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Физкультурной 
роботасонть седеяк 

покш успехтнень 
кис

Прядовсть гимнастикань коряс ком
сомольской организациятнень соревно
ваният^, конат ютасть лыжной крос- 
еонть коряс пек седе организованнойс- 
тэ. Теде корты, васняяк, се, што гим
настической соревнованиятнесэ минек 
республикасонть примасть участия
41.568 ломань, а лыжной комсомольс
кой кроссонть эйсэ участия нримакш- 
ность 10 тыщадо седе аламо ломань.

Ленинско-сталинской комсомолось 
аволь ансяк сонсь кеместэ кундась физ
культурной роботантень, но вовлекает 
сонзэ эйс аволь союзной од ломанень
гак. Те неяви сеньстэ, што республи
касонть малав 10 тыщат аволь союз
ной од ломать примасть участия гим
настической соревнованиятнесэ.

Сехте вадря результат невтсть Зу бо- 
во-Полянской, Саранской ды Ромоданов
ской районной комсомольской органи
зациятне. Тосо гимнастической еорев- 
нованиятнесэ участвовали малав весе 
комсомолецтнэ ды ламо аволь союзной 
од ломать. Примеркс, Зубово-Полянской 
районсо 1.280 комсомолец, а гимнасти
ческой соревнованиятнесэ участвовали 
2.304 ломань. Саранской районной ор- 
гагизацаягонть -1:440 комеомолгеп, ео- 
ревнованиятнесэ жо примасть участия 
2.044 ломань.

Овси лиякс тевесь ашти Дубенской, 
Ширингушской ды Ельниковской рай
онтнэсэ. ВЛКСМ-нь райкомонь ды пер
вичной организациянь секретартне 
эзть машто обеспечить еоревнованият- 
несэ комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатнень келей участияст. Ши
рингушской районсо весе комсомолецт
нэнь эйстэ ансяк 34 процент участво
вали соревнованиятнесэ, Дубенской 
районсо—36 процент ды ансяк едини
цат аволь союзной од ломать.

Целанек жо республиканть келес гим
настической соревнованиянь результат- 
нэ аволь берять. Ансяк а эряви ой
мамс теезенть лангс. Эряви бороцямс 
весе военно физкультурной роботасонть 
седеяк покш успехтнень кис.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть решениянзо марто 
соответстжсо, ВЛКСМ-нь Мордовской 
обкомонь бюрось решизе июнень 1-це 
чистэ июнень 15-це чинть самс ютав
томс чийнемань коряс массовой комсо
мольской кросс (соревнованият) рес
публиканской комсомольской газетат
нень лемсэ. Те кроссонть особенностезэ 
ашти сеньсэ, што сон а веши кода
мояк специальной оборудования. Яла 
теке а виде ули арсемс, што кроссонть 
организовамонзо ды ютавтоманзо коряс 
а эряви кодамояк серьезной робота. 
Мекевланк, сави ютавтомс покш робо
та, штобу те кроссонть потавтомсто ми
нек комсомольской организациятне до
бовавольть бу седеяк паро показательть.

Эряви бороцямс сень кис, штобу 
большевистской печатень чинтень пос
вященной комсомольской кроссонть эй
сэ примавольть участия весе комсомо
лецтнэ, конатне могут заниматься физ- 
культураео, ды истяжо седе ламо аволь 
союзной од ломать, ач

Улить весе возможноетне сенень, 
штобу предстоящей еоревнованиятнень 
ютавтомс еще седеяк организованна ды 
добовамс вадря показательть.

ВЛКСМ-нь обкомсо
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь бю

рось 1941 иень апрелень 22-це чис
тэ тейсь гимнастикань коряс рес
публикань комсомольской организация
тнень соревнованиянть окончательной 
итогт.

Соревнованиятнесэ примасть участия
41.568 ломань, сынст эйстэ—32.850 
комсомолец ды 8.718 аволь союзной од 
ломань. ГТО-нь ды БГТО-нь комплек

сэнь гимнастической норматнень мак
сызь 39.742 ломань.

Соревнованиятнесэ васенце тарканть 
саизе ВЛКСМ-нь Зубово-Полянской 
районной организациясь, кона казезь 
ВЛКСМ-нь обкомонь переходящей як
стере знамясо ды физкультурань ды 
спортонь тевтнень коряс МАССР-нь 
СНК-со комитетэнть грамотасо.

Мордовской АССР-нь комсомольской 
организациятнева гимнастикань коряс 

еоревнованиятнень ютавтомань
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Организациянть лемезэ

З.-Полянской ВЛКСМ-нь райкомонь секретаресь Кондратьев 
Саранской ВЛКСМ-нь - райкомонь »
Ромодановской ВЛКСМ-нь райкомонь »
Атяшевской » » »
Ладской » » »
Рузаевка ошонь » . горкомонь »
Козловской » райкомонь »
Рузаевской районной ВЛКСМ-нь » »
Атюрьевской ВЛКСМ-нь » »
Ст.-Синдровской » » »
Ковылкинской » » »
Торбеевской » » »
Ардатовской » » »
Ичалковской » » »
Саранск ошонь » горкомонь »
Рыбкинской » райкомонь »
Пурдошанской » » »
Б.-Березниковской» » »
Ст.-Шайговской » » »
Темниковской » » »
Мельцанской » » »
Инсарской » » »
Кадошкинской » » »
Теньгушевской » » »
Лямбирской » » »
Игнатовской » » »
Краснослободской » » »
Кочкуровской » » »
Чамзинской » » »
Дубенской » » »
Ширингушской » » »
Ельниковской » » »

