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Под непобедииым знаменем
Ленина— Сталина
Двадцать перьую годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистиче'
ской революции в СС СР вароды
нашей страны встречают в обста
новке новых побед социализма. Ис
текший год был годом торжества
советской демократии. В этом году
впервые собрались Верховный С о
вет С ССР и Верховные Советы
союзных и автономных республик.
Выборы в Верховные Советы еще
раз показали, морально-политическое
единство советского народа, огром
ную силу сталинского блока комму
нистов и беспартийных.
Накануне великого праздника но
вая волна социалистического сорев
нования охватила широкие массы
рабочего класса, советской интел*
лигенции и колхозного крестьянства.
Нет сейчас такого уголка в стране,
где бы не рос патриотизм народных
масс. Новые рекорды стахановцев
в шахтах Донбасса, на железнодо
рожном транспорте, в легкой про
мышленности, рекорды на земле и
в воздухе, тысячи и э ысячи подарков
советской молодежи своей родине
показывают, как растет патриотизм
народных масс, любовь ^нашего на
рода, трудящихся к своему социа
листическому отечеству.
Несмотря на происки фашистских
государств, коварные козни капита
листических контрразведок и их
агентов —троцкистско- бухаринских
шпионов и предателей, народы со
ветской страны, сплоченные вокруг
коммунистической партии и ее вож
дя товарища Сталина, с каждым го
дом расширяют богатства страны,
ее технику, ее обороноспособность,
культуру, науку. С каждым годом
растет материальное благосостояние
масс в городах и селах нашей стра
ны. ^Зажиточная колхозная жизнь
стала фактом. С каждым годом на
род выдвигает из своей среды ты
сячи и тысячи новых талантов, но
вые кадры советской интеллигенции.
В этом году произошло большое
событие в идейной жизни нашей
партии и всего советского народа.
Вышла в свет История Всесоюзной
Коммунистической партии (больше
виков), под редакцией Комиссии
ЦК ВКП(б) и одобренная Сталин
ским Центральным Комитетом пар
тии. Эта замечательная книга, сос
тавленная при ближайшем личном
участии товарища Сталина, с исклю
чительной яркостью, глубиной и
четкостью излагает основы марк
систско-ленинской теории, освещает
героический, многолетний опыт ре
волюционной борьбы славной пар
тии Ленина—Сталина. Эта замеча
тельная книга—могучее орудие идей
ной закалки наших кадров—партий
ных, хозяйственных, советских, воен
ных. Политическое воспитание на
шей интеллигенции—одна из важ
нейших сейчас задач партии.
В этом году империалистические
хищники еще раз сделали попытку
прощупать обороноспособность на
шей страны. Японская военщина
сделала попытку захватить на Даль
нем Востоке у озера Хасан наши
земли. Славная Красная Армия, ее
героические бойцы показали импе
риалистическим захватчикам! что
шутить с советской страной нельзя.
Герои Хасана, за которыми стоял
весь советский народ, нанесли сок

ды нашей страны стоят на страже
мира всего мира. Но они помнят о
капиталистическом окружении, пов
седневно проявляют огромную за
боту об укреплении любимой Крас
ной Армии и готовы на всякую
провокацию, на всякий удар отве
тить сокрушительным ударом.
Пролетарии и угнетенные народы
всего мира с каждым днем все боль
ше проникаются глубокой верой в
страну социализма, руководимую
самой передовой партией в мире,
партией Ленина—Сталина.
Народные массы во всем мире
все более убеждаются в продажнос
ти, лицемерии своих капиталисти
ческих правительств. Фактически
уже началась вторая империалисти
ческая война. Начали войну в раз
ных частях мира три фашистских
государства — Германия, Италия и
Япония.
Третий год германские и итальян
ские хищники заливают кровью Ис
панию. Но испанский народ создал
свою армию и героически сражает
ся против интервентов, против фашистких варваров. Отважно защи
щает китайский народ свою родину
от озверевшей японской военщины.
Народы всего мира с каждым
днем все больше убеждаются, что
единственный путь освобождения от
кровавых империалистических войн,
от капиталистического ярма—это
путь СССР, начатый в октябре
1917 года свержением капитализма
и установлением диктатуры проле
тариата. Вот почему вместе с со
ветской страной этот великий празд
ник сегодня отмечают угнетенные
народы всего мира.
Улицы, площади городов и сел
СССР залиты сегодня радостью
трудящихся масс. Колонны наших
мощныхдемонстраций—это колонны
свободных и счастливых тружеников
нашей родины не знающих эксплоатации, не знающих безработицы, с
каждым годом ощущающих все боль
шие плоды победы социализма в
СС СР.
Вооруженные бессмертными идея
ми марксизма-ленинизма, народы
СССР вступают в новый год жизни
Советской республики, полные уве
ренности в окончательной победе
дела партии Ленина—Сталина, го
товые уничтожить любого врага,
который станет на их пути к ком
мунизму.

