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ВКП(б) иь КО ЧКУ РО В А Н Ь РАЙКОМ ОНТЬ ДЫ РА ЙИ СП О ЛКО М О Н ТЬ ГА ЗЕТА СТ

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс1 Лиси
кеменьце ие

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

АНОКСТАЗЬ ВАСТОМС  
КОЧКАМОТНЕНЬ ЧИНТЬ

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советс кочкамот
нень чинтень кадовсть 
кавксо чить, кода избира- 
тельтне молить урнатненень 
ды макссызь эсь вайгелест 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтненьсталинской бло
конь кандидатнэнь кис. Те 
чинть Советской союзонь 
народтнэ еще весть проде
монстрируют эсист мощест, 
единстваст ды сплоченно
стей ' большевистской пар
тиянть перька, великой вож
денть ды учителенть Ста
лин ялганть перька.

Декабрянь 24-це чись ис
тя жо сови историяс кода 
ютазь выбортнэнь знамена
тельной читне.

Кочкуровской райононь 
избирательтне трудицянь 
депутатнэнь районной Со
ветс выдвинули 29 сех
те вадря ялгатнень, ко
нат педе-пес преданнойть 
коммунизмань строительст- 
вантень.

Депутаткс кандидатнэнь 
ютксо учителесь-орденоно- 
сецэсь Вагин Владимир 
Александрович, конадо со
дыть минек республикань 
пределтнэсэяк, конась весе 
виензэ, весе эрямонзо макссы 
народонтень служениянтень, 
Ленинэнь-Сталинэнь парти
янть тевенстэнь.

Весеменень известнойть 
колхозной производствань 
стахановкатне: Зубарева,
Сорокина, Тятюшкина, Юро- 
ва, Итяйкина. Тракторной 
отрядонь бригадирэсь Нуш- 
тайкин В. Е., ВКП(б)-нь 
райкомонь с е к р е т а р е с ь  
Алексеев, райисполкомонь 
председателесь Тремаскин. 
Колхозонь ды вельсоветэнь 
председательтне Костяев, 
Дудин, Митяйкин, Косычев, 
Вельмискин, Деряев ды 
ламо лият колхозной произ
водствань стахановецт.

Трудицянь депутатнэнь 
велень советс выдвинутойть 
депутаткс кандидатокс 281 
ломатть, конат тевсэ невтизь 
эсист преданностест ды веч
кемаст минек партиянтень 
ды советской правитель
ствантень. Сынь эсист ста
хановской роботасост ды

кой обывательтнень уро- 
веньс, штобу сынь кадновк- 
шновольть ленинской ти
пень политической деятель- 
тнень пост лангс, штобу 
сынь улевельть истят жо 
ясной ды определенной дея
телекс, кода Ленин, штобу 
сынь улевельть истят жо 
бесстрашнойть бойсэ ды на
родонь врагтненень беспо- 
щаднойть, кодамокс ульнесь 
Ленин, штобу сынь уле
вельть свободнойть эрьва 
кодамо паникадонть, пани
кань хоть кодамо подобия- 
донть, зярдо тевесь карми 
осложняться ды горизон
тонть лангсо вырисовывает
ся кодамояк опасность, 
штобу сынь улевельть истят 
жо свободнойть паникань 
эрьва кодамо подобиянть 
эйстэ, кода ульнесь свобод
н о й ^  Ленин, штобу сынь 
улевельть истят жо муд- 
ройть ды а капшицят слож
ной вопростнэнь решамсто, 
косо эряви весеме ёнксонь 
ориентация ды весе плюст- 
нэнь ды минустнэнь весеме 
ёнксонь учет, кодамокс 
ульнесь Ленин, штобу сынь 
улевельть истят жо правди- 
войть ды честнойть, кода
мокс ульнесь Ленин, што
бу сынь истя жо вечкев
лизь эсь народонть, кода 

сонзэ вечксь Ленин".
Кадовикс кавксо читне те 

пек аламо шкась.
Местной ды районной 

партийной, советской, проф
союзной, комсомольской 
организациятнень задачаст 
—использовать эрьва ча
сонть кочкамотненень анок
стамонь напряжённой робо
танть туртов. Виевгавтомс 
агитациянть местной севетс 
депутаткс кандидатнэнь 
кис, ёвтнемс конкретной 
примерсэ эрьва кандида
тонть достижениянзо, наро
донть икеле заслуганзо, 
коммунизмань строямосонть 
минек весе достиженият
нень. ;

Кандидатнэнь кисэ агита- 
циясонть должны улемс ох- 
ваченнойть весе избиратель- 
тне, тень кисэ использовать 
агитациянь весе форматне

С У Ь '

ВСЕ КАК ОДИН ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
з а  КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

Рисунок В. Баркова и В. Лисевича Фото-клише ТА СС

Агитировамс фактсо

маштомасост анок топав-(ДЫ методтнэ индивидуаль 
теме сыненст порученной
хоть кодамо тев,

Коммунистнэ ды беспар- 
тийнойтне, одтнэ ды сырет
не, конатнень народось на
метил трудицянь депутат

ной беседатнестэ саезь мас 
еовой митингень ютавтне- 
мас,—развернуть роботанть 
агитпунктнесэ, избирател- 
тнень кудосо ды квартира
со, предприятиясо, учреж-

нэнь местной Советс депу- дениясо, якстере уголокт-
несэ, клубтнесэ, стенной 
газетатнесэ.

