СЕМБЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЯТ^, ПУРОМОДА МАРС!

^комсомолоньв
я
н
г
я
л
ь
ВЛКСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

ПРОФСОЮЗНО-КОМСОИОЛЬСКЯЙ
кросс
Минь странань трудящайхне оцю мяльса
занимадондайхть физическяй кудьтураса
и спортса. Сяс физкультурась
и спортсь минь странасонк
арась инь массовайкс, необходимайкс.
Физкультурась
и
спортсь—вию средства трудонь
ироизводительностть кеподемаса, шумбрашить кемокстамаса.
.Аф стак спортсь и физкуль
турась ащи эрь трудящайти,
а нинге сядонга цяк, од ломаттненди эряфонь правилакс и
кельгема тевкс.
Од ломанень передовой отрядсь—Ленинско - Сталинский
комсомолсь ётафтсь кросст, ко
нат макссть трудящайхнень
воспитанияснон коряс
оцю
опыт, еувафтозьламамиллиотт
трудящайнь бытс епортть. Но
тя нинге аф еембе. Эряви
нинге лама тиемс трудящайхнень физическяй анокламаснон
коряс.
Тячи
минь
печатласаськ
ВЦСПС-ть и ВЛКСМ-нь Цент
ральная Комитетть массовай
профсоюзно - комсомольскяй
кроссть колга постановленияснон и ирофсоюзно-комеомольскяй кроссть колга положениять.
Тя
постановлениять
коряс
1941-це кизоня июнь коеть
15-ие шистонза еявомок 30-це
шинцты молемс кармай ётафтовома массовай ирофсоюзно-комсомольскяй кросс. Комсомоль
с к и и профсоюзнай органи
зациятнева эряви кярьмодемс
тяниень пингстакивок тя епортивнай мероприятияти образиовайста аноклама. Ся комсомольскяй организациятне, ко
нат эсь пингстонза цебярьста
кярьмодихть тренировочнай занятиятненди, сатсазь еоревнованиятнень эса васенце васттнень.

* ВЦСПС-сь и ВЛКСМ-нь ЦК-сь
эсь постановлениясост ладязь,
«што кроссонь
участникекс
могут улемс аньцек сят, кит
ётасть необходимай трениров
ка».
Аф эряви прсемс шумихати
и штурмовщинати* конат вреднайхть тя ответственнай меро
приятият ётафтомасонза. Эря
ви по-деловому, кропотливайета работазь анокламс, еувафтомс кода можна еяда лама
трудящаЙ, од ломань кросса
участияти. Тя тевса эсь авангарднай рольснон эряви за
нямс комсомолецненди.
Анокламань работать мольфтеманц иингста лездомс од
физкультурникненди
лазно
мань техникать тонадомаса.
Тянь должетт тиемс комсомольекяй и профсоюзнай органи
зациятне.
ВЛКСМ-нь Мордовскяй об
комеь эсь решениясонза профсоюзно-комсомольскяй кроссть
колга обязал комсомольскяй
организациятнень сатомс еянь,
штоба эрь комсомолецсь улель
кроссонь участникокс. Гимнастическяй еоревнованиятнень эса
Мордовскяй комсомольскяй ор
ганизациясь автономнай рес
публикань, областной и крае
вой комсомольскяй организациятнень ёткса занизе колмо
це вастть. Тевсь ащи еянь эса,
штоба кемокстамс ня сатфкснень и касфтомс еинь.
Кросснень ётафнемасна—ащи
школакс, коса аноклакшневихть социализмань етранать
мирнай трудонцаралама, кеме,
выносливай, ловкай лом ат.
Кроссь еувафни эрь участникти замечательнай качестват,
конат необходимаЙхть советс
кий воинти.

МАССОВАЙ ПРОФСОЮЗНО-КОМСОМОЛЬСКЯЙ
КРОССТЬ ЙОТАФТОМАНЦ КОЛГА ВЛКСМ-нь
МОРДОВСКЛЙ ОБКОМТЬ БЮРОНЦ
ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ

И Ю Н ТЬ
7-це шистонза
1941 низоня
• 63(1859)
Питнец’ Ю^тр.
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УШЕДСЬ ФЗО
ШКОЛАТНЕКДИ
ПРИЗЫВСЬ

1941-це К И З О И Ь И Ю Н Т Ь 5-це Ш И Н Ц Э З Д А
1.
ВЛКСМ-нь
ЦК-ть
ВЦСПС-ть решенияснон коряс
ётафтомс июнть 15-це шистонза еявомок ЗО-пети молемс масеовай
ирофсоюзно-комсомольекяй кросс (пересеченнай вастова ласькомать коряс).
2. Обязать В Л К С М - н ь
РК-нень, ГК-тнень и первичнай
комсомольскяй организацият
нень марса профсоюзнай и физкультурнай организациятнень
мархта шарфтомс особай мяль
участникнень анокламаснон и
тренировкаснон шири, обеспечиндамс еембе комсомолецнень,
профсоюзонь члеттнень и аф
еоюзнай од ломаттвень кросса
участияснон.
3. Кроссти анокламать ко
ряс работать мархта и кроссть
ётафтоманиты руководстванди
пуроптомс р е с п у б л и к а с а
ВЛКСМ-нь обкомть видеса рес
публиканский комиссия тяфтама составса: председатель^—
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец
Сазанов ялгась, председательти
заместительсь Бухгольц ялгась
— МАССР-нь СНК-ть
видеса
физкультурань и спортонь ко
ми! етста. Члеттне: Потёмкин
ялгась — ВЛКСМ-нь Саранекяйнь горкомть
еекретарец,
Батаев ялгась— «Ленинэнь ки
ява» газетать редакцияста, Ар
тамонов ялгась — «Учитель»
ДСО-ть председателей, Купер
ялгась «Спартак ДСО-ть предеедателец, Милушкина ялгать
—Госучреждениянь Союзонь обкомть председателей.
Мярьгомс
ВЛКСМ-нь
РК-тненди, ГК-ненди кроссти