Снимкасонть: Гражданской Воздушной Флотонь Дальневосточной
Управлениянь, тайгасто »Родина“ самолётонь экипажень муиця лётчикт
не. Керш ендо витев: Н. М. Деркунский, М. Е. Сахаров, А. Я. Овечкин
(Прсссклише)

„Родина“ самолётонь героической
энипажонть примамось Кремлясо

Октябрянь 27 чистэ 4 часто чить,
Кремлевской покш
Дворецсэнть
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь
ды ССР-нь Союзонь правитель'
ствась примизь „Родина“ самолё
тонть героической 'экипажонть—
В. С. Гризодубова, П. Д. Осипенко
ды М. М. Раскова ялгатнень.
Торжественно-праздничной обста
новкасо пуромсть советской наро
донь сехте вадря ломатне, партиянь
ды правительствань руководитель
тне, прославленной боевой коман
диртнэ, отважной лётчиктне, блес
тящей конструктортнэ, наукань ды
техникань деятельтне, московской
заводтнэнь стахановецтнэ. Весе радостнойстэ
настроеннойгь, весе
счасливойть поздравить отважной
советской колмо аватнень сынст ис
тямо блестящей перелетонть прядо
манзо марто.
Тесэ жо колмо од героинятнень,
колмо счасливицатнень, конат эщо
ки лангонь костюмсот, но уш нея
вить овси оймазь, сияющейть, роднойтнесэ окруженнойть, кутморить
эсист эйкакшост. Вишканькине Соколикесь, Валентина Гризодубовань
цёразо ды 8 иесэ Таня Раскова
покш достоинства марто ойсить
Сталин, Молотов ды Ворошилов ял
гатнень юткова.
Вячеслав Михайлович Молотов
Центральной Кмитетэнть ды ССР-нь
Союзонь правительстванть пельде
провозглашает васенце тостонть со
ветской од героинятнень кис Вален
тина Гризодубовань, Полина Осипенконь ды Марина Расковань кис,
советской народонь вечкевикстнэнь
кис.
Ответной валсонзо Валентина
Гризодубова псистэ корты совет
«Г
ской авиациянь од победань вдохновительденть ды ламомиллионноЙ со
ветской народонь весе победатнень
организатордонть, чудесной наставниктенть, кеме руксводительденть
ды ласковой другтонть--Иосиф Вис
сарионович Сталиндэ.
Сталин ялганть честьс бурной,
певтеме овациясо вейсэнди весе за
лось смелой тейтеренть валтнэнень.
Омбоце пилотось Полина Осипен
ко покш под‘ем марто корты со
ветской народонть солидарностьтензэ,
дружной
спаянностьтензэ.
/Г'ТРУДУИ ОВОРОНЕГВТДВЬ/'
Удивительной человеческой лембе
сэ прозвучали Сталин ялгантень
обращенной ласковой, задушевной
валонзо Мария Расковань.
Вейке омбоце мельга выступают,
Плакат работы художника В. Климаэсист
арсемадост, чувствадост ды
шина, выпущенный издательством
рушительный удар самураям, Наро* »Искусство*
(Прессклише) переяшвзниядост кортадо, славяой

лётчиктне, советской союзонь ге
ройтне, конат праздновить боевой
тройка ялгатнень-аватнень
побе
данть.
Эсинзэ нурька выступлениясонзо,
кона кунсолозь напряжённой вниманиясо ды кона прерывался бур
ной аплодисментнэсэ, Сталин ялгась
кораы блестящей успехтнеде, ко
натнень достигли советской аватне
производственной, культурной, науч
ной роботань весе областьнесэ ды
истямо труднейшей отраслясонть,
кона неявсь аволь доступнойкс ават
нень туртов, кода авиациясь. Весе
неть поприщатнесэ советской авась
социалистической обществань бла
готворной
обстановкасонть
ней
стясь цёранть марто рядс ды ламо
случайтнестэ ютнесы сонзэ.
Седе тов Сталин ялгась преду
преждает сехте питнеенть марто,
мезе минек ули,—ломанень эрямот
нень марто ды сехте пек минек
храбройтнень эрямост марто, лиясто
безудержна храброй геройтнень—
летчиктнень эрямост марто особой
осторожностень ды бережностень
необходимостьтенть. Неть эрямотне
миненек эрьва кодат рекортнэде
питнейть, кодат покшт ды громкойть неть рекордтнэ авольть уле.
Секскак минек геройтнень эрямост,
сынст семиятнень спокойствияст ды
счасияст ванстозь, партиясь ды пра
вительствась кармить улеме пек
строгойкс летчиктнень ходатайствадост седе, штобу разрешить сынест
рекордной опасной нерелетнэнь ды
кармить разрешать неть перелетнэнь ансяк чуро ды исключительной
случайтнестэ. Поздравляя Сахаров,
Бурлаков, Романов, Деркунский, Ти
хонов ды лия ялгатнень, конат умелойстэ муизь тайгасто „Родина, са
молётонь экипажонть ды сеске жо
макссть сонензэ лезкс, Сталин ял
гась яволявты тост рядовой совет*
ской летчиктнень кис, конат аштить
минек славной советской авиаци*
янть опоракс ды надиямокс.
Бурной овацият сопровождают
Сталин ялганть валонзо, к о н а т
пешксеть передовой ды отважной
советской ломантненень заботасо
ды вниманиясо.
Приемось прядови ССР-нь Сою
зонь якстереармейской моронь ды
киштемань Краснознамённой ансамб^
лясонть СССР-нь Народной артис
тэнть Александров профессоронть
управлениянзо коряс.

