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Ле-нть питнезэ 5 тр. Вегв мдторон пролетарийтне, пурнаводо вейс
Весвсоювонь Лень нонай номмуниетичемсй од ломанень союзось

л е н а н е н ь
ВКП(б)-нь обкомонь пленумонь 

тердемадо
Иокшэрзянь ВКП(б) нь обкомонь бюронть 

посп новлениязо маень 14 чистэ 
1934 иестэ

Лиси 3 чинь 
ютазь 

4-це ие

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

Ядресгзэ: 
Саранск, Советская ул. 

Телеф. 21
52

Секс, р тт о  видеманть ко
ряс кадовить Ковылкинань, 
Теньгушевань, Темнико
вань районтнэ ды облаете 
нть келес ламо совхозстнэ,) 
назначазь маень 18 чи с» 
ВКП(б)-нь обкоь овь .плену

мось а тердемс.
Пурнамс ВКП(б)-нь обко* 

мойь пленумонть маень 21 
чистэ, чокшне 6 чассто. 
ВКП(б) нь обкомонь 
секретаресь— Г АНТМАН

„Добувинк сень, штобу весе вадрясь, кона ули колхозсонть, улевель теезь 
комсомолецтнэнь ды од ломаньтнень вийсэ. Сех вадрят сеялкатне—ком- 
сомольскойть. Сех вадрят кардтнэ — комсомольскойть. Сех вадрят 

трактортнэ — комсомольскойть“ . (В. Косарев).
Трактористэнь краевой конкурс

Т р акторон ь вейке бригадань
роботадо

Сынь а биезгувить черновой 
ооботадо

Шншкеевань космомолецтнэ неетнть роботань
И тлкагь МТС-энь вете трак со эрьва гектар шть сокамсто юта 

тор марто омбоце бригадань тря втозь 38 килограммт. Вадьнема 
ктористнэ звярдо тонавтнизь кра п̂ ль ютавтозь нормань коряс седе, 
йкомонть' ды полвтсекюронть а ламо. Примеркс, автол 9 % тар- 
постановленияст МТС ;<нь тракто нас 5,6%, солидол 0,5% тар- 
рной бригадатнень пелькстамонь кас ютантоаь 0,4 % , бензин ютав 
краевонь конкурсонть органвзова* ? тозь 1,5 %  таркас—-0,9 % . 
модо |сюмаветь соцпелькстамонь | Горючей истяжо ламо савсь 
краевой конкурсонтень ды еоцпе ■ ютавтомс тракторной сеялкасо 
дькстамо тердить Ичалкань МТС- видемстэ: 5,5 клг. таркас—6,7
энь лия бригадатнень.

Бригаданть тракторонзо реио 
нтсто лисеть вадря качества ма 
рю тракторонь паркстонть пак
сяв роботамо лиссть к&ртонь 
24-це чистэнть 

Трактористнэде 12 лопанть 
вейке ВКП(б)-нь член кавто
ВЛКСМ ень члеЖ Робзтамб шка -ютавтсть жо-ансяк

килограммт.
Но тень кис горючей бригадась 
ванстась весновташкйсонть 19 
килограиитнэнь харкао ютавты
льть—16,8 килограммт. Изамо 
марто весновспаш кастонть эря
воль ютавтомс 1 гектарс 22 ян

стонть эщо вейке вадря тракто 
рист совась комсомолс. Весе 
лиятне беспортийно1ть, но сынь 
роботас улынесть анокт ды кунда 
еть пек кеместэ.

Мартонь 17-це чистэ бригадан
тень ульнесь мерезь, што можна 
кармамс целинань сокамо Ды 
мартонь 18* це чистэнтьбригадась 
кармась сокамо те чистэнть сока 
аельть 8 гектарт целина теде 
мейде трактортнэнень сокамс мо 
да арасель апрелень 24-це чи 
нть саяс. Те шкастонть трактор 
тнэ роботастьтракторной сеялка
со. Апрелень 24-це чистэнть иа 
ень 5-це чивть самс бригадась 
таго кермась сокамо. Бригадась 
сокась тунда видемс 299.51 га 
весновспашка. Изазь 128,35 га. 
сеелкасо видезь 55,53 гектарт.
Рана парива соказь И  гектарт.

Тракторонь бригадась роботась 
7 колхознэнь. Секс савкшнось 
«ксемс таркадо-таркас. Тень ку- эйсэст тракторонть ды веленьхо
валт горючейгак ютавтозь седе зяйствань прицепной инвентаре*
ламо. Весемезэ ютавтоо. 5662 ки нть мельга технической уходонь
дограммт керосин. Ламо горючей ветемонь правилатне коряс,
ютавтозь целинанть сокамсто, то Эрьва сменасонть трактортнэнь

17,4 килогракмт гектарс. Сень 
л*нгс апак ванно, што ламо горю 
чей ютавтозь целинанть совамсто 
ды тракторной сеялкасовйдемстэ, 
яла теке бригадась ванстась ла 
мо горючей. Конкурсонть услови 
ятне коряс 337,5 гектаронь сока 
ме эряволь ютавтомс 7712 килог- 
раммт, бригадась жо ютавтсь— 
5562 клг. Вадьнема пель ване-; 
тазь 40—45 процент. Истяжо 
ванстазь ламо бензингак.

Бригаданть трактортнэнень туи 
да видемань ды паровой кампани 
янть перть эряволь бу сокамс соц 
пелькстамонь конкурсонь услови
ятне кори? июнень 1-по чинть 
самс 800 гектарт, бригадась жо 
маень 5-це читнень уш, лиякс ме 
рейс Ю чис сокась 337,5 гек
тарт, лиякс меремс эрьва 
тракторось сокась 67,5 гектарт.

Бригадасонть трактористнэ ро 
ботамо шкастонть сех пекмелевт 
еть трактортнэнь кис, роботасть

пниктнэнь, поршентнень 
пелькстнэнь мельга.

ды дия

Траксоронь бригадась прядызе тундонь видиманть 
ды мессь паринань сокамо

Трактористнэ ютксо пек парс
те ульнесь аравтозь работамонь 
дисциплинась, вестькак эзь ул!- 
не истя, штобу вейкешка тракто 
рист аволь лисе роботамо эли 
поздая̂ оль. Вестькак эзь ульне 
роботамо шкасто трактортнэнь 
истяк аштема (простой). Комму 
нистнэнь лы комсомолецтнэнь при 
мерэст коряс весе тракториствэ 
парсте роботасть. Вана показате
лень: комсомолец Хапугин Сёр 
тей эрьва сменасонть сокиль 3—5 
гектарт, бригаданть комсоргось 
Ширганов 3,4,2 гектарт. Комсо 
молец Жариновсеялкасо эрьва 
сненасовть 2,6 гектартнэнь тар 
кей водсь 3,5 гектарт.̂

Бригадась сайсь обязательства, 
штобу июнень 1-нь чинтень парк 
нань парямонть прядомс. Сайсть 
обязательства, штобу эрьва трак 
юрсонть 160 гектартнэнь таркас 
Сокамс 235 гектарт.

