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ОТЛИЧНАСТО ЮТАОТОМС
СОРЕОНООАНИЯТНЕНЬ
Пионертнэнь ды тонавтницятнень
всесоюзной военнб-физкультурной 3 соревнованиятнеде Положениянть топав
тозь, ВЛКСМ-нь Мордовской обкомось,
начальной ды средней школань союзонь
обкомось, МАССР-нь
Осоавиахимень
Центральной Советэнь президиумось,
МАССР-нь СНК-со физкультурань ды
спортонь тевтнень коряс комитетэсь
ды РОКК-нь обкомось эсь постановлеииясост обязали сыненст подчиненной
районной ды городской организацият
нень, штобу сынь келейстэ толковавлизь те положениянть пионертнэнь ды
тонавтницятнень ютксо. Весе массовой
роботанть эряви ладямс истя, штобу
военно-физкультурной соревнованиятнес таргамс тонавтниця келей массат
нень, келейгавтомс сынст ютксо социа
листической соревнованиянть васенце
тарканть кис.
Минек республикасонть военно-физкультурной соревнованиятне ютавто
вить 1941 иень январень 5-це чис
тэнть маень 5-це чис. Военно-физкультурной соревнованиятнень задачаст аш
ти сеньсэ, штобу еще седеяк пек келей, гавтомс ды вадрялгавтомс массовой
Рузаевской железнодорожной училищань слесарной цехень мастерэсь Анатолий Борисович Цвел ёв слесарной те
военно-физкультурной роботанть шко венть коряс 'юнавтницятнень марто ютавты занятият.
латнесэ ды пионерской отрядтнэсэ.
СНИМКАСОНТЬ (вить ендо кершев): А. Б. Двелев мастерэсь, М. Горбункова, Г. Козлов дыВ. Павлухин тонавт
'~Щ Привить иионертиэнень ды тонавт ницятне.
V
Фотось А. Канифатьевень,
ницятненень эрявикс военной ды физ
культурной навыкть.
Од ломатнень ютксо
Охватить пионертнэнь ды тонавтни
цятнень
БГТО-нь, ГТО-нь, ЮВС-нь,
воспитательной роботась
ПВХО-нь1'ды лия значоктнень лангс
норматнень максомасонть.
Ардатовской педучилищань первичной
Соревнованиятне ютавтовить ледне
Большевистской партиясь ды совет ской, Козловской ды кой-кона лия рай комсомольской организациясь меельсь
манть, топографиянть ды связенть, ской правительствась эрьва чист? за комов 1940 иенть перть вестькак эзть шкасто серьезнойстэ кундась аволь
ИВХО-нть, ГСО-нть ды физкультуранть ботить трудицятнень культурной ды аравтне бюронь заседаниясо вопрос союзной од ломатнень ютксо культуркоряс. Теде башка, весе участниктне политической уровенест кепедеманть неграмотностень ликвидациянть коряс. но-воспитательной роботань ветямон
максыть нормативтнень строевой подго- кис. Минек масторсо теезь обязатель
Неть райкомтнень секретартне мезе тень. Од ломатнень ютксо комсомо
товканть коряс ды примить участия ной обучения. Ошсо усиешнасто ютав як а содыть конкретна, кодамо поло лецтнэ ютавтнить беседат ды лекцият
специальной программань коряс физ тови всеобщей средней обучения, ве жениясо ашти сынст те тевесь, кода международной положениядонть, ловкультурной соревнованиятнесэ.
роботыть комсомольской организацият ныть меельсь кулят Западной 'Европасо
лесэ —семилетней.
Задачатне, конатне аравтозь Поло
Миллионт од ломать минек масторсо не. Секскак аволь случайна, зярдо кевкс военной действиятнеде.
жениясонть, пек чарькодевикст. Весе тонавтнить эрьва кодамо специальной тизь ВЛКСМ-нь Кочкуровской райко
4 ВЛКСМ-нь комитетэнь секретаресь
тевесь ашти сеньсэ, штобу шкань апак школава. Панжозь пек ламо школат, монь секретаренть Тюгаев ялганть неМосин ялгась ды весе комсомолецтнэ
сацтне весе комсомольской организа косо тонавтнить сёрмас взрослой ло грамотностень ликвидациясонть комсо
анокстыть сехте вадря тонавтницятнень
циятне, старшей иионервожатойтне ке матне. Меельце шкастонть пек келей мольской организациятнень участиякомсомолс, толковить тенст ВЛКСМ-нь
местэ кундавольть соревнованиятненень стэ аравтозь неграмотнойтнень ды ма- дОст, сон общей валдо башка ёвтамо
уставонть ды программанть. Пек пар
анокстамонтень ды сынстютавтоман лограмотнойтнень индивидуальной обу- мезеяк не мог.
сте анокстыть комсомолс совамо Кедятень.
чениясь.
Башка мель комсомольской организа ев, Зямкин, Вишняков ды Фомина то
Положениянть нечатамодонзо мейле
«Безграмотной ломанесь ашти поли циятненень эряви явомс донризывник- навтницятне. Ленинско-Сталинской ком
ютасть кемень чить, но ламо комсо тикаить эйстэ ве ёно», — кортась тнень тонавтомаст лангс. Минь должны
мольской организацият, кода 14-це, В. И. Ленин. Секс минь должны пу теемс истя, штобу допризывниктнень сомолонь членэнь почетной лементь
12-це (Саранск) ды лия школань, еще томс весе виенек сень кис, штобу эрь ютксо 1941 иень июлень 1-це чис аволь сынь обязались оправдать отличной
эзть кунда практической роботантень ва трудицянть теемс культурной ды об кадов вейкеяк неграмотной. ВЛКСМ-нь тонавтнемасо ды образцовой дисципли
Яла еще кодаяк а кундавить те тевентень. разованной ломанькс. Те задачась, на Кочкуровской райкомось тень коряскак насо.
Нама, истямо сацтнемась зыяндо башка ма, пек серьезной ды стака. Сонзэ то тейсь пек аламо. Секскак районсонть
А. Барсуков.
мезеяк не может кандомс ды тенень навтомась веши ламо робота, покш допризывниктне те шкас тонавтнемасо
эряви путомс пе. Эрьва школьной ком труд эрьва культармеецэнть пельде, охваченнойть аволь весе.
—О—
сомольской организациянть туртов дол сехте пек комсомольской организацият
Неграмотностень
ды
малограмотносжен почетной задачакс арамс военно- нень ды комсомолецтнэнь пельде. Тру
физ культурной
соревнованиятненень дицятнень ютксо неграмотностень ды тень ликвидациянть коряс тевенть се
де тов истя кадомс нельзя. Комсомоль
образцовойстэ анокстамось.
малограмотностень
ликвидациясь—те
ВЛКСМ-нь обкомонь теке жо вей комсомолонть почетной ды кровной те ской руководительтне должны серьезна
Неть читнестэ ВЛКСМ-нь Б.-Берез
кундамс те задачанть решамо, эряви
сэнь постановлениясонть эрьва район везэ.
теемс истя, штобу веленьклубной, лов- никовской райкомось ютавтсь 25 ки
сонть ды городсонть комсомолонь, ОсоаНо, кода а виськс* минек ламо ком
лометрань тарка пешеходной поход,
виахимень, физкультурань дьг спор сомольской организацият аштить те нома-кудонь ды библиотекань робот
никтне,
весе
культурной
вийтне
уле
косо примасть участия 45 комсомолец.
тонь тевтнень коряс комитетэнь, на благородной задачанть эйстэ ве ёно.
родной образованиянь органтйань, проф Улить аволь аламо райкомт, конат не вельть мобилизовазь, кармавольть бо Походонь участниктне невтсть дисцип
союзонь ды РОКК-нь представительт интересуются се тевсэнть, кода сынст роцямо неграмотностенть ды малогра- линированность ды выносливость. Сех
нень эйстэ созданнойть оргкомитет!, районтнэсэ моли неграмотностень ды мотностенть успешнасто ликвидациянзо те нек отличились Киреев, Танаева,
конат ответственнойть военно-физкуль малограмотностень ликвидациясь. Мей кис.
Прохорова, Куприянова ды лият.
С. ГРОШЕВ,
турной соревнованиятнень ютавтоманть сэ эно, кода а теньсэ, можна толко
Ней комсомолецтнэ ды од ломатне
кис. Но аволь ансяк сынь те тевсэнть вамс се фактонть, што Кочкуровской,
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь ин
должны заниматься, теньсэ покш лескс Ковылкинской, Кадошкинской, Ардатов структор.
тейнить тренировочной занятият, анок
должны максомс райкомсо ды горкомсо
стыть лыжной соревнованиянтень, ко
Тонавтнизь Калинин ялганть докладонзо
военно-физкультурной постоянной ко
на ули ютавтозь
декабрянь меельсь
миссиятне, конат весе эрьвачинь ро
читнестэ.
марто
тонавтнизь
«Коммунистической
Неть читнестэ Мордовской пединсти
ботасост должны максомс практической
лескс эрьва школантень военно-физ тутсо ютавтозельть иолитзанятият, ко воспитаниядо» Калинин ялганть док
Н. Бекшаев.
культурной соревнованиятнень отлич- со студентнэ, иреподавательтне ды тех ладонзо.
(Мннек спецкорр.).
В. Меськин.
нической роботниктне покш интерес
нойстэ ютавтомасонть.

