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Сембе масторонь пролетариятне, пуром оЗЙ Л йфЙ Л ^
Оитпбрть 27-це шистонза 1937 кизоне

№ 55 (419)
Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трешн.
иЛППАЕН ЗУ В О В О -П О Л Я Н А Н Ь  В К П (б)-нь  
П Ш 1Д А С Ц  РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

СО ВЕТСКИ М  НАРОД ВЫ ДВИГАЕТ СВО И Х  
КАН Д И Д АТО В В ВЕРХОВНЫ Й С О В ЕТ  С С С Р

Товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Ежов, Микоян, Жданов, Хрущев, 
Пичугина—вот кого с огромным энтузиазмом выдвинули кандидатами в депутаты Совета Союза 
первые предвыборные совещания представителей трудящихся Москвы и Ленинграда.

Товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Хрущев, Симонженкова, Молоков, Сидоров— 
вот кого с великим подъемом выдвинули кандидатами в депутаты Совета Союза объединенные общие 
предвыборные собрания рабочих, крестьян и служащих Ухтомского, Раменского и Дмитровского 
избирательных округов Московской области.

СТАЛИН-ПОСЛАНЕЦ  
ВСЕГО НАРОДА

С великой радостью, о огро
мным подъемом идут сотни ты
сяч рабочих, колхозников, слу
жащих на предвыборные соб» 
рания, чтобы выдвинуть луч
ших сынов и дочерей народа 
кандидатами в депутаты Сове* 
та Союза Верховного Совета 
ССОР.

Рабочие крупнейших фаб
рик и заводов Москвы и Ле
нинграда выддинуди лервыми 
кандидатами своих любимых 
вождей товарищей Сталина, Мо 
лотова, Кагановича, Ворошило
ва, Калинин», Ежова, Микоява, 
Жданова, Хрущева. Среди пер
вых кандидатов- достойнейшие 
представители рабочих и кол
хозников: нынешний председа- 
толь Таганского райсовета в 
Москве работница Пичугина, 
стахановец Сметанин, добле
стный летчик Герой Советского 
Союза Молоков, лучшан стаха- 
новка-текстильщица Симонжен- 
кова, беспартийный колхозник 
Сидоров из колхоза „Победа“, 
Дмитровского района.

Выражая самые горячие и 
самые глубокие чувства всего 
советского народа, рабочие кра
сной столицы назвали первым 
великое имя любимого, близкого, 
родного народам СОСР и тру* 
дящимся всего мира, вождя и 
учителя Иосифа Виссарионови
ча Сталина.

Прекрасно сказала участники 
окружного предвыборного со
вещания Сталинского избира
тельного округа: „Товарищ Ста
лин вошел в жизнь каждого 
труженика как неотъемлемая 
часть его души, его надежд, его 
желаний». И какой бы изби

рательный округ ни послал то
варища Сталина в Совет Сою
за, он будет посланцем ВСЕГО) 
народа.

От имени и по поручению 187 
тысяч избирателей окружное 
предвыборное совещание Ста
линского округа Москвы с ог
ромным чувством гордости вы- 
двивуло своим кандидатом ор
ганизатора и руководителя по
бед социализма Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

Кандидатура товарища Ста
лина—кандидатура ВСЕГО мно
гомиллионного советского наро
да.

Со всех концов нашей не
объятной родины поступают го
рячие отклики трудящихся, во
сторженно приветствующих вы
движение первых кандидатур в 
депутаты Совета Союза.

Эти чудесные, радостные дни 
еще раз наглядно показали, как 
неразрывна связь многомиллион
ных масс с партией, как без 
гранично их непоколебимое до
верие и беспредельна предан
ность партии Ленина—Сталина 
делу социализма, нашему лю- 
бимейшему вождю товарищу 
Сталину.

Крепче стали и гранита Не
рушимая кровная связь ком
мунистов и беспартийных, кре
пче сталч и гранита великое 
едияевие советского народа.

В этом—несокрушимая мощь 
нашей родины -залог дальней
ших побед на пути к ком
мунизму.

Национальностень Совету кочкамань 
РСФСР-нь избирательней комиссиянь 

кемекстамать колга
Всероссийскяй Центральной Исполнительной 

Комитетть путфксоц

Передовая „Крестьянской Газе* 
ты“ от 22 октября 1У37 года.

Трудящиеся нашего района приооютеуют выдвижение 
кандидатуры т, Сталина в Верховный Соеет СССР

Трудящиесл нашего района приветствуют выдвижение пер
вых кандидатур в депутата в Верховный Совет СССР вождей 
народов т.т. Сталина. Молотова, Кагановича, Ворошилова, 
Калинина, Ежова, Жданова, Хрущева.

