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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Л Щ Щ Ц О О О Щ ё Ш Ш

ШУМВРА УЛЕЗЭ СССР-сэ ВЕЛИКОЙ ОКТЯЕРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИЯНЬ ХХН-цв ГОДОВЩИНАСЬ!
ЛЕНИНЭНЬ—  
СТАЛИНЭНЬ 

ЗНАМЯНТЬ АЛО
Ютасть 22 иеть сечиденть мей

ле, кода Россиянь робочейтне ды 
крестьянтнэ, большевистской пар
тиянть руководстванзо коряс, ке- 
шететсть царской правительствань 
гнётонть каршо, панизь мастор
стонть помещиктнень ды капита
листнэнь ды аравсть пролетариа
тонь диктатура.

Октябрьской социалистической 
революциясь нельгинзе капиталис
тнэнь кедьстэ производствань 
средстватнень, помещиктнень кедь
стэ—-модатнень ды теинзе сынст 
общенародной достояниякс. О к 
тябрьской социалистической рево
люциясь панжсь од страница че
ловечествань историясонть, сон 
аравтсь эсензэ икелев цель боро
цямс весе трудицятнень счастли
вой ды радостной эрямонть кисэ, 
коммунизмань торжестванть кисэ. 
22 ютазь иетне-те бороцямонь ды 
изнямонь иеть минек социалисти

ческой строительствасонть.
М и н е к  масторсонть в ос

новном прядовсь социализмань 
строямось ды ней минь чалгинек 
социализмасто коммунизмас пос
тепенной ютамонь полосантень.

Теке марто пек кемекставсь 
масторонь оборонась, минек гра
ницятне теевсть неприступнойкс 
врагтненень. Якстере армиясь ос
нащенной сехте передовой техни
касо. Сон большевистской парти
янть руководстванзо коряс тейсь 
локш исторической од подвигть, 
сёрмадсь человечествань историян
тень еще вейке великой д а та — 
сентябрянь 17-це чинть, зярдо 
олякстомтынзе Западной Украи
нань ды Западной Белоруссиянь 
минек братнэнь польской пант 
нэнь произволонть эйстэ. Сынь 
совасть советской народонь д р у ж 
ной семиянтень ды вейсэ минек 
марто кармить молеме коммуниз- 
мантень.*

Социализмань великой изнявкст
нэ, конатнень добувизь советской 
народтнэ большевистской парти
янть ды лично Сталин ялганть 
руководстваст коряс, кемекстазь 
Сталинской Конституциясонть, ко
нась обеспечивает граждантнэнь 
весе праваст. Минек изнявкстнэды 
преданностесь вадрясто ёвтазь 
советской народонь вечкевикс 
поэтэнть Лебедев-Кумачень мо
росонзо:

Сегодня мы сильнее и крепче 
чем вчера!

Мы —сталинское племя,мы жизни 
мастера,—

Растем и побеждаем, и строим,
и поем,

И, если надо, грудью  за родину
встаем.

Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
знамянзо ало Россиянь трудиця 
народтнэ мольсть 1917 иень О к 
тябрясто капитализманть штурмо- 
вамо. Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть знамянзо ало СССР-нь на
родтнэ в основном строизь социа
лизманть, те знамянть ало сынь 
молить коммунизмань полной по- 
бедантень.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 1-це

СОЗЫВЕНЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВЕТЕЦЕ 

СЕССИЯСЬ

Советской Социалистической Республикатнень Союзонь Верхов
ной Советэсь,  Западной Украинань Народной Собраниянь Полномоч
ной Комиссиянть заявлениянзо кунсоломадонзо м ей л е ,постановляет:

1. Удовлетворить Западной Украинань Народной Собраниянть 
энялдоманзо ды включить Западной Украинанть Советской Социа
листической Республикатнень Союзонть составс Украинской Совет
ской Социалистической Республикантень сонзэ вейсэндямо марто.

2. Поручить Верховной Советэнь Президиумонтень назначить 
Западной Украинанть пельдеСССР-нь Верховной Советс депутатнэнь 
кочкамотнень чинть.

3. Предложить УССР-нь Верховной Советэнтень примамс Запад
ной Украинанть Украинской Советской Социалистической Респуб
ликанть составс.

4. Энялдомс УССР-нь Верховной Советэнтень максомс СССР-нь 
Верховной Советэнтень ванномас Украинской Советской Социалис
тической Республиканть ды Белорусской Советской Социалистичес
кой Республиканть ютксо районтнэнь ды областнень разграничени- 
янь проект.

Советской Социалистической Республикатнень Союзонь Верхов
ной Советэсь, Западной Белоруссиянь Народной Собраниянь полно
мочной Комиссиянть заявлениянзо кунсоломадонть мейле, постанов
ляет:

1. Удовлетворить Западной Белоруссиянь Народной Собрани
янть энялдоманзо ды включить Западной Белоруссиянть Советской 
Социалистической Республикатнень Союзонть составс Белорусской 
Советской Социалистической Республикантень сонзэ вейсэндямо 
марто.

