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цияст комсомолонь покш уро* 
жаань дозорникнень слетсо.

№  1.
ФЕВРАЛЕНЬ 28 чистэ 1932 иестэ

Кучтанок покш поздоровт.
Дозсрхик ред. коллвгиясь кучи эсь пельлвнвэ покш пождорввт пен» 

урожаень аозоронь васянь слотоитвнь Покш поадоровт урожвонь кие 
турватненень, коната бвльшевиквкс ветить тевс партиянь решеният
нень велень хозяйстванть социалистнческойс ладямосонть,

Недиятенок што тынь сыргаюынвк весе колхостнэнь те покш 
задачяньть тевс ютвятомо,

Шумбра улест Урожаень кис туриця дсзорникне.
Шумбра улезэ комсомолось-лартиянь верной помошникесь 
Шумбра улезэ весе союаонь комунистической партиясьды сое-

34 руководителесь Сталин ялгась.
ДОЗОРНИКЕНЬ РЕДКОЛЛЕГИЯСЬ.

Кепедемс верев агротехниканть советэнь весе локсятнева
Агротехникась те шноне-ары п а н ж ум а н с  в е л х о зяй с тв о н ть  социалистич. л ад ям о со н ть  

Саемс недь л а н кс  перед овой  , 1 Пэрзнть келейстз югавтомс тевс беряненть
ланго лощамс.агротехниканть

Мииек краесь стясь покш со
циалистической хозяйствань край 
ке. 1931 иестэ минь основной- 
етэ прядынек еплош коллек 
тивизациянть. Бедняконь-средня- 
конь хозяйстватнеде колхойзс 
совасть 82,5 проц. керш верек
сэ 96,6 проц. ды вить берёксо 
72,6 проц). Сплош коллекти
визациянь основа ланксо основ 
войстэ маштозь кулачествась, 
прок класс. ч

1Р31 иестэ обобшествленной 
секторонь видезь паксясь ка- 
иодсь 75,5 проц. ды валовой 
вродукциясь 1931|вэстэ ВО проц.
Метямо результат марто сынек 
минь вете иень нилеце иентень.
Неть изняксвэнь минь тейнек 
кавто фонтка непримиримойстэ 
бороцязь—вить опортунизманть 
ды партиянь генеральной ли 
виявь <керш> енов мендицят- 
неь\> каршо.

Те шкане минек икеле 
ащи задача—колхозонь органи- 
эационо-хозяйственной кемекста
мось ды эрьва колхозонь товар- 
н~оететгтгепггдсм«№.
польской роботанть эряви арав 
томс те задачанть тевс ютавто
мантень.

Агротехникась ащи истямо ме 
реариятиякс, конась лезды кол 
хоаоБЬ организационно-хозяйст
венной кемекстамонтень.
Агротехнической конференциясь 

кармась рбботамо истямо шкане, 
анярдо келейгавтозь большеви
кень колмоце тундонтень 1932 
иень видьмемань кампаниясь ащи 
ваксясо роботань покш качест
вань кис бороцямокс, наукань 
ды техникань достижениятнень 
тевс ютавтозь.

1932 иестэ планонть коряс 
зряви келейгавтомс видезь 
паксянть 10252 час., касомась 
3,7 проц. Средней урожайносте 
жть те иестэ эряви кепедемс 
гектарсто 7,6 центнерс.

Те иестэ миненек эряви ка
стамс валовой нродукциянть 
1932 иенть коряс—65—70 про- 
ценс! Неть задачатне топавтевить 
ансяк сестэ, знярдо большеви
кекс карматано бороцямо робо 
тань качестванть кисэ,

Роботань качествась карми 
ащеме сень эйсв, кода карми 
улеме ладязь колхозтнэ роботась, 
кода карми улеме нолдазь тевд 
в хо8. механизмась, кода сайсызь 
колховникне, комсомолецнэ эсь 
кедь ланкс агротехниканть, кода 
колхоан икнэ пурнасызь эсист 
виест урожаень ванстоманте.

Минек краень комсомольской 
ерганиаациятне эщо эсть тее пе 
релом те роботанть ютавтома
сонть. Агротехникань тонавто
мань вопросось апак аравто ва
сень таркас. Те берянстэ комсо 
молецнэ еаиаь кедь ланкс эсист 
нроиаводствань техниканть, бе- 
рянетэ ладяаь технической то- 
иавтнемкаеь.

Те иень тундонтень кармить 
улеме ускозь ламо одт в«хозяй- 
етвань машинат.

Велень хозяйствань покш 
технической вооруженвяяь касо
мась веши минек пельде, васня 
як, механизмань парсте тевс нол 
дамо, машинатненень бережной 
отношения. Те тееви ан! еяк се 
етэ, знярдо не машинатнень эйсэ 
роботыцятне, ремонтнойть робо
чейтне сайсызь кедь ланкс тех
никанть.

Агротехнической мероприя 
тиянь покш планонь—37 мил
лион целковой ланкс, ютавто
мась, ЗО тыщань гектар ланкс 
орошениянь келейгавтомась,! 98,2 
гектар ланксо болотань костя
мось ды 9 миллион ‘целк. ланкс 
агролесань кувалт роботань ютав 
томась—веши покш мель те ро 
ботанть комсомолонть пельде. Те 
роботасонть изнявкст можно те
емс ансяк сестэ, знярдо весе кол
хозонь массась сайсазо кедь ланкс 
те роботанр-—» 4
теевтвшмыйгаг тигсеЕСь боыю&ши 
келейгавсазо роботанть приро
дань стихийной зиенть, засухань 
катшо бороцямосонть.

Агротехникань асодамонь маш
томась. Комсомолёцнэнь ютксо 
келейгавтозь пек берянстэ. Ма
ласо шкастонть эряви 1 <'0 про- 
ценс каподемс комсомолецнэнь 
агротехникань тонавтнемань эря 
ви кодат форматнесэ.

Агротехникань конференцнян- 
те эряви путомс пе рабской 
темпнэнень. Агротехникань то
навтомасонть самотек ланкс ке 
мемканте путомс пе.

Агротехникань кедь ланкс сае
мань кувалт невсь од хорма Бу- 
зулуконь комсомолось. Тосопур 
насть покш урожаень дозорт, 
конатнень задачаст: ютавтомс 
тевс паксянь сбработкасо науч
ной методонть, бороцямс стихий 
ностенть каршо, бороцямс агро
техникань кедь ланЕС еаеианть 
кисэ.

I
Те роботань од форманть ак- 

тивнасто каподезе Равкунчкань 
комсомолось. Минек конферен
циянть задачазо — дозортнэнь | 
практической роботань тонавто , 
манть основа ланксо аравтомс; 
конкретнайть задачат .покш уро
жаень дозортнэнь, икеле, 
сынст массовой движениякс.

