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Башка №-нтъ пит
незэ 8 трешникть

Избиратель ялгат! Местной Советнэнень кочкамотнестэ 
добьемся коммунистнэнь ды беспартийнойтнень 

сталинской блоконь од победа!

Весе кочкамотненень
Тече трудицянь депутат 

нэнь местной Советс кочка 
мотне. Тече кементь мил 
лионт советской граждант 
молить избирательной ур 
натненень, штобу кучомс 
достойной ломать сельской 
районной, городской,окруж 
ной, областной, краевой 
Советнэс. :•

Эрьва избирателесь пар
сте чаркоди, кодамо покш 
вий представляют труди
цянь депутатнэнь местной 
Советнэ—властень низовой 
органтнэ, косо эрьва чистэ 
ды эрьва часнэ решавить 
краень, областень, райононь, 
ош онь или велень эрямонь 
эрьва чинь конкретной воп
ростнэ.

Минек масторось кавксть 
ютавтсь кочкамот избира
тельной од системанть ко
ряс, конась установленной 
великой Сталинской Кон- 
ституциясонть. Миллионт 
ломать избирательной кам
п ан и ян ь  шкасто приобща
лись активной обществен
ной эрямонтень.

П ом гстярй - Советс коч
камотнень кампаниясь ламо 
раз седе келей сонсензэ 
размахонзо коряс, гранди
ознее сонсензэ масштабонзо 
коряс, чем ютазь кочкамот
нень кампаниятне. Ведь ике
ленек ашти кочкамс весе 
местной Советнэсь 1300 ООО 
депутатт.

Неень кочкамотне Совет
нэнь руководящей роботас 
тердить народонь од покш 
пластт, сынь привлекут го
сударственной управлени
янтень сядот тышат робо
чейть, колхозникть, интел
лигент— минсенек родинань 
верной цёрат.

Избирательтне, народось 
Советнэнь депутатнэнень 
предъявляю т требования 
улемс ленинско-сталинской 
•ишень политической деяте
лекс. Избирательтне, наро
дось требуют эсист депу
татнэнь пельде, штобу сынь 
кадновольть эсист задачат
нень высотатнесэ, штобу 
сынь эсист роботасост 
авольть нолтневкшне поли
тической обывательтнень 
видьс, штобу сынь каднов- 
кш ноаольть ленинско-ста
линской типень политичес
кой деятельтнень постнэ 
лангсо; штобу сынь уле
вельть истя жо ясной ды 
определенной деятелекс, 
кода Ленин ды Сталин; 
штобу сынь улевельть ис
тят жо тюремасонть бес- 
страшнойкс ды беспощад- 
нойкс народонь Б ратн э
нень, кода Ленин ды Ста
лин; штобу сынь улевельть 
свободнойть эрьва кодамо 
йаннкадонть, эрьва кодамо 
Паникань подобиядойт ь, зяр 
до тевесь карми ослажнять

УЙ/.;

ся ды горизонтонть лангсо 
вырисовывается кодамояк 
опасность; штобу сынь уле
вельть истя жо свободнойть 
эрьва кодамо подобиянь 
паникадонть, кода Ленин 
ды Сталин; штобу сынь 
улевельть истяжо мудройть 
ды а капшицять сложной 
вопростнэнь решамсто, косо 
эряви всесторонней ориен
тация ды весе плюстнэнь 
ды минустнэнь всесторон
ней учет, кода Ленин ды 
Сталин; штобу сынь уле
вельть истяжо правдивойть 
ды честнойть, кода Ленин 
ды Сталин; штобу сынь 
истяжо вечкевлизь эсист 
народонть, кода Ленин ды 
Сталин.

Советнэс минь кочкатано 
достойнойть народонть до- 
вериянзо. Советнэс минь 
кочкатано ломать, конат 
преданнойть Ленинэнь—Ста
линэнь партиянтень, ломать, 
конатненень в е с е м е д е  
покшт народонть интере
сэнзэ, социалистической 
государстванть интересэнзэ.

Капиталонь мастортнэсэ, 
косо буржуазиясь умок пиж
ни эсинзэ старинной „демо- 
кратиядонзо“, ней моли ве
рив война мирэнть одов те
еманзо кис. Умок стувтовсть 
валтнэ седе, што демокра
т и я ^  народтнэнень обеспе
чит „мир ды благополу
чия“ ! Буржуазной масторт
нэсэ арась а мир, а благо
получия. Демократиянть- 
жалкой поревкснэ, ды нете
як ней ликвидировазь 
капитализмань мастортнэсэ. 
Франциясо, Англиясо ды 
буржуазной „демократиянь“ 
лия мастортнэсэ ламо робо
чей классонь организацият
нень разнузданной травамо, 
ды теньстемеяк керцевить 
трудицятнень апокшке „пра
васт“, алканьгавтови зара
ботной платась, покшолгав- 
тови; робочей чись.

Земной шаронть лангсо 
ансяк вейке мастор—минек 
великой родинась—эри пол
нокровной,. мирной эрямосо. 
Минек масторсо арась ни
щейкс чи ды ломанень экс- 
Плоатация.

Минек масторсо наро
дось пользуются природань 
весе дартнэсэ, весе эрямонь 
благатнесэ. Минек масторсо 
провозглашеннойть ды осу- 
ществленнойть советской 
демократиянть развернутой 
принциптне, се демократия- 
донть, конань эйстэ не мо
гут и мечтать капиталисти
ческой мастортнэсэ. Неень 
кочкамотне одов невтьсызь 
весе мирэнтень, што ансяк 
СССР-сэ—социалистической 
демократиянь масторсонть— 
действительна существует 
народонть свободной воле- 
изъявлейяя. Теньс» минь

обязаны большевистской 
партиянтень, советской 
властентень, народтнэнь 
вечкевикс вождентень Ста
лин ялгантень.

