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Прядызь гссударствгв резень 
ды теввюронь усксманть

Семилей вельсоьетэиь „Паркай“ колхозось 
августонь 1$ ие мне прядызе гесударствьа 
розень ды товзюронь ускоманзо. Весемезэ уск
сть розь 130 центнерт ды товзюро 18 цент
нерт. ^

Ней ушодсь лия ярвой нультургнь ускомо.
ПИВЦАЙКИН.

Роботамс зорядо зоряс. Использовамс 100 процентс маней шканть 
енирдованиянть ды пивсэманть виензамонтень.

П УТО ЗЬ С РО ЕТН ЭН ЕН Ь д ы  в а д р я  
ЗЕРН А С О  ТОПАВТЕМ С ХЛ ЕБО С Д А ЧА ИЬ

ПЛАНОНТЬ.
Государствав сюронь максоманть 

Еоряс июль ковонь планонть то
павтомазо минек районганть се
зезь. Августонь 15 це чис иень 
планось колхозтнень пельде топав
тозь весемезэ ансяк 7,6 проц.

Те се*евксэсь теевсь секс, што 
покш пелькс колхозтнэсэ хлебосда 
чайть коряс роботанть кадызь са
мотек лангс. Эзизь организова пе« 
ребойтеме пивсэманть ды молотил
ка алдо сюронь ускоманть. Вана 
саемс „Большевик“ колхозонть— 
председателесь Смольянов; „Тру
женик“ —председателесь Чичкин,
„17-й партсъезд“—председателесь 
Петров., конат эщо анся* ушодызь 
сюронь ускоманть. Эзистмезеньгак 
а тейнемаст неть колхозонь прявт
нэ вельтясть—„пиземеть, начко, 
пивсэмс сюрось а маштови“. Сы
ненст „начко*, сестэ, кода лия 
колхозтнэнень аволь начко. Саемс

Бое год екоень „Коминтерн“ колхо
зонть, Кардаень, Калвнин лемсэ 
колхозтнэнь, конат вадрясто орга
низовизь пивсэманть ды молить 
икелев обязательствань топавто
мань коряскак.

Читьне уставасть манейть. Эря
ви юо проц. использовамс маней 
читнень ды ветнень. Организовамс 
суткань перьть пивсэманть, 100 
проц. использовамс м>лотилкат- 
нень ды молотилка алдо органи
зовамс сюро м а р т о  сплошной 
обозт.

Летьке зернанть эряви седе ку
роксто костнемс, использовамс 
тенень маней пси читнень.
* X жебосдачанть—полной ходс! 
Маштомс кадовоманть. Лисемс хле 
босдачанть коряс васень рядс,— 
те ашти партийной ды советской 
организациятнень васень очере- 
девь задачакс!

В колхозе „Серп и Молот“ бояьбу с по
терями не ведут? %

Каждый потерянный колос ени- не доведены. Как сгребали кон- 
жает стоимость трудодня. Поэто-(ными граблями, так и оставили 
му, борьбу с потерями нуясно ор- эги кучечки колосьев не убран-

Виензамс сюронь урядамо 
темпатнень

ганизовать так, чтобы не оставить 
в поле ни одного колоса.

Однако, эту простую истину не 
поняли и не хотят понять ни прав 
ление, ни бригадиры колхоза 
„Серп и Молот“. В этом колхозе 
потери достигают значительных 
размеров. Вэзмем уборху пшеницы
— *а площади 15-20 гектаров ос
тавлено колосьев на квадратном 
^птрэ ог 27 до ЗО. Кроме того, пэ 
к юейтадлощади тянется леха в 1,5 

5аженей ширины, на которой ос
тавлено до 60 колосьев на квадрат 
ном метре и оставлены не евяза- 
ные валушки пшеницы.

На ржаной площади хотя ко
лосья сгребены, но тоже до дела

ными. После дождей все эти ко 
лосья проросли и теперь ника
кой цейаости не представляют. 
Спрашивается, для чего люди пот
ратили труд на эту работу? Пред- 
колхоза объясняет это неуспеха
ми. На самом же деле это полу
чилось пот >му, что трудвколхозе 
организ )вала плохо. Бригадиры 
от звеньеводов убранные участка 
не принимают, инспекция по ка
честву не работают. Правлению 
колхоза нужно быстрее ликвиди
ровать эту расхлябанность и ор
ганизовать подлинную борьбу с 
потерями.