На предприятиях, учреждениях и колхозах состоялись 
многолюдные митинги (з да „Дубитель*, Заготовительных, 
кооперативных организациий и др), На всех митингах тр<г- 
дящиеся массы выражают непоколебимое доверие, беспредель
ную преданность партии Ленина—Сталина, делу социализма, на
шему любимому воя?дю тов. СТАЛИНУ,

„СССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень колга Положени
ям " 38-це и 39-це статьянзон 
коряс Всероссийскяй Цевтраль- 
най Исполнительнай Комитетсь 
путнесы: Кемекстамс Наци
ональностень Совету кочкамань 
РСФСР-нь избирательна® комас* 
сия общественнай организациянь 
и трудящаень обществань пред- 
ставителень тяфтама составса:

Избирательнай комиссиянь 
председателькс Клавдия Ива
новна Николаевать—про
фессиональней Союзонь Всесо
юзная Центральнай Советть 
эзда.

Избирательнай комиссиянь 
председательти заместителькс 
Петр Афанасьевич Верш- 
новть—од ломанень Всбсознай 
Ленинский Коммунистический 
Союзть езда.

Изблрательнай Еомиссияти 
секретарькс Семен Емельяно
вич Скрынниновть- поли- 
тико просветительнай учрежде
ниянь работниконь профессио- 
нальнай союзть эзда.

Избирательна# комиссияти 
членкс:
Михаил Петрович Тапасо-
вть-машинакияь рабочаень про- 
фессиональнай Союзть эзда. 
Александр Петрович Каза
н о в о —Ленинград ошса Киро- 
векя й заводть рабочаензон и 
елужащаевзон эзда.

Евдокия Васильевна Ма- 
елениковать—Моску ошста 
Дзержинскяйть л е м с а  
трехгореай мануфактурань фа
брикас рабочаензон и служа* 
щаензон эзда.

Михаил Ефимович Миха
й л о в а —Воронежский комму
нистический организациять эзда.

Георгий Сергеевич Се- 
ргеевть—СОСР-са оборонань 
содействиянь и авиационно- 
химическяй строительствань 
обществать центральнай Сове- 
тонц (Осоавиахимть) эзда.

Александр Михайлович 
Алемасовть — Т а т а р с к я й  
АССР-нь Коммунистический ор
ганизацияс эзда.

Петр Иванович Смороди
н а —Сталинградскяй Комму
нистический организациять эзда.

Игнатий Иванович Столя
рове—Кировскяй областень, 
Шурминскяй райононь „Новый 
путь4 колхозонь колхозникнень 
эзда.

Всероссийский Централь- 
най Исполнительнай Коми
тетс председателей

М. КАЛИНИН. 
Всероссийский Централь

ной Исполнительнай Коми
тетс еекретаренц инкса— 

ВЦИК-нь Президиумонь 
членсь—А. АРТЮХИНА, 

Моску, Кремль. Октябрьть 20-це 
шистонза 1937-це кизоня.

Об организации избирательных 
участков на судах

Постановление Центрального Исполнительного Комитета
СССР«

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет: 
Допустить с разрешения центральных исполнительных 

комитетов союзных республик организацию избирательных 
участков на судах, находящихся в день выборов в плавании, 
с количеством избирателей не менее 25 человек.

П р е д с е д а т е л ь  Ц е н т р а л ь н о го  И с п о л н и 
т е л ь н о г о  К о м и т е т а  С С С Р  М. КАЛИНИН.

З а  С е к р е т а р я  Ц е н т р а л ь н о го  И с п о л н и 
т е л ь н о г о  К о м и т е т а  С С С Р  чл ен  П р е зи д и у м а  
ЦИК С С С Р  А. А Н Д Р Е Е В .

Москва, Кремль. 16 октября 1937 г.



Национальностень Совету кочкамань 
Мордовскяй Республиканский 

Избирательнай комиссиять составонц 
кемекстаманц колга

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть Президиумонц &1-це № путфксоц октябрьть 

21-це шистонза 1937-це кизоня
„СССР-нь Верховной Совету выборхнлнь колга Положе

ният^ 37 и 38 статьянвон коряс Мордовскяй АССР-нь Цен- 
тральнай Исполнительнай Кемитень путнесы: кемекстамс 
Национальностень Совету кочкамань Мордовскяй Республика- 
некяй избирательнай комиссия обществеенай организациянь 
и трудящаень обществань представителевь тяфтама сост&вса:

Республнканскяй избиратеотьнай комиссиянь председа
тель^ Чембулатов Михаил Андреевичсь—Саранск ощень го- 
сударственнай учреждениянь работникопь Союзть членонзон 
езда.

Республиканский избирательнай комиссиянь председа
тельть заместителей Иевлев Виктор Георгиевичсь-Ленин- 
екяй машинакинь 4-це отделениянь профсоюсиень эзда.