Но неть достижениятне марто, 
бригадасонть ульнесть асатыксткак

Трактористнэ ды весебригадась 
те шкас эщо апак ютавто хозрасчётс

Трактористнэ ютксо лавшосто 
аравтозь агротехучебась. 10 »рак 
юриетц) эйстэ ансяк 3 ламанть 
экзаменэнть максызь 1-ньце кате 
горияс. Трактористнэнь арасть 
книгаст роботамо читнень Сёрма
леманть кис Аволь сатышкасто 
аравтозь культурно-массовой робо 
тась. Арась бригадмонть библио
тека газетнэнь, конатнень кучни 
политртделэсь—кувать кирдтне
еызь эли диясто мик овси брига
дась а получакшносынзе.

Бригадантень эряви одкс теемб 
тракторонь будканть, тозонь эря 
ви теемс столь, библиотеканенень 
полка, одажань понгавтнема тар
ка, эрявить колмо нардамот, са*

| понь эряви ды кедень шлямка.
Весе тракторной плугтнэнень 

эрявить маласо шкастонть лемехт 
Улиця демехтнэ икеле пелев а 
кармить маштовомо. Арасть запас 
ной пелькст.

Вана неть асатыкстнэ мешить 
бригаданть роботантень,сень кис, 
штобу получамс премия еоцпельк 
тамонь краевой конкурсонь коми
ссиянть пельде.

Комсомолонь коряс помпо 
питзсь Рузлйкин

вадря пример
ды прицепной орудиятнень уряды | видестэ аравтнемс вийт-( роботантень макссь питне 
лизь, эсь шкасто ды парсте вад-?неШ)—вана мезе икелеяк — „вадря“ , 
нилизь, пек вансть винтелято̂ * * аравтсь эсь икалензэ „Ие-| Комсомолецтнэсайстьше
ронь кш^анть, ша^нонть, иош1и ■ Кра“ колхозонькомсомолонь фетва паксянь станонть ла

органияациясь (Ш иш кеева нгсо. Стансонть ули радио,
веле, Рузаевкань р-н). Ор- валдо вадря кудо, парикма
ганизациясонть 18 комсомо хе рекая. Ковозонзо 5 разт 
лецт. Эстэдест 16 роботыть^невтнить кинокартинат. Па 
колхозонь производствасо, I нжсть вельпоньларек. Ули 
черновой роботасо. Видема-} телефонгак. Стансонть ара 
еонть роботыть мик 12 ком ? втозь-ладязь эрьва чинь^де 
еомолецт. Сынь невтить ро^журства. 
ботань вадрят образецт. | Шишкеевань комсомолец 

Конышев Вася (5-це бри-^тнэ покш изнявкст тейсть 
гадаев) чинь норманть то-[заем лангс сермадстомасон- 
павтнесэ вельть (норманЦтькак. Сынсь комсомолецтнэ 
коряс чизэнзэ эряви изамс сёрмадсть 450 целковой ла 
5 грктарт, сон изы 5,30-5,2о нге. Колхозниктнень ютксо 
гектарт). Комсомолонь вий- подписканть ютавтызь 8305 
еэ соказь 23 гектарт, изазь! целковой ланкс.
119. Колхозонтень весемезэ| Неть изнявкстнэнь лангс 
эрявсь видемс 2426 гектарт оймамс а эряви. Комсомолс 
Видемась прядозь маень 8- нть икеле ашти неень шка 
це чистэ. |сто покш задача—туремс

Комсомолонь организаци-' еорняктнэнь каршо. Пропо- 
ясь роботы аволь ськамонзо лочной кампаниясонтькак 
Сон эсь роботанзо тарги эрявить теемс истят жо по- 
аволь союзной одт ломантне- казателть, кодат теезь туи
ньгак. Качествань коряс донь видемасонть, 
инспекциясь комсомолонь____________ Сумбаев.

Рав куншкань МТС-энь ды еовхо 
зонь политотделэнь 12 работникт 
казезь Ленинэнь ОрЦенсэ

Веленть социализманькойсэ одкстеемадо партиянть 
ды правительстванть директиваст боевойстэ ды парс* 
те топавтеманть кис, колхозонь крестьянствань 'массат 
нень й^обилизовамонь коряс массово-политической ды 
организаторской пек вадря работань ветямонть кис, 
конан! кувалт 1933 иестэнть колхозтнэ ды МТС•тне 
топавтизь государствань заданиятнень, кайсь колхоз
н и к е н ь  ды колхозницатнень материально-кул1 турной 
уровенеет дыкемелгадсть колхозтнэ-СССР-энь*ЦИК-есь 
к а з с ь Л е н и н э н ь о р д е н с э М Т С - э н ь  
п о л и т о т д е л э н Ы Ю н а  ч а л ь н и к т ,  
совхозонь полятотделэнь 26 начальникт, МТС-энь ды 
совхозонь 11 директорт, ава ютксо роботань коряс^ 
МТС энь начальникень 5 помошникт, МТС-энь ды сов
хозонь политотделэнь начальникень комсомолонь ко
ряс 5 помощникт.

Казезьтне ютксо 12-Рав куншкань МТС-энь ды сов
хозонь политотделэнь начальникт:

Поляков—Везенчуконь МТС,
Сегал—Общаров екой МТС,
Глухов—Тоцкой МТС,
Кузин—Чардоклинской МТС,
Арамелев . Ореховской ^МТС,
Шейко -Наскафтымень МТС,
Нечаев—Сергеевской МТС,'
Емельянов—Свиносовхоз „жигули“ ,
Володин—Кварненской мясосовхоз,
Дмитриева—свиносовхоз „Красная Мордовия* 
Ленинэнь орденсэ истяжо казезь:
Пыльцин—Безенчукской МТС-энь директорось, 
Ельсон—ава ютксо работань коряс Борской МТС-энь 

помначполитотделэсь.



Роботань одкс теезь, комсомолось карми улеме седеяк епе лездыцякс 
партнянтень И-це лятнлеткань ярнш задачатнень топаетнмаса

ВЛКСМ-нь обком онь секретаренть Кузьм ин  ялганть» валозо  областень  
ком сом олонь активень совещ аниясонть*)

Стантнэаень эряви мобидизо 
вии иузыкадьной весе инстру- 
кенфтнэнь кодат кодхоанивень. 
Колхозонь ды шефской организа 
циянь средства лангс рамаис му- 
выкадьнйть ды кудьт.товарт. 
Яволявтоис гарионистэнь бала 
даечникень конкурс—кие седе 
вадрясто налты тееме станонть 
культурной ободуживанин таргаис 
конкурсонтень седе дано музы 
ваятт. Теемс стантнэсэ радионь 
массовой кудсонеиа. Тееис стант 
нэнень телефон. Эрьва станонь 
воинататнень мазылгавтомс ло
зунгт, п л о к а т о ,  и у е и с  
шахиатт, шашкам, Лиякс иеремс 
—тевне весе условиятнень сенень 
штобу роботаю нейле колхозни* 
ке'ь оймсевель адвувс культур 
пойстэ.

Консонолецтвэнень эряви добу 
ване сень, штобу стантнэсэ эрямо 
воинататтнень рудазов кедь мар
то иласт совсе, погавтомс, куды
келе рукодойвикть, иляст сельге 
не иасторов, иляст бравя. Ста
нось должев араис базакс агротех 
учебавь ютавтоиантенк. Коисоио- 
децтнэнень эряви таргамс аволь 
союзной од лонаньтнень ды сыре 
волшни'ктнэнь эрьва чинь агро 
техчасонь активной участияс, ко 
натнень эряви ютавтвежс Оймсима 
шкасто ды видьстэ паксясо—плуг 
вакссо, сеялка вакссо-агро-произ 
водСтвенвой инСтруктажонть лаксо 
Паксясо-жо стансо коисонолецтнэнь 
ды од ломаньтнень марто, конат 
чаркодизь агронинииумонть, эряви 
ютавтоис общественно-технической 
экзаиен.

