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ДНОКСШ ОНТЕНЬ
Иеде иес минек рай

ононь колхозтнэнь скоти
нане коромост а сатокш* 
ны. Бути партиясь ды 
правительствась п у т ы  
пек покш мель скоти
нань трямо— раштамо те
вентень, то э р я в о л^ь 
учомс, што минек рай
ононь колхозонь прявт
нэ истя жо покш мель
сэ кундыть:те тевентень, 
кармить кодхозникнэнь 
марто скотинань трямонь 
раштамсиь государствен 
ной планонть топавтомо

Яла теке те шкас тевесь 
ашти беряньстэ.Коромто- 
мо скотина а тряви. Ко
ромонь анокстамонь те- 
венть-жо колхозтнэ сель
мест икельде каизь. Нать 
стувтызь, што эрьва ие 
тунда лишметне лисить 
роботамо ансяк олго ланг
со, лия коромарась Тень 
лангс апак вано коро
монь анокстамонь пла
нось те иестэяк сезеви.

Те неяви сенстэ, што 
планось коромонь чапав- 
томань июлень 15 чис 
топавтозь ансяк 22 про
цент чувю лопань коро
монь— 11 яроиенс. Бар
дань силосовамо нейкеяк 
колхоз эзь карма, апак 
вант те лангс, што вин
завод маласо колхозтнэ- 
не улить парт условият 
ды те коромось пек па
ро.

Скотинань трямо-раш- 
тамонь государственной 
планось топавтови сестэ, 
знярдо колхозтнэ кармить 
виевстэ июлень 8 чинь 
РИ К ень пленумонть пу
товксонзо топавтомо, ко
со ёвтазь,што а ёмавтнемс 
о л г т н э н ь ,  сюватнень 
с ю р о н ь  урядамо 
шкасто ды шкасто пур
намс парсте; знярдо пря
дови коромонь чапавто- 
мань, бардань силосова- 
монь ды чувто лопань ко
ромонь анокстамонь пла
нось.

Ансяк а т е е м с  сю
ронь урядамо шкасто ды 
коромонь анокстамсто 
мелят асатовикст, кодат 
ульнесть меля.

Сюронь урядамонь 
васиньчистэнть
Ворошилов лемсэ кол 

хозооь, июлень 15 пе чистэ 
лись розь сюронь ледеме. 
Васянь чистэнть жо нев
тевсь р о з и н ь  ледеманть 
аволь паро качествась.

4 це бригадань ледить ды 
пурныть кавто звенат. 1-це 
звенанть ветицянь Адушев 
аламодо седи парсте .педи 
2 це звенанть коряс, леди- 
мань качестваськак седи 
паро.

2 це звенасонть тевесь 
ашти седе беряньстэ. Зее 
нань ветицянть Вирясовонь 
лобогрейкась роботы берянь 
етэ, кадны апак леде тар
кат, секс, што машинантень 
р е м о н т  т е е в ь  ара
сель.

Вейсэнь асатыксэсь те 
бригадасонть истямо, што 
сюлмицятне роботыть граб 
лявтомо, ламо колозт ка- 
довкшвыть алак  »пурна ды 
зерноуловительткак арасть.

Брагадирзнтень Моисе
евна эряви теть асатыкст 
нэвь маштомс ды кармамс 
пурнлмо паро лацо.

Юрненнов.

Зярдо чумондсызь 
Камаевйнь?

Ворошилов л е м с э  
колхозонь, омбоце брига
дань бригдирэсь Мамаев 
Н. В. роботы уш омбоце 
ие. Еще роботань Басинь 
читнестэ Мамаев кармась 
саеме эстензэ колхозонь 
паро чиденть.

1935-це иестэ сон сайсь 
эстензэ колмо понт мупг 
ко, конанть рынкасо ми
изе 70— ВО целковойде 
эрьва пондонть кис. М а
маев вансазо, што тень 
кис кияк мезеяк сонензэ 
эзь мере, 1936-це иестэ 
сон сайсь эстензэ колхой
стэ кавто нурдтапак чалга 
мушкоды ваявтынзээсин 
зэ садсо прудс, наксадо
мадо мейле истя жо сон 
эйсэст микшнесь. Улить 
эще ламо факт, конатне 
кортыть Мамаевень нера
дивой отношениядонзо 
колхозонь ули паронтень.

