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Большевистской партиясь ды 
советской правительствась покш 
мель ды забота явить детской 
учреждениятнень роботаст тур
тов. Те секс, што детской учреж 
дениятне — пионерской клубтне, 
детской технической станциятне 
ды лиятне максыть эйкакшонтень 
эрямосонть направленность. Тесэ 
уш  эйкакштне кочкить эстест 
специальность: кона роботы авиа- 
моделистэнь кружоксо, кона фото- 
любителень кружоксо, кона му
зыкальной кружоксо ды седе тов.

Минек республикасо улить зя 
рыя пионерэнь кудот, детской 
технической станцият. Сынст эй
сэ организовазь кружоктнесэ за
нимаются тыщат эйкакшт. Эрьва 
чистэ школасо#занятиятнеде мей
ле неть учреждениятне неявить' 
мекш велекс. Тесэ и плотникть, 
и столярт, и фотографт, и железно
дорожник^, и летчикть. Весе 
сынь покш мельсэ тонавтнить эрь
ва кодамо специальностьс, анок
стыть эсь пряст родинань достой
ной цёракс, коммунизмань полно
ценной строицякс. Эйкакштнень 
роботаст лангс ванозьмикседееть' 
кецни. Кода энергичнойстэ сынь 
роботыть! Бути  ваномс Саранск 
ошонь детской технической стан
циянь эйкакштнень роботаст,— 
улезэ те Центральной библиоте
кань макет или еще мезеяк,— то 
мерят, што тень теизе искусной 
мастер, кона ламо иеть уш робо
ты те тевсэнть.

Но неть учреждениятнень эйстэ 
ламотнень арасть сатышка усло
вияст, штобу ютавтомс эрявикс 
роботанть. Бути  саемс Саранск 
ошонь детской технической стан
циянть, то тесэ меши полноцен
ной роботанть ютавтоманзо тур
тов помещениянь асатыксчись. 
Истя, примеркс, столярной кружо
кось роботы пек тесна помеще- 
ниясо, кельгить роботамо ансяк 
колмо эйкакшт, остаткатне жо 
учить очередь. Истямо жо поло
жениясь фотонь кружоксонтькак. 
Кабинантень, косо ашти проявите- 
лесь, кельги ансяк вейке эйкакш.

Минек республикасонть ули 
вейке кукольной театра. Театрась 
меельсь шкастонть а беряньстэ 
ладизе эсь роботанзо. Арась вейке
як истямо район, косо бу эйкакш
тне аволизь сода те театранть. 
Сон тейни постановкат весе рай
онтнэсэ. Но роботамонь услови
янзо театранть арасть. Таго жо 
меши помещениянь аразьчись. Теа
трась занимает комната весеме
зэ 14 квадратной метрань пло
щадь марто. Теске жо ютнить 
репетициятнеяк, теске жо теат
рань канцелярияськак.

Партийной, комсомольской орга
низациятненень ды советской уч- 
реждениятненень эряви малавикс 
шкастонть варштамс неть учреж 
дениятнень лангс ды максомс 
тенст седе вадря помещеният 
Сынст ролест коммунистической 
обществань с гроидятнень воспи
таниянь тевсэнть пек покш.

Саранской консервной комбинатонь стахановецтнэ Октябрьской революциянь 23-це 
годовщинанть вастыть од производственной победатнесэ.

СНИМКАСОНТЬ: 3. Г. Климкович стахановкась, кона норманзо топавтни 115—118 
процентс. Фотось Касперэнь.

Октябрянь 23-це годовщинантень
Саранскоень пионерэнь Кудо

сонть моли виев анокстамо О к
тябрьской Социалистической рево
люциянь ХХШ-це годовщинань чи
нтень. Тесэ пионерэнь активенть 
ды родительтнень эйстэ кочказь 
специальной комиссия О ктябрь
ской праздникенть ютавтоманзо 
коряс. Сонзэ планонзо коряс ноя
брянь 6-це чистэ карми улеме элек
тричествасо мазыйстэ оформлен
ной пионерской костер. Костё
ронтень тердить сыре большевик, 
кона ёвтнесы пионертнэнень, ко
да те покш праздникенть праздно- 
вакшность робочейтне икеле ды 
кода праздновить трудицятне ней 
капиталистической масторсо.

