
Ве И* питнеэе 4 треш.еГъЧУГГТГГГЧг УГГГГГГГУП ГГГГГ̂ ГГГГЛ
ЛИСИ вятм ЧИС ВЕСТЬ 
ВКП(б) райкомонь РИК-ень 

ды райпрофсоветэнь газетадо
ЛИСИ 3-ЦЕ ИЕ

№ 47 (133) Июнь 29-це чи

Весе масторонь Пролетарийтне пурнаводо вейс!.
— - -  ГГГГГГГГГ' Г̂ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ ~

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Ве ковс профсоюз, члент, ды 
колхозник. 30 тр, лия ломань 
нень ды учрежден. . . 45 тр. 

~Об‘явленнянь питнесь п е с 
тэнь срочкась 60 тр.,

Ы-с ив».I и р и п с  и |л

ЯКСТЕРЕ
кодхоз

СИЛОСОНЬ ЧАПАВТУИАНТЕ ПУЮНС 
ПОКШ ЗАБОТА.,

Силосонть кис а заботеть.

ЭРЯВИ СЕДЕ ВАДРЯСТО АНОКСТАМС, ОД СЮ- 
---- РОНЬ АНОКСТАМОНТЕ.-----------

Загот зернось“ кшинь анокстамонтень, 
аноксте лавшоста.

Кшинь анокстамось 
прядуве шкаста анцяк 
сеста, кода ультяно вад 
ряета те тевинтинь ве 
еинь кувалма анок. Секс 
нейке жо эряви кундамс 
анокстамо те тевинтинь

Ко н е т ь  анокстамо 
тевтнинь Кочкуровань 
союзсюрось стувтынзе. 
Вейки складонть крЫ - 
шазо арась. Сурвелиса 
екладынть крышанзо  
штавтызь а вельтямонза 
эсть кунда. Счетный ро 
ботникинза а сатыть. 
Склатнинь эзга дизин^

Коперациясь, сю
ронь Уборканть эй

стэ бокасо.
Кочкуровань колхоз 

ПО-сь, тундонь видима 
лангонте як анокстак
шнось берянста, ней ие 
тя жо, сюронь уборканте 
аноксты седе як берянь 
ста,

Вана сайме пример: 
сюронь уборканте еель- 
пось Кочкуровань кол
хозонть „еедиензе оймав 
тызе" сень кувалт, што 
анокстась 4 вакат ды 
кой зняро пенчть.

Но теде башка, тун- 
дунь перть ды нейгак 
муцявты алашатнинь 
апак вадни чарыса-кода 
як а ускить дёгодь, ды 
паринань парямста як 
плукне ваднимс али- 
нафт арасиль.

Уборкантинь шкась ка 
дувсь а ламо. Жнейкань 
лия машинань вадниме 
мазь кодамояк арась 
Деготтеме пулцтунь ус 
кумась тожо а пек вад 
ря карми улиме.

фекция арасиль.
Кшинь ускицятнинь 

культурный обслужива- 
ниядост („якстере уго
локй лия месть) анок
стазь мезияк арась, Не
настия шкане, ломань- 
нинь кудут ды алашень 
аравтыма таркат, теизь 
арасть.

Хлеб союзонть икиле 
ащить неть тевтни глав 
ный задачакс. Секс ней 
ке жо эряви кундамс 
неть асатыкстнень маш 
тыма.

Р. е

Урожаесь стявты.

Сводка
2 КВАРТАЛОНЬ ФИН- 

ПЛАНОНТЬ ТОПАВТИ- 
МАБЬ КУВАЛТ АПРЕ

ЛЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСТЭ 
И Ю Н Е Н Ь  25-це ЧИС

Ярмакне правлени 
енть зепс а пенгеть.

Кочкуровань „Больше 
вик" колхозонть 4 бри 
гадась сякой мезинь ро 
ботамонь кис, ярмак по 
лучась авуль аламо, Но 
сеть ярмакне правлени
янтень веси а пачкудить 
Вригадирось Изюмов, 
пурнась кругомганзо ви 
нань вечкецят „актив“ 
Литяевонь Готинонь, Без 
руковонь и колхозник
нень трудунть симить 
вина ланкс.

Винась закускавтыма 
симимс, маряве тест ча 
памо. Сень кис еинь чарь 
кыцть месть тейме. Па
ринань парямста еоке- 
цятьнининь ульнись нол 
лавт еывиль, се еыви- 
линтькак сынь закусизь 
вина мельга.

Правления варштак 
неть безобразиетне лан 
ке. Изюмовнень колхоз
ник^ пинкста теиде 
ривизия.

Колхозник.

Воеводскоень колхоснень 
эзга югась иенть, уль
нинь нутузь Силос 5 
ямат но эйстост вадря 
силос кадувсь ансяк вей 
ке яма 8-це бригадасо.

Те ямась ванстувсь 
секс, шео сонзо перька 
пек заботясь комсомолец 
Серов а остатка 4 ямат
не юмасть вармас-сынст 
апак ванст наксавтызь.

Те асатыксось эрявуль 
бу ловомс Воеводскоень

колхозонте, но не
ень силосонь дЯргантк 
ланкс как ваныйпзерядь' 
ста. Эщо эсть пут ве 
яма як силос ды нутума 
як беряньста стараить.

