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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

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

р а  й и е п о л к о м с ь

Нолдаец:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 №-ть питнец 8 трьошникт

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ В РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ЗУБ0В0-П0ЛЯНСК0Г0 РАЙОНА МАССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА МОРДОВСКОЙ АССР 
от 27-го октября 1939 года.

№ 109, хуторское хозяйство Милакина' 
М. А., кордоны: Митькинский и Со- 
ловьянский.

В соответствии ет. 107 Конституции 
Мордовской АССР и ет. ет. 25 и 26 
„Положения о выборах в урайониые, г о 
родские, сельские и поселковые Сове- __ ^  
ты депутатов трудящихся Мордовской , Вадово-Селищенский избиратель- 
АСС Р“, образовать следующие изби- НЫЙ округ № 1. 
рательные округа по выборам в Зубо- Центр —село Вадово-Селищи (здание 
во-Полянский районный Совет депута- сельсовета).
тов трудящихся.

Промзинский избирательный 
округ № 1.

Центр —село Промзино (здание из
бы-читальни).

Населенные пункты: село Промзино— 
большая улица, от дома № 1 по дом 
№ 161 и от дома № 2 по дом № 162, (клуба).
поселок Романовка и хуторские хо-! Населенные пункты: селоПодлясово 
зяйства: Зуйкина М. Е., Тазина А. А . , ! — большая улица, от дома № 1 подом 
Тазина С. М., Крючкова И. Л., Нему- № 177 и * от д о м а  № 2 по 
рова В. И. и Тазина Е. А. (дом № 164.

Населенные пункты: поселок Парца 
и село Вадово-Селищи, отдом а № 111 
по дом № 255 и от дома № Юб по 
дом № 278.

Подлясовскйй избирательный 
округ N5 8.

Центр—село Подлясово (здание

Промзинский избирательный | 
округ № 2

Центр— село Промзино (здание шко
лы).

Населенные пункты: село Промзи- 
но—большая улица, ог дома № 163 до 
конца села, с переходом на левую сто
рону по дом № 328, поселок Ва
с и л ь е в а ,  хуторские хозяйства: Тази
на М. Д.,  Варламова Е. Я., Кичапи- 
ной У. И., Сорокина И. И., кордоны: 
Кажлодский и Карпушинский.

Уголксвский избирательней  
округ ДО 3.

Центр—поселок Уголок (здание сель
совета).

Населенные пункты: поселки Уголок, 
Аким-Сергеевка, Исаевка, Нова я по
ляна, Дмитриевка, Шуварляй, кордоны: 
Полянский, Кандаляйский и Свинолу- 
повский.

Ново-Потьминский избиратель
ный округ № 4.

Центр—село Новая Потьма (здание 
сельсовета).

Населенные пункты: село Новая 
Потьма и поселок Ачадовка.

Старо-Потьминский , избиратель
ный округ № 5.

Центр—село Старая Потьма (здание 
правления колхоза).

Населенные пункты: село Старая 
П отьма, от дома № 527 по дом № 373 
и от дома № 750 по дом № 572, по
селок Песчановка, от дома № 402 по 
дом № 570 и от дома № 267 по дом 
№ 343 и железнодорожная полуказарма 
463 километра.

Вадово-Селищенский избиратель
ный округ № 6,

Центр—село Вадово-Селищи (здание 
избы-читальни).

Населенные пункты: поселок Заря и 
село Вадово-Селищи, от дома № 2 по 
дом № 104 и от дома № 1 по дом

Подляеовсвфй избирательный 
енруг № 9.

Центр— село Подлясово (здание 
избы-читальни).

Населенные пункты: село Подлясово
— большая улица, от дома № 179 по 
дом № 213 и от дома № 166 по дом 
№ 208, улица Лобановка, от дома № 1 
по дом № 33 и от дома № 1 по дом 
№ 11, поселок Копорень еаньф, кор
доны: Бузарминский, Утоляйский, Ма- 
лошнинский, барак № 1, Киташинский 
Еракский, Подлясовский, Парцинский 
Башаевский, Станиславский, Белозер 
екий, Парцинское лесничество, Север 
лянский, Юзгинский, Булаевский, Рес 
публиканс^ий и Сясерский.

Ново-Выселский избирательный 
округ № 10.

Центр—село Новые Выселки (здание 
сельсовета).

