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ВЕЛИКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Сегодня—великий праздник 

труда, день международной 
пролетарской солидарности. 
Сегодня—смотр революцион
ных сил трудящихся всего 
мира, выступающих за мир, 
за Советский Союз, против 
фашистского варварства, про
тив капиталистической экс- 
плоатации, против удушения 
независимости угнетенных 
народов.

В этом году трудящиеся 
встречают праздник 1 мая 
в обстановке, когда всему 
человечеству непосредствен
но угрожает опасность новой 
мировой войны. Героический 
испанский народ самоотвер
женно отбивается от ярост
ных атак фашистских интер
вентов, защищая дело всего 
передового и прогрессивного 
человечества. 400-миллион
ный китайский народ геро
ически отстаивает свою сво
боду и независимость от 
японских захватчиков. Европа 
находится под угрозой обнаг
левшего германского фашиз
ма.

Фашистские а г р е с с о р ы  
беш ено готовятся к войне, 
готовят новый передел мира. 
Они замышляют напасть на 
великую страну победившего 
социализма—на СССР.

Многомиллионный совет
ский народ хорошо помнит 
м у д р о е  предостережение

вождя и учителя трудящихся 
—товарища Сталина о капи
талистическом окружении. 
Социализм победил в нашей 
стране, но мы окружены 
врагами, и ато заставляет нас 
быть всегда на-чеку. Нужно 
усилить и укрепить между
народные пролетарские связи 
трудящихся СССР с рабочим 
классом капиталистических 
стран, всемерно укреплять 
обороноспособность Совет
ского государства-* нашу 
Красную армию, Красный 
флот, Красную авиацию, 
Осоавиахим. „Нужно весь 
наш народ,—учит товарищ 
Сталин,—держать в состо
янии мобилизационной готов
ности перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы 
никакая „случайность“ и 
никакие фокусы наших внеш
них врагов не могли застиг
нуть нас врасплох...“

Международный праздник 
1-мая мы проводим в обста
новке дальнейшего расцвета 
и под‘ема всего нашего на
родного хозяйства. В то 
время как в капиталистичес 
ких странах усиливаются 
голод и безработица, когда 
капиталистическое хозяйство 
безудержно катится к новому 
мировому экономическому 
кризису, когда фашизм несет 
трудящимся тяжелую нужду 
и вымирание,—рабочий класс 
и колхозное крестьянство

Да здравствует 1-е мае-боевой смотр революционных 
енл международввго пролетарната!

трудящихся СССР поднимет
ся еще выше.

Но для того, чтобы осу
ществить этот план, нужно 
шире развернуть стаханов
ское движение, перейти от 
отдельных стахановских ре
кордов к массовому внедре
нию стахановских методов 
труда, к под'ему производи
тельности труда, нужно ра
ботать еще внимательнее, 
еще культурнее, еще лучше*

1938 год должен стать го
дом полной ликвидации по
следствий вредительства. 
Враги народа пойманы и унич
тожены. Поднимем выше на
шу революционную бдитель
ность, искореним последствия 
вредительства, очистим нашу 
советскую землю от презрен
ных фашистских гадон, в ка
кую бы щель они ни запря
тались.

В Советской стране сли
лись воедино две силы: народ 
и коммунизм. Все, что враж
дебно коммунизму, враждеб
но и народу. К р е п к а  я 
связь коммунистов и беспар
тийных придает особую силу 
всем начинаниям советской 
власти. Могучий сталинский 
блок коммунистов^ беспар
тийных победил на выборах 
в Верховный Совет СССР, 
этот же испытанный блок 
победит и на выборах в Вер
ховные Советы республик.

В день 1 мая особой забо
той и вниманием окружим 
нашу любимую Красную Ар
м ию -гордость и надежду 
всей страны!

В день 1 мая еще раз 
покажем всему миру нашу 
огромную любовь к родине^ 
нашу беззаветную предан
ность партии Ленина—Стали
на, нашу готовность итти до 
конца по пути, по которому 
нас ведет от победы к побе
де "великий вождь народа 
товарищ Сталин.