„Ансяк минек, Советской 
масторсо, существует прави
тельства, кона ащти пандокс 
робочейтнень ды крестьянт- 
нэнь-колхознйктнень кис, 
ошоньдывелень весе труди
цятнень кис, весе сюпавт
нень ды эксплоататортнэнь 
карш о“ (Сталин).

Советской правительст
ванть мудрой сталинской по
литикась проверязь славной 
тевтнесэ.

Тень марто покш радость
сэ минь течень чистэ макссы
нек эсинек вайгеленек по
бедоносной сталинской бло
конь коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень кандидатост 
кис.

Весе кочкамонтненень!
Од вийсэ продемонстри

руем акалавтовнця совет
ской народонтг морально- 
политической 'Яинстванзо!

Макссынек вайге
ленек коммуиистнэпь ды 
беспартийнойтнень сталин
ской блоконь кандидатнэ- 
нень!

Кочкатано Советнэс дос
тойной, родинань преданной 
цёратнень, коммунизмань 
тевенть кис беззаветной 
борецтнэнь!

„Перемога" колхозось (Тол- 
чипской райононь Витебской 
областень) 1939 иестэ ВСХВ-нь 
участник. 1937—1938 иетнестэ 
среднейстэ картушкань урожа
есь составлял 157 центнерт эрь
ва гектарсто, 44,60 гектарт пло
щаденть лангсто 1939 иестэ 
колхозось добувась зерновойт
нень, лёнонь ды картушкань 
культуратнень коряс вадря по- 
казательть ды 1940 иестэ теш
кстави ВСХВ-нь участиянь кан
дидатокс.

Снимкасонть: „Перемога“ 
колхозонь председателесь, 
награжденноесь „За трудо
вое отличие медальсэ. Ф. И, 
Зайцев. Зайцев ялгась вы
двинут трудицятнень депу
татнэнь райойной советс 
кандидатокс/

Рисунок Г. Бедарева и^Г. Валька. Фото-клише ТАСС

Покш радость марто максса эсннь 
вайгелем сехтевадря ломатнень кис
Монень топодсть 18 иегь. 

Мон васенцеде кармань коч
камо месной советс, Лени- 
нэнь-Сталинэнь тевентень 
преданной ломатнень кис. 
Мон те чинт^ учинь ды 
те чись учовс, зярдо мон 
эсин вайгелем максса счаст
ливой ды радостной эря
монть кис.

А истя ашти тевесь окру
жающей капитализмань мас

тортнэсэ, косо те замеча
тельной правась од ломатне-* 
нень а максови. Тосо весе 
од ломатненень арасть изби
рательной праваст 25 иес* 

Тече, декабрянь 25 чистэ, 
мон покш радостьсэ карман 
голосовамо, Ленинэнь-Ста- 
линэнь партиянть кис, ко
нась миненек макссь счаст
ливой эрямо.

Водясов,

У К А З
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о присвоении товарищу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину звания 
Героя социалистического труда

З а  исклю чителны е заслуги  в деле организации 
больш евистской  партии, создания С оветского госу
дарства , построения социалистического общ ества в 
СССР и укрепления друж бы  меж ду народам и Совет
ского  С о ю за—присвоить товарищ у И осиф у В иссарио
новичу СТАЛИНУ, в день его ш естидесятилетия,— 
зван и е  ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА со 
вручением  высш ей награды  СССР—ОРДЕНАЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР И. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва# Кремль,
20 денебря 1930
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ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ СОВЕТНЭ—  
СССР-нть ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОСНОВАЗО

Комськавтово иеть уш 
минек масторось, конась 
зани земной шаронть кото
цекс пельксэнзэ, гордость 
марто кантли Советнэнь 
масторонь лементь.

Советнэ шачсть 1905 иень 
революциянь бурной читне
стэ кода царской самодер-- 
жавиянть каршо тюремань 
органт. Сынь возникли сти
хийно сехте покш оштнэсэ 
ды особенна пролетарской 
центратнесэ: Петербургсо,
Московсо, Ивано-Вознесен- 
скойсэ ды лиясо—ды сразу 
приобрели покш влияния 
робочей классонть кода 
массовой политической орга
низацият.

Большевиктне несть робо
чей депутатнэнь советнэстэ 
будущей революционной 
властень зачаткат, особенна 
питней секс, што сон шачсь 
алдо кода народной твор
чествань проявлениянзо ды 
келей массатнень самодея
тельностесь. Но а истя ван
сть [неть Советнэнь лангс 
меншевиктне. Советнэсэ 
руководстванть саезь, мей 
шевиктне ограничивали 
Советнэнь ролест местной 
самоуправлениянь задачат
несэ, алканьгавтсть сынсть 
политической революцион
ной значенияст ды эрьва 
кода кирдсть сынст царской 
самодержавиянть каршо 
вооружонной востаниянтень 
анокстамонтень участиянть 
эйстэ.

