
Только колхозная жизнь могла сделать труд делом почета, толко она могла 
породить настоящих героинь— женщиц в деревне. Только колхозная жизнь 

могла уничтожить неравенство н поставить женщину на ноги и. сталии.

ПРИЕМ 
КОЛХОЗНИЦ

пятисотниц
10 ноября с/г. в Кремле 

еостоядея прием колхозниц— 
вятисотниц по свекле руко
водителями нартни и правя 
тельегва. На приеме присут- 
«твовали: товарища Сталин, 
Молотов, Каганович, Воро
шилов, Орджоникидзе, Ка
линин, Микоян, Чернов, 
Яковлев в колхозницы, дав
шие в этом году ве меньше, 
,500 центнеров свеклы с га. 
—Демченко Мария Софро- 
иовна, Гнатенко Марина 
Васильевна, Кошевая Анна 
Денисовна, Швыдко Анна 
Никитовна и др.

Одна да другой выступали 
колхозницы и. рассказывали, 
каким путем, какими метода
ми и каким упорным трудом 
«ин добились рекордных уро
жаев. Их простые бесхи трос
к е  речи были полны глубо
кого смысла. Они говорили о 
своих звеньях, о своих кол 
хоэах и о своей стран о 
своем государстве.

В вовце.заседания о речью 
выступил т. Сталин.

Пролетарии всех стран; соединяйтесь: ЦЕНА 5 КОН
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Речь товарища Сталина
НА ПРИЕМЕ КОЛХОЗНИЦ-УДАРНИЦ СВЕН ЛОВИЧНЫХ 

ПОЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
Встреченный прод олжительной воодушевленной овацией, 

товарищ СТАЛИН говорит:

.ЭРЯМОНОК 
ТВЕТЯЗЬ ТВЕТИ

Колхозникень од кудосонть 
Валдо тол палы,
Толонть ало сыре атясь 
Нуцькантень корты:
*— Моя, нуцькинем, кода 

Шачинь,
Уш ламо ютасть веть.
Те властенть самс вадря 

ЭряВЕС
Мон эзинь нее:
Зярдо покшокс ульнесть 

боярт,—
Повась вачо чись...
А ода колхозтнэнь теинек, 
Доволь саты кшись; .
Зярдо ульнинь мон вишкине, 
Пек берянель шкась:
Сестэ беднойть тонавтнеме, 
А првмельть школас;
Пек баягинень вишка пингстэ 
Тонавтнеманть кис,
Но эзимем нолда сестэ 
Тетянь бедной чись.
Ней тонавтнек, Мишка, цёрам 
Ш колат иляк кат,
Эрямонок тветязь— твети
Теке тундонь сад

А. Щеглов.

—Товарищи, то, что мы 
сегодня видели здесь, это ну
СОК НОВОЙ ЖИЗНИ, ТОЙ Ж ЕЗВИ ,
которая называется у нас 
колхозной, социалистической 
жизнью. Ны слушали простые 
слова простых трудовых лю
дей. как они боролись и пре 

о]одолевали трудности для то- 
1 го, чтобы добиться успехов 
в доле соревнования. Мы слу 
шали речи женщин, не обыч 
ных, а я бы сказал, жеишин 

героинь труда, потому что 
только герои труда могли 
добиться 1ех успехов, кото
рых они добились. У нас не 
бывало раньше таких женщин. 
Мне вот 56 лет уже, видал 
виды, ввдал достаточно' тру
дящихся мужщин и женщин. 
Но таких женщин я не встре
чал. Это совершенно новые 
люди. Только свободный труд, 
только колхозный труд мог 
цородит таких героинь труда 
в деревне.

Таких женщин не бывало 
в не могло быть в старое 
время.

В самом деле, если поду
мать, что представляли жен
щины раньше, в старое вре
мя. Пона женщина была в 
девушках, она считалась, так 
сказать, последней из трудя
щихся. Работала она на от
ца, работала не покладая 
рук, и отец еще попрекал: 
.,Я тебя корчлю". Когда она 
становилась замужней, она 
работала на мужа, работала 
так, как ее заставлял рабо
тать муж, и муж ее опять 
же попрекал: „Я  тебя норм- 
лю*. Женщина в деревне бы
ла последней из трудящихся. 
Понятно, что в таких усло
виях героини труда среди 
жевщвн-крестьянок не могли 
появиться. Труд считался тог 
да проклятием для женщины, 
и она его избегала всячес
ки.

