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О проведении выборов руководящих 
партийных органов

Постановление Центрального Комитета ВКП(б)
Признать необходимым 

провести в период апрель- 
первая ноловина июня 1938 
года выборы руководящих 
партийных органов во всех 
первичных, районных, город
ских, окружных, областных, 
краевых и республиканских 
партийных организациях.* 

Считать важнейшей зада
чей всех партийных органи» 
зациЯ в предстоящих выбо
рах обеспечить избрание в 
руководящие партийные ор
ганы вполне проверенных 
большевиков, беззаветно 
преданных нашей партии, ис
пытанных в борьбе с врагами 
народа и способных до кон
ца защищать дело коммунис
тической партии.

Выборы руководящих пар 
тийиых органов должны 
бытьпроведены подзнаком 
дальнейшего всемерного 
подъема партийно-политичес
кой работы, укрепления свя
зи парторганизаций с масса

ми и успешного выполнения 
политических и хозяйствен
ных задач, стоящих перед 
парторганизациями.

Выборы руководящих пар
тийных органов необходимо 
провести ча основе стро 
гого соблюдения внутрипар
тийной демократии и смелого 
развертывания большевист
ской критики и самокритики.

ЦК ВКП(б).
29 марта 1938 г.

Выборы руководящих партийных
Центральный К о м и т е т  

ВКП(б/ постановил произве
сти в период апрель-пер
вая половина Июня 1938 года 
выборы руководящих пар
тийных органов по всех пер
вичных, районных, городских, 
окружных, областных, крае
вых и республиканских пар
тийных организациях.

Со времени последних вы
боров партийных органов 
прошел год. ва это время- 
партия неизмеримо выросла 
и окрепла. Под руководст
вом Сталинского Централь
ного Комитета проведена 
огромная работа по разгрому 
троцкистско-бухаринских и 
буржуазно — националистиче-1 
ских агентов фашизма и 
очищению партии ет врагов.! 
За истекший год партия1 
успешно провела выборы1 
в Верховный Совет СССР. { 
Победа могучегосталинского’ 
блока коммунистов и бес
партийных показала всему 
миру, насколько крепка и 
неразрывна связь больше
вистской партии с народом.

Немногим больше года 
назад, в докладе на Пленуме 
ЦК ВКП(б) товарищ Сталин 
говорил о необходимости 
поднять идеологический уро
вень и политическую закалку 
командных партийных кад
ров, о необходимости «влить 
в эти кадры свежие силы, 
ждущие своего выдвижения, 
и расширить таким образом 
состав руководящих кадров». 
За последний год десятки

тысяч новых людей—-пре
красных большевиков, глу
боко и беззаветно преданных 
делу Ленина—Сталина, делу 
народа-в ы д в и н у т ы  на 
р у к о в о д я щ у ю  партий  ̂
ную работу и хорошо справ
ляются с нею. Новые руково
дители с революционной 
страстностью и энергией бо
рются за улучшение партий
ной работы, за усиление свя
зей партии с беспартийными, 
за очищение партии от вра
жеских элементов, ликвида
цию вреда, нанесенного вра
гами, карьеристами, пере
страховщиками.

Нынешние выборы руково
дящих партийных органов 
должны еще больше укре
пить и спаять партийные ря
ды, должны помочь выдвиже
нию новых кадров большеви
ков—политических деятелей 
Л е н и н с к  о-с  т а л и н -  
с к о г о  т и п а .  Каждый 
коммунист при выборах пар
тийных органов обязан стро
го руководствоваться важ
нейшим указанием Централь
ного комитета ВКП(б): „Счи
тать важнейшей задачей 
всех партийных организаций 
в предстоящих выборах обес
печить избрание в руководя
щие партийные органы 
вполне проверенных больше
виков, беззаветно преданных 
нашей партии, испытанных в 
борьбе с врагами народа и 
способных до конца защи
щать дело коммунистической 
партии“ .

Организовандамс соцсоревнованиять 
сеялыцикнень йоткса 

Сеяльщик Тимакинц сявсь 
обязательства видемс эрь шиня 
' 14 гектарда аф кржа

Стахановец- сеяльщик И. К.
Тимакинц .Пенинонь Кига“ 
колхозста, анаевскяй вель- 
совецта районнай в е л ь -  
х о з я й с т в а н ь  стаханове- 
цень совещанияса апрель 
коеть 25-це шистонза сявсь 
эсь лангозонза обязательства 
видемс тундань видемаса пш
ти -12 ряднай сеялкаса 14 га, 
а олимоиь видемстэ эрь шиня
15 гектар цебярь качества 
мархта и тернесыне районцта 
сембе сеяльщикнень социали
стический соревнованияс.
— Сеяльщик ялгат,—корхтай 
Тимакин илгась,-сиде келис- 
та келептесть социалистичес
кий соревнованиять эсь йот- 
кованр тундань видемать эса, 
штоба видемать районцонок 
йотафтомс по-стахановски. И. К. Тимакинц

Саттама эрь гектарста 100 пуд сьора
Апрельть 1 це шыточза 

Од-Потьмань „ Л е н и  нонь 
К и г а “ колхозсь тиенць 
пробнай выезд паксяв. Кол- 
хозсь проверязе, конашкава 
анок тундань видемати.

