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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
26 июня в нашей стране вели

кий праздник-—день выборов 
в Верховные Советы РСФСР 
и МАССР. В этот день 
рано утром откроются двери 
участковых избирательных 
комиссий и к избирательным 
урнам придут рабочие, работ
ницы, крестьяне, крестьянки, 
служащие, ингеллигенция-все 
взрослое население нашей 
страны, чтобы дружно про
голосовать за лучших, дос
тойнейших сынов и дочерей 
народа, за кандидатов непо
бедимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Как и в незабываемые ис
торические дни выборов в 
Верховный Совет Союза 
ССР, великая коммунисти
ческая партия большевиков 
выступает на настоящих вы
борах в блоке, в союзе с бес
партийными, в блоке с про
фессиональными союзами ра
бочих и служащих, с комсо
молом и другими организаци
ями и обществами беспар
тийных. Партия большевиков 
призывает всех коммунистов 

~тг соч увствую щи1 .г—тяткова т ь 
за беспартийных кандидатов 
с таким же единодушием, с 
каким они должны голосо
вать за кандидатов-коммуни- 
стов. Партия большевиков 
призывает всех беспартийных 
избирателей голосовать за 
кандидатов—коммунистов с 
таким же единодушием, с 
каким они будут голосовать 
за кандидатов-беспартийиых.

Блок коммунистов и бес
партийных—великая всепо
беждающая сила.
' Под руководством комму
нистической партии и ее ге
ниальных вождей Ленина и 
Сталина наш народ шел на 
штурм твердынь самодержа
вия. Под руководством ком
мунистической партии наш 
народ сверг власть капита
листов и помещиков, борол
ся и побеждал на многочис
ленных фронтах гражданс
кой войны.

Под руководством' партии 
большевиков наш народ, 
строил и построил грандиоз
ное здание нового, социалис
тического обшества—общест
ва без помещикови капита
листов, кулаков и тунеядцев, 
спекулянтов и торговцев, без 
эксплоатации человека чело
веком.

На всех этапах борьбы за 
социализм партия большеви
ков шла во главе масс и 
вместе с массами, указывая 
им путь к новой, свободной, 
радостной и счастливой жиз
ни.

Под руководством партии 
большевиков трудящиеся Со
ветского Союза навсегда ос
вободились от ярма экспло- 
атации; крестьянство заво
евало новую, колхозную, 
счастливую, зажиточную 
жизнь; женщины—-свое право 
строить социализм наравне с 
мужчиной и рука об руку с 
ним управлять госудаством; 
угнетенные народы царской 
России—'Свободу и независи
мость.

Блок коммунистов и бес
партийных—это конкретное 
выражение великого мараль- 
но—политического единства 
советского народа, единства,
о которое разбиваются и 
разобьются в прах все по
пытки наших врагов поме
шать, приостановить,сорвать 
строительство социализма.

Всемирно-исторические по
беды социалистического стро
ительства в СССР записаны 
в самой демократической в 
мире Сталинской Конститу
ции. Право на труд, на от
дых, на образование, на обес
печение в старости—все это 
советский народ завоевал под 
руководством партии боль
шевиков.

Блок коммунистов и бес
партийных возглавляется ве
ликим вождем народов това
рищем Сталиным. И этот 
блок непобедим! Кто голосу
ет за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, 
тот голосует за товарища 
Сталина, за его верных уче
ников и соратников,за совет
скую власть, за демократию, 
за мир, за счастье народа!

Кого народ выдвинул кан
дидатами в депутаты Верхов
ного Совета? Ознакомьтесь 
с постановлениями общих 
собраний рабочих, крестьян, 
служащих, интеллигентов, 
воинских частей, и вы увиди
те, что кандидатами депута
ты выдвинуты лучшие люди 
с т р а н ы ,  в е р н ы е
сыны и дочери народа. 
Все это—люди, проявив
шие себя, каждый на своем 
поприще, честной и образцо
вой работы, люди, до конца 
преданные коммунистической 
партии и советской власти, 
пламенные патриоты своей 
родины.

