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Саранск, Советская ул. 25 
Телеф. 21

Передовик-колхозонь комсомолецтнэнень-од ломаньтненень.
(Пелеве ено краень кубаноозерской райононь Ивановмая веле).

Вечкевикс ялгат:
1е читнестэ мииеаеа комсомо

лонь центральной комитетсшь со
всесь якстере флотонь командир 
Константин Душенов ялгась. 
Эсь отаусковзо сон ютавтызе тыан, 
веаес», косо сонсьббб шачсь. Ду
керов ялгась ёвтнесь мипевек се
де, кода тынк велень колхозник- 
тяэ пеняцить ды селнынть тынк 
збеэ беряньстэ роботамонь кис ды 
хулиганствань кис. тынк, комсо
молецтнэ ды од ломаньтне, аволь 
ансяк а бороцятадо эсинк колхо
зонть кемекстамонао кис, но ме 
кейлангЬ,— калавтадо эсинк жо 
вейсэнь хозяйствавк.

Тынк еекретаренк Сергей 
Маритьянов корты седе, што 
„революционер колхозникен
тень, комсомолецэнтень, бе 
днотань ялгантень, эряви 
ваннозь теевемс зажиточ
нойкс, штобу кулакокс а 
велявтомс, а сезевемс бе
дняконь революционной кла- 
еоонть эйстэ -Бирюков Нико
лай ЖО пояшнакшвы. сон „бе* 
дняк-колхозник, роботамо

(роботасть, ванстасть колхо* 
зонь ули пароннть дыламол 
гавтсть, кавтаогь сонзэ.
Бедяяк колхойсэ се, кие а мель
сэ ваны роботанть лангс, кие ада 
мо роботы, аламо роботамо-чинзэ, 
кие ееэи колхозонь роботанть, 
истямокс ашти тынк васеньци ло 
доресь Николай Коновалов.

Мейсэ ж) тынь ирянк шнатадо, 
Мартенов ды Бирюков? Оень эй 
еэ. што тынь беряньстэ роботата
до ды а васов туиде бедной эря 
мостонть? наиа, зажиточной эря 
мось тееви аволь сразу, сон тее
ви Еолхойса ансяк честнойстэ ро
ботазь. Тынь эзинк чаркоде, што 
колхозникевтень беднойстэ тря
мось карми удеме лодорень вар 
макс, но авось революционерэнь 
званиякс лодорниче.твавь лы а 
мельсэ роботамонь ки лангс, кол
хозонь калавтомань ки лангс тыл 
коди эйсэник кулакось, тыньжо 
неяь кортамотнес# ды колхойсэ 
Оиряньсгэ роботамосонть лездатадо 
тензэ.

Миненек тынк марто эря 
ви бороцямс сень кис, што

чинзэ сонзэ аламо лия кол- бу вейкеяк колхозник, кока
' честнойстэ роботы колхойсэ, 
аволь »ря беднейстэ, штобу

хоникнз коряс,,
Косто молить тынк истят ко

ртамотне? кинень левесь сень эй 
етэ, штобу волхозникесь эряволь 
беднойстэ, штобу еоцзо мезезэяк 
аволь уле? те куллцюй мор 
ялгат* Кулактнень икелень ме
лест—иолдамс весе - крестьян»- 
иэнь вальмалга якамо, сонсь жо 
арьсееь керьмандамс нужикенть 
сявдиксэс ды кармамс морсюь 
эрямо. Партиясь теизе сень, што 
кулачествась ней прок класс та 
мазь. Севетэвь маетороиь труди 
ца крестьянтнэ, воваиь эйсэ ве 
ти партиясь дм еонз» прявтезФ 
Сталин ялгась, совасть келхейе 
кеместэ чалгасть од эрямонь 
кинть лангс,, еециализмавь ки
нть лавве Кулаконтень ней а 
кода грабамс крестьянтнэьь, еедо 
сон вей салава роботы, селева ро 
батаев бажи касовтомс велхезтиэ 
ды вертим тенк, штобу тынь се
де ажаме ды берявьст» роботав
лиде колхойсэ, ште колхозни
кентень а эряви теевеме эажито 
чиоеке.

Ледстнмк мелезэнк, кода сюпа
лгадсь икелень тынк „велесэнть 
сех вадря ломанееь* кулак Ша- 
друнев. Сонзэ еюпав-чиеь ульнесь 
иурназь няжсвазь) тывк тетянк 
вийеэ. Ков седе еюпалгадеь Ша- 
дунов тов. седе ваче-чи ульнесь 
тынк кудотнесэ. Ней жо, тынь 
содатадо, што Иваневскейсэ весе 
нарсто, честнойстэ роботыця кол
хозниктне теевить еажытФчнойво. 
Вана Крутов, конакариась ветя
мо од зажиточной, культуной 
»ряио, вана караничева кона 
кармась етувтомо бедзячка-одинФ- 
личницань пек стака эрямонть. 
Оынь карасть тоевемо жазиточ- 
■еЦм ооке, ■те ч# »тнойст*

весе честной колхозниктнз 
кармовольть з р я т о  за
житочной?*. Тынь жо морак 
тадо, ште колхозникесь лрязо 
беднойш, лияие, буто, еюпалга • 
дып» ды теевить зажхточноб ку
лакокс.

То ведь жевятнэде, кодатадо 
тынь, кортазь партиянь 17-це

Сталин алгавь: неть
„ею-

с'сэдоэить
лемаиьтио ачирксдмть, што 
палшдодо“ ловуигооть дм »теемс 
вес» колховниктиэиь зажиточнойкс 
лозунюить ютисс аитж цела про 
песть. Ваеняик, сюпалгадомс аш- 
гут аяеяк •ашка ламанть ды гру 
опат, »ост», хода зажиточной 
эряиодо ловуигось каоаотем аволь 
башка ломаиьтеиь ди группавевь 
ие весе колхозниктненоиь. Омбоце, 
еюпалгоднть бишиа лАнатьне 
^игру п петненень кие/,штобу саекс 
эсь кедь алов башка лопанть ды 
эксплоатнромаис сынст, сесп кода 
весс колховииктнань зажиточ

ной ш  арамодо лоунгоеь, зярдо 
колхозтн э» мейсоиьгавтогь произ 
водстваиь весс ередвтватно, а максы 
кодамояк возможяесть сень кис, 
штобу вееаста» вкоолоатврева- 
вол т̂ь «ибовечжяиь*.

Истя, вана, воиСемолец ды кол 
хоаонъ од левань ялогатне, тынк 
ваееньм тевенк аволь ансяк а 
кармамс ледстнеме кулалксй сялгт 
нень, ио неи вайсе бероиямг 
сынст каршо евтноме весе колхоз 
никгнэнень, што партиясь ды 
Сталин ялгась ветить весе кол 
ховниктвэнь зажиточной эрямое, 
валдо »рямоо ды тень ине эряви 
ансяк вейке чедЯнойсжа, парсте 
роботам, Еаетомо колхозонь ули 
иарить мы беревй* в? яактнэ'

ВКП(б)-нь ЦК-нтень Сталин ялгантень
Весе союзонь коммунистэнь партиянть ды весе нас 

торонь пролетариатонь иие ветицянтень, ленинской 
комсомолонь ине тонавтыцянтень, Рав-куншкань кра 
ень од трактористэнь—ударникень васень елетооь 
— кучи од ломанень боевой поздоровт.

