыксэнзэ ды мезеяк эзь ёвта 
комсомолонь организациянть зада
чатнеде сыця кочкамотнесэ. Секс 
нрениятнесэяк самокритикась уль
несь овси лавшо ды аволь пшти.

Ромодановань комсомолонь рай 
комонь секретаресь Казакова кор 
тась эрьва мезде, пенецясь весе
мень лангс, но ве валгак эзь ёвта 
эсинзэ роботадо. Казакова ялган 
тень ульнесь мезде ёвтамс. 
Сон кода райкомонь секретарь 
1937 иень ковтнэстэ вестькак эзь 
ульне первичной комсомольскоЭ 
организациясо. Райкомонь робот
никть секретаренть коряс теезь 
тожо аламот якить первичной ор
ганизациятнес ды сезевсть од ло
мантнень эйстэ. Ламо колхозонь 
комсорганизацият каладсть, орга
низовазь жо ансяк вейке.

Рузаевкань комсомолонь райко
монь секретаренть Титов ялганть 
эзь сато смел чизэ кода эряви 
критиковамс эсь прянть ды, рай
комонь аппаратонть роботанзо, 
эзинзе невте лавшо таркатнень. 
Секс пленумдонть мейле чинь 
ютазь райкомонтень эзь пурнавт 
активень промкссось. 150 ломаньстэ 
сакшность ансяк 40 ломаньть. Ламо 
активистт эзизь ловно ВЛКСМ нь 
ЦК нь 3 це пленумонть решениян
зо '(12 комсоргсто, конат сакш
ность промксов ловнызь плену- 
монть рошениянзо ансяк 4).

Вете-кото ломанть, деловойстэ 
критиковизь ВЛКСМ нь обкомонть 
роботасонзо асатыкстнэнь ды 
эсист асатыкстнэнь, но малав ки
як эзь корта седе, кода кармить 
одс тееме эсь роботаст.

Пленумсонть савсь кортамс 
сеть асатыкстнэде, конатнеде уль
несь кортазь уш аволь весть 
ВЛКСМ-нь обкомось ды райкомонь 
секретартне одс эзизь ладя робо
таст, обкомонь Ш-це пленумонть 
решениянзо ды активень промк 
сонть путовксонзо апак топавто. 
ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось сень 
таркас, штобу топавтомс обкомонь 
Ш-це пленумонть решениянзо, от
менял сынст. Пленумось кармав
токшнызе 4Иванов ялганть ютав
томс Ичалкасо ,комсомолонь рай
комонь пленум. Обкомонь бюрось 
жо полавтызе те решениянть. Об
комонь роботниктнэ аламо эрсить 
комсомолонь первичной организа
циятнесэ. Отделэнь заведующейт
не а кандыть ответственность от
делтнэнь роботаст кис, аволь весе 
обкомонь бюронь члентнэ ветить 
политтонавтнемань кружокт. Секс 
пленумось решениясонзо видестэ 
тешкстызе, што:

.Комсомольской организацият
несэ политико-воспитательной ро
ботась те шкас кадовкшны доп
рок аволь удовлетворительнойкс. 
Те толковави ветяяк сенме, што

■«и*** .«амь.

Пеле ве ено полюсов Советской экспедициянть участниктнэ.
СНИМКАСОНТЬ (кершендо вить енов): „СССР Н—170“ флагманской кораблянть помада- 

рэсь Советской Союзонть героесь М. В. ВОДОПЬЯНОВ ялгась, „СССР Н—171“ самолётонть кО- 
мандирэсь Советской Союзонть героесь В. С. МОЛОКОВ ялгась. ЩСССР Н—172" самолётонть 
командирэсь полярной лётчикесь ооденоносецэсь А. Д. АЛЕКСЕЕВ ялгась, „СССРН— 169а само- 
летонть командирэсь пилотось орденоносецэсь И. П. МАЗУРУК ялгась .

КОМСОМОЛСОНТЬ КОЧКАМ ОТНЕНЬ ПОРЯДКАСЬ
Ленинской комсомолось сови поли

тической пек бурной эрямонь полосас. 
Минек союзонть комсомольской эрьва 
организациясонть ушодовсь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Ш-це пленумонть решениятнень 
толковамось. Эряви педе-пев теемс поли
тической ды воспитательной роботань з а 
дачатнень енов велявтоманть, перестроить
ся демократической койс, штобу Совет
тнэс сыця кочкамотнесэ улемс од ло
мантнень прявтокс.

Курок ушодовить комсомольской ор
т а н т е н ь  кочкамотне, конат ютаст келей 
критикань ды самокритикань ды внутри 
союзной демократиянь оринциптнэвь 
строгойстэ топавтомань знак ало.

ВЛКСМ'Нь Центральной комитетэнть 
сёрмазо „Комсомольской органтнэнь коч
камотнень организовамодонть“, кона те
езь комсомолонь Ц К -н ь Ш-це плену 
монть решениятнень коряс, парсте ды 
чаркодевиксстэ невти кочкамотнень 
порядканть.

