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МАРТОНЬ

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б)*нь К О Ч К У Р О В А Н Ь  Р А Й К О М О Н Т Ь  Д Ы  Р А Й И С П О Л К О М О Н Т Ь  Г А З Е Т А С Т

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс! ЛИСИ КЕКЕКЬЦЕ 
ИЕ

5 ЧИС ВЕСТЬ____________ __а_
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

м е ж д у н а р о д н ы й  ж е н с к и м  д е н ь
26 лет назад угнетенные 

женщины всего мира стали 
отмечать день 8 марта как 
день протеста против капи 
талистического строя, пора 
ботившего и унизившего 
женщину. И  сейчас женщи
ны зарубежных стран про 
водят день 8 марта под 
знаком сплочения и мобили
зации сил для борьбы про
тив капитализма, против 
чудовищной эксплуатации, 
против истребительных им* 
периалистических войн.

Не то в Советской стране, 
где женщина, б »агодаря по 
беде Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, свободно и равноправно 
трудится на блвго своей ро
дины и своего народа. В  
нашей стране уничтожен 
капитализм, ликвидированы 
эксплуататорские классы, 
рабочий класс избавлен от 
ужасов безработицы, а кре» 
стьянство--от ужасов нищеты 
и разоревия. Победы социа
лизма обеспечили советским 
гражданам — и женщинам, 
полноправным членам наше* 
го общества,— право на труд, 
на отдых, на образование.

Великая Сталинская Кон* 
етитуция предоставляет жен
щине СССР равные с муж
чиной права во всех обла* 
етлх хозяйственной, госу 
дарственной, культурной и 
общественно - политической 
жизни.

, Эти права завоеваны ра
бочим классом и крестьян
ством под руководством 
великой партии Ленина- 
Сталина. На предприятиях 
и в учреждениях нашей 
страны работает свыше 9 
миллионов женщин—больше 
трети всех рабочих и служа
щих СССР. Советские жен
щины наравне с мужчинами 
управляют государством, 
двигают вперед науку и 
технику, руководят предпри
ятиями, советами, колхозами, 
водят самолеты, паравозы, 
укрепляют обороноспособ
ность нашей родины, уста
навливают выдающиеся ста
хановские рекорды.
* Высокая ак1 ивиссть и поли
тическая соэнательиость со* 
«етской женжины особенно 
ярко выявились в период

выборов в Верховный Совет 
С С С Р  и в Верховные С о 
веты республик. Сотни тысяч 
женщин, наравне с мужчи
нами, вели агитационную и 
пропагандистскую работу на 
избирательных участках и 
активно работали в изби
рательных комиссиях. Сотни 
женщин облечены высочай
шим довсригм народа и 
избраны депутатами Верхов 
ных Советов.

И з среды советских жен
щин вышло множество пере
довиков проыышленности, 
колхозного труда, обороны. 
На всю страну известны 
имена знатных женщин: пяти 
еотницы Марии Демченко; 
трактористок Ковардак и 
Ангелиной; одних изпервых 
зачинателе й стахановского 
движения Дуси и Маруси 
Виноградовых; начальника 
железной дороги Зинаиды 
Троицкой; академика Лины 
Ш терн и многих других. На 
весь мир прогремела слава
о женщинах— Героях Совет 
екого Союза Гризодубовой, 
Осипенко, Расковой.

Тысячи советских женщин 
награждены орденами и меда 
лями Союза за выдающие
ся подвиги и успехи в соци
алистическом строительстве 
и укреплении обороны на
шей страны. В  числе награ
жденных орденами и меда
лями С С С Р —боевые под
руги командиров, героичес
ких участников боев уозера 
Хасан. Самоотверженные 
женщины— Терёшкина, С то 
лярова, Соленова, Тимченко 
и д ругие-в трудных боевых 
условиях ухаживали за ране
ными бойцами, показали себя 
пламенными патриотками и 
достойными дочерьми нашей 
любимой социалистической 
родины. Сейчас, в Дни все 
народного социалистиче
ского соревнования в честь 
X V I I I  с ‘езда ВК П (б ), жен
щины показывают выдаюЩИ' 
еся образцы трудового геро 
изма, любви к своей родине, 
к великой партии Л енина-  
Сталина.

