
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ
к о л х о з -

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

Мартонь 
25-це чи
1937 ие 

№ 17 (3768)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Башка №-сь 5 трешник

Сталин ялгась приминзе испанской 
писательтнень Рафаэль Альбертимъ*- 

ды Мария Тереса Леононь
Мартонь 20-це чистэ СТАЛИН ял

гась приминзе беседань туртов испан
ской писательтнень Рафаэль Альбер- 
тинь ды Мария Тереса Леононь. Бесе
дась мольсь 2 част.___ _____ (ТАСС).

Об организации выборов парторганов
Всем организациям ВКП(б)

1) При проведении выборов пар-^в партийные органы. [ на быть сделана отметка о том, что
тийных органов ^необходимо строго 6) После обсуждения кандидатур, член партии принимал участие в го- 
руководствоваться следующим ре- против которых поступили отводы,■лосовании.
шением Пленума ЦК ВКП(б) от 27 необходимо, в каждом отдельном 10) Каждый *делегат в списке кан- 
февраля 1937 года: (случае, в порядке открытого голо- дидатур при закрытом (тайном) го- 

„Воспретить при выборах пар- сования, решать вопрос о включе- лосовании имеет право зачеркивать 
тийных органов голосовать спис- 1 нии или не включении данной кан- отдельные кандидатуры или добав
ком. Голосование производить п о ' дидатуры в список, составляемый лять новые кандидатуры в состав 
отдельным кандидатурам, обеспе- 1 партийной конференуией (собрани- партийного органа, 
чив при этом всем членам партии I ем) для проведения выборов в пар- 11) После голосования счетная

тийные органы закрытым (тайным) комиссия вскрывает избирательные
голосованием. ' ящики и не выходя из здания кон-

При этом необходимо подсчитать ференции (партийного собрания)
все голоса как „за отвод", так и производит подсчет результатов го-
„против отвода“, лосования, отдельно членов партий-

Списки для закрытого (тайного) ных органов и отдельно кандидатов
голосования не должны имет ника- в члены партийных органов.

неограниченное право отвода кан
дидатов и критику последних. Ус
тановить при выборах партийных 
органов закрытое (тайное) голо
сование кандидатов“.
2) Закрытым (тайным) голосова

нием избираются:
а) делегаты от первичных партий

ных организаций на районные, го
родские партийные конференции и 
делегаты от районных, городских, 
окружных партийных конференций 
на областные, краевые партийные 
конференции и съезды нацкомпар- 
тий;

б) члены партийных комитетов и 
партийные организаторы (там, гдз 
нет парткомов) первичных партий
ных организаций, члены пленумов 
райкомов, горкомов, обкомов, край
комов, ЦК нацкомпартий;

в) секретари парткомов первич
ных 'парторганизаций, секретари и 
члены бюро райкомов, горкомов, 
окружкомов, обкомов, крайкомов, 
ЦК нацкомпартий (избираются на 
пленумах соответствующих комите
тов).

3) Перед проведением выборов 
партийная конференция (партийное 
собрание) устанавливает количество 
членов *ги кандидатов избираемых 
партийных органОв.

4) Кандидатуры в новый состав 
партийного органа выдвигаются де
легатами и обсуждаются персональ
но непосредственно на самой пар- 
нийной конференции (отдельно в 
члены и кандидаты партийного ор
гана).

Предварительное составление спи
сков и обсуждение их помимо пле
нарного заседания партийной кон
ференции (собрания) не допус
кается.

Обсуждение всех кандидатур, вы
двинутых в состав партийного ор
гана, ведется в том порядке, как 
они были записаны, по мере их пос
тупления в президиум партийной 
конференции (партийного собрания).

5) При персональном обсуждении 
кандидатур должно быть обеспече
но неограниченное право отвода 
выдвинутых кандидатур в состав 
партийного органа, т .-е. каждый де
легат может отводить любое коли
чество выдвинутых кандидатур и по 
каждой выдвинутой кандидатуре мо
жет высказываться неограниченное 
количество делегатов, как »за“, так 
и „против“.

