----------------- '■—

Щ

Сембе масторонь пролетариатне, пуромода марс!
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5-це шистонза
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1 ковти ЗО трешнек

СТАЛИН ЯЛГАТИ

ТОВАРИЩ И!

ПРИВЕТСТВЕННАЙ
КОНАНЦ

ПРИМАЗЕ ФРАНЦИЯНЬ

КОМПАРТИЯТЬ

ВЕХКСОЦЕ С'ЕЗДОЦ
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Арль, декабрьть 27-це шиС ‘ездсь лувонцы, што С т а 
стонза. (ТАСС-ть спец. кор- лин ялгать
руководстианц
респондентоц). Исяк
фран- ала Советский Союзсь, йотацузскяй
коммунистический фнемок миронь последовапарткять вехксоце с ‘*ездоц, тельнай политика, сонцень
исключительнай энтузиазмань промышленнай и военнай мообстановкаса, примась Сталин щенц
кемокстаманц
колга
ялгати ириветственнай т е л е  политика, няфнемок респуграммань текст.
бликанскяй Испанияти соли
„Французскяй коммунисти дарность, содействует
всеческий партиять
вехксоце мирнай войнань ужаснень аф
с‘ездоц, корхтави телеграм- нолдамасионды.
маса,—кучси братскяй привет
Французский
коммунисти
великай
Сталин
ялгати. ческий
партиить
вехксоце
С'ездсь приветствует Сталин с'ездоц сявонди эсь лэнгозоялгать,
социалистическяй 'нза обизательства
молемс
обществань творецть, сембе .свободань и миронь
кить
странань угнетеннай народ- эзга, конац тиезь Ленинць и
тнень кельгема вождьснон, Сталинць.
миронь защитникть и самай
демократическяй
Конститу
Шумбра улезэ Советский
циянь бессмертнай творецть. Союзсь!
С'ездсь приветствует Сталин
ялгать, Ленинть, самай верШумбра улезэ
республи
няй чосл° д о в в т е л боль* канский Франциясто
шевиконь партиять испытанпай, стойкай вождеиц, конац
Шумбра улезэ народтнень
сумел
народонь
вракнень миронь кельги союзсна!
каршес, троцкистскяй агеттнень. шпиотгнень, между- I Шумбра улезэ Всесоюзнзй
народнай фашизмать каршес (Коммунистический
б о л ьш е 
беспощад^ай тюремаса обес- викень пэртиись!
печендамс бывшай царскяй
Шумбрэ
имнериять сембе гражданонулезэ
Сталин
зонды права трудти, ваймамс ялгэсь!
и тонафнемс. С'ездсь привет
ствует Сталин ялгать - С о в е т С‘ездсь етидэ лэмос и виСталин
скяй Союзонь сембе народ- шкета аплодирует
тнень нерушимай единства- ялгати приветствиинь текст ть
примамста.
снон творецснон.
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Мы
р а с п р о щ а л и с ь пощады врагам! Они должны
со
старым
г о д о м - т ы с я ч а быть уничтожены, все до
девятьсот тридцать седьмым одного! Рано еще успокаи
и радостно встретили новый ваться, но несомненно,—пос
—тысяча девять сот тридцать ле того, как мы очистили
нашу землю
от основных
восьмой.
Год 1937-й был первым го вражеских гнезд троцкистс
дом
Сталинской Конститу ко-бухаринских
шпионов,—
стало
ции. Великий закон социа легче и вольготнее
лизма вошел в быт нашего дышать советскому гражда
народа, стал основным зако нину.
Жизнь в СССР стала еще
ном жизни советского гра ж
лучше, веселей. Новые звуч
данина.
Год 1937-й запечатлеется ные песни поет наш народ,
навсегда в летописях чело новые дела творчт наша стра
вечест ва, как год первых в на и новых славных сынов
мире действительно свобод и дочерей растит она во
ных и действительно демок славу родной земли.
1937
год
ознаменовался
ратических выборов в Вер
ховный Совет
на
основе небывалым
ростом советс
Сталинской Конституции. 12 ких людей. Тысячи новых
декабря 1937 года свободный руководителей, воспитанных
советский народ показал все партией большевиков, выд
му миру,
чт о он крепко винуты из рабочих и кр ес ть
сплочен под знаменем пар ян. Лучшие из лучши х—ком
тии Ленина —Сталина и что мунисты и беспартийные—
никому не поколебать его избраны народом в Верхов
СССР.
морального и политического ный Совет
Нам не грозиг кризис, без
елдн/ тва.
Истекший год был годом работица, голод, наши гранирекордов в советской авиа | цы охраняются Красной Арции. Советские летчики взя !мией, самой могучей армией
ли абсолютный мировой ре 1в мире, мы готовы дать откорд дальности полета по 1пор любому нападению врапрямой и около 30 новых 1га, мы уверены в завтр аш
международных авиационных нем дне.
рекордов скорости, дальнос 1 Иное положение в зару
ти, высоты полетов с разны- бежных,
капиталистических
ны грузами и т. д.
странах. Японские генералы
В 1937 году сотни и тыся послали на бойшо сотни ты
чи стахановцев достигли, по сяч крестьян
и
рабочих.
образному выражению поляр Многим из них новый год
ника Кренкеля, своих полю принесет новые лишения и
сов. Товарищ Гудов в стан даже смерть.
Кипит раз
костроении и множество Гу бойничья
и грабительская
довых на шахтах, домнах, на война ' в Китае и Испании.
транспорте, в легкой и пи Фашистские агрессоры гото
щевой промышленности за  вят новые провокации, об ре 
вершили
производственный кая на голод и гибель мил
год замечательными стаха лионы людей.
новскими достижениями.
Там, в странах капитализ
В
сельском
хозяйстве м а - начало нового экономи
СССР, самом крупном и ма ческого кризиса. У нас, в
шинизированным в мире, кол стране социализма—неуклон
хозный строй блестяще по ный рост народного хозяй
казал свои огромные преиму ства,
под‘ем
жизненного
щества перед старым стро уровня трудящихся масс, на
ем. Минувший сельскохозяй чало тр ет ье й сталинской пя
ственный год был цветущим, тилетки.
полнокровным,
урожайным
Мы, советские люди, смот
годом. Около 7 миллиардов рим в будущее уверенно и
пудов хлеба принес он Со бодро.
ветской стране.
Под водительством това
1937 год был-годом реши рища С т а л и н а - вождя, учи
тельного и
беспощадного теля и любимого друга, за
разгрома изменников и преда которого мы все поднимаем
телей, троцкистско-бухарин свой первы йно вог од ний тос т,
ских шпионов, агентов ф а  советский народ, сплоченный
шизма. Истекший год учит вокруг партии Ленина—Ста
нас еще большой революци лина, достигнет в 1938 году
онной бдительности и непри еще больших высот, д о б ь е т
миримости к злейшим вра ся новых побед.
гам народа.
Ни малейшей
С новым годом, товарищи!

