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ВЛНО М-нь ЦН-нть постановлениянзо
Марксистско-Ленинской тонавтнимань коряс ВЛКСМ-нь Райкомонь 

■ секретареньзаместительтнень аволь видестэ 
роботань организовамодост

„Власть труда“ колхозонь молецт, колхозникт, пионе- 
комсомолонь первдчной ор ртды аволь союзной од ло 
ганйзациясь тонавтнизеско манть. Кружокось тейсь ро 
Тинань трямо-раштамодоСа ботамонь план. 
ранской райононь МТС-нь Комсомолецтнэ аволь ер- 
од ударниктнэнь обращени юзной од ломаньтнень мар
яст комсомолецтнэде баш• то вейсэ, козонь таргасть 
ка ульнесть аволь од лома сыре колхозникткак, орга

горкомонь ды горрайкомонЬ 
велень покш райононь еек 
ретарень заместительтнень 
роботасто саеманть ды лия 
роботас сынст аравтоманть

а) ловомс, • што секрета лия, аволь сыньсест работо
рень заместительтне Марк-. со, седе куроксто саемс ро 
систско-Ленинской тонавт*, ботасто прок истямо назна 
ним рнть коряс, прок прави чениянь корясроботасамаш 
ла, а роботыть сыньс'ест не товикст. 
посредственной роботасост. г) Марксистско й е н и н-, тейнемс ансяк ВЛКСМ-нь

б) те явлениянть ненор- екой воспитаниянть коряс ЦК-нтень кулянь пачтезь,
мальной к е  л о в о з ь ,  обкомонь, крайкомонь, нац! ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь
ВЛЛСМ нь ЦК-сь эщовесть республикань ЦК-нь, весе1 А. Косарев
тешксты, што секретарень ------ -------- - ,
заместительтнёнь Ма р к -  ( 
систско-Ленинской воспита
ниянть коряс основной за
дачакс ашти Марксистско-1 
Ленинской тонавтниманть; 
коряс весе тевенть органи*: 
зовамось, од ломаньтнень ды 
комсомолецтнэнь воспита-! 
ниясь, ды те роботанть

ВЛКСМ-нь первичной организацият
несэ одс кочкамонть молемадонть

нть сыре колхозникт ды 
колхозницат.

Секе жо чистэнть комсо
мольской организациясь ара 
втсь конюхокс сехте паро 
комсомолецт Милаевень. Со 
неизэ кемекстызь весе ва
шов эльдетнень. Тень теизь 
тень кисэ, штобу комсомо- 
молецтнэ роботавольть ва- 
шотнеНь" кастамо тевсэнть. 
Организовасть „лишменьве 
чкицянь“ кружок, косо ро 
ботыть 15 ломанть, комсо-

низовасть еубботнийт, уря
дызь МТФ-нь колхозонь ка
рдтнэнь. Колхозниксэ мак 
еть вал штобу силосонь ча- 
павтома планонть тонавтомс 
октябрянь 1 чис.

Обращениянть тонавтнизь 
комсомолонь первичной ор
ганизациятне Торглер лем 
еэ колхозсо, Ворошилов лё 
меэ колхозсо ды „пятилет
ка“ колхозсо.

Иеяк

Вейкеяк колхозсилосонь 
чапавтомантень эзь кунда
Чамзннка. (Минек корреспон- ма тевентень эзь кунда. Силосонь 

ентэнь педьде). Ютась иестэ ко- чапавтоиасонть покш ролезэ ком- 
зононь чапавтома тевесь райононь еомодептнэнь. Но комсомолецтнэ 
редвс ульнесь сезезь. Тедиде неть те тевенть кода эряви эзизь чар- 
кроктнань эрявить ловомс ды коде, кодамояк лезкс а максыть 
г ряви нейке ясо ушодоис коро- коромонь чапввтома тавсэнть. 
монь чапавтома тевентень анокс- Адексеевка велесэ „Нива“ кодхой: 
тамо еь. сэнть у л и т ь  6 комсомолецт.

Тедиде райононь келес эря- Сынь келят эсть чуво силосонь 
вить чапавтомо 87 5 тоннат ко- вейкеяк ям». Нейгак аЙарскть те 
ром. Теде башка МТС-атень эря- тевентень кундамо. Сынь тешкас

ДК-со еведевиятнень коряс комодонь первичной организаци 
ятнесэ одс кочкамотне молить лавшосто. Ламо комитет а содыть, 
коцамо первичной организациясо ды коца уш ютавтозь одс строя
мось (арась кодамояк контроль). Одс етртямонтень беряньстэ ютав

----- , г -------  юви анокстамось. Арасьмедь одс строямо тевень организовамо ^
ютавтома пропагандистэнь* техникантень. Тень коряс—кокй-кона райкомтнэ а содыть,знярд0■,ви чапавтомо4580 тоннат. Б. Ье- эвизь топавто коромонь чапавто- 
ды лекторской аппаратонь! косо, кие ды кода кариитьютавтамо одс кочкамонть; одс кочк»' ровенской МТС нь колхозтнэнень маньпланонь дыСаранскойМН нь 
организовамось ды кочка'- • монь ютявтомась а леэды техниканть ео.„амовао. техучобанть ЭРЯВИ чапавтомс 3220 тоннат еи- од ударниатнэнь обращенияст, од 
мось. | кизэнь роботатнень кедейгавтсмавть кисэ роботань народгавто. ЛОъ* Колхозтнэнень, кона* ащить екотиэянь трямонть эсь кедьс еае-

в) Марксистско-Ле н и н е- 1 маньтень. 
кой воспитаниянть коряс| ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавты весе обкомтнэнь, крайкомтнэнь 
секретарень заместительт-1 ды нанреспбуликань ВЛКСМ вь Ц К теень, штобу прииаис мераТу 
'Нень, конат а ' ютавтыть, • конат кемевтить вере тешкстазь асатовикстнэнь маштомазост. ’
эсист роботаст—роботыть ВЛКСМ-нь ЦК-н7ь секретаресь Косарев.