Слетось пурнавсь тунда видема маласо шкадонть 
икеле, сон карми улеме партиянь 17 е ездэнь реше 
ниятнень тонавтомасонть од тракторист ненень виев 
зарядокс.

Те иестэнтьтунда видеме ляотявок 11 тыща трак 
торсо ды истямо задания марто, штобу сокамс-видемс 
2088 га мода. Тракторонть лангс аволь внимательной 
етэ ванозь, сатышкасто техниканть апак тонавтне, 
трактористнэнь ды колхозной од ломантнень производ 
ственной ударной иницнативаст апак мобнлизова арав 
тозь задачатне а топавтовить.

Секскак минь, ударниктне, трактористнэ слётс дур 
навозь макстанок вал аволь ансяк примернойстэ ро 
ботамс эстенек, н< ускомс эсинек личной примерсэ 
кадовицятнень, улемс аволь ансяк вадря трактори 
стэкс, но улемс организаторкскак ютавтомс тевс тонь 
ине лозунгот „Эрьва чине бороцямс техникань содамс 
нть кисэ, строительствань пафэсонть пештямс од тех 
никань ды од заводонь тонавтнемань лафоссо, тень 
кисэ, штобу теемс весе колхозстнэнь большевистскойкс 

тенек весв К0ЛХ03НИКТН8ЯЬ зажиточнойкс“ , 
што весевелесь шшяцй тынк 1у-̂  Шумбра улезэ ВКП(а, еь ды ^нзз ветицясь, комсе 
лигаястванк лангс. Х у л и г а н о н ь ^ сехте паро учнгелезь Сталин ялгась! Шумбри 
ламо правтне те кулаконь гвар-^лезэ минек непосредственной руководителесь кавксть 
ДИЙ 3 1 ? якстере знамянь орденсэ казезь комсомолось!

Несвойской больницясонть, ко-] ___________Слетонть президиумось.
на обслуживает тынк вельсове- 
тэнтькак, савсь лечамс 23 ло
манть, конатнень; ранизь хули
гант. Аволь пек умок тынк хули
ган Михаил Егоров маштызе кол
хозник Якиндивозонь тевесь пач 
кодсь сезень, кор кортыть кол
хозникте, ште чокшнень-чокш
нень сынь велить ульцяв лисне

каршо.
душенов ялсаоь ёвтнесь

В Л К С М - н ь  Ц К - а т н е н ь  К о с а р е в н е н ь
Рав куншкань сехте парт ударниктне—тракторист

нэ, конат пурнавсть краевой слётс, кучить теть—Ле
нинской комсомолонь ветицянтень ды комсомолсо сех
те паро большевикентень комсомолонь-од ломанень 
покш поздоровт.

Минь, сехте наро ударниктнэ -траятористнэ, ке- 
_ мевтянок тонь, Косарев ялгась што те иенть, мийь а

ме, I ынь жо. комсомолецтнэ, эсинк 1 тейсынек мелень иень ильведеЕгкстнэнь. 
секретартне маро, тынсь сеедстэ 
иредьстэ турькшнвтядо ды иредь
стэ якатадо ве1еринкав.

Од ломаньтне сеедьстэ якиить 
сеть посиденкатвенень, косо коль 
нить хулигакт, -секс, што тынь, 
коюоиодецтнэ а маштадо сынст 
(од лоианьтнемй) оргаавзовамо, 
секс, што тосо весела, тынк жо 
скушна.

Тыненк ^ яве тапамс хулиган
ства еь. Тыненк эряви »еь перь
канк оргаиизовамс од ломаньтне, 
менстеме, сынь иредьстэнь, хули
ганонь юкшнэтне эйстэ, наксомо 
♦еох культурной паро робота.
Тынк ведь улить истят жо 
возиожностенк, иодат лия 
велеЕь комсомолецтнэиц но 
со лаки культурной алкук
сонь зрямось, косо хуяигант 
из пелить мик мерест венс
темс кояхсзоИь ед лемвиьт- 
неиеиь. ^ ■

Лецяива н е т !

Эсинек личной роботанть кисэ ды эсинек брига
дань роботанть кисэ ответственностенть кепедезь, трак
торонь техникань тевенть тонавтнезь, партиянь 17 тев
день решениятнень ды Сталин ялганть отчетной док
ладонзо тонавтнезь шкастонзо тонавтсынек задачат
нень, конатнень аравтынзе партиясь ды правительст
вась, минь колхозодь велесэ ульдянок икелев молиця 
культурной ломанекс, штобу минек коряс молевельть 
колхозонь од ломанень весе массава.

Шумбра улезэ весе союзонь коммунистической пар
тиясь ды сонзэ ленинской ЦК-сь!

. Шумбра улезэ комсомолонть ине учителесь Сталин 
ялгась ды комсомолсо сонзэ сехте паро тонавтницясь 
Косарев!

СЛЕТОНТЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ
ответь. Истя оргавивовинк газе
тэнь пачтеманть, ютобу сынь 
еахшновольть шкасто органнзова
де? весенеиень материалонь ловно
мс, неть лввноматяев таршд» еж- 
р* колхозниктнэнь.

Веое тыхк кемеомолецтиаяь ди

|од ломавьтнень пек алкине ква- 
лификацняет. Нать тывь арьси- 
еяде икеле ладсо робетажс кода

— — * # 7 —  новта тыикжо ашиоод виен*,
некшнызе тынк щ  цёрань дв од ^ аех 9рЯВЕ ИМдадс колхозон

тень лезэнь макеыца теве. Сестэ 
тынк вечкене кармить сыре ате- 
кодховвиктпэяк. Теде и стя, ве
се вадрясь конаули колхей 
сенть, улевель теезь комсо
молецтнэнь ды од ломань
тнень вийсе Сех адря ссял 
катнк—комсомольекокть.Сех 
вадря трактортнэ—кошсомо 
лольекгйть. Весс те тынек 
виень коря».

Лисж, што хулиганонь еасихия- 
нть лавг̂ , скушна чинть, иекуль- 
турностенть лангс пеняцямось—  
т« озь прянк мате пенецямо Ней 
тынь а идетядо коисоиолонь ле
менть. Денмвской комсомолонь— 
партиянтень лездынявь лемесь— 
пек почеиФЙ дм ответственной. 
Аволь эрьватась может сонзэ ван 
клемо. Метямо ячейканть коре а 
кода кирдемс минек славной ком
сомолонть ряэтмэс». Но минь ЦК асо 
кекдддео, кто тывь аутсывк вес* 
вийвй, «саень, штобу кармамс уле
ме колхозонь од ЛФмазывеЕь ал
куксонь ветицякв.