Населенные пункты: поселок Моги 
ловка, село Новые Выселки—Большая 
улица, от дома № 1 по дом № 161 и 
от дома № 2 по дом № 118.

вода „Дубитель“, население Анаевской 
МТС и ПролетарскаяулицаАвдаловско- 
го сельсовета, от дома № 1 по дом № 6 7  
и от дома № 2 по дом № 64, железно
дорожная казарма 431 километра и 
разъезд Вад.

Авдаловский избирательный 
округ № 14.

Центр—село Авдалово (здание красно*
го уголка).

Населенные пункты: село Авдалово 
Советская улица, от дома № 15 по 

дом № 141 и от дома № 20 по дом 
№ 140, Комсомольская улица, от дома 
№ 1 по дом № 65 и от дома № 2 по 
дом № 64.

Студенецкий избирательный 
округ 15.

Центр—село Студенец (здание избы- 
читальни).

Населенные пункты: поселок Льва 
Толстого, село Студенец, от лома 
№ 1 по дом № 232, кордоны: Барки, 
Пильный, Студенки, Дворики, Каменс- 
к й йТТТишптря е в стсттйТ'В'орс* 
во-Михеевский, Крюковский, Студенец
кое. лесничество, лесосклад 9 километ
ра и железнодорожные казармы 5 и 9 
километра.

Каргальсний избирательный 
округ Ив 16

Центр—село Каргал (здание сельско
го совета).

Населенные пункты: село Каргал, 
поселки: Сбродовка^ Красавка, от дома 
№ 1 по дом № 7 и от дома № 2 по дом 
№ 18. ,

Зубово-Полянсний избирательный 
округ № 17.

Центр—поселок Красный Октябрь 
(здание правления колхоза).

Населенные пункты: Красный Ок
тябрь, Ясная поляна, Кажлодские из- 

Н о в о - В ы с е л с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й ! бушки (колхоз „Тарвас Молот“), Пру- 
о к р у г  №  11.  ‘ жанский лесоучасток, кордоны: Ача-

Центр—село Новые Выселки (здание ' Д°вский, Татарский, Леплейский, Глу 
избы-читальни).

Населенные пункты: село Новые 
Выселки—большая улица, от дома 
№ 163 по дом № ЗИ и от дома № 120 
по дом № 274.

Зарубкинский избирательный 
округ № 12.

Центр—село Зарубкино (здание 
правления колхоза).

Населенные пункты: село Зарубкино 
—большая улица, от дома № 1 подом 
№ 265 и от дома № 2 по дом № 264.

Авдаловский избирательный 
округ № 13.

Центр—поселок завода „Дубитель“ 
(здание клуба).

Населенные пункту: . поселок за*

хое озеро, Леплейская дача, железно
дорожная казарма 451 километра и 
железнодорожная будка 449 километра.

Зубово-Полянский избирательный 
округ № 18.

Центр—село Зубово-Поляна (здание 
правления колхоза „Новый путь- ).

Населенные пункты: поселок Василь
евна, Красный Лундан, школа трактор
ных бригадиров, поселок Кирпичного 
завода, село Зубово-Поляна—Пролетар
ская улица, от правления колхоза до 
Кооперативной улицы.

( О к о н ч а н и е  

с м.  н а 2-й с т р. )



Об образованки избирательных онругоо по выборам в районный 
Совет депутатов трудкщихсн Зуоово-Полкиского района МАССР

( О К О Н Ч А Н И Е )

Зубово-Полянсний избирательный 
округ М  19.

Центр—село Зубово-Поляна (здание
райЗО).

Населенные нункты: еелоЗубово-По- 
ляна-Пролетарская улица—от желез
ной дороги до конца, территория быв
шего стройкомбината, улицы: 1-я Со
ветская и Базарная.

Зубово-Поляисиий избирательный 
оируг де 20.

Центр—село Зубово-Поляна (здание 
амбулатории).

Населенные пункты: село Зубово-По- 
ляна—улицы: 2-я Советская, Почтовая 
и территория больницы.

Зубово-Поляисний избирательный 
оируг М  21.

Центр-Зубово-Полянский лесоучас
ток (здание конторы лесоучастка).

