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Фкавок колхоз бригада и 
звена тяза иляд апак фа
тян соцсоревнованияса

>,Большевик“ колхозонь бригадирхне сорев 
нуютсяфкяфняньиархта

Соц соревновгниянь договор
19.35 кизоня апрель ковть 1-це 

шистонза минь Жаров велень 
„Большевик“ колхозонь брига- 
дирхне Якушкин Иван Н. 1-це 
бригадань бригадирсь ф*я ширьдя 
и Сураев И 4-кс бригадань бри
гадирсэ омбоце ширьде тиесьн 
тя  договорхть минь эсь йот- 
кова и тундань вицемать йотав- 
томста минь сявонтяма эсь лан 
гозонк тявтама обязательстват:

1 Кемекстамс МТФ-ста бри- 
■ гадатьненьди кавтонь пар 

тракс конатьнень апрельть 6 шин 
сты тонафнемс сокама и лия тевс

2 Сембе тащой алашать 
« нень видеме лисемати 

аноДомо ередняй упитанността 
аф осалста.

З Апрельть 5-це шинсты 
■ бригадава еембе колхоз

никнень йоткса варьчсемс ра- 
б^чай плантнень и норм выра- 
боткатьнень.

4 Сяка же пингти еембе к-ол 
■ хозникнень йоткса то ка

домс вельхозяйствань артелень 
од уставть етане, штоба еода- 
лезь эрь колхозниксь и од 
уставть коряс ладямс работатке

5 Ладямс трудонь дисципли 
■ нать бригадава, аф нол

дамс фкявок прогул уважитель
ная тувталфгома.

6 Кирьфтамс тундань видема 
■ нь пингть 28 шиста планть 

коряс, кирьфгамс 16 шити.

7 Эрь вете шити нолнемс 
я, бригаднай стенгазета.

8
 Эрь шиня тозк паксень 
• етанца работада моле йо- 

тафнемс 5-ть минутнай произ- 
водствеинай совещаният.

Я к у ш к и н  И.
С у р а е в  И лья

Дубасовань нолхозса алаштьне еяш 
нава марёнайхть даже пильге лан- 

кеовок аф кирьдихть.

„Стяк! тундань видемась сась. а тон все удат“
Тяфта стяфнесыня пелес ну

ла алашанзон Дубасовань „13 
октябрь“  колхозса 2-кс брига
дань бригадирсь, конац моли 
перьфи еувай кар^у, а тоса 
алашать етямшкац аш, а сон 
ушещ  алашать пельса шавома 
бокти „стяк тундань видемась 
сась а тон все удат“ .

Беднай алашась кувци астям 
шкац аш.

Сяка же колхозса з-кс бри- 
даса еембе пост(>омкаснон еотнезь 
алашань кирьнемс, ато алашат
не пильге ланкса аф кирьдихть.

Аф еяда цебярь тевсь ащи и 
лия жувататьнень мархта 
ОТФ-са аф сатни 50 уча, кона

уратсть якшамо, кона апак 
аннт. СГФ-са урац якшамс 70 
пурцсь тялоиь перьф.

Колхозонь председательсь 
аши кабинецонза кода буржуаз 
най чиновник и колхозсзонь 
безобразиятнень аф няйсыне.

Ранснов

Журавкинаса аш яровизаторсна
Тундань видемась тячи— ван- 

ди ушеды, улемаль ни еембе 
ширьде анок и йотафтомссембе 
агротех. мероприятиятне.

А Журавкинаса нюрьхкяняль 
тялось и тя пинкс ашезь анок- 
лад яровизатор.

Тани яровизациясь ащи

еяземать ала сяс мее аш киль
ди йотафтомс яровизациясь.

Роман.

Культпоходонь уженя

Советскай учреждениясь должен улемс
культурнай

Богдановкань вельсовец похож тувонь карьдененьди
Богдановкань вельсоветть аф 

урядакшнесазь, кодак еува^, а 
тоста яфоди стака шиня, кода 
тувонь карьденяста.

Кияксастонза йовси аф тейсе 
сазь мусорхнвнь.

Стенаса и поталакста нюр- 
гихть лозуикнень плакатнень 
и портреттнень васц инжань 
котфт.

Вельсовету сувамста кудон, 
голе еяконь пелхть поват точка 
алу, коса яюрьгихть, кода за- 
падняса.

Моркшт—моркшень пахожса 
вельсовеца фкявок, аф муят, а 
еембе ерадфт каладфт малазостка 
пелькс нажедемс.

