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ЛЕНИНЭНЬ

КИЯВА
1934 ие

АВГУСТОНЬ
16 чи

№ 57(337)

Писателень Весесою 
зонь с'ездэнтень

Лиси 3 чинь 
ютазь 

4-цв ие
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКйМ-нь обкомонть газетаст
Ндресззэ:

Саранск, Советская ул. 52 
Телеф. 20

Августонь 15-це чистэ Мо
сковсо панжовсь писателень 
Весесоюзонь васеньце Уез
дэсь.

Советской литературадо 
докладонть тейсы Советской 
писателень Союзонь оргко* 
митетэнь председателесь 

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
ГООЬКИЙ

СНИМКАСОНТЬ Горький

Мокшэрзянь областька сюронь урядамонть ды 
сюронь максоманть молемадо

ВКП(б)-иь ирайкомонть постановлекиязо
КулсоыозьГричманов дывтаркань партийной эрьва ор ламоруководительть, сень

Ксенофонтов ялгатнень со 
общенияст Мокшэрзянь об
ластев якамодо, крайко- 
мось невти, што Мокшэрзянь 
обкомось эзь машт парсте 
тевс аравтомо »райкомонть 
указаниянзо, партиянь ды 
советской, таркань ды рай
ононь зярыя организацият
нева административной пе- 
регибень массовой слуЧай- 
тнень ды роботань адми 
нистративной методтнэнь 
каршо бороцямодонть.

Административной пере- 
гибтнэнь Ды революционной 
законносгень коламонть ка
ршо бороцямонь роботатнень 
ветямсто, партийной ды 
советской таркань знярыя 
роботниктнэ ды райононь 
руководительтне стувтызь, 
што революционной закон 
ностесь васняяк аравтозь 

“Иртглсп-нрскойг' ' государст
ванть ды колхозной вейсэн
дязь собственностенть инте
ресэнзэ ванстомо. Те ветизе 
сенень, што ламо райотнэсэ’ кодамо

ганизациясь ды вельсоветэсь таркас, штобу эрямосоюта 
серьезнойстэ, большевикекс!втомс конкретной мерат 
вановольть государствань!ёмавкстнэнь каршо бороця 
обяза^елстватнень целанек мошь кувалт, (сынь сюронь
топавтомань задачанть лангс

3. Крайкомось башка теш 
ксты сень, што мезеяк лангс 
апак вано топавтомс государ 
ствань обя8ательстватнень 
единоличной сектор сонть 
секс, што Мокшэрзяньбблас 
тьсэнть государствань обяза 
тельстватнень коряс недоим 
щиктнэде сехламо единолич 
никтнэ ютксо.

4. Допрок вадрялгавтомс 
роботанть колхозтнэнь орг. 
хозяйственной кемевстамонть 
кувалт Мокшэрзянь обаомон 
тень эряви теемс сень, што
бу колхозниктнэнь эрьва ме 
зень вувалт улевельть преи 
муществаст единоличникт- 
нэнь икеле. Примамс кеме 
мерат кой- кона' Таркатнева 
тееаь ильведевкстнэнь вите
манть кис.
Кой-кона районтнэва эрьва 

аволь законной
сывелень анокстамосо, фин- 
платежень топавтомасо ды 
государственной лия обяза- 
тельстватнень топавтомасо, 
ули правоопортунистичес- 
кой самотекось, партийной 
ды советской руководящей 
ламо роботниктнэ недоим- 
щиктнэнь коряс ютавтыть 
либерализма.

Башка случайтнестэ уль 
несть снартомат вадрялгав
томс единоличниктнэнь ма 
териальной положенияст 
колхозтнэнь эйсэ,» (едино- 
личниктнэнень модань мак
сома, кона ульнесь колхо
зонь потьзованиясо, колхо
зонь вейсэньдязь скотина
нть икелень азорост туртов 
мекев велявтома ды лият), 
кона таркань активенть та
лакадоманзо эйстэ витясь 
кулацкой элементнэнь ро
ботаст виевгадомантень.

Крайкомосьтейсь постанов 
ленин:

1. Шнамс Мокшэрзяньобко 
монь бюронть июлень 22чинь 
решениянзо Чамзинкань рай 
комонь секретаренть Рачко- 
вонь партиясто панемадонть 
государственной ды партий 
ной дисциплинанть каршо ра 
дио вельде кортамонзо кисэ 
сывелень анокстамосо право 
оппортунистической ^самоте 
койть нолдамонзо кис.

2. Кармавтомс Мокшэрзянь 
•обкомонть тевс нолдамс кеме 
мерат сень коряс, штобу ке 
педемс государственной ды 
партийной дисциплинанть об 
ластень советской ды партий 
ной аппаратонь весе звенат 
неса ды теемс истя, штобу 
эрьва райкомось РИК-есь,

штрафтнэ, паро чинь сае
манть уш  лия пеняцямонь 
ваноманть косо теезь специ
альной комиссиятнень ней
ке жо нолдамс (распустить) 
Ёвтнемс Мокшэрзянь весе 
риктвэнь ды райкомгнэнь, 
што неть вопростнэнь ку 
валт роботась эряви теемс 
сынстест райиеполкомтнэ- 
нень прокуратурантень ды 
райкомтнэнень.

6. Текштамс, што Мокшэ
рзянь обкомось эзизе тее 
сень, штобу келейгавтомс 
организационной ды раз‘яс- 
нительной роботанть сень ку 
валт, штобу единоличникнэ 
совавольть колхозов, карма
втомс Мокшэрзянь обко
монть, штобу сон тешкста
зель конкретной мерат ба
шка эрьва районсо коллек
тивизациянть кастоманзо 
кувалт. Райкомтнэнень ды 
РИК-тнэнень эряви эсь оче
редьсэ^ тешкстамс мерат 
башка ^эрьва вельсоветэнь 
коряс "коллективизациянть 
кастомань виензамонзо ку 
валт. \

II.
Крайкомось лови, што 

Мокшэрзянь обкомось кол
хозсо (бригадасо, звенасо, 
трудонь витемасо ды лия 
со) трудонь организовамо
сонть ильведевкстнэнь ды 
асатыкстнэнь курок шкас
то маштомаст кувалт тевсэ
нть эзь ветя эрявикс боль
шевистской оперативность 
ды конкретность.

Мордовиясо пек ламо кол
хозга арась серьезной отно
шения ёмавкстнэнь каршо

урядамонь весе таркатнева 
нуицятне ютксо) нолтнить 
общей кортнимат.

