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Призыв начален

СТАТЬЯ 132ш Всеедщая воинская обязанность является 
законом. Воинская слуЖба в Рабоче-Крестьянской Красной 
армии представляет почетную обязанность гЬаЖдан СССР.

СТАТЬЯ 133, Защита отечества есть священный долг 
каждого гражданина СССР. Измена родине: нарушение присяги, 
переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи 
государства, штюнаЖ— караются по всей строгости закона, 
как самое тяЖкое злодеяние.

(Из Констйтуди! СССР)

Призывник Григорьев 
отказался от льготы

Призыв в ряды Красной ар
мии призывников 1915-16 гг 
рождения в нашем районе на
чался с И  го сентября

В ряды доблестной Красной 
армйн вливаются новые люди 
достойные сыны нашей Великой 
Социалистической родины

Наша родная Рабоче-Кре 
стя  аская Красная армия окру
жена всеобщей любовью народа. 
Сила нашей армии—в ее креп
чайших неразрывных связях 
со всеми народами СССР.

Материальный и культурный 
прогресс трудящихся нашей 
страны—страны социализма 
сказывается и на призывников, 
которые резко отличаются от 
призывников старой царской 
России, и капиталистических 

. стран.

Отличаются прежде всею вы
соким сознанием и уверенно
стью, знают за что борются и с 
кем они 6о|нотся. • Они знаюТ, 
что защищают свою социалис
тическую родину—етраву соци
ализма.

Наши призывники уходя в 
армию вполне уверены, что 
их семья останется и в колхозе 
и на предприятии вполне 
обеспечены. *

В условиях капитализма при
зыв является тяжелым бременем 
для семьи призываемого и боль
шим несчастьем для самого 
призывника.

Ведь Красная армия является 
не только верной охраной на 
гаих советских границ, но и 
большой школой. Из Красной 
арми возвращаются с большой 
политической выучкой и техни
ческими знанияии-специалистами.

Наша молодежь, это не та 
молодежь, которая была в цар
ской России, наша молодежь 
это и до призыва имеет уже 
и политическую и техничес
кую подготовку.

Вот призывник Белов М Г. зооте
хник. Призывник Семышев Але
ксей, к о м с о м о л е ц ,  бухга
лтер Зубовского л/уча етка. 
Б а р а н о в  С е м е н  Мои
сеевич комсомолец, рамщик 
уметского л/завода, награжден
ный почетной грамотой за ста
хановскую работу. Тавлинский 
Николай Васильевич тракторист 
етройкомбината, Бирюков Ефим 
Евстигнеевич пекарь свеженского

лесозавода, Степнов Т,-тракто
рист, Зубков И. Г.-т  офер, 
Бебишев А. А -бригадир и т. ц. 
Нет почти такого призывника, 
который не имел бы какую 
нибудь квалификацию. Наш 
советский строй, еоциялисти- 
чесхая экономика, завоеванные 
в ожесточенной борьбе с вра
гами всех мастей, завоеванные 
под руководством партии Ле
нина—Сталина, переделывают 
и людей в нового типа, которые 
являются верными защитника
ми советских границ.

Сыны бывших бедняков и се
редняков неграмотные, необу
ченные, теперь они в условиях 
колхозного е т р о  я-радисты, 
шофера, трактористы, рамщики, 
слесаря, зоотехники, бухгалтера, 
и т. д.ЛФди разной квалификации, 
работающие в различных отрас
лях социалистического хозяйства

Вместе с тем нужно отметить, 
что в процессе п р и з ы в а  
обнаруживается вредительская 
работа бывшего военинспектора, 
врага народа Жилина, который 
злоумышленно запутал правиль
ный учет призывников, непра
вильно приписывал к ряду при
зывникам неверных характе
ристик, не были исключены из 
с п и с к а  те призывники, 
к о т о р ы е  имели явные 
физические недостатки. Враг 
народа Жилин, таким образом, 
давал очковтирательские сведе
ния о составе • призывников.

Нужно отметить вредительс
тво бывшего зав. РОНО, врага 
народа — троцкиста — йонова, 
который не занимался с делом 
ликвидации неграмотности и 
малограмотности призывников, 
с целью того, чтобы—дать в 
ряды Красной армии неграмот
ных и малограмотных бойцов.

