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Покш иель кинь етрошнтень
Машинатне районсонть 

яла ламолгадыть. Бути 
мелень иестэнть вейкеяк 
колхозонь арасель эсинзэ 
автомашина, неи жо вете 
колхозонь улить эсист 
грузовой автомашинаст, 
конатне эрьва чине якить 
Оброчноень ды Ардато
вань станцияв, усксить 
тосто ды тей эрьва ко
дат грузт. Т ед е . башка 
те иестэ минек районс 
састь 20 тракторт ды 
ламо лият велень хозяа 
етвань машинат. Кармить 
эщ о само гусеничной 
тракторт, комбайнат, ав
томашинат.

Те велень хозяйствань 
машинизацнядонть пек 
удалов кадовсь кинь етро 
ямось- А ёвтавияк зняро 
колхозтнэ эрьва иене по
лучить урон не берянь 
китнеде,

Игнатовасто О б р о к о 
сь кинть лангсо вирь
ганть молемстэ м а ш и н а т 
не буксовить эщо нейгак. 
К и з э  шкане сеедстэ 
яжавкшныть секс, што 
тосо зрить покшт латкт 
ды ямат. Истяжо похш  
убытка максы то кись 
колхозтнэде лишмесэ 
якамстояк. Сексень шка
не те стака кияванть 
якамсто эрить ламо ва
шонь кайсемат, сбруень 
яжамкат ды лият.

Севтемеде покш значе
ниязо кинть Игнатово— 
Оброчной, те тр антон те 
эряви путомс ламо вий 
ды мель, штобу теемга 
паро кикс, кона бу от
вечаволь неень шкань
требованпятненень. 
яв* т а

Кола жо моли район
сонть кинь теемась? Пек 
берянстэ. Маень 18- це 
чистэ, велень советэнь 
ды колхозонь председа
тельтнень марто совеща
ниясонть невтизь, што 
ки лангсо роботамось те- 
шкас апак органи юва.

Безмалово весе кол- 
хоптнева арасть кинь те
емань бригадат. Велень 
советнэсэ 9 ВГЮ а 
тыть кинь теемань еек 

.иптне. Киржемаяонь

зонь председателенте Ни
кифоров ялганте эряволь 
бу эрьва чине кучнемс 
сэдень тееме 50 аоманть, 
но роботыть ансяк 8 ло
манть. Сынст колхой
сэнть эрсить случайть 
истят, што ки лангс ку
чозь роботамо колхоз
н и кен ь бригадиртнэ ве
лявтнить мекев ды прав
лениясо эйсэст ш тр аф о -  
вить.

Горнань , 
колхозонте 
иестэ эряви 
роботатнене

Андрейчук“ 
весемезэ те 
ки лангонь 

ютавтомс
1800 трудочить, но те 
шкас роботамо эсть куи 
це. А содыть косо ро
ботамо, косто саемс вирь, 
тень лангс апак вэчо, 
што доротделэсь кода 
январень ковсто весе 
вельсоветнэве кучнекш
несь плант, но велень со
ветнэ н е плантнэньланкс 
эсть вавхишо. кирьдить 
э й с э с т  п е к с т а з ь  
шкафсо.

Весе не асатыкснэ, ко
натне ульнесть таргазь 
ланкс совещаниясо-, эряви 
седе курок маштомс ды 
июнень 15 це чинте пря
домс сядо проценс кинь 
строямонь планонть.

В Ы И ГШ Н Е  
НУКШМВИТЬ

Од Кшуманця велесэ 
моли облигациянь про 
верямо кампания, косо 
сберкассань еотрудни 
кесь Батькин я л г а с ь ,  
мусь 23 выигрышт, ко 
натнень кувалт пандозь 
345 целковойть ярмакт.

Проверкасонть уль
несть охваченнойть 59 хо 
зайстват. Ней моли мас
совой проверка

Косалапов.

Востохс д а ж о и ь  покш невтевкс иорто

и
Красное Знамя" кс?лас-

Саразонь навозось ды  
куповтнз удобрениякс  

апак ютавт
„Од Эрямо“ колхозонь 

правлениясь 100 трудо
чить ютавсь куловонь ды 
саразонь навозонь пур
намга, яла теуе сынст 
т е ш к а м с  удобрениякс 
эзинзе ютавто.

