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Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

Адресэзэ:
Саранск, Советская ул. 52 
, Тел* ф. 21

Маень 18-це чистэ ВКП(б) нь 
обкомонь пленум

ВКЩб) нь обкомонь бюронть постановлениянзо.
1. Пурнамс обкомонь очередной пленумонть маень 18 чистэ. 
Кемекс'амс пленумонь истямо повестка:
1. Крайкомонь бюронть апрелень 26 чистэ Мокшэрзянь ВКП(б) нь 

обкомонть робогадо решениянть топавтомадо.
2 Колхоэтнэсэ совхозтнэсэ ды башка эрицятнень ютксо видемань 

итогтнэде ды сюронь урядамонь кампаниянтень анокстамодо.
3 1934 иестэ хлебопоставкатнень ютавтомсто организационно-мь 

ссовой роботадонть.
Обкомонь пленумонь члентнэде ды кондидатнэде башка тердемс 

пленуме райкомонь весе еекоетарьтнень МТС-нь ды совхозонь полит 
^отделэнь начальниктнэнь 'СНК нь рейуполкомзагтнэнь ды урожаень 
"определениянь межрайонной председательтнень.

ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь ГАНТМАН.

ВИДИМАНТЬ П Р Я Д О М С » ^ !
Парсте роботыцятнень примерэст- 

удалов кадовазьтненень

Колхозонь ума 
чиресэ

Внеш татной инструкторонть, Пуресь- 
кин Васянг» роботатонь чизэ

Балсквнь зорянть коштон; качестванть мельгаТорбеевань райононьМТС-^ень 3 4 це читнэстэ кунсезь ця организациятнес ды
сэнть сокамо тевсэ роботы- малав 200 сусликт, чеерть миньскак карматано седе зо эйстэ качады чукшто-)ды ИЗЫНК ЛОШМа ЧИ
цятракторонь 5 бригадаг-^дылият. ^л ®мо коневонь вадьнеме, ров лопа чине. Тундонь чев ресЭ кавто саженень

токсаш ти бригадир комсо 
молец Митин те бригадась 
тунда сокамонь 150 г ектарт 
планонть прядызе маень 
2 це чинтень. Горючей эрь 
ва сменасонть ванстыльть 
10-15 килограммт, теке жо 
шкане сокамонь планонть 
велькска топавтевлизь 1%-2, 
гектарс. Политотделэсь те 
бригадантень макссь яксте
ре знамя. Митин ды брига
дасо  мерсть, што сынь те 

знамянть кеместэ кармить 
эсь кедьсэст кирдеме.

Краевой конкурсонь уе 
ло ва язш сэ йашка-башка
пелькстыцятне ютксо сех 
икеле ашти комсомолец Ло 
сёв Митрофан, кона роботы 
соколовонь бригадасонть 
Ф  I I  трактордонть. Сон ма
ень 2 це чистэнть сокась 

*3,6 гектарт, эли тейсь— 
2,53 роботамо чить. Сех вад 
ря комсомолецтнэнь аравт
сынек роботамо курок те
нек сыця „СТЗ“ тракторт
нэ э роботамо.

Асатыксэкс эряви ловомс 
се, што минек эщо арась 
паксянь бригадатнесэ трак
тористнэнь парсте, культур 
нойстэ оймсема.

5 бригадас улить ансяк 
вейке патефононок, 5 биб 
лиотеканок, ды кой-косто 
ансяк нолтнить стенгазе
тат.

п л о щ ад ен ть.
Вася эрьва бригадань 

паксянть содасы, весе луци

не эйстэ сех икеле моли карматано парсте ветямо, кяпмягк нупри* »яткп няИфП маркань 5 трактормар Но эряви меремс, што ком производствасо, плугсо ро- вармась нурси латко чй~х
то бригадась, конань т рбв еомолоньаволь весе нерви- ботыця, стансо эрьвакомсо Реванть ме^ н ь нартимкс-

вичной организациянтнесэ молецэнть тонавтнеме, тнэнь.
истяаравю зь тевесь. Нев Ней тоньвтнитяно эрзя Колхозонь паксянть раужо! мотнень-лашмотнень, прок
молень1 ансяк*ееть ^оереяич' робоТадЛартиянь^кваевой " “ ° 10“  “ “  ?манз0>ДЬ куншказонзо еормавк-
нойорганизациятне, конаткомитетватьрешениянзо.’ ле«тявтыть мелезэть раужо етнэнь. 
парсте ютавтызь перестрой иневеденть, конань волнанзо! Васень оригадась сокась
каить. I ВЛКСМ-ень РК-ань еекре кеверде вармась ды лоштя- сехте васоло, сынь видсть

Ней минь эсь роботанок таресь НИКИФОРОВ еыньзё , берек чиреньтень.' викань марто човор пинеме*
тейдяно истя, штобу пач , Комсомолонь коряс ^ТС- Теде мейле верде паморезь- Эй Вася, адя седе курок
темс неть показательтнень) энь начлолитэнть ломош
кадовозь, беряньстэ роботы 1 никеээ ДУНЯК

Игошин, Данилин, Морозов
еидема лангонь удзрнякть

певерить покш раужо вол-’-сеере тензэ ашо кепкасо 
натне, кода покш бороздась од цёра, конась сондедензэ 
паморе кшнинь изамотнень икеле мольсь 1 бригадат- 
мельга. нень

Ташто Ардатовась остатка Тон тече моньгак икель- 
ульцясто гуекс меньчезькин демик Авдеев ..Атямаронь кусто консомо- топавтни вельть. (Нопмась \  ̂ 1>

лонь организациясь массо 1,50 га сон соки 178 га). таргизе колхрзонь паа- Эряви, Вася, лишмет- 
вой видемасонть тейсь ламо Данилин Вася изыця. Нор* оянтень. П у р е с ь к и н  нень ваномс,-сонсь сялгинзе 
изнявкст. Сайсынек „Свет^ манть топавты вельть. Сон В а с я- В Л К С М - н ь  райко-раужо сельмензэ изамос 
лячок“ колхозонть (Павлов-, аятивнойетэ вети культурно монь аволь штатной инст- кильдезьодлишментьлангс.
каить в.совет). Те колхо-, -массовой роботантькак, рувторось майкасо, чапкав- Авдеев— комсорг. Сон кол-
зонть комсомолецтнэ сай- Истя жо роботыть комсомо ~ ~
еть паксянь станонть лан- лоцтнэ—Пылков, Викстов томо келеастэ эськельдезь, хозонь ветеринар кеместэ
гео4 шефства. Паксянь ста- ды лият. кавто пелев ванозь, капшезь яки колхозонь лишметнень
нонть теизь культурнойкс—"; „Спартак“ колхойсэ (Екате моли 1 бригадань паксянь- мельга, 
сёрмадсть лозунгт, плакатт, риновка) Морозов Иван сайсь тень... — Му, тон азе нилеце
диаграммат. .Учительтнень эсь лангозонзо обяеательст Пильксэнзэ чувяктнэ чи- бригадантень, мон кадован
карто регулярноистэ нолд- изамс вашов эльдсэды а прмгть 5ок„т. потомо ке- теске эпяви седе папсте ва-нигь стенгазетат. Апрелень томбамс сынст Те зада- Р6МС1Ь °°кав, суртомо ке теске, эряви ссде пар̂
24 чис нолдасть 4 номерт, чайть сон топавти вадрясто Дезэ» кона керявсь пивсэма номс качестванть мельга,
Тейсть якстере ды раужо^орошилов лемсэ колхоз- машинасо, тонгозь пинджак Вася содасы Авдеевень
лаз. Сюлмасть соцпе^лькста- еонть  ̂(Атямаронь вельсовет) зепезэнзэ. Омбоцесэнть ума содасыньзе весе комсомо-

