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Хулиганствать мархта тюремать колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть лутфксоц

1, Кудхцондомов Свердловская, 
Горьвовсквй и/Яенинградскай ком 
сомолонь обкомонь севретарынвнь, 
ЦК-сь дуви, што вастонь КСМ-нь 
органигациатне аФ ватихть хули 
ганствать мархта поддиннай тю
рема, синь нехятькшнихть аньцев 
одминистратизнай воздействиань 
методтнень данвс. Афваномов 
ЦК-ть аф веотьагондоманц данвс, 
сава та пиньвс аф шарфневи 
зряви мядь одломатнень йотвса 
вудьтурно-массовай работа» лан 
ве, культурнай ваймамати усло
виянь тиемать данко. Секбя тя 
ворхтай вомсомолонь организаци 
ятнень работасвон нальдяв пере 
строЙЕать волга, воцанц главнай 
задачац— внутрисоюэнай работать 
вриадгафтомац.

Аньцев внутрнсоюзнай аряфть 
«иводгофтоманц вельде, вомсомолть 
орггнизапионнайста вемовстггмаяц 
вельде и вультурно-массовай и 
подитнко ЕОспитательнай работать 
велептеманц вельде— Комооиолть 
и рабочай оддоматнень здоровай 
вапрозснон содамаснон и удовлет- 
воревияснон вельде йотафтови 
подленнай тюревсть хулиганствать 
мархта.

2. Мярьгомс Свердловскзй, Ле- 
нинградскай, СредвеволжоЕай и 
Донецвьй обЕомтневди и Горьвов* 
свай ира йаомти, ваномов ЦК-ть 
постановлениянц данвс 17-це 
майета. велеатеме вудьтурно-мас 
еовай работать и организовамо 
даВшвемс од ломатнень ваймгмз

эряфть дуроптомац, седтнень, пар 
Еатнень, епортивнай площадват 
нень, влубнень, еиноть и теат
р а »  работасна должены улемевон 
еомодонь работать центраса. Инь 
оцю мядь эряви шарфтомс стирь 
хнень и афсоюзнай рабочьй ] 
волхознай оадоматнень йохвса 
систематичеовай работать пуропто 
манц данвс еуввфтомов еивь само 
деятедьнай вружовнень работазоСт 
и физвультурнай движениати.

3. Хулиганствать мархта тюре 
маса вомсомодонь организациятне 
и печатьсь должна смелста лиф- 
немс дянгу злоетнай хулигантнень 
азонвшнеме общестсвенности синь 
постуаваенон волга, ерафнем ху 
дигавсвяй дожвай „романтивать 
Тяконь м»рхта ком омодецненди 
и васевда кига автивти, эряв] 
эревста тюремс ш янвать  и овар 
тньй вартежнай игратнень м-’рхта, 
няфнемс эсь поведенияенон мархта 
культурностень обрвзецт.

4. Лувомов милвциявди' лезды 
бригадатнень подожвтедьнай ро- 
дьсвон хулиганствать мархта тю
ремга, мярьгомС ееабе вомитет 
невди марсамилиаиянь ор; антнень 
мьрхта лаквас проверямс еин) 
работаснон и еоотавть, ароптом* 
бригадмид-ть чужд^й и врешаб 
элементнень эзда, и Еедептемг 
работась еянь волга, штоба еуввф 
немс милицияти лезды бригадат* 
ненди варжаф Еомсомодецнень

5. ЦК-сь луви, што вомсомо- 
лонь печатьсь вржа шарфви мядь

йоткснон, баракса, детдопнеиьЛдахудиганстватьчмархтатюремань 
школатнень эса и ет. тов (визефвснень данвс и массово—

Мододежнай баравнень эса вудыурнай работагь пуроптоманв

лангс. Комсоиодьсвай газетатне 
ашезь шярьхводе ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
решевиявц вультмассовзй раво
н т ь  Еолга, ашезь Евлепте тюре
мат* еонь эряфс йотяфтомавц инь 
кев

Комсомольснай газетатне („Ти- 
хоовеансвйй комсомолец“ , „Боль- 
шевиСтсвая смеи#“ —Западнай еи 
ирь). Игнорировандасавь вулыур 

най визефвснень, а лие гезетатне 
(„Смена“ , „Н а  емену“ , „Болыпе- 
аистсвая емева"— Азово— Черно 
иорье) путнесазь нят кизефвсневь 
кальдявста, аф действеннайста. 
апаЕ няфнев эрявивс оргянизую- 
ядай рольснон, аф пачфнесазь уше- 
атф тевть педа-пес.

еембеМярьгомс вомсомолонь 
'»зетань редавторхненди: 

а) Решительнайста ветемс тю
ремась еембе Еонвретвай винов

ПензеиснаЙ организациять 
колга ВКП(б)-нь ЦК-ть путфксонц 

проработканц колга
г' Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомть бюронц 1934-це 

кизонь 17-це авгуетета лифтьф путфкеоц
1. Обкомов лувонцы Пен-

зенскай организациять колга 
ВКП(э)-нь ЦК-ть путфзсонц 
исключительнай значениянц 
и мярг.гоньди, МТС-нь и 
совхозонь политотделхненьди 
маластонь пинкста еембе 
первичнай парторганизацият- 
нень эса, транспортса, кол
хозсан совхозса и террито
риальной парторганизациянь 
пуромкса йотафтомс тя
путфксть проработканц.

2. Лярьгомс райкомтнень- 
ди политотделхненьди, пер 
вичнай . парторганизацият- 
неньди докладонь тиеме яв- 
штольхть районнай и полит- 
отдельскай руководящай ра
ботник^ еяда инголе рай
комтнень и политотделхнень' 
эса максомс ивструктаж.

5. Мярьгомс райкомтнень- 
ди Пензенскай организациять 
колга ВКП(б)-нь ЦК-ть пут-

фкеонц ванондоманц пинкста 
мобилизовандамс еембе ком
мунистэнь минь партий
на! работасонок афсатык- 
енень Иаршес тюремати, 
большевисткай самокрити
ка^ вишкоптеманц инкса 

.тюремати и апак ужяльтть 
, тюремс партиять и государ*
етвать дисциплинаснон ка- 
лафтыснон каршес.

4. Мярьгомс областной, 
[ районнай и политотделькай 
•газетань . редакциятненьди 
| келиста няфтемс еинь пе- 
I чатьсост ВКП(б)-нЬ' ЦК^ть 
путфксонц.

| Райкомтненьди политот- 
делхненьди ВКП(б)-нь ЦК ть 
путфксонц проработканц йо- 
тафтоманц результатонзо 
колга васеньце еентлбрти
максомс материал.

| ВКП(б)-нь обкомть
еекретарец Гантман.