Республиканский избирательнай Комиссиянь секрегарьсь 
Кочнев Сергей Дементьевичсь—политпросветработниконь Сою
зонь обкомть эзда.

Республиканский избирательнай комиссиянь члеттне:
Кузнецов Иван Алексеевичсь—Мордовсияй коммунисти

ческий организациять эзда.
Забродин Сергей Дмитриегичсь—Мордовскяй комсомолс 

екяй оргннизациять эзда.
Жаринов Александр Ивановичсь „Красная Мордовия“ 

газетань редакциять работниаонь коллектизонц езда.
Тараканов Иван Алексеевичсь—Саранскяй энергокон- 

торань рабочайхнень, ИТР-ть и елужащайхнень эада.
Маркин Григорий Петровичсь—«ЫЬ-ской частень красно* 

армеецнень и начальств^ющай составть эзда.
Печназова Мария Григорьевнась—Чамзивскяй райо* 

нонь „Красный Октябрь“ колхозонь колхозникнень эзда
Антонов Ялексей Леонтьевичсь—Рузаевскяй МТС-нь 

рабочайхнень и елужащайхнень эзда.
Буров Илья Дмитриевичсь—Осоавиахимонь Мордовскяй 

Центральнай Советть эзда.
Мордовсияй АССР-нь Центральнай Исполнитель

най комитетть председателец М. Чембулатов

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнитель
най комитетть еекретаренц обязанностензон испол-

няющайсна Н. Юрков.

Союзонь Совету выборхнень колга 
Окружной избирательнай 

комиссиятнень кемекстамаснон колга
Мордовскяй АССР-нь Центральной Исполнительнай Комтетть 

79 М АЩфксонц эзда 1937 к. октябрьть 17-уе шистонза 
КраснОСЛОбОДСИЯЙ союзонь члентнень эзда.

избирательней 345-це № 
округть эзга

Союзонь Совету выборхнень 
к о л г а  Окружной избирательнай 
комиссиянь председательсь 
Кулаков Михаил йльичсь— 
административнай учреждени
янь работыиконь Краснослобод- 
екяй еоюзть эзда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной азбиратель- 
най комиссиянь председательть 
заместителец Сачин Павел 
Васильевич^ — Краснослобод- 
екяй коммунистический орга
низацияс эзда

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избиратель- 
най комиссиянь секретарьсь 
Королев Владимир Кирилова* 
чеь—Ераснослободскяй МТС-нь 
рабочайхнень, агрономтнень и 
елужащайхнень эзда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комиссиянь члентне:
Глебова Татьяна Алексеевнась 
—Краснослободскяй райононь 
лачальнай и ередняй школань

Антошним Петр Лукьяновичсь 
—Ельникозскяй райононь на- 
чальнай и ередняй школань 
работниконь еоюзть эзда. 
Ферафонэв Александр Иетро- 
вичсь—Темниковскяй райононь 
„Красная Роза“ фабрикань ра- 
бочайхнень и елужащайхнень 
эзда.

Горбылев Иван Дмитрие- 
вичеь—Краенослободскяй рай
ононь „Выдвиженец“ колхозонь 
колхозникнень эзда.

Инькова Мария Степановна  ̂
—краснослободскяй райононь 
пенькозавсдонь рабочайхнень 
и елужащайхнень эзда.

Комов Николай Федоро
внась—Красвослабодскяй зо- 
оветтехникумонь етудентнень, 
преподавательхнень и служа 
щайхнень езда.

Храмов Аким Макаровичсь 
—Теньгушевскяй райононь «Об» 
новление" колхозонь колхозник
нень эзда.

Мяснинов Яков Тимофе- 
евичсь—Ельниковекяй райононь 
конгушанскяй вельсоветонь 
„Победа“ колхозонь колхозник
нень эзда,

Национальностень Совету кочкамань 
Окружной избирательнай 

комиссиятнень кемекстамаснон колга
МордовсШ АССР-нь Центральной Исполнительнай Комитетть 
Президиумонц 80 М путфксонц эзда 1937 к. октядрьть 21*це

шистонза
Темниковскяй 

избирательнай 428-це 
округть эзга

Национальностень Совету коч 
камань Окружной избиратель
ной комиссиять председателец 
Рогачев Филипп Яихоноро- 
вичсь—Теньгушевскяй райо
нонь государственнай учрежде
ниянь работникнень Союзснон 
эзда

Национальносгень Совету коч- 
камань Окружной избиратель- 
най комисеиять председателенц 
заместителец Ивлиев Андрей 
Вла димировичсь—Темниковскяй 
райояовь финансово-банковскяй 
работникнель Союзс ной азда

Национальностень Совету коч 
камань Окружной избиратель
ней комиссиянь гекретарьсь 
Дружинин Моисей Ивано
вич^—Тенъгушевань райгазе 
тать редакциявц работников 
зон коллективснон эзла

Национальностень Совету коч
камат, Окружной избираткпь- 
най комиссиянь члеттне:

Бабин Александр Петро- 
вичсь—Темниковскяй райо
нонь типографиать рабочаев- 
зон и ел Vжащаензон и „йол 
хоаный путь“ райгазетать со
тру дниконз он эзда.

