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Равкуншкакь ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
Мокшзрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

Ядресззэ:
Саранск, Советская ул. 25 

Телеф. 21

Кулят паилсто

Каомасть ванадояк оана андеяо
(Саранскоень район)

—  Комсомолец-бригадиргсть весе комсомолецтнв, 
Попов, Ленинэнь лемсэ колзкомсорганизаторонь Кочет- 
хойстэ пурнынзе эсь перь 'ковонь ветямонзо коряс, 
канзо од ломаньтнень ды 
колхозниктнэнь—рудайс ра- 
надояк рана видеме. Видезь 
13 гектарт.

— „12 лет Октября“ колхо
зось видсь 14 гат.

—  „Пролетарий“ колхо
зось видсь 12 гат. Робота-

— Торглер лемсэ колхо 
зось видсь 48 гектарт. Роба 
танть вети комсорганиза- 
тор Антонов. •

— „П ятилетка“ колхозось 
видсь Ь гат. Роботанть ве
ти комсорганизатор Косо* 
лапов

„К и о м ь ор ящ ш к еоЕшп ш  га», 
щ и .  ш № скашавь т\

о п г а н  ш и ш т  щИтио ни 
тшоп м Ыишот“.

Комсомолонь организациятнень одкс теемань кувалт районов молиця областень комсомолонь 
активень совещаниясонть (кона ульнесь 1934 иень февралень 27-це чистэ), ГАНТМАН ялганть 

валозо—корреспондентэнь сёрмадовксонь коряс
Сеть ялгатне икеле, конат нев 

колить одуко теемасонть ды виде 
на компаниясонть комсомолсеть 
роботанзо ергааизовамосонть тар

кава коксоиолонь организацият
ненень практической лезксэвьмав 
сомо, неть ялгатнень икеле аштить 
пек ответственной задачат.

Эрьва номсомолёиэнтень эряви 
чарькодемс ВЛКСМ-ень ЦК-ань 9-це 

пгенумонть решениянзо
Мон арьсян, што миненек ваг-и невтяно, а макстано сонзэ лия

ваяк »ряви чарькодемс комсомолонь 
организациятнень о д к с  теемадо 
указавиятнень, конатнень максы
нзе ВЛКСМ-ень ЦК-ань 9 це иле 
нуиовь, те постановлениянть ушо 
демань пелькссэнзэ пек парсте 
невтезь сеть главной асатыкстнэ, 
конатнесэ сэреди комсомолонь ор 
ганияциясь:

аш ^Л П ГШ ГГ з|(Ша 
шкань роботанть полавт- 
н н т ь кампанейщннасо,

вопростнэнь, одкс тееманть, кона 
должен решительнойстэ вадрялгав
томс комсомолонь организациянть 
роботанзо, »рявн парсте чаркоде 
мо сеть задачатнень, конат ней 
минек икеле аштить велесэ.

Видеманть бое 
войстэ ютавто- 
мась-икеле нев
тьсы сы урожа
енть покшчинзэ

Мон кортамо ушодса тунда 
в и д е м а н ь  кампалиднь 
в о п р о с т н э с т э .  Тедиде 
тунда видемань кампаниясь ютась 

весе организааияять достояциякс \ вень видема кямпавнятне ирряс 
— сон «орта оивйэуЬ кадовсь'дяя. Неень видема кампаннянть 
истяк. Комсомолонь организацият * характерной енвсоксашти се, што

нень. Примеркс, Пакся-Тавлянь 
ячейкасонть, ули лишметне мар
то роботамонь вадря опыт, те 
оиытэнть^коряс эряволь бу теемс 
лиятневеньга*р, те опытэсь эря
воль невтемс бу газетвэсэ, эряволь 
бу содамс инструктортнэнень ды 
пачтямс лия ячейкатнег, теемс

нень сех вафя опытэнть, сех ва минь нейчалгинекзелень ховяй 
арась эрьва ушодозе теве дря инициативанть а саить линияванть седе куроксто дыбойкасто 
нть педе пев пачтемасо- ячейкатне. Л акепедимань шкантень. Бути икеле

„Комсомолонь комитетнэсэ«нетнестэ видема кампаниятнень 
аппаратнэ теезь  функционал- »инь ютавтнинек башка эриця 
кань к о р я с ,  пек беряньстэ 
аравтозь примазь реаениятнень 
тевс ютавтоманть мельга кон
трол еоь, пек лавшосто аравтозь 
эрьванть ответственностеээ, ро 
ботасонть обезличка, мелкобур 
жуагной расхаябгшость, кона 
вети большевиктнэнь кшнинь 
дисциплинанть коламо“ .
Нать комсомолонь минек обко

монть, райкомтяэсэ ули максозь 
тевенть тееманзо мельга контроль?
Арась, сон допрок арась, максозь 
тевенть тееманзо кодамояк про
верка арась: тейсть решения, сёр 
мадазь—ды оймасть. Те вети дек- 
ларативностентень, максозь теве 
нть кис ломаньтнень ответствен- 
ностест алкалгавтомантень, мел-
кобуржуазной расхлябанностентень | Тедидень видема кампаниянть 
ды распущзнностентень. ; »инь к а р м а  т а н о  ютав

‘„Активеньпекпокшпельксэ- томо сень коряс, штобу мобили 
нть пек лавшо теоретической, 
культурной уровенезэ, руководя
щей кадратйесэ текучесть, сеедь

нть нас то ичнв  о еть  ды 
кеме-чи".
Минек комсомолонь, организаци 

ятнень эрьва чинь практической 
роботастост минь нейдяно, што 
те укаэаниясь пек виде. Минь 
эрьва зярдо ды эрьва косо секе 
тев роботамонть таркас эри кам
панейщина. Пижнесть- тейсть • лиш 
меденть ды оймасть. Стувтнить, 
кто минек лишмень поголовьянть | 
кемекстамонзо кувалт вопросось 
ашти истямо задачакс, кона веши 
кувака шкань, организаторской, 
кеме, кропотливой робота. Кам
паниясо миненек а кемекстави 
мннек лишмень поголовьясь. Ие* 
тя жо тевесь ашти культпохо- 
хонть коряскак, конань кувалт 
ламо пижнинёк ды курок етув 
тмнек. Пек покш расспылеиность, 
главной, решающей звенантень 
кундамо а маштомась— вана мейсэ 
сэредить комсомолонь минек орга 
низациятне.

Седе тов: „Роботасонть об
щностень, лабордомась, заседа
ниянь тейнемась, конёвонь вадь 
немась“ .

„Беряньстэ ваныть алсе орга 
низациятнень роботамонь прак* 
тикаст лангс, конкретной лез
дамонть полавтыть руководст*

" вань канцелярсхо-бюрократиче
ской методтнэсэ“ .

Нать те оценкась целанекды до
прок а моли комсомолонь нинек 
организациятнень роботазост? Де* 
ланек моли, конёвонь* вадьнемась, 
руководствань канцелярско-бюро- 
критической методт, циркулярт, 
директиват, телеграммат а л с е

крестьянонь хозяйстватнень кол 
хойс совавтомань, колхозтнэнь ке 
мекстамонь коряс, $  тедиде ви
дема кампаниясь карми ютамо лия
обстановкасо,— истямо обстанов ■ 
касо, зярдо колхозтнэ кеместэ 
аштить пильге лангсо, вардо кол 
хозонь строесь изнясь; истямо 
обстановкасо, зярдо башка эриця 
крестьянонь хозяйствась аравтозь 
омбоце таркас, козхозонь хозяй
ствась жо ашти велень хозяйства 
еонть сех виевдырешающейформакс.