Кочкуровань районсо аумок' дозь районсонть 7 плант. Ней 
ульнесь ютавтозь покш урожае* | комсомолецтвэ кемекстазь слотат/8 

I нь дозорникень совещания. Те | нань р̂ямо раштамо тевс. Сиж- 
еовещаниясонть эрьва (дозорник-стэйстэ улить 4 конюхт органи 
есь сайсь э’ь лангозонзо обязате | зовазь 6 бригадат, конатненень 
льснват тундонь видима кампа ; кемекстыть инвентарьс с ы н ь  
ниянть мероприятиятнень ютавто ; отчечить эсь машинать кисэ, эсь 
мо тевс. Ней районсонть келе-; ебруянзо кисэ. 
органиновазь дезорникень брига-! Но не достижениятнень марте 
дат 18 колхознэсэ велмезэ дозо | вейсэ улить истяжо асатыкстер 
р ни ине не бригадатнеде органи-каткак улить мельть конат нев- 
зовазь 353 ломать. теть што дозориикень движе-

Видьмоккзнть шлить 
формолинсл

Райононь комсомолонь органи
зациясь 15 колхойсэ организова 
еь агротехаикас тонавтнииа кр у 
жокт Комсомолонь организациясь

Т а Й а Ь  ПОКШ  Л033 • ютавсь ^  еубботникть Сыньпа
кеяв 138 улавт навоз истяжо до- 

Ардптойань районов ВЛКСМ- зорникне комсомолонь ячейкатне |
нь вийсэ ютавтозь ловонь кирди 
ма паксятнева 2300 ]а ланксо. 
Пакся Тавлань ячейкась витнесь

нь обкомонь пельде ульнесь ку
чозь 3-мо бригадат, кона ветесь 
районсонть 5 ундонь видема каи 
паниянтеньанжстамо. Бригазась 1*0 машинатсортовасть видьме- 
лездась комсомолонь райононь ть -Р00 понт пакся усксть  ̂ 10О 
организациянтень вель хозайст-1 Улавт навоз Сурвелень ШКМ нь 
вань инвентарень витнеманть ды комсомолецтнэ мобилизовасть эсь 
ЛИЯ агротехнической 1 • п ГТНИ|^ЛМЫПЦи ио финилан-

ния ланкс ваныть башка комсе- 
мелецтнэ суронь пачк.

ШКМ-нь тонавтниця Арбувев 
алтась корты што „дозорникеиь 
робутась монень аэрэви те теве 
нь колхознэн“ .

Райононь комсомолонь органи
зациянтень ды весе ячейкашв* 
нень эряви бороцяис не мель® 
нь каршо лощамс истят ломань 
нень конат сезить покш урожа
ень дозорникень организоваме 
тевтнень Паро тевтнень эряви 
келептэ ютавтомс райанонть ке
лес ды лия районтнэваяк.

от*
ай онеенть д'»з ■ р п <тп' —п» и га

латне паксясо кирьеть 500 га 
ланксо ловонь пурназь куловт 
200“ кгр.

Дозорникень 9 бригадатне

Г е й В Й о л о с ь  я з э д э  п о кш  у у а ж э е н в  
кепедеме

Темниковань райннсо кем
ютавтыть производственно фин-1 еомолонь организациянь юта
ансовой планонь теима. вгы покш урожаень дозор

„ никень движения.Ошонь комсомолонь организа
пиясь вети шефства районс нт̂  Районсонть келес орга- 
7 колхоз ланксо, конатненень низовааь вииьмень пурна
мальть практичуской лездамодо дозорни^ень бригадат
роботасонть, пачтясгь вель хоз 
литература колхозникнень райо 
ононть келес 40 > целковой ла
нкс.

67, косо 272 комсомолецт, 
вичьменч горювамо дозор 
пикень бригадат 28, эйстэст 
13* комсомолецт. ^Льнись

Кундамс дозоронь робоштеньяк
Ст. Шайговань райононь „.За- 

теемс ! вет Ильича1 колхозось тундон
тень анок, Весе комсомолецтаэ 
кемекстазь 9 бригадас конат ог-

Равкунчкань комсомолось 
еплош коддективизациянь кис 
бороцямосонть ульнесь икеле 
рядсо. Равкунчкань комсомолось 
сти икеле рядс колхозонь орг. 
Х03ЯЙС1В енной кемекстамонть 
кис агротехникань ды в-хоз. 
производствань техникань кедь 
ланкс сайманть кис бороцямо
сонть.

но те шкас эщо апак витне 
улить сеялкат Тепень причи- 
натне сеть, што те шкас арасть 
запасной чаеть, но комсомолонь 

вечить ячейканть икеле весе ро- ячейкась весе общественностенть
ботаст кисэ.

Комсомолецтнзпь э й с т э  50
марто пуцы весе виензэ штобу 
вигнемс ипвентаренть ды ееял-

процент конюхт, сынь ветить | катнень маласо 5 те читнесте. 
лишмень трямо раштамо. Комак | Комсомолонь ячейкантень эря- 
етаэь эрьва лёшантень отве-; ви седе келейстэ ютавтомс до* 
чить сонзо справна чинзэ; зорнекеаь движениянть, маштомс 
к и с  К о л  х о й с э н т ь  те асатыкснэнь ды ветямс седе
кором трундонтень анокстазь са 
тышка колхойсэнть ной вель хо
зяйствань инвентаресь витнезь

пелиетэ роботанть соцпелькста- 
монь ды ударничеетвань мето- 
доиьцеряс. Г.

организовазь 7 еубботнжкть 
ловонь кирдимань куват, 
вель-хозяйствань инвента
рень витнимань кувалт ор 
ганиэовазь дозоронь брига
да 5 ломаньстэ, теде баш
ка тень коряс робутанть 
эщо 13 комсомолецт. Ней 
колхознэсэсёрмадозь прожз- 
водственной плант, колоз
нэсэ орагнизовазьароизвод- 
етвенной принаиаень коря* 
бригадат (новочадово, Стре 
льниково) районсонть *нок 
стазь массовой квалификл 
циянь роботникть 387 ло
мать, лия райононь курсов 
кучезь 56 ломать, брига
дирэнь курснэсэ тонавтат* 
ть 93 ломать, районсонть 
тонавтнить 87 ломать трак 
юристэнь курсо.

Комсомолонь организаци
ясь кемексты эсь достиже
ниятнень, кемексты покж 
урожаень дозорникень дви* 
жениьнть Абрама*.

Анокстамосонть
теемс перелом

Ковылкинань районсо, Рыбки
нань велесэ ,,Борец колхозось 
тундонь сюронь видимантень 
аноксты черепахань молемае» 
Видьминь вейс пурнамосонть ды 
сонзэ ванкскавтомасонть прорыв 
1 Видьмень вейс пурнаиось ола 
нось топавтезь 70-75 проц, вен 
кекавтомаеь 60 проц.

Видима ланюнтень шкась ка
довсь аволь л амо эряви 
колхозонтень анокстамонтень ку
ндамс боевобстэ Весе колхозов- 
еонь виесь ертамс Прорывтиеиь 

маштеие. Г. У .



Велень хозяйствань тевсэнть бригадась главной звена
Кояхойаз бригадась реши-сасаисдыжяльдяме капиталнсшяь ииеторнтзнь-вошосонть
Весе комсомолонь 
вийтнзнь --видьмек

сэнь пурнамо.
Ансяк сестэ большевикекс юта 

втови тундонь сюра видимась ды 
саеве покш урожай, знярдо 
шкастонзо анаксгавить колхозонь 
видьмень фондтнэ. Секс Совнар 
жомось ды ВКП(б) ЦК-ась эсь 
аостоновлениясост февралень 4 
пекстэ видьмень фондонь анокста
монть ловизь центральной задача
10 читнестэ, мезень кувалт кар 
ми топавтевеме колхозонь хозяй
ствань кемекстамось. Теде башка 
видьменсэнь анокстамось веши 
виев турима кулацкой ды ижди 
венческой мельтнень каршо, ко
нат эщо улить кой—кона колхо 
зникнень ютксо. Тестэ чаркодеве, 
што самотек ланкс кемемась ды 
опортунистэнь пеняцямотне лез
дыть классовой врагтнэнвнь 
Секс ней эряви ветямс виев ды 
келей массовой робута видьме 
кэнь пурнамонь кис ды виевстэ 
туремс вить ды »керш“ оаорту- 
нистнэнь каршо те тевсэнть.

Весе ие тевтне аравтыть ком
сомолонть икеле покш задача, 
штобу мобилийовамс весе комсо
молонь вийтнень видьмень пурна 
мо. мартонь 5 чантень. Те шкас 
уш эряволь эрьва колхозонь яче 
йкасо пурнамс весе комсомолец- 
неде бригадат, максомс тенст кон 
кретной заданият эрьва чис ды 
эрьва чистэ теемс ваномо, мезе 
ды зняро тейсь эрьва бригадась 
Те робутась эщо ламо ячейкат- 
нева апак тее. Секс те шкас ви 
дьмень пувнамо планось топав- 
»евьанмк 73 нропентс.

