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Касы стахановской движениясь
Сэбаевань мушконь заводсо робочейтнень ютксо

о д норматнень ды роботамо питненть к *оомад> т^лко- 
вамогнеде мейле карчгчол касомо стахан »векп} дви
жениясь. Мушконть косхямосо ды чалгамосо Бызгае- 
вевь бригадась 410 килогоамматнень теркас, смена
зонзо кармась максрмо 660 килограммат.

Седеяк нейвиксэкс ашти Мазонова стахановкась. 
Кода сон кармась роботамо сонзэ сменась норманзо 
кармась топавтомо велькска 30 процентс. Едучов.

СССР-нь Верховной Советс ночкаиотнень коряс Кочкуровань 
районсонть кочканонь участкатнень кенекстаиодост

Кочкуровань Райисполкомонь президиумонть постаиовлениязо
®еРховн°й Советс Союзонь Советс кочкамотнень Красная зорька велесэ, помещения ♦  Национальностьнень Советс коч*

камотчеде Пиложенияать“ 25, 26, коряс аочаамонь участканть номе- 4 й остьнень советс коч
ды 27-це статьятнень коряс ды рэзч 69. 
кочкамонь 0*ружчсй »очяеснянть Нчциональчостьчечь Советс 'коч- 
неатемауз» к >рн<’, К чкуровань вамотнерь к »ряс яотядмонь участ- 
рчйисчоякомоаь президиум >сь НОС- ван^ь аомердз» 40.
ТАНОВЛЯЕТ: кемекстамс СССР нь КочзамоЕь участканть цеятразо 
Верховной Советс кочкамотнень,?. Давыдова велесь, помещениятне 
коряс Кочкуровань районсонть не- —вельсовет ды колхозонь правле- 
тят кочкамонь участкат: ниягь.

Эрзя Давы довас кемекстамс 
вейке кочкамонь участка, козонь 
совить Эрз т Давыдовань ды Саба
евань учлесгфом хозонь  населениясь.

Сою-юяъ Советс кочкамотнень
номе-

К т уроЕавь вельсоветсэнть ке
мекстамс кочкамонь кавто участ
кат:

Совозояь Советс кочкамотнень 
к >ряс кочеамовь васенце участ
ка чть номерэзэ 64.

Национальность чень Советс коч- К°Р>:С кочкамонь участканть 
камотнень коряс—номерэзэ 34. Те Рэз* 70 
участкчнтень еовнп: Пеяькозаво- 
дос!, Гражданской ды Ичтернацяо- 
нальнсй улицптне. Участканть 
цеятразо Кочкурова велесэ, поме- 
щ ниясь-гаког!» .

Союзонь Созегс кочкчмотнеяь

зо школасо.
Од Мурзань вельсоветс кемекс
тамс кочкамонь вейке участка, ко
зонь совить Од Мурза велень насе 
лениясь.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь участканть номе 
рэзэ 76.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь участ
канть номерэзэ 47.

Кочкамонь участканть центразо 
Од Мурза велесь, помещениятне 
—вельсоветэсь, колхозонь правле
ниясь ды клубось

С ем и п еен ь вельсоветсэнть кемек 
Национальностьнень Советс коч- стамс кочкамонь к >лмо участкат, 

камотнень коряс кочкамонь участ- Союзонь Советс кочкамотнень 
4 1  коряс кочкамонь в а с е н ц е  участ-

участ-

коч.

каить номерэзэ _
Кочкамонь участканть центразо каить номерэзэ 77.

Эрзя Давыдова велесь, помещени- Национальностьнень Советс 
ятне—вельсоветэсь ды колхозонь камотнень коряс кочкамонь ВЭСен-

КООЯС Кочкамонь пяИ пиа т/чаьт правлениясь це участканть номерэзэ 48.
каить номеоэзэ 65 Тапловнань вельсоветс кемек-* Те участкантень совить: Семилеи

Напионалъноьтьяеяь Совртр коч- стамс кочкамонь вейке участка, ко- валень Центральной, Советской, пациональноьтьнень ооввть коч- Тепловка велень ды Интернациональной, Нагорной ули
Калинин ды Сталин лемсэ

ряс кочкамонь 
номерэзэ 66.

