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Лисенди ковти 12>ксть.

Моску, Кремля
Сталин ялгати

КельгомаИосиф Виссарионович!
Язербайджанонь больш евикень 

Коммунистический партиять
Центральнай Комитетоц Тонь код
гемень кизонь топодема шистот 
кучи Тейть горячай большевист- 
екяй привет!

Тонь лемдень, Тонь эряфцень 
мархта еотф Ленинско-Сталин- 
екяй партиять еембе историяц; 
Коммунистическяй Интернаци
о н а л ^  историяц.

Тон, бессмертнай Ленинть пос
ледовательней и гениальнай уче- 
никоц и продолжателец, вяре 
кандсак ленинизмать аф сяськови 
знамянц, араламок еонь беспощзд- 
най тюремаса народонь еембе 
вракнень каршес-

Тейть— родной аляньконди учи- 
теленьконди—ш арфтфт взоронза 
и кельгомац советскяй народть,

конанди Тон максоть паваз и од 
эряфонь радость.

Сембода пяк благодарнайхть 
Тейть Советскяй Я зербайдж анонь 
и еембе Закавказиянь  большевик- 
не и трудящайхне, коса Тон тиеть 
основат больш евизмати и лама 
кизот вятеть руководства больше- 
вистскяй организациятнень тюре- 
маснон лангса, ш арфтомок еинь 
Л енинть—Сталинть великай пар- 
тияснонды передовой отрядкс.

Тонь кодгемень кизонь топоде
ма т у с т о т  марса еембе минь пар- 
тияньконь мархта, еембе великай 
советскяй народть мархта, арьсе- 
тяма Тейть лама кизэ кувалмонь 
эряф и шумбраши.

Катк эряй и ули шумбра Вели- 
кай вожденьке и учителеньке, 
минь родной и кельгома Стали- 
ноньке!

Азербайджанонь КП(б) нь ЦК-сь.

СНИМКАСА. И. В. Сталинть портретоц. Шелкса тиезе командиронь 
А. Г. Колобаевась. (НИХИ)

рьвясь

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Иосиф Виссарионович Сталин ялгати 
социалистическяй трудонь геройнь званиять 

прасвоениянц колга СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц

УКАЗОЦ
Большевистсняй партиять организациясо, Соввтсняй государствать созданияса, 

ШССР-са социаяистичвсняй общвствать строямаса и Советский Союзонь 
мароттнвнь йотнса друтбать немонстамаса иснлючитвльнай заслугатнень 
шянса—присвоить ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН ялгати, еонь шачома 
шистонза еявомон нодгвмонь низонь топодвмстонза, СОЦИАЛИСТИЧЕСНЯЙ 
ТРУДОНЬ ГЕРОЙНЬ звания СССР-ть высшай награданц— ЛЕНИНОНЬ ОРДЕНОНЦ 
оручвниянц мархта.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонк
Председателей, М. КАЛИНИН-

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонк
Секретарей, А. ГОРКИН.

Мосшу, Хремля. ИЗЯ-це казонь декабрть 26-це шистонза.

Мосну, Нрвмяя

СТАЛИН ЯЛГАТИ

Макссаськ вайгяленьконь коммунистонь 
и еф партийнайнь сталинскяй блокть 

кандидатонзон инкса
Каньгуж велесэ нят шитнень 

пингстэ еембе окрукнень избирэ- 
тельхнень мэрхтэ йотэфтфт еоб- 
рэният, конэтнень эсэ избирэтель- 
хне цебярьстэ ознэкомились вы- 
борнэй техникэнь и междунзрод- 
нэй положениянь кизефкснень 
мэрхтэ.

Тяни велень еембе избирзтель-  
хне пяк оцю мяльсэ учихть выбо- 
ронь шить эсэ, ш тобэ максомс 
эсь вэйгяльснон коммунистонь и 
аф партийнайнь сталинскяй блокть 
кандидэтонзон инксэ.

В. Сидоркин.
Ельниковскя# район.

Од Выселка велень 5-це №  из- 
бирэтельнай  участкэнь избирз- 
тельхне цебярьстэ ознакомились 
районнэй и сельскяй еоветтненди 
депутэтонди кэндидэткс выдвину- 
тэй ялгэтнень мэрхта. Синьрэйон" 
нэй Совету кочкэйхть Зинин, а 
сельскяй Совету—Оцепэев и лия 
ялгэтнень.

Об щев.

Зубово-Полянскяй район.

Депутатонди кандидаттне эсь избирательснон
инголе

З у б о во  - Полянскяй рзйононь 
„Ясная П оляна“ колхозонь члеттне 
Зубово-Полянскяй районнай Сове
ту депутатонди кандидаткс собра
н и я с о ^  выдвинули Махов и Чер
нов ялгатнень.

Махов и Чернов ялгатне, васе- 
демок эсь избирательснон мархтэ, 
эзондозь  эсь эвтобиографияснон 
и азсть  оцю благодарность кол- 
хозникненди, конат тейст оказэли  
тя оцю довериять.

Г. П. Козлов колхозниксь корх- 
тэсь, што Мэхов и Чернов ялгат
не честна пяшкотькшнесазь пар
т и я с  и правительствать мархта 
тейст порученнай работать, што 
декабрть 24-це шистонза макссаськ 
эсь вайгяленьконь Махов и Чер
нов ялгатнень инкса.

И. С. Паршин.

Кельгома Сталин ялгась! Тонь 
елавнай кодгемень кизонь топоде
ма шистот, Мордовскяй партийнай 
организэциясь кучси Тейть—Ле- 
нинонь великай тевонцпродолж э- 
теленцты —эсь горячай большевис- 
текяй приветонц. Больш евистскяй 
партиясь  и советскяй народсь 
Тонь гениальнай руководствацень

ала тапэзь пэртиять и советскяй 
нзродть еембе врэгонзон и сэтсть 
пяк оцю сэтфкст еоциэлизмэть 
строямэсэ. Сембе еедиеньконь эз- 
дэ эрьсетяма Тейть эрямс елэв- 
нэй шитнень сэме, мзярдэ про- 
летзрскяй  революциясь сяськи 
еембе мирсэ.

ВКП(б) нь Мордовскай обкомсь.

