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Поздоровт социадастическо! паксянь 
стахаиовецтноиеиь, нонат большевнненс 
топавтыть тундонь вядеааиь пяанонть!

НОЛДЫЦЯЗО ВКО(б)*аь РяЙкомесь дел Райисполкомось

Шунбро уле» Меень Н е  чись-неждународнвВ пролетарннтонь 
революционной вийтнень боевой ванноинсь

ВОРОНк и и Г к  |аснст Конституциянь ара 
ииЪъОО дОчО ектэст, киаиь вясваь глам - 

ЧИСТЭ ! сонть, васенде ‘.тагыпочть 
Ч0РД9ВСН91

И аевь
Маень в а с е н ь  

ДОв иестэ, Американь покш 
еромышленной Чикаго ошсо 
^остоваеть вОО тыщат робо
чейть. Сынь ливть ульцяв 
эсист требованияст марто. 
Демонстрантнэнь знаменаст 
лангсо палозь-палсь лозунг 
,8  часонь робочеень чинть 
кисэ“. Те робочеень дем он 
страциянть сескА жо амери* 
канской о ш о н ь  б урж у
азиясь лепштизе. У льцят
нева ламо валяясть ранязь 
ды чавозь робочейть. Те 
ульнесь васень робочеень 
верь, ванозь маень демон
страциясо.

Колмо вень ютазь мольсь 
Васень И интернациовалонь 
конгресоэсь, Марксонь уче 
никесь Ноль Лафарг «аксь 
предложения, штобу маень 
васень чинть теемс проле 
тариатовь боевой виень ва 
доиань чикп, международ 
ной солидарностень чикс. 
Теде мейле эрьва чине Аме
рикань, Англиянь, Фран
циянь, Германкяньош тнэсэ 
робочейтне невгнесть эсист 
бороцямонь винот.

Россиясо васень маевкась 
ульнесь ютавтозь Петер
бургсо 1891 иестэ.. Те чинть 
праздновамонзо кине робо
чейтнень чавсть плеткасо, 
Озавтнесть тюрьмава, пан
евсть эйсэст ссылкава. Но 
ада теке революционной 
робочеень движениясь бур- 
жуазиянте мезеяк марто эзь 

-лоткавтово. Октябрь ковонь 
читнестэ 1917 вестэ Лени
нэнь ды Отаттинэнь партиянть 
руководства ало трудицят
не тейсть оля чи, кона ке
мекставсь минек масторонте.

Комсеце ие моли, кода 
р о б о ч е й т н е ,  с о к и 
ц я т н е  ды т р у д и ц я  
Ентеллигентнэ эрить оля чи
сэ, строжть эстест зажиточ
ной ды культурной эрямо 
чи, век оокшт сыает те тев
сэнть изнявксост. ?Комму- 
низмань васень фазась, Со 
циализм минек сон уш  в ос
новном теезь". (И. Сталин).

Покш радость марто праз
дновить трудицятне Васень 
Маенть. Сынь овсю листь 
икелень экспдоатацияс- 
тонть ды национальной а 
ровва чиденть. Советской 
Союзонь народтнэ— полно- 
дравнойть азорт эсист мас
торсо. Мордовской АССР-нь 
вародтнэ толковать ней

сёрмадозь:
Автономной Сова тен эй 
Социалист 44 асной Рес
публикась-Робочеень ды  
к рес! ьянонь соц «а оисти- 
чесиоЙ государства“- Те 
статьясь пек ламонь кис 
корты. Сонзэ эйггэ неяви, 
кода пек заботи Лонанэнь 
ды Сталинэнь партяясь, Со 
вет^кой Союзонь правитель
ствась икелень бесправной 
мокша-эрзянь ды лия нацио
нальной республикань на
родтнэнь кисэ.

Ней минек моли омбоце 
^тахановскойтундось. Аволь 
аламо невтевкст улить те 
тундостонть минек районсо 
социалистической землеце 
лиясонть, Колтозоьь паксят
несэ роботыть кавто маши 
но-тракторной етанцнят, ко
натнесэ 80 тракторт ды ла 
мо лият сложной машинат 
Не трактортнэнь эйсэ ней 
сокить, видить трудицянь 
сокицянь цёрат, конатне 
пингест эризь нужа поцо, 
помещикень гнет ало.