5-це июньцта ушедеь фаб
анокламать
коряс и ётафтоманц рично-заводской
и
обученияйь
коряс руководстванди пуроп- школатненди од ломаттвеиь
томс
ВЛКСМ-нь РК-тненди, призывсна.
ГК-тнень
видеса комсомоль
Призывной комиссиятне неский, профсоюзнай и физкульлучакшнихть тёжятть заявле
турнай организациянь предстания доброволецнень эзда. Ки^
вительхнень эзда комиссият.
ровоградскяй областень Долин4.
О б я з а т ь ВЛКСМ-нь
екяй райононь Александровка
РК-тнень и ГК-тнень июнть
велеста Александр Пугач сёр
Ю-це шинц самс анокламс мады:
эрь организацияти дистанцият
ВЦСПС-ть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть
«Мон тейнть пяк эвяльдяя
мархта кемокстаф «Профсоюз- аф атказамс тейне и макеемс
но-комсомольскяй кроссть кол возможность рабочай-стаханога» положениять коряс. («Ком- вецнень рядс молемс, арамс
сомольскяй правда» газетать действительнай борецокс м е н ь
июнть 4-це шинь №-нза), и кельгема родинаньконь инкса.
июнть 13-це шинцты самс мар Монь родительнень етане жа
са профсоюзнай организаци мяльсна, штоба мон молелень
ятнень мархта тиемс четкай гра тонафнема ФЗО школав».
фик, мзярда эрь первичнай
ЗОО-да лама цёра макссть
комсомольский и профсоюзнай
заявленият
Каунасекяй коммсорганизациясь кармай высту
школав нримамаснон
пать, азондомс в а с т , кроссть еияти
ётафтомань пингонц, а тяфта колга, тяфтама жа 200 заяв
жа обеспечиндамс эрь органи ления максф Вильнюссняй ко
зацияс судейскяй аппаратса. миссият^ Литовскяй ССР-нь
5. Ладямс, што ВЛКСМ-нь школатненди еембоц ули вриРК-тне и ГК-тне июнть 16-ие,< маф 6 тёжятть 900 ломавь
23-це и июльть 1-це шистон- ошень и велень од ломаттвевь
за информируют
ВЛКСМ-нь эзда.
обкомть кроссонь участниконь
Сядот цёра макссть заявле
лувксть, к о м с о м о л е ц о н ь ният ФЗО школатненди врималувксть, БГТО нь, I и И-це маснон колга Горьковскяй обступень ГТО-нъ значокс нор- ластьса. Сембоц тяса ули вр*змань максыень лувксть колга, ваннай 4.500 ломань.
а 1941-ие кизонь июльть 5-це
Школатне компдектовандакщшинцты самс районнай и ошень
квалифицированвай
комиссиятне обязатт максомс невихть
ВЛКСМ-нь обкомти
кроссть мастерса и лия работнмкса.
Учащайхненди аноклафт об
колга итоговай материал.
щежития! и етоловайхть.
ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть еекретарец Я. САЗАНОВ.
(ТАСС).

МАССОВАЙ ПРОФСОЮЗНО-КОМСОМОЛЬСКЯИ
КРОССТЬ КО Л ГА ВЦСПС-ть и ВЛКСМ-нь Ц К - т ь

ПОСТАКОВЛЕНИЯСНА
1. Йотафтомс июнть 15-це шистонза еявомок 30-це
шинцты молемс профсоюзно-комсомольский кросс (пересеченнай вастова ласькомать коряс). Кроссь должен улемс масеовай епортивнай мероприятиякс, кона няфтьеы профсоюзнай,
комсомольскяй, физкультурнай организаииятненв работань
результатснон трудящайхнень физическяй анокламаенон ко
ряс и физкультурань и коллектифнень работаснон еяда тов
кемокстамаса лезксонь максомаснон коряс.
2. Обязать ирофсоюзнай, комсомольскяй организацият
нень и добровольнай епортивнай обществатнень шарфтоме
особай мяль кроссонь участникнень тщательна
анокламаснон и тренировкаенон шири, аф нолиемок еоревнованиятнень
полафтомаснон тевонь показной еторонать мархта, кона раеечитанай аньцек внешняй эффектти.
Ладямс, што кроееонь учаетникоке могут улеме аньцек
сят, кит ётасть необходимай тренировка.
3. Кроссти анокламать и еоньётафтоманц путомс.: яредприятияеа, учрежденияса и учебнай заведенняса— физкуль
турань коллектифнень еоветенон, фабзавмееткомтнень м ком
сомольский
организациятнень лангс; колхоснень эса— комсомольскяЁ организациятнень лангс; райоттнень, ошнень,
облаеттнень, крайхнень и республикатнень эса комсомолонь
комитеттнень видеса комисеиятнень лангс, конат пуропневихть
профсоюзнай, комеомольскяй организациятнень, доброволь
ней епортивнай обществатнень и физкультурань и спортонь
комитетонь представительхнень эзда.
4. Ладямс, што учебнай заведеиияньучащаЙхне участвовандайхть кросса экзаметтнень аделамдост меде.
5. Кроссть колга положениять кемокстамс.

Дружнайста моли од заемть лангс сёрматфтомась Саранскяйнь машинакинь станциянь рабочайхнень ислужащайхнень ёткса.
,
,
.
С ИИ М КАСА: Станциянь весовщиксь М. П. Данилин (кержи ширеста
омбоцесь)
еермаиргы
заёмс.
Фотось Касиерть.

