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Отчет депутатов Верховного 
Совета перед избирателями

9 февраля вечером 
Дубенский дом социали
стической культуры был 
наполнен избирателями. 
Весть о приезде двух 
депутатов Верховного 
Совета СССР т,т. Ксе
нии Даниловны Валга- 
евой и Марии Егоровны 
Печказовой быстро рас
пространилась по всему 
селу и избиратели своев
ременно явились в ДСК. 
При появление на сцене 
т. т. Валгаева и Печка- 
зова были встречены бу
рными аплодисментами. 

Председательствующий 
секретарьРК ВКП(б)

Избиратели единодушно 
аплодировали, когда т* 
Валгаева сказала, что 
она обязуется в 1938го- 
ду с в о е й  бригадой 
вспахать на каждый 
трактор 2000 гектаров.

Следующее слово пре 
доставляется депутату 
Верховного Совета от 
Атяшевского избира
тельного округа тов. 
Печказовой Марии Его
ровне. Тов. Печказова 
рассказала по мордовски, 
об отдельном заседании 
Совета Национальнос
тей, о том, что работа 
сессий оставила для

т. Фомин предоставляет нее неизгладимое впе
чатление на всю жизнь, 
что первая Сессия Вер
ховного Совета явилась 
огромной школой для 
всех депутатов-избран- 
ников народа.— Мы, де
путаты Верховного Со
вета—сказала тов. Печ- 
казова в заключение,— 
в государственной ра* 
боте, в исполнении де
путатских обязанностей 
будем всегда следовать 
указаниям тов. Сталина, 
прислушиваться к го
лосу широких масс 
трудящихся.

Собрание, посвящен
ное встрече депутатов 
Верховного Совета с 
избирателями, явилось 
символом дальнейшей 
большевистской работы.

слово депутату Верхов 
ного Совета от Арда- 
товского избирательно
го округа т. Валгаевой.

Тов. Валгаева гово
рит о работе первой 
Сессии Верховного Со
вета Союза ССР, оста
навливаясь по отдель
ности на тех семи воп
росах, которые реша
лись на сессии. Кроме 
того т. Валгаева в сво
ем выступлении призы
вала избирателей на 
большевистское выполне 
ние хозяйственно—по
литических кампаний, 
решений партии и пра
вительства, к образцо
вой подготовке и про
ведения весеннего сева.

К случной кампании готовятся
плохо

А в неко юрых колхозах, какОсновной и важнейшей 
задачей в развитии и выпол
нении плана животновод
ства является успешное 
проведение случной кампа
нии, но на это дело руко
водители РайЗО плохо об
ращают внимание. Не смо
тря на то, что с 1 марта 
1937 г, должна начаться слу
чная кампания, но до сих 
пор районный план случной 
кампании не составлен и 
по проведении этой работы 
со стороны РайЗО по кол
хозам не даны указания.

В колхозе им. Блюхера 
Петровского сельсовета, 
им. Литвинова Чиндяновс- 
кого сельсовета не созданы 
условия для производите
лей жеребцов, которых ча
сто используют на всяких 
работах, аарущая правил*

.Красный Пахарь" Сайнин- 
ского сельсовета, „ЯкСтере 
Пиче“ Налитовского сель
совета и им. Калинина Ар- 
датовскего сельсовета да
же до сих пор ие имеют 
производителей—жеребцов  
Такая /спокоенкость руко

водители РайЗО и неко
торых колхозов в подгото
вке к случной кампании, 
может привести к срыву 
проведш и этой кампании.

Нужяо руководителям 
РайЗОи колхозов обратить 
серьеэюе внимание к Случ
ной катании, срочно дать 
план I точные указания 
колхо;ам и работникам жи- 
вотноюдства, оперативно 
руководить этой работой.

М*

& СИМ

й? Очередное занятие кружка партийной учебы.

ПИСЬМО «
Молодых стахановцев колхозов, совхоза и МТС ко 

всей молодежи Дубенского района
циалистам сельского х о 
зяйства: агрономам, меха
никам, ветработникам.—
помочь нам в получений 
необходимых агро-зоовет» 
технических правил путем 
организации в каждом кол
хозе кружков агротехуче- 

2. ^тановить больше- бы.

