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Щ Ё К А С Ь  УШО
ДОВСЬ. кОЛХОЗ- 

НЙКНЗ АРСЕСТЬ 
ТАМАВАСТ

„Верный путь* колхо
зсо апрелень 24 чиетз 
валске раБаяк весе тук' 
донь бидима шкасто ро
ботыцятне— колхозникнэ 
ульнесть таркаваст. Пек 
покш мель марто ве* 
зеен атн е про изводствен* 
ной бригадатнева листь 
видьме, сокамо ды изамо.

Тундонь видимант** 
колхозось анокстазь пар
сте. Лишмензэ нарт. Ули 
общественной питания, 
етахаповецяоре максозь 
башка столь.

Эрьва бригадасо улить 
«ульторгт, газетань лов
ныцят ды истяжо улить 
стенгазетат. Теке шкане 
жо кундасть пек виевстэ 
таяовой кардазонь етрО'
ЯМС), . ' '  :\ *
„„.До улВ-Иь%2ЯТ КОЛ- 
‘а о з И п хткн к, ко в а» ятне ар 
еить видемань сеземе. 
Вана сайсынек ревко- 
миссиянь председате
ленть Марюшкинэнь, сон 
кемикстазь сеялкасо виде 
ме, яла теке-те чистэнть 
эзь лисе видеме. Мери: 
„Рана ещ е“ истят „ра 
пань“ настроениятнень 
ланга правлениянте аряви 
кеместэ вачкодемс

Т. СОВЕТКИН

Кутуровт МОКСТЬ
строгой выговор
„8 Марта* колхозось,

ш к а с т о н зо  ёвтакшность
МТС-те сень, што сынст 
пакеясо ули 35 гектарт 
целина, конанть эряви 
договоронь коряс, седе 
курик сокамс тракторсо. 
МТС-нь директорось, ап
релень 20-це чистэ максь 
наряд тракторной омбо
це бригадань бригади- 
рэнте Кутуровне, штобу 
сон седе. курок аравтов
лизе бригаданть сокамо. 
Апак вант те «анкс Ку- 
гуров целивань сокамо 
эсь карма ды се чинть 
ютавтызе стяко. МТС-нь 
дирекциясь тень кис Ку
т у р о в т  максь строгой
выговор.

МТС нь директорось 
Г усев .

Вамкь видена читнень
асвтыкснз *

Решинь жо 
Ш Н Н

Ве^е районсонть кол 
хозт,нэ листь сокамо, 
мо Ды видеме 
видема лангонь ^чзььенъ 
ламо колхозга нолдазь 
авольяаро тевть, конатне 
молить правительствань 
ды партиянть установ
ка^^ каршо.

В а  н я я к  е  : ыпек 
Телытн Лемсэ 'Уро
зонть. конасонть не чит
нестэ эсист паксясо нол
дасть 7 гектарт кецэ ви
демка. Истяжо ули кецэ

видемк. V  Црасчый Ок- 
;гяарь^^;.;олхо йеэнтькак. 
П {ю тасы н ь „РККА“ ды 
И г « ато Шть „КомиН тер н „ 
колхо4 %Ш)Сэ колызь тру
донь орпнизовамонь пра 
вилатнена. Роботыть, ко- 
да мерить „скопом0 „Ко
минтерн: нь* омбоцебри
гадасонть ули сокамонь 
звена, конасонть робо 
тыть 8 плугт. Весе те 
Басинь асаты кенэнь оря зи 
нейкежо паксястонть па
немс.

АРДСЬ МУШКОНЬ КИС БОРОЦЯМОСЬ
Апак вант се лангс,што 

»Московский кремль "кол 
хозось те иестэ види 40  
гектарт каисть - лияназ 
20 гектарт яла т е к е 
ч е ч е м е н ь  ч и с  
б а с ;/а 4 а {& г ■ ‘М  г на

зонь кастомань бригада 
арась ды з в е н а т к а к  
арасть.

Секскак тешкас ка
д о в с ть  чк ваявт канс
тест.