т е л е г ра м м а

Кярьмодемс тундань
видемати анокламс
Лама колхоз я вельсовет ео- хоздо триеровавдасазь видьмовершеано аф аеоклайхть тун- своя.
давь видемати.
Видьмень каямань
планць
районцч апак пяшкодьть 14 670
цент, ваец, зерновой культу
рань видьмода наяв 11.997
цент, или 81%, техническай
культурань видьмонь планць
пяшкодьф 58%.
Колхосне
Балининть лемса,
„Заветы Ленина“, „14 октябрь*
и лият совершенно не присту
пали видьмонь каямати.

Уметонь *Крапвмй Восток*
и „Бубнов" колхоснень видь*
мосна зараженкайхть клещоа и
кэлхозонь руководительхне со
вершенна кодамовок мяль оянь
ланкс аф шарфеихть.
Снеголадержаниятйг, вавозонь,
нярмонень пометонь и кулунь
аноклама
ашегть кярьмодь.
В-Селищань волхозда башка
конац снегозадержание йотафць
40 гектар.

Видьмень
еортнровандамаеь
Эряви путомо пе те благоду
ладвек райоаца апак организо
тундань
вандак,
авцек
В Селищань шия™ кярьмодемо
„Тельман“ и етуденецоеь кол вядемати ановлама^
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д е т с к я й

