Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЛИСЕ КАВКрОЦН ИЕ

Беспризорные кашнны

В колхозе „Больгаезик“ еще е проталого года конные
1 молотялки остаалевы на гимнах не убрлвгыми. Сейчас в
| отпх: молотилках кедоетает многих частей, их растащили.
|
Также в 1, 2, 3 и других бригадах под открытым небом
1 лежат жнейки, некоторые из них приведены в полную ве[.' 1337 и е
Ггодность>В колхозе оеть машиновед Спмаев, но он еамоотстра[ Ш 32 (3783)
! вилея от кашин. Благодушно относится к этому "делу и
АЙСЕ 5 ч и с ВЕСТ! I иравлевие колхоза.
6
Колхозник.

Маень
22-це чи

КОЧКУРОВАНЬ ВКЩб) нь РАЙКОМОНТЬ

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ газетаст.
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За высокий урожай конопди

вёжшчйв*

О звене 3. А. Байгушкина

^ Большое и отватстреанов обяза вод не свыше 70-80 ем. Я считаю
тельство взяло на себя звено это оИасение яе обоснованны^, по
Наше
коноплеводческое зв е н о 'п о 4 цент, аммиачной селитры. Сей Василия Андреевича Байгушкиня. тому, что 7080 ем. величина сред
(колхоз им. Мирового пролетариата) час заканчиваем посев. Посев произ Большевисткгя работа звеня пре няя за вэсь вегетационный период.
единодушно включается в респуб водим конными сеялками по способу вращает »ту задачу в реализую Понятно, что СО ем. так ж е не
будут
являться
постоячяыми.
ликанское соревнование за получе Камыщенко. Ш ирина
междурядий И р ы п оч н л м ую .
Работа этого заена взята под Кроме тог ) на этом участке уже
ние высокого урожая конопли. Все 8,5 сантиметров.
Помимо этого,
•члены моего з^ена, в количество В сеем крест на крест, с нормой вы особот руководство И помогць со испытывались посевы коволян и
человек, принимают вызов звеньевой сева 120 кгр на га. Глубина задел стороны МТС. Помогая и участруя давали прекрасный"Урожай.
Почвеиые пробы с участка пос
несколько дней в раб »те звзна
Марии Печказовой, но мы берем на ки 2 —3 сантиметра.
себя большее обязательство, чем
Я, старший звена, веду дневник Василия Ачдрвевичч, мне хочется лана на анализ для выявления
т. Печказова.
работы моего звена. На первой поделиться некоторыми вывозами содержания питательных веществ%
Согласно этого анализа будет ре
Мы обязуемся—в 1937 году пере странице этого дневника нагшсан и наблюдениями.
Несколько слов о самом Василие гулироваться внесение недостаю
крыть Всесоюзные рекорды по уро план борьбы за урожай конопли,
жайности южной конопли, т. е. по который мы обязуемся получить. Андреевиче. Родзлся он в 19К) г щих всществ в виде подкормки.
лучить при любых климатических Кроме того, что я указал, в нем в семье крадтьячинн бедняка. С Эвено готовагся к подкормае ми
условиях не менее 25— 30 центнеров написано о тщательной прополке, детства и до 1932 года работаст неральными удобрениями в рас
волокна с гектара
подкормке, орошении, о борьбе с по найму: батракам, пастухом и творе. Заготавливается селитра,
Наш участок, площадью в 4,5 га, коноплянной блошкой, заморзками в 0?хо дни яеслв*. В 1932 голу всту калийчря соль, птичий помет, фе
расположен на пойме, последние 4-5 и т . д .
^
, пает'в колхоз, где начинается его калий. Надо отметить тщательность
Со всеми деталями агротехничес настоящая жизнь. С 1935 г. рабо вынесения удобрвний. Селитра целет не заливается.' В 1936 году на
нем был посев конопли. С осени ких требований, мы выполним и тает СТГ'ришм яроввнатого^, а ремалываласъ на мельнице жерчоэтот участок был вспэхан под зябь эти мероприятия и сдержим свое В 1936-37 I . г.—опытником. В прош вами, все удобрения распределя
лом году, после инструктажа на лись п > участку равномерно.
Весной этого года мы проделали твердое слово.
Многим кажется, что норма высе
следующую работу: тщательно соб
Наше желание—завоеват!» право Мордовской опытной с/ у . станции,
рали и сожгли всю суволоку, перед участвовать на Всесоюзной еельхоз ировел большую работу ио обнов ва в 120 кгр, на га семян южной
вспашкой внесли на каждый гектар выставке, рассказать на ней нашему лению сортов по оиыту академика коаоили, слишком высокой. Попо 122 воза 3 х летнего навоза, по 4 родному правительству, нашему от Лысенко. Кастрировав 2025 ко моему при этом забывают о каче
цу и учителю И. В. Сталину о по лосьев, он собрал 500 гр. обнов ле стве еемяч. гИзвестно, что хоз. год
воза коноплянного пыжа, ио
центнеров суперфосфата, по 7,5 бедах колхозников Мордовии, кото ны х семян и в этом году засеял ность завозимых семян не превы
