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незэ 5  трешникть

ЛИСИ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

ПРИЗЫВ В КРАСНУЮ АРМИЮ
Повсей стране широко развер

нулась подготовка к очередному 
приш ву в Красную Армию. Согла
сно приказа народного комиссара 
обэровымаршала Советокого Союза 
тов. К Е. Ворошилова, с 1 сентября 
по 1 октября текущего года не 
действительную военную службу 
в Рабоче-Крестьянскую Краевую 
Армию, Военно-Морской фю т и 
войска НКВД должны быть приз 
ваны граждане, родившиеся в 1917 
году, а та* же половина призыв
ников 1918 года рождения. Кроме 
того, призываются граждане стар
ших возрастов, которым истекли 
стсрочки призыв 1. Одновременно 
опубликован прикяз об увольнении 
из рядов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, пограничных в 
в ну тренних войск Н КВД в долгосроч 
ный отпуск рядового и младшего 
командного и начальствующего 
состава срочней службы, отслужив
шего установленные законом сроки. 
Увольнение производится из сухо
путных и воздушных сил РККА с 
20 сентября по 20 ноября, а из 
пограничных и внутренних всйск 
НКВД к 30 декабря 1938 г.

Молодые патриоты с радостным 
волнением встречают день, когда 
родина призовет их в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и 
Военно-Морского фяота. Воинская 
служба в нашей стране—почетная 
обязанность граждан. Стать в ряды 
славных зещчтников любимой ро
дины, надеть почетную ф фму 
красноармейца, получать боевое 
оружие и неучиться в совершен
стве владет им, чюбы беспощадно 
разить врага,—это ли не радость 
для каждого молодого патриота! 
Моаодые бойцы проходят в Красной 
Армии большую политическую 
школу, приучаются владеть слож
ной современной боевой техвикОй, 
развиваются культурно и физиче
ски. Армия соцализмавоспитызает 
людей сильных духом, смелых в 
мужественных, безгранично предан
ных своему народу, делу партии 
Ленина—Сталина. Из Красной Ар
мии молодой чэловеквоввращается 
с солидным накоплением новых 
знаний, с основательной политиче 
екой закалкой. Вот почему наша 
молодежь с таким бэлыпим рвением 
стремится в ряды Красной Армии. 
Вот почему родители патриоты с 
такой гордостью посылают своих 
сыновей на военную службу.
Армия получает в нынешнем году 
отличное, физически к р е п к о е  
культурное пополнение. С р е д и  
призывников—тысячи летчиков, 
планеристор, парашютистов. Подав 
ляющее большинство будущих 
красноармейцев—хорошо грамот 
вые люди. Многие из них имеют 
высшее и среднее образование. 
Значительное число призывников 
еаранее готовило себя к службе 
в рядах Красной Армии. Оян 
систематически занимались в круж
ках Ол>авиахима, изучали начатки 
военного дела. Среди призыва
ющихся в нынешнем году насчиты
вается много ворошиловских стрел
ков и молодых людей, сдавших 
нормы на вначки „Готов к труду 
и обороне“, „Готов к п р о т и в о *  
воздушной и химнческой обороне", 
„Готов в санитарной обороне".

Проводы призывников в армию 
дотЫестно о ш о ш е м  демон*

X* ' ' '

етрацией советского патриотизма. 
Счастливая советская молодежь, 
выросшая под солнцем Сталинской 
Конституции, отправляется вармию 
с еозэанаем своей высокой ответ
ственности перед родиной 

Будущие бойцы КраснойАрмии 
зорко следят за тем, что делается 
за рубежами нашей страны. Они 
аризываются в армию в момент, 
когда ф »шистские агрессоры ведут 
кровопролитную войну против 
испанского и китайского народов, 
когда кровавые псы ф а ш из м а 
бешено готовятся се наиадению не 
Советский С°юв. Молодые совет
ские патриоты трезв"» оцениваю* 
'ложзвшуюея меясдународаую 
ботановку и твердо помнят еталин- 
жие слова о том, что вужно весь 
*аш народ держать в состояяии 
мобилизационной готовности перед 
тицом опасности военного нападе
ния на нас.
Пригшзники идут в армию под 
евежчм впечатлением недавних 
событий на нашихдальневосточных 
рубежах. Кровавая провокация 
японских самураев в районеозеро 
Хасан вызвала невиданный гнев 
советского народа. Наш народ 
гордится доблестными войзками 
Краснознаменного Д а л ь н е е  о- 
точного фро сггр, проучившими 

