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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!

ленинонь
З Н А М Я Ц

Нолдаец:
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 

р а й к о м с ь  и 
р а й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

Ладямс вкутрипартработать
Минь вожденькя Сталин щай единотичникнень йоткса 

я л г а с ь  эсь докладсонза |путф пяк аф сатыкста. Мяк
'тячинь шис нят организацияВКП(б)-нь ЦК-ть февральско- 

мартовскяй пленумсонза то- 
нафцамазь, што политикась 
хозяйствать эзда аф явшневи 
и меки лангт хозяйствась 
политикать эзда.

Отдельнай парторганизаци- 
ятня минь вожденьконь Ста
лин ялгань тя исторический 
указаниянц, мяк тячинь шис 
изезь шарькодь.

Примеркс сявомс Покрово- 
Селищачь парторганизациять
— парторгсь Учаевсь Ф. А. 
колма ковонь пингста иеть 
йотафт фкявок партсобрания. 
Коммунистн^нди партийнай 
порученият аф максихть. А 
тяста и кода результат отдель- 
най коммунистня, кода Бел
кина Плешаковсь партийнай 
эряфста иляцть фгалу, еинь 
аф содасазь даже избиратель
най законть.

Аф еяда лац ащи тевсь 
Од-Потьмань парторганиза ци- 
яса-парторгсь Беляевсь П. И., 
конац партийнай работать 
лувонцы второстепеннай ра- 
ботакс. Партийной собраният 
йотафнихть с л у ч а й с т а  
случайс, партпорученият, 
кода правила, коммунист- 
ненди и сочувствующайх- 
неньди аф максевихть и неко- 
торай ялгатне юкстазь даже, 
што еинь ащихть сочувстую- 
щаень группаса.

Тракторист Конкин 
работает по-стахановски

тнень эса тя работась нолдаф , 
самотеке. Даже стама реше-1 
ният, кода СССР-нь СНК-ть, 
и ВКП(б)-нь ЦК-ть решенияс- 
ион колхозста аф правильно 
исключандамать колга и кол
хозонь доходтнеыьявомаснон 
колга колхозникнень йоткса 
не проработали.

Выборхненьди аноклама, 
кода Од Потьмань, етаня и 
Покров-Селищань парторга- 
низациятьне иеть уйфня. Аги| 
таторхнень прикрепили 20-ти 
дворкава, но мархтост кода- 
мовок работа аф вятеви и 
рабогасна не контролируется.

Комсомольскяи организа
циятнень, профсоюзнай и лия 
общественнай организацият-

Тракторист К о н к и н  из 
Анаевской МТС, своими боль
шевистскими методами труда, 
добился стахановских норм 
выработок.

Вместо 12-га, установлен
ных норм выработок, он дает

по 18 гектаров в день. Таким 
образом разбил от „сырое" 
настроение руководителей 
МТС и некоторых тракто
ристов, у которых все еще 
буксуют трактора.

С.

КЕЛЕПТЕМС СОЦСОРЕВНОВАНИЯТЬ 
И СТАХАНОВСКЯЙ ДВИЖЕНИЯС 

ТРА КТО РИ С ТЭН Ь ЙОТКСА
МТС-нь руководительхня, 

Анаевань МТС директорсь— 
Сурдинп, Ново, —Высельскяй 
МТС Директорсь—Дремковсь 

нень мархта, кода Од-Поть-1уйфцть васькафнема район- 
мань, етаня и Покров-Сели-!най руководствать эса нингя 
щань парторганизациятьня не
руководят.

Парторгсь Беляевсь и 
Учаевсь комсомольскяй со
браниятнень посещают шу- 
роста, а профсоюзнай собра
ниява вестькя ашельхть.

Классовай врагсь аф уды, 
сон эсь тевонзон тиенцыйнь, 
примеркс сявомс, Анаева 
велеса, штобы сорвать 
тундань видемать паксяса 
тапазь ееялкать и отдельнай 
частензон ляцезь болотас, 
и стак тов.

