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Кельгома другоньке и боевой  
ялганьке!

Больш евистскяй партиять Цент- 
рал ьн ай  Комитетоц горячо при
ветствует тонь, Ленинть другонц 
и сонь тевонц великай продол- 
жателенц, партиять и Советскяй 
народть вожденц—тонькодгемонь 
кизонь топодема шистот.

Нилегемонь кизода лама тон 
служат пролетарскяй революциять 
тевонцты, рабочай классть и 
сембе трудовой народть тевонц- 
ты. Тон улеть Ленинть верней
шей соратникоц партиять инкса, 
пролетариатть диктатуранц инкса 
сонь тюремасонза. Марса Ленин 
мархта лама кизот тон строяйть 
и ковандайть могучай больше- 
вистскяй партиять. Марса Ленин 
мархта тон вятить партиять и ра- 
бочай классть вооруженнай вос
с т а н и я с  1917 кизонь Октябрьста. 
Ленинть, кода маластонь помощ- 
никоц, тон непосредственна ру 
ководил октябрьскяй восстаниянь 
анокламать сембе тевонц эса и 
рабочай классть мархта властть 
успеш найста завоеваниянц эса

Иностраннай захватчикнень и 
буржуазно-помещичай белогвар 
дейщинать карш ес отечественнай 
гражданскяй войнань кизотнень 
Тон, Сталин ялгась, Ленинть ру- 
ководстванц ала улеть непосред
ственней вдохновителькс и орга
низаторкс  Якстерь Армиять по 
беданзонды сембе фронттнень 
эса, коса реш андакш невсь рево- 
циять судьбац.

Ленинть куломда меле больше 
виконь партиясь тонь мудрай ру 
ководствацень ала, машфтомок 
пяк оцю трудностть эсь кинц 
лангса, вятезе минь странаньконь 
социализм ать победанцты

Народть презреннай врагонза 
троцкисттне, зиновьевецне, буха 
ринецне йорасть  нельгомс р аб о 
чей классть ширде, советскяй 
народть ш ирде минь стренесонк 
социелизм ень победеть возмож- 
ностенцты верондеметь, еф 
весть тяряфнесть сяземс партиять 
потма ширде, срафтомс больше- 
вистскяй партиять единстванц, 
погубить советскяй властть и со- 
циелистическяй революциять. Со- 
циелизметь врагонзон, партиять 
врагонзон карш ес упорней 
принципиельней тюремесе, тонь 
руководствецень еле лениниз- 
меть инксе тю ремесе спло
тился Центрельней Комитетсь 
и сембе минь пертияньке. Тон 
ерелейть  фкя стренесе социализ
м а с  победанц возможностенц 
колга ленинскяй теориять, рез- 
вил тя великей теориять сяде тов, 
вооруж ендейть сонь мерхтонзе 
пертиять и Советскяй Союзонь 
трудящ ейнь миллионнай моссет- 
нень—тя обеспечиндазе револю
ц и я с  врагонзон разоблачандамас- 
нон и разгромснон.

Тонь руководствацень еле б оль
ш евикень пертиясь йотефтозе 
эряфс етренеть социелистическяй 
индустриализациянц, тись индуст
риальной од очакт и райотт, тя
желей и легкай индустриянь пер* 
вокласснай завотт, мешинострое- 
ниянь мощнай завотт, мезсь обес- 
печиндазе СССР-ть еембе народ
ней хозяйстванц технически одукс 
тиеманц и обрронень еембода од

эуководствецень еле пертиясь 
тись велесе етеме глубочейшей 
эеволюционней переворот коде 
сплошной коллективизециясь и 
кулечестветь кода классонь 
машфтомец, колхознейстройть  по- 
беденц вельде обеспечиндеф^мно-

гомиллионнай крестьянствати 
культурнай и зажиточнай эряф. 
Минь етраненьке ёрась могучай 
индустриальней держевакс, круп- 
най коллективнай земледелиянь 
странакс, победившей еоциелиз- 
мень странекс,

Ня сетфкснень вельде вишксте 
кесы Советскяй Союзонь нарот- 
тнень культурасне. Созданнай со
ветскяй интеллигенция, конац пре- 
даннай Советскяй властти, соци
ализмань тевти. \

Партиясь и Советскяй властсь 
тонь руководствацень вельде 
тисть первокласснай техникасе 
вооружендеф могучай и аф сясь- 
ковикс Якстерь Армия, конац 
ащи надежнай аралайкс минь 
родинаньконди еембе внешняй 
вракнень эзде.

Робочей клеесь крестьянстветь 
мерхте союзсо, большевистскяй 
пертиять руководственц ала, 
прокс м ашфтозе ломаньца ломанть 
эксплоатациянц и тись од, соци
алистическяй строй СССР-в, ко- 
нац аф еодай аф кризист, аф без* 
работице, обеспечиндекшни епак 
лотксек касома трудящайхнень 
материальнай благосостоянияс- 
нонды и культурнай уровеньцнон- 
ды. Минь тюреманьконь тя глав
ней итогоц кирди всемирно-исто- 
рическяй знечения, сон кемокс- 
несы еембе миронь трудящайХ' 
нень верондамаснон еоциализ 
мать торжественцты.

Минь п е р ти я н ь к ет о н ь п я к е к т и в  
най и непосредственнай руковод- 
етвацень але тись могучей многоне- 
ционельней советскяй государст
ва, кемокстезе СССР-нь нерот 
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беснон—еинь процветенияснон и 
непобедимостьснон залогонц. 
СССР-нь од Конституциять, побе- 
дившай социализмань и разверну
той социалистическяй демокра
тиянь Конституциять, по справед
ливости лемдезе неродсь Стелин- 
екяй Конституциякс.