Ленинградскяй военнай онругть штабонц оператнвнай
еводнац

Декэбрть 20-це шистонзэ шинь- 
берьф. еембе нэпрэвлениятнень 
эзгэ ульсть рэзведывзтельнэй 
чзстьтнень йотксз эф  оцю стыч
кат, з  лэма районга особенна

Карельскяй переш ейкзсэ—интен
сивней эртиллерийскяй перестре- 
лкэ.

Минь эвизцияньке мольфтсь 
разведывательнай полетт.

Мосну, Кремля

Иосиф Виссарионович Сталинти
ВЛКСМ-нь Мордовекяй О блэст- ' 

ной Комитетсь Тонь кодгемень 
кизонь топодемэ шистот Тейть—
Ленинонь тевонц продолжэтелен- 
цты, коммунизмэть рулевойнцты, 
кучсесы эсь плэменнэй комсомоль

скяй приветонц и эрьси Тейть 
еембе миронь трудовой нэродть 
блэганц инкса лама кизэ кувал
монь эряф, плодотворнзй рзбота.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомсь.
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Нароттнень великай вож дьсна
Поучительней и прекраснай, пяш- 

ксе тревогада, заботада и тюрема- 
да Сталин ялгать эряфонь киц. 
Цьоранякс кизостонзакиге сон— 
борец партиять т е Е О н ц  инкса, ра
бочей классть тевонц, трудящайх- 
нень тевснон инкса. Ся пингть 
эзда сявомок, мзярда Сталин ял
гась познакомился Марксонь и Эн- 
гельсонь великай ученияснон мерх- 
та, сон арась пламеннай пропа- 
ганднстокс тя ученияти, зещитни- 
кокс творческяй революционнай 
марксизмати. Ся пингть эзда сяво- 
мок, мзярда сон познакомился 
Марксонь и Энгельсонь тевснон 
гениальнай продолжателенц—Ле- 
нинонь мархта, сон арась стама 
жа пламендай марксистокс-лени- 
нецокс.

90-це кизотнень омбоце пилес- 
тост ушедомок и тячиень шить 
самс Сталин ялгась фалу ащи 
коммунизмать мировой партиянц 
ингольдень рядонзон эса. Сон— 
тейнза вернай знаменосец, сон— 
мировой большевистский партияти 
славнай организатор и строитель, 
сон —сонь неустрашимай борецоц. 
Фалу Ленинонь мархта марса, 90-це 
кизотнень пе маласта ушедомок, и 
фалу Ленинонь мархта марса, фалу 
фкя киге, мзярдонга тя кить эзда 
апак т у ш е н Д Т ,  моли Сталин ял
гась. Ц аризмать апак лотксек 
преследованиянзон ала улезь, фкя 
тюрьмаста омбоце тюрьмати йо- 
ряфста, тага и  тата ичкоздень 
ссылкас панцефста, Сталин ялгась 
тага м е н и  м р д ц и  эсь боевой пос- 
тозонза.

Сталин марса Ленинонь мархта 
мольфти руководства октябрьский 
штурмати партиять еноклемесон- 
за. Сталин марса Ленинонь мархта 
организовандасы Октябрьскяй со 
циалистическяй революциять по 
беданц. Сон марса Ленинонь марх- 
та строяй од, социалистическяй 
государства. Сон эсь мяштьсонза 
аралакшнесы сонь сембе фронт- 
тнень эса. Сон марса Ленинонь 
мархта стройсесы Колмоце Ком
мунистический Интернационалть. 
Сон аралакшнесы сонь сембе оп- 
ИОртунисттнень эзда, марксизмать- 
ленинизмать сембе врагонзон эз- 
да. Сон—сембе странатнень ком- 
мунистснон великай международ- 
най союзснонды вождь. Сон—на- 
роттнендн кельгома вождь.

Сталин илгась—сембе социалис
тический победатненди гениаль- 
най вдохновитель, организатор. 
Сонь личнай указаниинзон корно 
тифтольхть питилеткатне, конат 
минь странаньконь шарфтозь со
циализмань могущественнай дер- 
жавакс. Сонь исключительней за- 
ботанц вельде сатф СССР-ти вии- 
дон! а вии обороноспособность.

Сталин илгась фалу анокста 
кирдьсы эсь идейнай боевой ору
ж и я н к  Сон оржапнесы тя оружи 
ять  и тонаф тсамазьм инь маштозь 
пользовандама тя оружиять мерх- 
та, Сон марса Ленинонь мархта 
и самостоятельна разрабатывает 
марксизмань-ленинизмань великай 
учениять, кода действиянди руко
водствань. На циональнай кизефкссь; 
фкя странаса социализмать побе- 
данц колга кизефкссь; советтнень 
рольснон колга; капиталистичес
кий окруженияса социализмать
пингста госуларствать кол 1а; про
л е т а р и а т ^  диктатуранц колга, ко 
да коммунизмать инкса тюремаса 
орудиянь; странать социалистичес
кяй индустриализациянц колга; 
велень хозяйствать коллективи- 
зациянц колга и кулачествать ко 
да классонь машфтоманц колга;

тандамать колга; народнай социа
листическяй интеллигенциять кол
га — коммунистический програм
м а с  теориинь и практически 
эрифс йотафтомань нят сембе и 
лама лии важнейшай кизефксонзон 
эазработал Сталин ялгась.

Замечательнай большевиксь 
Сергей Миронович Киров, конань 
эряфонц сязезе троцкистскяй бан- 
дитть Н иколаевть предательский 
выстрелоц, корхнесь 1934 кизони 
V областной и II городской Л е 
нинградский партконференцияса: 

Трудна представить эстейть 
тигантонь фигура, кодемкс ащи 
Сталин. М екольдень кизотнень , 
ся пингста уш едомок, м зярда 
минь работатам а  Л енинфтома, 
минь а ф  содатам а минь ра- 
ботасонк  ф к я в о к  прворот, фкя- 
вок кон аш кавок  крупней ушеткс, 
лозунг, минь политикасонк нап
равления, конанди авторкс  
улель ба  а ф  Сталин ялгась, 
а  кивок  лия. Сембе основ
ной р а б о та сь—тянь должен со
дамс партиясь—йотни С тали н ял  
гать у к а за н и ян зо н  коряс, ини- 
циативанц коряс  и сонь руковод- 
стванц ала. Международнай поли
тикань сембода оцю кизефксье 
решандакшневихть соньукезениян- 
зон коряс, и аф аньцек оцю ки- 
зефксне, но и, няевомс коре, 
третьестепеннай и нльне десяти- 
степеннай кизефксне интересовен- 
дакшнесазь сонь, кда синь каса
ются минь странаньконьрабочайн- 
зонды, крестьянонзонды и сембе 
трудящай нзонды.

