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№ 23 (3774)

О ходе весеннего сева
Постйновленйе президиума Иочнуровскога райисполкома и эюро райкома ВйП(б) 

от 16 апреля 1937 года
Проверкой 

значительное 
зов запоздали 
(„Большевик“ , „13 лет РК К А “, 
„12 лет Октября1“, им. Крупской, 
„Од эрямо“].

Первые дни сева показали не- 
,терпимо<| Положение в организа
ции труда, в расстановке сил, 
машин, тягла. Составленные звенья 
и агрегаты, с первых Же дней- 
сева, растеряли, что создает уг
розу разрыва между подготовкой 
почвы с севом. Работа на пахоте, 
и бороновании производится СкО-’ 
пом—О*7 плугов на одном участ
ке („13  лег РК К А “, „Согласие“, 
„Э рзя“). Это объясняется неудов
летворительной подготовкой к 
севу и неудовлетворительным ру
ководством весенне - полевыми 
работами со стороны парторгов 
первичных парторганизаций, рай-
З О  и МТС.

В колхозе „Согласие“, вместо 
того, чтобы немедленно присту
пить к подготовке созревшей 
гючвы и к севу колхозных полей, 
раздали лошадей для подготовки 
к севу усадебной земли, находя
щейся в индивидуальном пользо
вании колхозников.

В колхозе „Большевик“, вмео 
то развертывания сева ранних 
культур по зяблевой пахоте, соз
ревшей 3-4 дня тому назад, под
нимают весновспашку под позд
ние культуры.

В большинстве к о л х о з а х  
ночевку в полевых станах не ор
ганизовали. Ночевать и кормить 
лошадей в обеденный перерыв 
приезжают за 3-4 километра в 
село. Ход соцсоревнования пар
тийными организациями в процес
се сева не освещается, выполне
ние соцдоговоров не проверяется. 
Работа тракторного парка пред
ставлена самотеку, ' без руко
водства со стороны дирекции 
МТС. Директор МТС посещает 
тракторные отряды редко огра
ничиваясь, при этом, поверхнос
тными замечаниями и скоропали
тельными наставлениями. Слабое

установлено, что*торных бригад со стороны меха-траста, решительно сократить ис- 
количество колхозников и, в следствие отсутствия пользование лошадей на хозяЙст- 
с выходом на сев^техничрркой помощи имели место;венных и подсобных работах, не

простой тракторов—в колхозе пользовав все тягло на полевых 
„Большевик“ 1 трактор и в работах.
„Якстере зоря“—:1 трактор. Д и -1 4. Предложить всем правлениям 
ректор МТС со своей стороны колхозов наряду с форсированием
не реагируем на Такие простои и 
не высылает механика несмот
ря на то, что знает об этом 
простое.

Местные парторганизации и 
председатели колхозов самоуст
ранились от , ^ к о зд д ства  трак
товками бригадам, в следствие 
чегб ' Наблюдается л неправильная 
расстановка • тракторов. В Морд- 
Давыдове вместо кесновспашки 
на тракторах производили куль
тивацию неподготовленной поч
вы, затрачивая лишнее время на 
переезды. Исходя из этого пре
зидиум РИ К,а и бюро райкома 
ПОСТАНОВЛЯЮ Т;

1. Обкзыч* первичные парт- 
Оргдмизацаи и командированных 
райкомом партии, РИК-м в по
мощь парторганизациям :лтовари- 
щей наряду с проработкой и 
обсуждением доклада и заклю
чительного слова тов. Сталина, 
также обсудить с р е д и  
в с е х  колхозников итоги 
первых дней вееенне-полевых 
рабзт, устранив отмеченные не
достатки и все ошибки. Одно
временно обзудать |&од соцсо
ревнования между бригадами и 
звеньями и в  дальнгйшем ввес
ти в практику проверку и об
суждение среди колхозников 
ход соц- оревновавия не реже 
одного разл в три дня.

2. Обязать все колхозы не- 
медлено собрать звенья в поря
док, производя работу агрега
тами, недопуская работу скопом 
и разрыва между обработкой 
почвм и севом.