зарвавшихся японок тх захватчиков. 
Могучая и неаобэдимая армия 
нашего социалистического государ
ства,сильная своими неразрывными 
связями с народом, гоговавлюб й 
момент встретить врага и разгро
мить его на той территории, откуда 
он появится.
Очередной призыв в К р а с н у ю  
Армию—важное звено в деле укре
пления обороноспособности нашей 
родины. Задача каждой партийной, 
комсомольской и профессиональной 
организаций состоит в том, чтобы 
провести в этом году призыв образ
цово, еще более быстро и органи
зованно, чзм в прошлые годы.

Кемелгавтомс СССР нь 
оборананть

Шуи ошонь (Ивановской обл ) 
Осоавиахимень райсоветэнь Вороши 
ловской веадниктнэнь клубсо тонавт 
нить ошонь различной предприя 
тиянь молодежесь.

ЯКСТЕРЕ АРМИЯНТЕНЬ 
ОД ПОПОЛНЕНИЯКС —  

ГРАМОТНОЙ ДЫ 
РАЗВИТОЙ ЛОМАНТЬ

Кочкуровань райононь призывни- 
ктнэ радость ды гордость марто 
анокстыть эсь пряст призывентень, 
штобу честь марто саемс эсь лан
гозост минек доблестной Якстере 
Армиянь боецэнь почетной обязан- 
ностенть.

Якстере Армиясь ды Военно-Мор 
екой Флотось те иестэнть получить 
крепкой ды политически подготовле
нной пополнения.

Минек райононь допризывниктнэнь 
ютксо ней целанек ликвидировазь 
неграмотностесь, ламот сынст ютксо 
неполной средней ды средней шко
лань прядыцят, улить знярыя знач- 
кистт. Ворошиловской стрелоконь
32 значкистт, ПВХО- нь—36. Улить 
ГСО-нь ды ГТО-нь значкисткак. До- 
призывниктнэ истя жо тонавтнизь 
военной тевентькак. Советской моло 
деженть арасьседепочотной обяза- 
нностезе, кода служамс минек доб
лестной Якстере Армиясонть.

Рисункасонть: И-ской частень 
воспитанникесь, младшей коман
дирэсь И .П. Старостин комсомоле
цэсь, боевой ды политической 
подготовкань отличникесь,—кадовсь 
РККА-нь рядтнэс пожизненной 
службась.

Рис. В. Александровонь фотосто 
(еоюзфото) „Прессклишё".

ТОНАВТНИТЬ ВОЕННОЙ ТЕВЕНТЬ

Снимкасонть; Ворошиловской 
веадниктнэнь клубонь'членэсь Фрун
зе лемсэ заводонь Ф ЗУ школасо 
тонавтницясь Федоров В., кавто же- 
тонань о бласной конноспортивной 
соревноканнятнес» получазь.

Парсте ладязь военной тевенть 
тонавтнемась Сабаевань пенькоза- 
водонь Осоавиахимень организация
сонть, косо ОСО-нь председате
лесь Чалышев ялгас. Тесэ ОСО-нь 
члентнэ тонаВтнитьвинтовкань, про
тивогазонть ды воздухсто противо
химической нападениядо оборонань 
средстватнень. Те организациясонть 
истя жо парсте аравтозь од члент
нэнь примамоськак. Икеле ульнесть 
20 члент, меельс шкастонть жо ор
ганизациясь кайсь 25 члене.

