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ШЖЙЙШШП  НЯ ЗРЯ
Лиси 3 чинь 

ютазь 
4-цо ие

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
Мокшзрьзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

Ядресгзэ 
Саранск, Советская ул. 25 

Телгф. 21
ват»

А н д р о н о в  м а н ч и
Туидовтейь аволь анокт

Ичалкань районсо Лабас 
кивеленьколхозонь пресе 
дателесь Андронов ялгась 
весе конюхнень ды аволь 
союзной активенть марто 
партейной промкссонть ма
ртонь «0 чистэ кортась,»што! 
„минек колхозось . тундонь 
вастомо анок1’ но те корта 
мослиссь ансяк валсо 
Зярдо проверизь бригадат
нень помполитэсь Руэайкин 
ды политотделось нач. Ш а 
пошников ялгась вейсэ 
ВЛКСМ-нь обкомонь предс
тавителенть марто то про- 
веркань результатне невтизь 
што колхозось тундонть ва
стомо аволь анок. Колхой
сэнть те ш кас апак машт 
лишметнень мельга я каша
сонть асатовикстэ.

Колхойсэнть лововить 
82 берянь лишметь, конат
нень мельга овси и пак ладя 

[.ось 1-ие ды 7-це брига 
дасо конюхтнэ Бевшаев д ы , 
Юрчёнков, э с и  е т  ну- ' 
зякс чист коряс вестькак 
лишметнень эзизь уряда, 
картнэ рудазовт.

Истя жо берянстэ ладязь 
бригадава кардонь вансто
ма тевесь.

4*це бригадасо Кураедов 
удозь п о л у ч и  трудо

чить вестькак а лиснеть 
кардонть ды лишметнень 
ваномо.

Колхозсэнть те шкас 
берянстэ ладязь трудовой 
дисцицлинась

Колхозонь председателей 
тень Андронов ягаьтень ды 
правлениянтень эряви ке
местэ кундамс нейке жо 
тундонтень анокстамо тевен
тень, анокстамс лишмет
нень ды ладямс труд дис
циплинанть колхозсэнть 
штобу тундонтень анокт 
улевлиде аволь кельсэ а 
тевсэ

Е Кидяров

" 7  я  у
е/ %

Ч №

Консоиолось 
теи 31 культур 
нойстант

Ичалкань районсо паксянь 31 
стан. Неть паксянь стантнэ 
оборудозвноЁть.

Ичалкань районсо колхоатнэнь 
паксянь етантнзва комсомолонь 
орглназацЕясь виднма лангонь 
ютавтомсто кучи 18! ловныцят, 
конат к а р м и т ь  ютав
томо беседат, якстере уго- 
локтнэнень заведующеекс 
31 ломанть. Комсомолонь орга
низовась кучи бригадава етенга- 

■зетнэнь ответ редакторокс 37 ло 
менть. Сехте вадря комсомолецтнэ 

! кармить удеме аравтозь ответст
венной участкава, конат кармить 

^ютавтомо массовой роботанть пак 
еянь стантнэсэ.

У ч е б н о й  заведениятнень 
ВЛаСМ нь ячейкатне организо 
вить драмкрузкпнт, тунда виде
манть ютавтомсто шцШъь стан
тнэсэ организовить 7 хорнружокт 
кармить ютавтомо конат концерт.

Комсомолонь организациясь нет 
I тя жо организови 13 культша- 
лашт, косо карма улеме ютавтозь 
культ массовой роботась (кино- 
сеанс ды лия мероприятият).

Е. Кидаров.

Крымень коисоиолецтнзнь опытэст 
—областень весе ячейнатненень.

Конюхтнень аволь аравтнемс, сынст эрявк кочкамс.
Крымень ды Средней тевенть, содасак лишме еомолецтнэ ливтиз} васень- 

Азиянь комсомолецтнэ мельга якамонь техниканть, це таркас, 
тейстьпокшуспехт, сынь Карасубаварской районсо Буденновской кардонь 
видестэ решизь, што шум- (Крым) сынь кемекстазь кис бороцямось, „лиш 
бра ды виев лишмень кис райкомолоньбюросо,МТС-энь мень ялгань“ группась ды 
агитировамс эряви ансяк политотделэнть. Комсолонь лишме мельга якамонь ке
лииненть кис парсте ме- весеорганизацияськундась ряс инспекциясь од ломаны

нь“ счётс иобилнзозаннойт- 
нень маото агоосамннаоонь 

ютавтомадо

лявтозь ды мельганзо пар- еепень, штобу колхозонь 
ете яказь. кардотнень теемс буденнов-

ворошилов ды Буденной скойкс, образцовойкс колхо- 
ялгаш ень указанияст ко- зонь лишметнень справна 
ряс теезь, ячейкатнень чист коряс райононть ком- 
лиссть буденновской кард 
нэнь ды буденновской ко
нюхонь кис походс.

„Лишмень ялгань груп
патне ды лишме мельга 
якамонь коряс инспекцият- 
не, буденновской кардотне, 
вяшов эльдетнень паспор- 
тизациясь-лесе неть фор
матнень вейке содержани
яст ды бажамост: кармамс 
содамо лишме мельга яка 
монь 'техниканть.

Ламо тыщат од кокхоз* 
никТнэнень —  комсомолецт
нэнень конюхонь икелень 
рудазов ды виськсэнь робо
тась кармась улеме вечке
викс ды почетной роботакс.
Конюхонь должностесь кар
мась улеме кочказень дол
жностенек конанень понгат 

зярдо содасак
&

ансяк сестэ,

нень таргамось, лишменть 
лангсо алкуксонынефствань 
весе неть форматне эрявить 
совавтомс весе колхозтнэс 
ды совхозтнэс.

Мартонь 27 чистэ ВЛКСМ-нь 
обйомонь пленум

1934 иень, иарточь 27 чистэ Саранскойс пурнави ВЛКСМ нь 
обкомонь очередной пленум истят вопростнэнь кувалт:

1. ВЛКСМ нь ЦК~акть 9-це пленумснь решениятнень коряс кем- 
еомолонь организациятнень одс етроямодест (КУЗМИН ялганть до
кладозо)

2. Скотинань трямораштамо тевсэнть комсомолонь мероприя- 
тинзо "теить докладт Инсарань, Ардатовань РК-тне, Торбеевань рай 
ононь иКраснан Мордовия" совхозонть политотделэнь помоигнике* ь, 
Зубово-Полянань райононь «Мордовия» совхозонть помполитэсь, Ко 
вылкинань район нь МТФ-нь заведующеесь).

3. Ксмсомолонть мероприятиянзо туиде видемантень анокста
мосонть ды сонзо ютавтомасонть (докладт теить: Темниковань ды 
Кочкуровань РК тн», Дубенкань ды Ромодановань МТС-нь помполитнэ, 
Рожд.-Баевской, Ичалкань райононь ячейкань еекрнтартне, Ромода
новань райононь куриловской ячейкань секретаресь, Краснослобод- 
екой районсто бригадир комсомолец)

Пленумонтень эряви самс ВЛКСМ-нь обкомонь плэнумонь весе 
члентнэнень ды кандидатнэнень. ВЛКСМ нь РК-нь еекретартнонень, 
совхозонь ды МТС-нь комсомолонть кувалт помполитнэнеиьды совхо
зонь, колхозонь ячейкатнестэ персонально тердизь еекретартнненень 

ВЛКСМ-нь Обкомонь секретарссь-ЕРМОЛАЕВ

Весе мобилизованнойтне 
ды ВЛКСМ нь райкомонь 
аппаратнэ ютавтыть 50 ча 
еонь агросемипар ды мак 
сыть бригадирэнь помошни 
кекс экзамен.

