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Весе масторонь яуолетарийтке, яурвааодо вейс!

СТАЛИНЭНЬ  НИЯВ
(ПО  СТАЛИ Н С КО М У ПУТИ)

Орган Б-Березмнн овского РК ВКП(б> м РИК а

Шумбра улезэ Маень 1-це чись—международной проле
тариатонь революционной вийтнень боевой ванномась!

Да здравствует 1-е Мая^боевой смотр революционных сил 
международного пролетариата!

Братьям по 
классу, жерт
вам фашист
ского ̂ терро
ра, узникам 
капитализмав 
день I М а я 
наш пролетар 
ский привет!

„Мы стоимза 
мир и отстам  ̂
ваем дело* 
мира. Но мы' 
не б о и м с яг 
угроз и гото
вы ответить 
ударом на 

удар поджига! 
телей войны*1 

(Сталиной

1 Мая — боевой междукарод- 
ный революционный праздник тру
дящихся. В этот день трудящиеся 
капиталистических сгран выйдут 
яа демонстрации, чтобы заявитьо 
своей решимости бороться против 
фашизма, против угрэзы ноззХ 
мировой империалистической вэй- 
ны, против голода и безработицы.

Фашизмстарается разжечь по
жар войны, вызвать новую крова
вую бойню. Голод и нищету принес 
фашизм трудящимся в тех стра- 
нах, где от захватил власть. Ф а 
шизм держится на насилия и об
мане. Вот почему все больше 
крепнет единый антифашистский 
народный фронт. Вэ  всех стра
нах развивается движеаие за 
поддержчу героичесхого испан
ского народа, который стойко от
бивает на 1адение фгпистских мя
тежников и игало-германских ич- 
гервентоз. 1 Мая в этом году —это 
день боезого смотра антифашист
ских сил.

Величайшими победами встре
чают перзомайский празхяик тру-

Ш
*  ‘С Е .

дящиеся С 1 ракы советов. ,Н ив^  
советское общество до5илось то
го, что оаО уже осуществило в 
основном социализм, создало со 
циалистический строй, т. е. осу
ществило то, что у марксистов 
называется иначе первой или низ
шей фазой коммунизма. Значит, у 
нас уже осуществлена в основном 
первая фаза коммунизма, социа
лизм“ (И. Сталин). Сталинская: 
Конституция нохвела великие 
итоги нашей девятнадцатккегней 
борьбы за социализм. Разве ие 
вызывает у каждого гражданина 
СС СР чувства законной гордости 
то, что бывшая отсталой, кизщей, 
наша крестьянская страна, мень
ше чем за двадхать лег усилиями 
трудящихся, возглавляемых кар- 
ти^й Ленина—Сталина, геересгрэе- 
на в передовую индустриальную 
державу и стала страной самого 
крупного в мирё механизирован
ного сельского хозяйства. Только 
с 1923 года по 1935 год народный 
доход СССР вырос на 256 За 
это же время народный; доход 
всех буржуазных стран не толь
ко не поднялся, но в большинст
ве государств уменьшился. В  
Соединенных Штатах Америки, 
наиример, о г уменьшился на 33 с 
лишним процента, а в фашистской 
Германии — на 23 процента. С о 
циалистическое государство рабо
чих и крестьян—единственная з 
мире страна самой полной, са
мой народной демократии.

Наши услехи приводят в бе
шенство каиагадистическкх хищ- 
ников. Фашистская Г ермакня к геке 
ральская Япония прилагают все 
усилия, чтобы организовать в л а 
дение на ненавистную км страну 
социализма. Угроза империалис
тической войны, которую усилен
но готовят фашистские юоджкга- 
тели, нависла над миром. Спло
титься прогкз фашизма в защи
ту попираемых лы свободы я  де

мократки, предотвратить надви
гающуюся войиу -священный долг 
всего передового к ирэгрессазяо- 
го чел эзечества.

Трудящ «ес* СССР недэлжны 
ии на минуту забывать, что СССР 
пока еше единственная социалис
тическая страна. Сильные кэд- 
держкой зарубежных трудящихся, 
мы живем во враждебном нам ка
питалистическом окружении. Вэт 
почему большевистская партия 
требует не убаюхизать себя дос
тижениями, ие зазнаваться, а сме
лой самокритикой вскрывать не
достатки и устранять их, чтобы 
итти вперед к сияюдимвершинам 
коммунизма. Партия требует от 
каждого коммуниста ещебольшей 
связи с массами, упорной работы 
пз овладению большевизмом. На
ша задача, наш долг—сО всей 
страстью осуществлять новый ло
зунг партии, об овладении боль
шевизмом. Решения пленума Ц К 
ВКП (б) о перестройке партийной 
работы долнбчм быть осуществле
ны каждым большевиком, каждой 
партийной организацией.