Сави эщо весть евтанс соц.тех. 
экзаиенэнть ютавтоиасо райкомт
нень пек берянь роботасост Пе

нестэ весе физкульт инвевтаренть.< 
Уле т стантнэсэ физ инструкторт. 
Неень шкас физкультурань совет
нэ роботасть пек беряньстэ. Кол
хозонь од доианьтнень сынь эзизь 
пурна эсист перька. Ней эряви 
теемс крутой перелом,—физкульт- 
•работаСонть к а п о д е и с  
колхозонь в е е е од лоиантнень, 
„ГТ“ , нь значек лангс нормань 
наксонанть тевне паксянь стансо.

Районтнэстэ, школатнестэ, - 
эрявить кучомс стантнэнь эйс 
агитбригадат ды группат, штобу 
сынь эсь роботасост лездавольть 
производственной заданиянь топав 
тенань ды вельть топавтенань кис 
туринантень. Ардатовань коисо- 
нолецтн? тейсть паксянь станов 
кинигань пурнаионь ушодкс— 
аволь ансяк технической кини
гат пурныть,—но классиктнэнь 
беллитристик?як(евтнииатт,норот, 
повестть, романт). Те ушодксось 
пев паро ды сонзэ эряви капо
демс весе районтнэсэ. 20 30 ты
щат кинигазо аволь алано эряви 
пурнанс нинек областень вомсо- 
иолонтень паксянь стантнэнь тур 
тов. Те мероприятиянть нинь 
кариавттанок ютавтоно лозунгонь 
коряс: „кдассиктнэнь—колхозонь 
од ломаньтнень туртов; шефской 
организациятне долохны раиаис 
стантнэнь туртов библиотечкас— 
Пушкинэнь, Чеховонь, Тургене • 
вонь, Некрасовонь, Салтынов— 
щелрииэнь, Горькоень ды лиянь 
сочинениятнень, к о н а т  улить 
ГИЗ-энь магазинсэ „Леговй кава
лерэнтень“  эряви свал прове- 
рякшнонс еовкияонть роботаььи

тевсэнть,то сон кирьневсь визь 
дидгадаСь ды витькстась, што 
косояк мезеякапак тее. Сон яво 
лявты лозунгт, агитирови аяади 

чаркоди, но скотинань 
тряио раштамо тевсэнть сон мее 
тьвак а тейни. Эряви нетьнене 
ньгак ды лиятнененьгак витне 
ие пряудемест ведявтоиз сывст 
кода эряви скалонть, тувонть, ре 
венть ды нарноненть енов.

Мон кенан, што Гантман ялга 
нть валдонзо иейле, кона иакссь 
пек питнейть практическойть со 
ветт скотинань трямо раштамо 
тевсэнть нинек роботасонть тень 
эйсэ ломаньтне теить эстест ке
ме урокт ды сынсь (именна сы
нсь!) молитьфермас, стндасштобу 
организовамс неть участкатяесэ 
комсомолонь вбразцовой робота

Гантиш ялгась аравтсь мвнек 
икеле центральной задача—ста 
дань кедейгавтозь воспроизводст 
вань задачанть—молодвяконь ван 
етоманть кис турияанть, штобу 
леде успешнасто роботаволь вом 
соколост молодняконь вавстома 
тевсэнть ды скотинань покш 
продуктиввостень кис туримасо 
нть миненев эряви штобу екоти 
нань трямо раштаио ферматвесэ 
улевель комсомолонь влияния.

Аволь умов обкомонь бюрось 
тейсь решения. Те решениясонть 
^инь варнавтынев комсомолонь 
весе органиэациятнень — кучомс 
ды вемекстаио пелест комсомолец
тнэнь роботамо скотинань трямо 
раштамо тевсэнть. Буди ёвтамс 
цифрасо, то лиси 4-6 тыщат вом 
еомолецт. Буди ловомс сень, што 
скотинань трямо раштамо тевнеде сон обсл\живает паксянь 

стантнэнь. Совкинонть пельд е  сэнть вейке уш роботыть 2 ты-
комсомолось должен вешемс вядря I щадо ламо комсомолецт, то комс

ень шкас нинек улить „отлични • репертуар, к о н а  картинатнень I колонь минек те лездамось кар
еенек“  пек алано ды улить ке-{эйсэ в а д р я с т о  невтезь ни улеие пекпокшокс—2 тыщат
мень шка оргавизацият, конат юта 
втызь йкзяменэвть. Илядо стувто, 
идгат, што XX. МЮДонтень весе

эпяионь (бытовойть) вопростнэ 
вонатнесэ невтезь культурань кие 
туринась конатне нобилизовить

комсоиолецтнэдыодломаньтне долк. колхозниктнэнь производствевной
вы наксомс техэвваменэнть -„отлич энтузиазмаст.
пойстэ“  Тень кис эряви пев вад Паксянь стансо культур-
рясто содамс агрокультуранть, пек роботань ПРЯВТОКС
роботане эенть »агео, ды раЛаом д (ш ж в н  „ „ „ „ „  к0М СО.*О-
тнэ максост те тевентеньконкрет л
ной руководства. ЛИЯСЬ ш

Ней карман кортамо комсомо-

донаньдв аволь алано.
Скотинань тряио. раштамо те

вентень коисомолонь мобилиэова-

фернат, евинарьнивть, бригадат, 
группат,—воисонолонь образцовой 
вардотнэяь роботаст ладсо 

Пек чаркодевя, што скотинань 
трямо-раштамо [тевентень минев 
лездамонть питнезэ варнй, улеме 
синдезь грош, буди кемекстазь 
кадратне а вариить тонавтнеие, 
а вариить еодаио—мезе истяко 
з о о те х н и в а еь, ветеринариясь 
з о о г и г и е н а с ь .  Минь 
аравттано задача сеть вомсомолец 
тнэнь икеле, конат роботыть еко 
Тинань тряио-раштано тевсэнть, 
содамс эоотехниванть ды XX-це 
МЮД-онтень максомс техэк- 
заменэнть „вадрясто“  ды 
„отличнойстэ“ . Шкась покш 
те шкастонть эряви кеместэ кун
даво техучебантень, тевне тевенть 
вадрясто, седе курок ды парсте 
чаркодеис— содамс еоотехниканть. 
Кизэнь шкасто техучебань весене 
де вадря методовс эряви довоис 
зоочасонть. Аравтынк тонавт- 
нииань тевенть истя, штобу эрь
ва чистэ вейке час— роботадо 
икеле эли мейде—улевель мак
созь тонавтнимантень. Те седеяк 
возможна кизэнь шкасто, знярдо 
скалонь потявтыцятне молить 
видьстэ паксяс,—  потявтоиадонть 
икеле эли мейле эряви вейке 
час тонавтнем *-.

