
Ноябрть

29-ц е шистонза
1939 кизоня

№ 69 (581)

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

Нолдаец:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт

Каика 1 №-ть питнец 8 трьошникт

Наглая провокация финляндской 
военщины

ЛЕНИНГРАД, 26 ноября. (ТАСС). По сообщению 
штаба Ленинградского округа 26 ноября в 15 часов 45 
минут наши войска, расположенные в километре северо- 
западнее Майнила, были неожиданно обстреляны с фин
ской территории артогнем. Всего финнами произведено
7 орудийных выстрелов. Убиты 3 красноармейца и 1 млад
ший командир, ранено 7 красноармейцев, 1 младший коман
дир и 1 младший лейтенант. Для расследования на месте 
выслан начальник первого отдела штаба округа полковник 
Тихомиров. Провокация вызвала огромное возмущение 
в частях, расположенных в районе артналета финнов.

Нота Советского Правительства по 
поводу провокационного обстрела 

советских войск финляндскими 
воинсними частями

26 ноября, вечером, Нарюдный Комиссар Иностран
ных Дел СССР тов. В. М. Молотов принял посланника 
Финляндии г-на Ирне-Коскинен и вручил ему ноту Прави
тельства СССР по поводу провокационного обстрела 
советских войск финляндскими воинскими частями, сосре
доточенными на Карельском перешейке.

Принимая ноту, г. Ирие-Коскинен заявил, что он 
немедленно снесется со своим правительством и даст 
ответ.

Ниже приводится текст ноты.
„Господин посланник!
По сообщеиию Генерального штаба Красной армии, 

сегодня,  26 ноября в 15 часов 45 минут, наши войска, 
расположенные на Карельском перешейке у границы Фин
ляндии около села Майнила, были неожиданно обстреляны 
с финской территории артиллерийским огнем. Всего было 
произведено 7 орудийных выстрелов, в результате чего 
убито трое рядовых и один младший командир, ранено 7 
рядовых и двое из командного состава. Советские войска, 
имея строгое приказание не поддаваться провокации, 
воздержались от ответного обстрела.

Советское Правительство,  ставя Вас об этом в из
вестность,  считает нужным подчеркнуть, что оно уже во 
время недавних переговоров с г. г. Таннером и Пасикиви 
указывало на опасность, которую создает сосредоточен 
ние большого количества регулярных финляндских войск 
у самой границы под Ленинградом. Теперь, в связи с 
фактом провокационного артиллерийскогообстрела совет
ских войск с финляндской территории, Советское Пра
вительство вынуждено констатировать, что сосредоточе
ние финляндских войск под Ленинградом не только соз
дает угрозу для Ленинграда, но и представляет на деле 
враждебный акт против СССР,  уже приведший к нападе
нию на советские войска и к жертвам.
* Советское Правительство не намерено раздувать этот 

возмутительный факт нападения со стороны частей фин
ляндской армии, может быть, плохо управляемых фин
ляндским командованием.

Но оно хотело бы, чтобы такие возмутительные 
факты впредь не имели места.

Ввиду этого Советское Правительство, заявляя 
решительный протест по поводу случившегося, предла
гает финляндскому правительству незамедлительно от 
вести свои войска подальше от границы на Карельском 
перешейке—на 20—25 километров, и тем предотвратить 
возможность повторных провокаций.

Примите, господин посланник, уверения в совершен
ном к Вам почтении.

Народный Комиссар Иностранных Дал СССР
В. МО/ЮТОВ.

26 ноября 1939 года“.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР.

~  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ~
ГЛАВНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬ СКО

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ от 23 ноября 1939 года.
О дополнительных условиях по животноводству 

для участников Всесоюзной  
Сельскохозяйственной Выставки в 1940 году,

В целях дальнейшего развертывания социалистиче
ского соревнования между колхозами и колхозными жи
вотноводческими фермами за выполнение Постановления 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Централь
ного Комитета ВКП(б) от 8 июля 1939 года „О меропри
ятиях по развитию общественного животноводства в 
колхозах“ Главный Комитет Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставки устанавливает следующие дополнительные 
условия по животноводству для участия колхозов и кол
хозных животноводческих ферм на Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке в 1940 году:

По иолхозным животноводчесиимфермам.
Предоставить право участия на Всесоюзной Сельско

хозяйственной Выставке в 1940 году тем животноводче
ским колхозным фермам крупного рогатого скота, овце
водческим (козоводческим) и свиноводческим, которые 
добились показателей по продуктивности не ниже уста
новленных Постановлением Главного Комитета Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки от 16 февраля 1939 года 
и кроме того укомплектовали к 1 января 1940 года по
головье скота на фермах не менее минимума коров, ов
цематок и свиноматок, установленного Постановлением 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрально
го Комитета ВКП(б) от 8 июля 1939 года с зачетом в 
состав маточного поголовья телок, ярок и молодых сви
нок, переходящих в состав взрослого маточного пого
ловья к концу 1940 года.

