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Шумбра улезэ коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень 
блокось! Шумбра улезэ СССР-нь 
Верховной Советэсь!

ности постановление о создании 
Всероссийской Чрезвычайной Ко
миссии—ВЧК. Это была дни, ког- 
да свергаугые Великой Октябрь
ской социалистической революци
ей эксалоататорскяе классы нача
ли организ »вывать заговоры, соз
давать террористические и шпи
онские организации, чтобы свер
гнуть неокрепшую еще диктатуру 
пролетариата. На ВЧК была воз
ложена задача преследовать и ли
квидировать все контрреволюцион
ные и саботажнические попытки 
и действия по всей России, со сто
роны кого бы они ни исходили.

Во главе ВЧК партия поставила 
несгибаемого революционера-боль- 
шевика, соратника Ленина и Ста
лина, — Фэликса Дзержинского. 
ВЧК во главе с Дзержинским под 
руководством партии стала в ко
роткий период грозным, сокруша
ющим оружием диктатуры проле
тариата.

История ВЧК неотделима от ис
тории героический борьбы рабочих 
и крестьян против иноземвых за
воевателей, борьбы с многочислен- 
ными заговорами российской и 
международной буржуазии, борь
бы за целостность и независимость 
нашей родины, за построение со- 

* цийпистического общества. В исто
рических битвах двух миров—ми
ра социализма и мера капитализ-’ 
ма-ВЧК, взращенная Лениным и 
Сталиным, неизменно находилась 
на передовых позициях классовой 
борьбы.

В годы вооруженной интервен
ции империалистических госу
дарств ВЧК зорко охраняла фрон* 
ты гражданской войны и тылы 
стравы от шпионов и заговорщи-

К°В ш Л о д у  ВЧК разоблачила 
большой заговор крупнейшего ан
глийского разведчика и заговор
щика Локкарта. Этот заговор был 
по существу заговором всех ино
странных миссий и ставил своей 
задачей свержение советского пра
вительства и убийство Ленина.

В 1919 году ВЧК раскрыла дру
гой крупнейший военный заговор 
контрреволюционной организации 
„Национального центра", которая 
фактически направлялась англий
ским разведчиком Полем Дюксом. 
Возглавив оборону Петрограда, 
товарищ Сталин установил, что 
успешное наступление белогвар
дейских армий опиралось на пре
дателей и шпионов, пробравших- 
оя в нашу армию и в важнейшие 
пункты прифронтовой полосы. 
Благодаря принятым, по указанию 
товарища Сталина, мерам ВЧК 
вскоре обнаружила важнейшие 
нити заговора и ликвидировала 
его.

ВЧК разгромила военно-заговор- 
шическую контрреволюционную 
организацию „Союз защиты роди
ны и свободы“, находившуюся на 
службе у  тогдашнего французско
го посла в Москве Нуланса и ан* 
т я й ш И  т ю т ,  разоблачи-

ВЧК-ОГПУ— НКВД
(К двадцатилетию создания ВЧК)

2 0  декабря 1917 года Совет На- ла и ликвидировала многочислен- 
родных Комиссаров принял по ини- ных шпионов, заговорщиков зас- 
циативе Ленина исторической важ лааных внащустрачуанглийской

л польсаой) немецкой и другими
разведками, и диверсионные, тер
рористические банды эсеров, поо- 
давшяхвя империалистическим ге
неральным штабам.

После окончания гра/кданской 
войны ВЧК—ОГПУ стала на стра
же мирного строительства социа
лизма, на страже мирного труда 
рабочих и крестьян/ разоблачая 
планы генеральных штабов и раз 
ведок импеоиалистичэских стран. 
ВЧК—ОГПУ охраняла социалисти
ческие заводы и фабрики, совхозы 
и колхозы от покушений вредив 
телей и диверсантов. Она нанесла 
сокрушительный удар по контр
революционным, вредительским ор
ганизациям— «шахтинцчм“, „пром- 
партии“, меньшевикам, по кулац
кой контрреволюции. Все эти за
говорщические вредительские ор
ганизации осуществляли по зада
ниям иностранных разведок и ге
неральных штабов широко заду
манный план экономической интер» 
венции. Они собирались парали
зовать хозяйственную жязнь стра
ны к началу военной интервенции, 
намечавшийся на 1930—31 гг.

Все осколки разбятых классов 
и троцкистско-бухаринские банди
ты и шпионы об’единилясь в сво-
З&е &6 яависти к
стране поо з див •йего социализма. 
Продавшись фашистским развед
кам, слившись с ними, они пере
шли к самым отчаянным средст
вам борьбы с Советским Союзом. !

НКВД, руководимый соратником 
великого Сталина, секретарем ЦК 
ВКП(б) тов. Н. И. Ежовым, стоит 
на страже социализма, на страже 
Сталинской Конституции. Руко
водимый сталинским наркомомтов. ’ 
Ежовым, НКВД выкорчевывает и 
уничтожает агентов фашистских 
разведок, заклятых врагов народа, 
троцкистски- зиновьевских, ~ буха- 
ринско-рыковских шпионов, пре
дателей и убийц. .>

К каким только средствам мас
кировки не прибегали гнусные 
подонки отбросов человечества— 
троцкистско-бухаринские бандиты! 
Но врагя просчитались! Закален
ная в боях с врагами народа, со
ветская разведка, очистившись от 
предателей, нанесла уже смертель
ные удары по фашистским развед
кам, по троцкистско-бухаринским 
убийцам и шпионам, разбила вдре 
безй! их планы подрыва хозяйст
венной и оборонной мощи нашей 
страны и распродаже ее иностран
ным хищникам.