Пробнай выезтта меле ульсь 
йотафтф стахановецень сове
щание ,,Марстонь вий“  и 
Калининть лемсэ колхоснень 
эзда представительхнень уча- 
стияснон мархтз. Совещаниясз 
вэнондовсть республикэнскяй 
стэхзновскяй совещзниять 
обрзщенияц и Мордовскяй 
Татарский и Чувзшскяй рес
публикатнень соцсоревнова- 
ниянь договорена.

Сяда башкз ульсь кулхцонтф 
колхозонь председзтельть 

доклздоц видемзти энокла- 
мать колга.

Стахзновецне эсь выступ
лениясост лихтезь ланкс 
еембе афсатыкснень и сявсть 
эсь лангозост обязательства

машфтомс афсатыкснень виде» 
мати аноклзмзса.

Сеяльщикне етзхзновецне
В. Зубзревсь,,Ленинонь Кига“ 
колхозста, Супонин и Сав
кин „Марстонь вий“ колхозста 
сявсть эсь лангозост обяза- 
тельстват 2 еменнай работаса 
видемс сеялкаса аф еяда 
кржа, кода 14 гектархт эрь 
ломанти.

Стахановецне максть обяза
тельства штоба видемать 
шумордамс 8—10 шистз и 
получэмс эрь гектзрстз эф
100 путтз кржэ еьора. Няконь 
мархтз етахзновецнень ширде 
пред'явленнзйхть требованият 
штоба культурнайстзулельхть 
оборудовзннзйхть поле
вой етзттне, сюрмзтфтомс 
эрь звензти гззетз, литерэту- 
рэ, йотафтомс радио и эсь 
пинкста усксемс видьмоть.

Л. Демидов.

„12 лет Октября“ колхозть вызовонц 
„Большевик'* колхозсь примазе

Журавкинзнь , Большевик“ 
колхозсь примазе социали
стический соревнованияс, 
тундань видемать инь це- 
бярьста йотафтоманц инкса, 
Авдаловзнь „12 лет Октября
колхозть серьгятьксонц. Ай- оцю урожай.

цебярь урожай.
Видемать йотафтомс сор

товой видьмоса. {ЛЛзрфтомс 
особзй мяль технический 
культуратнень ланкс, кода 
канфть и иляназть и кочкамс

даловань колхозсь „Больше
вик“ колхозть мархта кафцкя 
ширетне сивсть обязатель
стват:

Йотафтомс цебярьета и 
эсь' пинкста видемать и сьо
ронь урядамать и кочкамс

Сатомс тя кизоня урожай 
8 кг. трудошити сьороса и 3 
цалковайхть ярмакса.

Сьоронь уридамзть шумор- 
дамс планть корис и васенце 
еьороть максомс государства- 
ти,



ИНСТРУКЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ
1. При проведении выборов 

руководящих партийных ор
ганов необходимо строго ру
ководствоваться следующим 
решением Пленума ЦК 
ВКП(б) от 27 февраля 1937 
года:

«Воспретить при выбо
рах парторганов голосова
ние списком. Голосование 
производить по отдельным 
кандидатурам, обеспечив 
при этом за всеми членами 
лартии неограниченное 
право отвода кандидатов и 
критики последних. Уста
новить при выборах парт- 
органов закрытое (тайное) 
голосование кандидатов».
2. Закрытым (тайным) голо

сованием избираются:
а) делегаты от первичных 

партийных организаций на 
районные, городские партий
ные конференции и делегаты 
от районных, городских, ок
ружных партийных конферен
ций на областные, краевые 
партийные конференции и 
съезды нацкомпартий; >

б) члены партийных коми
тетов и партийные организа
торы (там, где нет партко
мов) первичных партийных 
организаций, члены пленумов 
райкомов, горкомов, окруж- 
комов, обкомов, крайкомов и 
ЦК нацкомпартий и члены 
ревизионных комиссий.