Вот почему каждый изби
ратель, голосуя за кандида
тов непобедимого блока ком
мунистов и беспартийных, 
твердо убежден, что он го
лосует за мир-г-против войны, 
за коммунизм—против крова
вого фашизма, за социалис 
тический прогресс—против

аСЕ НА ВЫБОРГ

Все на выборы в Верховные 
Советы РСФСР и МАССР 26 июня!

фашистского варварства, за 
счастье народа, за могуще
ство и процветание нашей 
родины—против ее врагов.

Отдадим же свои голоса 
кандидатам сталинского бло
ка коммунистов и беспар
тийных! Все на выборы! Все 
к избирательным урнам!

Да здравствует и крепнет 
Наша могучая родина.—Союз 
Советских Социалистических 
Республик!

Да здравствует Сталинская 
Конституция!

Да здравствует союз рабо- 
'чих и крестьян!
* Да здравствует союз ком
мунистов и беспартийных!
! Да здравствует советская 

власть!
з Да здравствует Всесоюзная 
< коммунистическая партия' 
| (большевиков)!
: Да здравствует великий и 
мудрый вождь народов то

варищ Сталин!

Доскалонета
За успешное проведение весеннего сева и за 
своевременной подготовки к уборочной решени
ем райисполкома и райфма ВКП(б) заносятся на 
Доску Почета следующие колхозы:

1. „Марстонь Вий“  ;:П-Селищенского сельсовета
2. „1-е мая“  Анаевского —
3. „Ленинонь Кига“
4. Им. Парижской Коммуны Угрлковского
5. Им. Тельмана В-Селищенекого —„ —
6. „Красный Борец“ П^Селищенского —



МОСНВА, НРЕМЛЬ 
ТОВАРИЩ У СТАЛИНУ

Дорогой товарищ СТАЛИН!

Отдадим свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных

(Резолюция собрании избирателей завода „Дубитель“)
рабочие, ИТР и служащие 
берут обязательство выпол
нить полугодовую програм-Шестая мордовская област

ная партийная конференция 
шлет Вам, мудрому вождю 
славной большевистской пар
тии и советского народа, лю
бимому вождю и учителю 
всего трудящегося челове
чества—пламенный больше
вистский привет.

Большевики мордовской 
областной парторганизации 
на своей партийной конфе
ренции показали несокруши
мую сплоченность вокруг 
Ленинско—Сталинского Цен
трального Комитета во главе 
с гениальным Сталиным, 
большевистскую непримири
мость ко всем и всяким вра
гам народа, беззаветную пре
данность великому делу Ле
нина-Сталина.

Советская Мордовия, под 
руководством ЦК ВКП(б) и 
непосредственно Вашим лич
ным руководством, товарищ 
Сталии, и при неустанной 
Вашей личной помощи и вни
мания, прошла вместе со 
всем Советским Союзом слав
ный путь государственного и 
хозяйственного строительст
ва.

Вымиравший прежде, под 
игом капиталистов и помещи
ков, мордовский народ при 
помощи великого русского 
народа, под руководством 
партии Ленина—Сталина до
бился своего величайшего 
возрождения. На основе осу
ществления Ленинско—Ста
линской национальной поли
тики, и в результате 2-х ста 
линских пятилеток, Мордо
вия, в п р о ш л о м  отста
лая и некультурная, превра
тилась в Республику расту
щей промышленности и 
крупного социалистического 
сельского хозяйства, в Рес
публику цветущей культуры, 
национальной по форме и 
социалистической по содер
жанию.

Большевики Мордовской 
АССР, будучи вооружены 
Вашими указаниями, проде
лали большую работу по ра
зоблачению и разгрому троц
кистско-бухаринских и бур
жуазно - националистических 
наймитов фашизма, по лик
видации последствий их вра
жеской деятельности и по 
повышению революционной 
бдительности коммунистов.

Мы знаем, что наши успе
хи были бы куда большими, 
если бы мы своевременно 
разоблачили вредительскую 
и диверсионную работу троц
кистско-бухаринских и бур
жуазно — националистических 
бандитов, пытавшихся про
дать оптом и в розницу наши 
Октябрьские завоевания, им 
^то не удалось и никогда не

удастся! Советская разведка, 
под руководством сталинско
го наркома Н. И. Ежова 
уничтожила эту гадину.