Только колхозная жнвнь 
могла сделать труд делом 
почета, только она могла 
породить настоящих героинь 
—женщин е деревне. Только 
колхозная жизнь могла уни
чтожить неравенство и пос

тавить женщину на ноги 
Это вы сами хорошо знаете 
Колхоз ввел трудодевь. А 
чго такое трудодень? Перед 
трудоднем все равны и муж- 
щины, в женщивы. Кто боль 
ше трудодней выработал, тот 
больше и заработал. Тут уж 
ви отец, ни муж попрекать 
женщину не может, что он 
ее кормит. Теперь женщина, 
если она трудится и у нее 
есть трудодни, она сама себе 
хозяйка. Я помню, на втором 
колхозном с'езде вел беседу 
с несколькими товарищами- 
жевщинамн. Одна из них, из
Северного кран, говорила:

.Года два назад никто ко 
мне иа двор из женихов заг
лядывать не хотел. Беспри
данница! Теперь у меня 
пятьсот трудодней. И что же? 
Отбою нет ог женихов, хо
тят, говорят, женится, а я 
еще посмотрю, сама выбирать 
буду женишков0.

Трудоднями колхоз осво
бодил женщину и сделал ее 
самостоятеланой. Она теперь 
работает ужз'ве на отца, 
нова она в девушках, не ва 
нужа, когда вамужем, а 
прежде всего на себя рабо
тает. Вот это к значит осво
бождение жеигцины-крестьян- 
ки, это и вначит колхозный 
отрой, который делает жен-’

щину трудовую равной вся
кому мужщине трудовому. 
Только на этой баэе, в этих 
условиях могли появиться 
такие великолепные женщи
ны. Поэтому я сегодняшнюю 
встречу рассматриваю не про 
сто, как обычную встречу 
передовых людей с членами 
правительства, а как торжес
твенный день, когда демон
стрируются успехи и способ
ности освобожденного труда 
женщины. Я думаю, что пра 
вительство должво отметить 
героинь труда, приехавших 
сюда, чтобы доложить правв- 
тельству о своих успеха*.

Как отметить сегодняшней 
день? Мы совещались здесь, 
я. тт. Ворошилов, Чернов, 
Молотов, Каганович» Орджо- 
яикйдзе, Калинин, Микоян, и 
мы пришли к такой мысли— 
войти в правительство о хо
датайством о вознаграждения 
наших героинь труда орде
ном Ленина,— звеньевых ор
деном Ленина, а рядовых 
ударниц—орденом Трудового 
знамени. Придется* конечно, 
особо отметить т. Марию 
Демченко.

Ворошилов.—Молодец.
Молотов.*—Главная винов 

ннца.
Сталин. — Я думаю, что 

Марии Демченко, как запе
вале всего этого дела, кроме 
того, что дадут ей орден Ле
нина, нужно еще выразить 
благодарность от Централь
ного Исполнительного Коми
тета Совзтов, а колхозницам 
ее звена дать ордена Трудо
вого ваамени.

(Голос— Они здесь, кроме 
одоной. Она больна).

Сталин. — Бельную тоже 
придется наградить. Так мы 
думаем отметить сегодняш
ний день. (Бурные продол
жительные аилодисменты, 
все встают).

После беседы, длившейся 
свыше двух часов, члены 
правительства и руководите
ли партии фотографирова
лись вместе о колхозницами.

ПЯТИ€ОТНИЦЫ
НАГРАЖДЕНЫ

ОРДЕНАМИ
Президиум Ц И К  СССР 

10 ноября вынес поста
новление -о награждении 
колхозниц-, пятисотниц,,

За образцовую работу 
на колхозно-совхозных по 
лях, за достижение вы 
сокого урожая сахарной 
свеклы—пятьсот и более* 
центнеров с гектара—31 
звеньевая и один звень
евой нагр!аждены ОРДЕ 
НОМ ЛЕНИНА и семь 
рядовых колхозниц-удар 
ниц— членов звеньев— 
награждены ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНО 
ГО ЗНАМЕНИ.
МАРИИ ДЕМЧЕНКО 
президиум ЦИК выразил 
благодарность за прояв 
ленный ею почин в де
ле организации соревно 
вания.

колхозсо
ВАДРЯ ЭРЯМОСЬ
Волгушев Прокофий Нико

лаевич седикеле эрясь б а 
нянь кондямо берянь ташто 
кудосо» Пингензэ перть ара
сель мик скалозояк. Эйкак
шонзо пачк пурнасть.

