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ВАСЕНЦЕ НАНДИДАТНЕ МОРДОВСНЯЙ 
АССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ ДЕПУТАТОНДИ

И. В. Сталин. В. М. Молотов. Н. И. Ежов. Л. М. Каганович.

Пяк великай счастьясь и 
радостсь, честсь и гордостсь.

Трудовой человечествать 
геннальнай и мудрай учите
лей Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгась макссь согла
сия баллотироваться Мор- 
довскяй АССР-нь Верховнай 
Совету депутатокс. Саран- 
скяй промышленнай окруж
ной избирательнай комисси
ясь регистрировандазе Сталин 
ялгать кандидатуранц и 
включил сонь избирательнай 
бюллетенти баллотировандамс 
Мордовскяй АССР-н^ Вер
ховнай Совету депутатокс 
Саранскяй промышленнай из
бирательнай округть эзга.

Сталин ялгать маластонь и 
вернай соратникоц, минь ро- 
динаньконь правительстванц 
главац Вячеслав Михайлович 
Молотов ялгась макссь сог
ласия баллотироваться Мор- 
довскяй АССР-нь Верховнай

В Е Я И К А Й  Р А Д О С Т Ь  И Г О Р Д О
Совету депутатокс. Рузаев- 
скяй городской окружной 
избирательнай комиссиясь 
регистрировандазе сонь и 
включил избирательнай бюл
летень баллотировандамс 
Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету депутатокс Руза- 
евскяй городской избиратель
най округть эзга.

Советский разведкать ру
ководителей, славнай че- 
кистсь Николай Иванович 
Ежов ялгась макссь согласия 
баллотироваться Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету 
депутатокс. Ардатовскяй го
родской избирательнай ок
ружной комиссиясь регистри- 
ровандазе сонь и включил 
избирательнай бюллетенти 
баллотировандамс Мордов- 
скяй АССР-нь Верховнай 
Совету депутатокс Ардатов- 
скяй городской округть эзга.

Лазарь Моисеевич Кагано

вич ялгась макссь согласия 
баллотироваться МАССР-нь 
Верховнай Совету депута
токс. Ковылкинскяй окруж
ной избирательнай комис
сиясь регистрировандазе сонь 
и включил избирательнай 
бюллетенти баллотирован- 
дамс МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатокс Ковылкин
скяй избирательнай округть 
эзга.

Михаил Иванович Калинин 
ялгась макссь согласия балло
тироваться МАССР-нь Вер
ховнай Совету депутатокс. 
Инсарскяй райононь Красно- 
Шадымскяй ркружной изби
рательнай комиссиясь реги- 
стрировандазе сонь и включил 
избирательнай бюллетенти 
баллотировандамс МАССР-нь 
Верховнай Совету депута
токс Красно-Шадымскяй из
бирательнай округть эзга.

Климент Ефремович Боро-

е т ь
шилов ялгась макссь согла
сия б а л л о т и р о в а т ь с я  
МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатокс. ; ИчалковскяЙ 
райононь Кемлянский окруж
ной избирательнай комис- 
сиясь регистрировандазе еонь 
и включил избирательнай 
бюллетенти баллотировандамс 
Мордовский АССР-нь Вер
ховнай Совету депутатокс 
Кемлянскяй избирательнай 
округТь эзга.

Андрей Андреевич Андре
ев ялгась макссь согласия 
баллотироваться МАССР-нь 
Верховнай Совету депута
токс. Лямбирскяй окружной 
избирательнай комиссиясь 
регистрировандазе еонь и 
включил избирательнай бюл- 
летенти баллотировандамс 
МАССР-нь Верховнай, Совету 
депутатокс Лямбирскяй изби-

(Пец омбоце страницаса)

М. И. Калинин. К. Е. Ворошилов. А. А. Андреев. А. А. Жданов.



Великай радость и гордость
(П Е Ц)

#рательнаи округть эзга.
Андрей Александрович 

Жданов ялгась макссь согла
сия б а л л о т и р о в а т ь с я  
МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатокс. Саранскяй райо
нонь Посопскяй окружной 
избирательнай комиссиясь 
регистрировандазе сонь и 
включил избирательнай бюл- 

■: 'летенти баллотироваидамс 
•V МАССР-нь Верховнай Сове- 
I  ту депутатокс Посопскяй 
| .избирательнай округть эзга.