Большевики Мордовии ни
когда не забудут Вашего 
доклада и заключительного 
слова на февральско-мартов
ском Пленуме ЦК ВКП(б), 
которые и впредь будут яв
ляться мощным прожектором, 
освещающим нам путь даль
нейшей победоносной борьбы 
за коммунизм.

Помня Ваши исторические 
указания, мы мобилизуем все 
свои силы на решительный 
под‘ем идейно-политической 
жизни нашей партийной орга
низации, на овладение боль
шевизмом, на неустанное по
вышение революционной бди
тельности, на развертывание 
смелой критики и самокрити
ки и дальнейшее сплочение 
наших рядов и всего народа 
МАССР вокруг Ленинско- 
Сталинского ЦК ВКП(б) и 
великого вождя народов то
варища Сталина.

Мы заверяем Центральный 
Комитет и Вас, наш родной 
и любимый товарищ Сталии, 
что большевики Мордовии 
до конца выкорчуют и унич
тожат троцкистско-бухаринс
ких и буржуазно-националис
тических наймитов фашизма 
и всех другик врагов нашей 
партии и народа.

Мы заверяем Вас, дорогой 
товарищ Сталин, что пред
стоящие выборы в Верхов
ные Советы РСФСР и МАССР 
проведем еще организован
нее, еще теснее сплотим ря
ды мордовского народа вок
руг великой партии Ленина 
—Сталина. Эту сплоченность 
и преданность нашей родине, 
и вам товарищ Сталин, наш 
народ показал при выборах 
в Верховный Совет СССР и 
покажет 26 июня, в день го
лосования за нерушимый ста
линский блок коммунистов и 
беспартийных.

Заверяем Вас, дорогой то
варищ Сталин, что больше
вики Мордовии будут и 
впредь верным, надежным и 
беспредельно преданным Ле
нинске — Сталинскому ЦК 
ВКП(б) отрядом славной ве
ликой партии Ленина—Ста
лина.

Да здравствует наш боевой 
штаб—Ленинско—Сталинский

ЦК ВКП(б)!
Да здравствует великая не
победимая партия больше
виков!
Да здравствует любимый 
вождь народов наш вели
кий Сталин!
Президиум конференции.

Мы избиратели завода „Ду
битель“ № 6 и жители села 
Авдалово, работники желез
ной дороги, приветствуем 
наших кандидатов товарищей 
Федорова Всеволода Тихоно
вича, Динова Ивана Алексе
евича, давших свое согласие 
баллотироваться по нашему 
округу.

Мы, избиратели заявляем, 
что 26-го июня мы все го
лоса отдадим за верных сы
нов, воспитанных нашей пар
тией, партией Ленина—Ста
лина.

Ко дню выборов в Верхов
ные Советы РСФСР и МАССР

Анаю велеса июнть 20-це 
шистонза йотафтф митинг 
посвященнай РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Сове
ту депутатонди кандидатнень
В. Т. Федоров и И. А. Ди- 
нов ялгатнень васедемаснон- 
ды избирательхнень мархта.

Митингсэ ульсь 700 изби-

Ялгат! Мон азан тейнть 
оцю благодарность и горя- 
чай большевистскяй спасиба 
ся довериять инкса, конань 
тинь мондейня оказали, выд
винули монь МАССР-нь Вер
ховнай Совету депутатонди 
кандидатокс.

Тя пяк оцю доверия, пяк 
оцю честь и мон сойнь ва- 
сендакигя отношу минь ле- 
нинско—сталинский партиянь- 
конди, конан монь сембе 
пингонь сознательнай эряф- 
стон касфтомань и воспиты
вал, и минь вожденьконди 
и учительнеконди Сталин 
ялгати.

Мок ли инголя и тяни ка- 
питалистическяй странаса 
беднай крестьянинц и кре
стьянкат мечтать сянди, 
штоба сойнь кочкалезь вер
ховнай руководящай государ
ственна^ органц! Конечно не 
могли и не могут капитали- 
стическяй странаса.

