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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!

ленинонь
З Н А М Я Ц

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй  
р а й к о м с ь  и 
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Нолдаец:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Пашка 1 №-ть питвец 8 трьоишивт

Да здравствует Канстнтуиия нашвй страны, Конституция победившвге
социализма и подлинного демократизма!

И" В результате прой
денного пути борьбы и 
лишений приятно и ра
достно иметь свою Кон
ституцию, трактующую 
о плодах наших побед. 
Приятно и радостно 
знать, за что бились 
наши люди и как они 
добились всемирно-исто
рической победы. Прият
но и радостно знать, что 
кровь, обильно пролитая 
нашими людьми, не 
прошла даром, что она 
дала свои результаты“. 
(Сталин).

Сегодня всенародный празд
ник. Сегодня день Советской 
Конституции.

Три года назад—5 декабря-
1936 года—Чрезвычайный VIII 
Всесоюзный с‘езд советов 
утвердил доложенный това
рищем Сталиным проект но
вой Конституции СССР, са
мой демократической,  подлин
но народной конституции в 
мире.

Этот день вошел в- исто
рию, как день великого тор
жества социализма.

Новая Конституция СССР, 
названная Сталинской, по 
имени еегениальноготворца ,  
—исторический итог решаю
щих побед социализма в на
шей стране.

В Советской стране ликви
дированы ,все эксплуататорс
кие классы и уничтожена эк
сплуатация человека челове
ком. Социалистическая собст
венность на орудия и средст
ва производства утверждена,  
как незыблемая основа совет
ского общества. С о ц и а л и с 
т и ч е с к а я  э к о н о м и к а  
растет из года в год, она не 
знает кризисов и безработи- 
•цы, нищеты и разорения, она 
•дает советским гражданам 
все возможности для зажи
точной и культурной жизни.

Рабочий класс, крестьянст
во, трудовая интеллигенция 
Советской страны единодуш
ны в своих стремлениях— 
увеличивать богатство '‘соци
алистического - государства,

-творец Советской Конституции
крепить его могущество,  по
вышать зажиточность и ку 
льтуру населения, сделать 
нашу жизнь богаче и полно
кровнее.

Сталинская Конституция 
гарантирует всем гражданам 
СССР право на труд,  на о т 
дых, на образование, на ма
териальное обеспечение в 
случае болезни или старости. 
В нашей стране установлены 
самые свободные, самые д е 
мократические выборы в ор
ганы власти, начинаяот мест
ных до  высших. Сталинская 
Конституция закрепила тот 
всемирноисторический факт, 
что СССР вступил в новую 
полосу развития, в полосу 
завершения строительства 
бесклассового социалисти
ческого общества и постепен
ного перехода к коммунисти
ческому обществу.

„... То, о чем мечтали и 
продолжают мечтать мил
лионы честных людей в капи
талистических странах,—уже 
осуществлено в С С С Р “,—ска
зал товарищ Сталин.

И мы, советские люди, го 
рды сознанием того, что наш 
народ первый в мире проло
жил путь к действительной 
свободе и счастью трудового 
человечества.

Имя великого Сталина— 
творца Советской Конститу
ций—вдохновляет трудящих
ся СССР на новые трудовые 
подвиги во с л а в у  и 
м о г у щ е с т в о  социа

листической родины.
„Мы крепки, как 
скалы,
Нас нельзя сломить, 
Потому что Сталин 
Научил нас жить!“

Так поется в одной украин
ской народной песне, и сло
ва эти выражают чувства 
всего советского общества.

С. именем товарища Стали
на, с. возгласами „За велико
го Сталина!“, „За Сталинс
кую Конституцию!“ доблест
ные части Красной Армии 
громили японских самураев 
у озера Хасан и на границах 
Монгольской Народной рес
публики. С этими же лозун
гами, зажигающими сердца, 
героические полки Красной 
Армии принесли освобожде
ние от капиталистического 
рабства нашим братьям на 
Западной Украине и Запад
ной Белоруссии.

Стахановцы и ударники 
промышленности,  транспор
та, земледелия,  рабочие, кол
хозники, наша интеллигенция 
ознаменовали этот год боль
шими трудовыми победами. 
Предстоящие выборы в мес
тные Советы трудящиеся 
встречают новыми производ
ственными достижениями 

За первые десять месяцев 
1939 года социалистическая 
промышленность выросла на
14,4 процента, а э то —выше 
заданий третьего  пятилетне
го плана. Значительны и до
стижения сельского хозяйст

ва. Несмотря на некоторые 
неблагоприятные климати
ческие условия сбор зерно
вых в этом году достиг 6,5 
миллиарда пудов, что на 11 
процентов больше прошло
годнего. Продукция хлопка- 
сырца увеличилась в этом 
году на 5 процентов, льна— 
на 16 процентов, сахарной 
свеклы на 26 процентов, кар- 
тофеля^-на 60 процентов про
тив прошлого года.

Выросла и семья советс
ких народов почти на 13 мил
лионов человек—наших бра
тьев из Западной Украины и 
Западной Белоруссии, ныне 
полноправных граждан СССР, 
вместе с нами празднующих 
сегодня день Сталинской 
Конституции.

Укрепился международный 
вес СССР. Без нашего госу
дарства теперь уже никто в 
мире не может решать серье 
зные вопросы международ
ной жизни. Как никогда, си
лен Советский Союз, оплот 
мира, маяк свободы и сча
стья, на который обращены 
взоры трудящегося челове
чества всего земного шара.

Солнце Сталинской Ко
нституции сияет пока на од
ной шестой части света. 
Мы, люди Советской страны, 
руководимые великой пар
тией Ленина^-Сталина,  увере
ны, что коммунизм победит 
во всем мире!



Речь по радио Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР 

тов. В. М. Молотова
Граждане и гражданки Советского

Союза!
Враждебная в отношении нашёЙ 

страны политика нынешнего прави
тельства Финляндии вынуждает нас 
принять немедленные меры по обес* 
печению внешней государственной без* 
опасности.

Вы знаете, что в течение двух пос
ледних месяцев Советское правитель
ство терпеливо  вело переговоры с 
финляндским правительством о пред* 
ложенях,  которые, в современной тр е 
вожной международной обстановке, 
оно считало минимальными для об ес
печения безопасности страны и особен
но для безопасности Ленинграда. Фин
ляндское правительство заняло в этих 
переговорах непримиримо враждебную 
к нашей стране позицию. Вместо того, 
чтобы дружественным образом найти 
почву для соглашения, нынешниё 
финляндские правители, в угоду иност
ранных империалистов—поджигателей 
вражды к Советскому Союуу* пошли 
по другому пути. Несмотря на все 
сделанные нами уступки, переговоры 
окончились безрезультатно.

