
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ
колхоз

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Январень 
29-це чи
1938 ие 

16 б (3838)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

ИШ ЕЕЙКЭЦЕ ИЕ

Башка М-сь 5 трешник

Шка пгртийкей весе е р гБ к и э гц к я т к ш н ь  ды 
сынст руковоцительткскекь разоблачить ры педе- 
пес ИСТРЕБИТЬ ЗАМАСКИРОВАННОЙ ВРАГОНТЬ, кома 
эцесь минен рядтнэс ды стараи бдительиостьте фаль
шивой пижнематнесэ кекшемс эсинзэ враждебнос- 
тенть ды ванстомс эсь прянзо партиясо, штобу седе 
товгай ветямс эйсэнзэ эсинзэ гнусной предательской 
роботанзо.

(ВКП(б)-нь ЦК-нь 1938 иень январской Пленумоигь 
постановлениясто).

Информационной сообщения ВКП(б)-нь ЦК-нть 
очередной пленумдонзо

Неть читнэстэ ульнесь 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнть очередной плену- 
мозо.

Пленумось в а н н ы з е  
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Сессиянть вопростнэнь 
ды примась соответствую-

ключеннойтнень аппеляцият- зярыя вопрост ды примась ЦК нь Политбюронь Кандя-щей решеният.
Пленумось обсудилвопро 

сонть „Парторган изацият 
нень ильведевкстнэде пар 
тиясто коммунистнэнь иск 
лючениянть пингстэ, фор 
мально-бюрократической от
ношениядонть ВКП(б)-стэ ис-^мось ваннось хозяйственной# Пленумось ввел ВКП(б)-нь+Мехлись ялганть.

ненень ды неть асатыкстнэнь соответствующей решеният, 
устраиениянть коряс мерат- Пленумось освободил П П.
неде“ ды примась соответ* Постыгаев я л г а н т ь
ствующей постановления, ко- ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбю-
на публиковави теде ало. ронь членкс кандидатнэнь 

Теде башка, ЦК-нь плепу- составстонть.

датнэнь составс ВКП(б) нь 
Московской обкомонь секре
таренть Н. С. Хрущев ял
ганть ды ВКП(б) иь ЦК яь 
Оргбюронь составс —А. 3 .

Парторганизациятнень ильведевкстнэде партиясто коммунистнэнь исключениянть пингстэ, 
формально-бюрократической отношениндонть ВКП(б)-стэ игключеннойтнень 
аппелкциятненень ды неть асатыкстнэнь устранениянть норяс мератнеде

ВнП(б)-нь ЦКкнь ПЛЕМАДОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

ВКП(б)-нь ЦК-нь плену
мось лови необходимойкс 
обратить партийной органи
зациятнень ды сынст руко
водительтнень вниманияст 
се лангс, што сынь, эсь 
рядтнэстэ фашизмань троц- 
кистско-правой агентнэнь 
ваньскавтоманть коряс покш 
роботанть ютавтозь, те ро
ботанть процессэнть нолдт
нить серьезной ильведевкст 
ды извращеният, конат ме
шить двурушниктнень, шпи- 
онтнэнь, вредительтнень эй
стэ партиянть ваньскавто- 
манть тевентень. ВКП(б) нь 
ЦК-нть неоднократной указа
ниянзо ды предупреждениян- 
зо лангс апак вано, партий
ной организациятне ламо 
случайтнестэ подходят аволь 
правильнойстэ ды преступно- 
легкомысленнойстэ партия
сто коммунистнэнь исключе- 
ниянтень.

ВКП(б) нь ЦК еь аволь 
весть требовал „ партийной 
организациятнень ды сынст 
руководительтнень ендо вни
мательной индивидуальной 
подход партиянь члентнэнь 
п а р т и я с т о  исключе- 
ниядонть э л и  ВКП(б)-стэ 
аволь правильна исключен- 
койтнень партиянь члентнэнь 
праватнес восстановления- 
донть вопростнэнь решам 
ето.

ВКП(б)-нь ЦК нь плену 
мось 1937 иень мартонь 5 
чистэ эсь решениясонзо 
Сталин ялганть докладонзо 
коряс „Партийной роботань 
асатыкстнэде ды троцкист
ской ды лия двурушниктнень 
ликвидациянь мератнеде 
указывал:

„Партийной минек кой- 
к о н а  руководительтне 
страдают должной внима- 
ниянь арась чисэ ломант
ненень, партиянь члентнэ
нень, роботниктненень. 
Седеяк ламо, сынь не изу
чают роботниктнень, а 
содыть, мейсэ сынь, эрить 
ды кода сынь касыть а со
дасызь вообще эсист кад
р асо  Самай секс сынст 
арась индивидуальной под- 
ходост партиянь члент
нэнень, партиянь робот
никтненень. Индивидуаль
ной подходось жо состав
ляет главной тев минек 
организационной робота
сонок. Ды самай секс, што 
сынст арась индивидуаль
ной подходост партиянь 
члентнэнь ды партийной 
роботниктнень оценканть 
циигстш, сынь обычно те 

а

ить наобум: э л и  сынь оргачтнэнь аволь серьезной, 
шныть сынст огулом, ме- зярыя случайтнестэ жо, без- 
равтомо, эли сынь чавныть душно-чиновнической отно- 
сынст истя жо огулом, шенияст лангс партиясто ис- 
меравтомо, исключают пар ключеннойтнень аппеляцияст 
тиясто тыщасо ды кементь разборонтень: 
тыщасо. Минек партийной 
кой кона руководительтне 
вообще стараить арсемс
кементь тыщасо, „едини- 
цатнень“ к и с ,  партиянь 
башка члентнэнь к и с ,  
сынст судьбаст кис апак 
мелявто. Исключить пар
тиясто тыщат ды кементь 
тыщат ломанть сынь ло
вить пустяковой тевекс, 
оймавтыть эсь пряст сень
сэ, што минек партиясь 
покш ды кементь тыщат 
исключеннойтне не могут 
мезенк лиякстомтомс пар
тиянть положениясонзз. 
Но истя могут подходить 
партиянь члентнэнень ан
сяк ломанть, конат по су
ти дела глубоко антипар^ 
тийнойть.

Ломатненень, партиянь 
члентнэнень ды партийной 
роботниктненень истямо 
бездушной отношениянть 
результатсо искусственна 
тееви недовольства ды 
озлобления партиянь вей -1 
ке частьсэнть.

Чаркодеви, што троц* 
кистской двурушниктне 
ловкасто кундсекшныть ис
тят озлобленной ялгатнень 
ды умелойстэ ускить сынст 
эсь мельгаст троцкистской 
вредительствань болотас“. 
ВКП(б)-нь ЦК-нь плену- 

монть теке жо рейениясон 
зо ёвтазь!

„Осудить партиянь баш 
ка члентнэнь судьбадост, 
партиясто партиянь члент
нэнь исключениядонть, эли 

исключеннойтнень партиянь 
члентнэнь праватнес вос- 
тановлениядонть вопросон
тень формальной ды без- 
д у ш н  о-бюрократической 
отношениянь практиканть.

