Вете масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ

Июлень
25-це чи
1937 ие
М 46 (3797)

ЕК О Л X 0 В

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) НБ РАЙКОМОНТЬ ДЫ

эшка №-сь 5 трешник

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

О ходе уборки в колхозе имени
Буденного

Постановление президиума Кочиуровсиого РИК а и бюро
'райноиа ВКП (б) от 22 июля 1937 г.

1. За допущенную огромную
3. Указать тов. Белякову
потерю колосьев в колхозе им. уполномоченному, посланного
Буденного 50-60 колосьеа на в помощь этому колхозу н& то,
квадратном метре, за установ- что он не принял нужных мер
ление низких ■орм выработки борьбы с антепартийными тенна уборки и других работах в 'денциями Кузнецова,
рабочих планах колхозе, при! 4. Указать тов. Арбузову
высокой оплате, не только не директору МТС на недоиустиетимулирующей развитию ста- мое с его стороны безответстхановского движения и еокра* венное отношние к руководстщ^нию сроков уборки, а на ву составлением рабочих и прооборог расчитаны на затяжку1изводственных планов тем, что
уборки урожая и с большими утвердив
производственный
потерями.
[план колхоза имени Буденного
2. За нарушение устава сель- не потребовал нормативов. Обхоз артели выражающееся в язать тое. Арбузова немедленнайме посторонних рабочих на но исправить допущенную им
уборку—единоличников в ко- ошибку, командировать
для
личестве 12 человек за 5 пу- исправления рабочего плана
дов с геатара, ври наличии тов. Вадманова оказав этому
полноЗ обеспеченности к еко- колхозу практическую помощь
рейшей уборки ур ож ая-пред- для быстрейшего выполения
колхоза имени буденного Куз- уборки урожая.
нецова как канкретного вичов- ' 5. Настоящее постановление
няка и организатора этих не- проработать на всех бригадных
достатков привлеч к уголовной собраниях колхозников и опуб»
ответственности и считать не- ликовать в печати,
возможным оставлением дальше Председатель РИЙ-а НАЧАРЙИН.
на работе пред колхоза.
♦ Секретарь РИ ВНП(б) МАСЛОВ.

Ёмавкстнэнь каршо а бороцить
»Мировой пролетариат* колхозонть колмоце бригадань бри
гадирэсь Адушкин жнейка мар
то ютась товзюро потмова, ря
донь кувалт, мельганзо тапавкст
нэ эйстэ пурнавсть гектаронь
нилитькс частень туро. Адушкин
во сези тикшень ледеманьткаг,
эзь макст алаша тикшень ледв-

цятнеяень, кшинь ускомс.
Колхозонть арасть строязь
а паксянь станонзо, а вельтазь
тингензэ. Колхозонть руководи
тельтне яхить паксява, ■о неть
асатыкстнэнь маштомаст кисэ а
заботить.
Ф—н.

Розенть нуйсынек 5 чис
„Труженик* колхозонь 1-це зо обязательства, штобу розень
бригадась, 170 гектарт кочко- нуеманть прядомс ёмавкстомо 5
цанзо прядынзе вадря качества- чис. тердизе соцпелькстамос 2-це
со. Июлень 16 це чис вадрясто бригаданть,
ульнесь аравтозь кочкома ланга) Омбоце бригадань жнеялькультурно-массовой роботаськак, щяктеэ Канакова ды Спиркин
Мирянкина ловнокшнось худо- максть вал, што сынь кармить
жественной литературат.
{нуеме ванькстэ ды
нуемстэ
Брагадасьлиссь вадрястоанок- норманть тонавтемс велькска,
стазь розень нуемеяк. Бригада-1
Полежайкин М. М.
рэсь Ошсинсайсьэсь лангозон-'
Нипуров Ф. Т.

