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УРЯДАМАНЦТЫ

СССР-нь Верховнай Советть 1-це Созывонь Колмоце Сессияц

Всесоюзнай большевикень ком
мунистическяй партиять ХУШ-це 
историческяй с'ездоц веши Ленин
ско-Сталинский комсомолть ширде 
еяда актиБнай участия госудэрст- 
веннай и хозяйственнай кизефкс- 
нень разрешенияса. »Комсомолсь 
радостень чувства мархта кярь- 
модсь еонь инголенза путф важ- 
най и ответственнай задачать пяш- 
кодеманцты, няфтемок сельскохо- 
зяйствань инь важнай этапста— 
тундань видемать пингста рабо- 
тань замечательнай показательхть. 
Лама тьожянь комсомолец, од ло
мань тундань видемаса творчес- 
кяй работать пингста трудти эсь 
добросовестнай и честнай отно- 
шенияснон вельде сатсть социа
листическяй земледелиянь труже- 
никонь-стахановецонь слава, слава, 
конац кепсесыне синь трудонь 
Пинге еяда оцю подвикнендн.

Мордовиянь комсомолсь марнек 
кода и еембе Ленинско-Сталинскяй 
комсомолсь кармась прэвильнзй- 
ета йотафнема эряфс задачатнень, 
конатнень еонь инголенза путо- 
зень большевистский партиять 
ХУШ-це с'ездоц. Дубенскяй район- 
най комсомольскяй организациясь 
оцю участия примосесь тундань 
видемаса, организовандамок ком- 
сомольско-молодежнай звенат. Ня 
звенатне эсь работасост няфтсть 
работань замечательнай покэзз- 
тельхть, лездсть колхосненди тун- 
дань видемать успешнайста аде- 
ламанцты. Тундань видемаса аф 
кальдяв о п ы т с н а  Комсо
мольскяй МТС-нь комсомо
л е ц э н ь .  Тяса комсомолецсь Ми
шин ялгась 27 сменаста работа- 
манц пингста СТЗ-НАТИ трак- 
торса сокась 216 гектар, ередний- 
ета эрь сменаста соксесь 8 гек- 
тархт, а нормаскорясокамс 6,8 гек- 
тархт.

Комсомольскяй организзцият- 
иенди ня сатфкснень эрявихть ке- 
зИокснемс нинге еяда пяк ея пинг
ст*, мзярда минь аноклатамаеель- 
скохозяйственнай работаньомбоце 
ответственнай этапти-сьоронь уря
дама кампаниять йотафтоманцты. 
Тяниень пингстэ эряви нин! е еяда 
пяк вишкоптемс Сталинскяй Кол
моце Пятилеткать лемс социалис
тический еоревнованиять, штоба 
васьфтемс еембе ширде аноклаф- 
ета од урожайть и нюрьхкяня 
пингстэ еонь урядамс. Однзкэ, 
ВЛКСМ-нь лэмэ рэйкомт тячиень 
пингти сэме недооценивэют социз
листическяй еоревновэниять ро- 
денц. Тяфтз БЛКСМ-нь Мельцзн- 
екяй райкомсь еянь вастс, 
штоба келиста вишкоптемс социа
листическяй еоревнованиять, тя 
кизефкссз пцтэй мезеЕОк аф тиен- 
ди. Тя рзйонцз лэмз комсомоль
скяй оргзнизэцият эшесть эрз

социзлистическяй еоревновзнияти 
иницизторкс (Ирсетскяй Авгуров 
екяй и лия комсомольскяй оргзни 
зэциятне).

Тяфтз жэ пяк вэжнзй условиякс 
еьороньурядзмз кэмпзниять нюрь- 
хкяня пингстэ эделзманцты эщи 
ерокозонзз еембе эвтомзшинат- 
нень, комбэйнэтнень и лия убороч- 
нэй мэшинзтнень ремонтснз. Эрь 
комбзйнерсь должен содзмс инго- 
ликиге кодзмз учзсткэсэ кэрмзй 
рзботэмэ, должен улемс обеспе- 
чиндзф сон эрявиксззпзсной чэсть- 
ез, инструментсэ, штобз рэботэть 
мольфтемс эпзк лотксек.

Но эф тяфтз эрьси ВЛКСМ-нь 
Сире-Шзйговзнь рзйкомсь. Тя 
рзйононь Од Тройцянь мэшинно- 
трэкторнай стэнциись текущэй 
ремонти нинге зшезь кирьмоде. 
А ВЛКСМ-нь рзйкомть бтэ эш 
тевоцззботендэмс сьоронь уридзмэ 
кэмпаниити зноклзмэть колгэ.

Урожэйть потерифтомз и нюрь- 
хкиня пингстэ уридэмзц зщи бое
вой зэдзчзкс еембе комсомольскяй 
оргзниззциятненди. Комсомольскяй 
оргзнизэциятненди тяфтэ жэ по
четней и ответственнзй зэдзчзкс 
эщи колхозса, МТС-сэ комсомоль
скяй вийть правильнзйстз рэсста- 
новкац, штоба эрь бригадзсз няй- 
воль комсомолть ведущзй ролец.

Оцю роль кирдихть постояннэй 
звензтне. Андреев ялгэсь больше
вистский пзртиять ХУШ-це с'езд
сонза эсь речсонзз шэрфтсь оцю 
мяль колхозсз постояннзй звенат- 
нень рзботзснон лзнгс. Но комсо
молонь лзмз рэйкомт тянь шири 
сзтомшкз мяль зф шзрфнихть. 
Ашезь мобилизовэндз рэйоннзй 
комсомольскяй оргзниззциять ком 
сомольско-молодежнзй постояннэй 
звенань оргзнизовзндзмзти. Тяфтз 
эщи тевсь Кздошкинскяй, Сире- 
Шэйговзнь и Мельцзнскяй райог- 
тнень эса.

