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Великий международный праздник
Сегодня—великий праздник труда, 

день международной пролетарской 
солидарности. Сегодня—смотр ре
волюционных сил трудящихся все
го мира, выступающих за мир, за 
Советский Ссюз, против фашист
ского варварства, против капита
листической эксплоатации, против 
удушения независимости угнетен
ных народов.

В  этом году трудящиеся встре
чают праздник 1 мая в обстановке, 
когда всему человечеству непосред
ственно угрожает опасность новой 
мировой войны. Героический испан
ский народ самоотверженно отби
вается от яростных атак фашист- 
1ких интервентов, защищая дело 
всего передового и прогрессивного 
человечества. 400-миллионный ки
тайский народ героически отстаи
вает свою свободу и независимость 
от японских захватчиков. Европа 
находится под угрозой обнаглевше
го германского фашизма.

Фашистские агрессоры бешено 
готовятся к войне, готовят новый 
передел мира. Они замышляют на
пасть на великую страну победив
шего социализма—на С С С Р .

Многомиллионный советский народ 
хорошо помнит мудрое предостере
жение вождя и учителя трудящих
ся—товарища Сталина о капиталис
тическом окружении. Социализм по
бедил в нашей стране, но мы окру
жены врагами, и это заставляет нас 
быть всегда на-чеку. Нужно уси
лит и укрепить международные 
пролетарские связи трудящихся 
С С С Р  с рабочим классом капита
листических стран, всемерно укреп
лять обороноспособность Советско
го государства—нашу Красную ар
мию, Красный флот, Красную ави
ацию, Осоавиахим. „Нужно весь наш 
народ — учит товарищ Сталин, —

фокусы наших внешних врагов не^этот план, нужно шире развернуть
М Л Г  АИ  ООЛПГППЛГГГГ. » т о л  М ______ __.. .  ______  _____ __ « ___ _____могли застигнуть нас врасплох 

Международный праздник 1 мая 
мы проводим в обстановке дальней
шего расцвета и подъема всего на
шего народного хозяйства. В  то

стахановское движение, переити от 
отдельных стахановских рекордов к 
массовому внедрению стахановских 
методов труда, к подъему произво
дительности труда, нужно работать

время как в капиталкстических еще внимательнее, еще культурнее, 
странах усиливаются голод и без- еще лучше. 1938 год должен стать
работица, когда капиталистическое 
хозяйство безудержно катится к но
вому мировому экономическому кри
зису, когда фашизм несет трудя
щимся тяжелую нужду и вымирание, 
—рабочий класс и колхозное кресть
янство Советского Союза непре
рывно улучшают свое материальное 
благосостояние, поднимают свой 
культурно-политический и техничес
кий уровень, пользуются всеми бла
гами социализма—правом на труд, 
на отдых, на образование, на обес
печение в старости.

Враги^ народа—троцкистско-буха
ринские агенты фашизма—пытались 
повернуть назад колесо истории, 
расчленить С С С Р , восстановить в 
нашей стране капитализм. Они на
несли немалый ущерб нашему хо
зяйству, но не в состоянии были 
остановить его рост. Вопреки про
искам врагов^ народа, вторая ста
линская пятилетка победоносно за
вершена, С С С Р  стал передовой, 
культурной, могучей социалисти
ческой державой

Теперь перед нашей страной сто
ят еще более грандиозные задачи. 
Г  осударственный народнохозяйст
венный план на 1938 год предус
матривает большой рост производ
ства во всех отраслях промышлен
ности и сельского хозяйства. Дос
таточно сказать, что в итоге выпол
нения плана 1938 года народный 
доход С С С Р  вырастет^на 17 проц. 
в сравнении с 1937 годом. Это зна*

держать в состоянии мобилизацион* ( чит, что материальное благосостоя 
ной готовности перед лицом опас- ние трудящихся С С С Р  поднимается 
яости военного нападения, чтобы еще выше*; 
цйкакая »случайность“ и никакие» Но для того, чтобы о сущ ш ш ъ

годом полной ликвидации последст
вий вредительства. Враги народа 
пойманы и уничтожены. Поднимем 
выше нашу революционную бди
тельность, искореним последствия 
вредительства, очистим нашу со
ветскую землю от презренных фа-

Сберегательной нас- 
сатнесэ вняадтнэнь 

касомась
Трудицятнень благосостоянияст 

касоманть ды советской рубыленть 
курсойзо кемелгавтоманть невти
цякс ашти народонь сбережениятнень 
касомась. Вкладонь суммась, конань 
канды населениясь сбереженияс, 
касы иеде иес. Бути 1931 иестэ 
вкладонь суммась ульнесь 9966 цел
ковойть, то те иене апрелень ва
сенце чис сон ровнявкшны 94130 
целковойс. Те иень ансяк васенце 
кварталстонть вкладонь суммась 
кассь 20430 целковой лангс. Труди
цятнень вкладчикекс вовлечениянь 
заданиясь топавтозь районганть 400 
процентс. Райсберкассась планонзо 
топавтызе 630 процентс, Семилеень 
вельсберкассась—300 процентс, Са- 
баеваньсесь— ЮО-с.