нть куншкасо сокари мо- лецтнэнь, ды пакся еедей-
данть эйсэ ды ваны, кода шкава роботыцятнень. Эрьва
валязь видезь видметне. Весе чись юты паксясо, ума
уманть ваномадо мейле,бло- ланга яказь, 
кнотозонзо сёрмадсь: » Чизэ валгсь. Веленть ку-

1. К авто м ь таркасо вакт паразь ютыть скалт,
видицянть аволь шка правлениясо бригадиртнэ
ето фа!ЯМ(шзо кисэ максыть отчет. Вася тар
к с с т о  саженень ну гизе блокнотонзо, еезиньзе
ваямо тарадсо есгйие сёрмадозь листнэнь ды мак-
бороэд^со беряньстэ еыньзё колхозонь председа-
ва^явь товсюро видь телентень Бгггновнэнь...
и есь, лия асатО! НИСТ Прядовсь чинь роботась,
арЯСТК.. шкась кемень част. Вася

Чизэ уш пакся чиренть лиссь правлениясто ды сас-
томбальде эсинзэ сырьнекс тыне тусь куракшсо пур-
палыця лезьвиясонзо керизе, навозь од цёратнень ды 
Ташто Ардатованть ташто тейтертнень вакс. 
церковапрянзо. | — Ну, кодаттевтне Ваоя?-

Сермадомадо мейле Вася кевкстизе раужо сельме те-
ееде бойкасто эськильдязь терьне, якстере поцязо со

монь договор „Крестьянка“ (комсомолецт Филин ды Ко 
колхозонть марто. } четов роботасть яровиза-

Комсомолец Игошин робо ; торкс. Яровизациянь пла
ты васень бригадань васень нонть топавтизь шкастонзо 
звенасонть плугарекс. Рана-*
дояк рана ды массовой ви-; Саранскоень горкомонь ин
димасонть как норманть структорось Лаптун.

Зярдо эно строятадо?Тунда лишмесэ сокамсто 
покш показательть тейни
Сталин лемсэ колхойсэнть Кочкуровань районсо од пакся стан 
комсомолонь звенась. Зве- Тягловкавелень „Ленинэнь М ексколхойсэнтьарасть 
ньеводоеь Надоршин тейсь^ки“ колхойсэнть умок уш  стант, тень лангспредседа* 
истя, штоэрьва лугось со-|ушодокшность етроямопак телесь БИ Ж И КА ЕВ отвечи, 
киль чоп ды целезнань ап- еянь стант, но тешкас эщо што арась шка. Но месть 
пан тейне 2 2 гектарт.

Те истя МТС-канть.
Истя жо улить вадрят

Казямо тенстьсэ парямс сынст
чамаст

рла апак строя. Виде, весе тейнесть тельня, сестэ нать 
колхойсэнть „стявтсть пи якшамоульнесь, зярдо эно 
льге лангс* вейке етаннэ, но ней муйхядо шкады строя* 

примерт районсонть, 'аволь сон кЬда эряви, педе-пев тадо колхозниктнэнень ста* 
МТС-энть обслуживаниянь эщо апак тее ансяк лемезэ ннт? Учотано ответ. К  
колхозтнесэяк.

Сайсынек, примеркс, „П а
евая жизнь“ колхзонь ком
сомолонь звенанть. • Тосо.
Ворхоломефв ды Денисов 
комсомолецтнэ сокамонь 
васень чистэнть саезь эрь- 
явсьчоп соки 2.3-2 3 гекта
рт. Паксясо сюронь вреди- 
тельтне каршо бороцямонь 
организованной работа нев* 
тить пионертнэ ды школь 
нактнэ, примеркс, Буденой 
лемсэ колхойсэнть. Тосо ма!

Сынь удыть прок андонь ай- мольсь омбоце бригадань дозь кода понгсь.
тяорь колхозонь эце бригада , 1 0 р т  роботадонть КекШЕТЬ ЛЯШ * 
еонть кумсомоасц-ввеньеводонть * г гииаю - КопоштттчттК , т чПаКСЯНЬ СТЯНОНТеНЬ, КОСОФилипповокь звенань изыця!не „̂Оагатырть нузяксонь ге-; ' ~

Яла некеть, течи вейке 
р Т в Г в З э и  ПояI "исяк - вачкодезь обедэнь таркасо беряньстэ ульнесть
пакш пряст новолить пасторов ПИДеме кавт0 колият, тарат- валязь видьметьне, вейке 
удозь нудЕиясть селыиесг, секс^кее сялгсь конев-пангске, умасонть кадозь целезнат, 
моран банщикень моро моразь косо ульнесь сёрмадосо '
ваш свавтсынь киськест. | Седе парсте ванодо > С. П латонов

кине'', истя, штобу кияк сынст 
авоаннге нее. Но 5 не бригадзнь 
конюхось Чаплашкин кеизе ды 
зярдо тест мерсь, што арави ро 
ботамо, сынь тс не 9 отвечасть ро
ботак, бути уаи меленть.



Роботань одкс теезь, комсомолось карми 
улеме седеяк виев лездыцякс партиянтень 

И-це пятилеткань покш задачатнень топавтимасо
ВЛКСМ -нь обнотонь секретаренть Кузьм ин ялган ть  валозо о блас

тень ком сом олонь активень совещ аниясонть )
Кодаяк нельзя ёртнемс ко̂ со- эрявить таргсемс лангс лодырьт[холкв; комсомолец Сарайкин (Нер сезь невиньцясо Цчбисовонь бу тынь те падпортишпгянть 

молецтнэнь роботань ве участкас- нень, мобилизовамс сынст перька [лей велестэ Ко ч к у р о ва н ь опытэнть эряви пек келей* аволинк тее формальнойкс. Те
то омбоцес, секс, што те алкал- общественной меленть ды товав 
гавты ответственность максозь те томс весень, штобу сынст аволизь 
венть кис, а максы возможность вечке. Те тевсэнть пев покшзна 
получамс кодамояк квалификация, чевияст газетанть радионть, жи 
навыкт. Но виень аравтнимасо. вой газетанть, Стан:о бригадань 
весе ильведевкстнэнь, перестрой- нюрькине митингтнэнь ды лият 
вань аволь видестэ теиманть— Комсомолонть задачазо ашти сень 
эрявить витьнемс. эйс», штобу организовамс весеме-

Эряви ловомс, што неень туи- де вадрятнень шнамонть ды ло 
да виень аравтнимась карми уле- дырьтаень сялдомань форматнень, 
ме виень генеральиой аравтнима, Комсомолонь организациясонть 
конань кемекстамонтень минь пут- миненек эрявить ютавтомс ; терс 
танок пек ламо вийть Секс пек комсомолецтнэнь вете чинь само 
важна нейке пек видестэ арав- отчеттнэнь: кода ды зняро сон 
тнемс вийтнень ды виень арак,- тейсь те шкастонть. Неть самоот 
тнимастонть ловомс те эли тона четтнэнь эрявить аравтнемс весе 
Еомсомолецэвть бажамонзо кодамо- бригадантьикеле, бригадань про- 
як роботас, пек шнамс энтузи- изводственной совещаниятнесэ ми- 
астнэнь бажамост; теке-жо шка тингсэ ды лиясо, 
стоить пек кеместэ Чумондомс бе- Кадык комсомолецэсь, кона а 
лоручкатнень, конат визьдить чер- топавти норматнень эли роботы 
новой роботадо, пелить навоз- беряньстэ—теи сонсь отчет орё
лонть,—лиякс меремс-лодырьт- низациянть ды бригаданть икеле, 
нень, конат вешнить покшт тру- кодык карми ваномо бригаданть 
до-чить вишкине роботасо. | сельмс. Те методось пек вадря ды 

Ялгат! Комсомолецтнэ произ-* лезды производительностень касо- 
водствасо должны добувамс сень,1 мантень.

