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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс1

5 НИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие^

Шумбра улезэ Великой Октябрьской еоциадиетичеекой 
революциянь ХХИ-це годовщинаеь СССР-ез!
ВЕЛИКОЙ ВСЕНАРОДНОЙ ПРАЗДНИК

Минек масторсо Совет
ской властенть , установле- 
ниянь 22-це годовщинанть 
СССР-сь васты эсинзэ могу- 
ществань ды славань ореол- 
со. Минек политической, 
хозяйственной ды культур
ной достижениятнень, ми
нек мирной творческой тру
донь воздействиясь мировой 
общественной развитиянть 
лангс зярдояк еще эзь уль
не истя виев ды истя ощ у
тительной, кода минек пере
живаемой читнестэ. Совет
ской правительстванть вай
гелезэ зярдояк еще эзь гай
ге истя веска ды зна
чительна весе мирэнть 
келес; минек границятнень 
безопасностест зярдояк эзь 
ульне истя кеме ды истя 
пирязь эрьва кодат случай- 
тнень ды врагтнень проис- 
кест эйстэ, кода неть чит
нестэ, зярдо Советнэнь мас
торось чалги эсензэ сущест- 
вованиянь 23-це иентень. 
Великой социалистической 
революциясь, кона совер- 
шилься мннек масторсо 
комсь кавгово иеть теде 
икеле, аволь ансяк тапизе 
ды таргизе кореннэк весе 
сень, мезе лангсо кирдевкш- 
нэсь эксплоатациянь ды 
гнетонь мирэсь,—сон ока
зался сехте созидательнойкс 
весе зярдо бути ютазь резо
люциятнень эйстэ. Сон стяв
тынзе эрямос народной 
массатнень спуда ало ашти
ця неиссякоемой творческой 
виест, сон откстомтызе мо
данть, сон создал од, трудон
тень социалистической от
ношения, сон кастась од 
ломать — коммунистической 
обществань активной ды со
знательной строительть.

Те иене ютазь ВКП(б)-нь 
ХУШ-це съездэсь подвел 
СССР-сэ социалистической 
строительствань замечатель
ной итогтнень. Минек мас
торось отсталойстэ, слабойс- 
т§ ды беднойстэ велявтсь 
великой могущественной 
социалистической государ
ствакс. Сталинской пятилет
катнень иетнень перть 
ОССР-сэ создан мощной 
индустрия, перестроивщая 
народной хозяйствань весе 
отраслятнень передовой сов
ременной техникань осно- 
ванть лангсо, стальсэ ды 
броньсэ оршинзе минек 
сухопутной ды морской во
оруженной вийтнень. И з
нясь велень хозяйствань 
коллективизациянь гениаль
ной сталинской программась. 
СССР-сь обладает мирсэнть 
механизированной сехте 
покш велень хозяйствасо.

СССР-сэ в основном осу
ществленной коммунизмань 
расенце фазась—социализ
мас^ Колмоце пятилеткась
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панжсьминекмасторонть раз
витиянь од полоса—бесклас
совой социалистической об
ществанть строительствань 
ды социализмастонть комму
низмантень постепенной 
ютамонь полоса.

Эсензэ общественной ды 
политической развитиясонзо 
минек масторось опирается 
рабочейтнень, крестьянт
нэнь, интеллигенциянть еди
ной трудовой фронтс неви
данной сплочениянть лангс, 
народтнэнь кеме братской 
содружестваст лангт, мир
сэнть сехте демократичес
кой—Сталинской конститу
циянть лангс.

Социалистической строи
тельствань ^б ед атн ен ь  сю
пав ды яркой летописен- 
тень 1939 иесь сёрмадсь 
сонзэ страницатнень сехте 
блестящейтнень эйстэ вей
кенть. Те ульнесь пек покш 
хозяйственной,политической 
ды культурной достижения
тнень иекс. Бурна разви
вался советской социали
стической промышленнос
тесь. 1939 иень васенце полу- 
годиянть перть промышлен
ностесь максь зняро про
дукция, зняро ульнесь весе 
1933 иестэнть. Замечатель
на, што продукциянь нолда
монть ламолгавтызь исклю- 
чениявтомо весе промыш
ленной наркоматнэ.

Те победантень аволь 
аламо способствовал весе 
масторонть келес развер
нувшейся Сталинской Кол
моце Пятилетканть лемсэ 
социалистической соревно
ваниясь. Минек масторсо 
эрьва выдающейся собы
тиясь терди соревнованиянь 
од волна, стахановской 
трудонь од полдат, Парти

янь ХУШ-це съездэсь, Запад
ной Украинасо ды Запад
ной Белоруесиясо великой 
освободительной миссиянть 
топавтоманзо кис минек до- 
блесной Якстере Армиянть 
границанть ютамозо ды, 
остаткакс, великой Октябрь
ской годовщинантень анок
стамось—весе неть собы
тиятнень лангс масторось 
отвечась социалистической 
соревнованиянь мощной 
подъемсо, производственной 
плантнэнь перевыполнения- 
со.
Социалистической соревно
ваниянь итогсонть минек 
масторось пландо велькска 
получась миллион целковой 
лангс сядот тыщат тонна 
уголия, металл, сядоттыщат 
метрат ткань, од машинат 
ды широкой потреблениянь 
товарт. Те иестэнть СССР-сэ 
пурназь обильной сталинс
кой урожай. Минек социа
листической велень хозяй
ствась седе малав сакшны 
зернань 7-8 миллиардт пондт 
урожайтнеде Сталинской
лозунгонть целанек осущест- 
влениянтень. Колхозной
строенть грандиозной побе- 
датие получасть исключи
тельна яркой ды наглядной 
отражения велень хозяйст
вань Всесоюзной выстав
канть лангс.