« 3—в.

Какие результаты получили мы от ин
дивидуальной сдельщины

До введения индивидуальной 
сдельщины на уборочных работах, 
хотябы и при хорошей погоде, 
у нас е л е  выполняли норму 
выработки. Возмем по вязке, каж
дая вязальщица еле еле вязала до 
300 снопов. Теперь же, когда мы 
ввели индивидуальную сдельщи
ну положение резко изменилось. 
За рабочий день вязальщица вя
жет уже не зоо снопов, я доводят 
норму до 500- 600 снопов, в тоже 
время сама стаскивает и уклады
вает снопы и подгребает колосья. 
Индивидуальная сдельщина зна
чительно улучшила и качество 
уборки.

Лучшие ударницы, как т. т. 
Илюшкина Мария, Бельбякова Ан
на, Колесникова Ольга вявали по*

650 снопов и вырабатывали по 
4,27 трудодня.

Морозова М., Вдовина Е , Илюш' 
кина Т., Морозова О., Николаева 
А., Штукова М. и Андриянова М. 
вязали по 580 снопов и вырабаты
вали по 3,77 трудодня. За чистоту 
уборки этим ударницам произвели 
дополнительное начисление тру
додней.

Индивидуальную сдельщину 
нужно применить во всех колхо
зах. Она повышает производитель 
ность труда и качество работы, 
сокращает сроки уборки, а от это
го и трудодень становится полно
ценнее.

ТЕРЁХИН.
с. Тепловка, колхоз „12 
лет Октября“.

.Августонь васень .час райононть 
ке* щ  нуезь колосовой ды бобовой 
ку ^туратнеде 12529 гектарт, иив- 
еэз; эйстэнзэ 17,5 проц., ды екирдо- 
ва * ансяк 22 проц. Неть цифрат 
не невтить, што минь пильгеде 
пи г̂с чалгсевдяяок ве таркасо.

Ыекс ашти истя тевесь? Секс, 
што кода райЗО еь, МТС еь ды 
колхозонь правлениятнеяк эсть 
маьгзю организовамс тевенть ды 
исп^льзовале весе уликс возмож- 
ностяень истя, штобу аволь меша 
тенек эрьва кодамо погода.

Аткукскак, истят решающей кол 
хоз?, кода „Большевик“, „17 парт 
еъ-”: „Тружевйк“, „Крупской“
авгуттонь 15-це чис ^роладсо 
эсть ушоле пивсэме ды скирдо
вамо* А в е д ь  а в г у с т о н ь  
15-ги чис ульнесть манейтьчитьне 
—вене. Но вейкеяк колхозсо паро 
лад :о вень роботат эсть ютавто,

Лтмо колхозга пивсэманть ды 
ек; рдованиянь лавшо темпатнень 
 ̂ ыгь ошо сень эйсэ, што „ала

шатне а еятаыть“. Сестэ кода вей

улить. Улить скалт, конатнесэ 
мошна якамс кильдезь. РайЗО-нь 
ды МТС-нь руководительтне тень 
коряс теевсть шляпат. Эсь шкас
тонзо эсть максо колховтнэнень 
указаният ды лезкс скалтнэнь 
пултонь усксемасо использова- 
нияст коряс.

Меельсь шкастонть погодась ус
тавась вадря, но куроксто учне
вить таго пиземеть. Секскак эряви 
те маней шканть использовамс 100 
проц. Нолдамс молотилкатнень 
пешксень нагрузкасо. Ай аштев
темс сынст ве минуткак. Роботамс 
зорядо зоряс, а тосо, косо у л и  
возможность, эряви организовамо 
кавто сменань роботады веньберть 
екирдованиянть. А кадомс стяко 
аштеме вейкеяк ломань, вейкеяк 
колхозник. Тонавтомс пултонь уск 
семе скалтнэнь, конат кармить 
максома лезэ авэль ансяк екирдэ- 
ваниясонть, но лов алов сокамстояк.