Парсте роботы Рус. Давыдовань 
Осоавиахимень первичной организа
ц и я с ь^ ^  косо руководителесь Лу
кин ялгась. Тесэ истяжо активнасто 
тонавтнить военной тевенть, вин

товканть, противогазонть.
Но берянь се, што Осоавиахимень 

члентнэнень я кода максомс «Воро
шиловский стрелок** значоконть 
лангс норматнень. Те истя лисни 
ансяк секс, што МАССР-нь ОСО-нь 
Центральной комитетэсь районов а 
кучни потронт. Ды эряви меремс, 
што райОСО-нь председателеськак 
Пирогвв ялгась тень коряс кода 
эряви не занимается. Ламо од ломан
тнень улить мелест максомс „Во
рошиловской стрелок*1 значоконть 
лангс норматнень, но те важной те
венть лангс зярс яла Кочкуровань 
рай ОСО еьды сонзэ председателесь 
Пирогов ялгась а явить сатышка 
мель. Вардай.

ВКП(б)-нь РАЙКОМСО

Виевгады партияс примамось
Остатка шкастонть виевгадсь 

партиянь рядтнвс п р и м а м о с ь .  
ВКП(б)-зь Райкомось почти веназэ 
эрьва заседаниясонзо партияс 
примамодо ванны заявленият. 
Партияс совить главным образом 
рабочейтнень, к о л х о зн и к т н е н ь ,  
Интеллигенциянь прослойкатнеств 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
тевентень преданной ломантне.

ВКГ1(б)-нь Райкомонь бюронть: 
оентябрянь васевце чинь заседа 
чиясовзо ВКП(б)-нь членкс при 
маэть:

Аброськин И. А.
Синицын Ф. Ф.,
ВКП(б)-нь членкс жандндатоко 

примазть:
Макушкин А. Я ,
Косычев И. А .,
Чучкин Д. С ,
Чарин Я. П.,
Карин А. А.,
Хуптакова П. А.,
Гришин И. Ф.,
Засоркин Б. И.,
Синицын И. Ф., ды Першнн В. 

П- ялгатне*

Исключены из рядов ВКП(б)
Решением бюро Кочкуров

ск ой  РК ВКП(б) от 23 авгу
ста 1938 г, исключены из рядов 
ВКП(б);

Тундыков Николай Денисо
вич, 1896 года рождения, член 
ВКП(б) е 1982 года, исключен 
из члена ВКЛ(б) за системати
ческую аьдвву, раавал ече?-

ной работы райпотребсою за и
не выполнения парт поручений, 

Костяева Григория Никола
евича, 1898 года рождения, кан
дидата в члены ВКП(б)с 1932 г. 
за неуплату членских взно
сов, отрыв от парторганизации 
считать механически выбыр* 
т и ,
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Первичной комсомольской организациянь 
КОмктетнэнь, секретартнень (тосо, косо 
арасть комитетт), цеховой, сменной ды 

сынест приравненной организациянь 
бюротнень, комсоргтнэньды группоргтнэнь 

кочкамост ютавтомадо
ВЛКСМ-нь ЦК нть постановлениязо

Первичной комсомольской организациянь комитетнэнь, секретарт
нень (тосо, косо арасть комитетт), цеховой, сменной ды сынест прирав
ненной организациянь бюротнень, комсоргтнэнь ды группоргтнэнь пол- 
номочиянь сроктнень, конатнень аравтынзе ВЛКСМ-нь уставось, прядо
вомаст кувалт,— ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэсь постановляет: 

Ютавтомс те иень сентябрянь 15-це чистэ саезь ноябрянь 1-це чис 
первичной комсомольской организациянь комитетнэнь, секретартнень 
(тосо, косо арасть комитетт), цеховой, сменной ды сынест приравненной 
организациянь бюротнень, комсоргтнэнь ды группоргтнэнь отчётт ды 
кочкамот.

Кочкамонь собраниятнесэ соответствующей комсомольской оргатнэ 
обязаны отчитаться комсомолецтнэнь икеле сынст деятельностень шкаст 
перть эсь роботадост.