-
зивненъ марх1а, конат шоряйхть | 
ерудяй одломатнень ваймама йот 
конон пуроптомати;

б) Виелгафтомс тюремась хули
ганства» мархта, хулипнтнень 
рззоблаченияснон вельде; еудебнай 
арсцесснень реэулыатсвон ЕОлга 
итатезьхневь ивформациять ведь

де. Ложной хуззгавсв&й „роман 
тивать,, ерафтомань тевга комсо
молонь печатьсь д.)зжен улемс 

тающей ролец.
в) Мярьгомс еембе комсомолонь 

газетатненди эсь странвцдснон 
ланкс сувафтомс постоянней отде 
лхт: „Библиография“ , „коза мо
лемс тячи“ , увлевательнай налх- 
кеемань отделхть „Комеоиолонь 
аравдать“ лац* и ет. тов.

Тя постановдениать печатдамс.

Знаткай одломанень краевой елетть колга
ВЛКСМ-нь Срздневолжскай краевой комнтетть путфксоц августть 

Ю-цешистонза 1934-це кизоня
1. Тердемс еентябрть 1-це председательда— 25 ломань, чемс и кочкамс од лома- 

шистонза МЮД-онь шиня | Инь цебярь жуватань во- нень пуромкснень эса ко 
знатнай одломанень краевой дямань пуроптыда— 40 ло- натьнень меле утверждает 
елет,' шинь повестканьди; мань. ' 4 | ВЛКСМ-нь райкомонь бюроса,I Инькемокстамс:

20-це МЮД-сь и од удар
никтнень задачасна, доклад
чикекс кемекстамс— Кимонь 
представительть и ВЛКСМ-нь 
крайкомгь еекретаренц Блюм
кин ялгать.

2. Слетти терьдемс 350 
ломанр синь эздост:

Инь цебярь трактористт 
од ударникт, конат еявозь 
васевьце в а с т  фкя— фкянь 
йотамаса -  60 ломань.

Инь цебярь комбайнерх- 
нень, конат фкя -— фкянь 
йотамаса еявозь васеньце 
вастть— ЗО ломань. у

Иньцебярь од колхозникт 
бригадирхт— 50 ломань.

цебярь колхозонь

цебярь ударникта корхтамок 
промышленностьста и тран- 'х озонь

МТС-нь' и еов-
политотделхнень. 

спортста —100 ломань. | (Кемоста арьсемокслету ку- 
Инь пебярь ударникневьди, чейс ялгатнень работаенон

культурнаи и н а у ч н а и  
фронт эса— 45. ломань.

Вастонь явшемать < райот- 
тнень эса кемокстамс.

3. Кармафтомс Мордови
янь обкомть, Орскай Ок- 
ружкомть, ВЛКСМ нь райкоп- 
нень, пуроптомс келиста 
краевой знатнай одломанень 
слету молемань инькса соц 
фкя— фкянь йотамать, штоба 
соц фкя— фкянь йотамать 
вельде сатомс кучемань нюшкинтть и 
тяфтама порядок:

Кандидаттнень, конат яф- 
тфт елету, эрявихть ку-

варчсемодост меле, сяс, 
штоба эрь районць елету 
кучелезень инь цебярь ра- 
ботникнень, конат эсь пряснон 
няфтезь уборочнайса, про- 
мышленностьса, ^жуватань 
водямаса и культурнай ра- 
йотас а)г
. 4. Арафтфю елету ано- 
кламань организационнай 
комиссия ня ялгатнень эзда: 
Обручникова ялгать, Гру- 

Вашуркинтть.
ВЛКСМ нь Крайкомть 

секретарей Обручников.

Котониннай фабрикань комсомолсь 
МЮД-ти анокламаса

Котониннай фабрикань йос, театрив пуропцть дра- 
комсомолонь организациять матическай и етруннай кру- 
тевоц шида шис латиеви и жокт.Илять пуромшнихть эсь
ррсы кемоста пильгя лангс. КЛубозост, коса йотафнесазь
Сембоц комсомолецта 28 ло-ь „ „
мань еинь эздост 14 удар- культурнаиста ваимама. пи-
ник. Шида шис касыхть нкснон. Комсомолти лездо- 
ударниконь рядтне, 20 ло- ма кемокстаф директорть 
мань азозь эсь 'пряснон полафт^еЦ/Лемаев ялгась 
20-це МЮД-ть лемс удар-1 конац комсомолть аф юк- 
никокс, максф 8 эняльдемэт снесы и ее^бяширде лезды 
комсомолу. Культурно мас-. легкай кавалерИянь член- 
еовай тевсь моли лац, эрь •дост 40 ломань, конат вяти* 
шиня обед йокса цехнень хть пяк оцю тев. Тиенцть / 
эзга эрьсихть беседат, мар-1 налет сталоваезост, коста 
етонь х морафтомат и лия мусть лама безобразият и 
лекцият. {сянкса валхтозь етоловайть

Лувозь и еявозь основакс заведуюшаенц: Проверкяь
17-це партийнай сьездт и ’ларекснон, пригороднай о̂- 
ВЛКСМ-нь ЦК*ть путфкеоц 'зяйстваснон и лия вастнень 
Котониннай фабрикань ком-1 конатнень эзда тяфта жа 
еомолонь организациясь ке- мусть лама сатыкста. Фаб- 
моста аноклахтьпря МЮД-’рикась еявозе шефокс По
ти. Комсомолонь организа-1 еопонь колхозть и лезды 
циясь эрь цехть инкса. 45 .теенза коза еатывиец. 
рабочей максьть вал, ште-
ба фабрикаса ^работамс 
аф фкя кизода кржас

Международнай празник- 
ти фабрикань администра-

Международнай празникти,циясь ударникненьди нол 
упарникне и еемберабоча-1 «»еь^премияиьдИ 505 цал- 
хне максть вал, максомс ти-, к0®аи*
фтень рационализаторскай Комсомолсь кемоста тюри 
предложения, киян, еембеафсатыксненькаршесЭрь ковня 
рабочахне якахть марса ки Железнов.

Облзу-нь и почтань комсомоль- 
екай арганизациятне аф анок- 

лайхть МЮД-ти
Облзу-еа лувовдово 10 

комсололецтя, сектетарьсь 
Федотов ялгась. Почтань 
организацияса 11 ломань 
секретарьсь Гоетяев ялгась.

Нять кафта организаци
ятне мезорок ашесть тие 
МЮД ти анокмамаса, тя 
тевть колга тоса ашель 
лятфтомок. Т я ' лисенди 
нят организациятнень ляфча 
работаснон озда комсоргнень 
эсь тевснондн безобразнай 
отношениянь еюнеда. Нят 
организациятнень эса пуро- 
атфь „легкий вавалериянь1' 
группат, но еинь кадомовок

работа аф вятихть. А стама 
организацияти, кода почтань 
организация ули мезе ти- 
ендемс,, легвай кавалерияти“

Почтань безобразиятнень 
колга аф весть еьорматкш- 
невеь газетатненьди.

Эряви азомс, што нят ор 
ганиаациятченьди комсомо
лонь горкомсь вестьке аш- 
езя путня пильгонц, комсо 
молсцнень иоткса аш кода 
мовок дисцыплина. Ингеле . 
пяли ВЛКСМ-нь горкомти 
эряви варжакшнемс нят ор 
ганизациятнень ширее.



