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Гигантский ррст народного хо

зяйства страны, победа колхоз
ного строя в деревне, неуклон
ное повышение материально
культурного положения трудя
щихся— создают исключительно 
благоприятные условия для соз
дания здорового, разумногд, 
культурного отдыха трудящимся 
нашейвеликой социалистической 
родины.

Капиталистический строй с 
чудовищной эксплоатацией тру
дящихся масс—душит и калечит 
миллионы людей, обрекая их на 
нищету, голод и преждевремен
ное вымирание.

Только в нашей стране, где у 
власти стоят рабочие и кресть
яне, где нет эксплоатации, без
работицы и нищеты, где каждый 
день приносит все новые и но
вые победы,—условия труда и 
быта содействуют воспитанию 
нового, политически грамотного, 
всесторонне развитого, физичес
ки здорового человека.

Только наша коммунистичес
кая партия большевиков во гла
ве с любимым вождем тов. Ста
линым проявляет исключитель
ную заботу к повседневным нуж
дам трудящихся.

Тов. Сталин учит всю партию: 
„беречь каждого способного и 
понимающегоработника, беречь 
и выращивать его. Людей надо 
заботливо и внимательно выра
щивать, как садовник выращи
вает облю бованное плодовое 
дерево“.

Решение Обкома ВКП(б) и 
СНК МАССР от 21 марта 1935 
года о благоустройстве города 
Саранска и строительстве Парка 
Культуры и Отдыха в столице 
Мордовии—воплощение, на деле 
указаний тов. Сталина о прояв
лении величайшей заботы к 
повседневным нуждам трудя
щихся.

Все меньше остается невеж 
и чудаков считающих физ
культурно-массовую и худож е
ственную работу никчемным, ме 
шающим производству. Все боль
ше и больше становится людей, 
которые считают физкультуру 
и массово-художественную ра
боту не только пустым делом, 
а наоборот, содействующим ра
сту производительности труда.

Впереди рабф ак, 
м орд пед техникум , 

ком вув
Не случайно по этому, что 

многие учебные (рабфак), Мордпед 
техникум заведения, комвуз и 
др.) во главе с директорами, 
профссиональными и комсо- 
мольескми работниками берутся 
по настоящему строить очаг 
физической культуры П. К. и О.

К то  сры вает 
строительство

Находятся еще и такие горе 
руководители, вроде председа
теля завкома маслозавода Серова 
ф. К., комсомольского органи
затора Артемова этогв-же за- 

ед-

вода, председателя месткома 
ГОРТ-а Климычева, комсорга 
Захаровой руководителей Раби- 
еа и им подобных, которые не
дооценивают строительство ПК 
и О. По их вине сорвались 
работы 19 апреля. Все эти ор
ганизации вместе взятые должны 
были дать 200 человек рабочих, 
а пришел от них всего лиш 
один.

Чиновник из Наркомфина Рат
ников сорвал 18 апреля выход 
своего коллектива на работу 
в парк, заявив, что „у него се
годня выходной, день и работать 
ни куда не пойдет.

„Д е л а “  Евстаф ьева
Такое безответственное, фор

мальное отношение к этому важ
нейшему мероприятию прояв

ляется и со стороны ряда боль
ших 'республиканских начальни
ков. По этому не случайно, что 
участие Облпрофсовета кото
рый должен сыграть решающую 
роль в строительстве парка, ог
раничилось бюрократической от
пиской. Пусть знает город, как 
„строит“ Облпрофсовет ПКиО 
в лице его ответственного ра
ботника Евстафьева.

„П о в о р о тл и в о с ть
К у п е р а “

Нельзя обойти молчанием „по
воротливость“ ВСФК МАССР и 
его ответсекретаря тов. Купера. 
Этот руководитель ничего еще 
не думал и не делал по строи
тельству парка культуры и от
дыха—центра всей своей работы.

П р о е к т  о л ш н в н и я  п а р к а  к ш т и р ы  * о и ы х л

ИМ П у ш к и н а

НАИМЕНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ПК и О

1 Цчетник 16 Шраш. вышка 31 Вода
2 Наши до сти ж. 17 П Я П 32 ТенБйс
3 ОСО 18 Буфет 33
4 Цветник 19 Цветник 34
5 • П Я 20 Кафе 35 Фяз. подб.
6
7

Коток
Сарай

21
22 водокачка 36

37
Гиган.
Лодка

8 Цветник 23 Пющадка 38 Воды
9 П Я П 24 Схем. Лет. театра 39 Дет. площад.