Делегаты партийной конференции 
с правом совещательного голоса 
и кандидаты в члены ВКП(б) на соб
раниях первичных парторганизаций 
пользуются правом совещательного 

,  голоса при обсуждении кандидатур

ких пометок и не должны нумеро- Счетная комиссия обязана под- 
ваться. считать все голоса „за“ и „против“

7) Перед проведением выборов каждой кандидатуры в отдельности, 
партийных органов для подсчета После подсчета голосов счетная 
результатов голосования партийная комиссия составляет протокол, в 
конференция (партийное собрание) который заносит результаты голо- 
избирает счетную комиссию в ко- сования по каждой кандидатуре в 
личестве, ^устанавливаемом конфе- отдельности и все члены комиссии 
ренцией (собранием). подписывают дтот протокол.

Перед голосованием председатель В помещении, где производится 
счетной комиссии обязан разъяс- подсчет, никто не имеет право на- 
нить делегатам партийной конфе- ходиться кроме членов счетной ко* 
ренции (собрания) порядок проведе- миссии.
ния закрытого (тайного) голосова- 12) Счетная комиссия на пленар- 
ния. , ном заседании партийной конферен-

Счетная комиссия перед закры- ции (партийном собрании) доклады- 
тым голосованием обязана подго- ^вает результаты голосования по 
товить избирательные ящики и лич- каждой кандидатуре в отдельности, 
но их опечатать. Избранными в состав партийного

8) Закрытое (тайное) голосование органа считаются кандидатуры, по
при выборах партийных органов лучившие большинство голоСов, но 
должно проводиться на закрытом не менее половины голосов, при- 
заседании партийной конференции сутствующих на конференции деле- 
в присутствии только делегатов с гатов с правом решающего голоса, 
лравом решающего голоса. * 13) Все материалы закрытого

9) Каждый делегат с правом ре- (тайного) голосования (списки кан- 
шающего голоса получает один эк- дидатур, письменные заявления, под- 
земпляр списка кандидатур, наме- счеты голосования и т. п.) должны 
ченных конференцией (собранием) храниться в партийных органах, на 
в партийный орган. На делегатском правах секретных документов, 
мандате члена партии, или в спис-! ц ц  о и п /54 
ках присутствующих на конферен-' 4
ции (собрании) членов партии долж-^ 20 марта 1937 г.

О снятии недоимок по зернопоставкам 
за 1936 г.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б)

Снять с колхозов и единоличных хозяйств по всем областям, краям 
и республикам недоимки, числящиеся за ними по зернопоставкам 1936 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ. 
Секретарь Центрального Номитета ВНП(б) И. СТАЛИН.

ПА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 2 2  марта. Как собща-^1 м и л л и о н  снарядов разных калиб 
ют мадридские корреспонденты ан-фров, преимущественно противотан-
глийских газет, приказом генерала 
Миаха созданы специальные отряды 
для сбора и учета военной добычи, захва 
ченной у противника. Это потребует, 
но подсчетам республиканского ко
мандования, не меньше недели. Как 
собщает „Ньюс кроникл“, пока 
учтены следующие трофеи (данные 
на 20 марта): /

2 миллиона патронов (в ящиках, 
не считая рассыпанных по дорогам),

ковых и зенитных орудий; 700 гру
зовиков; 150 легковых автомобилей; 
бО орудий; 1 тысяча вицтовок; 200 
пулеметов; 25 тысяч галлонов горю
чего.

Примерно столько же пока еще не 
учтено. Сюда нужно прибавить так
же большое количество ручных гра
нат, стальных шлемов, ранцев, фля
жек подсумков и т. д.

(„Правда“) И. Ермашов,

Получамс гек
тарстонть 14 
центнерт сюро
Мартонь 17-це чистэнть, Пакся 

Тавлань 17 партсъезд лемза колхо
зонь 1-це ды 2-це бригадань кол* 
хозниктнэ долкувизь бригадань 
промкссо покш урожаень кио туре
мань задачатнень ды сайсть есь 
лангозост обязательства—получамс 
те иествнть урожай среднейстэ 
14 центнерт гектарстонть. Брига
датне тень коряс эсь ютксост тейсть 
социалистической пелькстамонь до
говор.

