
^ЯКСТЕРЕ
колхоз

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

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

ЛИСЬ КАВКСОЦЕ

Январень 
14-це чи щ
1937 ие 

№  3 (3754)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 треш ник!

А топавты нарядтнэчь
Майданонь „Сятко“ колхозонь бригадирэсь Учайкин 

Ф. Я. а топавты правленаянь нарядтнэнь. Январень 8-це 
чистэ правлениясь Учайкиннэзь макссь наряд, штобу те 
чястэчть теемс ловонь кирдема. Но бригадирэсь Учайкин 
сень таркас, штобу ютавтомс те нарядонть тевс, сон праз
дновась религиозной праздник, истя эрси свал.

Правлениясь кодаткак мерат, мекс бути, а прими,

ВАНЯ.

О партийных билетах образца 
1926 года г

Постановление Центрального Комитета ВНП(б)

Установить, что с 1 февраля 1937

Тейсть соцпельксгамонь 
договор

1937 иень январень 8-це чистэ^яровизированной видьстьсэ рядо- 
Рус.---Давыдовань Ворошилов лем- вой видемасо. Парсте ладямс ви- 

Г О Д а  сэ колхозонь колхзкиктнэтойяесть дезьтнень лангсо контроленть.

партийные билеты образца 1926 года и канди- вшГкуаКТвс^кГайяс^о^ *' Югавтоме ‘,ари*№ штвавт-Л ра
няв

о м а  отватстомо плугсо ды
д а т с к и е  к а р т о ч к и  с т а р о г о  о б р а з ц а  Я В Л Я Ю Т С Я  м°ять ды К р а й с э н т ь  краень ве- пач^э 14-16 ем. сэрьсэ весе 

о * 1 се трудицятненень обращениястщадентьлангс.
Н С Д еИ С Т В И Т вЛ Ь Н Ы М И . ды Ленин лемсэ вельхоз. акаде-1 5. Сайдянок опытной участка

Ч л е н О В  И К а н д и д а т о в  п а т э т и и  н е  о б м е н я в -  миянь наукань пленумонть весе 20 гектарт, конань лангсто, еайдя- 
^  ^  г  I о | колхознийтнэнень, колхозницатне- нок обязательства, получамс уро-

Ш И Х  К Э Т О М у В р е м е н и  с т а р ы х  .  п а р т и й н ы х  д о -  нень, совхозонь робочейтненень, жай ^50 центн. эрьва гектарсто.
г т / м р ч т г т  ття ттгш ктр  р т ш т я т т .  м а чгяти ш рртгтт  т?тл агрономтнэнень ды весе земельной Среднейстэ пачтямс урожаенть 25 к у м е н Т О В  н а  Н ОВЫ 0., С ш т а т ь  ж ^ х а н и ч е с к и  В Ы -  научной роботниктнэнень обраще* центнертэрьвагектарс.
бывшими И З п а р т и и .  ' г  1ЦН ВКП(б). | нияст. . ‘ ■ 6. Организовамс агротехнической

29 длкабря 1936 года I Неть обращениятнень толкова- кружок, козонь таргамс паро удар
у ---------- •—  • • * мотнедв мейле промксось тейсь

; решения теемс соцпелькстамон{>В. Н. Ипатьевень ды А. ЕдЧичибабннэнь договор, косо основной :обязатель\

никтнэнь етахановецтнэнь. Кол
хозонь председателентень ды бри
гадиртнэнень парсте тонавтнемс

советской гражданствань званияст саемадо
ССР-нь Союзонь ЦИК-нь прези- апак вант,, што сынст а весть тердсь «555^ пирклтопянГтпямо^ 7=1 е тт дг • / ^ попямооь янт скотинань ТОЯМО-1диумонть те иень январень э-це Наукань Академиясь, (конань членкс

чинь путовксонзо к о р я с  В. Н. | сынь ульнесть) отказасть СССР-в

ствакс улест саезь сталинской 7-8 агротехникась, добувамс тест кол-
бо-! хозонь агротехникень званиянть.

