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б ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

|Г»;

Виензамс государствав 
сюронь ускоманть

Эрьва колхозонть ды кол
хозникенть икеле васенце 
заповедекс ашти государ
стванть икеле эсь шкасто 
ды сядо процентс расчётонть 
ютавтомазо: обязательной
поставкатнень, натуропла- 
танть ды ссудатнень коряс. 
Те задачанть вадрясто чар- 
кодьсызь колхозонь весе 
руководительтне, весе кол
хозниктне. Минек райононь 
передовой колхозтнэ сюронь 
урожаенть урядамсто жо
сеск парсте кармасть топав
томо государстванть икеле 
э с и с т  обязательстватнень.

Будённый лемсэ, „Якстере 
теш те“, Ворошилов лемсэ 
колхозтнэ сюронь ускомань 
иень планост целанек топав
тызь уш сентябрянь 17-це 
чис. Неть колхозонь руково
дительтне по-большевистски 
чаркодизь эсист задачаст ды 
эсь шкасто топавтызь сонзэ.

Аберяньстэ справляются 
хлебопоставкань задачат- 
не нь  марто „С ерпимолот“, 
„17 партсъезд“, Молотов 
лемсэ колхозтнэ.

Но бути сайсынек цела
нек районганть, то нейсы
нек, што хлебопоставкань 
планонть топавтомазо моли 
лавшосто. Октябрянь Ю-це 
чис планось топавтозь ансяк 
42,6 процентс. Тесэ улить 
истят колхозт, конат эсист 
бездеятельностест кекш изь 
те средней процентэнть 
экшс. Примеркс, Д зерж ин
ский лемсэ ды „Новая 
ж изнь“ колхозтнэ октябрянь 
Ю-це чис планосттопавтызь 
7 проц. А натуроплатань ус
комо эсть кундсеяк. Сабае
вань Киров ды Ленин лемсэ 
колхозтнэ планост топав
тызь 20 проц. Текень пинг
стэ, эряви тешкстамс, неть 
колхозтнэ остатка 3 пяти- 
дневкатнестэ те тевсэнть эсть 
тее сдвиг кодамояк.

Ввяьхозинвентаресь 
апак пурна

Эрзя-Давыдова велень 
Мировой пролетариат лемсэ 
колхозонть кизэнь роботат
неде мейле весе вельхозин- 
вентарезэ кадозь паксяс. 
Сынь ёртнезь паксянь келес 
кода понгсь—аштить рудазь, 
лов подсо. Плугтне весе 
чемениясть. Ёмсесть плу
гонь ламо винт, ключть ды 
лият.

Неть безобразиятнеде 
содыть колхозонь правле
нияськак (председателесь 
Нуштайкин), парткомсо- 
мольской организациятнеяк, 
но мерет кодаткак а при
мить. Инвентаренть жо 
эрявикс помещенияс пурна
модонзо кияк местькак а 
тейни.

ли .

Мекс жо неть колхозт
нэва беряньстэ моли хлебо 
поставкань планонть топав
томась? Причинась ясной. 
Неть колхозонь руководи
тельтне проявляют анти
государственной практика. 
Кортыть тягловой ды робо
чей виенть асатомадонзо, но 
тягловой виест омбоце нед
ля ашти кардайсэ апак 
использова. Неть колхозонь 
правлениятне ды сынст 
председательтне — Грачев, 
Учайкин, Пронькин ялгатне 
эсть терявтне мобилизовамс 
эсист виест сенень, штобу 
шкастонзо топавтомс хлебо- 
поставкань планонть.

Партиясь ды правитель
ствась установили срокт, 
штобу минек колхозтнэ 
зернопоставкатнень ды на- 
туроплатань ускоманть 
октября ковсто должны пря
домс 100 процентс. Эзь 
макст кияк прават нарушать 
правительственной срокт- 
нень. Еще весть эряви 
ледстямс, што обязательной 
поставкатнень топавтомась 
колхозонь ды велень весе 
руководительтненень ашти 
первоочередной задачакс. 
ВКП(б)-нь ЦК-нь майской 
пленумось предупредил 
партийной, советской, заго
товительной организацият
нень, МТС-нь, совхозонь 
руководительтнень велень 
хозяйствань продуктатнень 
анокстамосонть ютась иень 
ильведевкстнэде. Те реш е
ниясь весе серьезностьсэ 
предупреждает колхозонь 
руководительтнень эсь шка
стонзо ды срокс государст
венной планонть топавто
манзо коряс.

Октября ковонь кадовикс 
читнень эрявить использо
вамс сенень, штобу 100 
процентс топавтомс хлебо- 
поставканть.

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ 
ССЮЗСНТЬ ДЫ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКАНТЬ 

ЮТКСО ВЗАИМОПОМОЩЕДЕ ПАКТ
СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумось, вей
ке ендо, ды Латвийской 
республикань Президентэсь, 
омбоце ендо,

1920 иень августонь 11-це 
чинь мирной договорсонть 
аравтозь дружественной от
ношениятнень развитиянь 
пельтнесэ, конат основант 
независимой государствен- 
ностенть ды омбоце Ёнксонь 
внутренней тевтнесь невме- 
шательстванть признанияст 
лангсо;

сень ловозь, што 1920 
иень августонь 11-це чинь 
мирной договорось ды не- 
нападениядо ды конфликт
нэнь мирной разрешениядо 
1932 иень февралень 5-це 
чинь договорось икеле лад
со аштить сынст взаимной 
отношениятнень ды обяза- 
тельстватнень кеме осно
вакс;

убежденнойть, што каво
нест Договаривающейся 
Ёнкстнэнь интерестнэнень 
соответствует взаимной бе
зопасностень точной усло
виятнень аравтомась, 

ловизь необходимойкс те
емс эсь ютковаст истямо 
пакт взаимопомощеде ды 
назначили те целенть тур
тов эсест уполномоченнойкс.

