Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ
ЕК О Л X 0 3
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(()-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГА: Ц Ё Т А С Ь __________

ЛИСЕ

Сторожокс а тарказо ,

КАВКСОЦЕ ИЕ

Августонь
9-це чи
1937 ие
№ 50 (3801)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

„Большевик“ колхозонь 4-це бригадасо сторожокс
роботы Кархин Омен. Сон веть постонзо лангс яки
аволь ванстомо, а удомо. Секскак августонь 1-це
чинть чокшне саласть бригадастонть 9 седёлка
пикст ды 5^ет ождят.
Правлениянтень эрявить еторгжтнэнь проверямс
ды Каргинэнь кондяттнэнь полавтомс заботливой кол
хозниксэ.

Ваня Лей.

;ашка №-сь 5 трешник
____________

Вейнень пес таргсемс народонь врагтнэнь
»
ды сынст лездыцятнень

Нуйсь 29 гектарт чоп
Меельсе читнестэ Кочкуровань МТС-нь комбайнврэсь Платонов

няр-

Яаоно - германской фаш истнэнь то подлой тевесь ульнесь ливтезь мась кастамо вырабитнань норматнень. Августонь 5-це чистэнть сон
аГевтвст троцкистско-бухарияской лаягс.
нуйсь комбайнасонть 23 гектарт, косто пивцэсь 184 центнерт, те чисбандитнэ ды д и в е р с а н т е нолдызь
Меельсе
шкастонть
ульнесть тэнть робэт^нть кис сон получи 72 целков йть. Августонь 6 ц^ чистэнть
век подлой щупальцаст
минек ливтезь лангс народонь врагт ды нуйсь 29,64 гектарт, пивцэсь 236 цент. Те чистэнть Платонов ялгась зарайононь кой-кона органвзчцият сынст пездыиясткомсомольстонть- работал 107 целковойть.
нее ды учреждениятнес. Народон- как. Те корты сень эйстэ, што
Е.
врагонть Иостновонь пекстамодон родинань предательтне нолдызь
зо мейле, ливтезь лангс вщо зя эсь подлой шупальцаст дд ломант
рыя народонь врагт ды сынст лез нень юткс. Арцесть „обработать“
дыцяст.
.
од ломантнень превест эсь подлой
Заготзёрнонь пунктсонть тейсь тевест топавтеманть туртов.
веь нулгодькс тевензэ народонь
„Темпы“- совхоздонть каязь комКрупская лемсэ колхозось еюл- довить веньбертькак,
врагонть Постновонь етавленвике- сомолсто Федотов, коза ульнесь мавсь республикань социалистичес’
Колхозсонть моли виев бороцямо
зэ ды лездыцязо Я вкир , кона пар сюлмавозь народонь враг марто. ьол пелькстамонтень. .Бригадирт- государствантень сюронь [ускома
тиясто
кирдсь еовхой?
связь
_____панема
_ Ф ^ чис
т о в ускизе
реб »тамо нэ 8СИСТ еовещаниясост сайсть планонтьсрокто икеле топавтеманг* ° | ^яхомировонь, кона ещо Ь •днО- обязательства прядомс сюронь уря- зо кисэ. Августонь 6-це чистэнть

