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Подпискань питнесь:

1 ковти 4 8  трьошникт 
Сашка 1 №-ть питяец 8 трьошникт

ВСТРЕТИМ ВЫБОРЫ В ПОЛЮИ готовности
Прошедшие выборы в Вер

ховные Советы СССР, 
РСФСР и Мордовской АССР 
явились мощной демонстра
цией силы и могущества 
страны победившего социа
лизма, демонстрацией не
сокрушимой сплоченности 
всего советского народа 
вокруг коммунистической 
партии и творца Великой 
Конституции тов. Сталина.

26 июня 1938 года трудя
щиеся нашего района, выби
рая в Верховные Советы 
Р С Ф С Р  и МАССР, отдали 
свои голоса за сталинский 
блок коммунистов и беспар
тийных 21.500 человек, что 
с о с т а в л я е т  99,64% 
всех принимавших участие в 
голосовании.

„Вот где основа прочности 
советского строя и источник 
неиссякаемой силы Советской 
власти“ . (Сталин).

В предстоящих выборах 
в районные и сельские Со
веты депутатов трудящихся 
тысячи рабочих, крестьян и 
интелли!енция района пой
дет к избирательны 

' ч?(75ьП и 1т рать 
м е с т н о й  власти достой
ных, преданных людей вели
кому делу коммунизма.

На основании статьи 107 
Конституции Мордовской 
АССР—выборы в Советы де
путатов трудящихся Мордов
ской АССР производятся 
по избирательным округам, 
по нормам: в районный Со
вет депутатов трудящихся 
от 1000 человек населения, 
в сельский Совет депутатов 
трудящихся от 100 человек 
населения, которые посылают 
Одного депутата от каждого 
избирательного округа в Со
вет депутатов трудящихся.

Тоудящиеся района долж
ны будут избрать 36 депута

тов в районный Совет дау- 
татов трудящихся и 314 де
путатов в сельские Сови'ы 
депутатов трудящихся.

В настоящее время по
ведена большая предваш- 
тельная работа по органиа- 
ции избирательных окрулв. 
По выборам в районшй 
совет организовано 36 ок|у- 
гов и в  с е л ь с к и е  сове'ы 
314 округов.

Чтобы избиратели знши 
границы избирательных Ок
ругов, произведено уточ!е- 
ние границ, а сельские :р- 
веты проводят нумераши 
домов, это дает возможность 
каждому избирателю зшть 
свой избирательный округ,

Например, по Зубово-Полтн- 
скому сельсовету будет орга
низовано 6 округов по выбо
рам в районный совет,  где 
нужнопровести разграниче
ние улиц входящих в тот или 
иной округ.

При предварительной ор
ганизации округов некоторые 
с-советы, как Кар) ашинский.
___ .аловскнй-
ш етгия (ГГ. 1 0 7  Конст и т у ции 
Мордовской АССР, а имен
но, в Авдаловском сельсове
те было намечено организо
вать один округ по выборам 
в сельский Совет депутатов 
трудящихся от 45 человек 
населения, а в Каргашинском 
сельсовете было много про
пущено домов, а также окру
га не соответствовали требо
ваниям Конституции МАССР 
и Положению о.выборах.

Большая работа проведена 
по организации избиратель
ных участкови поуточнению 
их границ. Сейчас установ
лено точно, сколько должно 
быть избирательных участ
ков. Например, в Анаевском

сельсовете будет 3 избира
тельных участка, в Авдалов- 
ском 3, в Зубово-Полянском 
6 и т. д.

В настоящее время в боль
шинстве сельсоветов уже 
наметили помещения для 
избирательных участков, а 
также для окружных избира
тельных комиссий по выбо
рам в районный и сельские 
Советы депутатов трудящих
ся, где агитаторы ведут 
разъяснение избирательного 
закона среди избирателей. 
Агитаторы сейчас в достаточ
ном количестве снабжены 
необходимой литературой 
по выборной кампании.

В статье 18 Положения
о выборах сказано: „за 35 
дней до выборов Совет 
депутатов трудящихся выве
шивает списки избирате
лей для всеобщего обозре
ния“, аотдельные сельсоветы 
еще не приступили к пред
варительной подготовке 
списков избирателей, что в 
условиях нашего района
н е об ходимси..н у ж н о  у честь
в (ПГ кордоны и бараки нахо
дящихся в лесу, ч т о б  ы 
не пропустить ни одного 
избирателя.