Сьоронь урядэмз кэмпзниять 
йотзфтомзнц пингстэ и тейнзз 
зноклзмстз оргзнизовандамс це- 
бярьстасьороньурядзмэ кэмпзния 
ти зноклэмзть колгэ ВКП(б)-нь 
ЦК-ть, СССР-нь СНК-ть постэнов- 
ленияснон пропэгзндзснон колхоз- 
нэй од ломзттнень, еембе колхоз
никнень и совхозонь рзбочзйхнень 
йоткса. Проверякшнемс тя пос- 
тзновлениять пяшкодемэнц, лез- 
домс пзртийнзй оргзниззциятнен- 
ди од урожзйть урядэмзнцты эно- 
клзмзсэ. Энергичнзйстэ витемс 
эгитзционнзй рзботэ мэссзтнень 
йотксз, пуропнемок большевист
ский пзртиить перьф социалисти
ческий земледелиинь труженик- 
нень, кепсемс синь мильснон еида 
оцю победатнень сатомаснонды, 
тифтапт комсомольский организз- 
циятнень боевой зздзчзсна.

ЗАКОТТНЕ, КОНАТНЕНЬ ПРИМАЗЕНЬ СССР-нь 
ВЕРХОВНАЙ СОВЕТСЬ

Д. С. Коротченко ялгать СССР-нь Верховнай Советть 
ПрезидиумонцПредседателенцты Заместителькс 

кочкаманц колга
Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай 

Советоц постановляет:
Кочкамс Демьян Сергеевич Коротченко ялгзть СССР-нь Вер

ховнэй Советть Президиумонц Председэтеленцты Зэместителькс. 
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей

А. ГОРКИН.
Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

Колмоце Сессиять лемс
Сире-Синдровань район. Оцю 

мяль мархта „Большевик“ колхо
зонь колхозникне йотафтсь Вер
ховнай Советть Васенце Созывонь 
Колмоце Сессиять лемс митинг. 
Митиигса корхтась районнэй га- 
»етать редактороц Гальцин ялгась, 
конац ознакомил колхозникнень

[Сессиять работэнц мархта.
1 Эсь резолюцясост колхозникне 
сявсть эсь лангозост обязательст- 
вэт, штоба июнть 15-це шинцты 
самс улемс еембе ширде аноклаф- 
ета сьоронь урядамэ кампаниять 
йотафтомзнцты.

В. Карьгин.

Л. П. Берия ялгать СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонь членонь обязанносттнень эзда 

освобождениянц колга
Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай 

Советоц постановляет:
Сяс мее Лаврентий Павлович Берия ялгэсь нэзнзчиндэф 

СССР-нь Внутренняй Тевонь Нзроднэй Комиссзркс, освободить еонь 
СССР-нь Верховнэй Советонь Президиумонь членонь обяззнност- 
тнень эздз.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля. >
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

И. С. Хохлов ялгать СССР-нь Верховнай Советть } 
Президиумонц Председателенцты Заместителень 

обязанносттнень эзда освобождениянц колга }
Советскяй Социзлистическяй Республикзнь Союзть Верховой  

Советоц постановляет:
Сяс мее Ивзн Сергеевич Хохлов ялгэсь кочкзф Центросоюзонь 

Прзвлениянь Председзтелькс, освободить еонь СССР-нь Верховнэй 
Советть Президиумонц Председзтеленцты Зэместителень обяззнност- 
тнень эзда.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

А. Е. Бадаев ялгать СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц Председателенцты Заместителькс 

кочкаманц колга
Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай 

Советоц постановляет:
Кочкамс Алексей Егорович Бадаев ялгать СССР-нь Верховнай 

Советть Презндиумонц Председателенцты Заместителькс.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец

А. ГОРКИН.
Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

Г. И. Петровский ялгать СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Председателенцты Заместителень 

обязанносттнень эзда освобождениянц колга
Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай 

Советоц постановляет:
Сяс мее Укрэинскяй ССР-ста йотзсь лия рэботзс, освободить 

Григорий Ивзнович Петровский ялгэть СССР-нь Верховнэй Советть 
Президиумонц Председзтеленцты Зэместителень обязэнносттнень 
эзда.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза. 13
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СССР-нь Верховнай Советть 1-це Созывонь Колмоце Сессияц

ЗАКОПНЕ, КОНАТНЕНЬ ПРИМАЗЕНЬ СССР-нь 
ВЕРХОВНАЙ СОВЕТСЬ

Нурбапа Умурзаков ялгать СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц Председателенцты Заместителень 

обязанносттнень эзда освобождениянц колга
Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай 

Советоц постановляет:
Сяс мее Казахскяй ССР-ста йотась лия работас, освободить Нур- 

бапа Умурзаков ялгать СССР-нь Верховнай Соеетть Президиумонц 
Председателенцты Заместителень обязанносттнень эзда.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

Абдисамет Казакпаев ялгать СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц Председателенцты Заместителькс 

кочкаманц колга
Советскяй Социалистическяй Республикань Союзонь Верховнай 

Советсь постановляет:
Кочкамс Абдисамет Казакпаев ялгатьСССР-ньВерховнай Советть 

Президиумонц Председателенцты Заместителькс.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец
А. ГОРКИН.

‘ Моску, Кремля.
* 1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

„Рабоче-Крестьянскяй Военно-Морской Флотсадействи- 
тельнай службань ерокнень колга“ СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц Указонц кемокстаманц колга

Советскяй Социалистическяй Республикань Союзонь Верховнай 
Советсь постановляет:

СССР-нь Верхоьнай Советть Президиумонц 1939 кйзонь майть
16-це шйстонза лифтьф Указонц „Рабоче-Крестьянскяй Военно-Мор
ской Флотса действительнай служГань ерокнень колга“ кемокстамс.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН,

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

ПОСТАНОВЛЕНИЯСЬ ВООДУШЕВИЛ КОЛХОЗНИКНЕНЬ
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 

СНК-ть „Колхосненьобщественнай 
модаснон ра^базариваниять ьзда 
ванфтомаса мератнень колга“ пос- 
тановленияснон газетаса печатлам- 
донза меле Ежка велень агиткол- 
лективсь ушедсь раз'иснить еонь 
колхозникненди. Нилицке брига
дань колхозникнень йоткса тя пос
тановлениясь ульсь лувф, коса 
колхозникне лотксестьпостэновле- 
ниять 5-це и лияпунктонзонлангс, 
конатнень эса корхтави, што „кол
хозникне, конат макссесазь приу- 
еадебнай участкаснон арендас или 
макссесазь еонь лия ломаттненди 
пользованияс, улихть панофт кол
х о з г а  и лишандафт синь приуса
дебная участкаснэн эзда“.