роцямось дыскотинаньтрямо-раш-; Скотинань трямо-раштамонтькоряс.
тамонть кис туремась. Договоронть! 1. Алашатнень, скалтнэнь, реветь- 

Ипатьетень"ды”а . Ё. Чичибабянэнь1 ^ я Вт о^о„т ь. Ч ^Г м б й н  Гы Ипа- 1! в“ е промксвоь кочвась комиссия, вень, тувотнень ванстомс 100 пра-
саезь советской гражданствань зва- тьев миизь пряст капиталистнэнень, 
лияст секс, што сынь отказасть то- ловизь еед^ вадрякс максомс покш 
павтомс родинанть икелВдолгостды питнень кисэ эсист знанияст ды епо-

козонь совить: колхозонь председа 
телесь Ф. Синицын,
хановецэсь Соколов И , етахано-

г'Г'Г'г) а N п‘1 „ вецт: БаннОв П., Вавилина Л ,,сынест а мерить СССР-нь пределт- соОностест каниталистическойобще- ^лфутин П Шелемегьев А. ДЫ
нэс само. етвантень. -* ^  -  —

Чичибабин ды Ипатьев—сыре учо- Чичибабинэнь ды Ипатьевень по-
нойть—химикт, конат получизь про- зорной тевест тейсь весе честной
фессорской званиянть эщо револю- ученойтнень, тонавтниця од ломань-
циядо икеле. ч тьнеяь. ^СССР-нь весе подлияной

Сынст научной опытэст, знанияст граждантнэнь ютксо негодованиянь
питнейстэ ловозь, советской прави- волна.х^.
тельствась аволь ансяк ванстызе СССР-нь Центральной Исполни- 
сынст мельга материальной положб- телЬноД Комитетэсь оформил

центе: андомсскотинатнень парязь 
опытник-яа- коромсо рациононь коряс.

2. Орг аливовамо зоотехнической 
кружок, косо анокстамс конюхт, 
дояркат, телятницат, евинаркат,

ниянть, но пек келейгавтызе ды вад- всеобщей) негодованиянть, саинзе 
рялгавтызе сынст научной роботань недостойной /Ломантнень лангсто 
условияст. советскГрй гражданоньпочетной зва-

Знярыя иеде икеле Чичибабинды ниянть/
Ипатьев тусть границань томбалев г , ; ^ ^  (ТАСС).
научной командировкас ды те лангс

Соко лов В. Договорсонть саезть ие- овчаркат добувамс, штобу сынь 
тят обязательстват: максовольть зачётт колхозонь зоо-

„1. Севооборотонть правилънойстэ техникекс.
ветязь ды агротехнической меро- Колхозсэ массовой роботаить коряс.
ирилцлтЕоиь тозо х-тевто^ь ту- 1. Ковояонзо кавксть ютаатомо 
ремс локш урожаенть кис. Сень бригадасо производственной еове- 
кис тееме: щаният.

I а) кирдемс лов 300 гектарт 2. Эрьва бригадас явомс агита- 
те лангс, 70-80 ем. сэрьсэ; тор-ловныця, стенгазетань редак-

Иван Лагода
Изан Федорович Лагода Семен 

Федорович Лагодань братозо Куй
бышевской краень Исаклинской 
МТС-нь комбай^-ер, теке жо МТС- 
нь слесаренть.Федор Абросимович 
Лагодань цёразо.

Семен Федорович Лагода ОКД- 
ВА-нь герой-пограничник, 1936 иень 
ноябрянь 26-це чистэ ульнесь ра
нязь Японо-манжуртнэнь вражеской 
пулясо, конат эцекшнэсть СССР- 
нь границянть лангс хищнической 
планост теве ютавтомо. Семен Ла- 
гада 1е столкновениясонть герой- 
скойстэ ванстсь СССР-нь народт
нэнь мирной трудост, честнойстэ 
топавтызе эсинзэ родинанзо икеле 
долгонзо, пощадавтомо чавсь эсин
зэ пулемётсонзо врагонть лангс. 
Пек покш лезэ максць Семен /На
р д а н ь  пулемётозо те бойсэнть.

Трудовой Якстере знамясо казе
мадо мейле, декабрянь 19-це чистэ, 
Семен Лагодавь—героенть - погра
ничникень лоткась чавомодо седе
езэ.

