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1938 иень ноябрянь 25-це чистэ 
минек Мордовской областной о р 
ганизациясонть прядовить первич
ной комсомольской организацият
несэ отчетно-выборной собраният- 
не.

Первичной комсомольской орга
низациятнесэ ютавтозь собраният- 
не невтизь,ш то отчетно-выборной 
собраниятне ютасть большевис
тской критиканть ды самокрити
канть келейгавтомань, комсомо
лецтнэнь большевистской бдитель- 
ностест кепедемань, икеле пелев
гак враждебной ды разложивший 
элементнэнь эйстэ комсомолонь 
рядтнэнь ванскавтомань знак ало, 
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатнень ютксо мас
сово-политической роботанть ва
дрялгавтомань знак ало.

Комсомолсо отчетнэ ды выбор- 
тнэ аштесть ды аштить комсомоль
ской организациянь руководитель
тнень проверкакс. Комсомолецтнэ 
эсист организациянь руководи
тельтнень отчетост подвергли 
серьезной критикас. Собраниятне 
ютасть активнойстэ. Мордовской 
областной комсомольской органи- 
зацияванть ноябрянь 15-це чис 
1353 организациятнева ютавтозь 
отчетно-выборной собраниятнесэ 
присутствовали 20332 комсомолецт, 
те составляет 90 проц. явка. Выс
тупали прениясо 7558 комсомолецт. 
Активнойстэ ютасть отчетно-выбор- 
ной собраниятне Ичалковской рай
онсо, косо собранияв явкась сос
тавляет 93 проц., выступали пре 
ниясо 370 ломать.

Комсомолецтнэ собраниятнесэ 
организациянь руководствас коч
касть ды кочкить од, касыця ло 
мать, конат провереннойть наро
донь врагтнэнь каршо бороцямо 
сонть; истят ломать, конат способ 
нойть бороцямс Ленинэнь—Ста
линэнь тевенть кис. Выдвинут ру- 
ководствас одактив т е й т е р ь -а в а т 
нень ютксто. Комитетэнь секрета
рекс кочкасть васенцеде 530 л о 
мать, кочказь комитетэнь ды пер
вичной организациянь секретарть 
717 од т е й т е р ь -а в а т ,  сынстютксо 
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь депутатнэ Лизяева ды 
Кольина ялгатне.

Ванды, ноябрянь 25-це чистэ, 
прядовить первичной организа
циятнесэ отчетно-выборной соб- 
раниятне. Декабрянь 10-це чиС)Э 
уш одсызь роботастрайонной ком
сомольской конференииятне. Но 
эряви меремс, што ВЛКСМ-нь кой- 
кона райкомтнэ ды первичной 
комсомольской организациятне 
лавшосто анокстыть районной кон

ференциятненень. ВЛКСМ-нь Чам
зинской райкомось (секретаресь 
Смирнов ялгась), ВЛКСМ-нь Игна- 
товской райкомось (секретаресь 
Арютин ялгась) те шкас районной 
конференциятненень анокстамо
сонть местькак а тейнить. Лавшосто 
лездыть одс кочказь комитетнэнь 
ды первичной организациянь сек 
ретартнень роботасост. Игнатовань 
районсо сень кувалт, што райко
мось ды сонзэ секретаресь Арю- 
тин ялгась сезевсть комсомольской 
организациятненьды комсомолец
тнэнь эйстэ, ‘22 организациява 
сезневкшнесть отчетно-выборной 
собраниятне. Чамзинкань районсо 
отчетно-выборной кампаниясь 
ютась практическойтевтнень апак 
кепеде.

ВЛКСМ-нь райкомтнэнь ды пер
вичной комсомольской организа
циятнень задачаст ашти сеньсэ, 
штобу анокстамс райконферен- 
циятнень, кепедемс сэрей уровеньс 
весе комсомольской роботанть, 
ютавтомс райконференциятнень 
образцовойстэ.

Отчетно-выборной кампаниясь 
юты сестэ, зярдо примазь 
ВЛКСМ нь ЦК-нь \/1-це пленумонь 
решениятне одс примазь комсомо
лецтнэнь ютксо роботадонть, ве
лесэ комсомольской роботанть 
вадрялгавтомадо ды комсомоль
ской билетнэнь половтомадо. Рай
онной комсомольской конферен 
циятненень анокстазь, эряви мо 
билизовамс весе комсомолецтнэнь 
ды комсомольской организацият
нень ВЛКСМ-нь ЦК-нь УЬце пле- 
нумонь решениятнень топавтоман
тень, комсомолонтень 20 иень то
подемань чистэнть ВКП(б)нь 
ЦК-нь приветствиясонть указаният
нень топавтомантень, маштомс 
нолдазь ильведькстнэнь од ломан
тнень идейной воспитаниянь тев
сэнть, враждебной элементнэнь 
эйстэ комсомолонть ваньскавтомань 
тевсэнть ды руководящей роботас 
комсомольской роботниктнень од 
кадратнень выдвижениянь тев
сэнть.

Арась кодамояк сомнения, што 
районной комсомольской конфе
ренциятненень анокстазь, комсо
мольской организациятне по-боль
шевистски мобилизовасызь весе 
виест сенень, штобу топавтомс 
ВКП(б)-нь ЦК-нь указаниятнень, ко
натнень аравтынзе ВКП(б)нь ЦК-сь 
комсомолонть икелев, кочкасызь 
руководящей комсомольской орган- 
тнэс комсомолецтнэнь, конат педе- 
пев преданнойть Ленинэнь—Ста
линэнь тевентень, конат по-боль
шевистски обеспечатод ломатнень 
коммунистической воспитаниянть.