ХХ-це МЮД-ТИ АНОКЛАМАТЬ МОЛЕМАН!! КОЛГА
Моишэр1Янь ВЛ .СМ мь обкоить решеиияц 18 це августста 1934 киз.

ХХ-це МЮД-ти анокламаса 
райкопнень работаснон колга 
15-це августстайотафтф ра- 
диопереклнчкать эзда няеви.

1. Райкомолхнень, помпо- 
литнень, шцрьде аш подлин
но оперативнай руководства 
МЮД-ти анокламаса. Вад 
нень эса кунф райактивть 
работац аф варчсеви, ламонц 
РЁ-нь секретарьхне аф со- 
дасазь кода ащи МЮД-ти 
аноклама тевсь первичнай 
организациятнень эса (Игна
тово, Ардатово и лият).

2. Азомс Игнатовонь, Атя- 
шевонь, Ардатовонь, Чамзин 
кань, Ромодановань райононь 
РК-нь секретарьхненьди, што 
синь безобразнайста ваныхть 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонц 
ХХ-це МЮД ть празноваманц 
колга, пяткодвманц ланкс.

Райкопне ашестьтие эря
викс перелом внутрисоюзнай 
работать кемокстамаса (ра
ботать группоргнень мархта,

3. Мярьгомс РК-нь сем- 
бе секретарьхненьди синь 
личнай ответственносцнон алу 
гиемс полнаи порядок орга
низацияс членонзон учетть 
эса, лифтемс лангс сембе 
„мертвай душатнень“ , сянь 
инькса, штоба синь суваф- 
томс активнай комсомольскай 
работас. Мярьгомс 28-це ав
густ ! полнайста машфтомс 
задолжнносць членскай  
всноснень эса, а станя же 
машфтомс задолжаносць ин- 
тернациональнай и шефскай 
взноснень эса.

4} Сембе первичнай органи - 
зациятнень эса ванондома 
Чемоданов ялгать докла
донь („Комсомольскай прав- 
даи 6[VIII— 34 к , „Красная 
Мордовия*1 Щ УШ — 34 к,), 
йотафтомс 2-3 занятияса 
МЮД-ть историянц ванон- 
доманц колга, ваномов 
ВЛКСМ нь методическай ука- 
заниянзон ланкс, тянь пяш- 
кодеманц колга ответствен-

дямс хоз.-полит. кампаниянь обкомть инголя, штоба тар- 
задачатнень пяшкодемаснон гамс партийнай ответствен 
иНькса ответственностть, тя-. ностьс Игнатовонь, Ардато- 
никигя варжамс сиволень'вань ВКП(б) нь райкомонь 
анокламань и финплантть секретарьхнень, конат игно- 
пяшкодеманц,. эрь комсо-* рировондазь обкомть реше- 
молецти эряви сявомс эсь* ниянзоп 8|УШ— 3 4  к. конат 
лангозонза обязательства, I аф няфнихть кодамонок лез- 
штоба сентябрть 1-це щинц ке комсомолти 20-це Мюдги 
самс тяза ляд фкявок ком- а̂нокламаса. 
еомолец шумукс, тянкса) 8) Лувомс, што профор- 
васттнень в/советтненьди; ганизациять, потребкоопера- 
лездома пуроптомс еембе! циять МЮД.у анокламаса 
активть, азомс ВЛКСМ-нь уработайхть афсатомшка, 
райкопнень секретарьснонды; \ азомс облпрофсоветти и обл 
Ст. Шайгавонь Сныцарев' потребсоюзти, штоба варч- 
ялгати, Кочкуровань Ав-,'семс. Кода пяшкотькшне- 
дошкия ялгати, К ‘да еинь * сазь вере азф указаниятнень 
аф пецазь хоз. полит. каи-} райпотребсоюсне, а еембо- 
паниянь работать, обкомсь̂ донга Игнатовскай и Тор- 
кармай еинь лувондомост"беевскай ройоттнень эса

организациять касомац, учець ность путомс персонально 
членскай взноснень пуроп- РК-нь еекретарьхнень марк-

кода аф маштыень велеса 
внутрисоюзнай работань ла- 
дямаса и хоз. полит. кам
паниянь работаса.

6) Мярьгомс райкомо- 
лонь пионер организаторх- 
неньди, мобилизовамс еембе 
пионерхнень и школьникнень

_____ _________розпрянь кочкама, штоба
немасна, культбытовой об-*систко-ленинскай воспита- тяниеньпинькстапионерхне 
служиваниясь, пионер рабо-^ниять колга полафтыснон-оцю мяль шарфтольхть еь- 
тась и ет. тов.) Лувомс, што ланкс. {оронь юмамать мархта тю-
РК-не слабайста примосихть! 5)Кармаф^ембе райкопнень [ремать и школав анокла* 
хгтто̂ ттп хоз.-политкомпа-1 и первичнай организацият-1мать тириучастие 
ниятнень пяшкодемаснон эса 
(финплан, мясопоставкатне), 
тя пинкс апак варжакт госу- 
дарственнай обязательстват- 
вень пяшкодемасна эрь ком
сомол ецть ширьде.

3. Слабайста пяшкотькш- 
неви ВКП(б)-нь обкомть ре- 
шенияц 8-це августа 1934 к. 
партруководствать вишкопте- 
манц колга и МЮД-ть йота- 
фтома материальнай лезксть 
максоманц колга; а сяс ра
ботась праздникть матери- 
ально-художественнай офор- 
млениянц колга апак тик, 
Инсарть и Ромодановада ба
шка. Ильтеме областной и 
районнан печатть пяк елабай 
участиянц МЮД-ти анокла- 
маса.

ВЛКСМ-нь окомть бю- 
роц пуць

1. Мярьгомс еембе рай- 
копненди помполитнень мар
хта марса

нень, штоба кемоста ла

пше еембе 
тарьхненьди 

7) Эняльдемс ВКП(б)-нь? тненьди,

ейнь 20-це МЮД-ти ано- 
кламати лездомаса,

9) Эряви виденьцямс, 
што комсомолонь обкомолсь 
валом работась од брига- 
диронь соц. еоревнованият- 
нень ланкса оперативнай 
руководствать эса, конань 
вельде аф сатомшка шар- 
фцть мяль соц. соревнова
ният пуроптоманц тири 
РК-тне и комполитне, мярь-

РК нь еекре- 
и помполит- 

штоба тяникигя

кярьмодемс соц. соревнова
ниянь за ачатнень пяшко-- 
демя од ударниконь соц. 
еоревнованиять тя тевса няф- 
темс иервичнай организа- 
циятненьди практическай 
лезкс, шарфтомс оцю мяль 
васеньце знатнай од лома
нень елетти анокламаса,, 
кода промышленностьса, а. 
тяфта и велень хозяйстваса 
Средняй Волгаса, тюремс, 
штоба сатомс' мандат тя 
елетти.

410) Мярьгомр газетань 
редакциятненьди „Комсомо
лонь вайгяльти“  „Ленинонь 
киявати“  и „Красная Мор
довият“  штоба еьорматкш- 
немс 20-це МЮД-ти анокла- 
мать молеманц колга.