Комсомольской 
роботань аволь 
виде формат 

неде
Остатка шканть ВЛКСМ-нь

аводьМТС сэ, эряви чапавтомс манькоряс.
1860 тоннат силос. * | Те обращениядонть а содыть

Райзось колхозтнэнень нолдась аволь ансяк Адексеевкань колсо- 
план ды текень лангс оймась, молецтнэ, сонзэ эйстэ истя жо а 
Теде башка, райзось коромонь содыть Репьевкань, Чамзин- 
чапавтоманть корясмезеякэзьтее. кань, Сайгушань лы лия ве- 

Облзунь невтеманзо коряс ию •' день комсомолецтнэяк, 
нень васень чистэ, июнень Ю-це] Чамйинкань райононь коисоно* 
чис эряволь бу чапавтомо (пла- лецтнэнень икрле ащи покш ва
нонть коряс) ЗО-нь процентс. Ию I дача — кемекстамс лугатнень ды 

* максомань 10 иень ю б и Л Р Й Н Т К  нень 20 чистэ, июлень 20 чис. стада ванома таркатнень.
„  л с в н у Ь  чапавтомань планось эряви то- Комсомолецтнэнень эряви арав-топодимасто пионерэнь единой павтемс 50 процентс.

сборонь ютавтомадо * Ввсеиь пеРИ0Д0СЬ уш°д°всь> яо

Пионерэнь организациянтень 
В. И. Ленинэнь лементь

тешкас вейкеяк колхоз чапавто-

томс васень задачакс—скотинань 
трямо раштамо роботась,

Ив.-Фед.
ламо арганизацият робо- 1# иевь июнень 6 чисТэ 
тыть комсомолецтнэнь твор "■»»ермь весе отрадмзеэ ютав- 
ческой устававксост марто томо •“ »иерэнь едйой сбор, во- 
а сюлмавиця роботасо, ютав ваС1 8ЛТа*'пионерэнь организа
т о р  эрьва кодат эсист пря В. И Лентань «авсо
ето еаеэь кампаният, кода: *анк “ ень 10 топоди-
»декапник“ , „облигациянь
ды заёмонь опыт", „Путев- ш
кат* готт няпяпт“ чикаст“ мэнень, мезе веши сынст пельде кат , „соц нарядт , „заказт „  и » т
ды лия компаният, конатне * * ленинэЕЬ лемесь, хень ки
еэ полавтневи од ломаньт- сэ теРдеис паРтшшь ды ™мсомо“

2. Сборсовть ёвтнемс пионер-

дись ды роботасть пионерэнь ор- \ 
ганизаЦиятнесэ ды неень шкань 
роботаст.

Новичоктвэ-пионертнэ неть ебо 
ртнэсэ максыть торжественной 
обещаният.

Рожкова Лизань звенась 
весемеде икеле

_____  Саранской МТС-нь „П я , кочкозь 35 гектарт товсюро
зТ Отрядонь сбортнэнь эрявить тилетка“ колхозось шкас 70 гектарт пинеме, 40 гек 

ютавтомс олясо, парксо, садсо, Т0Н30 кундась Кочкомо. Те  ̂тарт кснав ды 7 гектарт 
скверсэ, площадкасо ды лиясо, тевсэнть макссь покш лез суро.
ковонь тердемс ламо эйкакшт ды Дам0 комсомолонь органк« Чинь норманть кочкиця

зациясь. Сехте пек лездась | тне топавтнесызь вельть.
чоп эряви 

тов
.. - 7-организовамс развдеченият. . - ,  ^

нень коммунистической вес лонь »Р™внэациясто сыре болшо Отрндтвэ, звенатне, Ёр,«октвэ, Козолупов М иша-Сон во? | Нормаиь К0РЯ°  
п и т ян и яя т ь  копяо япьр» ВИИ ды квалифицированно! вро- ды пионертнэ обортнэсэ невть-. кицятнено мельга вадрякочвомс 1,» гектарт ю в  
чинь чеоновойТоганиэахоо Ш1ган“ |!Т- №3‘  « и *  изнннвсовт, вод. физ- ето аравтыэе роботань уче сюро, сынь кочкить 2-3 гек
-кой пы пюопаганпистской ! Сбортнэнень тердемс икелень культуранть коряс, истяжо художе , тонть« теДе мейле кочкицят тарт. Сехте икеле моли 
роботасьды бюрократокс пионеРтнэнь» коень коммунист- ственной самодеятельностенть, вое^ненЬ кепедевсь роботамоньРожкова Лизань 
лепштяви творчестваньини нэнь> комсомолецтнэнь, производст низациянть ды авионоделизианть МРТГААГГ •«пиая ат
циативась. В8НЬ УДаРБИКТ Якстере армеецт, коряс.

Союзонь весе руководящей краснофлотецт, летчии, тенькк
органтнэнень эряви седе ку сэ» ш С 1 л в ь  ёвтневлизь эйкак ВЛКСМ-нь ЦК-анть еекре-
рок кундамс комсомолецт- штнэнень' ЕОДа еывь ■овпммва- тарзсь С. САЛТАНОВ
нэнь од виев инициативань ] —«■и ~

мелест.
Кочкицятне 

еянь стансо.

звенась.
сонзэ звенась пурназь весе 

эрить пак од ломаньстэ.
Течень чис I Тулин.

Пионерэнь единой сборонть 
ютавтомВдо

уставакстнэнь, но аэряви 
нолдамс не устававкстнэнь 
меньдямо ды а эряви лез 
дамс, шумонь кепедемань- 
тень, кона следстэ вети 
очковтирательствас: ВЛКСМ нь ЦК-нь поста* топодеманть марто пионе-

ВЛКСМ-нь Ц К еь не вык новлениянть полавтоманзо рень единой сборонь ютавто 
рутастнэнь /кеместэ кортак- кисэ, кона ульнесь печатазь мсию неньбчинтьтаркассе 
тонь, кармавты весе. комите маень 27 чинь „Комсомоль- коня тонавтнемань од иенть 
тнэнь тевсэ маштомс не аса екой правдасо“ , пионерской уставамсто, 
трвикстнэнь. организацияньтень В. И. Лё-,
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь нинэнь лементь максоман- ВЛКСМ.нь ЦК нь секрета 

А. Косарев, {тень 10 иень юбилеенть ресь С. Селтанов

ВЛКСМ -нь обком онь юби 
лейной п л ен ум о н тен ь

! У ' '•■- Л
Татариянь комсомолонть ? Комсомолонь центральной 

15 иень юбилеень топодема комитетэсь кеми, што Лё 
чинть центрань комсомолонь нинской партиянть перька 
комитетэсь татарнянь ком' седеяк пек куцяспурнавозь 
еомолецтнэнень кучи покш татариянь “ комсомолецтнэ 
поздоровт. 'Невтить социалистической

} Весе неть 16 иетнень та | строительстванть кисэ туре 
[тариянь комсомолот уль- мань од образецт, 
несь татариянть инелей мо
лицяреспубликакстеемантьГ ВЛКСМ-нь ЦК-нь еекре
кисэбоецтнэньвасеньрядсо, таресь А. Косарев.