Ко
да

мо
 

та
рк

а 
са

йс
ь 

ор
га

ни


за
ци

яс
ь 

со
ро

в-
 

ио
ва

ни
ят

не
сэ

Кондратьев ялгась 1
Бочкарев » 2
Пятунин » 3
Колянов » 4
Сыропятов » 5
Соколов 6
Щемеров » 7
Чижова » 8
Малынин » 9
Голованова » 1 0
Чугунова » 11
Степашкин » 1 2
Пригорин » 13
Свекло » 14
Потёмкин » 15
Офтин 16
Колесников » 17
Кольина » 18
Дуденков > 19
Акимов 20
Лунченкова » 21
Лесев » 2 2
Скворцова » 23
Казанцев » 24
Шемет » 25
Малькин » 26
Тараскин » 27
Сурков 28
Курочкина » 29
Фадейкин » ЗО
Кучерова » 31
Журавлев > 32

Примечания: Таркатнень определениянть пингстэ ВЛКСМ-нь обкомось 
исходил истят даннойтнестэ:

а) зяро комсомолецт участвовали соревнованиятнесэ ды зяро комсомолецт 
максызь гимнастической норматнень (комсомольской организациянть соста- 
вонтень процентсэ);

б) зяро аволь еоюзнойод ломатьучаствовали соревнованиятнесэды зяро 
сынст эйстэ максызь гимнастической норматнень (комсомольской организа
циянть составонтень процентсэ).

„Свобода“ колхозонь комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень сёрмадост

Апрелень 22-це чистэ ВЛКСМ-нь 
Мордовской обкомонь бюросонть толко- 
вазель Ромодановской райононь Михай
ловна ведень «Свобода» колхозонь ком
сомолецтнэнь ды од ломатнень сёрмаст 
«Мордовиянь весе комсомолецтнэнень 
ды од ломатненень» (сёрмась печата
зель «Ленинэнь киява» газетасонть 
апрелень 20-це чистэ).

ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось одобрил 
«Свобода» колхозонь комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень инициативаст, конат 
сайсть эсь лангозост обязательства те

емс эсь велесэнть образцовой порядок 
ды ваньксчи.

Бюрось обязал райкомонь ды пер
вичной комсомольской организациянь 
секретартнень обсудить те сёрманть 
открытой комсомольской собраниясо, 
од ломанень собраниясо ды примамс 
конкретной обязательстват, конат обе
спечат комсомольской организациятнень 
активной участияст колхозной велет
нень благоустройстваст кис бороцямо
сонть.

С С С Р - н ь  В е р х о в н о й
Советэнь

П р е з и д и у м с о н т ь

СССР-нь Верховной Советэнь Прези
диумонть 1941 иень апрелень 23-це 
чинь Указсонзо награжденнойть:

Оперань ды балетэнь Таджикской 
Государственной театрась Таджикской 
оперной ды балетной искусстванть раз
витиясо выдающейся успехтнень к у 
лёминэнь Орденсэ;

Таджикской Государственной Филар
мониясь Таджикской музыкальной искус
стванть развитиясонзо выдающейся ус- 
пехтнень кис — Трудовой Якстере 
Знамянь орденсэ;

Драмань Таджикской Академической 
Лахути лемсэ театранть национальной 
театральной искусствань развитиясонть 
выдающейся успехтнень кис—Трудо
вой Якстере Знамянь орденсэ.

4 * *
Таджикской театральной ды музы

кальной искусстванть развитиянь тевсэ 
выдающейся заслугатнень кис награж- 
деннойть: Ленинэнь орденсэ—декадань
5 участникть, Трудовой Якстере Зна
мянь орденсэ—17, «Знак Почета» ор
денсэ—42 ды «За Трудовое Отличие» 
медальсэ—декадань 77 участник.

Театральной искусствань развития- 
еонть выдающейся заслугатнень кис 
Таджикской ССР-нь заслуженной артис
тэнтень Мухамеджан Касымовнень прис
военной СССР-нь Народной артистэнь 
звания.

(ТАСС).

СССР-нь
Совнаркомсо

Таджикской ССР-нь искусстванть седе 
тов развитиянзо туртоввадря условият
нень теемань целынесэ СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Советэсь тейсь 
постановления:

Кемекстамс строямонтень драмань 
Таджикской Академической театранть 
туртов зданиянть, искусствань робот
никтнень туртов эрямо кудонть, Ста- 
линабадсо изобразительной искусстват- 
нень музеенть туртов зданиянть, Ле
нинабад ошсо театрань зданиянть, Хо
рог ошсо, Щульмаксо ды Куляб ошсо 
театральной зданиятнень. Весе еооруже- 
ниятнень общей питнест ловозь 21,5 
миллион целковой.

Нолдамс 1941 иестэ оперань ды ба
летэнь Таджикской Государственной 
театранть строямонзо прядомантень ды 
оборудованиянь рамамонтень 1.200 
тыща целковой ды СССР-нь Совнар
комсо Искусствань тевтнень коряс Ко
митетэнть явомс 1941 иестэ Таджик
ской ССР-ганть дополнительна капи
тальной строительствас 5 миллионт 
целковой.

* **
СССР-нь СНК-нть постановлениясон- 

зо Москов ошсо Таджикской искусст
вань декаданв участниктне ды органи
затортнэ премировавить ярмаксо пре
миясо кавто ковонь складонь размерсэ, 
эйкакштне жо, конат участвовасть де- 
кадасонть,—оймсема кудотнес ды сана
ториякс путевкасо.

(ТАОС).
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Бажанова 
учительницась ды 

сонзэ классозо
Гайгезевсь баягинесь. Панжовсть 

классонь кенкштне ды тонавтницят
не лиссть перерывс. Од учительницась 
Лариса Владимировна Бажанова саинзе 
эсь классонь эйкакштнень ды органи
зовась налксема. Весе вейсэ морасть 
пионерской морот, кой-кить диклами- 
ровасть рузонь ды эрзянь кельсэ 
стихть...

Ды истя эрьва уроктонть мейле Ба- 
жанова ялганть классонь тонавтниця
тне сехте организованнойстэ, сехте ин
тереснойстэ ды весёласто ютавтнить 
перерывест.

