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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ош онь комитетэнть газетаст

И Ш  Ш О О О ё Н Ш Ш

Ворошилов
Мордовской АССР-нь Саранск 

ошонь  трудицятнень активенть 
общегородской собраниясь, кона 
посвященной всенародной празд
никентень—авиациянь Чинтень,
кучи Тонеть, славной полководе- 
цэнтень, Сталин ялганть сех вадря 
соратникентень пламенной боевой 
большевистской поздоровт!

Течи минек 170-миллионной 
счастливой советской народось 
сталинской питомецтнэнь, минек 
социалистической родинань гор
дой соколтнэнь-—летчиктнень ды 
летчицатнень марто вейсэ празд
нови эсь изнявксонть, конань 
теизь советской авиациянть разви- 
'иясо ды кемекстамосо минек ро
д н э н ь  ператне ды тейтертне.

Минек Родинань гордой соколт- 
1Э—лётчиктне . ды летчицатне 
э в т с т ь  весе мирэнтень, што доб- 
1естной советской авиациясь 
I изнявиця. Великой советской

Москов, Кремль.

ялгантень
народонь цёратнень ды тейтерт
нень отвагаст,  мужестваст, ловко- 
стест дыэсь  социалистической ро
динантень беззаветной предан- 
ностест—вана мейсэ минека изня
виця авиациянть виезэ.

Кадык повнить фашистской ла
герьстэ господатне, штобутисынь 
снартыть каявомс минек священ 
ной рубежтнень лангс, то полу
чить сокрушительной вачкодькс 
Рабоче-Крестьянской Якстере ар 
миянть, Военно-Морской флотонть 
ды Сталинской авиациянть пель
де.

Шумбрат улест минек лётчикт
не—минек масторонь гордой со
колтнэ!

Шумбра улезэ минек славной 
полкоЕодецэсь Климент Ефремо
вич Ворошилов!

Шумбра улезэ Ленинэнь—Ста
линэнь великой партиясь ды минек 
великой Сталин!

Вельхозвыставкань участниктнень впечатления^
Березниковской район. Ав1ус- 

'онь Ю-це чистэ Москов ошсто, 
Зелень хозяйствань выставкасто 
шлявтсть эськолхозозост „Вейсэ“ 
:олхозонь знатной свинаресь 
I. Н. Чалдушкин ялгась ды теке 
олхозонь ветсанитарось В. Е. 

<ечайкин ялгась.
1 —Миненек пракшнось покш честь 
-улемс выставкасо участникекс, 
-яволявтсть сынь колхозникт- 
енень. Те выставкась невти, кода 
талинской пятилеткатнень перть 
весь гигантски минек велень хозяй- 
гвась.

Выставкань эрьва экспонатось

нагляднойстэ невти минек социалис
тической хозяйстванть успехензэ 
сонзэ, мощензэ. Животноводствань 
павильонстонть миньнеинек истят 
скалт, конат сутказонзо максыть 
57 ды седе ламо литра ловцо, 
тувот, конатнень сталмост 457 
килограмма ды лият.

Колхозниктнень марто беседа- 
сонть Чалдушкин ды Кечайкин 
ялгатне обязались икеле пелевгак 
роботамс ансяк стахановской 
темпа марто ды сы иестэяк улемс 
выставкань участникекс.

В. А.

Авиациянь чистэнть Тушинской 
аэродромсо сталинской авиациянь
праздникесь

Авиациянь чистэнть—августонь 
18-це чистэнть малав миллион мос- 
квичть састь столицанть маласо 
Тушинской аэродроме, штобу по
любоваться великой авиационной 
державань виенть великолепной 
демонстрациянзо лангс, замечатель
ной сталинской еоколтнэнь мастер
стваст лангс.

СССР-нь В. П. Чкалов лемсэ 
Д(гнтральной аэроклубонь трибу
нанть лангсо ульнесть Сталин, 
Молотов,  Ворошилов, Л. М. Кага
нович, Микоян, Жданов,  Шверник, 
Зерия, Маленков, Булганин, Вы
шинский, Кузнецов, Кулик, Буден
ный, М. М. Каганович, Бадаев, 
Дербаков,  Локтионов, Михайлов 
ялгатне, Рабоче-Крестьянской Як
стере Армиянь высшей командовак 
ниянь представительть,  СССР-нь 
гражданской воздушной флотонь 
ды осоавиахнмень руководящей 
роботникть. |

Ровна 15-це чассто „Интернаци-:

оналонь звуктне пачтясть гранди
озной авиационной праздникенть 
ушодовомадо.  Сон панжовсь Осоа- 
виахимень авиациянь парадсо, ко
насонть примасть участия 2С0 ламо 
учебной ды спортивной самолётт.

Пилотнэ Вейков, Потапов ды 
Захудалин ялгатненевтсть высшей 
пилотажонь образецт, демонстри
ровали легкой самолётнэнь отлич
ной летной качестваст.

Спортивной машинатнень трой
канть пилотировали Иссинский, 
Кононов ды Костылев ялгатне— 
СССР-нь В. П. Чкалов лемсэ Цент
ральной аэроклубонь пилотнэ. 
Сынь ветясть самолётнэнь чарыт
нень вере енов кирдезь, пурнасть 
сэрь, тейнесть виражт, „бочкат“, 
пикировасть головокружительной 
бойка-чисэ. Те мастерской ливтя
мось особенна наглядно невтизе, 
кодат замечательной успехть до

л е з э  2-це страницасо).

Москов, Кремль

Сталин ялгантень
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Саранск ошонь трудицятне, Ста
линской авиациянь чинтень посвя
щенной торжественной собранияс 
пурнавозь,  кучить Тонеть—эсест 
учителентень ды оянтень— пламен
ной, большевистской поздоровт.

Мордовиянь трудицятне, кода 
великой, многонациональной Со
ветской Союзонь весе трудицят
неяк, пек покш гордость ды ра
дость марто вастыть Сталинской 
авиациянь чинть.