Ноябрянь 7-це чистэ ули ютав
тозь детской утренник, чокшне 
карми улеме невтезь „Ленин в 
Октябре“ звуковой фильмась. 
Самодеятельностень покш вечер 
пионертнэ теить ноябрянь 8-це 
чистэ. Тень туртов драмкружоктне 
анокстыть литмонтаж Н. Остров- 
скоень »Как закалялась сталь* 
произведениянть коряс. Текень 
марто вейсэ драмкружоктне анок
стыть декламаторт ды чтецт, ко

натнень ютксто сех вадрякс ло
вовить Зина Самойлина ды Коля 
Ерофеев пионертнэ,

Балетной группась, конань эйсэ 
руководит Ф. Н. Шарапов ялгась, 
аноксты танец ракета марто ды 
финской шуточной танецэнть.

Саранск ошонь сех вадря акро
батнэ— Ваня Бабенков, Коля Ко- 
курин ды лият анокстыть зярыя 
сложной ды пек интересной акро
батической номерт.

Ерофеев, Лемберк, Толя Ерем
кин ды лия пионертнэ, конат пек 
вечксызь шашкасо ды шахматсо 
налксеманть, невтсызь эсь искус
с т в а с  шашечно-шахматной тур- 
нирсэнть, кона карми улеме нояб
рянь 8-це чистэ. Истя жо ламо од 
морот аноксты хоровой кружо
коськак.

Истямо сюпав репертуар марто 
пионерэнь Кудонь пионертнэ 
праздникстэнтьарситьмолеме кон
церт марто консервной комбина
тов, косо сынь невтсызь эсь худо
жественной мастерстваст комби
натонь робочейтненень ды слу- 
жащейтненень.

Ю. Баранова.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ СОЦСОРЕВНОВАНИЯСЬ
Великой октябрьской социалис 

тической революциянь ХХШ-це 
годовщинанть честьс Саранск
ошонь котонинной фабрикань ро
бочейтне, инженерно-технической 
роботниктне ды служащейтне яла 
седеяк пек ды пек келейгавтыть 
предоктябрьской соцсоревновани- 
янть. Сынь сайсть эсь лангозост 
с о ц о б я з а т е л ь с т в а т — нояб
рянь 7-це чинтень топавтомс 
производственной программанть 
НО процентс, декабрянь 24-це 
чинтень, лиякс меремс, местной 
Советнэс трудиця депутатнень 
кочкамотнень годовщинантень, то
павтомс 1У-це кварталонь пла
нонть.

Кода невтизе васенце декадась, 
обязательстватне топавтовить 
честь марто. Истя приготовитель
ной цехесь планонть топавтызе
107,5 процентс, чесальной цехень 
пресовщиктнень бригадась (брига
дирэсь Михаил Трофимович Гал
кин) норманть топавтызе 131,3 
п р о ц е н т с . С о н с ь  ж о  Г а л к и н  я л г а с ь

норманзо топавтни 185,2 процентс. 
Чесальной цехень стахановкась
А. В. Орешина ялгась 8 маши
натнень таркас обслуживает 16 
машина. Сон васенце декада- 
стонть норманзо топавтызе 104 
процентс. Е. С. Торгаева съемщи- 
цась норманзо топавтни 114,4 про
центс. Сон обслуживает кавто 
машинатнень таркас 4 машинат.

Седеяк вадря показательть нев
тить приготовительной цехень ста- 
хановкатне. А. А. Чернова ды О. Фи
лина загрузчицатненормаст топавт
нить 200 процентс, А. Ф. Тимако- 
ва— 154 процентс, М. П. Киселева 
— 176 процентс, камерань выгруз- 
чикесь С. А. Чернов ялгась нор
манзо топавтни 210 процентс.

