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МАЕНЬ
27
чи

№ 40 (20^5)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
Аяресавз: 

г. Саранск, 
Советская 52

НЭНь

Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
--- мокшо - эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр.
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Машсынек паксянь вредитель
тнень

Атяшевань комсоиолонь райкомось примкза 
Дубенкань райкомонть

Дубенввнь комсомолонь раЗко- 
нонхь „ЛеЕиеэйь киява“ газе
танть тровс тердмманзо, маш
томс ПЕвсяеь вредательть 10 ты 

сусливт Атяшевань ВЛКСМ- 
нь райвомось примжзв. Минь 
уш маштынев сусдивх ^  200,

ды тынк тердимвить Едршо »рав 
тазов карш онь п у н х т , усвомс 
рана паринань Совамонь ума ла
нгс 1500 улавт навовт..

ВЛКСМ иь Р*. секрета
ресь ЕГОРОВ

Кемекстасынек асмюк рядьмэк
Парсте черкодево, што те 

шкасто еомсомолсяв примаиснть 
эряве виртяас, кой коа  ̂таркава 
мев прок лотвавтсмс вомсомолс 
од членень ды вавдидаинь при' 
кумонть. Те эряво сексяв, што 
минек организациясонть касома
со уда вльведевксэнвэяк ковань 
лангс невсь ЦК еъ эсь постанов 
дениясонво. Те эряво секеяк 
эце, што комсомолонь организа
циясонть эряве анокстамс чис- 
твас. Секс тень кувалт пек пар
сте евтлсь Еосарев ялгась эсь 
етатьясовзо „Большевик“ жур
налсои комсомолонь *адачадо.

„...Седяиьган перов при 
мемс комсомолс кемень 
зрявиис робочейть ды 
колхозиикт, чем при
мамс иетнень ютксо кла- 
ссов-вейке азоль минек 
али политической аволь 
кеме туримат апая прово 
ря."
Кемень не ломатнень Косарев 

ялгась ерсе организсвямс комсо 
молень ваксо сбществензой ер 
гавгвециявв ды сынст трокс 
кармавтомс эсхст нреданностбсх 
пе^хдянтеаь ды комеомода- 
тень. Авсйк сынст парсте про
верязь примамс комсомолс. Те 
карме ёвдо покш горантия, што 
еоювс понгить седе а ламо аволь 
минек классонь ды аволь надеж- 
ной ломань.

Косарев ялгась тень сёрмады
зе декабрянь ковсто. Яла теке 
остатка ковтнебтэ минь ваСтави 
нек комсомолс аволь надёжной 
ломанть прикамо м*ртк Остатка 
шкане минек ламо организация 
яз» (Теньгушева, Ковылкина, 
Саранск) примасть комсомолс 
аволь ансяк сетнень, конат апак 
проверя туремасо но апйк про
веря парсте сонзо классовой 
привадлежностензэ,

Комсомолонь оргапизициянть

В. Царев

> Политической 
комсомолецнэнь

тонавтнемась 
ды трудиця од

ТО Еавю хазгь коряс в и п к с т а с ь  
ды дивхенза га в гс эсевзэ ильви- 
девксэнвэ, ш т о в и е в о т з  м о л ь с ь  
к о м с о м о л с  п р и м а м о с ь , а р а 
с е л ь  к л а с с о в о й , н а ц и о н а л ь 
н о й  д ы  в о з р а с т с и ь  г р я з н ы е  
р е г у л и р о в а н и я , ДЫ беряН ЬО ТЗ .ломатнень ютксо ащи "пек покш 
л а д я з е л ь  р о б о т а с ь  а в о л ь ! тевекс, конань коряс кепедеве
КОМСОМОЛСО ТРУДИЦЯ ОД л0. комсомолонть классовой турима пит»ити#;ми и*'*"**'1 " "  виезэ эрьва тевень ютавтомсто.
матнань ЮТКСО, ЗЗЬ М&ксие| Седеяк ламо мель ды вий те то 
ОТПОр се раЙКОМТНЗНеИЬ |К0- | навтнемантонь эряви максомс 
кат примасть КОМСОМОЛС , ЭЩО секс> што телень, тонавтне

мась ютась лавшосто. Теде кор 
ты се, што аволь организован 
койстэ те иестэ прядозь тонав 
тнемась. Комсомолонь ламо рай 
комт (Чакзинка, Атяшева ды

Кода аравтомс кизэнь шкано в о н т ш о К

служащейтнень кандидат
ской етажтемз (Саранск,
Кочкуров*, Темникова), Те те- 
весе мольсь уставонь каршо, во 
на мендяюктеьь обкомось вансь 
яиберальнойстэ. Ды касомань 
весо вопрвснэсэ надиясь езмотек 
лангс эрявикс лацо руковгдсх 
вань аиЕ каксо.

Обкомось секс, штобу седе пек 
кемякстймс рядтнэг-ь решениясон 
зо сёрмаць, шго кода прави
ла лоткавтомс комсомолс 
примзмоить елужащзйгнень, 
тонавтницятнень, кучерт
нэнь, ховяйстЕшиь Озшка 
ветицяткеиь ды лиятизнь.
17 иес од ламатнвиьхвмоо- 
т п ъ  примамонть киртямс 
Нолдынзе раРоьта весе при- ды кружоксо 
емочной кемицятнень, КОМ Мезде те корты? Икелеяк ее-

___ ’___ „  де, што комсомолонь райкомт-
СОМОЛС СОВИЦЯТЙвНЬ .яртня- нэ берянстэ ветить руководства 
МС ВИЦТЭ райкомонь бюрос. ’ политической тонавтнеманть ла 
Мекс не приямочаой комиссиятне иксо. Вано буди саемс пропа 
нолдави? ‘Нолдазь Сынь секс, што I гандистэнь «адратнень, карми

анокстамс сынст туреме, мо-^кода эряве . 
билизовамс сынст виест еоци-уманть кизэнь шкане.
ализмань строямонтень, кепе 
демс эрьва од робочеенть 
содамо чинзэ истя, штобу сон 
чаркодевлиньзе те туриманть 
ды стака читнень, конатне 
сонзо марто апак яво „еюл 
мазь“ . '

ютавтомс тонавтне 
^Истямо со 

тейнемс полит■ вещаният эряве
■ отделтнесэяк.
| Кодат материалт ловомс бри 
1 гадань читкатнесэ?
) Ловуматнень содержаниякс 
улезэ текущей политикань виев 
тонавтома кода комсомолецнэнь,

Те задачанть тонавтеме эряви , истя жо трудиця од ломатнень 
нолдамс политической тонавтне ютксояк. Основной материалкс 
ме тевентяк. ( эряве саемс вано месть: ВСП(б)

Телень топавтнемась кода ве- 'Ц К ды ЦКК январской плену- 
леса, истя жо ошсояк прядовсь.! монть материалонзо, весе еою

лият) эщо март ковсто калав-^Эряве теемс телень итог те ро- 
тызь телень тонавтнеманть ды . ботантень, мезе а теить 
мезеяк тень коряс эсть тее. Ла-1 комсомолонь райкомтнэ д ^ , .
мо районга тень коряс мик эзь катьне. [то ды журналсто велень хозяйс-
ютавтовт политбойть. ! ВЛКСМ нь ЦК постоновления-!

зонь, краень, областень ударни- 
ламо | нень—колхозникень промкснэнь 

райкомтнэ ды ячей . материалтнэ; материалт газетас

Кой кува политбоень резуль 
татось кортэ, што тонавтнемась 
те телестэ ютась лавшосто.

Мезе корты лавшо тонавтне
мадо?

Икелеяк се, што пек берян
с ь  тонавтозь ВКП(б) ЦК ды 
ЦКК исторической пленумонть 
решениянзо, колхозник—удар-

авадрясто
ториясь комсомолонь

хе шкане знярдо союзорь поцо 
основной задачакс аще кемикс'* 
тамс рядтнень, киртямс касомавть 
приемочной к^миссиятнень еваче- 
нияст ёмась Знярдо турнек 
ламо миллион комсомолонь кисэ, 
сесте бюрось эсь кенеркшзэ ве

ВЛКСМ нь ЦК постоновления-1 твань кизэнь .роботадо; матери 
нзо коряс ошсо эряве кизэнь алт весе масторонь тевтнеде, 
тонавтнеманть ютавтомс телень юношеской движениядо—Чемо 

• школатнесэ ды кружокнесэ, ко- ‘ данов ялганть докладозо КИМ 
со тонавтомс текущей полити- ень пленумонть итогонзо коряс; 

; каить. Занятиятнень эряве тей (Комсомолонь вопрост-Косаре- 
немс ковонь перьть аволь ала-' вонь статьязо „комсомолонь за 
мо—кавто разт. Теде башка ош дачадо“ , ВЛКСМ нь ЦК решени 
со эряве нолдамс тевс тонавтне! язо касомасонть ильведевкснэде 

' мань истямо массовой формат . ды лу ят. 
никень промксонть материалон-. нень: теоритической вопросонь! Велесэ телень тонавтнемань 
зо, Косарев ялганть статьязо | тонавтомат подшефной велесэ, 1 итогтнэнь эряветь теемс (косо
комсомолонь задачадо“ ды пек вирьсэ, лей чиресэ, паксясс; бе-; апак теевть) политбоень, коряс,
вадрясто тонавтозь ВКП(б) ис- седат общежитиясо од ломань^материалтнэнь мезень коряс ку 

школасо марто, ловнумат: ютавтомс чомс ВЛКСМ нь обкомов. _
КИМень конгресст; политбойть, | Комсомолонь тонавтнемасо 
эрьва кодат политналксимат ды эряве каподемс весе трудиця од 
Лият. Пек вадря, ули, буди шко-‘ ломаненьгак. Эряве виевстэ 
латнедыкружокне кармить то-‘ сынст марто робутамс, штобу 
навтомо мокшэрзянь книгат,' нолдамс сынст активностест ми 
конатнень коряс ютавтыть виев ' нек тев ланкс. Тень коряс труди 
критика диспутэнь к о р я е ' ця од ломатнень эрявить сован 
Штобу ушодомс кизэнь тонавт; томс роботамо дозорникекс,
Н еМ аН ТЬ ОШСО, ч п я в р  и н р п р я к  I

неявомо, кода райкомтнэ бажить 
те тевенть ланкс. Ладямс сехте, 
вадря, политической виев робо теемс итог телень 
тникт Ятяшевань райк омось : тень. Се школатне 
телень перыь кирдсь
листэкс Кащановонь, конась: лень программаст, эряве заняти'мо паро пропагандист, конатне 
ульнесь кулаконь цёракс. Истя- | ятнень ютавтомс программанть ; июнень ковсто ютыть Саранской

эряве икелеяк *„легкой кавалериянь" группас, 
тонавтнеман ? эрьва кодамо кружокс ды лияс .

---- — --------  ды кружок-1 Кизэнь шкане эряве ВЛКСМ нь
пропаган | не, конат эщо эзизь прядо те ■ райкомтнэнено саемс робота

мо фактнэ улить лия районсояк, | прядоманзо шкас. Маень п*~я! еэ пропагандистэнь курст. Ве^

Ней од обстановка, од 
Ташто еадачась ней уш 
точень еадача.

Ней шкань апак учо

СЗНЬ ванкомо кода эрвве бюросо.! конзт берянстэ политически эно 1 телень тонавтнемантень. Тень| гандистнэнь нолдамс райононь 
_й , кетазь. Теде башка арась истямо ! коряс эряве эрьва школасо ды? курска. Теде башка эряве орга

® * !ПЯЙКПМ. КПНЯГЦ ТРПРНК ПРИ- ! ИПУЖПКГП ППГЯНМЧПВЯМГ ПППДР ! 14Ы-5ЛПЯМГ пплпягацпыгт-аци яутй.„ . . _ кружоксо организовамс прове
аволь I ть аволь полавто кавто—калмо ; речной занятия тонавтозь учеб 

• (пропагандист. Вейсэ тень марто : никенть ды январской плену 
»райкомтнэ сеедстэ кармавтыть [ монть решениянзо коряс. Те за 
| роботамо пропагандистнэнь | нятиясь теевсь вано кинь вийсэ: 

г 0 2 аволь эср
воспитательной истямо ролеваэ 
эзинзе чаркоде райононь органи витеме. Седе курок шкань 
эациятне истя обкомсьяк. Тешкас учо кундамс секеяк, што 
примась комсомолс весе ломат
нень вонвтЕееь улить медест 
8щемс комсомолсо.
ВЛКСМ вь обкомось эсь реше-1

Кундамс нолдазь ильвидевкснэнь ? не фактнэ лощасть тонавтне
- манть ланга. Сынстапак 

минек
районтнэ (Саранскойде, Руааев- 
кедо, Сдоботкадо башка) а весе 
кундасхь хэнавтомо ды ливтеме 
эсь идьвидевксвэнь, ды пек ка-

! аволь эсист тевест коряс. Весе ’ организовить комиссия, козо со
... л.----  ------  -------- г вИть представителекс Школань,^

эряве маш - 1 кружоконь руководителесь, пред
томс. ' етавительть партийной ды ком-

Седеяк покш мель тонавтне-. сомольской ячейкасто. Теде баш
мантень эряве максомс эщо * ка эрявить ютавтомс политбойть

школатнень ды кружокнень ют
ксо. Теде мейле эряве пурнамс

виясонзо маень 17 чистэ ^ДК нь [ довинек Рав куншка краень раХ- 
ды крайкомонть постановленияст ■ онтнэнь коряс.