худож ественнай

олимпиадаста

Спасиба Сталин ялгати счастливей детствать инкса
енон. Синь выступлениясост
зрительсь няйсь вий, бод
рость и любовь партияти,
правительствати
и Сталин
ялгати. Четкай пирамидасна
шуморкшнесть тяфтама выс
тупления мархта: „ Д а здрав
ствует Сталин!“ и „ П о д зна
менем Ленина-Сталина вперед
к новым победам!“ Някажа
школать ?зда Валя Бурьяновекяйть ощо мастерства мархта кштизе „ Ц ы г ан о ч к а ть “ ,
а Петя
Беляевсь
мо разе
„Зимний ве че р“ —Пушкинть
и „Песнь о Чапаеве“ .
Олимпиадась шуморьсь Педучилищать выступленияса.
Цебярьста
мораманкса и
кштиманкса олимпиадань ж ю 
рись решил кучемс республиканскай олимпиадас: Петя
Беляевть,
Валя Бурьяновскяйть
и
Од - Потьмань
НСШ-нь хорть, еяда башка
Бурьяновскийти
максф 100
цалковай премия.
Тя олимпиадась демонстри
ровал действительнай счастливай,
радостнай
детствать минь социалистическяй
родинасонк. Ив. Чудайкин.
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„Веселый в е т е р “, „Конноар- Синь мархтост ульсь испол
мейскяй- , „Но как не запеть нен пяк цебярьста мокшень
в родной с то р о н е “, „Были кяльса „Партизанская“, М е к 
дни д ен ечк и“. Цебярста ульсь шень авась “ и рузонь кяльмораф Голокрионовть запева- еа „Скажи то ва рищ “ моротне.
ласа ,,Песнь о родине“ мо
Физкультурницатне эсь высрось. Мочалкина Ш урась и тупленияснон
шумордазь
Самсонова Женя сь гармошка „Привет
райолимпиаде!“,
утор а кштизь „Ру сс кай ть“ . „Спасиба тов. Сталину за сча
Од Выселкань ПСШ-та Быч стливое детство!“ и „Привет
кова Нинась декламирован- тов. Сталину творцу самой
дазе стих „ Т ова рищ и“ ис- демократической
конститу
панскяй идтнень героическяй ции! и лозунг мархта физборьбаснон колга фашистнень культурницатнень выступлекаршес. Сяда меле сценать нияда меле еценать занязь
лангс лиссть 9 кизонь юнай Левштанова
Любась (казьгармонист
Коробковсь, и фоль йотай кизонда респубчастушкань морайхне Сталин- ликанскяй
олимпиадаса)
и
скяй Конституциять, радост- Нуштаева Аннась и исполнинай и зажиточнай »ряфть лй мокшень кштимать.
колга Ермаковась и БуравАф еяда кальдявста аноккинась. юнай гармонист Ко- лафста, еценать лангс лиссть
робковсь аф аньцек машты «Зубунь полнай ередняй шкогармонияса морама, но сон лать физкультурнай агитгрупт я ф т а ж а кшти. Сонь марх- пац. ПСШ-нь физкультурнию н за ульсь исполнен рус- ' цатня няйф, што еинь олим
скайть
кштиманц
струнай п и а д а с анокласть аф кальIдявста,
тянь
инкса
еинь
оркестор вельде.
Бурнай аплодисмент марх- ! стасть фкя ладса костюмт и
та ульсь ва с ьф ть ф сценать еценать лангса, еинь демонэластичнай
лангс лисеманц 4 кизонь о к  1етрировандазь
тябренок Тося
Пряхинать, 1движения мархта 8сь еатфкконац аф пелезь и аф виз
дезь
декламировандазе- „В
Уральских ст е п я х “ и Воро
шилов я л г а т ь
к о л г а
моротнень.
Сонь
крошечнай фигуранц лангс ульсть
направленнайхть лама сяда л о 
манень взорхт, но сон ашезь
смущанда и есь выступлениянц бурянь авация вельде
шумордазе кштимаса.
Пряхина То с ят ь полафтозе
од потьмань хорсь.
Хорсь
наряжаф мокшень костюмса.
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Д ек аб рть 30-це шистонза)
райцентрань
клубса ульсь
йотафтф
районнай детскяй
художественнай
олимпиада,
коса примсесть участие 6'
школаста 148 участник.
Олимпиадать ванома састь
пцтай тьожаньшка ученик.
Сембе синь весялат, радостнайхть и каждай
шабать
улыбкаса выражался предан
ность, любовь минь счастливай
родинаньконьди,
коса
партиять,
правительствать
и С т а л и н ялгать мархта тейст максф счастливай,
радостнай и зажиточнай эряф
Олимпиадась ульсь панчф
В-Селищань аф полнай средняй школать струннай оркесторонц выступленияса, конац
ащесь 9 пионерста.
Синь
исполнили
международнай
пролетарскяй гимнать „интернационалть“, „кр а ко зь як т ь“,
„полькать“, „Вальс Р у ч е е к т “
„Светит месяцт ь“ и „Короб о ч к а т ь “.
Пионерка Поповась и Милакинась вальс вельде кштизь
исполнили „Матреш кат не нь“.
Пионер Сарайкинц
кштизе
„Русскяйть“,
Цебя рьста
исполнили „Партизанскяй" мо*
роть 13 кизоса
скрипачь
Мордакинц, мандолист Кячапкинц и кевгорса моразь П!а*
латкинц. Сядонга интересна
мзярда сценать лангс лиссь
8 кизоса гармонист Акшаев
Серёжась и моразя
„Русскайть “.
„ Д уб ит е л ь“ заводонь участникне няфтезь физкультурнай выступленияснон. Сяда
меле хор кружоксь моразель:
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Пятнадцать лет со дия
образования СССР
И с п о л н и л о с ь 15 лет
со дия образования Союза
Советских Социалистических
Ре с п у б ли к— СССР.
30 декабря 1922 года в
Москве, в Большом теа тре
состоялся I Съ езд Советов
СССР. На съез д приехали
делегаты Российской Социа
листической
Федеративной
Советской Республики, Ук
раинской и Белорусской Со
циалистических
Советских
Республик
и Закавказской
Социалистической
Федера
тивной Советской Республи
ки.
Еще раньше на съездах!
каждой из этих республик
было принято решение о б ъ е 
динить советские республики
в единое мощное государст
во —Союз республик. Выра
жая волю народов страны", I
Всесоюзный Съ ез д Советов
принял решение об образо
вании СССР.
Работой этого съезда, в
виду болезни Ленина, руко