Куловтнэульнесть под
валсо, козонь тунда со» 
вась ведь, конатне ней 
удобрениякс а машто
вить.

Саразонь навозось, ко
нась ульнесь покш жом
касо истяк весе кайсезь 
паксява ды моданть 
«двозыявсть планонь ко
ряс ансяк 5 процентс.

Колхозонь прявтось 
раоо-| Горохов кодамояк мель

|те тевентень эзь путо.

Аграком.

Полянь чизз ютось...
Игнатовань с р е д н е й  

школасо у ш о д о в с т ь  
ютазь материалонь повто- 
рениятне. Тонавтницятне 
анокстыть переводнойть 
и с п ы т а н и я Т н е н е  
Но улить тонавтницят, 
конатнеа заботить анокс
тамо эсист пряст испыта- 
ниятнене.

Сайсынек кода ютав
тызе тонавтнемань чинть 
маень 16 чистэ Казач- 
коз Толя, 8 це классонь 
тонавтницясь. В а л с к е  
мольсь, путынзе книж
канзо партас ды сонсь 
тусь Эзь сакшно хи
миянь урокс Совась апак 
кевксте трудонь урокс, 
уроконь прядовомо ма
лав.

Урокось прядовсь, То
ля тусь мекев аы поз
даясь эрзянь келень уро- 
конте.  ̂роконь п р я лово
мо малав сон эзь кадо 
тонавтнеме остаткат уче
никень, заводясь кор
тамот. Зняро разт меркш 
несть преподавательтне 
ды ялганзо Голяне лот
кавтомс шумамовть, яла 
киньгак а кунцолы.

Толя марто истят тевт
не эрсить сеедстэ. Истя
жо киньгак апак кевксте 
яки кудов ды а сакшны 
тонавтнеме Кандрашкин 
Иван,

Зи.

Правительстванть поста
новлениянзо коряс, минек 
ресаубликаоо, 1936 иест» 
кармить упьме теезь кевто 
выигрышнойть тиражт го
сударственнойть заемтвэнь 
кувалт. Васинцекс тейсызь 
53-це тиражонть „третий ре
шающий“ заёмонть июлень 
Ю чистэ.

Минек республикань рай 
онтнэ те тиражонть арсить 
вастаманэо истя, штобу те 
чинтень топавтомс пель иень 
финпланонть сядо проценс. 
Сберегательнойть каскатне 
кармить ветямо колхозник 
не ды робочейтне ютксо ро
бота, штобу сынь седе ламо 
путовольть с б е р к а с с а с  
вклаггг.дн весе заёмонь кир 
дицятнень проверямс обли
га ц и я ^ .

Кода—жо вастасазо тара 
жойть Игнатовань сберкас
сас^?

Минек тень кавалт  кев 
кетниманок лангс сборкас 
сань роботникнэ отвечасть, 
што тиражонь вастоманге 
мезеяк апак тее, ансяк л о 
зунгт кучностьвельсоветка.

Районсонть заёмонь кир- 
дицнтнеде 13 тыщат Сынст 
эйстэ проверязь, арасть ли 
выигрышт, анцяк 5 тыщань 
касмонь кирдицянь облига 
цияг. 15 вельсоветка орга
низовазь облигациянь про

верямонь стольть но кой
косо не стольтне мезеяк & 
теить. Примеркс сайсынек 
Ташто Селищань столенть, 
(столень прявтось Мигунов) 
сонзо колхозникчэ а сода
сызь, облигациянь, проверя
мо кияк а яки.

Остаткатнесэ 5 вельсовет- 
нэва тешкас облшациянь 
проверямонь стольть арасть.

Заёмонь планось топав
тозь пек аламос, Омбоце 
кварталсто планонь коряс 
эряви топавтомс 21 тыща 
топавтозьжоаясяк бтыщат. 
Апак вант те лангс, што 
пелезэ кверталось ютась.