Населенные пункты: Зубово-Полян- 
ский лесоучасток,  Комсомольский л е 
соучасток,  Крутецкое лесничество, се 
ло Зубово-Поляна—улицы 1-я и 2-я 
Ленинская, кордоны: Медведевский, 
Песочный, Пучкерляйский, Пакасский, 
Козляевский, Красные пески, Мочкаев- 
ский, пасека в квартале 270, бараки в 
кварталах:  281, 279, 280, 216, 225, 226, 
2 3 8 , 214, 274, 284, 252, 240, 241, 49,
2 7 8 , 287, 41, 206, 250 и 5 Химлесхоза.
Зубово-Поляисний избирательный 

оируг де 22.
Центр—станция Потьма (здание шко

лы).
Населенные пункты: станция Потьма, 

Потьма 2, станция Волковка, железно
дорожные полуказармы 456, 459 кило
метра, железнодорожная будка 458 ки
лометра, Лопатинские избушки, кор
доны: Сухополянский, Красовсьий, Вя
зовский, Марьевский, Аллоляйский 
Кажлодский, Саввинский, квартал 73 
барак в квартале 36, станция Явас * 
лагпункты №№ 3, 7 и 8.
Свеженский избирательный оируг 

де 23.
Ц е н т р - с е д о  Свеженькая (здание кон 

торы лесоучастка).
Населенные пункты: кордоаы: Све 

женский, Соловьянский, Рямзннский, 
Авторский, Синицынский, Зеленый, 
Ободный, квартал ИЗ, железнодорож 
ная казарма 32 километра, железнодо 
рожная полуказарма 24 километра у 
село Свеженькая,  за исключением до
мов № 135, 137, 138, 139, 107, 123 и 124.

Каргашинсний избирательный 
* оируг МЬ 24.

Центр—село Каргашино 
правления колхоза).

Населенные пункты;  село 
но— большая улица, от дома 
дом № 122 и от дома 1 по дом № 
191, улицы: Казаевка, Пичаловка и по
селок Даниловка,

Каргашинсний избирательный 
округ № 25.

Центр—село Каргашино (здание 
сельсовета).

Населенные пункты: село Каргаши* 
н о -  большая улица, от дома К? 124 по 
дом № 228 и от дома № 193 по дом 
№ 3 6 7 , кордоны: Каргашинский, Сяли- 
нал, Пожарщинский, поселок Красный 
Пахарь Студенецкого сельсовета и 
квартала 38, 94, 87, кордоны: Навля,

(здание

Каргаши- 
№ 2 по

Пшеницын, Лашминский, Октябрьский 
и дома № 135, 137, 138, 139, 107, 123 
и 124 Свеженского сельсовета.
Понр-Селищеисиий избирательный 

онруг де 26.

Центр—село Покр-Се пищи (здание 
клуба).

Населенные пункты: село Покр-Се- 
лищи—большая улица, от дома № 1 по 
дом № 191 и от дома № 2 по дом № 
159.

Понр-Селищенсний избирательный 
оируг де 27.

Центр—село Покр-Селищи (здание 
сельсовета).

Населенные пункты: село Покр-Се- 
лищи—большая улица, от дома № 150 по 
дом № 187 и от дома № 193 по дом 
№ 235, поселок Красная Знаменка, 
поселок Красавка Каргальского сель
совета, от дома № 9 по дом № 21 и 
от дома № 20 по дом № 34, поселок 
Л-ое Мая“ Каргальского сельсовета,  
территория Зубово-Полянской МТС и 
большая улица Ново-Выселского сель
совета» от дома № 313 по дом № 385 и 
от дома № 276 по дом № 334, большая 
улица Зарубкинского сельсовета,  от 
дома № 266 по дом № 276 и от дома 
№ 207 по дом № 277.

Уметсиий избирательный 
округ № 28»

Центр—село Умет (здание красного 
уголка).

Населенные пункты: село Умет, по
селок Вадаляй, дом и барак лесхоза, 
население медпункта, ветпункта, ба
раки Автотранса расположенные по 
доско-рельсовой дороге №№ 1, 3,  4, 
5,6,7 и 9, железнодорожные будки 
437, 438 и 441 километра.

Умегский избирательный 
округ № 29.

Центр—поселок Уметского лесозавода 
(здание красного уголка Автотранса).

Населенные пункты: поселки: Умет- 
ского лесозавода, Автотранса, Бори
совский кордон, будки по доско-рель- 
совой дороге №№ 3,5,7 и 70, бараки в 
кварталах 106, 66, 65, 168, 7, 149, 122, 
193 и 64.