Встретить I  мая новым подъ
емом социалистического соревно
вания, стахановского движения— 
такова каша задача. Деревенские 
коммунисты должны повести боль
шевистскую борьбу ха сталинский 
урожай, за высокое качестао всех 
сельскохозяйственых работ. Сеять 
в срок к по- стахановски!

Наша страна, проводящая мио- 
ную политику, к меег кесоиру ош- 
мую военную мощь. На страж е с е  
границ стальной стеной стоиг Ра
боче-Крестьянская Красная Армия
— илогь от к ю тк , кровь от крови 
великого советского народа. Фа
шизм, готовящий еойиу иратив 
Советского Союза, разжигающий 
кирввой пожар разобьете* о не
приступную! твердыаю Страны со
циализма, если ггоимглегелг «та
пасть на нас.

Агентами фашизма, каемиг*-’ 
камн германо-японских кочтрраз"* 
ведок, поджигателями новой вой
ны выступают презренные троц
кисты и кх правые сообщники.- 
Наша задача—беспощадно громить» 
к выкорчевывать эту банду ш як- 
оков, диверсантов и убийц.

С С С Р—несохрушамы* отлог 
мира и демократки, С С С Р—социа
листическое отечество всех трудя
щихся. Креия мощь страны, тру
дящиеся СССР вселяю т б о хрость 
в сердца своих зарубежных 
братьев, уверенность в победе 
над фашизмом. Трудящиеся нашейг 
страны всем своим сердцем вмес
те с героическим народом Испа
нии, мужественно борющимся с 
фашистским нашествием. Мы— 
вместе с трудящимися всех стран, 
со всеми борцами антифашистско
го фронта.

К а  свою первомайскую де
монстрацию грудящиеся, С С С Р ” 
выходят под лозунгами больше
вистской картиц, высоко держат 
непобедимое' з и а к я  Маркса—  
Экгелйгса—Левина—Сталина.



Да здравствует комсомольское племя.—могучий резерв 
и надежным помощник большевистской партии!

Да здравствует трудящаяся молодежь нашей родины!
Расцветают таланты

„К то  привык эа победу 
бороться, 

С  лами ш*еете пускай 
запоетг

„Кто  вегел— тот смеется 
кто хочет—тот добьется, 
кто Вщет—тот всегда 

найдетР
Растет, как сочная трава 

ш&д весеннам небтз молодая по
росль—наша советская детаора. 
Растут юные таланты.

При районной детской тех
нической станции р а б о т а ю т  
17 любительских к р у ж к о в .  
В  п о д а р о к  к 1 мая юные 
аавиастраители: Л е о н и д  Уха- 
й о в ,  Паша Аношкин, Володя Ше- 
лемех и Ваня Русаков изготовили 
8 летающих авиамоделей самоле
та, дирижабля, резиномоторной 
лодки,

Вс« мы будем летчиками,- 
«•оворят ребята, у нас один ло
зунг; ©т модели к планеру, <г 
планера на самолет.

Лучший юный художник Г ра
йга Матвеев к празднику яяриса^ 
тал портреты товариша Сталяяа 
ж  Ворошилова, искусно изебра-

счастливуюзил на картинах 
жизнь колхозников*

Хорошо исполнил свои кар- 
тяны; „Лето“ , .Мельннца“ Коля 
Зубов.

Кружок рукоделий тоже мо
жет погордиться своей работой.

Галя Пельгасова прекрасно 
вышила на полотне портрет тов. 
Косарева, Нина Бекшаева портрет 
тов. Ворошилова, а Уханова На
дя е Леной Пельгасевой расшили 
значок „Юного Ворошиловского 
Стрелка“ .

Главное то, что все эти ре- 
"бэта в школе лучшие ученики— 
отличники учебы.

Тслько у нас в ч:т*ране пред
ставлены все возможности для 
расцвета талантов и дарований, 
наши дети знают, что сегодня 
они юные авиастроители—завтра 
летчики гордые соколы нашей 
страну, сегодня юные конструк
тора—завтра техники и инжене
ры.

Величайшим богатством вла
деем мы,— замечательные дети 
растут 5  нас.

И. Потаокик'

ДВА ДЕТСТВА.
Судосон*. До Октябрьской 

революции в нашем селе б ы л и  
церковно - приходская и- сельская 
школы, в обоих училось 40 человек, 
*гр г имущественно детей кулакови; 
«б отатг^

Дети бедтгкойг Чйг средняков 
<шлн вынуждены не посещать
«иколы и оставаться неграмотными.

Сейчас у нас, пря советской 
власти ш Судосеве есть ненолная 
средняя школа, с хорошо оборудо- 
»аанымх классными манатами. В  
иш*»ле учатся 8СС человек детей 
келхозиикФв. В  1338 году откры-, 
ваетсясредняяшкола. Из бывшей 
щеркв» отстраивается хорошая 
светлая школа.

Ребяза шлют большое спасибо 
товаришу Сталяиу за счастливое 
детствск. Сорожа Сергачаа.

