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ВАДРЯ ПУЛТОНЬ СЮЛМИЦЯТ.
„Боишйеик" колхозонь 8-це бригадань омбщв

звенасо сюлмицятне Родина Ф. ды Родина Д. свал 
роботамонь нормаст топавтыть вельска. Сюлмить 
вадря качества марто, пултост кеметь ды колоскеть 
неикак эсь мельгаст Пурнакшныть.

Т .

Од Пурнясо ды Кочкуровасо емавтневкстнэ марто а турить!
Емавтневкстнэ марто туремась апак 

организова.
Од Пурнянь „Якстере теште" кол 

хозсонть ВКП(б)-нь ЦК-нь плену- 
монть решениянзо ёмавтневкстнэнь 
каршо туреманть коряс ютавтыть 
тевс беряньстэ. Ваян 2 ды 3-це 
бригадатннсэ зимовка товзюронть 
нуемстэ кадновить квадратной мет 
райть лангсо 15—18 колозт. Сюл
мицятне мельга колозтнэнь изыть 
граблясо 12—14 иесэ ейкакшт, ко 
нат лезэнть теить пек аламо, ан
сяк якавтыть граблятнесэ ланга 
прява, а колостнэде покш пелькс 
кадовить таркасост. Пурназь ко
лозтнэнь кадныть вишка куцинес, 
копнас эйсэст а вачкить. Нуезь 
загонтнэнь кувалт ламонь таркава 
кадновсть колозт, конат эсть понго 
жнейкатненень, но сынст кадызь 
вармантень чукамс, аштить апак 
нуе.

Беряньстэ тури колхозось скир- 
дованиянть кисэяк. Августонь 12- 
це чис весемезэ ульнесь нуезь ве

5—6 гектарт. ̂ Правлениясь ды бри 
гадартнэ эзизь исПользова скирдо 
вамс маней читнень. Кадызь пулт
нэнь пиземе алоз начконемс, ' тев
сэ таго ламолгадыть ёмавтнекстнэ.

Покш тултавокс скирдоваииянгь 
лавшосто молеманзо коряс правле
ниясь аравты сень, што алашатне 
а сатыть. Но колхозонь фермасо 
улить скалт, букат конатнестэ вей 
кеяк апак тонавто кильдезь якамо. 
А ведь те максоволь покш лезкс 
основной тягловой виентень. *

Правлениянтень, бригадиртнэ 
нень ударниктнэнь марто вейсэ  
эряви кепедемс весе колхозникт- 
нэяь ёаавтневкстнэнь марто туреме. 
А кадомс паксяс вейкеяк зерна 
ёмамо Тонавтомс пултонь усксеме 
скалтнэнь, использовамс скирдова 
ниянтень ветьненьгак. Эряви весе 
менень кирьдемс мельсэ, што ка
дозь паксяс эрьва зернась алкань-

Сюронь ёмавткемасонть алкиньгавтыть 
трудочинть питнензэ.

те сядошка гектарт, а скирдовазь гавты трудочинть питьнензэ.

Пурнянь вельсоветсэнть апак машто

„Большевик" колхозонь 8 -це 
бригадась те шкас эзь кунда сю 
ронь ёмавтнеманть каршо виев
стэ туреме.

Те бригадасонть розь нуемс
тэяк кадсть эрьва квадратной 
метрачть лангс 20-25 колост. 
Ней вана нуить товзюро, истяжо 
квадратной метранхь лангс • кадо 
вить 16-20 колост.

Пултонь сюлмицятне Елистра

тона, Кастяева сюлмамсто колост 
нэнь а пурнакшныть, тень эйсэ 
седеяк ламолгавгыть ёмавхневкс 
тнэнь.

8 це бригадань колхозниктне
нень эряви чаркодемс сень̂  што 
ёмавтневкстнэсэ сынь алканьгав 
тыгь трудочинть питнензэ. Сее 
скак а эреви кадомс ёмамо вей 
кеяк колоз.

