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ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА НАЧАЛИ ВЫДВИГАТЬ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ В РАЙОННЫЙ СОВЕТ  
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В КОЛХОЗАХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОХОДЯТ С ОГРОМНЫМ ПОДЪЕМОМ
ДА ЗДРАВСТВУЕТ БЛОК КОМИУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ НА ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ!

ПЕРЕД  ВЫБОРАМИ В СО ВЕТЫ  
ДЕПУТАТОВ ТРУД Я Щ И ХС Я

Наша страна стоит на 
пороге важнейшей поли
тической кампании— выборов 
в местные Советы депута
тов трудящихся.

Местные Советы являются 
органами государственной 
власти в краях и областях, в 
автономных областях, в ок- ] 
ругах, районах, в городах,! 
селах, станицах, кишлаках,! 
аулах и т. п, Естествено,]  
что выборы местных Советов 
имеют огромное значение' 
для жизни всей нашей стра
ны.

Деятельность местных Со
ветов огромна и многообраз
на. Они руководят подчинен
ными им органами управле
ния, обеспечивают охрану 
государственного порядка, 
соблюдение советских зако
нов, охрану прав граждан. 
Они руководят местным 
хозяйственным и культурным 
строительством. В руках 
Советов находятся огромные 
денежные суммы, которые 
идут на жилищное и куль
турное * строительство, в 
местную промышленность, на 
благоустройство городов и 
селений и т. д.

Каждый советский гражда
нин в своем городе, районе, 
селе ежедневно и ежечасно 
видит и ощущает огромную 
созидательную работу, ко
торую ведут Советы депу
татов трудящихся.

Выборы в местные Советы 
будут проводиться по Ста
линской Конституции. Впер
вые граждане Советской 
страны будут выбирать мест
ные Советы на основе всеоб
щего, равного и прямого из
бирательного права при тай
ном голосовании.

Выборы в Верховный Со
вет СССР и в Верховные 
Советы союзных и автоном
ных республик уже проде
монстрировали перед всем 
миром прочную спаянность 
советского народа, единство 
советского общества, дружбу 
народов, населяющих вели
кий, многонациональный Со
ветский Союз. На выборах 
в Верховный Совет СССР 12 
декабря 1937 года за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 
почти ФО миллионов избира

телей, т. е. 98,6 проц. всех 
принимавших участие в го
лосовании. На выборах в 
Верховные Советы союзных 
республик в июне прошлого 
года за блок коммунистов и 
беспартийных голосовало 92 
миллиона избирателей, т. е.
99,4 проц. всех принимавших 
участие в голосовании.

В этом морально-полити
ческом единстве советского 
народа заключается неисся
каемая сила и несокрушимая 
твердость советского строя.

Настоящая выборная кам
пания будет отличаться от 
предыдущих своими особен
ностями. В течение одного 
дня, устанавливаемого Пре
зидиумом Верховного Совета 
каждой союзной республики, 
будут выбираться все мест
ные Советы депутатов тру
дящихся, начиная от краевых 
и областных и кончая посел
ковыми и сельскими.

Сельский избиратель будет 
голосовать одновременно за 
кандидатов, выставленных 
в областной (или краевой) 
Совет,  в районный и сель
ский Советы. В городах из
биратели будут голосовать 
за кандидатов в областной 
(или краевой) и в городской 
Совет, а в городах, разде
ленных на районы,—еще и в 
районный Совет депутатов 
трудящихся. В краях или 
республиках, имеющих ок
руга, избиратели будут вы
бирать также депутатов и -в 
окружные Советы.

От местных советских, 
партийных и общественных 
организаций потребуется 
энергичная работа по органи
зации выборов, вдумчивая 
агитация за кандидатов, ши
рокое разъяснение основ 
избирательной системы и 
порядка выборов.

Большую политическую 
прозорливость должны будут 
проявить партийные и об
щественные организаци, а 
также коллективы рабочих и 
служащих, колхозников, 
красноармейские части, когда 
они на своихсобранияхбудут 
выдвигать кандидатов в де
путаты.

Предстоящие в ы б о р ы  
вольют в местные Советы 
новые, свежие силы. Луч

ших, проверенных на практи
ке людей, до конца предан
ных делу Ленина-Сталина,  
пошлют избиратели в Советы 
депутатов трудящихся.

„Всеобщие, равные, пря
мые и тайные выборы в 
СССР,— говорил товарищ 
Сталин в беседе с американ
ским журналистом Рой Го 
вардом,— будут хлыстом в 
руках населения против 
плохо работающих органов 
власти“.