И ) ВЛКСМ-нь обкомонь 
очереднай б ю р о н ц  эса 
22|У1П-1934. Кулхцондомс 
Инсарань, Ст.-Шайговань 
ВЛКСМ-нь райкомонь еекре- 
тарьхнень, * кода еинь анок- 
лайхть пря МЮД-ти.

Сембонь ВЛКСМ нь обко
монь уполномоченнайхнень 
кемокстамс МЮД ть празд- 
новаманц шумордамс.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть секрстарец Уханов.

МЮД-ти анокламаль райотнень зоа
Радиопереклнчкаста (15 августста 34 к.)

Игнатоваса. 20-це МЮД ть сиень эса фатяф 2600 аф 
лемс пураптф якстерь обоз 'еоюзнай ломань, конатнень
1920 центнерста.
Атяшеваса. 20-це МЮД-ть 

йотафтома вели кучф 7 ком
мун юг. Первичнай органи
зациятнень ди, беседань йо- 
тафтома кучф 8 комсомолецт 
и финпланть пяшкодема 
бригада. Велева йотафцть аф 
еоюзнай од ломатнень марх: 
та пуромкст. Нолдаф 37 
Ворошил овскай етрелокт.

Комсомолть инициативаса 
пинктаинголя пяшкотьф сьо
ронь ускомась тяфтама кол
хозга: „Красныйдуг“ , „Крас
ная новь“ и Ахматовка 
„Дружба“ колхозса контрак
тов ндаф 6 вазнят и Шей-

20-це августса Майданца 3 вазнят.
24-не августти йотафтомс | Инсараса. МЮД-ть худо-
районнай совещаният райак-жественнай оформлениянцты 
тивть мархта, конац работай кочкаф 1500 цалковай. Ва- 
велеса, марса комсоргнень нонтфт партприкрепленнайх-
мархта МЮД ти анокламать не, елабахне полафтфт еиль- 
молемаНц колга, коса лацкас 
арьсеас комсомольскай пра- 
зднествать планонц, а еганя 
жа мярьгомс дополнительно 
кучемс первичнай организа
циятнень эс райактивть, ко
нан ляць районса.

2. Сембе первичнай орга
низациятнень эса ваномс ком- 
еоргнень работаспособносцнон 
а кда улихть аф работоспо- 
еобнайхть, кочкамс еяда  
еильнай аноклаф ялгатнень, 
конат няфнезь эсь пряснон 
политическай работать кон- 
вретнай участванзон эса.

най коммунисца. Сявфт обя
зательстват: 25 шитти шу- 
мордамс сьоронь ускомась, 
1 еентябрти 100% пяшко- 
демс фиппланц и еиволень 
планц

Кочкамс мощнайрайоннай 
якстерь обоз и райцентраса 
тиемс комсомольскай праз- 
нек. Комсомольскай и аф 
еоюзнай од ломатнень эзда 
8 бригадат. Тяни йотаф- 
неви знатнай ломатнень лиф- 
немасна.

Чамзннкаса. 24 велева 
йотафтф пуромвст. Пуромв-

эзда 46 ломань макссть 
энялькст комсомолу сувамс. 
Иотафтф розьпрянь кочкама, 
коса ульсь 20 одломань и 
441 юнай пионерхт. Ладь- 
ееви тевсь военно-техниче- 
екай экзаментть колган Рай
онга аноклаф 37 ломань, ко
нат кирьдихть лем „Воро- 
шиловскай етррлокт“ . То- 
нафнефт допризывникт 120 
часовой программань коряс, 
— программас шумордазь на 
„хорошо“ , йембоц лувондо- 
вЪ 12 „ ГТО “ - нь значкистта. 
Аноклаф 120 ломань, конат 
лац шарьхкодихть топогра- 
фическай картать эса. Коч- 
каф 300 цалковай ярмакт 
планеронь тиемс. Варчсезь 
соц. договорть пяшкодеманц, 
тяда башка тийсть 19 мар
синь (бригаднай) и 500 еька- 
монзонь (индивидуальнай) 
договорхт. Колхоснень инголи 
путф кизефкссь премияньди 
средствань явфгомать колга. 
Кочкарев велень колхозсь 
явфць средствада удзрник- 
нень премировандамс 200 
цалковай; тяфта тийсть и 
лия колхозникневок.

Кочкаф 58 ломань самай 
небярь ударникт, конатнень 
йоткса 30 ломанць комсомо
лецт и 28— беспартийнайхть.

ВКП(б) нь рай юмсь макссь 
10 ломат— самай" цебярь 
партиецт 20 МЮД нь анок- 
ламатд,

Ардатоваса. Первичнай 
организациятнень мархта пу- 
ропневихть якстерь обозт 
20-це МЮД-ть лемса. Ша- 
рейкаса пуропцть обоз, ко
нан усксь 220 центнер сьо
ра, Ардатоваса— 82 цент
нер, Чимитюшаса—240 цен
тнер.

Марстонь. райобозсь ули 
йотафтф 22 23-це шитиень 
август ковста.

Кучф тувонь водяма сов
хозу кул^ьтбригада^-Ю ло
м а т . Пуроицть 2 физкул! т 
площадкат. Сомбоц районга 
розь прянь кочкамаса рабо
тай 500 .Ломань.

ВЩ б)-нь райкомсь каль- 
дявета лезды; ееньтябрь ковть 
1 -це шинц художественнай 
оформленияньди' средстване- 
ке -аш,

Ромодановаса. Кочкафт 
8 ломат активть эзда, 
конат кучфт району. 
Пуроптф 4 обозт 20-це 
МЮД-ть лемса; усксть 1000 
пуд. сьора, пуропцть 3 
епорт-площадкат. Колма 
велева -йеспартийнай ло
маннень? йоткса, ио̂ гафтф 
пуромкс 20-це МЮД-ть колга. 
75 допризывнике::!. мархТа

Юкстаф комсо
молонь органи

зация
Махоркань фабрикать ком 

сомопьскай организациясон- 
за лувондовихть 7 ломатть, 
-но тевсь ащи аф ломатнень 
ланкса, а работаснон эев. ~ 
Сявсаськ кептьксоньди Ком  ̂
еомолонь организатор!"  ̂
Корнилов ялгать, [конаи 
аньцек содась*, што сон 
организатор, но кодамовок 
работа аф вяти. Корнилов 
лац-аф содасы мзяра ком 
еомолецтонза и кода
сынь пяшкочнесазь работа- 
ма нормаснон комсомолонь 
организацияти кемокстаф 
лездома директорсь Аба 

лов ялгась, но сон ащи 
комсомолть эзда башка нль- 
ня вестенгя из корхта ком* 
еомолецнень мархта и аф со* 
дасы организациять еембе 
комсомолецОнзон. Сявсаськ 
кепотьксоньди Шабаева 
ялгать (рубильщица) нор- 
мани пяшкодезе 110% 
Садковась 106%Мявлин 105 
% Рогожковась 105% и 
стак тов. Комсомолонь Ор
ганизациясь нят комсомоле- 
цнень аф еодасыень и 
комсомолецеке аф лувон- 
цыень. Культурно—маесовай 
работа мОлодежть йоткса 
аш. МЮД-нь празникти ко
мсомолонь организациясь 
кодамовок аноклама аф вя- 
ти- „Легкай кавалерия“ апак 
пуропт и аф лувсазь эряви- 
кеоньди. Комсомолонь горк-

