Шумбра улеза СССР-са Великай Октябрьскяй
Социалистическяй революциять ХХ-це годовщинац!
СемОе маеторояь пролет арият ^ пуромоОа м ара
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ВЕЛИКАИ
Тячи СССР-нь и марнек земной
шаронь трудящайхнень величайшай
торжествань'шисна. Мирсэ рабочаень и крестьянонь васень Социали
стическяй государствати топодьсь
20 кизот. Лекинтть ученияц тор
жествует земной тарть фкя кото
цекс пялькссонза. Минь ошенокень
и веленькень трудящайсна мощнай колоннасз лисеньдихть ульцяв,
штоба няфтемс марнек мирть ин
геле еоциализмзть величайшай победанзон и коммунизмать инкса
еяда тов тюремаса эсь ненреклоннай воляснон.
20 кизода тяда инголе рабочзйхне и крестьяттне Леиинонь-Ста
лм онь пэртиять
руководствэнц
вельде машфтозь помещикень и
фабрикантень, заводчиконьи банкнронь властть и тийсть мирсэ рабочаень и крестьянонь васень го
сударства.
Велнкай Октябрьскяй Социалис
тическяй революциять победадонза инголе минь етрананьке ульсь
нищай иубогай. Промышленностьсь
эсонза ульсь аф развитай. Маши
натне, конат эрявсть етранати,
усксевсть лия странаста. Велень
хозяйствась ульсь нищенскяйкс.
Крестьянствась цють таргсезе вай-

ВЛКСМ-нь Мордовскяй
обкомть и Саранскяень
горкомть газетасна
Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11,
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монц модань ашть, налокнень по- I га. Тя сон, минь мудрай Сталиномещикненьди пефтема пандомат I ньке, няфтьсь трудящэйхненьди
нень эзда. Эрь крестьянский 100 индустриэлизэциянь ки, социзлискуттнень =зда- 65 ульсть бедняц- тическяй обществзнь етроямэ ки.
кяйхть. Сембе крестьяттиень фкя Тя сон, Сталинць, эщи СССР*сэ
колмоцекс пялькссна ульсть алз- од Конституциянь создэтелькс, кошзфтопт. Сокась, шуфтонь плугсь, нэньзнзмянцэлз советскяйнзродсь
шуфтонь инзамэсь - вов кодзмз зноклзсь советскяй влэстень Верульсь веленьхозяйственнай техни ховнзй органонь кочкамз истори
ческяй шити.
кась царскяй Россияса.
Минь победзньке еэтфт советс
Советскяй странзсз еоцизлизмэть торжествзц няфнесы лэднек кяй нэродть лзмз врзгонзон кзр
мирти, кодамз героическяй тевс шес пощздзфтомэ тюремзса. Лениспособнзй нэродсь, мзярда сон мя- нонь иСталиноньруководствзснон
неньди эсь угнетателензон и экс- вельде СССР-нь народтне арелязь
плоатзторонзон эзда, мзярда сон эсь Советскяй государстваснон.
работай эстиенза, мзярда сон пуро Сембе еяка тюремась нинге апзк
момок
большевиконь пэртиять эделзк, сон мольфтеви. Фзшистсперьф, моли Ленинско-Стзлинскяй кяй госудзрствзтне нзружз эноклэйхть войнз СССР-ть каршес.
кить эзга.
Трудящайхнень седисна пяшксет Синь ширезонк кучсихть шпиотт,
бэндитт и убийцзт.
пефтема кельгемасз нзроднзй ечз- диверсзтт,
етьянь великай еозидзтельти^-до Синь эстиест мушендыхть вернзй
рогой учительти, другти, вождьти помощникт троцкистско-бухзринсСталин ялгэти. Тя сон, минь Ста- кяй бзндитскяй нечистть эзда. Мзялиноиьке,
мзштсь зрелямс врз рдовок аф йотафтовихть эряфс
кнень эздз Ленинонь бессмертнзй вракнень мечтасна! Изменникненьпредательхненьди, народть
учениянц. Тя сон, Сталиниь, ерз- ди,
фтозень вракнень и синь каршезост врагонзонды аш и эф ули эряф
тюрезь арялязе Ленинонь учени- Социзлизмзнь победившзй етранаянц минь странасонок Социализ еа! Кеподемок революционной бди
мань етроямань возможностьть кол- тельностть, минь народоньке педа-

пес машфтсыне фашистскяй разве
дкань троцкистско-бухзринскяй подлзй згенттнень.
Социзлизмэть великэй зэвоевзниянзон зрелямзсост эщи минь род
ной и мзярдовок зф сяськевикс
Якстерь Армияньке. Мэрсз се мбе
нзродть мзрхтэ еонэнок Отвечзмс
удзрсз
войнзнь кирьвястихнень
удзрснон кзршес.
Стзлинскяй Конституциять ?нзмянц элэ советскяй нэродсь сась
тячиень торжествзти. Стзлинскяй
Конституциять знамянц эла СССР-нь
эрьгражданинцьмоли СССР-нь Ве
рховнай Советонь еембе народонь
демократическяй выборхненьди.
Шумбра улеза Великай Октябрь
ский Социалистическяй революци
ясь, кона кандсь павзз СССР-нь
трудящзйхненьди!
Шумбрз улезэ Сембесоюзонь Ком
мунистическяй большевикень партиясь-СССР-нь трудящайхнень пе
редовой отрядсна!
Шумбра улезэ партиять Сталин
ский Центральнай Комитетоц и
Советскяй правительствась!
Шумбра улезэ Ленинизмась!
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ШУМБРА УЛЕЗА МАРКСОНЬ-ЭНГЕЛЬСОНЬЛЕНИНОНЬ ВЕЛИКАЙ, НЕПОБЕДИМАЙ ЗНАМЯСНА!
ШУМБРА УЛЕЗА ЛЕНИНИЗМАСЬ!
БОЛЬШЕ-БЕРЕЗНИКОВСКЯЙ РАЙОН
Марьяновскяй спиртозаводонь, Больше-Березниковскяй
МТС-нь рабочайхне и служащайхне, „Красный завод“,
Пугачевть лемса колхозонь члеттне марса Марьяновка
велень трудящай единоличникнень мархта Националь
ностень Совету депутатоньди кандидатокс выдвинули

Сталин, Молотов, Каганович, Калинин,
Ворошилов, Андреев, Микоян, Чубарь,
Жданов, Ежов, Эйхе, Косарев, Буденный,
Блюхер, Литвинов ялгатнень
Марьяновскяй спиртозаводонь, Больше-Березниковскяй
МТС-нь рабочайхнень, служащайхнень, „Красный завод“,
Пугачевть лемса колхозонь колхозникнень иМарьяновка
веле нь трудящай единоличникнень марстонь
пуромксснон резолюцияц. (Ульсь 602 ломатьт)
Минь, рабочайхне, служащэйхие, колхозникне и трудящай
единоличникне обсудиндамок
Национальностень Совету депутатоньди кандидатонь выдви
жениять колга кизефксть, сембе, кода фкя, выдвигаем Березниковскяй избирательнай окрукть эзга Национальностень
Совету депутатоньди васень кан
дидатокс народтнень Великай
вождьснон Сталин ялгать.
Минь Сталин ялгать депутатоньди кандидатокс выдвигаем
сянь инкса, што великай большевистскяй партиясь сонь ру
ководстванц вельде обеспечиндазе минь родинань лама миллионнай народти павазу и ра
достней эряфть. Сталин ялгать
руководстванц
вельде
минь
строямя эсь странасонок социа
лизм, мезень колга мечтали че
ловечествать инь цебярь лома
нензэ. Минь выдвигаем Сталин
ялгать сянь инкса штосон марс
пуропнесы марнек народть и
вятьсамазь минь коммунизмать
сяда товолдонь победанзонды.
Минь убедительна эняльцтяма