фролов комсомолецэсь облас
тень промксонь делегат

Дубенкань райононь „Красный октябрь“ 
колхозось весе культуратнень видемаст пря
дынзе маень Ю-це чистэ, Рудайс видеманть 
прядызе апрелень 3-це чистэ. Красный октябрь“  
колхозонть успехензэ теимасо основакс уль
несть, выработкань норматнень велькска то
павтомаст ды трудонь покш дисциплинась.

Колхозонтень максозь прават, штобу ку
чомс представитель колхозник — ударникень 
промксос.

Колхозникне областной промксонтень де
легатокс кучить васень номер бригадасто сех
те вадря ударникенть, Фролов— плугаренть, ко
на свал пландо велькска топавць заданиянзо, 
Фролов Л. Г. бедняк, комсомолец, иензэ 18.

секс, што Мокшэрзянь обла 
етень комсомолонь организаци 
ясь тейсь покш ильведевкст. Не 
ильведевкснэ прыть в^но мейс: 
виевстэ мольсь комсомолс при 
мамось, арасель эрявикс классо 
вой, национальной ды возраст
ной регулирования ды берянь
стэ ладязель роботась аволь ком 
еомолонь трудиця од ломатнень 
ютксо.

Тестэ лиси, што минек икеле 
ащи задача боевойстэ кундамс 
те тевенть витемантень, штобу 
маштомс весе асатыкснэнь по
литической тонавтнемасонть I о 
меомолецнэнь ды трудиця од 
ломатнень ютксо.

Яволь истя чаркодизь эсист 
«задачаст, тень коряс ламо ком
сомолонь райкомтнэ ды ячейка- 

тне. Сень таркас, штобу виев
стэ кундамс те тевентень, сынь 
тонавтнеманть лоткавтыть ды 
нолдыть оппортунистэнь корта 
мот седе, што кизнат тонавтне 
мась Кодаяк а ютавтове. Не оп- 
портунистэнь тевтнень ды валт 
нэнь ланга эряве виевстэ ло 

щамс.
Косарев ялгась аравтсь истя 

мо задача: „Комсомолонтень 
эряве нолдамс тевс од лома
нень эщо седеяк келей масса 
тнень, ветямс туреме лия од 
резерват, кемевтемс сынст пар 
тийной линиянтень, кирвас
темс сынст мелест роботамо,

тонавтницятнень промкс эрьва 
школасо ды кружоксо, косо ван 
номс тонавтницятнень получазь 
знаниятнень, кулцономс тень 
коряс доклад комиссиянть пель 
де, премирования паро тонавт 
ницятнень. Кода прядове весе 
те роботась, сестэ эряве ютав
томс райкомсо совещания те
лень тонавтнеманть итогонзо ко 
ряс, косо [ваномс эрьва пропа 
гандистэнть, культпропонть ды 
секретаренть роботанзо тень ко 
ряс. •

Велесэ тонавтнеманть кизэнь 
шкане эряве аравтомс колхозонь 
совхозонь ды МТС нь производс 
тватнень коряс. Основной фор 
макс велесэ саемс эряве комсо 
молонь читкатнень бригадасо. 
Те формась видима шкасто эсь 
прянзо идизе вадрясто. Теде баш 
ка эряве тевс нолдамс и с т я т  
форматненьгак.: политбойть, по
литналксимат; кимень конгрест; 
мокшэрзянь книгань тонавто
мат ды лият. Се школатнесэ ды 
кружокнесэ, конат эзизь прядо 
программаст, зряве кизэнь шка 
не те программанть' аламонь— 
аламо прядомс.

Тень коряс сюронь урядамо
донть икеле ВЛКСМ нь райкомт 
иесэ ды политотделтнэсэ эряве 
ютавтомс ловныцятнень пропа 
гандистнэнь инструктажкс седе,

низовамс пропагандистэнь акти
венть ютксо лекщ-йт, заочной 
тонавтнема ды лият.

Ней эрьва районсо эряве ушо 
домс райононь колхозонь ячей 
кань секветаренЬ курст ВЛКСМ 
ЦК программанзо коряс. Те ро 
ботантень путомс сехте ламо 
вий.

Весе те роботасонть ВЛКСМ-нь 
райкомтнэнень ветямс эрявик 
руководства, свал теемс провер* 
ка, обследованият ды лият.

* Янцяк сестэ весе не тевтнес 
тэ лиси тев, бути карми улеме 
партийной кеме руководства ды 
Лездамо. Те руководствась ды 
лездамось улезэ теезь ВКП(б) 
ЦК 7/1Х-32 г решениянть коряс. 
Комсомолонтень эряве максомс 
кеме пропагандист коммунист
нэнь ютксто, саемс партийной 
весе курснэс 2 5%  комсомолонь 
роботникт, ютавтомс комсомо
лонь пропагандистнэнь марто 
совещаният, семинарт, инструк 
таж ды весе не тевтнень ланк 
со ветямс партийной контроль.

ЯВОЛЯВКС
Маень 28 чистэ тердеви 

ошонь комсомольской акти
вень совещания ДРП-нь валсо.

Чинь повесткась:
Колхозник ударникень кра- 

свой съездэнь аноксхамоСонхь 
(Доклад ВКП(б)-нь обкомонь 
агитмассовой отделэнь завось 
Воронцов ялгась .̂

Ячейкань секретартне отва* 
чихь еамонхь кис.



Четвертаковань ,1 августа“ иолхозонь колхозницатнень обращенияст Мокшэрзянь
областень весе колхозницатненень

Тейтерь-авась колхойсо—покш вий.
А истяк Степин ялгась удер • 

нав колхозникень следсэ керсь, 
иш „ тэйтирь-евесь колхойоэ 
— пакш йИЙ“ , Сталин ялганть
неть валтнэ видезь. Саада еод- 
хойСто любой робот», тынь не
сынк, што эрьв» косо ули те§- 
тирь I в^нь ̂ ай.

Миа  ̂ сестэ получтаок паро 
УР0ГЖ4Й, знярдо ЕОЛХОЗНИЕНв ДЫ

Сорнянне урожаенть главной врагонзо.

ЕолховнидатЕв максызь весе ви
ест покш урожаень еисэ тури* 
мавтекь, внярдо кармить честной
стэ роботамо. Андяк истя теагь 
минь топавсывек неть задачат
нень, конань аравты игзленэк 
минбк руководитвдьнидась Весе* 
союзной коммунистической пар
тиясь ды минекправительствась.

Мекс ми;ек берянь ульнесть 
урож%евэ1? Моданок штоли пек 
берянь? Арась, кодкозник, кол- 
хогница ялгат, модась минек 
азоль берянь, куроксто мазь 
мивць берятяЕО. •Сокавтось уль- 
неаШ ЕЭсь ковгак а маштовив-

зиснись те што видьметне, ве- 
рявксткак эсть максне, соряяк- 
ие минень сюнонь ламо. Тесэ 
дебеда, ловсонь тишэ, осот ды 
мезе анцяк кодамо тикше арась 
Кармат кочкомо, вачкат цела 
гор» тикше, мейле неделязь

сэкс, селезнав, видинек мейсэ ютазь варштат суронть ды пи- 
понксь, седе лама мода суросо,' нементь ланкс, тйго куш кочк 
модав пиаемесэ, видьмень сорхо- эйсэст! Ламо яровой сюро
В1модо ды формадинсэ шлямодо 
кияк эзь думсияк, Теде меЁзе

ёмсесь сорняк поц.

„Варштадо мннек паксясо лисевть шронть
л а н м с “

Колхозница ялгат, манек улж^да бу седе Еурокето ды парсте
кеденэк евтиемс тывя зк, минек 
Четвертаковань „ I  ое августа“ 
колхойсэ »знявабнэдв, ули меде 
нэк ёвтнемс покш урожаень ки
сэ турим^нь изняззснэде. Весе 
тынь еодатодо шго Ардатовань 
районось видемасонть проззлжз* 
ея, кадовсь диинеде, но минь 
авзль нень зЁстэ, ми^е? волхо 
вось прядызе видимэшть Мордо
виясо икелев молиця есл хо зст* 
нэяь марто ровнасто.

Аарелевь 29 чист® минек па
ксясо 810 гектартьплощ ЕД ь дай 
е Со планонь коряс ульнесть ви
дезь весе кулыурйТйе. Роботань 
качествась истямо, -кодат минек 
пакеятве зяардояк эсть кевш аэ.

Варштадо д исев  ?ь сюронть 
ланкс. С‘'дия 5 нек, тосо косо 
товзерось ды пиемзсь ульнесь 
видезь рудайс. Рудайс минек 
жолхозниане 114 гектартвзнь 
тарка? планон* коряс, вицть215 
гектарт. Минь несынек, што те 
кестэ видгвтнень, лисивтнень 
ютась жетневь коряс седе паро! 
Югась иестэ товзерось ды пизе
месь те пластонть анцзв сел- 
мокс принест невтнез!, сурось 
эшо арасель видезьгак, ней пи
нементь, яловой тевзвронть еэ 
рист 23 ем.

Псистэ мольць роботась ми
нек паксятвесэ вадамань т о с 
тонть. Бригадатне, звенатне, ко- 
нюхне ведень усксицятне весе 
педькстбсть. Эрьвась бажась ко-

теимс роботас», эрьвась бажась 
етезгазагань трокс позавтневимс 
опытсэ эсинзэ ялганзо марто, 
мэйле макснеть предложеният 
(видимань шкастонть ульнесть 
максозь 23 предложеният) пред 
дожениянь ящикс, конатне минек 
колхойсо удить эрьва бригадасо 
Неть предожосиятне теске жо 
паксясо, прокзводственйой сове
щаниясо тонавтовсть ды аволь 
аламо эйстэст ютавтовсть тевс.

Сокицягне,в8ыцятне видицятне 
видигаеонть робэтасть добросове- 
свасю, сынь токавсть парти-

добув!Сынек. Те пунктось ми?ек ЗО тейтирь-ават 
соцнедькстамонь договорСонок аш ] пряст } дарницахс. 
ти васенцекс. Кочкомсто кинен-1 несть ударницакс видимантень ано 
гак минь не позволим сюроньрстамсто ды ютавтомасто. Парт 
шешкемвдо. Минек те ульнесь да! ударницлтне Комакана Анна, Суи 
же ютась мегтэяк, знярдо кол-1 на Анна. 
хойсонть удьнестькулакт. Куда-] Мейе велявтозьминвк пре 
конь 20 хозяйстват аштисть дьп венэк—меленек? Минь отре- 
„тихой еапой“ кода мерць Ста-[мимся тенинь, штобу кас- 
лин ялгась, сынь минянек вре-! теме минет урожееоь мала- 
дясть. Аволь чуросто ульнесть 2— Зиаткень, кодамэрць
истяткак тевт, знярдо просто ти г Степин ялгесь. Левтеме пря 
кшень таркас тарксисть видевть ! тне нищей чистэнть ды так 
сюронть. Тень кинь те иестэ а*вэмс сюпавокс, 
нолдасынек ды киненьгак истя] Минь „1-го августа“ колхо-

С““™'- ВЛКСМ-нь обкоме

тевнымо е «ердяво минъ ш та н ть  колхзвикцвтнй обращкемса 
ко»1нь В1сень читнестэ органк-1 МоЕшэрзянь обдадезь весе кол- 
зовинек самоконтроль. Эрьва кол' хозЕицатнепень ды тынянкак баш 
хозвицась следи шабра ялганзо9 ка эриця беднячх&т, ереднячкат, 
мельга кода сон роботы, (^о  вана ней мавек кедьтне ре-

Минь а максынек еорвяавевь; ш*сывь урожаевть. 
алкалгавтомс урожаенть ды иень-1 Тынь наверна ээинк стувто 
кавюнь ютазь, кемивтяно пар-* ударник-кодхоэинввнь весесоюз- 
тиянть ды правительстванть, што ной Уездэнть невтеманзо, месть 
минек паксятнесэ еорнякнв нар-‘минявек мерсть икелев молж- 
мать улжме чуросто. Те иестэ цятне.
минь колхозницатне тештынек „ Аразде те аволь позорна ми

ОШСО ЗАЁМОНЬ МИКШНЕЛШТЕМПНЭНЬ--ВЕЛЕС

Кузьминнзнь ды 
„Ленинэнь кия 
ва“ редакцияс 

Кабановнзнь
ВЛКСМ-нь обкомонть еорняк 

нень каршо туримань боевой 
программанть ды решениятнень 
топавтомасо, соцпелькстамонь 
ды ударничестванть келейгав
тозь, комсомолонь виенть бри 
гадава ды звенава видестэ арав, 
тнизь ды комсомольской удар . 
ной бригадань организовазь’ 
Инсаронь районось маень 20 
чис кочксь оземт 10.874 гек
тарт. (

Комсомолонь ячейкань еекре 
тарень, вейсэ актив ды колхо
зонь од ломанень седе паро 
ударникнень марто еовещани 
ясь кемивтить обкомолонть, што 
максовт кочкомань планось нар 
ме улиме топавтозь качествань 
коряскакдышкастонзо. !