Семилеень МТС-те эря 
ви максомс вадря руко
водства Воеводскоень ды 
л я колхосненевь еило 
еонь нутуманть перька 
ды те важной тевинть а 
сеземс.

Сам.

Петров, тожо
Симнлеень вельсоветонь 
„Калинин" лемев кол
хозонь предось Петров 
скотинань тряма раштама 
тевдишь отказе. Ве 
пары чине, мольць пак
сяв стадаста кундызесех 
вадьря каракуливской по
родань баранонть ды ми
изе 100 целковойде.

животноводстванть кис.
Баранынть питьниза 

ульнись седе лама, те 
вейке ды колхознпкне 
те баранынть кирьць эй- 
еынза племакс. Мием
скак сынь эсть Думсик.

РУМ, кевкстик Петров 
ялганть, истя штоли те-* 
вись ашае?

Минь

За крепкого коня, борются не так.

Уборканть эль „удусызь‘

Вельсоветэнь

лемист 
Айкино 
Воеводск 
Гарт 
Гузынцы 
Двор-Умыс 
Кочкурово 
Кочелай 
Косогор 
Мурань 
Новвсильцево 
Нов-Пырма 
Нап-Тавла 
Нов-Турдаки 
Нерлей 
Перьмис 
Рус-Давыдова 
Мор-Довыдова 
Симилей 
Ст-Турдак 
Судоеево 
Сабаево 
Тат-Умыс 
Тепловка

топавто
ма %

27.2
23,
32.8
38.3
16.8 
14,2
30.9
39.5
34.7 
98,
35.9
44.1 
22,
34.1
47.7
67.5
98.5
25.8
28.2
16.4
41.5 
29,2 
38,4

„Не дам лошадь и 
больше со мной не гово
ря. Так выражается бри
гадир Дрожилов, колхозе 
„Коминтерн." -„Не даш 
чего е тобой поделаешь. „ 
Сам колхозник уходит от 
Дрожинова.
Бригадирдумает, что так 
он ведбт борьбу за здо
рового коня. А колхозни
ки на мельницу хлеб
таскают на себе. Иногда!за конем.

СВОДКА.
На 25/V1-32 г. о парке паров полка яров.

ремонт, е-х. машин

берут у единоличников 
для этого.

Дело не в том тов. Дро 
жилов, что ты не даещ 
лошадей колхозникам на 
мельницу, а в каких ус» 
ловиях они находятся. 
Какая упитанность? А эти 
два вопроса можно ре
шить лишь тогда, когда 
ликвидируешь обезличку 
и уровниловку в уходе

Уборма сена и

Вееимиза 42,3

Кундасть тикши 
ледеме.

Сабаевань „СССР-нь 
робочийтнень" лемсе кол 
хозось лисдтьтикши лё 
деме Июнеаь 20 це чис 
та. Сех ударныйста куи 
дасть роботама 8 брига 
дась. Те бригаданть лё 
децявзо пурумсть 50 ло 
мань.

Тикшинь ледемань 
перть весикс бригадась 
пряст яволявтызь удар
никекс. Тердить 7-це 
бригаданть, соцпелькс- 
тамонь д о г о в о р о н ь  
тейме.

Весикс райононь ке 
лис колхоснэ саиде при 
мер Сабаевань 8 брига 
данть эйста.

Колхозник*

наименов
с-с

пар.
° /То

сенокос
%

прополка 1 
%  1

)6М. е-х. 
*аш. %

>■

С емилей 74,7 66,0 97,1 58 ,0
Н —Турдаки 14 17,0 87,5 67,2
Воеводск 74 50,2 100,0 100,0
Новосильцев 81,7 59,1 100,0 100,0
Н—Тавла 70,6 21,0 99,0 73,0
Кочкурово 75,7 73,0 93,2 100,0
Н—Пырма 42 — 66,8 —
Тепловка 48 ,— 92,6 25,0
Сабаево 43,2 43,7 77,5 67,0
М— Давыдова 75.1 15,0 100,0 —
Р—Давыдова 87 38,0 100,0 100,0
Кочелай 39 35,0 82,5 50,0
Тат—Умыс 54,4 66,2 90,0 —
Ст—Турдаки 71,8 46.4 100,0 88,00
Д—Умыс 62,4 25,0 •100,0 100,
Мурань 63,3 13,0 100,0 67,0
Нерлей 54,7 52,0 91,7 25,0
Гарт 21,7 82,0 100,0 100, ■
Гувынцы 51,1 68,0 98,5 60,0
Косогор 61,6 20.0 98,8 67,0
Судосево 50,8 85,3 99,4 67.0
Айкино 99,1 50,0 100,0 67,0
Пермись 46,4 25,5 99,0 50,0
по кр. сектору. 62,8 30,4 84,5 65,4
Совх. Темпы 28,4 17,0 19,0 100,0
Коноплбводских 40 30,4 99,0 —
Итого по совхоз. 40 27,4 35,2 100,0

Всего 60,4 42,9 82,4



Обявление.
Настоящим Кочкуров- 

ский радио-узел ставит 
в известность всех учре 
ждений и частн. лиц име 
ющих радио-аппараты 
требующих ремонта мож 
но сдать их на ремонт, 
а так же исправленные 
приемники взять из ре
монта.

Радио узел НОВИКОВ.

Зам. Отв Ред. РАДАЕВ.

Ралйит № 52