Выборы окажутся провер
кой для всех ныне работаю
щих местных Советов,  ибо 
их деятельность наиболее 
близко соприкасается с кров
ными интересами населения, 
развитием жизни и хозяй
ства края, области, города, 
села.

„У нас,— говорил товарищ 
Сталин,—не мало учрежде
ний, которые работают пло
хо. Бывает, что тот или 
иной местный орган власти 
не умеет удовлетворить те 
или иные из многостронних 
и все возрастающих потреб
ностей трудящихся города 
и деревни. Построил ли ты 
или не построил хорошую 
школу? Улучшил ли ты жи
лищные условия? Не бюро
крат ли ты? Помог ли ты 
сделать наш труд более 
эффективным, нашу жизнь| 
более культурной?“

Вот с какой меркой по
дойдут миллионы избирате
лей к кандидатам, отбрасы 
вая негодных и выдвигая дос
тойных высокого звания де
путата трудящихся.

Избирательная кампания 
должна послужить выполне
нию поставленной товарищем 
Сталиным на XVIII съезде 
ВКП(б) задачи: „Неуклонно 
проводить в жизнь нашу 
социалистическую Конститу
цию, осуществлять до кон
ца демократизацию полити
ческой жизни страны, ук
реплять морально-политиче
ское единство советского 
общества и дружественное 
сотрудничество рабочих, 
крестьян, интеллигенции, 
укреплять всемерно дружбу 
народов СССР, развивать 
и культивировать советский 
патриотизм*,

Достойный 
кандидат

На предвыборном собрании 
избирателей завода „Дуби
тель“ и села Авдалово, где 
присутствовало более 400 че
ловек, мастер механической 
мастерской т. Федотов выд
винул кандидатом в депута
ты в райсовет лучшего ст а
хановца завода ,,Дубитель“ 
т. Варламова Ивана Степано
вича.

Кандидатуру тов. Варламо
ва, поддержали технорук за
вода т. Оградин, механик за* 
вода т. Горбунов, стахано- 
вец-машинист завода т. Го
рюнов и другие.

Собрание единодушно при
нимает это предложение и 
просит т. Варламова дать 
свое согласие баллотировать
ся по избирательному округу 
№ 13.

Отдадим голоса 
за  лучших 

представителей 
народа

13 ноября 1939 года рабо
чие и служащие районной 
больницы и райздрава соб
равшись на предвыборное 
собрание, выдвинули канди
датом в депутаты в райсо
вет по Зубово-Полянскому 
избирательному округу № 20 
лучшую колхозницу колхоза 
„Красный Октябрь“ тов. Зин- 
кину Зинаиду Павловну.

Кандидатуру тов. Зинки- 
ной горячо поддержали ст а
рейший работник больницы 
т. Пенкин 'Н. В., зав. дет- 
яслями т. Дмитриева, зав. 
райздравом т. Богатенков и 
другие.

Собрание просит т. Зин- 
кину дать свое согласие бал
лотироваться по избиратель
ному округу № 20 и обра
щается ко всем избирателям 
данного округа отдать свои 
голоса за лучшего предста
вителя народа—тов. Зинкину 
Зинаиду Павловну.



СЛОВО АГИТАТОРОВ
ГО РЖ У С Ь  ЗВАНИЕМ  АГИТАТОРА

Работа агитатора—дело по
четное и ответственное.  От 
того, каким путем проводить 
беседы и как заинтересуешь 
слушателей, в большей мере 
и зависят плоды своей рабо
ты. Эта истина натолкнула 
меня на мысль беседовать с 
избирателями не только по 
изучению Положения о вы
борах в местные Советы д е 
путатов трудящихся, а го
раздо обширнее. На наших 
беседах можно услышать о 
всем, что интересует каждо
го гражданина, каждого пат
риота нашей социалистиче
ской родины.

Мы просто неуспевали ох
ватывать весь тот богатый 
материал о котором говори
лось в газетах:  решения Чет
вертой внеочередной Сессии 
Верховного Совета СССР, 
заключенный договор с Гер
манией о дружбе, речь по 
радио главы Советского пра
вительства т. Молотова, ос
вобождение украинского и 
белорусского народов нашей 
доблестнойКрасной Армией 
от рабства и кабалы, дого
вора о взаимопомощи с при
балтийскими странами—сосе
дями.