(ТАСС),

2

ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ

СССР•ыь Верховной Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО
Трудовой Якстере Знамянь орденсэ
М. М. КаганоБич ялганть награждениядо
М. М. Каганович ялгантень ведь
гемень иеть топодеманть кувалма,
робочей классонть ды крестьянст
ванть икеле сонзэ революционной
заслуганзо ловозь, Михайил Мои-
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Китай э воанной действиятненень

сеевич Каганович ялганть, к о н а
икеле ульнесь награжден Ленинэнь
орденсэ, наградить Трудовой Як
стере Знамянь орденсэ.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателенть
Заместителесь Г. ПЕТРОВСКИЙ.

СССР-нь Верховной Советэнь Преаидиумонть Секретаресь А.ГОРНИН.
Москов, Кремль. 1938 иень октябрянь 27 чи.

ХРОНИКА
СССР-нь Совнаркомсо» постановил
отметить самолётнэнь од т и п е н ь
конструированиянь тевсэнть констру
ктортнэнь Поликарпов, Архангельский

ды Ильюшин ялгатнень серьезной успехест ды премировамс сынст э й с т э
Рисункасонть: Китайской армиянь танкатне
эрьвейкенть ЮО тыщат целковойсэ ды
циятнень лангс.
„ЗИС“ автомашинасо.
(ТАСС).

Весе комсомолецтнэнь улить порученияст
Мураеень НСШ-нь комсомольской организациясонть лово'
вить 21 комсомолецт. В е с е
неть комсомолецтнэнень мак
созть порученият. Примеркс,
Чигаев И. комсомолецэнтевь
максозь поручбния
ловномс
Лермонтовонь
„Кавказский
пленник* книганть, Кияевнень

— „Метелвда"
(Фадеевень),
Н.
Аверкиннэнь— „Вулкант",
остаткатненень максозть эрьва
кодат поручевият. Курок неть
комсомолецтнэ поручевиятнень
топавтомадо кармить отчиты
ваться комсомольской общей
собраниясо.
А.

Топавтыть саезь обязательстваткень
МураненьЕеполной средней
школань первичной комссмольсвой организациянь комсомолецэсь Чигаев И. ды комсо
молкась Лапина А. сайсть эсь
л а н г Ъ з о с т обязательстват,
штобу Великой
Октябрьской
социалистической революциянь

121« пе гоювщонань праздни
кенть вастсмс ансяк отличия
ды ХОРОШО тонавтнемасо.
Комсомолецэсь Чигаев И.
ды ксмсомолкась Лапина А.
саезь обязательстватнень топав
тыть честно.
А.

кучозть икельсэ пози(Прессклише).

СССР НЬ ОРДЕНТНЭСЭ, „ЗА ОТВАГУ“ ДЫ „ЗА БОЕ
ВЫЕ ЗАСЛУГИ“ МЕДАЛЬТНЕСЭ НАГРАЖДЕНИЯСЬ
Хасан эрькень райононть обо
ронанзо пингстэ боевой зааа*
ниятнерь образцово топавто
манть
кис, доблестенгь ды
мужестванть
кис,
ССР-нь
Союзонь Верховной СоБетэш
Президиумонть у к а з с о н з о
награжденнойть командной, на
ча'ль етв^ ющей с о с т а в о с ь ,
якстере-армеецт, начсоставонь
семиятнень члент, госпаталеаь

ды торговой флотонь роботникть.
Ленинэнь орденсэ нагоажденнойть 95 ломать,
„Якстере
Знамянь" орденсэ—! 982 ломать,
„Якстере Звездань" орденсэ
— 1935 ломать.
„За отвагу" медальсэ награ*
жденнсйть 1326 ломать ды „За
боевые заслуги" м едальсэ-1159
ломать

Парсте роботы ОСО-нь организациясь
Муранень неполной средней
школасонть парсте
аравтозь
осоавиахименькружоконтьроботазо. Кружоконь руководите
лесь Кудашкин ялгась ОСО-нь
члентнэнь марто тонавтнить
противовоздушной химической
оооронанть, ловнокшны газе*

тасто материалт Испаниясо ды
Китайсэ
военной действиятнеде, чехословакиясо положениядонть ды лият.
Октябрянь 22 це ч и с т э
ОСО-нь
собраниясонть
одс
примазь 8 члент.
Горбунов.

