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Весе масторонь иролетарнйтне, пурнаводо вейс!

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Августонь 
18-це чи
1937 ие 

16 52 (3803)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ оботы ударнойстэ

;ашка Ла-сь 5 трешник

„Большевик* колхозонь 4-це бригадасо звенань 
старшеенть Юканькинань звенасо розень [нуемстэ 
эрьва сюлмицясь сюлмиль чоп 500—600 -пултт. Пи
немень сюлмамсто Юканькина кармась роботамо 
сдельна. Меельсе шкастонть сон кармись пачтяма 
норманть 750—800пултос. Пултнэнь качестваст вадря.

Ив. Макшанкии.

День авиации
18 августе—народввй праздник, чем человечество мечтало в тече- 

Это—день смотра авиацвонвых ние столетий. А блестящие вели- 
сил Советского Союза. Наша стра | чайшие в истории героические пе
на теперь великая авиационная^ 
держава. И этого большевики до
бились в необычайно короткий 
срок. Только за одно десятилетие 
в нашей стране создана авиацион
ная промышленность с первоклас
сным оборудованием и высоко ква 
лифицированными кадрами.

Роль и значение авиации в на
шем социальстическом строитель
стве и в укреплении обороны стра
ны—огромны. Социализм обесаечи 
вает полный расцвет авиации. По 
грузовым авиационвыш перевозкам 
СССР значительно обогнал все ка-1 
питалистические страны. Даже 
Америку мы в отношении грузо
вых перевозок перегнали в Юраз. 
У нас имеются специальные гру
зовые линии, работающие весьма 
интенсивно. В Туркмении сера, до
бываемая в степях Кара-Кума, до
ставляется в Ашхабад преиму
щественно авиатравспортом на 
мощных тяжелых грузовых кораб
лях. В Восточной Сибари и на 
Дальнем Востоке самолеты пере
возят пушнину, золото и другие 
ценные металы и материалы, раз
личное оборудование. Широко раз 
виты грузовые авиаперевозки я в 
европейсвой части СССР.

В Советском Союзе авиация ши 
рово применяется в различных

релеты Чкалова, Байдуков?, Беля 
кова и Громова, Юмашева, Дани
лина на краснокрылых машинах 
АНТ-25 по Стялрнегой трассе 
Москва—I&  вервый полюс—Амери-

Вязать по 0,75 гектара в день
При проработие постэновле» 

нгя ЦИК и €ВК  МАССР „О 
премвроваяви сореввуюшихса 
в озввыековввие 20 й годов- 
щ евы  Великс-й Октябрьской ре
волюции'', вязальщицы 3-й бри
гады ПостковаАгргфена Мар

кь? Э и перелеты открыли нову ю ТЫНОВНа, РОЩИНЭ Мария ЯНОВ
вру в покорении человеком приро
ды и ее стихийных сил. Весь мир 
восхвщалея мужеством, отвагой, 
смелостью, настойчивостью совет
ских летчиков. «Безостановочный 
перелет через полюо,—писала ан  ̂
глийская газета Дейли Экспресс, 
—прежде всего является актом 
большого личного мужества. Он 
требует крепких нервов, большо
го умения/И опыта в воздушной 
навигации, выдержки,взобретатель 
ности, наконец, наличия блестящих 
машин». Всем этим обладает наша 
страна, всеми этими качествами в

лёвка и Новикова Надеж
да в з я л и  с л е д у  ющ и е 
обязательетва: ё ж е д и е в в у ю  
норму выработки по вязке сно
пов довести до 0,75 гектара с 
хорошим качеством работ.

Следует отметить, что все эти 
ие! щивы не молодые. Постно- 
вой 62 года, Рощиной 54 года,

Новиковой 56 лет. Но пб рабо
те онв не уступают молодым. 
На вязке озимых они выпол
няли норму от 0,5 до 0,58 гек-* 
тара.

Особенно выделяется Постно-* 
ва Аграфена. Несмотря на свой 
преклонный возраст, она вы
полняет веяЕую работу, какую 
только поручает ей бригадир. 
До 1 августа она выработала 
108 трудодней. За хорошую ра
боту ежегодно премируется. В 
прошлом году на райслете ета* 
хановцев она премирована боль
шей шалью. Нлюканов.

