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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

СССР-нь Верховной Советэнь президиумонть ' 
УКАЗОЗО

Иосиф Виссарионович Сталин ялгантень СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРУДОНЬ 
ГЕРОЕНЬ званиянть присвоениядо

Больш евистской партиянть организовамонь, Советской государ
стванть созданиянь, СССР-сэ социалистической обществанть постро- 
ениянь ды Советской Союзонь народтнэнь ютксо дружбанть кем ек
стамонь тевсэнть исключительной заслугатнень кис—присвоить 
Иосиф Виссарионович СТАЛИН ялгантень, сонзэ кодгемень иензэ 
топодем а чистэнть,—СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРУДОНЬ ГЕРОЕНЬ 
звания, СССР-нь высшей награданть—ЛЕНИНЭНЬ ОРДЕНЭНЬ вру
чения марто.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь

Председателесь М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь

Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль. 1939 иень декабрянь 20-це чи.

СНИМКАСОНТЬ: К. И. Финогенов художникенть картиназо. Партиянь ды прави
тельствань руководительтне НАТИ-нь опытной паксясонть. (Выставкань экспонат).

Фотось Г. Широковонь (ТАСС-нь фотохроника).

Ленинэнь тевенть великой продолжателентень 
Сталин ялгантень

Вечкевикс друг ды боевой  
ялга!

Больш евистской партиянь Цент
ральной Комитетэсь псистэ при- 
ветствови Тонь, Ленинэнь дру- 
гонть ды сонзэ тевензэ великой 
продолж ателенть, партиянь ды 
Советской народонь вож денть— 
Тонеть кодгемень иетнень топо
демань чистэнть.

Ниленьгемень иеде ламо Тон 
служ ат пролетарской  револю ци
янь тевентень, робочей классонь 
ды весе трудовой народонь те
вентень. Тон ульнить Ленинэнь 
вернейш ей соратникекс парти
янть кис, пролетариатонь дикта
т у р а н ь  киссонзэ бороцямосонть. 
Ленин марто вейсэ ламо иеть 
Тон строить ды выковы вал могу
чей больш евистской партиянть. 
Ленин марто вейсэ тон ветить 
партиянть ды робочей классонть 
1917 иень О ктябрясто вооруж ен
ной восстаниянтень. Ленинэнь 
прок малавикс помощник, Тон 
непосредственна руководил О к
тябрьской восстаниянть анокста
монь ды робочей классонть кедьс 
властенть успеш ной завоеваниянь 
весе тевсэнть.

Омбо м астороньзахватчиктнень 
ды буржуазно-помещ ичьей бело- 
гвардейщ инанть карш о отечествен
ной граж данской войнань иетнес
тэ Тон, Сталин ялгай, Ленинэнь 
руководстванзо коряс, ульнить 
весе фронтнэсэ, косо реш авиль 
революциянть судьбазо, Якстере 
Ярмиянь победатнень непосред
ственной вдохновителекс ды ор- 
ганизаторокс.

Ленинэнь куломадо мейле боль
ш евиктнень партиясь Тонь муд
рой руководстват коряс, преодо
лев эсензэ кинзэлангсто пек покш 
трудностнень, пачтизе минек мас
торонть социализм ань победан- 
тень.

Н ародонь презренной врагтне 
троцкистнэ, зиновьевецтнэ, бу- 
харинецтнэ арсесть нельгемс ро 
бочей классонть, советской на

родонть кедьстэ минек масторсо 
социализмань победань возмож- 
ностентень кемеманть, ламоксть 
снартнесть подорвать минек пар
тиянть потсто, тапамс больш е
вистской партиянть единстванзо, 
погубить советской властенть ды 
социалистической революциянть. 
Социализмань врагтнень, парти
янь врагтнень каршо упор
ной принципиальной бороц я
мосонть, Тонь руководстват к о 
ряс ленинизманть кис бороця
мосонть сплотился Ц ентраль
ной Комитетэсь ды весе ми
нек партиясь. Тон отстоял вейке 
масторсо социализмань побе
данть возможностедензэ ленин
ской теориянть, развил те вели
кой теориянть седе тов, воору
жил сонзэ эйсэ партиянть ды Со
ветской Союзонь трудицянь мил
лионной массатнень—те обеспе
чил револю циянь врагтнень ра- 
зоблачениянть ды громамонть.

Тонь руководстват коряс боль
ш евиктнень партиясь тевс ю тав
тызе масторонть социалистичес
кой индустриализациянзо, создал 
од индустриальной очагт ды рай 
онт, тяж елой ды легкой индуст
риянь первоклассной заводт, ма- 
ш иностроениянь мощной заводт, 
мезесь обеспечил весе народной 
хозяйстванть технической рекон- 
струкциянзо ды сехте од средст
ватнесэ СССР-нть оборонанзо 
вооружениянть. Тонь руководст- 
ват коряс партиясь тейсь истямо 
глубочайш ейреволю ционной пере 
ворот велесэ, кода сплошной кол
лективизациясь ды кулачестванть 
прок классонть ликвидациясь, 
обеспечил колхозной строенть 
победанзо основанть коряс ламо- 
миллионной крестьянстванть куль
турной ды зажиточной эрямонзо. 
Минек масторось теевсь могучей 
индустриальной державакс, круп
ной коллективной земледелиянь 
масторокс, победившей социализ
мань масторокс.

Неть успехтнень основанть ко 
ряс моли Советской Союзонь на
родтнэнь культураст бойка под‘-

ем. Создан советской интеллиген
ция, кона предан советской влас
тентень, социализм ань тевентень.