Штобу топавтомс те задачанть
2-це бригадась, аравтсь „ ^ д о г о 
ворсонть истят задачат:

1. Прядомс зерновой ды бобовой 
культурань вицеманть 8 чис. ^Тру
донь производительностенть добу
вамс истямо: видемс чоп 11 рядсо 
сеялкасонть 8,5 гектарт, сокамс 
плугсо 2 гектарт, изамс драпачсо
5 гектарт.

2. Видеманть ютавтомо ансяк 
сеялкасо.

3. Яровиаированной видотьсэ 
видемс юо гектарт. Видстень яро- 
визйровамс нейкежо анокстамс тар
ка юокв. метрат.

4. Паксятнень удобрямс пурнамс 
8 тоннат куловт, 4 тоннат нарму
нень навоз, ускомс паксяс 2ооо 
улавт навоз.

5. Анокстамс тунда видема шкан
тень тягловой виенть, штобу ала
шатне улевельть средней упитанностьсв.
А нолдамс видеман» перть вейкеяк 
алашань сивень, колкань коламонь 
случай. А нолдамс алашань оббз- 
личканть, тень кис кемекотамо 
алашатнень конюхтнэнень ды сеть 
колхозниктнэнень, конат неть ала
шатнесэ роботыть.

е. Витнемс вадря качества марто 
весе вельхозинвентаренть ды кемек
стамс сонзо эйсэст роботыця „кол- 
хозниктнэненв.

I Теде башка колхозниктнэ сайсть 
обязательства получамо бригадань 
башка участкатне лангсто, рекорд
ной урожай. Истя примеркс саевь 
обязательства юфной мушконь 2 
гектаронь площадь лангсто добу
вамс мушко-сэльгень урожай 20 
центнердэ а седе аламо гектар
стонть. Ярвой товзюронь 3,6 гек
таронь площадь лангсо добувамс 
урожай бО центнерт зерна гектар
стонть. Озимой товзюронь 3 гекта
ронь участканть л#нгво добувамс 
урожай Зо центнерт, гектарстонть. 
Тень кис ютавтомс тевс весе агро
технической мероприятиятнень.

Бригадатне тешкстызь соцпель- 
кстамовь договорсонть сеньгак, што
бу 3 чис весть нолдамс бригада
сонть стенгазетат, косо невтнёмо 
покш урожаень кис туриця стаха- 
новецтнэнь опытэст ды шкастонзо 
ливтнемс лангс асатыкстнань. Пач
тямс газета лангс подписканть 
истя, штобу эрьва колхозникень 
кудос улевель вейке газета.
Неть бригадатне тердизь соцйель- 
кстамос 6-це бригаданть.

РадвАмми»



1937 иестэ колхозтнэнь, колхоз-1 
ниитнэньды единоличной хозяй
стватнень пельде государстван
тень зернань, рисэнь, чиньжара
монь ды модамарень обязатель 
ной максомадонть ды МТС-нь 

роботатнень натуроплатань 
ставкатнеде

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды 
ВНП(б)-нь Центральной Комитетэнть постановлениясь

I .

Обязательной поставкатыеде
1937 иествнть ванстомс колхозтнэ-1 зернань максомань коряс воист 

нень, колхозниктнэнень ды единолич обязательства ет.

Тунда видемантень ай анокт
Тунда видемантень шкась кадовсь 

аламо. Штобу ютавтомс

ной хозяйстватнень пельде госу
дарствантень зернань, рисвнь, чинь
жарамонь ды модамарень обяза
тельной максомань се порядканть, 
ероктнвнь ды норматнень, конат 
ульнесть 1936 иеств, истя жо максо
мань порайонной нормантень кемек- 
стамонь ероктнвнь истямо полав
товикс марто.

