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Тибушкин ялганть паро арсемгнь

„Ленинэнь киява", „Эрзянь 
комуна" ды „Нр. Мордовия" 
газетатнень выезнои редак. 
цияст комсомолоньпокш уро
жаень дозорникнень слетсо.

№ 2.
МАРТ 3 чистэ 1932 иестэ

валонзо

Тундбкь видима кампакиянивнь анокстамодо (Пастухов ялгань
докладонзо ковне ееркадовкп)

Пастухов ялгась эсь доклад
сонзо ёвтась, што ВЕП(б)—нь 
генеральной линиянть тевс юта
втозь, национальной политиканть 
коряс роботазь, миинк мокш эр- 
аяиь областьсэ коллективизаци
ясь ютавтозь те шкас 71,2 про 
цент, мокшотне ды эрзятне кол 
хойс совасть 65 процент татарт 
66,5 процент Коллективизация
нь тевсэ покш робута ютавс об
ластень комсомолонь организяци 
ясь сон бэльшевикекс турсь весе 
оппортунистонь ды кулаконь 
мельтнень каршо, витнесь весе 
асатыкс таркатнрнь.

1932 иестэ минек областьсэ 
нть карми улиме посевной пло
щадесь 1.187. тыщат, га, яровой 
клинэсь 755 тыщ- га. Те невте 
што минь посевной площаденть 
1931 иень коряс ламокстатано 
17,3 проценц, тех-культурань 
коряс лаадокстомс площадесь 23 
процент, модарькань коряс 22 
процент, коромокс культурань 
коряс 25 процннц. Дозорнйкне- 
нень эряви кеаистэ киряимскол
Л ■Уъ -гт!йо. А -1Ьь Т---» С О-*. ,о.(* ь '
ста бороцямс Писевной площвдь- 
нень келейгавтоманть кисэ, ко 
насо истя ж > минь колхознэнь 
организационно-хозяйственно ке
мекстатано. Эряви колхозпэсэ 
ней дозореикненень валомс пар
сте трудонь коряс учетонть ла 
нкс, маштомс уравниловканть, 
эряви бороцямс теке марто ку
лаконь мельтнень каршо.

Мокш эрзянь областьсэ ней те 
шкас 788 колхознэсэ эли 62,2 

' процент теизь производственно 
финансовой плантнэнь. Те шкас 
планонь теимасс ули кабинетной 
робутаяк косо колхозонь массат- 
не аздыть плантнэсэ. Те кабене 
мой роботась мейле карми нев
теме кабинетной резтльтатнэяк. 
Те тевсэнть дозорникнень икеле 
ашти покш эадача, штобу кемес 
тэ лощаяс истят мельтнень, ка
бинетэнь роботникнень витнеме 
весе асатыкс таркатнень плано
нь теима тевсэнть.

Областьсэнть те шкас эщо лав 
тосто ютавтыть тевс ВКП(б) нь 
ЦК-нь постановлениянзо Февра
лень 4-це чистэ. Маник те шкас 
производственной принцвпень ко 
ряс бригадань организовамось 
ютавтозь лавшосто, организовазь 
ансяк 119б бригадат.

Доаорнькнень задачаст ней 
лездамс колхозеэнень, конат ка
довить удалов бригадань органи 
8).'вамосо

Доходонь явшимась колхознэсэ 
те шкас ютавтозь областенть ке 
лесэ 76 проценс. Те тевсэнть ме 
шить кулаконь мельтне поедац- 
кой явшиманть коряс мальтне. 
Тень каршо дозорникненень ней
ке жо эряви варштамс организо 
вамс массово разъяснительной ро 
бута лошамс поенацкой мельт 
нень ланга.

Трудо-кинишьань явшамась 
ютавтозь областьсэнть 99 про
цент. Анцяк эряви ёвтамс, што

не книшкатнесэ сёрмадозь робу- 
тась а истя кода бу эряволь, 
теньстэ истя жо колхозонь ро- 
бутась икелев моли лавшосто. 
Покш урожаень кис бороциця 
дозорникненень эряви парсте вар 
штамс эряви ваномс кодат нри- 
чинат кирдить робутавь киниш 
кас робутанть сёрмадоманть, эря 
ви ваномс кода робутыть тень 
кувалт бригадиртнэ ды счетовод 
нэ весе колхознэва.

Эряви тешкстамс, што колхвз 
нэва те шкас лавшвсто ютавты
ть тевс Сталин ялгань 6 то ука 
занияезо. Мн̂ ь те шкас эщо 
эзинек тонадо сынст тевс ютав 
томо. Дозорникненень и тэсэ эря 
ви сыргавтомс тевинть, эряви 
истя тейме штобу эрьва брига 
дась, эрьва колхозникесь содаво
ль Сталин ялгань историческай 
б-то невтвманзо ды ютавтоволь 
сынст тевс.

Вель-хозяйствасо покш значе 
нил максы агротехникась, сон 
кемексты колхознэнь, касты кол 
хознэсэ покш успехть урожаень 
кепедян-;’*}, Те дозорш>
кненень эряви кеместэ бороцямс

эряви аравтомс М.Т.С нь истя 
штобу сынь ветявольть колхозо
нь движениянть.

Лавшосто ашти тевись робу- 
тань ваннома тевсэнть. Районо- 
вь печатесь лавшосто вети робу 
танть лавшосто невте весе течи
нть кода моло робутась видима 
йампаниясо.

Авань роботань тевенть орга 
низовамось истя жо моли лавшо 
ето курснрсэ тонавтниш. аватне 
ансяк 14 процент. Тестэ неяви 
што ЦК-нь решениянзо, тёвслав 
тосто ютявтыть анань трудонь 
организовамодо комсомолонь ор
ганизациянтень эряви большеви
кекс бороцямс ЦК нь решениян 
зо тевс ютавтоманть кисэ. Теке 
марто жо аэряви стувтомс кавто 
фронтозо бороцямонть.

Большевикень 3 це тундонтень 
анокстамосонть миинк едвигтне 
улить ансяк те шкас это ламо 
таркява ламо вопросэнее маш- 
еыть лавшо знаният.

страх еемфондось пурназь те

Ялгат!
Минь елетонть тердинек сень 

кисэ, штобу колхозонь строитель 
Ствасо паро опытнэ максома уда 
лов кадовиця колхостьэнень. Ми
ненек л'есэ вряви кортнемс тех
никанть кяц саеманть, покш уро

ВЛКШ-нь пбквмснь секре
таресь ТнЗушкин ялгась.

жаень кис туриманть коряс ды 
теемс икеле пелень робутантень 
мероприятият.

Покш урожаень кие дозорноесь 
васенцекс устававсь минек край
сэ Бузулукской районсо «свобод
ной труд» колхойсэ. „Свободный 
труд“ колхозонь комсомолонть 
опотоСь миняник эряви саемс секс 
што минсенек эщо арась сатыш
ка опытэвэк.

Те роботанть ютавтомс тевс 
минек базанок ули. Минек зада
ча но к—пок шето келейгавтомс 
покш урожаень кис дозорной дви
япониянть, аравтомс сонзэ массо
вой ке, таргамс те движениянтень 
колхозонь весе д̂арникнень ды 
од ломатнень.