Эрьва районсо ды ошсо 
семинарось рстуЛярнойстэ 
кармить тонавтнеме мартонь 
20 чистэ. Занятиятнень эря 
ви ютавтомс рабочей эрьва ! 
чистэ валске 8 часто 10 1 
часос. Оймсемань чистэ |
валске 9 часто 2 часос ды 
чокшне 4 часто 7 часос. Эк 
заменэиЬ максоманть эряви 
ютавтомс апрелень 7 чистэ 
10 чие.

Семинартнэнь лангсо ру-.! 
ководствась карми улеме 
максозь агронойгонтень ко ! 
нась явозь ОблуЗУчнь мар
тонь ЧО чинь приказонть 
коряс.

РК-тненень эряви прима | 
мо строгойть мерат еетнене ’ 
нь, конат а кармить еакш | 
номо семинаров ды мик са | 
емс 500-нь счётс мобилиза- \ 
циястонть. Семинартцесэ то ; 
навтнемс истят вопрост: I

1. Тугда видемантень ли- \ 
шмень анокстамодо. Ветири 
нарно-Зоотехнической вано
мадо. Ваныця камиссиядонть 
ды лишмень паспортизация 
донть. Лишменть оймесе 
мадонзо, зняро шкас оймесе 
ды кода сонзэ андыть. К о 
ромонь максома обемось ды 
коромонь анокстамодо по
рядкадонть. Лишмень еимдо 
мадонть ды сонзо андомадо 
кода тунда видемдонть 
икеле, истяжо видемстэяк 
Лишменть ды тракторонть 
ютксо роботатнень парсте 
явомадо паксянь роботас 
лишметнень видестэ аравт
омадо, кильдема сбруень 
анокстамодо ды сонзэ про
верямодо. Лишменть видес
тэ кильдёмадо-кода ардом
сто истяжо састо молемстэ 
10 част.

2. Производствань постоя 
иной бригададо, робочей ви 
енть,сбруенть, инвентаренть 
участкатнева кемекстамодо 
Паксянь стантнэнь строямо 
до кода паксянь станонть 
теемс культурной станкс 
Звенань организовамодо ко 
дамо сынст размерэст. Уда
рникень ды комсомолонь ви 
йтнёнь аравтнемадо. Эрьва 
колхозникенть трудонь епе- 
циализациядонть ды сонзо 
навыкензэ ловомадо. Курссо 
анокстамодо ды соц тех эк
заменэнь максомадо. Сдель
щинас, ударничествань, 
соипекькстамонь производ
ственной совещаниянь ютав
томадо. Выработкань норма 
тнеде ды сынст эйсэ труд
инек ловомадо. Тунда вид
емстэ паксянь роботатнень 
ловоманьтехникась Стенань 
газетадо ды бригадосо мас 
еовой роботадо.
5 часть.

3 Сортировканть, плу
гонть сынст усгановканть 
ды кильдеманть тонавтне 
мась. Изамо, сонзэ ладямо 
зо ды кода сонзо кильдемс 
Почвань обработкань основ
ной видтнэ. Ютась иень ра 
етениянть пултамодо ды 
кодамо сонзэ лезезэ Сокав 
тонь ламо форматнеде сок
амонь способтнэде (загонсо 
фигурный ды лият) еокав 
тонть сэрезэ ды знярдо со 
нзэ эряви ютавтомс. Мода

инь качеетвазо ды кенере 
мазо
Знярдо эряви изамс мо 
данть почакавтомадо изам 
ето коркань теевемадонть 
ды сонзэ каршо туремадо 
нть зябонть, тундонь еокав 
тонть ды ранадоякрана ви 
деманть изамодо изавтонть 
ды еокавтонть качестваст 
ловомадо, сеялканть тонав 
тнемадо, кода эряви ла 
дямс.; штобу уставамс ви 
деме, сеялкасо келей  ̂ рядсо 
видем до, Видьменть мода 
поце валязь еэрдензэ. Ви 
демань норматнеде. видезь 
площадтнень катаямодо Эрь 
ва культурань видеманть 
сроконзо—Ючаст

4 Видемс видьмень анок 
стамодо. Вехожестень лан 
ге анализэнь теемадо ко 
дамо сонзо ванькс чизэ, хо 
зяйственной годностенть 
ловомадо еортовамодо кось 
кетэ ды начксто протравле 
ниядо головнянь основной 
видтнэ. Видмексэнть ви 
дастэ ванстомань организо 
вамось. Видемстэ видьмень 
ускоманть организовамодо 
— 3 част.

5 Ранадояк рана видема 
донть ды сонзо значениязо 
Агротехникась, участкань 
кочкамось ды сонзэ анок 
стамодо кода ютавтомс ра 
'надояк рана видеманть* 
Видеманть способось. Видь 
мень нормась ды вейкедь 
етэ видьмень певердемась 
РаЕадояк рана видемстэ 
видьметнень модас валязь 
еэрденть, кола рудазов тар 
кас истяжо коське таркас- 
10 Част.

6 Яровизациядонть Сон 
зо сушностьтензэ, эрьва ко 
ламо культурань яровиза 
циянь техникадонть, ш ка 
донть. Температурадонть, 
чивалдодонть ды летькенть 
кувалт. Помещениянь ды 
инвентарень (лейкань, по 
логонь термометрань, кой 
мень, веялкань ды лия ин 
вентарень) анокстамодо яро 
визациянгь мельга вано 
мань организовамодонть яро 
визированной видьметнень 
видеме анокстамодонть-— 
9 част/4

7 Минеральной удабре 
ниятнеде, нормань максома 
шкадонть кодамо культура 
ды почва алов максневить. 
Валямонь способтнэде. На 
воздонть сонзо пурнамо 
донзо ды ванстомадонзо', уе 
комань нормась ды шкась 
кодамо культура алов ды 
кодамо модяс эряви ускомс 
навоз, зняронь еэры э эря 
ви валямс навозонть, куло 
вонЬ пурнамодо ды еонза 
ванстомадо, нармунень лё
мстонть пурнамодо тор 
фонть тевс ютавтомадо — 
5.част.

8 ВЛКСМ-нь ЦК-нь Культ 
пропонть программанзо ко 
ряс партиянь ХУП е'ездэ 
нть решениятнень ды мате 
риалтнэнь тонавтнемадо.

9 ВЛКСМ-нь ЦК-нь март 
ковосто остатка пленумонь 
материалтнэнь ды решения 
тнень тонавтнемадо—5 ча 
еот.

