
Весе мастортнань пролетариВтвс, пурнаводо вейс!
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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАС";'.

» ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

ЛИСИ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

ВИЕВГАВТОМС ЗЯБЛЕВОЙ 
СОКАМОНТЬ ТЕМПАТНЕНЬ

Зяблевой совамось ашти реша
ющей агротех!вчес кой приемохс 
еврей урсшаень вис бороцямосонть.

Те иень кизань ды севсень ся
рдодонть кувалт вябванть значе
ниязо ламоксть повшолгад». Баб
канть рана сокамось—почвантень 
влагонть кис, покш уроиспенть кее 
бороцямосонаь ашти важжйшеЁ 
орудвякс. Следовательно, истяжо 
зябвась важнейшей орудяякс аш 
ти паксяньвредитвльтневь ды сор- 
нявтнвнь марто бороцямосонть.

Те севсня минек райононь кол
х о зг а , МТС-сь вОлхозонь мода
донть должны аябамс 19600 гек
тарт. Ютась иетнень коряс тедиде 
зяблевсй сокамонь государствен
ной плавось колхозтнэнень ульнесь 
максозь седе рана, заблаговремен
но. Колхозонь руководительтнень, 
МТС-нть ульнесть возможностест 
веь шкастонзо анокстамс зябчан- 
тень, видестэ ловомс ды аравтомс 
виенть. Тень лангс апак вано ламо 
колхозт ды МТС-ськак зябкань со
камосонть веть прима решительной 
мерат, а вой-коват колхозтнвва 
упорна сезить те меропрлвтиянть.

Сентябрянь 20-це чис райононь 
колхозтнэва зябкадонть кепедезь 
ансяк 3168 гектарт, али 16 про
центт планонтень. Зяблевой сова
монть развертываниянтень улить 
весе воаможностьне. Тягловой ви
евть п овт пельвсвзэ олявстомсь 
велень хозяйствань 
повш процент сонзо можна пере
ключить зябкантень. Однако кол- 
хоаонь кой-конат правлениятне 
упорствуют тенень. Сталин лемев 
колхозось (председателесь Зверь
ков), Калинин (Косов), Моло
тов ( Ц о з д я е  в), Будённый лем-

о р , Ленинец", „Сятко“, „Красный 
пиксаур" колхозтнэ сентябрянь 
20-це чис эсть кармсе зябвань со
вамо. Истямо вр^пнсй Крупская 
лемсэ волхозось аяблевой совамонь 
аланонзо топавтвзэ ансяк 10 про 
центе. Ежов лемсэ волховоеь—5 
ароцентс, „13 год РККА„--1,б проц., 
„Б >льше*иь“—15 проц , „Якстере 
.ег-чте“—6 проц.

Бззсбразао беряньстэ разверты- 
заьт зяблевой совамонть МТС-ш 
тоавторшй оаркос!. Сентябрянь 
20-це час вла*?о*;зо топавтызе ансяр 
18 процентс. 56 травтортБЭстэ 16 
ранязть пивсэмасо, остатватне жо 
аштить роботавтомо. МТС-нь дирек
торось Сарайвин ялгась ссылается, 
што сонзэ арась горючеезэ. Но 
МТС-сь эщо кеместэ, кода эряви, 
»зизе аравтне вопросонть горюче
енть коряс. 40 тракторт аштить 
роботавтомо—возмутительной ^фак
тось. Тень корясь эряви яволяв
томс тревога*

Мейстэ жо причанась? мевсаволь 
удовлетворительна моли зяблевоЁ 
совамось? 11ричинась ашти сеньсэ, 
што МТС-с ь, колхозонь правления
тне лавшосто ветить р у к о в о д -  
етьанть, ченьсэ сынь невтитьэсис! 
аеповоротливостест, безответствен 
ностест. Тевьсв самай кой-кона! 
игнорируют еябканть еначениянзо.

Зябкась—покш уражаень получа- 
монь залог. Зяблевой сокамонть 

«жодаш ш йд р е д е л ь н о й  
срок —октябрянь 1-це чис- Тесро 
контень эряви уложиться. Колхо
зонь руководительтне, МТС-сь, 
райвось должны чаркодемс, што 
сынь кандыть полной ответствен
ность зяблевой сокамонь планонь 
топавтоманть кисэ.

Мушконь уборкасонть теемс
перелом

Мушконь уборкась течевь 
чие райононь кой-конат колхоз
тнэва моли лавшосто.

Сентябрянь 20-це чис Круп
ская лемсэ колхозганть 135 
гектарсто таргазьансяк 81 гек
тарт, »Од эрямо" колхозганть 
119 гектарсто таргазь 50 га, 
«Серп и мо лот" колхозганть 70 
гектарсто таргазь 43 га, »Боль
шевик* кодхозгавть 154 гек
тарсто таргазь 76 гектарт, 

Седеяк беряньстэ тевесь ашти 
ваявтоманть коряс, Крупская, 
Будённый, Калинин демсэ, „13 
год РККА' колхозтнэва сентяб
рянь 20оце <шс совершенна муш
конь ваявтомавтень эвть кундсе, 
„Од эрямо" колхозось 50 гек
тарт таргазь чушктвэде ваявтсь 
ансяк 21 га, „Левинэнь ки"—
8 га, „Явотере теште" колхозось 
85 гектарсто ваявтсь ансяк 10 
гектарт, „Большевик" колхозось 
76 гектарсто ваявтсь ансяк 20 
га» Коминтерна лемеэ колхо
зось 80 гектарсто таргась 16 га, 
ваявтозь ансяк 4 га,

Тестэ неяви, што иухковь 
/боркась веть кодхоэтнэва моли

лавшосто.
Сентябрянь 14 чистэ Кочкуро

вань пенъкозаводсо ульнесь 
коноплеводтнэнь кустовой сове
щания, косо колхозонь пред
седательтне, бригадиртнэ, коно- 
нлеводствань звенань старшей
т ь ,  коноплеводствасонть робо» 
тыця етахановецтнэ сайсть эсь 
лангозост обязательстват муш
конь уборканть прядомс сентяб
рянь 25-це чис ды октябрянь 
Ю-це чис прядомс ваявтомаст, 
Истя, штобу Октябрьской еоциа- 
лис! ической революциянь пра
здникенть самс весе мушкось 
улезэ ускозь пенькозаводов.