вкянь ссуда се райотнэнень, ко
со те иестэ эзь шачо сюрось.
Миненек икелеяк эряве эсинек I ард продукциянть качестванзо 
облостьсэ седе курок соцпельк-| кеаедимась ды кавкст*-, колмо- 
тамосо анокстамс видьменьэнь ксть кепедемс урожаенть совхо- 
фонднэнь ды кармамс лездамо ви 
дьменснэнь пурнамо Рав—кунч
кань керш берегонь районтнэнень 
косо те иестэ эзк шачо ен'рось.
Эряве а стувтомс, што нязо- 
ронь пингстэ сюронь ашачамась 
кармавсь трудиця сокицянть аще

Туремс переломонть кисэ
Мокшэрзянь областсэ колхо

зонь о̂рганизационо хозяйствен
ной кемекстамосонть, большеви
кень колмоце тундонтень види- 
мань анокстамосонть ды покш 
урожаень кис туримасонть те 
шкас истямо перелом кодамо бу 
эряволь—арась.

Весе колхоснэде ансяк 76 про
цесс прядызь урожаень доходонь 
явшимапть апак вано тень ланкс, 
што явшимась эряволь прядомс 
январень 15 чис, колхост про
изводственно-финансовой плант 
тейсть 62 процен. Истяжо лав
шосто моли гроизводствеврой 
принципень коряс бригадань те 
ёмась январень 20 чис вейе об 
ластенть келес производственной 
принципень коряс организовазь 
ансяк 1196 бригадет.

Темниковань районсо весе кол- 
хоснэде 53 проц тейсть произ
водственно—финансовой плант, 
абригадат производственной при 
нципень каряс организовазь аа 
еяк 4, Исгя ж> тевись ашти 
Теньгушевань районсо, косо весе 
колхостнэва улить производствен
но финансовой плант, но брига

Колхозонь хозяйствань кемек 
стамосонть куроксто эряви те
емс перелом. Роботасо централь
ной задачакс аравтомс произ 
водственной припципень коряс 
бригадань тееманть.

Видьмикс фондовь кис тури 
мась маласо недлятвень ашти 
васень задачакс Апак вано тень 
ланкс февралень 20 чис сем 
фондонь пурнамо планось топав- 
тезь 73 проц., ансяк кавю рай
онт топавтизь ды вельть топав- 
тизь эсист планост—Инсар ды 
Игнатово. Красвослободсвой рай
онось видьмикс фондонь пурна
монть областьсэнть ашти ое 
титка таркасо плано,зо топав 
тизе ансяк 45 проц.

Иккле лацо берянстэ моли 
видьмипь ваньскавтомась, в-хо- 
аяР-Ствань инвентарень витни- 
мась, паксяс ловонь кирдимась. 
нидмит. ианьскавтомавь пла 
о̂сь тоаавг. зь 51,9 проц, в.-х. 

нашинавь ви нинань планось 65 
мроц лы ловонь кирдимань пла
нось 18,2 пр-ц.

Эряви колхо •онь хозяйствань 
кевгекстямосунт теемс решитель
ной перелом маласо читнестэ.

Маштыть обезличканть.
Чамзивкань райононь Апрак- азь бр игадат, эйстэст 1 брига-

еина велень колхозось тундон 
тень анок. Вельхозяйствань ин
вентаресь те шкас витнезь 75 
проценс. видьметне колхойсэнть 
анокстазь 100 проценс. Колхой
сэнть робочей скотинась (лиш
метне) те шкас апак кемекста 
бригадатненень, бригадиртнэнь 
эзизь кемекста башка участкат 
иева. Производственной плантнэ

да вети робута обезличкань ма
штоманзо кувалт тягловой виенть 
организовамосо. Колхойсэать ней 
ули сатышка кором, штобу ско
тинань андомо тундонь видима 
шкане.

Комсомолонь ячейкатнень не! 
эряви парсте ветямс организова
мо покш урожаень дозорникень 
движениянть. Эряви маштомс

сёрмадозь (теизь), но башка бри весе асатыкс таркатнень, конат
гадаев сынь апак пачтя.

Тундонтень анокстамонь ку 
валт комсоиолецтнэстэ организо

улить колхойсэнть ды кеместамс 
достижениятвень.

Ф деев П.

даторгаизовазйавсяв 15. А Те задачась дозорникв̂ нь ём 
си» парсте ашта тевись Коаыа-; ?лезэ те,воь 
кинавь ды Ичалковавь райотвэ-; чинь 8АДачакс- 
еэяк. Е—н.

Темс перелом.
Воронина-Чермиской вельсове 

теэ колхозонь комсомолось те 
шкас эзь кунда видьмекснэвь 
ваньскавто мантень, вельхозяйс- 
вань инвентарень витнемантень 
ловонь кирдемантень ды скоти
нане фуражонь анокстамонтень- 
як. Семфондось ды страхфон
дов пурназь ансяк 40 проценс 
Инвентаресь аволь анокстэ кор 
мось асаты секс, што шкасто 
эсть кунда сонзэ анокстаионтень 
Секс коромонть савсь рамамс 
лия районсто.

Комсомолонь ячейканте эрбви 
ёртомс оппортунистической без 
дельностенть шкань апак учо 
большевикекс курннмс комсомо
лонь видтть тундонень анокста
монтень.

Салов

АНОК.
«Якстере партизан» колхозонь 

(Краснослободской р-н), комсо
молонь ячейкась большевикекс 
пурнызе виензэ тундонь видема 
анокстамонтень.

Комсомолонь инциативась ко
ряс семфондось пурназь ЮОпр* 
ценс. Скотинантень анокстазь 
сатышка кором. Видьмень вань- 
екавтомань кувалт ульнесь пур 

! назь комсомолонь 2 бригадат. 
Видьметне ваньскавтозь весе. 
Вельхоз. инвентарень витнезь— 
питнемась прядозь.

Тундонь видемантень общест
венной питаниянтень анокстазь 
сатышка продуктат.

Райононь келес ячейкатненень 
эряви саемс «Якстере партиаа 
нонь» комсомолонь калот при
мерэнть. _____________________

Агротехниканть- бригздас
цаПГ ГГЛ т̂. ЛЯЦГТР Р*>-

ЭЛ СЫ. I ТЯМС ТеВС ЬЩ!5?1ДИТ''‘"’ЧЙИС-
Те иестэнть социалистической : демс бригадятнень мелест эсь

хозникнень ды совхозонь робо 
чейтнень мобилизовамост покш
УБожаень кис туримаадень. Покш 
.-ур. р НЬ ЯЯХ-ГиГ-’'

модань тевень ветямонть икиле 
васень ды основной задачакс

зонь ды колхозонь паксятнева.
Те задачась карме улеме ре

шазь сестэ, знярдо саеве кец- 
коморс агротехникась кона кар 
ме ютавтозь тевс паксява, трак 
тартнэнь, машенизациянь базанть 
ды наукань достижениятнень 

ме вачо эли модеме кабалась ку | тракс. Комсомолонь агротехни- 
даконтень ды  ̂ помещикентень. кань совещаниясь невсэ, кода 
Ансяк советской властесь сюронь | комсомолось районтнэва сась 
ашачома районтнэнень эрьва ие | малас агронауконь ды техни- 
максы виев лездамо видьмесэ ды кань задачатнень крепостенть 
мясо, ансяк колхозникаэ соц* саеме.
пелькстамонь ды социалистиче а умонь сводкась колхозонь 
екой лездамонь кувалт кемек- орг шазационно хозяйственой ке- 
етыть эсист хозяйствань виест— мекстамодонть, большевикень 
кемекстыть социализмань строя- келмоце тундонь сюро видиман- 
нокть. тень анокстамодонть ды паро