Неть всемирно-историчес
кой победатне пештить 
гордостьсэ советской патри- 
отнэнь седеест. Советской 
народось гордится эсензэ 
несокрушимой большевист
ской партиясонзо, эсензэ 
правительствасонзо эсензэ 
великой Сталинсэнзэ, кинь 
мудрой руководствазо мас
торонть кепедизе политичес
кой, хозяйственной ди
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культурной мощень миро
вой высотатнес. Советской 
народось гордится эсензэ 
героической Якстере Армия- 
сонзо, конась те иестэнть 
сраженияиь паксятнесэ под- 
вигсэнзэ возвеличил эсензэ 
родинань славанть.

Ютыця иесь минек мас
торсо ознаменовался гиган- 
ской идейной подъемсо, 
подъемсо, конась тердевсь 
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курссонть“.Те книганть 
минек масторсо вечксызь 
весе, ибо сонзэ теоретичес
кой богатствань пек покш 
вийсэнзэ,сонзэ изумительной 
цельностьсэнзэ ды ясность- 
сэнзэ, сонзэ железной л о д 
касонть маряви сонзэ творе- 
цэнть, минек шкань вели
чайшей теоретикенть Ста
лин ялганть гениезэ. Вели
кой те книгась распростра- 
нень 15 миллионть экзем
плярт количествасо. Вейке
як марксистской книга эзь 
получа истямо келей рас
пространения! Кода зярдояк 
кепедезь минек масторсо 
марксизмань - Ленинизмань 
идеятнень значениясь, кода 
зярдояк минек келемтезь 
коммунизмань великой иде
ятнень пропагандась.

Спокойна ды уверенна 
моли советской народось 
кияванть, конань панжизе 
Великой Октябрьской социа
листической революциясь. 
Кемексты социалистической 
строесь, касы великой соци
алистической демократиясь. 
Трудицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс сыця кочка
мотне еще верев кепедь
сызь массатнень политичес
кой ды производственной 
активностест ды еще весть 
яевтсызь весе мираитень

социализмань масторонь
величиянть.^

Минек масторось повня- 
сынзе ды свал карми пов
нямо эсензэ великой вож
денть ды учителенть Ста
лин! ялганть указаниянзо 
политической бдительносгь- 
тенть, седе, штобу эрьва зяр
до улемс мобилизационной 
анок чисэ, штобу кодаткак 
случайность илямизь застаня 
минек врасплох... Ленинэнь- 
Сталинэнь великой парти
янть аизнявиця знамянзо 
ало Советской Союзонь на
родтнэ састь могуществан- 
тень ды славантень, счаст
ливой, радостной эрямон
тень. Неть знаменатнень 
ало сынь сыть коммуниз
мань од победатнес.

Местной Советнэс 
кочкамотненень 

анокстамось
Вадрясто анокстыть тру

дицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненень 
Кочкуровань пенькозаво- 
донь агитатортнэ Феклин, 
С . Едук'-в, Папков, Гри
горьев. Сынь эсест участ
к а с о ^  трудицянь депутат- 
нВнь местной Советнэс коч
камотнеде положениянть 
тонавтнеманзо коряс ютавт
сть 4 занятият эрьвась, ко
зонь охватили сынст участ
кань весе избирательтнень.

Кочкамотнеде положени
янть толковамодонзо башка, 
робочейтнень ды служа
щейтнень козейкаст марто 
ютавтнить беседат Сталин
ской конституциядонть, то
навтнизь советской прави
тельствань прявтонть, Ино
странной тевтнень Народной 
Комисгаровть Молотов ял
ганть речензэ, конаевтазель 
сентябрянь 17*це чистэ.

—„Интереснойстэ ды ожив- 
ленноЕстЭ ютнить минек 
участкасонть занятиятне,— 
корты агитатортнэнь руко
водителесь Феклин ялгась,

—Минь эсенек беседанок 
обосновкваем конкретной 
фактсо, ёвтнетяно сеть 
покш достижениятнеде, ко
натнень минек масторось 
достиг сталинской пятилет
катнень перть ды сеть покш 
задачатнеде, конатнень арав
тынзе партиянь ХУШ-це 
с'ездэсь минек масторонть 
икелев“.

Общественной робота
сонть истяжо активной уча
стия примить комсомолецтнэ 
Барвшкин, Куркин ды лият, 
конат планонь коряс, ково
зонзо кавксть нолдыть стен
ной газетат, ютавтнить 
громкой читкат.

в, Бардин
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Заместитель председателя участковой избирательней 
комиссии Ромашкин Меьхач Хуснигдинович—от членов 
колхоза „13 год Октября“ е^ Татарский Умыс.

Секретарь участковойизбирательной комиссии В о л к о в а  
Наталия Михаиловна—от первичной организации ВЛКСМ с. 
Татарский Умыс.

Члены участковой избирательной комиссии: Физинова 
Халися Алимовна, МанюрОВ Мухамеджан Себотулович, 
Абушкина Зяйнеб Себатоновна, Асанова Лятифя Сулей
мановна, Таиров Арифула Ззргфович —от членов колхоза 
„13 год Октября“ с. Татарский Умыс, Светкин Данил Сте
панович—от членов профсоюза работникоз начальных к 
средних школ с. Татарский Умыс.