КОМСОМОЛОНЬ ВАЛГИЖ

Колмоце Пятилеткань (нилеце кизонь выпуск)
Государственнай Займати подпискась

Рыбкинскяй райононь тру
дя щайхвв оцю радостьса васьфтезь СССР-нь СИК-ть постановдеяиянц
Государственнай
Займать
нолдамаяц
колга.
Жюнть 2-це шистонза тя постановдениять радио вельде кулхцондомдоаза
меле интелли
генциян», рабочайхнень и кол
хозникнень
ёткса
ульсть
ётафтфт оцю митинкт, коса
выступающайхне корхтасть ро
динам обороннай мощенц нинге еяда кемокстамаса займать
вельде.
Митжнгта меде трудящайхне
ушедсть дружнайста од займатх еёрматфтома. Челюскинецрень лемса колхозонь 61 кол
хозник государствати пандомда макссть 5.025 цалковай, ко
натнень эзда эстакиге 4.800
цадковайть пандозь наличнай
ярмакса.
Вяшкста займан! еёрматфтомась моли Черемыс велень
кодхозникнень ёткса, коса 88
колхозник сёрматфтсть 3.450
цадковайс. Школьнай работникнень ёткса подпискась пачкодсь
3.140 цалковайс. велень актхвть ёткса—970 цалковайс.
Оцю подъемса сёрматфтомась
м ол Сире Аллагуловскяй сель

совета; начальнай школань
ниле работникт государствати
пандомда макссть 1.085 цалковай, сельпонь работникне—
1.505 цалковай, 21 колхозник
— 1.110 цалковай; Молотовть
лемса колхозникне митингта
меле
эстакиге
сёрматфтсть
1.555 цалковайс. Аф кальдявета моли сёрматфтомась Чапа
ева и Ворошиловть лемса колхоснень эса. Сельпонь работ
н и к сёрматфтсть 3.260 цалковайс, сельсоветонь работникне- 1.045 цалковайс. Мамолаевекяй ередняй школань работникне—3.960 цалковайс.
Государственнай од займать
кенярдезь васьфтезь предприя
тиятне. Рыбкинскяй промарте
лень работникне государствати
пандомда макссть 4.950 цалковай.
Чкаловть лемса колхозонь
комсомолецне дружнайста еёрматфтсть займати. Гагина Татьянась— 300 иалковайс, конат
нень эзда 100 цалковайть пан
дозо ни. Максаков и Кузин
комсомолецне сёрматфтсть фкя
ковонь окладе. Займати сёрмат
фтомаса примеркс ащихть Курдания, Барин и Морозова ялгат
не.
Иван Почтов.

Оцю подъемса
Аяаева велеса Государствен [ялгась сёрматфтсь 350 цалкона! Займать яолдаманц честьс 1вайнь питнес и еёрматфтома
июять 2-це шистонза ульсь питнеть пялешканц пандозе
митинг, косаколхозникне ислу- ни. 400 цалковайс сёрматфтсь
жащайхне одобрили СССР-нь Дони ялгась, конатнень эзда
СНК-ть займать нолдаманц кол пялешкаснон пандозень ни.
га мудрай постановлениянц.
Сембе колхозвикне еёрматВыступающайхне
корхтасть, фнихть аф 100 цалковайда
што тя од мероприятиясь нин- кржас и ламоц эстакиге максге еяда кемокстасыне минь сесазь еёрматфтомань питнеть
етранаяьконь границанзон и налична. Анаева велеса ниле
еяда пяк касфтсы социалисти- колхост, еинь эздост «Крым»
ческяй хозяйстваньконь и куль колхозсь июнть 3-це шинцты
тур аньконь.
шобдавати подписканц аделазе.
К. Е. Чикарев колхозниксь Марнек велеть эсагосударстваазозе эсь выступлениясонза, ти пандомда
максф 10.000
што сон еёрматфты 200 цал- цалковай.
ковайс. Сон ня ярмакнень
эстаяиге пандозень. Колхозонь
Яшкарин.
председателвсь Н. Н. Крючков 3.-Иолянскяй район.

Стирнятле
Максф

Отлична

2 м. 05 е.

1 м. 55 е.

1

Пюнтв колмоце шистонза,
работада инголе, «Дубитель»
заводонь цехнень стенас петфнефтольхть ни лозункт, пла
катт, конат азондозь государетвеннай заЙматнень значенияснон минь родинаньконь хозяйственно-культурнай и обороннай мощенц еяда товолдонь
кемокстамаса.
Заводонь рабочайхнень кеподьфт мяльсна.
МеханичесЦёранятне
кяй мастерскойнь рабочайхне
учихть, мзярда тейстсай упол- Дистанциятне
номоченнай займать лангс сёр
Отлична
Максф
мадома.
Колмогемонь минута работа
ла инголе конторав пуромсть 500 метрас . .
3 м. 45 е.
3 м. 30 е.
рабочайхне и елужащайхне, 1000 ..............
конатнень ёткса ётафтовсь ми
б) Алятне и аватне:
тинг. Оцю мяльса, гордостень
и радостень чувства мархта,
Алятне
елужащайхне максозь займас
государствати ковонь оклад
онок. Сембоц тя шиня займас
-1
1 га
сёрматфтстьрабочайхне 26.115
СО 2
цалковайнь питнес.
С Сумовская.

КЕМОКСТАСАСЬК
РОДИНАНЬКОНЬ МОЩЕНЦ

КРОССТЬ КОЛГА

ПОЛОЖЕНИЯСЬ

30 минутаста
Пюнть 2-це шистонза кота
частса илять Од Пшень велень
активсь и колхозникне кулхцондозь радио вельде СССР-нь
СНК-ть 1й)лмоце Пятилеткань
(нилеце кизонь выпуск) Госу
дарственная Займать нолдаманц
колга постановлениянц.
Колхозникне и активсь тя
постановлениять ваоьфтезь еедивакска кенярдезь и эетакиге
кармасть од займати еёрматфтома. Велень активсь сёрматфтсь
фкя ковонь окЛадс. Велень ис
полкомт секретарей Кучия
сёрматфтсь 210
цалковайс,
исполкомть председателей Тумперов ялгась—250 цалковайс.
Оцю суммас еёрматфнихть колхозникневок.
И. Кучин.
Ковылкинской район.