„Колхозтнвнь ды единоличной 
хозяйстватнень пельде государст- 
антень зернань обязательной мак
сомадо“ 1937 иевь январень 19-це 
чиньСССР-нь Совнаркомонть ды 
ВКН(б)-нь ЦК-нть постановления
стонть 16-це пунктонть полавтозь, 
а меремс (запретить),, ярмаксо шт- 
рафтнвнь путнеманть сеть колхозт
нэ лангс, конат веизь топавте пу
тозь сроктнвств

Аравтомс, што государствантень 
зернань максомань коряс аравтозь 
срокс обязательстватнень алостне 
ето а топавтоманть кис областень 
(краень, республикань) прокуро
рось анокстамотяень комитетэнь 
райуполномоченооенть максомань 
коряс таргасы колхозонь кравлекв- 
янть ответственностьс судонь ко
ряс зернанть апак макот пельксэн
зэ покшолмасо ярмаконь штрафонь 
путомань туртов, кона ловозь ра
мамонь государственной питнень 
коряс, истяжо зернань максомань 
апак топавто пельксэнть натура- 
со саемань туртов.

Те полавтовксонть истяжо келей
гавтомс государствантень чинал- 
рамонь, рисань ды модамарень мак-

видеманть 
нурька сройс э р я т  улемс весеме 
аельде ашж. 'Улевельть анокт 
видьстне, инвентаресь, сбруесь, 
алашатне ды видестэ аравтнезь ро
ботыцятне.

Но Дзержинской лемсэ колхой
сэнть а капшать тундоатень анок
стамонть коряс, Саемс видстьнень 

асатнкть 45 центнерт планонть 
«оряс. Пинеме видьстест, чичазва 
яы кснав видстест аштить апаа 
еортува. Колхозонь председате
лесь' Кафтайкин вельт!? эсь тирянзо 
сеньсэ, што—„арась триер“. А лкук
скак видьстьне кадовсть апак еор- 
това Каф тайкинэнь беспечностеизэ 
трокс.

Саемс плугтнэнь. 15 плугт уль
несть кузницясо, буто витнезь, во 
сокамс неть плугтнэ маштовома а 
кармить—лемехест ташт весе чов-*

сезсть теяньрадсть ды улить эщо 
зярыя эйсэст асатыкст. Югась це
ла теле, а сокамо ашкост аштить 
апак витне, крандаст, повозкат аш
тесть мартонь 22-це чис лов потсо, 
тожо апак витнекть. Кафтайкйн 
тесэяк кеми. „кодаяконть“ лангс. 
Сон мери: „Кодаяк неть плугтнэсэ 
тундонть ютавтсынек, а паринань 
сокамс раматано одт“.

Оймавтозь пряст райзосонтькак. 
Бутим кевтьсак Райзонь заведую
щеень ЕЕдуковояь,—кода ашти Ч е 
весь видемантень анокстамонть ко
ряс, кода витнезь плугтнэ ды лия 
сокамо изамо инвентаресь? Сон 
варшты езодказонз) ды мери, што: 
„Плугтяэ витнезь, видстьне еор- 
тувазь“. Те невти сень што Райзо- 
еонть кемить анцяк еводкатненень, 
а тевенть кода эряви а содасызь.

Зотов.

Алашатнень мельга ухедось берянь
Тунда видеманть успех мар [Вейкеяк бригадасо алашатнень

то ютавтоманзо реши тягловой 
виень вадрясто анокстамось. 
Секскак эряви путомс алашат
ненень покштояк покш уход. 
Но »Болъшевик“ колхозсонть

лангост а ванькскавтыть. Мик 
арасть ванькскавтома п и к а с т 
как. Секскак алашатнень лан* 
гео теевсть пона кувомкст. 

Правлениясонть жо (предсе-

государствантеньфсоматнень лангс.

п .

