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Полина ОСИПЕНКО Советсной Союзонь Героесь

Снимкасонть: Сталин ялгась трибуна лангсо 
Фотось В Мусинэнь (Пресгклишс).

ДЕНЬ КОКСТИТУЦИИ
Два года назад—-5 декабря 1936 

года—Чрезвычайный VIII Всесоюз
ный С ‘езд Советов принял новую 
Конституцию Союза ССР. Много
миллионный, многонациональный.со
ветский народ назвал Конституцию 
Сталинской, по имени ее вдохнови
теля и творца—любимого вождя тру
дящихся.

День принятия Конституции —5 
декабря—ежегодно отмечается наро
дами СССР как радостный празд
ник страны победившего социализ
ма.

Сталинская Конституция закрепи 
ла великие права граждан социалис
тического государства: право на 
труд, право на отдых, право на об
разование, право на обеспечение в 
старости, а также—в случае болез
ни и потери трудоспособности.

Женщина в СССР имеет равные 
права с мужчиной во всех областях 
хозяй ствен н ой , государственной, 
культурной и общественно-полити 
ческой жизни. Граждане СССР рав 
ноправны, независимо от их нацио
нальности и расы.

Ни одна страна в мире кроме на
шей не имеет такой демократиче 
ской Конституции. Только у нас, в 
единственном социалистическом го* 
сударстве, существует подлинная 
рабоче-крестьянская демократия.

Два года прожила наша страна 
под знаменем Сталинской Консти 
ции.

З а  ати два года в большинстве 
капиталистических стран снова с 
разрушительной силой разразился 
хозяйственный кризис. Капиталисты 
выкидывают за ворота своих пред
приятий миллионы тружеников, по
полняющих ряды безработных. С 
каждым днем все больше и больше 
разоряются новые слои трудового 
крестьянства. Растет нищета и го
лод.

В мире нищеты, слез и человече
ской эксплоатации как неприступ
ный утес высится СССР с его сча
стливым и свободным народом. На
ша страна с каждым годом, с каж
дым месяцем, с каждым днем ста“ 
новится богаче, многосущественнее, 
культурнее. Непрерывно поднимает
ся благосостояние т р у д я щ и х с я
СССР,

Наиболее ярким воплощением в 
жизнь новой, Сталинской Консти
туции были выборы в Верховный 
Сошет СССР, ш Верховные Советы

союзных и автономных республик. 
Они прошли как мощная демонст
рация морально-политического един 
етва советского народа, мощная де 
монстрация великой дружбы наро
дов СССР. Сталинский блок ком 
мунистов и беспартийных одержал 
на выборах блестящую победу. Со 
ветский народ показал, что он един 
в своем стремлен т укреплять свое 
государство, двигать его по славно
му пуги к коммунизму.

Находясь в капиталистическом ок 
ружеыаи^ наше социалистическое го 
сударство мужественно отстаивает 
интересы народа, интересы вееоб 
щего мира. Жестокий урок, кото 
рый получили наглые японские зах
ватчики во время недавних событий 
у озера Хасан, блестяще подтверж 
дает, что Красная Армия, выросшая 
и окрепшая под руководством пар
тии Л е н и н а  —Сталина, не отдаст ни 
п рди  советской земли врагу. Пусть 
наши враги запомнять, что на вся
кое нападение и удар мы ответим 
двойным и тройным ударом, всей 
мощью нашей Красной Армии, 
Красного Флота, Красной Авиации 
беспощадно разгромим врагов нд их 
территории.

„Только сильное советское госу 
дарство, сильное своей правильной 
внешней политикой и готовностью 
к любым внешним испытаниям,— 
только такое государство,—говорит 
товарищ Молотов,—способно вести 
последовательно и неуклонно поли
тику мира, политику непоколебимой 
защиты своих границ и интересов 
социализма.

Кто захочет убедиться в том, 
насколько эти силы крепки и могу
щественны—пусть попробует“.
Сегодняшний наш радостный празд

ник послужит трудящимся СССР 
призывом к революционной бдитель
ности, мобилизационной готовности, 
призывом к овладению новыми и 
новыми высотами социалистического 
строительства—в промышленности* 

сельском хозяйстве, в развитии 
культуры и в укреплении обороны 
страны Советов.

Великая Сталинская Конституция 
ярко и убедительно показывает все
му миру: »то, что осуществлено в 
СССР, вполне мож! т быть осущест
влено И в других странах (Сталин).

Да здравствует Сталинская Кон
ституция, конституция победившего 
еециализма и подлинного советского 
демократизш!

Ава-ялгатненень
Московсто Дальней ВостоковФЗ иеде икеле, велесэяк ды ошсояк.

Фабрикатнесэ, заводтнэсэ, строй
катнесэ, чугункань китнесэ, колхоз
тнэсэ, совхозтнэсэ, научной учреж
дениятнесэ, ЯкстереАрмиясо—эрьва 
косоаватнепроявляют эсист седе пек 
энергично. Стахановкатнень рядт
нэстэ, учебной заведениятнестэ ли
сить ават—предприятиянь 'дирек* 
торт, техникань покш отряслянь 
инженерт-руководительть.

Самай остатка шкастонть совет
ской аватне доказали, што сынь мо
гут улеме аволь ансяк трудонь ге- 
роинякс, но и минек замечательной 
родинань оборонань героинякс.