1905 иень революциясь 
кирдсь поражения, но совет
нэнь идеясь яла эрясь мас
сатнень сознаниясо, Вьна 
мекс 1917 иеньфевральской 
буржуазной революциянь 
васенце читнестэ жо Совет
нэ одов возникли эрьва 
косо. Разницась аштесь 
сеньсэ, што од советнэс, 
большевиктнень инициати
в а ^  коряс, депутатт совасть

♦ ♦♦

аволь ансяк Фабрикатнень 
ды заводтнэнь робочейтнень 
эйстэ, но и солдатской 
массатнень эйстэяк, лиякс 
меремс крестьянтнэнь эйстэ, 
конат оршазь солдатской 
шинельсэ. Истя, февраль
ской революциянь васенце 
читнестэ жо советнэ оли
цетворяли робочей классонть 
крестьянтнэнь марто сою
зонть

Ленин тердсь Советнэнь 
всемерной укреплениятнень 
кода «революционной влас
тень органтнэнь.

Эсинзэ Апрельской тезис- 
тнэсэ Ленин аравтсь Совет
нэнь республикантень пере- 
ходонь задача. Лозунгось 
„Весе властесь Советнэ
нень!“ объеде^ил робочейт
нень ды крестьянтнэнь ке
лей массатнень, вдохновил 
сынст контреволюциянть 
марто тюремантень ды 1917 
иеньоктябрянь вооруженной 
востаниянть ветизе победан-
ТеНЬ.

Великой Октябрьской со
циалистической революци
ясь центрасонть ды таркат
несэ весе властенть максызе 
робочейтнень, солдатской 
ды крестьянской депутат
нэнь советнэнень.

Но властенть саемась— 
ансяк тевень ушодкс. Седе 
тов задачась аштесь сеньсэ, 
штобу те властенть кир
демс, кемелгавтомс, теемс 
сонзэ виевекс ды аизняви- 
цякс.

Те задачанть Советской 
властесь топавтызс^больше- 
виктнень партиянть ды сон
зэ гениальной вождьтнень 
Ленинэнь ды Сталинэнь 
руководстваст ало.

Свергнутой помещиктнень 
ды капиталистнэнь еопро- 
тивленияст пощадавтомо 
лепштязь, советской влас
тесь весемеде икеле нол
дынзе ды ютавтынзе эрямон

тень мирдэнть, помещи
кень модатнень конфиска- 
ц и я д о ,  производстванть 
лангсо робочей -контроль- 
денть декретнэнь, нацио- 
н ал изировинзе .банкатнень, 
промышленной крупной 
предприятиятнень ды чугун
кань кинь транспортонть.

Та што гос уда р ет вен ио й
машинанть, ташто государ
ственной бюрократической 
аппаратонть синтрезь, Со
ветнэ строясть сынсест, го
сударственной властень ро- 
боче-крестьянской аппарат, 
виев теньсэ, што сон мала 
викс народонтень, служи 
сонензэ ды заботи сонзэ 
кровной интерестнэде.

Советской властесь комсь
кавтово иень эрямонзо перть 
большевиктнень партиянть 
руководстванзо ало кирдсь 
всемирно-исторической по- 
бедат.

Отсталой лавшо ды нищей 
Россиянть таркас, кайсь пе
редовой могущественной 
социалистической государ
ства—СССР. Маштозь экс
плуататорской класстнэ ды 
ломаненть ломаньсэ эксплуа
тацияс^ Нартневить труди
цятнень класстнэ ютксо 
граньтне. Выковывалось со
ветской обществанть мир
сэнть невиданной морально- 
политической единства: весе 
минек народось,—робочейт
не, крестьянтнэ, интеллиген
циясь—активна ды созна
тельна строщу коммунизма. 
„Народтнэнь тюрьманть“

ной деятельностень важней
шей весе ёнкстнэнь, сынст 
роботадост зависит насе- 
лениянть материальной ды 
культурной благосостояния- 
зо.

Ней, зярдо минек масто
рось топавты Сталинской 
колмоце пятилеткань пла
нонть, зярдо минь чалгинек 
социалистической общест
вань строительствань завер- 
шениянь ды социализмас- 
тонь к жмунизмантень пос
тепенной переходонь ноло- 
еантень, месной Советнэнь 
лангс путовить особенна 
ответственной задачат.

Трудицянь депутатнэнь 
од советнэнень народось 
кучсынзе ломатнень, конат 
способнойть кемекстамс 
СССР-нть политической 
основанзо, йкелев шаштомс 
минек масторонть культу
рань од вершинатненень, 
могушествантень ды славан
тень. И. Раневскии

Углической педучилищасонть 
(Ярославской обл.) музыкась аш
ти обязательной предметэкс. 
Студентнэ тонавтнить налгсеме 
скрипкасо, рояльсэ, гитарасо 
ды лия музыкасо.

Снимкасонть: Н-де курсонь 
ученидась Вера Цыганкова 
скрипкань классонть коряс 
музыкань уроксонть. Рояленть 
ваксо—музыкань преподавате
лесь П. Г. Мотренко.

Фотось М. Королевонь. 
ч Фото-Клише ТАСС.

ЭИКАНШ ЕКЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ОЛИМПИАДАСТО

Декабрянь 19-20-це чит
нестэ Кочкуровасо ютавтозь 
эйкакшень районной худо
жественной о л и м п  и а д а .  
Олимпиадасонть примасть 
участия райононь 22 школат: 
3 средней школат, 6 непол
ной средней ды остаткатне 
начальной школат.

Те олимпиадасонть минек 
эйкакштне еще весть проде
монстрировали эсист талан-

таркас, кодамокс ульнесь I тост, самодеятельностест

Фиеунок 8 . Баркова я В. Лисевича. Фото-Клише ТАСС,

царской Россиясь,цветязевсь 
СССР-нь народтнэнь друж 
ной братской семиясь.

Советнэ стявтсть эрямон
тень ды кепедсть государ- 
е т в а н ь  управлениянтень 
ошонь ды веленьмиллионть 
труженникть.

