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Подпискань питнесь I ковти 30 традшт

НОЛДДЕЦ ВКП(б)-нь ЗУБОВО—ПОЛЯИАВЬ 
РАИКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСБ■-------------- -------------—1---- ----------- 'и

Ир ием ие па н е к и к п и ват ел в й. 
Рафаэпй Альберти и  Марин 

Терееы ДЕОК тов. О ТД ЯИ НЬШ
20 марта, г1 ■ арищ СТАЛИН принял для беседы 

испанских писаюлей Рафаэля АЛЬЁЕРТИ и Маршо 
Тересу ЛЕОН. Беседа длилась два часа. (ТАСС)

СОВЕТОНЬ СОЮЗГА 

КП(б)У-нь ЦИ-ть пленуиоц

ОО ЗЕРН0П00ТАВНА1 ЗА 1938 г.
Костгшоеле&ие Совета Народных Кершесэрса Сашза 

СС? и Центраяьмвго К&вштета ВКП(5)
/  Опять е колхозов и ^единолйчгых хозяйств по всем 

»областям, краям [и респувлвкам, ьедоьики, числящийся за 
ними по зерно постав яагЬгоЗб года. ' т
П р е д с е д а т е л ь  С овета  С ен р ^ тар ь  Ц ентрЁ Л ьиого  - 

Народных Ибмиеса1рсв Комитета- ВЗШ(8) 
СОИ3153 ССР В . НОЛЙСГОВ К. СТАЛИН

2о Аа Ь' р га 1937 г.

КИЕВ,  ̂ мартть 19 це шистонза. 
(ТАСС). Мартть 17-до шиста ульсь 
Украинань (большевиконь» комму
нистический партиять Центральнай 
Комитетонц плеиумоц. КП(б)У-нь 
ЦК-ть пленумоц кулценДоае ВКО(б)-нь 
ЦК ть пленумонц колга Косиор 
ялгать еообщенплпц и ваноидсь 
лама организационнай кнзефкст.

Сяс мее П. П. Постырзев ялгась 
йотафтови лия работас К1Т(б)У-нь 
ЦК-сь освободил еонь КП(б)У-нь 
ЦК-Ть омбоце еекретаренц об^зан- 
нустенц эзДа.

КП(б)У«нь ЦК-в омбоце секретарь
кс пленумсь кочказе М. М, Хатаквич 
ялгать.

*

И1(6)У-^ ь  Д н еп роЬ етровскяй  
обнсмть пленумоц

Райононь коммунистне обсуждандасазь 
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральский пленумонц 

решениянзон • V

П ри ветствуем  БЯЯрУ-иь р ад ста  
Р ы н о в т ь  м * Б у х а р и н т ь  

и с и л ю ч е н н я с к о н
Мартть 9 ■це шяетонза эсь! 

пуромкссо^ Од—Выселкань ком -1 
мунпстзе проработали ВК11(б)-нь | 
ДЕСЯТЬ февральской плевумокц! 
рептевияснон,

Пуромкссо присуствовали 6 ! 
коммунистт и Ю ломсомодецть. | 

Олда меле, мзярда парторгсь' 
Кижакг.н ялгась морафтозе, 
ВЕ 11(6) нь, ЦК ть резолюцияРЦ 
текстояц, упюдсть выстугие-.; 
НИ! Т. !

„Закрытай голосованияс^ — 
корхтаН эсь вы ступлевйясоД а! 
Митин А лгаст— майсся возмо-' 
жнооть голосовзндамс еяпь *ш- 
геа аньцек Ышщ досто' ний 
улемс кочкафокз руловодящаЙ 
партийнай органц. Тя голосо* 
ваниясь требует партийнай ра- 
ботникнень кяцта еяда лама 
ответственността теенза дове 
реннай работать ,ингса“.

Назаров и Молчанов комму 
нистне эсь выступлееиясост 
азозь, што пленум - оешения

ёза макссихть воз^ожарсть 
касомс иартийнай актавтя и 
лездыхть выдвевуть партиннай 
работнукопь ^д кадрат рядовой 
коммунистнень йоткста.