Минек военной авиациясонть ды 
гражданской воздушной флотсонть 
улить аволь аламо замечательной 
летчикть-ават. А саинк Хасан эрь
кенть ваксо событиятнень. Зяро 
ават—командиртнэнь ды якстереар
меецнэнь боевой подругаст—участ
вовали советской моданть героиче
ской защитасонзо, наглой самурай* 
тнень разгромсонть! СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумось на
градил ордентнэсэ Заозерная ды 
Безымянная высотатнень оборонань 
героинятнень, родинань доблестной 
защитницатнень.

Вана мезе добувась Советской 
авась, конанть великой праватне 
еермадозть Сталинской Конститу- 
циясонть: „СССР-сэ авантень пред
ставляются вейкеть прават цёранть 
марто хозяйственной, государствен
ной, культурной ды общественно- 
политической весе областнесэ эря
мосонть“.

Неть праватнень эрявить исполь
зовать целанек. Везде, косо бу 
азольть робота аватне, сынь долж
ны роботамс кода можна седе вад
рясто, самоотверженна, по-стаханов
ски, штобу виевгавтомс минек госу
дарстванть мощензэ ды келейгав
томс богатстванзо. Аватнень огром
ной частесь занятойть семиянь ро
ботасо, эйкакштнэнь воспитаниясо. 
Те великой, общественно-полезной 
тев—здоровой, радостной, честной, 
свободолюбивой, коммунизмантень 
педе пев преданной од поколениянь 
воспитаниясь. Минек государствась 
ашти капиталистической окружения
со. Аватне вейкетьстэ цёратнень 
марто должны улемс анококс соци
алистической отечествань оборонан
тень ды наглой фашистской вра
гонть тапамонтень, конат човить 
пеест СССР-нть лангс!

Аватненень эряви молемс стрел
ковой кружоктнес, аэроклубтнес, 
„ворошиловской веадниктнень“ от
рядтнэс ды лияс. Аволь весе, одна
ко, должны обязательно улемс снай
перэкс, лётчикекс или каваллеристэкс. 
А войнань шкасто тылсэ оборонной 
роботась,—разве те аволь важной? 
Тонавтнемс санитарной службанть, 
противовоздушной ды противохими
ческой оборонанть—тожо советской 
аванть долгозо.

Ульдяно жо анокт минек государ
стванть оборонантень, ульдяно анокт 
эрьва кодат „неожиданностненень“. 
Горя врагонтень, конась емелгады 
венстямо кедензэ великой Советской 
Союзонть лангс, посягнуть Сталин
ской Конституциясонть сёрмадозь 
минек завоеваниятнень лангс. Вра
гонть вачкодьксэнзэ лангс минь от
вечатано кавонзазь ды колмонзазь 
сокрушительной вачкодькст?!

Родина" самолётонть рекордной 
перелеттонзо мейле минь, лётчикт
не—Гризодубова, Раскова ды мон, 
получатано ламо сёрмат. Аволь зна
комойкс, но роднойтне ды мине
нек малавикст советской ломатне 
эсист сёрматнесэ поздравляют ми
нек международной рекордонть ус- 
тановлениясонзо /ы  сень марто, 
што минь еще весть весе мирэнтень 
прославили минек авиациянть.

Сёрматнень ютксто понгонить ава
тнень кой-конат сёрматне, миненек, 
летчицатненень, особой благодар
ностень кирдицят, сень кис, 
што авиациясонть минь прославили 
советской аванть.

Но благодарить тень кис эряви 
аволь минек, а робоче-крестьянской 
властенть, Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянть.

Благодаря робоче - крестьянской 
властентенъ ды большевистской пар
тиянтень советской масторонь ават* 
не получасть полной прават, истят 
жо, кодат и цёратнеяк. Сынь цёрат
нень марто вейкетьстэ примить 
участия социализмань строительст
ванть коряс весе многогранной ды 
многосторонней роботасонть, од 
эрямонь строительствасонть,

Ды вана монгак еще аволь пек 
умок ульнинь колхозницакс. Монь 
родительтне 1927 це иестэ совасть 
колхозс. Эйкакшокс монень труд 
марто удалась прядомс начальной 
школань 2 класст. А тонавтнеме 
седе тов пек ульнесь мелем! Кол 
хозсо мон ульнинь птичницакс, ды 
секс, што мон р о б о т ы н ь  
с т а р а т е л ь н о й с т э  ды пар
сте, то монь кучимизь Киевев 
птицеводческой курсос. Тосо мон 
васенцрде по-настоящему ды глубо- 
койстэ карминь тонавтнеме.

Весть минек колхозс ливтясть са
молётт. Мон чиинь валгоматаркан 
тень ды аштинь сынст ваксо прок 
орожиязь. А зярдо самолётонь ка 
бинастонть лиссь ава, мон совсем 
немойгадынь. Те шкас мон и арсинь 
гак ансяк вейкеде: кода бу стямс 
лётчикекс

1931-це иестэ мон сынь лётной 
школав (Севастополенть маласо). 
Тонавтнинь чить ды веть. Мон поч
ти отказынь выходной читнеде, истя 
виевстэ хотелось постигнуть авиа
ционной мудрой ды сложной те
венть ды оправдать советской влас 
тенть довериянзо, кона кучимим 
монь, аванть, военной летчиктнень 
школав.

Мон кочкия лётчикень професси
янть ды карминь улеме лётчикекс 
истребителекс, лётчикекс* высотни- 
кекс. Но мон могу ней парсте ве* 
тямс бомбардировочной еамолет- 
нэньгак. Самолётонть могу кепе
демс пек пекш высотантень ды ве
тямс сонзэ любой погодане, суткань 
любой шкане слепой ливтямосо!