Эщо седияк кастасынек кла 
о с о б о й  бдительностенть, к а р * 
матанок туриме переходящей 
знамянь кирдеманть кисэ. 

Совещаниянть иадиявтоман :

Вадрясто моли заем 
лангс сёрмадстомась 

колхозникнень
юткова

Саранскоень 71 процентс
Ичалкань 68 процентс
Шайговань 61 процентс
Чамзинкань Ы процентс
Атяшевань 53 процентс

маштомс весе еорнякнень, конат- вянвЕ весименень, энярдо при
не эрить межасо, апак соксемо- меркс нейгак эшо улить уСтят 30 коряс. Новии ды Тюрин,
ДчСО, тень ЕИСЭ минь озавты- колхост, конань сорнякост пак- фирсиков дьГлият” ’ Куринов|
нек сад?. Те тевсэнть роботыть сясост сюродо ламо. Минь сех ^ ---------------:-------------:-----------------------
25 тейтерь— ават эзи еадово- паро колхозонь средставательть, М ИНЬ КеПНЦЫНЭК НОДИНеК 0МР0Ц6 ПЯТИЛет-

Робочейтиень ды 
служащейтнень 

ютксо маень 24 це 
чис прядызь заем 
лангс сёрмадсто

манть:
Атяшееань
Саранск ош
Рузаевкань
Ичалкань
Шайговань
Чамзытань
Саранскоень

НО процентс 
102 \ процентс 
102 процентс 
101 процентс 
101 процентс 
101 процентс 

100 процентс

огороднической звенась. 20 гек- весе масторовть икеле кевксни- 
тарт озавтынек сад те моданть тяно тынк кецтэ тече удалов ва] 
ланкс, ЕОСб знярдояк эзь шачне девиця ко зх о зн и ет : моес м и н ь ! 
сюро ды еосо верь лщо касць во иетнень' маштынек, а тынк! 
тикше. Кона тикшетпестэ вар- сынь аволь авцак маштозь, мей ■ 
М1сь кантлесь вицтнень минек ланк сынь седияк ламо касыть? \ 
паксятнева. Ведь, штобу раштомс еорияк- ;

Те ней мянек а карне улиме. нень тень кисэ мёвияк дия а эря! 
Садонь пидемасо роботанть минь вэ, эсь хозяйстванть мельга ва- ] 
ютазтынек боевойсто:г 20 диват ботямодо, трде башка, штобу се | 
невь таркас минь чуввынвк ЗО— редевель еедиись общей тевжнть | 
35 ямаат Садонть минь озавты- кисэ*.
нек ёроконь коряс 5 чиде икеле. Истя кундадо честнасто, кол- 

Ударной трудоеа невсы прянзо ховнвца ялгат еорняквень кар-

кань заёмонть кисэ

янть ды прави^льстмнть ш»с - К0Ч8ОК&(.0НТЯК одавь гектар шо туриме. Эрьва чистэ еаедядо'
3,1 _ тнэнь таркас планонь коряс (ао колхозонь вадъвтвень м ельга,;тановленияст.

плугартне получасть местаткра- ? "ёов'ой^ьТжочТане'ГолГга^ 
ень, областень ударник колхоз- * 1 1 _  э А
кикень с'ездс. А истяк сынст » *'оп. \ Весе Еочкомань кампаниянть максызь Б1севь премеянть ира- ,% . ... 1 т обявуемея ютавтомс удлрнасТо.ень полеводческой бригадань КОН
курсо, секс, што сынь краень .
конкурсонь омбоцекс нери- ]
одсюнть рсботасть алкукс удар-’
насто, большевикекс.

Ной колхозница ялгат.сесь 
шка минанек тейме покш
урожей, урожаень судьбась 
ашти мннек кецэ. Минь дел 
жент ды обязент яволяв
тома алкукоонь война сор 
няккенень, конЁтне почти
эрьва иестэ глушзсть ламо 
сядо гектарт пасее.^Миненек 
эряви тевс! идемс эсь пря 
ноя што минь тейтерь ават
не колхойсо-пскш вий.

илянк максо еорнякненень ад-! 
калгавтомс тынк урожаенть.
- Севастьянова Т., Кушнова П.,
Карнева ды лгят.

Т Е Л Е Г Р  А- М М А

Весе горкомтнзнень. райкомт
нень ды Мокшзрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомонтень
Ловтано преступна лавшосто моли од заёмонь кам 

паниннБ роботевь, оообенно велева. Комитетэнь секре
тартнень личной ответствеиностень коряс нейке жо 
проверямс эрьва ячэйкань анокставксонть заёмонь кам
паниянь молимантень, саемс весе мэрят комсомольской 
виень расстановканть коряс заёмонь роботань весе уча 
откатнень эйсэ. Аравтомс опорной пунктос покш пред’ 
приятият, колхозт, жакт. Оргаиизоввдо ячейкань отдель 
нсй комсомолец юткова пелькстамо агитационно массо
вой роботань качествань коряс, од зэментень подпис
кань келейстэ ветямонть коряс весе трудицятнень ют
ксо. Од гаемонть аначэниядонзо организовадо робочей, 
колхозмой од ломанень митингт, не митимгтйэ эйсэ ор
ганизовало педпяска заёмонть лангс.

Од заёмонь кампаниясь ащн политической провер-! еацяянть ды кодхоооыь од домат- 
како эрьва комсомольской ячейкантень, эрьва комзомо- !нень а5,гивен,!> эрявикс шкасто 
лецзнтэнь. Эрьва райононь комсомолось карми ваново- конань
мо нстя кода тевсэ маштыть турема партиянть гене 1 °™
ралгной линиянть кисэ.

« ВЛКСМ-нь Крайкомсо Секретарезь БИРЮКОВ.

Комсомолонь участиядо 1933 иень 
од займовой кампаниясонть

Мошзраянь ВЛ ̂ ВН-аь евлавгасй иоштвтенть 
бюронть вань 7 чистэ 1933 неетэ постанозле-

нинзо
Секс, шго пятилеткань 4-це литичейкой агатацвясь ды мас- 

еавершающей аень лемсэ завмовь еовой работась ды топавтемв 
маемасо Мовшэрзянь комсомоль- кэвтродьной еаданжянть. 
свой организациятне ульнесть} Комсомольской организа- 
моблиговазь а сатышкасто, ко-. циятнень ютксо ваемонть лангс 
насовть ламо районт невтсть сермадцтомась должна молемс 
покш недоценаа ютавтома вам* истямо лозунг ало: каподемс
паниянтень (Ромоданов©, Руз*ев- ЮО проц. лагс подпжскаСо весе 
ка, Теньгушева ды Игватова) > комСомолецвэнь, эрьва комсомо- 
эсть машт бозвойстэ моблиэо-' лецэсь, робочеесь, служащеесь 
ваме весе еомсомольской органк- *

Рапорт
Шеф ялгат!

Советэнь масторось омбоце 
оятилеткаСоЕТь пряды социадиС- 
тичссксй реаонстружциянть ды 
великой строительстванть кисэ 
истямо те туримасонть СССР-нь 
трудицятне эсист вийсэ ды сред
ствасо строить еоциадивмань зда
ниянть.

Пролетариатонь диктатурань 
кнс туремасонть, СССР-нь кеме 
оборонанзо вис кораблянь личной 
составось ^пелькстамонь метод 
со, кода коддватзвноВсэ, истяжо 
ииджвидуальнойсэ, маень 15 чин
тень теЁсь вана т  дат показа- 
тельть:

Заемонтвнь сермкдовтомасо к а 
подезь ЮО процент лангс, ион* 
трольной цифрась топавтевь 118 
проценц младшей ЕомандирТЕэ, 
срочной служ бань красво-фло- 
тецтвэ Еовтродквой цефрвст то- 
тавтезь 290 процент лангс,

коряс И-цв завершающей го- 
довь заемсЕь ваданиясь маень 
1-це чис топавтозь 85 процентс, 
робочейть ды служащейтнень ют 
вова 82 проц, колхознак —7 
проц, башка хозяйствань— 108 
проц,неорганизованней населения 
юткова 155 проц.

Омбоце пятнлетванть лемсэ 
сверхсрочной службань младшей! (1 -це выпуск) од заёмонть вол- 
хомандартнэ 100 процевт лангс, адамовзо коряс, конась эапроек- 
кораблявь начсоставось топавтж-! тированвоЙ мелень нард суммасо, 
зе контрольвой задаваявзо 118] максозь ероктвэ миемс робочей 
процент лангс. ды елужице! юткова 10 чить,

Реадввациявь ды подпискань колхозник юткова 15-20 чить 
Сехте паро ударнивтвэ Кузне- башка эриця ютксо июлень 15 
цов ды Круглихии яматне сёр- чинть самс, шкасто миемавтевь 
мацть эрьвась 75 целЕовой лавгс, вешеви МАО нь воасомодккой 
Лукев, Голсбор^дыср, Баку-: организациянь пельде активной 
лии серматсть 50 целковойс: участия, боевой робота, Обю- 
эрквась (овдадост эрьванть ве ‘ мось кармавты КСМ нь Райвом- 
ео вС 8 цела. 2Ь треш.). I тнэвь куроке ушодомс анок-

Заёмонь лангс сёрмадстомась | стамонь робота од займовой кам- 
топавтевь ве ч?с. Соцпелькстамо паниянть перьва, ловомс, прок 
тердтянэ шефтвэнь ды икелев-1 партиянть ды правительстванть 
гак комсомолецаэнь. войве основной меропраятиякс.

ПодпиСвась моли.
Кораблянь комвндирась\ Практичеекой мероприятиявь

коряс обкомось мери ютавтомс
Кораблянь 

15/У 33 ие.

Давыдов 
политрукэгь 
Дворецкнй

В. Царев

Вейкеяк нерявиснэиь а макстанок ёмамо еор-
някто

Минь „Первое августа“ колхо- Покш звенат тейме а мейсь, теде 
зонь колхозницат вочаомаЕь вам (минь вармивек содамо ютась иень 
панжянтень уш чаминек. Ваёевь*эсинек опытсюнть, мейле минек
очередсэ ваньсвавтынек еорняато 
оземтнэнь. Тень эйсэ минь те 
иестэ менстясынек ростнень нар
тимкс тикшеде, обедадо, а мак
стано права еорнявненень кени- 
рамс ды вадемс вицтнень минек 
памёява.

Ней минь менстятано еорнякто 
минек товзеротнень минь сонзо 
весе кочкине!, сон ней ашти как 
шлязь, максынек еонянзо касо
мань ки.

Кода минь организовинек коч
комасо трудонть? ОргаэжзовжнеБ 
минь сонзо истя жо, кода минек 
кодхозникве плугартнв тунда ви 
дииасонть. Маць сынст пельде 
ламос тонадынек, Васняткеяк яв 
шевинек звенава 10— 15 ломать,

Сокицятнеяк теде кортасть, што 
покш звенань тейнемась невы
годна. Минь колхозницатне ду 
матаноккочвомавть прядомс 
эрямсды уцемс паксясо, тень ви 
еэ ней минек паксятвесэ кар
масть строямо шалашт, уцемс. 
Те минанек лезды тенсэ, штобу 
минь седе ламо теивданек, ме
зенть минь парсте тейсынек, Эря 
ве обязательно меремс вана эшэ 
меэде. Те иестэ сех главной те
векс- минь аравтынек вачествань 
кисэ туржманть. Ааодь истя коч 
комс, кода игеле лавга—прява

Н У З Я К С
Нуззвсось капитадизмань ка

совкс. Нузякс чись появась ка
питалистнэнь, помещикнень ды 
Сынст ялгаст югвсто. Нузяксокс 
эрязь, сынь потясть верь робо
че й т  ды трудицясто. Сынст 
ланкс роботамось э з ь  вечкев 
трудицятнень. Севс|Ну8якс чяеь 
капитализмань пингстэ педяк 
шнось апаро ормакс кой кона 
робочейтнень ды трудицятнень 
юткс.