Мы должны быть бдительны
ми, должны помнить о капита
листическом окружении, о свя
щенном долге защиты отечес
тва. Должны изучдть и знать 
окружающих нас людей. Враг 
хитер и изворотлив.

Духом советского патриотизма 
должна быть проникнута вся 
наша работа

Дадим в ряды Краевой Армии 
полноценных и политически 
выдержанных бойцов!

В первый день призыва в 
Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию принято 18 призывников. 
Все призывники веселые и 
бодрые. Она с воодушевлением 
идут в РККА.

Призывник Григорьев как 
специалист сельского хозяйства 
отказался от льготы. В РККА 
я иду с радостью-говорит Гри
горьев—и вверенное мне ору
жие изучу так, чтобы в случае 
надобности бить врага без про
маха.

Недостатком в работе призыв*

ного пункта явилось несвоевре
менная явка некоторых призывни
ков на призывной пункт по 
вине председателей с-советов.

Председатель 3-Полянского 
с/совета Семенов своевременно 
не известил призывников о 
времени явки и не проверил 
явку ввиду чего были не явив
шие.

Председатель Н-Выселского 
с/совета даже ве всем призыв
никам вручил повестки.

РЯЗАНОВ.

Подготовиться к 20 годовщине 
Октябрьской реяолюции

В ознаменование 20-й годовщины Октябрьской Социа
листической Революции, УметскиИ л|завод №8 выделил для 
премирования лучших производственников ЮОС рублей; Анаев- 
екий колхоз „Правда“ 400 рублей; Зубовский Леспромхоз 
1950 рублей; правление колхоза „Красный трактор*1 Зарубкин- 
екого с-совета 200 рублей; Правление колхоза „Крым" Анаев- 
екого С'Совета 500 рублей; правление колхоза „Якстере Теш
те“ Анаевского с-совета 1000 рублей; правление колхоза „Мар
конь Вий“ Покр.-Селищевского с-солета 1170 рублей; правле
ние колхоза им. Тельмана Вад-Оелищенского с-совета 777 
рублей.

Вешкин.



Любой пиигть маистама смертельнай 
отпор фашистский разбойииниеиьди

Лесорубы включились в 
соцсоревнование

Кулемок сообщениять Совет
ский Союзонь торговав флот 
эзда „Тимирязев“ и “Благоев" 
теплоход! нень фашистский па
ратнень марта ваяфтомаснои 
колга рабочаень, колхозникень, 
служащаень и учащаень мас- 
сась минь раЙонцонок боцю не
годования марта проклинают 
бандитнень антисоветский 
дейстэияснон.

Сембе промышленнай пред
приятиятнень, колхозтнень, уч
реждениятнень и школатнень 
эзга йотасть вишве митингт 
фашистский пиратнвнь мор
акая и иодлай действииснои 
каршес протест марта.

Трудяй массась ти наглай 
фашистскяЁ налет каршес от- 
вечайхть сядонга пик кепедемс 
трудонь производительностть и 
макссихть средстват од суд
нань строямс, штоба кепедемо 
небывалай серс минь роди
нань конь морской. торговай 
флотонц-

Райдентравь трудяйхне эсь 
резолюдиясост сьормадыхть: 
„минь заверяем правительствань- 
конь кда эряви арамс родинань- 
конь границанзон ареляма, 
минь кода фкя аратама стражас 
дветущай странаньконь инкса 
и врагть карматама шавома 
тоса, коста сон сась.

Фашистскяй нагдай налет 
каршесь минь отчисляем фки 
шинь зараооткэнеськень од, 
сяда мощнай теплоходонь тиемс и 
вишкепцаськ бдительностенвкень 
и машфцайнек педа-пес народонь 
врапнень-троцкистнень и пра- 
вай фашистский шпнотнень.

Брагть мерзкий подлостензон 
каршес ответоньди Октябрь
ский революииять 20-це годов- 
щинанд самс пяшкодьсайнек 
производственнай плантнень!*

„Дубитель“ заводонь рабочай- 
хне и служащайхне фашист
ский пиратнень действияснон 
каршес отвечайхть сядонга ке
местэ пуромомс с^авнай сембе- 
союзнай коммунистическяй боль
шевикень »артнить и народонь 
вождть Сталин ялгать перьф.