По Дворян-Умысскому избирательному 
участку № 15

Председатель участковой избирательной ксмиссии Дра 
няев Михаил Борисо! ич—от первичнойорганизации ВЛКСМ 
с. Дворян-Умыс.легкой промышленности при бабаевском пенькозаиоде. I с Дворян-Умы

Члены участковой избирательной комиссии: Данилни-1е* м 1с*
н а Ксенья Семеновна—от первичной организации ВЛКСМ ^ п * м ^ 1111ые и еДаТГЛЯ участковой избирательной»>* -------- --- г .й .» _с з й п т ы и и  Мыуя-. БапвКШ ИН Иван Григорьевич—от членов проф*- ------“ ..............« --------- о . -------------- ---

„ ыпевик С. Кочкурово* с, 1 ходлеснои 1 асдш) ------- —
Секретарь участковойизбирательнойкомиссииЕлнСТрЗ* ЗОИКИНа Екатерина Яковлевна,Матичев Степан Макарович— 

ТОВа Евдокия Ивановна—от членов профсоюза Медсантруд от первичной организации ВЛКСМ с. Подлесной Тавлы.
при Кочкуровской райбольнице.Члены участковой избирательной комиссии: Сурнова По Мураньскому избирательному участку № 7
Мария Андреевна, БарашкинТимофей Акимович, Елистратова Председатель участковой избирательной комиссии Мака
Ирина Ф едоровна,ИКОННИКОВ Иван Петрович, Елистратова реикин Дмитрий Васильевич—от первичной организации
Евдокия Григорьевна—от членов колхоза „Большевик“ с. ВЛКСМ с. Мурань.
Кочкурово, Лопатина Евфалия Васильевна от членов проф* Заместитель председателя участковой избирательной
союза работников начальных и средних школ с. Кочкурово, комиссии Казанов Ф едор Афанасьевич—от первичной органи- 
БЫСТрОва О льга Тихоновна—от членов профсоюза работ за^ ии ВЛКСМ с. Мурань.
ников мясохолодильной промышленности Кочкуровской Секретарь участковой избирательной комиссии Лопати-
лункта „заготскот* и БалакшинаВера Федоровна—отчленов | | а Александра Григорьевна—от члено^ профсоюза работни- 
еоюза политпросвет работников К очкуровской РК ВКП(б). ков началЬных и средних школ при Мураньской НСШ .

ПО Кочкуровскому избирательному участку № 3 С« паЧ„Л Ечелья̂ о̂ 'ичГ“ Нес?ерОвГм7рИия К Прокофьев-""
Председатель участковой избирательной комиссии Се- членов профсоюза работников начальных и средних школ

МИИОва Мария Григорьевна—отчленов профсоюза политпро- при Мураньской НСШ , Паршуткин Иван Васильевич—от 
свет работников-Кочкуровского РК ВКП(б). членов профсоюза работников топливной промышленности

Заместитель председателя участковой избирательной Саранского гортопа пос. Майдан,Байгушкина Мария Ефре-
комиссии Бурдин Арсентий Антонович—от членов профсою* мовна, Кулинова Ксенья Ивановна,Четайкина Фиона Вик- 
аа работников медсантруд при Кочкуровской райбольнице. торовна—от членов колхоза „Красный факел“ с Мурань.

Секретарь участковой избирательной комиссии Лопатин _ ^
Анатолий Васильевич—от членов профсоюза фин-банковских 
работников К очкуровской  райФ О .

Члены у ч а с т к о в о й  избирательной комиссии: Куликов
*  ~ Ж ------------------- К  ------л т  П Я Л И Л О

N0 1ЛССНОЛ V смспиппа Vх — г _____^
при колхозе им. Куйбышева с. Сабаево, БаЙгушкин Миха 
ил Васильевич—от первичной организации ВЛКСМ при кол
хозе им. Кирова с. СабаеЕО, Позднякова Вера Николаевна 
от первичной организации ВЛКСМ при Сабаевской средней 
школе, КашНИНОВ Иван Осипович—от членов колхоза им. 
Куйбышева с. Сабаево, Мурлаев Степан Захарович, Авер
кин Николай Иванович, Сергеев Андрей Федорович—от 
членов профсоюза работников начальных и средних школ 
при Сабаевской средней школе, Трошкина МатренаТрофи- 
мовна —от первичной организации СВБ при С^баевской сред
ней школе с. Сабаево.

По Мордовско-Давыдовскому избирательному 
участку № ц

Председатель участковой избирательной комиссии Ба 
башкин Тимофей Григорьевич—от членов союза работни
ков леса и сплава Сабаевского учлесхоза.

Заместитель председателя участковой избирательной 
комиссии Минзулин Ефим Дмитриевич—от членов колхоза 
им. Мирового пролетариатас. Мордовское Д а ш д  во.

Секретарь участковой избирательней комиссии Пронь 
нина Мария Даниловна—от перивичноЙорганизации ВЛКСМ 
с. Мордовское Давыдово.

