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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
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Большевистсное внимание 
к избирательным 

участкам
Исторический день 26 июня 

—день выборов в Верховные 
Советы РСФСР и МАССР 
приближается.

В этот день трудящиеся 
массы с великой радостью и 
гордостью придут к избира
тельным у р н а м  и, 
как один, отдадут свои голо
са за кандидатов блока ком 
мунистов и беспартийных.

Мы должны быть уже го
товы к выборам, но однакб в 
некоторых сельсоветах и из 
бирательных участках имеют
ся еще много недостатков и 
недоделок.

Вот, например, в Зубов
ском сельском совете до сих 
пор списки избирателей не 
приведены в порядок, имеют 
ся случаи пропуска избира 
телей, искажения их фами
лий. Прикрепленный в по
мощь сельсовету работник 
райисполкома Вешкин ни
какой помощи сельсовету не 
оказал. Такое же положение 
и в Н-Выселках. Председа
тель сельсовета Слепцов из- 
за не внимательного отноше
ния к составлению списков 
допустил искажения фамилий 
избирателей, вместо Алаева, 
пишетАласеева и. т. д.. Хуже 
всего, когда вопреки избира
тельному закону в списках 
допускают исправ.тения и 
подчистку.

В настоящее время состав
ление списков по всем сель
советам закончено, своевре
менно вывешены для всеоб
щего обозрения и установле
но дежурство. Задача партий
ных и советских организаций 
обеспечить личную проверку 
каждого избирателя правиль

ность занесения его в список.
Избирательные помещения 

намечены во всех участках, 
но с инвентарем по некото
рым сельсоветам обстоит не 
благополучно. В Н-Потьме 
п а р т о р г  Беляев и 
п р е д с е д а т е л ь  сель
совета Лодырев растерЯ' 
ли весь инвентарь прошлых 
выборов (лампы, мануфакту
ру и т. д.).

Как большой недостаток в 
работе наших партийных и 
советских организаций на 
местах, это отсутствие долж
ной постановки пропаганды 
Конституции РСФСР и 
МАССР и избирательных за
конов. Особенно плохо пос
тавлена пропаганда и агита
ция в сельсоветах: Анаево 
(парторг Слугин), Н-Выселки 
(парторг—Иванов) и Авдало- 
во (парторг—Васяев). В зубов
ском лесхозе, где отдельные 
партийные и непартийные 
большевики, как т.т. Шачнев, 1 
Седов в своих кружках изуча-! 
ют Конституцию и избиратель
ные законы РСФСР и 
МАССР и переключились к 
агитацию за выставленных 
кандидатов, носами руководи
тели-парторг Ковалев (прик
реплен к зубовскому участку) 
и директор лесхоза Радугин 
(к Студенецкому участку), по 
сейденьзанятия в своих круж
ках не начинали.

Наша задача через дове
ренных лиц и агитаторов 
обеспечить агитацию за на
ших кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, за 
т. т. Федорова, Куприянова, 
Динова и Салмыксову.

Все на выборы в Верховный Совет РСФСР 
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Машфтомс лядондомать уборочнайти 
анокламаса и паренань сонамаса

Тундань видема кампаниясь) 
в основном шуморсь. Кол-' 
хосне ушедсть аноклама убо-! 
рочнай кампанияти. Лама 
колхост по-деловому кярь- 
модсть вельхозмашинань пете
ме. Студенецонь „16-й парт- 
с‘езд“, Анаюнь „Якстерь тяш- 
те“ и „1-е мая“, В-СелищанЬ 
Тельманть лемсэ и П-Сели- 
щань „Марстонь Вий“ кол- 
хосне шумордазь ни вель- 
хозмашинань петемаснон и 
кой-кона колхосне, кода 
„ 1-е мая“, ч16-й партс‘езд“, 
„Правда“, „Якстерь тяште“ 
колхосне шумордазь кочко- 
маснон.