Тепло-Стансний избирательный 
округ № зо.

Ц е н т р - с е л о  Теплый Стан (здание 
сельского совета).

Населенные пункты: село Теплый 
Стан, поселок Калиновка, железнодо
рожная полуказарма 447 километра, 
ж е л е з н о д о р о ж н а я  б у д к а  
444 километра, полуказарма 441 кило
метра и населенные пункты изУметско- 
го сельсовета:  4 барака Центросоюза,
4 барака лесоучастка,  4 барака лесо- 
склада, Авдаловский кордон и 4 бара
ка Уметского лесничества.
Анаевсний избирательный округ 

№ 31.
Центр - село Анаево (здание клуба).
Населенные пункты: село Анаево, от 

дома № 268 по дом № 479 и от дома 
Л* 280 по дом Я* 448.
Анаевсний избирательный округ

№ 32.
Центр—село Анаево 

ского совета).
Населенные пункты: село Анаево, от 

дома № 2 по дом № 255 и от дома №
1 по дом № 260,

Анаевсний избирательный округ
№ зз.

Центр—село Пичевка (здание прав
ления колхоза).

Населенные пункты: село Пичевка, 
база Консервлеса, кордоны: Новолаш- 
манский и Анаевский.

Акаевсиий избирательный округ 
№ 34.

Центр—поселок: Крюковкз (здание 
клуба).

Населенные пункты: поселки Крю- 
ковка, Крым-Гроза и улица Агалинка, 
от дома № 258 по дом № 180 и от до
ма № 253 по дом № 193.

Журавкиискмй избирательный
округ № 35.

Центр —село Журавкино (здание 
правления колхоза).

Населенные пункты: село Журавки- 
но—Кооперативная улица—от коопера
ции до моста по обеим сторонам, ули
ца Заречная и Советская улила, от до
ма № 325 по дом № 49 и от дома №46 
по дом № 324.

Журавнинсиий избирательный 
оируг № 36.

Центр—село Журавкино(здание сель
совета).

Населенные пункты: поселки: Круг
лый и Иморка, кордон ВяченскиЙ и с е 
ло Журавкино—Советская улица, от 
дома № 1 по дом № 47 и от дома № 2 
по дом № 46, Кооперативная улица, 
от кооперации до Имолотки и Совет
ская улица Авдаловского сельсовета,  
от дома № 1 по дом № 15 и от дома 
№ 2 по дом № 20.

И. о. Председателя Зубово- 
Полянского райисполкома 

СЕМИБРАТОВ.

И. о. Секретаря Зубово- 
Полянского райисполкома

БУРМИСТРОВ.

^здание сель-

В составе комиссий— 
лучшие люди

Выдвижение людей в состав избира
тельных комиссий по району закончено.
Партийно-комсомольские организации, 

общества трудящихся, рабочие, кол
хозники и интеллигенция, видвинули 
лучшихлюдей на большую почетную и, 
вместе с тем,ответственную работу по 
организации и проведению выборов 
в местные Советы депутатов трудя
щихся.

Так, в р а й о н н у ю  избира
тельную комиссию выдвинута знатная 
комсомолка — депутат Верховного Со
вета МАССР М. Й. Салмыксова, стаха
новец-тракторист Нармонев, в Умет- 
скую участковую избирательную ко
миссию выдвинут комсомолец-учитель 
награжденный медалью. „За трудовую 
доблесть“ А. Г. Косов.

С окончанием организационной рабо
ты предстоит большая массово-агита
ционная работа среди населения. На 
это должны обратить самое серьезное 
внимание партийно-комсомольские и 
советские организации.

М.



Об образовании избирательных участков по выборам в районный 
и сельские Советы депутатов трудящихся 

Зубово-Полянского района, Мордовской АССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА МОРДОВСКОЙ АССР

от 27 онтября 1939 года.
На основании ст. ст. 49, 50, 51 и 52 

„Положения о выборах в районные, 
городские, сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящихся Мордов
ской А С С Р “, пленум Зубово-Полян- 
ского райисполкома постановляет:

Образовать следующие избиратель
ные участки общие для выборов в 
районный и сельские Советы депутатов 
трудящихся Зубово-Полянского района: 

Авдаловгний избирательный 
участок № 1.