Да здравствует 1-е мая— 
великий праздник труда, день 
международной пролетарской 
солидарности!

Да здравствует и креп

нет наша могучая роди

н а - С  о ю з  Советских 

С о ц и а л и с т и ч е с к и х  

Республик!

Советского Союза непрерыв 
но улучшают свое материаль
ное благосостояние, подни
мают свой культурно-полити
ческий и технический уро
вень, пользуются всеми блага
ми социализма—правом на 
труд, на отдых, на образова
ние, на обеспечение в ста
рости.

Враги народа—троцкистско- 
бухаринские агенты фашизма 
—пытались повернуть назад 
колесо истории, расчленить 
СССР, восстановить в нашей 
стране капитализм. Они на
несли не малый ущерб нашему 
хозяйству, но не в состоя
нии были остановить его 
рост. Вопреки проискам вра
гов народа, вторая сталин
ская пятилетка победоносно 
завершена,СССР стал пере
довой, культурной, могучей 
социалистической державой.

Теперь перед нашей стра
ной стоят еще более гранди
озные задачи. Государствен
ный народнохозяйственный 
план на 1938 год предусмат
ривает большой рост произ
водства во всех отраслях 
промышленности и сельского 
хозяйства. Достаточно ска
зать, что в итоге выполнения 
плана 1938 года народный 
доход СССР вырастет на 17 
проц. в сравнении с 1937 го
дом. Это значит, что мате
риальное благосостояние



Привет социалистическяй паксянь 
стахановецненди, конат 

по-большевистски пяшкотькшнесазь 
тундань видема планть!

Трактористсь Мысяковсь 
норманц пяшкодькшнесы 200 проц.

АыаевскяйМ. Т. О сь Журав 
кинскяй велень„Большевик“  
колхозу кучсь 5тракторхт. 
Трактористне Поздняков, Нуш- 
таев, Мысяков и лиятне йотаф- 
нихть э,еь.йотковаст социалист 
тическяй соревнование; што- 
бапяшкодемс Сталинской ло- 
зункть 7—8 милиардтт путт

еьоронь получамать и тундань 
видемать по-большевистски 
йотафтоманц инкса. 
Трактористсь Мысяковсь эсь 
норманц пяшкочнесы, сон еме- 
натл сокан 9,3 га, а нормац
4 га. {

И. Паршин

„Марстонь Вий“ колхозсь 
пяшкочнесыня эсь обязательстванзон

Покров-Селищань „Марс- 
тонь Вий“ колхозсь апрель 
койть 28-це шинсты самс 
сокась 364 гектархт, инзась 
170 гектархт и виць 150 
гектархт.

Сембоц тундань видема 
планц колхозса 433 »ектархт.

Колхозса осалста работай 
тракторнай бригадась, колма 
тракторста работай только 
ифкя, остальнойхня иеть 
кенерь молемс бороздать 
ланкс лоткасть то аш магне 
тосна, то расплавились под- 
шипниксна и ста тов. 
Колхозса ладяф социалисти
ческий соревнованиясь, кол 
хозсь соревнуетсязарубкинань 
„Красный Трактор“ колхозть 
мархта. Соревнуются бригада 
бригадань мархта, а етаня 
же и ееяльщикневок сявсть

эсь лангозост конкретнай 
обязательстват.

Колхозсь максси обязатель
стват майть васенце шинс 
самс тумордамс ранняй 
культурань видемать.

Лучшай ееяльщикня, конат 
перевыполняют нормаснон на 
130-150 проц. Савкин Дмит
рий, Мялин Тихон, Нуштаев 
Иван. Лучщай пахорьхня, 
конат е о к а й х т ь  2—2,3 
гектарх^,, Дунаев Кузьма 
Мялин Егор, Шумбасов Про
копий, Нёроев Федор, Быч
ков Дмитрий и подростоксь 
Ляксунов'Дмитрий Петрович.

Колхозсь социалистическяй 
еоревнованиять и ударнай 
работать вельдя, май коеть 
васенце щинсты самс шумо- 
рясыня полностью сокама 
и ранняй культурань виде
манзо^

Д а  з д р а в с т в у е т  I  м а я .  
БОЕВОЙ СМОТР РЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ . 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЛЕТАРИАТА!