Мокшрзянь ' ВЛКСМ-нь 
обкомонть вельхоз о р ё 
лонть завед заместнтелбсь 
Головин.
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Э К З А М Е Н Э С Ь  М А К С О З Ь -
Казанова

Моли техэкзаменэнь максомо.
роботы „полуфиншер»“

Макссы техэкзамен
! Техэкзаменэнь максомась стынзе турванзо, лоткась, местэ эрьва вопросонть лан

навтнеме „нолуфиншер“ ма- ушодовсь. Шлыковой» кедь . кортамодо, кунсолыцятне ге отвечямось Казакованень
шинасо загружчицакс робо- еэ ульнесьсписка ды сон ютксо кой-кить арьсесть, максыль смел чи ды вий
тамо. Зярдо сон аравтозель те списканть коряс васняяк сон аволь видестэ отвечась, отвечамонь кис сон эзь пе
тонавтнеме, эрьва чистэ яла ледстизе Казаковань фами Дьг зярдо комиссиянь мерсь, лё, ансяк яла кодак мак
кармиль содамо машинанть линнзо. >што ответэсь виде, вейке еылизь тензэ вопросонть,

янь поколь кеверькшни'кодамояк пелькс, эрьва чис Казакова стясь. Весе од цёра вакссонзо озадо ял кармиль аламос эоь пач
эсинзэ валаня кияванзо ко- тэ яла чаркодиль машина- нейсть, кода сонзэ Штекан' гансгэнь мерсь: мон тень а какзо арьсеме, штобу а ёв
вось. Шкань шкань сонзэ/нть роботанзо эйс. Ды те̂  зо якстереть. Сон вансь ко^содылия. тамс стяконь валт. Ды пей
килангс понгонильть дон-[шкас машинанть тонавтни Ассиянть лангсдывесень; Комиссиясьваны сёрма- гакарьси, ней сон прев 
дакшпельтьдысынстюткс зеуш вадрясто. Ды неД" лангс, учось, месть кедь- дозьконевлангсды тосто еэизэ кочкси цыфрат, ды

Март ковонь 12 це чинь 
чокшне ., те чокшнестэнть 
сэнь менельганть сиянь эрь 
текс сравтозь ееедетештие, 
ды сынст юткова прок си

зе у ш  в а д р ясто .
Сон моли техэкзамеиэй^йа етэнзэ кевкстить. Ды вана таго вешни вопр ют. Ды зярдо муйсь, кармась от! 
кеомо, штобунолучамсправа уш ушодовсь сонзэ кевкст зярдо муйсть, таго Каза вечамс:
„полуфинш 'р“ машцнасонть немазо. Васняяк' сонзэ кев ковань кевкстизь:
роботницакс - загрузчицакс кетизь:—Бути „полуфин- — Ёвтник робочей валик —Робочей вашось ми
улимань кисс.,. у  шер“ машинантень, эчгстэ тнэнь действияст, косо. нутонть велевгы 6 рязт

эли ламо путано сырья, ме — Разведкась аш.и ро- аволь седе - аламо, чисти 
Шкась уш курок кавксо зе может утомс? бочей валикенть ды чисти телесь жо мичутонть ве

кшнесь ульнесь лембе ды.част ды ^ з и н а н е н ь г а к  — Б у т и  минь роботамсто теленть ютксо. - лявты 120 разт лияке ме|
сэтьме чить ловось човкс кадовсь а в о л ламо молемс, „полуфишнер“ машинантень — Ванта, кода парсте от ремс, робочей валикесь ми 
теевкшиесь, пек чевтеме ;сон куровпичкоди, эськели  ламо э л и  э ч к е с т э  пугано вечи,—мерсь колоньгемень нутонтъ теи котодо аволь] 
кшнссь, сонзэ эйсэ пордсь|бойкаето, седеезэ аш ти  с ы р ь я , Сестэ волокнась Кар  ветешка и е сэ  цёра вакссон седе аламо оборотт, чя 
эждиця чись. Ней еон  кар-|мельс даросо ды сонсь аръ- миулеме бе р ян ь , кармилие^-зо озадо вейкс аванень— стителесь 120 оборотт. 
мась каворьксыямо. кись-,еи седе1 кода ней карми эк- ме аакостенной волокна— Зярдо максызь вопросонть, Весе кармасть эсь юткс
как кормась валаськадомо.? заменэнть максомо.

ковось прок тапарявиль 
нула потс ды зярсыя тосо 
сокаризь, штобу мекев ме
немс валаня ъьвзэ лаьгс.

Сиянь валдонь цитьнев- 
тензэ эйсэ ковось ваЛдом- 
тиль чокшненть эйсэ. Че

менень вант молемстэ но
лаштат. Но те киньгак 
а лоткавтсы молемс ковгак 
эсинзэ тевензэ коряс. Истя
жо сон эссе лоткавто Каза 
кованьгак, кона бойкасто 
эскелезь моли котонинэнь 
фабрикань якстере уголоков. 
Течи чокшне кавксо чассто 
тосо кармить экзаменэнь 
максомо, пурнавить тов ка- 
тонинань фабрикань комсо 
молецтнэ, од ломаньтне ды 
весе робочейтне.

Шкась курок уш кавксо 
част, секс Казакова капш
ияк. Сон котонинань фабри
касонть роботы 1933 иестэ
нть, кодак ансяк нолдызь

чуросто кортась Казакова, мон эсь пачкан арьсинь ды васт кортамо, комиссияс- 
-Виське ули, бути бе- Но зярдо сон кенерсь меель эзинь идекшне ответ. Ней как месть бути кармась 

ряньстэ максса,—арси эсь еьвплонзо ёвтамо, те шкан вана, кода сон отвечась, салава эсь ютковаст корта- 
пачканзо Казакова. Н> куш тень комиссиясь муйсь уш монь мельскак , весе те мо. Казакова яла аштесь, 
еояизтя арьси, яла теке лия вопрос ды таго мак- ледсь, алкукс истя тевесь сон вансь ды кундсолось, 
кеми эсь лангозонзо, сон еызь тензэ. ашти. кить м е с т ь  кортыть,
машинанть содасы, робота* — Кода „Полуфинше — Монь бу аволинь от но в а л т  т е и з э а  
мо эйзэнзэ тонадсь, тенень рэнгь“ эйстэ лиси волок- вечаво,—мерсь цёрантень чаркодевильть. Сон учось, 
лездась тензэ техтонавтне- нась?—Васень вопросонть а в а с ь  ды т а го сынь кодамо вопрос еще теизе 
мась ды бути вопроскак лангс отвечамсто Казакова кармасть кунсоломо, кодамо максыть. Комиссиясь прок 
тензэ максыть—а талакады, чевтемтизе кирга парензэ вопрос комиссиясь максы, чаркодсь, што Казакова 
бойка ды смел сон тейте- ды секе ней сонензэ седе —Зяроксть велявты ро сынст пельде вопрост учи, 
ресь, те ясо лезды тензэму- ваньксстэ ды видестэ ёвта бочей вадикесь ды чисти ды таго кармась кевкстне 
емс валтды Отвечамс сет ь  вильть вопросонть лангс телесь? | манЬо. Казакова эсь пеле
вопростнэ лангс, конань отвечамоньвалтнэ: | Казакова кунцолы Весе вейкеяк вопросто соивесе
тензэ кармить макснеме | — „Полуфиншерэнть" эй ваныть сонзэ лангс, сон ве вопростнэ лангс, лиясто