Ней Волгушев ялгась Ду
бенкань райононь Антонов 
кань Молотов лемсэ колхоз 
со роботы честнасто, истя, 
кода мерсь роботамодо Ста
лин ялгась. Те честной ро 
ботась максь тензэ зажи
точной эрямо. Сонзэ ней 
улить: скалозо, вазозо, ту 
возо, 11 ревензэ. Вейке 
скал мись эсист скалтомо 
колхозникнень, 1 ваз конт- 
рактовась.

Волгушов ялгась ней яр
сы сывельде, ойде ловсодо. 
Седикеле сынст эзинзе нек
шне. Сюрозо одто одс а  
сэвневи, ламо эщо мии го
сударствантень. Наксадо ку 
донзо таркас ней путсь од 
кудо. Кудозо пек вадря.

А. Яськин.



А С Щеглов

НОЗЕИНАНЬ МАВНЫЦЯ
:±’ ‘

И не октябрьской револю- 
цвяиь ХТШ-це годои- 

пхинань чайть праздновинек 
весе. Ноябрянь сисемеце све
тэнть сыретнеяк одксомокш 
«гость. Сынь од ломантнень 
марто Кевде велевть юткова 
мольсть якстере флагтнень 
мельга.

Но, а месть кортамс теке 
жо велень школань робот
никенть Наруш овод. Сон 
тожо „парсте" ютавтызе те 
иве чинть. Ансяк аволь яв 
ятнень ладоо, а овси лиякс:

Силой тензэ учовсь миин
зеть панжомазо; Ансяк кор
тасть кавтошка ломанть, еон
мери:
—Эряви туемс кудов, ато 
„пекем мекс бути середа"... 
Тусь * минек героесь чапа
модо пупамо...

Чопонь пелев Нарущев та
го появась, кода мерить, ояь 
ной светэнтень...
Куватсь усксевсь веле ют
кованть ды морась эрьва ко
дат а мазы морот* а мейле 
вейке колхозник Русская С. 
А, ветизе кудов, мацтизе та
ркас...

Нарушовнень тесэ кодамо 
уш удома, винась превензэ 
дубушки стявтынзе. Скокадь 
таркастонть ЗФ давай веш
неме Русскннэяь, кона вети
зе, а Русскинэяь уш чинезэ
як а маряви, фон умок юр
ны каштом ланго удало, па
зе потсо.

Русс кин эзь муев..̂  Кинь 
эйс ней мокшнань кииевте-

(Вишкине фельетон)
панть ютавтомс? Ваны козей
казо ащя мадезь таркасо... 
-^Ага тон сука тескат?

Азе кант нейке чапамо!
—Косто ней вене муят?—ме
рсь козейказо.
—Ах, тон косто .муят? Ужо 
мон тенть невса—ускизе ко
зейканзо таркастонть, прав
тызе масторов ды давай ме
зе вий чавомо.

Мелезензэ молемс чавсь. 
Идицязо арасель. Козейканть 
судостонзо ды кургстонзо кар 
масть чудеме верть. Мейле 
кармась валномо кельме
ведьсэ, штобу следт иласт 

ульть.* * **Аволь васенцеде ветямо
тев тейсь Наругпев.

Мон повняса ютась телес»

тэнть мввек о вне писателесь 
М. ГОРЬКИЙ ялгась сёрма
докшнось «Крестьянская га
зетас* вейке веледе—Кан ды - 
баева, кода се велесэнть 
икелень шкастонть цёратне 
чавныльть нист эйсэ ды секе 
жо статьясонть М. Горький 
ялгась вевтекшнызе Пушки
нэнь сёрмадовксонзо секе жо 
Кандыбаеванть кувалт:

„Рак рыба—дурак кандыба.
Рыба рак—кандыба дурак,.

КЛУБОНЬ
Шкась маней ды коське. 

Вармась нуви обед ендо ды 
стамбарнэ налкси верев кепе 
дезь якстере флагтнэнь мар 
то. Пиже дичетнзнь лангс 
кедьнева ваныть наряжазь ло 
матне. Якстере площадьсэнть 
моли митинг.

Знярдо митингесь прядовсь, 
сесте народось тукшнось бри 
гадав обедамо. Чись ютась 
весёласто. Сась чокшнесь. 
Од ломаньтне листь ульцяв. 
Сынь кенярдозь кортасть 
седе, што тече чокшне, с̂луб

Советской властенть пинг- со нейсызь .Шестеро люби-
стэ лоткасть козейкам чав 
номо Кандыбасояк, во минек 
Кенде велень учитель ды 
сонсь эщо комсомолец чан 
ны нинзэ эйсэ,

Те тевесь ковгак а маш
тови. ВЛКСМ-нь райкомов 
тень зряви примамс мерат.