Обязать партийной ор
ганизациятнень проявлять 
максимум осторожность 
ды ялгань забота партия
сто исключениядо эли ис- 
ключеннойтнень партиянь 
члентнэнь праватнесь вос- 
етановлениядо вопросонть 
решамсто“.
1936 иень июнень 24 чинь 

сёрмасонзо „Партийной до
кументнэнь проверканть ды 
обменэнть шкасто партиясто 
исключеннойтнень аппеляци- 
яст ванноманть пингстэ иль
ведевк е т н э д  е“ ВКП(б)-нь 
ЦК-сь указывал партийной

„ЦК нь указаниятнень 
лангс апак вано,—ёвтазь 
те сёрмасонть,—исключен- 
нойтнень аппеляцияст ван
кшновить крайне медлен
на. Ламо исключеннойтне 
ламо ковонь перть доби
ваются сынст ендо мак
созь аппеляциятнень раз- 
боронть.

Пек ламо аппеляцият- 
нень ваннокшность заоч
но аппелирующеенть за
явлениятнень кодамояк 
проверкавтомо, аппелиру- 
ющеентень возможнос- 
тенть обеспечениявтомо, 
штобу максомс подробной 
об’ясненият п а р т и я с т о  
сынст исключениянь при- 
чинатнень коряс.

Районной партийной зя- 
рыяорганизациятнесэ уль
несь теезь допрок корс а 
кирдивекс произвол парти
ясто исключеннойтненень 
отношениянть коряс. Со
циальной происхождени
я н ь  кекшеманзо кис ды 
пассивностенть кис, но 
партиянть ды советской 
властенть каршо сынст 
аволь враждебной деятель- 
ностенть мотивтнень ко
ряс партиясто исключен- 
ноЙтнень автоматически 
каясть роботасто, пансть 
квартирасто ды лият.

Истямо ладсо партий
ной неть организациятнень 
партийной руководительт
не, большевистской бди
тельностенть коряс парти
янть указаниянзо алкукс, 
ладсо апак чаркоде, пар
тийной д о к у м е н т 
н э н ь  п р о в е р я *  
монть пингстэ исключен- 
нойтнень аппеляцияст ван
номантень эсист формаль
но бюрократической отно- 
шениясост играли парти
янь врагтнэнь лэзэс“.
Кода неяви, местной пар

тийной организациятненень 
предупреждающей указаният 
ульнесть.

Ды яла теке, апак вано 
тень лангс, ламо парторга- 
низацият ды сынст руково
дителест продолжают отно
ситься партиянь кой-кона 
члентнэнь судьбазост фор
мально ды бездушно-бюро
кратически.

Известна аволь а ламо 
«рактт, зярдо партийной ор

ганизациятне кодамояк про* 
веркавтомо ды, следователь
но, необоснованно исключа
ют коммунистнэнь партия
сто, сынст лишают робота
сто, аволь чуросто натой 
яволявтнить, сенень кодамо
як основаниявтомо, народонь 
врагокс, тейнить беззакони- 
ят ды произволт партиянь 
члентнэнь лангсо.

Истя, примеркс: КП(б) нь 
Азврб лйдианонь ЦК-сь 1937 
иень ноябрянь 5-це чистэ 
вейке заседаниясонть меха
нически подтвердил партия
сто 279 ломантнень исклю- 
ченияст; Сталинградской об
комось ноябрянь 26 це чис
тэ утвердил 69 ломантнень 
исключенияст; Новосибир
ской обкомось ноябрянь 28- 
це чистэ механически под
твердил ВКП(б)-нь райкомт- 
нэнь решенияст партиясто 
72 ломантнень исключенияст 
коряс; Ордж >никид8бвсв0 й 
краевой партийной органи 
зациясонть ВКП(б)-нь ЦК-со 
КПК-нь Партколлегиясь от
менил, прок аволь виде ды 
допрок необоснованной ре
шениятнень партиясто 160 ло
матнень эйстэ 101 коммуни
стнэнь исключениядо, конат 
максть аппеляцият;Новооибир 
С̂ ОЙ партийной организация- 
ванть истямо жо ладсо савсь 
отменить 51 решеният 80 
решениятнень эйстэ; Ростов
ской парторганизацияванть 
отмененнойть 43 решеният 
66 решениятнень эйстэ; Ста
линградской парторганизаци- 
яванть—58 решеният 103 эй
стэ; Саранскойганть — 80 ( 
решеният 134 эйстэ; Курской | 
парторганизацияванть — 56 
решеният 92 эйстэ; Винниц
кой тенть—164 решеният 337 
эйстэ ды лиява.
Харьковской областень ламо 
районтнэсэ „бдительностень" 
вид алов улить ламо . факт 
роботасто незаконной уволь* 
нениянь ды партиясто ис- 
ключеннойтненень ды бес
партийной роботниктненень 
роботань максомасо отказа
монть коряс. Змиевской рай
онсо 1937 иень октябрь ды 
ноябрь ковтнэстэ причинав- 
томо каязь роботасто 36 учи
тельть ды тешкстазь уволь- 
ненияс эщо 42. Тень резуль
татсо, Тарановка, Замостяж- 
ное, Скрыпаевка ды лия ве
лень школатнесэ не препо
дают историянть, СССР-нь 
Конституциянть, русской, ук
раинской ды лия масторонь 
кельтнень.

Змиев ошсо средней шко

ласо биологиянть препода
вал учительницась Журко, 
кона шачсь 1904 иеста, кол
хозникень тейтерь, ули пе
дагогической 8 иень стажо
зо, пединститутонь 4-це кур
сонь заочница. Местной га
зетасо появась заметка сон
зэ братонзо коряс, кона ро
ботась педагогокс Изюм ош
со, прок националистта. Те 
оказался сатышкакс робота
сто Журконь увольненняяао 
туртов. Журко ялганть уволь- 
нениянзо кувалт ульнесь вы
ражен политической не
доверия сонзэ мирденстэнь 
ды истяжо аравтозель воп
рос сонзо увольненнядояк. 
Проверканть п и н г е т а жо 
лиссь лангс, што Журкояь 
братонзо коряс заметкась 
оказался клеветническойкс, 
ды сон роботасто эзь ульне, 
каязь.

Харьков ошсо арептовар- 
ной вейке трОцвистванть 
Горсваянь тевенть корно 
НКВД-нь органтнв кевкст
низь, прок евидетельнв- 
цангь Тинякова лемсэ фаб
риканть роб отницанть Э ав
торнэнь. НКВД-с сонзэ тер
демадонть сон ёвтнесь епец- 
частень начальникентень 
Семенвовнвнь, кона теде 
мейле сеске жо •аводонь 
парткомсо аравтсь вопрос 
Эйвгорнань евязьденвэ троц 
кистканть Дорская марто. 
Тень кувалт Эйнгорн уль
несь каязь завкомсо. робо
тасто ды уволена. Эйнгор- 
нань сазоронзо мирденть, 
кона работась местной га
зетань редакциясо, уволен 
сень кис, што „эзь начта 
куля еояю коюйвлнь оа 
воронть евязьдензэ троц* 
кистнень марто41.

ВКП(б)-нь Курской об
комось проверкавтомо, ва- 
очао исключил партиясто 
ды добился арестовамонао 
Дмитро-Тарановской сахар
ной заводонь завкомонь 
Председателенть партиянь 
членэнть ИвавченковаКь, 
приписав сонензэ СССР-нь 
Верховной Советс предвы
борной промксоо беспар
тийной робочеенть Кулнни? 
чанконь контрреволюцион
ной выступлениянзо соз
нательна анокстамонть. 
Проверкастонть л и в т ё вь 
лангс, што Иванченковань 
весе „чумозо" ашти сеньсэ, 
што предвыборной промкс 
со беспартийвой робочеесь 
Кулиниченко, седе мейле*

(Пезэ 2-це страницасо}



ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ № Л #838)

Парторганизациятнень ильведевкстнэде партиясто коммункспэнь кшючениянть пингстэ, 
формально-бюрократической о ношениядонть ВЬП(6)-стэ исключекнойтнень аппеляциятненекь

ды неть асатыкстнэнь устранениянть коряс мератнеде
ВКП(б)»нь ЦК нь Пленумонть постановлениязо

( ПОЛ АД КС ОЗ О)
Истямо карьериствсь-ком- нввень провокационной кев-вода ёвтнесь веь арамодон

зо, сбился кортамсто ды 
стувтызе ёвтамс Верховной 
Советвнь депутатокс кан
дидатонть фамилияЕЗО.

