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Малочисленнай 
комсомольскяй 

организациятнень 
кемокстамаснон инкса

ВКП(б) ыь ХУШ це с'ездта меле 
пяк кассь советскяйодломаттнень 
политическяй активностьсна. Пяш- 
котьшнемок партиять указаниян
зо ^  комсомольскяй организация
тне кемоста кярьмодсть социалис
тический строительстваса участи 
яти. Кассть замечательнайломатть, 
конат способнайхть пяшкодемс 
большевистский партиять любой 
заданиянц.

Тяниень пингть комсомолти бое 
вой задачакс ащи ея, штоба орга- 
низационна кемокстамс первичнай 
организациятнень, конат ащихть 
тейнза основакс. ВЛКСМ-нь руко
водящей оргаттне призванаайхть 
лездомс первичнай организация- 
твендисиньлангозост путф задача
тнень пяшкодемасост.

Первичнай комсомольскяй орга
низациянь еозданиять коряс цебярь- 
ета работай ВЛКСМ-нь Мельцанс- 
кяй райкомсь (секретарсь Лунчен- 
кова ялгась). Сон колма кофнень 
пингста организовандась кафта 
первичнай комсомольскяй органи
зацият. ВЛКСМ-нь Теньгушевскяй 
райкомть еекретарец Зимина ялгась 
ошо мяль шарфни малочисленнай 
комсомольский организациятнень 
кемокстамаснон шири

КОМСОМОЛТЬ КРОВНАЙ ТЕВОЦ
РСФСР-нь Просвещениянь Нар- 

койть Потёмкин ялгать приказоц 
васьфтсь оцю поддержка Ленин- 
ско-Сталинскяй комсомолть шир- 
де.

Рыбкинскяй районнай комсомоль
ский организациясь, получамок тя 
приказть, кярьмодсь кемоста еонь 
эряфс йотафтоманцты. Мамолаева 
велень комсомолецне марса шко
лань дирекциять мархта учительх- 
нень и етаршай классонь лучшай 
ученикиень лувксснон эзда кемек
стасть культармеецт, конат тяни- 
ень пингть ни ушедозь аф гра
мотнойть и малограмотностть маш- 
фтомаса работать.

Пурхцева учительницась лувон- 
дови велесазктивнэйобщественни* 
цакс. Сон омбоце кизось рабо
тай культармеецокс тяка велесэ.
1939—40-це кизоня тонафтсь гра
мотас 15 ломань. Тяфта жа кемос- 
та кярьмодсть тя тевти Ватина, 
Трусова и Репова ученицатне.

Активнай участия государствен- 
най важностень тевса примосихть 
Ефаева велень педколлективсь и 
комсомольскяй организациясь. Пель
кине учительницась колмоце кизось 
работай культармеецокс. Тя тевсэ 
цебярь рэботанкса ётай кизоть 
райсоветсь об'явил благодзрность* 
Ефаевэ велесэ еоздэннайхть еемб?

условиятне нормальнайста работэть 
вятемэнцты. Исполкомонь Советть 
председэтелец Сэулин ялгэсьвяти 
систематический контроль занятия
тнень мельге.

Ня оцю сатфкста башка улихть 
нинге оцю аф сатыкст. Лэмэ ком- 
сомольскяй оргэнизэцият юкстэзь 
эсь вэжнэй зэдэчзснон. Аф етэк 
тячимс районца 2014 аф грамотнайх- 
нееь эзда фатяф тонафнемаса 936 
ломань; 1264 малограмотнайхнень 
эзда—392 ломань. Тяфтэ Само- 
злейкз велесэ 200 эф грэмотнай, 
носиньмархтосттячимсаф ётаф* 
неви кодамовок работз, эф вэно* 
мок еянь лэнгс, што тя велесэ 
оцю культурнай вийсь.

Тяка жэ положениясь Ново-Май- 
гина велеса.

Оцю эф сэтыксокс эф грэмот- 
носттьи малогрэмотностть мэшфто- 
мэсз эщи ея, што ликбесне эпзк 
обеспечендакт буквзрьса, тетрадь
сэ и иля учебиай пособияса.