Тонавтнитькак эйкакштне вадрясто.
Лариса Владимировна Бажанова Чу

каде велень школасонть роботы 1940 
иень ноябрь ковсто саезь ды ловови 
примерной учительницакс. Сон вети 
И-це классонть, конаньсэ тонавтнить 
43 эйкакш. Бажанова ялгась парсте 
а^автызе весе учебно-воспитательной 
роботанть. Колмоце четвертьстэнть аб
солютной успеваемостенть кепедизе 90 
процентс. Любезнова Люся, Князькина 
Настя, Зеткин Илья, Тачков Юра, 
Влинков Вениамин тонавтнить ансяк 
отлична. Вадрясто тонавтнить Мокшин 
Ваня, Лизункина Мария, Тепайкина 
Таиса, Чуванькина Нина ды ламо лият. 
Начальной школасонть омбоце классось 
саизе васенце тарканть успеваемос- 
тень коряс. Эйкакштне вадрясто, 
ваньксстэ сёрмадыть, честна ловныть, 
парсте решить задачатнень. Омбоце 
классонть эйсэ посещаемостеськак сех
те сэрей, дисциплинаськак сехте вадря. 
Школав эйкакштне свал сакшныть 
ваньксстэ ды опрятнойстэ оршазь.

Вечксызь эйкакштне Лариса Вла
димировна^. Вечксызь секс, што сон 
вадрясто тест толкови ютавикс мате
риалтнэнь, ачарькодевикс вопростнэнь, 
эрьва мейсэ лезды. Бажанова ялганть 
ули умелой подходозо башка эрьва то
навтницянтень. Сон пек чуткой ды те
ке марто требовательной.

Саровонь ремесленной училищасонть
Те иень апрелень 1-це чинть самс 

Саровонь ремесленной училищасонть 
анокстазельть ГСО-нь 73 значкист. Ней 
таго анокстыть 150 ломань, конатнень 
эйстэ ламот кармить Маень 1-нь чинть 
самс максомо норматнень.

Значкистнэнь анокстамось сех вадря
сто мольсь ды моли 15-це, 1-це, ды
2-це группатнесэ.

ГСО-нь значок лангс нормань максо
манть ды примамонть ветясть медицин

ской сестратне Продкина, Наркизова ды 
Митина ялгатне. Сынь эсь лангозост 
сайсть обязательства Маень- 1-це чинть 
самс эрьвантень анокстамс ГСО-нь 25 
значкист.

РОКК-нь райкомонтень эряви мак
сомс ГСО-нь значокт сеть ялгатненень, 
конат максызь норматнень.

Темниковской р-н.
Ямщиков.

Мекс сынь беряньстэ тонавтнить

Ардатовской р-н.
Ник. Базайкин.

Кода прядовить занятиятне, Антонов
ка велень начальной школань 4-це 
классонь тонавтницятне М. Палитин, 
Е. Гераськин, Д. Кузнецов ды лият 
туить ульцява чийнеме. Зярдояк сынь 
кудосо кедезэст а сайнить книгат, а 
варштакшныть тетрадезэст, урокост а 
анокстакшносы&ь.

Школасояк сынь беряньстэ кунсолыть

учительницанть М. Тихонова ялганть. 
Секе тев ансяк кольнить. Секс берянь
стэ тонавтнитькак. Кодак учительни
цась кевкстьсынзе, сынь мезеяк а со
дыть, мезеяк а ёвтыть. Овси а меляв
тыть седе, штобу анокстамс испыта
ниятненень.

М. Липатов.
Дубенской р-н.

Культурнойстэ ды весёласто ютавтыть эсь ютко шкаст Саранской 1-це № 
школань тонавтницятне.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ёндо витев) Слава Кожевников, Гена Кочетов 
ды Нина Кахнович тонавтницятне пионерской комнатасо.

Фотось Б. Козловонь.

ВКП(б)-нь райкомонь 
пленумсо комсомолонь 

райкомонь 
секретаренть докладозо

Неть читнестэ ВКП(б)-нь Красносло
бодской райкомонь пленумсо кунсолозь 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретаренть Та
раскин ялганть докладозо тунда виде
мантень анокстамосонть комсомолецтнэнь 
роботадост ды тунда видема шкастонть 
задачадост.

Докладчикесь невтсь зярыя примерт, 
кода комсомолецтнэ бороцить покш 
урожаенть кис. Ст.-Горященской кол
хозной комсомольской организациясонть 
(секретаресь Гринькин ялгась) 12 ло
мань, сынст эйстэ 10 комсомолецтнэ 
роботыть непосредственна колхозной 
производствасо. Ютавтсть ловонь кир
дема 180 гектар лангсо, паксяв ливтсть 
480 улав навоз, пурнасть 4,5 цент
нерт кулов.

Аволь беряньстэ роботыть Чукальской 
первичной организациянь комсомо
лецтнэ (секретаресь Мартынов ялгась). 
Шляпников комсомолецэсь ськамонзо 
паксяв усксесь 300 улав навоз. Балаев 
ды Филимонов комсомолецтнэ—паро 
агитаторт.

Районсонть неть ды зярыя лия ком
сомольской организацият аравтнизь уш 
эсь вийтнень тунда видема шкастонть 
колхозной производствань основной 
участкатнева. Сех ламо комсомолецтнэ 
кармить роботамо плугарекс, видицякс, 
изыцякс ды лия тевсэ. Теке марто ком
сомолецтнэ кармить ветямо культурно- 
массовой робота паксясо роботыця кол
хозниктнень ютксо.

Но улить истят комсомольской орга- 
низацияткак, конат овси (а ветить бо
роцямо покш урожаенть кис, эзть при
ма участия тунда видемантень анокста
мосонть. «Доброволец» колхозсонть 22 
комсомолец ды сынст эйстэ ансяк 5 ло
мать роботыть непосредственна колхоз
ной производствасо.

Улить истят комсомолецт, конат веш
нить седе шожда роботат, «лембе тар
кат». Медроботницась Кубасова отказась 
молемс роботамо велев. Малюгин ком
сомолецэсь макссь заявления ды энялды 
аравтомс сонзэ кодамояк канцелярской 
роботас.