Куйбышевской областень 
лемо районга ламо комму
нистт исключеннойть пар
тиясто мотивировка марто 
што еывь аппить народонь 
враговс. Теке марто 
НКВД-вь органтнв а м у е з 
енть кодаткак основаният 
партиясто неть исключев- 
нойтвевь арестовамост тур 
тов. Примеркс,. ВКИ(б)-вь 
Больше-Черциговской рай
комось исключил партияс' 
то ды яволявтсь народонь 
врагокс 50 ломанть 2 Ю 
моммуаистнвнь весе коли- 
честванть эйстэ, конат сос 
толт районной парторга- 
нивациясонть, се шкастонть, 
кода неть исключеннойт- 
неяь эйстэ 43-тнень коряс 
НКВД-нь органтнв веть муе 
кодаткак основаният арес
товамон туртов.

ВКП(6)-нь ЦК-со КПК-нь 
Куйбышевской область 
ваить партколлегняс еакш 
нить ламо исвлюченнойть 
конатнень ВКП(б)-вь рай 
вомтнв исключили пров 
народонь врагт, требова- 
вия марто эли сынст арес
товамс, али саемс сынст 
лангсто позорной клей
мань.

ВКП(б) нь ЦК-сь распо
лагает даннойтнесв седе 
што истят фактнв улить 
лия парторганизациятне 
ФВЯК*

ВКП(б) нь ЦК-сь лови 
што весе неть ды нетнень 
кондят фактнэнь улить рас 
пространенйяст парторга- 
низащгятнева васняяк секс,
ШТО КОММУНИСТНЭНЬ ЮТКСО)
улить*' еЙШ флангс апак 
ливте ды неразоблаченнойть 
башка нарьвристт-ксииуи 
истг, конат б жить етли- 
читься ды выдвинуться пер- 
тиясто й^илюЧениятнесэ,, пар 
тиянь члентнэнь каршо реп- 
рессиятнвсэ, стараить з ет- 
р х вать эсь пряст бдитель- 
ностень4 асатнг масонть вое 
ижной чумонАоматнедв пар 
тиянь члентнэнь наршо огуль 
нэй репрвссиятнень приме- 
нениянть вельде.

Истямо карьеристэсь-ком- 
муниствсь арси, што раз 
партиянь членвнть лангс 
максозь заявления, коть 
аволь вцдеяк, »ли мик 
провокационной, сон пар
тиянь те членэсь, опасен 
организациянть туртов ды 
сонзэ эйстэ эряви избавить
ся седе куроксто, штобу 
застраховать эсь прянт 1 , 
прок бдитель»оенть. € ’Кс 
сон лови лишнойкс объек
тивно разбираться комм у - 
нистйЩевь вред'яы еьы  * 
обвинениятнесэ ды икелев 
нредрещает партиясто сон
зэ исвлюченпянь необходи- 
мостенть.

И стямо карьеристэсь »ком- 
хуняс*есь, ж выслу
житься, «ОДаМияВ разб р- 
томо сыргавты оанива на
родонь врагшэнь коряс ды 
партсобрааиягногэ шожды* 
нестэ пижан партиясто 
партиявь члентнэнь исклю- 
чениядо кодамояк формаль
ной основаниянь коряс эли 
овси осаованиявтомо. Пар
тийной организацаятне жо 
аволь чуросто молит истят 
пижницятнень -  карьерист
нэнь мельга.

мувис7веь безразлично ва
ны пяртиявь члевтввнь 
судьбаст лавгс лы акок 
заведсмо а ведеств исклю
чить партиясто кементь 
коммунистт сень кис, што
бу встеЕзв выглядеть бди- 
тельвойвс. Сон анок виш
кине поступкввь кис ис
ключать партиясто парти
янь члент истя, штобу эс
тензэ приписать „заслугат“ 
врагтввнь лангс таргамо* 
есвть, бути жо вышестоя
щей партийвой органтнэ 
восстановливвют партвясто 
аволь видестэ исключен- 
нойтневь, сон овси несму- 
щается, ары ломанень по
зас, вова доволен сеньсэ, 
што сон яла теке перест
раховался „бдительнос
тенть" коряс.

Партийной оргавиз.цият- 
ае ды сынст рувоводи- 
гельтне ееаь таркас, штобу 
сез°мс истят „воммунист- 
аэнь“ лангсто фальшивой 
бдительвостень масканть 
ды хынст ливтемс ванькс 
ведь лаагс, сынсь аволь 
чуросто т е т ь  сыненст пар
тиянь рядтвэнь ванькс
чинть кис бдительной боро 
ципянь ореол.

Шка разоблачить е поаво 
ленин меремс истят комму
нистнэнь ды заклеймить 
сынст, кода иарьеристкэнь, 
В< Н 1Т б жить выслуж иься 
партиясто исзлючзниятнесэ, 
бажать перестр х с в т с я  пар 
!иянь ч ентнэнь к?р#> реп
рессиянь теееь

Содазь, седе тов, аволь 
аламо фактт, зярдо народонь 
замаскированной врагтнэ, 
вредительтне-двуруганиктнэ 
провокационной цельткесэ 
организовить п а р т  ия н ь 
члентьэнь лангс клеветни
ческой заявлениянь максо
мат, ды „бдительностень 
развертывавиянть“ виден- 
зэ ало добивается ВКП(б)-нь 
рядтнэстэ честной ды пре
данной коммунистнэвь ис
ключениясь, тень эйсэ са* 
мей отводят эсист эйств 
вачкодевксэнть ды ванс
тыть эсь пряст партиянь 
рядтнэсэ.

Народонь разоблаченной 
врагось, ВКП(б) нь Ростов
ской обкомонь ОРПО-нь 
икелень заведующеесь Шац
кий ды сонзо еообщникензэ, 
ВКП(б) нь Ростовской обко
монь рувоводительтнень 
политической бливорукость- 
еэст пользовазь, партиясто 
исключали честной комму
нистнэнь, роботниктвеаевь 
тейнесть заведомо аволь 
виде взысканият, эрьва ко
да озлобляли коммувист- 
нень, секе шкастонть жо 
тейсть весе возможноенть, 
штобу ванстомс партия
сонть эсист контрреволю
ционной кадраст.

Секе . жо Ростовсонть, 
ВКП(б)-нь Ростовской обко
монь школань отделэнь ике
лень заведующеесь, наро
донь врагось Шестова, контр 
револ юиионаой органв за пи
янть заданиянзо коряс Рос
товской Педагогической ин
ститутонь оарторганиз щия- 
еонгь ютавтсь партиясто 
малав ЗО честной комму
нистнэнь исключения.

КП(б)У-вь Киевской об
комонь икелень секретаресь* 
народонь ьрагось Кудряв
цев партийной промкстнэ
сэ веизменна обращался 
выступавшей коммунист.

