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ПРЯДЫЗЬ 
ВИДЕМАНТЬ
„Красный Карнай" колхо

зось зерновой ды бобовой 
культурань видеманзо прядызе 
целанек.

Ней кадовсть видемЬ ан
сяк пире модатне. 3— в.

Н—ТУРДАКОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ РАЙОННОЕ 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Они твердо решили бороться за право посылки делегатов 
на 2-й Краевой Оезд КОЛХОЗНИКОВ—УДАРНИКОВ.

О вручении переходящего красного 
знамени РК ВКП(б) и Райисполкома

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Кочкуровской районной конкурсной комиссии от 

25 апреля 1935 года.
ботники колхоза и первичной 
партийно— комсомольской ор
ганизации, широкие колхоз
ные массы добившись боль-

За лучш ую  образцовую ра
боту, за досрочное выполне
ние плана весеннего сева, 
вместо проведения в усТанов 
ленные 13 дней, план посева 
зерновых и бобовых в коли
честве 981 га из общего пла
на весеннего сева— 1189 га, 
при высоком качестве работ— 
выполнилв в 12 дней. Колхо 
зу  „Од— Эрямо“, Н— Турдчк- 
екого сельсовета вручить пе
реходящее красное знамя рай 

^кома и призидиума райиспол 
кома.

Районная конкурсная комис 
сия выражает полную уверен 
ность, что руководящие ра-

щевистских побед в период 
проведения весеннего сева, 
безусловно, это первенство 
закрепят за собой на весь 
период е-хоз. работ, обеспе
чат досрочное выполнение 
своих обязательств перед про 
летарским государством. Од
новременно, выполнят пол
ностью государственный план 
по развитию животноводства.

Председатель районной 
конкурсной к о м и с с и и  

КОНСТАНТИНОВ.

Сев зерновых и бобовых закончили.
Колхоз „Од— Эрямо“ , И-Тур 

дакского сельсовета план се
ва зерновых и бобовых в ко
личестве 990 га закончил 24 
апреля. Оев закончен с л уч 
шем качеством работ.

Во всех бригадах и звень
ях широко развернуто соцсо
ревнование и ударничество. 
Работа проходила с 5 часов 
утра и до 8 часов вечера.

Лучшие колхозники—удар
ники норму выработкивыпол 
няли от 120 до 140 процен- 
тов.

Вот звено комсомольца Обу 
хова по весновспашки норму 
выполняло до 1,5 га, севцы

на сеялках— от 7 до 8 га. 
Звено тав. Гордеева в соста
ве: Пивцайкина Ст., и Пив- 
цайкина Гр., на весновспашке 
выполняло вместо 1,25 га до 
1,5 га.

Севцы ручного сева К у р 
кин Ив. Гордеев В. Т. и др. 
норму выработки выполняли 
до 4 гектаров вместо з-х.

В  бригадах развернуто со
ревнование за то, чтобы завов 
вать Право посылки ударни
ка своей бригады делегатом 
на 2-й краевой с'езд колхоз
ников ударников.

П—нов.

С В О Д К Д В
О ходе весеннего сева по Коч 

куровскому району
(в процентах к  плану на

2б|1У-35 г.)
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Им. Крупской . . бО ' 8,4
„Ленинэнь К и " . . 55 27,4
„Од— Эрямо" . . . 82 36
Им. Коминтерна . 57 34
„Т р уж ен и к  . . . 61 20,5
„Согласие“ . . . 63 33
„Новая Ж и зн ь“ . 48 24
„13-й год Октября" 39 11,5

.„Большевик“ . . . 64 ЗО
„Якстере Теште“ . 46 20
„13-й год Р К К А "  . 54 17
„12 лет Октября" 62 27
„17-й партс'езд“ . 51 12
„ Э р з я " . . . .  . . 73 37
„Красный Трактор" 45 11
„Серп и Молот“ . 56 34,5
Им. Кирова 43 16
Им. Куйбышева . 38 16
Им. Ленина . 38 13
„Мировой пролет.“ 66 34
Им. Ворошилова . 55 19
„Якстере Зоря“ . 58 24
„Карнай" . . . . 70 10
„Калинина" . . . 80 10
Им. Буденного . . 77 44
„Красный Факел" 46 13
Им. Дзержинского 57 27
„Сятко" ............... 59 19
„День Ленина“ . . 78 20
„Красный йиксаур“ 66 26

57,2 23,6



Тавласо внутрипартийной вос 
питательной роботась ладязь

беряньстэ
Пакся Тавлань партийной 

комитетсенть весемеза 21 ком 
муннст. Но покш пелькс нет 
коймуянотнень иденно-полити 
тической уровенест пек алкн 
ве.

Вана саемс Денисовонь/ Ал 
таевень-сннь партнень члент, 
но сынсь мик а содасызь мез 
де корты партиянь уставонь 
васень пунктось. Аволь ансяк 
нетнень, но лия коммунист* 
иеньгак политической урове 
вест пек алкине. Мекс истя? 
Секс, што Тавлань парторга 
ниэадиясонть пек лавшосто 
кравтоеь внутрипартийной вос 
питательной роботась. Пар
тийной тонавтнемась м о л и  
лавшосто. Тундонь перть вей 
кеяк еанятия арасель, „виде
мась меши" кода мери комму 
кист Алтеев.