Ды вана уш сон начко- етэ волокнась лиси парал- сень ютксто неяви ансяк куш човоргалезь, но отве 
деь. Келейстэ панжизе якс- лельнойср.—Зярдо еонпек ськамонзо, агпти стядо, ке чиль видестэ.
Гы %Га“ в. ТосГушС Эязамеязнть максызе парстэ

фабриканть. Сон сась ды ульнесть ламо ломанть, ве-1 Сон човоргалесь чертеж ^ем е фабрикантеньгакмиссияньпредседателесьев_________________  _ . гто щ»\пэа тгф •оппплрлтттк .ТТя.И 'пап г.орЧ. йплпк ИрТЯМЛКР. ! далттамт» чл те тгтлтгртги аткармась роботамо строитель- 1 се сынь ульнесть содави- тнэ кувалт вопросонть лан, 
ствасо эрьва кодамо тев- кот. Здору сакшнось • тейсь гс отвечамсто те сонзэ уль 
еэ, Ды 1933 иень декабрянь. мартост ды мусь эстензэ весь сех °   ̂ ^
25'Це чистэ аравтозель то- озамс тарка...

Якстере уголоксо.
чаркодеваяк,—Казакова ве 

| дь кодамаяк школав эзь

Велькссензэ нурьгсь ашо нть, сыньгак о з а с т ь  
толсо палыця электролам- 1 с т о л е н т ь  э к ш с .  
почка, конань валдозо рау- Шлыков варштась пур-  
жо-якетерестэ невтсь Каза-! навозь ломаньтне лангс ды 
ковань прясонзо сюлмазь ] мейле месть бути салава! 
якстере пацянть. Пацякра-1мерьсь вакссонзо аштиця!* 
йтне эйстэ якстере-чись то-;озадо ломаиьтнеаенЬ Те; 
киль штеказонзояк, секс шканть келейстэ панжовсь; 
сынь ульнесть прок кизна1 кенкшесь, с о в а с т ь  ниле
ансяк кенерезь свеяса якс
тере умарекс, коната чинь 
каршо ееземазонзо нурьги 
умарьксэнть човине тарад
кесэ...

Электричествань толось

сон сась аволь истямокс, | тиызе кодамо заключения 
конань сеске жо можналь: тейсь комиссиясь казакова- 
машинасо работамо кармави до: казаковаэкзаменэнтьма 
томс Казакова машинатне-)кеызе парсте, сон может 
де „полуфиншердэнть-овси роботамсполуфиншермаши 
мезеяк а содыль. Но зярдо насоать загружчицаке.Шть 

1 сонзэ фабрикасонть эрьва валтнэ ёвтамодо мейле весе 
кодамо тевень роботасто ви; кармасть цяпамо дыКазако 
двинули машинас роботамо . ва мельс-паросо ды прок 
тонавтнеме., сон весе мелен- виздезь ащтесь весе цяпиця 
зэ весе виензэ пуць маши-1 тне ютксо, 
нанть тонавтнемантень, пар Прядовсть цяпамотне ды 
етеробогамо Дыте тезсэ- кармастьвопросонь максне 
нть сонензэ пек лездась те ме лиенень. Казакова парсте- 
тонавтнемась, конань фаб- -кунполось, штобу эрьвавль 
рикасонть организовизе ды просонть лангс ответэнть 
Таргизе эйзэнзэ аволь ком- эйстэ саемс сень, мезе еон- 
еомолка Казакованьгак. Ды- а соды но тензэ эряви со 
секс ней техэкзаменэиь мак дамс.
смсто, весе вопростнэ лангс Ды экзаменэнь максома
отвечась видестэ. шкадонть мейле ютасть

ломанть ды озасть сех уда 
ло чаво стултнэ лангс.'
Шлыков таго варштась ды 
мерсь: |

— Весе буто пурнавсть;.
____________________ ___ Шкась уш кавксо част, монь „Знамя индустриализации“  „  _______________ ______ ____ ____________ .
ли,шесь, ашол оелязь еге-. койсэ эряви ушодомс тех- фабрикань ударница—комсе- кованень вопростнэ сон пей роботницатне нентькодапо насонть нургиль лампиненть? ^  ««»олмсоть . — ... —  и..- “ *  • - “ ■■■■■• ■
сулеезэ ды седе ало нея-

ОРПЙРСТм  яка' сон аист эсь лангсо иесвясь тешканть месть терь Казакова. Теэрявя со 
™  Т Л  нзо роботазь кармась сех бутн кармась эсь юткаван- даисвесеменень.

гзгг^ г ”  “ "СОыиь нультпоходтонть ансяк коотастьШлыков кармась корта-] | ** ''' -• '

нильть озадо аштиця лома
ньтнень сулеест, конатнень 
ютксо сех вере ашти Каза- 
ковань еулеезэяк. Сон шкань 
-шкань варштыль эсь суле
ензэ лангс ды эстензэяк а 
содавиль...

куш аволь пек ламо чить, 
Ды зярдо прядовсть казо- но котанин ве робочей ды

г ; . . . .  - , аванень вопростнэ сон пей роботницатне неить кода по
экзамеиэпьмаксоманть. мелка Асташкина Надя. Полу- дезьозась стулонзо лангс, луфиншер машинавтоть па-

Ломаньтне ёвтызь мелест Чаоь Ленинэнь орден._____ Весе вансть сонзэ енов. Ко- рете роботы мокшонь тей-

Эл. Петай

Шкась яла мольсь... Вана мо техэкзаменэнть ютавто; 
уш кавто минутстОмо . кав- мадо. Мейле ёвтызе комис Аксяклабордыть
кео част, шканть невтить сиянть ды кармасть экза- 1 Саранскоень рабфаконь Козловкань ШКМ-сэ (Атяше-; Сынст ульнесь школьной уча
икельсе стенасонть тик- менэнть ютавтомо. Весе со- комсомолоньячейкаськульт
ница частнэ. Сеедьстэ вар
штыль Казакова частнэ ла
нгскак. Варштась нейгак 
ды сельме икелензэ ульне- 
еть кавто минутстомо кавк
со част. Те шканть совасть 
эщо зяро бути ломанть, сы* 
нет эйстэ колмотне ютасть 
столенть экшс, кона вель- 
тезель якстере материясо. 
Неть колмотне ютксо уль
несь комсомолонь ячейкань 
секретаресь Шлыков. Ме

дасть, што экзаменэнь мак походонь коряс сайсь обяза 
сомась сынест решающей! тельстват сёрмалесть прото 
шка. Теде икеле ульнесь (ды; колт тейнесть Заседаният, 
нейгак моли) техгонавтне | ве валсо меремс пек лабор- 
мась, Кой-кить те тонавтне;.дегь. Сынь сайнесть обяза- 
манть мезекскак эсть лов? тельства што общежитирт- 
ды эсть яксе эйзэнзэ. Кой- 3 нень теемс культурной об
вить жо ансяк „яксесть“, щежитиякс.Но тень таркас.
но эсть тонавтне нетне ней 
сех пек пелить секс, што 
кие экзаменэнть а макссы* 
сенень а карми улеме тар
ка фабрикасонть, ды сех

йле таго совасть кавто лома пек машина экшсэ..