кетнема марто: „Сёрмадыть 
ли тон киньгак лангс за
явления?“ Те провокаци
янть результатсо Киевсь 
ульвесть максозь полити
чески комвромевтирующрй 
заявлевият городской ор- 
гавиг ациянв члентввнь цють 
аволь пелест лангс, тен! 
пивгстэ заявлениятнень се
де ламось ульнесть явна 
аволь правильвойть ды 
натой провокациовв< йть.

ВКП(б)-нь Сталинград 
отовь Барриквднгй райвО 
ионь ней разсблаченноЙ 
вражеской руководствась 
исключил партиясто ды 
добился арестовамонзо Мох 
наткинэв!—1917 иестэ пар
тиянь членэнть, икелевь 
я к с т е р е  партизанонть, 
„Баррикады“ заводонь сех
те крупна цехтнень эйстэ 
вейкенть начальникенть 
„антисоветсксй кортамот
нень“ кис. Кода выясни
лось прэверкань резуль* 
татсонть, неть „антисовет
ской кортамотне“ ульнест» 
сеньсэ, што М ^наткин ял
гась ялгатнень марто корт
немстэ высказывал недо
вольства вельсоветэнть без
душной се отношениянзо 
коряс, конавь вельсоветэсь 
проявил ьйкакштнэнень, 
конатневь тетяст маштозь 
белойтнень каршо бойсэать, 
граждааской войвань иет
нестэ, кона ульнесь парти
занской се отрядонь коман
дирэкс, конаньсэ М^хнат- 
кин ульнесь командирэнь 
помощникекс. М »хнаткив 
ялгась партияаь членэнь 
праватнесэ восстановлен 
ансяк ВЬП(б) нь ЦК-со 
КПК-нть вмешательствадов 
зо мейле.

Партийной аппарате эцезь 
партиянь врагтнэнь прово
кационной роботань истят 
фактнэ истя жо ульнесть 
Воронежской, Красводарс- 
кой, Челябивской ды пар
тийной лия оргавизацият- 
аесэ.

Весе неть фактнэ невтить, 
што минек ламо парторга- 
низациятне ды сынст ру
ководительтне те шкас эсть 
машто разглядеть ды разоб
лачить искусна замаскиро
ванной врагонть, кона ста
раи бднтельноетьте пижне
матнесэ замаскировать эрин
зэ вр; ждебностенть ды в а 
стовомс гартвянь рядтнэсэ 
—те васенцекс,—ды, омбо
цекс, бажи репрессиянь ме 
ратнень ютавтсманть вельде
— маштнемс минек болиие- 
вистсксй кадратнень, ви
демс неувергннэсть ды к« 
лишней подсзрмтвльнссть 
минек рядтнэсэ.

Истямо замаскированной 
врагось—злейшей преда
телесь—обычна весемеде 
пек пижан бдительность- 
те, капши кода можна седе 
ламо „разоблачить“ ды ве
се тень тейнесы партиянть 
«веле сонзэ сонсинзэ прес- 
туалениянтевь кекшемань 
Пельсэнть ды отвлечь пар
тий ой ерганизацияать вни 
мяниянзо народонь дейст
вительней ьрагтнэнь разо- 
Олмчениянть вистэ.

Истямо замаскированной 
врагось— гнусной двуруш- 
никесь—эрьва кода бажи 
теемс парторганизациятне* 
еэ излишней подовритель- 
ностевь обстановке, конань 
аивгстэ партиянь эрьва 
членэнть, кона выступил

ЛИЯ коммунистэнть КИС; 
конань кияк оклеветал— 
немедленва чумондыть бди- 
тельностевь аразь-чисв ды 
нярпдонь врагтнввь марто 
свизьтвесэ.

Целямо замаскированной 
врагось—подлой провоке- 
торось—сеть случайтнестэ, 
зярдо парторганизациясь 
кармси проверямо комму
нистэнть лангс мавс^зь зг- 
явлениянть, эрьва кода 
тейни провокапиоввой еб- 
етавовка те проверямовть 
туртов, види коммунист
энть перька политической 
недовериянь атмосфера ды 
теньсэ самай, тевенть об- 
ективной разборонзо тар
кас, оргавизови еовзэ лангс 
од заявлевиятвевь поток.

Партийной организацият
не ды сынст руководитель
тне сень таркас, штобу 
ливтемс лангс ды разобла
чить истямо замаскирован
ной врагонть провокацион
ной роботанзо, аволь чурос
то молить сонзэ ведьме пе
сэ, тейнить сонензэ безнака- 
завноетень обстановка чест
ной Еоммунистнэнь лангс 
кенгелеманть кис ды сынсь 
аракшныть партиясто мас
совой необоснованной ис- 
ключениятнень, взыснани- 
ятвевь изложениянь кинть 
лангс ды лият. Седеяк ла
мо, натой врагтнэнь рез )б- 
лачениядонть мейле, конат 
эцесть партийной аппарате 
ды кенгелясть честной ком
мунистнэнь лангс, минек 
партийной руководительтне 
сеедстэ а примсить мерат 
партийной организациятне
сэ вредительствань послед- 
етвиятнень ливвидациян- 
гень партиясто кеммунист- 
нэаь аволь правильной ис- 
ключениятнень коряс.

Шва партийной весе ор
ганизациятненень ды сынст 
рувовоцительтненень разоб
лачить ды педе-пес истре
бить замаскированной вра
гонть, кона эцесь минек 
рядтнэс ды стараи бдитель
ность™ фальшивой пижае 
матнесэ кевшемс эсинзэ 
враждзбяоетенть ды ванс
томс эсь прявзо партиясо, 
штобу седе товгак ветямс 
эйсэвзэ эсинзэ гаусной пре
дательской роботанэо.

М йеэ толковамс, што 
минек партийной органи
зациятне те шкас не разоб
лачали ды не заклеймили 
аволь ансяк карьеристнэнь- 
коМмунистнэнь, конат ста
раить отличиться ды выд
винуться партиясто исклю- 
ченнойтнень. лангсо, но за- 
маскерованвсй врагтнэвь- 
гак партиянть поцо, конат 
стараить б дительностьте 
пижнематнесэ кекшемс 
эсист враждебностест ды 
ванстовомо партиясо, конат 
стараить репрессиянь ме
ратнень ютавтоманть вельде 
чавномс минек больше* 
вистской кадратяеньь ды 
видемс йзлишней подозри- 
юльвость минек рядтнэсэ?

Те толвовавншны партиянь 
члентнэнь судьб зост прес
тупно-легкомысленной отно
ш ениянть.

Весеменень содазь, што 
партийной минек ламо ру
ководительтне оказались по
литикань близорукой деля- 
гакс, позволили народонь 
врагтнэвевв ды карьерист- 
аэаень обойти эсь пряст ды 
легкомыслевна максызь на 
отвуп вюростепеввой ро

ботниктненень ЕОПрОСТЕЭЦЬ 
разрешевиянтЕ, конат ка
саются партиянь члентнэнь 
еудьбатненен!, преступна 
устранились те тевсэнть 
рув. водстванть эйстэ.

Обкомтвэ, крайкомтрэ, 
аацкомпартиятнень ЦК-тне 
ды сынст рувоводительтве 
аволь ансяк а витнить ан
типартийной, болыпевиа* 
мантень чуясдой практи- 
кавть партиясто коммуни- 
етнэнь Исключениянь тев
сэнть, но сеедстэ сынсь, 
эсист неправильной руко
водстваст, васаждьюг 
формальной ды бездушяо- 
бюрократичесвой отноше
ния партиянь члентнэнень 
ды сеньсэ самай тейнить 
благоприятной обстановка 
варьеристнэнь - коммунист
нэнь ды партиянь замаски
рованной врагтнэнь туртов.