Колмо иеть теде икеле Сталин ял
гась колхозницатненень-пятисотни- 
цатненень кортась:

„Ансяк олякстомтозь трудось, ан
сяк колхозной трудось мог поро
дить велесэ трудонь истят героинят.

Истят ават эсть ульне ды не мог
ли улемскак ташто шкастонть“.

Ней трудонь героинятнень чис
лась, благодаря минек партиянть, 
Сталин ялганть заботантень, кар- 
ш еь значительно седе дано, чем
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ВНП(б)-яь ЦК-нть постановлениянзо коряс 
роботань перестрэйкЕсь
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Райононь первичной партий*- 
бой организацизтнева моли 
пропагандистской роботань 
перестройкась „ВКП(б)*нь исто» 
риянь Краткой курсонть“ 
нолдаморзо марто партийной 
пропаганданть аравтом адо“ 
ВКИ(б)-нь ЦК-нть постано' 
вленианзо коряс.

ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов
лениянзо проработали Равжонь, 
РИК* нь, »Серп и молот- ды 
»Мировой гролехариат“ кол
хозонь, МТС-нь, Сабаевань, 
РОМНКВД-нь, „Темпы* совхо
зонь первичной партийной 
организацаятне.

ВЛКСМ-нь райкомось те 
постановлениянть проработал

комитетэнь секретарьтнень сове
щаниясо, косо присутствовали 
40 ломать.

ВКП(б)»нь историянть тонав
тнеманзо коряс райпартактнв- 
стэнть икелень органазоваЕЬ 
кружоконь членхнэней истори
янть тонавтнить самостоягель- 
но- Лапатин, Тятюшкин, Кату- 
шкин, Храмов, Еусакин дь> 
Терёхин ветить эстест кон* 
спектт*

ВКП(б)-нь Райкомось полу
чась 160 экземплярт ВКП(б) вь 
историянь Краткой курст, 
конатне явшезть коммунист* 
н э н ь  ды комсомолецтнэнь 
кедога,

А. Кусаиин.

Комсомолецтнэ топавтыть саезь 
обязательстватнёнь

Руководящей комсомольской 
органтнэнь отчетно-вкборной 
собранияеь Кочкуровань сред
ней школань организациясонть 
ютась комсомолецтнэнь поли
тической активностест кепеде- 
наш , критикань ды самокри- 
тикань развертываниянь знак 
алов Се собраниясонть ученик- 
тне-комсомолецтнэ с а й с т ь  
обязательстват—тонавтнемс ан
сяк »отлична“ ды »хорошо“ 
отметкатнень лангс.

Ламо комсомолецт топавтыть 
с а е з ь  обязательстватнеш. 
Учениктне* комсомолецтнэ Еду- 
ков А», Панкратов Н., Савкин

М. ды УлькинМ. весе предмет 
нэнь коряс тонавтвить »отли
чно“. Истяжо парсте тонавт
нить комсомолецтнэ Есмаев В., 
Мигунов Е*, Рябов Н. ды лият.

Улить комсомолецт, конат е 
тонавеыть эсист обязательств 
васт. Примеркс, Шалдыбина 
7 предметэнь коряс получась 
отметка »плохо“, Левкин--б 
„плохо“, Палибина— 4 „плохо“. 
Неть комсомолецтнэ, вндимо, 
эзизь чарькоде, што саезь обяза- 
тельстватнень топавтомась 
эрьва комсомолонть почётозо 
ды обязанностезэ.

П. Г.

Джамбул,

ПЕСНЯ О МУДРОМ СТАЛИНСКОМ ЗАКОНЕ
Поэты о жизни прекрасной мечтали, 
С мечтсю о счастьи они умирали. 
Лишь мы увидали великий закон,
И явью счастливой наш мир озарен.

Два года, как слово закона горит, 
Два года, как солнце над миром

горит!
Если б не молодость в бурной крови, 
Сердце не знало бы песен любви. 
Слушайте п р а в д у ,  любите ее, 
Слушайте юное сердце мое!

Крепче стали—народов права,
Ярче солнца^-закова слова. 
Слова-великаны, как звезды, горят, 
Слова-великаны нам счастье дарят.

Закон этот радость народам принес, 
Народам вселегной он мудрость

принес:

Право трудиться на родину-мать, 
Право учиться и отдыхать.

Право на старость спокойную даЛ, 
Право, чтоб каждый страной

управлял* 
Он создан навеки, чтоб радовать
_  _  » ИРг
Творец его Сталин-велнкий

батыр*).

Счастья лучи над страною горят, 
Звезды-рубины на башнях горят, 
Золотом хлеба блистают поля,— 
Есть ли на свете счастливей земля! 
Законом великим весь мир

возрожден,
Да здравствует сталинский мудрый

закон!

*) Богатырь.

СССР-нь Севере Западной границанть лангсо

'■'МШСя

Рисуннвсснть: Н-ской заставань пограничникесь дозорсо. 
Рисункась пограничнике нть комсомолецэнть Е. Холдеянь фотосто.

(Прессклише).

ОПРАВДАТЬ НАРОДОНТЬ 
ДОВЕРИЯНЗО

Московской областень НогкнсноЙ райононь 
партийной библиотекасо.

Минек партиясь, правительствась 
ды лична Сталин ялгась эйкакшт- 
нэнь воспитаниянть туртов свал 
явсть ды явить покш внимания.