3. Секретари парткомов 
первичных парторганизаций, 
секретари и цленм бюро 
райкомов, горкомбв,"• окруж- 
комов, обкомов, крайкомов, 
ЦК нацкомпартий избираю
тся открытым голосованием 
на пленумах соответствую
щих комитетов.

4. Президиум и другие ру
ководящие органы партийно 
конференции (собрания) из
бираются открытым голосо
ванием в количестве, опре
деляемом самой конферен
цией (собранием).

В руководящие органы кон
ференции и в состав вновь 
избираемого партийного ко
митета могут быть избраны 
также делегаты партийных 
конференций с правом сове
щательного голоса.

5. Выборы - руководящих 
партийных органов произво
дятся после заслушания, об
суждения и принятия кон
ференцией (собранием) ре
шения по отчетному докла
ду соответствующего пар
тийного комитета и реви
зионной комиссии.

Отчеты партийных органов 
предварительно обсуждаются 
на пленумах соответствую
щих комитетов партии.

Предварительное обсужде
ние отчетных докладов на 
пленумах комитетов партии

1 не лишэет членов пленумов 
этих комитетов прзвз высту- 

|петь нэ пзртийных собра- 
ниях и конференциях с кри
тикой руководствз партий
ной организзции.

6. Перед проведением вы
боров партийная конференция 
(собрание) устанавливает ко
личество членов и кандида
тов избираемых партийных 
органов.

7. Кандидатуры в новый со
став руководящего партий
ного органа выдвигаются де
легатами и обсуждаются 
персонально непосредственно 
на сэмой пзртийной конфе
ренции (отдельно в члены 
и кзндидэты пзртийного ор
гана).

Предварительное состав
ление списков и обсуждение 
их помимо заседания партий
ной конференции (собрания) 
не допускается.

Кзждому учзстнику соб- 
рэния, делегзту конференции, 
желающему выставить ту 
или иную кандидзтуру в со
став руководящего партийно
го органа, президиум конфе

ренции (собрания) предоста
вляет слово для внесения 
предложения о кандидзтуре 
и для обосновзния этого 
предложения.

В случзе поступления пред
ложения о прекрзщении вы- 
стэвления кэндидэтур, пре
зидиум конференции (собрз- 
ния) стзвит это предложение 
нэ решение конференции 
(собрзния) и открытым голо- 
совзнием решзется вопрос 
продолжзть или прекрзтить 
зэпись новых кэндидзтур.

8. Обсуждение всех кэн- 
дидзтур, выдвинутых в со- 
стэв руководящего пзртий
ного оргэнз, ведется в том 
порядке, кэк они были зэпи- 
езны, по мере их поступле
ния в президиум пзртийной 
конференции (еобрзяия).

При персональном обсуж 
дении кэндидэтур должно 
быть обеспечено неогрэни- 
ченное прэво отводэ выдви
нутых кэндидзтур в состзв 
руководящего пзртийного ор- 
гэнз, т. е. кэждый делегзт 
может отводить любое ко
личество выдвинутых кэнди- 
дэтур и по кэждой выдви
нутой кэндидзтуре может 
выскэзывзться неогрэничен- 
ное количество делегзтов, 
кзк «зэ», тэк и ^против».

В елучзе поступления пред
ложения о прекрзщении об
суждения той или иной кэн- 
дидэтуры, конференция (еоб 
рэние) открытым голосовз- 
нием решает вопрос о прекра
щении или продолжении об
суждения данной кандидэтуры.

Делегаты пзртийной кон
ференции с прэвом совеща
тельного голосз и кзндидэты 
в члены ВКП ,б) нэ еобоз- 
ниях первичных пэрторгзни- 
ззций и нэ рэйоннык пэр- 
тийных еобрзниях пользую
тся прззом еовещзгельного 
голоса при обсуждении кэн- 
дидзтур в руководящие пэр-

тийные оргзны.
9. После обсуждения кэн- 

дидзтур, против которых 
поступили отводы, необходи
мо, в кэждом отдел ном 
елучэе в порядке открытого 
голосовэния, решэть вопрос
о включении или не включе
нии дзнной кэндидатуры в 
список, состэвляемый пзртий
ной конференцией (еобрэнием) 
для проведения выборов в 
руководящие пзртийные ор- 
гэны зэкрытым (тзйным) 
голосовзнием.

При этом необходимо под- 
ечитзть все юлосз кзк „зэ 
отвод“, так и „против от- 
водэ“.