Сех пек неже 
демс качест
ванть лангс.

зовамс в се вийтнень, весе рессур 
етнэнь, весе минек возможност- 
нень велень хозяйстванть седе

етэ аволь видестэ кочксить куроксто, седе бойкасто ды покш 
ды аравтнить кадратнень, а чарь | качества марто кепедемантень, 
кодитьсень, што кадрань персо | Минь теиестэнтьаравтанм эси 
нальной кочкамонь вопросось | нек задачакс обязательна, куш кр 
ашти решающей *е весе ро-? даа?о условиясо, саемс покш уро- 
ботасонть“ , [ ж й весе культуратне коряс— зер
Ва^а неть главной асатыкстнэ,'новойтнееь техняческойтнень, 

конатне лангс пшти ВЛКСМ-евь | эмежгаэнь, модамарьтнень дьг лия
ЦЗ-анть постаноалениязо ды ко/ 
нат'улить мивек роботасонть вер
де саезь, алов пачкодемс, комео * 
молонь обкомстонть саезь дыалсе 
организациятнес пачкодемс ды то
рмостить комсомолонь организа
циятнень творчеекой живой рабо-

ячейкатненень жив ломанень са-Штанть, 
монть ды конкретной лездамонть! Сень кис, штобу Седе парсте 
таркас. Минь овси а содасынек!ды куроксто топавтомс коисомо

культуратнень коряс.
Тень кис тедиде миненек ' ике

лень коряс седе пек'эряви боро* 
цямо агротехняканть тонавтнеман
зо кис, тедиде икелень коряс се 
де пек миненек эряви бороцямс 
минек полёводствантень седе ламо 
виенть путоманть кис, икелень 
коряс седе пек бороцямс велень 
хозяйствань роботатнень качест-

алсе организациятнень опытэст ды донь организациянть одкетеемань васт кис--вадрясто сокамонь, вад

? зряви бороцямскадрань кис, н  
'кадрань кастоманть ды выдвижв- 
»нияять кис. Тестэ лиси, пие 
партиянь ды комсомолонь органж
зациятненень васняяк сынстес* 
эряви икелевь коряс седе пек бе 
роцамс агротехниканть, зоотехн*- 
кангь танавтнемаст кис, минек
велень хозйй тяаыь производст
вань весе детальтнень тонавтне
маст, ки?., гень кас миненек эря 
ви седе верей кепедемс комсомо
лонь организациятнень органи
заторской ролест колхойсэ, груп
патнень ды организатортй&иь—  
бригадасо. /

расто видемань, вадрясто изамонь, 
кочкомань, вадрясто урядамонь ды 
лия роботатнеиь вадрясто теемань 
кис. Тень кис миненек тедиде 
икелень коряс седе пек эряви бо 
роцямс полеводстаасонть, сеоти 
вань трямонь-раштамонь тевтнесэ 
ды велень хозяйствань лия участ 
катнесэ роботанть, парсте 'органи 
эовамонзо кис. Тень кис миненек 
икелень коряс седе пек зрявить 
ютавтомс минек велень хозяйст
васонть роботамонть социалисти
ческой од методтнэнь—еоцпедьк- 
стамонть ды ударничестванть сон 
зэ весе формасонзо. Тень кис ми
ненек икелень коряс седе и-к

Бороцямс гектарстонть 1315 цент.
лозунганть топавтоманзо нис

13-15 (центнерт урожай эрьва .седе покш урожай минь еайдянов 
гектарстонть зерновой кульгуратгансяк сестэ, бути минь тевс нол 
^е к о р я с ,  т е х н - и ч е  е-1 дасынвк моданть водрялгавтомань 
еойе у л ь т у р а г н е н  ь, (УДОбрвняянь) кис весе вояо»-
модамартнень, экежтнэнь коряс (П&зз 2 це дь1 3-це стр1)”~



„Комсомолонь организацнятнонь роботаст одкс теезь, решнтольиойстэ вадрялгавтомс номсомолонть роМтанзо 
миш урожаень нис ды скотинань трямо-раштамонть продуктивностензэ нис бороцямосонть“

Иошоомояомь организациятмонь одно теем ань кувалт районов мояици областен ь  комсомолонь активень совещ аниясонть (нона 
ульнесь  1934 иень ф евралень 27-це чистэ) ГАНТМАН илганть вал озо—корреслоидентаиь сёрм адовксонь коряс 4

■венень, бутж нинь парбсв те-! Пока урожай жааи иедучаиа- 
ас нохдаоиаес весенавозоать, бу!но еест», бута парсте тейоннва 
тж минь теве нождаеинеа весе | паасхнь веое роботатнень, рана* 
тараань удобреннятнень —  аухо-1 доха-рана видемасонть парсте за 
аонть, нармунень пометонть, тор-| дехаЗж вадьметяваь вядемадоот 
фонть ды таргань хаж возмоас- 2-3-це читнеде жейхв, карматано
ностнень. Таркань неть возмож
ноеть эйстэ мжнь хаио юнавты 
нек. Тесэ консонохонь организа
циятненень ухьнесь хано робога-- 
эрявохть бу мобахазоваас комсе- 
жохецтнэнь, од хоманьтнень, шко 
хьниктяэнь, пионертнэнь кухо* 
вонь пурнанонтень,—виде, тень 
кувахт кой-иесть тееаь, но пек 
ахаио.

ветямо ковтрохь ранадонк-рана 
видевтнень седе-тов касомаст мехь 
га кувонь теежанть нехьга, ку
вонть эсь шкасто кахавтожанзо 
каршо. Тедиде Аненек эряви 
кортамс видема шканть, а эряви 
видема шканть сацтнемс олбоцо 
пехь эхн кавто ков*, нинь ран
ней ды поздней кухьтуратнень 
видьсынек 16-17 чис. /

Ливтемс лишмесь видеме 
шумбрасто ды справнасто

Сень кнс, штобу получамо значениязо минек усховиатнесэ ве
покш урожай, ииненек эряви дру 
жнасто, органнзованнойстэ кундамс 
тунда видемантень, хивтемс лиш
метне коххозонь кардотнестэ шум 
брасто, кеместэ ды справнасто.
Мннек обхастьсэнть ухить зярыя]покш робота, 
фактт, конат невтить, што тень 
кувахт мннек тевесь ашти пек

хень хозяйствааь роботатнен 
парсте ютавтоиасонть.

Тестэ йиси, сень кис, штобу 
алкукс похучамв покш 
эряви практической, зерновой пек

ряжо, хеибв чютэ 
хият.

коетние де ды еклацтнань Нитнеияань ку
валт •убботниквнь органиао 
вааь эряви проваряизс видь 
ивтивиь вадря-чиот.