Теперь известно, к чему это привело.
В последние дни на советско-фин

ляндской границе начались возмути
тельные провокации финляндской воен
щины, вплоть до артиллерийского об
стрела наших воинских частей под 
Ленинградом,  приведшего к тяжелым 
жертвам в красноармейских частях. 
Попытки нашего правительства прак
тическими предложениями, обращен
ными к финляндскому правительству, 
предупредить повторение этих прово
каций, не только не встретили поддер
жки, но снова натолкнулись на враж
дебную политику правящих кругов 
Финляндии. На наши предложения,  как 
вы знаете из вчерашней ноты Совет
ского правительства., они ответили 
враждебным отказом и нахальным 
отрицанием фактов,  изтевательским 
отношением к понесенным нами ж е р т 
вам, неприкрытым стремлением и 
впредь держать Ленинград под не
посредственной угрозой своих войск.

Все это окончательно показало, что 
нынешнее финляндское правительство, 
запутавшееся в своих антисоветских 
связях с империалистами, ие хочет 
поддерживать нормальныхотношений с 
Советским Союзом. Оно продолжает 
занимать враждебную позицию в отно
шении нашей страны и не хочет ечи* 
таться с требованиями заключенного 
между нашими странами пакта нена
падения, желая держать  наш славный 
Ленинград под военной угрозой. От 
такого правительства и его безрассуд* 
ной военщины можно ждать теперь 
лишь новых наглых провокаций.

Поэтому Советское правительство 
вынуждено было вчера заявить* что 
отныне оно считает себя  свободным 
от обязательств,  взятых н а с е б я  всилу  
пакта о ненападении,  заключенного 
между СССР и Финляндией и безот
ветственно нарушаемого правительст
вом Финляндии.

29 ноября 1939 года
Ввиду новых фактов нападения 

финляндских воинских частей на со 
ветские войска у еоветско-финлянд- 
екой границы, правительство вынуж
дено теперь  принять новые решения.

Правительство не может больше 
терпеть создавшегося положения, 
ответственность за которое полностью 
ложится на правительство Финляндии.

Правительство пришло к выводу, что 
больше оно. не может поддерживать 
нормальных отношений с правительст
вом Финляндии и потому признало 
необходимым немедленно отозвать из 
Финляндии своих политических и хо 
зяйственных представителей.

Правительство дало, вместе с тем, 
распоряжение Главному Командованию 
Красной Армии и Военно-Морского 
флота—быть готовым ко всяким неожи
данностям и немедленно пресекать 
возможные новые вылазки со стороны 
финляндской военщины.

Враждебная нам иностранная пресса 
утверждает,  что принимаемые нами 
меры преследуют цели захвата или 
присоединения к СССР финляндской 
территории. Э т о —злостная клевета. 
Советское правительство не имело и 
не имеет таких намерений. Больше 
того. При наличии дружественной по
литики со стороны самой Финляндии 
в отношении Советского Союза, Со
ветское правительство, всегда стре
мившееся к дружественным отношениям 
с Финляндией, Г,ыло бы готово пойти 
ей навстречу по части территориаль
ных уступок со стороны СССР. При 
этом условии Советское правитель
ство было бы готово благоприятно об
судить даже такой вопрос, как вопрос
о воссоединении карельского народа, 
н а с е л я ю щ е г о  о с н о в н ы е  
р а й о н ы  н ы н е ш н е й  С о в е т 
с к о й  Карелии, с родственным ему 
финским народом в едином и незави
симом Финляндском государстве.  Для 
этого, однако, необходимо, чтобы 
правительство Финляндии занимало в 
отношении СССР не враждебную, а 
дружественную позицию, что соот
ветствовало бы кровным интересам 
обоих государств.

Другие утверждают,  что проводимые 
нами меры направлены против неза
висимости Финляндии или на вмеша
тельство в ее внутренние и внешние 
дела. Э то—такая ж езл ос тн а якл ев е та .  
Мы считаем Финляндию, какой бы там 
режим не существовал,  независимым и 
суверенным государством во всей ее 
внешней и внутренней политике. 
Мы стоим твердо за то, чтобы свои 
внутренние и внешние дела решал сам 
финляндский народ, как это он сам 
считает нужным. Народы Советского 
С о ю з а  с д е л а л и  в свое время 
то, что нужно было для создания 
независимой Финляндии. Народы нашей 
страны готовы и впредь оказать помощь 
финляндскому народу а обеспечении 
его свободного и независимого раз
вития.

Советский Союз не имеет также 
намерений ущемить  в какой-либо мере

интересы других государств в Финлян
дии. Вопросы взаимоотношений меж
ду Финляндией и другими государ* 
етвами являются делом исключительно 
самой Финляндии, и Советский Союз 
не считает себя вправе вмешиваться 
в этодело.

Единственной целью наших меро* 
приятий является—обеспечение б е зо 
пасности Советского Союза и особен
но Ленинграда с его трех с половиной 
миллионным населением.В современной 
накаленной войною международной 
обстановке решение этой жизненной и 
неотложной задачи государства мы 
не можем поставить в зависимость от 
злой волн нынешних финляндских 
правителей. Эту задачу придется ре* 
шить усилиями самого Советского 
Союза в дружественном сотрудниче
стве с финляндским народом.

Мы не сомневаемся, что благоприят* 
ное разрешение задачи обеспечения 
безопасности Ленинграда послужит 
основой нерушимой дружбы мёжду 
СССР и Финляндией.

с  лживом еообщоиил 
- агентства Гав ас '

Редактор „Правды4 обратился к тов. 
Сталину с вопросом: как относится 
т. Сталин к сообщению агентства Та
зас о „речи Сталина“ , якобы произне
сенной им „в Политбюро ^ а в г у с т а " ,  
где проводилась икобы мысль о том, 
что „война должна продолжаться как 
можно дольше, чтобы истощить вою
ющие стороны“ .
Тов. Сталин прислал следующий ответ:

„ Это сообщение агентства Гавас, 
как и многие другие его сообщения, 
представляет вранье. Я, конечно, не 
могу знать, в каком именно кафе-шан
тане сфабриковано это вранье. Но 
как бы ни врали господа из агенства 
Гавас, они не могут отрицать того, 
что:

а) не Германия напала на Францию 
и Англию, а Франция и Англия напали 
на Германию, взяв насебя  ответствен
ность за нынешнюю войну;

б) после открытия военных дейст
вий Германия обратилась к Франции 
и Англии с мирными предложениями,  
а Советский Союз открыто поддержал 
мирныепредложенияГермании,  ибо он 
считал и продолжает считать,  что ско
рейшее окончание войны коренным 
образом облегчило бы положение всех 
стран и народов;

в) правящие круги Англии и Фран
ций грубо отклонили, какмирные пред* 
ложения Германии, так и попытки Со
ветского Союза добиться скорейшего 
окончания войны.