Сюлмавсть республиканской
соцпелькстамос

ды сонзэ еемияазо марто. Сынь Демьянсвойсэ ульнесь к ^ ж ь К0м -;ДЗМОНТЬ НурЬКа шкас ды ёмавтнев- станцияв сюро .марто автомашинавейсэ тейсть эсь подлой тевест ] сомолсто троцкизмань к и с р , косто
еонть тейсть 15 рейсат, те чистэнть
„Заготзёрнонь гунктсонть. Ансяк^оргодсь комсомольской билет ма]>> Ней колхозсонть бригадатнень ют- ускстьобязательнойпоставкасрозть
Якквнввь вулгодько тевензэ коряс то. Ф ■дотов жо рекемевдовал с о н - >ксо .теить ^ п ел ь к стам о н ь доро - комсь кавтовошка тоннат.
ульнесть наксавтозь ды сявордозь 38 комсомольской
п р оп аган ди стат,
■ Меельсе шкастонть кепететсь трупандалов зярыя сюро буто колезь текс. Неть, народонь врагтнэнь лез-* Скирдованиянть
седе куроксто.донь производительностеськак.
пигтатстр
ПЛЙПТЯЛТЬ ПАТГИТПТПАПаСТкУ
г
♦
г
пулоксонь таркас. Пулоксонь тар дыцятне,
роботасть
политотделэнь? прядоманзо
кисэ, колхозсонть екир-ф
кас Яавин нолдтневтсь Постной- начальникенть Семаевень подчи-*
вань ванькс товзюрот ды тейнесь нениясо, но сон эзинзе редя сынст.
ламо лия подлой тевть.
Истямо а редямось вети кой-кодамо
Нолдызь эсь щупальцаст троц- арцемас.
кистско - бухаринской
бандитнэ,
Панезь комсомолсто Од Тяглов„Большевик* колхозонь ва- Жулюбкин М. Теке жо бригашпионтнэ ды диверсантнэ народ кань учитель Брыжинский, кона
ной просвещениянь фронтсонтькак. гавась народонь врагтнэнь, шнась еевце бригадасонть ярвой ею- дань нуицясь Карпушкин Анд*
Семилеень школасонть тейсь эсь’ колмоксть еюдаэь „восьмерканть“, рон втем е у Ш0ДСть августонь рей нуи зерноуловитель [марто,

Нуить зерноуловительтеме

-•« ■ * •»

и»

братонзо марто, кона пекстазь прок нэнь ды разложившей элемента в е с е жнейкатнесэ нуить как весе неверицязернасьжнеи
троцхвставредитель. ,
_ [нэвь-ды-вайса. сынст марто ветясь зерноуловитель марто. Авгус- каить давгсто пры масторов.
Парторгокс
роботамсто Зуев колхозсонть разлагательсхой нул- тонь 4>-це чистэ нуицясь Б ур - Б рвгади ртнэ Юканькин И. ды
пачтякшныае первичной парторга- годькс тевензэ.
‘ найкин Р . нуйсь зер н оул ов и - Юканькин П авел прок мерятте
низациянть каладомас.
Ш кола-’ Меельсе шкастонть комсомолсто
Зерноуловительтеме1аеатыксэвть а нейсызыак.
еовть, конаньсэ сонульнесь дирек- панезь эщо зярыя народонь вра тельтеме.
Вобузов.
Нарваткин,
нуи
4-це
бригадань
нуицясь
торокс, учительтнень ютксо уль- гонь
лездыцят:
несь семейственность, кияк кинь- Казямов, конат меельсе шкас уль
гак эзь критикова, асатыкстнэнь несть сюлмавозь народонь врагтлангс взть ливтве, теевсь тонавт- нэнь, буржуазнойнационаластнэнь!
ницятнень покш отсев ды непосе- марто.
{
Кочкуровань райононть колхозтнэва сюронь урядамодо
щ лемость. Кой кона учительтнень
Неть фактнэ кортыть сень эйстэ,
ютксо ульнесьполовои распущен- што родинань изМенникттнэ троц1937 иень августонь 5 чис.
ность ды тенень тонавтсть учени- кистско-бухаринской
бандиттнэ,
Скирэозень ды ярвоень
цатненьгак. Учителесь Почанин буржуазной националистнэ анокСюлмазь
нуемась
Колхозтнэнь
манясь 9 це классонь ученица, стасть •стест кадрат велетнесэяк,
довазь
пултокс
кода жо те ученицась мерсь тен- нолдтнесть эсь подлой щупальцаст
(пропро
Нуезь
лемест
зэ, што сон кантли сонзэ пельде колхзтнэс, таркань учреждениятцентов. | [процент.) центе)
гектарт
эйкакш, Почанин оргодьсь шко- нее сень кис, штобу теемс тосо
10
99
48
829
ластонтькак. Весе неть тевтьвде эсь подлой вредительской тевест. Крупская лемсэ
85
3
57,81
содась Зуев, но чаркодеви, што Секскак эряви эщо седеяк кепе „Ленинэнь—ки*4
192
—
100
47,65
со н м ер атк одатв ак эзь п р и м асек с, демс революционной бдительное „День—Ленина“
30
-т*
100
48,8
60
што сонзэ задачазо ульнесь—седе тенть, келейгавтомс
критиканть Сталин лемсэ
—
100
49,8
40
ламо коламс.
1ды самокритиканть ды сынст вель- Калинин —„—
96,5
0,6
47,67
584
Колхзниктнэнь митингсэ Зуев де юрнвк таргсемс лангс народонь Коминтерн —я—
100
7
42
50,2
арцес*, покш маскирорка ало, югав- врагтнэнь ды пощадавтомо гро- Будённый —„ —
100
10
618
томс антисоветской ягитация, но мамс весе сынст пуло-пелькствэнь. „Од эрямо“
49

