ШУМБРА УЛЕЗЭ СССР-сэ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИЯНЬ XXI ГОДОВЩИНАСЬ!
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМ ОНТЬ ГАЗЕТАСТ.
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5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

|Займовой средстватнень
1пандызь 100 процентс
Калинин лемсэ
колхозонь
колхозниктне колмоце Пяти
леткань заёмс сермадокшность
655 целковой лангс. Ноябрянь
васенце чис колхозниктне зай
мовой
ярмактнень пандызь
ЮО процентс.
Те участкасонть
заёмонь
коряс уполномоченноекс роботы
Т. Петров ялгась. Уполномочен*
ноекс сон роботы аволь васенце
ие ды эрьва иене займовой
средстватнень пурнамонть добу*
вакшеосы ЮО процентс.
Тедиде сон сайнесь обязатель
ства займовой средстватнень
пурнамонть прядомс Октябрьс к о й праздникентень.
Те
обязательствавть Петров ялгась
топавзызе честь марто
Храмоз.

Партия Ленина— Статшна-организатор Великой Октябрьской
Социалистической революции
Социалистическая революция в вил вопрос о переходе всей госу | перед ЦК вопрос об исключении их [написанная товарищем , Сталиным,
Октябре 1917 года победила. Побе дарственной власти к Советам.
бросила огненный иризыв в массы:
из партии.
дила потому, что во главе ее стояла
Против Апрельских тезисов Л е
На заседании ЦК 10 октября Иу
„Н астал момент, когда дальней
партия Ленина—Сталина, вооружен нина выступили капитулянты Каме да-Троцкий предлагал подождать с шее промедление грозит гибелью
ная передовой, революционной тео нев, Пятаков, Рыков и др. Они, как восстанием, т. е. по существу про
всему делу революции...
рией. „Партия большевиков не су и менгшевики, считали, что Россия валить его. А позднее—21 октября
Власть должна перейти в руки
мела бы победить в Октябре 1917 не созрела для социалистической на заседании Петроградского Со
Рабочих, Солдатских и
года, если бы ее передовые кадры революции, и фактически стояли за вета он разболтал врагам о сроке Советов
Крест!янских Депутатов“.
не овладели теорией марксизма, ес сохранение власти буржуазии. Пар восстания.
ли бы они не научились смотреть на тия единодушно пошла за Лениным.
Известно, что вся эта гнусная
К Смолному, где помещался ЦК
VI с'езд партии проходил без компания—Троцкий, Зиновьев, Ка большевиков, были подтяну!ы отря
ету теорию, как на руководство к
действию, если бы они не научились Ленина. Владимир Ильич вынужден менев, Рыков, Бухарин, Пятаков, ды революционных солдат и крас
двигать вперед марксистскую тео был скрываться от ищеек Времен Преображенский со своими приспеш ногвардейцев.
рию, обогащая ее новым опытом ного правительства. Но Ленин ру никами—в дальнейшей борьбе про
24 октября ночью в Смольный
классовой борьбы пролетариата“. ководил с'ездом через своих Сорат тив партии, против Ленина, Стали прибыл Ленин. Смольный стал
(История ВКП(б), стр. 342).
ников и учеников—Сталина, Сверд на превратилась в банду агентов штабом революции. Отсюда шли
На протяжении восьми месяцев— лова, Молотова,
Орджоникидзе. фашистских разведок, шпионов, ди боевые приказы. 26 октября (7 ноя
от февраля до октября 1917 года— С 'езд по всем основным вопросам версантов, убийц, изменников роди бря) Красной гвардией, и револю
большевики вели подготовку масс принял предложения товарища Ста ны.
ционными войсками были заняты во
к свержению Временного правитель лина, который сделал отчет ЦК на
.. События в Петрограде разви кзалы, почта, телеграф, министер
ства и захвату власти, готовили по этом с‘езде. С 'езд с особой силой вались с головокружительной быст ства, банк. Временное правитель
литическую армию из сотен тысяч подчеркнул ленинское положение о ротой.
ство укрылось в Зимнем дворце,
рабочих, солдат, матросов, передо необходимости союза пролетариата
21
октября во все революционно в ночь на 26 октября пало и это
вых крестьян, лучшей части интел и беднейшего крестьянства, как ус ные части войск большевики посла пристанище контреволюции.
лигенции. Большевики, писал това ловии победы социалистической ре ли комиссаров Военно-революцион
Власть перешла в руки Советов.
рищ Сталин, „создавали такую ар волюции, и нацелил партию на во ного комитета. В войсковых частях,
В день великой исторической по
мию (и создали ее, наконец, к ок оруженное восстание.
на боевых караблях, на фабриках и
беды
7 ноября (25 октября) 1917
10
октября состоялось заседаниезаводах шла усиленная подготов
тябрю 1917 года) в ходе борьбы и
года Ленин на заседании Петро
столкновений классов с апреля по ЦК партии, на котором было реше ка.