Эряви тя учесть Беляев и 
Партийно-массовай и куль-1 Учаев ялгатненди и партийно- 

турно-воспитательнай рабо-1 массовай работать путомс 
тась колхозникнень и трудя-1 должнай высотас.

НЕ НАРУШ АТЬ 
АГРОПРАВИЛЫ

Несмотря на категориче
ское запрещение земельных 
органов производства сева 
ручным способом, который 
забракованный агротехникой, 
как способ снижения уро
жая, все же некоторые кол
хозы производят сев ручным 
способом.

Например, в колхозе ,,Ле- 
нинонь-кига“  (Н.-Поть ма) по
сеяли 8 гектаров ручным 
способом, 10 гектаров по 
сеяли в ,,Ясной—Поляне“ в 
колхозе им. Коминтерна,

в колхозе им. Калинина и т. д.
РайЗО передал материал 

прокурору на пред. колхоза 
„Ясная-Поляна“  для. привле
чения его к судебной ответ
ственности, который явно 
игнорирует устав е-х. арте
ли и указании земельных ор
ганов.

Т а к ж е  заслуживают и 
остальные колхозные руко
водители, которые нарушают 
агроправила и устав е-х. ар
тели.

А.

видема уйфтемода инголя; 
синь кархтасть?, што трак- 
торхня, прицепной инвен
тарь и ееялкатня еембе 
анокт, а мзярда сась тундань 
видемась, тевсь лиссь йофси 
лиякс. Примеркс сявомс Ново.
— Высёльскяй МТС-ть 50% 
тракторхня даже иеть пач- 
кодь бороздать лангс лот
касть и тячинь шис МТС-нь 
тракторнай паркть эзда ра
ботак аф еяда лама 40% 
трактор, да и еятка кой кона 
лампочкафтома и работайхть 
только шить.

Социалистический соревно
ваниясь тракторнай бригада
ва апак ла цяк.

МТС-нь руководительхня ди
ректорсь—Дремковсь и еойнь 
но политчасти заместителей 
Царевсь иофси оторвались 
колхознай массать и тракто- 
ристнень эзда, синь юкстазь

основной партийнай законть, 
штоба улемс массатнень 
мархта, кулхцонткшнемс 
еинь вайгяльснонды а пяш- 
когькшнемс еинь требования- 
ёнон,

Аф еяда лац ащи тевсь и 
Анаевскяй МТС-са, коса то
же ламосна тракторхнень 
эзда аф работайхть.

•Ляия"'тракторнай сеялка 
сяс, мее аш эсост некоторай 
частть ащихть.

Примеркс еявома Анаеваса 
ащи тракторнай сеялкась сяс, 
мее аш эсонза и^кя шесте
ренка, ея пингстэ, мзярда 
Каргалса Анаевскяй МТС-нь 
сеялкась валяндай омбоце 
кизось.

Социалистическяй соревно
ваниясь трактористгнень йотк- 
еа апак ладяк. ВКП(б)-нь 
райкомти и РИК-ти эряви 
МТС-нь руководительхнень 
серьгядемс порядокс и ки- 
зефтемс кяцтост ответствен
ность тейст порученнай ра- 
ботатькса.

Д.

В Ленинграде заканчивается строительство 
чайшего в мире ледокола „Иосиф Сталин'*.

вели-

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Доводится до сведения всех избирателей, что Зубо

во—Полянская окружная избирательная комиссия по вы
борам в Верховный Совет МАССР помещается в здании 
РК ВКП(б), в комнате инструкторов.

Ново—Потьминская окружная избирательная комис
сия по выборам в Верховный Совет МАССР помещается 
в селе Новая.—Потьма в здании с-совета.

Комиссия. На снимке: Ледокол „Иосиф Стачин“  у эстрады.