Ней курок тумтось сы. Илядо 
ёмавтне этшг*. НеЁх# жо комео- 
молонь весе вийоэя® куияадовс* 
лека юзхймгвавь иивоитарсвь,

тейтерень груниа, Мее® колхоз
никтне покш мОлко ваясжь пье
санть. То епежтакольдоять васов
тевесь эзь туе. Ячейкась аоъ део- 
да, ды кружокоЁЬ каладо. Ютась 
иеотенть тынк аволь чуросто уль 
иекшнеоь кинопередвхжка. Мей 
сон арась. Ду »исяк; оохс, што 
шеастопз® »аь ульно т е т  до
говор кяноапаратоиь конторанть 
нартФ. Тынк колхозтнэ казезь яр 
м а т  киноперехввжкань рама
монь кие. Неке бути сынь ютав
тозь лия тевс. Тыва велееоять 
малав овси арасть паро книгат, 
книго-цевтрань районной база
сонть жо книгатне петяк валязь 
аштить. А* тыневк квийгань ра
камс ульиесть нолдазь 3 тыщат 
целковайть. Меве жо тынь »эйде 
мелявто эсинк кис? Организовамо 
вадря, культурной работаловнома 
вуюеонть. Таргинк тенень веле
сан* од юмантяень. Илннж пиря 
оравк еыввт эйст;. Тееде ветя, 
штобу тынк комеоволонь ячейкань 
храмкружовось ды етруякой орке
стрась таргавольть седе ламо од 
тейтерть ды од цёрат1.

Тынк беряньето ашти хявнт 
волю политроботанть нарто ушо 
хыее то робо тат сех шяжияе

витвеме видьхетыень, лишвотягаь 
авокстяио, скотинатне мельга 
якамонть яздрялгавтомо.

Тееде агротехкружок покш уро • 
жаоиь дозорт. Те кружокось лез
ды ад ломАНьтвеиевь тонавтнои» 
машинатвевь, эсь »йегэнк жо ам- 
котаио агрономовь поноявнкт.

Кочкадо шкеяото учаотка ди 
теинк «онзо образцовойкс» ветя
мокс, кона алкукс бу иакооволь 
весе колхойсэнть сех покш уоо- 
жай. Тонь кие», наиа аряви кор
тнемс агранон нарто, шкаом 
удобрениясо паролгавтомо, петя 
еоквме ды изамстчаетканть, што
бу ютавтомс агротехникань весс 
правялатнень.

Саеде, меельсь пелев, шофота- 
лишнетне ланге». Тееде ветя, шт» 
бу тывк лушметве улевельть сех 
венеть ды сех епрявнат иолхойоз- 
ить.

Кинь ЦК-асо кемдяв», итф 
коисомоловь райкомвсь яы край 
комооь, конатненьалоядытьтеик, 
тейсывь весе сень, штобу «мик 
ячейкась вейкедьстэнслтль ве
се консомоловть марто

Бутйдтынь, комсонолещ ды 
од ломаиьть ялгатне, Еумдатадв 
»евнк ильволксэпк витеме, лезда
тадо од лоинньтневонь кармам 
улеме колкозозь нронзводетваиь 
квагвфяцированной мастерэкс, 
ерганмзоватадо колхойевнк куль
турной эрямо, то тень эйсэ самай 
воатьшвв, што тынь можем кор 
мамо улеме алкуксонь коисоиолс- 
цеко--Женинэнь— Стадиаэнь ни
нек елагдй ине пртмянть дозднцяон

ВЯ лСМ-ень ЦК аиь секре
тарть А. Косарев
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IV" ПЛЕНУМ КРАЙКОМА ВЛКСМ

ЗА  Ж ЕЛ ЕЗН У Ю  ДИСЦИПЛИНУ. ЗА  ПОДЪЁМ ИНИЦИАТИВЫ
(ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КРАЙКОМА ТОВ. ПЛЮШКИНА)

ТОВАРИЩИ!
17-й с*езд большевистской 
партии наметив огромную 
программу дальнейшего по 
строения социализм! в на
шей стране, в своих реше-

ционная практика значите
льно отстает от политичес 
ких требований, которые 
пред‘являются каждой ор- 
ганизации нашай страны. 

Вот"ночему вопрос о не
ниях указал, что в работе < медленной и быстрейшей
партийных, хозяйственных 
профессиональных, комсомо 
льских и других обществен 
ных организаций, органи за-

перестр^йке, в частности о 
перестройке работы в ком
сомоле является не случай 
ным не надуманным. Необхо

димость перестройки выдви 
гает сама жизнь. Те задачи 
которые стоят перед комсо 
молом во второй пятилетке 
требуют от нас итоги под 
хода к  делу, иного качества 
работы.

Исходя И8 этого 9-й пле
нум Ц К  комсомола наметил 
конкретные пути этой пере 
стройки.

стать боевыми организаторами масс молодежи
Ленинский комсомол за

15 лет своего существова
н и я  неоднократно доказы 
вал что он действительно 
боевой помощник партии 
который сумел приобщить 
ж включить вактивноестро 
ительство социализма в на 
шей стране многомиллион
ные массы комсомольцев.
I Наряду с этой огромной 
творческой работой и успе 
хами с которыми пришел 
комсомол II 17-му с'езду па 
ртии ми имеем серьезные 
■едостатки в нашей работе.: 

;I Общность, болтовня бума' 
»омарание, увлечений засе
даниями неумение подхо
дить к  теханке организуе
мого дела правильно раста 
*и?ь людей принебрежитель 
ное отношение к работе 
низовых органвзаций и вме 
«то конкретной помощи ка- 
ицелярско-бюрократическое 
руководство сверху.

Совершенно неудовлетво 
ритильная постановка кон 
троля ва теми решениями 
которые мы принимаем в 
комсомоле слабое внимание 
я людям текучесть админ- 
«тратирование-вот те се
рьезные недостатки которые 
имеются в ленинском ком
сомоле в частности в средне 
волжской организации.

Противмимо них неЛьвя

потому что этими недостат I крайкома комсомола и кон
ками заражен каждый из »чан отдельными нашими 
нас начиная с работников1 активистами.

инструктор не нат пинкертон, а организатор
Ясно как неизмеримо вы

растает в новых условиях 
руководства и работы ответ 
«твенность и роль инструк 
юрского аппарата. Некото
рые теперешние заведую 
щие отделами и крайкома 
щ райкомов и не понимают 
роли инструктора.

Почему такое пренебре
жительное отношение к ин 
«труктору? Это не случайно 
Вот  возьмите инструктора в 
крайкоме. Бы л  он, допустим 
секретарем райкома, руково 
дил органижацией, рос, бы
ли у  него ячейки, был свя- 
«ан с ними, был руководи
телем. Попадает в крайком 
на работу инструктором и 
работает по заданиям. 
Послали его, допустим, в 
Пензу и он уже настроен 
как Нат Пинкертон—прие 
хать, вынюхать, что-нибудь 
«трицатв^ьиое И  вот этот 
инструктор приезжает из 
района и запыхавшись го
ворит: «Тов. Блюмкин, есть 
нашел, выявил» (смех). А 
недостатков у  нас действи 
тел»но масоа и он схватив- 
ает поверхностно недостаки 
ставит на бюро. Вызываем. 
Ин труктор тут, он расправ 
ля^тся во-вию, показывая 
конкретные ошибки дан 
ной организации и мы при 
нимаем решение по данной 
организации и ве руководи 
теля. Человек пришлет свои 
ошибки, потому что дейст

вительно прошляпил, но кто 
едет в район исправлять? 
Этот же секретарь, а инст
руктор уже опять собирает 
ся с теми же намерениями 
ехать дальше в другой рай 
он (смех).

