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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь 
З Н А М Я Ц

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

р а й и с п о л к о м с ь

Нолдави,:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 №-ть питнед 8 трьошникт

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий 
по выборам в районный и сельские Советы депутатов трудящихся 

Постановление Пленума Зубово-Полянсного райисполкома Мордовской АССР
от 27-го октября 1939 года

Пленум Зубово-Полянского райис
полкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

На основании ст. ст. 56 и 57 „Поло
жения о выборах в районные, город
ские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся Мордовской 
А С С Р “, утвердить участковые избира
тельные комиссии общие по выборам
з районный и сельские Советы депу
татов трудящихся Зубово-Полянского 
района, в составе следующих предста
вителей общественных организаций 
и обществ трудящихся:

По Авдаловскому 
избирательному участку № 1

Председатель участковой избира
тельной комиссии Макаров Степан 
Михайлович— от первичной организа
ции ОСО села Авдалово.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Трушин 
Василий Иванович—от членов колхоза 
„12 Октябрь“.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Юшакина Ксения Сте
пановна от членов кооперации Авда- 
ловского сельпо.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Матюшина Екатерина Мак
симовна и Прошкин Федор Осипович— 
от членов колхоза „12 Октябрь“ ; Ка- 
линкина Акулина Степановна—от пер- 
вичной организации СВБ села Авдало- 
во; Филин Тимофей Григорьевич— от 
первичной организации ВЛКСМ села 
Авдалово; Ворламов Иван Степано
вич—от рабочих и служащих завода 
„Дубитель“ и Соколов Иван Григорь
евич—-от членов кооперации Авдалов- 
ского сельпо.

По Дубительскому 
избирательному участку № 2

Председатель участковой избира
тельной комиссии Ларцев Алексей Пав
лович—от коммунистической организа
ции завода „Дубитель“.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Каракшин 
Кузьма Васильевич—от рабочих и слу
жащих лесозаготконторы ,,Дубитель“ .

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Блохина Мария Хар- 
лампьевна—от первичной организации 
ВЛКСМ завода ,,Дубитель“ .

Члены участковой избирательной ко
миссии: Мачихина Степанида Павлов
на—от рабочих и служащих лесозагот- 
конторы „Д убитель“* Раковская Ели
завета Николаевна и Туркин Степан 
Назарович—от рабочих и служащих за
вода ,,Дубитель“ , Кузнецкая Евгения 
Сергеевна—от первичной организации 
РОКК завода „Дубитель“ , Федотов 
Михаил Петрович—от первичной орга
низации МОПР завода „Дубитель“ и 
Ивашкин Илья Егорович—от рабочих 
и служащих Анаевской МТС.

По Анаевскому избирательному 
участку № 3

Председатель участковой избиратель
ной комиссии Кондратьев Федор Заха
рович—от коммунистической организа
ции села Анаево.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Белкин 
Андриян Андреевич—от членов колхо
за „Якстере тяште“ .

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Редькин Василий Ефи
мович—от членов союза начальных и 
средних школ при Анаевской средней 
школе.

Члены участковой избирательной ко
миссии: Федина Матрена Ивановна и 
Косова Агафья Тимофеевна—от членов 
союза начальных и средних школ при 
Анаевской школе; Коробков Алексей 
Михайлович—от ч л е н о в  колхоза 
„Правда“ ; Медведев Ефрм Сергеевич— 
от членов кооперации Анаевского 
сельпо; Нестерова АнисьяГригорьевна 

|и Ларионова Наталья Яковлевна—от 
членов колхоза „Якстере тяште“ .

По Пичевскому избирательному 
участку 4

Председатель участковой избиратель
ной комиссии Коблов Сергей Егоро
вич—от коммунистической организации 
села Анаево.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Шкаликов 
Андрей Иванович—от первичной орга
низации ВЛКСМ села Анаево.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Репина Мария Гавриловна— 
от членов союза начальных и средних 
школ при Анаевской средней школе.

Члены участковой избирательной ко
миссии: Кукушкина Дарья Тимофеевна 
—от первичной организации ВЛКСМ 
села Анаево; Кривоногое Антон Семе
нович—от членов кооперации Анаевс- 
кого сельпо; Рыбин Егор Климентьевич 
—от членов колхоза „Ленинонь кига“; 
Казаев Филипп Григорьевич—от комму
нистической организации села Анаево; 
Нармонев Сергей Степанович и Ев- 
грашкина Мария Ивановна—от членов 
колхоза „Правда“.

