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Военной тевсэнть овладениясь ми
нек масторонь эрьва патриотонть— 
кровной тевезэ. Меельсь шкастонть 
покш массовость кармась приобре
тать пешеходной военизированной 
походтнэ. Истят походтнэ пек про
стойть ды доступнойть эрьва ком
сомолецэнтень. Неть читнестэ поход 
ютавтсь ВЛКСМ-нь Саранской гор 
комось, косо примасть участия ся
додо ламо комсомольской активист, 
сынст эйстэ 50 од тейтерь. Воени
зированной походось ульнест цёрат
нень туртов 25 километрань тарка, 
тейтерьтнень туртов 10 километ
рань тарка. Эряви меремс, што пеше
ходной военизированной походось 
ютась покш активность ды ор
ганизованность марто.

Неть военизированной походтнэнь 
покш значенияст ашти сеньсэ, што 
сынь тонавтыть од ломатнень пе
реносить стакачитнень, воспитывает 
сыненст воля, прививает тенст 
боецэнть туртов эрявикс качестват, 
выносливость.

Неень шкань бойтне вешить эрьва 
боецэнть пельдеморальнойды физи
ческой вий, сень кис, штобу анок
стамс неть испытаниятненень, эряви 
эрьва од ломанентень ды сехте пек 
комсомолецэнтень закалять эсь 
прянть мирной шкастонть, упорна 
тонавтнемс военной тевенть.

Выносливостесь чачи аволь сра
зу. Сонзэ можна достигнуть ансяк 
эрьвачинь тренировкасонть, трудной 
маршонь тейнемасонть, естественной 
препятствиятнень преодолениясонть, 
кувать шка улемс ярсамовтомо, ведь- 
теме. Ды мезе теньсэ, особенно, ва
дря, те се, што те тевентень а эряви 
теемс стадионт, площадкат ды лият. 
Паксясь, виресь, пандтнэ—вана 
таркась од ломаненть физической за- 
калканть туртов.

Доступной ды спортонь эрявикс 
видэсь — ялго якамось должен 
улемс комсомолонтень сехте популяр* 
нойкс.

Пешеходной походтнэнь седеяк 
покш значенияст карми улеме сестэ, 
зярдо сынст эйсэ кармить решамо 
аволь покш военно-тактической за
дачат. Кадык истят походтнэнь 
участниктне эсест кист лангсо 
преодолевают препятствиянь полосат, 
ёртнить гранатат ды лият.

Эряви толковамс эрьва комсомоле
цэнтень, што истят походтнэнень самс 
эрявикс снаряжениясо. Овси недо* 
пустимо се, зярдо походтнэс сыть 
шубасо, а тейтерьтне сэрей кочка
ря лангсо туфлясо.

ВЛКСМ-нь райкомтненень ды 
райкомсо военно-физкультурной ко» 
миссиятненень пешеходной военизи
рованной походтнэнь значенияст эряви 
Келейстэ толковамс комсомолец
тнэнь ютксо ды седе сеетьстэ ютав
тнемс сынст практически.

СНИМКАСОНТЬ: Ромодановской МТС-нь бригадирэнть помощникесь
Я. Лапин ялгась, кона награжден Сиянь Вишка медальсэ, ютавты эсь бригадасонзо 
техминимумонь коряс беседат. Фотось А. Ивановонь.

ТОНАВТНЕМА ИЕСЬ УШОДОВСЬ
Декабрянь 2-це чистэушодовсть 

занятият Ремесленной, Железно
дорожной училищатнесэ ды ФЗО-нь 
школатнесэ. Сядот тыщат подрост* 
кат ушодсть тонавтвеме мастерс
койтнесэ, аудиториятнес ,̂ лабора- 
ториятнесэ.

9 чассто валске 7-це № Ремес
ленной училищась, кона создан 
„Динамо“ Московской заводонь 
ФЗУ-нь школанть базанзо лангсо, 
кармась эрямо полной эрямосо. 
Весе учебной аудиториятне анок
стазь. Тонавтницятне ойсить тар
каваст. Звонок. Сразу теевсь сэть
ме. Педагогось-математикесь Эль
манович ялгась группасо васенце 
уроконть посвящает учебной про
грамманть марто ознакомлениян- 
тень.