3. Обязать все правления кол
хозов обеспечить правильное спа
ривание лошадей»сильных с силь
ными и т д., установить тщатель
ное диференцированное кормле
ние лошадей вч задасимости цот

техническое обслуживание трак- упитанности, тяжести работ и воз

сева выделить соответствующее 
количество лошадей для боронбва* 
яия озимых. Обязать руководите
лей всех колхозов и в особенности 
“Труженик“, „Мировой пролета
риат“, „Э рзя“, „Якстере зоря“, 
и „Од эрямо“ организовать но
чевку в поле, в полевых еТанах и 
обеспечить ранний выход на ра
боту.

5. Указать посланным товари
щам в помощь парторганизациям 
на весенний сев: Постнову, Осан- 
кину, Артюшину, Михалкину на 
их недисциплинированность и не
удовлетворительную оказываемую 
организационную помощь в про- 
ведени сева парторганизациям и 
колхозам и что при повторении 
с их стороны проявления недисцип- 
ленировонности в выполнении за
дания, а также гастролёрства— 
об их поступках будет поставлен 
вопрос на обсуждение бюро.

в. Обязать директора МТС тов. 
Арбузова улучшить качество жи
вого руководства тракторными 
отрядами, оказывая организацион* 
но- техническую помощь, немедг 
ленно реагировать на каждый 
факт простоя тракторов, недопус- 
тя впредь ни одного, случая 
простоя тракторов по техниче
ским причинам. / • *

Утвердить в качестве партор
гов трактоных бригад следующих 
товарищей: Зуева в отряд колхог 
за им Крупской, Бахмистрова- 
в отряд Учайкина, Феклина-в от
ряд колхоза им. Ленина, Беляко- 
ва-колхоз „12 летО ктября“, Кар
ги на-в два отряда колхоза *Тру- 
ж е н и к “, У л ь н и  н а — в.  
отряд колхоза „Эрзя“. Предло
жить указанным товарищам о 17 
апреля приступить К работе;

Председатель РИН'а Назаркин 
Секретарь РК ВНП(б) Маслов.
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Ярвойтнень* еадемадо 
сводка, апрелень 

15*це чис (гектарсо)-

КОЛХОЗТНЭ

А * 1
Ста»!

уповая лемс» . 
бЯИВМЬ ки" . .

ь Ленина* . .  
тадии лемев*. . ,  

Калинин лемев. .  
Кониатерна лемев. 
Вуденнои лемев . .  
„Од арамо“ . . . . .  
Друженнв“ ... ... 
Молотов лемев, . .  
»рбгласне" . . . .  
»Доваа жизнь“ . . 
„12 лет Оатабря* . 
„Большевик“ . . . 
»Явстерв геште“ . 
»13 лет РККА, . 
Крадзвый факел* 

Дзвржваскоа лемев 
„Сятко"
»Левинец“
II партсъззд леме! 
»Драа“ . —  ... . 
»КрасниА. иивсатр, 
Херодн молот“ . 
Киров лемев . ... 
Куйбышев лемс» ... 
Леввн лемев . . 
-Мир. пролетариат 
Ворошилов »лемеа 
»Явотерезоря“ ... 
„ и  год Октября“
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СССР-нь Совнаркомсо^
Ярмаконь налогонь ды страх ■ваниянь пандоматнень моряс 

недоимкатнень списаниядост
СССР-нь Народной Комиссарт- меельсе кавто иетнень перчь (1935 

нэнь советэсь тейсь постановле-1 ды 1936 иетнень) занимаются 
ния списать сеть недоимкатнень,; трудовой деятельностьсэ э л и  
конат теевсть 1936 иень январень 
васенце чис государственной ды 
местной ярмаконь налогонь ды 
етрахованиянь пандоматнень ко
ряс, келейгавтомс ,те льготанть♦еонть. 
весе граждантнэнь туртов, конат*-------- -------