Мон должен азомс, што тя о т 
носится аф аньцек в целом социа
лизмань строительствати, но и 
минь работасонк башка кизефкс 
ненди. Например, кда сявомсминь 
странаньконь обороннай кизефк- 
сонзон, то сембе вийсэ эряви 
азомс, што сембе минь успехонь- 
конь инкса, конатнень колга мон 
корхтань, минь марнек и педа-пес 
обязаттама Сталинонди.

Тя лом анть  могучай воляц, ко- 
лоссальнай организаторский  т а 
лантон  обеспечендасть партияти 
эсь  пингстонза  йотаф том с оцю 
исторический поворотт, конат
сотф т соц и али зм ать  победонос- 
най строительстванц  м ар х т а “.

Вов мее тяшкава оцю влиянияц 
Сталин ялгать, оцю еонь ролец 
коммунизмать инкса тюремаса. 
Вов мее тяшкава седи вакска кель- 
кеазь еонь партиясь, комсомолсь, 
СССР-нь и лия етранань трудя- 
щайхне.

Ведьгемень кизонь топодема шис
тонза Сталин ялгась отвечась мирть 
еембе вастонзон эзда кучсеф пеф- 
тома лама приветствиятненди: 
„М ожете не сомневаться, ялгат, 
што мон еяда товонга анокан 
максомс рабочай класстьтевонцты, 
пролетарскяй революциянь и ми
ровой коммунизмань тевти еем- 
бе эсь вийнень, еембе эсь способ 
ностенень и, кда эрявксты, еембе 
эсь верозень, каплякаплять  мель- 
ге“.И еембе содасазь, што ня валхне 
—Сталин ялгать еели ваксстоннет.

Партияти, Ленинонди, Комму
нистический Интернационалти пе 
да-пес преданностть мархта, марк- 
еизмань-лениничмань теориять 
крхкаста еодаманц мархта Сталин 
ялгась сочетандакшнесы организа
торский оцю талантонц, конац 
максси тейнза возможность фа
тямс пяк еложнай кизефкст, ти 
емс еинь еяда шарьхкодевикс, 
простойкс, маластоннекс. Сталин 
ялгась, кода и Ленин, пякцебяр  - 
ста содасы еи искусствать, кода

социалистическяй кадрань воспи-[тиемс маркснзмать-ленинизмать

теориянц миллиоттненди достоя- 
ниякс.

Тянди эряви прибавамс Сталин 
ялгать величайшай личнай прос- 
тотанц и скромностенц сембоса— 
щамса, эряфонь образса, потреб- 
ностьса, ломаттнень мархта отно- 
шенияса. Скромностень тя качест
в а т ^  кона украшает большевикть, 
Сталин ялгась прививает партиянь 
еембе члеттненди, комсомолти.
Тя скромностть духса сон воспи- 
тандакишесамазь еембонь минь.

»Сталин сьормадсь аф кржа кни
га, и лик цебярь книгат. Ламось 
еинь эздоет марксистский литера
т у р а с  эса ащихтьклассическяйкс. 
Но мзярда еонь кизефтезь, кие 
оэн тяф там сь ,сон отвечась: „Мон 
аньцек Ленинонь ученикоцан и 
монь целезе—улемс тейнза дос- 
тойнай ученикокс“ (Анри Барбюс 
„Сталин“, 349 етр.).

Сталин ялгась нельксы моло- 
дежть, кельксыне иттнень. Сон 
еембе пингть заботяй молодежть 
колга, сонь коммунистический 
воспитаниинц колга, еонь шумбра- 
шинц, физическийзакалканцколга, 
еинь колга, штобакасфтомс ком
м у н и зм а с  инкса еодай, образо
ванная  честнай, етойкай борецт. 
Эсь касоманц, эсь влияниянц 
вийнц инкса комсомолсь ламода 
обязан Сталин ялгати. Вов мее 
молодежсь, вов мее иттне тяшке- 
ва кельксазь Сталин илгать, кода 
еембода цебирь другснон, алиснон, 
учительснон, ялгаснон.

Сталин ялгась еонць работай 
пяк лама. Вряд ли можна мумс 
минь странасонк лия ломань, ко
нан ба тишкава лама работаль. 
Сон сидеста работай шобдава 4 
часттнень самс и еида позднас. 
Сонь интересонзонды певок аш. 
Народть тевонц инкса, коммуниз
м а с  победанц инкса сон аф 
ужильдсыне эсь вийнзон, коаа 
ашезень ужиле эсьвийнзон Ленин.

Анри Барбюс, конац сьормадсь 
книга Сталин илгать колга, пик 
цебярьста няфтезе Сталин ялгать: 

„Мзярда веть йотат Краснай 
площадть эзга, еонь кели пенора- 
мац бта кафтова яви: ея, мезе 
ули ти н и -зе м н о й  шарть еембе 
инь цебирь ломанензон родинасна, 
—и ея архаическяйсь, мезе ульсь 
1917 кизоть самс. И няеви, што 
ея, кие ащи мавзолейть эса вень 
пустыннай площадть кучкаса, тяни 
мирса лядсь еькамонза, конац аф 
уды; сон бодрствует еемботьланг- 
еа, мезе ащи еонь перьфканза,— 
ошнень лангса, велетнень лангеа. 
Сон— подлиннай вождь, ломань, 
конань колга рабочайхне корх- 
несть, радостьсэ пеедезь, што сон 
тейст и ялга, и еяка пингть учи
тель; сон—аля и еяда оцю брат, 
конац афкукс ашезень юксне 
еембонь. Тон афолить сода еонь, 
а сон еодалензе тонь, сон думан- 
дась тонь колгат. Кие ба тонаф о- 
леть уль, тондейть эряви тя дру1 еь. 
И кие ба тон афолеть уль, тонь 
судьбасот еембода цебярсь ащи 
ея омбоце ломанть кядьса, конан то- 
жа бодрствовандай е е м б о н ь  
и н к с а  и р а б о т а  й,— 
ломанть, конань пряц учен^йнь, 
шамац рабочайнь, щамонза прос
той солдатонь*4 (Анри Барбюс 
.С талин“, 351—352 етр. Гослит
издат. 1936).