По Крюковскому избирательному 
участку № 5

Председатель участковой избира
тельной комиссии Жаворонкин Антон 
Гаврилович—от членов кооперации 
Анаевского сельпо.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссий Акимова 
Анна Георгиевна—от членов союза ра
ботников начальных и средних школ 
при Анаевской школе.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Костин Анисим Ивано
вич— от членов союза начальных и

средних школ при Анаевской средней 
школе. ,

Члены участковой избирательной 
комиссии: Чуранов Борис Федорович, 
Волкова Федосья Ивановна и Крючков 
Петр Петрович—от членов колхоза 
„Ленинонь кига“ ; Рыбин Петр Кли
ментьевич—от членов союза началь
ных и средних школ при Анаевской 
средней школе; Горюнова Анастасия 
Петровна и Бодрова Анна Петровна — 
от первичной организации ВЛКСМ 
села Анаево.

По Вадово-Селищенскому 
избирательному участку ]№ 6

Председатель участковой избира
тельной комиссии Мишин Петр Е в 
геньевич—от коммунистической орга
низации при РОНО.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Щукин 
Афонасий Антонович—от членов кол
хоза имени Тельмана.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Мордакин Давид Кар
пович— от членов союза начальных и 
средних школ при Вадово-Селищен- 
ской НСШ.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Соколова Елизавета Е г о 
ровна, Мордакин Алексей Павлович, 
Милакин Иван Федорович, Щукина 
Дарья Парамоновна и Чичин Алексей 
Яковлевич—от членов колхоза имени 
Тельмана и Мордакин Леонтий Кар
пович—от первичной организации ОСО 
села Вадово-Селищи.

По Журавкинскому 
избирательному участку ]№ 1
Председатель участковой избира

тельной комиссии Лескин Алексей 
Данилович—от членов союза работни
ков начальных и средних школ при 
Журавкинской НСШ.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Сураев 
Иван Михайлович—от членов колхоза 
„Большевик“ .

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Чижаев Андрей Дани
лович— от первичной организации ОСО 
села Журавкино.

Члены участковой избирательной 
комиссии: ФилатоваНадежда Федоров
на, Цыбина Агрепина Прокопьевна, 
Бармин Иван Дмитриевич, Сураев 
Павел Сергеевич и Куликов Егор 
Матвеевич—от членов колхоза „ Б ол ь
шевик“ и Тараканов Григорий Федоро
вич—от членов союза работников 
начальных и средних школ при Ж у- 
равкинской НСШ.

(Продолжение ем. на 2-й стр.) .
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( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

По Варубкинскому 
избирательному участку ДО 8
Председатель участковой избира

тельной комиссии Тюжаев Тимофей 
Иванович—от первичной организации 
ВЛКСМ села Зарубкино.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Белкин 
Егор Иванович—от первичной органи
зации ВЛКСМ села Зарубкино.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Артамонова Анастасия Кон
стантиновна—от членов союза началь
ных и средних школ при Зарубкин 
ской школе.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Мамаев Павел Иванович, 
Журавлев Иван Андреевич, Селезнев 
Иван Кузьмич, Балашов Петр Серге
евич и Милаев Матвей Андреевич—от 
членов колхоза „Красный трактор“ и 
Телегина Федора Ивановна—от членов 
союза начальных и средних школ при 
<Зарубкинской школе.

По Зубово-Полянскому Красно- 
Октябрьскому избирательному 

участку ДО 9

Председатель участковой избира
тельной комиссии Букин Павел Ва
сильевич— от коммунистической орга
низации при РОНО.

Заместитель участковой избиратель
ной комиссии Волков Тихон Тихонович 
—от членов союза начальных и сред
них школ при Зубово-Полянской сред
ней школе.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Мондиков Николай Ан
дреевич—от членов союза финансово
банковских работников.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Калинина Валентина Иванов
на и Тимгеневская Антонина Петровна
— от первичной организации ВЛКСМ 
при педучилище; Борькин Егор Ва
сильевич—от членов колхоза „Новый 
путь**; Кривозубова Аграфена Осипов
на—от рабочих и служащих Зубово- 
Полянской столовой; Глухова Анна 
Михайловна—от членов союза мукомо
лов и Ванюшкин Кондратий Никитович 
—от колхозников колхоза „Красный 
Октябрь“