МТС-нь роботатнень натуроплатанть коряс
^Алкалгавтомс МТС-нэнь роботань |ало невтевь роботатнень коряс МТС- 
кис натуроплагйнь уликс етавкат-1 нь роботань натуроплатавь истят | 
нень, конат теезь колхозтнэсэ 1937 (етавват. ,
иень урожаенть алов ды аравтомс *

алашатнень мельга вадря ухо- дателесь Смольянов) тень лангс 
дось арась 7-це ды 9 це бри-; ваныть седеень апак ризна, 
гадатнесэ човорямсто андомат-1 секскак а примить мерат алаша 
нень пеле видьсь пеш тьсызь: мельга уходонть вадрялгавто- 
ведьте, те ведесь кадови омбо-! мапзо коряс.

|це чис ды весе тюжалгады.,( Колхозник.

1 Ревизионной комиссиясь сези роботанть
| „Якстере зоря“ колхойсэ онной комиссиянь председате- 
умок уш эряволь ютавтомс кла* лесь Салдаткин Ф. те тевенть 

! довоентень ревизия» Ревизиясь | сези. Эсинзэ обязанностэвзэ 
теемаль секс, што кладовди- лавгс ваны суронь пачк. 
кесь Ф илак з каязь, сонзо кедь-1 Истя жо Салдаткин чуросто 

[ста должен нрЕмамсод кладов-.тейни ревизиятколхозонь прав-“ 
щикесь Чукзлкип, Но ревизя- лениянтевь, Веткин.

Зерновой культуратнень ды чиньжарамонть коряс (килограммасо)
—  7 “ “  ‘ УРОЖАИ' 1 ГЕКТАРСТО

(ЦЕНТНЕРСЭ)

Кода поптнэ турсть народонть каршо
граждексксй войнань читьнестэ

Весе содасызь, что духовенствась порох ды снарядт, 
вастызе Ине социалистической реаолю-1 Революциянть каршо молиця антонс 
циянть азаргадозь сспрошвлениясо. • соборось тейсь сень, што кочкизе паТ- 
Пролетарскон революциянь васень чить-, риархокс Тиханонь, конатань церков-
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1. Тундонь сокавкс
2. Паринань ды лов алов сокамо
3. Видема
4. Пивсэма

5. Изамо 1—следс
6. Комбайнасо урядамось

7. Вельхозроботатнень весе основ
ной комплекстнэнь ютавтомаст кис:
а) зернанть молотилкасо .пивсэмстэ 
(паринань эли лов алов сокамо, ви
дема, уборка, пивцема)

б) Комбайнасо зернанть урядамсто 
(паринань эли лов алов сокамо, ви
дема, комбайнасо урядамо)

Аравтомс, што омбоце, колмоце 
ды нилеце екультивациянть ютав
томанзо кис МТС-нь роботань на- 
туроплатань етавкатне, конат арав
то зь  культивациянть ютавтоманзо

ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь Соватэнь председателесь 

В. МОЛОТОВ

9 кл. 22 50 70 90 НО 130 
8 20 42 60 80 100 120 
2 4 8 12 16 20 25 

7 процент МТС-нь молотилкатнесэ 
пивцэзь зернанть количестванзо 
эйстэ.

0,5 1 1,5 2 3 4 5 
9,0 процент комбайназо пивцэзь 
зернанть количестванзо эйстэ.

нь молотилкат-

13 ЗО 55 80 105 130 170 
ды 7 процент се зернанть эйстэ, 
кона пивцэзь МТС- 
несэ.

9 20 37 54 71 88 128 
ды 9,0 процентт зернанть эйстэ, ко
на пивцэзь МТС-нь комбайнасо.

кис, алканьгавтовить: Омбоце куль- 
тивациянть кис 10 процентс, кол
моце культивациянть кис 20 про
центс, нилеце вультивациянть кис 
зо процентс.

ВКП(б)-иь Центральной Комитетэнь 
Секретаресь.

И. СТАЛИН

1937 иень мартонь 20-це чи г

иестэ жо церькувасьарась допрок контр- 
• революционгой позиция лангс.