Таковы факты.
Что могут противопоставить этим 

фактам кафе-шантанные лолитики из 
агентства Гавас?“



Сообщения сельских избирательных комиссий о зарегистрированных 
окружными избирательными комиссиями по выборам в сельские Советы 
депутатов трудящихся кандидатов в депутаты в сельские Советы депутатов 

трудящихся Зубово-Полянского района Мордовской АССР
По Вадойо-Селитенскому 

сельсовету
Округ .№ 1. Аразаева Елена Ефимов

на, рождения 1901 года, беспартийная, 
колхозница, выдвинута общим собра
нием колхозников колхоза им. Тельма
на.

Округ № 2, Мардакин Александр 
Анисимович, рождении 1914 года, бес
партийный, колхозник, выдвинут о б 
щим собранием колхозников колхоза 
им. Тельмана.

Округ № 3. Соколов Григорий .И в а 
нович, рождения 1892 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим соб» 
ранием колхозников колхоза им, Т е 
льмана.

Округ № 4. Соколова Устинья Мак
симовна, рождения 1913 года, беспар
тийная,  колхозница, выдвинута общим 
собранием колхозников колхоза им. 
Тельмана.

Округ № 5; Маскаева Анна Романов
на, рождения 1917 года, беспартийная, 
колхозница, выдвинута общим собра
нием колхозников колхоза им. Тельма
на.

Округ №  6 . Кичапин Никита Анто
нович, рождения 1891 года, беспартий
ный, крлхозник, выдвинут общим со
бранием колхозников колхоза им. Т е 
льмана. .

Округ № 7. Кичапин Тимофей Евдоки» 
мович, рождения 1896 года, членВКП(б), 
зав. колхозным клубом, выдвинут об
щим собранием колхозников колхоза 
им. Тельмана.

Округ № 8 . Силкин Василий Федо
рович, рождения 1911 года, кандидат 
в члены ВКП(б), директор НСШ, выд
винут общим собранием колхозников 
колхоза им. Тельмана.

Округ № 9. Милакии Родион Дани
лович, роч<дения 1910 года, кандидат 
в члены ВКП(б), колхозник, выдвинут 
общим'собранием колхозников колхо
за им. Тельмана.

Округ № ю . Сарайкии Герасим Фе
дотович, рождения 1907 года, беспар
тийный, бригадир тракторной^ригады,  
выдвинут общим собранием колхозни
ков колхоза им. Тельмана. ч

Округ № И.  Фомкина Екатерина 
Алексеевна,  рождения 1898 года, член 
ВКП(б), учительница, выдвинута об
щим собранием колхозников колхоза 
им. Тельмана. >

Округ №  12. Левштяев Федор Оси
пович, рождения 1909 года, беспартий
ный, тракторист,  выдвинут общим со 
бранием колхозников колхоза им. Т е 
льмана.

Округ № 13. Бутылин Павел Серге
евич, рождения 1921 года, беспартий
ный, секретарь сельсовета,  выдвинут 
общим собранием колхозников колхо
за им. Тельм-ана.

Округ № 14. Попов Евдоким Федо
рович, рождения 1899 года, кандидат 
в члены ВКП(б), председатель колхо
за им. Тельмана, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза им. Те 
льмана.

Округ № 15. Салмыксов Максим 
Тимофеевич, рождения 1909 года, кан
дидат в члены ВКП(б), учитель,  выд
винут общим собранием колхозников 
колхоза им. Тельмана.

Округ № 16. Туппяёва  Варвара Дё- 
писовна, рождения 1911 года, беспар
тийная, колхозница, выдвинута общим 
собранием колхозников колхоза им. 
Тельмана.

Округ № 17, Щукин Спиридон Сте
панович, рождения 1901 года, канди
дат в члены ВКП(б), председатель 
Вадово-Селищенского сельсовета,  выд
винут общим собранием колхозников 
колхоза им. Тельмана.

Округ № 18, Агеев Василий Игнато
вич, рождения 1У01 года, кандидат в 
члены ВКП(б), бригадир колхоза, выд
винут общим собранием колхозников 
колхоза им. Тельмана.

Округ № 19. Сарайкин Николай Ва
сильевич, рождения 1887 года, беспар
тийный, колхозник, выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза им. 
Тельмана.

Округ № 20. Щукин Варфоломей 
Антонович, рождения 1892 года, бес
партийный, бригадир колхоза, выдви
нут общим собранием колхозников 
колхоза им. Тельмана.

Округ 21. Палаткин Роман Антоно
вич, рождения 1898 года, кандидат в 
члены ВКП(б), заместитель председа
теля колхоза им. Тельмана,  выдвинут 
общим собранием колхозников колхо
за им. Тельмана.

По Тепло-Станскому сельсовету
Округ К? 1. Жаткин Никита Зото- 

вич, рождения 1890 года, беспартий
ный, бригадир колхоза, выдвинут об
щим собранием колхозников колхоза 
„14 октябрь*.

Округ № 2. Беляев Тимофей Федо
тович, рождения 1912 года, беспартий
ный, председатель сельского совета, 
выдвинут общим собранием колхозни
ков колхоза „14 октябрь“ .

Округ 3. Киняев Матвей Федоро
вич, рождения 1909 года, беспартий
ный, председатель колхоза, выдвинут 
общим собранием колхозников колхо
за ,14 октябрь“.

Округ № 4. Кевбрина Елена Гаври
ловна, рождения 1901 года, беспартий
ная, колхозница, выдвинута общим со
бранием колхозников колхоза „14 ок
тябрь“.

Округ № 5. Вицукаев Константин 
Максимович, рождения 1907 года, бес
партийный, колхозник, выдвинут об
щим собранием колхозников колхоза 
„14 октябрь“.

Округ Ке 6 . Мурзаев Андрей Ермо
лаевич, рождения 1902 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза „14 ок
тябрь“.