районсто)  истяжо увечась | гавтомс. Цибисов— примов весь аволь сень зйсэ штобу, сёр 
лишме. Ламо р а й о н г а, | Эрзямокшонь областень ве- мадомс паспортонь бланканть, 
саеяк пек Ардатовасо ды Атяше се конюхтнэнень. но сеньсэ, штосистематической
васо—лишметнень упитанностест] Эряви виензамс „легкой кава- учётось максы возможность ва- 
берявть. [лернянть“ роботанзо—лишменть ноислоианыненьроботантьмедь

Комсомолось ламо районга пек ундонзо, андомонзо ды роботавто га ды шкастонзо примамс эря*
беряньстэ ваны лишменть лангс. 
Формальнойстэ аравтыть конюх, 
конань роботанзо а проверякш- 
ныть; тейнить налётт, конт-

монзо прорванть коряс. Кабу виест мерат, Покш значеаияст 
аволь показательна се, што Коч ули смотровой комиссиянь робо 
куровань районсо „легкой кава- танть, конат максыть конюхтнэ 
лериянь“ 35 группатнень, робо- нень указаният— кода андомс

рольть. Налеттнэнь, контроленть т̂аст коряс, каязь роботасто пек лишметнень, кода эйсэст робо-
берянть 10 конюхт ды 12 коню тамс, ливти лагс причинатнень
хт, конат кежень пачк тощалгав- конатнеде тощалгоды лишмззьд*
теть лишметнень, максозь судс. лият.
Мекс вана истя а роботы „легкой Покш значенияст улить паз- 
каваллриясь“ Ардатовань район- портсо тешкставкстнэнь (еермадов
со? Мекс Кочкуровань оаытэнть кетнэнь) конатнень теить налет
а каподить лият райкомтнэ? сто, „друзей коня“ , груанатне,

Пек эрявить шнамс комсомолец вайюв эльдень ванстомань коряс
теемс лишменть коряс комсомо-1тнэнь Надькинэнь ды Спирь группатне „легкой кавалериясь4*
донь организациятненень? Ике ле-*кинень (Турдаксто) примерест, ды лият. Но вана Дубенкянь

Тюгаевонь ды Николаевонь модань тевень органиднциятнеар
(Те ̂ ловкасто) примерэст, конат еить, што лишмень паспортиза-
эрьва чи лездыть вонюхтнэнень цияй»—-конёвонь сёрмадома, кона
ванськавтомо видима лангс кеме коневовть сёрмадомадо мейде пут
кетазь сыненст лишметнень. еыаь колхозонь правлен ия е о

—комсомолонтень эряви сюлмамс 
кардсо практической роботанть 
марто, теемс лиагменть мельга 
вадря уход. Лишменть марто робо 
танть эряви вадрялгавтомс. Види 
ма лангсонть лишмесь илязо бе- 
ряньгадо.

Кодат мероприятият эрявить

як—справавтомс лишметнень. ьВа 
номс сень мельга, штобу лишмень 
посыпкатне иляст понго конюхонь 
мешокс, ютавтомс тевс Гарбед-
жэнть.

Надиян, што тынь содасынк те] Минь ламо тынк марто кортни шкапс эли ящикс 
штобу тонавтнемс роботань нор-’ Комсомолонь дозортнэ должны валонть. Гарбедж те модарька нек лишмень паспоргизациядонть Заяряо кармасть вешеме пель
матнень. Комсомолонть пек покш ваномс весе озимтнень, ды косо лучт, кадовозь ям, посудань шля , Те мероприятиясь, конань аравты дест, штобу сынь максовольть яр
ролезэ социалистической пелькста появасть кельмезь таркат (пле- мо ведь ды лият. Аволь в е с е  нек минь, ламонень неявсь уто макт ды идевлизь паспорттнэнь,
монть. Эрьва комсомолецэсь дод-шинат), потрават,—нейке-ко ви кодхозниктнэнь у л и  е к о  пичнойкс, а теевицякс, пек пок- то Дубенкань чинушатче отве-
жен улемс ударникекс ды ветямс демс ярэвойсюросо тинаст, но те гарбеджюь ули ве-! шокс. Ве д о м с т в е н н о й т ь  часть: весе лишметне паспорти
эсь мельганзо одт 3-4 колхоз-1 В е с е  райк^теэ дыпом. по- сень, секскак эряви те тевенть 1ор ган и з а ц и я т ч е  учость зовазь, паспорттнэ миненек а

аравтомс истя, штобу эрьва чи »»Моря вакссопсгода“ ды чов-! эрявить. Сынст ули эсистпаспор 
ячамс колхазнидтаэнень боцька сесть кедест, районтнэ эсть ютав ! тост—конев листэнь нидецькз
марто ды пурнамс лишметненень \ то паспортизацияать секе, што ! пельксэзэ, козань эйсэ мень бу
те гарбеджшть. Гарбеджесь—те! прок сынст арась конёвост, арасть тим сёрмас а содыцят сёрмадсть

пикть. гЯтнэ д о м ж н ы к е л е й
Гантман ялганть валонзо ко- гавтомс Краснослободскоень вадря 

ряз комсомолонь ламо органвза- \ ушодовксост. Райкомось тейсь ком 
циява комсомолецтнэ саить эсь сомолецтнэстэ—видицясто ды видь
лангозост практическойть само* 
обязательстват. Те тезенть -коми- 
теттнэ должны мезе вий шнамс 
ды келейгавтомс. Бригадатнень, 
болюзтнэнь, комсомолонь башка 
организациятнень ютксо н е т ь  
обязатедьстватне ды договортнэ 
должны удемс соцпелькстамонь не 
жекс.

Бригадасо ударникентень эря
ви путомс ламо мель, теемс тензэ 
почет, вечкемс эйсэнзэ. Штобу

мень усксицясто—видьмень ване 
томань коряс И  дружинат. Зняр 
до усксить видьметнень паксяс 
(тосо сынст одов а онкснить), то 
со могут сынст салсемс. Классо 
вой врагось евартни ютавтомос 
тевс минек эрьва ильведевксэнек. 
—тестэ лиси, што эрявить сель
мть! Тесэ, видьмень ванстомань 
коряс дружинатнень ули пек покш 
значенияст.