Перед партийными, комсо
мольскими и советскими ор
ганизациями стоит боевая 
задача—образцово провести 
предстоящие выборы в 
районный и сельские Советы 
депутатов трудящихся, еще 
шире развернуть агитацион
ную работу. Вовлечь широ
кие массы рабочих, колхоз
ников и интеллигенцию в 
социалистическое соревнова
ние. Встретить XXII годовщи
ну Великого Октября наилуч
шими производственными по
казателями.

В Западной Белоруссии.

Танковый экипаж капитана 
Я. Е. Бабицкого, проявив на
ходчивость,  смелость и му
жество, отбил у польских 
офицеров два орудия,—по
вернул эти орудия против 
наступающих польских час
тей и ураганным огнем зас- 
ставил врага бежать с зани
маемой позиции.

На снимке: Капитан Я. Е. 
Бабицкий.

В Ы Б О Р Ы  В НАРОДНЫЕ СО БРАН ИЯ ЗАПАДНОЙ  
УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ БЕЛ О РУССИ И
ЛЬВОВ.

Ровно в 12 часов закончи
лись выборы в Украинское 
Народное Собрание. Участ
ковые комиссии /приступили 
к подсчету голосов.

Украинская кооперативная 
гимназия. Здесь расположен 
7в участок 29 округа.

—Товарищи члены комис
сии,— торжественно провоз
глашает председатель ко
миссии Петро Паламарчук,— 
подачу голосов по 76 участ
ку 29 избирательного округа 
объявляю закрытой. Прошу 
приступить к подсчету голо
сов.

Члены комиссии приступа
ют к работе. С кажной ми

нутой растет стопка бюлле
теней, поданных за кандида
та в депутаты украинского 
Народного Собрания, доцен
та Львовского университета 
доктора медицинских наук 
Станислава Мазура. 

БЕЛОСТОК.
К 12 часам ночи опустели 

избирательные участки. В 
помещениях избирательных 
комиссий горят свет.  Здесь 
подводятся итоги выборов в 
Народное Собрание Западной 
Белоруссии.

Во всех районах города 
выборы прошли при большой 
активности избирателей. В 
4-м избирательном участке

к 11 часам вечера явились 
все 100 процентов граждан, 
имеющих право голоса.

ГРОДНО.
С радостью и подъемом 

шли жители Г родно к изби
рательным урнам, чтобы 
отдать свои голоса за луч
ших сыновей народа, достой
ных представителей в Народ
ном Собрании.

К 6 часам вечера уже про
голосовало 86 процентов из
бирателей, причем на двух 
участках голосование было 
закончено полностью. К 8 
часам вечера проголосовали 
все избиратели 91 и 97 г о 
родских избирательных ок

ругов.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
МОРДОВСКОЙ АССР

О дне выборов в 
районные, городские» 

сельские и поселковые 
Советы депутатов 

трудящихся Мордовской 
АССР

1. Назначить выборы в 
районные, городские, сель
ские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся Мор
довской АССР на 24 декабря
1 9 3 9  года.

2. Начало избирательной 
кампании по выборам в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся Мордовской АССР 
объявить с 24 октября 1939  
года.

Зам. Председателя 
Президиума Верховного 
Соцета Мордовской АССР

В. ЛОБАНОВА.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета 
Мордовской АССР

Н, ЮРКОВ.



АГИТАТОРХНЕ ЭСЬРАБОТАСНОН КОЛГА
....... •«

Агитаторкс работай омбоце кизось
Агитационнай работаса 

мон работай ушедомок 
СССР-нь Верховнай Совету 
выборхненди анокламать пин
гева. Эсь работань опытсон 
мон убедился, што тя рабо
тась почетнай, но еяконь 
пингстэ еяшкава жа ответ- 
етвеннай, . ибо агитаторть 
эзда цяк и пяк лама зависит 
выборхнень йотафтома
успехсна.

Местнай Совету выборх- 
ненди анокламода инголе

колга*,  Сессиятнень мат^ 
риалснон, международнай пе 
ложениять колга. Монь аги 
тационнай работазе аф йомл 
роль налхксь бригадаса сель 
скохозяйственнай работат 
нень пинксга шуморда 
маснон эса.