По нолхозам.
Предоставить право участия на Всесоюзной^Сельско- 

хозяйственной Выставке колхозам, достигшим одного из 
следующих условий:

а) добившимся к 1 января 1940 года организации 
3-х животноводческих ферм: одной—крупного рогатого 
скота, другой—овцеводческой (козоводческой) и третьей 
—свиноводческой с доведением поголовья коров, овцема
ток и свиноматок до минимума, установленного на конец
1940 года;

б) выполнившим к 1 июля 1940 года задание по пого
ловью скота, установленное для них на конец 1942 года;

в) организовавшимв 1939 году не менее 2-х животно
водческих ферм: крупного рогатого скота и овцеводче
скую (козоводческую) или свиноводческую, с поголовьем 
коров, овцематок и свиноматок в этих фермах не менее 
установленного Постановлением Совета Народных Комис
саров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от
8 июля 1939 года;

г) имевшим в 1938 году одну животноводческую 
ферму и добившимся продуктивности скота не ниже 
показателей, определенных Главвыс^авкомом, а в 1939 
году дополнительно организовавшим вторую ферму с 
поголовьем на 1 января 1940 года не менее минимума 
поголовья, установленного Постановлением Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) от 8 июля 1939 года.
Главный Комитет Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставки.



ДОСТОЙНЫЕ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ В РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
НАРОДНАЙ УЧИТЕЛЬСЬ КОСОВСЬ

Ноябрть 15-це шистонза 
„Красный восток" колхозть 
колхозниконзон предвыборнай 
собраниясна районнай Совету 
выдвинул депутатонди кан
дидатокс Уметскяйаф полнай 
средняй школань директорть 
А. Г. Косовть кандидатуранц. 

* **
Косов ялгась шачсь 1911-цр 

кизоня Анаю велесэ З-Полян- 
скяй районца крестьянинонь 
семьяса. Лама нужда савсь 
няймос Алексей Гордеевичти 
йомласта, особенна ся пингть 
эзда, мзярда алянц сявондезе 
царскяй самодержавиясь гра- 
бительскяй империалистичес
кий войнас. Аф радостнай- 
ста йотнесть шитне и кизо гне, 
аиьцек* великан октябрьский 
социалистическяй революци
ясь панжезень Алексей Гор
деевич ть Сельмонзои. 1931-це 
кизоня сон сувась комсомолу и

ушедсь активнайста рабо- 
тама о б щ е с т в е н н а й  
работаса. 1937-це кизоня, 
сась Якстерь Армияста и сдал 
э к с т е р н о м  Зубово-Полян- 
скяй педучилищань полнай 
курсть и тякажа кизоня, ко
да цебярь учителеньсонь наз
начают директоркс Уметскяй 
аф полнай средняй школати.

Косов ялгась работамок 
честнайста к е л ь г о м а  
тевсонза, нинге весть  няфте- 
зе прянц кода цебярь работ
ник, сколотил цебярь педаго
гический коллектив, ладязе 
образцовайста коммунистичес- 
кяй воспитаниять ученикнень 
йоткса и келептемок школа- 
са стахановскяй трудонь ме- 
тодтнень и социалистичес
кий соревнованиять, Уметскяй 
школась сатсь цебярь иоказа- 
тельхть,  мезенкса прави
тельствась наградил Косов

ялгать медальсэ.
Алексей Гордеевичсь тя 

кизоня о б р а з ц о в а й с т а  
аноклазе школать тонафнема 
од кизоти, тийфць капиталь
ней ремонт,- 100% охватил 
иттнень всеобучса, орга
низовал школаса класснень, 
учительхнень и ученикнень 
йоткста соцсоревнованиять, 
мезень вельде школать эзга 
средняй успеваемосць пач- 
фтьф 9 3 % , а 1-4-це класснень 
эзга 100%. Учительский .кол
л е к т и в с  примеи оцю участия 
аф грамотнайхнень тонэфне- 
маса, сатф 101 ломань.