Сталинской Конституци
ясь Советской властень весе 
неть иобедатненень подвел 
исторической итогт.

Конституциянь 2-це етат- 
ясь корты: „СССР-нтьполи 
тической основакс аштить 
трудицянь депутатнэнь Со
ветнэ, конат кассть ды ке
мекстасть помещиктнень ды 
капиталистнэнь властенть 
ёртомань ды пролетариатонь 
диктатуранть завоеваниянь 
результатсбнть“.

„СССР-сэ. весе властесь 
ашти ошонь ды велень 
трудицятнень кедьсэ труди
цянь деиутаттнэнь Советт
нэнь вельде“,-ткорты Кон
ституциянь 3-це статьясь.

Трудицятнень Советнэ
нень ашти весе властесь 
ощсо ды велесэ. „Трудицянь 
депутатнэнь советнэ,—кор
тави Сталинской Конститу
циянь 97-це статьясонть,— 
ветить руководства управ
лениянь сынест подчинен
ной органтнэнь тевсэст, 
ютавтыть государственной 
порядкань ванстоманть, за
контнэнь топавтоманть ды 
граждантнэнь праваст ван
стоманть, ветить руковод
ства таркань хозяйственной 
ды культурной етроитель- 
ствасонть, теить-аравтыть 
таркань бюджет“.

Истя местной советнэ 
охватывают государствен*

ды творчестваст. Те олимпи
адась еще весть продемон
стрировал мезекс способ
нойть минек эйкакштне. 
Инязоронь властенть пинг
стэ робочеень ды крестья- 
нэнь эйкакшне ульнекш
несть „неспособнойть“. Ан
сяк советской властесь 
панжсь келей ки эйкакшт
ненень невтнемс эсист епо- 
собностест. V

Эйкакштнень ютксо улить 
ламоталантливоймузыкантт, 
замечательной к л о у н т ,  
физкультурникть, акробатт, 
танцорт, илясунт. Эйкакшт
нень ютксо ламо талантли
вой художникть, моделистт, 
артистт, дикломаторт. Сынст 
ютксо улить организаторт. 
Ульнесть невтезь знярыя 
пек вадря номерт, конатне 
организованнойть эйкакшт
нень инициативасть коряс, 
конатнень организаторокс 
ульнесть сынсь.

Истямо организатортнэнь 
ды инициатортнэнь ютксо 
вейкекс ашти Кочкуровань 
СШ-нь, 9-це классонь учени
ц а м  Светкина Шура. Сонзэ 
группась замечательной но
мер невтсь эрзянь свадьбань 
отрывок, морасть эрзянь 
морот. Ученицась Соколов
ская замечательной физ
культурной номерт невтсь 
брусья лангсо. Замечатель
ной организаторской спо
собность ды самодеятель
ность невтсь Сабаевань 
СШ-нь ученицась Валенти
на Вагина. Сон вадрясто 
исполнил знярыя танецтды 
плясовой номерт. Семйлей- 
екой Средней школань 
ученицась Наумкина ёвтнизе

эсензэ сочиненной стихензэ 
„Монь мастором“ ды лият.

Меельцекс эряви меремс, 
штобу минек школатне 
авольть лотка текень лангс, 
систематически тейнекшне- 
вельть школасо самодея
тельной чокшнеть. Эряви 
максомс справедливость 
Кочкуровань средней шко
лань пионервожатоентень, 
Шалдыбина ялгантень, учи
тельницантень А. П. Алек- 
сандровскаянень ды весе 
педколлективентень, конат
не покш подготовительной 
робота ютавтсть олимпиа
дантень анокстамосонть. 
Истяжо покш робота ютавт
сть Сабаевань средней шко
лань комсомольской ды 
пионерской организациятне.

Но и тешкстамс эряви 
Семилеень средней ды таш
то Мурзань неполной сред
ней школатнень, конатне 
совсем аламо внимания 
явить эйкакштнень творче
стваст ды самодеятельно
стест лангс. Сынст учен- 
никтнень исполненной но
мертнэстэ неяви, што неть 
школатнень дирекциятне 
ды иедколлективтне совсем 
асатыкстэ ветясть олимпиа
дантень подготовительной 
роботанть.

Олимпиаданть ютавтоман
зо коряс организовазь ко
миссиясь Кочкуровань сред
ней школантень присудил 
васенце тарканть, конанень 
максозь переходящей як
стере знамясь. Омбоцекс 
тарканть занизе Сабаевань 
СШ-сь. Неполной средней 
школатнестэ 1-це тарканть 
занизе Тат. Умысской 
НСШ-сь, омбоценть- Вое
водской НСШ-сь. Неть жо 
коллективтненень присуж -. 
деннойть васенце ды ом
бонст премиятне.

Индивидуальнной преми
ятнеде васенцесь присуж
денной Вагина Валентина
нень, омбоцесь—Наумкина- 
неиь. Весемезэ коллектив
ной премият максозь 4, 
индивидуальнойть—14, 

л П» Чигзй,
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Встречи с товарищем 
Сталиным

(Отрывки из рассказов)

О чем разговаривал со мною 
товарищ Сталин

На с’езде колхозников* 
ударников в 1935 году в 
Москве присутствовала де
легат артели „Больш евик“, 
Воронежской области, кол
хозница Татьяна Петровна 
Шаповалова (ныне депутат 
Верховного Совета СССР). 
Избранная в президиум тов. 
Ш аповалова на второй день 
уж е председательствовала 
на с’езде. Предоставляя 
слово делегатам, она произ
носила их фамилии громко 
и вела заседание уверенно.