Ряцок ня колхоснень марх-

та улихть и стама колхост, 
коса уборочнайти анокламась 
моли пяк кольдявста, напри
мер, „Новый путь“, Кали- 
нинть, Буденайть, Сталинть 
лемсэ колхоснень эса, коса 
уборочнай вельхозинвентарнь 
петемати пцтай иеть кярь- 
мочне.

Тяфтажа кальдявста моли 
паренань сокамась. Тячиеяь 
шити райзоть еведениянзон 
коряс наренань сокама уше- 
деть аньцек кафта колхост 
Анаюнь „Крым“ колхозсь, 
конац сокась 49 гектархт и 
Промзинань „Од эряф“ кол
хозс сокась 25 гектар.

Кремнев.

Огромнай радостень и гордостень
митингт

Кулемок еообщениять че- 
ловечествать гениальнай вож- 
денц Сталин ялгать и еонь 
инь маластонь еоратниконзон 
Молотов, Каганович, Воро
шилов,̂  Ежов, Калинин, Андре
ев, Жданов и Булганин ял
гатнень регистрацияснон 
колга МАССР-нь Верховнай 
Совету кандидатонди депута
токс, минь райононь трудяй 
массась, кода и еембе советс
кий народсь огромнай ра
дость и гордость мархта бла
годарят Сталин ялгать и еонь 
еоратниконзон ня огромнай 
довериять инкса мордовский 
цародть инголе.

Районть эзга еембе пред
приятиятнень, колхоснень и 
учреждениятнень эзга йотаф- 
невсть митингт, коса трудяй- 
хне эсь резолюциясост 
выражают благодарность 
Сталин ялгати и еонь ео- 
ратниконзонды Молотов, Во
рошилов, Каганович, Кали  ̂
нин, Ежов, Андреев, Жданов 
ялгатненди.

Од-Потьмань колхозникне, 
елужащайхне и тракторнай 
школань курсантне эсь резо- 
люциясост еьормадыхть: „Ле-

нинонь—Сталинонь знамяс- 
нон ала, Сталин ялгать гени- 
альнай руководстванц вельде 
мордовиянь трудяйхня, кода 
и еембе советский народсь 
саить зажиточнай, радостнай 
эряф. Мордовскяй народсьлув 
сазь величайшай радостекс, 
счастьякс иметь васенце из- 
бранникокс МАССР-нь Вер
ховнай Совету трудяйхнень 
и еембе масторонь угнетен- 
найхнень вождьснон Сталин 
ялгать и еонь еоратниконзон. 
Минь большевистский рабо- 
танеськоиь вельде социалис
тический строительствань 
еембе участкатнень эса, пре- 
данностеньконь мархта Ле- 
нинонь—Сталинонь тевонц- 
ты, любой минутаста аноктама 
максомс еокрушительнай от
пор любой вракти“.

Трудий массась нинге весть 
продемонстрировал эсь пре- 
данностенц коммунистическяй 
партияги и народть кельгема 
вожденцты Сталин ялгати и 
еонь еоратниконзонды.

Минь, кода фки макссайнек 
вайгяльнеконь Сталин илгать 
и еонь соратникензэ инкса.



РЕЧЬ ТОВ. СТАЛИНА
на приеме в Кремле работников высшей школы 17 мая Ш 8 г.

Товарищи!
Разрешите - провозгласить 

тост за науку, за ее процве
тание, за здоровье людей 
науки.

За процветание науки, той 
науки, которая не отгаражи- 
вается от народа, не держит 
себя вдали от народа, а го
това служить народу, готова 
передать народу все завоева
ния науки, которая обслужи
вает народ не по принужде
нию, а добровольно, с охо
той ( а п л о д и с м е н т  ы).

За процветание науки, той 
науки, которая не дает сво
им старым и признанным ру
ководителям самодовольно 
замыкаться в скорлупу жре
цов науки, в скорлупу моно
полистов науки, которая по
нимает смысл, значение, все
силие союза старых работни
ков науки с молодыми 
работниками науки, которая 
добровольно и охотно откры
вает все двери науки моло
дым силам нашей страны и 
дает им возможность завое
вать вершины науки, которая 
признает, что будущность 
принадлежит молодежи от 
науки ( а п л о д и с м е н т ы ) .