Минь советскяй властсь 
коммунистическяй партиять 
руководстванц ала макссь 
ломатненди свобода, макссь 
прават трудендамс, прават

На районном совещании ко
оперативных работников ру
ководители рабкоопа завода 
„Дубитель“ взяли на себя 
обязательства, чтобы на осно
ве социалистического сорев
нования ко дню выборов в 
Верхные Советы РСФСР и 
М А С С Р  выполнить полу-

му.
Мы, избиратели уверены, 

что доверие, оказанное на
шим депутатам, они с 
честью его оправдают перед 
своими избирателями и ве
ликой родиной.

Да здравствует наша ве
ликая родина!
Да здравствует Сталинская 
Конституция!
Да здравствует великий 
вождь, который ведет нас 

от победы к победе, товарищ 
Сталин!

ратель.

Митингса выступали эсь 
избирательснон и н г о л е  
РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
ховнай Совету депутатонди 
кандидатне Всеволод Тихо
нович Федоров и Иван Алек
сеевич Динов ялгатне.

ваймамс, прават тонафнем0 
СССР-нь сембе граждатнен* 
ди.

Ялгат! Малачни историче- 
скяй июнть 26-це шиц. Тя 
шиня минь должны самс вы- 
борхненди од победа мархта, 
минь производственнай зада- 
ниянконь и государственнай 
обязательстванконь пяшко- 
демаса.

Тя шиня мокшень нароц, 
кода и сембе СССР-нь на- 
родтне нингя весть няфцазь 
эсь преданносцнон ленинско- 
сталинскяй партияти и минь 
вожденькощш Сталин ялга- 
ти,

Тя шиня сембе избиратель- 
хня кода фкя сайхть изби
рательнай помещенияв и 
макссазь эсь вайгяльснон 
коммунистнень и беспартий- 
найхнень блокснон кандидат
ской инкса.

Мон, кода партийнай руко
водитель районца, и тинь 
кандидатондесть з а в е р я ю  
тинь, што доверияндестень 
выполню честь мархта.

годовой план товарооборота 
не менее на 100 проц.

На 19 июня полугодовой 
план товарооборота по рабко- 
опу завода „Дубитель“ выпол
нен на 129, 6 проц., т. е. 
вместо плана 320.000 руб. вы
полнен на 415.000 руб.

П. Ш.

Трудящай массатне радостна 
васьфнесазь эсь кандидатснон

Мон тяоцюдовериять 
оправдаю тевса

(„Дубитель“ заводонь избирательхнень митингса 
Динов ялгать речста)

Рабкооп завода „Дубитель“ перевы
полнил свои обязательства



Выберем лучших
Мы соберемся радостно и гордо 
В просторный клуб с июньского утра. 
Питомцу Ленина, любимцу всех народов, 
Родному Сталину пошлем „ура“ !

Мы будем все в цветисто ярких платьях 
Какие одевают на парад.
С веселой песней исулыбкой счастья 
Я быть на торжестве великом рад.

Как хорошо нам, радуясь победам,
За тех свой голос с гордостью отдать, 
Кто без конца народам предан,
Кто все на свете может побеждать.

Мы отдадим за тех свой голос смело 
Кто дал труда геройского пример,
Кто подкрепляет большевистским делом 
Свою любовь к народу СССР.

За лучших сыновей страны моей цветущей 
Залучшихпатриоток дочерей,
Чтобы народ ее свободный и могучий 
Еще счастливей жил и веселей.

20;У1-38 г. В. Алмагестов.
Педучилище

Из опыта работы агитатора

Как я работаю
Всего в моем участке Одо

мов в них избирателей 72 
ч е л о в е к а .  Я путем 
п о д в о р н о г о  обхода 
после 5 часов бываю у 
избирателей. Нужно сказать, 
что избиратели настолько 
привыкли ко мне, что меня 
встречают каждый раз как 
хорошего и близкого знако
мого. Бывают случаи избира
тели сами приглашают меня 
разъяснить того или иного 
непонятного для них вопроса.