Мордовиясо пек ламо 
колхозга, васенцекскак ие 
тямо районтнэва, кода Сара
нскоень, Ковылкинань, Ко 
чкуровань, Рузаевкань, Ин 
саронь, Ичалкань, Темнико
вань ды Слободань, ливтизь 
лангс, што:

1) Урядамонь машинатне
сэ, кода правила арасть зе 
рноуловительть;

2) Эрьва еюлмицянтень 
грабля апак максо, коло
зонь пурнамонть кадыть 
урядамонть прядомс:

3) Звенань етаршейтнень 
арасель производственной 
инвтруктажоЪТ, конатне ■е 
содасызь, примеркс, што 
звенантьдадрясто роботан
зо кис звеньевоентень тру
дочитне лангс пры покшо- 
лгавтома 25 процент, сеть 
трудочитне лангс, конат
нень сон роботынзе сюронь 
урядамосо ды звенанть бе
рянь роботанзо кисэ звенье 
Боенть трудочистанзэ ютав
тови алкалгавтома;

4) Звенатнень кедьстэ па 
чк и примсить роботанть;

5) Арась дифференциро
ванной вейсэнь ярсамо пе 
лькс ды пек лавшосто аш 
ти келейгавтозь звенатнень 
ды колхозниктнэнь ютксо 
социалистической пелькста 
мось;

Крайкомось лови, што те 
тевесь истя ашти секс, што 
Мокшэрзянь обкомонь ею 
ронь урядамонтень анокс
тамонть э з и з е  проверя 
эсинзе директиванзб топа
втоманть ды эзь яво покш 
мель те роботантень ко
да сюронь урядамос звенье 
вень кочкамонть кувалт.

Яволявто мехвыговор Мок
шэрзянь облзунь завонтень 
Караулов ялгантень сень 
кисэ, што пек лавшосто те 
ве ютавтызь сюронк уряда 
мо шкастонть Трудонь орт 
ганизовамодо крайкомонть 
директиванзо.

Невтемс обкомонь секрета 
ртненень Гантман ды Уморин 
ялгатненень ды облиспол 
комонь председателентень 
Козиков ялгантень, што сынь 
эщо эсть кунда вадрясто 
крайкомонь решениянть то
павтомо, коната решениясь 
ульнесь теезь апрелень 26-це 
чистэ седе, штобу эрьва 
чистэ проверямс ЦК-нь край 
комонь, истяжо обкомонь

ХХ-це МЮД-оить ЛЕМСЭ
Ионсонолонь яистеце обоз

(Ардгтоваиь район)
Чукало эелень

Ильича“ колхозонь
„Путь
комсо

молонь первичной организа
циясь июлень 28-це чистэ 
организовакшнось ХХ-це 
МЮД-онть лемсэ комсомо
лонь якстере обоз.

Обозсонть ульнесть 40 
улавт. Ускозь 1200 пондт 
розь. Розенть улавтнес пеш 
тизь видьстэ тинге лангсто.

весе лиятце ульнесть кол
хозник!.

Обозонть икеле улав
сонть ульнесь комсорг. 
Мольсть балалайкасо моразь.

Те чистэнть, те обозонть 
эйсэколхозось топавтызе го 
сударствав розень ускома 
планонть да МТС-энтень 
натурань пандоманть.

Ней моли товсюронь дыОбозсонть ульнесть 6 ком- пинемень 
еомолецт, комсоргось любез- 1 г
новдыпарторгосьКипайаин,! Ф. Баян

Топавтызь государствав сюронь 
ускома иень планост

(Атяшевасто, телефон вельде.)

бороцямосонть, колхозонь ды облисполкомонь реш ени

Атяшевань районсо, Воль- 
ше-Манадышской вельсове
тэнь „Красная новь“ колхо
зось августонь Ю-це чяестэ 
чокшне 9 чассто Сталин 
лемсэ якстере обозось ус- 
кссь государствав сюро 88 
центнерт, конань кувалт 
топавтызе государствав сю
ронь ускоманьиень планон 
зо „Красная новь“ кол
хозонть сюронь ускома за- 
даниязо ульнесь 778 цен
тнерт, сон тень топавтызе 
целанек.

Планонь коряс натуропла
та те колхозонтень эряви 
ускомс 205 центнерт, авгу

стонь Ю-це чинтень усксь 
50 центнерт, нет читнестэ 
сон тень топавтсы целанек. 
Сывелень анокстамозо топа
втозь 75 процентс. Финпла- 
нозо 85 процентс.

„Красная новь“ колхозни- 
ктаэ ютась истэнть получа- 
е ть эрьва трудочинтень 
3 кг, 910 граммт, тедиде 
получить 5кг. Те колхозось 
ютась иестэнть сюронь 
ускома планонзо топавтызе 
августонь 18 це чистэ, те
диде августонь 10 це чистэ, 
пек кеме участия примась 
те тевсэнть комсомолось.

Едалькин.

Мюдонтень енонстаио хронннась
Кочкурова. Мюдонть лемсэ 

организовазь якстере обозт, 
конатнесэ ускозь государст
вав 5050 Центнерт сюро.

Мюдонть лемсэ весе рай
ононть келес августонь 20 ие 
чистэ организоватано сюро 
марто комсомолонь якстере 
обоз.

Пландо велькска топав 
тызь силосонь чапавтома

плантнэнь* Эрзянь-Довыдо- 
вка вепесэ 30 тоннат. 
Пырьнясо . . . .  20 тоннат. 
Муратовасо . . • 25,тоннат.

** *

ятнень эрьва районсо, ды 
истяжо вопросонь кувалт, 
кода колхозтнэнь организа- 
ционно-хозяйственнойстэ ке 
мекстамост кувалт, трудонь 
организовамонть ладямонзо 
кувалт колхозсо учётонь 
ды отчетностенть кувалт.

Кармавтомс Мокшэрзянь 
обкомонть райкомтнэнь ды 
МТС-нь политотделтнэяь, 
штобу сынь теевельть конкре 
тной мерат ёмавкстнэнь ка 
ршо бороцямонть кувалт.

ВКП(б)гНь крайкомонь сек
ретаресь Шубрикоа

Ичалка. Тонавтнезь ком
сомолонь весе организаци
ятнесэ Чемоданов ялгантьдо- 
кладто ютавтозь комсомолец
тнэнь ютксо итоговой бесе
дат комсомолонь 17 органи- 
заииява.

Мюдонть лемсэ организо
вазь сюро марто 8 якстере 
обозт.
' Ютавтозь 12 организаци- 
ява комсоргонь самоотчет 
ды истяжо 12 велева ютав
тозь ламо беседат башка эри
цятнень ютксо.

** *
Дубанка. Июлень 25 чистэ 

августонь 15 ие чис яволя
втозь частушкань ды моронь 
пурнамонь конкурс, комсо
молонь организациятнень 
юткова, предприятиява ды 
колхозга.



Кода теевсь од ломанень 
междунаоодноИ нись (МЮД-ось)

Сентябрянь 1-це чистэйть весе 
масторонь трудиця од ломаньтне 
лисить ульцяв, деионстрациянь, 
стачЕанк ды забастовкань тевнезь 
кармить празноваыо весемастор 
лангонь од ломанень ХХ-це 
чинть (МЮД онть).

Минек, Советэнь Союзсонть, 
те чистэ кармить улеме од ло
манень весела, мельс-шронь, тор 
жественно! 1 демонстрацият— музы 
вя, цеця, фузкулыурной упраж
нения марто. Минь тейдяно итогт 
сенень, ягодат изнявкст тейсть 
комсомолось ды сонзэ мельга мо* 
лиця од ломаньтне соцстрояюнь 
участкатнесэ.