Пек парсте бороци ста 
линской 7-8 миллнардТПондо 
сюронь киев Игнатовской 
МТС-нь трактористэсь Кам- 
баратов ялгась. Сон эрьва 
чине види 30—35 гектарт. 
—Пек кеман,— мери Камба- 
ратов,—што монь видевть 
моданть лангсто колхозось 
саи урожай 25 центнерт 
эрьва гектарстонть.

Камбаратов ней а екамон- 
зо районсонть. Сонзэ кондят 
етахановецтнэ седе тов кар
мить улеме эщо седеяк ламо.

Но знярдояк а эряви етув 
томс сень, што ансяк Со
ветской Союзсо трудицят
нень улить праваст труд 
лангс, сынь овсю а меляв 
тыть сень кине, што кадо
вить роботавтомо. Капита
листической мирсэнть те
весь моли лиякс. Саемс еев- 
темеде икелев молиця к а 
питалистической государ
стванть Американь Соеди
ненной штатнэнь, весемезэ 
роОотовтомстне 1936 иестэ 
тосо ульнесть И — 12 мил
лионт. Пек стака чисэ 
эрить трудицятне фащиэ 
мань мастортнэсэ. Фашиз
мань палачтнэ тосо тру д и 
цятнень лангсо нарьгить 
зверькс. Вана 9 ковт Испа
ниянь трудицятне валыть 
верь. Фашистской метеж-

ВЫПОДВЯЮТ СВОИ ОБЯЗИТЕЛЬСТВД
21 апреля тракторист 

Виржеманской МТС Долгов 
Г. на тракторной ееялке эа 
Ю часов работы посеял ЗО 
га пшеницы; 22 а п р е л я  
тракторист Усанов на трак
торе СТЗ аосеял ва емену
ЗЭ га.

Тракториет этой же МТС 
Ипатов В. дает за емену 
ежедневно 10— 11 га.

Они взяли обязательства, 
чтобы за весь сезон вспа
хать по 1300 га, и свой об
язательства они выполняют.

Данилин.

#  —

"Зый*. З о л я р у к А

„Минь аштитяно мирэнь кис ды ванстатано ми

рэнь тевенть. Но минь а пельдяно тандавтнемадо ды 

анонтано отвечамо вачнодевнссэ войнань кирвасти- 

цятнень вачнодевксэст лангс* (СТАДИИ).__________ _

никтнэ, конатнень котьмв' 
рест удало аштить Гитлер 
ды Муссолини, снартнить 
нельгемс героическойИспа 
ниянь народонть кедьстэ 
эрямонь праваст.

Япониянь империалисти
ческой авантюриста» свет 
етэ тейнить граница лангсо 
нарушеният, снартнить ке
п едем с СССР лангс война.

Минек партиясь ды пра 
вительствась ветить мезе 
вий мирэнь политика, но 
секе шкане жо пек кетте 
дить обороноспособностенть, 
штобу улемс анок эрьва 
минутонть, максомс паро 
отпор д и  врагонть чавомс 
се территориянть лангсо, 
Конастонть сон саШ.

Робочеень ды крестьянонь 
: соцвалистической государ - 
ствась а  изняви киненьгак 
секс, што Советской сою
зонь народтнэ ащить ке
местэ Ленинэнь, Сталинэнь 
партиянть ды сонзэ ЦК-нть 
перька. Сынст эйсэ вети на
родтнэнь вождесь—Сталин.

Поксявь стансо
роботась

„Коминтерн* колхозонь 
ваоенце ды нилеце бригада
тнесэ, апрелень 25 чистэ 
Игнатовань средней шко
лань учитсоЛьтно обедамонь 
шкасто зидицятненень ды 
сокицятненень организова
н н о с т ь  Ворошиловской 
стрелоконь нормань максо- 
манте анокстамо.

Мелкокалиберкой винто
вкасо 50 метрань таркасто 
ееяльошкесь Бочкарев В.И. 
30 возможной очкасто токась 
20.

Секе шкане жо колхозни
к с э  кунцолость патефон. 
Покш мельсэ куацолость 
пластинканть „Коллективсэ 
Ваня э р и “, конань кармав
тнизь морамо колмоксть.