Неть обязательстватнень сае
мадо мейле ютасть кеменьде 
ламо чить, но рсбохасовть пере
лом ввярс а неяви. Рсботамонь 
истят темпатнесэ обязатель* 
етватве а тонавтовить.

Эряви полегать, што колхо
зонь кредседательтЕе, брига
диртнэ, коноллеводствань етаха- 
новешнэ неть читнень виев
гавтсызь роботасонть темпат
нень, топавтсызь эсист оояза- 
тедьстватнень. Н, Курвин*

СССР-нь Верховной Советэнь депутатось, Куишаренковской МТС-нь (Башкир
ской АССР) стахановской трактарной бригадань бригадирэсь орденоносеиэсь  
Рустам Акпедзянович Гадыльшин сеедьстэ яксек шни эсинзэ избирательтнеиень 
колхозниктнэнень ды Кушнаренковской райононь трудицятненень, интересуется  
сыьст эрямосост, явкшны сынст марто эсинзэ стахановской)^ роботань опытсэ.

СНИМКАСОНТЬ: (вить ендо кершев). Р. А. Гадыльшин кортни Молотов лемев 
колхозонь 86 иесэ колхозникенть—Шайкур Ислам Содыкович марто.

Фотось В. Башкировонь (СоюзфоТо)* Прессклише*.

КЕЛЕЙГАДЫ т е х н и ч е с к о й
КУЛЬТУРА АЛОВ ПЛОЩАДЕСЬ

Иеде-иес келсйгадытехничесвсй 
культура алов посевной плеще
тесь Кочкуровань районсо. Бути 
1935 иестэ ульнесь 1644 гектарт, 
то 1938 иестэ видезель 1810 гек
тарт. 1939 иентень планировазь 
2000 гевтарт. Посевной площа
денть велеЁгадомась имеет поли
тической покш значения больше
вистской колхозтнэнь кемелгавто- 
масонт}.

Посевшй площаденть касоманзо 
марто касыть технической культу
ратнень пельде колхозтнэнь доход
ностей. Колхозтнэва, косо техни
ческой культуратненень явить 
мель, кастызь трудочитнень пит
нест 4-5 целковой.

Те роботасонть покш забота яво
лявтыть партийной ды беспартий
ной большевиктне, эсист родинань 
патриотнэ, коноплеводтнэ. „Миро
вой пролетариат“ колхозонь ко- 
ноплеводчесвой звенань старшеесь 
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь депутатось В. А. Байгуш- 
кин ялгась ютась иене асинзэ

Сентябрянь 9-це чистэ топодсть 110 
иеть великой русский писателентень 
Лев Николаевич Толстойнень чачома 
чистэнзэ.

СНИМКАСОНТЬ: ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛСТОЙ#

участвастонво оайсь южной мушко 
воловва 24,6 центнерт гевтаротонть 
Крупсвая лемсэ колхозонь коноп- 
леводкась Игнатьева ялгась оайсь 
18 ц. истятнэде районсонть ламо.

Те иене, апак вант берянь кли 
матической условиятнень ланге, 
БаЁгушкин ялганть учаотканао 
лангсо касы прекрасной мушконь 
урожай. Байгушкин ды конопле- 
водствань лия етахановецтнэ бо
роцить природной стихиянть мар
то, саитБ кедьс-коморс агрономиче
ской науканть.

Зряви мереме беряньстэ лездыть 
кой-конат колхозонь правлениятне 
воноплеводческой авенатненень. 
Истя жо эзь макст эрявикс, са
тышка лезве Райзонь агрономиче
ской персоналоськак.

Ней ютавтови мушконьмаосовоЙ 
уборкась. Колхозонь правлениятне 
должны лездамс коноплеводческой 
звенатненень еынот роботасост.

Аумок Сабаевань пенькоааводсо
ютавтозь совещания, козонь пу* 
ромкшность коноплеводствань бри
гадиртнэ, аввньевоИтне, етахано- 
вецтнэ. Тесэ толковизь мушконь 
уборканть коряс вопросонть. Ста 
хановецтнээсьютвоваст заключили 
социалистйческсй соревновании 
лангс договорт. Байгушкин, Вя 
футин (Ворошилов лемев колхоз). 
Пронькин Д. А. (Ленин лемсэ кол
хоз), Тумайвин (Киров лемев кол
хоз), Л. Зубарева („Якстере аоря"), 
Сабаевань пенькОзаводонь робочей
тнень ды служащейтнень марго 
вейсв мушконть шкастонао убор- 
каить, наксавтоманть, государст
вантень максоманть корно тердизь 
социалистической соревнованияс 
Кочкуровань пенькоааводовь во
вань етахановецтнвнь.

Тестэ, колхозонь правлениятнен!,
агрономической персоналонть во* 
ноплеводнс й авенатненень леаксвот 
необходимо. Теде жо карми аавн» 
сеть коноплеводческой звенатнень 
роботаст.

Райаш ааведующеесь ПУПЫйМй*



ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ № 49 (3881)
»•■ЯВИ

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ комсомольских ОРГАНОВ
Постановление ЦК ВЛКСМ

В связи с тем, что многие комсомольские организациинедостаточ 
но подготовились к проведению выборов комитетов, секретарей (там, 
где нет комитетов) первичных комсомольских организаций, бюро цехо
вых, сменных и приравненых к ним организаций, комсоргов и г р у п п о р -  
гов—перенести сроки начала выбороввпервичныхорганизациях ВЛКСМ 
на 15 Октября 1938 ГОДЭ.

Вслед за окончанием выборов в первичных организациях ВЛКСМ 
провести повсеместно выборы руководящих органов во всех районных, 
городских, окружных, областных, краевых и республиканских комсомоль
ских организациях.