Кочкамотне должны ютамс комсомолецтнэнь большевистской бдитель 
ностест седе товгак кепедемань, од ломантнень ютксо воспитательной 
роботанть виевгавтомань, Ленинской комсомолонь XX иетнень достой
ной вастоманть организовамонь, комсомольской документнэнь полавто
мантень анокстамонь, комсомольской хозяйствасонть образцовой порядо- 
конь теемань ды первичной комсомольской организациятнень роботаст 
седеяк Пек кемекстамонь знак ало.

Кочкамотнень ютавтома шкастонть эряви кочкамс истят руководи
тельть, конат проверязь народонь врагтнэнь каршо бороцямосонть, пе
де пев преданнойть Ленинэнь —Сталинэнь тевентень, седе передовой, 
грамотной ялгатнень эйстэ, конатне эсь пряст активно невтизь роботасо.

Комсомольской организациятн сэ кочкамотнень эряви ютавтомс 
комсомолонть роботасо асатыкстнэнь большевистской критиканть ды 
самокритиканть келейгавтомань ды внутрисоюзной демократиянть стро
гой соблюдениянь основанть коряс.

Кармавтомс комсомолонь городской ды районной организациятнень 
обеспечить отчетно- кочкамонь собраниятнень эйсэ руководстванть ды 
арьва первичной организациява сынест анокстамонть, теемс сень, штобу 
весекомсомолецтнапримавольть активной участиясобраниятнесэ ды коч- 
жамотнесэ.

ВЛНСМ нь ЦК-нь секретаресь А. НОСАРЕВ.

бюронь заседаниясо отчетной док
ладтнэнь предварительной толкова
мось а сайсынзе комитетэнь ды бю
ронь члентнэнь праваст выступать 
комсомольской собраниятнесэ ком
сомольской организациянь руковод
ствань асатыкстнэнь критика мар
то

6. Кочкамотнень ютавтомадо ике
ле Комсомольск* »й собраниясь от
крытой голосованиясо аравты коч- 
кавиця комсомольской органонь 
члентнэнь количества.

Первичной организациятнень ко
митетэнь составонть собраниясь 
аравты 11 ломаньде а седе ламос.

7. Кандидатуратнень выдвигают 
комсомолецтнэ ды ванновить баш
ка башка непосредственно т о с к о  
комсомольской собраниясонть.

Спискатнень предварительной со- 
ставлениянть ды сынст толковамонть 
аволь комсомольской собраниясо а 
ютавтнемс.

миссиянь председателесь обязан1 
толковамс комсомольской гобрани- 
янтень закрытой (тайной) гэлосова- 
ниянь ютавтомань порддоконть.

Счетной комиссиясь 'закрытой 
(тайной) голосованиядо ике \е обя
зан анокстамс избирательной ящикт, 
проверямс сынст ды ^опечатать эли 
пекстамс панжомасо.

13 Комсомольской органонь коч
камотнень пингстэ закрытой (тайной) 
голосованиясь должен улемс ютав
тозь закрытой комсомольской соб
раниясо, те собраниянтень 
дамс ВЛКСМ-нь членкс 
нэнь.

Решающей вайгель марто соб
раниянь эрьва участникесь получи 
кандидатуратнень спискань вейке 
экземпляр (печатазь, эли кедьсэ 
парсте, ванькстэ сёрмадозь), кона 
кандидатуратне тешкстазь комсо
мольской собраниясо комсомольской 

Комсомольской

а нол- 
кандидат*

^  „ ! органе, аомсомольской собраниясо
Собраниянь эрьва участникентень, присутствующейтнень 

кона комсомольской органе бажи жны улемс теезь

И Н С Т Р У К Ц И Я
Первичной комсомольской организациянь 
номитетнэнь, секретартнень (тосо, косо 
арасть комитетт), цеховой, сменной ды 