ВКП(б)-нь ЦК-со
ВК11(б)-нь ЦК-сь постановил обеднянть ВКП(б)-нь ЦК-нь про

пагандань ды агитациянь Отделэнть ды ВКП(б)-нь ЦК-нь печатень 
Отделэнть пропагандань ды агитациянь (устной ды письменной) еди
ной Отделс.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пропагандань ды агитациянь Отделэнь заведую
щейкс назначазь А. А. Жданов ялгась. ,л с
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Ичалковской средней школасонть меельсь шкастонть икелень коряс пек седе 
кармась касомо комсомольской организациясь, конаньсэ ней лововить ВЛКСМ-нь 
123 члент. Ниле сех вадря комсомолецт анокстыть ВКП(б)-нь членкс кандидатокс.

Снимкасонть (керш ендо витев): В. С. Винтин (начальной школань заведую
щеесь), ВЛКСМ-нь комитетэнь секретаресь Н. М. Лапшов, комитетэнь членэсь 
П. И. ТГахарев, 9-це классо тонавтницясь Н. Кульнин ялгатне, конат анокстыть 
ВКП(б)-нь членкс кандидатокс совамонтень. Фотось П. Степановонь.

ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СООБЩЕНИЯ ВЛКСМ-нь ЦК-нь 

ПЛЕНУМДОНТЬ
Ноябрянь 19— 2 2-це читнестэ ульнесь ВЛКСМ-нь Центральной 

Комитетэнть пленум местной комсомольской организациятнень секретар
тнень участияст марто.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось кунсолызе ды обсудил М. Ф. Шки- 
рятов ялганть докладонзо ВЛКСМ-нь ЦК-нь роботникенть О. П. Миша- 
кова ялганть заявлениянзо разборонь результатнэде ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-со тевтнень положениядонть. Пленумось те вопросонть коряс при
мась соответствующей постановления, кона печатазь теде ало.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УН-це ПЛЕНУМОНТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось 
постановляет:

а) Внутрикомсомольской демо
кратиянть грубойстэ нарушени- 
янть кис, кона выразился сеньсэ, 
што Комсомолонь ЦК-нь секрета
ртне кадновкшность глухойкс ды 
немойкс ВЛКСМ-нь ЦК-нть робо
тасо неблагополучиядо рядовой 
роботниктнень весесигналтнэнень;

б) комсомолонь честной робот
никтненень, конат снартнесть 
ливтемс лангс ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
роботасо асатыкстнэнь, бездуш но
бюрократической ды враждебной 
отношениянть кис ды комсомоль
ской сех вадря роботниктнень 
эйстэ вейкенть марто расправанть 
кис (Мишакова ялганть тевезэ);

в) Морально разложившейся, 
спившейся, партиянтень ды ком
сомолонтень чуждой элементнэ- 
нень покровительстванть кис ды

двурушнической элементнэнь укры- 
вательстванть кис:

1) снять А. В. Косарев, С. Я. 
Богачев ды В. Ф. Пикина ялгат
нень ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретар
тнень постнэстэ ды сынст вывести 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть составсто.

2) Вывести П. А. Вершков ял
ганть ВЛКСМ-нь ЦК-нь составсто.

3) Снять И. Н. Белослудцев я л 
ганть ВЛКСМ-нь ЦК-нь ОРКО-нь 
заведующеень постстонть.

4) Кочкамс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
васенце секретарекс Н. А. Михай
лов ялганть ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
секретарекс С. Е. Захаров, О. П. 
Мишакова ды Г. П. Громов ялга
тнень.

5) Кочкамс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
бюро Н. А. Михайлов, С. Е. Заха
ров, О. П Мишакова, Г. П. Гри
мов, Н. Н. Романов, Е. П. Е 
кова ды В. А. Александров ялга
тнень составсо.

Б.-Березникень район. Ноябрянь
6-це чистэ Ш угурова велесэ пан
ц а ть  колхозной валдо, покш од 
клуб.

Великой Октябрьской социали
стической революциянь ХХ1-це го- 
довщинань чиденть икеле чок
шнестэнть клубсонть уш ульнесь

Од клуб
?теезь постановка. Ней средней 
школань учителенть С. Колома
сов ялганть инициативанзо коряс 
анокстыть Островскоень вГроза“ 
пьесанть.

Икеле пелев клубсонть кармить 
невтнеме звуковой кино.

3. Аношкин.
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ВКП(б)-нь историянть самостоятельно 
тонавтницятненень максомс эрявикс

лезкс
Тонавтнян самостоятельно

КОМИТЕТС КОЧКАЗЬ ДОСТОЙНОЙ
КОМСОМОЛЕЦТ

Мон икеле партиянть историян
зо тонавтнинь кружоксо, ней 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курс" учебникенть марто озна- 
комлениядонть мейле сеске кар
минь васень главанть лангсо са
мостоятельно роботамо, теке мар
то ловнан Ленинэнь произведе
ният, конатне лездыть материа
лонть парсте чаркодеманлень.

Мон зярдояк тонавтнемантень 
истя серьезно эзинь кундсе, кода 
ней партиянь Центральной Коми
тетэнь постановлениянть серьез
но тонавтнемадонть мейле. Сёр
мадынь эстень роботамонь план, 
косо ловозь весе ютко шкам, 
ды те планось монень воспитыва
ет личной дисциплина.

Но эряви меремс, што минек

кой-кона комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломантнень 
арась сатышка политической лите
ратураст, васняяк „ВКП(б)-нь
историянь Краткой курс" учебни
кесь Тень коряс руководящей 
партийной ды комсомольской
органтнэ должны примамс весе 
мератнень, штобу обеспечить ве
се комсомолецтнэнь те необходи
мой литературасонть.

'1 еде башка, партийной каби- 
нетнэнень эряви организовамс
консультацият, докладт, беседат 
ды лекцият партиянь историянть
башка главатнень коряс.

Тараканов,
ВЛКС^-нь горкомонь пионеротде- 

лонь заведующеесь.