Социализмань авиациясь—под
линной народной авиация эсензэ 
массовостенть коряс ды секс, што 
сон служи человечествань прог- 
рессэнь тевентень, минек Роди
нань оборонань тевентень. Сень 
коряс, што Тон, Сталин ялгай, 
минек вечкевикс вождесь ды Л е
нинэнь тевенть гениальной про- 
должателесь,  эрьва шкане явить 
ды яват исключительной внимания 
социализмань авиациянь развити- 
янтень, минек Сталинской авиаци
ясь теевсь мирсэнть сехте м о щ 
ной авиациякс.

Тонь отцовской заботасонть, 
вниманиясонть ды вечкемасонть 
воспитанной минек геройтне-лет-  
чиктне невтизь весе мирэнтень 
воздухсо эсест совершенстваст,  
эсест уменияст, мужестЕаст, храб- 
рой-чист ды родинантень беззавет
ной преданностест.

Советской Союзонь Геройтнень 
—Водопьянов ялганть—-Северной

полюсов ливтямось, Чкалов ды 
Громов ялгатнень Северной полю
сонть велькска Америкав выдаю
щейся ливтямось, Коккинаки ял
ганть Московсто Владивостоков 
скоростной рекордной ливтямось, 
сонзэ жо Московсто Северной 
Америкав скоростной ды высотной 
ливтямось, ламо лия летчиктнень 
подвигест яркойстэ кортыть минек 
авиациянть безграничной возмож
ностензэ коряс, минек родинань 
гордой еоколтнэнь сэрей мастер
стваст коряс.

Тонь заданият, Сталин ялгай,— 
„Ливтнемс весемеде верьга, весе
меде васов, весемеде бойкасто“,— 
советской лётчиктне топавтыть от- 
личнойстэ.

Минь содатано, што минек ро
динанть интерестнэнь кисэ весе 
трудицятнень икеле ашти задача, 
бороцямс Авиациянь кемекста
монть кис, авиационной сэрей 
культуранть кис, авиационной кад
ратнень еще седе пек касоманть 
кисэ.

Якстере Воздушной флотонть 
ули эсензэ замечательной резерва- 
зо, конась касы чиде-чис, те осоа- 
виахимовской авиациясь, Граждан
ской воздушной флотось.

Шумбрат улест минек Сталинс
кой авиациясь ды минек родинань 
гордрй соколтнэ!

Шумбра улезэ минек мудрой 
ды великой Сталин!

г
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Авиациянь чистэнть Тушинской 
аэродромсо сталинской авиациянь
праздникесь

(Пезэ)
бовасть аэроклубтнэ од  советской 
летчиктнень ламо тыщань отрядт
нэнь анокстамосонть. Спортивной 
самолётнэнь лия звенанть ветясть 
пилотнэ—аватне Хомякова, Беля
ева ды Прохорова ялгатне—совет
ской интеллигенциянь представи 
тельтне, конатне эсь ютко шкаст 
м ак сы ть  авиационной спортон
тень.  Кеме кедьсэ аватне нап
равляли машинатнень, вейке-вейке 
мельга вадрясто топавтсть высшей 
пилотажонь фигуратнень.

Аэродромонтень самолётонь бук
сир лангсо появасть 11 планерт. 
Прекрасной зрелищакс ульнесь 
»воздушной каруселесь“—плане- 
рэнь групповой ливтямось кругонь 
коряс. Прок нармунь стая, пла- 
нертнэ ливтнесть аэродромонть 
велькска.

Восторженнойстэ вастызь зри- 
тельтне  Рабоче-Крестьянской Якс
тере  армиянь ВоенноВоздушной 
виень боевой самолёттнэнь. Воен
ной авиациянь выступлениянть 
панжизе Шолохов капитанось бы
строходной манёвренной истреби
тельсэ, зярыя минутань ютамонь 
перть замечательной пилотось тейсь 
высшей пилотажонь ламо фигурат. 
Ливтемень сэрей мастерства лия 
типень истребительсэ невтсь По
левой капитанось.

Теде мейле зрительтне ванызь 
кавто истребителень показатель
ной воздушной„боенть“.Те ульнесь 
советской летчиктнень боевой вы- 
учкань замечательной образец.

Огромной скоростьсэ аэродро
монть велькска бреющим полетом 
ливтясь якстере сёлмо истребите
лень пятёрка. Сонзэ мельга поя
вась грозной боевой машинань 
лия пятерка,  коната способной 
васень сигналонь коряс мгновенно 
появамс вражеской станонть вель
кссэ, штобу допрок громамс сонзэ 
ды туемс мекев.

Сиренань тревожной гудоктне 
яволявтсть воздушнойнападениянь

инсценировканть ушодомадонзо. 
Аэродромонть лангс строязь пек 
покш заводонь макетэсь должен 
подвергнуться бомбардировкан- 
тень.

Зярдо „неприятелень“ бомбар
дировщиктне састь аэродромонь 
границянть ваксс, зенитной артил
лериясь панжсь ураганной тол. Ты
шат зрительть  восхищения марто 
валсть военной пилоттнэнь блес
тящей мастерстваст лангс, конат 
невтнесть воздухсо эсест боевой 
выучканть.

Бомбардировщикень атакасонть 
васняяк разрушеннойть „заводонь“ 
екладтнэ ды мастерскойтне. Куро
ксто аэродромонть вельксэс поя
васть нападениянь од бомбарди- 
ровщикеньэскадрилият.  Мгновения 
—ды покш заводской зданиятне, 
бензино-хранилишатне велявтсть 
развалинакс. Раужо качамось та 
пардызе аэродромонть.

Воздушной боень инсцениров- 
кась прядовсь.

Аэродромонть велькссэ появась 
гигантской шестимоторной само
лётось „СССР Л —760“. Исполинс
кой кораблянть ветясь минек мас
торонь прославленной лётчикесь,  
Советской Союзонь Героесь М. М. 
Г ромов.