А  Т - В .

Сывелень анокстамо роботанть а кадомс 
меельсь тевекс.

„начко“
Пурнянь вельсоветэнть келес 

весемезэ 221 единоличной хо-* 
зяйсзва, Но августонь 12 це чис 
вейкеяк ёдиноличник эзизе ушо 
до государствав сюронь уско
манть, Розень нуеманть едипо- 
личчи&тн) уш прядызь. Мекс 
жо а моли хлебосдачась? Вель 
совегчикне мерить, што— „нач 
ко ульнесь, пиземесь эзь максо".

Алкукскак тевесь истя ашти 
аволь начкодонть, а сень рйс' э, 
што вельсоветэсь— председате 
лесь Зорькин,— эсть ютавто эря 
викс организаторской робота. 
Единоличниктнэненъ вейсэнь тин

мельтне.
тень организовамонть ланга вель 
советэсь эзь, арсеяк ды сон а 
<1 одыяк, ш ю  э^яви организовамс 
вейсэнь тинпь, Алашавтомо еди 
иоличниктвэ машнить превест 
амейсэ ускомс паксясто пулст 
нэнь, но вельсоветэнь председа 
телесь эзинзе кемекста алаша 
марто единоличниктнэнь алашав 
томотнененьг 

Вельсоветэнтень эряви маш* 
томс „начко" мельтнень ды вая 
колемс седе кеместэ сетнень 
лавга, конат саботировить сю
ронь ускоманть.

V  Брынза.

Сюронь костямнанть тееме а капшить
Государствав сюронь ускомань 

коряс июль ковонь планонть 
„Больш евик" келхозось сезизе, 
истяжо августорь 12-це чис ве- 
центнергак эзь уско.

Те теевсь секс, што колхо
зонь правлениясь эзь анокста 
пивсэмантень. Вельтязь тивгт- 
нэнь вельтизь ташто олгсо, ко 
нат ульнесть заражонойть лем- 
зийсэ, тень трокс пивсэмс эй 
©эст ульнесь нельзя. Маней 
шканть скирдовамс эзизь исноль 
зова. Пизометноде м е й л е !  
ушодсть юивсэме, но зернась!

начко, ускомс эзь маштово. Кее 
тямс а косо. Зернань костям 
какс немещениясь ули, но сон 
апак тее. Тееманзояк а капшить. 
Вана уш ветешка чить ускозь 
стройматериал зернань костнем 
кантень, но тевесь таркастонзо 
яла а сыргси. Ней тевесь лот
кась сень коряс, што арасть 
пецкань вачкицят.

Куватьс Ли правлениясь кар 
ми' ветямо истямо неорганизо- 
ванностенть?

Бурв.

„Урядазь паксясонть колозтнэнь пурнамс лишмесэ усксема граблясо, еюл 
макон!ь ды скирдас усксеманть мельга колозтнэнь обязательна пурнамс 
иедьсэ усксема граблясо* (ВКП(б)-нь ЦК нь пленумоиь революциясто.

Государстванть икеле обязатель 
сюватнень шкасто топавтемась аш
ти эрьва колхозникенть ды труди
ця единотичникенть васень очере
день запачакс.

Но мянек райононть келес те 
шкас эщо апак тее ерявикс эсь
келькс сывелень максома планонть 

 ̂И  атом а Нао коряс. Августонь ю- 
це чис сывелень максомась тоиав 
тозь ансяк 45,6 проц., кемень чис 
теезь^касовкс ансяк 0,5 проц.