Центр—село Авдалово (здание клу
ба). Населенные пункты: село Авдало- 
во, железнодорожная полуказарма 431 
километра.

Дубительсний избирательный 
участок № 2.

Цен тр -п осел ок  завода „Дубитель“ 
(здание клуба). Населенные пункты: 
поселокзавода „Дубитель“, территории 
Анаевской МТС и разъезд Вад.

Анаевсний избирательный 
участок № 3.

Центр— село Анаево (здание пионер- 
клуба). Населенные пункты: с. Анаево.

Пичевский избирательный 
участон № 4.

Ц е н т р - с е л о  Пичевка (здание на
чальной школы). Населенные пункты: 
село Пичевка, база Консервлеса, кор- 
донь:: Новолашманский и Анаевский. 

Крюновсний избирательный 
участон № 5.

Центр—село Крюковка (здание клу
ба). Населенные пункты: село Крюков- 
ка ипоселок Крым-Гроза.
Вадово-Сел ищенский избирательный 

участок №. 6.
Центр —село Вад080*Селищи (здание 

клуба). Населенные пункты: село Ва- 
дово-Селищи, поселки: Парца, Заря, 
хуторские хозяйства, кордоны: Мить- 
кинский и Соловьянский.

Журавкинский избирательный
♦ участок № 7.

Центр—село Журавкино (здание клу
ба). Населенные пункты: село Журав- 
кино, поселки: Круглый, Иморка и Вя- 
ченский кордон.

Зарубкинский избирательный 
участок № 8.

Ц е н т р - с е л о  Зарубкино (здание сель
совета).  Населенные пункты: село За- 
рубкино.

Красно-Октябрьский избирательный 
участок № 9.

Центр—село Зубово-Паляна '(здание 
педучилища). Населенные пункты: по
селки: Красный Октябрь, Ясная по
ляна, Кажлодские избушки („Тарвас 
Молот“), кордоны: Ачадовский, Татар
ский, Леплейский, Глухое озеро, Леп- 
лейская дача, железнодорожная казар
ма 451 километра, железнодорожная 
будка 449 километра, территория быв
шего стройкомбината и село Зубово- 
Поляна—Пролетарская улица с север
ной стороны до железной дороги и 
квартиры № 110.
Поселковый избирательный участок 

№ 10.
Цен тр—село Зубово-Поляна (здание 

дома культуры). Населенные пункты: 
село Зубово-Поляна—улицы: 1-я Со
ветская, 1-я и 2-я Ленинская, Коопе
ративная, тракторная школа, Зубов
ский лесоучасток, кордоны: Медведев- 
ский, Песочный.

Сельский избирательный участок 
 ̂ №  11.

Ц е н т р —село Зубово-Поляна (здание 
средней школы). Населенные пункты:

село Зубово-Поляна—улицы: 2-я Со
ветская, Почтовая, Базарная, Проле
тарская, сюяшой стороны до железной 
дороги, территория кирпичногозавода, 
поселки: Васильевна и Красный Лундан. 
Больничный избирательный участок 

№ 12.
Центр—село Зубово-Поляна (здание 

больницы). Населенные пункты: боль
ница.
Лесной избирательный участок № 13.

Центр—Комсомольский лесоучасток, 
Зу^ово-Полянского сельсовета (здание 
конторы лесоучастка).  Населенные 
пункты: Комсомольский лесоучасток, 
Крутецкое лесничество, кордоны: Пуч- 
керляйский, Пакасский, Козляйский, 
Красные пески, Мочкаевский, пасека в 
квартале 270, бараки в кварталах №№ 
281, 279, 280, 216, 225, 226, 238, 214, 
274, 264, 252, 240, 241, 49, 278, 287, 41, 
206, 250 и 5 Химлесхоза.

Потьминский избирательный
I участок № 14.
Центр—ст. Потьма (здание клуба). 

Населенные пункты: Ст. Потьма, Поть- 
ма 2-я, ст. Волковка, железнодорож
ные полуказармы 456 и 459 километра, 
железнодорожная будка 458 километ
ра, Лопатинские избушки, Пружанский 
лесоучасток, кордоны: Сухополянский, 
Красовский, Вязовский, Марьевский, 
Аллоляйский, Кажлодский, Саввинский, 
квартал № 73, бараки в квартале № 36, 
станция Явас и лагпункты: №№ 3, 7 и 8. 
Каргальский избирательный участок 

№ 15.
Центр—село Каргал (здание шко

лы). Населенные пункты: село Каргал, 
поселки:, 1-ое мая,“ Красавка, Сбродов- 
ка и Ивановка.