•В борьбе за культуру
Всего школ по району—38, » 

том чжслг полных средних— 2, 
И С Ш —9, начальных—27.

Из них мордовских 15, рус
ских 23.

Учащихся ш районе 7636 че
ловек, из них детей коренной на- 
жиональнояти— мордвы 3723 чело
века, руеких 3936 человех.

Учащихся в школах обучают 
240 учителей.

Всего изб-читален по району 
18, клубов—9, домов соцкультуры 
— I, библиотек—3.

Охвачено ©бучешием взрос
лых неграмотных и шадограмот- 
ашх—888 человек.

СЧАСТЛИВАЯ, ЗВОНКАЯ ЮНОСТЬ
З в о н о к .  П а л и с а д н и к

перед ш к о л о й  моменталь
но натюлняется стоголосым за
дорным смехом и разговором, От 
обсуждения только-что закончив
шихся уроков, беседы постепенно 
переходят на другие темы.

Я  поговорить и помечтать 
естьочем . Прямо передокном па
рашютная вышка. Вон и парашют, 
с 27 метровой вышки с тяжестью 
ринулся вниз,— это проводят проб
ный спуск парашюта с грузом.

— Что особенного прыгнуть,— 
говорят ребята, —мы первыми бу
дем прыгать, спускается довольно 
плавно, только жаль, что мало 
приходится лететь, хоть бы ми- 
йут десять. Все хотят первыми 
и никто не хочет оставаться пос
ледним.

20 июня школа деЛает пер
вый в ы п у с к  10 класса. 
Сколько р а д о с т н о й  
тревоги. Каждый из выпускников 
задолго выбрал себе профессию 
и уже успел йолюбить свою бу
дущую работу. ч

—Я хочу быть лейтенаатом 
Крааиой Аримн/— говорит Самойлов

ВОЛИ СТАЛИНСКОЙ ОРЛЯТн!
Набираем высоту 100 метров 

Инструктор т. Андреев спрашива
е т  меня: „Как чувствуете?“ Хоро
ш о,— отвечаю,—хорошо, к прыжку 
готовая альш е команда: „Пригото
виться.* Спокойно берусь за коль
цо парашюта и жду команду. Тут 
же слышу команду инструктора: 
„Прыгайте.4* Холодная струя возду. 
ха сильно бьет в лицо. Дергаю 
эа кольцо, , парашют открывается 
—прекрасное самочувствие. При
землился хорошо. За первый пры
жок получил оценку .отлично*.

Всего я сделал 12 прыжков 
с самолета, из них 5 прыжков в 
противогазе, имея при себе руч
ной пулемет.

Моя заветная мечта быть 
летчиком.

Все мои знания по парашют
ному делу отдам на воспитание 
нашей молодежи, обещаю вырас
тить десятки бесстрашных пара
шютистов, людей Сталинской воли.

. „М ы уюждены, чтоб 
сказку сделать былью..." 

К то  не знает этих орлят, гор
дых соколов, : нашей родины, на- ' 
ших доблестных летчиков и а$$а-’ 
шютистой.

Вот скромный рассказ о себе 
инструктора— парашютизма Рай
совета О АХ тов. Куданхина.

- В  1933 году меня призвали 
в Красную Армию. . Был я, принят 
в всеяно-ьоздушиые силы РККА* 

6 месяпев мы обучались по 
парашютному делу, хорошо озна
комились с устройством парашю
та, сделали 1 есколько прыжков с 
лышки. -

В  1934 г . . в июне месяце, 
в п р е  к р а с в о  е июньское 
солнечное утро были назначены 
прыжки с самолета.

Подъезжаем к аэродрому. В  
последний раз проверяем каждую 
деталь парашютов. Еше секунда 
м раскатистый гул моторов раздал
ся по долинам.

Тося Гусева одна из лучших 
физкультурниц нашего райога. На 
груди се три оборонных значка 
-Г.Т.О., Г.С.О., и П .В.Х.О .

Зимой 1̂ 37 года, Тося самая 
аервая из девушек пришла к фи
нишу республикансксй ложной 
эстафеты. За хорошие успехи в 
эстафете она премирована костю
мом.

— Обязательно буду парашю
тисткой,—говорит Тося,—Мне хо-

Я буду прыгать первая

пос-

чется 1-го Мая самой первой прыг
нуть с паран ют г ой вышки, а 
дальше я буду готсвиться к прыж
кам с самолета.

Наша молодежь овладевает 
первоклассной Еоегкой техникой, 
она готова к оборсне нашей цве
тущей социалистической родины.

Пусть помнят Праги, что »Кы 
якркые яюди, но кгш бронепоезд 
стоит ка гапаснсм пути*. А. Г.

Петр,— моя заветная мечта- 
тупить в военную школу.

— Не хватает терпенья ждать, 
когда нас примут в военно-мор
ское инженерное училище,—с еле 
скрываемой гордостью, говорят 
т. т. Лизиков Степа, Киреев Ваня 
и Прасолов Валерий. Мы крепко 
готовимся к поступленшо в Вуз. 
Все силы положим, но добьемся 
к выпуску отличных отметок по 
всем предметам.