2. Поручить Верховной Советэнь Президиумонтень назначить 
Западной Белоруссиянть пельде СССР-нь Верховной Советс депу
татнэнь кочкамотнень чинть.

3. Предложить Белорусской Советской Социалистической Рес
публикань Верховной Советэнтень примамс Западной Белоруссиянть 
Белорусской Советской Социалистической Республиканть составс.

5. Энялдомс Белорусской Советской Социалистической Респуб
ликань Верховной Советэнтень максомс СССР-нь Верховной Сове
тэнтень ванномас Белорусской Советской Социалистической Респуб
ликанть ды Украинской Советской Социалистической Республиканть 
ютксо районтнэнь ды областнень разграничениянь проект.

Председательствующеесь—Союзонь Советэнь Председателесь 
А. А. Андреев депутатось пачти, што Внеочередной Ветеце Сесси
янть чинь порядокозо прядовсь, ды яволявты СССР-нь Верховной 
Советэнь Внеочередной Ветеце Сессиянть прядозекс.

ИЗНЯЗЕНТЬ ЛАНГС 
А ЛОТКАН!

Великой Октябрьской социали
стической революциясь ломатне
нень макссь аволь ансяк оля-чи, 
но истяжо кенерсь максомо мате
риальной благаткак. Трудось ми
нек масторсо, кода Сталин ялгась 
мерсь, теевсь честень тевекс, 
славань тевекс,  доблестень ды 
геройствань тевекс. Секс монь 
эрямосон арась мезеяк седе паро, 
кода честна ды добросовестна тру
дямс. Секс самай чиде-чис касы 
интересэм производственной под*- 
емонтень. Бути предоктябрьской 
соревнованиядонть икеле лов алов 
сокамосонть„ХТЗ-НАТИ“тракторсо
8 гектартнэнь таркас сутказонзо со
килинь 10— 11 гектар ды вансты-* 
линь 10 процентт горючей, то 
предоктябрьской соревнованиянь 
знамянть ало нормальной услови
ятнень пингстэ сокан 14—-15 гек
тар ды ванстан 20 процентт горю
чей. Изнязенть лангс а лоткан!

Эсь роботасон свал лездан 
ды карман лездамо икеле пелев
гак ялган туртов,  конат мартон 
роботыть трактористэкс. Бути 
карми эрявомо, минь, т р а к т о р и с 
тнэ, эрьва шкасто можем трактор 
лангсто озамс боевоймашинатнес,  
ды минек лангс каявиця врагонть 
тапасынек эсь моданзо лангсо. А 
стяко моратано:

„Мы с чудесным конем 
Все поля обойдем,
Соберем и посеем и вспашем. 
Наша поступь тверда 
И врагу никогда 

. Не гулять по республикам
нашим...*

С. СЛУГИН. Кочкуровской рай
ононь „XVIII партс‘езд„ колхозонь  
трактористэс ь-комсомолецэсь.
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ШУМБРА УЛЕЗЭ -БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЯНЬ ВЕРНОЙ
ПОМОЩНИКЕЗЗ! ШУМБРАТ УЛЕСТ МИНЕК РОДИНАНЬ ТРУДИЦЯ ОД ЛОМАТНЕ!

Октябрянь годовщинанть вастыя од успехсэ
Предоктябрьской социалисти

ческой соревнованиянь договор- 
сон сайнинь эсь лангозон обяза
тельства вадрясто ладямс трудонь 
учетонгь ды келейгавтомс агита
ционно-массовой роботанть. Эсь 
обязательстватнень топавтоман
тень кундынь по-большевистски.  
Кода эряви оформил трудочинь 
'прякатнень ды колхозниктнень 
трудовой книжкаст. Вейкеяк кол
хозник эзь сакшно тень пеняцямо 
сень коряс, што емастьсонзэ тру
дочинзэ.

Учётчикекс роботазь, вейке 
шкасто колхозниктнень марто

вейсэ таргинь модамарть, пивцынь 
сюро. Весемезэ сексень перть, 
паксясо роботазь,  теинь 20Э тру
дочи, пеледест ламотне теезь 
предоктябрьской соревнования- 
сонть.

Теде башкаколхозникгненыотк-  
со эрьва чистэ ютавтнян беседат,  
косо ловнан рузонь ды эрзянь 
свежа газетат,  толкован избира
тельной закононть ды Сталин
ской Конституциянть.

А. СУРКОВ.
Кочкуровань „Б ольш ев ик“ 

колхозсо учётчикесь.

Кудашкина ялгась.