На следующий день ут
ром к тов. Шаповаловой по
дошел товарищ Сталин, по
здоровался с ней, и тут м еж 
ду ними произошел следую
щий разговор:

—Так это вы вчера так 
громко председательствова
ли?—спросил товарищ Ста
лин. -М олодец! Из какой 
области?

— Из Воронежской.
— Он крепко пожал мне 

руку, — рассказывает тов. 
Ш аповалова,—стал расспра
шивать о работе. Расспра
шивал про семью. Я сказа
ла, что у меня двое ребят.

— М ало,—сказал товарищ 
Сталин. Потом спросил:

—Чего больше всего хо
чется молодежи?

—Молодые ребята боль
ше всего хотят велосипеды.

—Автомашина у вас есть 
в колхозе?

—Нет, — говорю, — еще

нет, но в этом году мы 
добьемся обязетельнО.

—Что вы за свой хлеб 
получили?

—М ануфактуру, керосин, 
обувь,—говорю.

—Довольны колхозники?
—Довольны.
—Правильно распреде

лили?
— Правильно.!
Колхозницы принесли мне

записку в президиум, что
бы я попросила товарищей 
Сталина, Молотова, Кали
нина, Кагановича снятья с 
ними. Я сказала товарищу 
Сталину:

—Очень делегация воро
нежская просит, чтобы с 
вами сняться.

— Ладно, — сказал он,— 
сделаем, только не сейчас.

На третий день товарищ 
Сталин спрашивает:

—Где ж етвояд елегац и я?
Собрались мы быстро. 

Когда стали садиться, това
рищ Сталин говорит:

—Ты, товарищ Ш аповало
ва, как председатель садись 
здесь.

Я села между Михаилом 
Ивановичем и товарищем 
Сталиным, мы снялись.

С нами на карточке това
рищ Сталин, Молотов, Ка
ганович, Калинин, О рдж о
никидзе, Микоян и Воро
шилов. Все правительство 
вместе с рядовыми колхоз
никами... Где возможно та
кое? Только у нас!

ОТ КРАЯ ДО КРАЯ НАШЕЙ СТРАНЫ  
НАРОДЫ СЛАВЯТ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА

(Сталин в народном творчестве)

По-иному светит солнце

Никогда так не было 
В поле зелено. * 
Небывалой радостью 
Все село полно.

Никогда нам не была 
Жизнь так в°села. 
Некогда досель у нас 
Рожь так не цвела.

Перевод с украинского

Парни есть и девушки 
Не в одном селе,—
Те, что речи Сталина 
Слышали в Кремле.

Не вмещает стольких вод 
Ширь Днепра сама, 
Сколько есть у Сталина 
Светлого ума.

По-иному светит нам 
Солнце на земле:
Знать, оно у Сталина 
Побыло в Кремле.

Песня распространена в Ичнянском и других

В небе столько звездочек 
Нету в синеве,
Сколько дум у Сталина 
В светлой голове.

Как вкруг дуба молоди 
Не видать конца,
Так и мы вкруг Сталина— 
Дети вкруг отца.

Как полотнам парусным 
Ветер мощь дает,
Так и г нам от Сталина 
Сила-мощь идет.

Как плотина в паводок 
Борется с волной,
Так и мы за Сталина 
Станем все стеной!

районах У краинской ССР.

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ
В 1935 году московские 

профсоюзы пригласили в 
М оскву на октябрьские 
праздники лучш их стаханов
цев страны. Среди гостей 
была и ткачиха Каванина с 
Глуховской фабрики. Ста
рой заслуженной ткачихе 
очень хотелось видеть това
рища Сталина. Она сказала 
об этомтов. Орджоникидзе: 

—Где бы мне Сталина 
повидать? Раз я Сталина не 
видела, что я буду дома 
говорить? Мне бы посмот
реть его, потом могу и 
умирать...

—Увидишь еще, увидишь, 
—успокоил ее тов. Орджо
никидзе.

И вот эта встреча состоя
лась совершенно неожидан
но во время прогулки стаха
новцев по кремлевским пло
щадям.

Вот что рассказали об 
этой встрече стахановцы: 

—Мы задержались у царь- 
пушки, послушали об’ясне- 
ния и направились дальше, 
к царь-колоколу. Вдруг ви
дим: по площади идет тов, 
Орджоникидзе.

Через минуту показался 
автомобиль. Он остановил
ся, и из него вышел . това
рищ  Сталин, в серой шине
ли, такой, каким мы при
выкли его видеть на фото* 

»ьн

графиях. Мы увидели това
рища Сталина. Нас всех 
охватило волнение, и мы 
начали изо всех сил апло
дировать. Товарищи Сталин 
и Орджоникидзе направи
лись к нам.

Мы дружно поздоровались 
с товарищем Сталиным, а 
ткачиха Каванина подошла 
к нему и говорит:

—Батюшки, наконец-то я 
увидела нашего мудрого 
Сталина!

Товарищ Сталин улыбнул
ся и, пожимая руку стару
хе, проговорил:

—Добро какое! Самый 
обыкновенный человек...

Тов. Каванина со слезами 
на глазах сказала:

—Теперь и умирать мож
но.

Товарищ Сталин ответил 
ей:

—Чего вам умирать? Вы 
еще поработаете, пусть 
ум ираю тдругие...

Мы окружили товарища 
Сталина тесным кольцом и 
горячо ему аплодировали. 
Товарищ Сталин поклонил
ся нам, распрощался и 
ушел. Мы долго смотрели 
ему вслед. А тов. Каванина, 
полная радости, закричала: 

—Теперь я помолодела, 
ноги легче стали ходить!