Вкладчиктнеде минек районсонть 
830-деламо ломать. Вкладчикекс аш
тить робочейть, крестьянт ды тру
диця интеллигенция. Паро невтевк
сэкс ашти сеяк, што минек райо
нонь сберкассань вкладчиктнень ют
ксо колхозниктне эсист счетсост 
ванстыть 30 тыщадо ламо.

Вкладчиктнень числаст касоманть 
марто, касы сынст вкладонь средней 
размерэст ды стабильностест. Бути 
1936 иестэ Сабаевань сберкасса- 
ванть средней вкладось ульнесь 42 
целковойть, то 1937 иень апрелень 
1 чис кассь 172 целковойс. Труди
цятне ней эсист вкладост кассасо 
икелень коряс кирдить седе куватьс.

Народонь врагтнэ финансовой си- 
стемас руководствас эцезь, бажасть 
сеземс сбережениянь тевенть^мас*

шистских гадов, в какую бы щель (сатнень пельде тердсть недовольст- 
они не Спрятались. 1вия советской властентень. Истямо

I подлой тев тенсть Кочкуровань рак- 
В  Советской стране слились вое-1 онсояк. Ульнесть пекстазь сберега- 

дино две силы: народ икоммунизм. тельной кассатне Пакся Тавласо,
Все, . что враждебно коммунизму, 
враждебно и народу. Крепкая связь 
коммунистов и беспартийных при
дает особую силу всем начинаниям 
советской власти. Могучий сталин
ский блок коммунистов и беспар
тийных победил на выборах в Вер
ховный Совет С С С Р, этот же ис
пытанный блок победит и на выбо
рах в Верховные Советы республик.

В  день 1 мая особой заботой и 
вниманием окружим нашу любимую 
Красную Армию—гордость и на
дежду всей страны!

В  день 1 мая еще раз покажем 
всему миру нашу огромную любовь 
к родине, нашу беззаветную пре
данность партии Ленина—Сталина, 
нашу готовность итти до конца по 
пути, по которому нас ведет от по
беде к победе'великий вождь наро
да товарищ Сталин.

Да здравствует 1-е мая— великий

Р. Давыдовасо, Ташто Мурзасо.
Сбережениясь т р у д  ицятненень 

максы покш лезкс. Однако, минек 
райононь сберкассатне роботыть 
эщо лавшосто. Сберкассань робот
никтне те шкас лавшосто ветить 
массанть ютксо воспитательной ро
бота. Сеедстэ а отвечакшныть мас
сатнень требованияст лангс.

Сберкассань роботниктне должны 
ладямс роботаст массатнень требо
вания^ коряс. Вадрясто^ культур- 
насто эрявить обслуживать клиент-* 
на.

И. Храмов*

Активной комсомолец
„К раскйй факел“. Комсомоле* 

цэсь Ф. Чигаев активна участвует 
общественной врямосонть* Акву* 
ратна посещает политзанятият- 
нень, бригадасо колхозниктнень 
ютксо ловнокшны газетат ды то* 
навтни РСФСР-нь ды МАССР-нь
Верховной Советс кочкамотнеде

праздник труда, день меАдународ-! ПОЛС Ж .‘НИЯТНвНЬ.
ной пролетарской солидарности! 1 А* Гсрбуис#,
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„Массатнень марто свявзсь, те связенть кемекстамось, массатнень 
вальгеезэст кунсоломань анок-чись,—вана мейсэ большевистской 

руководстванть виезэ ды аизнявикс чизэ“ (СТАЛИН)
(ВКП(б)-нь ЦК-нь первомайсксй лозунгтнэстэ)

Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень чиденть
Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь Президиумонть постановлениязо

Мордовской АССР-нь Советэнь Чрезвычайной 2-це съез
дэнть постановлениянзо ды „МАССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Полсжениявь* 61 статьянть основанияст к о р я с  
МАССР-щь Верховной Советс кочкамотнень чинть аравтомадо 
кочкамоткевь строктонть икеле 2 ковдо аволь седе позда ды 
аволь робочей чистэ, Мордовской АССР-нь Центральной Ис
полнительной Комитетэнь Президиумоеь постановляет:

1* Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень 
нинть назначамс 1938 иень июнень 26 чинтень.

2а Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень ко

ряс избирательной кампаниянть ушодоманзо яволявтомс 
иень апрелень 26 чистэ саезь. — 

3. Июнень 24 чистэнть выходной чинть перенести 
нень 26 чинтень.

Мордовской АССР нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь председателесь М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовской АССР-нь Центра/ьноЙ Исполнительной Комитетэнь 
секретарень обяззнноспнень топавтыцясь Н. ЮРНОВ.

1938 иень апрелень 25 чи, Саранск ош.