Первомайский плакат 
Гольмана.

Изогиза, работы худ. В. 

Рис. с репродукции еоюзфото

Итоги предмайского соревнования 
на заводе „Дубитель“

Борьба испанского народа против внутрен
него и иностранногофашизма-общееделовсего 
передового и прогрессивного челсвечества.Привет 
героическому испанскому народу, борющемуся за 
свою независимость и свободу!

На фронтах в Испании.

При появлении фашистских 
самолетов дети ищут убежи
ще (Мадрид).

Налеты фашистской авиации 
на города

Л», .

На заводе „Дубитель“ бы
ло развернуто предмай’ 
екое социалистическое со
ревнование.

5 апреля по инициативе 
завкома, парткома и дирек
ции завода были проведены 
бригадные и сменные собра
ния, где проработали значе
ние и условия предмайского 
соревнования. Все бригады 
взяли на себя конкретные 
обязательство за смену дать 
не менее 4 тон чистого су
хого экстракта и снизить 
себестоймость.

На выполнение в з я т ы х  
обязательств было раз
вернуто ^соцсоревнование. 
Всего были заключены 80 
индивидуальных и 4 бригадных 
договоров соцсоревнования.

17 апреля треугольником 
завода был созван обще
заводской стахановский слет. 
Стахановцы завода „Дуби
тель“ действительно взялись 
р а б о т а т ь  по-стахановски. 
Они повели всю рабочую 
массу за собой за перевыпол
нение производственного пла
на завода.

На 1 мая результаты этого 
соревнования таковы: квар

тальный план перевыполнен 
на 104 %, план за апрель 
месян-110%, причем снижена 
себестоймость продукции и 
повысили производительность 
труда.

Отдельные лучшие стаха
новцы, как качегар Елисей- 
кин Павел, своим стаханов
ским прилежным трудом 
обеспечил нормальную рабо
ту паровых котлов, снабжал 
производства бесперебойно 
паро-энергией, таким оброзом, 
обеспечил выполнение произ
водственного плана во всем 
заводе.

Лучший стахановец выгруз
чик Канаев И.Е. выполнял 
норму вырботки на 110%, 
стахановец рубильщик Сима
ков выполнял нормуна 184%, 
стахановец выпарщик Оста
пов Д. — на Ю40/°, етахановёц- 
рубильщик Шеров — 180 
проц. и т. д.

Дирекция и инже нерно-тех- 
нические работники позсе- 
дневно помогали бригадам в 
освоении производственной 
мощности завода.

Нужно закрепить эти ре
зультаты работы.

А.

Дом в Барселоне, разрушен
ный бомбардировкой фашист

ских самолетов.

Пьяницатня срывают тундань 
видемать

Каргалса „Ленинонь Заветоц“ 
колхозсь должен видемс 1029 
гектархт. Апрель ковть 28 
шинс^ы самс сокасть 145 
гектархт, инзасть 103 гек- 
тархт и вицть 97 гектархт.

Колхозса социалистическяй 
соревнованиясь апак ладяк. 
Массовай работа колхозник
нень йоткса кодамовок аш. 
Лучшай ломатнень ударник- 
нень и етахановецнень кол
хозонь руководительхня аф 
содасазь.

Райкомонь и Риконь пред
ставителесь Б о я р о в с ь  
еянь васц, штобы ладямс кол* 
хозникнень йоткса массовай

работать и соцсоревновани- 
ять систематически пьянст
вует. •

Колхозникня азонцазь, што 
Бояровсь ифкя ши кятавня 
ашель, сон скомпрометиро
вал эсь прянц и позоряй ком- 
мунистонь лемть.

Марса Бояровть мархта 
пьянствует завхозсь Губинц, 
конац 4 шит религиознай 
праздникть пасхать эзда изь 
лисенть работама.

Районнай организациятнень' 
ди эряви шарфтомс мяль и 
нят пьяницатнень каршес 
примамс мерат.



Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету 

кочкамань шить колга
Мордовскяй АССР-нь Центральнай 

Исполнительнай Комитетть Президиумонц 
постановленияц

Мордовский АССР-нь Советонь Чрезвычайной 2-це 
съездть и „Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету коч
коматнень колга Положениять“ 61-це статьянц коряс 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань шить 
ладяманц колга аф сяда поздна, чем 2 ковда кочкамань 
срокта инголе и аф рабочай шиста, Мордовскяй АССР-нь 
Центральнай Исполнительнай Комитетть Президиумоц 
постановляет:

1. Назначандамс Моодовскяй АССР-нь Верховнай Со
вету кочкаматнень 1938-це кизонь июньть 26-це шистонза.

2. Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочка- 
мань избирательнай кампаниять ушедомс 1938-це кизонь 
апрельть 26-це шистонза сявомок.

3. Июнь ковонь 24-ие шиста выходной шить йотаф- 
томс июньть 26-це шинцты.

Мордовский АССР-нь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительней 
Комитетть секретаренц обязанностензон исполняющай-

сна Н. ЮРКОВ.
1938-це кизонь апрельть 25 це шистонза. Саранск ош.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Соввту кочкамань избнратольнай 

окрукнонь колга
Мордовскяй АССР-нь Центральнай 

Исполнительнай Комитетть
Мордовскяй АССР-нь Цен- 

тральнай Исполнительнай Ко
митетс постановляет:

Мордовскяй АССР-нь Кон- 
ституциять 22-це статьянц 
и „МАССР-нь Верховнай Со-

постановленияц
вету кочкоматнень колга По
ложеният^ 22-це, 23-це и
24-це статьянзон коряс об
разовать М о р д о в с к я й  
АССР-нь Верховнай Совету 
кочкамань тяфтама избира
тельней округт:

Ширингушскяй районць

Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Совету ночкамань Центральнай 

избирательнай комиссиять составонц, 
кемокстаманц колга

Мордовскяй АССР-нь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть постановленияц

„МАССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга 
Положениять“ 32-це и 33-це статьянзон коряс Мордов- 
скяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетсь 
постановляет:

Кемокстамс МАССР-нь Верховнай Совету кочкамань 
Центральнай избирательнай комиссиять общественнай 
организациянь и трудящаень обществань тяфтама пред- 
ставителень состанса:

Центральнай избирательнай комиссиянь председа- 
тельсь Верендянин Владимир Варламович—Пенькоджу- 
товай комбинатонь рабочаень, служащаень и инженерно- 
техническяй работниконь коллективть эзда.

Центральнай избирательнай комиссиянь председа
тельть заместителей Кочнев Сергей Дементьевич—Мор
довский областной коммунистическяй организациять эзда.

Центральнай избирательнай комиссиять секретарей 
Юрков Никита Иванович—афполнай средняй школань 
профессиональнай союзть Мордовский областной комите- 
тонц эзда.

Центральнай избиоательнай комиссиять членонза:
Кокошнинов Фрол Кузьмич—оборонати и авиацион- 

но-химическяй строительствати лезды обществать (Осоа- 
виахим) Мордовскяй областной организациянц эзда.

Киушнина Ирина Павловна—Махорочнай фабрикань 
рабочайхнень, служащайхнень и инженерно-техническяй 
работникнень эзда.

Быстров Константин Васильевич—одломанень Все- 
союзнай Ленинскяй коммуйистическяй союзонь Мордов
ский областной органйзациить эзда.

Яськин Павел Михайлович-Больше-Березниковский 
райононь „Вейсэ“ колхозонь колхозникнень эзда.

Христофоров Николай Иванович—Саранск ошеиь 
Н-скай воинский частть эзда.

Крысин Кузьма Петрович—Котониннай фабрикань 
рабочайхнень, служащайхнеиь и инженерно-техническяй 
работникнень эзда.

Матвеев Владимир Игнатьевич—политико-просвети- 
тельнай учреждениянь работниконь профессиональнай 
союзонь Мордовскяй областной комитетть эзда.