Рыбкинскяй РОНО-ти, ВЛКСМ-нь 
райкомти эряви примзмсинь реши- 
тельнэй мерэт еянь инксэ, штобэ 
фэтямс тонзфнемзсз рэйонцз еем- 
бе эф грэмотнэйхнень и мэлогрэ- 
мотнзйхнень, цебярьгофтомс рэбо- 
тэть культэрмеецнень йотксэ.

ПЯТУНИН,
ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 

инструктороц

оцю доход
Но аф еёибе райоттнень эзга .

тевсь ащи тифта цебярьста. Улихть 
ВЛКСМ-нь райкомт, конат тячимс 
иеть шарфт оцю значении ти важнэй 
т е в т  ВЛКСМ-нь рэйкомонь кой- 
кона еекретарьхнень бездейст- 
вияснон еюнеда первичнай орга- 
низациитне ерадондыхть. Тиф- 
тама положениясь Ардатовскяй 
районца. ВЛКСМ-нь райкомть 
еекретарец Торопкин эсь бюро
кратический подписсонза кодэ- 
мок основанияфтома ликвидировал 
9 первичнай организацият.

Тенямс нингелама районга пи- 
леда ламосна первичнай оргзнизэ- 
циятнень лувондовихть малочис- 
леннайкс. Краснослободскяй район- 
ца 40 первичнай комсомольский 
организацият лувондовихть мало- 
численнайкс, С ир  е-Ш а й г о в а.н ь 
районца—40, Ковылкинскийса—35.

Улихть ВЛКСМ-нь райкомт, ко
нат колмоце кварталть пингста 
комсомолу ашесть прима фкявок 
ломань.

Пяк кальдявста вити руководст
ва аф еоюзнай од ломаттнень йот- 
кеа работать лангсэ ВЛКСМ-нь 
Пурдошанскяй райкомсь, коса 40-да 
лама первичнай органнзэция кол- 
ма ковонь пингстэ эшесть примэ 
комсомолу фкявок ломань. Ельни- 
ковскяй рэйонцэ 3 ковонь пингста 
45 организация ащезь прима тяф- 
та жа комсомолу фкявок ломань.

Коданга аш кода мирендамс тя 
положениять мархта. ВЛКСМ-нь 
райкомтнендИ и горкомтненди эря
ви решительнз перестроить эсь 
работаснон тя тевсэ. Задачэсь эщи 
еянь эса, штоба комсомольский 
настойчивостьса вятемс политико- 
воспитательнай работа од ломат 
тнень и комсомолу одс примафнень 
ёткса. Аньцек тянь вельде ком 
сомолсь может честь мархта 
оправддть пертнять довериянц.

5 гектар лангс видсесь махоркз, 
конанц мельге агротехнический 
правилэтнень коряс якэзь кол
х о з с  езтеь рекорднзй урожзй. 
Мэхоркэсь эсь пингстонза керьф 
и урядаф, и урожайть пяледа ла- 
моц ускф ни государствзти.

Колхозникне тяни шарьхкодезь, 
што махоркэнь водямзСь колхозти 
пяк прибыльнэй, а тянксэ синьсэй 
кизоня видихть мэхоркэса еяда 
оцю участкз.

А. Лобанов.
Калошиннэнь район.

ШКОЛЬНАЙ БИБЛИОТЕКАСЬ
Сире-Шзйговэнь средний шко- 

лэнь библиотекзсь организован- 
даф 1935-це кизони. Библиотекась 
тяддень кизоти самс пик кассь. 
Тяни библиотекасз улихть етэмз 
произведеният, кодз Толстойнь 
„Война и мир“, „Анна Карени-

на" романонзз, Н. Островскяйнь 
„Как закзлялэсь етзль“, „Рожден
ные бурей* произведениинза, рус
ский классикнень лучшэй произве- 
денииснз и или лама книга.

Тарадаев.
1 Ст-Ш айговскяй р-н.

Семиволосовецень движениять шачема васт о ц —Криворожскяй бассейнань 
инголи моли ш а х т а с ь -И л ь и ч т ь  лемсэ шахтась, конац завоевал колма переходящей
Якстерь знамят. .

СНИМКАСА: Шахтань знатнай ломаттне, бурильщикне-стахановецне (кер* 
Жи ширде види шири)! А, В. Рябковец , А, И Семиволос и П. П* Леонченко. 