Ярче солнца
П еревод с удм уртского

„Что ярче на свете солнца?
Что выше на свете тучи?
Что глубже на свете моря?“ — 
Так спраш ивал'внук у деда,
И так отвечал ему дед:
„Счастье ярко, как солнце, 
Мечты высоки, как тучи,
Глубок человек, как море,— 
Найди мне другой ответ“. 
А в н у к  засмеялся... „Слово 
Твое драгоценно, дед.
Но жду я, мой старый, снова 
На пять вопросов ответ“.
„Кто дал удмуртам счастье,
Кто дал им силу и славу, 
Открыл им ворота к солнцу, 
Мечтой окрылил высокой?
Кто лучший удмуртов д р у г? ..“ 
„Сталин принес мечту нам, 
Сталин принес нам счастье, 
Сталин принес нам силу,
Сталин принес нам славу—
Он наш учитель и друг!
Он ярче сонца в июне,
Он выше июльской тучи,
Яснее летнего дня,
Сталин—орел могучий—
Ведет нас вперед, к Коммуне,
И пусть он слышит меня:
Д а светит над миром Сталин, 
Как солнце,
Как песня,
Как знамя!
Всегда и повсюду с нами 
Сиянье его огня!“

Записано со слов колховника 
Трофима Никифоровича Ураси- 
иова, из Балезииского района, 
Удмуртской АССР*

Сталину
Перевод с лакского

Реки стремятся к мэрю,
Железо стремится к магниту,
Травы стремятся к солнцу,
Птицы стремятся на юг.
А люди стремятся к счастью,
Они стремятся к правде,
Сердца их стремятся к дружбе,
Мысли стремятся к тебе!

Ласточкой быть желал бы, 
Ласточкой быстрокрылой,
Легкой и стройной телом,
Чтоб побывать в Кремле.
Чтобы хоть раз увидеть,
Как улыбнется Сталин,
Слушая речи новых,
Созданных им людей.

Листья трепещут в рощах,
Звезды трепещут в небе.
Волны в ручьях трепещут,
Когда встает заря.
Так у людей трепещут 
Руки в аплодисментах, <
Когда они на собранЬи 
Слышат имя твое.

Был я батрак и нищий,
Был подмастерьем. Видел 
Только хозяина руки 
И мастерской порог.
Сталин! Ты дал нам радость, 
Радость и силу в руки,
Радость и правду в сердце,
Радость и счастья путь!

Записано  в кустарной лу
дильной мастерской гор. Д ер
бента, в Д агестане.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫ# ДЕНЬ
Счастливейшим днем в 

жизни колхозницы-ордено
носки Велико-Половецкого 
района, Киевской области, 
Анны Кошевой был день 
10 ноября 1935 года, когда 
она встретилась и разговари
вала с товарищем Стали
ным, Это было во время 
приема руководителями 
партии и правительства кол- 
хозниц-пятисотниц в Кремле.

Вот что рассказывает об 
этой встрече тов. Кошевая:

—Я добилась тогда *- уро
жая свеклы в 631 центнер 
с гектара. Когда я сообщи
ла об этом на приеме в 
Кремле, товарищ  Сталин 
спросил, сколько мне лет. 
Я ответила; 63 года,

—Как же вы, „комсомол
ка „ ,—улыбнулся товарищ
Сталин>—добились такого
урож ая?

Я рассказала о работе 
своего звена в колхозе, о 
том, что мы работали как 
полагается.

—А сколько дадите в 
будущем году?—спросил
товарищ Сталин.

Я уверенно ответила:семь
сот.

Тогда товарищ Сталин 
спросил меня:

—Что, если мы дадим 
вам о[5ден в награду?

Я от радости заплакала.
—Чего вы плачете?—мяг

ко успокоил меня товарищ 
Сталии/

Я расказала великому 
вождю народов историю 
своей горемычной жизни, 
как я работала у помещи
ков за семь копеек в день, 
имела двенадцать детей, 
десять из них умерли с 
голоду. Остались у меня 
двое.

Товарищ Сталин спросил 
меня, где они. Я сказала, 
что старший сын учится в 
техникуме в Воронеже. 
Тогда товарищ Сталин рас
порядился написать в Воро
неж, чтобы моему сыну 
создали все условия для 
жизни и учебы.

Разве можно забыть этот 
счастливый день и эту бе- 
ееду?!
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МУДРАЯ СТАЛИНСКАЯ ПОЛИТИКА
М И Р А

Под мудрым руководст
вом великого Сталина Со
ветский Союз стал могучей 
страной победившего социа
лизма, страной имеющей 
все возрастающее влияние 
на международное развитие. 
С именем товарища Стали
на связаны крупнейшие 
успехи во нутренней и 
внешней политике Совет
ского Союза.

Верный продолжатель 
дела Ленина, товарищ Ста
лин, руководя внешней 
политикой Советского Сою
за, всегда учил и учит 
нашу у партию и страну 
проводить настойчивую и 
последовательную политику 
мира. Нашу мирную поли
тику товарищ Сталин опре
делил в следующихсловах:

„1, Мы стоим за мир и 
укрепление деловых связей 
са всеми странами, стоим 
и будем стоять на этой 
позиции, поскольку эти 
страны будут держаться 
таких же отношений с 
Советским Союзом, посколь
ку они не попытаются на
рушить интересы нашей 
страны.