Истят вадря роботань примерт 
можна невтемс кементь, но нетькак 
парсте кортыть седе, кодамо произ
водственной под‘емсо васты ко
тонинной фабрикань коллекти
весь великой пролетарской празд
никенть.

Ф ,  К а с а р к и н ,

СССР-нь Совнаркомсо 
С С Р - н ь  С О Ю З О Н Ь  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  
К О Н Т Р О Л Е Н Ь  Н А Р О Д Н О Й  

К О М И С С А Р И А Т Т О Н Т Ь  
ССР-нь Союзонь Народной Ко 

миссартнэнь Советэсь кемекстызе 
ССР-нь Союзонь Государственной 
Контролень Народной Комисса
риатонть Положениянть.

ССР-нь Союзонь Государствен
ной Контролень Народной Комис- 
сариатось ютавты строжайшей 
контроль Государственной денеж
ной средстватнень ды материальной 
ценностнень учетонть дырасходо- 
вамонть лангсо, конат аштить 
государственной, кооперативной 
ды лия общественной организаци
ятнень, учреждениятнень, пред
приятиятнень распоряжениясо, ды 
истя жо ССР-нь Союзонь прави
тельстванть решениянзо топавто
манть проверямо.

Положениясонть ёвтазь ССР-нь 
Союзонь Г осударственной Контро
лень Народной Комиссариатонть 
праванзо ды обязанностензэ.

___________ (ТАСС).

ТАСС-нть
сообщениязо

вПолитикенл датской газетась 
нолдтни Берлинстэ эсензэ кор
респондентэнть сообщения, ко
наньсэ мерезь, што .советской 
правительствась эрявикс шкасто 
ульнесь информировазь седе, што 
германской войскатне улить ку 
чозь Румынияв, што Кремлясь 
ульнесь информировазь войскат
нень цельтнеде ды покшолмадост, 
конат ульнесть кучозь Румынияв“ .

ТАСС-сь уполномочен яволяв
томс, што .Политикен“ газетанть 
те сообщениязо не соответствует 
действительностентень.

СССР-нь ды Финляндиянь 
центральной смешанной 

пограничной комиссиянть 
сообщениязо

1940 иень мартонь 12-це чинь 
Мирной договоронть марто соот- 
ветствиясо ды границянть описа- 
ниядо 1940 и е н ь  апрелень 
29-це чинь протоколонть марто 
соответствиясо прядозь СССР-нть 
ды Финляндиянть ютксо сухопут
ной ды морской границянть демар- 
кациясь 705 километрань общей 
кувалмосо. Весе демаркационной 
границянть кувалт аравтозь 1.036 
сухопутной ды 38 морской погра
ничной знакт.

М и н е к  п о д а р к а н о к  
Великой Октябрьской революци

янь 23-це годовщинанть честьс 
Чамзинской средней школань то
навтницятне ютавтыть школьной 
участкань озеленения. Биологиянь 
коряс преподавателенть С. Н. Вол
гин ялганть руководстванзо ко
ряс неть читнестэ тонавтницятне 
кавто гектар лангсо чувность 200 
ламо яма, конатнес кармить озав
тнеме чувт.

— 500 мазый од чувто озавтано 
школанть бокава. Те минек по- 
даркаиококтябрянь ХХНЦце годо* 
вирнентень,—-корты комсомоле
цэсь Горячкин ялгась.

А .  С и м д я н о в .
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ПРЯДЫЗЕ РОБОТАНЗО 
ВСЕСОЮЗНОЙ

Октябрянь 15-це чистэ прядызе 
эсь роботанзо 1940 иень велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
кась.

Сонзэ роботанзо прядоманть ку
валт Колхозтнэнь площадьсэнть 
ульнесь ламо ломанень митинг, 
косо участвовасть экскурсантнэ, 
выставкань посетительтне ды мо
сковской организациянь представи
тельтне.