градского Совета провозгласил:
октябрь 1917 года, создавали ее и но начать вооруженное восстание в
Керенский начал свое контрвы
„Отныне наступает новая полоса
через апрельскую манифестацию, и ближайшие же дии. ЦК разослал ступление рано утром 24 октября
через июньскую и июльскую демон уполномоченных .аля организации изданием приказа о закрытии цент в истории Росси, и данная третья
страции, и через ^выборы в район восстания в Донбасс, на Урал, рального органа большевиков „Ра русская революция должна в своем
ные и общегородские дугмы, и через Кронштадт, юго-западный фронт и бочий путь“ и посылкой броневиков конечном итоге привести к победе
борьбу с корниловщиной, и через т. д.
к помещению редакции и типогра социализма“.
16 октября ЦК создал Партийный фии большевиков. По указанию то
вавоевание советов". (И. Сталин.
Это гениальное пророчество осу
»Вопросы ленинизма“, X изд., стр. центр по руководству восстанием варища Сталина красногвардейцы и ществилось. Под руководством ве
во глгве с товарищем Сталиным. революционные солдаты оттеснили ликого вождя народов, учителя и
90).
Решающим в жизни партии боль На этом заседании, так же как и броневики и установили усиленную друга трудящихся товарища Стали
шевиков в 1917 году были Апрель на первом, Каменев и Зиновьев вы охрану редакции и типографии. К на социализм победил в нашей
ские тезисы Ленина. В этих тезисах ступили г/ротив восстания. Получив 11 часам утра вышел номер „Рабо стране.
Ленин дал гениальный план дейст отпор, с ни раскрыли врагам рево чего пути“ (так называлась тогда
Социализм победит во всем мире!
вий, ориентировал партию на со люции планы ЦК о восстании. Ле* „Правда“).
П. ИВАНОВ*
В этот день передовая „Правды“,
циалистическую революцию, поста нин заклеймил предателей, поставил

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 8 ЕЛИКОЕ, НЕПОБЕДИМОЕ ЗНАМЯ МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА
ЛЕНИНА-СТАЛИНА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНИЗМ!
*
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ШУ №БРА УЛЕЗЭ СОВЕТСКОЙ НАРОДОНТЬ МОРАЛЬНОЙ ДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЕДИНСТВАЗО, КОНА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЯНТЬ РУНОВОДСТВАНЗО КОРЯСЗАВОЕВАЛ
МИНЕК РОДИНАНЬ СВОБОДАНТЬ ДЫ НЕЗАВИСИШОСТЕНТЬ!
ПАРТИИНО— КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭРЯМОСЬ
гяиичлпгяигяпи

Максомс левкс пертняс одс
совицятненень
Остаткань пелев виевгадсь пар циятне овси а заботить ВКП(б)-нь
тиянь рядтнввь касомась. Партияс рядтнес одс совицятнень полити
максыаь заявленият колхозникте ческой воспитзЕИЯЕТь кис. Саемс
совхоаовь робочейть, трактористт, „Серп и молот“ колхозонь партор
комбайаерт, служащейть, ломать, ганизациянть. Тесв
ВКП(б)-нь
конат педе-пес преданнойть Лени- рядтнэс а умок совасть производ
нэнь-Сталинвнь партиянь тевев- ствань стахановецтвв Едуков И.,
тень.
Сурков А., но сынь парторгонт).
Партияс о д с совипятоепевь К л юкановонь пельде
кодамояк
лезксвнь максомась
партийной лезкс а неить. Краткой курсонь
»рьва организапиянаь первейшей ознакомлевиявзо коряс иарторгос!
обязанностезв. Минек партиясь, ютавтсь ансяк ве заьятия ды текс
Сталинской
Центральной коми- лангс оймась.
тетвсь свал явить покш внимания
Тепловкаю ВКЩб)-нь
членкс
партиянь члентнэнь коммунисти вандиднювс
совась
ЕОЛХОвОЫ
ческой воспитаниянтень. Кода ан *адря ироийводствевнвкесь Руза
сяк появась светс ВЬП(б)-нь исто нов В. ялгась, вовань выдвинула
риянь Кратьой курсось ВКЮ(6 )-Н1 »ельсоветэвь
и редсед азелекс
Кочкуровань райкомось в р ь в а Аволь беряньстэ
роботыяк, в<
первичной партийной
организа аартийвой оргавивациясь код^мояь
цияс Краткой курсонть ознакок> дезвс тензэ аыаксы.
Истя жо беряньде лездыть одс
лениянзо кис организовась ^кру
жокт. Кошмунистна ды беспартий- соьйпя коммунистнэнень МТО-в^
нойтнеяк жаднойстэ кармасть лов ды „IVмпв* «овхозонь партийно!
номо исторической те великой организациятне.
документвнть.
Поручеяийтььвь исполневияв!
Особой покш интерес яволяв ароверкась-важксйшей з в е н }
тыть Краткой курсонть тонавтне аартийной организационной робо
мантень одс совиця коммувистьа. 1асонть. Но веть жо парторгавь
Те аламо. Но те тевсэнть сынест зациятнесв партийной поручения^
должвы лездамс партейной орга Еоммунистнэнень а
макстнить
аартийной решениятнень а ирове
низациятне.
Кой-конат партийной организа рякшвыт!
Ф . Терёхин,

РОБОЧЕЙ к л а с с о н т ь
БЛАГ0С0СТ0ЯНИЯН30
КАСОМАСЬ

риальной благосостоянияст касома
донть.