За процветание науки, той 
науки, люди которой, пони
мая силу и значение устано
вившихся в науке традиций 
и умело используя их в инте
ресах науки, все женехотят 
быть рабами этих традиций, 
которая имеет смелость, ре
шимость ломать старые тра
диции, нормы, установки, 
когда они становятся устаре
лыми, когда они превраща
ются в тормоз для 
движения вперед, и которая 
умеет создавать новые тра
диции, новые нормы, новые 
установки (аплодисменты).

Наука знает в своем раз
витии не мало мужествен

ных людей, которые умели 
ломать старое и создавать 
новое, несмотря ни на какие 
препятствия, вопреки всему. 
Такие мужи науки, как Гали
лей, Дарвин и многие другие 
общеизвестны. Я хотел бы 
остановиться на одном из 
таких корифеев науки, кото
рый является вместе с тем 
величайшим человеком сов
ременности. Я имею в виду 
Ленина, нашего учителя, на
шего воспитателя (а пло- 
дисм е нты) .  Вспомните
1917 год. На основании науч
ного анализа общественного 
развития России, на' основа
нии научного анализа между
народного положения Ленин 
пришел тогда к выводу, что 
единственным выходом из 
положения является победа 
социализма в России. Это 
был более, чем неожидан
ный вывод для многих людей 
науки того времени. Плеха
нов, один из выдающихся лю
дей науки, е презрением го
ворил тогда о Ленине, утвер
ждая, что Ленин находится 
«в бреду». Другие, не менее 
известные люди науки, ут
верждали, что Ленин сошел 
с’ума», что его следовало 
бы упрятать куда нибудь 
подальше. Против Ленина 
выли тогда все и всякие лю
ди науки как против челове
ка, разрушающего науку. Но 
Ленцн не убоялся пойти про
тив течения, против коснос
ти. И Ленин победил ( а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Вот вам образец мужа нау
ки, смело ведущего борьбу 
против устаревшей науки и 
прокладывающего дорогу для 
новой науки.

Бывает и так, что новые 
пути науки и техники про
кладывают иногда не общеиз
вестные в науке люди, а со

вершенно неизвестные в 
научном мире люди, простые 
люди, практики, новаторы 
дела. Здесь за общим столом 
сидят товарищи Стаханов и 
Папанин. Люди, неизвестные 
в научном мире, не имеющие 
ученых степеней, практики 
своего дела.Но кому не извест
но, что Стаханов и стахановцы 
в своей практической работе 
в области промышленности 
опрокинули существующие 
нормы, установленные извест
ными людьми науки и тех
ники, как устаревшие, и вве
ли новые нормы, соответст
вующие требованиям дейст
вительной науки и техники? 
Кому неизвестно, что Папа- 
нин и папанинцы в своей 
практической работе на 
дрейфующей льдине мимо
ходом, без особого труда, 
опрокинули старое представ-1

ление об Арктике, как уста
ревшее, и установили новое, 
соответствующее требовани
ям действительной науки? 
Кто может отрицать, что 
Стаханов и Папанин являют
ся новаторами в науке, людь
ми нашей передовой науки?

Вот какие еще бывают 
«чудеса» в науке!

Я говорил о науке. Но 
наука бывает всякая. Та нау
ка, о которой я говорил, на
зывается ПЕРЕДОВОЙ нау
кой.

За процветание нашей пе
редовой науки!

За здоровье людей передо
вой науки!

За здоровье Ленина и ле
нинизма!

За здоровье Стаханова и 
стахановцев!

За здоровье Папанина м 
папанинцев! (Аплодисменты).

Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР

На снимке: депутат Верховного Совета СССР, работница 
Ленинградского завода им. Жданова-Анна Федоровна 
Смирнова беседует с молодыми избирателями Кировского 

района (Ленинград),

Лучшую советскую 
молодежь—в военные 

училища
С 1 апреля по 1 августа 

1938 года открыт прием за
явлений от лиц, желающих 
поступить в сухопутные во
енные училища РККА.