Лишмесь реши видимань курок
ударниктненень теемс привилеги- ето прядомантень минь вадряЬто 
ровшно! положения, эряви моби- содасынек, но теке-жо шкастонть
лизовамс потсо весе рессурстнень; 
сынст седе вадрясто андомс, мак
сомс лиядо ламо пек эрявикст 
промтоварт. Эряви, штобу ударни
кень содавлизь' весе, кода ве
семеде вадря колхозникень. Эря
ви весемеде вадря ударниктнень 
кепедемс истя, штобу сынст ро
ботаст улевель лиятненень зна
мякс. Тень коряс эряви каподемс 
опытэнть промышленностенть пе
льде, кона водвинул Никита 
Изотовонь— уголиянь роботасто, 
Дерзаевень —транспортсто ды 
лиянь. Ударниктнень эряви чес
твовать, макснемс сынст лемсэ 
ввенанень, бригаданень лемть, ве
семеде вадря ударниктнэнь лемсэ 
тейнемс стансо вечерт ды лият. 
Весемеде вадря ударникентьдеме- 
8э улезэ газетасо, якстере лавсо, 
сонзэ партретэзэ улезэ понгавтозь 
стенасо.

Оштнэстэ эрявить кучомс станс 
фотографонь ды фотолюбителень 
группат. Ошонь комсомолось дол
жен удеме прявтокс тетевсэнть.

Гантман ялганть предложениян 
80 коряс минь тейдянок весемеде 
вадря од ударникень кинига, ко
зонь карматано сёрмадомо весеме
де вадря од ударниктнэнь, конат
нень комитеттвэ аравтсызь тунда 
видеме,—лемест, эрякост.

Текень марто вейсэ миненек

лишменть марто тевтве минек 
ютыть а пек парсте, Аволь чу 
рот эщо истят случайть, знярдо 
аволь ансяк колхозниктне, но 
сынаькомсомодецтнэяк зверькс ча 
вить лишменть комсомолец Спирь 
кин (Воеводской организацрсто)

саезь аволь пря потсто, но те— ?паспортост. Но минь улинек нас 
лишмень ды скотинань еправав ( тойчивойкс ды мезеякланге апж
томань пек виев кедь-енкс. вано, муинек конев, партнэде

П.—Тавлань колхозсо ком тонть лездамонзо вийсэ печаты
еомолец — конюх Цибисов; нек паспортт ды памятка—кода 
кармась пурнамо те гарбед якамс лишменть мельга, 
ж э н т ь  д ы  с о н з э *  Пек интересна се, што район
лишмензэ к а р м а с т ь с о  те шкас неть паспорттнэ пек 
улеме колхозсонть весемеде стазь екладга эйсэст а рамсить 
вадря лишмекс. Те сонзэ.; колхозт. Питнезэзрьва паспор- 
Циоисовонь кеменьшка лиш'тонть 17 трешникть,— грошт, 
мензэ аштить лишмень ку Эряви седе куроксто пурнамс 
рортсо, кона организовазь!колхозтнэнь кедьстэ ярмакт, ра 
минек Эрзямокшонь область \ мамс неть ярмактнэде паспортт 
сэнть васеньцекс; тосо ан-(лы седе курок ушодомс лишмень
дытьлишметненьлембе, тан 
тей гарбеджсэ, тосо еим 
дить эйсэст лембе ды вань 
ке ведьсэ, тосо лишмесь эрь 
ва чи ней щетка, тосо чово
рявкстнэнь почодыть салсо,! хоз станциясь.

паспортизациянть. Неень шкас 
те тевесь ансяк Сургодьекой Ста 
4шн лемсэ колюзсонть (Торбее
вань район) конань эйсэ теи нас 
портизациявть од ломанень вель

аволь пек умок кодась лишмень човорить нюрькинестэ керь-* Эряви ёвтамс тенк ялгат, што

„Ленинэнь киява“  колхозось шкасто прядызевидиманть
(Атяшевань район)

Козловкань „Ленинэнь Ки 
ява“ колхозось ловинзе весе 
мелень асатыкстнэнь ды 
неень тунда болшевикекс 
ютавтызе видеманть. Саезь 
оаязательствась, штобу пря 
домс видеманть маень 1 чис, 
большевикекс топавтезь 
бобоваень ды зерновоень 
культуратнень кувалт. Ма
ень 4-це чистэ видезь кан
стесь ды путозь модарокатне 

Партиянь 17 це с‘ездэнь 
решениятне толковазь весе 
колхозниктнэнь юткова 
МТС нь политотделэсь Пек 
лезды сенень, штобу „Лени 
нэнь Киявань“ колхозни

ке ладямасонть, лишмень тобслуживаниянть коряс 
ванстомосонть ды ламо ли- ловнокшность газетт, лак 
ят тевтнесэ. (еянь станонть мазылгав

Колхойсэнть производст- тызь плакатсо, лозунгсо ды 
веннойть колмо бригадат,‘Теизь алкуксонь культур
эрьва бригадась явозель ви 
дема шкасто комбинираван- 
ной звенава лишметненэнь 
кемекстазь вельхзинвентарь 
кодамояк обезличка арась.

Беряньде, што Козловкань 
колхозонь комсомолонь ор
ганизациясь пек берянстэ 
дадизе одкс эсь роботанзо, 
пек берянстэ аравтнинзе 
комсомолонь вийтнень кол
хозонь производствасонть. 
Весе комсомолецтнэ робо
тыть канцеляриява, контоктнэ саевельть урожайденть

самой аламо—1б—16 цент- рава, сынь визьдить раужо 
нерт эрьва гектарсто, што роботадо, 
бу нирькалгавтомо видема! Комсомолонь школьной 

*) Поладво, Ловнок „Ленияэнь |шканть> кепедемс труддис-: организациясь тейсь [покш 
внява“ гаветань ЗО це №-~эя*ь. (циплинать,-работань вадряс роботаколхозниктнэнь куль

ной станокс, нолтнить етен 
газетат, тейнить тосо епек 
таклят ды лият.

Ней ч колхозось аноксты 
кочкомо кампаниянтень.

Козловкань „Ленинэнь 
Киява“ колхозонть Атяше 
вань районсо ловить весе 
меде икеле молиця колхо 
зокс.

Колхозникте колхозонь 
руководительтне макссть 
вал, што Чукалонь МТС-нь 
политогделэнть ветямонзо 
коряс, сынь лия компания 
тнесэяк кармить улеме ике 
лев молицякс.

Ф. Гурьянов.

кевкстнимат, Саезь учетно-воинс 
кой карточкасто эсист Дубенкань 
чинушатнень лездавксост марта. 
П̂римерэкс тосо ули вопрос: 
„Лишменть еортозо“ Умок—а 
умок кармасть лишметнень ловнф 
мо сортсоь. Паспортонть ало 
р>й30 нь завонть ды райветвра 
чонь подписест. Истямо етряпа 
модо мейле минь апак пеле ёвта 
танок, што Дубенкань РайЗО „нь 
завось ды райветврачось аволь ва 
сень еодтонь ломанть,

Дубенкань жо комсомолось те 
пайстомо паспортЕзациядонть ме- 
зияк эзь маряяк а содыяк- Вей 
сэнь вийсэ комсомолонь покш за 
Сотасо миненек эряви ванстомо 
лишменть упитанностен зэ ди 
саемс сонзэ видемастонть апак 
колак апак тощалгавто.