г Фотось Ю. Седидашнть ОАСС).

ОХОТНИК- 
СПОРТСМЕТТНЕНЬ

СОРЕВНОВАНИЯСНА
(САРАНСК)

Аф кунара МАССР-нь Совнар
к о м ^  видесэ физкультурань и 
спортонь республиканский коми
т е т с  ётафгсь охотникспорт- 
еметтнень йоткса лицемас коря 
соревнованият, коса участия при
масть кота епортивнай обществат.

Со'ревнованиянь прогрзммэти еу- 
вэфтф: 3-це разрядонь кафта уп
ражненият—фкя вастсз ащезь 15 
тарелканятнень лангс произволь- 
най ляцемэсь. 'Гядз. бэшка, мелко- 
калибернай винтовкастэ ляцемэ 50 
метрэнь кувалмос.

Аф вэномок спортсметтнень об- 
щай йомла уровеньцнон лангс ти 
тевса, .кой-конатне няфтсть аф 
кальдяв показзтельхть. Спэртэко- 
вецсь Ионовсь 20 тэрелкзнять эз- 
дэ поесь 17 тарелочкас. Няфтемок 
тяфтамэ результэтт, занизе вэсен- 
це вастть. Омбоце вастть зэнизе 
динэмовецсь Гэлицкий.

Комэнднэй первенствзть занязь: 
взсенце вэстть—„Спэртэк“ обще- 
етвэть 1-це комзндац,—омбоцеть— 
„Динамо“ обществать 1-це коман- 
дац н колмоцеть—„Спартак“ об
щества™ И-це комэндзц.

Цебярьста работзсь судейскяй 
коллегиясь.

П. Богданов.
-------------------- 0 ---------------------

ТОНЯФНЕСЯЗЬ 
ВОЕННЯЙ ТЕВТЬ

(РУЗАЕВКА)
Аф кунарз Рузаевкз велень сред

ний школзнь ВЛКСМ-нь коми
т е т с  ётэфтсть внутришкольнзй 
химический* еоревновзният.

Соревновзнииса примась участия 
80-шка ученик. Синь йоткстост ла
мотне комсомолецт. Соревновани- 
ись ётась организованнэйстэ. Сем- 
бодонга цебирь результатт няфтсть 
Ю-це классонь ученикне.

Аф кальдивстэ лэдяф оборонно- 
физкультурнай работзсь Стрелец- 
кяй Слобода велесэ. Тясз комсо- 
молецне занцесазь эсьавэнгэрднэй 
рольснон ти тевсэ. Нит шитнень 
эзда комсомольский организзциять 
руководстванц вельде йотафтфт 
колхознай од ломаттнень йоткса 
химический соревнованият, коса 
примась участии 20 ломань.

- о -
ЭРЬ КОМСОМОЛЕЦТИ 

— ОБОРОННОЙ
значок

(КАДОШ КИНА)
Кемоста кярьмодсь военно-физ* 

культурней работать цебярьгоф* 
томанцты Б.-Полянскяй средний 
школань комсомольскяй организз- 
циись. Тяса комсомолецне упорна 
тонэфнесззь военнэй тевть. 1940— 
41-це тонафнема кизоня тя школа- 
са аноклзф ГТО-нь 30 значкист, 
Ворошиловскяй стрелоконь—18 
значкист, ГСО-нь—17.

Тиниень пингть нинге моли дея* 
тельнай работэ обороннэйзначокс 
норматнень максомаса аноклэмэти. 
Комсомольский оргзнизациясь 
путсь эсь инголензаответственнаЙ 
задача, штоба эрь комсомолецть 
улель обороанай значокоц.
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1941-це кизоня пиоиеронь и школьниконь 3 Всесоюзнай военно-физкультурнай
соревнованиятнень колга

П О Л О Ж Е Н  И Я
Пионеронь и школьниконь Все

союзная военно физкультурнай со- 
ревнованиятнень й о т а ф н е с а з ь  
ВЛКСМ-нь ЦК-сь, РСФСР-нь -Нар- 
компроссь, СССР-нь Осоэвиа- 
химть ЦС-тоц, СССР-нь СНК-ть 
видесэ физкультурань и спортонь 
тевтькорясВсесоюзнай комитетсь, 
СССР-нь Красиай Крест и Крас- 
вай Полумесяц обществатнень Со
юзонь Исполкомсна.

I. СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЬ 
ЦЕЛЬСНА

1. Келиста развернуть и цебярь- 
гофтомс школатнень и пионерский 
отряттнень эса массовай военно- 
физкультурнай работать.

2. Максомс пионерхненди и 
школьникненди необходимай воен- 
най и физкультурнай навыкат.

3. Фатямс пионерхнень и школь
никень „6ГТ0% „ГТО", „ЮВС“, 
,ГСО*, „ПВХО* и стак тов зна- 
чокненди нормань максомаса, нор
маль максоматианокламаса.

II. СОРЕВНОВАНИЯНЬ 
ЙОГАФНЕМАСА  

ПОРЯДОКСЬ
К Военно-физкультурнай сорев- 

нованиятнень эса могут примамс 
участия нионерхне* и школьник- 
не 5 це класста сявомок и Ю-це 
классти молемс включительна, 
конатнень тонафнемаса аш кальдяв 
отметкасна.

2. Соревнованиятне йотнихть 
кафта группава:

1-це группась—5—7-це классонь 
тонафнихть;

2-це группась 8-це, 9-це и Ю-це 
классонь тонафнихть.

3. Соревнованиятне Яотэфне- 
вихть стрелкат*, топографиять, 
связть, ПВХО ть, ГСО-ть и 'физ
культура^ коряс, башка эрь видть 
коряс. Тяда башка, сембе участник- 
не максыхть норматифт строевой 
подготовкать коряс и примайхть 
участия специальнай программань 
коряс физкультурная соревнования 
яса.

4. Школьнай соревнованият-
нень зеа примайхть участия коман
дат, конат выставленвайхть пионер* 
екяй отряттнень и класснень эзда, 
а тяфта жа могут примамс участия 
башка тонафнихне, коса аш коман
дат. -

5. Пионерхне и школьникне, ко
нат няфтсть цебярь результатт 
внутришкольнай соревнованият- 
нень эса, пуромкшнихть отрядс, 
коса лувондови 52 ломань, штоба 
примамс участия районнай еорев- 
нованнятнень эса.

Отрядти сувсихть 10 командат тя- 
фтама составса:

1-це группать эзда:
Стрелоконь команда—4 ломатть.
Физкультурниконь команда—Ю 

ломатть (5 етирнят и 5 цёранят).
ПВХО-нь команда—4 ломатть.
ГСО нь команда—4 ломатть.
Топографиянь и связень коман

да—4 ломатть.
И-це группатъ эзда:

Стрелоконь команда—4 ломатть.
Физкультурниконь команда—10 

ломатть (5 етирнят и 5 цёранят).
ПВХО-нь команда—4 ломатть.
ГСО-нь команда—4 ломатть.
Топографиянь и связень коман* 

да—4 ломатть.
6. Районнай еоревнованиятнень 

эса кочксевихть участникт, конат 
занясть инь цебярь вастт: ляцен- 
демас, физкультурас, ПВХО нь. 
ГСО-нь, связень и топографиянь

коряс, и пуропневихть командас 
соревнованиянь виттнень коряс, а 
командатне еувафневихть раЯон- 
най отрядти—областной, краевой 
автономнай республикатнень эса 
еоревнованиятнень эса участиянди.

7. Республиканскяй еоревнова- 
ниятнень эса участвондайхть от- 
рятт областтнень, крайхнень иав- 
тономнай республикатнень эзда, 
конат кочксевихть областной, кра
евой и автономно-республиканский 
еоревнованиятнень эса инь лучшай 
участникнень эзда.

Областной, краевой и республи
канский еоревнованиятнень эсэот- 
ряттнень составсна стама жа, ко
дама ирайоттнень эса—52 ломань.

8. Всесоюзная военно-физкуль- 
турнай еоревнованиятнень эса 
участвондайхть отрятт Союзная 
республикатнень эзда.

Сембе республикать эзда Все
союзная еоревнованнятнень эса уча- 
етвондаЯхть 57 ломатть: соревнова
ниянь 52 участник, отрядонь коман
дир, военная специальносттнень ко
ряс 2 инструкторхт и физкульту- 
рать коряс 2 инструкторхт.