По Зубово-Полянско^у 
поселковому избирательному 

участк/ № 10

Председатель участковой избира
тельной комиссии Миронов Борис 
Емельянович—от коммунистической 
организации леспромхоза.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Рыманов 
Иван Григорьевич—от первичной ор
ганизации ВЛКСМ при райЗО.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии: Васякина Татьяна Нико
лаевна—от членов союза леса и спла
ва.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Кузнецов Павел Степанович 
—от рабочих и служащих леспродтор- 
га; Перменов Василий Григорьевич— 
от членов союза мукомолов; Зинкина 
Зинаида Павловна —от членов колхоза 
, ,Красный Октябрь“ ; Горбунов Ана
толий Савельевич—от первичной орга

низации ВЛКСМ при педучилище; Пше- 
ницын Серафим Николаевич—от рабо
чих и служащих леспродторга и Горш
кова Елизавета Семеновна—от чле
нов союза финансово-банковских ра
ботников.

По Зубово-Полякскому 
сельскому избирательному 

участку 11

Председатель участковой избира
тельной комиссии Мальков Николай 
Васильевич—от членов союза леса и 
сплава.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Баркан 
Емельян Михайлович—от членов сою
за финансово-банковских работников.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Корачкова Мария Федо
ровна—от членов союза начальных 
и средних школ при Зубово-Полянской 
средней школе.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Варухина София Ивановна— 
от первичной организации ВЛКСМ 
при райЗО; Колесников Виниамин Нико
лаевич—от рабочих и служащих шко
лы тракторных бригадиров; Мельке 

■ Владимир Михайлович—от членов 
|колхоза „Новый путь“; Петрухин Ни
кол ай  Петрович—от членов колхоза 
I „Красный Октябрь*;  Филина Вера 
Андреевна—от первичной организации 
ВЛКСМ при педучилище и Чекмарева 
Зинаида Алексеевна— от первичной 
организации ВЛКСМ при Зубово-По- 
лянском сельпо.

По Зубовс-Полянскому 
больничному избирательному 

участку ДО 12 ,

Председатель участковой избира
тельной комиссии Попов Петр Нико- 
норович—от коммунистической орга
низации при НКВД.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Сорокина 
Анастасия Ивановна —от рабочих и 
служащих Зубово Полянской больницы.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Курбатова Анастасия 
Петровна—от рабочих и служащих 
Зубово-Полянской больницы.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Дементьева Клавдия Андре
евна—от рабочих и служащих Зубово- 
Полянской больницы; Колядин Борис 
Ильич— от членов союза леса и спла
ва; Морозова Мария Федоровна —от 
членов союза начальных и средних 
школ при Зубово-Полянской средней 
школе и Гомерова Елизавета Макси
мовна—от членов союза финансово
банковских работников.

По Зубово-Полянсному лесному 
избирательному участку № 13

Председатель участковой избира
тельной комиссии Гулиманов Семен 
Сергеевич—от коммунистической 
организации леспромхоза.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Красу- 
лин Василий Петрович—от рабочих и 
служащих леспродторга.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Христофорова* Нина Влади

мировна—от первичной организации 
ВЛКСМ при леспромхозе.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Мешков Федосей Ко- 
нович-  от коммунистической органи
зации леспромхоза; Бирюков Иван 
Григорьевич, Силин Николай Гермо- 
нович и Коледа Александр Федорович 
—от членов союза леса и сплава; Пель
ков Алексей Иванович—от первичной 
организации ВЛКСМ при Зубово-По- 
лянской средней школе и Самохвалов 
Максим Иванович—от первичной ор
ганизации ВЛКСМ при педучилрцце.

По Потьминсному 
избирательному участку № 14

Председатель участковой избира
тельной комиссии Козлов Андрей 
Михайлович —от коммунистической 
организации станции Потьма.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Беляев 
Петр Николаевич—от коммунистиче
ской организации станции Потьма.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Белоусов Герман Нико
лаевич—от первичной организации 
ВЛКСМ станции Потьма.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Рудикова Лидия Ивановна 
—от коммунистической организации 
станции Потьма; Евгеньева Клавдия 
Яковлевна— от первичной организации 
РОКК при станции Потьма; Пензян- 
цев Александр Константинович, Ага
пова Александра Михайловна и Зотов 
Павел Захарович—от рабочих и слу
жащих станции Потьма и Романов 
Павел Прокопьевич- от первичной 
организации ВЛКСМ станции Потьма.