Партиясь ды Советской властесь 
Тонь руководстват коряс создали 
первоклассной техникасо воору
женной могучей ды непобедимой 
Якстере Нрмия, кона ашти минек 
родинанть надёж ной защ итакс 
весе внешней врагтнень эйстэ.

Робочей классось крестьянст 
ваить марто сою зсонть, больш е- 
вистской партиянть руководстван
зо коряс, пингеде-пингес истожи
зе ломаньсэ ломанень эксплоата- 
циянть ды кемекстась СССР-сэ од- 
социалистической строй, кона а 
соды а кризист, а безработица, 
обеспечивает трудицятнень мате
риальной благосостоянияст ды 
культурной уровенест апак лот
ксе касоманть. Минек бороця
монь те главной итогонтьули все
мирно-исторической значениязо, 
сон кемексты весе мирэнь тру
дицятнень кем ем астсоциализм ань 
торж ествантень.

Минек партиясь Тонь исключи
тельна активной ды непосредст
венной руководстват коряс соз
дал могучей ламонациональной 
советской государства, кемексты 
зе СССР-нь народтнэнь великой 
ды нерушимой д р у ж б аст—сынст 
процветаниянь ды непобедимос- 
тень залогонть. СССР-нь од Кон- 
ституциянтень, победивш ей соци' 
ализмань ды развернутой социа
листической демократиянь Кон- 
ституциянтень, справедливостень 
коряс народось мери Сталинской 
Конституция.

Истя жо, кода Ленингак, Тон, 
Сталин ялгай, свал макснить ды 
макснят величайшей значения ре
волюционной теориянь развити- 
янтень ды пропагандантень, Тонь 
классической теоретической ро
ботатне, конат карм асть улеме 
минек масторсонть ды весе мир
сэнть миллионт ломатнень досто- 
яниякс, аш тить марксизманть-ле-' 
нинизманть седе тов развитиякс 
им периализмань ды пролетарской

револю цияньэпоханьод  условият
несэ, моданть вейке котоцекс пель
ксэнзэ лангсо социализм анть по- 
бедань эпохань од условиятнесэ.

Тон развил государствань 
марксистско-ленинской теори- * 
янть, разработал  капиталистичес
кой окруж ениянь условиятнесэ 
социалистической государствадо 
учениянть. Вооруж ая партиянть 
м арксизм асо-ленинизмасо, Тон 
апак сизе сплачивал сонзэ орга
низационно. Те основанть лангсо 
осущ ествлен минек партиянть 
сталинской единствазо.

Больш евистской партиянть заме
чательной успехтнестэ вейкекс, 
кона успехтне теезь благодаря Тонь 
заботатнень ды руководстват кува
лма, ашти кадратнень бойкасто 
касомась, социалистической стро
ительствань ды социализм ань м ас
торонть оборонань ламо тыщ ат 
од роботниктнень выдвижениясь.

Н ародонтень великой служени- 
яс весе эсеть вийтнень м аксозь, 
—Тон, Сталин ялгай, истяжо кода 
и Ленин, вечксак эсеть народонть 
ды неотделим народонть эйстэ. 
Истяжо кода и Ленин, Тон окру
жен Советской Союзонь ды весе 
мирэнь трудицятнень пси вечке
масо.

Течи минек партиясь ды Совет
ской Союзонь народтнэ, кодгемень 
иетнень топодемань чистэнть при
ветствуя Тонь, кода зярдояк епло- 
ченнойть эсест Ц ентральной Ко
митетэнть перька Ленинэнь—Ста
линэнь знамянть ало ды анокт 
коммунизмань полной победанть 
кис дальнейш ей бороцямонтень.

Ш умбра улезэ больш евиктнень 
а изнявиця партиясь, Л енинэнь— 
Сталинэнь партиясь!

Эряк ламо иеть, минек родной 
Сталин, партиянтень, робочей 
классонтень, Советской м оданьды  
весе мирэнь народтнэнень р ад о с 
тем
Всесою зной Коммунистической 

(большевиктнень) Партиянь 
Центральной Комитетэсь.

1939 иень декабрянь 20-це чи.



В е ч к е в и к с  
С т а л и н  ялгай!

Москов, Кремль,

Сталин ялгантень

Тонеть кодгемень иень топоде
ма чистэнть ССР-нь Союзонь Н а
родной Комиссартнэнь Советэсь 
кучи Тонеть эсензэ больш евист
ской поздоровт ды арси вадря 
шумбрачи ламо ды ламо иес.

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь Тонь эйсэ 
приветствови коммунистической 
партиянь ды Советской Союзонь 
народтнэнь вожденть, кона вели
кой Ленин марто вейсэ ды сонзэ 
прок главной соратник, создал 
мирсэнть робочеень ды крестья
нонь васенце социалистической 
государстванть—Советской Соци
алистической Республикатнень 
Союзонть ды отстоял советской 
государстванть социализм ань ве
се врагтнень эйстэ. Советской 
властень васенце читнестэ жо Тон 
ульнить Ленинэнь малавикс по
мощ никекс васенце Рабоче-Кре- 
етьянчЖой П равительстванть—Со
ветской Социалистической Рес
публикань Народной Комиссарт
нэнь Советэнть организовам осо ды 
руководствасо.

Ленинэнь куломадо мейле Тонь 
перька, кода великой ленинецэнть 
перька, сплотились больш евикт
нень партиясь ды Советской Со
юзонь весе трудицятне. Тонь ру- 
ководстват коряс а эрсиця сэрьс 
кепедевсь Советской государст
ванть значениязо ды СССР-нть 
меж дународной авторитетэзэ.