Те кадовомась ёвтави ансяк сень 
эйс*», што сывелень анокстамонь 
коряс роботанть вельсоветнэ ка
дызь меельсь тевекс, эзизь сюлма 
сонзэ сюронь урядамо кампяпи
янть марто. Вана саемс Пакся 
Тавлань в о л ъ с о в р т э н т ь , к о с о  само
тек лангс те роботанть кадоманзо 
трокс 345 аолхозникень ды 79 еди 
ноличникень хозяйстват эщо эсть 
ушолеяк сывелень обязательст
вас топавтзме. Мик сонсь вельсо
ветэнь председателесь Немойкин 
те шкас эзь кая вейкеяк кило
грамм, сестэ кода лангсонзо ули 
сывелень задания. Косто истямо 
председателенть пельде учнемс 
робота, коли сонсь а панды.

А седе вадрясто моли тевесь Од 
Пурнянь вельсоветсэнтькак. Од 
Пурнянь вельсоветэнь председа
телесь Зорькин кекшизе прянзо 
сывелень анокстамодонть сюронь 
урядамосонть ды средней цифрат
нень лангс оймамосонть. Пурнянь 
вельсоветэнть келес планось топав 
тозь 51 проц. Буто мерят цифрась 
аволь вишкине. А кода эрьва ендо 

ДОВ& 1 * л - Л I -• - - 11 '
Светкин эсь прянзо эзизе обижа

Ули рузонь истямо вал ме- Меельсь шканть те тевесь ул
ревкс— „Своя рука владыка", несь ливтезь дыСвехкинэньнач
Те вал меревксэнтень кеместэ тязь задания,
кирьдевсв Светкин Г. Я  Югась Но ютасть уш кавто кварталт,

ушодовсь колмоцеськак, а Свет 
кин те шкас ве килограммгак сы

ванснесак тевенть, то неяви, што 
65 колхозникень хозяйстват ды 68 
единоличной хозяйстват тунь эсть 
ушоле обязательстваст топавтеме.

Кода Тавла^о, истяжо Пурнясо 
те роботась кадозь меельсь тевекс. 
Массовой робота колхозниктнень 
ды т р у д и ц я  единоличниктнэнь 
ютксо кодамояк а ветить. Мерить, 
што „народось паксясо*. А арази 
паксясо нельзя ветямс массовой 
роботанть? Мошна, ансяк кияк 
ейзэнзэ а кунды.

Сывелень анокстамо лавшо тем- 
патнесэ пек чумо Рай. Заготско- 
тоськак. Сон а вети конкретной 
руководства сывелень анокста
монть лангсо. Улить инструкто
рокс, но сынь ансяк артнить вель 
советнэнь ланга, а лезэ вельсовет- 
нэнень а макстнить., Инструктортнэ 
Сурков ды Симаев нать арсить 
што сынст роботаст ашти ансяк 
артнемасонть. Заготскотонь завось 
Осанкингак нать истя арси секс, 
што сон а провери кода роботыть 
сонзэ инструкторонзо.

Сывелень планонть топавтеманзо 
перька эряви седе виевстэ арав
томс организаторской роботанть, 
кепедемс те тевентень велень ак
тивенть, келейстэ аравтомс те ро
ботанть паксянь стантнэсэ, тевс 
ютавтомс советской законтнэнь 
злостной апандыцятнень коряс. 
Сюлмамс те роботанть сюронь уря 
дамо роботатнень марто и с т я ,  
штобу сывелень налогонть топав- 
темс шкастонзо сядо процентс.

иестэнть сон ульнесь Мурансэ 
в$советэнь председателекс. Пред 
седатеиькс роботамсто еой эрь-,вель эзь кая. Ней сон в/сове
ва хозяйствантень пачтясь еыве 
лень налогонть коряс задния. 
Но эсинзэ хозяйстванть кадызе, 
налог лангозонзо эзь путо. Кода 
жо сон карми эщо путнеме эсь 
хозяйстванзо лангс налог коли 

звонсь „начальникесь“ .

тэнь член, таго кирди те валме
ревксэнть эйсэ.

Курокли прокуратурась тердь 
сы Светкинэнь ответе манче
манть кисэ ды обязательстват- 
нень а тонавтемасть кисэ?