Своей решительной, беспощад
ной борьбой с троцкистско-буха
ринскими агентами японо-герман
ской разведки советская разведка, 
руководимая тов. Ежовым, пока
зала себя беспредельно преданной 
партии Ленина—Сталина, зорким 
стражем интересов народа.

Советский народ окружает лю
бовью свою родную советскую раз
ведку, защищающую его кровные 
интересы. Каждый труженик на
шей страны считает делом честд

оказание помощи советской развед
ке в ее трудной и почетной работе 
пэ очищению Советского Союза 
от фашистских разведчиков, шпио
нов, диверсантов, заговорщиков.

Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД в 
своей борьбе с контррэволюцией 
всегда опирались на активную ре
волюционную помощь трудящихся.

Заговор „Союза защиты родины 
и свободы“ в 1918 году был рас
крыт благодаря бдительности сест
ры милосердия Покровской общя? 
ны (в Москве), которая узнала от 
одного из бывших юнкеров о гото
вящемся вооруженном восстании 
и сообщила об этом органам со
ветской власти.

Раскрытию московской военной 
организаций „Национального цент
ра“ помог лекарский помощник 
одной из московских военных 
школ.

Он пришел к тов. Дзержинско
му и рассказал, что его вербуют 
в военную контрреволюционную ор
ганизацию.

Один из заговоров в Петрограде 
был раскрыт благодаря бдитель
ности красноармейца. Красноар
мейцу показалась подозрительной 
незнакомая женщина, потерявшая 
сверток бумаг с чертежами. Крас
ноармеец арестовал егу женщину, 
доставил ее в Ч К, и в руках ЧК 
оказалась нить военного еаговора.

Арестованный по этому делу 
французский шпион нагло заявил 
тов. Дзержинскому: „Если бы не 
с л у ч а й , вы бы меня не поймали“.
Тов. Дзержинский ему ответил:
„ Д оч ь  вашаслучайноуроналасвер-шарод аепобедам!
ТОК, НО красноаомейц не случайно А. КОССОВСИИЙ.

СССР-нь Верховной Совете 
кочкамотнень результатнэде 
Центральной Избирательной 

Комиссиянть еообщениязо

заинтересовалея этим, не случайно 
арестовал ее, не случайно обеопо* 
конлся. А эта бдительность рядово
го красноармейца—ив случай, а си
ла ЧК„.

Неиссякаемая сила советской 
разведки в том, что в своей работе 
она опирается на "такое вруаное 
завоевание еоциаливма, как „неви
данное раньше внутреннее иораль- 
ноа и политическое единстве наро
да, моральное и политическое един
ство социалистического общества“. 
(Молотов) Этих условий не имеют 
и не могут имэть капиталистиче
ские разведки, которым приходит
ся вестй войну против своих собст
венных народов.

Сила советской разведки в том, 
что ею руководит партия Ленина 
—Сталина, что она неразрывно свя
зана с партией, что верность пар
тии—-неотъемлемое качество работн 
НКВД.
Двадцатая годовщина ВЧК—ОГПУ 
—НКВД—»то призыв к повышению 
революционной бдительности. Эго 
—грозное напоминание всем вра
гам, что меч пролетарской дик
татуры не притупился, что ои 
будет и впредь беспощадно карать 
всех, кто покушается и будет по
кушаться на завоеванныйв бОях 
социализм. Врагам социализма не 
дадим житья на советской земле! 
На страже революции стоит овеян
ный славой и закаленный в боях 
НКВД.

Руководимый ленинско-сталин
ской партией и вождем народов 
товарищем Сталиным еоветокнй

СССР-нть келес весемезэ улить 
избирательной 137.185 участкатды 
избирательной 1.143 округт (Сою
зонь Советэнть коряс 569 ды На
циональностьнень Советэнть коряс 
574). Декабрянь 13 чинь вестэнть
12 частнэнень голостнэнь ловомась 
весе округтнэва целанек эщо эзь 
ульне прядозь. Избирательной ок
ругтнень данноест коряс декабрянь
13 чинь вестэнть 12 частнэнень уш 
регистрировазь 1.014 депутатнэнь 
кочкамост. Весе неть кочказь де
путатнэ исключениявтомо аштить 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатокс.

Уликс полной даннойтнень ко
ряс Москов ошканть 2.739.783 коч
кицятнень эйстэ голосовасть 2.715. 
985, лиякс меремс 99,13 процент, 
Московской областьканть жо 2.618. 
4оз кочкицятнень эйстэ голосо
вать  2.558.158, лиякс меремс 98 
процентс.

Москов ошканть ды Московской 
областьканть весе кочказь депу
татнэ аштить коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь канди
датокс:

М осков ош
1) Сталин И. 8«
щ тяот  9. м*

3) Хрущев Н. С.
4) Булганин Н. А.
5) Гудов. И. И.
6) Братановский Г. А.
7) Москвин И. М.
8) Комаров В. Л.
9) Леонова О. Ф. у

10) Кабаков В. И.
11) Сидоров И. И.
12) Федорова Т. В.
13) Бурденно Н. Н.
14) Пичугина П. Н.