Сынст— капиталистэнь мас
тортнэс»— те чинть улить мобидмзо 
вавь весе полициясь цы фаш не
тень бандатне Сынь арыть вес» 
главной уаьцятнень трокс. Ды 
полициянь карабинввь дулатне 
ды пулемётнэнь ивельга, фашис
тэнь револьверэнь дулатне икель 
га, комсомолонть ветямонзо коряс 
од ломаньтне единвой сплоченной 
фронтсо яла теке лисить ульцяв. 
Лисить оень кис, штобу невтема 
барозямонтень покш ды кеме ме
лест, весе масторонь анокставиця 
од войнанть каршо протестэст, 
весе масторонь пролетариагонть 
отечестванзо— Советэнь Союзонть 
ванстомо анок-чист.

Мекс жо, мезеяк лангс апак 
вано, од ломаньтне лисить уль
цяв? Кие ды вардо теизе весе- 
масторлангонь >̂д ломанень те 
чинть?

1914 иестэнть кирвайсь весе 
масторо» империалистической вой 
нась.

Те шкантень— 1914 иентень— 
весе масторонь од ломанень дви
жениясь яцо ансяк кармась ушо 
довомо. Куш ульнеоь „од лома*

|Историчеекой еправкаЦ

Виде, кой-кона мастортнэва 
кармасть молеме интернациона
лонть калавтоманзо каршо, во 
еыаь мезеяк эсть тее. Ветицятне 
тердсть: „Родинась опасностьса! 
Моледе фронтов ды илядо арьсе 
кодамояк интернационалдо"!

йетя, ветицятнень предатель
т н е !  аувалт, войнанть васень 
лоштявксонво эйстэ, каладсь од- 
ломанень революционной движе
ниясь.

Мольсь братонь маштнема вой 
нась. Но аламонь-аламонь угарось 
кармась ютамо. Сась 1915 иесь 
войнанть пеээ жо »що е неявиль. 
Трудиця, ды сынст ютксо 
робочей од ломаньтне, яла 
седеяк пек парсте кармасть 
чаркодеме, што войнась зря
ви аволь сынест, сон эряви 
буржуазиянтень; што сынст 
врагост аволь дия масторонь про
летариатось, кона оршазь салда
тонь формасо, сынст врагост—эсь 
масторонь капиталистн?. Ды сынь 
седе пек парсте кярмасть кунсо
ломо антивоенной пропасанданть, 
вовань большевиктнэ ветясть мас 
сатне ютксо. Войнань васень в(Гв 
тнэст» од доманевь каладозь ор* 
ганизациятне кармасть одкс пур
навомо, но ней уш проксамостоя 
тедьной „од ломанень еоюзт“

Ковференциясонть ульнесь ре
шазь сеземс ве е эрьва кодат 
евяэтнень робочей классонь пре
дательтнень, имаериалистэнъ вой 
нинть ванстыцянзо мэрто-П-це 
интернационалонть марто ды орга 
низовамс од ломанень дия од ия 
тернационад.

Бернской конференциядонть мей 
де, одс кочказь комиссиянть ве
тямонзо коряс, весе мастортнэва, 
Россиядонть башка, кармась мо
деме весе масторлангонь од лома
нень васеньце «янтень анокстамо. 
Сон ульнесь войнанть каршо ва
сенде пек виев протестзкс. Сон
зэ демонстрзциятнес», конат юта
сть 8 масторга, ульнесть ЮО 
тыщат трудиця од ломанть!

Советской еамолвтнэнь Парижев ды 
Римев ливтямост

•» * *

С-}де мейде Весемасторлангонь 
од ломанень чинть (МЮД-онть) 
праздновакшвыть эрьва иестэ 
Сон пурны революционной лозун
гтнэнь алов яда еедеяв ламо ды 
ламо од трудицят.'1917 иестэнть 
саезь вэсемъторлангонь антивоен
ной фронтонтень совасть Сове
тэнь республикань од доманьтнеяк.

етэ МЮД-ось'теевеь раволюцион 
ной бороцямонь весемасторлан
гонь чивс, капитализманть

Союлвэ 'вешсть рувово*»,,,, ды ^ Г Д к т Г . ^ У . и “ '"ды сынь эсть получакшно войнасонть СПУТНИКТНЗНЬ войнанть ды
занязь еоциад-демовратнэ пельде

епутниктнзнь— войнанть ды 
фашизманть каршо бороцямонь

о̂  ломанень интернационал жо квс весе М1СТ0Р0НЬ °*  Л0М1аь- 
арасель уш. Секс одкс теевезь1 теень » « * * * « ?  вейс пурна-

масторлангонь конференциянь пур
Н8М0Д0.

Социал-демовратонь ветицят-
вень азаргадозь каршо модимаст нень интернационал", но сонзэ * * А оол „„„„» а ... »лангс апак вано, истямо к

сех ламо союзтнэ пек покш мель, 
еэ кирдсть швейцарской ялгатнень I пРадДаовамоз°  карми молеме весе 
иредло*е,нвет од ловавеаь „„се * -асторонь воЙвавтевь 20 вень

топодема шивть .арто. Оев»

МсгЬковсто Парижвв ды Римев ливтясть советской са* 
молетонь, ковто зекадрильят.

А всяв_ антивоенной чинть »й Се зскадрильясонть, кона ливтясь Францияв, началь
никекс ашти УНШЛИХТ ялгась,—СССР-нь гражданской 
воздушной флотонь главной управлениянь начальникесь. 
Се зскадрильясонть, кона ливтясь Италияв, прявтокс аш
ти Р. П. ЭЙДЕМАН ялгась,—Осоавиахимень Центральной 
Советэнь председатепесь. ,

СНИМКАТНЕСЭ: ВЕРЕ— еамопетнзнь эскадрильясь, кона 
ливтясь Римев; АЛО, КРУКСОНТЬ—ЭЙДЕМАН ялгась ды 
сонзэ провожмцязо-СССР-сэ итапьянской военной атта
ше; ВИТЬ КЕДЬ ЕНО-УНШЛИХТ ялгасьмань чикс. Тедиде ХХ-це МЮД оеть

МЮД-онь боевой знамятнесэ кар
ми улеме сёрмадозь:

— Цолой войнанть! Долой 
фашизманть! оля-чи Таль- 
маннэнь! Прочь кеденк Сове-

Розь ускома планось топавтозь

еекциянзо, од ломаненьорганиза- „ 1П1Ь „ „-- „ -----------  --г - - ■---— ----
5 | ренция ульнесь^]915 иенть ушо тэнь союзонть эйстэ! Шум*

и сех ламо таркава нет
ульнесть

циятне ульнесть пек аламо ма-з-. _  г ВЯ||Й -------------  -----  —#-чловомсто Швейцариянь Берне ^ра уЛдзЭ весе масторсонтьторга. Ды сех ламо таркава неть! п , ,®Ра УЛ03Э весе ма<
ульнесть аволь самостоятельной *0ШС0, ^онзэ ййс савшноСТк ке советэнь властесь!
опгГнилапият сынь ульнесть со *ень маСТ0Р‘ НЬ Рево^ Д ионной од ац ят, у ломанень 14 представительть. Те

сэ, империалистической войвантьциад-демократической партиясо 
од домацевь секцият.

Социгл •демэкратиясь пек пар
сте содась войнань анокстамо
донть Но уш се шкане сон уль
несь буржуазиянть кемевикс слу
жан какс ды, пролетариатонть
интересвнзэ миевь, вялсо буто 
пек мольсь хо сонсь лездась вой 
нань анокстамосонть.