Тонавтницятнень подаркаст
Дубенкань средней школань то- 

гавтницятне Сульдин, Домин,
1,арькин ды лият Великой Октябрь 

;кой Социалистической революци- 
1нь 22-це годовщинанть вастызь 
отличной тонавтнемасо.

Литературной кружокось нол

дась литгазета. Оборонной кру
ж о к к е  анокстасть од значкист 
Физкультурной ды хоровой кру 
жоктне анокстасть морот ды пи 
рамидат.

П. Русский.
Кузнецова ялгась.

Павлуткина ялгась.
Савельев ялгась.

Праздникенть вастызе 
250 процентс нормань 

топавтомасо
Москов ошонь „Красный Про

летарий“ станкостроительной заво
донь робочейтнень ды инженерно- 
технической персоналонть предок
тябрьской социалистической со
ревнованиянь призывест лангс о т 
вечазь, Саранск ошонь пенько- 
комбинатонь механической мас
терскоень слесаресь-стахановецэсь 
Савельев комсомолецэсь вастызе 
Великой Октябрьской Социалисти
ческой революциянь 22-це годов
щинанть 250 процентс нормань 
топавтомасо ды Ворошиловской 
стрелоконь значоконть лангс нор- 
мань максомасо.

Байгушкин.

Обязательстванзо топавтынзе
валонзо. Октября ковонь перть 
эрьва чистэ, банкаброшсэ робо
тазь, норманзо топавтнесь 118 
процентс.

Великой Октябрьской Социали
стической революциянь XXII це 
годовщинань ознаменованиянть 
честьс,Саранск ошонь пенькоком- 
бинатонь комсомолкась-стаханов- 
кась Макарова ялгась весе виензэ 
путсь сенень, штобу те знамена^ 
гельной датантень самс произ
водственной од подарка марто.

Макарова ялгась кирдизе эсь

Ней Макарова ялгась тонавтни 
стахановской школасо, сон сайсь 
лангозонзо обязательства, штобу 
тонавтнемс ансяк вадрясто, конань 
истя жо топавты честь марто.

Оправдаю довериянть
Кочкуровской районной профор

га низа ция^  эсензэ пельде монь 
в ы д в и н у л  трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотнень ко
ряс районной избирательной ко
миссиянь членкс. Тевесь покш ды 
почотной. Те тевсэнть уш робо
тан колмоцеде-—СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнень шка
сто, РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнень 
шкасто ды ней. Роботань опытэм 
ули. Путса весе вием ды стара
ниям сень кис, штобу честь марто 
оправдать те покш довериянть ды 
по-большевистски ютавтомс тру
дицянь депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамотнень.

А. Кудашкина.

УЧЕТЧИЦАТНЕНЬ 
ПОДАРНАСТ

СНИМ КАСОНТЬ: Мордовской пединститутонь студентнэ, конат роботыть 
агитаторокс 13-це избирательной участкасонть (керш ендо витев): агитатортнэ
Н. Ф. Пестровская, Т. И. Матюшина ды избирательной участкань.членэсь Голованова 
ялгась. Фотось Ивенинэнь

ПРАЗДНИКЕНТЬ ВАСТЫ ЗЬ  
АГИТАЦИОННОЙ РОБОТАНТЬ 

ВАДРЯЛГАВТОМ АСО
Краснослободск ош. Политпро- 

светшколань агитколлективесь 
(руководителесь В. Барков ял
гась), Великой Октябрьской С о 
циалистической революциянь XXII- 

! це годовщинанть вастызе изби
рательной участкасо агитационной 
роботанть вадрялгавтомасо. Агит- 
коллективесь ютавтсь 70 беседат, 
эрьва агитаторось бороци сень 
кис, штобу беседатне улевельть 
ютавтозь интереснойстэ ды увле- 
кательнойстэ, тень кис ламотне 
сынст эйстэ пользуются нагляд
ной пособиятнесэ (географиянь 
картат, диаграммат ды лият).

ВКП(б)-нь райкомонь пропаган
дань ды агитациянь отделэсь аги
татортнэнь марто ютавтни семи
нарт ды совещаният эрьва кодамо

темас. Меельсь совещаниясонть 
теезельть роботань итогтне, кос
то неявсь, што сехте вадря аги
таторокс аштить Ударова, Мало- 
феева, Юганов, Трофимова ды 
лият. Неть агитатортнэнь эйстэ 
эрьвась ютавтсь 8—9 беседат, т е 
де башка сынь медсестрань шко
ласо ветить политкружок.

Ней агитатортнэ изоирательной 
участкасо толковить СССР-нь 
Верховной Советэнь внеочеред 
ной 5-це Сессиянь материалтнэнь 
ды СССР-нть Внешней политика
донзо Молотов ялганть докладон
зо. Истя политпросветшколань 
агитатортнэ вастызь Великой Ок
тябрьской Социалистической р е 
волюциянь ХХП-це. годовщинанть.