водил товарищ Сталин.
В своем докладе съезду об
образовании СССР товарищ
Сталин говорил: „Сегодняш
ний день является днем т о р 
жества новой России, раз
бившей цепи национального
угнетения,
организовавшей
победу над капиталом, соз
давшей диктатуру пролета
риата, разбудившей народы
Востока, вдохновляющей ра
бочих Запада, превратившей
красный стяг
из знамени
партийного в знамя государ
ственное и собравшей вокруг
этого знамени народы со вет
ских республик для
того,
чтобы объединить их в одно
государство, в Союз Со в ет
ских Социалистических Р е с 
публик, прообраз грядущей
Мировой Советской Социа
листической Республики“.
I Съ езд
Советов СССР
собрался через два месяца
после того, как Красная Ар
мия очистила советскую зем
лю от последних интервентов

—захватчиков. За год
доэтого страну потряс силь
нейший недород и
голод.
Промышленность и сельское
хозяйство только-только на
чали оправляться от разрухи
и упадка.
Прошло 15 лет. Весь мир
видит и знает, что СССР
стал могущественной социа
листической
державой,
и
советская власть, как это на
мечал' товарищ Сталин на I
Съезде Сове тов СССР, раз
вилось в серьезную меж ду
народную силу.
За эти 15 лет партия боль

шевиков, руководимая тов а
рищем Сталиным,
привела
Советский Союз к оконча
тельной победе социализма.
В 1922 году было еще на
чало НЭП'а (новой экономи
ческой политики). Тогда со
ветская власть допустила не
которое оживление капита
лизма при всемерном разви
тии социализма, чтобы, как
говорил товарищ Сталин, „в
ходе соревнования двух сис
тем хозяйства, капиталисти
ческой и социалистической,
организовать перевес социа
листической системы над ка-
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Союз поджигателей войиы

питалистической“. Теперь со
циализм в нашей стране по
бедил окончательно и бес
поворотно. В промышленнос
ти
и
товарообороте нет
больше капиталистов и спе
кулянтов, в сельском хозяй
стве нет больше кулаков.
На месте разрушенного и
разваленного войной хозяй
ства расцвело заново создан
ное
трудами
рабочих
и
крестьян могучее социалис
тическое хозяйство.
Взгляните на географичес
кую карту СССР, и вы уви
дите, как изменилось лицо
страны за эти 15 лет. Новые
города, новые промышленные
и сельскохозяйственные цен
тры, новые ж е л ез нод оро ж
ные магистрали, речные ка
налы,
огром нее совхозы —
трудно перечислить все, что
выстроено в СССР за годы
двух сталинских пятилеток.
Теперь об ъе м пр ои зво дс тва
социалистических фабрик и
заводов больше чем в 8 раз
превосходит объем производ
ства промышленности ца р
ской России.
Мелкие,
раздробленные
крестьянские хозяйства объе-