васенце участканть

нянокой, Коминтернань ды Паче- 
алкс улицятнень населеняясь 

Кочкамонь васенце участканть 
центраз) Сабаева велесь, помеще
ниясь—школа.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь омбоце участ
канть номерэзэ 67.

Национальностьнень Советс коч 
Камотнень коряс кочкамонь отб ц* 
участканть номераэа 38.

Те участкаятень еовнть: Карл- 
Марксонь, Зоря, Центральной ули- 
цятневь ды Центральной улицянть 
видьс Коммунистической, Комвн- 
терна» ь ды Ленинской улицятне- 
етэ населеаиясь.

Кочкамонь омбоце участканть 
цеытразо Сабаева велесь, помеще
ниясь— клуб.
Од Пурнянь вель?озетс кемекстамс 

кочкаморь вейке участка, козонь 
совиль Од ды Ташто Пурнятнень 
населения ь.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамоРь участкан* ь номе* 
рачэ 68.

Национальчостьчерь Советс коч
камотнень коряс кочкаморь участ
канть номерэзэ 39.

Кочкамонь учатканть центразо 
Од Пурня велесь, помещенаятне— 
вель^оветэоь ды клубось.'

руС-—Давыд вшь вельсоветс ке
мекстамо кочкчм орь вейке участку 
козозь сови;*» Р. Д^зыдозаеь насе- 
а д ш с ь

кажотнень' коряс кочкамонь 
каить номерэзэ 62.

Кочкамонь участканть центразо 
Дворян умыс велесь, помещениясь — 
ловнома кудосо.

Панся-Тазлань вельсоветсэнть 
кемекстамс кочкамонь вейке участка, 
Пакся-Тавла велень населениянть 
эйстэ.

Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь участканть номерэ
зэ 82.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь участ
канть номерэзэ 53.

Кочкамонь участканть центразо 
Пакся-Тавла велесь, помещениясь — 
клуГ».

Т аш то  М урзань вельсоветсэнть
кемекстамс кочкамонь кавто участ
кат.

Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь васенце участканть 
номерэзэ 83.

Н ауиональн етьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь васенце 
участканть номерэзэ 54.

Те участкантень сови шоссенть 
куаалт молиця порядкатнень населе- 
ниясь васенце бригаданть видьс.

Кочкамонь васенце учас-гканть 
центразо Ташто Мурза велесь, по* 
мещениясь—вельсоветэнь ды колхо- 
зовь правлениянь зданиятне.

Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь ом б о ц е  участканть 
номерэзэ 81.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь ОИбО* 
Ц0 участканть номерэзэ *5.

Те участкантень сови Ташю-Мур- 
за велень шоссенть эйстэ саезь, чу-

ряс кочкамонь участканть номера- лр*«ич>. гункань кинть видьс улицятнень,
39 72. I Кочкамонь учасгкачть центразо. Симбухова разъездэнь ды Новотро-

Национальностьнень Советс коч- Воеводской станциясь помещениясь ицкой посёлкань населениясь. 
камотнень коряс кочкамонь участ
канть номерэзэ 43. 1

Кочкамонь участканть центраэо [коряс кочкамонь К олм оце 
Вирь ало Тавла велесь, помещени- кант» номерэзэ 79.

зонь совить 
„Тем совхозонь наеелениясь.

Союзонь Советс кочкамотнень 
корж- кочкамонь участканть номе
рэзэ 71.

цятнень 
поселкатнень населениясь.