Вельсоветонь председательть 
пильгонза повондыхть кархч-

неньди, но вееже аф урядавцыне 
Тяфтама же вельсовец аф 

уряднай и Пиче Павдца 
Визкс улемаль ялгат вельсо- 

ветоненьтень кирьдемс аф уряд 
найста ведь тиньэздонтсявихть 
кепотькс марнек населениясь 

Эряви тюремс аф культрнай 
шить мархта.

ЯЯатфеев

Тундань видемать лингста мас
совая культурнай и политиче- 

кай работать вишкелтеманц
колга

Нуйбышевскай ВКП(б) нь краевойномитетть 
путфксоц 1935-це кизонь иартть 27-це

шистонза
ВКП(б)-нь крайкомеь мярьгонь 

ди Мокшэрзяаь о б к о м т и ,
ВКП(б)-нь горкомтненьди м рай- 
комтненьди, совхозонь политот- 
делонь начальйиквеньди и
аолитическай частьть колга 
МТС-нь днректорхнеяь полаф- 
тыснонды йотафтомс тяфтама 
мероприятият тундань видемать 
пингста массовай кульгурнай и 
политическаЙ работать вишкоп- 
теманц колга:

1. Апрельть аф 1-це шидонза 
поздна арьсемс и кемекстамс 
районнай план тундань видема 
пингста культурно-политическай 
раб9тать колга йотафтомок ра
ботать паксянь стану, полевод- 
честкай и т^акторнай бригадат
нень эс

Парторганизациятнень и из- 
бачнёнь ланкс путф обязанность 
районнай плантть коряс тиемс 
план морафтома кудтнень и 
паксянь етанца якстерь уженят 
нень рабогаснон колга келиста 
кочкамс еинь партийно-комсо- 
мольскай общеколхознай я  бри- 
гаднай пуромксса ивишкоптемс 
социалнстяческай фкя фкянь 
йотамать видемать культобслу- 
живаниянц колга бригаднай 
якстерь уженятнень и мораф- 
тома кудтнень йоткса.

2. Паксянь еембе етаттнень эса 
апрельть аф 1-це шидонза поз
да организовандамс якстерь уже 
ийТ, сатомо* теест инь кржаота 
культоборудования: 50—30 кни 
таста перевижка библиотека, 
4—7 экземплярхт газета („Прав
да“, „Известия“ „Крестьянская 
газета“ , „Волжская куммуна“ , 
„Колхозная газета“, „Волжской 
комсомолец“ и районна газета), 
2—3 экземплярхт журналхт 
(„Крокодил“ „Самоучка“ „Кол
хозник“ ) 3—4 комплекте шаш
кат и шахматт, якстерь и рав- 
жа доскат стенгазетань макетат, 
музыкальиай инструментта (гар 
мошна, балалайкат гитара, па
тефон и лият); ходик частт, 
еьормадома принадлежностть 
аптечка: етаня-жа пуроптомс 
ларек али кемокстамс велПО-нь 
каробейник Радиофицирован- 
дамс эрь колхозса инь кржа 
паксянь стан велеста эфирнай 
установкат али трансляциянь 
точкат йотафтоманц вельде. 
Паксянь станов общежитияв 
нень и якстерь уженятнень об- 
орудовандамс илакатаса, лозунг 
са, паньчфса, занавескаса.

3. Паксянь етанца якстерь 
уженяти работань минимумкс 
путомс газетань художественнай 
и. политическай литературань 
кайгиста морафгомать, полити- 
ческай и агрономическай темаса 
индивидуальнай и групповой бе 
еедань йотафтомать, эрь шинь 
производственнай еовещаният- 
неньди анокламать, эрь вете 
шитненьди аф вестьта кржаксть 
стенгазетань иолдамать, якстерь 
равяга доскать ветеманц, еоци- 
алистическай фкя фкянь йота- 
мать и ударничествать няфте- 
манц мархта, колхозникнень 
йоткса культурнай досугонь пу
ромомс (радионь кулхцондомась 
дрампостановкатне, шашкаса и 
шахматса налхкомась, мозыкаль 
иай инструментса морамась, тан- 
цо-вандамась и ет. тов)

Апрельть—майть ботамс про- 
работондамс бригадаса ударник 
—колхозниконь 1-це съездс* 
азф Сталин ялгать реченц. Мо
лотов ялгать докладоиц консти
туциянь измнееннятнень колга 
вельхозартелень од уставть и 
ударник-колхозниконь 2-це Все 
еоюзнай с‘ездса Яковлев ялгать 
докладонц, еоветоиь 7-це с'ездть 
решениянзон, тя с'ездса Туха- 
чевскаЙ ялгать реченц.