Праздновамонь грандиозной про
граммась прядовсь парашютной 
десантонь озамосонть. Колмо тя 
желой кораблясто ве шкасто кая
в т с ь  алов 45 ломать. Те ульнесть 
московской предприятиянь робо
чейть ды служащейть,  конат про
изводствасто апак туе а умок ов
ладели парашютной спортсонть.

Тушинасо воздушной парадось 
ульнесь сталинской авиациянь не
сокрушимой мощень ды виень д е 
монстрациякс. Народосьэсь сельм
сэнзэ неизе эсензэ авиациянть, 
эсензэ славной еоколтнэнь, конат
нень выпестовал Ленинэнь—Стали
нэнь партиясь, весе могуществанть.

АВИАЦИЯНЬ ЧИСЬ САРАНСКОЙСЭ
Еще валске марто ошонь тыщат 

трудицят пештизь аэродромонь 
площаденть.  Тей састь етахано- 
вецт, учительть,  студентт, пио
нерт.

Шкась кемень част. Трибунанть 
лангсо Мордовиянь руководитель
тне, сехте паро лётчиктне,  про
мышленной производстватнестэ 
етахановецт.

Митингенть панжизе ВКП(б)-нь 
Саранскоень горкомонь секрета
ресь Фомин ялгась, кона псистэ 
поздравил ошонь трудицятнень 
Авиациянь чинть марто.

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонть 
ды Совнаркомонть пельде речь 
марто выступил ВКП(б)-нь обко
монь секретаресь Кузнецов ял
гась.

— Ки а содасынзе минек слав
ной еоколтнэнь Коккинакинь, 
Громовонь, Гризодубовань, Беля
ковонь, Молоковонь,—корты Куз
нецов ялгась,—конат эсь герои
ческой ливтямосост прославили 
советской авиациянть, сонзэ виен
зэ. Кие а соды седе, кода совет
ской лётчиктне Хасан эрькенть 
районсо тапизь японской еамурай- 
тнень, конат эцнесть минек свя
щенной территориянть лангс.

Валось максозь котонинной 
фабрикань мастерэнтень-стахано- 
вецэнтень Сапожников ялгантень.

— Стахановской роботасо вас
тызе минек фабрикась авиациянь 
чинть,—корты Сапожников ялгась. 
Минь иень планонтькак обязались 
топавтомс Октябрьской револю
циянь ХХП-це годовщинантень.

Ды тень тейсынек честь марто.
Яркой речь марто выступил 

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 
секретаресь Соловьев ялгась.

— Комсомолось, советской од 
ломатне еще гражданской вой
насто невтизь эсь пряст, 
прок родинань алкуксонь пат
риотт. Ленинской комсомолось 
грядущей бойтнестэяк карми уле
ме васень рядтнэсэ. Сон седе тов
гак карми кемекстамо советской 
авиациянть, кастамо летчиктнень 
рядост.

Выступающей ялгатнеде мейле, 
виев аплодисментт ды „ура“ сее
рема ало примазельть приветст
венной сёрмат Сталинды Вороши
лов ялгатненень.

** *
Репродуктортнэ яволявтызь воз

душной парадонть панжозекс, 
етартонть лангсо а ш т и т ь  
с а м о л ё т т ,  сынь эрьва 
минутасто анокт ливтямонтень. 
Виевстэ зэрнить мотортнэ. Вана 
максозь команда. Весе, прок вей
ке кепететсть самолётнэ коштон
тень. Дружнасто тенст аплодиро- 
вить зрительтне.

Коштонтень кепететсть Брехов, 
Миронов, Стрельченко,  Прокопов, 
Проценко,  Горячев, Шевченко,  
Сокольников, Митрофанов,  Нечаев, 
Щанников ды Еринялгатне.  Строй- 
нойстэ молить самолётнэ. Вана уш 
сынь тыща метрань сэрьсэ, мода
донть... Ветить строенть колмо 
самолётт,  косо лётчиктне Митро
фанов, Прокопов, Проценко ялгат
не.

Сексень видемантень анокстамось Сталинградской областень,  
Красноармейской райононь Сталин лемсэ колхозсонть.

СНИМКАСОНТЬ: паксянь 2-це бригадасо розь видьмекстнэнь 
ванькскавтомась.

(ТАСС-нь фотохроника).

Тосо, косо арась первичной партийной 
организация

ВКП(б)-нь Уставонь „Партиясь 
ды комсомолось“ разделсэнть ёв
тазь, што:  ВЛКСМ-сь ашти пар
тиянть активной помощникекс ве
се государстенной ды хозяйствен
ной строительствасонть. Комсо
мольской организациятне должны 
улемс тевсэ партийной директи
ватнень активной проводникекс 
Социалистической строительст
вань весе областнесэ, сехте пек 
тосо, косо арасть первичной пар
тийной организацият.

Те, большевистской 'партиянть 
ендо комсомолонть икеле аравтозь 
задачанть парсте чаркодизе Од 
Пырмань комсомольской первич
ной организациясь, косо арась 
первичной партийной организация.

К о м с о м о л ь с к о й  орга
низациясь возглавляет колхоз
сонть социалистической соревно
ваниянь ды ударничествань ор
ганизовамонть, массовой кампа
ниятнень ютавтоманть, кеместэ 
бороци асатыкстнэнь каршо робо
танть вадрялгавтоманзо кис. Са
май секс комсомольской органи
зациянть ды сонзэ секретаренть 
Оськин ялганть покш авторитетэ 
зэ, кода од ломатнень, истя жо 
холхозниктнень ютксо. Колхозник
тне ды од ломатне неть комсо
молецтнэнь эйстэ, прок икельце 
молиця отряд, конат виень апак 
жаля ды умелойстэ бороцить 
колхозной трудовой дисциплинань 
нарушительтнень каршо, вадря 
роботань ды Сталинской урожа
енть кис. Сынсь жо комсомолец
тнэ те тевсенть аштить примеркс.