М асторонть социалистической 
индустриализациянзо кис, велень’ 
хозяйстванть коллективизациянзо 
кис бороцямосонть, социалисти
ческой общ естванть строямонзо 
прядоманть кис бороцямосонть, 
ССР-нь Союзонь народтнэ ды Со
ветской П равительствась свал 
получакш ность коммунистической 
-—больш евиктнень партиянть пель
де, Тонь пельде—сонзэ вож денть 
пельде—ленинской руководства, 
кона обеспечил минек масторсо 
социализм ань победанть.

Тонь эрьва чинь участият покш 
сонть ды виш кинесэнть, соци
алистической строительствань ге
роической тевтнесэ ды буднятне- 
сэ, развязы вает советской лом ат
нень творческой инициативаст, 
сыргости од производительной 
вийть минек родинанть крайстэ 
крайс, ламолгавты масторонть 
сюпавчинзэ ды сонзэ аравты  на
родонтень служ бас.

Минек партиянть руководстван
зо коряс моли Советской Сою
зонь народтнэнь культураст рас- 
цветэсь, кассть ды бойкасто л а 
молгалить родинантень ды соци
ализмантень преданной од со 
ветской интеллигенциянь кадратне, 
моли народной массатнень кода 
материальной, истя жо культур
ной уровенест апак лотксе кепе
демась.

СССР-сэ пролетариатонь дикта- 
турась создан  ды кем екстазь р о 
бочейтнень ды крестьянтнэнь не
рушимой союзонть основанзо к о 
ряс, робочей классонть руково
дящ ей ролензэ осущ ествлениянть 
пингстэ. Тонь руководстванть ко
ряс партиясь Ленинизмань враг
тнень карш о бороцямосонть от
стоял Ленинэнь те заветэнть ды 
кемекстызе советской государст
ванть, теиз^ сонзэ социализмань 
неприступной крепостекс.

Робочейтнень ды крестьянтнэнь 
минек социалистической государ
стванть основакс ашти Советской

масторонь весе национальностень 
трудицятнень союзось. Тонь все
сторонней ды сехте малавикс р у -  
ководстват коряс ульнесь обеспе
чен Ленинэнь те заветэнть топав
томазо. Народтнэнь друж бась ке
местэ совась минек Великой Ро
динань трудицятнень эрямозост 
ды бытэзэст, ды Советской Соци
алистической Республикатнень 
Союзось теевсь непобедимой ви
екс.

Советской государстванть кеме
чинзэ вансты освобож денной ло 
матнень вооруж енной армиясь, 
могучей Якстере Армиясь ды Як
стере Ф лотось. М асторонть обо
ронанзо кемекстамодо Тонь за- 
ботадонть соды весе народось, 
эрьва боецэсь, командирэсь ды 
комиссарось.

Тонь водительстват коряс со
ветской армиясь икелепелевгак 
карми тейнеме славной победат 
военной фронтнэсэ, кода те у л ь 
несь граж данской войнань иет
нестэяк.

Минек советской родинанть— 
вечксызь, поддерж иваю т весе ми
рэнь трудицятне ды угнетеннойт- 
не. Л енинэнь заветнэнь коряс, 
Тонь руководстват коряс социа
листической государствась, кона 
истожизе ломаньсэ ломанень эк- 
сплоатациянть, ульнесь ды карми 
улеме весе мирэнь угнетенной на
родтнэнь другокс, сынст освобо
дительной бороцямонть знамякс, 
сынст надиямокс ды гордостекс.

ССР-нь Союзонь Н ародной Ко
миссартнэнь Советэсь приветст
вует Тонь, Сталин ялгай, кода 
мирсэнть сехте демократической 
СССР-нь Конституциянь творе- 
цэнть. Советской Конституциянь 
чинть ало, конанень народось 
пек паро мельсэ мери „Сталинс
кой Конституция“, развивается 
од социалистической дем окра
т и я ^ ,  расцветает народной твор
чествась ды ютавтневи тевс ком 
мунизманть строямось. Учениясь, 
конань развернул  Тон, Сталин 
ялгай, советской государствань 
од ф орматнеде, государстванть 
ванстомадо ды кем екстам од о ,зярс  
апак ликвидирова капиталисти
ческой окруж ениясь ды апак исто- 
жа извне военной нападениятнень 
опасностесь, — ашти марксиз- 
манть-ленинизманть гениальной 
развитиякс ды народтнэнь верной 
оруж иякс коммунизманть кис 
сынст бороцям осост.

Советской государствась моно
литна сплочен Ленинэнь—С та
линэнь партиянть руководстванзо 
коряс. СССР-нь Народной Комис
сартнэнь С оветэсь Тонь эйсэ 
приветствови Ленинэнь тевензэ 
Великой продолж ателенть, боль
ш евиктнень Всесою зной Комму
нистической П артиянь вож денть. 
Советской П равительствась пин
геде-пингес кадови вернойкс Л е
нинэнь—Сталинэнь эсензэ родной 
партиянтень.

Ш умбра улезэ Л енинэнь—Ста
линэнь партиясь!

Ш умбра улезэ социалистичес
кой государствань вож десь—»Ве
ликой Сталин!

Ш умбрасто эрязо пек ламо иес 
весе мирэнь народтнэнь надия- 
мост ды гордостест—Сталин ял 
гась!