Райкомонь, райисполкомонь 
и РайЗОнь работникнень урь* 
васна эсь резолюциясост сьор
мадыхть: „катк мяляфцазь огал- 
телай фашистский варвархве, 
што еивь разбойниконь действи- 
ясной марта мзярдонга аф 
лафчептеви минь родинаньконь 
могуществац. Врагть подлос- 
теиц каршес ответоньди минь 
аватне каятама средстват 
од теплоходонь тиемс, а мзярда 
эряви минь сявсайнек винтов
катнень и аратама кельгома ро- 
динаньковь арелама“ .

Тя фашистский од провока
ция^ Средиземнай морить лан 
геа ниньге весть тейнек напо
минает Сталин ялгать валонаон 
капиталистический окружениять 
колга, што войнань поджигатель 
фашистне кармайхть пос
тоянна еембе способтнень вель
де стремиться штоба лотка
втомс минь победоноснай етро- 
ительстваньконь, ослабить минь 
мощеньковь, восстановить минь 
странасонок капиталистонь и 
помещиконь господствать, но 
тя тейст мзярдонга аф удалай.

Информационней сообщения
Тя киэонь еентябрть 8—9-це шивзон эзда у л ь с ь  

ВКП(б)*нь Мордовский обкомть плевумоц.
Пленумсь кочказе И. А. КУЗНЕЦОВ ялгать ВКП(б)-нь Мор

довский обкомть весенце еекретаревц обязанностензон испол-
няющайкс.

Клепотес бригадир т-станско- 
го лесоучастка №2 Паршин Вла
димир Васильевич и лесоруб 
бригадир Ерин Михаил Андреевич 
систематически перевыполняют 
нормы. Паршин выполняет от 
170 до 200 °)0 что составляет 
средний дневной заработок от 
25 до 43 рублей.

Бригадир Ерин из погорело
го леса за первую декаду ав
густа м-ца дал 150 °/0 за вто
рую 151 °/0 и за третью декаду 
210 °/0.

Проработав на общем соб

рании рабочих постановление 
Мордовского обкома ВКП(б) 
о ооревновании, бригада Ерина 
взала на себя обязателство 
разработать вогорельник т-*ган- 
екого лесоучастка до 20 годов
щины Октябрьской революции 
с выполнением ворк не менее
200 «/о.

Бригадиры Ерин и Паршин 
вызывают всех лесорубов и 
клепотесов Зубовского леспром
хоза последовать их при
меру.

Тюрькин.

Взятые обязательства мы выполним
В ознаменование 20 годовщи

ны великой Октябрьской рево
люции мы шофера 'Г-Станского 
Автотранса включаемся в соци
алистическое соревнование и 
обяжемся добиться следующих 
показателей:

а) ежедневно за 8 часов вы
возить древесины не менее аО 
к/м., а в м-ц 700 к|м. с эконо
мией горючего;

б) увеличить комерчеокий 
скорость вместо 10 км. до 14 
километров а час;

в) Перед выездом в рейс 
производить осмотр машины и 
и содержать ее в полной ис
правности и чистоте;

г) регулярно посещать полит 
занятия по изучению Сталин
ской Конституции и доклада 
тов. Сталина;

д) выписывать газеты и при
обрести библиотечку из книг. 
„Вопросы ленинизма,, Сталина, 
доклад и заключительное слово

тов. Сталина на мартовском Пле
нуме ЦК ВКП(б), Сталинская 
Конституция, Положение о вы
борах в Верховный Совет СССР 
и брошюрыо разьедкеи контр
разведке;

е) соблюдать производственную 
дисциплину, не иметь прогу
лов и активно участвовать в 
общественной работе;

ж) заниматься повышением 
своей квалификации для чего 
приобрести техническую литера
туру и посещать техучебу, со 
сдачей экзамена с аттестацией 
не ниже чем на „хорошо“

Все взятые обязательства 
мы обязуемся выполнить и пере
выполнить.