10 П П П 25 Эстрада
11 П П И 26 Шахмат, зал.
12 9) Я П 27 Читальня
13 Воды 28 Волейбол.
14 Танцев, площ. 29 П П П

1 5 1
Уборная ЗО Баскетбол

Купер, видимо, собирается помо
гать Евстафьеву по лучше уст
роиться сидеть в кабинете.

Прекрасны е сны 
Уд ачнова

Наркомпрос ушел дальше всех 
организаций. Там народ куль
турный, грамотный, с тонкими 
вкусами, с большими худож ест
венными наклонностями, а по
этому проявили исключительную 
„мобильность“ в составлении 
планов, проектировании заявок 
и т. д. и т. п. На деле-же ни 
чего пока не имеет и не сделал. 
В этих „творческих деяниях“ 
большие „заслуги“ имеет заме
ститель начальника политпро
свет управления НКП МАССР 
тов. Удачнов.

А ш и хл и н
м обилизуется

Когда речь идет о строитель
стве парка, то ни как не обой
дешь и не об‘едешь городской 
комитет комсомола. Горком по 
глубокому убеждению многих, 
должен-бы взять в свои непо
средственные руки строительст
во своего детища,—парк куль
туры и отдыха. Но не смотря 
на это горком, почти, ни чего 
не сделал по этому вопросу. 
Тогда, как городской комитет 
партии проработал данный воп
рос на партдне, прорабатывает 
на общих собраниях рабочих, 
созывает по этому вопросу со
вещания, горком комсомола в 
в это время все еще^ раскачи
вается, мобилизуется.^

Пора горкому прекратитьЧгамо 
мобилизацию. Взяться надо по 
настоящему за строительство, 
показать образцы организован
ности и дисциплины самим и 
потянуть за собой всю молодежь.

К у к у ш к и н  и Маке 
евский киваю т на 

д р у ги х
В горсовете имеются много 

секций, депутатских г р у п ,  
уличных и прочих комите
тов да и не мало у Кукушкина 
с Макиевским сидят соратников 
в самом горсовете, но не смотря 
на это они пытаются всю вяиу 
по срыву строительства пар
ка свалить на профсовет, комсо
мол и на всех тех, которые не 
идут к ним самотеком работать. 
Мало этого, они не могут как 
следует использовать и ту рабо
чую силу, которая к ним идет. 
В поисках Кукушкина и Макиев- 
екого проходили по 3—4 часа 
коллективы: банковских, коопе
ративных, еоюзутиля и других 
работников для того, чтобы по
лучить работу.

На этом мы пока заканчиваем 
показ „героев“ строительства 
парка культуры и отдыха и д у 
маем, что все организации и их 
руководители сделают себе над
лежащий урок, а городской ко
митет партии—соответствующие 
выводы.



Чем можно заниматься
Саранск постепевно, но неуклон

но преобразуется в культурный 
центр нашей республики. Строю 
щийся, парк культуры и отдыха 
явится цеигром культурного отды 
Ха трудящихся.

Там будет детская площадка, где 
среди прекрасных цветов ва дет 
скоИ лесенке, т р и б у н е  и 
•реди других сооружений для детей 
—будут отдыхать и развиваться 
■ашк будущие строители социализ 
ма—пионеры, октябрята.

На двух в о л е й т б о л ь н ы х  
и б а с к е т б о л  ь*н ы х  площад
ках, на гиганте, на всем физкуль- 
чурном поле начнет культурно про
водить свое время в массовых иг
рах молодежь и комсомольское 
племя, которое готовит для своей 
•оцИалистической родИны отваж
ных людей, готовых к труду и 
•вэроне.

Душ ежеминутно будет омывать 
•свежать и развивать бодрость в 
•доровом теле нашей молодежи.

Парашютная вышка! готовить 
отважных парашютистов способных 
•авоевать голубые просторы.

На „чортовомколесе" будетне уг>  
ионный смех и хохот молодняка. Ас 
фальтирована танцевальная площад
ка будет привлекать себе молодежь.