сынест приравненной организациянь 
бюротнень, комсоргтнэнь ды группоргтнэнь 

кочкамост ютавтомадо
1. Первичной комсомольской ор-^ды комсоргтнэ (тосо, косо 

ганиэациянь комитетнэнь, еекретарт- бюрот) ды группоргтнэ.
комитетт),

арасть

нень (тосо, косо арасть 
уеховой, сменной ды сынест при
равненной организациянь бюротнень, 
комсоргтнэнь ды группоргтнэнь коч
камонть ютавтомсто эряви строго 
руководствоваться ВЛКСМ нь ЦК-нь 
111-це пленумонь вана кодамо реше
ниянть коряс:

„А меремс комсомольской орга
нонь кочкамотнень пингстэ ютавт
немс спискасо голосованият. Голо- 
еованнянть ютавгнемс башка эрьва 
кандидатуранть коряс, комсомолецт
нэнень обеспечить кандидатнэнь от- 
нодонь ды сынст критиковамонь не
ограниченной права. | 

Аравтомс комсомольской органт- 
мэнь кочкамотнень пингстэ, первич
ной организациянь комитетэнь коч
камотнестэ саезь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь кочкамотнень прядомс, зак* 
рытой (тайной) голосования*.

2. Закрытой (тайной) голосова
н и я с  кочкавить: первичной комсо* 
мольской организациянь комитет 
нэнь члентнэ, секретартне ды сынст 
ваместительтне (тосо, косо арасть 
Комитетт), цеховой, факультетской, 
отделенческой, сменной, участковой 
Органкаацнян* бюротнень члентнэ

3. Первичной комсомольской ор 
ганизациянь комитетнэнь секретарт
не ды сынст заместительтне кочка 
вить комитетнэнь заседаниясо, це 
ховой, сменной, участковой, факуль 
тетской, отделенческой комсомоль
ской организациятнень бюронь сек
ретартне кочкавить бюротнень за 
седаниясо открытой голосованиясо.

4. Президиумось ды комсомоль
ской собраниянь лия руководящей 
органтнэ кочкавить открытой голо- 
сованиясо истямо количествасто, 
конань аравты ВЛКСМ-нь члентнэнь 
собраьиясь.

5. Первичной комсомольской ор
ганизациянь комитетнэнь, секретарт
нень (тосо, косо арасть комитетт), 
цеховой, сменной ды сынест при
равненной организациянь бюротнень, 
к^меоргтнэнь ды группоргтнэнь коч
камотне ютавтовить седе мейле, ко
да собраниясь кунсолосынзе,толкова
сынзе сынст отчетной докладост ды
корязост прими решения.

Отчетнэ предварительно толкова-1 ставсо, кодамо аравты 
вить комитетэнь ды цеховой дылия Счетной комиссиянь члентнэ

выставить те эли тона кандидату
ранть, собраниянь президиумось 
максы вал кандидатурадо предложе
ниянть максоманзо туртов ды те 
предложениянть обоснованиянзо 
туртов.

I Бути карми улеме предложения 
кандидатуратнень выставлениянть 
лоткавтомадо, собраниясь открытой 
голосованиясо реши вопросонть— 
ветямс седе тов эли лоткавтомс 
кандидатурань сёрмалеманть.

8. Весе кандидатуратнень толко
вамось, конатне выдвинутойть ком
сомольской органонть составс, ве
тявить се порядоксонть, кодамосо 
сынь ульнесть сёрмадозь комсомоль
ской собраниянь президиумс сынст 
поступленияст шкасто.

9 Кандидатуратнень башка башка 
толковамонть пингстэ должен улемс 
максозь неограниченной пр$ва ком
сомольской органонть составс выд 

’ винутоЙ кандидатнэнь отводонть 
лангс, лиякс меремс собраниянь эрь 
ва участникесь может отводить куш 
зяро выдвинутой кандидатурат ды 
эрьва выдвинутой кандидатуранть 
коряс могут кортамс куш зяро ком 
еомолецт кода „кис“ истя жо „карЫш о .

Эрьва выдвинутой кандидатурань 
толковамонть лоткавтомадо вопро 
еонть реши собраниясь.