— Я подал заявление в мос
ковский энергетический институт, 
— говорит Мясников Федя.

А Забатурин Петр Иванович, 
наряду с учебой в школе давно' 
уже учится зяочно по программе 
финансов-экогомического институ
та. „Как только кончу учебу,— го
ворит тов. Забатурин,— обязатель
но поеду учиться в куйбышевский 
финансово-экономический инсти
тут.

—Город Орджоникидзе инсти
тут  цветной металлургии—вот 
наша мечта,—говорят: Малыханоа 
Борис и Купрнков Алексей.

Девушки, Игошина Нина и 
ТахареваДуся поедут учиться <в 
строительный институт. Где та 
горькая ж е н с к а я  долюш
ка,' о к о т о р о й  писал 
Н. Некрасов? Ее нет. Закон соци
алистического общества—С талин 

!ская Конституция обеспечила рав
ные права женщине с мужчинами 
Обеспечила право на образование

И  понятно почему Дуся на 
шутку ребят с  гордостью ответи
ла: „А  что мы разве хуже можемГ 
строить? Подождите, что еще ми 
настроим!“

Сомневаться не приходится, 
это не мечты, а это факты. Воз
можности учиться и строить для 
нашей молодежи завоеваны.
Б* Березники. Б. А. С.

Спасибо товарищу 
Сталину за счастливую 

юность.
Ни в одной стране мира нет 

такой заботы о молодежи и детях 
как у нас в стране социализма.

Великой Сталинской Конститу
цией для молодежи нашей страны 
обеспечено право на образование, 
детям построены великолепные 
дворцы, хорошо оборудованные 
школы, библиотеки, сады, парки, 
скверы.

Миллионы молодежи и детей 
учатся в учебных заведениях.

Партия и правительство, лич
но товарищ Сталин любовно выра
щивает молодое поколение.

Сегодня в великий, первомай
ский праздник молодежь и дети 
страны советов шлют свой лучший 
привет тому, кто любимей и доро
же всех— родному Сталину.



Братский привет рабочим Испании, ведущим героическую 
бэрьбу п ротив фашизма и иностранных интервентов.

# Да здравствует нарздны! фронт в Испании! 
Долой |яв ных и скрытых врагов народного фронта!

УСПЕХИ РЕСПУБЛИКАНС
КОЙ АРТИЛЛЕРИИ

П АРИЖ , 25. Как передает 
Гавас, штабом республиканской 
армии центрального фронта вече
ром 25 апреля было опубликовано 
сообщение: сАртиллерия против
ника бомбардировала Мадрид, име
ется  жертвы среди гражданского 
населения.

На бискайском фронте рес
публиканская артиллерия успешно

Нужда в фашистской 
Германии

БЕРЛИН, 17 апреля. В  связи 
с окончанием в текущем году сбо
ра средств в фонд так называемой 
«зимней помощи» германский ми
нистр пропаганды Геббельс пред
ставил Гитлеру рапорт об итогах 
эгой кампании. В своем рапорте 
Геббельс вынужден был признать, 
что в Германии имеется 10 млн. 
700 тыс. человек, нуждающихся 
в помощи. Таким образом, одна 
шестая часть населения Германии, 
по признанию Геббельса, лишена 
возможнос-Ги добывать для себя 
и ёвоих семей необходимые сред
ства к существованию.

Как известно, германские фа
шисты в начале кампании «зимней 
помощи* заявляли, что сбор средств 
в  фонд «зимней помощи», носит 
добровольный характер. В своем 
же рапорте Геббельс вынужден, 
признать, что 162 млн. марок было 
собрано в принудительном поряд- 
ке" путем вычетов из зарплаты 
рабочих и служащих.

Повышение^цен на 
продукты питания в 

Германии
БЕРЛИН, 14 апреля. Орган 

берлинского статистического управ
ления «Берлинер Виртшафтсберих- 
те» приводит данные о росте 
розничных цен на все важнейшие 
продукты питания за последние 
годы. При сопоставлении цен к 
июче 1̂ 32 года с ценами в марте
1937 года получается следующая 
картина (цены указаны в пфенни
гах за немецкий фунт, равный по- 
дозине килограмма): салэ вздорэ- 
жало на 3>,7%, ветч:гна сыртя
ка 23,4'^, ветчина вареная—на 
29%, телчгина -на 22,2%, гоаядч- 
на —на 65,1 барзни гг—на ЗЭ, 4^,
мясная котбаса—на 30.4%, мчрга- , 
рин —на 68 %, яйца—на 62,5^ и 

'СОЛЬ—на 100%. (Из „Правды*!

бомбардировала позиции против
ника в Эльберретан. На фрокте 
Алавы ресчубликанские войска 
оказывают героическое сопротив
ление атакам" мятежников. Про
тивник понес большие потери.