Эряви скирдовамо весе нуеаь 
сюронть. Апак енирдовд сюрось— 
алан уряда сюро. Тень кеместэ 
должен чаркодемс вес**; колхозонь

тонь усксеме эсль тонавто. А ведь руководительтне, ударниктнэ ды 
районсонть неть возможностьне^колхозниктнэ.
*  ■ ...... ■■ .. . . I I.....■■ .

Сюлмить вадрясто
„Большевик“  колхозонь 5-це пултонь— пулт. Пултнэяк плот 

бригадань, 1-це звенасо Кудаш нат, колоз прятнень пурныть 
хина Д, Неумкича Е  паро цул^анькстэ. 
тонь сюлмиця колхозницат. |

Сынь эрьва чине еютмить 450
Т.

Сехте паро ударница
„Ленин ки“ колхозонь омбоце! Таня комсомолка, сон ударч

бригадасонть йултонь усксицякс но» роботань максы пример ве 
роботы Косолапова Татьяаа Сёр.
геевна. Сон роботы пачкударна се тейтертненень дыаватненень 
ето, планонзо эйсэ топавты 2 0 0« д Веселый,
працентэ ламос. ___________ I ___________

Роботыть еутнань перть
Ленинэнь ки колхозонь 2 це 

бригадасо чичавкань пивцыця
тне пивсыть чоп, а веньперть

понжавтыть.
Пивсэсть тыщашка пондо.

А . В-й.

Симемс ведь арась.
„Больш евик“ колхозонь 5-це ульнись пей. Ламо нуицят кад 

бригадань, бригадирэсь Вутяев | нызь тевест ды якасть симеме 
товзюронь нуемстэ нуицятненень. 1*2 километрань туро. 
ве^ь эзь усковтне.

Августонь 15-це чистэ, чись) ______________________

Культроботась стувтозь 7

„Серп молот“ колхозсонть пак
сянь стантнэсэ кодамояк культ 
массовой робота а ветить. Беседат 
а ютавтневить, якстере ды раужо 
лаз арась.

Мик газет а кантлить. Колхоз
никте мерить—„Коть бу вана уле

вельть газет, яла бу од кулят лов- 
новлинек“. Колхозонтень моли юо 
Эке. „Якстере Колхоз" газетась, 
но сёрмань кантлицясь сеедьстэ 
максни эйсэст кинень понги.

И. А.

/
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ЧИЧКИН КАДОВСЬ ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ ЭРЯМОДОНТЬ.

Чач кин В К П (б ) нь члеакс 
кандидат. Сон роботы «Якстере 
Теш те“ колхозонь нешке пире 
Со. Кизэнек теленек эри веле 
денть ве пеле,вирьсэ. Эсинзэ ро 
ботанзо коряс сон а берянь ро 
ботникесь, тевензэ содасы. Но 
берянь се, што сон кадовсь по 
литической эрямодонть. Кандн 
датской группась сонзэ стувтызе, 
партийной норученият тензэ ко
даткак а максни, партийной пром 
ксос эйсэрзэ а тердьтннит. Телень 
перть партийной кружокс юнав 
тнеме эзь яка, а яки нейгак. 
Секскак Чичкин политической 
вопростнэсэ чаркоди пек берянь 
стэ.

Чичкин а топавтн государст
ванть икеле эсинзэ обязатель- 
ствавзо. 1935 иеетэнть сывелень 
налогонь пандомо сон эзь ушоле, 
кудысборозо 12 целковойть апак 
пандо. Мекс те истя теевсть? 
Секс, што Пурнянь кандидатской 
группась вестькак совзо эзизе 
кунсоло сень коряс, кода сон 
топавтн эсинзэ обязательстван 
80.

Од Пурнянь кандидатской груп 
нантень ды сех пек райкомонь 
инструктортнэнень эряви лез
дамс Чичкинэнь эсинзэ идейно 
— политической уровенензэ кепе 
деманть коряс, таргамс сонзэ 
иолитической эрямонтень. 3-в.