4. Сембе *полеводческай н 
тракторнаЙ бригадава путомс 
еяда грамотнай и политически 
развитай ялгатнень эзда бригад 
вай культоргт, чтецт-беседчиктЛ 
стенгазетань редакторхт, культур 
най досугонь руководительхт.

Апрельть 1-це шинц самс 
йотафтомс бригаднай культор- 
гонь епециальнай совещаният 
читальнянь и клубонь заведую
щеень 1— 3 шинь пинкс район 
най совещаният видемань кам- 
паниять пинкста массоваЙ куль 
тработань колга кизефкс мархта, 
стенгазетань (бригаднзй) редак 
торонь мархта райгазетань редак
циява йотафтомс ветешинь курст.

Аф мярьгоме колхознай парт 
организациятненьди валхнемс 
работастост бригадань культорк 
нень и стенгазетань редакторх- 
нень ВКП(б)-нь гК-нь ширьде 
согласияфтома.

5. Эрь районца совхозса орга 
низовавдамс аф фкада кржа 
култповозка али культмашнна, 
кона улеза оборудовандаф кино 
передвишкаса, радноустановка- 
еа, 100—150 книгань эзда ащи 
библиотекаса, музыкальнай ине 
трументса, 3—4 комплект шаш- 
каса и шахматса, агитбригадаса, 
чли колхозно-совхознаЙ театрань 
бригадаса.

Культповозкань руководитель 
ть кемокснесы ВКП(б)-нь рай
комс еекретарец и совхозонь 
политотделонь начальниксэ Ти- 
емс культповозкань работань 
маршрутт и календарнай пинкт

Эрь культбазась и социалис- 
тическай культурань кудсь( Д СК) 
обязатт явфтомс аф ветеда и 
эрь районнай библиотекась аф 
Ю-да кржа библиотечкат—пере 
движкаг паксянь станонь библи 
отечкатненьди лездома.

6. Видемань кампаниять обс- 
луясивандамс использовандамс 
еембе кинопередвижкатнень, ти- 
емс теест работань календар- 
най пинкт эрь колхозть ковтн 
аф кафкстьта крягаксть обслу- 
ягивандама мархта, еяда келиста 
няфнемс световой газетаса вас- 
тонь материалть.

7. Политпросвет инструкторх- 
нень, МТС-нь культбазань, а ста 
няжа ДСК-нь и избачнеяь лан
гета валхнемс еембе лия наг- 
рузкатнень и аф кучееме упол 
номоченнайкс. Максомс теест 
обязанность личнай показса н 
инструктированияса макссемс 
эрь пингонь лезкс бригадань 
кулыактивть работанцты.

8. Видемать аделамок, тиемс 
видемать культобслуясиваниянц- 
ты итогт казендемс цебярь чн- 
тальнятнень и якстерь уженият- 
нень, цебярь избачнень и бри
гадань культактифнень.

ВКП(б)-нь Крайномть еек
ретарец В. ШУБРИКОВ.

/



Тундань видемать йотоФтоманц 
мархта еотоме еембе гоеударет 

веннай обязательетватнень 
пяшкодемаенон

Сиволень налогть и 
финпланть пяшкоде 

маснон колга 
СВОДКА 

Апрельть 1 шинсты 
молемс 1935 кизоня
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1 . Горенкань 70 2,4
2. Тат.Лунданонь 65 4,3
3. Березенкань 62,5 8,2
4. Зуб-Полянань 50 44,6
5. Уметонь 50 7.8
6 Кочетовкань 47 2,1
7. Вад.Селишань 46,6 9,0
8. Зарубкинань 42 4,1
9. Анаевань 40 13,3

10.,Морд.Полянань 39 $>»4
11.'Авдаловань 37 ^,4
12.'С. Бадиковань 36 11,3
13. Каргашинань 36 8Д
14.'Иодлясовань 34,6 44,6
15. Студенецонь 31 9,7
16. Теи. Станонь ЗО 16,7
17. Жуковкань ЗО 8,3
18.; Каргалонь 27 43,8
19.'Од- Выселкань 25 3,1
20.|Булдыгиаань 24 2,1
21.1 Тар. Потьмань 24,5 10,9
22. Од.Бадиковань 24 9,1
23.Промзинань 21,7 4,4
24«'Ачадовань 22,5 3,7
25. Од-, Потьмань 21,5 28,6
26. Морд.Пимбурань 21 11,6
27. Лопатинань 21 1,3
28. Богдановкань 20 0,1
29 [Дубасовань 19,7 21,8
зо. Вад.Сосновкань 18 5,7
31. Савань 18 15,9
32. Пичпандонь 17,7 7,7
33. Журавкинань 17,5 2,8
34. Покассонь 16,5 0
35. Покр. Селищань 16 15 ,1

1-це ив. финпланть пяшкодемац 
Ачадуса сязьф

1935 казонь 1-цо кваргалояь | ченков, конат 1-це кварталонь
финиланць тячиень шне пяш- 
котьф анцек 20 0/°.