Советское правительство 
проявляет большую отече
скую заботу о женщине ма
тери и детях. Д ля счастли
вых советских детейпостро»

Многосемейной аватнень 
кис заботась

Многосемейной аватнечь 
кис заботась, конань про 
являют советской правитель 
ствась, коммунистической 
партиясь ды Сталин ялгась 
неяви васняяк сынест госу 
дарстванть пельде пособи
янь максомасонть. Г осудар
ственной пособиянть максо- 
кадо советской правитель
стванть постановлениянзо 
лисемадо мейле (1936 иень 
июнень 27 чистэ) ансяк Коч* 
куровань районганть много- 
еемейнойтяенень максозь 
950,000 целковойть
У-

1936 иестэ максозь 140*000 
целковойть, 1937 ивстЭ—
344.000 ц., а 1933 иестэ
418.000 целковойть.

А  вана колхозницатне А . 
Т. Ш ипунова, Е . И . С е м 
кина, О . В . Поздяева ялга
тне закононть опубликова* 
ниядо мейле государстванть 
пельде получасть кемгавто- 
вонь-кемгавтовонь тыщат 
целковойть.

Советской властесь ансяк 
олякстомтызе аванть инязо
роль КРАНСТОНТЬ.

ены тысячи яслей, детских 
садов, школ. В третьей ста 
линской пятилетке число 
мест в постоянных яслях и 
детских садах увеличится 
больше чем в два раза.

Н а приеме в Кремле геро
ического экипажа самолета 
„Родина“ товарищ Сталин 
при ветствуя отваясных лет- 
чиц Гризодубову, Осипенко 
и Раскову, говорил обл^стя 
Щих успехах, достигнутых 
советскими женщинами ве 
всех областях производгт 
венной, культурной, науч 
ной работы и в такой, т^уд- 
неРшей и казавшейся недо
ступной для женщин отра
сли, как авиация. Н а всех 
этих поприщах советская 
женщина, в благотворно? 
обстановке социалистиче 
екого общества, теперь 
встала рядом с мужчиной 
и во многих случаях опере 
жяет его.

Подлыеврагинарода, тро
цкистско-бухаринские агенты 
фашизма, замышляли черное, 
кровавое дело— они хотели 
восстановить в нашей стране 
власть капиталистов, отнять 
у советских народов вели* 
кие завоевания социализма, 
ввергнуть трудящихся в ярмо 
бесправия и капиталистиче
ской Эксплуатации и тем 
самым снова закабалить жен
щину, обречь еенагорькую , 
бесправную и т я ж е л у ю  
жизнь. Сплоченные вокруг 
большевистской партии и 
вождя народов товарища 
Сталина, трудящиеся нашей 
страны разгромили осиные 
гнезда фашистских наемни 
ков и уничтожат всех аген
тов капитала—злейших вра
гов социализма.

Наши мужественные, отва
жные женщины, вооружен 
ные опытомизнаниями, сво
ими подвигами показывают 
всему миру, па что способ
на свободная советская жен
щина!

Пример счастливых совет
ских женщин воодушевляет 
трудящихся женщин капита
листических стран, вселяет 
в них веру в свое освобож
дение и близкую победунад 
кровавым врагом человече
ства— фашизмом.

8м арт а _
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П О И В Е Т

СХЮ ЕТСКИМ  Ж ЕЯЩ ИНам. 
СЧАСТЛ И ВЫ М  Д О ЧЕРЯМ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ!

Репродукция с плаката 
выпущенный

С Н И М К А С О Н Т Ь : Испан
ской Компартиянь- ЦК-нь 
членэсь Долорес Ибаррури. 

(Пассионария) 
Бюро-клише ТАСС

Ликвидируется
неграмотнос-

тесь
Кочкуровань райбольни- 

цясонть медицинской ро
ботниктнень младшей пер- 
еоналонть ютксо лововсть 
неграмотвсйгнеде 4 ломать. 
Ней жо неть ялгатнень не
грамотностей ликвидиру
ется.

