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Великой Октябрьской социалистической революциянь ХХШ-це годовщинантень

1. Шумбра улезэ СССР-сэ Великой Ок
тябрьской социалистической революциянь 
ХХШ-це годовщинась!

2. Классонь коряс братнэнень, капита
лонь узниктненень, весе мирсэнть робо
чей классонть освобождениянзо кис бо- 
рецтнэнень—минек братской поздорово- 
нок!

3. Кемекстасынек СССР-нь робочей 
классонть интернациональной связензэ 
капиталистической мастортнэнь робочей 
классонть марто! Седе верев международ
ной пролетарской солидарностень зна
мянть!

4. Шумбра улезэСоветской правитель
стванть внешней политиказо, народтнэнь 
ютксо мирэнь ды минек родинанть безо- 
пасностензэ обеспечениянь политикась!

5. Шумбра улезэ минек родной Якс
тере Армиясь-СССР-нь народтнэнь мир
ной трудост могучей оплотось, Великой 
Октябрькой социалистической революци
янь завоеваниятнень верной стражесь!

6. Советской Союзонь трудицят! Иля
до стувтне капиталистической окружения- 
донть! Карматано апак лотксе кемекста
мо минек Якстере Армиянть ды минек 
социалистической разведканть—ВЧК-нть!

7. Шумбра улезэ Советской Союзонь 
Военно-Морской Флотось—советской мор
ской границятнень надёжной ванстыцясь!

8. Шумбра улезэ могучей советской 
авиациясь! Шумбрат улест советской лёт
чиктне—минек родинань гордой соколт
нэ!

9. Поздоровт мужественной ды бесстраш
ной боецтнэнень-пограничниктненень, 
социализмань масторонь зоркой часовой
тненень!

10. Поздоровт Литвань, Латвиянь, Эс- 
тоннянь, Бессарабиянь, Северной Буко- 
винань трудицятненень, конат строить 
эсест свободной эрямост Советской Сою
зонь народтнэнь великой братской семия
сонть!

11. Шумбра улезэ Союзной Молдавской 
Советской Социалистической Республи
кась!

12. Шумбра улезэ Союзной Литовской 
Советской Социалистической Республи
кась!

13. Шумбра улезэ Союзной Латвий
ской Советской Социалистической Рес
публикась!

14. Шумбра улезэ Союзной Эстонской 
Советской Социалистической Республи
кась!

15. Шумбр ат улест Советской Союзонь 
народтнэнь братской союзось ды друж
бась!

1в. Промышленностень, транспортонь, 
торговлянь ды велень хозяйствань ста- 
хановецтнэнень, минек масторонь знат

ной ломатненень—большевистской поз
доров!

17. Черной ды цветной металлургиянь 
робочейть ды роботницат, инженерт 
ды техникть! Бороцядо металлонь нол
дамонть покшолгавтоманзо кис, сонзэ ка
честванзо кис!

18. Машиностроительной промышлен
ностень робочейть ды роботницат, ин
женерт ды техникть! Бороцядо мирсэнть 
сехте передовой машиностроениянть раз- 
витиянзо кис!

19. Оборонной промышленностень ро
бочейть ды роботницат, инженерт ды 
техникть! Кемекстадо минек родинанть 
оборонной мощензэ! Вооружайте Яксте
ре Армиянть ды Военно-Морской Фло- 
тонть сехте од техникасо!

20. Топливной ды энергетической про
мышленностень робочейть ды роботни
ца!, инженерт ды техникть! Большевист
ской темпасо шаштодо икелев топливань 
добычанть ды электроэнергиянь произ
водстванть! Кемекстадо СССР-нь топлив
ной ды энергетической базанть!

21. Химической промышленностень ро
ботникть! Бороцядо минек масторонь 
мощной химической промышленностенть 
созданиянзо кис.

22. Строитель ялгат! Бороцядо строи
тельствань сроктнень бойкалгавтоманть 
кис, стройкатнень дешевалгавтоманть ды 
сэрей качестванть кис!