С. Александров.

Саранск ошонь котонинной фаб
рикань чесальной цехень учетчн- 
цатне Павлуткина ды Кузнецов* 
комсомолкатне честнасто топав
тызь эсь обязательстваст,  конат
нень сайнизь предоктябрьской со
ре внованиясонть.

Эсест обязательстваст топавто
мань результатсо,  тейсть полной 
порядок трудонь учетсонть. Эрьва 
чинь сменасонть табелест ветясть 
точно ды аккуратно, кодамояк паць- 
кавксонь апак тее. Сменанть ро
ботанзо прядовомадо мейле, табе- 
ленть понгавтнизь неявома таркас, 
штобу эрьва робочеесьсодавлизе,  
зяро процентс сон топавтызе эсь 
норманзо. Теде башка сынь каво
неск тонавтнить стахановской 
школасо, косо отличнасто тонавт
незь, невтить пример весе тонавт
ницятненень оборонной ды агита- 
ционно-массовой роботатнень ке- 
лейгавтомасонть.  Ноябрянь 1-це 
чинтень максызь норматнень 
ПВХО-нь ды ГСО-нь значоктнень 
лангс. Цехень робочейтнень ютк
со Павлуткина ды Кузнецова 
ялгатне ветить беседат, косо тол
ковить трудицянь депутаттнэнь 
местной Советнэс кочкамотнеде 
Положениянть, международной по- 
ложениянь вопростнэнь ды лов
ныть свежа газетат. Неть читнес
тэ Павлуткина ялганть кочкизь 
участковой избирательной комис
сиянь членкс. Сон избирательтне- 
нень макссь обязательства доб
росовестна оправдать сынст дове- 
рияст.

Васильев.

04983630
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ШУМБРА УЛЕЗЭ ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ СОВЕТНЭС КОЧКАМОТНЕСЭ 
КОММУНИСТНЭНЬ ДЫ БЕСПАРТИЙНОЙТНЕНЫБЛОНОСЬ!

Сафронова ялгась.

ОПРАВДАН) КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ 
ДОЗЕРИЯСТ

Сеске жо, кода ансяк толкови
нек комсомольской собраниясо 
краснопролетарецтнэнь призы- 
вест, мон саинь обязательства 
вастомс Великой Октябрьской Со
циалистической революциянь 
ХХП-це годовщинанть сэрей произ
водственной показатель марто. 
Сень содазь, што стахановской 
нормань выработка можна максомс 
ансяк сестэ, зярдо парсте то 
навтсак т е х н и к а н т ь ,  мон 
кеместэ кундынь сонзэ тонавтне
мантень. Весе роботанть органи- 
зовия истя, штобу а теемс вей
кеяк минута простой ды максомс 
машинантень полной нагрузка.

Штобу а позорямсстахановкань 
лементь, мон, прок комсомолка, по- 
большевистски кундынь производ

ственной техниканть овладениян- 
тень. Ды тень результатсо мон 
добился сень, што Октябрянь 
ХХП-це годовщинанть вастан 140 
процентс нормань топавтомасо.

Местной Советнэс кочкамотне
нень анокстамосонть ды сынст юта
втомасонть приман активной уч а 
стия. Комсомольской организаци
янть пельде кочказян участковой 
избирательной комиссиянь членкс. 
Максан вал, што кеместэ карман 
бороцямо сень кис, штобу мест
ной Советнэс кочкамотнень ютав
томс образцовойстэ.  Кочкамс го
сударственной властень органтнэс 
Ленинэнь—Сталинэнь тевентень
педе-пес преданной ломать.'

Обухова.
Саранск, котонинной ф—ка.

ТОНАВТНЕМС ДЫ ТОНАВТОМЗ
И. В. Сталин ВКП(б)-нь ХУШ-це 

съездсэнть эсь исторической док
ладсонзо башка вийсэ тешкстызе 
марксизмасо -ленинизмасо овладе- 
ниянть значениянзо эрьва кодамо 
отраслясо роботыця большевикт
ненень. Вооружившись Сталин ял
ганть гениальной указаниясонзо, 
мон, прок медицинской ды комсо
мольской роботник, карминь углуб
лять аволь ансяк эсень специаль
ностенть, но политической знани- 
янгак. Карминьтщательнастолов -  
номо газетат,  кундынь серьёзна
сто „ВКГ1(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнемантень. Нау
касонть жо, кода мерсь Маркс 
арасть келей столбовой кить, ды 

«бути ансяк а кармат пелеме сизе
мадонть, но кармат смела молеме 
■наукань кевев тропатнева, пачко
дят сонзэ сияющей вершинатне- 
нень. Секс мон эрьва чистэ муян
2-3 част шка сень кис,штобу лов
номс ды тонавтнемс марксизмань 
-Ленинизмань те сокровищницанть.