1938

ЕЮ*

МОРДОВСКОЙ АССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯНЬ СОСТАВОНТЬ КЕМЕКСТАМОДО

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной комитетэнть постановлениязо V

,МАССР-нь Верховной Советс Центральной избирательной комис- Киуш нина Ирина Павловна—ма-! нической роботниктнень пельде,
кочкааетнеде Положениянь“ 32 ды сиянь председателенть заместителе- хорочной фабрикань робочейтнень, 
83 статйкЛтнень основанияст коряс зэ КОЧНев Сергей Дементьевич— служащейтнень ды инженерно-тех 
Мордовской АССР-нь Центральной Мордовской областной коммунисти-! нической роботниктнень пельде,
Исполнительной Комитетэсь ПОС- ческой организациянть пельде, 
тамОВПЯет: Кемекстамс МАССР-нь Пентральной избирательной ко- 
Верховной Советс кочкамотнень ко- миссиянь секретаресь ЮрКОВ Ники- 
ряс Центральной избирательной ко- та Иванович—неполной средней шко- 
миссиянть общественной организа*, лань роботниктнень профессиональ- 
циятнень ды трудицянь обществат- ной союзонь Мордовской областной 
нень пельде истят представительт- комитетэнть пельде, 
иень составсо:

Центральной избирательной ко
миссиянь председателесь Верендя- 
ИМИ Владимир Варламович— Пень- 
коджутовой комбинатонь робочейт
нень, служащейтнень ды инженерно- 
технической роботниктнень коллек
тивенть пельде.

ко-Центральной избирательной 
миссиянь члентнэ:

НОКОШНИКОВ Фрол Кузьмич— обо 
ронантень ды авиационно химиче
ской строительствантень содействи* 
явь обществанть (Осоавиахимень) 
Мордовской областной организаци

я н т ь  пельде,

Быстров Константин Васильевич 
—Од Ломанень Всесоюзной Ленин 
ской Коммунистической Союзонь 
Мордовсксй областной организаци
янть пельде,

ЯСЬНИН Павел Михайлович—Боль
ше-Березниковской райононь „Вей
сэ“ колхозонь колхозниктнень пель
де,

Христофоров Николай Иванович— 
Саранской ошонь Н-ской воинской 
частенть пельде,

Крысин Кузьма Петрович—Кото
нинной фабрикань робочейтнень, 
служащейтнень ды инженерно-тех-

Матвеев Владимир Игнатьевич— 
п олитико-просветительной учрежде
ниянь роботниктнень профессиональ
ной союзонь Мордовской областной 
комитетэнть пельде,

Мишин Алексей Аникеевич-Го- 
сторговлянь роботниктнень профес
сиональной союзонь Мордовской 
областной комитетэнть пельде.

Мордовской АССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь Предсе
дателесь М. ЧЕМВУЛАТОВ.

Мордовской АССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетзнь секре
тарень обязанноспнеиь топавтыцясь

Н. ЮРКОВ.
1938 ие апрелень 25 чи.
Саранск ош.

Мордовской АССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень корясизбирательной онругтнэде

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть постановлениязо

Кода анокстасть маень 1-це чинтень

Мордовской АССР-нь . Централь
ной Исполнительной Комвтетвсь 
постановляет:
Мордовской АССР-нь Конституци
янь 22 статьянть ды „МАССР-нь 
Верховной Советс вочвамотнеде 
Пологвениянь* 22—28 ды 24 стать 
ятеань основанвяст воряс теемс 
исздт взбирательной овругт Мор
довской АССР-нь Верховной Со
ветс вочвамотнень воряс: 

Кочиуровсиой район 
Семилейской избирательной огруг

71 № (центрась—Семилей веле).
Велень советне: Семилейсвой, 

Воеводсвой, Ловс—Турдавовсвой, 
Старс—Турдавовсвой — Кочву ров-

свой райононь.
Сабаевсвой избирательной округ

72 № (центрась—Сабаева веле).
\ Велень советвв: Сабаевской, Ко- 
челае всв(й, Тат арсво-Умыссвой, 
Руссво-Давыдовсвой, Мордовсво- 

1 Давыдовсвой, Мууаньсвсй, Дво
рян - Умыссвой — Кочвуровсвей 
райононь.

Кочиуровевой избирательной ок
руг 73 № (центрась-Кочвурова 
веле)

Велень советнв: Кочкуровской, 
Новосильцевсвой, Напольно-Тав- 
линсвой, Подлесво-Тавлинсвой, 
Ново-Пырминсвой, Тепловской—

1 Кочвуровсвой райононь.

По-большевистски подготовиться к 
выберамв Верховные Советы республик
Трудящиеся Кочкуровского рай

она активно готовятся к выборам 
в Верховные Советы Р С Ф С Р  и 
Мордовской А С С Р . I

По району организовано 258 круж
ков по изучению Положения о вы
борах в Верховный Совет Р С Ф С Р  
и избирательного закона Мордов
ской А С С Р . В  этих кружках зани- 
маются 10.334 человек, проведено
1 037 занятий.