Каргашинский избирательный 
участок № 16.

Центр—село Каргашино (здание шко
лы). Населенные пункты: село Каргаши- 
но, поселки:Даниловка, Печаловка, кор
доны : Каргашинский и Пожарщинский.

Ново-Выселский избирательный 
участок № 17.

Центр—село Новые Выселки (здание 
школы). Населенные пункты: село Но
вые Выселки с северной стороны, ао 
здания сельского совета и поселок Мо- 
гиловка.

Ново-Выселский избирательный 
участок № 18.

Центр—село Новые Выселки (здание 
школы). Населенные пункты: село Но
вые Выселки, с южной стороны до 
сельского совета и территория Зубо- 
во-Полянской МТС.
Ново-Потьминский избирательный 

участок № 19.
Центр—село Новая Потьма (здание 

школы). Населенные пункты: село 
Новая Потьма и поселок Ачадовка. 
Старо-Потьминский избирательный 

участок № 20
Центр—село Старая Потьма (здание 

школы). Населенные пункты: село 
Старая Потьма и железнодорожная 
полуказарма 463 километра.

Подлясовский избирательный 
участок № 21.

Центр—село Подлясово (здание прав
ления колхоза). Населенные пункты 
село Подлясово, поселок Копорень 
саньф, Парцинское лесничество, кор 
доны: Бузарминский, Утоляйский, Ма 
лошненский, барак № 1, Киташенский 
Явасский, Ярокский, Подлясовский, Пар 
цинский, Башаевский, Станиславский 
Белозерский, Северьянский, Юзгин

ский, Булаевский, Р е с п у б 
л и к а н с к и й  и Сясерский. 

ПромзиисниЙ избирательный 
участои № 23.

Центр—село Промзино (здание клу
ба). Населенные пункты: село Пром- 
зино, поселки: Романовна, Васильевна, 
кордоны:Кажлодский и Карпушннский, 
хуторские хозяйства вдоль реки Парца. 
Поир-Селищеисиий избирательный 

участои № 23.
Центр—село Покр-Селищи (здание 

клуба). Населенные пункты: село 
Покр-Селищи н поселок Красная Зна
менка.

Свеженсний избирательный 
участои № 24.

Центр—село Свеженькая (здание 
конторы лесоучастка). Населенные 
пункты: село Свеженькая, кордоны: 
Свеженский, Соловьянский, Рямзин- 
ский, Авторский, Синицынский, 
Зеленый, Ободный, Навля, Пшеницын, 
Ляшминский, Октябрьский, железнодо
рожная казарма 32 километра, желез
нодорожная полуказарма 24 километра, 
бараки в кварталах: № 38, 94 и 87. 

Студенецкий избирательный 
участок № 25.

Центр—село Студенец (здание 
школы). Населенные пункты: село 
Студенец, поселки: Красный пахарь, 
Льва Толстого, Студенецкое лесниче
ство, лесосклад 9 километра, желез
нодорожные казармы 5 и 9-го кило
метра, кордоны: Барки, Пильный* 
Студенки, Дворики. Каменский, Пич* 
киряевский, Воробьевский, Ново-Ми- 
хеевский и Крюковский.

Тепло-Станский избирательный 
участок № 26.

Центр—село Теплый Стан (здание 
школы). Населенные пункты: село 
Теплый Стан, поселок Калиновка, же
лезнодорожная полуказарма 447 кило* 
метра и железнодорожная будка 444 
километра.

Уголковский избирательный 
участок № 27.

Центр—село Уголок (здание прав
ления колхоза). Населенные пункты: 
село Уголок, поселки: Аким-Сергеев* 
ка, Исаевка, Новая поляна, Дмитриев
ка, Шуварляй, кордоны: Полянский, 
Кандаляйский и Свинолуповский. 
Уметский сельский избирательный 

участок № 28.
Центр—село Умет (здание правле

ния колхоза). Населенные пункты: 
село Умет, поселок Еадаляй, население 
медицинского и ветеринарного пунктов, 
Борисовский кордон, бараки в кварта
лах 106, 66, 64, 65, 122, 193, 7, 168, 149, 
железнодорожные полуказармы 441 и 
437 километра, железнодорожная буд
ка 438 километра. .
Уметский поселковый избирательный 

участок № 29.
Центр—поселок Уметского лесоза

вода (здание клуба). Населенные пунк
ты: поселок Уметского лесозавода, 
Автотранса, будки подоско-рельсовой 
дороге №№ 1, 3, 5, 4, 6, 2, 7, 70, разъ
езд Теплый Стан, бараки: Центросою
за, лесоучастка, лесосклада и Авдалов- 
ский кордон.