Ленинградсо масторсонть сехте

покш „Печатный двор“ типогра
фиянь корпустнэстэ вейкесь цела
нек явозь полиграфической про
мышленностень Ремесленной учи
лищанть туртов. Покш залтнэсэ 
аравтозь наборной, брошюровоч
ной машинат. Будущей печатникт- 
не покш мельсэ кунсолыть инст- 
рукторонть Цик ялганть толкова
монзо. Сон ёвтни сыненст плоско
печатной машинадонть, ёвтни ме
ханизматнень взаимодействиядост.

Занятиятнень ушодовомсто, Вет- 
ковской Ремесленной училищань 
тонавтницятне (СтаЛино) обязались 
тонавтнемс ансяк на .отлично*4 ды 
обратились тердема мартоФЗО нь 
школатнень Ремесленной ды Же
лезнодорожной училищатнень кол 
лективтненень теемс сынст приме
рэст коряс. (ТАСС).

о —
Сталинской Конституциянь Чиденть икеле

Московонь трудицятне анок
стыть Сталинской Конституциянь 
Чинтень. Ошонь фабрикатнесэ, за
водтнэсэ, учреждениятнесэ ды ике
лень избирательной участкатнесэ 
агитатортнэ ды пропагандистнэ 
ютавтнить беседат социализмань 
масторонь Конституциядонть.

Зярыя тыщат трудицят пуро
мить костюмированной балс де
кабрянь 5-це чинть каршо вес
тэнть Сталин лемсэ автозаводонь 
культурань дворецэнтень. Тесэ

анокстазь выставка, кона посвя
щенной СССР-нь Конституциян- 
тень. Праздникень чистэнть ули 
ютавтозь автозаводонь робочейт
нень ды служащейтнень массовой 
экскурсия СССР-нь народтнэнь 
Музейс.

Праздничной балт теевить истя
жо железнодорожниктнень куль
турань Центральной кудосонть, 
„Серп и молот* заводонь клуб
сонть ды лиясо.

(ТАСС).
-О-

ВЛКСМ-нь ЦК-со
Кесово Гора велень средней шко

лань тонавтницятне (Калининской 
область) обратились сёрма марто 
масторонь колхозтнэнь ды совхоз
тнэнь весе пионертнэнень ды 
школьниктненень, конасонть пред
лагают саемс шефства животновод
ческой ферматнесэ екотинанть-мо- 
лодняконть лангсо.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь одобрил те 
инициативанть ды мерсьрайонной, 
областной, краевой комитетнэнень 
ды Союзной республикань комсо
молонь ЦК-тненень толковамс Ке* 
сово-Горской школьниктнень сёр
маст велень школатнень пионер

ской отрядтнэсэ ды комсомольской 
организациятнесэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавтынзе 
комсомольской организациятнень 
ютавтнемс школатнесэ ды пионер
ской отрядтнэсэ беседат, лекцият 
молодняконть кастомадо ды сонзэ 
мельга уходтонть.

Пионертнэ ды школьниктне, ко
нат сайсть шефства молодняконть 
лангсо, должны тонавтоманть эйс
тэ оля шкастонть лездамс живот
новодческой фермань роботникт
ненень якамсживотнойтнень мель
га, примсемс мерат помещеният
нень лембелгавтомантень дылият.

(ТАСС),

Англо-германской войнась
Декабрянь 1-це чистэ чоподанть 

теевеманзо марто германской бом
бардировщиктне таго тейсть на
лет важной английской портонть 
Саутгемптононть лангс. Ульнесть 
ёртозь сехте покш калибрань бом
бат. Теевсть 60 покш пожардо ла
мо, конат венть перть теевсть то
лонь сплошной морякс.

Американской газетань коррес- 
пондентнэнь валост коряс, Саут- 
гемптононть центральной пельксэ
зэ декабрянь 1-це чинть каршо 
вестэнть 7 часонь перть бомбар- 
дировкадонть мейле пек тапазь. 
Ошось истя жо тапазь ды калав
тозь, кода тапазельть ды калавто
зельть Ковентрись, Бирмингамось, 
Бристолесь ды Ливерпулесь гер
манской налетнэде мейле.