Тяни мон работак агита
торкс местнай Совету коч- 
камаса. Мельган прикреплен 
фкя округ, коса лувондови 
20 хозяйства. Избирательнай 
законтть азондома якан не

/
Ушедонь работама эсь 

участкгсон
Октябрть 17-це шистонза, 

эсь участкасон избирательх- 
нень йоткса, мон йотафтые 
васенце беседать.

Беседань кулхцондома пу
ромсть 15 избиратель. Сембе 
присутствуюшай избирательх- 
не оцю мяльса кулхцондозь 
васенце беседать и макссесть 
аф кржа вопрост.

Беседать меле мораме па- 
тефонца, конань мон еивон- 
дие „Якстерь тяште“ колхоз
г а ,  а копхозницась Степани
да Тардыковась кштикшнесь.

С е м б е  избирательхне, 
йотафтф беседать эзда, 
илядст пяк довольнайхть.

А. Тритина.
Анаю веле.

работань агитаторкс 3-це|деляти колмоксть и азондса 
бригадаса. Колмоце брига-; эрь кудса эрь ломанти. ВьН 
дань колхозникнень мархта борхнень колга Положенияда 
проработал ВКП(б)-нь 18-це башка, азондса, кода йотнихт^ 
е ъ е з д т ь  решениянзоя, выборхне капиталистический 
СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь странаса и знакомондан изби- 
ЦК-ть постановленияснон; рательхнень международнай 
„Колхоснень общественнай положениять мархта. 
модаснон разбазариваниять
эзда ванфтомаса мератнень! В-Селище веле. ШИНДИН.

Моя работа с избирателями

Беседатне Йотнихть ожнвленнайста
Васенда мон беседат 

йотафпень 3-4-це бригадань 
колхозникнень йотксэ шуда- 
ва коннай дворхнень эса, но 
тя работань методсь аффекта 
макссесь пяк кржа, кода мон 
убедился еяда меле, сяс мее 
каждай беседать эзда при- 
сутствующайхне ульсть лият, 
сашеидовсь азондомс еяка 
беседать подрят несколь- 
каксть,  мезе ульсь аф инте
ресна аккуратнай посети 
тельхненди.

Тяни мон агитационнай ра-

ниять. Тяфтама методонь 
разъясненнясь избирательх 
нень йоткса максси лама 
положительнайширеда. Б есе 
датне йотнихть оживленнай 
ста и макссевихть лама воп- 
розда. Тянь инкса эрь заня- 
тияти цебярьста еашендови 
анокламс.

Аф йомла лезкс тейнек, 
агитаторхненди, макссихть 
партийяай и комсомольскяй 
организациятне. Сянь инкса, 
штоба еядоига ладс ладямс 
нэбнрвтельнай законтъ~разь-А / ш п  1 Г И  а ц п и п п а п

ботань опытозень полафтые ; яснениянц, агитаторхнень 
и тя макссь положительнэй | йоткса йотафневихть еове- 
результатт.  Беседатнень,  мон щаният, коса лучшай агита- 
обычна йотафнесайнь тяфта: торхне азондсазь работать 
кочкан фкя кудс 5-7 лом атть[колга эсь опытснон. 
и рассказ ладсз азондса
кочкаматнень колга Положе- В-Селища веле. РЕПИН.

Как только меня прикре
пили агитатором в бригаду, я, 
в первую очередь, договори
лась с колхозниками в какое 
время им свободней собирать
ся. Все колхозники изъявили 
желание, чтобы беседы с 
ними проводить с 7 часов 
утра, когда они собираются 
на работу. А ведь это, самое 
главное, ибо если не счи
таться со временем колхоз
ников, то работа агитатора 
сведется к нулю.

На другой же день нача
ла проводить занятия. Преж
де чем приступить к разъяс
нению Положения о выборах, 
я делаю краткие сообщения
о международном положении. 
После этого разъясняю По
ложение о выборах.

Я провела уже 8 занятий. 
Колхозники от моих бесед 
остаются доволными. Поэто
му, число присутствующих 
на беседах увеличивается. 
Так, в первые 2 дня присут
ствовало 15-20 человек, 
потом количество присут
ствующих возросло до 30 и 
более человек.

Сейчас меня прикрепили 
агитатором к избирательному 
округу. Правда, в процессе 
работы встречаются некото
рые трудности, но с по
мощью руководителя агит
коллектива т. Силкина, я 
эти трудности преодолеваю. 
Надеюсь, что возложенную 
на меня почетную задачу я 
выполню с честью.

С. В-Селище. Семенова.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каков порядок 

опубликования списков 
избирательных округов?

