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Весе иасторояь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

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

Л И С Е  КО ТО Ц Е ИЕ

Сентябрянь 
1-це чи
1935 ие 

М 54 (3654)
Л И С Е б ч и с  ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник

Хлеб дает по знакомству.
На ет. Воеводск в хлебном ларьке ичогда 

бывают перебои в хлебе. В  эти дни, когда приво
зят в недостаточном количестве хлеба, продавец 
Фатькин раздает его исключительно по своим 
знакомым. С покупателями обращается грубо, на 
каждого кричит. Потребсоюзу нужно одернуть 
Фатькина.

И ГЛ А .

XXI Международный 
юношеский день

1 сентября революционная моло
дежь всего мира проводит свой меж 
дународный боевой праздник. Отли 
чительной чертой Международного 
юношеского дня в текущем году яв 
ляется то, что он проводится на 
фоне начавшегося широкоги объеди 
нения сил трудящихся масс против 
фашистского наступления, против 
угрозы новых империалистических 
войн, на защиту отечества мирово
го пролетариата—СССР.

Современный экономический кри 
эйс и депрессия особого рода всей 
своей тяжестью легли на плечи тру 
дящихся капиталистических стран, в 
том числе и молодежи. Миллионы 
молодежи не только не имеют рабо 
ты, но и потеряли всякую надежду 
когда-либо ее получить. Используя 
это бедственное положение молоде 
жи, фашизм загоняет ее в лагери 
принудительного труда, посылает на 
рабскую работу в деревню, вербует 
ее во всевозможные военно-фашист 
ские организации и армию.

В  странах открытой фашистской 
диктатуры, и в первую очередь в 
Германии, запрещены все организа 
ции рабочего класса. Всяческие по 
пытки оказать сопротивление крова 
вому фашистскому террору подав 
ляются самым свирепым образом.

Растет опасность фашизма и в 
странах буржуазной демократии, 
где правящие классы в страхе пе
ред ростом  ̂ революционной актив
ности трудящихся масс все чаще и 
решительнее начинают прибегать к 
фашистскимметодам гнета и насилия.

Кровавые призраки новых войн 
вновь витают над миром. Фашистс
кая Германия усиленно готовится к 
империалистической войне, пытает 
ея осуществить милитаризацию все 
го населения, ведет самую разнуз
данную пропаганду контрреволюци
онной войны против СССР. Импе
риалистическая Япония все глубже 
и глубже проникает в северный Ки
тай, фактически осуществляя уже 
борьбу за новый передел мира. 
Итальянский Фашизм каждый день 
отправляет новые эшелоны войск 
и военного снаряжения в Восточную 
Африку, готовясь к порабощению 
Абиссинии. В  этих условиях борьба 
против фашизма и угрозы империа
листической войны приобретает зна 
чение защиты миллионов челове
ческих жизней от массового уничто 
жения, разорения и тяжелого раб
ства.

Фашизм будет свергнут и его 
победа в странах буржуазной демо 
кратии может бьпь предотвращена 
лишь активной борьбой трудящихся. 
И именно поэтому сейчас все ком
мунистические партии и коммунис
тические союзы молодежи осущест
вляют важнейшие задачи сплочения 
широчайших масс трудящихся в на
родный антифашистский фронт на 
основе е д и н н о г о  пролетарского 
фронта.

Французскому комсомолу на осно
ве защиты требований молодежи и 
правильного проведения тактики 
единного фронта удалось объеди
нить сотни тысяч молодежи* Единый 
фронт молодежи против войны

ПЕРЕДОВИКИ ХЛЕБОПОСТАВОК.
На 29 августа полностью; 2. Ии. Калинина и »Кар* 

выполнили хлебопоставки1 най“, Семилейского ечоветад
фашизма успешно развертывается 
также в Америке, Канаде, Бразилии 
Австрии и Испании.

Международный юношеский день 
в этом году еще больше укрепит 
единство всей антифашистской моло 
дежи и авторитет наших братских 
комсомольских организаций. Пламен 
ный призыв к объединению всего 
пролетариата, произнесенный с три 
буны VII конгресса Коминтерна ве
ликим антифашистским борцом тов. 
Димитровым, будет горячо подхва
чен молодежью всего мира.