СССР-нь Народнохозяйственной
Учётонь Центральной управлениянть
даннойтнень коряс, омбоце пятилет
кань иетнень перть СССР-сэ фаб
рично-заводской робочейтнень се
Минек арасть кародной массат миятнень доходонь основной стать
нень счётсо эриця класс-паразит. ятне покшолгадсть кавксть седе ла
Минек масторсонть весе народной мос.
доходось поступает трудицятнень
ды сынст государстванть распоря
Особенно покшолгадсть ударни
женияс. 1937 иестэ СССР-нь народ ктнень ды етаханонецтнэьь зара
ной доходось выразился 96,3 мил боткась Чем сэрей трудонь произлиардт целковоень суммасо—дово- водительностесь, тем седе ламо ро
еннойденть почти 5 раздо ламо. бочейтнень заработкаст.
1938 иестэнть народной доходось
1937 иенть коряс касы 17 процентэ
Капиталистической
мастортнэсэ
седе ламос ды пачкоди 112,8 мил царят гнетось ды эксплоатациясь.
лиардт целковой еуммантень. Те Тосо трудицятне получить нищен
иестэнть заработной платанть фон ской заработной плата, эрить жи
дось пачкоди 94 миллиардт целко лищной стака условиятнесэ, сынст
войс — 12 миллиардодо ламос, чем эрась уверенностест валскень чи
1937 иестэнть.
денть. Безработицань угрозась аш
Робочей классонть огромной ма ти сынст велькссэ, нрок стака кош
териальной благосостояниянзо касо мар.
мадонть можна судямс робочейт
Лия тевесь СССР-сэ, косо нав
нень ды служащейтнень омбоце пя
сегда
уничтоженой безработицась
тилеткань иетнестэ питаниянь важейшей продукциянь потреблениянть ды эрьва трудицянть ули труд лангс
размерэнзэ коряс. СССР-нь Народ правазо. Минек масторсо робоче
нохозяйственной Учётонь Централь енть реальной заработказо седе сэ
ной управлениянть даннойтнень ко рей фактической заработной платаряс, робочейтнень ды служащейт донть, конань сон получи. Вейкеяк
нень важнейшей питаниянь продук мастор а соды робочейтнень ды
Беспартийной антквенть ютксо ладямс'Ш.
государственной
танть потреблениясь 1932-це иестэ служащейтнень
ВКП(б)-нь историянть марто езнаномлениянть
1937'це иес ламолгадсь: товзюронь етрахованиянь истят размерт, кода
Весе коммунистнэ ВКП(б)-нь ис-^нятия эсть ютавто. Секскак берянть кшинь потрсблениясь 76,7 процентс, СССР еь. 1938 иестэ социальной
ториянь Краткой курсонть светс те парторганизациянть результатон фруктатнень ды ягодатнень — седе етрахованиявь бюджетэсь СССР-сэ
лисемадонзо мейле активнасто кун зо. Партияс примамонть возобнов- ламос чем 3 разт, евининань ды утвержденной 6.323 миллионт цел
дасть сонзэ мартоознакомлеьиянтень. лениядо мейле ютасть кавто иеть, колбасной изделиятнень--седе ламос ковойть суммасо. Сядот миллионт
Тень кис ВКП(б)-нь райкомось пар* но парторганизациясь одс е з ь при чем 3,5 разт, скал оень—седе ла целковойть государствась ютавты
тийной эрьва кружоконтень кемек ма вейкеяк член. А ведь те колхоз мос чем 3 разт, алтнэнь—седе ламос я с л я т н е н ь , детской кудотнень, пи
онерской лагертнень, оймсема ку
стась руководитель. »Большевик“ сонть партиянь резервась покш. Кол ^ем 2 разт ды лият.
дотнень,
еанаториятнень, етадионтколхозонь партийной организацияс хозсонть улить Еадря производстИеде иес касы робочейтнень епро нэнь, клубтнэнь, театратнень, ки
кружоконь руководителекс кемекс венникть, комсомолецт.
тазь Ку еакин ялгась. Но те парт
Следовательно кружоконь руко сост широкой потреблениянь пред нотнень лангс. Те иестэнть совет
о р ган и зац и я н т ь беспартийной ак водителесь Кусакин ды парторгось метнэнь лангс. Минек промышлен ской союзонь курортнэ нолдыть 1
тивенть ютксо кодамояк политиче Бельмискина ялгатне должны ладямс ностесь эрьва иестэ келейгавты то миллиондо ламо ломать. Вейке ан
ской робота а ветяви. Мик ВКП(б) нь массовой политической роботанть вартнэнь асортиментэнть, конанть сяк профсоюзтнэ имеют эсист рас
нолдыть келей рынканть туртов поряжениясо^ 621 оймсемань кудот
историянь Краткой курсонть озна- беспартийвойтнень ютксо.
Робочейтне
приобретают велосипедт, ды 216 санаторият.
комлениянзо коряскак вейкеяк за*
ТЯТЮШКИН.