Мирсэнть вейкеяк масторсо на
родной образованиясь а ашти истя 
мо высотасо, почетной таркасо, ко 
да минек рсбоче-крестьянской мас 
торсонть.

Эйкакшенть умственной способ 
ностенть развитиянь успехесь за 
висит сень эйстэ, кода начальной 
школатнесэ учительтне тонавтыть 
эйкакштнэнь культурантень, дисцип 
линантень, знаниянь получамонтень

Ташто Пурнянь начальной шко 
ласснть те шкас эйкакштнэнь вос 
питаниянть ды тонавтнеманть тур 
тов апак максо эрявикс условият 
Класстнэ эрсить якшамот, пенгть 
телентень анокстазь арасть, эйкак
штнэ занимаются одижасо, симдить 
эйсэст кельме ведьте. Школань за
ведующеесь Ведяйкин, вельсове
тэнь ды колхозонь председательт- 

Снимкасонть: Тимковской территориальнойорганизэцияНь п а р т о р - 1 не ФролкиндыУльянкин ялгатне те 
гось М* А . Тюляев (керш енсось) получи партийной литература ВКП(б) нь тевенть лангс а явить эрявикс вии 
Историянть тенавтнеманзо кис. РаЙпарткабинетэнь заведующеесь В. А. мания. Тонавтнемань истят берянь
Зайцев максы книгат. Фотось Юр. Васильевень (Прессклише).

«Ленинэнь 
председателесь Фравцев а яви 
кодамояк внимания скотинат
ненень паро сходонть мельга.

Те колхозсонть ОТФ-нть 
те шкас арасть постоянной 
овчарть. Реветне сеедьстэ 
кадновкшныть апак андо-сим* 
М* А ш о ст  а урялить зярдояк,

Францевень арсемазо
ки“ колхозонь1 Те корты седе, што колхозонь 

правлевиясь ды сонзэ ^рецседа- 
телееь Францев а явить вви 
м а н и я  животноводстврнхень. 
Фравцев Э(ВБсЭ вредней мель
тнесэ кедень келемтезь учи, 
зярдо каясыРЬ сонзэ робота
сто.

условиятнень следствиятнесэ, уче
никтнень посещаемостест валгсь 50 
процентс, истямо уровеньсэ жо аш 
ти успеваемостеськак. Те тевесь, 
омбоцекс, ёвтави сеньсэяк, што те 
школань учительтне халатно отно
сятся эсист обязаннсстьненень. Учи
тельтнень ютксо арась дисциплина; 
систематически пездаякшкыть заня
тияс. Вана, примеркс, ноябрянь 
23-це чистэ учительницатне М. С. 
Конакова ды М. А. Сидорина заня
тияс поздаясть кавто часос, Леон
тьева поздаясь ЗО минутас. Сонзэ 
классонть П  ученикень таркас во-)

еещают 8—11 ученикть, Кудонь За
даниянть топавтыть 2-3 ученикть. 
Сонсь Леонтьева ялгась занятияс 
лисни апак анокста, плантомо. 
Штобу воспитать эйкакштнэнь, эря
ви, васняяк улемс грамотнойкс учи
телентень.

Но те школань вейкеяк учитель 
а тонавтни заочно, а кепеди произ
водственной квалификациянзо, по
литической уровенензэ*

Школась, эсинзэ учительской 
персоналонть марто, кодамояк мас
совой культурной робота веле
сэнть а вети. Взрослой населе- 
ниянть ютксо неграмотностенть а 
ликвидировить. Учительтне колхоз
никтнень юткс лисемантькакпелить.

Школань заведующеесь Ведяйкин 
ялгась, сень таркас, штобу ладямс 
тевенть, благодушествует, симни ви
надо.

А РОНО-сь? РОНО-нь инспек
торось Шатовялгась тешколасонть 
ульнесь, якась тевенть »витеме**. 
Но практической лезкс эзь макст 
кодамояк. Кода нетядо, сон капшась 
райцентрав.

Советской интеллигенциясь веле» 
сэнть зани ведущей роль. Интелли
генциянть лезксэнзэ коряс большевист* 
екой партиясь, Советской властесь ютав
тыть тевс эсист мероприятияст# 
Интеллигенциясь те тевсэнть макссь 

огромной лезкс. Арасть кодаткак 
еомненият, Ташто Пурнянь интел
лигенциясь теи покш тев, бути 
Ю НО-сь, РИК-нь Президиумось, 
партийной организациясь кундыть 
сынст политически воспитаниян- 
тень. -

П. КАВНАЙКИН.
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& Т. Тягеизш».
РСФСР-аь Верховной Советэяьдеиутат,

Велень врачесь
I »Якстере Армиянь ды Воегшо-МорскоЗ флотонть комсомолецтхю 
I трудицятнень государстцангь оборонань великолепной, золотой фонд“

К. Ворошилов.

те—

Советской властесь, Ленинэнь- 
Сталинэнь минек партиясь, труди 
цятнень вождесь Иосиф Виссарио
нович Сталин здравоохранениянь те
вентень явить огромной внимания.

Сядот тыщат советской врачт, 
конатнень воспитал Ленинэнь—Ста
линэнь партиясь, робочейтнестэ ды 
крестьянтнэстэ лисицятнень, аштить 
класстомо социалистической общес
твань активной строителекс. Сынь 
трудицятненень вечкема марто соз 
дают культурной быт, вниматель
нойстэ, серьезнойстэ изучают бо- 
лезнянть ды лездыть сэредицян
тень. Ураганонь, пургань пачк,— 
суровой непогодастонть, собствен
ной эрямонть рисковазь, капши вра 
несь самолётсо, алашасо эли просто 
ялго стакасто сэредицянтень.