Трибунанть лангсо-РСФСР-нь 
Совнаркомонь председателесь Хох
лов ялгась, СССР-нь Земледелиянь 
Народной Комиссарось Бенедик
тов ялгась, ВКП (б ) нь ЦК-нь ве
лень хозяйствань отделэнь заве
дующеенть заместителесь Грицен
ко ялгась, ВКП(б)-нь МГК-нь сек
ретартне Попов ды Гракин ялгат
не, выставкань директорось ака
демикесь Цицнн ды лият.

Цицин академикесь, митингенть 
панжозь, максы вал Земледелиянь 
Наркомонтень Бенедиктов ялган
тень.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
ВЫСТАВКАСЬ

Бенедиктов ялгась теи выстав
канть роботань итогт. Сон невти
зе кодат пек покш, певтеме ре
зерват минек улить велень хозяй
ствань областьсэнть.

Советской правительствань пряв
тонть Молотов ялганть пожелани* 
язо, штобу кода можна седе пек 
келейгадоволь выставкасо участи
янь праванть кис социалистичес
кой соревнованиясь, мусь келей 
отклик минек масторонь колхоз
ной крестьянстванть ютксо, ве
лень хозяйствань весе роботникт
нень ютксо.

Бенедиктов ялгась ёвтызе кеме
манзо, што 1941 иень велень хо
зяйствань Всесоюзной выставка
сонть участникень почетной пра
ванть сайсызь од тыщат колхозт 
ды социалистической земледели- 
янь сядот тыщат передовикть.

14 чассто 30 минутасто „Интер
националонь“ звуктнень коряс выс
тавкань флагось ульнесь нолдазь.

(ТАСС).

АНОКСТАТАНО ТЕЛЕНЬ СПОРТОНТЕНЬ
Ловнозь чить кадновкшныть те

лень спортивной сезононтень, ко
нанень вадрясто анокстамонть эй
стэ зависитлыжань, конькань, гим
настикань ды Спортонь лия видт- 
нэнь коряс секционной роботась.

.Спартак" обществась теле
нтень анокстась уш 40 пара лыжа 
ды 30 пара еще витнитянок, анок
стазь 30 пара конькат ботинка 
марЛ), раминек 50 хоккейной 
клюшкат, заказали стамс 500 
свитерт, конат кармить улеме 
анокт ноябрянь 1-це чинтень. Ис
тя жо кармить стазь улеме 200 пара 
лыжной брюкат.

Октябрянь 15—20 це читнестэ 
ютавтови лыжань спортонь коряс

общественной инструкторонь се
минар, косо кармить тонавтнеме 
15 ломань.

Телень перть минь должны то
навтомс 500 ломань лыжасо якамо 
ды 350 ломань анокстамс Г ГО-нь 
значкистэкс. Основной задачакс 
икеленек аравтынек сень, штобу 
весе допризывниктнень, конат 
чачсть 1922— 23 иетнестэ таргамс 
активной физкультурной роботас 
ды добовамс, штобу эрьвась эй
стэст максовлинзе норматнень 
ГТО-нь значоконть лангс.

С. К У П ЕР ,
„С партак“ общ естваньсоветэнь 

президиумонь председатель.

Кабаева велень призывниктне
ЯкстереАрмиявды  Военно-Мор 

ской Флотов Кабаева велень кол
хозниктне тедиде провожить заме
чательной од ломать.

Велень исполкомонь депутатось 
Григорий Филиппов комсомоле
цэсь карми служамо кавалериясо. 
Автомеханизированной частьс за
числен Бутяйкин, инженерной вой
скатнес служамо моли Девяткин

ялгась. Якстере Армиянь боевой 
знаменатнень алов стить П. Се- 
мянников, А. Зорькин, И. Ч у гу 
нов, Н. Письменов ялгатне. Од 
ломатне, конат молить Якстере 
Армияв ды Военно-Морской Фло
тов, максть валколхозниктненень, 
што сынь кармить улеме боевой 
ды политической подготовкань 
отличникекс. Евг. Агеев.