32 и еяда
лама кизоетотненди

26-32
кизоти

Аватне
16—25
кнзотн

41 и еяда
лама кизостотнендн
1 _____

вайда еяда лама ётай кизонь
подпискать марнек еумманц ко
ряс.
Ошнень эзда аф лядондыхть
колхознай велетневок.
Лама
колхозник эстакиге макссесазь
эсь подпискаснон коряс еуммать.
Запорожскяй областьса 4-це
июньцта илядьти подпискаса
ульсь фатяф 177 тожянь кол
хозник.
Подписной сумматБ
счётс еинь макссть 2.307 тёжянь цалковай наличнай ярмакса.
Всесоюзнай
сельскохозяйетвеннай выставкань
участ
ник^—Ростовскяй
областень
Сальскяй районць подаискать
пачфтезе 2 миллиотт 216 тёжянь цалковайс. Тяка жа об
ластень Мечетияскяй райононь
Молотовть лемса и Реввоенсоветть лемса артельхнень эса
еембе колхознай еемьятне мак
созь государствати пандомда
еинцень ковонь пингонь доходснон.
(ТАСС).

Л*

1.
Профсоюзно-комсомольконат ётасть необходимай тре
екяй кроссть инголеащи зада нировка и нолдафт врачть мача—сувафтомс трудящайхнень рхта эсь шумбрашинь состояфизическяй культураса заня- нияснон вельде соревнованияса
тиятненди, ласькомать коряс участвовандамати.
ГТО-нь комплексе норматнень
Примечаният: 1. Учебнай
заведениянь учащайхне примаксомаснонды.
2.
Кросса участия примамс майхть участия кросса экзамогут рабочайхне, елужащайхметтнень
максомдост меле.
не, колхознай од ломаттне,
2.
Ломаттне, конатнень
учебнай заведениянь, школань,
аш еатомшка тренировкасна,
ремесленнай и железнодорожкросса участвовандама аф
училищань
учащайхне, нолдавихть.
3. Кроссь ётафтови
программас коре:
а) Цёранятне и етирнятне

16-30
кизотн

Оргаиизо ванна Пета и дружна
мода: подпаскась марнек етранать эзга. Рабочайхнень н
елужащайхненв еембода ламосна* еёрматфтихть колма недядянь и ковонь пингонь зара
ботка^
Бакунь рабочайхнеяь н елужащайкнень пцтай 92 процентеяа максозь ни государстватн
паадонда эсь сбереженияснон.
5-це июньцта шобдава 11 часттненди подпискать еуммацпач
кодсь 95 миллион 73 тёжянь
цадковайе, мезсь 16 миллион
цаяковайда еяда лама ётай пи
зень тя пиагонди подпнскать
коряс.
5-це июньцта шоодавати
Еадиямнскяй областьса займась
ульсь явонтф 94 миллион цалковайнь питне—‘24 миллионда
еяда лама, чем ётай кизонь
тяка жа пингги.
Марийскяй АССР-нь трудящайхяе государетвати иандомда макссть 17 миллион 948тёжааь цалковай—687000 цалко-
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Дистанциятне

займать пяк оцю успехоц
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500 мет.
1 м. 55 е. 2 мии. 2 м. 10 е
1000 „ 3 м. 25 е. 3 м. 35 е. 3 м. 45 е. 4 м. 20с. 4 м. 30 е. 4 м. 50 е.
12 м. 15 е. 12 м. 30 е. 12 м. 45 е.
3000 „
—
, —
—

4. Ласькомаса еоревнованиятне
ётафтовихть
СССР-нь
СНК-ть видеса физкультурань
и спортонь Всесоюзнай коми
т е т правиланзон и ГТО нь
комплексть условиянзон коряс.
5. Кроссть результатонзон
лувомасна
ётафневи кросса
участниконь лувксть обсолютнай цыфранц и соответствующай
норматнень
максомаса
лувксть коряс.
Примечания: Кроссонь уча
стникекс лувондовихть аньцек сят ломаттне, конатётазь
дистанциять.
6. Спортивнай обществать и
профорганизациять определениянц инкса, конат няфтсть
соревнованияса цебярь резуль
татт, еембе ецортивнай общеетватне и профорганизациятне,
конатнень аш епортивнай об
ществасо, явошневихгь кота

группава
мощностьсноя
и
структураснон коряс. Ня котыцьке группатнень эзда кажяайти первенствась определяндакшневи самостоятельна.
7. Областной, краевой и
республиканский комиссиятне,
Союзонь ЦК-тне и епортивнай
добровольнай ЦС-тне дюнть
18— 25-це шистонза и июльть
3-ие шистонза информируют
ВЦСПС-ть,
ВЛКСМ-нь ЦК-ть
кроссонь участникнень, П ’О-нь
норматненди максыень лувксть
и кросса комсомолепнень учаетвовандамаенон
колга,
а
июльть аф Ю-це шидонза поз
да областной, краевой и рес
публикански
комиссиятне,
профсоюзонь ЦК-тне и епортивнай обществань ЦС тне мак
снить кроссть колга итоговай
материал.

Сьоряатфтомась шолк
дружнайста
Вишкста моли государственнай од займати сёрматфтомась
Мекшень Ювня велеса. Нюнть
3-це шистонза 12-це частти
еёрматфтомань марнек суммась
пачкодсь 4.000 цалковайс. Ве
лень интеллигенциясь государ
стват иандомда максозь * фкя
ковонь заработканц. Финансовай агентсь И. Е. Аргазов еёрматфтсь 250 цалковайс,школать
директорон Демкин ялгась—
350 цалковайс.
Интеллигенциять эзда аф
лядондыхть
колхозникневок,
еинь государствати пандомда
макссихть еядода ламонь цалковай.
Шичкин.
Торбеевскяй район.