К о л х о з о н ь  правле 
виясь, ды вельсоветэсь 
кодаткак мерат мартонзо 
а примить. Минь, колхоз 
яиктнэ тень хувалт умок 
уш кортынекпрокуророн 
тень, но сонгак кодаткак 
мерАг эзь прима.

Кото подписть

КОЛХОЗЫ РАЙОНА 
ПРИСТУПИЛИ к мдссо 
ВОЙ УБОРКЕ УРОЖАЯ 

РЖАНЫХ
Колхозы Аржадеевского 

сельсовета 13 июля начали 
косовицу ржи машинами 
выборочным путем. На 15 
июля скосили бё гектаров, 
из которых 46 гасвязано.

Колхозы: „6 марта"и 
Имени Кирова начали косо 
вицу 14 июля. Йсего в этот 
день приступили к уборке 
10 колхозов. 15 июля кол
хоз имени Киррва работает 
на 10 машинах.

Рожь вполне зрелая. 15 
июля началась массовая 
ударная уборка.

Роботась моли 
учеттомо

„Кр Металлист“ колхо
зонь 7-це бриг-гтшш, бри
гадирэсь Ямушев пек бе
ряньстэ вети роботань

Кчетонть. Роботамо чинь 
нижкатнень колхозник
т н е н ь  проверямс коли

як а маснисынзе. Пак 
сян, роботыцятнень вакс 
колияк а яки, тень ко
ряс роботамо читненьгак 
сёрмали аволь точнасто.

Оййдянок истямо факт: 
июлень З-Цб чистэ Яму- 
шев паксяв эяь яка, якась 
калунь куитлеме.

Ямушев наряд, робота
мо максни пек позда, секс 
труддисциплинаськак нар 
мась лавшолгэдомо.

Колхозник

Строй материал 
растаскивается
В совхозе им. Максима 

Горького часто наблюда
ются случаи безхозяйст- 
венного о т н о ш е н и я к  
стройматериалу.

Плотник совхоза Меле- 
хин частенько берет на
добный лесоматериал и 
тащит в Спасск, себе, на 
дрова. Эти случаи наб
людаются и со стороны 
других плотников.

Дирекция совхоза на 
это дело не обращает ни
какого внимания.

Фимо

Ш естидесятилетие со дня рож дения (1816  г .)  ^  
И . И. ЛИТВИНОВА, Народного комиссора н  

по Иностранным д елом  *
М. М. Литвинов

Революционную работу 
Максим Максимович Литви
нов начал с 1898 г. 1900 г., 
являясь членом Киевского 
комитета РСДРП, он был 
арестован и по^ле полутора 
лет заключения бежал за 
границу, « де работал в ре
дакции „Искра“. Со П •''езда 
партии М. М. Литвинов—в 
рядах большевиков. В 1903 г. 
тайно вернулся в ч Россию, 
был агентом ЦК и членом 
Рижского комитета партии.
В 1905 г. организовал цёр 
вуюлегальную еоциал-демо 
кратическую газету „Новая 
жизнь“. В 1907 . гг как деле
гат от РСДРП(б) участво 
вал в работах международ
ного социалистическою кон 
гресса в Штутгарте. 6  кон
це 1907 г. вновь вынужден 
был уехать за границу, там 
активно участвовать в пар 
тийной работе. В 1918 г.
Литвинов—первый полпред 
Советской России в Англии.

Там он был арестован, 
а затем освобожден в обме» 
на английского консула Лок
карта. С 1918 г. т. Литви
нов- член коллегии и замес
титель Нарком индела. С 
1930 г.—-народный комиссар 
ио иностранным делам. Член

ЦИК всех созывов, С XVII 
с‘езда партии ч л е и .ЦК 
ВКП(б). В упорной борьбе 
за мир, за растиирение внеш- 
них хозяйственных связей 
СССР Литвинов показал 
блестящие образцы дипло
матии пролетарского госу
дарства. В своей работе и* в 
выступлениях на между
народной конференциях и 
в Лиге наций он, разобла
чая заговоры и интриги под
жигателей новой войны V 
напудзния на СССР, борется 
за СССР, борется аа под

линное обеспечение мира.