Мерян тенк, што техучебань 
органиэаторовс должяы удемс аволь 
ансяк вельхоз еганциянь робот
никтне, но икелеяк райкомонь 
инструктортнэ ды сынст сок 
ретартне, секс тыненввав эряви 
содямс зоотехниканть „отличной 
СТЗ“ . 1

Од ломанень ды сыре колхоз
никень массовой инитшативной 
движениянь молоднякоыь вансто- 
иань ды качествань ды животно
водствань повш продуктивностень 
вопросонь организациянть ули 
пев важной значениязо. Истямо 
формавс, конат сынст шяызь эзь

Эрьва райкомонтень эряви* со 
дамс агроучебань опытэнть, конань 
организовизе Ромодановань МТС-нь 
политотделэсь. Ромодановщицтнэ- 
нень эряви кеиекстшсэсист опы
тэст стансо. Политучвбадо вопро
сонть эряви решамо стансо,— 
подит минуткатнень ютавтозь, гром 
кой читкатнень, политбойтнень 
теезь ды л и я  формасо. Неень 
шкань иатериалокс стансо полит- 
минутватненень должны аранс пар
тиянь 17-це с'ездэнь материалт 
вэнь тонавтвимаСь ды текущей 
подитйкась. Комсомолецтнэнь ют
ксто эрявить кочксемс ды арав
тнемс сернас вадрясто содыцят— 
ловныцякс, нассовиквас, политми- 
нуткань организаторокс.

Покш значениязо стансонть 
уди стенань ды живой газетат 
нень, конат эрьва чи, бригадань 
эсь роботанзо материалтнэнь ко
ряс,—пурныть массань неленть 
течень чинь задачатнень топав 
теме. Прииерэкс, Кочкуровасо, бри 
гадань стенгазетань редакторокз 
робыть 45 коисомодецт.

Станонть эйс эрявить кандомс 
якстере ды раужо лавтнэнь. Эрь
ва стансонть эряви теемс физвудьт 
— городок:—турник, понгавтнемс 
пикс вельде кольцят, теемс тра 
пеция, кучомс станов райцентрат

мо вопросонтень арави молемс ] пряст, аштить— »друзейКОНЯ-“ 
азоль огульна. Истямо нобилиза-; нь, вашов эльдень ванстоиань, 
циядонть лезэсь удеме а карни,! скотинань трямо-раштамонь покш 
ломаньтне весе орголить эли кар- продуктивностень группат. Неть
мить роботамо пек беряньстэ групаатненьроботанть дымеленть
Секс нинь невтияе сень лангс, эрявить дадянс зооветпразилань
што екотинаньтряно-раштамо те тевс ютавтомо. ПринерэхС, истят
вентень эряви кенекстамс сеть обязательнойть нероприятиятне
комсомодецтнэнь, конат вечкить кода нормань коряс андома, еко*
скотинанть, в е ч к а т ь  те Тинань эрьвачистэ ванськавтома
р о б о т а н т ь .  Но кой кона ды лият,— тано таркава тевс а
комсомолецтнэнь ютксо удить ветявить, ды буди ветявитькак,
истят мельть, што „скотинань то ансяк „на глазок“ ,Андыть ве | вавстсызь племакс ды эрьва вол-

Сеэдэньрешвниятнень скотинань'марто роботась—рудавов робота сескотинатнень вейкецтэ, апак хозникенть те иестэ карми удеме
трямо раштамо тевенть кувалт, 'ды стака, сокаряк тосо чинь-чоп вант сень лангс, кодано группань| авака-тувозо. Пев вадря инициа- 
Райононь нинек * роботниктнень навоз посто дыпудо алкстнэнь те скотинась, кодаио покшолиазо тива тейсть Игнатовань коисоио-
истяжо областень кой-кона робот ванськавт“ . Нень мельтнень кар сталмозо, вазов-а-вазов. „Берюиа децнэ, конат пурнасть колхозни
никтненьгак улить пек вреднойть шо эряви виевстэ туремс. —так уш весеменень берюмань- цань митинг ды сонзэ эйсэ, массо

донь роботань важнейшей участ
кадонть скотинань тряио рашта 
но тевденть.

Минь неень шкас пек беряньс
тэ реализовинек партиянь 17-це

гизь лангс ды неть чуио педькег 
нэ роботасто каязь. Весемезэ, 
.,легкой кавадериянь“  роботанзо 
коряс таргазь лангс ды каязь 
роботасто —  21 к о н ю х т , ,  
конатнестэ 11 иаксозь с у д с .  
Вана жетя-жо эряви аравтомс ро * 
ботанть скотинань тряно-рашта 
нонь лият фернатнесэяк. Таргсемс 
лангс ды тердемс ответствеввоетео 
чумо пелькстнэнь добувамс сень, 
штобу фернатнень роботаст моле
вельть вадрясто. Фермасонтькак 
эряви ютавтомс тевс лозунгонть; 
— »героенть—почётонь лаж 
лангс, жуликенть--тюрьмас“ . 
Чаркодеви, што ве контрольсэ 
консонодонть робатозо фернасонть 
а прядови,—эрявить конкретной- 
ть покшт тевть зооветтехникань 
топавтимвнть коряс.

Мододняконь ванстоиасонть ме 
нь аравттанок комсомолонть ике
ле задача— 100 процентснаштоне 
отходовть. Тесэ нолодняконть эря 
ви саеис консохолонь надзоре. Ве
се вазов (левксэв, вашов) скоти
натнень эрявить саенс комсомо
лонь ды инициативной̂  органи
зациятнень наблюдения адов. Мо
лодняк лангсо консонодовь опе- 
кунстванть эряви ладямс истя, 
штобу молодняконтень теемс вад
рят (благоприятнойть) условият» 
вадрясто топавтнемс зооветправи
латнень.

Башка мель эряви путонс иг
натовань консомолецтнэнь инивив 
тиваст туртов. Сынь ветить ки
нига, тозонь сёрмадыть весе мо- 
лодяяконть, кона Совавтозь ве лу
вс (обобществлевной) ды кона эрв 
колхозниктнэнь кардайнэ. Сеоке- 
жо, знярдо вомсомолецтнэ марить 
вазыямодо (левксыямодо), сыть то 
зонь ды- сёрмадсызь кинигазос* 
левкеэнть (вазонть) —те вадря 
кедьёнкс молодняконь хищничес
кой печксиманть каршо. „Те те
весь беряньстэ ашти Ардатовань 
районсо, комсомолось эзь нее, 
што райовСонть печксть 2 0 0 
вазт, эйстэдест улить истяткак» 
конат ковтрактовазь те иестэнть 
ды ииеэь колхозникнэнень ферма
сто. Кэлхозницатнень ютксо эря
ви ветянс раз'яснительной кеде! 
робота нолодняконь печкСинанть 
каршо. Вана П—Тавлань вомео- 
ноцецтнэ доЗувасть сень, што те
евтсть общей постановления, што 
весе туводевкстпэнь колхозниктнэ

*) Пезэ. Ловнок „ЛЮЧазетань 
32-це №-энть

мельть ней минек горячка види 
ма ланго скотинань трямо.

Раштамо тевентень арась шка, 
истя кортыть сеть ломаньтне, 
конат эсь судодост васов ковгак 
а неить, конат ютыть кулаконь 
теориянь пуло песэ. Сынь кода 
як не могут чаркодемс сень, што 
коданояк очередность ве ножет 
уленС, што лишмень гуляявтомо 
кампаниясь свалонь массовой ва 
зыянось лишмень вашиямось ту 
вонь левксыямось ды меельс} 
пелев скотинань паксяв панииась 
весенеть вопростнэнь значенияст 
видииадонть колеяк аволь вишки 
неть.