Стоне жо, коде и Ленин, тон 
Сталин ялгось, фолу шорфнеть и 
шорфнят оцю мяль революцион 
ной теориятьрезвитиянцты  и п р о

пегондонцты. Тонь классическяй 
теоретическяй работетне, конет 
ересть достояниякс минь етре- 
носонк и еембе мирсо миллиотт 
лометтненди, ещихть сядо товол
донь резвитиякс марксизмати-ле- 
нинизмоти империолизмень и 
пролетерскяй революциянь эпо- 
хоть, модеть фкя котоцекс пяль- 
кееонзе еоциолизмонь победонь 
эпохоть одусловиянзон  эсо. Тон 
розвил госудорствонь мерксистс- 
ко-ленинскяй теориять, розробо- 
тол учения социелистическяй го- 
судерствать колга копиталисти- 
ческяй окружениять условиянзон 
эса. Вооружандакшнемок парти
я с  марксизмосо-ленинизмасо, 
тон опак лотксек пуропнийть еонь 
организоционно. Тя основоть ленг
се йотефтф эряфс минь порти- 
яньконь Столинскяй единствоц.

Большевистскяй портиять инь 
цебярь сотфксонзон эздо фкокс, 
конот еотфт тонь зоботецень и 
руководствоцень вельде, ощи 
кедротнень вишксто косомосно, 
социолистическяй строительстве- 
ти и еоциелизмень етранеть обо* 
роненцты ломо тьожянь од ро
ботникень выдвижениясь.

Мокссемок еембе эсь вийхнень 
народти великай служенияс,—тон 
Сталин ялтось, тяфто жо коде и 
Ленин, кельгсак эсь неродонь- 
конь и оф явондот нородть эздо. 
Тяфто же коде Ленин, тон кру- 
жофат Советскяй Союзонь и еем- 
бе миронь трудящайхнень седи 
воксстонь кельгомасе.

Тячи минь партияньке и Совет
скяй Союзонь нароттне, привет- 
етвовандамок тонь кодгемень ки- 
зонь топодема шицень мархта, 
еплоченайхть как никогда эсь 
Центральнаи Комитетснон перьф 
Л енинонь--Сталинонь знамяснон 
ала и анокт еяда товолдонь тю
р е м а с  коммунизмать полнай по- 
беданц инксе.

.Шумбре улезо больш евикень 
еф сяськовикс пертиясь, Лени- 
нонь—Стелинонь пертиясно!

Эряк ломо кизо, минь родной 
Стелиноньке, редостекс пертияти 
робочей клессти, С оветскяйстро
кань исембе миронь нороттненди!

Всесоюзнай Коммунистическяй 
(большевиконь) партнять 
Центральной Комнтетоц.

1939 кизонь декабрть 20-це шистонза.

Моску, Кремль
Сталин ялгати

Кельгомо 
Иосиф Виссерионович!

Армениянь большевиконь Ком
мунистическяй Пертиять Централь- 
най Комитетоц Тонь шачеме 
шистот еявомок 60 кизонь топо
деме шистот кучиТейть—больше- 
вистскяй пертиять великополож- 
никонцты, еембе миронь трудя- 
щойхнень мудрой вождьснонды 
эсь племенной большевистскяй 
приветонц.

Великой Советскяй Союзть пяк 
оцю победанза кемоста еотфт 
Тонь славной лемцень мархте, ко
на арась победоноснай знамякс 
еембе миронь угнетенней нарот- 
тненди. Тонь лемцень мархта 
еотфт армянскяй народть воляс 
нолдамец и возрожденияц.

Тонь, Сталин ялгась, прекрос- 
ней эряфонь кице, служось и елу- 
жой инь цебярь обрезецокс ле- 
нинско-столинскяй типонь кед
рань воспитендомесо.

Тонь шочеме шистот еявомок 
60 кизонь топодеме шистот Ар- 
мениянь большевикне зеверяют 
Тонь, што еинь кермойхть вяре 
кондомонзо Ленинонь—Сталинонь 
великай аф сяськовикс знамяснон 
и Тонь мудрай руководствецень 
оло туйхть коммунизмень од и од 
победетненди.

Арьсетяме Тейть кеме шумбре- 
ши и куветьске эрямс еембе ми- 
ронь трудящейхненди радостенди,

Армениянь КП(б)*нь ЦК-сь. га7
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Келъгома 
Сталин ялгась!

Тонь кодгемонь кизоцень топо
дема ш истонза ССР-нь Союзонь 
Народнай Комиссаронь Советсь 
кунси Тейть эсь большевистскяй 
приветонц и арьси цебярь ш ум
б р а н ь  лама и лама кизос.

ССР-нь Союзонь Народнай Ко
миссаронь Советсь Тонь эсот при
ветствует коммунистическяй пар- 
тиять и Советскяй Союзонь нэ- 
роттнень вождьснон, конац, марса 
Великай Ленинть мархта, и кода 
сонь главнай соратникоц, создал 
мирсэ рабочайнь и крестьянонь 
социалистическяй васенце госу
д а р с т в а в —Советскяй Социалис
тическяй Республикань Союзть и 
аралазе  советскяй государствать 
социализм ать сембе врагонзон 
эзда. Советскяй властть васенце 
шинзон эздакиге ушедомок Тон 
улеть инь маластонь помощни
кекс  Ленинти васенце Рэбоче- 
Крестьянскяй П р а в и т е л ь с т в а ^ — 
Советскяй Социалистическяй Рес
публикань Народнай Комиссаронь 
Советть организовандамаса и 
эсонза ' руководстваса.

Ленинонь куломдонза меле 
Тонь, кода великай ленинецть, 
перьф кат пуромсть больш евикень 
партиясь и Советскяй Союзонь 
еембе трудящайхие. Тоньруковод- 
етвацень ала кеподсь небывалаи 
еерес советскяй государствать 
значенияц и СССР-ть междунэрод- 
най авторитетоц.

Странать социалистическяй ин- 
д устриализациянц инкса, велень 
хозяйствать коллективизациянц 
инкса тюремаса, социалистичес
кяй общ ествать  строительстванц 
заверш ениянц инкса тюремаса, 
ССР-нь Союзть народонза  и Со
ветскяй правительствась фалу 
получакшни больш евикень ком
м у н и ст и ч е с к и  партиять эзда, 
Тонь—еонь вож денц—эзда ленин- 
екяй руководства, кона обеспе
чил минь странасонк социализ
м а с  победанц.