Ансяк ульнесь получазь кулясь 
Семен Лагодань 'куломадо, кода 
братозо Иван Лагода яволявтызе 
прянзо улемс анок арамс кулыця 
братонзо таркас. Омбоце чистэнть 
Исаклинокой М.Т.С-иь комсомольг 
екой организациясь ИванЛагодань 
примизе комсомолс.

СССР-нь оборонань наркомонть 
Советской Союзонь маршалонть

К Ворошилов ялганть разрешени- 
янзо коряс Иван Лагода примазь 
доброволецэкс Особой Краснознамённой 
Дальневосточной Армиянь боецэкс. 

Иван Лагода моли секе частен-

, б) ускомс навозт 5000 улавт, эрь- тор ц и  качественник. Бригадасо 
ва куцянтень 30-40' улавт; стенгазета нолдамс 5 чис весть.

< в) пурнамс куловт 150 центнерт; 3. Бригадатнень, а бригадатнесэ 
I г) пурнамс саразонь навозт 150 звенатнень ды етахановецтнэнь ют- 
центй; кова тунда видемантень анокста-

! д) пурнамс фекалий юо центн.; монть дысонзопарстеютавтоманть 
е) М.Т.С-стэ нарядонь коряс коряс теемс соцпелькстамонь до- 

максозь минеральной удобреният- говорт.
нень ускомс юо процентс; » 4. Бригадосо тонавтнемс ССР-нь
ж) кирдемс лов-ведь 200 гектарт Союзонь Конституциянть ды Со- 

лангс; ! ветнэнь Чрезвычайной 8 це Съезд-
з) ютавтомс озимень изамо ды еэ Конституциянь проекттэнть 

„ ^  подкормка 30 гектарт лангс ды Сталин ялганть докладонзо,
тень, козонь ёмась лаоно-манжурт- рЯДОВОй товзюронь 15-га лангс; | Соцпелькстамо тердтяно Сабаевань 
нэнь вражеской пулядо герой- 0 ч ютавт0мс орошения (валнома) Киров Лемсэ колхоаонть. 
пограничникесь сонзо братозо 350 гектарт лангс. | Энялдтано, ВКП(б)-нь Райкомон*
СеменЛагода. |  . 2. Видьстень триеровамонть пря- тень, „Якстереколхоз" газетантень,

Январень 8-це чистэ Куйбышев домс январень 16-це час, пачтямс; МТС-нь ды Райзоньагрономтнэнень 
ошонь од ломаньтне торжествен- (вадря кондицияс. Теде башка,1 улемс арбитражокс. . , 
нойстэ Лагодань провожизь Яксте-; ВИдЬстекс участкань видемс кочк- 
ре армияв. Сонзо провожамо мо-! 
лить заставав тетязо Ф. А. Лаго- товзюрот.

3. Видеманть ютавтомс 8-9 чис 
100 процентс протравленной ды

семс кедьсэ 6 центнерт зернат

да, ВЛКСМ-нь крайкомонь бюронь 
членэсв — Катсон ялгась ды 
Иеаклинской МТС-нь комсоргось 
Карпухин ялгась.

Январевь Ю-це чистэ Лагода 
сась Московов. Вакзалсо сонзо вас
тызь Центральной Осоавиахимень 
Советэнь ды печатень представи
тельтне, секе шкане Лагодань 
примизе Эйдеман ды сонзэ замес
тителезэ Серпокрылов ялгатне. 
Теде мейле од боецэнть примизе 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь Гор
шенин ялгась. ‘Горшенин ялгась 
здоровакшны^ Иванэнь сонзо ком
сомолс совамонзо ды особой крас
нознамённой зачислениянзо коряс. 
Январень 11-це чистэ Иван Лаго- 
да, вейсэ тетянзо марто, йетя жо 
делегациянь членэнть Карпухин 
марто вансызь Ленинэнь мавзоле
енть.

Ф. Синицын, И. П. Соколов, 
П. И. Баннов, Л. Вавилин, 
ц. Елфутин, А, Шелеметьев, 
Д- Вшивикова“.