Кандрашов, Моргев, Ко
ршунов, Соколов, Шалаев, 
Сорокин, Афоньнин, Пота
пов, Лаврененко, Баурин, 
Бародин, Титов, Макаров, 
Фадеев, Мизгирев, Плет- 
мимцев.  ̂ .** -

„Добродушный“  лесничий
Объездчик етуденецкого лесо 

участка В. К. Синицин за 
кражу казенного сена был 
снят с занимаемой должности 
объездчика. Кроме этого Сини
цын имеет за собой еще кое-

какие „грешки“ , которые из
вестны лесничему участка Кудаш- 
киву. Несмотря, на все эти 
безобразия со стороны Сини- 
цина, он снова принят на ра
боту в должность объездчика.

Советский избирательный закон
Четвертая сессия Цетрально- 

го Исполнительного Комитета 
СССР единодушно утвердила 
новый Избирательный закон со
циалистического государства. 
Этот Избирательный закон осу
ществляет великие принципы 
советского избирательного пра
ва, провозглашенные Сталинской 
Конституцией. Он гарантирует 
(обеспечивает) твердое проведе
ние их в жизнь. Впервые в 
истории вводится действительно 
всеобщее, равное и прямое из
бирательное право при тайном 
голосовании.

Даже в самых демократи
ческих из буржуазных стран 
(во Франции, Англии, Америке) 
не было и нет всеобщего изби
рательного права. Фашистская 
диктатура в Германии и Ита
лии фактически упразднила из
бирательные законы, так же, 
как уничтожила и конституции.

У нас в выборах у̂частвуют 
все граждане, достигшие 18 
лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежности, 
вероисповедание, образования, 
оседлости, социального проис
хождения, имзщеотведиого по

ложения и прошлой деятель-1 
ности. Не могут избирать и' 
быть избранными только ума
лишенные и лица, лишенные 
избирательных прав по суду.

Таких подлинно всеобщих 
выборов, как в СССР, не знает 
ни одно другое государство. 
Например, в Америке правом 
избирать пользуются лица не 
моложе 21 года. Но и те, кто 
достиг этого возраста, могут 
избирать но не быть избран
ными. По советскому избира
тельному закону установлен 
самый низкий в мире возраст-
18 лет. У нас нет деления избира
тельного права на активное 
(право избирать) и пассивное 
(право быть избранным).

Под лицемерным предлогом о 
том, что армия якобы стоит 
«вне политики», буржуазные 
конституции лишаюг избиратель
ных прав солдат, матросов и 
всех низших военнослужащих. 
В Англии, Америке, Японии из
биратель должен прожить на 
одном месте от полугода до 2 
лет, чтобы получить право го
лоса. Из 2 миллионов 200 ты
сяч негров в пяти южных шта

тах Америки к выборам фак 
тически допускаются только
19 тыс. человек. Половина взро 
елого населения—женщины ли
шены избирательных прав во 
многих капиталистических стра
нах (Франция, Бельгия, Ита
лия, Япония и др.).

У нас каждый избиратель
ный округ при выборах в Со 
вет Союза охватывает 300.000 
населения и посылает одного 
депутата. Кандидат в депута
ты может голосоваться только 
в одном округе. Не то в бур
жуазных странах. В Америке 
каждый штат выбирает в сенат 
двух депутатов. Количество на
селения штатов различно. За
кон с этим не считается. 7— 
миллионный Нью-Йорк ^выби
рает двух депутатов, штат со 
ЮО-ООО населения выбирает 
тоже двух депутатов. В Англии 
избиратель, принадлежащий к 
имущему классу, один толоо 
получает по месту жительства, 
а другой там, где он имеет 
недвижимое имущество.

избирательный закон Сове
тского Союза обеспечивает пря
мое избирательное право т. е. 
избрание депутатов путем пря
мых выборов. Советский Изби
рательный закон устававливает

действительную тайну голосо
вания. В помещении для выбо
ров выделяется для заполне
ния бюллетеней одна комната, 
в которой во время голосова
ния запрещается присутствие 
кого бы то ни было, кроме го
лосующих.

При голосовании в буржуа
зных странах происходят много
численные злоупотребления. Го
лоса на выборах чуть ли не 
открыто продаются и покупаю
тся как это делается, напри
мер, в Америке. Тут и прямой 
террор против рабочих, подо
зреваемых в симпатиях к ком
мунистам, тут и грубые мошен
ничества при подсчете голосов.