Оцюса и йомласа, социалисти
ческяй строительствань героичес
кяй тефнень и буднятнень эса 
Тонь эрь шинь участияце вишкоп- 
несы советскяй ломаттнень твор- 
ческяй инициативаснон, кепси од 
производительней вийхть минь 
родинаньконь крайстонза еявомок 
омбоце крайнцты молемс, касф- 
несы етранать козяшинц и пут
несы еонь народти службас.

Минь партияньконь руководст- 
ванц ала панчфокс панжи Совет
скяй Союзонь нароттнень куль- 
турасна, кассть и вишкста кэ- 
еыхть од, советскяй интеллиген
циянь кадрат, конат преданайхть 
родинати и еоциализмати, неук- 
лоннайста касы народнай массат
нень кода материальнай, етане и 
культурнай уровеньцна.

СССР-са пролетариатть дикта- 
турац  тиф и кемокстаф рэбо- 

чайнь и крестьянонь нерушимай 
еоюзть основаса, рабочай классть 
руководящ ай роленц  эряфс йо- 
тафтоманц пингстэ. Тонь руко- 
водствацень эла партиясь зр эл э-  
зе ленинизмать врагонзон к е р 
шес тю ремасз Ленинть тя заве- 
тонц и кем окстэзе  советскяй го- 
еудэрствэть, ш эрфтомок еонь ео- 
циализмэнь неприступней крепо
стекс.

Минь рабочайньи крестьянонь

социалистическяи госудэрствэнь- 
конди основакс ещи советскяй 
стренеса сембенационельностень 
трудящейхнень союзсне. Тонь 
еембе ширдень и инь маластонь 
руководствацень але ульсь обес- 
печендеф Ленинть тя зеветонц 
пяшкодемец. Нероттнень друж- 
бесне прочнейсте сувесь минь 
Великей Родинэньконьтрудящ ай- 
нзон эряфс и бытс и Советскяй 
социелистическяй республикань 
Сонзэсь арась  аф сяськови вийкс.

Советскяй государствать проч- 
ностец аралакш неви освобожден 
най ломаттнень вооруж еннай ар- 
мияснон, могучай Якстерь Ярми- 
ять и Якстерь Флотть мархте. 
Стренеть обороненц кемоксте- 
менц колге Тонь заботэце еодаф 
еембе народти, эрь боецти, ко 
мандир™ и комиссэрти. Тонь во* 
дительствацень еле советскяй эр- 
миясь кермей и еяде тов еэтне- 
ме елевней победет военней 
фронттнень эсе, коде тя ульсь 
грежденскяй войнень кизотнень 
пингсте.

Минь советскяй родинэньконь— 
кельгсезь, поддерживеют еембе 
миронь трудящайхне и угнетен- 
нейхне. Ленинть зеветонзон 
коряс, Тонь руководствецень еле 
социелистическяй государствесь, 
коне машфтозе ломаньцэ ломанень 
эксплоатациять, ульсь, ули и кэр- 
мэй улемэ другокс еембе миронь 
угнетеннай нароттненди,еинь осво- 
бодительнай тюремасост знамякс, 
тейст надеждакс и гордостекс.

ССР-нь Союзонь Народнай Ко- 
миссеронь Советсь приветствон- 
детензе  Тонь, Стелин ялгесь, коде 
мирсе СССР-ть еембоде демокрэти- 
ческяй Конституциянц творецонц. 
Советскяй Конституциять шивал- 
донц алэ, конанди минь нзродоньке 
удовлетворениянь чувствасе мярь- 
ги „Стзлинскяй Конституция“, рез- 
вивеется од социелистическяй де- 
мокретия, пенчфокс пенжи народ- 
нэй творчествэсь и эряфс йотэфне- 
ви коммунизмэть етроямэц. Тонь 
ширдет, Стзлин ялгась, развернутэй 
учениясь советскяй государстветь 
од формензон колге, госудерст- 
веть венфтоманц и кемокстаменц 
колга, мзярс апак машфтт капи
та л и с ти ч е ск и  о к р у ж е н и я с  иа па к  
машфтт извне военнай нэпэдени- 
янь опзсностсь,—эщи генизльнэй 
рззвитиякс марксизмати-лениниз- 
мэти и вернай оруж иякс  нэрот- 
тненди коммунизмзть инксз еинь 
тюремэсост.

Советскяй госудэрствэсь моно- 
литнэ еплоченэй Ленинонь—Стэ- 
линонь пэртияснон руководствзнц 
элэ. СССР-нь Нзроднзй Комиссз- 
ронь Советсь приветствондзтзнзэ  
Тонь кодэ Л енинонь тевонц вели- 
кэй продолжэтеленц, Всесоюзнэй 
Коммунистическяй больш еви
кень Пзртиять вожденц. Совет
скяй П рзвительствзсь еембе пин- 
гонди ляды вернэйкс Л енинонь— 
Стэлинонь партияснонды, конэц 
зщ и тейнзэ роднойкс.

Ш умбрэ улезэ Ленинонь—Стэли- 
нонь пэртияснз!

Ш умбрэ улезэ Социэлистиче
скяй Госудэрствзть вож дец—Ве- 
ликзй Стэлинць!

Кзтк лэмэ кизэ эряй еембе 
миронь нароттнень нэдеж дэена и 
гордостьсна—Сталин ялгась!

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть 
ПОСТЯНОВЛЕНИЯЦ

Сталинонь лемса премиянь и стипендиянь унреждениять
колга

Иосиф Виссарионович Сталин 
ялгать кодгемень кизонц ознаме- 
новзниянц инксэ ССР-нь Союзонь 
Нзроднзй Комиссэронь Советсь 
постановляет:

I
Учредить Сталинонь лемсэ 16

премия (1С0 тьожянь цзлковзйнь 
рэзм ерсэ  кэжнзйсь), конэт мэкс-
еевихть эрь кизоня нзукэнь и ие- кэж нзйсь,

кэжнэйсь,
РККЯ-ть мехэниззциянц и мото- 

ризэциянцколгэ Стэлинонь лемсэ 
Военнай Я кэдем иясз—100 стипен
дия 1 тьожянь цалковэй ковти кэж- 
нэйсь,

Ворошиловонь лемсэ Военно- 
Морской Я к здем и ясэ—100 сти 
пендия 1 тьожянь цзлковзй  ковти

ССР-нь Союзонь Народнай 
Комиссаронь Советсь.

