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ВАЖ НЕЙШ ИЕ ЗАДАЧИ 
КОМСОМОЛА НА СЕЛЕ

В Уставе ВКП(б), приня-' 
том XVIII с‘ездом ВК П(б) 
скдзано:

«ВЛКСМ является актив- 
ицм помощником партии 
во всем государственном и 
хозяйственном строитель-, 
стве. Комсомольские орга-; 
низации должны быть на 
деле активными проводни- 1 
ка^и партийных директив 
во всех областях социали
стического строительства, 
особеняо там, где нет пер
вичных партийных органи
заций».;: у
* Кангой яоистине безгра
ничней простор для разно
сторонней, полезнейшей и 
увлекательной работы от
крывает Устав ВКП(б) пе
ред каждой комсомольской 
организацией, .Перед каж
дым комсомольцем!

Устав указывает на осо
бую ваисность работы ком
сомола «там, где нет пер
вичных партийна» органи
заций». Это указание от 
носится в первую очередь 
к деревенским организа
циям ВЛКСМ. Известно, 
что во многих наших се
лах покуда еще нет пер
вичных партийных органи 
заций, зато часто там есть 
организации ВЛКСМ.

^  Но что и как надо де 
лать, чтобы с честью осу 
ществить почетнейшие, ве
личайшей важности задачи, 
йоставленные партией пе
ред комсомолом?

«Комсомольские органи
зации,—сказано в Уставе 
ВКП(б),—имеют право ши
рокой инициативы в обсуж
дении и постановке перед 
соответствующими партор
ганизациями всех вопросов 
работы предприятия, кол
хоза, совхоза, учреждения, 
связанных с задачами устра
нения недостатков в дея- 
тельностИ|Последннх и ока
зания им необходимой по
мощи в улучшении работы, 
в организации социалисти
ческого соревнования * й 
ударничества, в^проведении 
массовых кампаний и т. д.».

Это значит, что комсо
мольскую работу необхо
димо перестроить так, 
чтобы молодежь на деле 
готовилась к активной го
сударственной и партийной 
деятельности и, подго
товляясь к этой будущей 
деятельности, была актив
ным помощником партии 
во всем государственном и 
хозяйственном строитель
стве.

Тов. Жданов в своем до
кладе на XV III с*езде 
ВКП(б) говорил:

«Скажем, нет порядйа 'ч 
правлении колхоза, плохо 
с севом, плохо с труддис- 
циплиной,—почему эти во
просы не может обсужг 
дать комсомольская орга
низация? Почему комсо
мольская организация не 
может обсуждать вопрос о 
плохой работе правления 
колхоза и организовать 
дело так, чтобы заменить 
плохое правление хоро
шим? Почему комсомоль
ская о р г а н и з а ц и я  не 
может обсуждать вопрос о 
плохих порядках в сельсо
вете?»

Подчеркивая всю исклю
чительную важность такой 
работы комсомола, тов. 
Жданов говорил: «Рост 
кадров будущих партий
ных и государственных 
деятелей значительно уско
рится. Комсомольцы иолу- 
чат настоящую школу вос
питания».

Особенно возрастает 
роль комсомола в тех де
ревнях, где нет первичных 
партийных организаций. По 
последним данным, у нас 
свыше 125 тысяч комсо
мольских организаций в 
колхозах, где нет партий
ных организаций.

Давая комсомолу кон
кретную программу госу
дарственной и хозяйствен
ной деятельности, VIII пле
нум Центрального Коми
тета ВЛКСМ в своем по
становлении «О работе ор
ганизаций ВЛКСМ в связи 
с решениями XVIII с'езда- 
ВКП(б)» призвал комсомол 
активно бороться за охра

н у  социалистической соб
ственности, за укрепление 
трудовой дисциплины, за 
расширение стахановского 
движения и повышение 
производительности труда, 

! за активную подготовку и 
выдвижение кадров, за 
решение исторической за
дачи—догнать и-перегнать 
в экономическом отноше
нии главные капиталисти
ческие страны.

Известно, что молодежь, 
как правило, составляет 
больше половины рабочей 
силы колхоза, а на трак
торах, комбайнах и других 
сложных машинах работает 
почти исключительно одна 
молодежь.