\:ф , ГриСаЙНИН

ЯЛА ТЕКЕ СТЕНГАЗЕТА А ЛИСИ
Ворошилов лемсэ кол

хозонь правлениянь сте
насо понгавтозь яволявкс, 
конасонть сёрмадозь:,ял
гат, сёрмадодо заметкат, 
курок лиси стенгазета“.

Те яволявксось прав

лениянь стенасо ащи ко
да уш колмо ковт, но 
стенгазета а лиси.

Парторгось Куманев 
кодамояк мель те тевен
тень а путы.

Колхозник.

Комсомолонь оргоннзоцняс еевте порт 
доклодчнкт

Апрелинь 22 це чистэ уль 
несь ВЛКСМ-нь райкомонь 
бюро, конась тейсь путовкс, 
штобу васень маеите самс 
весе комсомольской органи
зациятнева толковамс Коса
рев ялганть X  це е ‘еадсэ 
отчетной докладонзо.

Косарев ялганть отчетной

докладонзо ловноманть ку 
валт районной первичной 
организациява кучозь 85 
еевте парт докладчикть козд 
еомолецт ды партиецт, ко
натне аравсызь пильге лангс 
колхойсэ политза, варят
нень роботасткак.

ЮРЧЁНКОВ

Роботы драмкружок
Районной культурань

кудосо а сок умок оргави 
зовасть драматической к р у 
жок, конась васинь майне 
аноксты кавто постановкат: 
„Ясный день“ О. Колхозонь 
ды „Бедность ие |порокы

Островскоень.
Те кружоконтень ней со

васть 22 ломань, сонзэ эйсэ 
вети еоцкультурань к у 
донь заведующеесь Алек
сандрин.

Юрчёнков.

ниле комму
нист. Эйстэст В1Ш(б)-нь 
члент 29 ды кантидатт 15. 
Од партийной билет эст! 
получа кавто ВН'П(б; нь 
члент ды кавто кандидат.

В е й к е  к а н д и 
дат ютавтозь сочувствую 
щеекс ды кавто комму
нистэнь кирдезь докумен
тэст сень кис, што арась 
сынст кой-кона тевест 
эйсэ н е я в и к с  тар 
на.

Ней маласо ютазь чит
нестэ полавсь партийной

заведующеесь Са
мородов. Сонензэ од пар
тийной билет эсть максо 
секс, што Самародов ла
мо симкшнесь винадо, 
сонзэ эрямочисэнть улить 
бытовой |розл ожен иянь 
элемент. Те иень февра
лень ковсто каизь сонзэ 
роботасто ды кучизь „За
москворечье“ колхозов  
те, бригадирэкс, тосо ро
ботамо эсь карма ды те 
шкас эрясь тевтеме. Эсин 
зэ идейно— политичес
кой уровенензэ Самаро* 
дов овсю эзь кепеде.

Кони ули штавтозь 1-нь маень 
праздйнкесь Игнатовань районсо

Организовасть взаимопомощень касса
„Москва Кремль“ колхо

зонь промксо, аиролевь 19 
чистэ, колхозникнэ эсист 
путовкснэ организовасть 
взаимопомощивь колхозной 
касса. Эрьва ч л е н э с ь ,

и е з е я з э пан*ы взност 
з цел. 50 тре шникт. Теке 
промкссонть жо пурнасть 
кассань правления.

Л. Г.

Истямо кевкстима минь 
макснинек маинь йаеинь 
чинь праздникенть ютавто
мань комиссиянте. „Теиень 
миинь васинь чистэнть пур 
насынек весе трудицятнень 
виест стахановской методсо 
Сталин ялганть лозунюнзо 
топавтомо, што колмо— ниле 
иень ютазь саемс сюро а 
'■еде аламо 7-8 миллиард 
пондодо“*.

Торжестватне те иеета 
ютыть пек весёласто. Каз- 
то недлядо праздниктенть 
икеле, эрьва велень 
еэнть организовазь комис
сия Праздникень ютавтома. 
Весе велетнева анокстыть 
одт лозуйгг, пьесат, физ- 
кул  ы у  рнойть в ы ету п ле
пият. Кой-кона, колхозтнэ 
тенть стахановскоить тор 
жественнойть обедт. Удар- 
никнэне ды етахановецнэне 
улить максозь премият.

