
Ноень
1 5 -уе чистэ 

1 эЗб це иестэой» ат
РЕДАКЦИЯНТЬ АД
РЕСЭЗЭ: ^ИГНАТО

ВО МАССР

е* учстпопонъ п'Ю.гетапиЯггне. п урнаводо вейс)СТМЩ
и К И Я В А

ГАЗСТЗНТЬ 
ПИТЙЕЗЭ 

ве кевс ЗОгр. 
колмо ковс 

80 тр. пель 
иес 1 ц 80 тр

лиси ковозонзо котоксть
НОЛДЫЦЯЗО; ВКП(6>-нь Райкомось, ды Райисполкомось
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Маень 14-це чистэ 

Д  Май** колхозонь кол
хозникесь К у з н е ц о в  
Иван Михаиловнч рамась 
кши, кона ульнесь па
незь Игнатовань рай

понь пекарнясо. Кшенть 
печксемстэ Кузнецов мусь 
поцтонзо мода поколь, 

Те корты сень кис, 
што почтонть пекарнясо 
а сувтнить.

СОНДЕВ 
СТДХДНСВЕЦЗНТЬ 

ПРНМЕРЗНЗЭКОРЯС
„Од Эрямо“ КОЛХОЙСЭ 

ули 65 иесэ атя, Сонаев 
Ефрем Павлович, конась 
колхойсэ эрямонзо перть 
1933-це иестэ кальни по
четной лем— ударник кол 
хойсэ парсте роботамонь 
кис.

1936-це иень стаханов
ской тундостонтьСонаев 
ялгась истя жо парсто 
ютавты эсинзэ тевензэ 
сеялка удало. Сон эрьва 
сменасто, 13 рядной се 
ялкасо види 5— 5,5 гек
тарт.

СВнаевонь примерэнзэ 
лангс ванозь лият види
цятнеяк Левщанов II.М., 
'Гумаев Р. П., конатне со
васть колхойс те тунда 
ды Кручинкин Д. С., 
кармасть максомо виде
мадо етахаяош’кой нор
мат. Истя жоКручинкин 
А. И., конась ниле трак
торнэ 6 км. тарка уск
сесь горючей ды смазоч
ной материалт. Тракто
ронь ащемат арасельть.

Т. Советкин

ТРУДОЧИНЬ КНИЖКйТ 
АРДСТЬ

„Коминтерн“ колхозонь 
йолхозникнэ а содыть ки 
зняро тейсь трудочить 
1936 иень васинь чистэнть 
цы те шкас. Пелезэ иес! 
ютась, яла теке тешкас 
трудовойть книжкат кол
хозн и к тн е правлениясь 
эзь явше.

Мезень кис роботы кол
хозникесь— а соды.

К— к,

Путомс паро
Пчелякось Бочкарев 

М. Н. ды ревизионной 
комиссиясь сексня пу
тызь эсист, * Коминтерн“ 
колхозонь нешкест теле 
лангс омшаникс.

Мекшне омшанник- 
еэнть яла эрить. Эри 
ичелякоськак Бочкарев, 
чистэ с и м и  колхозонь 
ведьстэ теезь пуреде. А  
коли ульнесь тензэ якамс 
мекшнень варштамо.

Бути коли моли, сес
тэяк ансяк саи медьмзрто

иель иекшень
рамка ды мекев кудов 
Но мекшне живть-ли, 
арасть ди-тевееь а сонзо.

Сторожось жо Боч
карев Степан Ильич, 
ансяк чиде чис якась ру
жия марто вирьга нумо
лонь чавномо, мезеяк 
эзь карауля.

Секскак, кода тунда лив
тнизь нешкнень насекас 
ревизионной комиссия 
марто, т евесь невтевсь. 
Аламодо а пелест нешк- 
ненстэ “медень ды вос-

шянствпнте
койть сэвизь чеерть. (137 
рамкат, конатнестэ весе 
меденть сэвизь). Ды 13 
рамкат медь марто сексень 
ведомостенть коряс эзть 
сато Неть 13 рамкатнень 
саизь сынсь кавто нче- 
ловоатнэ— Бочкаревтнэ.

