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ПЛАМЕННЫЙ

ПАМЯТИ
С. М. КИРОВА

Башка Ме-нть пит
незэ 8 трешникть

ТРИБУН Р Е В О Л Ю Ц И И
специалистом. И все же не
только друзья, но и враги
поражались тому, с каким
мастерртвом он решал слож
ные военные вопросы.
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История борьбы за соци
ализм навсегда сохранит па
мять о Сергее Мироновиче
Кирове—выдающемся пол
ководце Красной Армии в
годы гражданской войны.
Киров был одним из орга
низаторов разгрома белока
зачьих банд на Кавказе, с
его именем связана герои
ческая оборона Астрахани,
под его руководством XI
Красная Армия совершила
блестящий поход на Баку.
Ярким примером славных
подвигов Кирова была бес
примерная оборона Астра
хани.
1919
год. Интервенты
белогвардейцы
прилагают
все усилия, чтобы задушить
Советскую республику.
В неимоверно
трудных
условиях, в борьбе с голо
дом, тифом, разрухой, контр
революцией в тылу, приш
лось Кирову крепить оборо
ну устья великой рузской
реки. Железной рукой он
подавлял контрреволюцион
ные заговоры, восстанавли
вал революционный порядок
на фронте и в тылу, фор
мировал новые части XI
Красной Армии.
В самые напряженныедни
обороны Астрахани подлый
предатель Троцкий дал ди
рективу о сдаче города бе
лым якобы для »выравнива
ния фронта“. Возмущенный
предательской
директивой
Иудушки-Троцкого,
Киров
обратился непосредственно
к Ленину и получил от не
го немедленный ответ: „А ст
рахань защищать до конца“.
Бесстрашный Киров выпол
нил с частью революцион
ное задание великого Лени
на. На астраханской партий
ной конференции Киров за
явил: „...пона в Астрахан
ском нраеестьхотьоднн
коммунист* устье рени
Волги было, есть и бу
дет советским!“
Киров не был военным