Чумотне кадовсть апак 
наказа

тжэнь халатвой чидест,Майданонь „Сятко“ колхозонь 
конюхтнэ Учайкин Яковды Ва
силий каявтсть кавто вашот. Те 
тевенть сынь теизь секс, што 
эсть ютавто тевс зоотехничес
кой основной правилатнень,

Теде мейле сторожось Суль- 
дяйкин Яков андоыатнень ют
ксто мусь повазь вашо, кона
нень ульнесть 10 чить. Неть 
тевтне лиснесть ансяк конюх-

Правленияеь жо сёрмадсь лан
гозост акт ды кекшинзе папка 
потс. Чумотне кадовсть апая 
наказа.

Ней минь учотанок Кочкуро
вань райононь милнциярь отде« 
лэнть варщтамонзо.

Л, Стеклов.



кокстатуция (основной закон) | Ламолгадыть вкдадчиктнэ
1 п л л 1 1 1 1 п и п и  Г п п А т т т м  ш п п п т и п п л м  ■"паияп . I У 7Российской Советской ^Федеративной Социа

листической Республики
(Окончание. Начало ем. 1 (3753) и 2 (3753) номерах).

Глава XII.
Избирательная система

СТАТЬЯ 140. Выборы депутятов^Оовета национального оаруга в 
во все Советы депутатов труля-Фзависямости от размеров нацио- 
щихся: Верховный Совет РСФСР,; нальнэго округа—1 депутат не 
краевые и областныеСоветы делу- менез чем от ЮО населения и не
татов трудящихся, ^Верховные С - 
веты, автономных республик, Сове-

более чем от бОО населения; 
Совета административного окру-

ты депутатов трудящихся автором-1 га в зависимости от размеров ад- 
ных областей, Советы депутатов] министративного округ?»—1 депу- 
трудящихся национальных и "адми- < тат не менее чем от 2 тыо. и не 
нистративных^округов, районные,'более чем от 10 тыс. населения;
городские и сельские (станицы, де 
ревин, хутора, аулы) Советы де
путатов трудящихся,—производят
ся  избирателями на основе всеоб
щего, равного и прямого избира
тельного права при тайном голо- 
еовааии.

СТАТЬЯ 141. Выборы депутатов 
являются всеобщими: все гражда
не РСФСР, достигшие 18 лет, не
зависимо от расовой и националь
ной принадлежности, вероиспове
дания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхож
дения, имущественного положения 
и прошлой деятельности, пмеют 
право участвовать в выборах де
путатов и быть избранными, за 
исключением умалишенных и лип, 
осужденных судом с лишением 
избирательных прав.

СТАТЬЯ 142. Выборы депутатов 
являются равными: каждый граж
данин имеет один голос; все граж
дане участвуют в выборах на рав
ных основаниях.

СТАТЬЯ 143, Женщины поль
зуются правом избирать и быть 
избранными наравне с мужчинами.

СТАТЬЯ 144. Граждане, состоя
щие в рядах Красной Армии, поль-

Районного совета в зависимости от 
размеров района—1 депутат не 
менее чем от 500 и не более чем 
от 1500 населения;

Городского совета и районного 
совета в городах в зависимости от 
размера города или городского 
района—1 депутат не меяее чем от 
ЮО и не более чем от ЮОО насе
ления;

Советов Москвы и Ленинграда 
—1 депутат от ЗоОО населения;

Сельского совета в зависимости 
от размеров района деятельности 
сельского совета—1 депутат не 
менее ч̂ем от ЮО и не более чем 
от 250 населения.

Избирательные вормы для района 
каждого краевого('бластного) Сове
та депутатов трудящихся, Совета 
депутатов трудящихся автономных 
областей, Совета депутатов трудя
щихся национального и админист
ративного округа, районйого и го
родского Совела депутатов трудя
щихся устанавливаются „Положе
нием о выборах в Советы депута
тов трудящихся РСФСР“ в епре- 
делах избирательных норм, указан
ных в настоящей статье.