СССР-нь Верховной Со* 
ветэнь Президиумось:

В. М. Молотовонь, На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнь Председателенть ды 
Иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронть, 

Латвийской Республикань 
Президентэсь:

Вильгельм Мунтерсэнь, 
Иностранной Тевтнень Ми
нистранть, конат уполномо
ченнойтне, должной форма
со ды эрявикс порядоксо 
составленной эсест полно- 
мочияст взаимной пред'яв-

Западной Белоруссиянь оштнэва 
ды велетнева

Снимкасонть: Старшей политрукось Г. Гильманов 

беседови Дубовицы велень крестьянтнэнь марто.
Фотось Ф, ЛевшинэнЬ/

Фото-клише ТАСС.

лениянть коряс, согласясть 
вана мезде:

I с т а т ь я
Кавонест Договариющей-

ся Ёнкстнэ обязуются мак
снемс вейкест-вейкест тур
тов эрьва кодамо лезкс, тень 
ютксо военнойгак, случай
стэнть бути тееви хоть о- 
дамо великой европейслой 
державанть ендо прямой 
нападения или нападенияиь 
угроза Балтийской морясо 
Договаривающей Ёнкстнэнь 
морской границяст или Эс
тонской или Латвийской 
Республикатнень террито- 
рияст трокс сынст сухопут
ной границяст отношени 
янть коряс, ды истя жо 
Ш-це статьясонть, невтезь 
базатнень отношениянть ко
ряс.

II с т а т ь я
Советской Союзось обя

зуется макснемсЛатвийской 
армиянтень лезкс льготной 
условиятнесэ вооружениясо 
ды лия военной материалсо.

III с т а т ь я
Латвийской республикась, 

СССР-нть безопастностензэ 
обеспечениянть ды эсензэ 
собственной независимостен- 
зэ кемекстамонь цельтнесэ, 
максы Союзонтень права 
кирдемс Лиепая (Либава) 
ды Вентспилс (Виндава) ошт
несэ военно-морской фло
тонь базат ды зярыя аэро- 
дромт авиациянть туртов, 
сходной питнесэ арендань 
праватнесэ. Базатнень ды 
аэродромтнень туртов точ
ной таркатне явовить ды 
сынст границятне/ аравто
вить взаимной соглашени- 
янь коряс.

Ирбенской проливенть 
ванстомань пельтнесэ Совет
ской Союзонтень максови 
права, сеть жо условият 
нень коряс соорудить бере
говой артиллериянь база 
Вентспилсэнть ды Питраг- 
сонть ютксо побережья- 
сонть.

Морской базатнень, аэро
дромтнень ды береговой ар
тиллериянь базанть вансто
мань пельтнесэ Советской 
Союзонть ули правазо кир

демс участкатнесэ, конат 
явозь базатнень ды аэрод
ромтнень алов, эсенз э счётс 
строга ограниченной коли- 
чзегва советской наземной 
ды вэздушной вооруженной 
вийть, конатнень максималь
ной численносгест аравтози 
особой соглашениясо.

IV с т а т ь я
Кавонест Договариваю

щ ейся Ёнкстнэ обязуются а 
тейнемс кодаткак союзт или 
участвовамс коалициятнесэ, 
конат направленнойть Дого
варивающейся Енкстнестэ 
вейкенть каршо.

V с т а т ь я
Те пактонтьэрямос ютав- 

томазо кодамояк мерасо не 
должен затрагивать Д ого
варивающейся Ёнкстнэнь су
веренной праваст, в частно
сти сынст государственной 
устройстваст, экономичес
кой ды социальной с и з е 
маст ды военной мероприя
тияст.

Участкатне, конат явовить 
базатнень ды аэродромтнень 
алов (3 статья), кадновить 
Латвийской республикань 
территориякс.

VI с т а т ь я
Те пактось сови вийс ра- 

тификациядо актнэнь обме- 
нэнть марто. Актнэнь обме- 
нэсь ули теезь те пактонть 
подписаниянь чидензэ мей
ле кото чинь ютазь Рига 
ошсо.

Те пактонть действиянь 
срокозо кемень иеть, тень 
пингсэ, бути Договариваю
щейся Ёнкстнэнь эйстэ вей
кесь а ловсы эрявиксэкс 
денонсировамс те пактонть 
сроконзо ютамодо иеде ике
ле, меельсесь автоматичес
ки продолжает эсензэ дей
ствиянзо еще кемень иес.

Мезенть удовлетворенияс, 
вере ёвтазь уполномочен
нойтне подписали те пак- 
тонть ды путызь сонензэ 
эсь печатест.

Теезь Москов ошсо кавто 
оригиналсо, рузонь ды ла
тышской кельтнесэ, 1939 
иень октябрянь 5-це чистэ.

В. Молотов. 
е. Мунтерс.

ТАСС-нть сообщениязо Взаимопомсщеде 
советско-латвийской пантонть СССР-нь 

Верховной Советэнь Президиумонть 
ендо ратифкиациндо

СССР-нь Верховной Со 
ветэнь Президиумось октяб
рянь 8-це чистэ ратифици- 
ровизе взаимопомощеде со

ветско-латвийской пактонть, 
кона теезь Московсо те иень 

октябрянь 5-це чистэ.

Эстониясь ратифицировизе 
советско-эстонской торговой 

еоглашениянть
Октябрянь 7-це чистэ Эс

тонской республикань пре
зидентэсь ратифицировизе
с о в е тс к а к ? ш е к е й  т о р го в о й

еоглашениянть, кона подпи
сан Московсо те иень сен
тябрянь 28-це чистэ.

(ТАСС),
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Партийной эрямось
Самостоятельна тонавтнемась 
— революционной теориянь 

овладениясонть основной 
метод

Больш евиктнень старшей 
поколениясь революционной 
теориясонть овладевал жан
дармской режименть, ^ т о р 
татнень ды ссылкатнень
условиятнесэ. Зняро упор
ства ды настойчивость, зняро 
энергия эрявсь, штобу
тонавтнемс революционной 
теориянть!