шарфтфт работась пунктса омсь мезевок а̂ф лезды, 
МЮД-ть и „Ворошиловскай аньцек звонян |телефонца.
стрелоконь“ анокламать кол-
га. Художественна!! офор- фабрикань комсомольскай 
мленияньди кочкаф 500 цал- организациять кеподемс пи- 
ковай, льгя ланкс. Железнов



П О Л О Ж Е Н И Е
О внутризвездной велоэстафете посвященной 20-ти летию Международного 

юношеского дня, проходящей на территории Мордовской Явтономной области
ЦЕЛЬ ЭСТАФЕТЫ.
1. Стимулировать разви

тие вело-спорта, содейство
вать вовлечению основных 
масс велосипедистов в ря
ды ф-к организации,

2. Провести массово — 
раз'яснительную работу о 
предстоящем Межгународ 
ном юношеском дне.

3. Сбор рапортов о ходе 
и выполнении хоз-полит- 
кампании и культурной ра

боты, как то выполнение
хлебопоставок, военно-тех
нический эвзамен, строи
тельство спортплащадок и 
др. массово-культурная 
работа;
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭСТА

ФЕТЫ.
1) Эстафету проводит об

ком ВЛКСМ совместно с обл. 
советом физкультуры.

2) На местах в районах 
8а организацию эстафеты 
отвечают райкомы и рай 
СФК там, где нет рай. СФК 
отвечает райкомол.

3) Начальником эстафе
ты назначается тов. ВЕЛИ
НА— секретарь обкомола, 
заместитель тов. МЕЛЬНИ
КОВ.

4) Начальниками в райо 
нах назначаются замести
тели секретарей райкомов.
УЧАСТлИКИЭСТАфЕТЫ

1. Право несения эста 
феты является почетным и 
преимущество предоставля
ется лучшим комсомольцам 
—ударникам—значкистам.

2. Команда, несущая эста
фету (рапорта), состоит из 
3-х человек и возглавляет
ся командиром.

3. Форма одежды участ
ников должна быть одина 
ковая, по возможности ком
сомольские костюмы.

4. Каждый участник дол
жен иметь на груди и на

спине надпись: »велоэста
фета им. 20 МЮД‘а и наз
вание своего райцентра“ 
(город или село).

5. Предварительное про
хождение врачебного осмот
ра обязательно йля всех 
участников.

МАРШРУТЫЭСТАФЕТЫ
Эстафета идет по 19 ти мар
шрутам. Нач. 1-го этапа 
назначается тОв. КОТКОВ 
(зам. секр. Краснослабодс- 
кого РК), маршрут Теньгу- 
шево—Такушево, Темнико- 
в о-Кондровка—Тарханы— 
Б а й к и е в  ка—Заберезовка, 
Краснослабодск—Н. Зубаре- 
во—К о л о п и н  о—Саловка 
—Хитровка,—Ст. Шайгово 
—Мизеряны, Бекетовка, 
Пензятка, Берсеновка—Са
ранск. 2-й этап. нач. тов. 
НЕСТЕРОВ—Т е м н и к о в о  
—Саранск, '3-й этап нач.
| тов. ГОРОХОВ, Красносло- 
бсдск, Саранск, 4-й этап 
нач. тов. ПОГАШОВ Ст. 
Шайгово,— Саранск, 5-й этап 
нач. тов. ШАБАРДИН- Ель
ники— Н. Девичий, Лысая 
Гора, Ст. Сивдиково-Сиви- 
ново—Саловка, Ст. Шайго- 
во, Саранск, 6-й этап нач. 
тов. ГАНЮШКИН-Игнато- 
во—Стрелка Селище, Веч 
касы, Камаево—Голубовка 
—Козловка—Р о м о д а н о во 
Кривозерье—Саранск, 7-й
этап нач. тов. ИМАШКИН 
Ичалки, Юсуповка, Ромода- 
вово—Саранск. 8-й этап нач. 
тов МЕЩЕРЯКОВ, Ромода- 
ново—Саранск, 9-й этап 
нал. тов. ЗУБКОВ—Ардато
во—Турдаково, Сосуповка, 
А т я ш е в  о—Кулясово—М. 
Манадыш—А лек с е  е/в к а( 
<1 а м з и н к а—Ремезен^ки— 
Аксеново, Саранск, Ю-й 
этап нач тов ПАЛЬЦЕВ— 
Атяшево, Саранск; 11-й этап 
нач. тов. зам.секретаря Чам-

зинка,—Саранск, 12-й этап 
нач. тов. Кротов Дубенви— 
Голодяевка, Ча^зинка, Са 
ранск, 13 й этап нач. тов. 
КУКЛИН, Кочкурово—Гри- 
боедово, Саранск, 14-й этап 
нач. тов. ЛИОНОВ, Рузаев 
ка—Кмогарево, Николаевна
— Саранск, 15-й этап нач. 
тов. КУРШОВ Инсар—Нов 
лейка—Болдово, Муравьев 
йа, Трусляй, Рузаевка, Са- 
ранск, 16-й этап нач. тов. 
ДУЖЕНКОВ, З . -Ноляна,  
Торбае во—Краснополье- 
Красаевка—Самаевка— Сур 
кино, Ковылкино—Майдан 
ст. Инсар’ Куликовка, Хо- 
ваньщина—Спасское, Руза
евка-Саранск, 17-й этап 
нач. тов. ФРАНЦУЗОВ 
Торбеево-Свравск, 18-й 
этап нач. тов. РОЗДИН- 
Ковылкино—Саранск, 19-Ё 
этап нач. тов СОНИН Лям- 
бирь—Саранск.
ПРИМЕЧАНИЕ: Темниково,

Красносдабодск, Ст. Шай 
гово идут по Теньгушев- 
скому маршруту. Ельники 
до Ст. Шайгово идут по сво
ему этапу, Ичалки до Ро- 
моданово идут по своему, а 
затем по Игнатовскому, пе 
которому идут и ромоданов- 
цы. Атяшево и Дубенки от 
Чамзинки, а также и Чам- 
зинка идут по ардатовско* 
му маршруту, Ковылкино- 
Торбеево идут по 3 - Полян
скому маршруту.

ПОДГОТОВКА НА 
МЕСТАХ.

1. В каждом районе пред 
варительно проводятся вну
трирайонные эстафеты. Сбор 
рапортов от первичных ком 
сомольских организаций при 
колхозах, совхозах, МТС. 
Содержание рапорта:

1) Характеристика перви
чной организации: сколько

человек молодежи в колхо
зе, совхозе, МТС, сколько 
из них в комсомоле.