В училища могут посту
пать красноармейцы и млад
шие командиры из строевых 
частей и находящиеся в дол
госрочном отпуску, а также 
молодежь, не служившая еще 
в рядах Красной Армии. 
Срок обучения во всех сухо
путных военных училищах—
2 года.

Условия приема в военные 
> чилиша таковы. Прежде все- 
I о требуется безусловная 
юлкость г, о состоянию здо-
I с Е1 я к строевой службе. 
Для того, чтобы быть уве- 
[ С Ы Ы И ,  ч т о  го состоянию 
с/»ор С11 я в училкте примут, 
ь)Л1.о г с Сыьать у врача и 
угнать от аегол нет ли ка

ких-либо физических недо
статков, которые могли бы 
препятствовать поступлению 
в военное училища.

Возраст для поступающих 
в военные училища опреде
лен от 17 до 23 лет, а для 
красноармейцев и младших 
командиров, находящихся на 
действительной военной слу
жбе и в долгосрочном от
пуску,—24 лет.

Поступающие в артилле
рийские училища: 1-е и 2-е 
ленинградские, 1-е и 2-е ки
евские, в одесское, красно
дарское, севастопольское и 
ростовское — должны иметь 
полное среднее образование, 
а красноармейцы и младшие 
командиры (как строевых 
частей, так и находящиеся в 
долгосрочном отпуску)— не 
ниже 9 классов. Во все ос
тальные артиллерийские учи

лища, во все технические и 
специальные училища (кроме 
бронетанковых) принимаются 
лица с о б р а з о в а н и е м  
не ниже 9 классов (кра
сноармейцы и младшие ко
мандиры—не ниже 8 классов).

В пехотные, кавалерийские, 
бронетанковые (кроме танко
технических и военно-хозяй
ственные училищах принима
ются лица с образованием не 
ниже 8 классов, а красноар
мейцы и младшие командиры, 
как находящиеся в строю, 
так и отпускники-- не ниже
7 классов.

Без вступительных испыта
ний в училища принимаются: 
студенты высших учебных 
заведений, лица, окончившие 
в 1937 и 1938 гг. полную 
среднюю школу и соответ
ствующие ей учебные заве
дения, и учащиеся, перехо
дящие в 1938 году в деся
тые классы средних школ 
или на последние курсы тех
никумов и рабфаков, имею
щие оценки по русскому 
языку и математике не ниже 
«хорошо», а по остальным 
предметам— не ниже «пос

редственно».
1 Лица не и меющие указан
ной общеобразовательной 
подготовки, а также не пред
ставившие документов о по
лученном образовании, под
вергаются вступительным ис
пытаниям по русскому языку 
и математике в объеме про
граммы того класса средней 
школы, который установлен 
для поступления в данное 
военное училище.

Вступительные испытания 
в училищах будут прово
диться с 1 по 25 августа, а 
для красноармейцев и млад
ших командиров из строевых 
частей--с 20 по 31 июля. За
явления подаются на имя 
местного райвоедкома или 
непосредственно на имя на
чальника военного училища. 
Красноармейцы и младшие 
командиры из войсковых час- 
тей подают заявления наимя 
командира части или началь
ника училища.

Наша молодежь настолько 
выросла культурно и полити
чески, что партия и прави
тельство нашли возможным 
сократить срок обучения л



МАРУСЯ САЛМЫНСОВАСЬ
кандидат МАССР-нь Верховнай Совету 

депутатонди_______________
Маруся Салмыксовась киза 

коряс нинге од, но сонь 
замечательнай жизненнай 
путец насышеннай содержз- 
нияса. Сонь эряфоц—тя зэме- 
чательнай эряф, конан досто- 
йнай аньцек сталинскяй эпо
хань стириди.

Нужа потмос шачсь и кассь ширеса.