Ансяк октябрянь революциясь 
маштынзе качиталастнэнь, по- 
мещ икЕэнь, сынст эрьва кодат 
ялгаст. Робочейтне еынць ней 
азорт фабрик ды завод ланксо 
Сынь ' социализмань строямсто 
виевстэ турсть нузякснэнь кар
шо. Советской правительствась 
нолдась закон робутас а лисе 
маде, конась виевстэ мшты 
нузякс чинть.

Ведень трудицятне, колхозонь 
кемекстазь, кепедить эсь еюпзв 
эрямо чист. Советской прави
тельствась нолдась еккон колхо
зникень роботас а лисемань кис 
икеле мисыть штраф 5 трудо- 
денс ды бути эщо уле |робутав

рсбстась тееве сехте вечхевема 
ды сехте эрявикс тевеас. Робо
тась тее ударникть, машты ну
зякст.

Топавтово социализмань за
конось: еняро роботат, зняро 
получаткаЕ.

Истя моли нузякс чинь маш
томась.

Мннек нузяксонть лемезэ 
аволь Тит. Сон— Никитин, Сер
гей Васильевич. Эри сон Бузаева 
велесэ, Дубенской райовсо. Сов 
умок уш совась колхойс. Ней 
эри Сталин лемсэ колхойсэ. Со
нензэ путнесть ламо лая лемть: 
сехте ламо тееизэмерить Сега.

Бузаева велесэ нузяксто ли
якс мерить ещо вано кода: 
„баягань чавицят“ кодхозникне 
корнет», што баягань чавицят
нень тевест ульнесть сехте чеж 
дыветь. Сехте бойкабаягаяь ча
вицякс мелят ульнесь Сега.

| Вано месть сонзо коряс кор- 
* # 1тыть:— колхозсонок тевтне уль-

Нуеяксто умок уш поладыть I весть берять Сегамалавцеда ие 
эрьва еод т̂ Еортнемат, ёвтнемат!ве раздав эзь робута вадрясто, 
ды морот. Эр^вейкенезьте шкас!Кучик эрьва кодамо тевс, моли,

велявты, шканть печсы ды те
везэяк больше арась ... НЕЙ СЕ

кочкомс, таргамс сорной тик рлисгма— панить колхойстэ, 
шесь корёном, штобу сон одов | Социализмань строямось лощи 
аволь Еарма касомо. Вана месть!нузякс данга, мштысзнзо доп- 
ммиь арситянок добувамс ды тень}рок. Роботавтомо ней а »рявв!.

ч а р к о д с ь *  ш то нузяксось сехте 
ламо уды, сехте ламо бажа яр-
цамо ды сехте аламо бажи ро- ■ ДЕ РОБОТЫЦЯКС теевсь, 
ботамо. Нуэякс а вечке робота-  ̂ #
мо. Те чаркодеве. Нузякс вечке] Нзй, знярдо ковхойсэнть тев- 
эрямо трудиця човонь ланксо, тне кармасть вемекствмо, Сега 
теяк чаркодеве. Анцяк кой-конавь седе бойкалгаць. Сега чаркоць, 
а чаркадеве, кодамо ней те- што мзлянь берявь ды ядамо 
весь нувяксоео. Ней уш а муят роботанзо ежс соя козябкавзо 
колхозсо истяко нузякс, "конась марто (эйкакшонзо арасть) по- 
бу удоволь пси чине, увидемс дучась анцяк 30 кеве бути мар 
шкане печке ланксо, еоневзэ а то пондт. Ней сон эсь мельсэнзэ 
максыть шка с!мееемс вирьсэ,! свал вирде: СЕДЕ ЛАМО КОДА’ 
а аволь свал сонзэ сэреде п еке- }ЯК ТЕЕМС ТРУДвДЕНТЬ, штобу 
ээ. Нузяксось теевсь те шканеяк кадовомс вачо пев.

Видема ланкс сон ёмавтозель 
соежцякс омбоце бригадас; Сон

даякс Сон вой-косто а еодаве. 
Секс сонзо еряве вадрясто со

даяс, штобу виевстэ сонзо кар
шо туремс.

те роботанть примизе аволь 
медьс паросо. Сон союздось:—

Монь сокамс!.. К •ден ваткйтадо .. 
Кучимизь конюхокс..

Яза теке еонюхонь тевтнень | 
тензэ эзизь максо. А кемить » 
тензэ савсь Сегавень робут&мс 
павсясо.

Рана видеманть вершо сон 
пижнесь сехте пек;— ранадояк 
раза вадемась— рана вачо кад
танзат...
• .

Кортыв, што знярдо раза 
видемась макссь паро касома 
Сега эрьва таркасо кортась: 
—Ладна мон. Бути аламодо Седе 
рана видевлиаек, мекеяк аволь 
лисе.

Мольсь видема. Инечинь кар
шо чокшнестэ сонзо косо-бути 
копордавтызь. Сеск жо чокшне
стэ колхозонь правлениясо сон 
эрьва кода бажась, штобу ине
чистэ а ЛИС6М5 сокамо:— лиш 
менэк сизесть. Оймсемс эряз
а як  корта. Валске алистяно.."

Инечистэ рана весе колхоз 
Еивне лисить роботамо. Савсь 
лисемс Сегавеньдяк. Штобу я 
робутамос эсьтензэ, ков бути 
ёмавтызе лемехензэ. Куйсь ласте 
ды пакся кунчкава арды кодхо 
зов лемех мельга. Арды састы
не. Сонзо ланкс кармасть вано
мо колхозник1*—ков, Сега?

Сезнень прась превезэнзэ се
земс инечистэ роботамонть сон 
отвечась:

• Ч*

— Ней аволь инязоронь пии 
ге. Эряве оймсемеев. Молян ку
дов ... робучахо а варман...

Кармавшность лияткав робу 
тань кадомо ды шкастонзо те 
тевенть данвс ливтизь брига
диртнэ ды колхозонь председа
телесь Нилесев ялгась.

Яла теке обед порас ве бе
резняк эзь сока. Сон вешнесь 
лежех. Тень вис, вемя, Сега по
лучась штраф 5 трудоденьс.

Маень васень чистэяв сёга 
бажась оймсеме. Оймсеме кол
хозник эсть варма. Сестэ Сега 
макссь предложения: — Дайте 
маенть вадрясто празнувасынек; 
печктано паро тувинеть, му- 
танок виныне ..

—  Ды колмошка чи а робута- 
танок— прядызе Сегань валонзо 
Падесев, волковонь правлениянь 
председателесь.

Сегань преддсжениянзо ловизь 
вулавовь предложениякс ды сю
дызь.

Кадызь ве шкане Сегань ве 
од цёра марто ве мода ланкс

—  Кадык т со уд^рничить ми
ненекак трудодень еерЕ&дыть. 
Валскеяк дисгянок роботамо. 
Лишменэк, Еав сизесть-оймси- 
тянок.. Трудодень таго уле.

Сега свал бригадирэнь педада 
кевксти, зняро сонензэ сыть 
трудоденть. Сон ловны эсь ребэ 
таьз). Авцяк знярдояк сонзо 
превсэ арасель мелявкс Сень 
кис, штобу седе куров ды вад
рясто видекс.

Берянь робутйяь кис сон пон 
гонесь бригадань газетс, Свел 
теде мейде Сон м&всы вал иввле 
— пелев робутймо седе вадрясто. 
Обед швавк Сега мезеяв ды тое 
истямо, мезень воряс пейдеть 
сонзэ данвСо. Бути варми кияв 
лангозонзо лепштямо, сонзо вис 
отвечить эрьва шкане истямо 
валсо.

—  Сега истямо уш ломанесь.

Не валтнэ вевшить Сегань 
нузякс чинзэ, конась попоряве 
кулаконь тев марто.

Сега минев койсэ нузявс. 
Сега эрьва чине вадавты вод-

изшо, модадонть удьнесь 1 2 ’ хозонь бригадатнень. Сегань 
га. лишметь вавто парат. Сега! эрявв вармавтомс алкукс робо
изась те моданть цела пель чи. 
модась улынесь начко. Сон из
ась ласте.

Знярдо прядовсь изамось, 
Сега мерсь ялганстэнь;

тамо. Бути а карми роботамо, 
арась тензэ тарка водхойсэ.

Ваныньв, ялгат,арасть ди тынк 
волховсо- Сегань кондят нузякст?

вана мезе:
Маень 12-13 чинь самс

организовамс вомсодонь роботань 
проверка кода районсо, истя

сан подпжсва вэ ковонь зарпла
танзо лангс комсомолец-колхоз- 
накесь саи подписка 25 целко
вой лангс, теке марто эрьва ко
мсомолецэсь вербуви подпискас 
заемонтень 3 подписчжкть бес
партийной од. ломатнеде.

Ячейкань линиява,'
а) декретэнть печатамс тонав

томс комсомольской пекстазь 
промкссо од заёмонть коряс воп 
роСонть нстя штобу эвьва ком
сомолецэнь чарькодевлизе воддазь 
заемоЕЬ 8вачевиян80, удеведь 
бу активной агитаторкс ды пра 
ктической массовикекс, подпжс- 
чавень организаторокс. маень 
15 чис вемекстамс колхозной 
бригадас, производствасо цехс, 
учреждениясо месткоме подитж- 
чесдой роботань ветямо од заё
монь значениядо.

б) производственной ячейкат- 
не, еовучреждениява ячейквтне 
явить комсомодецт, кемекстыть 
еыняст жактт (определенной 
количества), эщо сень кис, што
бу ветявольть анокстамонь робо 
1а ды заёмонь реализация домо 
хозяйкань ды неорганизов*нной 
населевиянь ютксо.

в) организовамс отдельной ком 
еомодонь бригадат специальна 
сень кис, штобу ветявольть навелесэ, колхойсэ, предпрвлтилсо >' 1>а1 б0

ды учрежданилсо, проверлт * кад сшп. правт.
теемс комсодтзэнь кемекстамост ,  ,  гА „ ‘чески участвуют еаймовойкампакис ды не комсодтнэсэ комсеме* - лА “ * нжясонть. организовамс сынст редонь роботаст кем°кстамснь кис, „ л *
аерлвь* роЗ.™,*
вайсемс, полавтомс седе робото- 
епособяой вомсомодецсэ'физудар* 
никсэ, комсодон^роботанть арав 
томс массовой роботань виевгав- 
томавтевь эрицятнень ютксо 
и особеннна, штобу эрьва чинь 
улевель заёмонь вирдицятненеЕь 
обслуживания, миевель бу од 
заёмось, г

Декретэнь печатамо чис
тэнть.. явомс комсомолецт райак- 
тивстэ, организовамс бригадат 
ды кучомс велев заёмонть ■ив- 
шнеме седе аламо как 10-15 
час ды вешемс не уполномоче
ннойтнень ды бригадатнень пе
льде ответствеввость зеь шкасто 
«заданиянь топавтеманть вувалт.

декретэнть печатамо чис
тэнть Саранскойсэ ды Рузаев > 
касо чокшне органжвовамс кар- 
навадт заёмонь нолдамонь горяс, 
весе лия районтнэнь эйсэ ютав
товить вомсоиодьсвсй ячейкань 
Собраният беспартийной од до 
матнвнь марто.

е) штобу парстеанокстамс ды 
ютавтомс займовой кампаниянть 
яволявтомс облаСтсэвть районт- 
нэнь ютков», а районсонть ячей
катнень юткова комсомолец ют
кова соцпелкстамо, штобу качес 
твена парсте улезэ аравтозь по-

в целом, отдельной бригадава, 
отдедной комсомолец юткова.

г) декретэнь сёрмадома чис 
тэнть комсомольской ячейкатно 
беспартийной од ломатнень мар 
то теить комсомольской промкст, 
косо тонавтыть од 'заёмонть ды 
те промкссонть тенть подпжс- 
ка.

д) меремс- Саранской ГРК— 
тень маеЕь 8  це чис явомс сех 
ти активной 10 ялгат, конат 
нень марто ютавтомс совещаният 
ды кучомс сынст районов анок 
стамонь роботань ветямо ды дай 
мовой вампаниянь ютавтомо.

