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2 6  о к т я б р я  во Львове с большим 
под'емом открылось Народное Собрание 
Западной Украины.

Сегодня 28 октября в Белостоке откры
вается Н а р о д н о е  Собрание Западной 
Белоруссии

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О созыве Пятой Сессии Верховного Совета СССР
Созвать внеочередную Пятую сессию Верховного Совета Сою

за Советских Социалистических Республик 31 октября с. г. в гор. 
Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, К ремль, 26 октября 1939 г.

УКАЗ
П РЕЗИ ДИ У М А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА 

М ОРДОВСКОЙ АССР
0 дне выборов в районные, городские, сельские 

и поселковые Советы депутатов трудящихся 
Мордовской АССР

1. Назначить выборы в районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся Мордовской АССР на 
24 декабря 1939 года.

2. Начало избирательной кампании по выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся Мордовской АССР об'явить с 
24 октября 1939 г.

Зам, Председателя Президиума Верховного Совета
Мордовской АССР 

В. ЛОБАНОВА. 
Секретарь Президиума Верховного Совета

Мордовской АССР 
__________________________  Н. ЮРКОВ.

Б О Е В Ы Е  З А Д А Ч И  
С Т Е Н Н Ы Х  Г А З Е Т

24 октября 1939 года нача-
^  лась избиратрльнзя кампания 

по выборам в местные Советы де
путатов трудящихся.

С огромным воодушевлением бы
ли встречены трудящимися нашей 
республики Указы Верховного Со
вета РСФСР и Верховного Совета 
Мордовской АССР о дне выборов 
и начале избирательной кампании.

Советский народ перед всем ми
ром показал свою сплоченность, 
безграничную любовь и предан
ность великой партии Ленина — 
Сталина на выборах в Верховный 
Совет СССР и Верховные Советы 
союзных и автономных республик.

Несомненно, что выборы в мест 
ные Советы депутатов трудящих
ся явятся новой блестящей по
бедой Сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Большие и почетные задачи сто
ят перед работниками большеви
стской печати, перед районной и 
стенными газетами.

Организованы избирательные ок
руга и избирательные участки. 
Повсеместно прошли собрания об
ществ трудящихся и обществен
ных организаций по выдвижению 
кандидатов в окружные и сельские 
избирательные комиссии. Сейчас 
проходят собрания по выдвижению 
представителей в участковые ко
миссии.

Многие стенные газеты нашего 
района по-большевистски освеща
ют материалы избирательной кам
пании, показывают лучшие образ
цы агитационной работы. Стенные 
газеты Перьмисского сельсовета 
опубликовали состав округов по 
выборам в сельский Совет депу
татов трудящихся. Эта работа про
делана большинством стенных га
зет.

Это только начало той большой 
работы, которую нам предстоит 
проделать.  Районная и стенные га
зеты обязаны систематически ос
вещать ход агитационной работы, 
работу лучших агитаторов, рас
сказать о жизни и работе канди
датов в депутаты, которые будут 
выдвигаться.

Необходимо показывать рост, 
под'ем работы каждого предприя
тия, села, колхоза, ярко и увле
кательно рассказывать о радост
ной и счастливой жизни трудящих
ся нашей страны.

Всю агитационную работу мы 
д олжна  сочетать с поднятием про
изводственной активности широ
ких масс рабочих, колхозников, 
советской интеллигенции. Мы обя
заны широко популяризировать и 
помогать в развертывании социа
листического соревнования.

Привлекая к работе районной и 
стенных газет широкий актив, на
ша печать под руководством пар
тийной организации успешно вы
полнит свою почетную задачу.

В Западной Белоруссии.
Танковый экипаж капитана Я. Е. 

Бабицкого, проявив находчивость, 
смелость и мужество, отбил у 
польских офицеров два орудия,— 
повернул эти орудия против на
ступающих польских частей и ура
ганным огнем заставил врага бе

жать с з а н и м а е м о й  п о з и ц и и .

Белорусский фронт.

Военврач 3 ранга В. М. Румян
цева на передовых позициях, под 
ружейным и пулеметным огнем, 
мужественно и самоотверженно 
оказывала помощь раненным бой
цам и командирам,

На снимке: Капитан 
Я. Е. БАБИЦКИЙ.

Фото Д. Чернова и А. М ежуева.
Фото-клише ТАСС

На снимке: Варвара Михайловна 
РУМЯНЦЕВА 

фото С. Лоскутова и Б. Фишмана.
Ф ото-клише ТАСС.

