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НАША РОДИНА

Советская Украина
Украинская Советская Соцяа-: служащих Украины высокие за- 

листическая Республика—одна из [работки, неуклонный рост благо- 
богатзйших республик Советского состояния.
Союза. Расположенная на границе Выросли и преобразились укра- 
с фашистской Польш* й и фашя- яяские города. Киев, Харьков, 
зярующейся Румыаией, Советская > Одесса, Даепропетровск, Запо- 
Украива зорко охраняет вти рубе- рожье, Сталино оделись в асфальт 
жи СССР. и гранит. Построены сотни гран-

В состав УССР входит одипнад- диозных зданий государственвых 
цать областей (Вчницкая, Дчепро- учрэждений и многоэтажные жи- 
петровская, Донецкая, Житомир- лые корпуса, 
ская, Каменец-Подольская, Киев- Неузнаваем й стал жизнь укра- 
ская, Николаевская, Одесская, Пол- инской колхозной деревни. В цар- 
тавская, Харьковская и Чернигов- ское время свыше половины се- 
ская) и Молдагскзя Автономная мых лучшвх плодородных земель 
Советская Социалистическая Рес-, Увр-шаы принадлежало помещи- 
публива. [кам, кулакам и монастырям. А

Советская Украина располагает сейчас около 35 миллионов гекта* 
колосальными природными богат- ров плодородной украинской зем
ствами. Зшасы железной руды в ли передано в вечное и бесплат- 
Криворожском бассейзе исчисляют- ное пользование колхозам, 
ся в размере до полутора милли- в  27.344 колхозах об’единено 
ардов тонн, запасы угля в Донец- 96,2 проц. крестьянских хозяйств 
ком бассейне — в 70 миллиардов Урраины. 88 тысяч тракторов и 
тонн, УССР остается юка первой множество сложчых сельскохозяй- 
иоеновшйуг^льно-метатлургйчес- ственных машин и орудий рабо- 
кой базой Советского О юза. По тают на полях Уесраины. 27 тысяч 
добычге угляУССРзгнимгет четвер- комбайнов убиряли летом 1937 го
тов место в мире. По производству да высокой, сталинской уроясай. 
чугуна УССР сюит виередиФран- В 1937 году валовой сбор зерно- 
ции, Японии и Польши. . „^ых на Уяраине составил 1 мил-

На территории Украины имтт- лиард зОО миллионов пудов-эко- 
ся залежи драгоценных и редких; ло одной пятой всего урожая зэр- 
металлов, открыты месторождения новых по СССР, 
нефти и других ценных ископае-, Необычайное развитие получили 
мых. . на УкРа-оне техяичесвпе кулмуры:

За годы советской власти, иосо-, лен, хлопок, табак. Украина дает 
бенно за два сталинские пятилет- две трети всего сахяра, выраб)- 
ки, Украинастала мещчой инду- тываемэю в СССР. Борьбу за вы* 
стриально-аграрной страной. Ее сокие урожаи свеклы возглавили 
крупная промышленность выпус- „пятисотницы“ Мария Демченко, 
кает теперь на много больше про- Марина Гнатенко, Христина Бай- 
дукции, чем давала вся крупная дич и др. Отсюда это движение 
промышленность дореволюционной распространилось по всей стране. 
России. • I Высокие урожаи, стахановский

ЗагодысоветскойвластинаУк-труд колхозников обеспечивают 
раине сооружены гигантские пред- им зажиточную, радоствую, счаст- 
приятия, оборудованные перво- ливую жизнь, 
классной техникой. Всем известны Советская Украина—страна вы* 
такие замечательные заводы, как сокой культуры, страна сплошной 
Харьковский тракторный, • Кряма- грамотности. Вэ всей дореволю- 
торский машиностроительный, Дне- ционш й России было всего 91 
провский алюминиевый комбинат, вызшее учебное заведение, сейчас 
„3 шорожсталь“, „Азовсталь**,'Кри- одна Украина имеет 117 высших 
ворожскийметаллургическийДарь- учебных З1в5дений и 476 технику* 
ковский турбогенераторный, Влро- мов, число учащихся в них пре- 
шиловградский паровозостроитель* вышает 2501 ыс. человек. Украина 
ный, Запорожский комбайновый и имеет 17.736 школ, где на родном 
много других. укрлинском языке сбучеюгся 82,8

Колоссально вырослонаУкраине проц. всех детей. Количество уча- 
производство влектроэнергии. Одна щихся в средней школе увеличи- 
Днепрэвская гидроэлектростанция лось по сравнению с 1914 г. поч- 
им. Ленина вырабатывает больше ти в 26 раз.
влектровнергии, чем вырабшвала Украинское искусство, украин- 
вея царская Россия. екая литература широко извест-

Украинский Донбасс стад роди- ны народам всего Советского Со- 
ной могучего стахановского дви- юза.
жения. Имена знаменитых еабой- Всеми своими победами, своей 
щиков Стаханова, Изотова, Рябо- цветущей и радостней жизьню Со 
шапки, мастера высоких скорос- ветская Украина обявана Великой 
тей Петра Кривоноса, сталевара Октябрьской социалистической ре 
Макара Мазая и десятков других волюции, братской помощи вели- 
известны всей стране. Рост про- кого русского народа, большевист- 
изводительности труда принес екой партии и гениальным ее вож- 
пятимиллионной армии рабочих и дям—Лениву и Сталину.