Организовамс
„ВКП(б) нь историянь Краткой 

курсонть“ нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть аравтомадо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлени
янзо серьезно ловномадо мейле, 
мон сынь истямо выводе, што 
ВКП(б)-нь сталинской Централь
ной Комитетэсь коммунистнэнь, 
комсомолецтнэнь ды весе совет
ской народонть ды интеллигенци
янть идейной-политической урове- 
нень кепедеманть туртов максызе 
весе, мезе эряви.

Мон парсте чаркодия коммуни
стической партиянть историянзо 
тонавтнемань необходимостенть.

„Секс ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курс“ учебникенть марто 
ознакомлениядонть мейле карминь 
роботамо самостоятельно, роб о
тан омбоце главанть лангсо, ЛОВ

КОЙ еу л ы а  ди я т
нан дополнительной литература. 
Виде, вастнян стака вопрос м ар
тояк, конат ськамон политически 
седе грамотной ялгань пельде 
лезкстэме монень а решавить, кав
толдан: истя или аволь. Но само
стоятельной роботась монь обя
зывает, илобу парсте чаркодемс 
партиянть историянзо.

ВЛКСМ-нь горкомонтень эряви 
организовамс комсомолецтнэнь 
туртов консультация, организовамс 
наглядной пособиянь выставка— 
картат, диаграммат ды цифровой 
материалт партиянь историянть 
весе тематнень коряс. Те максы 
покш лезкс самостоятельно робо
тыцятнень туртов.

Маркитантов, 
махорочной фабрикань комите

тэнь еекретвренть заместитель.

Эрявить политически грамотной 
пропагандистт

Минек махорочной фабрикань 
комсомольской организациясонть 
партиянь историянть тонавтнемань 
кружокось паро лацо роботамо 
эзь кармсе, РСДРП-нь омбоце 
с 'ездтэнть васов эзинек пачколе, 
занятиятне свал сезневшкнесть 
пропагандистэнь арась чиденть 
ды лия аволь уважительной при- 
чинань коряс, кружоконть робо
тасо арасель алкуксонь дисципли
на, кой-кона комсомолецтнэ эсть 
яво сатышка мель партиянть исто
риянзо тонавтнемантень.

Партийной учебангь реоргани
за ц и я м  весе комсомолецтнэнень

ды комсомолкатненень ды аволь 
союзной од ломатненень максы 
возможность парсте тонавтнемс 
коммунистической партиянть исто
риянзо.

Вере ёвтазь асатыксэнь коряс 
ВЛКСМ-нь горкомонтень эряви 
примамс серьезной мерат ды по
добрать политически грамотной, 
квалифицированной пропагандист 
кода промышленной, истя жо лия 
предприятиятнень комсомольской 
политкружоктнень туртов.

Саранск ош.
Рубцова.
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СНИМКАСОНТЬ: Солдаткин ялгась—Кочкурово кой МТС-нь нефтебазань за
ведующеесь ды Арбузов ялгась—ВЛКСМ-нь райкомонь пленумонть член, те иень 
сезонстонть ЧТЗ тракторсонть соказь сон ванстась 120' килограммт горючей.

Фотось А. Ивановонь.

Ноябрянь 16—18-це читнестэ 
пединститутонь первичной ком со
мольской организациясонть ютав
тозь отчетно-выборной собрания, 
косо ульнесть 630 комсомолецт. 
Весемезэ жо организациясонть 
676 комсомолецт. Комитетэнть 
отчетной докладонзо марто вы
ступил комитетэнь секретаресь  
Я щ ев ялгась. Сон ёвтнизе, што 
комсомолецтнэнь ютксо а берянь
стэ моли „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть- марто ознаком
л е н и ям . ВКП(б)-нь историянть 
коряс кой-кона пропагандистнэ 
парсте ветясть комсомолецтнэнь 
ютксо занятиятнень. Минькова 
пропагандистэсь занятиятнень 
ютавтни оживленнойстэ, кепеди 
комсомолецтнэнь интересэст. З а н я 
тиятнеде икеле сон ютавтни а покш 
политинформация меельце собы
тиятнеде.

Сухоруков пропагандистэсь учеб- 
никте башка ВКП(б)-нь историянь 
эрьва  теманть коряс невтни д о 
полнительной наглядной пособият, 
схемат, диаграммат.

Но улить пропагандистт, кода 
Старов, Воеводин ялгатне, комсо
мольской пропагандань тевентень 
относятся безответственно, заня- 
тияв лиясто еакшнытьаволь анок
сто.

Первичной организациясь покш 
участия примась агитационной р о 
ботасо  СССР-нь Верховной Советс 
ды РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер
ховной Советнэс кочкамотнень 
шкасто. Организациянть 480 пред
ставительть роботасть агитаторокс 
избирательтнень ютксо, 3 комсо
молецт ульнесть довереннойкс, 14 
ломать участковой избирательной 
комиссиянь секретарекс ды чле
нэкс. Кочкицятнень ютксо комсо
молецтнэ тейнесть ламо вечерт, 
концерт ды лият.

Комсомолонь комитетэсь лавш о
сто роботась ВКП(б)-нь рядтнэс 
комсомолецтнэнь вовлечениянть 
коряс. 22 комсомолецтнэнь эйстэ, 
конатненень макссь рекомендацият 
ВЛКСМ-нь горкомось, зярыя ком
сомолецт е ш е т е ш к а с а м у и т ь  р е 
комендацият ВКП(5)-нь члентнэнь 
пельде.

Комитетэсь истя жо асатышкасто 
работась отличной тонавтнемань 
кис бороцямосонть. Секскак ком
сомолецтнэнь ютксо ансяк 26 от
личник^

Комсомолецтнэ эсь выступле
ниясост кортасть седе, што органи
зациясонть улить фактт, зярдо 
лепштясть критиканть ды самок

ритиканть. Комитетэсь ды сонзэ 
секретаресь Ащев ялгась сень 
таркас, штобу келейгавтомс б о л ь 
шевистской критиканть ды само
критиканть, стенной газетанть 
кадызь самотекс, эсть проверя 
сонзэ роботанзо, секскак тедиде 
нолдазь ансяк кавто номерт стен
газета.