Покш вечкемасо ды сэрей дове- 
риясо пользуется врачесь велесэ. 
Колхозниктне ^обращаются сонензэ 
аволь ансяк медицинской лезкс 
мельга,—сынь молить врачентень 
личной ды общественной эрямо
сонть совет мельга.

Болховской больницясо кавто иеть 
врачекс-хирургокс ды ^Зэлотухин- 
ской больницясо старшей врачекс 
роботась тонавтымизь монь ламос, 
а главноесь—тонавтымизь чувство
вать минек социалистйческой об- 
ществавть кис враченть огромной 
ды полезной тевензэ.

Сэрейстэ оценили трудицятне 
монь врачебной деятельностем. 
Монь,—бедняцкой крестьянской се
миясто лисицянть, икелень робо
чеенть, а ней советской враченть, 
Курской областень, Поныровской 
избирательной округонь избиратель

воохранениянь тевенть ды райздрав 
отделэнь заведующеекс назначить 
ломать, конат неспособнойть обес
печить большевистской руковод
стванть. Те отражается велень 
участкасонть весе лечебной робо 
танть лангс. Эряви толковамс истя
мо руководительтненень, што здра 
воохранениясь—аволь второстспен 
ной тев.

Минек ды ваксонок районтнэсэ 
арасть инфекционной изоляторт 
текень кувалт трудна бороцямс 
инфекционной заболеваниятнень 
мик вейкине случайтнень марто.

Велень таркасо роботыця врачт
нэнень необходимо апак лотксе 
ютавтнемс усовершенствованиянь 
курст, ко областной ламо здразот- 
делт тень кувалт а заботить.

Эряви тешкстамс, што улить еще 
истят специалист—врачт, конатне 
недооценивают велесэ роботанть 
важностензэ ды стремятся робо 
тамс ансяк ошсо.

Врачтнень ды медработниктнень 
задачаст — партиянть, правитель
стванть ды Сталин ялганть забо' 
таст ды вниманияст лангс отве
чамс практической тевсэ—велень 
врачебной участкатнень кемелгавто 
масо, теемс сынст способнойкс ве
лень населениянть запросонзо удов- 
летворениянть кис.

Нельзя минуткак стувтнемс тру
дицятнень вожденть Сталин ялганть 
указаниянзо седе, што минь ашти
тяно капиталистической окруже 
ниясо. Миненек, врачтненень, необ
ходимо развернуть населениянть ют 
ксо покш робота, тонавтомс ломат-

п г ,ж г ,о  „  .нень медицинской васенце лезксэнь
*очкимиЗЬ ^  "нь Верхов- I макСомо любой минутасто, бути те 

ной Советэнь депутатокс. ^потребуется.
Народонть великой честесь ды Советской народось Л ен и н эн ь-  

довериясь путыть монь лангс еще Сталинэнь партиянть руководст 
седеяк покш ответственность, обя- ванзо ало строи ДЬ1 кемелгавты еа- 
зывают улемс педе-пес вернойкс Мац счастливой, самай радостной

партиянтень, эрямо. Советской врачесь те ги 
советской народонь верной слугакс. гантской трудсонть должен муемсМлииь. г%лА/ч»Иалли *» « я». —— *

эсинзэ почетной тарканть—совет

Снимкасонть: Союзфотонь фотоиздатонь нолдазь „Всесоюзной Ленин
ской Комсомолонтень 20  иеть“ альбомстонть. К о р е ц к и й  художникенть 
фотомонтажесь_____________________ _______________ (Прессклише).

Эсинь роботасон мон стараян ан
сяк истямокс улемскак. Советской 
врачесь должен улемс аволь ансяк 
врачекс специалистэкс, но и социа
листической обществань - идейной 
строителекс. Сон должен улемс 
агитаторокс ды мивек партиянть 
ды советской правительстванть важ 
нейшей решениятнень проводни- 
кекс* -

Врачтне—те минек советской ин
теллигенциянть важнейшей отрядт 
иэстэ вейкесь. Эряви политически 
воспитывать советской врачтнень, 
вооружить сынст марксистско-ле 
нинской теориясонть. Исключитель 
ной польза те тевсэнть окажет 
ВКП(б)-нь Историясь, Сталин ял 
гайть личной непосредственной 
участиянзо пингстэ лисицясь

„Сельской врачебной участканть 
кемелгавтомадо“ ды велесэ робо 
тыця врачтнень материальной поло
женияс! паролгавтомадо СССР-нь 
СНК-нть постановлениясь еще седе 
покш ответственность путы велень 
таркатнесэ медицинскуй роботникт 
нень лангс.

Минек улить весе возможностьне 
сенень, штобу велень таркатнесэ 
адравоохранениянь тевенть арав
томс долмной высотас.

Минек ;районной больницясонть 
арасель лаборатория. Колхозниктне

екой культурань кантлицянть, со 
ветской интеллигенциянь предста
вителенть, партиянть ды советской 
властенть политикаст проводни
кенть.

„20-летне пролетарской рево* 
лю ции“ колхозось - миллионе* 
рэсь (Одесской пригородной 
район)— Всесоюзной сельскО' 
хозяйственной выставжас к ан 
дидат.