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь,

Вечкевикс Сталин ялгай!
Тонь славной кодгемень иетнень 

топодема чистэнть М ордовской 
партийной организациясь кучи 
Тонеть, Ленинэнь великой тевт
нень продолжателентень, эсензэ 
больш евистской пси поздоровон- 
зо. Больш евистской партиясь ды 
советской народосьТ онь гениаль
ной руководстват коряс громизь

ВЛКСМ-нь М ордовской О бласт
ной комитетэсь, Тонеть кодгемень 
иетнень топодема чистэнть кучи 
Теть—Ленинэнь тевенть гениаль
ной продолжателентень, комму
низмань рулевоентень ком сомоль- 1

Вечкевикс 
Иосиф Виссарионович!

М ордовской ЯССР-нь столицань
— Саранск ошонь робочейтне, 
служащ ейтне, интеллигенциясь,— 
ош онь весе трудицятне кодге
мень иень топодемань Тонь слав
ной юбилеень чистэнть кучить То
неть, Ленинэнь сехте вадря со- 
ратникентень ды сонзэ тевензэ ве
ликой продолж ателентень, весе 
мирэнь трудицятнень вож дентень, 
больш евистской пси поздоровт.

Тонь эрямот ды деятельнос- 
теть, Сталин ялгай, ашти весе Со
ветской народонть туртов, весе 
мирэнь трудицятнень туртов р е 
волюционной бестраш иянь, муд
ростень ды коммунизмань тевен
тень беззаветной преданностень 
великой примерэкс.

Тонь эрямот ды деятельностеть 
неразры вна сюлмавозь больш е
вистской партиянь славной исто
риянть марто, всепобеж даю щ ей 
больш евизманть историянзо м ар
то.

Тон, Сталин я л га й -м а р к с и з-  
мань-ленинизмань величайш ей ре
волюционной учениянь основопо- 
ложниктнестэ вейкесь, истямо 
учениянть, кона гениальной Тонь 
руководстванть коряс минек мас
торсо ютавтозь эрямось ды тер
дезь ливтемс весе мирэнь труди
цятнень социалистической эря
монь счасливой кинть лангс.

Тон, М арксонь-Э нгельсэнь — 
Ленинэнь тевенть гениальной про- 
долж ателекс улезь, Ленин марто 
вейсэ строить ды кастыть боль
ш евистской партиянть, отстоял 
ды выковал монолитной сонзэ 
единстванть партиянть ды наро
донь весе ды эрьва кодат врагт
нень карш о—троцкистнэнь, буха- 
ринецтнэнь, зиновьевецтнэнь, бур
жуазной националистнэнь ды ан- 
тиленинской, контрреволю цион
ной эрьва кодат группатнень кар
шо. Ленин марто вейсэ Тон соз
давал Коммунистической Интер
националонть—мировой револю 
циянь штабонть, Ленин марто
вейсэ Тон строить мирсэнть ва
сенце пролетарской государства.

Ленин марто вейсэ Тон ш аш 
тыть икелев марксистской теори
янть ды сюпалгавтынк сонзэ од 
условиятнесэ пролетариатонть 
классовой бороцямонь од опыт* 
сэнть.

Тонь, Сталин ялгай, гениаЛь6 
ной руководстват коряс минек
масторсо победил социализм ась

партиянь ды советской народонь 
весе врагтнень ды тейсть а нек
ш невикс успехть социализм ань 
строямонь тевсэнть. Весе седей
стэнек арсетяно Тонеть эрямс 
славной читнес, зярдо пролетар
ской револю циясь победит весе 
мирсэнть.

ВКП(б)-нь Мордовской
Областной Комитетэсь.

Москов, Кремль,
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИННЭНЬ

Москов, Кремль,

СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ
ды сон совась счасливой совет
ской народонть эрьва чинь бытс.

Социалистической хозяйствань 
ды культурань весе областнесэ 
одт, невиданной успехтне н ераз
рывна сю лм авозь Тонть леметь 
марто ды вселяю т минек наро
донтень коммунизманть полной 
победасонзо непоколебимой уве
ренность.

Минек партиянть мудрой ле
нинско-сталинской национальной 
политикась ды лично Тонь эрь
ва чинь заб отась  обеспечили 
седикеле угнетенной националь
н о с т е н ь  социалистической хо
зяйстванть ды культуранть расц- 
ветэнзэ, кемексты зь м орально-по
литической единствасо весе мно
гонациональной советской н а р о 
донть.

Победивш ей социализмань 
успехтне законодательна кемек
стазь  СССР-нь Конституциясонть, 
конанень весе народось великой 
гордость марто мери Сталинской 
Конституция.

Радостна эрямс ды роботамс 
Сталинской Конституциянь чинть 
ало. Л ам онациональной советс
кой народось весе эсензэ успе
хензэ, эсензэ счасиянзо сюлми 
Тонь, Сталин ялгай, леметь мар
то, кона м оразь ды морсеви ми
нек родинань пек ламо мазый 
моротнесэ.

Зоря  валдо, сырнень валдо 
Минек перть пельга,
Сон сравтови минек ланга 
О ш ка, велева.
Чись а кекш ни вень чоподас,
А кельмекш нияк,
Сон эжди минек хоть косо 
Телень вестэяк.
Истя эжди ине Сталин 
Эсь лембесэнзэ,
Ды валдомты минек эйсэ 
Эсь валдосонзо .
Истямо стихтнесэ уш оды эсен

зэ поэманзо м ордовской скази 
тельницась К ривош еева, кона 
художественной образтнэсэ ёв 
тынзе счасливой ды радостной 
эрямонть кис великойС талиннэнь 
мордовской народонть чувстван- 
зо, благодарностень чувстванзо.