Бути минь сайсынек колхозной 
руководстванть ды колхойсэ основ
ной роботатнень, то минь пек 
убидительнойстэ несынек, што 
колхозонь весе основной роботат
несэ роботыть комсомолецт. Кол
хозонь председателесь Захаров— 
комсомолец, бригадирэсь Вель- 
мискин—комсомолец, учётчикесь 
Сивелькаев—комсомолец, учёт
чикесь комбайнанть мельга Не- 
вайкин--комсомолец, автомаши
насо кши ускси государствав 
Алексей Сивелькаев—комсомолец, 
весовщикесь Славкин—комсомолец. 
Истя явшезь комсомольской виесь 
сюронь урядамонь шкастонть,  ис
тяжо тунда видемань шкастонть 
ды лия политической ды хо

зяйственной кампаниятнесэ ком
сомолецтнэ занимают ведущей 
роль, мезень коряс колхозсонть 
а эрить государственной ды кол
хозной собственостенть расхи- 
щеният ды колхозонь паро-чинь 
коламот.

Мейсэ жо ашти комсомолец
тнэнь покш авторитетэст од ло
матнень ды колхозниктнень ютк
со? Тень лангс нурькинестэ сави 
отвечамс. Тесэ комсомолецтнэ,,  
аламо лавгить, но седе ламо т е в '1 
теить. Бути жо колхозонтень м е - 3 
зеяк эряви решамс или жо етро -3 
ямс, то сестэ комсомолецтнэ пур
ныть общей комсомолской с о б 
рания, косо примить конкретной 
решения те или тона тевенть р е - ’ 
шамонзо коряс. Тень минь кемек-* 
стасынек истямо фактсо, тунда, '  
зярдо комсомольской собраниясо* 
кунсолызь колхозонь председате- '  
ленть докладонзо тундонь виде-’ 
мантень анокстамодо.  Ульнесь ли-'  
втезь лангс, што колхозонть аса-" 
тыть ажиянзо. Комсомольской’ 
собраниясь прими нурькине’ 
решения:  Вандыке жо  мо-’
лемс лесхозов роботамо,  роботань’ 
питненть кис саемс ажият.  Те'  
решениясь кавто-чинь перть у л ь - ’ 
несь топавтозь тевсэ, колхозось’ 
полностью обеспечен ажиясо. Ис-' 
тят конкретной, замечательной1 
роботань примерт можна зярыя 
невтемс, но тестэяк уш парсте1 
неяви. Вана мекс комсомолецттнэ 
пользуются покш авторитетсэ ды 
уважениясо,  сынь эсест производ
ственной стахановской роботасост 
невтить эрьва-чинь пример, аш 
тить инициаторокс социалистичес
кой соревнованиянть келейгавто- 
масонть.

Тедеде, апак вант се лангс, што 
иесь ульнесь коське, колхозось 
жо добился сень, што урожаесь 
тесэ средней, а кой-кона культу
ратнень коряс седе сэрей. Те ве
се корты седе, што Од Пырмань 
„Якстере Т е ш т е “ колхозонь пер
вичной комсомольской организа
циясь тевсэ топавты коммунисти
ческой партиянь 18-це с'ездсэнть 
комсомолонть икеле хозяйствен
ной роботатнесэ участиядонть 
аравтозь задачатнень.
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Консультация

Л. Фейербахонь философиязо
Людвиг Фейербах шачсь 1804-це 

шестэ Бавариясо, либерально на
строенной интеллигентной семиясо. 
Тетязо ульнесь превень коряс вы
дающимся ломанекс, содавикс юри
стэкс ды преподавателекс.

Людвиг Фейербах ютась эсензэ 
идейной развитиянь сложной путь. 
Гейдельбергской университетстэ 
тонавтнемань васень иетнестэ сон 
увлекался богословиясонть. Теде 
мейле, 1824-це иестэ Фейербах кар
мась улеме гегелевской филосо
ф и я н ь  страстной последователекс.  
Идеалистэкс-гегельянецэкс Фейер
бах ульнесь примерно 1839-це иес. 
Но гегелевской учениянь последо- 
1вательной сторонникекс Фейербах 
зярдояк эзь ульне. Сон уш васень 
.шкатнестэ сомневался Гегелень се 
утверждениянть виде чидензэ, што 
щдеясь порождает природанть.

Х1Х-це столетиянь колоньгемен
ц е  иетнестэ Гегелень исследова
тельтне явовсть кавто лагерьс: 
щравой ды левой гегельянецтнес. 
Васенцетне использовали гегелев
ской философиянь весе реакцион
ной ёнкстнэнь прусской крепост
нической монархиянтьванстоманзо 
пельтнес.. Омбонстнэ использовали 
главным образом сонзэ философи
янть  революционной енксонзо-Ге -  
згелень диалектиканть,  критико
в а с ь  существующей строенть ды 
религиянть.

1830-це иестэ сон сёрмадсь кни
г а  „Мысли о смерти и бесмертии“, 
конаньсэ опровергал ойменть бес- 
смертиядоутверждениянть.  Фейер- 
«бахонь каршо ополчились поптнэ 
ды правительствась.Фейербах ульсь 
асаязьЭрлангенской университетстэ 
преподавательской роботастонть. 
Те шкастонть саезьФейербах  весе 
эрямонзо перть ульсь лишазь пре 
иодавательской деятельностьтензэ.

1839-це иестэ Фейербах опубли
ковал  произведения „К критике 
тегелевской ; философии права“, 
конась означал идеализмасто ма- 
териализмантень сонзэ велявто
манть. Кавто иень ютазь появась 
сонзэ сехте знаменитой книгазо— 
.„Сущность христианства“, конаньсэ 
Фейербахдопрок олякстоми гегель- 
янствадонть ды провозглашает ма
териализмань истинностенть. Ге- 
гелень последователенть эйстэ Фей
ербах велявтсьсонзэ противникекс, 
идеалистэнть эйстэ—материалис- 
тэкс.

Фейербахоньвзглядтнэнь те раз
витиянть  ульнесть глубокой со
циальной причинанзо. Фейербахонь 
деятельностенть расцветэзэ отно
сится Х1Х-це столетиянь 30—40 
нетненень,  зярдо Германиясо ка
сыль буржуазной революциясь.

