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Союзонь келес пее ею 
пан. Колхозтнэ ды еов 
яозтнэ сайсть безм ал '»во 
сисем миллиардт пондт 
сюро. Но ш тобу сы иес
тэнтькак саемс эщо ее- 

* покш урожай,
седеяк вадрясто ды шинатне кец-коморе апак

пурна. сы нь |аш тить иеанокстамс 
емантень. 

ге апак вано 
районсо колхозт-

етанцвягне тундон
тень анокстыть берянС' 
тэ.

Игнатовань МТС-эн- 
тень эряволь бу пла
нонь коряс те иень ни
леце кварталстонть нол 
дамс капитальной ремонт 
ето СТЗ-нь 5 тракторт, 
средней рямочтста 6 
тракторт ды ЧТЗ-нь еред 
нёй ремонтсто 1 трак 
тор. Н о сынь весемезэ 
течень чис ремовтиро 
насть ансяк колмо трак 
торт. Тень ойстэ неяви, 
што 1937 иень нилеце

»Андрейчук* колхозось 
плугтнэнь кармась ремон-

щевия ЦК ВКЩб) ко всем 
иабцрателям страны.

Все выступления колхоз*

ресь ды уборочной ма-

тировзм о, но весе т у н -1Н0КОВ насыщены любовыо
донь видемань иниркга- и преданностью делу пар- дояь видемань инвевта- тии леиаиа.Стнлвва. Они

восторженно отмечают свою 
зажиточную и счастливую 
жизнь, с возмущением отзы

кель ало, частне эйсэст В?1ЯС,> ° прошедшей жизнв
в царской Роеснч.весе чемениясть. Хухо- 

реван ь,Свободный путь* 
колхозось ; (председате
лесь ОказинЬв) эщо ов
си эсть кунцеяк ремон
тонь тевентень. Невтить 
яла сень лангс, што

Я никогда не аабуду 
зверского обращения цар
ских чиновников с крестья
нами в помещичьей России,- 
е волнующим голосом гово
рит 60-летний старик Ха* 
геочкан И.Н.— После рево 
люции 1905 года цо дерев

Постановленае Президиума 
Исполнительного Ко.

Президиум Цемтраяьмого I  . _. 
т а  СССР на основании статьи 55 
постановляет: ^

Созвать первую сессию , ____
Советских Социалистических Республик 12 января 
1938 г. в г. Москве

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета СССР М. КАЛИНИН, 

Секретарь Центрального Исполнительного 
комитета СССР А. ГО РК И Н . 

Москва, Кремль. 19 д екабря 1937 г.

Ряс. и уд. П Васильева— .Едва*

ар асть  уголият, ковгак а | ням в селам царем Нико 
маштовикстэ моли в и д ь - 1 лаем—кровявыы были разо 
мень сортировамось. Рай- сланы карательные отряды 
ЗО -нь 24 колхойстэ еведе 
ниянзо коряс еортиро-
ваяг, ойигяк .центнерт, 
Сортировамонь планось 
истямо еортировкань пачк 
нолдамс эряви 23 тыщгт 
833 центнерт, трауронь 
пачк 15 тыщат центнерт 
видьметь.

Эряви меремс ееньдпто 
кварталонь тракторонь | РайЗО-нь заведующеесь 
ремонтировамонь ила-(Антонов оперативной 
несь сезевсь. Чумось руководства тундонь вя- 
ашти сень эйсэ, што д и ;деманте анокстамосонть 
ректорось Гусев ды за I а вети. Сон а соды,кода 
кестителесь Шепелев ре ■моли те на кнойдеяк важ
ной гной робочейтненень|ной кампаниясь район- 
эсть ерганизова над чежа сон * ь
щеи усчовият: мастер
скойсэнть кода эряви 
эзизь организова тру
донть, трактористнэнень 
эсть анокста квартират, 
арасель столовоест. Ие 
прачляатне ветясть кой- 
кона робочейтнень вынуж 
денной прогулонь тееме.