патефонт, радиоприемникть, спор
тивной инвентарть, мебель, шелко
СССР-сэ иеде иес покшолгады
Отчетно-выборней еобраниятке ютасть критика вой тканть, парфюмерия, кандитер шачомась. 1938-це иестэ беременекой изделия ды лият. Те иестэнть ностень коряс пособиякс нолдазь
ды самокритика марто
гос артнэнь количестваст, к о н а т 991,5 миллион целковойть. 2 иетнень
Ноябрянь 1-це чис минекрайонсо^ютавтозть кочкамотне, комитетнэнь предназначеннойть населениянтевь перть ламо эйкакш марто аватне
отчетно-выборной собраният ютав составс кочказть 16 тейтерькат. А микшнеманть туртов, 15,5 милли нень пандозь 1.357 миллион целко
тозть 24 первичной комсомольской вана Ледяйкива ялгась, Крупская ардт ц е л к о в о й д е ламо, чем 1937 войть пособия.
организациява. Собраниятне ютасть лемсэ колхозоньИгнатьевань звенань иестэ. Тень лангс апак вано, труди
большевистской критиканть ды са членБсь, кочказь комитетэнь сек цятнень спросост широкой потреблеТрудицятнень реальной доходост
мокритиканть келейгавтомань ды ретарень заместителекс.
ниянь товартнэнь лангс целанек не касыть
первой необходимостень
внутрисоюзной демократиянть етро
Комсомолонь руководствас кочка* у д о в л е т в о р я ю т с я . Государственной предметнэнь лангс питненть алканьтойстэ еоблюдениянзо коряс. Петь вить сехте паро производственникть, ды к о о п е р а т и в н о й торговлянь роз гавтомань результатнэсэяк, конань
собраниятнесэ 438 присутствующей' етахановецт, конат педе-пес предан ничной товарооборотось касы ютась ютавты советской правительствась.
тнеде прениясо кортасть 383 ломать. н о й ^ Ленинэнь —Сталинэнь парти- иень 125 миллиардт целковойтнестэ Тромышленной товартнэнь лангс
Те корты седе, што критикась ды яньчтевентень,способнойть народонь 140,5 миллиардт целковойтнес те питнень алканьгавтомась 1937 ие
самокритикась комсомолсонть мусь врагтнэнь каршо бороцямо. .
иене. Те фактось сатышкасто убе стэ трудицятненень государственной
эстензэ почетной тарка.
дительно корты трудицятнень мате- ды кооперативной торговлянть ко
П. Чигай.
Критикас подвергаются комсомоль
ряс максць экономия омбоце пельской организациятнень комсомо
Плакат худож миллиардт целковой лангс.
ницы Г. К. Шуби
лонть ютксо лавшо политической
ной.
Робочейтне ды служ ащ ейтне, со
Воспитаниясь, пионерской роботась,
„Широка страна
ветской
интеллигенциясь пользовить
несоюзной молодеженть ютксо лав
моя родная- (с
шо роботась* Ламо комсомолецт
текстом „Песни о Сталинской К онституциянь в е с е '
родине“—Лебеблагатнесэ, сынь увереннойть вал
критнковить комсомолонь райко
д е в а-Кумача), скень чиденть. Сынь содасы зь, што
м оськак.
выпущенный ГоНеень отчетно-выборной собрани
суд. Издат. „Ис ансяк сынст личной трудонь колиятнень особенностест можна тешкс
кусство“ к XXI чествадонть дЫ качествадонТь зави
годовщине Вели сит с е д е ламос материальной ды
тамс сеньсэ, што ютась кочкамот
кой Октябрьской к у л ь т у р н о й уровененть сынст эр я
нень коряс активнавто моли коми
С оциалистиче
«Зг-ЗЙ..
т е т э н ь составс тейтерькатнень коч
ской Революции. мосо повышениясь.
П* Верин*
камось* Неть организациятнес, косо
Иеде иес касы минек родинанть
экономической мощезэ, покшолгады
промышленной продукциянь произ
водстванть об’емозо, седе пек за
житочнойкс ды культурнойкс теевсь
трудицятнень эрямост.
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Царской Россиясь ульнесь народтнэнь тюрьмакс. Советской масторсонть
касы ды кемелггды равноправной народтнэнь великой союзось.
Шумбра улезэ СССР-нь народтнэнь братской союзось ды великой дружбась!

Пакся Тавлась
революциядо икеле
Эрзясь инязоронь Россиясонть
ульнесь сехте отсталой народностекс. Сонзэ арасель эсинзэ литера
туразо, культуразо. Те ульнесь са
май забитой, кавксть угнетенной
народность. Сонсь валось „эрзя“
(„мордва“) ульнесь
позорямокс,
дразнемакс великодержавной шовинизмань лезэс.
Те народностенть презирал иня
зоронь самодержавиясь. Сонзэ лан
гсо издевались чиновникть, зверекс
эксплоатировасть помещиктне, ку
лактне, купецтне ды Поптнэ.
Школатнень таркас инязоронь
Россиясь велетнева тейнесь церкуват, кабант, лепштясть религиоз
ной „сивухасонть*.
Помещиктнекь, монастырень ды
кулаконь модатнень лангсо робо
тасть бедняконь цела велеть.
Модань аламо-чись, нищетась, отсталостесь, национальной угнетениясь ульнесть уделекс мордовской
народонтень Октябрьской социа
листической революциянть самс.
Вана кодамокс аштесь револю
циядо икеле Пакся Тавла велесь.