У  нас, в Советском союзе, в на
шей великой социалистической етра 
не, Международный юношеский день 
является радостным праздникомсво 
бодной молодежи. Нашей молодежи 
открыты двери во все школы и 
высшие учебные заведения. Огром
ная сеть спортивных и физкультур 
ных организаций закаляет молодежь 
физически, воспитывает в ней волю, 
бесстрашие, выдержку. 1 сентября 
наша молодежь будет демонтстри 
ровать свою беззаветную любовь и 
преданность славной большевистс
кой партии, великому вождю трудя 
щихся всего мира тов. Сталину.

Международный юношеский день 
у нас пройдет под лозунгом эще 
больщего еплоЧёния широких масс 
трудящейся молодежи вокруг ВКП(б) 
и дальнейшего укрепления единст
венной руководящей организации 
молодежи—Ленинского комсомола. 
Особенное внимание будет сосредо 
точено на разъяснении комсомольцам 
и всей трудящейся молодежи значе 
ния перестройки работы комсомола, 
улучшения дела коммунистического 
воспитания молодежи в духе интер
национализма, в духе непримиримой 
борьбы с врагами рабочего класса.

Комсомольцы должны неуклонно 
повышать свою революционную клас 
еовую бдительность, упорно рабо
тать над укреплением боеспособно 
сти комсомольских организаций, все 
сторонне изучать историю нашей 
славной большевистской партии и 
ленинизм. Злодейское убийство тов. 
Кирова гнусными подонками контр
революционной зиновьевской груп
пы, контрабандные вылазки троц- 
кистеко-зиновьевского отребья, на
конец, дело Енукидзе снова напоми 
нают о необходимости еще выше 
поднять бдительность к проискам 
разбитого, но недобитого классово
го врага и его приспешников. Это 
обязывает нас еще лучше взяться 
за изучение Личного состава орга
низации ВЛКСМ , установить креп
кую большевистскую дисциплину, 
шире развернуть самокритику и при 
вести в порядок „комсомольское хо 
зяйство“ .

Международный юношеский день 
—мобилизация всех наших сил на 
укрепление Ленинского комсомола, 
как передового отряда коммунисти
ческого интернационала молодежи 
Наша задача—еще лучше воспиты
вать молодежь в духе непримири 
мой борьбы с врагами рабочего 
класса, еще больше укреплять обо 
роносПособность и мощь Советского 
союза—оплота мировой пролетар 
екой революции.

по всем культурам следую 
ш и е  К О Л Х О З Ы : 

1. Им. Крупской, Семилей- 
екого с-совета;

3. .Серп и молот“, Новосиль 
цевского с-совета;

4. „Новая жизнь“. Д-Умыс 
екого ечовета.

Хлеб охраняетя плохо.
хлеба. Почему бригадир Тю 
ков оставляет ток без охраны?

А. Осип.

В  колхозе “ К о*1нтер н“ в 
бригаде № 1 , на току нет посто
янного сторожа. Такое положе
ние может привести к хищению

Учет труда организован плохо.
В  1-й бригаде колхоза „К о 

минтерн“ учет труда организо
ваи плохо. Колхозники не зна 
ют сколько трудодней они зара

ботали в период уборки. Учет
чик Овчиннков, кроме еоставле 
ния списков колхозников, ничего 
не делает. Анд.

Актив отстает.
В  Гу е . Давыдовском сельсове 

те есть не мадо честных колхоз 
ников, которые полносхью упла 
тили с/хоз. налог и погасили 
взносы ва заем 3-го выпуска 
второй пятилетки*. Вот напри 
мер эти колхозники: Соколов 
Н . П . ,  Вавилина Любовь, Л у
кин К ., Баринов Н . Все онина 
100 проц. выполнили и с*х. на

лог и заем.
А  вот некоторые члены сель-* 

совета плохо выполняют ев* и 
обязазельства :-Жарков И в . Еф . и 
Соколова, которые до еих пор 
не уплатили ни налог, ни само
обложение, ни заем.

Активу не к лицу тянуться в 
хвосте.

Лии*

Судязь кавто иес.
Воеводской станцясо загот-: эензэ 18 проц. влажность мар- 

зернонь качественник Конаков то а „17 парт с"езд" ды »Серп
пачк колась уликс правилат
нень сюронь примамонть коряс.

Сон койкона колхозтнэсэ сю
ронть примась 18 процент влаж 
ностьсэ сестэ кода эряволь бу 
примамс 16,8 проц. влажность 
марто аволь седе ламо .Саемс 
примеркс, Ташто Мурзань тру
женик“ колхозонть примизе ро-

и молот“ колхозонть эзлнзе при 
ма 16 проц. влажность марто.

Конаков сознательна тейсь 
не преступлениятнень, сон кир
дсь связь кулак марго.