Материализмантень Фейербахонь 
велявтомась совпадаетГерманиясо 
классовой бороцямонь пштилгадо- 
манть марто.

Религиянть каршо решительной 
бороцямось,  конась, кода невтизе 
Энгельс,  се шкань Германиясонть 
ульнесь косвенна политической 
бороцямокскак,  пачтизе Фейерба- 
хонь материализмантень. Фейерба- 
хонь истят произведениятне, кода 
„Сущность христьянства",  „Пред

варительные тезисы к реформе фи
л ос оф ии“, „Основы философии бу
д ущ е го“ ды лият, 1848-це иень ре
волюциядонть икелень малав шка
стонть пользовасть покш успехсэ. 
Фейербах те шкастонть кармась 
улеме поповщинань, крепостниче
ствань, монархиянь весе против* 
никтнень арсемаст властителекс. 
Сонзэ произведениятне лездасть 
буржуазной революциянь анокста
монтень. Но сон сонсь эзь прима

активной участия политической 
бороцямосонть, — 1837-це иестэ 
саезь эрясь велень уединениясо, 
Брукбергсэ. Истя жо сон эзь при
ма кодамояк участия 1848 иень 
революциянть молемасояк, конань 
значениянзо, кода вообще практи
ческой революционной бороця
монть, сон эссе чаркоде.

Революциядонть мейле Фейерба- 
хонь влияниязорезкойстэ пры, сон 
яла седе пек замыкается эсензэ 
деревенской уединениясонть ды 
эри, прок отшельник.

1870 иестэ Фейербах сови не
мецкой с.—д. партияс, но марксиз- 
манть Фейербах истяк и эссе чар
коде. Кулось Л. Фейербах 1872 ие
стэ глубокой нищей чисэ, конанть 
эйс пачтизь философонть немец
кой реакционной правительствась 
ды поптнэ, конат пекстызь тензэ 
доступонть научнойды преподава
тельской деятельностентень.

Мейсэ жо характерной Фейер- 
бахонь философиясь, кодат сонзэ 
достоинстванзо ды асатыксэнзэ?

Эсензэ пшти ёнкссонзо сон нап- 
равлянной идеализманть каршо 
вообще, гегелевской идеализманть 
каршо в особенности. Фейербах 
подверг решительной критикас 
Гегелень основной положени
янть, кона утверждал, што абсо- 
лютной идеясь ули таго-мезе пер
вичной, природась—вторичной, по
рожденной идеясо. Сон невтизе, 
што гегелевской философиясь—те 
рациональной мистика“ (Фейер- 
бахонь сочинениянзо, 1-це том, 
34-п,е стр.), философски перелицо
ванной религиозной учения пазонть 
пельде мирэнь сотворениядонть. 
Фейербах панжизегегелевской фи
лософиянь тайнанть, невтизе, што 
абсолютной гегелевской духось 
„ули аволь мезе лия, кода абстра
ктной, эсь эйстэнзэ обособленной 
конечной д у х “, лиякс, ломанень 
обыкновенной сознания.

Гегелевской философиянть кри- 
тиковазь, Фейербах ёртызе аволь 
ансяк сонзэ идеализманть, идеянь 
мистиканть, но и сонзэ „рацио
нальной зернантькак“—диалекти
канть. Фейербахонь философиясь 
метафизичной.

Фейербах апак сизе, эрьва кода
мо доводсо ды эрьва ендо доказы
вает материализмань основной 
положенияньть виде-чинзэ—приро
дась первичной, сознаниясь втори
чной, сознаниясь—особойстэ орга
низованной материянь свойства. 
„Мышлениянть бытиянтень истин
ной отношениясь может улемс ан
сяк истямокс: бытиясь сонзэ суб'ект, 
мышлениясь—предикат. Мышле- 
ниясь бытиянть эйстэ, но аволь 
бытиясь мышлениянть эйстэ“.

Ленин, махисттнэнь каршо боро
цязь, конат утверждали, што пси- 
хическоесь— первычной, физичес- 
коесь ж о —сонзэ эйстэ производной, 
сёрмадсь: Гегелень „абсолютной
идеясь“ пурнынзе вейсКантовской 
идеализмань весе противоречият- 
нень, фихтеанстваньвесеслабость-  
тнень. Фейербхнэнь кадновсь ансяк 
вейке серьезной эскелькс, штобу 
одов велявтомс материализмантень: 
именно—универсально ёртомс вон, 
абсолютно панемс прочь аб
солютной идеянть, те гегелевской, 
„психическоень постоновканть“ фи
зической природанть алов. Фейер
бах керизе философской идеализ- 
манть китайской косанзо, лиякс, 
саизеосноваксприроданть,  кодамо
як „подстановкавтомо“ (Соч. т. XIII, 
етр. 190).

Фейербах доказывал, што приро
дадонть, ломанденть башка, арась

мезеяк. Ломанесь сонсь ашти при
родань частекс. Истинной филосо
фиянть задачазо сеньсэ, штобу 
тонавтнемс природанть ды лома
ненть. „Ванкшнодо жо природанть, 
ванкшнодо ломаненть!“—сеересь 
Фейербах.

Бытиянь весе тайнатнень содамо
сонть решающей значения сон при
давал ломанень тонавтнемантень. 
,Лия ломанесь ашти монь ды мирэнть 
ютксо, связекс— корты Фейербах.— 
Монзавишу дымаряса зависимойкс 
эсь прям мирэнть эйстэ секс, што 
марясавасняэсинь зависимостенть 
лияломаненть эйстэ“ („Христианст
ванть сущностезэ“, 81-це етр.). 
Нама, Фейербах манявкшнось, 
арсезь седе, што ломанень ванкш
номась способен разрешить приро
дань ды обществань весе загадкат- 
нень Фейербах требовал, штобу 
ломаненть ванкшновольть конкре
тнойстэ, плотензэ ды верензэ марто, 
истя, кода сон ули. Но сон рассу
ждал ломанденть вообще, сезевезь 
конкретно-исторической условият- 
неде, конатнесэ эри ломанесь ды 
конатне определяют сонзэ харак
терэнзэ, поведениянзо. Фейерба- 
хонь туртов ломанесь—ансяк прос
той биологической, весть пингень- 
пингес максозь существа, ноаволь 
общественной существа, аволь оп
ределенной классонь, определенной 
эпохань ломань.