’ .Николай Александрович 
Булганин ялгась макссь сог- 
ласия б а л л о т и р о в а т ь с я  

^МАССР-нь 'Верховнай Совету 
.л' 'Депу т ат окс. Ромодановскяй

:;0‘Кр;уЖ110Й ИЗбиратеЛЬНЭЙ  КО-
'миссиясь регйстрировандазе 

^сонь и включил избиратель- 
л̂ -иай бюллетенти

вэндамс МАССР-нь Верхов
най Совету депутатокс Ро- 
модановскяй избирательнай 
округть эзга.

Кулемок тя радостнай ку- 
лять, районцонок сембе 
предприятиятнень^ колхос- 
нень и учреждениятнень эз
га и р а й он н а й цент- 
рать эзга йотасть радо- 
стнай и могучай демонстра
цият и митингт. Ня митинк- 
нень эса трудящай массатьне 
няфтезь, што синь педа-пес 
преданнайхть Ленинонь-Ста- 
линонь тевонцты коммуниз
мас великай тевонцты.

Шумбра улезэ Сталин ял
гась и сонь маластонь сорат
никензэ—Молотов, Ежов, Ка
линин, Каганович,- Вороши
лов, Жданов, Андреев,

баЛлотиро- Булганин, ялгатне!
- - ♦ ■ —  - 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Окружной избирательной комиссии З-Полянского 
избирательного округа № 678 с. Зуб.-Поляна по 
выборам в Верховный Совет РСФСР о регистрации 
кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
тов. Всеволода Тихоновича Федорова

Рассмотрев поступившие в кандидэтуру в депутэты Вер
ховного Совета РСФСР Все
волода Тихоновича Федорова, 
1902 года рождения, член 
ВКП(б), Начальник Главного 
Управления дорог РСФСР, 
проживающего в г. Москве.

На основании ст. 57 „Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР“ включить кан
дидатуру т. Федорова Все-

Товарищ И. Н. Куприянов 
зарегистрирован в депутаты 
Верховного Совета МАССР

Постановление Окружной избирательной комиссии 
Н-Потьминского избирательного округа № Ю по * 

выборам в Верховный Совет МАССР о регистрации 
кандидата з депутаты Верховного Совета МАССР 

товарища Ивана Николаееича Куприянова
Рассмотрев поступившие в заместитель 

окружную избирательную ко-1 СНК МАССР, 
миссию документы о выдви- в г. Саранске 
жении кандидатов в депута
ты Верховного Совета

председателя
проживающий

окружную избирательную 
комиссию документы о вы
движении кандидатур в де- 
,,пут.аты Верховного Совета 
.РСФСР, окружная избира- 
'Щльная комиссия установив 
"полное соответствие пред
ставленных документов со 
Йг. „ст.. 48, 49, 50, 51 и 52 
^Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР“поста-' волода Тихоновича в избира- 
Н&вила: [тельный бюллетеньпО З.-По-

V С  Ва основании ет. 52 „Поло-' лянскому избирательному

МАССР, окружная избира
тельная комиссия установив 
полное соответствие пред
ставленных документов со 
ет. ет. 4Н, V ,  48, 49, 50, 51 
„Положения о выборах в Вер
ховный Совет МАССР“ пос
тановила:

На основании ет. 50 „Поло
жения о выборах в Верхов
ный СоветМАССР“ зарегист
рировать для баллотирования 
в Верховный Совет МАССР 
по Н-Потьминскому избира
тельному округу № 10 Зубо- 
ВО-Полянского района, выс
тавленную общими собрания
ми рабочих, служащих Ново- 
Выселской МТС, колхозни
ков и трудящихся единолич
ников села Иовые-Выселки, 
Н-Потьма, Покров-Селище, 
Уголок и Саввино, на кото
рых присутствовало 1358 
человек, выдвинувших канди
датуру в депутаты  ̂ Верхов-, 

Совета

На основании ет. 55,»Поло
жения о выборах в Верхов
ный Совет МАССР“ , включить 
кандидатуру товарища Куп
риянова Ивана Николаевича 
в избирательный бюллетень 
по Ново-Потьмнпскому изби
рательному округу № 10 
Зубово-Полянского района.

