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Декабрть

5-це шистонза
1938 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
3  Н А М Я  Ц

Нолдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 

р а й к о м с ь  и 
р а й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт 

Баш ка 1 №-ть питнец 8 трьошиикт

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА
Два года н а з а д —5 декабря 

1936года-—Чрезвычайный VIII 
Всесоюзный С 'езд  Советов  
принял новую Конституцию 
Союза ССР.  Многомиллион
ный, многонациональный со
ветский народ назвал Консти
туцию Сталинской, по имени 
ее вдохновителя  и творца — 
любимого вождя трудящихся.

День  принятия Конститу
ции—5 декабря—ежегодно 
отм ечается  народами СССР 
какрадостный праздник стра 
ны победившего социализма.

Сталинская Конституция 
закрепила великие права 
граждан социалистического 
государства: право на труд, 
право на отдых, право на 
образование, право на обес
печение в старости, т а к ж е — 
в случае болезни и потери 
трудоспособности.

Женщина в СССР имеет 
равные права с мужчиной во 
всех областях хозяйствен
ной, государственной, куль
турной и общественно-поли
тической жизни. Граждане 
СССР равноправны, незави
симо от их национальности 
и расы.

Ни одна страна в мире 
кроме нашей не имеет такой 
демократической Конститу
ции. Только у нас, в един
ственном социатистическом 
государстве, существует 
подлинная рабоче-крестьян
ская демократия.

Два года прожила наша 
с т р а н а  под знаменем Ста
линской Конституции.

За эти два года в большинст 
ве капиталистических стран 
снова с разрушительной си
лой разразился хозяйствен
ный кризис. Капиталисты 
выкидывают за ворота своих 
предприятий миллионы тру
жеников,  пополняющих ряды 
безработных.  С каждым днем 
все больше и больше разоря
ются новые слои трудового 
крестьянства. Р а с те т  нище
та и голод.

В мире нищеты, слез и 
человеческой эксплоатации 
как неприступный утес вы
сится СССР с его счастли
вым и свободным народом. 
Н аша страна с каждым го
дом,  с каждым месяцем,  с 
каждым днем становится бо
гаче, могущественнее,  куль
турнее.  Непрерывно подни
мается благосостояние т р у 
дящихся СССР.

Наиболее ярким воплоще
нием в жизнь новой, Сталин
ской Конституции были вы
боры в Верховный Совет 
СССР, в Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик. Они прошли как

И. В. Сталин выступает с докладом о проекте Кон
ституции СССР на Чрезвычайном VIII с 'езде Советов^  
Союза ССР.

ДЖАМБУЛ

ПЕСНЯ О МУДРОМ СТАЛИНСКОМ  
. ЗАКОНЕ

Поэты о жизни прекрасной!
мечтали,

С мечтою о счастьи они
умирали.

Лишь мы увидали великий
закон,

И явью счастливой наш мир
озарен.

Два года, как слово закона
горит,

Два года, как солнце над 
миром горит!

Если б не молодость в бурной
крови,

Сердце не знало бы песен
любви.

Слушайте правду, любите ее,
Слушайте юное сердце мое!

Крепче стали—народов права,
Ярче солнца—закона слова.
Слова-великаны, как звезды,

горят,
Слова-великаны нам счастье

дарят.

Закон этот радость народам
принес

Народам вселенной он муд
рость принес: 

Право трудиться на родину-
мать,

Право учиться и отдыхать.

Право на старость спокойную
дал,

Право, чтоб каждый страной 
управлял.

Он создан навеки, чтоб ра
довать мир, 

Творец его Сталин—великий
батыр*).

Счастья лучи над страною
горят,

Звезды-рубины на башнях
горят,

Золотом хлеба блистают
поля ,—

Есть ли на свете счастливей
земля!

Законом великим весь мир 
возрожден, 

Да здравствует сталинский 
мудрый закон!

*) Богатырь.

мощная демонстрация мораль
но-политического единстга 
советского народа, мощная 
демонстрация великой д р у ж 
бы народов СССР. Сталин
ский блок коммунистов и 
беспартийных одержал на 
выборах блестящую победу. 
Советский народ показал, 
что он един в своем стре
млении укреплять свое госу
дарство,  двигать его по 
славному пути к коммунизму.