Обкомось мери, што эрьвавом 
еомолецэнтень политической оцен 
кась кармн максовомо седе, зяро 
лангс Сермацювь од заёмонть 
лангс, ащи ди сон примерной 
подпасчикекС робочей, колхозной 
од доматневь икеле. Теке марто 
меремс РК-нь, што займовой 
кампавжясь роботань успехнв 
кармить удеме истят, кода 
РК-сь диффвренцированЕасю вар 
ми ветямо руководства те робо 
танть коряс.

ВЛКСМ-нь Обкомэнь еекра 
таресь—Ермолаев.



Агроном м. марьюшиин. Вельхознэукань
Паринонь сокамос—усовершен 
ствованнойть вельхоз машинат
Рана паривань сокамось,! мелет корпуст, конедонть хейл»

плантнвнь количествань ды ка-! тракторось исияго парсте робо* 
чествань коряс успешнасто то-< ты, кода весе весемень иинастэ, 
павтомась неень шкасто колхозно работамс тиесь эряви седе
вень, совхозов ь ды МТС-нь ком
сомолонь организациятнень икеле 
ашти неотложной боевой задачакс. 
Васняткеяк секс, што рана па
ринань сокамос*, сокавтонть па
ро качествась ды икеле пелев 
парсте обработкась кастасы уро-

I аламо. Сонэо корпуснэньср^дней 
колжчествась б.

Неть тракторонь кередьтвэсэ 
роботань качествась получается 
седе паро, седеяк пе  ̂шоетикор- 
пусноЙсо чем обыявовеягой

Новость.
Радиоволнатке — вель- 

хозвредительстванть 
каршо

Карвотне, унжатне, таракатнэ, 
сукснэ ды лият насекомойтне 
пек вредигь минек емгж— парот 
ненень ды видевтэнтеаь.

УченяоЗтне умок уш робо
тыть тень ланксо, кода бу ванс
томс урожаенть вельхозвредитоль

ЮНКОРТНЗ СЁРМАДЫТЬ
Комсомолецтнэ газетавтомо

номс те решениянть топавтоман
зо.

Юнкорт

Арасть газетт
Мокшолей велень изба-читаль 

няс_ эрьва чокшне пурнавкш
ныть ламо колхозникть, но сынь 
тосо ащекшнить тевтеме секс, 
што арасть газетат, кинигат ды 
радиось как а корты. Беседат, 

А“  | докладт изба-читальнясо а эр>•яч. ‘ __

Правд» остатка кередэсь (пур- 
жаенть ды омбоцекс каряе ули- назь коннойсто) может быть 
ме кедь-енксокс сорнакнееь кар-; аврль. свал эрявикстэ парсте со* 
шо туримаСо. ? кв. Секс сонзо эйсэ эряви луч-' циянь профессор Гидлий земле

Рана паринань сокамонть об- • ше сокамс вегнонашкасо. Пе ке-! делмявь службас таргизе ради
ластинь келес ламо колхоСтпри- редьтнэнь анокстамс эряви весе-;ойть. 
кер Ичалкань рийонсо: Рсждест- ’ иезэ 25-30 человекоднейть. Не ? 
вено-Баево, ГуляСво, Кергудм ды кередьтнэнь может тееме э р ь ! 
лия райононь колхост— уставизь. совхозось ды МТС еь.

Паринань сокамосонть сонзо ] КомСомолюжой органинацият

Пявгилеень, Чамвинкань р— н, 
комсомолонь ячейкась а получи 
комсомольской гаветат. Тестэ и 
можна чарьЁОдемс, шю ячейкась 
а карми парсте роботамо: ком
сомолецтнэ (значит весе ячейкась 
к&в) а Содыть комсомолонь кр&й 
комонь ды обкомонь решениядоСт 
а нейсызь кодат образецт улить 
лия ячейкав».

Комсомолонь крайяомоСь 
обкомось как аволь умок тейсть Чить.
решенуят „СВК" ды „Ленинэнь  ̂ Минь кевкснитяно избаченть 
Кигва“ гаветатнень лангс еермац ^киуш ки нэнь, месть сон тейни
томадо. ВЛКСМ-нь райкомонтень роботанть?** виевгавсы массовон 
Седе ееедетэ эряво проворякш- Нальчик

Учительтне паёктомо
Аволь весть сермались отно- (воласовегнэ то шкас а тейнигь 

шения Ардатовань райЗО-сь Ми- меоиньгак тевть. Сынь, нать, ар 
надыш ды Кулясов! вельсовет' | еить, штобу кадовольть школаст 
нэноеь, штобу эрявикс шкасто учительтеме, Кавто учителмь ор 
макснемс паёк учетельтнононь. | гоцть уш тень кувалт, штоэсть 
Не велетнень эйсэ аволь анця максне тенест паект.

Шю Йэрконь опытной етан-

Иредварительной опытнэ нев 
тезь, шго радиоволнатне, ?4 мот

паев, но вагшяатаяк учительтне 
эсть получа 3 ковонь кис. 

Манадышэнь ды Кулясовань

Зярч карми молеме истямо ие 
торяяс*?

Учиталь Такташ

К о м с ш л ш й  бригадась саинзе (т иде
(Минзкех епвцкоронь пеледе)

Саранской еерносовхайсо, ва- Слезарзв, Лагингв комсомоль-рааь кувалмсо, знярдо токонть
---г — — -  | ц  им* чеьчи « у ш п а й а ц и й г  . ’ * ’ ИЯ- Л О Г И Н О В  КОМСОМОЛЬ-

мельга уходонь ветямосонтьэря- нень задачаст 1933 мень пари-; ^0”33 1 ?ы / 4*иеРс ы ь ш т ь  | сеяь отделениясо омбодехс бри- екой бригадань бригадирэнть Бур- 
ви меремс сеедестэ ашти асатык нас сокамонь кампанианть ДОбу- 1 рвсекомоРтревь тараяанонть кар, гадась видеманзо прядызе зерно- мистрозонь руководстванзокоряс 
сэкс, што^аСатноть усовершен- вакс; штобу истят кередт ули 1 4 еовхойСонть вэсеиедо икеле.

Оабоцакс бригйдась ловови кометвованно! в/хоз машинатне ды везьть тракторонь эрьва отрядсо. 111 'РанТк Ды сонзо куловсэвь. Ра 
инвентаресь, конатнесэ уСпрщ- 
цасто можно улизель работамс} 
крупной соцховяйствасо колхо!-:
Со, еовхойСо,

Секс паринань еоЕамосо ташто 
в/хоэ. машинань усовершонстзо-

С орнянтнзнь-
т о я с

тап ась , ионань ладсонзо аш 40М01П>с, о1 бр„гада1,. С9В 8И, 
15 насекомой а гадяви. прянзо язолявтызо ударникокс

ды удауничестваяь домеать идиД-шше установлен», што 280 
I метрат велньтно. енярдо токовть 
[виезэ 0,4 амаерт машеыувжаять 

бобовой видьме^ вредате3 №  Манадыш велень комсо ______  _ _______
ванийСь ды одонь воыструвщвяс  ̂ мод^ской иччййвеь кувдйсь боро' ленть, ц гадясы вэдьмвнь мате 
ашти пев эрявикс участказо цямо еорр-яктнэнь каршо. Те! 
комсомольской оргаыизациян!, чинь самс те ячеЙЕась кочкась
опытнек-рьционализаторозь бри- еореякт 150 гектар лангсто,

{кадозть керявтоманзо.

Вейае алаарат те опытэнть

тевсэ. Апак вано тонь, ланкс, 
што сояйо участаазэ весемеде 
ао аш , яла теке сан ласдь изни
цякс. Вядос» ешро 800 гектар 
паощ*дь лангб 

Трактористэнь бригадазь: 
Свисгков. Каштанзв, Воро-

радань, покш урожаеньдозоронь кодак кочкизь еорняктвэнь.—  ?тевс ютавтоманть коряс строязь. ной* Ковалев, Сзарчков, Бу-
ды вольхозмашйнань строиця кшрмасть эйсэст пултамэ.
заводонь комсомолонь роботасо.

Ламо коль явови то тозинтень 
ташто машинань ды инзеатарееь 
приспособлениянь ды од раци
онализаторской приспособюни • 
янь товинтень. Пчалковань рай
онсо, Седияк пек Гснтман лемсэ 
колхойсо.

Зерносовхозонь 5 .N2 отделени
ясо Назаров кузнецэнть ды Пу
тин Механник - комСомодесэчть

Я. Любишккн Агроном Брайнин ' тнев, Вилков, Берксееао. Ма 
ханикне: Волков, Еомакав,

сайсть обязательства н и р ь к  а 
шкас пизтвмз Рузавинэнь про- 
рыастэ. Изняк

Паринань удар- 
нинть

Курилова велень,Ромодановань 
район, комсомолецтнэ паринань* 
парамосо невтить ударной робо
тань образецт. Станкин С. И.— 
комсомолоцсркиця 1,25 гань тар
кас сокси 1,5 гектарт.

ЭРЗЯ.

Классовой врагонь вылазканзо 
комсомолсо

Тееме урокт областной весе комсомольской
органивацияктень

касть кавто колхозникть райо 
нов энялдомань кис.

Планось а тоаавтэви (сынст

20 чистэ Кастаргинзнь под 
пиСь марто шнызе, ды ульнесь 
мерезь, штобу ташто правлони

мельсэ) сокс, што арасть видь'янь составонть курокке мак 
мекст ды фураж. Мейле жо но !Сомс тевтнень; теемс щиельно! 
явсь, што видьмокснэ ды фура | ревявля, а од празлеениянтань 
сось сатыть видемань кампани-' од предсодателовть марто жун

„ „ . тт . явть пярть (12 фунт панеме, б дамс роботамо!..К о ш ш т а ь  район'  Подгор- пурнась ааарыгой аоксомозь ф , Ащяа В Щ 6 ) нь ды ВЛКСМ-нь
руководствасткорястейстьпарт Алексов! воюнь колхозось *щи екой промкс, косо ульнесь Срав- г 1 (райадмтне панонь кочказь ку
тракторонь кередт. 105 ховяйствйсто, тувда вида- тозь вопрос колхозонь правлони Вана кодамо од правдонш дагко .семейной одправдениянть

Югась иестэ ламо Совхойсо мань планонео маень 13 чинь янь председателенть симемант ь ульнесь кочказь. Колхозоньпред колтозонь руководствась уль
несь маЕСозь пант составов» 
тень; чужактнэ ды 

панезь

тО >

комсомолсто

ды МТС-э сокасть ляшмень двух тонь тоаавтезо 83,23 працонт кисэ роботасто полавтомад''. ? содателекс кочказькомсомолоц 
корпусной плугсо, конатненьэй- лангс, партячейка колхойсэать Тейсть решения К; щаиоз пред Черапкин еонво хозяйствазо 
етэ 4*.5 кередс вейке омбоцень арась. Ули комсомольской ячей Седателэнть роботасто каизь д ы р 917 иенть икеле рамсесь ды вд0мен1н9 
мельга кшнинь полосасо кемек- ка 9 ломанстэ, сорязь классо- эсист постановлеаияст ливтезь микшнесь Сюро, ульнесь «пеци ломдв) 
стазь понгавтылезь тра кторс. во— аминев домансэ, особенна апредень 19 чистэ колхозной альной еаготпунктост. ИнСар стан ^  <р0 вексэнть уяолномочонвойкс 

„Красная Мордовия“ совхойсо руководствась. Колхозник—ком промксс. Общей промксось кускасо, сайнесть арендас 3 ведь- у̂дьнесь ВВИ(6)-нь райкомонть 
эйсэст роботазь максть выработ- еомолецвэ политически малогра лацго — зажиточноень пелькс'кевть ды модат, кой— мейсэ тор двдьде Рузавкин ды ВКП(б)--нь 
кань норманть тракторонь кере- мотнойть, ячейкась каладома нэнь кярдовь ячейкань поСтаноа} пракшность, Царапкин Илья— чден' вельсоветэньпредседатель, 
донть коряс кавксть Седе ламо. лавгсо. Ячейкань секретаресь деиеянть кемекстыее, паназо во * председателенть братово. Чедин  ̂ КУДац"аой действиянь фак-* 
Но сынст асатыксэсь ашти сень Чекашкин—школьной роботник, се правлениянть ды кочкась ку Тихсн ды Нояскин Кувьма— ’ тонть эряво тонавтомс весо об 
эйсэ, што сынь пек бойкасто аволь колховник, понгсь классо- дачной пелыеэаь-од правления.: роднят— раськ, Чадин Дмит дасхКОй комсомольской органива

рий комсомолец, Ч#див Фодэр цЙЯЯтень, штобу теемс полити
Тя*' 'чоской урокт то'тевстэнть кас*