Седеяк берянь, што ламо 
велень совет заёмонь ярмак- 
нэнь ютавтыть вельсоветэнь 
расходс. Андреевкань вель
советсэ (председ. Сапареч) 
ютавсь 625 цел., Од Кшу- 
мансянь (Дьяков) 643 цел.» 
Пикшнянь — 700 цел. ды 
ли ат.

Бути правительствась пу
ты истямо покш мель ми
нек республиканть лангс, 
што мерсть тейме кавто ти- 
ражт 1936 иестэ, то те ме
лейте эряви максомс ответ 
паро тевсэ. Штобу рай
ононть таргамс прорывста 
июнень 10 це чинте.

Истяконь, кодамо выпол- 
нениясь финпланонь маень 
Ю час (16 проц),—а кирда
ва. I,

Байкин.

СЛУЧНОЙ КОИПОЙИЯДОНТЬ
„Якстере Теш те“ колхой 

сэнть, буто елучной кампа
ниясь моли парсте. Но бути 
варштатанок седе васов—те 
аволь истя.

Весемест ЗО эльтнеде ве
тязельть 25, пелест конат
неде ульнесть ветязь 3 4 
разт, яла  теке кой--кона 
татаень охотаст эзть юта.

Те, лиси секс, што конюх- 
нэ, ветсанитаро^ь ды кол
хозонь прявтнэ а ваныть 
елучкань инг-трукцияыть 
лангс. Бути  инструкциясь 
мери, што лишменть эряви 
ветямс нилеце—ветеце чис
тэ, кода сон саи охота. Сынь 
жо ветясызь секе чистэнть.

Советкин.

Ф ранцузовколы пиреть
„Замоскворечье' кол

хойсэ, маень 12 це чистэ 
кармасть колхозникень 
пирень сокамо.

Сень таркас, штобу 
парсте ды седи куроксто 
сокамс пиретнень, звенье- 
водось Французов Г. И. 
с о к а с ь  пиретнень 
эйсэ, эрьва кудосто со 
камонь кис вейшсь алт. 
Ки амаксы алт. сень пи 
рензэсокасызьланга, тей
нить целинат ды изасызь- 
гак вейке следсэ.

Истя жо Французов 
м аевь  васень чистэ тей
несь срыв, эзь лисне со
камо.

Колхозонь правлениян
тень Французововь эря
ви кармавтомс роботамо 
паро лацо.

Петя

К О С О  № Е 3 Е Т Е Е В С Ь
пилаить неждязь чувтось. 
Сынь кармасть еиидеманзо. 
Чувтось сивс.ь ды прась 
Настянь пильгензэ лангс.— 
Синдизе пильгенть, Настя 
ускозь больницяв.

Дорстройсэ роботамсто 
„ОД Эрямо“ колхозонь йОЛ- 
хозНйПа тейтересь Асабова 
Наст* ялганзо марто маень 
15 де чистэ кармасть чувс 
нежедезь чувтонь тувтомо. 
Чузтоить палямсто крутязэ

С У Д

Эйкакшонь повиця
Еремеева Татьяна Иль

ин ишня колхозница тей
тересь меля март ковонь 
13 це чистэ 1935 иестэ 
шачтась эйкакш. Штобу 
а путомс забота т р я м о н 
зо, эйкакшонть куловты
зе ды салава вализе кар
дайс

Шкань ютазь ульнесь 
ёвтазь милицияс, конась 
тейсь обыск. Эйкакшомтч 
муизь—ульнесь тейтерь. 
Еремеева преступления- 
сонзо созналась.

Ней маень 13-це чис
тэ нарсудонь выездной 
сессиясь. Чукало велесэ 
показательной процесс^
ванызе те тевенть ды 
лавсть 'приговор, кона- 
е о а т ь Еремеенанень 
максть 3 иеть тюрьмасо 
аштеме ды эйкакшонь те- 
тянте, Анисимов Степан 
Федоровичне— 2 иеть.™

г р и б а И к и н



т и ш  ш и ш  к ш и щ н о н -
НОЙ ИКЙССНИ ЦЯК СССР

15 мая сего года под председателетвом тад. 
Сталина состоялось очередное заоеда*ке пяеиуманон* 
етитуцнонной номнссни, избранной первой сессией ЦИК 
СССР V I I  созыва. Комиссия подвергла тщательному 
рассмотрению представленный редакционной поди о мис
сией проект конституции СССР, установила его окон
чательный теист и постановила внести его на рас
смотрение ближайшей сессии Центрального Исполни
тельного комитета СССР.