Отчеты и выборы руководящих комсомольских органов первичных 
организаций, районных, городских, окружных, областных, краевых и рес
публиканских организаций начать с 15 октября 1038 года и закончить 
не позднее 25 января 1939 года.

Установить следующий порядок проведения отчетов руководящих 
комсомольских органов:

комитеты, секретари (где неткомитетов) первичных комсомольских 
организаций отчитываются о своей работе на комсомольских собраниях; 

райкомы, горкомы, окружкомы обязательно отчитываются о своей

работе на районных, городских и окружных конференциях комсомола;
обкомы, крайкомы и ЦК ЛКСМ нацреспублик обязательно отчиты

ваются о своей работе на областных, краевых конференциях и респуб
ликанских с’ездах комсомола.

Считать важнейшей задачей всех комсомольских организаций в 
предстоящих выборах обеспечить избрание в руководящие комсомоль* 
ские органы комсомольцев, вполне проверенных в борьбе с врагами на
рода и способных до конца защищать дело партии Ленина—Сталина.

Выборы должны пройти под знаком дальнейшего повышевия бди
тельности комсомольцев, усиления воспитательной работы среди моло
дежи, наведения образцового порядка в комсомольском хозяйстве и все
мерного укрепления работы комсомольских организаций.

Выборы руководящик комсомольских органов необходимо провести 
на основе развертывания большевистской критики и самокритики и стро
гого соблюдения внутрисоюзной демократии.

Инструкцию о порядке проведения выборов руководящих комсо* 
мольских органов утвердить, отменив инструкцию, ранее опубликован
ную в „Комсомольской правде“ от 23 августа 1938 года.

ЦК ВЛКСМ

ИНСТРУКЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ
!• При проведении выборов руководящих комсомольских органов не

обходимо строго руководствоваться следующим решением III пленума
ЦК ВЛКСМ:

„Воспретить при выборах комсомольских органов голосование спис 
ком* Голосование производить по каждой отдельной кандидатуре, 
обеспечив за комсомольцами неограниченное право отвода кандидатов 
и критику последних.

Установить при выборах комсомольских органов, начиная от выбо
ров комитета первичной организации и кончая выборами ЦК ВЛКСМ, 
закрытое (тайное) голосование1*.

2. Закрытым (тайным) голосованием избираются:
а) делегаты от первичных комсомольских организации на район 

ные, городские комсомольские конференции и делегаты от районных, 
городских, окружных комсомольских конференций на областные, крае 
вые комсомольские конференции и с'езды комсомола нацреспублик;

б) члены комсомольских комитетов, секретари и их заместители 
(там, где нет комитетов) первичных комсомольских организаций;

в) члены бюро й комсорги (там, где нет бюро) цеховых, факуль
тетских, отделенческих, сменных, участковых организаций и группорги 
комсомольских групп;

г) члены пленумов райкомов, горкомов, окружкомов, обкомов, край 
комов, ЦК комсомола нацреспублик и члены ревизионных комиссий.

3. Открытым голосованием избираются:
а) секретари комитетов первичных комсомольских организаций и 

их заместители на заседаниях комитетов;
б) секретари бюро цеховых, сменных, участковых, факультетских, 

отделенческих комсомольских организаций на заседании бюро;
в) секретари и члены бюро райкомов, горкомов, окружкомов, об

комов, крайкомов, ЦК комсомола нацреспублик на пленумах соответ
ствующих комитетов.

4. Президиум и другие руководящие органы комсомольской конфе
ренции (собрания) избираются открытым голосованием в количестве, 
определяемом самой конференцией (собранием).

В руководящие органы конферонции и в состав вновь избираемого 
комсомольского комитета могут быть избраны также делегаты комсо
мольских конференций с правом совещательного голоса.

5. Выборы руководящих комсомольских органов производится пос
ле заслушивания, обсуждения и принятия конференцией (собранием) ре
шения по отчетному докладу соответствующего комсомольского коми
тета и ревизионной комиссии.

Отчеты комсомольских органов предварительно обсуждаются на 
пленумах соответствующих комитетов комсомола.

Предварительное обсуждение отчетных докладов на пленумах ко
митетов комсомола не лишает членов пленумов этих комитетов права 
выступать на комсомольских собраниях и конференциях с критикой ру
ководства комсомольской организации.

6. Перед проведением выборов комсомольская конференция (соб
рание) устанавливает количество членов и кандидатов избираемых ком
сомольских органов.

7. Кандидатуры в новый состав руководящего комсомольского ор 
гана выдвигаются делегатами и обсуждаются персонально непосредст
венно на самой комсомольской конференции^ (отдельно в члены канди 
даты комсомольского органа).

Предварительное составление списков и обсуждение их помимо 
Заседания комсомольской конференции (собрания) не допускается.

Каждому участнику собрание, делегату конференции, желающему 
выставить ту или иную кандидатуру в состав руководящего комсомоль
ского органа, президиум конференции (собрания) предоставляет славо 
для внесения предложения о кандидатуре и для обоснования этого пред
ложения.

В случае поступления предложения о прекращении выставления 
кандидатур, президиум конференции (собрания) ставит это предложение 
на решение конференции (собрания) и открытым голосованием решает
ся вопрос —прод 1Л®ать или прекратить запись новых кандидатур.

8. Обсуждение всех кандидатур, выдвинутых в состав руководя
щего комсомольского органа, ведется в том порядке, как они были 
записаны, по мере их поступления в президиум комсомольской конфе 
ренции (собрания).

При персональном обсуждении кандидатур должно быть обеспе
чено неограниченное право отвода выдвинутых кандидатур в состав 
руководящего комсомольского органа, т. е. каждый делегат можег отво* 
дит» любое жоднчество выдвинутых кандидатур и по каждой дадвиву-

той кандидатуре может вы зказьпагься неог[ аниченное количество де
легатов, как,„за“, так и „против“.

В случае поступления предхожэния о прекращении обсуждения той 
или инои кандидатуры, конференция (собрание) открытым голосованием 
решает вопрос о прекращении или продолжении обсуждения данной 
кандидатуры. *

Правом избирать и быть избранным при выборах руководящих 
комсомольских органов пользуется каждый член ВЛКСМ, вне зависи
мости от его возраста.