Сталин лезды тейнек овладеть 
государственнай управлениянь и 
работама маштомань искусствать 
мархта. Тя маштомати фкя инь 
важнай признаксь — массатнень 
мархта соткссь. Сталин ялгась 
максси тейнек массатненди отно- 
шенияса, еинь мархтост сотксонь

кирдемаса еовершеннай образец 
Сон аф аньцек тонафтсыне иж 
массатнень, но и тонафни массат
нень эзда. И массатнень мархта 
сотксть Сталин ялгась лувондсы 
настоящай большевиконь еембода 
цебярь признакокс. Тяка пингть 
массатнень мархта тя сотксть, 
массатненди тя малашить аш ме- 
зенге похожец тейст подлежива- 
нияти.

Сталин ялгать принципиальнай 
непримиримостец — большевикть 
еембода важнай качестванзон эзда 
фкясь—ащи важнейшай орудиякс 
большевистский воспитаниянди. 
Сталин ялгась тонафтсамазь минь 
тя большевистский непримири
м о с т и ,  штоба аф макссемс марксиз- 
мать-ленинизмать учениянц аньцяй- 
нядатапарямсиколамс. Сон воспи- 
тандакшнесамазь минь, кода ж 
Ленин, улемс непримиримайкс ■ 
беспощаднайкс коммунизмать еем- 
бе врагонзонды.

На роднай моротнень эса певец- '  
не Сталин ялгать ряц путнесазь 
заботлнвай садовник мархта, ко
нан нельксы эсь еадонц, а тя  
садсь—человечествась. Сембода
питнись, мезе минь обществасонк 
у л и ,—ти ломаттне, ти кадратне. 
Заботать ломаттнень колга, зебо- 
тать кадратнень колга, живой ло
манть колга,—вов мезе ценит на- 
родсь Сталинонь эзда, вов мезьс 
минь должеттама тонафнемс Ста
лин илгать эзда.

Марксизмать-ленинизмать тео- 
риянц лангса постояннай работась 
тись Сталин ялгати способность 
тиендемс глубокай анализ слож 
ней общественнай явлениятненди, 
способность ичголевок няеме со
бытиятнень. Одть колга  чувствац  
Сталин ялгать еф езомшке вии. 
Сие Стелин илгась максси тейнек 
большевистский предвидениинь об
разец, сие мее тифтама превиде- 
ниифтома аш кода руководить, 
еш коде витемс советскяй оцю 
коребльть.

Моску ошень Сталинский изби
рательней округса избирательх- 
нень предвыборнай собраниясост 
1937 кизонь декабрть 11-це шис
тонза Сталин ялгась корхтась: 

„Избирательхне, народсь дол- 
ж етт вешемс эсь депутатснон эз- 
де, штобе еинь лядкшнельхть еин- 
цень задечаснон высотаса; што- 
ба еинь эсь работесост афольхть 
валгонда политический обыва- 
тельхнень уровеньц; штоба синь 
лядкшнельхть Ленинский типсэ по
литический деительхнень пост- 
енонды; штобе синь улельхть тиф- 
таме же исней и определенней де- 
ителькс, кода Ленинць; штоба синь 
улельхть тифтаме жа бесстраш- 
найкс бойсаинеродтьврагонзонды 
беспощаднайкс, кодемкс ульсь Ле- 
нииць; штобе синь улельхть свобод- 
найкс веякай паникетьэзде, тифта- 
ме веякей пеникень кондямтьэзда, 
мзярда тевсь ушеткшни ослож
няться и ю ризонтсе вырисовы- 
веется кодамовок опасность, што- 
бе синь улельхть тяфте же ево- 
боднейкс тяфтама феякай пани- 
катнень эзда, кодемкс ульсь сво
бодней Ленинць; штоба синь 
улельхть тяфтама жа мудрайкс н 
неторопливайкс, кодамка ульсь 
Ленинць сложней кизефкенень 
решендемсте, косе эряви еембе 
ширдень ориентеция и еембе плюс- 
нень и мннуснень еембе ширдень 
учетсна; штоба еинь улельхть 
тяфта жа поавдивайкс и честнайкс, 
кодама ульсь Ленинць; штоба 
еинь тяфта жа кел ы о л езь  эсь ня-

(Полатксоц 3-це етр.).
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Яаропнень великан вождьсна
кельгондезе соньродснои, кода 

Ленннць*.
Тяфтама именна Сталин ялгась. 

Сон сембе пингть ляткшни поли
тический деятелень погтса, кода 
вернай ленинец. Сон сембе пингть 
ащи тяфтама жа яснай и опреде 

> леннай деятелькс, кода Ленин. 
Сон сембе пингть стане жа бесст- 
рашнай бойсэ и беспощаднай, кода 
Ленин, народть врагонзон каршес 

, тюремаса. Сон свободнай всякай 
ианикада сложнай обстановкаса, 
мзярда странати гразяй опасность, 
сон свободнай паникань всякай 

, подобияда, кодама свободнай 
ульсь Ленин. Сон стане жа муд- 
рай и неторопливай сложнай ки- 
зефкснень решандамста, коса эря
ви сембе ширдень ориентация и 

* сембе плюсненьи минусненьсембе 
ширдень лувомасна, кодамкс 
ульсь Ленин. Сон стане жа прав- 
дивай и честнай кодамксульсь Л е- 

, нин. Сон стане ж акел ьксы  эсь 
народонц, кода кельгондезе сонь 
Ленин. Вов мее народсь тяф та  жа 
еонь  кельксы. Народсь кельксы 
С тали н он ь ,кода сон кельгондезе 
и нельксы Ленинонь.