1917 иеденть икеле 300 эрицят-

неде 27 хозяйстватне ульнесть кулацкойть. Велесэнть ульнесь церькува, кабак, поп, дьякон, псалом
щик ды религиозной лия свита.
3250 десятинат модадонть кулактнэ
ды церкукась (эсинзэ свитанть мар
то) владели 1350 десятинат. Неть
кулактнвнь кедьсэ эрьва иене бат
рачили 57 алашавтомо' бедняцкой
хозяйстват. Теде башка модань ала
мо чись, кшинь аразесь кармавтсть
эрьва иене 120—130 ломатненень
тукшномс сторонава сезонной робо
тас помещиктнэнень ды кулактне
нень.
Кемень проценттэ ламо кресть
янской доходтонть мольсь церкувас.
Грамотной ломать велесэнть уль
несть сядосто 4 ломать.
Велес? нть ульнесь 1 учитель, ко
нась каладо лачушкасо эрьва иене
тонавтсь 50-60 эйкакшт. Тейтерькат
тонавтницят арасельть.
Веленть техниказо аштесь чув
тонь сокасто ды изамосто. Бедной
крестьянтнэ алашавтомо чиденть
модаст обработать макснилизь ку
лактненень.

Советской властенть пингстэансян можна
получамс средней ды высшей образования
Сабаева велесь покш. Реболюция-^ституциясонть.
до икеле те велесэнть
ульнесь
Мог ли мечтать крестьянской эй
ве школа, косо эрьва иене то какшось улемс учителекс? Арась.
навтсть 10-50 эйкакшт. Средней А вана мон, благодаря советской
образованиянь получамодо кресть властентень, Коммунистической пар
янонь эйкакшнень арсемскак эзь тиянтень, 1935 иестэ Сабаевасо
савкшно. Аламонень савкшнось пря прядыя неполной средней школанть,
домс велень школаськак. Тонавт 1937 иестэ прядыя Саранской раб
несть те школасонть седе ламо по факонть, ютась иене монень совет
понь
ды
кулаконь
цёратне. ской властесь ды Коммунистичес
Сынст лангс явсть покш мель.
кой партиясь доверили роботамс
Секскак ней несынек, што минек учителекс.
тетянок, деданок кадовсть апак то
Советской молодеженть эйсэ вос
навт.
питывает ленинско-сталинской ком
Полавтызе те веленть лицянзо сомолось. Комсомолось монь воспи
Октябрьской социалистической ре тал политически ды рекомендовал
волюциясь. Сабаевасо ней строязь ВКП(б)-нь рядтнвс.
средней школа, косо тонавтнить ма
Монь икеле ашти келей ки нау
лав тыща крестьянской эйкакшт.
кантень, конань советской властесь
Ансяк советской властенть пинг ды Коммунистической партиясь пан
стэ крестьянской эйкакштнэ полу жизь 21 ' иеде икеле, тенень ней
часть возможность получамс сред улить весе возможностьне.
ней ды высшей образования. Со
А. ГОРБУНОВ,
ветской молодеженть неть праватне
ней кемекстазть Сталинской Кон- Муранеиь НСШ нь директорось.

Трактористэнть эрямо кизэ

Октябрьской революциядонть ике-*Киря роботы 6-це ие. Сонзэ брига
лё монень, бедноень цёрантень, об дась эрьва иене честна ды велькс
разованиянь получамодо арсемскак ка топавты производственной пла
Полавтовсь Тавла веленть лицязо
эзь савкшно,—корты Кочкурова ве нонзо. Пек покш пасиба сон ёвты
Комсь вейкие иень перть эсинзэ Улить 78 плугонзо, 26 жнейканзо, лень тракторной бригадань брига партиянтень, правительствантень ды
существованиясонзо Тавлась, кода 13 ееялканзо, 2 автомашинанзо, 3 дирэсь Сурков Кирил...
лична вечкевикс вождентень Сталин
Ьеликой Советской Союзонь весе двигателензэ, 3 молотилканзо ды
ялгантень радостной ды счастливой
народоськак, коренным образом по лият. Колхозниктне тонавтнить аг
—Вишка пингем монь ютась ку эрямонть кисэ.
лавтызе эсинзэ лицянзо. Васняяк рономиянть, иеде иес кастыть уро лак лангс роботазь кши сускомонь
Октябрьской революциясь олякстом жайностенть.
кисэ. Кевейкие иесэ мон карминь
Сурков ялгась те иень ноябрь
тынзе эрзятнень эксплоатациянть ал
Социалистической революциясь роботамо эсь пекем кисэ кулаконть ковонть самс заработал 1020 трудо
до, ликвидировазь кулачествась сон панжсь келей ки наукантень. Ике —мироедэнть Русяйкинэнь кедьсэ чить ды 3180 целковойть ярмаксо.
зэ частной собствениостенть марто, лень забитой, отсталой, чопуда эр Роботынь чинек-венек, но робота Неть ярмактнэнь лангс Сурков ял
ташто, буржуазной обществанть тар зятненень, кода СССР-нь весе труди монь кис сеедьстэ получакшнынь гась те иестэнть строясь эстензэ
кас теевсь социалистической обще цятненень, Сталинской Конститу палка пе ды э р ь Е а кодат позорямот пятистенной кудо. Ули скалозо, телмакссь образования лангс кода эзинь робота, яла теке мон казо, велосипедэзэ. Ниле ломать
ства. Икелень раздробленной хозяй циясь
стватнестэ теевсь крупной еоциа прават.