Партиянть ды лична Ста
лин ялганть заботасост теезь 
весе сень кис, штобу ш ож 
далгавтомс минек кадратне- 
нень марксизмань-лениниз- 
мань о в л а д е н и я н т ь .  
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсось“ ашти марксиз- 
мань-ленинизмань энцик
лопедиям . Те книганть зна
чениянзо трудна оценить. 
„Сонзэ эйсэ изложен ды 

обобщен коммунистической 
партиянть гигантской опы
тэзэ, равной конанень не 
имел Ды не имеет мирсэнть 
вейкеяк партия“. Больше 
вистской партиянть истори
янзо тонавтнемась массат
нень коммунистической вос
питания ет ютавтомасонть 
ашти важнейшей средствакс; 
марксистско-ленинской те- 
ориясонть овладениясь ке
педи од сэрьс промышлен 
ностень ды велень хозяйст
вань весе отраслятнесэ робо
танть, максы возможность 
социалистической строитель- 
ствасонть практической ро
ботасонть задачань правиль
ной решения.

Краткой Курсонть светс 
лисемадонзо мейле минек 
райононь ламо коммунистт, 
комсомолецт, интеллигенция 
активна кармасть сонзэ само
стоятельна тонавтнеманзо. 
Весемезэ самостоятельна 
тонавтницятнеде лововить 
514 ломать. Неть ломатнень 
ютксо улить истят, конат 
упорна тонавтнить больше- 
визманть, овладевают сонзэ 
эйсэ. Забиякин, Кузьмин, 
Клинчаев, Горбунов ды 
ламо лия ялгатне Краткой 
курсстонть башка тонавтнить 
М арксонь, Энгельсэнь, Лени 
яэнь, Сталинэнь произведе
ниятнень,

ВКП(б)-нь историянть 
тонавтнеманзо кис (самостоя
тельна тонавтнемадо башка) 
районсонть организовазь 4 
круж окт, козо сермадсть65 
ломать. Кружоксо партиянь 
историянть тонавтнеме из‘- 
явили желанияст неть лома
тне, конатненень самостоя
тельна стака маряви тонавт
немазо. Кой-конатне ютксост 
Историянть тонавтнить упор
на. Ерцов ялгась акуратна 
посещает занятиятнень. З а 
нятияс сон сакшны анокстазь 
Занятиятнень ютксо сон 
сакшны консультацияс парт- 
кабинетэв вопрос марто, 
косто получакшны ответ. 
Активна тонавтнить истори
янть Бельмискина, Белякова 
ды ламо лия ялгатне.

Улить истят ломать, ко
нат , беспечна относятся 
эсист теоретической урове- 

в я й

МАРКСИЗМАНТЬ-ЛЕНИНИЗМАНТЬ ТОНАВТНИЦЯТНЕНЕНЬ
Л Е З К С Э К С

Л ю д в и г  Ф е й е р б а х

дост кепедемантень, ШКР'

лаев, Я. К а р г и н  ялгат
не ВКГ1(б)-нь историянть 
тонавтнемс из‘явили желани- 
яст самостоятельна ды те
кень лангс оймасть. Омбоце 
ие моли шкась Краткой 
курсонть лисемадо мейле, 
но неть ялгатне тонавтнить 
ансяк 1*це главанть эйсэ... 
Ермичев ялгась из'явил 
желаниянзо ВКП(б)-нь исто
риянть тонавтнемс самостоя
тельна, но аволь ансяк сонсь 
а тонавтни, истяжо кода 
партийной организациянь 
секретарь, а мобилизови 
сынст парторганизациянь 
коммунистнзньгак. Вана 
Костяев М. С., Агейкин 
Ф. Е., Батмазов Ф. сёрмале
сть кружокс, но течень чис 
ютавтозь 16 занятиятнестэ 
сынь якасть ансяк 2 заняти
яс. Неть ломатне проявля
ют беспечность марксиз- 
мань-ленинизмань тонавтне
мань областьсэнть. Неть 
ломатне не хотят чаркодемс 
сень, што неень период- 
етонть, социалистической 
строительствань завершени- 
янь ды коммунизмантень 
постеленной переходонь 
перйодстонть, особенна ком
мунистнэнень, нельзя эрямс 
марксизманть - ленинизманть 
апак тонавтне. Сынь долж 
ны минуткак а стувтнемс 
Сталин ялганть указаниянзо 
седе, што: „Эряви признать, 
прок аксиома, што ков се
де сэрей политической уро- 
венест ды марксистско-ле 
нинской сознательностест 
государственной ды партий 
ной роботань эрьва кодамо 
отраслясо роботниктнень 
тов сонсь роботась седе сэ
рей ды седе плодотворной, 
тов седе эфективнойть робо
тань результатнэ, ды мекев 
ланг—ков седе алкине ро
ботниктнень политической 
уровенест ды марксистско- 
ленинской сознательностест, 
тов роботасонть седе веро- 
ятнойть ерывтне ды  про- 
валтнэ, тов седе вероят- 
нойть делягакс-крохоборокс 
сынсест роботниктнень мел 
койгадомась ды вырожде- 
ниясь, тов седе вероятной 
сынстперерожденияст“. Ста
лин ялганть неть указаният
нень минек партийной ял
гатне не должны стувтнемс 
знярдояк. Марксизманть- 
ленинизманть овладениясь— 
эрьва коммунистэнть важней 
шей задачазо.

ВКП(б)-нь и е т о р и я н т ь  
самостоятельна тонавтнеман
тень, минек кадратнень тео
ретической подготовкась 
прок главной методонтень 
кундамось аволь аламолгав- 
ты, а мекев ланг—касты 
минек эрьва коммунистэнть, 
комсомолецэнть, эрьва ак
тивистэнь идейно-полити
ческой уровенензэ кис от- 
ветственностенэк. Минек 
коммунистнэ, комсомолецт
нэ большевизмань упорна 
овладениясонть должны нев
темс личной пример,

Я* Щ

135 иеть теде икеле, 1804 
иень июлень 28-це чистэ, 
Германиясо, Ландсгуте ошс 
(Бовария), шачсь Людвиг 
Фейербах. Сонзэ лемезэ нав
сегда совась человеческой 
культурань дынаукань раз
витиянь историянтень. Фей- 
ербахонь деятельностезэ ко
да ученоенть ды мыслите- 
ленть налксесь покш роль 
политической гнётонть ды 
церковной мракобесиянть 
каршо освободительной бо
роцямосонть.