25 цевтверт 
ц р о ж о ев ь к в с в е  

гектарсто
Пикшнянь вельсоветэнь 

„Красный металлист“ 
колхозсо Камбаратов тра* 
ктористэсь 24 рэдной 
дисковой видема маши
насо 22 минутас видсь
1 ге к та р .  Эрьва чи сон 
види 30-35 гектарт, ды 
апрелень 20-це чистэ 
25-це чис сон видсь 125 
гектарт товзюро.

Сон кеми эсинзэ техни
ч еск ой с знаниянзо ту
ртов, парсте содасазо 
эсинзэ тракторонзо, ко
нанень путы покш мель. 
Ледстявить сеть шкатне
як, зярдо сон тракторонть 
содылисе беряньстэ, 
секскак арсеви, улевель 
эли арась сон етаханове- 
цэкс, бути авольсе сода 
техниканть ды улевель 
апак каля политически.

Ней Камбаратов максь 
яволявкс ВКП(б)-нь пер
вичной организацияс со 
чу ветву ющеек е с о н з э  
примамодо. Сайсь эсь 
лангозонзо обязатель
ства, што маень ветеце 
чис чить види 500 гек
тарт, вень перть соки ды 
«еультивирови ЮО гек
тарт. Сон мерсь: „Кар
ман туреме сталинскойть 
7-8 миллиардт пондо сю
ронь кис, ды пек кеман, 
што монь видевть мо
данть лангсто колхозось 
саи урожай 25 центнерт 
эрьва Гектарсто."

Пек паро мель путыть 
сонензэ колхозниктаэды 
сынст руководительтне. 
Маень васень чистэ ар
сить в а с т о м а н з о  пек 
парсте.

Тулисоа.

Вансть звуковой  
кино к о р щ а

Апрелень 25— це чистэ 
Б. ВЪлдина^то (горьковской 
областень) сакшнось Игна- 
товав передвижной звуковой 
кино

Игнатовань ды Кш умаи- 
еянь колхозняктвэ ванызь 
, Я  любяго “ к*рт анаегь.



Да здравствует в аш а р о д в а в г  непобедвмця Краевая А рмия--могучн^ оплот м и рн о го  труда 
вародов СССР, верный страж завоеваввВ Великой Октябрьское Реводюцвв!

ПРИВЕТ С ОСТРОВА САХАЛИНА
(ПИСЬМО КРАСНОАРМЕЙЦА)

Здравствуйте дорогие т о -! за хорошую служ бу полу-
варлщи комсомольцы.

Из далекой границы Со
ветского Союза, с острова 
Сахалина, шлю Вам боевой 
аограничный комсомоль
ский привет и желаю наи
лучших успехов в вашей 
комсомольской жизни.

Охраняя социалистичес
кие рубежи нашей прекрас
ной родины, я  не могу не 
иисать Вам. Должен знать 
Вашу работу, Вашу жизнь, 
много ли у вас комсомоль
цев и т. д.. Я  уехал от Вас 
ио мобилизации на остров 
вахалин, и с тех пор прош 
до немалое время, не имею 
сведений о работе Вашей 
комсомольской организации. 
Ведь зародышем комсомола 
в деревно был я. Я  впер
вые 1929 года в своей д е 
ревне ветуиил в ряды 
ВЛКСМ и стал сколачивать 
вокруг себя передовые слои 
деревенской молодежи.

Мы тогда плохо разбира
лись в политических воп
росах, но имели кипучую 
внергию и работали без ус 
талости. В проаедении хо
зяйственных кампаний, ор 
ганизации колхозов мы была 
(и будем) активными бор 
цвми за дело социализма.

Посылая меня 1930 года 
ва освоение такого трудней
шего участка, в кандида
туре йгнатовский райком 
ВЛКСМ не ошибся. Воз
ложенные на меня обязан
ности я честно выполняю. 
С честью выполняю долг 
перед любимой родиной и 
сейчас. Охраняя границы,

чил премию, несколько бла
годарностей и »вание стаха
новца обороны. Я «тим гор
диться ве хочу, ибо ком
сомольцам хуж е работать 
нельзя. Быть передовым и 
в рядах в борбе за социа
лизм—вот задача комсомола. 
А такими мы будем всегда.