Анокламок местнай Совету 
кочкаматненди Алексей Гор- 
деевичсь и сембе учительский 
коллективсь примсихть ак
тивней участия агитационнай 
работаса.

Ив. Чудайкин

Зубово-Полянская окруж
ная избирательная комиссия 
по выборам в Зубово-Полян- 
ский районный Совет депу
татов трудящихся зарегист
рировала кандидатом в д е 
путаты по 19 округу тов. 
'Герлову Лидию Ивановну, 
выставленную общим собра
нием рабочих и служащих 
Зубово-Полянского сельпо 
и райпотребсоюза.

Тов. Терлова будет самой 
молодой представительницей 
в нашем райсовете и это дове
рие она вполне заслужила.

Вот,  что рассказывает о 
себе т. Терлова:

— Родилась я в 1917 году, 
в семье к р е с т ь  и н и н а  
села Булдыгино Шнрин- 
гушского района. До 12 лет 
мне не пришлось учиться.

Равесница Октября
| Больше спрядешь,—говорила ‘
! мать,—дельнее будет.

В селе была организована 
вечерняя школа ликбеза, 
туда я и ходила вечерами. 
Так продолжалось 2 года. 
Затем поступила в 3-й класс 
начальной, школы и без пе 
рерыва училась, пока не 
получила среднего образова
ния и звания учителницы.

Учась в Зубово-Поляне, я 
в 1935 году вступила в ком
сомол. С тех пор у меня 
началась общественная ра
бота. Все свободное время я 
уделяла коммунистическому 
воспитанию детей. Сначала 
мне прикрепили з в е н о -  
звеньевым пионервожатым. 
Видя, что я хорошо справ
ляюсь с работой, мне прик
репили отряд.

Продолжая учиться в пе
дагогическом училище ком
сомольская организация из
брала меня вторым секрета
рем комитета.

Окончив педучилище я 
получила право учительст
вовать,  но райком ВЛКСМ 
сочел нужным взять меня в 
аппарат райкома, где я ра
ботаю в качестве заведую
щего отделом пионеров и 
школьной молодежи. Работа 
знакомая. Кроме школы я 
работала с пионерами в ла
герях.

Тов.  Терлова за короткий 
срок работы в райкоме ком
сомола, коренным образом 
перестроила работу по вос
питанию пионеров и школь
ной молодежи.

РУДНИК.

Стахановка 
Ду наевась

Ноябрть 14-це " шистонза 
3-Полянс.кяй МТС-нь рабочайх- 
нень и служащайхнень пред- 
выборнай с о б р а н  и я с о с т  
МТС-нь сгаршай агрономсь 
Дворников ялгась выдвинул 
районнай Совету депутатонди 
кандидатокс Елена Федо* 
ровна Дунаевать.

Елена Федоровна Дунаевась 
кизэ коряс пинге од, но сонь 
эряфонь киц козя содержани- 
яса. Шачсь сон 1912-це кизо- 
ня, Покр-Селища велесэ, 
З-Полянскяй районца кресть- 
янинонь-средняконь семьяса. 
1931-це кизоня, кодак ульсь 
пуроптф „Марстонь вий“ кол
х о з с  Дунаевась алянц марх- 
та сувасть колхозу.

Ушедомок 1931-це кизоть 
эзда Дунаева ялгась кизоста- 
кизос работакшнесь 400-450 
трудши кизоти, тя кизоня ра
ботась 400 трудши. Цебярь 
работэнкса сон ульсь аф весть 
казьф колхозть, районнай ор
ганизациятнень и МАССР-нь 
Наркомземть ширде ценнай 
подаркаса.

Елена Федоровнать ран- 
няй тундане можно няймос 
паксяса плугть меле якамда, 
кизонда сьоронь урядамасаи 

везде коса сон афоль работа 
няфни стахановскяй образецт.

Мон кода довереннай 27-це 
избирательнай округть эзга 
призываю 27-це избирательнай 
округонь избирательхнень, 
штоба кода фкя максомс эсь 
вайгяльнеконь зарегистриро- 
ваннай депутатонди районнай 
Совету Елена Дунаевать 
кандидатуранц инкса.