Товарищи, молодые рабо
чие, колхозники и колхоз
ницы,—специалисты сель
ского хозяйства! Д о выез
да на весенний сев оста
лись считанные дни, когда 
вся молодежь колхозов,

по акту бригадирам. К 
этому же сроку полностью 
закончить план снегозадер
жания, сбор местного удо
брения, вывозку навоза на 
колхозные поля и полно
стью закончить вывозку

с о в х о з о в  и МТС ( минеральных удобрений, 
будет б о р о т ь с я  за 
получение Сталинских 7-8
миллиардов пудов зерна в 
год. Для того, чтобы ве
сенний сев провести с 
большими успехами, мы 
берем на себя следующие 
конкретные обязательства: 

1. До 15 февраля закон
чить работу по подготовке 
семян к севу и доверить 
их в надежные руки. Д о
биться того, чтобы вся 
площадь весеннего сева 
была засеяна чистосор
тными семенами. Отремон
тировать весь с/х инвен
тарь до 15 февраля, а по 
окончанию ремонта сдать

вистский уход за конем, 
добиваясь того, чтобы к вы
езду на весенний сев ло
шади были выше средней 
и хорошей упитанности.

3. Бережно относиться 
к прикрепленному Инвен
тарю, не допуская порчи, 
полома и потери частей 
машин и т. д. Через бри
гад „Легкой кавалернч* 
установить берелсное отно
шение семянному матери
алу, не допускать хищение, 
порчи семян и установить 
строгий контроль над хра
нением последних.

4. Мы обращаемся спе-

Стройтельстно метро второй’очереди

Монтаж осветительной аппаратуры вквестибюле ста
нции „Курская". Работает монтажник И. И. Дрягин.

Не готов к севу
Колхоз им. Кагановича 

Кабаевского сельсовета не 
готовится по настоящему 
к весеннему севу. Из 20 
сеялок на 6 февраля отре
монтирована только одна, 
а остальные находятся под 
снегом; из 93 аральных хо
мута отремонтировано 43, 
постромок не имеется ни 
одна; из 1553 центнера се* 
мяй зӓШШШО й пропужевӧ

через триер только 943 цен
тнера, к снегозадержанию 
колхоз не приступал, пра
вление колхоза, как видно, 
считает эго дело пе нуж 
ным.

До еих пор в колхозе о т 
ремонтированы только плу
ги, но и те не сданы бри
гадирам полеводчески* бри
гад по актам.

С урӧД е гв  П.

5. Д о первого марта про 
верить и -привести в пӧл-' 
ный порядок полевые е^а- 
ны, обеспечить иХ лИтера* 
турой и музыкальными ин
струментами, сделать все 
возможности производи
тельно работать и культур
но отдыхать.

6. В период проведения
весеннего сева через куль* 
турные силы села, колхо
за, добиться обслуживания 
колхозников во время до
суга постановками, худо
жественными выстушнгҥи* 
ями. ' "' ‘ ’

Президиум
ея л
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

бюро Дубевского РК 
ВЛНСМ от &>> февраля 
1938 года об обраще» 
нии слета молодых 
стахановцев ко всей 
молодежи Дуб. райоиа 
1 Бюро РК ВЛКСМ одо
бряет инициативу елем  
молодых стахановце» 

в ответ на решение ЦК 
ВЛКСМ обратившись с 
призывом по большеви
стски организовать под^ 
готовку и проведение 
весеннего сева.