Им периалистической войнань
васень иетЕе жо ульсть провер 
как? социал-демовратичвсво! ве
тицятненень. Войяантень револю
ционной отношениясо вернойко 
кадовсть ансяк Германиясо керш 
еоциад-демократонь а покшке 
группас», конань прявтокс уль 
несть Карл-Либкнехт, Роза 
Люксембург, ды эщо Россиянь 
бодьшевивтнэ Ленинэнь руковод 
етванзо коряс. Весе лиятне сокор 
ето максызь эсь пряст эсист пре 
датель-ветицятненень ды лездасть 
войнантень, епнь апак чаркоде, 
што войнась моли буржуазиянть 
■нтересэнзэ кис.

Чаркодеви, штЬ еоцизл-демок* 
ратиянть мельга тусь од лома 
нень социал-демократической дви* 
женияськак. Од ломанень интер
националонть председателесь, бель 
гиец Де-Ман эсь мельсэ тусь 
фронтов. Интернационалонть сек
ретаресь Донненберг калавтызе^ 
(ливвидировизе) интернационалонь 
бюронть истямо тувталонь коряс, 
што „войнань шкастонть а кода 
кирдемс весемасторлангонь овя 
зепть*.

Советэнь еоювонь. комсомолось 
Весеме торлангонь од ломанень

молемань зярыя ковтнэ перть, ва карми ютавтомо интерна
сеньцекс ульнесь максозь протес- ^опальной роботанть кемекста 
тэнь пек виев вайгель. Те вайге моаь> минек масторонть обороно-

способностензэ вемекстамонь л з̂улезь ульнесь Карл Либкнех- 
тэнь, кона ковференоиясонть
тейсь доклад антивоенной робота

вгонь коряс. XX це МЮД-октень 
анокстамсто эряви живиявтомс

Чамзинкань районсо Куль 
мина велесэ Ленинэнь лем
сэ колхозось августонь 8-це 
чистэ государствав розень, 
ускома планонзо прядызе, 
ды истяжо 100 процентс 
прядызе МТС энтекь нату-

равь пандоманть.
Остатка обозонть эйсэ уль 

честь 21 улавт, те обозось 
Чамзннкань ссыпной пунк
тов узксь 86 центнерт 
99 клг.

П. Ф. Козлов

~ Сёрма реданцияв
М екс и стя  л иссь?

Мон, Батина Анна Фил., васов, Козловкасто Атялевав. 
комсомодос совинь 1928 иестэ .Мейля кортнинь Кабанов марто, 
Ней роботазь учительницакс Атя | аей Пальцев марто, штобу муе- 
шевань районсо, Козловка ве- ме монь личной тевень ды восста- 
день 1-ст. школасо. | новить комзомолс, но мезеяк »зьдовтьдыодломаиьтнень задача- ленинск0й комсомолонть вну I .

ДОСТ. |три союзной роботанзо,! 1931 иест», зярдо мон прядыя йисе, вешить документ?. Кода те
' гопй при п яп п яп гяп тп м г сон)! Козловкань педтехникумонть ды лиссь? Косто моч истятдоаумент 

Делегатвэповш ивльсзвврдсть руководстванть* т*рга™|®Р4вты,|,|ЗЬ иовьПвлесева ве- сая»?
Ка ЛибЕнехтэнь, хды ковфврвнци-1 доэдомэлонть знамя элов трудиця школинь роботаищ&с, арь- 1 Секс мон ней энялдан пЛ<ши-
ясь примась решения массатне ют од ломанень келей массатнень, 
кео войнанть каршо роботадо. * виензамс сынст ютксо массово*
Конференциясь мерсь, 1915 политической ды культурной ре
йсстэнть саезь, эрьва иестэ ботанть. 
ютавтнемс войнанть каршо.
бороцямонь Весемасторлан- Советэаь масторонь комсомо- .
гоиьодломанеиь чи. Тестэ лось ЮС-ае ИЮДовть Те»  вуёвлт ков ввр-
лвсв, што бесевветорлавгонь одсед вводе колвцд теховванть^*“ ’ 
ломанень чись шачсь империадис тонавтнеме организовамосонть, ми“ ь ^  
тическойвойнанть каршо, еоциал- социалистической строительства

н ь  учётс стямс Пилесевачь во II нэнь киява“ редакцианть икеле, 
Сомодояь ячейкантень. Школань штобу лездавлиде тень. В^дь мон 
ячейкастонть велеаьсентень .п - икеле анктивнасто роботынь ком-
реводонь тееманть максыя ячей
кань еевретарвнтень Ивановнэнь 
^он с е т  явась райкомов) ды

тевень

демократической ветицятневь пре еонть эсь ролензэ ды эсь куль 
дательстваст каршо весе масто- туранзо кепедемасонть решающей
ронь революционной од ломань ( изнявкс марто, 
тнень протьстэнь чикс. Бор. Сталь

6 4 —300
( Телефонь вельде).

Кочкуровань районсо Са- 
бзева велень комсомолонь 
пер в и ч н о й организациясь 
вейсэ аволь союзной од 
ломаньтне марто августонь 
13-це чистэ органйзоваш-

мон карминь марямо, што уш 
аволь комсомрдсан. Монь »оть
карма тердтнеме комсомолонь пром
ксов, ды эстькарма эйсэнь тер
дтнеме общественной роботас. 
Ней мон карминь удеме алкукс 
аволь комсомолкакс, секс, што
монь тевенть лангс пев беряньс
тэ вансть ВЛКСМ->нь РК-ась ды 
таркань ячейкась.

Сень кувалт, штобу" муемс монь 
, личной тевень, одов восстано-

НОСЬ ХХ-це МЮД-ОНТь лемсэ .вить монь комсомолс, мон 1931
якстере обоз. | иестэнть саезь аволь ве’ть кор-

Обозсонть ульнесть 64 ТНИНЬ теде комсомолонь райком-
улавт. Государствань сю ронь^
максомань КОЛХОЗОНЬ план 1М0гвяк эзь диев. Сень кис, ПРО
СТОЙТЬ ускозь 300  центнерт.1 бу тень дездамз, сынь нарьгасть------  _____ ^  « / » а й

„ ______  ̂^  лангсон, пансесть эйсэг» мекев-?моле.

сомолсонть: 1,5-де иероботынь ком 
сомолонь ячейкань секретарекс, 
активнасто лездынь ды нейгак 
лездан вельсоветввтень, колхозов 
тень гос. заданиянь тонавтомасо
нть. Ламо роботынь культфронт- 
еонть. Нейгак, куш монь ловить 
аволь комсомолкакс, истяжо ро
ботан хозполиткампаниянь ютав
томасонть, ветян культурной ро 
бота колхойсэ.

Кэман, што „Лезинэнь киява“ 
газетаньредакциясь монень лезды.

А Батина

Редакциянть пельде. Бати 
на ялг. сёрмазо фактнэ кор 
тыть теде, што Атяшевань 
ВЯКСМ-нь райкомось аволь
чуткойстэ, вниманиявтомо 
ванны комсомолецтнэнь пеня 
цямост лацгс. Минь веш тя
но седе курок муемс Бати- 
нань комсомолонь тевензэ 
ды восстановить сонзэ комсо



Саранскоень ВЛКСМ-нь горкоалонь Э це пленум

Ошонь комсомолонь организаци 
нть теемс областьсэнть икеле 

молиця организэциякс

Минек материалт!