* Кочкамонь участканть центразо 
, Семилей велесь, помещениясь—

Национальностьнень Советс коч- клуб
участ-) Союзонь Советс кочкамотнень 

( коряс кочкамонь ом боце учасТ'

камотеень коряс—иомзрэчэ 35 Те 
участкантень еовнти Лзсхозось,
Советской, Кооперативной, Проле
тарской ды Лчяинекой улицятне; 
пенгразо Кочкурова велес», поме
щениядо Ооцкультуршь кудонь.

Сабаевань вельсоветсэнть кемекс- камотнень коряс кочкамонь 
тамс кочкамонь кавто участкат. каить номерэзэ 42 * ?«

Союзонь Повить »гочжчмотяйик кп- Кочкамонь участканть центразо каить номерэзэ /о.веть ЕОЧКам тнемь ВО Теплоака велесь> пом ещ ениясь- Национальностьнень Советс коч-
клубсо. 1 камотнень коряс кочкамонь омбоце

! Вирь ало Тавлань в е л ь с о в е т -  участканть номерэзэ 49, 
Национальностьнень Советс коч- сэнть кемерсстамс кочкамонь вейке | Омбоце участкантень сови: Семи 

камотнень коряс кочкамоаь васён- участка, козонь сови В ю ь алоТав-ллей велень Пугачёвонь улицянть, 
це участканть номерэзэ 37. ла велень ды Красный Пиксаур по* . Примерной посёлкань, МТС нь, Во-

Те участкантень совить: Пеньз^- селкань населениясь. (евод'коень станциянь ды етанци-
заводонь, Коммунистической, Лё- Союзонь Советс кочкамотнень ко- янть малава учреждениятнень насе

—МТС нь клубось. 
Союзонь Советс кочкамотнень 

участ

ка»— клуо.
Новосильцевгнь вельсоветсэнть 

кемекстамс кочкамонь вейке участ
ка, козонь сови Новосильцева ве
лень населениясь

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь участканть номе
рэзэ 73 ды Национальностьнень Со 
вете кочкамонь участканть номерэ
зэ 44.

Кочкамонь участканть центразо 
Новосельцева велесь, помещениясь 
—школа.

М у р а н е н ь  вельсоветсэнгь кемек
стамс кочкамонь кавто участкат.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь в а с е н ц е  участ
канть номерэзэ 74.

Национальностьнень Советс коч 
камотнень коряс—номерэзэ 45. Те 
участкантень совить: Мурань ды 
Майдан велетне, центразо,—Муравь
ёв, помещениясь—клуб.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь ОМб&Це участ
канть номерэзэ 75.*

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс—номерэзэ 46. Те 
участкантень совить: Красная зорь
ка №  Видьма« ^велетне? центраао

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь к о л м о 
ц е участканть номерэзэ 50.

Колмоце участкантень сови Од 
Тягловка велень населениясь. Коч
камонь участканть центразо Од 
Тягловка велесь, помещениязо — 
школань зданиясь,

Кочелаень вельсоветсэнть кемек
стамс кочкамонь вейке участка, ко
зонь совить Кочелай велень, Коче- 
лай станциянь населениясь.

Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь участканть номерэ
зэ 80.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь участ
канть номерэзэ 51.

Кочкамонь участканть ценгразо 
Кочелай велесь, помещениясь—кол 
хозонь правлениянь ды вельсове
тэнь зданиятне.

Дворян-Умысэнь вельсоветсэнть 
кемекстамс кочкамонь вейке участ
ка, козонь совить Дворян-Умысэнь 
ды Малый-Умысэнь велетнень ды 
Умыс р а з ’ездэнь населениясь.

Союзонь Советс кочкамотнень ко* 
оря кочкамонь участканть номерэ
зэ 9Ь ’

Кочкамонь участканть центраао 
Ташто-Мурза велесь, помещениясь—
школа.

Тат -Умысэнь вельсоветсэнть ке
мекстамс кочкамонь вейке участка 
Тат.-Умыс велень иаселениянть эй
стэ.

Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь участканть номерэ
зэ 85.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь участ
канть номерэзэ ЬЬ.