Ро

в

до

он

ф

з

И

Черные убийцы

6 чис ВЕСТЬ

ПОЛКОВОДЕЦ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

1
декабря 1934 года пере
вет на убийство Кирова
стало биться горячее сердце коммунисты и трудящ иеся
С. М. Кирова. От подлой, массы ещ е теснее сплоти
предательской руки контр лись вокруг партии и ее
революционной
троцкист- Центрального
Комитета,
ско-зиновьевско - бухаринс вокруг великого вождя и
кой банды пал на боевом учителя трудового челове
посту выдающийся деятель ч ес тв а -то в а р и щ а Сталина.
большевистской
партии,
В ооруж енная сталинской
пламенный,
бесстрашный прозорливостью,
партия
революционер, друг и вер высоко подняла знамя рево
ный
соратник
великого люционной
бдительности,
Сталина.
призвав каж дого больш е
Всю свою яркую жизнь вика и трудящ егося зорко
С. М. Кироз отдал народу, охранят Советский
Союз
отдал делу коммунизма. В от злодейских
замыслов
Сибири, во Владикавказе, в вредителей,
диверсантов,
Астрахани, в Баку, Ленин шпионов, террористов, засы
град е—на подпольной рабо лаемых в наши тылы инот
те, на фронтах гражданской странными
разведками,
войны, в годы руководства Товарищ Сталин напомнил
азербайджанской, а затем коммунистам об опасности
ленинградской
партийной недооценки капиталистиче
организацией,
на
посту ского окруж ения. Револю ци
секретаря ЦК ВКП(б)—все онная бдительность—светая
гда и всюду товарищ Киров обязанность каж дого боль*
оставался
мужественным, ш евика, каж дого граж дани
несгибаемым большевиком, на Страны Советов!
непримиримым борцом со
Коварные агенты иностран
всякими отклонениями от ных
разведок,
наймиты
ленинизма, от линии партии м еж дународного капитала,
и ее ленинско-сталинского .троцкистско-бухаринские и
.Центрального Комитета
бурж уазно - националистиче
Подлинный сын народа, ские бандиты были разоб
Киров был крепчайшими л а ч е н до конца. Партия
узами свезан с массами. Его разг|рамила осиные гнезда
беспредельно любили наро шпионов и
диверсантов,
ды Закавказья, бакинские очистила свящ енную совет
рабочие,
бойцы
Красной скую землю от вражеской
Армии, пролетарий Л енин нечисти. Партия стала еще
града. Он был любимцем более сильной и непобеди
всей партии, всех трудя мой.
щ ихся великого Советского
Г енеральная линия ВКП(б)
Союза.
за осущ ествление которой
С. М ..К иров был подлин так страстно боролся незаб
но народным трибуном. Его венный
товарищ
Киров,
огненные слова
нещадно одерж ала решающие побе
разили врагов трудящ ихся. ды.
Они заж игали сердца рабо
Пятилетие, истекш ее со
чих, крестьян и интеллиген времени подлого убийства
ции, звали их на борьбу С. М. Кирова, было насы
за
победу
пролетарской щено богатым историчес
революции, за победу строи ким содержанием. Победно
тельства
социализма. В заверш ив вторую сталин
страсных речах Кирова зву  скую пятилетку, Советская
чала непоколебимая уверен страна успешно осущ ествля
ность в торж естве комму ет грандиозный плантретьей
сталинской пятилетки. Воз
низма.
Непримиримый к врагам, росло могущ ество социали
горячо
любяший
народ, стического государства, его
чуткий к товарищ ам, скром обороноспособность, е г о
ный, морально безупречный международный вес.
жизнеродостный,
С.
М.
Партия и народы СССР
Киров представлял собой выполняют великую истори
яркую и цельную фигуру ческую задачу, поставлен
больш евика,
чья
ж изнь ную перед ними XVIII с ‘езполностью и без остатка дом ВКП(б)—задачу завер
отдана партии, революции. шения построения бесклас
Он был политическим д ея сового
социалистического
телем ленинско-сталинского общ ества ■и постепенного
перехода от социализма к
типа.
Таким его знали партия коммунизму.
и массы. Таким он сохра
Память о товарище Киро
нится навеки в памяти, в ве, светлый пример
его
сердцах
коммунистов,
в неутомимой борьбы за бес
сердцах трудящ ихся всего смертное дело Л енина—Ста
лина вдохновляю т народы
мира

На сяимме»' С. М Киров (1928г.)
Фото-Клише ТАСС.

У Ленина и Сталина Ки
ров учился тактике и стра
тегии, ориентировке в слож
ных вопросах, решительно
сти действий. Пламенный
революционер, разносторон
не образованный и желез
ной воли человек, Киров
составил военный план обо
роны Астрахани и победил.
Словом и делом оа учил
бойцов героизму и бесстра
шию в борьбе на одном из
решающих участков граж
данской войны.
Известен такой факт. В
самый решающий момент
ожесточенного наступления
врага он появился на пере
довых линиях. Ливень сна
рядов и пуль не смущает
его. Дрогнули цепи наших
бойцов в неравном бою. С.
М. Киров сразу ликвидиро
вал растерянность, и мало

душия как не бывало. Ки
ров говорил:
—Товарищи бойцы,
вы
славные, несравненные ге
рои! Вы устали, измучились,
но никогда не позволите,
чтобы ваше измученное тело
досталось на растерзание
белым шакалам. Враг силен,
но и труслив. Стоит вам
сделать еще одно решитель
ное наступление—и победа
будет за нами.
Бойцы,
воо душевленые
пламенными словами трибу
на революции Кирова и лич
ным примером его на фрон
те, перешли в наступление.
Враг ожесточенно сопротив
лялся, бойцы изнемогали, но
не падали духом, видя на
самых опасных участках ко*
ренастую фигуру Кирова.
Когда враг был отброшен, долго бойцы говорили:
—Если бы не Киров, *белых под Астраханью никог
да бы не разбить. Ну и чело
век, ну и Киров!
Белые были значительно
сильнее и лучшевооружены
нежели XI армия, защищав
шая Астрахань. Но победи
ли красные части, предво
дительствуемые
Кировым.
Они разбили белогвардей
ские банды, они приняли
активное участие в осуще
ствлении сталинского плана
разгрома Деникина. И вот
уже XI армияв принимает
участие
в освобождении
красного Царицына. Прохо
дит
еще
некоторое
время, и Киров вместе с
Серго Орджоникидзе ведет
краевые полки на Баку, и
они освобождают Азербайд
жан.
Окончилась гражданская
война. Бесстрашный полко
водец Киров по велению
партии переходит на новую
работу, проявляя себя как
один из выдающихся госу
дарственных и политических
деятелей страны.
В. Иванов.