Тесэ минь подходим фейерба- 
ховской, кода и весе домарксов 
екой материализмань главной аса- 
тыксэнтень: те ульнесь еозерцат- 
тельной материализма. Фейербах 
апак сизе корты ломаненть при
роданть марто евяздензэ, сынст а 
явовикс чидест.

Чувстватне,  природанть эйстэ 
впечатлениятнень ломанень пас
сивной восприятиясь —вана мей
стэ сон неизе те связенть. Фейер
бах эссе чаркоде, што те связесь 
заключается ломаненть практичес
кой, производственнойдеятельнос- 
тензэ эйсэ, конань процессэнть 
ломанесь переделывает приро
данть ды эсь прянзо. „Секс сон а 
чаркодьсы „революционной,“ пра- 
ктически-критической деятельно
с т е н ь  значениянзояк„ (Маркс, 
„Тезист Фейербахто") .Те яркойстэ 
евтавовсь сеньсэ, што Фейербах 
эзь прима, кода евтазьседе вере, 
активной участия 1848 иень рево
люциясонть. Марксонь знаменитой 
положениясь—■„философтнэ ансяк 
различнойстэ толковасть мирэнть, 
но тевесь ашти сенсэ, штобу ли
якстомс сонзэ“ — направленной 
видьстэ Фейербахонь каршо.

Гегелевской идеализманть кар
шо бороцязь, фейербах одов вос
становил чувстватнень ролест по- 
знаниянь процессэнть. Сон невти
зе, што природась, воздействуя 
минек лангс, вызывает минек эйсэ 
ощущеният. Ленин тешксты, што 
апак вант, сеедьстэ, а виде терми
н о л о ги я н ь  лангс, Фейербах виде
стэ характеризует ошущеният- 
нень ролест познаниясонть: сынь 
панжить ломанентень обективной 
истинанть. Но ошущениятне улить 
ансяк познаниянь васенце ступе
нень  Омбоце ступенесь—те неть 
чувстватнень обобщениясь, поня- 
тиятнень образованиясь, превт
нень деятельностесь, конатнень 
роленть пек сэрейстэ оценивает 
Фейербах. Но превтне должны 
нежадеме чувстватнень невтемаст 
лангс. Идеалисттнэнь етремлени- 
яст—панжомс действительностень 
развитиянь весе законтнэнь, исхо
дя ансяк„ванькс превтнестэ“,факт- 
томо, чувствань органтнэньдан-'

нойтневтеме, — бесплодной тев. 
Философиясь должен вейсэндя
вомс естествознаниянть марто—
настойчивойстэ тешкстась Фейер
бах.

Агностицизманть каршо, лиякс 
мирэнь познаваемостень отрица
н и я к с  каршо, Фейербах ветясь
решительной бороцямо, сень нев
тезь, што минек сознаниясь, ви
дестэ отражает мирэнть. Но Фей- 
ербахонь абстрактностесь, мате
риализмань созерцательностесь 
обусловили сонзэ познаниянь те 
ориянь порохонтькак:  сонзэ эйсэ 
арась истинань вейкине виде кри- 
териясь —практикась, кона ули 
ломанень критически-революцион- 
ной производственной деятельно-  
стекс.

Природанть материалистически 
толковазь, Фейербах эзь машто, 
однако, применить общественной 
развитиянь толковамонтень мате
риализмань основной положени
янть—бытиясь определяет созна
ниянть. Тень коряс сон ульнесь 
идеалистэкс. „Человечествань пе- 
риодтнэ отличаются вейке вейке
дест ансяк религиозной лиякстома- 
тнесэ“,—кортась Фейербах. Те 
кортамонть резкойстэ критикует 
Энгельс эсензэ роботасонзо „Л. 
Фейербах,,.

Фейербахонь этикась истя жо 
идеалистичной. Ломатненень при
сущей часиянтень бажамось, баш
ка “мон„ не может улемс счаст
ливойкс „тонтеме“, эряви вечкемс 
вейке-вейкеть, эряви еамоограничи- 
вать эсь прянть, штобу а самс 
вейкеть-вейкеть лангс етолкновени- 
яс ды лият —истят фейербахов- 
екой этикань правилатне.

„Истямо ладсо,—сёрмады Эн
гельс,— сонзэ философиястонть 
ливтить сонзо революционной ха
рактерэнь весе следтнэ ды сонзэ 
эйс кадови ансяк ташто морынесь: 
вечкеде вейкенк-вейкенк, палседе 
весе, полонь ды званиянь разли- 
чиявтомо—вейсэнь мирямонь опь- 
янения!(„Людвиг Фейербах“, 36-це 
етр. 1933 иень изд.).

Фейербахонь философиянть су
щественной частезэ —те религи
янть лангс критика, сехте пек 
христианскоенть лангс. “Христи
анстванть сущностезэ,,, Религиянь 
сущностьте лекциятне“, Теогония“ 
ды лия роботатнень Фейербах по
святил религиянь сущностенть вы- 
яснениянтень, сонзэ шачомантень 
ды икеле пелев касомантень. 
Фейербах доказывал, што пазось 
арась, што . лазось—ломанень фан- 
тазиянь продукт. Ломанесь бессо
знательно обожествлял эсь прян- 
зэ ды природанть. „Первичноесь— 
ломань, вторичноесь ж о —лома
ненть об'ективированной'сущносте- 
зэ, Пазось“ („Христианстванть еу- 
щностезэ,,, И З  етр).