На аллейках ударников будут 
под звуки духового оркестра гу 
дять лучшие люди города и района

Радио, кино, театр, библиотека, 
шахматы и шашки, тир и много 
других культурных развлечений— 
все это дела сегодняшних дней. Все 
•то для молояежи. Комсомолу, стро 
нтелям парка—ва что бороться

Ч ТО  Б У Д Е Т  В П А Р К Е
Наркомпрос обещает в парке: обо 

рудовать:
Качели-лодки (вертикальноеко 

лесо);
Колесо-люлька с полным выбо

ром на 8 люлек;
Комната смеха и 12 разных вер 

кал;
Понорама на 3 темы; а) поджог 

Рейхстага; бУ Челюськин и 3) фа
шизм в Австрии;

2. спортавтомат
Для культурного обслуживания 

трудящихся летним театром приг
лашены следующие коллективы.

На период с 17 по ЗОмая—Мос
ковский балет под руководством 
Быс-трениной;

На период с I по ЗО июня Мос
ковский областной театр камерной

Список
Лучших строителей парка 

культуры и отдыха:
П едтехникум
Рабфак
Совпартш кола
Комвуз
М едтехникум
Катанинка.

Поэорно срывающих строи
тельство парка:

Х л ебзав од  
Мах- ф абрика  
М аслозавод  
Торт 
Рабис
Средняя 12-я ш кола.

оппереты с репертуаром: Ров-Мари, 
Холопка, Коризвильсхив колокола, 
Ярмарка невест, и др.

В летнем театре с 1по 20 июля 
работает Московский государствен 
ный театр под руководством зас
луженного артиста республики 
Рыбникова.

Кроме того мордовским театром 
готовятся новые постановки.

В пархе так-же будет работать 
библиотека, читальная для взрос
лых и для детей отдельно.

Наркомпрос нуждается в со 
ствии со сторовы Нарконфянатак' 
как слабое финавсироввние обору 
дование строительство перяь может 
затянуть его открытие.

УДАЧНОВ.

Дементьев бездельничает
Кооперативные роботвики -не ма- Можно подумать, что кооператоры

ло кричат о культурной торговли 
чистоте санитарии и о прочих не 
обходимых вещах. Кричит, видимо, 
об этом неменьше других и пред
седатель группкома горпо т. Демен
тьев. Все это хорошо, кричать ну
жно. Но только этого мало,—Надо 
а делать, делать-же т. Дъментьев 
ничего не хочет и других не органи
зует .

У них на дворе гсрпо столько 
тряви, что ни проехать ни пройти 
зельвя, а в помещении правления 
можно спотыквуться через кочки.

и их „почтенный“ руководитель Д е
ментьев, не убирают у себя, вслед 
ствие того, что строют парк куль 
туры и отдыха.

Они—Дементьев (иредгрупкома) в 
комсорг с парторгом до сих пор 
не довели до сведения рабочих и 
служащих задание профсовета.

Пара кооператорам откаэаться от 
крака и шума за культуру, и веять 
ся по настолщему еа очистку от 
грязи своего двора, помещения и 
строительства парка культуры и 
отдыха. Л. И

Г Р А Ф И К
Работы членов союза по благустройству 
________ города САРАНСКА_______

рио. Касьянова

Беречь от подобных... зеленое на 
сождение в парке культуры отдыха.

Дата Наименование Проф. 
коллектива

14/1У— 

1Б/1У

16/1У— 

17/ГУ— 

18/ГУ —

19 /ТУ— 

20/1У— 

21/ГУ—

2 2 ДУ— 

23 ДУ— 

24/1У—

2 оДУ -

26/ГУ— 

2 7 Д У -  

28/1У— 

2 9 ДУ — 

ЗО ДУ - 

4 I У —

6 / У -

7 / У -

Ф.Б Р., Типография, Махо
рочная ф-ка, Хлебозавод . 
Педтехникум, Элеватор . .

Педтехникум, Маслозавод .

Р а б ф а к ..........................   .

КомВУЗ, Союз кооперации, 
Управэем, Наркомзем, Союз 
РГУ, Маслозавод, Союэ нач. 
Сред. Школ и Союз ФБР. 
ТОРТ, Маслозавод, Рабио .

Земработники, РГУ, Консерв
комбинат .......................... •
Работники нач. Сред. Школ 
и Пенько-Джутовый Комбин.
Кооперация..............................
СПШ и Стройконтора . . .