Довереннайсь 27-це 
избирательнай округть э зга  

ВАСЯКИН.

В Ы Б О РЫ  В МЕСТНЫЕ СО ВЕТЫ  
ДЕПУТАТОВ ТРУ Д Я Щ И Х С Я  

П РО ВЕСТИ  П О -БО Л ЬШ ЕВИ СТСН И
Районная избирательная 

комиссия приступила к своим 
обязанностям в первых чис
лах ноября месяца.

Основная задача районной 
избирательной комиссии- 
наблюдение за выполнением 
избирательного закона по 
выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Что
бы правильно решить эту 
задачу,  районная избиратель
ная комиссия совместно с 
райисполкомом провела со
вещание председателей и 
секретарей сельских советов,  
председателей и секретарей 
участковых избирательных 
комиссий, председателей и 
секретарей сельских изби
рательных комиссий. На этих 
совещаниях стояли вопросы:
о правильности составления 
списков избирателей и об 
оформлении избирательных 
участков и округов.

I Хорошо оформлены поме
щения избирательных участ
ков на станции Потьма 
Зубово-Полянского сельсове
та, в Вад-Селищах, в Све
женькой-украшены лозун
гами, портретами вождей, 

[ плакатами—календарями „24 
декабря все на выборы в 
местные Сов еты“.

Списки избирателей выс
тавлены для всеобщего обоз
рения во всех 29 избиратель
ных участках района 19 ноя
бря*. т. е. в установленный 
избирательным закономсрок,  
за 35 дней до выборов. При 
составлении списков избира
телей в некоторых сельсо- 
ветэх были пропущены изби
ратели ^Зубово-Полянский, 
Ново-Выселский), там провер
ка списков произведена 
вторично.

В настоящеевремя в участ
ковых избирательных комис

сиях установлено дежурство 
членов участковых комиссий, 
которые разъясняют избира
тельный закон избирателям.

Задэча участковых избира
тельных комиссий —повсед
невно следить за движением 
избирателей, чтобы уезжаю
щие избиратели в другой 
район или республику в 
длительную командировку 
или на работу, брали удосто
верения на право голосова
ния.

Районной избирательной 
комиссиейириком проведено 
инструктивное совещание с 
председателями и секрета
рями окружных избиратель
ных комиссий по выборам в Зу- 
бово-Полянский районный 
Совет депутатов трудящихся, 
чтобы эти комиссии в соот
ветствии с избирательным 
законом своевременно зареги
стрировали выдвинутых кан
дидатов общими собраниями 
общественных организаций и 
обществ трудящихся.

В результате этого, до 19 
ноября по всем 36 округам

по выборам в районный 
Совет депутатов трудящихся 
выдвинутые кандидаты в де 
путаты зарегистрированы и 
опубликованы в районной 
газете.

Кандидатами в депутаты 
выставлены лучшие люди 
района. Общее собрание кол
хозников колхоза „Ленинонь 
кига“ Ново-Потьминского 
сельсовета,  выдвинуло канди
датом в депутаты тов.  Шум- 
басову Марию Афонасьевну, 
члена ВЛКСМ, колхозницу— 
стахановку,которая и зарегис
трирована для баллотировки 
по Ново-Потьминскому окру
гу № 4.

Слесарь завода „Дубитель“ 
стахановец Варламов Иван 
Степанович выдвинут канди
датом в депутаты общим 
собранием рабочих и служа
щих завода „Дубитель“ и 
зарегистрирфван для балло
тировки по Авдаловскому 
избирательному окру гу  № 14.

Косов Алексей Гордеевич— 
директор Уметской НСШ 
награжденный правительст.

*

* I
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Большевик Миронов
Андрей Дмитриевич родил- успешно. После школы он 

ся в 1904 году в селе Старая работает начальником вол* 
Рачейка, Сызранского района, милиции.
Куйбышевской области в В 1923 году, еще юношей, 
семье бедного крестьянина, вступает кандидатом зел ены 
Трудно было провести дет- партии. Партийная организа- 
етво, заработок родителей ция направляет тов. Миронова 
сводил конец с концами учиться в Ульяновский раб- 
наполуголодноесуществова-  фак. По окончании учебы 
ние семьи. партийная организация до-

С 8 лет Андрей пошел веряет ему ряд ответствен- 
учиться в школу. Несмотря ных работ и молодой комму 
наплохие материальныеус- нист их выполняет с честью

. У

ловия, учебу  оканчивает 
неплохо. Но после учебы маль
чику деваться было некуда.

