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Февралень ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
КО ЧКУ РО В А Н Ь ВКП(б) нь РАЙКОМ ОНТЬ ДЫ РА Й И СП О ЛК О М О Н ТЬ ГА ЗЕТА СТ.

ЛИСЕ ВЕЙНиЭЦЕ 
ИЕ

В ЧИС ВЕСТЬ
Башка №*сь 5 

трешникть

Президиум Верховного Совета СССР

Председатель и заместители Председатглж Президиума Верховного Совета СССР» В центре — М. И. Калинин. Вверху, слева 
И. С. Хохлов, Г. И. Петровский, Н Я. Нат левич, Касумов Мир Башир Фатдах оглы, Ф. Е. Махарадзе, М. П. Папян. 
Бабаев Хивали, Ахунбабаев Юлдаш, Шагадагв Мунавар, Умурзанов Нурбапа, Салихов Мурат и Секретарь Президиума А. Ф.

По-большевистски выполнить решения Пленума ЦК ВКП(б)

направо:
В н и з у :
Горкин»

Пленум Центрального Ко
митета ВКП(б) принял чрез
вычайно важное постанопле- 
ние: „Об ошибках парторга
низаций при исключении ком
мунистов из партии, о фор
мально-бюрократическом от
ношении к апелляциям ис
ключенных из ВКП(б) и о 
мерах по устранению этих 
недостатков“.

Постановление Пленума 
ЦК проникнуто истинно ста
линской заботой о членах 
партии. Оно резко осуждает 
такую практику, при кото
рой, „вопреки неоднократ
ным указаниям и предупреж
дениям ЦК ВКП(б), партий
ные организации во многих 
случаях подходят совершен
но неправильно и преступно
легкомысленно к исключе
нию коммунистов из партии“.

Наши партийные органи
зации проводят большую ра
боту по очищению больше
вистских рядов от троцкист- 
ско-правых и буржуазно-на- 
ционалистических агентов 
фашизма. Партия беспощад
но уничтожает этих врагов— 
предателей, шпионов, убийц, 
замысливших востановить в 
нашей стране власть поме
щиков и капиталистов.

Нужно попрежнему разоб
лачать и выкорчевывать до 
конца вольных и невольных 
врагов партии. Нужно и 
впредь всемерно повышать 
большевистскую бдитель
ность.

Борьба с врагами народа 
—святое дело каждой пар
тийной организации, каждо
го партийного и непартий
ного большевика. Но нет 
ничего вреднее для дела, 
как подмена настоящей р е
волюционной бдительности

фальшивой бдительностью. 
Пленум ЦК осудил серьез
ные ошибки и извращения, 
допускаемые на местах при 
очищении партии от дву
рушников, шпионов, вреди
телей.

Многие партийные орга 
низации не поняли, что 
борьба с врагеми отнюдь 
не измеряется количеством 
исключенных из партии. Они 
не поняли, что большевист
ская бдительность означает 
прежде всего умение отли
чать врага от друга и друга 
от врага.

„Известно немало фактов, 
—говорится в постановлении 
Пленума ЦК ВКП(б),—когда 
партийные организации без 
всякой проверки и, следо
вательно, необоснованно ис
ключают коммунистов из 
партии, лишают их работы, 
нередко даже обявляют, без 
всяких к тому оснований, 
врагами народа, чинят без 
закония и произвол над чле
нами партии“.

Есть такая категория лю
дей, которая хочет подна 
жить капитал на исключе
ниях из партии ни в чем 
неповинных товарищей Есть 
люди, которые на этом хо
тят отличиться, выдвинуться, 
получить более высокую 
должность. Этим крикунам- 
карьеристам безразлична 
судьба членов партии,они го 
товы заведомо неправильно 
исключать десятки комму
нистов из партии, лишь бы 
приписать себе „заслуги“ в 
разоблачении врагов и вы
глядеть „бдительными0.

Пленум ЦК требует от 
всех партийных организаций 
„разоблачить таких с позво
ления с к а з т  коммунисюв

и заклеймить их, как кярь- 
ерист< в, старающмх я выс
лужит, ся на исключениях 
из п р?«»г стя•фющихся пе- 
реотрнхов^т»ся пря помощ и  
репрессий против членов 
партии“.

Формальное, бездушно
бюрократическое отношение 
к судьбе отдельных членов 
партии только на руку на
шим злейшим врагам, троц
кистско-бухаринским шпио
нам.

Чтобы отвести от себя 
удар, враги партии стремят
ся очернить, оклеветать 
честных коммунистов. Кри
ками о бдительность враги 
хотят замаскировать свою 
подлую работу, скрыть свои 
преступления, отвлечь от 
себя внимание партийных 
организаций.

Замаскированные враги 
организуют поток провока
ционных заявлений против 
честных коммунистов. Поль
зуясь политической близо
рукостью руководителей не
которых партийных органи
заций, подлые предатели 
добиваются массовых, огуль
ных исключений коммунис
тов из партии. Этим путем 
враги хотят создать недо
вольство и озлобление сре
ди необоснованно исключен
ных из партии и затащить 
их затем в болото троцкист
ского вредительства. Массо
выми исключениями, созда
нием атмосферы подозри
тельности и политического 
недоверия гнусные враги , 
хотят перебить наши боль-| 
шевистские кадры.