ГРАНИЦЯНЬ ПОМБАЛЕ Косо арасельть райкомомецтнэ

Снимкасонть.
ЭРНСТ ТЕЛЬМАН
Германиянь фашистнэ а визь 

дить седе шта, Димитровонь, Торг 
лерань, Поповонь ды Таневонь 
лангсо Лейпцигокой судидишась 
позорнойста каладсь. Сынь анокс 
тыть ней провокационной од про 
цесс Германиянь компартиянь вож 
данть. ТЕЛЬМАН ялганть лангсо, 
Тельман ялгась уш цела ие аште 
пекстазь фашистэнь острогсо, косо 
эйсэнзэ пек чавить ды нарьгить. 
Весемасторлангонь трудицятне 
активнасго бороцить ванстоманзо 
кис,

Маннжуриянь велетне 
сэ бомбандировна
Маштозь 1,000 кресть
янт—тапазь 17 велеть

„Чайна пресс41 газетанть ку
лятнень коряс, Япониянь войска
тнень ды вооруженной крестьянт
нэнь ютксо столкновениядонть ней 
лё Яаонецгнэ Узиньжоусто саезь

„Тосо яла теке 
Ь 16 мезеяк а лиси

Ломат велень (ДубеЬкань ройон) 
комсомолецтнэде содыть весе. Со» 
дыть, Што сынь знярдояк эсть ро 
ботакшно паро ладсо. Икеле сынь 
эсть рюбота парсте секс, што ро
ботань методтнэ ульнесть ташт, 
лавшоль дисципонаськак. Ней 
жо, знярдо те организациясонть 
ютавтызь перестройканть, эряволь 
бу учомс. Седе вадря робота. Мезе 
ней.тосто нейдянок? Нирькинестэ 
ёвтама, комсомолонь организаци
янть велесэнть чамазо а неяви.

Мекс те истя?
— Комсоргоськак аволь берянь. 

Перестройканть как ю тавтынек 
аволь формальнойстэ... Мевс-жо 
роботась таркастонзо а сырги?— 
арсесть ВЛКСМ нь райкомонь ро
ботникть.

Но сынь куроксто оймасть ды 
стувтызь Ломатонть. Чуросто як
сесть Ломатов секс, што район
ной роботниктнэнь юткова тусь 
истя мнения:— „тосо яла теке ме 
веяк а лиси".

Стувтозь сехте глав 
ноесь

ВЛКСМ нь ЦК-нь 9-це плену
мось минек икелев аравсь истямо 
задача, штобу минь главной упор 
теевлинек комсомолонь организа
тортнэ» Бэчкаионть ды вийтнень 
аравтнеманть лангс. Те вопро
сонть эзизе чаркоде Дубенкань 
райкомось. Ламо организациятнева 
перестройканть ютавтызь формаль

рестроЯкадонть ютавтомсто невти 1 вельтязь. А неяви сонзэ чамазо
- I ве кладовой сокорчизэ. Эзизе ве 
(( педе классовой брительностенть 

сэрей таркас

Чивалгома енов ламо районга тей нойстэ> Оймасть ансяк вывеСкань 
несть коштонь (воздушной) бомба подавтоманть лангс. Те, наверно, 
ядировка. Целанек тапазь 17 ве- карми удеме васень причинакс До 
леть. Ламо велеть пултазь по- ■ ма; ань КОмсомоле ц*т нэнь  
жарсо, о̂мбандировкань шкастонть 1 а р о б о т а м о с о н т ь .  
маштозь Китаень ЮОО шка кре- 1 Рв1в5иой, Ломатань комсомолонь
стьянт. ( о р г а н и з а ц и я с о н т ь  пе

Виев турема моли Хулинесэ1 г 
(Гиринская провинция) косо Япо 
ниянь войскатне потавтыть пов* 
станецтнэнь, конатнень кедьс» 
ошось.

„Шуньбао“  газетась пачти ку
ля, што повстанедтнэ Файлара 
районсо тапизь Донской самолё
тонть ды маштсть кавто летчикт.
Повстанецтнэ иетяжо тейсть покш 
поражения японской отрядоньтень 
кона те районсонть ютавтсь кара 
тельной экспедиция.

Остатка шканть Манчжуриясо 
повстанецтнэде, кода корты „Си*
ЕьвенОао“ , ламолгадсть Тиринь- 
ской провинциясо весемезэ пов 
станецтнэде 60 тыщат ды Хэйлу- 
нцзякскойсэ— 70 тыщат.

Пек нурькине шкань ютамс 
Гиринской провинциясо японской 
войскатнень ды повстанецтнэнь 

.ютксо ульнесть 50 воорухоной 
столкновеният, ды Хэйлунцзянской 
провинциясо ульнесть 50 ламо 
столкновеният.

Невтьсынек комсо
молонь организа
циянть чаманзо
Науметуллов— мудлань цёра, 

братозо эцесь роботамо велень 
школас учителькс*. Сонсь комсоио 
лонь билетэнть экшсэ эцесь из
бачокс, косо кодамояк робота эзь 
тее. Тундонь видемстэ паксянь 
станс эзь максне вейкеяк книж 
ка, вейкеяк свежа газета. Теде 
икеле работась Турдак велссэ 
ячейкань секретарекс, косо калав 
тызе весе организациянть. Нейке 
жо сонзэ кочкизь комсоргокс. Тес 
тэ тееде вывод, мекс а роботы 
комсомолонь организациясь. Тестэ 
лисить весе причинатне.

