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Франциясо 
еврейтнень 

регистрациясь
Кода пачти Парижстэ герман

ской информационной бюрось, ве
се парижской газетатне печатызь 
распоряжениянть еврейтнень обя
зательной регистрациядонть. Эрь
ва евреесь обязан самс полицей
ской участкас личностень эсензэ 
удостоверениянзо марто, козонь 
карми улеме теезь отметка сонзэ 
национальной принадлежносте* 
дензэ.

Юнайтед пресс агентстванть со- 
общениянзо коряс, французской 
правительствась нолдась распоря
жения, конань коряс весе фран
цузской еврейтне, конат занить 
пост административной ды почто
вой учреждениятнесэ, образова
ниянь тевенть ветиця учреждени
ятнесэ, ды истя жо сеть еврейтне, 
конат аштить офицерэкс армиясо, 
флотсо ды воздушной вийтнесэ, 
должны кадомс эсест постост де
кабрянь 17-це чис.

(ТАСС),

* , Ресе мотортнэнь пролетарийтне, аурвш р мейе! »1

Саранской городской телефонной станциянь стахановкась-комсомолкась А. И. 
Самылкина телефонисткась включился предоктябрьской соревнованиянтень. 

СНИМКАСОНТЬ; А. И. Самылкина роботань шкасто.
Фотось А. Канифатьевень.

Производствасо комсомолонть 
авангардной ролезэ

Предоктябрьской соревнования- 
сонть вадрясто роботы Калинин 
лемсэ мебельной артелесь. Сорев- 
нованиясонть васенце тарканть 
кирди матрацной цехесь.

Те цехень бригадирэсь Б. И. Де- 
нежкин комсомолецэсь, ловови 
аволь ансяк вадря роботникекс, 
но вадря организаторкскак. Сон
зэ ули покш производственной 
роботань опытэзэ, а беряньстэ ор- 
ганизовакшносы робочей шканзо. 
Денежкин ялгась производствен
ной заданиятнень велькска топав
томанть ды организаторской спо
собностензэ кис а весть ульнесь 
премировазь ценной подаркасо ды 
Всекопромсоветэсь наградил сон
зэ почетной грамотасо.

Целанек цехесь производствен
ной планонзо топавты ковсто ковс 
среднейстэ 200 процентс вадря ка
чества марто.

Комсомолецтнэ соревнованиянть 
пингстэ кеместэбороцитьСССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонь 
1940 иень июнень 26-це чинь Ука
зонть эрямос топавтоманзо кис. 
Сынь ламодо кепедизь трудонь 
производительностенть. Истят ком
сомолецтнэ, кода Р. Чамизгина, 
Курганова ды лия ялгатне зада
нияст топавтыть среднейстэ 175 
процентс. Комсомолецтнэ эсь ста
хановской роботань опытэст пере
дают остатка роботыцятнененьгак.

А. Левкин.
Саранск ош.

Соревнованиянть успехензэ
Кабаева велень Каганович лем

сэ колхозонь од тейтерьтне 
Н. Аристова, Л. Демяшкина ды 
К. Чекашкина ялгатне паксянь ро
ботатнесэ роботасть по-стаханов- 
ски, сынь эсть сода заданиянь а 
топавтома. Эрьвась кизэнь перть 
тейсь 300 трудочи.

Ней сынь включились предок
тябрьской соревнованияс, эрьвась 
бороци еще седеяк пек кастамс 
трудонь производительностенть— 
чинь заданияст топавтыть 150 
процентс.

В. Фомин.
Дубенской район.

* * *

Достойна вастыть Великой О к
тябрьской социалистической рево
люциянь ХХШ -це годовщинанть 
Пермизь велень неполной средней 
школань теиавтиицятне. Тонавт

ницятне палыть ве мельсэ, штобу 
тешкстамс те великой датанть 
вадря отметка марто.

Военрукось Буш уев ялгась
чокшне ланга ютавтни групповой 
военной занятият, косо тонавт
нить противовоздушной ды сани
тарной тевенть. Теде башка од 
программанть кувалт аноксты 15 
ломань ворошиловской стрелокт.

Физкультурной кружокось анок
сты праздникентень вольной дви
жения^ пирамидат ды лият. Х о 
ровой кружокось тонавтни „Тан
кисты“ , „Катю ш а" ды лия морот.