О—н.

V

.4 .



О плане озимого сева на 1 9 3 5  год
Постановление президиума Кочкуровской райисполкома и 

райкома ВКП(б) от 7 августа 1935 года.
Президиум Райисполкома и бюро Райкома ВКП(о) постановляют:

1. Утвердить нижеследующий^плаи оаимого сева на 1935 г»д но 
колхозам и единоличному сектору в разреве колхозов и с\советов:

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ

ВС
ЕГ

О

В ТОМ 

Рожь

числе
Пше
ница

Им. Крупской.................................. 1 660 545 115
182 152 ЗО

Им. Коминтерна............................... 700 585 115
„Од—Эрямо“ ..................................... 606 496 НО
„Труженик“ ..................................... 861 731 130
„Согласие" ..................................... 134 109 25
„Новая Жизнь“ .................................. 61 51 10
„12 лет .Октября“ ............  . . . . 273 223 50
„13 лет РК К А ".................................. 200 170 ЗО
„Якстере Теште"................« . . . . 428 353 75
„ Большевик"..................................... 689 549 140
„Серп и Молот"............................... 490 415 75
„17-й Партсъезд"............................ 650 520 130
„Эрзя"............., .............................. 400 310 90
„Красный Трактор"......................... 130 100 ЗО
Им. Кирова..................................... 332 272 60
Им. Куйбышева...................• . . . 280 240 40
Им. Ленина. . . .  • ...................... 260 210 50
Им. Мирового Пролетариата . . . . . 262 212 50
Им. Ворошилова............................... 105 90 15
„Якстере Зоря“ ............................... 329 249 80
„13-й год Октября“ . • ...................... 296 246 50

Итого по МТС................ 8328 6828 1500
„День Ленина" .................................. 29 . 24 5
„Карнай" ......................................... 39 34 5
Им. Калинина.................................. 31 26 5
Им. Буденного.................................. 30 25 5
„Красный Пиксаур“ ......................... 48 43 5
„Красный Факел“ ...................... -. . 161 141 20
Им. Дзержинского............................ 100 80 20
„С ятко"............................................ 73 68 5
.Ленинец“ ........................................ 140 4140 —

Итого вне МТС................... I 651 1 581 I 70
% Всего по колхозам . . . . 1 8979 1 7409 1 1570 1

НАИМЕНОВАНИЕ СЕЛЬСОВЕТОВ По единоличному 
еектооу

Семилейский .................................. 2 2 !
Воеводский..................................... 10 10 _
Нов—Турдаки.................................. 10 10 I _
Ст—Турдаковский............................ 43 43 ! _____

Дв—Умысский.................................. 3 3 | —
Тепловский............ ..  . ................ 5 5 —
Нов—Пырминский............................ 80 80 —
Кочкуровский................................. 30 зо —
Нап—Тавлинский............................ ЗО 30 —
Сабаевский ..................................... 48 48 —
Мор—Давыдовский ......................... 25 25 I
Рус—Давыдовский............................ 10 10 : -

Тат—Умысский . . . ...................... 15 15 !
Муранскийх . . . . . .  Г . . . . .  . 10 Ю |
Всего по единоличному сектору . . 1 321 321 ~  IВсего по колховно-крестьянскому сектору| 9300 1 7730 1570 1

Кочкурозань парторганизациясонть партий 
ной документнэнь проверямодо.

ВНП(б)-нь обкомонь бюронть 1935 иень августонь 5-це чинь
постановлениязо.

2. Предложить райЗО и МТС в 
2-х дневный срок довестА план 
озимого сева до колхозов, сельсо
ветов и отдельных единоличных 
хозяйств, обеспечив 'весь посев 
озимой пшеницы сортовыми семе
нами. Обявать сельсоветы и прав
ления колхозов обеспечить весь 
озимой посев в срок от 8 по 20 
августа исключительно машиным 
и сплошным рядовым способом.