неят рудаз, цигарка петь...

Ку^ьтпох^дтонтьве пеле

вань район) а ютавтыть культ- сткаст, ко то сайть пой а уро- 
походонть. Тонавтницятне аштить жай кон-! бу гатбзоль ве'е тона- 
одежасо ды переменасто кабинет- втницятченень, Сынь жо иричазь 
нестэ а лисеить, мезень кувалт, нень, конат арщь седе- маласо. 
Кабияетнзсэ тонавтнемань перть Прямерас,— Юшия эри ансяк 6 
пуль. I вальгей петь сон прамязь етоло-

Косо путозь симема ведевь ки̂ - войр. Конат ко эрить васоло неть 
дима бакосл. Мостннатае эрить столоас-йс апак прима, 
езал начят. курок наксадыть.1 Комсомолонь ячейкантень эрязн 

Уборнойть арасть, тоаавтницят- ] прамзьмс решительнойть мерят 
Санитарной комиссиясь,: не гадить кува понгсь. Седеяк^неть асатовикстпзньквршо, мобж- 

косо роботыть Сергеев ды пек школанть перькат »л я̂овачс весе тояавгвииятншь
Сулеевдыконатнеявовтызь! Столовоесьаволь ванькс ды̂ культпоход-шь ютавтомантень, 
обязательетватнень Саемсмэ, то ояк весе шамьниктнэ аярс-!
Местькак а тейни \ Пиить. | Ал. Рейтер
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Комсомолось скотинань трямо -  раштамонь цехсэ
Лишметне виевть, кеметь ды весе-1 Фермасонть порядка, скотинатне
лат, неизь эсист азорост. получасть комсолонь надзор.

Кода тевесь ушодовсь
Мин;:Е колхозов састь ломшть ячейкась комсомолецтнэнень ма- 

пол»тотдолстэ ды проверизь кем- кссь практической ды ответствен 
еомоаонть робошнао ды екоти- ной робота. Пакся-Т^влшь коп
нань трямо-раштамо тевенть, хозонь комсомолонь ячейаактепь 
Мейсе ульпесь партийной промкс м .кечзь колхозонь роботшь от- 
жомсомолецтиэ марю. Промкс- ветствснной участка—скотинань 
еонть главной вопросокс уль* .трямр-раштамо тевенть. Комсомо 
резь партиянь 17-це Уездсэнть аснь ячайкантвнь мерезь боро- 
€талинь -ялганть докладозо ды цяме екотишшь феринтнень касто 
скотинань трямо раштамонть нас- манть ды кемек тамонть кис. Ми 
самозо. [нек колхойсэнть 3 фермат: лейке

Промкссонть васеньцеде кор- МТФ-нь. вейке тувонь ды вейке 
’тасть комсомолдонть ды екоти- ревзнь. 
шнь трямо-раштамодоть. Парпянь

Хроиовонь таркасарав- ^
тозьНадькш .

ваи вна-чи Вейкесь уш ередчейтнете крахмалонть самай Яша канлк
Пек покш мельс-паросо аштить I як справна. Вшотее кармасть| курортной лишметненень. Сон кор

колготиктнэ лиямемельга комсо' улеме виевть, кеметь ды-в шькст,ты эзе маласост эрицятнень; што- 
молецтнэнь якамонть кувалт, кармагть няякс нилеме. Тень сон бу Сынь курортной лишметненень
Комсомолецтнэ батнить улемс вей Яша, теизч вана кода. Зярдо кадновольть помоя тть. Сон тень
кест-вейкйст коряс седе вадрякс.
Эрьватась бажа, эсинзэ кардонзо 
ды лишметнеаь тйемс образцовой 
ве ды сех вадрякс колхойсэнть 
Те тевсэить васень тар’?. .со ашти 
комсомолец Цыбуеоз Е^а. Сон 
веое кояхойсеать сех п роте робо 
ты. Бригадирэсь Фздор Павло
вич дыстаршей ковюхосьНачар 
кин Яшан нь кемекстасть 8 лиш 
меть, сынст з^етэ 4 роботыцят, 
нилетне 2-3 иесэ вашот; К?мек- 
етызь сех таштотнень, берянь- 
тнень. Лишметнень ирдйксэсткак

Гг г - ~7-—-г . п-п ЦЗ.-В ,Л~-,-АЧГ-

Щ т е т
■ ^  4 Ж & З Ш & Ш ' &

ш т т

неявильть, пилетненьгак ан як 
комсомолецтпэ пельде] пондакш ч:<лдон лангсо тутьнесь.Промксось мольсь зярсыя. Док колхозонь 

даравееь кортась меельсь валт макссь вал'бороцямс од скотинат • Веенстнэ кортасть, што те пош 
тгкг гайги п.чптияят. 1 7 -пе г/еаг- на ея»’. — гспптакь Еамичр.я ронь КИС штобу стрямамс комсо

молонть, омбонстнэ жо кортасть,
ды сайсь партиянь 17-це с‘езд- не кис,— кортась Ермичев 
сэнть Сталин ялганть докладстон-1 —  Тесэ эряви ловомс, кие ков
во цитата: „скотинань трялс раш маштови,— мерсь Денисов,— Бо 
тамо тевенть эсь кедьс эряни няяк эряви, кундамс кардтне эйс. 
саемс весе партиянтень, минек тоз эрявить кучома кеметь, 
весе роботниктиэаень, партийной-! Минек колхойсэнть • 6 паксянь 
^ненень ды аволь партийнойгне- бригадат, истянь жо кадат. Кал
иень, сень мельсэ кирдезь, шт> койсэнть 251 лишметь. Коромс ве 
скотинань трямо-раттамонь проб- еемест туртов паксянть вейкель- 
лтемась ней ашти истямо жо ванста, потямо жо вадря-чинь коряс 
«еньце поленакс, кода , ульнесь лишметненьсправна-чистно аволь 
исяк успех марто решазь уш з̂ р вейкетть. Виеаьце бригадасонть 
нань проблемась“ . «косо старшей еонюхокс роботась

Валске мерто ферматнень ды Хромов коромось сатыль' 'но 
кардотнень ванкшномадо мейле лишметне тосо лия бригадань сет 
животновод еь— ком омолонь ячей не коряс седе берянть. Те тувта- 
жань секретаресь Ермичев донть ланге таргизь комсомолецт- 
мольсь колхозонь председателей- нэ, Хромов кардсонть ульнекш- 
тень Денисовнэнь ды кармась несь чуросто 'конюхтне марю эзь 
кортамо скотинань трямо-рашта робота. Конюхтнень;- роботаст эзь 
юо цехненень комсомолецтнэнь проверякшно, очктвэнь эзь ванк- 
К( пекстамодо. Сон тергась 40 шно. Сех пех те лангс лиссь рош 
комсомблецшь списка, косо эрь- товасто, Храмов винаю сестэ си
ва фамилиянть каршо ульнесть меь, лишметне ульнесть коромтомо 
тешкстазь эрьва комсомолецтэнть ды апак еимдя. Тень Кувалт воп 
роботамо чинзэ ды производствен* росось ульнесь аравтозь конюхт- 
ной аатианостедз). ' нэнь производственной совещания

што комсомолецэсь должен улемс 
колхозонь роботань сех етша ды 
ответственной участкасонть. Яша 
эзь тандадо. Сон организовась | 
карда курорт. Общей кардстонть 
лишметнень саинзе куратной 
санаторияв.