Предоктябрьской соревновани
янть шкасто тонавтницятне А. 
Егоров, Н. Ромашкин, М. Циряп- 
кина, Н. Дорогайкин ялгатне до
бились основной предметнэнь ко
ряс отличной отметкат.

Ф . Родин.
Б.‘Береэниковской райжа.

Германской информационной бю
рось пачти, што октябрянь 21-це 
чистэ германской самолётнэнь сое- 
динениятне бомбардировизь Лон- 
дононть ды Центральной ды Ю ж 
ной Англиянь лия оштнень. Лон- 
донсо теевсть ламо од пожарт. 
Октябрянь 22-це чинть каршо ве
стэнть германской авиациясь яла 
ветясь эсензэ атаканзоанглийской 
столицанть ды Англиянь лия ошт
нень каршо. Теевсть взрывть ды 
пожарт Бирмингамонь, Ковентринь 
ды Л иверпулень важной военной 
об‘ектнэсэ. Береговой артилле
риясь одс лединзе Дувронть.

Германской газетатне печатасть 
специальной статья октябрянь 21-це 
чинть каршо вестэнть Берлинэнть 
лангс английской самолётнэнь на
лёттост. „Дейче альгемейне цей- 
тунг“ газетась пачти, што ошонть 
кой-кона кварталтнэ калавтозь,
ламот получасть покш поврежде- 
ният. Лововить ламо жертват.

Английской сообщениятнесэ нев
тневи, што октябрянь 22-це чинть 
каршо вестэнть германской авиа
циясь пек покш активность невтсь 
Центральной Англиясо, Лондон
ской районсонть дыМерсейлеенть 
долинасо. Хоть Лондононть лангс 
атакатне ульнесть теезь покш 
размерсэ, яла теке германской са
молётнэнь общей количествась, 
конат примасть участия налетнесэ, 
ульнесь седе аламо, чем обычна.

Авиациянь английской министер
стванть сообщениясовзо мерезь, 
што апак вано аволь вадря пого
данть лангс, октябрянь 22-це чинть 
каршо вестэнть английской само
лётнэ бомбардировизь Германиянь 
кой-кона об‘ектнэнь ды Ла-Манш 
проливень побережьясонть порт- 
нэнь.

Кода пачти Рейтер агентствась, 
германской столицанть лангс 14 
налётнэсэ, конат ульнесть меельсь 
ковстонть, примасть участия 250 
английской бомбардировщикть, ко
нат ёрасть бомбат 200 тоннамь 
общей сталмосо.

(ТАСС).

Внутрисоюзной дисциплинань ке
мекстамонь важнейшей средствакс 
ашти эсь шкасто членской взно
сонь пандомась. Меельсь шкас
тонть тень коряс ВЛКСМ -вь рай- 
комтне ды первичной комсомоль
ской организациятне вадрялгав
тызь роботанть. Покш лескс те
нень максь ютавтозь членской 
взностнэнь коряс проверкась. Те
ке марто проверкась невти- 
зэ, што ламо ВЛКСМ -нь рай
комт ды первичной комсомольской 
организациянь секретарть еще 
аламо мель явить членской взно
сонь пандомантень. Икеле ладсо 
беряньстэ ашти тевесь Ст.-Шай- 
говской, Ичалковской ды лия рай
онтнэсэ. Чарькодеви, што тосо, 
косо теважнейшейкомсомольской 
тевенть кадызь самотекс, а прове
рить первичной комсомольской 
организациятнень, можна невтемс 
зярыя кементь примерт, зярдо гру
бойстэ нарушается ВЛКСМ-нь Ус
тавось. Вана Ст.-Шайговской рай- 
фонь первичной комсомольской 
организациянь секретаресь Яко- 
маскин ялгась членской взност 
весе 1940 иень перть ^сберкассас 
вейкеяк трешник эзь максо. Истя 
жо вейкеяк трешник эзь максо 
„О д  ки* колхозонькомсомольскоЙ 
организациясь (секретаресь Дют- 
кин ялгась).