Проект конституции состоит на 13 глав:
ГЛАВА 1. Общественное устройство.
ГЛАВА II. Государственное устройство.
ГЛАВА III. Высшие органы государственной влас

ти Союза Советских Социалистических ресяублин.
ГЛАВА IV. Высшие органы государственной влас

ти союзных республик.
ГЛАВА V. Органы государственного управления 

Союза Советских Социалистических Республик
ГЛАВА VI-Органы государственного управления 

союзных республик.
ГЛАВА V II Высшие органы государственной влас

ти автономных советских социалистических республик.
ГЛАВА УШ. Местные органы государственной 

власти.
ГЛАВА IX. Суд и прокуратура.
ГЛАВА X. Основные праваиобязанности граждан 
ГЛАВА XI. Избирательная система. 1
ГЛАВА XII Герб, флаг, столица.
ГЛАВА XIII, Порйдон измененияконституции 
В виду болезни секретаря конституционной номис 

еии тов. И А Акулова, к миссия избрала секретарем 
комиссии Я. А. Яковлева.

маша

о конопли
Внесение большого колп- 

ч е с г в а  у д о б р е н и й  
п е р ^ д  поеевол конопля 
э т о  ие есть лучший 
способ применения их. Вие- 
еение части удобрений и 
виде подкормки—ато один 
ла приемов даюший уаксд  
маиьно высокие урожаи. 
Поцкормку проеодим для 
того, чтобы выравиять тр а 
востой конопли и дли того, 
чтобы повысить урожай ее 
на всем участке.

Какие удобреиия брать 
для подкормки?

Для подкормки нужно 
брать,главным образом, азот
ные удобрения. Д л я  этого 
«(.‘пользуются разные мест
ные удобрения, богатые эза» 
том, как 'факалий, птичий 
помет, нааозыая ж ижа и мо
ча. Из минеральных удоб- 
роний лучше употреблять 
при подкормке такие, как 
аммиачная селитра или лей- 
на селитра. Сульфат— ам 

’ мония будет действовать 
хуже, чем эти последние 
удобрения.

Срок подкормки имеет 

большое значение.

Д л я  того, чтобы получить 
высокий уроя:.зй волокна 
надо не затягивать срока 
подкормки. Подкормку иадо 
проводить . через О—8 дней 
после, всходов-, в  дополне
ние к этой первой полкорд}* 
ке моясно провести в горуго, 
не пезже чем через 16-—18 
дней пооле всходов. Более 
« о з д е я я  подкормка техиН' 
чески неудобна при обыч- 
аы х  посевах коиояли у ,

Еще два колхоза |т̂Б™ ыщп|1ощь

автомаш ины

Ответ, редактор ЧУ. II. Г Й К

кроме того, особенно в с у 
хую погоду эффективность 
ее от запоздания будет енд- 
ясаться.

Удобрения употребляются 
в таких дозах при подкорм 
ке:

Местные удобрения—фа- 
калий 3—4 тонны на га, су
хой п т и ч и й  помет 5— 7 цит., 
иавозная ж иж а 8— 10 тонн 
и моча 4— 5 тонны на га.

Минеральные удобрения 
вносятся из расчета 20—ЗО 
кгр. азота на га в одну под
кормку. При употреблении 
аммиачной селитры это сос
тавит 0,6—0,9 цнт. на га 
или 0 ,8 -  1,2 цит. лейиа се 
литры.

При подкормке минераль 
ными удобрениями они раз
брасываются по посеву. Это 
надо делать в сухую пого
ду, в вечерцео время. Для 
того, чтобы разброс был рав 
номерным нужво азотное 
удобрение перемешать с с у 
хой землей или сухим пес
ком. Обязательно сухими и 
емешинать их только перед 
самим рассевом, иначе мо
жет получиться' маясущая 
масок, непригодная для рас
сева.