динены в колхозы, перед ко
торыми открыт широкий путь
культуры
и зажиточности.
В
стране
сейчас
243.000
колхозов (а в 1922 году их
было только 13.000). Колхоз
ное крестьянство не знает
нищеты, голода и разорения.
В Советском Союзе—един
ственной стране в мире—
навсегда ликвидирована без
работица, люди не ведают
страха остаться без работы.
Какую бы сторону жизни и
труда ни взять, везде успехи
Советского
Союза порази
тельны.
Особенно
выросли люди
советской страны. Герои Со 
ветского Союза, знатные ста
хановцы промышленности и
колхозных полей, орденонос
цы, видные ученые, врачи,
инженеры — замечательных
людей народа воспитал Со
ветский Союз за эти 15 лет.
Можно вспомнить десятки
и сотни случаев, когда чело 
век, вчера еще мало кому
известный, сегодня становит
ся известным всей стране.
Это блестяще подтвердили
прошедшие выборы в Ве р
ховный Совет СССР. Десятки
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Ряд французских и англий
ских газет так и пишет об
этом.
Французская
газета
„Эко де Пари** пишет: «Три
договорившиеся страны не
могут начать прямую кампа
нию против советского пра
вительства. Напротив, к а ж 
дая из них может поразить
Англию или
ее владения.
Германия
может
бросить
свой воздушный
флот на
Лондон;
Италия—угрожать
Египту, а Япония—Гонконгу
и Сингапуру*). Это касается
также и Франции*.
Хотя союз поджигателей
войны направлен в первую
очер ед ь против
Англии и
и Франции, он угрожает т а к 
же и СССР.
Силы Германии, Японии и
Италии
отнюдь
не столь
велики, как это стараются
изобразить правители этих
государств.
Излюбленный
прием фашистов заключается
в том, чтобы прибегать к
запугиванию других стран.
Нечего и говорить, что т а 
кая политика в отношении
Советского Союза заранее
обречена на позорный провал.
Нашему могущественному
социалистическому отечеству
не страшны происки любых
врагов. Советское правитель
ство непоколебимо стоит на
страже
мира,
на страже
интересов народов
СССР.

сс
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Вышенскяй
лесоскладонь
заведующайсь Мочагинц бю
рократически относится лесоскла:,онь
рабочайхненди,
аф макссии кодамовок усло
вият штоба кепедемс трудонь
производительностть,
еянь
васц, штоба лездомс рабочайхненьди сон крояй нецензурнай вался и сид-ёста пьянствовандай.
Рабочай.
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Зарубкина „Красный трак
т о р “ колхозса 2 № бригадань
б р и г а ди р с э М. М. Карандаевсь издевательски относит
ся Е. С. Лангаевти и А. А.
Бе лае вт и аф макси пеньгяс
алашат ея пинкста кода маластонь ломанснзонды улихть
Велькор.

з

*

*
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*

нападения для Франции и для
Англии.

и

Свеженькань
учлескомбииатонь управляющайсь Ф. М.
Купповсь безт-ушно относит
ся рабочейхнень условияснон
цебергафтомаснон инкса, кой
-кона
рабочайхне
эряйхть
фкя комнатаса кафта еемьят.
Няконь мархта Купцовсь аф
макссесыень разницать выход
ной шитнень и еверхурочнай
ра ботать инкса.
Ф С.