г е р о й к с .  С о н ь  
стахановскяй работац со- 
даф аф аньцек Зубунь районть 
эзга, но даже республикать 
эзга. Сонь стахановскяй рабо- 
танц колга аф весть ульсь 
сьормадф ресиубликанскяй и 
районнай газетатнень лопа-

Марусясь. Фкя кизоса ляц 
аляда, а ниле кизода меле 
кулось мамацка. Колма тьоть- 
макт кацть аляй—мамац уроз- 
ста шава куц. Сембодонга 
оцюти лувондовсь 13 киза. 
Тя ульсь Марять старшай 
брадоц Мотясь. Безотраднай 
ульсь эряфсь. Нужась люп- 
штась аф ужяльдезь, урос- 
нень кудса лувондовсь коськи 
кшись и ведсь цебярь кормо- 
ке, но сидеста и тявок ашель- 
зназь пря аф тряят.

Сядонга несчастнайста ляц 
Марязь, мзярда кулось сес- 
трац и тусь беспризорничать 
Мотя брадоц. Афкржа сельме 
ведьта пяярдсь Марясь екамон- 
за шава кудса.

— Стака лятфнемс еиреть— 
корхтай Марясь. 8 кизоса 
мон работыеишнень ни кулак
нень пяле суском кшида. 
Тяф'. а подрят 10 кизот рабо- 
тань Редькин, Силантьев 
кулакнень и Анаюнь пойть 
ширеса. Модань и ля^ьфонь 
нолазень еявондезь питнеф 
тема кулакне.* **Аньцек колхознай эрявсь 
Марять нужанзонды пуц аф 
мрдави пе. 1931 кизоне кодак 
кармасть организовандакш 
невма колхосне, сон васен
цесь сувась „Правда“ колхоз- 
ти членкс, коса работай мяк 
тячис.

Честнай и упорнай трудсь 
Марять тиезе социалисти 

• ческяй животноводствань

1934-це кизоть самс Маря 
работась свинаркакс, а 1938-це 
кизоть эзда колхозникне пу
тозь фермань заведующайкс. 
1937-це кизоне 3 тувонь эзда 
кафксть пурьхцез аз ь  
к а с ф ц ь  60 еяря, а 
193б-це кизоть эзда якась 60 
тувонь меле. Марясь машц 
якама мельгаст етаня, што 
фкявок еяря ашезь урафт. 
Мекпяльдень кизотнень эзда 
сон касфць 143 пурьхцть.

Цебярь работанкса Марясь 
ульсь 15 казьф. Сон, кода 
комсомолка аф аньцек етаха 
новка, но цебярь обществен 
ница, 5 кизот работай колхо 
зонь правленияса членкс и 
общественнай работаса.

Колхознай эряфсь Маряти 
макссь зажиточнай эряф, сон 
тя кизоня получась ЮО пуд 
еьора и нинге овощчть 
—Спэсибз Сталин ялгати тя 
замечательнай эряфть инкса 
—корхтай Салмыксова ялгась.

Майть 19-це шистонза 
МАССР-нь Верховнай Совету 
кочкамань Зубово-Полянскяй 
избирательнай округонь пред- 
выборнай собранияса Мария 
Ивановна Салмыксовать коч 
казь кандидатокс МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатои- ‘ 
ди. I

—Народть тяфтама оцю до- 
вериянц мон оправдаю чест- 
най трудса социалистический 
родинанеськонь пользас,— 
корхтай Марусясь.

Ив. Чудайкин.

Нитайскяй
ГРАНИЦА ОМБА ШИРЕСА

авиациять блестящай 
победац

Ханькоу, майть 31-це шис- 
тонза. Китайскяй авиациясь 
кирдсь блестящай побе
да. Японский 18 бомбовост, 
конатнень мельгя мольсть 36 
истребительхть, тяряфнесть 
тиемс налет »Ханькоуть лангс. 
Воздухса японскяй еамолет- 
тнень васьфтезень китайскяй 
авиациясь. Пяк вере вастса 
ульсь бой, конань эса китай
скяй летчикне няфтсть воз- 
душнай бойнь оцю искусства. 
Бойть пингстэ японскяй 12 
истребительхть ульсть пра- 
фтфт, илядыхне марса бом- 
бардировщикнень мархта I

ворьтость. Синь мельгаст пре- 
еледованиять пингстэ Цеюц- 
зянить еядз восточнзй шире- 
ез 25 километрзнь взстса 
(Цзянси провлнциять еевер- 
най частьсонза) Хукоу район- 
ца китайскяй истребитель- 
хие прафтсть нинге японскяй 
колма бомбовост.