Отрятть участниконь составонц, 
командиронзон и инструкторонзон 
кемокснесыне еоюзнай республи
кань оргкомитетсь.

9. Полная отчетсь еоревнованият- 
нень колга—внутришкольнайхнень, 
раЯовнаЯхнень, областнойхнень и 
республиканскяйхнень (РСФСР-да 
башка) кучсеви Всесоюзная орг
комитета 5 шида республикан
ская еоревновавиятнень аделам- 
дост меле. Материалхне тяфта жа 
кучсевихть школать лангс, конац 
занясы васенце вастть (областьсэ, 
крайсэ) военно-физкультурнэЯ рэ- 
ботэть лэдямэса и еоревнования- 
тнень эса.

П римечания: РСФСР-ть эзга еоревно- 
ваниятнень—внутришкольнайхнень, рай- 
оннайхнень, областнойхнень и автоном- 
най республикатнень колга отчеттне куч- 
еевнхть Всесоюзнай оргкомитеттн 5 шида 
областной, краевой , автономно-респуб- 
ликанскяй еоревнованиятнень аделам- 
доет меле отчётонь епециальнай фор- 
мать коряс.
10. Соревнованиятне йотафне- 

вихть тонафнихнень школатнень 
эса занятиятнень эзда апак явови
нек. Областной и краевой еорев- 
нованиятне йотафневихть заочна.
III. СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЬ 
ЛАНГСА РУКОВОДСТВАСЬ

1. Внутришкольнай еоревнова- 
ниятнень йотафтомэснон инкса 
школаса пуропневи штаб 5—7 ло
манень составса школань дирек

торсь, школань военруксь, физ
культурань преподавательсь, стар
шая пионервожатэЯсь, комсомолс 
скяЯ комитетть еекретэрец, Осоз- 
виэхимонь первичнэй оргэнизаци- 
ять председателец и стак. тов.

2. РаЯоннэЯ, областноЯ, краевоЯ, 
республиканскяЯ соревнованият* 
нень йотафтомаснон инкса пуроп- 
невихть вастовэ оргкомитетт тяф- 
тама предстэвителень эзда: комсо
молонь комитетть, народная обра
зованиянь отделть, профсоюзть, 
физкультурань тевть коряс коми
тетт, Осоавиахимть, КраснэЯ Крёс
тонь и КрэснэЯ Полумесяцень об- 
ществэтнень, местнэЯ печатть
ширде. Оргкомитеттнень видесэ 
пуропневи судейский коллегия ео- 
ревнованиятнень еембе видснон 
коряс еудьятнень эзда. Главная 
еудьять и судейскяй коллегиять 
кемокснесы оргкомитетсь.
IV. СОРЕВНОВАНИЯТНЕНДИ  

АНОНЛАМАСЬ
Внутришкольнай еоревнованият- 

ненди анокламань работэсь пио- 
нерскяЯ отряттнень и школэтнень 
эзгэ ушедкшневи 1940 кизонь 
лоябрть 20-це шистонза.

Соревновэниятненди анокламэнь 
и еинь Яотафтомань пингстост 
школатнень, пионерскяЯ отрятт- 
нень эса должен улемс келистэ 
рэзвернутэЯ мэссовэЯ военно-физ- 
культурнэЯ рэботэсь, лекциянь, бе
седань Яотафтомась, конат озна
комили ба школьникнень Красная 
Армиять и Военно-Морской флотть 
гериическяй прошлайнц и настоя- 
щайнц мархта и Краснэй Армиять 
виждензон биографияснон мархтэ.

Пионерхнень и школьникнень 
соревновэнияснон анокламэснонды 
тарксевихть запасонь команднрхне, 
спортонь мастерхне и физкультур
нике, ридительхне и стак тов. 
Сиревнованиятненди анокламань 
еембе занятиятне, а особенна 
стрелковая и еанитарнэй тевть 
коряс должетт йотаемс эньцек 
оцю ломанень руководстваала, ко- 
нанцули специальнэЯ подготовкац.
V, СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЬ
ИОТАФТОМАСА СРОКНЕ
1. ВнутришкольнаЯ еоревнова- 

ниятне—1941-це кизоня январть 
5-це шистонза еявомок и 1941-це 
кизонь февральть 5-це шинцты 
молемс.