В соответствии со. ет 54 
„Положения о выборах г; Вер
ховный Совет МАССР* пос
тановление опубликовать для 
всеобщего сведения.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

В. Ликин 
Заместитель окружной из

бирательной комиссии
Л. Ф. Демидов. 

Члены комиссии:
Рузмаиов 

А. Тапаева.
П. Бабина. 

Супоник.
Булдыгии. 

Самииии. 
Секретарь окружной изби-ного Совета МАССР Ивана

Николаевича Куприянова, год рательной комиссии 
рождения 1895, член ВКП(б),! ' Назаров

■жейия о выборах в Верховный округу № 678 с. 
Совет* РСФСР“ зарегистриро- ] В соответствии 
вЭть для баллотировки в Вер
ховный Совет РСФСР по 
^.-Полянскому избиратель- 
ному округу № 678 село
3.-Пол ира, выстэвлениую об
щими еобрэниями рабочих, 
служащих, инженерно-техни
ческих работников завода 
„Дубитель“, Ширингушской 
фабрики и собраниями кол- 

. хозников колхозов „Добро
волец“, „Валда-ян“, им. Кирова, 
на которых присутствовало 
1332 человека выдвинули

3.-Поляна, 
со ет. 56 

„Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР“ поста
новление опубликовать? для 
всеобщего сведения.

Пред. окружной избира
тельной комиссии АБЛИКОВ.

Зам. пред. окружной изби
рательной комиссии КУПРЯ- 
ШКИН. Члены окружной 
избирательной комиссии 
КАНАЕВ, МИШКИН, РЯБОВ.

Секретарь окружной изби- 
рэтельной комиссии ПЕРЕ- 
ПЕЧИН.

Тов. Куприянов И. Н. дал согласие 
баллотироваться з  депутаты Вер
ховного Совета МАССР по Я-Поть- 
минсиому избирательному округу
Заместитель председателя IВЕТА М А С С Р  по Н-Поть- 

Совета народных комиссаров минскому избирательному ок- 
М А. С. С. Р. товарищ Куп- ругу, дал согласие баллотиро- 
риянов Иван Николаевич, выд- ваться в депутаты Верховно- 
вииутый иа общих собраниях „
рабочих, колхозников и тру- г0 СоветаМАССРпоН-Поть- 
дящихся масс, кандидатом в :минскомУ избирательному ок- 
депутаты ВЕРХОВНОГО СО-^ругу.

Тов. Федоров В. Т. дал согласие 
баллотироваться в депутаты 

Верховного Совета РСФСР по Зубово- 
Лолянскому избирательному округу

волнения выражаю благодар-

Письмо из „Артека“

Начальник главного дорож
ного' управления при Сов
наркоме РСФСР т. Федоров 
Всеволод Тихонович, выдви
нутый на общих собраниях, 
колхозов, предприятий и ор
ганизаций кандидэтом в де
путаты , .Верховного Совета 
РСФСР по. Зубово-Полян- 
окому избирательному округу 
прислал телеграмму в Зубово- 
Полянскую избирательную 
комиссию, по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, еле- 
дующегд содержания: „Мною 
получено ваше сообщение о 
выдвижении меня кандидатом 
в депутаты Верховного Советэ 
РСФСР, чувством глубокого

ность зэ оказанное доверие 
рабочим-колхозникам, трудя
щимся Зубово - Полянского 
избирательного округа, выд
винувшим мою кандидатуру.

Нет большего счастья для 
большевика, как доверие 
народа, буду и дальше отда- 
вать все свои силы служению 
великому советскому народу 
делу борьбы за партию Ле
нина-Сталина. Согласен 
баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
по Зубово-Полянскому изби
рательному Округу.

Всеволод Тихонович 
Федоров“.