Эйкакшон яслят а панжить
„Дяержинской“ лемсэколхо- мезияк эзь тейть ды адум ияк
вонь председателесь Свектин!теемс. Яслянь кудось апак реумок уш маньшесь колхозни- монтирова. Инвентаресь апак
цатнень эйсэ, што эйкакшонь яс- витне, одткак а теить,
Колхозник.
ля улеме карми панжозь июнень
25-це чистэ. Но те шкас эщэ сон

АРАСТЬ ГАЗЕТЭНЬ ЛОВНЫЦЯТ
„Большевик“ колхозонть 9-це бригадасонть берянстэ аравтозь куль
турной массовой роботась. Бригадасонть арасть а печатной стенной га
зетат, Колхозниктнэнь пек ули мелест кунсоломс газетасто од кулят,

$ е кияк тест а ловяокшям,»

Мене минь шнасто а получатанон
газетат

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

ВАНЯ МЯ* ,

„Якстере вера" колхозсвь ко: х о з в и к т б э знярдояк
шкасто а получвзь гаеетат»— сёрмат.
Сёрмань каввцясь теи кавто тевть. Сон кьни сёр
мат. газетат ?ы кши мившни.
Теде башка колхозовь вредседаюлесь Старкин
ялгась анок эрьва чистэ полавтомс сёрмань кантли
цянть. Июль ковсто полавтсзь колмо сёрмань кантли
цят.
Ютыця.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
(Ф. Дзержннсксекь куломадо)
Ф^унзеде мейле —Дзержинсвий.
Л енавсш й сыре гвардиясь ёмавтсь сехте в&лря руксвсдительтвевь ды беецанввь ютксо ещо вейке. Партиянтень теевсь вщо вейке
а полавтовикс ёмавкс.
Зярдо ней, иавжадо кандо лазс-вть вакссо, ледстнят Дзержинсвоень веое ютазь кинть—тюрьматнень, каторгавть, ссылванть, контрре
волюциянть каршо бороцямонь коряс Ч резвы чайно Комиссиянть, ка
лавтозь транспортонть восстановлениявзо, социалистической од про
мышленностенть восстановлениянзо,—ули мель вейке валсо ёвтамс ла
киця те эрямонть: палома. Стакатнень каршо бороцямсто палома
ды геройской Отвага.
Октябрьской революциясь аравтызе сонзэ стака пост лангс,—кон
трреволюциявть каршо бороцямонь ^оряс Чрезвычайной Комиссиянть
руководителень пост лангс. Буржуазиясь эзь сода седе а вечкевикс
лем, Дзэржинскоень лементь коряс, кона стальной кедьсэ тапиль про
летарской революциянь врагттнэнь вачкодьксйст. Буржуазиянть гро
за—вана мезекс ульнесь Феликс Дчержинский.
„Мирной эпоха“. Дзержинский палы, расстроенной транспортонть
одкс теезь, мейле яш Народной хозяйствань Высший Советэнть ыредседателекс роботамсто палы минек промышленностенть строительст
вань ре ботасонть. оймсемань апак сода, кодамояк черновгй рнботадо
апак пеле'', весе эсинзэ виенть, весэ эсинзэ энергяянзо тевентень мак
созь, конанть сонензэ кемиливе п ар ти ясь ,-сон палсь бурной робота
со пролетариатонть лезэс.
Проштяй, Октябрянь герой!
Проштяй, партиянть вэрной цёра!
Проштяй, минек партиянть единстванзо ды виензэ строицясь!

И. СТАЛИН.
1926 иень июлень 22 чи.

Заёмс сёрмадстомась кадозь
Т&шго Мурзань вельсоветень ководства а вети. Колхозонь
председателесь Старкин, заёмс! автомашинанть теизе эстензэ
сёрмадстоманть кувалт суронзо- артнимакс - алашань
таркав
еурлангаэзвзе вачкоди. Заёмс -Ардтни машинасонть паксява,
сёрмадстоманть кувалт толкова- вавны кавто бокава вальматнень
монь робота ютавты аньсяк Бу эзга кода ютавтыть колхозниктне
янкин ялгась. Секс Ташто Мур сюронь урядамонть. А бути пак
за велень трудицятне „СССР-нь сясо пси маряви тензэ то туи
оборонанть кемекстамонть заё машинасонть экшепдеме 15 ваИя
монть" лангс сёрмадсть аньсяк гель петь Кочкуровань пивноев,
Ёндол.
40 проц.
Старкин сюронь урядамо кам
Пилот,
паниянь лавгсояккодамояк ру*