{Поладкс. Ушодксонзв вант 1-це страницасо) у
ютавтоиаао,

Тевга лиси, штоутомтиаиь

Яровизациннтень ды ранадояк 
ранаандемантемь мобилизовамс 

комсомолецтнэнь

Эряви видьстэ мереме, што 
авохь вадрясто. Се шкане, зярдо { комсомолонь организациясь тунда 
Эрзямокшонь обхастьсэнть сатыш видема кампзниянтень анокстамотнень яровизщияяь ютавгомазь

кувалт опытэсь корты седе, што 
те мершриятиясь пек важной.ка ули фур' ж, се шкане, зярдо те'кода эряви эщо ээь кунда. Минек 

дид** кинек эрьва лишментень | комсомолонь сехламоорганизаци-
«реднеЙстэсавнть 10 центнерт, ятне парсте эщо ачаркоднть, 
ютась вестэнть омбоце пель эли | мезес кундамс, кода кундамс т о 
кавто цеатеертнэ таркас— минек \ да видемань канпаниянтвнь, ро- 
лишметнень эйстэ примеркс 40 ботань кодат участкат эсь ланго 
пропентнэ саравва чшць коряс сре [ зост саемс. Весе тевтне важ- 
дне̂ де тоштя?. Й гя' тевесь агатя1 нойть, весе эрявить теемс, но 
Д^бенкаяь, Кочкуровань, Иа а- ; комсомолонь организациятненень 
ронь ды лия раЙойтеэс». Те кор |эрявить ёвтамс решающей евевдт 
ты елде, гат<> л е л м й н ть  перька‘нень, сеть участкатнень, конатне- 
арась мобалайияя, што лишме-[еэ комсомолось эсь роботасонзо 
нть мельга якамось икеле ладсо ’ макчл сех покш результатт, 
пев берянь, што обеэлн^кйль! Кундам; роботамонь опредехен- 
апж  машто, што лишметне апак (ной участкас, кандомс ответст- 
кемекетако-чоаниктеэнвнь дч косвенность те участканть кис, ушо- 
нюхтЕэаеай. Т« корты седе шта'долг. тевесь ды кеместэ бороцямс 
тешкас эщо яла беряньстэ вавыть | сень кис, тгтобу пачтемс сон 
лишменть чааЕге, конань пек пок а ? пев. Нстя тее̂ э бохьшевикесь.

Видеманть ютавтомасонзо 
комсомолонть задачанзо

Мо“  н* ® ™  вте*а' ! перька эрявять оргзияговак еокнть анокстамонь ды ютавтомань |
сеть звенатне лаип', конатненьЧомолонь организациятнень.

Комсомолецтнэ мелявтост 
видьметнень кис

Видема лангввть парсте ютавто ■ тидьмень весе екладтнвнь дыутож

Минь тедиде карматано ютав
томо видьметаень ярэзязазия. Те 
малав одмероприятия минек усло 
виятнесэ, секс, што ютась иестэ 
нть нинь ешзэютавтыаекпек ада 
но таркава ды аламонь-аламонь. 
Тедиде яровнзацрянь планонть 
нинь покшолгавтынек ды те же- 
роприхтиянть ютавтомсто минь 
вастано, каршо ж о д е ж а т .  
Тынь содатадо, кода хоманьтне 
ваныть се тевенть ланга, конань 
икеле эзизь тейне—аволь кемезь 
тесэ жо эряви путомс седе ламо 
робота. Эрявить видьметне анок 
стамс яровизированной видемас, 
зярыяксть сынст эрявить начтнемс 
эряви вейкедьстэ кирдемс тежае 
ратуранть явтамс специальной 
помещеният ды лият. Видьиет-

КбмвомоХонь организациянтень эря 
ви агротехнической те важной 
мероприятиянть айгемс икелев. 
Эряви комсомолонь организациясо 
проработать те вопросось, таргамс 
тов агрономт, штобу сынь теевелть 
лекция, теевельть беседа яровзза 
пиянь техникадонть. Комсомолец 
тнэнень эряви тонавтнемс ярови 
зациявь техниканть, явтамс эсь 
рядтнэстэ яровизаторт, комсомо
лецтнэнень эряви кармамс агити 
ровамо колхозонь масСатне ютксо 
седе, штобу кармамс ютавтомо 
яровизированной видема, ёвтнемс 
^мероприятиянть лезэнзэ, попу 
лизировамз сонзэ, келейстэ тень

/

гладьстэ. Минь те тевсэнть вас 
ттано кул а ц к о й  к а р ш о  
молема колхозаи кень уд а л о в  
кадовозь пельксэнть ендо каршо 
молема. Югась иестэнть минек 
ульнезть истят фазт, зярдо видь 
нетне видемадо мейде кадовшно 
еть 8 —9—10 чить апак валя. 
Нинек ульнеоть ранадояк рана 
видемантень коламонь отношеният.

Кодат задачат ион аравтовлинь 
бу комсомолонь организациятнень 
икелев ранадояк рана видемань 
кувалт роботамосонть: Саемс эсь 
лангс контроленть ды аволь ан-! 
еяк контроленть, истяжо автив- 
нойстэ роботамс се тевсэнть, што, 
бу ви хьметне видемадост мейле ‘ 
колмо суткадо кузать иляст ка-! 
дово лангс, эряви омбоце эли кол . 
моце чистэнть обязательна валяя
мс (изамс). Тосо, козо видьметне, 
апак валя кадовить седе кувать, ; 
сеске жо прямас мерат, аравтомс 
вопросось бригаданть, колхозонь 
правлениянть икелев ды лият.

РанадонБ рана видемась максы 
берянь результат, бути а карма
мс мельгаабо паро контролень ве 
тямо. Коркань теемизь— те пек 
покш опасность видевтентень, се 
ке, што корканть пачк а лисеви 
растениясь лангс, а карми парс
те кзсомо.

Мекс комсомолонь организациян 
тень а саемс эсь лангозонзо ини 
циатива покш урожаень паксянь 

кис ютавтомс' промкстнэнь, уль! дозоронь организовазь ванномс кор 
цясо башка ломань ютксо ды; каить теевиманзо мельга. Кодак 
групповой кортнематнень ды ве'ансяк корка тееви — сеске жо ва
се лия возможностнень. Минь ма | тамс бригадирэнтень, штобубрига 
ласо читнестэ карматано ютавто дась лисевель ды  к а л а в  
мо ранадояк рана видема. А кода товлцзе корканть. Эряви меремс, 
арьсенс, што ранадояк рана виде што комсомолонь органнзапиЯсь 
несь нинек карми ютамо парсте тень кувалт может теемс пек ламо.

Эрьва тракторось максосто весе 
производственной виензэ

мавь ды поыш урожаень получа-1 тнэнь ватнеиань кувалт весеоб 
понь вей&в решающей вопросокс ластень субботникень организова 
аштить видьметне. Тень тын», со мосвнть инициативанть. Кармась 
дасыяк. Видьменек, вадря-хгсгзхенбе, ламонь таркава кры- 
эйстэ аште уэожаесь. Можна ме-шась варяв. Комсомолонь те эли 
рейс, што то тевенть решающеаутонаорганизациясьсаиэсь лан- 
значевия.о, Б/ти минь карматано; товонзо инициатива, таргасынзе 
видеме ацак еортова, соров видь-те тевентень од ломаньтнень, сы мШт щ  1 т |

Омбоце вопросось, конань истя 
жо пев покш значенияво— тетрак 
торонь парконть тевс нохдамонзо 
кувалт вопросось. Тынь содатадо, 
што сех ламо трактористнэ-комсо 
молецтды безпартийной од ло
манть. Тесэ самай, тракторонь 
бригадасонть, тыненк ули пев 
покш робота. Комсомолецтнэнень

ли 'ить о̂ор' в тикщвтц ; ре кодхозииктнэнь эсь бригадасо,! эряви тонавтнеме, тракторось 
сестэ минь урожай а получатано. | ор инизови субботник видьмень ! тоннвтненс трактороньтехниканть, 
Б ути ■авь керитне •андеае бе Ы и ад маутонтнэньванкшномань ды кепедемс трактористнэнь квади- 
рянь вехож«тень (/5 — 80 про /ветнемань коряс: крышатнестэ фикацияст, штобу техэкзаменэнть
цент) видьнесэ, се, тэ минь алкал' уряни урядамс (ёртомс) ловось максомс васеньце категорияс, | пар

251 кой косо крышанть эряви одов Сте (̂ отличноЯстэ“ ). Минь эрьча 
вельтян , лазнэ путомс, олгсо по иене ‘ трактортнэнень тейнитяно 

ви  д ь метнень  вадря-чидест, томбамс, ловонть ертомсве енов, капитальной ремонт ды те секс, 
еынгг парсте ванстамодо вопро ] чуво«е ямава сень кис, штобу што минь а тейницяно эрьва

гавтсынек
процент:.