23. Легкой ды текстильной промыш
ленностень робочейть ды роботницат, ин
женерт ды техникть! Седе ламо ситца, 
шёлк, сукна, трикотаж, обувь, одижа со
ветской масторонь граждантнэнь туртов! 
Бороцядо продукциянть сэрей качестван
зо кис!

24. Тейдяно мощной государственной 
трудовой резерват промышленностенть 
ды транспортонть туртов!

25. Колхозной ды ошонь од ломать! 
Моледе Фабрично -Заводской Обучениянь 
школатнес, Ремесленной ды Железнодо
рожной училищатнес! Анокстадо стямс 
минек родинань квалифицированной ро
ботникекс!

26. Прогульщиктнень ды производст
вань дезорганизатортнэнь каршо боро
цямось те минек родинанть мощензэ ды 
сонзэ Якстере Армиянзо кемекстамонть 
кис бороцямо. Шумбра улезэ трудовой 
дисциплинась ды минек родинань пред- 
приятиятнесэ образцовой порядокось!

27. Колхозникть ды колхозницат! Бо
роцядо сэрей урожайтнень ды обществен
ной животноводстванть подъёмонзокис! 
Кемекстадо колхозтнэнь общественной 
хозяйстваст! Шумбра улезэ колхозтнэнь 
зажиточной ды культурной эрямось!

28. Советской учреждениянь служа
щейть! Бороцядо государственной дис

циплинанть кемекстамонзо кис, советской 
законтнэнь точнасто топавтомаст кис!

29. Государственной дыкооперативной 
торговлянь роботникть! Бороцядо совет
ской потребителенть седе вадрясто об- 
служиваниянзо кис, ошсо ды велесэ куль
турной советской торговлянть кис!

30. СССР-нь народтнэнь социалисти
ческой культураст седе тов расцветэнть 
кис, советской наукань, техникань, искус
ствань од успехтнень ды завоеваниятнень 
кис!

31. Шумбра улезэ Советской Союзонь 
равноправной авась—государствань, мас
торонь хозяйственной ды культурной 
тевтнень управлениясонть активной 
участницась!

32. Профсоюзонь члентнэнь весе мас- 
санть Ленинизмань духсо воспитаниясь— 
советской профсоюзной организацият
нень почетной долгост! Шумбрат улест 
советской профсоюзтнэ—коммунизмань 
школась!

33. Келейгавтсынек минек асатыкст
нэнь критиканть! Еще седеяк пек ке
мекстасынек минек государстванть 
мощензэ ды организованностензэ!

34. Шумбра улезэ комсомолось—боль
шевистской партиянь верной помощни
кесь! Шумбрат улест советской од ло
матне—минек родинанть будущностезэ!

35. Советской школань тонавтницят! 
Овладевайте наукасонть, анокстадо стямс 
Ленинэнь—Сталинэнь тевенть кис бо- 
рецэкс!

36. Шумбра уЛезэ ды кемекстазо ми
нек могучей родинась—Советской Социа
листической Республикатнень Союзось!

37. Шумбра улезэ минек робочей клас
сось!

38. Шумбра улезэ минек колхозной 
крестьянствась!

39. Шумбра улезэ минек советской 
интеллигенциясь!

40. Шумбра улезэ большевиктнень 
Всесоюзной Коммунистической пар
тиясь—Советской Союзонь трудицятнень 
передовой отрядось!

41. Шумбра улезэ Коммунистической 
Интернационалось—трудицятнень побе- 
дасг кис бороцямонть организаторось!

42. Шумбра улезэМарксонь-Энгель- 
сэнь—Ленинэнь—Сталинэнь великой 
непобедимой знамясь! Шумбра улезэ 
ленинизмась!