ульнинь нузякс... Пек стака ледст семиянзо туртов те иестэнть сон
Тавласо строязь НСШ, косо ро немскак се шкадонть...
листической хозяйства. Тавлань тру
получи 200 пондодо ламо
сюро.
лицятне 98 процентс совасть кол ботыть 18 учительть. Эрьва иене
Сурков ялгась ней состоитВКП(б)-нь
—Ансяк Великой Октябрьской со сочувствующейтнень группасо.
тесэ тонавтнить колхозникень 490
хозс.
А неят ней велестэнть верень эйкакшт. Остатка кавто иетнень циалистической революциясь ды Л е
симиця кулак, поп. Почти весе по перть школась нолдась 85 ломать нинэнь—Сталинэнь партиясь минек
Добросовестнойстэ весе максозь
олякстомтымизь кулаконь кабалас заданиятнень честна топавтомаст
еевной площадесь принадлежит кол 7 иесэ образования марто.
Инязоронь правительствась ар тонть, олякстомтымем эксплоата- кис, примерной бригадирстванть кис
ховонтень. Ликвидировазь нищейкс
циянть алдо ды максь счастливой,
ды алашавтомо чись. Колхозонть сесь, што крестьянонь эйкакшсто радостной эрямо, Октябрьской рево МТС-нть пельде Сурков ялгась выд
а
лиси
ученной
ломань.
Эрзятнень
улить 263 алашанзо, колмо живот
винутой Всесоюзной сельскохозяй
новодческой -товарной ферманзо ютксто овси „эсть мукшно“ талант люциядонть мейле мон, бедноень ственной выставкантень!
В. Бардин.
косо 85 прят скалт, 120 прят тувот ливой ломать. Те тонавтомась уль церась, кода и лиятнеяк, получинь
эксплоатирова' тонавтнема ды труд лангс прават
ды 1250 реветь. Сынсь колхозникт несь кенгелямокс
не кирдить 275 скалт, 420 реветь, монь цельтнень кис.
—Апак вант сень лангс, што мон
Тавлань
крестьянтнэнь ютксто
173 прят тувот
)ульнинь
аволь грамотной, револю
Колхозось полностью обесепечен- советской властенть пингстэ 11 ло
; циядонть мейле, советской власмать
получасть
высшей
образова
ной велень хозяйствань леашинасо.
ния, 19—средней образования, ко 1тенть ды коммунистической пар
натне роботыть инженерэкс, техни тиянть лездамост коряс, добувинь
кекс, врачокс, учителекс, лётчикекс, эстень эрявикс квалификация: 1929
РККА-нь командирэкс ды социали иестэ прядынь тракторной курст
стической промышленностень лия ды получинь трактористэнь звания.
участкава. 24 ломать роботыть со* 1930 иестэнть совинь колхозс..
ветской, партийной учреждениява. | —Ансяк Советской властесь максь
2 ломать роботыть механикекс, 3— [ возможность саемс кедьс-коморс
комбайнерэкс, 5 —шоферекс, 14 — I техниканть. Чидензэ-чис ней мон
трактористэкс.
I кастан эсинь производственной ква
Ниле ломать тонавтнить вузсо, лификациям...
34—средней учебной заведениясо.
95 процентс велесь грамотной.
—Озамс трактор лангс икелень
Велесэнть ули клуб. Колхозникт батраконь цёрантень, сокамс межав
не получить малав 300 экземплярт томо келей паксят, доступна ансяк
газетат ды журналт.
социалистической обществасо, косо
Согретые Сталинским солнцем
Колхозниктне получасть колхоз основной законокс ашти Сталинской
Идем мы, отвагой полны.
ной эрямонь нерушимой закон-“- Конституциясь.
Дорогу веселым питомцам
вельхозартелень Сталинской устав,
Великой советской страны!
конань коряс модась колхозтнэнень
1932 иестэнть жо Сурковонь, прок
кемекстазь пингеде-пингес.
добросовестнойстэ роботыця тракВ, Лебедав-КумаЧд
Трудицятне Советской властенть тористэнть, назначили тракторной
Плакат Художника В. С. Иванова, вып
СНИМКАСОНТЬ: ПерВоклассницатнб
пельде получасть Сталинской Кон*' отрядонь бригадирэкс* Доброеовест„Ис*
(керш ендо витев): Рита Матюшина,Зоя етитуция, конань коряс пользуются ной роботанть кис Сурков ялганть ускаемый госуд. издательством
кусство“ к XXI годовщине Великой Ок
Костяшина ды Валя Титова Ленинской
*МТС-сь а весть премировакшнызе. тябрьской Социалистической револю*
райононь 12-це № школасонть (Москов) весе праватнссэ.
П, Кавнайнин. П, Чигаев. I Тракторной отрядонь бригадирэкс ции.
Фотось И. Гаковонь („Прессклише“).