КОВОНЬ СКЛАДС
Инсарскяй райононь колхоз
никнень, рабочайхнень, елужащайхнень Колмоце Пятилет
кань (нилеце кизонь выпуск)
Государственнай Займать лангс
еёрматфтомань суммасна кафта
шиста пачкодсь 343.140 цалковайс.
Колхозникте
еёрматфтсть 131.585 цалковайс.

С Н И М КА С А : Саранскяйнь „Спартак“ физкультурнай общест
ва™ членонза Воронковсъ и А. Захаровсь спртса ласькомать ко
ряс ГТО-нь И-це ступенень норматнень максомаса.
Фотось Ивенннть.

(1859)»
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Карматама вятнема машинат
Э С Ь Ц ЕЛ ЬСН О Н
САТСАЗЬ
Лувомок «Пионерский прав
дат
што оргааизовандави
юнай трактористэнь и автомобилистонь заочнай клуб, старшай пионервожатайсь Данакин
Володясь иуроптозень пионерхнень и обсудили «Пионер•скяй правдаста» объявлениять.
Сисемце классонь пионерхне
решили арамс заочнай клубонь
членкс. *18 пионер получась
ответ газетать вельде, што
•синь примафт юнай трактористонь и автомобилистонь заоч
на^ клубу.
Еружковецнв пяшкодсть 18
задания. 2— 3 заданиянь пяшкодемда меде старшай пионервожатайсь Данакин, кружоконь
старостась Курбатов сёрматкшнесть отчётт и кучсезь моде
лень чертешнень «Пионерскяй
правдать» редакцияс. Сембе 18
заданиятнень пяшкодезь цебярьста.
Пионерхненди практический
лезкс максси Ширингушский
МТС-сь. Механиксь Пестряков
ялгась ётафни практическяй
занятият. Автомобильть или
тракторть пяльксонзон тонафиемс частьть
сявондевихть
МТС-ста. Еружокти шефокс иттне кочкамазь монь. Мон теест
тиендян консультацият, ётафяян теоретическяй занятият.
Кружковецне аф аньцек тона
дозь тракторть иавтомобильть,
но и
максозь
норматнень
ГСО-нь и ПВХО-нь значокс.
Синь Осоавиахимонь активнай
члетт. Упорнайста работазь
«атсазь
эсь
цельснон-кармайхть вятнема тракторхт, автомобильхть, а кда эрявксты—
танкат.
И. Ермошкин.

Карман вятнема машинат
Мзярда иуроитфоль школа
сонк юнай трактористонь и
двтомобилистонь
кружоксь,
монь тусь мялезон и сёрматфтонь монга.
Монь мельган
сёрматфтсть и лия стирнятне:
Иазаркинась, Снадинась, Мииоровась, Сереновась и Митрейкинась.
Руководителеньке
явомазь
кафта группава: трактористонь
и
автомобилистонь. Мзирда
группань
старостась канды
«Пионерский правда», то сем^е члеттне радостнайста лувондсазь заданиитнень.
Урокта меде сембе охотнайста ляткшнихть занятиис. Ма
териалс тонаткшнесаськ цебярьста. Монць тонафнин 7-це
класса аньцек цебнрьста и от
лична йета, стане жа аделаса
тракторть и автомобильть тошафнеманц, и карман, емелайпа витнема машинат.

Макстама лезкс

П О ЧЕТН АЙ РА Б О Т А
3 це мартста ульсь пионерскяй сбор и кочкамазь монь
кружоконь старостакс. Тя сборда меле ушедонь работама.
Кружоконь сембе члеттнеиь
явине колма группава, штоба
сяда тёждя улель мархтост ра
ботамс.
МТС-нь директорсь мярьгсь
тейнек ётафтомс практический
занятиятнень автогаражса и
мастерскойсэ. Штоба сяда ку
рок
пяшкотькшнемс тейнек
кучф заданиятнень, минь ке
мекстамс колма л о м а т; фкять
рисоваидама, а кафттнень—мо
делень тиема.
СНИ М КА С А: Кружоконь члеттне занятияса

ПОЛЕЗНАЙ ТЕВ

Кодак поЛучасаськ заочнай
клубть эздазаданиятнень, эстаОД Л О М А Н Е Н Ь
киге макссесаськ группатненди.
Занятиятнень эса шеф-советВО Ж АКТ
чиксь Ермошкин ялгась шарьЦебярьста ладизе эсь рабохкодевиста азондсы заданиять
содержаниянц, детальхнень ус- ганц «Сире большевик» кол
хозонь первичнай комсомоль
тройстваснон.
ский организациясь. Комсомо
Монць тонафнян 7-це класса, лецт оцю миль шарфнихть
тонафнян цебярьста. Кружокть колхознай производствать ши
вса тонафнян оцю мяльса. ри, примосихть активнай учас
Сянь инкса, штоба сяда це- тия черновой работатнень эса.
бярьста тонадомс автотракторКомсомолецне ащихть инцнай тевть, монь ули специаль- циаторкс паксянь работатнень
най тетрадезе, коза сёрмакшнв' эса социалистический соревно
сайне стака васттнень и сяда ванияс вишкоптеманцты. Синь
сложнай частьтнень. Тракторть личнай примерснон мархта мои автомобильть тонафнемаса билизовандакшнесазь колхозтейне пяк лезды алязо—сон най од ломаттнень трудонь про
работай МТС-са старшай меха изводительность касфтоманцникекс.
ты.
Автотракторнай тевтв тона
Комсомолецсь Буйнов Нико
доманть! мялезе ульсь нинге лай^ сокамста, БикейкинМихаёмластакиге. Эсь содамашизень илсь инзамста нормаснон пиштяни ётафтса эряфс практика- кодеманц пачфнесазь 150 про
са. Кодак аделаса сисемце центс.
классть,
карман
работама
Эряви азомс и сянь, што
МТС-са стажеркс.
синь аф кальдявста ладязь
агитационнай работать кол
В. Курбатов.
хозникнень ёткса. Нолневи регулярнайста стенной газета,
коса передается ударнайста
работайхнень оиытсна.
Ф Криворотое.
Сире-Синдровань район.