И  что же получается? 
Инструктор выявил недостат 
ки, решение принято, а вы 
правлять на место проходит 
ся только одному секретарю 
И  это система, это так на 
зываемая „связь с районами“ 
Остальные точки соприкос
новения крайнева с еекре 
тарями райкомов — это в 
лучшем случае, телефонные 
разговоры, или телеграммы; 
„Всем, всем“ . При чем райо 
ну, который выполнил на 
120 процентов мы пишем— 
позорное отстаете и наоброт 
(смех). Немало ведь у  нас 
таких анекдотов.

Если у  нас инструктор 
будет так работать то мы 
опошлим роль инструктора 
регу сказал. „Да, Блюмкин 
поясалуй, теперь секретарю 
придется работать здорово“ 
(смех).

Совершенно правильно. 
Сейчас секретарю райкомов 
и крайкомов придется не 
руководить вообще, а рабо
тать, а этого и требует от 
нас решение съезда, реше
ние Ц К  комсомола. Вообще 
то руководить мы наруко- 
водили и по транспорту и 
по орским новостройкам

(смех). Сейчас требуется 
работа, сейчас требуется 
Не просто поехать в'Пензу, 
Мордовию и другой район 
и поверхностно покритико
вать, думая, что ты свое 
дело сделал и этим помо 
гаешь в работе руководи
телю, а сейчас требуется 
учить людей, сейчас тре 
буется не менять как на 
кондитерской фабрике ва 
год 7 секретарей, как это 
допущено в самарской ор
ганизации, а суметь поста
вить одного и воспитать,

другая роль инструктора.’ I горкома справится еролыо 
Не любой из наших заве инструктора. Это же факт.

дующих может быть инст- 
руктор^м. Заворг сороченс- 
кого райкома комсомола 
Трунов, который не поняв 
роли инструктора отказал
ся работать. Он заявил: „Я  
послан крайкомом комсомо
ла в ваш у организацию, я 
долг перед партией, ком
сомолом и крайкомом вы 
полнил, а сейчас в связи с 
ликвидацией отдела не еча 
таю возможным оставаться 
на таком участке. Работу 
могу выполнять большую и 
поэтому прошу отпустить 
меня в распоряжение край
кома“ .

Я должен прямо сказать, 
что тов. Трунов очень не
плохой и очень крепкий 
товарищ, единственный, ко
торый пошел против пред
ложения секретаря райко
ма партии и бюро райкома 
против скороспелой перес
тройки.

Сейчас не любой заведу
ющий отделом крайкома и

Поэтому учтите, что просто 
переставить заведующего 
отделом на инструктора— 
мы не рекомендуем. Персо
нально подойдите к каждо
му товарищу. Но давайте 
ему 40-50 ячеек с тем, что
бы он засыпался, а учтите 
его способности.

Роль инструктора—ат«
роль организатора, помощни
ка, контролера комсомольс
кой работы в районе. Поэто
му сейчас-то мелкобуржуае- 
ное, бнреков пренебрежи
тельное отношение и инст
рукторской работе надо ив 
наших рядов изгнать. Таков 
отношенна будет свидетель
ствовать о непонимании ре
шений 17-го с езда.

Когда говоришь с секре
тарями райкомов о том, чт« 
в крайкоме комсомола н« 
будет зав. отделами, то че
ловек чуть  ли не в обмо
рок падает— кат это так? Ж  
один, фамилию которого л 
называть не буду, по сек-

Плоды административных расправ
Мы имеем такие цифры, 

которые должны заставить 
нас с е р ь е з н о  подумать 
прежде чем мы будем гово
рить о перестройке. За 1-й 
квартал 33 года мы исклю
чили ив комсомола 2072 че 
ловека. Ив них 14,2 проц. 
исключены за нарушение 
производственной дисцип
лины (прогулы, бракодель
ство и т. д.), 22,8 проц.— 
за невыполнение союзных 
обязанностей (отказ отпла
ты членских взносов, непо
сещение собраний, отказ от 
несения союзной нагрузки).

За 2-й квартал 33 года 
мы исключили уже Пе 2072, 
а 2301 человека, Из которых 
ва нарушение трудовойдис 
циплины— 18 проц. и за ие 
выполнение союзных обя
занностей—22,5 проц.

За 3-й квартал 33 года 
мы исключили 1126 челов. 
Из них: за нарушение про
изводственной дисциплины 
— 18,1 прод., за нарушение
СОЮЗНОЙ ДИСЦИПЛИН^—27,6
проц.

За 4-й квартал исключено 
1393 человека, из них: 21 
проц—ва нарушение тру
довой дисциплины и 22,8 
проц — за нарушение союз
ных обязанностей.

Это не просто цифры. За
помогать ему расти. . этими цифрами тысячи мо 

Инструктор сейчас но •оа, 0ДыХ люд^й> оченьсырых, 
личенный человек. Инструк- К0Торых мы приняли в ком 
торимеетопределенную груп сомол и которых не суме- 
пу районных оргенизации ли заКрепить и перевоспи-
по производственному прин 
ципу, за которую он отве
чает перед крайкомом наря 
ду с секретарями райкомов.
В район он приезжает не 
как „знатный иностранец“ , 
а с чувством ответственное 
ти ва каждую ячейку. Е с 
ли в районе плохо—умей 
те только показать секре
тарю недостатки, и заста
вить работать, но— личным 
примером покажи, как на 
до организовать дело. Инст 
руктор занимается не груп 
пов вопросов, а всеми воп 
росами жизни комсомоль 
еких организаций в данной 
группе районов. Инструк
тор перед крайкомом ста
вит все вопросы, ^го уже

тать.
Воспитательная работа- 

основа движения вперед.
Средневолжская комсо

мольская организация на
делала не мало серьезных 
ошибок в вопрос х роста. 
Многие думают: «Раз я  мно 
го принял в комсомол, то 
сейчас я  принимать не бу
ду, с тем, чтобы не делать 
перегибов», и вместо того, 
чтобы закреплять рост, не 
вообще с комсомольцами, а с  
каждым в отдельности че 
ловеком, — административно 
расправлялись

дача выговоров, но для р у 
ководителя исключить че
ловека—это еще не все. В и  
на за исключение 2-х ти- 
еяч человек падает в пер
вую очередь на нас—рув#- 
водителей

Мы тысячи людей из под 
своего влияния не только 
упустили, но и отрезали 
их от комсомола иа очень 
длительных срок, и отрега
ли потому, что эти люди 
сознательно обрушали дже- 
циплину в комсомоле, не 
подчинялись требованиям 
союза, а в силу того, что 
мы не умело подходили к 
каждому человеку в отдель 
ности, не умели на основе 
его запросов строить нашу 
работу.

Можно привести десяткн 
других примеров, говоря
щих о том, что у  нас с вос
питательной работой дело 
очень слабо, а для нас лю
дей, которые должны будут 
выполнять решение 17-г« 
с'езда понятно, что основой 
движения вперед являетсл 
именно воспитательная ра
бота. Если  мы начнем и в 
будущем в каждом кварта
ле исключать по 2 тысячи 
человек, если мы будем от
носиться к  работе и жизнн 
мелких ячеек, по чинов
ничьему, канцелярски, ес
ли так же будемг относиться 
к  людям, которые требуют 
к себе болшой чуткости, 
мы не сумеем повернуть 
комсомол к активной борь
бе за выполнение решений 
17-го с'езда.

Не бумажки писать, а 
организовывать дело.