Арасель вейкеяв случай, 
штобу обвомтнэ, крайкомт- 
нэ, Нацвомпартиятнеьь 
ЦК-тне, разобравшись тев
сэнть, осудили и р тияаь 
члентнэнь огульней, вало
вой подходонь практикант), 
таргавлРзь ответственностьс 
местной партийной органи
зациянь руководительтнень 
партиясто коммунистнэнь 
аволь обоснованной ды 
аволь правильной исклю- 
чевиявть вис.

Партийной организациянь 
руководительтне наивна ло
вить, што аволь правиль
н о й ^  исключенвойтнень 
коряс ильввдевкстрэть ви
темась может подорвать 
партиянть авторитетэнзэ ды 
приводить народонь врагт
нэнь разсблачениявь тевен- 
тевь, а чаркодить, што пар
тиясто аволь правильной 
исключениянь эрьва слу
чаесь—-партиянь врагтне
нень кедь лангс.

Областной ды краевой 
ламо организ щиятнесэ аш
тить кодамояк движенияв- 
томо пек ламо апак ванкш
но апаеляцият. Ростовской 
областьсэ алак ванно 2.500 
ламо аппеляцият, Красно
дарской крайсэ—2000, Смо
ленской областьсэ—2 ЗОО, 
В фонежсвой областьсэ — 
1200. Саратовской е власть
сэ—500 ды истя седе тов.

Обкомтвэ, крьйвсмтнэ, 
нацкомпартиятнеяь ЦК-тне, 
исключенаойтаень аппеля- 
цияст ваввокшаомавть эй
стэ отказазь, те вопросонть 
коряс ВКП(б)-нь райкомт- 
нэвь ды горкомгвэаь реше- 
вияст, партиянь уставонть 
лангс апак вано, теизь бе- 
заппеляционной ды оконча
тельной решениякс.

Весе те означает, што еб- 
комтвэ, крайвомтвэ. Нацком- 
партиятвевь ЦК-тне цо су
ществу устранились мест
ной партийвсй организа
циятнень деятельностьсэст 
руководстванть эйстэ сехте 
важаой ды пшти вопрос
онть, партиянь члентвэвь 
судьбадост вопроссонть, ка
дызь те вопросонь реше
ниянть еамотеконтень, ды 
сеедстэ жо произволонтень- 
гав.

Обкомтнэ, крайкомтвэ, 
Нацком партИяТнень ЦК-тне 
сынсь поощряюг партиясто 
массовой, огульной исклю- 
чениятнень практиканть 
сеньсэ, што кадносызь апак, 
накааа партийной сеть ру
ководительтнень, к о н а т

(Пезэ 3-це страницасо) ч
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ВКП(б) нь Ц К  НК) П Я Е Н У М О Н Т Ь  
ПОСТАНОВЛЕНИЯКС) (пезэ).

нолдтнить произвол комму
нистнэнь коряс.

Шка прядомс б »лыпеяих- 
нень туртов чуждой ф >р- 
мальной ды бездушно-бю- 
рократаческой отношени
янть помантненен!, парти
янь члентнэнень. | 

Шна чаркодемс, ште: 
„Партиясь кармась улеме 

партиянь членэнть туртов 
пек покш ды серьезной те
векс ды партиясонть член- 
ствась эли партиясто ис
ключениясь—те покш пере
лом ломаненть эрямосонз о .  

Шка чаркодемс, што: 
„Партиянь рядовой члент

нэнь туртов партиясо уле
мась эли партиясто исклю
чениясь,—те эрямонь ды 
куломань вопрос“. (Сталин).

Шка чаркодемс, што боль
шевистской бдительнос
тенть существазо ашти сень
сэ, штобу уметь разсблачать 
врагонть, кодамо бу хитрой 
ды изворотлввоЁ сон аволь 
уле, кодамо бу тогас сон 
аволь наряжа, но аволь 
сеньсэ, штобу разбортомо, 
эли „эрьва кодамо случьйс“ 
исключать партиясто де
сяткат ды сядосо весень,

кие понги кедь а л о в .
п и а  чаркодеме што боль

шевистской бдательЕОзтесь 
авочь ансяк не исключает, 
но мекев ланг, предаола-

еимум осторожность ды то
варищеской забота партия
сто исключениядо эли ис- 
ключеннойтнень партиянь 
члентнэнь праватнес вос- 
етан'Влениядо вопростнэнь 
решамсто.

ВКП(б)-нь ЦК-нь плену
мось требует партийной ве
се организациятнень ды 
сынст руководительтнень 
пельде партийной массат
нень большевистской бди
тельностей всемерной кас
тома, партиянь весе вольной 
ды вевольной врагтнэнь пе
де-пес реЗиблаченйя ды 
выкорчевывания.

ВКП(б)-нь ЦК-нь плену
мось те задачанть успеш- 
нойстэ разрешениянь важ
нейшей условаякс лови— 
ломантненень п а р т и я н ь  
члентнэнень огульной, аволь 
индивидуальной, валовой 
подходонь антипартийч^й 
практиканть бетаткавтомо 
ликвидяцяянзо.

врайкомтнэнр, Нацкомпар 
тиятнень ЦК-тнень ды пар
тийной весе организацият
нень решительнапокОнчить 
партиясто массовой, охуль
ной исключеннятнень марто 
ды установить тевсэ инди
видуальной, дифференци
рованной подход партиясто 
исключениядо эли исклю- 
ченнойтнень партиянь чле
нэнь праватнее воеетанов- 
лениядо вопростнэнь ре
шамсто.

2. Обязать ебкомтнэн^, 
крайкомтнэнь, Нацкомпар- 
тиятнень ЦК-тнень кайсемс 
партийной постнэстэ ды 
таргсемс партийной ответ- 
отвенностес партийной сеть 
руководительтнень, конат а 
топавтыть ВКП(б)-нь ЦК-нтЬ

Колхозось 
аноксты 1 унда 

видемантень
Руз Давыдовань Вороши

лов лемсэ колхозось парсте 
аноксты тунда видемантень, 

гает умения проявлятьм ак- Течень чис плугтнэ, изамот
не, постромкатне, валёктне, 
сеялкатне ремонтировазть 
100 процентс. Истя жо 100 
процентс триеровазть видь
мекстнэяк. Ш кастонзо пря 
дызе колхозтнэнь марто сор 
тообменэнть.

Январень 16-це чистэ пак
сянь 12 етахановецт тейсть 
эсь ютковаст соцпелькста- 
монь договорт. Неть етаха- 
новецтнэ-опытниктнэ сайсть 
эстэст эрьвейкесь опытной 
участкат ды максть вал неть 
опытной участкатнень ланг
сто получамс покш урожай; 
весемезэ опытной участка 
алов модадонть явозь 62 
гектарт: технической куль
тура, розь, ярвой видевкс 
алов.

Примеркс, В. П. Соколов 
ялгась сайсь участка 5 гек
тарт, южной мушко алов. 
Сайсь обязательства саемс 
урожай 25 центнерт чалгазь 
мушко эрьва гектарстонть. 
Н. А . Дерябин яровой тов
зюро алов сайсь 3 гектарт. 
Сайсь обязательства добу
вамс эрьва гектарстонть 35 
центнерт товзюро.

Неть етахановецтнэ ней 
участкатнень лангс ушодсть 
навозонь ливтнеме. Истя жо 
пурнасть уш ламо куловт, 
саразонь навозт.