Делегаты к эмсомольс<оЙ конференции с правом совещательного 
голоса и кандидаты в чле ш  ВЛКСМ на собраниях первичных комсо
мольских организаций и на районных комсомольских собраниях пользу* 
ются правом совещательного голоса при обсуждения кандидатур в ру
ководящие комсомольские органы.

9. После обсуждечия кандидатур, против которых поступили от
воды, необходимо в каждом отдельном случае в порядке открытого го
лосования решать вопрос о включении или невключении данной канди * 
датуры в список, составляемый комсомольской конференцией (собра
нием) для проведения выборов в руководящие комсомольские органы 
закрытым (тайным) голосованием.

При этом необходимо подсчитать все голоса как „за отвод“, так и 
„проти» отвода“.

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, не ставятся 
на открытое голосование и включаются в список для проведения выбо* 
ров закрытым (тайным) голосованием.

10. Перед проведением выборов руководящих комсомольских орга
нов для подсчета результатов голосования комсомольская конференция 
(собрание) избирает открытым голосованием счетную комиссию в коли
честве, устанавливаемом конференцией (собранием). Члены счетной ко
миссии выбирают Председателя счетной комиссии.

П аред голосованием председатель счетной комиссии обязан разже
нить делегатам комсомольской конференции (собрания) порядок прове
дения закрытого (тайного) голосования.

Счетная комиссия перед закрытым голосованйем обязана подгото
вить избирательные ящики и лично их опечатать или закрыть на замок*

11. Закрытое (тайное) голосование при выборах руководящих ком
сомольских органов должно проводиться на закрытом заседании комсо
мольской конференции в присутствии только делегатов с правом реша
ющего голоса;

12. Каждый делегат с правом решающего голоса получает один 
экземпляр списка кандидатур, намеченных конференцией (собранием) в 
руководящий комсомольский орган. На делегатском мандате члена 
ВЛКСМ или в списках присутствующих на конференции (собрании) чле
нов комсомола должна быть сделана отметка о том, что член ВЛКСМ 
принимал участие в голосовании.

13. Каждый делегат в списке кандидатур при закрытом (тайном) 
голосовании имбет право зачеркивать отдельные кандидатуры или до
бавлять новые кандидатуры в состав руководящего комсёмольского ор
гана, независимо от т ого, в каком количестве установила конференция 
(собрание) избирать комсомольский орган.

14. После голосования счетная комиссия вскрывает избирательные 
ящики и, не выходя из здания конференции (собрания), производит под
счет результатов голосования, отдельно членов комсомольских органов 
и отдельно кандидатов в члены комсомольских органов*

Счетная комиссия обязана подсчитать все голоса »за“ й „против“ 
каждой кандидатуры в отдельности^

После подсчета гохосов счетная комиссия составляет протокол» в 
который заносит результаты голосования по каждой кандидатуре в от
дельности, и все члены комиссии подписывают этот протокол.

В помещении, где производится подсче1?,4 никто не имеет права 
находиться, кроме членов счетной комиссии.

15- Счетная комиссия на Заседании комсомольской конференции 
(собрания) докладывает результат голосования по каждой кандидатуре 
в отдельности. ,

Избранными в состав руководящего комсомольского органа счита
ются кандидатуры, получившие большинство голосов, но не менее по
ловины голосов присутствующих на конференции делегатов с нравом 
решающего голоса.

16. Все материалы закрытого (тайного) Голосования (списки канди
датур, письменные заявления, подсчеты голосования и т. п ) должны 
храниться в комсомольски# органах на правах секретных документов#

Цеиграиьиый иомит ВЛКСМ#
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ОБРАЩЕКИЕ
Ко всем финансовым работникам, председате
лям ^советов и колхозов Мордовской АССР

ТОВАРИЩИ!
Мы, финансовые работники, пред

седатели с/советов и колхозов Коч
куровской района, собравшись на 
районное совещание финансовых 
работников, председателей с,сове
тов и колхозов, проработав реше
ние Второй Сессии Верховного Со
вета СССР о едином государствен
ном бюджете Союза ССР на 1938 
год, убедившись в том, что данный 
момент, когда неотложной задачей 
народа, нашей необ'ятной страны 
великой социалистической родины 
является укрепление обороны стра
ны социализма, работники финан
совой системы обязаны „обеспечить 
средствами огромную программу 
неуклонного движения нашей стра
ны к коммунизму“. Собрать и нап
равить на дальнейшее расширение 
социалистического строительства 
132 миллиарда рублей.

Мы, финансовые работники, пред
седатели с\советов и колхозов, от
мечая ряд недостатков в работе 
финансового аппарата, с'советов и 
колхозов, все единодушно берем на 
себя обязательства в самый крат
чайший срок на основе широкой 
массовой работы, вовлечения ши
рокого слоя актива партийных и 
непартийных большевиков, ликвиди
ровать последствия вредительства 
до конца, улучшить и сделать гиб
ким финансовый аппарат, ликвиди
ровать в самый кратчайший срок 
отставание выполнении финансово
го плана и к 1 октября с.г. финан
совый план Ш-го квартала выпол
нить на 100% по всемпоказателям.

Товарищи! Сессия Верховного 
Совета СССР обязал НКФ СССР 
и местные органы, а значит и нас 
с вами, принять все меры к улуч
шению финансовой работы. Мы обя
заны в кратчайший срок выполнить 
решения Сессии Верховного Совета, 
организовать отличную постановку

работы по в зиманию налоговых и 
неналоговых платежей, добиться 
высокой платежной дисциплины на
селения. С этой целью мы ставим 
следующие задачи:

1. Выполнить не позднее 1 октя
бря с/г. все обязательные и добро
вольные платежи Ш-го квартала 
на 100%.

2. Изучить и знать на своем 
участке работы каждого налогопла
тельщика, знать источники доходов 
каждого единоличника и правильно 
вести учет платежей.