Нариманов лемсэ колхозонь 
комсомодецтлэ (Лямбирень район) 
саить шефства паксянь станонть 
лангсо ды сайсть обязательстват 
теемс сонзэ культурной станокс. 
Тень коряс кодюзниктнэ сайсть 
обязательства топавтемсдывельть 
топавтемс роботань норматнень 
пек сэрей качества марто. Те 
опытэнть шнызе Гантман 
ялгась ды сон теевсь ушод 
ксокс покш роботантень 
стантнэнь культутнойк теи 
мантень 

Паксянть станонь условиятнесэ 
удить пек покшт возможностть 
культурто-массовой ды полити
ческой роботань келейгавтоман- 
тень ды миненек эряви неть вов- 
можностьтнень ютавтомс тевс. 
Стантнэсэ комсомолонтень эряви 
улемс прявтокс колхозникт
нень культурной еавыкнэнь пач 
тимасо, культурной условиянь 
теимасо. Эрьва стансо улезэ 
книжной палатка кооперациянь 
ларёк ды мик буфеткак, кода 
тейсть Шишкеева велесэ Рузаев 
кань районсо.

(Пезэ карми улеме сы №-сэ}
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Ловонь, лоподезь тортатаень, 
тундонь, бутрав ведесь кандсь 
«еь неаьганзо. Ловонть аддо 
штавтовт модастонть кепетець 
пар.
/ Ульцяать кувалт, кудо—бокат 
«ева коське таркань кочксезь, ка 
шпезь, аватне эоькельсть ловно 
на кудонтень. К »ват конат шна 
«ть пря, эли иедьсэст ульнесть 
пар), эля пря вечкевсть, мекс 
промксов тер*изь— зодаис (чгрко 
демс) ульнесь а кода,

Мезе ульнесь не аватнень иель 
«э, тевесь сонсь невтьсы. Вейке 
«ва, сэрьс а пек покш, ветя жо 
а сокт ечкезэнк. Сон молемстэ 
тапардась раужо сумань полонзо, 
штюпась, вешнесь повонзо.

М е ь  ды юркасто ваннось кав 
то енов.

— ЭЗ, ават, адядо! Сась нада
мо бути. Келя кармн евтнеие, ко 
да саразонть потмосто алонть 
штюзаис, штобу содамс алые элн 
а алые тече,— пижнезь Мотя. Со 
веь одов упюдыдь позонь путоио 
зля прясто пацянь вятяеие. Чие, 
капше.

—Минек атякшонок а чалгить, 
а нарыть а месть штюпамс, а ио 
хян, отвечасть варшопзо вюты 
цятне.

— Монь кисэ доиань кучнесть, 
— ееоке жо, эсь потмовавзо кор
тыль,—доианькс ловить эйсень, 
мекс а молемс? Мон тевенть чачк 
яачк содаса,—сон иольсь ды тош 
«ась курго потсонзо.

Кода Мотя совазь ловноиа ву

тевс ютавтомо кундась. Лиссь ис
тя, што колхозниктнень зажиточ 
нойстэ эряионть ки'э, комсомолец 
нэ кундасть васеньцеде, но алкус.

Софронов нать чаркодянзе еиы 
едавтоио эсинзэ валонзо, каподсь 
витеиаст.

— Ава ялгат,—кортазевсь Соф 
ронов,—иань пурныдизь секс, 
штобу иартонк толковамс, кода 
ушодомс колхозсо зажиточной эря 
менть. Сталин ялгась партиянь 
кеиьсисмееце промкссонть кортась 
што иинек скотинань цаштаио 
тевесь иоли пек лавшосто ды 
неть иетнестэ эрьва колхознике- 
нть улезэ эринзэ скалозо, нарму 
ненз»...

Мотя кирвайсь:
— Сюродонть паньдя нать, 

кирьга паренк пешкедсть, кельва- 
рятнеяк потомсть.

— Саразонь сывель ледсь ке
лезэст,—В Минька баба топавтсь 
Мотянь кортаионть.

— Бочкарёва, иля меша, Соф
ронов прядсы, сайть вал,— пей
дсь Фадеев, колхозонь председа
телесь.

— Минек икеле,—таго ушо
дызе кортамонзо Софронов,—ис
тяжо весе колхозни цатнень, кол
хозниктнень икеле ашти покш 
задача Мон нюркинестэ. Тедиде 
эряви, штобу эрьва колхозни
кенть кардайс улест колонь ке
мень няленькенень саразт, дигат, * 
уткат. Кундамс эрямо зажиточ-] 
яойстэ-вультурнасто.

Вал вешан,—рангстась Су
доньтень, ульнезть лаио ават. Те хойкина.—мезде нарионьтне ан-̂  
о̂нзэ прок конялангавачкодизе. донс? —•пинеиеде сонсь жо Сухой- 

Саизе покш а паро, кеж. Лоцьк кина отвечась, 
озась эзеиь пеньтень, нолдызе — Да, те вана видеть, баси 
прянзо ды кияк иарто эзь ушодо авась.
«ортаиот. - I — Намо-дело, ютасть кедьга-

А парось ульнесь секс, што нок сараст, 
бойка чизэ, капшемазо эзиньзе — Месть кортаиозо ават, ею- 
вкильдя тесэ аштитя аватнень, вадо андозь кискень ал ай алыи 
Сон сельгсь ды кашт молезь саразось. Содасынек тякай, еара- 
«зызе пилексэнзэ. зоеь вечки пинеме. Андоис эряви

Тесэ аштиця аватне ииреи уш колмоксть: чокшне, валске, обед— 
содасть, што вопросось ашти нар етэ. Мейле штюнат алонь тансть, 
иуненьтрямо-раштаио о ды авань Сестэ атякшось кепедьсэ коклаце 
ерьва группасонть кортамотне ноль зэ, гогнозь чары саразтнэнь нерь 
еть оеобойть. Мотя жо аштесь, ка, рестеи суреяиосонзо, саразон 
эзь капше чеврявомо кортамотне зо кудо ютксто ковгак а нолда 
нень, ансяк кунсолось башка, еынзе ке, ке, ке, ды ве ве,— Сг 
башка кортаиотнень. , хойвина яходсь кедьсензэ, пей-

Кортаиотне ульнесть оживленно- дезь озась, 
йть. Эрьва группась те вопросонь Проикеось весёласто пейдезевсь 
тень путсь питне эсь койсэнзэ, йузьиин таргась папиросто ды 

ВЛКСМ-нь Обкомонь секрета- истя жо ракась, но кашт мольсь 
1>всь[Кузьмин неждясь лазонь ку —учось ещо кортамот, 
вака столь пеньтень ды медьс Весёласто ваннось сыре ават- 
паросо вансь аватнень лангс. Мей нень сборов чаматнень, 
лё велявсь Софроновоньенов ды Мотя агаесь, трокс вансьвесеме 
«ортась: (лангсо. Саразонь трямораштамо

— Вана, Софронов, тон кортат, опыттонзо кортамо мелезэ ёмась, 
што Игнатовасо а кода кундамс „дошлойтядо, сювсь удалкст“ эсь 
паро тевень тееме! Мерят, комсо потмованзо покорясь кортыця 
колонть арась авторитетэзэ. Вана аватнень, 
вант. Те кинь тевесь? Люба-иила | Вейкень, вейкень икилцязь 
ваномс аватнень лангс. Комсоио-\ эвкснесгь проиксонтень ракомо 
лось ушодызе, сынь покш мель валт.
еэ кирдить те меленть,—-Вася ве Вейке кияк кортазо, вей-
лявсь ёндонзо, пейдезь таго вар 
штась аватненьлангс, сельме чир

ке.
Минь мирем. Ато етувцы-

*еванзо равжо прок емолат чертне нек, акортовить кортамонок, 
цитнесть толонть каршо. { —  Лангсек нармонтнень а озав

—Те тонь пинчстэ,— Софронов сыть. %
.валонть апакарсеевтызе. Кузьмин — Озавеыхь!
прок обидявсь Райкомонь истямо —  Андамс эрявить,
^кретаренть лангс. — Ай ансыть, бабань пеште

— Моньтемень а коданать ушо получат, 
домс од тев?,—Вася чаравтсь пря Промксось човорявсь. А чаро
сонзо, блокнотозонзо мезе бути деве, кие е̂сть корты. Эрьвась 
сёрмадсь. капшееь вайгелензэ марввтоио...