Сяда башка Молчанов я л 
гась корхтась, што вубунь 
парторганвзацчяса етанежа ко* 
да лия органязациява, конат 
азозь пленумть резолюцияса 
наругаандакшкевсь партийнай 
усгавсь ламз паргкйнай работ- 
викта н комятетонь членда коо* 
ятировакнайхть и мзярюнГа 
ашельхть еи ть отчетсна.
Л  -

Пуромксса пряеуствуюшай- 
хне приветствовали ВКЛ(б)-нь 
рядста Рыковть и Бухарнать 
исключенияснон, конат аф ва
номон с,янь лангс, што пар* 
тиясь теест макссесь сембе 
возможцостень исправиться, ла 
ма кизот ни васькафнееть пар* 
типть эса.

Тепайнинць аф пяшнодьншнесына 
партпоручениптнень

Од-Выселкань МТС-нь парт
организациясь аф няшкодь* 
витнесы партиять решениянзон 
и уставонц.

Иарторгсь Калгашкинць пар- 
тиецненьди аф макссы яарт- 
поручениять, а кда максы, то 
аф проверяндакшнесынь.

\  Л( '  ̂ *|
т *  Ь :

, Калгашкинть ширьде ульсь 
максф МТС-нь д и ректортн э*  
пайкийти ииручекия: видемс 
Еонстатуциять и Сталин ялгать 
докладовц колга кружокть, но 
Тепай 1гинць лувомок тя тевть 
аф эрявиксуаьди, работа кода
монок аф вяти . П.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, мартть Ш/це 
шистонза- (ТАСС). Ия шитнень.ульсь 
КП(б)У-нь Днепронетррвскяй обяо 
мть пленумоа, конп . обсудцл 
ВКП(б)-нь ЦК*ть Ж енумоиц итб- 
гонзон колга м. М. Хатаевич ялгать 
докладонц. ВКП(б)-нь ЦК-ть Пле- 
нумоиц решенцянзои реализа^няс- 
нон инкса обкомть .пленумоц ваиЦь 
мероприятият. Областьса парторга»

ноиь выборхненьди тиф аЛ клама:.ь. 
конкретнай план:

 ̂ Ваиомок М. М. Хатаевич ялгань 
КП(б)У-нь ЦК-в работама йотаматГц 

, лангс, пленумеь освободил КП(б)У-ш» 
Днепропетровскяй обкоМ ть в асен ь  
еекретаренц обязацностенц э з д а  и 
путозе обкомонь васень сек р ет а р ть  
обязанностеиц Н. В. Морголин 
ялгать лангс. 4 '

П. П. Постышев ялгась иочиаф ВКП(б)-ш> 
Нуйбьзшевсвяй обкомтн васеньце сенретарьис
КУЙБЫШЕВ, мартть 19-Йе ‘ шис- ! з^енцяс еонь ейзыцонц мярта,

тонза. (ТАСС). ВКЩбКнь Куйбыше ( ВКП(б)-нь Куйбышевскяй обкомть
векяйобком тьпленум оц освободил! гекпетапень о б ^ н н п - т чШуориков ялгать обкомонь васень вассьь секретарень оОязанноси^ь
секретарень • обязанностть / эзда 
ваномок ВКП(б)нь Ц Кть распвря

вятикс пленумсь 
Постышев ялгать.

кочкайе П. Й.

Социальнай происхождениянь, имущестееннай 
положениянь и прошлай деятельностень норнл 

СССР-нь граждантнеиъ избирательиай правань 
лишаидамать колга тефнень лоткафтомаснон колга 

и ССР-нь Союзонь ЦИК-нь центральнай. - 
избирательней комиссинть ликвидациянц колга

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительной 
Нокитетть президиумонц путфнсоц

V )
' ССР-зь Союзонь йоаститу- 
цчять 1‘35-не етатьянц еоотвег- 
ствияса ССР-аь Союзонь Цен- 
тральнай Исполнительная Ео* 
митетсь путнесы:

1. СССР-нь граждангнень из
бирательна# правас восстано- 
видамать колга, конат лишан- 
дафт в я ; прават нень азда еоци- 
альнай происхожденияе, иму- 
щеетвеннай положенияс и йотай, 
цивгень деятельностьс коря, 
еембе тефаеяь ванондомаснон 
лоткафтомс (производством пре
кратить).