Секе жо вестэнть ды омбоце 
чистэнть германской бомбардиров
щиктне ёртсть бомбат Лондононть 
лангс. Лондононть лангс налётнэ 
мольсть декабрянь 2-це чинть кар
шо вестэнтькак.

Декабрянь 1-це ды 2-це читнень 
каршо ветнестэ английской авиа
циясь берянь погоданть кувалма 
эзь ливтне. (ТАСС).

' О
Грециянть ды Италиянть 

ютксо военной действиятне
Иностранной печатесь пачти, 

што гректнень кедьс Поградецэнть 
саемадо мейле грециянть ды Ита
лиянь ютксо военной действият- 
не пачкодсть од фазас. Греческой 
войскатне ушодсть од наступле
ния Поградецэнть маласо страте
гической пунктнэаламонь-аламонь 
ютнить гректнень кедьс.

„Политика* югославской газе
тась сёрмады, што Албаниясо 
бойтнесэ тейневить пек ламо жерт
ват. Итальянецтнэ виевстэ сопро
тивляются, обороняют эрьва пози
циянть. Сехте пеквиевсраженият 
ульнесть Поградецэнть вакссо.

Американской телеграфной агент- 
етватнень корреспондентнэ пач
тить, што греческойвойскатнеяла 
молить Албаниянь центранть енов 
ды аштить 45 милянь таркасо мас
торонь столицанть — Тирананть 
эйстэ. Поградецсэ, косо ульнесь 
главной итальянской военной скла
дось, гректне сайсть пек ламо 
военной материал. (ТАСС).

—0 —
Таинь ды Французской Индо- 

Китаень границянть лангсо 
бойтне

Кода пачти иностранной печа
тесь, французской Индо-Китаень 
ды Таинь границянть лангсо бойт
не яла молить. Ноябрянь 29-це 
чистэ Таинь самолётнэ бомбарди- 
ровизь Такек ды Саваннакет ошт
нень (Индо-Китай). Бомбардиров- 
канть результатсокавонест оштне 
пек тапазь. Ламо кудоткалавтозь. 
Улить жертват. Теке жо чистэнть 
французской войскатне леднизь 
миномётсо Лакононть (Таинь тер
риториясонть ош). Декабрянь 1-це 
чистэнть Такек ошонть велькссэ 
Таинь ды Французской Йндо-Ки* 
таень самолётнэнь ютксо теевсь 
20-минутной сражения.

АСсошиэйтед Пресс агентствань 
корреспондентэсь пачти Балконс
то (Таинь столица), што Таинь 
войскатне оккупировасть француз
ской Индо Кнтаень колмо районт.

(ТАСС).
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Пионертнэнь ды школьниктнень 1941 иень Всесоюзной военно
физкультурной 3 соревнованиятнеде 

П О Л О Ж Е Н И Я С Ь
Главной судьясь ды судейской кол- 
легиясь кемекстави оргкомитетсэ.

IV. Соревнованиятненень 
анокстамось

1940 иень ноябрянь 20-це чистэ 
пионерской отрядтнэсэ ды шко
латнесэ кармить анокстамо внут- 
ришкольной соревнованиятненень.

Соревнованиятнень анокстамост 
ды ютавтомаст перть должен 
улемс виевгавтозь массовой воен
но-физкультурной роботась шко
латнесэ, пионерской отрядтнэсэ; 
ютавтомс лекцият, беседат, конат
несэ ёвтнемс школьниктненень 
Якстере Армиянть ды Военно-Мор
ской Флотонть героической прош- 
лойдензэ ды настоящейдензэ ды 
Якстере Армиянь вождтнень био- 
графиядост.

Соревнованиятнес пионертнэнь 
ды школьниктнень анокстамонть 
кис кармавтовить роботамо запа
сонь командирт, педагогт, эйкак
штнень тетяст-аваст ды лият. Весе 
занятиятнесоревнованиятнес анок
стамонть коряс ды особенна стрел
ковой ды санитарной тевенть ко
ряс ютавтовить ансяк взрослойт- 
нень руководстваст коряс, конат
нень ули специальной подготов
кам.