I ^

: -'у 'Ш

ВОВЛЕКАТЬ СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯНТЬ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОБОТАС

Советской властень иетнев! ♦янь ды иравительствань весе меро- 
пертьминев масторсонтькассть пек приятчягвень. А еряви стувтомо 
ламо од кадрат, кассь замечатель- „ВКП(5)-нь историянь Краткой кур
ной советской интеллэгенцяя. еонть“ нолдамонзо марто партий- 
Зеть минек великой родинань вер- ной пропаганданть аравтомадо“ 
ной цёрат ды тейтерть. ВКП(б)-яь ЦК-нть постановленият

Минек, Кочкуровань районсонть зо, косо ёвтазь, што „Минек ин- 
интеллигенциясь ловови малав 600 теллигенциянть, кона кассь сс- 
ломать, конатнень эйстэ ансяк.ветской властеаь иетнень перть, 
238 ломать роботыть учителекс, составляют государственной апа- 
сынст ейотв 28 высшей обравоВ'"-1 ратонь кадратне, конатнень лезда
кая марто, 158—средней ды 52 мост вельде роб^ей клссось вети 
средней образованиязь апак прядт. I эсинзэ внутренней ды внешней по- 

| Нетнеде башка 17 ломать роботыть * литаканзо“. 
избачекс ды колхозонь клубонь Партиянь райкомось интеллигент 
заведующеекс. Остаткатне роботыть пиянть марто кодамояк робота а 
лия учреждениятнева. вети. Те иене еще интеллигенци-

РСФСР нь ды МАССР-нь Верхов- янть ютксо политической темас 
ной Советнэнь кочкБмОтнестэ те эзь теи вейкеяк доклад, учительт* 
культурной армиясь примась се- нень общественно - политической 
май активней участия. Ачсяк 40 роботас не вовлекают, 
ломать ульнесть кочказь участка- Райцеатрасонть средней шкожа- 
вой избирательной комиссиянь еоать лововить 29 учительть, ко- 
председателекс, секретарекс ды натненень можна ульнесь поручить 
члевэс, 300 ломать роботасть аги- колхозниктнень ды служащейть 
таторокс, чтецэкс ды доверенной вень ютксо теемс любовой темас 
лицякс, конатне избирательтнень лекция, доклад, но се арасель, 
марто ютавтсть занятият 270 кру- Велетнева партийной ды еовет- 
жокка, конатнень лезксвст коряс екой органтнэ учительтнень обще- 
коммунистнааь ды беспартийнойт- етвевно-политической роботас не 
нень сталинской блокось кирдсь вовлекают, секскак учительтне со- 
блестящей изнявкс: трудицятне, вершенно сезевсть колхозной мас- 
коммуеиствнь ды беспартийной бло- сатнестэ. Примеркс: Пакся Тав* 
конь кандидатнэнь кис голосовасть лань НСШ-сэнть 18 учительть, ко- 
99,4 проц. (натне РСФСР-нь ды МАССР-нь

Партийной ды советской органт- Верховной Советнвнь к о ч к ам о т 
не те культурной армиянть систе- сте избирательтненЬ марто ютавтсть 
матически должзы вовлекать куль-'покш робота, но кочкамотнень 
турнс-цолитичеексй роботас, насе- ютавтомадо мейле партийной ор* 
лениянть ютксо хозяйственной-1 ганизацаясь (парторгось Дабисов), 
литическ<й кампанвятнень тевс!вельсоветэсь (председателесь Пар-
ютавтоманть туртов.

Одеако, Кочкуровань районсонть 
партийной ды со вете кей органтнв 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной 
советнэнь кочкамотнедемейле лот
касть советской интеллигенциянть 
вовлекать общественно-политичес
кой роботас.

Партиянь райкомось тейсь упор 
ансяк районной партийной акти- 
венЬ‘К-20 коммунистввнь ланге, 
конатнень теинзе почти штатной 
уполномоченнойкс колхозтввеа хоСНИМКАСОНТЬ: Колхозонь до 

ютавтнесть *2-3 чить, штобу молемс яркась Домна Иосифовна Панченко ЗЯЙСТВенно-ПОЛйТйЧесксЙ меропри- 
областной лабораторияв. РСФСР-нь „Аида“ рекордистка скалонть марто, ятйятнень тевс ютавтоманть коряс. 
Наркомздравонть лезксэнзэ марто те иень октябрянь 1-це чис максць Партияэь райкомось ды Райиспол- 
ней мон районной больницяс орга- 4172 литрат ловсо (Лактациясь эщо Комонь Презадиумосьстувтызь ин- 
низован лаборатория. апак прядо). | теллигввциянь огромной культур*

Велень райоктнвкь кой-конат ру- ФотосьФ Погорелоконь ной армиянть, вонавьмартошожды.
*9»одит*льт*« я#400ц«ииввт »лрН {Предемиаю) вестэ можаа ютавтомс тевс дарти*

шин) лоткасть учительтвень вов
лекать общественной роботас, сек
скак ве докладкак колхозвикаень 
ютксо меельсь шкастонть есть тей
не. Учительтне вельсоветвнь прези
диумов, колхозонь общей собра
нияв а якить, стенгазетат брига- 
датнева а нолдтнить.