ССР-нь Союзонь ЦИК-ть Цен-

тральнаВ избйрательнай комисэ 
еиянц работанц ловомс аделаф- 
окс и комиСсиять распустлть-

2. Путомс кяльс Союзнай 
ресгрбллкапь ЦЙК-яень еооб- 
щенияснон, вастова азф комис* 
сиятнень ликвидациясаон колга,

3. Поручйндамс ССР-нь Сою
зонь СНК-ти 3 ковонь пингста 
максомс ССР-нь Союзонь ЦЙЕ-ти 
кемекстамс путфксоеь проект 
ССР-нь Союзонь законодатель- 
етваТи изменениятьнень колга, 
конат лисеньдихть СОР нь Сою
зонь Конзтитуциять 135 •це 
етадьянц езда.

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай 
Номитетть председателец -И . КАЛИНИН. 

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть еенретарец—И. АНУЛОВ.

' г  Моску, Кремль,
1937-це кизонь мартть я14-це щистонза,



План
Культурно-массовой работы дубасовской 
первичной парторганизации на период 

весейнего сева 1937 года !/

I.
В основу культурно-мавеово! 

работы ставится э а л а ч а -м у ч в *  
ние каждым колхозником Ста
линской К онстятуц ян , ооблю* 
д е я и й в  колхозе внутриколрв» 
ной деиократйи и на оеиове 
эт о го —р азвер ш ввн и е соц. с о 
ревнования и удар н и ч ества  > 
период весеннего еева ж в ре* 
вультатё этого —  проведение  
в еген зего  еев а в  ежатыо срокс—
12-13  дней, с высоким к е л е -  
твом.

К  началу весеняего сева при
вести В КУЛЬТУРНЫЙ ВИД ЦОЛ!- 
кые станы, а там, гд е  нет му, 

, устроять временкя (ответствен
ность вовлагаетси на т. Н а у -  
кочкина).

II.
К  1-му апреля обеспечить  

каждую бригаду райойной я 
республиканскими гавегами, не 
м ен ее 1() экз. каждой газеты  
(ответственность возложить на 
т Воронина).

III.
^Организовать в каждой бри* 

1йде ежедневный выпуск „млыг- 
чевки“ (ответствениостъ воз
ложить на редактора ебщекол- 
хозной стенновкн).

IV.
л  Организовать в цери од нре- 

. ведения сева  гром кие читкн 
худож ественной >  лятержтурц, 
и сп о л ь зу я  для эгого промвведе- 
ния М. Горького, И. Шо
лохова. и д р .

V.
Организовать струнный ор* 

Т кестр. (Ответственность возла- 
ж ить на избача).

4 VI.
В по/*во\* Ч -а н е  поставить 

радиопрп длк. Устроить обще
г о  лхозну бригадные „крае* 
ныо доск^ . Выделить и  ком
м у иисюв и комсомольцев в

маждую бригаду беседчика, 
чтеца газет и книг. Показать 
в пери од сева не менее трех  
кинокартин д  постановок.

VII.
К 1*му апреля заключить д о 

говора соц. соревнования меж
ду бригвдами и отдельно м еж 
ду колхозниками, работающими 
яа севе.

VIII.
Прикрепить в качестве парт

организаторов бригад следую
щ их товарищей: 1 бригада— Во
ронина, 2 бригада--Грю бкова  
и 3 бригада-П ам еиова.

IX.
Учитывая плохое состояние 

тягла к севу прикрепить в бри
гадам для поиощ и бригадирам  
следую щ их товарищей: Наумоч- 
«мна— к 2-ой бригаде, Воронина 
— к 1-ой бригаде, Цамевовр— к 
3-й бригаде. '•

X.
Создать в каждой брагазе 

библиотеку из с/хозяйственной  
и художественной литературы .