Сталин
ялгати
максомс эсь
согл юиянц баллотироваться Национальностень Совету депу*
татокс минь «Больше-Березни*
коаскяй избирательнай окру
гонькень эзга.
Национальностень Совету депутатоньди кандидатокс минь
выдвигаем тяфга жа Великай
Сталинтть вернай соратниконзон,
партиять и прааительствать руководителензон, сятнень, кит
Великай Сталинтть мудрай ру
ководстванц вельде вятьсамазь
минь победаста-победас,—'МО^
ЛОТОВ, КА ГЯН О ВИ Ч ,
КАЛИ
НИН, ВО РО Ш И ЛО В, АНДРЕЕВ,
МИКОЯН, Ч У БА РЬ , Ж Д АН О В,
ЕЖ О В, ЭЙХЕ, КО САРЕВ, БУ Д ЁН 
НЫЙ, БЛ Ю Х ЕР , ЛИТВИНОВ ял
гатнень и эняльдтяма инголест
максомс эсь согласияснон бал
лотироваться минь Больше-Березниковскяй
избирательнай
окрукть эзга.
Шумбра улезэ нэродтнень великай вождьснаСталин ялгась!
Шумбра улезэ
Сталинскяй
Конституциясь!

Ромодановань район
.ЯКСТЕРЕ СОКИЦЯ“ КОЛХОЗОНЬ КОЛХОЗНИКНЕ и
КОЛХОЗНИЦЯТНЕСОЮЗОНЬ СОВЕТУ ДЕПУТЯТОНЬДИ
КЯНДИДЯТОКС ВЫДВИНУЛИ

Иосиф Виссарионович СТАЛИНТТЬ,
Вячеслав Михайлович МОЛОТОВТЬ,
Михаил Иванович КАЛИНИНТТЬ,
Климентий Ефремович ВОРОШИЛОВТЬ
И ВКП(б)-нь МОРДОВСКЯЙ ОБКОМТЬ СЕКРЕТЯРЕНЦ
ОБЯЗОННОСТЕНЗОН ИСПОЛНЯЮЩЯЕНЦ

Иван Алексеевич КУЗНЕЦОВТЬ
Куриловань „Якстере сокиця“
вельхозартелень
(Ромодановэнь
рэйон) колхозникень мэрстонь пуромксса нэмечэндэкшневсть Сою
зонь Совету депутэтоньди кэндид&тт.
Вэсеньце
выступэющэйсь
Иркаевэ Ульянэ колхозницэсь Сою
зонь Совету депутэтоньди кэндидатоксвыдвинула народтнень вождьенон Великай Сталинтть. 74 кизоеа колхозниксь Станкин Союзонь
Совету депутатоньди кандидатокс

выдвигает Сембесоюзонь старостэть Михэил Иванович Калининтть.
Тяда меле пуромксса выдвинутайхть Союзонь Совету депутатоньдй кэндидэтокс СССР-нь Сов
наркомонь председательсь Моло
тов, оборонань наркомсь Вороши
лов ялгатне и ВКП(б)-иь Мордов
ский обкомть еекретаренц обязэнностензон исполняющаец Кузнецов
ялгась.

СССР-нь граждаттнень равноправиясна
Фогосериятне, конатнень иолдззень „Фотосудончниксь“ , конат лемтьфт Ста
линский Конституцияти.
Союзфото.

САРАНСКЯЕНЬ РАЙОН
“
Кировть лемса вельхозартелень колхозникне и кол
хозницатне наметили Союзонь Совету депутатоньди
кандидатокс ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть секретаренц
обязанностензон исполняющаенц

Иван Алексеевич Кузнецовть
Саранскяень ранонца Кировть
лемсэ колхозса ульсь колхозниконь и колхозницань предвыборнай пуромкс. Пуромксса васень
вадть сявозе колхозник-опытниксь
Андрей Прокофьевич Горбунов
ялгась.
Горбунов ялгась эсь выступлениясонза приветствовандакшнесыне
Саранскяень промышленнай пред
приятиятнень рабочайснон лама
ломаньстэ решенияснон Сталин,
Молотов,
Калинин, Ворошилов,
Ежов, Жданов ялгатнень
партиять и правительствать лия руководителензон Союзонь Совету де-

путатокс кандидатураснон выдвиженияснон колга.
Горбунов ялгась предлагает эсь
ширьденза выдвинуть Союзонь
Совету депутатоксСаранскяень из
бирательнай окрукть эзга ВКГ1(б)-нь
Мордовскяй обкомть секретаренц
обязанностензон
исполняющаенц
Иван Алексеевич Кузнецов ялгать
кандидатуранц.
Сонь мельганза выступавшаЙ
колхозникне Баранов, Фомичев,

Голов, Шейкин, Юдин, А. Вдовенков, П. Вдовенков и Кочетко
ва ялгатне фкя мяльса поддержи
вают Кузнецов ялгать кандидатуранц.

„Якстере сокиця'1 веяьхозартелень, Куриловань вельсовет,
Ромодановань р-н колхозникнень и колхозницатнень
марстонь луромкссост примаф резолюцинстост.

Минь, „Якстере сокиця“' вельхозартелень колхозникне Ромодано
вань район, Сарзнскяй избирательнай окрукть эзга СоюзоньСовету
депутатоньди кандидатокс выдвигаем Иосиф Виссарионович Сталинтть.
Вячеслав Михайлович Молотовть, Михаил
Иванович Калининтть,
Климентий Ефремович Ворошиловть и ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть еекретаренц обязанностензон исполняющаенц Иван Алексевич Кузнецовть. Эняльдтяма синь инголест максомс эсь согласияснон
баллотироваться Союзонь Совету депутатоксСаранскяй избиратель'
най окрукть эзга.
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Шумбра улезэ коисомолсь— большевистский портиять могучой розорвоц
и кодожиой помощникоц! Шумбра улозо минь родннанькень
родиианькень труднщой
труднщай мол!
молодожен!
(Великай Октябрьскяй Социалистическяй революциять
ХХ-це годовщинанцты ВКП(б)-нь ЦЕ-ть лозунгонзон эзда)

Мордовиясь царскяй Россиять
пингста
20 киза йотась, кодз Великай
Пролетарский Социалистическяй
Революциясь
Россияса йордазе
помещикень
и
капиталистонь
гнетть, тапазень национальнай п у 
тонь оковатнень и создала од го
сударствань тип—Советскяй Со
циалистическяй Республикань Со
юз. Советскяй Союзонь трудящайхне, ВКП(б)-ть и мировой проле
тариатонь вождть, кельгома Ста
лин ялгать руководстванц вельде
осуществили земной шартькотоце
пялькссонза—СССР-са—Социалис
тическяй общества, коса машфтфт
эксплоататорскяй классне. нищетась, безработицась и вачашись.
Пролетарской диктатурась осво
бодила Мордовскяй народть ро
мановский национальнай гнетть
эзда, освободила религиознай, по
повский бредть эзда. Пролетарекяй диктатурзсь мзксозень мор
довский нзродти еембе условиятнень культурнай и хозяйственнай
быстрай развитияти.
Ленинско-Сталинский
национзльнзй политикзть вельде Мордовскяй Автономнзй Облзстьсь,
кзссь
Мордовскяй Автономнзй
Советскяй Социалистический республикзс. Мордовскяй нзродть
тяни ули еоньцень Конституцияц,
конац кемокстаф Сталинскяй Кон
ституция^ коряс
Кодзмз ульсь Мордовиясь 20
кизода инголе? Мордовский народсь
ульсь угнетеннай, отсталай, некультурнзй, поголовна аф грамот
ней. Мордовский народть йоткса
царил распутинский невежествась,
грабежсь, вачзшись.
Царский еамодержавиинь прави
тельствась пощадафтома подавлила мордовский народть экономи
ческий и культурнай развитиянц.
Царскяй еамодержавиить пингс
тэ, Мордовский республикать территориисонза ашель фкивок круп
ней промышленнай предприитии.
Ульсть кота винокуреннай заводт,
Овечкин купецть маслозаводоц и
фки чугунолитейнай завод. Сембе
ни предприитиятнень эса ульсь еньцёк 399 рабочайхт.
Велень хозийствась ульсь невежескяй, убогай. Пцтай еембе мо
дась ульсь помещикнень, кулак
нень, монастырьхнень и церкафнень кядьса. Помещикнень, поп
нень и еамодержавиятьмархтз рззоряемай и придушеннай аф кирьдемгака налогса, выкупса,—мор-