„Комсомольской органтнэнь кочкамсто 
а меремс спискасо голосованиянь ютавт
немадо. Голосованиянть ютартнемс башка 
эрьва кандидатуранть коряс, комсомолец
тнэнень максомс кандидаттнэнь отводонь ды 
сынст критиковамонь апак киртя права.

Комсомольской органтнэнь кочкамсто, 
первичной организациянь комитетэнть

обкомонь руководящей комсомоль
ской роботниктнэ—Иванов, Роди
онова, Киселев ды райкомонь 
сех ламо секретартне сынсь а ве* 
тить пропагандистской робота 
ды ловизь седе вадрякс кемемс те 
роботанть беряньстэ анокстазь 
пропагандисттнэнень, сезевсть ком 
сомолецтнэнь ды аволь союзной 
од ломантнень эйстэ“.

Весе неть асатыкстнэ обкомонть 
роботасо а кирдевить корс ды 
сынст допрок апак машто а кода 
ули стямс од ломантнень прявтокс 
советтнэс кочкамотнесэ, а. ладяви 
од ломантнень политической вос
питаниясь, а маштови политичес
кой беспечностесьды атаргсевить 
лангс народонь врагтнэ—троцкист- 
нэ, бухаринецтнэ ды лия двуруш- 
никтне,

кочкамостонзо саезь ды ВЛКСМ-нь 
Ц К -нть кочкамотнесэ прядозь, аравтомс 
закрытой (тайной) голосования“ .

Комсомолсо кочкамотнеде ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь пленумонть те директивась путы 
пе назначенствантень ды кооптациятненень, 
руководящей орглнтнэнь кочкамсто внут
рисоюзной демократиянть ды ВЛКСМ-нь 
уставонть эрьва кодамо колсиматненень.

Содатано, што комсомольской органи
зациятнесэ ульнесь воспитаниянь тевен
тень еыянов практика, зярдо комсомоль
ской органтнэнь составс кандидатурат- 
нень сынь, комсомолецтнэ а толковильть. 
Комсомолонть ды сынст комитеттнэяь 
руководительтне теине кругсо, „семей
ной“ порядкасо, тешкстнильть кандида
т у р а т ^ .  Истят руководительтне сех 
аламо кунсолыльть комсомолецтнэнь вай
гелест, сынст мелест, доводост ды сове
тэст.

Комсомолсо кочкамотнень од поряд
кась ашти внутрисоюзной келей демо- 
кратиянтень комсомольской весе органи
зациятнень ютамокс. Сон лезды руковод
ствастонть панемс политической неудач- 
никтнэнь, од сановниктнэнь' ды лаборды- 
цятнень. Од койсэ кочкамотне лездыть 
комсомолстонть троцкистской, бухаринской 
ды лия двурушниктнэнь лангс ливтеман
тень ды .юрнэк таргамонтень.

Комсомолсонть кочкамотнень од по
рядкась эрьва комсомолецэнтень максы 
апак киртя права аравтнемсды  отводить 
кандидатурат; комсомолецтнэнень максы 
покш возможность парсте ды самокритич 
но толковамс аравтозь эрьва кандидату
ранть, евтамсвесе доводтнэнь эрьва к а н 
дидатуранть кис ды сонзэ карш о ды пе
де пес решамс— сонзэ сёрмадомс эли а 
сёрмадомс спискас закрытой (тайной) 
голосованиянть туртов.

Кочкамотнень те порядкась ленинской 
комсомолонь эрьва членэнтень, сонзэ иен
зэ лангс апак вано, истя жо максы апак 
киртя права кочкамс ды улемскочказекс.

Бути комсомолецтнэнь весе массась 
а карми содамо комсомольской о р о в т 
нэнь кочкамонь порядканть, сестэ а  кода 
парсте ютавтомс кочкамотнень. Секс эря
ви шкань апак ютавтне весе комсомо
лецтнэнень толковамс Центральной Ко
митетэнть сёрманзо, чаркодевиксстэ тест 
ёвтнемс ксисонедонть од кочкамотнеаь

политической значениянть. Центральной 
Комитетэнть сёрманзо комсомолецтнэнень 
толковамонть эряви ютавтомс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Ш -це пленумонть реш еняятнень 
ды Косарев ялганть докладонзо тонавт
неманть марто вейсэ.