Мишин Алексей Аникеевич— госторговлянь работни- 
конь профессиональнай союзонь Мордовский областной 
комитетть эзда.

Мордовский АССР-нь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовский АССР-нь Центральнай Исполннтельнай 
Комитетть секретаренц обязанностензон исполняющай-

сна Н. ЮРКОВ.
1938 кизонь апрельть 25-це шистонза. Саранск ош.

Ширингушскяй 5-це № 
избирательнай округсь(цен
трась—Ширингушскяй посёл
кась).

Ширингушскяй поселковай 
советсь и Ширингушскяй 
райононь велень советтне: 
Вад-Сосновскяйсь, Жуков- 
скийсь, Старо-Бадиковскийсь, 
Ново-Бадиковскийсь и Мор- 
довско—Полинскийсь, Зубо- 
во-Полинский райононь-Све-

женскяй вельсовец.
Ачадовскяй 7-це № изби

рательней округсь (центрась 
-Ачадова велесь). Щирингуш- 
ский райононь велень совет- 
не: Ачадовскийсь, Тархан- 
Потьминскийсь, Мордовско- 
Пимбурскийсь, Покасскяйсь, 
Дубасовскяйсь; Зубово - По
лянский райононь, Каргальс- 
кийсь, Зарубкинскийсь.

Вубове-Полянскяй райоиць
Анаевский 8-це № избира- 

тельнай округсь (центрась 
—Анаево велесь). Зубово- 
Полинский райононь велень 
советтне: Анаевскийсь, Вадо- 
во-Селищенскийсь, Промзин- 
скийсь, Подлисовскийсь, Кар- 
гашинскяйсь, Авдаловскийсь.

Зубово-Полинскяй 9-ц-е № 
Избирательнай округсь (цент
рась—Зубово-поляна велесь).

Зубово-Полянский райо
нонь велень советтне: Зубо-

во-Полянскяйсь, Тепло-Станс- 
кяйсь, Уметскяйсь, Журав- 
кинскяйсь, Студенецкяйсь; 
НКВД-нь Темлагсь.

Ново-Потьминскяй Ю-це № 
избирательнай округсь (цен
трась—Новая-Потьма вечесь). 
Зубово-Полянский райононь 
велень советтне: Ново-Поть- 
минскийсь, Ново-Выселскийсь, 
Покрово-Селищенскийсь, Уго- 
лковскнйсь; Торбеевань райо
нонь Савинскийсь.

Готовиться к выборам в Верховные 
Советы РСФСР и МАССР

Началась избирательнаи 
кампании в Верховные Со
веты РСФСР и МАССР.

Трудищиеси массы еще и 
еще раз покажут свою без
заветную преданность партии 
Ленина—Сталина, вождю всех 
народов великому Сталину.

Несокрушимый блок ком
мунистов и беспартийных 
под знаменем Ленина—Ста
лина победил на выборах в 
Верховный Совет СССР этот 
же блок победит и на выбо
рах в Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик.

Трудящиеся массы нашей 
социалистической великой 
родины выберут в Верховные 
Советы союзных и автоном
ных республик лучших лю
дей, преданных делу партии 
Ленина—Сталина делу ком
мунизма.

Все партийные, комсомоль
ские организации и с-советы 
обязаны еще лучше вести 
подготовительную работу к 
в ы б о р а м .  М н о г и е  
парторганизации по-больше
вистски включились в под
готовительную работу, как 
например, в тракторной шко
ле организованы кружки по 
изучении избирательного за
кона, к каждой кружке прик
реплен руководитель—аги
татор.

На заводе ,Дубитель“  ор
ганизованы 8 круясков также 
к этим кружкам прикреплены
8 человек агитаторов, кроме 
того с этими агитаторами 
отдельно проводятся семи
нары. Руководитель семина
ра директор завода тов. Ка- 
ракшин.

Занятия эти кружки про
водят регулярно в неделю
2 раза.

На этих кружках уже за
кончили изучение Конститу
ций РСФСР и МАССР.

Внастоящее время изу
чают Положения о выборах 
в Верховные Советы МАССР 
и РСФСР.