Округ № 7. Николаева Клавдия Ни
колаевна, рождения 1919 года, член 
ВЛКСМ, учительница, выдвинута об
щим собранием колхозников 
„14 октябрь“.

колхоза

Округ № 2. Вязова Макрина Федо
ровна, рождения 1896 г., беспартийная 
колхозница, выдвинута общим собра
нием колхозников колхоза „Марстонь 
вий“.

Округ № 3. Вишняков Михаил Ники
форович, рождения 1896 г., беспартий
ный, счетовод колхоза, выдвинут об 
щим собранием колхозников колхоза 
.Красный борец“.

Округ № 4. Белкина Мария Григорье- 
вна, рождения 1901 г., беспартийная, 
колхозница, выдвинута общим собра
нием колхозников колхоза „Марстонь 
вий“.

Округ № 5. Нероев Денис Иванович, 
рождения 1906 г., беспартийный, кол
хозник, выдвинут общим собранием 
колхозников колхоза „Марстонь вий“ .

Округ № 6 . Супонин Иван Владими
рович, рождения 1910 г., беспартийный, 
колхозник, выдвинут общим собранием 
колхозников колхоза „Марстонь вий“ .

Округ № 7. Горюнов Петр Михай
лович, рождения 1898 г., беспартийный, 
продавец отделения Н-Выселского 
сельпо, выдвинут общим собранием 
колхозников колхоза „Марстонь вий“.

Округ № 8 . Учаев Ефим Никифоро
вич, рождения 1907 г., беспартийный, 
бригадир пожарной бригады, выдвинут 
общим собранием колхозников колхоза 
„Марстонь вий“.

Округ № 9. Учаев Филипп Архи
пович, рождения 1901 г., член ВКП(б), 
председатель колхоза „Марстонь вий“ , 
выдвинут общим собранием колхозни
ков колхоза „Марстонь вий“.

Округ № 10. Калюкшева Просковья 
Васильевна, рождения 1920 г., член 
ВЛКСМ, заведующая фермой МТФ 
колхоза „Марстонь вий“, выдвинута 
общим собранием колхозников колхо
за „Марстонь вий“.

Округ № 11. Шумбасов Николаи 
Васильевич, рождения 1913 г., беспар
тийный, колхозник, выдвинут' общим 
собранием колхозников колхоза „Мар
с и н ь  вий“.

Округ № 12. Вицукаева Елизавета 
Петровна, рождения 1916 г., беспар
тийная, колхозница, выдвинута общим 
собранием колхозников колхоза „Мар- 
стбнь вий“.

Округ № 13. Вязов Федор Сергеевич, 
рождения 1915 г., беспартийный, 
колхозник, выдвинут общим собранием 
колхозников колхоза „Красныйборец“.

Округ № 13. Пирогов Нефодий Ива
нович, рождения 1899 г., беспартий
ный, председатель Покр-Селищенского 
сельсовета,  выдвинут общим собранием 
колхозников колхоза „Марстонь вий“ 1

По Подлясовскому сельсовету.
Округ № 8 . Спирин Роман Алексе- ^   ̂ Глинова Анна Гавриловна,

евич, рождения 1885 года, оеспартий- н
ный, колхозник-пчеловод, выдвинут ^  к о л х о з н и ц а ,  выдвинутаобщим 

гп^пянирм колхозников колхо- V и ____Л___  ________общим собранием колхозников колхо 
за „Косарь“.

Округ № 9. Попов Андриан Степано
вич, рождении 1897 года, беспартий
ный, председатель колхоза, выдвинут 

(общим собранием колхозников колхо
за „Косарь“.

рождения 19Оо года, кандидат в члены
дом

колхоза „13собранием колхозников 
октябрь“.

Округ № 2 . Ежов Иван Андреевич, 
рождения 1908 года, беспартийный, кол
хозник, выдвинут общим собранием 
колхозников, колхоза „13 октябрь“. 

Округ № 3. Щукин Никифор Филип
п а  П ш / л . Г р п ш и р н г к о м у  пович, р о ж д е н и я  1915 года, беспартий- По Покр-Селищенскому ный колхозник? ВЫДВИНут общим собра-

сельсовету  нием колхозников колхоза „13 ок-
Округ № 1. Белкин Елисей Михай- тябрь“. 

лович, рождения 1902 г., кандидат в . Округ № 4 .  1 линов Николаи Андре- 
члены ВКП(б), колхозник, выдвинут евич, рождения 1901 года, беспартии- 
общим собранием колхозников колхо-,  ный, к о л х о з н и к ,  выдвинут оощим соора- 
за „Марстонь вий“. ниемколхозников колхоза „13 октябрь



Образование Народного Правительства Финляндии
ЛЕНИНГРАД, 1 декабря. (ТАСС). Сегодня в городе 

Териоки по соглашению представителей ряда левых пар
тий и восставших финских солдат образовалось новое 
правительство Финляндии —Народное Правительство Фин
ляндской Демократической Республики. В состав Народ
ного Правительства вошли: Отто Куусинен—председатель 
Правительства и министр иностранных дел, Маури Розен-

бер г—министр финансов, Аксел Анттила—министр оборо* 
ны, Тууре Л ехен —минвнудел, Армас Эйкия—министр зем 
леделия, Инкери Л ехтинен—министр просвещ ения,■.Пааво 
П рокконен—министр по делам Карелии.

Народное Правительство выпустило Декларацию с изло
жением своей программы.

О заключении договора о взаимопомощи и дружбе между Советским 
Союзом и Финляндской Демократической Республикой

2 декабря, в Москве, происходили 
переговоры между Наркоминделом то
варищем Молотовым В. М. и предсе
дателем Народного Правительства и 
министром иностранных делФинляндии 
г. Куусинен О. В. по вопросу о заклю

чении договора о взаимопомощи и д р у ж -1 воры закончились подписанием догово- 
бе между Советским Союзом и Финлян
дской Демократической Республикой.
В переговорах участвовали товарищи 
Сталин, Ворошилов, Жданов.  Перего-

ра о взаимопомощи и друж бе м еж ду  
СССР и Ф инляндскойДемократической  
Республикой. Текст договора приводит
ся ниже.