СВОДКА

I птгЖРНИК^
: Молотов —„—
Августонь 5-це чис райононть роботанть
ютавтомс веньберть, '»Согласие “ ^
келес нуезь озимой ды ярвой ею- чит жо можна пурнамс колозтнэнь' »Новая жизнь“ ^
ротнеде 10325 гектарт, екирдовазь екирдовазь таркаванть.
I »12 лет Октября
жо весемезэ 1149 гектарт эли 11 { Кой кона колхозтнэсэ пулттнэнь( »Большевик'
^
процент нуезентень. Те невти сень, усксить тинге лангс, кона аш ти'»Я кстере теште
што ламо колхозга эзть машто ви- %загононть эйстэ 4-5 километрань »13 Г°Д РККА ^
лестэ организовамс трудонть, ш то-[тарка. Истямо роботась удалов Красный факел*
бу каподемс нуемантькак, екирдо- тарги екирдованиянть прядоманзо, Дзержинский лемсэ
ваниянтькак. Саемс „ Коминтерн“
Ш тобу а ёмавтнемс ламо шка „Сятко“
колхозонть, косо скирдовасть ан- васов якамонтень, эряви екирдо- „Ленинец“
еяк 20 гектарт, „Ленинэнь ки“ 16 ваниянть организовамс истя, што- „17 ПартсЪезд“
^
гектарт, Куйбышев л ем сэд ы „Я*- бу пулт мельга якамось улевель „Э рзя“
„Красный Пиксаур“
етере з о р я " колхозтнэсэ скирдова 1—1,5 километрань таркашка.
Весе колхозонь руководитель- »Серп и молот“
мо ещо эзть ушолеяк.
чаркодеме, ш то (Киров лемсэ
Розесь ды рана нуезь ярвойтнеяк тненень эряви
коськсть уш вадрясто. Зярс ашти екирдованиянть лавшосто молема-Куйбышев —„—
маней шкась, эряви весе нуезь го, ламолгавты ёмавкстнэнь. Секс-'Ленин — *—
еюрснть скирдоаамс. Тень кисэ какэряви капшамс екирдовани- Мировой пролетарий —»
эряви трудонть организовамс истя, янть марто, организовамо веньберть „Ворошилов
штобу каподемс н уем аськ ак , екир- екирдовамонть ды добовамс сень, Якстере зоря“
довамонтькак. Сень киев, ш тобу)ш тобу малавикс 2-3 читнестэ пря- И З год Октября“

Виензамс екирдованиянть

виеазамсскнрдовавнянть зряви те1домс розенть скнрдовамонзо.

I

ВСЕГО

780
31,5
138
67
247
946
427
220
208
106
98
150
810
768
56,5
500
392
327
301
268
138
328
295
10325

45,35
50,7
49
49,7
50
47,8
58,5
44
68
ез
75
49,8
59
54,47
65
43,9
54
60,7
73,5
46,4
76
51
66,4
1 52,81

100
100
100
100
100
100
93
100
87
96
, 100
80
100
100
100
99,5
100
98
96
100
100
97,6
100
|
98,1

7
ЗО
45
13
4
9
10
9
—

4
15
9,5
14
12
—
Ю
35
‘~16,5
27
4
—
23
<

11

Парторгу колхоза «Серп и молот“ тов.
Клюканову
По заявлен ты колхойаид
2-й бригады т. т. Беляковой
Аг? фии, Кулаковой Аг; ф«и и
К о т ковой Евдпкии, бригадир
2 й бригады Мордовии Л. М.
не назначает их на работу. По
этому вопросу они обращались
в правление копхоза, во поло
жительных результатов не по
лучили.