Постанозлениять тя пунктолц ко
ряс колхозникне лихнезь, што 
„Валда ял“ колхзса тя явлениясь 
мушендсь васта. Вов Карейкинать 
усадьбанц Битейкинцьвидезепачк. 
И тяфтама арендаторда аф кржа. 
Колхозникне азозь мяльснон, што 
ВКП(б)*нь ЦК-сь и СССР-нь СНК-сь

правильнайста подмечают тянь, т* 
постановлелиясост синь осуждают 
приусадебнай участкань аф пра- 
вилонай пользованиять, кода антв- 
государственлай практикань.

Постановленият^ 7-це пунктонь 
коряс (приусадебнай участкань 
площадень размерхнень точнай ус- 
тановкань коряс распределенияслаУ 
колхозникне корхтасть, што кой- 
юдама аф сатыкст улихть, ште 
колхозликнень усадьбасна нинге ие 
уточненайхть.

Агитаторхлель ширде колхозник
не вешсть, штоба синь тя поста- 
новлелиять прорабатывали аф ань- 
цек паксянь етаттнень эзга, но и  
общебригаднай собраниятнень 
эзгавок.

Постановлениять обсуждения- 
дон*а меле кеподсь колхозникнень 
настроениясна-работамс еядонга 
оцю производителоностьса рабо- 
тань еядонга оцю темпса.

Ф. Кижваткин.
Д. 3ду ков.

Ковылкинскяй район.

Обсуждают ВНП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть 
постановленияснон

Ковылкинскяй райононь колхоз
никне оцю воодушевления мархта 
васьфтезь ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР нь СНК-ть постановления- 
енон „Колхоснень общественнай 
модаснон разбазариваниять эзда 
ванфтомаса мератнень колга“. 
Июнть 1-це и 2-це шинзон пингстэ 
постановлениять обсуждандазь 
Паньжань, Троцянь, Воскр. Лаш- 
мань, Кочелаевань и лия велень 
колхозникне.

Пренияса выступающай колхоз
никне отмечали, што тя постанов
лениясь кемоста эрьхтьсыне ло- 
дырьхнень, рвачнень, конат кол- 
хозть шейса эряйхть личнай нажи- 
вонь целенкса, што тя постаноз- 
лелиясь направленай колхознай 
етройть еядонга пяк кемокстамал- 
цты, добросозестнай и честнай 
колхозникнень интересснонды.

Абакумова.

Колхозть моданза неприкосновеннайхть
Исса-Пря велень „Молот“ кол

х о з с  колхозниконза июнть 1-це 
шйстонза обсуждали „Колхоснень 
общественлай модаснон разбазари- 
ваниять эзда ванфтомаса мерат
нень колга“ постановлениять.

Постановлениять пунктта-пунктс 
лувомдонза меле колхозникне оцю 
мяльса одобрили еонь и эсь выс
туплениясост корхтайхть, што тя

постановлениясь путни пе личнай 
пользованияса приусадебнай участ- 
канди лишнайнь максомати, конан- 
ди ускихть сят, колат аф кель- 
кеазь работамаснон колхозса, ко
натнень мяльсна—еяда лама нор
гомс личнай наживолди колхозть 
ширде.

Липенкин.
Инсарскяй район.

В К  П  (б)-т ь историянц тонафниензонды лезксонда

„Материализм и эмпириокритицизм“ 
Ленинть книганц колга

Колмагемонь кизода инголе,
1909 кйзоня тунда, лиссь светс 
Ленинть замечательнай трудоц
„Материализм и эмпириокрити
цизм“ (Сочинениянзон XIII томсна,
7—295 етраницанза). Тя книгась 
сьормадсь целай эпоха марксист
ский философиять—коммунизмать 
теоретический фундаментонц раз- 
витияса. Сон арась теоретический 
анокламакс од типонь партиити— 
большевикень партияти.

Гениальнай философский кни- 
гать еьормадозе В. И. Ленинць ея 
пингть, кона мольсь Н 05—1907 
кйзонь васенце русский революци 
ять поражениянц мельге, мзярда 
ушедсь царизмань дикай разгу-

*) Махизмась—идеалистическяй учения. 
Лемтьф сон тяфта австрийскяй философть 
Эрнст Махть лемсэ. ?

Эмиириокритицизмась — идеалистиче
ский направления. Тя .наиравлениять ето- 
ронниконза тярифнесть йордамс научнай 
понятиятнень, например, „материя", »не
обходимость* и ет. т. Эсь разрушитель
ней работаснсн синь лемнезь „оиытонь 
очищениякс“, или „опыюнь критикакс“ 
тяста и еонць лемев „эмпириокритицизм“ 
(чистай опытонь критика;.

лонь полосась. Пролетариатть по
литический и экономический орга- 
низациянза ульсть тапафт; рево
л ю ц и я с  поиутчиконзон йоткса 
вишктольхть идейнай распадсь 
и разложениясь; ренегаттне и пре- 
дательхне еельгондезь революци
я с ,  тюрсть марксизмать револю- 
ционнай теориянц каршес, кели- 
ета проповедывали реакционнай 
взглятт общественнай развитиить 
лангс.

Тифтама ульсь обстановкась ва
сенце русский революциять пора- 
жениядонза меле. Эрявсь араламс 
марксизмать философиянц, обоб
щить наукать од даннайнзон и 
тянь вельде теоретически козя- 
кофтомс большевизмать. Тя зада- 
чать пяшкодезе великай Ленинць. 
Сонь философскяй трудоц—чело- 
вечествать инь величественнай 
творениянзон эзда фкясь, конань 
тонафнесазь и кармайхть тонаф- 
немонза еембе векнень пингстэ.