шает 82%. Следовательно, высев
центнеров, сильвинита, по \ цент., рых мы добьемся под руководством ими о,оз гектяра.
120
кгр., при этих качзствах со
Весной
текущего
года
Вайгугпкалийной соли и по 1 ) лцент. золы. КС1ИйуН*СТИЧ0СКСЙ П ртии 6(Ш Ш88И14 мая произвели веп >1пку трак «ОВ, под руководством великого кин первым в колхозе встал в ответствуют Юо кгр. семян при
Л ,^ ^ ^ ряды борцов за стахановский уро- 1.00 проц. хозгодаостй.
тором на глубину 2 0 —22 еантимет Сталлчп!
Нельзя не отметить высокое ка
Старший "снгпяеводчесяого звене ЧКШ Он зосглетгл-в кояхозе борь
ра с одновременным боронованием.
бу за урожай коиоппи в 25-30 чество посева. Посев произведен
После вспашки под борону в н е с л и ^ б р . К» 1 БАИГУШКИНВ. А.
с меясдурядиями' в 8,5 сант. и кро
центнеров волокна е^ гектара.
Крепко спаяно его коноплевод ме того крест на крест. Эгвм дос
ческое евено. Восемь колхозников тигнуто равномерное распределеНовое правительство Испании
и колхозниц кропотливо работают ние~семян по площади.
ХУАН НЕГРИН-ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
Для борьбы с блошкой, в звене
на своем участке.
ПАРГЖ, 18. Французская гечать сообщает гз Валенсии, что вче
Носклолько агротехнических за заготовлено уже зО кгр. кремнера вечером Негрин обра^эвал новое испанское правительство в сле мечаний.
флористого натра. Приступают к
дующем составе:
Почза—слоистая, поемаая, супес изготовлению блохоловок.
Премьер, а тахже министр фшансов и народного хозяйств?,— чаная. Под освоением находится
После посева звено приступает
Хуан Негрин (годиалиел; мивистр финансов в проилом кабинете).
4-5 Лет./Уровень грунтовых вод- к рытыо каяала для орошения
Министр иностранных д е л -Х о зе Хираль (член „республиканской при проверке 13 мая находился участка из реки Умыс.
Ззено В. А. Б^йгуйкина темпов
л ев ей “; министр без портфеля в прошлом кабинете).
на глубине 60 ем. Это положение
Министр обороны Иядалесио Нрието (социалист, министр морско Пугает даже некоторых агроаомовгв рабохе не сдает и безусловно,
го флота и авиации в прошлом кабшете).
»
района, дескать в о 'ем. несоответ-1свое обязательство выполнит,
Министр юстиции—Мавуэль де Ирухо (баскекай нацзоаалист; етвует указаниям учебяиков, где Старш. агроном Кочкуровской МТС
министр без портфеля в пролл »м кабинете).
допускается залеганае грунт озы *! Нузькин.
Министр внутренних дел—Хулиан^Сугасагоитиа (социалист).
Министр про< вещенвя и здравоохранения—Х есус Эрнандее (ком
мунист; мияйстр просвещения в прошлом кабинете)..
Для того, чтобы получить Звенья, ва прополочные работы,
Мивйстр земледелия—Висенте Урибе (коммунист, занимал тот
же пост в прошлом кабинете).
высокий увожай в^жзо не толь- не созданы, люда шагаюгсш
Министр общественных работ и путей сообщения—БернордоХанер « 0 хооош о обработать почв? но праздно, не находят дела.
Это благодушие объясняется
ССЮЗа“; Т ИС,Р “*” * °006' нужао отстоять посевы от'сортем, что ряд руководигелей кол
Министр социального обеспечения—Хаиме Айгуаде (член „Ката- няков.
донской левой“; миаистр без портфэля в прошлом кабинете).
Однако, борьбг с сорняками хозов заражзны вредными настНовое правителютво состоит, таким обравом, из 9 министров* в колхозах нашего района ещ е до роепиямп, что мол „озимя-то
вместо 18, } ходивших в состав прошлого кабинета. 8 министров ны- рих поонеюазв^внута. Н* озимых ведь ивкогда не пололи*.
ПАтпйгл кабинета-участвовали
■ксАпиочх) .ЭВТЮПФПЛВПТТГГ Т
пплпшли пповптатиптпд
ТТалгл Ка
”
'Г .* * _
нешнего
в> прошлом
правительстве Ларго
С этим благодушием нужно
посевах
колхоза
им. Молотова.
бальеро.
-V ;
В новый кабинет входят: три социалиста, два коммуниста, 'один „Якстере теште", „13 год Оя» поканчшь. Нужяо вемедденео
глушат создать з зенья, расставить лицей
представитеяь „Ресгг^блининск* й левой“, член „Республиканского тЯбря* и др. еоряяки
союза*, один чльн „Кдталоисксй левой* и один представитель „баск культурные растения. Но ни в и повести рею гетельвую борьбу,
ских националистов*. В правительство вошли представители антифа одном из этих колхозов к про с со,реякамя.
шистских партий, об‘единенных в народном фронте. Профсоюзные
И. А - к .
организации (Всеобщий рабочий союз и анархо-синдакалистская На полке озимых не приступили,
ц и о н а л е н коьфедерадия труда) ве входят в состав нового каби
нета.
Министерство [ пропаганды переходит на положение департа
Начался сезон заготовительных приемщиков, а если есть, я е
мента министерства иностранных дел.