По Каргальскому избирательному 
участку № 15

Председатель участковой избира
тельной комиссии Царев Гаврил Нико
лаевич—от коммунистической органи
зации Ново-Выселской МТС.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Маш
ков Петр Михайлович—от членов кол
хоза имени Ворошилова.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Исаев Николай Алексе
евич—от членов профсоюза начальных 
и средних школ при Каргальской НСШ.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Горланова Прасковья Пет
ровна, Макеева Евгения Федоровна и 
Митрейкин Захар Егорович—от чле
нов колхоза „Ленинонь заветоц“; 
Мелякин Максим Павлович, Маршаков 
Данил Константинович и Беляев Иван 
Борисович—от членов кооперации 
Ново-Выселского сельпо.

По Каргашинсному избирательному 
участку № 16

Председатель участковой избира
тельной комиссии Хромов Алексей 
Афонасьевич— от первичной органи
зации ОСО села Каргашино.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Сорокина 
Клавдия Алексеевна—от первичной 
организации ВЛКСМ села Каргашино.

(Продолжение ем. на 3-й етр.)



Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
по выборам в районный и сельские Советы депутатов трудящихся 

Постановление Пленума Вубово-Полянского райисполкома Мордовской АССР 
от 27 октября 1939 года

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

Секретарь участковой избирательнойсела Новой Потьмы.
комиссии Ларионова Ираида Федоров 
н а - о т  первичнойорганизадии ВЛКСМ 
села Каргашино.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Карасев Дмитрий Ивано
вич, Кормаков Тимофей Алексеевич и 
Шеменов Егор Федорович--от членов 
колхоза имени Куйбышева, ИванаШки- 
на Матрена Сергеевна и Коротков 
Иван Яковлевич—от первичной орга
низации ОСО села Каргашино и Ки
реев Иван Киреевич—от членов кол
хоза имени Максима Горького.

По Ново Выселскому 
избирательному участку № 17

Председатель участковой избира
тельной комиссии Фомин Алексей Фи
липпович—от членов профсоюза работ
ников начальных и средних школ 
при Ново-Выселской школе.

Заместителе председателя участковой 
избирательной комиссии Кожевникова 
Лукерья Ивановна—от первичной орга
низации ВЛКСМ села Новых Выселок.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Маркин Федор Владимиро
вич—от членов профсоюза начальных 
и средних школ при Ново-Выселской 
школе.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Бабина Прасковья Ефимовна 
и Кинякина Ирина Пантелеевна—от 
членов колхоза имени Калинина; Са- 
минин Андрей Васильевич, Келаськин 
Михаил Никифорович и Снопов 
Михаил Естафьевич—от членов ко
операции Иово-Выселского сельпо и 
Бабина Анастасия Феоктистовна—от 
первичной организации ВЛКСМ.

По Ново-Выселскому 
избирательному участку 18

Председатель участковой избиратель
ной комиссии Чекмарев Андрей Андре
евич— от коммунистической организа
ции села Новых Выселок.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Орешкин 
Григорий Фролович—от рабочих и слу
жащих Госсортучастка.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Антипов Иван Егорович—от 
рабочих и служащих Госсортучастка.

Члены участковой избирательной ко
миссии: 'Гапаева Агрепина Ивановна—от 
коммунистической организации села 
Новых Выселок; Вехов Семен Фирстович
— от членов кооперации Ново-Выселс- 
кого сельпо; Лабурева Федосия Иванов
на—от первичной организации ВЛКСМ 
села Новых Выселок;  Липаев Николай 

' Пантелеевич, Келаськин Иосиф Федо
рович и Ежов Иван Антонович—от 
членов колхоза имени Калинина.

По Ново-Потьмиисному 
избирательному участку № 19

г

Председатель участковой избира
тельной комиссии Лодырев Кузьма Ф е 

д ор о ви ч —-от членов колхоза „Ленинонь 
кига“.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Чистяков 
Иван Васильевич— от членов колхоза 
.Ленинонь кига“.