З а  последние время в колхозах 
нашего района проведено 93 собра
ний о подготовке к выборам в Вер
ховные Советы Р С Ф С Р  и Мордов
ской А С С Р . I 

Хорошо поставлена масеово-разяс- *

нительная работа в с. Н.-Тавле 
где работают 18 кружков, в Сабаеве 
организовано 30 кружков, в них обу
чаются 650 чел. и проведено 66 
занятий. Но не везде еще налажена 
агитационная работа на селе. До 
выборов в Верховные С о в е т ы  
Р С Ф р Р  и М А С С Р  остались счет
ные дни.

Партийные организации и сель
советы на местах должны развер
нуть агитационно* массовую рабо
ту среди избирателей и по-больше
вистски подготовиться к выборам в 
Верховный Совет Р С Ф С Р  и'  
М АССР- *

Н. Т. |

Кочкуровань средней шволань 
учительтне ды ученивтне парсте 
авовстасть маевь 1 це чинтень. 
Школась примась действительна 
праздничней вид. Стенатнева пе- 
дявтнезть минек веждьтнень пор* 
третве, лозунгт плаватт, врьва 
влассонть нразднивентень нолдазь 
первомайсвсй етеьгазетань номерт.

Праздничентень ученивтне анов 
стасть постановва. Улеме варми

довлад. Довладто мейле улить ху
дожественной выступленият. 6 це 
влассоньученЁцатне Бабина ды 
Соволовсвая виштьсызь „Рус- 
евоенть*, „Казачванть“ ды „Во 
еадули“. Пупывина Надя ёвтасы 
„Песня о Сталине“ моронть. 4-це 
влассонь ученицась ИзюмоваВаля 
ёвтасы „Четыре товарища“ мо
ронть ды ламо лият.

582 тыщат государстванть 
пельде пособият

Ленинэнь—Сталинвнь партиясь 
ды Советсвой Бравительствась пев 
покш гос удйрственвой лезкс 
максть мвогосемейБОйтненень.

1936 иест* Кочвуровань райфось 
маогосемейнойтненень манееть го
сударственной пособият 139 ты
щат д е  л в о в ой т ь .  1937 иес- 
18—387 тыщат ды 1958 иестэ 56 
тв щат, а весемезз 682 тыщат.

Ташто Мурзасо многосемейноесъ 
Поздвявоьа Ольга 9 вйвавшонь 
трямга 1938 иестэ получась 4 ты
щат целвовойть. Истя жо 1938 
иеств 9 ейвавшень трямга полу
часть нилень-нилень тыщат Тат— 
Умыссвнь многосемейноесь Юма
шева ялгась, Ст. Турдавонь-Ьедя- 
швина ягась ды лият.

П. Кавнайаин.

Комсоргось а роботы
„Эрзя“ колхозонь комсомолецтнэ 

комсоргокс кочкизь Разадеев С. Ф. 
ялганть. Но Разадеев С. Ф . вомсо 
мольсвой роботадонть те швьс 
сурдо-сурс эзь вачводть. Ламо од

ломанень ули мелест совамс ком* 
ссмолонь рядтнве, но сон те те
вентень тормози, водамояв ютв* 
сост робота а вети.

С. Е. П.

Арась забота трактористнэнь кис
„Ленинэнь ви“ волховсо травтор- чивень строямонть воряс те шкас

ной отрядонть те швае арась вагон* 
чикез». Вагончивенть должен анов- 
стамс колхозонь правлевнязь. Но 
волхоэонь председателесь вагон-

сурдо сурс эзь вачкоде. Тестэ не
яви, што правлениясонть арась 
забота травтористнйнь вис.

Специалист*
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Защита отечества есть священный долг наждого
гражданина СССР* (Из лозунгов ЦК ВКП(б)]

Краснознаменный Балтийский Флот Ч ЕТ Ы РЕ  ТО ВА РИ Щ А
(Песня о папанинцах)

В седом океане, полярной пустыне,♦ 
От‘края родного вдали,
Четыре товарища ясили на льдине 
У самой вершины еемли.

И там, где родятся лишь ветры
да вьюги, 

Где ночи, пан смерть, холодвы, 
Несли ови знамя советской науки 
И гордую славу страны.

Вода бушевала у них под ногами, 
Ломался обманчивый лед,
Метель засыпала палатку снегами, 

1Но люди стремились вперед.
Мечту вековую они превратили 
В простую и ясную быль.

Кремлевские звеады им всюду
светили

На многие тысячи миль.
И внали герои, что если нагрянет 
Угроза в суровом жраю,—
Сквозь бури и штормы им Сталин

протянет
Надежную руку свою.

Сквозь бури и штормы, в дале
кие воды 

Послала страна корабли. 
Встречайте, колхозы, вотречШе,

заводы, 
Героев Советской земли!

окружение капиталистических стран. 
Изучайте военное дело, укрепляйте 
обороноспособность нашей страны!