таткс кандидатокс, весе со
ветской народонть марто 
вейсэ, евято ванстыть эсист 
мельсэст ды седейсэст депу- 
татнэде—Ленинской типень 
политической деятельтнеде 
Сталин ялганть замечатель
ной валонзо:

„Избирательтне, народось 
должны требовать эсь депу
татнэнь пельде, штобу сынь 
асадновкшновольть эсист за
дачатнень сэрьс, штобу 
сынь эсест р о б о т а с о с т  

9Ш 9Щ  ноуштичес^

Эряви признать, што кода 
районной газетась истя жо 
и стенной газетатне эсист 
страницасост еще лавшосто 
ютавтыть депутаткс канди- 
датнень кис агитациянть 

А ёмавтнемс вейкеяк час! 
Использовамс весе возмож- 
ностнень сень туртов, што
бу обеспечить кочкамотнень 
чистэнть округтнева весе 
избира тельтнень 100 проц. 
т<№,

Кудонтень пуромсть изби 
рательтне. Сынь чатмонезь 
учить, зярдо эгитатортнэ— 
веле )ветэнь секретаресь 
Авдюшкин ды учительницась 
Рябова ялгатне, кармить 
ёвтнеме кочкамотнеде поло
жениянть, ёвтыть од между
народной положениястонть, 

!особенна сынст депутаткс 
кандидатнэде ды кода карми 
ютавтовомо голосованиясь. 
Но кунсолыцятненень те 
эзь учовт.

Авдюшкин ды Рябова 
ялгатне столь экшсэнть зяр
сыя тошкасть салава, токшз- 
зевсть лицядо-лицяс, споря- 
зевкшнесть ды... оймсесть. 
Истя таргавсь шкась зярыя 
част, зярс тозо эзь сова 
парторгось Малышев Иван 
Захарович. Сестэ Авдюш
кин талакадозь кортазевсь:

— Макстано вал Малышев 
ялгантень. Малышев ялгась, 
ацерьгандозь, но чаркодизе 
мейсэ тевесь-карм ась  кор
тамо, агитировамо. Но кор
тамось мольсь плантомо, 
конспектэме, факттомо,чаво 
валсо. Сестэ кунсолыцятне 
Иван Захаровичнень мерсть, 
штобу сон седе наро ёвтне
вель местькак международ
ной положениядонть .. Истя 
ютась беседась 8-це изби
рательной округсонть;аволь 
интересна, аволь живойстэ.

Аволь истя лисевель бу 
беседась, бути Авдюшкин 
ды Рябова ялгатне лисе 
вельть занятияс газета ды 
журнал марто, конспект 
марто. Сестэ сынь могли 
ёвтнемс кунсолыцятненень 
кочкамотнеде положения
донть, советской властенть 
достижениятнеде, между
народной* положениядонть. 
Кунсолыцятне бу максо
вольть ламо вопрост ды 
сынст лангс получавольть 
ответт.

Те истя лиссь секс, што 
неть агитатортнэ а анок
стыть эсь пряст занятият
ненень, а марясызь сень, 
што сынь топавтыть почет
ной тев.

Лиякс ветить роботанть 
агитатортнэ Киреев, Мазяр- 
кин, Обухов ялгатне. Сынь 
аккуратна анокстыть заняти
ятненень. Беседатнень ютав
томсто марясызь ответет- 
венностест. Сескскак сынст 
избирательтне кунсолыть 
внимательна.

Агитаторось избирате- 
ленть должен заинтересо
вать живой примерсэ, факт- 
ео но аволь общей фразасо. 
А сень кис, штобу беседась 
ютавтоволь грамотна, эряви 
агитаторонтень, васняяк 
улемс грамотнойкс.

Забиякин
Од Мурза.

МНОГОСЕМЕЙНОЙТНЕНЕНЬ ПОСОБИЯТНЕДЕ
СССР-нь правительствань 

многосемейной аватненень 
государственной пособият
нень максомадо постановле
ниянть (1936 иень июнень 

НЩ19) № П М № Н »  Р

мейле Кочкуровской районсо 
те иень декабрянь 1 ц е  чис 
государственной пособият 
многосемейнойтненень весе 
меаа максозь 1378000 цел 
и ш Ш г

Мекс кадови 
агитационной 

роботась
Местной Советс кочкамо 

чинтень кадовсть ловозь 
чить. Эряви чаркодемс, ко
дамо исторической важно- 
стест ды значенияст пред
стоящей кочкамотнень! Ведь 
ансяк Сабаевасо районной 
ды велень Советс кочка
мотнень коряс организовазь 
28 избирательной округт. 
Значит, эряви кочкамс те
зэнь 28 депутатт. Теньсэ 
самай об’ясняется сыця коч
камотнень сложностест.

Однако те шкас еще апак 
лово истямо обстоятельст
вась Сабаева ве л е р .  Остат* 
кань пелев тесэ бвси лав* 
шомтозь агитационной ро
ботась. Участковой, сель
ской, окружной избиратель
ной комиссиятнесэ минек 
лововить 120-те ламо актив, 
конат по сути являются аги
таторкс. Но, к сожалению, 
кияк юткстост а вети агита
ционной робота Лавровская 
ялгадонть башка, конась 
эсинзэ округсо избиратель- 
тнеяь ютксо ютавтни почти 
весе ютко шканзо ды вети 
агитационной робота.

Велень Советс кочкамот
нень коряс 20-це округонь 
окружной избирательной 
комиссиянь председателенть
А. Л. Бигачев ды те округ
сонть доверенной лицянть 
С. М. Светкин ялгатнень 
вана уш цела недля веш
нян, штобу сынст марто 
вейсэ ладямс роботанть, но 
кодаяк а муевить. Сынст 
пельде почетной обязанно- 
етень топавтомантень истя
мо отношениясь ковгак 
амаштови.

Почти весе учительтне 
аштитьагитаторокс, доверен
ной лицякс. Но, минек 
виськсэзэнэк, конасяк еще 
эзь яка участкав агитация 
онной роботань ветямо.

Агитационной роботанть 
лавшо чинзэ можна ёвтамс 
вельсоветэнть, парткомсо- 
мольской организациятнень 
пельде лавшо руководства
сонть ды избирательной 
комиссиятнень пельде конт
р о л е н ь  отсутствиясонть, 
Лавшо роботанть коряс 
витькстыть Сабаева велень 
весе руководительтне, но 
эрявикс мерань примамо а 
капшить.