колхозонь счетоводокс ульнесь . 1ама Эрьва комсомолецэнть поди
кочказь КичамхкН Нз?р ком- ТИЧеской бдиельноСгенв?. Врьва 
еомолоц, конань братозо судязь; ячей1айтен1( Пйрстиае ванномс 
5 иес колхозной екаюнь сала 8(.инаэ рядтнэнь, шкань апак 
монь кис, ней кекшни. Кзч^йеи 0 п&нен(* чужаатнэнь комСо 
нэнь семиязо аволь водхойсэ, М0Дсю. Те ячейканть эряве нол 
сонсь родня колхозонь продседа Д1мс веб0

изнашивались ды синтревсть. бой врагонь влиянияеь алов, Но Летковэсь ды лия комсо-' 
Совхойсонть тракторной 6-ти ячейканть эйсэ вети, фсмсоио- молец— чужактвэ бажасть аволь 

корпуСной кередэнь анокстемо- лецеэ колхововь важнейшей авцяк председателенть полав- 
еонть ульнесть ютавтозь тевс участкава есть ульне аравтнезь, томс симемань кис, но оСнов- 
ташто кшни-панкст. [То секретаресь сонсь лисне пар- ной— бажасть севемс тунда видо

ШеСти корпусно! кередСэ со* тиянь мороприятияазо каршо, манть. Тень невти со, што кол 
кавь Вальс 20/30 тракторось Сие*- Вана факт. колховэиконь общей хезникнэаь общей промксо 
иавонзо сродней выработкангь промксо апролень 1 цэ чистэ апрелень 19 чистэтойнесь инфо 
той 7*8 гектарт, 3*3,5 гектаронь корты: что „колхозной правде рмйция правлениянь од соста- 
таркаС, конань максы теке жо ивясь роботы аволь алкуксто, вонь член Чадин Федор сень 
тракторось ебыкновепной трак-'што весо сюронть максыво гоСу коряс, што а топавтеве болхо 
торнойплугсоеоказь. | дарстваитояь, колхозниктнэнень зонтень ыдоманьпланось, ко

Тракторной лия кередь, пряс* жо мезияк эзь вадо, веть гоСу нань максызе РайЗОсь. Промкс 
пособленной аволь виев тракторс дарСтвась а пештяво...“ ды ли Сонть ульнесь теезь энялдомань
(Фордзонс) пурназь однокорпус- ят. 
ной конной коредьстэ. [ Бюронь членэкс ульнесь чужак

Сон удобной сокс, што сонзо Лоткое. Те чужакоСь сон лишо 
рамастонть можно саемс зняро нецэнь цёра, апрелень 18 чистэ

решения РайЗО-нть икеле виде 
ма планонть вишкалгавтоманзо 
коряс. То решениянть теезь ку 
лацЕОЙ пельксэнь медьсэ. Коч

толентень. Чарапвинэнь (сватт). 
Ревизионной вомиССиянь пред 
СедатолевС кочказь учитель— еом 
еомодец Лотков— дишенецэнь
цёра.

Комсомольской ячейканть ды 
колхозникень промксонь поста 
новдониянть ташто правлениянь 
панемадонть РайЗОсь апродоБь

В. Сайгин.

Ответ, редакторось 
И. Е. КАБАНОВ
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Всесоюзный ленинский номмунистйчеснии союз молодежи. Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

О Р Г А Н И З У Ю Щ У Ю  Р О Л Ь  К О Л Х О З Н О Й  Я Ч Е Й К И  -
на высшую ступень!

Речь секретаря крайкома ВЛКСМ тов. Бирюкова &а краееом с'езде колхозников—ударников

М н о ж и т ь  р я д ы  с о р е в н у ю щ и х с яТоварищ!, разрешите ине, по*ва первой всесоюзном стекол* 
поручениюкраЁкома комсомола,! хозвивов говорил: „Молодежь
передать вам, лучшим передо
вым колхозникам—бозвым удар
никан, нл&менный комсомольский 
привет и поздравление с побе
дами (бурные аплодисменты).

С момента существования со
ветской власти, с момента раз
вернутой борьбы рабочего клас
са в союзе с крестьянством, ле* 
кинский комсомол являлся 
и явля§тся прямым и основ
ным помощником нашей 
партии в борзьбо за социа
листическое ОТрСИТОЛкСТВО. 
Еще тов. Ленин, ебрщаясь в 
молодежи на третьем с‘езде ком- 
сомс да, говорил: »Вы делжвы
быть первыми строителями кем- 
мункстиадского общества среди 
миллионов строителей, которыми 
должны быть всякий молодой 
человек, всякая молодая девуш
ка.

Без пр!влечения всей м*ссы 
рабочей м крестьянской мододе 
жи к этому строительсэ ком 
мунмзма вы коммунистического 
общества не построите“ .

Мы внаем тамже, особенно из 
последнего выстундеьиятов. Ста
лина на всесоюзном еЧ-вде колхоз 
ников, какое значение н а ш а  
партия, наш любимый вождь 
тов. Сталин уделают н*шему ле
нинской/ комсомолу, рабоче кол 
хознсй молодежи. Тов. Сталин

ваша будущность, наша 
надежда, товарищи. Моло
дежь делжне сменить нас, 
стариков. Она должнгдокес 
ти каше знамя до побздис- 
го конца. Среди крестьян 
имеется камало стариков, 
отягощенных старым грузом, 
отягощенных привычками и 
воспоминаниями э старой 
жизни. Понятно, что им не 
всегда удается поспевать за 
пертией, за советской вла
стью. Не токршамолодежь 
Она свободна от старого 
груза и ока легча всего ус̂  
ваивает ленинские заветы 
И именно потому, что мо
лодежь легче всего усваи
вает ленинские еаветы, имен
но поэтому она призвана 
вести вперед отстающих и 
колеблющихся. Правда, у 
нее кехватает знаний. Но 
знания—дело наживное. Се
годня их нот, завтра они 
будут. Поэтому задача сос
тоит в тем, чтобы учиться 
и еще раз учиться лениниз
му. Товарищи комсомольцы 
и комсомолки, учитесь боль
шевизму и ведите вперед 
колеблющихся. Болтайте по
меньше, работайте больше, 
—и д е т  у вас выедет на
верняка“ .

Непкогько примеров из работы 
вашей комсомольской организа
ции в области соцсоревнования. 
Я приведу пример по 18 рай
онам. Характерный факт, как 
опыт городских □ромышленвых 
пролетарских оргаягзацвИ, в 
области организации труда, в 
области применения социалис
те ческих методов труда перено
сится в колхоз, в бригады, ка
чамот прививтся там при не
посредственной организующей ро
ли наших комсомозьсаих ячеек. 
Мы поставили перед собой зада
чу, не вообще соревноваться, §е 
прикрываться ебщвми договора
ми, а чтобы каждый комсомолец, 
каждый молодой ударник, каж
дый колхозник имел определен
ный минимум, имел определен
ное конкретнее задание.

И здесь, товарищи, прежде 
всего, надо уметь применить 
орекраснбйший опыт, который 
мы имеем в производстве—это 
индивидуальное соцсоревно 
вание. Мы поставили в упор 
перед нашими райком&ма комсо
мола вопрос еб организация ин
дивидуального еоцесревнованхя 
так, чтобы колхозник знал, что 
он должен делать и каковы ре
зультаты его работы. Индивиду
альное еоревноваьие н&чиеает 
осуществляться именно благодаря

Вропралие иоподежи-глзвиая щена
Что представляв® наш* комсо мольцев. Кроме того, мы имеем посмотреть, как на сегодняшний 

тысячи беспартийной молодежи, день выполнена э̂ а эадача, тов 
группирующейся вокруг комсо этом отношении мы имеем уже 
мольсьих ячеек, которые при неплохие результаты, 

строительства, в области укреп-1 общаются к делу соцвалистичес-1 Если по 33 районам, примерно, 
лення колхозов, в области прак- кого строительства, которые мы имеем комсомольцев в ьол

мох с̂вая организация в в[аа, како 
ва, еа роль в практической р&бо 
те в области социадистичесаого

иичбСйо! йомощ® партии в прэо 
додеаии тех трудностей, которые 
встречались на протяжении весен 
не-посевной кампании? М н е  
думается, что в тох достиже
ниях, в техуспехах, которых 
добился в весеннем с е в е  
Средневолжский край, значи 
толькая доля принадлежит 
пекинскому комсомолу, мо
лодым удерникам колхозов 
и совхозов.

И поэтому, сейчае главной, 
основной нашей задачей от 
крайкома комсомола до груп 
пы, бригады—найти н а ш и  
олабые места, недостатки и про 
махи, которые мыястречаемвна 
шей работе и быстреа их устранять

Харамерной особенностью не 
тойи Ш  дая средневолжско! комсо 
мол! езой организацжи, но вообще 
для всего Союза, является то, 
что мяллиоеы молодняка, при
шедшие в комсомол, еще ш о  
закалены, м&ло идейно-классово 
воёпитаьы, ияешт мало опыта, не 
имею ? яаьы аов в работе, у них 
нот того кругозора, который есть 
у н а ш я х опытеых старших 
тоьзрищей. II этоку нужно здесь, 
ва краевом Севде ылхозьиков 
условиться ж по делевойу дого
ворятся о дружной есюзр, ибо 
комсомол для каждого колхоза, 
для каждого правления кодхсза 
является оСБСвной организованной 
опорой. Недооценивать э ю - з н а  
чиг не подать заачевяя ксмсо 
модной организации дм дела 
еоциалистачесаого строательства 
для дела укрепления колхозов.

Смотрите, ; амя у нас имеется 
ар&кя в крае. Мы имеем комсо- 
кульеках ячееаваолхозах 4096, 
в которых Е&считываьтся 60 тыс.

активизируются и также являют 
ея прямыми помощаиками нашей 
партии. Если эту органазованвую 
армкюне использовать подностью, 
не использовать правильно всю 
их энергию, всю инициативу, то 
мы очень много потеряем в борь 
бе за крепкие социалистические 
колхозы, за осуществление тех 
задач, которые стоят пер-д нами 
в деревне.

& 1306 колхозах нет партячеек, 
а есть т о л ьк о комсомольскге 
ячейки, которые по существу 
являются основными проводника 
ми политики, решений, линии 
нашей партии. Эют факт еще 
раз убеждает в том, чю есйчю 
нужно еще более широко, более 
внимательно и деловито поднять 
организующую роль' нашего ле
нинского комсомола в колхозе. 
Каждый комсомолец в кол
хозе, в бригаде обязан быть 
организатором масс, обязан 
уметь вести аа собой моле

ховах 27.962,^чел., то непосред
ственно работающих на произво-

инициативе ж органиеаторской 
рол̂  нашего комсомола.

По 18 районам мы сейчас на
считываем охв&ченных индиви
дуальным соревнованием 8711 
человек. Конечно, количество 
очень небольшое иэтимхвшить- 
Ся особо нельзя, но их опыт 
работы мы должны всемерно ис
пользовать для дальнейшего раз
вития социалистического метода 
работы, четкости, конкретности 
и повышзвия производственной 
аЕтивностя не только молодежи, 
не только комсомольцев, но в 
всех взрослых колхозвиаов. Так 
было на производстве, так было 
на предприятиях и вафабриаах, 
так доджю быть и в колхозах, 
так должно быть и в колхозных 
бригадах (аплодисменты).

Комсомольцы деревни, моло
дежь наших колхозов до екх пор 
недостаточно уделяют взимания 
организационно - хозяйственному 
ужреплеяию колхозов. Этого 
нельзя, юнечно, применить ко- 
веем комсомольцам и колхозной 
аолодежи, но чю в колхозах 
много еще таеих комсомольцев, 
которые 0ТЛЫВИВ1ЮТ от работы 
в поле, на конюшне, в колхоз
ном производстве вообще— тоже 
неоспоримо.

Богатый урок того, как надо 
работать в колхозах, чтобы через 
два— три года сделать всех кол
хозников еажнточными, дает кол
хозной молодежи и комсомоль
цам деревни пролетарская моло
дежь города, покававшбя геро 
ичдскме образцы работы по вос
становлению разрушенных вой
ной фабрик, заводов, шчхт я 
рудников.

ОбрЯвцово работает пролетар- 
еваа молодежь ж теперь, осбо-

детве севцами плугарями, трак-щая колхозы еложеымя еель- 
ториСтамя, доярками и т. д. мы; хозжашинами передовой еовре- 
имеем 20.627 или 73 проп. Эти’ меннсй техники, с нее—тоеСть, 
данные мы брали не просто по | с молодых рабочих, с комсомоль- 
еводке, а чирев внимательное цев фабрик и заводов ж должны 
изучение раСетановки комсомоль 
Ских сил.