Улемс 
квалифицированной 

робочейкс
Советской од ломатне палыть 

вейке бажамосо—молемс тонавт
неме ремесленной училищатнесды 
квалификациямартокармамс робо
тамо минек социалистической про
мышленностень предприятиятнесэ. 
Партиянть, правительстванть ды 
лична Сталин ялганть заботаст 
лангс отвечазь, од ломатне добро
вольна молить тонавтнеме фабрич
но-заводской обучениянь школа
тнес, ремесленной ды железнодо
рожной училищатнес.
Дубенской средней школань тонав

тницятне Кулагин, Мохов, Иса
ев ды кементьлиятмаксть заявле
ният, косо сынь энялдыть, што
бу сынст примавлизь добровольна 
тонавтнеме ремесленной училища
тнесэ

Некеть жо бажамост лия шко
лань тонавтницятненьгак. Тень 
убедительна невтить эрьва чистэ 
яла седе ламо ды ламо сыця заяв
лениятне. П. Русский.

СНИМКАСОНТЬ: Кадошкинской райо
нонь Пушкинской МТС-нь комбайнёрось 
Александр Иванович Гарин ялгась 1940 
иестэ сезононть перть нусь сюро ЮОО 
гектардо ламо.

Фотось П. Ивановонь.

Политической активностень касомась
ВЛКСМ -нь руководящей орган 

тнэнь ютазь выбортнэ тейсть покш 
политической ды хозяйственной 
под‘ем аволь ансяк комсомолсонть, 
но и весе од ломатнень ютксо. 
Кассь од ломатнень политической 
активностест, седеяк пеккепетець 
инициативаст весе сеть вопрост
нэнь разрешениясонть, конат эрь
ва чистэ появить минек масто
ронь эрямосонть.

Политической активностень ка
сомань результатсо седе пек кар
масть касомо комсомолонть рядон
зо. Ванносынек тень Б.-Игнатовской 
районной комсомольской организа
циянть примерстэ. Бути  те иень 
весе колмоце кварталонть перть 
комсомолс примазельть весемезэ 
ансяк 26 ломань, то выбортнэде 
мейле вейке ковонь перть примазь 
уш  ЗО ломань.

Ленинской комсомолонь рядтнэс 
примазь колхозонь сех вадря про* 
изводственниктне, конат педе-пес 
преданнойть Ленинэнь— Сталинэнь 
тевентень. Примеркс, сайсынек 
Молотов лемсэ колхозонь одс при
мазь комсомолецтнэнь: А. Козлова

А. Иванова, Ф. Тиньгаевз, В. Коз
лов ялгатнень. Сынь кизэнь перть 
ды сёксень перть сиземань апак 
сода работасть колхозоньвесе хо
зяйственной роботатнесэ, мобили
зо вазь  весе колхозниктнень сю
ронь урядамонть успешной прядо
мантень. Аволь случайна колхо
зось районсонть занясь васень тар
катнестэ вейкенть.

Кодамо ладсо жо ВЛКСМ-нь 
Игнатовской райкомось (секрета
ресь Малькин ялгась) тейсь истят 
сдвигть эсь роботасонзо? Комсо
мольской рядтнэнь касомань сти* 
мулокс ульнесь политико-воспита- 
тельной роботань виевгавтомась. 
Эрьва колхозсонть, учреждения
сонть ды школасонть организовазь 
текущей политикань вопростнэнь, 
партиянь ды правительствань ре
шениятнень толковамось. Сталин 
лемсэ колхозсонть (Аржадеева ве
ле) организовазь кружок Сталин 
ялганть биографиянзо тонавтне
манть коряс. Те колхозсонть жо 
келейстэ толковави ВЛКСМ -нь 
программась ды уставось. Истя жо 
ютавтовить занятият великой вожд

тнень биографияст тонавтнеманть 
коряс Атяшевской вельсоветэнь 
Сашино посёлкасонть. Но глав
ноесь, мезесь сех пек лездась ком
сомолонь рядтнэнь касомантень— 
те большевистской партиянть ис
ториянзо седе серьезнойстэ тонавт
немась, Ламо од ломать прядызь 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнеманзо средней 
звенанть коряс ды кармасть то
навтнеме высшей звенанть коряс. 
Чиде-чис ламолгады партиянть ис
ториянзо тонавтницятнень числась.