Тесэ миненек эрявить невтамс 
не китнень куваня эрявить ке- 

I лейгавтомс дозорноень движения
нть ды седияк пек пурнамс ви- 
;есь тундонь сюронь видимантень

Гаврилов ялгйнть валонзо
Ялгат!
М он  васенцекс в а лс ом,  

Б*Ш(б) нь обкомонть пельде, кол
хозонь строительствасо боецнэ 
нень ёвтан паро арсемань вал 
(виевстэ кедень цяпамот).

Тыпь, ялгат, елетонтень пур
навиде се шкастонть, знярдо ве 
се еоюзоаь партиянь 17 конфе
ренциясь тейсь исторической ре

ютасть но робутась сядо нроце
тень перька эряви ютавтоис мас! нц эсь прядовт. Массовой робу 
еовой покш робута. Ней эрявя. тань коряс те т* винть прокпря 
бороцямс дозорникненень кормо-! домс мартонь Ю-це чис. Видь-
вой вазань врганизозамосо, секс 
што микше паксясо 1932 иестэ 
карматанок робутамо 80 процент 
лишмесэ.

Лавшосто бороцить районтнэ 
кадрань анокстамо тевсэ. Мине 
ник те иестэ эряви анокстамс 
массовой квалификациянь кадрат 
А4 тыщ. ломать. Комсомолонь ор 
ганизациясь те шкас кадрань 
кисэ лавшосто бороце. Районтнэ 
лавшосто ютавтыть ВКП(б)—нь 
ды ВЛКСМ нь обкомтнэнь дирек 
теватнень кадрань анокстамодо. 
Комсомолонь организациянь кад
ратне тундонтень организовасть 
9 процент 12 тыщасто эряви 
тешкстамс што курснэнень рай
онтнэ максыть ломатнень конат 
ёщо парйтэ еермадомояка маштыть 
кучить эйкакшт 15-14 иесэ. Те 
фронтсонть лавшос -о тевись аш 
ти, эряви дозорникненень пар
сте кундамс кадрань анокстамое 
тень, бороцямс большевикекс 
эрьва ломанень анокстамонь ки- 
еэ-тундонтень

Совхозонь систнмасо миненек 
эряви видемс те иестэ, 250 тыщ 
га сестэ кода 1931 местэ уль
несь видезь 20 7 тыщ га. Тень 
перька комсомолонь организаци
янтень кеместэ бороцямс покш 
Урожаень кисэ те площаденть 
ланксо. Тень перька эряви еюл 
майс массовой покш робута што 
бу ютавтомс агротехнической мо 
роприятиятнень, Миник область 
сэнть М Т.С-нэ лавшосто бороци 
ть ды бороцясть коллективизаци 
янть кисэ. Те тевсэнтька® ком
сомолонь организациянтень эря
ви ветямс массовой робута етяв 
томс те робутанть вадрясто эря 
ва бороцямс Сталин ялгаеь 6-то 
невтеманзо ютавтоманть кисэ,

шеният икеленэк аштиця ’ зада̂  
чесь 49 проценс. Се ‘цифрась . 43,?^зд коряс, иегя жо кони
нес** эщо $Шп*, -т** ф т *  У%]рт ^ Съ тШЪ нгай&йт '-гйцв

вете иень Планонть тееманть 
коряс. Ты я к задачан »:—не за
дачатнень решамосо улемс ва
сень ря ца.

Минек асатыть кадранок Ми- 
няник эрявить анокстамс эсинек 
кадрат, конат бу маштовольть 
саеме эсь кедезэст колхозонь 
проиьводствань од техниканть.

Тынь содасынк, што комео 
молось те фронтсонть туримасо 
зани покш тарка. Ленин ялгась 
кортась „минянек эряви тонавт- 
нимс, тонавтнячс ды тонавт
ни «е“  . Тонавтнемантень мияя- 
нек эрявч максомс покш мел- 
ееяс, штобу содамс аволь анся- 
киншшеань знаниянть, эряви еоь 
дамс кода роботамс сложной мак 
шинасо, тракторсо, камбайнасо.

Партиянь 17 конференциясь 
пштистэ аравтызе икелепэк покш 
урожаень кис туримань зада 
чаеть. Эряви мереме, што тень 
коряс минек досрешениянок ала
мот. Милек Рав куншкань край

сэнть ды областэнть пекш уро- 
ж ень кис туриманть значени
язо покш. Минянек эряви добу
вамс, штобу кастамо Сюронь 
шачоманть, эрьва гектарстонть 
еаемС аволь 30—40 пондо, седе 
ламо.

Тю

мень еортовамось 65,6 проценц 
кармавты миник весе дозорник- 
нень кемекстамс бороцямоать 
видьметневь кисэ, кармавты ми
инк седе бойкасто ютавтомо тевс 
ЦК нь ды СНЩнь постановлени
янть видьметнень организовамос- 
ды пурнамосо. Вельхозьйствась 
инвентарень витнимась те шаас 
ютавтозь ансяк 51 проценс ло
вонь кирдиманть ютавтынек 182 
проценс, навоз ускинек 22 про 
ценс виев кором анокстынекБб 
проценс. Весе не цифратне нев 
теть што теизь покш роботанть 
эряви виензамс ды туремс вас 
мероприятият кисэ болыеевикекс 

Покш урожаень кис бороциця 
дозорникненень эряви большеви
кекс кундамс 3-це тундонтень 
анокстамп тэвсэнть эряви седе 
верев кепедемс -дозорникнень зна 
мять (делегатне цяпить).

Покш урожаень кис туримась 
эряви сюлмамс кокхозонь ! хо
зяйствань кемекстамонть марто, 
тесэ эрьва чинь роботасо эряви 
совавтомс колхозонь производст- 
в е Сталин ялганть кото исто
рической невтеманзо.

Мон надиян, што тынь те 
слетсонть карматадо арсисынек ве
се асатыксныкснэнь тейдяно ре
шения не асатыкснэнь машто
мадонть ды таркас мекив веляв
тозь келейгавсынк роботанть 
большевикень колмоце тундон
тень анокстамосо (цяпит).

Кортыть слетсо делегатнэ
Делегат Костин ялгась корты, 

што улить организацият, конат 
те шкас амаксыть покш значения 
скотинань трямо—раштамо твин 
тены Силосонь чапавтомасо 1931 
иестэ Саранскоень ВЛКСМ-нь ра 
йкомось бажась, што райколхоз 
союзось максы лезэ сонзо робу- 
тантенч на рикесь тень ланкс 
парсте эзь' варшта. Улить тар
кат, косо колхозонь кардазонь ет 
рояманть ветить ловшкосто 

Ромодановонь районсто делега- 
тэсь кортэ Ромодановань районсо 
улить истят колхоет, косо екоти 
нань трямо— раштамо ланкс ва
ныть лавшосто, лишметне туво
тне марто аштикшнэть вейсэ—ве 
кардсо, што те шкас лишменень 
кардознэсэ ули обезличка. „12

годовщина октября“  колхойсэ коромонть ёмавтнить ков пончи
емаСь ве лишме сонзо вешнесть 
эрьва косо, но мейле муизь; сон 
ульнесьмаксозь ве агрономиянь, 
кона мольсь райононь центрас 
ды тосо кадызе, мекив холхозон 
тень еси велявто, ды конюхось 
эзь бажа" тосто сонзо саймензэ.