Кзндидэтуры, против ко
торых отводов не поступило, 
не стзвятся нэ открытое 
голосовзние и включэЮтся в 
список для проведения выбо
ров зэкрытым (тзйным) голо- 
еовзнием. ч

10. Перед проведением 
выборов руководящих пзр
тийных оргзнов для подсчетз 
результэтов голосовзния, 
пзртийнзя конференция (со* 
брэние) избирэет открытым 
голосовзнием счетную комис
сию в количестве, устзнэв- 
ливземом конференцией (ео- 
брэнием). Члены счетной 
комиссии выбирзют пред- 
еедзтеля счетной комиссии.

Перед голосовзнием пред- 
еедзтель счетной комиссии 
обяззн рэз‘яснить делегэтзм 
пзртийной конференции (ео- 
брэния) порядок проведения 
зэкрытого (тзйного) голосо- 
вэния.

Счетнзя комиссия перед 
ззкрытым голосовзнием обя- 
зэнз подготовить избирзтель- 
ные ящики и лично их опе- 
чэтзть.

11. Зэкрытое (тэйное) 
голосовзние при выборзх 
руководящих пзртийных ор- 
гэнов должно проводитюя 
на зэкрытом зэседзнии пэр-

ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ, 
ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ ИСКЛЮЧЕНИЯХ

ИЗ ВЛКСМ
5 мэртз зэкончил рзботу 

очередной пленум Центрзль- 
ногО Комитетз ленинского 
комсомола. Пленум обсудил 
и принял кроме других реше
ний вэжнёйшее постзновле- 
ние „Об ошибкзх, допущен
ных комсомольскими органи
зациями при исключениях из 
комсомола, о формально- 
бюрократическом отношении 
к апелляциям исключенных 
из ВЛКСМ и о мерах по 
устранению этйх недостат
ков".

Наемники фашистских раз
ведок—троцкисты, бухарин- 
цы, контрреволюционные 
буржуазные националисты— 
проникли в комсомол и пыта
лись творить тэм черное дело 
измены, предзтельства роди
ны и разложения нашей 
молодежи.

Комсомол провел значи

тельную работу по очищению 
своих рядов от гнусной 
агентуры фашизма. Но в 
этой большой и важной ра
боте комсомольские органи- 
зэции, несмотря на преду
преждения партии и ЦК 
ВЛКСМ, допустилисерьезные 
ошибки и извращения, меша
ющие дальнейшемуочищению 
комсомола от врагов народа
— троцкистско - бухаринских 
шпионов и вредителей.

Товарищ Сталин неодно
кратно указывал на необходи
мость внимательного, чут
кого, индивидуального под
хода к каждому члену ком
сомола, особенно если стоит 
вопрос об исключении ком
сомольцев из рядов ВЛКСМ. 
Но многие комсомольские 
организации грубо нарушили 
указания партии.

„Имеется немало фактов,— 
говорится в постановлении 
ЦК ВЛКСМ,—когда комсо
мольские оргзнизации огуль
но, без проверки, необосно- 

| вэнно исключзют из рядов
I ВЛКСМ честных, предзвных 
коммунистической пзртии и 
советской влзсти комсомоль 
цев, добивзются снятия их 
с рэботы и исключения из 
учебных зэведениЙ, нередко 
об'являют честных комсо 
мольцев, не имея для этого 
основзний, врзгзми нзродз и 
пособникзми врзгов“ .

В чьих интересзх огульное 
исключение из ВЛКСМ чест
ных комсомольцев?—В ин
тересах врагов народэ. Дока- 
зано, что разоблзченные 
врзги нзрода—троцкистско- 
бухаринские и контрреволю
ционные буржуэзно-нзционз- 
листические агенты фашизмз, 
пробравшиеся нэ руководя
щие посты в некоторых 
комсомольских оргзниззциях, 
—специально, с вражеской 
целью рассылали клеветниче

ские заявления, исключали из 
комсомолз честных советских 
ребят, приклеивзли им ярлыки 
вроде: „пособники врзгов“ 
или „врзжеский элемент“ , 
добивэлись снятия с рэботы, 
исключения из учебных зэве- 
дений. Замэскировэнные врз
ги нзродз г . ознзтельно 
о п о р о ч и в з л и  честных, 
предзнных коммунистической 
пзртии и советской влзсти 
комсомольцев. Врзги делзли 
это, чтобы отвести удзр от 
себя, не дзть себя рззоблз- 
чить и чтобы плодить среди 
молодежи недовольных и 
озлобленных людей.