Нет борьбы с еорияиами

Не знают расценои

работ. Колхозы, колхозники и
единоличники сдают шерсть,
Кепедик японской п еч а т и на к и т г й ш о е студенчество
молоко в др, Нэ заготовитель
Е8ЙПЕН, 17. В связи с ейшвл^шем антияпонского движения ные организации, как Кочкуров_
японская печать в Северном Китае повела кэмпагшю против анти-]“ “? '
гГ/Г'к я т п ^ пажирй
оттпоп^т студенческих
™,г„*НЧрг..кр* опглнияат-й.
японских
оргаыиаацьй, выетлшяютих
выступающих ая
за гояпяние
создание вииеди (СК0® С6ЛЫ10, К ЭЮМу ВаЖШШ
вого фронта. Одновременно японская печать высказывает симпатии. Швму делу не гоюво*
к фашистскому студенческому еоюву, оргаавзоваяному Я&Ля-гузм, * Ш 9ЩШШШШ ёМ Ш 1 Р

зааюг расценок, как например
в Тепловке. Из колхоза „Согла
сие" г р в о з и л а шероти, но нро
давец отказался принять, пото
му, что цегы не заает.

Андриянов

9-це № „Большевик“

Бгйгушкин премировазь
Эрзя Давыцовачь „Мчр^в >й про- мась, эрьва гектаронть л ш г е лив-