урожаенть 20 
Ве вал о керем:

ви путомс ламо вий ды средстват 
штобу сонзэ одов теемс.

Эряви организоваис социалисти 
ческой пелькстамо бригадатне ют 
кео, бригадатнесэ, башка трак- 
т о р и с т н э  ютксо. Тееме 
истЯ; штобту тракторось тевс уле 
вель нольдазь 1 ^ 0 % ,  м о л е м с  те 
лозунгонть марто трактористэнь 
массантень. Кодаткак тевтеме аш 
темат, кодаткак перебойть. Вэроцн 
ме горючеень ды ваДяемз матери
алонь ванстоманть кис, кераси- 
нэяь ды автолонь ванстозь ютав 
томанть кис, а ютавтомс нормадо 
ламо, бароцнмз еалемотне, ёмавт 
нематне каршо, горючеень эрьва 
петнявксонть кис, кона миненек

Гантман ялганть док
ладонть тонавтнема 
донзо комсомолонь 
организациятнесэ
ЭрзяМэншэнь ВЛКСМ-нь обкомонть нос 
тановлениязо апрелень 9-це чистэ 1934 
иестэ

Путомс пек покш значения Гантиван ялганть 
докладонстэнь, конань' сон теизе областень ды 
ошонь комсомолонь активень совещаниясонть. Ло
вомс те докладонть боевой программакс комсомо
лонь организациянь одкс теимань корно задачат
нень топавтомасонть Эрзя-мокшонь областень усло 
вчясо.

ВЛ КС М  нь обкомось теи постановления:

1 Кармавтомс весе райкомолтнэнь, комсомо- 
■ лонь кувалт весе помполитнэнь ды обко

монь уполномоченнойтнень,— организовамс ды те
емс Гантияан ялганть докладонзо весеме ендо то
навтнема—комсомолонь активенть /ютксо, первич
ной ве^е организациятнесэ ды таргама те тевен
тень аводь союзной рабочей Ды колхозной од 
ломанень масб^тнень.

2 Тонавтнеманть ладямс истя, штобу моби* 
■ лизоваме комсомолонь весе организациянть 

ютавтомс тевс сеть задачатнень, конатнень аров- 
тынзе Гантман ялгась комсомолонть икелев.

3 Кармавтомс комсомолонь весе райк<штнэнь 
• ды иомполитнэнь— кучемс велева райононь 

ды политотделэнь весе активенть,—штобу сынь 
ютавтовлизь докладонь тонавтнеманть ды лезда
вольть первичной организациятненень ютавтомс 
тевс сеть задачатнень, конатнень аравтынзе минек 
икелев Гантияан ялгась.

4 Меремс Пальцев ды Куданкин ялгатненень, 
• штобу сынь невтевлизь газетасост докла

донть! тонавтнимань молеманть, дыкомсомолонь 
организациятнень обязательстватнень, конатень 
сынь саизь докладонь тонавтниманть коряс.

Обкомонь секретаренть кисФ. Горелов,

велень хозяйствань 
весе’ лия роботатнень ютавтомаоь. 
Звенатнень парсте явшемань тев
сэнть, вейке роботасто омбоцес 
звенатнень ютамонь тевсэнть ми
нек истя жо вой-вона колхозтнэ
ва удить меадяввст, звенатнень 
кемекстызь определенной участкас 
ды лият.̂

Бригадась—те эрьва шкань а 
калавтовиця производственной еди 
ница. А эряви пансемс брИгада- 
ето-бригадас лишметнень, ломань
тнень ды инвентаренть. Брига
данть эряви участкантень кемекс
тамс весе ломаньтнень, лишмет
нень, плугсо сокицятнень изыця- 
тнень ды лия роботниктнэ марто 
велень хозяйвтвань весе иенть 
ютамс. Звенась жэ ай ашти про

изводственной эрьва шкань еди
ницат, звенась видема шкане эря 
ви строямс вейве принцинень ко
ряс—явтамс 2— 3 пхугт, изыцят 
ды видицят, кочкама шкань -зве 
нась эряви Строямс уш лиякс; 
звенась иожет повшолгадомс аСь 
ооСтавонэо воряз, истя, зяро ды 
кодамо роботась, бригадирэсь про 
изводственной потребностень ко
ряс кучи звенанть эсь бригада
сонть вейвё участвастонть омбо
цес. Кой-восо те тевенть, колыть, 
вемевстыть звенантень а повшве 
участка ды мерить, што те зве
нась должен роботамс те участка
сонть цела ие,— лиякс меремс ал 
куксонь тевсэ теить „бригада“ -бри 
гадасонть. Эряви маштомс брига
данть звенанть эйстэ явтано.

Кепедемс массовой движения 
паксянь роботатнень парсте 

тееманть кис

хангозонзо инициатива паксянь 
станонть хангсо кухьтурной шеф
ства» • кувалт. Еадык комсеме- 
лецтнэ теить договорт бригаданть 
марто: комсомодоаь организациясь 
ваи эсь лангозонзо обязательства 
— шкасто пачтемс газетат, пак
сянь стансонть пурнамс колхозонь 
библиотечка, мэбилязовамс масоат 
нень пакзянь стансонть, ванькс
чинть, порядканть кис бороцямо, 
штобу эрьва чистэ тенсезлизь пак 
еянь станонть, урядавлизь обще- 
жиятинть, седе сеехьстэ шлякш 
новлизь кияксонть, окасто ушт- 
невливь банянть, пав*я станонть 
перька путнемс чувт, явтамс 
беседань тейницят, ловныцат, орга 
низовамй чокшнэ (вечер), калкее- 
мат, эрьва кодама развле^еният 
ды вообще культурнойстэ оймсема 
паксянь стансонть од ломаньтне- 
нень ды сыретненень, бригадась 
саи эсь лангозонзо обязательства

тешвзтазь шкасто ютавтояс виде
манть, видеманть ютавтомс пар
сте, вельвсва юпавтемс норнанть, 
ванетонс дишженть, видематнень 
прядомс нстя, штобу дишнетне 
еправна-чинь коряс улевельть ис
тят, кодамокс сынь лиссть тунда 
видене ды ннк витемс сынст те 
Каить перть ды производственной 
лия обязательстват. Договоронть 
теемадо мейле комсомолонть орга 
низациясь вармазо ютавтомо кеме 
робота сень кис, штобу топавтемс 
эсь лангозонзо саезь обязатель- 
етватнень Бути комсомолонь орга 
низациясь лезды тенень алвукс 
вадр ясто, лезды вультурнойстэ 
организовамс пався стансо эря
монть, еезтэ сон теи покш тев. 
Комсомолонь организациятненень 
сех ламо эряви кармамс роботамо 
паксянь .стантнэсэ. Самай тей, 
массатае юткс кандомс эсь робо
тась.