Состоялся 1(1 Пленум Кочнуровскогз РК ВКП(б)

Велень хозяйствань 
Всесоюзной выстав

кас кандидатт
Мордовской АССР*нь Республи

канской Выставочной Комитетэсь 
Всесоюзной велень хозяйственной 
выставкас .кандидатокс Кочкуровань 
районсто утвердил вана кинь экс- 
понатонзо:

Мировой пролетариат лемсэ кол
хозонь коноплеводческой звеньево- 
донть Байгушкин Василий Андрееви
чень, 4,5 гектарсто получась уро
жай южной мушко-волокна 24,6 цент
нерт гектарсто;

Крупская лемсэ колхозонь коно
плеводческой звеньевоенть А. М. 
Игнатьевань, 4,5 гектарсто полу
чась урожай южной мушко-волокна 
21,85 центнерт гектарсто;

Сабаевань Ленин лемсэ колхозонь 
звеньевоенть Пронькин Д. А ., 3,5 
гектарт площадьстэнть получась 
мушко-волокна 17,5 центн. гектарс
то;

„Ленинэнь ки“ колхозонь брига
дирэнть Я. М. Истляев. 4,5 га пло
щадьстэнть получась южной мушко- 
волокна 17,48 ц. гектарсто;

Кудряшев И. П., южной мушко- 
волокна получась 18,81 ц. гектар
сто;

Ворошилов лемсэ колхозонь опыт- 
никенть Едфутин П. Н , южной 
мушко получась 18,17 ц. гектарсто;

Теке жо колхозонь опытникенть 
Соколов И. П. (ней колхозонь пред
седатель), 3,4 площадьстэнть полу
чась 22,15 ц. пинеде гектарстонть 
ды 25,80 ц. розь;

Ворошилов лемсэ колхозонть, ко
нась бобовойтнеде средней урожай^ 
получась 17,57 центнерт гектар
стонть;

„Эрзя" колхоз ось--садоводствань 
коряс.

Гриценко.

10 мая ис(1(>лнилось 4 года со дня смер
ти непоколебимого большевика, верно* 
го сына партии Ленина-Сталина Вяче- 
с л а в а  Рудольфовича Менжинского 
Стальной чекист В. Р. Менжинский, на
ходившийся на посту председателя 
ОГПУ, был злодейски умерщвлен фа
шистскими бандитами из „право-троц* 
кистского блока“ .

На снимке: В. Р. Менжинский

Соревнованне в действии
Среди плугарей и сеяльщиков 

3-й бригады колхоза „12 лет О ктя
бря“ соревнование идет в действии. 
На основе социалистического сорев
нования плугари звена тов. Сима' 
гина И И^ добились перевыполнения 
нормы выработки на пахоте. Сима
гин И . И., Богомолов В . М.* Мас- 
тяев Н. М., вместо нормы 1,5 га 
пашут до 2,2 га за день.

Не плохо работают в этой бри
гаде сеяльщики Мастяев П. М., и 
Богомолов Д. М. Со дня выезда на 
сев они систематически перевыпол
няют нормы. Вместо нормы 8 га, 
они засевают до 13 гектаров в две 
смены. Остальным плугарям и сеяль
щикам следует брать пример с них.

С. Вдовин.

Проверочной испытаниятненень 
анокстамось

Маень 20-це чистэ минек школат
несэ ушодовить проверочной испы- 
таниятне.

Райононь весе школатнева ней 
моли анокстамо. Специальна те воп
росонть коряс РОНО-сь пурносесь 
школань директортнэнь ды заведую
щейтнень совещания. Теке жо воп
росонть коряс истямо совещания 
карми улеме маень 16 чистэ. Райо
нонь весе школатнева шкастонзо 
кучнезь проверочной испытаният
нень ютавтомадо инструкция, конась 
тонавтнезь кода учительтнень, истя 
жо учениктнень ютксо.

Весе школатнева утвержденнойть 
испытаниянь ирограмматне. Отстаю
щей учениктнень ютксо школатнева 
организовазть дополнительной за

нятият,. ✓
Испытаниятнень Ютавтомадо ин* 

струкциясь Кочкуровань средней 
школасо проработанной кавксть, ис
тя Жо проработанной ученической 
собраниясо. Те школасонть ученикт
нень кис организовазь консульта-

1 ция, а отстающейтнень марто орга
низовазь дополнительной занятият.

Теке жо вопросонть коряс школа
сонть нолдазть стенгазетань номерт.

Испытаниятнень парсте ютавто
мань цельтнень кис школась сюл
мавсь московонь 110 №  школанть 
марто, косто получить эрявикс лезкс^ 
Московонь 110 школась аумок кучсь 
памяткат, конат аштить учительт
нень ды учениктнень кедьга.

П. Ч.

12 мая состоялся очередной Пле
нум Районного Комитета партии. 
Пленум обсудил три вопроса?

1) Утверждение отчета о работе
Г К  ВКП (б).

2) Утверждение повестки дня к 
Предстоящей очередной райпартсоб*

рании и прием в партию.
На пленуме был принят в дейст

вительные члены В К П ,б) директор 
Кочкуровской М ТС тов. Каргин Д. 
Г., кандидатом в члены ВКЩ б) при 
нят стахановка Сорокина А . П.

Нормаст топавтыть велькска
Од Пырма велесэ „Якстере теш- 1 Истя жо нормаст велькска топае

те“ колхойсэ 14це бригадасо ееял- тыть 2-це б р И г а д а н ь  еоки- 
касо видецятне— Филькин Е. А ., Си- цятне— Славкин Н. Е« ды Бояркин 
велькаев И. И. ды Скворцов Е. А . Д. И. 1,5 гектарт норманть таркас 
5,5 гектарт норманть таркас эрьва сокить 1,8 гектарт* 
чистэ апак полавт лишмесэ видеть! 1-це бригадань изыцясь ^Костюш- 
нормадо ламо, вана пример: маень кин И. 3 гектарт норманть таркас 
7-8-9-це читьнестэ видесть 8-9-9,5 чистэ изы 6 гектарт, 
гектарт, конань кисэ эрьва ч и с т э С ы н с т  эйстэ эряви саемс пример 
получить 3-4 ды седе ламо трудо-весесокицятненень ды »идецятне' 
чить* нень Кеи и йти #
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Постановление Президиума Еочкуровского районного Исполнительного Боиитета Советов Мордовской АССР от 1В мая 1938 года.