Советская Армения начала пер помощью славных наркомвнуделЬ*
вую пятилетку (1929 г.) бюджетом цев, возглавляемых сталинским нар*
в 22,6 миллиона рублей, а закончи комом Н. И. Ежовым, разгромил
ла вторую пятилетку (1937 г.) бюд- подлых врагов народа, изменников
_
г
жетом в 327 миллионов рублей. За и предателей, и бдительно охраня
Великая СЗктябрьская социалисти-1крадывались и Експлоататорами из^9 лет бюджет Армении вырос в ет великие завоевания социализма.
ческая революция превратила цар- России и эмиром бухарским. Непо* 14,5 раза. В нынешнем году бюд1 Все, кто посмеет посягнуть на наш
скую Россию — тюрьму народов
сильные талоги и поборы, безнака жет Армении достиг 383 миллионов социалистический строй, будут бес
в свобо/ное многонациональное го занный произвол довели таджиков рублей. На одни только социально пощадно уничтожены.
сударство, в котором все народы при царизме до полного истощения культурные мероприятия Армения
об'единены в единую и дружную В Таджикистане не было в прош расходует в этом году б о л ь ш е
Советский многонациональный на
семью на началах равенства и доб лом ки одного промышленного пред средств, чем составлял весь ее бю род еще более сплотился вокруг
ровольности.
приятия, ни одного километра же джет в 1929 году.
партии и великого Сталина. Это
Молодое поколение, выросшее за лезной дороги.
показали выборы в Верховные Со*
годы советской власти в националь
То же можно сказать и о других веты союзных и автономных респуб
А теперь? Лишь одноперечисле национальных республиках. Бюджет лик. Каждая республика выбрала
ных республиках,
составляющих,
Союз ССР, с трудом может пред ние заводов и фабрик, угольных ко Киргизии, например, за один ны депутатами своих лучших людей,
ставить себе, что еще каких-нибудь пей, новостроек, созданных за го нешний год увеличивается на 30,5 стахановцев фабрик и заводов, сво
два десятка лет назад Узбекисчан ды советской власти, особенно за проц., достигая суммы в 347 мил их инженеров, техников, трактори
и другие республики Средней Азии, время двух сталинских пятилеток, лионов рублей. Бюджет Узбекской стов, комбайнеров, лучших предста
Азербайджан,
Грузия, Армения, в Таджикской ССР, заняло бы нес ССР вырос в этом году до 1.314,6 вителей своей национальной интел
Белоруссия были задавленными ко колько страниц. Копи „Шурабугля
миллиона рублей, что составляет лигенции, выросшей за годы совет
лониальными окраинами
царской нефтепромысла „КИМ" и „Нефте- 269 проц. по отношению к 1934 го ской власти и беззаветно предан
России, население которых испыты абад“, шелкомотальные комбинаты ду. На нужды просвещения Узбеки ной делу партии Ленина—Сталина,
вало двойной гнет—царских чинов Сталинабада и Ленинабада, консерв стан тратит в этом году в 3*/г ра делу братского содружества наро
ников и колонизаторов и своей соб ные комбинаты, кожевенный, хлоп за больше средств, чем в 1934 го дов СССР.
ственной национальной буржуазии. коочистительный и маслобойные за гу.
Героический русский народ, осво воды, швейная фабрика... 3 тысячи
Крепок и нерушим союз народов
водившись сам от власти царя, по тракторсв, комбайнов, огромное ко
За годы двух сталинских пятиле Советского Союза. Торжество ле
мещиков и капиталистов, помог и личество усовершенствованных сель ток национальные республики ус нинско-сталинской национальной побратским народам на окраинах ос скохозяйственных орудий, 49 машин пешно ликвидировали свою эконо
вободиться от власти царских сат но-тракторных станций обслужива мическую отсталость, создали свою литики—величайшее завоевание со
рапов, I кулаков, помещиков и от ют колхозные поля.
индустрию, свое крупное коллекти ветской власти.
своей националистической буржуа
визированное сельское хозяйство,
„...Дружба между н а р о д а м и
зии и реакционного духовенства, от
В Таджикистане, где лишь пол развивают свою культуру — нацио
белогвардейцев и интервентов.
процента населения было грамот нальную по форме, социалистиче С С С Р,—говорил товарищ Сталин, —
большое и серьезное завоевание.
Теперь национал»ные республики ным, сейчас, в одном только 1938 скую но содержанию.
Л бо пока эта дружба существует,
живут под сенью Сталинской Кон году, на народное образование тра
ституции, и с каждым годом жизнь тится до 219 миллионов рублей.
Троцкистско'бухаринские и бур народы нашей страны будут свобод
жуазно-националистические наймиты ны и непобедимы. Никто не стра
в них становится культурнее, ярче
Блестящие и оги ленинско-сталин фашизма пытались в о с с т а н о в и т ь в шен нам, ни внутренние, ни внеш
и богаче.
Взять, например, бывшую Восточ ской национальной политики боль нашей стране капитализм,в но вь на ние враги, пока эта дружба живет
ную Бухару—основную часть ныне шевистской партии находят яркое деть ярмо капиталистического раб и здравствует“.
шней Таджикской ССР. Трудящие отражение в бюджетах союзных ства на свободные народы Совет
П. АРКАДЬЕВ.
ского Союза. Советский народ с
ся этой окрдины беспощадно об I республик,
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Оживить профсоюзтнэнь роботаст
Профсоюзтнэ аштить робочей
классонть, интеллигенциянть массо
вой организациякс, воспитаниянь,
обучениянь, робочейтнень ды кресть
янтнэнь государственной управле
нияс вовлечениянь организациякс.
Профсоюзось—коммунизмань школа.
Социалистической строительст
вань весе этаптнэсэ советской профсоюзтнэ доказали Ленинэнь—Ста
линэнь партиянтень верностенть, до
казали коммунизмантень эсист вечкемаст, безграничной преданностест.
Минек масторонь эрьва профсо
юзось ашти добровольно массовой
организациякс, конась эсинзэ ике
лев целекс аравты обеспечить весе
члентнэнь государственной управле
ниясо, советской союзонь общест
венной
эрямосонть
участиянть.
Профсоюзтнэ аравтыть эсист ике
лев задачакс воспитать союзонь
члентнэнь социализмань духсо, ак
тивна бороцямс государственной
учреждениятнесэ бюрократизманть
каршо. Профсоюзтнэ апак лотксе
бороцить трудицятнень благосостоянияст ды культураст касоманть
кис.
Жилищась, яслятне, столовойтнень ды буфетнэнь роботаст, весе
те трудицятнень эрямосост зани
покш тарка. Минек районной цен
трасонть строяви детсад кода ом
боце ие, но те шкас кодаяк а
строяви. Истяжо те шкас апак пря
до районной Соцкультурань Кудонть
строямозо,—эряви достроить фоэ.
Клубось те шкас аволь анок телен
тень—арасть пенгть.
Преступно медледнно моли комму
нальной кудотнень строямось рай
центрасо. Строямось ушодовсь эщо
1937 иень тунда, но те шкас апак
прядо.
Месткомтнэнь председательтнень