Заделка удобрения в поч
ву рри подкормке—этопри 
ем сильно влияюпшй на эф 
фектиеность подкормки.При 
обычних посевах конопли 
с кежлурядиями в 12—15 
ем. технически трудно за
делать удобреиие в почву. 
Местные же удобрения вне
сенные без ззделки потеря
ют мною азота. Поэтому,

ТТКПГ"---------------------------

На-днях еще дна кол
хоза имени , Кпрова*и 
„Красное знамя44 полу
чи ли грузовые полутора
тонные автомашины. В 
этом году по району у 
пяти колхозов имеются 
5 автомашин, приобретен 
ные за проданный хлеб 
кооперации из хлебоза
купочного фонда.

Письиа адресату не 
доставляются

Почтовоз И--Селипг,ине
кс го сельсовета Жуков 
М. Д , получая коррес
понденцию и деньги для 
отправки, которые под- 
часхую им присваивают
ся, а письма, он тут же 
уничтожает, в исключи
тельных случаях направ
ляет в доплатном поряд
ке.

Еще не нормальное по- 
ложенае в чом, что Ж у
ков красноармейские 
письма отправляет заказ 
ными. Например: от Ря
бовой М ва отправку 
взял 20 кон.

Игнатовской райпочте 
надо обратить на это 
серьезное внимание.

К—н.

имеющиеся в колхозе мест
ные удобрения лучш е вне
сти перед посевом с задел
кой их. Но это не исключа
ет подкормки. Дополнитель
ные местные удобреиия при 
подкормке я м и  конопли 
обычного посева обязатель
но разбавляются водой. На
возная жижа и моча разбав
ляются водой в 2—3 раза. 
Факалий разбавляется в 
4—5 раз Птичьему |помету 
дают-перебродить в кадке 
с водой и перед употребле
нием еще разводят водой в 
2—3 раза.

Подкормку этими жидки
ми удобрениями надо про 
водить вечернее время, рав
номерно разлЙвая удобрение 
по посеву.

Для того, чтобы заделать 
в почву жидкие удобрения 
при подкормке, нужно при 
способать на рам куедвум я 
колесами бачек с удобрени
ями, от которого идет труб 
ка (можно резиновую) поме 
щаемая внутри сошника 
обычной сеялки. При этом 
следует иметь в виду, что 
чем глубже заделывается 
удобрение в меясдурядие 
при подкормке, тем оно еиль 
нее действует.

г. Глухов 
ВНИК0

Добрумов

НЕ ОКАЗАЛ
В воскресен^, Ю мая, 

сего года прибегает в сель
совет нарследователю З а 
харкину, находящемуся в 
Моревке при сельсовете 
гр-н села Моревки Латы
шев е просьбой об оказа 
нии помощи в случившемся 
несчастьи. От семейных не- 
поладок|отра»илаеь"квасца- 
ми сноха.

Одновременно послали за 
врачем. Врача „нет.“ Полу
чился переполох. Все род 
ные и знакомые со всех ног 
пустились на поиски вра
чи Тибалова. Но без резуль- 
татно. Вблиз пе подпускают 
к квартире Тибалова, отве
чая: „Его дома иет и не 
знаем где.

Тут шепнули нарследова- 
телю, что врач в своей квар
тире пьянствует с кампа 
нией. Тов. Захаркии решил 
проверить лично и послать 
его оказать помощь. До при
хода Захаркина они уже 
кончили гулянку и навесе
ле спокойнопрохлаждались 
на лужайке у  квартиры, не 
думая об оказаииапомоши.

Следователь стал просить 
Тибалова о том, что надо 
немедленно оказать помощь 
гр-ке Латышевой. Но прось
ба тоже напрасная. Врач не 
идет.

В это время завхоз Спи
ридонов на больничной ло
шади привез пострадавшую 
к больнице. Как увидел это 
Тиоалов, побеясал навстре
чу и как дикий зверь заре 
вел на завхоза: „ты что без 
моего разрешения что не 
надо возишь...“ Об‘явил гроз* 
но врач завхозу выговор, 
обругал и потом еледовато 
лю говорит: „Вот смотри, ка 
кое отношение к специалис
ту, советскому врачу. На 
моей лошади возят разных 
больных . . . “

Верим Тибалову, что он 
кончил советскую ме,дицин- 
скую школу, работает в 
еовбольнице, но такие про 
делки ве ахтя советские 

Логинов.