Мон, кода сельской избй- 
рателыюй комиссиянь пред
седателень заместитель,% 
аравтынь требовьния вель
советэнь председателенть 
Синицын ялганть икелев 
—тердемс окружной изби
рательной комиссиянь пред
седательтнень совещания. 
Лиякс нельзя, тень минек 
пельде требует весе наро
дось, коммунистической 
партиясь. Коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис аги- 
тациясь минек почетной 
обязанностенэк. Минь долж
ны оправдать те довери
янть/

0, Вагян,



Коммунистнэнь ды беспартийнойтнень сталинской блоконь од победанть кис!
ПАРТИЯНТЬ ВЕРНОЙ 

Ц Е Р А С Ь
О д Пурня велень труди

цятне эсист общей собрания
с о ^  Кочкуровань районной 
Советс депутаткс кандида
токс 23*це №  округонть 
пельде выдвинули коммуни
стической партиянь тевен- 
тен педе-пес преданноенть, 
трудностьнень каршо боро
циця верной большевикенть, 
ВКП(б)-нь Кочкуровань рай
комонь секретаренть Иван 
Спиридонович Алексеев 
ялганть.

Алексеев ялганть биогра
фиязо сюлмавозь советской 
властенть внешней ды внут
ренней врагтнень каршо 
бороцямонть марто, Сталин
ской пятилеткатнень топав
томаст марто. Сонзэ эрямо
зо  максозь эксплоататорт- 
нень, помещиктнень ды ку
лактнень каршо бороцямон
тень.

Иван Спиридонович шачсь 
1901 иеста. Икелень Бугуру
сланской уездэнь Сок- Кар- 
малинской волостень Паш
кино велень бедной кресть
янской семияс.

1919 ие. Советской од 
республикась перть пельде 
кружазь бандасо. 18 иесэ 
Алексеев ялгась мобилизо- 
вави Якстере Армияв. Сынст 
частесь направляется Сиби
рев Антоновонь банданть 
каршо. Успешна справив
шись сонзэ лангс возложен
ной задачатнень марто, те 
частенть командоЕаниясь 
1921 иестэ перебросил сред
ней Азияв,тосо организовазь 
басмаческой банданть каршо 
бороцямо.

Алексеев ялгась колмо
иеде ламо гражданской вой
нань .фронтнэсэ. 1924 иестэ 
Армиясто самодо мейле
кунды тонавтнемантень. 
Сонаа, кода активной обще- 
ственникенть, кучизь тонавт
неме советски - партийной 
школав, конань прядомсто 
вступает ВКП(б>нь членкс. 
Совпартшколанть прядомадо 
мейле Иван Спиридонович, 
1928*1932 иетнестэ роботы
партийной роботасо. Стака
ды ответственной момент 
партиянтень: велень хозяй

стванть коллективизациясь, 
велесэ кулачестванть мррто 
бороцямо, колхозтнэнь кеме
кстамо.

1930 иестэ Алексеев ял
гась роботы Бокликской 
райононь ет. Борискино ве
лесэ партийной ячейкань 
секретарекс. Теке жо рай
ононь Пронькино велень 
Сталин лемсэ колхозсонть, 
кулачествась, руководствгс 
эцезь, ветясь колхозонть 
каладомав Эрявсь колхо
зонть обеспечить кеме, боль
шевистской руководствасо, 
ванькскавтомс сонзэ вреди
тельской элементнэде. Те 
тевентень ВКП(б)-нь Бок- 
линской райкомось кучизе 
Алексеев ялганть. Сталин 
лемсэ колхозонь колхозникт
не Алексеев ялганть эйст* 
несть прок большевистской 
партиянь верной цёранть, 
колхозонь тевентень предан- 
ноенть ды кочкизь Рейст 
колхозонь председателекс.

1932-1935 иетнестэ А ле
ксеев ялгась мордовской 
высшей сельскохозяйствен
ной школасо. Школанть 
прядомадо мейле сон те 
шкас партийной роботасо. 
1935 иестэнть саезь 1938 
иес роботы рыбкинской рай
комонь инструкторокс. Ин
структорокс роботазь А ле
ксеев ялгась еще весть 
невтизе большевистской 
партиянтень, родинантень 
преданностензэ. 1938 иестэ 
сон кочкави ВКП(б)-нь Коч
куровань райкомонь секре
тарекс. Райкомонь секрета
рекс роботазь, Алексеев 
ялгась неуклонно ютавты 
эрямос коммунистической 
партиянть ды Советской 
правительстванть решения
тнень, по большевистски 
бороци трудицятнень куль
турной,зажиточной эрямонть 
кис.

О д Пурнянь трудицятне 
покш доверия оказали А ле
ксеев ялгантень, выдвинув 
сонзэ Кочкуровань райсоветс 
депутаткс кандидатокс ды 
арасть еомненияг, декабрянь 
24-це чистэ весе, кода вей
кесь, макссызь вальгеест 
Алексеев ялгантькисэ.

Владимир Александрович 
В а г и н

Владимир Александрови
чень биографиянзо можна 
ёвтамс ниле валсо: 17 иеть 
тонавтнесь ды 21 иеть то
навты. Лиякс меремс, весе 
эсинзэ эрямонзо ютавты 
школасо,

Шачсь сон 1897 иестэ Ме- 
даева велес (Чамзинкань р-н, 
Мордовской АССР), сель
ской учителень семияс. Те
тя зо, Ал ександр, куломозон
зо роботась учителекс. Ва
гин ялгась Симбирской гим
назиянть прядомадонзо мей
ле, 1918 иестэ, кармась ро
ботамо учителекс. Педаго
гической роботанзо сон 
ушодызе Бобровской началь
ной школасо (Кинельской 
р-н, Куйбышевской область) 
козо самай кулось тетязо. 
Кстати эряви ледстямс 
истямо обстоятельстванть. 
Инязоронь еатрапатне ды 
чиновниктне эсть макстне 
кодамояк медицинской лезкс 
мик истят ломатненень,конат 
весе эсист эрямост максызь 
народонь елужениянтень.

Бобровской школасо кол
мо иеть роботадонть мейле 
Вагин ялгась тусь Северо- 
Казахстанской областев, ко
со роботась учителекс 9 
иеть. 1923 -1928 иетнестэ 
роботась Рузаевка велесэ 
(П. Павловской округ) на
чальной школань заведую
щеекс. Те школась се шка
стонть методической ды 
учебно-воспитательной ро
ботатнень вадрясто ладямост 
коряс Кокчетавской у е з д г  
сэнть занясь васенце тарка, 
мезень кисэ Вагин ялгась 
ульнесь премировазь. 