А Н ТИ РЕЛ И ГИ О ЗН О Й  БЕСЕД А

СССР-нь оборонась ды религиясь
Мировой империалистической омбоце 

войнась, кона яла седеяк виемкшни 
Советнэнь масторонь трудицятнень 
пельде веши революционной покш бди
тельность. Свал эряви мельсэ кирдемс 
капиталистической окружениянь опас
ностенть.

Неень шкань международной обста
новкась веши советской народонть пель
де сень, штобу свал улемс анококс эрь
ва кодат неожиданностненень ды слу- 
чайностненень, седеяк кемекстамс 
СССР-нть хозяйственной ды оборонной 
виензэ.

Минек масторонть оборонань тевен
тень покш зыян кантнить религиясь 
ды церькувась.

Религиясь появасьломаненть а виде 
предста̂ лениястонзо седе, штоЯутосон 
(ломанесь) ашти вийтемекс природань 
вийтнень ды классовой гнётонть икеле. 
Религиясь кармавты пазнэнь озныцят
нень кемемс сенень, што сынст те вий- 
темечись— природань закон, конань 
аравтызе пазось. Ломанесь, религиянть 
койсэ, «пазонь уре» («раб божий»).

Религиясь пазнэнь озныця ломат
нень эйс воспитывает  зыянов 
качестват :  коронь кирдема,
пассивность, эсь вийтненень а кемема, 
пелема, безинициативность.

Сознательной трудицянть койсэ ре
волюциясь—пек покш справедливос
тей тев секс, што сон тапи аволь

справедливой общественной порядо- 
конть. Религиясь жо корты, што рево
люциясь—те «грех», секс, што ломат
не, келя, тапить сень, мезенть «теизе- 
аравтызе пазось».

Неть причинатнень кувалт религиоз
ной пережиткатне, конат еще кадовсть 
СССР-нь кой-кона трудицятнень созна
ния^ пек мешить минек масторонть 
обороноспособностензэ кемекстамонтень.

Штобу кемекстамс минек родинанть 
хозяйственной ды военной мощензэ, 
эряви седеяк пек кепедемс социалисти
ческой трудонь производительностенть, 
воспитать советской граждантнэнь тру
донть вечкеме. Религиясь жо трудонть 
лови «проклятиякс», наказаниякс, ко
нань ломатненень пазось кучинзе грех
тнень кис. Ды пазнэнь озныця лома
несь свал аволь сознательно относится 
трудовой эсь обязанностненень. Рели
гиозной праздникень предлогонь коряс 
сон симкшни винадо, прогуливает, яки 
церькував, а лисни роботас.

Или саемс религиянть проповедензэ 
мирэнть греховностензэ кувалт, масто
ронть лангсо эрямонть бесцельностензэ 
кувалт, куломадо мейле пингеде-пин- 
гень блажевствадонть. Ломанесь, кона 
одурманенной религиозной истят пред- 
рассудкатнесэ, шкань-шкань может 
улемс аволь твердойкс эсь поведения- 
сонзо, может а кемемс сенень, што эря
ви бороцямс коммунизманть кис, эсь

масторонть хозяйственной ды оборонной 
мощензэ кемекстамонть кис, секс, што 
религиясь истямо ломаненть тонавты 
мелявтомс ансяк эсь «оймензэ» кис, 
«тоначисэ эрямонть» кис.

Религиясь может пазнэнь озныцянть 
теемс натой коммунизмань врагокс, со
циалистической эсь родинанть врагокс, 
секс, што религиясь тонавты вечкемс 
классовой врагтнень.

Улить истяткак сектант, кода, при
меркс, толстовецтнэ ды евангелистнэ, 
конат проповедуют, што саемс эсь 
кедьс оружия отечестванть ванстамонзо 
кис—те грех. Но минек масторсонть 
арасть истят ломать, конат бу аволизь 
чарькоде, што «Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиясо воинской службась 
ашти СССР-нь граждантнэнь почетной 
обязанностекс» ды што «отечестванть 
ванстомась-СССР-нь эрьва граждани
нэнть священной долг» (ССР-нь Сою
зонь Конституциястонть).

Пролетарской гуманизмась веши сень, 
штобу вечкемс классонь коряс ялгат
нень ды ненавидеть народонь врагт
нень. А поповско-сектантской миролю- 
биясь педе пев лицемерной, истяжо, 
кода весемень, эрьва кинь вечкемадо 
поповско-сектантской проповедеськак. 
Гражданской войнань шкастонть поптне 
ды сектантнэ лездыльть белогвардеецт- 
нэнень, участвовали сынст бандатнесэ. 
Ды нейгак религиозной организацият
нень келейстэ тевс нолдтнить контрре
волюционной, антисоветской элементнэ 
эсест подрывной антисоветской деятель- 
ностест кекшеманть туртов. Советской 
разведкась кунцесь аволь аламо шпи

онт ды диверсантт, конат эсест гнус
ной тевест тейнильть религиянь флаг 
ало.

Мировой поповщинась гнусной роль 
налкси мировой империалистической од 
войнанть кирвастемасонзо. Церькувась 
тейни весе, штобу кекшемс те войнанть 
аволь справедливой, грабительской ха
рактерэнзэ. Мракобестнэ пачкодсть се
нень, што неень шкань империалисти
ческой войнанть яволявтызь «священ
ной^». Английскойпоптнете войнанть 
ловить «христиантнэнь крестовой иохо- 
докс язычниктнень каршо». Итальянс
кой ‘ ксендзтнэ тердить итальянской 
войскатнень сенень, штобу «нельгемс 
англичантнэнь кедьстэ пазонть кандо
лазонзо». Италиясо католической церь- 
кувань прявтось войнанть лоткавто
мань вейкине средствакс лови... молит
ванть. Истя поповщинась бажи религи
озной опиумсо отравить трудицятнень 
сознанияст ды еще седеяк келейгавтомс 
мировой бойнянть. Теке жо шкане ма
лав весе мирсэнть церковниктне ветить 
азаргадонь травля коммунизманть кар
шо, Советнэнь масторонть каршо.