Истямо мельсэ ичеля- 
кнэнь роботадост пек 
елабойгацть семиятне ды 
тоштякацть, 23 семият 
кулость. Я л а  т е к е  
Бочкарев роботы пчеля- 
кокс, ярсни мядъте апак 
робота,прок трутень. Арт.

К Е К Ш З Н Ь  Т Р Я Н О  Р Д Ш Т Д И О Н Т Ь  кнс
Се лангс ванозь, што мек

шень хозяйствась иекпокш 
лезэ максы колхозниктнэнь 
ЗУЖЯТОЧНОЙ ды' культурной 
эрямосонть, И г н а т о в а н ь  
РИК-нь президиумось ды 
ВКП(6)-нь райкомонь бюрось 
эсист постановлениясост

ёвтасть, што эрьва колхозт
нэва» косо арасть пасскат-  
заеодямс.

Теде мейле* ютась ламо 
шка, яла  теке „Кр. Метал
л ист“, „Москва Кремль“, 
„Кр. Октябрь“, „2 я Пяти
летка“ ды лият колхозтнэ 
те шкас эзизь мие мек
шень еемиятвень колхозт

нэва одс организовазь па- 
еекатненень.

Кой конат пасекань заве
дующейтне берянь мель 
путсть мекштнэнь эрямон 
тень тельня. Сайсынек „Кр. 
Октябрь“ колхозонь п а л 
кань заведующеенть Алету- 
ринэнь,конась 16 кг таркас 
телене, мекщтнене кадсь 
анцяк 8 е г . ^ е д ь ,  тень эйстэ 
кулость вачодо эрямсто ве 
те мекшень семият. Истя 
жо „2 н П ятилетка“ колхой 
еэ, н а с т а н ь  заведующеесь 
Меныпойкин мелинь а сато 
мядо4 куловсь 14 мекшень 
семият.

Инструкторось мекшэнь

хозяйсгвань кувалт Борей
кин кодамояк мель те те
вентень а путы. Нешкнэнь 
беряньстэ аравтоманть ды, 
телень ютавтомань бе
ряньстэ организовамось ин
структоронь пельде весе
мест кулость 10 11 проц. 
мекшень семия.

Истямо халатной отноше
ниянть лангс вэяозь мек 
шэнь хозяйствантеинструк 
торонтень Борейкиннэнь эря 
ви кеместэ кундамс эсинзэ 
тевензэ эйс ды боиыие зня
рдояк а нолтнемс истят аеа- 
товикст те покш ды важной 
тевсэнть.

Юркин.

Горин лишменть

Печатвзь заиеткатнЕнь 
кувалт

Минек газетасо, мартонь 
21-це чистэ, 17-це номерсэ 
ульнесь сёрмадозь заметка: 
„Чинь хулигвнт“ Ней жо, 
маень 13 пе чазстэ, Чукаде 
велесэ ульнесь выездной на
родной суд, конась неть ху 
лигантнэнь кеместэ судинзе . ;

Стенькин А.И. ды Маскин-1 
нэ максть кавтонь, кавтонь 1 
петь тюрьмасо ащеме Стень* 
клннэ А.Ф. вете иеть.

Горин Сергей Заха
рович, Ворошилов лем
сэ колхозонь колхозни
кесь тунда ульнесь ку
чозь лесхойс вирень усксе 
ме лият колхозник мар
то. весе колхозникнэиь 
лишмеск кудов састь пар
с т е ,^  изо-жо лишмесь ко
лазь— кавтошка ков эзть 
робота эйсэнзэ.

Тундонь видема шкас
то сонзо  путызь изы
цякс. Тесэяк лишмензэ 
яла сизить.Ды седеяк бе-. 
рянь те, што кавтонест) 
лишменть пильгензэ ла
зынзе. Но а евтни-кода 
лазынзе. Йетя-жо лиш
метне роботамс а маш
товить.

Секскак дивить весе 
колхозникнэ— мейсь Го
рин ков лйшмесэ а моли, 
яла лишмензэ, то сизить, 
то Еолазь-иорксазь.