Ды неудивительна, што весе ! 
политической событиятне, конат ; 
молить минек масторсо, парти
янть ды Советской П равительст- | 
ваить весе мероприятияст весе 
советской народонть ендо вас
тыть пси отклик, производствен- | 
ной ды политической пек покш 
под'ем.

(Пезэ 3-це страницасо).

ской эсензэ пси поздоровонзо 
ды арси Тонеть ламо иеть пло- 
дотворнойстэ роботамс весе ми
рэнь трудовой народонть благас.

ВЛКСМ-нь М ордовско й 
Обкомось.
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Саранск ошонь трудицятнень 
Сталин ялгантень сёрмаст
ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэнть р о 

ботанзо исторической читнестэ 
Саранск ош онь трудицятне Тонь 
лемс, Сталин ялгай, эсест сёрм а
сост сайсть обязательства келей
гавтомс Сталинской Колмоце 
П ятилетканть лемсэ социалисти
ческой соревнованиянть ды тень
сэ самай обеспечить вете иень 
планонть велькска топавтом анзо.

О ш онь промышленной пред- 
приятиятнева иень производст
венной планось, конань покш ол
мазо 37.562.200 целковоень сум- 
масо ды кустарно-промысловой 
кооперацияванть 9.754.100 целко
воень суммасо, декабрянь 20-це 
чис топавтозь велькска. Ош онь 
баш ка предприятиятне иень пла 
нонть топавты зь пек седе ике
ле: котонинной ф абрикась-—Ста
линской Конституциянь колмо 
иетнень топодема чинтень, хлебо- 
ком би натось—ноябрянь 1-це чин
тень, консервной комбинатось 
декабрянь 16-це чинтень.

Те иень мартонь Ю-це чистэ 
Тонеть кучозь сёрмасонть, эсе
нек лангс саезь  обязательстват- 
нень топавтомаст кис, социали 
оптической соревнованиянть ды 
стахановской движ ениянть ке- 
лейгавтоманзо вельде, Сталинской 
Колмоце П ятилеткань колмоце 
иестэнть минь кастсынек валовой 
продукциянь нолдамонть уликс 
промышленной предприятиятнева 
1939 иенть марто сравнениянть 
коряс 14,5 процентс, кустарно
промысловой кооперацияванть 
20,5 процентс, кепедьсынек тру
донь производительностенть 8,1 
процентс, алканьгавтсы нек себе- 
стоимостенть 5,5 процентс, теке 
ш кастонть продукциянть качест
ванзо кастазь.

Саранск ош онь трудицятне 
приветствую т мирэнь мудрой 
сталинской политиканть, кона 
разоблачил войнань подлой кир
вастицятнень коварной планост 
ды обеспечил советской н ар о 
донтень мирной социалистичес
кой трудонть.

Минь, кода советской весе на
родоськак, восхищ ения марто 
следятано ды радовакш нотано 
доблестной минек Якстере Арми-

ПРИВЕТСТВИЯТ СТАЛИН 
ЯЛГАНТЕНЬ ШАЧОМА ЧИСТЭНЗЭ 

КОДГЕМЕНЬ. ИЕТЬ 
ТОПОДЕМАНТЬ КУВАЛТ

П евтеме вечкемасо ды предан- 
ностьсэ проникнутойть Сталин 
ялганть лемс ламо числань при- 
ветствиятне сонзэ кодгемень иет
нень топодем аньслучаенть кувалт. 
М асторонь весе петнестэ труди
цянь коллективтнень ды башка 
граждантнэнь пельде сыть теле

гр а м м а т  ды сёрмат, конатнесэ ар
сить кувака эрямо-пинге ды шум
брачи мудрой учителентень, те 
тянтень ды весе мирэнь трудицят
нень другонтень—Сталин ялган
тень.

Седейш кавань поздравленият 
Сталин ялгантень кучить Комин- 
тернань И сполкомось, Од лом ат
нень Коммунистической Интернаци
оналонь Исполкомось, ВЛКСМ нь 
ЦК-сь, СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось, РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
мось, МК-сь ды ВКП(б)-нь МГК-сь, 
ВКП(б)-нь Ленинградской обко
мось ды горкомось, Якстере Ар
миянь Главной Военной Советэсь, 
СССР-нь Военно-М орской Фло
тонь Н арком атось, ВЦСПС-сь 
Нацкомпартиятнень ЦК-тне, союз
ной республикатнень Совнаркомт- 
не. ды Верховной Советэнь Пре- 
зидиумтнэ.

1 (ТАСС).

Сталин лемсэ премиятнень ды стипендиятнень аравтомадо
ССР-нь* Союзьнъ Народной Комиссартнэнь Советэнть

Иосиф Виссарионович СТАЛИН 
ялганть кодгемень иензэ ознаме- 
нованияс ССР-нь Союзонь Н арод
ной Комиссартнэнь Советэсь по
становляет:

I.
Аравтомс СТАЛИН ЛЕМСЭ 16 пре

мия (100 тыща целковоень р а з 
мерсэ эрьвась), конат эрьва иестэ 
присуждаются наукань ды искус
ствань деятельтненень выдаю щ ей
ся роботатнень кис истят област- 
несэ:

1. физико-математической нау
катнень,

I 2. технической наукатнень,янть успехезэнзэ, кона олякстом 
тынзе Западной У краинань д ы 1 3 химической наукатнень, 
Западной Белоруссиянь народ
тнэнь польской пантнэнь игост 
алдо ды ней топавты великой 
исторической миссия, максы брат
ской лезкс Финляндской Демо
кратической Республикантень фин
ляндской народонь врагтнень 
эйстэ, войнань провокатортнэнь 
эйстэ, М аннергеймень кликанть 
эйстэ Ф инляндиянть ванькскавто- 
манзо коряс.