Пленум ЦК ВКП(б) пот 
ребовал от всех партийных' 
организаций и их руко во д и 
телей »разоблачить и до

конца истребить замяскиро- 
Ванниго вряг*, пробравше
гося в наши ряды и стараю 
щегося фальшивыми крика
ми о бдительности скрыть 
свою враждебность и сох 
ранить себя в партии, что
бы продолжать в ней свою 
гнусную предательскую ра
боту**.

Товарищ Сталин неодно
кратно предупреждал пар
тийных руководителей, что 
надо внимательно и бережно 
относиться к каждому от
дельному коммунисту. „Для 
рядовых членов партии пре
бывание в партии или ис
ключение из партии,—это 
вопрос жизни и смерти“,— 
говорил товарищ Сталин.

Пленум ЦК резко осудил 
преступно - легкомысленное 
отношение к судьбе членов 
партии. Нельзя больше ми
риться с антипартийной 
практикой исключения из 
партии людей ради перест
раховки, с безнаказанностью 
клеветников и карьеристов, 
с фактами, когда апелляции 
(обжалования) исключенных 
подолгу не рассматриваются

или рассматриваются фор* 
мально, бездушно.

Надо твердо усвоить ука
зания Пленума ЦК:!

„Пора понять, что суще
ство большевистской бди
тельности состоит в том, 
чтобы уметь разоблачить 
врага, как бы хитер и из
воротлив он ни был, в ка
кую бы тогу он не рядился* 
а не том, чтобы без раябора, 
или „на всякий случай* ис
ключать десятками и сотнями 
из партии всех, кто попа
дется под руку.

Пора понять, что больше
вистская бдительность не 
только не исключает, а на
оборот предполагает умение 
проявлять максимум осто
рожности и товарищеской за
боты при решении вопросов 
об исключении из партии 
или о восстановлении исклю
ченных в правах членов пар
тии“. ,

Пленум ЦК дал практиче
ские указания, как испра
вить допущенные ошибки и 
извращения. Решения Пле
нума ЦК надо выполнить 
по-большевистски.

Промксось ютась активнойстэ
Январень остатка читне

стэ Кочкуровань „Больше
вик“ колхойсэ югавтозь 
колхозникевь в е й с э н ь  
промкс, косо ульнесть кун
солозь правлениянть ды 
ревизионной комиссиянть 
1937 иень перть роботань 
деятельностьтест отчетнэ. 
Промксось ютась оживлен* 
нойстэ. Тезэ промкшность 
артелень члентнэде а седе 
аламо 75-80 процентт. Кол
хозниктне эсист выступле

ниясост резкоЁст» крити- 
ковизь правленияять дея- 
тельностензэ ды ревизион
ной комиссиянть роботан
зо—признанной совершенно 
аволь удовлетворительной- 
стэ.

Промксось кочкась прав* 
лениянь ды ревизионной 
комиссиянь одсоставт.

П. Ч.
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К ВЫСОКИМ И УСТОЙЧИВЫМ УРОЖАЯМ!
Наше социалистическое 

земледелие вступило в такую 
полосу своего развития, ког
да из года в год непрерыв* 
ио будет увеличиваться ко
личество всей сельскохозяй
ственной продукции, произ
водимой колхозами и совхо
зами. Наступило время не
виданных темпов роста сель
ского хозяйства. Истекший 
год был в этом отношении 
наиболее показательным. 
Страна собрала почти 7 мил
лиардов пудов зерна. Мы 
досрочно подошли к разре
шению задачи, поставленной 
товарищем Сталиным,—про
изводить ежегодно 7 —8 мил
лиардов пудов зерна. Значи
тельно увеличился сбор тех
нических и продовольствен' 
ных культур, резко возрос 
ла зажиточность колхозни' 
ков.

«Теперь,—говорил това 
р и -н Молотов на Сессии Вер

ховного Совета С С С Р ,-ког-^листического земледелия, на

и!'И *
да н а ш и  у р о ж а  
начали б ы с т р о  идти 
вверх, так как колхозный 
строй приносит уже свои 
первые зрелые плоды, когда 
колхозы и совхозы встали 
уже на ноги, они покажут 
себе по-настоящему в росте 
всей сельскохозяйственной, 
и в том числе животновод
ческой, продукции*.

Перед нами стоит ответст
веннейшая задача закрепить 
успехи прошлого года и дви
нуться вперед к завоеванию 
еще более высоких урожаев. 
Нам нужно во что бы то ни 
стало полностью и оконча
тельно ликвидировать пос
ледствия вредительства, тво
рившегося в сельском хозяй
стве врагами народа—троц
кистско-бухаринскими шпио
нами, пробравшимися в зе
мельные органы.

Каждый работник социа

ва овоще-бахчевых культур, к весеннему севу. Общеизве- 
Ворьба за дальнейшее повы
шенна урэннйности всех куль 
тур должна стать в центре 
внимания каждого партий
ного и непартийного бочь- 
шевика!

Государство создает все 
условия для того, чтобы по-

Члены Президиума Верховного Совета СССР.

М. Д. Багиров Л. П. Берия В. К. Блюхер.

А. д, Жданов Ю. М. Каганович А. В. Косарев

ц. И. Николаева. А. И. Петровский. И. И. Сидоров.