Положение в тылу 
мятежников

ЛОНДОН, 26 апреля. Пэ со
общению специального корреспон
дента газеты «Ньюс кроникл*. кото
рый пробылнесколько месяцев иа 
территории, захваченной геиера 
ломФранко, и только-что вернулся 
оттуда, террор п р о д о л ж а е т  
свирелстяовать в местностях, где 
господствуют испанские мятежни
ки. Мятежники расстреливают не 
только тех, кто выступает против 
них, но всякого, кто не сочувст
вует им. Во многих деревнях,— 
продолжает корреспондент,—попы 
облечены всей пэдногоЙ власт к . 
Недовольство среди н а с е л е ии я 
заметиорастет. Народные-иассы, — 
пишет в заключение корреспон- 
дечт,, -без сомнения, приветсгво 
валнбы победу правительствевных 
войск. (Из „Извести**)

Набл■рдающееся в капиталис
тических странах резкое падение 
рождаемости вызывает немалую 
тревогу в военных штабах и в 
государственных канцеляриях Ев-. 
ропы. Вопрос олюдских резервах, 

,о пушечном мясе стоит,с небыва
лой остротой. Он служит источ
ником особенных забот в фашист
ских странах. Вся буржуазная пе
чать уделяет проблеме рождае
мости огромное внимание. «Пус
тые колыбели» —заголовок, кото
рый все чаще пестрит на страни
цах буржуазных газет.

«В настожцее время весьма 
заметное падение рождаемости,— 
пишет впередовой «Дейли мейль», 
—стало повсеместным явлением в 
Европе. Если это не остаиоаится, 
то западной цивилизации угро
жает страшная катастрофа“ .

За последние месяцы в Ан- 
глии вышли три солидных труда, 
Еосвящеаные проблеме народона
селения:

«Все три книги приходяг к. 
поразительному и важному выво
ду. Хотя число рождений все еще 
превышает в кашей стране число 
смертей, и надо думать, что это 
превышение будет наблюдаться 
еще в течение иескольких хет, 
рождаемость настолько упала, 
что приходится онасатьсж двух

1921
Германия (без Саара) 
Франция 
Англия 
Италия 
Австрия 
Финляндия 
Польша (1923—193} 
Чехословакия 
Япония 
СШ А 
Австралия 
Ноз а я-Зеланди я 
Ю-лАфрик. союз

Шневры японских войск 
в Северном Китае
•БЕЙПИН, 25 апреля. Япон

ские войска в Северном Китае 25 
апреля неожиданно начали маневры. 
Маневры расчитаны га четыре дня. 
В  ночь на 25 апреля поезд с япон
скими войсками из Шаньхайгуаня 
прошел через Тяньцзин, высадив 
войска на станции Аньдин, между 
Тяньцзином и Бейпином. Два поез
да сяпонскими солдатаминз Тянь- 
цзнна прошли через Бейпин. Сол
даты высадились в Тунчжоу (к во
стоку от Бейпина).

Речи м дела.

^;4,^еизбе^ных результатов, если ке 
произойдут , какие-либо радикаль
ные перемены. Первый результат 
связан с изменением возрастного 
состава населения. Число стари- 
коа будет расти, ачисло молодых 
п а д а т ь .  Но из этого выте
кает неизбежно второе, следствие: 
когда старики начнут умирать, вы 
растет смертность, число смертей 
начнет превышать число рожде
ний, и в конце концов начнет 
уменьшаться общее количество 
населения». \ 4

Экономический кризис 'сме
нился депрессией. В  целом ряде 
стран усиленно шумяг по поводу 
«оживления» и пресловутого «про
цветания». Но безработица не со
кращается. Падение жизненного 
уровня широких трудящихся масс 
дает себя знать. Физическое ис
тощение, рост з з золеваний, уве
личение смертности—такова одна 
сторона этого процесса. Другая — 

"падение число браков, увеличение 
числа разводов и неизменное со
кращение рождаемости.

За последние 10— 15 лет при
рост населения во всех странах 
мира значительно упал. Ниже мы 
приводим данные Статистическо
го ежегодника Лига наций о кри- 
росте населекия^ча 1.00(1 человек! 
по ыескал&кйш странам;

И З ! — 1935 г.
4*9 (1931— 1934) 4 
0,8
3.3
9.8 
0 ,9
6,0 (1931— 1934) 

13,0
5.9

11,8 (1934)
6.4 (1931-1934)
7,Э 
8,7

1 ,5

Рост количества 
еаме^бийств в Польше

Опубликованные офкцЕаль- 
*ше данное покхгывиФТ значитель
ный рост количества самоубийств 
в Польше в 193$ году. Всего т*  
эгом год^ ^ыло зарзгйххрироаано* 
4.451 яокугжение на самоубийство, 
е том числе 2.598 с® смертный; 
.исходом. На каждые 108 тыс. жж- 
телей в 1936 г. падало 13,1 поку-' 
шения на самоубийстве. В сраш- 
тении с 19&5 г. количество поку-* 
шений ва самоубийство увеличи
лось еа 332, т.-е. кочти ма 8 X-