Списки избирательных ок
ругов по выборам в Советы 
депутатов трудящихся опу
бликовываются соответствую
щими исполнительными ко
митетами Советов депутатов 
трудящихся не позднее чем 
за 55 дней до выборов.

Так, списки избирательных 
округов по выборам в об
ластной Совет депутатов тру
дящихся опубликовываются 
областным Советом депута
тов трудящихся, списки изби
рательных округов по выбо
рам в районный Совет депу
татов трудящихся опублико
вываются районным Советом 
депутатов трудящихся и т. д.

Опубликование списков из
бирательных округов не позд
нее чем за 55 дней до выбо
ров обеспечит ознакомление 
каждого избирателя с тем, 
по какому избирательному 
округу он будет участвовать 
в выборах депутата в тот 
или иной Совет депутатов 
трудящихся,

В каком составе 
образуются избирательные 

комиссии?
Избирательные комиссия 

образуются из представите
лей общественных организа
ций и обществ трудящихся.

Количественный состав из
бирательных комиссий и г р о 
ки ях образования разные.

Районные избирательные 
комиссии образуются в сос
таве председателя, замести
теля председателя, секрета
ря и 4 —6 членов не позднее 
чем за 55 дйей до выборов. 
Окружные по выборам в 
районные Советы депутатов 
трудящихся избирательные 
комиссии образуются в сос
таве председателя, замести
теля председателя, секрета
ря и 2 — 4 членов не позднее 
чем за 50 дней до выборов.

Сельские и поселковые из
бирательные комиссии обра
зуются в составе председа
теля, заместителя председа
теля, секретаря и 2 —4 чле
нов не позднее чем за 55 
дней до выборов. Окружные 
по выборам в сельские, по

селковые Советы депутатов 
трудящихся избирательные 
комиссии образуются в сос
таве председателя, секрета
ря и одного члена комиссии 
не позднее чем за 50 дней 
до выборов.

Участковые избирательные 
комиссии образуются в сос
таве председателя, замести
теля председателя, секрета
ря и б— 10 членов не позднее 
чем за 45 дней до выборов.

По каким нормам 
образуются 

избирательные округа 
по выборам в сельские 

и поселковые Советы 
депутатов трудящихся?

Избирательные округа по 
выборам в сельские и посел
ковые Советы депутатов тру
дящихся образуются по сле
дующим нормам: 

на территории сельских 
Советов и поселков с насе 
лейнем свыше 1 тыс. чело
век—один избирательный ок
руг на каждые 100 человек 
населения, однако не более 
25 округов;

в сельсоветах и поселках 
с населением до 1 тыс. че
ловек образуется 9 избира

тельных округов.
Следовательно, в сельских 

и поселковых Советах депу
татов трудящихся даже са
мых малочисленных по насе
лению сельсоветов и посел-, 
ков не может быть меньше 
чем 9 депутатов.

По каким нормам 
образуются 

избирательные округа по 
выборам в районные 

Советы депутатов 
трудящихся?

Избирательные округа по 
выборам в районные Советы 
депутатов трудящихся об
разуются по следующим нор
мам:

в районе с населением свы
ше 25 тыс. человек— один 
избирательный округ на каж
дую тысячу человек населе
ния, однако не более (Ю ок
ругов;

в районе с населением до 
25 тыс. человек образуется
25 избирательных округов.

Таким образом, районные 
Советы депутатов трудящих
ся будут избраны, в зависи
мости от количества населе
ния, в составе 25- ПО депу
татов.



Западнай Украинать и Западнай Белоруссиять осво
божденная районга. Навстречу XXII годовщине Великого Онтдбрв

РАЗВИВАЮТ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
Встречая славную годов

щину Октября, некоторые 
колхозы нашего района при
ступили к организаций и 
доукомплектованию МТФ, 
СТФ и ОТФ.

Так, колхоз им. Тельмана 
организовал вновь С ТФ  и 
закупил 24 головы, „1 Май“ 6 
голов, „Ленинонь кига“ (Анае- 
во) 7 голов. Таким образом 
эти колхозы план организа
ции СТФ выполнили. До-

Политруксь (од боецненди):— Тинь инголент, ялгат, тя- 
рентень и элентень прошлайсна...

Сьорма Западнай Украинаста
Сентябрть 17-це шистонза гали тейнек лофца, марьхть, 

минь доблестнай Якстерьсэ тяфтажа лездсть польскяй 
Армияньконь частенза прави-1 офицерхнень и помещикнень

кунцемаса, конат беспощадна 
порабощали синь.