Выступаюшейтне тешкстызь, 
што Ашев ялгась эсь докладсонз® 
мезеяк эзь ёвта группоргтнэде, ко 
митетэсь сынстютксо роботась л ав 
ш осто, сон сезевезь активенть 
эйстэ, комсомолецтнэнь эйстэ. Сон 
овси эзь робота одс совазь ком
сомолецтнэнь ютксо. Вана мекс 
школасонть аламо отличникт.

Смирнов комсомолецэсь эсь 
выступлениясонзо тешкстызе, што 
комитетэсь асатышкасто аравтызе 
комсомолецтнэнь ютксо политико
воспитательной роботанть, секс
как ульнесть случайть, зярдо сту
дентнэ ютксо организовазельть 
групповой пьянкат.

Бахматьев ялгась кортась седе, 
што комитетэсь а видестэ максни 
комсомольской порученият. Улить 
комсомолецт, конат кандыть 3 —4 
порученият, кой кона комсомолец
тнэ жо а топавтыть кодаткак п о 
ручения!.

МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутатось-комсомолкась Л изяева 
ялгась яволявтсь:

— Минек студентнэнь ютксо 
асатышкасто аравтозь соцсорев- 
нованиясь. Комитетэсь а прове- 
рякшны, кода комсомолецтнэ то
павтыть саезь обязательстваст. 
Задачась ашти сеньсэ, штобу 
верев кепедемс социалистической 
соревнованиянть. Проверякшномс, 
кода комсомолецтнэ топавтытьэсь 
обязательстваСт, лездамс тенст 
обязательстватнень топавтома
сонть. Ды сестэ отличниктнеде 
кармить улеме пек седе ламо.

Весемезэ прениясо кортасть 34 
комсомолецт. Сынь эсь выступле
ниясост лангс таргизь весе аса^ 
тыкстнэнь, конат улить организа
циянть роботасо ды макссть кон
кретной предложеният, кода сынст 
витемс.

Собраниясь кочкась сехте актив
ной, проверенной комсомолецт
нэнь эйстэ од комитет. Сынст 
ютксо кочказь Тумбаев, Ярослав
цев, Першин ялгатнеды МАССР-нь 
Верховной Советэнь депутатось- 
комсомолкась Лизяева ялгась.

В. НачаркйН.
Саранск ош.

Толновизь Жданов ялганть речензэ

Симкина велень комсомольской 
организаииннь секретаресь Пя- 
тайкин ялгась ноябрянь 18-ие чи
стэ организовакшнось колхозной 
од ломатнень собрания, косо уль
несть сядодо ламо од ломать.

Собраниясонть Пятайкин ялгась 
ловнызе Жданов ялганть речензэ, 
кона теезь  ВЛКСМ-нь ЦК-нь тор

жественной Пленумсонть, ко
на посвященноель Ленинско- 
Сталинской комсомолонь XX иет
ненень.

Од ломатне покш мельсэ кунсо
лызь ды толковизь Жданов ял
ганть те исторической речензэ.

Н. Б.
Б.-Березникень район.

Од комсоргонтень эряви лезкс
Вишка Маризь велесэ первич

ной комсомольской организациясь 
организовазь июнь ковсто. Те 
шкас сон овси эзь робота ды эзь 
касо. Ней комсомолецтнэ кочкасть 
од комсорг—Сыркин ялганть.

Сыргин ялганть комсомольской 
роботань опытэзэ арась, мик а со
дасы, кода теемс комсомольской 
роботань план, сонензэ эряви пек

лездамс. Но ВЛКСМ-нь райкомось 
сонензэ кодамояк лезкс а максы, 
организациясонть райкомонь пред
ставитель вестькак арасель. Сек
скак организациясонть лавшо дис
циплинась, ВКП(б)*нь историянть 
тонавтнемась апак организова.

В, Моськин.
Чамзинкань район.
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Работац аузф аф удовдетворительнайкс
Аф аноклафста котась отчетна^ 

пуромкссь Ежкань производствен 
най комсомопьскяй организацияса. 
Комсоргсь Иван Сайгинць ответст- 
венностьфтема ванць отчетно-вы- 
борнай пуромксть лангс, нльне 
не мог сембе комсомолецнень 
тердемс отчетно-выборнай пуромк- 
сти. Сон ашезь анокла письменнай 
отчет. Аньцек пуромксть панжем- 
да инголе сонь „личнай" секрета
рей клеветвнксь Ф. Кнржайкинць 
поталакста сявф сведениятнень 
коряс сьормадсь отчет, и тя ду- 
тай, мезьсонга апак обосновандак, 
„тезиснень“ мархта „отчитался 
комсоргсь Иван Сайгин.

Сон эсь отчетсонза путнай мезьге 
ашезь аз, да аш мезе азомска 
сяс, ш тосонмезевокаш езьтиенде. 
Тянь пяк лац подметили пренияса 
корхтай ялгатне. Пренияса корх 
тасть 12 комсомолецт. Синь азозь, 
што Сайгинць целай киза мезьня 
вок пцтай ашезь тий. Сон вась- 
кафнесь эсь отчетсонза, што кизо 
ти йотафтсь 8 пуромкст, коса об 
суждандакшнесть уборочнайти и 
кочкомать колга кизефкст.

Клубса, сянь вастс, штоба витемс! 
массово-воспитательнай работа,1 
вятсь явнай хулиганства. Сянь, 
бсие аф мялезонза, панцезе клубста. 
Кизонь перьф ашезь йотафта од ло
маннень йоткса фкявок пуромкс, 
ашель фкявок беседа международ- 
най и внутренний положениять 
колга.