Подготовка к выборам в местные Советы
Рабочие и служащие Симкин- 

ского лесоучастка (Дубенский лес
хоз) деятельно готовятся к выбо
рам в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Лучшим агитатором является 
старший лесничий т. Кичаев, кото
рый провел 3 беседы.

Заведующий красным уголком 
т. Кичаева активную работу ве-

*
*

Активно работают по подготов
ке к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся учителя 
Черно-Промзинской школы.

Лучшими агитаторами села счи
таются зав. школой т. Аблясова и ■щим уважением 
и учитель т. Догоров (поселок!
Красная поляна), силами которых!

*

дет по изучению Положения о 
выборах среди жен рабочих и 
служащих.

Большую помощь избирателям 
по подготовке к предстоящим вы
борам оказывает красный уголок, 
где ежедневно проводятся читки 
газех и журналов. Слушатели 
курсов особенно интересуются 
международным положением.

К. Радаев.
*

беседпроведено по бригадам 10 
и 24 беседы по участкам.

Агитаторы нашего села успешно 
справляются с возложенной на 
них задачей и пользуются всеоб-

П. Догоров.

*
Силами лучших агитаторов нашего 

села т. т. Первушкина И.В., Дени
сова А., Окорохова Т. проводит
ся подготовительная работа 
по выборам в местные Советы де
путатов трудящихся.

По изучению избирательного за
кона по участкам проведено 24 бе
седы, в избе-читальне-  массовыхв 
и индивидуальных 9 бесед.

*

*

*

Необходимо отметить, что неко
торые комсомольцы принимают не
достаточное участие в агитацион
ной работе. Комсомолец т. Н. Иса
ев до сих пор не начинал изуче
ние избирательного закона среди 
колхозников своего участка.

Моисеев.
Петровский сельсовет.
*

СССР-энь, РСФСР-энь ды | ниянть толковамонзо коряс 7 кол-
МАССР-нь Верховной Советс коч
камотнень шкасто Дмитрий Сте
панович Кротов пек сюпалгавтызе 
эсинзэ практической агитационной 
роботань опытэнзэ. Ней прими 
активной участия трудицянь де
путатнэнь местной Советнэс коч
камотненень анокстамосонть.

Кротов ялгась ютавтсь местной 
Советнэс кочкамотнеде Положе-

лективнойть ды 15 индивидуаль
ной беседат. Теде башка сон ламо 
толкови международной положе
ниядонть. Колхозниктне пек до- 
вольнойть кадовить Кротов ялганть 
ответэнзэ лангс.

Агитационной роботасонзо ис
тят жо показательть н е в т и  
ВЛКСМ-нь комитетэнь секретаресь 
Тар шутова ялгась. С. Авдеев.



Од победасо вастсынек ХХЦ~це годовщинанть

Топавтыть саезь, обязательствас!
; Косогор велень неполной сред
ней школань тонавтницятне Ок
тябрьской ХХП-це годовщинанть 
вастыть сэрей социалистической 
соревнованиянь знамянть кепе

дезь .
* * 

*

Саезь обязательстваст тонав
тнемс ансяк „хорошо“ ды „отли
чно“,- топавтыть покш изнявкс
марто.

П. Осяев,

Сень кис, штобу ХХП-це Вели
кой Октябрьской социалистической 
революциянь годовщинанть дос
тойно вастомс, Перьмизь велень 
неполной средней школань стар
шей пионервожатоесь Л. Л. Мам
кина еще седеяк вадрясто арав- 
/гызероботанть пионертнэнь ютксо.

Пионерэнь ды комсомольской 
организациятнень инипиативаст ко
ряс 35 пионерт максызь  1-це сту

пень ГСО-нь значоконть лангс.
Физкультурной,  хоровой кру

жоктнень члентнэ тонавтыть мо
рот ды физкультурной упражне
ният.

Ветеце классонь тонавтницясь 
Егоров Саня сайсь лангозонзо
обязательства, тонавтнемс ансяк 
„отлично“ ды „хорошо“.

Ф. Симдяшкин,

П а р т и й н а я  ж и з н ь

АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ КОММУНИСТОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ХУШ с‘езд великой п а р т и и  
Ленина—Сталина и наш любимый 
вождь народов товарищ Сталин 
поставил перед всей яартией и 
трудящимися нашей родины гран
диозные задачи по выполнению 
великого плана третьей сталин
ской пятилетки.

Партийные и комсомольские ор
ганизации нашего района проде
лали большую работу по руко
водству колхозным производством.