X *  А  с т р а  ТВ М  ИС Тр .А-/ ■ X ■ , ............ ............................ ......... ......

Юбиляр, которого одни чествуют, другие боятся

Письмо нрасноармейца
Колхозниками колхоз

ницам к-за „Новая Ж и
знь“, Б— Игнатовсчого 
р а й о н а ,  Мордовской 
АССР. Ог колхозника 
вашего колхоза, находя 
шегося в рядзх Р.К.К А , 
Козлова А. Ф.

„Тозарпщи колхозники 
и колхозницы! Я досы
лаю в а м  пламенный 
красноармейский привет 
и ж е л а ю  найлучших 
успехов в проведении 
уборочной камлании.

Я нахожусь ’ в рядчх 
РККА, глубоко изучаю 
военное дело, тем самым, 
хочу встать настоящим 
бойцом и защитником 
неприкосновенных гра
ниц Советского Союза.

Наши бойцы, 10 полка 
связи, 1-го июля прослу
шали лекцию о займе 
2-й пятилетки (выпуск 
четвертого года), иосле 
чего все как один под

писались на трехнедель- 
ный заработок. Я наде
юсь, что и в этом 
деле возмете первенство 
среди колхозов Б.-Игна- 
товского района.

Этими займами мы еще 
больше усилиммощьнй* 
шей страны, улучшим 
материальное положение 
самих трудящихся и их 
культурный уровень.

Товарищи колхозники 
и колхозницы! Укреп тяй- 
те к л*озный строй, ба
рит» еь за высокий уро
жай! А мы, красноармей
цы, еще зорче будем 
хранить советские гра
ницы и крепить обороно
способность страны, С 
красноармейским приве
том Козлов А. Ф.

^г. Кострома, ярославской об
ласти, п/ящ. 1048, 15 -1  

Козлов А. Ф,)



В период зимнего Хране
ния Картофеля в хранили
щах колхозы нашего .района 
имеют ежегодно большие 
потери картофеля. Эти ио 
Тери главным образом по
лучаются потому, что до 
сих пор не научились хра
нить готовую продукцию.

Ч т о б ы  в цельнейшем 
н е  д о н у р т и т ь  такие 
потери, руководителям кол
хозов нужно помнить то, 
что трудность хранения 
картофеля не затребует 
громадных ‘•редств. А все 
заключается в следующим:

1То освобождению Храни
лищ а от картофеля, немед 
ленно приступать приведе
нию его к порядку, все раз

и обмазка известью. Перед 
окуриваниём все приспособ
ление должно быть готово и 
поставлено на место, имею 
щуюсятару а корзины, вне
сти тоже в хранилище. 
Перед окуриванием все ок 
на, д в е р и  и отверстия 
должны быть закрыты и 
замазаны.

Окуривание производитс-я 
серой. Норма — ва однн 
кубический метр беруг зО-4о 
грамм. Для зажиганиясеры 
взять ведро или лист ж е
леза* куда насыпают раска
ленные угли, / на которые 
потом бросают приготовлен
ную серу.

борки и перегородки вд^ести | Окуривание серой дот жо о

остатка пшти* клуб и про 
чее, необходимо убрать, ибо 
все эти остатки могут слу* 
жить источником заразы.

Все люки, двери и вы
тяжные трубыдолжныбыть 
открыты, чтобы дать возмож 
ность большой доступ воз
духа  и еяета.

Такое проветривание долде 
но проводиться до засыпки 
картофеля. После однётки 
хранилище отремонтиро 
вать. Уже после всего этого 
обязательно произвести де 
зи«фекци!С.

Дезинфекция состоит из 
двух операций--окуривания

быстро, иначе при горе 
али серы выделяется га<*, 
который вреден для чело
века. Этот газ убивает все 
вредные организмы. Огкры 
ватьхранилище не раньше, 
как через двое суток, и 
хорошо проветривать.

После окуривания произ 
водят тщательную побелку 
хранилища раствором га
шенной извести, состоящий 
из одного килограмма из - 1 
вести на редро воды.

Агроном иартофелевсд  
Горчаков.