Комсомолецнень йоткса апак 
тонафнек ВЛКСМ-нь ЦК-ть У1це

пленумонц решеннянза. Нльгя 
сонць Сайгинць аыезе сода мзяр- 
да ульсь ВЛКСМ-нь ЦК-ть VI плену- 
моц Ашезе лувонда руководящай 
комсомольскяй органонь выбор- 
хнень колга инструкциять.

Аф сембе комсомолецне якасть 
политзанятияс. Сонць Сайгинць 
нолдась лама занятияда.

Комсоргсь Сайгин, повомок кле
ветник Киржайкинть влияниянц 
алу, калафтозе комсомольскяй ор- 
ганизацияса дисциплинать. Всякай 
лаца кяшендезень Киржайкинть 
хулиганский и антиобщественнай 
поступканзон. Сон юмафнезень 
эсь комсомолецензон. Тяфта, нап
ример, комсомолецть Козеев Ни- 
кифорть целай кизэ ашезе терне 
комсомольскяй пуромксс и лувозе 
сонь аф комсомолецекс.

Сайгннть аф дисциплннирован- 
ностец и аф комсомольскяй отно- 
шенияц порученнай тевти вятсь 
сянди, што кой-кона комсомолецне:
В. Козеевсь Т. Авдеевась, Н. Кир- 
жайкинць и иля комсомолецне 
систематически афольхть сашенда 
комсомольскяй пуромксс и полит- 
занятняс.

Лувомок нят и лама иля безоб- 
разнай факттнень, отчетно-выбор- 
най пуромкссь Сайгинть работанц 
лувозе аф удовлетворительнайкс 
и обязал од составть эсь работа- 
сонза учесть нят урокнень и аф но- 
лямс синь сяда товолдонь работа- 
са.

Кижваткин.
Ковылкинань район.

Производственнай планть нельф пяшкодеманц ннкса Наркомтяжпрсмсь и 
Союзонь ЦК-сь присудил Уфалейскяй Никелевай заводти переходящзй якстерь
знамя.

Долговсь оправдал комсомолецнень 
доверияснон

Сатомшка идейно-политический 
уровеньиа йотась отчетно-выбор* 
май пуромкссь Колапа велень 
первичнай комсомольскяй органи- 
зацияса. Тяса 10 комсомолецть 
эзда пренияса корхтась 8. Высту- 
паюшай ялгатне нюрьхкяняста 
корхтасть, но конкретнай валса 
отмечадондакшнезь первичнай 
организациять работаса сатык- 
снень и афсатыкснень и макссть 
конкретнай предложеният, кода, 
яменна, нинге сяда цебярьста 
сяда тов ладямс первичнай ком* 
сомольскяй организациять рабо- 
анц.

Комсомолецне эсь оценкасост 
аф кальдявста лувозь комсоргть 
Долгов ялгатьработанц. Хоть сонь 
работасонза улихть и кой-кодама 
афсатыкст, но в основной Долгов 
ялгась комсомолеинень довери- 
яснон оправдал честь мархта.Я сяс 
и сонь, кода цебярькомсомолецень, 
дисциплинированнай ялгань, об- 
щественниконь комсомолецне нят 
выборхнень пингстовок кочказь 
первичнай организацияти секре
тарькс.

П. Мамаев.
Ятюревскяй р-н.

Кизефксти ответ

Мезе стемсь зипириокритмцизиась?
Эмпириокритицизмась — Х1Х-це 

венть пенц и ХХ-це векть ушедк- 
сонц пингстэ реакционнай буржу
азией философнять разновидностей. 
Эмпириокритицизмати основателькс 
лувондови немецкий философсь 
Авенариуссь (1843 — 1896), конац 
васенцеда сувафтозе употребле- 
нияс змпириокритицизмать сонь- 
цень названиянц. Тя названиясь, 
«гонь авторонц замысланц коряс, 
должен ульсь означать философия, 
конац тийф ся опытть лангса, ко- 
яац  чистендаф и критически про- 
верендаф всякай вымыслатнень, 
прибавлениятнень эзда н ет. т. 
Однако, еоньцень, „опытть Авенэ- 
риуссь шарьхкотькшнезе“ йофси 
суб'ективнайста идеалистическяй- 
ета. В конечном счете Авенари- 
усть  коряс т я опытоц означал 
еяконь жа, мезе означал ломат
н е н ь  переживаниясна, ощущения- 
ена. Тяньконьдяма жа взглятт про
поведовал философияса Явенари- 
усть единомышленникоц аветрий- 
екяй физиксь и филосовсь Махсь 
(1838— 1916), конанц лемонц коряс
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СНИМКЛСА: Плавнльнай цехень выдв.чженецне К. И. Роскотов (кяржн ши ре) 
горнорабочайсь—тяни сменань начальннксь н Н. Д. Ильюшннк ннженерсь, конац 
выдвннутай плавнльнай цехонь начальннктн заместителькс.

Фотось В. Носковть (Прессклнше).
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„17 летОчтября" колхозса кол , 
хозникне С. С. Сумин Н. М. Су
мин и Г. Я. Чевтайкин ялгатне 
колхозникнень йоткса пользуются 
оию авторитетса. Синь системати* 
чески вельф пяшкотькшкесазь 
работань нормаснон. Паксянь тев
сэ С. С. Сумин, Н. М. Сумин и

Ударникне казьфть
Чевтайкин ялгатне работань нор- 
маснон пяшкотькшнезь 150—200 
процентс. Октябрьскяй торжест- 
ватнень пингсга нят ялгатнень 
колхознай правлениясь казезень  
ценнай подаркаса.

Канайкин.
Шайговань р-н

Лучшай пионервожатайсь коиитетонь член
Яф большевистскяй позииия^тови руководящай комсомоль-

екяй работась. Сон ульсь актив
ней пионерка и цебярь пионер- 
вожатай. Сонь звенаи районца лу- 
вондовсь фкя инь иебярь звенакс.

