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I
иХЧКУРОВАИЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Топавтизь сюронь ускомань ко
ряс обязательстваст.

Сентябрянь 25-це чис, топавтызь 
целанек единоличниктнэнь пельде 
государствав сюронь .ускомань ко
ряс иень планост истят в!советт: 

Семилеень, Воеводскоень, Каця-
I Башка №-сь 3 трешник | ЛаСИЬ Д Ы  М у р а Н в Н Ь .

! Л И С Е КО ТО Ц Е ИЕ

1 Сентябрянь 
29-це чи' 1
1935 ие 

( №  60 (3660) ’
1 Л И С Е 5 чис ВЕС ТЬ !

чшнишншшшшшпишпшнишиннипшшшшшипшншимшшп!!

ТЕЕМС ТЕЛЕ ЛАНГС [ЗАДРЯ УСЛОВИЯТ 
СКОТИНАТНЕНЕНЬ

Теле лавгс скотинантеаь хембе 
ды валдо помещенияаь анокста
мось максы возможность ютартомс 
седе аламо кором, седе ламо полу 
чамо ловсо, кирдемс скотянаять 
вадря угштаностьса ды ванстомо 
кастомс колодняконть.

Но еряпи меремс, што телентень 
анокстамось минек райононь покш 
пелькс колхозтнэсэ ютавтови бе
ряньстэ.

Аволь ансяк од кардонь строя: 
мось, но мик таштнэнь витьнемась 
как моли допрок беряньстэ. Вана 
примерт: Пакся Тавлань „17 парт 
съезд“ колхозонь ОТФ-сэ 2 0 0 0  

прят реветь, но сынь апак обоспе 
ча помещениясо. Ютась иенть неть 
реветне ульнесть крестьянскоЁ кар 
дазга, косо скученностьтенть ды 
рудайсэ эрямодонть молоднязонть 
эйстэ теевсь отход.

Но те уроконть колхозонь прав 
лениясь эзизе лово ды таго телен 
тень аноксты беряньстэ. Ревень 
кардонть строямс виресь ускозь 
ансяк ю ироц. Строительной бри 
гадась а роботы. Планонь коряс 
тешкстазь строямс вазонь кардо, 
но строямонзо эсть ушоле. Берянь 
условяятмсдд меллг ; ~ст-
нэде‘35 проц.

Аштить апак витне алашанень 
конюшнятнеяк. Крышаст варявт, 
стенатне апак б е л я ,  ваяьматне 
апак путовтне, а киякстнэсэ ала* 
шатне пильгест колыть.

Кевкстнеманть лангс: „зярдо кар

витнемс?“ Колхозонь председате
лест Петров отаечась „кенердянок, 
эщо строясынек“ . Петров а кап- 
ш I. Сон арсинать, што теле ь 
сонзэ учосы.

А седе вадрясто ашти тевесь 
Руз-Давыдовачь Ворошилов лемсэ 
колхозсонтькак.
То̂ о еряви строямс скалонь юрдо 

72 пряс ды ЗО пряс вазонь кардо, 
ртроительсгвась апакушодо, строи 
|еланой бригадась а роботы, строй 
материалсо обеспечазь ансяк 20 
проц., вирень усксемадо лоткасть 

Колхозонь председателесь Сини 
цин ды МТФ-нь завось Рябушев 
строительствань амолеманть ёв
тыть ярмаконь аразьсэнть ды робо 
чеень асатомасонть. Алкукскак 
тень эйсэ сынь вельтить ансяк 
эсист мезеньгак атейнемаст. Строи 
тельствас нолдазь тенст госкредит 
600 целковойть, но неть ярмакт
нэнь те шкас эщо эзизь использова.

Саницииэнь неть рассужденият- 
не пачтизь сенень, ш т о 70 пря 
скалт аштить манейнеяк, пиземе
неяк апак вельтя кардасо, 

Телентень анокстамосонть оппор 
тунястической раскачканть эряви

Кода моли государствав кшинь ды нар 
тушкань ускомась.

Сентябрянь 25-це чис—колхозтнэ 
тонавтызь картушкань ускома пла
ност 60,2 процентс.

Усковить удало топавтеманть ко
ряс истят колхозт:

„Согласие“ топавтызе—2 проц., 
„Мировой пролетариат—11 проц., 
„17-й парт съезд“ —26 проц., „Яксте 
ре теште“ — 22 проц., „Якстере зо
ря“ —40 проц.