Настал 1917 год. Совер
шилась Великая Октябрь
ская социалистическая рево
люция, жизнь пошла по 
иному.

В 1922 году 18-ти летний 
Андрей поступает в комсомол, 
и в 1923 году комсомольская 
организация направляет 
его в Сызранскую Совпарт
школу, которую и заканчивает

В 1930 году партия мобили
зует Андрея Дмитриевича 
на работу в органы ОГПУ.

Когда партия создала по
литотделы МТС, тов. Миро
нову выпала большая честь, 
он был назначен замести
телем начальника политот
дела Телешевской МТС, 
Богдашкинского района, Куй

бы ш евск ой области, где вел 
большую воспитательную и 
организационную работу по 
укреплению колхозов.

С 1935 года большевику 
Миронову партия доверяет 
ответственную р а б о т у  
в органах НКВД — начзльни-^ 
ком райотделения НКВД.

Воспитании ленинско-ста
линского комсомола и боль-< 
шевистской партии Андрей 
Дмитриевич сейчас работает 
в нашем районе начальником 
районного отделения НКВД. 
Порученную партией работу, 
он всегда выполняет добро
совестно как большевик.

Избиратели Тепло-Станско- 
го избирательного округа №30 
выдвинули тов .Миронова кан
дидатом в депутаты в Зубово- 
Полянский районный Совет д е 
путатов трудящихся, как дос
тойного сына народа и стой
кого партийногобольшевика.

Тов.  Миронов достойный 
кандидат в депутаты район
ного Совета депутатов тру
дящихся.

Алексеев

Непрерывно с 1928 года за
ведующим Свеженским вра
чебным амбулаторным пун 

, ктом работает врач Федосе
ев Владимир Александрович.

Его трудовой стаж ■, начи- 
, нается с 1917 года. До этого 

времени он учился в началь
ной школе г. Кадома, в гим-

4 назии и в Харьковском Уни
верситете.

Начав работать врачом 
Криушинской больницы Горь
ковской области, он вскоре 
был мобилизован инаправлен 
на южный фронт врачом

* 5-го Заамурского кавалерийс
кого полка 2-й кавдивизии.

За время работы в эрмии, а 
она продолжалась до 1924 г. 
т. Федосеев несколько раз

ВРАЧ-ОБЩЕСТВЕННИК
мандования благодарности. 
Приведем запись в его пос
лужном списке: 1921 год. 
Приказ Реввоенсовета рес
публики № 350 „За отличную 
постановку врачебно-сани
тарного дела награжден годо
вым окладом зарплэты по 
должности старшего врачэ 
полка“.

После демобилизации Вла
димир Александрович работал

Александрович пользуется 
большим авторитетом-он за
мечательный врач и хороший 
общественник.

Рабочие и служащие Све- 
женскоголесозавода и лесо
пункта выдвинули его канди
датом в депутаты Зубово«Ло- 
лянского районного Совета 
депутатов трудящихся.

Кандидатурэ т. Федосеева 
зарегистрирована для балло-

в Поляково-Майданской сов- тировки по, Свеженскому из
больнице вплоть до 1928 года.

Сейчас т. Федосееву 51 год. 
Несмотря на это, он выпол
няет рядобщественныхработ:  
руководит подготовкой знач
кистов ГСО. Вот уже двенад
цатый год работает врачом 
призывной комиссии.

награждался и получал от ко- Среди населения Владимир

бирательному округу № 23.
24 декабря избиратели это

го округа, все как один от
дадут свои голоса за непар
тийного большевика-Федосе- 
ева Владимира Александро
вича. ,

Н. РУДАКОВ.

Производственную 
работу сочетаем с  

выборами
Коллектив работников 

лесной охраны и служащих 
Ширингушского лесничества 
готовясь к выборам в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся развернули широ
кую волну социалистического 
соревнования за выполнение 
производственной програм
мы.

Рабочие и служащие мо
гут гордиться тем, что они 
на сегодняшний день на 
основе социалистических 
методов труда выполнили 
досрочно по основным видам 
работы производственную 
программу 1939 г. за 10,5 
месяцев.