Августонь 21 чистэ Кочкуро 
вань выездной судось судизе 
Конаковонь 2 иес.

А : Енд.

Панемс примамо пункстонть
Воеводской станциясо загот

зёрнонь вриеищикекс роботы Ко 
еарвии, коватась сюронь прима 
мовть таркас пачк сими винадо.

Авгусрорь 20-це чистэ 5-6 
раз колхозниктне якасть мель 
ганзо кудос, штобу сон карма

воль сюронь примамо. Ламокст 
Косаркнн роботамо еакшвооь 
иредьстэ.

Заготзёрнонь адмйнстрациян- 
хень эряви панемс истямо пия 
йицанть приемщикстр.

Вельсоветэсь а соды кода видить едино
личниктиз.

Августонь 26-це чис Ташто 
Мурзасо вейкеяк ёдиноличник 
эзизе топавте озим видема 
планонзо. М ик ламо эйстэст
эщо овси эсть лисне видеме. 

Вельсоветэсь лангсост виде-

видемась.
„видемась

тевень, кода моли 
Сон отвечи, ш*о 
аволь верьгиз, вирев а оргоди“ . 
Мик а содасынзе кить лиоть 
видеме ды кить эсть лисе.

Малышевнэнь истямо руко- 
манть коряс руководства а ве- > водстванть эряви кадомс, 
ти. Бутим  кевкстьсак вельсо- 1

| ветэнь председателенть Малы- Содыця, ЗОЯ*



сюронь ёмавтнеманть каршо бо 
роцнть пек лавшосто.

Бригадатнева пултонь скирдо 
ванось моли а сатыкс марто. 
Кой-кона бригадатнесэ пултонь 
скирдовамось мода черепахань 
молемасо.

Вана васенсе бригадасо авгус 
тонь 29-ф чис ааак с адрдопа 
эщо 40 гектар панеме, 4-це бри 
гадасо 40 гектарт товзюро, Кол 
моце бригадасо— 40 гектарт тов 
зюро ды 89 гек пинеме. Неть

Се паксянть яовомс уря 
дазенс, конань лангсто 
пурназь весе колозтнэ.

Кода правила, эрьва колхозсонть 
урядазь паксятнень должны при
мамс звенавь старшойтнень пельде 
бригадирэсь ды бригадирэнть пель 
де—колхозонь правлениясь. Но те 
Правилась покш пелькс колхозт- 
явса тевс а ютавтневи. Паксят
нень бригадиртнэ, истяжо колхо
зонь правлениятне те шкас эщо а 
примакшныть. Секскак минек райо
нонь павсятнеса кадновсть ламо 
колозт.

»Труженик“ колхозонь 4-це, б*це 
ды 7-це бригадатнесэ кадновсть 
квадратной метранть лангс 16—20 
колозт, эйсэст а пурныть. Воевод- 
скоень „Коминтерн“ колхозонь ва 
сень бригадань товзюро участ 
каить лангсо кадовсть эрьва мет- 
расо 30-35 колозт. Неть емавтнев- 
кстнэ улить, Большевик лемс» кол
хозсонть ды лиятнесэяк.

Ламо колхозга тосо, косо уря
дазь паксятне, но колозтнэ апак 
пурна,—'Ваныть лангаст стадат 
(.Большевик“, „Труженик“, „Эрзя“,
„Якстере теште“ ды лият).

Оедеяк ламо ёмавтневкстнэде 
совхозтнэнь паксятнесэ. В а н а  
НКВД-нь „Якстере ударник“ соя 
хойсэнть Воеводской садпиренть 
вакска участкасонть недлядо ла 
мо кода ашти сюрось нуезь, но 
апак сюлма. Пластось а сырьгав- 
товияк таркастонзо—весе лись,
колозтнэде, эрьва кв. метранть 
лангсо кадовсть 30-40 колоздо а 
седе аламо. „Якстере ударник“ 
совхозонть урожаезэ районсонть 
весемеде вадря, но те ведь а мак
он тенст кодамояк права кадномс 
истят емавтневкст. „Темпы“ сов- 
хозосонть викань урядамсто тей
невить ёмавтневкст гектаррнть 
лангс центнердэ а седе аламо.

Весе неть фактнэ невтить сень, 
што ёмавтневкстнэнь каршо туре- 
масьаравтозь беряньстэ, а е н  ь женик“ колхозойь 8 пе брига

ЗЕРНАНТЬ ЁМАВТНИТЬ ПАКСЯСОЯК,
ТИНГЕ ЛАНГСОЯК.