2. Бюро РК ВЛКСМ 
предлагает всем комсо
мольским организациям 
района обсудить обраще
ние слета молодых етаха 
новцев на открытых соб
раниях комсомола, наме
тив конкретные меропрн 
ятия ио реализацию ре
шении ЦК ВЛКСМ и 
обязательства молодых 
стахановцев. Мобилизо
вать всю колхозную мо
лодежь на социалисти
ческое соревнование ме
жду всей колхозно. 1 мо- 
лодежыо. 1

Секретарь РК ВЛКСМ
Щ ГсГЛКЯН



Общезаводское собрание парторганизации завода „Шарикоподшипник* Ко 1 им. 
Л. М. Кагановича обсуждает кандидатуры лучших людей завода, активистов-об- 
щественников, стахановцев, подавших заявление о приеме в партию. Среди приня
тых в кандидаты партии т. И. Г. Ермишева—выдвиженка контрольный мастер 
слесарной группы шлифовального цеха, комсомолка т. Ермишева во время избира
тельной кампании руководила агитбригадой, была заместителем председателя 41-го 
избирательного участка Пролетарского избирательного округа, учится на курсах 
по подготовке в ВУЗ.

Тов. Ермишова (слева) отвечает на вопросы собрания 
Справа—общий вид собрания.

ВЫЗЫВАЕМ КАБАЕВСКУЮ 
СРЕДНЮЮ ШКОЛУ

А тонавтыть сермас асодыцятнень

В Дубенской средней 
школе широко разверты
вается соцсоревнование за 
качество учебы. Учащиеся 
и преподаватели, заклю
чив между собой договора 
социалистического соревно 
ваиия, на общем ученичес
ком собрании совместно с 
педколлективом вызвали на 
соревнование Кабаевскую 
Среднюю школу. В своем 
вызове учащиеся и препо
даватели Дубенской сред
ней школы наметили сле
дующие мероприятия:

1. Окончательно ликви
дировать опоздания и про
пуски уроков без уважи
тельных причин;

2. Добиться к концу 
учебного года полной лик
видации плохих отметок и 
получать отличных отме
ток по школе: по матема
тике 20%, физике 20%, ли
тературе 30%, русскому 
языку 15%. По русскому 
языку к концу года не 
иметь более двух ошибок 
на сто слов текста;

3. Выпустить не менее 
24 отличников учебы из 
10, класса и 6 человек из 
7 классов. ■*

4. Организовать литера- 
турцо-художественные ве
чера, посвященные к твор
честву писателей-класси- 
ков:?Некрасова, Пушкина,

Шота-Руставели;
5. Поставить не менее 

4-х пьес;
6. Оказывать" 'партийным 

и общественным организа
циям практическую помощь 
в деле подготовки к 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР и Мордовской 
АССР, развертывая для 
этого массово-раз'яснитель- 
ную работу среди населе
ния;

7. Оказывать всемерную 
помощь в выпуске стенных 
газет ближайшему колхозу;

8. Организовать беседы  
лекции с отдельными груп
пами учащихся с использо
ванием проэкционного фо
наря по дарвинизму, геог
рафии, истории, так же о 
работе, жизни и трудах 
Мичурина, Павлова;

9. Подготовить из уча
щихся значкистов ГТО 1-й 
ступени 50 человек, Воро
шиловских стрелков ЗО 
человек, значкистов ПВХО 
50 человек, значкистов 
БГТО 80 человек;

10. Организовать лыжный 
пробег на расстояние ЗОклм.

Этот вызов всеми учащи
мися и преподавателями 
принят единогласно. Ждем 
ответное слово от Кабаев- 
ской средней"школы.

Бояркин

Сайнелесэ ды Кабге- 
васо улить ламо сермас 
асодыцят ды аламодо со 
дыцят, но те шкамс неть 
велетнесэ тонавтоманть 
эзизь ушодо.

Вельсоветэнь предсе- 
дательтне Чернова ды

Сейчас перед всеми кол
хозами, совхозами, МТС и 
перед "Гвсей обществен- 
ностькЛнашего района сто
ит огромная и ответствен
ная задача, э т о -п о  боль
шевистски подготовиться к 
весенне-посевной кампании. 
В месте стем же не малую 
работу должны проделать 
иколхозно—совхозные стен 
ные газеты. Они должны 
быть застрельщиками это
го дела, повседневно осве
щать на своих страницах 
материалы о ходе подго
товки колхоза, совхоза и 
МТС к весенне-посевной 
кампании, показывать опы
ты лучших ^людей’; широ-

А РОБОТЫТЬ
I Дубенка велень „Боль 

шевик" колхозсонть 
комсомольской органи
зациям кодамояк культ
массовой робота аволь 
союзной од ломаньтнень 
ютксо а вети. Од ло- 
маньтне яксить содов 

I банява, колхозонтьули  
клубозо, но сонзэ ней 
пекстызь. А.