И - к н и ^

Еорлпмов куловсь лишме
„ 1-й май“ колхозонь колхоз 

никесь Варламов И. Ф. пек 
берянь мель иуты колхойсэ 
роботамонтень. 1935-це иес
тэ кизна ки лангскак апак 
вано туекшнесь роботамо 
М*Т.С-в, се лангс апак вано, 
што колхойсэ роботыцятне 
а сатыльть.

Ней—ж> Варламов сась} 
колхойс, колхозонь прав
лениясь аравтызе сеялкасо 
видицякс.' Видимань перьк 
сон ламо раст лоткавтнесь

лишмензэ ды андсь эйсэст 
видьмесэ.

Маинь 9-це чистэ Варла
мов видсь цициря, конань 
эйсэ ламо разт андызе лиш 
мензэ. Теде мейле лишмесь 
кармась сэредеме ды маень 
И-це, чистэ кулось.

К о л х о з о н ь  правлениян
тень эряви парсте кундамс 
те тевенть эйс ды Варламо
вонь кеместэ наказамо.

Бириков

Лемсз ды Фомилийсо ученнкнзне 
а меркшни

Барахманонь вельсове- 
тонь Инелейка посёлка
со роботы учителькс Ка
саткин Н. В; конань уче- 
никнэ марто обращения
зо школасо аволь совет
ской учителевь.

Сон знярдояк ученик
т н е  а меркшни лемсэ 
ды фамилиясо. Эрьвата* 
не нуш и аволь парт 
проаваният, конатнень а

таркаст советской шко
ласо.

Копатане К а с а т х и н  
пуць прозвания „баран“, 
конанень „козел“ ды 
лият.

Райононень эряволь бу 
содамс ки Инелейкань 
школасо „баранось“ ды 
„козелось'-учеиикнэ эли 
жо сонсь учителесь Ка- 
еаикин.

Чиезь буква ланга
ВЛКСМ энь райкомонь еек 

ретаресь Егоров ялгась ку
чинзе райактивень комсомо
л е ц э н ь  велень комсомоль
ской организациятненень 
лездамо од комсомольской 
уставонть толковамонтень,

Истя жо маень 8 це чис
тэ мольсть комсомолкатне 
Антонова Лена ды Кольцо
ва Мария^ сынест сатоць 
Кр. Яронь посёлкань орга
низациясь. Мольмень перть 
арсесть ды судясть кода 
седе куроксто ютавтомс.

— Лена, вецьминь минсь 
берянстэ содасынек уста
вонть, а ёвтневи ды бути  
пуроми народось седеяк бе 
рянь ули—мери К о л  пе (а.

Я, Маруся, месть пелят 
мон умок уш арсинь кода 
теймекс седе куроксто. Вас
няяк,—-вейкеяк а комсомо
лец а нолдатанок., Омбо
цесь,--минь доклад лапо 
уставонть а карматанок, 
ёвтнеме. Истя кувать ды 
кармить макснеме кевксни- 
мат. Ки чаркодсазо—сонзо, 
ки а чаркоди—минек кода
мо тевесь—мерсь Антонова 
Лена.

Истя тейстькак.  Саизе 
Антонова газетанть, косо 
еермацозь уставось, ловны
зе весе, проктрамвяйсэ арсь 
строчкатне , ланга. Ловно
манть прядызе, стясь эсь 
вечкема ялганзо Маруся 
марго ды мери: „Мезе лов- '  
нынь евтнивлия бу, но чи
зэ кармась валгомо, а чо- 
подтеме бу, минь пельдя
нок чоподава“. Ды . . . 
ту<*ть кудов,

Истя буто. Кольцова ды 
Антонова толковизь комсо
м олецэнь  марто ВЛКСМ 
од уставонть, конась кемек
стазь комсомолонь Х-це 
съездсэнть.

Байтянов.

Абросимов 
строительстванть сези

„Замоскворичье“ колхой
сэ планонь коряС' ульнесь 
ванозь, штобу тундонь ви
дема шканть эйстэ строямс 
2-це бригадане типовой кар» 
даз 30 лАпмене.