Кроме того изучают все 
текущие решения партии и 
правительства.

В ряде селах далеко не
достаточная работа по под
готовке к выборам. Напри
мер, в с. Каргале вместо 
работы пьянствуют (завхоз 
Губин, прикрепленный от 
рика и райкома ВКП(б) Боя-* 
ров и др.).

Плохо включились в изби
рательную кампанию и в с. с. 
Зарубкине, Каргашине и в 
Журавкине.

Нужно учесть эти недо
статки и организовать среди 
всех избирателей изучение 
♦избирательного закона.



Работу по
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

вовлечению в 
не вели

партию
25 апреля состоялось отче

тно-выборное партсобрание 
первичной парторганизации 
тракторной школы.

Отчет парторга т. Лекина 
был подвергнут к резкой 
критике со стороны коммуни
стов.

Крупный недостаток был 
отмечен всеми выступающи
ми,—это . отсутствие роста

4 члена, 3 кандидата ВКП(б) 
столько и в настоящее вре
мя, ниодного человека в 
партию не вовлекли. Также 
не организовали группу со
чувствующих, а ведь всего 
курсантов в тракторной шко
ле свыше 200 человек. Среди 
курсантов есть много прек
расных трактористов-стаха- 
новцев, которых можно бы
ло бы вовлечь в сочувствую-парторганизации.

В партийной организацииГщие и в партию, 
тракторной школы было! А.

В течение года приняли только 1 
сучувствующего

На заводе «Дубитель» 
первичная парторганизация, а 
в частности партком, не вели 
работу по вовлечению в 
партию и в сочувствующие.

В течение о т ч е т н о г о  
периода приняли только 1 
су чувству ю щего.

На.завоце есть много ста- 
хановцев-общественников, но 
партком сним политмассовую 
работу не вел, политучебу 
среди них не организовал.

Есть стахановцы, которые 
давно стремяться вступить

в партию, но партком не 
помог им оформить их мате
риал.

Правда, за последнее время 
на парткоме приняты в пар
тию 3 человека, но материал 
до сих пор не оформляется 
и в райком ВКП(б) не пред
ставлен.

На отчетно-выборном соб
рании, коммунисты первичной 
парторганизации завода „Ду
битель“ , резко осудили дан
ный недостаток в работе
парткома. А.

В СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)

О рассмотрении апелляции
исключенных из нолхозов

2. Рассмотрение апелляций 
закончить не позднее 1-го 
ноября сего года.

3. Установить, что на за
седании президиума райис
полкома при разборе апелля-

райисполкомы | ции должен присутствовать

Ввиду наличия не рас
смотренных апелляций на ис
ключения из колхозов, СНК 
ССС и ЦК ВКП(б) постано
вили:

1. Обязать 
совместно с райкомами 
ВКП(б) незамедлительно рас
смотреть на основе постанов
ления СНК Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 19 апреля 1938 го
да апелляции всех, исключен
ных из колхозов, решительно 
ликвидируя в ходе рассмот
рения дел допущенные ошиб
ки и несправедливое отно
шение к исключенным

Пионеры и пионерки! Учащиеся 
советской школы! Овладевайте 

знаниями, учитесь стать борцами за 
дело Ленина—Сталина!

Д о г о в о р

По городам СССР

председатель того колхоза, 
решение которого об исклю
чении обсуждается, а так 
же приглашается на это за
седание подавший апелляцию.

4. Личную ответственность 
за точное выполнение насто
ящего постановления возло
жить на председателя райис
полкома и первого секретаря 
райкома ВКП(б).

На социалистическое сорев
нование Зубово-Полянского 
района с Ширингушским рай
оном поликвидации неграмотд 
ности и малограмотности 
взрослого населения на 
1938 г.

Огромный рост политичес
кой активности, особенно 
выявившийся в период выбо
ров в Верховный Совет СССР, 
а также приближение сроков 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР и Верховный Совет 
МАССР возлагают на пар
тийные советские, профсоюз
ные и комсомольские органи
зации и в первую очередь 
на органы народного образо
вания задачу немедленного 
принятия мер в части полной 
реализации решений партии 
и правительства о заверше
нии в ближайшие сроки лик
видации неграмотности и 
малограмотности взрослого 
населения.