— Ато эщо тазыить,— кортась 
Ятта. Сонзэ куоортонть лангс 
ней ламонь сёлькест сявадыть.
лишметне получасть средней сара пурныль гатИераж. Минек мода

маоьтне эйст.) тейнить почт.Вашов эльдет Зярдо сонзэ эйсэ човить, врахма-

лишметпень я в т ынз е  курорте, валске марто пурны ды нолды: 
тейсь тест курорттной андома коромонь запаркантень.
Стякшны сон рана ды чийниль Раяайкингак 6-це бригадасонть 
валске марто куринкаванть ды робош а береньс̂ э. Сонзэ вашот

не истя жо кеметь сы виевть ды

не иуизьэсист 
азорост

лоа ветенть авалныть улицьяв, 
сонзэ- эйсэ пурныть ведрас. Те

епрввна-чань 
Вашотне жо 
быть 1 клгр.

коряс среднейть, 
весмет полугакш- 

посыпка.

Лездась Ериычев
Ютасть кавто ковт седе м<шле

Федя Надькин яки конев эярдо комсомолецтнэ кундасть 
лист марто, конань поя\чизе кол евотиншь траМо-раштамо тевен

тень саизь скотинань тряко-раш хозонь правдвниянть пельде, ды * ̂ д, , * _ ламонть эсист кедсь, мобитизо
ячейкантень пурны энтушает ва в̂аеть эсь юткстост ломанть еко 
шов эльдень ванстомшь кувалт Тинань трямо-раштамо цехстэ ды 

Колхойсэнть ульнесь ванозь эль * п Р<'те аравтнизь эсь вийтнень, 
эльдет

— Мон арьсян эряви ушодомс ясо. Хромовонь конюхсто каизь 
-кардгаэ ды од скотинатне эютэ. сонзэ таркас колхозонь правлени д Р Т Н В Н Ь  еоетоянияст. 64 эльдет ^инь пРовеРинчк краень пар 
Минек ули ичямо обязатеьства- ясь старшей конюхокс шнызе ды . тийнной о р г а н и з а ц и я н т ь ,
нок. Комсомолонь крайкомонь еек аравтызе комсомолец Надькинэнь не ваишт ШГ0ЙУ аволизь кая ва икеле комсомолонь крайкомонть 
ретаресь Влюмкин ялгась парти Истя ульнесть проверязь коню- тост элыегнеяь роботас а еай-саевть обезательстватнень тапав
инь краевой конференциясонть хонькадратне. [нить. Сынь аштить башка эрь-; теманть. Те большевистской обе-

; вантень теезь станов, Атцяв кой зательстванть топавтеяа комсо-
„ „ ягжталлпп, * молоко. Можот эщо-аволь еатышконатнень кильдтэвсызо шожда < _

м м я ' Ч я и й ч м п * )# !  ■ ■ и «а» _ , I касто но ялатсне роботатано
О Р Т и Н И З О О и С а Э  б а У Р О Р Т  |ро)отас но эйсэст роботыть истят ютасьиетнень коряс седе вадож}

Комсомолонь ячейкась эсь ро- Ст »разей конюхось Ашаев И^ан колхозникть конатяе лапс мокна то. Фермасонть кормось улеме 
котасонзо ды Сталин ялганть док мерсь тензэ. * { кемемс што а томбасызь а пайне

Цыбосов Яша лишиетненень

ладонзо коряс саезь обязательст* | — Вашот' теть кемекстамс?
ватнень топавтемань кувалт эсь ) — Давай, кастасынь икелепелень \
икелензэ главной залачавс аравты вафя лишмекс, 
зе комсомолец ударни -сэ кардт-1 Коля Трифонов 4-це бригада- ?
яэнь производственной кемекстамо 1 еонть яки 8 вашо мельга. *

/еызь ды лият.

Эльдзтнень кис 
сех пев мелявтыть. Эльдетненень

комсомолецтнэ

справна, скотинатне получасть 
комсомолонь падсор.

Фермас ды кардтнэс кото парта 
ецтнэнень лездамо аравтозь 8 к >м 
еомолецт не уш роботы жявотно 
водовс комсомолонь ятейкань сёв

нть. Кардов роботамо аравтозь 6 — Вашотне бойкат, значатпеш макеынть сех вадря вором, Вашов > ретдресь Ермычев. Скотинань
кееть,— мерсь авторитетной коми эльдетнененьэрьва вш ве тей--трямо-раштамоать кастомазо ком 

кин 1-п.е бригадасстаршей коню сиясонть, кона проверясь бригадат- нить промивка темияевэщоара-тсомолонгь икеле ашти главной 
юкс. [незалишмень виенть состояния- сель тень ушодызь комсомолецтнэ! задачакс. Истят участиатнесэ,

нзо. у I Вейке эльдесь уш вашиясь. ? кодат од скотинань (вашонь, ва-
Зярдо кармасть тосо роботамо Вашотне жо полунакшнытьвей Вашинесь вадря. Минек колхой зояь, .левксэнь) кастома тевсэнть 

комсомолецтнэ, кардотнесэ тевтне ке КИЛ0Грам посыпка (эрьвейке- сэнть ульнесь 4-це бригадасо лиш роботыть ком омолецт. Кардсо ро

комсэмолецт, сынст эйстэ Надь-

лаяЕС варчасть «.лепе. Лашимве о с т ю  В0р0, 0,.ь олго
кармить еотако комсомольсао* Тевс(,ь с 8|„  шт0 Ком Тр0. 
уход. Ковюхтн вь общежитиясо фИ((ОВ царекс оргсшизовнзе яачар 
караасть улеие внутренв й расво »ы парсто вашотао мельга
рядвань правилат, бригадань етен; 
газетат, якстере ды раужо лазт,: 
еонюхтяэнь произвнственной со
вещаният, ловнокмеокшныть газе 
тят, тейнить беседат, проверякш 
ныть обязательствг.тнень топавто
манть ды седе седьстэ кармасть 
нейнеме рейдат, Лишметне к»рма-| 
еть виензамо, муизь эсист азорост.

Вашотне мельга якамо аравтозь 
комсомолецт те васняяк теезь 
-обязательствань коряс ды сень 
кувалт, што пашотнснень кором 
эряви седе аламо, но мельгаст 
якамс эряви седе ламо.Коля Трифо 
пов мольсь 4 це брягаадав ды 
агрзь кемевстгшс тш ’.э лишметь.

V* '

иетнень ваннома: Вшов эльдетне ботыця комсомолецтнэ кеместэ 
аштить башка кардосо тосо вань аравтнить вопросонть кодамояк 
ве, л ;мбе очвотнень шлякшныть, асатыкстэ кувалт бригадасо ды 
коромось свежа. I кардсо. Комсомолонь инициати-

ПАКСЯ ТАВЛАСО СТРОЯЗЬТУВОНЬ ОДКАРДО.