кусствзнь деятельхненди выдэю- 
щэй рэботэнксэ  тяфтзмэ область
сэ:

1. Физико-мэтемэтическяй нэу- 
кэнь,

2. Техническяй нзукэнь,
3. Химическяй нзукэнь,
4. Биологическяй нзукэнь,
5. Сельскохозяйственнэй н зу 

кэнь,
6. Медицинскяй наукэнь,
7. Философскяй наукань,
8. Экономическяй наукэнь,
9. Историко-филологическяй на- 

укэнь,
10. Юридическяй нзукэнь,
11. Музыкзнь,
12. Ж ивописень,
13. Скульптурзнь,
14. Ярхитектурзнь,
15. Теэтрэльнзй  искусствэнь,
16. Кинемэтогрзфиянь.

II
Учредить сталинскяй премия,

кона мзкссеви эрь кизоня инь 
цебярь изобретениять инксэ,— 

васенце кемонь премиятне 100 
тьожянь цэлковэйньрэзм ерсэ кэж- 
нэйсь,

омбоце комсь премиятне 50 ть о ж я
нь цзлковзйнь рэзм ерсз  кзжнзйсь, 

колмоце колмогемонь премият
не 25 тьожянь цзлковзйнь рэз- 
мерсэ кзжнзйсь.

III
Учредить сталинскяй  премия,

конац макссеви эрь кизоня воен- 
най знаниянь выдаю щзй дости- 
ж ениянксз,—

васенце колмз премиятне 100 
тьожянь цзлковай кзжнзйсь, 

омбоце вете премиятне 50 тьо
жянь цзлковзй  кзжнзйсь,

колм оце кемонь премиятне 25 
тьожянь цзлковзй кзжнзйсь.

IV
Учредить Сталинонь лемсэ сти 

пендият высшай учебнай зэведе- 
ниявз еядз выдзющэй тонэфних- 
ненди.

Д зерж инскяйнь лемсэ орденэ 
Ленинэ РККЯ-нь Яртиллерийскяй 
Якэдемиять эсэ—100 стипендия 
1 тьож янь цзлковзй  ковти кэж- 
нэйсь,

Ленинонь лемсэ Военно-Полити- 
ческяй Я кздем иясэ—100 стипендия 
1 тьожянь цзлковзй ковти кзжнзйсь.

Ж уковскяйнь лемсэ Военно- Воз- 
душнэй Якэдемиять э с з—100 сти
пендия 1 тьожянь цзлковзй  ковти

Кировонь лемсэ Военно-Меди- 
цинскяй Я кэдем иясэ—100 стипен
дия 1 тьожянь цзлковай ковти 
кажнзйсь,

Н. Э. Бэумзнонь лемсэ Москов- 
екяй Крэснознэменнзй Мехэнико- 
М эшиностроительнзй институт- 
е з —100 стипендия 500 цзлковзй  
ковти кзжнзйсь,

Московскяй Госудэрственнэй 
университетсэ—100 стипендия 500 
цзлковзй ковти кэжнэйсь, 

Ленингрэдскяй Индустризльнэй 
институтсэ—100 стипендия 500 
цзлковзй ковти кзж нзйсь,

Московскяй Госудэрственнэй 
Консервзториясэ—50 стипендия 
500 цзлковзй ковти кэжнэйсь, 

Ленингрздскяй орденэ Ленинз 
Госудзрственнэй Консервэториясэ 
—50 стипендия 500 цзлковзй  ков- 
ти кзж нзйсь,

Художествэнь Якэдемиясь Ле
нинград о ш сз—50 стипендия 500 
цзлковзй ковти кзжнзйсь.
Я. В. Лунзчэрскяйнь лемсэ Теэт- 

рэльнай искусствэнь Московскяй 
Госудзрственнэй институтсэ—50 
стипендия 500 цзлковзй  ковти 
кзж нзйсь ,

лия высшэй военнзй и военно- 
морской учебнзй зэведениятненди 
—400 стипендия 1000 цэлковэй 
ковти кзжнзйсь,

Ся высшэй учебнэй зэведения- 
тнень студентснонды, конэт зщихть 
СССР-нь Н зроднзй Комиссзризт- 
тнень и СССР-нь СНК-ть видесэ 
тейст прирэвненнэй центрзльнзй 
учреждениятнень ведениясз—тьо
жянь стипендия 500 цзлковзй ков- 
ти кзжнзйсь,

Ся высшэй учебнэй зэведения- 
тнень студентснонды, конат 
ащихть еоюзнай республикатнень 
веденияса—1500 стипендия 500 
цалковэй ковти кзжнзйсь.

V
Ся ломзттненди, конзт энок- 

лэйхть пря вузгэ и нэучно-исследо^- 
вэтельскяй институтовэ нэучнзй 
деятельностти и нзукэнь кэндидэ- 
тонь етепеньц диссертэциянь эрэ- 
лэмэти—учредить еядэ стипендия 
тьожянь цзлковзй ковти кзж нзйсь.

Ломзттненди, конзт зноклэйхть 
пря наукень докторонь етепеньц 
диссертециянь ерелемети —учре
дить СССР-нь неукень Якедемия^- 
ее 50 стипендия 1500 целковей 
ковти кажнэйсь.

ССР-нь Сою зонь СНК-ть председателей В. МОЛОТОВ. 
ССР-нь Сою зонь С Н К -тьтевон ьуп равляю щ ай ц М . ХЛОМОВ.
Моску, Кремль. 1939 кизонь декабрть 20-це шистонза.