Колхозонть потсо брига* 
датне эсь ютковаст тунда 
видеманть парсте ютавтоман
тень тейсть еоцдоговорт.

Ворошилов лемсэ колхо
зось соревнуется Мировой 
пролетариат лемсэ колхо
зонть марто. Тимофеев’.

Первая сессия В е р хо в н о го  
Совета СССР

ВКП(6)-нь Ц К -н ь  пленумось 
постановляет:

1. Обязать обкомтнэнь, сомс парги йной д< кумент.
6. Обязать партиянь рай

комтнень, горкомтнэнь не
медленна макстнеме пар
тийной документнэнь п а 
тине восстановленнсйтне- 
нень, привлекать сынст пир. 
тийной рсботасО ,учасиян
тень ды то*н*овам аерзич- 
ной парторганйзацчяаь ве 
се члентнёнеяь, што сынь 
отвечать ВКП(б) нь рядт
нэсэ восстанорлзннойгнень 
воспитанияст кис.

7. Обязать партийной ор
ганизациятнень таргсемс 
партийной ответственностес 
ломантнень, конат чумот 
партиянь члентнэнь лангс 
клеветасонть, целанек реа- 
билитировамс партиянь неть 
члентнэнь ды публиковамс 
печатьсэ эсист постановлг-

директиванзо, ВКщб)нь нияет сеть случайтнестэ,
члентнэньды кандидатнэнь! 
исключают партиясто весе 
материалтнэнь тщательной 
проверкавтомо ды нолдт
нить произвол партиянь 
члентнэнь коряс.

3. Лредложить обкомтнэ- 
нень, крайкомтнэнень, Нац- 
вомпартиятнень ЦК-тненень 
ды ВКП(б)*нь ЦК-со КПК-нь 
Партколлегиятненень колмо 
ковонь срокс прядомс пар
тиясто весе исключеннойт- 
нень апаеляцияст ванно
манть

4. Обязать партийной ве
се комитетнэнь партиясто 
коммунистнэнь исключения- 
до постановлениясонть яс
нойстэ ды точнойстэ изла
гать мотивтнень, конат пос- 
лужилй исключениясонть 
основаниякс, штобу выше
стоящей партийной органт
н э »  улевельть возможнос
тест нет* постановленият
нень виде-чисг проверямс, 
райкомонь, горкомонь, об
комонь эли Нацкомпартият- 
невь ЦК-тнень эрьва истя
мо постановлбниясь жо эря
ви обязательна пу блико- 
вамс печатьс. •

5 Аравтомс, што партий
ной органтнэ, местной парт- 
организациятнесэ аволь ви 
л е с т э  исключеннойтнень 
п 
н 
м 
н 
т<

с<

зярдо печатьсэнть предва
рительно ульнесть печатазь 
партиянь членэнгь лангс 
дискредитирующей мате
риалт.

8. Запретить парторгани- 
зациятненень сёрмалемс 
коммунистэнть учетной кар
точкас партиясто сонзэ ио- 
каючениянь фактонть апие- 
ляционной жалобанть ван- 
номозонзо цы исключения- 
до окончательнсй решени
янть теемазонзо.

9. Запретить а виде, зыя
нов практиканть, зярдо 
ВКП(б)-стэ исключеннойт- 
нень сеске жо снимают 
сынст занимаемой долж- 
ностьстэст.

На снимке (слева направо):'

Депутат тов. А. А. Жданов—Председатель Комиссии 
, по иностранным делам Совета Союза.

Депутат тов. Д М. Евтуш вН КО -П редседатель Ко
миссии Законодательных предположенЯй Совета Союза. 

Депутат тов. И. И. С и доров-П редседатель Бюд
жетной Комиссии Совета Союза.

« а  снимке (слева направо):

Депутат тов. И. С. ХОХЛОВ— Председатель Бюджетной 
Комиссии Совета Национальностей.

Депутат т. П. А. Тюркин—Председатель Комиссии 
Законодательных предположений Совета 

Национальностей.
Депутат тов. Н. А. Б у п г Э Н И Н -П р ед с ед а т ел ь  Комис

сии по иностранны м делам  Союза Н ациональностей.

Самоотверженный борец за коммунизм
(К трехлетию со дня смерти В. В. Куйбышев»)

Три года наз»д, 25 января 
1935 года, умер член По
литбюро ЦК ВКП(б), замес
титель председателя Совета 
Н у д н ы х  К о м и с с а р о в  
ССОР, председатель Комис
сии Советского Контроля— 
товарищ Валериан Влади
мирович Куйбышев. Обор
валась замечательная жизнь 
человека, целиком отдав
шего себя народу, для 
счастья которого он неуто
мимо и бесстрашно боролся, 
не щадя своих сил.

Революционная деятель
ность тов. Куйбышева на
чалась в ранней юности. 
В 1904 году, когда ему бы
ло всего 16 лет, оа вступил 
в социал-демократическую 
болшевистскую организа
цию города Омска. В дни 
революции 1905 года Вале
риан В тадимирович нахо
дился в Петербурге (ныне

чайтнестэ, «ярдо карми уле
ме необходимо, ВКП(б)-стэ 
исключениянть марто, ос
вободить роботникенть за
нимаемой должностьстэнзэ, 
те освобождениянть можна 
теемс ансяк сонензэ лия 
роботань максомадо мейле.

Ю Обязать обкомтнэнь, 
крайкомтнэнь, Нацкомпар- 
тиятнень ЦК-тнень 1938 иень 
февралень 15-це чиденть 
аволь седе позда советской 
ды хозяйственной соответ
ствующей органтнэнь вель
де обеспечить ВКП(б)-стэ 

партиянь членэнь прават-'.исключеннойтнень роботас 
нее восстановлениядонть ‘ поступленияст ды икеле- 
мейле, обязант »систпоста- пелевгак а нолдамс истямо 
новлениясост точнасто нев- п о л о ж е н и я ,  штобу 
теме ВКП(б)-нь кодамо рай- ВКП(б)-стэ исключеннойтне 

ом, горком должен партия- кадовольть роботасто ян
со воестановленноевтень май шеннойксл

Установить, што весе елу- Ленинград), где, несмотря
на свою молодость, выпол
нял ответственнейшие пар
тийные поручения.

Куйбышева жестоко пре
следовала царская полиция. 
Н} ни тюрьмы, ни ссылки, 
ни лишения не сломили

хословаков и учредиловцев,; шеву, он 
был комиссароми членом;проявлял 
Революционного военного 
совета I, IV, затем XI крас-| 
ных армий, участвовал в 
разгроме Колчака и бело
гвардейских полчищ в Сред
ней Азии.

По окончании граждан
ской войны тов. Куйбышеву 
поручается огромной важ
ности государственная и 
партийная работа. Тов. Куй
бышев С 1922 ПО 1923 ГОД 
был секретарем ЦК партии, 
а с 1923 по 1926 год 
председателем Центральной 
Контрольной К о м и с с и и  
ВКП(б). На этом боевом 
посту он яростно боролся 
против троцкистских мер
завцев, против всех, кто пы
тался хотя бы в малейшей 
степени ослабить мощь на
шей партии. Он работал 
над очищением партии, бес
пощадно выметал из ее 
рядов вражеские элементы.