Те лангс апак вано, што кой- — Ават, ават, етаибарнэ, вей* 
комодонь р^йкоиозть секретаресь те, веите!Кузьминэнь човине, пшти 
Софронов аволь серьезной, яда гайге вайгелезэ керизе уфтонть. 

аеке Кузьминэнь инциатяванть Сельмстэнзэ цифторсь апокш тол.

Сон арсэсь лоткавтомс шумонть 
ды пачтямс колхозницатнень еоз* 
нанияс комозодонь организация
нть ушодовксонзо.

Прокаев зоотехник эзь карма 
учнеме, знярдо логкить шумаиодо 
стясь столь пентень.

— Тезтэ аватне уш коотаоть, 
што сынст кедь лангсо дай» уль
несть саразт Тень каршо кияк 
вал ёвты. Варштамс, кодат уль 
несть не саразтнэ, то няяви, неть 
озяст. Миненек эряви тряис раш 
тано истят саразт, конатне иак* 
еовольть бу сисем кавксо хунт 
сывель эрьвеЗкееь.

— Моксть, веньстик кедеть, 
весе ракить..

— М жеовольть букачтдо кол
мо сядт алт иенть. М1ксяст ламо 
толгат. Добовамс гурт истят са
раст!

— Атякшнэ турьгадыть,—таго 
ииреи ракить.

— Тон кортавить, ион ней 
кариан,—мольсь столь пентень 
Мотя.

— Мекс кургонь автема шка 
а наксат,—ламо вальгейсэ пияа- 
кацть аватне. Мотя потась.

Арась, арасьэзинь корта» уряж 
кай,—кортась Прокаев* — минь 
нейтурьдзнок, шгобу нарвицькась 
нарвавтоволь койсь, койсь *ветее 
цыпкат. Теде башка нарвицькась 
озазо кавсть.

— Атякшинэ а чалгить,—весе 
ракить.

— Н а р в и ц ь к а  е̂ ь эр я
ви ан д о но е е е д ьстэ, ма
лазонзо каямс куловт, илязо синя

— Ваня тензэ а теемс? Спо 
кон век ульнесть саразт, кияк 
истят тамашат эсть тейне.

— Ужодо ават, корты 
никесь.—нарииькась сти 
лангсто. Кувать якави, 
кельиить. Тень мельга эряви ва 
номс. Нарзицкань озавтомсто алт 
нэ улест одт. Колонькемень 
чить ютыть, »сеть алтнэ аиащто 
вить. А эрявить путнемс истят 
алт, вояатнеяь алыиньзе од сараз 
иедень ципака

— Маршонь кшесэ а трясыть 
а вансыть.

— Алковс дугам
— Вана ионь опросом ули, 

иенть саразось зняро сюро сэви? 
Вана ёвтак монень.

— Весе сараз мельга карма 
тан якамо, вочо венеиьдянок 
кепетець шуй.

— Састо! — рангстась Су 
хойкина.

— Зяяро мерят, сэви? Чинть 
сэве ведькьиень граим зерна. Ней 
тонсь ловик.

— Саразось сэви кавксо пондт 
капшазь кортась авась.

—  Саразось бутам верблю
донь?

Те уш тон зря тапарят, ранге 
тасть аватне.

— Кавксо воть а кавксо яла 
теве ламо эряви. Кода эринек 
башка-башка, тиньге пиретне 
ульнесть кустим песэнек, чинчоп 
сокарить.

— Месть кортамозо ават сат 
нуемастэ, пинеме пулт кандат, 
пивцемсто сат, эле зерна кандат 
Ней колхозсо а токат...

Мон кенярдовсь кортамо. Сон 
эзь сялдт колхозонть эзь шнаяк 
айсэнзэ. Ну саразонь раштамонть 
каршо дубушве стясь.

Кузьмин яла аштесь. Сон овсе 
а кортыксель, но кода неезе, што 
Мотя эсь чопода чисэнзэ тарги 
удалов колхозницатнень, ноли 
каршо нармунень раштамонть

омтень!
каршо снартсь коримо. чалгась волхозникнэнь зажиточ

} — Ава ялгат, тесэ уш пев да ной эрямост кисэ туреме, сои
мо кортасть, можна ульнесь чар стясь. Ваздезь вансь весеме лан- 

(кодемс, што зажиточной эрямо ге, мейле ловкасто кортазевсь, 
чись ашти тынк эйзэ. Таштатадо Валтнэнь кочксезь кочксе.

) еаряат лия нармунть, сынь ведь — Мезть уш кортамозо. Вад-
улить тынк, но тесэ Кузьминнэнь ря эрямодо кияк пря илязо шм. 
трокс вал;— Мотянень овсе бу а мейсь кортв-

— Колхозсо саразт а кирде- ме месть аэрявить. Колхозс со
вить. Эрьва чистэ Сёвномкат ване эзить лисьне лоиань кель 
улить. Лиси саразот шабрань пи етэ, эзик кайсе киргастонт ме
рее—пурдасызь прянзо, Кежеть- шокот. Ней ведь прят каня ков 
сыть кеж Пандат,—Оленка стан кандат. Шяат пря, што эрьва не 
барнэ кортась. Такода весе зеть ульнесь. Мон пек шнаса те 
кунсолызь. ушодозь тевенть. Весе виен пуг-

— А месть раштамс, сыть са, яла теке озавтан колмо нар-
‘МТКстэ ФТКС-етэ сэвсызь пиж вицькат, кастан кодкемень да
нёсь Мотя. пакат.

Весе ракасть. Чарькодевсь, што Сон озась, кувать вансь весеме
Мотя иик сонсь эзь сода нень лангс. Аватне кашт мольсть. Ме-
букуват, ёвтась. ~ рят, прок тейзть хозяйственной

— Кортамонь кисэ кортат, ко розчет. Мейле Мотя стясь кар
дамо бути сыре бабине лиссь мась кортамо.
каршонзо. Мотя седеяк кирнавсь | — Бутили уш озавтомо кадно
весе раваио карнась. нарвицькат, эряви полавтомс ни

— Идять кепсе чеченат, ме > нек пелька пряшка алтнэнь сон
ве тон чаркодят? Бутии сараз эзь кенерь прядоио валонзо, стясь- 
алые сядо алт, нарзицка озы Поля.
кевсть, сестэ авась иенть кавсть, — Монь койсэ дайте еайдянок
шачты—сон кедензэ ядопадинзе эсь лангозонок обязательстват,— 
боказонзо ды мик сельгсь. Кузь озавтомс колмонь колмонь нарви- 
мин такода буйкстась таргозевсь цькат, полавтомс алтнэнь вадря 
чамазо. ! породань ал ланге, нарвицьканть

— Бабай, кежеявтомс лангозот алдо путозь алтнэ ливтевтемс ве
а кода, тон ульнить беднячка, се. Сексня теемс саразонь вадря 
ней колхозсонть таргик ойметь, помещеният,
лисить нужасто, яда теке пиж- Кузьиинь радувазь стясь тар-
нят, эсь кедьсэть, эсь прят ча- кастонзо.