Мон уш кортынь седе, што туи меремс, минек ули праванок алка
да видеманть главной задачакс лгавтомо, эли кепедемс роботамо
ашти велень хозяйствань весе ро чинть лангс питненть, роботанть < 0котинань трямо-раитамэдонть.
ботатненьI тееманть кис бороця-; вадрячинзэ коряс, 10-20% , омбо эрявимаштомс еаотинлнь
мось. Тесэ комсомолонь организа цукс эрьва чистэ примамс пак | трямо раштамонть удалов к цово- 
цияеь невтезэ покш инициатива. ? еянь роботатнень: бригадирэсьпрн' манао кона /свотие*нь трямо-ргш
а ...... - ма эрьвачистэ сЯёршей звеаье- тамось» аШ[Т.и велень хозяйотва-

военть кехстэ, колхозонь предсе нть цеЕ важа0§ пельксэкс. Ско
тинань трямо раштамось течинь

Комсомолонтень зряви мелявтомс 
скотинань трямо-раштамоить кис

Обязательна эряви сюлмавомс ка 
чествавь коряс инспекпиятненень ;
организовамс бригадатне ютк;о об д̂ателебь эрьва чистэ прими бра 
щественной бракераж, вадрялгав 
томз качествань кис контролеиь

гадатнесэ, тосо лангс таргамс трак 
торонть выработкань весе асаты
кстнэнь. Тешкстнеме встречной

ялгат, сеть практической 
мероприятнятне, кояатаеаень эря
ви кундама комсомолонтень, сень

плант тракторонть вырзботкань кис, штобу МашТомз се позорной
норматнень топавтомань кувалт, 
тейнемс сменНо встречной плани
рованиянь, зярдо тракторонь бри 
гадась, бути течи, мерзяно, со
кась 20 гектарт, вандынень жо 
Ьаи норма 22 гектарт. Эрьва ко
да шнамс, кепедемс од ломаньтне 
эйстэ трактористнэнь, макснемс 
тест казьнеть ды секе жо шкане 
решительнойстэ бороцямс нузякс 
трактористнэнь каршо, сетнень 
каршо, конат беряньстэ, безхозяй 
етвенно, преступно ваныть трак
торонть лангс.

Эряви организовамс трактори
стнэ ютксо массовой*ды культур
ной робота. Ютавтома тракторис
тнэ ютксо подиттонавтнема.

явлениянть, кона ульнесь ютась 
иестэнть, зярдо тракторной пар
кось тев:*, нолдазель производст
венной виензо коряс ансяк 45%.

Комсомолонь организациятненень 
эряви сех пек кармамс мелявтомо 
тракторонть ды велень хозяйст
вань машинатне кис. М ютнинь 
техниканть— тракторонь, кЬмбай”  
нань, пивсэма маиинань ды ею 
ронь урядамонь, видемань лии 
машинатнень техникаст тонавтне
манть кис бороцямонть— те зада
чанть минь аравттано эрьва ком
сомолецэнть икелев.

Парсте организовамс 
бригадасонть роботанть

еонть решакщей аначенмязе. ведень чуд* м '< тарка теемз, штобу чинь ваннома, а тейнетяно планово ; пек питнейстэ стякшны. Ване
Ули арась комсоао онь ергани ведесь аволь сова вихьменьуго-^дредупредитеяьной ремонт, 

зациянть возможкостезэ ютавтомз | монтень Организовамс видьмет-1 ст  ̂ вишкине ремонтось то зI Г* МО АЛЛ «V ПГТП1* т* П  П л ч отц.-*! гг П А .,л Т к  л х л  « л  \

Решающей тевекс ашти колхо
зонь производственной бригада
сонть роботанть парсте органи
зовамодо ды бригаданть парсте 
теемадо вопросось. М и н е к  уш 
улить мендявкст те тевсэнть, про

ремонтось тозко жо ) а пансемс сонзэ тевтеме, истя
ней кой-кодат мероприятяят тень рень нлдрч И'зт проверямо, но | паксясо, роботамо шкасто можна!Организовави трактирэнь бригада 
кувмт Ули в*}«зоколонь организя- провераась ютавтомс алкукс, ван ‘ хееис кавтошка часос, бути жИнть ро -отанзо, штобу тракторось
цияят* уля возмржяествгэ шожи; номс, торговазь ли видьметне,
кавалерия вельде проверамо видь 'кодаво 
иетнень вадря чист.

тень шкастонзо а теемс, сестэсынст летьке-чист, азоль /А , ■ .
I ТОВОЛОВ! я», »аял  к о с о й т ь  мш “  Еодаввиао. « ф и в э )  те-

Комсомодень организациянтень | нетне эшкстасть, эряви органиэо евить покшокс, тракторось лотки
ьадря уди эсь хангезоизе саемс ване видьметнень коймесэ сока-1 роботамодо, лиси стройстэ ды оа

Ляя- томс тракторонть, а кодамс сонзэ, | изводственной бригаданть строить
аволь производственной принци* 
пень коряс, строизь территори
альной принципень коряс: иотя- 
мо-истямо ульцясь— васеньце бри
гада, вана истямо ульцясь— омбоце 
бригада, теить бригаданть терри
ториальной, ульцянь прИнципень

аволь ёмавт 
вейкеяк час.

полезной роботань

Шкасто ютавтнемс производст- 
веиаой совещаният тракторонь бри

коряс, но аволь производственной 
принципень коряс, сень ацак ло
во, зярдо кой кона бригадатнесэ 
а сатыть видицят, _ плугсо соки
цят,' изыцят, пивзыма машинасо 
роботыця ломанть ды лия кате
гориянь роботникт, конаньулить 
квалификацияст эли производст
венной навыкест. Ведь тунда ви
деманть тевензэ решавить самай 
бригадасо. Сень эйстэ, кода стро
язь бригадась, кода кочказь бри
гадиртнэ, Старшей звеньевойтне— 
тень эйстэ ашти тунда видеманть

ветямонь кувалт покш урожаень 
I Дозортншь роботаст, седесеедьотэ 
• ды келейстэ тейнеме паксяв ро 
I ботасть качестванзо тееманть про 
I верчмо „шожда кавалериянь“ лись
I немат. Весе те роботанть эрявя 
теёмз ^ригадиршть ды колхозонь 

.председателенть марто сюлмаво!Ь.
| Парсте.роботамонь кис инициа 
торной движениянь Организова
мосонть покш робота комсомолонь 
органнзациятяенень. Ламо од ло
манть роботыть сокицякс, изыцекс 
комсомоледтнзнень эряви таргамс 
сынст эсь влияняст алов, невтеме 
парсте роботамонь образецт.

Эряви ютавтомс соцпелькстамо 
комсомолонь организациятне ютк
со парсте роботамонь кис зада
чатне перька, ды ютавтомо те те
весь аволь формальнойстэ, ютав 
томс сонзэ алкукс. Мон кармав 
тан комсомолонть саемс эзь лан 
гозонзо полеводствань ды еоциали 
етической животноводствань од 
ударниктнэнь якстере книгань 
организовамонть, коронь сёрмалемс 
сех вадря комсомолецтнэнв ди бд 
ломацьтневь, конат парс#, робо
тыть паксясо, бригадазо ды екоти 
нань трйм<}-раштамонь фермасо, 
сёрмадомс кода сынь ветить эзь 
роботаст, кода сынь бороцить пар 
ете роботамонть кис. Нзть лома
ньтнень невтема можна организо 
вамс газетсэ. Паксянь роботатнень 
парсте теемаст кис бороцямосонть 
миненек тевс эжнить нолдшз 
тенень лездыця ерздсгватаень. 
Васняяк, роботамо' чатненень пит

гадирэнть кедьстэ, колмоцекс ор чи,, ашти минек велень хозяй- 
ганизовамз качествань коряс ин- ствасонхь д̂ вшо сех удалов
епекцият ды парзте роботамонь 
коряс массовой лия инициативной 
организацият, конат эрьва чистэ 
проверяет, кода парсте эли беря
ньстэ теезь роботась. Бригздарэ- 
нть ули правазо кармавтомс зве
нанть 01ке теемс роботанть робо
тамо чинь апак сёрмадо, бути бри 
гадаеь роботанть теизе аволь вад 
рясго, ули правазо алкалгавтомс^^ а кона (аартямозь) минек

ды азоль* ансяк воспроизведет 
ваить, но пев келейгавтозь во*̂ ' 
производства, штобу аволь ансяк 
маштомс поголовиянь естествен
ной емсиманть, но штобу минь 
касовлинек скотинань трамо-раш 
тамо тевсэнть.