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь 

Центральной Комитетэсь.
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Трудовой Резерватнень 
Г лавной управлениясонть

СССР-нь СНК-со Трудовой Ре
зерватнень Главной Управленн 
янь коллегиясь ноябрянь 1-це чис
тэ толковинзе основной вопрост
нэнь, конат сюлмавозь СССР-нь 
Государственной Трудовой Резер
ватнень анокстамонть марто ды 
Ремесленной ды Железнодорож 
ной училищатнес ды ФЗО-нь шко
латнес од ломатнень мобилиза 
циянть ютавтоманзо марто.

Коллегиясь ваннынзе Ремеслен 
ной ды Железнодорожной учили 
щатнесэ ды Ф30*нь школатнесэ 
Трудовой Резерватнень анокста
монь плантнэнь.

Ремесленной училищатнеде ор
ганизовавить 600 ламо. Сынст эйсэ 
кармить тонавтнеме 315 тыща ло
мань. Железнодорожной учили- 
щатнеде кармить улеме 100 ламо. 
Сынст эйсэ арсеви тонавтомс 34 
тыща ломанде ламо. Училищатне 
кармить анокстаморобочеень ква
лифицированной кадрат промыш
ленностень основной отраслят
нень туртов.

Организовавить Фабрично-Завод
ской обучениянь малав 800 шко
ла, косо ютыть анокстамо 250 
тыща ломань. Неть школатне, Ре
месленной ды Железнодорожной 
школатнень эйстэ отличияс, кар
мить нолдамо массовой профес
сиянь робочейть, конатнень тур-1 
тов саты кото ковонь перть анок
стамось. Коллегиясь подробнасто 
толковинзе весе вопростнэнь, ко
нат сюлмавозь училищатнес ды 
школатнес од ломатнень мобили
зациянь ютавтоманзо марто, ды 
примась соответствующей реше
ният.

Советской Союзов сась 
Ракоши ялгась

Венгерской робочей движени
янь известной деятелесь Матиас 
Ракошж ялгась, кона аштесь тюрь
масо 15 ие, СССР-нь правитель
стванть ды венгерской правитель 
стванть ютксо переговортнэнь ре
зультатсо нолдазь тюрьмасто ды 
сась Советской Союзов.

(ТАСС).

№  1 2 3  ( 1 2 7 5 )

СНИМКАСОНТЬ Торбеевской РКШ-нь фельдшерской отделенн 
(керш ендо витев): П. Уютнов, Ф. Калягин, Е. Козеев ды В. Донин 
донть внутренней органонзо

Фотось В. Ивенинэнь.

отделениянь отличниктне 
тонавтнить ска-

ПРАЗДНИКТЕНТЬ ИКЕЛЕ
Весела ды уютна Кемлянской 

велень хозяйствань техникумонь 
валдо ды мазыйстэ наряжазь ка- 
бинетаэсэ. Аволь пек сюпав, но 
покш искусства марто сценанть 
лангсо теезь декорациясь седеяк 
пек мазылгавты клубонь помеще
ниянть. Тесэ зярыя постановкат 
невтнесть драмкружоконь члентнэ. 
Вана нейгак праздниктенть икеле 
сынь актёронь мастерства марто 
ютавтыть генеральной репетици
янть Чеховонь „Предложение“ 
постановканть коряс. Клубсонть 
жо понгавтозь Почётонь доскась, 
косо невтезь предоктябрьской 
социалистической соревнованиянь 
итогтне. Вана Ш-це курсонь то
навтницятне Нюра Карасева ды 
Дуся Домнина, конат соревнова
лись отличной успеваемостенть 
кис, обязательстваст топавтызь

покш честь марто. Парсте топав
тызь саезь обязательстватнень 
зярыя лия тонавтницятнеяк.

Аволь беряньстэ анокстазь 
праздникенть вастызь Ичалковс
кой педучилищань, Ичалковской 
средней школань ды Рождествен
ской НСШ-нь самодеятельностень 
кружоктне. Педучилищань драм
кружокось налксесы »Земля" пос
тановканть, средней школан- 
сесь—„Падь Серебряная“ поста
новканть. Истя жо зярыя вадря 
номерт анокстасть хоровой, спор
тивной ды декламаторонь кру
жокке.