„Ззмзскировзнные врзги 
нзродз,—укззывзет пленум 
ЦК В Л К С М ,-всячески еГа- 
рзются еоздзть в комсомоль
ских оргзниззциях обстзновку 
недоверия и излишней подоз
рительности, при которой 
кэждого, кто выступзет в 
ззщиту комсомольцз, ошель- 
мовзнного кем-либо, немед
ленно обвиняют в примерен-



ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ Кировский районный комитет комсомола (Ленинград), 
готовясь к выборам в Верховный Совет РСФСР, органи

зовал курсы для подготовки агитаторов.
тийной конференции в при
сутствии только делегатов с 
правом решающего голоса.

12. Каждый делегат с 
правом решающего голоса 
получает один экземпляр 
списка кандидатур, намечен
ных .конференцией (собра-; 
нием) в руководящий партий
ный орган. На делегатском 
мандате члена партии или в 
списках присутствующих на 
конференции (собрании) чле
нов партии должна быть 
сделана отметка о том, что 
член партии принимал уча
стие в голосовании.

13. Каждый делегат в 
списке кандидатур при за
крытом (тайном) голосовании 
имеет право зачеркивать 
отдельные кандидатуры или 
добавлять новые кандидатуры 
в состав руководящего пар
тийного органа, независимо 
от того, в каком количестве 
установила конференция (со
брание) избирать партийный 
орган.

14. После голосования 
счетная комиссия вскрывает 
избирательные ящики и не 
выходя из здания конфере
нции (собрания) производит 
подсчет результатов голосо
вания, отдельно членов пар
тийных органов и отдельно 
кандидатов в члены партий
ных органов.

Счетная комиссия обязана 
подсчитать все голоса за“ и 
„против44 каждой кандидату
ры в отдельности. *

После подсчета голосов 
счетная комиссия составляет 
протокол, в который заносит 
результаты голосования по 
каждой кандидатуре в отдель
ности, и все члены комиссии 
подписывают этот протокол.

В помещении, где произво
дится подсчет, никто не 
имеет права находиться,

кроме членов счетной комис
сии.

15. Счетная комиссия■; на 
заседании партийной конфе
ренции (собрания) докладывает 
результат голосования по 
каждой кандидатуре в отдель
ности.

Избранными в состав руко
водящего партийного органа 
считаются кандидатуры, полу
чившие болтшинство голосов, 
но не менее половины голо
сов, присутствующих на 
конференции делегатов с 
правом решающего голоса.

ИЗ. Все материалы закры
того (тайного) голосования 
(списки кандидатур, пись
менные заявления, подсчеты 
голосования и т. п.) должны 
храниться в партийных орга
нах на правах секретных до
кументов.

ЦК ВКП(б).

29 марта 1938 г.

Группа комсомольцев-лучших агитаторов, окончивших 
курсы. Справа налево: слесарь костеобрабатываюшего 
завода Я. Д- Морозов, мастер завода им. лейтенанта 
Ш мидта— В. А. Синяев, инженер А. А, Промыслов, сле

сарь костеобрабатывающего завода В. В. Сорокин и 
конструктор М. Ф. Соловей.

Ладямс ВЛКСМ-нь Райкомть ширде руководствать 
пионерский организациятнень работаснон ланкса

Пионерскяй организацият
нень работаснон ланкса ру
ководствась минь районцо- 
нок ащи ‘юкстаф участкакс. 
Лама* в$ле)ва пионерхнень 
м'архта аф,вятеви кодамовок 
воспитательнай работа. Кой- 
кона пионерекяй работникне 
синь синць страфнихть пио- 
нерхнень йоткса дисципли
нас. Тя {та, наиример Ава
нень средняй .школань плат- 
н 1й пионервожатайсь Кочет
кова, кода ушедсь работама 
вестке изь* тиенть общай 
сборхт и даже аф якай 
школав. *

Комсомолец И. В. Борькинц

и комсомольскяй комитетонь 
секретарсьКупряшкинц, што- 
ба няфтемс пример 
пионерхненди и комсомолец- 
ненди, синь синць дезоргани
зуют и аф якайхть школав.

Од-Выселкаса пионерхнен- 
ди и комсомолецненди тийф 
цебярь клуб, но работа эсон- 
за кодамовок аф вятеви, 
пионерклубонь заведующайсь 
Г. Вицукаевсь аф заботяй. 
Клубть эса биллиардта баш
ка м е з е в о к  аш, га
зетатне, конат должны улемс 
клубса сявонцазь учительхне. ’

Крюку ня велень (Анаевскяй I 
в-советста) школань комсо-'

мольскяй организацияса лу- 
вондови 21 пионер, но мас- 
совай работа йотксост кига- 
вок ашезь думонда вятемс. 
Пионер важатайсь Волковсь 
азонцы, што ВЛКСМ-нь Рай
комс аф аньцек практиче
ски лезды сонь работанцты, 
но даже аф вяти кодамовок 
руководства и аф максси 
указаният и инструкцият.