Фейербах ульнесь фило- 
еофтнень эйстэ васенцекс, 
кие Германиясо философ
ской поприщанть лангсо 
Марксто ды Энгельстэ ике
ле разоблачал идеализмань 
лживой, ненаучной попов
ской сущностенть ды мате
риализм ань восстановил 
сонзэ праватнесэ.

Фейербахонь материализ- 
мазо ды атеизмазо (безбо
жия) ульнесть известнойть 
васов Германиянь пределт- 
нэньтомбалев. Истя примеркс 
Россиясо Фейербахонь фи- 
лософиянзо тонавтнесть ис
тят выдающей революцион
ной демократнэ, кода Бе
линский, Герцен, Добролю
бов, Чернышевский ды ли
ят. Весенень сынест Фейер
бах лездась русской само
державиянть ды истя мере
везь православной церко 
ваить марто бороцямосонть. 
Л. Фейербахонь материализ 
мазо аволь седе аламо вли
яния оказал Марксонь ды 
Энгельсэнь лангс, зярдо 
формировались сынст фило
софской взглядтнэ.

Фейербахонь родинасон 
зо, косо неень шкастонть 
господствует фашизмань 
звериной, кровавой дикта 
тура, Фейербахонь книганзо 
строжайше запрещенойть. 
Фашистнэнень страшной 
Фейербахонь материализма
зо ды атеизмазо, разоблача
ющей эрьва кодамо идеали
стической философиянть 
прок поповщинантень ды 
мракобесиянтень кинть. Фа
шистской мракобестнэ пул 
тызь костер лангсо Фейер- 
бахонь весе произведениян
зо.

* *
*

Германиянь философской 
поприщанть лангсо Л. Фей
ербах выступил ютазь ето- 
летиянь 30—40 иетнестэ. 
Остаткакс иетнень, куло
манзо самс, Фейербах по
святил неустанной пропаган- 
дантень ды взглядтнэнь ван- 
етамонтень, конатнень сон 
развил покш полнота марто 
1839 иестэ саезь 1843 иес

щность христианства“ (1841 
ие), „Предварительные те
зисы креф ормеф илософ ии“ 
(1842 ие) ды „Основы фи
лософии будущ его“ (1843 
ие). Особенно революцио
низирующей значениязо 
ульнесь Фейербахонь „Сущ
ность христианства“ кни
ганть.

Именна те книгастонть 
ютазь етолетиянь еорковой 
иетнестэ Германиянь сехте 
передовой молодежесь ва
сенцеде неизе, што ненави
стной политической поряд
катнень марто бороцямонть 
туртов необходимо васняяк 
эряви признать материализ
м ан ь , признать минек эйстэ 
независимой существующей 
реальной мирэнть, конась 
гегелевской философиясонть 
преподносился кода „абсо
лютной идеянь“ или духонь 
проявления, конантень попт
нень кельсэ мернесть паз.

„Людвиг Фейербах“ бро
ш ю расояк Энгельс сёр
мадсь, што Фейербах нев
тизе, што природась сущ е
ствует независимо кодамо 
бу аволь уле философиянть 
эйстэ; природась те основа
ния, конань лангсо кастано 
минь, ломатне, сонзэ про
изведениятне. Аволь приро
дасонть ды аволь ломань
сэнть арась мезеяк. „Выс
шей существатне“ (при
меркс пазось) еозданойть 
ломатнень религиозной фан- 
тазиясонть ды аштить ло
матнень эрямост фантасти
ческой отражениякс, конат 
аштить эксплуататортнэнь 
ды природань сокор вийт
нень властест ало.

Фейербах тапизе Геге- 
лень идеализманзо ды дока
зал, што материясь, объек
тивной реальной мир, ашти 
первичнойкс, ломаненть 
мышлениязо жо ашти мате
риянть порождениякс, лиякс 
меремс вторичнойкс. Теньсэ 
заключается Фейербахонь 
материализмань „основной 
зернанть“ сушностезеяк.

* *

периодстонть.
1839 иестэ Фейербах „К 

критике гегелевской фило
софии“ эсензэ роботасонзо 
максь идеализмань пшти
критика. Те шкас Фейербах 
кеместэ кармась улеме ма
териалистической позици
янть лангсо ды неустанно 
разоблачал идеализманть.

Фейербаховской матери
ализмань основной доку
м ентт аштест!» еонзз „Су*

Однако Ф е й е р б а х о н ь  
философиясонзо улить весь
ма существенной изьянт, 

конатнеде л е д с т н е в и  
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть 1У-це глава- 
еонзо.

„Характеризуя э с и с т  
материализманть, Маркс ды 
Энгельс ссылаются обычна 
Фейербах лангс, прок фило
соф лангс, кона материализ
м а н ь  восстановил сонзэ 
праватнесэ. Однако те не 
означает, што Марксонь ды 
Энгельсэнь материализмась 
тождественен Фейербахонь 
материализмантень. Алкукс 
жо Маркс ды Энгельс 
Фейербахонь материализма- 
ето саизь сонзэ „основной 
зернанть“, развили сонзэ се
де тов материализмань на
учно-философской теориякс 
ды ёртызь долой сонзэ идеа
листической ды религиозно
эпической наслоениятнень“. 
(ВКП(б)-нь история, 100 етр). 

, Немешш идеология*

книгасонть, кона сёрмадозь
1845 иенть прядовомсто ды
1846 иенть ушодовомсто 
Маркс ды Энгельс максть 
Фейербахианствань келей
гавтозь критика. Марксиз- 
мань основоположниктне 
невтизь, 'ш то Фейербах, 
идеализманть видестэ крити- 
ковазь, ютызе вакска Геге- 
лень ендо выдвинутой про- 
тиворечиянть трокс разви
тиянь идеянть. Гегелевской 
идеализмань покрываланть 
экшсэ Фейербах эзизе нее 
гегелевской философиянь 
жемчужинанть — диалекти
канть. Те причинанть коряс 
Фейербахонь материализ- 
мазо, кона апак еюпалгавто 
диалектической методсо, 
страдал историзманть отсут* 
ствиясо.