Константиновань веяь-советэнь 
Сталин лемсэ колхойсэ дозорник 
не лавшосто ютавтыть коромонь 
кис бороцямонть. Те колхойсэнть 
ламо ямава силос ёмась, берян 
етэ тевинть ютавтозь, колхой
сэнть улить истят кортавист, 
што силосось кав каи коромонь 
амаштови. Эряви не асатыкенЭнь 
ды кортависнэнь изнямс. Делегат 
нэ истя жо кортыть што колхоз 
нэсэ улитьрвачиской мельть как,

(«Красный выборжец»), што те 
шкас комсомолонь организациясь 
ламо таркава лавшосто бороци 
скотинань лишметнень вейс пур
намонь кисэ (Ромодановань р-н 
Ивановской вел-сов. «Завет Иль* 
ича» колхойсэ).

Комсомолонь организациянть 
ды дозорникень задачатне тун
донь видима кампаниясонть ней 
улить учетотадыпланонькоряс 
ветямо весе роботанть, эряви 
виендамо скотинань трямо—раш
тамо тевсэ шефСтванть, эряви 
нейке жо бороцямс санитарной 
робутанть весе скотинань корда- 
зтнесэ. Эряви виензамс бороця
монть классово чуждой ломатнень 
каршо Горбун.



Покш урожаень дозоркоень роботамонь программа.
(Примазь дозорникень 1 

слеценть ( * )
Покш урожаенть, в/ хозйст- 

вань продукциянь качестванть 
ды жавотноводчесскойсэтоварно- 
стенть кис туримась велявтови 
колхозонь совхозонь комсомо
лонть массовой движениякс.

Бузулукской райононть уста
в а м о ^  те в̂аггениясь валовсь 
од формас—покш урожаень 
кис дозорнойкс.

ДозорБикень роботась ютав
тови теснасто сюлмазь научно- 
-агрономической вийтнень марто 
(агрономт, в/ хоз. техникум, 
ШКМ цы лият), конань пельде 
должен улеме практической 
ды специально агромаксиму- 
монь вопроснэнь тевс ютавто
манть ды дозорноень движени
янть руководствбнть коряс.

Штобу п а р с т е  т о н а  
втомс ды парсте чаркодемс агро
техниканть ды эсинзэ хозяйствань 
башка процесстнэнь дозорникне 
ютавтыть дозорноень группань 
специализация, роботань ютавто» 
мето икелев молипя группатне 
кармить лездамо удаловкадовиця 
группатненень.

Покш урожаень дозорноень ко 
ряс общей руководствась район
ной маштабсо эряви, штобу уле
вель ВЛКСМ нь райкомонть кецэ 
конась бу явоволь ответственной
кс бюронь член, колхойсэ, сов
хойсэ руководстванть коряс отве 
тственнойкс улест комсомолонь 
комитетнэ ды ячейкатйе.

Дозорвикень эрьва группась 
веь юткстонзо яви вейке груп
повод апак вано сень ланкс куш 
внярошка сон истямо уле.

Дозорноень коряс "руководст
вась районсо путови в-хозяйст- 
вань ^торонть ланкс, конась 
организовави эрьва ВЛКСМ-нь 
райкомс. Секторонтень совить 
представительть райзосто, райкол-
I  озсоюсто ды рикстэ, председа
телькс улезэ секторонь заведую 
щиесь

Эрьва дозоронтень организовамс 
истят группат:

1. Культурань ды еево 
оборатонь планировани

янь
ГРУППА

Культурань планироваеиясь ды 
еевооборотонь кочкамось ашти 
покш значениякс минек паксясо 
урожайностенть кастамосо.

Групанть роботань основас со
вить.

1. Эсинзэ хозяйствасо специа
лизациянть коряс роботамось ды 
тень коряс культурань ды еево- 
оборотонь кочкамось.

2. Севооборотонь планонь те 
емаео роботась.

3. Севооборогонь системантень 
совавтотомс од культурат.

4. Культурань вицтэ полавт
неманть мельга аравтомс конт
роль.

5. Келейгавтомс тикшень ды 
технической культурань види- 
мась.
Ц б. Севооборотнэстэ муемс покш 
лезэ марто шканть.

2. Почвань удобрениянь 
ды иввесткованияиь.

ГРУППА
1. Наксясо урожайностенть ка 

стамасо покш значениякс ашти 
парсте минеральной (фосфоронь, 
азотонь, калиень) ды органиче 
екой (навозонь, торфонь) удобре 
ниянь максомась, конась аволь 
ансяк химически, но и физически 
пародгавсы почванть.

Те группантень задачакс со 
вить: штобу весе полнойстэ юта 
втомс тевс таркань удобреният
нень (кулувт, навозст, торф), 
туремс сень кисэ, штобу сынст 
а полавтомс питней удобрения 
ланкс.

2. Роботамс паксясо модань 
участкань тейнемасонть. Почвань 
анализонть коряс муемс кодамо 
участкас кодамо удобрения эряви

3. Роботамс известкованиянь 
ды удобрениянь планонь теема 
сенть.

4. Ладямс парсте удобрениянь 
ванстомась.

5. Почвантень эсь шкастонзо 
максомс минеральной удобреният

6. Ливтимс ланкеминеральной 
ды органической удобрениятнень 
результатост.

7. Организовамс парсте ванс
тамон, анокстамось органической 
удсбренпятнень (навозст, навоз
ной жижа ды лият). /

3. Организовамс органической 
удобрениянь паксяв тельня ус
команть.

3. Видшзкп фондонь 
пурнамонь ды органнзо 

вамонь
Г Р У П П А

Успешнасто видимань ютавто 
мантень ды урожаень качамон
тень бокш значениязо видьмень 
яселезной фондонь тееманть, вань 
екавтозь, пири качествань видь 
иесэ видвмвнть. Мезень кис эря 
ви тур емс се груипантень ды 
эсинзэ робтань основас аравтомс:

1. обобществленжйды етрахо 
вой видьмень фовдояь тееманть

2. Организовамс парсте вид- 
мень ванстамонть ды эсь шкас
тонзо зернохранилещань теемант;.

3. Туремс ванькскавтозь видь 
мекс видимаять кис.

4. Организовамс видьмень ван 
кекавтоманть ды формалвнсэ 
шлямонть.

5. Организовамс рядавсй вид 
минь чистосортной видме ланкс 
полавтоманть

6. Ливтемс ланкс видьмикс 
материалонть, тень коряс эряви 
ть кучомс видьмет видьминь 
контрольной станцияв.

7.Проверямс видьметнень ви- 
димадо икеле, кодамо сынст маш 
товикс чист.

4. Проляшной ды техни 
ческой культурань вель- 
хозяйствасо тевс ютав

томо
ГРУППА.

Технической ды пропашной 
культуратне максть ламо левэ 
минек, сон максы покш ьначе 
нил засухань каршо бороцямосо. 
Группась вети бороцямо площад 
нень келейгавтоманть, посевенть 
ламокстаманць кисэ сонзэ зада
чазо:

1. Бороцямс технической куль 
турань видимань кисэ

2. Технической ды пропаш 
ной культурань видима коряс 
теемс плант.

3. Вети бороцямо оргони зо- 
вамо техкультурань урожаень 
парсте пурнамонть кисэ.

4. Вети тевинть истя штобу 
шкастонзо видевельть техничес
кой пропашной культуратнень

5. Тех ды пропашнай культу 
рань кастоманть мельга следямо.

6. Организовамс мушкань ви- 
диманть пакясо.

7. Организови шкастонзо ды 
вадрясто техкультурань перера- 
ботканть.

5. Робочей скотинань ме 
льга якёмонь

ГРУППА.
Те группантень задачакс со

вить:
1. Роботамс ф} ражонь плано

нь теемасо.
2 ЮО проц. ланкс анокста

мс грубойть ды концентирован- 
нойть коромт.