зоотех
алтнтэ
алтнэ

ват. Удиведьтвак кулачка, кол 
хозницатне умок кедьте тувтувли- 
дизь. Тынк пурныдизь покш ува
жения марто, тынь пушатадо ме
зе ланксо светэсь ашти.

— Вадря предложениясь!. Кие 
тень кисэ?

— Аватне кашт мольсть, ко
да кариасть голосованиянь ютав
томо. Мотя васенцекс кепедизе

минь арситяно теемс те промкс- кедензэ. Остаткатне Стамбарнэ,
Сонть, ансяк текень, шгобу тынк 
улест эсинк саразонк ды улест 
седе ламо, вадря породань!—Сон 
пщтизтэ, човине вальгейсэнзэ лаз 
нось сэтьме коштонть.

Мотя, мерят, кельмесь. Сон эзь 
обидяв, ансяк токась еегейзэнзэ 
ютань нотань стака эрямось, стам 
барнэ пшкадсь:

— Монь уш истямо кортав- 
том. Мон ведь а сёвнан. Мелеи 
ульнесь содаис мень почет пут- 
тад сардонтень,—сон витизе пря 
етонзо пацянть општ мольсь пря 
нзо комавдызе.

— Нулька аштесь трокс сто
ленть экшсэ. Сон проиксонть 
ютаис вал эзь ёвта. Ансяк ней, 
кода чаркодсь, што комсомолось

нузяксто, яла теке кедест кепе
дизь иирен.

— Ават монь эщо вейке пред 
дожениям уди. Кучонс Гантман 
ялгантень еерна, што минь Игна
товань колхозницатне тедиде раш 
татано ламо саразт, дигат, уткат, 
уставасынек скотинань раштавв 
тевенть.

— Кучомс,—кортазевсь Кузь- 
иин. Софронов музолдсь ваксонзо.

— Кучомс рангстасть аванк 
ламо вайгельть.

Кузьиин, Софронов, Поля ды 
лия ават кукдастьсериань склада 
но. Кода сернась ульнесь анок» 
аватне пейдезь, раксезь модьсть 
подписест путомо.

М осковсо первомайской парадось

Снимкасонть: Вить ено: Ворошилов ялгась прими парвх- 
ало-пехотань марш ды иоторизированной артиддерийсь, вере-спас1 
екой Креидянь башнянть вере самолётнэ.



Выполнить решение Эсезда номсошоду!

Об общестненном2 военно-техническом энза 
мене комсомольцев и трудящейся 

молодежи
Постановление ЦК ВЛКСМ\ ЦО Осоъвиахима, ЦС 
Автодора,презибуума исполкома СОИН и Ы 1 и

ЬСФН
9-й с'езд ленинского ком* данне штабов, разработка

М и п ш и  
ю

сомола обязал каждого ком 
сомольца усвонть мини
мум общих и один из ви
дов специальных главным

заданий местным организа
циям);

б) обучение и сдача заче 
та по отдельным отраслям

образом, военно-техничес* \ общественного военного эк 
ких знаний. | замена на май, июнь, июль,

Исходя из этого проводи; 1934 г: 
лась совместная работа ко-1 в) о б щ е с т в е н н ы й  
мсомола, общественных обо э к з а м е н  на а в  
ронных^рганизаций по во-! густ, сентябрь мее. 1934 г 
енномуобучению трудя- 4. Для проведения общест 
щийся молодежи. Сейчас, в венного военно-техническо 
период подготовки в 10 е‘е . го экзамена, не позднее 1 го 
зду комсомола по инициа-1 мая сего года, создать при 
тиве комсомольцев Дальне- всех советах первичных осо 
го Востока, Украины, Ле- авиахимовских организаций 
нинграда развертывается штабов по проведению эк 
подготовка к сдачи осенью замена во главе с первыми 
этого года общественного секретарями комсомольских 
военного экзамена каждым организаций, из представи 
комсомольцем. Ц К ВЛКСМ. I телей ВЦСПС. Осоавиахи- 
ВЦСПС, ЦС Осоавиахима, ма, Явтодора, Красного крес 
ИС Автодора, . президиум та и ВСФК.
Исполкома СОКК и КП  Центральный штаб еоз 
и СВФК, придавая этому дать в составе: председа
начинанию огромное поли- тель Горшенин (секретарь, 
тическое оборонное значе-{ Ц К ВЛКСМ), зам. председа 
ние предлагают: 1) В* ем теля Белицйий (зам. пред 
организациям комсомола, ^еедателя ЦС Осоавиахима),
профсоюзов, Осоавиахима,
Автодора, Красного креста,
Красного полумес! Ц 1 ВС Ф К 
немедленно организовать ма 
ссовую подготовку на сда
чу общественного военно-те 
хнического экзамена всеми 
комсомольцами и комсомол 
ками, желающими беспар
тийными молодыми рабо
чими, колхозниками.

2) Военно - технический^беспартийной трудящейся 
минимум для экзамена ус-) молодежи к сдаче экзаме-

Горком комсомола, 6 апреия ор
ганизовывал массовый еубботвиа 
по озеленению города. Много по 
этому вопросу толковали на засе
дании бюро горкома. Наметили 
конкретный план работ, прик
репили комсомольские организа
ции к определенвым участкам, но 
вее-же результаты от этого суб
ботника слишком незначительны.

Участие в этом субботнике бы 
ло обязательно для всех комсо 
мольских организаиий города. Яви 
лись же только три организации

Головгт

Каи мы получили леовеиство

- педтехвикум: совпартшкола и 
пединститут.

Выли такие случаи, копда ком
сомольцы приходили к указанным 
местам и не могли найти ни ру
ководителя работами, ни посадоч
ного материала и рилопат. Нап
ример, издательскую органивапию 
горкой направил на работу по 
улице Карла Маркса. Выход был 
назначен к 10 часлм утра. Ребята 
пришли раньше указанного вре- * 
мееи. Провели там три бесцель
ных часа и раэошлись по домам. ) 
Возможно такое положение было 
и с другики организациями? Гор
кому об этом пока цеизвестно. Оя I 
не выавллл причины нелвки боль- ‘ 
шинства организаций на суббот
ник. " , |

Конкретный вивовником ерыва- 
такого важнейшего (уббстникабыл 
горсовет. Несмотря на то, что 
о г< реоветом быиа честная догово- 
р( иаость где и енолько комсомоль 
цев будут р&ботать, он не обес- 
печил достаточного руководства

Коллектив физкультуры 
при обкоме ВКЩ б) и 
ВЛКСМ впервые выступил 
на физкультурных сосгяза 
ниях в эстафетном беге на 
приз им. газеты „Красная 
Мордовия“ .

Мы взяли первенство. 
Приз за нами. Наша коман 
да была представлена в со
ставе: Лищвв-дистанция
1500 метров, Головин-800'ме 
тров Савин 400 мотрив Ти
хоновадо метров и Ивени- 
на-ЗОО метров.