3. Обязать райЗО, МТС и прав
ления колхозов обеспечить тща
тельную предпосевную обработку 
парового клина с таким расчетом, 
чтобы паровое поле к посеву ози
мых привести в совершенно чис

тое состояние от сорняков и кор
невищ. Обеспечить посев овимых 
хорошо отсортированными семе
нами, при чем семена пшеницы с 
засоренностью рожью свыше 2-х 
проц. к посеву недопускать.

Обязать правлений колхозов весь 
семенной материал проверить на 
всхожесть и обеспечить посев ози
мых семенами со всхожестью не 
ниже 95 проц. семена пшеницы 
перед посевом протравить от го 
ловни.

Председатель Райиполнома 
БАЗЛИН.

Зам. Сенретаря Р К  ВКП (6) 
САМАРИН.

Сюлмамо» кадовсь ледеманть эйстэ
„Больш евик“ колхсзовь покш 

пелькс бригадахнеса сюлмамост 
кадови ледемавть эёстэ. Вава
1-нь бригадасовть 4 гектарттов 
зюро ветешка чи аштесь апак 
гюлма. Истяжо 2, 7 ды 9-це 
бригадатнесэ в етевь ветень гек 
хадю кадновсть анак сюлма. Ни

лё чить валс пиземесь товзю
ронть лавгс.

Бригадиртнэнень эряви маш 
томс че кадовоманть. Эряви тру 
довть оргаввзоввмс вет», штобу 
ве вулсткгк илязо кадново ом
боце чис апак сюлма.

Свой,

Партийной , докумонтнвнь про- 
верканть коряс Кочкуровань рай
комонть роботанзо ловомс аволь 
удовлетворительноекс. Райкомонь 
секретаресь Константинов ялгась 
партийной документнэнь провер- 
каст коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь ука
заниятнень ютавтынзе тевс фор
мально-бюрократически, вейксэ 
чис проверизе весе организаци
янть. Тень трокс проверканв акт
ивов аиак невте покш асатыкст, 
конат ульнесть партдокументнэсэ, 
улить партбилетэнь действитель
ной номерэнь коламот (Денисов 
П. Е п. б. № 1746412, а актсонть 
—1746912, Тимофеева Е. А,—учет- 
карточкасо п. б. № 1937646, а акт 
еонть—1837626). Партийной доку- 
ментнэсв асатыкс даннойтне сёр
мадовильть сетнень валсто, конат
не г роверявильть (Паршинанень 
ды лиятненень); еетьненень, конат
нень арасельть учетной карточкань 
подлиникест, учетной карточкатне 
еермачевильть сеске жо удалсе 
числасо. (Арбузовнэнь).

Проверязь коммунистнэнь лангс 
актнэсв сёрмадозь: „партийной до
кументнэсэ расхожденият арасть“, 
сестэ кода Храмовонь а савкшны 
лемезэ, а Савельев онь— иес покшол 
гавнозь партийной стажозо ды 
лият.

Проверкантень истямо формаль 
но-бюрократической отношениянть 
трокс, райпарторганизациясонть 
апак лоткавто вейкеяк партийной

билет, истямо тевесь, нама, а мак
сы гарантия сенень, што партор- 
ганизациясонть веть кадовт истят 
ломанть, конат манчезь вцесть пар 
тиянтень, классово—чуждойть ды 
жульнической влемент.

Тень л о в о з ь ,  Мокшэрзянь 
ВКП(б)-нь Обкомонь бюрось теи 
постановления:

1. Кочкуровань парторганйзаци- 
ясонть ютавтозь партийной доку
ментнэнь проверканть а кемекстамс 
(отменить) ды проверявтомс весе 
парторганизациянть омбоцеде.  
ЭнялдомсДСрайкомонтв икеле те пос
тановлениянть кемекстамонзо ко
ряс.