Я, член вашего колхоза, послан 
вами на защиту социалистической 
родины. Находясь на границах Даль
него востока, обязуюсь оправдать 
доверие народа, доверие партии и 
правительства.

В  день всенародного великого 
праздника 1 мая беру обязательство 
добиться отличных показателей в 
боевой и политической подготовки.

Заверяю вас, товарищи колхозни
ки, если враг попытается нарушить 
границы нашей цветущей социалис
тической родины, ему не будет по
щады. Мы будем бить врага на его 
территории откуда появится и 
уничтожим его до конца.

Отдам всю свою энергию, все си
лы, а если понадобится и жизнь за 
нашу цветущую социалистическую 
родину.

Да здавствуют наша родина, на
ша партия и вождь трудящихся 
всего мира товарищ Сталин!

Член колхоза „12 лет октяб
ря“ — Красноармеец—номандир

ОКДВА Ф . Тюгаев.Л

Краснофлотец Н. Ф .  Казаков, отличник боевой и политической под
готовки на почетной вахте им. 20 й годовщины Р К К А  и Военно-Морского 
Флота на линкоре „Марат“ .

Рис. с фото Хайкьна

Заверяю вас, товарищи колхозники
(Письио Красноармейца ОКДВА колхознинам и 

колхозницам родного колхоза.)
Товарищи колхозники и колхозни

цы колхоза „12 лет Октября“ ! от 
имени бойцов и командиров О КД ВА  
шлю вам горячий привет!

Недавно в газете прочитал ваше 
письмо ко всем колхозникам, кол
хозницам Мордовии и других краев 
и областей С С С Р . Н*а этом письме 
вы обязались добиться в 1938 году 
урожая кориандра 15 центнеров с 
гектара. Культура кориандр, как вы 
знаете, имеет огромное значение 
для развития химической промыш
ленности нашей страны. Борясь за 
высокий урожай кориандра, вы тем 
самым поможете укреплению оборо
ны нашей страны. Это—ваш почин, 
ваша инициатива.

Товарищи колхозники, боритесь 
за выполнение взятых вами обяза
тельств! Добивайтесь хорошие ка* 
чества, честно и добросовестно вы
полняйте 7 й пункт своего письма.
Расширяйте социалистическое со
ревнование, множьте ряды стаханов
цев, чтобы больше было таких, как 
Е . С . Терехина, О. Н . Колеснико
ва, Елена Ермохина и др.

Борясь за сталинские 7—8 мил
лиардов пудов зерна в год, за 15 
центнеров кориандра с гектара, не 
добывайте то, что мы находимся в

Еоли завтра война, если враг
нападает, 

Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский

народ
За свободную Родину ветенек! 

Припев:
На земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч и суроь: 
—Еоли завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!

Если завтра война, всколыхнется
страна

От Кронштадта до Владивостока, 
Всколыхнется страна, велика

и сильна, 
И врага разобьем мы жестоко!

Припев.
Полетит самолет, застрочит

пулемет, 
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота

П( йдет,
И помчатся лихие точанки!

Припев, __

«Если завтра война.
(Песня из фильма)

<1

Мы вейчы не хотим, но себя
защитим— 

Оборону крепим мы недаром,
И на врежьей еемле мы врага

разгромим 
Малсй кровью, могучем ударом! 

Припев.
Подымайся, народ, собирайся

в поход! 
Барабаны, сильней барабаньте! 
Музыканты, вперед! Запевалы,

вперед!
Нашу песнн\ победную гряньте! 

.Припев.
В целом мире нигде нету силы

такой.
Чтобы нашу страну сокрушила,— 
С нами Сталин родной! И

железной руко& 
Нас к победе ведет Ворошилов!

На вемле, в нсбэсах и на море 
Наш напев и могуч и суров: 
—Если завтра вейза,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!

Бейте с неба, самолеты

Парсте ладязь нультуркой роботась
»Од врямс* колхозсонть* парсте 

Ладязь культурной массовой робо* 
тась колхозаиктнень ютксо. Те 
тевсвнть лездыть учительтне. 
1, 2-це ды лия бригадатнесэ виде 
ма шкастонть уш нолдазть кавтонь- 
кавтонь номерт етенгаеета, регу
лярна моли РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениятнень тонав 
тнемась.

Апрелень 26 чиствучительтнень 
вийс» 1 ды 2-це бригадань сови
цятнень ютксо паксянь стансо 
ульнесь ютавтозь культурной чок
шне. Тесэ учителесь ^Вельдяскив 
ялгась сокицятнень ютксо ютавтсь 
беседа, конань кунсолызь покш 
мельсв. Теде мейле учениктне лов

ность стихотвореният ды ульнесь 
'ютавтозь спектакль.
1 Неть бригадатнес» ютавтови те! е 
социалистической соревнованиясь. 
Видицятне ды сокицятне ^эсь ют
коваст тейсть договорт, Неть зве
натне, конат эсь ютковаст сорев
нуются, нормаст топавтыть велькс* 
ка. Пикаевень звенась апрелень 
25-це чистэ 5 гектарт норманть 
таркас 4 плугсо, сокась 7 гектарт. 
Истя жо соки нормадо ламо Н. 0. 
Шведковонь звенаськак, косо нор
маст топавтнить 160 процентс.