М осковской о б л а ст ь
1) Крупская Н. К.
2) Маленвов Г. М.
3) Махлис Л. 3.
4) Молоков В. С.
5) Сидоров В. С.
6) Шапошников Б. М.
7) Малюшин Н. Т.
8) Минаев В. С.
9) Голубева П. И.

10) Симонженйова М. К.
11) Артюхин И. Д.
12) Малышев В. А.
13) Реденс С. Ф.
14) Петров М. П.
15) Дедиков Н. И.
16) Хохлов И. С.___________

(П о л а д к с о зо  2 -ц е  ст р а 
н и ц а ^
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СССР-нь Верховной Советс 
ночкамотнень результатнэде Центральной 

Избирательной Комиссиянть 
сообщениязо

( П Е З Э )

I СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень 
I общей итогтнэде Центральной а 
Избирательной Комиссиянть сообщениязо.

Уликс полной даннойтнень ко-ф 
ряс Ленинград ошканть 2.333.149 
кочкицятнень эйстэ голосовасть 
2.244.825, лиякс меремс 98,3 про
цент, Ленинградской областьканть 
жо 2.021.905 кочкицятнень эйстэ 
голосовасть 1.942.042, лиякс ме
ремс '96 процент.

Ленинград ойнанть ды Ленинград
ской облавтьканть весе кочказь де
путатнэ аштить коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь канди
датокс:

Ленинград ош.
1) Жданов А. А. 1
2) Калинин М. И.
3) Угаров А. И.
4) Литвинов М. М.
5 )  Исаков И. С.
6) Се зеанев А. Ф.
7) Тевосян И. Т.
8) Байков А. А.
9) Смирнова А. Ф.

Ю) Сметанин Н. С.
11) Петровский А. Н.
12) Корчагииа- 

Алевсандровсная Е. П.
Ленинградсной область

1) Толстой А. Н.
2) Дыбенко П. Е.
3) Завовский Л. М.
4) Кузнецов А. А.
5) Егоров Н. Е.
6) Таппо М. К.
7) ,Богданов В. Д.
8) Анцелович Н. М.
9) Копец И. И.

10) Никитин А. Н.
11) Спирков Г. И.
12) Душенов К. И.
13) Тюркин П. А.
Уликс полной даннойтнень ко

ряс Мивск ошканть 174.523 коч
кицятнень эйзтэ голосовасть 
173.558 кочкицят, лиякс меремс 

.99,6 процент.
Мннек ошканть весе кочказь де

путатнэ аштить коммунистнэнь ды дидатоке: 
беспартиЁнойтнень блоконь канди- 1) Багиров

3) Гусятнииова П .В.
4) Морчан Н. М.
Уликр полной даннойтнень ко

ряс Харьков ошканть 541.121 коч
кицятнень э й с т э  голосовасть 
537.611, лиякс меремс 98,8 про
цент.

Харьков ошканть весе депутатнэ 
аштить коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кандидатокс:

1) Калиниченно Л. И.
2) ЛИТВИНОВ В. Ф .
3) Проснура Г. Ф. |
4) Колесник Н. Ф.
Уликс полной даннойтнень ко

ряс Тбилиси ошканть 374-963 коч
кицятнень эйстэ голосовасгь 358.578, 
лиякс меремс 95,6 процент.

Тбилиси ошканть весе кочказ) 
цеаутатнэ аштить коммунистнэн! 
ды беспартЕйнойтнень блокон 
кандидатокс:

1) Беркя Л. П-
2) Мазанашвили Э. Н.
3) Гвишиане М. М.
4) Ишхзнов С. М.
5) Чичйнад*9 Д. А.
6) Циклаури А. А.
7) Вершнов П. А.
Улавс полной даннойтцень ко 

ряс Ташкент ошканть 356.272 коч 
еицятнень эйстэ голосовасТ; 
333.811, лиякс меремс 93,7 процент.

Ташкент ошканть весе кочказ 
депутатнэ аштить коммунистнэн] 
ды бе^партийнойтнень блокон' 
кандидатокс:

1) Каганович Л. М.
2) Юсупов У.
3) Юлдашеев М.
4) Емцов В. Я.
5) Абдурахманова М.
Уликс полной даннойтнень ко

ряс Баку ошканть 512.545 кочки
цятнень эйст» голосовасть 489 298, 
лиякс меремс 95,5 процент. *

Баку ошканть весе кочказь де
путатнэ аштить коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнеаь блоконь кан-

М. Д.
датокс:

1) Ворошилов К. Е,
2) Ванеев В. Г.
Уликс полной даннойтнень ко-

2) Губкин И. М.
3) Евсеенко М. А.
4) Кульков Н. О.
5) Явубов Мир-

ряс Киев ошканть 611.615 кочки- Алекпер Оглы.
цятнень эйстэ голосовасть 602.830 
кочкицят, лиякс меремс 98,6 про
цент.

Киев ошканть весе кочказь де
путатнэ аштить коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь канди
датокс:

1) Косиор С. В.
2) Богомолец А. А.

-Теймур Мир 

Абдул Али

Избирательной округгнэнв све
денияст коряс 1937 иень декаб
рянь 14 чинь венть 12 частнэс за- 
регистрировазь СССР-нь Верхов
ной Советс весе 1143 депутатяэвь 
кочкамост. Весе кочказь депутат
нэ аштить коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконь кандида
токс.