2) Что проделано в пода
рок к МЮД у организацией 
в отношении 4 выполнения 
хоз. полит, кампании и ку
льтурной работы и подготов 
вке к новому учебному го
ду. * V

3) Команды;̂  идущие из 
райцентров, доляжы с собой 
иметь кроме собранных от 
первичных организаций ра
порта, рапорта от райкома 
ВЛКСМ, рай. СФК и рай. ОСО.

РАБОТА В ПУТИ.
1) Команды, останавлива

ющиеся в иуТи ^ля отдыха 
ночевок, праводяТ доклады, 
беседы о Международном 
юношеском дне.

2) На пути следования 
каждая команда собирает 
рапорта только в ев ем рай
оне, ведет агитационную ра
боту, следуя по другому рай
ону помогает команде того 
района, по проведению мас- 
оово - р аз‘ясните л ь но 
работы.

3) О ходе подготовки к 
эстафете, районные центры 
анформируюг начальника 
эстафеты по телефону, 
времени старта сообщите по 
телеграфу.

4) Устанавливается ежед
невная связь с 15 V III с 20 ч 
ао 22 ч вечера в райценТ' 
рах; у телефона обеспечить 
дежурвых.
• 5) Команды Теньгушево, 
Темниково, Краснослабодск, 
Ельники должны расчитать 
время так, что одновремен 
но с'ехаться в Ст. Шайгове 
вместе следовать в Саранск 
Команды З.-Поляна, Торбее 
во, Ковылкино, Инсар в Ру 
заевке, отгуда следуют 
Саранск, Команды Игнатово,)

Чамзинка, Ромоданово с‘еэ- 
жаются в Ромоданове и сле
дуют в Саранск. Команды 
Ардатово, Атяшево, Дубенки 
с'езжаются в Чамзинке и еле 
дуют в Саранск.

СТАРТ И фИНИШ.
1) Финиш эстафеты в г. 

Саранске 1 сентября 11 час. 
лня на пункте демонстра
ции (команды должны точ- 
чо прибыть в |указанное 
время).

2. Эстафета, являясь в ос
новном агитационной,' уча
стники которой проводят 
на пути массово—разъясни
тельную работу, движется со 
скоростью в среднем $0 клм. 
в сутки.

3. Начальники этапов ис
ходя из растояния, какое 
нужно пройти его команде 
самостоятельно назначают 
время старта.

4. По основным маршру
там Теньгушево,—Саранск,' 
Ардатово,—Саранск 3 - По
ляна—Саранск. Началники 
этапов связываются между 
собой через телефонную 
связь и др. извещая о выез- 
команд и организуют встре
чу прибывающим командам.

5. По прибытию на старт 
начальники команд переда
ют начальнику эстафеты 
собранные письменные ра- 
аорта и устно рапортуют, 
сколько они пробыли в пу
ти, расстояние, и сколько
делано докладов и бесед о 

МЮД-е.
б. Материальное обеспе

чение эстафеты полностью 
возлагается на райкомолы 
и рай. СФК.
Обком ВЛКСМ—ВЕЛИНА 
Облсовет фк—КУГУЕР

14-УШ-34 г.

Э К З А М Е Н  „ Л Е Г К О Й  К А В А Л Е Р И И “
16-м пунктом повестки дня 
горьковской крайком ВЛК
СМ обсуждал вопрос о все 
союзном рейде „легкой ка
валерии“ по проверке то
варопроводящей сети. За 
десять дней этот же край
ком успел сменить двух 
руководителей рейда Ни
какой работы по рейду, 
об'явленному ЦК комсомола 
в Горьковском крае не про
водится.

Горьковский крайком и 
горком комсомола подошли 
формально, несерьезно к 
важнейшему мероприятию 
ЦК комсомола. Они сочли 
это очередной, незначитель
ной кампанией, которую 
можно провернуть так же, 
как и любое мелкое меро
приятие.
, Горьковский крайком и 
горком недооценили поли
тического значения рейда. 
Недопоняли того, что рейд 
проводится после решения 
пленума Комисии партий
ного контроля о работе 
групп „легкой ковалерия". 
Он я в л я е т с я  первым 
экзаменом для комсомоль
ских организаций, как они 
претворяют в жизнь реше
ния Комиссии партийного 
контроля, кав они сумели

перестроить работу „легкой 
кавалерии“ в связи с ре
шениями ХУП  партийного 
с'езда, пленума Комиссии 
партийного контроля иува- 
шниями тов. Кагановича.

Этот рейд поможет на 
практической работе пере 
строить „легкую кавалерию4 
согласно решению ЦК ком
сомола. Поможет создать и 
закрепить отраслевые [гуп- 
пы „легкой кавалерии", 
организовать вокруг бригад 
„легкой кагалерии" актив, 
привлечь к работе групп 
специалистов.

Елть еигьалы и из дру 
гих мест, что за организа
ционной шумихой, за пото 
ком всяких решений забы
вают необходимость повсе* 
дневкой организаторской 
деятельности по проведе
нию рейда. В частности так 
обстоит дело в Минске, где 
имеется неплохое решение 
ЦК ЛКСМБ, но практиче 
еки рейда еще не начали.

В директиве ЦК ВЛКСМ 
весьма точно и определен
но указаны задачи рейда. 
Нуяшо проверить работу 
раймагов, райкультмагов и 
межрайонных баз. При про
верке особое внимание не
обходимо уделить торговле

культтоварами. Надо также 
проверить, как работают 
специалЕзированиые мага
зины культтоваров и аппа
рат ьгобластных и краевых 
потребсоюзов, Проверка не 
может ограничиться повер- 
хноствым обследованием, 
посещением одного магази 
на, составлением акта. Речь 
идет о детальной, всестонон- 
ней праверке торговых то
чек. Всесторонняя проверка 
предпологает тщательную 
подготовку. От качества 
подготовки зависет и каче
ство самого рейда. В этом 
отношении пример показы
вает ленинградская органи
зация комсомола. Там рабо 
ту по рейду не доверили 
второстепенным работни
кам. И тов. Марьямов—сек
ретарь обкома,—и тов. Шве 
цов непосредственно руко
водят работой (легкой кава 
лерии) по рейду. Комсомоль 
цы Ленинграда сумели при 
влечь 40 специалистов для 
помощи и инструктаж (лег 
кой кналерии). В районы об 
ласти'выехали уп олиомочен 
ные обкома. Проверка про
водится как массовое меро
приятие. По городу Ленин
граду 547 торговых точек 
проверяют 1.135 человев,

Ленивградские^комсомоль |ки товаров. Пермское отде-
цы учли укаеавие тов. Ка
гановича, что надо учиться 
контролировать. (Если идеш 
контролировать, то должен 
знать предмет, который хо
чет контролировать. Если 
идеш контролировать в мага 
зин, надо знать все входы 
и выходы. Без этого магазин 
можно проверять, но Жули
ков и воров проморготь)(Ка 
ганович).

Знать, как заприходован 
товар, каковы наценки пра 
вильно ли отпускают пот
ребителю нет ли скрытых 
запасов на складах,—к сему 
этому учатся ленинград
ские (легкие кавалеристы), 
идя в рейд, по проверке то 
варопроводящей сети.