Секретарь участковой избирательной 
жомиссии Шиндаков Наум Михайлович

— от первичной организации ВЛКСМ
^ ‘ '«V'

Члены участковой избирательной ко
миссии: Яркина Варвара Афонасьевна 
и Фокин Иван Михеевич--от членов 
колхоза „Ленинонь кига“ ; Левштанова 
Ульяна Григорьевна и Матвеева Прос- 
ковья Терентьевна—от членов союза 
начальных и средних школ при Ново- 
Потьминской НСШ ; Лантра гова Анна Ва
сильевна- от первчной организации 
ВЛКСМ села Новой Потьмы и 
Нуштаев Андрей Игнатович—от чле
нов колхоза имени Крупской.

По Старо-Потьминсному 
избирательному участку № 20

Председатель участковой избиратель
ной комиссии Воронин Кирилл Ивано
вич—от коммунистической организации 
села Новой Потьмы.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Бычков 
Федор Антонович—от членов колхоза 
имени Крупской.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Семенова Мария Пет
ровна—от первичной организации 
ВЛКСМ села Новой Потьмы.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Царакаев Павел Павлович, 
Тимофеев Терентий Степанович, Дева- 
евНиколай Прокопьевич, Копасова Еле
на Семеновна и Деваева Просковья Ива
новна—от членов колхоза имени Крупс
кой и ШумбасоваМарияАфанасьевна— 
от членов колхоза „Ленинонь кига“.

По Подлясовскому избирательному 
участку № 21

Председатель участковой избиратель
ной комиссии Соколов Роман Антоно 
вич—от первичной организации ВЛКСМ 
села Подлясово.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Шукшин 
Андрей Емельянович—от первичной 
организации ВЛКСМ села Подлясово.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Алямкин Александр Андрее
вич—от членов союза начальных и 
средних школ при Подлясовской шко
ле.

Члены участковой избирательной 
комиссии:Ежов Иван Андреевич и Бай- 
шев Дмитрий Петрович—от членов 
кооперации Анаевского сельпо; Порва- 
тов Михаил Иванович, Нецкин Кузь
ма Фролович, Зубарев Петр Павлович 
и ЧекмаревгапЕзшзавета Серафимовна 
—от членов колхоза „13 Октябрь“.

По Промзиисному избирательному 
участку Ке 22

Председатель участковой избира
тельной комиссии Пряхин Алексей 
Степанович—от первичной организации 
ВЛКСМ села Промзино.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Корлоев 
Максим Иванович—от членов коопера
ции Анаевского сельпо.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Зуйкин Иван Федорович—от 
первичной организации ВЛКСМ села 
Промзино.

Члены участковой избирательной ко
миссии: Волков АверьянГригорьевич— 
от членов кооперации Анаевского сель
по; Валдаева Наталия Павловна и Ко
тов Василий Петрович—от членов кол

хоза „Якстере сокай“ ; Порватова Ана
стасия Васильевна и Борискина Екате
рина Федоровна —от членов союза на
чальных и средних школ при Промзин- 
ской школе и Королев Федор Ильич — 
от первичной организации ОСО села 
Промзино.

По Поир-Селищенскому 
избирательному участку № 23

Председатель участковой избира
тельной комиссии Пискунов Никита 
Тихонович—от коммунистической ор
ганизации Зубово-Полянской МТС.

Заместитель председателя участко» 
вой избирательной комиссии Дунаева» 
Мария Семеновна—от первичной орга
низации ВЛКСМ села Покр-Селищи.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Сараев Михаил Петро
в а —от членов колхоза „Марстонь 
вий“.

Члены участковой избирательной 
комиссии:Нуштаев Тихон Григорьевич 
—от первичной организации МОПР 
села Покр-Селищи; Боткин Тимофей 
Ильич, Першин Семен Семенович, 
Бегаева Екатерина Ивановна и Бегаева 
Акулина Ефимовна—от членов колхоза 
„Марстонь вий“ и Супонин Иван Фи
липпович— от первичной организации 
ОСО села Покр-Селищи.

По Свеженсному избирательному 
участку № 24

Председатель участковой избира
тельной комиссии Зенин Севостьян 
Петрович—от коммунистической орга
низации села Свеженькая.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Поляков 
Тимофей Петрович—от членов союза 
леса и сплава.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Мрякина Мария Степа
новна—от рабочих и служащих лесо
завода.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Малахов Иван Никитович, 
Филатов Никита Михайлович, Фомин 
Василий Андреевич, Шищенков Миха
ил Ильич, Дрогайкинр Ольга Карнеев* 
на и Сернова Евдокия Алексеевна—от 
рабочих и служащих Свеженского 
лесозавода.

