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ДА ЗД РАВСТВУЕТ XVIII ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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пятилетку
Орган Дубенского РК ВКП(б^ и Райисполкома, МАССР

ВПЕРЕД К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Сегодня трудящиеся СССР
выходят могучими радостны
ми демонстрациями на пло
щади городов и сел нашей
родины под славным знакевея великой большевист
ской партии, партии Ленина
— Сталина.
1 8 лет т'м у назад рабо
чий класс России, под ру
ководством ( олыпевистской
партии во главе с Левиным и
Сталиным, свергнул власть по
мещвкоа и капиталистов, и
трудящиеся массы взяли
свою судьбу в собственные
руки.
Царская Россия была ро
диной для помещиков и ка
питалистов. Для рабочих и
крестьян, для тружеников
городов и^деревень она не
была родиной.
Трудящиеся ничего не ви
дели в царской России,
кроне беспросветной нужды
в горя, кроме гнета и ди
кого произвола царских при
хлебателей и опричников,
Мрачным кровавым кош
маром была жизнь для тру
дящихся, для угнетенных
царизмом народов. Недаром
Россию называла тюрьмой
народов.
Только Октябрь, который
грозным вихрем смел поме
щиков и капиталистов, ус
тановил диктатуру пролета
риата, дал трудящимся со
циалистическую родину.
Восемнадцатую годовщину
Октябрьской революции мы
встречаем всемирно истори
ческими победами.
Изменился облик нашей
великой родины! Радостен
стал труд человеческий.
Каждый день приносит все
новые и новые ; победы из
самых отдаленных уголков
нашей родины. Геройством
и отвагой полны ^ сердца
рабочих и колхозного крес
тьянства. Вырастают новые
индустриальные центры, но
вые агрогорода. Й там, где
не ступала нога человека,
там сейчас гудят заводы,
комбайны, тракторы. Пропел леры советских самолетов
во всех направлениях боро
здят небо. Страна твердо и.

„Со знаменем Ленина победили
мы в боях за Октябрьскую револю
1935 г.
цию, со знаменем Ленина добились
мы решающих успехов в борьбе за
7
победу социалистического строитель
ноября
ства, с этим же знаменем победим в
I пролетарской революции во всем ми
N154(286) ре. Да здравствует ленинизм!44 (сталин)
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навечно вступи 1а в поло
су изобилия, счастья и до
\
вольства.
Мы живьем в чудесные
дни. Мы являемся свидете
лями гигантского в.иета твор
ческого энтузиазма широ
чайших масс трудящихся,
освобожденных Октябрем от
гнета, зксплоатацаи и каба
лы помещиков и капиталис
тов. Растут ряды нащих
родных героев: стаханов
цев, изотовцев, Каманиных,
молоковых, кабыш-мамышей
и других.
В единой братской семье
об'единилвсь сотни напиона
льностей, живущих в Совет
ском Союзе. Под мудрым
руководством большевистс
кой парти, выпестованной
Лениным и Сталиным, они
строят величественное зда
ние социализма.
Взоры трудящихся всего
мира устремлены на нашу
страну, где идет болыпевис
тская подготовка к зиме,
где встречают зиму засы
панными в амбары хлебом,
картошкой и овощами.
Под знаменем большевик
ской партии и ее ленинско
го ЦК во главе с тов. Ста
линым вперед к новым победам!
Да здравствует любимый вождь мирового про
летариата тов. Сталия!
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Да здравствует мировой октябрь)
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П О КШ Т ПОЗДОРОВТ

колхозонь

ПАКСЯНЬ УДАРНИКТНЕНЕНЬ!
ОКТЯБРЯНТЬ ВАСТЫНЕК ПОКШ ПОБЕДА МАРТО
Мзвек Молотов лемсэ кол
козось весе вельохоз роботан
во прядынзе шкастонзо ды
вадрясто. Государствантень
обязательстванзо топавтынзе
шказо икеле. Пек покш д
етижения марто вастынек
Октя5;>ань революциянь X V III
годовщинанть вельхоз робо
татнень ютавтомасо. Питне
трудочиде*.
Но монь мелем тешкстамс
скотинань трямо •рашгамэ
тевсенть достижениянок.
„Скотинань трямо—рашта
мо тевенть должны саем
эсь кедезэст весе партиясь,
всесе минек роботниктне,
партийной™ ды беспарти!
пойтне, кирдемс мельсэ, што
скотинань трямо--раштамонь
проблемась ней истямо—жо
васень очередень проблема,
кодамокс ульнесь исяк уш
успех марто решазь здрно
бой проблемась** (Сталин)!