Коймунисты Старо Пайманской 
первичной партийной организации, 
где секретарем работал тов. 
Афонькин, на деле показали свою 
авангардную роль.

Вот, например, вновь принятый 
кандидатом в члены ВКП(б) тов. 
Косов. Он работает учетчиком 
третьей бригады колхоза „Од ки“. 
В этой бригаде дело учета пос
тавлено на большевистскую высо
ту,  третья бригада является в 
колхозе ведущей.

Кандидат партии тов. Бодряков, 
работая животноводом колхоза, 
организовал образцовый уход за 
скотом, обеспечил хорошую под
готовку скота к зиме. Вместе с 
другими •комму нистами, тов. Бод
ряков систематически раз‘ясняет 
постановление Центрального Ко
митета партии и Совнаркома СССР 
„О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в 
колхозах“, в резул ьтатеч егоплан  
развития животноводства по кол
хозу на 1939 год успешно выпол
нен.

Необходимо отметить, что бла
годаря правильному партийному 
руководству, колхоз „Од к и “ ус
пешно закончил сельскохозяйст

венные работы нынешнего года. 
Всю производственную работу 
коммунисты Старо Найманской 
первичной партийной организации 
сочетают с повышением своего 
идейно-политического уровня.

Улучшение работы по руковод
ству колхозным производством мы 
имеем ио многим другим партий
ным организациям.

Но б ы л о  б ы  большой 
ошибкой если мы успокоились на 
достигнутых успехах. У нас в ря
де организаций ослабили руководи 
етво хозяйственной работой. Так 
получилось у секретаря Шугу- 
ровской первичной парторганиза
ции тов. Аношкина М. М.

Как не странно, но тов. Анош
кин не знаег в колхозах Шу- 
гуровского сельсовета стаханов
цев, передовиков социалистическо
го соревнования.

Перед партийными организаци
ями стоят большие и ответствен
ные задачи. Проводя большую 
массово-политическую работу по 
подготовке к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся,  по 
повышению идейно-политического 
уровня, коммунисты должны стать 
вожаками предоктябрьского со
ревнования, мобилизовать широ
кие массы колхозников на успеш
ное завершение всех работ этого 
года, полное выполнение всех обя
зательств перед государством.

Необходимо широко развернуть 
работу по подготовке к Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
ке 1940 года.

Чекушкин,  
зав. орг-инструкторским отде
лом РК ВКП(б).

Н. Г. Чернышевский

Как я изучаю историю партии

29 октября исполняется 50 лет 
со дня смерти великого русского 
ученого, писателя и революционе 
ра—демократа Николая Г’аврило 
вича Чернышевского.

Родился Чернышевский в 1828 
году в Саратове. Всю свою жизнь 
он посвятил борьбе за освобожде 
ние народных масс от гнета и экс 
плоатации. Он требовал немед-* 
ленного и полного освобождения 
крестьян от помещиков и наделе
ния крестьян землей без выкупа. 
Борьба с ненавистным ему само
державием за свободную счастли
вую жизнь народа, вовлечение 
масс в эту борьбу —вот задача, 
которой Чернышевский огдал всю 
силу своего ума, свою могучую 
волю, свободу и жизнь.

Жестоко преследовало Черны
шевского царское правительство. 
Почти 22 года Чернышевский про
вел в тюрьме, каторге и ссылке. 
Но ничто немоглопоколебатьего  
глубоких убеждений и несокруши
мой воли. Ни какие лишения, ни
какие преследования не могли 
сломить его. Он горячо любил 
св°й народ, глубоко верил в его 
счастливое будущее.

Юношеские годы Чернышевско
го—это годы усиленной работы 
над собой. Уже в ранней молодо
сти Чернышевский выработал свое 
мировозрение. Он пишет в своем 
дневнике: „Я нисколько не подо- 
рожу жизнью для торжества сво
их убеждений,  для торжества сво
боды, равенства и братства, унич
тожения нищеты и порока“.

Начались годы огромного твор
ческого труда и широкой общест
венной деятельности. Чернышев
ский написал крупнейшие научные 
работы по искусству, литературе,  
философии, политической эконо
мии, по истории, крестьянскому 
вопросу и другие. В Петропавло
вской крепости им написан роман 
„Что делать“?, в каторге—роман 
„Пролог*. Все произведения Чер
нышевского проникнуты духом ре
волюционной борьбы. В романах 
он дал образы новых людей, ярких 
революционеров, борющихся за 
изменение политического строя 
России. Он пропагандирует идеи 
социализма, показывает невозмож
ность, примирения между экспло- 
ататорами и эксплоатируемыми.