Выбортнэде мейле башка мель 
явозь тейтерь-аватнень политиче
ской активностест кепедемантень. 
Комсомолс примазтнень ютксо— 
пеледест ламо тейтерь-ават. Ламот 
эйстэст кандыть покш обществен
ной робота. Вана Маштакова ял 
гась (Вармазеевка веле) аволь 
умок кочказь комсомольской орга
низациянь секретарекс ды лият.

Сави учомс, што ВЛКСМ-нь 
Б.-Игнатовской райкомось аволь 
ансяк а лавшомгавтсынзеэсь успе- 
хтнень, но добови седеяк парт 
успехть эсь роботасонзо.

П. Любаев.

Границянь томбале

Англо - германской 
войнась

Германской печатесь тешкстни, 
што Англиянть велькссэ воздуш
ной сражениятне еще седеяк пек 
виевгадсть. Бомбардировкатнес 
ней понгонить Англиянь весе сехте 
важной оштне ды индустриальной 
районтнэ. Англичантнэ виевгав
тызь Лондононть оборонанзо лия 
оштнень противовоздушной обо
ронанть лавшомгавтоманзо счётс. 
Меельсь читнестэ английской сто
лицанть лангс ульнестьертозь 200 
тыщадо ламо килограмма бомбат, 
Ливерпуленть жо ды Юго-восточ
ной Аиглиянь лия оштнень лангс 
—350 тыща килограмма. Британ
ской воздушной флотось те шканть 
перть ёртсь Германиянть лангсды 
сонзэ ендо занязь областнень 
лангс 6 тыща килограммасто 8 
тыща килограммас бомбат.

Кода пачтитьамериканской кор
респондентнэ, октябрянь 15-це 
чинь вестэнть ды валскестэнть 
Лондонось пек виевстэ бомбарди- 
ровазь. Теезь пек покш калавто
мат, улить ламо жертват. Ошонь 
ульцятнестэ синтревкстнэнь уря
дамось теевкшны серьезной зада
чакс. Октябрянь 14-це чистэ пра
вительствась кучсь 5 тыща сол
дат Лондонской ульцятнень уря
дамонть туртов.

Немецтне применяют од бомбат 
— контейнерт, конат начиненнойть 
фугасной действиянь пек ламо 
вишка бомбасо. Покш бомбась 
панжови воздухсонть ды сонзэ 
эйстэ ливтить вишкинетне. Сынь 
пракшныть пек покш районс, тей
нить сезевемстэст покш калавто
мат.

Рейтер агентствась пачти, што 
октябрянь 15-це чинь каршо вес
тэнть английской авиациясь тейсь 
налет Германиянть лангс, бомбар- 
дировинзе Берлинэнь, ды истя жо 
лия германской оштнень важной 
военной об‘ектэст. Франциясо пек 
виевстэ бомбардировазь Гавр пор
тось.

(ТАСС).

Английской портнэнь 
Ливерпуленть ды Беркенхедзнть 

значенияст
Германской авиациянть ендо 

английской вортнэнь Ливерпуленть 
ды Беркенхедэнть бомбардиров- 
каст кувалма, германской информа
ционной бюрось пачти:

Ливерпулень ды Беркенхедэн^ 
портовой сооружениятне аштить 
37 километрань кувалмос. Ливер- 
пулесь ды Беркенхедэсь аштить 
продовольственной товаронь ды 
нефтань ввозонь главной англий
ской портокс. Неть портнэсэ холо- 
дильниктне могут кельгстямо жи
вотноень 3 миллион 500 тыща 
туша. Пек покш утомотнень ды 
складтнэнь вместимостест 300 тыща 
тоннадо ламо.

Покш пожартнэ, конат теезь 
бомбардировкатнесэ, яволявтни 
германской информационной бю
рось, кода неяви, истожасть Ливер
пуль ды Беркенхед портнэсэ воен
ной сырьянь ды товароньпекпокш 
запаст.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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