вась кепедизе колхозонь правле
ниянь, вельсоветэнь ды ревизион 
ной комиссиянь члентнэнь актив
ностест, сынь в? йеэ комсомолецт
нэ марто веть тейнить налётт.

Колмоце бригадасонть конюх 
Теричев лишметне мельга бе
ряньстэ явась, лишметне эрильть 
апак симди ды апак андо. терине 
вонь штрафовизь 5 роботамо чис. 
Ней сон лиякстоась. Тень эйс 
Платоновонь заслугазо.

Вень сторожонть Девинэнь 
рейдж̂  шкето кардстонть эзинек 
муе промкссо лангс ульнест  ̂ тар 
газь сонзэ икелень грехензэ. Сон 
роботасто Ешь.ч

Весе неть тевтне вадрялгав
т с ь  лишметне мельга якамонть, 
лишметне кармасть еарарамо. Ва 
на лишметнень сарачна-чист. Ми 
нек колхойсэнть 254 лишметь. 
Сынст эйстэ 80 ереднейде еправ 
ш*т, 167 справна чинь коряс 
среднейть ды 7 лишметне . эщо 
лавшот. Сынь аравтозь курорт 
ной кардос. Те апак шна, Истямо 
питне Макссь авторитетной комис 
сиясь. Истямо питне минек диш 
метнееень максыть валасо к*лхо 
зтнэ, торфонь ды вирень усксе 
мСтэ,. Минек лишметненьсодасыаь 
Кочкуровань райононь весе кол
хозтнэ.

Виев бороцямо моли лишмет
нень ванстоманть ды ламолгавто
манть кис. Комсомолец Ермичев 
макссь пек вадря предложения. 
Лишметнень гуляевтомо кармамс 
февраль ковстонть. Атятне мольсть 
васня сонзэ каршо но сон тест . 
ё в т н и з е  и с т я м о  при 
мерсэ: седе позда гулявтозь деш 
месь пель ие а роботы, ансяк 
кором сэви. Мейле ульнесь решазь 
теемс Ермичевонь предложения
нзо коряс. Минек эрявинь гуляя
втомс 120 эльдеть Значит 1935 
иестэнть минь эщо получан© иа 
шот.

Головин. Черонов.
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О технической обучении молодежи
в результате проведения 
общественно - технического 
экзамена добился в тех 
вическом обучении молоде

в период подготовки кэкза-левара, 
мену заново организовано—
389 кружков, привлечено к 
руководству технической

Постановление IX пленума ЦК ВЛНСМ по отчетнс мудоиларду сталинградского горкома
Сталинградский комсомол; Придавая большое значе ках техминимума- поверх- нимума к сроку, установ- нии профсоюзов огромные

ние техническим боям, как ностными консультациями левномуправительством. | суммы накультурно-массо- 
массовон форме соревнова, и зазубриванием вопрос- 7 Пленум ЦК предупрежда 'вую работу совершенно не
ния лучших ударников валиков; ет все организации и каж- 1 достаточно используются
первенство, пленум ЦК,; закрепление достигнутых дого комсомольца о том Для такого важнейшего де 

жи значителвых успехов:! предлагает развернуть меж в результате экзамена по- что сдачей госудавствен- ла, ках техническое обуче- 
создано 486 школ и круж | ду предприятиями, горсда вышенных норм выработки, ного технического миниму- ние рабочих. Просить 
ков технической учебы, с | ми и обл астями техбои попро без соответствующей мате- ма борьба за техническое ВЦСПС пере мотреть рас- 
охватом 10.407 чел.: из них[фессиям: на лучшего стадиальной заинтересован- образованиемолодежилишь ходование своего культур-

левара, горнового машини ности начинается. Основной зада- ного бюджета с таким рас-
ста врубовой машины, тока: Установить, что общест* че-ц сдавших технический чето ,̂ чтобы максимально
ря, ткача и т. д В част венно-технический экзамен минимум должно являться: увеличить ассигнования на 

- ности организовать техниче должен проводиться, как закрепление полученных техническое образование
учебой и экзаменом 1.242 ский бой между Москвой и правило, лишьвитоге око- технических знаний в ипо- рабочих специалиста. Ир тататггт̂ ппм- иттяпиа Л7ХГГ-Ли т» ютлтгта-иял, ---- ” Р

Общественно-техничен ке й 
экзамен прошли около20 ООО 
человек из них—Ю.СОО 
взрослых рабочих,

Однако Пленум ЦК ВЛКСМ 
отмечает слабое качество 
технической учебы. В реЕулъ 
тате чего из 20.000 прошед 
ших* экзамен 2000 человек 
совершенно не выдержали 
экзамена и 9000 человек 
сдали только на „удовлет 
ворительно“,.

Пленум ЦК ВЛКСМ под

делтельяосль в техническом 
обучевии рабочей молоде» 

8. Отметить, что за послед- живойтне предложением 
нее время профессиональ- в наркоматы и ВЦСПС о

чен, является 
ослабляющей борьбу 
овладение техникой

Ленинградом: нчания учебы в кружках изводственной работе, пра- 9. Передовые слои ивже-
2 ПленумЦК обязыввет техминимума. вильноеобращение с обору- нерно-техническихрабочих

все комсомольекге органм При сдаче экзамена ква- дованием, содержание его оказали и оказывают боль- 
зации центр внимания под лификационные комиссии в ЧИСТ0Те, работа без поло шую помощь комсомолу в 
готовки и проведения об не должны ограничиваться МОк, полное использование проведевии общественно- 
ществеино-техничегких эк слсвесным опросом экзаме- производственной мощности технического экзамена и в 
заменов сосредоточить ра вуюпшхся, а проверять машивы. механизмов и свое постановке технической 
широком развертывании се знания технического мини- го рабочего дня, борьба за учебы. Пленум ЦК считает, 
ти кружков техминимума и мума на конкретном произ- овладение высшими техни- что роль специалистов в 
особенноповышениякачест водственном задании сорт- 1 ческнми качественными и выполнении болеесложных 
ва их работы ветствующей их квалифи*; количественными нормами, задач, постановленных вто*

Организовать разработку кации и выполнении норм Ца основе этого каждый рой пятилеткой, еще более 
программ, тесноувязавБЫХ выработки. комсомолецимолодойрабо повышаются и призывают
с задачами производства, 4. Пленум ЦК считает чв  ̂должен повышать свою всеинженерно-техническия 
создав для этой цели груп явно недопустимым такое квалификацию, общую и инаучныесилыстраныока-