Массовую работу на бесе
дах мы увязываем с произ
водственной. В автогараже 
завода „Дубитель“, где я 
провожу беседы работают

десятки людей, поэтому нель
зя не говорить о выполнении 
производственного плана и в 
этом мне помогают сами слу
шатели. Когда говорили о 
том мощном подъеме, кбто- 
рый вызван речыо т. Моло
това произнесенной 17 сен
тября, рабочие автогаража с 
таким же воодушевлением, 
как и трудящиеся нашей 
необъятной страны включи- 
чись в социалистическое со
ревнование, дабы помочь 
этим нашей любимой Крас
ной Армии в ее великой ос
вободительной работе.

Всего занятий я провел 
пять. Число слушателей 30-40 
человек. Такая активность 
была вызвана правильной 
постановкой работы, а так
же и тем, что беседы я про
водил в такое время когда 
рабочие были свободны, иног
да беседовали и в обеденный 
перерыв.

Слушатели кружка к кото
рому я прикреплен агитато
ром, не плохо усваивают из
бирательный закон. Они с 
честью выполнят свою граж
данскую обязанность—выдви
нут лучших из лучших в 
состав районного и сельского 
Совета депутатов трудящих
ся и отдадут и м свои голоса.

Завод „Дубитель“, Васяев 
Иван Васильевич.

Не забываю о качестве агитации
Прежде чем приступить к 

агитационной работе я соста
вил план проведения бесед. 
К каждой "беседе я усиленно 
готовлюсь сам и провожу за
нятия с таким расчетом, что
бы дать слушателям меньше 
материала, но чтобы этот 
материал они хорошо усво
или.

Положение о выборах пред
варительно проработал на об
щих собраниях рабочих и \ 
служащих. Для этого собира-! 
лись два раза. На каждом 
таком собрании присутство
вало до ЗО человек. Кроме 
проработки Положения о вы
борах, я освещаю вопросы 
международного и внутрен

него положения.
В данное время я провожу 

занятия в Красном уголке. 
Нужно сказать, что избира
тели особо интересуются 
международным положением.

Наряду с этими вопросами, 
освещаю ход выполнения 
производственного плана на 
шим участком.

Я поставил перед собой за 
дачу агитировать качествен
но, чтобы мои избиратели 
хорошо знали избирательный 
закон и отдали свои голоса 
за лучших представителей 
народа. \

М. С, Фомин 
пос. Крутец.

Агитационную работу увязываю с 
производственной

Меня прикрепили агитато
ром к рабочим и служащим 
службы пути станции Поть- 
ма. Занятия в первые дни я 
проводил вечером, однако 
после 3-х проведенных за
нятий стало ясно, что это 
время слушателей не удов
летворяет т. к. посещаемость 
была низкая. Договорился 
со слушателями, проводить 
занятия утром. Это дало по
ложительные результаты. 
Посещаемость их резко по
высилась. Так был решен 
вопрос о времени занятий.

Всего я провел 17 занятий. 
На каждом занятии прораба
тывал о т д е л ь н ы е  
главы из Положения о выбо
рах. Одновременно с этим 
дополнительно читал Кон
ституции СССР и МАССР, 
делал беседы о международ
ном положении.

На ряду с этим я не забы
вал и о производственной

| работе. На каждую беседу я 
подготавливаю материал о 
выполнении производственно
го плана рабочими и служа
щими службы пути станции 
Потьма и сопоставляю рабо
ту других станций. От этого 
происходят оживленные 
беседы,  выявляются причины 
плохой работы отдельных 
товарищей и намечаются 
конкретные мероприятия по 
улучшению работы.

Каждая такая беседа дает 
положительные результаты 
как в усваивании материалов 
проводимых бесед, а так-же 
повышает производитель
ность труда.

Надеюсь, что ко дню выбо
ров в местные советы мои 
слушатели будут подготовле
ны хорошо и предстоящие 
выборы встретим новыми 
производственными победами.

П. Баранов 
Станция Потьма

Массовая работа на электростанции

Высокое
С большим подъемом прош

ло предвыборное собрание 
посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты в 
районный Совет,  в колхозе 
„Красный Октябрь“.

Помещение правления 
колхоза было переполнено. 
Председатель колхоза тов.  
Алешкин открывает собра
ние. Избирается президиум. 
Председатель собрания пре
доставляет слово тов.  Пар
шину.