2-це бригадань бригади
рэсь Абросимов А.Г сень 
таркас,  штобу максомс леза 
строямосонть, сон сонсь мо* 
ли строямонть каршо.

Абросимов овсю эзь максо 
лишметь вирень ускомс, Те 
эще аламо, маень 12 це 
чистэ сон салась кардаз 
ваксто 6 лазт, конатнень 
обыскень тейместэ муизь.

Тошкамс колхозонь прав
лениясь Абросимов марто 
кодаткак мерат эзь прима.

Антипов.



В Совнаркоме Союза ССР

О
РАЗВИТИЮ 

КОНОПДЕЁОДСТВД
В дополнение к льготам 

посевщикам конопля, преду
смотренным в постановле
нии СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
ог 11 марта 1 9 3 4  года, Сов
нарком ССОР устанозал, 
что, начиная с * 1936 сода, 
колхозник, засевающий в 
порядке контрактации не 
менее У* своей приусадеб 
ной, земли коноплей, осво
бождается иолносгью от обя- 
еательной поставки карто
ф еля государству и от сда
чи государству овощей но 
обязательной коятрактаци и 
с остальных 3/< приусадеб
ного участка.

Совнарком обязал Куйбы
шевский, Заиално-Сибире- 
кий и Горьковский крайис
полкомы, Запацкый, Мос
ковский и Воронежский обл
исполкомы, СНК У.С.С Р, 
БССР, 7 агаргк-й  АССР и 
Вишкирской АССР органи
зовать работу таким обра 
зом, чт<»бы уже в текущем 
году было обеспечено рез
кое повышение урожайное 
ти конопли, устранение по
терь при первичной обра 
ботке ее и полное выполне
ние плана строительства мо
чильных ЯМ II сушилок.

(ТАСС).

щ з о ш ч ё ц ,  
дело

В  договоре МТС скол 
хоэом „Красное Знамя" 
на обслуживание послед
него сельхозмашинами 
говорится, что МТС и 
геолхоз обязуются обес
печивать трактористов 
бригады Д2 8, работаю
щих в этом колхозе куль
турным обслуживанием.

Но на самом деле до
говор осталса только б у 
магой. А делосб обслу
живании трактористов в 
культурном отношении 
оставили на... дяденьку.

Ни колхоз, ни МТС 
даже газет не позаботи
лись выписать на период 
проведения весенних по 
еевных. работ, не говоря 
о радио и других музы
кальных инструментах и 
о литературе. За весь пе
риод посевной в эту бри- 

1 гаду МТС посетил только 
рае, с начала посевных 
работ. ‘

Лапин.

рамхружок ож
10 мая 1930 года в рай

онном доме еоикультуры 
была лостановка „Бедность 
не порок.“ Островского. Эта 
вторая постановка, за пос^ 
леднее вреМя, после чрез
вычайно длительного сна, 
иредшествующих директору 
тов, Александрину.

Я здесь уже год, но за 
это время было лишь нич 
южное количество . поста 
новок и слишком низкого 
качества. Поэтому нужно 
приветствовать развитие и 
углубление работы драм
кружка, работающего в нас 
тоящее время пря доме сои- 
культуры.

Последняя постановка 
„Бедность но порок“ Остров
ского, на клубной сцен0 до
ма еодкультуры показала, 
что наряду с достижения 
ми и благоприятными ре
зультатами драмкружка, 
есть я недочеты. Некоторые 
товарищи, как  Борейкин, 
ни явился на постановку, 
несмотря на то, что должен 
играть одну из ответствен
ных ролей, чем чуть пе сор
вал постановку, но что силь
но отразилось на качество 
игры. А так—же Пятаев, 
который нарепетициях вел 
себя крайне возмутительно. 
Даже дмел смелость нанес 
ти одному из товаригцей

Япония отправляетв Манчжоуго новые военные части

На ен.: Группа Япснсннх офицеров на вонзале 
в г  Томно.

2Т- ЗАБАСТОВОЧНОЕ

(Грибайкину) личноеоскорб 
денис и только . благодаря 
выдержанности последнего, 
принявшего ато за „собачий 
лай, который относит в е 
тер“, этот инцидент не имел 
никаких последствий.