Аволь ёнсто моли те-

Верховной Советс коч
камотне невтизь, што пек 
покш народонть пелинт  
ческой активностезэ. 
Минек райононь колхоз
н и к с э  истяжо покш про
изводственной актинооть 
марто кундыть тун
донтень анокстамо. Ан
сяк эряви ютксост не

для возмущения оомещичь 
их убытков, нанесенных вос
станиями крестЕЯИ и для 
науедриля „порядков“. И 
вот в н о т у  деревню приез
жают три посланника царя 
ч начали расправу с бед
нейшим слоем крестьян
ства. Они зи в •якие малей
шие провинности подверга 
ни муясиков к поркам. Я 
был тоже вызван на сборню, 
где мне писарь сказал, что 
должен батюшке—цнрю 12 
рублей Но так как за мной 
не числились никакие дол
ги, я категорически отка
зался оплачивать згу сум
му. З а  епрнведлтвыЙ ответ 
получал такой удар но за 
тылко, что вылател на ули 
цу, о т р ы в  головой две 
двори. К о г д а  я обра» 
тилея к п о м е щ и к у  
Березовскому о незаконных 
поборах и издевательстве, 
он отнетил, что так велит 
царь, поэтому жаловаться 
нельзя, ибо будет хуже.

—Такой тяжкий удар ос
тается в моей памяти до 
смерти. Только Советская 
власть дала спя.етлявую и 
радостную жизнь. Сейчас 
взем гражданам обиспечено 
право на образование, на 
труд, на отдых. Мне уже 
ОО лет. Но жить в етране 
Социализма хочется беспре
дельно. И кякн

Советской детворе—веселые елни.

О р г а н н ш т ь  и культурно провести 
зяиние кавикулы

весь колхозтнэваяктун-; тямс большевистской ро
донтень анокстамосонть. I ководства.

Днош ыть Якстере Армиянь чинтень
Игнатовскоа с р е д н е й )  тов н ПВХО* оборон- 
школань Ссоавиахимень I ной значоктнэньлангс 
организациясь кеместэ] ОСО-нь члентнэ вей- 
аноксты Якстере Арми-|сэкь промкссо примасть
ян ь  20-це годовщяная-|решеная, косо тердить  Вчера отбоишик шахты ям. 
тень. Бочкарев ды  С^яин | соцпелькетамос Горской Фрунзе («Шахтантрацит?-) 
ял гатн ен ь  в е т ям о н ь  к о - (средней ш к о л ан ь  ОСО-нь ,|0Р- Ушаков установил вы-
ряс ламо т о н м т я м о п !ор ган и зац и ян ть .  ;б и л “ а е Г в в Г ^ О " к в а д р а т -
МД“С“ ЗЬ пРР“а<,т .Е Г -ги-, I 1ШХ М(,т р о в  'породы, выпол
„I Т0% »ВС" ды „Го-1 Н. Ильин. 'нив норму на 1.585 проц.

15,8 НОРМЫ ЗА 
СМЕНУ

ШАХТЫ, 22 декабря.

| Замиие каникулы для 
: учащихся всех школ уста  
|Иовлены е ЗЭ Аекабря 1937 
года по 12 января 1938 го
да включительно. В целях 
организации разумного и 
культурного отдыха детей 
заведуюгцие и директора 
школ должны заранее со* 
ставить план проведения 
зимних каникул (лыжные 
вылазки, катание ва конь
ках, вечера художествен 
ной самодеятельности, но 
воюдние елки и т. д.)

Новогодняя елка должна 
быть праздником радостно- 
го и е чястливого детства, 
^изданного а нашей стране 

У б о го й  партии, правитель
ства н лично товарища 
Сталина. Поэтому необхо
димо, чтобы этот детский 
праздник был красочно 
оформлен и пропитав весе 
лым жизнерадостным еодер 
ж ан вем При изготовлении 
украшений нужно пользо 
наться не только покупка 
ми,в о и поделками детей.

Программа праздника ве 
должна перегружаться мно
гочисленными выступле
ниями^ оставлять мною вре

меви для музыки, игр, тан
цев, пения, для детской са 
модеятельности. На празд
нике должно быть угоще
ние детей и раздача им по 
дарков.