Комсомольской то
навтомась сезевсь
Сд Тягловка велесэ августовь

14-це чистэ комсомолонь тодов 
томась эзь ульне секс, што ком 
соргось Кильдюшкин киненьгак 
эзь ёвтне ды сонськак эзь яка.

Кильдюшкин лови, што „Ней 
а коля тонявгнемс—уборочная"

Райком камсомолоьтеньэряви 
максомс калгодо отпор истят 
мельтненень. Е .

Арюткиннэкь а тарка улемс учётчикекс.
 ̂Арюткяаэнь тчетонзо т р о к с  

ютась иенть „В  иьгпеви*“ колхо
зонь 4-це бригацасонть лямо тру
дочить эсть мукшнов и Ламо кол
хозникень Арюткян муинзе трудо 
чист пельлитрадо.

Тедиде Арюткин т а г о  путозь 
учётчикекс. Сонсь свал эри иредь
стэ. Трудочитнень учетонть таго 
човоризе. Сень таркас, штобу сёр

мадомс эрьва колхозникентень 
зняро сон роботась, Арюткин еер- 
м»ла весеменоэь вейкедьстэ — удлр 
никентеньгак зняро, лодырентень 
так зняро. Истя ёмавтыть ударни
кень чаманю.

Мекс колхозонь правлениясь а 
прими Арюгкин марто кодаткак 
мерат ды кады эйсэнзэ учётчикекс 
роботамо? ЮТЫЦЯ.

Учётчикекс аравтсть пакша
Майдан велень „Сятко колхоз 

еонть учётчикекс аравтсть пак 
ша, кона трудочинь учвтонгь ве 
се човоризе. Июль ковонь трудо 
читнень колхозникень трудкинаш

као ге шкас эщо эзинзе сёрма 
лё.

Мекс правлениясь кадызе уче 
тонть накша лангс?

_  С.

А таркасо
Ташто Мурзань „Труженик“ { иес квитанцаянь подделкань кис 

колхозонь омбоце бригадасонть) ды нейгак роботы беряньстэ 
учётчикекс роботы Забиякин Колхозникте эйстэнзэ а до
Егор. Сон ульнесь судязь 5* вольнат Колхозник.

Чи роботыть кавто—оймсить.
„Большевик" колхозонь 5-це бри 

гадань колхозницат Вдовина К., 
Литяева Т. ды Старкова колхоз
сонть роботыть нузякссто. Ве чи 
роботыть, кавто оймсить. Бутим 
молить роботамо, то сестэяк те

венть теить берянь качества мар 
то, нормаст а топавтыть, мельгаст 
кадныть ламо колозт.

А правлениясь, а бригадирэс! 
неть нузякстнэ марто кодаткак 
мерат а примить. Т.

видить 031
Августонь 15 це чистэ „Боль 

ш евик" колхозонь 5 це брига 
дань лиссть озимень видеме.

видсть 20 гектарт.
И стя жо кундасть 

бригадатнеяа.
остатка
ТОРО.

Паринань двоямось ютавтозь беряньстэ.
Ташто Мурзань „Труженик41 Неть эйкакштвэ колызь весе

колхозонь 5-це бригадасонтьзве 
вань старшеесь Вдовин плугар 
тнень марто кадызз паринань 
двеямонт 10 иесэ эйкакшлангс.

паринанть.
Мекс бригадирэсь а ваны со 

кицатаень мельга ды максы ко 
ламо паринанть? Пионер.

Школань витнеманть прядызь
Од Тяглсвкч велесэ школань Ней плотниктнэ

витнеманть прядызь. Школанть 
весе штукатурявтызь ды белязь

партань тееманть.
прядыть од 

А . В й.

ГАЗЕТАСЬ ПОДПИСЧИ- 
КЕНТЕНЬ А ПАЧКОДИ.
Д -Умззонь „С  гласие" кол

хозонь ирагпениясь тейсь газет 
лангс полянка Сёрмадсть „Крае 
ная Мордовия"2-экз. „ Й шестия“
1 экз., „Крестьянская газета*
1 э к з , „Якстере колхоз“ 2 экз , 
„Соц. Земледелие" 2 экз.