Об утверждении участковых избирательных комиссий по выборам в Верховные Советы РСФСР и Мордовской АССР
На основании ст. ст. 41 и 421 от членов пайщиков Ново-Турда- 

„Положения о выборах в Верхов-} ковского сельПО. 
ный Совет РСФСР" и ст. ст. 39 и.1 Авдюшеин Фрол Дмитриевич—от 
40 „Положения о выборах в Вер-1первичной организации МОПР-а 
ховный Совзт Мордовской АССР“, ! села Ново-Тягловви.
Кочкуровской Райисполком постг- Францев Гаврил Тимофеевич—от

колхозников колхоза „Ленинэнь ки“ 
села Ново-Тягловки.

М&вярвин Федор Федорович—от 
первичной оргавивацви СВБ села 
Ново-Тягловки,
4. Воеводский избиратель

ный участок № 70— 4.
Председатель участковой изби

рательной комиссии Синицин Фе
дор Федорович—от первичной ком 
мунистической организации села 
Воеводское.

Заместитель председателя участ 
ковой избирательной комиссии Пра 
хов Серпй Иваьович—от первич
ной оргавивации ОеоавиахЕма се
ло Воеводское.

Севретарь участковой избера- 
гельн* и комиссии Асмолова Надеж 
да Павловна—от членов Союза ра 
ботвиков НСШ села Воеводсьое.

Члены участковой избиратель 
ной комиссии:

ОрешЕин Василий Ильич—от пер 
яичной комсомольской организа 
циии Воеводской НСШ.

Кутузова Прасковья Андреевна 
от колхозников колхоза им. Бу 

денного, Воеводского с/совета.
Мельников Павел Матвеевич—от 

рабочих и служащих артели 
„Красная швея* села Воеводское.

Ключников Филипп Васильевич 
—от членов Союза работников же
лезной дороги раьъ°зда Журлов- 
ки.

Ново— Турдаковский изби
рательной участок 

№ 71-5,
Председатель участковой изби

рательной комиссии Малышев 
Иван Захарович—от первичной 
коммунистйческ( й организации 
колхоза »Од врямо“.
Л Заместитель председателя участ 
ковой избирательной комиссии 
Куркин Трофим Иванович-от пер
вичной комсомольской организа 
ции колхоза „Од ерямо".

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Гусев Иван Гри
горьевич—от первичной комсо
мольской организации Ново-Тур- 
даковской НСШ.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

А вдю ш еин  Василий Гаврилович 
—от членов Союва работников 
НСШ села Новые Турдаки.

Винокурова Анна Матвеевна—от 
первичной организации Осоавиахи- 
ма Ново-Турдаковской НСШ.

Малышев Амос Иванович—от 
колхозников колхоза „Од ёрамо", 
села Новые Турдаки.

Малышев Гаврил Васильевич—от 
организации СВБ села Новые Тур 
даки.

вовляет:
Утвердить сельские участковые 

избирательные^комиссии по выбо 
рам в Верховные Советы РСФСР и 
Мордовской АССР в составе следую 
щих представителей общественных 
организаций и обществ трудящихся

I. Семилейсний избиратель 
иый участок «№ 67— 1

Председатель участковой изби
рательной комиссии Беавубов Ни
кит Иванович—от первичной орга
низации ВЛКСМ, . колхоза им. 
Крупской. ,

\  Заместитель председателя участ 
ковой избирательной комиссии 
Ларшин Федор Семенович—от пер 
вичной коммунистической органи- 
зации колхоза им. Крупской.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Тюргашкин Гри
горий Захарович—от первичной 
комсомольской организации Семи- 
дейской средней школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Беввубов Дмитрий Алексеевич 
от первичной организации Осоави- 
ахима Семилейской Средней шко 
ды.
Киселев Василий Дмитриевич—от 
органкзации СВБ Семилейской 
Средней школы.

Светнина Екатерина Васильевна 
—от работников Союза НСШ Се- 
милейской средней школы.

Кипайвин Алексей Емельянович 
—от первичной оргавизаци МОПР-а 
водхоза им. Крупской.
2. Семилейский. избиратель- 

* иый участок .№ 68— 2,
Председатель участковой изби 

рательной комиссии Земцов Анд 
рей Николаевич—от -первично] 
коммунистической организации 
Кочкуровской МТС.

Заместитель председателя участ 
ковой избирательной комиссии

Лапатнн Василий Федотович—от 
колхозников колхоза »День Лени 
На*.

Секретарь участковой избира 
тельной комиссии Бутилнна Прос 
ковья Федоровна—от первичной 
комсомольской организации Коч 
куровской МТС.
^Члены участковой избиратель* 
кой комиссии:

Наумкин Николай Ильич—от пер 
личной организации СВБ Кочку 
ровской МТС.

Арбувова Анна Петровна—от чле 
нов Союза работников Заготзерно
3, Семилейский избиратель 

ный участок № 69— 3.
Председатель участковой изби

рательной комиссии Старкин Мак
сим Иванович—от Ново-Турдаков- 
ской первичной коммунистической 
организации.

Заместитель председателя участ 
ковой избирательной комиссии Ко
сова Евдокия Тимофеевна—от Но- 
во-Тягловской первичной комсо-

юзе „Тружеййк“. | Пронин Зиновей Иванович-от пер-
Ч&евы участковой избирательной•вичной организации МОПР-апри

комиссии:
Немсйаин Павел Антовович-от 

членов кооперапии Старо-Турда- 
ковского сельпо.

Левочнина Александра Федоровна 
-от членов Союза работников НСШ 
при Старо-Турдаковской школе.

Сёмкин Никифор Семенович-от 
первичной организации СВБ при 
Старо-Турдаковской НСШ.

Бсярнин Андрей Дементьевич-от 
первичной организации ОСОави- 
ахима села Старые-Турдаки.

7. Старо-Турдаковский из» 
бирательный участок № 73 7.

Председатель участковой изби
рательной комиссии Абросьвин 
Иван Алексеевич - от первичной 
коммунистически оргавизации 
колхоза „Труженик“.

Заместитель председателя участ- 
коьой избирательней комиссии Лам- 
бамин Куприян Кузьмич-от первич
ной организации ОСОавиахима 
села Старые-Турдаки.