довский народсь кадондозе несчзетнай клочек моданц, и тушендсь
отходничествас.
Целай
велет
эристь нищетаса бродили забитай
царский Россиять келес, али жа
тушендсть Сибири.
Аш месть корхтамс Мордовский
народть просвещениянц
колга.
Царскяй езмодержзвияеь нэсзждзла мордовский велетненьди бескультуриять, невежествать. Шко
латнень вастс насзждзлз церкзфт,
конзтнень эсз попне, кода иудат
насильна заставандакшнезь мор
довский народть озондома, и на
сильно порабощзли синь. Грэмотнзйдз Мордовииса еембоц ульсь
23,9 процент, мордовский народть
йоткста 12 процент алидз, 4 про
цент авада. Подавляющай большинствась грамотнзй ломзтьтнень
йоткстз ульсть, попне, помещик
не и кулзкне, з мордовскяй трудо
вой нзродсь ульсь поголовно зф
грзмотнзй.
Гззетзт выписывзли: попсь, урядниксь и егзршинась.
Сембоц Мордовскяй республикать
территорияса царскяй Россиять
пингста ульсь 490 церковно-приходскяй и земский школат, конат
нень йоткста 89 ульсь мордовский
велетнень эзга. Школзтне ульсть,
рдззу, шовда крестьинский кудниса.
Коренной населениить эзда учцтельда ульсь зньцек 21 ломзнъ.
Школаса родной, мордовский кинь
сэ корхтамда афольхть мерьги.
Средний школань бюджетсь состзвлил аньцек 528 цалковайхт &6
трешникт.
Кда ваномс мзира ульсь царский
Россиить
пингстэ Мордовииса
церкавдз
и монастырьда, то
шарьхкодеви, што трудовой мор
довский народть порабощениинц
инкса царский самодержавиись ко
да идовитай панкт озафнесь ве^
летнень эзга церкафнень. Сембоц
церкавда ульсь 2712, конатнень
эса ульсь попта. дьиконда и дьичекта 5500, монастырьдаульсь 17,
конатнень эса монахта и монзщкада ульсь 11789.
Великай Октибрьский Проле*
тарский революциясь освободила
мордовскяй народть помещиконь
и капитзлистонь гнетть эздз. В
прошлом, Мордовиясь, негрзмотнэй и некультурнай, преврзтилась
мощнай Мордовскяй Автономнай
Социалистическяй республикас.

МОРДОВИЯСЬ тяни

Сталинский кафта питилеткат-1трактористть — Казанцев илгать,
нень пингстэ Мордовский Авто машинистть-Курмышин ялгать,
номией Советский Социэлистичес- телятницать — Пушкина ялгать,
кий республикзсь строись индус- птицесовхозонь директорть—Ва
триальнай гигантт: Пенько-джуто- сильев ялгать, ДВК-нь боецнень—
вай комбинат, консервнай ком Шебулев и Кондратьев ялгатнень.
Общай политический и хозийбинат, котониннай фабрика, „Ду
етвеннай эрифть эзда етани жа аф
битель“ завод и линт.
Раздробленнай нищенский кресть илиткшнихть аватне. Синь равноянский хозийствась об‘единеннай превнейхть и равнай правэса алить
крупнэй социзлистическяй хозяйс мархте учествовендейхть госудеретвенней епперетть эсе. Мордов
твас.
Партияти и правительствати ский республикаса еембе велень
беззаветнай преданностть инкса, еоветонь председателень составть
честнай и добросовестнай рабо эзда работайхть 53 ават. Райис
тать инкса, социалистическяй гра- полкомонь членкс кочкафт и раницатнень арелямэснон инкса, со ботайхть 204 ават. Семенкова и
ветскяй властьсь наградилэ выс
илгатне
кочкафт
шей нэградесэмордовскяйнэродть Колмыкова
инь цебярь ломанензон: Колхозонь СССР-нь ЦИК-нь членкс и стак
председательть—Ледяйкин ялгать, тов.

Дошкольнай воспитаниясь
„Общественнай етоловайхне, ислитне, детский сэдтне, вагот нит
росткатнень образчиксна, вов ти
простой, будничнай, мезевок аш
пышнай, велеречивай, торжественнай непредполагающзй средстват,
конат тевсэ способнзйхть освобо
дить авать, тевса способнайхть
кирьфтамс и машфтомс еонь неравенстванц алить коряс, еонь роленц
коряс общественнай производствасз и общественнайэряфтьэса“.

идьт дощкольнай учрежденияс, а ,
1937 кйзоня 90000 идьт. Стационэрнэй дошкольнзй учрежденияса
1935 кйзоня ульсь охваченэй 8822
идьт, э 1937 кйзоня 17000 идьт.
Детскяй площадкаса 1935 кйзоня
ульсь охгаченай 57939 идьт, а 3937
кйзоня 73000 идьт.
Нят цифратне няфнесазь, конашкавэ оцюстз кзссь Мордовияса
Стзлинскяй кэфтз пятилеткзтнень
пингстэ дошкольнзй воспитзниясь.
(Ленин. „Великай почин“ етатьять
1928 кйзоня дошкольнзй воспиэздз, еочинениянзон 24 томстз, 344 тэнияньди Мордовиясэ ульсь нолетрзницэеэ).
дэф 31200 цэлковзйхт, э 1937 ки1928 кйзоня ульсь зньцек 43 зоня 970.100 цэлковайхт,
дошкольнэй учреждениядэ, конетнень эздэ 7 детсздт и 36 детпло1934 кйзоня дошкольнай учреж
щэдкэт. Мекольдень кйзотнень дениятнень эса ульсь 500 епециапингстэ дошкольнзй учрежденият лизировзннзй рэботникт, а 1937
не неизмерима касстть. 1931 кйзоня кйзоня работайхть 816 епециалиМордовияса ульсь охваченай 22070 зированнэй рэботникт.