Д, Ц, Угаров Ц, ф, Ф едьш  С  Хрущев,

каком бы посту он ни нахо
дился, должен п о м н и т ь  
о своих в е л и к и х  обя- 
з а н н о с т я х .  Надо до 
конца преодолеть политичес
кую беспечность и мобили
зовать все силы на выпол
нение плана сельскохозяйст
венных работ нынешнего го* 
да. Страна социализма мо
жет и должна иметь в каж
дом году огромное количест
во сельскохозяйственной про
дукции, полностью отвечаю
щее растущим потребностям 
населения и нуждам оборо
ны страиы.

План сельскохозяйствен
ных работ на 1938 год зак
лючает в себе много нового. 
Об этом плане доложил ре
давно Пленуму Центрально 
го Комитета партии народ
ный комиссар земледелия 
С С С Р тов. Эйхе.

В отличие от прошлых 
лет план сельскохозяйствен 
ных работ на 1938 год од
новременно определяет зада 
ния но в с е м  важнейшим 
сельскохозяйственным рабо 
там. Если в прошлом году 
в плане предусматривались 
задания только по весенне 
му севу и под’ему паров, 
алан под’ема зяби и план 
озимого сева давались от 
дельно, т о . теперь такого 
разделения нет. Теперь су 
ществует единный план ве 
сеннего и озимого сева, под 

{емачисты хпаров и вспашки 
зяби.

Таким образом, государст 
во в самом начало сельско 
хозяйственного года сразу 
планирует все основные сель
скохозяйственные работы. 
Это имеет очень большое 
значение.

Руководители колхозов в 
самом начале года будут 
твердо знать, какой об’ем 
работы предстоит проделать 
Они смогут совершенно чет
ко спланировать свое про
изводство, предусмотреть 
правильное и полное исполь
зование в с е х  имеющихся 
средств и возможностей.

Сама возможность такого 
планирования показывает 
дальнейшее организационно
хозяйственное укрепление 
колхозов. Несколько лет на
зад нельзя было серьезно 
говоритьо таком одновремен
ном планировании всех важ
нейших сельскохозяйствен
ных работ. Теперь же, ког
да наше социалистическое 
сельское хозяйство достиг
ло высокого уровня органи
зованности и колхозники 
прошли хорошую ш к о л у  
крупного социалистического 
хозяйства, стало возможным 
по-новому планировать про
изводство, заранее все пре
дусмотреть, п р а в и л ь н о  
учесть имеющиеся возмож
ности.

План сельскохозяйствен
ного производства на 1938 
год намечает дальнейшее 
увеличение урожайности всех 
культур. Несмотря на то, 
что посевная площадь под 
Зерновыми культурами в 
нынешнем году сократится 
по сравнению с прошлым 
годом почти на 3 миллиона 
гектаров, урожай зерна дол* 
жен быть не меньше, а бож-

Некоторые сокращение 
посевных площадей под зер 
новыми культурами должно 
создать благоприятные усло
вия для развития ряда других 
культур и, в частности, для 
расширения посевной пло* 
щади кормовых. Это поло
жительно скажется на состо
янии нашего животноводст
ва. Расширяется план посе-

ское хозяйство вооружается 
значительным количеством 
мощных гусеничных дизель
ных тракторов. Завозится 
огромное количество трак
торных плугов, культивато
ров и других прицепных ма
шин. Увеличивается и отпуск 
минеральных удобрений.

Самое главное сейчас в том, 
чтобы хорошо подготовиться

етно, какое огромное значе
ние для успеха всего сель
скохозяйственного года име
ет быстрое и высококачест
венное проведение весеннего 
сева. Не медля ни дня, ни 
часа, надо проверить готов
ность семян, отремонтиро-

мочь колхозникам и колхоз-[вать тракторы и сельскохо-
иицам, работникам совхозов 
в борьбе за урожай. Напри
мер, в нынешнем году ор
ганизуется 500 новых машин
но-тракторных станций.Сель-

зяйственные машины, завез
ти горючее, распределить 
работников, ^тщ л т е л ь н о

(Продолж. на 3-Й егр.)

Члены Президиума Верховного Совета СССР.

С. М. Буденный А А. Волков. Диниухаметов Галей

Н. К. Крупская. Г. М. Маленнов. П. Г* Коснатов.

И. В. Сталин. А. Г.
”""4—я
С. К. Гимошенно

ие, чт  в Ш  грда, |Р, К, И б р я г я т а .  М- Ф. Ш имрятов. Щ р т
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ВКП(б)-нь Кочкуровань райкомонь 
Пленумсто

Февралень 4 де чистэ гнутойть резкой критикас 
ульнесь ВКП(б)-нь Кочку
ровань райкомонть плевум.
Пленумось ваннось кавто 
вопрост: ВКП(б)*нь ЦК-нть 
1938 январской пленум* I 
донть итогтнвде ды оргвсп- 
рос.

Милков ялганть доклад
тонзо мейле ушодсть пре
н и я т  выступлениятне. Выс 
тупающейтне райкомонть ды 
кой-кона первичной партор 
ганизапиятнень поавергли 
резкой критикас. Партияс' 
то исключениянть пингстэ 
ды неключеннойтнень апел- 
ляцияст ванномсто фор

МЬ 7 (3839)

Стахановецтнэ 
в с ту п а ю т  

партияс
воииуаист-карьераствв, елс ,.аКоЧ‘У̂ В8НЬ РаЙонбнь
ветниктне, перестраховщнктне. ИОН прганвзацват-

Допущенной политической нева сехте паро ломант- 
манявикстнэнь кис, сень не вступают партияс ды 
кис, што не обеспечил нарт- ВКП(б)-нь сочувствую- 
организацаятнень лангсо щеень группас, 
руководстванть, Пленумось г,“ 
освободил р о б о т а с т о  Сочувсивующейтн е н ь  
ВКП(б)нь райкомонь омбоце рядтнэс примазь МТС нь 
секретаренть А. К. Милков тракторной отрядонь бри- 
ялганть тензэ строгий вы- гадирэсь Суняйкин ял-
говоронь яволявтозь.