— Я предлогаю,—говорит 
рн; —выдвинуть кандидатом в

доверие
депутаты районного Совета,  
управляющего Зубово-Полян- 
ским отделением Госбанка 
тов. И. А. Махова.  Илья 
Афонасьевич Махов, бывший 
батрак, а потом рабочий 
шахты № 3 п. Сгоревки Туль
ской области, прошел боль
шую политическую школу. 
Тов. Махов, достойный кан
дидат,преданный делу партии 
Ленина—Сталина и то дове
рие, которое мы ему оказы
ваем он выполнит с честью.

Предложение принято 
единогласно, И, Ч.

Работа агитатора почетна 
и многогранна. На этой по
четной работе я работаю 
уже год. Сначала работал с 
рабочими службы пути, а 
сейчас меня прикрепили к 
двум хозяйствам 21 избира
тельного округа, где я про
вел 8 бесед. Содержание 
бесед: освобождение наро
дов Западной Украины и 
Западной Белоруссии Крас
ной Армией, изучение изби
рательного закона, о между
народном положении и т. д. 
Большой интерес к беседам 
проявляет старик-пенсионер 
тов. Комолятов, он задает 
много вопросов.

Болыпую массово-разъяс
нительную работу провожу

среди своих рабочих элек
тростанции. Почти, что 
ежедневно, в свободное вре
мя, читаю газеты— „Гудок“ 
„Правду“ и „Комсомольскую 
правду“, провожу беседы и 
нужно сказать,  что моя мас
совая работа особенно после 
проработки приказов наркома 
путей сообщения ЯоВЗ-ц и 
№ 219-ц, далоположительные 
результаты. В нашем коллек
тиве мы имеем сейчас 8 че
ловек стахановцев, в числе 
которых состою и я.

Свою агитационную рабо
ту  я сочетаю с изучением 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“. Сейчас я приступил 
к изучению 5 главы.

Г. Белоусов, ет. Потьма

Достойно проведем выборы
К о м с о м о л ь ц ы  завода „Ду

битель“, отвечая на призыв 
рабочих завода „Красный 
Пролетарий" о предоктябрь
ском социалистическом со
ревновании, добились не ма
лых успехов в выполнении 
производственной программы 
завода.

Комсомольская организа
ция на сегодняшний день 
имеет 20 человек комсомоль
цев—стахановцев. Лучшие 
стахановцы истахановки: Фи
лина, Мартынова, Назин и дру
гие, систематически перевы
полняют норму выработки^ 
Многие комсомольцы рабо
тают агитаторами по подго
товке к выборам в местные 
Советы депутатов трудящих
ся. Агитаторы: Васяев,  Мар

тынова, Семенова и др. ак
куратно проводят среди из
бирателей беседы об изби
рательном законе, увязывая 
эти беседы с социалистиче
ским соревнованием на произ
водстве. Эти агитаторы про
вели по несколько бесед.

Встречая день выборов в 
местные Советы, комсомоль
цы завода „Дубитель“ дали 
обязательство, еще выше под
нять производительность тру
да и развернуть широкую 
массово-агитационную работу 
среди избирателей, чтобы 
выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся про
вести достойно так, как тре
бует Великая Сталинская 
Конституция.

И. К.



СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ На трантор, девушки!
Сталинская Конституция 

обеспечивает подлинный д е 
мократизм в стране Советов.  
На основе Сталинской Кон
ституции построена и совет
ская избирательная система. 
Ни в одной стране к управ
лению государством не прив
лекается столько представи
телей народа, сколько в Со
ветском Союзе. В одни толь
ко местные Советы депута
тов трудящихся, не считая 
депутатов,  избранных в Вер
ховные Советы союзных и 
автономных республик, бу
дет избрано 1.300 тысяч че
ловек.

Нигде к избирательным ур
нам не идет столько избира
телей, сколько в нашей стра
не. Э т о —не только потому, 
что наш Союз и его населе
ние так велики, но и пото
му, что только у нас не на 
словах, а на деле, осущест
вляется великий принцип де
мократизма—всеобщее изби
рательное право. В Советы 
депутатов трудящихся выби
рают и могут быть избраны 
все достигшие 18-летнего 
возраста граждане. Не имеют 
права выбирать лишь ума
лишенные и лишенные изби
рательного права по суду.