Трудицятнень ютксо неграмотностень ликвидацнясьномсомолонть кровной тевезэ

Пешеходной поход

1

П о л о ж е н и я
Якстере Армиянь ХХШ-це годовщинанть лемсэ лыжной комсомольской кросстонть
(соревнованиядонть)
1. Цельтне ды задачатне

тевтнень коряс комитетэнть марто вейсэ
Дистанциясь кочкави пересеченной
местностень условиятнесэ.
1.
Якстере Армиянь ХХШ-це годов
3. Кроссонть ютавтомасо
щинанть лемсэ лыжной комсомольской
кроссось (соревнованиясь) аравты эсен
руководствась
зэ пелекс:
Лыжной
комсомольской кроссонть
а) ГТО-нь комплексэнь лыжной (лов руководстванть ютавты оргкомитетэсь,
томо районтнэнь туртов— иешей) нор кона создан ВЛКСМ-нь ЦК-со.
матнень максомднтень комсомолецтнэнь
Таркатнесэ
кроссонть (соревнова
массовой вовлечения ды комсомолецт ниянть) анокстамосо ды ютавтомасо ру
нэнь маршевой ды лыжной подготов- ководстванть ютавтыть местной комсо
каст качестванть седе тов кастома; мольской организациятне ды ^физкуль
б) комсомолецтнэнь лыжной, пешей турань ды спортонь тевтнень коряс
подготовкаст развитиянь тевсэнть рай комитетнэ.
ононь, ошонь, областень сехте вадря
Комсомолонь обкомтнесэ, крайкомтнепервичной организациянть выявлениян- сэ ды союзной республикань комсомо
зо коряс соревнования;
лонь ЦК-тнесэ создаются 7— 9 ломань
в) комсомолецтнэнь лыжной (нешей) стэ оргкомитетт истямо составсо: оргко
подготовкаст состояниянть коряс об митетэнь председатель (васенце секре
заместитель
ластьсэнть, крайсэнть, республикасонть таресь), председателень
комсомолонь сехте вадря районной, го (физкультурань ды спортонь тевтнень
родской организациянь ды СССР-сэнть коряс комитетэнь председателесь), коми
сехте вадря областной, краевой, рес- тетэнь члент. Оргкомитетэнь составон
публиканской комсомольской организа зо кемекстасы комсомолонь обкомонь,
крайкомонь бюрось, союзной республи
циянь выявления.
кань комсомолонь ЦК-сь.
2. Кроссонть ютавтомань
Районтнэсэ ды оштнесэ соревнова
шкась
ды
таркась
ниянть непосредственной анокстамонзо
»
Якстере Армиянь ХХШ-це годовщи ды ютавтоманзо кис отвечить военно
нанть лемсэ лыжной
комсомольской физкультурной комиссиятне. Судейской
явносызь физической
кроссось (соревнованиясь) ютавтови 1941 коллегиятнень
иень январень 1-це чистэ саезь февра культурань ды спортоньтевтненькоряс
лень 28-це чинть самс. Первичной ком комитетнэ ды роботыть сынст контросомольской организациятнень юткова лест ало.
соревнованиясь ютавтови районтнэва.
(Оштнесэ, косо арась районной деле
ния— оштнева). Велень таркатнесэ рай
комтнень решенияст коряс нолдтневить
комсомолонь первичной организацият
нень кустовой соревнованият.
Ероссонть (соревнованиянть) ютавто
мань шканть ды тарканть аравтсызь
комсомолонь райкомонь ды горкомонь
оргкомитетнэ, военно-физкультурной ко
миссиятне физкультурань ды спортонь