Сенень, кода ютавтомс комсомолсоять 
кочкамотнень, еряви тонавтнемс партий- 
ной организациятнень пельде. ЛеяяЯень 
— Сталинэнь партиясь ютавтынзе партор
г т н е н ь  кочкамонть коммунистяэяь весе 
массанть пек покш активноеть марто ды 
внутрипартийной демократиянть кеместэ 
топавтозь. Нама, комсомольской о р о в т 
нэнь кочкамсто комсомолонтень обш 
лезкс максост партийной организациятяе. 
„В К П (б)-нь ЦК-нь пленумонть решени
ятнень коряс комсомолонть роботаяео 
перестройкась парторганизациянгь лезда
мовтомо миненек а  тееви,— кортась Ко
сарев ялгась ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це пле
нумсонть.— Саинк, примеркс, комсомоль
ской органтнэнь кочкамсто закрытой (тай
ной) голосованиянть. Партийной органи
зациятнень лездамовтомост миненек успеш
но а  ютавтови те сложной роботась“ .

Кочкамотненень анокстамонь шкастонть 
эрьва комсомолецэнть икелев сти вопрос: 
кинень кемемс руководствавть, кинь коч
камс комитетэнть составс, конференцияв? 
Ответэсь может улеме ансяк вейке: коч* 
камс севь, кие политической ды деловой 
качестванзо коряс отвечи сех покш тре- 
бованиятневень, конат вей яволявтвевить 
эрьва активистэнтень. „ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
пленумось ленинской комсомолонть весе 
члентнэнь мелест явовты сенень, што 
руководящей эсь органтвэвь кочкамсто 
эряви тешкстнемс ды кочкамс сех [икеле 
молиця ломантнень, конат проверязь 
политически, преданнойть большевистской 
партиянтевь, испытаннойть практической 
роботасо, истят ломантнень, конат к е 
местэ роботыть марксистско-ленинской 
образованяянзо лангсо“.

Сень туртов, штобу выдержать п о д *  
тической сыця серьезвой экзамевэнть, 
весе активистнэневь, весе комсомолецт- 
вэвевь эряви васняяк эсь пряст анокс
тамс кочкамотневевь, парсте чаркодемс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це пленумонть ре
шениятнень, маштомс неть решениятнень 
тевс парсте ютавтомо.

(„Комсомольская правда“ гаветаять 
яквхьеь ст а ть я н тт ),
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Парсте толковамс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Ш-це плеаумонть 

решениянзо
Березникень район. Пермизь 

велесэ 16-це переездэнть лемсэ 
колхозсо маень 28-це чистэ ком
сомолонь организациясь тейнесь 
промкс, Те промкссонть снарт
несть тонавтнемс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
III це пленумонть решениянзо, но 
мезеяк эзь лисе. ВЛКСМ-нь ко
митетэнть секретаресь Юртайкин 
ялгась допрок эзь аноксто сенень, 
штобу парсте ёвтнемс пленумонть 
решениянзо ды отвечамс од ло
мантнень эрьва а чаркодевикс 
вопросонть лангс. Истя т$ промк
сось ютась толктомо.

Омбоце чистэнть марясь те тев
денть парторгось ды одов пурнын
зе комсомолецтнэнь ды од ло
мантнень. Сынь ансяк сестэ кой- 
м е з е  кармасть чаркодеме 
ВЛкСМ-нь ЦК-нь Ш-це пленумонть 
решениястонзо ды вадрясто крити
ковась комитетэнь секретаренть 
роботанзо.

Кабалов. 
------о о о ------

Саранск. Пионервожатоень рес
публиканской школасо ВЛКСМ-нь 
комитетэсь (секретаресь Милова- 
нов) беряньстэ вети воспитатель
ной роботанть. Комсомолецтнэнь 
ютксо те шкас яла эзизь толкова 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь III пленумонТь 
решениянзо ды истя жо а ловныть 
ВЛКСМ-нь обкомонь IV-не плену- 
мойтьрезолюциянзояк.

Тень кувалт ВЛКСМ-нь коми
тетэнь секретаресь Милованов ял
гась кортни: «Арасть материалт, 
газетат, а косто ловномс пленумт* 
нэнь решенияст“.

Милованов ялгась верьга канды 
прянзо, тейни ламонь содыцякс, 
валакавтни келензэ, но тевсэ жо 
мезеяк а теи.

Саранск. Мокшэрзянь педаго
гической институтонь биологичес
кой наукатнень кафедрань залсонть 
маень 27 це чистэнть кафедрань 
зоведующеесь Н. Н. Розанов ял
гась студенттнэнень ловнызе нар* 
коморосонть ды высшей школат
нень коряс комитетэнть отноше
нияст зачеттнэнь ды экзаментнэнь 
ютавтомадо. Тосо сёрмадозо што 
экзаменстэ-экзаменс юткось улезэ
3-—4 чить. Лиякс меремс, бути те- 

ютавтозь экзамен кодамояк 
вейке предметэнь коряс, то лия 
кодамояк ^предметэнь коряс экза
менэсь улезэ 3 эли. 4 чиде мейле 
ды истя седе тов.