Кодама ба велесэ и ошса 
афольме уль, трудяйхне горя и 
сельме ведь мархтаазондыхть 
иТака и бесправнай эряфснон 
колга и . пефтома благодарят 
Якстерь Армиять брагьянь 
лезксть 'инкса.

Пяк ошо интерес мархта 
кизефнесть Советскяй Союз- 
са эряфть колга. Вопрозда 
ульсь сняра, што тя пингть 
эзда эрь якстерьармеецсь 
арсесь цебярь агитаторкс. 
Особенна лама вопрозда 
ульсь* максф Сталинть, Ста- 
линскяй Конституциять
колга, а тяфтажа работать, 
тонафнемать и аватнень 
праваснон колга.

тельствагь  р е ш е н и я н ц  
коряс йотазь польскяй инголь- 
тень границзть, штоба мак
сомс лезкс единокровнай 
братьяньконди-белорусснен- 
ди и украинецненди, конат 
ащесть польскяй помещик
нень эксплоатацияснЬн ала.

Кода известна, Якстерь 
Армиясь тя великай освобо- 
дительнай задачать пяшколе
яс блестящайета и макссь 
возможность Западнай Ук
раинань и Западнай Бело- 
руссиянь тру дящайхненди 
свободнайста и счастливай- 
ета эрямс.

Аф мушендан стама валхт, 
конатнень мархта можна ба 
выразить ея радостть, ко
нань переживали Западнай 
Украинань и Западнай Бело- 
руссиянь трудяйхне Якстерь 
Армиять еаманц мархта.

Населенияеь васьфнемазь 
минь панчф мархта, предло-

укомплектовал СТФ колхоз 
„13 Октябрь“ (Подлясово), 
где закупили 12 голов.

Организовали вновь МТФ 
колхозы Д ар вас молот“ из 4 
голов, „Ленинонь Заветонза“ 
из 6 голов идр. Организовал 
вновь ОТФ колхоз им. Ко
минтерна, закупил 10 овце
маток. Доукомплектовывают 
МТФ колхозы „Косарь“, им. 
Крупской.

ПОВЫСИМ УСПЕВАЕМОСТЬ
Учащиеся Зубово-Полян- 

екой средней школы ведут 
усиленную подготовку к 
встрече XXII годовщины 
Октябрьской революции.

Во всех классах и пионер
ских отрядах готовятся раз
личные художественные выс
тупления. Драмкружок шко

лы готовит к постановке 
пьесу „Луна слева“.

Одновременно с этим, 
учащиеся прилагают все 
усилия к тому, чтобы день 
славной годовщины встре
тить с хорошими и отлич
ными отметками в учебе.

И. Чеканов.

Наверстать упущенное

Тя еьормать Павел Лы- 
новсь еьормадозе эсь ееми- 
янцты Од-Потьма вели За- 
паднай Украинаста.

Н. Г. Чернышевский
29 октября исполняется 50 

лет со дня смерти великого 
русского ученого, писателя и 
революционера — демократа 
Николая Гавриловича Черны
шевского.

Родился Чернышевский в 
1828 году в Саратове. Всю 
свою жизнь он посвятил 
борьбе за освобождение на
родных масс от гнета и экс- 
плоатации. Он требовал не
медленного и полного осво
бождения крестьян от поме
щиков и наделения крестьян 
землей без выкупа. Борьба с 
ненавистным ему еамодержз- 
вием за свободную счастли
вую жизнь народа, вовлече
ние масс в эту борьбу—вот 
задача, которой Чернышев
ский отдал всю силу своего 
ума, свою могучую волю, 
свободу и жизнь.

Чернышевский н а п и с а л  
крупнейшие научные работы 
по искусству,  литературе, 
философии, политической эко
номии, по истории, крестьян
скому вопросу и другие. В 
Петропавловской крепости

им написан роман „Что де
ла ть?“, в каторге роман „Про
лог".  Все произведения Чер
нышевского проникнуты ду
хом революционной борьбы. 
В романах он дал образы но
вых людей, ярких револю
ционеров, борющихся за из
менение политического строя 
России. Он пропагандирует 
идеи социализма, показывает 
невозможность примирения 
между эксплоатзторами и 
эксплоатируемыми.