4. Кроссонть программазо
Лыжной подготовканть коряс комсо
мольской соревнованиятне ютавтневить
дистанциятнесэ, конат аравтозь ГТО-нь
1-це ды 2-це ступенень комплекссэнть
ды БГТО-нь комплекссэнть. Ловтомо
районтнесэ лыжатнень коряс соревнованнятне полавтневкшнпть лешей походтнэсэ нормативтнень коряс, конат
аравтозь ГТО-нь комплекссэнть.

ГТО-нь 1-це ступенень комплексстэнть нормативтне
А п

Цёратне

тн е
Примечания

Кспытанчянь видтнэ
17-С5 иесэ 26-32 иесэ

17-30 иесэ
Лыжат 10 километрас
Лыжат 3 клм.
Пешей поход 25 клм,
,
15 клм.

22 ми ут

23 мин;.т

3 ч ЗО м.

3 ч. 30 м.

ГТО-нь Н*це ступенень комплексстэнть нормативтне
Ав а т не

Цёратне
Испытаниянь видтнэ

18-25 иесэ

18-30 иесэ
Сдано

2 част
Лыжат 20 клм.
Лыжат 5 клм
Лешей поход 35 клм. 8 част
„
25 клм.

Сдано

отлично
1 ч. 50 м.
8 част

35 м,
6 ч.

отличйо

32 м.
6 ч.

26-22 иесэ
Сдано

отлично

38 мии.
6 част

БГТО-нь комплексстэнть нормативтне
15-16 иесэ од цёратне

15-16 иесэ тейтертне

Испытаниянь видтнэ
Сдано

Лыжат 5 километрас
Лыжат 3
,
Лешей переход Юклм.

отлично

33 минут

30 минут

2 ч. 20 м.

2 ч. 20 м.

Сдано

23 минут
2 ч. 20 м.

ной подчинения,
сакшнома).

аватне— 35 километра,
од ператне— 40 километра,
од тейтертне— 20 километра.
Тренировочной походтнэсэ должен
ванстовомс кеме дисциплина (строй,
командат, командирэнтень беспрекослов

Организациясонть весемезэ ВЛКСМ-нь
члентнэде ды кандидатнэде ...............
Энялдтано нолдамс кроссонть участиянтень ..............................................
ломань............... километрань дистан
ция е.

отлично

21 минут
2 ч. 20 м.

Примечания: 1) 20 километрань
5. Соревнованиянь
дистанцияс од цёратне могут улемс
участниктне
нолдазь ансяк 17 иесэ, сатышка подЛыжной
комсомольской кроссонть
готовленностень ды вадря шумбрачинь (соревнованиясонть) участиянтень нолд
условиянть пингстэ.
тневить заводонь, фабрикань, учреж
дениянь, вузонь ды техникумонь, кол
2.
Тесэ невтезь дистанциятнеде башка
меревкшни организовакшномс соревно хозонь, совхозонь, МТС-нь, ремесленной
ваният ГТО-нь комплексэнь лия лыж училищань, фабрично-заводской обучениянь школань, аволь полной средней
ной норматнень коряскак.

занятиятнес точной

6. Заявкатне

Лыжной
комсомольской
кроссонть
участиянть лангс заявкатнень первич
ной комсомольской организациятне макс
несызь ВЛКСМ-нь райкомтнес, горкомтнес.
Заявкатнень максомань сроктне арав
тневить таркатнесэ. *
Заявкатнень подписывают комсомо
лонь комитетэнь секретаресь ды вра
че еь.
Заявкатнень примакщносызь ды ван
носызь военно-физкультурной комис
сиятне.
Примечания: Те лыжной минимум
Примечания: Тосо, косо арась врач,
о н т ь нолдтневи ютамс нешей походт- заявканть подписывает фельдшерэсь. нэсэ: цёратненень— 25 километра, ават
ненень— 15 километра, од цёратненень—
Заявкань формась
15 километра, од тейтертненень— 10
километра.
Заявка Якстере Армиянь ХХШ-це
годовщинанть
лемсэ лыжной комсомоль
в) Ловтомо районтнэсэ ютамс трени
ской
кроссонть
участиянть лангс . . .
ровочной минимум лешей походтнэсэ
райононь
(ошонь)
комсомольской орга
весемезэ:
низациянть
пельде.
ператне— 60 километра,

Рядонь

Фамилия, лем,
тетя лем.
*

1№
П

„

2 №

Цера
или
ава

ц.
Сидоров И. П..............
ц.
Петров А. Ф .............
ц.
ды истя седе тов.
Иванова М. Л.............
ав}
Федорова М. А. . . ,
ава
да истя седе тов . . .~~

Подписть: ВеТКСМ-нь
комитетэнь
секретаресь ..........................................
В р а ч е с ь ...................................... .... .
Примечания: Участникень спискатне
максовить кросСонь эрьва дистанцияванть башкл.

7. Сорев-нованиянть
организовамозо

1 част. (5 м
5

ды средней школань весе первичной
комсомольской организациятне. Эрьва
комсомолецэнть ды комсомолканть ули
правазо участвовамс соревнованиятнесэ
истят требованиятнень топавтомань ус
ловиянь пингстэ:
а) сдать ГСО-нь 1-це ступенень зна
чоконть лангс лыжной или пещей нор
матнень.
б) 1940— 1941 иестэ еоревнованиятненень анокстамонь шканть перть ютамс
тренировочной минимум лыжасо весе
мезэ: ператне— 70 километра,
аватне— 40 километра,
17 иес од ператне— 50 километра,
од тейтертне— 30 километра.