Об избирательных участнах по выборам в Верховный Совет
РСФСР н МордовсноИ АССР

Постановление Зубово-Полянского Районного Исполнительного Комитета 
Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики

от 10 мая 1938 г.
На основании ст. ст. 26, 27 

„Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР и 
МАССР“ образовать в райо
не следующие избирательные 
участки по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и 
МАССР.
Избирательный участок 
№ 1 по выборам в Верхо

вный Совет РСФСР
Ново—Потьминский изби

рательный участок (центр — 
егло Новая-Потьма). Населен
ные пункты: Село Новая— 
Потьма и Ачадовка. 
Избирательный участок 

N5 2
Старо—Потьминский изби

рательный участок (центр- 
село Старая—Потьма). На
деленные пункты: село Ста
рая—ГТотьма и железнодо
рожная полуказарма 463 клм. 
Избирательный участок 

№ 3
Покрово—Селищенский из

бирательный участок (центр 
—село Покрово—Селище). На
селенные пункты: Село Пок
ровс—Селище и поселок 
Красная—Знаменка.
Избирательный учагток

№ 4 ,
Зарубкинский избиратель

ный участок (центр—село 
Зарубкино). Населенные пун
кты: село Зарубкино и Кель- 
генино.
Избирательный участои 

№ 5
Каргальский избиратель

ный участок (центр—село 
Каргал). Населенные пун
кты: село Каргал, поселки: 
Ивановка, Первого—мая, Кра
савка и Сбродовка.
Избирательный участок 

№  6
Ново—Выселский избира

тельный участок (центр—се 
ло Новые—Выселки). Насе
ленные пункты: Западный 
конец села Новые—Выселки 
до здания сельского совета 
и поселок Могиловка. 
Избирательный участок 

№ 7
Ново—Выселский избира

тельный участок (центр—се
ло Новые—Выселки) Населен
ные пункты: Восточный ко
нец села Новые—Выселки от 
здания сельсовета, поселок 
Од—Веле и Зубово—Полян
ская машино-тракторная стан
ция.
Избирательный участои 

№ 8
Уголковский избирательный 
участок (центр—поселок уго
лок). Населенные пункты: 
уголок, Аким—Сергеевка, 
Исаевка ,  Новая—Поляна, 
Дмитриевка, ШуварляИ, кор
доны: Полянский, Кондоляй- 
екий и Свинолуповский.

Районный Исполнительный Комитет постановляет:
Избирательный участон 

Мй 9
Красно—Октябрьский изби

рательный участок (центр— 
Педучилище). Населенные 
пункты: Стройкомбинат, по
селки: Красный—Октябрь, 
Ясная—Поляна, кажлодские 
избушки (Дарвас-Молот“), 
кордоны: Ачацовский, Татар
ский, Липлейский, Глухое 
Озеро, Лёплейская дача, же
лезнодорожная казарма 45* 
клм. железнодорожная будка 
449 клм.
Избирательный участок 

№ ю
Поселковый избирательный 

участок (центр —дом соц. 
культуры). Населенные пун
кты: улица станционная, Ле
нинская, Почтовая от ленин
ской до Советской, улицы, 
кооперативная, Советская, 
кордоны: Медведевский, Пе- 
еочный,, тракторно-механиче
ская школа и контора Зу
бовского лесоучастка. 
Избирательный участок 

№ 11
Зуббвский сельский изби

рательный участок (центр- 
средняя школа). Населенные 
пункты: с. Зубово, улица 
вторая Советская,. Почтовая 
от Советской до конца села 
Зубово, поселки: Васильевка 
и Красный Лундан.л 
Избирательный участок 

№ 12
Больничный избирательный 

участок (центр—райбольни
ца). Населенный пункт:боль
ница.
Избирательный участок 

№ 13
Лесной избирательный уча

сток (центр—Комсомольский 
лесоучасток). Населенные пун
кты: Комсомольский лесной 
участок, КрутецкиЧ лесоучас
ток, пасека кв. № 270, квартал 
№ 281, кордоны: Пучкворляй, 
Пакассовский, Козляй, Крас
ные пески, Мочкаевский, ба
раки: квартал № 279, № 280, 
№ 216, № 225, № 226, 
№ 238, № 214, № 274, № 264, 
№ 252, № 24.0, № 241 и № 5 
Лесохима.
Избирательный участок 