РК ВКП(б) поручает тебе,
проверить этот возчут и гельрыЯ поступок бригадиря 2*й
бригады и в случае подтвер
ждения, примените к винов
ным строгиемеры воздействия.
О результатах сообщчтп рай
кому партии.

РИ ВКП(б)

Готовтесь к районной с'хэз. выгтавке
И средовье келхсзы ваше] о рай-] аолучыот граво участия ня ръй
она в тевущ^м году ссбрреют бо )Ш ой выставке при у с л о в и и вы
гатыР, сталинский урожай, так-и ао л н ев и я с л е д у ю щ и х показателей:
уроясай, который возможен только
Трактористы, выработавшие на
в условиях вруогого социалист и- тр я п ор е Ч Т З ва одву смену не
ческого хозяйства, вооруженного менее 1500 гектаров, на колесных
передовой земледельческой тех тракторах—не менее 7(0 гектаров;
никой.
комбайнеры, вы раставш ие •за се
В целях поквз! д э с т и ж р в и й пе зон не менее 500 гектаопв.
редовых колхозов, совхоз*, МТС,
Право участия на районной еельколхозных товарных ферм, а так хозвыставке получат старшие зве
же лучш их показателей передови ньев,получившие в 1937 г. урожай,
ков а органвзгторов социалисти в среднем с гектара, средне— рус
ческого земледелия, постановлени ской еонопти в пеньке не менее
ем президиума Райисполкома и Ю цент, или южчгй конопли не
бюро Райкома ВКП(б) ва 10 октября мевее 15 центн. Передовики опыт
с/г, в с. Кочкурово намечено про ники, получившие урожай зерро
ведение районной сельхозвыставки. вых в среднем с гектара, не ме
Этим постановлением утверждены нее 25 цевтаеров.
условия участия* експоватов ва
Первичным парторгавизчциям и
е-х выставке.
правлениям колхозов необходимо
Право участия на районвОй еель- развернуть широкое Ьоциалистихозвыотавке представляется тем ческое еореввоьавие во всех по
колхазим, которые ролучат уро леводческих и живстнородческих
жай в 1937 г. со всей Ппощади ос бригадах и фермах, среди колхоз
новных зерновых культур в сред ников и трактористор, поднять их
нем ре менее 13 цент, о гек и р а , на борьбу за право участия на
По отдельным вультурам: по пше- районной сельхозвыставке.
яице— 13 цент, с г а ,озимой рж и— | Оаыт
прошлых лет показал,
15 ц., овса —13 ц., просо 11 цент- что опсздание с отб(р>м экспонаверов.
тов неминуемо ведет к бледчослг,
Йо клеверу—не менее 2,5 певтнв- однобокости с\х. выставки. Поито^
ров семян с гектара, по корианд- му к ней нужао готовится сейчас!
р у - б центнеров, по карт» фелю— же. В каждом колхозр , в каж дой
125 центн. и выше, по капусте ве бригаде и звеае нужно сейчас ж е.
менее 250 цент. С га, по огурцам в процессе уборки, приступить в
и луку не менее 160 цент, с гектара, отбору соответствующих експонаПо конопле: средне—русской со тов по
растениеводству, с тем,
всей площади не менее 5 пейтне- чтобы во всей полноте отразить на
ров и южной не менее 9 цент, во- выставке достижйвия социалистилоква с гектара.
ческого земледелия.
Передовики сельского хозяйства
И. Тягушев