Ликврдаторось Анисимо
ва ялгась сынсг марто за- 
жятрятвея» ютавтни акку
ратна. Ней неграмотнойт- 
яень ютксто кой-кона ял
гатне кармасть сёрмадомо 
ды ловномо.

Лавров.

АВАСЬ КОЛХОЗСО—ПОКШ ВИИ
Социалистической 

жизотноводствань етахановкатне
Азоль ансяа про.маш- 

ленностьсэнть, велеРь хо* 
ляйстваеонтьвнк аватне*» 
ютксто чидеаз§-чис касыть 
отахйновкат, социалисти
ческой стооятетьствань ак 
тивной учаотницат.

Вана минек рай >н шь со 
»тиалистической: ж*вотнО
в 'дствань^ 1 етахановкатне. 
„Серп и молот“ колхоз шь 
лИФ-аь заведующеесь С - 
ржчна Анастасия Павлов 
ча. Сорокина ялгась 
МТФ-гэ роботы 5 иеть.
1937 иенть самс дояркакс 
роботазь Соржина ялгась 
добувакшнось еврей удой, 
валтнэнь пельде получазь 
вазтнэнь молодаяконть сок 
ванстызе ЮЭ процентс

1937 иестэ колхозонь 
аравлеяиясь Сорокина ял- 
гайть, прок етахановкант! 
выдвинул МТФ-нь заведую
щеекс. Пек вадрясто епраь 
ляется Сорокина ялгас* 
поручения й тевенть марто.
1938 иестьйть животновод 
отвань развитиянь пл< 
ноать МТФ-сь тоаавтыз. 
112,3 процеатс, мелодия- 
конь выращиванйянь пла
нонзо—138 процентс. С про
кина ялга ь кастась 24 
0}умбра вазт.

художника Подобедовэ, 
Воениздатом. Э

Бюро-клише Т А С С .

Мясопоставканть МТФ-сь 
1938—1939 иетнень ки * то
павтызе ЮОпр ц штс Л в* 
оояь поставкань ды случ
ной кампаниянь плантнэ 
топавтозть ЮО процент-'.

Ворошилов лемсэ колхо
з с  до^р*ась Вавилина 
Любовь Ефимовна. МТФ- э 
роботы 5-це ие. Няле иес 
кастась 37 тёлкат. 1938 иес- 
'э средней удовить В*ве- 
1 ива ялгась печтизе эрьва 
калсто 2000 литрас.
Теяе жо колхозонь телят 

ницась Рябушева Ф^дооия 
Соне? зэ максозь вазтнэнь 
оон кастынзе ЮО процентс 
средне-суточной прирос* 
тонть пачтизе 615 грамме.

Мировой пролетариат 
темсэ колхоюнь пастухось 
—овчарееь ЗанькияаОльга.
1937 иестэ 85 овцематкат- 
*ень пельде добувась 106 
вирезт ды ванстынзе сынст 
целанек. А 1938 иестэ 130 
овцематкатнень пельде по
лучась 176 вирезт, конат
нень кастынзе 100 про
центс.

Сорокина, Вавилань, Рл- 
Зушева ды Занькава ял
гатнень экспонатост Рай
ойной внставкомось кемек
стынзе Всесоюзной велень 
хозййотвань выставкас кан*» 
дидатокс.
*№Весе нетьфавтнэюртыть
•еде, што советской авась 
ъволь просто ава, кодамо 
сон ульнесь инязоронь пии- 
е тэ, а—равноправной,, рав- 
40сильний ломань, социа
листической строительст
вань активней участница.

Сетнеде, месть ней тен 
советской авась, инязоронь 
чингстэ ансяк мечтали. 
Аванть лентанзо осущвст* 
валась ансяк Октябрьской 
социалистической револю
циядонть мейле, Ансяк 
Октябрьской революциясь 
ливтинзе аватвевь валдо 
чис,

П ,ЧИГАЙ,



ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ

Петр СУРКОВ■

АВАНЬ ЭРЯМОДО
— Мекс тон, авай, нусманясто аш тят?
Мекс тон истя нолдык алов прят?
Эли ледсь мелезэть ташто пингесь,
Пужозь цеця —  тонь тейтерьксэнь ш кат?