Пленумось у т в е р д и л  
ВКП(б) - нь Кочкуровань 
Райкомонь васенце секре
тарень обязаннйстьнень ие*

гась, юмбайнерэсь А, С. 
Учайкин ялгась. Истяжо 
еочувству ю щ е й т н е н ь  
рядтнэс примазь Руз.

полняющеекс Алвнсевв яя- Давыдовань стахановец
мально-бюрократическоИ от; гайть, икеле роботась Рыб-
ношениянть кис. 
лангс таргазть

Истяжо нинань ВКП(б)-нь райко- 
ды подвер-! монь омбоце секретарекс. 
--------  ---------------

ПАПАНИН ЯЛГАНТЬ ДРЕЙФУЮЩЕЙ 
СТАНЦИЯСОНЗО

Главсевморпутьсэ полу- капшавтомо папанинецт- 
часть дрейфующей етанци- нэнь саеманть коряс опера 
янь начальникенть Папвнин циятнень. Февралень 2 чис 
ялганть пельде истямо те-,та Мурманскоев туи экспе- 
леграмме: (дициянь начальникесь О.

„6 чинь штормонть ре- Ю. Шмидт ялгась. Ледо- 
зультатсо февралень 1 чио кольной „Таймыр“ пароход 
тэ валске 8 чассто етанци- еонть прядозь самолётнэнь 
янь районсонть эй паксясь грузямосв. Сон целанек 
лазновсь пель километрась анок.

опытникесь, ней кочказь 
колхозонь председате
лекс, И. П, Соколов ял 
гась, Крупская лемсэ 
колхозонь коноплевод- 
кась А. М. Игнатьева 
ялгась.

Ушодовсь видемась
I АЦ [КЕНТ, 31. Бек-Бу-, Век— Будинской, Вторая

Г узарская ды Касанской 
МТС*тне "создали стаханов
ской тракторной бригадат 
ды кучизь сынст колхозной 
паксяв.

динской райононь икелев 
молия колхозтнэва ушодовсь 
богаретнэ ланга колосовой- 
тнень тунда видемась.„ Ком
мунизм“, „Гайрат“, Вороши
лов лемсэ ды лия колхозтнэ 
видесть 250 гектарт.

Т Е Р Д Я Н  ЭСИ Н ЛАДСО ТЕЕМ Е
Мон, Од Пурнянь „Я ксте-■ гонь, изамонь, сеялкань ды 

ре теште“ колхозонь кузне-1 велень хозайстванть лия ма- 
цесь Полисушкин С ем ен! шинань витнеманть ды эснн 
Иванович, тунда видемантень ладсо тееме тердян райо- 
анокстамосонть эсин лангс нонь весе колхозонь кузнецть 
саян обязательства — февра- нэнь.
лень 5 ц е  чис прядомс плу- ПОЛИСуШКИНя

19 ЦЕНТНЕРТ СРЕДНЕЙ УРОЖАЙ
Кочкуроваяь „Бллыпевив“ артеленьСгалинской уета-

то Ь километрас. Аштитяно 
эй куска лангсо, конань 
кувалмозо 300 метрат, ке
лее» 200 метрат- Эйстэнек 
дия таркас кадовсть 2 ба
бат, истя жо второстепен
ной имущества марто тех
нической склад. Топливной 
хозяйственной складонть 
эйстэ весе ценноесь ване* 
тозь. Кармась лазовомо эесь 
эрямонь палатканть ало. 
Карматано переселяться 
ловонь кудос. Координат
нэнь ёвтасынь течи допол
нительно. Бути сезеви свя
зесь энялдтано а меляв-
томс* Папанин*.

Папанин ялгась допол
нительно сообщил веинзэ 
координатнэнь февралень 
1 чинь валскентень: север
ной широтань 74 градуст 
16 минутат ды еападой дол 
готань 16 градуст 24 ми
нутат.

Кода миненек сообщили 
Главсевморпутьсэ, меельсь 
шкастонть Гренландской 
морясонть виевгадсь интен
сивной циклонической дея- 
тельнозтесь. Виев норд- 
вестовой вармась явинзе 
•йтнень ды пек келейгав
тызе вень полосанть ,кона 
дрейфует юг пелев. Вар
манть секе жо лепштямо- 
еонзо лазовсь дрейфующей 
станциянь весь. Шпанин 
ялганть станциянтень ды 
эйсэнзэ роботанть ветямон
зо туртов венть лазовомась 
покш опасностекс а ашти. 
Яла теке, получазь теле
грамманть кувалт решазь I

Кирди доходонь 
явш ем анть

„Красный факел“ кол
хозонь бухгалтерэсь Кав» 
кайкин сень кио, штобу 
парсте ладямс ечетовод- 
етванть, свал яки кудов 
(Пакся Тавлав). Эрьва 