Ленинть замечательнзй книганц 
эрь етраницац пяшксе воинству- 
ющай непримиримостьсэ пролетэ- 
риэтть врэгонзонды, пяшкотьф

борецонэ великэй стрэстьсэ на- 
родть счастьянц инкса. Ленин по- 
щадэфтомэ рэзоблачандакшнесыне 
философиянь реакционерх 1ень, 
идеалисттнень, няфнесы кода мярь- 
генхихть махизмэть *) энтинэучнэй 
поповский еодержаниинц. Россиисэ 
тя философский поповщинэти рас
пространитель^ ульсть эстэ Бог- 
дэнов, Бэзарев, Юшкевич и лият.

Ленин раскрыл пролетарскяй 
философиять, глубоко научнай фи
лософиям еембе величиянц и 
жизненнай правдивостенц, кона аф 
еотнеф кодамовок суеверияса и 
поповщинаса. Диалектический и 
исторический материэлизмэнь еем- 
бе кизефкснень Ленин вэнондо- 
зень ея шэрьхкодемэса, штоба 
применяндамс еонь рабочай классть 
и еонь партиянц революционнай 
тюреманцты. Ленин пяк цебярьстэ 
няфтезе, што марксистский фило- 
еофиить эрь положенияц крхкастэ 
обосновывэет трудящай массэт- 
нень революционнэй задэчаснон, 
елужай коммунизмать инкса тюре
мань интересненди.

Эсь книгасонза Ленин асько ше- 
аськолкс мельге няфнесы принци- 
пиальнай различияснон философ
ский кафтэ направлениятнень— 
идеализмэть и мэтериэлизмэть. 
Ленин пик цебирьстэ нифнесы 
идеализмать еутенц, конац пер- 
вичнайкс лувондсы еознаниить,

духть, а материить, природать, 
лувондсы производнайкс духть 
эзда, еознаниить эзда. Тяфтама 
шарьхкодемась еовпадэет попнень 
ученииснон мэрхтэ, што мирть 
тиезе шкэйсь. Сие Ленин и ука- 
зывэл, што идеэлизмэсь эщи знь
цек утонченнай формакс религия- 
ти, поповщинати.

Эсь реакционнэй, идеалистиче- 
екий взглидснон мэхисттне кишен- 
дезь рэз ̂ ай лэцэ валонь мусорса, 
конань вельде йоразь сорендамс 
кизефксть еутенц, васькэфтомс эсь 
читэтёльснон. Аф етэк мэхизмать 
российский последователензон Ле
нин клеймил кода лицемеронь ш 
двурушниконь, конат валса под
держивали марксизмэть, э тевсэ 
подлайста изменяли тейнза.

Идеализмэть эздэ отличияса 
материализмэсь тонэфты, што 
мэтериясь, природэсь, первичнэй. 
Сонь кивок ашезе тий и эрий веч
на. Полафневихть, лисендихть и 
машнихть предметтнень, приро
дань явлениятнень различлэй фор- 
мэсна, но еонць природась, кода 
единэй бесконечнэй целэй, эрясь 
еембе пингть, вечна*'

Ленин, естествознэниять лэнгс 
опорэть вельде, марнек ерафтозень 
идеалисттнень измышленияснон. 
Естествознэниясь неопровержима 
доказывает, што природась эрясь 
ломаньда инголе, што ломанть



90 (1574) № КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ в
Хозяйственнай кизефкснень эса •комсомолть

участияц
. ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц ВЛКСМ 
сембе организациятнень ширде ве
шк сядонга активнай участия го- 
сударственнай и хозяйственнай 
эряфса, сядонга вишкста касфнемс 
кадрат.

Партиять уставоц, конань при- 
маза XVIII с'ездсь, нинге сяда вя- 
ри кепсесы комсомолть, кода пар
т и я с  боевой резерванц и помощ- 
никонц роленц коммунизмать
строительстваса.

ВЛКСМ-сь сембе государствен- 
•най и хозяйственнай. строительст- 
васа партияти ащи активнай по
мощникекс,—корхтави ВКП(б)-ть 

.примаф од уставсонза, коза при- 
баваф „Партиясь и комсомолсь“ 
од раздел,— .Комсомольскяй орга
низациятне должетт социалисти
ческяй строительствань еембе об
л астн е н ь  эса, еядонга пяк тоса, 
коса аш первичнай партийнай ор
ганизацият, улемс тевса партий- 
най директиватненди активнай 
проводникокс“ (ВКП(б)-ть уставоц).

• Минь райононь комсомольскяй 
ор анизациятне васендакиге еинць 

.кундасть XVIII партс'ездть реше- 
ниянзон тонафнемаснонды и синь 
•ряфс йотафтомаснонды, и тяконь 
шовор ушедозь масеати синь раз‘- 
ясненияснон.
. Тя задачать эряфс йотафтоманц 
шнкса, еонь сатфкс мархта пяшко-

деманц инкса ВЛКСМ-нь райкомсь 
инь цебярь комсомолецнень лув- 
кеста явоштсь 116 беседчик и аги
татор, конат вятихть активнай ра
бота велень населениять йоткса.

Работать, конань тиезь специаль
на выделеннай ял атне, резуль- 
татоц вятсь тоза, што комсомоль
скяй организациятнень меле эста- 
киге социалистическяй еорев юва- 
нияти кармасть еувама колхозни-' 
конь массатне. Плоскинекяй кол
х о з с  видеса организовандаф ком- 
сомольско-молодежнай збена, еоно 
членонза кода комсомолецне, ета- 
ня и аф еоюзнай од ломаттне, 
нормаснон пяшкотькшнееазь 160— 
200 процентс. Тундань виде
ма кампаниянь работатнень эса 
звенась няфтезе прянц ударнайкс.

Стирнитне колхозса—полевой 
работань застрельщикт и ламось 
синь эздост тонадозьнитракторть.