Н еть читнестэ печатьстэ лиссь* 1883 ие д м „Искранть“ васень летараат“ колхозонь конп-тлевод- тезь 122 улавт перегной, 21 пенг*
екой звенань стар пеесь Б и у ш  нерт минеральной удобрения ды Ю
„Большевик“ журналонть 9 це номе номертнэнь лисеманть в и д ь '— июо
1901 иетне). II. Рос. Соц. Дем. кин Вюитий Ачдреевач мушконь и* нткёрт куловт.
рэзэ. Те номерсэнть нолдазь С та
Видемась ютавтозь Камыщенконь
лин ялганть сёрмазо ВКП(б) нть ис Рсбзчей партиянть теемязэ ды пар сэрей урожаень получамонть кис
метод
)нзо коряс, теде башка крест
сюлмавсь
республиканской
еоцториянзо учебниктнэнь составитель- т и я н ь потсо большевингйэчь ды
-па крест.
тненень— „ВКП(б)-нть историянзо м е н ь ш е в и ке н ь фракцияст п ■ива пелькстамос,
Ироверямод-) м е й л е ливтезь
Ззенась аноксты п^дкормкае,
учебниктэнть“. Сталин ялганть сёр нось (1901 — 1904 иетне). Ш. Мень
лангс,
што
Байгушкинань
ззенась
орошения-с
ды лия гоботас.
манть ули принципиальной покш ш е викть ды бэльшевинтнэ руссно
Кочкуровань
МТС-нь дирек
значениязо. Сон невти ВКП(б)-нть йпонской войнанть ды русской ва ютавтсь покш робота рекордной
историянзо коряс уликс учебникт- сень революциянть шкасто (1904-1907 урожаень получамонтен?-. Те зве циясь ловинзе весе неть роботатнэнь серьезной асатыкстнэнь лангс иетне). IV. Меньшевчнтнэ ды боль нась бороца сень кие, штобу 1937 речь ды путозь те роботангень
ды корты седе, кода должен улемс ш е ви кть Столыпинской реакциянть иестэ помучамс 25-30 центнерт! Байгушкинань и н ц и а т и в а н з о,
аравтозь большевизманть историян шкасто ды самостоятельной Соц мушко-сэльга эрьва гект рето 4,5 МТС-нь директорось Арбузов ял
гась эсинзэ 1937 ие^ь маень 19-це
Дем. Робочей партиякс большевинг- гектарт участканть лангсто.
зо тонавтнемась.
Участкась парсте анокстазь ви чань приказсонзо Байгушхииэнь
„Мон арсян,—сёрмады Сталин иэчь •^еев-манть шкасто (1908 — 1912
ялгась,—што ВКП(б)-нть историянзо иетне) V Большевиитнэнь партиясь демантень : пурназь ды пултазь прамировизе костюмсо.
коряс минек
учебниктнэ
уаволь импвриялистичеснсй васень война лангстонзо весе ташто - пел**щтсудовлетворительнойть колмо глав донть икеле роб^вй движениянть
ной тувталонь коряс. Аволь удов- касомань иетнестэ (1912—1914 иет
летворительнойть эли секс, што не). V I. Большевиктнзнь партиясь
Вишка У м ы з э н ь „Цовая ды лаят. Колхсаонь правле
сынь ВКП(б)-нть историянзо невтить империалистической
войнанть ды
масторонть историянзо марто апак омбоце русской февральской ревогЮ ниянь* колхонось видесь 4 гек» ]наясь ды председателесь Кузай
сюлмаво; эли секс, што сынь огра циячть шиасто (1914—ферраяь— март тарт мушко. Нсй тевядсзь муш-1кодаткак мерат а примать.
ничиваются течениятнгнь бороця 1917 иетне). V II. Большввиктнэнь кевть а ванстыть. Эрьва чистэ!
Истя Кузян „бороци* мушконь
мост событиятнень ды факттнэнь партиясь Октябрьской есциэлисти- лаяглзогз) якить вазт, скалт,|сэрей урожаенть кис!
ёвтнемасо, простой описаниясо, а ч екой революциянть анонстамонь
реветь; кочксить видменть саразт^
М. ПояежзЙкич.
ютявтомань
шкасто (апрель
максыть марксистской эрявикс тол ды
ковамо; эли жо секс, што сэредить 1917—1918 иетне). V III. Большевик
конструкциянть а видекс-чисэ, со тнэнь партиясь гоаждянской вой
бытиятнень периодизациянь а ви- нанть шчаето (1918—1920 иетне). IX
Вельхозартелень уставонть коряс*ды улить седеяк ламо. Истят покш
Большевинтнэна п ртиясь кирьди
декс-чисэ“.
эрьча
колхозникесь может кирдемс пиреть улить Мураньсэнтькак.
Сталин ялгась невти, мезе эряви хозяйстванть кепедемань нерне мир