ПРЯДОВСЬ ЛАГЕРМЙ 
СёЛРОСЬ

Районной пионерской 
васмШь сборонь пионерт
нэ июлень 14 яиетэ пря
д ы зь  роботаст- 12 часто 
валтызь флагост.

Весемест те сборсонть 
(сменасокть) ульнесть 180 
пионерт.Парсте оймсесть. 
Сталмонь коряс ковонзо 
перть прибавасть весе, 
Вана Сенянин^нь стал
мозо прибавась колмо 
килограммдо ламос Вене
диктов 2 килот ды лият.

Июлень 20 чистэ пуро
мить омбоце сборонь пи
онертнэ. ... Я. Г.

Коню хтнень 
роботамс а ютко

Июлень 4 чистэ „I и май" 
колхозонь н и л е ц е  брига 
дань коиюхтиэ Мосолов ды 
Кандратьов вармазеиаь ло 
ыаннень тусть вирень ус 
комо, кана сынст колхозонь 
лишмен!, кардазсо симдинз0 
винадо. Колмоце конюхось 
Аброеимов лишматвень мель 
га якамо кадовсь скамонзо, 
ваны колмоце чи. Но Мосо
лов ды Кондратьев я л а  
арасть—ускеить ломаннень 
вирь, лишметне жо а ва 
повить Аброгимоннань ека-  
монзо.  ̂ Е. С—в.

05 О Х Ш Е  КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ ХЛЕБОЕ и и м у щ е ш а
ОТ ХИЩЕНИЯ И ПОЖАРОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИГНАТОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА (15 ИЮЛЯ 1936 ГОДА)

В целях охраны урожая 
19^6 года, предотвращения 
самочинного снятия урожая 
с совхозно-колхозных по 
лей, хищения как обмоло 
ченного хлеба, скошенного, 
так и ваходящ егосянакор 
ню хлеба и колосьев и пре 
дотврощений аоджегов сов 
Хизно— колхозного имущест
ва и еельхозинвентаря, рай 
исполком постановляет:

1. Обязать дирекции МТС, 
со в х оз а, п р ед еедатея е й , се л ь 
ек^х советов и правлений 
колхозов, в связи с тем, что 
нриступиликкосовице хле
бов —оргавизоватьповседнев 
ную охрану урожая посред
ством периодического,в днев
ное и ночное время, об'езда 
полей епициально—выде 
ленными лицами.

2. Непосредственную ох 
рэну хлебов в поле (ско
шенных и находящихся на 
корню (возложить на поле- 
водческую колхозную бри
гаду, для этой цели выде
лить из каждой полевоачес 
кой бригады 2-х или 3-х 
лиц сторожей-об'езчиков из 
якт ив истон колхозн иков,для 
периодического о б‘ е з д а  
своих бригадных учазтков 
и осуществления контроля 
над колхозной сторожевой 
охраной, ответственность за 
сохранность хлеба возло
жить в каждой бригаие на 
ее бригадира.

3. На весь период уборки 
хлебов,организовать суточ
ную охрану во всех местах 
нахождении хлеба: на гум 
ялх, на токах, на скирдах 
и ометах, у амбаров и скла
дов назначить при этом т р у 
доспособных сторожей пз 
колхозников и недопускать

те нетрудоспособных, под* 
росткав, инвалидов и при
ставе тых. О б я т ть  началь 
ника РОМ, в развитии ин 
етрукции главного управ
ления РК  милиции по охра
не с о в х о з  и о—колхоного 
имущества, от 12 марта 31 го
да,спустить на места соот
ветствующую инструкцию.

4. Установить обязатель 
ное взвешивание хлеба на 
в е о з х  непосредствен
но у молотилок, и е м е д л е Н '  
но п о с л е  обмолота и при 
приеме хлеба ч амбары.Усга. 
новить строжайший учет 
полученного урожая во всех 
стадиях его уборки, в час- 
ности,обеспечить еопровож 
дение хлеба от молотилок 
в амбары и ссыпные пун к
ты, с обозначением в нак 
ладной точного количества 
направляемого хлеба с ука 
занием культуры и сортов. 
В каждом случае недостачи 
хлеба против накладнойпри 
сдаче хлеба на государст
венные склады или колхоз
ные амбары немедленно про
изводить проверку и выяв
ление виновных лиц.