Пикаевень звенась кеместэ боро
ци сталинской 7*8 миллиардт 
пондт зернанть саеманзо кис.

К. Обухов.

1. Бросьте думать, генералы,
О походе на Москву!
От Кавказа до Байкала 
Разнесем вас по куску.
Припев: Бейге с неба, самолеты! 

Крой, бойцы, во все штыкв' 
Застрочили пулеметы,—
В бей идут большевики.

2. Мы с любей бедою еладйм, 
Всех врагов раэвеем в дым.
Мы своей земли ни пяди 
Накому не отдадим.

Припев.
3. Наша армия из стали,

Наша песенка проста: 
—Дорогой товарищ Сталин,

_ Не еейдет никто с пост»! 
Припев.

4. Наша мощь несокрушима 
На земле и на морях,*
Мы с тобою, вождь любимый, 
Победим во всех боях.
Припев.

В кавалерийской школе Сокольнического райсовета Осоавиахима (Москва) 
обучаются верховой езде без отрыва от производства молодые дйвушки. Част*» 
из них сдала экзамен на „Ворошиловского^ всадника“

Линпуннтнэ а роботыть
Пакся Тавласо неграмотнойтнеде 

ды малеграмотнсйтнеде 160 поман 
де ламо. Ульнесть органвэовазь 
лнкпунжт, хезонь вармахшнос»

якамо во ломанть. Но ней вейкеяк
ликпункт а реботы. Учительтнеа НА СНИМКЕ: Девушки—Ворошиловские всадники. Слева направо: Шобуди-

---  на Светлана*—отличница учебы 9 класса^гвО школы Ростокинскогорайонв
те тевенть ютавтомашень а лез- (Москвы) и Ермоченко Вера—студентка 2*го курса Московского Областного 
ДЫТЬ; С- 15* П. ' клинического института. Рм«. с фото А. Грнбовско^о
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В ЧЬИХ РУКАХ НАХОДИЛСЯ ХЛЕБОВ'ПРШШ 

И В ЧЬИХ РУНАХ НАХОДИТСЯ ТЕПЕРЬ 
В царской России У нас в районе

У помещиксв 600 млн. пудов; Организовано колхозов 32
или 12 прои; Объединено хозяйств 8520

У кулаков 19С0 млн. пудов» Процент коллективизации 87
или 38 проц.

У ередняков и бед. 15С0 млн. пудов,
или 50 проц.

Теперь в СССР
Социалистическое хозяйство имеет 

(в 1936 г ) 5210,6 млн. пудов, 
или 95 проц.

В ТОМ числе:
Совхозы 655,8 млн. пудов

или 11,9 проц. 
Колхозы 4554,8 млн. пудов,

или 83,1 гроц, 
Единоличные крестьянские хозяйства 

275,7 млн. пудов, или 5 прок,
Унсс в районе

Валовой сбор урожая выражался в 
колхозах:

1932 году
1933 „
1934 *
1935 „
1936 *
1837 „
или 137 процен.

157.350 центнер. 
191.100 
195.580 - „ 
178.810 “ 
86.080 „ 

217.390 „ 
к 1932 году

Уничтсжение бедности 
в деревне

До развертывания колхозного строи
тельства (в 1928—29 г.) из 25 млн. крес* 
тьянских дворов было:

Бедноты 35 проц.
Середняков 60 проц.
Кулаков 5 проц.
Безлошадных крестьян было

30 цроц.
Беспосевных 15 проц.

Теперь (в 1937 г.)
В  243,7 тыс. колхозов объединено 

ТЬ,5 млн дверов 
Единоличников осталось 1,4 „ „ 
Процент коллективизации посевных 

площадей составляет 19,1

Праздник 1 мая
(Историческая справка)

Впервые в мире пролетарские де
монстрации в день 1 мая были ор
ганизованы в 1886 году в Соеди
ненных Штатах Америки под лозун* 
гом борьбы трудящихся за 8-часо
вой робочий день. Всеобщая стач
ка в этот день охватила всю етра 

передовой ма- НУ- В  американском городе Чикаго, 
где бастовало 6С0 тыс. рабочих,

В нашем райске 
в 1938 г.

Работает 56 тракторов, 9 ком-

в

105,0 млн га 
1937 г. 

135,2 млн га
том числе:
Пшеница в 1913 г. 

„ ✓ в 1937 г.
31,6 млн га 
41,4 млн га

У нас в районе
В 1935 юду было посеяно 21.550 га 
я 1936 „ „ 22.670 „
к 19о7 „ я 23.850 «

Производство зерна 
в СССР

млрд пудов

Пэд'ем культуры трудящихся масс
Вместо дореволюционных 15 церквей, 

в нашем районе , теперь имеется 29 
школ. В том числе: 3 средних, 7 непол
ных средних }школ.