Тяни выборнай собранияса Па
хомова ялгать кочказь ВЛКСМ-нь 
комитетть еекретарениты зам е
стителькс, и тясонга сон честь 
мархта пяшкотькшнесыне эсь ланго- 
зонза путф задачатнень.

заньиесть сят руководительхне, 
конат арьсекшнесть, што одс еу- 
ваф комсомолецнень аф эрявихть 
касфнемс и выдвигать руководя
щей работас, што „катк синь 
нинге васенда рядовойкс якайхть 
комсомолса“. Практикась педа-пес 
опровергает тяфтама вреднай „те- 
ориятнень“. Сон няфни совсем 
иля. Вов Такишевскяй НСШ-нь 
первичнай организацияста Похо- 
мова ялгать ламос ашезь касфне, 
думандасть, што тейнза ,,аф еаф-

Байдин.
Теньгушевскяй район.

тусь тя философиять и омбоце на- 
званияц махизмась.

Авенариуссь и Махсь эсь произ
ведениядон  эса кайгиста пачфтсть 
куля еянь колга, бта синь откры
ли совершенна од философия, ко
нан бта опровергает и преодо
левает кода материалистический, 
тяфта и идеалистический филосо
ф и ям . Тевса жа еинь философи
я с о ^  одсь ульсь аньцек термат- 
тне, названиятне. Авенариуссь и 
Махсь замаскированнайста, ухищ- 
реннайста йотафнесть суб'ектив- 
най идеализмать реакционнай и 
антинаучнай взглядонзон, конат
нень кунаркиге ни ерафтозень и 
опровергнул наукась.

’,Суб‘ективнай идеализмась лу- 
вондсы, што существующайсь, еем- 
бе мирсь, конацокружает ломанть, 
эряй аньцек ломантть (суб‘ектть) 
мыслянзон, еознаниянзон эса. Тя 
шарьхкодемать коряс вещатне, 
предметтне и матёриальнай миронь 
явлениятне не существуют об‘^к- 
тивна, аф зависима ломанть ззда, 
а мекланкт, отождествляются ло

манть ошущеннянзон, идеянзон 
мархта. Например, шрась, комна
тась и ет. т. ащихть ломанень ощу- 
щениянь совокупностекс, илякс 
мярьгомс &ряйхть аньцек ломанть 

[(суб'ектть) пряса, кода еонь иде- 
янза, ломанць, конац ащи ти 
взглядть, лангов, должен отверг
нуть, зетедонза башка, еембе ве
щатнень, предметтнень, явленият
нень, а тяфта жа и ломаттнень 
существованияснон. Суб'ективнай 
идеализмать взглядонзон пропове- 
дывал пинге ХУШ-це венть пинг
стэ английский епископсь Берк- 
линь (1684—1753), конан йорась тя 
учениять вельде „опровергнуть“ 
материализмать и атеизмать (иляке 
мярьгомс безбожиять) и обосно
вать, оправдать реакцинть и контр
революциям. Суб'ективнай иде- 
ализмать абсурдностенци антинауч- 
ностенц доказали нинге ХУШ-цс 
векть и Х1\/-це венть васенце 
пяльксонц пингста буржуазнай фи- 
лософиить передовой представи
телензэ. И вов, няткунаркиге опро- 
вергнутай факттнень Авенариуссь 
и Махсь вишкста кармасть пропа
гандировать, щамок синь термино
логический од наридса, эмпириок- 
ритицизмань моднай од щамса.

Эмпириокритицизмась отрицает

об'ектнвнай, л о м а т н ен ь  и еинь 
сознанияснон эзда аф зависимай 
матернять, природать (физическяй 
мирть) существованияснои.

Эмпираокритикненди единствен- 
най об‘ективнай реальностекс ащи 
ломанть ощущенияц, познанияти 
основакс 'тонаф ты  эмпириокрити- 
цизмась (махизмась)—ащи „опытсь“ 
кда лапкас ваномс, то лисенди, 
што эмпнриокрктикнень шарьхко- 
демаса „опытонь элементтне“— тя 
человеческяй ощущения. Физичес
кий миронь вешне и явлениятне — 
тя не что иное, кода „опытонь 
элементт“, илякс мярьгомс лом ат
н е н ь  ощущениясна. Авенариус, 
Махсь и еинь последовательсна йо- 
расть од терминца кяшемс эсь 
философияснон суб'ективно иде
алистический еутенц и веевозмож- 
най ухищренияса „опровергнуть“ 
диалектический материализмать— 
рабочай классть революционнай 
философиянц. Эмпириокритициз- 
мась и махизмась ащесть философ
ский учениякс, конан еяда удоб- 
найль и отвечакшнесь буржуази
я м  потребностензонды XIX векть 
пенц и XX векть ушетксонц пинг
стэ. Тя эпохаста капиталистичес-

(Пец 4-ие етраницка).
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Афсатыксне лифтьфт лангу
Кафга шит мольсь отчетно вы- 

борнай пуромкссь Ятюрьевскяй 
средияй школань первичнай ком- 
сомольскяй организацияса. Пу- 
ромксу сась 103 комсомолецт, а 
сембоц—111.

Комитетонь секретарсь Алямкин 
ялгась отчетнай докладонц тиезе 
кальдявста. Эсь докладсонза аше- 
зе  няфте комсомольскяй органи
з а ц и я с  эрь шинь эряфонц.

Докладта меле ульсь максф л а 
ма кизефкс, конатнень каршес 
Алямкинти ашезь максов конкрет
ней ответт.

Пренияса корхтайхне выступили 
резкай критика мархта. З и л ов  и 
Ш евченко ялгатне критиковандазь 
политтонафнеманьтевса комитетть 
бездеятельностенц. Синь отмечали, 
што 18 комсомольскяй пуромкснень 
эзда фкаса путнефоль политуче- 
бать колга кизефкссь.