Августонь 13-це чисТэ тень икеле молиця органи 
ульнесь Саранскоень ком^о'зациятнень рядс. 
колонь горкомонть 3-це пле I Дакладонть коряс прени- 
нумозо. Горкомонь робота- ясо кортасть: Шлыков, Его 
донзо ВЛКСМ-нь крайко- ров, Тихонов, Морозов, Тока 
монть ды обкомонть внеоче рев ялгатне. , 
редной пленумонть решени | ™ коотагть Сапан
™ Г Г П т Х Г ш Г п ы б и н * ™ ' °* оеньВКЩ б ) нь горкомонь

П и  “ вДЯ те ПГ кг* Секретаресь Клютко ялгась
К  Й Г  • ДЫ ВЛКСМ-нь обкомонть сёвтась, што Саранскоень гор-^  оь Уханов ялгасъ> Эсь

комонть руковод е выступлениясост сынь ара
ПОСтановленинтнень эзинзе, ̂  УСаранскоень К0МС0^0
аравт э и н  Р * лонь организациянть икелев
ланг! Л  вармась неть

тя“ ’ 1 комсомолонь»ийтнень,штобу 
ХХ-це МЮД-онть вастомс сы 
нет топавтомасост покш из

Мань 50-це №-сэ сёрмады 
нек Од Мурза велесэ 'комсо
молонь организациясонть об 
комонь пленумонь решеният 
нень фо|шальнойстэ тонав 
тнимадоять („Сеськин ора 
горничи“).

Кочкуровань ВЛ КСМ -нь 
эайкомось пачтсь миненек 
куля, што Од Мурзань кол
хозонь комсоргонтеньСеськин

Оамай секс ильведевкстнэ, 
конадо ульнесьть ёвтазь 
неть решениятнень эйсэ/ка 
довсть апак вите ды тар
гасть организациянть калав 
томантень. Седе тов Шалды 
бин ялгась аравтсь знярыя

нявкс марто.
Пленумось кемекстызе Са 

ранскоень горкомонть васён 
це секретарекс Токарев ял

нэнь коряс
ВЛНСМ-ень ЦИ-асо

Седе кеместэ бороцямс 
хулиганстванть 

каршо
ВЛКСМ-ень ЦК-ась аволь организовамс од ломантнень 

пек умок кунсолынзе Свер 'эрямост бараксо, ветямсро 
ал о вско й , Горьковской ды бота садсо, парксо, епорти- 
Ленинградонь комсомолонь (вной площадкасо, клубсо, 
обкомонь секретартнень киносо ды театрасо. Эряви 

нень роботань аволь виде|докладост ды тешкстызе,-мелявтомс тейтертнень, ро- 
форматнень кис максозьвьгшто таркава КСМ-ень орга-1бочей ды колхозник од до
говор ДЫмерезьикеле-пелев низациятне а ветить хули-!маньтне ютксо систематиче

ганстванть каршо алкуксонь!екой роботань ветямонть 
бороцямо ЦК-анть зяры я? кис, таргамс сынст эрьва 
указаниянзо лангс апак ва!кодамо самодеятельной кру 
но, а ветить кода эряви | жокс ды физкультурной 
культурно-массовой робота 'Движенияс, 
од ломаньтне ютксо, а те
ить условият културнойстэ 
оймсемань кис.

а тейнемс истят тевть,

ГЯНТЬзадачат, конань тевс ветязь  ̂ к у ЧОЗЬ приветственной те 
Саранскоень организациясь} леграмМа ВЛКСМ-нь край 
должен витемс неть ильве- [комов—Блюмкин ялгантень, 
левкстнэнь ды ьрамс облас-* ПЭ.

„Ленинэнь киява“ газета
со 54-це №-св ульнесь сёр
мадозь седе, што Ичалкань 
районсо комсомолонь органи 
зациясь беряньстэ лездась 
Якстере армияв призывен- 
тень ды лият.

Ичалкань ВЛКСМ-нь рай
комось сёрмадсь миненек, 
што те статьясь ульнесь лов 
нозь райактивень еовещани 
ясо ды райактивесь кучозь 
вельсоветнэнь эзга-призывен 
тень практической лезда
монь максомо, характеристи 
кань одов ванкшномо ды 
лият.

С а й д а ш е в  вепьм оронть—„л егко й  
к а в а л е р и стэн ть “  л ан гс

кай севи ц ятн е  ч ум о н д о зь
Лямбирень райононь. „Ян  

га*Турмыш“ колхозонь кол
хозникесь Сайдашев ялгась 
Комсомолец, „легкой кавале 
риясо“ ды стенань газетасо 
активнойстэ роботыця.

Стенгазетасо сон лангс 
ливтинзе истят безобразият 
нень: Э зинээ личной пелен
зэ кис колхозонь ечетово 
дось Ипкаев колхозонь лиш 
месэ, еюроньурядамонь сех 
стака шкане якась базаров. 
.Абдулов конюхось чавзь 
лишметнень, конатнень ко
ряс лисьмас ваясь парнэсь 
(ватынесь), штобу чумондо 
ме ды нарьгамс активной, 
велькоронть Сайдашев лан
гсо, Ипкаевепь инициатива 
со ульнесь организовазь 
.производственной суд“! Те 
„судось“ ашти кулацкой

расправакс етенкоронть ды 
икелев молиця колхознике
нть, Сайдашев, лангсо. Ко
на кеместэ бороцясь лиш
метнень ванстомаст кис ды 
колхозтнэнь орг. хозяйствен 
ной кемекстамост кис. Сай 
дашев кеместэ бороцясь рва 
чтнэнь, нузякстнэнь ды кол 
хозонь каршо молиця эле
ментнэнь каршо.

Народной судиясь Ефремов 
ды следователесь Воронин 
сень таркас, штобу сеске 
чумондомс велькоронть лан 
гео нарьгицятнень, лотка
сть ансяк приговоронть по

политической значенияст. ' 
Парторгось Б а ш к и р о в

ВЛКСМ-ень ЦК-ась мерсь, 
шго комсомолонь газетнэ 
пек берянстэ ваныть хули- 
санстванть каршо бороця
монь, ды массово-культур 
ной роботань организова
монь вопростнэнь лангс.

^ВЛКСМ-ень ЦК-ась кар
мавты Свердловской, Ленин 
градонь, Горьковской ды 
Донецкой обкомтнэнь, Рав

ВЛКСМ ень ЦК-ась мерсь, 
што хулиганстванть каршо 
бороцямосонть комсомолонь 
организациятне ды газетнэ 
должны кеместэ лангс тар
гамс злостной хулиганшэнь. 
Теке марто, комсомолецтнэ 
ды сех пек- активесь -боро
цяст винадо симеманть (пь 
яястванть), картасо налксе 
матнень каршо, эсь поведе* 
ниясост невтест культурно- 
етень образецт.