С 1854 года Чернышевский 
начал работзть в журнэле 
„Современник“. Под его ру
ководством журнзл етзл бое
вым оргзном революционной 
демокрзтии. Помимо этой ра
боты шла мобилизация рево
люционных сил для подполь
ной деятельности. В 1861 го
ду царь издал манифест об 
освобождении крестьян от 
крепостного права. Черны
шевский написал прокламэ- 
цию к „Барским крестьянам“, 
в которой разоблачал эту ре
форму, на деле принесшую 
разорение и новую кабалу

Не малую работу проводит 
комсомольская организэция 
Акаевской средней школы 
ер^ди учащихся. По ее 
инициативе во всех классах 
проведены собрания, между 
классами заключены догово
ра социалистического сорев
нования, где учащиеся взяли 
на себя обязательства: иметь 
отличные отметки в учебе и 
по дисциплине. Для провер
ки договоров выделена ко
миссия.

трудящимся крестьянам, и 
призывал народ к восстанию.

В 1862 году Чернышевский 
был арестован и потом сос
лан в кэторгу нз семь лет. 
Перед отпрзвкой нэ каторгу 
Чернышевского подвергли 
граждзнской казни: его выс
тавили к позорному столбу 
на Мытной площади в Пе
тербурге.

Прошел срок каторги, но 
царские еатрэпы не освобо
дили Чернышевского, э от- 
прэвили в Вилюйск, в оди
ночную тюрьму, где условия 
были еще более жестокие и 
тяжелые, чем в каторжных 
тюрьмах. В 1883 г. ему был 
разрешен переезд в Астра
хань. Резкая перемена кли
мата окончательно подорвала 
его здоровье. В 1889 году 
Чернышевскому разрешили 

|жить в Саратове, где он в

На пионерских сборах 
в о ж а  т ы е беседуют 
об у ч е б е ,  дисципли
не, ходе соревнования. Рас
сказывают ребятам о между
народных событиях.

Пионеры, да и все уча
щиеся проявляют' большое 
желание изучить винтовку, 
противогаз, участвовать в 
кружках. Об этом прек
расно знает дирекция шко
лы, но навстречу не идет.

Пионерская комната, по ви
не беззаботных хозяев, не 
привлекает пионеров. Там 
нет настольных игр: домино, 
шашек, шахмат; не отремон
тированы струнные инстру
менты.

Пора дирекции и месткому 
приобрести нужный инвен
тарь и совместно с комсо
мольской организацией нала
дить кружковую и оборонную 
работу. Комсомолец.

том же году умер.
Ленин горячо любил Чер

нышевского, бережно хранил 
в сибирской ссылке его фо
тографию. Ленин называл 
Чернышевского великим пи
сателем и ученым, „всерос
сийским демократом-револю- 
ционером“, замечательно глу
боким критиком капитализ
ма, прямым предшественни
ком социал-демократии в Рос
сии. С огромным уваигением 
отзывались о научных тру
дах и заслугах Чернышев
ского, горячо интересова
лись его судьбой Маркс и 
Энгельс. Они говорили, что 
такие революционеры, как 
Чернышевский, делают честь 
великой русской нации.

Революционное влияние и 
значение Чернышевского ог
ромно. Его имя стало знаме
нем, вокруг которого груп
пировались революционные 
силы нескольких поколений. 
Для нас, счастливых людей 
сталинской эпохи, Черны
шевский является образцом 
настоящего борца, который 
непоколебимо боролся за 
счастливую и радостную 

к̂из̂ ь своего



Англо-фраико-турецкое соглашение
19 октября между Тур

цией, Францией и Англией 
заключено соглашение о 
взаимной помощи.

По этому соглашению Ан
глия и Франция обязуются 
выступить на стороне Тур
ции, если какое-либо дейст
вие европейской державы 
вызовет в средиземномор
ском бассейне войну, в ко
торую будет вовлечена Тур
ция. В свою очередь Турция 
обязуется выступить на сто
роне Англии и Франции в 
случае возникновения воен
ных действий в восточной 
части Средиземного моря. 
Турция обязуется выступить

на стороне Англии и Фран
ции также и в том случае, 
если эти государства начнут 
военные действия в связи с 
гарантиями, которые они да
ли Румынии и Греции.

Заключенное англо-франко- 
турецкое соглашение не зат
рагивает непосредственных 
интересов СССР.