Скороходов ялгась эсь выступ- 
лениясонза азондозе, што шко- 
ласа  кальдявста ладяф оль от- 
личнайста тонафнемать инкса тю
ремась, што комсомолецнень и

школань сембе тонафнихнень 
йоткса самотеком моли тядяти- 
родинати подаркань анокламась, 
а тяни комсомольскяй организа
циясь йофси лоткафтозе тядяти- 
родинати подарканн анокламать. 
Комсомольскяй организациясь не 
возглавлял социэлистическяй со
ревнованият^

Комсомолонь комитетсь эсь- 
формальнай руководстванц сюнеда 
тя пингти самс аш езь кярьмодь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть VI пленумонц 
решениянзон пяшкодемаснонды. 
Тятпень ^изоня комсомолу при- 
маф 84 ломатть, конатнень эзда 
фкявок од комсомолецонь аш по
ручения^

Комсомольской пуромкссь коми- 
тетонь составс кочкась достойнай 
комсомолецт, конат честь марх- 
та оправдандасазь школань ком
с о м о л с  кяй организациянь комсо- 
молецнень доверияснон. Коми- 
тетсь кочкаф 9 ломаньцта, конат
нень эзда 5 стирнят. Комитетонь 
секретарькс кочкаф цебярь учи
тельницась Петрова ялгась.

И. Белов.

Эр ь нолхозса— номсомольскяй 
организация

Тяддень кизоня, Рузаевскяй рай* 
оинай комсомольскяй организаци
ясь пяк кассь. Велень комсомоль- 
скяй организациятне, вятемок оцю 
политико-воспитательнай работа 
колхознай од ломаттнень йоткса, 
лучшай, провереннай од ломаттне 
сувасть Ленинскяй комсомолть 
рядонзонды.

Сембоц тяддень кизоня районца 
примаф 794 ломань, организо- 
вандафт 18 од первичнай органи
зацият. Ня одс организовандаф 
организациятне эсь работаснон 
ладязь цебярьста и тянийнь пингть

организацияса комсомолецнень 
лувкссна сембе сяда пяк касы.

Яф кунара организовандафт 
комсомольскяй организацият Бол- 
дувонь МТС-са, Левжань НСШ-сэ, 
Б е к е т о в с к я й  велесэ, Ко- 
четовка велесэ и стак тов. Тяф- 
тэмэ рэботэть ВЛКСМ-нь рэйком* 
ти эряви кемокстэмс сядэ то 
вонгэ, тюремс сонь инксонзэ, 
штобэ эрь колхозсэ улель первич- 
най комсомольскяй организэция

У ч и т е л ь н и ц а с ь г --Т и н ь  сембе арьседе улемс полярникокс и  вов тяни Райс©“ 
ветсь максозе теинть тя возможностть.

Рисун. Н. Сенцовть (Прессклише).

Опубликований ГЮ-нь комплексонь од проектгь колга
най физкультурнай комплексонь од 
проект. ГТО-нь од комплекссь

Советскяй физкультурнай движени
я с  главнайзадачэксэш иС СС Р-нь 
трудящайхнень, особенна од ломат
н е н ь  аноклэмэснэ трудти и ро- 
динэньконь араламанцты. Минь 
странэньконь трудяшайнзон все- 
сторонняй физическяй развития
с о ^  оцю роль кирдсь ГТО-нь 
физкультурнай комплекссь, конац 
введанайль 1931 кизоня майгь 
И -це шистонза комсомолть ини- 
циативэнц коряс.

ГТО-нь комплексть коряс 7 ки 
зонь рэботэнь прэктикэть пингстэ 
ряцок положительнэй результэт- 
тнень мархта ГТО-нь 1-це и И-це 
ступень комплекснень построе- 
ниясост и содержаниясост ульсть 
ламэ эф сэтыкст. Минь од лома* 
Неньконь трудонь и бытонь усло
в и я н о к  изменениясна ГТО-нь ком- 
плексть ширде вешихть од требо
вания^

Правительствать и лично Моло
тов ялгать указанияснон коряс 
физкультурань и спортонь тевонь 

! Всесоюзнай комитетсь разрэботэл 
М. Костин. [ и опубликовэл ГТО*нь Всесоюз-

Кизефкета ответ
Мезе стамсь эмпириокритицизмась?

кяй мирсь сувась эсь развитиясои- 
за од фазас—империализмань эпо- 
хати. Капитализмать еембе проти- 
воречиянза тя эпохаста пяк виш- 
комсть. Классовай тюремась сатсь 
эсь развитиясоиза пяк ошо пре- 
делхт, буржуазнай обществась 
ушедсь вельсема упадкати, разло
ж е н и ям , наксадомати, буржуази
ясь эсь идеологическяй господст- 
ванц кемокстаманц инкса вишкста 
насаждает и распространяет еем- 
бодонга реакционнай, учепият, 
йорай веякай средстваса сиземс 
марксизмать революционнай миро- 
возрениянц, конац пяк вишкста 
распространяется рабочай классть 
и трудящай массатнень йоткса. 
Эмпириокритрцизмась и махизмась 
пяшкотькшнезь тя задачать.

Россияса эмпириокритицизмась 
кармась распространяться 1905— 
1907 кизонь революциять пораже
ния донза меле.

Торжествующай реакциянь, ре- 
волюционерхнень каршес оголте 
лай терроронь условиятнень пинг
стэ, столыпинскяй реакциять пинг
стэ ряцок поповщинать, мистициз- 
мать мархта кармась келиста про
пагандироваться и насаждаться эм- 
пириокритицизмась— махизмась.