МИНЬ ДЕПУТАТОНЬКЕ УЛИ ЧУГУНОВА ЯЛГАСЬ
Ежка велень еоветонь Кировть 

лемсэ колхозонь члеттне районнай 
Совету депутатонди кандидаткс 
выдвинули лучшай представи
тельской, комсомолкать, ВЛКСМ-нь 
Ковылкинскяй райкомтьпионеронь 
и школьнай од ломанень отделть 
заведующайнц Чугунова Ксенья 
Тим оф еевна^ .

Чугунова ялгась, работамок рай

к о м с  аппаратсонза, цебярьста 
ладязе школатнень эса пионер*
екяй организациятнень работаснон. 
Сяе и еонь инксонза эрь избира- 
тельсь тячийнь шиня макссы эсь 
вайгяленц оцю радость мархта.

Синь надияйхть, ш то Чугунова 
ялгась кармай шарфнема оцю мяль 
избирательхнень шири.

Поляков.
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СНИМКАСА: Кочкуровскяй райсовету 
депутатонди кандидатсь .Якстере заря ' 
колхозонь коноплеводкась-иахановкасъ 
Лидия Сергеевна Зубарева комсомол* 
кась. Фотось А. Ивановть.

Опытнай руководитель
райононь Пушкин- гась работай педагогический рабо-Рузаевскяй 

скяй избирательнай округонь из- 
бирательхне эсь предвыборнай 
собраниясост Рузаевскяй районнай 
Совету депутатонди кандидаткс 
выдвинули Рузаевскяй РО НО-ть 
заведующайнц Нефедов ялгать.

Ленинскяй комсомолсь воспитан- 
дазе сонь трудносттнень эзда аф 
пели большевикекс. И кодама ба 
работа тейнза афольхть макеев, 
сон пяшкотькшнезе етаня, кода 
тянь вешсы большевистскяй парти
ясь и комсомолсь.

Лисемок школаста, Нефедов яд*

таса, воспитандакшни касы поколе
н и я т  эзда социалистическяй об 
ществань етроительхть. Тядамеле 
работай ВЛКСМ-нь райкомонь про- 
пагандистокс.

Самок 1934-це кизоня Рузаевкав, 
Нефедов ялгась работайРО Н О -са  
политпросветработникокс. Колма 
кизот у п о р н а  работамок 
культурать касфтоманц инкса, 
путнесазь еонь ответственнай постс 
РОНО-нь заведующайкс.

С. Матьвеев.

СНИМКАСА: Инсярскяй райониай Со
вету депутатонди кандидатсь, „Ленинс- 
кяй путь“ Инсарскяй районнай газетать 
отвегсвеннай редактороц Пузаков ялгась.

Фотось Логутовть,

Трудящайхть и советскяй од ломатть! Тячи—всенародной торжествань шиста— 
максость эсь вайгялентень коммунистонь и аф партийнайнь Сталинскяй блокть 

кандидатонзон инкса!
Родинать вернай 

етирец
1934 це кизоня Саранск ошень 

Маслозаводу сась работама ке- 
вейхксые кизоса етирня—тя ульсь 
Васильева Вера Федоровнась. Ва- 
номок е о н ьаф п як грам отн ай  шинц 
лангс, Маслозаводонь дирекциясь 
примазе еонь подсобнай работни- 
цакс.

Курокста еонь тя работаста 
йотафнесазь фильтровщицакс. Аф 
ваномок еянь лангс, што тейнза 
поручили од тев, еембе еяка сон 
пяшкотькшнезе честь мархта. Тя 
работаса сон васеннеда получась 
етахановкань почетнай лем. Заво 
донь дирекциясь Верать премиро- 
вандазе фильтровщицакс работа- 
ма пингстонзя кафксть.

Курокста тяда меле Васильева 
ялгать йотафнесазь работама Са
ранск ошень Консервнай комбина 
ту. Тяса тейнза макссихть од ра
бота. И тя од работатьне Верась 
тиендсы отличнайста. Йотасъ каф- 
тошка ков, Верать Консервнай ком
бинатонь дирекциясь путнесы 
чернорабочайхнень йоткса брига
диркс.

Эста Верась сидеста кизефнесь 
ялганзон, кода еяда цебярьста 
тонадомс работама. Дружнай кол
л е к т и в с  пяк лездсь тейноа од ра
ботать тонадомаса. Особенна ла
ма лезкс макссесь Верати Мор- 
довскяй АССР-нь Верховнай Со- 
ветть депутатоц Журавлёва ял
гась.

Тя работаса кафта ковда рабо- 
тамда меле кармась производст- 
веннай норманц пяшкотькшнема 
130— 150 процентс ьрь сменаста. А 
мзярда минь етранань евободнай 
народсь аноклась Великай Ок
тябрьский социалистическяй рево- 
люциять 22-це ю довщ инанц вась- 
фтеманцты, Верась норманц пиш- 
котькшнезе эрь сменаста 160—180 
процентс. Тядяти-Родинати тя по- 
даркань анокламать инкса комби- 
натонь дирекциять мархта ульсь 
премировандаф.

Ноябрть 21-це шистонза Консер- 
внай комбинатонь рабочайхне, елу- 
жащайхне и инженерно-техничес- 
кяй персоналсь выдвинули Василь
ева ялгать Саранск ошень Совету 
депутатонди кандидаткс. Аш сом
нения, што избирательхне оцю 
радость мархта макссазь эсь вай- 
гяльснон тячийнь шиня Родинать 
вернай етиренц—Васильева Вера 
Федоровнать инкса. И. Белов.

18-це № избирател!най участкаса (Саранск ош) нолдайхть стенной газета. 
СНИМКАСА: (кяржи ширеста шди шири) редколлегиянь члеттне С. М 

Сметанкинась, Л. В. Вякинась и Т. А. Лизоркинцъ.
Фотось А. Иванонть.