Кафедрась тейсь путовкс: „Тень

примамс сведенияс а нолдамс 
истямо явления, штобу экза
ментнэ молевельть вейке-вейке 
мельга сынст ютксо кодамояк ин- 
тервалтомо“. Сёрмадызь те бюро
кратической путовксонть, „примизь 
сведенияс“ ды весе стувтызь. Аволь 
пек ламо шкань ютазь естествен
ной факультетэнь деканось А. Ле
бедев вейке чис ютавтсь экзамент 
кавто предметнэнь (рузонь ды не
мецень кельтнень) коряс. Сон эзь 
максо шка анокстамс, секс весе 
товтницятне ульнесть мельс а 
паросо, ламот талность, зачеттнэнь 
максомсто сынськак эсть кеме 
эсист лангс,

В. Ванькич

Пазнэнь озныцятне ловить, што 
религиянть ломанентень максызе 
пазось. А озныцятне жо кортыть, 
што религиянть появамозо апак 
сюлмав пазонть марто, секс што 
кодамояк паз арась. Кие жо ви
десь? Нама, пазнэнь а озныцятне, 
секс што сынь кортыть научной 
знаниятнень коряс, а сеповикс до- 
казательстватнень коряс.

Наукась видестэ невтизе, што ко
дамояк паз, кодамояк сверхестест- 
венной мир арась.

Косто эно появась религиясь? 
Сонзэ теизь сынсь ломантне. 
.Аволь пазось ломаненть теизе, но 
лЬманесь теизе пазонть,*—кортась 
ютась пингень покшч фило- 
софтнэнь-материалистнэяь эйстэ 
вейкесь—Людвиг Фейербах.

Буржуазной ламо ученойтне ис
тя жо ловить, што религиянть 
теизь сынсь ломантне. Но сынь 
ловить, што ломантне религиянть 
теизь, невежестваст кувалт. Кодак 
сави келя теемс сынст грамотнойкс, 
ды религиянтень ули пе. Те а ви
де арсема. Сон а неи религиянть 
пояэамонь ды келейгадомань клас
совой корентнэнь.

Религиясь появась пек ды пек
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Пионерской 
школанть лангсо 

руководствадонть
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обко

мось 1937 иень май ковстоианжсь 
пионервожатоень школа, конась 
аноксты ВЛКСМ-нь райкомонь 
пионеротделэнь инструкторт ды 
старшей пионервожатойть.

Школасонть тонавтнить истят 
дисциплинат: русской история, од 
история, география, рузонь кель, 
пионерской робота, СССР-нь К ин
ституция. Седе тов кармить уле
ме математика, физика.

Кода жо роботы школась ды 
кодамо условиясо тонавтнать кур
сантнэ? Васняяк, общежитиясо ла
монь арасть тодовт. Уцемс сави 
мезе-понгсьлангсо истяжоарасть 
простыняткак.

Школань директоросьБарабанов 
ялгась алтни сёрмадстомс газетат, 
панжомс якстере уголок, но теезь 
мезеяк арась.

Маень 31-це чистэ'сезевсть кав
то урокт. Русской историянь пре
подавателесь сэредсь, но неть 
частнэнь лия дисциплинасо эзизь 
полавто ды тонавтницятне тукш
ность кинь ков мелезэ,

Общежитиясо ведь а лакавтыть 
ды кельме ведьгак арась. Истя 
жо арасть стольть, стулт, урокт 
тонавтнемс а косо.

Тонавтницятнень примамсто 
ВЛКСМ-нь обкомось алтнесь невт
немс кино, цирк ды лия культур
ной развлечения, но тевсэ мезеяк 
арась.

Обкомонь секретаресь Иванов 
ялгась ды пионеротделэсь а варш
тнить школанть ды тонавтницят
нень лангс. Бабицкий ялгась весть 
сакшнось общежитияс, но сон 
пряяк эзь невте тонавтницятне
нень, эзь корта тонавтницятнень 
эрямост ды тонавтнемаст кувалт.

РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ МОРОНЬ 
МОКШЭРЗЯНЬ КЕЛЬС 

СЕРМНДОМЯНЬ КОНКУРС
Келень, литературань ды историянь 

М кш эрзяеь Научно Исследовательской Ив- 
титутось яв лявты революциоаяой истямо 

моронь эрзянь ды мокшовь кельс парсте 
сёрмадомань ко н к у р 1:

1. Интернационал.
2. В арш авянка.
3. Замучен тяжелой веволей.
4 . Смею товарищи в ногу.
5. Молодая гвардия.
6. Песня о родине
7. П артизанская.
8 . Похоронный марш.
9 .  Красное знамя.

10. Коминтерн.
11. Каховка.
12. Все выше и выше.

1. „Интернационалонь“ переводонть 
кис кармить улеме кавто премият: васен
цесь— 5 0 0  целковойть, омбоцесь 3 00  
целковойть. Теде башка премировазь 
эрзякз сёрмадозь моронть книгасо печа
тамсто панды ть гонорар 10 целковойть 
строчканть кис.