Природань областьсэнть 
материалистэкс у л е з ь ,  
Фейербах ульнесь идеалис- 
тэкс историянь область
сэнть, общественной эря
монь явлениятнень толкова
мосонть. Фейербах интере
совался ломаньсэ аволь об
щественно-исторической, но 
биологической, натуралис
тической ёнкстнэсэ; сон ло
маненть кувалт интересо
вался ансяк прок природань 
частьсэнть. Лия ломатнень 
марто ломаненть взаимно- 
отношениянь весе формат
не эсть лисне сонзэ биоло
гической отношениянь пре- 
делтнэнь томбалев. Вечке
мась, конань основанзо ланг
со построено сонзэ те отно
шениясь, остаткакс, рысту- 
пает, прок культь, прок ко
дамо бути религия. *

Фейербах призывал весе 
ломатнень всеобщей вечке
мантень ды счастьяНтень, 
сестэ кода классовой обще
ствасонть счастливойкс мог
ли улемс ансяк эксплуата
тортнэ.

Маркс ды Энгель подверг
ли резкой критикас Фейер- 
баховской материализмань 
ограниченностенть ды аса
тыкстнэнь, ёртызь долой 
сонзэ основной п орд он ть  
историясо идеализманть. 
Фейербахонь материаАизма- 
етонзо сыньсаизь „основной 
зернанть“, обогатив сонзэ 
материалистической диалек- 
тикасонть.

Маркс ды Энгельс разви
ли материализмань всесто
ронней научной теориянь 
философской материализ
ма ке.

Фейербахонь философи
янть весе лавшо ёнкстнэнь 
лангс апак вано, минь макс
тано должноенть те благо
родной мыслителентень. 
Минь повнясынек, што 
Фейербах политической пек 
стака условиятнень пингстэ 
маштсь синдемс идеализ- 
мань господстванть ды пу
томс ки подлинной наукан
тень, человечестванть седе 
тое идейной развитиянтень»

С- «•теимим*
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С БЕЛОРУССКОГО я  у к р а и н с к о г о  ф р о н т о в

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИБОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ

Пятнадцать 
против 

батальона
Рота охраняла захвачен

ные у поляков поезда с ору
жием, боеприпасами и снаря
жением. Части ушли далеко 
вперед.

К бойцам то и дело под
ходят крестьяне и рабочие, 
расспрашивают о жизни в 
СССР,рассказывают о своих 
обидах, о своей нужде, о веем 
том, что они терпели на 
протяжении 20 лет.

Но вот пришел один 
крестьянин и доложил, что 
в двух километрах, в лесу, 
находится польский батальон. 
Поляки выходят из лесу,грабят 
жителей, угрожают перебить 
всех украинцев и собираются 
напастьна поезда. Создалось 
серьезное положение. Коман
дир роты лейтенант Ксмар- 
чук принял решение и начал 
действовать.

Выстроились пятнадцать 
бойцов с винтовками, грана
тами и ручным пулеметом. 
Задача была всем ясна. Дело 
рискованнее. Надо действо 
вапь решительно и смело, 
не дать врагу опомниться 
и разобраться в обстановке. 
А если придется прибегнуть 
к оружию,—пятнадцать бой
цов Красной Аармии—сила 
немалая...

Вот и лёс. Неожиданно 
из-за кустов повскакивали 
польские солдаты, поднялись 
крики и ругань, лязгают 
затворы, на красноармейцев 
направлены польские вин
товки. Вот-вот раздадутся 
выстрелы. Но лейтенант 
Комарчук властно поднял 
руку и скомандовал.

—Стой, не стреляй! Где 
ваш командир?

- -Я  командир, что вам 
угодно?—отозвался офицер.

—Предлагаю сложить ору
жие.

— Этого не будет, мы не 
сдадимся большевикам.

—Еще раз предлагаю 
сдаться, в противном случае 
все будете расстреляны на
шими пулеметами. Даю де
сять минут на размышление. 
Я жду за железнодорожной 
насыпью.

После которого замеша
тельства в лагере польского 
батальона раздалась коман
да*.

—Прошу, панове, всех 
сложить оружие.

Лейтенант Комарчук при
казал *всем выстроиться. 
Обысканные и окончательно 
обезоруженные, польские 
солдаты и офицеры были 
конвоированы в тыл.

Польский офицер разра- 
аился неистовой бранью, 
когда узнал, что отряд 
красноармейцев всего в 
пятнадцать человек разо
ружил целый батальон.

В. Денисов
»Вороишгокки я ямю* Л  Ь

■ Й. ГГ, КИЙ ~ •:

Чудесную весну новой 
Жизни пережигают народы 
Западной Украины и Запад
ной Белоруссии. Вчера еще 
подневольные и бесправные, 
сегодня они благодаря муд
рой политике советской 
власти и партии Л ен и н а- 
Сталина стали свободны и 
вздохнули полной грудью. 
Красная Армия-освободи
тельница возвратила людей 
к созидательному труду, да
ла им возможность мирно 
жить.

Перемены настолько быст
рые и разительные, что
многие подчес не в состоя 
нии осознать вс<го, что 
творится вокруг. Любопыт
ный случай пройюшел на 
одном собрании в селе Оль 
ховцы (Западная Украина) 
во время выборов председа
теля комитета. Когда выдви
нули кандидатуру крестг я- 
нина Ивана Ш евчука, одна 
пожилая женщина высказала 
вслух свои сомнения:

— Куда же его избирать, 
ведь он даже своей коровы 
не имеет. Надо кого-нибудь 
побогаче.

Женщине раз’яснили, что 
с такой меркой больше к 
человеку подходить нельзя, 
что прошлое ушло безвоз
вратно. После этого она 
охотно голосовала за Ш ев
чука, и он был избран едино
гласно.