Договор о взаимопомощи и дружбе между Советсним 
Союзом и Финляндской Демонратичесной

Республиной
Президиум Верховного Совета СССР, 

с одной стороны, и
Правительство Финляндской Д ем ок

ратической Республики,  с другой сто
роны,

убежденные,  что теперь,  когда герои
ческой борьбой Финляндского наро
да и усилиями Красной Армии -СССР 
ликвидируется опаснейший очаг вой
ны, созданный у границ Советского 
Союза прежней плутократической 
властью в Финляндии в угоду империа
листических держав, и финляндский 
народ образовал свою Демократиче
скую Республику, всецело опирающую
ся на поддержку народа,—пришло 
время установления прочных друже
ственных отношений между нашими 
странами и обеспечения совместными 
силами безопасности и неприкосновен
ности наших государств;

признавая, что наступило время для 
осуществления вековых чаяний фин
ского народа о воссоединении карель
ского народа с родственным ему фин
ским народом в едином финляндском 
государстве, а также имея в виду бла
гоприятное и ^отвечающее интересам 
обоих Сторон урегулирование погра
ничных вопросов, особенно же обеспе
чение безопасности Ленинграда и 
южного побережья Финляндии;

в целях укрепления духа и основ
ных положений Мирного Договора 23 
октября 1920 года, основанногона взаи
мном признании государственной не 
зависимости и невмешательства во 
внутренние дела другой Стороны, 

признали необходимым заключить 
между собою нижеследующий Договор
о взаимопомощи и дружбе между С о
ветским Союзом и Финляндской Д е 
мократической Республикой и назна
чили для этой цели своими уполномо
ченными.

Президиум Верховного Совета СССР: 
В. М, Молотова, Председателя Совета 
Народных Комиссаров и Народного 
Комиссара Иностранных Дел СССР 

Народное Правительство Финляндии: 
О. В. Куусинена, Председателя На

родного Правительства и Министра 
Иностранных Дел Финляндии, 

каковые уполномоченные, по взаим
ном предъявлении своих полномочий, 
найденных, составленными в должной 
форме и надлежащем порядке,  согла
сились о нижеследующем:

СТАТЬЯ I.
В знак дружбы и глубокого доверия 

Советского Союза к Финляндской Д е 
мократической Республике,  идя навст
р е чу  национальным чаяниям финского

народа о воссоединении карельского 
народа с финским народом в едином и 
независимом Финляндском государстве, 
Советский Союз выражает согласие пе
редать Финляндской Демократической 
Республике районы Советской Карелии 
с преобладающим карельским насе
лением—всего в размере 70 тысяч 
квадратных километров, со включе
нием этой территории в состав госу
дарственной территории Финляндской 
Демократической Республики и уста
новлением границы между СССР и 
Финляндской Демократической Рес
публикой, согласно приложенной карте.

В знак дружбы и глубокого доверия 
Финляндской Демократической Респуб
лики к СССР, идя навстречу пожела
ниям Советского Союза об укреплении 
безопасности СССР, и особенно города 
Ленинграда, Финляндская Д ем ократи 
ческая Республика выражает согласие 
на некоторую передвижку границы на 
Карельском перешейке в северном нап
равлении от Ленинграда, с передачей 
Советскому Союзу территории в раз
мере 3970 квадратных километров, 
причем СССР считает себя обязанным 
возместить Финляндии стоимость ж е 
лезно-дорожных участков на террито
рии Карельского перешейка,  перехо
дящей к СССР, в размере 120 мил
лионов финских марок.

СТАТЬЯ II.
ФинляндскаяДемократическая Респуб

лика, во взаимных интересах укрепле
ния безопасности СССР и Финляндии, 
выражает согласие:

а) сдать Советскому Союзу в аренду 
сроком на 30 лет полуостров Ханко и 
морскую территорию вокруг него ра
диусом в 5 миль к югу и востоку и в 
три мили к западу и к северу от него 
и ряд островов, примыкающих к нему 
с юга и с востока в соответствии с 
приложенной картой,—для создания 
там военно-морской базы, способной 
оборонять от агрессии вход в Финский 
залив в интересах обеспечения безо
пасности Финляндии и СССР, причем, 
в целях охраны морской базы Советс
кому Союзу предоставляется право 
держать там за свой счет строго огра
ниченное количество наземных и воз
душных вооруженных сил, максималь
ная численность которых определяется 
особым соглашением;

б) продать Советскому Союзу в Фин
ском заливе острова Суурсаари, (Гог- 
ланд), Сейскари, Лавансаари,  Тютер- 
сари (малый и большой), Койвисто 
(Бьерке), а также принадлежащие Фин
ляндии часть полуостровов Рыбачьего

и Среднего на побереж ье Северного  
Л едовитого океана за условленную  
сумму в размере 300 миллионов финс
ких марок.

СТАТЬЯ III.
Советский Союз и Финляндская Д ем о 

кратическая Республика обязую тся  
ок а зы в а ть д р у гд р у гу  всяческую  п о
мощь, в том числе и военную, в случае 
нападения или угрозы нападения на 
Финляндию, а также в случае нападе
ния или угрозы нападения через тер
риторию Ф инляндиинаСоветский Союз 
со стороны^любой европейской д ер 
жавы.

СТАТЬЯ IV.
Договаривающиеся Стороны обязу

ются не заключать каких-либо союзов  
или участвовать в коалициях, направ
ленных против одной из Договариваю 
щихся Сторон.

СТАТЬЯ V*
Договаривающиеся Стороны усло

вились заключить в кратчайший срок 
торговый Д оговор и поднять годозой  
товарооборот меж ду обеими странами 
значительно выше товарооборота 1927 
года, когда он достигал максимальной 
цифры в 800 миллионов финских марок.

СТАТЬЯ VI.
Советский Союз обязуется оказывать 

Финляндской Народной Армии помощь 
на льготных условиях вооружением и 
прочими военными материалами.

СТАТЬЯ VII.
Срок действия настоящего Договора  

в части, касающейся обязательств взаи
мной помощи между СССР и Финлянд- 
ской Демократической Республикой  
(ст. ст. III— V)—25 лет, причем, если 
за год до истечения указанного срока 
ни одна из Договаривающихся Сторон 
не б у дет  считать необходимым денон
сировать установленных на срок пос
тановлений настоящего Договора, эти 
постановления автоматически сохраня
ют силу ещ е на следую щ ие двадцать 
пять лет.

СТАТЬЯ VIII.
Настоящий Д оговор вступает в силу 

со дня его подписания и подлежит пос
ледую щ ей ратификации. Обмен рати
фикационных актов будет произведен  
в возможно более короткий срок в сто
лице Ф инляндии--городе Хельсинки.

Настоящий Д оговор составлен в двух  
оригиналах, на русском и финском 
языках, в городе М оскве второго д е 
кабря 1939 года.