Крюку веленаса пионер- 
скяй организациять работанц 
колга ашезь интересованда 
фкавок райкомонь работник.

Ив. Кремнев.

честве к врагам народа, в 
отсутствии должной бдитель
ности.

Некоторые комсомольские 
руководители, вместо разо
блачения этой вражеской 
провокации, сами нередко 
идут на поводу у врагов и, 
не разбираясь в существе 
дела, исключают из ВЛКСМ 
преданных и честных комсо
мольцев“ .

Помогают замаскированным 
врагам народа карьеристы, 
имеющиеся в некоторых 
комсомольских организациях. 
Эти карьеристы хотят вы
глядеть „сверхбдительными“
и, прикрываясь фальшивой 
бдительностью, отличиться, 
пойти в гору, добиться высо
ких постов. Карьеристам ни
чего не стоит зря исключить 
честных комсомольцев из 
ВЛКСМ, лишь бы не быть 
обвиненными в отсутствии 
бдительности.

Огульное и необоснованное 
исключение из комсомола

честных людей—вредное, 
антибольшевистское дело, ко
торое ничего общего не 
имеет с настоящей партийной 
бдительностью.

„Большевистская бдитель
ность, как учит нас коммуни
стическая партия, состоит в 
том, чтобы уметь разоблачать 
врагов, как бы они ни маски
ровались, как бы они *ни 
были изворотливы и хитры, 
а не в том, чтобы без разбора, 
в целях гнилой перестрахов
ки, исключать сотнями ком
сомольцев из рядов ВЛКСМ. 
Все организации комсомола 
обязаны проявлять осторож
ность и товарищескую заботу 
при решении вопросов об 
исключении из комсомола или 
о восстановлении комсомоль
цев в их правах". (Из поста
новления п л е н у м а  ЦК 
ВЛКСМ).

Важнейшая задача комсо
мола—тщательно и неутоми
мо воспитывать широчайшие 
слои советской молодежи в 
духе учения Маркса—Энгель

са—Ленина—Сталина, в духе 
коммунизма.

Необходимо серьезно раз
вернуть большевистскую са
мокритику, осудить бахваль
ство и хвастовство, помнить
о капиталистическом окруже
нии. Все комсомольцы,, неза
висимо от „ранга“, обязаны 
изучать труды Ленина и 
Сталина, овладевать боль
шевизмом.

Комсомольские организации 
должны немедленно испра
вить допущенные ошибки и 
извращения. Необоснованно 
исключенных из ВЛКСМ 
честных комсомольцев надо 
восстановить в рядах союза, 
а карьеристов и клеветников 
привлечь к ответственности. 
Комсомольские организации 
обязаны воспитать в комсо
мольцах настоящую больше
вистскую бдительность, ко
торая поможет решительно 
очистить ВЛКСМ от всех 
врагов народа, какую бы 
маску они на себя ни 
надевали.

Касы комсомолонь 
организациясь

Од-Выселкань школьнай 
комсомольскяй организациясь 
эрь шиня касы и касы. Фев
раль ковть эзда комсомоль- 
скяй организациясь прибавась
14 ломанць.

Комсомольскяй организато- 
ронь секретарьсь Коробовсь 
кода эряви кундась эсь те- 
венцты. Т. Ширяйкин.

Отличник боевой н полити
ческой подготовки заставы 
лейтенанта Огнева ^погран- 
отряд на Западной границе, 

УССР) комсомолец В. Н, 
Семиков



Яровизация
Большевистская партия и 

весь наш народ требуют от 
земельных работников толь
ко одного —привести в дви
жение резервы, которые таит 
в себе наше сельское хозяй
ство. Тряхните этими резер
вами, как следует, товарищи!

В. Молотов.
С древних времен принято 

считать, что озимая рожь, 
озимая пшеница или любая 
другая озимая культура мо
жет принести урожай только в 
том случае, если онапосеяна 
осенью, под зиму. При обыч
ном посеве так оно и получа* 
лось: озимая пшеница или 
рожь, высеянные весной, не 
только не давали урожая, но 
даже не выколашивались.

В 1929 году украинский 
крестьянин Д. Н. Лысенко 
добился совершенно неверо
ятных результатов. Весной 
Д. Н. Лысенко посеял озимую 
пшеницу,,украинку“ ; пшеница 
не только выколосилась, но и 
дала обильный урожай. Этот 
случай был первым в истории 
земледелия.