Весемезэ тонавтнинь 6 глават. 
Те пеккелейгавтызе политической 

.'Кругозором ды лезды тень агита
ционно-массовой роботасонть, ко 
нань мон ветян больницяс ускозь 
сэредицятнень ютксо.Неть сэреди- 
ц я т н е н ь  ютксо ю т а в -  
т ы н ь  /7 беседат трудицянь 
депутатнэнь местной Советнэс коч
камотнень коряс. Беседатне- 
сэ  покш мель явозель междуна
родной положениянь вопростнэнь 
толковамонтень ды сех пек 
—кочкамотнеде положениянть то 
навтнемантень. Сэредицятне неть 
беседатнесэ покш интерес марто 
кунсолость ды макснесть тень от
вечамс сыненст а чаркодевикс 

«вопростнэнь.
А. Г. САФРОНОВА, Кочкуров

ской районной больницань мед
сестрась.

СТАХАНОВСКОЙ ПОДАРКАТ
Минек масторонь од ломатне 

ды весе трудицятне покш радость 
марто вастызь Октябрянь ХХП-це 
годовщинанть. Те великой празд
никентень предоктябрьской социа
листической соревнованиянь зна- 
мятнесэ сынь кандсть ламо стаха
новской подаркаг. Истя, примеркс, 
Саранск ошонь пенькокомбина- 
тонь прядильной цехсэ сменась, 
косо начальникекс роботы стаха- 
новецэсь-комсомолецэсь Серебря
ков ялгась, ноябрянь 1-це чинтень 
топавтызе октября ковонь произ
водственной планонть 111,3 про
центс. Веревочной цехень масте
рэнть Свойкин комсомолецэнть 
штатозо октябрянь планонть то 
павтызе 137 процентс.

Седеяк сэрей показательть 
тейсть Саранск ошонь котонин
ной фабрикань чесальной цехсэ 
сменась, косо начальникекс робо
ты стахановецэсь Скворцов ял
гась. Те сменась октябрь ковонь 
планонть топавтызе 170 процентс. 
Картонной цехень машинисткась 
Мухина-комсомолкась ютазь ко 
вонь норманзо топавтынзе 150 
процентс.

Неть фабрикатнесэ роботыця 
комсомолецтнэ мобилизовизь ве 
се робочейтнень эсь обязательст
в а с  топавтомантень, мейсэ иень 
производственной программасто 
топавтызь ноябрянь 1-це чинтень.

[Киселев.

Бренков ялгась.

Комсомольской агигпбригадат
Октябрьской революциянь годов- 

щинантень анокстамось те иестэ 
мольсь трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотнень 
коряс избирательной кампаниянь 
условиятнесэ. Штобу достойнасто 
вастомс всенародной праздникенть 
—Октябрянь ХХП-це годовщинанть 
ВЛКСМ-нь Кочкуровской райко
мось (секретаресь Кочетков ялгась) 
келейгавтызе агитационно-массо
вой роботанть. Районсонть весе
мезэ роботыть агитаторкс 230 
комсомолец, конат избирательт- 
нень ютксо ютавтсть ламо заня
тият трудицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотнеде поло
жениянть толковамонзо коряс.

Октябрянь меельсь читнестэ, 
кочкамотнеде положениянть тол
ковамонзо кис, райкомось велет
нес кучсь комсомольской кавто 
агитбригадат. Неть агитбригадат- 
несэ лововить 16 комсомолец. 
Сынь весе политически грамот
нойть ды эрьванть ули агитацион
но-массовой роботань аволь бе
рянь опытэзэ.

Колхозниктне покш интерес 
марто примасть участия сынст 
беседатнесэ ды самодеятельнос
тень вечертнэсэ. Особенна покш- 
авторитетсэ колхозниктнень ютксо 
пользовались агитатортнэ Варла- 
шин, Кильдюшкин, Корнилов, Ак
сенова ды лияялгатне.  П. Любаев.

Комсомолецтнэнь 
инициативаст коряс

Б.-Березниковской район. Най
манонь „Молния“ колхозсонть ке
лейстэ развернулся предоктябрь
ской социалистической соревнова
ниясь.

Комсомольской организациянть 
ды колхозонь председателенть 
Зорькин ялганть инициативаст ко
ряс организовазельть 2 ударникть, 
конатнесэ примасть участия малав 
весе колхозниктне ды колхозни
цатне, успешнойстэ прядызь муш
конь урядамонть ды лембелгав- 
тызь скотинань кардтнэнь.

Ф. Беськаев.