П. Степанов,

Минек собственной корреспон
дент.

Ичалковской район.

ВАЛОСТ А ЯВИТЬ ТЕВСТЭ
I

Ульнесь тундонь сэтьмеды лем
бе чокшне. Колхозонь правлениянь 
келес панжозь вальматнева ма
рявсь кортамодо певтеме кельсэ 
Кальцяк леесь, кона еще ансяк 
менсь эенть алдо ды капшазь 
чудесь чивалгомав.

Правленияс пурнавсть комсомо
лецт. Пока эзь ушодово собрани
ясь, сынь вансть панжозь вальмат
нева бушовиця леенть лангс ды 
весёласто кортнесть эсест юткова.

— Дружнасто солы ловось.
— Еще кавто чить ды сокамо.
— Да, цёрат, шкась сась. Иле- 

щямат кедтне.
Ушодовсь собраниясь. Комсомо

лецтнэ тейсть итогт тундонтень 
колхозонть анокчиде.

Машинатне отличной состоя
ниясот, видьметне сатышкат,лиш
метне справнат. Комсомолецтнэ а 
беряньстэ лездасть колхозонь прав 
лениянтень тунда видемантень 
анокстамо тевсэнть. Васе анок, ка
довсь ансяк кундамс тевс.

Комсомолецтнэ кортасть сорев
нованиядо, стахановской движе- 
виядо. Эрьвась макссь вал, што ко-

да тунда видемасонть, истя жо ве
се лия роботатнесэяк карми улеме 
примернойкс, стахановецэкс.

I I

Учовсь шкась, зярдо колхозось 
лиссь сокамо.

Вана ровной, покш площаденть 
перька таргавсь васенце раужо 
след. Лишметне дружнасто кап
шить икелев, плугонь лемехтне 
велявтыть летьке, жирной моданть. 
Сокицятне покш мельсэ ваныть 
сэрей бороздатнес ды эрьванть 
чамасо неявивесела мизолкс. Мей
ле икеле молицясь рангстась мо
ро, ды вейке омбоце мельга кар 
масть морамо весе. Сынст мора
монь вайгельтне гайгезь уить сэть
ме леенть велькска, эшкевить пан
до прясо вирь куронтень ды солыть 
козо-бути васов валскень сэнен- 
тень.

Сокицятне малав весе комсомо
лецт, од ломать. Тесэ—Сега Деп- 
цов, Петя Сёмкин, Коля Демкин, 
Коля Щеглов ды лият.

Васенце чистэнть жо, бригади
рэнть валонзо коряс, сокамонь 
планось топавтозель 125 процентс. 
Мейле эрьва чистэ процентнэ яла

куйсть ды пачкодсть кавто сядос, 
а лия читнестэ пачколесть мик се
де ламос. Сокамонь качествась 
пачк: ульнесь отличной.

Роботань вадря образецт невтсть 
вЮпитер“ колхозонь комсомолец
тнэ лия роботатнесэяк. Видемстэ, 
нуемстэ, пивцемстэ,—эрьва косо 
комсомолецтнэ роботасть стаха- 
новецэкс, невтсть пример аволь 
союзной од ломатненень ды весе 
колхозниктненень. Ютко шкасто 
сынь ловность колхозниктненень 
газетат, журналт, тейнесть бесе
дат международной положениядо.

I I I

Ушосонть сэтьместэ певери лов, 
ашо ковёрсо ацавить колхозонь 
келей паксятне. Сёксь. Урядазь 
весе сюрось, топавтозь хлебопос- 
тавкань планось. Колхозниктне ула
вонь улав ускить кудов сюро.

Комсомолецтнэ таго пурнавсть 
правленияс. Ней сынь теить итогт 
кизэнь перть теезь роботатненень. 
Обязательстватнень эрьва комсомо
лецэсь топавтынзе честь марто. 
Сёмкинэнь, Депцовонь, Демкинэнь 
ды Щегловонь фамилияст сёрма
дозь почётонь доска лангсо.