Народть инь цебярь представителец
Оцю радосгьса выдьинули Коч 

куровскяй райсовету депутатонди 
кандидаткс „Большевик“ колхозонь 
члеттне Кочкуровскяй Райздрав 
отяелонь заведуюшайть, од опыт- 
най руководительть Елистратова 
Еьдокия Ивановнать.

Евдокия Ивановнась шачсь 
1918-це кизоня. Тонафнемок отлич 
найста ицебярьстаС аранск  ошень 
фельдшерско-акушерский школаса, 
| римазь еонь ИЗЬ-це кизоня Ле- 
нинско-Сталинскяй комсомолть ря- 
донзонды членкс. Упорнайста то- 
нафнемать вел 1де фельдшерско- 
акушерскяй школать аделазе ань- 

1 цек отличнай отметка мархта и 
мезьда меле Мордовскяй АССР-нь 
Наркомздравсь кучеье еонь Арда- 
товскяй идень куду фельдшеркс 
работама.

А тяста кода способнай меди

цинский работниконь кучезь стар 
шай медсестракс республиканский 
еанаторнай пионерскяй лагери.

Тяда меле Мордовский АССР-нь 
Наркомздравсь кучсесы нинге од, 
ответственнай работас—Кочкуров- 
екий Райздравотделти заьедую- 
щайкс. И ти работасонга сон, аф 
пелемок трудносттнень эзда, ра
ботай аф кальдивста.

Сон примоси активнай участии 
общественнай работатнень эса. 
СССР-нь и РСФСР-нь Верховнай 
Советтненди кочкаматнень пингс
тэ сон работакшнесь участковай 
ихбирательнай комиссиинь секре
тарькс.

Избирательхнень доверииснон 
сон оправдает етани, кода вешсы 
народсь эрь депутатть ширде.

Владимирова.

Стахановскяй работанц инкса
Торгашева Марии Яковдевнась 

котоце кизось ни работай Саран
ский райононь Посол велень „Ка
нат“ артельсэ. 1933-це кизоня сон 
кармась рэботама арьтельса пря- 
дильщицакс. Мария Яковлевнась 
артельсэ кунэра ни лувоидови це- 
бярь производственницакс. Колмо
це кизось каннесы етахановецонь 
лемть.

Шида-шис кэсфнезень сон про 
изводственнэй покэзэтелензон. 
Мзярдэ еембе советскяй нзродсь 
аноклась большевистскяй нартн
ить XVIII с'ездонцты, Марин Яков- 
левнэсь эртелень члеттнень еобра- 
нияса сявсь эсь лангозонза обяза- 
тельствэ пяшкотькшнемспроизвод- 
етвеннэй нормэнц 200 процентс и 
еергидезень социалистический со
ревнованияс артелень работницат-

нень. Сонь инициативанц коряс ар
телень работницатнень йоткса ке
педсь патриотический под‘емсянь 
инкса, штобэ пзртиить XVIII с ‘ез- 
донцты энокламс достойнай произ- 
водственнэй подаркат. Стаханов 
кэть валоц ульсь кеме. Норманц 
кэрмэеь пишкотькшнемонза 260 
процентс.

Мария Яковлевнать шида-шис 
тяфта жа касы культурностец. 
( он еьорматфни эсь лемозонза 
газатат' и регулярна лувонды 
эсост.

Избирательхне эсь собраниясост 
корхтайхть, што веенароднэй тор- 
жествэнь шистэ—декэбрть 24-це 
шистонзэ мэкссэськэсь вэйгялень- 
конь Торгэшевэ ялгэть инксэ.

И. Ивенин.

Макссаськ 
вайгяленьконь 

Ольга Ивановнать 
инкса

Ольга Ивановна Чудаевась, аде- 
ламок Мордовскяй учительскяй 
институтть, ульсь кучф работама 
Кадошкинскяй району, ко 
са РОНО-сь назначил еонь Глушка 
велень средний школав учитель
ницакс. Ольга Ивановнэ кармась 
витема оцю работа еинь инкса, 
штоба ладямс школаса отлична 
учебно-воспитательнай работать.

Ю-це класса, коса кемокстаф 
сонкласснай руководителькс, успе- 
ваемостсь и посещаемостсь еяда 
пронентнай.

Предвыборнай кампаниять пин
гстэ азонкшнезе к о л х о з -  
никненди Сталинский Конститу- 
циить и местнай Совету кочкамзт- 
нень колга Положениить.

Сяс и колхозникне пяк кельк- 
еазь еонь. А фстак мзярда йотась 
предвыборнай собраниясь, коса 
Чудаева ялгать и выдвинули Ка- 
дошкинскяй рзйоннэй .Совету де- 
путэтонди кэндидаткс.

Чепин.

Стахановец и
цебярь

физкультурник
Киветне кинонь юношакс Сера

фим Макэровсь мольсь работамэ 
„Обозстрой“ артели ученикокс. 
Серафим кодасерьезнай, взрослай 
ломань пяшкотькшнезе эсьтевонц, 
мезенкса еонь аф лама пингта ме
де йотафнесазь работама кузне
цекс. И тяда меде вейхкса кизот 
рэботэсь кузнецекс. Сон норманц 
пишкотькшнезе кЗО—250 процентс, 
мезенкса ульсь котоксть преми- 
роьандаф.

„Разнопромсоюзонь“ рабочэйхне, 
елужащайлне и инженерно-техни
ческий персоналсь эсь предвыбор- 
най собраниисост Сарзнск ошень 
Совету депутэтонди выдвинули 
Мэкэров Серафим Летровичть кан
дидату ранц.

Можна увереннз мирьгомс, што 
Мэкаров ялгэть инкса Мокшан- 
екяй избирательнай округонь 
избирэтельхне еембе кодэ фкя тя- 
чийнь шиня макссазь эсь вайгяль- 
енон.

Никольский.
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Финляндияса боевой действиятнень колма 
неделянь итогпна

Ленинградский военнай округть штабонц сообщенияц

Рузаевскяй райононь трудящайхне выдвинули райоьнай Совету депутатонди 
кандидатке еембода цебярь ломаттнень, конат преданнайхть родинати и п'аргиять 
великан тевонцты.