Члены участковой избирательной комиссии: СЁВОНЬ 
КАЕВ Тимофей Иванович—от первичней организации ВЛКСМ 
с. Мордовское Давыдово» МЫРКСИН Андрей Филиппович, 
ПИВЦАЙКИН Кузьма Андреевич, ИАРШ УТКИНА Анна 
Васильевна,ЧЕГОДАЕВ Константин Никифирович, ИтяЙКИНа 
Наталия Григорьевна, ИТЯЙКИН Иван Иванович —от членов 
колхозаИм. Мирсвого пролетариатаСг М ордовскоеДавыдово

По Красно-Зорькинскому избирательному 
участку № 8

работников Лочкуровскогц

-- ---- . « Л »  о  л п х а п я  П П И  КлчКУПОВСКОМ УЧЛвСХОЗе. БЫЧ* и  „ I 1Г,Л,, ---- — .»»«.иму и гпелних школ при Мураньскои НСШ .
ч ^ С Ш С П  ш т у  гм т т ш .ш ш .ш  % , ----------ж-----------

профсоюза лесаи  сплава при Кочкуровской учлесхозе, Быч 
МОВа Анастасия Петровна и Кудрявцева Антонина Петров------  ---------------- — „ к

иипи  1} ПАСЛЁН а.*...—---------  ---------  „
ков начальных и средних школ при Мураньской НСШ .

Заместитель председателя участковой избирательной
~ "  - ------------------- * _____н о в а  Анастасия Петровна и Лудрявцева антонина 3аместитеЛь председателя

н а - о т  членов профсоюза работников медсантруд при Коч- коыиссии КоЧиОва Елена В а с и л ь е в н а - .» членов профссюза 
нуровскоЯ райбольнице, Кулакова Елена Ильинична -  от ботников началь„ Ых и средних школпри Мураньской НСШ . 
коммунистической организации К очкуровской райпотребсою- Р Пекоетаоь участковой избирательной комиссии Арис* 
за  и Тремасним Ф ед ор  А л ек сееви ч — от первичной организа г
ции ВЛКСМ Кочкуровской средней школы.

По Новосельцевскому избирательному 
участку № 4

гнилоо папмми*.^.. — _г ----  _----
Секретарь участковой избирательной комиссии Арис 

ТСва Софья Ивановна—от членов профсоюза работников 
начальны х и средних школ при МураньскоИ НСШ .

Ч л ен ы  у ч а ст к о в о й  избирательнойкомиссии: Вельдяева 
Раиса В л а д и м и р о в н а — от членов профсоюза работников на- 
ч ал он ы х и с р е д н и х  школпри М ураньскойНСШ , БаЙгушкин««»аяааА IV . Л Г л Г^иплт-лпип Паты-ыиу ч а е ш у  -ж" “ чаЛоНЫХ И ередппл. а.г « ,-----------------

Председатель участковой избирательной комиссии ТЮ- Степан Михаилович, СветкинаМария Григорьевна, ПЯТКИН
ГЯСВ Филипп Ф едорович—от комунистической организации П етр Семенович, ЧетаЙКИН Ф едор Кузьмич—от членов кол

хоза им. Дзержинского пос. Красная Зорька, Лапина На-
Иетр семенович, ~ - ~г-,~г ----

. .[овосельцево. хоза им. Дзержинского пос. Красная Зорька, Лапина На-
Зам еститель председателя участковой избирательной талия Ивановна, Зубанов Гаврил Никитович—от первичной 

комиссии КипурОВ Ф едор Петрович—от коммунистической организации ВЛКСМ пос. Видьман, Снороходова Любовь 
организации с. Новосельцево. Ивановна—от членов колхоза „Ленинец“ нос. Видьман.

С екретарь участковой избирательной комиссии Балан*  ̂ _
шина Вера Афанасьевна—от членов профсоюза работников По Сабаевскому избирательному участку № 9
начальных и средних школ с. Новосельцево. Председатель участковой избирательной комиссии К яф

Члегы участковой избирательной комиссии: ЕдунОВ уайцИН Михаил Емельянович “ -от кеммункстическоЙ органи-
Андриан Васильевич, ЕдунОВ Федор Сергеевич, Андреева зации с. Сабаево.
Ф едосья Павловна, МОРДОВИИ Андрей Макарович, Мурато- й Заместитель председателя участковой 
в а  Пелагея Дмитриевна, МОРДОВИИ Павел ПетроЕИч и Ко* комиссии Пиняснин Николай ВасильеЕич-от 
четнов Иван сергеевич—от членов колхоза „Серп и молот“ ческой организации с. Сабаево. 
с . Новосельцево, и Фадеева Анастасия Акимовна—от пер- Г •и-пртяпь участковой изб
вичноЙ организации ВЛКСМ  при Новосельцевской НСШ .

По Напольно-Тавлинскому избирательному 
участку № 5

Председатель участковой избирательной комиссии Ко* 
Л О тухии  Ивав Васмльевм —от коммунхстической организа
ции с. НадоАМю# Тавлм*

)Я органивоупп V. -------
Секретарь участковой избирательней комиссии ЦЫП- 

каЙКИН Семен Н иколгевич-от рабсчихи служащих бондар
ного производства с. Сабаево. -

Члены участковой избирательной комиссии: БЫЗГ26В
Иван А л е к с е е в и ч -о т  первичней организации ВЛКСМ при 
колхозе им. Кирова с. Сабаево, Сурков Петр Григорьевич 
- о т  первичней организации ВЛКСМ при Сабаевской Сред
ней шкеле, Б е я я в и и и  Сеиея Ефимович, Ш уп уб и и а Авне

По Русско-Давыдовскому избирательному 
участку № 12

Председатель участковой избирательной кемисеии Рома 
НОВ Макар Дмитриевич—от первичной организации осоавиа
хима с. Русское Давыдово.

Заместитель председателя участковой избирательной 
комиссии А т а м а н к с  Николай Иванович—от членов колхоза 
им. Ворошилова с. Русское Давыдово.