Находясь в капиталисти
ческом окружении,  наше 
социалистическое государ
ство мужественно отстаивает 
интересы народа, интересы 
всеобщего мира. Жестокий 
урок, который получили наг
лые японские захватчики во 
время недавних событий у 
озера Хасан, блестяще под
тверждает,  что Красная Ар
мия, выросшая и окрепшая 
под руководством партии 
Ленина—Сталина, не отдаст 
ни пяди советской земли 
врагу. Пусть н а ш и  вра
ги з а п о м н я т ,  что на 
всякое нападение и удар мы 
ответим двойным и тройным 
ударом, всей могцыо нашей 
Красной Армии, Красного 
Флота, Красной Авиации бес
пощадно разгромим врагов 
на их территории.

„Только сильное советское 
государство, сильное своей 
правильной внешней полити
кой и готовностью к любым 
внешним испытаниям,—толь
ко такое государство,—гово
рит товарищ Молотов,  —спо
собно вести последователь

н о  и неуклонно политику 
'мира,  политику непоколеби
мой защиты своих границ и 

интересов социализма.
Кто захочет убедиться в 

том, насколько эти силы 
крепки и могущественны— 
пусть попробует“.

Сегодняшний наш радост
ный праздник послужит тру
дящимся СССР призывом к 
революционной бдительности,  
мобилизационной готовности,  
призывом к овладению новы
ми и новыми высотами соци
алистического строительства
— в промышленности,  в сель
ском хозяйстве, в развитии 
культуры и в укреплении 
обороны страны Советов.

Великая Сталинская Кон
ституция, ярко и убедитель
но показывает всему миру: 
„то, что осуществлено в 
СССР, вполне может быть 
осуществлено и в других 
странах“ (Сталин).

Да здравствует Сталинская 
Конституция,  конституция 
победившего социализма и 
подлинного советского демо
кратизма!



ВОТ ЧТО ДАЛА СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ТРУДЯЩИМСЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ род ины

„Вся власть в СССР при-' 
надлежит трудящимся горо
да и деревни в лице Сове
тов депутатов трудящихся“ 
(3 ст. Конституции СССР).

„Труд в СССР является 
обязанностью и делом чести 
каждого способного к труду 
гражданина по принципу: 
„кто не работает,  тот не 
е с т “.

В СССР осуществляется 
принцип социализма:  „от 
каждого  по его способности, 
каждому—по его труду» 
(12 ст. Конституции СССР).

*Граждане СССР имеют пра
во на труд, то-есть право на 
получение гарантированной 
работы с оплатой их труда 
в соответствии с его ко
личеством и качеством“ 
(118 ст. Конституции СССР).

„Граждане СССР имеют 
право на отдых“ (из 119 ст. 
Конституции СССР).

,, Граждане СССР имеют 
право на образование“ 
(121 ст. Конституции СССР).

, ,Женщине в СССР предос
тавляются равные права с 
мужчиной во всех областях 
хозяйственной, государствен
ной, культурной и общест
венно-политической жизни.

Возможность осуществле
ния этих прав женщина обес
печивается предоставлением 
женщине равного с мужчи
ной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное 
страхавание и образование, 
государственной охраной 
интересов матери и ребенка, 
предоставлением женщине 
при беременности отпусков с 
сохранением содержания,

широкой сетью родильных 
домов, детских ясель и садов“ 
(122 ст. Конституции СССР).

,, Защита  отечества есть 
священный долг каждого 
гражданина СССР. Измена 
родине:  нарушение присяги, 
переход на сторону врага, 
нанесение ущебра военной 
мощи государства,  шпионаж 
—караются по всей строгас- 
ти закона, как самое тяжкое 
злодеяние“ (133 ст. Конститу
ции СССР).

„Равноправие граждан 
СССР, независимо от их 
национальности и расы, во 
всех областях хозяйствен
ной, государственной, куль
турной и общественно-поли
тической жизни является 
непреложным законом“
(Из 123 ст. Конституции 
СССР).

,,В соответствии с инте
ресами трудящихся и в ц е л я х  
укрепления социалистическо
го строя гражданам СССР 
гарантируется законом:

а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и ми

тингов,

г) свобода улнчных шествий 
и демонстраций“ (из 125 ст. 
Конституции СССР).

„Каждый гражданин СССР 
обязан соблюдать Конститу
цию Союза Советских Социа
листических Республик, ис
полнять законы, блюсти дис
циплину труда, честно отно
ситься к общественному дол
гу, уважать правила социа
листического общежития“ 
(130 ст. Конституции СССР).

