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ЛЕНИНОНЬ и ш л н н о н ь вернай
. СОРАТНИКСНОНДЫ— ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
МОЛОТОВТИ
Большевиконь партиять Центральнай Комитетоц седи вэкскз^приветствует тонь, Ленинонь и Сталинонь вернай соратникснон, совет
ский правительствать руководителенц—тонь ведьгемонь кизотнень
топодема шистост.
Сембе эсь сознательнай эряфцень пингстэ тон апак лотксек
служат рабочай классонь тевти, коммунизмань тевти кода выдаю
щей деятель и вождь большевистский партияти. 1905—1907 кизотнень пингстэ революциять поражениядонза меле реакциянь равжа
кизотнень пингста, рабочай движениянь кепедемань кизотнень пинг
стэ, .Звездать“ и „Прэвдэть“ эпохзстз, взсенце мировой империэлистическяй войнзть толонц эсз—тон фзлу вяре кирдить болыпевизмэнь знэмять, эпэк лотксек тюреть минь стрэнзсонк пролетзризтонь диктзтурэть инксэ. Петрогрздскяй Военно-Революционнзй Ко
митетсэ членкс улемстот тон йотэфтоть
революционно-больше*
вистскяй оцю работз 1917 кизонь октябрьстз. Донбзссонь, Укрзи*
нэнь, Москувонь пэртийнэй оргзниззциятнень эсз руководителькс
улемстот, ВКП(б)*нь ЦК-ти секретзрькс улемстот эсь рэботэцень
мзрхтз, Советский прэвительствзнь глэвзнь постсз эсь лзмз кизонь
елзвнзй рзботэцень мзрхтз тон ззслужил горячзй кельгомз и пяк
оцю увэжения партиять и Советский Союзонь трудящзйхнень ширде.
Кодэ фкя инь виднзй вождь большевистский пзртияти, кодэ
инь крупнзй оргэниззтор социзлистическяй экономикзти и од, ком
мунистический культурзти, тон еувзфтыть эсь эзт ленинско-стзлинекий типонь политический деятелень инь цебярь кзчествзтнень. Тон
фалу вятеть и витят последовзтельнзй тюремз марксизметь-ленинизмэть идеянзон инксз, зпзк лотксек зрэлзкшнемок пзртиять линиянц пзртиять и советскяй нзродть врзгонзон кзршес, троцкисттнень, зиновьевецнень, бухзринецнень и буржуззиять лия агентонзон кзршес.
Тонь энергияцти, ССР-нь Союзонь Нзроднзй Комиссэронь Советонь председзтелень постсэ тонь неутомимэй рэботзцти еоцизлиз*
мэнь стрэнзсь лзмосз обяззн эсь успехонзон и победзнзон мзрхтз.
Партиять и етрэнзть инголе эсь устнзй и печэтнзй выступлениятнень
эсз тон обобшзешь коммунистическяй обществзнь тиемзсз великзй
рзботзнь гигзнтскяй опытть.
Седи вэкскэ эрьсетямз тейть, минь кельгомз другоньке и ялгэньке, лэма и ламз кизот шумбрэши и еядз товолдонь плодотворнзй
рэбота минь пэртияньконь блэгэнцты, минь родинэньконь блэгзнцты, коммунизмзть блэгэнцты.
Всесоюзнай Коммунистический
Центральнай Комитетоц.

(большевиконь)

партиять

СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть председателенк
Вячеслав Михайлович Молотов ялгать Ленинонь орденца
награждениинц нолга
Большевистскяй пзртиять оргзнизовандзмзнь, Советский государствэнь тиемзнь и кемокстзмзнь тевсэ выдэющзй зэслугэнксз нэгрэдить СССР-нь Нэродйай Комиссзронь Советть председзтеленц
Вячеслэв Михэйлович Молотов илгзть, еонь 50 кизонь топодемз
шистонзз—Ленинонь орденца.
СССР-нь Верховнай Советть

Президиумонц п редседателей
М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец
А. ГОРКИН.
Кремль. 1940 кизонь мартть 8-це шистонза.

ЛЕНИНГРАДСННЙ ВОЕННАЙ ОНРУГТЬ ШТАЕОНЦ
ОЛЕРСООДНАЦ
Мзртть 9-це шистонзз фронтса
шиньберьф мезевок существенней
ашель.
Выборгский зэливсз минь чзстеньке занязь Поркансаари и Пюиспансаари острофнень и тя зэливть зэпзднай берягсонзз Карппила и Рюхеля местечкзтнень, з
Выборгть северо-восточнай ширееонза занязь Выборг-Сердоболь

указоц

Пермь ошть Молотов ошеис и Лермсияй областть
Молотовсинй областекс переименованияснон
колга

СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц указоц

Моску,

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц

мэшина кить лзнгсз Реполз мее
течкзть.
Минь эвиэцияньке мольфтсь эк
тивнай действият противникть
войсканзон и военнзй об'ектонзон
лангз. Воздушнзй бойхнень пинг
стэ прафтфт противникть 5 езмо
летонзи.
(ТАСС).