Пять лучших отличников 
пионеров и комсомольцев 
Мордовии в мае месяце 
направлены Обкомом комсо
мола на огдых в лагерь 
„Артек“. В числе пяти отлич
ников учебы поехал отдыхать 
отличник Зубово-Полянской 
средней школы Митя Бик
маев. По приезду в лагерь 
он написал письмо на имя

| План работы у нас очень 
интересная. Кроме этого, мы 
посетим домик в Гурзуфе, 
где жил когдато А. С. Пуш
кин. На-днях ходили смотреть 
генуезскую крепость, одним 
словом за время лагерей 
многое поувидим и многому 
научимся. Время провожу 
очень весело, вечером зву
ковое кино, концерт, еамо-

еекретаря районного коми-(деятельность самих ребят.
Живем в очень хороших по- 
мещенш!Х. Все ребята ходят 
в одиЯгковых костюмах. 16 
мая было открытие лагерей. 
На открытии присутствовала 
иностранная делегация, после 
открытии было самодеятель
ность самих ребят, а вечером 
концерт. Каждый день про
ходит хорошо и весело.

С комсомольским приветом 
Митя Бикмаев. 

Крым, Гурзуф, ..Артек“.

тета комсомола тов. Пряхина, 
где рассказывает о замеча
тельной жизни лагеря „Ар
тек“ . Вот что он пишет: 
„прежде всего я спешу со
общить, что до лагеря „Ар
тек“ доехал о»чень хорошо, а 
живу еще лучше. Жизнь 
артековская очень веселая и 
для ребят созданы все воз
можности, чтобы хорошо от
дохнуть и многому поучиться. 
Нахожусь я в первом отряде.



•И. А.1*Динов.

Тов. Длнов И. А.
дал согласие 

баллотироваться 
в депутаты 

Верховного Совета 
МАССР по 
Анаевсному 

избирательному 
округу

Секретярь З-Полянского 
райкома ВКП(б) тов. И. А. 
Динов, выдвинутый на общих 
собраниях трудящихся масс 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета МАССР, дал 
свое согласие баллотировать
ся в депутаты Верховного 
Совета МАССР по Анаевско- 
му избирательному округу.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Окружной избирательной комиссии Анаевсного из
бирательного округа Яо 8 Зубово-Полянсного района 
го выборам в Верховный Совет МАССР о регистрации 
нандидата в депутаты Верховного Совета МАССР

Ивана Алексеевича Динова
Рассмотрев поступившие в 

окружную избирательную ко
миссию документы о выдви
жении кандидатов в депута
ты Верховного Совета 
МАССР—Окружная избира
тельная комиссия установив 
полное соответствие пред
ставленных документов со 
ет. ет. 46, 47, "48, 49, и 50 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет МАССР“ 
ПОСТАНОВИЛА: На основа
нии ет. 50 „Положения о вы
борах в Верховный Совет 
МАССР“, зарегистрировать 
для баллотировки в Верхов
ный Совет МАССР по Ана- 
евскому избирательному ок
ругу № 8 Зубово-Полянского 
района, выставленную общи
ми собраниями рабочих, слу
жащих, ииженеров-техников 
завода „Дубитель“, колхозни
ками, колхозницами кол
хозов: „Правда“, „Ленинонь 
кига“ , ■‘‘Якстерь тяште“ , ,,1-е 
мая“ , Анаевского сельсовета, 
им. Тельмана-Вад-Селищен- 
екого сельсовета, обществ 
трудящихся Анаевского и 
Вад-Селищенского сельсове
тов, на которых присутство
вало—1632 человека, выдви

нули кандидатуру в депу
таты Верховного Совета 
МАССРИвана Алексеевича 
Динова, 1905 года рождения, 
член ВКП(б), 1-й секретарь 
Зубово-Полянского райкома 
ВКП(б), проживающего вееле 
Зубово-Поляна, МАССР.

На основании ет. „По
ложение о выборах в Вер
ховный Совет МАССР" вклю
чить кандидатуру товарища 
Динова Ивана Алексеевича 
в избирательный бюллетень 
по Анаевскому избирательно
му округу № —8 Зубово-По- 
лянского района.