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СОВЕТСКОЙ НАРОДОНТЬ ГЕРОИЗМАЗО
Читнестэ, зярдо минек масто нэнь: “Родинантень вечкеманьвели
Снимкасонть: Сахалин
островонть
рось радостно тешксты великой кой виесь, советской патриотнэ
торжестванть —Октябрьской рево мань пси чувствась
руководили
лангсо „Советский Сахалин" кол
люциянь ХХ1-це годовщинанть, со минек действиятнесэ неть астувто
ветской ломатнень арсемаст ды се виця читнестэ. Мельсэнек великой
хозонь стахзновкась-звеньевоесь, Е.
деест велявтозть народной геройт Сталинэнь лементь марто, социа
ненень. Советской эрьва гражда лизмань масторонть якстере знамят
И. Ромцаькова ялгась картошкавь
нинэнть охватывает родинанть чест нень ало минь молинек бойс ды
од урожаенть марто*
ной ды мужественной цёратненень изнинек. Н еоб’ятной советской весе
естественной чувства, конатне сонзэ масторонть анок
чизэ отразить
часиянть ды славанть кис боро налетчиктнень воодушевлял минек
Ф отось СокольскоенЬ
цясть
Октябрянь баррикадатнесэ, боевой роботань стака условият
(Прессклише)
гражданской войнань паксятнесэ, несэ“.
интервеатнэнь марто бойтнесэ.
Советской патриотизмань пси чув
Советской масторось славасынзе ствась руководит советской граж
моросо ды гимнасо Чапаевень ды дантнэнь действиясост мирной услоКотовскиень, Лазонь ды Щорсонь виятнесэяк. Донбассонь шахтатнень
ды ламо, ламо лия геройтнень, на глубинатнесэ, стратосферань высородонь благанть кис эсист эрямост татнень лангсо, магнитогорскоень
путыцятнень.
домнань горнатнень вакссо, лабора ? Великая Октябрьская социалисти шем примере они видят, как надо
Советской масторось торжест торной прибортнэнь вакссо—эрьва ческая революция в ССС Р потряс бороться, чтобы побеждать. Вот по
венна ды сердечно чествует геройт ендо ды везде минь нетяно эрьва ла мир до самого основания. Учи чему сочувствие к СССР все более
нень
од поколениянть—Якстере чистэ ды эрьва частнэ трудовой ге-* тель трудящихся товарищ Сталин и более растет среди трудящихся
Армиянь славной боецтнэнь, кона роизмань примерт.
капиталистических стран.
писал:
тне, эсь пряст апак жаля, ванстыть
Друзья Советского Союза за ру
„Октябрьская революция не есть
Кода и Якстере Армиясо, тру
рабочейтнень
ды крестьянтнэнь дицятнень 'ютксо героизмась кар только революция „в национальных бежом самоотверженно защищают
социалистической
государстванть мась улеме массовой явлениякс.
рамках“. Она есть, прежде всего страну социализма. Вспомним, как
фашистской разбойникшеде.
Тетятнень, мирдьтнень ды брат революция интернационального, ми в годы гражданской войны зарубеж
Обнаглевший японской захват- нэнь марто ровнасто социализманть рового порядка, ибо она означает ный пролетариат противодействовал
чиктненень сокрушительной отпо- кис героически бороци советской коренной поворот во всемирной антисоветской интервенции импери
ронь максыця Хасанонь геройтнень аваськак. Евдокия ды Мария Вино- истории человечества от старого алистических держав. Если враги
лемест эрьвейкень мельсэть.
градоватнень, Мария Демченконь, капиталистического, мира к новому социализма осмелятся напасть на
Павлов капитанонть,
Ефимов Мария Гнатенконь, Паша Ангели- социалистическому, миру“.
нашу страну, то Красная Армия
политработникенть,
Христолюбов нань, Паша Ковардаконь лемтне изВ нашей стране социализм уже сокрушит их своей могучей силой.
лейтенантонть,
Егоров,
Цибин вестнойть весе минек масторонтень. в основном построен. Великие по Она будет имет в лице пролетари
Ермолаев, Жиленков якстереармеецт Ансяк а умок славной летчицатне- беды социализма подытожены и за ата капиталистических стран мощ
нэнь волнующей ёвтнемаст сеиде героинятне Гризодубова, Осипенко писаны в Сталинской Конституции ного союзника в тылу у вражеских
тельствуют
советской народонт ды Раскова мирэнтень продемон- С СС Р вступил в полосу заверше полчищ.
патриотизмань непреодолимей могу етрировизь советской женщинанть ния строительства социалистическо
Рабочий класс нашей страны кре
чей
вийдензэ, социалистической бесстрашиянть, упорстванть, вынос- го общества и постепенного пере пит свои связи с рабочими капита
родинань вечкемадонть.
хода к коммунистическому общест листических стран. Чем крепче со
ливостенть.