Во время устройства елок 
ни в коем случае нельзя 
допускать большого скопле
ния детей в зале. Там, где 
размеры школьного помеще 
ния не позволяют разме
стить всех детей, надо уст- 
раивать елки в клубах, 
других просторных помеще
ниях, или для каждого 
класса отдельно.

Освещение елок свечами 
категорически запретить. 
Ввиду отсутствия »лектри 
чества в школах и детских 
учреждениях района устра 
ивать елки только днем бев 
освещения. В связи с этим 
украшения подобрать яр 
кой окраски, наиболее эфек 
тивные при двевном осве
щении.

Нужно запретить в ком
нате зажигание бингальских 
огней и разного рода фей
ерверков и т. п.

Шарекон.



ФРЕЗЕРОВЩИК И. ГУДОВ выполнил 
БОЛЕЕ 00 НОРН

Пять лет назад, в декаб» 
р© 1932 года, был пущец 
Московский станкоотрои» 
тельный завод имени Серго 
Орджоникидве — один из 
крупнейших предприятий, 
выросшее в нашей стране 
эа годы первой Сталинской 
пятилетки.

Пятилетие со дня пуска 
завода коллектив рабочих— 
станкостроителей отметил
23 декабря днем массовых 
производственных рекор
дов.

Больших успехов доби
лись ученики знитного ф ре
зеровщика депутата Верхов 
ного Совета Ивана Иванови
ча Гудова. Фрезеровщица

Шаматовъ выполнила смен
ное задание на 1120 про» 
центов, фрезеровщица Ма- 
хова—543 яроцедта, Абра
мова— 424 процента. Всего 
еа смену на заводе было за* 
регистрировано 103 выдаю* 
щвхся производственных 
достижения.

Самый замечательный ре
корд установил первый 
стахановец завода товарищ 
Гудов. Обрабатывая кула
чок к зажимному патрону, 
он за 3 часа 58 минут выпол 
нил норму на 9050 процен
тов п заработал за непол
ную смену 1017 рублей 84 
копейки

(ТАСС).

В Московском домс пионеров и октябрят состо-] Р я А и ц и А  ИАйрТвиа  
ялась встреча пионеров с участниками иностран ииКППШК Д еП М Впп  
ных делегаций, приехавших в СССР на Октябрь
ские торжества.

Рис. с фото Э. Евмрнжнна.
в Китае

Провели стахановски! декадник
Коллектив рабочих На- 

деждинскою спиртозавода 
в ответ на призыв Обкома 
ВКШб) с первого по деся 
тое Декабря проводил ста 
хановский декадник.

В первые же дни рабо
чие стали перевыполнять 
нормы выработки в несколь 
ко раз. я декабря аппарат
чик Манахов дал за емеву 
176,5 декалитров спирта, 
перекрыв рекорд знатного 
стахановце завода товари
ща Мишина. На другой 
день аппарат товарища Мит

ряева выпустил 190 дека 
литров спирта, что состав 
ляет НУ,6 процентов плана.

В этот же д е н ь  стахан О ' 
вец тонарпщ Мишин на сво  
ем аппариге п е р е к р ы л  все 
р а н е е  с у щ е с т в о в а в ш и е  на 
зав »де р а к о р д ы — его а п п а 
р а т  за смену дал 194 декя 
литра епирга.

Выбооы в Верховный Со» 
вет СССР рабочие встрети
ли новыми производствен
ными показателями.

Чиняев.

Пятнадцать колхозов-ииллионеров
В прошлом голу только 

один колхоз „Интернацио» 
в а л “, села Тазакенд, Яяхи- 
чеванской автономной рес
публики получил миллион
ный доход. В нынешнем го
ду 'в ряды миллионеров 
вышли уже 15 колхозов. 
Сельскохозяйственная ар
тель „Интернационал“, вы

полнив план хлопкозагото- 
вок на 170 процентов, полу
чила уже два с половиной 
м иллионЪ рублей дохода. 
Колхозница этого колхоза 
Нубар Бахишевой приш
лось на трудодни 8000 руб
лей деньгами и 2 тонны 
пшеницу.