3. Скотина мельга яламосонть 
ды сонзо эйсэ роботамосооть маш 
томс обезличканть.

4. Кемекстамс эрьва лишмен
тень сбруй ды инвентарь.

5. Организовамс эрьва чинь 
ветнадзор.

6. Аравтомс контроль етой- 
лань ванькс чинть мел га.

7( Организовамс скотинатнень 
мельга паро уход ды сынст ан 
Ломанть

8 аравтомс контроль робочей 
скотинань гадямонть мельга ды 
материальной ответственностенть 
кис.

0. Агровирень мелмо 
рация ь  ды идогациянь

ПУППА.
Вирень озавгнемась ды песо

конь кемеьъсеамось аштить пек 
важной мероприятиякс засухавть 
каршо туремасо

Вирень озавтниманть ютавто
мсто од ломатнень икелев стить 
ламо одт задачйт ды возможно
сть: озавтнимань механизация, 
ух»д растениятнень мельга ды 
лият.

Те группантень задачаке 
совить:

Роботамс площадень явомасо- 
т^ь ды учетсонть конанс эряви
ть озавтнемс вирь ды кемекста
мс песокт.

2 Ютавтомс робота посадочной 
хмагериалонь анокстамонть коряс, 
ковась эряви вирень озавтнема- 
нтняь ды песоконь кемекстамон 
тень.

3. Организовамс питомникт, 
конась эряви посадочной мат*» 
риалонь анокстамс.

4. Тундань ды сексень шкан
ть ютавтомс массовой робота 
чувтонь озавтнемань роботанть 
коряс.

5. Организовамс вирень защи 
тной полосань ванстома

7. Прудонь теемана 
уликс лоткнень кемек
стамонь паролгавтомаль 
ды од лотконь поява- 
мань каршо туримань

ГРУППА.
Ютавтомс робота од пара бру 

день теемань ды латконь кемек 
стамонь групантень с ов ит ь :

1. Роботамс Грудень, плоти
нань ды лоткань кемекстамонь 
коряс планонь теемасонть.

2. Вешнемс таркасто стройма
териал конансэ полавтомс дефи
цитный материалонть.

3. Ветямс контроль техничес
кой ироектнень ды робочей чер 
тежтнень тееманть коряс.

4. Анокстамс практической 
роботань ютавтома: анокстамс 
кадрат плотинань строямо ды 
лоткань кемекстамо.

5. Организовамс робота тун- 
дона веденть кирьдиманть коряс

Ютавтомс робота улить ды оц 
теевиця латкнень кемекстамосо-

8. Культурань вамсто 
мань ды еорнякнене кар 
шо туршмань.

ГРУППА.
Севообароте техническойть ды 

лия культурань совавтомась ве

ши покш уход касумань вегетаци 
оной шканть, келейстэ сти гру- 
панть икелев задача еорнякнень 
каршо туриманть коряс "чурол- 
гавтомс рятнэстс растениятнень 
ды лвят.

Группантень задачакс 
совить.

1. Ветямс ваномань робота 
растениятнень [касумаст мельга

2. Шкастонзо организовамс 
кочкомань робота.

3. Ютавтомс робота поеевонь 
межатнень ды китнень ланксто 
тикшенть ледемасо.

4. Занязь ды кадозь паринань 
ланкса ютавтомс эсь шкань ро 
бота.

5. Организовамс эсь шкастонзо 
зябс еокамоть ды лездамс 100 
проц. топавгемантень.

6. Туремс еорнякнень каршо
7. Чурулгавтомс растениянь 

рятнэ.

9.В-Х. машинань ды ин
вентарень витнемань

ГРУППА
хозяйствань машинанть ды 

инвентаренть шкастонзо витни- 
мань ды сонзэ покш качествась 
ашти решающей значениякс в, 
хозяйствань кампаниятнень юта
втомасо. Секс те группань ро
ботантень совить:

1 Шкастонзо организовамс 
кузницяс ды мастерскойс ремонт 
ной материалонь анокстамонть 
ды запасной частень уткоманть.

2. Кузницясь ды мастерскойс 
анокстамс кваяифицырованнй 
кадрат

3 Аравтомс контроль ды юта
втомс проверямка витнимань 
ютавтоманть ды сонзэ качест
ванть ды в.-хозяйствань инвен 
таренть аноконть мельга.

4. Эсист вийээ организовамс 
запасной частень анокстамо.

5. Ланкс ливтемс в-х инвен
таренть конань эряве витнемс

6. В х. машинань ды инвен
тарень ванСтомось.

7. организовамс бригадат 
в-х. машинатнень ды инвента
рень витнемань бригадат.

10. Колхойсэ тевень ды 
учетень ладямань

ГРУППА
Те группантень задачакс со 

вить:
1. Роботамс производственно

хозяйственной, финансовой робо
чей планонь теемасо.

2. Мелко-звеньевой ды инди
видуальной едельщйнанть орга
низовамс прогрессивно премиа
льной основа ланкс.

3. Колхойсэ ды совхойсэ 
организовамс авань-теЗтерень 
ды эйкакшонь трудонть.

4. Планировамс ды органи
зовамс трудонь бригадасо ды
в.- хозяйствань лия отраслясо. 
Ливтемс ланкс зняро эряви ро
бочей виесь.

Оц теемс бригадань роботась 
ды ветямс у^т эйсэнзэ.

6. Роботамс бригадной ды 
индивидуальной хозрасчетонь 
пурнамосо.

7. Ладямс башка отрасдят- 
нева нормань выработкатнень.

8. Ладямс роботанть расчётось 
ды эрьва чистэ ветямс трудо
вой кинишкаса трудочинь сёр
малеманть.

9. Совавтомс социалистичес
кой трудонь метотнэнь.

11. В.-у. вредительт
нень каршо балоцямо.

ГРУППА.
Вельхозяйствань вредительтнв 

эрьва иестэ саить ламо милли 
онт целковойть государствань до 
ходсто, но лиясто урожаенть 
весе юмавтызь групаатненень 
эряви бороцямс тень карчо, ман 
томс весе вредительтнень май 
томс весе вредительтнень пакся 
тнева ды утомга. Те групяантень 
эряви ютавтомс.

1. Организовамс охранной бри 
гадат, конат ваныть посевенть 
паксятнева ды утомтнень—ланкв

2. Шкасто организовамо ды 
вадрясто ванстомо ядовитой ве
ществатнень ды аппаратнень вре 
дительтнень маштомантень.

3. Теемс ды ветямс робутанть 
се организациятнень марто к« 
ват ветить вредительтнень кар 
шо бороцямонть (ОСОавиахим, 
МИС ды лият).

4. Тейме плант конатнень ко 
ряс ветить бороцямо, вредитель 
тнень каршо.

12. Од урожаень учв- 
т» нть кнс ды урожаень 
ютавтнёмангь каршо т у 
ремань

ГРУША
Группань роботантень зада
чакс савить.

1. Ливтемс ланкс зняро уро
жаесь эрьва культуранть эрьва 
гектарсто.

2. Роботамс Сюронь анокста
монь планонть теемасо. Секе, 
штобу эсь шкастонзо усковлинь 
госудавствантень сюронть ды 
ливтимс ланкс зняро эряви сю
рось эсь хозяйствантень.

3. Эсь шкастонзо урядамс 
сюрось ды парсте ванстомс сон
зо.