вееной планонть, СТФ нь
коряс топавтынек 152 про
центс, прпплодояь получамо
тевенть
тонавтынк 226
процентс. МТФ-нь организо
вало планонть топавтынек

ударник эрьва тевсэ

105 процентс. Весе Скотинат
Чиндяновонь „Юпитер" колхозсонть ули вейке
ненень ансксгазь лембе ль
член —Новиоков Петр Иванович, кона эр.вч тевсэ робо
валдо помещеният, сатышка
ты ударнасто. Кодамо тензэ тев а максыть, он тейсазз
кором ды скотинатне' мельга
вадрясто
ды добросовеснойсгэ вансты колхозонь паронть..
аравтозь ваяря уход.
Новиков ялгась ульнесь мелень вестэнть премияБригадир Фш К, Цыганов
вазь почетной грамотасо, ды те иестэн т&как сон с х
васень ударник

П Е Т Я Д О
%

Сексень ветне пек чоподат,
Менельсэнть тештне уйнить.
Хонкань Петя те кизэстэнть
Тейсь виш сядт трудочить.
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Петя пек парсте роботась
Колхозонь [ойнасо,
Секскак ней премировать
Почетной грамотасо.
Озим паксясь пижолды,
Прок мерят пиже лента.
Сонзо шкастонзо видизе
Ударник Хонкавь Петя.

Щеглов.

Лучшая ударница

Сталин ялганть те указа
пиянть топавтомасояк аволь
берянсь роботынек, скоти
вань раштавтома государст-

ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ Т0НАВТ0ВКС
Излань*
колхозонь,сась Якстере армиясто.
колхозник Святкин Ёвдо Самодо мейле колкозникт
ким Якстере армияв туе ненень корты: „Якстере
мадо икелеяк
ульнесь армиясь аволь икелень
колхозонь производствань инязоронь армиянть конь]
ударник.
дямо, косо аньсяк чавсть
салдатнень, Якстере ар
Армияс туемстэ Святмиясь паро школа косо
вин мерекшнэсь -— мон
тонадат
социализмань
армиясо улян пример
активной строителекс.
нойкс.
Алкокс
тевсэ,
Алкокскак, Святкин —
Святкин ударник колхоз
Якстере
армиянь тонав
кикень валонзо ютав
тови.
Армиясто
самодо
тынзе
тевс.
Сонзо
мейле
секс
ушодсь
кол
Якстере Армиясо кавксть
хозонь
производствань
премировизь.
стахановской
методсо
Т е иень октябрянь роботамо
23— це чистэ Святкин
Василькин

Демьян Бедный
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РОДИНА
Дваряне, банкоры, попы и
купечество,
В поход обряжая Тимох и

Ерем,

Вопвля:— „За веру, царя и'
отечество умрем!„
— „Умрем!“
— „Умрем!*
— .Умрем!"
Й умерли гады нежданнонегаданно,
Став жертвой прозревших
Ерем и Тимох.
Их трупы, отпетые нами
безладанно,
Покрыли могильные пле
сень и мох.
— „За веру!“—
Мы свергли дурман
человечества.
— .Царя!"
И с царем мы расчеты
свели.
—.Отечество!*
Вместо былого отечества
Дворян и банкиров, попов
и купечества
Рабоче-крестьянское мы
обрели.
Бетоном и сталью сменивши
колодины,
Мы строим великое царство
Труда.
И этой—родной нам по,новому—родины
У нас не отбить никому
никогда!

Демина Пелагея Василевна—лучшая ударни
ца колхоза „Кр. Сослей*'
Енгалычевского сельсо
вета. Никто из колхоз
ниц не выработала столь
ко трудодней,
сколько
Демина. Это она достиг
ла тем, что раньше всех
выходила на полевые ра
боты, добросовестно и
быстро выполняла все,
что ей поручали и поз
же эсех возвращапася с,

работы.
Работая на веялке,
Демина перевыполняла
дневную норму на
300— 400 процентов.
На других полевых
работах она шла всегда
впереди всех колхозниц.
За все это нужно ее
премировать. А другим
колхозницам и колхозно
кам надо последовать
ее примеру.
'
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Тимолянова А.

Ударница колхоза „Красный Сослейи

«Ы ЖИВЕМ ЗАЖИТОЧНО
Моя семья состоит хорошо. Всего вдоволь
из 6 человек: я и муж, Излишки продадим го
дочь и сын, мать и отец сударству.
Старику и старухе по
70 лет, но и они выра Только при советской
ботали более 200 тру власти так прекрасна
жизнь.
додней.
В ътом году мы полу До такой зажиточ
чили за свои трудодни ной жизни мы дошли
по 5, 6 кг. хлеба и 6 кг упорным и добросовест
картошки. Всего хлеба ным трудом. Ведь я на
мы получили около 250 полевых работах вмес
пудов, а картошки еще то одного трудодня вы
больше. Кроме того, со рабатывала до четырех
своего огорода собрали трудодней._____________
около 300 пудов картош Ответ, редактор
ки и других овощей.
Нин. Маркелов
Есть унас своя корова,
овцы, свинья и др.
Типография Дубенской
Комнаты моего дома райгазеты „З а вторую
чисты, уютны, светлы, пятилетку". Рой лито
в цветах. Живем очень № 109. Тираж 1000 экз.