мых" пьесанть, конан налксе 
сызь Кабаевянь учительтне.

Клуооньтень молить ламо 
ломанть. Сынь совасть клу
бонтень. Састь гармония 
марто. Гармониянть жойтэзэ 
кайсети клубонть келес. Но... 
те весела ды кенярдомань

сним
к л 

еенть
седии е-

леиь

эрямось

Нару
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О приведении приходо-расходных смет и колхозах и соответ
ствие с указаниями примерного устава сельхоз. артели

Постановление Куйбышевского Крайкома ВКП(б) и Крайисполкома от 14 ноября 1935 года
Проверкой селыозотдела Край

кома ВЕЩ.̂  и Крайау установ
лено, что в колхозах им. Лени
ва, им. Яковлева, „Красная Ва- 
гава * (Челновершйцсвого района) 
„Кзнл-куч", „Янга- турмыш" 
(Байтугановского района) „Марс44 
мм. Хатаевичз, „Красная кал
ма", „Красный пахарь44 (Денис- 
кввекого района), „Власть тру
да** им; Калинина (Мелекессво- 
то района), им. Гая, „Третий Ин
тернационал", .Девять лег па
мяти Ильича" (Мадокавдаливс- 
кого района) приходо-расходные 
сметы ва 1935 год составлены 
с грубйми нарушениями угаса
ний примерного устава сельско- 
юэяйственой-артели о порядке 
отчисления денежных деходов
артели в неделимые фонды в на 
административно-хозяйственные 
расходы.

~ Как правило, во всех выше 
перечисленных колхозах отчис
ления в неделимые фонды ар
тели составляют свыше 2 0 про
центов денежных доходов а по 
отдельный колхозам (напри мер- 
„Власть труда") доходят до 40 
проц,

Отчисления на административ
но-хозяйственные расходы зна
чительно превышают 2 проц 
денежных доходов артели, а по 
ряду колхозов (как напрниер

стративяо-хозяйетвеаные расхо
ды доходят до 10 проц. 
Крайисполком и Крайком ВКП (б) 
устанавливают, что Мелевесский, 
Малокандалинсвий, Байтугааоа— 
СБЕЙ и Деннсвинский раЙИСПО! 

комы и РВ ВКП(б)* до самого 
последнего времени не приняли 
никаких мер для исправления 
указанных грубых нарушений 
Примерного устава сельскохоз; й 
ственной артели в то время, как 
большинство смет было составле
но в апреле—мае. 
к Крайиспол ком и Край вок

ВКП(б) констатируют, что наря
ду с нарушением порядка рас
ходования средств установленно
го Примерным уставом сельско- 
хозяйственной артели, в ряде 
колхозов имеет место совершенно 
не эконоиное расходование де
нежных средств в колховах по 
всевозможным .статьям расхода, 
что ведет к малым выдачам де
нег на трудодня колхозникам.

Так, например, в колхозе ки . 
Ленина (Челвовершинского райо
на) из денежного дохода в 
63863 руб. по сиете запроекти 
ровано взра сходы вать на «теку
щие производственные нужды" 
14*090 руб. т.-е. более 20 проц 
всех денежных доходов, в то 
время кав проверкой сельхозот-

----  V**— — ^  * дела Крайкома ВКП(б) и Крайзу
им. Гая) отчисления в адмваи- установлено, чю на текущие

нужды в данном колхозе по 
требуете* не больше 5000 руб.

Крайисполвом и Крайком 
ВКЦ(б) постановляет.

1. Предложить всем правле
ниям колхозов пересмотреть го
довые цриходо̂ раеходвые сметы, 
колхоза под углом: !

а) приведения расходных Ота- 
тей по отчислениям денежных 
средств в неделимые фонды ар
тели и на административно'-хо 
зяйствевные расходы в полном 
соответствии с примерный ус
тавом сельхозартели, т.-е. отчис
лить в неделимые фонды артели 
от 10; но не свыше 20 процев- 
денежвых доходов артели; выде
лив на административно- хозяй
ственные расходы не больше
2 проц. денежных доходов.