У л и т ь  л а м о  с л у ч а й т ь ,  
зярдо комсомолецтнэ сёпить эсест 
фактической зарплатаст. Примеркс, 
Леткинской неполной средней 
школань (Шайговской р-н) учи 
тельницанть Петрякова ялганть за- 
д о л ж е н н о с т е з э  83 целковой. 
Теке жо школань первичной ком
сомольской организациянь секре
таресь Силеева ялгась членской 
взност панды 400 целковойстэ, 
зарплатазо жо 550 целковой, за- 
долженностезэ 35 целковой. 
ВЛКСМ -нь Теньгушевской райко
монь пленумонь членэсь Бояркин 
ялгась зарплата получи 650 цел
ковой, взност жо панды 400 целко
войстэ. И стят примертнэде можна 
невтемс кементь, но нетькак убе
дительна кортыть седе, што ламо 
ВЛКСМ -нь райкомт членской взно
сонь пандоманть лангсо не руко
водят, кадызь те важнейшей участ
канть семотекс или жо те робо
танть поручилитехнической робо
тниктненень. Истя, примеркс, тейсь 
ВЛКСМ -нь Ст.-Шайговской рай
комонь секретаресь Дуденков ял
гась, кона членской взносонь пан
доманть лангсо руководстванть 
поручил райкомонь технической 
секретарентень.

Чарькодеви, што истямо безот
ветственной отношениясь членской 
взностнэнь пандомантень вети ве
се областной комсомольской ор
ганизациянть покш задолжен* 
ностьс. ВЛКСМ -нь райкомтнень 
ды первичной комсомольской ор
ганизациятнень задачаст ашти 
сеньсэ, штобу шкань апак сацтне 
ликвидировамс членской взносонь 
коряс задолженностенть ды те
емс большевистской порядок 
членской ваиосонь паидомасоить,
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Пурнамс Мордовской народонть 
устной народной творчестванзо

Советской Союзсо эриця народ
тнэ, кода и лия масторсо эриця 
народтнэ, эсест устной творчест
васо создали аволь аламо худо
жественной произведеният (эпост, 
былинат, балладат, морот, ёвкст, 
сказт). Остатка иетнестэ устной 
творчествань пурнамосонть теезь 
пек ламо. Сёрмадозь целанек кал- 
мыкень эпосось „Джангар“ , Ар
мянской эпосось „Давид Сасун- 
ской“ , Киргизской— „Манас* ды 
лият. Минек жо Мордовской рес
публикасонть те тевесь ансяк ушо
дови. Минек улить аволь аламо 
сказителенек, ёвксонь евтницянок, 
конатнень пек покш репертуарост, 
но пельдест те шкас сёрмадозь 
янсяк вейке или кавто произведе
ният.

Писателень союзось ды „С ят 
ко “ журналонь редакциясь аравтсть 
эсь икелест задача пурнамс мор
довской народонть устной произ
ведениянзо ды сынст эйстэ сехте 
вадрятнень печатамс журналс.

Минь энялдтано учительтнень ды 
велень лия культурной роботник
нень икеле включиться те покш 
тояк-покш тевентень.
Мезде ды кода эряви сёрмадомс? 

Основной внимания эряви явомс 
се сказительтнень ды ёвксонь ёвт
ницятнень лангс, конань покш ре- 
пертуарост ды стараямс сёрмадо
мо сынст пельде весе, мезе сынь 
содыть. Но улить истяткак ялгат, 
конат содыть аламо, но сынст ёвк
сост интереснойть, ули покш поз
навательной ды художественной 
ценностест, то истят произведе
ниятнень, нама, эрявить сёрмадомс. 
Сёрмадомс эряви истя, кода ёвтни 
ёвксонь ёвтницясь.

Минек фольклорось сюпав аволь 
ансяк моронь коряс, но ёвксонь, 
новеллань, сказонь коряскак. 
Сеетьстэ велесэ вастневить истят 
ломать, конанень савкшнось робо-

Кастомс эйкакшонь 
творчестванть

ВЛКСМ -нь ЦК-нь Х-це пленум- 
донть мейле комсомолось ламо 
тейсь школасо ды внешкольной 
учреждениятнесэ эйкакшонь вос
питаниянть коряс. Неявикстэ кассь 
тонавтницятнень успеваемостесь 
ды л8модо вадрялгадсь дисципли
нась, седе содержательнойстэ ды 
интереснойстэ ютавтневи пионерт
нэнь ютксо роботась.