Учитывая рост военвой. 
опасности, мы становимся 
более бдительными, ведем 
широкую оборонную рабо 
ту  среди гражданского на
селения. Большую работу 
выполняю в комсомоле. В 
данное время заиимаю пост 
секретаря президиума ар
мейскою комсомола. Работа 
военных комсомольских ор' 
ганизаций иоставлеиа на 
высоком уровне.

Изучаем Сталинскую кон
ституцию, и будем изучать 
историю ВКГЦб). Живем ве
село. Показывают звуковое 
кино,художестгенную лите
ратуру  и газет читаем ре
гулярно.

Служить мне осталось 
последний год, а осенью 
буду демобилизоваться. Про
шу дать ответ. Напишите 
о комсомольской организа
ции, сколько там членов. 
Есть ли комсомолки, пи
шите о своей учебе. Есть 
ли в деревйе партийная 
организация, как , помогает 
Вам партийная ор<аниаацзя 
и райком ^комсомола.

Всем работникам райкома 
ВЛКСМ передайте привет 
отмени. : .

Остров Сахалин. 
КомароЕ Петр Павлсвич.

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ 
НАШЕГО РАЙОНА

Киржемансная МТС
ИпаГОВ В. на тракторе 

ОТЗ вспахивает более 10 
гектаров эа смену.

I Долгов Г. за семь смен 
вспахал 72Д5 га.

I Тумаев на тракторе СТЗ 
засевает до 33 га за омену. 

| Шмакалин вспахивает 
110, 5 га. На площади посева 
‘ 121 га еэковомил 370 кило- 
I грамм горючего.

Дулииов вспахивает 7 га 
за смену.

I А н ти п овеж ед н евн он ор-  
| му выработки доводит до

Пзрвамайская ИЮС9Ш В лесу Я 1890 го д а х п м и м го  7 г а з а  смену На члощапи 
столетия (с нартнны Музея Роволицян С ;С») пахотн 58 га сэкоиэмял

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

Зорко окроняю границы 
социалистической родины

Прошло 6 месяцев, как 
я нахожусь в рядах доб 
лестной Рабоче-Крестьянс
кой Красней Армии.

За  этот промежуток вре
мени получил мною воен
ных знаний, хорошо разби
раюсь в политических воп 
росах. С огромной ж ад 
ностью воспринимаю воен
ное дело. Красная армия 
для меня, и для всех, яв 
ляется  школой, готовящей 
смелых, отважных коман
диров, политработников и 
красноармейцев, зорко ох
раняющих мирный труд в а 
шей прекрасной родины от 
нападения фашистских па
лачей.

Я курсавтокружной шко
лы младшего комсостава 
ВНОС (Воздушного ваблю- 
д евая  и оповещевия связи),

где обязуюсь учиться толь
ко на „отлично*.

Если враг осмелится на
пасть на нас, то я, не жа
лея своей жизни, встану 
грудью иа защиту соци
алистической родины.

Приаываю всех кол хоз  
ников и колхозниц Игна- 
товского района бережному 
отношению колхозному иму
ществу, отличному прове
дению весеннего сева, охраг 
не социалистической соб
ственности от врагов, ста 
равшихся напако ить нам 
к борьбе за Ста шиокнс 
7 - 8  миллиардов пудов зер
на в год.

С оряветом к урсак 
очр) ж н й  ш колы * паз  
шего м о м е о с г а в а  
Нетяев А. В.. Бану.

Сегодня с Волги в столицу п р о ш  первые
теплоходы

Строительство величай 
ш ею  в мире речного канала 
В о л г  а-Москва заканчи 
вается. Сегодня с Волги в 
столицу пройдут первые 
теплоходы. Через два ме
сяца строители рассчиты
вают сдать кавал в нор
мальную эксапоатацию.