П А КС ЯН Ь СТАНЦА

Валя Буравкова.

Эрь кудсь полунай газета
Колхозникнень зажиточнайкс
арамаснон мархта рицок ка
снить еинь культурнай запроссновок. ОдНшень велеса тя
ни эрь колхозниксь получай
фкя-кафта экземплярхт газета.
Колхозникнень ёткса еембода
распространенайхть «Мокшень
правда» н «Комсомолонь вай
силь» газетатне.
Ф. Аверкин.
Ков ыдкинскяй район.

Тракторонь и автомобилень
юнай
водительхне
вешсть
МТС-ть ширде лезкс. Дирекци
ясь назначендамань тейст лем
дема. Занятиянь васень шитнень эздакиге иттне оцю ин
терес мархта кармасть тонафнема машинатнень устройстваснон и работаснон. Мон старандань, кода можна; сяда цебярьняста и шарьхкодевиста
азондомс ётави материалтв.
Васенда знакоминдафтыне
иттнень ся материалтьмархта,
конац арьсеф занятиять эса.
Лекцияда меле няфнине и
азондыне частьтнень, конат
нень сявондеськ МТС ста.
Иттнень пяк оцю мяльсна то
надомс машинатнень. Сембе
кизефксненди, конатнень макссесайне, макссихть полнай и
яснай ответт.
Цебярь тев ушодсть пионерхне и тя эряви пачфтемс *педа-пес.
Пестряков,
Ширингушскяй МТС-ть механикоц.

Вл. Данакин

Морай патефон. Од ломат
н е кулхцондыхть оцю мильса
еонь моронзон эса и мазы мелодиитнень еалаване фатнееазь, Фкя ужеть эса шра, ко
са евежай газетат, журналхт
и лии художественнай книгат,
конатнень эса эрь илндня,
ударнайста работамода меде,
лувондыхть колхозникне. Тяса
сидеста эряйхть международнай положениять колга лекци
ят, разнай темас доклатт.
Пара, весяла и валда, проеторнай кудть эса. Сиземаценьге юкстасак. Сокайхне Ро
манов Николайсь, Нормов Григорийсь,
Афроськин
Алек
сандров, Яфановсь эрь шиня
пормаснон
пяшкотькшнесазь
180 процентс; еинь, тяда баш
ка, тя етанца касфнесазь культурнай уровеньинон.
Вас. Кирдяшкин.
Пурдошанский район,
Пашад веле.

КОМСОМОЛОНЬ ОАИГЯЛЬ

ОБРАЗОВАНДАФ
СССР-нь
СТАНКОСТРОЕНИЯНЬ
НАРОДНАЙ
КОМИССАРИАТ
СССР-нь Верховнай С о в е т
Президиумом Указонц коряс
образовандаф Станкостроени^нь
Общесоюзная Народнай Комис
сариат, конань
составс еувафтфт
станкостроительнай,
«нетрументальнай, абразивнай
— завоттне и кузнечно-прессовай машиностроительнай завоттне.
Станкоетроениянь Народнай
Комиссариатти
макссевихть
предприятият и организацият
спискань коряс, конань кемек
стасы СССР-нь Совнаркомсь.
* #<
<
СССР-нь Станкостроениянь
Народнай Комиссаркс назначендаф А. И. Ефремов ялгась
и освобожденай сон Тяжелай
Машиностроениянь Народнай
Комиссаронь обязанностьста.
(ТАСС).

М ОЛИХТЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЙ
ЭКЗАМЕТТНЕ

Европаса к Африкаса войнась
(5 це июньцта военнай действиятнень дневниксна)
еы Рейтер агентствась, англий
ский еамолеттне бомбардировандазь Гаврть портсонза лама
объект и Шербургть маласа
аэродром. 4-це июньца ульсть
ёрдафг бомбат Зеебрюггть гаваньц и Булоньца докненди.
❖ *
Севериай Африкаса активпай
военнай
действият
ашельхть. Золлумть фронтса
английскяй частьтне уц екш 
несть атака, но ульсть тапафт.
Абиссинииса лик вии бойхть
ушедсть озератнень районца,
Аддис Абебать эзда еида юг
ширеса. Английский еведениитнень корне, итальинецне тисть
контратакат танкатнень лезкс
с т э мархта. Английский вой
скатне фатисть лама пленнай.
Сиринса английский самолеттне бомбардировандазь и лицендезь пулеметста Дейрутса
нефтехранилищатнень. (ТАСС).

ТОНАФНЕМА КИЗОТЬ КОЙ-КОНА ИТОГОНЗА

2200 литра лефца эрь траксть эзда

Ю 4023

ЛЕРМОНТОВСКЯЙ
ШИТНЕНДИ

Сашенды ёфси малав рус
ский литературнай эрнфть историинц елавнай датац—величайшай поэтть М. Ю. Лермон
товонь кулома шистонза еивомок 100 кизонь юбилейсь.
Вишкста аноклай ти датать
отмечандама Мордовскяй педа
гогический институтсь. Читальнять залсонза кочкаф лама ма
териал п о э т эряфонц и ли
тературная деятелыюстенц кол
га. Тяса можна знакомондамс
еонь портретонзон, произведениянзонды иллюстрациятнень
и произведениянзон разнай изданияснон мархта. Тяза кочкафт поэтть колга литерату
рань классикнень высказываниисна.
III и IV курсонь студент
нэнь эзда нвоштфт докладчикт
—Курзанов, Котлов, Дмитриев,
А. С.®Пушкинть лемса СарпнЛизиева, Макарова, Лапаткин екяйнь паркса.
и линт, конат кармайхть ётафФотось Ивенинть.
нема Саранскяйса и райоттнень эзга Лермонтовонь творКипрста аватнень и иттнень сявомасна
честванц колга доклатт.
Ответ, редакторсь
Черашев.
Юнайтед Пресс агентствать ни Южнай Африкав. Гражданс
Саранск
ош.
И. ЧУДАЙКИН.
еообщениннц корне, английс кий населенинсь ётафвеви эрякий аватнень и иттнень еем- ма фталу островть потмос.
бода ламосна Кипрста еявфть
(ТАСС).