2. Нона кевейкее, моротнень эрзянь 
кельс сёрмадоманть кис кармить улеме 
эрьва моронть кис баш ка кавто премият: 
васенцесь— 2 0 0  ц. омбоцесь— 100 ц. 
Гонорар пандыть моронть книгас печатам
сто 5 ц. строчканть кис.

3. Моротнень Институтов максомань 
меельсе срокось те иень августонь 1 чись.

4. Бути авторонть арась мелезэ ёвтамс 
эсинзэ фамилиянзо, может ёвтамо услов

ной фамилия (псевдоним). Псевдонимдэнть 
башка лия конвертсэ сёрмадосо фамилиян
зо, лемензэ ды тетя лемензэ ды точной 
адресэнзэ.

5 . Э рзякс ды мокшокс сёрмадозь мо 
ротне кармить улеме печатазь башка 
сборниксэ мокшонь ды эрзянь кельсэ ды 
улить печатазь газетасо.

6. Конкурсонь результаттнэ кармить 
улеме ёвтазь МАССР-нь центральвой весе 
газетатнесэ те иень августонь 15 чин
тень Весе премировазь переводтнэ, истя 
жо переводтнэ, коватневь а сайсызь а в 
тортнэ вейке ковонь ютамс, кадовить мок
ш эрзянь келень, литературань ды исто
риянь Н аучно-И с ледовательской Инсти
тутонь собственностекс.

7. Э рзякс сёрмадомо могут весе граж - 
дантнэ. Пек энялдтано кундаст те тевен
тень Мокшэрзянь писательтне, перевод
чиктне, научной ды газетной роботникт 
не.

8 . Моротне эрявить сёрмадомс листэнь 
ве ёнксонть лангс ды печатамс машинка
со , эли кедьсэ сёрмадома пек ваньксстэ 
ды вадьневксттэме.

Рузонь моронь текстт можна саемс Ин
ститутсто.

Переводтнэ эрявить кучомс истямо ад
ресе: Саранск ош, Московской,
2  К е, келень, литературань ды истори
янь Мокшэрзянь Научно-Исследовательс
кой Институт.

Институтонь директорось Лазарев

Культурань ды оймсемань Саран
ской парксонть ули теезь омбоце фонтан, 
конанень оформлениякс карми улеме 
«Весла марто тейтерь* скульптурась.

Фотось П. ИВАНОВОНЬ.

ООО

Саранск ош.
П. Кудашкин.

Кенде велесэ антирелигиозной робота арась
Дубенкань район. Кенде веле

сэ улить начальной ды аволь пол
ной средней школат, кавто кол
хозт, комсомольской ды партий
ной организацият. Но од ломан
тнень, тонавтницятнень ды кол- 
хозниктнэнь ютксо кияк а вети 
антирелигиозной робота. Вельсо- 
ветэськак, колхозтнэнь правле- 
ниятнеяк, партиецтнэ ды комсомо
лецтнэяк а неить сень, што сынст 
сельмест икеле виензы церковник- 
тнэнь роботаст. Сынь жо мезть

как а тейнить. Сынст койсэ ней 
а мейсь ветямскак антирелигиоз
ной пропаганда. Антирелигиозной 
кружок вейкеяк арась. Од ломань
тне, колхозниктнэ бажить содамс, 
косто ды кода появась религиясь, 
кодамо сонзэ зыянозо, кода поя
васть пазонть кувалт ёвкстнэ. Ба
жить содамс, муемс ответ рели
гиянть коряс зярыя а чаркодевикс 
вопростнэнь лангс. Но сынест ве* 
се теде а косто марямс.

Од ломань.

„ДИНАМОВЕЦТНЭНЬ“ 
ИЗНЯВКСОСТ

Кавто чить мольсть Саранскоень 
ды Пензань физкультурниктиэнь 
ютксо налксематне. Васень чис
тэнть—маень 30-це чистэнть фут
болсо налксемань коряс изнясть 
Саранскоень физкультурниктнэ.

Маень 31-це чистэнть ютавтозь 
городкасо ды волейболсо налксе
мат. Городкасо налксемстэ изнясь 
Спартак“ (Саранск) 2:0 счет мар

то. Волейболсо ' налксемстэ 2:0 
счет марто изнясть Пензань физ- 
культурниктнэ.

Мейле ютавтозь футболсо налк
семат. Васень шкастонть уш Са
ранскоень „Динамовецтнэ“' кар
масть виевстэ улеме Пензань 
„спартаковецтнэнь* коряс. Налксе
мась прядовсь 6 :0  счет марто 
»динамовецтнэнь* лезэс.

С. С.