Для ►‘Ооружения канала 
строителям пришлось вы

полнить 200 миллионов ку 
бометров земляных работ и 
уложить три миллиона к у 
бометров бетона 

Основное водохраналище 
канала затопило площадь 
327 квадратных километров. 
Это водохранилище строи 
тели назвали Московским 
морем.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ/
На в* ех секторах центра

льного фронта—отнопитель 
ное затишье. В райоче Каса 
дёль Кампо и Западного 
парка—артиллерийская и 
пулеметная перестрелка.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
В районе Тору» •я прави 

тель. Тееаные вой> ка 23 
апреля придвинулись на 2 
километра близ ч о ь о г и  
Теруэль—Калатаюд. Надру- 
» участках арагонского 
ф̂ > * —-без перемен.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
23 и 24 апреля ВОЙсК < 

инт-М' т в и мятежников, 
получив новые подкрепле
ния, при поддержке авиа
ции, моторизованных частей 
и артиллории возобновили 
наступление в секторах 
Элоррио и Эльгета (к юго- 
востоку от Дуранго), стре
мясь занять дорогу, веду
щую к |  Ду ранго и^Бильбао 
Атаки фашистов отбиты с 
большими для них потерями.

Правительственная артил 
лерия вела энершчвый 
обстрел позиций интервен
тов и мятежвиков веекторах 
Лекейтио и Ондарроя.

24 апреля авиация мятеж
ников дважды совершала 
налеты на Бильбао, бомбар

дируя город и пригородные 
селения. Имеются челове
ческие жертвы. Военные и 
производственные об'екты 
ве пострадали. Самолеты 
мятежников сбрасынали бом 
бы на позиции правитель 
етвенных войск в секторах 
"@йбар, Маркина и Л ^к йтио.

Не астурийском фронте, 
в районе Эскамплеро (к эа- 
иаду от Овиеда), правитель
ственные в о й с к а  отбили 
сильную атаку мятежни
ков. Правительственная ар
тиллерия подвергла бом 
барлировке позиции мятеж
ников в Л а Вергуа, на воз
вышенности Отеро и Сан- 
тульяво (к западу от Ови- 
едо).

На сторону республикан
цев нереш-щ пять солдат 
иэ отрядов фашистской орга
низации ч ИсгачСкая ф а 

лангу“

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
На фронте Кордовы, в 

районе Пеньярроя и Фуенте 
Овехуна — артиллерийская

Пулеметная иерес-трслка.

24 апреля утром авиацин 
мятежников с.-.ова <;бро* ила 
4о бемо на погрянич »ыи с 
Францией район Кулера и 
Дорт-Бу.

........................-  ________________________

195 килограмм горючего.

Игнатовская МТС
Камбэратов ежеднев

ную норму выработки до
водит до 33 га посева.

| Зыряев засевает 26 га 
за смену.

■- Одиномов засевает до 
26 га за смену.

I Вечканов К. ф. вспахи
вает 7 га за смену с аконо 
мией » орючего 5 килограмм.

К о л х о з  
„Верный п у т ь “

Дергунов А., Асманов 
Н., Антипов Я. и Кома
ров П. иа двух корпусных 
плугах вспахивают по 1,5 
«ектара в день.

Колхоз Сознание“
I Вирясов И. П. на двух 
корпу--ном плуге вепахи* 
ваег 2,13 га в день.

Манаев А. Ф . ежеднев
ную норму выработки до
водит нэ двух корпусном 
плуге до 2 га.

Шугуров И. М. на двух 
корпусном плуге вспахи
вает 2 га.

Банников ежедвевную 
норму выработки боронова
ния в один след доводить 
до 9 га.

Матросы Балтфлота на Марсовой Поле я Петрограде 
I «оя 1918 года.

(М)яей Реяолхщня СССР). 4

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОЖАР. В ночь на 28 

апреля в селе Игнатове 
возник пожар. Пламя огня 
мгновенно охватило двор в 
дом колхозника Сухойкина 
Николая Архиповича. Из 
горягцего дома не успела 
выйти и сгорела 26 летвяя 
убогая женщина Сухойкина 
Аксиния Архиповна.

Через несколько минут 
вспыхнул двор колхозника 
ПьянзинаАндрея Афанасье
вича.

В результаге этого неожйг 
данно возникшего пожара л 
у Сухойкина сгорели также* 
овцы, корова, евингя с по
росятами и все личное 
имущество.

Всего этим пожаром унич
тожение два дома. Причины 
выясняются.

Ответ. ред. С. Н. ГОРБУНОВ
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