Киселев Иван Кузьмичсь— 
Темников ошть политпросвет- 
работниконзон Союзснон эзда.

Гусев Савелий Ивановичсь— 
Темниковскяй МТС-ть рабочаен- 
зон и елужащаензон эзда

Тарагин Михаил Филип
повича—„Дубитель“ заводть 
рабочаензон, ИТР-ть и служа 
щаензон эзда.

Тимакин Иван Кузьмичсь— 
Зубово Полянский райошнь „Ле
мнень кига“ колхозть колхо- 
зниконзон эзда.

Апряткин Митрофан Ивано 
вичсь—Теньгушевскяй МТС-ть 
рабочаензон и елужащаензон 
эзда.

Сафонова Мария Николае- 
внась-Темниковскяй райононь 
Бабеевскяй кустть яачальнай 
и ередняй школань рабзтни- 
конзон Союзснон эзда.

Маскаев Роман Гаврило- 
вичсь—Теньгушевскяй райо

нонь „Красный пахарь“ кол
хозс к о л х о з н и к о н з о е  эзда.

Торбеевскяй 
избирательней 429-це 

округть эзга
Национальностень Совету коч- 

каадань Окружной избиратель
ней к̂  ииссиянь председательсь 
Буров Илья Дмитриевич^— 
Торбеевскяй райононь осоави- 
ахимонь члеттнень эзда.

Национальностень Совету коч- 
канань Окружной избиратель
ней комиссиянь председательть 
заместителей; Коновалов Аб
дулла Сабержановичсь—Тор- 
беевскяй райононь гооудар- 
етвенвай учреждениянь работ- 
никонь Союзть эзда.

Национальностень Совету коч- 
камань Окружной избиратель
ней комиссиянь секретарьсь 
Перепечкин Иван Ивоно- 
вичсь—Темлагть эса осоавд- 
ахимонь члеттнень езда.

Национальностень Совету коч
камак Окружной избиратель- 
най комиссиянь члеттне:

Мишкин Прокопий Павло- 
вичсь—Торбеевскяй комсомоль- 
екяй организаииять эзда.

Полунин Иван Михайло
вич^—Торбеевскяй райононь 
начальвай и ередшй школань 
еоюзть членонзон эзда.

Трынов Петр Ивановичсь— 
Торбеева ет. железнодорожаи- 
конь Союзть членонзон эзда.

Ошкина Агафья Данило- 
внесь—Торбеевскяй МТС-ть ра- 
бочайхнень и елужащайхнень 
эзда.

Мищерякова Ольга Яковле
вна^—Ширингушекяй фабри
кань рабочайхзень, ИТР-ть и 
елужащайхнень эзде

Акинин Алексей Яикито- 
вичсь--Зубово-Поляяскяй етрой- 
ко мбинатонь рабочайхневь и 
елужащейхнень ззда.

Чельманова Аграфена Тимо- 
феевнесь—Зубово—Полянский 
райононь, Анаевскяй, МТС-нь 
рабочайхнень, агрономтнень и 
елужащайхнень эзда.

Назаров Сергей Николае
вич^—Зубово-Полянскяй райо
нонь начельнай и ередняй шко
лань Союзть членонзон эзда.

Аф тонафнесазь избирательнай 
законть

Польдязонь КОЛХОЗОНЬ УОЛО 
дезкьсь эрь илядене пуромкшни 
клубти, штоба йотафтомс куль
турно илядть, но гармошкада 
башка тоса мезевок аш. Работа 
молодежть и колхозникнень 
мархта кодамовок аш, избира

тельней законц аф тонафневи.
Олда башка, клубса ага да

же скамейкат. Клубонь заведу* 
щайсь Нецкин и вельсоветонь 
председательсь Шаноговсь за
бота кодамовок не проявляют 

Ф. Купцов.

Нару ш ан дакшмвеазь 
вельхозартвяень увтавть

П-Селищань „Марстояь вий“ 
колхозса, колхозник А. В. Ню- 
хаевсь нарушендакшнесы ста* 
линскяй эряфонь колхозонь ус
тави». Нюхаевсь аф законна 
видсь пополам колма колхоз

никень перет (А. Колюкшевть, 
Шепельть и Столяровть).

Колхозонь правленянгь шир* 
де должны улемс примафт ме
рат.