№ 14
Потьминский избиратель

ный участок (центр—станция 
Потьма Ленинской железной 
дороги). Населенные пункты: 
Станция Потьма, железнодо
рожная полуказарма 456 клм., 
железнодорожная будка 458 
клм., железнодорожная полу- 
казарма 459 клм., Пружан- 
екий лесоучасток, кордоны: 
Сухо-Полянский, Красовский, 
Вязовский, Марьевский, Ол- 
лоляйский, Кажлодский, Сав
винский и Лопатинские из
бушки.

Избирательный участок 
№ 15

Избирательный участок 
деревообделочный комбинат 
(центр — деревообделочный 
комбинат). Населенные пун
кты: Деревообделочный ком
бинат, Потьмннский лесной 
завод, пятый лесхозу^асток, 
кирпичньП завод, ет. Волко- 
вка, Молочница и пошиво
чный комбинат. 
Избирательный участок 

№ 16
Явасский избирательный 

участок (центр- 36 километр). 
Населенные пункты: станция 
Явас, поселок 36 клм., чер
ная речка, седьмой еельхоз- 
участок и ветеринарный ла
зарет.
Избирательный участок 

№ 17
Уморский избирательный 

участок (центр — Станция 
Умор-два). Населенные пун
кты: Шалы, Умор, Умор-два 
и пасека Джан-Бугор. 
Избирательный участок 

№ 18
Барашевский избиратель

ный участок (центр—поселок 
Барашево). Населенные лун- 

, кты: Барашевски! лечебный 
(городок, станции Юзга и 
Барашево.
Избирательный участок 

№ 19
Тепло—Станский избира

тельный участок (центр—се
ло Теплый-Стан). Населен
ные пункты: село. Теплый— 
Стан, поселок Калиновка, же
лезнодорожная полуказарма 
447 клм. и железнодорож
ная будка 444 клм. 
Избирательный участок 

№ 20
Уметский сельский избира

тельный участок (центр-се
ло Умет). Населенные пун
кты: село Умет, кордоны: 
Борисовский, Авдаловский, 
Водоляйский, бараки: квар
тал 193, 66, 65, 64, 49, 124, 
106, железнодорожная полу- 
казарма 441 клм,, полуказар 
ма 437 клм. и железнодорож
ная будка 438 клм.
Избирательный участок 

№ 21
Уметский поселковый из

бирательный участок (центр— 
Уметски! лесозавод). Насе
ленные пункты: УметскиВ 
лесозавод, Тепло—Станский, 
автотранс и раз“езд Теплы!— 
Стан.
Избирательный участон

№ 22
Авдаловский избиратель

ный участок (центр—село 
Авдалово). Населенные пун
кты: село Авдалово и желе
знодорожная казарма 431 
клм.

Избирательный
№ 23

участок

Избирательный участок за
вод „Дубитель“ (центр—за
вод „Дубитель“). Населенные 
пункты: завод „Дубитель“ 
и раз‘езд Вад.
Избирательный участок 

№ 24"
Журавкинский избиратель

ный участок (центр—село 
Журавкино). Населенные пун
кты: село Журавкино, посе
лок Круглый, лесной сплав 
(Иморка) и кардон Вячкин 
екий.

Избирательнай участон
N° 25

Свежинский избирательный 
участок (центр-поселок-Све- 
женькая). Населенные пунк
ты: поселок Свеженькая, кор
доны: Свеженский, Соловь- 
евский, Рянзинский, Автор
ский, Синицинский, Павлин- 
екий, Зеленый, Ободный, 
железнодорожная казарма 32 
клм. и полуказарма 24 клм.