В соответствии со ет. 54 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет МАССР“ 
постановление опубликовать 
для всеобщего сведения. 
Председатель окружной из
бирательной комиссии Семе
нов. Заместитель председа
теля окружной избиратель
ной комиссии Тимакин 
Члены Окружной избиратель
ной комиссии Челманова, 
Богдгшкина, Сорокина, Та
зика, Мордакина, Салмык- 
еова. Секретарь Окружной 
избирательной комиссии

Кижанин.

М. И Салмыксова.82 |

МАССР-нь Вер
ховнай Совету 

кочкамань З-Поля- 
нань избиратель

най округонь 
Окружной избира

тельнай 
комиссияти

Благодарю довериять инкса, 
кона оказаннай З-Полянскяй 
районга лама организацият
нень и трудящаень лама 
обществатнень ширде, выста
вили монь кандидатокс 
Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету депутатонди. 
Максса эсь согласиязень бал
лотироваться Морловскяй 
АССР-нь Верховнай Совету 
депутатокс Зубово-Полянань 
округть эзга.

Анаюнь „Правда“ кол
хозонь колхозницась Сал- 
мыксовась.

М. Д. Купцов якстерьармеецть еьормац
Рабоче-Крестьянскяй Як-1 пай законнть стама расчет 

етерь Армияса тяфтажа, кода мархта, штоба верховнай ор-

МАССР-яь Верховнай Совету кочкамань 
Зубово-Полянскяй 9-це № избирательнай 

офугонь Окружной избирательнай комиссиять
М. И. Салмыксова

ялгать ^АССР-нь Верховнай Совету депутатонди 
кандидаткс регистрзциянц колга постановленияц

хнень и политработникнень, 
Ленинскяй машина киса 
Зубово-Поляна етанциять ра- 
бочаензон и елужащаензон, 
Зубово-Полянскяй етройком- 
бинатонь заводть рабочаен- 9 
зон, райучреждениятнень и 
организациятнень елужащай- 
енон, Зубово-Полянскяй пед- 
учи/шщать, Тракторно-меха- 
ническяй школать тонафнис- 
нон, Зубово-Полянскяй в-со- 
ветонь „Новый путь“ и „Крас
ный Октябрь“ колхоснень 
колхозникнень марстонь со
браниява, конатнень эса 
ульсь 1682 ломатть.

„МАССР-нь Верховнай Со
вету кочкаматнень , колга 
Положениять“ 55 етатьять 
коряс сьормадомс Мария 
Ивановна Салмыксова ялгать 
кандидатуранц избирательнай 
бюллетенти Зубово-Полян- 
екяй 9-це № избирательнай 
округть эзга.
„МАССР-нь Верховнай Со
вету кочкаматнень колга По
ложениям" 54-це етатьянц

и монь родной велесон моли 
вишкя аноклама еоюзнай и 
автономнай республикатнен- 
ди кочкамась. Минь тяса оцю 
радость мархта тонафнесаськ 
„РСФСР Верховнай Совету 
кочкаматнень колга положе
ният^ 4 и выдвигали ни депу- 
татонди кандидатт РСФСР 
Верховнай Совету.

РСФСР Верховнай Сове- 
тонь кочкамань кампанияти 
анокламась требует оцю ра
бота, начфтемс эрь избира- 
гельть сознанияс избиратель-

гану кочкамс лучшаи, предан- 
най Ленинонь-Сталинонь пар- 
тиянцты—лочзтть, голосован- 
дамс васенце депутатть Ста
лин ялгать инкса.

Минь тяфтажа аф юксне- 
саськ родинаньконь епокой- 
етвиянь охрананц. Вракть 
каждай вылазканц каршес 
минь макстама тейнза сокру
шительней отпор и шавма 
эсонза карматама тоса, коста 
сон сай.

М. Д. КУПЦОВ.
Ленинград ош.