совещаниясо ульнесь теезь поста
новления культурной фондонь сред
стватнестэ Соцкультурань Кудонь
достройкантень перечислить сред
стват, но течень чис вейкеяк мест
ком не перечислил.
Робочейтнень ды служащейтнень
ули мелест якамс ванькстэ, кандт*
лемс паро одежа. Районсонть ули
швейной мастерской (Воеводское
велесэ), но сон малавгак а отвечи
трудицятнень требованияст лангс—
а кенери обслуживать населениянть.
Сонзэ эряволь бу перенести Кочкуровав.
Жив ломантнеде заботась—мест*
комтнэнь основной задачаст. Месткомтнэнень аволь аламо савкшны
ванкшномс трудицянь пеняцямот
Пеняцямонть получазь ды сонзэ
ваннозь минь должны повнямо, што
эрьва пеняцямонть экшсэ ашти жив
ломань, секскак трудицятнень пеня
цямост ванномантень минь должны
относиться серьезно, внимательно.
Тень кис минек райононь весе месткомтнэнень эряви организовамс кон
фликтной комиссият.
Пеняцямотнень ваннозь, конфлик
тной комиссиясь ознакомится со
юзонь членэнть нужанзо, запросон
зо марто, справедливой пеняця
монть коряс максы лезкс.
Те тевсэнть РГУ-нь союзонь
месткомонть кой^ кодат улить по
ложительной
результатонзо.
Те
месткомось тедиде трудицятнень
пельде получась 7 пеняцямот, ван
нозь эйстэст—7. Ваннозь пеняця
мотнестэ удовлетвореннойть 5, от
к а з а з ь —2.
Профсоюзось ульнесь ды кадо*
вияк коммунистической партиянть
приводной ременекс.

3

Минеи районсо зяб алов сокамонть
молемадо
Мннек районсонть октябрянь 25-це
чинть самс зяб алов сокамонть ко
ряс планось весемезэ топавтозь 41,4
процентс. Седе парсте моли зяб
алов сокамось „Сятко“, „Од эря
мо“, „Серп и молот“, 17 парт с’езд
лемсэ ды Ворошилов лемсэ колхоз
тнэсэ, косо председателекс роботыть
Канаев, Миронов, Тундыков, Ьавкайкин, Соколов ялгатне.
Но кой-кона колхозтнэ, эряви
меремс, зяб алов сокамонть коряс
эсть яво эрявикс мель ды секскак
малавгак эзизь топавто зябамонть
коряс планонть. Примеркс, Моло
тов лемсэ колхозось (председате
лесь Поздяев) планонть октябрянь
25-це чинть самстопавтызе гнсяк0,6
процентс, „13 год РККА“ колхозось
(председателесь Ульянкин) —3 про

центс, Калинин лемсэ колхозось—
11 процентс, „Красный Пиксаур“
колхозось-14 процентс, „Эрзя“ кол
хозось— 26 процентс.
Тестэ неяви, што неть колхозонь
руководительтне ды райзоськак те
важнейшей тевентень
относятся
безответственно.
Весе партийно-советской органи
зациятнень, МТС-нть,
колхозонь
правлениятнень задачаст, штобу ке
лейгавтомс колхозтнэсэ предоктябрь
ской соревнованиянть зяб алов со
камонть
успешнасто прядоманзо
коряс истямо расчётсо, штобу Ве
ликой Октябрьской социалистичес
кой революциянь 21 це годовщинаятень целанек прядомс зяб алов со
камонть.
В. Бардин.