(ТАСС)

Английский профсоюзный деятель Том Манн [с ребятами в доме 
________________ пионеров и огтябрят.________ ______________ ___

Трахоматозной пунктось эри пекстазь
Ташто Чамзань трахома

тозной пунктонь кенгшесь 
сеедстэ эри п е к с т а з ь  
п о к ш  замок экшсэ.

Пунктонь заведующеесь 
Спиридонова Татьяна Дмит 
риевна роботамо яки ансяк

сестэ, зярдо саи мелензэ.
Колхозниксэ энялдыть 

Райздравонть икеле, штобу 
неть асатыкстнэнь лангс 
варштамс кода эряви.

Колхозник.

Ч умондомс Слугннзнь 
ды Кизоевонь

Декабрянь 22«це чинь 
венберть „РККА“ колхозонь 
вазонь карпайстэ вазтнэ 
лиссть ушов ды кавтотнень 
сынст эйстэ пувинзе вер 
гиз. Кардазонь ванстыцят 
не Слугин ды Кизаев те 
шкане удыльть кардаз вакс 
со кудосонть.

Колхозонь правлениян 
тень эряви чумондомс Слу 
гинэнь ды Кизаевонь. К.

Происшествия
П ож ар . 24 декабря в 

колхозе „13 годовщина“, 
Чукальского сельсовега от 
неисправности дымохода 
возник пожар.

Сгорел конюховский дом.

За  последние два дня на 
центральном фронте Китая 
в северо-западной части 
провинции Цзянси, север
нее Нанкина, отмечается 
затишье.

В Шанхай продолжают 
прибывать боеприиасы и 
снаряжение для японских 
войск.

В северном Китае соеди
ненными действиями китай 
еких армейских частей и 
партизанских отрядов взят 
город Дамин (в южной час
ти провинции Хэбэй). Япон 
екие войска отступают.

(ТАСС).

Оздоровить работу Пикшенской ИСШ.
В Никше некой Н С Ш сла 

бы учебно—воспитательная 
работа, дисциплина учащих
ся и общее моральное сос
тояние школы. Все эти не
достатки допускаются ха
латностью заведующего 
учебной частью Рузаввна.

С момента поступления 
ва  эту должность он ни ра
зу  не посещал уроки у ч и 
телей и снял с себя обязан
ность помогать учителям в 
деле учебно—воспитатель 
ной работы, оказания мето 
дической помощи молодым 
учителям и построения пра
вильного доброкачествен 
ного урока.

От его халатности уроки 
биологии сопровождаются 
одними только длинными 
я скучными лекциями, не 
закрепляя материал епо- 
мощью наглядных пособий. 
Также скучно проходят и 
другие уроки, требующие 
практического освоения ма
териала.

Недостатков в Пихшен- 
©кой НСШ очень много и 
все они допускаются со ето» 
роны завуча Рузавина Ива
на Яковлевича. Он за весь 
пройденный период учебно- 
го года провел только одно 
учительское совещание (да

и то по инициативе учите
лей), где возглавлял себя в 
роли директора и старался 
отвлечь внимание учителей 
ог критики, тем самым сгла
дить свои недостатки. На 
выступления учителей о 
плохой дисциплина в шко 
ле, отсутствия дежурных и 
воспитательной работы сре
ди учащихся, Рузавин не 
обратил даже частичного 
внимания.

Он совершенно забыл обя 
занность проверять работу 
учителей, поэтому подчае- 
тую уроки проходят без 
правильного и последова
тельного изложения мате
риала, с всякими упуще 
ниями. Об этом говорят те 
факты, когда учителя рус
ского яэыка Табункин Я.П. 
и по Конституции Семенов 
занимались без рабочих 
планов.

Больишм недостатком яв
ляется также отсутствие 
расписания, что сильно от
ражается на учащ ихся и 
учителей при подготовке к 
урокам.