Арась ванькс чи
„17 парт съезд“ колхозонть
кладввейсэ
арась
кодамояк
ванькс чи. Кладовойсэвть ве
таркасо аштить и ярцамо пе
лень продуктат и ядовитой ве
щества^ Кладовщикесь Чильдин сывеленть керьси рудазов
столь лавгсо.
Колхозсэнть ванькс чинть кисэ

а заботи кияк. Санитарной пувктонь фельдшерзсь Чекьшкин
эзинзе проверя бригадань повортнэньгак. Конатнень ютксо ме»
тут улемс сякой ормасо сэре
диця ломанть. Истя жо эзивзе
ванно паксява лисьматнень сос
то я н и я ст о .
Неищ.

Вопрос колхозника и ответ наркома
В нашем колхозе скоро бу-

на семена для озимого сева.
И. Г. БЕЛОУС.
дут выдавать натуральной (ц0ЛХ03 мшлях дт ссциализму“).
аванс по трудодням. Прошу ( НарКОМЗВМ раз‘ЯСНЙвТ
раздевить, включается ли в В предусмотренные Примерным
общее количество обмолочен- уставом сель.-хоз, артели ^п. 1б)
цищос п

отчислевия

хлеба

на внутрикол-

ного хлеба, от которого от хозные нужды в размере 10—15
числяется 10 15 проН. на'иР°Ц- обмолоченного хлеба—семе
на для озимого посева не входят.
выдачу аванса, то зерно,
Народный Комиссар Земледелия
Союза ССР М. Чернов.
которое колхоз обмолочивает

Васень центнерт.
„Сятко“ колхозось июлень 21-це чистэ
макссь государствав кшинь анокстнмо^плавднь
обязательстванть коряс 4,5 центнертрозь.
жиднин.

„Виде севообороттиэнь ветямодо6 СССР-нь Зеидеделиянь Народной Комиссвриатень ды СССР-нь зерновой ды животно
водческой совхозтнэнь Народной Комиссариатонь комиссиянть те проектзнть печатазь, „Якстере колхоз“ газетань редакци
ясь
терди
велень-хозийствань
агрон мтнэяь,
колхозниктнзнь,
совхозонь робочейтнень ды велень хозяйствань
весе роботниктнень, примавс участия пематень страницатнесэ видз ’ севосбороттнзнь ветия* до вопросонть ванномдеоизо
— толковшосонзо.