3. Организовать финансовый ак
тив, систематически раз'яснять на 
колхозных собраниях, личных бесе
дах о проведении в жизнь государ
ственных законов, о своевременной 
уплате государственных налогов и 
сборов.

4. Организовать социалистическое 
соревнование между финансовыми 
агентами и финсекциями на лучшее 
проведение массовой раз'яснитель- 
ной работы и своевременное выпол
нение задач, стоящих перед ними.

5. Повысить революционную бди
тельность, блюсти свято революци
онную законность.

6. Добиться повышения своего 
политического уровня и деловой 
квалификации путем проведения се
минаров и техучебы.

Мы обращаемся с призывом ко 
всем финансовым работникам, пред
седателям с/советов и колхозов 
Мордовской АССР принять наш вы
зов на соц. соревнование и в крат
чайший срок добиться улучшения 
работы финансовой системы и вы
полнить своевременнойив срок фи
нансовый план Ш-го и IV кварта
лов с 4г. на 100% по всем показа
телям.

По поручению совещания:
Полянский, Храмов, 

Ивлсв, Ширшиков, 
Прахов,Курнин.

ПАРОЛГАВТОМС ЗАЙМОВОЙ РОБОТАНТЬ
Сентябрянь 20-це чис районганть 

займовой средстватнень пурнамось 
квартальной планонтень топавтозь 
22,3 процентс. Отдельной вель- 
советн», кода Кацялаенв, топав
тызе 47 процентс, Од Мурзань—50 
проц. Неть вельсовегвэсв, кода 
неяви, займовой роботась все же 
моли.

Беряньстэ роботыть Сабаевань, 
Семилеень вельсоветнв. Тесэ кол
моце кварталонь фанпланось топа
втозь ансяк 0,5 проц. А вана Пакся 
Тавлань, Кочкуровань, Эрзя Давы
довань вельсоветнэ течень чис 
займовой средстватнень пурнамо 
эсть кундсеяк. Неть жо вельсоветвв 
югась иенеяк сезизь займовой сред
стватнень пурнамонть. Тс) невти, 
што неть вельсоветнэнь руково
дительтне, колхозонь председатель
тне, неть велень Фанработннктне 
эзизь чаркоде советской заемтнэнь 
огромней политически значени
яст, упорна сезить те мероприяти
янть.

Сентябрянь 17-це ч и с т э т  ютав
тозь фаврсботниктнэвь, вельсове
тэнь ды колхозонь председатель
тнень, фкнсекциянь руководитель
тнень совещания. Совещаниясонть 
подвергнутойть ульнесть критикас 
веть жо: Сабаевань, Кочкуровань, 
Семилеень, Тавлатнень вельсовет- 
вэ, конатне сезить финансовой 
улавонь топавтоманть весе платеж

тнэнь коряс, што неть вельсоветнв 
остаткань пелев совсем лавшом
тызь финансовой роботанть.

Совещаниясь весе Мордовиянь 
фанриботБИктнэнень примась обра
щения, косо саезть канкретной 
обязательстват. В часности, колмоце 
кварталонь планось весе обязатель
ной платежтнэнь коряс октябрянь 
1-це чис топавтомс ЮО процентс.

Честень тевезэ фанансовсй эрьва 
роботнихенть топавтомс неть саезь 
обязательстватнень срокс. Тень кис 
минек улить весе возможностенэк, 
ансяк эряви развернуть роботанть

Храмов.

Советской Союзонь оштнэва.

Бакинской 26 
комиееартнзнь панятье

Снимкасонть: К а л м ы ц к о й  
АССР-нь, Элиста ошонь ветеринар* 
ной институтонь зданиясь,

...Те ульнесь 1918 иень сентяб
рянь 20 чинть каршо вестэнть. За- 
каспиянь васоло песоктнесэ, пус
тынной, безлюдной таркасо, 207 
вальгейбесэ, „Перевал“ ды „Ахча- 
Куйма“ станциятнень ютксо звер
ски ульнесть замученнойть бакин
ской 26 комиссартнэ: Степан Шау
мян, Алеша Джапаридзе, Мешади 
Азизбеков, Ваня Фиолетов, Григо
рий Корганов, Павел Зевин ды ли
ят.

Те кошмарной убийстванть теизь 
трудицянь палачтнэ,—меньшевиктне 
ды эсэртнэ английской империализ- 
мань представителенть капитанонть 
Тиг-Джонсонь главенстванзо коряс.

Трудицянь предательтне—грузин
ской меньшевиктне, азербайджан
ской муссаватистнэ ды армянской 
дашнактне, „национальной еамоопре- 
делениянь“лозунггнэсэ маскировазь, 
тейсть союз германо-турецкой, мей
ле жо английской империализманть 
марто, явизь Закавказьянть Совет
ской Россиянть эйстэ.

1918 иеньмартстобуржуазной на- 
ционалистнэнь — муссаватистнэнь 
каршо пек виев бойтнеде ме1ле Ба
кусо весе властесь ютась советнэ
нень. Бакинской Совнаркомонть 
возглавлял сыре большевикесь, Ле
нинэнь ды Сталинэнь малавикс ео- 
ратникесь, ученикесь—Степан Шау
мян. Сон секе шкастонть ульнесь 
Советской Россиянь чрезвычайной 
комиссарокс Кавказонь тевтнень ко 
ряс.

Ошось, кона ульнесь сезевезь С о
ветской Россиянть эйстэ, переживал 
стака чинть. Виевдеяк виев ульнесь 
продовольственной кризисэсь. Весе
ме ендо мольсть вражеской вийть.
1 рузинской меньшевистской »прави
тельствась“, кона Шахмор станци
янть вакссо леднесь тыщат русской 
солдатт, нолдынзе турецкой войскат
нень, штобу сынст лездамосо лик
видировамс Бакусо советнэнь влас
тенть.

Тоско Бакусонть меньшевиктне, 
веертнэ ды дашнактне, конат уль
несть сюлмавозь англичантнэнь мар
то нолдасть подлой заговор. Нас
тупавшей турецкой войскатнень эй
стэ „ошонть защитань“ предлогонть 
ало сынь ветясть келей агитация 
Бакув англичантнэнь тердеманть 
кис.