Кочкамонь участканть центргзэ 
Т.т.-Умыс велесь, помещениясь— 
вельсоветэнь зданиясь.

Воеводской вельсоветс кемек
стамс кочкамонь вейк-з ^участка, ко
зонь совить Воеводской велень, 
Свободный посёлкань ды Журловка 
разъездэнь населениясь.

Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь участканть №-зэ 80.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коояс кочкамонь участ
канть № -зэ 57,

Кочкамонь участканть центрасо 
Воеводской велесь, помещениятне— 
вельсоветэсь ды колхозонь правле* 
ниясь.

Кочкуровань раЙбОПЬНИЦас ке
мекстамс вейке кочкамонь участка; 
козонь сови уайбольницань терря»
(ПтАЧОМО ваит 2-Н#



Об утверждении избирательных участнов по выборам в
Вержоеиы! Совет СССР, по Мочкуровсиоиу району
Постянззлениз президиума Цочнуровшого райисполкома от 27 октября 1937 года

На основании ;ст. ст. 25, 26 мещоние—здание клубаи  сеть № 75  и по выборам в Совет сельскому совету— один избира- 
и 27 „Положения о выборах I совета. Национальностей № 4 6 , с охва тельаый участок с охватом на-
Верховный Совет СССР" и По Руссно—Давыдовскому сел ^  т м наделеаая нос. Краснзя-селенич с. Нап-Таяды.
указания Окружной избира- совету утвердитьо щн избяра- Зэрька и нос. Видьман. Цеагр — 
тельной комиссии,-президиум т^л .ны й учхсто?: с охватом на поселок Красная 3  фька, поме 

Кочауровского райи полаома нос се-тевия с. Русское Давыдово, щение—школа, 
тановляет: утвердить ио К ччу- До выборам в совет Союза ( По Нава— Турдаковскому сель- 
ровскому рАйойу следующие участок.^ 69 и по выборам в совегу —  одиа избирательней 
избирательные участки по вы> Совет Национальностей— № 40, участок, с охватом населения 
борамвВерховБЫЙСовет СеСР. Центр— с. Русское Давыдо- 

По Ночнурсвсксшу сельсовету во, помещение— правление кол 
утвердить два избирательвых хоза и су овбг. 
участка. По Г$орд - “Давыдовскому сель-

Первый избирательный учаз 'совету утвердить один изби- 
ток по Выборам в Совет Сокла; рательБый участок с охватом 
№ 6 4  и по выборам в Совет населения с. Мэрдовокое Давы-
Няциональностей № 84, с ох- 
ватом населения Пенькозавода, 
Ичтерна диональной и Граж* 
данской улицы. Центр участка 
с. Кочкурово, п мещеиие—  
школа.

Второй избирательный учас
ток по выборам в Совет С юза 
№ 65 и по выборам в Совет 
Национальностей № 35, с охва- 
том насеяеная Советской, 'Ле
нинской, Кооперативной и Про
летарской улиц и Лесхоза.

Центр —с. Кочкурово, гюме 
щеаие—Дом; Соцкультуры.

По [Сабаевсному сельсовету 
утвердить два избирательные 
участка.

Первый избирател ный учас
ток по выборам в Совет Союза 
№ 66 и по выборам в Совет 
Национальностей №; 37, с ох
ватом населения Пенькозавода, 
улиц: Коммунистической, Ле
нинской, К минтерна и Пиче* 
алкс. Центр избирательного 
участка с, Сабаево, помещение 
— здание школы,

Второй избирательный учас
ток по выборьм в Совет С. юза 
№ 67 и . по выборам в Совет 
Национальностей № 38 с о х 
ватом населения улиц: Карл 
Маркса, 3  оря, Центральной, и 
до центр *л ьной уло ды: Ком- 
мунистической, Коминтерна и 
Ленинской улицы. Центр ^из
бирательного участка с. Сабае- 
во, помещение--клуб.

По Ново— Пырмйчсному сель
совету утвердить один иоб пкч 
тельвый участок с охватом 
населения с. Новой Пырмы и 
Ст.— Пырмы.