ВИДЕ СЕВООБОРОТТНЭНЬ ВЕТЯМОДО
ССР-нь Союзонь Земледелиянь Народной Комиссариатонь ды ССР-нь Союзонь зерновой
ды животноводческой совхозтнэнь Народной Комиссариатонь Комиссиянть проектэсь
Колхозной строенть целанек ды роттнэ, конатнень примазь колхозт
педе-пев изницякс лисемазо, социа нэ. Кемекстазь еевообзротт арасть
листической крупной хозяйствань колмоцекс пельксэдентьламо кол
системанть—колхозтнвнь ды сов хозтнэсэ, ды колхозтнэнь эйстэ ла
хозтнэнь безраздельной господст- мотне, конат примазь аравтозь еевает—теизь эрявикс весе условият вооб рэттнэнь, сыяст видестэ а
нень весе культурань урожайнос ютавтыть. Колхозтнэсэ сеообороттенть кепедеманзо ды устойчавос- т*эаь коламосонть чумокс аволь
тензэ туртов ды теньсэ самай кол чуросто аштить сынсь земельной
хозтнэнь сюпалгадомаст ды колхоз органтнэ, конат видемань задани
никтнень 'зажиточностест весеме ятнень максомсто эзть лово колхо
ендо касоманть кис. Колхозтнэнень зонть хозяйствованаянть ды при
государственной акттнэсэ пинге де мазь еевооборотонзо ды видемань
в и н эн ь ды пигневтеме нользова- заданиятнень путнесть веенстнэзтэ
нияс кемекстазь 400 миллонт гек омбонстнэнь лангс, седе
пчр
тардо ламо мода, сынст ютксо 150 ете роботыця колхозтнэнь лангс.
миллиондо ламо гектарт икелень Овси асатышка тарка паропропомещичьей, казённой ды монас пашной севобороттнэсэ максневсь
тырской модат, конатнень колхозт ламо иень тикшетненень. Основной
нэнень максынее социалистической технической культуратненень ды
революциясь. Теезь эривикс поряд товуюронтень сынст туртов еедека колхозтнэнь земтепользовэния- вадря предшественниктйэнь (кле
еонть ды маштозь дальноземельясь, вер лия назонтень, люцерна хлопчересполосицась ды модатнень эрь чатникетеноламо иень тикшеть товва таркава улем ась,—крестьянской зюронтень) сатышкасто эзть макст
вишка хозяйствань пингеде-пан не. Паропропашяой сёв )бороттнэгень бич еь.
степной зерновой районтнэсэ скоти
Земледелиянь кадовозь техника нань трямо-раштамонть ламолгадодонть колхозтнэ, конат машинно мантень кормовой тикшеть сатыш
тракторной етанцвятнень вельде касто эзть максне ды неть районтнэ
вооруженнойть тракторонь виев еэ колхозтнень хозяйстваст кадно
парксо ды велень хозяйствань не сть одностороннейкс ды малодохо
езь шкань машинатнесэ, ютыть хо днойкс, конат коськентьды еухо
зяйстванть вультурнойсгэ ветя вейтнень каршо Саволь кемить. З^р
монтень. Омбоце пятилеткань иет новой совхозтнэнень СССР-нь Нар
нестэ колхозтнэсэ иаринань пло комсовхозтнань ендо теезь еевообощ адесь 17 миллионт
гектарсто роттнэсэ арасельть невтезь ламо
кассь 27 миллионт гектар*, лов иень тикшетне, скотинань трямоалов сокамось 18 миллионсто 62 раштамо совхозтнэнь туртов жо
миллионт гектарс, седе пек келей тикшень ваддема марто аравтозь
гадсь навоззщть ды сехте пек ми еевооброттнэ ламо случайстэ тевс
неральной
удобрениятнень тевс эзть югавтневе. Совхозтнэчь еевоютавтомась. Совх< згнэ кемекстасть оборотсост ламо иень тикшетнень
ды сынст эйсэ теезь эрявикс весе а улемаст мешась скотинань тряусловиятне образцовой хозяйст мо-раштамонть касомантень теемс
кеме база.
вакс сынст тееманть кис.
Урожайтнень куроксто ды кеме
Ваде еевообороттнэнь ветямось
стэ кепедемантень а сатны ансяк ды теве сынст ютавтомась, ней аш
вейке—моданть видестэ использо- ти важнейшей мерэприятиякс колваниянь тевсэнть большевистской хозгнесэ ды совхозтнэсэ ур »ясакт
порядкань теемась. Те задачанть! нень весеме вийсэ кепедеманть ды
юпавтомавзо кис икелевгак эряви] кеме-чань тееманть туртов, истя
жо скотинань трямс-раштамонть
ветямс виде ееообороттнэнь.
Ваде ееообороттнэнь эрьва тар туртов, сехте пек степной коське
касо ветямодо эрявикс чиденть районтнэсэ, кормовой бабанть кепартийной ХИ-це е,ездэнть прямой лейгавтоланзо кис.
Тень кувалт, ССР-нь Союзонь
указаниянзо лангс апак вано, ССРнь Союзонь Наркомэемесь ды тар Земледелиянь Народной Комисса
кань сонзэ органтнэ эзизь тее сень, раатонь ды зерновой ды животно
ш тобу эрьва таркасо ветямс еево- водческой еовхоэтнэнь Народной
обороттнэнь ды эзь теевть теяст се, Комиссариатонь Комиссиясь лови
ш тобу иляст уле колазь еевообо* эрявиксэкс:

I. Совхозтнэсэ виде еевообороттнэнь ветямодо
1. Кода скотинань трямо рашта
3. Аравтомс зерносовхозтнэсэ тик
монь, истя жо зерновой совхозтнэсэ шень видеманть пашнянь 20 про
як келейстэ ветямс травопольной центэнь покшолмасо, теке шкас
еевообороттнэнь ^еень кис, штобу тонть зерносовхозтнэсэ зерновой
еовхозтнэ еевооборогтнэнь видестэ культурань видеманть 1942 иентень
ветямонь тевсэнть колхозтнэнь уле покшолгавтомс 500 тыщат гектарс.
вельть образецэкс, мезенть кис сов
4. Обед ёнксонь зерносовхозтхозтнэсэ келейгавтомс ламо иень нэсэ, косо озимой товзюронть зна
тикшетнень видеманть, 1942 иен чениязо сехте покш, пятипольной
тень Наркомсовхозтнэнь совхозтнэ уликс еевообороттнэнь теемс десясэ тикшень площаденть пачтямс 3 типольнойкс, паксятнень кавто пе
миллионт гектарс ды 1938 иестэ ви льксэв явоманть вельде, теемс неть
демс ламо иень тикшеть 1 миллион севообороттнэсэ озимой товзюронь
ниле паксятнеде аволь седе аламо
гектар.
2. Ламо иень^ тикшетнень виде ды ламо иень тикшень кавто паксят.
маст келейгавтоманть ды виде ее- 5. Поволжьянь ды Востоконь зерно
вооборотнэнь ютавтомаст кис 1942 совхозтнэсэ пятипольной уликс еевоиентень Наркомсовхозтнэнь совхоз обороттнэнь теемс десятисольнойкс,
нилетнэсэ покшолгавтомс пешнянь пло теемс неть севооборотнэсэ
щаденть 3600 тыщат гектарс целин вете паксят яровой товзюронь ды
к^я модатнень ды залежтнэнь тевс кавто-колмо паксят ламо иень ‘тяк
инень, вете паксядо ламо уликс
нолдамост мельде*

еевообороттнэнь жо ванстамс, тееме сисем-кавксо паксянь еевооборотэйзэст ламо иень тикшень кавто тнэнь эйстэ кавто паксят должны
паксят.
улемс явозь ламо иень тикшетнень
6. Сеть свиносовхозтнэсэ, косо алов, вейке иень тикшетнень ^видеулить еевооборотт ламо иень тикше манть сынст эйсэ полавтоманть ве
марто, еевообороттнэнь а*лиякстом- льде.
томс, но теемс мезе эряви тикшень
10. Эрьва совхозонть туртов се
видеманть примазь еевообороттнэнь вооборотонть
ды ^еевооборотонь
коряс ве лув ютавтомаст кис. Сеть освоениянь планонть, истя жо уликс
свиносовхозтнэсэ, конатнень арасть севооборотнэс ламо иень тикшень
травополной севооборотост, ютав видеманть педе-пес ютавтомань пла
томс сынст примазь ■еевооборотонь норть теить совхозонь директорось
эрьва паксянть кавто паксяв яво ды главной агрономось ды принад
манзо вельде ды теемс кавто пак лежностей» коряс кемекстасы зер
сядо аволь седе аламо ламо иень новой ды животноводческой еов*
тикшетнень алов.
хозтнэнь СССР-нь
эли союзной
7. Молочно мясной ды овцеводчес республикатнень Народной Комисса
кой совхозтнэсэ ламолгавтомс пак рось, Земледелиянь ССР-нь Со
сятнень од модатнень сокамонть юзонь эли союзной республикат
вельде, пачтямс паксятнень ламо— нень Народной Комиссарось, пи
чист вейксэс кеменьс истя, штобу щевой промышленностень Народ
неть севообороттнэсэ улевельть кол ной Комиссарось.
мо-ниле-вете паксят ламо иень тик*
11 Севообороттнэ должны улемс
шетнень алов.
тешкстазь совхозонь плансонть, ко
8. Хлопковой весе совхозтнэсэ на ванстови кавто экземплярсо: сов
пачтямс люцёрнань видеманть истя хозсо ды соответствующей нарко
мо покшолмас, конат сыненст арав матсо. Кемекстазь севооборотонть
тозь севооборотнэсэ.
•
эли тевс сонзэ ютавтомань планонть
9. Аравтомс, што Наркомпище- лиякстомтоманзо Наркомонть разре
промонь свеклосовхозтнэсэ примазь шениявтомо а меремс.