К.



Об избирательных участках по выборам в 
Верховный Совет Союза С С Р

Постановление Зубово-Полянского Районного Исполнительного Номитета 
Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики

ОТ 26 ОКТЯБРЯ 1937 года
Районный Исполнительный Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

На основании ст. ег. 25, 26, 27, 28, ЗО, 31,33 „Положения
о выборах в Верховный Совет СССР“ образовать в районе следу
ющие избирательные участки по выборам в Верховный Совет 
Союза ССР:

1. Ново-Потьминекий избирательный участок (центр—село 
Новая Потьма). Населенные пункты: Село Новая Потьма 
и Ачацовка.

2. Старо-Потьминский избирательный участок (центр- 
село Старая Потьма). Населенные пункты: Село Старая Поть- 
ма и железнодорожная полуказарма 463 клм.

3. Покров-Селищенский избирательный участок (центр- 
село Покрово-Селище). Населенные пункты: Село Покров- 
Селище и поселок Красная Знаменка.

4. Зарубкинский избирательный участок (центр—село 
Зарубкино). Населенные пункты: С е л а  Зарубкино и 
Кельгино.

5 Каргальский избирательный участок (центр—село 
Каргал). Населенные пункты: Село Каргал, поселки: Ивановка, 
Первое Мая, Красавка и Сбродовка.

6. Ново-Выселский избирательный участок (центр—село 
Новые Выселки). Населенные пункты: Западный конец села 
Новые-Выселки до здания сельского советаипоселокМогиловка.

7. Ново-Рыоелский избирательный участок (центр-село 
Новые Выселки). Населенные пункты: Восточный конец села 
Новые Выселки от здания сельсовета, поселок Од Веле, Зубо
во Полянская машино-тракторная станция.

8. Уголковский избирательный участок (центр—поселок 
Уголок). Населеннные пувкты: Поселки: Уголок, Аким- 
Сергеевка, И с а е в к а ,  Новая-Поляна, Дмитриевка, Шувар- 
ляй, кордоны: Полянский, Кондоляйекий и Свинолуповский.

9. Красно-октябрьский избирательный участок (центр 
Стройкомбинат) Населенные пункты: Стройкомбинат, поселки: 
Красный Октябрь, Ясная Поляна, Кажлодские избушки 
(„Тарвас Молот“), кордоны: Ачадовский, Татарский, Липлейский, 
„Глухое Озеро“, Лиалейская дяча, железнодорожная казарма 
451 клм,. Железнодорожная будка 449 клм.

10. Позелковый избирательный участок (цевтр Зубово- 
Поляна). Населенные пункты: Улица Станционая, Ленинская, 
Почтовая от лениской до Советской улицы Кооперативная, улица 
Советская, кордоны: Медведевский, Песочный, тракторно-меха- 
ническая школа и контора Зубовского лесоучастка.

И. Зубовский сельский избирательный участок (центр с 
Зубово-Поляна). Населенные пункты: с. Зубово улица вторая 
Советская, улица Почтовая от Советской улицы до конца села 
Зубова, поселки: Васильевка и Красный-Лундан.

12. Больничный избирательный участок (центр Зубово-По- 
ляна больница). Населенные пункты: больница.

13. Лесной избирательный участок (центр Комсомольский 
лесоучасток). Населенные пункты: Комсомольский лесной учас
ток. Крутецки# лесхоз} часток, насека квартал № 270, пасека 
квартал № 281, кардоны: Пучкворляй, Покассовский, Козляй, 
Красные пески, Мочкаевский, бараки: квартал № 279, лесо- 
хима № 5, квартал № 280, квартал № 216, квартал 
№ 225, квартал № 226, квартал № 238, квартал № 214, 
квартал № 274, квартал № 264, квартал № 252, “квартал 
№ 240 е  квартал № 241.

14. Потьменский избирательный участок (центр Станция 
Потьма Ленинской,̂  железной дороги). Населенные пункты: 
Станция Потьма, железнодорожная полуказарма 456 клм. 
железнодорожная будка 458 клм. железнодорожная полуказарма 
459 клм. Пружанский лесоучасток, кордоны: Сухополянский, 
Красовский, Вязовский, Марьевский, Оллоляйский, Важ- 
лодский, Савинский а Лопатинские избушки.

15. Избирательный участок деревообделочный комбинат 
(центр деревообделочный комбинат). Населенные пункты: 
Деревообделочный комбинат, станции: Волковка, Молочница, 
пошивочный комбинат, Потьмееский л̂есной завод, пятый 
сельлозучасток и кирпичный завод.

16 Явасскийизбирательный участок. (центрЗб километр). 
Населенные цункты: Станция Явас, поселок 36 клм., Черная 
речка, седьмой сельхозучасток и ветеринарный лазарет.