Стахановка Анна 
Чадайкинась

Великан Октябрьскяй Со- 
циалистическяй революциясь 
освободил Советский авать 
царскяй вековой путатнень 
эзда, конатнень эса кирнезе 
царскяй Россиянь самодержа
виясь.

Сталинскяй Конституциясь 
максь советскяй авати заме- 
чательиай прават, кодама 
праваса нииге аф пользован- 
дакшни фкявок ава кодамо- 
вок капиталистический стра- 
иаса.

Свободней советский ават
не эсь работасост творят 
чудесатнароднай хозяйствать 
сембе участканзо!! эса.

Стахановка Анна Чадайки- 
нась ветеце  кизось 'колхозса 
якай колхознай вашенятнень 
мельга. Тя работати Аннать 
тонафтозе аляц, конац тя ра- 
ботаса работай 8*са кизода 
лама.

Чадайкина Аннась тя рабо
тать кельгозе и аф фкя кемонь 
вашене сон касфць. Тя ки- 
зоня сон якай 43 вашене 
мельга и работанц мархта 
справляется цебярьста. Ста- 
уановскяй работать  ингса 
Чадайкина Аннась аф весть 
ульсь казьф, кода Куйбы- 
шевть лемса колхозонь прав
л е н и я в ,  а тяфтаже районнай 
организациятнень ширде.

Анна Чадайкинась эсь 
алянц мархта колхозть эса 
лувондовихть почетиай кол- 
хозникокс. Синь примерена 
елужендай примеркс еембе 
колхозникненди.

Ксеня Волкова.

Германияса еврейскяй 
погропне

Марнек мирсь возмущен- 
най еврейскяй зверскяй пог- 
ропнень мархта, конатнень 
тиендсазь Германияса фа- 
шистскяй власттне. Труднат 
сёрмадомс еембе ужасне и 
издевательстватне,  конат 
тиендевихть аф повиннай ло- 
маттненди.

Фашистский бандиттне 
веть сувсихть еврейский 
куттненди,  грабайхть и плх- 
тайхть имуществат,  пикс- 
еихть и шавондыхть ломатть. 
Еврейхнень — алятнень и 
аватнень,  атятнень и иттнень 
вийхца паньцесазь квартирас- 
та  и кяпе, щамфтома нань- 
цесазь ульцятнень эзга. Оз- 
веревшай бандиттне валон- 
цазь керосинца еинагокнёнь 
и крьвяснесазь еинь, толть 
эса юмсихть ломатть.  Нес- 
колька кемонь тё ж ят ть  ев
рей пякстафт тюрьматненди

[иконцентрационнай лагерь- 
хненди, коса еинь сидеста 
шавондсазь.  Тяфтама фкя ла
герьсэ—Бухенвальдса еврейх- 
нень ляцендсазь пачкаса.

Тёжятть  ават, итть атят  
лишенайхть эряма вастта, 
мялямда ёта ф т  ужесть эзда, 
кяшендихть вирьга, эряйхть 
ярхцамафтома,  штада ме
нельть ала.

Дикай грабешне и шавон- 
доматне тиендевихть фа
шистский власттнень виде 
приказснон коряс.  ,Тя няеви 
хотя ба еянь эзда, што по
лициясь погропнень пингста 
аф аньцек бездействован- 
дась, но и кошарезень фа
шистский громилатнень. По- 
жарнайхненди ульсь максф 
распоряжения аф матнемс 
еврейскяй крьвястьф кут- 
тнень и магазиттнень.

Мировой марнек печатсь

(фашистскяйда башка) еьор- 
мады германский фашист-  
тнень колга, кодалюдоедонь, 
варваронь, дикарень колга.

Тянкса аф стак фашистскяй 
правительхне наглайста кор- 
хтайхть, што еинь ни при 
чем, што еврейский погроп- 
нень бта тиендсыне еонць 
германский населениясь ки- 
жень пандоманкса сянкса, 
што Парижса аф кунара 
польскяй еврейсь шавозе 
германский посольствать 
фки чиновниконц.