4-це июньцта шить, корхтави германскяй командованиять
сводкасонза, германский еамолеттне
бомбардировандазь
Уикть аэродромонц, конац ащи
Шотландиять восточнай иобережьясонза, а етане жа Севернай Шотландияса—фкя завод.
5-це июнень карша веть ульсть
тифт налётт Центральнай и
Южнай Англиять военнай объектонзон лангс. Сембода цяк
вииель налетсь Бирмингамть
заводонзон и Чатамть портовай еооружениянзон лангс,
Мольфгевсть етане жа германекяй вооруженнай вийхнень
операциясна моряса. Корхтави
несколька английскяй торго
вай п а р о х о д о н ь
ваяфтомать колга Атлантическяй
океанть центральнай и севернай ияльксонзон эса.
3-це июньцта шить, азонд-

Майть 30-це шистонза Мор
довский пединститутса литера*
турнай факультетса ушедсть
государственнай
экзаметтне.
Выпускникнень инголи ащи
1940—1941 тонафнема кизо- ноль преподаваниить качест
ответственнай и почетнай за ня Мокшень Пашад велень ват Вов, кепотьксонди, Пашадача—оправдандамс партиить, ередняй школась кемокснесь донь школась. Рузонь кидень
правительствать доверинснон, Пурдошанскяй средней шко иреподавательсь _ Постниковсь
лисемс пединститутста полно- л а с мархта социалистический сатсь 5—6 класснень эса 52
ценнай
преподавателькс, од соревнованиянь договор, коса процент успеваемость. Ти ва
поколениити достойнай воспи- сявондсть обязательстват: са еендакиге азондови еинь мартателькс.
томс 100 процентнай успевае хта, што сон уроконзон кода
Васенце экзаменць-рузонь мость и посещаемость, ладямс эряви ашезень аноклакшне,
литературас корис. Ровна 9 образцовайста
дисциплинас, теоринть иене еотне практи
частса, шовдава, госэкзаменаци- организовандамс добровольнай кас мархта, тонафнема кизоньоннай комиссиять председате организация и кружокт.
берьф класса ученикнень кядьлей Сафаргалиев панжезень
ета сёрматфтсь аньцек 3 дик
Васенце четвертть эзда кафцьэкзаметтнень. Студенттнень латантт, рузонь кяльть преподамошкасна экзаметтнень васъф- ке школатне кярьмотькшнесть ванияц витевсь мокшекс.
договорть кой-кона пунктонзон
тезь цебнрьста аноклафста.
Тяфтама ёмла успеваемость
Вов экзаменационнай койне пяшкодема, ульсть организо- сатсь 4-це «Б» класса Щанки
ГТО-нь,
т н е инголе студеиткась-от- вандафт ПВХО-нь,
на учительницась; еонь еонСВБ-нь,
МОПР-нь
и
лия
кру
личницась, Манковскнйть лемса
цень аф сатни общеобразова
стипендиатсь Осиповась. Сон жокт. Но ётась аф лама пинге тельная уровенец и афи касфёфси волнениифтома, кемоста и договорть кафцьке школатне несы еонь.
верондазь, отвечась «Куприн» юкстазь. Аф стак васенце четХимиинь
преподавательть
и «Лирика Лермонтова» кизеф- вертьста М. Пашадонь школась Мироновть уроконзон еембода
" ненень лавгс. Основной кизеф- сатсь успеваемость 79 процент, ламосна ётнесть лии темас
кенень и комиссииньчлеттнень а Пурдошаяскяйсь—84 про корхнемаеа. Ламоксть марнек
дополнительнай
кизефксснон цент.
урокне ётнесть вольнай те
каршес макссь цебирь ответт.
Омбоце четвертть эзда лот мань корно.
Экзаменационнай
комиссинсь касть работамда еембе доброШколаса улихтв достойнай,
тяштсь
почетнай отметка— вольнай организациятне и кру добросовестнайста работай учи
«отлична». Сембе предметтнень жокке, кальдяв работать ею- тельницат. Тяфтамакс лувонкорне Осиповась тонафни ань- неда Осоавиахимонь члеттне довихть геометрия преподаванек отличнаВста. *
пиле кизода ламос ашезь панда тельсь Напшевась, географиЭкзаменационнай етолть вакс- членский взносснон. МОПР-нь инь преподавательеь Глазуноеа спокойнайста ащи Миро и СВБ-нь
кой-кона
члет- вась, еинь эсь диспиплинаснон
нов выпусквиксь. Сон педин- тне юмафтозь билетснонга.
корно
ученикненди макссть
стюутса ниле кизоньберьф ли
Аф оцю показательхть ни прочнай еодамашит, пользовантературас корне тонафнесь школатне сатсть тонафнема ки- даБхть школаса оию автори
аньцек отличнай отметка мар- зоть омбоце
пилестонзонга: тета.
хта. Миронов илгась пик крх- Мокшень Пашадонь школась—
Пан шевать и Глазуновать
каста тонафнесыне дореволю- 80 процент успеваемость, Пур- дисциплинаснон коряс испыта
ционнай и советский классик- дошанскнйсь—87 процент.
ниятнень зеа ученикне няфнень творчестваснол.
Сембе
Тянди причинакс азондсазь нихть отличнай результатт.
евободнай пингонц максеесы еинь, што вя школатнень эса
синдеест. Особенна
еембода аф сатомшкаста ладяфоль вссВас. Кирдяшкин.
Пурдошанский район.
оцю интересса тонафнесы Мая- питательнай работась, кальдяковскяйть творчестванц.
Экзаметтнень эса «Ранний
Маяковский» и лия кизефкснень лангс макссь крхкаста
Энергичнайста
кир*модсть грубай кормода башка аннеарьсеф ответт. Сон вя ответонзон инкса получась высшай траксневь удойснон касфтомас- вихть концентрапа, бардада и
нон инкса Од—Выселка велень тиендеви минеральнай подкорм
етметка— «отлична».
Отличнай и цебярь оценкат «Валда ки» колхозть МТФ-нь ка»
МТФ-нь работникне тядде
нолучасть выпускникве Миха работвиконза. МТФ-са работась
лева, Шапошников, Шумович, вятеви зоотехнический прави ёрайхть получамс 2200 литра
латнень коряс, траксне эрь эрь траксть эзда.
Филин ялгатне и лият.
Общее.
шина чистендакшневихть, по
Черашев.
3.-Полянский
р-н.
мещеният^ чистаЙхть, еинь
Саранск ош.
Заказ № 2605;,
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МОРДОВСКЯЙ АССР-нь СНК-ть ВИДЕСА
ИСКУССТВАНЬ ТЕФНЕНЬ КОРЯС УПРАВЛЕНИЯСЬ
АЗО Н Д Ы П РИ ЕМ 1941—1 942 ТОНАфНЕМА
КИЗОНДИ Л ЕН И Н ГРА Д С К Я Й ТЕА ТРА Л ЬН А Й
ИНСТИТУТТЬ В И Д ЕС А М О РД О ВС КЯ Й
НАЦИОНАЛЬНАЙ СТУДИЯТИ
Студиясь аноклай Мордовскяй национальнай драматичес
кий театрати актерхт. Тонафнема сроксь 5 кизот. Примаф етуденттне 5 кизонь пингс тонафневихть бесплатна; обеспечмндавихть стипендияса. 140 цалковай (1-це курсса), 210 цалкевай ковти (5-це курсса), максееви общежития, конань инкса
еявондеви 15 цалковайковти. (Основаниясь: СССР-нь СНК-ть
1940 к. октябрть 31 шинц эзда постановления^.