тосо эри 2^3

колхозонь 6-це бригадась 
(бригадирэсь Кудашкнн- 
Ник.) 1937 иень урожэй- 
етэнть получась средней
стэ 19 центнерт эрьва гек
тарсто весеме культурат
неде; планонь коряс жо 
тешкстазель саемс 16 центн. 
Те бригадась практичеоки 
роботасо невтизе кода эря 
ви бороцямс сталинской 7-8 
миллиардт пондт зернанть 
кис. И колхозсонть занясь 
васенце тарка. Соненза жо

вонть коряс теезь 5 про
центт начисления. А вана 
5-це бригадась (бригади
рэсь Кудашкин М.) средней 
урожай добувась 9 цент
нерт. Ды колховонь келес 
бригадась зани меельсекс 
тарка. Теньсэ самай брига
дирэсь невтизе эсинзэ без- 
деятельностензэ, невтизе 
сень, што сон не может 
бороцямс сталинской уро
жаенть кис.

Бедыйискииа.

Дрейфующей станциянь 
венть лазовомазо теи сае
манть коряс роботантень недляне 
кой-кодат осложненият, 
секс што эенть кадовикс чить кирдтни м и р д е 
пельксэзэ еамолетнзнь вал- 30 алаша. 1еде башка 
гомаст туртов пек вишкине, сеедьстэ симни винадо. 
Саеманть коряс операцият- Симни „культурна“: яр- 
нень молемась карми аште- ламодо икеле 
ме обстановканть эйстэ, ко
на ули икеле пеле. Бути 
эйтне кадовить чуроксто
мозь состояниясо, то „Тей- 
мырэсь“ сможет самс Па- 
панин ялганть станциява) 
малас. Бути жо, мекевланк, I 
варманть пувамонзо полав-)

апетитэнь кис, рюмка 
веселгалемань кис ды 
рюмка сими секс, што 
пельлитранть потмаксов* 
зо „штавтсы“.

Истя роботамонь кой-

Истя ли анокстамс тунда видемантень?
Колхозонь эрьва руково- руководства—якась винадо 

дителесь чаркодьсы, кодамо симеме, се шкастонть, кода 
ответственность сон канды те шкас апак прядо видь
те шкастонть, зярдо колхозт- мекстнэнь межколхозной по- 
нэва моли отчетной кампа- лавтомась, триеровамось. 
ния ды бурнойстэ тунда ви- 50 проц. асатнить сбруесь 
демантень анокстамо. ды ламо лия асатыкст.

Лиякс чаркодизе тень Од Пек паро погодась алаша- 
Пурнянь „Якстере теште“ со артнемс ды свадьбава 
колхозонь председателесь якамс, но О д Пурнянь кол» 
Вельмискин ялгась. Те шка- хозниктнэ неить, што Вель* 
етонть сон чуросто яки прав- мискин способствует трудо* 
лениявгак. Примеркс, янва- вой дисциплинань калавто- 
рень 22-це чистэ 26 чис эзь [ мантень.
яка правленияв, эзь макст Колхозникть.

60 реветне макссть 130 вирезт
томантв марто вйтне одов, С8НЗЭ Кавкайкин еи рди  минек райоесо улить 60 ревесте добуввс» 130

доходонь яв- аволь аламо вадря живот- левкст, планонь коряс жо 
| новодческой товарной фер- добувамс сядосто — 150. 
мат ды фермань руководи- Главноесь се, што 70 про-

шаштыть вейс ды улить 
еплоченнойть, то героиче
ской четвёркась окрест- 
ностьнесэ тешксты седе 
покш 8й, конань лангс вал
гить самолёттнэ. Возмож-: 
но истя жо, што самолётнэ | 
сынсь муить эсьтест эря-' 
вакс площадка папанинецт-! 
нэнь лагерест маласо ды 
аравтсызь сынст марто со
общениянь резиновой лод- 
касо, конат улить Папанин 
ялганть кедьсэ, истя жо 
кармить улеме еамолетнв- 
евяк.

Дрейфующей станциянь 
персоналонть покш опытэ
зэ теи кемема, што героиче
ской четвёркась икеле пе
лень эрямонь таркакс суме
ет кочкамс сехте вадря 
тарка. Бути тень пингстэ 
сави лия таркав саемс ра
диостанциясь, то возмож
на ули радиосвязень вре
менной перерыв.

(ТАСС).

колхойсэ
теманть»

Л. К.

Мезде корты те 
фактось

центт вирезтнэде мерино- 
еонь метист. Те иень те- 
л е н ь  случкастонть те 
ОТФ-сэнть покрытойть 10 
реветь истя жо мериносонь 
пельде.

тельть.
Кацялаень „Якстере зоря“ 

колхозонь ОТФ'нь заведую
щеесь Адушкин Иван Ива
нович ялгась аумок выдви- 

Яиваревь 28 це чистэ нутой те роботантень. Но 
„Сятко“ колхозонь колхоз- яла теке» Роботань резуль-
никесь Канаев Т. Г. делян- татнви лангс ванозь, Адуш- п0Й0там0нть киоАатш-
ка лангсто вачкась тарадт. кин ялгась аберяньсте ялганть нодюзось во - 
Апак фатяудалонзомольсь справляется роботанть мар-1 ^ а я а1Га̂ ь ® ° ” “ ^ ь е р ^  
лесннюесь Киюшвиаов Иван то. 1938 иень планонь то-. ва иеве премировакшносы.