Комсомольский организациить 
инголи арси фки задача —ускомс 
инголи молихлень ридс и фталу 
лидыхненге, штоба еинге эсь вий- 
енон путолезь комсомолть работа- 
еа оцю задачать решанламанцты — 
хозяйственнай и государственнай 
эрифса комсомолтьактивнай учас- 
тиинцты.

Кленин.
ВЛКСМ-нь Темчиковекий рай’ 

комть инструктороц.

И тонафнек и ваймак
Зубово-Полинский райононь 

школатнень эзда 350 инь цебярь-
* ста тонафни ученик кйзонь еезон- 
’ цта моЛихть ваймама тейст анок- 

лаф лагерьхненди, штобаупорнай- 
' ста тонафнемада и школаеа рабо

тала меле кемокстамс шумбра 
шиснон, анокламс при од знаниит- 
нень овладенииснонды, Владимир 
Ильичень корхтаманц корие, што- 
ба синь тевозост кундальхть 
стальной нерваса железнай муску- 
ласа.

Тифта, например, од Выселкань 
средний школань тонафнихне 
школаса мольфтихть пяк вишке 
работа. Тонафнихс морхт, анок-

лайхть физкультурнай выступле
нияс организовандасть футболь- 
най играт и лама лият. Тя рабо- 
таса оцю лезксоц ульсь еонцень 
пионервожатайть Белкина ялгать.

Пирнерхнень цебирьста работа 
масна отразилси и тонафнемаса 
еонь вельденза ладявсь дисципли
нась школаса.

Ти ошо работада,—тонафнемада 
меле пионерхнендн эриви ваймамс 
синь лац тонафнемаснон инкса 
колгастзаботендайминь партиинь 
ке и пионерхнень и еембе школь 
никнень алясна и другсна вели 
кай Сталинць.

V  » *■■■> ' М "ь? •
шг Цю. *

СНИМКАСА: Саранск ошечь мордовский 9-це № школань отличникне и 
ударникне. Кержи ширде види шири: Чембулатова Пашась, Рузайкина Зинась, 
Мурзакаева Клашась, Старкин Колясь и Шестова Олясь.

Фотось Ивенинть.

Отличникне примафт ВЛКСМ-нь членкс
Сувафнемс Ленинско-Сталинский 

комеомолть ридонзонаы проверен
ней передовой од ломаттнень— 
комсомольский организациитнень ти 
важнай задачасна. Ти основной за- 
дачать корис работай Сире Исса 
При велень ш к о л ь н а й  пер- 
ричнай комсомольский организаци- 
ись.

Од ломаттнень йоткса партиить 
XVIII с‘ездонц материалонзон тона- 
фнемаснон и ВЛКСМ-нь програм

м а с  и уставть тонафнеманц вель
де мекольдень шитнень пингета 
комсомолть рядонзонды примаф
13 передовой од лома и». Синь 
йоткстостламотне тонафнемаса от- 
личникт. Кепогьксо^ди Щанкина, 
Кобелькова, Липенкина и лия ял
гатне тонафнихть аньцек отлич- 
найета.

Липенкин.
Инсарскяй район.

Од ломанне молихть военнай школав
Од ломаттнень оцю мяльсна мо

лемс военнай школав тонафнема. 
Кадошкинскяй райвоенкомату лама 
одломань макссть заявленият, што- 
ба кучелезь синь военнай школав 
тонафнема.

Глушка велень средний школань 
ученикне-комсомолецне Родинцьи 
Кшниковсь азозь эсь мильенон воен 
най школав молемать колга. Синь 
тонафнемаса огличникт, улихть 
обороннай кафтонь значоксна.

П. Циняйкин.
Кадошкинскяй р-н.

** *
М.-Козловкань ередняй шко

лань 9-це классонь ученикне: Федь- 
кин, Кшнякин и Торо жин ялгатне 
макссть заявленият Атюрь^скяй 
райвоенкомату, военнай школав 
тонафнема кучемаенон колга. Нят 
ученикне кода тонафнемаса, етаня 
жа школать общественнай эриф- 
еонза учаетияса ащихть примеркс.

П. Мамаев.

Атюрьевскяй р-н.

мыслит мозгть вельде. Путнемок 
поповский философиять каршес 
единственна научнай философиить— 
диалектический материализмать, 
Ленин крхкаета и цебярьста няф- 
тезе, што илеализмать и материа- 
'лизмать йоткса тюремать эса кя- 
шендеви классовай тюрема. Вов 
мее маркси мать лицемернайста и 
двурушническийста „критикован- 
дамац“, конань йотафнезь пере- 
рожденецне, ульсь аф мезькс ли- 

, якс, кода классовай тюремань вы- 
; ражениикс.

Пяк оцю мяль шарфни Ленин 
человеческяй познаниять колга 
идеалистическяй Еыдумкатнень ра- 
зоблачандамаснонды и тя ки- 
зефксть коряс марксизмать взгли- 
донзон выисненияснонды. Махист- 
тне отрицали вещатнень позна- 
йияса возможностть, конат 
эряйхть мирсэ. Синь путнезь сом
нения алу человеческий знаниит- 
нень доетоверностьснон и истин- 
ностьснон. Синь теорияснон коряс 
лиеендсь, што ломанць зря тру- 
денлай, тонафнемок природать, 
техникать, наукать: еембе еяка аш

* возможность содамс, мезе тиен- 
деви природасз. Тяфтзмэ „теори- 
я ть “ Ленин клеймил кодз Ездор- 
найнь и антинаучнайнь.

Махисттнень линиясна вятсь 
наукать машфтоманцты. Диалек
тический и исторический мате-

риализмась и познаниять колга 
еонь ученииц панчсилть наукать 
инголе неограниченнай возмож
н о с ть ,  тоетиесазь еонь приро 
дать и обществать пытливайста 
исследованиинь кити, вешихть, 
штоба наукась улель путф комму
н и зм ас  етроительстванцты елу- 
жама. Тяфта марксизмань-лениниз- 
мань философиясь пяк кемоста 
еотф коммунизмать великай иде- 
янзон торжестваснон инкса минь 
тюреманьконь практиканц мархта.

