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трешникть

ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

Шире вовлекать иолодежь 
в ряды комсомола

Происходивший два года тому на-! что комсомол принимает в свои ря- 
вад десятый с’езд ленинского ком-[ды уже готовых, политически гра-
сомола поставил перед всеми орга- мотных, воспитанных людей“ . (Из
низациями В Л К С М  задачу вовле- постановления пленума Ц К  ВЛ КСМ ),
чения вкомсомол возможно боль- В  комсомольских организациях ши-
шего числа советской молодежи, роко практикуются политические
Комсомол призван воспигыватьмас- экзаменыдлявступающихвВЛКСМ.
сы советской молодежи в духе пре- Нгходят ся б ю р о к р а т ы ,  которые
данности социалистической родине, вступающим в комсомол задают на-
в духе верности международной про- рочито мудреные и замысловатые
летарской революции, в духе вели- вопросы, чтобы сбить с толку, заг-
кого ученья Ленина—Сталина. нать в „ловушку“ , осрамить чело*

Резервы для роста комсомола —  века. Пленум Ц К  комсомола осудил
огромны. это и запретил устройство экзаме-

Однако, не смотря на большое нов.
стремление молодежи в комсомол, Некоторые комитеты комсомола
прием в комсомол проходит явно установили лишние инстанции при
не удовлетворительно. Это признал приеме в В Л К С М  и этим затруд
закончившийся в марте пленум няют молодежи возможность всту-
Ц К  ВЛ КС М , принявший специаль- пить в комсомол. Известны также
ное постановление—„Обустракении случаи, когда заявления о приеме
недостатков в деле приема молоде- в комсомол подолгу лежат нераз-
жи в комсомол“ . обранными. Многие комсомольские

В  самом деле, разве можно счи- комитеты забросили работу среди
тать нормальным, что свыше 5.000 несоюзной молодежи. Райкомы, вмес-
организаций на Украине на протя- то того, чтобы неустанно заботить-
жении 1937 года совершенно не ся о росте всех без исключения
росли! Или, например, 1.123 комсо- комсомольских организаций и соз-
мольских организации Донецкой об- давать организации там, где их еще
ласти  не приняли в 1937 году ни нет (особенно в колхозах), пошли
одного человека! А  на таких круп- по легкому пути: об‘единяют („ку-
ных промышленных предприятиях стуют“ ) несколько малочисленных
Днепропетровской области, как ком- организаций в одну. Райком легко,
бинат »Запорожсталь“  им. Орджо- для дела вредно,
никидзе, завод  „Коммунар“ и др., Комсомольские работники долж-
чи сл о  комсомольцев не только не ны запомнить, что допущенные ими
увел и чи л о сь , но даже уменьшилось, извращения и недостатки в деле
Недостаточно вовлекаются в комсо- приема в ВЛ КС М  только на-руку
мол девушки. врагу, что троцкистско-бухаринские;

Особенно плохо обстоит дело с агенты фашизма широко пользова-
ростом комсомола в сельских мест- лись этими недостатками и извра-
ностях и созданием новых органи- щениями.
ваций в колхозах. В  Белоруссии, Пленум Ц К  комсомола потребо-
например, первичные организации вал ликвидировать бюрократические
имеются лишь в 30 процентах кол- извращения, мешающие вовлечению
хозов, в Орловской области—в 26 молодежи в ряды ВЛ КС М , и при-
проц., в Смоленской—в 15 г роц., нял конкретные решения о порядке
Калининской и Кировской— в 10 приема в комсомол, 
проц. И  так не только в этих об 
ластях!

• ■11 уда

Снимкасонть: (керш ендо витев) Ширшов, Федоров, Папанин ды Кренкель 
ялгатне комсомольской площадьсэ митингень шкасто трибуна лангсот.

Фотось Союзфотонь.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть указозо

„Северный полюс“ дрейфующей станциянь 
нерсоналонть награждениядо

1. Правительственной заданиянть топавтомань' тевсднть 
проявленной героизмантЕ кис присвоить Советской Союзонв 
героень лем, Ленинэнь орденэнь максома марто:

Эрнст Теодорович Креннельнень — «Северный полюс» 
дрейфующей станциянь радистэнтень.

Петр Петрович Ширшовнень — «Северной полюо» дрей
фующей стакцяянь научной роботникентень.