СНИМКАСОНТЬ: ВЛКСМ-нь К о ч к ур ов ск ой  райкомонь агитбригадась Вирь- 
Тавла велесэ.
Васенце рядсонть (керш ендовмтев): Корнилов, Полесовщикова, Арзютов, Аксенова, 
ды Кильдюшкин ялгатне. Фотось Иванмнань.

Роботамс
стахановской

методсо
Минек условиятнесэ улить весэ 

возможностне роботамс стаханов
ской методсо. Примерэнть сайса 
эсень эйстэ.Зярдо включился пре
доктябрьской соревнованиянтень 
сайнинь эсь лангозон обязательст
ва роботамс 3-це № локомобиль-  
сэ простойтеме ды ванстамс 25 
процентт горючей. Лангс ваномс 
монь роботасо те обязательствась 
неявсь а топавтовицякс. Но, ока
зывается, арасть истят крепостть, 
конатнень бу большевиктне не 
преодолели. Карминь седеяк пек 
вечкеманзо эсь роботам, теинь 
чистота ды порядок эсинь машин
ной отделениязон, тщательна 
следян сушилканьостройпаронть  
мельга—обязательстватнень топав
тынь успех марто. И вадрясто и 
экономнойстэ.

Эрьва машинистэсь может ды 
обязан роботамс аволь ансякистя,  
но еще седеяк вадрясто. Эсь ро
ботасон икеле пелев карман тей
неме од изнявкст.

П. И. Бренков, 
Кочкуровской пенькозаводонь 
машинистэсь.

Валтнэ эсть яво 
тевденть

Кочкуровской пенькозаводсо робо
тыця комсомолкась Едукова ял
гась предоктябрьской социалисти
ческой соревнованияс тердизе В. 
Рябова ялганть, кона роботы 
мушконь примицякс. Эсь ланго
зост сайнесть обязательства т о 
павтнемс норматнень 200 процентс. 
Валтнэ эсть яво тевденть. Те тев 
сэнть икелень коряс особенна 
парт успехть тейсь Рябова ялгась. 
Сон норманзо кармась топавтнеме 
230—250 процентс. Мушконть при
ми вадря качествань, калговтомо.  
Нормань коряс сменазонзо эряви 
примамс 435 килограмм, прими 
ж о —900 ды седе ламо килограмм.

Едукова ялгась лезды Рябова 
ялгантень сонзэ идейно-политиче
ской уровенень кепедемасонть. 
Бути икеле Рябова ялгась парсте 
эзь машто ловномо, то ней сон 
ловны газетат ды покш интерес 
марто следи международной поло
жениянть мельга.

Комсомолс совавлинь бу ней,— 
корты Рябова ялгась,—да иетие 
не позволяют. Карман достойнасто 
эсь прям анокстамо Ленинэнь— 
Сталинэиь партияс совамонтень.

Попков.
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Советской СоюзоньГеройтненень „Золотая 
Звезда“ медалень вручениясь

СНИМ КАСОНТЬ: Кочкуровской райононь .ХУШ-це п;фтс‘е зд ‘ колхозсо трак
тористэсь С. Слугин ялгась, кона „ХТЗ НАТИ “ тракторсонть сокамонь норманзо топав
ты малав 200 процентс.

Фотось Ивоникэнь.

Парткабинетэсь лезды ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнемантень

Ноябрянь 4-це чистэ СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. И. Калинин 
ялгась „Советской Союзонь Ге
ройтнень туртов отличиянь д о 
полнительной знактнеде" СССР-нь 
Верховной Советэнь Президи
умонть 1939 иень августонь васенце 
чинь Указонзо коряс вручил „ Зо 
лотая Звезда“ медальть Советской 
Союзонь Героень группантень.

Советской Союзонь Героесь 
майорось Г. П. Кравченко ялгась 
васенцекс получи „Золотая Звез 
да44 медаленть. Сонензэ жо ве 
шкасто максови омбоце медаль, 
конаньсэ сон награжден боевой 
заданиятнень образцовойстэ топав
томанть кис ды тень пингстэ про
явленной выдающейся героизманть 
кис, кона максы права Советской 
Союзонь Героень званиянь полу
чамонть лангс.

Сонзэ мельга почетной награда 
максови Геройтненень, конатнень 
подвигсэст, поразительной муже 
жествасост ды бесстрашиясост 
восхищался весе мирэсь.

Ичалковской парткабинетэсь це
ланек одс ладизе эсь роботанзо 
,ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть аравтома
д о н т ь “ партиянь ЦК-нть постанов
лениянзо марто соответствиясо. 
Сон особенна покш достиженият 
тейсь Октябрьской революциянь 
ХХП-це годовщинантень анокста
мосонть.