Секретарь участкавой избирательнойкомиссии Кочеткова 
Евдокия Ивановна—от первичной организации ВЛКСМ с.
Русское Давыдово.

Члены участковой избирательной комиссии: Чернявская 
Антонина Викторовна, ДОЛганОв Гаврил Дмитриевич—от 
первичной организации осоавиахима с. Русское Давыдово, 
ФОМИНО Мария Васильевна, Л укииаА нна Евдокимовна, Ата- 
манкин Иван Иванович, Баннов Николай Иванович—от чле
нов колхоза им. Ворошилова с. Русское Давыдово.

По Качелаевскому избирательному 
участку № 13

Председатель участковой избирательнс й комиссии Заси 
МОВ Яков Илларионович—от коммунистической организации 
с. Качелай.

Заместитель председателя участковой избирательной 
комиссии В еч кан ов  Николай Васильевич—от членов проф
союза работников желсзней дороги ет. Качелай.

Секретарь участковой избирательной комиссии Серова 
Мария Васильевна—от первичной организации осоавиахима 
с. Качелай.

Члены участковой избирательной комиссии: Ф и л а то в  
Ефим Федорович, Нарядкин Яков Сергеевич—от первичной 
организации осоавиахима с. Качелай, Кирюшкина Акулина 
Ивановна, Захаров Алексей Наткович, Чукалнин Тимофей 
Иванович,И влева  Фавронья Михаиловна, Баш кирО ваМ арф а 
ИЕансвна—от членов колхоза “Якстере зоря“ с. Качелай и 
Б у ш а е в  Я ковИ гнатьевиЧ -отчленов профсоюза работников 
железной дороги ет. Качелай.

По Татарско-Умысскому избирательному 
участку № 14

Председатель участковой избирательней ксмиссии Х ра 
МСВ Иван Никитович—от перяичноЙ ерганизации ВЛКСМ

с» Татарский Умыс* *

союза работников пензенской железной дороги 6 околодка.
С екретарь  участковой избирательной комиссии Абра

мова Мария Дмитриевна—от первичней организации ВЛКСМ 
с. Дворянский Умыс.

Члены участковой избирательней ксмиссии: Кудряв
цев Владимир Петрович—от членов колхоза „Новая жизнь“ 
пос. Малый Умыс, ЮматОВ Петр Федорович, НОБИЧКОВа 
Надежда Г ри горьева , ЛевОЧКИН Михаил Иванович, АНТО
НОВ Семен Васильевич—от членов колхоза „Согласие“ с. 
Дворянский Умыгс, ЮматОВ Семен Фиофанович—от членов 
профсоюза работников Пензенской железной дороги 6 околодка

По Старо-Турдаковскому избирательному 
участку № 16

Председатель участковой избирательной комиссии Горбу
нов Леонтий А нД рееЕич-от коммунистическойорганизации 
с. Старые Турдаки.

Заместитель председателя участковой избирательной 
комиссии Старнин Роман Илларионович—от коммунистиче
ской организации с. Старые Турдаки.

Секретарь участковой избирательной комиссии ФедО 
рОВа Ольга Ермолаевна—от первичной организации ВЛКСМ 
при колхозе „Труженик“ с. Старые Турдаки.

Члены участковой избирательной комиссии Ланбамин 
Яков Кузьмич, ЗОТНИИ Михаил Миронович, МирЯЙКИНЭ 
Евдокия Семеновна, Немойкин Дмитрий Сидорович—от 
первичной организации ВЛКСМ с. Старые Турдаки, Бори
сова Клавдия Ивановна—от первичной организации ВЛКСМ 
с. Старые Турдаки, ФОКИН Тимофей Евдокимович—от чле
нов союза работкников службы движени <• раз'ездч Симбухово, 
СеНОТОВа Зоя Мих&иловна, Тюкова Мария Васильевна—от 
первичней организации СВБ с. Старые Турдаки.

пы“, Сыроваткина Анастасия А рсентьевна-от членов проф
сою за работвиков совхоза „Темпы“.

По Ново-Пырменскому избирательному 
участку № 19

Председатель участковой избирательной комиссии Бу
янкин Митрофан Васильевич — ет первичной организации 
ВЛКСМ с. Новой Пырмы.

Заместитель председателя участковой избирательной 
комиссии ВельмисииН Григорий Максимович—от первичной 
организации ВЛКСМ с. Новой Пырмы.

Секретарь участковой избирательной ком иссии 'Ч епарев 
Андрей Иванович—от членов союза начальных и средних 
школ с. Новой Пырмы.

Члены участковой избирательной ксмиссии: Станника 
Просковья Васильевна—от пергичной организации ВЛКСМ 
с. Новой Пырмы, Захаров Григорий Григорьевич, ЖИДКИН 
Григорий Ф е д ср о в и ч -о т  членов колхоза „Якстере теш те“ 
с. Новой Пырмы, ГакиН Самсон Федорович—от членов 
колхоза им. 13 год РККА д. Старой Пырмьг, ЛевОНТЬева 
Мария Васильевна и ПервуШНИН Николай Николаевич—ет 
первичной организации ВЛКСМ д Старой Пырмы.

По Семилейскому избирательному участку № 20
Председатель участковой избирательной ксмиссии Ро

манов Максим Иванович—ет коммунистической организации 
Кочкуровской МТС.

Заместитель председателя участковой избирательной 
комиссии Бутыпииа Просковья Ф.;доровна—от коммуни
стической организации Кочкуровской МТС.