Весе партийной ды советской 
органтнвнень вряви кундамс совет» 
екой интеллигевциянть ютксо мас
сово - политической роботанть ла
дямо, организовамс марксизма»- 
левинизмань теориянть овладения* 
ео ивдавидуалььой—самостоятель
ной учебанть, лездамо советской 
интеллигенциянтень консультаци
ят^^» , лекциятнесв ды башка воп
ростнэнь разрешевиясо,
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Вельсоветсэнть араськультура
Вельсоветэсь—те аволь про

сто кудо. Вельсоветэсь веле
сэнть ашти советской вла
стень аппаратокс—те вейке. Теде 
башка вельсоветэсь должен 
улемс велесэнть культурань 
центракс. ВосприБимается труди 
цянтень вельсоветэнь куль
турась, сонзэ обстановкась, 
тосонь роботниктнень обраще
нияст. Секскак вельсоветэсь 
эсинзэ культуранть должен 
»равтомс образцовойстэ.

Малавгак аволь истя ашти 
тевесь Муранень вельсовет-!

сэнть» Те вельсоветэст, эсинзэ 
секциятнень марто, аволь ан
сяк а пачти культуранть тру
дицятнень юткс, но сонсь а нев
ти культурань образецт. Вельсо
ветсэнть эрси кумажава рудаз, 
стенатнева пуль, шанжавонь 
коцт; вельсоветсэнть а муят 
озамо тарка— арасть стулт. 
Кияксось а шлякшневи. Истя
мо обстановкась совсем проти 
воречит советской культуран
тень, вельсоветэнь председа
телесь Деряев ялгась тень 
должен чарькодемс. ЛУНИН.

Зимовкантень анокстамось 
кадозь самотек лангс

„13 лет Октября** колхозонь 
правлеипягь зимовканхеяь анок* 
стамонть кадызе самотек лангс. 
Те колхозсонть те шкас анак 
тее коровЕПхесь ды апаквитне 
1-це бригадань кардазось. Кол
хозонь председателесь Сибу- 
каев ялгась те тевенть эйстэ 
самоустранился, апак вант сень

лангс, што сон ульнесь преду
прежденной кода вельсове
тэнть, истяжо райисполкомонть 
пельде.

Теде башка те колхозсонть 
1 гектар кадовсь апак тарга 
картошкат ды 0,5 мушко. Те
весь ашти сеньсэ, штобу Рай- 
зось примаводь срочной мерат

Перовский,

Почти Гоголень коряс.

Кой кить арсить, што вывесканть 
арась кодамояк значениязо. Секс
как кой-кона учреждениянь, мага 
зинань руководительтне вывескань 
оформлениянтень относятся хала
тно.

Но кортнить, што магазинэнь эли 
учреждениянь вадрясто оформлен
ной вывескась корты руководите
ленть, хозяйнанть заботадонзо.

А содан, кодамо ёжост ОГИЗЭНЬ 
заведующеенть Дунаев ды ТОРТ 
магазинэнь заведующеенть Малы 
шев ялгатнень? Кеман, бути лома
несь неевлинзе мастордо неть мага
зинтнэнь вывескатнень меревель: 
„Те лазось средневековой, сон мода 
потсо аштесь 300-400 иеть, секскак 
а содави, а сёрмадовкс, а краска“. 
Но ведь1' Дунаев ды Малышев 
должны чарькодемс, што сынь эрить 
аволь 1500-1600 иетнестэ, а 1938 
иестэ. Те пингень народось тре-

Вывескатнеде
бует, штобу магазинэсь улезэ куль 
турна оформленной кода потсо, 
истя жо ушосояк.

А  вана Кочкуровань вельпонь 
кшинь ларёконть можна муемс сестэ, 
кода боказонзо пуроми кши мельга 
очередь, а вельпонь магазинэсь 
неизвестна косо... А  ведь вельпонь 
председателесь Будаев ялгась эрь
ва чистэ цють конясонзо а эшксесын 
з е .. .  кода ансяк, а содан, а фати, 
што арасть вывескат.

Кажется Кочкуровань районсо 
мокшень населения арась. Однако, 
раймагонть ды продмагонть вывес 
катне сермадозть мокшень кельсэ. 
Магазинэнь заведующеесь Малышев 
ялгась должен чарькодемс, што минь 
эрятано аволь Рузаевской районсо, 
а—Кочкуровасо, косо населениясь 
ашти рузсто ды эрзясто.

П. Стеклов.

Роботанть тарнас--сими винадо
Пакся Тавланц неполной винадо. Читательтвё 2-3 разт 

средней школасо библиотека-1 молить ловнозь книганть полав- 
ресь В, Начаркйн сень таркас, | томо, но Начарквнэнь зярдояк 
штобу парсте Л ав том с эсь роботамсто а застанясызь. 
обязанностензэ, сон сими ансяк I Гвоздин.

— „А мезе тынь тесэ тейдядо, паро ломать“ ? Знярдо ули аноклембе
свинарьникесь?

Рисункась А . Сверчковонь (Прессклише).

Активесь ускови 
пуло песэ

Ташто Мурза велесэнть 
беряньстэ моли 3 це Пятилет
кань заёмонь средстватнень 
пурнамось. Те лисви секс, што 
сыньсь заёмонь коряс уполно
моченнойтне, конат лововить 
активистэкс— Сенотов А., Стар
кин 3., К удряш ев К. ды Чеку-

нов С. ялгатне заёмонь кис 
средстватнень к а л м о с о н т ь  
усковить пуло иесэ. Эсист 
подпискаст кис сынь те шкас 
эсть пандо трешниккак. Истя 
сынст лангс ванозь а пай* 
дыгь лия подоисчиктнеяк.