Лият минек роботниктне при 
мерэкс Чертанов Инсаровь РК-нь 
секретарь лови, што скотинань 
трямо раштамо тевесь моли бе 
ряньстэ минь кортвитянок теде 
минь вадоялгавттанок тень ды ли 
ят Стардо жо сонзэ кевкстизь

Массовой роботасо те тевсэнть берюнань“ , „кило—так ушвесе- Вой роботань коряс добувасть се» 
вадрясто роботыцятненень поче- иенень вейкецтэ“. |Вь, што эрьва колхозницась макс
тонь теимасо эряви добувамс сень, Скотинань трямо-раштамо тев*, сь обязательства—4 нарвицькадо 
штобу коисолецтнэ ды од ломань- сэвть нинь покш иель путтанок | аволь аламо озавтомс адонь нарва 
тне пев вечкивлиь скотинанть, „Легкой Казалериянь“  роботан-!М0. Те—вожнейшей тев,—конань 
ч а р к о д е в л и  з ь  сень, што тень. Эряви фернасо „ЛКи-нь' ютавтозь, уш те иестэнть эрьва 
комсомолецентень —к о н а  ро- группатнень ды качествань коряс ! колхозникенть кардайсэ кармить 
ботась пек стака, се седеяк по- ияопекциятнень трокс теемс эрьва | уЛем6 зо"—40 ципакат. Нарионь-
четной.Те роботанть ииненек эря 
ви теемс боевойстэ. Сеть комсо 
молецтнэнь, конатнень кучтсызь 
вомитеттнэ скотинань тряно-раш

чинь контроль— кода топавтевить 1 нень питнень а путоиантевь эря-
эооветправнлатне, кода ютавтыть | ви путомс пе.
тевс фуражонть. Ведь эрьва район Мелкой животноводстванть минек

условиясо ули пев покш еначе- 
неязо.

Аволь пек умов Караулов яд

со улить истят елучейть, знярдо 
тамо фарматнень эйс эрявить ве- фуражонь весе норнанть ютавтыть 
мек танс мододвяковтевь ды седе тевс (диясто иик а сатыяк нор- 
опытнойтнень—‘Колхозной живот-; мась), но лишметнень упитанное гась кортаоь ведьгауиня иарнонг
новодствавь руковрдствас: стар- тест берянть,— чаркодеве, што неде—яксяргодо, (уткадо) галадо.

коромонть эйсэ таго кие салси. Алкукс—те доходной тевень минь
К ардсо ^ЛК“-нь группань вадря тувтынек, но минек удить ламо

шей свинарекс, скотникекс, фер
мань эавокс, санитарокс, живот 
неводокс ды лиякс мезекс. Жи
вотноводческой уклон марто н̂ л 
хозтвэсэ,/конатнесэ улить покшт 
зярыя фермат ды буди комсомо
лонь организациясь тосо виев, то 
вадря бу улевель роботань обра-

видьст!} косо ды мезе тейсь вони- зецэнь невтимань вис организо- 
тетэсь евотинань тряно раштано ване яонсоиодьской оц ломанень

роботань примерэкс неятян Коч
куровань райононь группатнень 
роб »танть 'лангс, воват решитель 
нойстэ кармасть туреме кардсо 
асатыкс т..ркатнень каршо. Саба
евасо, Ст -Турдаксо, Воеводскойсэ; 
вредительствасо ды беряньстэ ан-1 
домасо чумо лонаетнень сынь тас!

ведь-тарванок (водоемовок), коСе 
можна усаешнасто раштамс якся 
рготнень ды галатнень. Ларио
нонь ды кудо нумолонь трямо- 
раштамо тевенть эряви пев ве*

(Пеиэ 3-цэ страницасонть)



РГУ-нь Союзонь шефствадонть 
ды сон8 эроботадонзо

РОБОТАСЬ О Д КС  
АП АК Т Е Е

РГУ-нь союзось те шкас 
эщ о  э з и а е  ч а р к о д е  
партиянь 17 с'ездэнь реще 
ниятяень коряс роботань 
одкс теиманть. Сень таркас, 
штобу весе виенть пурнамс 
ве куцяс ды оперативной 
руководствань максозь те 
емс покш тевсынь, тейсть 
виень сравтома ды весе ро
ботанть сявордызь алсе ор
ганизациятнень лангс ды

ваить эйсэ, конань саизь 
чугункань кинь будкатнень 
лангсо ды эщо Фмрстовонь 
саты советстезэ кортамс те 
де, штобу сонензэ максо 
волкть цела барак, сестэ 
роботанть келейгавтовлизе.

Райононь' месткомтнэ ро 
ботыть, но яла теке эряви 
меремс, што роботыть сынь 
шкань- шкань- Примеркс 
Ардатовань районсо местко

руководствань апак мокст 
вешить кецтэст робота, ко
нань эйсэ жив ломанть а 
проверить ды конев вельде 
руководствадо башка лия 
руководства а максыть секс, 
што— минек, келя, аламо 
роботникенек.

Сынь истяжо к о р т ы т ь  
шефстванть коряскак ды 
Фирстов мусь эщо вейке 
ярачина.

Знярдо минь кевкстинек 
кода шефствуете чугункань 
кинь буткатнеяь лангсо,

@блаетвнъ писателень съездэнтень

Ушодыця поэттнэнь-комсо- 
молецтнэнь творчестваст

В и р ь с э

мось тундонь видема шка 
стонь кучнесь бригадат, ко 
на бригадась 425 целково
ень питнес явшесь заем ды 
215 целковоень питнес ОСОнь 
лотбилет. Сынь истяжо 
ор г а н и з о в а к ш н о  ет ь 
ударнойть 2 бригадат, 
конатнестэ вейке роботась 
эмеж пиресэ. Неть бригадат 
не сокамонь норманть 1,6 
гайть топавтнизь 1,75 гас 
ды кавто гас 

Но ней знярдо арась опе 
ративной руководства, сынь

сон отвечась:—мень теньк^гак лоткасть роботамодо, 
шефства* миненек макссть | Остатка районтнэ робо 
А  будкат, косо роботыть ве-1 тыть седеяк лавшосто неть 
се «езе ниле еыре-атят, ка-^лавшо таркатне лиснесть 
«бу сынест минь радио ра-’секс, што РГУ-нь союзось 
нлтанок, знярдо т е н е н ь '(прок обкомонь организа 
'©ряви ламо ярмакт? атятне ция) лавшосто чаркодизе 
до ансяк ниле. роботань одкс ладямонть

Виде, весть облисполком Буткатнень лангсо шеф 
жонь МК-нть председате* етвась ковгак а маштови 
лесь совсесь ды макссь . секс, што сынь местькак а 
“тест газет ды журналт^ тейнить, ловить тень виш-

А содан,— Курнашов не кине тевекс, сынь вешить 
тазетнень тенст максыньзе. барак, косо бу ладс арав- 
ловномс эли торгамс [товлизь роботанть.

Вана кода ветить шефст- Платонов.

Кузьпхн ялганть валонзо пезэ
лейгавтонс. Те тевсэнть Докш де 

могут навсомо пионертды шво 
Льникть; кодхозной детворантень 
вейсэ водхозниБтнэнь ыарто эря 
в е  удемс заетредьщивеве колхо
зонь ды волхознивтнэнь кардайсэ 
кедвой живогноводетвань рашта* I 
адсонть.