Нам нужно не заврыват 
глаза на эти кожушиеся 
мелочи а наоборот—очень 
резко их подчеркнуть с тем, 
чтобы каждый комсомолец 
знал чем мы болеем и кри 
тиковал не вяирая на липа 
и чпны любого из нас. 1

Неперестроившись, не на 
бррсив это нехорошее эте 
негодное для большевика 
организатора мы решений

Мы не будем отказывать-П? го с ‘ез^а яе выполним, 
ея от таких методов, как; Что мы имеем сейчас к 
исключение из комсомола,! моменту перестройки в на-
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0 перестройке организаций комсомола 
основе решений 17-го партс‘езда

на
Постановление 9 пленума ЦК ВЛКСМ

Декяад тов. Сталин» в реше- 
шж< 17 с'е * да партии аоставилв 
«еред всеми партийными, совет* 
«пии, хогяЗственвыии и общест* 
•аино- аохитичеСЕичи органвзааи 
н а  стравы задачу о незаиедли* 
техьиой перестровве всей органи* 
аадиовно-практичеокой работы к 
руководства для выаоднеаия пла- 
жов второй пятилетки ипострое- 
иия бесвдмзсового социалистиче- 
«вого общества.

Для хенинского коисоиола эта: 
жреж*е всего означает ликвида
ция такихсерьезнейших недостат
ков, как:

а) по иена постоянной органк* 
авторской работы конаенеЗщиной, 
•теутствие настойчивости, у аор
т а  и доведения всякого нача- 
того деда до конца, в результате 
чего, начав хорошо проводить от
дельные (кампании, многие ковсо 
«ольские организации не закреп
ляют их органической работой;

б) общность в работе м бох- 
т и я ,  увлечевиеааседаняяив, бу- 
••гоиараниен, непрохумшный под
ход в технике и деталям, к су
ществу организуемого дела.

Пренебрежение к практике ни- 
воиых организаций, подиена кон
кретной помощи ни ванцелярсво- 
йорократичесБими методами руко
водства;

в) фувкцмональвое построение 
«ипаратов ковитетов комсомола,
такое распределение обязанностей 
нажду работниками, при котором 
лучшге руководящие работники 
•граничиваются „общим руковод* 
яявои“ , практическую работу пе* 
рдлагают на „специаливврован- 
яжх работников“ (в особенностя 
«• марксистско-хенинскоиу вос- 
яияшвю);

г) совершенно неудовлетвори- 
твяьвая постановка контроля ис- 
яблнения принятых решений, сла
бая персональная ответственность, 
•безличва в работе, иедк<>буржу- 
«пяя расхлябанность, ведущая к 
нарушению железной дисциплины 
«•лыпрвиков, как рядовыми ком- 
«•мольцами, так и многими руко
водителями областных, краевых и 
республиканских организаций;

X) слабый теоретический куль
турный уровень значительной ча- 
Ятм актива, текучесть руководя
щих кадров, часто неправилквы 
ях подбор и расстановка, непони
мание того, что персональные во- 
яросы подбора кадров являются 
реяающиии вопросами работе.

Исходя ие решеввй 17 с'езда 
яяртви и задач, поставленных к 
.докладе тов. Кагановича, в 
числе и перед комсоиолом,т пле
ву» ЦК комсомола устанавлввает 
«хедующие основные наоршления 
в перестройке организации ком
сомола:

1. Вовлечение всех вомсомоль- 
«ев я трудящейся иолодежи в ак
тивную борьбу за выполнение ре 
яений 17 с'езда партии, на осно
ве под'ема всей массово-полити 
ческой работы коисоиола, в пер
вую очередь, по развертыванию 
я закреплению соцсоревнования и 
ударничества, по овладению тех
никой (общественно-технический 
»вааиен), изобретательству и оз
доровлению транспорта.

2. В я работа коисомола долж 
жа строиться на максимальном 
раавертыванви едоровой самодея 
тельности и4 иввпиативы коисо- 
мльцвв я 1олее широком участии

их в различных отраслях государ
ственного строительства, в пер
вую очередь путем восстановления 
движения „логкой кавллерни“ , во
влечение в него широЕнх масс 
комсомольаев, рабочей и трудя 
щейся молодежи, организаани на 
этой основе конкретной поиощи 
органа» партийного и советского 
контроля.

3. Развертывание еаиокрнтиви 
во всей работе не взирая на ли
ца и .чины“ с теи, чтобы члены 
комсомола критиковали работу сво
их выборных органов руководите
лей, вышабая из руководства не 
исправимых болтунов, молодых 
„вельмож**, белоручек, чуждаю
щихся черновой, кропотливой прак' 
тическоЙ работы, переводя на 
менее ответственную работу не 
справляющихся с порученным де
лом,

4. Повышение железной дисцип • 
лины во всей работе комсомола 
со стороны каждого коисоиольца, 
тем более активного работника, 
строжайшее выполнение всех ре
шений партии и еоюшых органов, 
равно четкое безупреочвоевыпох 
нение постановлений правительст 
ва и распоряжении всех его орга 
нов и предотавителей вплоть до 
мастера, в цехе и бригадира в 
колхозе.

К Органиаация конкретной опе 
ративной работы я руководства 
по проязводствевно - отраслевояу 
принципу.

Пленуи постановляет:
1.
а) Реорганизовать существую

щие коисомольские ячейки в пер
вичные коисомольские организа
ции на фабриках заводах, еовхо* 
зах, колхозах, ИГО, вузах, шко
лах красноарнейских частях и 
советско - кооперативных учреж
дениях. Первичные коисоиольские 
организации создавать при нали
чии не менее трех членов коисо- 
мола.
* б) На более крупных предприя 
тиах, учрежденияс, в о л х о -  
а я х и с  больший количест
вен комсомольцев внутри пер 
вичной комсоиольской организа
ции (охватывающие все предприя 
тия, учр ждения и т п.) могут 
быть организованы с утвержде 
ния раВкоиа и горкоиа В Л К С М  
(на желошодорожнои транспорте 
— политотдела), коисоиольскио 
организации по пехам, участка» 
отделам и т. п. В свою очередь 
внутри цеховых участковых и т. п. 
комсомольских органнзааий могут 
создаваться комсомольские груп
пы по бригадам, агрегатам, проле 
там и т. д.

в) Для ведениятекущейработы 
первичная комсомольская органи
зация и(бирает комсомольский ко 
митет (фабком, вавкон и т. д.) в 
составе не более П  человек, еро 
ком на один год, пеховая организа 
ция выбирает цехопо о организато 
ра, утверждаемого комитетом, еро 
ком на 6 месяцев.

В первичных организапИяс ком 
еомола бюро ячеек не создавать 
всю работу должен проводить ко
митет. <>

В первичных комсоиодьгких ор 
ганизациях Краевой ариии и Фло 
та выбирается не комитет, а бюро.

г) В первичных комсомольских 
организациях; насчитывающих не 
менее 20 человек и кандидатов 
комсоиола, комсомольские комите 
ты не создавать а выбирать ком 
сомольских организаторов.

д) Вою работу первичных орга 
низаций комсомола в Красной ар
ии и и флоте проводить под не
посредственный руководством по* 
литорганов, воевых комиссаров 
и партийных организаци частей 
Кр. ариии и флота (взаимоотно
шение комитетов комсомола и по 
литорганов определяется особым 
положением Ц К комсомола и 
Горкоиа).