Рабфак, Типография, Мясо
комбинат ..........................
КомВУЗ, Махорочная ф-ка, 
РГУ, Союз Нач. Сред, школ, 
Политработники . . . . .  
Хлебозавод, Маслозавод, Эле
ватор. Пед. ВуЗ. Кваш. аа
вод. . ...................... ....
Хлебозавод, Крахмальный за
вод и котонинная ф-ка . . 
Стройконтора, Рабфак, Кон- 
еервзавод, группк. ГОР! . 
СарЦЭС, Энерго-контора, Ти« 
пография, Союз Нач. Ср. . 
СПШ, Пенько-Джутов. Комб
Групоком Г О Р Т .................
КомВУЗ, Союз кооперации.
Р Г У ...........................................
Маслозавод, Махорочная 
ф ка, Хлебозавод, Крахм. за
вод, Квашзавод......................
Педтехвикум, Медтехникум 
Мувдрамтехникум, Рабис,
ПедВУЗ, РГУ.............................
Рабфак, СПШ, Почта, РГУ, 
Горкомхоз, Ф.Б.Р...................

Объекты работ

Риз. Касьянова.

100 чел.—Коммунистич. 
сквер. 100 чел. Советская ул 
160 чел.-копка ямпо улице 
К/Маркса. 40 чел постано
вка пирамидов.
Посадка деревьев по улице 
Карл. Маркса.
Посадка деревьев в Комму
нистическом сквере.
Уборка площадй П.К.О.

Сбор мусора. Парт. Культуры 
и отдыха.
Тоже

180 чел.-копка ям 160 чел. 
разбивка дорожек.

100 чел., снятие грунта 100 
чел копка ям.
1Б0 чел. копка ям и 150 ч. 
утрамбовка дорожек.
100 чел утрамбовка дорожек 
ЮО чел. посадка деревьев.

2Б0 чел-копка кавав, для 
кустов, 100 чел. Утрамбовка 
и 150 чел. посадка кустов. 
Посадка деревьев.

Копка канав для кустОР.

100 чел -копка ям, 100 чел. 
посадка.
Посадка деревьев. 

Подготовка гавонов 

Подготовка газонов.

Подготовка газонов

Тоже,

3 выходкой день

С комсомольского 
собрания

Комоомольское собрание Морд- 
педтехникум», проходившее *22 ап
реля, приняло неплохое рещение. 
Они взяли на себя обязательство: 
сделать Мордаедтехвикум ебровцо- 
вым—лучшим учебным еаведевием 
Саранска по художественному офор
млению к первомайским торжест
вам.

Собрание об'явило борьбу за чи- ' 
зтую, культурвую комнату, учеб
ный корпус и общежитие.

Каждый комсомолец веял на се 
бя обязательства не только очис
тить ея от гргви при своем учеб-, 
ном корпусе и общежитии, но и 
каждый выходной работать в пар
ке культуры и отдыха и озелене
нию города. . .»■ г

На лучшее художественное офор
мление евоихвдавий ивыподнение 
плана строительства парка, они 
выввали на соцсоревновавие 
Медтехнивум, Муе драмтехвивум,
рабфак, Комвуз, пединституг я др. 
оргавиеации.

Техникумовцы кромевсего выше- 
укаванного, обязались заровнять 
все ямы и горки оставленные пее
ле сломанного собора. %

В выполневииэтойвадачи долж
ны им помочь и другие органива- 
ции.

Они также сбивались покроить  
у  себя физкульт городок и озеле
нить площадки у  своих еданий.

За культурный ; 
Саранск

Студенты мордовского педагоги
ческого техникума, совместно о 
преподавателями обсуждая вопрос 
на общем собрании о благоустрой
стве города, взяли на с ебя конкре
тные обязательств».

1. Привести в культурный, кра
сочный вид техникум. Для *его 
площадь вокруг техникума очис
тить от муоора, еагородить кругом 
еабором.

2. Около техникума посьдить 
деревья.

3. На площади техникума устро
ить физкультурвый городок.

Студенческий коллектив техни
кума вызывает пооледоватькхнему 
приведу учебных заведений Педин
ститут, Комвуэ, Совпартшколу, 
Рабфак и др. учебные заведения 
города. ______И. Горбунов
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