ВЛКСМ-ень ЦК-ась мерсь
куншкань крайкомонть ды весе организациятненень, 
теке марто комсомолонь ве-(вейсэ милициянь органтнэ 
сеорганизациятненьседеке марто пармнестэпроверямс 
местэхулиганствантькаршо милицияненьлездыця бри- 
бороцямо, культурно-массо- гадатненень роботаст ды со
бой роботань ветямо, од ло 
мантнень югко-шкаст парс 
те организовамо (сех пек

ды колхозонь председателе-»бараксо, эйкакшонь кудосо 
еьАдекаев эстьмаксо отпор*ды школа°о)* 
кулацкой вылазкантень ды
ютавтызь „производствен
ной судонть“ , теевсть ку* 
лацко-враждебной элемент- 
нэнень лездыцякс.

Те тевенть ваннызе Мокш
эрзянь ВКП(б)*нь обкомонь 
бюрось ды тейсь решения 
августонь 10 чистэ.

Парторгонтень Вашкиро 
внэнь максозь строгой вы 
говор предупреждения мар

лавтоманзо лангс. Теньсэ то. Максозь строгой выговор 
самай невтизь политически | „Янга Турмыш“ колхозонь 
сокор чистды вельтизь стенЬпредседателентень Адекаев- 
коронь ды „легкой кавале- нэнь. Выговорт народной 
риянь“ роботниктнэ лангсо еудьян тень Ефремовнэнь ды
кулацкой нарьгамотнень

Покзывень лемс екстеее обозт
Куликовской вельсоветэнь призывникт- 

нэнь обращенияст
Минь, 1912 иестэ шачозь при 

зывнивтнэ, РКК.4 вь икеле-пелень 
<>оецг, парсте анокзтатано эсь 
орянок Я «етере аригивв.

Минь призывниктнэ вийсэ ор- 
гавизовинек РККА-аь рядтнэс 
1912 иестэ шачозьтнень призы
венть геисэ сюронь уокоиань Як
стере обоз. Макгынек госрар- 
етвантень 114 центнерт сюро. 
Икеде-педень роботасонок еюл- 
иавдаао соцпедькстаиоо ды удар
ник ествас ды макстано вал, что 
кариатаио улеме прииерноекс кол 
ховонь производствасо, кариатаыо 
топавтеме ды мик велькска топав 
теие выработкань” норматнень. 
Пришвенть ушодома шкантень 
топавтьсынек государстванть ике
ле весе обязательстванок, ды 
оризыиес модьдяар эсь шкасто 
ды паро медьсэ.

Минь «акстано вал, што див
ас»

видировагывек эсинек техничес
кой неграмотэостенек ды кепедь
сынек политической грамотносте- 
нек.'

Минь, куликовской вельсове
тэнь привывниктнэ тердтяно еоц- 
педькстамо Саранской райононь 
весе призывниктнэнь, энялдтано, 
штобу минек примерэнев коряс 
теевельть Эрзямокшозь облас
тень весе приэыввикгвэ.

Эрвя-иокшонь обдастень призы 
вникт ялгатне! Минь кеидяно, 
што тынь призывов сатадо полити
ческой весе роботасояк вадря по- 
каватель марто ды невтьсынк эсь 
прянк ударникеко РККА-нь ряд
тн эяк .

Хрущалин, А Левин, Зарь 
ялов, Антонов, И. Левин, Ни 
кишин, Феофанов, Кодыков 
Козлов ды лият.

следователентень Воронин 
нэнь.

Ипкаев ды судонь предс. 
Абдулов панезь роботасто 
судебной ответственностьс 
максозь.

Обкомось кармавтызе рай- 
провуроронть Григорьевень
3 чинь шкас ванномс те 
тевенть ды теемс показа 
тельной процесс тоско „Ян 
га Турмыш“ колхозсо.

Обкомонь кармавтынзе рай
комтнень сёнь коряс, штобу 
сынь мобилизовавлизь кол
хозникень, трудиця еди-: 
ноличниктнэнь, ведькоронь | 
ды „легкой кавалериянь“ 
роботниктнень лангс ка
явиця кулацкой ды анти
партийной элементнэнь кар
шо кеместэ бороцямо.

Ст. Пр-в.

ВЛКСМ ень ЦК-ась мерсь, 
што хулаганстванть каршо 
можна бороцямс комсомо
лонь внутрисоюзной эря
монть вельмавтозь, комсо
молонть организационо ке
мекстазь, культурно-массо} 
вой ды политцко воспита
тельной работань ветязь, 
комсомолецтнэнь ды робо
чей од ломаньтнень шум
бра, кеме ды весе запро- 
сост витезь.

ВЛКСМ ень ПК-ась мерсь, 
што комсомолонтень эряви

ставост, урядамс сынст чужг 
дой и вредной элементнэ 
эйстэ, таргамс милициянень 
лездыця бригадатненень 
проверязь, кеме кемсомоле* 
цтнэнь,

ЦК-ась мерсь, што пек 
кеместэ бороцямс сетне ка 
ршо, конат мешить трудиця 
од ломаньтнень культурна- 
ето оймсеманть организова- 
монтень Виензамс хулиган 
етванть каршо бороцямонть 
истя, штобу лангс таргамо 
хулигантнэнь, невтемс весе 
менень сынст лангсо еудеби 
ной процессэнть результат- 
нэнь. Те тевсэнть покш ро 
лезэ улезэ комсомолонь пе
чатенть (га8етнэсэ).

Турецкой ды советской спортсмен
тнэнь вастомаст

Московс, советской спортсментнэнь марто вастомо 
сась дружественной Турциянь спортсменэнь группа; 
футболист, уйницят, борецт. Футболсо васенце налксе 
мась (Турция—Москва) прядовсь 3: Шосковонь пользас.

Московонь спортсментнэнь марто вастомадонть мей
ле Турциянь спортсментнэ молить Ленинградов, Кие
вев ды Одессав. косо истяжо теить зярыя вастнимат.
'Г Г Г -  -  и  >. /., ‘ '

й 8 *Н>цу;

СНИМКАТНЕСЭ: Налксить футболсо: Вить кедь ено - Мо
сковонь футбольной сборной командань капитанось— 
Н Старостин ялгась максы цецят турецкой командань 
капитанонтень Фикрет-Бейнень.



П О Д О  ЭЭЕС тп  т т  т т тп
о внутризвездной велоэстафете, посвященной 10-летию Междуна-, (Начало смотри в предыдущем номере) 

родного юношеского дня, проходящей на территории 
Мордовской автономной области

Ц ель э ст а ф е ты
1. Стимулировать развитие ве- 

хо-соорта, сод йствовать вовлече
нию освоввых иасс ведосипедис 
юв в ряды ф-к оргявиваций.

2. Провести мксссво-раз'ясни- 
тедьвую работу о предстоящей 
иеждународвом юношезвом дне.

3. Сбор рапортов о ходе и вы
полнении хов. политвампавий и 
культурной р.чботы, ваи то: вы
полнение хлебопоставок, военно
технический эквамен, строитель
ство спортплощадок и др. Массо
во-культурная работа.

О рган и зац и я  
эста ф е ты

1. Э тафету проводит обком 
ВЛКСМ совместно с облсоеетом 
физкультуры.

2. На иестах в районах за ор
ганизацию эстафеты отвечают рай
комы и рай СФК там, где нет 
рай СФК отвечает райкомод.