Пермь ошень и Пермскяй облзстень общественнай организация
ятнень мильснон пишкодемзнц инксэ переименовзть- Пермь ошть
Молотов ошенди и Пермскяй облзстть Молотовскяй облэстенди.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц п р едседателец М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец А. ГОРКИН.
Моску, Кремль. 1940 кизонь мартть 8-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
У КА З О Ц

Смоленский военно-политический училищати и зенитнай
артиллериянь Горьковсияй училищати В. М. Молотов ялгать
лемонц мансоманц колга
В. М. Молотов ялгзть ведьгемонь кизонь топодеманц
нованиянц инксз максомс Молотов ялгать лемонц:

ознаме-

1. Смоленскяй военно-политический училищати.
2. Зенитнай артиллериянь Горьковскяй училищати.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц п редседателец М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Соаетть Президиумонц еекретарец А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
.............. . . . . »
1940 кизояь мартть 8-це шистонэа.
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ихаил Ильин Безбородов
Луга

Зорясь олай,
Олай, олай,—
Олась и юмась,
Шинять цяткоц,
Васень цяткоц
Лаймоть ланга прась.
Сиянь росать,

Сиянь росать,
(Кона тишеть штась)
Цяткоц пиДезе
И Мокшетй'
Эшляма сувась.
Венемсь, керендсь,
Венемсь, афкстась,
Кеподезе прянц
Додунц лангста,
Палзткзстз
Лиссь ушу Гурьянць.
Шзмзнь штзмз
Лэськи Мокшети,—
Штззе и мрдзсь.
Кзфтз кядьсз
Пзра мяльсз
Рзжокти кундась.
Эводсь лаймось,
Пандовсь ваймоц,
Ражоксь морай зоря;
Бригздзти,
Удзрникти
Кзйги моронц йоряй.
Стядз, варьхмодсь,
Стядз, вэрьхмодеь,
Стядз, стядз, стядз!
Фкя-фкянь йотззь,
Фкя-фкянь йотззь,
Лядема кундада.
—Сембе анокт,
Сембе анокт,—
Бригадирсь ивадсь.
Фкя-фкянь йотазь
Пеелепне
Тишети сувасть.
Серьцек, мельцек,
Серьцек, мельцек
Лядихть сембе фкакс.
Лядихть, лядихть...
Мельгаст лаймоть
Тингокс шамзц штадсь.
Пеелепне
Коршазь-коршайхть,
Нзрайхть лаймоть прянц.
—Аф йотавзн,
Кенерьхть мельгзн,“
Ювзди Гурьянць.
— Гурьянть мельгя,
Гурьянть эздз
Тят лядз фкя вакс!
—Эряздоне,
Финишсь мала,

лангса

Няеви ни флагсь.
Серьцек, мельцек,
Серьцек, мельцек
Тюжя тишесь прафтф.
Менельть няфтьсы
Гурьянть кядьса
Вяри кепотьф флагсь.
— Хо, хо, хо, ха...
Хо, хо, хо/ ха...
— Ой, аванят, хай;
Рахззь, моразь
Авзнь ротз
Велеть ширде езй.
Пильгснз зкшет,
Пряснз якстерьхть.
Молихть, кзндыхть увф,
Сембонь вийснз
Тянинь тевти
Бригадава лувфт.
— Эй, од авзт,
Няфтесть тячи

Иван Чумаков

Живой поэзия
КелйхтьульцянззЛяй велеть, сонь I эряфть колгз мордовскяй народть
кзфтз церькзвонзз, пзксянзовок елэвнэй цёрзц, мокшень тзлзнтлиоцюфт и келихть, но еинь зщ и хтьвай поэтсь Михаил ИльичБезбороаф трудяй еерз видихнень кядьсз, дов. Тяфта эрсесь и нужзть пот
з Салаюф баярть кядьса. Кафта мосз тзрксезе ваймонц мордов
церькафнень эса попне азондыхть ский народсь Октябрьскяй Социа
/крестьяттненди »тона светса“ це- листическяй революцияда инголе.
бярь эряфонкса, штоба взймоснз Минь ашель культураньке. Етай
повольхть рэйти, з мзярс еинь пинкнень мумевелесасёрмассодай
эрясть нищзйшисз, горясз и ну- ломань, ея еембе еяка, кодз мзрень
жасз, конац еинь ашезень кадондз, эф шэчи кизоня мзрнек сэдть эзда
кодз ломзнть эсь цильфоц,—еинь муме костовок фкя марьня, конац
эрясть НЗСТОЯЩЗЙ здсз.
пужфкя, цють кирди. Минь ашель
„Ляй велеряйхнень
литератураньке, ашельхть писате
Шуфтонь куднясна,
л е н ь ^ , хотя няродсь пяшксель таЛоскодсз пзннефт
лэнтливэй ломзньдз. Но ня талантКолсеф вэльмасна,
тне люпшневсть еамодержзвиянь
Тунда аф эряй
строить кямонц алу. И народть
Ярхцамс кшинясна,
эзда
козя
таланттне,
конат
Якамс аф сатни
улельхть ба великай писательксПильге вийнясиа“...
поэтокс, кдэ тейстулельхть усло
Вов кодама вииста ебрмады еире вият, кда еинь еряльХть свобод»
Уполн. Глашлита Як А — 340. Редакциять адрвсоц: г. Саранск, Соавтоная,