Как народный комиссар 
Рабоче-Крестьянской инс
пекции (РКИ), тов. Куйбы
шев уделял огромное вни
мание улучшению государ-

на—Сталина.
После Февральской

* .етвенного аппарата, доби-
духа стойкого большевика, ваясь того# чтобы органы
верного сына партии Лени- р^да были тесно связаны с

массами, 
ре-) После смерти Ф. Э. Дзэр- 

волюции тов. Куйбышев,' жинского партия и еовет- 
освобожденный из ссылки, • екая власть поставили В. В. 
работает в Самарском пар-[Куйбышева во главе соци

алистической промышлен
ности. В годы пятилеток 
тов. Куйбышев—председа
тель Госплана. Он руко
водил составлением народ
нохозяйственных планов 
первой и второй пятилеток. 

Какую бы работу партия

тийном комитете. Под руко
водством тов. Куйбышева в 
Самаре устанавливается со
ветская власть.

Партия направляет тов. 
Куйбышева на фронты 
гражданской войны. Он воз
главлял борьбу е контрре-

везде и во всем 
себя, как твер

дый большевик, верный сын 
партии Ленина — Сталина* 
горячий патриот социалис
тической родины. Куйбы
шев остро ненавидел вра
гов партии, врагов народа. 
Троцкисты, бухаринцы, ска
тившиеся в лагерь фашиз
ма, ставшие на гнусный 
пугь диверсий, убийств, 
шаионажа, не раз чувст
вовали на себе жестокие 
удары, которые им наносил 
В. В. Куйбышев. Он твердо 
и непоколебимо шел по пу
ти, начертанному Ц({ на
шей партии и великим вож
дем народов товарчщам 
Сталиным. *

Незадолго до своей смер
ти В. В. Куйбышев делал 
доклад на III московском 
областном с*езде советов. 
Он говорил:

„От нас, и только от нас, 
от нашей бдительности к 
классовому врагу, от на
шей напористости и нас
тойчивости, от уменья со
средоточить внимание на 
ударных участках, расста
вить силы зависят наши 
дальнейшие победы в деле 
полного выполнения второ* 
пятилетки, несущей с собой 
бодрую, радостную и здо
ровую жизнь для всех тру
дящихся“.

Человек большого госу
дарственного кругозора, 
В. В. Куйбышев интересо
вался самыми различными 
сторонами ясизни страны. 
Он трогательно, по-сталинс
ки любил детей. Он любил

волюднонными бандами че»*зи доручадга то». Куйбн (Окончание на 4 й странице)
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Самоотверж ен
ный БОРЕЦ ЗА

Коммуни елкэ тешвкть ВИ1(6)-кь ЦК-нь 
январской П.чецменть псстаксвлениннзо У М Е Р  П. Ф. Т Е Р Ё Х И Н

КОММУНИЗМ
(ОКОНЧАНИЕ)

нашу молодежь. „Мы дол 
жны узчать свою страну!“, 
—писал он в одной из своих 
статей, приглашая * моло
дежь иаучгть природные 
богатства Советского Сою
за. Оа руководил комите
том по спасению челюскин
цев показав всему миру 
как наша страна бережно 
относится к каждому чест
ному труженику 

Тов. Куйбышеву удалось 
увидеть только первые пло
ды побед социализма. Но 
имя его и иде^, эа которые 
он всю жчзаь боролся, бес
смертны. За три года, про 
шедшие после смерти В. В. 
Куйбышева, С о в е т с к и й  
Окг*, руководимый комму
нистической партией, това
рищем Сталиным, одержал 
мовые победы. Мы выпол
нили план второй пятилет
ки. Страна нашр, озаренная 
солнцем Сталинской Конс
титуции, избрала Верхов 
ный Совет СССР, прэде- 
монстрировав исключитель 
нов моральное и полатиче 
сков единство народа.

В победах социализма 
немало труда и В. В. Куй
бышева. И лучшим памят
ником ему—борьба за даль
нейшее процветание нашей 
родины. В. СИЛОВ.

Военно-ПолитичеС' 
кая Академия 
РККА имени 
В И Ленина

Приказом Народного Ко
миссар» Обороны СССР, Мар 
шала Советского Союзато 
варища Ворошилова во 
исполнение постановления 
ЦК ВКП(б), Военно-Полити
ческая Академия им. Тол
мачева переименована в 
Военно-Политическую Ака
демию РККА имени В. И. 
Ленина.

ПОПРАВКА
В № 5  газете »Якстере 

колхоз“, в статье „Ленин 
скал правда“ (2 страница) 
вкралась грубая ошибка— 
пропущены 24—30 абзацы. 
З а  словами „Не прошло еще 
и года, как младший брат и 
говорит“ надо читать:

„ —Не пойду я больше | 
правду искать! Нет ее на 
свете—правды мужицкой!

И вернулся он в свою де
ревню. А старший брат на
стойчивый,—не хотел без 
правды домой возвращ аться.' 
Пошел один к фабриканту. '

Фабрикант и пана, и попа, 
и купцэ богаче Начал стар -1 
ший брат работать у него. 
А на фабрике много людей 
работает.

Работали они много лег. 
Горбы наживали, а правды 
не видали. Раз услышал брат 
тихую беседу:

— Есть только один чело
век, который правду знает.

Газетатнень получамодо ды лия колхозонь партор-
ганизациятнесэ.

П остановлеииянть
мейле, косо публиковазь 
ВКП(б) нь ЦК-нь Пленумонть 
»Парторганизауиятнень иль- 
ведвкстнэде партиясто ком
мунистнэнь исключениянть пин
гстэ, формально-бюрократичес
кой отношениядонть ВКП(б)-стэ 
исключеннойтнень аппеляциятне ' дайкин ваднесь

т о л я 

нень ды неть асатыкстнэнь ус 
транениянть коряс мератне 
де" постановлениясь райононь 
парторганизациятнева. ком
мунистнэ активнасто кар
масть сонзэ толковамо. Ян
варень 25-це чис постанов
лениясь толковазь „12 лет
Октября“, „17 партсЪезд“ нэваяк.

Кочиуровский Районный Комитет Всесоюзна Комму
нистической Партии (большевиков) извещает о преж- 

вамсто “17 партсъезд., кол- (девременной смерти парторга колхоза „12 лет Октября“ 
хозонь ВКП(б) нь членкс кан села Тепловки ТЕРЕХИНА ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА екон-
дидатось Ашаев ялгась кор- ч дешепСА 2 7  ЯНВЭрЯ 1938 ГОДИ.

Товарищ Терёхин член партии е 1930 года. С июш  
1919 г. по апреля 1924 года тев. Терёхин егужил в 
рядах Красной Армии. С 1927 г. по настоящее время 
работал на советской и партийной работе: председа
телем сельсовета, парторгом, пропагандистом Р^С 
ВКП(б).

Работая на советской и партийной работе тов. Те
рёхин всю свою силу, энергию отдавал на борьбу'за 

политтонавтнемань кружокт- дело партии Леника— Сталина, ьа социализм.

тась, што икелень партор
гось, народонь врагось Ра- 

эсинзэ вре
дительской тевензэ, лепш
тясь критиканть ды само
критиканть. А народонь вра
гось Маслов сонзэ ловсь 
сехте паро парторгокс.

Теде башка пленумонть 
постановлениязо толковави

Никаноров а.

О проведении местных налогов 
и сборов по обобществленному 

и частному с е к то р у 
на 1938 год

Постановление Ксчнуровсного районного 
Исполнительного Комитета МАССР 

от 27 декабря 1937 года.

Р К В К П (б )

27 января с. г. скончался товарищ и друг, ком^у- 
нист ПЕТР ФЕДОРОВИЧ ТЕРЁХИН. Вы ражаем глубо- 
кое соболезнование семье по поводу преждевременной 
смерти тов. п. Ф. Терехина.