, формаксульнесь оймень эрямон
тень кемемась,

Истямо жо ладсо дикаресь тол- 
ковиль сонзэ перька аштиця внеш 
ней природантькак. Естественной 
явлениятнень ды природанть вий
тнень, конатнень лепштямост ало 
эрясь васень ломанесь,—пурги
нень, ёндолонть, даволонть, вар
манть, пизементь, чинть, ковонть 
ды лиятнень, — дикаресь ловсь 
„сверхестественнойкс“. Дикаресь 
ловиль, што природань эрьва яв
лениянть, истя жо весе природанть, 
конатнень дикаресь а чаркодилин- 
зе, ули оймезэ. Чинть, сонзэ койсэ, 
ули эсинзэ оймезэ, пургиненть— 
эсинзэ, пизементь—эсинзэ. Дика- 
ресь вийтеме ульнесь неть покш 
ды сонензэ а чаркодевикс вийт
нень икеле ды секс сон энялдыль 
тест, озныль сынест,, максниль 
сынст туртов жертват, ладсиль ко
да ансяк мог.

Секс лиси, што религиясонть ме
зеяк чудесной „божественной“ 
арась. Сон лиссь ломантнень об
щественной эрямост эйстэ, теке 
марто эряви меремс—сеть шкатне
стэ, зярдо ломантне ульнесть эщо 
пек лавшосто развитойть ды а 
маштыльть видестэ, научнойстэ 
толковамс сонзэ перька аштиця 
ды эсинзэ собственной природанть. 
Секс Энгельс кортыяк, што рели
гиясь ашти ломаненть лангсо гос
подствующей вийтнень фантасти

ческой отражениякс ломаненть 
чаркодемасо 

Седе мейле, зярдо ломантнень 
обществась явовсь враждебной 
класстнэнь эйс—эксплоатируемой- 
ке ды эксплоататорокс—религиясь 
эщо седеяк пек кемекстась. Азоркс 
аштиця класстнэнень религиясь 
эрявсь, секс эрьва кода кисэнзэ 
аштесть. Эксплоатируемойтне жо 
пазонть лангс кемильть секс, што 
сынст эсист виест а сатыль леп
штямонть ды кабаланть эйстэ ме
неманть туртов. Владимир Ильич 
Ленин, сеть тувталтнэнь лангс 
таргазь, конат религиянть теизь 
классовой обществасонть, сёр
мадсь; „Эксплоататортнэнь каршо 
бороцямосонть эксплоатируемойт- 
нень вийтеме-чись {истя жо неиз* 
бежно теи-касты кемема тоначи
сэ вадря эрямонтень, кода приро
данть каршо бороцямосонть дика
рень  вийтеме-чизэ теи-касты ке
мема пазтнэнень, шайтянтнэнень, 
чудесатненень ды лиятненень“ 
(Ленин 8-це том, 419 етр.),

Тестэ лиси, што ломанесь аволь 
ансяк истяк саизе ды выдумал эс
тензэ религиянть. Сон ломаненть 
сознанияср кармась улеме сонзэ 
перька аштиця общественной эря
монть кой кодамо отпечаткакс. 
Религиозной представлениятне 
свал полав^невильть. Те таго яла 
невтизе, што религиясь появась 
теске мастор лангсонть, но аволь

менельстэ, «аволь лазонь пельде 
максозь. Оймеденть, тона-чисэ 
эрямодонть, паздонть чаркодемась 
секе тев полавтневиль, эрьва зяр
до теевиль общественной од усло
виятнень коряс. „Менелень царст
вась“ весе шканть перть теевиль 
мастор лангсо царстванть образе: 
цэнзэ коряс. Ды бути ванномс ло
мантнень религиозной верованият* 
нень историянть ды сонзэ арав
томс ломантнень обществанть ка
сомань историянть ваксс, сестэ 
минь парсте нейсынек, што „мене
лесь“—те аволь мезеяк лия, но 
отраженной „модась“.

Зярдо ломантне масторонть 
лангсо эрясть башка родсо, сестэ 
сынст пазтнэяк ульнесть родо- 
бойть. Плематнень появамост мар
то пазтнэяк кармасть улеме пле
матнень пазокс. Зярдо народтнэ 
кармасть пурнавомо покш госу
дарствас, царствас, сестэ менелен
теньгак появась яЦарство небес
ное“. Бути саемс представлениянть 
православной паздонть, то сон ве
се подробностнесэ, прок нарош
ной, теезь-невтезь масторлангонь 
инязоронть кондямокс. Сень ку
валт, што Византиясо, косо поя
вась православиясь, ульнесь само
державной строй, то „царство не- 
бесноеськак“ кармась улеме теезь 
самодержавиянть кондямокс: пряв
токс ашти паз—инязор, сонзэ ало 
—архангвлт, седеяк ало—ангелт,

мейле—архистратигт, меельцекс— 
весе лия воинствась.