И. о. Председателя Зубово- 
Полянского райисполкома 

СЕМИБРАТОВ. 
И . о. Секретаря Зубово- 
Полянского райисполкома

БУРМИСТРОВ,



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕН
Кто может быть 

выставлен нандндатом в 
депутаты?

Наш избирательный закон 
не знает деления на избира
телей, имеющих активное 
избирательное право (т. е. 
право избирать), и избирате
лей, имеющих пассивное из
бирательное право (т. е. пра
во быть избранными).

Все граждане, достигшие
18 лет, независимо от расо
вой и национальной принад
лежности, вероисповедания, 
образовательного ц е н з а ,  
оседлости, социального проис
хождения, имущественного 
положения, и прошлой дея
тельности, за исключением 
умалишенных и лиц, лишен
ных избирательного права по 
суду, имеют право не толь
ко участвовать в выборах 
депутатов,  но и быть выс
тавленными кандидатами в 
депутаты и избранными в 
депутаты Советов.

В капиталистических стра
нах не все избиратели имеют 
пассивное избирательное пра
во. Так,  в США для избра
ния в палату представителей 
нужно иметь не менее
25 лет от роду, для избрания 
в сенат—ЗО лет, а избира
тельное право граждане по
лучают с 21 года. Во Фран
ции для члена палаты депу
татов установлен возраст не 
ниже 25 лет, для членов се 
ната—40 лет и т. д.

Для кандидатов, в депута
ты буржуазный закон уста
навливает еще ряд ограниче
ний, направленных к обеспе
чению классовых интересов 
капиталистов.

В Англии, например, за 
каждого кандидата должен 
быть внесен залог в 150 фун
тов стерлингов (свыше 3 ты
сяч рублей), в Японии залог 
выражается в сумме 2 ты
сяч иён (около 4 тысяч руб
лей), причем в случае про
вала кандидатов на выборах 
залог этот конфискуется в 
пользу государства. В 1930 
году общая сумма, получен
ная японским правительст
вом от таких штрафов, рав
нялась 743 тысячи иён! В не
которых странах (например, 
во Франции) на кандидата 
возлагаются расходы по оп
лате стоимости избиратель
ных бкгллетеней.

Всем этим буржуазия прес
ледует цель: отвести канди
датов, выставленных трудя
щимися, оставить в списках 
кандидатов одних лишь став
ленников буржуазии.

У нас в СССР ни „избира
тельных залогов“, ни возме
щения кандидатами расходов 
по выборам нет. Все расхо
ды, связанные с выборами, 
производятся за счет госу
дарства

Таким образом, по нашему 
избирательному закону депу
татом может быть избран 
любой гражданин, достигший 
18-летнего возраста и имею
щий избирательное право.

Кандидатов в депутаты бу
дет выдвигать сам народ, ис
ходя исключительно из их 
преданности делу борьбы за 
коммунизм, преданности на
шей великой родине, вели
кой партии Ленина—Сталина, 
исходя из их непримиримо
сти к врагам советской вла
сти и советского народа, к 
врагам рабочих и крестьян, 
исходя из личных способно
стей того или иного трудя
щегося, его работы и отно
шения к своим обязанностям 
советского гражданина.

Вот какими качествами 
нужно обладать у нас,  что
бы быть отмеченным честыо 
избрания в Советы депута
тов трудящихся.

Имеет ли отдельный 
гражданин право выстав 
лять кандидатов в депу 
таты Советов депутатов 

трудящихся?

Конституция РСФСР и По
ложение о выборах обеспе
чивают право выставления 
кандидатов в депутаты Сове
тов за общественными орга
низациями и обществами тру
дящихся. Все эти организа
ции и общества должны 
быть зарегистрированы в 
установленном законом поряд
ке.