V»’
*

Сайне велень „Кр. па
харь" колхозсонть ули 
а берянь ловнома кудо, 
ноизбачось Ярославкина 
а вети тосо кодамояк 
робота,

Од ломаньтне ловнома 
кудонтенть яксить ансяк 
заровамонь кис, секс, 
што тосоарась кодамояк 
литература,музыкальной 
инструментдыламолият,

В. С.

Исаев, истя жо партийно 
— комсомольской орга- 
низациятнеяк те пек ва
жной тевенть стувтызь.

Эряви нейке жо кар- 
мамс сермас асодыцят- 
нень тонавтомо.

И. А. Ярославкин

ким массам колхозников и 
рабочих.

До сего времени стен
ные газеты в нашей рай
оне совершенно бездеЛст- | 
вуют. Во многих колхозах, ; 
как например в колхозе 
„Кр. пахарь", Саӓнино, 
„Од мода", „Якстере шче", 
им. Молотова, им. Литви
нова, стенгазеты даже не 
выпускаются. Руководите
ли этих колхозов и партор
ги видимо не поняли зна
чение стенных газет.

Нужно немедленно 1рис- 
тупить к своевремешому 
выпуску стенгазет.

А*р~

Акайкннэнь
кармавтомс

отвечамо
Кенде велень „Юпи

тер" колхозонть дранка 
вакссо роботась Акай- 
кин ПетрСергеевичкол
хозникесь. Те дранка- 
сонть пенгецть ямкст лия 
колхозонь колхозникть 
ды мик сакшныльть лия 
велестэяк, но Акайкин 
гарец колхозе овси эзь 
макео. Чаркодеви, што 
гарецэнть Акайкин еалы- 
зе.

Те безобразной явле- 
ниядонть соды колхо- 
зонть ревкомиссиянь 
председателесь Щеглов, 
но мерат те шкаме ко- 
даткак эзь примак.

Велькор.

Постановка в 
пользу МОПР‘а

31 января при Дубен- 
еком пенько заводе си
лами заводского драм
кружка была поставлена 
п ь е с а  ,,Пустяковые 
дела“ и вечер самодея
тельности взрослых и 
детей.

На вечере присутство
вало много зрителей. Вы 
ручено денег 51р. 60 к. 
в пользу МОПР-а. 
Дубенский пенько-завод 
вызывает на соцсорев
нование бюро МОПР-а 
МТС и Свиносовхоза.

Руководитель драм
кружка Паренькова.

Принять меры

В селе Ломатах рабо
тает Начальником ДПД  
Тимяков Сабир, кото
рый занимается система
тической гонкой лоша
дей для своих личных це 
лей, ездит в лес за дро
вами мучает лошадей, 
накладывая непосиль
ные воза дров.

Эти все проделки 
председатель сельсовета 
и пред колхоза знают, 
но мер никаких не 
принимают.

Районной милиции не
обходимо проверить^это 
дело и принять меры.

Селькоо

Отззт. Редактор 
МАЛКИН И. П.

МНЯИШЯИДЯДШУ швшидигоямшиим яяяияншзи*

Утеряна круглая? печать 
союза работников потреб- 
кооперании при Дубенском 
сельпо.

С 14 января сего4года счи
тать недействительной.

Райлит № 6 тир. 1000 экз. 
типография райгазеты 
^Сталинская трибуна" 

с. Дубенки. Морд. АССР

По городам СССР.

Новая улица в Днепропетровске, соединяющая старый 
городской парк с новым. Справа—вокзал детской же

лезной дороги.

Антияпонская демонсграция’.на улицах Лондона. 
На плакатах написано: „Не покупайте японских това

ров, помогите остановить японскую агрессию".

Усилить работу колхозных и совхозных 
стенгазет