2.
Городские и районныа комите

ты (в городе и деревне) изби
рать в количестве не свыше 31 
человека, бюро— не свыше 5— 7 
человек. К а н д и д а т о в  
в б ю р о  п л е н у м а  гор
комов и райкомов не избврать.

боту раз* ездн ых ответственных
инструкторов. Данную групау то
варищей также исаодьзовать для 
укрепления отдельных важнейшие 
первичных фабрично - заводсквх, 
еовхозно -колхозных, а также н 
районных организаций.

Предложить всем комитетам в 
точности выполнить эту директи
ву, рассиатривая попытку отказа 
от перехода на работу инструк
тора, как барско пренебрежитель
ное отношение к черновой прак
тической работе.

г) Обкомы, крайкомы ж ЦК 
нацреспублик выделают специаль
ного организатора по марксистко- 
-ленинской учебе в руководите
ля пионерской организации.

д) В горкомах, обкомах, край
комах ж ЦК нацреспублик выде
ляются учетно-статистический к 
особый еектора. В райкомах име
ется еаевизльный! работник воВ крупных городских органи

зациях, е разрешения ЦК комсо- учету членов организация, 
мол ), сохранить районные орхани- Ь 
вации комсомола, подчиненные го
родскому комитету ВЛКСМ.

Признать нужным ликвидиро
вать во всех райкомах, и горко
мах еекретарваты и все отделы, 
учредить раз'ездных ответствен
ных инструкторов яз членов 
райвоиа и горкома е прикрепле
нием важдого из них в оареде 
ленной груапе первичных органи
заций комсомола по производствен
ному или производствевно - те- 
рисорвальному принципу, (но не 
административному участку), в 
которых они обязаны организо
вать все отрасли воисомодьской 
работы.

Пленуи ЦК постановляет: всех 
заведующих отделами ра!комов в 
горкомов, а также вх замов ж за
ведующих еекторами 2 всех от
ветственных работников (за и- 
ключениеи негодных) выдвинуть 
на работу раз‘ездных ответствен 
ных инструкторов.

Во всех райкомах и горкомах 
выделяется руководитель пионер
ской организации, входящий в еос 
тав бюро комитета. Районные и 
городские руководители пионер 
организааии намечаются на обще
районной и обще-городской кон 
ференпии Вожиых утверждают 
соответствующим комитетом коиоо 
мода.

3.
а) Краевые и областные коми

теты вомсоиола и ЦК напреспуб- 
лик избирать в количестве не 
более 55 человек, а бюро ко
митета не более 7— 11 человек.

б) В крайчоиах, обкомях и 
ЦК нацреспуСлик ликвидировать 
оекретариаты, все отделы и сек
тор», оставив двух секретарей— 
перво о и второго.

Всю ответственность ва поста
новку военно шефской работы в 
организации пленум возлагает на 
первых еекретаоей обкомов, краР 
комов и ЦК нацоеспуДлик.

в) Всех заведующих различ
ными отелами и секторами, всех 
ответственных работников край 

комов, обкомов, и ЦК напресауб- 
лик (за исключением негодных и 
неспосоСных к практической чер
новой работе (выдвинуть на ра-

4.
Создать при ЦК ВЛКСМ сле

дующие отделы:
Первый —  еельхозяйственный.
Второй— проми шле нны й.
Третий— трансаортный.
Четвертый— отдел культуры и 

пропаганды леявнизиа.
Пятый—отдел по работе в 

средней и высшей школе.
Шестой— советско-тор говыЙ «т 

дел.

Седьмой--отдед руководящих 
воясомольсквх органов.

Восьмой—бюро ДКО.
Три сектора: сектор учета, сек

тор управления делами м особый 
сектор.

Б*'
Установвть, что в предъ в об

ластях, краях и республиках за
погбор и расстановиу секретарей 
районных комитетов и крупней
ших первичных организаций от
вечают непосредственно первые 
секретари обкомов, крайкомов ж 
ЦК вапреспублвк, в районе же 
за подбор и расстановку секрета 
рей и организаторов во всех пер 
вичных органвзааиях кои̂ омода 
отвечает непосредственно еекрв* 
тарь горкоиа или райкома ком
сомол!.

С.
Пленум ЦК обязывяет обкомы, 

крайкомы и ЦК нацреспубдики в 
все органвзации союза прини 
мать активное участие и ока
зывать всемерную п-МОЩЬ комис
сиям партийного и советскою 
контроля, их уполномоченным на 
местах в осуществлении проверки 
исаолнения директив партии и 
Совнаркома СССР советскими, 
хозяйственными и другими орга
низациями, прежде всего, на ос
нове восстановления движения 
„легкой кавалерии“ , повышения 
качества работы советских ячеек.

Пленум постановляет:
а) признать необходимым в це

лях укреаленвя существующих 
отрядов „легкой кавалерии про
вести к 15 апреля перерегистра
цию „кавалеристов“ , пересмотр 
вожаков, укрепив отряды ялег
кой кавндерии“  проверенными и 
имеюшиии опыт комсомольской 
работы работниками. 1

перерегшггр циж 
пересмотр состава вож шоз иоале- 
жить на соответствующие коми
теты ВЛКСМ. Порядок аер*тве 
трации поручить разработать е 
декадный срок бюро ЦК;

б) ооздать на каждом ^едп- 
ятии, в колхозе, советском учреж 
дении, торгово-кооперативной се
ти группы „легкой кавалерии“ , 
направляя их на борьбу о бюро- 
кратизиом и другими недостатка
ми по улучшению работы госу
дарственного аппарата, вовлече
ния молодежи на оснведоброволь 
ности группЫнЛегкойкавядерии“ , 
обеспечивая систематическое ру
ководство этим движением со ете 
роцы комитетов комсомола.

7.
Комсомольские комитеты долж

ны вееиер»о поддерживать люЭое 
здоровое, инициативное начинание 
организовывая разнообразные доб
ровольные группы, кружки (ае 
борьбе с браком, уплотнению ра
бочего дня, улучшению работы 
столовой, охрше оГщественнай 
собственвостм, поднятию урожая, 
налаживанию учета труда в кол
хозах, овладевмю техникой, повм 
шению общеобразовательного уров 
ня, организация досуга и т. д.) 
Пленум обязывает все организация 
широко вовлекать в доброводьвыв 
группы и вружки близкую коже 
молу жододежь города ж дереввм, 
обеспечить руководство их работы.

Важнейшей задачей для всех 
комсомольских органвзапий пленуи 
ечвтает широкий охват комсоиоль 
цев ж трудящейся жолодежи стра
ны е добровольный военным обу 
чениеи комсоиольские организвци», 
проводя эту работу через добро
вольные оборонные организации 
(Осоаввахвм, Автодор РОКК и т. •»} 
должны вееиерно повысить свою 
роль вх работе по развертываввю 
военного обучения среди комсо
молкине и молодежи, укрепив вх 
проверенными калрамн комсомола.

Пленум поручает бюро ЦК раз
работать вопрос о введении в <*а 
ределенных минимумах требовев»! 
выподвения комсомольцами вх 
обязанностей в области полиг- 
образования, технической учебы, 
повышения оСщекультурного уров 
ня, кудьт-военвой подготовки пре 
ведения его в ваде оаыта в рядя 
организаций.