Тонь славной юбилеень чистэнть 
Саранск ош онь трудицятне заве
ряют Тонь, што минь а 
стувтнетяно капиталистической 
окружениядонть, свал аш тетяно 
мобилизационной анок-чисэ ды 
партиянть ды правительстванть 
васенце тердемаст коряс стятано 
минек родинань свящ енной рубеж 
тнень ванстомо.

Сталин ялгай! Тон—минек по- 
бедатнень знамя, Тон—весе угне- 
теннойтнень эсест олякстом аст 
кис бороцямонь знамя. Арсетяно 
Тонеть, вечкевикс Иосиф В исса
рионович, ещ е ламо, ламо иеть 
эрямс Советской масторонь на
родтнэнь ды весе мирэнь труди
цятнень радостьс ды счастияс.

Шумбра улезэ коммунизмань  
всемирной армиянь великой вож
десь, минек учителесь, тетясь ды 
оясь, Сталин ялгась!

Сёрмась примазь Саранск ошонь труди
цятнень торжественной ^собраниясо, кона 
посвященноель Сталин ялгантень кодгемень 
иень топодемантень.

4. биологической наукатнень,
5. Сельскохозяйственной наукат

нень,
6. медицинской наукатнень,
7. ф илософской наукатнень,
8. экономической наукатнень,
9. историко-филологической на

укатнень,
10. юридической наукатнень,
11. музыкань,
12. живописень,
13. скульптурань,
14. архитектурань,
15. театральной искусствань,
16. кинематографиянь.

II.
П равтомс СТАЛИНСКОЙ ПРЕ

МИЯ, кона присуждается эрьва 
иестэ сехте вадря изобретениянть 
кис,—

кемень васенце премият 100 
тыща целковоень размерсэ эрь
вась,

комсь омбоце премият 50 ты
ща целковоень размерсэ эрьвась,

колоньгемень колмоце премият- 
25 тыща целковоень размерсэ эрь
вась.

III.
А равтомс Сталинской пре

мия, кона присуждается эрьва 
иестэ выдающейся достиженият
нень кис военной знаниятнень об
ластьсэнть,—

колмо васенце премият 100 ты
ща целковоень размерсэ эрьвась,

ПОС ТАНОВЛЕНИЯЗО.
вете ом боце премият 50 тыща 

целковоень размерсэ эрьвась, 
кемень колм оце премият 25 тыща 

целковоень размерсэ эрьвась .
IV.

А равтом сС тал и н л ем сэ  стипен
дият высшей учебной заведеният
несэ сехте выдаю щ ейся тонавтни
цятнень туртов:

РККА-нь Ленинэнь орденэнь 
Д зерж инской лемсэ А ртиллерий
ской А кадем иясонть— 100 стипен
дия ковстонть 1 тыща целковой 
эрьвась.

Ленин лемсэ Военно-Политиче
ской А кадемиясонть—1 ОО стипен
дия ковстонть 1 тыща целковой 
эрьвась.

Ж уковской лемсэ Военно-Воз
душной А кадем иясонть— 100 сти
пендия ковстонть 1 тыщ а целковой 
эрьвась.

РККА-нь механизациянь ды мото- 
ризациянь Сталин лемсэ Военной 
А кадемиясонть— 100 стипендия 
ковстонть 1 тыщ а целковой эрь
вась,

Ворош илов лемсэ Военно-М ор
ской А кадем иясонть— 100 стипен
дия ковстонть 1 тыща целковой 
эрьвась,

Киров лемсэ Военно-Медицин- 
ской А кадемиясонть— 100 стипен
дия ковстонть 1 тыщ а целковой 
эрьвась

Н. Э. Бауман лемсэ М осковской 
Краснознамённой М еханико-М а 
ш иностроитльной Институт
сонть— 100 стипендия ковстонть 
500 целковой эрьвась,

М осковской Государственной 
университетсэнть— 100 стипендия 
ковстонть 500 целковой эрьвась,

Ленинградской Индустриальной 
И нститутсонть— 100 стипендия
ковстонть 500 целковой эрьвась,

М осковской Государственной 
К онсерваториясонть—50 стипен
дия ковстонть 500 целковой эрь
вась,

Ленинэнь орденэнь Л енинград
ской Государственной Консерват©*

риясонть—50 стипендия ковс
тонть 500 целковой эрьвась, 

Художестватнень Академия- 
сонть Л енинград ош со—50 стипен
дия ковстонть 500 целковой эрь
вась,

Театральной И скусствань А, В. 
Луначарской лемсэ М осковской 
Государственной И нститутсонть— 
50 стипендия ковстонть 500 цел
ковой эрьвась,

остатка высшей военной ды 
военно-морской учебной заведе
ниятнень туртов—400 стипендия 
ковстонть тыща целковой эрьвась, 

сеть учебной заведениятнень 
студентнэнь туртов, конат аш тить 
СССР-нь Народной Кемиссариат- 
нэнь ведениясост ды СССР-нь 
СНК-со сыненст приравненной 
центральной учреж дениятнень ве- 
дениясо—тыщ а стипендия ковс
тонть 500 целковой эрьвась, 

сеть учебной заведениятнень 
студентнэнь туртов, конат аш тить 
союзной республикатнень ведени- 
ясост—тыща ветесядт стипендия 
ковстонть 500 целковой эрьвась.