В приложенном к договору 
протоколе обязательства Тур
ции совершенно определённо 
оговорены. Турция не обяза
на участвовать в каком бы 
то ни было действии, кото
рое может иметь своим ре
зультатом вовлечение ее в 
войну с СССР.

П О М ТШ

В ЦЕЛЯХ „ЭКОНОМИИ“
Председателю Ново-Вы- 

селского сельсовета не пон
равилась библиотекарша из- 
бы-члтальни т. Лобурева.

—Беременная, рассуждает 
он, еще придется декретный 
отпуск давать,  и чтобы ка
нитель не разводить решил 
ее снять, а тут как раз 
финагент Хорошеви кандида
туру на ее место подобрал— 
своего друга, ранее работав
шего счетоводом сельсовета,  
откуда был снят за подделку 
документов.

Кажется все улажено, но 
как сказать Лобуревой за 
что она снята с работы. 
„Прогул“—вот это магиче^ 
ское слово к которому очень 
трудно придраться.

Через три дня состоялся

пленум сельсовета.  Иа пле
нуме был поставлен вопрос 
об утверждении решения 
председателя.

—За что она снимается? 
Опять последовал этот на
зойливый вопрос.

На пленуме людей много 
и всех,  как говорится, не 
проведешь. Пришлось пред
седателю высказать свои 
„доводы об экономии“. И 
тем не менее, решение пред
седателя о снятии с работы 
комсомолки Лобуревой было 
подтверждено.

Можно еще, оказывается, 
по-хамски относиться к жен
щине, лишь бы глаз район
ного начальства не видел.

К. и Б.

Избирательная кампания началась
Указом Президиума Вер

ховного Совета Мордовской 
АССР,  день выборов в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся по Мордовской 
республике назначен на 24 
декабря 1939 г.

По всем предприятиям и 
колхозам нашего района, с 
большим подъемом проходят 
собрания рабочих и служа
щих, колхозников, * обществ 
трудящихся. На проводимых 
собраниях началось выдви
жение лучших людей в сос
тав избирательных комиссий 
по выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся.

Уже проведены собрания в 
колхозах Ново-Потьминского, 
Йарубкинского, Ново-Высел- 
ского, Каргальского и дру
гих сельсоветов. К выдвиже
нию людей в состав избира
тельных комиссий колхозни
ки относятся серьезно. По 
деловым качествам обсуж
дают каждую кандидатуру 
выдвинутую в состав той 
или иной комиссии.

Кроме этой серьезной ра
боты, в колхозах указанных 
сельсоветов проведено уточ 
нение граниг». избирательных 
округов, пронумерованы все

дома, подготавливаются по
мещения для избирательных 
комиссий.

Для ведения агитационной 
работы к каждому избира
тельному округу прикоеп- 
лены агитаторы снабженные 
соответствующей литерату
рой.

Колхоз и колхозники За- 
рубкинского сельсовета день 
выборов обязались встретить 
выполнением всех видов 
обязательств перед государ
ством. На с е г о д н я  ш- 
н и й  дечь к о л х о з  
„Красный трактор“ полностью 
в ы п о л н и л  мясопоставку и 
хлебопоставку государству. 
Сейчас колхоз заканчивает 
вывозку натуроплаты. От 
колхозников также стали 
поступать средства от под
писки на заем, за самообло
жение и т. п.

Добиться того,  чтобы ко 
дню выборов колхозы, кол
хозники и единоличники пол
ностью выполнили свои 
обязательства перед госу- 
дарством-такова задача каж
дого руководителя сельсо
вета, колхоза, а также пар
тийных и комсомольских ор
ганизаций.

Заботяй эсь колганза

Од-Потьмань „Ленинонь 
кига- колхозть хозяйствань 
заведующайнц Лантратовть 
совершенна аф беспокоиндасы 
ся положениясь, што кол- 
хозть лядондыхть апак уря- 
дакт модамарензэ иканьфон- 
за, а заняф аньцек личнай 
интересонзон мархта.

Яркай примеркс мекпяль- 
день азфти может арамс 
тяфтама фактсь: октябрть 
Н-це шистонза школати 
должен ускомс пенгат, но 
Лантратовсь ухитрился синь 
присвоить эстеенза, а шко- 
лать кадомс пеньгафтома.

К-ц.