И вполне понятно, что 
именно из ее среды вышли 
знатнейшие стахановцы 
земледелия: Мария Дем
ченко, Паша Ангелина, 
Паша Ковардӓк,. братья 
Оськнны, Костеӓко,—сотни 
и тысячи замечательных

трактористов, комбайне
ров, бригадиров, доярок, 
звеньевых ефремовских 
звеньев и т» д.

Комсомол всегда был 
застрельщиком стаханов
ского движения в деревне. 
Решительный поворот ком
сомола к государственной 
и хозяйственной деятель
ности обеспечит новый
размах этого движения.
В новых условиях комсо
мольская организация лю
бой, пусть самой отсталой 
деревни может в короткий 
срок широко развернуть 
стахановское движение и 
во многих случаях превра
тить его в движение пого
ловное.

Стахановские звенья, 
бригады, фермы, колхозы, 
стахановские урожаи, ста
хановская работа по бла
гоустройству села, стро
ительству школы, клуба, 
избы-читальни, родильного 
дома, бани, детского сада, 
дорог и прочее—вот ӧоль 
шие и малые вопросы, 
которыми должны заняться 
вплотную комсомольские 
организации.

Чтобы быть на высоте 
задач третьей сталинской 
пятилегки, актив комсомо
ла должен овладеть осно
вами марксизма-ленинизма.

«История ВКП(б)», книги 
Ленина и Сталина, газеты, 
журналы, радио, заочное 
обучение—все это в пол
ней мере доступно любому 
деревенскому юноще, лю
бой девушке. Надо лишь 
каждому деревенскому ком
сомольцу поставить перед 
собой, как непременную, 
всеобязательную задачу— 
учиться систематически, 
работать над собой каждо 
дневно.

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О сроках действительной службы в 
Рабоче Крестьянском Военно- 

Морском Флоте.
Для повышения боевой готовности Рабоче-Кре

стьянского Военно-Морского флота, наилучщего овла
дения техникой и высококачественной подготовки 
специалистов краснофлоцев внести следующие' измене
ния в закон об обязательной военной службе, утверж
денный ЦИК и СИК СССР 13 августа 1960 года:

1. Сроки непрерывкой (срочной) службы в кадрах 
Рабоче-Крестьянского Военно Морского Флота устано
вить— ’

а) для военнослужащих кораблей и частей флота 
5 лет; ; ■ Я ' *

б) для военнослужащих береговой обороны 4 года.
2. Оставление на сверхсрочную службу произ

водить на срок не менее 3-х лет. ӱь
3. Льготу в отношении сокращения сроков служ

бы для лиц, имеющих высшее и среднее образование,, 
проходящих службу в Рабоче-Крестьянском Военно- 
Морском флоте, отменить, установив для них общие 
сроки службы. .

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиум.« Верховного Совета СССР*
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 16 мая 1939 года.

У К А З

БРАТЬЯ ПАТРИОТЫ
Двое сыновей начальника пожарной охраны села Новосспаское 

(Куйбышевская обл.) Б. И, Михайлова—Петр и Михаил находятся 
на военной службе в Тихоокеанском флоте. В честь XVIII с'елда 
ВКГ1(б) братья красйофлотцев—Иван и Алексей обратились с 
просьбой к товарищу Ворошилову о зачичлснии их в ряды 
Красной Армии.

Товорнщ Ворошилов удовлетворил просьбу молодых патриотов.

ПОЛЮШКО— ПОЛЕ'

...едут по-полю герои!...
Рисунок В. Баркова (по теме 

Ю Девченко). 
Бюро-клише ТАСС.

На снимке (слева паправо): Алексей Михайлов, по- 
мощшк военного коменданта станции Куйбышев А. В. 
Пч.елки'Н, комиссар \Новоспасского райвоенкомата 

политрук И. И. Моисеев и Иван Михайлов
Фото М. Клемвнкова, Бюро-клише ТАСС.

Закончили посев ранних 
культур

Колхозы нашего района 
19 мая закончили посев 
зерновых и технических 
культур и приступили к 
посадке картофеля, к  по
севу гречи и поднятию 
царов.

На 22 мая по району по

сеяно картофеля 450 га 
гречи 100 га. Впереди по 
в посадке картофеля я 
под‘ему паров идут сель
советы: Кужмаринский, 
Руя-Солинский, Ашламахи- 
скиЙ и др.

Ф. Я.

