Занончияи сев зерновых и
бобовых культур

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЁ

ЯКСТЕР

Апреяень
27-це чи

колхоз

На основе есцеоревновангя и ударничества Орде*
н о н о с р ы й колхоз е м . Крупской н а
26ДУ закончил
сев зерновых и бобовых культур. Посеяно ИОО га.
Лучшие .сеял! щика юлхова Жидкин В., Заськин Н.,
Сульдин П. норму выработки на севе перевыполняли*

1937 ие

№ 26 (3777)

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ

Л И С Е 5 чис ВЕСТЬ

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Башка №-сь 5 трешник

♦

О ходе подготовки почвы и
развертывания массового
сева конопли

♦

Постановление Президиума Ночкуровского райисполкома
и Бюро РК ВКП(б) от 26 апреля 1936 года.
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Президиум РИК п Бюро РК хозяиков коаоплеводных звеньев
ВКП(б) отмечают, что до сих пор | непосредственно на работу по ю коноплеводческяе звенья по настоя-! иопле. Немедленно приступить е
щему не приступили к праатич?- ’подготовке почвы под коноплю я
ской работе по подготовке почвы одновременно форсировать сев копод коноплю, зябь в ряде колхозов >нопли наравне с верновыми пуль
не заборонована, почва высохла, к турами как в колхозах, так и у
севу конопли не приступили.
колхозников, не допуская разрыва
Президиум РИК и Бюро РК между подготовкой почвы и посвВКБ(б) ПОСТ АНОВ ЛЯЮТ :
<вом, строго сохраняя влагу.
1. Обязать правления колхозов! Довести ежедневные еадання до
в 3-х дневный срок вывезти н а : бригад и звеньев. Раздевить яоконоплянники местные удобрения севщикам конопли, что равний сев
(навоз, торф и т. д), заделать их является лучшей гарантией про
под весновспашку или перепашку тив вредного действия конопляизяби. В втот же срок завевти со ной блошки.
ет. Воеводское занаряженные по
Сев конопли на усадебных и
плану МИЕвральные удобрения.
полевых еемлях закончить не позд
2. Обязать правления колхозов нее 3—4 мая и на пойменных 7—8
и МТС немедленно выделить для мая.
коноплеводческих звеньев еакрепПредседатель райисполкома
ленное за ними тягло, выделить г е
НАЧАРКИН
обходимое количество тракторов на
Секретарь РК ВКЛ(6)
коноплянники, переключить колМАСЛОВ
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ДМИТРОВ, 22 апреля. (Саец.
В Яхроме товарищи Сталин,
кор. ТАСС). Сегодня во второй Молотов, Ворошиловыми ‘Ежов
половнне дня канал Волга — ознакомились стретьчмшлюзом
Москва носетили товерщи Ста канала, В вх присутствии был
лин, Молотов, Ворошилов и Ежов , приподнят сегментный затвор в
Осмотр канала товарищи Ста- верхней годоне шлюза, и вода
дин, Молотов, Ворошилов и Ежов стрэмительно хлывула в огром
начали с большой земляной ную железо-бетонную камеру.
плотины № 22 преградившей Камера стала быстро наполнять
путь реке Икше, которая обра ся. По мостику вижких двуст
зовала здесь судоходное водо ворчатых ворот шлюза товарищ
хранилище. В этом огромном Сталин, руководители партии и
озере к открытаю канала будет правительства прошли на отвод
14,5 миллиона кубических метров ный несудоходный канал, по
воды/,
которому волжская вода мощвы*
Из Икшинского района строи ми пропеллерными насосами
тельства товарищ Сталин, ру* будет перекаливаться на следу
ководители партии и правитель ющую водную ступень канала.
ства отправились во Влахерн' Здесь же были осмотрены машин
скую—на четвертый шлюз, рас ный зал насосной станции и зда
оолсжеивый в 68 километрах ние расоределнтельного устрой
от Волги.
ства, где сосредоточивается уп
С четвертого шлюза они вые-, равление всеми насосными стан
хали в Яхрому. Машины прос-: цинмн канала.
ледовали под новым железно-1 Вместе с товарищами Сталиным,
дорокннм мостом над каналом | Молоп вым, Ворошиловым и Еж )
между станциями Яхрома и Вла" вым на канале были тт. Берман,
хервскаа. По сравнению со ста Фирин и другие руководители
рым, вблизи расположенным мос строительства каиала. Об‘ясне
том—это сооружение огромно. ния давали главный ивжегер
По пути они видели красиво строительства тев. Жук, началь
архитектурно оформленный водо ник работ цешрального района
сброс, у подножья которого ско тов. Комаровский и др.
ро забьют фонтаны.
________
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Товарищи Сталин, Молотов,
Ворошилов и Ежов на канале
Волга-Москва
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О парторганизациях внэвь образованных
Союзных Республик
Постановление Центрального Комитета ВКП(б)
Преобразовать Казахскую:екий крайком ВКП(б) и подчи*
краевую организацию ВКП(б)|нзть
непосредственно
ЦК
в коммушисхическую партию ВКП(б)—ЦК КП(б) Азербайд
(большевиков)
Казахстана и жана, ЦК КП(б) Грузии и ЦК
Биргьзокую областную органи-!КП(б) Армении,
зацию
ВКП (б )—в коммуви3. Включить Кара-Калпакскую
стическую партию (большеви- о б л а с т н у ю организацию
ВКП(б) в состав коммунисти
ков) Киршзии.
На предстоящих очередных ческой партии (большевиков)
партийных съездах Казахской и Узбекистана, подчинив Кара-Кал
Киргнзекой республик произвес- пакский ебком непоередственБо
хи выборы центральных коми ЦК КП(б) Узбекистана.
ЦК ВКП(б).
тетов этих нацкомпархий.
2, -Ликвидировать Закавказ- 23 апреля 1937 года.
1.