Партиити и марнек раоочай 
классти марксистско-ленинский 
философиять значениянцколгапяк 
цебярьста азф „ВКП(б)-ть истори- 
янц краткай курссонза“. Сонь ни
леце главац посвищеннай „Мате
риализм и эмпириокритицизм“ 
ленинекяй книгати.

Тя замечательнай главаса иск- 
лючительнай глубинаса и- ясноеть- 
еа панчсеви еембе идейнай богат- 
ствась, кона еьорматф ленинский 
книгать эса, нифневи марксистско- 
ленинский философиять больше
вистский партиять политиканц 
мархта неразрывнай сотксоц. 
Большевистский партиясь, конан- 
ди мировзззрениякс ащи марксиз- 
мань-ленинизмань философиясь, 
эсь развитиянц еембе этапонзон 
=>са рукоьодствондась революцион- 
най теориять мархта, конань зна- 
мянц ала сон вятезе рабочай

классть и трудовой крестьянствать 
фки победаста омбоцети.

Историити, обществати приме- 
ненииса философский материализ- 
мась означает, што общестгеннай 
эрифсь, общественнай развитиись 
подчиненайхть опргделеннай за- 
коттненди. Исторический, общест- 
в^ннай йЕлениитне ащихть аф елу- 
чайностень хаосокс, а еодонфтфки- 
фкинь мархта. Кда бытиись, при
родась ащи первичнайкс на- 
чальнайкс, а сознаниись, мыслясь, 
ащи вторичнайкс, природань по- 
рождениикс, то общественнай 
эрифти отношениис кори ти зна
чит, што общеетвеннай 'бытиись, 
эрифонь материальнай условиит- 
не, первичнай, а общественнай 
сознаниись—наукась, искусствась, 
нрафне—вторичнай, эрифонь мате- 
риальнай услоеиитнень эзда произ- 
воднай. Ломаттненьэряфонь мате- 
риальнай уелов. 1ясн0н полафтомас- 
нон мархта полафневихть синь 
политическяй учреждениясна, по
литический взглидсна, идеисна, 
нравсна, еознанияена. Обществен- 
най бытиясь определяет общест- 
веннай еознаниять, а аф меке- 
лангт, кода тонафтыхть идеалист- 
тне.

Но сознаниясь, идеятне, раз эвон- 
дамок, тиендихть обратнай влии- 
нии общественнай развитиить мо- 
леманц лангс, ломаттнень эрифонь

условииснон полафтомаснон лангс, 
Реакционнай идеитне, фашистскяй- 
хне например, тормозя, кирнесазь 
обществен 1ай раз°итиять моле
мань Марксизмань-ленинизмань 
революционнай передовой идеитне 
—коммунизмань идеитне—ащихть 
общественная развитиянь величай- 
шай движущай вийкс. Марксиз- 
мафтома-ленинизмафтома невоз
можней улель ба Великай Соци
алистический революциить по- 
бедац 1917 кйзонь октибрьста, 
невозможнай улель ба социализ
м а с  победац СССР-са.

„ВКП(б) ть историянц Краткай 
курсоц“ лама примерсэ няфнесы, 
кодама великай значении имеют 
диалектический мето^ть положе- 
ниянза, кда синь применяндамс ра
бочая классть и сонь партиянц 
революционнай тюремаснонды. Пар- 
тийнай и аф партийнай больше- 
викне, минь советскяй народнай 
интеллигенцияньке, тонафнемок 
„ВКП(б)ть историянц Крагкайкур- 
еонц“, а тяфта жа „Материализм 
и эмпириокритицизм“ ленинский 
книгать, вооружандзсазь эсь прис- 
нон оцю вийнь идейнай бохатства- 
еа, кармайхть улема нинге еида 
боеспособнайхть коммунистичес
кий общеетвать инкса тюремаеа.

(Полатксоц 4-це етр.)
. • -  П
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СНИМКАСА: школьникне аюклайхть максомс ворошиловский стрелокгнь зна- 
чокти норматнень. Фотось Ивенинть.

Комсомольскяй документонь 
полафтомать пингста

Комсомольскяй документонь по- 
лафтомась комсомолтьэряфсонза—* 
тя оцю события. Тя кампанияти 
анокламста комсомольскяй органи
зациятне цебярьгафто^ь эсь рэбо- 
таснон. Тяфта Кочкуровскяй рэй- 
оннай организацияса комсомоль
скяй докум* нтонь полафтомати 
вятевсь оцю работа. Тяфтама ра
ботать вятемгц няфтсь цебярь 
результатт. Районнай комсомоль
скяй организациясь цебярьста йо- 
тафтозе комсомольскяй докумен 
тонь полафтомать,

Комсомолецне кода эсь йотксост, 
а тяфта и колхозникнень йоткса 
бригадава келиста развернули 
агитационнай работать. Лувондо- 
мать вельде ознакомили колхоз
никнень большевикень Всесоюз- 
най Коммунистическяй партиять 
ХУШ-це с'ездонц исторический 
решениянзон мархта. Лувондыхть 
эрь шиня газетнай материаллт 
международнай положениять кол
га и минь етрананьконь внутренняй 
положениянц колга.

Комсомольскяй организациятне

пуромксса тонафнезь „ВКП(б)-ть 
ХУШ-це с'ездонц решениянзон ко
ряс ВЛКСМ-нь организациятнень 
работаснон колга“ ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть УШ-це пленумонц поста 
новлениянц. Курокста пцтай еембе 
комсомольскяй организациятне 
кярьмодсть ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це пленумонц постановлениянц 
эряфс йотафтоманцты. Сталинть 
лемсэ, „Труженик“, Ворошиловть 
лемсэ, „Якстере теште“ колхозонь 
первичнэй комсомольскяй оргэни 
зэциятие перестроили эсь рэботэс 
ион ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ плену 
монц постэновлениянц коряс. Ня 
комсомольскяй оргэнизэциятне 
кэрмэсть примосемэ эктивнэй 
учэстия колхозть рэботэсонзэ.