В нашей стране на деле обес
печиваются интересы всех на
циональностей, какой бы числен
ности они ни были 22 статья 
Избирательного закона уста
навливает, что избирательные 
округа по выборам в Совет На
циональностей, составляются по 
принципу: 25 округов по каж
дой союзной республике, 11 ок
ругов по каждой автономной 
республике, 5 округов по каж** 
дой автономной области и 1 
избирательный округ в каждом 
национальном округе. Каждый 
избирательный округ по выбо



Средиземноморская конференция
10 сентября в городе Нионе 

(Швейцария) открылась среди- 
земвоморсаая конференция Яа 
первом ааседании конференции 
было рассмотрено предложение 
по борьбе с пиратством на сре 
диаемном море. Обсуждался 
также вопрос о возможности

согласованных действий военно- 
морсвих сил различных стран с 
целью обеспечить безопасность 
судоходства.

На конференции с большою 
речью выступил делегат СССР 
товарищ Литвинов.

Германия и Италия отказапиеь  
учаетвовать в 

ередизеткоморекой  
конференции  

Фашистский разбой на средиземном море 
продолжается

Германское и итальянское пра
вительства отказались участво
вать в конференции. Ови предла
гают передать вопрос на обсуж
дение лондонского комитета по 
невмешательству.

Английское правительство на
стаивает на том, что конферен
ция должна состояться незави
симо от того, согласятся ли 
участвовать в ней все пригла
шенные страны.

А пиратский разбой на Сре
диземном море продолжается. 
Вечером 7 сентября пиратский 
корабль пустил торпеду в ан 
глийское нефтеналивное судно 
«Харпа» Пиратский корабль 
промахнулся, и «Харпа», поль 
зуясь темнотой, ускользнул от 
преследования. 8 сентября один 
британский и два испанских 
парохода подверглись нападе 
нию пиратов.

Соглашение в Нионе
ЖЕНЕВА, И сентября. (ТАСС).

Сегодня в 16 час. началось вто 
рое заседание конференции.

По сведениям, из Ниона

достигнуто соглашение на осно
ве следующих нуяйтов:

1. Каждое государство охра
няет безопасность судоходства 
в пределах своих террито
риальных вод.

2. Англия и Франция берут 
на себя охрану торговых путей 
по всему Средиземному морю.

3. всякая подводная лодка, 
атакующая коммерческое суд
но, принадлежащее государст
ву, не участвующему в войне 
в Испании, в нарушение пра-

П ризвать к 
порядку 

бюрократа 
Сергиевекого

Бухгалтер Н-Выселского кол
хоза имени Калинина Сергиевс
кий много на себя берет сверх 
обязанностей. Когда колхозник 
обращается к председателю 
колхоза то Сергиевский тут-же 
пербивает просителя, чем кол
хозники остаются очень недово
льными поведением Сергиевского.

Для того, чтобы получить 
продукты ва общественное пи
тание, надо ждать часа два— 
три, когда придет в контору 
сергиевский, а он приходить 
очень поздно и уходит рано, 
а иногда и совсем не бывает 
по дням.

С учетом трудодней не зани
мается, в 4 бригаде трудодни 
перепутаны, а он не принимает 
меры к неправленою.

Примите меры против 
хулигана Паршииова

Жена рабочего — машиниста 
водокочки завода „Дубитель“ гр-ка 
Жеванкова Наталья Григорьев
на шла домой от реки Вада.

Встречает ее средь белого дня 
некий от“явленный хулиган 
Паршиков Иван Федорович с 
ножем в руках бросается на 
беззащитную женщину с целью 
износиловать ее.

На крик о помощи прибегают 
дети рабочих, только те поме
шали зверской расправе хули
гану Паршикову.

Гр-ка Женкова от ужасной 
испуги сильно заболела и в на
стоящее время она потеряла 
совершенно здоровье.

Об атом материал был подан 
через сотрудника НКВД Седова 
следственным органам, но по
чему-то мер никто до еих пор 
над мерзавцем Паршиковым не 
принимают.

♦♦
Колхоз им. XVII партсъезда ВКП(б) Онуфриевский р-н 

Харьковская обл. первым в районе получил первую квитан
цию на сданный хлеб государственной сдачи.