Секретарь участковой избирательной ксмиссии Сама- 
рова Елизавета Григорьевна—от членов профсоюза работни
ков начальных и средних школ при Семилейской средней 
школе.

Члены участковой избирательной комиссии: Л ИТЯЙКИ- 
на Анна Андреевна, ЖИДНИН Василий Петрович, Жиднина 
Васса Трофимовна, Заннин Сергей Архипович —от членов 
колхоза им. Крупской е- СемилеЗ, Болдина Екатерина П ет
ровна, Нестеров Василий Архипович—от членов профсоюза 
работников железной дороги ет. Воеводское, ТЯТЮШКИН 
Игна^адй Григорьевич—от членов профсоюза земельных ра
ботников Кочкуровской МТС, Арбузова Аннл Петровна — 
от первичной организации ВЛКСМ Воеводского отделения 
заготпункта „Заготзерно“ .

По Старо-Турдаковскому избирательному 
участку № 17

Председатель участковой избирательной комиссии Кар- 
баева Анна Захаровна— от первичной организации ВЛКСМ
с. Старые Турдаки.

Заместитель Председателя участковой избирательной 
комиссии Стрельцов Ефим Дмитриевич—от членов проф
союз работников железной дороги раз’езда, Симбухово.

Секретарь участковой избирательной комиссии Несте
ров Алексей Афанасьевич—от первичной организации 
ВЛКСМ Старо-Турдаковской НСШ  с. Старые Турдаки.

Члены участковой избирательной комиссии Бабанаева 
Елена Кузьминична,КОМАРОВА Анастасия Александровна— 
от первичной организации ВЛКСМ Старо-Турдаковской 
НСШ  с. Старые Турдаки, ГОЛОВКИН Сергей Афанасье
вич, ПИКАЕВ Петр Дмитриевич, КАРПУНЬКИН Илларион 
Яковлевич—от членов колхоза им. Ч апасвас. Старые Турдаки, 
КЛИ Н ЧА ЕВА  Антонина Владимировна—от членов проф
сою за работников^ Старе-Турдаковской НСШ  с. Старые 
Турдаки, НЕМОИКИНА Анна Дмитриевна—от членов 
колхоза „Труженик“ с. Старые Турдаки.
По Тепловскому избирательному участку № 18

Председатель участковой избирательной комиссии ТиМО 
феева Елена Лаврентьевна—от коммунистической организа 
ции совхоза. „Темпы“.

Заместитель председателя участковой избирательной 
комиссии Басов Василий Степанович—от первичной органи
зации ВЛКСМ с. Тепловки.

Секретарь участковой избирательной комиссии Терёхин 
Николай Степанович — от коммунистической организации 
с. Тепловки,

Члевы участковой избирательной коыиссии: РатНИНОВ 
Илья Степанович, АНДРИЯНОВ Петр Егорович—от комму
нистической организации с. Теплсвки, Терехина Мария 
Степановна, Гришин СеменФ едорович, БОГОМОЛОВ Дмит
рий Михайлович, Тюгаева Анна Ивановна—от членов кол 
хоза » 1 2  лет О ктября“ с. Тепловки, Выборнова Мария 
Ивановна—от первичноб организации ВЛКСМ совхоза »Тем

По Семилейскому избирательному участку № 21
Председатель участковой избирательной комиссии Ер- 

МОХИИ Михаил Флег<*нтович—от коммунистической органи
зации Кочкуровской МТС.

Заместитель председателя участковой избирательной 
комиссии ЖИДКИН Михаил Андреевич —от членов колхоза им. 
Крупской с. Семилей.

Секретарь участковой избирательной комиссии Беззу
бов Никифор Иванович— от членов профсоюза работников 
начальных и средних школ Семилейской средней школы.

Члены .участковой избирательной комиссии: Игнатьева 
Анна Михайловна —от Коммунистической организации колхо
за им. Крупской с. Семилей, Сенотов Семен Арсентьевич 
— от первичной организации ВЛКСМ колхоза им. Крупской 
с. Семилей, Орешкина Нина Федоровна—от членов проф 
союза работников начальных и средних школ Семилейской 
средней школы, Петров Михаил Иванович, Кипайкин 
Алексей Емельянович, Юрнин Никит Сергеевич, ПОЗДНЯКОВ 
ва Ф еоктиса Сергеевна, Беззубов Иван Александрович — 
от членов колхоза им. Крупской с. СемилеЙ.

По Ново-Тягловскому избирательному 
участку № 22

Председатель участковой избирательной комиссии 
АРТЮШИН Ефим Терентьевич—от первичной организации 
Осоавиахима с. Семилей.

Заместитель председателя участковой избирательной 
комиссии САРАПКИН Тимофей Евстигнеевич—от Комму
нистической организации колхоза им. Крупской с. Семилей.

Секретарь участковой избирательной комиссии БЕЗ- 
НИГАЕВ Кузьма Васильевеч—от членов профсоюза работ* 
ников начальных и средних школ Семилейской средней 
школы.

Члены участковой избирательной комиссии: ГРИШ КИН 
Филипп Егорович, ФРАНЦЕВА Вера Тимофеевна, ГРИШ КИН 
Семен Егорович—от первичной организации ВЛКСМ колхо
за „Ленинэнь ки“, КИЛЬДЮШКИН Федор Александрович, 
ГРИШКИНА Пелагея Александровна, МАРКИН Сергей 
Миронович—от членов колхоза „Ленинэнь ки“ пос. Новой 
Тягловки.