Чамзинвань районсо ве колхоз I 
зо уди кадонь тряно-раштамонь 
нитонаиЕ. 12 гектарт сёлтсонть 
водхознивтне вастыть Карп кал.
Караонь разведенияеь— пев выгод 
шой тев. Примерэвс, те колхо
зонь кодхознивтнэ получасть эрь 
а*а трудо-чинть лангс 5 килограм 
»ат'Калт. Олытэсь пев вадря ды 
«фонвэ эряви велейгавтонс. Плема
кс валт можна рамамс Чамаин- 
касто.

Скотинань трямо-раштамо 
тевсэнть комсомолонть обра 
аловой роботась карми уле
ме вадрясто аравтозь сестэ,
^знярдо вадрясто карми робо 
тамо фермасонть комсомо
лонь организациясь, груп
пась. Комеоргонь, груапоргонь 
кочвамонь тевень— пев важной 
*ев. Эрявить те тевентень арав - 
Томс грамотнойть, серьёзнойть,4 
лнициативнойть Еомсомолецт, се* | 
зве, што скотинань трямо-рашта
мо тевсэнть эрьва кодамо иници 
атавась, мероприягияеь должны 
д̂емс пев ответстаеанойкс ды ве 

ендо арсезь. |
Комсомолонь обвонось яволяв-;

'згсь вонвуре— вее седе вадрясто 
аравтсы воисоёолонь роОотанть!
МТФ-нь СТФ-нь ОТФ-нь группа
со, организациясо. Те вонкурсо- 
шть ютавтомантень мииь теинек 
областной комиссия. Комсомолонь 
®эсенеде вадря организациятне
нень кармить улеме мавсовь,—Ган 
«мик ялганть мереманзо воряс,—

ВКП(б)-нь обвононь ВЛКСМ-нь 
обвононь ды облживоб‘единениянь 
енамят. Конкурсонь условиятне 
вариить удеме вуроЕ яволявтозь.

Весе веть еложнейшейть , ды 
многообразнойть задачатаень ми

ненек эрявить топавтемс обрав- 
I цовойотэ.
\ Минев организациянть ошс 
теимаеь, од системась, руководет 
вань ды роботшь структур »еь 
вариить лездамо еененень, штобу 
минь удевленев покш урожаенть 
вис хивотноводетвонть продухтив 
ностензэ нис туримасонть виев 
лездыпявс партиянтень. Пев покш 
лездамо те тевсэнть алсе органи
зациятненень мавсыть политотде- 
децтнэ— весемеде вадрят вонсоно- 
дептнэ—руководительтне, вонят 
навсить бодьшевявень роботань 
адвувсонь образецт.

Эряви миненев валгомс обво- 
нонь ды рчйвомонь сэрей таркат 
иестэ алов,—бригадас, фермас, 
паксянь станс ды оргавизаторс* 
кой дружной роботасо лездатанок 
колхозонь Еомеомолонтеяь топаи- 
теие видинань, животновот твань 
вепедимань важнейшейть задачат 
нень.

Кундадо тевс, ялгат! Якадо ро 
ботань сеть участкатне̂ , конат
ненень тынь вемевстазьдядо Нев 
тинв, што тынь парсте чарво- 
динв ЦК-нь пленумонь решеният 
нень, ладясынв эсь роботанв одвс, 
карнатадо дегдано алсе организа 
циятненень роботань одве теима 
еонть.

Видимань успехть, гудаявтома 
вамааниянь боевойстэ ютавтомась 
ды од скотинань ванетамось—не
втьсызь, вода минь ютавттанок ро 
ботань одвс тееманть, кода лез
датано алсе организациятненень.

Цёрат тейтерить якить вирьга 
Кочкить цецинеть.

Тикше поцот кирга видьга..
Морыть морынеть.

Сынст вайгелест виренть келес 
Васов маряты, 7
Вирьганть ютавомсто пилес 

% Гайгезь каяты.
** *

Ансяк исяк эщо вейсэ 
Паксясо ульнесть,
Колозт пурнасть грабля пейсэ,
Стака пулт сюлмсесть.

Кавто жнейкат мельгаст исяк 
Эль эль кенерильть...
К уш  уш  пси пек ульнесь чиськак 
Пулт экш а кекшнильть.

Алов утязь стака прядонть '
Жнейкатне розенть 
Нуеманзо яла прядыльт?,
Капшильть, а сизильть.

Розенть кутморясть гроблясост, 
Пултке сюлмамс явшесть. 
Тейтерьтне, ператне прясост 
Эсть кепсе, капшасть.

Эрьвась ламо, седе паро 
Бажась пу лт "сюлмамс,
Эсинзэ граблянзо маро 
Лиянь икельдямс ** *

Зярдо чись прок сырьнень поколь 
Валгомав певерсь,
Зярдо вирь чувтнэ пряс токиль, 
Струянзо певердсь.

Чопоттеме зярдо кармась 
Жнейкатне оймасьть, 
Тейтерьтне-цератне комазь 
Меельсь пулт сюлмасть...

Зярдо ковось кудряв прянзо 
Верев венстизе,
Сиянь эрьгинекс тештензэ 
Менельс сравтынзе...

Сестэ чевтьстэ пуви вармась 
Сынст эйсэ палцесь,
Пултнэ чевтемеме кормасть,

/ • , '
Копаняв кантлесть.** *

Сынь паксясо тоско удсезь 
Розенть нуйсть сюлмасть, 
Лангстост псиденть ливезь чудевсь 
Кото чить ютасть.

Од ломанень бригадасост 
Нуеманть прядызь,
Куш  лия бригадань коряс 
Покш тарканть сайнизь.

Весе марто вейсэ прядызь,
Сынь сех ламо нуйсть...
Сех икеле паксянть кадызь,
Тосто моразь тусть...

« *  '* *
Течи састь сынь пиже вирев 
Вейсэ оймсеме,
Теке мерят покш сад пирев 
Совасть налксеме.

Чись кувака, юты састо 
Пек вадря оймсемс,
Тикше ютксо полянасто 
Ягудат вешнеме 

Полянынес, экше таркас,
Луга лангс ойсесть,
Вейкесь юткстост кнега торгась,\ 
Ловномс книганть мерсть...* **

Налксесть чоп сынь морсесть мораз 
Цела чи оймсесть...
Ды целань-целань коморот 
Цецинеть кочксесть.

Зярдо чись валгомо кармась—
Сынь кудов сыргасть,
Чамаст палсесь чокшнень вармась... 
Оймсезь вий пурнасть.

Оймсесть, того штобу роботамс, 
Кундамс лия тевс,
Штобу мейле таго оймамс,
Зярдо пачтьсызь пес...

** *
Коллективсэнть од ломанень 
Те покш бригадась 
Иень перть куш  кона шкане 

Тевс парсте кундмзь. ЭмиЛь ПятН

Егоронь кулом азо
Пель пангскеть уить пелеве ендо 
Кие сынст менельганть пани.
Сынст экшстэ ковось кеверместэ 
Васолов чов ваядо кани.

Перть ендо кашторкс а маряви, 
Матедевсь Артемка велесь,
Эрзянте сакшностьуш паксясто,
Те чистэнть товсюрось нуевсь. 

Ш кась чокшнень, позда. Кинть эзга 
Клубсто сы СемаеньЕгор.
Чамазо мекс бути ловташкадсь,
Прок мерят памориця |пор.

— Кадык ней варшасы те чистэнть. 
А карми омбоциде сон:
„Ялгат а теевить неть тевтне* 
Алови эсь прянзо—те мон?“ .