Иногда в отдельных домах 
собираются группы избирате
лей 5—6 человек.

1 При изучении советской 
Избирательной системы пожи
лые избиратели невольно 
вспоминают жизнь и порядок 
выборов царской России. Вот, 
например, 55 летняя избира
тель тов. Богомолова, однаж
ды, заявляет* что ей ни разу 
не приходилось участвовать 
в старое время даже на соб
раниях и ей трудно даже 
предстовлялось, что же де
лают мужики на этих непо
нятных ей „таинственных“ 
сходках—ибо на этих сход
ках решали вопросы борода
тые старики, а женщин даже 
близко не пускали.

В моем участке многие 
избиратели хорошо изучили 
Сталинскую Конституцию, 
избирательный закон, знают 
право и обязанности гражда
нина советского союза, что

Колхоз „Марстонь Вий“ по-боевому 
развертывает сеноуборку

Колхоз „Марстонь Вий“ П Селищенского с-совета 
по-боевому развертываетсеноношение исеноуборну, 
На 20 июня скошено 150 ген горов и убрано 75 га.

Колхоз „Марстонь Вий“, кроме того, закончил ре
монт уборочных машин и подготовку к уборочной. 
За хорошую подготовку уборочной и за успешное 
проведение весеннего сева колхоз райкомом ВКП(б) 
ирайисполномом занесен на районную „ДоснуПочета“

А.

Срывают сеноуборку и подготовку 
к уборочной

До сих пор не приступили 
к сенокошению и сеноуборке 
колхозы им. Буденного, Куй
бышева, „Якстерь Сокай“, „Од 
Эряф“, „Новый Путь“. Руко
водители этих колхозов сво
им бездушным руководством 
срывают, таким образом, сено
уборку.

Эти же колхозы не гото

вятся и к уборочной. Уборо
чные машины до сих пор 
не готовы. Таким образом по- 
стовили под угрозу и уборку 
обильного колхозного урожая.

Когда же возьмутся руко
водители этих колхозов *по- 
настоящему руководить?

А.

священный долг каждого граж
данина, защита отечество, 
охрана социалистической соб 
ственности и т. д.

Знают так же порядок вы
боров, хорошо знают своих 
кандидатов в депутаты, 'за 
кого они отдадут свои голоса

Все эти избиратели позна
комились со своими кандида
тами не только с их автоби
ографиями, печатываемых на 
страницах печати, но и поз
накомились с ним лично.

Мои пожелания всем това
рищам агитаторам партийным 
и комсомольским организаци
ям, чтобы больше всего вес^и 
работу с домохозяйками, ши
ре разъяснять им междуна
родное положение, как фа
шисты убивают десятками 
тысяч мирных жителей Испа
нии и Китая.

Разоблачать работу врагов 
народа, троцкистов-бухарнн- 
цев, буржуазных националис
тов, агентов фашизма. Знать 
своих избирателей изучить 
кто о чем больше всего ин
тересуется и давать их воп
росам исчерпывающие отве
ты.

В моем участке избиратели 
как один отдадут свои голо
са за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных.

Агитатор 2-го поселкового 
избирательного участка по 
ленинской улице

Н. Ф. Рудаков.

Аф работайхть избирательнай 
участкаса

Вад-Селище велесэ кой-кона 
агитэторхне тячимс эшесть 
йотэфта фкявок беседа. Тя- 
фта например, сявомс ком- 
соргть Филинть и Вад-Се- 
лищань участковай избира

тельнай комиссиянь секре
тарть Мельниковть, синь 
ашесть йотафт избиратель- 
хнень йоткса фкявок занятия.

С.

Военные действия в Китае
Тысячи японских 

реке
Как сообщают из Гонконга, 

по китэйским дэнным, 5 ты
сяч японских солдэт утонули 
в реке Хуэнхэ в результате 
взрыва плотин. Огромные прос- 
транствэ земли находится 
теперь на 10 футов под во
дой.