*
* *

Кувакасто таргизе оймензэ 
Д ы  стакасто авам укстазевсь.
Аш о пацинес нардынзе сельмензэ,
Чинть лангс варштась, мейле кортазевсь:
»Ох, Петра цёрам, тон монь эйдинем, 
Содавлика авать эрямонть—
Верьсэ — сельведьсэ одсто майсеманть,
Нужас ваязь пингень пачтямонть.
Те шкас повняса мон од порынем.
Ванкшнинь пакшат сюпавонь кедьсэ.
Ох, кодамо эрямось чапамоль,
Роботамось ломанень мельсэ.
Кизэнь читне псить ды пек кувакат.
П ек сизелить эйденть эРсэ кантнезь.
П ек ламо чавома лангсот кандат,-- 
Маштыль вием вачодо аштезь,
Мейле сыльть телень якшамо читне —
А рась оршамкс, кши ярсамс арась.
Саян сумка, туян веле ланга,
Пачкам ютыль теле шкань вармась.
— Вай, ламо нужа монь прява ютась,
Ламо сельведь монь сельмстэ чудесь.
А  саты вием ёвтнемс ютазденть,
Эрямосонть мезе ульнекшнесь.
Чись менельстэ а мызолдыль каршон. 
Седей-грудем пачк ульнесь лепштязь.
Эрзянь аванть арасельть праванзо,
Ю тавтсь пингенть кшнинь терьтсэ тертязь.

А нсяк ней панжовсть чинть каршо сельмем. 
Чись лембензэ моненьгак пачти.
Мештьсэнь седеем ней лиякс чави,
Буто  велявтсь монь од тейтерькс чим.
Пингень сталмось прась народонть лангсто, 
Минь, аватне лиякс эрятам.
Вейсэнь вийсэ яжинек нужанть,
Валдо чиденть морот моратам.
Кш и сускомонь кис сюпав ломаннень 
А  лисят роботамо паксяв.
Минь ведь трудятано эсь кисэнек,
Секс эрямось минек счасияв.
Ней авась вейкедьстэ цёранть марто 
Роботы заводсо, паксясо.
Ней аванть истят жо покшт праванзо —
Кодат весень. Эри  олясо.
Сон истя жо вечксы родинанзо,
И стя  жо вансты эсь масторонть.
Самолётсо кузи менельс—верев,
Виев кедьсэ ветни тракторонть“ .

12 (3910)

ВКП(6)-нь ХУШ це с'ез- 
дэнть лемсэ социалист^ 
ческой соревнованиясь.

Орджоникидзе лемсэ Харь
ковской тракторной заво' 
донь, моторной цехень кол- 
л е к т и в е с ь  В К П (б ) нь 
X V I I I  це' съездэнть лемев 
Сталинской вахтас аразь, 
обязался шкадо икеле пря- 
д о м с  правительственной 
заданиянть трактортнэнень 
запасной частнень нолда 

мост коряс.

Женщина в народном 
творчестве

Снимкасонть: Моторной це
хень стахановкась токаресь Н. 
Ф. Кафтунова норманзо топав
ты 200 процентс.

Бюро-клнше^ТАСС^

* Сятко “ колхозось 
видемантень анок
ВКП(б)-нь 18-це с'ездэкть 

честьс предс‘ездовской еоц- 
соревнованиястонть „С ятко “ 
колхозонть колхозниктне 
активнасто роботасть тунда 
видемантень анокстамосонть. 
Секс колхозось анок тунда 
видемантень весемень коряс. 
Видьметне сортировазь ды 
триеровазь, еельхозинвента 
ресь ды сбруесь ремонтиро 
вазь 100 проц. ЕРЦОВ.

Майдан поселка, Муранень 
вельсовет.

До революции в нашей 
стране распространены были 
мерзкие, постыдные посло
вицы о женщинах: „Знай, 
баба, свое кривое веретено**, 
»Бабе дорога — от печи до 
порога“ ...

Сейчас, когда перед со 
ветской женщиной открыты 
все пути и дороги, все об
ласти труда, науки, госу
дарственной деятельности, 
эти пословицы представля
ются нам просто дикими. 
Между тем всего двадцать 
один год тому назад они 
довольно верно отражали 
действительное положение 
вещей.