Синць комсомолецне няфнихть 
колхозникненди колхознэй рэбо 
тэтнень эса пример.„Якстере теште“ 
колхозса комсомольскяй организэ- 
циять инициэтивэнц вельде пу- 
роптф комсомольско-молодежнэй 
звенэсь эсь эрь шинь рэботэсонзэ 
няфни трудонь стэхэновскяй ме- 
тотт. Мирошкин.

УАЬХТЬ АНОК

„Материализм и эмпириокритицизм" 
Ленинть книганц колга

(ПЕЦ)
Ленинть „Мэтеризлизм и эмпи

риокритицизм“ книгэнц колга Стз
лин ялгэсь корхтэсь 1924 кйзонь 
апрельстэ „Об основах ленинизма“ 
лекциянзон эса. Сон азозе:

„Может быть, еяда яркай вырэ- 
жениякс ея оцю знэченияти, ке
цэнь придэвэл Ленин теорияти, 
эряволь бэ лувомс ея фэктть, што 
эф кие лия, кодэ Ленин, кярьмодсь 
инь еерьезнэй зэдэчэть пяшко- 
демэнцты мэтериалистическяй 
философияса еянь эзда еембодэ 
пяк вэжнэйть обобщзндзмэсэ, мезе 
мэкссь наукасьЭнгельсстзсявомок 
Ленинти молемс пингстэ, и мэрк- 
систтнень йотксз энтимэтеризлис- 
тическяй течениятненьсембе шир- 
день критикэсост. Энгельс корх- 
тэсь, што „мэтеризлизмзти езшен- 
дови эрь од великзй открытиять 
мзрхтэ примсемс од вид“. Содзф, 
што тя зэдэчзть пяшкодезе эсь 
пингонцты эф кие лия, кодз Ленин 
эсь „Мзтеризлизм и эмпириокри
тицизм“ зэмечзтельнэй КНИ1 эсонзз. 
(И. Стзлин „Вопросы ленинизмэ“, 
13—14 стр.). * **

Минь кэдрзньконь и ошсз и ве
лесэ улихть полнзй возможность- 
енз изучить Ленинть книгзнц. Эря
ви зньцек няфтемс нэстойчивость 
и мяль. Лэмоц ялгэтне тя книгэть 
вэсенцедз лувомдонзз меле корх- 
тэйхть, што вэсьфневихть пяк оцю 
трудностть, конзт бтз эф сясько-

вихть. Тя зф прэвильнз. Ленин ко- 
дэ-бди корхтзсь, што фкявок ло- 
мзнь не может эстэкиге усвоить 
лувф книгзть. Сядонгз пяк тифтэ- 
мэ книгзть, конзнь эсз ванондо- 
вихть философский кизефкст. Од- 
нэкэ, няфнемок нэстойчивость и 
мяль, ленинскяй книгэть могут 
изучить минь кэдрзньке, еядонгз 
пяк што синь кядьсост ули тяф- 
тэмэ теоретический оружия, кодз 
„ВКП(б)-ть историянцКрзткзйкур 
соц“.

Клэссовэй тюремзнь ззкоттнень, 
общественнэй рэзвитиянь зэкот- 
тнень овлэденияснз эщи обязэнно- 
стекс пзртийнзй и зф пзртийнзй 
большевикненди. Стзлин ялгзсь, 
Ленинть тевонц генизльнэй про- 
должэтелец, еембе пингть призы- 
вэл революционнзй теориять изу- 
чениянцты, бзшкз ззонкшнемок, 
што теориясь мэксси перспективэ, 
уверенность тюремзсз. Ленинть 
КНИ1ЭНЦ, кодз и мэрксизмзнь-ле- 
нинизмзнь клзссикнень лия рэбо 
тэснон, изученияц кепсесы минь 
кэдрэньконь теоретический уро- 
веньцнон, тиендсыне синь нинге 
еядэ боеспособнзйкс пзртиять и 
нзродть врагснон кзршес тюремзса 
коммунизмэть инксз, великзй зэдэ- 
чэтнень, конэтнень п у т о з е н ь  
ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц, эряфс йо- 
тэфтомзснон инксз тюремзсз.

Л. Ильичев.

Аф кунзрэ Сзрзнск ошсз эде- 
лэвсть грэнзтометаниянь и ляцен- 
демань еоревновзниятне. Соревно- 
вэниясз примэсть учэстия 386 
физкультурник, конзтнень йотксз 
ь9 етирня. Тя соревноЕЗниясь ульсь 
цебярь прОЕеркэкс, кодз физкуль- 
турникне овлэдевзют грэнзтометз- 
НиЯНЬ техникэть мэрхтз и кодз 
мэштыхть ляцендемэ, кодэ энок- 
лэфт физкультурникне будущзй 
тюремзти. Соревновзниясь лзмодэ 
кеподезе физкультурникнень ин- 
тересснон обороннзйспортти.

Соревновзнииез вэсенце взстть 
ззнязь Ши рингушский еуконнэй 
фэбрикэнь „Шерстяник* общест- 
вэнь физкультурникне, 100 воз- 
можнзй очкэтнень эздз кочкзсть 
54,50 очкз. 2-це взстть ззнязь Сэ- 
рэнск ошень „Спэртзк“ общест- 
взнь физкультурникне, конзт коч
касть 45,75 очка; 3-це вастть за
нязь Леспромсоюзонь еборнай ко- 
мандзнь физкультурникне, конзт 
кочкзсть 36,42 очкз и 4-це взстть 
—Сзрзнскошень „Молния“ общест- 
р э н ь  физкультурнай командзсь. 
Сон кочкзсь 33,35 очкэ.

Ляцендемзсз вэсенце взстть эз
инзе ОСО-нь еборнзй комзндзсь, 
конзнь средний бэллоц 39,83 и 
омбоце взстть зэнязе „Шерсти- 
ник“ коллективень комзндзсь, 
конзнь средний бэллоц 39,10. Кол
моце взстть ззнизе Сзрэнскяйнь 
„Динзмо“ обществзнь комзндзсь. 
Сонь ередняй бэллоц 37,67.