Китайскяй авиациясь бойсэ 
юмафтсь 2 истребительхть. 
Летчикне валксть эздост пэ- 
рашютса. Японскяй самОлет- 
тненди ашезь удала йордамс 
фкявок бомба.

(ТАСС).

В тылу 
у мятежников

БАРСЕЛОНА, 1-го июня.

Итальянские 
потери

РИМ, 31 мая. (ТАСС). В 
связи с праздновзнием «дня 
солидэрности» с испанскими 

(ТАСС). По сведениям, полу- мятежникзми опубликовэн
ченным в Мэдриде, в провин
ции Касерес (Эстремадура) в 
различных населенных пунк- 
тэх недзвно имели место 
крупные восстания против 
властей мятежников и интер
вентов. В восстаниях принимэ- 
ли участие население, солда
ты и граждэнскэя гвэрдия.

список итэльянских потерь в 
Испэнии за время с нэчэла 
боев в Мэлзге (в феврзле
1937 годз) и по конец мзя
1938 года. Соглзсно этому 
списку, общее число убитых, 
рэненых и пропэвших без 
в^ети состзвляет 9.541 чело
век.

военных училищзх. Рэньше 
в сухопутных военных учили- 
щэх обучэлись три годэ, те
перь-только двэ. Этим ме
роприятием партия и прави
тельство оказывают большое 
доверие молодежи, и она дол
жна это доверие оправдэть.

За два года нужно усвоить 
много специальных военных 
предметов, изучить сложней
шую военную технику, подго
товиться к ответственнейшей 
работе---обучать и воспиты
вать красных бойцов, защит
ников социалистического оте
чества.

Задача—почетнэя и ответ
ственная.

К выполнению этой задзчи 
молодые люди, 'решившие 
поступить в военные учили
ща, должны уже готовиться 
теперь. До поступления в 
военное училище нужно сно
ва проверить свои знания, зэ- 
полнить имеющиеся пробелы в 
знэниях, чтобы притти в воен
ное училище вполне подготов- 
леннными изучзть военное 
дело.

П о л к о в н и к  С. ГУРОВ,

Я знаю девять 
машин

Стэлинскзя Конституция, нэ- 
роду советского еоюзэ, дэлэ 
зэмечэтельные прэва, право 
на труд, право на отдых, 
право на образовзние. Моло
дежь нашей необъятной соци
алистической родины радост
но и весело идет в школы, 
чтобы быть инженерами, во
дителями сложных машин, 
агрономами, трактористами 
и т. д.

Могла ли быть тракторист
кой мордовская девушка» при 
царском еамодержэвии, нет и 
тысячу рэз нет, онэ былэ 
зэбитой неграмотной и боль
ше ничего. С е й ч а с  я 
знаю 9 машин и могу ими 
управлять. Кроме этого, я 
знаю ремонтное и слесарное 
дело, эксплоатэцию, техноло
гию металлов, мотор, ком- 
бэйн и т д .

Зэ эту зэботу со стороны 
советской влзсти, я обяззна 
многому. По приезду в МТС, 
я буду рэботэть тэк, как 
рэботзл Алексей Стэханов, 

Чибирева.
Неудавшийся прыжок.

Рис. О. Кузмина и Н. Артамоновой.



Улучшить работу партийных 
собраний

Партийное собрание в пер
вичных партийных организа
циях является школой идейно
политического воспитания 
членов и кандидатов партии.

К собраниям должна быть 
своевременная, деловая под
готовка, как самих парторгов, 
так и каждого коммуниста, 
от того, как подготовлено 
проведение собрания зависит 
активность коммунистов, их 
деловая.критика работы парт
организации и отдельных 
коммунистов и вынесения 
правильного решения по этим 
недостаткам.