Хараитерно, что преобладаю»’ 
щее количество самоубийств на
дает на возраст от 10 до 34 лег. 
Таких случаев в 1936 г. былом 
2.734. Самоубийц в возрасте ог
10 до 14 лет было 39, в возрастем 
от 15 до 19 лет—277. Значитель
ное жолачество сакоубийетв--ШЭЬ 
—падает яа молодежь в возрасте’ 
от 20 до 24 лет. Немалое коли-' 
нестио самоубийц и среди старн- 

! нов: л возрасте от Ш  до €4 лег*
} таокутаалось в 1935 г. на сам®— 

убийство 149 человек, от 65до€?Ф 
лет—-108 челвэвек, от 70 до 74 лег*

В  фашистской Германки, где 
государственные мерокриктия, по
ощряющие деторождение, дала; 
пока малоощутитеЛьный резуль
тат, начальник Гестапо Гиммлер 
с пенФй у рта требует «уважения 
к незамужним матерям»“ Жукове*-’ 
дитель фашистского «трудовогаи 
фронта» Лей призывает отбросите* 
.старомодное предубеждение вера
тне незаконорожденных детей“ и 
предлагает открыть рогилъные жо
ма, где бы ,,с должным внимани
ем“  ухаживали за незамужними 
матерыми.

Смысл „высокой фашистской 
морали“  чрезвычайно прост. Гит
леровской Германии нужны сол
даты, как можно больше солдат, 
для того, чтобы „фюрер“  мог осу
ществлять свои авантюристичес
кие, захватнические планы. Фа
шистская печать, кино, театры, 
школа, спортивнее «  другие ор
ганизации ведут самую энергич
ную пропаганду за деторождение.

Но германская женщина-мать 
все яснее андит страшную пер
спективу, которуге готовит фаши
стский режим ее детям. Их ждет 
голод я безработиц?. Бот почему 
ни фашистская нропаггнда, ки не
которые практические меропри
ятия фашистов не дали сущест
венных результатов,

„М ожноли надеяться,—пишет 
Блэкер в „Сиекте&тзр“ , — что* 
ожидая экономическую дежрессищ, 
вызываюшую огромную безрабо
тицу, и учитывая угрозу новой 
европейской войны,, людд решатся 
иметь детей!“

Да, именно так стоит вопрос. 
Загнивающий капиталистически# 
строй не в со сто ян и й  обеспечить 
нормальные усл-жия для продол,- 
женил здоровий ч^лоБечесхсгЭг 
жизни.
{ И з  е Л р а в д ы “)  А , ~  а г о в з .

—70 человек, от 75 до 79 лет-ЗУ  
человек, от 80 до 84 лет—20 че
ловек яг от 85 до 89 лет-В  чедйг- 
век. I

ПУСТЫЕ КОЛЫБЕЛИ

—1925 г. 
8 ,8 
2,1 
8,0

12.4 
бА  
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17.8 
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12.8 
10,7
14.4 
13,6
17.4



и р ш ет ГоУСАкезщщ социалистических полей, по-больш евйиош  выйолш ш щ им  
ПЛАН ВЕСЕННЕГО СЕВА!

Демьян Бедный
Непобедимая

страна
СИЗ ЦИКЛА «РОДИНА») 
Ж ить стало лучше, товарищи. 

Ж и ть  стало веселее. Я  когда
весело

живете», работа спорится.
К. Сталин.

~ Н о  город**, пол!альнимселам(, 
Сегодня, радостью полнаг

• Парадом празднично-веселым 
Пробдет советская страна.
П о дальним селам, по станицам, 
По охраняемым границам, 
Пройдут, проскачут на коне 
Все, кто по праэдиеским стра

ницам
Стал зналвеяат вовсейстране: 
Пройдут бойцы пограяохравы, 
Пройдут армейские бойцы, 
Пройдут иартийцы-ветеракы 
И  комсомольские юнцы,. 
Пройдут рабочие колонны,. 
Пройдут колхозные рады, 

Пройдут гюларыики, чтоскло®вм 
Взорвать фашизм, не толмш

льды,— 
Явив приемы боевые.
Разбив заторы там и тут,
С  победным знаменем впервые 
Герои транспорта пройдут,— 
Пройдут стахановцы-шахтеры, 
Высоких темпов мастера*— 
Пройдут комбайнеры, монтерм, 
Механики, конструктора...
В  один комплекс и мозг » руки 
Соединивши навсегда," 
Пройдут ударники науки* 
Пройдут ударники труда. 
Равно присущие им гвойстеа 
ЗРодв*т их в общую семью: 
Всё это--полвые геройства 
Бойцы за родину свою.
По особливо символичной 
ПоКрасной площади столичной. 
Заветам Левина верна,
Профдет сверкающим каскадом, 
Блестя оружьем и нарядом, 
И х  песиезвонная волна.
И скажет Стадат словом, 

взглядом»
Соратникам, етомцим рядом: 
— «Н еп о бед и авая  с т р а и а Ь

Девуипт наших 
колхозов

Наши девушки села Косогор 
»были очень рады вниманию- комсо 
яиольцев когда мы собрали свою 
венскую  молодежь на «гобранже.