Конечно, еадачу расстановка 
комсомольских сил так, к а к  
укавал крайком партии далеко 
еще не раврешили. Нам на этом 
участке еще придется поработать 
ибо правильная расСтановка Сил 
еще не все для усиления акти- 
вазХдяи в Еолхоза коксомога.
Помимо этого, и главзыа образо», 
откомсомод», требуется ведущая 
рол*. Главное заключается в том, 
чтобы каждый кемоомолец 
явипся примерным образце 
вым удзрником и организа
торам молодежи. Я должен 
выявить, что подавляющее боль 
шинотво наших комсомоль-

дежб, бытьподлинным поли’ цев выполняют,а во многих
тиком, большевиком.

Перед нам! стояла основная 
ездача-правильно расставить 
комсомольские силы яаеСновных, 
рещающих участках колховясго 
производства. Мы км6а!е о д н о  
время аааую картину, когда кой 
Сомольские силы в большинстве 
своем быги на второстепенных 
работах Э ро конечно неоравжльно 
Раз мы должны Сыть примером 
и на примере вести зя собой мо 
лодежь, то мы дожчы быть на 
самых решающих, ответственных

елучаяхдажеперевьшолннюг 
задения и нормы (аплодис
менты), но организующая роль 
ячейки еще слаба.

Надо сказать, что в е р е д е  
комсомола иногда попадаются 
рвачи, хулиганы аюд!' социаль
но чуждые (белогвардейцы, под
кулачники, кулакв), которые 
изнутри разлагают комсомол и 
всячески дискредитируют ееа 
чеяие и авторитет ленинского 
комсомола. А поэтому, това 
рищи, нужно не только кер 
мы выполнять, но и бытьучастках. Вот почему крайком

комсомола, по поручению яр̂ й- ! более клзееово-бдителькым# 
кома партии поставжл перед всей ■ зшмечать механнкудействия 
организацией основную еадачу:1 классового врага предупраж 
не менее 80 проц. комсомольцев дать, разоблачатьи назтом 

Ёсмсокольцев. Ячеек в МТС мы-должны быть непосредственно' классово воспитывать моло 
м меем 149, вевих 20 тне. комсо-- «аняты на производстве. Если днякиввотнвдальиейшявбои. 

чя

дится ншими комсомольцами в 
деревне. Комсомольская ячейка 
колхоэа „Свобода“, Соль-Идецю* 
го района, поставила задачу вы
полнить план сверхраннего сева, 
правильно расставить комсомоль
ские силы на решающих участ
ках проиввоцства. Вомсояолец 
Ходков первым в районе выехал 
на еверхраинвй сев. Комсомоль
цы сбавили себя удерняками и 
на деле доказшт это. Комсо
мольцы за первые дни сева за
работали по ЮО трудодней (Сте
панов и другие), в то время, 
как другие колховаяки имели 
по 57—63 трудодня. Факт, ко
торый характеризует ж доказы
вает повышение производствен
ной активности наших* комсо
мольцев.

Другой пример из Бузулуке* 
кого района, колхоз „Свободный 
труд“ . Все комсомольцы еаняты 
в производстве. В каждой про* 
изводственяой полеводческой бри
гаде оргавизовано комсомольской 
молодежзое звено. Комсомольцы 
—севцы выполняли норму, за
севая в день по 4 га. Комсо
мольцы довели до каждого кол
хозника закон об охране общест
венной абсюенности.

Эти примеры межно быю бы 
продолжать без конца, но я не 
буду вас затруднять, потому что 
вы являетесь с&ми свидетелями 
этого и можатеСказать, насколь
ко эю справедливо ж правильно. 
СергиевСкий район, колхоз им. 
Шевченко, СервоводСкого сельсо
вета. Колхоз ячейки ВКП(б) не 
имеет. Индивидуальными дого
ворами схалчсно 15 комсомоль
цев, 17 человек несоюзной мо
лодежи. Сколочен яз 13 человек 
беспартийный актив, который 
работает на подзовке семян и по 
охране семян. Комсомольцы Сле- 
дат за недопущением обсевов и 
огрзхсв 6 поле комсомольцы ра
ботают бороновальщиками 5, еев- 

брать пример вы, комсомольцы? цамн 4, пахзрями 2, счетоводом 
я молодежь колювов. 11, конихом 1. В целях помощи

Разрешите привести нескозько бригадиру ячейкавыдзлилаучет* 
примеров подлинно героической чик», бее отрыва от производ- 
работы, которая сейчас прово- етва и 2 массовиков

Куос--ш массовую рабо!у
Но наши комсомольцы ж комсо колховвую молсдш,, учесть ее 

мольские ячейки являются еще интересы и запросы, провести 
плохвм организатором масс, слабо собрания, беседы рассказать, что 
органивуют вокруг еебя молодежь, таксе комсойол, каковы его целя 
Нет еща массовой работы, раб- и видечи, ка$ должны роботать 
считанной на каждую группу в волховз молодые колхозаякя. 
молодежи, на трактористов, па Учитывая янтер^сы и запросы 
харей, плугарей, доярок и т  д. колхозной неСоюзной молодежи, 
с тем, ч т о б ы  направить эту недэ дать кажсому молодому кол 
энергию я Сиду молодняка (ко- хознмку и колхознице обществен 
торсму прянадл жат будущее) в вую нагрузку, втянуть в общее 
надлежщае русло. | твенную жизнь бригады, колхова.

Комсоиоль'цы-колховникив бодь ’ Путь в этому, прежде всего 
шиястве Своем уд§рникя, пере-! — массовые формы работы (чте- 
довиЕи колхозного производства,; цы, раа'ясненке зэачевия ленян- 
выполняюг и перевылолняют * Саого комсомола политическое 
нормы выработки, но о ч е н ь < воепитаняе, оргазизвция досуга 
плохо то, что до еих пор ячейка; молодняка, музыка, гармонь). Но 
комсоюла в целомяе стада орга , все эти формы нужно так Соче- 
ниаующай единицей, вокруг ко--тать, чтобы молодеж’, разеде- 
торой Сы груапйровамсьнаеоюз | каясь, организуя свой досуг, все 
кая колхозная молодежь. квои еиаы и акергяю огдагаза

В ячейке 10— 14— 16 чало--бы интересам социалистического 
век комсомольцев, а баспартий-1строительств!, борьба на преод»- 
зой молод жикомсомольскогэ везЫезие трудностей, укрепление 
р1С2а насчитывается 60—^0 ча! колхозов, как основной, подлинао 
ловек, а иногда я больше. ' Это \ социалистической формы х&вяй-
жа большая Сила в колхозе и с 
ней до Сих пор никакой работы 
не развернули.

Сейчас основной и главной 
задаче! ячеек и каждого комсо
мольца являемся то, чтобы соб
рать вокруг себя беспартийную

етва (аплодас^енты. Из вала 
несутся возгласы: „Давдр&вствует 
ленинский комсомол, организатор 
содиалнстичаского соревнования 
и ударничества! Шлем колховный 
привет краснознаменному ленинс 
кому комсомолу! У^а).



За первенство в соревновании с комсомолом ЦЧО

Темпы и качество посевной закрепить в уборочной!
Догоеор

соревнования комсомольских организаций Средней Волги ЦЧО на лучшую подготовку и проведение уборочной кампании
Уборочная кампания 1933 года является важнейшей хо 

зяйственно политической кампанией, от выполнения которой 
зависит успешное завершение всех сельскохозяйственныхработ 
текущего года, дальнейшее организационно хозяйственное и 
политическое укрепление колхозов и совхозов. Кампанией, ко
торая будет решать исход борьбы за получение урожая зерно
вых с каждого посеянного гектара не менее, чем 8 центнеров 
по Средне-Волжскому краю и не менее 13 цент, овса и 160 
цент, свеклы по ЦЧО. И разрешение лозунга тов. Сталина— 
сделать всех колхозников зажиточными.

Уборочная кампания является широким 
ности, конкретным мероприятием комсомола в 
лизм. За окончательное уничтожение остатков 
действительно большевистские колхозы.

В целях успешной подготовки и проведения уборочной 
кампании, комсомольские организации Средней Волги и ЦЧО, 
вступая в межкраевое социалистическое соревнование на луч
шее участие в подготовке и проведении уборочной берут на 
себя следующие обязательства:

полем деятель- 
борьбе за социа 
капитализма. За

Подготовка и ремонт
уборочных М1ШИН

1. До 25 мая совместно с ди
рекциями совхозов и МТС и 
правлениями колхозов провести 
тщательный учет и проверку в 
совхозах, МТС и колхозах убо> 
рочного инвентаря и машин с 
тем, чтобы определить и неме
дленно приступить к необходи 
мому ремонту.

2. Создать в каждой мастерс
кой совхоза и МТС, в каждой 
кузнице и на ремонтном пункте 
колхоза контрольные посты по 
наблюдению за ходом и качест 
вом ремонта из комсомольцев, 
занятых на ремонте Всех ком 
сомольцев, имеющих квалифика 
цию слесарей кузнецов, токарей 
и т д .  перебросить на ремонт 
уборочных машин.

3. Пррвести с 1 по 15 июня 
массовый рейд проверки хода 
ремонта уборочных машин и 
инвентаря в каждом совхозе, 
МТС и колхозе. Установить 
ежедневную проверку норм 
выработки и качества работы 
каждого комсомольца, занято
го на ремонте

4. До начала уборочной кам
пании силами комсомола, с при 
влечением специалистов, про 
в^сти паспортизацию всех, 
сложных е-х. машин (ком 
байны, виндроуэры, сложные и 
полусложные молотилки) и трак 
торов

5. Добиться организации но 
вых походных мастерских (по 
мимо имеющихся) с таким рас
четом, чтобы каждый трактор
ный отряд имел свою укомплек
тованную квалифицироваными 
кадрами, инструментом, запчас 
тями и материалом мастерскую.

В колхозах выделить раз'езд-

за 10 дней до начала массо
вой уборки организуем массо
вую выводку и осмотр состоя
ния лошадей.

3. Учитывая недостаток тягла 
в Средней Волге, краевая ор
ганизация силами комсомола 
обеспечивает, в первую оче 
редь среди комсомольцев, 
привлечение не менее 50 
тыс коров на второстепен
ные работы, взамен лоша 
дей.

Организация прогззшд- 
егва убарми

1. С 25 мая по 5 июня органи 
зуем совместно с дирекциями 
совхозов и МТС и правлениями 
колхозов обсуждение и уточне 
ние планов отделений и бригад 
на период уборочной кампании 
и доводим план уборочной до 
каждого рабочего совхоза или 
МТС и колхозника.

2. Переключаем не менее ЗО 
процентов комсбмольцев на 
уборочные работы непосред 
етвенно в поле -бригаду

3. До начала уборочных ра
бот проводим организацию ста 
нов на поле. В ходе работ уста
навливаем ежедневный конт
роль (из числа комсомольцев и 
актива беспартийной молодежи) 
за своевременным выходом на 
работу^ не только отдельных 
колхозников и рабочих, бригад 
в целом и за уплотненностью 
рабочего дня.

4. Ор1 анизуем ежедневные 
звеньевые производственные 
совещания и ежедневно прово
дим в каждом звене проверку 
норм выработки и качества 
работы комсомольцев и мо 
лодежи.

5. Добьемся организации зап
равки тракторов, как правило, 
непосредственно в борозде

и колхозников по расчистке и делению урожайности полей сов 
подготовке токов к обмолоту и хозов, МТС, колхозов и едино 
установке молотилок. { личных хозяйств, для чего выде

12. Силами комсомола уста* ляем из
навливаем на токах по 3—4 боч 
ки с водой, отводим специаль
ные места для курения и орга
низуем охрану урожая (на полё 
и на ток§х) от расхищения сно
пов и зерна от поджогов. Про
водим систематическую провер 
ку состояния пожарных машин 
и инвентаря.

Надры
1. Основной задачей в подго

товке кадров ставим лозунг: 
«комсомолец на комбайн за| 
овладение сложной с х. маши 
ной» Берем под наблюдение 
комсомольских организаций под 
готовку и передподготовку ком 
байнеров:

2. Прослойку комсомольцев 
в числе подготовляемых ком 
байнеров доводим до 70 про
центов.

3. При выпуске комбайнеров 
с курсов организуем проверку 
и обсуждение каждого отдель 
ного выпускаемого комбайнера.

4 При всех курсах комбайне
ров организуем ячейки и при
крепляем для помоши членов 
бюро ПК.

5. Мобилизуем до 1000 чел. 
комсомольцев приемщиками на 
ссыпные пункты и прозодим с 
ними б 10 дневные курсы.

6. Организуем обязательное 
изучение комсомольцами и мо
лодежью машин, на которых 
они должны работать в убороч 
ную. Продолжаем агротехучебу 
непосредственно в бригадах.
Борьба с потерями за 

качество
1. В каждой бригаде устава 

вливаем контроль за обязатель
ной вязкой и скирдованием хле 
ба и за качеством уб рки.