Райцентрасопраздновамо 
кармить истя: апрелинь 
30 чистэ некшне «оцкуль-

турань кудосо карми уле
ме торжественной заседа
ния, косо пуромить Игнато
вань ды Ташто Кшуман
е н ь  колхозиикнэ, районной 
организациянь служ ащ ейт
не ды тергезь улдтьколхой 
ста еевтемеде парт ета- 
х а нове I щэ. Г1 о ржественной 
заседаниясо Тугушев я ягась 
теи доклад международной 
положениядонть, еевтемеде 
мееле ули путозь постанов
ка.

Маинь Басинь чистэ вал
окс I ( часто веса рай^н- 
пойть учреждениятне ды ор* 
ганизациятне, „Коминтерн“ 
ды „ 1 й Май“ колхозонь кол» 
хозиикнэ органи-юёянйбйстэ 
молить средней школа вакс 
площаденте демонстрацияс.

Де м онетрациядо мееле 
райосонь члентнэ м а  р т о 
улить етрелковойть сорев
нованият. РК ВЛКСМ спор
тивной '^  выступлеыият ды 
лият. Чекшне ули путозь 
постановка.

Лезцыть польшонь тюрмасо революциоиертнзне
Апрелинь 19 чистэ 

„Московский Кремль“ 
колхозонть ульнесь пур
назь общей колхозной 
промкс, промкссонть тол
ковазь истят вопрост: 
КсенсфОнтов ялганть до
кладонзо толковамодо, 
ветень хозяйствань арте
лень уставонь пунктнэнь

топавтомадо ды. маинь 
васинце чинть, праздни
кенть, ютавтомадо.

Теде башка колхозник- 
нэ покш мельсэ явсть 
эсист ярмакодост 100 цел 
ковой польской тюрьма
со политзаключеинойтне- 
не.

В. Ибраев

Орголить ш козн и кн зде
Партиясь корты, ште весе 

культуриойть очагтнэнь эря
ви тееме массатнень юткс. 
Но аволь истя ашти тевесь 
Ташто Селищасо. Вельсо
ветэнь прявтось ды изба
чось Мигунов ловнома ку
донть теизь истямо таркас,

веле п^е, кува  ломатькак 
якить пек чуросто;

Сон^ь вельсоветэсь эри 
кочевой эрямсо. Эсист ку* 
дост арась, ну и якить 
кудодо кудос.

Ибраев.
Еремеев.

Вете комсомолецт молит военной школав
Минек ВЛКСМ-нь рай

комось ма’ксь вете комсомо
л е ц э н ь  командировкат то
навтнеме з,иень нормальной 
школас. Явулявкснэнь то

навтнеме максызь: Оськин 
А. В., Подякин II. О., Ко
ротков А. А., Мурзаев Н. С. 
Пристаркин Н. С.

Юрчёнков



8 ЭДДШОЕНМИ СЕМ ИбЧЫО Но ферму
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КУЙБЫ Ш ЕВСКОГО  

К Р А Й И С П О Л К О М А  И КРАЙКОМА ВКП (б) 
ОТ 19/1V 1936 г.

Проведение сплвшого машинного рядовоголосе- 
1а пшеницы, овса и ячменя в раионсгк иравобержья 
е 10 дней я в районах левобережья в 7— Юрабочих 
&«ей является важнейшим агротехиичесним условием 
для получения высоиого урожая.

Нуйбышввсний нрай может наверкяна провести 
весенний сев в короткие срони только при том ус
ловии, если, на основе соцсоревнования к етахаиов- 
йиого движения среди колхозников, {будет обеспечена 
ажедневная выработка на каждую ионную (одиннадца- 
гирядную) ееялиу не менее 7 га и на каждую трак
торную сеялку не менее 22 га. ^

Вместо того, чтобы мобилизовать колхозников и 
рабочих совхозов на высокое производительное исполь
зование ееялои, в отдельных колхозах и совхозах 
иамерьваются проводить ночной сев. Так, например, в 
нолхозе имени Кирова. Ичалновского района (Мордов
ской республики), правление колхоза уже приготовляет 
керосиновые факелы для ночной работы на севе.