Подпискадонть мейле кона ко 
на газетнэ сыльть, а ней вана 
уш 8 чить колхозось ве номер 
гак а получи.

Ков м »льсть газетатне, мекс 
а сакшныть? Газетной отделэн 
тень эрявить муемс.

_______  Едуков.

Почтань канеме 
путсть пакша.

Од Тягловкань велесэ кол
хозонь правлениясь почтан ка
земе* путсь 10 иесэ пакша, 
Косолаповэнь Н. И.

Те пакшаоь вадрясто азда
сынзе косо эрить колхозник- 
таэяк. А  умок Горячевань Гр 
сёрмазо недляшка валяясь кедь 
еэнзэ.

Колхозонь правлениянтень 
эряви нейке жо аравтомс поч
тань канеме кеме ломань ко
натась бу шкасто канивлинзе 
газетатнень ды сёрматнень.

А  Е. >

ИЗАВКСТНЭНЬ А 
ПУРНЫТЬ.

„Большевик“ колхозонь 5-це бри 
гадасонть нуезЬч паксятнева изазь 
колозтнэ апак пурна. Пиземесь 
мода еж )с матрыньзе ды розесь 
кармась ростямо.

Бригадирэсь Бугяев кодаткак 
мерат тень коряс эзь прима.

Теде башка, бригадасонть авгус
тонь 15 це чинтЬ самс эсть кунда 
скирдовамо.

К̂олхозонь предесь Смольянов 
тожо ульнесь паксясо но асатыкст 
буто эзь муе.

Т.
Садоводство нашего района До еих 

I ор еще является сравнительно неболь 
шой отраслью социалистического сель
ского хозяйства. До революции садовод 
етво в большей своей части находи
лась в руках кулацко-зажиточной части

Социалистическому плодоводству—почет
ное место!

ких колхозных масс, победно идущих „Эрзя") в силу недоброкачественного 
к кулотурной зажиточной жизни, долж посадочного материала, 

деревни 'и являлась предметом зверской но быть предусмотрено значительными Б результате, к осени текущего года 
эксплоатации бедняцких масс в руках закладками новых садов и решитель- требует ремонта до 200 га молодых по 
помещиков Обуховых (Воеводск) и зем ного улучшения плодово-ягодного хо- садок, требующий до 5000 штук поса- 
екого начальника Дегтярева (поселок зяйства. дочного материала.
Калинина) и ряда других. Для. подав-1 Проблема повышения урожайности в В значительной степени это является 
ляющего большинства бедняцко-средняц крупных массивах молодых садов, вету также результатом обезлички ухода за 
ких масс плоды являлись редким лаком пающих в плодоношению в ближайшие садами, в колхозе им. Мирового ироле 
етвом. годы, а также старых ремонтировайных тарната садовод по совместительству

После революции в условиях мелко и ремонтируемых садах должна повсе- является яровизатором, химизатором, 
го раздробиенного крестьянского хозяй дневно разрешаться энергичными уси опытником и т. д. В ряде случаев еа-

лиями всех советских,колхозных орга довые работы выполняются на каждый 
низации и всеми трудящимися под ру раз назначаемыми людьми. Однако мы

видим внекоторых колхозах сдвиги к
 л____  __  ___г_ ___ ___  _( и тем более это вызывается еовре- улучшению постановки д-ла.
ленин в колхозы (1930 г.) плодовое хо : менным положением садоводства в рай . В колхозе „Эрзя“ в 1935 году произ-1 
зяйство начало принимать более или; оне, т-к до еих пор ряд колхозов явно вели 4 рыхления приствольныхкругов, 
менее широкие размеры и именно в со | недооценивают важности данной отрас обрезку сушняка, осенью 1934 года] 
циалистическом секторе в колхозах и ли хозяйства, зачастую оставляя бук произвели под адку ябломь. Отсюда 
совхозах. Если в 1930 году колхозные вально на произвол судьбы десягки видно, что правление колхоза прила-! 
сады занимали 15,5 гектар площади, то • гектаров молодых посадок. В этом де- гает усилия к улучшению садоводства, 
на 1-е июня 1935 года площадь колхоз-! ле выявилось слабое руководство со | Садовод колхоза т. Кичаев стремится 
ных садов расширилась до 240 гектар стороны РайЗО, МТС и райлесхоза. ч сделать чтобы большой колхозный сад | 
или рост почти в 16 раз. ! Обратимся к фактам. [ (74 га) был одновременно и хорошим,1