ВЫСТАВКАСО 
ЭКСКУРСАНТНЭ

Теезь график Московов выстав
кав экскурсантнэнь самонть коряс. 
Весемезэ колмо ковонь перть—ав
густ, сентябрь, октябрь—выстав
кав молить 500 тыща иногородней 
организованной экскурсант. Эрьва 
чистэ Московов кармасть сакш
номо эрьва ковнэ август ды сен
тябрь 6.774 ломань, октябрясто 
5.786.

Сехте ламо экскурсант 314175 
максы РСФСР-сь,Украинась—93175, 
Белоруссиясь—17925, Узбекиста
н о м — 18525, Казахстанось— 16100 
ды лиять.
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Меельсь чи апрелесь 
Сравтсь паксятнень келес,  
Венстясь сырнень толгат 
Моданть экшстэ чись.
Стансто ушонь валдось,
Прок тревогас солдатт, 
Колхозонь бригада 
Эрязасто лиссь.
Весемест од цёрат,—
Шалнозь, раказь, моразь, 
Меельсе гектартнэнь 
Изнямо кундасть.
Чамасост якстере 
Свети шумбра верест»
Истя ансяк светить 
Мазый цветт тунда.
Бойка командирэст—
Ваня бригадирэсь 
Кузьганонь сельмесэ 
Паксянть келес вансь:
— Ну, цёрат, кирдеде!
Ну, атят, идеде!
Тече икеленек 
Кавтонь'кирдань план, 
Эрьвейкенть мештесэ 
Чинть каршо сырнесэ 
Ответэкс цивтолгадсь 
Комсомолонь лемсь:  
Эрьвейкенть чамасо 
Пейдемась лазовсь,
Эрьвейкесь эсь виенть 
Лангс кеместэ кемсь,

II

Весь увныця паксянть  
Чамас каясь паця,
Истямо чопода,—
Сельмс нерькстак, а несак 
Косо тракторт паркстнесть,, 
Тува васов таргсевсть, 
Чоподаванть сорнозь,
Валдонь ашо кесакт.
Эрьвейке тракторось 
Валдо киксэнть коряс,
Кшнинь пильгсэнзэ штюпась, 
Кинть эстензэ кочкась;
Эрьва трактористэнть 
Прянтень эцесь пштистэ 
Сехте куншка видьсэ 
А неявикс точкась,
Косо пек теснасто 
Салавинька, састо 
Ютазь борознатне 
Тракторост пирясызь,
Косо сынь героекс 
Паксянь стака боест 
Ине вий изницянь 
Тантей мельсэ прядсызь»

III

Васень маень валскесь 
Кумаць толсо налксесь.
Чи лисема ено 
Светить зорянь инзейть.
Исень цела паксясь 
Велявтсь равжо пацякс,
Мерят сумманензэ 
Весь тезэнь правтынзе. 
Станонть прясо вере—
Толонь флаг якстере,
Сонзэ тундонь ялтке 
Сорновтни эль-эль,
Сонзэ эйс чипаекс 
Кирвайсь ине маесь 
Лыйни покш часиянь 
Эйсэнзэ толгель.
Сонзэ ало ламо 
Минь ине изнямос 
Эскелькс, эскелькс мельга 
Течень чис сынек.
Секс сонзэ ванстанок 
Прок родной аванок,
Прок  валдо сельменек 
Секс, што сон минек.

Саранск— 1Р36.

Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А И б (1100) М?

Данцигсэ положениянтень
Германской фашизмась меельсь шкастонть интенсивнойстэ анок

сты вольной ошонть—Данцигенть саемантень.
СНИМКАСОНТЬ: Данциг ошонть общей видэзэ.

(ТАСС-нь фотохроника).

Данцигсэ положениясь
Польской печатесь пачти донциг- 
ской фашистнэнь руководителенть 
Форстерэнь инструкция мельга 
Германияв Гитлернэнь туемадо. 
Печатесь тешксты,  што Форстер- 
нэнь Гитлерэнь одт инструкциян- 
зо кормасть улеме решающей з н а 
ченияст Данцигсэ событиятнень 
седе тов развитиянтень.

Польской газетатне истя жо 
пачтить а лотксевиця военнй при- 
готовлениятнеде ды Данцигсэ 
свирепствующей антипольской тер- 
рордонть. ВосточнойПруссиянть 
границянзо кувалт таргавить гер
манской войскатнень покш частть. 
Сынь молить преимущественна 
вень перть. Германиянь сеть районт
нэсэ, конат граничат Польшанть 
марто, весе польской школатне 
теезь казармакс.

Меельсь шкастонть германской 
военной самолёттнэ сеедьстэ кар 
масть ливтнеме Польской Поморь- 
янть ды Данцигенть вельксска.

Авусттонь 2-це чистэнтьнеезельть 
кавто германской военной самолётт, 
конат ливтнесть Орлов польской 
курортонть велькска (зярыя кило
метрат Данцигенть эйстэ). Седе 
мейле, кода самолётнэнь лангс 
леднестьпольскойзенитной артил
лериясь,  сыньливтястьгерманской 
границяв.

* *
Крупнейшей германской газетат

не выступают од антипольской 
заявления марто. Антипольской 
кампаниянтень поводокс газетатне 
используют польской печатенть 
высказываниянзо седе, што шка 
отказамс постоянной уступкатнеде 
германской агрессоронтень! Аволь 
седе лавшосто германской газета
тне выступаютАш лиянть ды Фран
циянть каршо, конатненень сынь 
мерить польскойвоеннойплантнэнь 
вдохновительть.

(ТАСС).

МННЧЖУРИЯСО янтияпонской
ДВИЖЕНИЯСЬ.

Аволь умок кармась улеме со
давикс, што китайской народонть 
национально-освободительной вой
нань омбоце годовщинань чис
тэ Манчжуриясо японской жан
д а р м е р и я ^  арестовась ды леднесь 
ЗОО-до седе ламо од китайской

патриотт, конатне Харбинэнь ок- 
рестностнесэ пурнакшновсть неле
гальной собранияс. Секе жо чис
тэнть Манчжуриянь лия оштнева 
ульнесть ютавтозь массовой арестт.