Секс ней эрьва чинть эряве | урожаеиь кистуримадонть кор 
теемс видьмень кис турима чикс | щуо эрявикс перелом не тев- 
Комсомолонь ячейкатненевь эряве тнесэ апак тее< 
ветямс массовой робутанть кол-, Кода аволь стака улезэ те 
хозникнень ютксо ды виев тури тевесь яла теке эряве теемс ие 
ма кулаконь бажамотнень каршо, тят тевть, штобу маштомс не 
иждивенческой мелетнень каршо,; асатыкснэнь 1 
видьмень ёмавтнема тевтнень1 Колхозонь организационно-хо» 
каршо, штобу мартонь 5 чин- зяйственной кемикстамонть вед
тень пурнамс видьметнень. рялгавтомасонть сех паро улеме 

Истямо кулацкЬй ды опорту- карие ВКН(б)-нь ЦК нь п о л а 
нстэнь мельтнень ды тевтнень новленияять, февралень 4 чистэ, 
каршо эряви нолдамс виев тол. тевс ютавтомазо. Те постоновле 

Видьмень кае турямась еоцва неясь мобилизови партиянь ме 
лиемань кис турима. Весе вий леньть колхозонь кемикстамо- 
тиень эряве мобилизовамс видь- еонть, невте сон што „колхойсэ 
менэнь пурнамо, кулачесгванть тевеньть организовамосонть ва- 
ды сонзо агентуранть каршо вить сень звенокс должен арамс бри- 
ды „керш“ опортунистнэиь кар гадась“ . 
шо, Царев.

Дозоркикекь

2 яолосась.

Теемс производственной эрьва 
шконь бригадат штобу сынь ро
ботавольть невтезь участкасо 
велень хоаяйствань иенть не
рить, максомс тест робочей еко* 
тина ды инвентарь, виелгавтомс

роботаст резулыатнесэ—вана не 
мероприятиятве конат невтеме 
вадрясто аютавтовить кода видь 
мексэнь фондонь анокстамось, 
машинань—инвентарень видне
ма петьнемась ды агротехникань 
мероприятиятнень тевс ютавто
маст.

Бути бригадантень течи кар
ме невтезь участка еевообара- 
тонь паксясо, сестэ ванда видь 
мексэнь анокстамось ды техни
кань мероприятиятнеде заботась 
карме улеме аволь ансяк колхо
зонь правлениянть ланксо но 
бригадасо колхозникень члент
нэнь ланксояк. Бути корме мак
созь бригадантень велень хозяй
ствань машинат ды инвеитарьть 
витнеме— и етьн еме сестэ 
заботямо те роботанть кисэ кар
ме аволь ансяк бригадир, бри 
гадань эрьва членэсьяк карме 
заботямо. Бути бригадантень мак
сови тече лишлеть сестэ брига
дань эрьва членэсь карие забо 
тямо лишметненень коромоньть 
анокстамодо ды сынст мельга 
якомонть кисэ Весе не мероп
риятият^ кондыть покш лезэ. 
Сынь проверязь покш ды икеле 
молиця колюстнэсэ.

Паро урожаень ды роботань 
покш качествань кис туримась 
кармавт» таркава организацият
нень те тундоне ютавтомс: ал
кукс севооборотонть, видимань 
ранашкань ерокнень, видьменьть 
весе еортовамонзо ды протрава- 
монзо пара сортонь полавто
мон^ сеялкасо видиманть ды 
модонь вадрялгавтоманть. Не тевт
не лезэ кандыть ансяк сестэ зня
рдо сынь кармить ютамо брага 
датнень ды бригадань эрьва член 
тнэнь тракс.

Комсомолось остатка шкане
тейсь массовой од формат кох

ясь кармась улеме массовой ке
лейстэ ютавтозь те примерэсь 
союзонь областнень крайтнень 
келес Рав прамонь краень Ми
хайловской организациясь невсь 
пример штобу эрьва колхознэнь, 
районнонь максомс агропаспорт, 
истя жо теемс эрявикс икилев 
молиця професиятненень- -трак
тористт»! нень конюхтненень ды 
учетчикнень. Михайловецнэ кон
кретна  ̂аравтызь еоцземледели- 
яньть епециализациянь вопро
сонть, истя жо невтезь эрьва 
комсомолецень тарказо колхо
зонь производствасо.

Агротехниканть кец саемась 
ды сонзо велень паксятневатевс 
ветямось икелевгак должен мо
лемс бригадань гроке Бригядань 
кемикстамодонть ВКП(б)нь ЦКсь 
февралень 4 чинь постановлени
янзо кортэ:

„Бригадиртнэнь кочкамось, 
бригадирстэ туеманьть ликвиди
ровамось ды бригадатненень— 
бригадиртнэнень алкукс лезда
мось сынст хозяйственно-поли
тической квалификациянь сода
мост кепедимантень, не тевтне 
партиянь организациятнень важ
н ей ш ей  задачаст“ .

Кеме бригадась, бригадань па
ро руководствась, колхозвикень 
политикас содамось реше план 
тнэнь топавтематнеме ды соц- 
урожаень качеснванть кепедеме.

Секс тей бригадас, комсомо
лось должен ладямс роботань сех 
покш частензэ. Бригадасо комсо
молось ды сонзо руководстванзо 
алэ колхозонь од ломатне дол
жент тонавтомс ды еоемс кец- 
коморс од техниканть, агроно
миянть ды ветямс сонзэ практи
кас весе паксятнева.

Партиянь важнейшей задачась 
—сасамс ды икельдямс велень 
-хозяйствань тевсэнть икеле мо

лиця капиталистэнь мастортнэнь
— решаве икелевяк брагадаса. 
Колхозонь комсомолось должеи
"чо̂ дадйвикс кельсэ ютавтомс 
эрьва бригадас—сасамс ды икель 
дямс—лозунгонть. ЧаркоДивкс 
валсо ёвтнемс эрьва бригада
сонть, э̂ /ьва колхозникевтень 
кода те тевеньть ютавтомс кода 
сасамс ды икильдямс.

Бригадасо эряве теемс эрьва 
знярдонь техникас тонавтнеме 
тев, штобу сон молевель , телень 
ды киээць перьть апак "лотка 
кона капотевлезе бригадонь эрь
ва членонть.

Бригадасонть должень роботамс 
покш урожаень кисэ дозортн». 
Ютавтомс бригадасо агромини- 
мумсто агро-максимумс. Эрьва 
бригадась должен ветямс тевс 
партиянь задачатнень урожаень 
кепидимадонть.

Комсомолонь весе организаци
ятненень, тундонь анокстамо
сонть, бригадава эрьва агротех
ник ать кец еоемадонть, ютавтомс 
сонзэ се марто штобу сон лез
даволь машинань витьнеме петь 
немонтень курокстамо, видьмек
сэнь пурнамонтень ды агротех
никань мероприятиятнень теве 
ютавтомонтень.

Кабаиов.



Весе союзонь номсомолонь агротехничесной совещания.

Кабинетстэ ды лабораториясто сыргавтомс науканть паксяс
СССР-нь наркомземонь коллегнянь членэнть Урицкой ялганть докладозо.

1. Сасамс ды ютамс вель-хозяй- 
стванть коряскак.