Кочкицятнень количестваст ло
вомась, конат (кочкицятне) при
масть участия голосованиясошь, 
в основном прядозь, буди а ло
вомс зярыя сехте отдаленной ды 
аволь покш избирательной участ
катнень, конатнень сведенияст мо
гут кой-зярос покшолгавтомс го- 
лосовицятнень к о л и ч е с т в а с т .  
СССР-нть келес еарегистрировазь 
93 миллионт 639 тыщат 478 ло
манть, конатнень улить голосонь 
праваст СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнесэ. Избирательной 
округтнэнь данноест коряс кочки
цятнень те количестванть эйстэ 
голосованиясонть примасть учас
тия 90 миллионт 319 тыщат 346 
ломанть, кона составляет 96,5 про
цент граждантэнь общей количест- 
ванть §Йстэ, конат пользовить го- 
лосояь правасо.

РСФСР-нть келес 60 миллионт 
351 тыщат 650 ломантнень эйстэ, 
«оеатнень улить голосонь праваст 
СССР нь Верховной Советс кочка
мотнесэ, голосоканиясонть при
масть участия 58 маллйонт 257 ты- 
щ>»т 245 ломанть, кона составляет 
96,5 процент граждантнэнь общей- 
количестванть эйстэ, конат ноль 
еовить голосонь правасо.

Украинской ССР-нГь келес 17 
миллионт 530 тыщат 751 ломант
нень эйстэ, конатнень улить то
довонь праваст СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнесэ, голосо- 
заниясонть примасть участия 17 
миллионт 98 тыщат 100 ломанть,

праваст СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнесэ, голосования- 
еонть примасть участия 1 миллион 
861 тыщат 175 ломанть, кона сос
тавляет 95,9 процент граждантнэнь 
общей количестванть эйстэ, конат 
пользовить голосонь правасо.

Армянской ССР-нть келес 620 
тыщат 220 ломантнень эйстэ, ко
натнень улить голосочь праваст 
СССР-нь Верховной Советс коч
камотне зэ, голосованиясонть при
масть участия 590 тыщат 641 ло
манть, конат составляет 95,2 про
цент граждантнэнь общей коли-, 
честванть эйстэ, конат пользовить 
голосонь правасо.

Туркменской ССР-нть келес 652 
тыщат 515 ломантнень эйстэ, ко
натнень улить голосонь праваст, 
СССР-нь Верховной Советс кочка- 
мотнэсэ голосованиясонть примасть 
участия 621 тышат 847 ломанть, 
кона составляет 95,3 процент граж
дантнэнь общей количестванть 
эйстэ, конат пользовить голосонь 
правасо.

Узбекской ССР-нть келес з мил
лионт 548 тыщат 441 ломантнень 
эйстэ, конатнень улить голосонь 
праваст СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнесэ, голосованиясонть 
примасть участия 3 миллионт 316 
тыщат 481 ломанть, кона состав
ляет 93 5 процент граждантпэнь 
общей количестванть эйстэ, .конат 
пользовить готосонь правасо.

Таджикской ССР-нть келес 751 
тыщат 798 ломантнень эйстэ, ко
натнень улить голосонь. праваст 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнесэ, голосованиясонть при
масть участия 710 тыщат 871 ло
мань, кона составляет 94,6 про
цент грая«дантнэнь общей коли- 
честванть эйстэ, конат пользовить 
голосонь п р ав асо .

Казахской ССР-нть келес 2 мил-
кона составляет 97,6 процент граж-^лионт 788 тыщат" 147 ломантнень

6) Асланова Чимназ 
Кизы.

7) Бабаев Али Ага Гусейн Кули 
Оглы.

8) Синайский—Михайлов С. И.
9) Игнатьев В. Т.
СССР-нь Верховной Советс кочка

мотнень коряс Центральной Избира
тельной Коммиссиясь.

Д е п у т а т ы , избранные в Совет Союза от 
Мордовской А С С Р /

Павлович--Ру-Вал гаева Ксения Даниловна— 
Ардатовский округ.

Кузнецов Иван Алексеевич-Са- 
ранский округ. ________

Ларионов Иван 
заевский округ.

Васильев Николай Иванович- 
Красно-Слободский округ.

Д е п у т а т ы , избранные в Совет 
Н ациональностей о т Мордовской А С С Р

Чембулатов Михаил Андреевич —Рузаевский округ. 
—Ардатовский округ. ) Сергеев Архип Никифорович—

Печказ! ва Мария Егоровна — Ковылкинской округ.
Атяшевский округ. | Мещеряков! Ольга Яковлевна—

Яськин Павел Михаилович-Боль- Рыбкивсквй округ.
ше-Березниковский округ.

Красовский Николай Викторо
вич—Саранский городской округ, 

Курмышвия Василий Ефремович 
— Саранской еелюкий округ. 

Идмшм Сергей Владимирович

Кулаков Михаил Ильич—Крас- 
нослободский округ,

Чепаев Василий *олаевич— 
Темниковский овртг.

Чадайкина Марил’ И .?аноз да—Тор- 
4ее»ский оаруг,.

дантнэнь общей количестванть эй
стэ, конат пользовить голосонь 
правасо.

Белорусской ССР-нть келес з 
миллионт 7 тыщат 342 ломантнень 
^йетэ, конатнень улить голосонь 
праваст СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнесэ, голосования- 
еонть примасть участия 2 милли
онт 926 тыщат 771 ломанть, кона 
составляет 97,3 процент граждант
нэнь общей количестванть эйстэ, 
конат пользовать голосонь праваео.