— Тедиде сёрмадстсь комсомолов, * 
„Тетямгак, келя, монь бедняв, 
Ванкшинкеесь сон стадат икеле“ ... 
Мельганзо ловомс ведь ееяк^

Мезень кис чавизе Наталень 
Мезень кис чавизе олдань?...
Секс, што а якить мартонзо.

1 Эх, уш меельсе ламонь...
Тетязо ульнесь офицерэкс. 
Чавнокшнось войнасо ломать,
Теизе прянзо ней беднякокс,
Ознок уш аздылинь кувать...
' Истяня Егор эсь пачканзо 

Кияванть молемстэ арсесь.

Кизэнь вень коштось сонзэ чаманть 
Прок вечкиця тейтерь палсесь...

Эзь кенерть мелензэ прядомо,
Мельганзо ки бути чииль.

/ Лоштизе Егоронь удалдо,
Сонзэ котьмерьс пезнась пеель.

— Понгить ней, а оргодят эйстэнь. 
Ячейкань тевсэ нать мешинь,
Лаздан ней, киска, лей чиресэ
А стяко кельгат мончиинь .

Егоронь вериязь рунгозо 
Сэредьксэнть эзизе кирть, прась.
Кой кода автезевсь кургозо,
Велентень лезкс мельга рангстась, 

Печкицянть кежейгадть чамазо. 
Сельмензэ прок зверень кирвайсть, 
Леентень ёртызе пееленть 
Чиеме велентень ношкстась.

Ве ено якиця сторожось 
Се шкасто маризе тевенть,
Косто марявсь вайгель—тов ношкстась, 
Кундызе печкицянт кеденть...

— Те тон?
— нолдамак" Сидарка жалямак, 
Печкицясь энялдомо кармась,
— Судось уш кадык нолдатанзать,

■ Но мон тонь, тень кисэ... арась...

/ Ваня Праичцтив

В А Л С К Е Н Ь  З О Р И Н Е
Вармась дембо коштсонть 
Састыне пувси.
Сэрей чувто прятнень 
Чаравтозь нурси.

Ковось сэнь менельганть 
Мерят прок кольни 
Леесь кевне ланга 
Чудемстэ чольни.

Чи валтано ёнксось 
Умов чополгадсь. 
Травторось мельганзо 
Повш борозна кадсь.

Сон э лангсо Дрига 
Поздас совакшны. 
Руленть эйсэ пуртаи, 
Морыне моры...

Зярдо ебн коронзо 
Састо прядызе,
Уголсто тракторонть 
Бовав пурдызе.4

Те вестэнть остаткат 
Сокамотнень продеь, 
Валскень зорянть марто 
Паксясь раушкадсь.

А. СЕМЕНОВ.



Максозь почетной знамя
»Красный свиновод“ сов- 

хойсэнть (Чамзинкань рай
он) 3-це фермась икеле квар 
талсто-кварталс ульнесь 
прорывсэ: фермасовть кул- 
силть ламо тулевкс, туво
тне ульнест тошттят, пла
нось секе тев а топавтни- 
вель, уходось ульнесь бе
рянь.

комсомолонь организаци
ясь аравтсь эсь икелензэ 
задача теемс 3-це ферманть 
сех вадрякс. Ды кармасть 
те задачанть решамо Вад
рясто аравтызь уходонть, 
ларсте кармасть андомо, 
ферманть кирдильть ваньк 
стэ. Седе пек кармасть ме
лявтомо тулевкстнэ^ кис. 
Ферманть кирдилть ванкстэ. 
Кеместэ* кармасть планон 
ть  топавтеыань кис боро
цямо. Ды весе тень кувалт 
обкомонь секретаренть Кузь
мин- ялганть лемсэ 3-це

фермась маень 1-нь чинтень 
сась покш изнявкс марто, 
фермантень максозь почет
ной переходной внамя.

Фермасонть ней овси а 
эрить кулсиця тулевкст. Ва
сенце кварталонь планось 
топавтезь 128 процентс, 
левксыямонь кувалт апрель 
ковонь планось топавтызь 
190 процентс, сывеленьку* 
валтпланось -115 процентс. 
Весе те теезь секс, што 
комсомолось алкукс боро
цясь ферманть вадрякс тее
манзо кис, секс, што фер-1 
масонть улить вадря удар-

открытию городского парка?

Показать образцы организованного, 
культурного проведения отдыха-

задача парка
Сегодня состоится откры

тие г о р о д с к о г о  
парка, Молодежь Саране 
ка испытывая потребность 
в культурной организации 
своего досуга, с нетерпепи 
ем ждала дня открытия 
парка, который должен 
стать организующим цент-

никт. Вана сынь: 1) Кузне- 'ромвсей культурно-массовой 
цова Наташа, евииаркакс работы с т р ' й 
роботы 3 иеть, сонензэ аволь' 
весть уш  совхозонь дирек
циясь макснесь казьнеть,
Произенцев, Лысякова, Гати- 
жева Паша.
Чамзинкань ВЛКСМ нь РК- 
ань секретаресь Егоров.

Тевенть организовамонзо эйсэ 
ашти успехесь

Саранскоень МТС энь де
ятельностень „Победа“ ды 
Сталин л е м с э  колхозонь 
первичной организациятне 
видемадо икеле тейсть соц 
пелькстамонь договор: 1) 
видема шкастонть и л я з о  
уле вейкеяк роботас а лис
иця ды поздаыця, 2) а ёзамс 

вейкеяк лишмень лавтовт, 
3) бороцямс выработкань 
норматнень качествань по 
казатель м а р т о  топавто
манть ды велькска топавте 
манть кис.

Мезе минь ней нейдяно. 
Видема шканть ютавтомсто 
„Победа“ колхозонь комсо
молонь первичной организа 
циясонть® (комсоргось Хомя 
ков), комсомолонь вийтнень 
таркава ды п а р е т е аравт
незь, соцпельстамонть пар
сте ютавтозь алкукскак а, 
расель роботас а леснема 
ды поздаякшнома, эсть та
па вейкеяк лишмень лавтов, 
сокамо шкане 1,5 гектарт 
нормавть куш аволь эрьва 
зярдо топавтнезельть, но кой 
косто топавтнилизь 100 112

омбоце бригадань бригади
рэсь комсомолец Крылов Се 
режа пелькстамсто л и с с ь  
Самаркинзнь бригаданть ике 
лев Крыловонь бригадась ви 
деманть прядызе Самарки
нэнь бригаданть коряс кав 
то чиде седе икеле.

Лиякс тевесь ашти Ста
лин лемсэ колхозонь комсо 
молонь организациясонть. 
Тосо комсоргось Ханин В. 
эзь машто ютавтомс лиш
метнень кемекстамонть (ви- 
д ,̂ сонензэ кемекстасть, но 
сон отказась, л о в и з е  
берэнек ), т е н ь  кувалт 
Ханин сонсь ламоксть э з ь  
лисьне р о б о т а с  ды 
эзь машто сокамо шкасто 
комсомолецтнэнь в е тя м о . 
Тосо овси арасель еоцпельк 
стамо, бригадатне ды комсо 
молецнэ ютксо. Секс выра- 
б о т к а н ь  норматненьгак 
э з и з ь  топавтне, ды секс 
видемаськак тосо прядовсь 
.Победа“  колхозонть коряс 
кавто чиде седе мейле. Но 
тосо бригадатнесэ ульнесть 
вндря комсомолецткак, при

процентс. К о л м о  звенань 1меРК0 Гуличев, Х а н и н  ды 
пелькстамосонть Якавто зве |ли^т» н0 сынь эсть неяво
натне комсомольскойть) ва 
сень тарканть саизе комсор 
гось Удалкин Миша, омбоце 
тарканть комсоргось Хомя
ков С а ш а  ды колмоценть 
беспартийной Удалкин Илья

Неть к а в т о  примертнэ 
кортыть седе, што косо те
венть маштсть тевенть пар
сте организовамо, т о с о  
улить успехткак.