Все эти безобразия со 
стороны Рузавина сопрово
ждаются систематичеекой 
пьянкой, доходившей до

крайних пределов. Кроме 
того он втягивает на свою 
сторону и цругих учите
лей, как Табункина, Чинь- 
ченкова.

О его х а л а т н о с т и  
хорошо знаег РОНО, но по 
чему-то никаких мер не 
принимает. Нужно веять 
руководство Пикшенской 
НСШ в крепкие рука, тем 
самым довести ее работу 
до хорошего состояния.

Учитель.

Безобразиятнень ко
рёност и п ак  тарга

Ламо разт ульнесь кор
тазь ды сёрмадозь Игнатов- 
екой средней школасо безо- 
бразиятнеде, яла теке сынст 
корёност те шкас апак 
тарга.

Тонавтницятнень дисцип
линась пек берянь. Сынь 
классо сёвныть эсист я л 
гаст марто амазый валсо ды 
школа бокасо курить киде* 
як апак п$ле. Саемс Гро 
бов Петр ' ды Кондрашин 
Иван тонавтницятнень. Сынь 
курить вишкине пакшат
нень ютксо ды тонавтыть 
курямо сынсткак. Теньсэ 
самой Гробов ды Кондра
т и й  калавтыть школьной 
дисциплинанть. Кавксоце 
классо Якушев Феофан ды 
Полякин Павел весеме мар' 
то кортыть нецензурной 
валсо.

Симема ведевь кирдема 
бакг арасть, секс кирдить 
эйсэнзэ чеменев ведрасо. 
Ведесь эри апак лакавто ды 
пек рудазов, секс што ке 
чень аразде тонавтницятне 
стопканть марто ведрантень 
гонгонесызь кедесткак.

Кода ваныть неть безобра
зиятнень лангс дирекциясь, 
комсомольской ды .пионер
ской организациятне?

Ученик.

На фронтах в Ис
пании

Наступление республи
канских войск восточного 
(арагонского) фронта ознаме 
новалось блестящей побе
дой—взятием сильно укреп
ленного опорного пункта

Исчезли 260
ЦЫПЛЯТ

В колхозе „Пятилетка“ 
Н-Баевского сельсовета, име 
ется птицеводческая товар
ная ферма. Всего в ней на 
считывалось 700 цыплят. 
Из этого количества 400 
штук раздали колхозникам, 
а 260 ш тук пропади без ве
сти.

Правлению колхоза необ 
ходимо потребовать от заве 
дующего Чиняевой отчет.

К.

Республиканские динамитчики 
ня подступах к позициям непрн 
ятеля (Карабанчель, Централь- 
___________ ный фронтЛ________

Об оплате страховы х  
убытков

Колхозы, колхозники, единолич- 
цикц и остальные граждане име
ют право подавать жалобы на 
неправильные действнярайоиных 
страховых комисиний по определе
нию и возмещению страховых убыт
ков. Жалобы подаются в управле
ние Госстраха МАССР, по адресу 
г. Саранск, Советская—22, через 
районные финансовые отделы в 
месячный срок еод н я  получения 
извещения о неправильном отказе 
оплаты убытков.

Жалобы, поданные по исте
чении месячного срока, управле
нием Госстраха не принимаются,

ГОССТРАХ МАССР.

фашистов—города Теруэля. 
Захватив Теруэль и весь 
окружающий район, респу
бликанские войска 23 дека
бря окончательно очистили 
город от последних групп 
мятежников, засевших в не
которых домах. Над Теруэ- 
лем развеваются республи
канские флаги. Население 
города радостно привет
ствует республиканские 
войска.

Сообщают, что во время 
операций под Теруэлем ре
спубликанцы захватили в 
плен более 1500 мятежни
ков. Сейчас республикан
ские войска начали даль
нейшее наступление. Бои 
идут в Ю—12 километрах 
западнее Теруэля.

(ТАОС).

О твет . р е д .  ГОРБУНОВ.

Объявление
Надеждинский епиртозавод дово
дит до сведения колхозников и 
единоличников, не получивших 
деньги за сданный картофель, 
могут явиться в контору завода 
за получением денег.

Дирекция.
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