3. Начальником эстафеты наз
начается тов. Белина секретарь 
обкомола, заместитель т. Медьни 
ков.

4. Начальниками в районах 
навначаются заместители секрета 
рей райкомов.

Унастнин и  
эста ф е ты

1./Право несения эстафеты яв 
ляется почетвым и преимущество 
представляется лучшим комсо- 
модьцам-ударникам значкистам.

2. Комавда, несущая эстафету 
(рапорта) состоит из 3-х чедо 
век и возглавляется командиром.

3* Форма одежды участников 
должна быть о^наковая, по воз
можности комсомольские костюиы.

4. Каждый участник должен
иметь на груди и на спине над
пись: „велоэстафета им. 20
МЮД“  а и название сес его рай
центра“ (город иди село).

5. Предварительно прохожде
ние врачебного осмотра обязатель
но для всех участников
М ар ш р уты  э с т а ф е 

ты
Эстафета идет по 19 ти мар

шрутам. Нач. 1-ю этапа назначает
ся тов. КОТКОВ (зам. еекр. Крас
нослободского РК) маршрут Тевь 
гушево— Такушево, Темникова 
— Коидвовка— Тарханы—  Байки- 
евка— Заберезсвка, Враснрслсбэ 
дск— Н. Зубарево— Колопина— Са 
ловка— Хитровка— ,Ст. Шайговс- 
Мизеряны, Векетовкз, Пенвятка, 
Берсеневка— Саранск“

2— й атап. нач. тов. НЕСТЕ 
РОВ—Темниково— Саранск.

3— й этап нач. тов. ГОРО
ХОВ, Краснослободск,— Саранск.

4— й этап ньч. тов, НОТА- 
ШОВ Ст. Шайгово.—Саранск.

5— й этап одч тов. ШАВАР 
ДИН— Ельники— Н. Девичий, Лы 
еая Гора, Ст. Синдиково-Сиви- 
ново— Саловка, Ст. Шайгово— 
Саранск.

б — й этап вач. тов. ГАНЮ 
ШКИН— Игнатово— Стрелка. Се 
лище, Вечкусы, Камаево— Голубо
в ы — Козловка— Ромоданово Кри- 
возерье— Саранск.

7— й этап нач. тов. ИМАЙ
КИН Ичалки. Юсуповка, Ромода- 
ново — Саранск.

8— й этапнач. тов. МЕЩЕРЯ
КОВ, Ромоданово— Саранск.

9— й этап нач. тов. ЗУБКОВ 
— Ардатово— Турдаково, Сосувов- 
ка, Атяшево— КудясоЕО М. Мана 
дыш— Алексеевка, Чамзинка-Ре- 
мезенки— Аксеново, Саранск.

Ю - Й  этап нач тов. ПАЛЬ
ЦЕВ - Атяшева,^Саранск.

11— й этап нач. зам. секре
т я , — Чамзинка, Саранск.

12— й этап нач. тов. КРОТОВ 
Дубенки— Гододяевка, Чамзивка, 
Саранск.

13— й этяпнач. тов. КУКЛИН 
Кочкурово— Грибседово, Саранск.

14— й этап нач. тов. ЛЕОНОВ, 
Рузаевка-Ймогарево, Николаев
на— Саранск.

15— й этап нач тов. КУРШОВ 
Инсар— Новлейка— Болюво, Мура 
вьевка, Трусляй, Рузаевка, Са
ранск.

16— й этап нач. тов. ДУЖЕН- 
КОВ, З.-Ноляна, Торбеево— Красно 
полье— Коасаевка— Самаевка— Су 
ркиво, Ковылкино— Майдан, ет. 
Инсар, Куликова, Хованщина
— Спасское, Рузаевка— Саранск.

17— й этап нач. тов. ФРАН
ЦУЗОВ, Торбеево— Саранск,

18— й этап нач. тов РОЗДИН 
Ковылкино— Саранск
19—й этап нач. тов. СОНИН 

Лямбирь— Саранск,
Примечание: Темвикове,

Краснослободск, Ст. Ш йге во, 
идут по Теныушевскому мар 
шруту. Ельники до Ст. Шдйго- 
во идут чо своему, этапу, Ичалки 
до Ромоданово идут по своему, 
а за тем по Игватовскому, по ко • 
торому идут и Ромодансвцы. Атя 
шево и Дубенки от Чамзинки, 
а так же и Чамвинка идут по 
Ардатовскомумаршруту, Ковыл
кино— Торбеево шут по 3 По
лянскому маршруту.

П о д го то в к а  на  
т е с т а х

1. В каждом р йоне предвари
тельно проводятся внутрирайон
ные эстафеты. Сбор рапортов от 
первичных комсомольских органи
заций при колхозах, совхозах, 
МТС.

Содержавие рапорта

2 На пути еледовавия каждая 
команда еобиргет рапорта только 
в своем районе ведет агитадион- 
вую работу, следуя по другому 

помогает команде того

4. У чи ться  и р аб о тать  
по-больш евистски

„Среди этих бушующих 
волн экономических потрясе- 

района, по проведению массово 1 ний и военно-политических 
раз'ясяительвой работы. [катастроф,— говорит тов. Ста-

3. О ходе подготовки к эстсфе лии,— СССР стоит отдельно, 
те, районные центры инфорииру-, как утес, продолжая свое 
ют начальника эстафеты по теле [дело социалистического етро 
фону, о времени еткрта сообщив ительства и борьбу за еох-
по телеграфу.

4. Устанавливается ежедневная 
связь с 15-УШ с 20 ч. по 22 ч

ранение мира1

Победы, достигнутые рабочим
вечера в райцентрах у телефона ( классом и крестьянством н̂ашей 
обеспечить дежурных. | страны под руководством тов. Ста

5. Команды Теньгушево, Тем-  ̂лина, ленинской партии, воодушев- 
никово, Краснослободск, Ельники' ляют международный рабочий класс 
должны расчитать время так, что на борьбу за диктатуру продетариа- 
одновр«менно съехаться в Ст. Шай та, за советскую власть, 
гово вместе следовать в Саранск! . Тов. Сталин на XVII съезде 
команды 3. Поляна, Торбеево, Ко ВКП(б) указывал: 
выдкино, Инсар в Руеаевке, от-!
туда следуют в Саранск. Команды! „...Эти успехи и победы 
Игнатово, Чамвияк», Ромодкново были получены не в порядке 
с'е1)ж!ются в Ромодавове и следу*-самотека, а в порядке оже- 
ют в Саравск Команды Ардатово^сточенной борьбы за прове- 
Атяшево, Дубенки с‘езжаются в’дение линии партии. Победа 
Чамзинке и следуют в Сарэнск. никогда не приходит сама,

— ее обычно притаскивают“ . 
Вот почему ЦК ВЛКСМ в своем 
постановлении от 22 июля о под
готовке и проведении XX Между
народного юношеского дня ставит 
основными задачами такие: органи 
зационное укрепление комсомола, 
усиление массовок, культурно-поли
тической работы с беспартийной 
молодежью и дальнейшее повыше
ние рабош за овладение техникой.

С та р т  и финиш
1. Финиш эстафеты в г. Са

ранске 1-го сентября 11 час. 
дня на пункте демонстрации (ко
манды должно точно приГыть в 
указавнов время).