Избирательные нормы для еель-

Сберегатедьной кассатне, вейсэ 
лия кредитной учреждениятнень мар
то, лездыть производительной вийт
нень касомантень СССР-сэ ды аш
тить вейке накоплениянь источни- 
кекс промышленностенть касоман
тень

Сберегательной тевесь покш лезэ 
максы трудицятненень. Трудицятне 
лишной ярмакост путыть сберкассав. 
Нама, кассасо трудицянть ярмакон
зо ванстовить эрьва кодамо несчас- 
ной случайде (пожардо, «^ламодо, 
ёмамодо). Теде башка государствась 
максы годовой процентт вкладчикен- 
тень.

Касыть минек районсо вкладчикт- 
нэ. Касы вкладоськак. 1936 иень 
январень 1 це чис Кочкуровань рай- 
сберкассасо вкладось весемезэ аш
тесь 36110 целковойть, вкладчикт- 
нэде ульнесть 824 ломанть. Эрьва 
вкладчикентень среднейстэ савкш
нось 43 ц. 80 трешникт. Ней жо, 
1937 иень январень 1-це чис вкла
дось касс 98015ь целковойс. Неяви, 
вкладонь суммась мелень коряс

кассь 61905 целковойть.
Ламолгадсть вкладчиктнэ. Те иень 

январень 1-це чис Кочкуровань рай- 
сберкассасо аштить 855 ломанть. 
Эрьва вкладчикенть лангс савкшны 
114 целковойть 60 трешн. Вклад- 
чиктнэнь касомаст м а р т о  касы 
сынст вкладосткак, 43 ц. 8 треш
никстэ кассь 70 ц. 80 трёшникс.

Вкладчикень ламолгадомась ды 
вкладонь касомась кортыть седе, 
што минек районсо паролгады тру
дицятнень экономикась, касы куль
турась. Ней вкладчиктнэ икелень 
коряс экономически седе кеметь, 
культурнойть.

Нама, ансяк трудицятнень куль- 
турнасто эрямось кармавты путомо 
ярмакост сберкассас.

Тестэ, сберкассатнень задачаст— 
куьтурнойстэ ладямс вкладчиктнэнь 
ды седеяк пек заёмонь кирдицят
нень обслуживанияст. Ней моли об
лигациянь полавтнема, конась сбе
регательной кассатнень роботникт- 
нэнь пельде веши покш забота тру
дицятненень.

** *
Кочкуровань райсберкассась ойм- (тест полавтомс, проверямс облига- 

еема чинзэ недль-чинь таркас тейсы цияст. Занятиятне молеме кармить 
понедельникстэ секс, што недлячис-1 валске марто 10 чассто чокшне 5 
тэ Кочкур-велесэ базар-чи, те чис- 1 часос.
тэнть трудицятнень ули возможное- А. Сиудро.

Школав пенгтне апак ускт
Ютавсь колАю ковт, кода Вэ- кеяк полена эсгь уско школан- 

еводскоевь Комавхериа лемсэ т>'нь. Тонавтниця эйкакштнэ 
колхозонь правлениясь тейсь р е -1 кластвэеэ аштшь одежасо—як- 
шения, штобу декабряаь 1 це^шамо. Теде жо алканьгадсь по-

зуются правом избирать и быть' еких Советов депутатов трудящих- 
избранныминаравне со всеми граж-] ея устанавливаются краевыми (об- 
данами. ластным) Советами депутатов

СТАТЬЯ 146. Выборы депутатов .трудящихся, Верховными Совета- 
являются прямыми: выборы во все | ми автономных республик и Сове- 
Советы депутатов трудящихся, на- тами депутатов трудящихся авто-

чис школантень ускомс пергТ' 
нень. Те тевентень ульнесть ке
мекстазь 1-це бригадань брига
дирэсь Тюлюков Алексей ды
3 це бригадань бригадврэсь Куз
нецов В. Кода жо топавтыть 
неть бригадиртнэ правлениянь 
решениятнень? Течень чис вей-

сещаемостесь.
Колхозонь председателесь Сур

ков правленьянь решениятнень 
а проверякшны.

Выводось теке: содыть ли 
теде Кочкуровань РайЗО-сь. ды 
РОНО еь.

Малинов.

чинал от сельского и городского 
Совета депутатов /  трудящихся 
вплоть до Верховного Совета 
РСФСР, производятся гражданами 
непосредственно путем прямых вы
боров.

СТАТЬЯ 146. Голосование при 
выборах депутатов является тайным.