Злодеское убийство С. М. Кирова

^декабря 1934 года вы
стрелом из револьвера был
злодейски убит один из круп
нейших политических и го
сударственных деятелей на
шей страны, Сергей Миро
нович Киров.
Троцкистско- зинОвьевские
убийцы подняли руку на пре
красного сына нашего наро
да, непоколебимого и стой
кого большевика, верного
ученика Ленива и Сталина.
Они убили Кирова за то,что
он представлял крупнейшую
силу партии, олицетворяя
собою ленинско-сталинскую
твердость, решительность,
принципиальность. Они из
понесли I Советской страны на иош е брали своей жертвой Киро

раиу*«вную керу, В от-[и новые тоСеды.
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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс\

ве* гда наносил
жестокие
удары врагам ленинско-ста
линского дела, он не щадил
врагов, он срывал с них йаски лживых и лицемерных
слов, разоблачал их контр
революционное нутро.
Киров, прозорливо видя,
куда катится троцкистскозиновьевская банда, резко
сказал ее главарям: „Вы же
стрелять в нас будете“. Это
Киров на XVII с ’езде партии
разоблачил фальшь и неис
кренность Бухарина, Рыкова,
Томского, Зиновьева Каме
нева. Гневом и презрением
звучал голос Кирова, когда
он заклеймил двурушников,
назвав их обозниками и по*