V.

Ломатнень туртов, конат ВУЗ - 
тнэсэ ды научно-исследователь
ской институтнэсэ анокстыть науч
ной деятельностентень ды защ и
щают диссертацият наукатнень 
кандидатонь степеньс—аравтом с 
сядо стипендия ковстонть I ты
ща целковой эрьвась.

Ломатнень туртов, конат анок
стыть наукатнень докторонь сте- 
пеньс диссертациянь защ итан- 
тень—аравтомс СССР-нь Н аукат
нень А кадемиясонть ведьгемень 
стипендия 1.500 целковой эрь
вась ковстонть.

ССР-нь Союзонь СНК-нь 
Председателесь В. Молотов. 
ССР-нь Союзонь СНК-нь 
Тевтнесэ Управляющеесь 

М. ХЛОМОВ

1939 иень декабрянь 20-це чи 
Москов, Кремль.
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Ленинградской Военной Округонь Штабонть 
оперативной сводказо

Д екабрянь 21-це чинть перть 
минек войскатненьбоевой деятель- 
ностест выразился главным обра
зом разведчиктнень вешнемасо ды 
разведывательной группатнень 
апокшке стычкатнесэ.

К арельской переш ейкасо.
Интенсивной артиллерийской

перестрелка.
Минек авиациясь тейнесь раз

ведывательной ливтнемат. Знярыя 
районсо ульнесть воздушной бойть, 
конатнень результатсо минек ави
ациясь правтсь противникень 10 
самолет.

еНИМКАСОНТЬ^Васенце Конной Армияс И. В. Сталинэнь самозо 1919 иень 
декабрясто (Новый Оскол). Авилов художникенть картинастонзо (В. И. Ленинэнь 
Центральной Музей).

Репродукциясь Союзфотонь

& Ф

Мекс пек рана 
Валске панжить 
Цецянть лопанзо? 

Секс, што симить 
Тундонь валскенть 
Хрусталь росанзо.

Мекс пек цветить 
М асторсонок 
Тундонть садонзо? 

Секс, што тундонь 
Лембе пиземть 
Прыть лангозонзо.

Мекс чокшне 
М енелень келес 
Пек цитнить теш тне?

/

Д. МАРТЫНОВ

Секс, што тундонь 
Сеть ш катнестэ 
Ванькст, свеж ат ветне. 

Мекс валовсь 
Валдо сиясо 
М оданть лангозо?

Секс, што чись 
Чинь стямсто валы 
Зорянь валдонзо.

М екс счастливойть
Родинанок
Ней народонзо?

Секс, што Сталин-чись
Кремлясто
Валы валдонзо.

1939 иень декабрь.

Ванды весе, прок вейке ломань, 
мольдяно кочкамо

СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ШАЧОМА ЧИСТЗНЗЭ 60 ИЕТНЕНЬ 
ТОПОДЕМАНТЬ НУВАЛТОМБОМАСТОРОНЬ 

ОТНЛИНТНЕ

Кадовсь вейке чи трудицянь' 
депутатнэнь местной Советнэс 
кочкамотнень чинтень. Декабрянь 
24-це чистэ советской од ломатне, 
минек масторонь весе народонть 
марто вейсэ, молить избиратель
ной урнатнес ды макссызь эсь 
вальгеест Ленинэнь—Сталинэнь 
тевентень преданной ломатнень 
кис, конат честь ды слава марто 
оправдают избирательтнень дове- 
рияст.

Кодамо радость ды жажда мар
то учозь те всенародной праздни
кесь?! Ламо комсомолецт ды од 
ломать те праздникенть честьс 
анокстасть вадря производствен
ной подаркат ды тейсть замеча
тельной успехть общественной 
роботасонть.

Истя жо паровастом а избира- 
тельтненень анокстасть избиратель 
ной участкатне, косо теезь весе 
условиятне тайной голосованиянть 
туртов. Сайсынек, примеркс, тру 
лицянь депутатнэньСаранск ошонь 
Советс кочкамотнень коряс 9-це 
№ избирательной участканть. Те 
участкась эрьва ендо анок, ка
довсь ансяк меремс: „Пожалуйста, 
избиратель ялгат, арсетяно тенк 
паро-чи кочкамотнесэ...“ Весеме
зэ теезь  кавксо валдо, культур
ной ды уютной кабинат. Избира-

Литва
Весе литовской газетнэ, конат 

теш кстызь С талинялгантьш ачом а 
чистэнзэ 60 иетнень топодеманть, 
печатызь неявикс таркас сонзэ 
портретэнзэ ды биографиянзо. 
„Лиетувос жиниос“ газетась сёр
мады: „Сталин ашти робочейтнень 
ды крестьянтнэнь социалистичес
кой республиканть строительст
вань организаторокс. Сталин— 
минек эпохань величайшей вож д
тнень эйстэ вейке“.

СССР-нь народтнэнь культураст 
тонавтнеманть коряс литовской 
Обществань правлениянь предста
вительтне якасть советской пол- 
предствас ды энялдсть пачтямс 
СССР-нь народтнэнь вождентень 
Сталин ялгантень сонзэ шачома 
чистэнзэ 60 иетнень топодеманть 
кувалт поздравленият ды сехте 
вадря пожеланият.

Болгарин
Болгарской печатесь публикови 

сообщеният Сталин ялгантень 
60 иетнень топодемань чинть 
СССР-сэ праздновамодо. Газетнэ- 
еэ печатазь Сталин ялганть под 
робной биографиязо, истяжо сонзэ 
портретэнзэ. Газетнэ теш кстыть 
Россиясо большевистской парти
янть ды революционной движ е
ниянть организовамосо Сталин
ялганть пек покш ролензэ.