Но фашисттне васькафнихть 
германскяй народть лангс! 
Аф германскяй народсь, а 
еонь у гн е тател енза -ф аш ист -  
тне — виновникт еврейский 
поргропнень эса. Гитлеровец- 
не кучсесазь еинцень молод- 
чикснон еврейхнень шавон- 
домост и грабамост, еврей
ский аватнень насилованда- 
мост.

Германский народсь ащи 
фашистский громилатнень и 
шавондыхнень каршес. 
Иностраннай корреспондент-

' т н е  азонкшнихть лама фактт, 
‘мзирда преследуемай еврей
т н е н ь  арелимост арсесть 
германский армиянь солдат
к е  и башка граждаттне, ме- 
зенкса фашисттне еинь эста- 
киге арестовандакшнезь.

Мезенди эряви фашис
тский правительхненди ев
рейский погропне?

Литфтасаськ Россинса оци- 
зоронь монархиить пингон- 
зон. Эста Россиясь ульсь 
тюрьмакс нароттненди, конат 
эрясть еонь эсонза. Странать 
эса азорондась жестокай на- 

'циональнай гнетсь. „Инороде- 
]цне», кода царизмась изде
вательски мярьгондель армят- 

! тненди, еврейхненди, та- 
;тархнендч и л и я  националь- 
!ностень ломаттненди, ульсть 
; лишеннайхть правада, штоба 
: улельхть еинцень школасна, 
изь мярьгондев корхтамс эсь 
кяльсост. Синь жестока грап- 
еезь и эксплоатировандак- 
шнезь помещикне, оцязоронь 
чиновникне, капиталисттне.  
Еврейхнень каршес оцязо-



ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Что такое монистический взгляд на истории)?
Тов. Осоненко М. Т. (Ста

линская обл.) пишет:  „В 
первой главе Истории ВКП(б) 
упоминается произведение 
Плеханова „К вопросу о раз
витии монистического взгля
да на историю“. Прошу разъя
снить: что значит самое сло
во „монистический"? Что 
такое монистический взгляд 
на историю?“

Слово м о н и с т и ч е с к и й  
происходит от греческого 
„монос“, что значит единый. 
Монистический взгляд—это 
такой взгляд, который осно
ван на об‘яснении явлений с 
помощью какого-нибудь одно
го, основного принципа.

Всякая философия отвечает 
на вопрос о том, что считать 
первоначалом существующе
го.

„Все, что существует,  вы
шло из недр материи“,—от
вечал на этот вопрос вели
кий французский материалист
XVIII столетия Поль Гольбах.

Напротив, знаменитый не
мецкий идеалист Гегель про
возглашал основой мира— 
абсолютный дух. Материя, 
природа представлялись Геге
лю производным от обсолют- 
ного духа.

Следовательно, эти ф ило
софы решали различным об
разом вопрос о том, что яв
ляется началом сущего, воп
рос об отношении мышления 
к бытию, духа к природе. Но 
как Гольбах, так и Гегель 
были монистами потому, что 
каждый из них об'яснял мир, 
исходя только из одного  
начала.

В зависимости от того,  что 
считают философы этим на
чалом: материю или дух, они 
делятся  на два больших л а 
геря. „Те, которые утвер
ждали, что дух существовал 
прежде природы, и которые,  
следовательно,  в конце кон
цов, так или иначе признава
ли сотворение мира,—а у

философов, например у Ге
геля, сотворение мира при
нимает еще более запутанный 
и нелепый вид, чем у право
верных христиан,—составили 
идеалистический лагерь. Те 
же,  которые основным нача
лом считали природу, прим
кнули к различным школам 
материализма“ (Ф. Энгельс).

Между идеализмом и ма
териализмом все время проис
ходит ожесточенная борьба, 
которая выражает борьбу 
общественных классов.

Материализм—единственно 
научная философия. Матери
ализм учит рассматривать 
мир таким, каким он является 
в действительности,  и исклю
чает всякие суеверия, веру в 
богов и чудеса.  Материализм 
утверждает,  что мир никем 
не создан и не управляется 
никаким верховным разумом. 
Природа, материя первична и 
существует  независимо от 
сознания. Что же касается 
сознания, то оно является 
продуктом материи.

На протяжении своей мно
говековой истории материа
лизм прошел долгий путь 
развития и неоднократно 
менял свои формы.