О непосредственном подчинении ЦК ВКП(б)
парторганизации Автономных Республик,
входящих в РСФСР
*

И. Малышев,

Кеиенькстамс видемань
темпатнень

Апрелень 25-це чис зерновой ды
бобовой культуратнень видема пла
нось топавтезь весемезэ ансяк 52,9
процентс. Допрок лавшосто моли
видемась „Согласие“, „Ленинэнь
ки“ колхозтнэс», косо планонть то
п а в т с ь ансяк 26 процентс; „Лени
нец“—12 проц , „13 год Октября“
— 21 проп., Калинин лемсэ, „День
Ленина*—14 проц. Неть колхозтнэсэ
ашо апак машто расхлябанностес»,
паксясо удсеманть эзизь организов», ёмавтнить шканть кудов ды
паксяв якамонтень, секскак малав
гак а топавтить роботамо нормаст.
Кой-кона колхозтнэсэ улить агроправилань коламоткак. „Больше
вик" колхозонь 4-це бригадасонть
сокить 7-8 сантиметрань сэрьсэ ды
сокить беряньсти, тейнить рядс
целезнат. „Эрзя" колхозсонть зябканть сокить отвал марто ды теске
жо сокавксонть а изыть. Теньсэ
костявтыть моданть эйсэ.
Покш асатыксэкс ашти се, што
ламо колхозга прядозь роботань
примамонть а ютавтыть. Тень трокс
берянь роботась кадови апак лив-

те ды браконь теицятнеяк кадовнп
апак чумондо.
Неть асатыкстнэнь эряви маш
томс. Колхозонь председательтне
нень, правлениянь члентнэнень ды
бригадиртнэнень эряви свал эрцемо
пяксясо. Ваномс эрьва’участканть
обработканзо ды а максомс пощада
браконь теицятненень. Теде башка
эряви ванномс сень мельгаяк, што
бу а нолдамо видеманть калгудо
зябканть ланга. Косо аябкась кал
годстомсь, сонзо эряви сокамс отвалтомо плугсо ды теске жо изамо
ды видемс.
Каське варматне костить моданть
эйсэ. Секскак эряви кеменькстамо
видема темпатнень. Тень кис эрьва
бригадантень эряви макстнемс чинь
заданият ды добувамс сынст то
павтоманть. Эряви добувамс сень,
штобу апрелень 29-це чиденть а
седе позда аериовой ды бобовой
культурань видемасьулевель пря
дозь целанек. Теньсэ самай вас
томс маень весенце чинть покпх
изнявкссо.