Парсте акокстызькардтнэкь телентень
Сталин л е м с э колхозось
аарсте анокстынзе кардтнэнь
гелентень. Кардтнэ п а р с т е
лтукатурявт, крышатне вельтнезть.
Кардазтнэстэ колхо
зонь мода лангс ливтезь 600
улавцо ламо навоз.
Скотинанть
зимовкантень
тарсте анокстамосонть сехте
вадрясто роботазь комсомол

катне Тющчна В. Т , Зверькова
О. М., Тющина Е* Т., Мигякиеа Д. М., Зяерькова М. А.,
Тющана А. К. ды Карпуш
кина А. Балягатне. Неть жэ
комсомолкатне вадрясто робо
тыль колхозонь производствань
весе отраслятнесэ.
Ф. Терёхин.

БАБИН |
РГУ-нь профсоюзонь
месткомонь председателесь.

Суняйнин ды Храмов а пурныть займовой
средстватнень
Пакся Тавлань 17 партс’езд
лемсэ колхозсо заёмонть коряс
угюлномоченаойтне Суняйкин
Я. Ф. (4-це бригада) ды Хра
мов Г. Т. (6 »це бригада) а
ветить подписчиктнэнь ютксо
робота средстватнень шкастост
НАШ КАЛЕНДАРЬ

Сен-Катаяма
5 Ноября 1933 года в Москве
умер после тяжелой болезнр, в
возрасте 74 лет, старейший рев
люционер, одан из выдающихся
вождей мирового коммунистическо
го движения, строитель и вождь
братской воммувистической партии
Яаонии—Сен-Катаяма.
Сен-Катаяма родился б декабря
1859 года в бедной крестьянской
семье. Этот видвейший организа
тор рабочего движения в Японии
с малых лет испытал горькую до
лю японского крестьянина. В воз
расте 21 года Катаяма становится
печатником в Токио. С этого вре
мени начинается его революцион
ная борьба. Он сотрудничает в
журналах „Рикого дзаси“ („Всемир
ное обозрение") и „Кокумин но
томо“ (»Друг народа- ), на страни
цах которого быйа напечатана
статья Сен-Катаяма—„Капитал“ и
его автор Маркс“.
В декабре 1884 года Оен-Катаяма
переехал в Америку. Там он ра
ботал батраком ва Фермах, кухон

пурвамонть коряс.
Секс
Суняйкин
участка
стонзо 560 целковойстэ ды
Храмов
526 целковойстэ те
шкас эсть пурна трешниккак.
__________________

Адушкин.

Вана пожарось лотки, сестэ тынь сможете ушодомс роботанть.
Рисункась Анфиловонь „Прес и клише*

Сен-Катаяма неизменно шел в
ным рабочим, поваром и т. д. В дит стачками рабочих, организует
Америке он в 1890 году стал со различные общества и группы для первых рядах пролетариата, не
циалистом. Веснгй 1897 года он пропаганды социализма. 3* все страшась преследований, не Отсту
снова ва родине. Здесь он горячо это он подвергся жестоким пресле пая перед трудностями, оставаясь
твердым и непоколебимым между
берется за организацию японского дованиям.
I рабочего класс», создание проф Сев-Катаяма в 1913 году эмигри народным пролетарским револю
союзов и социалистического дви рует в Америку. В Соединенных ционером. Сен-Катаяма с особой
жения.
Штатах Америки во время миро страстностью всегда выступал и
Сен-Катаяма основал социалис вой войны Сен-Катаяма выступил организовывал трудящиеся массы
тическую партию в Японии. Во решительно против империалисти Яаонии на борьбу против захват
нической политики японского им
время русскс-японской войны Сен- ческой войны.
В 1919 году он организовал в периализма. Оа был лучшим дру
Катаяма смело поднял на улицах
народа, борюще
Токио красное знамя пролетарское Америке первую японскую комму гом китайского
го интернационалвзма, призывая нистическую группу и перевел на гося против японских захватчиков.
рабочих и крестьян выступить япош кай язык книгу Ленина „Го Имя Сен-Катаяма всегда было
против своих собственных поме сударство и революция“. Одно для угнетенных народов Востока
временно Катаяма был одним из символом неустанной борьбы с им
щиков и капиталистоз.
В 1904 г. Сен-Кат^яма принимал организаторов и видных руководи периализмом. Сейчас, когда вели
участвие в международном соци телей коммунистической партии кий Китайской народ ведет герои
алистическом конгрессе II интер Америви.В Америке он беспрерывно ческую борьбу с японскими захват
национала в Амстердаме, где он преследовался агентами японско чиками, мы помним пламенный
был избран вице-председателем. го и американского империализма. призыв Сен-Катаяма бороться про
На коагре^се он решительно выс- В конце 1921 года Сен-Катаяма тив японского буржуазно-монархи
ческого империализма. Имя Сенг
туаил против русско-японской вой приехал СССР.
На III Конгрессе Коминтерна он Катаяма для трудяшихся Японии,
ны, за интернациональную соли
был избран членом Исполкома Ко изнывающих под ярмом ужасных
дарность пролетариата.
По возвращении в Яаонию в минтерна, а затем состоял бессмен тяг от войны, будет всегда призы
вным набатом к организованности,
1905 году Сен-Катаяма с еще боль ным членом его прейндиума.
В рядах Коммунистического Ин к борьбе под знаменем коммунис
шей энергией взялся за револю
цяонную борьбу. Оя организует тернационала Катаяма борется за тической партии против господст
и редактирует социалистическую Ленинске*сталинскию линию, про вующих классов, против озверелой
ядоясжой военщины, М, М Ш Р ,
газету *Ся«гй*СйМбурал, руково тив предателей и их агеягов.
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Республиканской Испаниясо