Высшай, ередняй и начальнай
образованиясь Мордовияса
Советскяй влэстть 20 кйзонь
существовэниянц пингстэ Мордовекяй Автономнзй Советскяй Со
циалистическяй республикзсь гигэнтски кассь инароднзй обрэзовэниянь тевсэ. Республикасз ули:
пединститут, педучилищз, высшзй
коммунистическяй сельскохозяйственнэй школз, медучилищз, муздрэмучилищз, 56 ередняй школэт.
Революциядз инголе Мордовияеэ 7-летняй образованиянь об'емсз
ульсь аньцек 9 школзт, конэтнень
эздз зшель фкявок школз родной
кяльсэ.
Октябрьский Социзлистическяй

революциясь мэкссь мордовский
нэродти рэдостнзй эриф и пзнчсь
кели ки нзроднзй обрэзовзниити.
1933 кйзоня ульсь 30 афполнай
ередняй школэдз, э 1937 кйзоня—
286 эфполнзй ередняй школзда,
конатнень эзда мокшень кяльса 57
школат, эрзянь кяльса 53 школат,
рузонь кяльса 156 школат, тата
ронь
кяльса 20 школат. Эрь
велесэ и цоселкаса ули начальнай
школа.
Тя няфнесы, што Мордовиясь
вплотную подошлз вееобщай еемилетняй обрэзованияти...

Сьормас аф еодамать и сьормас кржас еодавать
машфтомац Мордовияса
1897 кйзоня Европейскяй частть
эзга населениянь переписьть ко
ряс лувондовсь эрь 100 ломант
нень йоткста 23 ломатьт сьормзс
еодзйдз, (точно 22,9) мордовскяй
нэселениять йотксэ лувондовсьэрь
100 ломатьтнень йоткста аньцек
12 ломатьт грамотнай. А мордовекяй аватнень йоткста эрь 100 ло
мантнень эзда ульсь аньцек 3,6
ломатьт грамотнзйхть.
Эряви азомс, што нят сьормас
еодайхнень йоткста ульсть боль
шинство грамотнайда кулакт и ду

ховенствась.
Тяни, эрь кизонясьормас аф со
дамак и сьормас кржа содамась
ликвидировандекшневи. 1933 кизоня ульсь лувф еьормее еф седей
де 143,6 тьожятьт лометьт. Синь
йоткстост
обученейхть гремоц
47,3 тьожятьт лометьт.
1936
кйзоня ульсь учтенай сьор
мас аф еодайда 59,0 тьожятьт.
Синь йоткстост тонафтф грамоц
19,9 тьожятьт ломань. 1937 кйзоня
сьормас аф еодайхнень йоткста тонафтфт грамоц 36,7 тьожятьт.

Клубта, избачитальняда и библиотекада
Мордовияса
Мордовскяй народсь лиссь романовскяй еамодержевиять крова
вей лепензон елде. Тяни еш Мордовияса урядникт, конат раньше
безвинна пикссезь трудий ломант
нень. Маштсь вачашись, эксплоатацийсь и помещицкий кабелесь.
Мордовский неродсь, коде и Со
ветскяй Союзсе еембе многонецио1928 кйзоня клубта и избачиталь-нальнай народсь эряй счастливей
няда ульсь 163, 1936 кйзоня синь и редостнай эряфса.
эздост ульсь 610. 1933 кйзоня еоцМарсе, еембе Советскяй Сою
культурань районнай кудта лувон- зонь многонационзльнэй народть
довсь 6, а 1936 кйзоня лувондовсь мархте, Мордовский неродсь боль
23. 1930 кизонябиблиотекадаульс шевистский партиить и кельгома
аньцек 18, а 1936 кйзоня 61.
Сталин илгать руководстванц вель
де моли инголи коммунистическяй
1930 кйзоня библиотекатнень эса обществати.
читательде лувондовсь
9978, е
1936 кйзоня 51030 ломань. Тянь Спасибе пертияти, превительстэзда няеви, што Мордовиясэ куль- вети и кельгома Сталин " ялгати
турнэй ростсь эрь кйзоня неизме- счастливай и радостнай эряфть
инкса.
римайста касы.

Царскяй еамодержавиять пинг
стэ Мордовияса клупнень, избачитальнятнень и библиотекатнень
вастс насаждались церкафт. Аньцек Октябрьскяй Социалистичес
кяй революциясь панчсь ки мор
довский народти культурати и об
разованият

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ
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ПРИВЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ ПАКСЯНЬ СТАХАНОВЕЦНЕНЬДИ, КОНАТ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
ТЮРИХТЬ ОЦЮ УРОЖАЕНКСА! ШУМБРА УЛЕЗА КОЛХОЗОНЬ И КОЛХОЗНИКОНЬ
ЗАЖИТОЧНАЙ И КУЛЬТУРНАЙ ЭРЯФСЬ!
....

.....

Кинь кядьсоль
модась инголи,
кинь кядьса
сон тяни
Русский
крестьянствать лама
вект ульсь модатьколга оцю нуждац. Модать колга мечтась йотнесь поколенияста поколенияс—
атятнень эзда одтненьди, алят
нень эзда цьоратненьди, унокненьди и синь цьораснонды. Русскяй
крестьяттнень лама поколениясна
эрясть аньцек тяфкя мечтать мар
хта кирьнезь сонь эсь
седисост,
кода сембеда дорогоень, и сашен*
ловсь теест кулсеме, эсь заветнай
мечтаснон эряфс йотафтоманц апак
няйхть.
Кой-коста
крестьяттне целай
велень тушендсть эсь насиженнай вастснон эзда светть эзга
модань
вешендема. Тушендсть
Волга шири, Сибири, тушендсть
Дальняй Востоку. Ки лангса йотафнезь эсь лядыкс паршиняснон, ламотне
ки
лангса кул
сесть аф содаф странникокс, ла
мотне коданга ашезь мушенда ку
вать учсеви павазу эряфть и меки
мрдсесть катф васттненьди.
Коданя явонткшнёвсть велень хозяйственнай модатне
оцязоронь
Россияса? Сембе крестьянскяй хо
зяйстватнень кядьса ульсь модада
214.7 миллиотт гектархт. А поме
щикнень кядьса, оцязоронь фа
милиян и монастырьхнень кядьса
ульсть 152,5 миллиотт гектархт
инь цебярь, сембеда плодороднай
модась.
„...Советскяй властьсь мэшфтозе помещикень классть и к^естьяттненьди максозень бывшай поме
щикень, казеннай и монастырьскяй 150 миллиотт гектар модат
нень и т я - с я модада башка, кона
и инголи ульсь
крестьяттнень
кядьса“ (Сталин). Колхознай крестьянствать и трудий
единоличникнень кядьса сейчас улихть 370,8
миллиотт г.ектархт веленьхозяйственнай мода. Совхоснень кядьса
51,1 миллион гектархт мода.
214,7 миллиотт гектархт модать
эзда, конат Великай Октибрьский
социалистическяй революциида инголя ульсть крестьяттнень кидьса,
80-ньда лама миллиотт гектархне
ульсть кулакнень кидьса. Тяни
кулачествась машфтф кода класс,
и модатне, конат инголи ульсть
кулакненень кядьса, йотасть ашуфнень и еередникнень кядьс, ко
нат сувасть колхосненьди.
Ламода кассь веленьхозяйственнай модатнень общай площадьсна.
Оцизоронь Россияса веленьхозяйственнай модада еембец ульсь 367,2
миллиотт
гектархт. Тяни
жа,
1937-це кизоть май ковонц васеньце шинцты
даннайхнень коряс,
модада 421,9 миллиотт
гектархт.
Революцияда ингольденьнетьнень
коряс веленьхозяйственнай модать
54.7 миллиотт гектарда ламос каеомац лиссь совхоснень и колхосненьмархта одмодань освоениять
эзда и крестьяттненьди бывшай ка
зенней модатьненьмаксомаснон эзда.

....