4. Организовамс турема сю
ронь ёмсеманть каршо уряда
монть ускомань ды пивсэмань 
ланга,

5. Пурнамс ды ютавтомс теве 
рационализаторскойть ды изо! 
ретательскойть предложеният 
урожаень ёмсеманть каршо ту
реманть коряс.

13. Ловонькнрдкмань

ГРУППА
Засуханть каршо туремасв 

покш ролезэ паксяс ловонь кир
деманть, конась кувалгавты туя 
донь сюронь ви шмань шканть, 
кастасы модасов' ь влаганть. Се 
ке те пруппант ь̂ решительной 
етэ туремс паксясо ловонь кир 
димасонть.
Группантень сэвить зодача 
ке:

1. Роботамс ловонь кирдимань 
планонть теемасо.

2. Те иень ловонь кирдимасо 
результатнень коряс организова
мс учет, кода нгачсь различной 
культурасто урожаесь.

3. Ловонь кирдимасо лемёе 
дгавтомс озимой товзеронь, люце 
рнань ды лиянь посевтнэ.

4. Тееме участия довань кир
деме таркань вешнимасонть ди' 
планонь теемасонть.

5. Ловонь кирдимань робтаи- 
тень анокстамосонть.

6 Эрявикс шкане ловонь 
кирдимасонть

# (Обкомонь б о р о с ь  
те дрограмаать эще эшзд ке
мекста—курок вансынэ.)



Видьмексэнь ванстоманть кис отвечи комсомолось.
Боеаейстз ветясыш тевс партиявь решениятнень видьнвксэяь анонстамвдонть.

Боевой организаторской р о г а с о  прядсынек 
видьглекснэнь мобиинзовемо планонть

1932 иегла февралень 23~це чистэ 8КП(б) нь 
Равкун^кань ирёйкстскь бюронь постановле-

НИЯЗР.
Крайкомоеь максы покш иель 

весе парторганизадиБТНонееь кра 
евь келес, сень ланкс, што сем 
фондонь цурнамось ды весе тун
донтень анокстамо тевись край 
сэнь моли лавшосто.

Пек лавшосто ды тревожаасто 
моли семфондонь пурнамось ис
тят районтнэсэ: Барановской-59 
проц., Богдашкинской—46 про
цент, Инзань 48 процент, Каме 
якань 52 процент, Лунинапь 63 
процент, Мокшанской-22 проце
нт, П-Ломовань-61 процент, Н.- 
Пестравкань-53 процент, Ульно- 
вскоень-66 процент, Чембаронь- 
59 процент, Байтуганскоень 54 
процеат, Боклань-65 процент, 
Клявлинань-бб процент.

Тундонтень анокстамо фронсо- 
нть прорывесь лись сенейстэ, 
што партийной организациянь 
«си ютавто парсте мобилизова- 
монть эсь виензэ большевикень 
3-це тундонть боевойстэ анокста 
мос, тенень причинась и се, што 
семфонднэяь пурнамосо мольсь 
самотексо, улить иждевенческой 
мельть, конат ютавсть истямо 
арсима што государствась лезды 
видьмексэвь максомасо.

Крабкомось лови, што краень 
парт организациянть икеле аш 
ти васенце задачакс машюмс 
порорывенть мар онь 7 то дека- 
дас. Крайкомось кармавты весе 
партийной организацвятнень, сов 
хознэнь ды колхознэня о̂ ганиза 
циятненень, ды сех пек парти
янь организациятненень, косо 
семфондонь пурнамось кадови 
удалов, неЭке жо маштомс са- 
мотеконть, виензамс мобилиза
циянь весе роботникнень, што 
бу прядомс бойкасто те тевинть 
100 процентс, штобу шкасто 
прядомс тундонь видима кампа
ниянь мероприятвятнень, штобу 
;уливелть сатышка видьметь яро 
вой пакятнева, мобилизовамс эсь 
ютковаст весе рессурсатнепь.

Эряви ютавтомс государствань 
видьмексэнь ды продовольствен 
ной ссудань максоманть се рай 
■онтнэннень, косо эзь шачо сюро 
гь (ттодорад). Эряви ютавтомс 
каршо—вастомс плантнэнь теве 
«оклхоснэва видьмексэнь ды фу 
важонь фон мэнь коряс.

Бойкасто организовамс эрьва 
районсо комейстэ колхознэва эсь 
‘ютковаст ваннома (проверка), 
кучомс колхойсэ колхойс бри
гадат, конат ваныть кода моли 
тундоатень анокстамось ды сем 
фондонь пурнамось Васенце оче- 
редс те ванноманть ветить парс
те анокстазь колхознэ тундонте
нь ды парсте 100 процентс юта 
втозь семфонднэнь пурнамонть, 
тосо косо колхознэ кадовить уда 
лов те тевсэнть

Кадовикс (излишки) продо
вольственной ды фуражной фон- 
днэнь, конат улить башка кол- 
хознэсэ бойкасто (седе курок) 
ретямс сынст семфондс теке жо 
колхоянэсэ. конат эсть прядо ды 
есть пурна семронд 100| про- 
цоис. Но бути гемфонднэ улить 
«колхознэсэ, сестэ не фонднэнь

(фурожонь ды продовольственной) 
максомс колхознэаень конатат* 
нень асатыть видьнетнень.

Сень кувалт, што товсюронь 
видьметне крайга акармить са 
томо, эряви ютавтомс Рав нуч
кань керч берёконь колхознэсэ 
массовой робута, штобу полав- 
толи товсюровь видьметнень 
розень видьмень ланкс, бути 
колхозпэсэ улить товсюронь 
продовольственной фонд. Те ро
бу танть ветямс истя, штобу 
товсюронь видьметне продоволь
ственной фондсто маштовольть 
видемс, штобу сынь парсте ли- 
еивелпть (всхожесть).

Сень коряс, што улить фант, 
знярдо видьмень еортовамонь 
ютавтомасо башка колхознэ ба
жить ламонстомс продовольст
венной ды фурашонь фонднэнь, 
те тевинть ютавтомасо алкинь
гавтыть еемфонднэнь (Триорсэ 
сортовамось максы сынст отходт 
30 ды седе ламо процент). Кар
мавтомс райкомтнэнь, РИК-нь 
парсте ваномс сортовамо робу- 
танть ютавтоманть ланкс, а эря
ви теомс сортоочиствтельнай 
обознэнень покш отходонть. Секс 
што те иестэ урожаесь максь 
зернанть мелионатурвой, сех 
пек товсюрось ды пинелись, 
еорт̂ вамонть ютавтомс аволь 
триерсэ, а сортировхйсо.

Теде башка кучомс районс 
50 ломань краевой ды Самара 
ошонк тейтирь—авань актив 
етэнть, конатне бу таркатнева 
колхозницатнэнь ютзсо келей 
гавтовли ь роботанть видминь 
пурнамонть коряс.

Примамс настойчивойть мерат 
чугонной китнева семейной ды 
проУовольственной ссудань куро 
кето ускоманть коряс, теемс 
тень коряс черезвычайяой трой 
ка, козой совить ломать: милх, 
Польбицын ды Беляк, кона 
тройкантень меремс, штобу сон 
семенной ды продовольственной 
грузонть Чугункава ускоманть 
«оряс примаволь эрьва кодат 
мерат.

ВКП(б)-нь крайкомонть сек
ретаресь М Хатавв.