В МОЛОТОВ, о. ИЯШ1Н.



Продолжение сообщенхК
Округ Л* 5 . Лошадкин Василий С ем е

нович, рож дения 1915 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим со б 
ранием колхозников колхоза „13 ок
тябрь“.

Округ № 6. Порватова Елена Р оди о
новна, рождения 1898 года, беспартий
ная, колхозница, выдвинута общим с о б 
ранием колхозников колхоза л13 ок 
тябрь4.

Округ №  7. Е ж овП етр  Григорьевич, 
рождения 1915 года, член ВЛКСМ, кол
хозник, выдвинут общим собранием  
колхозников колхоза „13 октябрь“.

Округ № 8. Нецкин Яков Павлович, 
рож дения 1911 года, беспартийный, 
колхозник, выдвинут общим собранием  
колхозников колхоза „13 октябрь“.

Округ № 9. Кичапнна Федосья Евс
тафьевна, рождения 1905 года, беспар
тийная, колхозница, выдвинута общим 
собранием колхозников колхоза »13 
октябрь*.

Округ Хе 10. Ежов Никита Иванович, 
рождения 1912 г<\да, кандидат в члены 
ВКП(б), счетовод колхоза, выдвинут 
общим собранием колхозников колхоза 
„13 октябрь*.

Округ ЛЬ 11. Ежов Василий Лаврен
тьевич, рождения 1902 года, кандидат в 
члены ВКП(б), колхозник, выдвинут 
общим собранием колхозников колхоза 
„13 октябрь“ .

Округ № 12. Шукшин Иван Иванович, 
рождения 1911 гола, беспартийный, 
счетовод колхоза, выдвинут общим со б 
ранием колхозников колхоза .1 3  ок
тябрь“.

Округ № 13. Глинов Семен Павлович, 
рождения 1912 года, член ВЛКСМ, сек
ретарь сельсовета, выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза „13 
октябрь“.

Округ №  14. Ежов Афонаснй Яков
левич, рождении 1904 года, беспартий
ный, завхоз колхоза, выдвинут общим 
собранием колхозниковколхоза „13 ок* 
тябрь*.

Округ № 15. Пахомов Михаил Ивано
вич, рождения 1919 года, член ВЛКСМ, 
колхозник, выдвинут общим собранием  
колхозников колхоза „13 октябрь“.

Округ М  16. Ежов Прокопий А ндре
евич, рождения 1905 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза „13 ок* 
тябрь“.

Округ № 17. Щукин Дмитрий Фи
липпович, рождения 1912 года, канди
дат в члены ВКП(б), председатель кол
хоза, выдвинут общим собранием кол
хозников колхоза „13 октябрь".

Округ № 18. Нецкин Никита Ф едоро
вич, рождения 1903 года, кандидат в 
члены ВКП(б), председатель сел ь со
вета, выдвинут общим собранием кол
хозников колхоза „13 октябрь".

Округ №  19. Рыжов Александр Федо* 
рович, рож дения 1900 года, член ВКП(б), 
лесничий Парцинского Л есоучастка, 
выдвинут общим собранием колхоз
ников колхоза „13 октябрь“.

Округ №  20. Зубар евИ лья  Иванович, 
рождения 1895 года, член ВКП(б), ра
бочий А наевскоголесоучастка, выдвинут 
общ им собранием колхозников колхо
за „13 октябрь *.

По Ново-Потьминскому 
сельсовету

Округ № 1. Титов Матвей М ихе
евич , рождения 1898 года, кандидат а 
члены ВКП (б), служащий, выдвинут 
общим собранием колхозников колхо
за им. Крупской.

О круг №  2. Шиндина Анисья Ва
сильевна, рождения 1 дОб года, беспар

тийная, колхозница, выдвинута общим 
собранием колхозников колхоза „Ле 
нинонь кига".

Округ № 3. Булдыгин Иван Ампле 
евич, рождения 1898 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим соб  
раннем колхозников колхоза „Лени- 
нонь кига“.

Округ № 4. Сермавбрин Кузьма 
Петрович, рождения 1920 года, член 
ВЛКСМ, служащий, выдвинут общим  
собранием колхозников колхоза „Ле* 
нинонь кига*.

Округ 5. Ш умбасова Мария Афо- 
насьевна, рож дения 1913 года, член 
ВЛКСМ, колхозница, выдвинута общим 
собранием колхозников колхоза „Ле- 
нинонь кига“ .

Округ №  6. Вирясов Дмитрий П ^ -  
рович, рождения 1914 года, члеЬ > 
ВЛКСМ, бригадир колхоза, выдвинут 
общим собранием колхозников колхоза 
«Ленинонь кяга“.

Округ № 7. Ло*ырев Ф едор Алек* 
сеевич, рождения 1887 года, беспар
тийный, колхозник, выдвинут офщим 
собранием колхозников к о л х о за , „Ле- 
нинонь кига“.

Округ № 8. С ем аевЗахар  Петрович, 
рождения 1898 года, кандидат ачлены  
ВКП(б), колхозник,, выдвинут общим 
собранием колхознякав колхоза „Ле* 
кинонь кига",

Округ К» 9, Зубарев Полякзря Пав
лович, рождения 1895 года, беспар
тийный, колхозник, выдвинут общим  
собранием колхозников колхоза „Ле* 
нинонь кига".

Округ № 10. Автаева Анна Ивановна, 
рождения 1920 года, член ВЛКСМ, 
колхозница, выдвинута общим со б 
ранием колхозников колхоза „Л ени- 
нонь кига*'.

Округ Кг 11. Яркнна ВераА фонасье- 
ана, рождения 1У06 года, беспартий
ная, колхозница, выдвинута общим  
собранием колхозников колхоза „Л е- 
нинонь кига“ ,

Округ №  12. Л оды рев Кузьма Ф е
дорович, рождения 1902 года» член 
ВКП(б), зам еститель председателя  
сельпо, выдвинут общим собранием  
колхозников колхоза „Ленинонь квга*‘.

Округ №  13. Колмыкова Анна Яков
левна, рождения 1905 года, беспартий
ная, колхозница, выдвинута общим 
собранием колхозников колхоза им. 
Крупской.

Округ №  И . Хорошева Прасковья 
Наумовна, рождения 1913 года, б е с 
партийная, заведующая МТФ, выдви
нута общим собранием колхозников  
колхоза им. Крупской.