Секретарь учьстковой избира
тельной комиссии Карбаева Анна 
Захаровна-от первичной комсомоль
ской организации Старо-Турдаков- 
екой НСШ. ' *

Члены участкокй избиратель
ной комиссии:

Пищин Тимофей Антонович-от 
колхозников колхоза им. Ежова.

Балакшина Мария Федоровна-от 
членов Сиюза работников НСШ.

Лашманкин Серий Павлович-от 
колхозников колхоза им. Молотова. 
Кабанов Филипп Иванович-от чле
нов Союза работников железной 
дороги раз'езда Симбухово.
8. Сабаевский избиратель
ный участок № 74— 1.

Сабаевской Средней школы.
Быагеева Евдокия Давыдовна-от 

колхозников копхоза им. Ленина 
села Сабвево.

Кафтайкин Трофим Ефимович-от 
первичной комсомольской органи
зации колхоза им. Куйбышева.

Трямкин Иван Семенович-от кол
хозников колхоза им. Куйбышева 
села Сабаево.

й

10. Русско-Давыдовский 
избирательный участок 

№ 76— 3
Председатель участковой изби

рательной комиссии Артюшин Ефим 
Терентьевич-от первичной органи
зации ОСОаввахвма села Русско- 
Давыдово.

Заместитель председателя участ
вови избирательнойкомиссии Дол- 
ганов Гаврил Дмитриевич-от пер. 
вичной организации СВБ села Рус
ское Давыдово.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Ширшинов Иван 
Фомич-от первичной комсомоль-

Бызгаев Исай Степанович-от чле«| Заместитель председателя участ-) Секретарь участковой избиратель
ное Союза работников Начальной I ковой избирательной комиссии Ла- ной комиссии Машнова Евдокия 
ШКОЛЫ села Качелей. пин Борис Иванович — от первичной ( Алексеевна —от членов Союза ра-

Зубарева Лидия Сергеевна—от комсомольской организации кол- ботников медсантруд Кочкуровской 
первичной организации 
Кочелай. '

С ВБ села хоза „Ленинец“ .
Секретарь участковой избиратель- 

Кнрюшнина Акулина Ивановна ной комиссии Соронин Тимофей 
—от колхозников колхоза „Якстере Дмитриевич—от первичной органи- 
зоря“ . зации ССОавиахима колхоза

Тж _ им. Дзержинского.
13. татарСКО-УМЫССКИИ изби- ( Члены участковой избирательной
рательный участок № 79- 6

Председатель участковой избира
тельной комиссии Драняев Алек
сей Борисович—от первичной ком
сомольской организации села Тарар- 
екий Умысс.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Нар
ваво  Искак Хасянович—от первич
ной организации ОСОавиахима се
ла Татарский Умысс.

Секретярь учантковой избира
тельной комиссии ЗИЯТДИНОВ Иб
рагим Зиятдинович—от Союза 
работников Н С Ш .

Члены участковой избирательной 
комиссии:

Надров Стия Алиулович—от
СКОЙ оргаъизации колхоза ИМ. Во- колхозников колхоза „13 год Ок-
рошилова.

Члены участковсй избиратель
ной комиссии:

Лукьянов Василий Степанович-от 
колхозников колхоза им. Вороши
лова села Русско-Давыдово. - 

Жарков Иван Ефремович-от рабо
чих и служащих пром. артели им. 
Стаханова.

тября„ села Татарский умысс.
ГайНОВ Алей Садыкович—от чле

нов Союза работников Н С Ш .

14 Дворян-Умысский 
избирательный 

участок № 80— 7
Председатель участковой избира

тельной комиссии Тимофеева Еле-

комиссии:
Куслин Маркел Павлович—от 

колхозников колхоза им. Дзержин
ского.

Ленцов Яков Степанович—от 
первичной организации ОСОавиа- 
хима при колхозе „Ленинец“ .

17. Кочкуровсний избира 
тельный участок № 83— 1

Председатель участковой избира
тельной комиссии ЗаСИМОВ Яков 
ИларионОвич— от первичной комму
нистической организации села К оч 
курово.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Пап
ков Иван Александрович —от чле
нов Союза работников Пенькоза
вода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии МуСТаЙКИН Ив'ан 
Тимофеевич—от первичной комсо
мольской организации колхоза 
-Большевик“ .

районной больницы.
Члены участковой избирательной 

комиссии:
РОДИОНОВ Петр Федорович— от 

первичной организации Р О К К  при 
Кочкуровской районной больницы.

Кудашкина Анна Алексеевна— 
от рабочих и служащих Кочкуров
ской районной больницы.

20. Новосельцевский изби* 
рательный участок № 86— 4

Председатель участковой избира- 
телчной комиссии Романов Михаил 
Дмитревич—от первичной комму
нистической организации при колхо
зе „Серп и Молот“ села Новосель- 
цево.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Ро
манов Семен Иванович—от пер
вичной организации МОПР-а села 
Новосельцево. к

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Беляков Григорий 
Иванович—от членов Союза работ
ников Н С Ш  села Новосельцево.

Члены участковой избирательной 
камисси:

Баланшина Вера Афанасьевна—

11. Мордовско-Давыдовский , на Ааврентьевна-от первичной ор- 
избирательный участок I ганизайии ОСОавиахима села Дво-

М  77__А. рян-Умысс.
" | Заместитель председателя участ-

Цредседатель участковой изби- ков°й  избирательной комиссии Ле- ( 
рательноЙ КОМИССИИ Усяев Иван в ®чиин Василий Поликарпович-от' первичной организации ОСОавиа 

Председатель участковой ивби-) Тимофеевич ОТ первичной КОМСО- членов Союза Р ГУ  села Д в о р я н к а  при Кочкуровской пенькоза
патЛкяпй 1т м и р р п и  Б а л о в  В а с и л и й  М ЭЛЬСКОЙ организации села Морд- Ум2>1сс‘ воде.,
рательнои 0 СС БелОВ Давыдово I Секретарь участковой избиратель- ГрО Ш вваП елагея Николаевна—
п и и Т в б   ̂поиПСабаевской°Соелней Заместитель председателя участ- ной комиссии Захаров Михаил Ива- от членов Союза работников Кочку- 
Ш КО Л Ы  КОВОЙ избирательной КОМИССИИ Ки- нович—от первичной комсомольской ровской Средней школы.