Религиянть, религиозной пережиткат
нень каршо бороцямонть пек покш по
литической значениязо. Ломатнень соз
наниязо капитализмань пережиткат
нень изнязь, минь лездатано минек со
циалистической родинанть хозяйствен
ной ды оборонной мощензэ кемекста
монтень, кемекстатано трудицятнень ке
мемаст эсь вийтненень, народонть спо- 
собностненень изнямс эрьва кодат ста
катнень. ^

Ф. Олешук. /
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ВКП(б)'НЬ историявть 
танавтнемась—эрьва 

чинь тев
Васня вирь ало Тавлань неполной 

средней школань комсомолецтнэ бе
ряньстэ тонавтнесть «ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонть». Комсомоль
ской организациясь решизе эрьва ков
сто тейнемс ялганьсобеседованият пар
тиянть историянзо коряс.

Васень собеседованиясонть ламот ов
си чатьмонсть ды виздсть эсь полити
ческой неграмотностенть кис. Теевсь 
общественной мнения сетнеде, кить а 
бажить кепедемс эсест идейно-полити
ческой уровенест. Омбоце собеседова- 
ниясь ютась седе активнойстэ, малав 
весе комсомолецтнэ анокстызь эсь 
пряст.. Истя и тусь тевесь.

Эрьва комсомолецэнтень Краткой кур
сонь тонавтнемась ней кармась улеме 
эрьва чинь тевекс. Весень улить кон
спектэст. Сех вадрясто кепедить эсь 
идейно-политической уровенест П. Сур
ков, Кудашкина, Назимкина ды лия 
ялгатне, конат тонавтнить 5-це гла
ванть.

И. Борисов.
Кочкуровской р-н.

П р е д м а й с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с о р е в н о в а н и я с ь

Апрелень 23-це чистэ Елховка велень «Пятилетка» колхозось (Л*мбир- 
ской район) лиссь видеме.

СНИМКАСОНТЬ: И. С. Андрейкин колхозникесь види*сеялкасо.
Фотось Ю. Володинэнь.

Кудосо.,, ды кузницясо Саранской МТС-нь коллективенть успехензэ
Суродеев ялгась, Гузынца велень 

кузницянь заведующеесь, эсензэ кудо 
со пурны весе чемениявозь эсктненьгак 
А стяко эсь прянзо лови хозяйствен- 
нойкс. Но бути соват кузницяс, то те 
хозяйственностесь а неяви костояк. 
Кияксос кода понгсь валязь плугонь 
чарыть, кшни петь, клещат, молоткат 
ды лия инструментт. Кузницянть вакс
со рудазганть а ялго, а ласте а юта
ват.

Комсомольской организациясь ды 
колхозонь руководительтне кирдить 
неть безобразиятнень корост, прок буто 
истя эрявияк.

И. Никитин.
Б.-Березниковской р-н.

Планост топавтызь велькска
«Социализм» артелень коллективесь 

(Краснослободской район) кварталь
ной планонзо топавтызе 102,1 про
центс. Еще седеяк вадря показа- 
тельть добовасть башка цех- 
тне. Примеркс, швейной цехесь топав
тызе квартальной планонть 138,1 про
центс, сапожноесь—131,5, пищевоесь—
188,2 процентс.

Эрьва од ломанесь ды комсомолецэсь 
Саранской райононь машинно-трактор
ной станциясонть сёрмадсь социалисти
ческой соревнованиянь договор, кона
сонть сайсь эсь лангозонзо обязатель
ства достойнасто вастомс Маень 1-це 
чинть.

Соревнованиясь лездась трудонь произ
водительностенть кепедемасо ды тракто
ронь витнемасо. Штобу успешнасто пря
домс тракторонь витнеманть, сынь пур
нызь ташто, а маштовикс частнень ды 
теизь сынст маштовиксэкс. Весе трактор
тнэ апрелень 1-це чис ульнесть анокт. 
Те роботасонть покш пример невтсть 
кузнецесь Разгильдяев, трактористнэ
В. Хуршев, А. Корнишин ды лият, ко
нат нормаст эйсэ топавтнесть 150 ды 
седе ламо процентс. Ней трактористнэ 
эсест тракторсост тусть колхозов. Сынь 
макссть вал шкадо икеле ды паро ка

чества марто прядомс сокамонть.
Предмайской соревнованиясонть покш 

успехть добовась лаборанткась Нюра 
Березина. Вадрясто теизе бензинэнь, 
автолонь ды керосинэнь анализэнть. 
Тейсь ваньксчи ды порядок бензинохра- 
нилищасонть.

Покш мель комсомолецтнэ явсть 
эсест квалификацияст кепедемантень. 
Борисов, Самаркин ды Корнишин ялгат
не икеле ульнесть омбоце категориянь 
трактористэкс, ней жо—васенце кате
гориянь.

Комсомолецтнэ ды од ломатне выход
ной чистэ урядызь машинно-трактор
ной мастерскоенть ды запасной час
тень кладовоенть.

Эсь изнявксост сынь алтызь Маень 
1-це чинтень казнекс.

П. Саля.
Саранской р-н.

БРУДЯТАНО СЁЛТ
Веленек малава чуди лей. Тозонь те

езь апокшке сёлт. Яла теке сынст 
эйсэ ведесь а кирдевкшни. Якить тов 
аватне муськеме. Ведесь сеске жо 
бутралгады ды весе муськематнеяк кар
гоцькадыть. Ансяк тень кувалт эря

воль бу теемс покш, паро сёлт.
Минь, комсомолецтнэ, аравтынек ве

лень советэнть ды «Свобода» колхо
зонь правлениянть икелев вопрос седе, 
штобу брудямо покш сёлт.

Н. Данилин.