Но молодняконьвастамонь ды 
ванстомань тевесь топавтови анк ад о в о з ь  у ч а с т к а  

Бути п о л е в о д с т в а с о н т ь  еях еезтэ, знярдо минь -ютавт» 
видема площадень келейгавтомань явтанок тевсзярыдмеропряягвят: 
задачанть эйстэ минь ютынек зоотехникань тонавтнемась, ва- 
урожаенть кепедимань задачатне- зонь ды лия скотинань кардот
нень, што скотинань трямо-раш- иесэ, тузонь ферматнесэ ваньвз- 
тамо тевсэнть минек икеле эщо 
течи ашти захача скотинань по- 
голозьянть киитяаонгн маштомань

2, 3 роботамо чить старшей зве- 
ньевоентень ды весе колхозникт 
нэнеяь, бути роботась теезь' бе

ули. Минек жавотяоводстванла 
молгавтомань захачшть марто ве
шкане минь аравттано эеинек 

ряньстэ, истяжо уда правазо паР ;Ивеяев амвотноводсгвавтьпродук 
ете м азьраОоииьц о  тешксто .1иваостеаза вадедемнь аадача, конкретной

] лиякс меремс— хастомз вэдря екастаршей звеньевоеятень ды весе
колхозниктнэнень 3-5 роботамонь|дт тулевкст, ветя аоавтомс скал 
лишной чить. Истя вана, минек; ~ 
кедьсэ улить Зярыя рычагт сень- 
кисэ, штобу кепедемз парсте ро-! 
ботамонть кис бороцямонть. Эр?-1

тнэ мельга уходонть ды андо
манть, штобу сон максоволь седе 
ламо лов о, кастомс паро пле
мань— английской, немецкой, сие 

ви седе паозте тевс ютавтомс 1 шаннод ваарялгавтозь породань
неть рычагтнэнь. | тулевкст, изтЯ аравтомс тувот

Кохсоходонь органнзацйянгь за!неаь ды левсстнэнь неяьга 
дачазо ашти сень эйсэ, штобу ;уГплпить гын*. сагй ктпок
вегнмс контроль колхозниктнэнь; 
книгас роботамо читнень шкасто 
ды парсте сёрмалеманть мельга. 
Те тевесь зависит бригадань 
учетчиктнэ эйстэ, минек жо улить 
ламо вомсомолец-учетчикенэк ды 
комсомолонь организациясь/ тесэ 
может теемс пек ламо. Мекс газет 
еэ а кепедемс цела кампания ро 
ботамо читнень шкасто сёрмале 
манть кис, штобу эрьвя чисгэнгь 
улевельть сёрмадозь колхозник-

ухоаонть, штобу сынь седе куров 
ламолгадовольть, касоволь стал 
мост, улевельть куят.

Комзомолонтень екотияань, тря 
мо-раш^юсовть эряви теемс пек 
ламо: васвяяк, секс, што скоти
нань трямо-раштамонь минек фер 
матнесэ роб •тыть4 евинарекс, по
тявтыцякс, ваз мельга якицякс ды 
Лиякс мезекс ламо од ломанть— 
мон веинь мик иодят фермат, ко 
со роботыть ансяк од ломанть,

тнэнень роботамо чист, што^у дЫ̂ Олк}Оц0К^— секс, што комсо-
колхозникесь содаволь, зяро робо 
тамо чить сон течи тейсь ды тень

немаксомс бригадань коряс, лиякс эйсэ самай кепедемс сонзэ мелензэ.

Теемс паксянь станонть 
культурной станокс

Минь уш кортынек, кодамо пек ренть, тягловой виенть ееде пар 
покш значениязо паксянь етано* I ете тевс ютавтоманть киз. Пак
ить велень хозяйствань весе робо еяаь станось максы тенек возио- 
татвенЬ ютавтоманть ’ Киз. Пак-'жность кедейстэорганизовгмс кол 
сань станонть, бути сонзэ орга- / хозниктнэнь ды колхозницатнень
низовамо парсте, пек повш значе 
ниязо роботань производительное 
тенть Бепедеманзо кис, инвента

ютксо культурной ды массовой 
роботанть. Секс мон лован видекс 
сень, што комсомолось сайсь эзь

молозь ашти скотинань трямо- 
раштамонь од кадрань анокста
монь ды выдвижениянь сех вадря 
р̂езервакс.

Кэмсомолось те тевентень эзь 
кундак. Скотинань трямо-рашта- 
монть енов чамань велявтома 
арась комсомолонь организация
сонть. Н&й комсомолонь обкомось 
скотинань трям >-ра ятамо тевсэ
нть вихезтэ правтызе вопросоать: 
туремс мэлодаькзнь трямоать-дй 
ванстамонть кис истя, штобу кас 
томс стадань воспроизводсгвангь,

чинь кис турима5ь, скотинань пар 
егеандомаать, еимдиманть перьк», 
зоотехчик-ань, зоогигиенань ды ве 
тиринариянь правилггнечь нерь- ( 
ка массаяь мобИлизовамонь кис ту - 
римась. Эрьва коаязомэлецэ-
нть икелев зряви аравтомс 

задачз,—штбу, 
сон обязательна тонавтнев
лизе зоозетминимумонть, што
бу сон вемезтэ содавлинзе ознов • 
ной ды простейшей весе меропри 
ягиягяень, конатнень соя карми 
ютавтомо тезс фермасонть, —воха 
симдемс скотинанть, кодамо ве хь 
еэ — кельме эли лембе, кода ды 
кодамо максомс кором, кода.пра- 
мамс ансяк левксыязь (вазыязь, 
вашиязь) екэтиааагь, вода про
ветрить кардонть ды лият. Мок 
арзян, што миаензв эряви екоти 
аань триця-ваныця весе роботкик, 
тнэнь ютксо ды икелеяк од ло
маньтне ютксо ютавтомс зооветэв- 
замея. Комсомолецтнэ, конат ро
ботыть скотинань трямо ̂  рашта
монь ферматаесэ, должхы ютамс 
зэоветэкзамен, ш г  тэяавгяемз 
скотинань трямо-вааома техника
нть кадомс роботамо ферматнеяь 
эйс ансяк еегьнеаь, кочаг мак
сызь экзаменэнть вадрязто ды от 
личвойзтэ.

(Пезэ 4 це
страницасо)



Гантман ялганть валонзо пезэ
(Ушодксось 1-це, 2-це ды 3-це страницатнесэ,, ,

' ■* ■*

Пелешкаст комсомолецтнэнь кучомс роботамо
кардс ды фермас

Кинек областень Юмсомодецт, партиянь Обкомонь переходящей 
донь пелешкаст эрявить кучомс | знамяяэо саеманть коряс; пере- 
роботамо фермав— тувонь, вазонь I ходящей знамянть кис туримаить 
кедьга якамо, бригадирэкс, коню»перька ютавтомс массовой ды ор

ганизаторской пок л робота.