17) Уморский избирательный участок, (центр Станция 
Умор два). Населенные пункты: Станции: Шалы, Умор, 
Умор два и пасека Ждан-Бугор.

18. Барашевский избирательный участок (центр поселок 
Барашево). Населенные пункты: Барашевский лечебный го
родок, станции Юзга и Барашево.

19. Тепло-Стаяский избирательный участок (центр село 
Теплый-Стан). Населенные пункты*, село Теплый-Стан, поселок 
Калиновка, жечеэнодорожная полуказарма 447 клм. и желез
нодорожная будка 444 клм.

20. Уметский сельский избирательный участок (центр 
село Умет). Населенные пункты: Село Умет, кордоны: 
Борисовский, Авдаловский, ВодоляВский, бараки: квартал 
193, квартал 66, квартал 65, квартал 64, квартал 49, квартал 
122, квартал 106, железнодорожная нолуказарма 441 клм., 
полуказарма 437 клм. и железнодорожная будка 438 клм.

21. Уметокий поселковый избирательный учаоток. (центр- 
ум етский Лесозавод). Населенные пункты: Уметский лесозавод, 
Тепло-Стансвий автотранс и рав'еэд Теплый-Стан.

22. Авдаловский избирательный участок, (центр 
село Авдалово) Населенные пункты: Село Авдалово и желез
нодорожная казарма 431 клм.]

23 Избирателньый участок завод „ДубигелБ“ (центр- 
завод „Дубитель“). Населенные пункты: завод „Дубитель“ и 
разъезд Вад.

24. Журавкинский избирательный участок (центр- -село 
Журавкино ) Населенные пункты: село Журавкино, поселок 
Круглый, лесной сплав (Иморка) и кардон Вячкинекий.

25) Свеженский Избирательный участок (центр—поселок 
Свеженькая). Населенные пункты: поселок Свеженькая, кор
доны: Свеженский, Соловьевский, Рянзинский, Авторский, 
Синицынский, Навлинский, Зеленый, Ободный, железно
дорожная казарма 32 клм. и полуказарма 24 клм.

26) Известковскнй избирательный участок (центр посе
лок Известь). Населенные пункты: поселок Известь, кордоны: 
Золотополянский, Вязовский, Ромовский, Норчасовский, 
Шацкий, Казачий, Любовский, казарма 43 клм.,, казарма 47 
клм. и барак квартал Мг 260.

27). Студенецкий избирательный участок (центр—село 
Студенец). Населенные пункты: село Отуденец, поселки: 
Лев Толстой, Красный пахарь, Студенецкий лесоучасток, 
лесосклад 9 клм., кордоны: Студевецкнй, Борковский, 
Дворики, Кашенский, Крюковский, Ново-Михеевский, Воро- 
бьевский, Пильный, Новинский, будка 3 клм., барак № 109, 
казарма 409 клм., казарма 5 клм. и казарма 9 клм.

28) Каргашинский избирательный участок (центр—село 
Каргашино). Населенные пункты: село Каргашино поселки: 
Даниловка, Пичаловка, кордоны: Монахов, Пожарщинский, 
Каргашинский и Водоляйский.

2&). Анаевский избирательный участок (центр—село 
Анаево). Населенные пункты: село Анаево.

30). Лисовский избирательный участок (центр-село Пи* 
чевка). Населенные пункты: село Пичевка, кордоны: Ново* 
Лашминский, Анаевский, Пичкиря в̂ский и Анаевекая дача.

31). Крюковский избирательный участок (центр—село 
Крюковка). Населенные пункты: село Брюковка и поселок Крым

32 Вад—Селищенский избирательный участок (центр- 
село Вад-Селище). Населенные пункты: село Вад—Сели
ще, поселки: Парца, Заря, Аниська—Ужя, кордоны: Мить- 
кинский и Соловьянский.

33. Подлясовский избирательный участок (центр—село Под 
лясово) Населенные пункты: Село Подлясово, поселки: Копорень 
Саньф, Парцинокий лесоучасток, кордоны: С асерский, 
Булаерский, Башаевский, Вотелинский, Юзгинокий, Стаине* 
лавский и Белоозерский.

34. Промзинский избирательный участок (центр—село 
Промзино). Населенные пункты: Село Промзино, поселки: Ва
сильева, Парца, Романовка, Малое Иромзино, кордоны: 
Карпушенский, Бузармовский, Парцинский и Кажлодекий.

Председатель Районного Исполнительного 
Комитета Я. КУПРЯШКИН. 

Се кр ет ар ь  Районного Исполнительного 
Комитета В. ВЕШКИН.



В Центральной избирательной 
комиссии по выборамв 

Верховный Совет СССР
14 октября С. х'. состоялось 

заседание Центральной избира
тельной комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР.