.С онь эряфонц историяц,—сьор
мадсь французский известнай пи
с а т е л ь т  Анри Барбюс,— тя аф 
лоткси  победань ряд аф лоткси 
чудовищнай трудностень рядть 
лангса. Ашель стама кизэ, ушедо- 
л о к  1917 кизоть эзда, мзярда сон 
афоль ти стама деяният, конат 
лю бойть прославили ба еембе пин- 
гонди. Т я—кшнинь ломань. Фамили- 
яц  макссесы тейнек еонь образонц: 
С талин—сталь. Сон несгибаемай 
к  гибкай, кода стальсь. Сонь вийц 
—тя еонь несравненнай здравай 
смыслац, соньсодамашинзон кели- 
шисна, изумительнай внутренний 
собранностей, ясностти страстец, 
неумолимай последовательностей, 
.решениятнень вишкста примамасна, 
кемешисна и вийсна, ломанень коч
к а м а к  колга постояннай заботась.

Ломанць куломдонза меле эря® 
аньцек модать лангса. Ленин аряй 
йезде, коса улнхть революцио- 
иерхт. Но можна мярьгомс: кинге 
еса тяшкава аф воплощандафт 
Л енинонь мысляц и валоц, кода 
Сталинонь эса. Сталин—тя Ленин 
т я ч и “ (Анри Барбюс „Сталин“, 
343—344 етр. Гослитиздат. 1936).

Народсь кельгозь ладясь Стали- 
нонь колга морот. Ня моротнень 
эса сон морасы Сталинонь, кода 
угнетеннай народонь освободите- 
лень, кода мудрай кормчайн >, ко
да  зоркай и бесстрашнай горнай 
орёлонь.

Сталин ялгать  эряфонь приме- 
ронц лангса тонафнихть и кар- 
майхть тонафнема миллотт 
ломань. Сталинонь образоц лезды 
трудящайхнекди еинь тюремасост. 
Сталинонь валоц вдохновляет 
трудящайхнень трудовой од под- 
викненди. Сталинонь мысляц ич- 
кози инголи валдоинесы минь 
киньконь.

Полнай ходса инголи моли со
ветскяй оцю корабльть руленц 
ваксса ащи Всесою^най коммунис- 
тическяй большевиконь партиять 
веепобеждающай знамянц ала ве- 
ликай корммайсь, нароттнень друг- 
ена, учительсна, вож дьсна— Ста
лин ялгась.

Советский Союзонь ломаттне 
корхтайхть: спесите Сталин ялга 
ти счастливай эряфонкса. Сонь лё- 
монц уваженияса и кельгозь мярь- 
гондьсазь мирсэ еембе етранат 
нень эзга миллиотт ломань. Тя 
л ем сь—коммунизмать великай по- 
беданзон знамясна, конань вал 
д а  вершинапзонды Сталин ялгась 
«ятьсы  советскяй народть.

Еи, Ярославский.

СТАЛИН ЯЛГАТЬ РУКЛВОДСШНЦАЛА РАБОЧАЙХНЕНЬ
и нрестьлттнень союзсна восторжествовал
Эсь революционней деятельное-' 

тенц ушедомстакиге, нинге цариз- 
мать пингстэ,Сталин ялгась марса 
Ленинонь мэрхтэ тюрьсь рэбочайх- 
нень и крестьяттнень союзснон 
эряфс йотафтомэнц инксэ.

Нинге 1902 кизоня Ззпзднэй 
Грузиянь крестьяттне жэднайста 
лувондозь сталинский прокламзци- 
ятнень пламеннай строкаснон, 
конат тернезь рабочайхнень и 
крестьяттнень еплоченнай вийсэ 
йордэмс лэфтуснон лангста само
д е р ж а в и я ^  ненавиетнай режи 
монц.

Рабочайхнень и крестьяттнень 
союзснон вельде, рабочай классть 
и еонь партиянц руководстванц 
алэ ульсь евергнутай оцязоронь 
самодержэвиясь, машфтф минь 
странасонк помещикнень и капи- 
талисттнень господствасна, тиф 
могучай Советскяй государства.

Сталин ялгась тонафнесамазь, 
што минь Советскяй етрананьке 
кирди рабочайхнень и крестьят- 
тнень союзснон вельде:

»Тя Советонь Республикать васен
це и коренной основац. Рабочэйхне 
и крестьяттне эфолезь сяське бэ ка 
питалисттнень ипомещ нкненьтяф  
тамэ еоюзфтома. Рабочайхненди 
афольхть тапэв бэ кэпиталисттне 
крестьяттнень лезксфтома. Кресть 
яттненди а ф о л ь х т ь т а п а в б а  поме 
щикне рабочайхнень ширде руко 
водствафтома. Тянь колга корх 
тай минь странэсонк гражданский 
войнать еембе историяц“.

Белогвардейский эрмиятнень и 
интервенттнень тапам дост меле 
Ленин и Сталин вятезь рабочайх 
нень и крестьяттнень еинь йотк 
сост еоюзть еяда тов кемокста 
манцты, тя союзсэ рабочай клас 
еть руководящей роленц еяда тов 
касфтоменцты. Продрезверсткеть 
эзде проднелогти йотемась, нэпти 
йотамесь, тиендезень еембе усло
виятнень промышленносттьи кре
стьянский хозяйстветь йотксе 
х о з я й с т в е н н  е й емычкень 
ледямети, е е м б е  эрявиксса 
фкя-фкянь енабжениять ладяменц 
никсе, буржуезиять лятксонзон 
кершес, кулекнень, торговецнень, 
епекулянттнень кершес тюремать 
ледяманц инкса, народнайхозяйст- 
веть восстеновлениянц никсе ра- 
бочайхнень и крестьяттнень йотк- 
еэ экономический еотрудничествэ- 
ти.