З а  одинаковую с мужчи
ной работу женщине плати
ли вдвое меньше, да и не 
всякую работу ей доверяли. 
На сельский сход крестьян
ку не допускали. Дорога к 
образованию женщине была 
закрыта. Забитому, темно 
му, голодному рабочему 
крестьянину веками внуша 
лось, что есть существо еще 
несча тнее, еще бесправнее 
его самого, — это женщина 
которая должна быть его 
покорной и безответной ра 
бой. Отсюда и поШли пос 
ловицы о горькой и посты 
лой „бабьей доле**...

В  Тверской губернии до 
революции крестьянки пели 

„Скажи, милая подружка, 
Хороша ли бабья жизнь?
- Расхороша бабья жизнь - 
Хоть живая вгроб ложись!" 
Основными темами доре 

волюционных сказок, песен 
и частушек о женщине были 
безрадостная молодость, 
брак по принуждению, тяже
лая жизнь в замужестве, 
покорность судьбе, ранее 
увядание... Даещ е темнота, 
безграмотность, заставляв 
шая петь со слезами в го
лосе:

ТЯЖЕЛ УДЕЛ ТРУДЯЩЕЙСЯ 
ЖЕНЩИНЫ В СТРАНАХ 

КАПИТАЛА
Ю  марта, в день откры

тия X V I I I  с ’езда Всесоюзной 
Коммунистической партии 
(большевиков), женщины на
шей страны с законной гор
достью будут рапортовать 
большевистской партии о 
новых блестящих победах 
советских патриоток. На 
всех участках социалистичёй* 
Жого строительства совет
ские женщины достигают 
замечательных побед.

Совсем иная — тяжкая и 
беарадостная—доля женщин 
в капиталистических, особен
но фашистских и полуфа
шистских странах. Там жен- 
щаны— самая угнетаемая, са
мая бесправная часть насе 
ления. В  Германии, Италии 
И Японии, в Швейцарии, 
Франции, Болгарии, Юго- 
елавии, Румынии частично в 
Португалии, Бельгии, в 
странах Латинской Америки 
яюнщины лишены политиче
ских прав. П о  буржуазным 
Ввкояам ааенщииа должна 
/ШтГШГТ% тпут Ш  т ь

беспрекословно повиновать
ся мужу. Даже в „демокра
тической“ Франции женщина 
без разрешения мужа не мо
жет быть принята на рабо 
ту. В  фашистской Германии 
женщины не могут и помы 
шлять о каких либо полити
ческих правах! В  Италии 
брачный кодекс прямо тре
бует, чтобы женщина „пов 
еюду следовала за своим 
мужем“ .

В  фашистских странах с 
наглой откровенностью воз 
рождают средневековые ог 
раничения для женщин. Ж ен 
щине затруднен доступ в 
учебные заведения, так как, 
дескать, единственное ее 
призвание „бы ть служанкой 
нации и рожать ей солдат". 
Безработные девушки в Гер 
мании, окончив шЕолу, обя
заны отбыть трудовую по
винность в сельском хозяй
стве—то есть батрачить.

Бешенная подготовка фа
шистских стран к „большой“

войне еще болге ухудшает 
положение трудящейся жен
щины. Германский фашизм 

усиливает эксплуатацию жен
щин, используя их в каче
стве дешовой рабочей силы 
на военных предприятиях. 
Много женщин работает на 
германских авиационных за 
водах, выполняя очень тяже 
лую работу и получая более 
низкую плату, чем мужчины 
Даже фашистский орган 
*Дер ангрифф“ вынужден 
был признать: „О т  слабой 
женщины требуют такой же 
производительности труда 
как и от мужчины, при оп
лате лишь 40 проц. средней 
заработной платы мужчин".