Как не старились эти лю
ди, подобные Пятаеву сор
вать постановку и внести 
разлад драмкружку, все же 
постановка прошла в общем 
удовлетворительно, так как 
наряду со слабой игрой не 
которых товарищей, были и 
такие товарищи, которые 
свои роли исполнили хоро
шо. Как, например: Грибай- 
кин, который представил

Гражданка Новикова П.А. 
с июля месяца 1935 года* 
работала и столовой Игна
т о в асто  райпотребсоюза, в 
качестве буфетчицы, а ее 
муж Миронов работал глав
ным бухгалтером райпотреб 
союза. Она, учитывая то, 
что муж в любое время мо
жет ее защитить, систем»' 
тически, путем подделки до
кументов (расписок, кви
танций, и т д.), воровала 
деньги из кассы етоловий. 
А Миронов, как бухгалтер, 
вместо прекращения кражи, 
подстрекал Новикову к это
му и плюс к тому сам ж у л ь
ничал.

Вот несколько, из мно
жества, мироновских фоку ■

хорошо сыгравшая роль 
„Анны Ивановны“.

А так жо удовлетвори
тельно изобразили: тов. 
Прытков— „Митю“ и тов. 
Дивейкин „Разлюлясва“.

Все это необходимо зак
репить и не успокаиваться 
на достигнутом, бороться за 
дальнейший чод*ем культур
ной работы при доме сои- 
культуры. Вперед к новым 
победам на этом отсталом, в 
Игватове, фронте.

Вл. Киняшов.

Почтовый агент Ново 
Селищенского (сельсо
вета Тельнов Ф. И. со
вершенно безответствен
но относится к своей ра 
боте. Он на май месяц, 
в п е р и о д  посевной 
оставил колхозников без 
газет.

Например колхоз «Прог
р есс“ на выписку газет 
дал Тельнову денег еще 
10 апрелз, вместе с кол
хозом выписали также 
колхозники, надеясь, что 
позаботится агент в час
ти их обеспечения газе
тами.

Надежды колхозников 
напрасны. Тельнов под* 
писку, ЗМ 9С Т 0 срока 15 
числа, одал 23 апреля, 
С подпиской опоздано, 
подписчики остались без 
газет.

КОЛХОЗ*!**'

РАСШИРЯЕТСЯ
АфйИЫ, 10. Вчера в Са, 

лониках продолжались де- 
мовс,трацаи бастующих р а 
бочих. Полиция стреляла 
в демонстрантов из пулеме
тов. Убито ЗО, ранено евы- 
ше 100. *

Б а  етуюгцае железнодо
рожники Македонии И Фра- 
киц предаются военному 
суду. Положение в стране 
напряженное. Забастовочное 
движение расширяется

ВСЕОБЩ АЯ

ПРОТЕСТА В ГРЕЦИИ
СОф-лй. Ю. По сообще

нию Салокик, во всей 
Греции объявлена всеобщая

I забастовка протеста против 
расиравк с демонстрациями 

, $ ас т у ю ч; ит р аб о чих в С ал о - 
(никах. В ееверной части 
! Греции Железнодорожное 
[е.•об йужие полностью при- 

остановлено.

Почти во всех колхо
зах нашего района име
ются сады. Садовое хо
зяйство за последние 
годы по колхозам рай
она начало развиваться. 
Но уход за садом, нуж
но сказать очень плохой.

В настоящее время в 
садах должны проводить
ся следующие работы: 
Каждое дерево нужно 
окопать, но размеру ши
рины его кроны, глуби 
ной на один штык лопа
ты; п р и ч е м ,  поднятую 
землю нужно размель
чать, Окопку произво
дить не менее трех раз 
в год. При копании ло-

яркий образ юбима Кар-1 сов. В и ю л е  месния 
пыча Торцова", тов. Ты ^ко-* 1935 годча Новикова упла- 
ва, представившая доволь тила зарплату рабочим с ю 
но хорошо роль „Любовь Iловой в сумме 100 руб., А 
Гордеевны“ и Шунсйкина, | Миронов со счета Новико

вой списал в расход 302 р. 
(раяница 112 руб.). В июле 
же месяце Новикова при
няла от бывшею зав. сто
ловой Васильева колбасу, 
д л я  продажи через буфет, 
на сумму 997 руб. Миронов 
же заприходовал т о л ь к > 
863 руб.. (розница 134 руб.).