Шаумян ялгась кирдсь постоян
ной связь Сталин ялганть марто, 
кона сестэ ульнесь Царицынсэ, ды 
ветясь робота сонзэ непосредствен
ной руководстванзо коряс.

Англичантнэнень Бакунь ортат 
нень панжомо эсертнэнь ды мень- 
шевиктнень предательской снарто
м адо^ марязь, Сталин ялгась июль
стэ Всероссийской ЦИК ить пельде 
телеграфировась Бакинской Совнар
ком он ь!^  требовась „безоговороч
на ютавтомс эрямос независимой 
международной политика ды реши
тельной бороцямо иноземной капи
талонь агентнэнь каршо соответст
вующей военной миссиянь члентнэнь 
арестовамонть видьс“.

Но эсертнэнень ды меньшевикт- 
ненень удалась манямс бакинской 
трудицятнень пельксэнть, ды ию
лень 25 чистэ Бакинской советэнь 
расширенной заседаниясь вальгейть 
нень ничтожной большинствасо по
становил тердемс англичантнэнь.

Бакинской большевиктне Шаумян 
ды Джапаридзе марто прявтсо ре
шительна выступили тень каршо 
ды меньшинствасо кадовозь, каизь 
эсь лангстост полномочиятнень.

Ленин, бакинской большевиктнень 
непримиримостьтест марязь, 1918 
иень июлень 29 чистэ ВЦИК-нь за
седаниясонть кортась, што сынь 
„тейсть эськелькс, кона единствен
на достойной социалистнэнень аволь 
валсо, но тевсэ“.

Бакусо аравтовсь эсертнэнь, мень- 
шевиктнень, дашнактнень ды реак
ционной офицерстванть властесь 
„Диктатура Центрокаспия“ назва
ния ало. Большевистской частьне 
кавксть снартнесть эвакуироваться 
Советской Россияв, но сынст нас
тигли Цептрокаспиянь военной еуд- 
натне ды кармавтызь мекев веляв
томо. Большевистской малав 40 ру
ководительть ульнесть арестовазь.

Се шкастонть туркатне састь Ба
кунть малас. Сынь эцесть ошонтень 
ды организовасть резня. Англичан- 
тнэнь отрядось икелевгак оргодсь 
ошстонть.

Бакунь эвакуациянь шкастонть 
Микоян ялгась, кона сестэ ульнесь 
Бакунь большевистской организа
циянь сехте активной деятельтнень 
эйстэ вейкекс, маштсь добиться 
олякстомтомс арестовазь больше
виктнень Шаумян ялганть марто 
прявтсо, Сынь ульнесть погружен- 
нойть Туркмен“ пароходонть лангс. 
Но веривь предательтнень кедьсэст 
пароходось ульнесь кучозь аволь 
Астраханев, кока ульнесь советской, 
но Каспиянть тона бокав—Красно- 
водскоев, косо хозяйничасть англи- 
чантнэ ды эсеровской „правитель
ствась“ палачен'Ь Фунтикононь мар
то прявтсо. Ды кодак а:.еяк паро
ходось мольсь Красноводскоев, эсе
ровской властьне английской воен
ной миссиянь представителенть ка
питанонть Тиг-Джонсонть марто 
вейсэ арестовизь бакинской комис
сартнэнь.

Сентябрянь 20 чинть каршо вес
тэнть 26 арестовазьтне лия ошс 
кучомань предлогонть ало ульнесть 
ливтезь тюрьмасто ды озавтозельть 
вагонс. Поездэсь лоткась 207-це 
вальгейбентень, косо теевськак чу
довищной преступлениясь. 26 муче
никтне погибли. Но сынь кулость 
победной вальгей марто. „Шумбра 
улезэ коммунизмась“ !

Буржуазиянь подлой агентнэ троц
кистско-бухаринской, буржуазно-на
ционалистической выродкатне пар
тиянь сехте вадря ломантнень, на
родонь сехте вадря цёратнень седе 
тов маштнемасонть снартнесть до
бовамс СССР-сэ капитализмань рес- 
таврациянть. Трудицятне зярдояк а 
стувтсызь Кировонь злодейской 
маштоманть Максим Горькиень, Куй
бышевень ды Менжинскиень пре
ступной куловтоманть.

Кода бу авольть маскирова ды 
не изворачивались фашизмань най* 
митнэ, советской народонь лютой 
врагтнэ, сынст жалкой последыштне 
кармить улемеразоблаченнойть ды 
истожазь. Тенень порукакс—Лени
нэнь—Сталинэнь партиянть, сонзэ 
Сталинской Центральной Комите
тэнть большевистской руководст
вась, народтнэнь великой вожденть 
Сталин ялганть руководствась.

Памятесь трагедиядонть, конат 
теевсь 20 иеть теде икеле Зака- 
епиянь пустынной песоктнесэ, эрь
ва шкасто минек ламонациональной 
советской народонть карми тердеме 
социализмань весе врагтэнь каршо 
беспощадной бороцямос сынст вей
кень кис истожамонть видьс.

Тевесь, конань кис погибли ба
кинской 26 комиссартнэ, победит 
вес# мярсэйть! А, НЭЛИМОЪ

а
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Лов алов рана сокамось—  
урожаень кис бороцямосонть 

важнейшей орудия
Кизэнь ютамось ды сёксенть 

ушодксось велень хозяйствасонть 
ютавтовить пек стака климатиче
ской условиятнень пингстэ. Минек 
районсонть июнь ковстонть сентяб
рянь 20-це чис прасть осадкатнеде 
4-5 неть седе аламо икелень ламо 
иетнень коряс.

Осадкатнень аламо-чись, почват- 
нень коське-чись кой-конат колхо
зонь руководительтнень ды агроном
тнень пельде тердевтсть аволь ре
шительность зяблевой со»амонть 
развертываниясонзо. Крупская лем
сэ колхозонь председателесь Позд
няков ялгась, „Якстере теште,“ 
„13 год РККА“ колхозонь предсе
дательтне Вельмискин ды Зорькин 
ловить, што лов алов эряви сокамс 
ансяк осадкань прамодо мейле, те
кень кувалт колхозонь неть руково
дительтне эзизь ладя лов алов сока
монть. Сынь стувтызь, што лов 
алов сокамонть развертываниянзо 
кирдемась сы иень урожайностенть 
кепедемантень канды вред.