эсь
личной
пользованиясо пире мода
Тень эйстэ содыть
Р а й З О нь
ловомс учебниктнэнь автортнэнень, н й роботас ютам н»» шкасто (1921
0,40
гектардо
а
седе
ламо.
Но
Музаведующеесь
Едуков,
вельсоветэнь
штобу менемс неть асатыкстнэ эй- — 1925 иетнй) X Большезиктнэнь
вельсоветсэнть
а топав- председателесь Жидкин ды колхопартиясь масторонок социалистиче ранень
- стэ.
тыть
те
правиланть.
Вана
саемс зонь председателесь
Ерцов д ы
„Эряви учебникенть эрьва гла- ской индустриаяизлциянть кис боро
Видъмансо,
тосо
эрьва
колхозниПронькин,
но
мерат
кодаткак
а
вантень (эли разделэнтень) максомс цямосонть (1926—1929 иетне). XI.
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партиясь
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кол*е*тивиз8ц#янзо
ческой положениядонзо. Теньтеме кис бороиямосонгь (1930—1934 нет*
ВКП(б)-нть историязо карми улеме не). X II. Большввиктнэнь партиясь
аволь история, но прок шождыне социвлистической о б щ е с т в а н т ь
Сабаевань Ленин лемсэ кол- Тракториствэ эрить пельс вачо.
ды а чарькодевикс ёвтнема ютазь строительстванз! зэвершениянть кис
тевтнеде“.
бороцямосонть ды од Конституцвянть хейсэ роботы 14-пе трактарной А маень 18 це чистэ Кавзайкан
С еде тов Сталин ялгась тешксты, ютавтоязеь (1935—1937 иетне).
отрядось (бригадирэсь Учай- эзь нолдтне тенст кшияк. Аш-»
- што эряви аволь ансяк ёвтнемс
Те схемась максы партиянть ис кин А ) . Трактористнэ робтыть тесть чоп вачо.
факттнэнь, конат невтить теченият ториянзо шкатнень четкой, научно
чберлньстэ. Но кодамо сынст! Но Кавкайкияэнь „чумонзояк
нень ды фракциятнень ламокс-чинть, обоснованной явшема.
роботамонь
условияст? Колхо- илинк муе*, сонзо коня кедезэ
конат икеле ульнесть партиясонть
ВКП(б(-нть историяЕзо коряс
ды робочей классонть эйсэ, но ие учебниктнэвь асатыкстнэ, конат зояь правлениясь трактористнэ-!эчке. Судодонзо васов а н ей .
тя жо Ме ксомс марксистской толко нень теткстыизе Сталин ялгась, нень ярсамо пелькс нолдтни! Трактористнэнь
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ансяк
кснавт
ды
^агахо^
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тень. Сынь невтест, што антиболь нень Сталин ялганть невтевкстнэнь ческоймастерскойсэроботатнень еартае тунда видема шкастонть
шевистской течениятнень ды фрак эрявить ловомс эсь роботасоет ве
цнятнень каршо большевиктнэнь бо се пропаганднстнвнен! —•ВИЩ^-нтъ мельга учет кодамояк а ветить.!роботаст* свал. Сынь роботыть
роцямост ульнесь принципиальной историянзо коряс тонавтыцятне Чумотне тесэ механикесь Три !сдельна. Роб тааь киспитненть»
бороцямокс ленинизманть кис, што нень.
шин ды бригадирэсь
оригадирэсь Соколов. как дожны получамс теезенть
„ВКП(б)-нть петориярзо тонавт Сынь ловить, штобути уш ала коряс, но те тевс апак ютавю.
капитализмань
условиятнесэ
ды
вообще антагонистической класст*- немадо вопросонтень“ В. Кчорин мо робочейтнеде, то аместь мель»
Путомс пе шлямо безобранэнь условиясо
внутрипартийной ялганть статьязо кона печатазь
зиянтень.
Рабкор.
гаст
ветямс
учеиак.
А
ловныть
противоречиятне ды разногласиятне „Болыпевавенть“ секе жо номер-,
аш тить неизбежностекс, што ёвтазь еэнзэ, максы п кш коментария?
*
условиятнень пингстэ пролетарской Сталин ялганть сёрмантень.
Журналоать »*це номерэнзэ ляи
партиятнень касомась ды кемекста
мось могут молемс ансяк неть про материалтнэнь ютксо эряви теш
Кочкуровань
* Большевик * Течевь чис Чиркуновонь кедьс
кстамс Д. Мануильекий ялганть колхозонь п л о т и е ч я о й бригадань эсь кадовт мезеяк.
тиворечияткень изнямонь коряс.