ПРИМАМАНЬ ПРАВИЛАТНЕ :
1. Студияв иримосевихть аф 7 класста ёмла образования
мархта ават и алят 17 кизоста еявомок 25 кизос молемс, ко
нат еодаеазь мордовский кяльть (мокшень или эрзянь) и
улихть отличнай или цебярь сценическяй даннайсна.
2. Студияв еембе иоступандайхне ётайхть тяфтама испы
таният:

СПЕЦИАЛЬНОСТЕНЬ КОРЯС:
а) сценическяй этюд (максф темань коряс);
б) речь «баснянь, етихонь, прозаическяй произведениянь
художественнай лувома);
в) елухть и ритмнчпостть проверкац.

Обш,ео6разоватпельнай дисциплинатнень коряс:
а) мордовскяй (мокшень или эрзянь) кяльть;
б) рузонь кялы ь (нисьменнай сочинения, грамматика и
литература);
в) физический геотрафиять;
г) вееобщай историять (устнэ);
д) СССР-ть Конетнтуциянц (устнэ).
П РИ М ЕЧА Н И Я: Ломаттне, конатненди аф кирдевихть
специальностень коряс непытаниятне, еяда товолдонь испытанияс аф нолявихть.
2. Испытаниятнень ётафтсыне Ленинградскяй театральнай
институтонь представительть председательстванц ала комис
сия кафта турса (васенцесь августть 5-це шистонза ушеды,
а омбоцесь августть 15-це шистонза) Саранскяйса.
3. Ломаттне, конатнень аш аделафсредняйобразованиясна,
испытаниятнень ётнесазь НСШ-нь программать коряс.
4. Приемнай испытанияс нолдави ломаттне еашендыхть
Саранскяи вызовонь коряс. Иногородняйхненди макссеви обще
жития.
3. Студияв поступандамать колга заявлениятне макссевихть июнть 1-це шистонза еявомок августть 1-це шинц самс.
Точнай адрес мархта заявлениятне кучсевихть Саранск ошу
Советонь Кудти, МАССР-нь СНК-ть видесэ Искусствань
тефнень коряс Управлениять начальниконц лемс. Обязатель
на путомс подлиннай тяфтама докуметт:
а) подробнай автобиография;
б) шачемацень колга свидетельства;
в) государственнай лечебнай учреждениянь удостовере
ния (справка) еяиь колга, што поступандайеь аф еяряди
урмаса, конан шоряй студияса тонафнемста;
г) военнай службав отношенияцень колга справка (ло
манне, конат ашезь ёта воинскяй обязанностьснон и ко
нат, существующай законть коряс, ащихть РККА-в призывс,
етудияв аф примосевихть);
е) колма фотокарточкат (снимандафтомс головной уборфтома), еяда пара ЗХ ^ ем. размерса, кажнайть лангса поступающайть собственноручной подписей, конанц заверяндасы
государственнай учреждения.
ж) паснортсь няфневи лична.

МАССР нь СНК-ть ВИДЕСА ИСКУССТВАНЬ
ТЕФНЕНЬ КОРЯС УПРАВЛЕНИЯСЬ.
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Реяакциятъ аяресоц: Саранск, бомтская, 47, Дом шчати, 4-й п а я . Талефоя ть № 1—60. Тия. «Красный Октябрь».