РАЗДОРЫ СРЕДИ
ФАШИСТСКИХ ХИЩНИКОВ

Всем известно поведение хищяых, для германского проникновения иа
зверей. К примеру, волки обычао юговостоа Езропы
придунайские
собираются стаей, чтобы напасть балканские страны. Между тем
на намеченную вии жертву: они итальянские империалисты в свою
одолевают ее сообща, совместными очередь всегда пытались внедрить
силами. Зато кегда жертва повер ся в эти страны, так как они так
жена наземь, между хищниками же, как и германские фашисты,
нередко происходит грызня из-за хотят грабить эти страны.
дележа добычи. Тогда горе тому
Поддерживая планы создания
из стан хищников, который пос общей польско-венгерской грани 4 Щ
лабее. Нечто подобное наблюдается цы, фашистская Италия рассчи
и в стане фашистских поджига тывает на то, что это затруднит
телей войны.
германское продвижение на югоДо тех пор, пока фашистским восток.
государствам нужно было одолеть
Но именно по этой причине Гер
Чехословакию, они действовали мания относится неприязненно к
сообща, в качестве союзников. Гер иольсковенгерскЕм планам. Больше
мания пользовалась полной под того: она явно противодействует
держкой Италии, которая на сло Этим планам.
Снимкасонть: Каталонияяь вейке ошонь, Итало германской самолёт
вах даже изъявляла готовность
Чехословацкое правительство,
воевать за удовлетворение герман которое во всем следует теперь нэнь бомбардировкатнесэ калавтозь кудотнг.
^
^
^
^ ^^ ^ ^ С я ю з ф о т о и ь („Прессклише“)
ских притяваний на чехословацвие берлинской указке, не спрост»
еемли. Фашистские соседы Чехо проявляет неожиданную стойкость
Словакии— Польша и Венгрия, со по отнсшению к венгерским земель
Леникскс-стакиксксй комсомолонь
своей стороны, потребовали неко- ным притязаниям. Чехословацкйе
торые чехословацкие районы. Тем деятели отправились в Германию,
юбилейной собраниясто
самым Польша и Вевгрия, дейст где вели переговоры о венгерские
Октябрянь 29-це чистэ, чокшне^
вуя по наущению германского фа требованиях. Там им велели не
Рабпотребсоюзось премировинзе:
шизма, ослабили сопротивление проявлять особой уступчивости Кочкуровань райцентрань Соцкуль- Архипсвонь 250 цел., Паршинэнь
Чехословакии.
и противиться созданию общей турань Кудосонть ульнесь ютавтозь 125 цел., Радушкинань 50 цел. Сбер
Пока фашистские хищники на иольско-вевгерской границы. Это ленинсТко-сталинской комсомолонть кассас премировизе комссмолеценть
седали на Чехословакию, они дер поясняет, почему Чехословакия, 20 -летиянть честьс торжественной Светкинэнь. Собраниясонть премижались дружно. Но когда Чехосло ае оказавшая в последние недели собрания, козонь пуромкшность ма ровазь ламо лият комсомолецткак.
вакия сдалась беа боя, между ни авкакого сопротивления захватчи лав 600 ломать.
Премировкатнеде мейле средней
Собраниясонть доклад т е й с ь школань тонавтницятне Макссть ху
ми возникли раздоры из-задележ, кам, осмелилась теперь отклонит!
ВЛКСМ -нь райкомонь секретаресь дожественной часть, косо ульнесть
чехословацких территорий.
греоования Венгрии.
Фашистская Венгрия выдвинул!:
Противоречия в стане фашист Кочетков ялгась. Кочетков ялгась моразь эрзянской, русской, украин
новые требования: она добиваемся, оких захватчиков ещеболее обост эсинзэ докладсонзо ёвтнизе ленин ской ды татарской морот, физкуль
чтобы ей были переданы обшир- рили полонсение в Центральной ско-сталинской комсомолонть 20 лет- турной выступленият, пирамидат,
вые земли: в Словакии и в Зава*, Европе. В >ьгрия призвала под ней героической кинзэ.
ламо дикламацият ды коллектив
Докладтонть мейле торжествен ной танецт.
датской Украине (Словавия и За ружье запасных нескольких воз
Истямо покш программа
жо
карпатская
Украина являю то растов и сосредоточила у граниь ной собраниясонть кой-кона учреж
автономными областями Чехосло Чехословакии значительные войс дениятне ушодсть сехте вадря ком средней школась аноксты Октя
вакии). Польша усиленно поддер ка. Венгерские фашисты грозятся сомолецтнэнь — производственникт- брьской революциянь праздникен
тень.
П. Н.
живает венгерские требования. Че отнять у Чехословакии силой то, нень премировамо.