Самым последовательным 
материализмом является фи
лософия Маркса—Э н г е л ь с а -  
Ленина—Сталина —диалекти
ческий материализм. Маркси
стский философский материа
л и з м - п р о д у к т  многовекового 
развития мировой цивилиза
ции. Он подтверждается всем 
ходом развития научной и 
философскоймысли,  подтвер
ждается всей историей чело-

ронь правительствась нолясь 
особенно жестокай  закотт.  
Еврейхнень, кепотьксонди, 
ульсь правасна эрямс аньцек 
кода тейст мярьгондихть „осе- 
длостень чертаса“, конат
нень омбоксост еврейхненди 
эрямда ашезь мярьгондев. 
Тянь жа тяни тиеидсазь гер
манский фашисттне. Синь 
паньцесазь еврейхнень осо
ба й квартале, коста тейст 
аф мярьгондеви лисендемс, 
германский еврейхне дол- 
ж етт  эрямс баракса, аф мярь- 
гондеви васеткшнемс кемен
нень мархта.

Оцязоронь правительствась 
крьвяснесь национальнай 
вражда,  насаждал антисеми
тизма (лиякс мярьгомс нена
висть еврейхненди), кяжияф- 
незь еврейхнень лангс насе- 
лениянь темнай, несознатель-  
най елойхнень, тиендсть 
еврейскяй погропт, штоба 
васькафтомс рабочайхнень, 
крестьяттнень,  штоба, кода 
сьормадсь Ленинць, „шар- 
фтомс синь мяльснон трудя-

веческого общества, всей 
человеческой практикой.

Философия марксизма дает 
материалистическое об'ясне- 
ние не только явлениям при
роды, но и явлениям общест
венной жизни. В применении 
к общественной жизни мате
риализм означает, что обще
ственное сознание человека,  
его идеи, теории,  взгляды, 
политические учреждения 
отражают экономический 
строй общества,  его мате
риальную жизнь.

Книга Плеханова „К воп
росу о развитии монистичес
кого взгляда на историю“ 
посвящена, главным образом, 
обоснованию марксистского 
понимания истории. Однако 
в условиях царской цензуры 
назвать книгу „В защиту ма
териалистического взгляда на 
историю или в защиту марк
сизма“ было немыслимо, и 
Плеханов нарочито назвал 
свою книгу —„К вопросу о 
развитии монистического 
взгляду на историю“. Этим 
самым Плеханов попросту 
перехитрил царскую цензуру, 
дав марксистской книге общее 
название.

Вместе с тем, давая это 
заглавие, Плеханов лишний 
раз хотел подчеркнуть непо
следовательность так назы

в а е м ы х  дуалистов (ог латин- 
! екого слово „дуо“— два), пыта- 
1 вшиеся соединить материали
з м  с идеализмом, т. е. приз '  
нать основными н а ч а л а м и  
мира одновременно и природу 
и дух. Дуализм, в противо
положность монизму, исходит 
из двух начал, признает дух

На Северо-Западной границе СССР.

и материю за отдельные, са 
мостоятельные субстанции* 
Как указывает Плеханов» 
„дуализм никогда не мог 
ответить удовлетворительно 
на неизбежный вопрос о том, 
каким образом эти две от
дельные субстанции, не име
ющие между собою ничего 
общего,  могут влиять одна 
на другую. Поэтому наиболее 
последовательные и наиболе 
глубокие мыслители всегда 
склонялись к монизму, т. е. 
к обяснению явлений с по
мощью какого-нибудь одного  
основного принципа“ (Соч., 
Т. VII, етр. 62).

Таким образом, назвав свою 
книгу по цензурным сообра
жениям „К вопросу о разви
тии монистического взгляда 
на историю“, Плеханов в то 
же время лишний раз под
черкнул свое решительное 
несогласие с дуалистическим 
подходом к истории челове
ческого общества.

Книга Плеханова нанесла 
тяжелый удар народнической 
системе взглядов. Она дала 
замечательное обоснование 
марксистскому материализму. 
На этой книге в течение 
многих лет учились русские 
марксисты. Эту книгу весьма 
высоко ценил В. И. Ленин.

„Борясь против народников 
и разоблачая их,—говорится 
в „Кратком курсе истории 
ВКП(б)“, —Плеханов написал 
ряд марксистских работ, на 
которых учились и воспиты
вались марксисты в России. 
Такие работы Плеханова, как 
„Социализм и политическая 
борьба“ , , ,Наши разногла
сия“ , „К вопросу о развитии 
монистического взгляда на 
историю“ , расчистили почву 
для победы марксизма в 
России“ („История ВКП(б)“ , 
етр. 14).