Избирательный участок 
№ 26

Известковский избиратель
ный участок (центр—поселок 
Известь). Населенные пунк
ты: поселок Известь, кордоны: 
Золотополянский, Вязовский, 
Ромовский, Морчасовский, 
Шацкий, Казачий, Лисовс
кий, казарма 4& клм., казар
ма 47клм. и барак квартал 
№ 260.

Избирательный участок 
№ 27.

Студенецкий избиратель
ный участок (центр—село 
Студенец). Населенные пунк
ты: село Студенец, поселки: 
Лев Толстой, „Красный—Па
х а р ь “ , Студенецкий лесоучас

ток, лесосклад 9 клм., кор
доны: Студенецкий, Борков- 

'екйй, Дворики: Кашенский, 
'Крюковский, Ново-Михеев- 
екий, ‘Воробьевски^, Пильный, 
Новинский, будка 3 клм., 
барак № 109, казарма 409 
клм , казарма 5 клм. и казар
ма 9 клм.

Избирательный участок 
№ 28

Каргашинский избиратель
ный участок (центр—село 
Каргашино)'. Населенные пун
кты: село Каргашино, посел
ки: Даниловка, \ Пичаловка, 
кордоны: Монахов, Пожар- 
щинский и Каргашинский.

Избирательный участон 
№ 29

Анаевский избирательный 
участок (центр-село Анаево). 
Населенный пункт: село 
Анаево.

Избирательный участок 
№ 30

Пичевский избирательный 
участок (центр-селоПичевка) 
Населенные п у н к т ы : село



5 мая исполнилось 120 лет со дня рождения 
гениального вождя мирового пролетариата, 

основоположника научного коммунизма—Нарла Маркса
Карл Маркс

жизни революционных групп [движения всех стран мира. 
Парижа и выработали, резко'Победившая контрреволюция

Карл Маркс (1818-1883 гг.).

Карл Маркс родился 5 мая 
по новому стилю 1818 года в 
городе Трире (прирейнская 
Пруссия). Отец его был ад
вокат, еврей, в 1824 году 
принявший протестанство. 
Семья была зажиточная, 
культурная, не не революци
онная. Окончив гимназию в 
Трире, Маркс поступил в 
университет, сначала в Бон
не, потом в Берлине, изучал 
юридические науки, но боль
ше всего историю и фило
софию.

Осенью 1843 года Маркс 
приехал в Париж, чтобы 
издавать за границей ради
кальный журнал. Вышла 
лишь первая книжка этого 
журнала („Немецко-француз- 
ский Ежегодник“). В своих 
статьях в этом журнале 
Маркс выступает уже как 
революционер, провозглаша
ющий „беспощадную критику 
всего существующего“ и в 
частности „критику оружия 
апелирующий к массам и к 
пролетариату.

В сентябре- 1844 года в 
Париж приехал на несколько 
дней Фридрих Энгельс, став 
ший с тех пор ближайшим 
другом Маркса. Они вдвоем 
приняли самое горячее учас
тие в тогдашней кипучей

борясь с различными учения
ми мелкобуржуазного соци
ализма, теорию и тактику 
революционного пролетарско
го социализма—-коммуниз
ма (марксизма). В 1845 году 
Маркс по настоянию прус
ского правительства, как 
опасный революционер, был 
выслан из Парижа. Он пере
ехал в Брюссель. Весной 
1847 года Маркс и Энгельс 
примкнули к тайному про
пагандистскому обществу: 
„Союзу коммунистов", при
няли выдающееся участие на
2 с'езде этого союза (ноябрь 
1847 года в Лондоне) и, по 
его поручению, составили 
вышедший в феврале 1848 го
да 1 знаменитый „Манифест 
Коммунистической партии“.