(Окончание ем, на 4 етрамще),
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Об утверждении состава участковых 
избирательных комиссий по 

выборам в районные и сельские 
Советы депутатов трудящихся

Постановление Пленума Кочкуровского 
Райисполкома от 2 ноября 1939 года 

( О К О Н Ч А Н И Е )

По Ново-Турдаковскому избирательному 
участку № 23

Председатель участковой избирательной комиссии 
СМИРНОВ Иван Филиппович—от коммунистической 
организации с. Новые Турдаки.

Заместитель председателя участковой избиратель
ной комиссии СЁМКИН Яков Никифорович—от комму
нистической организации с. Новые Турдаки.

Секретарь участковой избирательной комиссии 
ВИНОКУРОВА Анна Матвеевна—от первичной органи
зации ВЛКСМ Ново-Турдаковской НСШ.

Члены участковой избирательной комиссии:БИУШ
КИНА Анастасия Николаевна—от первичной организа
ции ВЛКСМ Ново-Турдаковской НСШ, БОРИСКИН Иван 
Иванович—от первичной организации Осоавиахима с. 
Новые Турдаки, МОХОВА Мария Яковлевна, БАБОЧ
КИН Николай Федорович—от первичной организации 
ВЛКСМ с. Новые Турдаки, КУРКИНААнна Федоровна, 
МИТЯКИН Данил Ефимович, АВДЮШКИН Максим 
Федорович, Г1УРИСКИНА Анастасия Николаевна, ЗАБИ- 
ЯКИН Иван Варламович и СПИРКИН Александр Васи
льевич—от членов колхоза „Од эрямо“ с. Новые Тур- 
даки.

По Воеводскому избирательному участку № 24
Председатель участковой избирательной комиссии 

ЕДУКОВ Василий .Васильевич—от первичной органи
зации СВБ с. Воеводское.

Заместитель председателя участковой избиратель
ной комиссии КОНКИН Алексей Михаилович—от пер- 
вичной^организации ВЛКСМ с. Воеводское.

Секретарь участковой избирательной комиссии 
АСМОЛОВА Надежда Павловна—от первичной органи
зации ВЛКСМ Воеводской ^НСШ.

Члены участковой избирательной ^комиссии: МОР- 
ДОВИНА Наталия Гавриловна—от первичной организа
ции ВЛКСМ Воеводской НСШ, УСАНКИН Егор Василь
евич—от членов профсоюза работников железной доро
ги раз'езда «Журловки, ШАЛДЫБИНА Вера Александ
ровна—от членов профсоюза работников начальных и 
средних школ Воеводской НСШ, ДРАНЯЕВ Борис Фе
дорович, МЕЛЬНИКОВ Павел Матвеевич—от членов ар
тели „Красная ш вея“ КЛИМОВ Иван Семенович, Д У 
НАЕВ Михаил Павлович,^ОВЧИННИКОВ Павел Василь- 
е в и ч - о т  членов колхоза им. Комминтерна с. Воевод
ское.

И. о, председателя Кочкуровского 
Райисполкома ТРЕМАСКИН. 

Секретарь Кочкуровского 
Райисполкома РЯБОВ*

В Западной Белоруссии,
С помощью Красной Армии временные управления 

быстро восстанавливают нормальную жизнь городов. На 
пущенных предприятиях начинают работать безработные, 
которых^панская Польша обрекала на голод^,

ПОД НЕПОБЕДИМЫМ ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

На снимке: Д . Я* Волонсевич, после трех лет без
работицы принят на работу машиниста Гродненской 
электростанции#
Фото Д , Чернова и Б> Фишмана Фото̂ клише ТАСС

Сегодня, в годовщину 
того историческогодня, ког
да над миром гордо взмы- 
лось алое знамя социали
стической революции, взоры 
всех советских людей на
правлены прежде всего к 
партии Ленина—Сталина, 
к великому вождю народов, 
отцу и учителю трудящих
ся—товарищу Сталину. В 
этом имени трудящиеся 
нашей страны видят олице
творение всей мудрости 
революционного марксизма, 
всей героики мужественной 
революционной борьбы рабо 
чего класса. Сталин—это 
Ленин сегодня.

Рука об руку два великих 
гения революции—Ленин и 
Сталин—свыше трех десяти
летий строили партию боль
шевиков, закаляли ее, про
вели ее через все подвод
ные камни, через огонь 
трех революций. Эта славная 
партия направила мировую 
историю по новому пути. 
Наша прекрасная родина 
показывает этот п у т ь -о н а  
в авангарде всего человече
ства...

Это было в июне 1917 
года. Шел первый с'езд 
Советов. На трибуне мень
шевик Церетелли. Этот 
агент буржуазии заявляет, 
что в настоящий момент в 
России нет политической 
партии, которая могла бы 
взять власть в свои руки.

В ответ на это громко 
раздалось в зале: — Есть 
такая партия!

Это был голос Ленина. 
Огненные слова прозвучали 
как призывный набат для 
друзей социализма и как 
похоронный звон для отжи
вающего мира.

Ленинское слово стало 
действительностью. Партия 
большевиков успешно по
вела трудящихся на штурм 
капитализма, — в е л и к а я  
Октябрьская социалистичес 
кая революция победила

Деятельность партии Ле 
нина—Сталина в 1917 году 
вошла в историю человече 
етва, как одна из ее ярчай
ших страниц. Наша партия, 
руководствуясь учением 
марксизма - ленинизма, на 
учно предвидя ход общест
венного развития, стала
основным фактором истори
ческого развития. Идеи
марксизма-ленинизма овла 
девали массами, станови
лись материальной силой
гигантского масштаба, еи 
лой, сумевшей первернуть 
вверх дном огромную стра
ну.