Комиссия рассмотрела и ус
тановила формы избирательных 
доЕЕументов: избирательной бюл
летень (белого цвета) по вы
борам в Совет Национальностей 
от союзной республики; изби
рательный бюллетень (светло- 
зеленого цвета) по выборам 
в Совет Национальностей от 
автономеойреспублики, автоном
ной области или национально
го округа; удостоверения на 
право голосования при переме
не избирателем места своего 
пребывания, согласно ст. 15 
«Положения о выборах в Вер
ховный Освот СССР»; коаверт 
(белого цвета) для бюлле
теней; формы списков [избира
телей формы протоколов голо
сования по выборам в Верхов
ный Совет СССР, которые сос- 
тавяяются участковыми и ок- 
] ужвыми избирательными комис

сиями; формы счетных листов, 
прилагаемых участковыми и ок
ружными избирательными комис
сиями к протоколам голосова
ния: формы удостоверений об 
азбраниядепутатов в Совет Сою
за и Совет Национальносгей.

Центральная избирательная 
комиссия по выборам в Верхов
ный Совет СССР установила 
единый образец избирательного 
ящика для всех участковых 
комиссий—деревянный ящик 
высотою 85 сантиметров, шири
ною 50 на 40 сантиметров, 
крышка ящика подымающияся, 
с резом для опускания конвер
тов, ящик и крышка имеют 
металлические петли для опе
чатывания. Порешению комис
сии ящики этого образца будут 
производиться на местах.

Комиссия расмотрела вопрос
о распределении и отправлении 
на меСта 2.051 тонны бумаги 
отпущенной правительством 
для избирательной кампании. 
(ТАСС).

Задача комсомольцев-беспощадно 
бороться с врагами народа

Вследствие полйтичбской 
беспечности руководяшего сос
тава комсомола и еамих ком
сомольцев, враги народа быв- 
ший секретарь обкома ВЛКСМ 
Иванов, а в нашем районе бы
вший зав. отд. учебы РЕ Михайлов 
управделами Р.К. Седов и их 
пособники находияи почву для 
вредительской работы, проби
рались в руководство комсомола 
и проводили свою гнуОвую ра
боту. Они хотели оторвать мо
лодежь ОТ ЛИНИИ партии.

Следы вражеской работы вы- 
шеуказаяных лиц остались и в 
Аньевской школьной комсомоль
ской организации. Комитет ко 
мсомола был засорен чуждыми 
людьми.

Вследствие притупление револю 
ционной бдительности комсомоль
цев нарушалиусгава программу 
комсомола. Бывший секретарь 
комитета Берькин систематиче
ски пьянствовал и исключался 
из комсомола, он же умолчивал
о фактах контрреволюционой 
агитации среди колхозной моло
дежи. Среди отдельных комсо
мольцев процветала бытовое

разложение.
Бывший директор Анаевской 

ПСШ Никольский всеми сред
ствами вредил и старался раз
валить школу, грубо обращался 
с учащимися, разбазаривал го
сударственные школьные сред
ства, не оказывал никакой по
моги молодым учителям, как 
Т. И. Крутиковой веледотвяе 
чего покончила жизвь самоу
бийством. Преподаватели Ульмов 
и Някиши I хорошо знали вре 
дительские махинации Николь
ского, но они умалчивали.

Работа среди весоюзной мо
лодежи отсутствовала, оборонная 
и физкультурная работа пос
тавлена из рук вон плохо. Не 
все комсомольцы состоят чле
нами ООО. Так же плохо поста
влена пионерская работа и ра
бота кружков СВБ, МОПР и ОСО.

Мы, комсомольцы должны 
беспощадно разоблачать и вы 
корчевывать до конца врагов 
народа я их пособников.

Каждый комсомолец должен 
широко раз'яснять о коварных 
приемах шпионеко-диверсион 
ных агентов иностранной раз
ведки. Е. Купряшкин.

Слушали доклад вождя тов. Сталина
Клуб был переполнен наро

дом. Здесь сидели седые стари* 
ки, женщины, рабочие, моло
дежь и дети. Они собрались 
для того, чтобы услышать ис
торический доклад любимого 
вождя народов тов. Сталина.**• *

Вдруг зашипел патефон .. В 
клубе стало тихо-тихо Публи
ка слушала внимательно, ловя

и запоминая каждое слово вож* 
дя. Товарищ Сталин говорил 
редг;о, внушительно, понятно, 
умно, деловито и запоминатель- 
но. Рабочее долго будут пом
нить слова вождя.

Мне давно хотелось услы
шать его доклад.