Юннатнэнь лесксэс

Кода рана кастамс куярт
Опытэнь теемань кис саемс куяронь 

муромской сорт. Модань площадесь 
улезэ 5 квадратной метрат. Участо- 
контеньилязо^тока якшамо варма, сон
зэ склонозо улезэ юг ёнов или юго- 
запад ёнов.

Куяртнэнь видемс рана соказь модас. 
Сех вадря удобрениякс ловови наво
зось, секс што сон куяронтень максы 
весе эрявикс веществатнень ды, зярдо 
разлагается, эжди моданть. Вете квад
ратной метрат модань участканть лангс 
навоз эряви 45—50 килограмма. Што
бу растениятненень максомс питатель
ной веществат касомань васень читнес
тэ, эряви модантень шождынестэ раст
воримой формасо максомс минеральной 
удобрения —делянкантень 100 грамма 
селитра ды 200 грамма суперфосфат. 
Минеральной удобрниянть човорямс 
модантень граблясо.

Видемань кис кочкамс седе покш ды 
■стака видметь. Видемадо икеле видмет- 
нень каямс ведьс ды ёртомс весе сет
нень, конат кадовить лангс.

Штобу седе курок лисевельть куяр 
нетькстнэ, видемс эряви пургондазь 
видмесэ. Сень кис, штобу видевкстнэ 
авольть коле ды авольть ёма якшамот

неде ды аволинзе чаво кельме,—эряви 
видемс колмо шкасто: раннеЙть, сред 
нейть ды позднейть 3—5 чиде мейле 
Рана видемс эряви ансяк коське вид- 
месэ, секс, што сынь седе кувать а нак
садыть аволь сатышка лембемодасонть.

Куяртнэнь видемс 70 ем. сэрьсэ 
пандя лангс, рядтнэсэ расстояниясь уле
зэ 1,5—2 сантиметрат. Видметнень за
делывать перегнойсэ, тень кувалт а те
еви корка ды модаськак карми улеме 
лембе-. Моданть свал эряви кирдемс 
кавшанясто, секс, што мик сехте чови
не коркась пек зыянов куяртнэнень. 
Кавшакавтнеманть марто ве шкане эря
ви тейнемс састо а покш чупонемат 
(окучивания), те лезды дополнитель
ной корневой системань теевемантень.

Бути куяртнэ видезельть видмесэ, 
васень чуролгавтоманть теемс сестэ, 
зярдо лисить васень лопинетне. Расте
ниятнень кадомс истя, штобу сынст 
ютксо расстояниясь улевель 2—3 сан
тиметрат. Омбоцеде чуролгавтомс сестэ, 
зярдо касы колмоце лопась. Растеният
нень ютйсо окончательной расстояниясь 
улезэ 4—5 сантиметрат.

Зярдо касы колмоце лопась эряви те
емс удобрительной васевце валнома. Вал-

номс саразонь пометонь растворсо, ко
нань кавксоксть разбавлять ведьсэ. 
Валномс борознынева, конат улест те
езь куяр нетькстнэнь кавто ёнга вей
кест-вейкест эйстэ 6—8 сантиметрань 
туро. Вейке погонной метрантень уле
зэ каязь 1—2 литра раствор. Мине
ральной удобрениясо омбоце подкорм- 
канть теемс васенцеденть мейле 15 
чинь ютазь. Омбоце подкормканть пинг
стэ ведень вейке ведрасонть растворить 
40 грамма амиачной селитра, 40 грамма 
суперфосфатды 50 грамма калийной сал. 
Омбоце подкормканть кайсемс борозны- 
нес, конань эряви теемс растениятнень 
кавтоёнгавейкест-вейкест эйстэм5 сан
га метрань туро. 7 метрань кувалмосо 
борознантень валомс вейке ведра под
кормка.

Касозь куяртнэнь кочкамс (сезнемс) 
эряви седе мейле, зярдо коськи росась, 
секс, што рана валскемарто кочкамсто 
можна кольстемс лопатнень. Касозь ку
яртнэнь кочкамс эряви чинь ютазь 
или эрьва чистэ, секс, што бути а 
шкасто сезнемс, тень кувалт куяртнэ 
сыредить, беряньгадыть ды урожаесь
как карми улеме вишкине.

Бути теемс весе тень, сестэ можна 
получамс куяронь ранней ды покш 
урожай.

Д. Григорьев.

С т р о я м с  б о й к а с т о ,  
д е ш е в а с т о  д ы  

п а р с т е

Вастомс Маень васенце чинть—тру
дицятнень международной великой 
праздникенть производственной планонь 
велькска топавтомасо—тень кисэ покш 
энтузиазма марто бороцить Саранск 
ошонь 3-це № етройуправлениянь ком
сомолецтнэ. Вана 1-це участкась. Тесэ 
весемезэ строительствасонть лововить
25 комсомолец.

Сынь келейстэ аравтызь эсь ютко
васт предмайской социалистической со- 
ревнованиянть ды тердизь соревнова
нияс 2-це участкань комсомолецтнэнь.

Кавонест участкатнень комсомолецт
нэ ды од ломатне сайсть эсь ланго' 
зост конкретной обязательства—апре
лень 25-це чис топавтомс производст
венной заданиянть НО процентс. Ком
сомолецтнэ добувасть уш а берянь ре
зультатт. Апрелень 20-це чис заданиясь 
топавтозель 104 процентс.

Кеместэ бороцить комсомолецтнэ 
строительстванть дешевалгавтоманзо 
кис. Сынст инициативаст коряс тесэ 
ульнесь теезь комиссия, кона ютавтсь 
эрямос зярыя питней практической 
предложеният строительной материал
тнэнь экономиянть коряс. Истя, ме
ельсь ковтнестэ строй!рестэсь еэконо 
мил кемень тоннат алебастра, цемент, 
известь ды лия строительной материал.

Комсомолецтнэ бороцить сень кис, 
штобу строямс бойкасто, дешёвасто ды 
мазыйстэ.

И. Николаев.
Саранск.