Вель еоветонь активсь парт- 
комсомольсквй организациятне 
мезевок плантть пяшкодеманц 
инкса аф тненьдихть, ламоц 
активистне“ изезь панда долг

онь еянць, Злостнай аф пандых- 
не нь мархта, кода Е К Снадин 
В* Л. Вельиин, Г. Т Журав 
лев, Я. Чудайиин И. Т. Кру

заданияснон пандома иеть ущоч 
не. но имуществасна ули, а ме
рат аф примсевихть, штраф не 
конат путневнхть лангозост— 
аф еявоньдевихгь.

Ачадунь 
ускови пула 
ояца.

зельеовец сяс 
аеса марнек рай-

Ягин.

Тов. Шубриков о яровизации 
и евелхраннеи ееве.

(Из доклада тов. В. П. ШУБРИКОВА на еобра» 
нии партактива гор. Куйбышева 19 марта 

1935 года.)
Было-бы правильнее в свое до наступления теплоты, т.-е.

до периода, когда оно может

Журавкинань „Большевик“ 
колхозса-меки карточнай 

система
Эряпихть лоткафтомс колхознай сьороть 

йотафнемда
Партиясь и правительствась

1 январьста кига лотчафтозе 
карточная сисгемать, тя од ва
нонть коряс эрь рабочайсь али 
служащайсь должен рамамс 
кши либо кшинь мишеньдеме 
ларекста, либа базарста.

Од законть коряс еембе рабо- 
чайхнень и елужащайхнень прь 
бавафт зарплатасна.

А  Ж уравкн^ань „Больгаевий“ 
колхозеа работникненьди тр за 
конць не касается, сяс и тисть 
эсь Йотковань е писка, коза еьор 
мацть эстнест паект тя спис- 
кать коряс палучакшннхть ян

варь ковета еявомок эрь ковня.
1. Еотхозонь председательсь 

Ромадановсь паёк получась 46 кг. 
Бухгалтерсь Степановсь 82 кг. 
Шмагин производствань заве 
дующайсь 70 кг.

Никоворов 46 кг. Гарли 46 
кг. и Титовсь 22 кг. еембоц эрь 
ковня спискаса явондыхть еьо- 
р о д а  370 к г. еь о р а 
питьневтеме.

ЗрявЕхть лоткафтомс ня бе
зобразиятнень тненьдемдв.

С и в и р л я н с к и й

Народнай заседателень
шумордаф

Минь районценок эрявсь хоч Кочкафт 
камс 200 народнай заседатель 
Тячиень шити кочкаф 175 ло
мань.

кочкамась

правильнее в свое 
время поставить вопрос так: 
'сверхранний сев в условиях тя 
желого положения е тяглом да 
ет нам некоторые преимущест
ва, и мы на этот еев идем по 
необходимости, для того, чтобы 
не растягивать сроков сева, ибо 
в наших условиях затянутьсев 
—это значит заведомо поста
вить посевы под удар. Мы дол
жны были в то же время ска
зать, что у сверхраннего сева 
есть и свои отрицательные сто 
роны, что сверхранний сев 
является, как и всякий ручной 
сев, не агрокультурным меро
приятием, а мероприятием за
держивающим борьбу с еор- 

■ няками.
Теперь об этом надо сказать 

прямо и открыто. Об этом тем 
более надо сказать, что есть 
еще края, которые только, что 
начинают вводить зверхранний 
сев, у них возможны теже ошиб 
ки и мы обязаны предостеречь 
их.

Та оценка, которую мы даем 
сейчас сверхраннему севу — 
наиболее правильная оценка. 
Мы к ней пришли, имея за 
плечами опыт трех-четырех 
лет. И если колхозник поймет, 
что сверхранний сев — не та
кая-то уж большая доброде
тель, то он ни в коем случае 
не рискнет-засеять ручным епо 
еобом «просохшую» землю, на 
которой нужно проводить толь 
ко рядовой сев.