II. Колхозтнэсэ виде еевообороттнэнь
ветямодо
1. К елейгавтомс ламо иень тик ' Воронежской областьсэ
ш ень видевкстнэнь ды ветямс кол* I Восточно-Сибирской
областьсэ
хозтнэсэ виде еевооборотт, конат ( Горьковской областьсэ
нень коряс СССР-ть эзга ламо иень Западной областьсэ
тикшетнень видевкстна сёв юборот- Ивановской областьсэ
областьсэ
тнэнь п еде-п ес оевОениянть пинг Калининской
Кировской областьсэ
стэ пачтявить 2 5 —27 миллионт гек Куйбышейской областсэ
тарс сень кис, ш тобу ламо иень Курской областьсэ
тикшетнень ледема площадесь 1942 Ленинградской областьсэ
окластьсэ
иентень улевель пачтязь 2 0 — 21 Московской
Омской областьсэ
миллионт гектарс, 1937 иень 4,8 Оренбургской облсстьсэ
миллионт гектартнэнь таркас.
Саратовской областьсэ
2. Ламо иень тикшень видевкст Свердловской областьсэ
областьсэ
нэнь келейгавтомань ды виде ее- Северной
Сталинградской
вообороттвэчь ветвмонть обеспечеобластьсэ
нияст н и п о к ш о л га в т о м с 1942 иен Челкбинской областьсэ
тень колхозтнэсэ соказь моданть Ярославской областьсэ
АССР-сэ
13 миллионт гектардо аволь ала Татарской
Башкирской АССР-сЭ
мос совхозтнэнь пельде колхозтнэ Дагестанекой АССР-сс
нень макс* зь модатнень освоени- Бурят-Монгольской
АССР-сэ
янть вельде, перелогтнэнъ ды залежтнэнь освоениянть вельде, целин Кабардино-Балкарской
АССР еэ
ной модатнень сокамонть, ды кус- Карельской АССР-сэ
тарнЕкгнэнь эйстэ раскорчевканть Коми АССР-сэ
Марийской АССР-сэ
ды ванькскавтоианть вельде.
3. Аравтомс од соказь модань Мордовской АССР-с®
Поволжьянь Немецтнень
освоениянь сех вишка иотямо план
АССР-сэ
республикантнень, крайтнень ды Удмуртской АССР-сэ
Чечено-ингушской
областьтнень эзга:
ССР-нь Сою зсо 13.000 тыщат гектарт
РСФСР-сэ
10.150 „
Украинской ССР-с®
140 „
Белорусской ССР-сэ
200 „
Азердбайджанской ССР-сэ
150 „
Грузинской ССР-сэ
90 „
Армянской ССР-сэ
70 „
Туркменской ССР-сэ
50 „
Таджикскоу ССР-сэ
150 *
Узбекской ССР-сэ
350 „
Казахской ССР-сэ
1.300 „
Киргизссой ССР-сэ
350 „
Азово-Черноморской
\
крайсэ
600 *
Дальне-ВосТочной крайсэ
250 „
Заподно.СибИрской ,
крайсэ
2.000 „
Красноярской крайсэ
550 „
Орджоник идзевской
крайсэ
200 „

100

М

600
180
170
80
120
200
140
100
150
180
800
600
320
250
120

П

Л
99
91
П
99
99
П
П
99
П
99
ш
я

400
650
170
30
350
120

99
99
99
99
П
П

180

П

30
10
20
(40
50
250
50

АРСР-сэ
Чувашской АССР-сэ
Якутской АССР-сэ

П
л

99
99
99

П

И

40
30
20

П
99
99
4.
Взсе сеть колхозтнэньтуртов,
косо неень еевообороттнэ кармить
улеме теезь одс ды улить теезь од
севосборотт, аравтомс колхозтнэсэ
примазь ды кемекстазь еевообороттнэнь коряс паксятнень натураео
окончательной
нарезкань истят
срокт:
1939 [^тундонтень — Азово-Чернсморской краень Кубанень районт
нэнь, | 0 р2 женикидзевской краень
Ставропольянь, Украинань ды Кры
мень степной районтнэнь эзга;

(Пэзэ лиси сы номерсэ)
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