Пропагандистнэнь составось 
укомплектован полностью. Сынь 
эрьва недлясто комсомолецтнэнь 
ды аволь союзной од ломатнень 
ютксо, партиянть историянзо то 
навтницятнень левксэкс, тейнить 
лекцият диалектической ды исто
рической материализмадонть, меж
дународной положениядонть ды 
лия тематнень лангс. Теде башка 
сеедьстэ тейнить групповой ды 
индивидуальной консультацият. 
Внештатной пропагандистнэ якить 
райононь первичной парторгани- 
зациятнева ды л е зды ть  ВКП(б)-нть 
историянзо тонавтницятненень. 
Сехте яктивной участия пропа
гандистской роботасонть прими 
Кемлянь вельхозтехникумонь пре
подавателесь А. И. Семенов.

Парткабинетэсь эрьва зярдо 
кирди связь „ВКП(б)-нь истори

янь Краткой курсонть“ самостоя
тельна тонавтницятнень марто. 
Сыкст кевкстемаст лангс кучне
вить обстоятельной раз'ясненият 
ды максневить указаният, кодамо 
литература эряви ловномс те или 
тона кевкстеманть коряс.

Парткабинетэнть роботанзо вад- 
рялгавтомась особенна неяви сень
стэ, што чиде-чис ламолгадыть 
парткабинетэвякицятне. Бути ике
ле эрьва чистэ сакшныльть 10— 12 
ломань, то ней 20 ды седе ламо 
ломань. Парткабинетэнь библиоте
канть политической ды художест
венной литературанзо эйстэ парти
янть историянзо тонавтницятне 
сайсть 250 книга ды 75 журнал.

Ней, зярдо моли избирательной 
кампаниясь, парткабинетэсь вети 
покш робота местной Советнэс 
кочкамотнень коряс. Ютавтозельть 
кавто семинарт, косо тонавтнезь 
кочкамотнеде положениясь,  Ста
линской Конституциясь ды 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Внеочередной нилеце ды ветеце 
Сессиянь материалтнэ. Парткаби- 
нетэсь эрьва чистэ лезды агита
тортнэнень сыненст а чарькоде
викс вопростнэнь толковамосонть.

П. Степанов.

Дубенкань средней школань ком
сомольской организациясь чиде- 
чис вадрялгавты школасо куль
турно-воспитательной роботанть, 
кепеди тонавтницятнень ютксо 
успеваемостенть ды школьной 
дисциплинанть, Штобу парсте то 
навтнемс, тень кис комсомольской 
организациясь келейгавты социа
листической соревнованиянть.

Сеске жо тонавтнема иенть 
ушодовомсто школасонть организо
вазь: литературной, хоровой, фото- 
любителень,ды оборонной кружокт,  
МОПР-нь,  СВБ-нь ды Осоавиахи- 
мень организацият, конатнень ро
ботаст ламодо вадрялгадсь. Тесэ 
истяжо апак стувто несоюзной од

Вадрялгады роботась
ломатнень ютксо роботаськак, 
меельсь шканть комсомолс совасть 
ещё' 8 тонавтниця-отличникть.

Теке марто тешкстасынек,  што 
комсомолецтнэ Маркелов, Суль- 
динский ды лият „ВКГ1(б)-нь исто
риянь Краткой курсонь“ тонавтне
манть вадрясто сочетают избира
тельной участкасо агитационной 
роботанть марто. Революционной 
теориянь тонавтнемась пек лезды 
избирательтненень кочкамотнеде 
Положениянть ды лия вопрост
нэнь толковамосонть.  Неть агита
тортнэнь беседаст ютнить инте
реснойстэ, косо активной участия 
примить сынсь избирательтне.

П. Русский.

Ве мельсэ шныть Сессиянть решениянзо
Мордовской пединститутсо ютав

тозель митинг, кона посвященно- 
ель СССР-нь Верховной Советэнь 
Внеочередной 5-це Сесс.иянтень.
Сессиянь решениятнеде пединсти
тутонь директоронть заместите
лензэ Самохии ялганть сообщения- 
донзо мейле митингсэнть примазь

резолюция, косо митингень участ
никтне ве мельсэ шныть Сессиянь 
решениятнень Западной Украи
нанть ды Западной Белоруссиянть 
СССР-нь составс включениянть 
коряс.
' И. Ярославкин.