Саранск ошонь Пионерэнь ку 
дось истя жо эсь роботасонзо 
тейсь коренной перестройка, ко
нань основакс ашти школань ды 
семиянь кеме дружбась. Тесэ соз
данной Пионерэнь кудонь совет, 
конань составс совасть родительть, 
комсомолонь представительть ды 
активной пионерт. Советсэнть ули 
комиссия, кона вети покш робота 
родительтнень ютксо. Сон органи- 
зовакшны сынест лекцият, бесе
дат седе, кода эряви воспитывать 
эйкакшонть семиясо, Советэнть 
инициативанзо коряс 9-це №  Мор
довской средней школасонть ор
ганизовазь филиал художествен
ной самодеятельностенть коряс. 
Ней Пионерэнь кудонь робот-

тамс помещик лангс, улемс граж
данской войнань участникекс. Неть 
ялгатне лиясто ёвтнекшныть пек 
увлекательной, интересной эпи
зодт. Неть сказтнэнь пек покш кода 
политической, истя и художест
венно-познавательной ценностест. 
Бути минек те шкас зярыя уш 
сёрмадозь ёвкст седикелень эря
модо (беднойде, попто, сюпавдо), 
то пек аламо Октябрьской рево
люциядонть, гражданской война
донть, колхозсо эрямодонть (ёвкс
то ламо тесэ эрить сказт). Секс
как те лангс эряви обратить пек 
покш внимания.

Писателень союзось ды „Сятко 
журналонь редакциясь кемить, 
што те покш культурной тевен
тень кундыть весе эрзянь учи
тельтне, школасо тонавтницятне 
ды велень весе культурной ломат
не.

Пурназь материалтнэнь эрявить 
кучомс- истямо адресэнь коряс: 
г. Саранск, Дом печати, 2-й этаж, 
Союз писателей.

МАССР-нь писателень Союзонь 
Правлениясь.

„С ятко “ журналоньредакциясь.

Прядомс ремесленной школанть
отлнчнасто

Дубенской райононь колхозной 
од ломатне покш патриотической 
чувства марто максытьзаявленият 
ВЛКСМ-нь райкомс, штобу сынст 
примавлизь ремесленной, железно
дорожной училищав ды фабрично- 
заводской обучениянь школатнес.
Сынь обещаются улемс дисципли
нированнойкс, тонавтнемс ансяк 
отлична ды школань ' прядома
донть мейле улемс производства
со сехте паро стахановецэкс.

В. 3. Чичайкин ВЛКСМ-нь рай
комс максозь заявлениясонзо сёр
мады :

„Энялдан ремесленной учили
щатнень ды ФЗО-нь школатнень

укомплектованиянь коряс комис
сиянть икеле, штобу монь при- 
мавлимизь тонавтнеме ремеслен
ной школав. Мон содан, што 
шумбрачим коряс ютан. Эсь прям 
физически закалил колхозной ро  ̂
ботасо. Максан вал, государст
ванть заботанзо лангс ответэкс, 
карман тонавтнеме ансяк отлична- 
сто“ .

Истят жо заявленият максть 
Кабай велень Каганович ды 1 Мая 
лемсэ колхозонь од ломатне Ба
тяйкин А. А., Арискин И. П., Фо
мин С. А., Кедяров В. А., Орлов
В. Г. ды лият.

„С т. трибуна“ райгазетасто.

Касы трудонь производительностесь
Покш энтузиазма марто топавты 

предоктябрьской обязательстват- 
нень Саранск ошонь „Восход“ ар
телень коллективесь. Сех сэрей 
показательть социалистической 
соревнованиясонть невти трико
тажной цехесь (бригадирэсь Ж аво 
ронкова ялгась). Сон чинь
н о р м а н з о  т о п а в т н и  154,5 
процентс. Эрьва чистэ седеяк яла 
пек касы стахановкатнень трудонь 
производительностест. Примеркс, 
Горюнова, Бичурина ды Кузьмина 
ялгатне нормаст топавтнить 153,6 
— 158,7 процентс, Аракчеева ял
гась— 142,8 процентс, Калмыкова 
ялгась— 162,8 процентс, Хохлова 
ялгась— 168 процентс, А. П. Баби
на ялгась жо трудонь производи- 
тельностензэ кепедизе 228,6 про
центс. Сон истя жо вечерней шко

ласояк тонавтни ансяк отличнасто. 
Пек паро результат невти од ком
сомолкась Шура Гущина.