V. Соревнованиянь 
ютавтомань сроктне

1. Внутришкольной соревнова- 
ниятне—1941 иень январень 5-це 
чистэнть саезь 1941 иень февра
лень 5-це чис.

2. Районной соревнованиятне— 
февралень 15-це чистэнть саезь 
мартонь Ю-це чис.

3. Областной, краевой, автоном
но-республиканской соревновани- 
ятне—апрелень 20-це чистэнть 
саезь маень 5-це чис.

4. Республиканской соревнова- 
ниятне—июнень 25-це чистэ саезь 
июлень Ю-це чис.

5. Всесоюзной соревнованиятне 
•—августонь 1-це чистэнть саезь 
теке жо ковонь 13-це чис.

Примечания. Районной ды об
ластной физкультурной соревно- 
ваниятне местной оргкомитетнэвь 
усмотренияст коряс могут ютав
товомо лия сроктнестэ.

VI. Зачет ды соревнованиянь 
результатнэнь оценка

Районной, областной, краевой, 
республиканской ды всесоюзной 
соревнованиятнесэ первенствась 
максовикодавесе видтнэнь ком
плексэнть коряс,истя жо соревнова
ниянь башка видтнэнь коряс* Эрь
ва отрядонть общей тарказо опре
деляется сень лангс ванозь, зяро 
очкат соревнованиятнесэ полу
часть отрядонь командатне башка 
видтнэнь коряс ды физкультурной 
многоборьянть коряс (весе участ
никтнень туртов).

Соревнованиянь эрьва видсэнть 
васенце тарканть кис командан
тень максови 1 очка, 2 це тар
канть кис—2 очкат, колмоце тар
канть кис—3 очкат ды истя седе 
тов.

Отрядось, конапурнасьсех ала
мо очкат, карми улеме соревнова
ниянь победителекс.

VII. Всесоюзной 
соревнованиятнесэ призтнэ

Отрядось, кона общей комплек
сэнть занясы васенце тарканть 
Союзсо, казевн оборонань Нарко
матонь переходящей призсэ—як
стере знамясо.

Отрядось, кона занясы омбоце 
тарканть, казеви ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
переходящей призсэнть—якстере 
знамясо.

Отрядось, кона занясы З-'це тар
канть, казеви Осоавиахимень 
ЦС-нь ды Красной Крестэнь ды 
Красной Полумесяцень обществат
нень Исполкомонь призсэнть-ку- 
боксо.

Отрядось, кона занясы нилеце 
тарканть, казеви ВЦСПС-нь пере
ходящей призсэнть.

Теде башка, командатне, конат 
занясызь васень таркатнень сорев
нованиянь башка видтнэнь коряс, 
казевить физкультурань ды спор
тонь тевтнень коряс Всесоюзной 
комитетэнь, Осоавиахимень Цент
ральной Советэнь ды Красной Кре- 
стэнь ды Красной Полумесяцень 
обществатнень Исполкомонть пе
реходящей прнзтнэсэ.

Участниктне, конат невтить ин
дивидуальной сех вадря показа- 
тельть, казевить грамотасо ды 
жетонсо.

— о-
ХИМИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯНЬ ИТОГТНЕ

Пионертнэнь ды школьниктнень 
Всесоюзной военно-физкультурной 
соревнованиятнень ю т а в т ы  
ВЛКСМ-нь ЦК-сь, ВЦСПС-сь, 
РСФСР-нь Н а р к о м п р о с о с ь ,  
СССР-нь Осоавиахимень ЦС-сь, 
СССР-нь СНК-со физкультурань 
ды спортонь тевтнень коряс Все
союзной комитетэсь ды СССР-нь 
Красной Крестэнь ды Красной 
Полумесяцень обществатнень Со
юзонь Исполкомось.
I. Соревнованиятнень целесь

1. Келейгавтомс ды вадрялгав
томс массовой военно-физкультур- 
ной роботанть школатнесэ ды пи- 
онерской отрядтнэсэ.

2. Привить пионертнэнень ды 
школьниктненень эрявикс военной 
ды физкультурной навыкть.