Рахматулов—белоручка вель 
можа. Сон се шкане, зярдо колхоз
никсэ капшесть̂  тундонь виде
манть прядомо, сон удось экше 
таркасо. Эзизе невтне прянзо а 
вельсоветов, а парторгонтень. Сюл 
чавсь чуждой элзмент марто. Урь 
вакссь муллань тейтерь лангс.

Вялитоб—якси тевтеме, арась 
мелезэ роботамс кодхойсэ.

Мустафина^роботы учитель
ницакс, Роботы беряньстэ. Посе- 
щаемостезэ ансяк 30 процент. 
Усвояемостесь берянь. Ульнесть 
истят случийт, знярдо тонавтомо 
кармиль 10 це чассто.

„... Прок чопуда 
сулейсэ вельтязь“
Парторгось—Такташов ялгась 

комсомолецтнэнь коряс истя кор
тась: . *

— Минек комсомолонь органк 
зациясь прок чопуда сулейсэ

а неяви роботазояк. Сайсынек 
финпланояь топавтеманть. Тень 
коряс сынь миненек эсть макст 
кодамояк лездшо Маень 21 це 
чистэ мон комсомолецтнэнь икеле 
эияляынь, штобу сынь организо 
вавольть бригадат ды велеванть 
туевельть заёмонь микшне м е. 
Сынь монь кулсонимезь, органиэо 
весть бригада. Чинь чоп кува бу 
ти якасть, вейкеяк целковой 
лангс эсть мие заем.

Лия бригадась, косо ульнесть 
аволь комсомолецт (Вяльшинэнь 
бригадась) мисть се чистэнть 
еаем 200 целковоень питне. Мон 
ней сынст лоткинь терднимаст, 
содаса яла теке сынст пельде а 
ули кодамояк толк.

Мекс эзиде 
прима мерат

эйстэ
кодат-
прима

Неть безобразиятнень 
райкомось соды умок, но 
как м̂ рат те шкас эдь 
Сон ансяк райгазетас сёрмадсь 
заметка, косо сёрмады:

т. Науметуллову, под непосред 
ственным руководством райко
ма ВЛКСМ, надо встряхнуться 
от мелко б уржуазной расхлн - 
баности“ .
Райкомонть арсеманзо коряс, 

тевесь прядовсь...
Муевсть истят ломанть, конат 

райкомонть сорновтызь ды кар
мавтызь сонзэ содамо, што чуж
дой элементнэнень 
тарка.

Маень 23 •це чистэ, райкс 
монь бюросо кармась Науметуто

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ
Саарской робочейтмеиь 

делегациясь
ТЕЛЬМАНОНЬ 

КЕДЬСЭ
Париж. Маень 25-це чи 

Тельманонь нолдамонь кисэ 
международной бороцямонь 
комитетэсь „Юманите“ газе 
тасо ноладвт сообщения 
сонть печаты, што Саарс 
кой робочеень делегациян 
тень савсь- тейме Тельмань 
марто свидания.

Делегациясь, конатанть 
составсо, социалистическЬй 
партиянь членэсь, робочей 
—горнякось Томас комму 
нист строитель Станер ды 
беспартийной горняк Нау 
мань састь Берлинэв меж 
дународной комитетэнть 
ды МОПР нть порученаяст 
коряс, штобу содамс Тель 
мань положениянзо коряс. 
Делегациянть ки лангс яр
мактнэнь пурнызь Саарс 
кой заводонь ды шахтань 
робочейтне.

Сень ланго апак ванг, 
што национал-социалистэнь 
вождтне тейсть эрьва кода 
мо препятствият, делега 
циянтеаь савсь тейме Тель 
ман марто свидания. Саарс
кой робочейтненень эсть 
меремаксомсТел! манэньнеть 
вопростнэнь, конатне эря 
волыь. Тайной полициясь 
сонсь икеле еермадыньэе

комсомолсо а кодат В0ПР0СТ Делегатнэ мо 
|Гут максомс Тельманнэнь 
сынест мерсть ансяк кевкс 
теие Тельманонь: „Кода
тонь анды ть? Ули ли пра

еомолец. Рахматулловонь ды Нау 
метулловонь комсомолсто па 
нязь.

А. Сумбаев.

Кабанов, кить тынк инструкторонк?
Вейсэтнень ютксто—колмо жуликть

Атяшевань ВЛКСМ нь рай 
комось перестройканть ютав 
тызе беряньсэ. Кода рабо
тасть икеле, нейгак почти 
истя роботыть. Ансяк рай
комонь роботниктнэнёнь ке- 
м е к с т а с т ь  к у с т  
П ёр в и ч н о й  о р г а  
низациятнень лангсо рукО' 
водствась ташто. Сайсынек 
райкомонь роботникенть Вол 
кова ялганть. Сон эсь кус- 
тозонзо якась ансяк ко
токсть. Райкомонь бюросо 
кортась:

Венень уль 
цятенсэ янс 
хере знамят
Полицясь ледни робо 

чейтнень лангс

— Мон ансяк якинь ком 
еомолецтнэнь работаст ван

номо.

Те фактось корты седе, 
што райкомонь инструктор 
тнэнь пельде од, живой ру
ководства первичной органк 
зациятнень лангсо арась.

Венань 1 б-це районсонть 
маень 26 'чистэ ульнесть 
революционной робочеень 
массовой демонстрацият. 
Демонстрантнэ мольсть яко 
тере знамя м а р т о  
вешсть полевой судтнэнь 
полавтоманть. Полициясь 
ульнесь анокстазь туреме 
ды робочейтненьланга уста 
вась леднеме. Ансяк теде 
мейле паньсизь демонстран 
тнэнь.

Внештатной инструктор- 
тнэде кочкасть 9 ломанть, 
конат аволь ансяк эсть робо 
та, мик вестькак велевгак 
эсть яка. Внештатной ине 
труктортнэнь юткспонгсть 

ды* истят, конань бу умок уш  
эря в о л ь т ь  п а н е м с  
комсомолсто. Сайсынек при 
меркс: Парамоновонь, сон 
панезь комсомолсто. Курок

УК-нькармить судямонзо 
74, 109, Ш ,  76 статьятнень 
в оряс. Ромаданов истяжоонсонть аволь

ащи суд ало. Логинов—Гос 
банкань работник, ярмаконь 
салыця Судязь колмо иес 
ащеме исправдомсо. Вана 
кить райкомонть внештат
ной инструкторонзо! Тестэ 
неяви мекс арась вадрялга 
дома комсомолонь организа 
циянть роботасо.