Право выставления канди
датов осуществляют как 
центральные, республикан
ские, краевые, областные и 
районные органы этих орга
низаций, так и общие собра
ния рабочих и служащих по 
предприятиям и учреждениям, 
красноармейцев—по воин
ским частям, . общие собрания 
крестьян по колхозам, ра
бочих и служащих совхозов 
—по совхозам.

Следовательно, любой уча
стник этих организаций или 
собраний имеет широкую 
возможность участвовать в 
выставлении кандидатов. 
Каждый отдельный гражда
нин,—будь то рабочий, кол
хозник, интеллигент, красно
армеец, кустарь, домашняя 
хозяйка, пенсионер и т. д., 
—состоя в одной из этих ор
ганизаций или в каком-либо 
обществе трудящихся, уча
ствуя на собраниях трудя
щихся, может и будет пред- 
лагать* рекомендовать кан
дидатуры тех,  кого он счи
тает дойстойными для избра
ния в 'депутаты;  единолично 
же выставлять для включе
ния в избирательный бюлле
тень кандидатуры в депута
т а н  он не может.

УК А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОГЗПОГО СОВЕТА СССР

О созыве Пятой Сессии 
Верховного Совета С С С Р

Созвать внеочередную Пятую Сессию Верховного Со
вета Союза Советских Социалистических республик 
31 октября с. г. в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
26 октября 1939 года.

Митинг посвященный дню выборов
С огромным подъемом и 

воодушевлением в с т р е т и л и 
рабочие и служащие Све- 
жепского лесозавода Указ 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР о дне выборрв.

— В день 24 декабря, совет
ский народ продемонстри
рует свою сплоченность и 
преданность' великому делу 
партии Ленина—Сталина, —го
ворит тов. Малахов.

Собравшиеся на митинг 
приняли резолюцию, где го

ворится:
„Мы пошлем в органы ме

стной власти лучших сынов 
и дочерей нашей великой 
родины, беспредельно пре
данных делу построения ком
мунизма, людей, которые 
п о к а з а л и  с е б я  как 
лучшие производственники.

Наш коллектив обязуется 
еще выше поднять произво
дительность труда, чтобы 
встретить историческую да
ту 24 декабря новыми произ
водственными победами“.

Агитаторы есть, а работа отсутствует
С выходом Указа Президи

ума Верховного Совета Мор 
довской АССР о дне выборов 
в местные Советы депутатов 
трудящихся, по колхозам, 
предприятиям и учрежде
ниям района широко развер
нулась агитационная работа 
среди населения.

Однако',' профсоюзная орга
низация Химлесхоза (профорг 
Милованов) начало избира
тельной кампании понимает 
по своему. Ему кажется, что 
если среди рабочих выделе
ны агитаторы, значит все 
иде? хорошо и беспокоиться 
не о чем.

В результате такой бес
печности, среди большинства 
рабочих Химлесхоза разъяс
нение Положения о выборах

не проводится. Правда, аги
таторы есть,  но условий для 
работы у них нет.

Например, на Центральном 
(прорабском) участке (агита
тор Козбаранов) агитацион
ная работа не проводится по
тому, что общежитие рабо
чих не освещается—нет ке
росина, тогда как керосин 
лежит на складе Химлесхоза. 
Рабочие приходя с работы, 
желают почитать газеты, пос
лушать беседы р выборах, о 
международном положении 
и т. д., но они вынуждены си
деть впотьмах. Жалобы рабо
чих остаются без внимания. 
Спрашивается, кто-же должен 
заботиться о рабочих? Для 
чего существует профорг?

Мастеров.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР ГОЯЫШЕВ.

Объявление
На основании инструкции НКФ СССР от 23-ХП-38 г. 

№ 709-240 § 55, Зубово-Полянский Райфинотдел из
вещает,  что все граждане занимающиеся кустарно
ремесленным промыслом и сдающие свои квартиры 
в наем обязаны представить, не позднее 15 января 
1940 г. налоговому инспектору РайФО, декларацию о 
своих доходах за истекший год.

В случае непредставления таковой или подачи 
после указанного срока, плательщики II категории 
подвергаются штрафу до 100 руб.

Зав. РайФО ЗИНИН.
Ст. н/инспектор МАЛАХОВ,

Райлито № 62. Тип. райгазеты „Лекинонь Знамяц“