В них, учащихся 5985 человек.
В том числе: в неполных средних шко

лах 2438 чел.

Ргсхс^ы ка п р е т и ^ ь к е  по ы ш еку району
ОСмм бюджетов по годам, в тыс. рублях

Общий объем 
расходов

В ТОМ^ИСЛЕ:
На просвещение 
На здравохранепие

1930 19з1 1932 
ЬС8,5 554,9 717,9

146,2
26,7

290,1 447,6 
37,7 52,6

Если в старое время в школах 
обучались дети помещиков, кулаков, 
попов и прочих тунеядцев, то при 
Советской власти право на образо
вание обеспечено за всеми гражда
нами С С С Р .

К олхозы вооружены 
шинной техникой Па колхозных полях

РаботаеТ 356,8 тыс тракторов, полиция устрсила кровавую распра- 
96,3 тыс. комбайнов Еб,О тыс, грузо-’
еых авте метин, принадлежгщих Ю С. БУ Н8Д У з н и к а м и  демонстрации.

Отмечая героизм чикагских рабо 
чих, Американская федерация тру 
да (об'единение прсфссюзов) реши 
ла ежегодно 1 маяпроводитьдемон-л I хаV/ 17 ИОМ* -

байнов, 24 автомашин, принадлежащих етрации рабочих под лозунгом берь
келхозгм и МТС, и другие еельхоз- бы с капиталистами.
машины. | в  1^89 г. первый конгресс Вто*
Рост посевных площадей: рого Интернационала, по предложе-

Всего посевной плещали в 1913 г. | ьию Поля Аафарга ученика К.
Маркса, принял решение считать 
1 мая днем боевого смотра еилпро 
летариатэ, днем международной про
летарской солидарности.

Несмотря на то, что предатели 
из Второго Интернационала пыта 

! лись впоследствии ослабить сил) 
революционных пролетарских вы
ступлений в день 1 мая, первомай 
екие демонстрации с каждым годоа 
становились все более мощными, 
охватывая все болгше ибольше го̂  
родов и промышленных центров Ев
ропы и Америки.

| В  царской России первая забас
товка рабочих в день 1 мая про 
изошла в 1890 г. в Варшаве, вхо 
дившей тогда в состав Российско» 
империи. Первомайская забастовка 
повторилась там и в следующем го
ду. 1 мая 1892 года в Петербурге, 
Туле, Вильно, Варшаве и Лодзи ра
бочие демонстративно бросали стан
ки и выходили на улицу. 1 мая 1896 г.

! на многих петербургских предприя- 
; тиях Сыла распространена пер 
вомайская прокламация организо- 

I ванного В. И. Лениным „Союзг 
борьбы за освобождение рабочеге 
класса".

Царское правителство беспощад
но боролос ь против первомайские 
выступлений. И, однако, первомаЙ 
екие забастовки и демонстрации 
расширялись с каждым годом, пока 
зывая рост политической сознатель
ности пролетариата. В  тифлисе, где 
во главе партийной организации 
стоял товарищ Сталин, в первомай
ской демонстрации 1У01 г. участво
вало оксло 3 тысяч рабочих.

Первомайские демонстрации 1902, 
1903 и 1ь04 годов носили еще Оо 
лее организованный и внушитель

До^войны 
1925 г.
1930 „
1933 „
1637 „ около 7

4—5
4.4
5»1 я р
5.5 „ „ 

миллиардов пудсв.
У нас в районе

В 1932 г. 157.350 центнеров
,) 1933 „ 191.100 „
„ 1934 „ 195 518 „
„ 1935 * 178.810 
„ 1936 „ 85.080 „
„ 1937 „ 217.360 -

В полных средних школах—1663 ч. 
В начальных школах—1584 ч.
Из них: мальчиков 3124 челов.

девочек—2861 
В школах работает 211 учителя.

1933 1934 1935 19'св 1937 1938 
917 4 1056,6 1236,6 1916,1 2491,3 2601,6

585,1
73,0

532,0
105,6

739,3
143,5

1237.2 1676,7
202.2 295,1

1823,6
327,7

ровать других и вести паразитичес
кий образ жизни. Наша молодежь 
воспитывается в коммунистическом 
духе, впитывает себе лучшие черты 
социалистического человека, патри- ный характер 
отизма и безграничной преданности

Сколько радости, счастья, веселья своей родине. Их мечты — жить,
и бодрости на лицах наших учащих
ся. Какой полнокровной жизнью ды- 
шет в наших школах детвора.

Их отцы и старшие братья „учи
лись" в царской школе. Их „воспи
тание** заключалась в рабском по
виновении розгам и бессознатель
ной зубрежки закона божья.

Только Советская власть, только 
партия Ленина—Сталина дала ши 
рокие возможности нашей молодежи 
учиться, познавать, созидать ка бла
го вашей родины.