М зярдэ Ленин кулось, Стэлин 
ялгэсь большевистский партиять 
лемстэ мзкссь клятвэ еембе вий
сэ кемокснемс рзбочзйхнень и 
крестьяттнень союзснон. И эсь 
клятванц Сталин ялгась пяшкоде-
зе. Сон фелу пяк венфнезе тя со
кить, еетнемок эрь пингоня рабо- 
чейхнень им рестьяттнень союзс- 
нон кемокстеме л'евсе инь йомле 
помехетнень машфнемаснон и тя 
союзсе ребочейхнень влиянияснон 
фалу касфтоменц. Сталин ялгась 
панжезе крестьянствать инголе 
коллективизациянь кить, счастли 
вай, зажиточней, культурней эря 
фонь кить. Колхоснень победасна 
ульсь рабочайнь и крестьянонь 
еоюзти од, высшай ступенькс.

Ш тоба лездомс крестьяттненди 
лисемс вековой нуждать и отста 
лосгть эзда, штоба крестьянинть 
стака трудонц путомс млшинет- 
<ень кшнинь лефтуснон ленгс, 
Стелин ялгесь арьсесь етранати 
индустриализециянь прогремме.
Гя прогремметь победанц вельде 
VIинь странесонк тиф вии меши- 
ю строительней  промышленность,

[иона макссь колхосненди трак-

торхт, комбайнат, автомобильхть 
и лама веякай лия машинэт.

Социализмати китнень лангса 
Сталин ялгать руководствэнц элэ 
пзртиясь тэпазень социалистичес
кяй строительствать злейшай вра- 
гонзон—троцкисттнень и бухз- 
зинецнень, конэт тяряфнесть си
земс рабочейхнень и крестьят- 
тнень союзснон, юмефтомс советс
кяй влестть, одукс ледямс минь 
стренесонк кепителисттнень и по 
мещикнень господствеснон.

М зярде крестьянствесь мессань- 
мэссань сувась колхоснеиди, мзяр- 
да сьоронь колхознай и еовхознай 
производствась вельф йотазе ку- 
лецкяй производствзть, Стзлин
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ялгесь провозглесил лозунгть 
машфтомс кулечестветь коде клес- 
еонь сплошной коллективиззциять 
вельде.Кулечествесь ульсь мешфгф 
кодэ клесс. Колхосне сяськсть 
Ребочей клессть крестьянстветь 
мерхте еоюзоц кемокстесь стене, 
коде мзярдонге ашель.

Курок партиять инголи арась 
задеча—кемекстамс колхоснень 
организационно - хозяйственнай 
ширде, сасьтю реме пингсь—мешф 
томс кепитализмзнь ляткснень 
колхозник-крестьяттнень созна
н и я с т ,  воспитать колхозникнень 
эзда социалистический общ ест
вань еознательнай и активнай 
члетт.

Сталин ялгать речец колхозни- 
конь-удзрниконь васенце с'ездса, 
кона ульсь тертьф  еонь инициати- 
ванц коряс, кеподсь ламе миллион 
колхозник честней коллективнай 
трудти, сембеобщ естватьблаганц- 
ты, родинать благенцты.

Стелин ялгась лихтсь историчес
кий лозунг: „Тиемс еем бе кол 
хозникнень зажиточнайкс*. Тя
лозунгсь сетфкс мархта йотафне 
ви эряфс.

1935 кизоня Сталин ялгать 
инициативенц коряс и еонь непос 
редственней руководстванц ала 
ульсь тиф сельскохозяйственнай 
артелень од примернай Уставсь— 
колхозной эряфонь еембонди ео- 
даф Сталинский уставсь. Тя 
уставть инь эрявикс пунктонзо^ 
основной содержанияснон Сталин 
ялгась еувафтозе тяда меле 
СССР-нь Конституциянь эсь проек- 
тозонзе, конень кемокстезе 1936 
кизоня еоветонь Всесоюзней Чрез- 
вычайнай VIII с‘ездсь.

Сталинский Конституциясь, ко 
на эсь мархтонза ознаменовел со 
ветскяй демократизмэть еяда тов 
панчфокс-панжеменц, ащесь ра 
бочайхнень и крестьиттнень еоюз- 
енонды еядонга пяк кемокстамэкс 
Тя сою зса -рэб оч зй хн ен ьи кресть -  
иттнень социалистическяй госу 
дарстваснон несокрушимай вийнц 
залогоц, коммунизмань еяда то 
волдонь победатнень зелогсна.

Рабочайхнень и крестьяттнень 
союзса высшай формакс ащи со 
ветскяй народть морально-полити- 
ческяй единствац. Народсь и ком 
мунизмась— миньцонск тяни фкя 
вий. Тя несокрушимай вийти, тя 
единствати великай знемякс ащи 
минь гениальнай учителеньке 
минь другоньке и аляньке Сталин 
ялгесь. Тя елевнай знамять але

СНИМКАСА: Ковылкинскяй райоянай 
Совету депутатонди кандидатсь-трзктэ- 
ристкась Котова Елизавета Еиелькаоана 
ялгась.

Фотось. Никораевть.

К ом сом олть
воспитанниконза

м и н ь  с я с ь к о н д е м е  

с я с ь к о н д е м а .

и кэрматам»

В. Карпинский.

Р у за е в к а .  Кота комсомолещт 
получасть великай честь улемс 
депутатонди кандидетокс Рузаев- 
екяй рейоннай Совету. Н ят—Л е
нинске Стелинскяй комсомолть 
елевней воспиганниконзе, конат 
педе-пес преденнейхть Лёнянень— 
Стелинонь пертияснонды.

29 №  Пейгармскяй избирательнай 
округса Рузаевскяй рейсовету де- 
путетонди кандидатокс регистриро- 
вандеф комсомолецсь-орденоно- 
сецсь Влэдимир Андреевич Авдеев 
ялгась.

Слзвнзй ки йотэсь Авдеев ял
гась. Сон практический реботаса 
няфтезе тядяти-родинати и боль
шевистский пзртняти эсь пефтема 
предзнностенц и кельгомзнц. Тя 
сон Хасан эрьхкть районца елав- 
найсте арелась советскяй грани^ 
цать неприкосновенностенц япон- 
екяй еамурейхнень эздз.

Великэй Стэлинть лемонц мар- 
хта .Родинать инкса!*, .Сталин 
ялгать инкса!“, Авдеев ялгась 
мольсь елавнай Рабоч^-Крестьян- 
екяй Якстерь армиинь боецнень 
мархта инголи, макссемок отпор 
японскяй военщинати. И тяни 
Владимир Андреевич трудовой 
фронтса тюри стахановскяй рабо
тать инкса.