черкивает, что недостатки пы из епециалистовпроиз положение, когда рукоьо- техническую грамотность в зать ещеболеедействитель-
ворганизацииипроведении водствевников, профессо дяшие комсомольские ра>|епециальво организуемых ную и конкретную помощь
общественно - технического ров и преподавателей вту ботники фабрично - завод- кружках, школах повышен комсомолу в этой работе, 
экзамена в Сталинградской зов. Разработавны програм скихкомитетовуклоняются ного типа, добиваясь прио- Для поощрения лучших 
организации характерны мы обсуждать среди уча от технической учебы, са- бретеБИЯ во второй пяти инженерно-технических и 
для всего союза. Общест щихся. мине сдают общественно-1летке средне-технического научныхработниковза их
вевнотехническийэкзамен,; Руководителей кружковтехнических экзамен, аобразования 
являясьновой формой со подбирать извысоко-квали- лишь агитируют занего, 
циалистического еоревно фицированых технически- не показывают личного нри- 
вания за овладение техни грамотных ивженерно-тех- мера в деле освоении тех-
кой, еще нестал подлинно- ческих работников. ники. Все руководящие равные организации несколько выделении специальных
массовым движением всей , Обесиетить каждого уча- ботники комсомольских ор- оживили свою деятельвссть фондов напосылку епециа 
молодежи и взрослых рабо щегося учебниками, попу- ганизвций предприятий в проведении сбщественно- листов в научные команди- 
чих. Имеющаяся в ряде ор лярнойтехническойлитера- должны сдать общественно технического экзамена, ровки заграницуи на пере 
ганизаций тенденция, что  I турой  и другими пособиями, технический экзамен по Предложить всем органйза- довые заводы СССР, еозда- 
экзамен на сдачу государ; помогая учущимсявчтении своей специальности, циям комсомдла оргавизо- ние условий для повыше-*
етвенного техминимума-око | и разборе книг, приклепляя Те активисты, которые не < вать практическую помошь вия их производственно- 

-тгплтлп вредной, | в пемещь книммастеров. выполняютэтого решения,; Пр0феесиональным органи- технического уровня, ин- 
] Ввести в практику рабо- должны сниматься с союз-: зациям в деле охвата техни дивидуальные технические 
(тыкружкоктехминимумаре- ной работы, как неисправи- цеским экзаменомвсех ра- библиотеки, улучшение 

ЦК ВЛКСМ утанавливает;гулярные зачеты по отдель- мые болтуны. бочих. ' (бытовых условий, допол-
необходимость коренного ным пройденным разделам б. Пленум ЦК подчерки- Имеющиеся в распоряже- нительной отдых и т. д
изменения подхода к орга программы (уппавление вает. что каЗклый комсомо- ! — ■■ ■ < а ш ш ш ш ш т-------
низации дела овладения 
техникой, изжития парад 
ности, кампанейщины, шуми 
хи, погони за голой циф 
рой, разбросанности. Взять 
ея за оперативное органи 
заторство и конкретную уче 
бу. По-меньще болтать о тех 
нике, а на деле изучать ее 

1. Об'явить 1934 й год- 
годам похода всего Ленин 
екого комсомола и рабочей 
молодежи за технику. В пе 
риод похода на всех пред 
приятиях страны охватить 
поголовно всех комсомоль 
цев и рабочую молодежь 
различными формами мае 
еового технйческого обуче 
нияг с привлечением в них 
взрослых рабочих. Широко 
развернуть технические бои 
викторины, вечера техники, 
производственно - техниче 
екие выетавяи, об'единяя 
молодежь в разнообразные 
инициативные любитель 
екие, группы, кружки и 
ядра.

Сплошным охватом тех 
нической учебы комсомоль 
цев и молодежи обеспечить 
в этом году обязательную 
сдачу общественно -техниче 
екого экзамевана „отлично“ 
и „хорошо“ каждым комсо 
мольцом, работающим на 
оборудовании и отвектвеи

Т Е Л Е Г Р А И И А
Воронеж, обкомол—Еалйшникову.
Киев, обкомол—Клинко.
Харьков, обколол— Татарникову.

(управление вает, что каждый комсомо- 
станком, чтение рабочих лец, сдавший общественно-; 
чертежей и др'.). При заче- 1 технический экзамен на 
тах обязательно учитывать! техминимум, должны быть 
применениеучащимся по-! лучшим ударником, обяза- 
лучаемых знаний на своей тельно выполняющим ко- 
производственной работе, ^личественные и качеетвен- 

Установитьжесткийконт- ные показателисвоего про- Одесса, обколол— Косодерову. 
роль за организацией и изводственвого плана. Тот, Винница, обполол—Дубинину, 
прохождением учебы в круж кто сдал экзамен, но не Фрунзе, киргизский обколол—Борзову.
КаХ В твер- нормы” делает брак^ломает , ^ т ,  южпо-каэакстанстй обкомол-

инструмент и оборудование, Моргинбаеву.
не может считаться освою* Баку, азербайджанский цекамол—Меджи-

экза-

ках техминимума в твер 
до установленные дни, прив
лекая к ответственности 
лиц, виновных в ерызе 
учебы и не обеспечивающих щим технику своего дела дову. 
нормальной работы тех- 
кружков.

Широко распространит? 
журнал „Техника молоде 
жи“— руководящий орган 
ЦК ВЛКСМ по организации 
технического обучения ра
бочей молодежи Поручить 
бюро ЦК в течении Ъ х  де
кад просмотреть план изда- 
н и я  научно-технической 
литературы под углом уве

Сталинобад, цекамол Таджикистана,-и должен пересдать
6. Пролетарское государ- ^атмухомедову. 

етво не может терпеть, Ташкент, цекалол  ̂збекистана — Арты-
когда работа на сложней- кову.
шем, дорогостоющем обо- Ашхабад, цекамол Туркменистана—Адаеву„
рудовании доверяется ли-; Ташкент, ередазбюро цекамола— Тубанову.
цам, не овладевшим техни- > Харьков, цекалол Украины—Андрееву.

4) Проверка качества их'ческим минимумом, кото-» _ 
рые в следствии своей тех- , кавалерия вал̂ еЙ
нической негпямптнпптп. областивделе полного и э
портят, ломают

личения тиражей массовых ние, .делавзт брак и тем 
учебников и учебных посо- самым наносят огромный 
бий и* пересмотреть план вред социалистической про- 
производства треста „Тех мышленвости. Комсомол 
фильм". взять на себя инициативу

3. 06‘явить беспощадвую проверки выполнения реше- 
борьбу с извращениями в ний правительства о |тех- 
практике организации и минимуме комсомольские 
проведевия общественно- организации должны требо- 
технических экзаменов ватьнемедленногоснятия с 
как то: ; агрегатов, станков, механиз-

превращенге экзамена в мовипереводанаменее ква 
ных работах. Вместе с про парадную краткосрочную лифицированвые роботы с 
фессиональными союзами кампанию и проведение его понижением в разряде

злостно уклоняющим от 
технической учебы и не 
сдавших технического ми-

нической неграмотности, ^
дат оборудова- Ф ективного использования

превратить общественно-тех кабинетным порядком; 
нический экзамен в подлин подмена серьезной техни- 
но общее-рабочее дело. ческой подготовкиув круж-

минеральных удобрений без 
действует. Ставим ее бли
жайшей боевой задачей:

1) Выявление на стан
циях не вывезенных и ле
жащих под открытым не
бом удобрений;

2) Наблюдение за своевре
менным вывозом их в кол
хозы;

3) Борьба с потерями удоб 
рений во всех стадиях их 
перевозки;

и хранение, особенно в кол
хозах;

5) Проверка подготовки 
кадров химизации из кол
хозных бригадиров, ведя 
борьбу заполное внесение 
качественно-высоких удоб
рений в землю.

О принятых вами мерах 
сообщите.

Председатель комиссик 
партконтроля КАГАНОВИЧ

Секретарь ЦК ВЛКСМ 
КОСАРЕВ
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