Пакся* Тавла велень „17 пултнэнь пиземесь начш , алост 
парт с‘езд“ колхозсо дьтемс' появасть зернань лиссевкст.

Васень бригадасонть аволь ан 
сак неке емавтиевкстнэ, ульть 
эщояк. Вана сложной молотилка 
со товзюронь пивсэмстэ зернась 
ускови сюванть марто тинге бе 
реков.

3 це бригадасонть кснавонть 
‘пивсыть вишка тиаге лангсо, 
истяжо зернась ливти тинге бе
рёкс навоз потс. Бригадирсэ 
нейсызь неть ёмавтневкстнэяь, 
но мерат кодаткак а примить.

Тарасоз.

Виканть пелензэ кадыть паксяс.
„Темпы“ совхозсонть пек берянь 

стэ турить емавтневкстнэ марто. 
Вана викань скирдовамсто вика 
пластонть саемадо мейле граб 
лясо а пурнакшныть кадовикс 
виканть 

Виканть урядыть од ломанть, 
конат роботамсто балувить, чий

нить валтнэнь ды рядтнэнь лан 
га ды пивсыть зернанть млсто 
ров. Истя урядазь эрьва гекта 
ронтьлангсотеевить емавтнев 
кстнэ центнердэ а седе аламо.

Дирекция, мекс а примат ме 
рат емавтневкстнэнь каршо?

Полежайкин.

Роботыть апак капша.
Од Тягловкань »Ленинэнь 

к и “ колхозонь васень брига
дань бригадирэсь Фомин тер- 
дизе 2-це бригаданть лездамо
кснавонь таргамо. Омбоце бри- .вереме.

галась сась лездамо, а Фомин 
бригаданзо марто тейсь ойм
сема чи. Фомин оймси, а 30 
гектарт кснавозо кармась пе

К — В,

Правлениясь жали роботас а лисницятнень
Августонь 27-це чистэ, „Тру кисэчбригадирэсь сермадсьлан

лангс ваныть формальнойстэ 
Августонь 26-це чист» ВКП(б>нь 

райкомонь бюрось эсннза реше
ниясонзо кармавтсь, штобу уря

дазь паксятненень пултнэнь уско
мадонть мейле теемс приемка. 
Партийной организациятненень 
эряви кепедемс колхозниктнэнь

дань бригадирэсь аравтызе 
Усяевень А  , ды Писарев Н. 
сюронь усксицякс, сень кис, 
штобу виензамс сюронь уско
манть. Но неть ялгатне эсть 
моле сюронь усксеме ды *аш- 
тевтсть чинь— чоп стяко кавтоте постановлениянть тевс ютавто- _  .

манво кис туреме. Примамс уря- ялннщт. Роботас а лисеманть
дазь паксятнень. А кадомс ёмамо 
вейкеяк колоз! Се паксянть эряви 
ловомс урядазекс, конань лангсто 
пурназь весе коловонь пес!
Эйкакштнэ кадовить 

ськамост.
Ташто Иуряянь „ 13-й год

гозост докладной ды максызе 
мерань примамонь кисэ прав
ленияс. Правлениясо жо те ко
нёвонть кирдсть кирдсть ды 
ёмавтызь, истяк кодаткак ме
рат роботасалисицятненьмар 
то эсть примак.

Мекс правлениясь жали ло* 
дырьтнень? Комсомолец, ЗОЯ.

апак сае.
Истяжо пастухтнэяк сеедьстэ

Потравтнэнь каршо а турить
„Больш евик“ еолхозснь ве

ленть малава апак уряда сюронть
лангсто а весть ульнесть кувд нолдтнить скотинатнень допрок 
сезь потравс вазт. Потравонть I апак уряда паксява, Мекс пр*в- 

Р К К А “ колхозонь детяслянь за I коряс ульнёсть сёрмадозь акт, * ленияеь а терди чумотаень ответе
ведующеесь Горобчина эйкакшт но неть аннадо коряс потравонь! потравтнэнь ки э?

кисэ питнесь кинь кедьстэяк!донь юткс) ходамояк воспита 
тедьнсй робота а вети.

Сон сеедьстэ тукшны яслят 
Иестэ ды кадносынзе эйкакш 
зЦэнь сыамост, конат и турить 
и эрьва месть тейнить.

Горобчвна ялгай, мекс берянь м&ля путат эйкакшонь воспита 
сиянтень?______  Зоркой,

МЕКС ВАШ ОТНЕНЬ КИРДИТЬ 
КАРДАЙСЭ?