Для о б е с п е ч е н и я  
всеобщего избирательного 
права всему взрослому на
селению нашего Союза пе
ред выборами составляются 
списки избирателей. Эти 
списки—общие для выборов 
во все Советы депутатов 
трудящихся. Составление их 
имеет большое политиче
ское значение и поэтому по
ручено Советам, к проверке 
списков избирателей привле
каются представители об
щественных организаций.

Председатель Совета и 
секретарь Совета обязаны 
подписать список избирате
лей по каждому участку, они 
несут ответственность за 
правильность списка. За 35 
дней до выборов Совет обя
зан вывесить списки для все
общего обозрения или обес
печить избирателям возмож
ность ознакомиться со спис
ками в помещении Совета. 
Закон гарантирует избирате
лю право вносить исправле
ния в списки. По поводу вся
кой замеченной ошибки, ис
кажения, пропуска он может 
подать заявление в Совет,  
который обязан в 3-х диев- 
ный срок рассмотреть это 
заявление. Если избиратель 
не удовлетворен решением 
Совета, он может обжало
вать его в народный суд. В 
суде заявление избирателя 
должно быть рассмотрено на 
открытом заседании в тече

ние трех дней со дня пода
чи его. При этом суд обя
зан вызвать на заседание 
заявителя и представителя 
Совета.  Избирательный за
кон для того и устанавли
вает срок опубликования 
списков—за 35 дней до вы
боров, чтобы избиратели мог
ли хорошо разобраться в них 
и потребовать, если это им 
покажется нужным, внести 
исправления.

Возможно, что один и тот 
же избиратель будет внесен 
в списки дважды, или нес
колько раз, в одном или в 
разных участках.  Это тоже 
недопустимо. У нас сущест
вует равное избирательное 
право, каждый избиратель 
имеет один голос и только 
один раз может быть внесен 
в избирательный список.

Оберегая права избирате
лей, наш закон предусматри
вает случаи, когда избира
телю, числящемуся в списке 
одного участка, предостав
ляется право голосовать в 
другом. Если избиратель уже 
после опубликования списка, 
в котором значится его имя, 
переменит свое местопребы
вание—выедет в другой го
род, или в том же городе 
переедет на другую кварти
ру, расположенную в другом 
избирательном участке,—Со
вет обязан выдать этому из
бирателю, „удостоверение на 
право голосования“, отметив 
в списке избирателей „вы
был“. Это удостоверение из
биратель предъявляет вме
сте с удостоверением лично
сти в Совет по месту свое
го нового пребывания и по
лучает, таким образом, пра
во участвовать в выборах в 
другом избирательном участ
ке.

Списки избирателей со
ставлялись и во время под
готовки к выборам в Вер
ховные Советы. Но нельзя 
вывешивать эти старые спис
ки и не составлять новых. 
Состав населения все время 
увеличивается и меняется. 
На территории бывших из
бирательных участков про
живают теперь избиратели, 
которые во время прошлых 
выборов здесь не жили.

Выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся дол
жны происходить с обеспе
чением всех прав избирате
лей. Предстоящие выборы 
еще более укрепят наше со
циалистическое государство, 
еще раз продемонстрируют 
перед всем миром морально- 
политическое единство со
ветского народа.

РОЗОВСКИЙ.

Мощный трактор движется 
по колхозному полю. За ру
лем машины девушка. Спо
койно и уверенно ведет 
она стального коня, гектар 
за гектаром вспахивая кол
хозные земли.

Тысячи девушек овладели 
искусством вождения трак
торов, научились ухаживать 
за машиной, выжимать из 
нее все, что возможно. Мы 
знаем немало девушек-трак- 
тористок, которые своей ста
хановской работой завоевали 
себе всесоюзную извест
ность, любовь и уважение 
трудящихся нашей страны.

Но все же, надо сказать 
прямо, мало у нас еще де- 
вушек-трактористок. Д о ста 
точно привести две цифры. 
В 990-тысячной армии трак
тористов в 1938 г. девушек 
было только 67 тысяч. Это
го совершенно недостаточно. 
В нашей стране должно быть 
во много раз больше тракто
ристок. Все возможности 
для этого есть.

Я вспоминаю, как шесть 
лет назад, в 1933 г., мы ор
ганизовали первую в Союзе 
женскую тракторную брига- 
ду. Девушек мне пришлось 
подбирать из разных колхо
зов. Дело это было тогда 
новое и трудностей было 
немало. Мы начали работать 
и учиться. Правление колхо
за долго не хотело допус
кать нас к работе: боялогь, 
как бы чего не вышло. Но 
мы настояли на своем и 
приступили к работе. Наша 
бригада завоевала первенст
во в МТС. Это была наша 
первая победа!