вил лондонского протокола о 
гуманизации подводной войны, 
подлежит уничтожению.

4. Особо оговаривается, что 
настоящее соглашение ве озна
чает признания права воюющей 
стороны за испанским прави
тельством или генералом Фран
ко.

Советская делегация, заявила, 
что она принимает соглашение 
с оговоркой, что соглашение 
должно быть одобрено сове
тским правительством, посколь
ку оно не соответствует усло
виям приглашения на конфе
ренцию в Нион.

Подписание договора предпо
лагается 14 сентября.

Отправка зерна на зернопункт из колхоза 
им. ХУВ партсъезда ВКП(б)

рам в Совет Национальностей 
посылает одного депутата.

Советский Избирательный за
кон обесаечивает наиболее де
мократический порядок выста
вления кадидатов на выборах. 
Статьи 56 и 57 Избирательного 
закона ясно и точно говорят, 
что право выставления канди
датов в Верховный Совет имеют 
коммунистические партийные 
организации, профессиональные 
союзы, кооперативы, организа
ции молодежи, культурные об
щества. При этом «право вы- 
етавленил кандидатов осущест
вляют как центральные органы 
общественных организаций и 
обществ трудящихся, так и их 
республиканские, краевые, об
ластные и районные органы, 
равно как общие собрания ра
бочих и служащих по пред
приятиям, красноармейцев—по 
воинским частям, а также об
щие собрания крестьян по кол 
хозам, рабочих и служащих 
совхозов—по совхозам» (статья 
57). Таков подлинно социали
стический демократизм на вы
борах в Верховный Совет СССР, 
невиданный и немыслимый ни 
в одном буржуазном государ
стве.

Наши выборы—действитель

но народны выборы. Народ че
рез свои г общественные орга 
низация будет намечать канди
датов. Каждой организации, 
выставившей, кандидатов, за 
регистрированных в окружных 
избирательных комиссиях, каж 
дому честному советскому граж 
данину предоставляется полная 
возможность вести агитацию 
за своего кандидата. Государ
ство предоставляет для этого 
все средства—помещения для 
собраний, бумагу и типогра 
фии.

Расходы по выборам в Вер
ховный Совет СССР производя
тся за счет государства- Кан 
дида! у в депутаты в советской 
стране не приходится думать 
ни о внесении залогов, ни об 
оплате помещений. В Англии же 
например, кандидат в депутаты 
должен внести залог в 150 фун
тов стерлингов (1500 руб. зо
лотом), залог поступает в каз
ну, если кандидатур?, не со
бирает одной восьмой общего 
количества поданных голосов. 
В Японии тоже требуется вне
сти большую сумму.

От первой и до последней 
статьи наш Избирательный за 
кон направлен к тому, чтобы 
не только предоставить изби

рательные права всем гражда
нам, но и обеспечить действи
тельное участие всех граждан 
в выборах. При о б щ е м  
правиле—один избирательный 
участок от 500 до 2.000 изби
рателей—закон заботливо пре
дусматривает, что в отдельных 
северных и восточных районах, 
где поселения мелкие, допус
кается организация избиратель 
ных участков с количеством не 
менее ЮО человек населения. 
Для судов, находящихся в 
день выборов в плавании, для 
больниц, санаториев, родиль
ных домов, домов инвалидов 
Избирательный закон допускает 
организацию избирательных 
участков при наличии не ме
нее 50 избирателей. Для воин
ских частей и войсковых соеди
нений Избирательный закон 
предусматравает организацию из
бирательных участков в коли
честве не менее 50 и не более 
1500 избирателей.

Выборы будут происходить в 
один из нерабочих дней с 6-ти 
часов утра до 12 часов ночи. 
Избранным в депутаты Верхов
ного Совета СССР будет счи
таться тот, кто получит больше 
половины всех голосов, подан
ных по округу и признанных

действительными. >
Готовясь к выборам в Вер

ховный Совет СССР, трудя
щиеся должнн еще выше под
нять революционную бдитель
ность к проискам врагов на
рода. Нужно помнить, что 
Японотерманские фашистские 
агенты—троцкисты, зиновьев- 
цы, бухаринцы, эти шпионы, 
вредители, диверсанты и убив
цы и другие враги народа 
будут всячески пытаться исполь
зовать выборы для своих вра
жеских целей. Своевременно ра
зоблачать врагов—святой долг 
каждого гражданина. Нельзя 
допустить ни одного фашист
ского выродка в Советы!