павтомастонть те ОТФ-сь! Андриямо». 
------------о ----- -------

Животноводствасонть нар

ды максць ружейной вы
стрел. Клюшников теке 
лангс эзь лотка, тусь седе 
кежев преступленияс. Ава 
лемсэкроязь, нельгизе Ка
наевень кедьстэ алашанть 
ды ветизе эсинзэ кардазов, 
косо кайсевтинзе лангстон
зо сбруенть ды нолдызе 
паксяв.

Те фактось корты Ста
линской Конституциянть 
нарушениядонзо.

Иванов.

ЛАПАТИН САЛСИ РЕВЕНЬ КОРОМОНТЬ
„Труженик“ колхозонь 

ОТФ ве заведующеесь 
Лапатин реветненень вол 
дазь фуражеать салы 
эстензэ. Те иень янва
рень 7-це чистэ Лапа* 
тин Писарьков коромонь

усксицянть кедьстэ веня 
зэ кардайс усковтсь тик*. 
ше улав*

Соды ли теде колхо
зонь правлениясь?

Комсомолец*

К  В Ы С О К И М  И У С Т О Й Ч И В Ы М  У Р О Ж А Я М !
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 2-й СТР.).

будет одержана победа на З а  сталинские 7—8 милли4 
весеннем севе, если изо дня ардов пудов зерна, за высо*

продумать организацию 
левых работ.

по*

Испытанным средством в день будем крепить живую ! кий й всех кульх, р_
итнга лп- г.пязь пяптийимх опгянияя- * ягпобеды должно явиться 

дмадястмческое 
д о *  Утт о  р

со-1 связь партийных организа 
еоревнова-; цим со етахамовцамм мудар- 

там случае т т *т  котомош т ъ&щто».
вот что написано 
эвамен»*!

ЛИКПУННТНЭ
Ташто Пурнясо те шкас 

а роботыть лнкпунктнэ. 
Аволь грамотнойтне^ ды 
малограмотнойтнеяь мар 
то занятият овси а эр-» 
енть, школань заведую
щеесь Ведякин а кирди

на наших деь лангсонзо ответствен
нойть* еелска* тоадвтома

А РОБОТЫТЬ
тевенть ладямо те твав  
ай-йрсояк.

Истя жо ликаунктнэнк 
роботаст ладямонть коряб 
сурдо-сурс эзь вачкодть 
комсомольской организа
ц и я н е к  (комсоргось Ас
тафьев),
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ОТЧЕТЫ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ
В 1937 году сельское хо

зяйство нашей страны до
билось огромных успехов. 
Колхозы, окрепшие под 
заботливым руководством 
партии Ленина—Сталина, 
собрали богатейший уро
жай. Это нашло свое от
ражение в больших дохо
дах КОЛХОЗОВ и КОЛХОЗНЕ" 
КОВ.

Показательны следующие 
цифры: только на счета в 
Сельскохозяйственном бан
ке за 11 месяцев 1937 года 
поступило от колхозов 1 
миллиард 430 миллионов 
200 тысяч рублей—261 мил
лион больше, чем в 1936 
г. Свыше миллиарда руб
лей израсходовали в прош
лом году колхозы на хо
зяйственное и культурное 
строительство, на приобре 
тение автомашин, инвента
ря, племенного скота. Вы
дача на трудодень Ю—12 
—16 килограммов однОгъ 
только хлеба перестала 
быгь редкостью.

Сейчас колхоз? подводят 
итоги хозяйственной дея 
тельности в минувшем го 
ду. В каждом колхозе дол 
жен быть составлен годо 
вой отчет. Ревизионные ко 
миссиидолжны произвести 
полную документальную 
ревизию хозяйственной дез 
тельности колхоза за год.

В цифрах годового отчета 
колхоза, как в зеркале 
должна быть показана вся 
жизнь колхоза, его успехи 
недостатки, возможности 
дальнейшего развития и 
роста*

20 лет назад Владимир 
Ильич Ленин нисал: 

„Статистика была в капи
талистическом обществе 
предметом исключительно
го ведения „казенных лю
дей“ или узких специалис
тов,—мы должны понестЕ! 
ее в массы, популяризиро
вать ее, чтобы трудящиеся 
постепенно учились еамь 
понимать и видеть, как ь 
с к о л ь к о  н а д о  
работать, как и сколько 
можно отдыхать, — чюбы 
сравнение деловых итогоь 
хозяйства отдельных ком 
мун стало предметом обще 
го интереса я изучения, 
чтобы выдающиеся комму
ны вовнаграждались немед
ленно...“. (В. И. Ленин 
Соч. т. X III етр. 456.)

По Сталинскому уставу 
сельскохозяйственной ар
тели годовые отчеты кол
хозов должны обсуждаться 
и утверждаться , общим* 
собраниями 'Колхозов. На 
етих собраниях должно при 
сутствовать не менее двух 
третей общего числа^ленов 
кодхова, иначе собрание не
правомочно решать вопрос.