Грэнзтометзниясэ вэсенце взстть 
зэнязе „Учитель“ обществэть физ- 
культурнэй комзндэц, средний бэл- 
лоц 17,5; омбоце взстть—„Шер- 
етиник“ коллективень комзндзсь, 
ередняй бэллоц 15,40. Но положе
н и я с  коряс вэсенце взстть прису
дили „Шерстяник“ коллективть 
польззс. Колмоце взстть зэнязе 
Сзрзнск ошень „Буревестник“ об- 
ществзть комзндзц, конзнь сред
ний бзллоц 14,20.

Аф кзльдяв успехт ез- 
теть бзшкз физкультур-
никне упорфтомз и шнэфтома 
ляцендемэсэ 25 метрэнь кувзлмос. 
Болдов ялгзсь, Сзрзнск ошень 
„Динзмзнь“ физкультурниксь, и 
Шерстяник“ коллективонь физ

культурник^ Бирюков ялгэсь, 50 
возможнзй очкзстз пикссть 49 оч- 
кэнь. „Шерстяник“ коллективонь 
физкультурниксь Медведев ялгзсь, 
Поликэрпов и Ковэчев ялгзтне, 
ОСО-нь коллективень физкультур- 
никне пикссть 48 очкзнь.

Стирнятнень йоткстэ цебярь 
результэтт сэтсть Сзрзнск ошень

„Динзмо“ обществзнь физкультур
н и к ^  Чижевскзя илгзсь и Ру- 
зэевкэнь „Локомотив“ общест- 
вэнь физкультурницзсь Бэбушки- 
нэ илгзсь, конат пикссть 45 очкзнь, 
ОСО-нь коллективонь физкультур
н и к ^  Федоровз илгзсь ликесь 44 
очкз.

грэнэтометзниисз цебярь ре- 
зультзтт сзтсть элятнень йоткста 
Сзрзнск ошень „Буревестник“ об- 
ществзнь физкультурниксь Голо- 
вэчов ялгзсь, 50 возможнзй 
очкзстз сон ликесь 32 очкз, Сз
рзнск ошень „Учитель“ общест
вань физкультурниксь Богородс- 
кяй ялгась 50 возможнзй очкста 
ликесь 29 очкз.

Стирнятнень йоткстз цебярь ре- 
зультзтт сзтст Сзрзнск ошень 
„Учитель“ обшествзнь физкуль
т у р н и к ^  Сэушинз ялгзсь. Сон 
ликесь 37 очкз и Ребровз ялгась 
—36 очка. „Пищевик“ обществань 
физкультурницась Лаптева ялгась 
пикссь 35 очка.

Эряви ззомс, што соревновЭ' 
ниясз ульсть лэмзэфсэтыкстолгз. 
Стэршзй судьись Сурмз илгзсь, 
штобз Руззевкзнь коллективть 
лихтемс вэсенце вэстти, нолдэсь 
синь, што грэнзтометчикне 
лицендсть еидз мэластонь вастста, 
и кие кржа повфнесь окопти гра- 
нэтздз, сон протоколтисьормзткш- 
несь ложнэй очкэт, лиякс ззомс 
кзефнезень очкэтнень. Судьятнен- 
ди Сурмзти и Суековти республи- 
кзнекяй комитетсь тянксз мэкссь 
выговор.

„Пищевик“ обществать пред- 
еедэтелец Полянский илгзсь 50 лр- 
мзнть взстс еоревновзниив кучсь 
зньцек 19 физкультурник* „Муко
мол“ обществэть председзтё- 
лец Кузнецов илгэсь 20 ломзйь 
вэстсь кучсь аньцек 12. Руззев- 
кзнь „Локомотив“ обществзть ру
ководителей Микерин илгзсь 50 
ломзнть взстс кучсь зньцек 24 ло- 
мэнь.

Соревновзнияеь няфтезе, што 
грзнзтометзниянь техникзсь зщи 
нинге низкэй уровеньцз. Эряби 
нинге лзмз рзботзмс, штобэ эрь 
физкультурниксь кеподельхцень 
эсь знэниянзон грзнзтометзнияра 
и лицендемзсз.

„Боевой ехвэткзтненди ульх1ъ 
знок!“ лозунгть эрь физкультур
н и к ^  должен мяляфтомс, и Тя 
лозунгсь физкультурнэй общест- 
вэтнень работэсост должен улемс 
целькс.

Е. Богданов.

Сувайхть ОСО-нь ряттненди
Колэпа велень НСШ-нь перви- 

чнэй ОСО-нь оргзниззциясь эрь 
шиня кэсфнесыне эсь рядонзон 
передовой од лэмзттнень эздз. Тя 
пингть ОСО-нь членкс примзф 35 
од ломзнь, конзтнень эздз лзмоц 
мэксозь ГСО-нь, ПВХО-нь и Воро- 
шиловскяй стрелоконь знэчокнен- 
ди нормзтнень.

Тяни школзнь первичнзй осоэ-

визхимскяй оргзниззциясэ еембоц 
члендз лувондови 60 ломань- 
ОСО-нь организзциясь сявсь эсь 
лангозонза обязательства, штоба 
еембе члеттнень аноклзмс ГСО-нь, 
ПВХО-нь и ВС-нь обороннэй эна- 
чкистокс.

Карьгин:
Пивкин.

Старо-Синдровскяй район.

МИНЬ МАТЕРИАЛОНЬКОНЬ КОРЯС
„Комсомолонь вэйгяль“ гэзетзть 

редзкцияц кунсесь Торбеевскяй 
рпйпотребсоюзу селькоронь еьор- 
мэ Хилковекяй вельпосзПэршинть 
безобрззиянзон колгз.

Торбеевскяй райпотребсоюзсь 
пэчфни редзкциив кули, што еьор- 
маса азф факттне еембе вйдет и 
тевсь максф прокуратурзв.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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