Пожарский комиссаронть обра
Минек масторсонть создалось ве ву. По нашему пути должны пойти ветский человек любит свое отече
еозо, ранязенть, но цепенть икеле се народонть невиданной морально- и пойдут все остальные страны зем ство, тем выше он поднимает бое
упорно молицянть „Честь марто политической единство. Советской ного шара. Мы никогда не должны вое знамя интернационализма. Рабо
аштеде родинанть кис!“ валтнэнь од интеллигенциясь, народонь вед забывать того, „что победа проле чий класс СССР оказывает всемер
марто кулыцянть—куватьс карми ратнестэ лисицясь ды сонзэ марто тарской революции в капиталисти ную помощь трудящимся других
вдохновлять поэтнэньдыхудожникт кровно связанноесь, истяжо невти ческих странах является кровным стран. Уже самое существование
нень, куватьс карми воодушевлять героизмань сэрей примерт ды тру- интересом трудящихся С С С Р“ (Ис Советского Союза является могу
чей поддержкой для передового Че
человечествань счасиянть кис боро донтень подлинно социалистической тория ВКП(б), етр. 262).
цицятненьа
отношениянть. Кементь советской I Наша революция победила пото ловечества. Победы советского на
Социализмань врагтнэ, великой ученнойть еамоотвержено изучают I МУ» что партия большевиков еледо рода вдохновляют трудящееся чело
Советской Союзонть лангс эрьва полярной мастортнэнь, сядот и н ж е - ! вала новой ленинской теории еоци- вечество на борьбу за лучшее бу
енартнеманть пингстэ кеме вачкодь- нерт энтузиазма марто воздвигают алистической революции. А эта те- дущее.
Великий рассказ об этих победах
кеэнь получазь, куватьс еедемейле гигантской предприятият, кементь I ория учит,что одновременная побене могут чаркодемс—мекс ды кода тыщат учительть кандыть знаниянь!да социализма во всех странах не- и о том, как они были добыты, из
мо образцо сынь очутились совет еветэнть минек родинань самай ва- возможна, а победа социализма в ложен в Истории Всесоюзной Ком
екой союзонь границатнень преде- еоло уголоктнэс.
одной, отдельно взятой стране воз- мунистической партии (большеви
Минь, советской ломатне, можем можна. После первоначальной побе- ков), составленной Комиссией Цент
лэст томбале тапазь рыласт марто.
Кой-конат горе вояктне эсист неуда- полной правасо эсинек масторонть ! АЫ социализма в одной стране, учит рального Комитета ВКП(б) при лич
част толковить теньсэ, што сынст назвать героень масторокс. Совет-{ленинизм, остальные страны в те ном, непосредственном участии то
каршо, келя, ульнесть аравтозь екой патриотнэнь героической тевт- чение некоторого времени останут варища Сталина. История партии
большевиков учит рабочих и трудя
Эбронь ф р о н т с о ея буржуазными странами
Якстере Армиянь ударной частть. не Ханькоунь,
Можем ли мы успокоиться на том, щихся всех стран бороться и побеж
Неть „стратегтне*4 а чаркодить, што боецтнэнекь, кровавой фашизманть
весе минек Робоче-КрестьянСкой каршо тюремасонть защитниктне' что на нашей родине победил еоци дать так, как боролся и победил
I ализм? Конечно, нет. Ведь мы хо- советский народ под водительством
Якстере Армиясь советской наро нень служить примерэкс.
Теньсэ — советской героизманть | тим создать нашей победе полную партии Ленина—Сталина.
донть
ударной боевой частезэ.
Человечество переживает сейчас
Следует ледстямс Хасан эрькень интернациональной значениянзо—ге гарантию. А полная гарантия для
тяжелую
пору. Умирающий капита
нашей
революции
будет
тогда,
ко
районсонть бойтнесэ участникенть, роизманть, человечествань истори
гда мы будем окружены не капита листический строй судорожно пыта
Стеженко капитанонть неть валт ясонть невиданноенть.
листическими, а социалистическими ется сохранить свое существование*
Он ищет выхода на путях фашизма
странами.
До тех пор, пока СССР находит и войны. Пожар войны пылает в
ся в капиталистическом окружении трех частях света. Кровь трудящих
не прекратятся происки недругов со ся льется в Испании и Китае. На
ветской страны. Пока не уничтожен деле уже началась вторая импери
капиталистический строй за рубе алистическая война.
В суровой ночи фашистского раз*
жом, возможны новые попытки во
оружейной интервенции против Со' гула и империалистических военных
ветского Союза, и капиталистичес авантюр ослепительно ярко сияют
кие страны не перестанут Засылать над миром звезды московского Кре*
в нашу страну шпионов, диверсан мля. К их сиянию прикованы взоры
тов, вредителей, террористов для всех трудящихся, всех эксплоатируеподрывной работы. Лишь победа мых капиталистических стран. Ус
социализма в других странах навсе пехи страны социализма дают им
гда обеспечит СССР от опасности силы для борьбы и уверенность в
военной интервенции. Вот почему победе.
Все передовое человечество празд
победа социализма в других стра
нах является кровным интересом на нует вместе с нами XXI годовщину
Великой Октябрьской социалисти
ших трудящихся*
В свою очередь для трудящихся ческой революции в СССР.
всех стран СССР есть надежда,
И* Борисов*
опора, есть очаг революции. На на
““«Что это ? Почетный Караул?
-"Н ет, Ято мои сЫ новъ я вышли меня в<*УречатЬ.<
Ответ, редакторонть заместителесь П. А. КАВКАЙНИН.

Великий празднин всего человечества

Рясуно* Михайловского В. О. и М ш йлош ого Яр. В. (Яресшийю)
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