Пособники врагам народа 
исключены из рядов 

ВКП(б)
На заседании бюро райкома 

ВК11(б) от 25 октября с. г. 
исключены из рядов ВКП(б):

Чудаев С. Н., бывший член 
бюро райкома ВКП(б) и зав. 
Райзо. Чудаев имел связь с 
врагами народа Ионовым и Оув- 
диным (бывший, пред. ЦЙК 
МАССР). Он—Чудаев, система
тически пьянствовал с Ионо
вым, втягивал в эту кампанию 
и других (Васякина, Демидова), 
прикрывал враждебные дейст
вия врага народа Ионова. Кро
ме того имел озясь с врагом 
народа Сурдиным Н. Г.

Чудаев был „любимчиком" 
Сурдина, который неоднократ
но пытался устроить на работу 
Чудзева. Сурдин Н Г. при по
мощи Чудаевз устраивал на 
работу евеих „приятелей“ чуж 
дых элементов—Чекмарева Алек
сандра Федоровича и других.

Чудаев помог протащить в 
партию пособника врагам наро
да Сурдина Ф. Г. (бывший ди
ректор педучилище) скрыв при 
приеме прошлую деятельность 
Сурдина.

В своей практической работе 
Чудаев грубо относился, как с

сотрудниками Райзо, а также 
колхозниками. Часто ругался 
нецензурными словами, тем са
мым создавал недовольство 
среди населения к советским 
учреждениям.

Бюро раЛкома исключало из 
рядов ВКП(б) Чудаева и вы
несло решение о снятии его с 
работы зав. Райзо.

Белнин, бывший кандидат 
ВКП(б) и пред. колхоза им. 
Куйбышева Каргашинского с-со- 
вета. Белкин ири работе в ка
честве пред. колхоза не оправ
дал, доверия колхозников Вмес
то большевистскойработы, Бел
кин, систематически пьянствовал. 
Вследствие чего враги народа 
разг̂ уздано и безнаказанно дей
ствовали в колхозе, вели свою 
враждебную работу.

В колхозе развалена труддис- 
циплина, вместо ударной работы 
по уборке колхозного хлеба рва
чи и враги своей работой дез
организовали колхозную дис
циплину, развивали воровство 
колхозного хлеба, воровство кол
хозных кормов и т. д.

Белкин исключен из канди
датов ВКП(б).

РОНО-нь инструкторхнень паце ала
Работамок районнай народ- 

най образованиянь отделса на
родонь врагсь Ионовсь еембе 
ладса тормозиндась, штоба си
земс районца ком. воспитаниянь 
тевть, пуропнесь эсь нерьф- 
ханза приспешникт и творил 
гнуствай контрреволюциовнай 
тевенц.

РОНО нь инструкторхне Вал 
даевсь и Горшковсь конат спо
собствовали Ионовти кяшевдезь 
сят учительхнень эсз, конат 
марандакшнезь советскяй учи
телень лемть, Тяфта мяк тьнярс

кяшендсазь журавкинскяй 
НОШ-са учительницать Зинаи
да Соловьввать; кона кирди [ке
ме соткс кафта ярай троцкист 
Соловьев брадонзон марта.

Няконь марта Соловьевась 
искажала коммуаистическяй вос 
питаниять учвзикнень йоткса.

Горшковсь и Валдаевсь со
дамон ня еембе тевть аф ань* 
цек лихнезь лангс, но мекланкт 
Соловьевась еинь мяльснон ко
ряс ульсь инь цебярь учи- 
тельнцакс районцй.

К.

„Лениной ь Знатяц“ газетать аф опудшкованнай 
татерйалонзон коряс

Фактне ульсть видет

Т. Стан.
П. Кривощапов.

Анаевскяй МТС-нь директорсь 
Сурдинц аф законнай кошяре- 
зень сторожтнень: Варламовть 
и Привиденцевть работама 16 
част еуткати, а выходной ши 
каршес 24 частонь. Мзярда сто
рожев жалба мархта еашенць 
Сурдинти, то сон кортась: „кда 
тейнть аф мялезонт работась

еьормадода заявление атказамо- 
нестеаь колга и минь уволим“ . 
Тяфта Сурдинц валхц работаста 
несколька сторож.

Рабвелькорть еьормац, кона 
кучфоль редакцияв вярде азф 
фактнень колга подтвердились 
материалов ня тевть колга мак 
еф конфликтнай комиссияв.

Ответ, реданторсь А. Т. Алешин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводится до сведения все учреждения, предприятия, 

колхозы, колхозники, служащие, рабочие, Сельсоветы и еди
ноличники, что на всех лесоучастках Зубовского лесхоза для 
приема посетителей в отпуске леса устанавливаются два дня 
в веделю, понедельник и четверг, а в управлении лесхоза с 
восьми часов утра до 17 чапов вечера ежедневно, Выходной 
день воскресенье.

Директор лесхоза радугин.
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