Азербайджанской ССР-нть келес 
1 миллион 648 тыщат 653 ломант
нень эйстэ, конатнень улить тодо
вонь праваст СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнесэ, голооовави- 
ясонть примасть участия 1 милли
он 574 тышат 792 ломанть, кона 
составляет «5,5 процент, граждант
нэнь общей количестванть эйстэ, 
конат пользовать голоеонь правасо.

Грузинской ССР-нть келес 1 мил
лион 940 тыщлт 547 ломантнень 
ейстэ, конатнень улить голосонь

эйстэ, конатнень улить голосонь 
праваст СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнесэ, голоеования- 
еонть примасть участия 2 милли
онт 616 тыщат 776 ломанть, кона 
составляет 93,9 процент граждант
нэнь общей количестванть ейстЬ, 
конат польэовпть голосонь правА- 
ео.

Киргизской ССР-нть велес 799 
тыщат 408 ломантнень эйстэ, ко
натнень улить голосонь праваст 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнесэ голосорааиясонть при
масть участия 744 тышат 647 ло
манть, кона составляет 93,1 про
цент граягдантнэнь общей колй- 
честванть вйстр, конат пользовить 
голосонь правасо.
# Кочказь 1143 депутатнэнь эйстэ 
-855  коммунистт ды 288 беспар
тийной^. Депутатнэнь ютксо ават
неде—184, цёратнеде—959.

СССР-нь Верховной Советс иочка- 
мотнень коряс Центральной Избира
тельной Комиссиясь,

В Московском доме пионеров и октябрят состоялась встреча пионеров с 
участниками иностранных делегаций,приехавших в СССР на Октябрьские Торжества

Рис. с фото Э. ЕВЗЕРИХИНА.

Английский профсоюзный деятель ТОМ МАНН с ребятами и Доме пиои  ̂
4>ое и октябрят.



К о л х о з н и к и  г о р я / ’ - ^ г с т в у ю т  СВОИ)
ИЗбЙНННКОВ

Всюду, по иредориятвям, кол- ся депутатами блока коммуние- 
хозам, еовхозам вашего района тов и беспартийных, товарищам
проводились митинги, посвящен
ные итогам" выборов в Верхов
ный Совет СССР. На митингах 
трудящиеся горячо приветству
ют своих избранников в Вер
ховный орган власти. На-днях 
состоялся митинг в колхозе 
„Серп и молот“.На митинге 
присутствовало 200 человек.

В резолюции, принятой еди
ногласно, колхозники пишут:

„Мы, колхозники, колхозницы 
и интеллигенция села Новосиль- 
цево с огромнойрадостью встре
чаем сообщение Центральной 
избирательной комиссии об об
щих итогах выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Мы еще раз единодушно вы
ражаем свою преданность ком
мунистической партии, веж- 
дю народов тов. Сталину е  
нашим избранникам, являкщям-

—  = ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ =  »
Товарищ Яськин П. М. депутат Совета Национдльностей 

Верховного Совета СССР

Д ов ери е  народа оправдаю
Великой чести удостоил мейя на- всех трудящихся, первого депутата 

род, избрав депутатом Верховного Верховного Совета СС СР ИОСИ»

Шмидту, Кузнецову, Яськину.
Мы, колхозники и колхозницы , 

берем  н а  с е б я  обязательства 
повседневно п овы ш ать револю 
ционную  бдительность и б ес
пощ адн о  вести  бортбу со в с я 
кими проявлениям и  классово
враж дебны х элем ентов.

Да здравствуют наши избрав 
ные депутаты Верховного Сове
та СССР блока коммунистов и 
беспартийных!

Да здравствует Сталинская 
Конституция и ее творец, вождь, 
учитель всего трудового народа, 
наш первый депутат Верховно
го Совета— тов. Сталин!“

На м итинге колхозники  обя
зал и сь  до 20 декабря полностью  
р а с ч и т ат ь с я  с  государством  по 
всем  видам  задолж ности .

Ф. Терёхин*

Совета СС СР.
Я выражаю глубокую благодар

ность моим избирателям за оказан
ное доверие и заявляю, что это до
верие и ответственность перед на
родом, ка& депутат оправдаю с 
честью.

Только в нашей социалистичес
кой стране трудящиеся из своей 
же среды выбирают представителей 
в Верховный орган Советского го
сударства. Эти великие права дали 
нам партия ^большевиков, Ленин и 
Сталин.

Сталинская Конституция нашей 
родины обеспечивает большие воз
можности контроля над своими де
путатами.

Виликий вождь народов товарищ 
С Т А Л И Н  учит дорожить доверием 
народа: „Депутат должен знать, что 
он слуга народа, его посланец в

Ф А  ВИССАРИОНОВИЧА С ТА 
Л И Н А  я буду всегда руководство
ваться.

У меня в жизни нет больше ин
тересов, кроме интересов народа. 
Работая в колхозном производстве 
я буду показывать пример как луч
шего борца за счастливую и радост 
ную жизнь. Как депутат Верховно
го Совета я буду политическим дея
телем Ленинско— Сталинского типа, 
буду беспощадным ко всей и вся
ким врагам народа.