Горючеенть ванстыть беряньстэ

Тракторной 9-це отрядось, емельянов 20,5 гект.
Весе трактористнэ буто нор
кона роботы »Эрзя*4 колхоз
манть
топавтить велькска, Но
еонть, вете чис—апрелень 20
берянь
се, штотеитьгорючеень
це чистэ 24 це чис—сокась
Постановление Центрального Комитета ВКП(б)
Установить с Ьго июля 1937 Коми, Марийской, Мордовской, 117 гектарт, планонь коряс покш перерасход. Вете чинь
года порядок непосредственного Немцев а Поволжья, СевероЮсе 87,5 гектертнэнь таркас. Ве шШЁЬерть тейсть перерасход 234
Рл<югр аммат. Бригадирэнтень
подчинения Центральному Коми» тинской, Удмуртской, Чечено трактористнэ сокасть вете чи
хеху ВКП(б) обкомов ВКП(б) Ингушской и Чувашской авто!перть: Кармайкин Ф. И.— 22 Суняйкин ялгантень, тракто
гект., Денисов Е. А.— 18,85 ристнэнь марто вейсэ, эряви
следующих партийных органи- номных ребпублик.
гект., Исайкин Я. А.— 17,76 добувамс горючеень перерасхо
еаций: Бурят-Монгольской, Да
ЦК
ВКП(б)
гект., Водясов Ё. Д^—20,26 донь маштоманть.
геставской, Кабардино «Бадвар
Ш а»
гект,, Анисимова 18,4 гет., ды
23 апреля 1937 года.
&цой$

О О Г Л Й ^ Т ^ П *!
«льИЛЯк|Г"
О О Г е И Т в р ! ы *м ьа 1%«ъ

Роботы
беряньстэ

Ярвойтнень

видемадо

сводка, апрелень 25-це

Ми ВИДЬСЬ 38 гектарт. Трак „Красный ф.кел“ колхозонь
чис (гектарсо).
ровой пролетариат лем торонтень понгавтозть;ваоевцо бригадасонть (брвгади„ ' р э с ь Чехайиин Т. А.) 1 в шкас
сэ колхозсо тракторной вейке тракторной д*’1
1 . . .теезь
ееялщикхаэиь югесп апак юл»
ах
е 2>
15•це бригадань трак Кавто КОННОЙ сеялкат. куваРайисполкоыоньды КОЛХОЗТНЭ .«I * 3 : нас.
5
[ « е 1 чис Iй I
Те тракторонь агре- ВКП(б)нь райкомонь постанов
тористэсь Сутулов А.
___ г„„с=
„е;___ _
ленняст сеалкасороботыцатневь Крупская лемсэ . . (865 530 72,4
С., видицятне: Егоркин гатось
саисьооязатель
_____ „__________5.
-------- „Ленинэнь ки" . . . 70
45 26,1
соцаелькст&модовть. С е к с к а к „День
Ленина"
.
.
.
7 14,6
7
С. Н., Итяйкин Е. С., етва пачтямс видема ееялмцакзнэ роботыть апак кап Сталин лемс» . . . . 54,5 37,5
58,2
7 15
Мартышкин А. В. ды норманть 40-45 гектарс ша Нормаст малавгак а тонав Калинин лемев . . . 9
цть. 4<щ сеялкасонть тенст Коминтерна лемсэ . 358,5 226,5 43,5
Пискаев Н. Е. трактор сменастонть.
Буденной лемсэ . . 44,2 33 65
эль видеви 2,5—3 гектарт.
264,6 152,6 35,1
ной сеялкасо видема Сехте вадря видицят
П. 3. Оськин.
„Труженик" . . . . 68« 452 61
норманть пачтить 25- нень премировамс кол
9 21,4
Молотов лемев . . . 14
42 26
„С
огласие".............
57
ЗО гектарс.
хозонь
правлениясь Эряви проверямс „Новая жезнь" . . . ЗО 22 ЗО
Апрелень 25-це чис явсь ярмаконь к о т о Од Пурнянь „Яшлере теште" „12 лет Октября" . 220 152 51
колхозонь СТФ-сэ заведующеекс „Большевиа" . . . . 878 562 56
тэ Сутулрв 6 часос премият.
роботы Фильквн И. А. Сонзо „Явстере •кеште" .. 290 192 57
93 50
„13 лет РККАЧ . . 128
видьсь 25 гектарт, сме
Осаниин.
чуросто можна неемс аволь >,Др:
76 49
езый факел" . 116
иредьсзэ. Контроль правлени Дзержинской лемев 52
нанть перть (10 часос) |
30 33
Эрзя-Давыдова.