СНИМКАСА: Рузаевскяй районнай Совету депутатонди кандидаттне (кяржи 
ширеста види шири) Сероштанов Петр Сергеевич—ВКП(б)-нь Рузаеьскяй райкомть 
секретарей, Александр Васильевич Нефедов—Рузаевскяй РОНО-ть заведующайц, 
Учватова Мария Сергеевна—Левжа велень „1-це май“ колхозть полеводческяй 
бригадань бригаднроц, Колмыкова Марфа Сергеевна—Шишкеева велень „Искра* 
колхозть колхозницац.

Депутатонди од кандидат
Од колхозникть, комсомолонь 

членть Курданов ялгать Инсарскяй 
райононь „Путь к социализму" 
колхозть правленияц кучсезе Ин- 
сарскяй МТС-ть видеса машино- 
ведонь курсненди тонафнема. Тя 
курснень эса сон цебярьста тона
дсь „КР— 2“ еложнай машинать 
мярхта управляндама.

Курснень аделаида меле кармась 
работама машинаса. Норманц фалу 
пяшкотькшнезе 200 процентс. Няф- 
темок каньфонь урядамаса рабо- 
тань замечательнай образецт, выс- 
тавкомсь кемокснесы Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай выставкав 
участникокс.

Всесоюзнай сельскохозяйствен
най выставкась Ваняти ульсь це- 
Сярь урококс. Выставкаста еамда 
меле сон урядцесь кемонень-кеф-

киень гектар каньф эрь шиня 
Урядамок 65 гектар каньф, полу
чась СССР-нь Наркомземть эзда 
телеграмма, коса поздравляли ня 
сатфкснень сатомаснон мархта.

Сон макссь обязательства уря 
дамс нинге 100 гектар урожай 
сельскохозяйственнай кизоть аде 
ламс. Эсь обязательстванц честь 
мархта пяшкодезе. Комсьфкия 
рабочай шиста Курданов ялгась 
„КР—2“ каньфонь лядема машина 
са урядась 100,89 гектар каньф.

„Путь к социализм у“ колхозонь 
члеттне эсь предвыборнай еобра 
ниясост Курданов ялгати оказали 
почетнай доверия—выдвинули Ин- 
сарскяй районнай Совету депута 
тонди кандидаткс.

П. Волков.

Сон агитаторонь великан честть 
оправдандадакшнесы

Тиемок итог мекольдень колма 
неделятнень пингста Финляндияса 
военнай действиятненди, эряви 
признать, што тя пингть минь 
войсканьконьульеть еерьезнай ус- 
пехсна.

Финляндиять север ширесонза 
минь войсканьке, декабрть 1-це 
шистонза Петсамо портть заням- 
донза меле, шаштсть Финлянди
я в  территориянц лангс 130 кило
метрань квалмос фталу, лувомок 
Баренцева морять берягонц эзда 
Фетссанскяй заливть маласа, мезсь 
составляет средняйста 6 километ 
рат шити.

Улеаборскяй напрапленияса 
минь частеньке шаштсть 160 ки 
лометрань квалмос, мезсь состав
ляет средняйста 7,5 километрат 
шити.

Сердобольскяй направленияса 
минь частеньке шаштсть 80 ки 
лометрань квалмос, мезсь состав 
ляет средняйста 4 километрат 
шити.

Выборгскяй направленияса минь 
войсканьке шаштсть 64 километ 
рань квалмос госграницать эзда 
мезсь максси средняйста 3,2 ки
лометрат шити.

Сембе направлениятнень эзга тя 
пингть еявф пленц 18 офицер 
105 унтер - офицер, 1302 рядовой
35 орудия, 300 пулемет, 3000 вин
товка, 22 миномет, 220 гранатомет
7 бронемашинат.

Минь юмафксоньке— 1823 шавф- 
ета, 7 тьожятть ранендафста.

Фиттнень юмафкссна—2200 шав- 
фета, конат кочкафт минь марх- 
тонк заняф территориять лангста, 
аф лувомок минь артиллериянь- 
конь и пулеметоньконь ляценде- 
маса противникть территориянц 
лангста шавфнень, конатнень коч
казь и еявозь тылу Финскяй бое- 
цне. Финнда ранендаф штабть при- 
близительнай даннайнзон коряс 
10000 лама.

Саранск ошень 95-це № избира
тельней округонь агитаторхне це- 
бярьсташ арьхкодезь эсь лангозост 
путф задачатнень, конатнень еинь 
пяшкотькшнесазь честь мархта.

Агитаторхне тяса цебярьста ео- 
дасазь избирательхнень и пяк чут- 
кайста отзываются трудящайхнень 
еембе запросснон лангс. Капустина 
агитаторсь избирателензон йоткса 
Сталинский Конституциять, изби
рательней законтть, международ- 
най положениять, СССР-нь Вер
ховнай С оветть V сессиянц и лия 
кизефкснень коряс йотафтсь 11 за
нятият.

Избирательхне Капустинаялгать 
агитационнай работанц мархта пяк 
довольнайхть, сяс мее сон еембе 
кизефкснень избирательхненди 
азонкшнесыне пяк лац и шарьх- 
кодевиста.

Можна мярьгомс, што Капусти
на ялгась коммунистонь и беспар- 
тийнайнь сталинскяй блоконь кан- 
дидаттнень инкса агитаторонь ве- 
ликай честть оправдандакшнесы 
успех мархта.

Н. Петрунин.

Саранск ош.

Балабанова Дарья Васильевнась
Балабанова Дарья Васильевнать 

Саранск ошень хлебозяводонь 
рабочайхне и работницатне, инже
нерно-технический пересоналсь 
выдвинули кода отличнай про- 
изводственницань, активнай обще- 
етвенницань Саранск ошень С о
вету депутатонди кандидаткс.

Дарья  Васильевнать трудовой 
деятельностец ушедсь Горький 
ошса нянькакс работамань пинг- 
етонза. Тяда меле сон работак- 
шнесь чернорабочайкс.