В районе Кайфынэ китайцы 
окопались около плотин вдоль 
реки. Японцы открыли ар
тиллерийский огонь. Обстрел 
продолжался в течение 3 
дней, затем японцы медленно 
двинули вперед моторизиро
ванные и механизировэнные 
чэсти. Внезэпно японский аван-

солдат утонули 
Хуанхэ

в

гэрд очутился перед мощным 
нэводнением, Тысячи япон
ских солдэт унесены водой, 
не успев дэже сбросить с 
себя вооружения. 250 тяже
лых орудий, 80 тэнков, много 
броневиков очутились глубо
ко под водой.

В этом же секторе 7 тысяч 
японцев, которым удэлось 
добрэться до высокой мес
тности, со всех стрэн окру
жены водою И нэходятся под 
огнемкитэйских бомбардиров- 
щиков.

ДЖЕНКИС.

Укрепление 
дисциплины в 

китайской армии
ХАНЬКОУ. 14 июня.(ТАСС). 

10 июня по приговору воен
ного судэ рэсстрелян генерэл 
Тянь Ши-синь зэ неподчине
ние центрэльному комэндовэ- 
нию Китэя и зэ рэзвэл дисцип
лины во вверенной ему чэсти.

Зэ последние месяцы был 
рядслучаевпривлеченияк от
ветственности офицеров, не 
выполняющих распоряжений 
Высшего командования. Ме
роприятия, принятые высшим 
командованием, свидетель
ствуют о растущем укрепле
нии дисциплины в китайской 
армии.

На снимке: Мао-Цзе-Дун 
главэ прэвительствэ особого 
района китайской респуб
лики—один из виднейших 
руководителей Китайской 
Коммунистической партии и 
УШ-ой Китайской народно
революционной армии.



БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКИХ 
ПИАНИСТОВ

На международном конкурсе пианистов им. Эжена 
Изан в Брюсселе с огромным успехом выступили совет- 
кие пианисты Яков Флиер и Эмеь Гилельс: Эмилю Гилель- 
су присуждена первая премия, Якову Флиеру—третья. В 
качестве члена жюри конкурса участвовал заслуженный 
деятель искусств, профессор Московской Консерватории 
С. Е. Кейнберг.

На снимке Эмиль Гилельс (слева) профессор 
С. Е Фейнберг и Яков Флиер

Сязендеви программать 
пяшкодемац

Аф ваномон сянь ланкс, 
што Тепло—Станскяй авто- 
трансти созданнайхть сембе 
условиятне лесопродукциянь 
ускома планть пяшкодеман- 
цты, автотрансь ичкизи аф 
пяшкодкшнесыень нормат
нень сяс, мее ощущается 
оцю афсатыкс грузчикнень 
ширде, а уликс грузчикнень 
шири аф шарфнихть кодамо
нок мяль.

Леспромхозсь еянь вастс, 
штоба заботендамс грузчик- 
нень инкса и поощрять ета- 
хановскяй бригадатнень, ко
да например, Лушкинть и

лиятнень, конат фкя еменать 
эзда грузендайхть 30 и еяда 
лама рейс, совершенно аф 
шарфни кодамовок внимание 
лангозост.

Минь рабочайхне требуем, 
штоба еяда лама заботада 
шарфнельхть минь лангознок, 
еяда вишкоптелезь политико- 
массовай работать рабочайх- 
нень йоткса еяе, мее улихть 
рабочайхть, конат нинге 
кальдявста содасазь Верхов
най Советненди выборхнень 
колга положениятнень и де- 
путатоньконь.

РабочаЙхть.

Радостна и весяласта йотасть 
испытаниятне

Радостнайста и весяласта 
йотафтозь испытаниятнень 
Анаюнь ередняй школась. 
Ученикне оцю жалание мар- 
хта анокласть тейст и йотаф- 
тозь цебярста.

Испытаниятнень тиенсть 
школать эса ульсь панчф бу
фет, читальня, коса ульсть 
журналхть, газетт, шахматт,

шашкат и стак тов.
Кемонце класснень эзда ла 

ма ученик-комсомолецт изъя 
вили желанияснон арамс на 
чальнай школань учителькс 

25 цебярь пионер отлич 
никт туйхть ваймама пионер- 
екяй лагери.