Колхоз „Серп и молот“

Работает по-стахановски
В нашем .колхозе „12 лет 6 до 8 трудодней. Вот его по-

п п п п ш н  «рттикого Октября“, Твпловского с*совета, казатели: Ю августа он око
ЧИКИ, подлинные СЫВЫ великого, тт  ти тх  ПОП 1 1 /ллттт  1 1  с „ а
русского нарэда. колхозник Илюшкин Егор Ив. сил  9 ,8 9  га., 1 1 /V  111— 1 1 ,5  г а ,

Смелость и отвага—нео1ъ эмле-* взялся работать на лобогрейке 12^ 111— 9,68 га.
мые качестви советских летчиков, безсменно. С первых же дней За хорошую работу он зане-
„Но смелость и отвага,—по сло- ^^0рКИ он еталдаватьвысокую еен на колхозную краснуюдоо 
вам товарища Сталина-это только, в б За последнее вре. ву
ст о р о н а -в еВамеавеОВЗ“ а ж в ? я -в т о  мя, он стал зарабатывать от П Терёхин,
умение. Смелость, говорят, города 
берет. Но это только тогда, когда 
смелость, отваге, готовность к ри
ску сочетаются с отличными зна- ]

Куйсть 113 гектарт
, „Мировой пролетариат* * кол» Кшисэ авъисированиянть ялав-

отраслях народного хозяйства. В ниями4*. Наши великолепные ^ ет- ■»глорл жноялыттикгеь Итяйиин томсто гон получась 17 ПОНДТ 
1 9 3 6  году на площади- в 675 ты- Чикя, воспитанные великим Ста- * 03С0 »•еояльщнкссь итяикин хомсто, сон получась ы  пондт
еяч га самолете* вели борьбу е линым, счастливо сочетают еме- Евстафий степанович Юртай- товт.
сельскохозяйственными вредите- лость и отвагу со знанием и уме- кин И. М. подсменникенть йар- Вадря роботанть кисэ, бюронь
лями. Около 3-х миллионов га нием иепользовать новейшие дос- ю, августонь 17-це чис нуйсть [ урядамо шкастонть, колхозонь
площади оздоровлено авиацией о т ,тижеяия техники. весемезэ ИВ гектарт. Вейке!правлениясь премировизе сонзэ
малярийвыхочагов. Организзва-] в то время, как фгшистские сменас Итяйкии эрьва чистэ батинкасо. Истя жо премировазь
на охрана яесов самолетами, аэро- летчики бомбят со своих еамоле- ~ „
сёв и т. д. С каждым годом все тов мирные города и села Испа- нуиль р —< гектарт, 
более растут пассажирские пере- нии, разрушая многовековую куль Ихяйкин ловови колхозсонть 
возки. В 1936 г. воздушным путем туру иопанскогонародв, советские сехте трудонь вечкиця колхоз-
было перевевено 232 тысячи пасса летчики осуществляюг величай- дикекс. Иень перть эзь »ее 15 гектарт.

Юртайкингак.
Итяёкин ялгась макссь вал 

нуеманть прядомс нуемс эщ.)

" вейкеяк прогул, кодамо робота;
тензэ а максыть, сон тейсы.

— о  о

НуштайкиИ.жиров.
Героические подвиги нашей ави воплощают одну за другой веко 

ации, наш едш ие такое блестящее вые мечты человечества. \
выражение в завоевании Неверно- Советская авиация стоит на
г о п о л ю с а и в г е р о и ч е ск и х  пере- страже мира, онаохраняетмирный П О П Д Ы З Ь  Г О С У Д Э П С Т В а В  С Ю П О Н Ь  У С К О М Э К Т Ь  
летах из Москвы в Америку, по- труд великой Советской Страны. и ***
называют мощь нашей авиацион- В наш ейстранемногоЧкаловых и эрямо колхозонь брига- ушодсть натуроплатас сюро »
ной техники и вюключительное ка- Громовых, масго бесстрашных и дир1нэ Грошин С. А  ды Чет- ускомо. Макссть вал 4 о о  цев . 
чество наших летчиков. храбрых летчиков. Мы имеем мно- вергов М. Г. саекшнэсть обяза- натуроплатань ускоманть пра*