Отдельные первичные  
партийные организации мало 
занимаются этим важнейшим 
вопросом партийной жизни, 
серьезного значения партий
ным собраниям не придают.

Вот, например, первичная 
парторганизация Нов.-Высе
лок (парторг т. Иванов)плана 
работы не имеет, собрания 
созываются от случая к слу
чаю, когда райком партии 
объявляет провести собрание 
специальным распоряжением 
или приедит представитель 
РК ВКП(б). И в этом случае 
собрать на собрание отдель
ных коммунистов, как Кала
шникова и Келаськина пред
стоят большие трудности, до 
тех пор пока сам парторг 
не п р и в е з е т  их на 
лошади, они не приходят.

Бесплановость в работе 
парторганизации привело к 
тому, что в организации нет 
ни какой партийной дисцип
лины. Партпоручения,ни ком
мунистам, ни сочувствую
щим не даются. Такое же 
положение в Н -Потьминской 
парторганизации (парторг 
Беляев).

Еще хуже в парторганиза
ции П.-Селище (парторг 
Учаев), где несколько меся
цев партсобрания совершенно 
не проводились.

Не лучше обстоит дело 
в самой первично.  ̂ парторга
низации- РК ВКП(б). Каза
лось, эта первичная органи
зация должна была быть 
примерной во всей партийной 
работе остальным организа

циям, но на сегодняшний день 
этого не видно.

Правда, райкомовская пер
вичная парторганизация имеет 
не плохой план работы, но су
ществует только на бумаге, на 
деле собрания проводятся бес- 
планово. Бесплановость, без 
надлежащей подготовки пар
тийного собрания приводит к 
безответственным, ничего 
не дающим коммунистам 
решениям.

Вот яркий „образец“ безот
ветственности. В протоколе 
выборного партсобрания пер
вичной парторганизации РК 
ВКП(б), по отчету парткома 

(в первом же пункте резолю
ции записано: „овладением 

| большевизмом можно дости
гнуть путем: изучения источ
ников марксизма, Маркса- 
Энгельса— Ленина— Сталина, 
болшевистское и настойчивое 
проведение в жизнь решений 
партии и правительства и 
указания тов. Сталина повы
шение большевистской бди
тельности каждого коммуни
ста “ ."л

| В пункте 3 этого же реше 
'ния записано: „поручить но
вому составу парткома орга
низовать работу доброволь
ных обществ ОСО, СВБ, 
МОПР-а. Все эти организации 
провести с работниками РК 
ВЛКСМ и редакции“.

Надо сказать, что в президи
уме собрания были секретарь 
РК ВКП(б) Яшкин, инструк- 

| тор РК Кандратьев, но, 
видимо, наспех проведенная 
собрание, не помогло и этим 
товарищам написать правиль
ное решение.

Пора понять руководителям 
партийных организаций, что 
успех проведения партийного 
собрания, показ лучшей ра- 

| боты, деловая критика отста- 
' ющих участков работы и 
|вынесения правильного ре
шения по этим недостаткам,

; зависит от своевременной, 
деловой подготовки, как са- 

•мих парткомов и парторгов, 
так и в отдельности каждого 
коммуниста.

Немедленно развернуть 
школьное строительство

Закончился у ч е б н ы й  
год. Наступили летние кани
кулы. За время канику- 
лов нужно достроить и ре
монтировать школы.

На сегодняшний день мно
гие директора школ и с/со
веты пока, что и не думают
о ремонте школ. Школьное 
строительство по району 
развертывается преступно 
медленно.

Например, Н-Потьме, где 
школа строится уже пятый 
год и все же ло сих пор не 
достроена. Предсельсовета 
Лодырев вместо того, чтобы 
немедленно завершить строи
тельство, онсам растаскивает 
строительный материал на 
нужды с, совета.

Так же до сих пор еще не 
закончено строительство 
школ в Ясной-Поляне, За- 
рубкине и в др.

Нужно отметить и задер
жка финансирования ремо
нта строительств школ со 
стороны райфо. Райфо в 
достаточной степени не уде

ляет внимание на эту работу.
Кроме того немедленно 

приступить к заготовке и 
вывозке топлива для школ. 
Заготовка топливо по району 
также неорганизована, вместо 
5.000 куб. метров дров, закуп
лено только 497 куб. мет.