2. Через дозоры высокого уро 
жая организуем с 15 июня еи 
стематическое наблюдение, за 
созреванием хлебов с тем, что 
бы не упустить момента начала 
уборки

3. На каждой лобогрейке, 
сноповязалке, самосброске, 
обеспечиваем установку зерно

вуловителей.
1 4. К кажной бригаде прикреп
:ляем группы подростков для ра 
боты по сгребанию колосьев,

, немедленно вслед за уборкой.

числа проверенных ком 
еомольцев специальные группы.

1. Добьемся организации круг 
посуточной работы молотилок.

2. Выделяем на каждом току 
из комсомольцев и дозорников 
высокого урожая общественных 
контролеров (не освобожденных 
от работы) по наблюдению за 
качеством обмолота, взвешива 
нием, правильным учетом и за 
писью намолоченного хлеба.

3. В каждую транспортную 
бригаду, занятую на перевозке 
хлеба, выделяем по 1 — 2 чел. 
комсомольцев, на которых воз 
лагаем охрану зерна от хиш,е 
ний в момент перевозки.

4. До начала уборочных ра 
бот организуем среди колхозни 
ков вторичное раз‘яснение пос 
тановления ЦК ВКП(б) и ,СНК о 
новом порядке хлебозаготовок.

Массоваи работа.
Командируем в колхозы, по 

культурному обслуживанию и 
развертыванию массовой рабо 
ты из городов, районных цен
тров и края (области) не менее 
чем- 300 агитбригад на все вре
мя подготовки и проведения 
уборочной.

2. Закрепить в каждой брига 
де ранее выделенных массови
ков организаторов (он же чтец) 
на весь период уборочной, осен
него сева и зяблевой пахоты с 
проведением предварительной 
проверки качества их работы. 
Там, где организаторы массови 
ки еще не выделены,, до 10 ию 
ня проводим выделение.

3. Создаем в каждом совхозе, 
МТС, колхозе—бригады книго
нош из школьников и пионеров 
для б ы с т р е й ш е й  и 
б е с п е р е б о й н о й  до
ставки газет и литературы в 
бригады.

4. До начала уборочных работ 
проводим совместно с край (обл.) 
ОНО инструктаж всех избачей по 
вопросам постановки массово 
политической работы в убороч 
ную.

5. Командируем из городов в 
колхозы 250 чел. организато 
ров-массовиков дая непосред 
ственной работы на уборке и в 
помощь по развертыванию соц. 
соревнования и ударничества,

6. В каждом районе организу

ную ремонтную бригаду по ре- непосредственно в борозде и 
монту машин непосредственно устанавливаем контроль за бес- 
в поле, прикрепив к ней епециа - ~
льную подводу для передвиже
ния и снабдив необходимым 
инвентарем, запчастями и мате 
риалом.

З а п ч а с ти
1. На заводах, изготовляющих 

зап части для уборочных ма 
шин, выделитьдля изготовления 
зап. частей не менее 75 проц. 
комсомольцев к числу занятых 
рабочих на этой работе и уста 
новить постоянный контроль 
за своевременным выполнением 
заказов и качеством.

перебойной подвозкой горюче 
го и Смазочного к месту работ.

6. Организуем е 5 по 10 июня
масовый рейд-проверку подго 
товии приспособления и хода 
ремонта транспорта (телеги, 
фургоны, площадки, кузова авто 
машин и т д ) ,  предназначенное 
го к перевозке зерна. Устанав | 
ливаем контроль за качеством , 
ремонта. ' I

7. С 25 мая по 25 июня по СВК

5 1~г 1 г- V • л и л  1.10. VI* и и п и и и  V/ м > и и п   ̂у

.Д о  15 июня выпускаем для^ем не менее 1 радиопередвижки 
комсомольцев и дозорников лис ( с обслуживанием непосредствен 
товки-инструкции по борьбе с но 6ри| ад в поле

виду ра- 1 7  ̂ менее одного раза в пя
уоор.ча и ТИд Н евКу обслужим каждый кол

потерями по каждому 
бот (возка, молотьба, 
т д.).

Сорняки

2. Провести 1 июня массовый 
рейд проверки изготовления зап 
частей на каждом предприятии
Горючее и емгзочнЬв
1. С 25 мая по 25 июня про

водим месячник выявления, 
сбора и ремонта тары для горю 
чего и смазочного в размерах, 
обеспечивающих потребность.

2. Организуем регулярную про 
верку завоза и обеспеченности 
горючим и смазочным каждого 
совхоза, МТС, отделения, участка 
и тракторного отряда, для чего 
создаем из комссмльцев 
сквозной контроль от нефте
баз до тракторного отряда.

3. Нй всех ж-д. станциях, прис
танях и нефтебазах организуем 
контрольные посты по наблю
дению за своевременным нали
вом, продвижением и сливом 
горючего и смазочного,

' ВО ^Ь
1. К началу осенних с. х. 

работ заканчиваем паспорти
зацию всех лошадей.

2. С 15 по 2и июня прово 
дим общественно массовую 
проверку работы конюхов и

и с 5 июня по 5 июля по ЦЧО 
об'являем месячник сбора Теория ков на полях каждого сов 
и ремонта тары (мешки, бре- < хоза, МТС и колхоза, 
зенты, дерюги и т. д.) для пере-| 4 Организуем сжигание се- 
возки зерна и подготовки мел-^мян сорной растительности 
кого хозяйственного инвентаря 
(лопаты, веревки, грабли, совки,

| ведра, веники и т. п.), с привле 
чением к э .им работам пионе
ров и школьникоз.

8. 5 и 15 июня по

(Хоз кино-передвижкои.
} 8. Ставим задачей каждую кол

1. Организуем массовое ека-1 хозную бригаду обеспечить му 
шивание сорняков на дорогах ' зыкальными инструментами (гар

I монь или балалайка).
] 9. Организуем в каждом райо
I не по бригадам массовое расп 
ространение литературы.
Работа с единоличии

ном
1. Организуем помощь трудя 

щимся единоличникам по ремон 
ту е-х. уборочного инвентаря и 
в организации супряг.

и межах до их цветения и 
скаш ивание сорняков вокруг 
посевоз.

2 Проводим ожигание, выво 
лоченных при бороньбе пара, 
корневищ сорняков.

3 В процессе уборочных ра 
бот проводим уточнение карг

: зоны распространения и видов

2. Проведем специальную ра 
боту по раз'яснению единолич 
никам нового закона о постав 
ке хлеба государству.

Для постоянного контроля за 
выполнением договора РК, ячей 
ками группами,—передачи поло 
жительного опыта, мобилизуем 
„легкую кавалерию“ с широким 
привлечением внесоюзного акти 
ва из ударников колхозов, МТС 
и совхозов.

Силами комсомола проведем 
заключение соцдоговоров среди 
единоличников на быстрейшее 
и полное выполнение обяза- 
 ̂ельств по сдаче хлеба государству 
и устанозим контроль за их вы 
полнением.

Пионеры
Организуем участие пионеров 

и школьников в помощь ячей 
кам ВЛКСМ в подготовке прове 
дения уборочной кампании, под 
чинив эту работу учебно-воспи 
тательным целям.

1. Организуем массовый сбор 
тары, мешков, брезентов. Конк 
ретно обязуемся, как в Средне
волжском крае, так и ЦЧО еоб 
рать 50 тысяч медгков, одновре 
менно провести в сельских от 
рядах субботники по ремонту та 
ры.

2. Создаем в каждом совхозе, 
МТС, колхозе группы книгонош 
из пионеров и школьников по 
ежедневной доставке газет, ли 
тературы и корреспонденций в 
бригады.

3. Организуем сбор подарков 
городских отрядов и школ—де 
ревенским детям (для яслей, до
школьных площадок (литерату 
ра, игры, игрушки, плакаты, мя 
чи и т. д.) и колхозный отряд 
прикрепляет пионерское звено 
для яслей и площадок.

4 Организовать выпуск пио 
нерских стенгазет в колхозных 
бригадах с показом пионерской 
работы и работы колхозной бри 
гады не менее 3 газет в брига 
де, а также организовать по
мощь по выпуску бригадной га
зеты (сбор материала, художест
венное оформление и т. д). Кро 
ме этого, организовать в каж
дой бригаде доску хода соцсо
ревнования.

5. Организовать сбор семян 
дикорастущих кормовых трав 
( д о н н и к  клевер, пырей 
и т: д). Собрать каждому дере 
венскому пионеру и живущему 
в лагерях не менее 200 граммов 
семян. Кроме этого деревенско 
му отряду и лагерю собрать гер 
барий дикорастущих кормовых 
трав и коллекцию семян.

Договор заключаем на весь 
период подготовки и проведения 
уборочной кампании. Ярбитром 
избираем „ Комсомольскую прав
ду“ .

Проверку договора произво 
дим по окончании уборочной 
кампании через выезд делега 
ции ЦЧО в СреднююВолгу.ДОГОВОР подписали:

От Средней Волги—Бирюков. 
Жмурин, Просвирнин, Ключни 
ков, Макаров, Минников, Про 
хоров, Эеленцова. 4

От ЦЧО—Дун, Г. Максимов

ич О про 
водим по СВК, 10 и 20 прово 
дим общекраевые (областные) 
массовые еуботники по ремо 
т у  дорог, под'ездных путей и 
починке мостов с призлечением 
к этой работе не менее 150 
тыс. чел. (в каждом субботнике) 
комсомольцев, молодежи и взрос 
лого населения.

9. До начала уборочных работ 
совместно со специалистами оп 
ределяем места для скирдова
ния, а в момент скирдования 
проводим окапывание скирдов 
водосточными кангвами.

10. Проводим с 10 по 15 июня 
проверку подготовки амбаров и 
ссыпных пунктов для приема 
хлеба с одновременной органи
зацией работ по их очистке, ре 
монту и дезинфекции.

И . Во всех совхозах, МТС и 
колхозах организуем массовые 
выходы комсомольцев: рабочих

получаемых при уборкехлеба 
комбайнами.

5 Борьбв сс. х, вредителями 
(сусликами, мышами, крысами, 
грызунами, саранчей, долгоноси 
ками, луговым мотыльком ц др.) 
проводится каждой бригадой: 
Организации комсомола устанав 
ливают систематическое наблю 
дение за появлением с. х. вреди 
телей через дозоры высокого 
урожая. Проводим инструктаж 
дозорников, снабжение их необ 
ходимым пособием, материалами, 
литературной по борьбе с с. х. 
вредителями. Организуем в каж
дом колхозе, совхозе и МТС хим 
материальные базы для борьбы 
с с. х. вредителями, обеспечение 
их в^еми необходимыми матери- 
апами, приспособлениями и обо 
рудованием. К организации хим. 
материальных баз привлечь Осо 
авиахим, ОБЗ, МИС СТЯР и др. 
организации.
Обмолот 13 сдача кде 

ба государству
1. Организуем практическую 

помощь горкомиссиям по опре

ОБКОМ ВЛКСМ ПРЕДЛАГАЕТ
1. Веем РК и Саранскому ГК | щив шевумы РК в основусвоей

в период с 25 по 80 м&я про
вести кустоБые (где возможао 
общее раЕонвые) однодаеввыи со 
вещцвяя секретарей всех Ачеек 
комгсмолщев —  руководителей 
колхозов, брвгадаров и когюхов 
по ароработае договора, увяаав 
это а-вещавиз с проработкой Р0 
шения ЦК, ьрвйжома и обкома по 
вопросу яввряц-тшя в росяе и

раооты должны подожать подве- 
деьиа итогов по выподнееию до
говора еоревновавия во время ' 
вёсенвего сева и практическую 
реализацию договоров надучшую 
подготовку и провееение убороч
ной жамаании. Шарокое раввер- 
1ывавве межрайонного Соревно
вания как вяутри области, так
же и отделс вымж районами об-

содсостава орга-! ласти с районами ЧЦО.регулировании
йивации } 4 з4Вре[ШТ* практику орга-

2. Обяввть с 30 мая по 5 е БИ8вцИИ массовых выдбвок го-
ЕЮйЗ ПЯТИДНБВНИ'С ШР,Р0Ео1д , родских 0рГйНЙ8йДИЙ ЕСМ, проф- 
проработки Договор» среди ком*)сою о̂в и в поле, в брига-
лемоащев, еосоюзной иолодржй до рвавертыв*нию массово*
и всей колхсзаой массы, увявы $ политической работы среда кол- 
вая это с проверкой выполве-1 Х08НДК0В> 
нвя договора, ва сериАД сева

3. У<аа ть т а  РК и Саран- ’ Секретарь ебкяма ВЛКСМ
екому ГА ва то, что предстоя--) КУЗЬМИН