Ни одна страна в мире не эна- го машин, подобных краснокрыло- хельства сынст бригадатнесэ дом$ августонь 17-це чис, 
ет таких герсичес ких перелетов, му „АНТ-25“. Наша мощная авиа- уДИ1;(» алашатнесэ ускомс госу-1 Августонь 12 -це чистэнть не. к
как замечательные арктические ционная промышленность может 1 л ___пйгтг,пгг„ _______ « ___ „ он
перелеты Молокова, Леваневского дать еше лучшие машины и столь- Дарствантень обязательной нос- бригадатне ушодсть ози ён
и Ф фиха. Только большевики мог- ко, сколько нам будет нужно. На- тавкас сюро 402 центнерт. | деме, конань прядсызь авгуо*
ли выдвинуть и решить такую ши воздушные силы непобедимы. Те обязательстванть Трошин!тонь 17-це чис.
грандиозную задачу, как завоева- Не удастся фашистам и их гнус- дыЧетверговялгатне топавтизь. Истя ко прядызь пазеньтар*
ниеСеверного полюса. Героичес- ным агентамтроцкистско-бухарин- Августонь 10 це чис усксть гамонть, конатнень ней ваявты^
кая воздушная •кепедиция Шмид- еким негодяям ослабить и подор. '  ггыпнпй пунктонтень и»ькгта и Вэдпьянова на Северный по- вать мощь нашей страны! ставциясо ссыанаи пунктонтень (эрькс,
люс впервые

Скосить 120 га
В колхозе „Серп и молот* норму от 9 до 10 га эа смену. 

ЗШфяльщяк Романов Максим Член ВКП (б) Беляков Павел 
Йв. (кандидат ВКП(б)| взял Иванович работает на кладке

402 центнерт*
Августонь 14-це чисте еынь^

' —  о  о.

Декии.

7 гектарт сменас
Сабаев» ведень Куйбышев лем-1 Кастызь роботамо нормаст 

еэ  колхозовьколхозникхвэ Тро  ̂' сюлмиця!иеяк. Аверькьна А*ш ,̂ 
обязательство—до конца косо- снопов Норму выработки вмес'шин Иван, Юркин Сергей ды | Аверькина М., Верб&йкива А , 
вицы яровых скосить 120 га,'то 2 га он доводит до 6-7 г а .Четайкин Евдокимжнейкесояр- Севонькаега К», Дадаева А. ды 
На 13/У1Н он скосил 86 га.'и  зарабатывает от 4 до 5 тру- воень нуемстэ нормаст топав- 
За период косовицы озимых и додней. Взял обязательство— [тить велькска. Планонть коряс 
яровых ниже 7,2 га норму вы'до конца сезона сложить в 6 гектартнэнь таркас, сынь ну- 
работки он не давал. За пос^скирды снопы с площади 100 ить вейке сменас 7 гектарт. Ро- 
деднае дни оя стал доводить1 г». Клижаиов. »боташшь шевхвавь вадо,

Милаввина М. нормаст коряс 
0,82 га, сынь сюлмить 0,40г- 
0,50 гектарт.

А Дадаев.



Валт ды тевть
»Од эрямо" колхозонь 6-це 

бригадань колх аннктыэ Акимов 
Иван Игнатьевич ды Обух в Павел 
Лаврентьевич нуеманть ушодом
сто сайстьистятобязиельстпат: 
розень нуемстэ 7 гектарт нор- 
манть таркас, нуемс 9 гектарт; 
пинементь—В гектартнэнь тар^) 
кас—9. Но веть невтезь гек
тартнэ сынест пределэкс эсть 
аште. Сынь неть 9 гектартнэнь

таркас эрьва чистэ нуезь 10,66 
гектарт; 12 час весемезэ нусть 
128 г е к т а р т .  Т е д е  
башка эряви тешкстамс, што 
нуемань перть Акимовонь ды 
Обухововь машинаст вестькак 
эзь лотксе ды эзь тапсевть.

Истя, Акимовонь ды Обухо
вань валост а язить тевест 
марто.

Денин.