По выборам в Совет Союза 
участок № 68 и по выборам 
в Совет Национальностей №39.

Центр— с. Н овая  П ырма, по»

лово и Сабаевокого учлесором 
хозз.

По выб рам в Совет Союза 
участок № 70 и по выборам в 
Совет Национальностей— 41.1 

Ц -.н - р— с. Мордовское Д а  
в ы л о вр, поме ще а ие— з д ан яя 
иразленйя кещхоЗа и сельсо 
вета.

Но Тепл^овскзму сельсовету—  
один избирательный участов 
е охвагом населения с. Теплов
ой и совхоза „Темпы“»

По выборам в Совет С-. юз?- 
уч юток №«71 и по выборам 
в С »вет Национальностей— 42.

Центр— с. Тепловк», помеще
ние—клуб.

По Педлеоно— Тазлинснаму сель 
екому совету— один избарателм 

ый у ч аС! ог, с охвагол нас эле
гия с И д еснаяТйВла и нос» 
Красный Ниясаур.

По выборам в Совет Союза 
участок № 72 и по выборам в 
Совет Н циовальностеЙ— №43.

Цолтр— с. Под.— Т 1вла, по- 
пегцеоие— клуб.

По Нозосильцевсшму сельсо
вету— один мабнрательный учас 
тик, с оххатом населения с. Но 
восальцево.

По выборам в Совет Союза 
участок № 7 3  и н о  выборам в 
Совет Нацяовальчостей—Л!’ 44.

Цоятр—с. Н в >с тлъцево» по* 
мещеьие--школа.

йо Мур ^ньсному сельсовету— 
два избирательных учасгк».

Первый избирательный учас
ток яо выборам в Совет Союза 
«М 74 и по выборам в О вет 
Пационадьн зетей--Л» 45, с ох- 

населевпя с. Муравь в
нос. Майдан Центр—с. Муразаь, 
помещение— клуб.

Второй избвриельный учас
ток по выборам в Совот Союза

СССР-нь Верховна! Совете начиаматнвнь каряс 
Кочкуровань районсонть кочкамонь 

участкатнень кемекстамодо ет
Иочкуровакь Райисполкомонь президиумонть

пастановлениязо
(ПЕЗЭ)

пОмещейиж ь-г-ам* ’

е, Иов.— Турдаки.
По выб)рам в Сов т Союза 

участок 76 и но выборам в 
Совет Национальностей--№  47.

Центр—с. II — Турд »ки во 
мещенае— здание клуба, с с о  
ветл и арав1вни0  колхоза.

П) Семилейскому сельсовету— 
три избя^а ельвых участка.
В Первый избирательшй >ч»с* 
1с-к но выборам в Совет Союз. 
*\2 77 и но выбхф .м в С •ве 
Национальностей № 48, е охв 
оом населения улац: Ц ентрав  
ной, Советской, И атераационал4 
аой и Нагорной и носелковим1' 
Калинава и им. Сталааа. Ценгр- 
—е. Семнлей, помещение—клуб

Второй изОирательаый учас». 
сак но выборам в Совет Союзь 
Ш 73 и но выборам в Совет 
Кацаональнисгей № 49, е о* 
затом юселения: улацы Пуга 
чева е. Семалей, пол. Приме 
аый, Кочкуровской МТС, етаь 
ции Воеводское я прилегающих 
к станции учреждении. Центр— 
ет. Воеводское, помещение— 
*луб МТС.

Третий избирательный учас
ток по выборам в Совет Союза 
Хо 79 и но выборш" в Совет 
Национальностей № 50, с ох
ватом населения с. Ново-Тяг- 
ловхи. Центр— с . Ново тйгловка, 
аомещмнио-шлола.

По Начеяаеесному сельсовету 
— один избирательный уча лок, 
с охватом населения с. Кочолай 
и ет. Кочелай. г 

Но выборам в Совет Союза 
участок № ВО. По выборам в 
Совет Ноцаонпльностей № 51.