Колхозник.

Еврейские погромы в Германии
Весь мир возмущен зверскими 

еврейскими погромами, учиненными 
фашистскими властями в Германии. 
Трудно описать все ужасы и изде
вательства, которым подвергаются 
неповинные люди.

Фашистские бандиты ночью вры
ваются в еврейские дома, грабят и 
сжигают имущество, бьют и убива
ют людей. Евреев—мужчин и жен
щин, стариков и детей—силой вы
гоняют из квартир и разутыми, раз
детыми гонят по улицам. Озверев
шие бандиты обливают керосином 
синагоги и поджигают их, в огне 
гибнут люди. Несколько десятков 
тысяч евреев заключены в тюрьмы 
и концентрационные лагери, где их 
нередко убивают. В одном из таких 
лагерей—в Бухенвальде евреев рас
стреливают пачками.

Тысячи женщин, детей, стариков, 
лишенные крова, обезумевшие от 
ужаса, прячутся в лесах, живут без 
пищи и без помощи, под открытым 
иебом.

Дикие грабежи и убийства устраи
ваются по прямому приказу фа
шистских властей. Это видно хотя 
бы из того, что полиция во время 
погромов не только бездействова
ла, ио и подстрекала фашистских 
Громил* Пожарным было дано рас- 
поряжение не тушить подожженные 
еврейские дома и магазины.

Вся мировая печать (за исклю* 
гением ^аюи.тской) пишет о гер

манских фашистах, как о людоедах» 
варварах, дикарях.

Недаром поэтому фашистские пра 
вители нагло заявляют, что они ни 
при чем, что еврейские погромы 
якобы устраивает само германское 
население в отместку за то, что в 
Париже был недавно убит польским 
евреем один из чиновников герман
ского посольства.

Но фашисты клевещут на герман
ский народ! Не гермгнский народ, 
а его угнетатели— фашисты—винов 
ники еврейских погромов. Это гит 
лерсвцы посылают своих молодчи 
ков убивать и грабить евреев, на 
еиловать еврейских женщин.

Германский народ—против фа 
шистских громил и убийц. Иност
ранные корреспонденты сообщают 
много фактов, когда в защиту пре 
следуемых евреев становились еол 
даты германской армии и отдель 
ные граждане, за что фашисты их 
немедленно подвергали аресту.

Почему нужны фашистским пра
вителям еврейские погромы?

Вспомним времена царской мо
нархии в России. Тогда Россия была 
тюрьмой для народов, населяющих 
ее. Жестокий национальный гнет 
царил в стране. „Инородцы“, как 
царизм издевательски называл ар
мян, евреев, татар и людей других 
национальностей, были лишены пра
ва иметь свои школы, говорить на 
рр#*рм языке. Их жестоко грабили;

и эксплоатировали помещики, цар
ские чиновники, капиталисты. Про
тив евреев царским правительством 
были изданы особенно жестокие за
коны. Евреи, например, имели пра
во жить только так называемой 
„черте оседлости", за пределами 
которой евреям жить запрещалось. 
То же самое проделывают сейчас 
германские фашисты. Они загоняют 
евреев в особые кварталы, откуда 
им запрещается выходить, герман 
екие евреи должны жить в бараках 
не имея встречаться с немцгми 

Царское правительство разжигало 
национальную вражду, насаждало 
антисемитизм (то-есть ненависть 
евреям), натравливало на евреев 
темные, несознательные слои васе 
ления-, устраивало еврейские погро 
мы, чтобы обмануть рабочих, кресть
ян, чтобы, как писал Ленин, „от 
влечь их взоры от настоящего вра
га трудящихся—от капитала“.

Товарищ Сталин писал: „Антисс» 
митизм выгоден эксплоататорам, как 
громоотвод, еы во дящ и й  капитализм 
из под удара трудящихся“. При по 
мощи еврейских погромов царское 
правительство надеялось отвести от 
себя удар, который готовил народ 
против насквозь прогнившей цар
ской монархии, против власти по
мещиков и капиталистов. Н е вышло 
дело! Не спасли еврейские погромы 
царскую манархию. Н е спасут они 
от гибели и кровавый германский 
фашизм.

„Почему в Германии были е р га- 
м и й т я н  еврейские погромы?“—за-!

дает вопрос швейцарская газета 
„Нейе цюрхер нахрихтен“. И отве
чает: „Внутреннее положение Гер
мании очень скверное. Народные 
массы настроены против германско
го фашизма. Поэтому фашистам по
надобилось отвлечь внимание масс".

Именно так! Германские фашисты 
бешено готовятся к войне, новым 
захватам чужих земель, порабоще- 

I нию других народов. Для втого им 
нужны егромные средства, которые 
выкачиваются из народа. Герман
ский народ доведен фашистскими 
хозяевами до крайнего истощения, 
нищеты и разорения. В Германии 
растет недовольство кровавым фа
шистским режимом. Но ни тюрьмы, 
ни казни, ни пытки фашистских за- 
плечньх дел мастеров, не в состоя
нии остановить могучей воли гер*. 
макс*их трудящихся масс к осво- > 
бождению от фашистского варвар
ства.

Фашистские правители встрево
жены нарастающим недовольством 
в широких массах. В этсм и надо 
искать сб'яснения изуверским ев« 
р е й с к и М  п о г р о  м а м ,  орга
низованным фашистскими дикарями 

людоедами.
Г. ЛИБОР.
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