(Великай Октябрьскяй Социалистическяй революциять
... ^ ____ _____________________ ХХ-це годовщинанцты ВКП(б)-нь ЦК-ть лозунгонзон эзда)

»Сире етройть пингста крестьяттне работакшнесть одиночкаса, работакшнесть еире атятнень способса, трудонь
еире орудияса, работакшнесть помещикненьди и капиталисттненьди, кулакненьди и епекуляттненьди, работакшнесть эрямон пялес вачеда и козялгафнемок лиятнень.
Од, колхознай стройса крестьяттне работайхть марса, ар
тельсэ, работайхть од орудиятнень—тракторхнень и ком
байнатнень лезксснон мархта, работайхть эстиест и эсь
колхозснонды, эряйхть помещикфтома и капиталистфтома,
кулакфтома и епекулянтфтома, работайхть еянь инкса,
штоба эрь шида-шис цебярьгафнемс еиньцень материалс
най и культурнай положенияснон \.
СТАЛИН. КОЛХОЗНИКОНЬ-УДАРНИКОНЬ ВСЕСОЮЗ

ПАЙ ВАСЕНЬиЕ С'ЕЗДСА РЕЧЕНЦ ЭЗДА.

Жуватань водендамаса
лезкссь колхозникненьди
„Уж минь, большевикне, поста
раемся,—корхтась Сталин ялгась
колхозникень — ударниконь веееоюзнай васеньце с'ездса,—штоба
еембе колхозникнень миньценок
улельхть тракссна“ . Тя ульсь 1933
кйзоня. Горячай благодарностень
чувства мархта васьфтезе колхознай велесь Сталинскяй заботань
тя оцю проявлениить колхозник
нень и колхозницатнень инкса.
Партиись
и правительствась
путнесть и путнихть оцю усилиит,
штоба лездомс колхозникненьди
жуватань водямаса. Йотафтф-ни
огромнай работа. Колхозникненьди и колхозницатненьди предоставленайхть оцю кредитт жуватань
добувамать инкса. Жуватась мишендевсь теест льготнай питнеса.
Ушедомок 1933 кизоста, 1937
кизоти самс совхосне колхоснень-

ди и колхозницатненьди льготнай
ценаса кредитонь максомать марх
та мисть 1.118 тьожятьт тракст и
вазнят, 1.546 тьожятьт тувот и
пурьхцт и 2.393 тьожятьт учат и
вярост.
Колхознай ферматне тяка жа
пинкть колхозникненьди льгот
най питнесэ кредитонь максомать
мархтэ мисть 1.408
тьожятьт
трэкст и вэзнят, 10.696 тьожятьт
тувот и пурьхцт и 3.237 тьожятьт
уйат и вярост.
Траксфтомэ
колхозникненьди
мифт льготнэй условиясэ и зэконтрзктовзннэйхть колхозникнень
и единоличникнень шйрьде 3.336
тьожятьт вэзнят.
Колхозникнень и колхозницат
нень индивидуальнай
пользованияса жуватань лувкссь касы эрь
кйзоня.

Колхознай жуватаводямань
ферматнень касомасна
1930 кйзоня ульсть организовэндэфт васеньце тьожянь жуватаводямань ферматне колхозга. Ся
пингть эзда ушедсь ферматнень
лувкссна эрь кйзоня касомэ. 1932
кйзонь янвэрь коеть 1-це шинцты
колхоснень эса ульсь 62 тьожятьт
фермат, конатнень эса лувокдовсь
5,4 миллиотт крупнай еюру жувата, 2,1 миллиотт тувот и 1,6
миллиотт учат и казат.
1934 кйзонь январь коеть 1-це
шинцты ферматнень лувкссна ульсь
132 тьожятьт. Синь эсост лувондовсь 5,6 миллиотт крупнай еюру
жуватэ, • 2,5 миллиотт тувот, 7
миллиотт учат и казат.
1934 кизось арась переломнай
кизокс жуватаводямать касомэнцты. Партиять
ХУИ-це
с‘ездса
Сталин ялгась эсь выступленияеонза корхтась: «жуватаводимань
тевть должетт сявомс эсь кядезост еембе партиясь, еембе минь
работниконьке партийнайхне иаф*

Велень
хозяйствати
машинань
производствась
Царский Россиянь промышле®
ностьсь новлясь аньцек веленьх«
зяйственнай простейшай машинат
да и нятненги ничтожнай количе
етваеэ. Веленьхозийственнэй ма
шиноетроениить еембе продукция
1913 кйзоня ульсь 55 миллиону
цэлковэйхт (1926—27 кйзонь питу
неса). 1936 кйзоня веленьхозяйс^б
веннай машиностроениять (вклк>?
чая сей и тракторхнень питнес’
ион) ульсь 2.260,8 миллиотт цальт
ковайхт (1926—27 кйзонь питнеса)о
1936 кйзоня Социалистическяй
промышленностьсь мэкссь веленн
хозяйствэти 116,054
тракторхт3конатнень мощностьсна
2.646,^
тьожятьт алэшэнь вийхт. Тякэж^
кйзоня веленьхозяйственнэй ма2
шиностроениянь зэводтне мэксст1
етрэнэти 42,6 тьожятьт комбэй0
нэт; трэкторнэй плугтэ (епецизль}
нэйдэ бэшкэ) корпусонь лувнесэ |Д
285 тьожитьт корпуст; 50,2 тьс5
ЖИТЬТ ТрЭКТОрНЭЙ куЛЬТИВЗТОрХТд

56.4 тьожятьт тракторнай зерноя
вой сеялкат; 8,1 тьожятьт хло1>
ковой сеялкат; 2,4 тьожятьт иля,
назонь сеялкат; 3,3 тьожятьт иля
назонь пувондомат; 7,3 тьожять
евекловичнай комбинированнзй се
илкат; 7,3 тьожятьт тракторнэ
якстерьряпсонь
тарксемат;
2,
тьожятьт тракторнай модамарен
тарксемат; 9,6 тьожятьт трактор
най молотилкат.
я
Э,
----------а

Железнодорожная
транспортть
успехонза

СССР-сь железнодорожнай ве*
ликай держава.
1913 кйзоня Россияса железна
китьнень протяжениясна состав
партийнэйхне...„Стзлинскяй вэлхне ляндакшнесь 58.549 километрат.
мусть горячэй отклик. ЖувзтзвоСССР-са 1936 кйзоня железно
дямань тевсь резкайстэ тусь ин- дорожнай сетть
протяжения!
голи.
ульсь 85.080 километрат. Касс»
Пэртиясь
и
прэвительствэсь почти 1,5 раз.
макссть колхосненьди оцю лезкс
1913
кйзоня Россиянь машин;
колхознэй товэрнай ферматнень
5
китнень эзга ульсь ускф грузд^
лувксснон расширенияснонды. Жу132.4 миллиотт тоннат.
ватэнь поголовьясь синь эсост
СССР-са ускф грузда 1936 киэо
кэссь и касы. Колхознай товэрнэй
ня 483,2 миллиотт тоннат, почт
фермэтне и
животноводческяй
нилексть еяда лама, чем 1913 ки
совхосне играют решающай рольть
зоня.
жуватэводямать
касомаса. 1937
Среднееуточнай погрузкась 191
кйзонь январь ковть 1-це шинцты
кйзоня
ульсь 27,4 тьожятьт ваготт
колхоснень эса ульсь 371 тьо
жятьт фермат, коса лувондовсь 1936 кйзоня—86,2 тьожятьт ва
12 миллиотт крупнай еюружувата, готт.
1937 кйзонь 4 кварталста долж
5,3 миллиотт тувот и 18,7 милли
но грузитьси 100 тьожитьт вагот
о н учат и казат.
еуткати.
1937
кизоть ушетксонцты 235 Пассажирда 1913 кизони ульс*
тьожятьт колхост али 95,7 про- ускф 184,8 миллиотт, а 1936 ки
цетт еембе колхоснень езда име зони-991,6 миллиотт ломатьт, ал»
ли жуватаводимань товарнай фер ветексть еида лама, чем 1913 ки
зоня.
мат.