Обеспечить бережное хр а 
нение накладных и амбар
ных книг— учитывая недос
таточную обеспеченность 
колхозов весами и гирями, 
обязать правления колхо
зов, обеспечить в убороч
ную кампанию потребным 
количеством весов и гирь, 
иедоиуская случаев ваве- 
ишваиия на весах старой 
системы.

5) Все амбары длл храве- 
ния хлеба в ы д  е л и т ь  
з а р а н е е  и пронуме
ровать, продезинфицировать» 
и список их зарегистриро |

Кирднть у ч й ш н н ь  зарплатанть
Партилсьды правитель 

етвась покш мель путыть 
Школанть ды учительт
нень лангс. А вейке уль
несь постановленияст, 
косо мерезь, што пек 
судямс нень, конатне кир
дить шкастонзо'учительт- 
ненень зарплатань мак
соманть.

Но яла теке Ташто 
Селищзнь вельсоветэнь 
прявтось Вечканов тень 
лангс а-ваны . Сон эзь 
пандо зарплата кой-кона

учирельтнене март ко
вонть кис (сестэ сынь 
получасть зарплата в е л ь 
советэнь бюджетстэ). Сай 
гынек Вечканов А. Ф. 
учителенть, сон эзь  по
луча 150 целковойть' 
Якасьа седе а ламо-пель 
сядо разт, Демечтьеване 
ЗОцел. ды лият. Весемезэ 
март ковонь кись эзть 
получа ЗОО целковой.

Арситяно прокурорось 
кармавсы Вечкановонь 
не ярмакнэнь максомо

С о л а в а  о б о р т о н ь  т е й н и ц я

емым МТС—в МТС, а кол
хозам не обслуживаемым 
МТС - - е  райЗО. Выдачу 
хлеба из амбаров Произво
дить исключительно по под
писанному председателем 
котхоза. ордеру.

6) II р е д л о ж л  т ь 
дирекциям совхоза и МТС, 
сельсоветам и правлениям 
колхозов разработать про 
тивопожарные мероприятия, 
исходя из местных условий 
на весь период уборочной 
кампании, в полной мере 
обеспечив от пожаров и 
поджега хлеба в местах, 
скирдах, на. гумнах, в зер 
нохранилищах в соответ
ствии с инструкцией по ор 
ганизации противопожар 
ной охраны во время уборки 
и обмолота в колхозах, МТС" 
и совхозах, утверясденный 
СИЯ МАССР 31 мая 1935 г.

7) В целях борьбы с по 
жарами, запретить колхозам 
и единоличникам устрой 
етво токов и производство 
молотьбы в черте села, пред 
дожить сельсоветам отво 
дигь места для молотьбы 
вне села

8) Наблюдение за выпол 
немием настоящего поста 
новления возложить на сель
советы, органы государст
венного пожарного надзора, 
органы милицииигосстрах.

9) Обязать судебно-след
ственные органы закапчи
вать дела о нарушителях 
иастоящего постановления 
в 5 -ти дневный срок.

10) Эа нарушение противо 
пожарныхмероприятийнару 
шителей подвергать штрафу 
от 25 рублей до ЮОрублей.

„Коммунар" колхозонь 
колхозницась „Б“ велявсь 
пешксесэкс. Сон весе 
виензэ путы сене, яода 
бу -каявтомс эйкакшозть. 
Од законоятькоряс азорт
нэ лоткавтозь. Тень эйстэ 
сон содась парсте, што 
больницясо ней аборт а 
тейнить Сеедьстэ кармась 
симкшнеме эрьва кодат 
напиткат, но яла теке 
эйкакшось эзь .каявтово. 
Остаткань пелев сонензэ 
сась Ташто--Кщумансянь

гражданка’Борисова Ай
на, кона максь вал ку
роксто тензэ теемс аборт.

Июлень 12-це чистэ, 
чопонь пелев „Комму
нар" колхозонь колхоз
ницась сась Борисова 
Аннань кудос, косо тен
зэ тейсь салава аборт.

Колхозниксэ энялдытк, 
штобу абортонь тейне
манть лоткавтомадо за 
кононь колыцятнень ке
местэ чумондомс.