Коське шкась действительна кар
мавты максомс кой-кодат измене- 
ният сексня сокамотнесэ. Но неть 
условиятне малавгак не исключают, 
а, мекев ланг, безусловна виевгав
тыть райононь келес лов алов со
камонть.

Теке марто эряви ловомс Круп
ская лемсэ, „17 партс'езд, „Якстере 
теште“ колхозтнэнь ошибкаст. Кода 
кармасть зябканть кепедеме эзизь 
лово почванть коське ды рыхлой 
етепенензэ различной участкатне 
еэ* Секскак сынь сокамсто ламо 
ёмавтсть труд истяк.

Содазь, што сокамсто почватне 
аволь вейкеть мик розь, озимой тов* 
эюро, пинеме алдо, даже яровой 
товзюро алдо лисезтне, бути вейке 
участкась видезь тунда сокавт лан
га, а омбоцесь—зябка ланга.

Колхозонь руководительтне агро- 
номтнэнь марто паксятнень должны 
диференцировамс, определять, 'ко

на почвась подлежит обработкас» 
Васенце очередьсэ зябка ютавтомс 
седе лавшо модатнень лангсо, тезэ 
следует невтемс:

1. Паксятне, конат лиссть вес
новспашка лангс видезь культурат
нень алдо.

2. Раужо парина лангс видезь 
розь, озимой товзюро культурат
нень алдо лисезь модатнень.

3. Пропашной культуратнень алдо 
лисезь паксятнень.

МТС-сь, колхозонь председатель
тне должны особенно явомс внима
ния залежтнэнь ды раскорчеванной 
кустарниктнень сокамонть лангс, 
конатне тешкстазть мушконь сево
оборотонть аловды культурной паст- 
бищатнень лангс.

Залежтнень сокамось, кустарник* 
тнань раскорчевкась коське шкане 
седе эфективна. Почвась парсте ка
лады, сокамонь глубинаськак моли 
равномерна.

Следует явомс внимания сокамонь 
установленной глубинанть лангс. 
Минек почватнень эрявить сокамс 
18 20 сантиметрань сэрсэ, а мушко- 
модатнень—25 сантиметрань сэрьс.

Прядовсь ВЦСПС-нь 
УН-це пленумось _
Сентябрянь 15-цр нигтэ пря

довсь ВЦГПС-нь УП-ц-* [пле- 
вумссь.
Пленумось кунсолызе СССР-нь 
Госплансо народнохозяйствен
ной учётонь Ц е н т р а л ь н о й  
управлериянь оачальникенп 
Саутин ялганть сооГщенияазо 
1939 иестэ населениянь все 
союзной переписьтенть. Те воп 
росонть коряс пленумось при
мась решения, конась профсо
юзонь центральной в е с е  
комитетэнь кармавты союзонь 
члентгэнь ютксо ютавтомс 
Всесоюзной нредсзоящеА пере- 
писенть П о л и т и ч е с к о й ды 
народно-хозяйственной значени
ядонзо массовой раз'яснитель- 
ной робота.

Пленумось примась решения, 
штобу профсоюзонь члентнэ 
тонавтЕвЕедьть В с е с о ю з н о й  
коммунистической (боль шевикт- 
вень) партиянь Историянь крат
кой курс ойть. Пленумось проф
ессортнэнь кармавтынзе органи-

ЖемовсхоЯ колхозсо (Зарайской рай
он, Московской обл.) урожаень пурнамс
то эрьва бригадасонть улить санитар
кс й сумкат к колхозной аптечха марто.

СНИМКАСОНТЬ! колхознииась-сани- 
таркась Е. П. Вуколова сюлмси колхоз
ницанть П. Н. Игнатовань роботасо ра
нязь суронзо.

Фотось В. Горбуновонь (Союзфото) 
^Прессклише“.

трудицянь келей массатненень 
глубокойстэ тонавхнемснаучной 
пек вадря те трудонть, 

Плерумонь участниктне покш 
иои‘ем марто примасть привет
ствия народтнэнь вождентень

Сэрейстэ соказесь паролгавты поч-}зов^М л консультац ият, ЛЕКЦИЯТ,1 С талин ялгантень, 
вантень ведень совамонть ды л еть -|докдад Т? вы ставкат , Л ездам с’ (ТАСО).
нень кирдевема способностенть, ме 
эенть исключительной значениязо! 
социалистической покш урожайнос- 
тень получамосонть.

Агротехнической весе меропри- 
ятиятне должны улемс направлен- 
нойть лов алов рана сокамонтень, 
раужо паринатнень сокамонтень, 
сокамо слоенть еэрелгавтомантень, 
почвасонть седе ламо влагонь ванс
томантень, паксянь вредительтнень 
марто бороцямонтень.

Сень кис, штобу топавтомс неть 
мероприятиятнень, улить весе воз 
можностьне, ансяк эрявить сынст 
использовамс.

ГРИЦЕНКО. 
Райзонь старшей агроном.

Паролгавтомс еоцкулыурань Кудонть
роботанзо

КлубсонтьКочкуровань райцентрань 
Социалистической культурань 
Кудось Кочкуровань район* 
еонть алты культурной цент
ракс. Сон должен велень клубт- 
нэнень, ловнома кудотненень 
невтемс роботамонь примерт. 
Социалистической культурань 
те Кудось (бути уш сон истямо 
лем кантли) колхозонь клубт- 
ненень, ловнома кудотненень, 
красной уголоктнэнень должен 
максомс практической лездамо.