Германия, Япония и И т а л н я ' „коммунистической“. Нечего
заключили
между
соОой, и доказывать, что это совер
тройственное
с ог л аш ен ие .' шенно не соответствует дей 
Это заставляет наст оро жит ь ствительности. В
Испании
ся друзей мира во всех стра стоит у власти правительство
нах.
народного фронта, а не ком
Известно, что германские мунистическое
правитель
и итальянские фашисты ведут ство.
Японская
военщина
войну против испанского на называет сейчас „коммуни
рода.
Японская
военщина стическим“ Китай. Это утв ер 
ведет войну против много ждение такж е лишено вся
миллионного народа китая. кого основания.
Если зачинщики войны дого
вариваются между собою,—
Совершенно очевидно, что
ясно, что это не сулит ничего поджигатели войны и в даль
хорошего делу мира.
нейшем будут прикрываться
Против кого направлен в ярлыком борьбы с коммуни
первую очередь сговор между змом, если они решатся на
Германией, Японией, и И т а  пасть на другие страны, на
лией?
пример, на Францию, Англию
Поджигатели войны всяче или
Соединенные
Штаты
ски стараются обмануть весь Америки. В ©том мюжно не
мир относительно своих под сомневаться.
Уже
сейчас
линных намерений. С этой германские
и итальянские
целью они назвали свой д о г о  газеты
нередко
именуют
вор „соглашением по борьбе «коммунистическим» нынеш
против Коминтерна“. Такое нее французское правитель
соглашение уже существует ство. Некоторые
особенно
с конца 193*) г. между Герма ретивые фашистские газеты
нией и Японией. Италия при об ‘являют подозрительной по
соединилась
т е п е р ь части „коммунизма“ и Англию!
к этом> соглашению как по
Именно Франция и Англия
лноправный участник.
имеют основание опасаться
Болтовня о „борьбе против больше других стран ныне
Коминтерна“ нужна поджи шнего сговора поджигателей
гателям войны, чтобы при войны. Присоединение Италии
крыть их воинственныепланы. к этому сговору направлено
Такой болтовней они надеют нестолько против Советского
ся
ввести в заблуждение Союза, сколько против Фран
правителей некоторых бу р жу  ции и Англии.
азных государств и заручить
ся их содействием.
Италия не имеет никаких
Германия, Италия и Япо о^щих границ с Советским
ния об‘являют „коммунисти Союзом. Зато
итальянские
чес кой “ каждую страну, ко границы прилегают к Фран
торую они хотят завоевать. ции, а владения Италии в
Когда германский прави Африке граничат с владени
тель Гитлер и итальянский ями Англии. Присоединение
правитель Муссолини за д у Италии к союзу поджи-атемали покорить Испанию, они лей войны увеличивает, таким
прежде всего о б ‘явили ее образом, опасность внешнего

Комсомольской лесоучасткань старшай десятниксь И.
Н. Ляшинц бездушно отн о
сится
рабочайхненьди,
аф
заботяй рабочайхнень благосостоянияснон инкса .Особен
но Ляшинть бездушностец пы
лился Показса сплавть пинкста, коса сон иенень нолда
цебярь кудс удома.

и сотни выросших в наше
время людей, способных быть
у руля управления государ
ством, избраны теперь в вер
ховный орган государствен
ной власти СССР.
Рабочий класс, крестьян
ство, интеллигенция всех на
родов, населяющих Со в е тс 
кий Союз, живут в обстанов
ке взаимной дружбы, д о в е 
рия, братства.
Мудрая
ленинско-сталин
ская национальная политика
бъединила советские народы
в единую братскую семью.
У всех советских народов -одна цель, одни интересы. Все
они,
развивая свою нацио
нальную по форме и еоциали*
стическую
по содержанию
культуру, строят коммунизм.
В 1924 году на II Съезде
Советов была
утверждена
Конституция СССР, основан
ная на договоре и декл ара 
ции об образовании Союза
ССР, принятых па I Всесо
юзном С ‘езде Советов. Путь,
пройденный Советским Сою
зом за период от 1924 до
19?6 года—до принятия но
вой, Сталинской Конститу
ции, служит блестящим до*,

*) Египет, Гонконг и Сингапур--заморские
владения
Англии.
казательством того, как не
обходимо было образование
СССР.
Большевистская партия и
товарищ Сталин разоблачили
происки фашистов и бур жу
азии, пытающихся разж ечь
новую войну. Наш народ,, на
основе мирной политики со 
ветской власти, добивается
новых и новых успехов.
Большевистская партия и
товарищ Сталин разоблачили
и разгромили банды злейших
врагов социализма, наемни
ков
фашизма—троцкистскобухаринских шпионов и бур
жуазных националистов. Про
веренные карательные орга
ны нашего государства най
дут и уничтожат всех до
единого врагов народа.
Большевистская партия и
товарищ Сталин укрепили и
вооружили могучую РабочеКрестьянскую Красную Ар 
мию, и границы Советского
Союза—на крепком запоре/
Будем же еще
больше
укреплять мощь и умножать
богатства
нашей
любимой
родины —великого Советско
го Союза!

В. ЮРЬЕВ,
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Кому выгодно Рождество?