3. Охватить пионертнэнь. ды 
школьниктнень „БГТО“, „ГТО“, 
„ЮВС“, „ГСО“, „ПВХО“ ды лия 
значоктнень лангс норматнень 
анокстамосонть ды максомасонть.

II. Соревнованиятнень 
ютавтомань порядокось

1. Военно-физкультурной сорев- 
нованиятнесэ могут примамс учас
тия пионертнэ ды школьниктне 
5-це классто саезь Ю-це классос, 
конатнень арасть берянь отмет
каст тонавтнемасонть.

2. Соревнованиятне ютыть кав
то группава:

1-це группась—5-це, 6-це ды 
7-це классонь танавтницятне;

2-це группась- 8-це, 9-це ды 
Ю-це классонь тонавтницятне.

3. Соревнованиятне ютавтовить 
леднеманть, топографиянть ды 
связенть, ПВХО нть, ГСО-нть ды 
физкультуранть коряс, эрьва ви- 
дэнть коряс башка. Теде башка, 
весе участниктне максыть норма- 
тивтнень строевой подготовканть 
коряс ды примить участия специ
альной программань коряс физ
культурной соревнованиятнесэ.

4. Школьной соревнованиятнесэ 
примить участия командат, конат 
аравтозь пионерской отрядтнэнь 
ды класстнэнь эйстэ, истя жо мо
гут примамс участия башка то
навтницятне тосо, косо командат 
апак организова.

5. Пионертнэ ды школьниктне, 
конат невтсть вадря результат 
внутришкольной соревнованиятне- 
сэ, ведьгемень кавтонь-ведьге- 
мень кавтонь ломань вейсэндявить 
отрядтнэс районной соревнованжят- 
несэ участиянть туртов.

Отрядонтень совить 10 коман
дат истямо составсо:

1 це группанть эйстэ:
Стрелоктнень командась—4 ло

мать.
Физкультурниктнень командась 

—10 ломать (5 тейтерькат ды 5 
цёрынеть).

ПВХО-нь командась—4 ломать.
ГСО-нь командась—4 ломать.
Топографиянь ды связень коман

дась—4 ломать.
2-це группанть эйстэ:

Стрелоктнень командась—4 ло
мать. *

Физкультурниктнень командась— 
Ю ломать (5 тейтерькат ды 5 
цёрынеть).

ПВХО-нь командась—4 ломать.
ГСО-нь командась—4 ломать.
Топографиянь ды связень коман

дась—4 ломать.
Районной соревнованиятнесэ 

кочксевить участниктне, конат за
нясть сех вадря таркат: ледне
манть, физкультуранть, ПВХО-нть, 
ГСО-нть, связенть ды топографт
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янть коряс, ды комплектовавить 
командас соревнованиянь видт- 
нэнь коряс, командатне жо кучо
вить райононь отрядс-^областной, 
краевой ды автономно-республи
канской соревнованиятнесэ учас
тиянть туртов.

7. Республиканской соревнова- 
ниятнесэ примить участия област- 
нестэ, крайтнестэ ды автономной 
республикатнестэ отрядтнэ, конат 
скомплектованнойть областной, 
краевой ды автономно республи
канской соревнованиятнень сех 
вадря участниктнень эйстэ.

Областной, краевой ды респуб' 
ликанской соревнованиятнесэ от
рядтнэнь составост истят жо, ко
дат райониойтнесэяк,—52 ломань.

8. Всесоюзной военно-физкуль
турной соревнованиятнесэпримить 
участия союзной республикань от
рядтнэ.

Весемезэ республиканть эйстэ 
Всесоюзной соревнованиятнесэ 
примитьучастия 57 ломань:сорев
нованиянь 62 участник, отрядонь 
командир, 2 инструкторт военной 
специальностнень коряс ды 2 ин- 
структорт физкультуранть коряс.

Участниктнень составонть, от
рядонь командирэнть ды инструк- 
тортнэнь кемексты союзной рес
публикань оргкомитетэсь.