1928-1930 иетнестэ Вагин

койть топавтоманзо коряс. 
Результатнэсэ, 19  ̂О иестэ 
учительтнень районной 
съездсэ Вагин ялганть робо
тазо ловозь райононь келес 
сехте вадрякс.

1931 иестэ Вагин ялгась 
одов Куйбышевской обла
стьсэ. Тесэ сон большеви
стской настойчивость марто 
кунды педагогической ква- 
лификаниянзо кепедеме, 
1934 иестэ заочна пряды 
Куйбышевской педвузонь 
2 курст. 1935 иень август 
ковстонть саезь течень чис 
Вагин ялгась роботы Сабае
вань средней школасо.

Сабаевань средней шко
ласонть роботазь, Вагин 
ялгась тевсэ невтизе роди
нантень, народонтень ды 
коммунистической партиян
тень преданностензэ. Влади
мир Александрович аволь 
ансяк учитель, воспитатель 
ды учениктнень вечкевикс 
ялга, но сон истяжо вадря 
общественник-агитатор, сон
зэ сеедьстэ можна неемс 
колхозниктнень ютксто, 
косо сон ютавты беседат.

Те иень май ковстонть 
школьной обучениянь ды 
воспитаниянь тевсэнть вы
дающейся успехтнень кис 
ды обшественно-политиче 
екой эрямосонть активной 
участиянть кис СССР-нь 
правительствась Вагин ял
ганть наградил высшей на- 
градасо—Трудовой Якстере 
знамянь орденсэ.

Сабаевань трудицятне 
покщ доверия оказали Ва
гин ялгантень, выдвинув 
сонзэ Кочкуровань район
ной Советс депутаткс кан-

Советской народось выдвинул рай
онной ды велень Советс депутаткс 
кандидатокс социалистической роди
нань патриотнэнь, етахановецтнэнь 
ды ударниктнень, трудовой интелли
генциянь сехте вадря ломатнень, ко
натне весе эсист эрямост ды деятель- 
ностест невтизь советской народонь 
интерестнэнень, Ленинэнь—Сталинэнь 
тевентень безграничной преданно- 
стест.

Вана районной Советс депутаткс 
кой-конат кандидатнэнь нурькинестэ 
биографияст.

й  (Гы хот ел, тоЁйрищи, 
гтобы вы влияли  
систелгатигвски на своих 
депутатов, гтобы им 
внушали, г  то они должны 
иметь перед собой великий 
образ Великого Ленина и 
подражать Ленину во всем

ялгась роботась теке жо I дидатокс Сабаевань 13 №

Снимкасонть: Московской областень Солнечногор
ской райононь „Лотки* колхозонь сехте сыре избирате- 
лесь (72 иесэ) И. Е. Улитова од колхозницатненень — 
Н, В. Никитина нень (керш ёнсесь) ды А. И. Овчинни- 
кованень ёвтни царской праванть пингстэ аватнень бес- 
правнядост.

уездэнь Зеренда етаницань 
7-летка школань заведую
щеекс. Тесэ Владимир Але
ксандрович ульнесь кочказь 
Зерендинской станичной 
Советэнь членэкс ды культ- 
бытовой секциянь руко
водителекс.

Станичной советэнь чле
нэкс ды культбытовой сек
циянь руководителекс улезь, 
Вагин ялгась населениянть 
ютксо неграмотностень ды 
малограмотностень ликви
д ировам о^  коряс ютавты 
покш робота. Истяжо покш 
пропаганда ютавты Сталин
ской 1-це пятилеткань пла-

избирательной округонть 
пельде,

„Покш радость ды ечас 
тья испытываю избиратель- 
тнень пельде истямо дове
риянть кис, выдвинув 
монь депутаткс кандида
токс. Ды бути мон улян 
кочказь депутатокс, максан 
заверения эсинь избиратель- 
тненень, што карман честна 
ды добросовестна топавтомо 
эсинь депутатской полномо
чиям ды бороцямо Ленинэнь 
-Сталинэнь тевенть кис, 
народонь тевенть кнс“,— 
сёрмады Вагин ялгась ял
гань сёрмасонзо редакцияв.

Ря^удок Г\ Кенерева и Г. Вальк.
Фото-Клише ТА€€.

Лидия Сергеевна 
Зубарев^

Зубарева ялганть биогра
фиязо аволь кувака, но сон 
сюпав роботасо. Сон заме
чательной сень кувалт, што 
Зубаревань весе эрямозо, 
весе роботозо максозь наро
донь тевентень, Ленинэнь— 
Сталинэнь тевентень. Зуба
рева ялганть биографиязо-] 
замечателен родинантень, 
коммунистической партиян
тень преданностьсэ.

Лидия Сергеевна шачсь 
1919 иестэ Семилей велень 
ередняк крестьянинэнь се
мияс. 1935-1937 иетнестэ сон 
еще од тейтерькакс кол
хозсо роботазь невтизе кол
хозной тевентень честной, 
добросовестной отношения
нзо. Вадрясто, честна ды 
добросовестна роботанть кис 
колхозонь правлениясь эрь
ва иене макснесь премия.

1938 ие. Зубарева ялгась 
эри Кацялаень „Якстере 
зоря“ колхозсо. Мирденень 
лисемась Лидия Сергеев
нань седеяк кепедизе лаки
ця энергиянзо. Чамзинкань 
райононь знатной конопле- 
водканть СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатонть 
Мария Печказовань ды 
Эрзя Давыдовань Миро
вой пролетариат лемсэ кол
хозонь опытникенть-коно- 
плеводонть В. А. Байгуш- 
кинялганть примерэсткоряс 
сон саи опытной участка 
мушко алов. Тесэ сон ютавты 
покш робота коноплеводчес
кой звенанть робочейсэ уком
плектования нзо коряс. Ламо

энергия, ламо вий Зубарева 
ялгась путсь мушконь 
урожаенть кепедеманзо ко
ряс. Упорной, терпеливой 
роботань результатнэсэ, 
1938 иестэ сон добувась 
мушконь покш урожай— 
15 центнерт волокна эрьва 
гектарстонть. Лидия Серге
евна—Велень Хозяйствань 
Всесоюзной выставкань 
участница. Сонзэ экспонато- 
зо ульнесь невтезь Московсо 
минек родинань с е х т е  
вадря представительтнень 
экспонатост марто вейсэ.