Салсихть колхознай
имуществать эса
Од-Выселкаста. Калининть
лемсэ колхозть эса фуражень распределительсь (еонжа ревкомиссиянь членц) А.
Н. Моргаевсь
вина лангс
максси тише и шужярь. Тяфта, например, максь тише ви
на лангс Я. И. Келаськинти
и Иван Лобаревти.
| Ноябрть 22 -2б-це шиснон

и
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Школатне
кельмот

Од-Потьмэнь эфпрлнэй ередняй школэтне мек тячимс
лядсть эпэк петть. Вельсоветсь кодэмовок лезкс эф
мэксси. Пенгэт, кодэ школэти, э тяфтэж а учительхненьди аф уекфни, мезень .еюнеда
декабрть 14-це и 15 це шиста
сязеньдевсть зэнягиятне.
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П. В.
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опубликованнай

Анаевскяй полнай ередняй
школаса географ
учителсь
В. С. Глебовсь с и д е с т э >рокс
еашенды ирецтэ. Тяфта, нэпример,
де кзбрьть 19-це и
20-це шинзон эздэ пьянствовандась
и занятияс
сась
иредста, мезень мархтэ дискритирует советскяй учите
лень лемть.
Ученик.

материалонзон колга

Кевбрин валхтф
работаста
Т-Стэнскяй
вельсоветон!
ингольтень
председэтельс!
Кевбринц злоупотреблял эс 1
елужебнэй
положениянцгы
пьянствовэндэкшнесь, эф зэ
конна сявондсь граждэнтнеш
кядьстэ и присвоиндэкшне
эень истейнзз. Тяфтэ, напри
мер, Мурзаевть кядьста сявсг
46 цалковэйхть и Б е сп э л о вп
30 цалковэй, конэтнень со!
незэприходовэл
в-советон 1
счётс.
Нят фактнень колга райре
дакцияв ульсь кучф велько
ронь еьорма, конань мии!
кучсеськ рэсследовэнияс рэй
исполкому. Фэктне Кевбринп
безобрэзиянзон колга подт
вердились, мезень инкса со!
валхтф
работаста и мате
рия лсоньколганзэ кучф про
куратурэв уголовнэй ответ
етвеносгьс таргэмэнц колга

Ответ, редакгорсь А. Т. АЛЕШИН
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эзда Келаськинти максь 6
усфт шужярь. Тяфтажа аф
законна получасть и лият.
Маргаевсь аф аньцек сей
час калафни колхозть тевенц
эса, сон тяфтажа вяць аги
тация
колхознай
етройть
каршес 1933 —34-це кизотнень
эзда.
К.