Аволь берянь показательть нев
ти фуфаечной цехеськак (бригади- 
рэсь-стахановкась Никифорова ял
гась). Сон норманзо топавтни
131,5 процентс. Тецехень сех вад
ря стахановкакс лововить Н .М а с 
каева, Сафонова, Саушева, Бесин
гер ялгатне.

Октябрянь ковсто Рябова ял
ганть руководстванзо коряс орга
низовасть кукольной цех, конань 
пингстэ ней а кармить стяко ём
семе лия цехтнень отбростнэ. 
Артелень весе цехтне те иестэнть 

максть прибыль пландо велькска 
400 тыща целковоень питне.

Ю . Баранова.

Седе ламо отличникть
Б.-Мар е с е в с к о й  с р е д н е й  

ш к о л а н ь  тонавтницятне пек 
келейгавтызь социалистической 
соревнованиянть отличной тонавт
неманть ды школасо кеме дис
циплинанть кис.

7-це классонь тонавтницятне
В. Беляков ды В. Шишова,*' конат 
отличной тонавтнемаст кис а весть 
получакшность похвальной гра
мотат, сайсть обязательстват то
навтнемс ансяк отличнасто ды 
лездамс отстающей тонавтницят
ненень. П. Букин. ,

Саранской ошонь Пионерэнь Кудосонть
СНИМКАСОНТЬ? Пионерской гимнастической группась тейни упражненият 

кольца лангсо. Фотось А. Канифатьевень.

никтнень ютксо пек келейгавтозь 
предоктябрьской социалистичес
кой соревнованиясь филиалсонть 
кружоктнень сех вадря роботанть 
кис. Эрьва чистэ седеяк яла пек 
касы пионертнэнь активностест 
кружоктнень роботасонть.

Концертной группась аноксты 
сюпав репертуар, конань марто 
арси молеме ошонь зярыя школас 
ды промышленной предприятияс. 
Те иестэнть тесэ седеяк покш 
мель явови военно физкультурной 
роботанть лангс. Организовазь ды 
уш ушодсть робота лыжной ды 
мотошколатнесэ, систематически 
ютавтневить занятият ПВХО-нь 
коряс кружоксонть, акробатичес
кой ды гимнастической группат
несэ. Меельсь шкастонть истя

жо парсте кармасть роботамо одс 
организованной юннатонь ды вя
зальной кружоктне, домброво-бала
лаечной оркестрась, вокальной 
группась.

Драмкружокось аноксты литмон
таж „К а к закалялась сталь“ Н. Ос- 
тровскоень произведениянть ко
ряс. Рукодельной кружокось Я к 
стере Армиянь чинтень аноксты 
К . Е . Ворошилов ялганть портре
тэнзэ. Весе самодеятельностень 
кружоктне виевстэ анокстыть 
„Волк и семеро козлят* эйкак
шонь операнть. Башка робота ве
тяви сех вадрясто морыцятнень—  
Джебраева, Козлова, Напалкина 
пионеркатнень марто сынст вай
гельтнень развитияст коряс. Муз* 
студиясь вети индивидуальной ро-

бота юной музыкантнэнь марто 
фортепианань классонть коряс.

Покш робота ветяви истя жо 
идейно-политической воспитани
янть коряскак. Эрьва чистэ ютав
тневить пятиминутной политин* 
формацият, политической новин- 
кань доскась заполняется од ма
териалсо. Сеетьстэ эрсить лекцият, 
беседат, пионерской костёрт.

Те весевадря. Но берянь се, што 
Пионерэнь кудось истямо воспи* 
Таниясо мог охватить ошонь эй* 
какштнень эйстэ ансяк котоце 
пельксэнть, седе ламотне жо ка
довсть неохваченнойкс.

Весе комсомолонть, учительст- 
ванть ды родительтнень икеле аш
ти покш задача—весе вийсэ кас
томс ды кепедемс касыця од по
колениянть юной талантнэнь ды 
способностнень, штобу сынст эйс
тэ кастомс эрьва ендо развитой 
ломать ды коммунистической об
ществань достойной строицят.

Саранск ошонь 
донь директор.

Н. Растегаев, 
Пионерэнь ку-

Ответ. редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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