По таким видам работ, 
как отвод лесосек, посадка 
леса, уход за культурами, 
опашка хвойного молодняка, 
подготовка почвы под кул ь
туры на 1940 г. выполнена 
в ы ш е  100 процентов.

Коллектив работников на 
этих достигнутых успехах не 
успокаивается, 18 ноября на 
производственно-техническом 
совещании дал обязатель
ство, чтобы ко дню выборов 
в местные Советы депутэтов 
трудящихся выполнить нэ 
100 проц. остальные работы, 
чтобы достойно встретить 
выборы и отдать голоса за 
лучших сынов и дочерей на
шей прекрасной родины, за 
кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных.

Шилин.
Лепешкин.

'  ■■■ шА

I

вом медалью „За трудовую 
добле сть“ хороший общест- 

г венник, лучший агитатор на 
селе, выдвинут в районный 
Совет общим собранием кол
хозников колхоаа „Красный 

' восток “ и зарегистрирован 
по Уметскому избиратель
ному округу № 28.

1 Федосеев Владимир Алек
сандрович, врач Свеженской 
больницы, общественник, 

"имеет 25 летний стаж вра
чебной работы, пользуется 
большим авторитетом и ува
жением среди населения, 
общим собранием рабочих и 
служащих Свеженского лесо- 

' завода и лесоучастка 
выдвинут кандидатом в де
путаты райсовета.

* В состав районного Совета 
депутатов трудящихся также

, выдвинуты: бригадир трактор
ной бригады Зубово-Полян-

# екой МТС т. Нармонев; за
ведующая свинофермой кол
хоза „Правда“ Анаевского

»сельсовета, депутат В ер 
ховного Совета Мордовской 

, АССР, Мария Ивановна Сал-

мык'сова и многие другие.
Предвыборные собрания 

по округам прошли с боль
шим политическим подъемом 
и воодушевлением. Выдви
нутый кандидэт т. Варламов 
на собрании заявил, что он 
на производстве работает 
по-стахановски и положит 
все силы к тому, чтобы 
оправдать доверие избирате
лей на советской работе.

На собраниях чувствова
лось единство советского 
общества— рабочих, крестьян 
и интеллигенции.

На предвыборных собра
ниях по каждому избира
тельному округу избраны 
доверенные лица. В помощь 
доверенным лицам райком 
ВКП(б) подбираетагитаторов 
для того, чтобы каждому 
избирателю разъяснить изби- 
тельный закон, познакомить 
его с выдвинутым кандида
том—агитировать за него, 
чтобы в день выборов изби
ратели отдали голоса за 
сталинский блок коммунис
тов и беспартийных.

Районная избирательная' 
комиссия совместно с райко-; 
мом ВКП(б) наметили меро
приятия по охвату агитэ- 
ционной работой избирате
лей всего района. В настоя
щее время охвачено 12.500 
избирателей (около 65%).  С 
ними работает 555 агитато
ров, что ясно недостаточно.

Лучшие агитколлективы 
района—близкие к стопро
центному охвату избирате
лей—это Вадово-Селищен- 
екий, Уметский, ет. Потьмы 
и т. д. Но есть агитколлек
тивы слабо развертывающие 
агитационную работу—Новая 
Потьма, Новые Выселки 
и др.

Партийны.! организациям и 
сельским советам предстоит 
большая работа по выдвиже
нию кандидатов в депутаты 
в сельские Советы депута
тов трудящихся.

Окружным избирательным 
комиссиям по выборам в 
сельские Советы депутатов 
трудящихся нужно будет 
своевременно зарегистриро

вать выставленных кандида
тов в депутаты и зарегист
рировать для баллотировки.

Сельским избирательным 
комиссиям необходимо поза
ботиться о своевременной 
публикации выдвинутых 
кандидатов.

Предстоящие выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящихся дадут новых лю
дей в органы государствен
ной власти, выросших за го
ды 2-х сталинских пятиле
ток, показавших образцы на 
производстве и в обществен
ной работе, людей до конца 
преданных партии Л е н и н а -  
Сталина, людей могущих 
защищать интересы партии, 
интересы советского народа. 
Людей могущих провести в 
жизнь указания нашей пар
тии и Советского правитель
ства, указания вождя наро
дов и учителя тов. Сталина.