XI.
Ежедневно проверять итоги 

соревнования бригад е брига
дами н каж дого колхозника.

XII.
• Систематически делать и н 
ф ормации для колхозников о 
международных событиях.

Собрание считает, что насто 
ящий план культурно-массовой 
работы может быть осуществЛген 
только при условиях, когда  
каждый коммунист, сочузству- 
ющ ий, комсомолец» и б есп а р 
тийный актив поймуг всю важ
ность весеннего сева нынешнего 
года. Партсобрание требует от 
каждого товарища серьеззой  
боевой дисциплины  в работе.

Парторганизатор 
ВОРОНИН.

Видематн аф анок
Од-Высадлкавь, Еаливипонь ле- 

Меа колхозса туядавь видемати 
аиодламась ниньге апак Щумо 
рдяк.,

Тяниень пингти тоса тийф 
вов мезе: ие.т^фт 53 плугт, 8 а | 
инзамат, 8 сеялкат, 6 кшнинь 
культиваторхть, 3 лущилникт,
6 драпач^ь. Улихс. видьмоона 
еембе 1 р н е р о в а н н а й х 7 Ь ,  но аф 
еатяихть напьге бОО центнер
шка вадьмоояа, (суронь, цец- 
кань, люкшань и ет. тов) .  \

Аф полаайста йотафтфт агро- 
техаическяй мероприятиятне 
Навозда 6000 усфгеяь васто, 
усфт аньцек 1600 усфт, птипань 
пометта еяда центнерхиень вас
то йочкафт аньцек 24 центнер, 
гулуда еядд цецтнерхвевь ваотс, 
коякафт 20 центнер, ловонь 
кирдьемась йотафтф аньцек 
40 гектаронь площйдьса.

Эряви азоир, што колхозсь ие 
имеет видемань йотафтомс еа- 
томшка фураж. 117 алашатненьди 
бронировандаф аньцек 100 цеи 
тнерхт тише, лия кормоеиа 
кодамонок аш. Тяиь ингса 23 
алашась йофсикс слаОайхть я 
аньцек 17 алаш ась выше сре
дня й упиТанностьса.

Видихяе и еокайхне тунцань 
видемат!! прикреиленнайхгь, но 
звенатне эсь участкаснон ниньге 
аф содыязь. Бригадатнень эса 
созданЬайхть ноказательнай уча
сткань звенат, нр синь ниньге 
кодайовок работа аф Сотафяихть.

П як осал состоявиаса ащи

* ? ,! ' ' Ъ .
культурда-млссовай: и политича-  
еклй работась Морафп.ма кудон 
н клубсь, эхерь г1..кстафг, гаао• 
таиь морнфТома, котхоннккнень 
мархта аф, йотнфневи, аф йота- 
февцхть етине-жа беседатка. 
Избачсь Паршин ялгась совер
шенно мезевок аф тиеньди, 
минь тзяро не может органи- 
зовандамс стенной газета, ко
нань тиемс тееиза поручали 
партийной и комсомольскяй ор
ганизациятне.

Калинанть леяса ВоЛюзсь аф 
анок тундавь в и д е м а т  Т я 
няеви еембонь эзда^Тя круанай, 
мощпай колхозть тяфтаяа состо
янияс нолдазя ингольдень пред
седательсэ иьяниицась Колес- 
никовсь, гонань тоза кучсезя 
РИК-нь ингольдень председа- 
тельеь Тяпаев^.

Колхозсь нуждакдай оцю 
лезксса. Тя лезксть ваеендакигя 
сон Налияй получамс МТС гь 
ширьде. Но лезды ли МТС-сь 
колхозти? Аф, сон Еииьге тормо
з и л ь . Вов колхозть аш виде- 
мань планоц. Ёслхозонь пред
седательть и бухгалтерсь ламо
ксть обращадакншэсть МТС-ти 
лезксоякса, или хоть кеиокстаме 
ея планть, конац еоотавленай 
колхознай работникне^ь-мархта, 
но МТС-са эхерь кишвок аф 
эряй, аш директор, ащ агроНо* 
мт. Коса эряйхть еинь-кигавод 
аф содасы, во аньцек аф кол- 
хозова.