И. С. Щеглов.
Кенде веле, Дубенской район.

АНГЛО-
ГЕРМАНСКОЙ

ВОЙНАСЬ
Германской информационной бю

рось пачти военнойдействиятнень 
обзор, конаньсэ мерезь, што Анг
лиянть кис бороцямось моли алав- 
шомгавтневиця вийсэ, Германской 
авиациясь атакови британской ост- 
ровтнень территориянть Шотлан- 
диянь северной побережьянть 
видьс. Лондондонть башка гер
манской вачкодькстнэ нолдазь Ли
верпуль— Манчестер — Бирмингем 
—Ковентр крупаой секторонть 
каршо. Ливерпульсэ ды Манчес- 
терсэ аштить крупной гаванть, ко
нат налксить покш роль Англи
янь внешней торговлясонзо. Неть 
ниле оштнесэ пурназь Англиянь 
тяжелой промышленностесь, кона 
роботы войнанть лангс.

Германской сводкатнесэ невтне
ви, што ноябрянь 1-це чистэ гер
манской авиациясь бомбардиро- 
винзе южной Англиянь промыш
ленной сооружениятнень. Порт- 
смутсо колазь крупной электростан
циясь. Ноябрянь 2-це чинть каршо 
вестэнть германской авиациясь 
виензынзе эсензэ операциянзо Лон- 
дононть каршо. Английской сто
лицанть лангс налётнэ, берянь по
годанть лангс апак вано, яла 
мольсть ноябрянь 2-це ды 3-це 
чистэ ды веть.

Информациянь английской ми
нистерствась пачти, што ноябрянь
4-це чинть каршо вестэнть васен
цеде Лондонсо эзь ульне яволяв
тозь воздушной тревога. (ТАСС).

ГРЕЦИЯСО ВОЕННОЙ 
ДЕЙСТВИЯТНЕ

Иностранной печатесь пачти, 
што Грециясо Итальянской войс
катнень наступлениясь ветяви вей
ке шкасто Македониясо—Флорина 
ошонтень, косто чугункань ды 
шоссейной китне ветить важной 
греческой портонтень Салонники 
ошонтень, ды Эпирсэ, косо италь
янецтнэ молитьгорной хребетэнть 
вакска Янин ошонтень.

„Утро" болгарской газетань 
римской корреспондентэсь сёрма
ды, што .итальянской войскатне 
эшкевсть Грециясо а изнявикс 
трудностнес*. Албанской грани
цянть лангсо гректне пурнызь 
эсест сех вадря частест, конат 
снабженнойть английской проис
хождениянь вооружениянь сехте 
од видтнэсэ.

Английской сводкатнесэ пачтне* 
ви итальянской авиациянть актив
ной действиядонзо, кона успешна 
бомбардировинзе греческой терри
ториянть лангсо зярыя пунктнэнь.

Греческой командованиянть свод- 
касонзо мерезь, што Эпирэнь 
фронтсонть итальянской войскат
нень наступлениясь, конань под
держивали танкатне, ульнесь от
битой. Флорина районсонть отби- 
тойть виев атакатне. Противни
кентень теевсть ёмавкст. Саезь 
пленнойть. Греческой войскатне 
тейсть контратака, совасть ал
банской территориянтень ды ве
тить наступления Кориццанть 
лангс.

Американской телеграфной 
агентстватнень корреспондентнэ 
невтнить, што итальянской вийт
не, конат действуют Гргциянть 
каршо, аштить 14 дивизиясто, ко
со лововить, повидимому, 225 ты
ща ломань. (ТАСС)._————— —

' Ответ, рейакторонть кис
П. КИЛЬДЮШКИН.

Заказ № 4011, 
Ю3237.

Редакциянть адресэзэ: Саранск, Советская у л ., Дом печати, Ф»й этаж , телефон №  1 — 8 5 . Типография «Красный О н тя бр ь».