тельной урнэсь наряжазь якстере 
материясо ды цецясо. Стенатнева 
лозунгт, плакатат ды вождтнень 
портретт. Стена уголга—марксиз- 
мань основоположниктнень бюст. 
Теде башка тосо теезь эйкакшонь 
комната, козонькочкамотнень чис
тэ аватне кандсызь эйкакш ост, 
конатнень а кинень тенст ули 
ваномс кудосо. Эйкакштненень 
ули теезь ёлка. Вана избиратель
ной участкас совасть избиратель- 
тне И. С. Кубанцев, А. И. Абра
мова ды лият. Сынь избирателень 
спискасто муизь эсь фамилияст 
ды уш одсть беседа избирательной 
комиссиянь председателенть В. Ф. 
Лысов ялганть марто, кона ютазь 
кочкамотнестэяк истяжо роботась 
те тевсэнть.—Терпениявтомо учан 
кочкамотнень чинть,—корты Абра
мова ялгась,-—арсян семиянексамс 
весемеде икеле ды максомс васень 
вальгейтнень Балабанова ды З о 
рин-Коновалов ялгатнень кис.

Гостямо лацо жо тевесь ашти 
малав весе избирательной участ
катнесэ. Ванды весе, прок вейке 
ломань, мольдяно избирательной 
участкас ды макссынек эсь валь
ге й н е н ь  коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень Сталинской б л о 
конь кандидатнэнь кис.

ЧУТКОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА ДЫ АКТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННИЦА
Латвия

Латвийской газетнэ печатызь 
Сталин ялганть биографиянзо 
„Яунакас Зинас“ газетась, Сталин 
ялганть деятельностедензэ лов
ныцятненень основной данной
тнень ёвтнезь, сёрмады:

„Сталинэнь руководстванзо ко
ряс келейгадыть шабра государ
стватнень марто Советской Сою
зонть дружественной отношениян
зо ды кемекставсь минек шабрань 
великой государстванть между
народной положениязо. Сталинэнь 
непосредственной участиянзо пинг
стэ Латвиянть ды СССР-нть ютк
со те сексня ульнесь сёрмадозь 
взаимопомощеде пакт“.

Дания
Даниянь столи ц асо-К оп ен га- 

генсэ ю тавтозь ламоломанень со
брания, кона посвящен Сталин 
ялганть шачома чистэнзэ 60 иет
нень топодема чинтень. Собра
ниянть организовизе коммунисти
ческой партиясь. Ошсонть сехте 
покш залось ульнесь переполнен.
Собраниясонть ульнесть 3 тыщадо 
ламо ломань. Присутствующейтне 
покш воодуш евления марто при
масть Сталин ялгантень привет
ствия.

(ТАСС).

Ада Григорьевна Дорофеева еще 
од, но педагогической роботасо 
роботы уш 9-це ие. Сон вети ру
зонь кель ды литература Чамзин- 
кань средней школань старшей 
класстнэсэ. Ада Григорьевна покш 
педагогической мастерства марто 
невти художественной образтнэнь 
ды сынст лангсо тонавтницятне
нень максы уроктнесэ коммунисти
ческой воспитания.

— Сехте интереснойть ды веч
кевикст рузонь келень ды литера
турань уроктне. Ада Григорьев
нань уроктнесэ несак аволь ансяк 
минек масторонть, но мик весе 
масторонть эрямонзо... Мик а ф а
тяткак, кода куроксто ютыть неть 
уроктне, -ко р ты ть  тонавтницятне. 
Те паро ды чуткой преподаватель- 
ницанть предметэнзэ коряс ш кола
сонть сехте сэрей тонавтницятнень 
успеваемостеськак.

Ада Григорьевна уроксо препо

давательница, внешкольной робо
тасо жо отличной ялга. Сон ли- 
тературно-драмматической ды хо
ровой кружоктнень руководитель
ница. Сонзэ руководстванзокоряс 
а весть ульнесть тонавтницят
нень вы ступленият школасо ды 
райклубсо, конатнень эйсэ сынь 
невтить художественной самодея
тельностень паро образецт. Теде 
башка Д ороф еева ялгась рузонь 
келень ды литературань препода- 
ваниянь районной секциянь руко
водительница. С онэрьва декадасто 
ютавтни секциянь совещаният, ко
натне макснить покш методичес
кой зарядка райононь лия шко- 
л а н ь  преподавательтненень.

Ней Ада Григорьевна избира
тельной округонь секретарь, вети 
покш агитационной робота изби- 
рательтнень ютксо Сталинской 
блоконь кандидатнэнь кис.

И. Симдянов.

Топавтызе зеь обязательстванзо
Аким Григорьевич Ф адеевень 

избирательтне выдвинули депу- 
таткс-кандидатокс трудицянь д е 
путатнэнь Шугуровань велень со
ветс. Выдвнжениядонть мейле сон 
седеяк покш энтузиазма ды энер
гия марто кундась производствен
ной роботантень. Паракинской 
МТС-сэ тракторной ремонтсо ро
ботазь, сайнесьобязательства коч

камотнень чинтень прядомс ре
монтонть. Эсь обязательстванзо 
Фадеев ялгась топавтызе декаб
рянь 20-це чинтень,—ремонтонть 
прядызе отличнасто.

Березниковской р н.
В. Аношкин.

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
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