Касыть етахановкань рядтнэ
Сюронь урядамо шкастонть 

Ташто Мурзань „Труженик ?кол-! 
хозсонть кармасть ламолгадомо 
етахаювкавь рядтнэ, конат чи-1
дензЭ' чис поэмаст топаБткть

Ольга, Анюткина А к, Ведяшки
на Евд., конат сюлмить чоп 
450—500 пултт.

Но улить колхозницат, конат 
мешить стахановской двгжени-

велькска ды роботытькак вадря янтень, сезить с< цаелькстамокть 
качества марто. [Истямокс аштить Кильдюшкива

Васенце бригадань колхозни- Татьяна, Юрова П* раскевия, 
цатне Полежайкива А. Д. ды Миряйвина Васса, Старкина Ма- 
Старкина Ак. чоп сюлмить 500 
—550 пултт. 3-це бригадань кол
хозницась Бояркина Пераскева, 
апак вано сень лангс, што со
нензэ 50 нет, овси а каднови 
од ломантнень эйстэ, сон чоп 
сюлми 500—С80 пултт.

Истя жо нормаст топавтыть 
велькска Усяева А , Атякшева 
Анна, РусскигаЕзена, Чичкина

Од «очкинентень СССР нь Верховной Советс ночнамотнедв

Голосованиянь тайнась ды кода сон тевс 
ютавтови яакононть коряс

Сталинской Конституциясонть сёр 
мадозь, што весе Советтнэс депу
татнэнь кочкамотне ютавтовить 
тайной голосованиясо.

Од Конституциядонть икеле Со
ветн эс кочкамотнесэ минек мас
торсонть ютавтневиль наяв (откры
той) голосования; пурнавильть коч
кицятнень промкст, конатнесэ коч
камотне ютавтневильть кедень кепе
дезь.

Ней кочкамотне кармить молеме 
лиякс: промкссо голОсованиянть тар
кас, эрьва кочкицясь моли кочка
монь участкав ды макссы эсинзэ 
вайгелензэ. Тень пингстэ кияк а кар
ми содамо, кинь кисэ голосови те 
эли тона кочкицясь

Кочкамотнень порядокось, кона 
аравтозь „СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениясонть“, 
максы, гарантирует голосованиянть 
алкуксонь тайна.

Кочкамонь советской закононть 
голосованияньрия. Сынь роботамо ЛИСНИТЬ пек коряс карми улеме 

куросто. А бути ласнтькак ав- ис™м<> порядок. 
Сяк пейдьть етахановкатневь' кочкицясь
лангсо, сюлмить чоп 150—200
пултт.

Колхозонь правлениянтень 
эрявить кардамс веть вузяксто 
роботыцятнень етахановкатнень 
лангсо нарьгамодонть.

Полежайкмн.

Индивидуальной едельщинань калавтыцят
„Эрзя" колхозонь 3 це бри

гадасонть индивидуальпой 
едел! щананть тевс ютавтомась 
сэрейстэ кепедизе сюлмамосо 
трудонь производительнос
тенть. Вана сюлмицясь Пер- 
вушвина М. И. кантлеманек 
ч?л сюлми 0,64 гектарс, Шир
манкина П. Я —0,61 гектарт, 
Лияськина М. П.—0,57 гек
тарт.

Но индивидуальной сдель
щинась веши кеме ды виде 
учет. Эряви эрьва чистэ онкс
тамс эрьва еюлмицянтень участ
ка, ловомс тензэтрудочитнень. 
Те эзь туе мельс бригадирэн
тень Бурнайкиннэнь ды учёт-! 
чикентень Навайкиннэнь, ко- 
ват кармасть кортамо колхоз*

ницатнень ушодомс скалом ро 
ботанть. Седе мейле ушодсть 
тевсэ ютавтомо эсь дезоргани
заторской тевест, саизь ды 
ветнизь трудочитнень вейкель- 
етэ кода вадрясто си м и ц я н 
тень, истя жо беряньстэ сюлми 
цянтеяьгак Ансяк Стаханов» 
катнень настойчивой требова- 
ниядост мейле ульнесь таго 
ветязь индивидуальной сдель
щинась.

Эряви меремс, што Бурнай
кин свал ашти лоднрьтнень 
ды рвачтнэнь кисэ. Колхозонь 
правлениянтень эряви каямс 
мелензэ Бурнайкинэнь робо-, 
танзо лангс. !