Первичной комсомольской организа
циятне участниктнень составонть явкшносызь цёрань, авань ды юношеской
командатнева. Командатне теевкшнить
васенце тренировочной занятиянть ушо
довомантень. Командась ашти 5 ломань
стэ. Командань командиртнэ аравтовить
анокстамонь васенце читнестэ саезь жо
ды должны улемс кемекстазь командатненень
кроссонть
(соревнованиянть)
ютавтоманзо прядовомс.
Соревнованиятненень
анокстамонь
шкастонть первичной комсомольской ор
ганизациятне,
военно-физкультурной
комиссиятне, оргкомитетнэ ды физкуль
турань ды спортонь тевтнень коряс ко
митетс ютавтыть зярыя подготовитель
ной мероприятият:
а) организовить од ломатнень массо
вой лыжной соревнованият;
б) тейнить соревнованият первичной
комсомольской организациянь, райононь,
ошонь сехте вадря лыжник лангс; •
в)
организовить
комсомолецтнэнь
личной пользованияс лыжань ды лияспортивной инвентарень рамамонть;
г) добиваются местной промышлен
ностень предириятиятнесэ лыжатнень
производстванть ды нолдамонть келейгавтома, эрьва кода поддерживают ком
сомолецтнэнь инициативаст лыжатнень
самостоятельной анокстамосонть;
д) обеспечивают
соревнованиянь
участниктнень медосмотранть ды кросеонь шкастонть сынст медобслуживаниянть;
е) кемекстыть
еоревнованиятнень
ютавтомань порядоконть ды обеспечи
вают кроссонть (соревнованиянть) анок

Чачома
иесь
1915
1916
1917
1915
1916

Тешкс трениро
Максынзе лыж вочной миниму
ной (лешей) монть ютавто
нерматненьГТО манзо топавто
значок лангс. ">мадо километ
рат
ГТо 1-це ет.
70 клм,
„
75 клм.
80 клм.
ш
40 клм.
45 клм.

стамонзо ды ютавтоманзо мельга конт
рол енть; командатнень
комплектованиясь, командиртнэнь кочкамось ды ке
мекстамось, тренировочной минимумонть
топавтомась ды лият;
ж) кроссонть ютавтоманзо туртов
создают судейской коллегия;
з) келейстэ информировить комсомо
лецтнэнь соревнованиянь ютавтомань
таркадонть ды шкадонть;
и) проверить дистанциятнень разметкань видечинть ды контрольсэ еоревнованиятнень обеспеченностенть.

8. Зачетось
Зачетось ютавтови командань вете
члентнэнь коряс прок личво-комадной.
Бути командань члентнэстэ вейкесь не
уложился ГТО-нь соответствующей нор
мативе, весе пятеркась а понги эсеннэ
первичной комсомольской организациянь
показател ын ень зачётс.
• Соревнованиянь участниктненень, ко
нат топавтсызь ГТО-нь И-це ступенень
норматнень, засчитываются ГТО-нь 1-це
ступенень
значоконть лангс норма
тнень максомась.
. Соревнованпясонть первичной комсо
мольской организациянть участнянзо
результатнэнь оценкантень совить ис
тят показательть:
1. Первичной комсомольской органи
зациянь общей количественной соста
вонть эйстэ соревнованиятнесэ участво
вавшей комсомолецтнэнь процентэсь. 2.
Соревнованиянь участниктнень
ендо пурназь процентнэнь количествась,
конат нолдазь зачётс:
а) ГТО-нь 1-це ступенень норматнес
уложившейтнень процентэсь.
б) ГТО-нь И-це ступенень норматнес
уложившейтнень процентэсь.
в) БГТО-нь нормативе уложившейтнень процентэсь.
Примечания: ГТО-нь И-це ступенень
норматнень едавшейтненень процентэсь
кавонзавкшны.

(Пезэ 3-це страницасо).
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ПОЛОЖЕНИЯ

О Л О С Н О Й

Якстере Армиянь ХХШ-це годовщинанть лемсэ лыжной
комсомольской кросстонть (соревнованиядонть)
Пример. Стрела заводось.
1. Весемезэ 2.000 комсомолец.
Участвовасть 500 ломань— 25 про
цент.
2. Уложились ГТО-нь 1-це ступенень
нормативе 100 ломань— 20 процент.
3. Уложились ГТО-нь И-пе ступенень
нормативе
125 ломань — 25 про
цент X 2— 50 процентс.
Весемезэ организациясь пурны—95
процент.

2. Уложились ГТО-нь 1-це ступенень
нормативе 25 ломань— 25 процент.
3. Уложились ГТО-нь И-це нормат
иве 50 ломань— 50 процент X 2— 100
процент.
Весемезэ организациясь пурны— 225
процент.

9. Кроссонь итогтнень
теемась

Процентнэнь количестванть лангс ва
нозь, конат пурназь соревнованиятнесэ,
военно-физкультурной комиссиятне ды
Библиотечной институтось
оргкомитетнэ определяют тарканть, ко
1. Весемезэ 100 комсомолец.
Участвовасть соревнованиятнесэ 100 нань занизе первичной организациясь
районсонть, ошсонть.
ломань— 100 процент.
Т!
а
»э
К
(Г

%
%

КросУложились
Кросеонть
Занясть
комплексэнь
еонть
участво
Первичной <орга
участвонорматнес
лецтнэнь вавшей вавшейттарка
комсомо нень
низациянть лемезэ
районганть.
количесг. лецт^
гто ГТО БГТО
1 ет 2 ет.
количест. % -еь
Комсомо

1

„Лепе.“ з-д.

500

400

80 о/,

2

.Катибр* з-д.