Вместо того, чтобы дать решительный отпор этим 
вреднейшим предложениям, республиканская газета 
„Красная Мордовия1, ('орган Мордовского о б н о м а  
ВКП(б) и ЦИК МАССР) пропагандирует предложение о 
иочномсеве (газета „Красная Мордовия" за 12 апреля).

Крайисполком и крайком 6КП(6) постановляют:
Запретить проведение ночного сева под страхом 

уголовной ответственности виновных.
Настоящее постановление опубликовать во всех 

краевых и районных газетах.
Председатель Нрайисполкома ПОЛБИЦЫН.
Секретарь Нрайкома ВКП(б) В. ШУБРИНОВ.

О кроеном е щ ш и ш о т и  
риботеикпв т е ш щ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КУЙБЫШЕВСКОГО - КРАЙИСПОЛКОМА 
И КРАЙКОМА ВКП(б) ОТ 2 0  АПРЕЛЯ 1836 ГОДА

Учитывая решающее зна- 
чедце рядового мяптнпого 
сева дл я  борьбы за ныг окнй 
урожай, К райисполком и 
Крайком ВКП(б) постанов
ляют:

1. Устаибйнть звание 
первого евдшьщика в каж
лой МТС, каждом совхозе 
и каждом районе. Звание 
первого ееяльш ика может 
получить один самый л у ч 
ший тракторист в каждой 
МТС ■и в каждом совХме, 
Еырабатываапшй натрактор 
пой сеялке во арсмя всего 
весенвего *^ева ежедневно 
ие менее 20 га и давший 
качество се*за на „отлично“ .

Звание лервого ееялыцч- 
ка в районе получоет одни 
самый передовой колхозник, 
сумевший обеспечить в те^ 
чевне вее^о весеннего сева 
ежедневную выработку на 
конной сеялке но менее в 
гектаров идавш ийкачество  
сева на „оттично,,.

Каждому есязыиику, по* 
лучившему зваике первого 
ееялы цика  или в МТС, или 
в совхозе, или в районе в 
цепом выдается почетная 
грамота Краевого Исполни
тельного Комитета Советов.

Устаяовить в каждой МТС 
]а совхозе звание лучшего 
^ б о т и н к а  на ецепетрактор 
ныХ сеялок, который вместе 
о трактористом—первым се
яльщиком, обеспечил выра 
еогку на тракторвую сеялку 
ежодневоо не меннее 25 га. 
Слойу работнику иа сцепе 
^одторны* сеялок гоже вы
дается г к т г к а а  грамота 
КрАйисполАсма.

ЗИГВДЫМО! №110
( П И С Ь М О  Д О Я Р К И  

Р А З * В  А Е В О  й)
Я  работаю в М  Т»Ф. 

колхоза „РККА" 5 лет. 
Сейчас ухаживаю за Ю 
дойными корояами, из 
которых 6  коров оте
лились. Все 6 телят з д о 
ровые, теперь я их сдала 
телятницам.

Однако у нас в МТФ 
дело обетсЙи' сейчас не 
благополучно: во дворе 
много накопилосьнавозу, 
скотники д^ор не чистят, 
хотя и чистить нечем, 
нет у них ни одной ло
паты. У доярок нет ве
дер, нет халатов и даже 
не имеем утиральников 
и требуемого количества 
мыла.

Заведущий фермой Ко- 
заев Сергей Иванович 
никакого внимания на 
это ие обращает.

Правление колхоза 
в МТФ заглядывает очень 
редко и невнимательно 
относится к дояркам. У 
меня имеются 55 рублей 
наработанные деньги за 
1936 г. в колхозе, они их 
досих пор не уплатили.

Разуваева.