РайСХСМ— А.Тулин

екс а топавттадо обязательст
ванк эйсэ?

Саранскоень рабфакось 
культпоходонть парсте ютав 
томанзо коряс пельксты 
чуважонь республикань раб 
факонть марто. Но эсист 
лангс еакзь обязательства- 
тнень а топавтыть, обще
житиятне рудазовт, якстере 
уголокост кадызь кадонь, 
кудокс, садпирест мельга 
а якить, а урядыть эйсэнк 
зэ, эзганзо якить скалт ды 
тейсть лишмес э якамо ки. 
Санкомисиясь, козойкочказь 
Сергеев ды Суслов тень тар- 
вал-, итобу ваномс ванькс
чинть мельга, сынсь а кирь 
дить вянььс чи эсист ком
нататнесэ.

Комсомолонь комитетэнь-

тень эряви кундамс эсист 
обязательстватнень топавто 
мо.

дежью С ар ан ск В  неи мо- 
дежь должна видеть образ
цы организованного прове 
дения свободного времени.

К  сожалению, состояние 
готовности парка к откры
тию внушает большие со
мнения в возможности раз 
решения парком задач, по- 
етавеннных здоровыми за* 
просами молод ежи. Несмот
ря назначятельное запозда
ние с открытием, парк все 
же к нему по настоящему 
не готов.

В этом помимо об] цей не
расторопности дирекции, 
виноват так же и ее чисто 
комереческий взгляд на ра 
боту парка. Заделать все 
щели в заборе, дабы не один 
человек не имел возмож 
ности без билета проник
нуть в сад,—дирекция счи
тала первоочередным и,ос
новным мероприятием в йод 
г'отовке к открытию.

Приведение же парка 
в образцовый порядок, не 
заслужило должного внима 
ния, До сего времени не 
разбросан песок, кучками 
лежащий по аллеям, не про 
изведена посадка новых де- 
ревцев, не произведено ни
каких работ в клумбах пар
ка, не окончен ремонт 
помещения буфета, не чув 
ствуется повседневной упор
ной работы по приведению 
сада в надлежащий поря
док.

Готовность паркане обес 
печивает дажеорганизацию 
элементарных мероприятий 
культурного характера с 
молодежью, короче говоря, 
дирекция парка не имеет 
плана производственной ра 
боты.

Выступления приехавшей 
труппы артистов будут яв
ляться пока единственным 
содержанием работы парка

Моисей^ инРазве только это требуется?

Я В О Л Я В К С
„КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ“  ТИПОГРАФИЯСЬ

Овики миш дабвщш ишВ;
возрастось улезэ 16 иеде аволь седе вишкине] 
образованиясь 5-7 иень; прими ансяк эрзя-мокшот* 
Учениктнэнень карми улеме максозь общежития 
ды питания. Социальной положениядо справка мар
то, заявлениятнень кучодо истямо адресэнь коряс: 
Саранск, Московская ул., типография „Красный 

Октябрь'.* V
ДИРЕКЦИЯСЬ.

—Конечно, нет. Культмас
совая, организаторская ра
бота с молодежью выпала 
из поля зрения дирекции. 
В  парке нет, хотя бы, во 
лейбольной площадки, к по 
стройке тира только прис
тупили. Отсутствует \ связь 
с профессиональными, ком
сомольскими и другими ор
ганизациями в смысле при
влечения их к организации 
культмассовой работы в па 
рке.

Только ли виновата дире
кция в такой безобразной 
готовности парка к откры
тию?—Нет.

Значительная доля вивы 
ложится на общественность 
Саранска, которая могла бы 
оказать значительную по
мощь в уборка сада.

Горсовет пытался привлечь 
профсоюные организации к 
субботнику по уборке парка, 
но кроме медсантруда, ра- 
бис и СПШ. на еуб,ботни ки 
ни кто не явились. Р я д  
субботников сорван ввиду 
бездушного отношения не
которых организаций к бла 
гоустройству парка.

Тов. Кубанцеву—работни 
ку горсовета—было поручс 
но провести работу по ор
ганизации физкультурных 
снаряжений. До сего време 
ни им ничего нё сделано.

Большая доля в и н ы в  
этом деле ложится на ком
сомол, в частности на гор
ком ВЛКСМ. Комсомольские 
организации города не при 
няли ни какого участия в 
подготовке парка к откры
тию. Не было даже ни одно 
го субботника,— а ведь это, 
кровное дело комсомола!

За перестройку раб ты 
парка необходимо взяться 
сейчас же. Массовость, ор
ганизация культмассовой^: 
работы, привлечение обще
ственности- в основу орга
низационных работ. Моло* 
дежь в парке должна вахо 
дить разнообразные формы 
культурного развлечения й 
отдыха,

Общественность города, й 
первую очередь комсомол* 
должны оказать парку мак 
еимальную помощь.

И. Чуданкин.

24 мая созывается совещание сек 
ретарей РК ВЛКСМ помполитов 
по комсомолу

Повестка дня совещания:

1 О ходе перевыборов и перестройки Комсомольск 
кой организации на основе решений 17 партс‘езда и 

IX  пленума Ц К  ВЛКСМ. Доклады:
а) Краснослободского (Токарев). Атяшевского (Каба 

нов) райкомов ВЛКСМ.
б) П м. вач.политотделов Атемарской МТС—-Люпа-» 

ев, совхоза „Красная Пресня“ -Неклюдовский.
в). Комсорг первичной организации колхозов-Пик 

шень, Игнатовского района, секретаря комитета кол-* 
хоза Н. Тавла, Кочкуровского района.

о. Инструктора райкомов: Торбеево Максимова, Зу- 
бово-Поляна-Горбунова.

2 0 постановке массово-воспитательной.работы ерег.
■ ди молодежи и детей в летний период. Докладчики 

Рузаевский РК-Воронина, Помполит покомсомолу 5 рай 
она-Бибик, секретарь комитета котонинной фабрики- 
Шлыков, комсорг первичной комсомольской органи
зации Шейн-Майдановского колхоза, Атяшевского рай 
она вожатый базы ФЗД №1 Растегаева.

З О сдаче комсомольцами общественного агротех- 
* экзамена. Докладчики: Помполит^по комсомолу 

Ромадановской МТС Радионов, совхоза „Красная Мордо 
вия“ Блинков, директор Саранской с. х. станции моло 
дежи-Тулин, Кочкуровской-Батраков.

О работе трактористов в летних полевых рабо
тах. Доклады: помполита ДубенскойМГС-Юрчен 

ков, Чамзинской Буянкин. Саранского мясосовхоза-Ти- 
тов, секретаря комитета Б. Березниковской МТС, Чам- 
зинского района.

4.

5.0рг-вопросы.

На совещание вызывается: Секретари райкомов, пом 
политы МТС и совхозов, пред. райбюро ДКО, директо 
ра районных мол» е -х. станций.
Секретарь обкома ВЛКСМ, в КУЗЬМИН
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