Эрить трудицянь иждивениясо. 
Невтезь недоимкатнень каямодо 

порядкась аравтови СССР-нь Ф и
нансонь Народной Комиссариат-

Г1,||'."!!№'","1|Ц'>!:Р"""'11Л|г;|Л"......... |ц'' 1Ц;:-"""нЦ'г*<1- "

Роботамонь норманзо топавтызе 
велькска

Ташто Мурзасо, Э це но
мер тракторной отрядсо 
храктористэсь Кильдюшкин 
тракторсо сокамо норманть 
кармась топавтеме велькска.
Меельсе шкастонть сон со

кась суткань перть 12 гек
тарт ди тейсь горючеень яго 
номия 2 килогреммт. 1 Пла 
нонть коряс жо должен уль 
несь сокамс 8 гектарт.

А -в .

Паксянь станось апак витне
Пурнянь „Яютере теште“ тень, штобу витаевтевллсе 

колхозось сокамо лиссьаире- станонть, но сонензэ неть ме
лень 13 це чистэ. Соквцятне- ремат е иипочем. 
нень савкшны удсемс паксясо. Теньсэ самай Славкин ал- 
Но паксянь станонть витнема- ваньгавты сокицятнень тру- 
зо апак орядт: арасть взль* донь ировзводительностест. 
манзо ды турбазо. Ламоксть "Колхозник, 
мернесть Славкин завхозоя-

Почванть 
Видманонь 

[^ойсэнть

Тунда павсяео роботатне ушо
довсть аиредень 9-ю-це читнес
тэ Но арави меремс, што виде
мань темпатне молить пев л ав
торяк Аорелваь 15-це чие ва
дезь аасяк 304 гевтарт» изааь 
»явв* ОД гевтарг> соказь 692 
геккерг ды вультавировазь еяб- 
ва Ш  гевтарт. Неть лавшо тем
патне ёвтавить ееньее, што ашо 

шашто »начводо" мельтне, 
трудоаь оргаииаацибсо 

эвевасо роботамонь приицииесь, 
ашие организова павсясо удсе» 
маеа. шта аоатывстнень »ряви 
маштомс. Эряви весе алашат
нень нопШЕьзовамс видемань ро
ботатнесэ. Организовамс алашат- 
вевь диференцировааной андо» 
манть —унитанностеизе коряс,

Месть учнить?
кенеремадонзо | „а ютко“. Чиаек-венек симни 

.Ленанец“ кол!винадо ды винанть марто 
улицяванть кундси рестамо 
саразт.

Месть ваны райзось?
кКолхозникть.

кортамскак а 
месть—умов кенерсь. Но 
апрелень 14-це чис те кол 
хозось совамо эзь листь. 
„А кона шкане*. Ерцовняньф

РОБОТЫТЬ СКОПОМ
Ташто Пурнянь »13 лет звеньевой 

РККА* колхозсонть колазь !п е с ь .

лавшосто моли ошмтнэиь иза
мось. Та невти сень, ште кол
хозонь руководительтне езизь 
чаркоде ды а бажить чаркоде- 
манзояк покш урожаень киев 
туремань те мероприятиявгь. 
„Большевик“ колхозсонть ила 
аоиь коряс должны изамс 480 
гектарт, аравтсть жо озимень 
изамо кавто од алашинеть нама
ейоест ламо а теят. Эряри добу- 

роботелпе стака чинза коряс' дыХвкмс сень, штобу малавикс чит
лявх.

Сводваотоать веяви,
иест» жо озимень изамо планось 

што пеКфулевель топавтезь целанек.

роботань оринци- 
Сокицатне робо

тыль скопом, вейке участка 
лангсо сокить 6 7 плугт Тес
тэ лиси, што ламо шка ютав
тыть СТЯКО.  БУТИ Л( тки 
икельсе плугось, мельганзо 
лоткить весе ды зярсыя аш
тить стяко. Нама истя робо
тамо нормась а топавхеви. 
Правлениясонть нать а чарко
дить, што куцясо роботась 
алганьгзвты трудонь произво
дительностенть.

Н —кин.
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