С 1854 года Чернышевский на
чал работать в журнале „Совре
менник“. Под его руководством 
журнал стал боевым органом ре
волюционной демократии. Помимо 
этой работы шла мобилизация ре
волюционных сил для подпольной 
деятельности.  В 1861 году царь 
издал манифест об освобождении 
крестьян от крепостного права. 
Чернышевский написал проклама
цию к „Барским крестьянам“, в 
которой разоблачал эту реформу,  
на деле принесшую разорение и

Н. Г. Чернышевский.  
Рисунок К. Т еодоровича .

... Фото-клише ТАСС.

Для каждого из нас „Краткий 
курс истории ВКП(б)* является 
настольной книгой.

Сначала выпуска в свет „Крат
кого курса истории ВКП(б)“ я оз
накомилась со всем содержанием 
его, а затем приступила к глубо
кому изучению каждой главы 
этой замечательной книги —энцик
лопедии марксизма ленинизма.

Занимаюсь я ежедневно по два 
часа в день. При изучении первой 
главы пользовалась первым томом 
произведений Ленина и Сталина 
и книгой „Консультации по мате
риалам центральной печати“, кото 
рая издана МердГИЗОМ.

При изучении каждой главы, 
неустанно работаю над произведе

ниями В. И. Ленина и И. В. Ста
лина. Так, например, изучая чет
вертую главу, я глубоко ознако
милась с книгой В. И. Ленина 
„Материализм и эмпириокрити
цизм,,, пользуюсь также Кратким 
философским словарем.

Большую помощь в изучении 
исгории партии мне оказывают 
лекции, которые проводятся рай
комом ВКП(б).

Изучение истории нашей слав
ной большевистской партии дает 
огромную помощь в практичес
кой работе.

Орденоносец В. Николаева,  
директор Больше-Березниковской 

средней школы.

новую кабалу трудящимся кресть
янам, и призывал народ к восста- * 
нию. »

В 1862 году Чернышевский был 1 
арестован и потом сослан в катор* * 
гу на семь лет. Перед отправкой 
на каторгу Чернышевского под- • 
вергли гражданской казни: его 
выставили к позорному столбу на 
Мытной площади в Петербурге.

Прошел срок каторги, но цар
ские сатрапы не освободили Чер
нышевского, а отправили в Вилюй- 
ек, в одиночную тюрьму, где ус
ловия были еще более жестокие 
и тяжелые,  чем в каторжных тюрь
мах. В 1883 году Чернышевскому 
был разрешен переезд в Астра
хань. Резкая перемена климата 
окончательно подорвала его здо
ровье. В 1889 году Чернышевско
му разрешили жить в Саратове,  
где он в том же году умер.

Ленин горячо любил Чернышев
ского, бережно хранил в сибир
ской ссылке его фотографию. Л е 
нин называл Чернышевского вели
ким писателем и ученым, „всерос
сийским демократом-революционе- 
ром' ,  замечательно глубоким кри
тиком капитализма, прямым пред
шественником еоциал-демокр агии 
в России. С огромным уважением 
отзывались о научных трудах и 
заслугах Чернышевского, горячо 
интересовались его судьбой Маркс 
и Энгельс. Они говорили, что та 
кие революционеры,  как Черны
шевский, делают честь великой 
русской нации.

Революционное влияние и значе
ние Чернышевского огромно.  Его 
имя стало знаменем, вокруг к о т о 
рого группировались революцион
ные силы нескольких поколений. 
Для нас, счастливых людей ста
линской эпохи, ‘Чернышевский яв
ляется образцом настоящего бор
ца, который непоколебимо борол
ся за счастливую и радостную 
жизнь своего народа.

М. ЭССЕН.

РАСХИТИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В еельхозартеле им. Стахановцев, 
Нерлейского сельсовета, плохо 
поставлена охрана колхозной соб
ственности. Забронированный корм 
на зиму стравливается скотом кол
хозников и единоличников. Только 
за 4 дня потравлено третья часть 
запаса корма.

Н е к о т о р ы м и  колхозниками

и единоличниками не обмолочен 
ный горох растаскивается вязанка
ми для личного пользования.

Это все проходит на глазах 
правления колхоза и его предсе
дателя т. Сысуева, но надлежащих 
мер не принимается.

Н. Горюнов.

Зам. ответ, редактора А, ГИРДО.
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