Эакоячяли подкормку озимых
Закончив посев ранних 

зерновых и техйических 
культур, холхоз »Кундыша 
Верх-Ушнурского сельсо
вета, приступил к подкорм
ке и боронованию озимых. 
На 23 мая подкормку ози*

мых закончили на 100
проц.

Хорошие образцы рабо
ты на бороновании озимых 
показал Грязин П. у ., 
выполняя нормуежедневаЪ 
до 150 проц.

нехорошкоа
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КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь

Растет комсомольская 
организация

Комсомольская организа-. 
жия при Ронгинской сред
ней школе по сравнениюс' 
началом учебного года 
выросла почти вдвое. Пио
неры это^ школы имеют 
большое желание стать 
членами ВЛКСМ. На днях 
вновь в комсомол приняли 
7 пионеров. Среди них 
имеются хорошие ученицы 
и общественницы. Ученица

IX класса Трофимова Зина 
хорошая общественница. 
Она обучила грамоте двух 
неграмотных женщин, по
могала отстающим уча 
шимся своего класса. Уче
ница VIII класса Булатова 

|Галя, являясь звеньевой 
вожатой, хорошо постави
ла работу пионерского 
звена.

КОЛЯ ВИНОГОРОВ.

УШ пленуиын решенийжым изучатлат
Руя-Сола НСШ пеленсе 

комсомольский организа- 
цийын погыйымашыже эр- 
тыш. П о г ы н ы м а ш т е  
„ВКП(б) XVIII с'ездын 
решенийжэ-шамычлан ли- 
йын ВЛКСМ организаций- 
шамычын пашашт нерген" 
ВЛКСМ Центральный Ко- 
митетын VIII пленумышто 1 
приниматлыме решений-' 
жым изучатлышт.

Погынымаште 5 еҥ выс- 
тупатлышт, нуно ышке ком

сомольский организаций- 
ын ситыдымашыжым терген 
налын да Райкомолын ком
сомольский организаций- 
шамычым начар вуйлатен 
шогымыжым ончыктышт.

К о м с о м о л е  ц-шамыч— 
ВЛКСМ ЦК ын VIII плену- 
мын решенийжым одобрит- 
лышт да ВКП(б) XVIII 
с'ездын решенийже-шамы- 
чым сайын изучатлаш му- 
тым пуышт.

С. И. Рябинин.

кино
„Великое зарево"

С 18 по 21 мая в Район
ном Доме Соцкультуры шла 

,,демонстрация замечатель
ного звукового кинофиль
ма „Великое зарево". Зта 
картина . является нагляд
ным пособием по истории 
нашей большевистской пар
тии. В ней показаны обра
зы величайших вождей 
всех трудящихся т.т. В. И. 
Ленина и И. В. Сталина.

Художественно и прав
диво показаны в „Великом 
зареве" люди и обстанов
ка в те незабываемые дни 
1917 года. По заданию 
т. Сталина Ершов увозит 
Ленина с квартиры Свет
ланы на ет. Разлив. Преда
телям не удалось выдать 
голову Ленина буржуазии. 
Владмир Ильич держит 
связь с партией лично с 
тов. Сталиным.

Вэтой обстановке в Пет
рограде т. Сталин, без 
участия Ленина, проводит 
шестой с'еэд партии. Это

одно из наиболее сильных 
мест в картине. Тесный 
круг делегатов окружили 
тов. Сталина. Он говорит 
о необходимости захвата 
власти революционным пу
тем.

Изменники, проникшие в 
партию, пытаются сорвать 
большевистские решения о 
вооруженном восстании. 
Но они разболачены.

В ночь решительного 
штурма прибывает в Смоль
ный т. Ленин.

В боях за власть Сове
тов принимаютучастиевсе 
герои фильма. И никак не 
забывается тот момент ког
да т. Ленин и т. г Сталин 
дают задание своим коман
дирам захватить мосты, 
телеграф царестовать вре
менное правительство.

С 21 по 1 июня картина 
„Великое зарево" будет де
монстрироваться в колхо
зах нашего района.

С.