Райгазетать

РайОНО-ть
мяльс

на
ль
н

В прошлой статье мы гово вительно счастливая жизнь
рили о том, что Христос ни для трудящихся. Нет у нас
когда не жил и не рождался эксплоатации, нет бесправия,
и что праздник рождества нет голода, холода, нищеты,
христиане много веков назад безработицы. Кто дал эту
заимствовали у
языческих счастливую жизнь трудящим
народов.
ся? .С п а с и т е л ь “,
религия,
В основе праздника р ож  бог? Нет, сами трудящиеся
дества л е ж и т старый, дикарс своими с о б с !венными силами
кий, религиозный праздник, под руководством своей род
спрашивается, кому выгодно, ной партии Ленина—Сталина,
чтобы этот праздник—пер е построили социализм, з а в о е 
жи т ок дикарства—справлялся вали себе счастливую жизнь.
верующими?
Победы социализма завое
Рассмотрим сначала, кому ваны в борьбе с многочислен
религия и поповский дурман ными врагами народа. Среди
приносят пользу в капиталис заклятых
врагов
Великой
тических странах. Известно, Октябрьской социалистичес
что в капиталистических стра кой революции немалое мес
нах положение рабочих и то занимают
христианские
трудящихся крестьян очень попы, мусульманские муллы,
т яж ел о е . Но разве в капита еврейские раввины, вожаки
листических странах тру дя  различных сект.
щ и м с я —верующим помогают
Вот несколько фактов, ра
их молитвы, помогают такие зоблачающих вражескую де я
праздники, как рождество? тельность попов.
Нет, не помогают, конечно.
Попы знают, что стаханов
Попы проповедуют,
что ская
работа
увеличивает
трудящимся надо-де без вся производительность фабрик,
ких жалоб, добровольно и с совхозов, колхозов, а значит,
охотой переносить тяжелую улучшает жизнь советских
жизнь, самые зверские изде рабочих,
колхозников. Но
вательства капиталистов и это-то и невыгодно врагам
помещиков-эксплоататоров.
народа. Что же делают по
Не противиться злу наси пы? Они шлют письма от 
л ие м —вот заповедь, которую дельным стахановцам и пы
проповедует
евангельский таются убедить их в „грехов
Христос. Это значит, что ности“ стахановского метода.
трудящимся не надо восста
Так действуют одни попы.
вать против власти помещи Другие выступают по-ино?.:у:
ков и капиталистов, что надо пытаются замаскировать свое
покорно переносить холод, вражеское лицо авторитетом
голод, угнетение, бесправие. некоторых трудящихся, еще
Велят тебе ра бо тат ь 14—18 не освободившихся от рели
часов в су тки—не
противь гиозного дурмана. В Дн еп ро
ся -злу насилием! Выбрасы петровске в религиозной сек
вают тебя с завода на улицу те „трясунов“ (молясь свое
обрекая всю
твою семью му боженьке, они трясутся)
на голодную см ер ть ,—терпи, состояла девушка-работница
не противься злу насилием! Г-ская. Именем
работницы
За би ра ют из твоей избы за „трясуны“ всюду козыряли,
оброк помещику весь урожай А между тем, среди „трясууводят из хлева скотину— нов“, работающих на железмолчи, подставляй под удар ной дороге (в той же Дневт орую щеку!
I пропетровской области), обПопы и сектантские вожа- наружены диверсанты. Ясно,
ки по заказу фабрикантов и что имя Г-ской служило им
помещиков доказывают в д н и 'л и ш ь для прикрытия подлой
рождества, что Христос при деятельности против народа.
нес на землю
настоящий
Многие попы и
вожаки
«мир и в человецех благо сект ризоблачены как шпио
воление». Но этот «мир» сос ны фашистских разведок. В
то ит в том, что трудящиеся Белоруссии, на Украине, в
должны мирно
те рпе ть и Башкирии, Ойротии, в Тад
переносить изд евательства и жикистане, Азербайджане, в
не пытаться свергать власть Ленинградской и Калининепомещиков и капиталистов. кой областях и других мес
Такой «мир» и такое «благо тах Советского Союза среди
в о л е ни е “
очень- выгодны попов и вожаков сект обна
эксплоататорам,
но
очень ружены шпионы.
* * *
вредны
трудящимся.
Религия и, в частности,
Итак, кто
поддерживает
религиозные рождественские религию, кому выгодно д ура 
праздники служат в руках чить трудящихся баснями о
господствующих классов сред р ож д ест ве? Это выгодно ка
ством для обмана трудящих питалистам, фашистам.
ся. Одурманивая народ, рели
Большинство
рабочих и
гия играет в руках капита колхозников в нашей стране
листов немалую роль для то  не верит уже в бога и не
го, чтобы затемнить созна справляет религиозных празд
ние трудящихся, от вл ечь их ников. Н адо, чтобы все тр у
от действительных
причин дящ иеся поняли вред рели
капиталистического рабства и гии, поняли, что попы и по
фашистского режима.
повские праздники
ничего,
У нас, и Советском Союзе, кроме вреда, народу прине
за 20 лет господства рабочих сти не могут.
Ф. ОЛЕЩУК. 1
и крестьян построена дейст-

Об

о п л а т е страховых

убы ткоЕ

Колхозы, колхозники, единоличники и остальньп
граждэне имеют прэво подэвэть жэлобы нэ непрэ
вильные действия рэйонных етрэховых комиссий п<
определению и возмещению етрэховых убытков. Жа
лобы подаются в Управление Госстраха МАССР, п<
адресу: г. Саранск, Советская 22, через районньи
Финэнсовые отделы в месячный срок со дня иолуче
ния извещения о непрэвильном
откэзе
оплэт!
убытков.
. Жэлобы подэнные по истечении месячного срока
Упрэвлением Госстраха не принимаются.

ГОССТРАХ МАССР.
З-Полянский

районный

„МАСЛОПРОМ“

П р о и з в о д и т
инвентаризацию расчетов
Просим колхозы, Сельпо и прочие организэции
произвести выверку счетов до 10 января 1938 года.
После указанного срока претензии приниматься
не будут.
ДИРЕКТОР.

Объявление
Зубовский Лесхоз доводит до сведения покупэтеле)
внесших деньги зэ готовую лесопродукцию, что до 10 ян
вэря 1938 годэ они должны получить тэковую или же по
лучить обрэтно деньги, т. к. нэ 10 янвэря 1938 годэ кре
дигы будут закрыты и лесхоз будет лишен возможност]
в 1938 году расплатиться со своими кредиторами.
Дирекция.
Рай/ш то
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