Апрельские тезисы Лени
на ярким прожектором ос 
ветили народу путь к социа
листической победе. Еще 

'до приезда Ленина из 
эмиграции товарищ Сталин, 
только что вернувшийся 
из Туруханской ссылки, 
куда он был отправлен 
после пятого своего побега, 
ориентировал рабочий класс 
на завоевание власти Сове
тами. Так, с самого начала 
1917 года Ленин и Сталин 
направляли революционную 
борьбу рабочего класса, 

когда ищейк» Керенского,

стали охотиться за Лени
ным, когда Владимиру 
Ильичу пришлось скрыть
ся в подполье, его верный 
друг товарищ Сталин руко* 
водил VI с'ездом партии, 
подготовляя вооруженное 
восстание. Одновременно 
товарищ Сталин был реда
ктором „Правды“, его 
пламенные призывы зажи
гали массы, готовили их 
к великому штурму.

Ленин пишет письма в 
Центральный Комитет пар
тии. Он предлагает при
ступить к немедленной под
готовке восстания. Подлый 
изменник Каменев пред
лагает сжечь ленинские 
письма, скрыть их от партии. 
Это преступное предложе
ние было отвергнуто, и 
принято предложение това
рища Сталина о том, чтобы 
сделать письма Ленина 
достоянием всей партии.

Ленин возвращается в 
решающие дни подготовки 
восстания. Десятого октя
бря, после долгого переры
ва, его голос вновь прозву
чал на заседании Централь
ного Комитета партии. 
Владимир Ильич вносит 
предложение о непосред
ственной организации воору
женного восстания и взятии 
власти. Наемники буржу
азии, Каменев и Зиновьев, 
выступают против этого 
ленинского предложения. 
Получив отпор, они выдали 
буржуазии тайну восстания. 
Иуда Троцкий был против 
немедленного восстания, 
предлагая отложить взятие 
власти, что могло лишь 
помочь контрреволюции 
подготовить резню рево
люционных рабочих.

Десятого октября ЦК вы
нес историческое решение 
о восстании. Затем, был 
создан партийный центр, во 
главе которого был постав
лен товарищ Сталин.

В день восстания, 24 октя
бря, „Правда“ вышла с пере
довой, написанной товари
щем Сталиным.

„Настал момент, когда 
дальнейшее промедление 
грози! гибелью всему делу 
революции...

Власть должна перейти в 
руки Советов Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских 
Депутатов“.

Товарищ Сталин пламен
но призывал к тому, чтобы 
завоевать мир народам, зем
лю крестьянам, хлеб и ра
боту голодающим. Кто мог 
осуществить эти задачи?— 
Только власть Советов.

Великий штурм был ор
ганизован с подлинным 
искусством. Недаром Ленин 
перед восстанием напоми
нал партии слова Маркса о 
том, что восстание есть 
искусство, что к восстанию 
надо относился как к искус
ству.Тщательно были разра
ботаны все детали этого ве

ликого исторического дела. 
И власть Советов победила.

На заседании Петроград
ского Совета 7 ноября 1917 
года Ленин пророчески за
явил: „Отныне наступает 
новая полоса в истории 
России, и данная третья 
русская революция должна 
в своем конечном итоге 
привести к победе социа
лизма“.

Эти слова сказаны два- 
цать два года назад. Какая 
могучая сила предвидения 
заложена в них! Сколько 
смелости и величайшего 
мужества нужно было 
иметь, для того, чтобы бро
сить вызов всему эксплоа- 
таторскому миру!

С тех пор прошли годы, 
полные ожесточенной борь
бы диктатуры пролетариата 
со всеми силами старого ми
ра. Ленин ушел от нас в 
период, когда эта борьба 
разгоралась, когда наша 
страна лишь подготовляла 
условия для будущего со
циалистического наступле
ния.

Под гениальным руковод
ством товарища Сталина, 
великого продолжателя де
ла Ленина, это наступление 
социализма было тщательно 
подготовлено — идейно и 
организационно, Социализм 
в нашей стране победил. 
Эксплоататоры стерты с ли
ца нашей земли.

В каждом танке, в каж
дом самолете, в каждом 
тракторе и комбайне мы 
видим сталинскую заботу 
о том, чтобы наша социа
листическая родина была 
независима, могуществена, 
непобедима.

В истекшем году, полном 
крупнейших международ
ных событий, особенно силь
но возросла роль советско
го государства. Могущест
венная техника нашей Крас
ной Армии, сложенная с 
героизмом советского чело
века, заставляет отделен
ных врагов социализма 
очень серьезно считаться с 
нами.

Красная Армия пришла 
освободительницей наЬодов 
Западной Украины и Запад
ной Белоруссии.
Взоры всех угнетенных наро
дов во; всем мире обращены 
к Советскому Союзу, к вели
кому Сталину. В этом име
ни они видят залог своего 
освобождения, своей гряду
щей победы. Имя Сталина 
для угнетенных народов 
всего мира—символ новой 
жизни, светлого будущего.

Социализм победил в 
нашей стране. Он неми
нуемо победит во всем ми
ре—таков непреложный за
кон истории. Нет такой си
лы на земле, которая мог
ла бы повернуть развитие 
истории по иному руслу.

Г. Петров.

Ответ. редакторонть кис Р . Ф. Савкин.
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