Вспахивают по 
7-8 га за смену
Включившись в социа

листическое соревнование 
им. Третьей Сталинской 
Пятилетки отдельные трак
тористы показывают ста
хановские образцы работы 
на под'еме паров. Тракто
рист бригады № 5 Кукарев 
Г. С. на тракторе СТЗ вспа
хивает по 7-8 га за смену, 
при норме 4,3 га и эконо
мит горючего до 40 кг; 
На этом же тракторе Бу
сыгин С. Ф. вспахивает по 
6—7,5 га за смену и эко
номит горючего от 20 до 
30 кг. Трактористы брига
ды № 2, Иванов А. С., 
Санников Ф. А., Санников 
В. А. вспахивают до 7,5 га 
и экономят горючего до 
ЗО кг; Столяров Ф. И. (бри
гада № 4) вспахивает по 
7 га и экономит горючего 
до 20 кг; Бахтин, Шаба- 
лИн (бригада № 4) вспахи
вают по 7,5—8 га и эко
номят горючего ЗО кг.

- КАШ ИН.

Выполнили 
финплаи II 

квартала
•  Финансовый план II 

квартала по (Колокудскому 
сельсовету на 10 мая вы
полнен на 150 проц.

Хорошо работали по вы
полнению финплана фина- 
гент Райфо т. Ташпаев и 
финактивисты колхозов 
т.т. Волков И. А., Горохов 
В. И , Лоскутов Н. С / и 
др. Передовые колхозы по 
выполнению —- „Свобода", 
„Ушнымаш", им. Пушкина.

Н. ЯКИМОВ.
—о-

Корно ыштымаш 
планым теменыт
„Йошкар-Кече" колхоз 

(Кужмарий ял совет) корно 
строительстве иланым тӱ- 
рые т е м е н .  Колхозник- 
шамыч п а ш а ш т е  нор- 
мым утыж дене темен то- 
лыныт. Теве: ЗагайновД., 
Иванов В., Гетерин А. ке- 
чаш нормым 140—150 про
цент марке шуктеныт. Дор- 
уполномоченный Ягодаров 
П. А., ышке пашажым еай 
шукта. ЯГОДАРОВ.

Павильон СССР на 
в Нью-Йорке.

Международной выставке

На снимке: Барельеф .Узбекская ССР“ (эскиз). 
Скульптор С. Надольский.

Репродукция Бюро-клише ТАСС.

Распространяют билеты 
13 лотереи ОАХ

Активно участвуют в реа
лизации билетов 13-й ло
тереи Осоавиахима пред
седатели первичных орга
низаций при колхозе им. 
Буденного, (пред. т. Ива
нов), Чкаринской НСШ 
(пред. т. Немцев), Райзо 
(пред. т. Баимов), Воен
комате ( т о в .  Путилов), 
Уполнаркомзаге (пред т. 
Яровиков); они до начала 
реализации билетов прове
ли раз‘яснительную работу 
среди служащих и колхоз
ников.

Население с большим 
желанием приобретает би
леты 13 лотерей Осоавиа- 
хима, становятся активным

участником в укреплении 
обороноспособности нашей 
страны.

Наряду с передовыми 
организациями, имеются 
первичные организации, 
которые плохо поставили 
оборонную работу и реа
лизацию билетов 13 лоте
реи осоавиахима, например, 
при колхозах „Чодра Сае- 
ка*. К олокудского сельсо
вета (пред. т. Таныгин), 
„Утро", Ронгинского сель
совета, (пред. т. Кельды- 
шев). ^ти организации до 
сего времени не распро
странили ни одного рубля.

ПАЙГЕЛЬДИН.

Лотерей билетым куанен налыт
Кужмарий ял совет пе- 

ленее осоавиахим органи- 
заЦийын председательже 
Иванов А. Н., 13-ше Всесо
юзный Осоавиахим лотерей 
билет шармаште пашам еай 
ышта. Иванов, колхозник, 
колхозница-шамыч коклаш-

те массово раз‘яснительчый 
пашам кумдан шгрен. Кол
хозник шамыч лотерей би- 
летым кугу куанымаш деке 
налыт.

Тиде кечылаште 300 теҥ- 
геашым шарен.

В. И. Загайнов.

Письмо в
Уважаемый редактор!
Разрешите через Вашу 

газету выразить великую 
благодарность Районному 

( К о м и т е т у  ВКП(б),
| в л и ц е  его секре
таря тов. Драгунова, Рай
онному Исполнительному 
* Комитету, в лице предсе
дателя тов. Егошина, Нар- 
компросу М а р и й с к о й

редакцию
АССР, в лице тов. Музу- 
рова, работникам Районно
го Отдела Народного Об
разования и всем учите
лям Вятского еелькома за 
поздравление меня с высо
кой наградой медалью 
„За трудовую доблесть".