В этом произведении с ге
ниально! ясностью и ярко
стью обрисовано новое миро
созерцание, последователь
ный материализм, охватыва
ющий и область социальной 
жизни, диалектика, как наи-! 
более всестороннее и глубо
кое учение о развитии тео
рии классовой борьбы и 
всемирно-исторической рево
люционной роли пролетариа
та, творца нового коммунис
тического общества.

Когда разразилась февраль
ская революция 1848 года, 
Маркс был выслан из Бель
гии. Он приехал опять в Па
риж, а от туда, после мар
товской революции в Герма
нию, в г. К е л ь н .  Там 
выходила с 1 июня 1818 по 
19 мая 1849 года „Новая 
Рейнская Газета“, главным 
редактором был Маркс. Но
вая теория была блестяще 
подтверждена ходом револю
ционных событий 1848—1849 
годов, как подтверждали ее 
впоследствии все проле
тарские и демократические

сначала отдала Маркса под 
суд (оправдан 9 февраля 
1849 года), а потом выслала 
изГермании (16 мая 1849?). 
Маркс отправился сначала в 
Париж, был выслан и оттуда 
после демонстрации 13 июня 
1849 года и уехал в Лондон. 
В 1864 году (28 сентября) был 
основан в Лондоне знамени
тый 1-й Интернационал 
„Международное Товарище
ство Рабочих*. Маркс был 
душой этого общества, авто
ром его первого „обращения“ 
и массы резолюций, заявле
ний, манифестов. Об'единяя 
рабочее движение разных 
стран, Маркс выковывал еди
ную тактику пролетарской 
борьбы рабочего класса в 
различных странах.

Усиленная работа в Интер
национале и еще более уси
ленные теоретические заня
тия окончательно подорвали 
здоровье Маркса.

2 декабря 1881 года умерла 
его жена, 14 марта 1883 го
да Маркс тихо заснул навеки 
в своем кресле. Он похоро
нен вместе со своей женой 
и преданной служанкой, почти 
членом семьи, Еленой Де- 
мут, на кладбище Хайгейт в 
Лондоне.

Получают пособия 
по 2000 рублей
На основании распоряже

ния СНК МАССР от 21 фев
раля 1938 г. № 324 выдаются 
госпособия по многосемейн- 
ности по 2000 рублей.

Машковой Евдокии Степа
новне из пос. „1-ое мая“ 
Каргальского с/совета допол
нительно на 8 ребенка Маш
кова Александра Константи
новна, родившейся 7/11-1938 г.

Трыниной Матрене Ива
новной из колхоза „Красный- 
Октябрь“ Зубово-Полянского 
с/совета, имеющая 7 чел. де
тей, последняя Трынина Ни
на Николаевна родилась 
30/Х-37 г.

Филатовой Аграфенё Яко
влевне из раз‘езда „Известь“ 
Ленинской ж. д. Свеженско- 
го с,'совета дополнительно 
на 8 ребенка Филатова Ва
лентина Яковлевна, родив
шаяся 23/У-1937 г.

Юкстаф сапожнай 
артель

Авдалова велеса аф пяк ку- 
нара Зубунь промартельсь 
организовандась сапожнай ар
тель. Колхозникня радовавт
сть тяньди, но бездушнай ру
ководителей промартельть 
Яковлевсь сапожнай артельть 
эса вестькя ашель и тяни, 
штобы сяда кржа упель забо- 
тада, с&пожнай артельтьЯков- 
левсь йорай ликвидировать. 
РИК-ти эрявихть ваномс пром- 
артельть тевонза и промар
тель руководителензон вятемс 
порядокс.