Крестьянские комитеты 
заняты сейчас важными де
лами: они нлводят порядок 
в деревнях и селах, распре
деляют среди крес!ьян по
мещичью землю и угодья, 
забирают помещичьи имения 
под школы. Солдат-резер
вист Антоний Кавальский, 
возвращающийся из Тарно- 
поля в родное селе Борек, 
горит желанием принять 
участие в дележе земли по
мещика, у которого он бат
рачил. Помещик этот имел 
сотни десятин земли, а Ко
вальский с семьей в семь 
едоков должен быт доволь
ствоваться тремя мОргенами 
(полтора гектара) Ясновель

можный пан платил ему 1 
рубль 25 копеек в день за 
работу „от света до света“.

Из села Туривьи позвони
ли во временное управление 
города Скалата и сообщили 
председателю, что помещи
чья земля разделена между 
бедняками.

— А скотР-осведом ился 
председатель.

— Скот тоже раздали бед
ным.,.

Без помещиков и нена
вистной шляхты народу ста
ло легко и радостно. У сво
бодных людей появились 
новые заботы: о школах, о 
строительстве домов, о вос
становлении предприятий.

В Столбцах (Западная 
Белоруссия) к председателю 
временного управления при
шла директор гимназии Боб 
ровичсва. Гимназия находит 
ея в тяжелом положении. 
Учащихся-болоруссов, кото
рых в гимназии большинст
во, заставляли учиться на 
польском языке. З а  право 
учения брали по 300 злотых 
в год, что малоимущим бы
ло не под силу.

Председатель распорядил
ся освободить дотей бедных 
от уплаты за учебу, принять 
в гимнэзиювсех детей школь
ного возраста и, если пона
добится, открыть дополни
тельные классы.Управление 
отпустило стройматериалы 
для ремонта.

Временные управления и 
крестьянские комитеты при
лагают сейчас все усилия к 
тому, чтобы возобновить 
занятия во всех школах, на
ладить учебу на белорусском 
и украинском языках. В 
городе Тарнополе откры
вается 11 школ. Ежедневно 
в управление приходят учи
теля, чтобы получит работу. 
Свыше 40 учителей подало 
заявления.

„Я учитель,—пишет один 
из безработных учителей,— 
но не преподаю. Не брали на 
работу: ведь я украинец. Я 
умирзю с семьей с голоду. 
Прсшу, дайте работу. Я

хочу воспитывать учеников 
в духе верности и любви к 
такому строю, как ваш, где 
все люди живут счастливо...“

Виленский учитель Гриш
кевич произнес 29 сентября 
перед микрофоном взволно
ванную речь;

„ Я в  1932 году окончил 
университет, но только по
тому, что был белоруссом, 
должен бы лсем ьлетспасать 
себя от голодней смерти 
частными уроками.. У меня 
руки дрожали, когда я вру
чал маленький букет родных 
цветов первому встреченно
му танкисту. Славная Крас
ная Армия принесла нам, 
безработной белорусской ин
теллигенции, свободу и хлеб.

Девятнадцатого сентября 
пришла к нам в Вильно 
К} асная Армия, а двадцать 
третьего сентября комиссар 
культуры и народного про
свещения товарищ Климов 
прислал уже за мной—бело
русским безработным интел
лигентом. Жена и маленькая 
девочка в третилименя тог
да со слезами радости: »Бу
дешь работать, не будем 
голодать“. И действительно, 
на следующий день товарищ 
Климов вручил мне мандат 
временного управления Ви
ленского округа. Я теперь 
работаю как заместитель 
начальника отделения сред
них школ виленской курато- 
рии, той куратории, задача 
которой в течение двадцати 
лет была—не давать белорус- 
еам белорусских школ.

Сегодня в первый раз в 
жизни стою у микрофона, 
но не обыкновенного, а со
ветского, и слушает меня 
стосемидесятимилл и о н н ы й  
советский народ, которого 
беру как исторического сви
детеля и провозглашаю: спа
сибо тебе, Красная Армия, 
за освобождение! Спасибо 
тебе, Советское правитель
ство, за мудрое решение!

Спасибо т^бг, наш отец, 
великий Сталин!"

Помещик Глуховской, вла
ствовавший над крестьянами 
села Вережаны (Западная 
Украина), вероятно, глубоко 
возмутится в своем эмигрант
ском далеке, вели уэнаст, 
что его батрак Василий 
Лысый избран крестьянами 
председателем комитета. Но, 
право, батрак куда культур
ней своего бывшего надмен
ного хозяина. При пом •щике 
Глуховском крестьяне про
зябали в темноте и невеже
стве, а Василий Лысый уже 
успел оборудоватьи открыть 
избучитальню. Крестья 
нам здесь читают москов
ские газеты и лекции.

Пройдет немного времени
— и от былой бессветной и 
забитой жизни населения З а 
падной У краиныи Западной 
Белоруссии не останется и 
следа. Братская помощь со
циалистической р о д и н ы  
благотворно сказывается на 
народе, обретшем счастли
вую тэт*

т

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ

НАХОДЧИВОСТЬ
Разведка донесла, что 

противник в количестве 
свыше 200 человек укрепился 
в селе Сапожин, закявизбы 
и дворы крестьян. Захватить 
противника без нанесения 
ущерба населению, казалось, 
не было возможности. Поль
ские офицеры хитро исполь
зовали село, укрываясь за 
спинами украинских кресть~ 
ян, в их избах.

Командир части приказал 
командиру подразделения 
товарищу Цуковскому атако
вать село и выбить против* 
вика. Искусно маскируясь, 
бойцы окружили село и 
незаметно подошли к самым 
избам. По установленноту 
сигналу с криками „ура- 
бойцы атаковали каждую 
избу Противник сдался, не 4 
сделав ни Одного верного 
выстрела. 132 солдата и 2 
офицера были взяты в плен. 
Население освобожденного 
села с большой радостью 
приветствовало красноармей
цев. Так, без жертв и ра
нений, с нашей стороны про
тивник был разбит

КУЗНЕЦОВ.

Танки расстреляли 
бронепоезда

Боец Петр Сергеев лежит 
в военном госпитале. С вет
лая, чистая палата, белье, 
цветы на столике у кровати. 
Он рассказывает:

— Рана, конечно, неопа
сная. Врач говорит, что 
надо еще две недели лежать, 
а я буду раньше проситься 
в часть.Скучаю по товарищам.