По Студенецному избирательному 
участку № 25

Председатель участковой избира
тельной комиссии Шотин Филипп 
Леонтьевич—от коммунистической ор
ганизации села Студенец.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Алексаш- 
кин Петр Иванович—от коммунисти
ческой организации села Студенец.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Мамаева Любовь Кузь 
минична—от первичной организации 
ВЛКСМ села Студенец.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Шишкин Ефим Сергеевич, 
Коблов Иван Петрович, Коблов 
Дмитрий Иванович, Фролова Елена 
Андрияновна, Лущин Василий Ефимович 
и Малинин Егор Никонорович—от чле
нов колхоза „16 п ар тсъез д“.

(Окончание ем. на 4-й етр.)



Об утверждении состава участковых избирательных комиссий 
по выборам в районный и сельские Советы депутатов трудящихся

Постановление Пленума Зубово*Полянского райисполкома Мордовской АССР 
от 27 октября 1939 года

( О К О Н Ч А Н И Е )

По Тепло-Стансному 
избирательному участку ЯЬ 26

Председатель участковой избира
тельной комиссии Трушин Никита Ти
мофеевич—от членов кооперации Ав- 
даловского сельпо.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Бочков 
Семен Иванович—от членов коопера
ции Авдаловского сельпо.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Балакина Анна Алек
сеевна—от членов колхоза „Косарь“.

Члены участковой избирательной 
комиссии: Кевбрин Егор Александро
вич и Силигина Евдокия Игнатьевна — 
оъ  членов кооперации Авдаловского 
сельпо; Кудашов Михаил Константи- 

> нович и Першин Григорий Федорович 
—от членов колхоза „14 Октябрь“; 
Паршин Петр Николаевич и Агапов 
Павел Васильевич— от членов колхоза 
„Косарь“.

По Уголновсиому избирательному 
участку № 27

Председатель участковой избира
тельной комиссии Васильев Данил Ти
мофеевич—от членов кооперации Зу- 
бово-Полянского сельпо.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Быков 
Андрей Филиппович--от членов колхо
за „Двигатель“.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Кляндина Валентина Иванов

на—от члечов кооперации Зубово-По- 
лянского сельпо.

Члены участковой избирательной ко
миссии: Пинясов Никонор Тимофеевич 
и Костин Федор Константинович—от 
первичной организации ВЛКСМ села 
Уголок;  Юраев Емельян Ворфоло- 
меевич—от членов колхоза имени Ко
минтерна; Сашина Дарья Васильевна и 
Щукин Ермолай Васильевич —от чле
нов колхоза „Двигатель“, и Машков 
Роман Егорович—от членов колхоза 
„Парижская Коммуна“.

По Уметсному сельскому 
избирательному участку № 28

Председатель участковой избира
тельной комиссии Кошеваров Григо
рий Иванович—от коммунистической 
организации села Умет.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Шалаев 
Алексей Константинович—от коммуни
стической организации села Умет.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Самоволькина Зинаида Ми
хайловна— от рабочих и служащих ле
созавода.

Члены участковой избирательной ко
миссии: Даронина Просковья Васильев
на— от первичной организации ОСО се
ла Умет;  Геройская Пелогея Михай
ловна—от членов колхоза „Красный 
Восток“; Семина Нина Степановна—от 
рабочих и служащих ветпункта; Тру
шин Дави/х Васильевич—от первичной 
организации ОСО села Умет;  Громов

Иван Прокопьевич—от первичной ор
ганизации ВЛКСМ села Умет и Шан- 
ков Егор Максимович —от коммунисти
ческой организации села Умет.

По Уметскому поселковому 
избирательному участку № 29

Председатель участковой избира
тельной комиссии Косов Алексей Гор
деевич—от коммунистической органи
зации села Умет.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии Рулев 
Андрей Ильич— от коммунистиче
ской организации села Умет.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Очкина Лидия Макси- 
мовна-г-от рабочих и служащих лесо
завода.

Члены участковой избирательной ко
миссии: Косова Матрена Петровна—от 
профсоюза начальных и средних школ 
при Уметской НСШ; Борисов Сергей 
Яковлевич, Грачев Федор Федорович и 
ЯшунинМихаил Петрович —от коммуни
стической организации села Умет; Бег 
лов Павел Петрович—от первичной ор
ганизации ОСО села Умет и Алексеева 
Вера Тимофеевна— от рабочих и слу
жащих лесозавода.