Предстоящие выборы по 
Сталинской Конституции и 
Избирательному закону еще 
больше еплотяг народные массы 
вокруг партии Ленина— Стали
на, вокруг великого вождя на
родов товарища Сталина. Тру
дящиеся выберу* такой Верхо
вный Совет и такие Советы, 
которые, подруководством ком
мунистической партии, под 
руководствои товарища Стали
на, поведут нашу страну к 
новым победам коммунизма.

А. АРКАДЬЕВ,



Канал Моеква-Волга
15 июля открыто пассажир 

свое и грузовое движение на 
канале Москва--Волга. С этого 
дня теплоходы, катера, баржи 
совергаагот по каналу регуляр* 
ные рейсы, перевозят пассажи
ров и грузы. Величайшее соору
жение социалистической эпохи 
—гордость второй Сталинской 
пятилетки канал Москва—Волга 
вошел в систему водных путей 
Союза.

В истории мирового строитель
ства не было и нет сооруже
ний. которые могли бы равнять
ся с каналом Москва—Волга. 
Капитализм в пору своего рас
цвета сделал такие крупные 
сооружения, как Паяамский и 
Суэцкий каналы. Но и они не 
могут равняться с нашим ка
налом. Пагщмский канал, соеди
няющий Атлантический и Ти
хий океавы, строился десятки

лет. Длина его—81 километр. 
Суэцкий канал, соединяющий 
Средиземное море с Красным, 
строился 11 лег. Длина его—164 
километра. Нащ канал Москва— 
Волг», открывающий пролетар
ской столице, прекрасную пер
спективу стать, портом пати 
морей, строился лишь 4 года 
и 8 месяцев. Длина его—128 
километров.

На строительстве канала 
Москва—Волгл вынуто и пере- 
незено 151 миллион кубометров 
земли. Эго-семь Беломорстроев! 
Уложено три миллиона кубо
метров бетона и железо-бетона. 
Это—три Днепростроя. На трас
се канала построено И плотин 
и И шлюзов, поднимающих и 
опускающих по каналу суда, 
8 гидростанций общей мощно
стью в 67.000 киловатт, которые 
используют падение воды  ̂ в 
канале для получения энергии; 
5 насосных станций, перекачи
вающих огромными пропеллер
ными насосами до 100 кубиче
ских мегров воды в секунду 
каждая и подающих воду из 
Волжского водохранилища вверх 
по ступеням канала. Всего на 
канале построено около 200 
крупных сооружений.

Плотины образовали два ги
гантских водохранилища: „Мос
ковское море“ и Акуловск, вода 
из которого подается для пита

ния Москвы.
Замечательное архитектурное 

оформление канала показывает 
как большевики умеют строить 
величайшие технические соору
жения, заботясь и о их красо
те.

Еще в 1931 год у наиюньском 
пленуме ЦК ВКП(б), в решении, 
принятом по инициативе това
рища Сталина, указывалось на 
то, что канал должен одновре
менно разрешить три ваясней 
шие задачи: создать глубоко
водный судоходный путь, сое
диняющий Москву с Волгой; 
обеспечить полное у беспере
бойное снабжение трудящихся 
столицы волягской питьевой 
водой, обводнить, поднягь уро
вень воды в Москвз-рске и ее 
притоках, чтобы оздоровить 
город. Это решение претворено 
в жизнь.

Страна приветствовала боль- 
шевиков-наркомвнудельцев, воз 
главлявших строительство, и 
всех строителей канала, выпол
нивших честно и в срок поста
новление Партии и Правитель* 
етво.

Воплощается в ягизнь екавоч- 
но увлекательный по смелости 
И размаху выдвинутый това
рищем Сталиным план корен
ной реконструкции внутренних 
водных путей Советского Союза. 
По этому гениальному плану 
пять морей нашей родины сое
диняются глубоководными ка
налами. Беломорский канал, ка 
нал Москва—Волга и канал 
Москва—Дон—вот звенья Ста
линского плана, меняющего ге
ографию страны. И этот план 
большей частью уясе осущест
влен.