Однако достигнутые результаты не * В колхозе „Од эрямо* из-за полома но жалуется, что у него не хватает зна

о  ва плодоводство не могло найти для 
своего развития широкого раснростра
нения и только с момента массового, ководством партийных организаций, 
вступления бедняцко-средняцкого насе

могут нас удовлетворить ни с точки 
зрения количественной, ни тем более, с 
качественной стороны.

Иидустрализация страны, осуществляе 
мая невиданными темпами, успехи со
циалистического сельскогго хозяйства, 
громадный рост производэтва,—означа
ют значительное повышение потреб
ности трудящихся, в частности—увели 
чение потребления плодов.

Саранский консервный комбинат, пу
щенный в эксплоатацию также потре
бует значительных сырьевых рессурсов 
в виде плодоовощей.

во время еельхоз. работ, от поврежде ний для образцового ведения плодового 
ния зайцами и мышами погибло 36,2 хозяйства.
проц. посадки. Нужно сказать, что тяга к знаниям

В колхозе «Якстере теште“ из-за пло 'есть у всех садоводов и совершенно
хого ухода погибло 31 проц.. в „Крас 
ном тракторе"—50 проц. и т. д. Факты 
можно умножить, но и этих достаточно 
для того, чтобы сделать некоторые вы 
воды.

В больажнстве случаев гибель поса
док происходит от невнимательного 
ухода за посадками, недостаточое рых 
ление междурядий и приствольных кру 
гов, недостаточный, а порой и полное

Удовлетворение продукцией плодовод отсутствие поливов молодых посадок, 
етва консервного комбината и широ-фи только в отдельных случаях (колхоз

естественно, что вести большое колхоз 
ное садоводство без достаточного зна 
ния дела-очень трудно. Между тем в 
этом направлении у нас ничего почти 
не делается.

Пару слов об индивидуальном садо 
водстве колхозников. Не вдаваясь в ста 
тистику можно определенно утверждать, 
что подавляющее большинство колхоз . 
ников не имеют приусадебных садов, 
а это является большим недостатком | 
не только в питании, но и в культур

ном украшении усадьбы колхозника.
Подводя итоги ко всему сказанному 

в услевиях нашего района необходимо:
Расширить колхозное садоводство 

главном образом за счет мелиоратив
ных приовражных насаждении, макси
мально используя непригодные п о д  
с/хоз. культуры земли (разумеется не та 
кие, которые абсолютно не пригодны 
для плодоводства).

Под очпредную осеннюю посадку не 
медленно приступить к подготовке поч 
вы, рытье ям или сплошную глубокую 

‘ вспашку тракюрами на глубину 25—30 
I ем, Осенью текущего года подготовить 
почву для весенней посадки.

I Осенью 1935 года произвести полный 
ремонт имеющихся садов. Райлвсхозу 

' в ерэк обеспечить завоз посадочного 
| материала.

Правлениям колхозов наладить систе 
матической уход за садами согласно 

I имеющихся агрономических указаний: 
рыхление, обрезка сушняка, формиро 
вание крон и т. д.

I В целях ликвидации обезлички по 
уходу за садами, считать целесобраз- 
ным, в крупных массивах садов . выде
лять специальные садово-огородные бри 
гады (колхозы: „Эрзя“, „17 й нарт с'езд“, 
„Труженик“, им Крупской) в более мел 
ких массивах прикрепить на весь год 
звенья и обязательно в каждом колхо 
зе, имеющем сад выделить от правле 
ний колхозов ответственных. лиц за 
состояние сада.

Осегью текущего года в районе еоз 
вать краткосрочные курсы садоводов 
и в программу районной колхозной шко 
лы ввести курс лекций по садоводст 
ву АГРОНОМ И. ТЯГУШЕВ.
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