от первичной комсомольской орга-
Члены участковой [и зб и р ательн о й »^ »"“  ПРИ Иовосельцевской Н С Ш . 
миссии: ! Сорокина Анастасия Павловна—

от первичной комсомольской орга
низации при колхозе „Серп и |у!о- 
лот“ села Новосельцево.
. Муратов Василий Васильевич— 
от первичной организации ОСОави- 
ахима села Новосельцево.^  

Бутусов Николай Андреевич—от 
колхозников колхоза „Серп и Мо
лот“ села Новосель^ево.

АтемаСКИН Иван Егорович—от 
первичной организации С В Б  села 
Кочкурово.

Костяев Максим Степанович—от 
первичной организации МОПР-а се
ла Кочкурова.

ЗыбкиН Степан Егорович—от

Кудрявцев Владимир Петрович

Заместитель т>елселателя Участ- пайМИ Павел Федорсвич-от пер- организации села Дворян Умысс. 
вовой избирательной е о и и с с и  Маш- вичвой организации МОПР-асела ко^ се" “  .у,астковой из6иРательной 
таков Семен Иванович-от рабочих Мор^-Дввыдово. 
и служащих Сабаевского бондар- Секретарь участковой избира- 
ного производства. тельной комиссии Ивлеев Максим

Секретарь участковой избира- Зиновьевич-от членов Союза ра- 
тльной комиссии Бсрисов Я*ов Ге- ботников НСШ села Морд-Давы-
расимович-от членов Союза рабит- Д°®0, „ *
ников Средней школы села Саба-’ Члевы участковой избиратель-
ево. ной комиссии:

Члены участковой избиратель- Кашников Фрол Васильевич-от 
ной комиссии: первичной организапи ОСОавиахи-

Чалдышев Федор Тимофеевич-от ма села Мордовское-Давыдово. 
первичной комсомольской органи-' Итяйин Федор Григорьевич-от 
зации Сабаевского пеньксвавода. , первичной коммунистической ор- 

Князев Николай Степанович-от ганизации села Мордовское-Давы- 
рабочих и служащих Сабаевского дово*
пенькозавода. 112, Качелаевский избиратель

ный участок № 78— 5

6. Старо-Турдаковсний изби 
рательный участок № 72— 6.

Председатель участковой изби- 
зательной комиссии Андриянов Фе 
дор Егорович—от первичной ком
мунистической организации села 
Старые Турдаки.

Заместитель председателя участ 
ковой избирательней комиссии

Кольской организации.
Секретарь участковой избира 

Тедьной комиссия Моисейкин Ан _
дрейАнисимович-отчленовСою-ОшЕИн Николаи Андреевич—от 
еаработников Семилейской еред- колховвивов колхоза „Труженик“ , 
кой школы. I Секретарь з частковой избира:

Пиняскин Николай Васильевич-от 
колхозников колхоза им. Кирова.

ЭьСабаевсний избиратель 
иый участок № 75— 2

Председатель участковой изби
рательной комиссии Ивлеев Егор 
Клементьевич—от первичной орга- 

Председатель участковой изби- визации ОСОавиахима села Каче- 
рательнсй комиссии Кафгайккн лай.
Михаил Емельянович-от первичной, Заместитель председателя участ- 
коммунистическойорганизациисе-ковой избирательной комиссии 
ла Сабаево. 1 Бачканов Семен Гаврилович-от

Заместитель председателя участ- перьичвой коммунистической ор- 
ков( й избирательной комиссии ‘ гавизации села Качелай.
Аверкин Иван Иванович-от первьч-[ Секретарь участковой игбира
ной комсомольской организации тельнсйкомиссииВойновКонстан- 
колхоза им. Левина. [ тин Николаевич-от первичной ком-

Секретарь участковой избира- еомольской оргавизации села Ка- 
тельвой комиссии Чуйкова Наталия 'челай.
Федоровна-от первичной комсо-) Члеьы участковой избирательной 
мольской оргавизации Сабаевской комиссиь:

18. Кочкуровский избира 
тельный участок № 84— 2

Председатель участковой избира- 
—от колхозников^ колхоза „Новая тельной комиссии ДУДИН Петр
жизнь пос. Малый Умысс. > Алексеевич—от первичной комму-

ВласОВ Иван Леонтьевич—от нистической органисации Р  ОМ- 
рабочих и служащих разъезда Умысс. НКВД*

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комисси К у з ь 
м ин Василий Денисович—от пер- 

Председатель участковой избира- вичной комсомольской организации 
тельной комиссии ПрОНЬКИН Пахом Кочкуровской средней школы.; 
Данилович—от первичной комсо- Секретарь участковой избиратель- 
мольской организации села Муравь, ной комиссии Гашев Петр Дмит- 

Заместитель председателя участ- риевич—от членов Союза работни-

15. Мураньскийизбиратель' 
кы йучгстск № 81— 8

Чл^ны^участковоЙ избиратель*'тельшТй комиссии Лапатин Авато»!Средней школы, ( Засимов ТрсфимИлььч-отчленов
л  I вий Васильевич-от первичвойжом.) Члены.;»часмоюйизбврагельвой, Ссюза Р^оиввов желмв«# дороКОЙ КОМИССИИ? , ---  ----. I ■лиягсии*КовОАаяоиАдежсей Сергеем***.еомольской организации при кол-,, комиссии/ I ги станции Качедай,

ковой избирательной комиссии Кузь  
МИН Михаил Иванович—от первич- 
Н9Й организации ОСОавиахима се
ла Мурань.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Горбунов Артемий 
Леонтьевич—от членов Союза ра
ботников Н С Ш  села Мурань.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

Канаев Иван Григорьевич—от 
колхозников колхоза „Сятко* пос. 
Майдан.