янть пельде Филькивэнь робо-! „Сятко" . . . . . . . 71
зантень Еодамоак арась. "Кода „Ленинец“ ............. 29,5
сон роботы, теде нравлениясь а 17 партсъезд лемсэ 656
. . . . . . . . 562,5
соды, А умок Филькин усксезь „Эрзя“
„Красный пивсаур„ 13
„Заготкоке" тувонь кедыь, ко »Серп и молот“ . . 478,5
натнень миемадост мейле сон Кьров лемсэ . . . . 299,5
таго веньберть симнесь. Зяро Куйбышев лемсэ . . 244,2
202
миезь тувонь кедьтнень киссон Ленин лемсэ
„Мар. пролетариат“ 242
сайсь ярмакт, правлениясь а Ворошилов лемсэ . 124,4
соды.
„Якстере зоря“ . . . 142,6
Правлениянтень эряви про „13 г о д Октября" 100,5
верямо Филькивэнь роботанзо.

„Большевин“ колхозонь
етахановецтнэ
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.„Серп и молот" колхозонь ва
еенце бригадань сеялыцикесь
Фадеев А. С., 11 рядонь ееял

сс

весновсаашкасо
выработкань
норманть пачтить 1,8—2 гек
тарс.
И. А. Тягушев.

Ро

11 рядонь сеялкасо видсть пи

цеме эрьвейкесь 12,5 гектарт
чоп.
К олхозниктяэ Сурков Николай,
Кудашкин ды Бутяев Федор

в

тнэ Готин Ипья ды ЗаньнинлПетр

касо, апрелень 24-це чиста
видсь 8Д гектарт. Романов
А. И. ееял! щикесь апрелень
24 ды 25-це читьнестэ видема
норманть пачтилизе 7,5 гек
тарс чоп.
ВЕСЕМЕЗЭ . ., 7527 4779 52,9
Омбоце бригадань ееялыцик
Колхозник.
тнэ Иакурин Николай апрелень
25-це чистэнть, 11 рядонь се
Арась трактористтнэнь кисэ
ялкасо видсь 8 гектарт, Наку
рин Сергей видсь 7,45 гектарт.
забота
ЧТЗ тракторсо трактористнэ
Водясов весновспашкасо сменас
Киров лемсэ колхозсонть ро-**внигат, газетат бригадасонть
сокась 14 гектрт ды тейсь го боты тракторной бригада, конан! а муят.
рючеень экономия бО кгр. Поп еэ виде трактористт, плугарть
Теде башка, культивациянть
ков В. А. теке жо тракторсонть бригадир ды учётчик. Но неть ютавтомсто трактористтнэ .робо
изась зябка (драпачсо ды иза грактористнэнь эрямо-чист вад тамонь нормаст а топавтить секе,
мосо) 66 гектарт^ тейсь горю рялгавтоманть кисэ а заботи а што драпачтна ульнесть витнезь
чеень экономия 116 кгр.
„МТС-нь дирекциясь, а колхо- берянь качества марто, синтре*
Ф* ТеРехин ронь правлениясь. Те шкас трак вить, савкшны лотксемс витне
тористнэнь арасть матразост, мест.
К. Б - в удсить голь лаз лангсо. Аптечка,

до

Кочкурова. „Большевик" кол
хозонъ 7 •це бригадань конной
сеялкасо видицясь Агафонов
апрелень 23 це чистэ, 13 ряд
ной сеялкасо видсь 14 гектарт.
Нилеце бригадань ееялыцик-