В феврале месяце 1936 го
да Миронов списал со сче
та Новиковой на счет зав. 
столовой Суродейкина 2560 
руб. Тогда как но докумен
там Новиковой едадено в ы 
ручки только 2360 рублей 
(разница 200 рублей Таких 
случаев у них десятки.

По снятии Новиковой и 
Миронова ревизией выявле-. 
на у Новиковой растрата 
4147 рублей. Д л я  отвода 
глаз и прикрытия следов, 
Миронов разнымк путями 
старался свалить свою вин^ 
на ушедших из пределе*в 
Игнатовского района, рабо
тавших в то время (на кол
басника Швабринз и счето
вода Волкова), "якобРдГ они 
потеряли ряд Документов.

Нарсуд Игнатовского рай
она 9 и 10 мая показатель
ным процессом разобрал их 
дело и приговорил: Нови
кову Просковью Алек, к 5 го
дам лишения с в о б о д ы ,  
с взысканием растраченных 
средств. Миронова Дмитрия 
к шести годам лишения сво
боды. Грибайнин.

ЗА ИЮДеЕММ САДОМ
пату нужно держать реб
ром к стволу, иначе мож
но перерубить корни, 
находящиеся на поверх
ности.

Чтобы не погубили 
весенние заморозки цве
ты плодов, нужно сухого 
навоза. Как только заме
чено приближение темпе
ратуры „0е, надо под
жечь эти кучи и поддер
живать горение до вос 
хода солнца, пока темпе
ратура не повысится. 
тел ш»

Эти правила пока не 
выполняются в ряде кол
хозов,

Л ы с о в .
Отв. редактор ГОРБУНОВ

В Салониках столкнове
ние между бастующими и 
полицией продолжается. 
П р о т и е  рабочих действуют 
также танковые части.

Трудовая повинность 
будет введена и для 

женщин
Берлин, 10. Стат-секре-. 

тарь по д^лам трудовой по
винности в Германии Гирль 
заявил, что в ближайшем 
будущем трудовая повин
ность будет введена и для 
ж е ш ш т .

Правительство 
подало в отставку
Лондон» 10. Египетское

правительство додало в от
ставку.

О

АРДАТОВСКОЙ ТЕХНИКУМ ЙЕХАЙНЗАЦЙЙ И СЕЛЬ- 
е н о го  ХОЗЯЙСТВА КОРДОВСКОЙ АССР

‘ я в л я е т Прием учащихся ыа 1986-1837 учебный
год

ТЕХНИКУМ г о т о в и т  ТЕХНИКОВ ПО Р Е О Н Т У  
И Э К С П Л О А Т А Ц И И .  ... 

Т Р А К Т О Р С О Я К  С / Х  М А У И М - - - - -
АВТОМОБИЛЕЙ 2 )  и КС*!БАЙНОЬ

Срок обучения 4 Е Т Ы Р Е гада 2 шеенца
Степекдией сбаспечмваются от 50 до 60 добЛй'* и «есяц

Все поступающие подвергаются ш литаниям  
в об ‘еме СЕМИЛЕТКИ.

Заянления принимаются до 15 
ИСПЫТАНИЯ с 20 августа по 80 ■.коста. 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ.

К заявлению пругложихь докум етн в подлинникам:
1) О РОЖДЕНИИ, 2) СОЦ-ПРОЙСХОЖДЕЕШШ;: О ЗДО

РОВЬЯ, 4) ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 5) 2 фитокартръчй * 2 по 
20 копеек марками.

Заявления направлять: г. Ардатов, М о р д а с т *  АССР | 
Техникум Мехэиизацни и Сельояого а г / «йетва

• Р а й л я т о ^  37 Игнатовекая райоаваз •:ил^гтафия 
Т. 1250 акз.