В следующем году мы за
няли в районе первое место 
и по выработке и по эконо
мии горючего. Таким обра
зом мы вдребезги разбили 
все „теории“ о невозможно
сти применить на тракторе 
женский труд.

Воодушевленная этими ус
пехами, ехала я на II съезд 
колхозников-ударников. С 
трибуны съезда я дала слово 
нашему великому вождю то
варищу Сталину выработать 
на каждый трактор 1200 гек
таров. Это обязательство 
было тогда для нас очень 
ответственным. Многие не 
верили, что девушки-тракто
ристки сумеют добиться 
такого успеха.

Но мы победили. Итоги
1935 года показали, что 
средняя выработка на трак
тор в нашей бригаде соста
вила 1225 гектаров. Мы 
сэкономили 20 тонн горюче
го.

В 1936 году мы обязались 
выработать на трактор 1600 
гектаров и организовать 10 
женских тракторных бригад. 
Это обязательство свое 
перевыполнили.

Многие девушки моей 
бригады стали прекрасными 
трактористками, передовыми 
людьми советской деревни. 
Вот Наташа Радченко. Ко

мне в бригаду она пришла 
неграмотной, а сейчас Ната
ша—бригадир женской трак
торной бригады и депутат 
Верховного Совета УССР.  
Вера Коссе, Надя Бийц, ра
ботавшие в моей бригаде, 
готовятся сейчас стать 
командирами * социалистиче
ского сельского хозяйства: 
вместе со мной они учатся 
В: Академии.

Нашу бригаду называют 
кузницей кадров. Это верно. 
За 6 лет работы бригадиром 
я воспитала более 70 тракто
ристок. Опыт позволяет мне 
сказать, что каждая девушка 
может стать хорошей трак
тористкой. Нужно только 
желание, настойчивое стрем
ление овладеть искусством 
вождения трактора.

В апреле этого года груп
па трактористок обратилась 
с призывом к колхозной 
молодежи взяться за подго
товку .100 тысяч тракторис
ток. Это обращение вызвало 
горячий отклик. Около 200 
тысяч женщин выразили же
лание стать трактористками. 
Молодые советские патриот
ки с огромной радостью 
берутся за изучение этой 
почетной и увлекательной 
профессии. В Киргизии, нап
ример, больше тысячи моло
дых колхозниц успешно ов
ладевает тракторным делом.

Но сделано, конечно, еще 
далеко не все. Обучение 
молодых трактористок будет 
идти успешно в том случае, 
если инициативу девушек 
подхватят местные организа
ции, если они привлекут 
к этому делу механиков 
МТС, бригадиров и других 
сведущих людей. К сожале
нию, не везде уделяют дос
таточное внимание подготов
ке молодых трактористок, 
забывают, какое значение 
имеет это важнейшее дело.

В этом году на Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставке многие девушки- 
трактористки продемонстри
ровали свои прекрасные дос
тижения. Я уверена, что в 
будущем году мы увидим 
среди участников выставки 
еще больше девушек, узнаем 
имена новых передовых 
трактористок.

Наша партия, наше совет
ское правительство, наш 
родной Сталин сделали все 
для того, чтобы сотни ты
сяч тракторов обрабатывали 
советские поля колхозной 
деревни. Трактор обеспечил 
колхозникам зажиточную, 
культурную жизнь. За трак
тор, девушки! Смелее бери
тесь за руль прекрасных ма
шин. Учитесь водить трактор 
также успешно, как водят 
боевые машины наши мужья 
и братья—-бойцы доблестной 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии.

Г!. АНГЕЛИНА, 
орденоносец, депутат 

Верховного Совета СССР.



О П РО ВЕРЖ ЕН И Е ТА С С
(К советско финляндским переговорам)

Английская газета „Дейли 
Экспресс“ печатает сообще
ние корреспондента аген т
ства „Эксчейндж Телеграф“ 
из Хельсинки, что „Сталин 
снова отклонил последние 
уступки, которые были сде
ланы Финляндией“.