М. П. БАСКИН.

На рисунке: Пограничник Н-ской заставы в дозоре.

щайхнень настоящай врак- 
енон эзда—капиталть эзда“.

Сталин ялгась еьормадсьГ 
„Антисемитизмась эряви
эксплоататорхненди,  кода 
громоотвод,  конац лифнесы 
капитализмать трудящайхнень 
ударснон алда“. Еврейскяй 
прогропнень вельде оцязо- 
ронь правительствась надиясь 
шарфтомсэсь эздонза ударть,  
конань аноклазе народсь 
марнек наксада оцязоронь 
монархиять  каршес, поме
щикень и капигалистонь 
властть каршес.  Изь лись 
тевсь! Ашезь ванфта еврей-

екяй погропне оцязоронь  мо- 
нархиять.  Аф ванфтови тейст  
юмамать эзда и веры герман- 
екяй фашизмась.

„Мее Германияса у л ь с т ь  
организовандафт ^врейскяй  
погроптУ^максси кизеф ке  
„Нейе цюрхер [нахрихтен„ 
швейцарскяй газетась.  И о т 
вечай:  „Германиять внутрен-  
няй положенияц пяк еквер-  
най. Народнай массатне мо- 
лихть германскяй фашизмать 
каршес. Сяс фашисттненди 
эрявсь шарфтомс массатнень 
мяльсна“.

Именно тяфта!  Германский

фашисттне бешена аноклайхть 
войнати, л и я  етранань 
модань фатямати, лия наро
донь порабощенияти. Тянкса 
тейст эряви пяк лама средс- 
твада,  конат еявондевихть 
народть эзда. Германскяй на- 
родть фашистскяй азорхне 
пачфтозь пяк ошо истощени- 
яти, нищетати,  и разорения- 
ти. Германияса касы недо- 
вольствась веры фашистский 
режимть каршес. Но аф 
тюрьматне,  аф казнендаматне,  
аф п ы т к а т н е ,  конат
нень тиендсазь ф а ш и с т -  
е к я й  в а р в а р х н е  аф 
лоткафтсазь фашистскяй вар- 
варствать эзда освобождени
я м  германскяй трудящай 
массатнень могучай воляснон.

Фашистский правительхне 
ветревожаннайхть кели мас
сатнень эса касыкс недоволь- 
етвать колга. Тянь эса и 
эряви вешендемс о б ‘яснения 
изуверскяй еврейскяй пог-  
роппенди, конатнень органи- 
зовандазь фашистский ди- 
карьхне и ломанень еивихне,



Полина Осипенко
Герой С оветского Союза

Товарищам-женщинам

После рекор
дного переле
та из Москвы 
на Д а л ь н и й  
Восток самоле
та „ Р о д и н а “
мы, летчицы—Гризодубова,!  власти, пославшей меня, 
Раскова и я, получаем много!женщину,  в школу военных
писем. Незнакомые, но родные 
и близкие нам советские  лю
ди в письмах своих поздрав
ляют нас с установлением 
международного рекорда и с 
тем, что мы еще раз на весь 
мир прославили нашу авиа
цию.

Среди писем попадаются 
некоторые письма женщин, 
содержащие особую благодар
ность к нам, летчицам,  за то, 
что авиацией мы прославили 
советскую женщину.

Но благодарить за это на
до не нас, а рабоче-кресть
янскую власть, партию Л е 
нина -С та л ина .

Благодаря рабоче-крестьян
ской власти и большевистс
кой партии женщины в со
ветской стране получили 
полные права, такие же,  как 
и мужчины. Они наравне с 
мужчинами принимают учас
тие во всей многогранной 
и многосторонней работе по 
строительству социализма, 
строительству новой жизни.

Вот и я еще не так давно 
была колхозницей.  Мои ро
дители в 1927 году вошли в 
колхоз.  В детстве  мне с 
трудом удалось окончить 2 
класса начальной школы. А 
учиться дальше очень хоте 
лось! В к о л хозе я  была пти
чницей, и так как работала 
я старательно и хорошо,  то 
меня послали в Киев на 
птицеводческие курсы. Там 
я впервые по-настоящему и 
глубоко стала учиться.