На первый раз пришло 87 
«человек. До начала беседы послу- 
зизали патефон, затем провели с 
девушками беседу о „Парижской 
цеоммуне“-.

На этом собрании девушки 
Юля Митряшкина, Поздяйкина«г К у 
ликова предъявили счет комсо
мольской организации и сельсо
вету : образцово поставить работу 
*с женской молодежью, оборудо- 
?вать хороший клуб.

Сейчас у нас организован хо- 
|ровой кружок. Под руководством 
комсомолки Куликовой, девушки 
«изучили „Песнь о Родине“ , а Ню 
$>а Панишева с Марусей Ромаш- 
жиной организовали изучение на
родных танцев и плясок. 76 деву
шек аккуратно шосещают вечер

нюю неполную среднюю школу.
18 девушек-колхозниц актива 

эно работают к. ячейке М ОПР.
Каждый раз, когда дев-ушкв 

кончают занятиз ио селу раздает
с я  дружиая веселая иесня.

„Ну как не запеть б  нашей 
юной прекрасной стране“-.

Черные хорошо вспаханные 
поля, свободные от сорняков ров* 
иые дружные всходы— лучшее сви
детельство отличной работы кол
хозников колхоза „Красный завод"

В  этом году колхоз засеял 
исключительно высококачествен
ными семенами. Весь посевной 
материал яровизирован. Поля кол
хоза получили 1500 тонн навоза.

Подготовка к рссенне-пе егвной 
кампании началасьсосени. Хорошо 
был отремонтирован весь сельско
хозяйственный инвентарь,, приобре 
тено 6 рядосеялок, 70 полотен бо
рон—„зиг—заг“ , семена отсортиро* 
ваны иоттриерованы, люди расстав
лены по своим местам. . (

Наш колхоз имеет все возмож
ности стать передовым. Залэг этому' 
—замечательные люди, преданные“ 
колхозному делу, стойкие партий
ные и непартийные большевики.

Меаа Степааввич Басалаев ра
ботает бригадиром третьей поле
водческой бригады нашего колхо- > 
за.
« Бригада тов. Басалаева яо 
рраау считается лучшей в кол
хозе. За иолмесяца до начала по
левых работ до каждого колхоз* 
иикд был доведен план, нормы вы
работки » т. д.

На весеннем севе 1937 года 
колхозаикй 3-й бригады показали 
лучшие образцы работы. Сеяльщи
ки товарищи: Вагии С. Ф., Лу- 
гаськов А. М. из смены в смену 
Засевали по 8,5 гектаров на 13- 
рядных сеялках. Бороновщик тов. 
Вагин Александр борнует по 8 га, 
перевыполняя норму в 2 раза. Плу
гаре Хаватсв и Гущи» Василий па
шут по 2 с лишним га в смену.

В  бригаде хорошо разверну
то социалистическое соревнование 
на лучшего сеяльщика, плугари.
В  целом бригада соревнуется со 
второй бригадой.

ЗА ЗАЖИТОЧНУЮ ЖИЗНЬ
Сев зерновых культур закон

чен 22 апреля.
Бригада №-2 (Бригадир тов. 

Старцев Г р. В .) сев зерновых зя- 
кончила 23 апреля. Выросли люди 
и в этой бригаде. Сеяльщик Швиц- 
коп Степан засевалв—9 га за еме-
ну-

Вторая бригада старается не 
отставать от других.

Хорошо работает тракторная 
бригада №-8. Бригадир тракторной 
бригады тов. Струенков, тракто
ристы т. т. Тумайкин, Токарев и 
Федосеев, работающие на полях 
колхоза „Красный завод“ на каж
дый колесный трактор за смену 
пашут по 7,5 га.

Только колхозы обеспечили 
прекрасную и радостную жизнь для 
миллионов трудящихся крестьян 
вашей страны.

У  нашего колхоза е сть  своя 
молочно-товарная, свиновоческая, 
овцеродческая фермы. Построена 
хорошая каменная конюшня, зерно
хранилище вместимостью в бОЭ 
тонн.

В  личном пользовании колхо
зники имеют 191 корову, 383 овец. 
143 свиньи.

В  1936 году наш колхоз добил
ся высокого урожая. Сегодня в 
великий праздник трудяшихся 
всего мира -1еМая мы рапортуем
о завершении весеннего сева.

Указание великого вождя 
народов лучшего д руга колхоз
ников товарища ( талина—дать 7- 
8 миллиардов пудовзерна будет 
выполнено.