Заиграйнин.

Чикоровть честностец

Не учатся
В  анаевском куств ор ган и зо

ван кружок по изучению Исто
рии ВКП(б). Кружком охвачено  
19 коммунистов. Заиятмя этого  
круж ка проходят регулярно* 
Большинство слушателей иодго* 
‘10влнваются в занятиям и хо
рош о усваивают п р ой девШ , 
как например, гЬрячкив, Яоеов 
и другие. Но есть такие сл у 
ш атели, которые совершенно не 
хотят готовиться к занятиям,

не Читают газет  ие занимаются 
над повышением своей п о л и 
тической грамотности. К  таким 
сл ед у ет  отнести^ Шаногова, 
К упцова, Силина и др.. Эти ком 
мунисты не хоТят понять того, 
что повышение своего теорети 
ческого уровня,— сейчае основ  
ное, что неграмотный коммунист 
не может вести за собой , (н е  
партийные массы.

Авдеев.

Чикоровсь „1 це Май“ кол
хоза* Анаюнь велеса лувоидови 
и |1ь 1дебярь волхозникокс. Аф 
ваномок е^нь ланкс, што сон 
ни сире, но работай честнайста, 
систёматйчесви пящкодькшне- 
еыне правлениять ширьде максф 
заданиятнень аньцек доброка- 
чествевнайста.' •

Тяниень пинкть И. В. Чнк<н 
ровсь иугф колхозонь кормоть 
ваныкс, коса тяфтожа няфви 
аф , кальдяв примерхт. Сон 
зорйайста в р и ы  к о л х о з н о й  кор- 
моть еса, еодамок еянь, што 
народонь врагсь эрь минутаста

мокет тиемс социалистический 
собственности, вред. .

Тяфга ащем!)л ответотвеннай 
постса 11икоров сторожев кун
дась известнай вор, кона Оказа- 
лбя Каргасла велень „Бутузнь“ 
Митрейсэ. Ворсь йорась ! Нико- 
ровть подкупите макссееь я р - ’ 
макт, но сторожсь еодамок тя 
тевть вредностенц ярмакнень 
эзда атказась и ворть кирь- 
дезя.

Цеэярь работаяь инкеа Чи- 
коровсь аф весть ульсь казьф 
правлениять ширьдя. >

И. Чудайкин.

Ладямс Сталинский Конституциять
} изучениянц

Од— Выселкаса организован- 
Пф'у вете кружокт Сталинскяй  
Х онституциять изучандамамцко  
Б^а. По работайхть аньцек  
кафта кружокт; фкясь— комму
н и с т э н ь  и комсомолецнень эз 
д а  и фкясь, коса р уководи
телькс коммунистсь Колошни

ков ялгась, колхозникиевь эзд а  
Еолаганивов ялгать круж окса  

еембоц 16 колхозник. Заня
тиятне эсон за  йотафневихть  
регулярнайста—-нилексть ковти.

Эряви ладямс и  илядыкс кру- 
жоквеньгя работаснон.

Я.

ПО НАШИМ 
т

выСТУПЛЩИЯМ

„Под носом у райкопца, комсомола11
Под таким заголовком была 

помещена заметка к' газете 
„Ленинонь Знамлц“ от 3/111-37 г 
В ней сообщалось, что пер
вичная комсомольская органи
зация при райотделе связи не 
ведет ни какой работы, секре
тарь первичной организации 
Четырев пьянствует и, хули
ганит и т. д ./

Райком ВЛЙОМ ответил ре
дакции, что в заметке у к а 
занные факты полностью под

тверждаются. Четырев еня^ с 
секретаря организации и ис
ключен из комсомола. Райкомом 
комсомола проведено там соб
рание, где был избран новый 
секретарь организации. На 
этом же собрании объявлен вы 
говор за пьянсгво комсомоль
цу  Фильчагину.

Сейчас комсомольская Орга 
низация организовала полит- 
шкрлу, имеет план работы^ 
аккурагно проводит собрания"

XОтвет, редакторсь А. Т» АЛЕШИН.
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