ЕДИНОЛИЧНИКТНЭНЬ ПЕПЬДЕ.
Сюронь ускома иень планось то 

павтозь—74 проц., картушкань ус̂

кома планось—31 проц.
Позорнойстэ усковить удало сю

ронь ды картушкань ускоманть ко 
ряс истят в-совет:

Эрзя Давыдовань-^сюрось топав 
тезь 52 проц., картушкась—21 проц., 
Тат Умузонь—сюрось 52 проц.* кар 
тушкатне 16 проц.; Сабаевань—сю
рось—48 проц., картушкань--О проц., 
Пакся тавлань—сюрось—61 проц., 
картушкатне 39 проц.; Кочкуровань 
—сюрось—85 проц., картушкатне 

15 проц.

Миить кооперацияв сюро.

МЙОДС& Эряви . яейкзжо эрьва ^внйктнэ.

Мурань велень „Красный факел“ 
колхозось государствав сюронь 
ускомадо мейле, кайсинзе видь
мексэнь, страховой ды фуражной 
фондонзо ды тейсь трудочилангс 
доходонь явшемань предваритель 
кой итогт.

Теде мейле промкссо ульнесь 
толкувазь государствав внеплано- 
войстэ сюромь миема вопросось.

Промкссонть васенцекс сёрмад
стызь миемс неплановой закуакас 
лововикс лишной сюрост допри-

колхозсонть аравтомс весе строи 
тельной бригадатнень строительст 
вачтень ды кардонь витнемантень. 
Правлениятненень саемс те тевенть 
эрьва чинь конкретной руководст
ва алов истя, штобу телентень 
весе скотинанть обеспечамс лембе

Вана киН неть ялгатне: Данил

кин Дм. мись 1 цент., Юртайвин 
Ан. И. мись 64 кгр., Учайкин Ма
кар мись 64 кгр , Учайкин Ан. мись
32 кгр.‘

Вельсоветэнь ды колхозонь ак
тивистнэ мисть: Кафтайкин В. А. 
мись 2 цен., Четайкин Игн.—1 цен. 
Циакайкин Сераф.—1 цен., Каш- 
наков Ив.—1 цен., КильдюшвинА. 
—1 цен., Калачин Р.—1 цен.

Весемезэ мисть 12,9 центнерт. 
Неть ялгатне яволявтсть всльпон- 
тень, штобу сон усковольэрявнво 
тенст товарт.

Учайкин, Нетяйкии.

матадо строямо ды ташто кардтнэньфцы валдо помещениясо.

Скотинась карми улеме лембе кардсо.
Од Мурзань „Од эрямо“ кол 

хозсонть успешнойстэ моли 
толе лангс од кардонь ды ташт 
нэнь анокстамось.

Ал&шанен^, скалнэнь ды ту 
вонень кардтнэ лембелгавтозь, 
ванькскавтозь ды белязь. Стро 
ить бОО пряс реветненень од 
кардо. Строязь уш  бО' проц. 
Строй материалсо строитель

ствась обеспечазь. Строитель- 
ствасонть пачк роботы строи
тельной бригада 25 ломаньатэ 
М алавикс читьнестэ карми уле 
ме строительствась прядозь 
целанек.

„Од эрямо“ колхозонь скоти
натне вастсызь теленть лембе 
кардсо.

Мих. М— н.

\ „Ней а ютко
Од Пурня. „Якстере Теш те" 

колхозсонть скотинанень лембе 
кардонь анокстамо те шкас эщо 
эсть ушолеяк.

Кевкстеманть каршо мекс 
а анокстатадо телентень? кол 
хозонь председателзсь Денисов 
отвечи: — „Ней а ю ш ) миненек 
анокстамс телентень. Вана сю
ронок урядасынек, сестэ ушодта 
но кардонь витнеме ды строя
мо“ .

II

И стят рассуждешгятне ветизь 
колхозонть сенень, што 350 пря 
реветь ды 30 пря вашот а ко 
зойь пекстамс, арасть кардт.

Рдретщеневь должны лембед

анокстамс телентень
гавтомс Бряспсссбленной кар
даз, но сон апак лембелгавт.
Вашотнегень эряви строямс од 
кардо, но сон апак строя, мик 
вирьгак анак уско.

Тувонь кардсонть эряви теемс 
капитальной ремонтгвачкавтомс 
пецькат, одов теевтемс киякст
нэнь эды теемс вентиляцият, но 
ремонтось апак ушоле.

Зярдо жо тон, Денисовялгай, 
кармат анокстамо, скотинантень 
лембекардтРВедь тельня скоти 
нанк кармить сорнокшномо як
шамо таркасо.