8.
Подтвердить существование при 

е«очных комиссий и ре ргяниве- 
вать конфликтные комиссии ж 
ааиедяционные тройки по ра» 
бору нппедяций; исключения жз 
комсомола, наложении мер еоюзн- 
го взыскания. Аааеляциовные 
тройки ао разбору аааеляций ж 
исключения из комсомаа, нало - 
жоний мер союзного В'Ыскания. 
Аппеляционные тройки создать 
при горкомах, обкомах, крайкомах 
нацреспублик, возглавить их чле
нами соответствующих комитетов.

Конфликтные, комиссия при. 
ряйкоиах, заводских конитетоа 
комсомола ликвидировать, р»Ш8« 
вопрос об веклю »ении ияВЛКСЛ 
или наложении мер союзного взыс 
вавилов комитетах и райкоках: 

I комсомола.
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Мекс стувтынк культпоходонть
ВЛКСМ-нь ламо райкомт 

мелявтыть тень кисэ, што 
#у ладс ладямскулубтнэнь 
ловнома кудотнень якстере 
у г о л о к т н э н ь  р о  
ботаст, к о н а т н е д е  
ламо велесэ улить сынь 
ладс витнезь, во сынь эр 
ежть пекстазь. Сеедстэ не 
кулбтнэ занязь меньгакули 
жаросо ды улить сатышка 
факт, што но клубтне, лов 
нома кудотне, якстере уго 
локтнэ велявтсть4 аволь 
урядной сиденка ладсо, ру 
дазовт тосо таргить цигар 
касо, авегить кодамояк куль 
турно массовой робота, 
вее д е т э  к о м с о м о

л о н ь  я ч е й к а т н е  
апак сюлма избачонть мир
то.

Васняяк сайсынек Арда 
тонань райононть. Тосо велет 
нее» арась вейкеяк клуб, 
конась бу удовлетворял од 
томаньтнень вешемаст при 

меркс, Редкодубия велесэнть 
ули паро клуб ды ули чи 
^альняяк, но сынь а робо 
тыть. То о̂ роботыть еиден 
кат, конатнень »парсте* ро 
ботает кисэ, комсомолонь 
ячейкань секрегаресь—
сонсь жо избачось Даяков— 
ловнома кудонть *ды клу 
бойть кадыньве „на проня-, 
вол судьбы“ .

Культурной шденкио..
Кудынесь аволь покш. 

Нааава уголсо чеерень тол 
неке палы лампаткнне. Ди 
тарка качамонть пачк прок 
тундонь валскене виев ту  
панонь пачк аламодо нея 

-вить од цёратнень ды тей 
тертнень шама шачост Сто 
ленть перька, конась тар 
газь киякс куншкас, од це 
ратне налксить картасо! 
Цюлан кепьшкенть лангсо 
аштить озадо хулигантнэ. 
Сынь ш кан  ь - га к а н ь 
в е р ь г и з т  п р о к  
ревень стадас каявкшныть 
тейтертнень ды мацтнесызь 
палыця чеерень толнэнть 
Каштом лангсо прок креньч, 
пеке кискнэ лангсо ма 
дезь аште кудонь азорось, 
конань арась вейкияк тру 
доднязо, ве валсо меремс 
— лодырь.

— Вана тенк Даяковонь 
культурной сиденкась, но 
ведь тосо ул я  клуб, ули 
ловнома кудо, но сынь аш 
тить пекстазь секс. што 
Даяков не „культурной* 
сиденкатнесэ оймсеманть 
лови седе полеанойкс.

Ароботыть клубтнэ: Си
линасо, Чукалосо, Турдаксо, 
косо клубтнэ прок кадозь 
кудот Турдакм велесэ лов 
нома кудось, покш, но сон 
апак тей од ладсо Тосо ан 
сак яжазь скамикат ды 
пильгевтеме вейке столь, 
цюркине лангсо строянь 
сцена, конань пелезэ яжазь 
ды стенатнесэ сормалезь 
виськс валт, мейле се еце 
нанть допрок тапизь ды клу 
бойть теизь чокшнень уль 
цясо эжнима таркас совсе 
макс.

Атяшевань районось стувтынзе 
эсинзэ обязательстванзо

! Истя жо беряньстэ робо 
тыть к^тубтнэ, ловнома ку 
дотне ды якстере уголокт 
н» Атяшевань районсояк, 
цона районось васеньсекс 
ушодызе культцоходонть 

Мон ульнинь районной еи 
денкасо Се сиденкась истя 
мо кодамо редкодубиясояк, 
ан< як  явови еенсэ, што 
тосо „оймсеть" комсомолецт 
как  ды истя жо озоровить. 
Но м екс жо сынь а стро
ить клуб, эли куш  саевельть 
клуб алов, кудо кизвс.Кизна

чей яла строясызь строямс 
алтазь клубонть. Сынь ом
боце ие яла арсить к л у 
бонь строямо, Чиняев, 
ВЛКСМ-нь ташто секрета
ресь, макстнесь обязатель
стват, сёрмалесь протоколт, 
тейнесь ламо заседаният, 
ве валсо меремс— сынь ан
сяк ,Дестно болтали“ но 
клуб кодамояк арась. Од 
ломаньтне ды комсомолецт
нэ оймсеть сиденкасо, ко 
со азортнэ аволь сынь, а 
хулигадтнз.

Кода жо тевесь моли 
областьсэнть?

Мокшэрьвянь областесь 
васевьсекс яволявтсь культ 
»поход. Но яла-теке сави 
меремс, што комсомольской 
организациятне лоткасть 
не достижениятнень лангс, 
конань теизь культпоходонь 
коряс од ударникень пром 
кеов анокстамсто.

Кода жо оймсеть област 
ной ошсо од ломантне— 
совхозонь, МТС-нь робочей! 
тне ды студенчеетвась? 
Монень савсь улемс ком-1 
ВУЗ-онь клубсо Клубось 
паро. Сынь тосо эрьва вы- \ 
ходиойст» йомсемань кисэ 
тейнить' вечерт. Те паро, 
ш то сы н ь  тейнить вечерт, 
но сынст вечертнэсэ »р •лать 
ансяк кищтемат. Сынст клу 
^ето а неят полит удкчка, 
а марят частушкань мора
мо вайгель ды йомсеманъ 
лня форма.

Виде сынст кой-косто „вы 
р у ч а е т “ типографиянь

робочеень 1 иесэ эйкакшт, 
конась морон тест, частуш 
кат, ёвтни стихотвореният. 
Но ведь сон кой косто мо
рси хулиганскончастуш Еат 
как

Ды кода жо тынь а виз
дтядо сисем иесэ эйкак
шонь кулсономо? Тынсенк 
нать келенк коськсть, што 
бу организовамо полят уды 
чка, частушкань морамо ды 
налксемань лия формат.

Аволь парсте роботы тех 
никумонь клубоськак Виде, 
тое» куш  стявтнить пьесат 
но не пьесатнень сеедстэ 
налксить халатно ды нузял 
дат ваномояк.