(ТАСС).

Кельмес кирдиця злак
1935 иестэ Архангельской обла

стень Черевковской райононь 
„Путь Ильича“ колхозонь колхоз- 
никесь-опытникесь Романов ялгась 
получась 200 грамм ржано-пше- 
ничной гибридэнь зернат. Видь
мекстнэ ульнесть видезь 10- ква
дратной метрань аволь покш уча
сткас. Растениятне парсте печтизь 
теленть ды рана тунда, кода ан
сяк солась ловось, бойкасто тусть 
касомо. 1636 иень сёксня ульнесь 
саезь Еасень урожаесь. 200 грамм 
видьмекстнэ макссть кавто кило
граммат зерна (20 центнер гектар
стонть).

1938 иестэ Романов видсь уш
0,23 гектарт ды получась (гек

тарс переводсо) 25 центнер гек
тарсто. Те од злаковой растени- 
ясь ульсь пек кельмес кирдицякс. 
Кшись сонзэ эйстэ—пек вядря ка
чествань. Гибридэнь зернанть, ко
нань ламолгавтызе Романов ялгась, 
проверизе СССР-нь Наркомземсэ 
зерновой культуратнень сортовой 
испытаниянть коряс Государствен
ной комиссиясь ды ловизь пек 
вадрякс.

Романов опытникесь—Велень хо
зяйствань всесоюзной выставкань 
участникесь—обязался снабдить
те кельмес кирдиця ды сэрей уро
жаень максыця злаконь видьмекс
сэ эсензэ райононь весе колхоз
тнэнь.

Лекцият Казахстанонь аулсо
Казахстанонь аултнэнь ды ве-1лекторской группатне регулярной- 

летнень интелигенциянть ю тксо ]стэ сакшныть республикань велет-
покш популярностьсэ пользуются 
партиянь историянть ды между
народной положениянть коряс 
лекциятне. Казахстанонь ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды партиянь обкомтнэнь

нее ды аултнэс. Прикаспийской 
степень васоло аултиэсэ ловнозь 
455 лекцият. Сынст кунсолызь 31 
тыща ломань.

(ТАСС).

ОД ЛОМАТНЕ БАЖИТЬ 
ТОНАВТНЕМЕ

Минек масторонь счасливой од 
ломатне покш радость ды вооду
шевления марто молить советской 
учебной заведениятнес. Те иес* 
тэнть Саранскоень педучилищас 
максть планонь коряс 145 таркас 
465 заявленият.

Августонь 16-це валскень 9 час
сто каятотсь дежурноень звоно
кось приёмной испытаниятнес.

Еще испытаниятнеде икеле ве 
селой одломатне пурнавсть учи
лищань зданиянтень. Васня пуро- 
мозьтне покш мельсэ кунсолызь» 
училищань директоронть инструк- 
тажонзо поведениянь правилатне- 
де, приёмной испытаниятнень по-- 
рядоктонть ды лият.

Приёмной испытаниятнень ушь 
васень чистэнть састь 274 ломань». 
Те иестэнть испытаниянь резуль- 
татнэ пек седе вадрят ютась 
иенть коряс. Испытаниянь кир- 
дитнестэ аволь аламо сдают „на 
отлично“. Рузонь кевенть коряс 
на „отлично“ сдали Митрошина* 
ды Евграшин ялгатне, географи
янть коряс—Бевняева ялгась, мор
довской кельтнень коряс—Климо
ва ды Куприянова ялгатне ды ли
ят.

Весе те лиссь Ленинэнь—Ста
линэнь партиянть,  Советской влас
тенть ды лично весе учительт
нень учителенть,  весе трудицят
нень вожденть ды оянть Сталин 
ялганть советской школадонть*, 
минек од поколениянть коммунис
тической воспитаниядонть забо
таст кувалт. Те Ленинско-Сталин
ской правильной национальной по
литиканть результатозо,  конанть, 
коряс седикелень отсталой, заби
той эрзятне ней кармасть улеме- 
культурной, грамотной ломанькс.,  
Сынь пильгстэ-пильгс молить ве
се советской народонть марто со
циализмас™ победоносной коммун
изм ан т е н ь .

Чуркин.
Педучилищань директорось.

о-

Призывниктнень 
анокстыть лавшосто

Ардатовской райононь призывник- 
тне включились социалистической? 
соревнованияс Атяшевской райо
нонь призывниктнень марто, сай
несть эсь лангозостобязательстват '  
призывенть самс улемс физически 
виевекс, технически ды политичес
ки грамотнойкс, максомс нормат
нень обороннойзначектнэнь лангс.- 
Апак вано тень лангс, Ардатов
ской райвоенкоматось, вельсовет-  
нэ ды ВЛКСМ-нь райкомось лав
шосто организовизь призывник
тнень ютксо роботанть. Жабинской 
ды Урусовской вельсоветнэ еще 
вестькак эсть ютавто мартост соб
рания, ламо призывникть а содыть 
сёрмас, но эйсэст а тоновтыть». 
Военной подготовкась, кода эряви 
апак ладя, секс самой 1918—1919 
иестэ шачозь призывниктнеютксо 
Ворошиловской стрелоконь знач- 
кистнэде лововить ансяк 19 про
центт, ГСО-нь— 13 процентт ды 
ПВХО-нь—20 процентт.

Зярс еще призывесь эзь са, вель- 
еоветнэнень эряви седе курок ке
лейгавтомс социалистической со
ревнованиянть допризывной подго- 
товканть успешнасто ютавтоманзо 
кис. Райвоенкоматонтень ды 
ВЛКСМ-нь райкомонтень те шка
стонть эряви пурнамс весе вийт
нень, штобу топавтомс еоревнова- 
ниясо саезь обязательстватнень..

В. Анюшин.
Ардатов ош.
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Ответ, редакторонть кис 
И. И. ЕГОРОВ.
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