Ся пингстэ тя моднай реакцион
ней философиять мархта кармась 
увлекаться партийнай интеллигент- 
тнень фкя пялькссна, конат лувон-

дозь эсь пряснон марксистокс, но 
кой-коста ащекшнесть кемоста мар- 
кеизмать позициянзонлангса. Юш 
кевич и Валентинов меньшевикне, 
Богданов, Базаров и Луначарский 
конат 1905 кизоня примыкали боль- 
шевикненди, тиендсть ггопыткат 
двурушнический, лицемернай ме- 
тоттнень вельде протащить тя ре
акционней философиять партийнай 
и рабочай ередав.

Кяшендемок эсь пряснон еянь 
колга фразатнень мархта, што 
еинь бта „аралакшнесазь“ марксиз- 
мать, мяльснз „цебярьгафтомс“ 
еонь и ет. тов, нят двурушникне 
витсть тюрема марксизмать кар- 
шес, диалектическяй и историчес- 
кяй материализмать каршес и 
проповедывали махизмать и по- 
повщинать. „Марксизмать инголе 
ащесь неотложнай задача— максомс 
эрявикс отповедь марксизмать те- 
ориянц областьсэ нят перерож- 
денепненди, сиземс еинь лангстост 
маскать, разоблачандамс еинь педа- 
пес и араламс, тяфта, марксистский 
.артиять теоретический основан

з о ^  *).
Тя задачэть мог пяшкодемс про- 

летарскяй революциять генизль- 
нэй вождец и теоретикоц В. И. 
Ленин. „Материализм и эмпириок

ритицизм“ эсь знаменитай книгз- 
еонза. Ленин максси беспощаднай, 
уничтожающей 'критика русский 
эмпириокритикненди— махисттнен- 
‘ди и еинь иностраннэй учитель- 
енонды — Авенариусти и Махти. 
Тяка пингть Ленин развивзет ди
алектический и историческяй мате- 
риэлизмать основной■положениян- 
зон, марксизмань философиять кеп
сесы од етупеньц, конац соответ
ствует научнай познаниять и ре- 
волюционнай движениять од дан- 
найснонды.

„Виде, Ленинть книгац ащи аф 
аньцек Богдановти, Юшкевичти, 
Базаровти, Ваяентиновти и еинь 
философскяй учительснонды—Яве- 
нэриусти и Махти критикакс, конэт 
эсь произведенияснон эсз тиендсть 
попыткзт преподнести уточеннзй 
и приглзшеннай идеализма—марк
систский материзлизмать каршес. 
Ленинть книгац тиконь мархтз 
рицок эщи зэщитзкс мзрксизмать 
—дизлектическяй и исторический 
мэтеризлизмзть теоретический ос- 
нованзонды—и материалистический 
обобщениикс еембе ея важнзйти 
еущественнзйти, мезе приобрел на* 
укзсь, и, васендакиге, естество- 
знаниясь целай историческяй пе ' 
риодть пингстэ, Энгельсть кулома 
ш истонзасявомокЛ енинть „Мате
риализм и эмпириокритицизм“ 
книганц светс эвондаманцты мо
лемс периодть пингстэ“ 2).

1) Всесоюзнай Коммунистический (боль
шевикень) партиять историяц( 97-це стра
ницась:

машфнесыне сят афсатыкснень, 
конат ульсть ГТО-нь ингольдень 
комплексса, йолмалгафнесы нор
матнень лувксснон, н о а ф  йолмал- 
гафнесыне всесторонняй физичес- 
кяй развитиянь требованиятнень.

Физкультурнай организацият- 
ненди эряви организовэндэмс 
ГТО-нь од комплексть обсужде- 
ниянц од ломэттнень йотксэ, што- 
бэ еинь эзолезь эсь мяльснон 
ГТО-нь комплексть од проек- 
тонц колга, и максольхть зам еча
ният и дополнения!.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь эсь решения- 
сонзэ 1938 кизонь октябрть 19 ие 
ш и с т о н з э  обязэл комсомолонь ко- 
митеттнень, штоба с и н ь  од ломат
н е н ь  йоткса организовандалезь 
ГТО нь комплексть од проектони 
обсуждениянц, комсомольскяй га
зетэнтень стрэницэснон эсэ осве- 
шэть проектти зэмечэниятнень к  
дополнениятнень, конатнень макс- 
еесэзь комсо молецне,од ломэттне— 
физкультурникне.

Государственнай штанть коряс 
1938-це низоня минь республи- 
каньконь эзга эряви анокламс 2 
тьожятть ГТО-нь и 2,5 БГТО-нь 
значкист.

Полностью эсьзаданияснон пяш- 
кодезь Зубово-Полянскяй, Ковыл- 
кинскяй, Лямбирскяй, Темников- 
екяй райононь физкультурнай ор- 
ганизэциятне.

Пяк кэльдявстэ пяшкотькшне- 
еэзь  эсь обязэтельстваснон Ятю- 
рьевскяй, Кочкуровскяй, Пурдо^ 
шанскяй райононь физкультурнай' 
организациятне, а Ладскяй район- 
ца апэк эноклак ГТО-нь фкэвок 
значкист (физкультурань уполно- 
моченнайсь Блинов).

ГТО-нь и особенна БГТО-нь 
значкистонь анокламэнь плэнць 
аф пяшкотькшневи сяс, што каль- 
дявста работайхть районнай физ- 
культурнэй оргэнизэциятнень ра- 
ботниксна, и сяс, што аф удовлет
ворительна работай физкульту
рань и спортонь тевонь республи- 
канскяй комитетсь.

Районнай и республиканскяй 
епортивнай организациятненди 
и республикасэ еембе од ломат- 
тненди эряви кярьмодеме ГТО-нь 
од комплексть активнай обсужде- 
ниянцты и азомс еонь колганза 
эсь мяльснон, замечанияснон, ма
ксомс дополненият, кемоста кярмо- 
демс физкультурнай работати.

М. Глебов.

2) Тоса жа, 9Я-це страницасз.
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