Улить минек возиожвостинек 
стявтомс воаросонть сасамс 
ды ютамс капиташстической 
тьмастортнмь вельхозяйствань 
производительностень кувалт? 
Да, минек улить возможности 
нек.Минек ули советской систе 
ма, минек ули масторонь ке
лес сехти покш земледелия. Весе 
те максы возможность аволь 
ансяк топавгемс те задачанть, 
но и веши штобу сонулеээ то 
павтезь.
Минь вельхозайствань сехти 

покш мастор. Но можем ли минь 
м̂ереме к̂ ввдни Урицкой ялг. што 
минь макстано покш урожаень, 
-ламо ловцонь максомань, покш 
юварностень образецт? Арась 
тень коряс минь амеревдяно. Ла 
мо совхозтнэ ды колхозтнэ берян- 
стэ ютавтыть тевс покш вель- 
хозяйствань ды сэрей техничес-

масторонь удало мезесь ащи 
ташто строень политической ды 
экономической лепштямонь резу 
льтатокс ды невти русской хозяй 
ствань кадовоманть Животно
водствань кувалт минь истя 
жо кадовтано восв невтема- 
тнень кувалт ловсонь сыве
лень, понаньды лиян^ кува
лт 1929 иестэ минек скал) 
нь ловсонь средней продук 
тивностесь ульнесь Германи 
янь коряс кавсть седе алки 
не

Капитализмань масторонь мар
то состязанивсо миненек эряви 
сыргамс икелев омбоце пятилет
кань намегкатне невтить што 
розень кувалт минь кастано ом
боце таркас яровой ды озимой 
товзюронь коряс колмоце таркас 
пинемень кувалт омбоцес, ячме- 
нень кувалт нилеце таркас. Неть

кой базань преимуществатнень,' цыфратнень мине-некэрявитопав 
а ютавтыть тевс земледелиясо теие вельть Тень кис эряви ка- 
ваукань приемтвэнь. | чествань кис бороцямо, тень кор

Зернань кувалт минь яци яс эряви совавтомс минек робо- 
тяно ламо капиталистэнь тас агротехниканть.
2  Саемс кец агронсмиянть тракторонь ды ком

байнань тевс ноядгмонь основа ланксо.
Социалистическойземледелиянь ронь ды комбайнань условиясо 
роботнекненень техниканть кец минянек эрявить яволявтомс зе- 
саемась ащи аволь ансяк трак рнантень лият требованият. Сы 
торонь ды комбайнань техни- нь вешить лия сорт конат Бан
канть содамосо, но агрономи- стасызь зернань а прамонть ды 
янть кец саемасо тракторонь олгонь вицтэ а ш т и м а н  ть 
тевс нолдамонь освова ланксо. Лецтинек земской агрономонть

I Сайсынек сонзо кортнеманть зя- 
Вейке аволь покш пример лан I бе сокамонть коряс. Ташто пар

ксо неяви кода полавтнивелт екой россиясь,земской агрономонь 
»елень хозяйствас мехавизациян лездамонть ланкс апак вана, ко
ть ютавтозь агрономической '̂ даяк эзь машто кастамс зябонть 
требованиятне. Примеркс еайтя- 10 мил гектардо ламос. Кие со 
нок кавто юзяйстват мелкой кась зябс ташто россиясо? Зябс 
крестьянской конась роботы ли сокасть помещикт ды кулакт 
шмесэ ды плугсо ды крупной I Мелкой хозяйстванть зябс сокамс 
конась роботы моторонь вийсэ виезэ эзь сатно. Минь те иестэ 
ды сложной машинасо. Васень | зябс сокинек 35 милион гектарт 
случайсонть паро селекционной . а сы иестэ сокатано 50 гектарт, 
сортокс ловови сортось конась | Весе неть примертнэ кортыть 
максы покш урожай: Мелкой хоз | сень кис, што агрономическойть 
-яйствантень сонзо ручной убор-1 требованиятне полавтовить, истя 
каить ютавтозь а невте зернань жо кортыть социалистической 
мрамонь признак ды арась особой 1 землед̂ лиянь покш качестванть 
значениязо олгонтькак, Тракто-<успехнень кисэ.

важэеишеить указаният, конат
нень миненк эряви пачтямс эрь 
ва колхозникентень. Петь улеза 
лиятне ащить тень эйсэ, што 
колхозонь орт. хозяйственной ке 
мекстамось неинь шканд васня
як ащи тень эйсэ, штобу кемек 
стамс колхозонь артельной фер
манть. Тундонь видемантень анок 
стамосонть ды урожаень кепеде ! 
маяь кис бороцямосонть важней
шей звенакс колхозонь роботань 
ладямосонть эряви аравтомс бри 
гаданть. Колхозникень бригадат 
нень эряви юемс ностояноёкс. 
Вригадатненень эряви роботямс 
иень перть определенной участ
ка ланксо. Бригадантень явить 
инвентарь, машинат, робочей екот 
ды лият.

Яковлев ялгась комсомолонь

агротехнической еовещаниянте 
сёрмасо ёвтни наукань указания 
тнень, конатнень тевс ютавто 
м̂ еь максы миненек покш ле- 
5*э Иеть невтиматне:

Куроксто теемс эрявикс се
вооборот!.

Нурькиньгавтомс видемань срок 
нэиь.

Маштомс капшазь, берянь, мо 
дань обработканть.

Маштомс минек паксясо ма 
шинань ейнтреманть.

Теемс трактористэнь постоян 
нойть кадрат, конатне содавлизь 
техниканть ды агрономиянть.

Парсте модань обработкань 
ютавтозь маштомс еорнякнэнь.

Маштомс обезличканть—колхо 
зонь зюй Браишть,

I

3. Техникась комсомолонь роботасо боевой 
участка

А кепедеви урожайноетесть, 
бути минь тень кис бороця 
монтд а тердтяно ииллионт тру
дицят а кепедеви роботань 
качествась ды роботань произ 
водительностесь бути минь те 
роботанть ютавтомсто а полав 
сынек ломатнень мелест вало 
ет. Комсомолось техникань кис 
отвечи Техникась—комсомоль 
екой организациянь роботасо 
ащи боевой участкакс.

агротехниканть, се а канли ком
мунистэнь ды комсомолецэнь зва 
пиянть.

Агротехникань кедь ланкс са
еманть кис бороцямонть покш зна 
чеииякс ащи культурной учреж 
дениянь сетесь. Школатнень, еов 
хозучвень, ловнома кудотнень, 
издательстватнень, кино радионь 
эрьва кодат кружокнэнь, вональ 
ной станциятнень научно-исепедо 
вательской институтнэнь робо-

5. ТонаБтомгньцен рес гравтомс бригаданть.
Техникань ды агрономиянь ды очередностесь таркань услови

ятнень коряс.
Содамс ерокнэнь влиянияст 

эрьва кодамо культуратнень ла
нкс.

Содамс кода уставамс в.-хозяй 
етвеяной машинанть эрьва ко
дат условиятнесэ.

Маштомс видьмене анокстомо 
видькст.

Эряви содамс весе удобреният 
нень.

Сеньетензэ эряви ванномс ви- 
тькснэнь состоянияст, конатне 
максозь бригаданте видьмекс.

Содамс вредителень каршо бо
роцямонь мератнень.

Содамс кода ухаживать куль 
туратнень мельга

Содамс кодамо влияния теить 
урожаенть ланкс ночвань обрабо 
ткань шкась ды обработкань ме 
-годтнэ.

Парсте садамс кодамо вред теи 
посевтнэнень еорнякнэ ды сода
мс сынст каршо бороцамснть.

аравтомс бригаданть. Эряви 
вопросонть стявтомс истя, што 
бу те бридась конанть эйсэ ве 
ти комсомолец, улезэсехти па 
ро бригада техникань тонав
томань, урожайностень кепе
демань ды вельхозайстьань 
производительностень кепеде
мань кувалт. Бригадирэсь— 
ламомиллионой колхозникень 
армиянь младший комсостав. 
Бригадирэсь васняяк должен 
саемс кедь ланкс производст
вань техниканть.
Урицкой ялгась эсинзэ докла

дсонзо покш мель явсь бригадав 
те ды бригадирэдтень. Бригади
рэнтень васняяк эряви саемс кедь 
'’анкс пройв-детват техниканть. 
Бригадирэнтень эряви содамс.