2. Районная еоревнованиятне— 
февральть 15-це шистонзасявомок 
и мартть Ю-це шинцты молемс.

Саранск ошень пионеронь кудса.
СНИМКАСА: Балетнай кружоксь исполняет »Щелкунчик“ вальсть.

Фотось А. Канифатьевть.

3. Областной, краевой, автоном- 
но-республиканскяЯ еоревнования- 
тне—апрельть 20-це шистонза ея* 
вомок и маЯть 5-це шинцты мо
лемс.

4. РеспубликанскяЯ еоревнова- 
ниятне июнть 25-це шистонза ея- 
вомок и июльть Ю-це шинцты мо
лемс.

5. Всесоюзная еоревнованиятне— 
августть 1-це шистонза еявомок 
и 13-це шинцты молемс.

П римечания: Физкультурать коряс район- 
най и областной еоревыованиятнень 
сроксна может улемсперенесенай  мсст- 
най оргкомитеттнень усмотренияснон 
корнев

VI. СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЬ 
РЕЗУЛЬТАТСНОН  

ЗАЧЕТСНА И ОЦЕННАСНА
РаЯоннэЯ, областноЯ, республи- 

канскяЯ и Всесоюзная еоревнова- 
ниятнень эса первенствась оп- 
ределяндакшневи, кода еембе вит
т е н ь  комплексснон, етаня и соре
внованиянь башкэ виттнень коряс. 
Эрь отрядть общэЯ вэстоц опре- 
деляндакшневиочканьсуммать ко
ряс, конат получафт соревновани
ят ь эса отрядть командэнзон марк* 
та башка видонь коряс и физкуль
турная многоборьять коряс (еем- 
бе участникненди).

Соревнованиянь эрь видть эса 
1-це вастть инкса командати м а й 
севи 1 очка, 2 це вастть инкса—2 
очкат, 3-це вастть инкса—3 очкат и 
стак тов.

Огрядсь, конац кочкась еембода 
кржа очка, ащисоревновэниятнень 
эса победителькс.

VII. ВСЕСОЮЗНАЙ  
СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЬ 

ЭСА ПРИСНЕ 
Отрядсь, конац занизе васенце 

вастть еоюзть эзга общаЯ компле
к с ^  эса, нагрэждается оборонань 
Наркомэтть переходящая призонц 
мэрхтэ—якстерь знэмясэ.

Отрядсь, конэц зэнязе омбоце 
вэстть, нэграждается ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть переходящая призонц марх- 
та—якстерь знамясэ.

Отрядсь, конан занязе колмоце 
вастть, награждается Осоавиахи- 
моиь ЦС-ть и Красвай Крести Крае* 
наЯ Полумесяц обществатнень Ис-, 
полкомснон переходящая призснон 
мархтэ-кубокса.

Отрядсь, конац занизе нилеце 
вастть, награждается ВЦСПОгь 
переходящая призонц мархта.

Тяда башка, командатне, конат 
занязь васенце васттнень сорев
нованиянь башка виинень коряс, 
награждэются физкультурэнь и 
спортонь тефнень коряс Всесоюз* 
нэЯ комитетть,Осоавиахимонь Цен
тральная Советть и КраснэЯ Крест 
и Крас ная Полумесяц обществаснон 
Исполкомонь призснон мархта.

Участникне, конат няфтсть це- 
бярь индивидуальная результатт, * 
нагрэждаютси грамотаса и жето- 
неа. •

Рамафт музыкальней 
инструментт

Од Выселка велесэ изба-читаль- 
игсь арась прокс культурнай цент
ракс. Эрь илить еонь эсонза кол
хозная од ломаттне культурнайста 
ётафнесэзь эсь свободная .пингс- 
нон. Тяса улихть и газетэт ижур- 
нэлхт, шэшкэт и шахматт. Нят 
шитнень избачсь Баранов ялгась 
изба-читальняв рамась музыкальная 
инструментт,—патефон, гармошка,, 
гитарат и балалайкат. Лобурев. 

Зубово-Полянскяй р-н.
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