Как мы бежали? Непло
хо, взяв старт, Ивенина про 
шла до следующего этапа 
4-ой. Тихонова передала эс
тафету Лищеву 5-ой. Ли- 
щев показал выссший класс 
бега. Взяв вначале умерен
ный темп, он на второй по 
лавине дистанции набирает 
скорость, обгоняя сразу 
4 х бегунов, взявших тема 
сразу. Следующему этапу 
Головину, Лещев передает 
эстафету первым, выиграв 
расстояние около ЗО метров

(всего Лещев выиграл рас
стояния около 80 метров, 
т.к. он получил эстафету 
пятым).

Головин приносит эста 
фетуСавиву первым, вы
играв еще около 30 метров. 
Воодушивленный успехами 
первых этапов, Савин наго
няет еще около 30 метров 
и на 15 секунд ранее са
мого близкого к нему бегу
на, легко разрывая ленточ
ку фивиша под дружными 
аплодисментами публики.

Причины нашей победы 
кроютсяв систематической 
тренировке. Под руковод
ство инструктора Вани Ме 
льникова, мы не раз пробе
гали дорожки стадиона ш 
систематически занимались 
дыхательной гимнастикой 
(кроме зарядка „ГТО ,“  ко
торую проводим воем кол
лективом каждое утро).

Последний деяь трениров
ки на стадионе я и Лищев- 
дали па 1500 метрова

тановить;
а) сдача норм ГТО пер

вой ступени.
б) сдача норм ВС первой 

ступени;
в) умение читать топог

рафическую карту (услов
ные знаки, уметь ориенти-* 
роваться);

г) первые четыре упраж
нения на планере или 
прыжек с парашютной кыш 
ки не ниже 25 метров (или 
С самолета);

д) знания авиационного 
или автомобильного или 
тракторного мотора;

е) для комсомольцеввдух 
допризывных возрастов обя 
зательное знание 120 часо 
вой программы допрызы 
вной подготовки, обучаю 
щихся в системе Осоавиа- 
хима и 280 часовой програм 
мы/ обучающихся в систе
ме Автодора;

ж ) для всех ' девушек 
комсомолок обязательна 
сдача норм йа значек ГСО 
(готов к санитарной оборо
не);

Примечание: на селе, в 
тех случаях когда нет воз 
можности обеспечить про
ведение сдачи ВС,прыжков 
парашюта, разрешается за
менить сдачу норм ВС зна 
инем основных частей бое
вой винтовой, орыжек па
рашюта—знанием снов ухо 
да сбережения копя.

от ВЦСПС Якубовский, от 
ВО КК Майрова (зам, пред- 
исполкома В К К ), от Авто
дора—Данилов (зам. пред.
ЦС Автодора) от ВС Ф К—
Григорьв, от „К  мсомольс 
кой Правды“ Малов от гаяе (аботами, не подготовил срелст- 
ты, „Настраже Анчарпский. ва для вреведения насаждения. 
Секретарь штаба утвердить Ответственность га проведение 
Федорова (ЦС ОАХ). этих работ возложили иа земле-

5. Подготовка комсомала и мера Иванова Иванов сваливает
вину за срыв субботника на кла
довщика Васюковгл, который де 
мол, но Еремя не явилск, не от
пустил лопаты.

на организуется и приво
дится под руководством 
ш т а б а ,  комсомольскими, 
профсоюзными и соответст Диже то недостаточное к'оличе*

6 мая в 10 часов 30 минут у здания обпиополкома был дан етарг 
Кольцовой эстафеты, посвященный дню печати, на переходящий при» 
гаяеты Красная мордовия“

В кольцевой эстафете участвовало 13 комоид, в которых 26 жен
щин и 39 мужчин.

вующики обороными оргависио лопат, которые отоу-калиоь 
зациями, а именно на ГТО Для работ, небыли пригодны 
органами физкультуры, на для использования. Были слишком 
Ворошиловского стрелка, тупые. Результаты плохой работы 
прыжек с парашюта, 120— УРиели сказаться. По 9 апреля 
часовую программу допри посажено только вогргжданской̂  
зывной танерной подготов улеце 150 деоев и по улице 
ки й знание авиационного Карла М.ркса 75 дерев, 
метода - осоавиахимовскими
организациями, знание ав 2 апРеля горком намечает мо 
томобильною и тракторно и̂дизовать ряд организаций на 
го моторов, 280-часовой это 10РС0вет тоже еяшеве- 
программы Автодором, Щ О  лвлся- в влись ва подготовку по 
Красным крестом и Крас- сг'Д.очного «атериала из Ыишкева 
ным полумесяцем. ежи ■ается 300 деревьев, закуаа-

6) В  августе и сентябре ютс* Й0ВШ лопа,гы-
месяцах все сдавшие от-! Чтобы наш город через 2 3
дельные отраслевые испы- вы ляДел золенным, надо мо
тания сдают на заводах и вилизовать 03 работу по насаж 
предприятиях > обществен- Д<шию каждого комсомольца, к; ж 
ный военно-технический эк дого члена профсоюза и учгще 
замен, на котором на выбор
ку проверяется усвоение! Сумбаев
отдельных элементов воен
ного техминимума

Каждый комсомолец и парашютные вышки и ла- 
беспартийный молодой ра-5 геря с такрм расчетом 
бочий, колхозник, сдавший чтобы все эти мероприятия 
экзамен получает удостове- полностью обеспечили про 
рение или отметку в комсо- ведение обществевнчго 'воен 
мольском билете о сдаче но-технического экзамена, 
общественного военно-техни • 8; Лучшим заводским,
ческого экзамена. ? районным, комсомольским

7) Комсомольские и проф оборонным оргавизациям, з  ̂
союзные организации обя нявшим первые места # в 
заны оказать активную по- проведении военно-техничес

НА СНИМКЕ: Команда обкома комсомола, веявшая первенсто I*  
Л состяваниях. СлеМа на праве Савин, Ивенина, Головин, Тихонова

ещев
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мощь оборонным организа кого экзамена, будет предо 
3) Проведение военно-тех: циям, предоставив имею- ставлено право рапорта 10 

нического экзамена разбить щиеся заводские, районрые, с‘ёзду ВЛКСМ от вмени за
ва три этапа; городские тиры, учебные вода, района,' своего края,
. а) подготовительный (еоз пункты, планерные станции области и республики.

тал!

ВСЕ ЗЯ  ГОРОД!
ВСЕ НА МАССОВКУ!

Сегодня саранский горком ВКП (б) и ВЛКСМ  про
водят за городом массовку рабочих, служащих, 

и рабочей молодежи и учащихся школ.
ПЛАН ИАССОВНИ:

1. О решениях крайкома о работе мордовского
обкома ВКП (б )—докладчик тов. КЛЮТКО

2. МАССОВАЯ ЧАСТЬ: эстрадные и самодеятельные 
выступления, коллективные игры и танцы, массо
вая сдача на значек „ГТ О “, игра в волейбол и т. д.

Работает буфет, играет оркестр. 
Коллективы рабочий, служащих, учащихся еоби- 
раюстя в 91/2 часоз к горкому партии. Оттуда 

организовднно с оркестром идут в лес.. 
Руководство массовкой возлагается на тов. КУ- 
БАНЦЕВА.

'  ГОРКОМ ВЛКСМ
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