Лут-ко.

Яла „арсить" ушодомс ремонтонть
Вирь ало Тавла „Эр зя“ колхоз умог,строязь ЗО проц., но ней 

сонть поголовьянь коряс ра# вирь аразденть роботатне лот
касть, строительной бригадас
тонть робочейтне весе тукш* 
ность. 600 пря реветь текень

онсонть сехте покш СТФ . Но 
телентень номещениянзо витне 
ме те шкас яла эсть ушоле. 
СТФ-сэнть кияксось ды пото
локось а маштовить, пецькат 
апак вачка, вентиляцият ара
сть, кардонть пелезэ апак шту 
катуря, коромонь пидемс кух
ня апак тее.

Допрок беряньстэ моли ревет 
ненень од кардонь строямось. 
Строительствась ушодозь уш

вант кадовить теле ланго вар 
довтомо.

Колхозсонть эрявить теемс
6 кормозапарникть, но теемаст 
эщо эсть ушоле.

Правлениясь яла арса ушо
домс ремонтонть. Куватьс ли 
карми арсеме?

Лутоднко.

Телентень анокстыть беряньстэ.
Сабаевань Куйбышев лемсэ 

колхозонь 2-це бригаданть ада 
шанзо аштить приспособленной 
крестьянской кардайсэ. Карда
зось весе варяв, Эйсэнзэ ру-» 
даз. Алашатне тозонь ульнесть 
аравтозь од кардонь строямс.
Но вана уш  сась сёксесь, к у 
рок сыть якшамотне, а од кар 
донь строямо эщо эсть ушоле
як. Правлениясь строямонть 
коряс местькак ай арсияк.
Строительной бригадась эсь 
тевсэнзэ а роботы.

Колхозсонть улить лия кар- 
доткак, конатнень эряви вит
немс, но сынь а витнёвить. 
Прок мерят Сабаевас телесь*#

как а сы, пачк карми улеме 
лембе.

А  седе вадрястоаш титевесь 
телентень анокстамонть коряо 
Ленин лемсэ колхозсонтькак. 
Тосо истяжо эсть ушоле кардт 
нэнь витнеме. Омбоце брига
дасонть алашань кардонть сте
нанзо варявт, крышазо пельс 
штадо, алашатнень пильгест 
ало рудаз.

РайЗО-нтень эряви варштамс 
Сабаевань колхозтнэнь скоти-» 
нань кардтнэнь лангс ды кар
мавтомс сынст телентень анок
стамо.

Ф. С.



Сехте вадря машинистнэ молить колхоз!Важнейшей постаиовленияитьатопавтмть 
ник-ударнинень с'ездэв

Машинйстэвь краевой конкур| лотилкасо йивсась 533 тоннат 
сос с ю л м а Е о з ь  Кочкуровань! сюро, робо! амовь кисэ савсь тен 
МТС-нь сех паро м «шинистнэ зэ 871 целковойть ярмаксо'.
добувасть истят результатт: 

Сибукаев Щ ея (13 лет октяб 
ря кслхозоньмашинист). 35 ки

Ермсшкин ялгась машинис* 
тэкс роботыЗиеть. Павсэматех 
няканть ды машинанть тонавты

лендарной чис „М О— 900" моло; зе сои вадрясто. Секскак колмо 
тилкасо пивсэсь 550 тоннат, ро иес сон язь тее машянасовгь 
ботамонь кш э савсь тензэ 900 вейкеяк авария, 
целковойть ярмагсо ды 4-цент! ('вбук&ев ды Ермошкин кар 
нерт сюро. у * мить улеме »учоеь колхозник

„Больш евик" колхозоньмаши -ударникень краевой 
нист Ермошкин Сергей, 30 ка ! 
лёндарной чис „М О — 900" мо-

Анокстыть призовонтень

Кэлхоздоктпздь судимостест: дотс ме кода эряви р ботамо эзь 
кавтодост правительствань н.»-, карма Магериалось чйетнг робо 
егАновлезияезо, кона ульнесь тАЗьколхозанктйэ лё ге алак

с‘ездэв. 
И. А

геезя те пень июлень 29 це чис 
тэ тешкстазь „Каям с еудамое-. 
тест сеть колхозяиктвэнь, конат 
ульнесть .судязь вете иеде »в >ль 
седе ламбс эли лия седе чевте 
иаказанияс ды агахизь срокост 
эли досрочна нолдазь те носга 
нов лёаняе гь теемс“ .