К чему ведет притупление классовой
бдительности
С перйых же дней выезда в поле „Новая жизнь* —на 80 руб, Выруболыпинство жнеек колхоза „12 лет ченвые деньги Шинкарев прикармаОктября" вышли из строя. Созданил.
лась прямая угроза затяжки косоНужно отметить возмутительное
вицы ржи
поведение руководителей колхозов
В ч е м причина выхода жнеек из „Согласие“
Антонова и „Новая
строя? В том, что первичная нарт- жизнь“ —Кузина, которые вместо
организация и правление колхоза разгблачения вредительских махинкпроглядели, что у них иод носом ций, сами способствовали этому вретворил вредительское дело кузнец дительству Конечно, они так же
Шинкарев. Этому вредителю прэв- недоАжныостатьсябезнаказанными
ление колхоза доверило, как ремонт
Этот факт говорит о притуплении
машин, так и приобретение запас классовой бдительности, как в пер
ных частей.
вичной парторганизации, так и в
Воспользовавшись доверием прав правлении колхоза. Тов. Терехйну
ления колхоза, вредитель Шинкарев, (парторгу) и т. Андриянову (предуборочные машины и инвентарь от колхоза) нужно помнить, что враги
ремонтировал так, чтобы затормо' народа стремятся пакостить и на
эйть и сорвать уборочные работы. уборочных работах. Поэтому нужно
Под носому Андриянова и Терехи неустанно повышать революционную
на этот вредитель вставлял в жней бдительность, уметь распознавать
ки старые изношенные части, а но врага, под какой бы маской он НИ
вые части распродавал. Так колхозу прятался.
„Согласие“ Шинкарсв продал за
пасных частей на 310 руб., колхозу^
___
А. Терёхин.

Заявление

генерала Миаха
ПАРИЖ, б/УШ (ТАСС). По ео-^тернли свыше 20 аы*. человек,
«биинию агенства Гавгс из Мчд- Республиканцами взято в и л е н д о
рид^, генерал М иаха в беседе в; 2 тыс. человек и сбито 6 >Л1 шое
журналистами подвал итоги оп е-! количес в ) самолетов мян жниЕОР.
рациям республикавцевза последВ результате наступления ресние три недели в с< кторе Саерры! публикаацер, указал генерал МиГвадаррамы. Миахн. подчеркнул,; аха, удалось приостановить продчто республикански# войска, за -1вижение мятежников на севере Ис
няа Брунетс, Кихоряу, Вильяну- паяии, что позволило республикан
ева де ла Каньяда и Вильянуеаа цам реорганизовать своивоискана
дёль И ардилю , продемонстриро северном фровте. Креме того, бла
вали в< ю мощь своего наступле годаря операциям республиканс
ния. Хотя мятежники заняли впос ких в^йск на центральном фронте,
ледствии Бругште, указал Мйаха, силы, ореднагначенные мятежни
правительстьевные войска, продви ками для раступления на друхвх
нулись вперед, тем еямым улуч фронтах, были обескровлены.
ШЙВ ( ВоИ позиции. Мятежники по