Евгений Константинович Фёдоровнень— «Северный пе* 
люс» дрейфующей станциянь научной еотрудникентень,

2. Леяинэаь омбоце орденсэ наградить Советской Союзонь* 
героенть Папанин Иван Дмитревич ялганть— «Северный по
люс» дрейфующей станциянь начальникенть.

3. Максомс И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель, П, П. Шири 
До еих пор существовал такой^шов ды Е. К . Федоров ялгатневеаь ярмаконь награда 30 ты-

Ч е м  «е  »ТО о б я с я я е т с я ?  Ведь мо- щ и «елвовойть эрьвантень.приятии, колхозе, учреждении нет
лодежи, стремящейся в комсомол и КОМСОМОльской организации, то заяв- 
достойной нести звание комсомоль- декия о иеме в В Л К С М  рассмат- 
цев, у  нас много. Посмотрите кру- р и в а д и с ь  какой - либо ближайшей
гом, какая замечательная молодежь перВИЧНОй организацией комсомола, 
подрастает, сколько ерединееудар- т  ь этого не б дет# Там> где
ников, стахановцев, отличников п е р ВИ , НЬ1Х организаций, заявле
на предприятиях, в колхозах, в шко- ния молодежи 0 приеме в ВЛ К С М  
лах и учебных заведениях, учрежде- буДу Т рассматриваться непосредст- 
ниях, в воинских частях. Почему же венн0 райКОмами (или горкомами), 
так елабо^ растет комсомол I* Большое значение для роста рядов 

„Важнейшей причиной неудовлет- В Л К С М  должно сыграть и указание 
ворнтельного роста В Л К С М  являет- плеНу Ма Ц К  комсомола о быстрей- 
ея непонимааие многими комсомоль- шем вовлечении в общественно-по-] 
скими работникамихарактераисуш- литичесКу Ю работу всех вновь вету- 1. На основании разрешения пра- организации для оказания помоща 
кости Ленинского комсомола, как пиаших в комсомол. I вительства Союза С С Р  провести в районным и первичным органмва- 
организации массовой, беспартийной, : 1938 году с 20 марта по 20 июня циям в реализации 12 й Всесоюзной 
организации, которая сочувствует Постановление пленума Ц К  ком- ^2-ю Всесоюзную лотерею Осоа- лотореи Осоавихима. Провести во- 
программе ВКП (б ) и ставит своей еомола должно быть известно всей виахима.
целью воспитание всей трудящейся советской молодежи. Это постанов-1 Правила проведения и распи-

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
/ Председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремля, 1938 иень мартонь 22-це чи.

О проведении 12 й Всесоюзной Лотореи
реоавиахима

Постановление Президиума Центрального Совета 
Осаавиахима СССР и РСФСР.

молодежи города и деревни в духе ление надо немедленно претворить сание ВЫИгрышей 12-й Всесоюзной
коммунизма. Эти работники считают, в дело

Реализация 12-й лотореи Осоавиахима

лотареи Осоавихима утвердить 
3. Распространение лотерейных

всех первычных организациях соб
рания членов Осоавиахима с докла
дом о 12-й лотерее Осоавиахима.

Одновременно при реализации 
12-й лотареи добится полнойгоплатм

„СРп Т .  выигрышей по Ю-й 11-й лотереямотдельных граждан на основе пол 
ной добровольности и исключитель
но через сеть организаций Осоави-В  Кочкуровской райцентре реа- лоторейных билетов.

А Н зац и я  билетов 12-й лотореи Осо-1 В  организациях ДороТдела, гос- ахима.  ̂
авиахам а начелась с 2 апреля с/г. банк* в колхозе „Серп и молот“ ) 4. Обязать все областные, крае- 
Все первичные организации осоави- Новосильцевского сельсовета елу- вы е , Республиканские советы Осо-

жащие и колхозники проявляют авиахима провести инструктивные
совещания Осоавиахимовского ак
тива и направить руководадцих ра-; 
ботяиков в районные и первичные)

ахима по району полностью обес 
печены лоторейными билетами.

За один день среди колхозников 
0  щ *ирхх было реализовано 750

большой интересь к лотореи.

Пре .̂ райОСО СИНИЦЫН.

Осоавиахима.
5. Ответственность за проведангне 

лотереи возложить на председате
лей областных, краевых, республн* 
канских советов Осоавиахима.