Чудесная история с озимой 
„украинкой“ произошла по
тому, что ее семена перед по
севом Д. Н. Лысенко обрабо
тал по способу, открытом его 
сыном,—нынешним академи
ком Трофимом Денисовичем 
Лысенко. Способ этот был 
назван яровизацией.

С тех пор минуло девять 
лет. И теперь, когда говорят 
яровизация, подразумевают 
иод этим не только правила, 
которыми можно заставить 
озимые растения давать уро
жай в год их посева, но и 
все замечательное учение

В чем причины такого не
виданного успеха? Условия 
крупного коллективного хо
зяйства таковы, что они поз
волят любой агрономически* 
прием исключительно быстро 
внедрить в производство. 
Крестьянин-единоличник не 
мог сколько-нибудь серьезно 
пользоваться наукой, не мог 
применять ее открытий в 
своем мелком хозяйстве. 
Крестьянин-колхозник с пер
вых же шагов начал дру
жить с наукой и наука — 
настоящая советская наука 
начала дружить с колхозным 
производством. Такова пер
вая причина быстрого вне
дрения яровизации.

Есть, однако, еще одна 
причина и самая главная— 
яровизация резко повышает 
урожай.
. Одесский институт 'селек 

ции и генетики подсчитал 
результаты яровизации в 268 
колхозах. Оказалось, что в 
среднем яровизация повы
сила урожай с гектара пше- 
ницв1 на 1,25 центнера, уро
жай ячменя—на 1,6 центнера, 
овса-на 1,75 центнера. Но 
эти средние цифры еще не 
рассказывают всего. Одес
ский и н сти тут  взял 296 кол
хозов и в зависимости от 
прибавки урожая распреде
лил их на группы. Оказа
лось, -что в 125 колхозах 
прибавок от яровизации была 
равна 1 центнеру на гектар, 
в 65 колхозах—2 центнерам, 
в ЯЗ колхозах—3 центнерам, 
в 13 колхозах—4 центнерам, 
в 10 колхозах—5 центнерам, 
в 12 колхозах—6 центнерам, 
в 2 колхозах—до 10 центне-

академика Т. Д. Лысенко. | ров. В 36 колхозах, где яро 
Яровизация-это такой агро-1визация применялась непра- 
номический прием, который вильно, урожай снизился, 
усиливает плодоношение, ус-1 Чем же объясняется такая 
корнет созревание многих разница в результатах яро
яровых растений, заметно визации? Есть ученые, ко-
повышает урожаи.

В засушливых районах час
то бывает так: с весны яро
вые хлеба развиваются прек
расно, обещают высокий уро
жай, а потом, в самый ответ
ственный момент налива, по
дует суховей, появится мгла, 
и богатые посевы совершенно 
гибнут или дают маленький 
урожай щуплого зерна. А в* 
северных районах, наоборот, 
хорошийурожай часто гибнет 
только потому, что ранние 
осенние заморозки не дают ему 
нормально созреть. И в первом 
и во втором случаях на помощь 
приходит яровизация Ускоряя 
колошение и созревание, яро
визация как бы уводит посевы 
от губительного действия 
суховея и заморозков.

Яровизация исключительно 
быстро проникла в наши 
колхозы. Назовем только две 
цифры: в 1929 году яровизи
рованных посевов было все
го-навсего половина гектара- 
это в хозяйстве. Д. Н. Лы
сенко. А в 1937 году ярови- 
зированнных посевов по СССР 
было уже около 10 миллио
нов гектаров.

торые хотят объяснить эту 
разницу тем, что яровизация- 
де не везде и не всегда дает 
положительные результаты. 
Но такие ученые, мягко го
воря, не правы. Разница в 
результатах возникает пре 
жде всего потому, что не 
везде колхозники и агрономы 
хорошо овладели техникой 
яровизации, не везде и не 
всегда правильно выполняют 
инструкцию по технике яро
визации. Враги народа чинили 
много препятствий, стара
лись сорвать яровизацию, 
так как они видели, что яро 
визация повышает урожай, а 
значит, и увеличивает кол
хозные доходы.

Яровизацию можно смело 
отнести к тем резервам сель 
ского хозяйства, тряхнуть 
которыми призвал недавно 
товарищ Молотов. Расши
рение яровизированных по
севов поможет получить 
многие дополнительные мил- 
лионны центнеров зерна. Это 
увеличит богатства нашей 
страны, зажиточность кол
хозов и колхозников.

В. КИРСАНОВ.

В каждой бригаде должна 
выпускаться стенгазета

Под знаменем Ленинско— бы пошли в колхозе.
Сталинских указаний, под 
непосредственным руковод
ством тов. Сталина больше
вистская печать выросла в 
огромную силу. Наряду с 
ростом тиражей печатных 
газет, растет количество и 
стенных газет.