Эрявить ёртомс роботань ташто 
метоцнэнь, лабордоманть ды тев
теме чийнеманть. Кундамс конк
ретной практической тевс. А эря
ви ваномс бояркс те раужо4' чер
новой тевенть лангс. Оряви маш 
томс комсомолонь организацият
нень ды кой-кона комсомоленгнэнь 
юткстте пренебрехпедьно-барской 
отношениянть рауко (зерновой) 
тевентень, ветямс решительной 
турима, сялгонемс штыксэ, „по
зорной столбас“ педявтомс сеть 
комсомодецтнэнь, конат „визьдить“  
тувонь ды скотинань кардсо 
ванькс-чинь тееме, конат „визь-

хокс лы лиякс. Буди минь Ь 
тыщат комсомолецт макстанокско 
-Тинань трямо раштаао тевентень 
— те пек покш вий, конатань 
марто мивь куроксто ды парсте 
решасынек скотинань трямо раш 
тамо тевень задачанть.

Мон-бу меревлинь теемс пар
тиянь обкомонть ды комсомолонь 
«бкомонь переходящей почетной 
вете знамят ды макснемс сынст 
колхозонь комсомолонь сеть орга 
иизациятненень, конат пек вад 
ряото аравтсызь скотинань тря
мо раштамо тевенть, конат те те 
■асанть ютавтыть покш инициа
тива. Эряви 'Аргвнизоваш; комсомо 
донь весе организациятне ютксо 

' конкурс

дить“  робутаас истямо тевсэ, ко
дамо навозось. Кундамс весе неть 
конкретной, практической вишки
не тевтнень эйс, конат вейсэ 'са
езь лездыть покш урожаень саи 
мантень, социалистической живот
новодствань качестванть кепеди- 
мантень ды касоиантень Эряви 
шнамс социалистической животно
водствань сех вадря ударниктнэнь. 
Теемс фермасонть специальной лаз, 
конатанень понгавтнемс сех валря 
ударниктнэнь комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломаньтнень 
партретаст, штобу сынст лемест 
улест почётонь лаз лангсо, газе
тасо, улевель кочказь президиу
мсо ды диясо. Скотинань триця- 
ваныця ды паксянь ударниктнэнь 
вечкемс, теемс теист / авторитет, 
почет.

Выездная МЛ. Еш ' $ Рузаевском районе.
Перестраивапсй неформально, 

а по существу!
Беседа с бездельником

I Мы: в какие комсомоль 
ские ячейки ты уполномо
чивался по перестройке?
Веревочкин: КрасныйКлин^Гантмана о том, чтобй ком-

Эрьва лишментень-паспорт.
Лишмень пасаортизациясь— те 

жек важной мероприятия, конань 
ушодызе комсомолось. Эрьвадиш 
менть лемс миць тейдянок пас
порт, козонькармить удеме сёр
мадозь смотровой комиссиянь зак
лючения^ ды весе лият вам еча- 
миятне, конат неезь те эли тона 
лишмесэнть. Комсомолонь органи
зациятненень ̂ эряви ютавтомс пря- 
довамазонэо паспортизациянь ютав 
томадо ушодозь тевенть; аоавтомс 
хоманть, конат кармить паспор
тонь сёрмалеме ды главной ютав 
томс те тевенть аволь формзль- 
иойстэ, ио истя, штобу паспорт
сонть улевельть сёрмалезь весе 
асатыкстнэ, конат неезь колхоз
ной лишметнень ванномастост, ды 
указаниятне,

знярдо ды кода сынст ‘витемс. 
Ванномс сень мельга, штобу те 
тевесь ждяго велявто формадьнойкс, 
но штобу улевель топавтозь ды 
макзоволь эрявикс результатт.

А карман подробнойетэ корт
неме сЕотмнань трямо-раштамо 
тевсэнть весе мероприятиятнеде. 
Главнноесь—тонавтнемс социали
стической крупна скотинань тря 
мо рштамо тевень техниканть, 
кепедемс, сеть ломантнень знани
яст, конат роботыть те тевсэнть, 
аравтнемс комсомолонь ды од ло
манень од кадрат ферматнес—  
бригадирэкс, фермань заведующе- 
еко, заместителекс ды лиякс, ор
ганизовамс од ломанень ды сыре

раштамо тевень вечкицянь— массо 
вой ■нициативной движения, кон 
сомодось ды од ломаньтне актив- 
насто роботаст скотинань трямо 
раштамонть вадрялгавтоманзо во 
ряс инСпекциятнеса.

и Еадеждинка.
Мы: как переетроил орга

низацию?
Веревочкин: н е р е с т -  

роил так, как было сказано.. 
выбрал комсорга...

Мы: как расставил ком
сомольские силы?
> Веревочкин: о д н а  комсо
молка работает мучительни
цей, а остальные к о м е о -  
мольцц в о о б щ е  в колхозе.

Мы: сколько комсомоль
цев работают конюхами?

Веревочкин: кажется,— ни 
одного. Комсомольцы не хо 
тят работать.

Мы: назови фамнлииком 
сомольцев, которые отказы
ваются работать конюхами 
и ч т о  вы предприняли по 
этому вопросу?

Вереночкии: фамилии ком
сомольцев не зн аю . Меры? 
Не хотят и все.

Мы: почему ты ие м о б и-- 
л и з о в а л  комсомольцев 
на выполнение указаний т.

сомольцы взяли в свои’ р у 
ки уход и сохранение мо
лодняка?

N

Веревочкин: да там за 1983 
год ни одного комсомоль
ского собрания не было, а я 
один—что м о г у  сделать? . 
Мы: а как с полевыми ста
нами?

'Веревочкин: мы т у д а на
днях выделили к о м с о -  
мольца>

Юы. „легкую каваЛерию“ 
создала?
Веревочкин: там вообще, ни- 
кода не было этой с а м о й  
.кавалерии!. | ч 

Веревочкин формально, по 
чиновнически п о д о ш е л  к 
перестройке комсомольской 
организации, ограничился 
сменой вывесок.

А. С.

5 Апреля проведен суббот 
ник по ответке конюшен и

колхозникень—скотинань трямо- печенной культурной эрямо.
-Ч-.

Перестройканть теемс аволь формальнойстэ, 
но тевень коряс, алкукс!

рейс коисомолонь чванствавть кар-Арсян невтеме покш опасность 
лангс, конатань эряви нееме пе
рестройкань тевсэнть. Опасностесь 
те ашти сень эйсэ, што те воп
росонть может улемс бюрократи 
ческой подход, доманьтме те те
венть тейсызь ансяк вывескань 
иолавтнезь ды столень лия тар
кас аравтнезь. Но перестройканть 
уди политической пек покш эна 
чениязо. Перестройкась ай арсе
ви истя, што икеле ульнесть 
ячейкат — дм ней комсомолонь 
иервичной организацият. Перест
рой вань тевесь ашти сень эйстэ, 
штобу весе эсь роботанть теемс 
лиякс, одс, верде саезь— алов 
пачкодемс, \

Кода эряви теемс комсомолонь 
организациянь перестройканть, ие 
ее эряви путомс оеновас, кодамо 
линиянь куват должен иолемс 
нерестройкась?

Эрвви допрок маштомс руко 
водствань конёвонь бюрократиче
ской иетодтнэнь. Седе аламо сёр
малемс циркуляртнэнь, отношеният 
ды ьрьва кодатт сёрминеть. Седе 
ламо якамс велетнес. Комсомблонь 
райкомонь роботниктнэ, аволь ан 
еяк инструктортнэ, но секретарь 
тнеяк, 2/3 эсист шкаст должны 
ютавтомс колхойсэ паксянь стан 
со, велень организациясо, од ло
маньтнень ютксо.