Опытэнь ютавтомс 
ооластень келес.
Ш.- Майдянонь Ш.К.М.-сь 

1927 иестэ 1931 иес тейсь 
опыт озимой товзюро ланксо 
— сорт «мильтум» 1927 ие
стэ ШКМ еь виднесь 3 кило 
грамат товзюро— сорт „моль- 
тум“ кона 1931 иесте—ни
ле иень опытэсь максь 21 
центнерт. Те товзюрось цидя
рды якшамо телень шканеяк 
Неть видьметнень ШКМ-сь 
макссь ламо колхоснэнень, 
конат кармить видеме эсь 
паксятнева. Весе эрзя-мок
шонь областень келес ШКМ 
нь те опытэнть эряви саемс 
примеркс ды теемс эсь пак
сятнева истямо жо опыт.

К—в.

Мазте^ойгэ тенть масть.

Саемс еукошдства.
Торбеевань районсо 40 колхоз 

га организовазь покш урожаень 
кис бороципя дозорникень бри
гадат. Но эряви меремс, што 
ВЛКСМ-нь райкомось те шкас 
эзь ветя сынст марто робута, 
эзь макст бригадатненень руко
водства, политической установка 
дозорникнень роботасост арвеь, 
дозорникне те шкас эщо агодыть 
парсте кода ды месть эряви те
емс.

Ютавтозь пробной выерднэ То 
рбееваяь районсо эщо весть те
евть, што дозорникне эсть невте 
роботаст.

Те шкас эщо районсонть эсть 
тее доаорниконь елет

Торбеевань ВЛКСМ-нь райком 
онтень эряви саемс кеме руко 
водства покш урожаень кис бо
роциця дозорникёнь ланксо.

А. Курганов.

Рав-кукчяань В.Л К.С-М-нь крайкомонь 
зетафатань ютавтомадо постановленнязо.

1. Тешкстамс, што техникас 
тонавтнима эстафетась моли лав 
тосто. Ламо комсомолонь орга 
низациятне эсть ютавто боевой 
робута эстафетань ютавтоманть 
перька, ламо производстватнева 
стартось саизь ульнесь поздасто. 
Сех пек невтемс Самарскоень ды 
Оренбургонь ВЛКСМ нь горкомт* 
ненень, сень ланкс, што сынь 
технической эстафетань ютавтыть 
састо.

2 Кармавтомс ВЛКСМ-нь весе 
горкомгнень ды райкомтнэнь юта 
втомс комсомолонь ячейкатнень 
промксост весе предприятиятнева 
еовхознва ды МТС. ва, косо 
ваномс вопросонть кода моли 
тех эстафетасо не еобрангя нова 
комсомолецтнэ саить конкретной 
обязательстват маршрутнэнь кор 
яс.

Горкомтненень ды райкомт
нень эряви аравтомс васень за
дачакс вадрялгавтомс технической 
учебанть качестванть робочейт
нень ды од ломатнень ютксо, 
ютавтомс организовамо бригада 
„сасамс ды икимдямс“ штобу 
тэимс экономической независимо 
етень фонд.

Кармавтомс ,,С-В комсомолец“ 
редакцийбть р. маласо номертнэнь 
газетанть, сёрмадомс кода эряви 
робутамс бригадантень ,,сасамс 
ды икильдямс“ . мезе эряви теи 
ме комсомолнснь экономической 
независрмоетонь фондонь органи 
зовамесо, кода кепедемс техничес

кой учебанть.
4. Секс, што вейке маршрут- 

нестэ техпромфинпланонь теима- 
еь, кадови удалов, крайкомонь 
кармавты Самарскоень, Оренбур- 
екоень, Пензань, Чапаевскаень, 
Ульяновскоень Сызранень горком 
тнень ды комсомолонь комитетн» 
нь: 42 Ла-нь заводонь, велозаво- 
донь, етанкозаводонь, 15 № —нь 
комбинатонь 3 № нь комбинато 
нь Оренб уронь паравозо ремонт
ной заводонь саемс эсь ланкс 
техаромфинпланонь теиманть.

5. Крайкомось тешкстэ, што 
весе робутась комсомолонь технм 
кас тонавтниманть кувалт ули» 
аровтозь предприятиянь, МТС-нь 
совхозонь промфинпланонь прядо 
менть коряс.

6. Кармавтомс весе горкомтно 
нь эрва бюронь заседаниятнее» 
кунсоломс таркань организация
тнень эстафетань ютавтомантд 
кувалт.

7. Кармавтомс Петровской яд* 
гань ветямс контроль массово— 
экономической отделэнь ды [ком
сомолонь организациятнень медь 
га кода сынь ютавтыть тевс 
крайкомонь указаниянзо эстафе- 
тань ютавтомадо.

8 Те постановлениянть сёрма
домс газетсэ.
Рав-кунчкань ВЛКСМ-нь краб 
ковонь секретаресь . НОСАЧ.

Трактортнэнь витеманть прядома шкасто
Вель хозвнствйнть чамазо лия 

кстомасо тр ■кюросьмаксы покш 
значения, сон лиякстоми робу 
танть, [сон лиякстоми трудонь 
организовамонть колхойсэ, сов
хойсэ, МТС еэ.

Большевикень 3-це тундонь 
ютавтомась аэряви стувтома тра 
кторонь витнима кампаниять 
как. Комсомолонь организациянть 
те тевсэнть задачасо истямо, што 
бу мобилизовамс тень перька ве 
се общоственвостенть мелензэ, 
ветямс тень порька массово-раз- 
яснитольной робута колхозник 
нень, совхозонь ды МТС-нь робо
чейтнень ютксо нстя, штобу тра 
ктортнэпь витниманть прядомс 
шкасто.

Покш урожаень кис бороциця 
дозорникненень ней эряви кеме 
етэ бороцямс тракторонь кис, 
эряви организов!мс массонть, 
штобу ветямс тарканьрессуреот- 
нень мобилизовамс (пурнамс кш 
нень пелькснэнь ды лият). Дозо

рпикнень икеле ашти покш зада 
ча—организовамс парсте трудон
ть весе ремонтной мастерскойт
нева Сталин ялгань 6 то невте
манзо коряс. Эряви бороцямс ви 
тниманть качестванть, сайме об
щественной буксирс удалов кадо
виця ремонтной мастерскойтнень, 
яволявтомс вадря опытэнть, ко
нань, коряс тейсть покш дости
жения! эсь робугасонть робочей
тне икелев молиця мастерское- 
нень. Эряви комсомолонь органи
зациятненень организовамс кавто 
—колмо сменань робутат, сеть 
мастерскойтнесэ конат кадовить 
удалов, конат эзизе прядо эсь 
планонть витнимантькоряс ком
сомольской ячейкатнеулить бое
вой авангардокс (икелев моли
цякс). Не весе задачатне комсо 
молтень ды дозорникнень вейсэ 
прядомс шкасто.

Б—ов.

Лошамс роботанть ка
лавтыцятнень

Кочкуровань районсо ули сов
хоз „Красный ударник ‘, косо 
робутось моли лавшосто, косо 
улить эщо те шкас оппорту
нистам» тевть. Совхойсэнть те 
шкас ульнисть 55 екоят, ко
натнень трямо-раштамо услови
ятне пек берять. Скалтнэнь бе- 
рянстэ ансть, совхозонь дирек- 
цивсь Ковасилка велестэ лам- 
сись ЮОО целковой ланкс ко- 
ромсон наксадо Пурня велэст* 
рамсиснь кором сон тожо §е- 
рянь, екалтне аштить карзазг», 
косо ульоисть пек берять усло
виятне, теде мейле совхозонь 4 
скалт кулость.