Председатель районной 
избирательной комиссии 

ЧЕКАНОВ,



К 5-й годовщине смерти С. Н. Кирова
------  - - - т- ---- -  г - —"---------------*------  --------- - - ------- --

Полководец!гражданокой войны
У Ленина и Сталина

История борьбы за социа
лизм навсегда сохранит па
мять о Сергее Мироновиче 
Кирове-выадющемся полко
водце Красной Армии в годы 
гражданской войны.

Киров был одним из органи
заторов разгрома белоказа* 
чьих банд на Кавказе, с его 
именем связана героическая 
оборона Астрахани, под его 
руководством XI Красная Ар
мия совершила блестящий 
поход на Баку.

Ярким примером славных 
подвигов Кирова была бес* 
примерная оборона Астраха» 
ни.

1919 год. Интервенты и бе
логвардейцы прилагают все 
усилия, чтобы задушить Со
ветскую республику.

В неимоверно трудных ус
ловиях, в борьбе с голодом, 
тифом, разрухой, контррево
люцией в тылу, пришлосьКи 
рову крепить оборону устья 
великой русской реки.. Же 
лезной рукой он подавлял 
контрреволюционные загово 
ры, восстанавливал револю
ционный порядок на фронте 
и в тылу, формировал новые 
части XI Красной/Армйй.

В самые напряженные дни 
обороны Астрахани нодлый 
предатель Троцкий дал ди 
рективу о сдаче города бе
лым якобы для „выравнива
ния фронта“. Возмущенный 
предательской директивой 
Иудушки-Троцкого, Киров об
ратился непосредственно к 
Ленину и получил от него 
немедленный ответ:  „Астра 
хань защищать до конца“. 
Бесстрашный Киров выпол
нил с честью революционное 
задание великого Ленина. 
На астраханской» партийной 
конференции Киров заявил: 
„...пона в Астрахансном 
крае есть хоть один ном 
мунист, устье рени Волги 
было, есть и будет совет
ским!“

Кировнебыл военным спе
циалистом. И все же не толь
ко друзья, но и враги пора» 
жались тому, с каким мастер
ством он решал сложные во
енные вопросы.

Ки
ров учился тактике и страте
гии, ориентировке в слож
ных вопросах, решительнос
ти действий. Пламенный ре
волюционер. разносторонне 
образованный и железной во
ли человек, Киров составил 
военный план обороны Астра
хани и победил.

Словом и делом он учил 
бойцов героизму и бесстра
шию в борьбе на одном из 
решающих участков граждан
ской войны.

Известен такой факт. В 
самый решающий момент 
ожесточенного наступления 
врага он появился на передо
вых линиях. Ливень снарядов 
и пуль не смущает его. Дрог
нули цепи наших бойцов в 
неравном бою. С. М. Киров 
с р а з у  ликвидировал растерян
ность, и малодушия как не 
бывало. Киров говорил:

— Товарищи бойцы, вы 
славные, несравненные ге
рои! Вы устали, измучились, 
но никогда не позволите, что
бы ваше измученное тело дос
талось на растерзание белым 
шакалам. Враг силен, но и 
труслив. Стоит вам сделать 
еще одно решительное нас
тупление—и победа бу д етза  
нами,

Бойцы, воодушевленные 
пламенными словами трибу
на революции Кирова и лич
ным примером его на фрон
те,  перешли в наступление. 
Враг ожесточенно сопротив
лялся, бойцы изнемогали, но 
не падали духом, видя на са
мых опасных участках коре
настую фигуру Кирова.

Кюгда враг был отброшен, 
долго бойцы говорили:

— Если бы не Киров, бе
лых под Астраханью никогда 
бы не разбить. Ну и человек, 
ну и Киров!

Белые были значительно 
сильнее и лучше вооружены 
нежели XI армия, защищав
шая Астрахань. Но победили 
красныечасти, предводитель
ствуемые Кировым. Они раз
били белогвардейские банды, 
они приняли активное учас
тие в осуществлении сталин
ского плана разгрома Дени
кина. И вот уже XI армия 
принимает участие в осво
бождении красного Царицы
на. Проходит еще некоторое 
время, и Киров вместе с 
Серго Орджоникидзе ведет 
красные полки на Баку, и 
они освобождают Азербайд
жан.

Окончилась гражданская 
война. Бесстрашный полко* 
водец Киров по велению пар
тии переходит на новую ра
боту, проявляя себя как один 
из выдающихся государствен
ных и политических д е я т е 
лей страны.