Округ К* 15. М атвеева Прасковья 
Терентьевна, рождения 1903 года, 
беспартийная, колхозница, выдвинута 
общим собранием колхозников колхоза 
им. Крупской.

Округ № 16. Нуштаева Агафья Т е
рентьевна, рождения 18#8 года, «бес
партийная, колхозница, выдвинута об 
щим собранием колхозников колхоза 
им. Крупской.

Округ №  17. Гурьков Никита Ива
нович, рождения 1897 года, беспартнй  
ный, колхозник, выдвинут общим со б 
ранием колхозников колхоза им. Круп
ской.

Округ К? 18. Левштавова Ульяна 
Никифоровна, рождения 1893 года, 
беспартийная, колхозница, выдвинута 
общим собранием колхозйиков колхо
за , .Л енинонь кига“ .

Округ № 19. М атвеев Моисей Ива
нович, рож дения 1914 года, беспар
тийный, бригадир колхоза, выдвинут 
общим собранием колхозников колхо

за им. Крупской.
Округ Яе 20. Царакаев Семен Ива

нович, рождения 1915 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим со б 
ранием колхозаиков колхоза им. Круп
ской.

Округ Х$ 21. Левштанов П етр Пав
лович, рождения 1905 года, беспартий
ный, председатель колхоза „Ленинонь  
кига“ , выдвинут общим собранием  
колхозников колхоза „Ленинонь кига“ ,

По Студенецкому сельсовету
Округ №  1. Малахов Егор Д м итрие

вич, рождения 1896 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим с о б 
ранием колхозников колхоза „16 парт- 
с ‘е з д “.

Округ № 2* Малахова Пелагея П е
тровна, рождения 1907 года, беспар
тийная, колхозница, выдвинута общим  
собранием колхозников колхоза „16 парт- 
с 'е з д “.

Округ №  3. Коблова Мария Ники- 
тьевна, рОшдеййя 1904года, беспартий
ная, колхозоаца, выдвнаута общим 
собранием колкозниковколхоза „16 парт- 
с’езд.

Округ К* 4 . -Данилов С тепан Григо
рьевич, рождения 1905 года, член 
ВКП(б), счетовод колхоза, выдвинут 
общим собранием колхозников колхо
за „16 аартсЧ эд*.

Округ М  5. Тартанов Василий Ива
нович, рождения 1904 года, член 
ВКП(б), секретарь сельсовета, выдви
нут обишм собранием колхозников  
колхоза „16 партс'езд*.

Округ № 6. Миронова Анна Иванов
на, рождения 1909 года, кандидат в 
члены ВКП(б), заведующ ая избой-чита- 
льней, выдвинута общим собранием  
колхозников колхоза ,Т6 я ар тс*езд \

Округ № 7. Козин Иван Иванович, 
рождения 1905 года, беспартийный, 
об'ездчигс С туденецкого лесничества, 
выдвинут общим собранием колхозни
ков колхоза ,1-6 партс‘езд* .

Округ № 8, А лексш кин Василий 
Иванович, рождения 1921 года, член 
ВЛКСМ, заведующ ий СТФ, выдвинут 
общим собранием колхозаиков колхо
за .1 6  партс'еад*.

Округ К? 9 » Шаев Яко» Ксенафонто- 
вич, рождения 1д05 года, член ВКП(б), 
председатель Сельсовета, выдвинут о б 
щим собранием колхозников колхоза 
„Искра*.

Округ №  Ю. Силкин Василий Корне
евич, рождения 1900 года, кандидат в 
члены ВКП(б), бригадир колхоза,‘выдви
нут общим соибранием колхозников  
колхоза „16 партс‘е з д “.

Округ №  11. Миронов Иван Степа
нович, рождения 1д05 года, член 
ВКП(б), председатель колхоза, выдви
нут общим собранием колхозников  
колхоза „16 партс'езд®.

По Каргашинскому сельсовету
Округ № 1. Чадайкйн Иосиф Ф едо

рович, рождения 1910 года, кандидат 
в члены ВКП(б), к ол хози и к -ш оф ер , 
выдвинут общим собранием колхозни
ков колхоза им. Куйбышева.

Округ №  2. Чадайкин Николай Ха
ритонович, рождения 1879 года, б ес 
партийный, колхозник, выдвинут о б 
щим собранием колхозников колхоза  
имени Куйбышева.

Округ №  3. Л евотаев Николай Анд
реевич, рождения 1907 года, бесп ар 
тийный, председатель колхоза имени 
Куйбышева, выдвинут общим со б 
ранием коэхозйяков колхоза имени 
Куйбышева. (

Продолжение •  сямушше* номере



Районнай Совету депутатонди кандидаттне

Стахановецсь И. X. Чадайкинць

Николай Харитоновичть 
лемотт* код^ цебярь стахано- 
вецень, содаф даже  3-Полян- 
скяйрайонть пределса.Аф стак 
Куйбышевть лемсэ колхозть 
колхозниконза выдвинули сонь 
кандидатокс депутатонди 
районнай Совету.

Николай Харитоновичсь 
шачсь 1879-це кизоня Каргаша 
велесэ крестьянинонь—бедня
конь сёмияса. 12 кизосз уше- 
деь ванома земскяй общест
вань стадат, а 7 кизрда меде 
тусь батракокс Воронцов 
помещикт**, а еяда меле Га
гарин™.

Стакаста йотнесь* пингсь, 
ашель  костя мумс лямбе 
уженя,  аньцек Советский 
властьсь макссь Николай Ха- 
ритоновичти счастливей эряф.

1930 це кизоня васенцесь еу- 
вась колхозу и работай мяк 
тячис. Работамок колхозса, 
сон эсь прянц няфтезе кода 
преданной колхозник и няф 
несь пример илядыкс колхоз- 
никнекди. •

1934-це кизоня правлениясь 
путнесы конюхокс. Николай 
Харитоновичсьтясонгэ оправ
дал колхозникнень доверняс- 
нон. Молемок 1939-це кизоти 
сон касфць 133 вашенят,  при
чем еембя тя лувкссь ульсь 
касфтф цебярь упитанность 
мархта.

1937-це кизоня Николай 
Харитоновичтьтрудовой кни- 
жкаса ульсь еьорматф 
1177 трудшит,  а еемиянц ма- 
рхтз 1462 трудшит,  1938-ие 
кизоня екэмонза зарэботэл 
794 трудшит. Честнэй, етахз- 
новскяй труднц инксэ сон по 
лучэсь полноценнэй заработ- 
ка, аф стак сон корхтай: 
„Спаеибз Стэлин ялгэти счас
тливой и зэжиточнэй эряфть 
инксэ“ .