Моя жизнь принадлежит народу, 
великой партии Л Е Н И Н А —С ТА 
Л И Н А . Я заверяю избирателей, что 
образ великих борцов за счастье 
человечества— ЛЕНИНА и С ТА 
Л И Н А  будет вечно жить во мне и 
я приложу все свои силы, чтобы 
оправдать доверие народа, как 
оправдывал его ЛЕНИН и как оп-

На поиски самолета „Н— 209“
НЬЮ -ЙОРК, 17 декабря. По со

общению Ассошивйтед Пресс из 
Барроу (Аляска), в связи с облач
ностью Вилкинс отложил свой по
лет. Он надеется вылететь завтра. 
Если будет лунный свет,, то Вил
кинс попытается вылететь на се 
вер вдоль 145 го меридиана, приб 
лизительно до 88-й широты и вер-

нется назад вдоль 150 меридиана. 
По словам агенства, Вилкинс заяв
ляет, что лунный свет обеспечивает 
видимость от трех до 10 миль в 
любом направлении. Таким образом, 
Вилкинс предполагает, что его по
лет может Покрыть площадь при
близительно в 130 тысяч квадрат- 
ных километров,

'Отнош ени е польши и Л и ге  наций

Верховный Совет и он должен вес-^равдывает его товарищ СТАЛИН.
Депутат Верховного С о в е т а  

С С С Р.
п. асьнин.

ти себя по линии, по которой ему 
дан наказ народом“.

Этим указанием великого вождя

О  всесоюзной переписи скота на 1-е 
января 1938 г .

До начала всесоюзной переписи помочь счетчикам в пересчете еко- 
екота остались считанные дни. С та и проверке данных инвентариза- 
1-го января 1938 года будет прохо-ции. ' г
дить всесоюзная перепись, успех ' Особенно плохо дело постав- 
предстоящей переписи, имеющей лено в Под Тавлинском с\совете, 
большое народно - хозяйственное (председатель с\совета Сарайкин) и 
значение, зависит в значительной в Семилейском с/совете (председа- 
мере от тщательной подготовки. |тель Тятюшкин), даже на еегодняш- 

Поэтому в остающие дни необ- ний день они не знают о правитель- 
ходимо полностью завершить все ственной постановлении о прове- 
подготовительныеработы. Точность дении переписи скота на 1-е 
переписных данных—вот основное января 1938 года. Н е с м о т р я  
требование, которое пред‘является ' на то, что Президиум Кочкуровс- 
к рабвтникам, проводящим перепись.' кого райисполкома обязывал каж- 
С этой точки зрения необходимо ! дого председателя проработать дан- 
отметить один крупный недостаток ный вопрос на расширенных пле- 
в подготовительной работе, в кото- нумах с\советов о состоянии жи
ром прежде всего виновны земель 
ные органы

вотноводства и проведении пере
писи скота, а также О массово-

ЖЕНЕВА, 18 декабря. Польское 
представительство при Лиге наций 
сообщило секретариату Лиги копию 
статьи, напечатанной в официозном 
бюллетене „Польска информация 
политична“ от 14 декабря, и указа
ло, что в этой статье изложены 
взгляды польского правительства 
на положение, создавшееся после 
выхода Италии из Лиги наций. Как 
известно, в этой статье заявляется
о том, что будто бы наступил „под
линный кризис“ Лиги наций и что 
если не будет найдена возможность 
измените характер Лиги наций в 
смысле превращения ее в орган 
„для совещания и примирения“, 
Польша должна будет „пересмотреть 
свое отношение“ к Лиге наций.

В журналистских кругах в Жене
ве отмечают пока три стороны это
го характерного документа. Во-пер
вых, совершенно очевидно, что этот 
документ так же, как выход Италии

из Лиги и заявление германского 
правительства от 12 декабря, сог
ласован юлностью с остальными 
членами блока агрессоров. Он яв
ляетея очередным ходом в полити
ке гаантажа, направленной к „обез
вреживанию“ Лиги нации для фа
шистских агрессоров.

Во-вторых, основные моменты до
кумента удивительно похожи на 
мысли, изложенные -на днях в пе
редовице лондонской газеты 
„Таймс“. Это указывает на полную 
согласованность действий блока 
агрессоров с групой влиятельных 
английских консерваторов, которые 
стоят за этой газетой,

В-третьих, появление этого до
кумента так скоро после поездки 
Делебоса в Варшаву явится крас
норечивым комментарием к тому 
методу уступок агрессорам, кото
рый применяется франко-английской 
дипломатией.

Лживое сообщение газеты „Дейли 
телеграф ЭндМорнинг пост,,

У ЛА Н -БА ТО Р, "17 . В связи 
с сообщением лондонской га
зеты „Дейли телеграф Энд Мор- 
нинг пост“ о том, что „генерал Тен 
Пин—член военной комиссии Внеш
ней Монголии—14 декабря прибыл 
в Ханькоу для совещания с Чан- 
Кай-ши и предложил ему военную 
помощь в Северном Китае“, ваше
му корреспонденту из совершенно 
достоверных источников сообщили, 
что информация „Дейли телеграф 
Энд Морнинг пост“ является лжи-

вым, провокационным вымыслом. 
Лживость этого сообщения подтвер
ждается не только тем, что никто 
из военных или государственных 
деятелей Монгольской народной 
республики не выезжал в Ханькоу, 
но и тем, что в военном министер
стве Монголии не существует ни
какой военной комиссии, так же как 
не существует и никогда не сущест
вовал в Монгольской народно-рево
люционной армии генерал Тен Пии.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Женщины Китая принимают ак

тивное участие в борьбе против 
японских захватчиков.