В целях лучшей реализа
ции этих решений Зубово- 
Полянский район в социалис
тическом соревновании с 
Ширингушским районом бе
рет на себя следующие обя
зательства:

1. В течение 1933 г. обу
чить 3581 чел. неграмотных 
на 100% и 2668 чел. малогра
мотных на 100% и к 1 мая 1938 
года произвести переводы в 
группу малограмотных 1735 
чел. к 1 июня- 1876 чел., в 
группу грамотных и к 1 мая 
перевести 917 чел., к 1 
июня—1751 чел., к 1 ноября— 
3581 чел.

По окончании переводов 
малограмотных в группу гра
мотных и неграмотных в 
группу малограмотных заня
тий не прекращать, для чего 
с малограмотными проводить 
регулярные учебные занятия, а 
с грамотными проводить не ре
же 2-х раз в месяц конференции
— консультации, обеспечить 
выпуск газет и чтение, а 
также втянуть их в чтение 
художественной литературы 
Через клубы, избы—читальни

и библиотеки. Создать нор
мальные условия работы по- 
ликбезу (квартиры, топлива, 
учебники и т. д.).

2). На 1 0% охватить обу
чением неграмотных и мало» 
грамотных допризывников, 
дав грамотное пополнение 
рядов РККА.

3). Закрепить работу ве
черней школы взрослых (Зу- 
бово-Поляна) и с 1 сентября 
—дополнительно открыть 4 
школы с 140 учащимися.

4) Организовать плановую 
работу районной и сельсек- 
ций по ликбезу. Прикрепить 
членов райсекций к сельсо
ветам, членов сельсекций к 
10—20-ти дворкам для орга
низации и налаживания рабо
ты ликбеза.

Провести еевещание пред
седателей секции по ликбезу 
и сделать инструктаж членов 
секций на местах.

5) Выделить из учителей 
39 чел. сельских методистов 
и 100 чел. культармейцев.

6) Выделить из комсомоль
цев 60 чел. культармейцев.

7) Во всех школах и лик- 
пунктах изучить с неграмот
ными положение о выборах 
в Верховные советы и Кон
ституции РСФСР и МАССР.

8) На 100 % охватить со
ревнованием с-советы, школы 
по вопросам лучшей поста
новки дела ликбеза.

9) Для премирования луч- 
ших культармейцев, сельсо
ветов, школ выделить пре
миальный фонд 4000 рублей.

10) Проверку договора 
произвести 15— апреля, 1-го 
июня и 5—ноября 1938 года.

11) Арбитром избрать Нар- 
компрос МАССР.
По поручению расширенного 
пленума РИК‘а договор под
писали.

Пред. райисполкома КУП
Р Я Ш К А  С е к р е т а р ь  
РК ВКП(б) ДИНОВ

Зав. РОНО ГОРШКОВ 
Секретарь РК ВКЛСМ Пряхин 
Пред. М. К. Союза учителей 

Чудайкин.

ПРОИСШЕСТВИЯТ
Од-Выселкаса апрель ковть 

27-це шистонза веть центро- 
епиртонь магазинста саласть
5 ящикт вина.

Часть винась муф Покров- 
Селищаста кооперациянь про- 
давецть Мялин В. Е. ширдя.

Мялинц органами милиции 
киртьф, привлекается ответ- 
ственностс.

Сойнь ялгац ворсь Катаев 
Павелс воргоць. Вятевихть 
розыскт.

Апрель ковть 27-це шис- 
тонза 12 часцта веть Заруб- 
кинас палсь ворожья—мо
нашкаль Якунина Дариять 
кудоц.

Ся мо ашкать кшнинь 
каробкаса лусть 30 тьожянь 
ярмак, я »макня цютькяня 
шяйсть.

Сяда башка мусть ярмакт 
кукшинцта, видимо, тоса тоже 
ульсть кяшфть ворожиха* 
монашкать ярмаконза.
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