ТАСС уполномочен зая
вить, что сообщение „Дейли 
Экспресс“ совершенно не 
соответствует действитель
ности. Никаких „последних 
уступок“ финны не делали, 
ввиду чего т. Сталин не мог

отклонить того, чего вообще 
ие было. По данным ТАСС 
финны не только не идут 
навстречу минимальным пред
ложениям Советского Союза, 
а, наоборот, усиливают свою 
непримиримость. До послед
него времени на Карельском 
перешейке финны имели 
две три дивизии на фронте 
против Ленинграда, а теперь 
они увеличили число диви
зий, висящих над Ленингра
дом, до семи, демонстрируя 
этим свою неуступчивость.

ВЗРЫ В В МЮНХЕНЕ

8 ноября в городе Мюнхе
не было торжественное за
седание старых членов на
ционал социалистской пар
тии. На »том заседании был 
и Гитлер. Он выступил с 
речью.

Не дождавшись конца тор
жества, Гитлер ночью вые
хал в Берлин. Вскоре после 
его от‘езда в помещении, где. 
было заседание, произошел 
вз ры в.  Убито 7 человек и 63 
ранено.

Руководитель охранных от
рядов и начальник герман
ской полиции Гиммлер зая
вил, что следы взрыва ведут 
за границу.

Германские газеты назы
вают организатором взрыва

английскую тайную полицию.
Тому, кто найдет виновни

ков взрыва, обещана награда 
в 500 тысяч марок.

, ♦
Германское информацион

ное бюро сообщает о под
робностях взрыва. Зал, где 
происходило торжественное 
заседание, имел четырех
угольную, удлиненную фор
му. В середине, у западной 
стены зала, находилась един
ственная колонна. Во время 
взрыва она рухнула вместе со 
стеной. Трибуна, с которой 
Гитлер произносил речь, рас
положена около колонны. 
Над трибуной рухнул пото
лок и свалились железные 
балки. Весь зал представляет 
груду развалин.

Война в Европе
На западном фронте

БЕРЛИН, 12 ноября. (ТАСС). 
Германское информационное 
бюро передает следующее 
сообщение верховного коман
дования германской армии: 

„Неоднократные попытки 
французов захватить при под
держке авиации и артиллерии 
расположенную в 11 кило
метрах юго-западнее Пир- 
мазенса возвышенность, за
нятую германским боевым 
охранением, потерпели неу
дачу. Большое число фран
цузов взято в плен“.

Германские самолеты  
над Англией 

ЛОНДОН, 12 н о я б р я .  
(ТАСС). Как передает газе 
та , ,Дейли геральд“ , 10 нояб
ря несколько германских са
молетов появилось вблизи 
некоторых пунктов побе
режья Англии. Два англий
ских самолета напали на гер
манский самолет у восточ

ных берегов и вынудили его 
сделать посадку на море. 
Экипаж германского самоле

т а  был спасен. Самолет за-
I тонул.

Война на море
ЛОНДОН, 12 н о я б р я .  

(ТАСС). Согласно опублико
ванному вчера в Лондоне 
официальному сообщению 
морского министерства, не 
большой вспомогательный ко
рабль „Нортсерн Роуэр“ во 
доизмегцением в 665 тонн, 
несший патрульную службу, 
погиб. Команда судна состав 
ляла 27 чел., в том числе 1 
офицера.

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. 
(ТАСС). Специальный кор 
респондент газеты „Суар 
сообщает из Амстердама, что 
английский пароход „Понза 
но“ водоизмещением в 1.400 
тонн потоплен германской 
подводной лодкой в 70 милях 
от Ф^рроля (Испания).

Строится мебельная фабрика
Перед праздником XXII го

довщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции в с. Зубово-Поляна 
началось строительство ме
бельной фабрики.

Ударной работой коллек
тив рабочих за короткое вре
мя выполнил план строи
тельства на 50% .  Построен 
склад готовой продукции,

заканчивается строительство/ 
сарая. По-ударному работают;- 
каменщики по укладке паро^ 
силового и сушильного ЗДВ1 
ний. По сооружению основа 
ных цехов фабрики не о т 
стают и плотники.

Основная работа по строи
тельству мебельной фабрики1 
будет закончена к пягнле-* 
тию Мордовской АССР.

Оборонные
По инициативе комсомоль

ской организации и членов 
ОСО, с учащимися Зубово- 
Полянской средней школы 
были проведены оборонные 
соревнования. В соревновании 
принимало участие более 50 
значкистов ПВХО и ГСО.

5 ноября был проведен Ю 
километровый военизирован
ный поход с винтовками и 
противогазами. Во время 
похода была проведена воен
ная игра.

соревнования
Во время игры, участники! 