Перерисовка с фото Союзфот.

Речь идет об инвентаризации раз’яснительной работе, все же ука- 
екота в колхозах. Р айЗО  по данно- \ занные председатели с/советов не

учли важность предстоящей ком
пании.

му вопросу руководит плохо.
В ряде с/советов слабо поставле

но массово-раз‘яснительная работа 
среди населения о значении пере
писи скота, его задачи и порядок 
проведения» Не Во всех с\советах и 
колхозах созданы бригады ео- 
действия переписи, которые должны

Время не ждет, надо преодолеть 
о т с т а в а н и я  и чтобы вы
полнить важное задание правитель
ства—образцово провести перепись 
скота.

Инспектор рай УНХУ БЕЛЯКОВ.
Китайская девушка боец на пос

ту (район Шанхая).

К  раснры тию ф аш ист 
екого заговора во 

Франции
Париж, 17 декабря. Следствие по 

делу о фашистском заговоре во 
Франции и обыски в связи с заго
вором продолжаются.

Общественные круги Франции 
особое внимание уделяют тому фак
ту, что большинство вахваченного 
у загорорщиков оружия—германско
го и итальянского происхожденя. 
Общественное мнение выражает 
удивление, что до еих пор остаются 
в тени политические вдохновители 
фишистского заговора.

Председатель парламентской груп
пы социалистической партии обра
тился с запросом к министру внут
ренних дел по поводу мероприятий, 
„которые правительство намерено 
осуществить против действий, уг
рожающих внутреннему миру и без
опасности Франции %



К о м у  доверено в совхозе „Тем п ы * 
воспитание детей в яслях

Снимая с матери-колхозницы дит. Дети лазиют по столам, падают, 
и работницы заботу о ребенке, яс- З а  здоровье детей также не следят, 
ли одновременно должны выпол- Сыроваткина Надя заболела воспа- 
нить еще одну важную задачу—вос- лейнем \дегких, Попкова этого не 
питать здоровую коммунистическую заметила. Гигиена и распорядок 
смену. Ясли должны помочь нам ! дня в ясли не соблюдается. К по- 
вырастить новое, здоровое . поколе-1 лезному трудудети не приучаются, 
ние рабочих и крестьян, жизнера-1 Вообще не соблюдаются ясельные

Таргам с ответе

достных, способных строить комму
нистическое общество, ^защитить 
грудью Советскую страну от по
кушении со стороны врагов.

Воспитание ^детей ераннего воз
раста , дело очень ответственное. 
О  'о  требует знаний, опыта, специ* 
ал1 чого обучения этому делу. Поэ
тому ясли должны быть I укомплек
тованы |тш ательно^ ^проверенными 
кадрами, й

Оправдывает Ли эти^'требования 
Попкова, воспитательница в дет- 
ясли совхоза „Темпы“ ? Она „грубо 
относится к детям, а подчас изде
вается над ними. Трепит их за уши 
и волоса. Правильное питание в 
ясли не налажена. Меню не состав
ляется. З а  движением детей не.сле-

правила. Даже плана работы не- 
имется. Никакой связи ясля с мас
сами не имеет.

Эти обстоятельства сложились 
лишь потому, во-первых, что Поп
кова не соответствует к своему наз
начению, она не имеет никакого 
знания, во-вторых, потому,что Поп
кова неблагонадежная—дочь бывше
го лишенца. Вот кому доверено вос
питание детей в совхозе “Темпы“.

Эти обстоятельства заставляют 
дирекцию совхоза и политотдел 
крепко заняться вопросом укомплек 
тования кадрами детских яслеи.Рай- 
здравотдел должен проверить» сос 
тояние здбровье детей.

^Очевидец.

Соци ул ьтурань кудосонть 
.роботась апак ладя

Сейень, штобу парсхе дадяме лад! а эрсить. Од ломанхнень 
Кочкуровань еоцкулыурааь Ку- ютксо налгсёмах а эрсихь. Секс 
доеонхь массовой кулыурвой 
роботанть, улить весе возмок- 
штехьне. Но хёвесь ашти мекев 
лащг. Чекшнера Кудоеь сеедь
стэ эрси пекстазь а бухи пан
жадо, хосо кодамокс робота а 
ютавтовм* Лекциях, беседах, док

как Кочхуровавь од ломаихв* 
чокшнева (шкасх юхавхыхь ба- 

ьняео*
Нахь Кудонь заведующеент) 

Каргинэнь а сатны ииециати* 
вазо ладамз парсте роботанхь. 

Пенюшина, Борисова

Мекс Старкин кирди премиятнень?

’ Огромны достижения 'Советского ват 
' сокогорного земледелия и животновоД' 

У Ш Ш Г Я и Л М Т К  (етва на Памире. Голодный и нищий в
А у Л И !  О п и П  I О  прошлом Памир, за годы Советской

Майданонь -Сятко“ КОЛХОЗ-! власти превратился в страну социалис-
ЛЛт-__ в _____ ’ тического земледелия ^животноводства.
СОНТЬ а  УМОК ульцесь ИСТЯМО | Поля Памира засеяны пшеницей, ячме- 
случай. Бригадань схорожось нем, овощами и другими культурами.
А 17 Агт^ттт-™ Рис- е Фото Г. ЛИПСКЕРОВА.А. Ь. Аношкин симсь винадо, 
дриск иредстэ мольсь конюшняв 
боевой патронсо зарядязь ружия 
марто. Те ружиянть сон аравт
низе Пищиков, Учайкин, Цып- 
кайкин ковюхтнэнь лангс. Ла
моксть оеечкань максомадо мей
ле ружиясь макець выстрел ко
н ё в т н э н ь  пряст велькска стенас.