яогеыу, чту оя) **эав ь’е щ , «то •ти

да поют с чужого голоса.
Чудовищное убиство, зат
мившее собою самые ковар
ные и черные злодеяния, ка
кие анала история, явилось
как бы завершением кощун
ственных измен и предатель*
етв троцкистов, бухаринцев,
зиновьевцев, ставших злей
шими врагами народа.
^Убивая Кирова, троцкистеко - зиновьевско - бухарин
ские бандиты, ати растлен
ные и продажные
агенты
империалистической буржу
азии, эти политические дву
рушники и мошенники, ду
мали внести смятение в ря
ды партии, вызвать в ееря*
дах панику
ищрАстерянност».
I -Ц
1■■ичХиц-ч
Л.»I
ч........... ■цу
{ й а в вдяв» В» 1
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К иров—это преданность деятеля, он ни на минуту ном посту секретаря ЦК
родине, удивительная теп- не упускает из виду, что ВКП(б) и руководителя пар
лота к товарищам, друзьям враг многолик, хитер, из- тийной организации Ленин
по борьбе, горячая любовь воротлив. гчиров
Киров жестоко града Киров
попрежному
к трудовому народу. Киров громит и белогвардейцев, неустанно крепил единство
—это большевистская твер и меньшевистско-эсеровскую рядов партии, разоблачая
дость, упорство в достиже свору,
и
троцкистов, и махинации ее врагов. Он
нии поставленой цели, не зиновьевцев, и бухаринцев, призывал к борьбе с еамо^
примиримая ненависть к вра и националистов. На С евер успокоенностью и благоду
гам еоциализма-врагам тру ном ли Кавказе, на фронте шием, он учил самокритике,
дового народа.'
ли у Астрахани, на партий он воспитывал в большеви
Любовь к трудящемуся ной ли работе в А зербайд ках чувство революционной
человеку—вот пафос
всей жане—всюду, куда бы ЦК бдительности.
жизни С. М. Кирова. Ради ни направлял Кирова, он
Верный друг и соратник
этой любви он вступил на зорко охранял единство и великого Сталина, глубоко
суровый путь профессиональ чистоту
большевистских образованный марксист-лени
На снимке: Сергей Миронович Киров и
ного революционера, ради рядов, жестоко и беспощад нец, прекрасно
знающий
нее он шел в тюрьму и но расправляясь с врагами законы общественного раз
Климент Ефремович Ворошилов.
ссылку. Ей он отдал до ленинско-сталинского дела. вития, С. М. Киров призы
каплИ все свои трудовые
В декабре 1925 года он вал партийные кадры изу
Бюро-клише ТАСС.
дни и бессонные ночи, всю вместе с другими членами чать марксизм - ленинизм,
свою прекраснрю жизнь.
ЦК выезжает в Ленинград. говоря, что это —обязатель
Но эта любовь, это широ Он неустанно ездит
по ное и необходимое условие
кое понимание нужд и по заводам,
выступает
на победы над врагом.
требностей народа* трога партийных собраниях, пла
„Марксизм - ленинизм,—
тельная и постояннаязабота менно агитирует и терпеливо говорил К иров,—это дей
о трудящемся
человеке раз’ясняет
ленинградским ствительно
настоящая и
никогда не переходили у коммунистам, какую опасно единственная наука, которая
Кирова
в
примирения с сть представляет для партии учит трудящихся побеждать
мелкими
й
большими
слабо раскольническая и предатель своих врагов. Не владея ею,
(О К О Н Ч А Н И Е )
стями людей.
Кристально ская деятельность зиновьев- нельзя победно совершить
необыкновенно екой
шайки.
Изменники мировую
революцию. Но
Враги жестоко просчита I разоблачить контреволюци- честный,
феврале так как мы с вами выросли
лись. Они забыли* что пар онные белогвардейские бан строгий к себе, истинный разоблачены. В
революционного 1926 года ХХШ ленинград и воспитались в той партии,
тию большевиков создали и ды троцкистов, зиновьевцев, рыцарь
является
воспитали титаны мысли и бухарйнцев, буржуазных на дол^а, Киров был беспо ская чрезвычайная губернс которая сейчас
партии, кая партийная конференция руководящей силой Комму
воли Ленин и Сталин* вели ционалистов.
Выяснилось, щаден к врагам
от имени всех болшевиков нистического
Интернацио
кие вожди, вооруженные зна что все эти господа давно врагам народа.
Эти замечательные каче Ленинграда заявляет о сво нала, той партии, которой
нием законов классовой борь сомкнулись в одну Зловон
бы: Л евин и Сталин всегда ную шайку, Дышащую нена- ства большевика сложились ей готовности бороться до руководит величайший из
учили партию бдительности вис тьЮ к советскому на у С ергея Мироновича еще конца за дело социализма ленинцев-товарищСталин,мы
мужеству, бесстрашию, пре роду и его большевистской в ранней юности. Д евятнад под знаменем Ленина-Стали сумеем теорию марксизмадупреждая, что нет такой партии. Выяснилось, что ато цати лет он уже стоял во на. Киров призывает „рабо ленинизма использовать для
подлости и к о в ар ства,, на безыдейная клика полити главе большевистской груп тать не покладая рук над того, чтобы добиться побе
во всем