В  нынешнем г>гу соберем 
урожай мы не менге 13 центнеров 
с га.

Пред. колхоза „Красный завод“—
Ватол»».

С. ^арьянэвка.

Стахановцы колхозных полей
Судосево. На весеннем севе 

1937 года выросли замечательные 
люди— стахановцы колхозного 
производства.

Лучшие сеяльщики колхоза 
„14 годовщина Октября 4 т. т. Ма
зенков й. Я. на 13-рядной ееллке 
засевает в смену .8,5 га,. Решетни-

о -----

По 33 га
Нерлей. (няш корр.) Т о в . Ба

туев, взявший в прошлом году пер
вое место в соревнований сеяль
щиков, на весевнем севе 1937 года 
показывает прекрасные образцы 
работы. * |

26 апреля тов. Батуев за пол

к т  К. Ф . на 11-ряднои сеялке за
севает из смены в смену по 8 га.

В  третьей бригаде сеяльщи
ки т. т. Закоминнов й. Ф . на 13-
рядной сеялке засевает по 8,5 га. 
Осипов И. Ф., работая сеяльщи
ком на 11-рядной сеялке засевает 
по 8 га.

В. Алтынзе Н. Кусаиюш
3 ------ о  ,

е мень
дня своей работы на тракторной 
сеялке засеял 16 га, а 2? апреля 
за день работы засеял 33 га.

Тов. Батуеву организован 
подвоз семенного материала.

Каукин.

ро-
ло-

ваотузь од изннакссо
Березникень МТС-сь Маень

1-це чинть вастызе од изнявкссо. 
Стахановской движениянть ды со
циалистической пелькстамонть трак 
тористнэнь ютксо келейгавтозь, 
МТС-сь апрелень 28-це чис ярвой 
алов тунда сокамонь планонть то
павтызе 123.4 процентс, изамонь 
планонть—-62 процентс, культиви- 
ровамонть—97 процентс ды виде
манть 5 8 Проценте. Весе неть 
ботатнень чевтестэ соказекс 
возь лиси ?2 процент.

Эрьва бригадась ды тракто
ристэсь кеместэ бороцясть нор
матнень велькска ды вадря ка
чества .марто топавтомаль кис. * 

Ширшов ялганть бригадазо 
эрьва тракторссокась 147 гектарт, 
126 гектартнэнь таркас заданиянь 
коряс. Федосеев, Токарев ды Ту- 
майкин трактористнэ эрьва сме
насто сокить 7 пель марто гек
тарт, 4,2 гектартнэнь таркас кор
тань коряс.

Ширшова Ната ды Громов ял
гатне апрелень 17-це чистэ 30-це 

! чис сокасть 196 гектарт, 126 гек- 
! тартнэнь таркас. Воронков трак

тористэсь изамсто 24 гектартнэнь 
таркас сменазонзо изыль 36—49 
ды 50 гектарт.

Вас. Об едкин.

Вёсе партсргтнзнень, 
комсорпнгнень 

. ды избачтнэнень
Маень 5-це чистэ Советской 

Союзонь весе трудицятне кар
мить праздновамопечатень чинть. 
Те чинть миненек эряви тешкс
тамс печатенть перька вийтнень 
мобилизовамоео ды газс. агнепл 
лангс сёрмадстоманть виевгавто- 
масо.

Ней жо эщо эсинек родной 
газетатнень „Эрзянь Коммунанть*, 
„Лёнинэнь кияванть“ ды „Стали
нэнь кияванть* лангс сёрмадсто
мась районсонть моли пек берянь
стэ. Неть газетатнеде минек рай
онсо эрицятне получить овс! . ла
мо.

Мекс истя ашти тевесь? Секс, 
што минь тынк марто газетатнень 
лангс сёрмадстоманть коряс, сех
те пек национальной газетатнень 
лангс сёрмадстоманть коряс, ро
ботатано беряньстэ.

Весе коммунистнэнень, еочув- 
етвующейтненень, комсомолецтнэ
нень ды аволь партийной акти
вентень эряви нейке жо кеместэ 
кундамс бороцямо сень кис, што
бу весе эрзятне получавольть 
эрзянь газетат.

ВКП(б)-нь Райкомонь секре
таресь Н. Андреев

ВЛКСМ-нь Райкомонь секре
таресь Левнн

„Сталинэнь киява“ газетань 
редакторось А. Бскшаеа

Прыжки е парашштом
Вчера, ЗО апреля инструктор 

парашютизма тов. Кудгнкин сде
лал два пробных прыжка е пара-’ 
шютом.

За тов. Куданкиным, встре
ченная бурными аплодисментами 
н криками „браво" прыгнула комсо
молка Тося Гусева. Тося перзая 
в районе прыгнула с парашютом.

Вторым сделал прыжок ком
сомолец, ученик 7-го класса 
Гриша Матвеев. А.
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