Обязательстваст 
топавтыть тевсэ

Предмайской социалистической сорев
нованиянть келейгавтозь, Саранск ошонь 
котонинной фабрикань коллективесь 
чиде-чис кепеди трудонь производи
тельностенть, велькска топавтни произ
водственной заданиянзо. Апрелень 22-це 
чинтень ковонь заданиянть фабрикась 
топавтызе 116 процентс.

Котонинной цехсэнть весе ковонть 
перть сех вадря показательть макссть 
мастертнэ Субеев ды Сапожников ял
гатне. Сынст сменаст топавтызь пла
ност 122,6 процентс.

Картонной цехсэнть васень тарканть 
саизе мастерэсь Киреев ялгась. Омбо
це таркасо ашти сменной мастерэсь 
инженерэсь Николаенков ялгась.

Котонинной фабрикань коллективесь 
бороци сень кис, штобу честь марто 
топавтомс эсензэ лангс саезь социалис
тической обязательстватнень ды Маень 
1-це чинть вастомс производственной 
од успех марто.

Ф. Касаркин.

Л и т е р а т у р н о й  
в е ч е р

ВЛКСМ-нь Саранской горкомонть 
ды Мордовской АССР-нь писательской 
Союзонь правлениянть инициативаст ко
ряс маень 7-це чистэ Саранскойсэ ули 
ютавтозь од ловныцянь конференция. 
Ней ошонь школатнева ды промыш
ленной предприятиятнева ютавтовить 
мордовской литературань вечерт, конат 
посвященнойть те конференциянтень 
анокстамонтень.

Истямо вечер ютавтозель апрелень 
23-це чистэ Саранской педучилищасо. 
Мельспаросо кунсолызь тонавтницятне 
«Социалистической строительствась ды 
советской литературасо од ломанень 
образось» тема лангс докладонть, конань 
теизе А. Рогожин ялгась.

Эсест произведенияст марто высту
пили поэтнэ ды писательтне Ф. Дур
нов, П. Кономанин, И. Прончатов,
А. Рогожин, В. Радин, В. Курзанова 
ды А. Малькин.
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Большевистской печатень Чинтень посвященной массовой 

комсомольской кросс (соревнования)
1941 иень апрель—сентябрь ковтнень комсомоль

ской организациятнень военно-физкультурной мероприя- 
тиятнеде кемекстазь планонть коряс ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
решил ютавтомс большевистской печатень Чинтень 
посвященной массовой комсомольской кросст (соревно
ваният). Масторонть южной районтнэсэ неть* кросстнэ 
кармить улеме ютавтозь маень 3-пе чистэнть маень 
18*це чинть самс, северной районтнэсэ июнень 1-це 
чистэ июнень 15-це чинть самс.

Комсомолонь райкомтнесэ ды горкомтнесэ соревно- 
ваниятнень весе анокстамонть ды ютавтоманть ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь возложил военно-физкультурной комиссиятнень 
лангс. Комсомолонь обкомтнесэ, крайкомтнесэ *ды союз

ной республикань ЦК-тнесэ тень кис кармить улеме 
теезь оргкомитетт 5—7 ломаньстэ.

Кемекстазь ВЛКСМ-нь ЦК-со оргкомитетэнь соста
вось ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть Громов ялганть 
председательстванзо коряс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь разрешил 'обкомтненень, край- 
комтненень ды Союзной республикань ЛКСМ-нь ЦК-тне- 
нень присвоить тува ютавтовиця кроссонтень местной 
комсомольской газетанть лемензэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кемекстась массовой кросстнэде 
(соревнованиятнеде) положения, кона печатазь «Лени
нэнь киява» газетань те номерсэнть.

П О Л О Ж Е Н И Я
Большевистской печатенъ Чинтень посвященной массовой

комсомольской кросстонть

I. Цельтне ды задачатне
Большевистской печатень Чинтень посвященной ком

сомольской кроссонть целезэ истямо:
а) комсомолецтнэ массово должны максомс чийне

мань коряс ГТО-нь комплексэнь норматнень;
б) популяризовамс кросеонть (пересеченной тарка

ва чийнеманть), кона ашти оборонной подготовкань 
средстватнень эйстэ вейкекс;

в) выявить кроссонть ютавтомань коряс сехте вад
ря первичной, районной, ошонь, областной, краевой, 
республиканской организациянть.

II. Кроссонть ютавтомань шкатне
ды таркась

Кроссось ютавтови: Союзонь южной районтнэсэ 1941 
иень маень 3-це чистэ маень 18-це чис, северной рай
онтнэсэ—июнень 1-це чистэ июнень 15-це чис.

Первичной комсомольской организациятнень соревно- 
ваниятне ютавтовить тоско районсо, ошсо. Велетнева 
можна ютавтомс кустовой соревнованият.

Кроссонтв ютавтомань таркатнень ды графиктнень 
устанавливают оргкомитетнэ, комсомолонь райкомонь ды 
горкомонь военно-физкультурной комиссиятне вейсэ 
физкультурань ды спортонь тевтнень коряс комитет
энь марто.

Кроссонь дистанциянть эряви кочкамс естественной 
условиятнесэ.

III. Кроссонть ютавтоманзо коряс
руководствась

Кроссонть эйсэ руководстванть ветить оргкомитетнэ, 
конат теезь ВЛКСМ-нь ЦК-со, обкомтнесэ, крайкомтнесэ 
ды союзной республикатнень комсомолонь ЦК-тнесэ.

Районтнэсэ ды оштнесэ кроссонть (соревнованиянть) 
анокстамонь ды ютавтомань коряс руководстванть ве
тить комсомолонь райкомонь, горкомонь военно-физкуль
турной комиссиятне ды физкультурань ды спортонь 
тевтнень коряс комитетнэ.

Судейской коллегиятнень кемекстыть физической 
культурань ды спортонь тевтнень коряс местной коми
т е т  ды роботыть сынст контролест ало.

IV. Кроссонть программась
Комсомольской кроссось ютавтови истямо дистанция

со, конат аравтозь ГТО-нь 1-це ды И-це ступенень ды 
БИХ) нь комплекссэнть.