10. Кочкамотнень пингстэ кочкамс 
ды улемс кочказекс правасонть ком 
сомолсо пользови ВЛКСМ нь эрьва 
членэсь сонзэ иензэ лангс апак ва
но. ВЛКСМ нь членкс кандидатнэ 
первичной организациянь еобрани 
ятнесэ руководящей комсомольской 
органе кандидатуратнень толкова
монть пингстэ пользовить совеща
тельной вайгелень правасо.

11. Сеть кандидатуратнень толко
вамодост мейле, конатнень каршо 
максозь отводт, эряви эрьва башка 
случайстэнть, открытой голосовани
яс©, решамс вопросонть сёрмадомс 
эли а сёрмадомс те кандидатуранть 
спискантень, конань собраниясь со
ставляет комсомольской органе за
крытой (тайной) голосованиясо коч
камотнень ютавтоманть кис. Текень 
пингстэ эрявить ловомс весе вай
гельтнень кода отводонть кис, истя 
жо отводонть каршо. Кандидатурась, 
конань каршо отвод максозь ара 
сель, сёрмадови спискас голосовани- 
явтомо.

12. Комсомольской органе кочка 
мотнень ютавтомадо икеле закрытой 
^тайной) голосованиянь результат- 
нэнь ловоманть кис комсомольской 
собраниясь открытой голосованиясо 
кочки счетной комиссия истямо со*

собраниясь, 
эсист

организациятнень бюронь заседани- ютксто кочкить счетной комиссиянь 
ятнесэ. {председатель.

Органиэацяятнейь Конятеть ды Голосованиядо икеле счетной ко-

спискас ^дол-
отметкат седе,

што собраниянь участникесь при
мась участия голосованиясо.

Счетной комиссиясь обязан ва 
номс сень мельга, штобу кандида* 
турань спискань явшезь экземплярт- 
нэнь количествась совпал голосова- 
ниясо участиянь примицятнень ко* 
личестванть марто.

15. Собраниянь эрьва участни
кенть ули правазо закрытой (тай
ной) голосованиянть пингстэ канди
датнэнь спискастонть черькснемс' 
кандидатурат ды комсомольской ор
ганонь составс добавлять куш зя
ро од кандидатурат кода собрания
со ваннозтнень ютксто, истя жо 
комсомолонь куш кодамо членэнь 
кандидатурат.

Закрытой (тайной) голосованиянть 
туртов спискатне должны у л е м с  
пацькавкстомо ды нумерациявтомо 
ды голосовицясь не должен подпи
сывать эсь фамилиянзо.

16. Голосованиядонть мейле счет
ной комиссиясь яволявты перерыв 
ды аравты те перерывенть шканзо, 
панжи избирательной ящиктнень ды, 
зданиястонть апак лисе, косо юты 
собраниясь, ловсынзе голосованиянь 
результаттнэнь.

Счетной комиссиясь обязан ло 
вомс весе вайгельтнень башка-баш
ка эрьва кандидатуранть „кисм ды 
„каршо*. Вайгельтнень ловомадо 
мейле счетной комиссиясь сёрмады 
протокол, конаньс сёрмадови голо- 
еованиянь результатось башка-баш
ка эрьва кандидатуранть коряс, ды 
комиссиянь весе члентнэ подписы
вают те протоколонть.

Помещениясонть, косо юты вай
гельтнень ловомась, киньгак арась 
праванзо улемс счетной комиссиянь 
члентнэде башка.

17. Счетной комиссиясь обшей 
собраниясо ёвтасынзе голосованиянь 
результатнэнь башка-башка эрьва 
кандидатуранть коряс.

Комсомольской органонь составс 
кочказекс лововить кандидатуратне, 
конатне получасть сех ламо вай
гельть, но собраниясо присутствую
щей ВЛКСМ-нь члентнэнь пеледест 
аволь аламо.

18. Закрытой (тайной) голосова- 
ниянь весе материалтнэ (кандидат
нэнь спискатне, письменной заявле
ниятне, вайгельтнень ловомась, счет
ной комиссиянь протоколтнэ) долж
ны ванстовомс комсомольской ор
гансо прок секретной документт.

ВЛКСМ нь Центральной 
Комитетэсь
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