Кода эряви сокамс эрьва ко
дамо почванть, кодамо орудиясо 
ды кодамо виаемс культура, 

Паксянь роботань порядкась

Техникань кис бороцьмосость; таст эряви аравтомс те покш 
васень рядс эряви стямс велень; задачанть т евс  ютавтомантень
коммуниетнэнень ды комсомолец- 
нэнень; Агрограмотностень коряс 
сынест эряви|стямс остальной ма- 
ссадонть седе верев. Тень эйстэ 
меж задача—каподемс агротехни 
ческой тонавтнимасонть весе ко
ммунистэнь ды весе комсомолец- 
нэнь. Велень коммунистэсь ком
сомолецэсь, конась эссе сае кедьс

Кружокнэнь эряви аравтомс 
истя, штобу сынст роботаст ли
севиль производственной задания 
тнень эйстэ. Эряви паролгавтомс 
зоональной станциятнень робо 
тасг. Неть организациятнень ро 
ботаст эряви кепедемс истя, што 
бу сон отвечавуль течень чинь 
требованиятнень.

4« Покш урожаень кис бороцямонь программась

Колхозонь орг. хозяйствен
ной кемекстамонь кувалт ро
ботань апак ветя, постоянной 
ответственной бригадань апак 
тее, бригадань текучестин 
апак машто, Сталин ялг. ко

то условиятнень тевс ктапа 
ютавто—миненк а топамевив 
задачась социалистической вем 
леделиянь кепедемань куалт. 
ВКП(б)-нь ЦК-нь поставвле- 

нкязо, февралень 4 чистэноаксы

Аиокстасть ̂ ТУИДСНТеКЬ̂
Большевикекс понак ►емс минек паксянь 

оглф  < ян «ь.
ге

Покшт возможность, покшт I 
переспектива!! Минь эщо а 
содасынек минек моданок, минь 
эщо эзинек нолда тевс сень, [ 
мезесь ащи минек кедьсэ, мезе 1 
максы миненек возможность1 
тееме советской строесь ды | 
колхозникень миллионной мас- > 
сась. Совавтомс паксяс одт! 
культурат, видемс миллионт 
гекторт одт модат!

Весе союзонь келес—корты I 
Урицкой якгась—ансяк модань 
площадень 5 процент ланксо ви
дить, сокить. Социалистической 
земледелиянтеяь эряви саемс пек 
еделамо территория. Миненек эря 
ви кастамс культурань количест

ваить совавтано одт культурат 
нееокнэнь, еолончакнэнь ды боло 
тавь почванть ланкс, кучтано 
коське райотнэнень од культурат 
макстано культурнойть растеният 
таркатнева, косо пры лишной 
влага!

Ламо культуратнень минь истя 
пек содасынек, што сынст смел
стэ можна совавтомс социалисти
ческой паксятненень. Маласо 
иетнесэ миненек эряви ламо сядт 
тыщат гектарт видемс чуфа ды 
ватат, ламо сядт тыщат гектарт 
донник, ламо миллионт гектарт 
т.есчанай панеме ды проса.

Эрьватась минек ютксо 
теи победа.

Комсомолось велявсь ко те
ень кис комсомотон бороцямо
сонть, эрьватант1, эряви муе
мс эсинзэ тарказо, эсинза 
работазо, эсинзэ работань кю 
ответственностезэ, Покш уро
жаень кис бороцямосонть ком 
еомолецнэне эряви комсомо
лецэкс тоаавтемс партиянь 
ды етранань требованиятнень. 
Эрьватась содаво, што эрьва
тась минек ютксо теи победа 
Бу и минь истя карматано ро 
ботамо, то победанть; тейсы
нек!
Мельспелев валсонзо Урицко! 

ялг. ёвтынзе 13 основнойть ло* 
зунганэнь, конатнень эряви то
павтомс агретехникань тевс ютак 
темасто

1. Совавтодо паксяс еевообо- 
ротнэнь. Севооборотось те паро 
хозяйствань ветямо. Севообсро- 
тось—те моданте лездамо. Сево- 
оборотось те земледелиянь наука 
севооборотось те модань обезлжч 
кань каршо бороцяма.

2 Культурнойрастениянь эря
монть кис, кулома еорнякнэнень

3 Паксясо роботан1, шкасто 
ютавтомась максы покш урожа!

4 Ловсось те, трудицятнень 
белкасо ды жирсэ питаниянь осю 
вась. Кавксть кастамс потявто
манть! парсте потявтомс скалт
нэнь!

5. Коромсо видезь гектарось 
полавты толокань ды пиже па-' 
ронь 10 гектарт, севооборотсо 
максомс тарка скалонтень ды ту 
вонтень!

6. Тувонь вейке левксыямесь 
максозо иень перть тонна еыве* 
ль тувонь сывелень дешева пит
ненть кис, шумбра потомстванть 
кис!

7 Науканть бригадас, бригадж 
ртнэнь наукас!

8 Агрономт, эемледелиянь як
стере командирт,саинек кедьлаи- 
ке урожаень производстванть.

9. Урожаесь те советской мае 
торонть икеле бригадань отчет.

1(3 Песоконь пинемесэ соргоса 
донинхсэ, вострецасо аволь ансяк 
машсынек песоконь вредной вхж 
яниянть, но и тейтяно кором, 
минек скотинантень.

11. Моданть большевикекс 
обновлениянть кис ботаническв! 
садонь оранжерсйтнень э й с т »  
ученнойтнень кабинетнэнь эйств 
сырьгавсынек одт культуратнень 
социалистической паксяс!

12 Печатесь радиось' кинось, 
партиянь еехти виев орудия. 
Сайнек праванть ёвтамо „минь 
сокинек“ илинк стувто даж^ 
эфирэнте як эряви заземленья.

13 Засухань кувалт весес®»- 
эонь конференциянь решениятне
нь паксяс!

Дозорникеиь

3 полосась



Миллионы нолхозной молодежи на борьбу за урожай
Доклад завсельхозсектором ЦК ВЛКСМ тов. А. ТАТАРНИКОВА

1. Опытфабрик— 
колхозам

Партия и страна зоотавнхв ае 
ред сельской хоэяСотвоы травдв 
•*в>ю задачу—поднять урожайно
сть на основе применения агронау 
ки. ве что бы то ки стало дегнать 
и перегньть го урожайности пере 
довые напиталистхчгские страны

Большие усзехя кеыгомодю 
кях эрганввацвй в оецеалиста- 
«еской □«реотрсйке деревне, ва 
еегодвл вао удовлетв ре^ь не 
мегут. Многие комссмольскке орга 
низанин к задачам борьСы за по
вышение качества социалистичес 
каго земледелия, борьбы за овла- 
декме и применение агротехники 
ивдходят как к очервднсй кампа 
ики.

Комсомол деревнв д о 'жеи в 
атом отношевив перенять отлич
ный опыт комсомола фабррк в 
ааводов в борьбе ва техввву, до 
вествдооовванвя колх» зно сов
хозной молодежв, что „техннгв 
в нериод режовотрувпвн решает 
вае*. Повтору мыдолжны ювягв 
е иоотавлеввыма партвей веда 
чами в облбств дальнейшего ка 
чеотвенвого роста сельского хе- 
яяйотва, в евязн о ростом меха 
Ёваацвм в влектрвфввацвв поста 
нить вопрос борьбы комсомола за 
евладенив техникой сложных сель 
»ехозяйствениых машин, элактри 
фикадивй, агротехниксй изоотвхни* 
кой ее главу угла работы дэрввен 
еких комсомольских ячеек

|2. Комсомолу нужен 
агровсеобуч

Надо вемедпгевво раявервуть 
боевую работу, добиться может 
быть в течении блвж*йших меся 
жеа волной ликвидации егротехни 
«еекой ► еграмотнссти всех комсо
мольцев колхозов, совхозов ч МТС 
Жадо добиться через оримевенее 
агровсеобуча, чтобы ни один ком 
евмолец в атом году не остался 
агронвграмотным.