Куряшов, Новиков

Пичевкй, кордоны: Ново- 
Лашминский, Анаевский, Пич- 
киряевский и Анаевская дача.
Избирательный участон 

№ 31
Крюковский избирательный 

участок- (центр-село Крюков- 
ка). Населенные пункты: се
ло Крюковка ипоселокКрым.
Избирательный участок 

№ 32
Вад-Селищенский избира

тельный участок (центр-село 
Вад-Селище). Населенные 
пункты: село Вад-Селище, 
поселки: Парца, Заря, Анись- 
ка-ужа, кордоны: Митькин- 
ский и Соловьянский. 
Избирательный участок 

№ 33
Подлясовский избиратель

ный участок ! (центр—село 
Подлясово). Населенные пун

кты: село Подлясово, поселки- 
Копорень—Саньф, 'Парцин 
ский лесоучасток, кордоны: 
С а с е р с к и й, Булаевский, 
Башаевский, Котелинский, 
Юзгинский, Станиславский, 
и Белоозерский,

Избирательный участок
№34.

Промзинский избиратель
ный участок (центр—село 
Промзино).
Населенные пункты: село 
Промзино, поселки: Василь
ева, Романовка, кордоны: 
Карпушинский, Бузармовский, 
Парцинский и Кажлодский.
Председатель Районного Ис

полнительного ко'митета 
Купряшнии.

Секретарь районного Испол
нительного комитета

Вешкин. еРаОота» на пару.



О противопожарных мероприятиях 
в сельских местностях и на 

предприятиях
Обязательное постановление Зубово-Полянского 

райисполкома от 9 апреля 1938 года

ПО ГОРОДАМ [СССР.
В г. Днепропетровске открылся^новый научно-пока 

зательный зверинец.

В целях развертывания 
противопожарных мероприя
тий в сельских местностях и 
на предприятиях по Зубово- 
Полянскому району проделать 
следующие мероприятия:

1) Развернуть массово-про
филактическую работу по 
противопожарным мероприя
тиям, для чего, провести 
беседы и собрания с колхоз
никами на полевых колхоз
ных станах по соблюдению
о противопожарных меропри
ятий. При проведении бесед 
и собраний заострить особое 
внимание на шалости детей и 
подбор кадров для охраны 
соц. собственности.

2) Обязать нач. ДПД и 
и председателей с/сов. произ
вести глубокое обследование 
полевых станов до начала 
уборочной кампании.

При обследовании обратить 
особое внимание, как-то: на 
водоснабжение обеспечение 
инвентарем* ведрами, лопата
ми, бочками на 2-х колках и 
т. д.

3) Обязать нач, ДПД и 
пред. с-сов. организовать 
добровольные пожарные дру
жины и разбить каждое на
селение на 25 дворки к ка
ковым п р и к р е п и т ь  
о т в е т с т в е н н ы х  |1 и ц 
за п р о в е д е н и е  противо
пожарных мероприятий из 
числа членов добровольных 
пожарных дружин, среди 
которых развернуть соц. 
соревнование и ударничество 
за лучшую постановку рабо 
ты по борьбе с пожарами.

4) Обязать директоров 
предприятий, выделить от
ветственных лиц по корпусам 
и цехам по проведению про
тивопожарных мероприятии, 
на каковых выслать сииски 
в Зубово-Полянское РОНКВД 
для утверждения.

5) Имеющиеся в Зубово- 
Полянском районе очень 
важные . об‘екты, как то: 
предприятия которые непол
ностью обеспечены пожарно
техническим инвентарем, во 
избежание возникновения 
пожаров необходимо обес
печить пожарно-техническим 
инвентарем: водоснабжением, 
химическими и сухими огне
тушителями и др.

6) Обязать начальников 
ПВСО (пожарной вооружен
ной сторожевой охраны), ра
ботающих на предприятиях 
и на более важных об'ектах 
организовать добровольные 
пожарные дружины и с по
следними регулярно прово 
дить занятия.

7) В целях быстрого при
бытия к месту пожарс и 
ликвидацию такового необ
ходимо обязать всех руково
дителей, где имеются авто-1 
машины должны быть исполь-)

зованы для переброскилюдей, 
воды и необходимого техни
ческого инвентаря на ликви
дацию пожаров.