Прдевдатвяь Центрального Совете 
Осоавиэхзма СССР и РСФСР коибрвг 

П, Гортении.



ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ М 19 (3851)

Колмо республикатнень соревнованияст
Мордовской Автономной Советской Социалистической Республиканть 
Чувашской Автономной Советской Социалистической Республиканть 

ды Татарской Автономной Советской Социалистической 
Республиканть ютксо социалистической соревнованиянь

Д О Г О В О Р
Эрьва иест» 7— 8 миллиардт пондт 

зернань саемадо весе мирёнь тру* 
дицятнень гениальной вожденть ды 
социалистической победатнень ор- 
ганизаторонть Сталин ялганть уха* 
заниясоНзо руководствуясь, Мордов
ской Автономной Советской Соци
алистической Республикась, Чуваш
ской Автономной Советской Соци
алистической Республикась ды Та
тарской Автономной Советской Со
циалистической Республикась, всту
пая сталинской колмоце пятилеткань 
васенце иентень, колхозникень ды 
колхозницань келей массатнень, 
трактористнэнь ды трактористкат- 
нень, комбайнертнзнь ды комбай- 
неркатнень, велень хозяйствань ру
ководительтнень ды специалистнэнь 
инициативаст коряс, тейсть социали
стической соревнованиянь коряс до
говор 1938 иестэ весе культурат
нень коряс покш урожаень саеманть 
кис.

Братской колмо республикатнень 
социалистической те соревнования1 
сонть, Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Респуб
ликась ась лангозонзо саи истят 
обязательстват:

1. Получамс республикаванть уро
жай эрьва гектарсто: зерновойть 
100 пондодо аволь седе аламо, 
средне-русской чалгазь мушко—5 
центнерт ды южной— Ю центнерт, 
махорка~~20 центнерт, модарька 
150 центнерт, клевер видьмекст-
2  центнерт.

2. Целанек максомсгосударстван* 
тень установленной правительствен
ной сроктнэстэ зернанть, сывеленть, 
модарькатнень, эмежтнень ды кле
вер видьмекстнэнь.

3. Целанек обеспечить мушконь 
первичной переработканть коряс 
весе заводтнэнь сырьясо зеленецэкс 
видезь ,южной мушконь урожай
д е н ть , установленной срокс цела
нек топавтомс контрактационной 
договортнэнь.

4. Ютавтомс сортовой видьмекс* 
ал мушконь видема: а) южной—8730 
гектарт; 6) среднерусской —  13340 
гектарт*

5. Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Респуб* 
Анкань колхозтнэ ды МТС-тне обя
зуются ютавтомс агрономической 
истят мероприятият: а) 1938 иенть 
перть паксяв ускомс навоз -6.000000 
улавт; б) анокстамс ды ускомс пак
сяв торф—250000 тоннат; в) видемс 
яровизированной видьмекссэ —  
240000 гектарт—46,1 процент; г) 
видемс машинной видемасо яровойть 
зерновойть— 504000 гектарт,— 100 
процент; д) видемс машинной виде
мадо ознмойть — 343000 — гектарт,
100 процент; е) яровой культурат- 
яень видеманть прядомс 8 —12 чис;
а )  ютавтомс озимоень изамо 200000 
гектаронь площадь лангсо, —  60 
кроцснть; з ) ютавтомс мушконь под
кормка 20000 гектаронь площадь 
лангсо,— 68,3 процент; и) видемс ко- 
аосовойть сортовой видьмекссэ 
203000 гектарт,—40,2 цроцент; к) 
ютавтомс ранней паринань сокамо 
июнень 1 чис 200000 гектарт,— 71,4 
процент; л) урожаень урядамонть 
ютавтомс нурька срокс, ёмавксто
мо; м) озимойтнень видеманть пря- 
домс августонь 28 чинтень, тень 
оннгФТЗ целанен видемс машинной
шдешдо; я ) ао* &*** *****ш о т т *

нонть 665000 гектартнэнь прядомс торной бригадань 200 бригадирт.
1938 иень октябрянь 5 чинтень.

6. Видеманть ютавтомс вадрясто 
сортировазь ды кондиционной видь
мекссэ, товзюронть, пинементь, шу
жонть, суронть ды лёнонть коряс 
жо 100 процентс протравленной 
видьмекссэ. Ускомс ды максимально 
нолдамс тевс 9000 тоннт минираль- 
«ой удобрения, куловт, фекалий ды 
жижа.