Комсомольская практике выдви 
иуяа немало форм овладения »гро 
техникой. кладявк □еречвсляет1 
ва: простейшие кружки, раэлвч* 
ш е  куроы, заочное обучевне, 
евецвальвыо ковференцвв, рацио 
мадвватс рское и изобретатель с 
нее движение, еаецвальвые кон
сультационные пункты по овла- 
денвю технвкой, передвнжвые 
мувен, сельжохозвйствевные вы- 
етавкн, дома агротехнвви, Сиб 
диотекв, агрспередвиккв, цел* в 
выставки в т. д. Особенное внимв 
кие нужно уделить оаыту Нижив 
волжского комсомола, организовав
шего у себя агропаспорта. На ря
ду е этим долана быть реши
тельно пере^тро-вз рабла моло
дежных сельскохозяйственных стен 
ций. Оаа д лжна 1ыть целиком 
позтавл»на та службу борьбе ле- 
венокого комеомода ва выоовив 
урожай, за высокве хаче теен- 
ные показатели еоцвалвотвчеоко 
го земледелия.

Воя »»а работа должва прейти 
под знаком веем-рвого (■аэввтия 
еопвалвотвческогп оосевнования 
в ударывчв^твз, Наши кем омоль- 
цы, вся колх зно совхозная »глэ- 
дежь в борьбе за качество зч иы 
Сокий урожай, соревнуясь и пона.- 
зыввя высокие примеры удврной 
работы, должны осуществить ло
зунг партии—догнать и перегнать!

3. Шире развиватьдви 
жение дозоров.

ОЗгатаясь к дозорам высокого 
урвжея, указывая. *то ЦК ВЛКСМ 
раец'-нвд движение доверен вы 
еокого урожая как отно из моро 
аривтйй борьбы к мссмола □о 
охладенвю техивкоР, т. Татаран 
ков укрз*', что вопрос о лозорах 
мы должны поставить как одну из 
задач центрального порядка всесо 
юзкого ленинского комсомола в 
борьбе ве проведенне мексимума 
агромвропрнятий п колхозном н 
совхозном производствах, в борьбе 
ба овладение техникой Докладчик 
приве- ыногочнслеьйые факты 
хорошей работы дозоров и их 
по» ёв' еотногп развитая. Уже сей
час дозоры высокого урожая еущв 
етвуют не только не Средней Вол
ге, ко и >*а Уреле, в 3» педнсй иб 
ласти, е Московской ебласти, не 
Северном Кавказе, а Ленинградс
кий области и т. д. Роль „Кресть 
янской газеты для иеолодвжи* в 
«том д и*ёнии ив должна быть 
иикои* обрывом пглябпенр, в толь

ко пеаьшвне. Эта гаж тя дюлжкх 
еще (большими темпами раввер- 
нуть освещенье правтвческсгс 
оиыта работы дезорвых ва с егвх 
етранвдат.

Надо присечь прятне о дезсра* 
как о кампансйгггй работе комсо
мола во времн весеннего сева Эт»
формад-лжиа нооыь > арактер 
'веи м а ’ вчесгсв работы коасс 
мол»еввх ефга»и^апвВ ибо дозо 
ры высоксгс ургжая приносят кп* 
ссмолу егрсмную ПОМГЩЬ В борьбе 
за овладение агро-и зоотежиксй.

Б льшое вииыавве в бертбеза
4. Науку—9 бригад*

Обращаясь к содержанию берь 
бы »а агротехввку, т. Татар®и- 
ков указывает, *»то центральное 
в-ест о в учебе должно быть отве
дено овладению машинюй техни
ке й, трактором, автомобилем, ком
байна и другими сложными сель 
скохозяйственными мешниамидол 
лжны во что бы то ии етапо оела 
деть комссмопьцы социалистичес
ких полей. Сейчас мы выеещ 100 
тыо. тракторов нужзакщихся ь 
ремонте. Эга огроми»я цвфра— 
результат низкой техвяческов 
грамотности вашвх тракторист* в, 
визкой ит квалвфикяцвв. Мы допж 
ны овладеть техникей борьбы с за 
сухой, техникой уборки урожая, 
техникой борьбы с сельскохозяйст 
венными вредителями, техникой 
производства технических культур 
повышения качества социалисти
ческого животноаодствв-его поо 
дуктивности и товарности. Боль
шое внимание должво Сыть уде-

овладевие агротехникой мы дол
жны* уделвть работе издательс 
ких организаций и печати. Надо 
поднязь решительным обрасм 
ро;ь комоомслвгкой печати, и 
восбше веев печати, в борьбе »а 
девж» нее ми; двойных ыасс за 
овлвдевве техникой и агрономи 
ев. Мы должны потребовать от 
в дате- ь 1в хорошей квиг» по 
■гехвтке и агрономии, надобудет 
а-ставьть пегед „Кр* етьхнокой 
газетой для молодежи“ восрос о 
юм, чибы сна издавала ослеци 
алвнье осо'-бяя и брошюры □о 
технике в агровомвв.

; бригадира— в науку.
лено тавже электрификации сель 
евого хозяйотва,

Тавве важно колювноыу ком 
еомолу принять активнейшее уча 
етие в подготовке квалифицирован 
выж кадсов для МТС посредством 
спец* авьных тр^ктороучвний В 
берьбе *а крепкие кадры вашвх 
колле* в мы должны особое мее 
то удалить выполнению директивы 
п>ртии в отношении подборе бри 
гааиров.

В своем решечви от 4 февр*дя 
цевчрвльиыв комитет вартвиука 
зал, что важвевшим »вевом !в ор 
) анввацви труда в колхозах до 
лжна стать брвгела. Надо цент
ром борьбы за технику, за преве 
денне агромаропривтий, за овладе 
кие агронауксй еделвть колхозную 
бригаду, сочетая борьбу ва овлвде 
ние техникой с разрешением задач 
организации труд»  ̂дальнейшего ро 
ста и укрепления социалистическо 
го сельского хозяйства.

5. Фронт техники- фронт классовой борьбы
Мы,- говорит т. Татарнвксв 

боремся за техввку не ради тех
ник*, » эа технику для даль ей 
шего роста и укргпленвя социа
листического хозяйства. Без пра 
вильной организации труда в кол 
Х038Х. совхозах и МТС, без реали

попнения директив пергии и ЦК 
комсомоле в бор 6- еа овладение 
техник й. Надо длиться, чтобы 
в каждом комитете, в кеждой ком 
еомольокьй ячейке были специаль
ные товарищи, которые завиыа- 
хись бы ерактичйской работой в

зеции в еоехозно келхозном произ- , этой о(лаоти и отвечали за ра5о 
водстве шести условий т. Сталина, Ь у  комоомольских организаавв
без воспитания в борьбе зе высо 
кие качественные показатели со 
циалистического земледелия социа
листических тружеиников деревни 
;;ам техниксй иеовладеть!

В заключительной чисти свое
го доклада т. Татарников гево 
в г т о зада »ах комсомольского ру
ководстве в (орьбе за овладевве 
техникой в агроисмией. Роль это

по овладению техвиксй и агро
номией.

И в атой борьбе мы должвы 
победить во ч-го бы то ни отаго, 
всюду равоблачэя и побеждая со 
протиьляютегося кла еового вра 
га. Ф|Онт техники и егрономии- 
фронт классовой борьбы. Классо 
вый враг меняет фермы и мето- 

го руководства огромна. Комсо ’ ды борьбы своего ожесточенн< го 
молы кие комвтеты должны грга | еопротивл*игя, е мы ве должны 
ивас вать практическую помощь | ослаблять б •гыпевистской бти- 
комсомольским нивовым оргави ! телвнгсги в вашей практическей 
запвям в эт< й борьбе, ерганвзо I работе по повышен'ю урсжайао- 
вать ноеседневную проверкувьпол сти, но няучзьвю тяниви агро
номия СОбСТВвИНЫХ ДИЦВмтмй И ВЬ ' ” Уй'“ .