Г  олод, страшная нужда, 
бесправие— таков у дел япон
ской женщины. До замуже
ства японская трудящаяся 
женщина страдает от произ 
вола отца, а затем— от дес 
потизма мужа. Японские 
бедняки, чтобы избежать го
лодной смерти, продают жен 
и дочерей в дома разврата. 
Чудовищна эсплуатация тру
да девушек на японских фаб' 
риках По словам японского 
профессора Хайде Сейкай, 
из 1.783.864 работниц на 
японских фабриках 940.966

еще не достигли 16 летнего 
возраста. Страшная безра
ботица нередкотолкает тру 
дящихся женщин капитали
стических стран на само
убийства и преступления 
По сообщению английской 
газеты „Ивнинг стандарт" 
в городе Виндзоре жена од 
ного безработного булочни 
ка, не видя иного способа 
прокормить пятерых детей, 
решила продать роговую 
оболочку своего глаза.

В  революционную борьбу 
рабочего класса против ка
питализма втягиваются все 
бофее широкие слои трудя 
щихся женщин.

Пламенный героизм жен
щин Китая и Испании ярко 
свидетельствует о глубокой 
ненависти трудящихся жен
щин к кровавому фашизму, 
несущему с собой голод, 
средневековый мрак, беско
нечные войны.

Счасливые, занятые радо
стным строительством но
вой жизни советские женщи
ны пламенно приветствуют 
героических женщин Испа
нии и Китая и трудящихся 
женщин всех стран.

О, НЕВЕРОВА.

„Н е  пиши мне, милый,
писем, 

Я  не дам тебе ответ: 
Сама грамоты не знаю, 
Писарей знакомых нет..." 
И  несмотря на все, в на

родном сознании жила уве
ренность, что женское бес
правие, как и бесправую все* 
го трудового народа, невеч
но. У  крестьянок Новгород
ской губернии, да иво мно
гих других местах, бытова
ла полная светлой надежды 
частушка:

„Н е  все о горе плакать, 
Н е все о нем тужить,— 
Придет такое времячко, 
Без горя будем жить“ . 
Это  время пришло. Вели

кая Октябрьская социалис* 
тическая революция дала 
женщине полное равноправие 
в нашей стране. У  нас нет 
никакой особой „бабьей до
ли". Перед женщиной стра
ны социализма открылась 
дорога в жизнь. И  другие— 
бодрые, радостные, веселые 
— песни о женщине зазве

нели в нашей стране. Это  
песни о стахановках, о слав
ных летчицах, о боевых под
ругах героев Хасана, о кол- 
хозницах-пятисотницах. Н а 
род воспевает женщину-ге* 
роиню социалистического 
труда, которая,

„Чтоб  во*всю пошла ра
бота.

Песню славную поет,
З а  собою всех завет*.

(И з  белорусской народной 
песни).

Песни советской женщин 
ны полны сознания собст* 
венного достоинства. О нк 
радостно сопоставляют про
клятое прошлоесо светлым* 
счастливым настоящим:

„Я, бывало, на собранье 
Сквозь окошку погляжу.
А  тедерь в своем колхозе 
Председателем хожу*. 
Равноправное, свободное 

положение женщины поро
дило новые пословицы:^Пос' 
ле Октября женщина во* врех 
правах равна", „РабоЙ жила 
Марья на свете, а сейчас 

■ в столице, в Вер 
ховном Совете11. В  за 
мечательной мордовской на' 
родной песне колхозница 
поет о том, что 

„...земля родная расцвела 
навек,

Стала женщина с мужчи» 
ной равный человек. 

Ой, наступит день осений, 
самый светлый день* 

М уж мне скажет:
„Н а  дорогу лучшее одень. 
Мы с тобойпоедемвместв 

полем золотым, 
Рапорт Сталину родному 

в месте отдадим!" 
Рапортовать любимому 

вождю и учителю товарищу 
Сталину о своих достижение 
ях, заслужить его одобре
ние беззаветной работой на 
благо народа-заветная меч
та каждого советскогочело*" 
века. Вместе со всем наишь* 
счастливым народом салави? 
великого Сталина и свобод
ная, равноправная советская 
женщина. с . ШЕВЕЛЕВ.

Кечууровр, Тия. „ЯКСТЕРЕ ЗНАЮ#“/

ОТВЕТ. РЕДАКТОРОСЬК. Талаева.
АССР*