Ипльянш III о д а т  Аднсс-Дбебы
Абиссинцы поиидают свою столицу

ЛОНДОН, 20. По еообщ е-1 Абиссинский совет мини- 
нию егенства „Рейтер*, ан -1 етров обсуждает вопрос об

Рекомендовать Райиспол
комам, Райкомам ВКН(б) 
правлениям колхозов у ста 
новить звание первого се
яльщ ика в каждом колхозе, 
с выдачей ему почетной 
грамоты Районного Исполни 
тельного Комитета Советов 
и премии от колхоза. *

2. Установить денежную 
премию для каждого сеяль
щика, получившего звание 
первого сеяльщика или в 
МТС, или в совхозе, или в 
районе в целом: по 200 руб 
лей каждому.

Установить денежную пре 
упю для  лучшего в МТС 
или совхозе работника на 
сцепе тракторных сеялок— 
по 100 рублей каждому.

Предложить директорам 
МТС и совхозов и председа
телям Райисполков немед
ленно выделить эти денеж
ные суммы для премирова
ния передовых работников 
на сеялках.

З.Обязагь Райкомы ВКП(б) 
и Райисоолкомы, директо
ров МТС и совхозов, замес 
тителей директоров МТС по 
политчасти и начальников 
аолитотделов совхозов—не
медленно я  широко разъяс
нить настоящее постановле
ние Крайисполкома и Край
кома ВКП(б) среди работ
ников на сеялках.

4. Предложить районным 
газетам не реже одного раза 
в три дня печатать фами
лии ееялыциков— кандида
тов на звайие. перных се
яльщиков в МТС, совхозе 
и районе.

Обязать директоров МТС

ВАЛА ЛУНШАЯ 
ЛОШАДЬ

14 апреля, в колхозе „За- 
зет Ильича“ самая лучш ая  
лошадь колхоза4 собралась 
на выжеребку. В это время 
на конный двор пришел 
ветсанитар* Барлнов Ф. В , 
который был в дрезнну 
пьяный.

Баринов со своими гряз
ными,? когтистыми рука
ми начал доставать место 
жереоенка. Вместе с мес
том жеребенка Баринов вы
тащил матку, от чего по
лучилось сильное гараже 
няе мзтки. В результате 
чего лучшая лошадь колхо 
за пала.

Пчела

глийским дипломатическим 
представительством в Ад
дис-Абебе приняты все ме
ры предосторожности, что* 
бы обеспечить безопасность 
английских подпанных и 
други* иностранцев в 
случае занятия столицы 
итальянцами.

Территория, выходящая 
за пределы территории ан
глийского представительст
ва, ограждена колючей про 
волокон Там могут помести
ться 3 тысячи иностранцев 
находящихся в Аддис-Абе 
бе. Имеетоя достаточный за- 
щ^дротивогазов .  Террито
рия охраняется индийскими 
пехотинцами под командо
ванием английских офице
ров. Имеется достаточный за 
пас водыи^ продовольствия

ЛОНДОН, 20, По^сообще- 
нию к о р р е с п о н д е н т а  
„Таймс“, вернувшегося из 
Дессии в Аддис-Абебу, Дес 
сия был эвакуирован до 
вступления туда итальян
цев. Наследный принц со 
своей армией отступил в 
гору к западу. Абиссинцы 
отступили в полном порядке.

Вчера в Аддис-Абебе бы
ло оглашено обращение, 
иризывающее все муясекое 
население итти ва* фронт. 
Бельгийская воевноя мие 
сия и нескольке шведских 
офицеров1 выехали в Д ж и 
бути. А нг лий ск ий  и голлан
дский госпитали красного 
креста вернулись в Аддис- 
Абебу.

и совхозов в конце каждого 
дня оповещать всех сеяль
щиков МТС или совхозов о 
сеяльщике, занявшем пер
вое место в соревновании 
на сегодняшний день.

5. О б я з а т ь  редакторд 
„Волжской коммуны“ тов. 
Рубинштейна в конце весен
него сева опубликовать крае 
вой почетный список сеяль
щиков, получивших звяние 
первого сеяльщика в МТС, 
совхозе и районе.

Председатель КриКиспол 

к о м а  Г. ПОЛБИЦЫН. 

Секретдрх. Крайкома ВКЩб) 

В Ш У В Р И К О В

эвакуации Аддис-Абебы и
О переезде на запад.