Окружной избирательнай 
комиссияв МАССР-нь Верхов
най Советонь депутатонди 
кандидатонь выдвижениять 
колга максф документнень 
ваномдост меле, —Окружной 
избирательнай комиссияв 
пачфтьф документтнень 
„МАССР-нь Верховнай Сове
ту кочкаматнень колга Поло- 
жениять“ 46, 47, 48, 49, 50 и 
51-це етатьянзон мархта пол- 
най соответствияснон уста- 
новлениядост меле, поста
новил:

„МАССР-нь Верховнай Со
вету кочкаматнень колга По
ложениям“ 50-це етатьянц 
коряс  регистрировандамс 
МАССР-нь Верховнай Совету 
баллотировканди Зубово-По- 
лянскяй 9-це № избиратель
най округть эзга Мария 
Ивановна Салмыксовать, 1914 
кизоня шачфть, ВЛКСМ-нь 
членть, ‘ Зубово-Полянскяй 
районца, Анаевскяй в советса, 
„Правда“ колхозса животно- 
водческяй фермать заведую- 
щаенц, Зубово-Полянскяй 
районца, Анаева велесэ 
эряйть, конанц кандидатуранц 
МАССР-нь Верховнай Сове- 
тонь депутатонди выдвинули: 
Уметскяй 8-це № Лесопиль- 
най заводть, Зубовскяй авто- 
трансть, Ленинскяй машина 
киса Теплай-Стан етанциять 
рабочайснон, служащайснон, 
НКВД-нь Темлагть управле
н и я  боецнень, командир-

коряс, постановлениять печа
тамс еембонди содаманкса. 

Окружной избирательнай 
комиссиять председателей 
П. Е. Яшкин. Председа
тельть заместителей К В. 
Гламаздин.
Секретарсь И. К. Васякин. 
Комиссиять членонза: Н В. 
Мельков, А. И. Васильева,
А. И. Блинова, Р.С. Щукин, 
П. Е. Мишин,

Нюрьхкяняста
*Мекпялдень шитнень эзда 

Зубунь райкультмагста рама- 
фт 10 патефотт. Тяфтамаже 
оцю спроесь художественнай 
литературати.

•Районга мифт 10 тьожянь 
питнес осоавиахимонь 12-це 
лотереянь билетт. Цебярьста

йотафтозе реализациять трак- 
торно-механичесякй школась, 
сон рамась 94Ь цалковай 
питнес.

•Аноклафт тя кизоня 384 
ПВХО-нь значкист и „Воро- 
шиловскяй стрелоконь“ знач- 
кисет.



К итогам 8 райпарткопференцик
26—27 мая состоялась 8-я 

районная партийная конфе
ренция. На конференции была 
развернута большевистская 
критика и самокритика. Ком
мунисты безбоязненно, по- 
большевистски, в своих вы
ступлениях вскрывали недо
статки и ошибки в работе 
райкома и первичных парт
организаций.

Всего в прениях выступало 
около 50% к числуделегатов,

За отчетный период рай
онная партийная организация, 
как и вся наша большевист
ская партия, вооруженная 
указаниями тов. Сталина, 
провела огромную работу по 
разгрому и выкорчевыванию 
троцкистско-бухаринских и 
буржуазно- националистичес
ких элементов—агентов фа
шизма. За отчетный период 
также не мало выдвинуто в 
партийный и советский аппа
рат, а также на руководящую 
работу хозяйственных ор
ганизаций (т. т. Семенов, 
Кандратьев, Хромов, Немаев, 
на зав. райзо Косов, Соколов 
—зав. райплана, Казаков ста
хановец —лесоруб выдвинут 
на зав. лесоучастка и т. д).

В целом райпарторганиза- 
ция добилась . оживления 
партийной работы, повысила 
качество партийных поруче
ний и ответственность за них, 
не плохо было поставлено 
агитационно-массовая работа 
в период выборов в Верхов
ный Совет СССР, где было 
вовлечено из трудящихся 
масс агитаторов и пропаган
дистов свыше 200 человек.

В целом работу райкома 
ВКП(б) райпартконференция 
признала удовлетворитель
ной.