Каждый честный колхоз
ник—заботливый хозяин, 
искренне любящий свой 
холхоз. Оя интересуетсй 
ве только тем, что он сам 
получит за отработанные 
трудодни в результате го
дового подсчета доходов 
колхоза, но и тем, каков 
общий итог работы артели, 
ко что вкладываются сред
ства! заработанные общнш 
Трудом колхозников, кав 
Хозяйствует правление, т т  
ял лишних трат, бесхо 
*я$*тщтяи щ ъ Р* ОС-

щяственный контроль над 
финансовой и хозяйствен
ной деятельностью колхоза

„Рабочий4 парохо 
; донть ваямозо
Январень 21 чинть каршо 

Поможет разоблачать И выт- вестэнть „Рабочий“ парохо- 
равить вредителей, жули- донть, кона теленть ютавтсь 
ков, врагов народа—троц- Ааптевтнень морясо эйтнень 
кистсво-бухаринеких пре- ютксо, кармасть виевстэ 
дателей, пробравшихся кой- лепштямо эйтне. Эйтне леп- 
где к управлению колхоза- штясть истя виевстэ, што 
ми И пытающихся нанести, эень валонть гребенезэ ров- 
вред КОЛХОЗНОМУ делу. I нявсь кораблянть главной 
^П о Сталинскому уставу | палубанзо марто ды вализе 
еельскохозяйетвенной арте- руленть ды кормовой подзо- 
ли общее собрание колхоз-! ронть.
НИКОВ непосредственно 1 Январень 22 чистэ 23 час- 
велед за годовым о тч е т -м сто (местной шканть коряс) 
правления обязательно ва- эесь кармась лепштямо ва-

СССР-нь^ В е р хо в н о й ’ Советэнь 
; васенце Сессиясь

елушивает заключение ре
визионной комиссии.

Ревизионная к( м юсия — 
ижаейший орган сельско
хозяйственной артели. Она 
ароверяет вею хозяйствен- 
ю-финансовую деятель
ность правления. Ода про
веряет, занесены ли все 
юнежаые и натуральные 
иоступления в установлен
ном порядке на праход- 
артели, соблюдается ли 
предусмотренный уставом 
ю р я д о к  расхОдозааия 
зредств, достаточно ли бе
режно хранится имущество, 
ют ли хищений и растрат, 
«ак артель расчитывается 
ио обязательствам перед

еенцедентькак виевстэ. Эйт
нень истямо лепштямодонть 
тапавсь пароходонть керш 
бортозо норманть эйстэ под
водной частьссэ машинной 
переборканть видьс ды поч
кодсь трюмозо.

Истямо покш поврежде- 
ниянть кувалт „Рабочий“ па
роходось январень 23 чистэ 
О—О часто 17 миьутсто тусь 
потмаксов.

Ведьс еуднанть ваямсто 
командантень удалась эенть 
лангс таргсемс судовой ава
рийной грузонть запасонгь 
эйстэ ламо продовольствия 
ды судовой ценной имуще
ства, конат мейле ульнесть

* Ёжсв, Никсян, Косиср, Иолотсв ды Каганович 
ялгатне Национальностьнень Советэнь сессиясот.

Виевгавтонс заёмонть 
коряс роботась

Сберегательной касовт- 5695 целвовпйть лангс 
нень вкладтнэнь бурнойстэ. средстватнеде пурназгь ан- 
касомась, государственной еяз 205 целков й ?’Ь.

государством, как ПЛаТИТ ГРУЗЯЗЬ ^Камчадал“ парохо
дс своим долгам и как Д°нть лангс. Мейле коман-
азыскивает
ников.

долги е долж- дась кадызе „Рабочий“ па 
!раходонть пек кеме дисцип-

Наряду с этим ревизион- лина марто. Сон невтизе 
ная КОМИССИЯ тшательно советской моряконь выдерж-

_' каить ды стойкостенть. Весепроверяет в:е расчеты ар 
ТОЛИ СО СВОИМИ членами, ломатне шумбрат. Парохо* 
выявляет каждый случай Д°нть ваямодонзо 
обсчета, неправильного на
числениЯ трудодней, нес
воевременного расчета по 
грудодням и другие слу
чай нарушения интересов 
артели и ее членов.

Каждый сознательный 
«олхозник и колхозница 
збязаны помочь ревизион
ной комиссии к ее большом 
и трудном деле.

При обсуждении годовых 
отчетов колхсзов следует 
обратить особое внимание 
яа правильность отчисле- 
аий в неделимый фонд. 
Эги отчисления, по уставу 
могут производиться в раз
мере от Ю, но не свыше 20 
яроцентов денежных дохо
дов артели.

Бывают случаи, когда 
правления колхозов разма
хиваются в своих хозяйст 
ванных планах не по сред
ствам или без толку загоня 
ют много денег на дорого 
стоящие постройки или на 
инвентарь, в которых нет 
большой надобности. Эго 
приводит к тому, что рез
во снижается стоимость 
трудодня. Такая практика 
не имеет ничего общего с 
требованиями колхозного 
устава.

Годовые отчеты правле- 
аий колхозов должны по
мочь каждому колхознику 
ае только увидеть воочию 
нтоги хозяйствования за 
год, но и представить себе, 
«як будет дальше разви
ваться колхоз. Огчетеаа 
кампания должна мобилизо
вывать колхозные массы 
на борьбу за новые заме* 
чательные достижения на
шего социалистического 
сельского хозяйства.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

мейле
экипажось ойсесь маласо 
аштиця „Камчадал“ парохо
донтень ды „Ленин“ ледоко- 
лонтень.

(ТАСС).