Ульнесь шка, зярдо кода* 
мояк религия арасель. Религиясь 
появась пек кезэрень шкатнестэ. 
Васня сон появась кулозь ломант' 
нень ойметненень кемемань фор
масо. Духтнэнень поклонениянть 
кис мейле пек кармасть аштеме 
эксплоататорской класстнэ. Духт* 
нэнь сверхестественной мирэнтень 
кемемась эрьва зярдо ульнесь 
лепштямонь кедь-енксокс. Менель
сэ царствантень кемемась револю
циядонть икеле ульнесь помещик- 
тнэнь дыкапиталисттнэньвластес? 
кемекстамонь кедь ёнксокс. Неень 
шкастонть поптнэ ды сектанской 
проповедниктнэ трудицятнень ус
кить мекев ташто, капиталистиче
ской строентень. Секс сознатель
ной эрьва робочеентень ды крес
тьянинэнтень а мейсь молемс 
поптнэнь ды сектантской пропо- 
ведниктнэнь мельга. Пазонтень 
кемемась—те капиталистической
ташто мирэнть чопода наследства, 
истямо наследства, конань эйстэ 
эряви менемс, штобу сон аволь 
меша строямс од, культурной, ке
нярдомань коммунистической эря
монть.
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И С П Д Н И Я С О  
Ф Р О Н Т Т Н Э В А
Испаниясо гражданской войнань 

центральной фронтсонь июнень 5-це 
чистэнть республиканской войскат
не мятежниктнэнь панизь Педрикс 
участкасонть велетнестэ (Мадри- 
дэнть эйстэ чи валгома ено). Мя- 
тежниктнэнь ютксто тосо ламот 
маштозь.

Июнень 5-це чистэнть бискайс
кой фронтсонть мятежниктнэ таго 
ушодокшность виев атака сень 
кис, штобу мекев саемс Лемона 
пандонь массивенть. Фашистской 
зярыя бомбардировщикт, конатнень 
ванстыльть истребительтне, ёртсть 
ламо бомбат республиканской по
зициятнес. Бомбардировкась, ар
тиллериянть участиянзо марто 
мольсь 3 част. Теде мейле мятеж- 
никтнэнь 15 танкат сыргасть ата
кас пандонь массивенть кокшкет- 
нень енов. Республиканской пехо
тась покш вийсэ кирдсь, эзь нол: 
да мятежниктнэнь атаканть.

Лезама секторсонть республи
канской 11 истребительтьушодсть 
бой мятежниктнэнь 5 кавтомотор* 
ной бомбардировщиктнэнь ды 12 
истребительтнень каршо. Респуб
ликанской самолёттнэ правтсть фа
шист ской кавто истребительть.

Астурий:кой фронтсонть респуб
ликанской войскатне тейсть атака 
мятежниктнэнь позицияст лангс, 
конат (мятежниктнэ) занякшнызь 
Кабритос холмонть. Аволь пек ку
вака шкань перть виев * бойденть 
мейле мятежниктнэ панезельть ды 
республиканецтнэ занизь холмонть.

Республиканской артиллериясь 
тейни успешной бомбардировкат 
астурийской фронтонь впсе участ
катнесэ.

(ТАСС.)
ооо

ИСПАНИЯНЬ КАРТАСЬ

Япониянь од правительствась

Англиянтень испанской 
правительстванть 

нотазо
Испанской правительствась макссь 

Испаниясо Англиянь тевттнесэ по- 
веренноентень нота Германиянь во
енной кораблятнень ендо Альме* 
риянть бомбардировамонзо кувалт.

Нотасонть ёвтазь, што испанской 
правительствась протестови вар
варской агрессиянть каршо, кона 
ульнесь германской суднатнень ен
до Альмериянгь бомбардировамо- 
сонть.

Испанской правительствась об
ращается а човоргалемань коряс 
лондонской комитетэнтень аволь ян 
сяк сень кис, штобу яволявтомс про
тест, но сень кискак, штобу ванс
тамс весе эсинзэ праванзо матери
альной ды моральнойзыянонть ку
валт, конань теизь германской ко
раблятне, конатненень а човорга- 
лемань коряс комитетэсь максызе 
контролень ютавтоманть. Испанс
кой правительствась веши сеть 
мастортнэнь пельде, конат сёрма 
дызь а човоргалемадо положени
янть, максомс сонензэ эрявикс га 
рантият, штобу сонзэ бесспорной 
праванзо использованиясь тевсэ 
ютавтомс военной действиятнень 
ведьтнесэ, порттнэсэ ды республи 
каить территориясо аволь тее ие 
тят инцидентт, кодат ульнесть 
Альмериясо.

. (ТАСС).