200

200

100 о/о

НО
100

30
80

30

2-це тарка

10

1-це тарка

-Примечания: Аволь полной средней,

3. Кроссонть участвовиця комсомо
лецтнэнь количествась............... .
............... процент:
4. Комсомолецтнэнъ
количествась,
конат невтсть результатт лыжной (пе
шей) соревнованиятнесэ.
а) Уложились ГТО-нь 1-це ступенень
н о р м а ти в е .................................ломань
. . . . процент.
б) Уложились ГТО-нь И-це ступенень
норматнес . . .
ломань . . процент.
в) Уложились БГТО-нь нормативе . .
. . л о м а н ь ...........................процент.
Весемезэ . . . ломань . . . процент.
Комсомольской организациятне, конат
занясызь кроссонть (еорввнованияеонть)
сехте вадря таркатнень, награждаются
ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды СССР-нь СНК-со
физкультурань ды спортонь тевтнень
Отчетностень формась
коряс Всесоюзной комитетэнь призтнэеэ
ВЛКСМ-нь . . . . обкомонь оргко- ды грамотатнееэ.
митетэнтень
....................... пельде.
Физкультурань районной, городской,
Отчет Якстере Армиянь ХХШ-це
областной,
краевой ды республиканской
годовщинанть лемсэ лыжной ком
комитетнэ
аравтнить
призт ды грамо
сомольской кросстонть (пешей по
тат первичной районной, городской,
ходтонть)
1. Весемезэ первичной организаци- областной комсомольской организацият
нень туртов, конат занясть сехте вадря
ятнеде............... эйсэст комсомолецт
нэде
.............................................. таркат кросеонть (соревнованиясонть).

средней школань, ремесленной, же
лезнодорожной училищань ды ФЗО-нь
школань первичной комсомольской
организациятнень лыжной (пешей)
анокстамонть
коряс
первенствась
аравтневи неть
организациятнень
группаванть башка.
Районной, городской вбенно-физкультурной комиссиятне макснить
отчет
вере аштиця оргкомитетэнтень аволь
седе позда, чем кросеонть ютавтомадо
колмо чиде мейле. .
Областной, краевой ды республикан
ской оргкомитетнэ макснить аравтозь
формань коряс сведеният ды докладной
запискат ВЛКСМ-нь ЦК-со оргкомитетэнтень 1941 иень мартонь Ю-це чи
денть аволь седе позда.

2.

К И Я В А

к о м с о м о л ь с к о й ХОЗЯЙСТВАНТЕНЬ—
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПОРЯДОК
ВЛКСМ-нь ЦК-сь неень шкастонть ялгась, но сон мезеяк эзь тее, штооу
аравтсь минек икелев первоочередной витемс тевенть. '
задача—кемекстамс первичной органи
Беряньстэ ладязь учётось ВЛКСМ-нь
зациятнень организационно, теемс боль Торбеевекой райкомеонтькак. Тосо те
шевистской порядок комсомольской хо весь мик пачкодсь сезэнь, што кар
зяйствасонть.
масть списывать комсомолецт, конат
Отчетно-выборной кампаниянть ютав роботыть нейгак районной организа
томанзо пингстэ комсомольской орга циясонть. Истя списали, примеркс, Жар
низациятнесэ руководствантень сась од ков _ды Анифиногенов комсомолецтнэнь,
актив. Неть активистнэнень эряви пов прок неизвестна ков.туицянь сестэ,
нямо, што бути а ули аравтозь боль зярдо сынь нейгак роботыть «Серп и
шевистской порядок комсомольской хо молот» колхозсонть.
зяйствасонть, а ули парсте ладязь
Или саемс еще истят факт, ВЛКСМ-нь
ВЛКСМ-нь члентнэнь ды кандидатнэнь
Ковылкинской
райкомось Ново-Троицучётось, сестэ нельзя ули вадрясто ве
кой велень первичной организация
тямс комсомольской роботанть.
Но аволь весе комсомольской руково сонть лови 8 комсомолецт, а алкукс жо
дительтне кода эряви чарькодизь те тосо комсомолецтнэде ансяк 4. Теке жо
простой истинанть. Минек еще улить райкомось, зярдо макснесь комсомолецт
ВЛКСМ-нь райкомонь истят секретарть, нэнень билетт, не заполнял учетной
конат роботань те важнейшей участ карточкат.
канть лангс а явить сатышка мель.
Весе цеть асатыкстнэ, комсомольской
Сеетьстэ райкомонь ды горкомонь сек хозяйствасонть хаоеось ды неразбериретартне ютнить истят фактнэнь вакс хась кандыть покш зыян, мешить
ка, зярдо первичной организациятнесэ ВЛКСМ-нь райкомтненень комсомоль
арась комсомолецтнэнь точной учет, ской роботанть парсте аравтомо. Урякомсомольской хозяйствась ашти хаоти ви нейке жо витемс комсомольской хо
ческой состояниясо, комсомольской до зяйствасо весе асатыкстнэнь. «ВЛКСМ-нь
кументнэнь ванстнить квартирасо.
члентнэнь ды кандидатнэнь учеттонть»
Примеркс можна саемс Саранскоень ВЛКСМ-нь ЦК-нь инструкциясь максы
иенькокомбинатонь первичной органи тень коряс пек покш лескс минек ком
зациянть. Тесэ комсомольской хозяй сомольской организациянь руководи
ствасонть арась
кодамояк порядка тельтненень. Задачась ашти сеньсэ, што
ВЛКСМ-нь члентнэнь ды кандидатнэнь бу пачтямс те документэнть эрьва ком-\
точной учет а ветить. Цеховой орга еомолецэнть ды кандидатонть еознанинизациянь секретаресьМаскаков ялгась яс, мобилизовамс весе комсомольской
комсомольской собраниянь протоколт массатнень сонзэ образцовойстэ топав
нэнь кирди квартирасо. А ведь тосо а томантень.
весть ульнесь ВЛКСМ-нь горкомонь учё
тонь отделэнь заведующеесь Ерофеева
А . ПЯТУНИН.

©—

Оброчной станциянь комсомолецтнэ

Оброчной станциянь комсомолецтнэ
невтить трудонтень коммунистической
отношения. Сынь ковсто ковс велькска
тонавтыть производственной заданияст,
аволь союзной од ломатненень ды весе
робочейтненень невтить личной при
мер, кода эряви роботамс по-стахановеки.
Архипов ды таланов комсомолецтнэ
Соревнованиятнееэ участвовасть
Кроссонь (соревнованиянь) . итогтне 87-ие километрасо чугункань кинть
перешивкасо заданияст топавтыть 140
первичной организацият. пуоликовавить нечатьсэ.