А ванстыть видезь мушконть

Колыть вельхозартелекь уставонть

Лекин лемсэ колхозсо трантористнзнь
кис а заботить

А ветить роботань учет

Косот пилатне?

Эсинзэ ееомаеоаз >Сталин ялгасн
ВКП(б)-вть историястонзо
событиятнень периодизациянь сх е
ма. О н за эйсэ истят иериодт:
I. Росиясо марксистской СоцД емок. Партиянть нис бороця
мось (Плехановской „Груиаа освобожденля труда“ тееманзо, эйстэ
йякссь

статьянзо— „СССР-нть капиталастеческ >й овружанаядонзО“, инте
реснойть М. Тухачевсгоень стать
язо „РКК А-нть полевой од устав*
донзо“ ды М. Савельевень статья
зо болыяевисткой „Правданть* ва
сень иетнеде ды лият.

50 часос бО гектарт
И-цв тракторной отрядось; Учайкин «паринань сокамсто
(бригадирэсь Канаев) роботы 50 часос сокасть 60 гектарт,
Муращень „Красный факел* кол- кавто тракторсо,
хойсэ, Те отрядонть тракторист*
Оськин.
»э Лыбаев, Каргин, Бурдин ды
-Ф*- 4Ф--*

Пупыкин—отличник

Ков теинзе Чвркунов пилатбригодирэкс роботась Чаркунов
Тарас. 1936 иестэ Чаркунов нень? Соды ди теде правле*
правленвясто плотнвцямс сайсь ниясь ?
Шкантов
9 пилат ды лня ииструмени.
КУЛОСЬ П. Р. АВДЮШКИН.
КОЧКУРОВАНЬ РАЙЗО-сь ДЫ ОД МУРЗАНЬ „ОД ЭРЯМО“ КОЛХОЗОНЬ
ПРАВЛЕНИЯСЬ СЕДЕЕНЬ ПОКШ РИЗКС МАРТО ПАЧТИТЬ КУЛЯ „ОДЭРЯМО“ КОЛХОЗОНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ А В Д Ю Ш К И Н
ПЕТР
РОДИОНОВИЧЕНЬ
ШКАДО ИКЕЛЕ
КУЛОМАДОНЗО. А В ДЮШКИН
ЯЛГАСЬ КуЛОСЬ ОД МУРЗАСО МАЕНЬ 20-це ЧИСТЭ,
СТАКАСТО СЭРЕДЕМАДО МЕЙЛЕ.
РАЙЗО-сь ДЫ КОЛХОЗОНЬ ПРАВЛЕНИЯСЬ КУЧИТЬ СОБОЛЕЗ
НОВАНИЯ АВДЮШКИНЭНЬ СЕМИЯНТЕНЬ.

К очкуровань РайЗО еь.
„Од эрямо* колхозонь правлениясь.

ОтвётГрёдакторЬсь И. З У Б О В

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Нупыкйй Григорий тонавтни еорг. Макссь вал испытаният-*
Кочкуровская рпйсберкаеса доводит до сведения всех граждан, что для
Кочкуровань—средней школасо неньгак кирдемс отличаасю, пек лучшего
обслуживания клиентов выходной день в сберкассе переносится на по
9 •це классо. Пушкинэнь отмет аноксты прянзо,
недельник. Занятие будет: С 8 ч. утра д о 1 ч. дия, и с 3-х часов д о 5 час. вечера.
_________ __ ______________
Зав, РСК Баранов
канзо весе предметэнь коряс
""Гай литоТ^ГТбГ Т ира* 690 » к * е , Кочкурово, Тип. »Якстере колхоз“*
% Чигай
»дарядо"« Сор комсомолец, ким*