Цебярь рэботэнксэ Нико- 
лэй Харитоновичсь аф весть 
ульсь премировэндаф колхо 
зть и рэйоннэй организацият
нень Ширде,а республиканскяй 
животноводческий стэхзновс- 
кяй совещзнийсэ премировзн- 
дэф ценнэй подэркэсз.

1939-це кизоня ульсь Всесо- 
юзнзй ' сельскохозяйственнз й 
выСтзвкзнь участникокс.

'■ КРЕМНЕВ.

СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН О ПАСПОРТА

ЗнаГнай сеяльщик

Иван -Кузьмич Тима-кинць 
лувондови инь цебярь етзха- 
новецокс-сеяльщикокс.  Сонь 
мархтонза гордится аф ань- 
цек районць, но и республи
кась.

Работамок колма кизот 
„Ленинонь .кига“ колхозса 
сон сатсь эсь работасонза 
замечэтельнзй обрззецт, 
арэсь знэтнзй  сеялыцикокс 
и социалистический сорев
нованиянь организаторкс рес- 
публикаса ееяльшикнень 
йоткса.

1937-це кизоня 12-ва ряд- 
#ай сеялкас* видемань- нор

мат* Пачфнезе 15 гектарс,  а
1938-це кизоня 15-16 гектарс. 
Тимакин ялгать мархтз витьф 
Тектархнень лэнгстэ , .Лёня
нень кигэ ' 1 колхозсь урядак- 
шнесь обильнай урожай.

Стахэновскяй рэботанц 
инкса Иван Кузьмич ульсь аф 
весть премировандаф колхо
зонь правлениять, .районнэй 
оргэниззциятнень ‘ширде,  а 
тяфтажа ульсь премирован- 
даф 1938-це кизоня республи- 
канскяй етахановецень сове
т а  ни ясз.

Кодэ етзхановец, Тймакин 
ялгась, ‘ примси активнай 
участия общественнай рабо* 
тасз, сон ч л е н  кол- 
хознзй прэвлениясз и Анаев- 
екяй сельсоветсэ.  Эсь избн- 
рэтельнзон йотксэ пользо- 
вандзкшни оцю эвторитетса.

1939-це кизоня, кода це- 
бярь етахэновецёнь кучсезь 
Москуву Ьсёсоюзнай еельхоз- 
выставкав, а т я н я й  
выдвинули депутзтОнди кан
дидатокс районнай Совету.

Аш кодамовОк сомнения, 
што Тимзкин ялгась оправ
д ает  эсь избирательнзон 
доверияснон и ули достой
на й депутатокс.  ■

Ив. Чудайкин.

По постановлению СНК 
СССР все граждэне прожи- 
вэющие в сельской м ес т 
ности не паспортизированной, 
паспортэ не имеют, а при 
выбытии в паспортизировзн-  
ную местиостьдолжны иметь 
пзспорт не истекший срок 
действия и поприбытию д о л ж 
ны прописывэться в 24 часовой 
срок.

В Зубово-Полянском р-не 
пэспортизировэнные местэ 
считзются:  еело Зубово-По- 
лянз, Уметский л-ззвод, 
Т-Станский автотранс, завод 
„ Дубитель“, лос. Свежень- 
екая, Анаевскзя и Зубово- 
Полянскзя .МТС., школа 
трэкторных, бригадиров и 
пос. ет.  Пбтьма.

Зэ пронЬшзнне в указанных 
местзх без пэспортэ или 
прописки, лицз нзрушившие 
зэкон о пэспортзх привле
каются к ответственности в 
административном и уголов
ном порядке. При выбытии 
из одного района в другой 
район на. постоянное или 
временное жительство,  дол
жны получить паспорт в 
отделении РК милиции по 
месту постоянного житель
стве и уезжзть  только с 
пэспортом. Лицз приехзвшие 
в другой р-н без пзспорта 
выселяются в- 24 часовой 
срок, а при не выезде привле- 
каются к уголовной ответст
венности по ет 192 „а“ ч II 
УК РСФСР до двух лет ли
шения свободы.

За нарушение правил о

паспортах Зубово-Полянскил 
РОМ НКВД привлечено 
уголовной ответственности 
ряд лиц: Виндюкова А. Г. 
Пудинэ X. И., Черепзно 
И. С., Дорофеевз  К. В., Ипа 
това' О. П. и другие.

В администрэтивном по 
рядке . привлечено за наруше 
ние правил прописки: комен 
дант завода „Дубитель“ Шки 
нев, ответственный по про 
писке пэсиортов по Тепло- 
Стэнскому автотрзнсу Чек 
мурни, а з& нэрушение зако
на о паспортах привлечены 
в админисгративнбм порядке 
Пуц М. М., Мишин П. Е. 
Лимаева А. Я., Пудовкин 
А. Т., Паршин И. С., Его 
ров А. Ф., и другие.  За при 
ем на работу без паспортов 
руководитель предприятия 
Петрунькин привлечен к от 
ветственности в администра
тивном порядке.

Все граждане должны соб
людать паспортный закон, а 
ответственные руководители 

'предприятий и учреждений 
I должны бороться с наруши
т е л я м и  закона о паспортэх. 
Однако некоторые руково

д и т е л и  предприятий (зэв.
 ̂РайФО Зинин, зав. РОНО 
| Прибылоз,  зав. РайЗО Косов) 
|и другие принимают на рабо- 
, ту лиц без паспортов , . на 
, паспортэх не ставят штэмп
о приеме иа работу и уволь
нение с работы, что в даль
нейшем недопустимо..

РОМ НКВД.

ПОПРАВКА
В нашей газете^от 22 ноября с г № 68 была пропущена 

подпись председателя Свеженской окружной избирательной 
комиссии № 23 по.выборам в районный Совет о зарегис- 
трйрований кандидзта в депутаты в районный Совет.,  

С ледует читать-подпись: ,
Председатель окружной избирательной комиссии

Серпов

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мордовский экстрактовыйзавод  № 6 „Дубитель“ 

на 1 декабри 1939 г. производит инвентаризацию 
расчетов дебиторской и кредиторской задолжности.

Организации, имеющие расчеты с заводом „Дуби
те л ь“, до 15 декабря д о л ж н ы  произвести выверку 
расчетов,  после указэнного числа претензии прини
маться не будут. • • 

Обращэться:  Разъезд  Вад, Ленинская ж . д. 
з-д „Дубитель“.
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