В. ИВАНОВ.

К З

П о м т ш

Районный слет глухонемых
Сталинская Конституция 

давшая трудящимся нашей 
страны право на труд, право 
на образование и право на 
отдых, дала равные права и 
глухонемым.

Через школы, клубы и 
красные уголки для глухоне
мых, десятки тысяч глухоне
мых получают образование, 
ликвидируют свою культурно
политическую отсталость.

ны группы глухонемых, где 
они при помощи переводчи
ков получают среднее и выс
шее образование./ .1

1 декабря Президиумом 
Зубово Полянского райиспол
кома созывается слет глухо
немых. На слете,  кроме воп
роса всесторонней помощи 
глухонемым, будет разъясне
но Положение о выборах в 
местные Советы депутатов 
трудящихся и 24 декабряВ то время, как в дореволю- __________

" У я о в е м н е  ея они
не имели возможности полу 
чить начального образования, 
теперь при большинстве ву
зов и техникумах организова

ла ду
за лучших представителей со
ветского народа.

Яесгнж.

Честность
10 ноября 1939 года в рай- 

конторе связи, телеграфист 
тов. Валуев В. Ф. нашел ко
шелек кем-то оставленный на 
столе. В кошельке имеется 
75 руб. денег и квитанции.

Кому принадлежит кошелек 
не известно так-как докумен
тов в нем нет.

Не смотря на это, т. Валу
ев разыскивает владельца ко
шелька путем опроса граж
дан приходящих на почту.

В. В.

Работай
честнайста

„Якстере тяште“ колхозса 
(Анаевскяй с-с.) лама киза 
работай кладовщикекс Д. А.
Тимакнн ялгась.

Тя работаса сон работай 
аньпек ударнайста и честнай- 
ста. Сон тюри сянкса, штоба 
колчознай имуществась ащель 
сохраннайста.

Колхозонь правленияв шир- 
де Тимакин ялгатн кодамовок 
замечания ашель.

Отличники
Закончилась первая чет

верть учебного года. За это 
время, в результате социа
листического соревнования и 
упорной учебы, многие ребя
та нашей школы завоевали 
право носить звание отлич
ника учебы.

Приведем несколько фами
лий: отличники 10 класса — 
Горячев, Шусткина; 9 класса 
„А“—Тюлина, Швецов, Пьяно- 
ва; 9 класса „Б“-—Прибылова; 
8 класса „А“ —Зинина, Смир
нов и многие другие.

С этих товарищей нам 
нужно брать пример.

3 -Полянская ПСИ!
П. И.

АНОНЛАИХТЬ 116 
ЛОМАНЬ ПВХО-НЬ 

ЗНАЧНИСТТ
Зубово-Полянскяй средний 

школать эса аф кальдявста 
ладяф ученикнень йоткса 
осоавиахимовскяй работась.  
Васьфтемок октябрьский пра* 
здникть осоавиахимовскяй ор
ганизациясь аноклась 50 ло
мань ГСО нь и БГСО-нь зна- 
чкистт.

Тяй работайхть 4 кружокт, 
коса аноклайхть 116 ломань 
ПВХО-нь значкистт. Цебярь- 
ега ладизе работанц „авио- 
модельиан“ кружоксо Тя кру
ж о к с  октябрьскяй праздник
стэ тиеиць Шар-Монгольфер 
и еамолетоньмодельхть.

Зам ответ, редактора Г. ЯРКИН.

О БЪ Я ВЛ ЕН И Е
Мордовский экстракто

вый завод № 6  „Дубитель“ 
на 1 декабря 1939 г. про
изводит инвентаризацию 
расчетов дебиторской и 
кредиторской задолжности.

Организации, имеющие 
расчеты с заводом „Дуби
те ль“, до 15 декабря дол
жны произвести выверку 
расчетов, после указанного 
числа претензии прини
маться не будут.

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

■ ■
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Типографии райгазеты 
„Ленинонь Знамяц“

требуется
Счетовод

Оплата по соглашению. 
Адрес: село Зубово-По- 

ляна, Советская, 27.

Утерянное пенсионное удос
товерение на имя Ханжина 
Александра Сергеевича счи
тать недействительным.

Райлито № 69. Тип.
райгазеты „Ленинонь Знамяц*