Те тевдеть ветяш) эрьва рай 
онсонть должны организовамс 
комиссий!, конатне колхозонь

Сень кис, штобу седе вад
рясто анокстамс" призывентень 
Тепловкань первичной партор
ганизациясь ды комсомолось 
келейстэ аравтызе массово— по 
литической роботанть 1913 
иестэ шачовт од ломантнень 
ютксо.

Сентябрянь 20 це чистэ ютав 
теть призывниктнэнь марто 
'политчи, косо толкувизь при 
зывенть политической значе 
ниянзо ды толкувизь призы 
венть коряс приказонть.

Призывниктнэ промкссонть 
сайсть эсь лангозост истят 
обязательстват:

Призывенть лемсэ теемс епек 
такль, нолдамс стенгазета, ор 
ганизовамс живой газета ды 
лият. Призывниктнэ лездыть 
вельсоветэнтень так хозполит* 
кампаниятнень топавтемас?»ять. 
Покш пелькс эйстэст уш топаа 
тызь государстванть и к е л е  
эсист обязательствасо

Терёхин

Злостной апандыцятне кадновить апак
наказа.

пурна ашти ^очкуропань нар
суде о.

Колхозонь правлсннятне тожо 
а нутыгь т и я е  те важаейшей 
иравятельственаой рещ ениян-
тень— материалонть честна робо 
тыця колхозвиктнэ лавгс а ор 
глниювить ды а кучить эйсэззэ 
рз иононь комиссиантеаь.

Эряви жчвойгзвгомс комяси* 
янть роб •танзо, а колхозонь

иравленрягвень иелтде максозь!иравлеаиягневень эряви органи 
материалтвэпь коряс дэлжш  ка- зовамс парсте роботыця колхоз
ямс честна роботазь колхозник
стэ лангсто суднмостест. Истя 
мо комиссия организовазь минек | тень. 
районсонтькак, но те коми 'си ясь !

нактиэ лангс материал ды ку
чомс еоЕЗ ) районной комиссвян

Бюранратонс ваныть трудицянь
цямотке лангс.

А. Енд.

пеня

Ташто Мурзань велень еоветвн 
тень ламо еакшвыть трудицят пе
нсиядо марто, но ответ тосто ко
дамояк а палучять. Бутям кевк- 
еак председателенть Малышевень, 
то сон кучтанзат замеетителевс» 
тэяь, а заместителесь секретарен
тень, конанень пель литравтомо 
иля якаьк. Сайтяно пример: сен
тябрянь 23•це чястэ якась велень 
советэв пенецямо волхозняца крае

(рявшнызе Аиалкинань. Малышев 
те пенецямонть лангс отвечась: — 
„Пей а ютко мартот кольнемг*, вана 
карми уляме пурназь комиссия, 
тосо решасынек пеняцямот“.

Истямо бюрократической отно
шенияст вельсоветэнь роботннкт- 
нэнь трудицятненень аволь еди
ничной,—вана 75 иесэ атя Поле- 
жайкинЕмельян, Суродейкин Д. 
ды лият, конат кеменъкеть еакш-

Пакся Тавлань вельсоветэсь сы
велень анокстамонь иень планонть 
топавтызе 45,7 проц. Бутим ван
номс кода моли пятидневкадо ня- 
тидневкас топавтемась то неяви, 
што уе тевсэнть апак машто эщ у 
камщшейщинась. Вана саемс истят 
примерт: Сентября ковонь колмоце 
пятидневкастонть теезь касовкс 
14 процент, а нилеце ды ветеце 
пятидневкатнестэ тейсть касовкс 
ансяк вейке процент.

Тавласо ламо злостной апанды- 
цят. Улить истят, конат эсть ушо
леяк сывелень коряс обязательст
вас топавтеме. Но неть злостной 
апандыцятне кадновить апак на

каза. Вана саемс истямо тев: ав
густонь 17-це чистэ вельсоветэнь 
президиумось тейсь постановлёння 
штрафовамс 8—9 хозяйстват зяост 
ной аяандыцят^ды бесспорно са
емс сынст уликс скотинаст. Но те 
постановлениясь тевс апак ютавто. 
Шграфтнэ апак пурня,, кона уль
несь тешкстазь саемас скотивась, 
—апак сае.

Тавлань вельсоветэнтень эряви 
кадомс пустас сёрмалеманть ды 
кундамс видестэ ютавтнеме теве 
советской законтнэнь злостной 
апандыцятнень коряс.

А. Веселый.