Робочейтне эрить ярмактомо, 
эарплатонть опандыть сынест
2—3 мо ковт, дирекциясь те 
шкас аваршты тень ланкс, де- 
рекциясь стувтынзе Сталин ял
гань б то указаниянзо, Дирекцж- 
ясь а бороци екотинонь трямо 
—раштомонь кис. Партячейкась 
истя жо ловтосто максы руко
водства совхозонтень.

Федор.

Благодарность
«Дозораик» газетань редко* 

легиясь типографиянь робочей || 
м наборщикнень Арсюткин За
хар ялгантень евтэ покш 
благодарность сень кисэ; што 
сон активнасто лездась гаве-; 
тань нолдамосо.

Редколегнясь.

Дозорникень

3 полосась



Дозорники, в авангард бойцов за 3-ю большевистскую весну!
За высокий урожай, за овладение агратех 
никой и техникой сельсксгс хозяйства. 

Из доклада Адушкина.
Важным звеном в сооиа 

листяческой реконструкции 
с.х-в& и в успешномпроведе 
нии Ш-й большевистской 
весны является борьба за 
качество сельско-х^зяйстве 
ниых работ и продукцаи, за 
высокий и устойчивый уро 
жай, за повышение произ
водительности труда и то 
вараости животноводства и 
за организационно-хозяйст
венное укрепление колхозов

Эти боевыезадачиставя-? 
перед комсомолом де^евви и 
совхозно-колхозной моледе 
жыо новый участок работы- 
участок агротехники, что 
продолжает оставаться еще 
до еих пор наиболее слабым 
местом в еоц-земледелнп, не 
смотря на то, что победа в 
соц-реконструкции е-х. Мор 
довии еозд*ет прочную базу 
для внедрения агротехники

Участок агротехники и 
техники е-х производства 
ставит перед-каждым комсо 
мольцем и всей моледсжью 
боевую политич. задачу-ов 
ладения техникой, чтобы на 
основе применения достиже 
ний агротехнической науки 
драться за организацию кол 
хозно-совхозного производ
ства, которая на деле бы 
обеспечила максимально по 
вышение урожайности, ва 
ловой и товарной продук 
пии.

Решающими условиями в 
деле разрешения этой прэб 
лемы является то, чтобы ка 
ждый комсомолец, колхоз
ник, рабочий совхоза и МТС 
сумели бы овладеть агроте 
хникой и техникой е-х, ко 
гда широкие массы колхоз 
ников и рабочих совхоз в 
и МТС приведут в движе
ние применение этих агро
технических мероприятий, 
когда все колхозные массы 
побоевому развернут работу 
по борьбе з < высокий уро
жай и ооладснме агроте*ни 
кой и техникой сельского 
хозяйств*.

Надо ечататьлучшей фор 
йой и методом работы в об 
ласти разрешения этих за- 
дач-форму движения до?юр 
ных высокого ур<жая-„при 
влечение на добровольных 
началах широчайших масс 
колхозно-совхозной молоде
жи и ма< с волхояов, сов
хозов и МТС на выполнение 
директив партии по борьбе 
за пооведение г громзкси 
мула, сочетая ето о обяза 
тельной  агроте ничёской 
учебой дозораияов, взяв на 
себя конкретные обязатель 
етва пра тической ра̂  ■ты в 
условийх своего хозяйства" 
(из решения ЦК ВЛКСМ )

В колхозах,совхозохиМТС 
Необхолимо орг*.виз вать 
группы д зорных высокого 
урожая. Э и группы дол
жны организовываться по 
важнейшим оТфастшм сель
по-хозяйственного произ- 
водства, г р у  п п а 
планирования к у  л ь т у р 
и еевооб -рога, удобрения и 
известкования почвы оцто 
низйция <емФсндов вчедре 
ния пропашных ку-ьтур, по 
ух* ду за ж т -отными, ремо 
нту с/х кашип и инвен а оя 
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и т. д. (на это составлена 
программа) привлекая в »ту 
работу всю колхозно совхоз 
ную молодежь и взрослое 
«олхозное население. Одно 
временно развернуть роботу 
по специализации э т и х  
групп, но церевоспит н^ю 
и переделке колхозников в 
подливных тружеников со
циалистического общества.

Следует широю развер 
нуть агротехническую уче
бу среди совхозно-колхоз
ной молодежи и рабочих, ох 
ватив полностью комсомоль 
цев и ударников. Агротех 
ническую учебу развернуть 
через создание епепиаль 
ных кружков по епециалт- 
ным работам (полеводство, 
животноводство, агромелио
рации, трактористов, ком
байнеров, рулевых и т. д.), 
установив для отдельных 
групп агрономический ми
нимум. Обучение можно 
развернуть и заочное, так, 
напримерпри агропединсти 
туте будет организовансек 
тор заочного обучения по 
сельскому хозярк-тву. В ка
ждом районе надо органи- 
зовать агротехнические клу 
бы, которые стали бы цен 
трами развертывания агро
технической учебы и обме 
на производственного опыта 
Надо заняться каждому ком 
еомольцу рационализаторс
кими вопросами и дать свои 
предложения по улуч пе
нию и рационализации ево 
его производства и работы.

Решающим условием вы
полнения этих важнейших 
политических мероприятий 
является беепощадваа борь 
ба с кла совы'»! врагом и его 
агентуоой—правым и „ле 
вым“ оппортунизмом, моби
лизация широких ма •е кот 
ховников на выполнение 
этих задач, широкое р *зэер 
тывание массово раз‘я<‘№ е  
льной работы и перестрой
ку работы комсомольских 
организаций по произнкдст 
венному принципу.

Л/чшш комвояольцев 
в партию.

За ударную работу по сы 
поднвпию хозяйственно поли
тических каллпаниа на селе, 
за лучшие провидеаие работ 
по подготовке к весеннему 
севу ячейка комсомола пром- 
колхоза «Леяйпский завет»
Н,-Александровского сельсове
та, Ст.-Шайговского района, 15 
февраля на общем собрании 
с участием беспартийной мо
лодежи передала в партию 3 
комсшолгцев ударников.

Комсомольцы вызывают на 
соцсоревнование ячейки сосед 
вих сел: Вертеляка, Видяйки- 
но на лучшее выполнение за
дач 4 го, решающего года пя
тилетки.

Вот работа.!
Новосельцевская ячейка ком

сомола пря колхозе ,,Серп и мо 
лот“ Кочкуровской) района с 
осени имела в своих рядах 65 
человек комсомольцев, в данное 
время имеется 60 человек, ос 
тал ные комсомольцы организо 
ванаым порядком отправлены ва 
работу в промышленность.

Ударной работой комсомоль
цев в колхозе засыпаны и отсор 
тироианы все семена. Работа по 
сортированию семян проходила 
и в то время, когда колхозники 
праздновали. но>ый год

Комсомольцами проверен и от 
ремонтирован весь инвентарь в 
колхозе, проведено енегозадержа 
ние на площади 50 га.

Партучебой охвачены все ком 
еомольцы. Посещение кружков 
хорошое1 Ячейка вызвала на 
соцсоревнование Воеводскую ячей 
ку комсомола. Соревнование раз 
вернуто и среди отдельных 
бригад.