Зубарева ялгась виевстэ 
аноксты 1940 иестэ Вель- 
хозвыставкасо участиянть 
кис. Ней 1940 иентень сон 
организовась звена, конась 
известной звеньеводонть 
Ефремовонь примерэнзэ ко
ряс карми бороцямо сэрей 
урожаень кис.

Зубарева ялгась аволь 
ансяк колхозонь вадря робо
тник, сон истяжо велесэнть 
вадря общественник.Комсо
молецтнэ сонзо кочкизь 
комитетэнь секретарекс.

Кацялай велень избира- 
тельтне покш доверия ока
зали Зубарева ялгантень, 
выдвинули сонзэ Кочкуро
вань районной Советс депу
таткс кандидатокс Каця- 
лаень 16 №  избирательной 
округонть пельде.

Мекс а роботы Бабакаев

Фото-Клише ТАСС,

Пакся Тавла велесэ ули 
комсомольской организация 
конась а беряньстэ роботась 
1938 иестэ, зярдо секре
тарекс роботась Адушкин 
ялгась. Комсомолецтнэ а 
беряньстэ ветясть агитацион- 
но-массовой роботанть кол
хоз никтнень ютксо, сеедьстэ 
ютавтневсть комсомоль
ской собраният, аккуратна 
пандсть членской взност
нэнь.

Лиякс ашти комсомоль
ской организациянть робо
тазо 1939 иестэ.^Комсомоль- 
екой организациянь секрета-! 
ресь Бакаев ялгасьроЬот»)

аволь истя, кода эряви. 
Комсомолецтнэ овси а ветить 
агитационно-массовой робо
танть избирательтнень ютк
со. Улить комсомолецт, ко
натнень апак пандо 6-7 ковт 
членской взносост, но тень 
каршо Бабакаев ялгась 
кодаткак мерат а прими, а 
содасы, што членской взно
сонь апандомась является 
комсомольской уставонть 
грубой нарушениякс.

Бабакаевялгась успокоил
ся сень лангс, што парсте 
ладязель комсомольской ро
ботась ютась иестэ,.,

Я .

Сила нашей государствен
ной власти в ее повседнев
ной связи с массами. Связь 
§та крепка и нерушима, ибо 
советская власть работает 
на благо трудящихся, ибо 
власть советов в самом глу
боком смысле этого слова— 
народная власть.

Сотни тысяч депутатов, 
избранных в Советы по 
самой демократической в 
мире избирательной систе
ме, осуществляют в кашей 
стране власть трудящихся.

Характернейшей чертой 
депутата советского народа 
является его тесная связь 
с массами. Сила и авторитет 
депутата как государствен
ного деятеля существует 
лишь до тех пор, пока его 
поддерживает народ, пока 
ему доверяет избиратель. 
Советский депутат—сын и 
избранник народа—отвечает 
перед народом и служит 
народу.

Два года назад товарищ 
Сталин, выступая на пред
выборном собрании избира
телей Сталинского избира
тельного округа г. Москвы, 
говорил о великих правах 
советского избирателя:

„...Избиратели имеют пра
во досрочно отозвать своих 
депутатов, если они начи
нают финтить, если они 
свертывают с дороги, если 
они забывают о своей зави
симости от народа, от изби
рателей*,

Избиратель и депутат социализма товарищ Сталин 
своей работой дает заме-

Это право с о в е А н х  I каким «ы* п* чательный пример для
избирателей—свиттртрлтгто^ * I  Ленин, должны всех наших депутатов,

ирателеи свидетельство Iбыть свободны от всякой,1 Быть таким, как Сталин,
подлинного демократизма, 
существующего только у 
нас в СССР. Ничего подоб
ного нет в странах капитала. 
Многие конституции этих 
стран прикрывают фактиче
скую безотчетность своих 
государственных деятелей 
пустопорожней фразой об 
„ответственности перед бо
гом и историей“. Депутат 
буржуазного парламента 
независим от своих изби
рателей. В буржуазных 
странах депутат заинтересо
ван в своих избирателях и 
зависит от них лишь во 
время выборов в парламент.

Во всех самых отдален
ных уголках нашей необ‘- 
ятной родины живут и 
действуют депутаты Верхов
ного Совета СССР и Вер- 
ховнныхСоветов республик. 
Их работа поистине огром
на.

Наши депутаты имеют 
перед собой тот идеальный 
образ государственного де

ятеля, который начертал 
товарищ Сталин в своей 
речи в канун выборов в 
Верховный Совет СССР.

Наши депутаты должны 
быть ясными и определен
ными деятелями, бестраш- 
ными в бою  и беспощад- 
ными к врагам народа,

паники, от всякого подобия 
паники, когда дело начи
нает осложняться и на 
горизонте вырисовыется 
какая кибудь опасность, 
они должны быть так же, 
как Ленин, мудры и не
торопливы при решении 
сложных юпросов, где 
нужно всесторонняя ориен
тация и всесторонний учет 
всех плюсов и минусов, 
быть такими же правди
выми и честными, каким 
был Ленин, так же любить 
свой народ, как любил его 
Ленин.

Таковы черты политичес
кого деятеля ленинско-ста
линско типа.

Советский депутат всегда 
находится и будет находить
ся под неусыпным контро
лем своих избирателей. В 
нашей стране установился 
замечательный обычай: ко
гда народ избирает своих 
депутатов, он дает им на
казы. В наказах намечается 
программа деятельности 
депутата, в них отражены 
все нужды и требования 
избирателей. Избранник 
народа должен отчитываться 
перед своими избирателями 
в своей работе и в работе 
Совета, куда он избран. 