Постановление ЦК в пер
вую очередь выделяет тор
говлю культтоварами. Это 
неслучайно. Главным пот
ребителем их является мо
лодежь, школьники и пио 
неры. Но йменно в торговле 
культтоварами больше все
го недостатков. Товары зале 
живаются на складах. Поч

ление ВОКТ получило из. 
Ленинграда штативы, но не- 
получило фотоаппаратов. 
Это же отделение с Витеб
ского завода получило грам 
мофонных иголок на целый 
год, но ни одного патефона 
ни одной пластинки. Зачас 
тую присылают в одно мее 
то - покрышки от футболь
ных мячей, в другое—каме 
ры. Таких примеров можно 
привести множество.

Даже абсолютно недефи
цитные тонары—зубная щет 
ка, зубной порошок—и то 
у нас кое-где превращают 
в дефицитные. Поэтому 
нельзя ограничить рейд 
только осмотром магазивов 
и проверкой магазинов. Нуж 
но копнуть глубже. Надо 
тщательно проверить базы, 
тшательно проверить пла
нирование завоза товаров и 
выполнение плана.

Кооперативная сеть вы
полнила постановление пар 
тии и правительства об ор 
ганизации раймагов и культ 
магов. Но как выполнила—

ти повсеместноне выполня надо проверить. Известно,
ется план отгрузки. Доста 
точно сказать, что за весь 
1-й квартал Челябинская 
область получила несколь
ко балалаек Еще много елу 
чаев некомплектной отгруз

что многие магазины лишь 
формально названы район
ными магазинами культ
товаров. Еще очень узок в

(Окончание на 4 странице)



Германиянь од ломатнень 
экономическай положениясна
Сембе демогогическай о&е- тунги газетась аф кунара пе

штицятне, конатнень макссезь 
германиянь фашистне рабо
тай од ломатненди, срадсть,) „Промышленнай предпри-

чатлась обращение од ло- 
матненди:

кода кагодонь куднят. Фка-;ятиятнень али канцелярият- 
вок обещаниясь апак пяш-'тнень эса работась калаф- 
котть. Германиянь трудяй несы од ломанень органи- 
од ломатне сявокс аф полу-1 змать, а кудонь воздухсь
чакшнихть ниле неделянь от-; и цехонь воздухсь шьоряй

; касомати“ .
„Герингонь запо̂ едензон“  

,эса нят мяльхня азфт сяда 
наглайста:

•>чГерманиянь од ломаньди!

пуск, конан' теест ульсь 
обещаф, работань питьнесь 
апак кепотть сякокс Герма-, 
нияса ули гаабань труд.

Но капиталистненди фа- 
шистне тисть лама. Синь Сяфть кядезт кайме и архт 
крьфтазь работама питьнень 
3 миллион маркас, плотнай- 
гафтозь рабочай гайть, од 
тьожятть рабочайхнень ра- 
ботастот валхтомаснон вель
де, 300 тьожятть рабочай 
од ломатнень максозь батра
кокс помещикненди и кулак- 
не-нди 500 тьожятть проле
тариат панезь принуди 
тельнай трудонь лагерьхне- 
нди

Тоса мон картат пяш- 
котькганема эсь дольнень, 
кармат тиеме оянь мезе, 
минь мяленьконь коряс, мо
ли пользяс сембе народти. 
Тон кем^кстасак эсь тела- 
цень, тият хозяйственнай 
ценность.

Но марямок аноконди тяф
тама аф уклюжай пропаган
да^ аф эрек гаинц, фагаи- 

[стнень запассост улихть ся-

„Комсомольская правда“ газетаса пенатлаф 
„В Мордовии безнзказанно преследуют 

„кавалеристов“ материалть ванондомань 
результатонзонколга“

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомть бюронц путфксоц 
1934 кизоия августть 4-це шиня

Обкомть бюроц лувонцы, 
што Корольков яЛгать ста- 
тьянц эса пачфтЖф факттне 
видет и кемокстакшневихть 
марнек.

1. Слободань и Темнико
вань районнай прокурорхне 
Грошев и Макулов ялгатне 
„тьождя кавалеристтнень“ 
преследованилть эзда вано- 
мати вАнцть бюрократически 
формальнайста. Оянь вастс, 
гатоба эстакиге „тюждя ка
вал еристнень“ пиксомаснонНо тя ниньге аф сембе. Уда сильнай средствасна. Синь 

Германиянь фагаистскай пра-' сурафцть единай трудовой «и преследованияснон колга 
вительствась тяни йотафни. паспорт, конац максон пра-вваномс материалть, районнай 
,,Герингонь драконовскай за- (ва работамс. Получась ся^прокурорхне Грошевсь и Ма
конть“ , конац ащи 9 за-' паспортть аньцек ся, конац
поведтнень эзда, и конанц | трудовой повинностень ла 
коряс сембе 25 кизода отт! герьса работайкафтакизот.
ломатне валхневихть пред
приятиятнень эзда и кучсе- 
вихть вели.

Тя законтть перьф оцю 
кампание келепць фашистонь 
печаць, конанц мялец азомс, 
што тя мероприятиясь пяк 
эрявикс сяс, мее сон шярфтф 
од ломатнень эряма услови- 
аснон цебярьгафтомаснон 
ланкс

Финансовай капиталть ор- 
ганоц „Берлинер Вервен Цей-

Берлинер Тагельблат“  уни- 
фицированнай газетась. аф 
давно больтаць вал, што 
тянь колга ули особай закон: 

„Фкавок предприниматель- 
да аф сявондемс работас 25 
кизоста од ломатнень, конат
нень аш трудовой паспорт- 
ена инголь пяли можна мярь- 
гондемс браконь тиемать ань- 
цек эста кда 'кафцке стро
катнень улихть тяфтама пас
п о р тт“ . (Поц сай N2-08)

Экзамен „легкой кавалерииа

них ассортимент товаров, 
нет примерочной, не введена 
мелкая переделка готового 
платья и т. д.т

Очень плохо рай маги и 
райкультмаги проводят са 
мозяготовки. „Легкие кава
леристы“ должны преве' 
рить возможности исполь
зования мествых ресурсов 
для увеличения оборота ма
газинов. Но одной провер
кой не может;огравичиться 
работа „легких кавалерис
тов“. Главное заключается 
в том, чтобы довести до 
конца начатое дело, чтоб,ы 
после рейда чувствовалось 
реальное улучшевие в ра
боте товаропроводящей се
ти на селе, в райове, горо
де. Не может быть терпимо 
такое положение, какое 
имело место в Западной об 
ласти. „Легкие кавалерис
ты“ там проверяли работу 
райкультмагов и раймагов, 
вскрыли вопиющие безоб 
разия, но на э юм свою ра
боту органичили. Никаких 
выводов, никаких мер про 
тив ковкретных виновни
ков безобразий принято не 
было Комитет комсомола, 
„легкие кавалеристы“ дол
жны знать, что главное 
сейчас-в доведении дел до

конца. ^Обнаружив престу
пление и̂ли даже малей
шие недостатки, надо не
медленно требовать иско- 
реневия, немедленно прив
лекать к ответственности 
виновных. „Дело не только 
в том, чтобы констатировать 
тот или иной факт, нужно 
настойчиво работать над 
устранением обнаруженных 
недостатков/] (Каганович).
Особое внимание должнб 
бы"ь уделено борьбе с об
маном потребителя. Факты 
такого порядка должны 
быть немедленно переда
ваемы следственным орга
нам для привлечения ви
новных к, ответственности.