Коадомольцы ведут решитель
ную борьбу за сохранение иолод 
няка скота. По инициативе ком
сомольцев сняты с работы вре
дители работавшие да этого на 
екотцых дамах.

Ударная работа комсомольцев 
обеспечила полную готовность 
колхоза к весеинеиу севу.

ПК.

Дадим большевистскую помощь 
колхозам левобережья

П л о х о  р у к о в о д я т  я ч е й к а м и ,
Хотя в ячейках комсомола 

Кочкуровской района во всех
34 и организованы дозорные 
посты и числится 354 дозо[»ни
ка, все же райком комсомола 
достаточного руководства над 
этймядозорнкками не имеет.Есть 
лучшие ячейки комсомола, еи 
лами которых проведено енего 
задержание на площади 2300 
га, вывезена наноза на 138 га. 
В эгих ячейках организованыЬо 
кружков по овладению техни
кой. Но как работа в этих круж
ках идет—райком комсомола на 
знает.

Особенно непростительно рай
кому комсомола отсутствие, наб 
людения за Кочкуровской ячей 
кой, в которой лодырей гораздо 
больше, чим ударников комсо
мольцев.

Ячейка большая, но хорошо 
работают только Мезярин Тимо
фей, Пуштаев Михаил, Амелькин 
но такии кай Даядатев Стеная 
отказываются от всякой работы 
как в колхозе, так и другой ком

сомольской работы. Отец Дан 
даева был председателем в кол 
хозе (в прошлом зажиточный, 
имел крупные аренды земли), 
развалил работу в колхозе и 
удрал из села. Д̂ ндаева-комсо- 
мольца нескблька раз исключали 
из комсомола, но и опять все 
же он в комсомоле,.

Также исключили два раза из 
комсомола Кистанкина Максима, 
который работая в райбанке, то 
же проявляет себя как лодырь, 
но и оянть Кистанкин в комсо
моле.

М » требуем ожавления рабо
ты в самом райкоме момсомола, 
а также руководства над сель 
скими ячейками комсомола и 
в первую очередьочйститьот леды 
рей Кочкуровскую ячейку котт 
еомола. Ожинить ее работу и 
пар* кдючить па ударные темпы 
в подготовке к весенне-посевной 
кампании, в бой за повышение 
урожайности щ  нолях колхоза,

П К

Печатаемый в этом номере 
материал в достаточной мере 
характеризует, как лучшие ячей
ки комсомола нашей области 
действительно по большевистски 
вйлючились и ведут борьбу за 
успешное проведение подготовки 
к весенне-посевной кампании, в 
борьбе за повышеаие урожая ва 
колхозных полях Мордовии. 
Ударники повышают свои поли
тические энания и овладевают 
знаниями агротехники. Товяри 
щи организуют помощь семенами 
колхозам левобережья, пострадав 
шим от суховея.

Лучшие комсомольские ячейки 
работая по ударному вызывают 
на социалистическое еореввова 
ние другие еще не включившие
ся в ударничество ячейки ком
сомола (Ромоданово и Ардатов), 
но оппортунистически настроен
ные комсомольцы не отвечают 
на вызов. Это говорит о гнилом 
состоянии ячейки

Имея большевистские образцы 
работы в лучших ячейках ком

сомола, мы также имеем и зна
чительные прорывы (Хлысговка, 
Ломагы, Кочкурово), где комсо
мольцы под влиянием чуждых 
элементов, работу по подготовке 
к весне не ведут. Эти ячейки 
требуют оздоровления.

Большевистский образец по 
подготовке к севу дает Ожгин- 
екая ячейка, которая не только 
закончзла сбор семян для обсе
менения своих полей, но и раз
вернула сбор семян в помощь 
колхозам левого берега Волги.

Мы приветствуем работу пере 
довых комсомольцев & клеймим 
позором отстающих.

Мы призываем все комсомоль
ские организации развернуть 
соцсоревнование и ударничество- 
на лучшую организацию семен 
ной помощиколхозам левобережья 
на лучшую организацию семен 
ного материала и фуража для 
обеспечения весенне - посевной 
кампании.

Комсомол —- в ударные ряды 
в борьбе за урожай!

Чистить 
номсомопьские 
ряды от чуждых 
элементов.

Ломатская ячейка комсомола, 
Дубенский) район?, никакой 
работы по подготовке к весенней 
кампании не вела. Это заставило 
райком комсомола выслать в 
э! у ячейку товарищей для 
проверки состава ячейки. В 
результате оказалось, что 
среди комсомольцев нашлись 
чуждые элементы, как учителя 
Мецебева Хариса, Имусина 
Фагиха, которые из комсомола 
исключены. Кроме этого исклю 
чены из комсомола несколько 
лодырей, которые, совершенно 
не работали как в комсомоле,
так и в колхозе. ----

М. !

Русско—Лашмянская ячейка 
ВЛКСМ Ковылкинского района, 
никакой раОоты по проведению 
подготовки к весенней кампании 
и вообще хозяйственно-полити
ческих кампаний на селе не 
ведет. Есть в этом селе колхоз. 
Этот колхоз требует хозяIСт
венной) укрепления, но комго 
мольцы в работе колхоза учас 
тия не пранимают. При колхозе 
организованы курсы по овладе
нию а г р о т е х н и к о й  
и к р у ж о к  партучебы Был 

прислан пропагандист, но ему 
никак не удается до еих пор 
собрать колхозников и комсо
мольцев, Секретарь ячейки Ку
лагин не чувствует за собой 
никакой ответственности за 
ячейку. Политическое воспита
ние среди комсомольцев отсут
ствует.

Райкому комсомола нужно: 
оздоровить руководство ячейкой,! 
обеспечить развертывание работ 
среди комсомольцев, чтобы ком-1 
еомольцы по большевистски | 
включились в боевую подготовку 
к весенне-посевной кампании. !

Свой 1

В з я т ь  прим ер .
Комсомолец Пронькин Ан

дрей, дозорник комсомольской 
ячейки села Сабаева Кочку
ровской) района, действитель
но по ударному участвует во 
всех проводимых кампаниах 
на селе. Оа организовал ком
сомол на работу в колхоз По 
селу собрано семфонда 
800 пудок для взаимопо 
мощи л е в о б е р е ж ь ю .  
К р о м е  т о г о  т о в .  
Пронькин, участвуя в выпол
нении финплана 1 го кварта
ла, лично собрал 500 рублей 
денег. Колхоз выдал тов. 
Пронькину книжку уда' ника

Всем комсомольцам села и 
района нужно последовать 
примеру тов Пронькина и 
по большевистски включиться 
в борьбу за засыпку семян, 
очистку их и в подготовку к 
; весенней посевной кампании 
вообще. :п

У
Во юех ачайках Шай- 
говбного р-на органию 
ваны дозоры урошак

По реалазации решения 4-го 
пленума крайкома комсомола в 
комсомольских ячейках Ст Шай- 
говского района проведена мо̂  
билизация комсомольцев на борь
бу за высокий урожай. Органи
зованы дозорные посты не толь
ко в колхозах, где имеются 
ячейки комсомола, но и там, 
где имеются только отдельные 
комсомольцы.

Во всех ячейках проработано 
постановление Ценррального ко
митета партии от 4 го февраля
об организации колхозных бри
гад ио производственному прин
ципу.

Вся комсомольская организа
ция района ведет борьбу с от
сталым настроением некоторых 
колхозников за сбор семян, за 
организацию помощи колхозам 
левобережья.

Б.
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