Великий дедутат етраяи

подражать ему во всем, 
так же любить свой народ, 
как любит его товарищ 
Сталин,—вот идеал, к кото
рому стремится каждый 
избранник трудящихся на
шей родины.

На предстоящих выборах 
в местные Советы депута
тов трудящихся в эти Сове
ты войдут свыше миллиона 
новых народных избранни
ков: рабочих, колхозников, 
интеллигентов, бойцов и 
командироз Красной Армии 
и Флота.

В близости местных Сове
тов к широким массам 
трудящихся, в их демокра
тичности, в их тесной связи 
с массами заключается важ
нейшая особенность социа
листического строя.

„Вся власть в СССР при
надлежит трудящимся горо
да и деревнии в лице Сове
тов депутатов трудящихся“, 
—так гласит Сталинская 
Конституция.

Тысячи, сотни тысяч 
избранников народаи мил
лионы избирателей, живу
щих в нерушимом един
стве,—вот подлинное лицо 
советской власти, советской 
демократии,

П* Михаилов ;

К О Л Х О З О Н Ь
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Максим Степановичень 
судьбазо пек поучительной. 
Сон лиссь народонтьютксто. 
Шачсь 1910 иестэ, Кочку
рова велень бедной кресть
янской семияс. Эсинзэ эй
какш пингензэ ютавтызе 
радостень апак некшне, 
суровой нужданть марто 
бороцязь. Пек хотелось со
нензэ тонавтнемс, но се шка
стонть а кона шкане уль
несь, 12 иесэ сон кадовсь 
тетясто. Семиясонть уль
несть 4 эйкакшт ды авазо. 
Эрявсь трямс эсьпрянтьды  
семия.

1918 иестэ Максим тетян
зо марто тусь прянь трямо 
Сибирев. 1918-1920 иетне. 
Кемень иесэ Максим ваны 
мирской стада. Кизна стада 
удало, тельня-кулакнень ро
ботникекс. Истя сон Омс
кой губернянь Ишимской 
уездсэнть эрясь 5 иеть. Ше
стаков велень Дементий 
Андреевич кулакось (фами
лиязо а повняви) Максим
нень роботникекс сиведем
стэ алтась тензэ максомс 
десятина лангсто видезь сю
ро, но сексня Максим те 
сюронть получизе пелензэ.

Стака эрямось, покш ну
жась ламо сельведь марто 
Максимень панизе Сибирь
стэ Кочкуровав. Но тесэяк 
В. П. Юдин кулактонть эзь 
оргодев. Видема, сокамо, 
изамо, сюронь урядамо, ала
ша ванома, скотина мельга 
якамо,—-истямо робота савсь 
топавтомс 13 иесэ Максим
нень Юдин кулаконть кедь
сэ. Хоть алтась кулакось 
иень перть роботамонь кисэ 
Максимнень шуба, но со
нензэ те „питнесь“ полу
чамс эзь саво. Сексень ро
ботатнень прядомадост мей
ле Василии Петрович Кос- 
тяев ялганть баславизе:

—Ней, Максим, сёксесь 
ютась, састь праздник шкат 
—заговня, „микилэ“, рош- 
тува, робутамс а шка, азе 
пазот марто...

1925-1927 иеть. Костяев 
ялгась ваны велень стадат. 
Истя ютась Костяев ялганть 
од шкань эрямозо.

Ансяк колхозось Максим 
Степановичень ливтизе дей
ствительной, самостоятель
ной эрямос.

1932 иестэ, колхозсо чест
ной, добросовестной иень 
роботадонть мейле, Костяев 
ялгась туи Якстере Армияв. 
Якстере Армиясь Костяев 
ялганть воспитал родинан
тень, коммунистической 
партиянь тевентень предан
ной ломанекс. Колмо иень 
службадонть мейле— 1935 
иестэ—Костяев я л г а н т ь  
„Большевик“ колхозонь 
правлениясь назначизе по
леводческой бригадань бри
гадирэкс. 1938 иенть перть 
сон роботась теке жо кол
хозонь председателень за
местителекс.

Те иень январь ковстонть 
„Большевик“ колхозонь кол
хозниктне Костяев ялган
тень оказали покш доверия, 
кочкизь „Большевик“ кол
хозонь председателекс.

Келейстэ таргавсть „Боль
ш евик“ колхозонь паксят
не. Неть паксятнень лангсо 
роботыть полеводческой 9 
бригадат. Теде башка кол
хозонть улить животновод
ческой 3 ферманзо. Штобу 
руководить истямо крупной 
хозяйстванть эйсэ, эряви 
путомс ламо труд, ламо 
энергия ды желания. Эряви 
улемс колхозной тевентень, 
родинантень, Ленинэнь— 
Сталинэнь тевентень педе- 
пес преданноекс. Костяев 
ялгась обладает весе неть 
качестватнесэ. Весе эсензэ 
виензэ, энергиянзо ды уме- 
ниянзо путы колхозонь те
вентень,
Батраксто—колхозонь пред

седателекс. Истямо эрямо 
кизэ Максим Степанович 
Костяев ялганть.

Покштояк покш доверия 
оказали Костяев ялгантень 
Кочкурова велень избира- 
тельтне, выдвинув сонзэ 
Кочкуровань районной Со
ветс депутаткс кандидатокс 
Кочкуровской 3-це №  изби
рательной округонть пельде.

Трудицянь депутатнэнь Калининской областной 
Советс Оршанской 6 №  избирательной округсонть.

Снимкасонть: „Игнатсв“ келхоаонь келхозниктие 
проверить избирательной спискатнень.

Фотос* Н, Помоцть. Ф ою ш ш к ТАСС/



Ч К А Л О В
(К годовщ ине смерти великого летчиканаш его времейи)

Год назад (15 декября 
1938 г.) при испытании 
нового самолета погиб вели
кий летчик нашего времени 
Валерий Павлович Чкалов. 
Советский народ потерял 
одного из лучших своих 
сыновей, отдавшего всю 
свою прекрасную жизнь ро
дине.