V. Соревнованиятнень участниктне
Кроссонть эйсэ участвуют предприятиянь, учреж

дениянь, учебной заведениянь, колхозонь, совхозонь, 
МТС-нь, ремесленной ды железнодорожной училищань, 
фабрично-заводской обучениянь школань первичной 
комсомольской организациятне.

VI. Заявкатне
Комсомольской кроссонть эйсэ участиянтень заявка 

тнень первичной организациятне максыть комсомолонь 
местной райкомтнес, горкомтнес.

Именной заявкатнень максомань шкатне устанавли
ваются тоско. Заявканть должны подписать комсомолонь 
комитетэнь секретаресь ды врач. Тосо, косо арась врач, 
заявканть подписывает фельдшер. Заявкатнень примить 
ды ванныть военно-физкультурной комиссиятне.

VII- Соревнованиятнень организовамось
Соревнованиятнень седе парсте ютавтоманть кис 

первичной комсомольской организациятне явшесызь 
участниктнень составонть цёрань, тейтерь-авань, юно
шеской командас кеменень-кеменень ломань. Коман
дань командиртнэнь назначамс кроссонтень анокстамонь 
васенце читнестэ.

VIII. Соревнованиятнень результатнэнь 
оценкась ды ловомась

Соревнованиятнень результатнэнь ловомась ды сцен
кась ютавтовить секе жо системанть коряс, кода лыж
ной комсомольской кроссонть пингстэ.

IX. Итогтнень теемась
Комсомольской кроссонтень итогонь тееманть кис 

аравтови итоговой материалтнэнь максомань истямо 
порядок:

а) районной, ошонь военно-физкультурной комис
сиятне кучсызь итоговой отчётнэнь вышестоящей орт 
комитетс кроссонть ютавтомадо мейле колмо чиде аволь 
седе позда;

б) обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды союзной республи
катнень комсомолонь ЦК-тнесэ оргкомитетнэ кучсызь 
итоговой отчетнэнь ВЛКСМ-нь ЦК-со оргкомитетэнтень.

Кроссонть итогтне кармить улеме публиковазь пе* 
чатьсэ.

Тундось Сочисэ.
СНИМКАСОНТЬ: Якстере Армиянь 

К. Е. Ворошилов лемсэ санаториянь 
парксонть. Роботницась Т. Я. Тур
чанинова оформляет клумба.

Фотось Ю. Хельмерэнь 
(ТАСС-нь фото).

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ГАЗЕТАТНЕНЬ ЛЕМСЭ КРОССОНТЬ 
ЮТАВТОМАНЬ КОРЯС ОРГКОМИТЕТЭНТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯЗО

Республиканской комсомольской газетатнень лемсэ 
комсомольской кроссонть (соревнованиянть) ютавтомань 
коряс ВЛКСМ-нь обкомсо оргкомитетэсь разъясняет,

ЦЁРАНЬ КОМАНДАТНЕ

ГТО-нь 1-це ступенень 
значок лангс

1000 метра, шкась— 
3 минутат 25 секунда.

ГТО-нь И-це ступенень 
значок лангс

3000 метра, шкась 
12 минута.

што комсомолецтнэ ды од ломатне кроссонть эйсэ уча
ствуют истямо дистанциясо:

ТЕЙТЕРЬ-АВАНЬ КОМАНДАТНЕ
ГТО-нь 1-це ступенень 

значок лангс
500 метра, шкась 

1 минута 25 секунда.

ГТО-нь И-це ступенень 
значок лангс 

1000 метра, шкась 
4 минутат 15 секунда.

БГТО-нь ЗНАЧОК ЛАНГС 
(14—16 иесэюношат ды тейтерть)

Европасо ды 
Африкасо войнась

(Апрелень 23-це чистэ 
военной действиятнень 

дневник)
Греческой фронтсонть английскойды 

греческой войскатнень отступлениясь 
яла моли. Кода пачти Стефани агентст- 
вась, греческой эпирской ды македон
ской армиятне сдались. Основной бойт
не виевгалить Фермопильской ущедь- 
янть перька (Ламия ошонть эйстэ юг 
ёно). Греческой командованиянть свод- 
касонзо тешкстневи, што од тыловой 
позициятнес греческой войскатнень по
тамось теезь противникенть ёндо кода
мояк мешамовтомо.

Германской авиациясь тейсь зярыя 
налёт греческой портнэнь ды аэродромт
нень лангс. * * *

Германской авиациянь покшсоедине- 
ниятне апрелень 23-це чинть каршо 
вестэнть таго бомбардировизь Плимутсо 
верфтнень ды английской военно-мор
ской флотонь снабжениянь базатнень. 
Плимуттонть башка, ульнесть атаковазь 
зярыя об‘ект Англиясо ды Шотлаидия- 
со. Мольсть морясо германской воору
женной вийтнень операцияст. Герман
ской сводкасонть пачтневи зярыя анг
лийской торговой пароходтнэнь ваявто- 
мадост ды коламодост.

Секе жо вестэнть английской само
лётнэ атаковизь Брестэнть (Франция).* * #

Юнайтед Пресс агентствась пачти, 
што английской войскатне ютасть нас
тупленияс ливийской фронтсонть (Се
верной Африка). Восточной Африкасо- 
английской ды итальянской войскат
нень ютксо бойтне молить Десси ошонть 
вакссо (Абиссиния). Итальянецтнэ тей
нить виев сопротивления.

(ТАСС).

Мацуока сась Токиов
Апрелень 22-це чистэ иностранной 

тевтнень японской министрась Маиуока 
сась Токио!. Секе жо чистэнть сонзэ 
примизе Япониянь императорось. Ма- 
цуока подробнойстэ доложил императо
ронтень Европасо положениядонть.

(ТАСС).

Юношатне—1000 метра, шкась 3 мии. 45 секунда. Тейтертне— 500 метра, шкась 2 мии. 0,5 секунда. Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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