7. Видьмексэнь участкатнень ви
демс отборной сортовой видьмекссэ 
—сортовой ванькс чинь колмоце ка- 
тегориядонть аволь седе алкине 
видьмекссэ, обеспечить образцовой 
ухоД ды сортовой кочкома.

8. Ютавтнемс тикшетнеде весе 
озимойтнень ды яровойтнень вад
рясто кочкома, добиться видевкст
нэнь ванькс-чинть, неть цельтнесэ:

а) ве раздо аволь седе аламоксть 
кочкомс озимоень весе видевкст
нэнь;

б) 2 раздо аволь седе аламоксть 
кочкомс яровой видевкстнэнь ды

в) 3 раядо аволь седе аламоксть 
кочкомс пропашной культурань ви
девкстнэнь.

9. Обеспечить 1938 кестаМТС-тнэ 
ва средней выработке:

а) С Т З —Х Т З  15-ти сильной трак
торсо (чевте сокавксокс ловозь) со
вамс 800 гектардо аволь седе ала
мо;

б) Ч Т З  тракторсо 2100 гектардо 
аволь седе аламо;

в) С З К  15 футовоЙ комбайнасо 
350 гектардо аволь седе аламо;

г) северной комбайнасо 200 гек
тардо аволь седе аламо;

д) Сталинец комбайнасо 600 гек
тардо аволь седе аламо;

е) М К —1100 молотилкасо 800 тон
надо аволь седе аламо.

10. Добиться тракторной робо
татнень себестоимостенть алкалгав
тома 3 проценттэ аволь седе ала
мо ды горючеень экономия 5 про
цент 1938 иень планстонть.

11. Тонавтомс квалификациянь ке
педемань коряс школасонть колхо
зонь 400 председательть.

12. 1938 иестэ анокстамс 2500 од 
трактористт, 300 комбайнёрт, трак-

! 13. 1938 иесгэ ютавтомс колхозт 
пань обобщестиленной стаданть це
ланек метизироаамонзо(крупной ро 
п.той скотинанть—симменталсо, ре
ветнень—прекоосо ды тувотнень 
—белой английской породасо).

14. Целанек топавтомс искусст
венной осемене^иянь установленной 
планонть реветнень коряс—115000 
прят ды крупной рогатой скоти
нанть коряс—10000 прят.

15. Целанек топавтомс государ
ствантень мясопоставкань планонть.

16. 100 процентс ванстомс круп
ной рогатой скотинанть пельде при- 
плодонть, 150 проценттэ аволь седе 
аламо весе овцематкатнень эйстэ 
ды 18 деловой тулевкстэ аволь се
де аламо эрьва авака тувосто.

17. Потявтомс эрьва скалсто 2000 
аволь седе аламо литрат ловцо ие
зэнзэ.

18. 100 процентс топавтомс случ
ной кампаниянь планонть ды ван
стомс 90 аволь седе аламо вашот 
100 эльдьс.

19. Искусственно осеменить 26000 
аволь седе аламо эльдть.

20. 1938 иеньслучнойсезонстонть 
ютавтомс елучной эльдтнень цела
нек метизировамонть, текень ютксо 
брабансон основной породанть—701 
процент эльдень поголовьястонть! 
ды остатка 25 процентнэнь клей
десдаль ды рысак породатнесэ.

Совещаниянть мереманзо коряс 
договоронть подписали:

Кулаков — Мордовской .АССРнь 
земледелиянь Норкси, Кугмин—Ро
модановской МТС нь директор, Пла
тонов— Ночкуровской МТС-нь вом- 
байнер ,  Лазарева—Ичаяковсвой 
МТС-нь тракторной бригад нь брига
дир, Ва)?гавва—СССР-нь Верховной 
Советэнь депутат, трактористка, Куп
риянов — МАССР-нь Совиаркоминь 
председателенть зяместитель, Чернов 
—Мнеерской райзонь заведующей, 
П&нюшвина—Чамзинской райононь 
колхозонь председатель, Лопатина 
—Иноарсвой райононь колхозонь 
доярк», Ясьнкн-СССР-нь Верховной 
Советэнь депутат.