„Я буду держать штур
вал самолета до тех пор, 
пока в моих руках имеет
ся сила, а глаза видят зем
лю“,—сказал однажды Чка
лов товарищу Сталину. И 
эту клятву он выполнил с 
честью, выполнил по-чка- 
ловски. •

Для миллионов трудящих
ся нашей страны светлый 
образ Чкалова стал образ
цом мужества, отваги, бес
предельной преданности и 
любви к родине, партии, 
Сталину. Особенно ярко 
чувствовали это мы, его 
друзья, члены его экипажа.

Мне посчастливилось со
вершить под командой 
Чкалова два больших пере 
лета по сталинскому марш
руту: Москва—остров Удд 
(ныне Чкалов) и Москва— 
Северный полюс—США. За 
годы совместной работы я 
близко узнал этого замеча
тельного человека.

Валерий Павлович обла
дал изумительными способ
ностями. Многое он схваты
вал буквально на лету. Пре* 
красная память позволяла 
ему накапливать запас са
мых разнообразных сведе
ний.

Он был волевой, актив
ный, энергичный командир. 
То что подчас казалось нам 
кедреодолимым, Чкалов вы
полнял смело, настойчиво.

Помнится, как для подго
товки одного очень важно
го мероприятия нам дали 
чрезвычайно короткий срок 
—декаду. Нам казалось, 
что в десять дней мы ни
чего сделать не успеем. Но 
Валерий сумел вселить в 
нас твердое убеждение, 
что работу надо и можно 
закончить в десять дней,— 
и мы выполнили ее точно 
к  назначенному времени.

Чкалова любили все его 
друзья-летчики. Он был 
простой, отзывчивый, общи
тельный человек. Всегда 
можно было у него дома 
встретить много народа: 
земляков с Волги, родствен
ников, друзей или просто 
знакомых. Для . каждого 
гостя у него находилось 
задушевное слово.

Когда, бывало, смотришь 
на его плотную коренастую 
фигуру, на его энергичное 
с добродушными и вместе 
с тем строгими складками 
лицо, на спадающие в бес- 
порядко русые, мягкие во
лосы, казалось—вот сейчас 
широко распахнет он руки 
н сгребет тебя в свои мед 
вежьи об’ятия.

Валерий Павлович Чкалов 
оставил советским летчикам 
богатое наследство в обла
сти техники пилотирования. 
Он был мастером летного 
дела, мастером, у которого 
учились многие молодые 
пилоты, 

рго бесстрашие и ошгй 
рОщензвестны/ Много раз

Чкалов оказывался в ю з- 
духе в очень тяжелом поло
жении. Но воля к победе, 
самообладание, огромное 
летное мастерство всегда 
выручали его.

Вспоминается тренировоч
ный полет, который мы 
совершали на самолете „Н 
0-25“. Чкалов хотел уже 
идти на посадку, как вдруг 
мы обнаружили, что нога 
шасси застряла и выпустить 
ее невозможно. Авария ка
залась неминуемой. Но Ч ка
лов не растерялся. Он мас-

вать, почему Валерий не 
пользуется при испытания 
самолетов парашутами.

—Ваша жизнь нам доро
же любой машины. Надо 
обязательно пользоваться 
парашютами, если есть в 
этом нуж да,—сказал Иосиф 
Виссарионович.

Эти слова произвели ог
ромное впечатление на Ч ка
лова.

Впоследствии товарищ 
Сталин разговаривал с Чка
ловым неоднократно. Вале
рий был перед товарищем 
Сталиным весь открытый, 
прямой, со всеми своими 
достоинствами и недостат
ками.Он чувствовал доверие 
товарища Сталина и отвечал 
на него привязанностью и го
рячей любовью. Он любил 
Сталина больше чем родно
го отца.

Герой Советского Союза 
комбриг Чкалов вышел из 
недр народа и был предан 
народу всей душой.

Когда мы были в Амери
ке, один американец спро
сил Чкалова, —богат ли он.

—Да! Очень богат,—отве
тил Чкалов.

—В чем же выражается 
ваше богатство?—заинтере
совался американец.

—У меня 170 миллионов!
— 170!! Чего? Рублей или 

долларов?
—Нет! 170 миллионов че

ловек, которые работают 
на меня так же, как я ра
ботаю на них,—спокойно 
ответил Чкалов.

Чкалова нет с нами. Но 
его героические подвиги 
вдохновляют советских пи
лотов. Тысячи бесстрашных 
летчиков готовы прославить 
нашу родину такими же 
подвигами, как геройские 
дела Валерия Чкалова.

Комбриг А. БЕЛЯКОВ,

В. П. Чкалов.

терски совершил посадку 
на одно колесо. Самолет 
получил незначительные 
царапины. Мы с Байдуко
вым вылезли из самолета и 
сами себе не верили, что 
посадка закончилась так 
благополучно.

Валерий Павлович долгое 
время занимался очень от
ветственной работой—испы
танием новых самолетов.
Это дело сопряжено с опас
ностью, оно требует от лет
чика большого опыта и 
знаний.

Однажды Чкалов испыты
вал новый одноместный са-. „
молет. Полет на максималь | Герои Советского Союза.
ную скорость надо было 
произвести у самой земли.
Когда самолет, как метеор, 
проносился вдоль шоссе, 
послышался сильный треск 
и отдельные части мотора 
полетели в разные стороны.
Каждый летчик знает, что 
самое страшное в полете— 
что остановка мотора на 
малой высоте. Чкалов по
нимал, что через несколько 
секунд машина врежется в 
землю, но твердо держал 
управление и заставил само
лет сесть на густой лес.
Он знал, что лес ослабляет 
удар и часто спасает лет
чику жизнь,

Машина разбилась вдре
безги, зато летчик благо
даря самообладанию остал
ся жив. Дня четыре Чкалов 
ходил с забинтованной го
ловой, затем снял повязку, 
и никто не подумал бы, 
что этот человек на-днях 
был на волосок от смерти.