К ияк  а корты седе, што 
минек арасть достижения 
нок, минек сынь улить дц 
конатнень »рявить таргамс 
лангс. Эряви меремс, што 
Саранскоень районсонть 
эщо яла арась паро драм 
кружок. Виде, облисполко-

Кинень зняро эряви мобилизовамс 
комсомольской активстэнть

Тракторной ды колхозной бригадань 
бригадирэнь помошникекс роботамо

монь ячейкасонть ули орга 
низовазь агитбригада. Но 
сонзэ улить покшт асатови 
кеэнзэ. Васняяк сынст аса 
товиксэст се, што сынь ш у 
мить ансяк „вообще“ . Ну- 
мейсь сцена лангс шумамс, 
што минек ули Советской 
власть. Теде минь Плятнер 
ялгась истякак содатано 
Тынь »еинк агитбригада 
еонк невтеде неень эрямо 
чи,— кода комсомолиясь ано 
кеты тундонтень, невтеде 
видексэнь ломант!., конат 
роботыть производствасо.
Невтинк тынь ударникенть 
эсинзэ костюмсо, истяжо 
лодорентькак. Кадык еодер 
жаниянть коряс улить ор 
шазь костюмтнэяк.

Агитбригадантень эряви 
строявомо одс истя, штобу 
сцена лангсо невтемс виде- 
кеэнь ломанть, но аволь 
сынь кода невтнеть, кодат 
бути лия сословиянь ло* 
манть, »рявить невтемс 
ударникт ды бичевать до
л г тн е н ь . Сеедстэ тосо 
тейнемс политудычкат, нев
темс достижениятнень дм 
асатыкстнэнь. Эсист выс
тупленияст/ “строямс' тар-
алонк адя°о НСеста то н али  шей ередне-волжеской ком I еоиольцев и молодажн.алонь коряс, оест е сон ули соы0ЛЬс ,ой организации? | Это иыслишо только ор»
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13 38 15 28 7
14 70 ЙО 48 12
16 20 7 13 8
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18 20 ч 13 8
19 20 V 13 8
20 Ельникеиь .................................... 10 мобил изова иа •а-

ранокойета
ВЛКСМ-нь обкомонь еекретаресь ЕРМОЛАЕВ

Продолжение доклада сексетаря крайкома 
В М М  тов. Блюмкина

агитбригада. Но ней еонен 
зэ можна меремс ансяк 
„Синий блуэа“

Паксянь стансо 
якстере уголок 

тнэнь робота
дост.

Вана уш  сась тундо, ку 
рок листянок видеме. Но 
минек областень кой-кона 
организациятне а меляв
тыть тень кис», штобу 
культурнойстэ оймсевтемс 
колхозонь од ломантнень ды 
колхозниктнэнь. К и як  а 
заботи тень кисэ, штобу 
шкасто пачтемс эрявикс 
литература. Примеркс 
Об 10Н0-нь политсекторось 
тундонтень аноксты свод 
кань сёрмалемасо, цифрань 
нувсемасо но живой опера
тивной робота арась. Обл 
ОНО нь политсекторонь за
ведующеесь Удачнов а соды 
кода жо анокстыть рай 
онтнэ культурнойстэ стан
тнэнь тееме. Виде, сон ёв 
тнесь ламо цифрат, но иеть 
ансяк цифрат, робота жо 
тосо кодамояк арась. Сон 
мери, што 10 районсе ор
ганизовазь 253 клубт ?ды 
ловнома кудот, жо кода 
сынь роботыть-теде У дач
ной а соды.

ОбдОНО-тень, роскинон* 
тень, центральной библио 
текантень, райпросонтень, 
гизэнтень ды остатка ор“ 
ганизациятнененьгак эряви 
седе куроксто уставамс, ро
ботанть видема шкасто 
культурной обслуживани- 
янь коряс роботанть. Но 
уставамс аволь сводкань 
тейнемасо ды цифрань п ув 
се масо, - уставамс роботамо 
жив руководствань коряс, 
штобу теемс аволь цифрат, 
а тев.

Саранскоень комсомолонь 
горкомонтеньгак »ряви се
де курок келейгавтомс те
роботанть.

Платомок.

том условии когда наша 
На 1 е января 34 года мы ^воспитательно идейная ра- 

имеемв рярах комсомола Iбота с каждым комсомоль* 
122.140 человек. Армия очень! цем буде? направлена к  
большая которая должна ктому чтобы каждый на- 
помочь партийной организа рень и девушка понялж 
ции выполнить ряд крупне для чего они находятся » 
йших задач которые возло комсомоле и включнлжс* 
жены на нас 17 м Сезом бы в активную работу /на 

Основное для нас как ру- ших комсомольских органа 
ководителей организации | заций. 
аакпюнается в том чтобы \ Живые люди на зздвор* 
Ста^Ь хорошими командирами. ках «высокого» комоомоль- 
и организаторами масс ком- екого внимания.

При перестройке бэльше еамзкритияи
Товарищи, мы стоим на

кануне весеннего сева. За
дачи, поставленные край 
комом партии перед боль 
шевиками Средней Волги, 
в частности перед краевой 
комсомольской организаци 
ей, требуют от нас действи
тельно боевой большевистс 
кой работы Если ун а с  бу 
дут декар&ции, если у нас 
будут общие разговоры, то 
мы партии успешно сев 
провести не поможем По» 
тому наш пленум должен 
быть направлен к  тому, 
чтобы еще резче, начнная- 
крэйкома комсомола и кон
чая низовыми звеньями 
вскрыть и подчеркнуть гни 
лость, имеющую в нашей 
работе.

Ячейкам надо мобилизо
вать все силы и в первую 
очередь отряды «легкой ка
валерии" на проверку го
товности колхозов ж совхо
зов к севу. '

Надо проверить состав 
полеводческих б р и г а д ,  
укомплектовать их не спис* 
вамж, а живыми работоспо 
еобными людьми, проверить 
не вообще, а конкретно 
каждого челорека» каждую 
сеялку, каждый плуг ж бо
рону. Перебросить семена 
ва станы привести в пол 
ную готовность коней, ин
вентарь, сбрую, бысро и

качественно закончить ре 
монт тракторного парка, 
закончить строительства 
полевых станов и встр ети т  
весенний сев во всеоружии.

Надо еще больше раавер 
нуть самокритику и не 
„тихо" перестроить комео- 
мол, чтобы все было гладке 
и никто не был обижен. 
Самокритики при нерест* 
ройке нам надо больше, 
ибо »та самокритика успел 
того, что мы покажем ком
сомольцам наши недоетаткж, 
покажем, что мм же мжржм- 
ея с нимж.г

Н а ш а  ередневолжеекая 
комсомольская организа
ция, начиная с настоящего 
пленума и кончая перест
ройкой каждой комсомольс
кой ячейки, превратив ее 
в низовую боевую комсо
мольскую единицу—отряд, 
правильно «доведя до созна
ния наших активистов ре
шения 9 пленума, П К  ком
сомола о перестройке, оо 
столь большой и грандиоз
ной работой, намеченной 
17-м »‘еэдом партии, епоа- 
вится и еще раз покажет, 
что ленинский комсомол 
является действительно бо^ 
евым помощником нашей 
славной большевистской 
партн (продолжительные 
аплодисменты).

Обмлт* >1 229 Мордгиг Л 112 Заш  31 1041 Тярах М И

Ответ, редакторось С. ПАЛЬЦЕВ,
Сашш«1, тяиографм „«раемы* 0***6рь"