120000 рублей доход 
в пользу колхоза

Колхоз „Од эрямо “ Н-Турдаков- 
екого сельсовета от грошлогоднего 
урожая конопли пелучил 120000 
рублей дохода в пользу колхоза, 
от которого так же »олхозники по
лучили по 50 коп. на трудодень. 
Это дает возможность колхозникам 
жить культурно и зажиточно. По
этому теперь колхозн ики еще боль
ше заинтересованы, чтобы весь ос
таток продукции конопля убрать 
качественно и вовремя сдать их в 
Кочкуровской Пенькозавод в коли
честве 400 возов.

День 18 карта колхозники об'я- 
вили стахановский декадникпо сор
тировки и сушки тресты и с этого 
же дня было принято 57 возоз ка
чественной тресты.

Хорошо любит свое 
дело

В колхозе »Од эрямо“ Н. Тур- 
даковского сельсовета в 1 бригаде 
хорошо работает учетчиком ученик 
Бабочкин А . Ф .  Он через каждой 
пятидневки записывает заработан
ные колхозниками трудодни в тру
довые книжки колхозников, а так 
же каждый месяц трудодни колхоз
ников вывешивает на стене в прав
лении колхоза.

Кроме того Бабочкин активно 
помогает бригадиру 1-й бригады по 
подготовке к весене-посевной кам* 
пани. Деянн.

Лучшие люди вступают в ряды ВКП(б)
Кочкуровским райкомом партии хоза Им. Крупской, 

от 1/1У-38 г. принят кандидатом в| Переведен из кандидаты в дейст- 
члены ВКП (б ) Игнатьева А . М. ета- вительные члены ВКП (б ) директор 
хановка конопляводной бригады кол- Кочкуровской МТС тов. Каргин.

А лездыть партияс 
еовицятйенень

Кочкуровань Райисполкомонь пар
тийной организациясь а лезды пар
тиянь ч л е н к с  совицятненень. 
ВКП (б) нь членкс кандидатось Си
ницын ялгась первичной парторга- 
низацияв докумевтэнзэ максынзе 
2 ковдо икеле, но парторгось Бреж
нев ялгась а арсияк тердемс пар
тийной промкс ды ванномс Сини
цын ялганть документэнзэ. Те те
весь аволь лезды а, тормози пар
тиянь рядтнэнь касомантень.

Терехим.

Поправка
В прошлом номере натой газе

ты, на первой странице (2 й обзац) 
в статье „Колхозники активна об- 
еуждайт обращение республикан
ское совещание етахтновцев сель- 
ского-хозяйства“ допущена ошйб- 
ка. Следует читать:

Период весеянего сева сеяльщи
ки заилючиди между собой социа
листические договора.

РЕДАКЦИЯ.

В Райкоме ВКП(б)
Решением бюро Коч

куровской Р К В К П (б ) 
от 21 марта 1938 г.

ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ПАРТИИ:
Антаев Иван Петрович, год рож- 

дения 1894, кандидат ВКП (б ) с 1931 \ 
года 21 марта Кочкуровским Рай 
комом ВКП (б ) исключен из канди
датов ВКЩ б ) за систематическую 
пьянку, хулиганства, издевательства 
над своей женой и детьми.

Астафьев Яков Матвеевич год 
рождения 1912, кандидат ВКЩ б) с 
14 февраля 1938 года, 21 марта 
Кочкуровским райкомом ВКЩ б) ис
ключен кз кандидатов ВКП (б ) за 
пьяяку, »а новтрреволюциояные раз» 
гозорн и яябиеине колпотчт*

Отвзт. редакторось К. М. ТАЯАЕВА

06‘явление
С  8 апреля 1938 года в селе Сабаеве будет производится публич

ной тороги на имущества принадлежащие ранее Сабаевской „пром 
артели им. Кирова. Продаются следующие имущества:

а ) кирпичное здание железом крыта стоимостью-1000 рублей;
б) деревянный дом крыша тесовая стоимость-6000 руб.
в) двигатель за 3000 рублей;
г) пуговочной станки 7 шт. за 500 руб.,
д) Верстаки столярные 3 шт.-90 рублей;
е) столы 3 штуки стоимости-45 руб.
Желающие торговатся должны внести залог судебному исполни^ 

телю в размере от 5 до 10% с оценки имущества.
Судебяоисполиитель Кочкуровской) района ЕРМАЙКИН.

Утерян профбилет ЛЬ 106979 просоюфза рабочих МТС с Юга н Центра, 
данный на имя гр. С» Е. Гриценко считать не действительненым.

ВЫ4
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