КО ДА ТО НАДО М С ЛЫ Ж АСО ЯКАМ О
Лыжасо якамо васня эряви ушодомс
палкавтомо. Палкат кедьс а эряви сай
немс се шкас, зярдо тонадат лыжа
лангсо кеместэ аштеме ды свободна
якамо. Тень туртов эряви ансяк кав
то-колмо занятият. Палкавтомо яка
монть туртов эряви кочксемс ровна
тарка. Васень эскелькстнэстэ жо сле
дямс сень мельга, штобу' лыжатнень
ютксо таркась улевель аволь 15— 16
еантиметрадо ламо, лыжатне молевельть
параллельна. Лыжникенть движениянзо
должны улеме малав истят, кодат конькобежецэнть движениянзо. Керш пиль
гсэнть эрявитеемскирякстыця эскелькс
икелев, рунгонть аламкеде комавтомс
ды венстямс икелев, сталмонь цент
ранть кандомс керш пильгенть лангс.
Теке шкастонть жо вить кеденть рез
койстэ венстямс икелев, кершенть жо—
удалов. Мейле истямо жо эскелькс те
еви вить пильгсэнть, сталмонь центрась
кандови вить пильгенть лангс, керш
кедесь моли бедранть ваксска верев,
витесь жо нолдави алов ды туи вед
ранть ваксска удалов. Истямо ладсожо
полавтневезь тейнемс неть движениятнень седе товгак. Пильгтне свал улест
аламнеде мендявозь колинкатнесэ.

Сеетьстэ тесэ тейнить ильведевкс,
удалсь пильгесь коштсонть ускови ике
лев ды вачкоди икельсь пильгенть
лангс. Штобу те аволь уле, молемстэ
лыжатнень а эряви кепсеме ловонть
лангсто, сынь должны свал кирякстомс.
Зярдо лыжасо якамо тонавтницясь
кармн содамост якамонь приёмтнень,
эряви аламонь-аламонь покшолгавтомс
эскельксэнть, теемс сонзэ ееде кирякстниияке. Истя кирякстомс апак лотксе
васня вейке пильге лангсо, мейле ом
боце (поочередна). Штобу тень седе
вадрясто теемс, лыжасо якамо тонав
тницянтень эряви тееме аволь покшке
уклон, конань нингстэседе курок мож
на виевгавтомс первоначальной скоро
стенть. виев эскелькст апак лотксе тей
незь.

Ансяк сестэ, зярдо лыжасо якамо
тонавтницясь карми свободна киряксто
мо, лыжатнесэ можна ули якамс палка
марто.
у
Палкатне должны улеме ансяк меш
те видьга. Зярдо лыжникесь эскельди
керш пильгсэнть, вить кедьсэнть пал
канть венстямс икелев, керш кедьсэ
палкасонть теемс толчок удалов. Зярдо
лыжникесь эскельди вить пильгсэнть,
Васень эскелькстнэ должны улемс вить кедьсэ палкась нолдави лов лангс
аволь покшт. Те шкастонть эряви сле ды кодак ансяк вить пильгень етупедямс движениятнень виде чередовани- несь ровняви палка пенть марто, эряви
яст мельга.
ушодомс
толчоконть. Те шкастонть

Э ^ РЯ^< ЛО ^Ь

керш кедьсэ палкась венстяви икелев.
Истямо ладсо движеннятне тейневить
вейке-вейке мельга седе товгак.
Бути лыжасо тонавтницясь вадрясто
тонады палкавтомо якамо,- то палкат
нень марто сон седеяк бойкасто карми
кирякстомо, лыжасо якамонь те сиособонтень мерить переменной. Седе мей
ле. кода тонавтови те снособоеь. эряви
тонавтнемс одновременной якамонть.
Одновременной якамось (лиякс тензэ
мерить
«финской») характеризовавн
сеньсэ, што те якамстонть палкатне ве
шкасто венстявить икелев ды ве шка
сто теевить толчокт кавонеск палкат
несэ. Те якамось может улемс эскелькетэме, вейке эскелькс марто, кавто ды
ламо эскелькс марто.
Лыжасо якамонь способтнень марто
эряви тонавтнеме пандо прясто киряк
стнеме ды пандо пряс куземе. Теэряви
секс, што тень апак тонавтне нельзя
улемс полноценной лыжникекс ды анок
стамс эсь прянть ГТО-нь значкистэкс.
Пандо прясто кирякстомсто пильгтне
должны улемс пельс мендявозь (теемс
полуприсед). Кедьтне свободна нолдазь
алов, палкатне венстязь удалов, алам
неде бока ёнов, Рунгось цють комав
тозь икелев— алов. Сталмонь центрась
ашти весе пильге етупентнень лангсо.
Бути путомс сонзэ ансяк кочкарятнень
лангс, то кирякстыцясь пры.
Пандо пряс куземстэ эряви кепсемс
лыжатнень ловонть лангсто ды виевстэ
путомс сынст одов (хлопадезь). Ловось,

процентс. Путевой обходчикесь Кокурин комсомолецэсь заданиянзо топавты
150 процентс ды ламо лият, конат за
данияст тонавтыть велькска.
Оргайизацияськак яла касы произ
водствань передовиктнень счётс, истя
декабрянь. васень читнестэ примазь
комсомолс еще кавто примерной ироизводственнпкть ды общественникть.
П. СТЕПАНОВ.
(Минек епецкорр.).
кона неди лыжатненень, меши киряк
стомс тенст мекев, удалой. Бутн сави
куземс крута пандо пряс, то сестэ
лыжникентень может лездамс «лесенка»
методось. Те методонть коряс куземстэ лыжникееь ары бока ёндо (примеркс,
вить бока ёндо) ды эскельди. Сонзэ
следэзэ карми улеме теке кустима, секс
и меритькак те методонтень «лесенка».
Лыжасо якамсто, кирякстнемстэ щ>к
а эряви сизевтемс эсь пильгтнень,рун
гонть ды кедьтнень. Васень занятиятне
должны улемс аволь 45 минутадШвувакат, мейле жо кувалгавтомс сынст кав
тошка часос.
Лыжасо якицянтень пек лембестэ а
эряви оршнемс. Истямо одижась' кода
шуба, кувака пальто, теине брюкат
или юбка, лембе шапка, лыжникентень
а маштови. А эрявитапарямскирганть
лембе шарфсо.
Вадря ули лыжасо якамс ды киряк
снемс сестэ, зярдо лыжникесь оршазь
фуфайкасо или гимнастеркасо. Занятияс
истя жо маштови оршамсобыкновенной
пиджак. Брюкатне или юбкась должны
улемс келейть. Якшамо ды ва*рма чистэ
занятиятнестэ фуфайканть ланга эряви
оршамс панар, кона стазь плотной ма
териясто. Пряс путнемс обыкновенной
кепка пиле марто. Обувесь должен
улемс просторнойкс. Кедьтнесэ должны
улемс понань варьгат плотна коптонь
лангакс марто или кедень рукавцяс
тонгозь.