I
Райкомось лавшосто лез

дась' велень комсомолонь 
организациятненень. Секс 
Капасова велень комсомо 
донь организациясь ветек
сть ютавтызе перестройкант 
Истят факт ульнесть Ве- 
дянцасо Н-Оырезь велесэ 
Вечерлейсэ ды лиясо.

Комсоргтнэнь кочкамонть 
ламо таркава ютавтызь фор 
мальнойстэ. Ахматова веле
сэ комсоргокс к о ч к и з ь  
Г у с а р о в о  н ь , сон пек 
симиця, паксясо роботы 
беряньстэ. Колхозось сонзэ 
берянь роботань кис сёр 
мадызе раужо лав лангс. 
Вечерлеень организациянь 
комсоргось—Рябов, райко 
монь вейке роботниктнэнь 
мерсь:— монь п а р т и я н ь  
17-це е‘ездэнть решениянзо 
тонавтнеме а карман, тосо 
пек ламо тапарявкст (пу 
таница)-(?)

Истят асатовикстнэде рай 
аламо. Рай

лловонь комсомолсто панеме, соя -. 0 „
з» уш арзсмь личяо* \тевензэ'ват сёрмадомо? Зяяро шка
яв. Сон фактически аволь кой- I ̂ шеть макоыть прогулка.

* Мерить ли тонеть таргамс ды
1 рамсемс продуктат?
| Полициясь икеле мерсь,
| што бути делегатнэ максыть
кодаткак дополнительной
вопрост, сынь улить сеск
жо арестовазь. *

Кевкстем атнен ь л а н г с
Тельмань отвечась: А кода
эрямс сеньсэ, мезе тесэ мон
получан. Монь коньдямо
коплекциянь ломанесь дол
жен получамс сень кисэ,
штобу эрямс ветексть се
де ламо. Мон аволинь-бу
эря, бути аволинь рамсе
продуктат неть ярмактнэнь
лангс, конатнень кучни мо
нень козейкам. Сёрматнень
мон получан ансяк мала
викс роднянь пельде. Мо
нень арсеви, што шачома
чистэнь монь лемс уль
несть кучозь сёрматнеде
сядосо, но мон получиньан
СЯК колмо.

Тельманьтеде мейле мерсь,
што сонензэ мерить сёрма
дома ансяк весть кавто нед
ляс.

Свиданиянь прядовомсто 
Тельманонь кевкстизь: Кодч 
мо тонь ежат? Тельман от 
вечась монень тейнесть пыт 
кат. Тайной полициянь ч е  
новниктнэ сеск-жо мерсть, 
штобу Тельман туевель, 
Тельмань кяжензэ пачк ету 
кадсь столь ланга ды серьги 
деь: „Монень тейнесть пыт 
кат, тейнить нейгак“ ,
/ Тельманонь саемстэ деле 
гатнэ маризь, кода-кода сон 
сершдсь: Ёвтадо монь пель

комонтень эряви кучомс 
седе вадря роботник неть 
велетненень, конат бу ви 
тевлезь нолдазь ильведевк 
етнэнь.

А сёпови се, што истя 
безобразной фактнэнь вакс 
со ули работань паро об 
разецт, но сынст эйстэ эщо 
пек аламо. Сайсынек при 
меркс Вечер^еень колхойсэ 
комсоргонть Бурмистро 
вонь. Сон роботы видицякс. 
Ч и н ь  н о р м а н т ь  
тонавтнесы вельть. Чоп ви
ди 7,7,5 гектарт. Истя жо 
ударнойстэ работыть остат
ка комсомолецтнэяк. Парсте 
работамонь кис первичной 
организациянтень макссть 
премиякс гармония, комсор 
гонтень макссть велосипед.

Ш. Майдансо агротехуче- 
банть ютавтомсто бороцясть 
еорняктнэнь каршо. 59 гек 
тар лангсто тарксизь сор 
няктнэнь ды пултызь.

Ней комсомолонь органи
зациянть икеле ашти зада
ча—шкасто ютавтомс пари
нань парямонь ды кочко
манть. Витнемс сюронь уря де Сааронь робочеень клас 
ламонь инвентаренть. Ютав еонтень поздорорт. 
томс тевс мокшэрзянь обко; Делегациясь пачтсь ку 
монь роботанть к о р я  е, лят телефон вельде Парж 
ВКП(б)*нь Крайкомонть ре- жев Тельманонь кисэ боро 
шенмяне®. [ цямонь комитетэнтень седе*

[ што Тельманонь положения 
Акимов, зо пек стака ды опасной.



Колхозонь бригадиртнэнь облает 
ной конференциянть тердемадо

Облпосевпятеркань 1934 иень маень 23 чинь 
постановлениязо

Тердемс колхозонь брига* 
диртнэнь областной конфе
ренция, конаньсэ улест 300 
ломанть. Конференциясонть 
стявтомс докладт, косодок 
ладоваст колхозонь 20 бри
гадирт. Меремс облЗУ нтень, 
штобу сон максоволь тень 
коряс списка ды организо
вамс видемань качествань 
ды трудонь организациянь 
эщо весть проверямо аволь 
седе аламо колхозонь 30 
бригадасо.

Конференциясонть ванномс 
сюронь урядамо кампания* 
«тень анокстамодо ды тру
донь организовамодо вен

тень, явомс тень кувалт 
премиальнойфонд. „

Меремс облЗУ нтень ды 
областной, районной ды по
литотдельской газетань ре- 
дакциятненень, штобу седе 
куроксто ушодомсколхозонь 
бригадиртнэнь о б л а е т н ой ы ический  парк к у л ь т у р ы  и 
конференциянть тердемадо Цотдыхэ, б  Москве, а такж е

О летней массовой 
культурной работе

(По докладу Г орьковского горком а и сокольнического  
парка кул ьтур ы  и отды ха им. БУБНОВА)

\ П о с т а н о в л е н и е  ЦК  В Л К С М
1. Отметить, что еоколь

анокстамонть.
Организовамс бригадирэнь 

кочкамонть областной кон
ференциянтень, тень теемс 
колхозонь правлениянь за
седаниясо колхозной акти
венть марто вейсэ. 