2. Эстафета, являясь в основ- 
нем агитапионной, участники ко
торой проводят на пути массово- 
раз'яснительвую работу, движется
со скоростью в ередвем 50 клм.|Это, и то, что. ЦК ставит одно- 
в СуТВИ временно главными задачами— зада-

3. Н а чтн и , этапов ииодя ™ »«“ Речной кампании, «лебо 
из расстояния, какое нужзо 
пройти его команде самостоятеяь
но, назничают время старта.

4. По основвым маршрутам
1) Характеристика первичной Теныушево,— Саранск, Ардатово—

орггнизации; сколько человек мо- * Саранск З.-Поляна — Саранск,
лодежи в колхозе, совхозе, МТС, ‘ начальники этапов связываются
сколько ие них в комсомоле. ( м,жду собой через телефонную

2) Что проделкно в подарок к | евяэь и др. извещая о вьшдв 
ЭД-у организацией в отношении конанп и ооганизует встречу при*МЮД-у организацией 

выполнения хов. полит, кампаний 
и культурной работы и подготов
ка к новому учебному году.

3. Команды идущие из райцен
тров, холжны с собой иметь кро
ме собранных от первичных ор 
ганивкций, рапорта от райкома 
ВЛКСМ, райСФК и райОСО. 

Р а б о та  в пути
1. Команды, останавливающие

ся в пути для отдыха, ночевок, 
проводят доклады, беседы о кеж- 
дунаролном юношеском дне.

команд и организует встречу при 
бывшщим командам

5. По прибытию на старт 
начальники команд передают на
чальнику эстафеты еобранньв пись
менные рапорта и устно рапор
туют сколько они пробыли в пу
ти, расстояние, и сколько сдела
но докладов и Сезед о МЮД‘е.

6 Материял*вое сбеспечевие
эстафеты полностью во’.лагается 
яа р&йкомоды и рай. СФК.

Обком ВЛКСМ Велина 
Облсовет ФК Купер.

и мясопоставок, животновод
ства, а также требует заняться 
вопросами быта, отдыха раз
влечений молодежи и работой 
среди детей, конечно, ни в ка
кой мере не̂  означает, что этим 
меняется содержание и характер 
Международного юношеского дня.

ЦК ВЛКСМ в своем решении 
указывает, что „вся разъясни
тельная работа должна быть 
направлена на воспитание 
комсомольцев и молодежи в 
духе пролетарского интерна
ционализма, беззаветной пре 
данности партии Ленина— 
Сталина, готовности в любую 
минуту грудью встать на за 
щиту нашей великой родины 
от нападения врагов“ .

Чего требуют решения ЦК 
ВЛКСМ от каждого комсомольца и 
комсомольской организации? Они 
требуют прежде всего проверить вы 
полнение решений XVII с‘езда пар
тии и реализацию решений IX пле
нума ЦК ВЛКСМ об организацион
ной перестройке.

Решения ЦК ВЛКСМ требуют 
ликвидировать подмену постоянной 
организаторской работы кампаней
щиной. А это означает, что задача 
состоит не только в том, чтобы 
хорошо подготоветь Международный 
юношеский день, но добиться того,, 
чтобы закрепить достигнутае ре
зультаты в этой подготовке даль
нейшей органической работой. А. 
это можно достигнуть при условии, 
если нам удастся избежать общно
сти в подготовке Международного 
юношеского дня, если удастся избе
жать болтовни, увлечения заседания 
ми и непродуманного подхода к 
технике и существу организуемого 
дела.

Решение ЦК ВЛКСМ о подго
товке Международного юношеского* 
дня требуют от каждого комсомольца 
подойти поближе к молодежи и от 
каждой комсомольской организации 
не только ликвидировать бюрокра
тический подход к делу и к челове 
ку, но и добиться того, чтобы все 
комсомольцы быпи втянуты в актив
ную союзную жизнь.

Что хочет достигнуть ЦК ВЛКСМ 
этими своими конкретными деловы
ми указаниями? Он хочет дости 
гнуть быстрейшей организа
ционной перестройки союза, 
и такой перестройки которая 
обеспечила бы еще большее 
повышение роли комсомола 
на всех участках социалисти 
ческого строительства, в ук
реплении экономической мо
щи и обороноспособности на 
шей великой родины.

Трудящаяся молодежь „Советского 
союза смело смотрит на свое буду
щее, и она уверена в грядущей по 
беде международного пролетариата.
И тем более, поэтому, Междуна- 
родвый юношеский день будет яв
ляться у нас бодрым и жизнера
достным праздником борьбы всей 
молодежи Союза ССР.

Блокнйт физкультурника
В ознаменование 20 Меж

дународаого юношеского 
дня областной комитет 
ВЛКСМ, совместно с облает 
ным советом физкультуры 
проводит внутриобластную 
вело-эстафету, финиш эста
феты 1-го сентября в 10 ч. 
утра.

Решением президиума 
облисполкома учреждено 
переходящее красное знамя
для тех райсоветов физкуль 
туры, которые выполняют 
контрольную цифру по ком 
плексу значка ГТО и само 
егоятельному физкультур
ному движению.

Областной совет физкуль 
туры проводит впервые, об 
ластной 3 х дневный легко 
атлетический праздник, пос 
вягценный дню урожая. Пра 
здник проводится с 12 по

физкультурников области
Физкультурное 3 х годич 

ное отделение при педтех
никумс будет открыто в 
день МЮД-аГЧЗяйчас идет 
набор студентов.

14-го августа на облает 
ном стадионе состоится вы
ставка охотничьих и елужеб 
ных собак, организуемая 
стрелково-охотничьим коми
тетом при областном сове
те физкультуры.

12 августа на облстади 
оне состоялась товарищес 
кая встреча по волейболу 
между сильнейшими коман 
дами города. Военвед »Дина 
мо“. Результат игры 2:1 б 
пользу динамо, в тот же 
день состоялось соревнова
ние по городкам, между ко 
мандами—„Д и н а м о “ и

Навстречу МЮД’у
Постановление Мордовского облисполкома 

и облпрофсовета
Обсудив ходатайство обкома^тября, а порайонам—вмес- 
ВЛКСМ  в связи е проведе-. то 2-го сентября, на 1-е еен

14 сентября. Соревноваться {„Связь“ . Результат игры 2:1 
будут более НО л учш их*в пользу „Связи“.

нием Международного Юао 
шеского дня 1-го сентября 
1934 года областной испол
нительный комитет Р К  и 
Д К и Областной еевет проф 
союза МАО, учитывая необ 
ходимость шйрокого учас
тия членов профсоюза и 
всех трудящихся масс в 
праздновани Международно 
го Юношеского дня поста
новляют:

1) Выходной день по гор.

тяОря.
2) Обязать все Советские 

и профсоюзные организации 
обеспечить активное учас- 
тие; широких рабочих и тру 
дящихся масс в проведении
20-го Международного Юно
шеского дня 1-го сентября 
е-г.

За пред. областного ис
полнительного комитета со* 
вет Р К  и Д К МАО.

Мурзакаев.
Саранску перенести вместо Пред. областного совета 
30 августа 34 г. на 1-ое еен'профсоюзов. Родионов.
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