Милков, Начаркин, Федь^ии, Терёхин Ф.Ф..
Жданкин, Терёхин Д., Семиков, Нинанорова,

Андриянов, Балакшина.

В соответствии с постанов
лением СИК МАССР от 21 о к 
тября 1937 года за № 154 „О 
проведении местных налогов 
и сборов по обобществленно
му и частному еектэру на 1938 
год“ К^чкуровский Райиспол

ком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сохранить на 1938 год, 

установленные на 1937 год 
ставки налога, сроки уплаты и 
порядок проведения местных 
налогов по обобществленному 
сектору, а именно:

По налогу со строений:
а) Со строении государст

венных промышленных пред
приятий 0,75 проц. балансовой 
стоимости строении без скид
ки на амортизацию;

б) со строений государствен
ных и кооперативных промыш 
ленных предприятий по произ
водству строительных матери

алов—0,5 проц. материальной 
стоимости строений со скидкой 
на амортизацию;!

в) с прочих строений обоб
ществленного сектора—I проц. 
балансовой стоимости строе
ний без скидки на амортиза 
цию.

ЗЕМЛИ ЗАНЯТЫЕ:
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Земли под осталь
ными строениями 
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Под дворцами, огородами, 
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Рабочими и Прочими лица 
служащими и ми и религи- 
приравнен- ц озными 

ные к ним ли- обществами 
цами. 1

Селениях | 1 ,5  | 2 | 0 , 3 7 5  | 0 ,5

Но земельной ренте
В соответствии ет. 6 поста- вить твердые ставки ренты с 

новления СЫН МАССР от? каждого квадратного метра в 
21.Х—37 г. за № 154, устано- копейках:
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по частному сектору; 15 марта и 

МАССР 1 каждый срок.

Применить все льготы 
земренте, предусмотренные ет. 15 мая 1938 г. по 50 проц. в

I Исчисления и взимание нало- 
, га со строений и земренты по 

возложить

9 постановления 
от 21-Х 37 г.

Установить следующие сро
ки уплаты по налогу со стро-^частному сектору 
ений и земельной ренте но на райфинотдел.

По налогу с публичных зрелищ 
и увеселений

В соответствии ет. 12 поста- щие ставки обложения по на- 
иовления СНК МАССР о т ’логу с публичных зрелищ и 
21-Х 37 г. установить следую-1 увеселений:

Виды зрелищ и увеселений. обложения ______
процГцены билета.

ероУстановить следующие 
ки уплаты налога со строений 
и земренты по обобществлен
ному сектору: 15 февраля, 15 
мая, 15 августа и 15 ноября

не позднее 1-го февраля 1938 
года предоставить в районный 
финансовый отдел по месту 
своего нахождения расчеты и 
вносить своевременно в Гос-

1938 г. по 25 проц. годового . банк причитающиеся суммы, 
оклада в каждый срок. } Применить по налогу с ^

Исчисление налога со етро- строений и по земренте все 
ений и земренты возлагается льготы, предусмотренные ет. 
на организации «. бобщ ествлен-, ет. 2 и 5 постановления СНК 
ного сектора, которые обязаны | МАССР ог 21-Х 37 г. № 154.

По частному сектору
2. Сохранить на 1938 год у с

тановленные ставки, сроки 
уплаты и порядок проведения( 
местных налогов и сборов по! 
частному сектору: налог с о 1

строений, земрента, налог с 
посетителей публичных зре
лищ и увеселений, разовый 
сбор с подвижной торговли.

а) театры драматические
б) музыкальные комедии
в) концерты, эстрады и цирки
г) аттракционы, карусели, качели, звери-

ницы 10
д) выставки, платные лекции, доклады,

диспуты 15
е) бега и скачки с тотализатором 60
ж) бега и скачки без тотализатором 30
з) платные общественные гулянья 10
и) маскарады и таннев вечера ЗО

Применить все льготы, пре
дусмотренные ет. 14 постанов
ления СНК МАССР от 21-Х 37 г.

Взимание налогд с посетите
лей публичных зрелищ и уве
селений и взнос денег в кас
сы , госбанка возлагается на 
администрацию зрелищных 
предприятий.

Разовый сбор с подвижной торговли
В соответствии ет. 29 поста- дающих с рук птнцу, яйца, 

новления СНК МАССР от молоко, масла и сыро.
21-X 37 г. установить разовый Разовый сбор с колхозников 
сбор с колхозников и еди ю - и трудящихся единоличников 
личников, продающих продук- при продаже: птицы, яйца, моло. 
ты своего хозяйства на база- ко, масла и сыра со специаль

но установленных столов и 
прилавок на колхозных база 
рах, также не взимается.

Рабочие и служащие, прода
ющие продукты своего подсоб 
ного сельского хозяйства, 
уплачивают разовый сбор на 
тех же основаниях, как кол
хозники и льготой при прода
же птицы, яиц, молоко, масла 
и сыра онн не пользуются.

От всех поступлений налога 
с посетителей зрелищ и увесе
лений, а равно и штрафов—34 
проц. зачислять в доход мест
ных бюджетов и 36 проц. > в 
доход общества Красного Крес 
та (РОКК).

рах, площадях и т. п.
Установить ставки разового 

сбора за день торговли: при 
торговли с рук, лотков, общих 
е т ./лов или полков и т. п —20 к., | 
при торговли с воза—1 р у б , 
при торговли е головы мелко
го скота—50 коп., при торговли 
с головы крупного скота—1 р.

Освободить от уплаты разо
вого сбора колхозников и тру
дящихся единоличников, про-

По налогу со строений
а ) с о  строений рабочии и 

служащих, а также членов 
о  - - . промыс-.ово-коо .еративных ар-
о о в у т  эт о г о  человека А ен и н , телед | проц. стоимости етро- ]
а живет он в Питере.

Запомнил брат имя и по
шел искать этого человека.

Ш ел много дней, а может 
быть и месяцев. Пришел в 
Питер. Видит: идетрабочий. 
Он его спросил тихонько:
— Где здесь Ленина найти ? “

Редакция.

иенй по страховой оценке;
б) со строений, принадлежа

щих лицам, живущим на не
трудовые доходы —2 проц. 
стоимости по страховой оцен
ке;

в) с остальных строений

—1,5 проц. их стоимости по 
страховой стоимости оценке;

г) со строений религиозных 
культов—1,5 проц. их стоимости 
по страховой оценке 1938 39 г.г.

Применить вся льготы, преду 
смотренные постановлением 
СНК МАССР от 21-Х.-37 г. за 
№ 154 по ет. 2 по налогу со 
строений с частного сектора.

О соблюдении революционной занонности при 
проведении местных налогов и сборсв

4. Категорически воспретить
взимание других мес1 ных нало 

! гов и сборов, неустановленных 
законом, а равно применение 
ставок вышеустановленных и 
проведение в селениях района. 

| 5. Возложить на органы про
куратуры наблюдение за недо- 

налоготвор-

чества (сбор на пожарные 
стойки, ночной караул и проч.) 
и немедленное пресечение всех 
случаев такого налоготворчест 
ва с обязательным привлече
нием виновных к ответствен
ности,

Настоящее постановление 
опVбликовать в печати.

По

пущением местах
Предгедатель Райисполкома В. НАЧДРКИН

Секретарь МИХАЛКИН.

земельной ренте
В соответствии ет. 10 поста-; _________

новления СНК МАССР о т , ^ я п п я т и п г л  р®нты ' — —  I 
21-X 37 г. установить следую-1 др ого метРа в копейках:!

Шкань ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА
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