33 53,6
27,4 13
226 68
428,3 54
9 16,6
381,4 54
200,5 »4
144,2 59
90 47
172 54
32 85
74,3 38
45,5 21

ф

Сокамс зябканть одов
И

з

модась тунь а чевтелгавтови,
ашти ванькс поколь.
Правлениянтень истят модат
частканзо а содасынзе
нень сокавтомс одов. А эряви
Крусская лемев колхозонь ко тень. Истят сл|чайтве ульнесть
нолдамс калгодо мода ланга
юце бригадань бригадирэсь Ма< эщояк. Тевьеэ Макаров тарги
изамонть.
каров участкатвевь паро ладсо удалов [видеманть шкастонзо
И?ыця.
а содасынзе. Секскак ульнесть прядоманзо.
Чуросто эрцить паксясо бри
истят случайть, кода зон пан
си лиизе ееялкатневь видеман гадатнесэ районовть пеледе ку
Мекс видицянть саизе роботасто
тень апак анокста участка лавгс. човт лезксэнь максомоЗорьквв
Киров лемсэ кохозонь 2-це:тыае сокамо. Уч&йкинэрь таркас Вана апрелень 16 це чистэ Ма ялгась ды парторгосьМадышев,
бригадасо видицякс улгвесь ком бригадирэсь аравтызе видеме каров кучсь кавто сеялкат то Сынь яда аштить канцеляриясо,
ядгатиевевь эряви ли
сомолец Учайкин, кова конной Балаевевь, кова чоп види ансяк зонь, хосо модась ульнесь апак Неть
семс
паксяв.
сеялкасо видиль чоп 7-8 гектарт, 5-6 гектарт.
иза, Савсь ютавтомс шка сеял
Сульдин, Митякин. Баранов.
видемавть вадря качества марто*
Правления, мекс паро види катнень мекев-васов усксемак*
Но бригадирэсь иекс бути саизе цянть еаевтинк роботасто?
Учайкивэнь видемстэ ды арпг-Х
Полежайкин.

„Эрзя" колхозонь 4 це бри
гадасонть (косо бригадирэсь
Батырев) вирь ало участкасонхь
зябкаеь калгодкстомсь кевекс,
одов ацак сока, сон видемс а
М8штови Но Батырев кармавтсь
изамс те участканть. Драо н 
сонть ды изамотнесэ изамсто

Ёмавтнить летькенть

Колыть моданть
Сень кис, штобу п о л у ч ам с д ы участканть ланга эрьва
сэрей урожай эряви моданть1эськельксэнь трокс ашти це
сокамс, изамс д ы видемс сэ лезна. Те участканть лангсо
рей качества марто. Но „Боль альнесь а весть бригадирэсь
шевик“ колхозонь 4-це (бриг
ь е и н , но сон эзь требува
дасонть вадря качествасо мо одицятнень пельде вадря ка
данть сокамонзо—изамонзо ки чествань робота.
сэ а заботить, тосо колыть мо
Правлениянтень эряви Кар
данть. Вана Чарыньжей лат м автом с Юкан^кинэнь те участ
койть кувалт участканть со 1каить одов еокавтоманзо.
кизь 7«—-8 сантиметрань сэльсэ I
3 —Ш»

Вирь ало Тавлань „Эрзя" ды теске жо изамс сонзэ, сес
колхозонь 3-це бригадасонть тэ модастонть летькесь истя
(бригадирэсь Гужин) беряньстэ а ёми. Но Гужин истя эзь тее,
турить летькенть ванстоманзо1сон еокавты зябканть отвад
кисэ. Те бригадасонть лов алов *марто плугсо ды кады эйсэнзэ
сокавт моданть сокить одов. апак иэа. Нама, истя модась
Нама те тевенть эряви теемс коськи сухарякс ды алкань
тосо, косо зябкась пек калгод гавты урожайностенть.
Усткор С—и.
кстомсь. Но одов сокамонть эря
ви ютавтомс отвалтомо плугсо}
Ответ редакторось И. А. ЗУБОВ.
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