П. Богданов.

ГТО-нь значоконть
лангс норматнень
максомась

СЫНСТ О Б Я ЗА Т ЕЛ ЬС Т В А С !
Б.-Березниковской МТС-нь трактористкась А. В. Мокшанова ялгась трак
торсо роботась ансяк ве ие. Ютась
иестэ сон шкадо икеле прядызе эсь.
тракторонь ремонтонть. Те сезонстонть.
«У— 2» тракторсонть сон сокась 255
гектар (нормась максозель 135 гек
тар) ды сэкономил горючей 350 кило
грамма.
Истя жо парсте роботась Паракинской МТС-нь трактористкась, райсове
тэнь депутаткась Е. А. Замкина ял
гась. Сон колесной тракторсосезононть.
перть сокась 480 гектар.
Кавонест трактористкатне сайсть со
циалистической обязательстват, штобу
нейгак шкадо икеле прядомс тракто
ронь ремонтонть ды. сы сезонстонты
сокамс седеяк ламо.
Н. Бекшаев.
(Минек собкорр.).

МАССР-нь СНК-со физкультурань ды.
спортонь тевтнень коряс комитетэнть
ноябрянь 1-це чинь сводканзо коряс
ГТО-нь 1-це ступенень значкистнэнь
анокстамонь планось топавтозь ансяк
67 процентс, БГТО-нь коряс— 16,7 про
центс ды ГТО-нь 2-це ступенень коряс
— 21,8 процентс.
Невтезь цифратне кортыть седе, што
кой-кона районтнэсэ физкультурань ды
спортонь тевтнень-коряс уполномочен
нойтне физкультурань ды спортонь те
венть кадызь самотеке. Примеркс, Б Бе
резниковской, Игнатовской районтнэ
октябрь ковстонть вейкеяк значкист
эзть анокста. Ковылкинской районсонть
жо кемень ковс эзть анокста вейкеяк
значкист. А ведь райононть ульнесь
весе возможностензэ, штобу 1940 иень
планонть топавтомс 100 процентс, рай
онсонть максызь лыжной норматнень
183 ломань ды сыненст ансяк кадовсь
максомс легкоатлетической норматнень.
Истямо жо положениясь Торбеевской
районсонтькак, косо 150 ломань ГТО-нь
значоконть лангс максызь основной
норматнень, но физкультурань ды спор
тонь коряс районной уполномоченноесь
Сухаров ялгась, сон жо ВЛКСМ-нь рай
комсо военно-физкультурной комисси
янь председателесь теке лангс оймась,
кадовикс апак макст норматненьсынст
пельде а прими.

Сталин лемсэ моторизациянь ды механизациянь академиянтень декабрянь
21 -це чистэ топодить 10 иеть.

Еще отчетно-выборной' комсомольской
СНИМКАСОНТЬ командной факультетэнь слушательтне Советской Союзонь
геройтне (керш ендо витев): капитанось А. П. Босов, старшей лейтенантось С. Ф. собраниясо ульнесь тешкстазь, што
Ячник, старшей лейтенантось А. И. Тимаков ды капитанось Ф. Р. Филатов—моторонь Молотов лемсэ колхозонь организация
лабораториясонть.
(Фотось ТАСС-нь).

Парсте ладязь кружковой роботась

Кабаевской средней школасонть пар
сте ладязь кружковой роботась. Оборон
ной кружоктнесэ тонавтницятне изучают
военно-санитарной тевенть, анокстыть
ВЛКСМ-нь райкомонь ды первичной максомс ГСО-нь ды ГТО-нь значоктнень
организациянь секретартне должны ка лангс норматнень.
Школасонть
роботыть
истя
жо
довикс шканть использовамс истя, што
---- 0
бу весе, конатненень кадовсь максомс
1— 2 видэнь коряс норматнень, максов
лизь. Нама,
тень пингстэ а эряви
стувтнемс значкистнэнь качествасткак.
Аволь беряньстэ телентень анокстызь
колхозонь скотинанть Пакся Тавлань
А. ДРАНЯЕВ,
17 нартсъезд лемсэ колхозось (Кочкуров
ской
р-н) ды Кабаева велень Кагано
ВЛКСМ-нь обкомонь военно-физкуль
вич колхозось (Дубенской р-н). Неть
турной отделэнь заведующей.
колхозтнэсэ весе ферматнева ютавтозь

МОПР-нь, СВЦ-нь, литературной, то
пографической ды радиолюбительской
кружокт. Кружоктнень эйсэ руководят
педагогтне ды старшей классонь то
навтницятне.
Н. Зорькин.
Дубенской р-н.

-----

Скотинась телень шкастонть

ГРАНИЦЯНЬ

тыща килограмма кирвастиця бомбат.
Лондононь оборонась зяро бути часонь
ютазь лоткавтынзе эсензэ действиянзо
ды германской самолётнэнь лангс, ко
нат появасть ошонть велькссэ пелеве
де мейле, малав овси эзть ледне. Гер
манской лётчиктне аволь покш сэрьстэ
могли аравтомс ущербень размертнэнь,
конат теезь бомбардировкасонть. Ла
монь таркасо теевсть пожарт, конат
венть нерть теевсть толонь сплошной
морякс.
Сводкасонть ёвтазь истя жо, што
башка английской самолётнэ ветьертсть
бомбат Западной Германиясо, Дюссель
дорфсф Мюнхенсэ, Гладбахсо ды койкона лия таркатнесэ бомбардировазь
жилой кварталтнэ. Зярыя кудотнесэ
теевсть пожарт. Маштозь 9 ломать гра
жданской населениястонть, 17 стакасто
ды 24 чождасто ранязь.
(ТАСС).