Э гу  настороженность по от
ношению к сверхраннему севу 
надо поднять в особенности те
перь, когда мы открыли новое 
агрономическое мероприятие — 
яровизацию. Какое основное 
преимущество сверхраннего ее- 
ва? Зерно, засеянное в грязь,

инь цебярь удар- 
викт—колхоннкт, рабочайхть и 
честнай единоличникт.

Н а ро уд ц ь

произрастать, набирает в еебя 
влагу и тем самым выкраивает 
три-четыре дня у природы для 
своего произрастания. Теперь 
мы достигаем тоже, но значи
тельно проще: через яровиза
цию. Необходимое количество 
влаги, котороераннеезерно бра 
ло у земли, теперь оно полу
чает в амбаре, хате, там, где 
проводится яровизация. Тем са
мым мы отвоевываем у приро
ды теже 3—4 дня и при этом 
избегаем ручного сева. Таким 
образом мы отвоевываем у  при 
роды 3—4 дня для произраста
ния зерна, даем зерну необхо

димое количество влаги и в то 
же время освобождаемся от ос
новного недостатка сверхраннего 
сева—ручного сева, который пря 
водил к засорению полей.

В о т  п о ч е м у  на ярови  
з а ц и ю  т ы  д о л ж н ы  о б 
рати ть  с у гу б о е  в н и м а 
ние. Ко я о ж е м  ли м ы  
у ж е  с е й ч а с  с о в е р ш е н 
но отказаться о т  с в е р х 
р а н н е го  сев а?  К  со
жалению, нет. Потому что у  
нас еще очень наиряженное со
стояние с тягловой силой. Для 
того, чтобы не растягивать сро
ки сева, чтобы не ставить под 
удар суховея и засухи поздний 
сев, мы в этом году идем на 
то, чтобы заселть 450 тысяч га 
сверхранним севом, против 750 
тысяч га, засеянных в прошлом 
году. Но и з  года в год , 
по м ер е  о с л о б л е н и я  
н а п р я ж е н и и  с  тя гл о м , 
м ы  б удем  у м е н ь ш а т ь  
с в е р х р а н н и й  с е в  с  
т е м , ч т о б ы  с о в с е м  пе
рей ти  на я р о в и з и р о 
в а н н ы й  сев.

ПОМНИ! при правильном 
проведении, яровизация дает 
больше 2-3 цент, хлеба с га.

Сокращенная инструкция по яровизации в дополнение 

к инструкции НрайЗУ
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Яровнзац. 
л кадушке

1) Цель яровизации—воздей
ствие на прорастающие семена 
благодаря которому укорачи
вается период развития расте
ний в поле до наступления су
ховеев. Яровизация следователь 
но является лучшей мерой борь

бы с засухой и заполем зерна 
яровых посевов. Сущность яро 
визации заключается в том, 
чтобы заставить семена начать 
нрорасттание в такой степени, 
чтобы росток еще не вышел за 
семенную оболочку.

2) Помещение для яровизации 
амбары, или сараи и другия 
помещения и в теплую погоду 
яровизацию более производить 
под навесом.

3) Увлажнение семян произ
водить в три прирма утром тре 
тьей частью требуемого коли
чества воды поливают на лейки 
верх семян и переворачивают, 
через 2—3 часа семена еще 
раз переворачивать. Высота во
роха должна быть слоем 25-30 
сантиметров. Через несколько 
часов после первого намачива
ния произвести таким-же спосо 
бом второе намачивание, также 
третьей частью требуемого ко
личества воды на другое утро 
произвести третье намачивание 
остальным количеством вода, 
приготовзенной заранее в ки
пятке.

4). В дальнейшем уход за 
яровизированными семенами 
заключается в наблюдении за

температурой семян и проветри 
ванием помещения. Если темпе
ратура семян выше требуемой, 
то разгрести семена более низ
ким слоем, а для поднятии тем 
пературы сгребать более высо
ким слоем.

5). Яровизацию проса можно 
производить в кадушке, для че 
го вливают в кадушку требуе
мое количество воды и туда же 
ссыпают семена и тщательно пе 
ремешивают.

6). Материалы для яровиза
ции: лейка, кадушка (бочка) 
деревянные лопаты, ведра, по
лога (торпищ) или брезенты и 
термометры.

7). Каждый яровизатор кол
хоза должен руководствоваться 
этой еокрощенной инструкцией 
и внимательно прочитать имею
щуюся в колхозе инструкцию 
по яровизации семян КРАИЗУ
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