Советскяй властень комсь кйзотнень пингста кемокстась и арась
нерушимайкс рабочаень и крестьянонь союзсь. Шумбра улезэ
оабочайхнень и крестьяттнень союзсна—Советскяй властть основац!
*

(Великай Октябрьскяй Социалистическяй революциять ХХ-це
годовщинанцты ВЕП(б)-нь ЦК-ть лозунгонзон эзда)

122 (496)

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

ЯСТШДикь ащетяма миронкса и арялякшнесаськ миронь тевть. Но минь аф
пельхтяма угрозатнень эзда и аноктама отвечамс ударса войнань
поджигательхнень'ударснон каршес“ (Сталин).
щиять
эзда)

[Т И

СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ ВЕЛИЧАЙШАЙ ПОБЕДАНЬ ЦИФРАТНЕ.

ь
зась

МЕТЛЛЛСЬ

ромышлеи „Миньдонок ашель чернай
веленьхо металлургия, странать инду
машинат стриализациянь основац.
й количе Миньценок сои ули тяни“^
ннай ма
(СТАЛИН).
зодукция
миллиот4угунонь выплавкась 1913 кизо*
(зонь пит ульсь 4.216 тьожятьт тоннат, а
'ьхозяйст)б кйзоня 14.400 тьожятьт тонь (вклк>5 лиякс мярьгомс кассь 3,4 раз.
питнес
отт ца/Сталень выплавкась ульсь 1913
питнеса^они 4.231 тьожятьт тоннат, а
стическя^ кйзоня кассь 16.400 тьожятьт
ь веленннат~"лиякс мярьгомс кассь 3,9
ракторхт3Тяка ж!^Рокатонь производствась 1913
Ьнай мя:зоня Ульсь 3.660 тьожятьт тонмэксст1’ а
^ кйзоня ульсь 12.454
комбзй'ожятьт тоннат—кассь 3,4 раз.
■пециаль|9 35 ткиз0ня Магнитогорский заувксса-н)дсь ськамонза выплавил чугунда
тьос> раз сяда лама, чем сембе Польваторхтась? а Кузнецкяй и МагнитогорзерноСЯй заводтне марса превысили
»т хлоп) процентс сембе Япониянь чугурьт иляонь выплавкать.

„Минь революцияньке ащи единственХимиясь
найкс, конац аф аньцек страфтозень капита„Миньцонок ашель серьезнайи современнай хими
лизмать окованзон и народти макссь сво
ческий промышленн
о стть Миньцонок сон
бода, но кенерьсь нингя народти максомс
ули тян и а
материальнай условиятзажиточнай эряфонь( И . СТАЛИ Н ).
ди. Тянь эса минь революциянькень виец Царскяй Россиясь 1913 кйзоня
макссь химический промышленнос
тень продукцияда 255 миллиотт
и непобедимостец“
цалковайхт (1926-27 кйзонь цена(Сталин).
са); СССР-са 1936 кйзоня химичес

МАШИНОСТРОЕНИЯСЬ

Советскяй машиностроениять ка
1936 кйзоня советскяй машиносоман обеспечендазе СССР-ть на- строениять продукцияц, конац выроднай хозяйстванц сембе отрас- раженай 1926'27 кйзонь ценаса,
лянзон коренной реконструкциянц.
Машиностроениять продукцияц составляет 20.764 миллиотт цалкоОдукс созданай синтетический
1913 кйзоня (выражандаф 1926/27 вайхт. Сон кассь довоеннай урокйзонь ценаса) тийсь 748 миллиотт веньтть каршес 28 раз. Машино- каучуконь промышленностьсь.
цалковайхт. Процентса
крупнай строениять продукцияц 1936 кизопромышленностть сембе продук ня составляндакшнесь 25,7 про
циянть! машиностроительнай пред
приятиятнень изделиясна состав цент крупнай промышленностть
.сембе продукциянцты.
ляли аньцек 6,к%.

[тьт иля
ьожять
*-------аннай се
акторна
ат;
2,
цамарен
трактор Царскяй Россияса 1913 кйзоня
льсь таргаф
угольда сембец
Э, 1 миллиотт тоннат, тяконь лувкс
а Донбассть долянцты приходиось 25,Я миллиотт тоннат, КузСоветскяй электростанциятнень
К Н й Й ассть* Д °ЛЯНЧТЫ~800 тьожятьт мощностьсна 1936 кйзоня ульсь
ойнат. Подмосковнай бассейнать 7,5 миллиотт киловатт. Тя 6, 8
.олянцты— ЯОО тьожятьт тоннат. . раз еяда лама, чем 1913 кйзоня,
мзярда электростанциятнень мощСССР-са 1936 кйзоня добуваф ностьсна ульсь аньцек 1,1 мил'гольда 126,4 миллиотт тоннат,/ лиотт киловатт. Электроэнергиянь
мякс мярьгомс, 4,3 раз сяда ла- выработкэсь Советскяй властть
наЙ в^а>чем 1913 кйзоня. Тяконь лувкс- пингстэ кзссь 17,3 рэз: 1913 кизо:а добычась Донбзссз кзссь Я рэз, ня сон составляндакшнесь 1,9
\ср
^уанецкяй бассейнаса—22,2 раз, а миллиардт киловатт част, 1936 кисостав Амосковнай бассейнасо—24 раз. зоня сон достигла 32,8 миллиардт
киловатт—частт.
етрат.
-----(елезно
1жения1
Касс!

Угольсь

кий промышленностень продук
циясь составляндась 3.463 миллиотт
цалковайхт—кассь 13,6 раз.
СССР-нь сернокислотнай колма
заводтне—Сталинонь лемсэ Константиновскяй, Невскяйсь и Куйбышевть лемсэ Воскресенскяйсь
макссть 1936 кйзоня 353 тьожятьт
тоннат сернай кислота—колмоксть
сяда лама, чем царскяй Россиять
сембе промышленностец.

Электрификациясь

гь
а

1936 кизоня^аньцек ЛЕНИНОНЬ
лемса Днепровский гидростан
ция^ выработала еяда лама эЛектроэнергияда, чем еембе царскяй
Россиясь 1913 кйзоня.
Россиянь электрификациянь государственнай планць (план ГОЭЛРО), конац примаф Ленинонь и
Сталинонь инициативаснон вельде,
планць,
конац
расчитандафоль
10— 15 кизос, ульсь 15 кйзонь
ероконцты перевыполненай почти
2,5 раз.

Инженернотехническяй
роботникнень
лувксснон касомасна

Мекольдень кйзотнень Совет
скяй странаса кассь технический
од интеллигенция, конан сембеса
евязанай
рабочай
классть и
крестьянствать мархта. Нингя 1925>
кйзоня еембе промышленностьса
лувондовсь 62 тьожятьт инженерно-техническяй работникт. Васеньце пятилеткать ушедомдонза ин
геле, 1928-це кйзоня, синь лувксена пачкотькшнесь 92 тьожятьг
ломаньц. Тяни, 1937 кйзоня, минь
промышленностьсонок работэйхть
578 тьожятьт инженерно-техническяй работникт.