2. Меремс Кочкуровань ВКП(б)-нь 
райкомонтень, пурнамс райононь 
партийной промкс, косо ёвтнемс, 
што партийной доьументвэнь ом
бонь кирда проверкась ютавтови 
ВКП(б)нь райкомонь секретаренть 
Константиновонь чумонзо трокс, 
партийной документнэнь провери 
каст коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь ука
заниятнень еонзв формнльно бю- 
рократической отношениянво трокс.

3. Обкомонь бюронть июлень 11- 
це чинь решениянтень дополнени- 
якс, теемс Крайкомонть ды ВКП(б) 
-нь ЦК-нть икеле ходатайства Коч 
куровань райкомонь секретарьстэ 
Константинов ялганть каямонзо 
коряс, ЦК-нь директиватнень тевс 
ютавтомаст амаштоманть кисэ.

ВКП(б)-нь Обкомонь Секрета
ресь ПРУСАКОВ.

Проработнанть ютавтызь формальнойстэ
В К Щ б ) нь Ц К  ьь  Секретаресь 

Жданов ялгась эсинзэ докладеов 
зо пек чаркодевиксстэ невтинзе 
Саратовской ВКП (б)-ьь Край во 
монть ильвелевксэнзэ. Те докла 
донть толкувамовтень эряволь 
путомс покштояк цокш мель секе, 
што минек парторганизациясонть 
как ульнесть неть ильведевкст 
нэ.

Кодажо ютавтозь первичной 
парторганизациягнесэ Жданов ял 
гайть доклодонзо проработкась? 
Кой кона первичной парторгани 
зациятнесэ ютавтозь формальной 
етэ. Вана саемс Од Тягловкань 
кондидатской группанть. Тосо 
толкувизь те докладонть истя бе 
ряньсгэ, што аволь кандидат 
нэ, но мик кандидатской груп
пань руководителесь Ведякин 
те докладонть эзизе чаркоде.

„Кодамо запущенность тейсь 
Саратовской Крайкомось партий

пой хозяйствань ветямосонть ? “ 
Те кевкстнеманть каршо Ведя 
кин отвечась, што— „Пурназь 
членской взностнэнь козоньгак 
эсть приходова“ .

Мекс истя тевесь ашти? Секс 
што, кода,Ведякин сонсь, истяжо 
весе кандидатнэяк те докладонть 
сынсь эзизь ловнокшно. Газе 
тат а центральнойть, а респуб 
ликанскойть-парторганизациясь 
а аолучакшны. Коммунистнэ 
эрить газеттэме. Секскак комму 
нистнэ а содыть мезеяк текущей 
политиканть коряс.

Од Тягловкань кандидатской 
группантень эряви седе вадряс
то толкувамс Жданов ялганть 
докладонзо аволь ансяк канди 
дотнэнь ютксо, но колхозник
е н ь  ютксояк. Истяжо аравтомо 
седе вадрясто текущей полити 
кань тонавтоманть.

У. Д-

Романов ашти кабинетсэ
Романов роботы „Коминтерн" 

колхозсонть парторгокс.ЦПаксявь 
стансо партийно-массовой робо 
танть келейстэ аравтоманзо тар 
кас, сон ашти пачк кабинехгэн 
зэ. Паксяв яки сон чуросто. Кол 
хозниктнэнь ютксо кодаткак бе 
еедат а ютавтне, кода  ̂аравтозь 
паксясо колхозниктвэнь ютксо 
кулымассовой роботась— Рома 
нов а соды.

Истят методтнэ, Ромагов 
ялгай, таштомси, эряви лисемс 
паксяв ды ладямс тосо партий
но--массовой роботанть.

Веркин.

Ответ, редакторось
И. А. ЗУБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кочкуровской^ пенькозаводу 

требуются рабочие в охрану. Ме
сячный оклад 102 рубля, представ 
ляются коммунальные ✓ услуги н 
обмундирование. Возраст для пос 
тупления от 18 до 40 лет.
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