А т о п а в т ы т ь  кинь 
теема планонть

Китнень теема планось 
Семилеень вельсоветкаять 
топавтозь 52,5 процентс. Те 
1937 иенть кис. А 1938 
иенть кис эщо веть ушо
леяк.

Крупская лемсэ колхо
зонь председателесь Позд
няков ялгась, райдоротде- 
лэнь икелень заведующеесь, 
прекрасна содасы китнень 
строительстватненень кол
хозонь тягловой виенть 
привлечениядо закононть. 
Содасы РИК-нь президиу
монть китнень строитель
ствас колхозной алашатне
стэ 10 процент явомодо ре
шениянть. Но вопреки неть 
законтнэнень, Поздняков те
нень чис кинь строитель
ствас эзь явт колхозонь 
алаша вейкеяк. Хуже теде, 
знярдо Поздняков яволяв
ты, што рикень президиум 
мзнть решениязо допрок а 
виде, што монь, мери, кинь 
строительствас а ла ш а м 
арасть

заёмонть размещеяияео ог
ромной успехтне кортыть 
трудицятнень материальной 
благосостоянияст ды куль
турной уровенест неуклоя- 
нойстэ касомадонть.

„СССР-зь оборожань ке
мекстамонь* еаемось 1937 
иестэ ульнесь размещен 
нурька ер ")8С ды велькска 
900 ламо милтионт лангс. 
Те заёмонть лангс сёр 
мадсть 50 миллиондо ламо 
т р у д и ц я т .  Те эщ) 
весть подтверждает сень, 
што народной масась без
гранична предшной Лени
нэнь—Сталинэнь партиянь 
тевентень—еоциализ м а н ь  
тевентень.

Эряви меремс, займовой 
средстватнень каямось ми
нек районга моли допрок 
лавшосто, чем сОазэ разме

СССР-нь оборонань ке
мекставо займ )вой ередет- 4 
ватнень шэсаетотз) ды а«- 
тивчасто топавтозь, актив- 
насто лездатано мияек пар
тиянтень ды правительст
вантень оборонань кемек
стамо тевеэнть. Неть, вере 
невтезь вельсоветэнь ру
ководительтне, в и д и м о ,  
стувтызь 1937 иень фев
ральсэ - м фтовской пле
нумсонть Сталин ялганть 
указааиянзо капитадисти- „ 
ческой ОЕсружениядонть.

Улить вельс >ветт ды 
сыаст руковод^юльтв, ко- , 
нат эсисгиовседневной р у-; 
ководствасг вийсэ, з Рогаст 
вийсэ роботасост добувасть 
паро результатг. Рус. Да* 
в ы д о в а н ь  вельсоэегэсь 
(председателесь Лувив) 
займовой средстватнень

щениясь. Кой-конат вельсо- пурнамонть февралень 1-це 
ветнэ самоотстранились зае-1 чис топавтызе 81,6 про- 
моать коряс роботадонть, центе Истя жо займовой
мик массовой политической 
роботадоагь, секскак займо
вой средстватнень топавто
масонть кварталдо квар
тале усковить пуло песэ.

Примеркс, Пакся Тавла- 
ео заемдонть рэали<»0вазь 
4605 целковойть лангс, ян
варень 30-це чис средст
ватне де .пурназь ансяк 335 
целко^^’ь. Седеяк берянь 
се, што парторгось Дени
сов ды вельсоветэнь пред
седателесь Паршин ялгатне 
сёрмадсть заем лангс, те
нень чис средстватнеде 
трешниккак эсть кая.

Сабаевань вельсоветканть 
(председателесь К^фгай- 
кин, парторгось Ермохин) 
подпискась оформленной

средстватнень пурнамось 
успешнасто моли Семиле- 
ень вельсоветкаяк.

Сень кис, штобу шкас
тонзо ды целанек топав
томс займовой средстват* 
нень пурнамонть, улить ве
се возМожностьне. Кадовкш
ны, штобу партийной, ком
сомольской организацият
не, вельсоветэнь роботникт
не парсте ладявлизь мас
совой политической робо
танть велетнесэ, лезда
вольть заёмонь коряс упол
номоченнойтнень топав
томо те важнейшей поли
тической задачанть. И глав
ноесь, а эряви самоустра
няться руководствадонть.

Храмов.

Омбоце пятилеткань заёмонь 
вы игры ш тнэнь котоце тираж ось
СССР-нь Н арком ф инэнть Те тираж сонть улить  

р еш ен и ян зо  коряс ом боц е розы граннойть 1060  тыщ ат 
Аправда ли, Поздняков пятилеткань заём он ь (4-це выигрышт общ ей  сумма  

явна игнорирует президиу- иень ВЬШуск) выигрыштнэнь л а н г с— 1 7 3 .9 2 0  тыщ ат цел- 
монь решениянгь, виськеэ* тираж ось карми ул ем е фев* ковойть. 
зэззэ, конань кис сонсь ги- ралень п  ды 18 ч и тн естэ!
лосовась, кода президиу- Куйбышев ошсо. I (ТАСС)
М)нь член, што Поздняков, *___________
не хочет чаркодеме кинь. 
строительстванть политичес’ 
е й ,  хозяйственной значени5, 
яна V относится пеедкшнеэь. 1

Доаоновд, |

Шкань ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА

Райлито № 7. Тираж 11*0 эка. е. Кочкурово, 
Тия ^Якстере жодхок*