б) наведение жестовой эконо
мии в расходовании денежных 
средств по всем . другим статьям 
расходов (исключая платежи по 
государственным обязательства и) 
с тем чтобы все это вместе взя
тие дало повшыенве денеж-.- 
ных сумм, идущих на распреде
ление во трудодням среди кол 
хозников. Ч*

X  обязать председателей кол
хозов ве позднее 20 ноября до
ложить общим собранияи членов 
сельхозартели каждого! колхоза
о результатах пересмотра при
ходо-расходной сметы к о плаве

распределения денежных дохо
дов сельхозартели к концу года.

3. Предложить обкому ВКД(б) 
и Совнаркому МАССР, горкомам 
ВКП(б) и горсоветам, райкомам 
ВКП(5) и райисполкомам обес
печить контроль за исполнением* 
настоящего решения Крайиспол- 
вома и Крайкома ВКП(б), имея 
в виду исключительную важноеть 
правильного составления ирихо- 
до-расходных смет в колхозах 
для всей работы кол юзов и для 
повышения авторитета трудодня 
среди колхозников, рассматривая 
эту работу, кая одно из важней
ших мероприятий до проведению 
в ж и зн р  Примерного устава сельс
кохозяйственной артели.

4. Раз‘яснить всем правлениям 
колхозов, что вырученные колхоза 
ни деньги от продажи хлеба 
кооперации ие могут обращаться 
ни на какие другие нужды, кро
не как на покупку товаров 
производствеввого значения ,и 
на распределение ереди колхоз
ников но трудодням.

1>. Настоящее постановление 
опублвковать в краевой и район
ной печати. (

Председатель Край исполкома
Г.ПОЛВИДЫй.

Секретарь Крайкома ВКП (б) 
А.ЛЕВИН,

чокшнентень курок у л ь с ь  пе?
Совась Кабаевань клубонь 

ванстыцясь Орлов ды сер 
гедсь пурнавозь ломаньтне 
нень:—Течи клубсо мезеяк а 
ули. Клубонь 'Заведующеесь 
Нуштаев эзь „мерть клубонть 
панжомадо". ■ 1 ,

Народось талакадсь. Кода 
истя, сынь мельс—паросо 
учость те чокшненть ды- ва
на вант мезе лиссь сынст эй 
стэ ломатне арсить:—чнацяс 
вавды аравсЫзь .пьесанть**.

Клубось члво Истя ютась 
ноябрянь сисемеце* “ чись, 
октябрьской революциянь 
ине праздникень чокшнесь

Сась омбоце чокшнесь/ са
май те чокшнесь, конасто ал
тазель невтемс'пьесась. «Те
чинь чокшне кабаевяйь клу
бонтень промсть седеяк ламо 
ломанть. Исень чокшненть 
ладсо жо жойнесь гармониясь, 
но... жойтезэ лепамо. Ломань 
тне панить ийень Орловонь 
лангс а кемезевезь, • Сынь 
эсть маняво/Орлов кармась 
сынст панеме. -Ломаньтне 
абунгадсть. Эсь ютковаст 
кортнить:-„вЗна те комедия,

Орлов п'йжни: „л нееде!44 
Ломаньтне а оймавить: ка
дык а ули невтезь пьесась, 
но тесэ ули радио ды те бу 
ти аламо, улить гармоният. 
Чокшненть ютав сынек а бе 
райстэ.

Но Орловнэнь мень тев. 
Сон капши кудой—кашлангс. 
Мень тев сонензэ, што од 
ломаньтне арсит радионь кун 
содомо, гармониянь жойтенть 
коряс киштеме. Сон содасы, 
што сонзэ эзь мере панжомо 
клубонть превтеме заведую - 
щеесь Нуштаев.

Цстя ютавтизь ине празд - 
никень чокшнетнень Вабае- 
вань' колхозниксэ. Истямо 
прявтомо тамашанть корозо я  
кирдеви. Тумонь седей Орлов 
тнэнень ды Нуштаевтнэнень 
а тарка истямо культурной 
роботасо, культурной центра
со, кодамокс ашти клубось.

Чавка

. Рамасть 
автомашина

Сабннна велень „Красный 
пахар* колхозось кеместэ 
мол1  сюпав эрямонтень.

Меля колхозонть валовой 
доходозо ульнесь 23 0 0 0  цел 
ков ойть, тедпде^-32000 цел 
ковойть

К олозсонть арась истямо 
колхозник, конань бу аволь 
уле скалозо. Скалтомо чись 
маштовсь допрок.

Колхозось тедиде рамась 
автомашина. Машинадо ламе 
иеть арасильт колхозонь прян 
тне ды колхозниктне. Ней 
те арсемась ютавтозь тевс.

Ие. Ярославкин
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