Колхозонь бригадиртнэнь

сады, парки, водные стан
ции и стадионы в г. Горь
ком, несмотря на заткжку 
открытия летнего сезона, к 
нему не подготовились (в 
Сокольниках не закончен 
ремонт ресторана, не отст 
роены уборные, мало киос-

ростнэнь.
Те конференциясонть ор- кувалт явомс комиссия: Гант 

ганизовамс колхозонь сехте‘ман, Козиков, Караулов, 
вадря бригадиртнэнь преми-!Кругликов ды Агеев ялгат- 
ровамо, конатне участвовсть ; нень. 
паксянь бригадань конкурс

конференциянтень анокста ! ков с прохладительными на 
менть ды еон^з ютавтоманть’ нитками: в Горьком не го

сенть. Облпвсевпятеркань пред
Меремс Караулов ялган- седателесь ГАНТМАН.

-Яволявтодо война паксянь
вредительтнень каршо

товы 2 стадиона, 5 водных 
станций, в городе работают 
102 киоска с напитками 
вмее-то 350 и т. п.), соколь
нический райком и горьков 
еаий горком ВЛКСМ, заняв
шись рядом несвойственных 
им хозяйственных функций 
(работы по очистке терри
тории), не организовали дей 
етвительного, своевременно 
го контроля и тем самым не 
обеспечили надлежащей 
подготовки учреждений от
дыха к лету

Секежо, знярдб кармаст 
паринань парямо, кундасть 
навозонь чаПавтомояк (ком-
иасировамо) Тевентень ие- В  ряде других городов 
тя-жо явсть епецальной участие комсомола в орга 
звенат. (низации летнего культурно

Комсомолецтнэ эзизь етув го отдыха до еих пор также 
то паксянь вредительтнень! развернуто [слабо и далеко 
каршотуремантькак. Маш-(не удовлетворяет запросам 
еть 15 крысат, 45 еусликт отдыхающей молодежи, 
ды § хомякт. Вредительт

парков, от профсоюзов, со различных стационарных 
ветов физкультуры и хозяй политшжол и семинаров, 
етвеннивов максимального устройство в выходные дна 
эасширения стадионов, спорт выездных конфэренций, *пе 
площадок ( водных станций,! ревыборных собраний, по- 
увеличение и улучшение литслетов и т.д.
аттракционов, а также об 
з а з ц о  вого обслуживания

Обязать комсомольские 
организации помочь паркам

всех посетителей мест отды обеспечить снабжение отды 
ха, особенно парков (вежли хающих газетой, журнала

Турдак велень комсомо 
лонь организациясь (Дубин 
кань район) лавшосто робо 
тась. Тундонь видемасонть.
ВЛКСМ-нь райкомось тозонь 
кучсь райононь роботник 
Гордеев ялганть, кона паро 
ладсо кундась комсомолецт 
нэнень ды колхозонтеньлез 
дамо.

Колхозось ды башка эри 
цятне весе видеманть пря- нена каршо туремась эрьва! Вместе с этим Ц К ВЛКСМ 
дызь маень 21-це чистэ, чистэ виензы. | указывает, что в работе це-
Ней колхозось топавты до- Лавшосто комсомолецтнэ ■ дого ряда культучрежде- 
полнительной заданиянть, роботыть хозполиткампани-! ний, особенно в парках 
Мушконь видема планонть янтень топавтемасо. Ф и н - 1 культуры и отдыха, имеет 
колхозось топавтизе Юо планось топавтозь ансяк 
процентс. Башка эрицятне 23 процентс. Сивелень кая- 
97 процентс. : мось— 42 проц.

Колхозось весе вийтнень ! Комсомолецтнэнь икелев 
аравтнизе паринань паря- васень задачакс эряви арав 
монтеньды кочкомань нам . томс се, штобу седе курок- 
паниянтень. Те тевсэнть | ето ды вадрясто прядомс 
кеместэ лезды колхозонтень * кочкомась. Кепедетс фин 
комсомолонь организациясь планонь топавтема цифранть

вое обращение, достаточное 
количество столовых, киос
ков с водами, буфетов с 
легкими закусками, ликви 
дация очередей у касс и 
пр.)

2 Ликвидировать резкую 
грань в работе парков в 
выходной день и не выход 
ные дни. Необходимо обес 
лечить одинаково-хорошую, 
живую программу, особен 
но вечером и в выгодные 
и в рабочие дни, организуя 
культурные мероприятия, 
различные массовые еорев 
нования, спортвыступления, 
велогонки, верховой спорт 
и пр. не только по выход 
ным дням.

3. Запретить комсомольс 
ким комитетом создание в 
парках культуры и отдыха1 хающих.

ми и книжкой как путем 
увеличения сети читален, 
так и организацией прода 
жи газет и журналов через 
киоски.

4. Организовать и устано 
вить повседневный образцо 
вый контроль над состоя 
нием работы парков, етадн
онов̂ садовХнаиболее посещав
мых пригородных мест. Для 
этого создать постоянно и 
временно действующие груп 
пы комсомольского контро
ля, привлечь к этому делу 
отряды „легкой' кавалерии*1 
и представителей органов* 
имеющих право наклады- 
в а т ь  административные 
взыскания за антисанитар 
ное состояние мест Цотдыха 
и отсутствие должной забо 
ты по обслуживанию отды

Организовасть кочкицянь | 
«од ломанень звенат. А. Энский

Велькоронь сёрмат

Вельсоветэнь члентнэ салыть 
ярмакт

Кочкуровань райононь, од 
Тягловка вельсоветэнь члентвэ 
"ТРУДИЦЯ еДИНОДИЧНИБТНЭНЬ хы вол 
хозтнивтнэнь педьде пурнастьвудьт 
сбор ды лия пандовБСт. Пурназь 
веть яриавтнэнь ютавтызь эсист 
„нужагост“  Принервс, ведьсове 
тэнь членэсь Ф. Авдюшкин юта 
втсть 250 целБ., Кильдюшкин

Сынь сайнесть авод} законон 
воряс пандовБаст. Истяев М. Е 
пельде сайсть лишной ярмакт 8 
целБ.