хословацкая территория отделяет что та не отдает добром. Банды
Польшу от Венгрии. Если бы вен венгерских фашистов совершают
Анокстыть праздникентень
герские требования были удовлет каждодневные валеты на чехосло
ворены, рубежи обоих фашистских вацкую территорию.
Кочкуровань Соцкультурань мольская*, „Смело мы в бой
Со своей стороны Польша пред
госудасртв вошли бы в соприкос
Кудосонть
хоровой, драмматиче- пойдем"*, „Если завтра война*
новение. Именно этого и добивают принимает отчаянные усилия, что
ся польские и венгерские фашисть . бы поддержать венгерские требо с к о р , физкультурной ды лия моротнень.
Польша и Веыгрия сеязывают с вания. Дольский министр ныост кружоктнэ анокстыть Великой
Шумовой оркестрась, косо
созданием совместной границы ши ранвых дел Век отправился в Ру Октябрьской социалистической руководителесь Платонов Ф.
рокие плавы. Они хотят заключить мынию, надеясь заручится румын
аноксты украинской
между собой тесвый военно-поли ской поддержкой. В обмен на под революциянь 21- це годовщи- ялгась
нань
праздвикентень.
пиштемань
моро „Палянка“,
тический сюз. Д ля чегонужен ь* держку Румынией польско-вевгерМордовской хорось (руково „Конермейская“,
такой союз? В первую очередь для еких планов, он обещал ей кусок
„Камарин
того, чтобы противопоставить его чехословацкой территории. Но Бе дителесь Гашев ялгась) анок ская“, „Нареченька* ды лият.
ка Посетила неудача: Румыния, сты эрзянь
фашистской Германи.
кельсэ
морот: Истяжо драмматической кружо
Ни для кого-не секрет, чю гер которая имеет . воо основания сама
„Пакся
курткасо
кедуая",
кось (руководителесь Люсин
манский фашизм зарится на поло опасаться германских и венгерских
„Удынь
мадннь
урякай*
ды
ялгась) аноксты пьеса „Шестеро
сакс н венгерские земли. Чехосло захватчиков, не пожелала принять
Ученической
хорось любимых**
вацкая добыча еще далеко не на участие в грабеже чехословацкой лият.
сытила неуемный аппетит Герма- территории.
аноксты
„Еврейская комсо
Ф.
Германия, Италия, Польша и
нии. И хоти германские захватчики
грабят Чехословакию сообща с Венгрия все еще клянутся друг
польскими и вевгерскими фашис другу во взаимной дружбе и люб
СУД
тами,последние ве перестают огля ви. Но в стане захватчиков уже
дываться с опаскойваГитлера. Вот началась пока еще скрытая грызня
Убийца
почему Польша и Венгрия хотят из-за чехословацкой добычи.
получить общую границу, которая
Октябрянь 24-це ч и е т & Мешкова яволявтсь, што сон
И. БОРИСОВ.
поввовила бы им обеспечить друг
Кочкуровань народной судонь эйкакшенть
маштызе
секс,
другу взаимную поддержну ва
будто
трактористэсь
Куштайзалсонть
ютась
показательной
случай гермавского вападевия.
процессэсь Эрзя— Давыдовань кин сонзэ (Мешковавь) грозизе,
»а спиной Польши и Венгрии
„Мировой пролетариат* колхо бути а маштсы эйкакшенть, ю
стоит фашистская Италия. Италь
янские ф адш сш боятся своего
зонь колхозницанть Мешкова маштсы эсинзэ.
прожорливого германского союз
Акулинань коряс.
Мешкова,
Судсонть установлевь, што
ника не менее сильно, чем поляки
те нень июлень 13* це чистэ убийцась Мешкова а р с е с ь
и венгерцы. Как германские, так
шачсь ды младенцавть маш кенгелямс честной тракторнэ
в итальянские фашисты очень
тызе. Штобу кекшемс эсинзэ етэнть лангс ды истя арсесь
громко «ричат о своей взаимной
дружбе и о верности „оси Берлин
преступлениянь с л е д т н э н ь , оправдать эсь прянзо.
—Рим“ (так фашисты именуют
Мешкова Акулинань судось
эйкакшенть сон вализе мода
германо-итальянское сотрудиичестполс.
приговорил 3 иес евободань
во). Но за адими криками скры
лишенияс.
В. Бардин.
Допроссонть
у
б
и
й
ц
а
с
ь
ваются взаимное недоверие и ва-!
стороженвость.
|
Под шумов этих Е р и ко в Герма
Ответ, редакторонть заместителесь П, А. КАВКАЙИИН.
ния, захватив Австрию, вплотную
подобралась к итальянским рубе
Райлито № 56, Тиреж 1050 екз.
жам. д после раздела Чехослова*
В ногу с агрессором
Типография „Якстере колхоз* е. Кочкурово, МАССР
кви открылся ш ирощ й доступ
Рисунок Г. Валш (»Прессклише“)
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