Петна марто конев
Маень 15-це чистэ Ташто 

Селищань вельсоветэсь полу 
чась конев, конасонть вере 
ульнесь сёрмадозь: „Тель 
ман колхозонте* Те сёрма
дозь черниласо.

Остатказо конёвось нать 
тожо ульнесь сёрмадозь, но 
знярсвельсоветэнь аредседа 
телесьВечканов ечетоводон 
зо марто эзь заботя ловиома, 
знярс пряст эзть мерька,яла 
теке кодаяк конёвонть лан 
гео раужот петнатне эзть 
ловновт. Чаркодизь, что ко 
невось ульнесь райзонь пель 
де, анцяк секретаренть Ку 
дашовонь подписензэ к у 
валт ды кавто валт штамИ- 
ето: „Модань тевень...“

Стеиькин учи кола конё
вонть кувалт теить испол
нения. _______ Я Т .

В избе-читальне не 
стало г р а м о т н а

, При Моревской избе-чи
тальне имеется грамофон 
который требовал не очень 
большого ремонта.

Новый обстрел Японо- 
и ан ч ж ур ам и сов етск о!  
пограничной охраны

Хабаровск, 14 (ТАСС). 
Здесь получены сведения о 
новом обстреле японо манч- 
журами советской погра
ничной охраны.

В 17 часов 13 мая совет
ский пограничный наряд в 
составе пяти человек, на
блюдавший за границей с 
находящейся на советской 
территоррии высоты в 1.800 
метрах северо-западнее по
граничного знака №  6 (в 18 
километрах зэпаднее Ново- 
Киевска), заметил, что к 
границе приближаются трЕ 
группы вооруженных япон
цев обшей численностью 
около дваццати пяти чело, 
век

Увидев советских погра
ничников, японцы открыли 
с расстояиия в два кило
метра ружейный огонь, ио- 
дошли, не прекращая его, 
на 500 метров к границе и 
залегли там, продолжая 
обстрел.

Желая избегнуть обостре
ния инцидента, советские 
пограничники ответного огня 
не открывали.

СООБЩЕНИЯ 
ОБ АИЕРИКАНСШ  

ЗАЙМЕ КИТАЮ
В а ш и н гт о н ,5 15. Чинов-

наки американского мини
стерства финансов отказа
лись комментировать еообте 
нян из Шанхая о том, что 
Соединенные штаты Амери
ки согласились предоста
вить Китаю заем на сумму 
в 25 млн. долларов. —-

О результатах перегово
ров китайских банкиров в 
Вашингтоне ничего не еооб’ 
щает'»я. 13 мая банкиры по
сетили президента Рузвель 
та.

Председатель сельсовета 
Райлито «М 37 Йгкатовская районная типография

Увеличение .японских  
войсквдеверном  Китае

Нью-Йорк, 15. Агенство 
„Ассошиеитед пресс“ пере
дает, что в Тяньцзин при
были новые части яионских 
вой ж  численностью в 7600 чо 
ловек. Часть японских войск 
будет немедленно направ
лена из тяньцзиня в Бейпин.

Аюнство сообщает: „Япо
ния известила дипломати
ческие представительства 
в Б е й п и н е  относительно 
з н а ч и т е л ь н о г о  уве
личения японских войск 
только вчера—другими сло
вами, поставила эти дипло
матические предстявительст 
ва перед совершившимся 
фактом“.

По словам агенства, „в 
осведомленных кругах в 
Тяньцзине сообщают, что 
усиление японских войск в 
Северном Китае имеет целью 
полную оккупацию Север
ного Китая“.

Лапшов Н. Я. на государ
ственные средства подчинил 
грамофон и взял себе на 
квартиру, считая, что это ов 
сделал в полне законно.

Теперь в избе-читальне 
не стало грамофона, который 
мог бы привлечь массу в из- 
бу читальню. Д и в е й к и н ,

Т. 1250 акз.