Кели лзймоть лангса
Эсь виентень
Стане, кода
Улхка минь сокамстз.
Няфтесть, ваность,
Кодз моли
Марстонь вийса тевсь.
Минь вийеньке
Минь тевоньке—
Кулаконь кургти кевсь.
— Аноктама,
Аноктзмэ,—
Авзтне ивадсть.
Серьцек, мельцек
Веляфтф тишеть
Срафнемонза срадсть.
Вишке кядьса
Грабля недьса
Срафнесазь эрь рядть.
А вирть алдз,,
Гурьян ялгзсь
Пишкоды: „лядьть, лядьть“!

ТЮРЕМАНКСА
%
Кядьсон еьорма...
Сьорматф: „Тяни топодсть...
Пандовсь кяжсна,
Конань кирнесть лангсот.
Ули етакз,
Но аф сави еьопомс,
Миша, идьце
Арась кяжень пэнксокс“.
Сьормась равчкодсь
„Шавозь“ —етакэ валстэ.
Эськса сялговсь
Седизе тя пингстэ.
Кзли нельгозь
Од эряфонь валдста,
Вракнень каршес
Тюремазень инкса?
Да, тя сянкса,
Мее перазень песэ
Лифнень-тзрксень
Вракнень взлдз ведьти,
Вов и сусксть еинь
Пяляс пинень пейсэ
Седи ваксстонь
Алешказень еедити.
Ашезь кадз
Касомс оцю алякс,
Кона теень
Максоль оцю лезкс,
Но Сонь лемонц
Равжа вийхне салзсть,
Тяфта тисть еинь
Эряфозьти сязькс.
Да, изеть ванов.
Пиштезь кадыть эряфть,
Кадыть еембонь
Мезе ульсь ужяль.
Шетка корхтать:
„Аляй, Алешть мяляфтк,
Кда кирдеть
Колган парз мяль“...
Кирдень, кирдень,
Седи вакстонь цьорай,
Куломаце
Касфтозе гюремззень.
Сякокс киждз
Врзкнень кзршес морзн,
„Куломс тюремс“—
Вэлозень мон эзонь.

найста, арьсекшнесть морот, стака
эряфть колга морот, и еинь мореезень народсь.
Но человечествать кафтз вели’тайшай
богатырензэ Влэдимир
Ильич Ленин и Иосиф Виссарио
нович Сталин, Коммунистический
партиясь, конанц вятезь еинь,
машфтозе Россияса угнетениять,
еембе порабзщеннай нароттненди
макссть свобода, машфтозь Салзюфнень, з лоскодсз пэннеф куттнень вастс, еери церькафнень
вастс тись павззу, культурнай
зряф. Народонь садсь кармзсь
панжемэ, з тяни еонь эсонзз мэрьхне
лувондовихть
аф
фкянь,
пужфкянь, а марлюфне пяшксет
ленинско-сталинский мази плотта,
синь утязь нльне тарзттнень.
Аньцек советскяй влэстть пинг
стэ минь мордовский нэродоньконь
эздз могли мумс ки и кэсомс тэлэнттне.
Минь шэчсь родной кяльсз ли
тературань^, шачсть писателеньке. Мордовскяй нзродть талантливостенцты символкс ащи Михаил
47,

Дом

печати,

Безбородов, конзц эсь нюрьхкяня
эряфонц пигстз кенерсь морзмс
нзродть эряфонц и еиреть и одть.
„Видиян, еокаян,
Мокшень цёрэн,
Эсь мокшень кяльсз-взлсз
Морот морзн...
Морзн кельгомгз,
Седи вэкскзвз,
Катк лийксни морозе
Вирьге, паксявз...*
'Михаил Безбородов хотькулось,
но минь марясзськ еонь моронц
тяниеные, еонь поэзиянц живой
„Ефкс, конз ульсь“ поэмзсэ, „Колмэ пинкт“ стихсэ еьормзтф по
вестьсэ, „Матовсь кяжец" поэмзсз
ззмечэтельнзй етихонзон эсэ, „Кзф
тз ширет“ стихсэ еёрмзтф пьесзнц
эсз, Синь мэрхтост Безборэдовсь
эряй ётксонк, мэрхтонок мзрсз
тюри тяниень од эряфть, еоцизлизмзть тиемзнц инксз.

Ответ, редаиторть эамвститвлвц
И. ЧУДАИКИН.

телефон 1— М, Заказ М* 474. Тип. «Краеиый Оитабдм*