8) Наряду с проводимой 
массово-раз‘яснительно9 ра
ботой усилить классовую 
бдительность, на основе 
своевременного выполнения 
директив партии и прави
тельства и уметь распозно- 
вать все разнообразные фор
мы и методы классового 
врага.

9) Установить круглосуто
чное пожарное дежурство с 
полным обеспечением как 
людьми, лошадьми и пожар
ным инвентарем.

10) Обязать нач. ДПД 
производить регулярную и 
тщательную проверку дымо
ходов и печных приборов. 
На ряду с этим произвести 
и генеральную очистку улиц, 
дворов, общежитий и общих 
колхозных дворов (МТФ, 
СТФ и т. д )

Т 1} произвести очистку 
имеющихся колодцев, водое
мов, где не имеются пруды 
запрудить таковые и перио
дически производить провер
ку их состояние.

12) Вновь возводимые пос
тройки или капитальный 
ремонт должны согласоваться 
с госпожнадзором и -соблю
дать интервалы не менее как 
на 17 мет. от здания.

Д о м а  должны крыться 
огнестойкими материалами, 
т. е. снопиками на глинном 
растворе.

13) Запретить курение в 
лесах и разведение костров 

1в летний период, в солнечные 
дни, в случае замечания 
возникновения п о ж а р а  
немедленно с о о б щ и т ь  
в ближайший кардон.

14) Обязать пред. с-сове
тов, пред. колхозов и зав. 
РОНО совместно с школными 
работниками провести озеле
нение населенных пунктов, 
детяслей, школ и т. д.

15) Настоящее обязатель
ное постановление вступает 
в законную силу со дня 
опубликования его в печати 
и действует на территории 
района в течении 1938 г.

16) За нарушение настоя
щего обязательного постанов
ления налагается штраф до 
100 рублей, или принуд работ 
1 месяц.

17) Наблюдение за выпол
нением настоящего постанов
ления возлагается на Рай- 
инспектора при НКВД и ор
ганов милиции.

Пред РИК'а
КУПРЯШКИН.

Секретарь ВЕШКИН.

Главный фасад нового зверинца в г. Днепропетровске.

Сеялыциксь Мироновсь 
перевыполняет эсь обязательстванц
Сеяльщиксь Мироновсь 

Я. С. „Правда“ колхозстаэсь 
обязательстванц пяшкочнеск 
вельф. Сон максь обязатель
ства эрь шиня видемс 12

ряднай сеялкаса 12. гектархт, 
а сон виденьди 13-14гектархт 
и цебярь качества мархта.

Я. Редькин.

Растратчикня ащихть апак наказак.
Авдаловань вельпоса 1937 

кизоня продавецокс работась 
Ульянкин А. К. тя Ульянкинц 
присвоил 2700 цалковай коопе- 
ративнай средства.

Растратась мельганза выяв
лена нИнгя май ковста 1937 ки- 
зоня и подтверждена экспер-

тизань мархта.
Матерйалсь находится про- 

куратураса и мяк тнярс кода- 
мовок мерат аф примсевихть.

Ульянкинц продолжает ра- 
ботама вельсовеца секре
тарькс.

Д.

Ответ, редакторсь А. Т. * АЛЕШИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Зубово-Полянскому отделению Г о с б а н к а

ТРЕБУЮТСЯ: 
один инспектор по колхозам и 

один ученик в счетоводы.
Зарплата и прочие условия по договоренности.

Б А Н К .

Мордовскому заводу „Дубитель“ 
требуются счетовод и конторщики.' 

Условия по соглашению. 
Обращаться: раз‘езд Вад, Ленинская жел. дор. 
зовод “Дубитель“. ДИРЕКЦИЯ.

Объявление
На основании приказа по тресту „средлес“ за № 59 
Зубовский Автотранс передается полностью введение 
зубовского Леспромхоза по состоянию на 1 апреля 1938 
года. Со всеми претензиями следует обращаться в зубовский 
Леспромхоз.

Нач-к Автотранса Артамонов.
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