И. о. Председателя Зубово- 
Полянского райисполкома 

СЕМИБРАТОВ.
И. о. Секретаря Зубово- 
Полянского райисполкома.

БУРМИСТРОВ.

Работа агитколлектива
Еще до начала избиратель

ной кампании по решению 
первичной партийной органи
зации РОНО, при Зубово- 
Полянской средней школе 
был создан агитколлектив из 
50 человек. В агитколлектив 
вошли 17 человек препода
вателей и 33 человека уча
щихся 8-10 классов»

Агитколлектив начал свою 
работу с большим энтузиаз
мом. В первую очередь По-

депутатов трудящихся.
В настоящее время агита

торы ведут массово-разъяс
нительную работу среди на
селения райцентра. Каждый 
агитатор прикреплен к оп
ределенному участку. Многие 
агитаторы (Боткин, Суровце
ва и др.) провели уже по 4-5 
занятий среди избирателей.

Все агитаторы горят же
ланием еще больше укрепить 
Сталинский блок цоммуни-

ложение о выборах было изу- стов и беспартийных и пред-
ченосамимичленами агиткол
лектива, после чегоонибыли 
прикреплены по классам где 
провели 45 занятий. Этим пу
тем мы познакомили каждо
го ученика с Положением о 
выборах в местные Советы

стоящие выборы провести по- 
большевистски.

Я. Царакаев.
Руководитель агитколлек 

тива при Зубово-Полянской 
средней школе.

Годовая программа 
выполнена досрочно

Больше заботы о советском учителе

В результате развернутого 
социалистического соревно
вания между бригадами лесо
рубов и возчиков, Зубовский 
лесопункт XXII годовщину 
Октябрьской революции вст 
речает новыми производст
венными победами.

Годовой план по заготов
ке выполнен на 100%, по 
вывозке на 150% и по подвоз

ке на 124°/0.
На основе социалистиче

ского соревнования, выросло

число стахановцев. Если 
раньше было стахановцев
14 чел., то сейчас их насчи
тывается 34 человека, кото
рые выполняют норму до 
200 и более процентов.

Рабочие Зубовского лесо
пункта взяли на себя обяза
тельство дать промышленно
сти в 1939 году сверх пла
на 15 тысяч куб. метров 
стройматериалов.

Гулимаков.  
Юшкин.

С нового 1939-1940 учебно
го года школы нашего райо
на получили около ЗО чело
век молодых учителей окон
чивших в сегодняшнем году 
педагогическое училище. К 
этим молодым учителям, 
впервые начинающим воспи
тывать детей, со стороны 
РОНО д о л ж н а  быть 
проявлена особая забота и 
внимание.

Однако райОНО ограни
чился тем, что дал направ
ления молодым учителям по 
школам и на тем успокоил
ся. Помощи, которая тре
буется начинающим учите
лям РОНО не оказывает.

Так в Промзинской началь
ной школе с начала учебно
го года работают четыре мо
лодых учителя и за это вре
мя в этой школе из РОНО 
никто не побывал. Не поинте
ресовались, как работают мо
лодые учителя и зав. шко
лой, который так же, в сегод
няшнем году, окончил педа
гогическое училище. Бывший 
зав. школой Зуйкин, рабо
тающий сейчас учителем в 
этой же школе, вместо дело
вых советов учителям зани

мается сплетнями, разложе
нием коллектива.

Дисциплина среди учащих
ся расшатана т.  к. воспита
тельная работа с учащимися 
поставлена плохо. В этом по
винен и райком ВЛКСМ, ко
торый вопросом школ зани
мается недостаточно.

Не менее важным вопро
сом является и бытовые у с 
ловия учителей. Нужно ска
зать, что в Промзине к учи
телям, со стороны сельсовета 
(председатель Демидов), от
носятся наплевательски. Ос
вещением и отоплением учи
теля снабжаются исключи
тельно плохо.

Отсутствие условий для ра
боты отражается на качест
ве преподавания.

Такие факты бездушного 
отношения к учителям, осо
бенно к молодым кадрам, наб
людаются и в других школах. 
Такое положение в дальней
шем недопустимо. РОНО, ру
ководство школами должен 
перестроить, нужно чаще бы
вать в школах и оказывать 
практическую помощь учи
телям. П.

Ответ, редакторсь ГОЛЫШЕВ.
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