Сообщают,|что итальянцы 
заняли Джиджигу.  По не
подтвержденным сведениям, 
итальянцы взяла также Ха- 
рар.

Из Дессии итальянцы дви
гаются двумя колоннами. 
Олна в направлении на Аваш 
(на яселезной дороге Аддисс- 
Аб^ба—Джибути),  адругая 
—к горам северной ^части 
Шао. Первая колонна дос
тигла Анкобера.

По словам аддис абебско- 
го корреспонденга „Дейли 
телеграф“, считают, что 
негус не хочет, чтобы абис
синские войска защищала  
Аддис-Абебу, так как он 
желает избегнутьненужных 
жертв.

Хотя правительство, ио 
всей вероятности, покинет 
Аддис-Абебу, в столице ос
танутся муниципальные вла
сти и полиция, чтобы ох
ранять порядок. Таковоже 
лание дипломатического 
к о р п у с а . Гу б е р н ат о р Адд ис - 
Абебы,запретил отступаю
щим войскам входить в сто
лицу. Итальянские самоле
ты все время летают над 
Аддис-Абебой. В Аддис-Абе
бе издано распоряжение, 
запрещающее обстреливать 
итальянские самолеты.

По сообщению агевства 
„Рейтер“ из Аддис-Абебы, 
всю ночь сегодня с раннего 
утра грузовики с людьми 
иимуществом непрерывным 
потоком покидают Аддис- 
Абебу. Город почти пуст^

Куда ивкренияись
— Товарищи! Выполне

ние плана мобилизации 
средств у нас в районе пой
дет нормальным ходом толь
ко тогда, когда за это дело, 
со всей большевистской серь 
езностью возьмется вся на
ша советская и партийная 
общественность. Но я  дол
жен искренне вам заявить, 
что до еих пор далеко еще 
не все наши районные ра
ботники накрецились к фи
нансовой работе.

Такие благонамеренные 
речи, во многих собраниях, 
совещаниях,горячо ироизно 
еит наш уважаемый заведую 
щий райфо тов. Байтякой.

Не все повседневно зани
маются финансовой работой. 
Сочувствуем тебе тов. Бай- 
тяков. Речь твоя прямая, 
как стрела. Вот возьмите 
хотя бы не первый раз аппа
рат райфо, а в частности 
экономиста по бюджету Сте- 
пайкина я фининспектора 
по маосовым платежам Пьян
зина, по нашему мнению у 
них получается очень силь
ный крен в сторону обще
известной пословицы: За 
дело—не мы; за работу—не 
мы;а поесть, поплясать— про 
тив нас не сыскать.

Если уж  жить стало л у ч 
ше и веселее, то от этого и 
работа спорится, а им от 
хорошего житья работать 
времени неостается. Серьез
но так, вы поймите: сегод
ня ради честной кампании, 
яавтра с похмелья, после

завтра встречи и т. п. 
21 апреляСтепайкини Пьян 
вин, крепко обнявшись гу
ляли по с. Игнатово, заводи
ли, как это обычно бывает, 
громкие песни, вербовали в 
евоютеплую кампаниюсобу 
тыльников; а 22 апреля весь 
день пролелсали с похмелья.

Нельзя ли тов. Байтяков 
тебе самому накрениться 
в сторону установления тру 
довой дисциплины в аппа
рата райфо. I

Кувырнин

О Т К Р Ы Л И
ПАРИКМАХЕРСКУЮ

На—этих днях в колхозе 
„Красный Металлист“ орга
низовали парикмахерскую, 
которая будетобслучсивать 
за время летних сельскохо
зяйственных работ всех кол
хозников,

ЮРЧЁНКОВ

Отв. редактор ГОРБУНОВ

СЧИТАТЬ НЕ ДЕЙаТВИ 
ТЕЛЬНЫВДИ

Утерян военный билет на 
имягр-на Пачтюшяна Алек
сандра [Николаевича.

Утерян п а с п о р т # 334094. 
Серия ДСВ. на имя гр-на 
села Ст. Селищи Игнатов. 
П—на Урявина Ег Пав.
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