Сяда келиста нелептемс предоктябрьскяй 
соревнованиять финансовай работникнень йоткса

Оцю подъем и энтузиазма | вань мобилизациять хозяйст- Герасим Фролович Лобачевгь,
сон колма кизонкса изь панд 
государствати 2738 цалковай

мархта советский народсь венно-политическяй эрявикс 
аноклай Великай Октябрь-мпинци аф вятихть трудя- 
скяй революциять ХХП-це 
годовщинанцты.

Тя историческяй празд
никть родинаньконь эрь тру- 
дящаец старандай васьфтемс 
од победа мархта трудонь 
производительностьса.

Лама вельсоветова район- 
цонк, анокламок октябрьский 
торжестватненди,  сатфт аф 
кальдяв показательхть фи
нансовая иланть пяшкодема- 
са. Например, Уметскяй вель- 
со в е т с ь Щ - ц е  кварталонь ме- 
кольдень декадань заданиянц 
пяшкодезе 157,8%.  Аф каль- 
Дявста моли средствань мо
билизациясь Студенецкяй и 
Т-Станскяй вельсоветнень эз
га.

Но тяконь мархта улихть 
аф кржа вельсоветонь руко- 
водительхть,  конат мяк тнярс 
ашезь диарьхкодь стредст-

щайхнень йоткса кодамо
нок массовай работа.

Фкя инь отстающай вельсо- 
ветокс финансовай планть 
пяшкодемаса районга арси 
Журавкинась, коса 2-це квар
талонь заданиясь пяшкотьф 
аньцек 10 проц., а 3-ие квар
талонь планць 3 проц. Т у в 
талкс тяфтама лядондомати 
арси ся, што вельсоветсь мо
ли уступкас злос.тнай непла- 
телыцикненди, кржа зани- 
мандакшни живой оператив- 
най руководстваса и ашезь 
мобилизопанда велень ак- 
тивть финансовай планть 
пяшкодеманц перьф.

Журавкинаса можна му- 
мос аф фкя кемонь хозяйст
ват, конат подряд кафтонь- 
колмонь кизэ иеть панд го
сударства™ фкявок цалко- 
вай. -Сявсаськ примерондн

хть и аф ваномон еянь лангс, 
што улихть еембе возмож
ностензэ пандомс сон умыш
ленно гтказакшни. Гяфта жа 
атказакшнихть пандомать эз- 
да Федор Федотович Чудай- 
кинць ( го су д ар ствав  должен 
2166 цалковайхть) и Панкрат 
Петрович Абмашкинць, кона 
государствати изь макс 1567 
цалковайхть.

Нят факттне аф единич- 
найхть, еинь мушендыхть 
васта и лия вельсоветова,  а 
тянь инкса партийнай, ком- 
сомольскяй и советский ор
ганизациятнень инголе ащи 
боевой задача, штоба Ок- 
тябрьскяй революциять елав- 
най ХХН-це годовщинанц 
васьфтемс од победа мархта 
финансовай - фронтса.

Ив. Кремнев.

СПЕКУЛЯНТЫ
На днях районным отделе

нием милиции были аресто
ваны двое спекулянтов.

Первый из них—Громаткин 
Ф. И. (фотограф), начиная с 
с 1936 года систематически 
скупал в местных магазинах 
и привозил из Москвы ману
фактуру, галоши и другие 
промтовары и перепродавал 
их по спекулятивным ценам.

Громаткин также занимал
ся перепродажей построек. 
Купив дом в колхозе „Крас
ный Октябрь“ за три тысячи 
рублей, продал его гр-ке 
Батяевой за пять тысяч.

При обыске у него было 
обнаружено: мануфактуры 
(в том числе сукна и шер
стянки) восемьдесят метров, 
пшеничной муки 4 пуда и 
соли 5В кг.

В прошлом, Громаткин 
имел собственную лавку в 
с. Пичкиряево. Лишался 
избирательных прав.

Второй—Фомичев Г. 3 . — 
бывший заведующий Зубово- 
Полянской винбазой, который, 
также занимался системати
ческой скупкой мануфактуры, 
продуктов питания и других 
товаров „про запас“.

У Фомичева обнаружено и 
отобрано: разной мануфакту
ры 125 метров, муки семь с 
половиной стандартных меш
ков, ЗО поллитров денатура
та, хозяйственное мылЬ, 
соль и т. п.

Следствием дело законче
но, спекулянты привлекаются 
к ответственности.

Зам. ответ, редактора
Г. ЯРКИН._____

Райлито № 61. Тип. райга1
зеты  „Ленинонь Знамяц“.