События в Китае
Зверства Японских захватчиков

Фашизм несет с собою смерть и рии, школы, варварски уничтожили
десятки культурных учреждений.
Японская военщина за последние
Зверства японцев в Тяньцзине
дни разрушила ряд цветущих торо- приняли такую форму, что консульдов Китая. Тяньзинь—самый круп- екий корпус (представители всех
"■ 1
с * э
—
ный город в Китае после Шанхая, государств) заявил протест японв Тяньзине насчитывается свыше екому штабу, требуя прекращения
17 нартеъезд лемсэ колхоз- СТНЭНЬ каршо 4-це бри гадан ь полутора миллионов жителей. В т е - 1зверств японских войск.
I
^
*
*
тл
г
чение нескольких дней японские
Японцы проводят ожесточэнную
СОНТЬ б е р я н ь с т э
а 0 *ИТЬ <Ю- б р и г а д и р э с ь Р у з а в и н . „ 1 яьла хищники превратили этот город в бомбардировку ряда городов в ХэроНТЬ ванСТОйГанзО КИСЭ. Оекс- луга“ паксясонть розень нуем- ГрудЬ1 развалин. Японскими бомбами1бэйской провинции. Жестокому обкак Ламо зерна ёмси тинге етэ, СОНЗЭ бригадань вуицят те уничтожены целые кварталы китай Iстрелу подвергся город Нанькоу.
лангсояк, загон л ан гсоя к . 3 -ц е к а й сест ь вете ся дош к а пултт ских домов и лавок, университеты, Японцы бомбардируют Калган, Ба*
бригадасоить Спирькин брига- ки лангс, конатненьвесе чалг- школы, Музеи, где хранились нео- один и другие города.
ЛИПЭИТЬ бесхозяйствен-остензэ гичч то-ьтгтят
неть ТОЛТНЭСТЭ ценимыесокровища великой китайКитайское правительство проводирэить
оесхозяи л вен остензэ еизь Ю .Ы ЦЯТ, неть иултнэстэ ск ой кульТу р Ы> взорваны японскими дит эвакуацию гражданского насетрокс, августонь 1-це ЧКСТЭНТ!, тей н ев сть ём авкст 5 центнердэ захватчиками. Один из древнейших ления из Нанкина, столицы Китая,
пиземе шкасто, к адн овсь ап ак а с е д е аламо.
университетов Китая—Нанькайский (опасаясь
бомбардировки города
вел ь тя оровт ком сеш ка цент-1
Ламо бригадасо
роботыть университет, о т к у д а вышли крупные японцами с воздуха и с моря,
нерт. Т е д е
мейле зернась зерноуловительтеме, те ТОЖО ученые Китая, университет воспи- 1 Японская военщина готовит ^прогп л
тавший несколько поколений китаи- вокационные нападения и на ряд
ушодсь касомо. Теке ж о т и н - л а м о л г в в т ы е м а в к с т н э н ь .
скоЯ м о л о д ки , сожжен японцами. (другихгородов Китая. С каждым
ГеНТЬ ЛаНГСО КОЛХОЗНИКТНЭ На-,
Колхозонь
председателенть!
у ЛИц ах Тяньцзиня горы тру- днем усиливается угроза Японии
чаркин Г . д ы Ц и б у с О в В к адсть полавтыцязо Черкаев а лезды пов. В городе скопилось около 400 провинциям Южного Китая,
япак вельтя, п и зе м е алов 1500 председателентень
неть а с а - тысяч беженцев. Они не имеют ни! По официальным данным японпултт. конатнесэ зернась тожо тыкстнень маштомаст коряс, крова, ни ПИЩИнедоста- (екого ^ военного ^ н и с т е ^ т в а ^ за
г ’ | ток в продовольствии. Японцы со- последние дни в боях в Северном
макссь лисевкст.
сон мик паксясонтькак
верш аю тмассовыеказни.
| Китае японцы потеряли 288 офи6 це бригадасонть А. Суняйки- арасель,
Китайские ученые послали про- церов и солдат убитыми и 724 ранэнь чумонзотроксульнеська»
Правлениянтень эряви при тест Лиги наций против зверств неными.
дозь пиземе алов апак прядо мамс решительной мерат емавт- японских войск в Северном К итае.! По всему Китаю нарастает волкопна, конань мик эзизь вель» невкствэнь каршо борсцямо- Ученые отмечают, что японцы ео- на возмущения и протеста против
жгли библиотеки, научные лаборато японских захватчиков.
___________

Сюронть ванстоманзо кисэ а заботить

тякшнояк, тожо зярыя пултт , еонть ды тердемс «гв етс зерлоподекшнэсть.
вань емавтницятнень.
Беряньстэ бороци емавтневкКзстяев
КОЛЫ ЯРСАМО ПЕЛЕНТЬ

#13 год РККА“ е о л х о з о н ь ва
еевце бригадасонть поварокс
роботась Астафева А. Но бригадирэсь З рыин мекс бути
кавзе сонзо роботасто ды тарк а з о н з о ну*ыз* Горобчйна Ага-

фиявь, кона а машты паро яр
*амо пелень аноЕСтамо ды ^нокетыяк рудазовсто. Колхозниксэ
мик нулгодить ярцамодог т. Мекс
путызь ветямо ломаненть пова-!
рокс

Колхозник.

Ответ, редакторось И. А. ВУБОЗ.
К о ч и у р о в с н и й 3 ? Г 0 Т пункт треста буфетов Ленинской и М К .
жел. дор., в конце августа приступит !,к приемке от колхозов и колхоз
ников, за наличный расчет:
Зрелы х
л е с и ы х о р е х о в -с в е ж и х —1 руб. 20 коп., сухих 2 руб.
за килограмм
Груздей соленых 1 го сорта 1 ^уб. за килогр. ГрибОВ белых
сушеных 1 го сорта Ю руб. за килограмм.

Уполномоченный БУРЯКОВ.
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