ЯРАНЦЕВА А. И.
учительница Шогальской 
средней школы.

СТОЛОВОЙЫШТО ПОРЯДОК КУНАМ 
ЛИЕШ ГЫН?

Роҥго еелаште кок сто
ловой уло. Иктыже Инва
лид артельын, а вееыже 
Роҥго еельион.

Селаште кок столовой 
улмылан кӧра, каетене 
ужин деч поена кодам ма- 
нын шоныманат огыл, но 
Роҥгышко кӧ каееш кодын 
толеш гын, шукыж годым 
ӱжин деч поена кодын кер- 
теш. 6—7 шагат деч вара 
етоловой-шамыч эре тӱ- 
кылмӧ лийыт. Тидыже 
эше йӧра ыле если кажне 
кечын посетитель-шамычым 
7—8 шагат марте столовой» 
щамыч обслуживатлат ыле! 
гнн , ме ггеш кугу требо- 1 
ваньым 12 час йӱд марте, 
о б ^ у ж  н ва тле ша к огына *

«■аг"

пред‘являтле, хотя нуно 
калыкын йодмыжым шук- 
тышаш улыт гынат, нока- 
лаеаш кӱлеш, пешак тӱчкы- 
дын Ронто еелаее етоло- 
войлаште 4—5 чаеланак 
посетитель-шамычым об- 
елуживатлаш чарнат.

Теве 16 майыште нум 
шагатлан инвалид артельын 
етоловойышкыжо кочкаш 
мийшым. Буфет дене оче
редь кугуак огыл, мыят 
очередьыш шогальым.

Очередь шумек, менюм 
ончальымату б у ф е т ч и к  
Лежнин деч (тудак столо
вой вуйлатыше)— мыланем 
яичницам ну—манам.

---Яичница уке—манеш.
Но йӧра,—маньым да кок

стакан кампочлан талоным 
нальымат ӱетел тӧрыш шин- 
чым. Воктенем Госбанкын 
еотрудникше' мыйын еемы- 
нак кампотлан талоным на- 
лы н  да официанткам вучен 
шинча. Пел час наре вучы- 
мек официантка мемнан 
деч талон-шамычым налын 
кухняш няҥгайыш. Вучен 
шинчена официантка кам- 
поТым ок кондо.

—Молан мыланна кампо- 
тым от кондо?—МаныИ' 
йодына* фг

—Кампот кондаш стакан 
уке—манеш.

Адакат етакан-шамич 
ярсымым пел час наре «у- 
чаш вереште.

Кочкын лектымат ию
нем,— но эрла ынде сельпо 
етоловойыш кочкаш каем, 
тушто наверне еайракыа 
нукшат.

Эрлашым паша гыч лек- 
тымат еельпон етоловой- 
ышкыжо кочкаш кайы- 
шым. Столовойыш мийшы- 
мат менюм ончем, тушто 
шуко тӱрльӧ кочкыш ям- 
дылмым возымо, чылаже 
15 тӱрлӧ наре. Буфетчик 
дек мийшыМат — Мыланем 
жареная телятинам пу— 
майам, а молыжо чыла 
меню кагазыште удыралме.

—Жареная телятина уке— 
манеш буфетчица.

—Кузе уке, меню кага- 
зыште удыралме о г ь ц -  
манам'.

—Удыралаш монденам— 
воштылале буфетчица.

—Т.угегын тендан кух- 
няштыда кочкаш ямдылме 
иимат уке.

—Кухняште чаЙ деч 
моло нимат уке, теве бу- 
фетыште калбаеа улот-ма-

не буфетчица.
Теҥгечысе п/онымашём 

ыш оправдатлалт, сельпо 
етоловойыштат чай денте 
калбаеам налын кочкымат., 
лектын кайшым.

Тиде еитыдымаш-шамьЫ 
да посетитель-шамычын 
требӧваньышт Инвалид ар
тель председатель Лоскуг 
товым да сельпо, председа
тель Кузнецовым, ня мы- 
ньарат огеш беспокоитле.

Тыгай еитыдымаш-тамы- 
чым Роҥго еелаее етолб- 
войлаште Райторг вуЙла
тыше Шубдаров йолташ 
кажне кечын ужеш гынат* 
кораҥдашлан нимогай ме- 
рымат ыштен огыл. М.

Ответственный редак
т о р а м . Н. НИКОЛАЕВ .
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