Проводили дегазацию „зара
женной противником“ мест-1 
ности, оказывали первую по-! 
мощь пострадавшим и т. д.

Военная игра показала, что! 
наши учащиеся достигли не| 
плохих успехов в оборонной! 
работе и готовы по первому! 
зову партии и правительства^ 
встать на защиту нашей) 
любимой родины.

В. РУДАКОВ.

Агитаторхнень работаснон аф 
содасазь

Од-Выселка велень средней 
школатьэзда агитаторхне ак- 
тивнайста ушедсть разъяснять 
населениять йоткса мест- 
най Советтненди кочкамать 
колга П о л о ж е н и я т ь .  
Агитаторхне: Т а р а с к и н ,  
Ромашев, Пониматкин и лия
тне йотафцть ламонь бе
седа.

Но улихть агитаторхт, ко
да С. А. Сяркинась, кона 
фкявок беседа ашезь йотафт 
и аньцек сянкса, што пар- 
тийнай организациясь (пар- 
торгсьИвановсь) аф содасынь 
эсь агитаторонзон и синь 
работаснон аф проверякшне- 
сынь. Кода парторгсь Ива- 
новсь и вельсоветонь пред

с е д а т е л ь ^  Щукинць „инте- 
ресовандахть“ агитаторх- 
нень работаснон колга, няф- 
несы ся, што Иванов и Щу
кин ялгатнень тернезь проф
союзной собранияв, коса кой- 
кона агитаторхне тисть от
чёт, но тя собранияти синь 
ашесть моль,

Профсоюзнай собраниясь 
эсь прэтоколсонза эняльдн, 
штоба партийнай организа
циясь макссель лезкс аги- 
таторхненди и агитаторхнень 
йоткса йотафнель семинархт.

Агитаторхне учихть Ива
нов ялгать ширде практиче
ский лезкс.

Н. Беляев.

Ь

Военные действия в Китае
В центральном Китае

По сведениям китайского 
командования, в Централь
ном Китае ожидаются актив
ные военные операции. Об 
этом свидетельствует  перед
вижение крупных частей 
японских войск.

В северном Китае 
Ю ноября в провинции Хэ

бэй китайские войска нанес
ли поражение японскому от
ряду, пытавшемуся атако

вать китайские позиции в 
районе северо-западнее Бао- 
дина. Китайские войска зах
ватили в тяжелых и 16 " лег
ких пулеметов, 300 винтовок 
и около 500 лошадей.

* #*
Китайская авиания 9 нояб

ря бомбардировала ряд япон* 
ских военных об'ектов в 
районе западнее Кантона. 
Уничтожено несколько воен
ных складов. (ТАСС).

Библиотекась работай аф 
регулярнайста

Выборнай кампаниять у с - 1 Барановсь, конан панчсесы 
пешнайста йотафтомаса а ф ; библиотекав случайста-слу- 
йомбла роль должен налх- 
комс библиотекать работай 
Но коданга тя важность аф 
йорай шарьхкодемода Од-Вы- 
селка велень библиотекарсь

чайс.
Велень советти, атяфтажа 

РОНО-ти афоль меша лиш- 
найксть проверить Барановть 
работанц. Р —к.

Тишетнень явозь эсь йотковаст
ВКП(б>нь ЦК-ть и СССР-нь 

СНК-ть постановленияса, 
„колхоснень общественнай 
модаснон разбазариваниять 
эзда ванфгомань мератнень 
колга“ корхтави:

„Колхозонь председательх- 
не, конат макссесазь колхо
зонь паксятнень и лугатнень 
эса, а тяфта жа вирьхнень 
эса сенокоснень индиви- 
дуальнай сенокосонди кол- 
хозникнеди и ся ломаттнен- 
ди, конат аф ащихть колхоз- 
са, улихть паньфт колхозсто 
и максфт судс, кода зако
нонь нарушительхть“.

Кизефневи, шарьхкодезе ли 
тя положениять М. Горь- 
кайть лемса колхозонь пред
седательсэ Е.  Ф. Чадайкинць? 
М о ж н а  эльбятьксфтома 
азомс, аш! Чадайкинць аф 
ваномок партиять и прави- 
тельствать постановленияс- 
нон лангс самовольна разре
шил колхозникненди лядемс 
50 гектар лангста агавть 
эсь личнай нуждаснонды. 
Чадайкинць, кржа што раз
решил лядемс, сон сонць 
принимал участия и уря- 
дафць колма усфт эстеенза.

Колхозник.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
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