Кг фтаЙ К ИН Василий Александ
рович—от первичной организации 
МОПР-а села Мурань.

16. Мураньский избиратель
ный участок .№ 82— 9

Председатель участковой избира
тельной комиссии Макарейнин 
Дмитрий Васильевич—от первичной 
комсомольской организации колхо

з а  им* Дзержинского,

ков Кочкуровской средней школы.
Члены участковой избирательной 

комиссии:
ВДОВИН Сергей Ромянович—от 

членов Союза работников связи.
ЛОГИНОВ Яков Лаврентьевич—от 

первичной организации ОСОавиа- 
хима при колхозе „Большевик“ .

ПИРОГОВ Никит Иванович—от 
первичной организации С В Б  при 
Кочкуровском райисполкоме.

19. Кочиуровский избира 
тельный участок № 85— 3

Председатель участковой избира
тельной комиссии Сорокин Дмит
рий Дмитриевич—от первичной ком
сомольской организации при Кочку
ровской больницы.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Се
лезнева Ольга Алексеевна—от 
организации МОПР-а при Кочкуров
ской районной больницы,

21. Ново-Пырменский избира
тельный участкок № 87-5

Председатель участковой избира
тельной комиссии Кавкайкин П а
вел Александрович—от первичной 
комсомольской организации села 
Новой Пырмы.

Заместитель председателя участ- 
вой избирательной комиссии Вель- 
МИСКИН Яков Осиппвич—от пер
вичной организации ОСОавихима 
при колхозе „Якстер Теште“ села 
Новой Пырма.

Секретарь, участковой избиратель
ной комиссии СурОДеЙНИН Петр 
Федорович—от членов Союза ра
ботников Нач. школы села Новой 
Пырмы. *

Члены участковой избирательной 
комиссии:

Реваншин Сергей Михайлович— 
от первичной организации ОСОави- 
ахима При колхозе „13 год Р К К А “ 
села Старой Пырмы.

Горобчина Марфа Васильевна-от 
первичной комсомольской организа
ции при колхозе „13 год Р К К А “ 
села Старый-Пырма.

Тюрин Никит Трофимович— от 
колхозников колхоза „13 год Р К К А  
при селе Старой Пырме.

ОСЬКИН Сергей Иванович —  от 
колхозников колхоза „Якстере Теш
те“ села Новой Пырмы.

22. Тепловский избиратель-  ̂
ный участок № 88— 6.

Председатель участковой избира
тельной комиссии РОДНОВ Степан 
Ильич—от первичной коммунисти
ческой организации села Тепловки.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Гри

шин Антон Петрович—от первич
ной комсомольской организации сов
хоза „Темпы“ .

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Терёхин Николай 
Степанович—от членов союза работ
ников Н С Ш  села Тепловки. (

Члены участковой избирательной 
комиссии:

РузанОВ Василий Андреевич— от 
первичной организации ОСОавиахи- 
ма села Тепловки.

Ш илиН Семен Иванович— от пер
вичной комсомольской организации 
при колхозе „12 лет Октября“ села 
Тепловки.

Ключников Ермил Петрович— 
от первичной организации ОСОави- 
ахима совхоза „Темпы“ /;

Тюрин Иван Ксенафонтович— от 
членов Союза работников совхоза 
„Темпы“ .

23.Напэльно-Тавлинский изби 
рательный участок № 89— 7*

Председатель участковой избира
тельной комиссии ЦыбиСОВ Иван 
Иванович— от первичной коммунис
тической организации при колхозе 
17 парт с’езд.

Заместитель председателя ^участ
ковой избирательной комиссии ВО
ДЯСОВ Алексей Герасимович — от 
колхозников колхоза „17 парт с‘езд“ 
села Напольной Тавлы.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Костяева Евгения Ни
колаевна—от первичной комсомоль
ской организации^при Напольно-Тав- 
линской Н С Ш .

Члены участковой избирательной 
комиссии:

Васильев Михаил Григорьевич— 
от первичной организации С В Б  при 
Напольно-Тавлинской Н С Ш .

Князьнин Илья Иванович —  от 
членов союза работников Н С Ш  На- 
пзльно-Тавлинской школы.
• Ермушев Алексей Семенович —от 
первичной организации ОСОавиахи- 
ма села Наполной Тавлы.

Адушкин Федор Трофимович—V 
от первичной комсомольской орга
низации при колхозе „17 парт с‘езд“ .

24. Подлеско-Тэвлииский из
бирательный участок № 90— 8

Председатель участковой избира
тельной комиссии СараЙКИН Кузь 
ма Филиппович—от первичной ком- 
мунистческой организации при кол* 
хозе „Эрзя“ .

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Ко- 
СЫЧев Андрей Иванович—от пер
вичной организации ОСОавиахима 
села Подлесной Тавлы.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Рябов Андрей Ива
нович— от первичной комсомольской 
организации при колхозе „Э р зя “ .

Члены участковой избирательной 
комиссии:

Девяткин Карп Михайлович—от 
членов союза работников Н С Ш  се
ла Подлесной Тавлы.

М атичвВ  Степан Макарович— от 
первичной организации МОПР-а се
ла Подлесной Тавлы.

Чучкин Дмитрий Сергеевич— ОТ 
первичной организации С ВБ  села 
Подлесной Тавлы.

Карпов Фрол Кузмич—от колхоз
ников колхоза „Красный Пиксаур* 
Подлесно-Тавлинского сельского со
вета.

Председатель Райисполкома 
В . Начариии.