2. Мы стоим за мирные, 
близкие и добрососедские 
отношения со всеми сосед
ними странами, имеющими 
с  СССР обшую границу, 
стоим и будем стоять на 
этой позиции, поскольку 
апги страиыбудутдержаться 
таких же отношений с 
Советским Союзом, посколь
ку они не попытаются на
рушить, прямо или косвен
но, интересы целости и 
неприкосновенности границ 
Советского государства.

3. Мы стоим за поддерж
ку народов, ставших жерт
вами агрессия и борющихся 
за I независимость своей 
родины.

4. Мы не боимся угроз 
со стороны агрессоров и 
готовы ответить двойным 
ударом на удар поджигате
лей войны, пытающихся на
рушить неприкосновенность 
Советских границ“.

В этих словах товарищ 
Сталин на XVIII с ‘езде дал 
программу нашей внешней 
политики на будущ ее, из
ложил ее основные прин
ципы. С тех пор как сущ е
ствует страна социализма, 
в основе ее внешней поли
тики—борьба за мир. Эта 
борьба была начата в октя
бре 1917 года первым де
кретом советского прави
тельства-декретом о  мире 
—я обращением ко всем 
воюющим странам с пред
ложением прекратить импе
риалистическую войну и 
начать переговоры о заклю
чении справедливого и де
мократического мира.

Под гениальным водитель
ством великого кормчего— 
товарища Сталина—совет
ский государственный ко
рабль миновал все подвод
ные камня, все западни, 
которые расставляли импе
риалисты, организуй одну 
и рот сй ц т  аа другой. А 
сколько было провока- 
диЖ, екольио бто ш ы у о к

втравить СССР в военные 
конфликты! Стоит вспом
нить налеты на советские 
полпредства убийства совет
ских полпредов товарищей 
Воровского и Войкова. 
Стоит вспомнить совсем 
недавние события у озера 
Хасан, на монгольской гра
нице у Халхын-Гола и т. д. 
Всеми мерами всеми сред
ствами пытались и до еих 
пор пытаются империалисты 
втянуть СССР в империали
стическую войну.

Англо-Французкий импе
риализм все время лелеял 
надежду на то, что ему 
удастся спровоцировать вой
ну между Германией и 
Советским Союзом. Попыт
ка натравить на нас Герма
нию не удалась! М удрая 
прозорливость товарища 
Сталина разгадала и разоб
лачила темные махинации 
и закулисную игру империа
листов. При личном участии 
товарища Сталина были 
заключены договоры о не
нападении и о дружбе меж
ду Германией и Советским 
Созом.

Заключение этих догово
ров имеет большое истори
ческое значение: оно устра
нило угрозу войны между 
двумя сильнейшими держ а
вами Европы и положило 
начало развитию друж ест
венных, добрососедских от
ношений между двумя 
великими народами.

Мы знаем, что, до тех 
пор пока существует капита
листическое окружение, не 
исключена возможность 
попыток интервенций со 
стороны империалистиче
ских правящих кругов 
отдельных стран.

Вот почему советский 
народ твердо выполняет 
указания товарища Сталина 
о постоянной мобилизацион
ной готовности советского 
народа, об укреплении 
обороны страны, об усиле
нии мощи Красной Армии, 
Красного Флота, авиации и 
организаций Осоавиахима. 
Красная Армия и народ— 
единое целое. Они связаны 
неразрывными узами д руж 
бы и одной общей целью: 
держать границы на замке, 
и мирно строить коммунизм, 
а если потребуется, то дать 
решительный отпор прово
каторам войны.

В своей внешней поли
тике, как указывал товарищ 
Сталин, мы опираемся на 
мощь Красной Армии, на 
советский патриотизм, друж 
бу народов СССР и мораль
но политическое единство 
советского народа,

Заключенные с Латвиеи, 
Эстонией и Литвой дого
воры о взаимопомощи сви
детельствуют о нашей не
преклонной решимости у к 
репить безопасность наших 
границ в Прибалтике, и 
вместе с тем эти пакты га
рантируют нашим соседям 
сохранение их собственной 
безопасности и независимо-

Сталинская п о л и т и к а  
Мира—опора и поддержка

для народов, борющихся за 
свою независимость, за свое 
свободное существование. 
С глубокой симпатией и 
сочувствием мы следим за 
освободительной борьбой 
великогокитайского народа: 
мы отстояли независимость 
Монгольской Народной Рес
публики. Когда распалась, 
как карточный домик, пан
ская Польша, мы протя
нули братскую руку по
мощи народам Заподной 
Украины и Заподной Бело
руссии и освободили 13 мил
лионов человек, которые 
избавлены от ига польской 
шляхты и стали равноправ
ными членами дружной се
мьи—могучего Советского 
Союза.

Мы добровольно переда
ли Литве Вильно и Вилен
скую область, грабительски 
захваченные в свое время 
Польшей. Только Советс
кий Союз, страна-освободи
тельница, мог это сделать. 
Мировая история капита
лизма не знает подобного 
случая.

Советский Союз несет 
освобождение финскому 
народу отгнета провокаторов 
войны, исконных врагов и 
палачей финского народа.

Со вновь образовавшейся 
финляндской Демократиче
ской Республикой СССР 
заключил договор о взаимо
помощи и дружбе. Этот 
договор означает установ
ление прочных дружествен
ных отношений между 
двумя государствами, обес
печение совместными сила
ми безопасности и неприкос
новенности границ обеих 
стран. По доброй воле 
Советского Союза Финлян
дской Демократической 
Республике передано 70 ты
сяч квадратных километров 
территории Советской Каре
лии. Тем самым карельский 
народ воссоединен с родст
венным ему финским наро
дом.

Договор между СССР и 
Финляндской Демократиче
ской Республикой—новая 
победа сталинской политики 
мира и дружбы между на
родами.