Государствань ярмавтнэ сова 
еть нень »удиБтнэнь зепс. Кочб̂  
ровань райпровуроронтень госу 
дарствань ярмаконь еадыцятнень 
ды трудицятнень пельде лишной

Ал. Еф. 135 цедвовойтьды истя!ярмавонь еаицятнёнь эрявить чу
жо тейсть дия члентнэяк. мондомс. Комсомолец

Стувтозь допризывниктнеде
Атяшевань райононь. Лам 

баське валень 1912 иень 
допризывниктнэ допрок ету 
втовь. Арась ютксост кодо- 
леояк робота. Допризывник-

тнэ ютксо улить ермас 
асодыцят, сэредицят. Сынст 
эйсэ а тонавтыть ды а ле
чить.

Салмукс

С а д  в р уках  
хулиганов

Кто не знает в Ромодано плечистый, физически еиль 
ве Ваньку Крамшева? Он ный. Озлобленный ударом
бывший комсомолец, выгнан 
с позором за хулиганство: 
сейчас работает врайпроф- 
еовете секретарем.

хулигана, потерпевший не 
вытерпел обиды и еш  и б 
Крамшева, ударив по шее. 
Крамшев не унимался... К  
нему на помощь выступил 
его коллега Леша Баронин. 
Он разогнал группу моло-

ея много извращений. Вме 
сто того чтобы хорошо бла
гоустроить территорию, еоз 
дать образцовый порядок, 
добиться, чтобы те или 
иные запросы отдыхающих
удовлетворялись без очере-! Ваньку заметить нетруд
дей без сутолоки т. е. что-|но ^ели встретите его на г  _____   . 
быбылаорганизована воз- уЛИце, то он обязательно-дежи, сидевшую на лужай 
можность действительно уГ0Стит вас пинком, а потом!ке и мирно беседовавшую о

пьяное лицо сделает отвра- ( том, как культурно провес 
тительно нахальным и про ^ти свой досуг. Крамшев е 
изнесет внос: простите! Еслгруппой ребятсновазатеял 
ли же хотите Ваньку знать | драку. Дело дошло до фин- 
ближе, то вечером идите в 
сад. Именно так я с ним и 
такиМ же от'явленным хули 
ганом—Лешкой Барониным 
22 мая познакомился сам и 
намерен познакомить читате
ля.

Роботань ловоманть тапаризь
(Кочкуровань район).

»Ленинэнь ки* колхозсо 
Од Тягловка велесэ тапа
ризь роботань чинь ловнома 
тевенть. Правлениясонть 
Арась ломань, конанень уле 
вель бу максозь те тевесь.

Счетоводось, бригадирэсь 
ды учотчикесь теить вей
сэ теке жо роботанть. Секс 
арась видестэ ловомась.

Комсомолец.

культ урного отдыха, адми
нистрации парковсвою „ор
ганизующую“ роль проявля
ют в навязывании всем при 
ходящим различных неудач 
ных, явно надуманных^форм 
„коллективного отдыха*1 еоз 
даиая для этого специаль
ные штаты, так называемых 
р азличных „массовиков". За 
частую, приходя в парк 
культуры и отдыха, отдыха
ющие не могут пользовать
ся спортплощадками, столо
выми и т. п, так как все 
это заранее на месяцы впе 
ред расписано по плану 
для „прикрепленных“  и 
„организованных“ массовок 
экскурсий.

В  домах отдыха при пар 
ках, вработе массовок, эк 
скурсий, наблюдается чрез
мерная загрузка времени 
отдыха политической рабо
той.

Исходя из указанных не
достатков ЦК ВЛКСМ пред 
лагает всем комсомольским 
организациям:

1 Провести реальную и 
смелую борьбу против из
вращений в организации 
отдыха, против штампа, ша 
б л о н а и  бюрократизации 
развлечений, добиваясь от

Вечер был на славу. Про 
хладный ветерок подбадри 
вающе действовал на отды 
хающих в е а д у .  Молодежь 
группами гуляла по запу 
щенным аллеям еадавтакт 
балалайкам, припевая час
тушки. Некоторые в е с е л о  
разговаривали, острили, еме 
ялись. Так все шло! своим 
чередом до тех п о р , пока 
не пришли многим извест
ный Ванька Крашев и Леша 
Баронин.

Перед тем, как притти в 
сад, Крамшев и Баронин к 
своим хулиганским граду- 
е а м  прибавили изрядное 
количество градусов вина. 
Качаясь из стороны в еторо 
ну они храбро направи
лись по многолюдной аллее.

Встретив первую партию 
ребят Крамшев ударил без 
выбора парня. Парень попал

екого ножа и выстрела. Что 
это первый случай? нет.

Ромодановский сад при
вык к таким вещам. При
вык райком комсомола. При 
выкли и общественные к 
профсоюзные организации.

— Почему нет милиции и 
не заберут хулиганов?—воз 
мущалась молодежь.

Когда группаребят при
шла в милицию и стала 
просить навести порядок 
в саду,—дежурный милицн 
онер целый час не мог ни
кого найти. Дело дошло до 
начальника милиции. Толь
ко тот послал своего помощ 
ника, который увел Барони
на. Крамшев же [остался 
безнакаванном.

Райкому комсомола, всей 
общественности Ромоданова 
надо по настоящему взяться 
за организацию культурно
го досуга молодежи в саду, 
где есть все возможности 
организовать тир, массовое 
игры, песни и т. д.

Административным [орга
ном пора ударить по рукам 
Крамшевых и Борониных

С П.

е



Организовать культурный отдых
Вместе с общим под'емом мате

риалсо™ благосостояния жизнен 
ного уровня с каждым годом, с 
кажшм днем растут возможности 
я культурные запросы трудящих
ся нашей страны. Рабочая моло

кан вакосто вид принудительно, 
го увеселения. А ведь именно так 
подходят к массовкам многие ва
ши организации, По каманде— 
гулять, по камавде—танцовать, 
по камавде—лежать в гамаке и

дежь, молодые колховники хотят вупаться---значит не отдыхать, 
разумно, с пользой для себя про- й тот, кто проводит подобные

массовки, извращенно, левацки повести свободные от работы часы 
м дни.