2 мая 1935 года Чкалов 
впервые близко увидел то
варища Сталина. Руководи
тели партии и правительст
ва приехали на аэродром и 
проходили вдоль стройных Н а снимке: Председатель 
рядов самолетов/ Товарищ колхоза И. Ф . Игонин в 
Сталин остановился около правлении колхоза разбира- 
Чкалова и стал расспрашЫет почту.

Агитационной роботась 
Кочкуровасо

Участнику ВСХВ, колхозу 
„Красный О ктябрь “ (Ракшин- 
ский район, Тамбовской об
ласти) Главвыставкомом при
сужден диплом 1-й степени. 
Колхоз получил премию 
10.000 руб. деньгами и лег
ковую машину.

Предвыборной агитациясь 
дольжен ютавтовомо изби
рательной эрьва участкасо, 
эрьва округсо.  Агитатор™* 
д ^ ж н ы  максомс лезкс дове
ренной лиц а т нн ен ь  сынст 
агитационно-массовой робо
тасост.  Истяжо сынь не 
должны ограничиваться де
путаткс кандидатонть авто- 
биографиянзо ёвтнёманть 
лангс, —сынь избирательтне- 
нень толковить кочкамотне
де положениянть,  ёвтнить 
международной положения
донть, Советской Союзсо 
достижениятнеде,  сынь долж
ны ветямо истямо агитация, 
конась лездавольбу велень 
хозяйствань роботатнень 
топавтомантень.

Вадрясто ютавты агитаци
янть Семилеень средней 
школань учителесь Ислам- 
кин ялгась.  Сон ютавтсь уш 
30 беседат,  косо охватил 
320 избирательть.  Эсинзэ 
беседатнесэ сон вадрясто 
заинтересовывает кунсолы
цятнень ды сонзо кунсо
лыть покш внимания марто.

Кочкруова велень агита
тортнэнь совещаниясо ёвт
низь эсист роботань опы
тэст учительтне Комарова,

Грошев,  Бояркина ялгатне,  
Избирательтнень марто груп
повой беседатнеде башка 
сынь ютавтнить беседат 
кудова, ёвтнить депутаткс 
кандидатнэде, голосованиянь 
техникадонть. Те совещани
ясонть жо лиссь лангс, што 
кой-конат агитатортна а 
явить должной внимания 
Эсист почетной тевентень 
Вельсоветс кочкамотнень 
коряс 24-це округсонть 
агитаторось И. А .  Попков 
ялгась вейкеяк беседа эзь 
ютавто избирательтнень 
марто, а 6-це округонь 
окружной избирательной 
комисиянь с е к р е т а р е с ь  
Зубарев  ялгась мик а сода
сы.. .  ки сынст округсо за 
регистрированной кандида
тось. Улить еще истят 
„агитаторт“. Но минь долж
ны сынест меремс, што 
истя эсист почетной теве
зэст могут относиться ансяк 
наивной ломать, обывате
льть, конат верьде ваныть 
Эсист обязанностест топав* 
темантень.

Парткабинетэнь заведу
ющеесь

БЕЛЯКОВ.

Миненек сёрмадыть
Од Тягловкань „Ленинэнь 

ки“ колхозонь правлениясо 
ревизиясь моли кода уш 
котоце недля,конань мож
на теемс 5 чис. Кевкстневи, 
мекс жо истя? Те секс, што 
ревизионной комиссиянть 
председателесь Лашманкин 
ялгась безответственна от-

** #
Од Тягловка. Велесэ 

колхозонь председателесь 
должен невтемс пример 
в е с е  колхозниктненень 
кода культурна эряви ветямс 
эсь прясь. Но минек „Лени
нэнь ки “колхозонь председа-

носится те тевентень.
Лашманкин ялгась а ста

раи кодабу седе курок 
ютавтомс ревизиянть, а сон 
стараи сень, кодабу чокш
не седе вадрясто устроить 
пьянка колхозонь бухгал
терэнть Наумкин ялгант 
марто.

телесь Юдин ялгась прянзсР 
вети аволь истя. Сон кол
хозниктнень марто обра-- 
щается грубойстэ ды выра^ 

жастся нецензурна валсо.

Комсомолка

Отв. редакторонть кис Р. Ф. Савкин.

На стройки Наркомата по Строительству 
СССР производится организованны йнабор ра

бочей силы преимущественно строительных 
квалификаций.

ПРИНИМАЮТСЯ мужчины и женщины.7!
Рабочие направляются на стройки ДВК гор. ВЛАДИ

ВОСТОК и другие города центральной части СССР.
Отправка рабочих и провоз багажа производятсяза счет 

стройки. Проезд рабочих в пассажирских поездах.
При отправке рабочим выдаются суточные 6 рублей и 

для отдаленных местностей 9 рублей в сутки, одновременно 
подъемные и авансы в счет зарплаты от 50 до КЮ рублей и 
по прибытии на место работ дополнительно подъемные и 
авансы в такой же сумме.

Набор рабочих производится на срок не менее одно
го года. 11о окончании срока договора рабочему выпла» 
чивается стоимость обратного проезда.

На месте работ рабочему предоставляется жилье, 
койка с постельными принадлежностями и все коммуналь
но-бытовые обслуживания.

Рабочему обеспечивается возможность пользования 
культурно-просветительными, лечебными и социально- 
бытовыми учреждениями (клубами, красными ^уголками, 
больницей, амбулаторией).

На стройках организовано питание рабочих по обще
доступным ценам.

Робочему предоставляется возмомаюсть пройти курс 
повышения квалификации за счет хозоргана и предоставля
ются другие, установленные Правительством, льготы и преи
мущества. При условии закрепления рабочих на постоянную 
работу им выдаются ссуды на индивидуальное строительство 
домов и приобретение домашних животных.

Д ля оформления приема по оргнабору необходимо 
иметь справку об отходничестве, справку сельсовета, 
паспорт, воинский билет, трудовую книжку или епраЬку 
с места последней работы.

Обращаться и подробности узнать по адресу Кочку
рово, Советская ул. дом № 39 Изюмову Д . И.

Райинспектор Союзоргнаборстроя: Водясов.

Райлито № 66. Типография газеты „Якстере знамя“
с. Кочкурово, Мордовская АССР,