Самок меки М ордовияв, посту
пил работама Рузаевскяй Молоко
мясо совхозу. Тяса цебярь, стаха
новский работать инкса дирекци
ясь премнровандакшнесы.

Кодама ба работаса афоль рабо
та Дарья Васильевнась, фалу ниф- 
несы эсь прянц кода цебярь про
изводственница. 1932-це кизоня ра- 
ботама кармась Саранск ошень 
хлебозаводть булочнай цехсонза 
подручнай весовщицакс. Тяса по
лучась етахановкань лем и курок- 
ета ульсь йотафтф иля цеху рабо- 
тама. Тясовок сон работаса нор- 
манц пяшкотькшнесы 180—200 
проценте и примосесь активнай 
участия общественнай работаса.

Балабановаялгась оправдандасы 
избирательхненьдоверияснон, кар- 
май улема избирательхненди вер- 
най слугакс. Н. Куликов

ма жа лама перешейка мархта, 
конат фатяфт несколька оборонн- 
тельнай линииса бетонированнай 
артиллерийский и пулеметнай ео- 
оруженииста войскатненди бетони- 
рованнайубежища мархта, тяфтапт 
условиитне, конат труднайгофне- 
еазь финлиндский территориить 
лангса войскатнень вишкста мо- 
лемаснон. Ниле кизот тиендезень 
Финляндиясь ни укреплениятнень, 
колма иностраннай государстват
нень лезксснон вельде, „ конат 
тюрсть фкя-фкя мархта Финлян
д и я в  лангс влияниять инкеа, ко
да плацдарма Ленинградть лангс 
нападениянди, а еяда меле иМ ос- 
куть лангс. Эсь обороннай вийнц 
коряс искусственнай укреплениянь 
тя системась, например Карель
ский перешейкать лангса, конац 
вийяфтф Финляндиять природнай 
условиянзон мархта, мезьсонга 
не уступает Германиять Западнай 
укрепленнай „Зигфрид линиять“ 
обороннай вийнцты, конань кер
шес вов ниле кофт ни срхксихть 
англо-французскяй войскатне, 
конат аф пяконявок ашесть т а ш 
та инголи. Якстерь армиясь сода
зень Финляндияса ня трудност- 
тнень и сяс сон мзярдонга ашезь 
думанда фкя молниеноснай ударса 
машфтомс финскяй войскатнень. 
Аньцек невежествась или. Якстерь 
армиять каршес открытай враж- 
дебностсь мог приписать Якстерь 
армиять руководителензонды мяль 
— фкя неделяста машфтомс фин- 
екяй войскатнень.

Карельскяй перешейкась ащи 
инь труднай районкс, коса пик 
лама искусственнай укреплениида, 
конат фатнихть пространства Ла
дожский эрьхкть эзда еявомок 
Финскяй заливти молемс Выборгть 
малава. Тя районца советсяй вой
скатнень молемасна максси еред- 
няйста 3,2 километрат шити, еяка 
пингть лама вастова фиттнень

Заграничнай печатсь, еембодонга ^главнай оборонительнайлинииснон 
пяк французскяйсь и английскяйсь, I кода мярьгондихть „Маннергей-
лувондсазь, што советскяй войс
катнень молемаса тяфтама темпне 
пяк йомлат и тяряф нихть азон- 
домс тянь Якстерь армиить „пони- 
женай боеспособностенц“ мархта. 
Кой кона военнай обозревательхне 
молихть нинге еидонга ичкози, 
корхнемок, што советский войс
катнень наступлениясна „прова
лился“, сяс мее молниеноснай 
удар ашезь тиев и советскяй вой
скатне не сумели машфтомс 
финскяй войскатнень фкя неделя- 
ета.

Не может улемс еомненият, што 
Якстерь армиять лангс тяфтама 
нареканиятне можнат азондомс 
либа прямой и грубай клеветаса 
Якстерь армиять лангс, либа во- 
еннай тевонь кизефкснень эса еинь 
авторснон невежестваснон мархта.

Финляндскяй территориясь ащи 
еерьезнай трудностекс войскат
нень молемаснонды. Аш кит, 
местностень пересеченнай рель- 
ефсь, непроходимай вирьхть, пяк 
лама эрьхке еинь йотксост тифта-

мань линиянц“, еязезь ни минь 
войеканьке. Кда сравниндамс
„Маннергема линиять“ районца 
Якстерь армиять молемань тем- 
понц еянь м’архта, мезе тиендихть 
англо-французский войскатне „Зиг
фрид линиить“ районца, то сави 
признать, што советский войскат
нень ули еерьезнай успехсна,
эстэ  кода англо-французский вой
скатне тапайхть фки вастса и
ащихть полнай провалонь состо- 
инииса.

Мее афкукс иностраннай печатсь 
аф интересовандай еинь мархта, 
мзяра километра шити ниле ко
вонь пингс мольсть англо-фраг 
цузскяй войскатне, конат ащих! 
„Зигфрид линиять“ каршеса и ко 
нитнень ули эсь задачасна, тапамс 
Германиять? Аф сие ли, што
англо-французский войскатнень 
шаштомасна саволь ба лувондомс 
шити средняйста аф километраса 
и нльне афи метраса, а еантимет- 
раса, кда вообще ули ли тяса ко- 
дама-кодама шаштома.

Преподавательхне цебярь общественникт
тационнай работа. Синь велень 
трудящайхнень йоткса выборлай 
темас йотафтсть лама собран! ят, 
тиендсть беседат и доклатт.

Каньгуж велень средний шко
лань преподавательхне Мухоедо- 
ва, Сургаев, Дурушев, Романова 
и Аношкин илгатне школань пре
подавательский коллективть эзда 
лувондовихть инь лучшайкс. Синь 
эсь классост иттнень йоткса ком
мунистический воспитаниять ла
дязь образцовайста.

Тяда башка нят ялгатне колхо
зникнень йоткса вятихть оцю аги-

А. Сабаев.
Ельниковскяй район.

Ответ, редакторвь Н. ТИШКИН.
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