Некоторые е-оветы, как 
например, Зарубкино, Журав- 
кино, не уделяют внимания 
на школ.

Районо также недостато
чно занимается вопросами 
.подготовки школ к новому 
учебному году.

Президиум райисполкома 
обязал в своем решении от
3 июня все с-советы, 
Роно и директоров школ, 
закончить текущий ремонт 
всех школ и инвентарь к 25 
июня, капитальный ремонт к 
15 июля. Топливо закупить 
12 июня и 1 июля завезти 
полностью в школы.

Нужно укладываться в эти 
сроки, как по строительству 
и оемонту школ, а также и 
по заготовке топливо. А.

Колхоз имени Ворошилова готовится 
к уборке урожая

Колхоз им. Ворошилова 
(закончил весенний сев, и пере- 
(ключился к подготовке уборо
чной кампании и вспашке па

ров и т.д.
Колхоз полностью отремон

тировал уборочные машины.
А.

Выполнения государственных 
обязательств срывается

Авдаловский с-совет вместо 
того чтобы быть передовым 
он систематически сры
вает выполнения государст
венных обязательств. На 20 
мая е. г. за с-советом числится 
5з4 центнера картофеля, а 
мясопоставка выполнена толь- 
ка на 80 проц. Недоимок по

Аноклайхть выборхненди
Каргалонь избирательнай 

участкать эзга моли
РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
ховнай Советненди кочкамат- 
нень колга положениятнень 
тонафнемасна. Учителень 
коллективсь, конатнень эзда 
лувондовихть 12 ломань азон- 
цазь положениятнень колхоз
никнень. Примернай агита-

Исаевсьторкс лувондовихть 
и Назаровсь.

Избирательхне оцю радость 
мархта благодарили баллоти- 
рованияс согласияснон инкса 
МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатокс Сталин, Мо
лотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Ежов, Андреев, 
Жданов, ялгатнень. Мишин.'

с-совегу числится 
тысяч рублей.

более 4

Неплательщиками в первую 
голову являются сами члены— 
Кузнецов, А. И. Костин, пред 
колхоза И. Е. Ульянкин и др.
. Комсомльски1 организатор 
Филин вместо того,чтобы по
мочь сельсовету, системати
чески пьянствует, а партийный 
организатор Васяев не руко
водит партийно-массовой и 
комсомольской работой. У.

СУДОНЬ ЗАЛСТА

Угрозань инкса, еудебнай отвец
Апрельть 13-це шистонза 

Зубово-Полянскяй панжада 
еудебнай заседанияса ванон- 
довсь тевсь П-Селищань Д. А. 
Галеевать колга, кона. аф 
весть гразиндакшнесь П-Се- 
лищань вельсоветонь предсе
дательть Пироговть лангс 
убийстваса и плхтамоса еянь 
инкса, мее Пироговсь разо
блачил Галеевать мирденц ео- 
циалистическяй имуществань 
саламанкса.

Педучилищань коллективть 
аса лувондовихть 50-шка аги
татор, кона лувксть эзда 
еембодонга цебярь агита
торкс лувондовихть Недише- 
вась, Мякишевась, Машковсь 
и Рузавинц.

Примернай агитаторхт
Нят агитаторхне добросо-1 Конституциятнень, еинь кру- 

вестна относятся порученнай жоксост лувондави 34 елу-
тевснонды, синь аккуратна 
посещают занятиятнень. Не- 
дишевась и Мякишевась елу- 
шательснон мархта прорабо
тали РСФСР-нь и МАССР-нь

шатель.
Машковть и Рузавинть 

участкаса охваченнайхть 32 
слушатель.

И. П.

Фактне Галеевать колга 
еембе подтвердились, мезень 
инкса народнай судсь еуден- 
дазе 5 кизос свободаста ли- 
шенияс правань пороженияф- 
тома.

Ответ, редакторсь 
А. Т. АЛЕШИН.
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