„Золотая Звезда“ медаль максо
ви Советской Союзонь Геройтне
нень: полковникентень А. В. Ляпя-  
девскойнень, полковникентень 
Н. П. Каманиннэнь, комдивентень
В. С. Молоковнень, комбригентень 
М. Т. Слепневнень, полковникен
тень М. В. Водопьяновнень, пол
ковникентень И. В. Дорониннэнь, 
комбригентень М. М. Громовнень, 
комбригентень А. В. Беляковнень^ 
полковникентень Г. Ф. Байдуков-  
нень, О. Ю. Шмидтнэнь, М. И. 
Шевелевнень, И. Д. Папаниннэнь, 
А. Д. Алексеевнень, полковни
кентень И. П. Мазурукнень, ком- 
бригентень И. Т. Спириннэнь, пол
ковникентень А. Б. Юмашевнень,, 
комдивентень О: А. Данилинэнь, 
полковникентень И. А. Лакеевнень,
Э. Т. Кренкельнень, Е. К. Фёдо
ровнень, комбригентень В. К. 
Коккинакинень, капитанонтень 
И. Н. Мошлякнень, лейтенантон
тень И. Д. Чернопятконень, В. С* 
Г ризодубованень, капитанонтень 
М. М. Раскованень, П. П. Шир-- 
товнень  ды лиятненень.

Армянской искусствань декадань участниктнень 
награждениясь

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указсонзо Армян
ской театральной ды музыкальной 
искусстванть развитиянзо тевсэнть 
выдающейся заслугатнень кис на- 
гражденнойть армянской искусст
вань декаданть зярыя участникть. 
Ленинэнь орденсэ награжденнойть 
Армянской ССР-нь заслуженной 
артисткась А. Б. Даниелян, армян
ской искусствань декадань худо
жественной р у к о в о д и т е л е с ь  
РСФСР-нь Народной артистэсь

Р. Н. Симонов, композиторось,.. 
Армянской ды ГрузинскойССР-нь 
искусствань заслуженной д еяте
лесь А. Т. Тигранян, композито
рось, Армянской ССР-нь искусст
вань заслуженной деятелесь  А. И. 
Хачатурян.

Трудовой Якстере Знамянь 
орденсэ награжденнойть 26 ло
мань, „Знак П оч ета“ орденсэ— 
55 ломань, „За Трудовое Отлиг 
чие,, медальсэ—49 ломань.

(ТАСС),.

США-со Англиянь ды Франдиянь военной
покш заказтнэ

Оружиянь вывозонть лангс 
эмбаргонь (запрещениянь) отме- 
нанть коряс США-нь официаль
ной кругтнэсэ арсить, што маласо 
недлятнестэ Англиясь ды Франци
ясь максы США-нтень военной 
заказт 1 миллиард доллар лангс. 
Франциясь уш тейсь договор 4600 
самолётт ды мотор лангс. Англиясь 
вети переговорт 1600 учебной 
самолётонь рамамонть коряс. Те
де башка предполагается, што 
Франциясь рами еще 3800, Ан
глиясь 4000 самолётт.

Войнань ушодома шкастонть 
Англиясь ды Франциясь заказасть 
США-со самолётт ЮЭ миллион 
доллар лангс.

Кода полагают, Франциясь кар
ми рамсеме США-сто истяжо г р у 
зовикть, станокт, взрывчатой ве-  
ществат,  продовольствия, хирур
гической инструментт, санитарной 
принадлежность, противогазт ды 
лият. Англиясь яла уски США-сто 
ламо машинной оборудования ды 
хлопок.

Американсиой промышленностенть военной прибылензэ
Американской печатенть дан

ноензэ коряс, Европасо войнанть 
кувалт, США-со промышленной 
продукциянть нолдамось октяб
рясто кассь августонть коряс ма
лав 17 процентт. Сех пек кассь 
тяжелой промышленностенть про- 
дукциянзо.

Торговлянь министерствань кру
пной чиновникенть заявлениянзо 
коряс, европейской войнанть ушо

домсто саезь, США-со промышлен
ной продукциянь нолдамось кар
мась улеме потреблениядонть пек: 
седе ламо, мезесь теи перепроиз- 
водствань опасность.

Авгусстодысентябрясто  ярсамо
пелень продуктатнень лангс пит
нетне куйсть 5 проценттэ ламос* 
Те стакасто отразился населени- 
янть эрямонь уровенензэ лангс.

(ТАСС).

Европасо войнась
Французской печатенть сообще-1 наблюдательной пунктт. Француз- 

ниянзо коряс, ноябрянь васенце тнэ ульнесть вынужденнойть ку 
чнить каршо вестэнть Мозеленть чомс тов батальон войска, кона.
ды Сааронть ютксо районсонть 
ульнесь относительна спокойна. 
Яла теке кой-конаучасткатне уль
несть свал тревогань состояниясо. 
Саарлуенть эйстэ запад ено, Нид 
долинасонть, ульнесь бой. Немец
тне снартнесть саемс возвышен- 
ностнень эйстэ вейкенть, конань 
лангсо аштить ламо французской

отразил нападениянть.
Форбахонть эйстэ северо-запад 

ено, Петит Росселенть вакссо, 
французской разведкась вастовсь 
немецтне марто, конат ёмавтсть 
10 ломать, конатнень ютксо вейке 
офицер.  Саезь пленс 6 немецкой 
солдатт.

(ТАСС).
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