Вы спрашиваете, как было 
дело с бронепоездом? Самое 
обыкновенное дело. Мы 
узна*и, что польский броне
поезд должен прибыть на  ̂
станцию Н , и двинулись ту
да. Но бронепоезд прибыл 
еще до нашего прихода и 
встретил нас огнем. Надо 
было его задержать до при
бытия нашихтяжелыхтаиков. 
Танки были уже близко. Мы 
попытались испортить путь, 
забросали бронепоезд гра
натами. Тут меня и ранили 
поляки. Бронепоезд стал 
уходить. Лежу я на земле и 
вижу, как, ломая встречные 
деревья, быстро идут танки. 
Про рану не помню и только 
думаю: „Неужели дадут
бронепоезду уйтй?“

Танки с ходу открыли 
огонь. Бронепоезд прешел 
немного, и вдруг в паравозе 
раздался сильный взрыв и 
оттуда повалил пар. Видне*, 
пробили котел. Поезд стал, 
танки продолжают вести
огонь.

И вот в первом вагоне 
открылся люк и высунулась 
рука с белым флагом.

Танки прекратили егонь.
Вмшла из вагоновкоманда. 

Построилась возле поезда. 
Мне было радостно видеть 
боевую работу наших могучих 
танкистов. Повезли меня на 
перевязочный пункт.

Вот и все—обыкновенное 
было'дело# НИРЛЕВ.

„$9р9Ш»Д99ММЯ ШЯ? № **

По городам и селам Западной 
Белоруссии.

Ш  снимке: Лейтенант Я. Н. ^Кривошеев беседует 
с крестьянскими детьми в деревне Кевлы (район Моло-

дечно),
Фото А, Межуева я &  »Чернова Фото'кдише ТАСС,

Ни
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Снимкасонть: сказитель
ницась А. Е. Суховеркова 
~г„Коллективист“ вельхоз- 
артелень колхозницась. 
(Архангельской область). 
Фотось Б. Федосеевень. 

Фото-клише ТАСС.

Миненек сёрмадыть

Комсомолецтнэнь инкциативаст коряс
Воеводскоень Будённый 

лемсэ колхозонь комсомоль
ской организациянь комсо
молецтнэнь инициативаст 
коряс ульнесь организовазь 
ОСО-нь кружок. Ковдо-ковс 
касы осоавиахимовецтнэнь 
числась. Ней весемезэ 
ОСО-нь организациясонть

лововить малав 30 ломань.
Кружоконь руководите

лесь И. Щ екунов ялгась 
регулярна ютавтни занятият 
члентнэнь марто, косо 
тонавтнить винтовканть,
противогазонть. Малав 20 
члент уш содасызь винтов
канть. Сурков

Кардтнэ кадозь апак деыбедгавто

Манстано лезкс 
пионерской 

организациятненень
Сеетьстэ минек школат

нева пионерской роботась 
кадозь ансяк пионервожа- 
тойтнень лангс. Школьной 
комсомольской организаци
ятне ды педагогической кол
лективтне пионерской робо
танть лангс овси аламо 
явить вниманияст. Саемс 
минек школасо комсамоль- 
ской организациянть.

Аумок педагогической

Мировой пролетариат 
лемсэ колхозось беряньстэ 
аноксты скотинанть зимов- 
кантень. Весемеде берянь
стэ моли телентень анокста
мось 2-3-це бригадатнесэ, 
косо бригадирэкс роботыть 
Пиняскин ды Мырксин 
ялгатне. Неть бригадатнесэ 
те шкас лишмень кардтнэ 
кадозь апак лембелгавт, 
крышатне апак вельтя.

Кардазтнэстэ навозтнэнь а 
ливтнить, секскак алашатне 
эрить кумажава навоз ды 
рудаз потсо.

Колхозонь председателесь 
Муштайкин, бригадиртнэ 
Мырксин ды Пиняскин 
должны заботямс сень кис, 
штобу обеспечить скоти
нанть вадря помещениясо 
телензэ лангс.

К. И.

Безответственна относятся 
колхозонь сюронтень

Майданонь „Сятко“ кол
хозонь тинге лангсо ашти 
апак пивсэ цела клад кол
хозной сюро. Пултнэ аш
тить ёртнезь тингень келес. 
Сынст ланга якить скотинат.

Теде башка колхозонть 
тинге лангс кадозь понжав
тозь чичавка малав 10 цент
нерт, конань лангс пизесь

лов, пиземе. Но сонзэ пур
намонзо те шкас а капшить.

Неть тевтнеде содыть 
колхозонь правленияськак 
(председателесь Учайкин), 
комсомольской организа- 
цияськак, но мерат кодаткак 
а примить.

Комсомолец

Сентябрянь 12-це чистэ велень хозяйствань Все
сою зной выставкасонть ульнесь знатной комбайнеренть, 
СССР-нь Верховной Советэнь депутатонть, орденоносе- 
фэнть К. А . Буринвньвастсвомазо выстовканьучастникт 
нень ды екскурсантнэнь марто.

нерской роботадонть вопро
сось. Тесэ ливтезь лангс, 
што комсомольской органи
зациянь секретаресь Смир
нов ялгась пионерской робо
тантень а яви кодамояк 
внимания. Пионерской робо
тась кадозь ансяк пионер- 
важатоенть Позднякова ял
ганть лангс.

Минек школасонть улить 
фактт, знярдо кой-кона уче
никтне нарушают дисци
плинанть. Истямокс аштить 
Белявкин Андрей (2-це класс) 
ды Белявкин Сергей (4-це 
класс). Белявкин Сергей 
ютась иене ульнесь мик 
панезь ш коластояк. Беляв- 
кин Андрей октябрянь 22-це 
чистэ уроконь молема шкас
тонть валынзе весе ученик
тнень ведьсэ. Истя! ученикт 
нень марто пионерской 
организациятне должны 
ветямс юспитательной покш 
робота. Минек школань 
дирекциясь примась мерат 
пионерской клубонь ремон
тонть туртов. Теньсэ самай 
минь обеспечим эйкакш т
нень оймсемасо, косо сынь 
разумна ды интересна кар
мить ютавтомо эсист шкаст.