Рейд „легкой кавалеии“ 
я*вл>ется крупнейшим ме
роприятием комсомола, по- „ , „могающим п а р т и и . б о р о т ь с я  мархта таргазень партиинаи
за действительную куль- ответственностьс Н.-Каргина 
турную советскую торгов-^велень „Красный партизан“

! колхозса „тьождя кавалери
стнэнь“  лангс гонениянь

куловсь/ верондазь участко- 
вай милиционерхиень и мак
созь тефнень теест, еянь 
мархта таргазь пингть му- 
ворхнень еудебйай ответе 
таргамаснон колга Грошевсь 
пцтай кафта ковс (июнтть 
5 це шиста еявомок августть 
3-це шинцты молемс), Ма- 
куловсь ков пяле мархтода 
ламос ^ п е ш т т ь  1 2  шиста 
еявомок августть 1 шинцты 
молемок).

Тяшкава тевонь тарксе- 
Мась цебярьста корхтай нят 
прокуроронь политическай 
близорукостьснонь колга 
„тьождя кавалеристтнень“ 
классово - враждебнай эле- 
менттнень лядыксснон и еинь 
советскай строить основан- 
зон еяземань тяряфнемаснон 
каршес тюремаса рольснон 
аф шарьхкодемаснон колга, 
кона^салоихть общественнай 
социаластическай собствен
ность эса,,'И мекпяли корх- 
тайхть оянь колга, што еинь 
юкстазь очередьфтома тевонь 
ванондомать колга, конат еот- 
нефть я тьождя кавалерист- 
тнень“ преследованияснон 
мархта -партиять и прави
тельства^ директйваснон.

2. Слободань ВКП(б)-нь 
райкомсь июнтть 23-це щи- 
ня лифтьф эсь решениянц

ванфтоманц колга аф машто
ман^

3. Темниковань ВКП(б)*нь 
райкомть' бюроц жа Бараше
вань „Виде эряфи колхозсо 
„тьождя кавалеристть“  Те- 
решкинтть пиксоманц колга 
марязе аньцек Корольков ку- 
лянц пачфтемада меле и при
масть ауерат аньцек эста, 
мзярда Корольков ялгать
етатьяц 
екая правда 
28 шиста

лиссь (<газетаса июлть 
кона корхтай 

еянь колга, што районнай 
иартруководствась еязезе эсь 
работанц „тьождя кавале
ристнэнь10 работаснон эзда, 
што изь лувонда политиче
ски синь эрявиксоньди, што 
марнек комсомолть мархта 
лафча и еядонта лафча 
„тьождя кавалеристтнень“  
мархта.

Сякойть бюроц путнесы:

1. Азомс райкомть секре
таренть! Мокиевскай ялгати, 
што сон изьмаштарайкомть 
бюронн июнтть 23-це шиня 
лифтьф решениянц п я ш е о - 

деманц мельга ваномать

лю. От того, как организо
ванно, подготовленно ком
сомольцы ь проведут этот 
рейд, зависят и его резуль 
таты. Никакой погОни за 
СЕНсаииЕй Правильно рас
пределив свои силы, прив
лекая специалистов, ши
рокий актив трудящихся 
потребителей, изучая об‘ект 
проверки,—только так вуж- 
во раоотать.

организовавдайхнень, но изь 
прима мерат эсь решениянц 
пяшкодем знц инкса— мувор- 
хнень еудебнаи ответе тар* 
гамаснон колга, конань мар
хта няфтезе „тьождя кава
леристнэнь“  колга эсь ре- 
шениядц действевностенц

2. Темниковань ВКП(б)-нь 
райкомть бюронцты эсь пинг- 
етонза мерань аф примаман- 
кеа максомс выговор.

3. Азомс облпрбкурорти 
«̂ бмаев ялгати „Ленинонь 
киява“  газетать эса июлть 
4 шиня лисьф етатьять ко
р с  Н."Каргинань тевть 
Еонкретнай муворонзон от-; 
ветственностьс таргамаснон 
колга нолдаф аф кирдемгака 
медлительность.

Мярьгомс Абмаев ялгати 
кемоста йотефнемс эряфе 
Союзнай прокурорть распо- 
ряжениянц очередьфтема то
вонь ванондомать колга, ко 
нат еотнефт „тьождя кава- 
леристтйень“  деятельность- 
енон мархта, аф нолнемс пе
редоверия раследованиянь 
тефненьди второстепеннай ло 
маттненьди.

4. Сявомс мяльс Добрыш- 
кин ялгать заявлениянц, што: 
облпрокуратурать мархта. 
Темниковань районнай нар-

еудть августть васень шиня 
лифтьф приговороц „тьождя 
кавалеристть“  Терещкинтть 
пикеоманц колга апак при
мак, сяс мее пиксыенцты 
Ермолаевти судсь макссь аф 
сатомшка еоциальнай защи- 
тань мерати, што Н.-Карь- 
гинскай тевть колга еудеб- 
най процерсь ульсь август 
3 шиня.

5. Сявомс мяльс, щто ав
г у с т  2 Шисщнза Темнико
вань ВКП(б) нь райкомть 
бюронц решенияц мархта 
„тьожда кавалеристтнень“  
преследованиять эзда бюро
кратически - фармальнайста 
ваномаснон инкса таргафт 
ни партийнай ответствен- 
ностьс: прокурорсь Макулов 
ялгась, ВЛКСМ-нь райкомть 
секретарей Загуляев ялгась, 
политотделонь начальникть 
полафтыец Аноров ялгась, 
районная газетать ответст- 
веннай редакторов Домогац
кий ялгась.

6. Мярьгомс еембе ВКП(б)-нь 
райкомтненьди ванондомс тя 
решениять. коммунистненц 
комсомолецнень и колхозник
нень йоткса.

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь 
обкомть еекретарец УМОРИН

Америкаса рабо 
чаень забастов 

кат
Нью-Йорк. Оембе страна 

ть эса бастовондайхть ЮО 
тьожаньда лама рабочайхть 
Тячи Нью-Йоркса и Нью- 
Джерфса бастовондасть 2о 
тьожань текстильшикть, ко 
нат вешихть работама пит 
неснои касфтоманц.

Южнай штаттнень и лия 
районга бастовандайхть ЗО 
тьожань текстильщикть. 
Майдэнца полициясь аре- 
стовандасть обувной промы 
шленностень 100 бастую- 
щай рабочайхть.

Ответ, редакторть полафтыец И. КУДАНКИН
Обллито № 1297. Мордгиз 501. Зак. № 2363. Тир 1070.

Саранск, тип. „Красный Октябрь“.