К о ш о н ь  ды эрзянь кельтнень д н ш к т о '

к этой ответственной рабо- вать; колхозам обслуживай 
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Пред. РИК а ЧИЧКИН 
Секретарь Карпинский

СССР-нь Наукань акаде
миянь Келень ды Мышле- 
нияпь Институтось, Мокш
эрзянь Культурань Научно 
Исследо в ател ь е кой й  нет и 
тутось ды Пединститутось 
арсить нолцамо мокшонь ды 
эрзянь кельтнеаь диалекто
логической атлас. Атлас- 
еонть кармить улеме 4 нол
давкст (выпусвт).

Те агласонть политичес
кой ды научно—практичес
кой значениязо пек. покш. 
Атласось максы пек эря 
викс материал аволь ансяк 
келень кувалт роботыцят
ненень, сон максы ламо ма 
териал исторпктнэненьгак. 
Атласонть кувалт роботась 
парсте ули теезь ансяк сес
тэ, если те тевентень актив 
на кундыть таркань робот, 
никтнэ.

Атласонь кувалт роботы 
ця комиссиясь сёрмадсь ин 
етрукция ды программа ат- 
ласонтень материалонь пур 
намовть кувалт. Програм
мась кучозь СССР нь ке 
лес, мокшонь ды эрзянь ве 
се велетнева. Кучозь сон ве 
лень еовотэш, председатель 
тненень, школань дирек
т о р т н э н ь  ды ламо колхо
зонь председательтнэаень.
• Материалось кирмась еа- 
[мо. Сы сон мокшэрзянь 
АССР-стэяк, Сибирьстэяк. 
Куйбышевской краень рай- 
шстомк, Горьковской край 
етэ я к, Тэтрес п у б л икасто як, 
Саратовской крайстэяк,лия 
етояк. Те пек ларо. Берянь 
ансяксе, што лавшосто ашти 
тевесь пештязь программат 
нень кучоманть марто. Во 
пельде, те шкас Нек эщ о'а

ламо школат ды вельсоветт 
Пештизь ды кучизь мекев, 
комиссиянтень, програм
мань не экземпляртнань, ко
нань сынь получизь. Омбо
це пельде, пештезь непро- 
грамматненсэяк, конат ку
чозь комиссияс, улить а еа- 
тыксг. Кона кона ялгатне 
кааыть ответтэме башка 
кевкстематнень, пек ламот 
а сёрмадыть кодамояк ёвт
нема велень историясто (эли 
лия тевень кувалт) кона
нень кадозь тарка програм
манть меельсь етраницятне- 
се.

Комиссиясь энялды весе 
не ялгатне, икеле, конань 
кельсэ улить аияк пеште, 
программат,седе курок пеш 
темс СЫНСТ ЛЫ кучомс КО;  

миссиянтень. Те тевентень 
эряви лездамс Iазетянь ре- 
дакциятнененьга^,. нароцной 
об р азо ван ия н ь о где д г н э . »е иь 
сак. Программяить т о н г о 
мадонзо икеле эряви парсте 
ловномс инструкциянть, ко
со сёрмадозь, кода эр’яви 
пурнамс материалонть ди 
пештямс программанть.

Агла е онт е нь материалопть 
эряни пурнамо мокшонь д ц  
эршнь весе велетнестэ, к о 
нат улить СССР еэ, икелев
гак МАССР еэ Анс-як сес
тэ атлаоосй ули истямо, ан 
еяк сестэ улить неьтезь кор
таяк •онзо особенносттие.

Кодамо значениязо мок
шо )Ь ды эрзянь кельтнень 
д и ал е кто л огической а в а 
сонть неяни еенотэяк, што 
минек программанть теить 
— ваныть Франциянь науч
ней кругтнэ’

Т МирОЯОР.

Ответств. р е д а к т о р  С. И. ГОРБУНОВ

о  35\я :  и з  щ. е  ЛЁ-!. .и :  и з
Колхозу им^нм Ворош»дова, - Андреевского сельсовета 
квалифицироианны^шофер. Зарплата по 

»ием колхоза. ‘

требуется 
договоренности е правло-
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