Е. Купряшкин

Юкстаф комсомольскяй организация
Зубово Полянский МТС-са 

ули комсомольекяй организа
ция. Комсомольецне ащи- 
хть учеца Ширингушскяй 
ВЛКСМ-нь райкомса и киго- 
вок тя комсомольскяй органи
зацияс мархта не руководит, 
аф Ширингушскяй, аф Зубо- 
вО'Полянскяй ВЛКСМ-нь рай- 
комтне.

Зубово-Полянань МТС-с 
административно подчинен

Зубунь районти. МТС-нь парт
организациясь ащи Зубунь 
ВКП(б)-нь райкомть починенй- 
яса и комсомольскяй органи
зациясь^ должен ащемсЗу- 
бунь ВЛКСМ-нь райкомть 
руковдстваса.

Пинго-ни Пряхин ялгати 
примамс тя комсомольскяй 
организациять и ладямс тоса 
комсомольекяй работать.

М. Снопов

О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Е
календарные дни занятий на летний период 1938

№№
п/п Наименование работ В какие дни 

проводятся
1 Заседание бюро Райкома ВКП(б) , 2—18
2 Заседание президиума РИК-а 4—20
3 Заседание бюро Райкома ВЛКСМ , 13-27

4 Партпрос в райцентре повышенный курс 3-23
5 Партпрос в районе по учебнику 

Ярославского
6-24

6 Партпрос в сельских местностях , 5-19
7 Занятия комсомольских школ , , 7-18
8 Семинар пропагандистов ио истории

8-22партии , , , , , , У У > У  У

9 Семинар пропагандистов кандидат
7-21ских школ , , , , У У  9 У У

10 Совещание секретарей парткомов,
29-

11
парторгов и инструкторов РК ВКП(б)
Политдень на предприятиях и в кол

27-хозах , , , , , , 9  У  3  У У

12 Заседание сельсоветов У У У У У 11-25
13 Заседание правлений колхозов , , 10-24
14 Комсомольские дни , У  У  У  9 9 1-20
15 Партийные дни , , У  У У  У  9 12-26
16 Советские дни , , , У  У  У У У 9-30
17 Семинар пропагандистов комсомоль

ских школ ‘ , 4-17
18 Профсоюзные и другие общест

7-16-28венные добровольные организации
Зубово-Полянский Райком ВКП(б). 

Зубово-Полянский Райисполком.

Зубово-Полянское мордовское 
педучилище об'являет прием уча

щихся на 1939 учебный год
Принимаются на школьное отделение лица обоего 

пола в возрасте от 15 до 35 лет, имеющие образо
вание в об‘еме неполной средней школы или 7 кла- 
еов средней школы.

Поступающие в педучилище подают заявления с 
приложением подлинных документов:

Подробную автобиографию, свидетельство о 
рождении или метрическое свидетельство, свиде
тельство об образовании, две фотокарточки с соб
ственно-ручной подписью, справку о состоянии здо
ровья.

Прием заявлений производится до 15 августа 
1938 года. Все поступающие подвергаются испытани
ям с 20 но 28 августа.

Примечание: окончившие неполную среднюю 
школу или 7 классов средней школы и имеющие 
по основным предметам отметки „отлично“ , а по 
остальным (рисование, черчение, пение, музыка) не 
ниже „хорошо“ принимаются без приемных испыта
ний.

Поступающие в 1 класс педучилища подвергают
ся испытаниям в об‘еме неполной средней школьх: 
русский язык (устно и письменно), родной язык (устно 
и письменно), арифметика (устно и письменно), ал
гебра (письменно), геометрия, география, Конституция 
СССР (устно).

Педучилище имеет свою столовую и общежитие. 
Принятые обеспечиваются стипендией по успевае
мости. Документы направляются по адресу:

Зубово-Поляна, Мордовской АССР 
Педучилище.

Дирекция.

Объявление
Зубово—Полянская Нефтебаза просит потребителей 

нефте-продуктов проверить взаиморасчеты на 1-е июля 
с. г.

После указанного срока какие либо претензии при
ниматься не будут.

Директор Ульянкин. Бухгалтер Демидов.
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