— Врагть пикссесаськ по-хасанов- 
еки,— работетеме по-стехеновск| 
— вов мезе азсь Авдеев ялгась. 
Нят валхнень Авдеев ялгась пяш- 
котькшнезень и пяшкотькшнесынф 
честь мархта. Работемок ОСО нь 
райсоветсе председателькс, Авде
ев ялгась ламода цебярьгофтозё 
райнца ОСО-нь работать.

Регистрировандеф рейоннай Со
вету депутетонди кандидатокс ком- 
еомолецсь—Руьаевкень РОНО-ть 
заведующайц Нефедов ялгась, од 
энергичнай цьорась, конан, еембё 
вийнц макссесы общай тевти.

Заслуженнай доверия оказели 
Н.-Уседскяй велень избиретель- 
хне комсомолецти Василий Ивано
вич Редин ялгати, выдвигандамок 
еонь кендидатуранц райсовету де- 
путетонди.

Редин ^лгесь реботей Волкон
ский МТС-се тракторней брига
дань бригадиркс. Сон эсь брига- 
ланц мархта еагозе васенце вастть 
МТС-са, вельф пяшкот! кшнесы про- 
изводственнаи плантть и сэконо
мил лама килограмма горючай.

С. Гуренков.'
Р у м е в с к я А  райоя



СНИМКАСА: Белорусскяй особай воен- 
вай округонь Н-скяй частень танкистсь 
комсомолецсь Прокопенко ялгась.

Прокопенко ялгась польскяй шляхтать 
ззда белорусскяй народть освсбожде- 
внянц инкса бойхнень вса няфтезе эсь 
прянц кода  ̂ мужественней, отважнай 
боец. (фото-клишесь ТАСС ть).

Выборхнень эса 
спартаковецнень 

участиясна
„Спартак“ физкультурнай рес 

публиканскяй обществань члеттне 
эсь активнай участияснон вельде 
макссихть оцю лезкс партийнай 
организациятненди местнай Сове
ту кочкаматненди анокламаса.

46 спартаковец работайхть ок
ружной и участковай избиратель
ней комиссиятнень эса председа
телькс, секретарькс, членкс и ла- 
мосна синь эздост работамок 
агитаторкс, ш арьхкодевиста кан- 
несазь  большевистскяй агитаци
янь валхнень трудящайнь кели 
массатненди.

О бщ ествань члеттне всенаро- 
днай торж ествань  шиста— местнай 
Совету кочкамань ш иста—органи- 
зовандайхть лыжнай пробект Са
ранск, Ярдатова и Рузаевка 
ош нень эса.

Сембоц ня п р о б екн ен ьэса  лыж- 
никта прим ай участия 115 ломань.

С. С. Купер.

Черноморскяй флотонь Н-скяй частень 
библиотекаса.

СНИМКАСА: Библиотекань началь
никсэ 1-це рангонь иитендантсь И. А. 
Пилипко ялгась (кержи ширеса) кочкан 
пособнай материал агитатортн комсомо
лецт^ младшай командирти И. П. Лав 
ленко ялгати.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Комбайнёронь од 
кадрат

Темниковскяй комбайнёронь 
ш колась 1940-це кизоня нолдай 
социалистическяй паксянь специ
алистт—комбайнёронь и трэктор- 
най бригадань бригадирхт.

Ш кол асаб  группат. Кемокстэсть 
эсь йотковаст социалистическяй 
соревнованиянь договорхт курс- 
нень отличнайста и цебярьста 
аделамаснон инкса.

Курсанттне Князев, Резанов и 
Дубавитскяй ялгатне тракторонь 
и комбайнань 3 маркатнень тео- 
риять коряс тонафнихть аньцек 
отличнайста и цебярьста. Тяда 
баш ка ня ялгатне аф кальдяв ре
зультатт няфнихть и прэктика- 
сонга.

Синь сявсть эсь лангозост обя
зательстват, ш тоба экзэметтнень,. 
кода теорияса, а тяфта ж а  прэк- 
тикаса максомс аньцек отличнай-
ста.

Темниковскяй район.
М. Горячкин.
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Райсовету депутатонди кандидатсь 
комсомолкась Терлова

СНИМКАСА: Саранск ошень Совету депутатонди кандидаттне. (Кяржи ши- 
реста вили шири) В. И. Михее» ась Саранск ошень железнодорожнай станциять то- 
варнай кассироц. Ьаллотируется 78-це избнрательнай округть эзга, Наркомместпро- 
монь мастерскойнь учебно-производственнай мастерскойть директороц Кривов ял
гась, Н.А. Кайданик ялгась проектнай мастерскойнь конторать техникоц.

Фотось А. Ивановть.

Пропагандистскяй работась избирательхнень
йоткса

ВЛКСМ-нь Кадошкинскяй рай- 
комсь избирательхнень йоткса 
агитационно-пропагандистскяй р а
ботать образцовайста  ладямаса 
максси пяк оцю лезкс  партиян ь 
райкомти и райисполкомти.

510 агитатор, ко^ат работайхть 
избирательнай участкатнень эса, 
кочкафт колхозонь инь лучшай 
ломаттнень эзда. Синь эздост 308 
комсомолец и 202 аф союзнай од 
ломань, конатнень ламошкасна 
агитационнай работати выдвину- 
тайхть васенда.

Ягитаторхне-комсомолецне и аф 
союзнай од ломаттне эсь вийсост 
декабрть 1-це шинц самс избирз- 
тельхнень йоткса сембоц йотаф- 
теть 2084 занятия. Занятиятнень 
ламош касна посвященнайхть Ста- 
линскяй Конституциять и местнай 
Советтненди кочкаматнень колга 
П олож ениять тонафнемаснонды.

Трудящайхнень политическяй 
сознательностьсна и активность- 
ена шиста-шис еяда касондыхть. 
Избирательхне пяк интересуются 
политическяй, хозяйственнай и 
культурнай кизефкснень мархта.

Велень агитаторхне, обществен- 
най работань передовикне путне- 
еазь  еембе вийснон, ш тоба нинге 
еядонга кемекстамс коммунистонь 
и аф  партийнайнь больш евиконь 
Сталинской блокть.