Перестройканть эряви теемс 
истя, штобу лездамс комсомолонь 
ало (ведень) организациятнень кон
кретна, тевсэ. Бути самс комсо

„ревизовамс*. „ А эряви тейнемс 
истя, кода тейнесь Гоголень ре: 
визорось. Бути сат низовой орга 
нигацияс, эряви лездамс тензэ
робутань органивовамосонть, лее- инть прянь чирьтязь, каштансто, 
дамс видестэ ды таркава виень а мельсэ,
аравтнемасонть, лездамс техни | Эряви, штобу эрьва комсомоле-
кань тонавтнимань тевсэнть, по- цэсь чаркодевлизе дм еодаллизе,

Бала истяжо минек икеле ашти 
еадача— келейгавтомс минек хо 
зяйстванть лият пелькствэньгак: 
пчеловодстванть, эмежень ды умарь 
пирень тевенть Ды лият промыс 
латнень, конат пек лезшть се 
эадачантьтевс ютавтомантень, к« колхозных дгоров. 
вань аравтызе партиясьды Ста-! субботнике приняли 
лии ялгась— теемс весе кол- Участие 5 колхозников, нет 
хозниктнэнь артельной хо^!союз®ая мол°Дезкь и 12 ко- 
зяйствань зэжиточной тру- меомольцев. В  результате
женикекс, конэт ветить обее ,4‘х час^вой работы очище

но от навоза 16 конюшен
Вывезено навоза в поле 
55 возов.

Бригадиры, проверив про 
деланную нами работу, при 
шли к выводу, что комсо
мольцы в субботнике рабо

ОРГАНИЗОВАЛИ СУББОТНИН ПО .ОЧИСТКЕ 
КОЛХОЗНЫХ ДООРОО

Комсомольцами колхоза, ' Участники субботника» 
им. 17 партс‘езда (Стр. Сло- клеймят позором лодырей 
бода, Рузаевского района) комсомольцев: Ефанова, Се-

шо (теориасовтыой-ив «эреи), ТМ|| „ „  удар1101<у „  работ,
И

Союзной од ломаньтнень хангова
туремс юнь карш^ знярдо аволь |евою ВЬ|' 0ЛН' И|1И \ ачеетвеи-

ю хорошо

ргулину и Каткова Ивана, 
не вышедших на работу 
без уважительных причин 
и настоятельно требовали, 
чтобы о этих лодырях на
писать в стенной газете, 
чтобы их имена были из
вестны колхозникам и кол
хозницам

В  ответ на невыход на 
работу упомянутых комсо
мольцев, Матявин и комсо
молка' Сальникова обива
лись закрепиться на рабо
те в МТФ

т
Комсорг Катков.

литико воспитательной роботань 
аравтомань ды дия тевтнесэяв. 
ЛЗявс меремс— иаксоис тензэ жи
вой, конкретной организаторской 
леэдамо.

Перестройкань теимастонть эря 
ви пев виевстэ туремс сень кар
шо, знярдо ломаньтне кундыть 
эрьва тевс, но вейкеяк тев а пря
дыть. Шумить, лабордыть ды ве
се. Перестройканть зряви теемс 
лабордыпятненЬч ды од „вельмо- 
жатненьм каршо кеместэ боро
цязь, конат аштить озадо ды те
ить озадо ды теить весе робо
таст сень коря.', што кие бути 
тосо роботы, но сынсь а робо
тыть. Пек виеНстэ эряви туремс 
сеть комсомолецтнэнь— нузякст
нэнь каршо, конат разлагаются, 
еезевгть массатнень эйстэ,- тее
вить чиновникекс.

Весе роботанть эряви теемс 
активной участйяйь, самодеятель
ностень, инициативань коряс. Ку 
роксто каподемс комсомелонь ни
зовой организапйянь вадрят ини 
циативатнень.

Перестройкась должен ютамс ис
тя, штобу седе пек сюлмамс кой 

молонь ведень организацияс, эря- [ еомолецтнэнь аволь союзной од до 
ви сонзэ, лангс аволь пижнемс ды 1 маньтнень марто, седе виевстэ ту

што комсомолонь бидехэеь аравтм

Стать во главе по ебору утиля
Отдельные руководители 1 ки по очистке колхозных,

совхозных дворов, улиц, ши 
роко привлекая в это дело 
всю трудящуюся молодежь, 
взрослых рабочих, колхознж 
ков, пиоеров, школьников.

ваить пе! седе верей. Кепедеме организатором сбора утиль 
комсомолонь низовой органиэаци- сырья. Л
ятнень инициативам.

эрьвакомсомодецэнть икедевот- комсомольских организа-
ветственнойть задачат. Комсомолонь и.0® считают дело утиль
билотэсь аволь кодвиояк приви-! сырья „мелочным“ , 
легия, но сон путы эрьва комсо- ) Так мыслящие товарищи 
молецэнть ланго покшт тевть, .не правы. Это не мелочное _

'делоГа д е л о, б о л ь |  В этом субботнике ком-
Тееис истя, штобу комсомолонь шой Хозяйственно -^полити-1 еомол должен быть органи 

организациянь перестройкадонть ческой важности И комсо- затором. Обком ВЯЬОМ пее- 
мейле роботась молевель еедевад- мол должен ^.„ввязаться“  тавил перед и комсе- 
рясто. Кепедемс роботань качест- в такое дело, должен стать мольскими организациями
в а н т  тта& ^ата папаИг Катталам#» А П г а п и П О Т П П Л И  р Л пП Я . ЛГТСТ.ТТТ» в а Д а Ч Ш

1 Организовать комсомоль 
еко—молодежные бригады,

томс самокритиканть, апак вант Утильсырье в сырьевом бригады из пионеров, ™ * °"  
киньгак лангс, апак вант чинтвэ отношении в шерстяной про льников, развернуть среди 
ланго. Саемс штыкс, апак жаля мышленностизанимает уде- НИ1 соревнование и ударн 
позорямо сеть комсомолецтнэнь, льный вес в 50%, в бумаж чество, разяснить т руд-  
конат теевсть бюрократокС, ну? ной 21%, в костеобрабаты- Щимся °  значении ут 1 
алксокс, ловить эсь пряст .вол- вающей - 100%, резиновой тем, чте
девс“ , ваштангаить ды пряст 3 5 % ,  да п л ю с  *  етом у— в ы  - ' Л ^ ’ прч^ т ь  и  в  д ал ьн ей
шныть вовсоволонь лемсэнть ды р а б о тк а  р а з л и ч н ы х  предме 2 « б е с п е ч и  д ар
стувтнить сеть задачатнень, ко- тов широкого потребления. |шем СООР У 1 л У
натнень путынзе еонзэ ланго пар- Эти цыфры говорят о боль ( етематическо! ра ■
тиясь, амйри кодамояк ответст- шой важности сбора у т и л ь 1 Проводимы у
венность. * сырья, они г о в о р я т  о  т о м ,  Должны дать дополнительно
, Ансяк истя минь топавтсынек -что это не „мелочное“  дело, Для наше^
ВЛКСМ ць лЦ К-н ь 9-це плену- а конкретный участок рабо.( сыРья несколько цен
монть решениянзо аволь формань ты наших комсомольских|тнеров-под т м „1ббот 
коряс, но тевень коряс, алкукс организаций. Должен ^ в о д т ^  е у ^ т
тейсынек сень, што комсомолонь С 4 апреля комсомоль- ? ик- °* У
минек организациятне алкукс кар екие организации области 
мить роботамо одкс. должны провести еубботни- Отв. редактор С. ПАЛЬЦЕВ
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