Нефтьсь

Народнай хозяйствати
капитальнай вложениятце

Нефтадэ 1913 кнзоня ульсь домашин;
Зытай 9.234 тьожятьт
тоннат.
1936 кйзоня—29.293 тьожятьт тон* 1/-и*пнат’ лиякс мярьгомс кассь 3.2 раз.
*
.Бакинский районца 1913 кйзоня
Сянь инкса, штоба, создать со
™ У ЛЬСЬ добытай нефтадэ 7.669 тон
циализма™
мощнай индустрия, пе
нат, а 1936 кйзоня добытай 22.264
редовой
социалистическяй
велень
гтьожятьт тоннат, лиякс мярьгомс
хозяйствэ, машфтомс
техничес
еь 191ч<ассь 2,9 раз.
кий, экономическяй и культурнай
ваготт
ьт ва 90 процентта лама советскяй отсталостьть, .конац ульсь уносленефтьсь поступандакшни перера- дованнай царизмать эзда, Советс
должботкав. Царскяй Россияса перера- кяй государствась путсь народнай
ваготтбатывандзкшнесть еембе добытай хозяйствати огромнай средстват.
Народнай хозяйствати капитэль«ефтать эзда аньцек 62 процент.
ульаЬензинонь
выпусксь
СССР-са нэй вложениянь общэй об“ емсь,
б кикассь 19,6 рэз, а керосинонь—3,7 ушедомок 1924 кизоста 1936 киьт, алйРаз 1913 кйзонь еравнениятнень зоти самс сатсь 180,3 миллиардт
цалковайхт.
13 ’ кикоряс.

Ниле кизостд, конат предшест
вовали васеньце пятилеткэти(1924
— 1928 кизотне), вложениятне сос
тавляли 11,1 миллиардт цалковайхт. Васеньце пятилеткать 4
кизонзон пингстэ (1929— 1932 кизотне) ульсь вложенай 52,1 мил
лиардт цалковэйхт. Омбоце пятилеткать 4
кизонзон пингстэ
(1933—1936 кизотне) вложениятне
сэтст 117,1 миллиэрдт
цалковайхть.

Заработнай
платась
Трудонь
производительностть
вишкста касомэнц основэсэ неук
лонна касы и заработоксь.
Рабочайхнень и елужащэйхнень
кйзонь ередняй зэрэботнэй платаенэ еембе народнай хозяйствать
эзга составляндакшнесь 1924/1925
кйзоня 450 цалковэйхт, а 1936 кн
зоня сон составляндэкшни 2.776
цалковайхт. Тяка жа кйзотнень
пингстэ крупнай промышленнос
тень рэбочайхнень и служащайХнень средний зарэботкэснэ кэссз*
566 цэлковэйста 2.862 цалковайе.

Промышленностень и транспортонь ударникень и ударницань многомиллионнай армияти, стахановециеньди и етахановнатненьди, минь етрананьнень знатнай ломанензонды-большевистсняй привет!
(Великай Октябрьский Социалистическяй революциять
ХХ^е годовщинанцты ВКП(б)-нь ЦК-ть лозунгонзон эзда)

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

6

122 (496)

ПИОНЕРХТ И П И О Н ЕРКА !! СОВЕТСКЯЙ Ш КОЛАСА ТОНАФНИХТЬ! О ВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯСА, ТОНАФНЕДА АРАМС БОРЕЦ О КС ЛЕНИНТТЬ ТЕВОНЦ ИНКСА!
(Великай Октябрьский Социалистическяй революциять
XX -це годовщинанцты ВКП(б) нь ЦК-ть лозунгонзон эзда)*

Аньцек минь
странасонок
идьтне павазуфт
Сталинекяй Конституциясь еембе СССР-нь трудяйломатьтненьди
макссь величайшай прават трудямс,
тонафнемс и ваймамс.
Фашистский
государстватнень
эса—Германияса, Италияса, Польшаса,
Японияса од ломатьтне
ащихть фашисттнень кро[авай лапаснон ала, фашистскяй государ
стватнень эса эрь шида-шис касы
гнетсь, пяксневихть
школатне,
плхневихть костерса великай ученайхнень_ трудсна. Аньцек минь
Советскяй Союзсонок эрь шидашис касыхть социалистическяй
производствань и паксянь етахановецнень рядсна, каеыхть шко
латнень лувкесна и тонафнихнень
лувкссна.
Перхляй велень афполнай ередняй школаса кафкса ученикт тонафнихть аньцек отличнайста. Тя
фтама
ученикокс лувондЪвихть
М. Моисеевсь, А. Кубанцевсь, Н.
Сардаевась, Т. Пьянзовась, М. Тря
м к а с ь , М. Еремеевась и лия ял
гатне.
\
Ученикне оцю радостьса приветствовандакшнесазь минь кельгома
вожденькень СТАЛИН ялгать, конац
макссь советскяй идыненьди сча
стливей и радостнай детства.
Комсомолка.
Рузаевкань р-н.

Весяла и радостна
эрямась минь
странасонок
— Кодама радостнай, и весяла
эрямась минь странасонок. И ломатьтневок тя радостнай эряфса
совсем лият. Социалитическяй колхоснень -зга од ломатьтне овла
дели и овладевают еложнай со
циалистическяй техникать. Няфнихть стахановскяй методонь работань показательхт. Морсновок
од ломатьтнень веселайхть и радостнайхть, — корхтай Дмитрий
Пьянзин ялгась.
А кда лятфтамс царскяй Росеиять пингста од ломатьтнень эряфенон? Эрямя минь, од ломатьтие,
горькай, варварскяй эряфса. И
моронькевок ульсть горькай долюшкать колга. Сембе трудящай од
ломатьтне ульсть порабощенайхть
Помещикень и кулаконь кабалас.
Великай Октибрьский Социали
стическяй революциясь освободиндазе угнетеннай народть рабскяй
эряфть ззда.
— Монь 3 цьоране, — корхтай.
Пьянзинць-сембе тяни работайхть ответственнай вастса. Фкясь
работай инженеркс, омбоцесь—Ва
нясь, работай летчикокс и* колмо
цесь работай бухгалтеркс. Лётчик
цьоразе оьормады:— кетк порьеазь
пейснон фашистскяй пинетне минь
необ ятнай Социалист ическяй родинанькень лангс. Надьяк аляй, што
минь теест фкя вершок аф макетама
минь соцалистическяй модаиькеиь
езда“ .