Однако, на конференции 
были отмечены много еще 
недостатков и ошибок. На
пример, в леспромхозе и 
автотрансе до сих пор не 
выполняются производствен
ные программы, до концаеще 
не ликвидированы последст
вия вредительства.

В некоторых колхозах, 
также имеются случаи вре
дительства (Н-Выселки, Жу- 
равкине, многопромартель 
и др.), что до сих пор также 
не ликвидированы послед
ствия вредительства.

По линии животноводства, 
по некоторым отраслям не 
выполнен государственный 
план развития поголовья

скота.
Воль шинс тво выступаю щ и х 

отмечали недостаточную ра
боту райкома в разверты
вании партпросвещения. Мно
гие организованные кружки 
и политшколы но работали, 
райком ВКП(б) не уделял 
достаточного внимания на 
партпрос.

К о м м у н и с т ы  
райпартактива, к о т о р ы е  
записаны в теоретический 
пропсеминар, совершенно не 
занимаются. За год не было 
ни одного занятия.
1 Было также отмечено выс
тупающими в прениях не
удовлетворительная работа 
райкома ВКП^б) и первичнЫХ' 
парторганизаций ио вовлече
нию в партию и в сочувствую-: 
щие.

Особенно неудовлетвори
тельно р а б о т а л и  
п е р в и ч н ы е  парторгани
зации финбанковская, лесхо
за, заготовительная, которые 
не приняли ни одного, ни в 
партию, нивсочувствующие.

Недостаточно работала 
первичная парторганизация 
завода „Дубитель“, которая 
приняла в партию только 1 
человек и вовлекла в сочув
ствующие 1. человека, тогда 
как на заводе „Дубитель“ 
имеются все условия, там ра

бочая масса, там 78 стаха
новцев, 20 человек сочувст
вующих, сильная комсомоль
ская организация.

Также отмечали неудовле
творительную работу райис
полкома в области здравоох
ранения и благоустройства 
Райисполком несколько лет 
строит общественную башо, но 
никак не может достроить, 
хотя и затрачено несколько 
десятков тысяч рублей. Плохо 
налажена здравоохранитель
ная работа. Огромные сред
ства отпускаемые на эту' ра
боту государством. райиспол
комом рационально не ис
пользуются.

В .  своем решении конфе
ренция обязывает’ новый 
состав райкома ВКП(б), пер
вичных парторганизаций еще 
болI ше усилить революцион
ную бдительность, повысить 
политические знания комму
нистов, до конца ликвидиро
вать последствия вредитель
ства, беспощадно громить 
остатки врагов парода троц
кистов— бухаринцев и бур
жуазных— националистов, вы
ше держать великое и непо
бедимое знамя Маркса Эн
гельса—Ленина—Сталина!

Новый состав райкома ВКП(б)
На 8 партконференции избран новый состав райкома 

ВКП(б).
В состав пленума райкома ВКП(б) избраны следую

щие т. т. Пресняков А. С., Динов И. А., Яшкин П. Е., 
Купряшкин V*. Г., Ликин В. Ф., Кандратьев Ф. 3., Пряхин
А. С., Родин И. П., Каракшин К. В., Гагин И. Я., Чека
нов И. А., Муратов А. С., Любезное Н. И., Семибратов 
Ф. ,Н., Алякшин П. В., Игнатов А. С., Максимов И. Ф., 
Учкйн А. 3., Семенов И. Я.

В состав бюро избраны т. т. Динов И. А., Яшкин 
П. Е., Муратов А. С., Купряшкин Я. Г., Чеканов И. А., 
Пряхин А. С., Любезнов Н. И.

Делегатами с правом решающего голоса ^а област
ную партконференцию избраны:т.т. Левченко Т. Ф., Динов 
И. А., Яшкин П. Е., Купряшкин Я. Г., Шпилевой С. А., 
Алякшин П. В., Гагин И. Я., Каракшин К. В., Исаева А. А. 
Пряхин А. С.

Делегатами на облпартконференцию с правом сове
щательного голоса избраны т. т. Максимов И. Ф. и Му
ратов А. С.,

В состав ревизионной комиссии избраны т. т. Вася- 
кип И. К., Васяев С. И., Демидов Л. Ф., Кижакин Г. И. 
и Шишорин Т. К.