Учитесь у комсомольцев колхсза4 
„Пролетарий“  мобипи-овать местные

ресурсы.
В Нижне-Голодаевском колхозе 

„Пролетарий“ Дубенского района 
работой комсомольцев

совместно с колхозниками уро
жай был убран своевременно
и, с осени засыпаны семена. 
Комсомольцы активно участвова
ли при распределении уро 
жая добиваясь распределения по 
трудодням. Но вот зимой в кол
хозе задержался ремонт инвен
таря. Не было угля. Кузнец нер 
вничал, а кузница бездельни 
чала. Настроения руководства 
колхоэа выразил, как нельзя 
лучше, коммунист Синельников, 
который являлся в то же время 
и уполномоченным райисполкома 
по подготовке к весенней кампа
НИИ.

—Беда наша в том,—заявил 
он на колхозном собрании,— ч̂ о

Просили—
но все же

нам ие дают угля, 
просили в районе, 
угля не присылают.

Слушают уполномоченного 
колхозники и то же вздыхают,, 
а про себя, клянут и уполно* 
моченного и правление, и всех 
кто тормозит ремонт инвентаря

И наверное в̂здых али бы до 
еих пор руководители колхоза; 
если бы не находчивость дозор- 
ников комсомольцев.

— Надо собрать уголь по аво- 
рам, ведь каждый двор печки 
тоиить дровами.

Это предложение на первый 
вячщд— простое, всколыхнуло 
вееу. Колхозники охотно отозва
лись на призыв комсомольцев. 
Угля собрали с излишком. Живв 
нгарб отремонтировали.

Хороший пример принят другими.
Пример комсомольцев колхоза 

„Пролетарий1' нашел подражате
лей в лице комсомольцев колхоза 
„Бедняк“ В этом колхозеза отсут 
етвием угля тоже тормозился 
ремонт инвентаря:

Руководство колхоза ожидало 
угля из района где его тоже не 
было. Тогда комсомольцы услы
шав ороботе комсомольцев „Про 
летария“ привезли дров, уэнали 
предварительно как нужно вы- 
жиган, уголь — заложили яму 
и выжигли* уголь; снабдив им 
в достаточной мере кузнитцу. 
Инвентарь, благодаря этого меро 
приятия комсомольцев был отре 
монтирован своевременно.

Не ксмссмольцы, а не 
доразумени?.

А комсомольцы Налитского 
колхоза совершенно не включились 
в борьбу за подготовку к весне 
и борьбу за повышение урожай

|ности. Ремонт инвентаря задер
живается за отсутствием угля* 
меж̂ у тем все село занимается: 
смолокурением* и раньше выжи 
гало уголь. Село Налитово ря
дом с лесом, а комсомольцы не 
сумели организовать выработку 
угля даже для своего колхоза, 
тогда как они могли бы снаб
дить углем все мастерские рай* 
она.

В колхозе кулаки а, комсо 
мольцы не добиваются того чтобы 
кулаков выгнали. Райкому ком
сомола нужно проверить; что 
это за ячейка которая заблуди* 
лась между двух сосен и не 
видит классового врага. Не пони 
мает или не хочет понять задач 
поставленных паритей перед 
комсомолом..

ПМ .

Говорят делегаты сявта
В Ковылкинском ряйоне имее 

тея до 40 ячеек комсомола. 
Дозорные посты до еих пор еоз 
давы не' во всех ячейках Свод
ного материала о работе этих 
постов в руках представителя 
райкома комсомола т. Медведева 
нет, но он заявляет уверенно 
что ни только дозорныя посты, 
но и весь комсомол района вклю 
чился в подготовку к весенней 
кампании и в роботу в борьбе 
за высокий урожай. Комсомоль
цы ведут большую работу по 
сбору и очистке семян вывозке 
навоза и снегозадержанию. Особе 
но активно работают дозорные 
посты ячеек комсомсола в селе 
Троицк, Паньжа, Самовольевка, 
Рыбкино которые мобилизовали 
-на борьбу за высокий урожай 
не только комсомольцев, но и 
беспартийную молодеж.

* *
Член бюро Дубенского райко

ма комсомола т. Якунчев гово
рит, что во всех 35 ячейках 
комсомола в районе организова 
ны дозорвые поаы. Комсомоль 
екие посты по борьбе за высо
кий урожай организовали и про 
вели большую работу по выво 
зке навоза на поля и снегоза
держанию.

Комсомольцами вывеэено наво 
за на площадь 2000 га. прове
яна работа по снегозадержанию

на 2035 гектарах. Комсомольс
кими дозорами проведена работа 
по проверке засыпки и еортиро 
ванию семян, а также проверено 
состояние зернохранилищ.

В ряде случаев дозорвики об
наруживали и зернохранилищах 
согревание семян составляли ак
ты на виновников и тут же се
мена перелопачивались (перевали 
волвсь лопатами. КомсомолДубен 
екого района целиком включил 
ея в борьбу за повышение уро
жая.

Шугуровская комсомольская 
ячейка Дубеяского района орга 
низовала дозорный пост по бо
рьбе за выкокий урожай. Дозор 
выявил негодные, требующие ре 
монта машины и сдали этот ин
вентарь в ремонт. Добился че 
рез организацию комсомольцев и 
беспартийной молодежи отсорти- 
рования всех семян. Ио предло
жению дозоряимв при колхове 
организована бригада по ремон 
ту сбруи. Комсомольский дозор
ный пост проверил всхожесть- 
семян. Проведены агротехнэчес 
кие беседы с колхозниками. Об 
наружив в одном из амбаров, 
что семена начали согреваться 
комсомольцы добились перелопа
чивания этих семян. Комсомоль 
цы участвовали практически во 
всех работах и в частности в 
ремонте инвентаря, а также сос

тавлению производственных ппа 
нов. Добились того что по этим 
планам сроки сева ранних куль 
тур снижены до 8 дяей. Шугу- 
ровский колхоз об‘едиияет бо
лее 400 хозяйств, организовано
5 производственных бригад и в 
каждой бригаде организован ком 
сомольский дозорный пост.

*
Комсомольская ячейка при 

Дубенской ШКМ имеет в своих 
рядах 25 человек. Ячейкой про 
ведеао снегозадержание на пло 
щади 60 гектар, кроме того 
во время каяикула этими ком 
еомольцами в селах проведена

: работа по снегозадержанию на 
! 30 га. Проверено состояние аер* 
нохранилищ и качество семян.

Во всех проверенных колхо
зах зернохранилища в удовлетве 

! рительном состоянии и семена 
! хорошей всхожести, кроме Ло- 
| матовского колхоза ,,Кшл Юр*’,
: гд * и зернохранилище и семена
I в плохом состоянии. По состав
ленному комсомольцами акту 
приняты меры. Виновные в пор 
че еемяа привлечены к ответст 
венности. Кроме этой работы 
комсольцами проверено состоя 
ние ремонта инвентаря в колхе 
зах. П. М.

Призываем дозорников быть ударни
ками печати.

На первом областном еезде 
колхозов Мордовии, редакции об 
ластных газет обратились к де 
легатам с‘езда с призывом стать 
ударниками печати. На этот 
призыв еезд ответил постанов 
лением.
При редакциях избран редакцио- 
нно производственный советс в 
который выдвинуты представите 
ли колхозов разных районов.

Задачи постановленные перед 
советом могут быть выполнены 
еще в большей меро, если слет 
комсомольских дозорных постов

включится в эту работу и так
же об‘явит еебяи нетолько об,- 
явит Себя ударниками печати, 
но и по большевистски будет вы 
полаять задания печати. Комсо
мольцы инициативны, лучшие 
опыты работ должны стать дос
тоянием не только отдельных 
ячеек комсомола, но и всей ком
сомольской организации, а так
же колхозных масс нашей облас 
ти.

Мы призываем всех делегатов 
слета быть ударниками печати, 

Петр.
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