---- ©

Италиянь ды Грециянть ютнсо еоенной дейстенятне
Албаниянь югсонть, Юнайтед Пресс
агентствань корреспондентэнть сообщениянзо коряс, гректне шаштсть 7 ми
ляс Аргирокострононть эйстэ север
енов.
«Политика» югославской газетась сёр
мады, што фронтонь северной участка
сонть, пандов таркасо моли пек виев
бой. Гректне бажить якшамотнень самс

наро ремонт.
Молодняконть туртов
строязь башка помещеният ды ветяви
паро уход. Коромоськак весе явшезь
бригадава ды расходовави видестэ.

Б. Платвиев ды В. Фомин.

ТОМБАЛЕ

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНАСЬ
Декабрянь 9-це чинть каршо вес
тэнть, американской корреспондентнэнь
валост коряс, Лондонось бомбардировазь сехте пек виевстэ меельсь 4 ков
тнень перть.
Те налётось, кода невтни германской
сводкась, ульнесь теезь Западной Гер
маниянь оштнень английской бомбардировкатнень лангсответэкс. Сон мольсь
чополгадома шкастонть саезь ды валс
кес, тень пингстэ германской воздуш
ной флотось применил од боевой так
тика. Васня бомбарднровщикень аволь
покш группась мольсь Лондононть. ма
лас покш сэрьсэ ды выключенной мо
тор марто шумтомо валгсь ошонть
вельксэс 30 метрань сэрьс. Неть бом
бардировщиктнень задачаст
ульнесь
прожекторной частнень ды зенитной
батареятнень истожамось. Теде мейле
пек покш количествасо появасть од
бомбардировщикть. Сынь ёртсть 700
тыща килограмма фугасной ды 80— 100

Английской газетась
воздухсонть военной
действиятнеде

сонть беряньстэ ульнесь аравтозь про
пагандистской роботась. Собраниясь
потребовал, штобу одс кочказь (секре
таресь седе покш мель явоволь сень.
лангс, кода комсомолецтнэ роботыть,
эсест лангсо, лездаволь тенст тонавт
немаст парсте аравтомасонть.
Седе мейле, кода содазь, шкась
ютась уш аволь аламо, но положени
ясь ашти нейгак икеле ладсо. Органи
зациясонть весемезэ 8 комсомолецт^
вейкеяк эйстэст паро ладсо а роботы
эсензэ лангсо, а кепеди эсензэ поли
тической сознательностензэ ды теоре
тической уровенензэ.
Комсомольской организациянь сек
ретаресь Зюзина ялгась сонсь невти
комсомолецтнэнень берянь пример, те
шкас сон еще эзь кунда «ВКП(б)-нь
историянь Краткой курсонть тонавтне
ме». Чарькодеви, што истямо руково
дителесь не может контролировать, ко
да тонавтнить комсомолецтнэ, максомс
тенст конкретной ды деловой лескс.
Сень кувалма, што комсомолецтнэ а
роботыть эсест сознательностест кепе
деманть лангсо, организациясонть лав
шо союзной дисциплинась. Улить ком
сомолецт, кодамокс можна аравтомс
Князкинэнь ды Харитоновань, конат
аволь регулярна пандыть членской
взност, а сакшныть комсомольской соб
ранияв, беряньстэ топавтыть иорученияст. Седе башка Князкин комсомо
лецэсь аволь честна топавты произ
водственной заданиянзояк, сеетьстэ а
лисни роботамо овси. А комсомольской
организациянь секретаресь Зюзина ял
гась тень лови нормальнойкс.

«Сандей Таймс» английской газетань
авиационной обозревателенть валонзо
коряс, немецтне аравтыть эсест пелекс
овси парализовамс Англиянть войнань
ветямонь способностензэ. Германской
авиациясь снартни добовамс тецеленть
колмо методсо: английской промышлен
И. Липатов.
ной предприятиятнень ды портнэнь
Антоновка веле, Дубенской район. *”
лангс атакасонть, английской торговой
флотонть истожамонзо вельде блокада
н т ь ды востоксо военной операциятнесэ. Тунда, седе тов корты обозреваО БЪЯВЛЕНИ Я
телесь, противникесь, вероятна, полной
мерасо развернет эсензэ оиерациянзо
Течи, 7 чассто чокшне, ^исполко
ве шкасто весе возможной фронтнэсэ. монь залсонть весе первичной комсо
Англиясь, ней кода зярдояк, нуждает мольской организациянь секретартнень
ся самолётонь од типтнень производст участияст марто карми улемеВЛКСМ-нь
васонть,— сёрмады седе тов обозревате Саранской горкомонь 2-це пленум.
Чинь повесткась:
лей. Вадря боевой качества марто
1.
Од ломатнень ютксо военно-физ
«Харрикейн» ды «Спитфайр» английс
кой самолётнэ аштить уш таштомозекс, культурной роботадонть.
.2. Комсомольской хозяйствань ды
сень ловозь, што сынест маласо шкас
тонть сави вастовомс од типень неп членской взносонь пандомань состоя
риятельской самолётнэнь марто. Сави ниядонть.
Пленумонь члентнэнень ды кандижалямс, тешкстни обозревателесь, неень
шкастонть арасть сень сатышка дока- датнэнень ды первичной комсомольской
зательстват, што Англиянь правитель организациянь секретартненень самс
ствась путы весе эрявикс вийтнень се обязательна.
ВЛКСМ-нь Горкомось.
де совершенной самолётнэнь проекти-

саемс Албаниянь се пельксэнть, конань
эзга ютнить вадря кить. Ио гректнень
снартнемаст, штобу выиграть боенть,
усиехтеме. Натой сехте выносливой сол
датнэ не могли цидярдомс пандтнэнь
прясо пек виев якшамотнень.
Поградецэнь районсонть, косо еще
роваииянть туртов.
яла аштить итальяне%иэ,— сэтьме.
(ТАСС).
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-оА роботыть эсест
лангсо

(ТАСС).
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