Первым секретарем РК ВКП(б) избран тов. Динов 
И. А., вторым секретарем-- Яшкин П. Е. и третьим секре
тарем Муратов А. С- А.

Испытаниятнень васенце шинь 
результатсна

Майть 19-це' шистонза 
Зубово-Полянскяй педучили- 
щаса ушедсть испытапиятне. 

I Испытаниякс васенда ушед- 
еть 1-це „А“ класса мате
матикань и рузонь кялень 
предметнень эзда. Отличнай- 
ета сдали ня предметнень 
колга Ацапкин, Лодырев и 
Вишняков ученикне.

Омбоце курсть эзда отлич
на сдали испытаниятнень 
Машковсь, Сурдинц и Борь- 
кинась.

Колмоце „5“ курсть эса 
геометрия предметь сдали 
отличнайсга Колесниковась и 
Сурковсь., Колмоце „А“ 
курсгь эзда Блохинась, «Зо
рина, Костииась, Митрей- 
кинась. Мокшень кяльть 
сдали отличнайста Кочема- 
с о в с ь ,  Колесниковась, Кучеро- 
вась и Малкинась.

Колесниковась -и Лазуто- 
вась еембе кизоть тонафнесть 
аньцек отличнайста.

З-Полянань ередняй шко-

ласа 7-це класста отличнай- 
ета сдали рузонь кяльть 
Пьяновась и Пьянзинась. 
Кафксоце клазса рузонь 
кяльть сдали отлична-йста 
Копейкинась, Купринась и 
Пельковась. Вейхксоце клаз- 
ета литературать отличнайста 
сдали Александров, Нефедов, 
Рассолова, Тюлина и К узн е 
цова. Сембоц клазтъ эса 12 
отличник, 10 ученикт сдали 
„хорошо“ и посредственна 
кафта.

Од-Выселкань ПСШ-нь 8-це 
классонь ученикне кирдсть 
испытаният зоологияса и ма- 
тематикаса. Цебярьста сдали 
Спиранскяйсь, Фоминась и 
Колмыковсь.

Цебярьста етарандай исто
риянь преподавательсь Пань
кин ялгась. Сон консуль
тирует ученикнень, штоба 
фкявок ученик афоль ляд сай 
кизоти апак йотафт. Тяфта 
жа активнайста работай 
общественнай работаса.

И. Паршин.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

Радостень праздник

Об‘явления
Зубово-Полянский радиоузел доводит до сведения 

всем колхозам, что в Зубово-Полянский райкультмаг пос
тупило в продажу радиопитание. Желающие могут приоб
рести.

Неисправные приемники, репродуктора привезти в ра
диоузел иа ремонт. Зав. радиоузлом Тизилов.

Заготконтора райпотребсоюза доводит до сведения 
всех охотников, что перерегистрация охотников и выдача 
свидетельств (обмен охотничьих билетов) на основании пос
тановления СНК МАССР от 2 марта 1.938 года производит
ся до 1 июня 1938 года.

За невыборку билетов виновники будут подвергаться 
к штрафу 100 рублей или к 1 месяцу принутработы.

Заготконтора РПС.
Главное Управление Трес

та №37 НКОП производит
Советскяй идтне радост--испытаният. Ученикне оцю 

найста и весяласта йотафне- желаниемархтастарандайхть 
сазьиспытапияснон. | сдать испытаниятнень еембе

Вад-Селищапь ПСШ-ть эса ; прйдметнень колга отличнай I лифиКацийТ чернорабочие, НКОП-а Сергееву.
еявомок 4-це классть эзда и. и хорошай отметка мархта.’ ------
молемок 7-це клазтимолихть) Комсомолец.

набор рабочей силы в г. Моск
ву на строительство.

Рабочая сила требуется 
обоего пола следующих ква-

з̂ м-плотники, штукатуры и 
лекоиы.

За всеми справками обра
щаться по адресу: 3-Поляна, 
Ленинская улица, дом № 91, 
уполномоченному ГУТ № 37
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