Сталинская политика мира 
опирается, как говорил то
варищ Сталин, „на мораль
ную поддержку трудящ их
ся всех стран, кровно за
интересованных в сохране
нии мира“. Трудящиеся 
капиталистических стран 
обращают свои взоры к 
Советскому Союзу как к 
мощному оплоту мира и 
сохранения безопасности 
народов.

Советский Союз— великая 
социалистическая держава, 
внешиаяя политика которой 
пользуется огромной попу
лярностью и поддержкой 
угнетенных масс капитали
стического мира, ибо вдох
новляемая Сталиным совет
ская политика мира и друж 
бы народов отвечает инте
ресам как народов СССР, 
так и интересам трудящ их
ся всего мир^.

Крумшмь

Финляндия
(Справка)

Финляндия расположена 
в северной части Европы, 
между Скандинавией, СССР 
и Эстонией. Она занимала 
(в старых границах) терри
торию в 387,5 тысячи кв. 
км. 75 проц. всей поверх
ности Финляндии покрыто 
лесами. В Финляндии “  35 
тысяч озер и много годных 
рек и потоков.

Численность населения 
Финляндии — 3.650 тысяч 
человек. Две трети населе
ния заняты сельским хозяй
ством. 70 проц. всей земли 
принадлежит помещикам и 
кулакам. Основа хозяйства 
Финляндии — животноводст
во, продукция которого 
идет большей частью на 
экспорт.

Почти половину всей про
мышленности Финляндии 
составляет обработка леса; 
Первое место занимает де
ревообделочная и бумажная 
промышленность. Финлян
дия находилась в большой 
экономической зависимости 
от крупных капиталистиче
ских стран — в первую оче
редь Англии. Финляндия 
почти не имеет руд и ис
копаемого топлива, за ис
ключением торфа. Правда, 
Финляндия располагает „бе
лым углем“ ввиде большо
го количества поронсистых 
рек и водопадов, могущих 
дать до 3 миллионов лоша
диных сил электроэнергии, 
но эти возможности исполь
зованы в незначительной 
степени. Основные промыш
ленные районы Финляндии 
сосредоточены на юге стра
ны. В промышленности за
нято 184 тысячи рабочих.

Крупнейшие города Фин
ляндии: столица Хельсинки 
(Гельсингфорс) — 293 тыс. 
жителей, Тампере (Таммер
форс)—74,7 тыс. жителей, 
Випури (Выборг)—73,9 тыс.

Финляндии принадлежит 
также ряд островов в Ботни
ческом и Финском заливах, 
имеющих большое страте
гическое значение. Важней
шие из них — Аландские 
острова, расположенные на 
стыке между Ботническим 
и финским заливами.

Вооруженные силы бур
жуазной Финляндии состоя
ли из кадровой армии и 
специальных военных орга
низаций белогвардейского 
типа, так называемых шюц- 
коров. Регулярная армия 
мирного времени состояла 
примерно из 30 тысяч чело
век. Финляндия имеет око
ло 200 самолетов, 2 броне
носца береговой обороны, 
4 подводных лодки, нес
колько торпедных катеров

и вспомогательных судов.
В течение 7 столетий—с 

ХИ по начало XIX века — 
Финляндия находилась под 
властью Швеции. В резуль
тате русско-шведской вой
ны 1808—1809 гг. она была 
присоединена к России под 
названием „Великого кня
жества Финляндского“, уп
равляющегося русским ге
нерал-губернатором.

Самостоятельным госу
дарством Финляндия впер
вые стала лишь в резуль
тате Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, провозгласившей пра
во всех наций на самоопре
деление. Советское прави
тельство первым признало 
независимость Финляндии.

До последнего времени 
Финляндия была бурж уаз
ной республикой. Конститу
ция ее принята в 1919 году. 
Финляндский сейм (парла
мент), которому формально 
принадлежала высшая зако
нодательная власть в стра
не, избирался на три года, 
президент республики — на 
шесть лет. У власти в Фин
ляндии стояли реакционные 
круги буржуазии. Коммуни
стическая партия была запре
щена, революционные рабо
чие организации подверга
лись преследованиям.

Буржуазная Финляндия 
была очагом империалисти
ческих интриг против СССР. 
Враждебная политика бур
жуазной Финляндии по от
ношению к своему велико
му восточному соседу осо
бенно резко проявилась в 
последнее время. Правящая 
клика буржуазной Финлян
дии во главе с Каяндером, 
Таннером, Эркко, Маннер- 
геймом и другими палачами 
финского народа наотрез 
отказалась подписать с 
СССР договор, который ог
раждал бы безопасность 
обеих стран.

То, чего не захотели сде
лать враги финского наро
да, сделало его новое на
родное правительство. М еж
ду СССР и Финляндской 
Демократической Республи
кой заключен договор о 
взаимопомощи и дружбе. 
Взамен уступленной СССР 
территории в размере около 
4.000 километров Финлянд
ская Демократическая Рес
публика получила террито
рию в 70.000 квадратных 
километров. Договор обес
печивает безопасность Л е
нинграда и такж е мирный 
труд финского народа, его 
государственную независи
мость и безопасность его 
границ.

АНГЛИСКИЕ ПОТЕРИ В БОЮ 
С ГЕРМАНСКИМ ЛИНКОРОМ

ЛОНДОН, 18 декабря. 
(ТАСС). По последним дан
ным морского министерства, 
на трех английских крейсе
рах, участвоваших в бою

с германским линкором 
„Адмирал граф Ш нее“, 
убито 72 человека Ране
ны х—31 человек.
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