Равьше в нашем районе д е т и  
школьного возраста были охвачены 
обучением только процентов на 
20— 25, теперь—на ЮО процентов. 
О  школах повышенного типа—сред
них и неполных средних— тогда не 
было и понятия, теперь они у нас 

ебть.
Интереснее всего думы, стремле

ния наших учащихся. Они правиль
но понимают, что образование не 
есть корыстная цель личности, ког
да человек выучивался только для 
зяго* тоШ прибыльнее эхсдлоати*

учиться, творить, созидать. Стрем
ление нашей молодежи—стать летчи
ком, артиллеристом, педагогом,вра
чей, геологом, химиком, биологсм, 
агрономом, астрономом и прочим. 
Оканчивая среднюю школу, моло
дежь поступает в то учебное заве
дение, где он получит себе люби
мую специальность. И  это возмож
но только в стране социализма.

Вот ученик 10 класса Кочкуров
ской С Ш  Пупыкин Гриша по окон-: 
чании средней школы думает пора- 
ботать педагогом, чтобы стать куль
турным человеком и учить других.

Ученик того же класса Шпунов 
Василий по окончании средней шко
лы думает поступить в Военно-бро
нетанковую школу.

„Пусть праздник первого мая 
привлечет к нам тысячи новых бор
цов и удьоит наши силы в великой

Долересс Ибаррури (Пассионария)
_____________ Р ис,^ф  о то̂ С ою эфото.

руководил тогда лично товарищ 
Сталин. 1 мая 1914 г. не было ни 
одного крупного промышленного 
центра России, где не было бы за
бастовок и демонстраций.

В  годы империалистической вой
ны рабочий класс Росси и Западной 
Европы продолжал боевые перво
майские выступления.

В  1917 г. 1 мая впервые празд
новалось в России свободно. На 
первомайских знаменах рабочих де
монстраций выделялись большевист
ские лозунги: »Вся власть Советам!**, 
„Долой министров капиталистов!**, 
„Да здравствует мировая револю
ция!“ . Демонстранты требовали 
8-часового рабочего дня и передачи 
помещичьей земли крестьянству. 
Передовая статья большевистской 
„Правды“ призывала „бороться не 
покладая рук до того момента, ког- 
га будет положен конец всему ка
питалистическому строю**.

В  1918 г. российский пролетариат 
праздновал день 1 мая, как господ
ствующий класс-победитель. В  этот 
день был проведен первый парад 
Красной Армии—защитницы завое
ваний Октября.

Год от года все ярче иред етнее 
проходят у нас первомайские празд
ники. Демонстрируя свою сплочен
ность вокруг партии Ленина— Ста
лина, свободный советский народ 
неустанно работает над укреплением 
мощи и обороноспособности страны 
социализма.

Т* удящиеся С С С Р  в радостный 
день 1 мая демонстрируют верность 
Коммунистическому Интернациона
лу и международную солидарность 

угнетенными и эксплоатируемыми 
народами всего мира.

Во всех капиталистических стра
нах нарастает могучая волна народ-

борьбе за свободу всего народа, за | ного гнева против угнетателей ра- 
освобсждение всех трудящихся от, бочего^класса, против злейшего вра-
гнета капитала!“ . Так писал В. И. 
Ленин в первомайской листовке в 
1904 г.

1 мая 1805 г. забастовки и демон
страции произошли в 187 городах 
России под лозунгом „долой еамодер 
жавие“ .

В  1912 г. после ленского расстре
ла рабочих в первомайской забас 
товке участвовало до полумиллиона 
рабочих России. Подготовкой 1 мая

га челевечества—фашизма и его 
ненавистных .агентов—троцкистско- 
бухаринских шпионов, помогающих 
фашистам в их гнусных посягатель
ствах на мир, свободу и культуру.

На алых знаменах первомайских 
демонстраций на сотнях языков на
родов мира неизменно горит неуга
саемый лозунг социалистической 
революции: „Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!“ .

Витевкс
277 избирательной округ»... „  Эряви 
ловномс: ,,..727 округт...“ ;

„Саранской Иабирательной округ 
№ 673 №“ . Эряви ловномс: „...672 Ль", 
„Темниковской избирательной округ 
779 №.**. Эряви ловномс: „  679 №“.

ь 23-це № „Якстере колхоз" газетасонть 
ВЦИК-нь Президиумонь „РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнень коряс из-

Е а у к о в  хочет быть а ртчикгм бирательнои оьругтнеде“ постановле-адуков . о е сыть летчиком, он уже НИЯС0Н1Ь листь ильведевкст. Сёрмадозь:
подал заявление в военную летную „...РСФСР-нь Верховной Советс кочка- 
школу. - мотнеде Положениянть“  23 ды 24 етать-

Их мечты— как моЧты всей совет- ятнень основанияст коряс образовать 
екой молодежи, не останутся пув-,
тыми, они реальны и осуществятся ___________  4
* жизйи, » райлито № 25. Тира» Ш 5 Тип. »Я ш ^ е  колхоз, е. Кочхуроцг
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