Четыре года действует пер
вое звено канала—Беломорско- 
Балтийский канал имени Ста
лина. 15 июля открыт канал 
Москва—Волга, соединивший 
Москву с великим водным пу
тем. На очереди стоит стройка 
канала Волга—Дон. На этой 
трассе уже начаты изыскатель
ные работы.

Волясские воды покорно пош
ли к Москве. Так в эпоху со
циализма человек побеждает 
стихийные силы природы и 
ставит их себе на службу.

Симозь колхознай 
ярмакнень

П-Селищань „Маостонь вий“ 
колхозса пяк кальдявста ладяф 
финансовай дисциплинась. По
лучамо» колхозть лемс госбан- 
каста 700 цалковай ярмак бух
галтер Аляпкинц и завхозсь 
Н. М. Зайкинц угпедст эсост 
еимондема винас. К.

Петьне
54 це № „Леиинояь-Знамяц“ 

газетать эса еентябрть 1-це 
шинц эзда РайФО-ть обълвле- 
нияса лиссь эльбятькс ДИК-ть 
и СССР-нь ОНК-ть путфксяон 
датаса. Эряви лувомс аф июльть 
21 це шистонзз, а марть 21-це 
шистонза 1937 кизоне.

ПРОИСШЕСТВИЯ!
Август коеть 31 це шинц эз- 

да веть Тельман! лемга кол- 
хозть учань стадас яцесть

врьгаст и кармасть повсема 
эсост. Кемень учат повафт и 12 
ранендафт.
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Канал Москва—Волга

ПассаЖирский катер ,,КАМАНИНвыходит из шлюза М 5

Прокуратурать ширьде нетерпимая
издевательства

1937 це кизоне мирдезень 
кядьста беднодемья-ювскяй няр- 
еудть марта ульсь еудевдафг 
алимент, но сок аткаяась

лист еонагаезь получандакшне. 
Ваномок тя бюрократгь мезлнь- 
ге цебярь аф азы, тунь нар- 
еудтн. Кизефнинс еекретарьть, 

домода и штоба избежать эздо-1 еудебнай исполнительть, но 
дост ворьгоць Зубово-Пелянскяй | конацка мезевок цебярь иеть

пан-

району
Надиямок прокуратурать 

оперативностенц лангс, што 
сон еяда курок вешсыне ярмак 
невь июньть 24 це шизтонза 
моя кучине исполнительнай лис
езень прокуратурати. Учемок 
ши, кафт? ков, отвед кодамонок 
ашель. Юмафтомок надежать 
прокуратурать ширьде, теинь 
савсь молемс ялга Зубуву, што- 
ба установить, кода ащи тевсь 
монь ясалбазнь марта.

Кизефтемок прокурорть ясал- 
базень колга кучемань еекрета- 
ренцты Топилинти, кона азозе, 
што кодамонок иополнительнай

аз.
Эрян ган, кафта, ниле и ань- 

цек ветеце гайть эзда почтаста 
муйне, што еьормать исполнитель- 
най листь марта получазе про- 
кУратурань секретарьсь Топи- 
линць, кона кимнилие шинь 
кирдемода меде максозе нарсу
донь делопроизводительти Жеме- 
рикинати, кона и юмафтозе.

Тяфта йотафтомок тевфтома 
вете шит Зубуса и йотамок 112 
километра растояние прокура
тура^ и нарсудонь еотрудник- 
нень бюрократизиасноя еюнеда, 
изень получа кодамонок положи 
тельнай результат. Ломакина.

Зугровсь аф вятиработа 
охотниккень марта

страдсг и йотнесть лия органи
зацияс.

„Союзпушнинань“ заведую- 
щайсь Зугровсь ихогникнень 
марта работать васц занимая- 
дакщнн пьянкаса, мезень ею- 
неда аф пяшкодькшневи пуш 
нвнань аноклама планц ( ’омбе 
работась охотннкнень марта 
катф шири, мезенкса охотникне

Отаня яса апьк организовандак 
охотендамась хищнай зверхнень 
каршес, конат кармасть повсема 
колхозннконь тракст, учат 
и ет. тов. Т.