Мало иметь место для отдыха. 
Нужно уметь это место использо
вать, нужно на этом месте устро

нимает задачу отдыха коллектива* 
Нельвя устраивать прогулку 

8.000 человек га город, потому 
что это будет не добровольный

ить веселые атракционы, разно* ( выезд га город, не отдых, а бес- 
образные развлечевия, добиться вовечаое стояние в очередях, это 
образцового обслуживания отдыха-1 будет неравбериха, толкотня и
ющих буфетами, киосками, стсло- давка. Но надопредоставить этим 

ликвидировать оче̂  8000 возможность юрошо отдо
хнуть. Это значительно труднее

вымм, нужно 
реди у касс.

Неумение, нежалание заняться, 
досугом молодежи ведут в тому,! 
что невоторая намменее устойчи
вая ее часть попадает под влия
ние чуждых элементов, начинает 
хулиганить.

но, именно в эюм заключается 
вг/дача ксмссмол» и врофоргавнза 
цией.

Основная задача комсомола за
ключается в том, чтобы организо
вать вояможность культурного от 
дыха, „добиваясь от парков, 
от профсоюзов, советов физ 
культуры и хозяйственников 
максимального расширения 
стадионов, спортплощадок, 
водных станций, увеличения 
и улучшения атракционов, а 
также образцового обслужи
вания всех посетителей мест 
отдыха, особэнно парков*“  
(Изпередовой „Комсом. прав 
ды/)

Снучно в
Так ли инача, а Саране 

кий сад со всеми еге убо 
Наряду с безрукостью в орга-1 жествами является местом 

низадии отдыха имеются ; попыт- отдыха трудящихся горо- 
ки бюрократизировать, заштампо- да, особенно рабочей моло 
нать отдых, подогнать его под дежи и учащихся.
какую-то общуюмерку. Не учиты
ваются индивидуальные особенное 
ти и запросы каждого отдыхаю
щего. Забывают о том, что нужно 
прежде всего организовать от
дых для людей и вовсе не обя* 
вательноорганизовываплюдей для 
етжыха, Эги извращения особен- 
бо выпукиы в практике учрежде
ний отдЫха и профсоюзов. Неред 
ко программа массовок бывает 
расчитана ва „коллективное ве
селье* и отдых по „строго раз
работанному плану".

Чего только нельзя встретить, 
например, припроведении вагсрод 
них прогулок и экскурсий. Здесь 
< технические бои. и м ногочасо ■ 
вые доклады о международном и 
внутреннем положении, проработ
ка решений, политвикторивы и 
колективные игры под музыку. 
Нет частенько Только одного- 
отдыха.

Какой же отдых может быть на- 
массовке в Б.ОООчел., устроенный

Куда пойдешь вечером 
кроме сада? Где же можно 
провести свой досуг?

Идешь в сад, а дальше..?

Посетитель достигает цен 
тра и начинает бродить 
вокруг бледного цветника, 
привыкнув к хриплым голо 
сам медных труб. Бродить 
до тех пор, пока не закру 
жится голова и легкие не 
покроются толстым слоем 
пыли, После этого ничего 
больше не остается делать, 
как итти домой.

ГоРОНО открыло в саду 
библиотеку, подбросило ту 
да мизерное количество бро 
шур, газет, журналов, 2— 3 
партии шашек, одну партию 
шахмат и. все.

Горсовет осоавиахима обя
6 мая в Центральвом парке куль18ался организовать в саду 
туры и отдыха,—массовке со етро; ТВР» уголо к  ОСО и проч. 
го ра работанной программой? В ) ГорСФК взял на себя  обо- 
эту программу входили митинг, бе-1 РУД °вание площадок для 
седа, обзор парка и т. д. В этот- к °ллективвых игр, упраж- 
день- ни один „яеоргачизовшвый« нений, организацию массо- 
посетитель“  не мог добиться бутер! во  ̂ сдачи на значок  ГТО. 
брода или стакана чая в буфете) бросали на себя обязатель- 
парва, не мог добиться лодки и !ство 11 другие организации, 
гамака, ибо в е это было варято! ^ поирежнему живет 
„организованно отдьшюшими“ »своей скудной жизнью. Ни 

Значит ли .то, что мы должны во одно извзятых обязательств 
обще отказаться от массовок, от! организациями невыполне-
коллективвых поездок ва город 
и посещений парков культуры?

Конечно, нет. Но нельзя, недо
пустимо, рассматривать массовку

Кроме этого, в саду вст
речаешься с пьяными, с 
хулиганами, безнаказанно 
творящими б е зо б р а зи я . 
Иногда в саду увидишь 
милиционера, во он тоже 
равнодушно наблюдает ок
ружающее.

Дирекция сада в лице 
Зубова викторова  не про
являют инициатива, не ор
ганизуют работу в саду 
Ови не добивались выпол 
нения обязательств, взятых 
общественными и профсоюз 
ными органичациями, этим 
самым проявили безответ- 
втвевное, формаляное отно
шение к делу.

По етим безобразным фак 
там организации досуга 
трудящийся молодежи надо 
рещительно ударить. <

Горкому комсомола, проф 
'соЮзным организациям необ 
ходимо в ближайшее время 
добиться оборудования пло
щадок для массовых игр и 
т. д. волейбол, качели, тир) 
Необходимо так же органи
зовать различные уголки 
Гуголок техники, политпро 
верки военный, показ энтузи 
астов мордвин и т. д.)

Городской сад должен по 
казать образцы культурной 
организации досуга трудя
щихся г. Саранска.

, С. П.

А. Т.

Физкультурныйпраэдник на об- 
игстном етадиоче 24 мая

В прошлом номере мы подробно писали о физкультурном празд
нике на областном стадионе в гор. Саранске.

Сегодня мы даем фото-снимки отдельных моментов физкультур
ного праадника.

1. Головная колонна. 2, Митинг; открытие парада. 3. Фивкуль 
турный парад. 4. ФизЕультуряикина турнике. 5. Борьба. 6. игра ш

теннис.
Ответ, реданторось С. Пальц ев.
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