Июнень 4-це чистэ Япониясо 
теезь од правительства, конанть 
прявтокс ашти Японской парла 
ментэнь верьце палатанть пред
седателесь Коное князесь. Минис
терской основной посттнэнь за
низь ломантне, конат ульнесть 
Хиротань ды Хаясинь теде ике
лень правительстватнесэ. Неть 
правительстватне мольсть воен- 
щинанть мельга ды ветясть мас
торонть войнас виевстэ анокста
монь кияванть. Од правительст
ванть еоставозо корты, што сон, 
кода Хиротань ды Хаясинь пра- 
вительстватнеяк, каомн ютавтомо 
военщинанть политиканзо, конась 
нолдазь вооружениятнень масто
ронть милитаризациянть седе тов
гак кастамонтень ды государст
венной аппаратонть фашизациян- 
тень.

Коноень правительстванть сос
тавс сови Сугияма военной ми
нистрась, Нонай морской минист
рась (кавонест ульнесть Хаясинь 
теде икелень правительствасонть). 
Хирота—лия мастортнэнь марто 
тевтнень ветиця министрась, Баба 
внутренней тевень ветиця минист
рась Хиротань правительствасонть 
ульнесь финансонь министракс ды 
лият.

Характерна, што правительст
ванть формировамонтень кундамо
до икеле Коное кортнесь армиянь 
ды флотонь руководительтне мар
то. Коное согласясь вооруженият- 
нень седе товгак виевгавтомадо 
военной кругтнэнь вешемаст мар 
то.

Покш значениязо Бабань внут
ренней тевень министракс прави
тельствантень совамонть. Японской 
печатенть видькстамонзо коряс, 
Баба карми определять весе пра
вительстванть политиканзоды, сех 
пек, финансовой вопростнэсэ. Со-

дазь, што Баба, зярдо ульнесь 
Хиротань правительствасонть, то
павтсь военщинанть финансовой 
весе вешеманзо. Правительст
ванть эйс совасть связень ды чугун
кань кинь министракс Япониянь 
Минсейто ды Сейюкайбуржуазной 
Сех покш партиятнень представите- 
лест. Неть па^тиятнепарламентской 
меельсь кочкамотне эйсэ мольсть' 
Хаясинь правительстванть полити- 
канзо каршо. Минсейтонь ды СеЙю- 
каень представительтне—Наган свя
зень министрась ды Накадзима 
чугункань кинь министрась—заин
тересованной^ военной заказтнэ- 
еэ, секс што сынь сюлмавозь во
енной промышленностенть марто. 
Омбоце ендо, сынь педе-пев а нев
тить эсь партиятнень мелест-бажа 
мост ды аштить од, фашистской 
типень, партиянь теемань кис, ко
нась должен улеме правительст
ванть нежекс. Те партиянть пред
седателекс, кода невти Японской 
печатесь, карми улеме, кода нея
ви, сонсь Коное. Теде башка, Ко 
ное кортнесь Нагая ды Накадзима 
марто сень кувалт, штобу сынь 
совавольть правительствантень 
аволь партидтнень вельде, конат
несэ сынь аштить, но частной по- 
рядоксо. Секс, коть Сейюкай ды 
Минсейто партиятнень фор
мальна кармитькак улеме прави- 
тельствасонть представителест, яла 
теке неть партиятнень влиянияст 
карми улеме аволь покш.

Японской од правительствась, 
нама, туи СССР-нть, Китаенть кар
шо „покш войнанть“ седе тов 
анокстамонь кияванть. Японской 
военщинась 1936 иень февраль- 
ковсто организовизе Окадань се 
шкань- правительстванть каршо 
выступлениянть, секс што Ока- 
дань правительствась эзь тее во- 
енщинанть прямой невтеманзо ко

ряс. Военщинась ёртызе Окадань 
правительстванть ды фактически 
аравтызе эсь контролензэ Хиро- 
тань ■ды Хаясинь седе меельсь 
шкань правительстватнень полити
каст лангсо. Од правительствась, 
конань формировизе Коное, а аш
ти тень кувалт исключениякс. Сон 
тожо карми аштеме реакциянь, 
фашизмань ды войнань анокста
монь политиканть кис. Сон карми 
седе тов ветямо наступления тру
дицянь келей массатнень эрямонь 
условияст лангс, штобу войнас ли
хорадочной анокстамонь весе стал
монть путомс японской народонть 
лавтовонзо лангс.

(ТАСС).
о о о

Испанской
мятежвиктнэвь

вовскатнеса
разложевиясь

Испаниясо гражданской вой
нань фронтсонть, Вальдеморильонгь 
районсо, республиканецтнэ гром
коговоритель вельде фашистской 
линиятнес ловнызь испанской пра
вительствань „Ашо книганть“ со* 
держаниянзо. Передачанть весе 
мятежниктнэ кунсолызь чатьмо
незь. Мейле фашистской окоптнэ- 
еэ ушодовсь карадо-каршо ледне
ма, ручной гранататнень сезневе
ма, пулеметтнэсэ леднема.. Те 
мольсь омбоце пель час. Омбоце 
чистэнть республиканецтнэ нейсть 
фашистской окоптнэстэ ламо маш
тозь ломанть.

(ТАСС).
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