„Большевик* колхозонь ва 
сень бригадасо конюх Кудаш
кин К . Б . анды 8 вашот. Неть 
вашотневв сон чинь—чоп кирь 
ди кардайсэ навоз потсо ды 
анды коське коромдо.

Мекс бригадирэсь а варшты 
кода андыть вашотнень? Ведь 
ней можна вадрясто андомс 
сынст поднсжной кором ланг
сояк. Колхозник.

А. Каргин.

Адмайкин а пани паро кшить

ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ ГАЗЕТАНЬ
ПАЧТЯМОНЬ ПРОВЕРИНЬ 

РЕЙДСТЗ.

ПОЧТАНЬ КАНТЛИЦЯ 
УДАРНИЦА.

Башкирова умок уш  роботы 
Кацялай велесэ почкань кант
лицякс. Сон сехте паро сёр
мань кантлиця районганть. 
Башкирова мобилизовась эс
тензэ актив, конань м а р т о  
парсте ладизе газетас сёрмад
стоманть коряс массэвой робо
танть. Истямо роботась максь 
а %берянь результат: г а з е т а  
лангс тейсть индивидуально 
подписка 300 колхозникт.

Районганть газетань кантлн- 
цятненень эряви саемс пример 
Башкировань эйстэ. А. Е ,

Вадря ловныця
Воеводской велесэ „Коминтер

на“ колхозсонть ули колхозник 
Овчиников В . Ф . конатась робо 
гы паотяикепь бригадасо. Сон 
уш сыре, кодкеменьде ламо иён 
зэ, но реботы аволь беряньстэ. 
Овчиников получи „Крестьянской 
газета**, кодак получасы сеск 
жо путсынзе сельме варштамон 
зо ш  марявсзь карми ловномо. 
Свал пуромкшныть перьканзо 
колхозинктеэ ды кунсолыть эрь 
ва кодат ^удят Советэнь мастор 
ланп ды омбомасторгаяк. Овчи 
ников корты „мон тонадынь газе 
татнень ловномо,— эрьва чине 
учан газетанть самонзо, штобу 
ловномс тосто од кулят“ .

Истят ловныцят Воеводскойсэ 
аволь аламо, сайсынек хоть 
Дранясв Ив ды Арбузов Гера
симень, конатне тожо пачк лов 
некшныть газетат. А. Б-й,

нант-

кода уш  
^сёрмань

Паро сёрмань 
ллця.

Од Пурня велесэ 
кавто иеть роботы 
кантлицякс Чш арева Марфа. 
Вейкеяк колхозаикень пельде 
а марят пеняцямо сонзо робо
танзо коряс. Кода ансяк каст
сы почтанть, сескежо туи  кант 
лимаст колхозниктнэ ланга. 
Сюронь урядамо шкастонть га
зе тан ь  кантлесь паксяв нуима 
таркас. А, Ендр.

„Якстере Боря“ колхозонь пе 
каресь Адмайкин свал пани бе 
рянь кшить. Чапаксонь тёеме 
дон кантли рудаз ведь. Колхоз

йи ктн э энялдыть, штобу правле 
ниясь кармавтовлизе Адмайки 
нэнь паро кшни панеме.

Ястреб.

Кшитне пизёлдо чапамот
„Якстере теште“ колхозонь 

пеквресь Бояркин В . А. ееедь 
етэ кадносы чапаксонзо ды совсь 
туи винадо симеме. Секскак 
кшитне эрить пизёлдо чапамот

ды веремь. Ульнесть мик истят 
тевть, што колхозниксэ отка
зыльть кшиденть. Правлениясь 
нать а нейсы кшинь коламонть ?

Колхозник.

Государствав ускить модарькат.
Ташто мурзань Ведяшкин | лограмм модарькат, модарькат- 

единоличникесь августонь 2 6 ! нень сортост вадря, 
чистэ государствав усксь 36 ки | Филатов.

Тожо эсь койсэнзэ 
роботы.

„Темпы“ совхозсонть сёрмань 
кантлицякс ды почтань аген
тэкс роботы Тюкин. Роботы 
сон мельде валдо. Газетань ды 
журналонь еермацтома тевенть 
коряс кодамояк робота а вети 
ды корты: „коли а сёрмадс
тыть мезе теян тенст“ . Газетат 
нень кантли аволь шкасто ды 
паксяв овси а кантлияк.

ч А. ОС.
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