9. Полной отчетось соревнова- 
ниятнеде — внутришкольнойтне- 
де, районнойтнеде, областнойт- 
неде ды республнканскойтнеде 
(РСФСР-дэнть башка)—кучови Все
союзной оргкомитете респу'бли- 
канской еоревнованиятнень прядо- 
вомадост мейле вете чинь ютазь. 
Материалтнэ истя жо кучовнть 
школанть лангс, кона занясы ва
сенце тарканть (областьсэ, крайсэ) 
военно-физкультурной роботанть 
аравтомасо ды соревнованиятнесэ.

Примечания: РСФСР ганть от- 
четнэ еоревнованиятнеде—внутри- 
школьнойтнеде, районнойтнеде, 
областнойтнеде, краевойтнеде ды 
автономно - республиканскойтнеде 
специальной форманть коряс ку
човить Всесоюзной оргкомитете 
областной, краевой, автономно
республиканской соревнованият- 
нень прядовомадост мейле вете 
чинь ютазь.

10. Соревнованиятне ютавто
вить истя, штобу а сеземс тонавт
ницятнень школасо занятияст эй 
етэ. Областной ды краевой еорев- 
нованиятне ютавтовить заочно.

III. Соревнованиятнесэ 
руководствась

1. Внутришкольной еоревнова- 
ниятнень ютавтомаст кис школасо 
организовави штаб 5—7 ломаньстэ 
(школань директорось, школань 
военрукось, физкультурань пре
подавателесь, старшей пионерво- 
жатоесь, комсомольской комите
тэнь секретаресь, Осоавиахимень 
первичной организациянь предсе
дателесь ды лият).

2. Районной, областной, краевой 
ды республиканской еоревновани- 
ятнень ютавтомаст кис таркатне
ва организовавить оргкомитетт, 
козонь совить представительть: 
комсомолонь комитетстэ, народной 
образованиянь отделстэ, профсо
юзсто, физкультурань тевтнень 
коряс Комитетстэ, Осоавиахимстэ, 
Красной Крестэнь ды Красной По- 
лумесяцень обществасто, местной 
печатьстэ. Оргкомитетнэсэ орга
низовавить судейской коллегият, 
козонь совить весе соревнованиянь 
весе видтнэяь коряс судьятне.

Октябрясто ютавтозь районной 
УН-це химической еоревнованият- 
несэ примасть участия Осоавиахи- 
мень 254 первичной организация. 
Соревнованиятнень основной це
лесь ульнесь—келейстэ развернуть 
трудицятнень ютксо оборонной 
пропаганданть ды ванномс кода 
Осоавиахимень организациятне 
практически анокстыть населени- 
янть воздушной нападениянть пин
гстэ ванстомантень.

Соревнованиятне ютасть слож
ной обстановкасо, меельсь иетне
стэ авиациянть действиянзоловозь. 
Районной еоревнованиятнеде мей
ле ютавтозель республиканской 
УП-це химической соревнованиясь, 
косо примасть участия 56 органи
зация.

Соревнованиятнееэ сехте вадря 
показательть добились Кадошкин- 
екой, Инсарской ды Б.»Березников
ской районтнэ. Сынь ПВХО-нь знач- 
кистэнь анокстамонть коряс те 
иень планонть топавтызь 104—110 
процентс.

Республиканской химической ео-

ревновавнятнесэ эсь группаст ко
ряс васень таркатнень саизь: Ка- 
дошкинской райононь Нариманов 
лемсэ колхозонь Осоавиахимень 
первичной организациясь, Пурдо- 
шанской райононь „Путь Ленина* 
колхозонь Осоавиахимень первич
ной организациясь, Ардатовской 
педучилищась, Ковылкинской рай
ононь Качелаевской средней шко
лась, Ромодановской средней шко
лась ды Саранск ошонь связень 
городской конторась.

Соревнованиятне истяжо лангс, 
таргизь, што башка Осоавиа- 
химень райсоветнэ (Атяшевской, 
Ширингушской ды Кочкуровской) 
эсь роботаст кадызь самотеке, 
трудиця васелениянть ютксо обо
ронной роботанть ютавтнить кам
панейски.

Осоавиахимень первичной орга
низациятнень задачаст—кемекс
тамс химсоревнованиянь успехт- 
нень ды военной тевень овладе- 
ниясонть теемс одт ды одт ус
пехть. С. Зазыгин.
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