Ш коласонть эрьва - чистэ 
покш переменастонть деж ур
ной учитель ютавты полит
информация, конань эйкакш 
тне кунсолыть покш интерес 
марто.

Но те роботась, конань 
минь ютавтано, аламо. 
Педагогической коллекти
весь, комсомольской органи
зациясь должны максомс 
покш  лезкс пионерской 
организациятненень,

в а г о н ,

Пряжинской райононь (Каредьсксй А С С Р) ВЛКСМ-нь 
райкомось ды Осоавиахимень райсоветэсь организовасть 
4 километрань тарка противогазсо поход Походсонть 
участвовасть Пряжа велень 80 гд осоакиахимовецт.

Снимкасонть: Осоавиахимовецтнэнь колоннась поход
тонть икеле,

Ф отось Я. Роскинэнь.
Ф ото клише ТА СС.

Латвийской печатесь взаимопомощеде 
советской латвийской пакттонть

Советско-латвийской пак- 
тонтень Латвиясо интере
сэсь яла седеяк касы.

Договоронь условиятнеде 
кортазь, „Ритс“ газетась 
сёрмады „Взаимопомощеде 
пактонть топавтомас, истя 
жо, кода тень теизе Эсто- 
ниясь, минь минек побе- 
режьянь кой кона пунктнэнь 
макстано Советской Сою
зонть распоряженияс авиа
циянть ды флотонть туртов 
опорной базатнень теемс.

Минек ведьтнесэ базатнень 
тееманть Советской Сою
зось ванны прок необходи
мой условиянть, эсензэ бе- 
зопасностензэ ды весе бал
тийской пространстванть 
безопасностензэ туртов“.

„Латвиес карейвис“ га
зетась оценивает взаимопо
мощеде советско-латвийской 
пактонть значениянзо, ми
рэнть ды безопасностенть 
кемекстамонзо прок показа- 
теленть. (ТАСС).

АНГЛИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТ ПОЛЬШАНТЬ 

ПОРАЖЕНИЯНЬ ПРИЧИНАТНЕДЕ

Снимкасонть: К. А Борин (вить ендо кершев) -экс- 
курсантнвнь группанть марто. Керш ендо витев: комбай
нёрось С. У. Угрюмов (Омской область, Вагайской МТС), 
тракторной бригадань бригадирвнть помоинииезэ М. В
Мазолевская (Воронежской область, Рамонтсксй М Т С ),.-----------
тракторной бригаданть бригадирэсь М. И. Веревкин | ульнесь 
(Воронежской область, Рамансксй МТС), кембайнертнэ 
И . М. Горев (Ярославской область, Петровской МТС),
Л . Т. Метецкий (Омской сбласть, ИевлеЕской М1С) ды 
В. Н . Любимов (Ивансвской область, Завражвой МТС).

Ф отось В. Ивановонь. Фото-клише ТА С.

Почему не выпускается стенгазета?
Еще в начале этого года 

комсомольцы колхоза им.
Буденного на общем собра
нии учительницу тов. Миша- 
кову выбрали редактором 
стенгазеты. Но тов. Миша- 
кова не оправдывает доверие 
комсомольцев. Она в тече
ние лета выпустила только!ответственность за
од т потр. П очту ие ний,

выпускается стенгазета? 
Потому, что тов. Мишакова 
безответственно относится 
к выполнению порученных 
ей задач комсомольской 
организацией.

Комсомольская органи
зация должна потребовать 

поруче* 
С/

Лондон, (ТАСС). Содавикс 
английской журналистэсь 
Прайс сёрмады „Дейли 
М ейл“ газетасонть, што 
весе ютась кизэнть перть 
английской генеральной 
штабось аштесь сень кис, 
штобу польской верховной 
командованиясь анокставоль 
позицият оборонанть туртов. 
Но Рыдз-Смиглы отвечась, 
што сон карми полагаться 
манёвренной войнантьлангс. 
Кода невтизь событиятне, 
сон пек манявсь. Польской 
солдатнэ невтизь эсь храбро- 
стест, но сынст генеральной 
штабось ульсь аволь компе- 
тентнойкс. „Польской гене- 
пальной штабонть покш 
пельксэзэ,—невти Прайс,— 

сеть а ломатнень 
эйстэ, конат седе икеле уль
несть Пилсудской легионт- 
нэнь членэкс, партизанокс, 
конат а чаркодить неень 
шкань стратегиясонть“. 
Английской ды ф ранцузс
кой истребительтнень кучо
мадо польской требования- 
донть кортазь, кона требо- 
ваниянть поляктне пред‘- 
явили, кода Сынь чаркодизь 
германской воздушной вийт
нень превосходстваст, Прайс

невти, што те требовайиянть 
а кода ульнесь удовлетво
рить истребительтнень дей
ствияст а покш радиосонть 
кувалт, конат не смогли бу 
ливтямс 450 миль Германи
янть велькска, штобу вачко
демс Польшань террито
ри ят  Бомбардировщиктне 
могли бу ливтямс те тар
канть, но, бути бу 1 сынь 
мик савольтькак Посыпав, 
то саволь бу убедиться, што 
польской бомбатне а машто
вить сынст бомбодержатель- 
тнень туртов. С едеяк1 пек, 
седе тов сёрмады Прайс, 
военной действиятнень са
май ушодомсто Польшань 
аэродромтнень ды ремонт
ной мастерскойтнень секе 
тев мукшность ды истожасть 
германской самолётнэ. Истя
мо ладсо, эрьва кодат само
лётнэ, конатнень кучовлизь 
союзниктне, улевельть бу а 
эрявикс жертвакс, мезесь 
ульнесь неизбежна польс
кой армиянть берянь орга- 
низованностензэ кувалт. 
Секс улевель седе благора
зумна кадомс сынст запад
ной фронтсо седе эффектив
ной использованиянть тур
тов.

Ответ. редакторонть зам. Р. Ф. САВКИН.

РаРлито 53. Типсгргфия газеоы „Якстере зваия* 
Тира» 750 эгз е» К* **курсв0, Мордовсксй АССР#