ф. Терёхин. 1

I ефьва кочкицясь голосови сонсь 
лична. Тень кис сон аравтозь шкас
то моли кочкамотнень ютавтомань 
помещенияв. Кочкамонь участковой 
комиссиянть секретарентень невтсы 
личностень эсь удостоверениянзо 
(эли паспорт, эли колхозной книж
ка, эли профсоюзной билет, эли лия 
удостоверения) мейле сон получи 
кочкамонь (избирательной) бюлле
тенть ды аравтозь образецэнь кон
верт.

Кочкамонь бюллетентнень полу
чамодо мейле кочкицясь туи специ
альной комнатав, косо заполнит те 
бюллетененть. Кочкамонь бюллетен- 
тнень заполнениянь чуртов комна
тасонть те шкастонть кияк не мо-

монь бюллетентнень заполнениянь 
кис те комнатантень ве шкасто 
улить нолдазь аволь вейке кочкиця, 
но седе ламо, сестэ комнатасонть 
улест теезь истят пирявкст эли шир- 
мат, зяро кочкицят ве шкасто тов 
нолдавить.

Кочкамонь эрьва бюллетенентень 
кочкицясь кадсы се кандидатонть 
фамилиянзо, конань кис сон голосо- 
ви, весе лиятнень нардасынзе (вы
черкнет). Бути кочкицясь сёрмас а 
содыця эли физической кодамояк 
асатыксэнь кувалт, примеркс, сокор 
чинь ды лия мезень кувалт сонсь, 
не может заполнить бюллетененть, 
сестэ сон кочкамонь бюллетентнень 
заполнениянь комнатантень эстензэ 
лездамо может тердемс кочкицят
нень эйстэ куш кинь.

К< чумонь бюллетененть запол- 
невиядо мейле кочкицясь сонзэ 
путсы конвертс. Кочкамонь бюл- 
летенеить марго кинвертанть клея 
сы, моли се комнатантень, косо 
кочкамонь участковой комиссиясь, 
ды сонсь нолдасы конвертвнть 
аапечатаной ящикс.

Истяня кочкамонь советской за
конось максы СССР Верховной 
Советс кочкамотнестэ голосовани- 

' янь полной тайна. Кочкамонь бюл- 
летентнень заполненияаь кис баш
ка, допрок изолировазь комнатась 
ды ваномань туртов непроницае
мой конвертвсь, козонь кочкицясь 
путсы кочкамонь заполнекжй бют- 
летененть, кодаяк а максыть со
дамс, кинь киев голооовась башка 
ерьва кочкиця ь. Кочкамонь бюл
летене ать марто конвертэнть коч
кицясь сонсь нолдасы запечатан- 
нсй ящик*’, тень кувалт „таго яла 
кияк а соды, кинь ойсэ голисови

жет улемс, голосовицятнеде башка, те ади тона кочкицясь. 
ГолоСованиянь шкастонть тосо не ' Изтямо ладсо теве ютавтови ал-
могут улемс кочкамонь участковой ̂ куко тайной г лосоваНия._______
комиссиянть члентнэяк. Бути к о ч к а -* ------------- (Пезэ сы н°м ерсэ)_в в

06‘явлен карактин
правлению колхоза, отвести от
дельные пастбвща.

Колыть вельхозартелень уставонть
Вельхозартелень уставсонть нев

тезь, што эрьва колхозникенть лич
ной пользованиясо приусадебной 
моданть размерэзэ должен улемс 
0,25—0,40 гектардо а седе ламо. Но 
Ташто Мурзань „Труженик“ колхо
зонь правлениясь колы вельхозар- 
телень.уставонть. Тосо ламо кол- 
хозниктнэнь усадьба моданть разме- 
рэзэ пачколи 0,50 — 0,70 гектаронь 
турос. Мик колхозонь ды вельсове
тэнь активенть пек покшолгавтозть 
усадьбаст. Вельсоветэнь председа
теленть Старкинэнь усадозо 0,53 
гект. размерсэ, 2 це бригадань бри
гадирэнть Старкин Романонь—0,53

гект., колхозонь счетоводонть Стар
кин Захаронь лишной мода усадь- 
басонзо 0,23 гект., завхозонть Стар-| 
кинзнь—0,23 гект. ды ламо лиянь, 
конатнень усадьбасо модаст лиш- 1 
ной 0,25—0,40 гектаронь турос.