Секретарь Райислолиема *
И* РяОо*,
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О ПЛАНЕ кентрднтдции конпли
В 1938 ГОДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА НОЧКУРОВСНОГО '  
РАЙИСПОЛКОМА И БЮРО 

РАЙКОМА ВКП(б) ОТ 4 МАЯ 1938 ГОДА
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Мордов

ской АССР и Бюро Обкома ВКП(б) от 14-1У-38 г. Президиум РИК и Бюро РК 
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Установить нормы сдачи с гектара по контрактации конопли пенька- 
волокна 130 кгр. или в переводе на тресты 8 цен. 45 кгр. и семя конопли 107 
игр. и утвердить план контрактации конопли ; урожая в 1938 г, в количестве:

а) коноплянную тресту 13370 цен;
б) пенька крестьянской обработки 480 цен., средний номер пеньки 

5,2 „ треста—0,73;
в) семя конопли 1174 ц. 20 кгр.

2. Утвердить распределение плана контрактации и заготовок конопли со 
следующим распределением по секторам:

Наименование
секторов

колхозы
Колхозники
Единоличники

ИТОГО

Площадь
посева

ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАГОТОВОК
Треста

1320
610
20

1950

11153
2217

13370

Пенька-волок. Коноп. семя.

451,40
28,60

480

503
647,20

24
1174,20

3. Утвердить нижеследующие качественные показатели но сдачи тресты 
и пенька крестьянской обработки и норму сдачи с 1 гектара по группам:

1-Я Г  Р У П П А НОРМА СДАЧИ С 1 ГА
Тресты

КОЛХОЗЫ 
им. Крупской 
„Од эрямо 
им. Кирова 
„17 партсъезд“ 
„Мировой Пролет.*

11.55
11.55
11.55
11.54
11.55

Пенька Семя Средний №

О посеве конопли по Кочкуровской  ̂району
Постановление Президиума Кочиурсвеиого Районного 

Исполнительного Комитета 
Советов Мордовской АССР от-12 мая 1938 года.

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

08
08
08
08
08

И-Я Г Р У П П А НОРМА СДАЧИ С 1 ГА
Тресты Пень

Тресты | Пенька 1 Семя ка

Колхозники к-за им. Крупской 1,31 1,10 . 5,4
П „Од эрямо“ — 1,31 1,10 — 5,4
П им. Кирова 8,75 — 1,19 0,72 —
9 „17 партсъезд“ — 1,31 1,10 — 5,4

П ,Мир. Пролетариат“ — 1,31 1,10 _ 54
Колхоз „Ленинэнь ки“ 8,75 — 1,10 0,72 ____

Колхозники — 1,31 1,10 ____ 4,2
*$ .Большевик“ 8,75 1,10 0,72

Колхозники 8,75 — 1,10 0,72
П „Якстере теште“ 8,75 — 1,10 0,72 —

Колхозники — 1,31 1,10 ___ 5,4
П „ Э р з я “ 8,75 — 1,10 0,72

Колхозники — 1,31 1,10 __ 5,4
е* им. Куйбышева 8,75 — 1,10 0,72

Колхозники 8,75 — 1,10 0,72 _ _

п \ им. Ленина 8,75 — 1,10 0,72 _
Колхозники 8,75 — 1,10 0,72 __

Г“ е. П им. Ворошилова 8,75 — 1,10 0,72 _ _

Колхозники — 1,31 1,10 _ 5,4
г  .\ Я „Якстере зоря“ 8,75 1,10 0,72

Колхозники 
Г Р У П П А  Ш Я “

1,31 1,10 5,4

Колхоз „День Ленина* 5,30 1,00 0,6
Колхозники 5,30 __ 1,00 0,6

щ им. Сталина 5,30 1 0,6 _
Колхозники 5,30 1 0,6 —

им. Калинина 5,30 — 1 0,6 __
Колхозники 5,30 — 1 0,6 _

П „ Коминтерна“ 5,30 — 1 0,6
Колхозники — 0,81 1 _ 4

П „ Буденного 5,30 1 0,6
Колхозники 0,81 1 4 —' 4

и ■ „Труженик** 5,зО , 1 0,6
Колхозники — 081 1 ш. 4

И ИМ. Е ж о в а 5,30 1 0.6
Колхозники — 0,81 1 __ Г

П Молотова
Колхозники

5,30 — 1 0,6

м „12 лет Октября“ 5,30 — 1 0,0 П.....

Колхозники 5,30 1 0,6
0,6

~
П „12 лет РККА“ 5,30 — 1 -

Колхозники 5,30 — 1 0,7
П .,Серп и молот“ % 5,30 

5,30
— 1 0,6

Колхозники ____ 1 0,6 ___

♦» „13 год Октября“ 5,30 — 1 0,6 _

Колхозники 5,30 1 0,6
и „Новая жизнь“ 5,80 1 0,6 ___

Колхозники 5,30 _ 1 0,6 яттт

и ,,Красный факел“ 5,30 — 1 0,9 _

Колхозники 5,30 — 1 0,6 _

м им. Дзержинского 5,30 — 1 0,6
Колхозники 5,30 — 1 0,6

н „Ленинец“ 5,30 _ 1 06
Колхозники 5,30 — 1 6,6

м „С я т к  о“ 5,30 — . 1 0,6
Колхозники 5,30 — 1 0,6

и ’ „Красный пиксаур“ 5,30 — 1 0,9
„Согласие“ 5,30 — 1 0,9

Колхозники 5,30 — 1 0,6

Во избежании смещения сортовых 
посевов конопли колхозами Кочку- 
ровского района Президиум Райис
полкома постановляет:

1. В  колхозах, сеющих сортовую 
„трубчевскую" конопель.как-то: „К о 
минтерн“ , „Труженик“ ,им. Ежова, им. 
Молотова, „Сятко“ , „Кр. факел“ , им. 
Дзержинского, „Ленинец“ и„Кр. Пик- 
саур„ запретить под каким бы видом 
это небыло посев местной средне
русской и южной конопли колхо
зам, колхозникам, единоличникам и 
другим хозяйственным организациям 
на территории данных колхозов.

2 В  виду перекрестного опыления 
конопли создать изоляционную зо
ну: от средне-русской конопли не 
менее 6—7 км., от южной 2—3 км. 
Колхозам, сеющим средне-русскую 
и южную конопель запретить посев 
о данной изоляционной зоне.