Моданть максызь видемс шачк явозь.
Кочкуровань райлесхозонть 

ули  вирьга модазо, ковань э^- 
етэ сон должен максомс лес* 
никтнэнень. Но райлесхозось 
тейсь эсь койсэш э. П о к ш  
пелькс те моданть эйстэ сои 
макссь Вирь ало Тавлань еди 
неличниктнэнень видемс— пур
намс ш ачк явозь. Те моданть 
эйстэ еаеуь урожаенть едино 
личниктнэ максыть колмотькс 
пельксэнзэ лесхознэнь, а остат 
каньо кадыть эстест. Весе неть 
модатнень лангс видевкстнэнь 
кис единоличниктнэ ве кило- 
граммгак обязательной постав- 
кас эсть максо. Райлесхозонь^

заведующеесь Заускин кекши 
неть единоличниктвэнь обяза
тельной поставкадонть. Вана 
сон м е с т ь  мери тень ко
ряс: „Единоличниктнэнент, мон 
моданть максыя лован, што 
видестэ, а минек пельде эря
викс сюронть государствав уск 
сынек райлесхозонь вейсэнь 
утомс кайсемадонзо мейле". 
Райпрокуроронтень ды СНК со 

анокстамонь коряс райуполно- 
моченноентень эряви Зауски- 
нэнь тердемс ответе советской 
законтнэнь коламос! киеэ^

-ч С— В. Б — й.

ноармейка Ашалкина, к о н а т  артсть, но результат велень еов > 
вешсь лезкс вельсоветэнть пельде тэнть пельде кияк эзь получа, 
сень коряс, што сонзо пире моН Советской аппаратсо роботнийр- 
данзо вишкалгавтызь дыте моданть | нэ ютксо бюрократической отнсь 
лангстояя: Бочаров Федор красно- гиениятненень не должен улемс 
армейгсаить апак кевксть таргась тара?..
кертушканзо эйстэ ды узирсэ ке- Зоя и П—и.

Сюронть кадызь ванстыцявтомо
„Труженик" колхойонь Н.-Тро- лангс сёрмадсь акт_ды пачтизе 

нцк посёлкасо швсымадо мейле 
утомс ульнесь кайсезь 1500 пон 
до сюро, но те утомонть брига 
дирэсь Карбаев вензэ лангс ка 
дызе апак пекста ды ет^рожгак 
ваксозонзо эзь аравто.

„Легкой кавалериясь" тень

сонзэ правленвяв. Но правлени 
ясь ашонть путызе столь потс, 
мерат карязонзо кодаткак эзь 
прама. Мекс правлениясь бюро
кратически ваны „Легкой кава 
лериднь" сигналтнэ лангс?

С. Ил.

Райздравось лезкс а максы.
Кацялай велесэ пекень сэре 

дема ормасо (пачк молить) еэ 
ряднгь покш пелькс вишка эй 
какштнэде. Ламо пакшат сэреде 
манть трокс а якить школав 
Терь коряс вешсть лезкс рай 
боЛьницанть ды райздравопть^

пельде, но дотемс кияк эзь сак 
шно районстонть.

Учотан райздравовть пельде 
седе курок эрявикс мерань при 

1 мамонть.
Ер-в.

Зярдо прядсызь конюшнянь строямонть?

Мекс максть кавто усадт?
Кацялай велень „Якстере зо усад. Истя Бояркиннэнь максть

ря" колхозэнь колхознвк Бояр 
кин В . Я . ютась иенть усадонзо

кавто таликат.
Пире модань коряс положени

видизе озимде. Мейле тунда танянть коламодо соды РайЗО-ськак, 
го вешсь усад картушкань пу-'во морат тень коряс а прими, 
томс. Кохозонь правлениясь ды 
эедьсоветэсь таго максть теезэ Тенсгь,

„Труженик" колхозонь 6 це 
бригадасонгь ещ > тунда кода 
ушодызь конюшнянь строямонть, 
но те шкас яла эзь строяво, 
ЕСизна конюшнянь строямонть 
кадызь „аюткодо". Ней таго ро 
ботатне лангсонзо а молить секс, 
што вирь арась. Бригадасонть 
эрьва чистэ ашгить стяко 5-6 
алашат, конатнень мошналь бу

, использовамс вирень ускомо. Но 
бригадирэсь неть алашатнень а 
использови вирень:■ускомантень. 

Правленияськак а заботи сень 
кис, штобу седе курок етрояв 
томс те конювшянть.

1 Арси, арась правлениясь те
леде т а ?

Комсомолец.
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