Допрок лавшосто аравтозь 
постановлениянь ды поруче
ниянь топавтоманть проверя 
мооь. Вана саемс таго Денисо 
конь,—сон ульнесь кемекстазь 
2-це бригадас парторгокс. Но 
апрелень 20-це чис Денисов 
вестькак паксяв езь яка ды 
е: ооды кода Моли зиденась 
бригадасонть, партмассовой 

] робота бригадасонть езь ветя.
Но те тевенть колхозонь парт

* оргось аедылисе секс, што 
еЬя »зиее проверя кода Деня 
со» ды лият коммунистнеяк

топавтыть парторганизаци
янть постановлениянзо ды по 
ручеЕрянзо. Начаркия ялгась 
а соды—кодамо партмассовой 
робота ветить коммунистнв 
бригадатнесв ды кода сынсь 
топавтыть роботамонь нор
маст. >:

; Допрок лавшосто аравтозь 
роботасв еочувствующейтне 
мартояк. Сочувствующиень 

I группасонть весемезе е ло
манть. Но мартост кодамояк 

.воспитательной робота а ве- 
I тнть. Партийной промксов 
яки ансяк вейке—Чернов П., 

! а остаткаст промксов а тердь 
яевить. Партийной поручени 
ят тенст кодаткак а макснить, 
промкст, беседат мартост а 
ютавтнить. Сочувствующейкс 
'совавтоманть коряс активенть 
ды ударниктнень ютксо кода 
мояк робота а ветить.

Тавлань Парторганизацнян 
тень т$ роботанть »ряви арав 
томс парторганизациянть ва 
сень очередень задачакс. Ис
тяжо кепедемс седе верев ро 
ботанть ерьва коммунистеать 
активностензо ды идейно-поли 
тической уровенензо касто
мань коряс. Видестэ аравт
немс коммунистн» ютксо парт 
нагрузкатнень ды проверякш 
яомс, кода сынь топавтыть 
неть нагрузкатнень.

< А. Б.

Скалтнэсэ а роботыть

' „Эрзя“  иояхоаонь 
* паксясто.

Внрьало Тавлань „Эрзя* 
, колхозсо аволь аламо колхоз 
I нинть, конат большевикекс 
(турить тунда видима фрон
тсо. Вана сынь кить: Лиясь
как П. М, Ширманкнн А., 
Каргин С.В., Бурнайкин И.М. 
Ширманкнн Р.А., Чиньдяскин
Н.В., койат видемань нормаст 

(топавтыть паро качества мар 
то юо—по процентс,—тень 

|Кис весе не ударниктне сёр
мадозь явстере лаз лангс.

— —  А.

Вана кить нузяк
стнэ.

Педея Тавлаиь „17-6 парх 
] е,ездэнть лемсэ колхозонь 
I колмоце бригадасо удить ну
; ЗЯКС КОЛХОЗНИК?, Конат ВИ
|деме ды сокамо лиовнть 
(сехте позда, а кой косто к 
, лиенитькак, Банк еынькнть; 
. Емеров И., Емеров Ф. Т., 
| Адушкин Ив.

Колхозонь правлениясь до 
теме тенст кодаткак мерат 
эзь прима,

А. Енд.

Реветненень педясь
Л6М8ИЙ

Сабаевань Куйбышев лексе 
колхозонь реветненень педясть 
лёмзийть (клещь). Ветврачось 
Наумов те шкас кодаткак пе
рат эзь прима лемзийтнень 
каршо туреманть коряс.

Кояеомолец.
к ■ *  I 5  • '■ к

, Сабаевань Киров лемсэ 
колхозось апрелень 25 це 
«яв видема планонзо топав 
тызе ансяк 43 процентс. 
Видемань лавшо темпатнень 
нравлериясь ёвты тягловой 
виекхь асатомасо., Тягловой

виесь а саты, но МТФ •еэ 
улить скалт,конат сокамо 
апак тонавто.

Мекр правлениясь а при 
ме мерат скалтнэнь сокамо 
тонавтоманть коряс, ;

Содыця.

Откет. редакторось 
И. А. ЗУБОВ

Роботамо сакшныть обед малав
Оабаевань Куйбышев лемсэ 

колхоеонь бухгалтерэсь Вави
лин ды Чиндяскин Никифер 

/ роботамо сакшныть обед ма
лав. Продуктань усксицятне- 1 тес сакшномо, 
мень савкшны учнемс ейсест' х  Консокоеец.

кавтошка част ерьва чисте.
Правлениянтень эряви кар

мавтомс Вавидинэнь ды Чин- 
дяскинвнь шкастонзо робо-

Считать ие дейсткитепь 
иыми.

Утеряные воинские билеты на 
имя гр-н: 1) е. Кочней—Филатова 
Мир. Ал. н Кирюшкин» Серг. Мир., 
2) е. Тат-Умыс Ахмирова Мурт. 
Ильяс., 3) сиПодТавлы-Батырева 

!Фед. Мп 4) е. Мурань—Дадаев 
1 Порф.Ив.
| Утеряны квит. на едачу волок 
на в 1934, И-й сорт на 20 кг. н 
3-й сорт на 22 кг. на имя *гр-кн. 
е. Ст. Турдаки Ашалгнной Вара 
Дм.
Райлнт № 30 Тираж 1830 акз Тмн. 
„Як. Кол." е. Кочкурово МАССР,