Ц ен гр -е . К л  злам, помеще
ние— здание правления колхоза 
и сельсовета.

По Дворян Умысскому сельсо
вету— одан избирательный учас
ток с охватом населеяня с. Да- 
.Умыс, Малый Умыс и раэ‘езд 
Умыс.

По выборам в Совет Союза 
участок № 81 и по выборам в 
Совет Национальностей № 52. 
Центр— с. Дворян Умыс, поме
щение— клуб и изба чатзлыя. 

По Н п зяьно - Тавлинсиому^

По выборам в Совот Согоза 
избирательный участок № 82 и 
п * в аб >рам в Совет Националь
ностей ЛЕ 53

Цзнтр— с Нач-Тавла, помещу 
ние-хлуб.

По Старо-Турдаковсксму е^ль- 
еовету-два изОирательных участ
ка.

Первый избирательный учас 
юк по выборам в С »вет Союза 
№ 83 и по выборам в Совет 
П 'цаоналън етей № 54, с ох 
ватом населения улац с С* Тур 
даки по ш )ссе, проходящего че 
рёз Сг. Турдааа, до общего дво 
оа 1 й бригады. Центр— о. Ст. 
Турд 1ки, помещение—здание 
с о в е т а  и правлении колхо-а.

Второй избирательный уч *с 
ток яо выб орам в С *вег Сиюза 
\2  84 и по выборам в Совет 
Национальностей № 55, с охва 
том населения: с. Ст.-Турдаки- 
улпц начинающихся от шоссе 
а до железной дорог*?; ргзЧзда 
Оимб) хово и нос. Новоар шцк. 
Ценхр-с. Ст. Турдакп, пем ще 
аие— школа.

По Тат-Умысскому сельсовету 
— один избирательной учагток с 
охватом ваоелеввя с. Таз •Умыс.

По выборам в Совет Союза 
избирательный участок № 85 и 
но выб рш  в Совет Наци^наль 
ностей № 56 Цевтр-с. Тат-Умыс, 
помещение— здание седьс вета,

По Воеводскому сельсовету—  
один избирательный учагюк с 
охватом населения е̂. Воевод 
екое, пос. Свободный и раз‘езд» 
Журловка.

По выборам в Совет О ж ш  
азбирэтельныа участок № 86 и 
по выборам в Совет Нацнональ 
ностей № 57.

Центр—с. Воеводское, помеще 
вие— здание правлрвни колхоза 
и сельсовета.

По Кочкурова й бо »ьнице— один
избирательный участок с охва 
том населеьия на территории
боДЬЕИЦУ.

Но выборам в Совет Союза 
избврательвуй участок № 87 и 
ио выборам в Совет Нацйональ 
ностей № 36. Центр-Кочкуров» 
екая больница, помещение— ам
булатория.
Ирздседатеяь Кочкуровской) рай» 

исполкома Начаркин.
Секретарь Райисполкома

Михалнин.

тоойяиь населениясь* | раноольнииась,
Союзонь Советс кочкамотнень к'о-; булаториягь

ряс кочкамонь участканть номерэ
зэ 87.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь участ
канть Ка-зэ 36,

Кочкамонь участканть центразо#

Кочкурэваиь Райисполкомонь 
председателесь НАЧА^КИН. 

Райисполкомонь секретаресь  
МИХДПКйН.

1&37 ие, октябрянь 27 чи,

Вельнортнэнень ды стенгазетань 
редактортнэнень

0зтя1рянь 31 це чистэ, 9 чассто йочнурова велесэ улеме карми 
веяькоронь ды егенгазетань рдактортнэнь елет.

„Якстере колхоз* газетань редакциясь энялды весе вельиортнэ 
нень ды стенгазетань редантортмэненьсемстеслетснтеньшкастснзо

Регизтрлциясь карми редакциясо.
Реданциясь.

Ответ, редакторось И. А. ЗУБО 3. 
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