Однажды в наш колхоз 
прилетели самолеты. Я побе
жала к месту посадки и стоя
ла около них, как заворожен
ная. А когда из кабины само
лета  вышла женщина, я совсем 
онемела.  С тер пор я толь
ко об одном и думала:  как 
бы стать летчиком.

В 1931 году приехала я в 
летную школу (близ Севас
тополя). Училась дни и ночи. 
Я почти отказалась  от вы
ходных дней, так сильно хо
телось  постигнуть мудрое  и 
сложное  авиационное дело и 
оправдать доверие советской

летчиков.
Я избрала профессию л е т 

чика и стала летчиком-истре- 
бителем,  летчиком-высотни- 
ком. Но я могу теперь хо
рошо вести и бомбардиро
вочные самолеты.  Могу под
нять самолет на большую вы
соту и вести его в любую 
погоду, в любое время суток 
слепым полетом!

Три года тому назад това
рищ Сталин говорил колхоз- 
ницам-пятисотницам:

„Только свободный труд, 
только колхозный труд  мог 
породить таких героинь тру
да в деревне.

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

Теперь число героинь тру
да, благодаря заботе нашей 
партии, товарища Сталина, 
стало значительно больше, 
чем три года назад, и в д е 
ревне и в городе.

На фабриках, заводах, 
стройках, железных дорогах, 
в колхозах, в совхозах, в на
учных и другихучреждениях, 
в Красной Армии—везде 
женщины проявляют себя 
все более энергично. Из ря
дов стахановок,  из учебных 
заведений выходят женщины 
—директора предприятий, 
инженеры-руководители боль
ших отраслей техники.

В самое последнее время 
советские женщины доказали, 
что они могут быть не толь
ко героинями труда,  но и 
героинями обороны нашей 
замечательной родины.

В нашей военной авиации 
и гражданском воздушном 
флоте есть немало замеча
тельных летчиков-женщин.  А 
возьмите события у озера 
Хасан. Сколько женщин—-бое
вых подруг командиров и 
красноармейцев-участвовало 
в героической защите совет
ской земли, в разгроме наг
лых самураев! Президиум 
Верховного Совета СССР 
наградил орденами героинь 
обороны высот Заозерная и 
Безымянная, доблестных за

щитниц роди
ны.

Вот чего до
билась совет
ская женщина, 
великие пра

ва которой записаны в Ста
линской Конституции:  „Ж ен
щине в СССР предоставляют
ся равные права с мужчиной 
во всех областях хозяйствен
ной, государственной,  куль
турной и общественно-поли
тической жизни“.

Правами этими надо пользо
ваться в полной мере. Везде, 
где бы ни работали женщи
ны, они должны работать 
как можно лучше,  самоот
верженно,  по-стахановски, 
чтобы усиливать мощь и 
расширять богатство нашего 
государства.  Огромная часть 
женщин занята работой в 
семье,  воспитанием детей.  
Это великое,  общественно-по
лезное дело—воспитание мо
лодого поколения здорового,  
радостного, честного, свобо
долюбивого,  до конца пре
данного коммунизму.

Государство наше находит
ся в капиталистическом ок
ружении. Женщины наравне 
с мужчинами должны быть 
готовы к обороне социалис
тического отечества и раз
грому наглого фашистского 
врага, точащего зубы на 
СССР!

Женщинам надо итти в 
стрелковые кружки,  в  аэро
клубы, в отряды „ворошилов
ских всадников“ и др. Не 
все, однако, должны быть 
обязательно снайперами, 
летчикамиили кавалеристами. 
А оборонная работа в тылу 
во время войны,—разве это 
не важно? Изучить санитар
ную службу, противовоздуш
ную и противохимическую 
оборону—тоже долг совет
ской женщины.

Будем же готовы к оборо
не нашего государства,  бу
дем готовы ко всяким „не
ожиданностям“ . Горе врагу, 
который осмелится занести 
руку на великий Советский 
Союз, посягнуть на наши 
завоевания, записанные в Ста
линской Конституции. На 
удар врага мы ответим двой
ным и тройным сокрушитель
ным ударом!