3. Разрешить сев колхозникам и 
единоличникам в данных колхозах 
в тех случаях, когда колхозники 
или единоличникипредставят вс/со
вет или правлевие колхоза сорто
вые свидетельства от Воеводского 
Заготльна.

4. Сев сортовой конопли „труб- 
чевской“ колхозам и единоличникам

производить только рядовыми сеял
ками.

5. Посев производить на лучших 
землях колхозов с обязательным 
удобрением навозом или минераль' 
ными удобрениями согласно агро
указаний по конопле.

6. Лица, сеющие в данных колхо
зах местную и южную конопель, а 
также в изоляционной зоне будут 
привлекаться к судебной ответствен
ности.

7. Обязать зав. РаиЗО , директо
ра МТС, агрономов РайЗО и МТС, 
председателей сельсоветов и колхозов 
проработать настоящее постановление 
на колхозных и единоличных общих 
собраниях и дать конкретные агро
указания в отдельности для каждо
го колхоза.

8. Возложить контроль и выпол
нение данного постановления на 
РейЗО  и председателей с/советов.

9. Настоящее постановление опуб
ликовать в районной газете „Якс
тере колхоз“ .

Председатель Райисполкоиа 
В. НАЧАРКИН.

Секретарь Райисполкома
И. РЯБОЭ.

ГРА Н И Ц ЯН Ь ТОМ БАЛЕ 
Испаниясо фронтнэва

Восточной (Арагонской) фронт- 
сонть республиканской войскатне 
маень 8-це чистэ блестящей контр- 1 
атакасо панизь мятежниктнень по-| 
зициятнестэ, конат аштить Куэвас> 
де Винрома районсонть (Сан Мате- 
онть эйстэ юго-западов). »

Винарозанть эйстэ юг енов рес* 
публиканской войскатне икеле ладсо 
а нолдыть мятежниктненень э*цемс 
Кастельон де ла Планонть лангс.

Маень 7-це чистэнть республика- 
нецтнэ правтсть фашистской вейке 
самолет. ( 1А С С )

Панжовсь нациятнень »Гигань Советэнть 
101 сессиясь

Маень 9-це чистэ Женевасо пан
жовсь Нациятнень Лигань Сове
тэнть 101 сессиясь. Васенце заседа
ниясь ульнесь закрытой.

Сессиянть роботасонзо прими

участия Омбо мастортнэнь марто 
тевтнень ветямонь коряс СССР-нь 
Народной Комиссарось Литвинов 
ялгась.

(Т А С С )

Гитлер ды Муссолини ютксо переговортнэ
Маень 3-це чистэ Римев мольсь 

фашистской Германиянь диктато- 
рось Гитлер. Сонзэ марто мольсть 
ламо ильтицят, сонзэ караулицят.

Римсэ Гитлер вети переговорт 
фашистской Италиянь диктаторонть 
Муссолини марто мирной масторт
нэнь лангс разбойничьей од нана- 
дениятнеде.

Итало - Г ерманской фашистской 
захватчиктнень грабительской ап- 
петитэст касыть чиде чис. Обнаг
левшей агрессортнэ наяв ветить ин
тервенция испанской народонть кар
шо. Англиясь макссь фашистской 
Италиянтень согласия Абиссиниянть

СССР-нть марто Гитлер добивает
ся Муссолининь пельде аволь ан
сяк грабительской эсинзэ плантнэнь 
шнамо, но военной союзонь теемаяк 
вейсэнь выступлениянть туртов 
Франциянть каршо, бути сон карми 
зашищать Чехословакиянть.

Теде башка, Гитлер ды Муссо
лини ветить переговорт Дунайской 
ды Балканской мастортнэсэ „влия- 
ниянь сфератнень“ явомадо.

Переговортнэ ветявить пек сала* 
ва. Иностранной печатенть сведе
ниянзо коряс, Муссолини согласясь 
Германиянь кедьс Чехословакиянть 
захватонзо лацгс ды алтась Гитлер*

захватонзо признаниянть лангс. Гер- нэнь эсинзэ лезкс. Печатесь пачти

4. Норму сдачи семян конопли и пеньки крестьянской обработки поедино-, 
личному сектору установить единую по всем с|советам с 1 гектара:

а) коноплянной семени 1,20 кгр. не нижи 94 проц. чистоты;
б) Пеньки 1,43 кгр.. средн. № 5,5.
5. Обязать зав. заготльна тов. Аброськина, пред. с советов и парторгов, 

представителей райисполкома и райкома ВКП(б) по весенне-посевной развер
нуть массовую работу по контрактации конопли и оказать практическую по
мощь командированным работникам с тем, чтобы заключения контрактационных' 
договооов с колхозами, колхозниками иотдельно единоличниками был  ̂ прове ‘ 
дено через общие собрания согласно устава с/х. артели.

6. Поручить райуполкомзаг тов Белякову мобилизовать работников заго 
товительных аппаратов и пенькозаводов для проведения контрактации.

7. Установить окончательный срок контрактации конопли к 20 мая 1938 г*
8. Настоящее постановление опубликовать в газете „Якстере колхоз.“
Председатель РИК НАЧАРИИН.

маниясь, Франциянь правительст 
ваить попустительстванзо ды анг
лийской правительстванть прямой по 
кровительстванзо коряс, саизе Ав- 
стриянть. Неень шкасто Гитлер ды 
Муссолини толковить очередной зах-

кулят истяжо, што Муссолини, прок 
буто, макссь согласия признать Гер
маниянть „особой интересэнзэ“ Ру- 
мыниясо. Гитлер, эсь ёндонзо, приз
нал Италиянть „особой интересэнзэ“ 
Югославиясо.

ватнической действиянь плантнэнь. ! Кавонест фашистской диктатор- 
Германиясь, кода содазь, бажи тнэнь—Гитлерэнь ды Муссолининь

саемс Чехословакиянть. Но Чехо 
словакиянть ули взаимной лездамо
до договорозо Франциянть ды

— целест вейке: кирвастемс войнань 
пожар Европасо.

( Т А С С ) .  •

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА
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