Те шкас хе хулиганонть мар- 
то ацак прима мерат кодаткак.

Иванов.

Вирень салыця
Пакся Тавяань местной назначе

ниянь вирьсэнть лесникекс роботы 
Б а л я г и н е .  Я. Бодягин аволь ансяк 
лесник— вирень салыця, взяточ- 
ник, пьяница, Сон сими госу* 
дарственной виренть. Те иень 
тунда Пакся Тавлань граждантнэ 
сонзэ участкасо пурнасть пенгть,
Бодягин сынст пельде взяткаке 
турнась ярмак 2 целковойть

Юная колхозница колхоза им. Карла 
Маркса (Горно-Бадахшанская автоном
ная область) с выращенной капустой 
на колхозном огороде.

А р а с ть  сбруест
„Большевик“ колхозонь 7*це 

бригадась кодаткак кильдема 
сбруйть эзь анокста телентень, 

фьвейкейь пельде. Теде башка, Бригадасонть арасть кильдемс 
Вадягин яки граждантнэнь ку- нурдт, арасть ажият, заверткат. 
дос ды веши вина, алтстни Телентень преступнойстэ анок 
сеяст вирь. Истя сон вешсь етамось лись Батмазов брвга> 
шна Цибусов Степанэць кедь
стэ. Сонзэ вирень участкасонть 
зек виемсь вирень еамовбльна 
керямось. А. А. Нривовичев.

дарэнть халатностензэ кувалт.

Колхозник.

Эщо аоябрянь 7*це чиетэ—  
Октябрьской революцвань 20-це 
годовщинаць * чистэнть— Каце
лаень „Якетере зоря“ колхозось 
торжественна эрьва мейсэ пре
мирование ынзе эсинав ударни- 
кензэа

Примеркс, ульнесть премиро- 
вазь Палибнн Филипп, Колга- 
пова Л., Юдина Серафима, Фи
латова Пелагея ды лият. До

премировамось кадовсь конев 
лангс, премия жо хе шкас кияк 
эзь получа,

Ударвиктнэ кевкстнизь эсисз 
премировкаст, но колхозонь 
председателесь Старкин М. И. 
отвечась тенсг, што „премиров- 
катне улить анокт сы иенень“.

Мекс Старкин кирди премият
н е^ ?

Колхозник. I

„ Яволявтом а
„Якстере колхоз“ газетанть лангс примить подписка 

; 1938 иентень.
Газетанть лангс подписканть питнезэ:

1 ковс— целковойть 50 трешникть* ^
3 ковс 1 „ 50 „
6  КОВС 3  „ —  „ 3'

12 ковс 6 „ —  „ 
1938 иестэ газетась ковозонзо кармилисеме Ю-ксть. 
Подписканть примить весе почтовойотделениятве ды !* 

сёрмань кантлицятне. ж
? Редакциясь $

Ответ, реданторснть полавтыцязо В. ТАЛАЕВА

О бъ явл ени е
Организациями и учреждениями Иочкуровского района в Кочкуровской) 

раЙсберкассу № 4305 сданы не розданные облигации подписчиков займа 2-й 
пятилетки (выпуск 4-го года)

! :  ^ ® 1 е, ^ “ " * " ^ а‘ 0"„„сдал наЛ?* » * •  8. РяйФО—225. 9. Сабаевскнй с.маг—150 „
10. Кочкуровский з.скот — 325
11. Н. Пырменский с. совет— 1985
12. Новосильцевский с. совет — 100
13. Н. Тавлинский с. совет — 1150
14. Райбольница—185,15. МТС — 820

2. Кочкуровский п!завод — 1970
3. Совхоз „Темпы“ — 3690
4. Кочкуровский учлесхоз — 135
5. Кочкуровский райлесхоз — 160
6. Сабаевская бондарная мае.— 315
7. Кочкуровский л,склад — 50

Облигаций, на внесенную сумму по подписке граждане, работающие в 
вышеперечисленных организациях, должны получить из Кочкуровской райсбер- 
кассы № 4305 по справкам того учреждения или предприятия, где они работают, 
не позднее до 1 июня 1938 г. Не получив до указанного срока, вы теряете 
право на получения облигаций. После 1-го июня они ‘будут передаваться в до
ход государства.

Райсберкасса № 4305

Об оплате страховых убытков
Колхозы, колхозники, единоличники и остальные ^ граждане ц 

имеют право подавать жалобы на неправильные действия район- Й 
ных страховых комиссий по определению й возмещению етрахо- 
вых убытков. Жалобы подаются в Управление Госстраха Мордов- 
екой А С С Р, по адресу: г. Саранск, Советская, 22, через район- 
ные финансовые отделы, в месячный срок со дня получения изве- 
щение о неправильном отказе оплаты убытков. ?!

Жалобы, поданные по истечении месячного срока, Управлением Я 
Госстраха непринимаются. 5 ̂

Госстрах МАССР. $

Райлито № юГ Тираж 1467 екз. с . Кочкурово, Тип. „Якстере колхо»"