СТДТЬЯ 147. Выборы в Советы 
депутатов трудящихся РСФСР 
производятся по избирательным 
округам по следующим нормам: 
Краевого (областного) Совета в 
зависимости от размеров края или 
области—1 депутат не менее чем 
от 16 тыс. и не более чем от 40 
тыс. населения;
Областного совета автономной об
ласти в зависимости от размеров 
автономной области—1 депутат не 
менее чем от 1500 и не более чем 
от 2 тыс, населения;

номных областей в пределах из
бирательных норм, указанных в 
настоящей статье.

СТАТЬЯ 148. Кандидаты при вы
борах выставляются по Избиратель
ным округам.

Право выставления кандидатов 
обеспечивается за общественными 
организациями и обществами тру
дящихся: коммунистическими пар
тийными организациями, профес
сиональными союзами, кооперати
вами, организациями молодейси, 
культурными обществами.

СТАТЬЯ 149. Каждый депутат 
обязан отчитываться перед избира
телями в своей работе и в работе 
Совета депутатов трудящихся и 
может быть в любое время отозван 
по решению большинства избира
телей в устанозленном законом 
порядке.

Шачтась колмо эйкакшт

Глава XIII.
Герб, флаг, столица

СТАТЬЯ 160. Государственный|флаг Российской Советской Феде- 
герб Российской Советской Феде- ративной ^  ^ '

Декабрянь 21*це чистэ „12 
лет Октября“ колхозонь кол
хозницась Иотанина Евдокия 
Андреевна шачтась 3 эйкакшт, 
колмонест цёрат. Ней Потанина 
эсивзэ эйкакшовзо марто путозь 
райбольнвцяс шачтомань отде 
ленияс. Эйкакштнэ жизнеспо 
еобнойть. Медицинской персона 
лось Потанинанень явить покш 
забота, парсте якить мельганзо.

Одс шачицятнень, авань лов 
цоиь асатомадонть, андыть’ ие 
куственйой пищадо.

Рикевь президиумось тейсь 
постановления Потаиинанень 
300 целковойть единовременной 
пособиянь максомадо,

Нетнеде башка Потаниназь
4 эйкаЕшонзо.

Вранесь БАРАНОВ.

О М БО  М А СТ О РГА  

Мадридэнть бомбардировамозо

ративной Социалистической Рес 
публики состоит из изобраягения 
золотых серпа и молота, помещен
ных 'крест-накрест, рукоятками 
книзу, на красном фоне в лучах 
солнца и в обрамлении колосьер, 
с надписью: „РСФСР" и „Проле
тарии всех стран, еоединяйтевь!“,

СТАТЬЯ 151. Государственвый

Глава XIV.
Порядок изменения Конституции

СТАТЬЯ 153. ИвменениеКонстя-^РСФСР, принятому большинством 
туции РСФСР производится лишь не менее 2/3 голосов Верховного 
до решению Верховного Совета | Совета.

Социалистической Рес 
публики состоит из красного по
лотнища, в левом углу которого, 
у  древка наверху, помещены золо
тые буквы „РСФСР“.

СТАТЬЯ 152. Столицею Россий
ской Советской Федеративной “Со
циалистической! Республики яв
ляется город Москва.“

Январень 6-це чистэ Мадрз- 
дэнь лангс одов ульнесь теезь 
воздушнрй бомбардировка.; Ке
мекстыть, што бомбардировка- 
еоить ульнесь 15 бомбардиров- 
щикт ды примерна 25 истреби
тельть, Фашистской летчиктнэ 
ёрсть бомбат ошонть пева рай* 
онтнэнь лангс. Сынь тусть ме
кев кода ансяк неизь республи
канской истребительтнень, ко

натнеде ульнести кавксть седе 
аламо. Каса дёль Кампонть вель
кссэ республиканецэнь самолёт
нэ одов сасызь противяикенть 
ды ушодовсь воздушной ч пек 
покш ды виев бой. Васень ку
лятнень коряс те бойстэнть мя- 
тежникень авиациясь ёмавтсь 6 
истребительть конатяестэ ветет
не прасть республиканецтнэнь 
линияс.

Ответ, редакторонть нис. УЧАЕВ.
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