Гористова велесэ агитаторсь, 
ВЛКСМ-нь райкомть пленумонц 
членоц З ай ц ева  ялгась эсь изби- 
рателензон йоткса выборхнень

колга Положениять тонафнеманц 
коряс  йотафтсь ни 9 занятият и 
тиендсь лама беседат. Сонь участ- 
касонза еембе избирательхне лац 
содасазь  голосовандамань поряд- 
кать. Эсь участкасост тяфта жа 
цебярьста ладязь  политическяй 
работать Анощенкова и Храмова 
ялгатне.

Глушка велень пионерхне стар
шей пионервожатайть Кузнецова 
ялгать руководстванц ала избира- 
тельхнень йоткса  тиендихть бесе
дат, мораф нихть газетат и худо
жественней книгат. Пионерхне 
участкаса агитационнай работать 
цебярьста ладямаса агитаторхнен- 
ди ащихть инь маластонь помощ
никекс.

Тяса эрь агитаторсь велень 
партийно-комсомольскяй органи
зациятнень ширде получакшни 
эрявикс лезкс. Агитаторхнень и 
беседчикнень мархта аккуратна 
йотафневихть инструктивнай со 
вещаният и тиендевихть индиви- 
дуальнай консультацият. Тяда 
баш ка ВЛКСМ-нь райкомсь од 
агитаторхнень мархта йотафтсь 2 
районнай совещ аният, конат пяк 
лездсть лучшай агитаторхнень 
работань опытснон келептема- 
енонды.

Агитационно-массовай работать 
мархта б о л ь ш е в и с  т е к я й  
руководствась лезды тейнек коч
камс Советтненди^лучшай, достой
ней кандидатт.

Д* Родин.

Комсомолкать Лидия Иванов
на Терловать, аф кунзрэЗ-П олян- 
екяй сельпонь и райпотребсою- 
зонь рабочайхне и елужащайхне 
общ ай собраниясост выдвинули 
районнай Совету депутатонди кан
дидаткс.

Лидия Терловась работай 
ВЛКСМ-нь райкомть составса. Сон 
нюрьхкяня пингстэ коряннек пе
рестроил пионеронь и школьнэй 
од ломэттнень йотксэ воспитэ- 
тельнэй рэботэть. Комсомолецне 
содэсэзь  еонь, кода чуткай и це- 
бярь ялгань, конань кядьста лю
бой пингоня можна получамс 
лезкс  и совет.

Лидия Ивановнэсь ули еембо- 
донга од представительницэсь 
районнай Советсэ. Сон шэчсь 
Великаи Октябрянь бурять пинг
стэ, мзярдэ минь эляньке и етзр- 
шай брадоньке оруж ия мархта 
тюрсть народнай павазть инкса.

Трудовой деятельностец Ли- 
диять ушедсь пяк р а н э —12 кизо- 
еэ. Кемгэфтувэ кизонзон  самс сон 
ни лезнесь хозяйствасэ—тядянц- 
ты кудсэ, э элянцты пэксянь тев
сэ.

Мзярда Лидиять шачемэ веле- 
еонза, Булдыгасэ, оргзнизован-

дасть ликбез, еонь эряф сонза  
тиевсь оцю изменения—кштирде** 
мэть полэфтозе книгэ лзнгс, кэр- 
мэсь якэмэ илять-илять школэв. 
Тяфтэ мольсь 2 кизот. СЯдэ меле 
тусь тонафнемэ нэчальнай ш ко
лав и тонафнесь мяк ередняй об
разованиянь получамс.

1935-це кизоня З-Полянскяй пед- 
училищасэ сувэсь Ленинско-Ста- 
линскяй комсомолть рядонзондьи 
Комсомолу еувамда меле ушедсь 
работэмэ общественнэй рэботаса. 
Сонь путозь звеньевой пионерво- 
жатэйкс, э еядэ меле кемокстэсть 
мельгэнзэ отряд.

Кандомок общественнэй оцю ра- 
ботэ, Лидия Терловэсь зш езь юк- 
снерзботэм с  эсь лзнгсонзовок. Сон 
ульсь отличницэ. Аф етзк комсо
мольскяй оргзнизэциясь кочксезе 
ВЛКСМ-нь комитетти омбоце еек- 
ретзрькс. Рэботзмок секретарькс, 
сон тясонгэ опрэвдывзл  комсо- 
молецнень доверияснон.

Педучилищэть эделэмдэ меле 
ВЛКСМ-нь рзйком сь лувозе эря- 
виксонди сявомс рзботэм з эсь ап- 
пэрзтозонза, косэ сон рзб отзй  
пионеронь и ш кольнзй од лома
нень отделсэ зэведующэйкс,

Ив. Чудайкин.

Агитаторхне избирательхнень йоткса
Зубово-Полянскяй ередняй шко- 

лэнь эгитколлективонь агитэторх- 
не мекольдень шитнень пингстэ 
нинге еядэ пяк вишкоптезь изби- 
рэтельхнень йотксэ эгитэционнзй 
рзботзть . Избирзтельхнень йотксэ

дэттнень биогрэфияснон, еинь де
ловой кэчествэснон, эзонкш несэзь  
местнэй Совету кочкэмэтнень кол- 
г э  техникать.

азонкш несэзь депутэтонди кэнди- Зубово- Полянский райоя
И. Чеканов.

Васенце вастсь ули сень
Ковылкинскяй ередняй ш колзнь 

сэмодеятельностсь вяти вишке 
рзботз  школьнэй и рзйоннэй олим- 
пиздзтнень еембе ширде знокстэ 
вэсьфтемзснон инксэ.

Струннэй оркестрзнь кружоксь 
Чигодэйкин ялгзть руководствэнц 
эл з  эноклэй олимпиэдэти лэм з 
музыкзльнэй произведеният, ко-

дэ: „Детскзя симфония“, „Танго“, 
„Неаполитанскяй“ и лама лия 
морхт.

О ркестрань эрь членць кемоста 
увереннай, што районнэй и рес- 
публикзнскяй олимпиэдэтнень эсе 
взсенце вэстсь ули еинь.

В. Челматкин.