Оправдывает ли те звани
янть Кочкуровань еоцкуль- 
турань К у до с!,теге числасонп» 
сонзэ директорось Люсин лы 
массовикесь Иванов? Те вопро
сонть лангс можна отвечамс 
отрицательно. Течень чис те 
Кудонть роботазо ашти безобра
зно беряньстэ. Добровольной 
оргаьизьцнянь кружоктнэ а 
роботыть, Драмкружокось, ко
нась икеле роботакшнось, ней 
каладсь. Стенгазета а лес ни. 
Улить мувыкальной инструме
нтт (балалайкат* гитарат, манда> 
лина,), но сынь аштить клубонь 
робо^никтвэнь к в а р т и р а с о ,

а эрсвть енекта- 
кольть, докладт, лекциять, бесе
дат. Сеедьстэ эрси пекстазь.

Роботамонь истямо постанов* 
каить кувалт молодежесь ютко 
шканть ютавтомо пуромкшны 
квартирас, подвалс.

СоцкультураЕь Кудонть здани
ясь нетяжо а аноксты теле 
лангс: ремонт апак ютавто, лен
тат апак аноксха.

Весе те лисни секс, што Ку-

Г Е Н Л Е И Н О В С К О И  П А Р Т И Я С Ь  
Я В О Л Я В Т О ЗЬ  В Н Е  З А К О Н А

Сентябрянь 16 Чкшгь вяршо вес- Ренсимевань миссиянть ютксо. Гир-
енарт-* 1ь берг ошсто Германияв оргодсь  

' 9 тыщадо ламо генлейновецт.
гайть генлейновенткэ таго 
зесть теемс беспорядкат Лаберец- 
«ой округонь зярмя аволь покш 
аунктнэсэ ды Либерецк ошсонть- 
еак. Неть нровоавционеой енарто- 
аатне бойкасто ульнесть ликвиди- 
ровазь. Столановениясонть маш
тозь веЁке ломавь ды равязь 8 ло
манть.

Государственной изменанть кис 
судс Генлейаввь максомадо пра
вительстванть расноряж ениязо  
тейсь покш паника генлейеовской 
главарьтвень ютксо. Генлейаэнь ма
лав весе „штабось*, тень ютксо— 
Франк деоутатось ды парламент
ской франциянь руководительтне 
Кунт ды Роше, оргодсть Герма
нияв. Истя жо оргодсь Германияв 
помещикесь Гогенлов, коза уль
несь носредникекс Генлейнань ды

Меельсь кулятневь коряс, чехо
словацкой правительстванть поста- 
новленвясовзо гевлейновской пар
тиясь нолдазь ды яволявгозь вне 
эакона.

Чрезвычайной положениясь рас
пространен Судетской областень 
весе округтнвва.

Нолдазь расаоряжения маласо 
24 частнэнь перть весе эрьва ко
дамо оружиянть О бязательной мак
сомадо, кона ули граждантнэнь 
кедьсэ, конат ерить Чехнянь 63 ок- 
ругтнэсэ. Ломаньтне, кокат а макс
сызь оружияст аравтозь сроконть 
перть, улить арестовазь ды тар
газь судс республиканть вансто
мадо закононь статьятнень коряс.

(ТАСС).

Чехословгкиянть обороноспособностезэ
„Нацио-
военной

ШЕейцарск» й газетась 
наль цейтун!" печатась 
специалистэнь статья чехословац
кой армвяать способвоотьтензэ про
тивостоять германской нападеви- 
янть каршо. Статьясонть ёвтазо 

„Чехословацкой армиясь ашти 
мирсвать сехте парсте вооружен 

эйстэяоЁ армиятнень эйстэ вейаекг. 
донь директорось Лю син я л г а с ь  Вряд ли кодамояк государствасо 
эзь /еряБТне роботанть ладямо, еняро иень перть ды истямо раз-
Истяжо мезеяк а роботы массо- 
вихесь Иванов,путынзе кедевзэ, 
учи егордо касцызь зарплата
нзо.,.

махсо анокставсть средстват мас
торонть оборонанзо туртов, кода 
те ульнесь чехословацкой од рес
публикасонть. Чехословакиясо ули 
всеобщей вовнске й повинность.

К о ч к у р о в а н ь  РОНО-сь, Чехословацьой армиясь ашти ре-
гап ъ п и  т  Райкомось еопнулк- гулярнсй войскатьестэ лы запас- В Л Ы М -вь Райкомось еоцкуль- щ ^тнес!э, регулярной ар м и ясов»
тураЕь Ьудосовть к ул ^ ур в ой  уЛ0Т^  примерна, 20о тыщат ле- 
массоЕой роботанть ладямонзо 
'туртов те шкас надлежащей 
меры эсть примее.

Эряви, наконец, путомс пете 
бездеятельвостентень. Кочкуро* 
вань еоцкультурань Кудось дол* 
ж^н арамо районсонть культур
ной Цннгракс.

Н, Наунин,

^анть, анокстазь резерватне жо 
дововашвыть 1,5 миллионт ло
маньс. Войаань случайстэнть Че- 
хословакиясь васенде ср&женият- 
несэ жо участиянть туртов может 
аравюмс 600 тышат ломанть.

Чехословацкой армиясь покш 
мель л е й  тяжелей артиллериян
тень. Бронеавтомобильтнеде ды 
танкатнеде меельсь шканть перть 
пек ламолгадсть. Чехословацкой 
армиянть улить, по крайней мере, 
тыща самолётонзо, конатнестэ се
де ламотне бомбардировщикть. 
Улить эрьва кодамо калибрань пев 
ламо зенитной орудият. Противо
воздушной оборонась пек нарсте 
организовазь весе масторганть.

Чехословацкой военной промыш
ленностенть возможностеаэ пев 
покш. Сон состояниясо армиянь 
енебжениянть обеспечить кувака 
шкань войнанть пингстэ. Школань 
заводтвэнь ули мировой извеснос- 
тест. Армиянь тренироввась аштв 
пек сэрей уровеньсэ. Армиянть 
улить парсте анокстазь военной 
кадранзо. Истямо ладсо, Чехосло
вакиянть лавгс Германиянть напа- 
девияао а карми улеме Прагав 
шожда военной прогулкакс**.

Ответ, редакторось К. М. ТАЛАЕВА.
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