Стенные газеты в колхо
зах и на производствах пока
зали свою могучую роль, они 
действительно п о мо г а ют  
строить новую, радостную, 
культурную, веселую и зажи
точную социалистическую 
жизнь.

Они организовывают мас
сы на борьбу за победу 
коммунизма. О и и органи
зовывают масс на соцсорев
нование, быот по разгильдяям 
дезорганизаторам социали
стического хозяйства. Стен
ные г а з е т ы  помогают 
воспитывать людей добро
совестному отношению к 
труду и общественной соб
ственности.

С т е н н ы е  г а з е т ы  
также играют большую роль 
в разоблачении врагов наро
да, примазавшихся в разли 
чных организациях.

Вот почему трудящиеся 
широкие массы, рабочие и 
колхозники, так радостно 
ждут выхода стенгазеты и 
готовы ($,ми участвовать в них.

Вот цочему в большинстве 
колхоз^ и на предприя
тиях оци регулярно выпу
скаются, а в период поле
вых работ количество стен- 
газет в нашем районе до
ходит до 100—120 экзем-
ПЛЯрОВь

Вопреки всему этому на 
сегодняшний день мы 
всеже имеем наличие недо
оценки важной роли стен- 
газет некоторыми партийными 
организациями.

Казалось бы ясными сло
ва т.т. Ленина и Сталина, 
что „печать не только кол-

Не регулярно выпускают 
стенгазеты на Уметском: 
л-заводе, Журавкине, Авда-; 
лове, Каргале, Промзине и 
в др. селах.

Комсомольские организа
ции должны шефствоват 
над стенными газетами. Пар 
тийные организации должн 
помогать в этом деле. У на 
есть хорошие стенгазеты 
все остальные должны у нш 
учиться. Это в Зубово—По 
лянскон средней школе ре
дактор тов. Александров 
педучилище редактора тл 
Кочемасов и Лодырев, Н 
Выселки редактор т. Т 
пильникова, в П —Селищ] 
редактор т. Белкин, в Ле( 
хозе редактор т. Ковале 
на з а в о д е  „Дубител!* 
и т. д.

Нужно нам добиться тог4 
чтобы в нашем районе 
каждой бригаде, в каждом 
цеху выпускались стенгазе
ты.

В конце февраля, состо 
лея районный слет рабсел 
коров и редакторов етенг 
зет, слет постановил вы 
вать на соцсоревнование р 
дакторов стенгазет и ра 
селькоров Ширингушско 
района и взяли на себя о 
зательства регулярно вып 
екать стенгазеты в кажд* 
бригаде и в каждом це 
освещать на страницах ет 
газет и райгазеты работу 
лучших стахановцев, разо
блачать врагов народа, раз
гильдяев, дезорганизующих 
социалистическое произво
дство; организовать соцсо
ревнование между собой. |

Освещать вопросы по во
влечению в комсомол, в 
соочувствующие.

Освещать на страницах 
печати проведение в жизнь 
р е ш е н и и  Январского 
П л е н у м а  ЦК ВКП(б), 
д о к л а д а  тов. Сталина

лективный пропагандист и! на февральско — мартов- 
коллективный агитатор, но еком Пленуме ЦК ВКП(б). 
также и коллективный орга- Некоторые редактора уже 
низатор". „Печать-говорит включились в соцсоревнова- 
тов. Сталин,—это самое ое- ние на лучшую стенгазету, 
трое и самое сильное ору- редактор Н—Выселки ео-
дие нашей партии“.

Возьмем, например, село 
Н —Потьма. Там имеется кру
пный колхоз, там имеется 
неполная средняя школа, 
комсомольская организация
2 клуба, имеются культур
ные работники, но там до 
еих пор нет стенгазеты. 
Предколхоза Беляев, он же 
парторг, прямо заявил, что 
если бы выпускалась стен
газета, то дела у нас лучше

ревнуется с Зарубкиным, 
Стройкомбинат — Ст.- По- 
тьма, Зубово — Полянская 
средняя ш к о л  а-с  Пе
дучилищем, П -Селище—с 
Зарубкиным.

Нужно взятые обязатель
ства выполнить.

Во всех бригадах и в це
хах и в каждую пятидневку 
выпускать стенгазеты.

Комсомол, шефствуй над 
стенгазетами! А.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН,

Мордовскому заводу „Дубитель“ 
требуются счетовод и конторщики. 

Условия по соглашению. 
Обращаться: раз'езд Вад, Ленинская жел. дор.
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