Бумажнай 
оперативность

Од-Выселкань вельсоветсь  
эрь президиумса и пленумса 
лифни постановленият мода
марень пандомать ушедоманц 
колга. Тяфтама президиумда 
и пленумда ётасть кота, но 
тевсь  модамарень пандомать 
колга м о л и  с т а к ж а .  
Лама вельсоветонь члетт,  
кода Ф. Хорошевсь, Д.  Бара
н о в а ,  Н. Вирясовась и лият, 
синць кирнихть модамарень 
планть пяшкодеманц.

Тяфтама лядондомась ли- 
сенди в-советонь председа
тельть  Ацепаевть лафча 
руководстванц  ингса.

Н, Б.

Аш массовай работа
Од-Потьма вельсоветова новсь и завхозсь Балашовсь

лама колхозникт изезь панда 
займангса задолжностьснон 
государствати.  Тя лисенди 
сянгса, мее активсь населе- 
ниять ёткса аф вяти массово- 
разъяснительнай работа.  Кой- 
кона колхозонь члеттне,  кода 
бухгалтерсь П. В. Несьмия-

еинь еинць тормозиндайхть 
гособязательстватнень пяш- 
кодемаснонды.

Вельсоветонь секретарьсь 
К. И. Рузмановгь кочкаф яр
макнень козонга аф приходо- 
вандакшнес^ень,  заниман- 
дакшни пьянкаса. 3. Г.

Нарушандакшне- 
еазь 

безопасностень 
техникать

ЛТО-нь центросоюзонь 
лесозаготучасткань админи
страциясь и профсоюзнай 
уполномоченнайсь Каменомос- 
скяйсь, Курумовсь и Сен- 
цовсь грубайста нарушандак- 
шнесазь безопасностень тех 
н и к т ь ,  безответственна отно
сятся грузчик рабочайхненди.

О б ы ч н а  админист
р а ц и я м  сельме ингольга ётни 
тяфтама явления, конан, 
может улемс шуморемс нес- 
частнай случайсэ, но админи
страциясь тянь ингса, кода 
няйви аф заботяй. Сявомс 
тяфтама пример: грузовой 
автомашинатне обычна груз- 
зендакшневихть вельф,  8—9 
к/м, фкя метрада сериста 
борттнень коряс и тя грузть 
лангс еяда башка озафне- 
вихть грузчик рабочайхне,  
конатненди каждай минутане 
грозиндай несчастнай случай.

Сяда башка, правилать ко 
ряс ш а ва ,,З И С “ машинас дол
жен улемс озафтф 18 ломань, 
а Каменомосскяйсь ноябрть 
27-це шистонза озафць 35 ра- 
бочайхть и корхтай: ,,тя 
нормась соблюдается пасса- 
жирхненди, а нят вирень ке- 
рихть, рабочайхть, еинь эз- 
додост можна озафтомс 40 
ломань“.

Тяфтама бездушнай отно
шениясь Каменомосскяйть 
ширде ломатненди корхтай 
Каменомосскяйть аф здоровай 
моральнай ширенц колга.

Калафнесы 
колхозса трудовой 

дисциплинать
Зарубкинань „Красный 

трактор“ колхозть кол
моце бригадань бригадироц 
В, И. Шилинць калафнесы 
колхозть и бригаданц эса 
трудовой дисциплйнать кол
хозникнень ёткса.

Шилинць систематическяй 
пьянкада башка аф вяти ко- 
дамовок общественно-полез- 
най работа, аф ваномок еянь 
лангс, што еембе вельхоз- 
машинатне еонь боигадасон- 
за ащихть паксяса, аф анок- 
лай тундань видемати.

Велькор.

аноклайхть тялоти
Сашендыхть кельме пинг

тне, но Од-Выселкань Ка
линанть лемсэ колхозсь, ко
да эряви изь энокла тялоти 
жуватэнзонды лямбе кэрдт. 
Алашань конюшнайхне аф

утепленнайхть,  аш вальмят- 
нень эса гляньцят, евинар- 
кать эса полнай беспорядок. 
Тяфтамаже  положениясь 
тракснень и учатнень мархта.

Н. Беляев.

Юмси лама мушка
Од-Потьма „Ленинонь кига“ 

колхозть эса юмси лама тар- 
гаф кэньф, сон катфт лов 
алу наксадкшнемэ, ея пингстэ 
кодэ государствати госзада- 
ниясь апэк пэнт.

Аф ваномок тянь лангс, аф 
колхозонь правлениясь, аф 
председательсь кодамовок 
мерат аф примсихть.

Н. Девятаев.
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