Идьтнень веснла эряфсна

„Царскяй
Россиять
пингста най ередняй школаса. Фкя етирезе
Тяниень пингть капиталистиче
ский государстватнень эса рабо- монь мирьдезе работакшнесь ку работай Москуса, цьоразе летчик:
чай классь, особенно одломатьтне лаконь ширеса,—корхтай Базар- —командир,
омбоце' етирезе
эряйхть пяк и пяк кальдявста. кина ялгась.—Монць, еембе од эря- работай НСШ-са учительницакс,
Синь работайхть
12—16 частт фозень йотафтыне кудонь работа- а илядыхне тонафнихть.
еуткати. Фашистский государствань тнень эса. 8 идьнень йоткста
Новосибирскяйста летчик цьо
ошне пяшксет безработнайда, ко фкявок ащезь тонафня школаса разе сьормады:
„Октябрьскяй
натнень аш кусок кшисна, аш куд- и аш коса ульсь тонафнемс, эсь Социалистическяй революциясь
ена/Эрь шида-шис касы беспризор- поселкасонок Октябрьскяй Социа машфтозе йнгольдень шовда, ненайхнень лувкссна, конат аф му- листическяй революцияти самс культурнай и невежескяй эряфть_
шендыхть эстиест кусок кши.
ашель школа. А маластонь велень Тяни, партиясь и кельгема Сталин
Тяфтама
условияса
тячимс школатненьди ашель возможность ялгась тейне доверил ответстэряйхть капиталистическяй етра- якамс, сяс мее ашель мезе щаф- веннай и почетнай тев,—витемс
наса рабочайхне. 20 кизэ, кода томс лангозост, ашель мезе карь- воздушнай проеторга советскяй
йордазе, российский пролетариатсь семс пильгозост.
самолет“.
марса беднейшай крестьянствать
Тяфта азондсы эсь эряфонц
—
Революцияда инголе мон шимархта коммунистическяй партиять Вазаркина Татьянась.
нек венек ашень удсе,- корхтай
руководстванц велоде еязезь экспАньцек Великой Октябрьский Базаркинась.- Арьсень кода лихтемс
лоататорскяй цепнень и еявозь революциясь Базаркинатьлихтезе вачашиста идьнень. Гяни аньцек
власттьэськядезост. 20 кизэ, кода тя варварствать эзда.
радовандакшнян эсо идьнень ра
существуеть СССР-сь, капитали
Октябрьскяй Социалистиче достней эряфснонды и павазснонды^
стически окруженияса,
етрояй скяй революциясь макссь тейне
Спасиба кельгема учителенькоммунистическяй о б щ е е т в а. счастливай и радостнай эряфкеньди Сталин ялгати счастливай.
СССР-са аш безработица. Маштсь корхтай Базаркинась.
нищ етаСэ, вачашись,
безработи— Тяни еембе идьне работайхтьи радостнай эряфть инкса.
цась.
отвеТственнай работаса и тонафН. Вельматов.
Сталинский Конституцияса ке- нихть высшай, ередняй и непол- Сире-Шайговань р—н.
мокстафт советский народти еембе
праватне.
Кепетьксоньди
еифтима Кемляень идень кудть. Тясавоспитандакшневи 150 идьт. Синь аш аляена, аш тярясна, но теест родной
Испанский оборонань министер
алякс ащи сталинский заботась.
Шанхай, 3. Пизему погодать с т в а с ноябрьть 3-це шистонза еоСинь эздост 56 идьсь тонафнихть средний школаса, и иляды- еюнеда фронттнень эса наблюдает общениянц коряс республиканскяй
хне тонафнихть НСШ-са, начальнай ся затишье. Китайскяй войскатне войскатне Гвадалахара секторса
школаса. Теест максфт еембе ус Наньсяни секторса примасть контр мольфтихть разведка, аф васьфнеловиятне тонафнемс и развивать атака и занисть фкя веле, конац мок митежникт.
расположенай юго-востоку Наньэсь снособностьснон.
еинить эзда. Сиониньсинить эзда
7
классонк ученицать, Забелина
Дусять оцю артистическяй способ восток ширеса китайский войскат
ностей. Сон пяк лац морай. По не отбили ипонский войскатнень
Фуэнтес де Эбро районца мигодин Мишась кельгсы етихонь атакаснон. Гуанфу велеть участтежникне
ушедсть шаштома, од
еьормадоманц, а Пивеев Мишась каса восточнай направленииса ки
нако,
аф
ламода
меле ульсть вытии танкат, азроплатт, тракторонь тайский разведкась шаштсь фки
нужденайхть
потамс
ъсь исходнай
модельхт и стак тов. Мишать оцю километрас.
позициизост.
мялец улемс конструкторкс.
Воспитательницатнень йоткста
инь цебярь воспитательницакс луНанкин, 4- Синькоуть ланкс
Митёжникне подвергли бомбар-'
вондови
Карпушкина
Нюрась.
ипонский войскатнень исякоцень дировкас Вальсекильо ли-ГранхуНюрась комсомолка, сон еоньць
атакасна отбитай китайскяй вой элать (Кодровский фронтса, запад,
воспитывалась идень кудеа.
скатнень мархта.. Фронцта сооб и юго-запад шире Пособланкать
—
Мон лувондса инь оцю тевкс
щениятнень корис,
Янцюани и эзда).
коммунистическяй духса идьтнень
*
Пиндинчжоу
окрестностьса мовоспитандамаснон,
стама духса,
■
*
*
лихть ожесточеннай бойхть. Гу„Эспань“ агенствать еообщени
кодамса монь воспитали советскяй
анэзунать маласта боихнень эса
инц корис, митежникнень само*
школатне и ленинский комсомолсь
(Хебэй провинцииса) кафцке ши- летсна пытались совершить налет
- корхтай Карпушкина Нюрась.
ретне канцть тижелай потерит.
Я. Веселый.
Колидо де Маэстротьи Бедадо де
Неик
ипонский еамолеттне бомбарРыбкинань район.
Сиееррать
лангс
(Арагонский
дировандазь Сюйчжоуть Хайчжофронтса). Республиканский зенитуть, конат ащихть Лунхайский
най артиллериись фашистский еамашинакить ланкса. Сюйчжоуть
молеттнень шарфтозень бегствас.
маласа китаецне сбили ипонский
Барселонаста „Эспань“ агенстСире-Теризморга велень Буден- фки самолётт. Японский 3 летчиквать еообщениинц корне, ноибрьть
най илгать лемсэ колхозса 64 ки- не еивфт пленц.
2 шистонза 16 частта 40 минутасзоса Девин атясь лувондови Ста
та мятежникненьавиацияснатийсь
* *
ханове цокс. Девин атясь работак* *
налет Паламос и Сан-Фелиу де
шни разнай работаса и иорманц
гихольс ошть лангс Бомбардиро
Шанхай,
3.
Тичи
шобдавань
ки
пяшкотькшнесы 1,5 крда. Сонь
мархта
уничтожандаф
тядденБ кизоть 240 трудошиц.
тайскяй газетатне особо отмечан- в а т ь
„Тяддень кизоть,—корхтай Де- дакшнесазь, што Шаньси провин- Паламосасто фкя инь оцю здани
винць—мон получан еняра кши и циять еевернай частьстонза вос ясь. Сан-Федиуса фашистскяй летчикне подвергли обстреле ульцят
лия продукта, мзяра теень еядыноднако бомбардировкась
толе кулакнень ширееа работазь точней частезонза „Н-скяй арми нень,
не
вызвал
человеческий жертват..
янь“
фкя
дивизиять
перебросканц
афоль сявов 25 кизостонга“ .
Гавас агенствать последний евеТяфтама счастливай и радост- мархта,
Нянцыгуань переходть
най эрямать тейнек максозе Ве- лямбе ширеса китайскяй войскат дениянзон коряс, фашистский еабомбардировкаснон
ликай коммунистическяй парти нень положенияена етабилизоро- молеттнень
мархта ноибрьть 2 шистонза Леясь, минь кельгома вожденьке и
учителеньке ИОСИФ ВИССАРИ вандаф. Китайскяй войскатне ано- риды ошса (Каталония) лувондови
155 шавф и 269 ранендаф ломань.
клайхть контратакати.
ОНОВИЧ СТАЛИН ялгась.

Китайса военнай Испанияса фронттнень эзга.
Центральнай Фронтсь
действиятне

Восточнай (Арагонсннй)
фронтсь

Южнай фронтсь

Девин атясь стахановец

ШУМБРА УЛЕЗА СТАЛИН ЯЛ
Од ломатьтнень оцю спроссна
ГАСЬ,
КОНАЦ
ВЯТЬСАМАЗЬ
газетатненьди, журналхненьди и

тонафнемати.
Агапов.
Больше-Березниковсксй р-н,
Косогор веле.

Мон эрян павазу странаса •

МИНЬ ИНГОЛИ
ТИ.

КОММУНИЗМА-

Шайговань район. *

С. Егоров.
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