Неть фактнэде ульнесь а весть* 
пантнезь куля Р^йЗО-с, ды МТС нь 
дирекцияс. Но кияк эйстэст—а Пу- 
пыкин, а Арбузов кодаткак мерат 
а примить вельхозартелснь уста
вонь колыцятнень марто. Сынь ан
сяк тешкстнить блокнотозост уста
вонь коламонь факттнэнь, витеманть 
жо сынь ловить нать аволь сынст' 
тевекс. .Комсомолец.

В связи с имевшимися слу
чаями падежа крупного рогатого 
скота и свиней от сибирской 
язвы в колхозе им. Крупской, 
постановлением РИКа от 12 
VIII с/г., в с. Семилэй об‘явден 
карантин.

В 1 и 4 й бригаде этого кол
хоза воспрещается вводить и 
выводить скот в др. бригады а 
также воспрещаетсь в этих бри
гадах и СТФ производить убой 
скота на мя^о. Д^я
ловья этих брвгад,

Так же воспрещен прегон 
скота и проезт ва лошадях че
рез е. Самвлей.

В целях борьбы с сибирской 
язвой, предл» жечо ветиерсова- 
лу произвести предохранитель* 
ную прививку всему скоту 
в г» Семилей.

Карантин будет снят по ис
течении 15 дней последнего 

скотопого- случая падежа 
предложено ■ • 1

Ответ, редакторось И. А. ЗУБОВ.

Арась учет ды контроль
[Пурнянь „13 лет бин чокшне усксьТашто

РККА* колхозонь бригадирэсь апак онкста кайсизь
улав ды 
утомс.

Жидкин Г. С. тинге лангсто 
утомов ускси сюро (розть) На 
те розенть кладоьщикесь Зуй- 
кин И. прими апак онкста.
Примеркс, августонь 15-це ниясь 
чистэ Жидкин назначизе уск контролень 
семе Цибин колхозникенть. Цц мел га?

К сведению держателей облигаций го.ударственных 
внутренних займов СССР

1-го сентября 1037 года истекает срок обмена облигаций ранее выпущенных зай
мов на облигации Займа Второй Пятилетки (выпуск четв ртого года) в связи с 

произведенной в 1936 году конверсией государственных внутренних займ *в.
Обмену подлежат облигации еледующ IX займов:

Третьего 3*йпн Индустриализация. З ^ и а  „Пятилвтк;* в четы рвмда". 
Займа Третьего решающего года пятилетки. 3*йма Чзтвертого завершаю

щего года пятилетки. Займа Втор >й пятилетии 
(выпуск первого, вг рого и третьего гэда)-

К 1-му сентября 1937 года все граждане, имеющие на руках облигации перечис
ленных займов, должны обменять эти облигации в сберегательных кассах на 

облигации займа второй пятилетки (выпуск четвертого года).
I Граждане, хранящие облигации этихзаймов веберегательных кассах, могут ооме- 
' нять эти облигации при личной явке иЛи путем посылки в сберегательную кас
су писменного заявления вместе с еохркнно—ссудным свидетельством. Граждане, 
подписавшиеся на указанные выше займы, но не получившие в свое время на 

I руки облигаций в своем предприятии, учреждении или сельском совете, долж-
Т е  фаКТОСЬ кор^Ы ссде, ШТО1 кы истребовать облигации*^ обменять их^на облигациизайма Второй пятилет 

тр  к о л т п й п й и т к  я пярр. л гп гтя -*  ки (выпуск Четвертого года) в районнойсберегательнойкассе.те колхойсэнть арась урожа-} После 1 ро сентября 1937 Г)Д,  Все облигации ранее выпущенных государ- 
енть мельга ^чет ды контроль. &твенных внутренних займов, подлежащих обмену в связи с конверсией, 

Арси ли колхозонь правле-{ теряют силу и обмениваться не будут.
Райсберкасса.ладямс учето \тъ4 ды _________________ ____________ _______________ ________________
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