Кодамояк лия позиция церькувась за
ням с не могла. Октябрьской револю

циянть трокс церькувась ёмавтызе весе 
могушестванзо, весе властензэ, весе сю
пав чинзэ, конань сон зярыя пингень 
перть грабась народонть кедьстэ. Секс
как сон ульнесь заинтересованной са 
модержавиянь, буржуазиянь ды весе 
эксплоататорской строенть ванстомасо. 
Ды секскак Октябрьской переворотонть 
васень читьнестэ жо православной церь- 
кувань поместной соборось, кона се 
шканть заседал Московсо, активнасто 
арась кентрреволюциянть пелев, офи
цертнэнь ды юнкертнэнь пелев.
Церкувань алтарьтнесэ офи- 

церско— юнкерской оружи
янь складт

Соборсь, конань эйсэ аштесть церьку- 
вань черносотенной князтьне—митропо
лит, архиерейть, архимадрит ды круп
ной помещикть—граф Олсуфьев, Тру
бецкой, Родзянко, Самарин ды лият,—те 
соборось тейсь эсинзэ контрреволюцион
ной действиянь программа.

Соборонь члентнэ мернесть теемс 
Московсо христа-спасителя храмонть 
контрреволюционной восстаниянь цент
ракс. Сонсь соборось теевсь заговор- 
щикень штабокс. Зкседаниянзо ютавт
несь пек салава. Неть читнестэ эрьва 
церькувась, эрьва манастыресь ульнесь 
белогвардеецтнэнень вепс могательной

никтнэ арцесть аравтомс инязоронть 
таркас ды теемс сонзо контрреволю
ционной виень пурнамонь центракс. Ду
ховенстванть арцематнень патриарх
ось кой зярошкас топавтсь. Сон путсь 
весе виензэ сенень, штобу кемекстамс 
цернуванть перька весе контрреволю
ционной вийтнень сень кис, штобу ёр
томс сынст Советской властенть каршо 
туреме.

1918 иень январень 19-це чистэ Тихон 
патриархось нолдась допрок контр
революционной послания. Те послания- 
еонть сон сёрмадсь трудицятнень, робо
чейтнень ды крестьянтнэнь адресэс: 
„Ледстинк мелезэнк, превтеметь. Ведь 
сень, мезе тынь тейдядо,—аволь ансяк 
жестокой тев: те алкукс—сатанинской 
тев, конань кисэ карматадо тынь пало
мо геенань толсо.;, тона чисэ...“ Неть 
страстямотнеде башка сон тердсь тру
дицятнень „страдаямс христозонь те
венть кисэ“, лиякс меремс—тердсь со
ветской властенть каршо туреме.

Гражданской войнанть шкасто Тихон 
патриархось ветясь руководства совет
ской властень территориясонть попнэнь 
вредительской, контрреволюционной ды 
антисоветской роботанть лангсо. Сонсь 
патриархось, а сонзо невтеманзо крряс 
высиГей ды низшей духовенстваськак, 
кепсесть верующей трудицятнень рели
гиозной почванть лангсо советской 
властенть каршо бунтс, восстанияс.

Гражданской войнанть перть духо
венствась активнасто лездась белогвар-

штабокс, оружиянь складокс ды к о н с- дейской армиятненень Поптнэ басла- 
пиративной квартиракс. Ламо церькува-; васть Деникинэнь, Врангелень, Колка
ва ды манастырьга ульнесть теезь ору- конь, Семеновонь „подвигтнэнь“, робо- 
жиянь ды патрононь складт Примеркс тасть сынст рядтнэсэ агитаторкс, про- 
киевской Михайловской манастырьсэнть поведникенс ды сеедьстэ боецэкскак. 
ульнесь муезь 54 килограммт динамит, |

(Саезь „Спутник агитатора 5 №  
мет, кото сядодо лама винтовкат, ламо журналстонть).

Ответ. ргдЁКТсрссь И. ЗУБОВ.

Райлито № 28. Тираж СОР экз. Типография Кочкуровской РЙК'а