которые не пошли бы вра ческих карьеристов давно пы Томского к о м и т е т а укреплеяиемединства, желез ды коммунизма
активную ного единства нашей ленин мире“.
продалась иностранным раз РС Д РП и вел
ги рабочего класса.
борьбу с меньшевиками. И ской партии“. О н говорит;
Эти
глубокие
. слова»
‘Убийство Кирова послу ведкам и поступила на услу- позже в годы столыпинской „Нам нужно прежде всего проникнутые большим опти
жение
империалистической
ЖИло серьезным сигналом
реакции, в глухом подполье, и главным образом единство, мизмом, великой верой в
для всей партии, для всеГо буржуазии. Убийство Киро Киров боролся против мень твердость и решительность победу дела Ленина—-Стали
ва было только частью их
советского народа.
чудовищных замыслов. Они шевиков, эсеров, как борол нашей великой ВКП(б). Если на, были произнесены 10
Центральный Комитет в взрывали шахты и заводы ся он с ними и в 1917 году, мы это сумеем ссблюсти, октября 1934 года. 51 день
письме ко всем организаци пускали под откос поезда когда он, революционный если мы сумеем это сохра спустя Кирова не стало.
ям партии резко осудил оп отравляли скот, губили кол трибун и организатор, спла нить,
то
все остальное Его убили тройкистско-зинопортунистическое благоду хозное добро. Они несли чивал массы под знаменами будет обеспечено. Какие бы вьевские выродки, с которы
революции. препятствия ни стояли на ми он неутомимо боролся
шие исходящее из ошибочно народу смерть, голод, раз пролетарской
И после Великой социали нашем пути, какие бы тучи всю свою жизнь.
го предположения о том, что рушение. По заданию ино
Кирова нет с нами. Но
над
нашей
по м ере роста сил социали странных разведок, троцки стической революции, когда ни нависали
стического государства враг стско-бухаринские шпионы, Киров, боец старой гвардии коммунистической головой— его жизнь, его дела учат
становится будто бы все диверсанты, убийцы готови Ленина—Сталина, вырос в мы их сумеем рассеять“. нас разоблачать и побеждать
Н а высоком и ответствен врагов.______Ф. Вигдорова
более ручным и безобид ли поражение С С С Р в вой крупнейшего политического
ным. Такие предположения не готовились восстановить
представляют собою не что капитализм, снова ввергнуть
ездил из одного аула (селе
иное, как отрыжку контрре наш народ в кабалу и раб
ния) в другой, разоблачая
волюционных »теорий" бу- ство.
попытки
контрреволюции
харинцев о том, что враги
разжечь вражду ^между гор
Советский народ стер с
будут потихоньку вползать лица земли цепных псов каскими народами, между гор
в социализм.
цами и казаками.
пителизма. Н о ато, конечно,
Ц К партии предупреждал: не может и не должно ни в
В начале июля 1917 года
Сергей Миронович Киров что наш великий Советский
»Не дело большевиков по какой мере ослабить нашу обладал всеми качествами Сою з—единственное отече контрреволюционным
эле*
чивать на лаврах и ротозей бдительность. Товарищ Ста подлинного большевистско ство трудящихся, что это не ментам удалось спровоциро
ствовать.
Н е благодушие лии учит, что, пока СС СР го интернационалиста. Всю красивая социальная утопия, вать во Владикавказе стол
нужно нам, а бдительность находится в капиталистичес жизнь он боролся против подобная тем, о которых кновение солдат 135-го пол
настоящ ая
большевистская ком окружении, враги будут национальной замкнутости, когда-то мечтало человече ка С приехавшими на базар
революционная
бдитель засылат к нам шпионов, ди узости, обособленности, всю ство, а страна, которая на ингушами. Солдаты зверски
ность. Надо помнить, что версантов, убийц.
жизь он воспитывал массы практике, в реальной жизни расправились с безоружны
чем безнадежнее положение
ми горцами. Ближние и даль
духе
революционного строит социализм*.
Поднять
по* настоящему в
врагов, тем охотнее они бу-' революционную
бдитель интернационализма, в духе
Это был интернационалист ние аулы готовились жесто*
дут хвататья за „крайнее ность можно только тогда, общности задач рабочего ленинско-сталинской школы. ко отомстить за
обиду.
средство**, как единственное когда наши кадры овладеют класса всех стран, в духе Слово его никогда не рас С ергей Миронович, рискуя
средство обреченных в их марксистско-ленинской тео международного
значения ходилось с делом. П оследо жизнью, отправился к ингу
борьбе с Советской властью, рией, глубоко изучат исто социалистического
строи вательно и непримиримо он шам и предотвратил брато
Н адо помнить ато и быть рию большевистской партии. тельства в С С С Р.
бойню. О н
боролся за осуществление убийственную
бдительными“ (ем. „Краткий Надо усвоить, что знание
„... Каждый день, каждый ленинско-сталинской нацио сыграл огромную роль и в
к у р с истории ВКП(б)„ етр. законов общественного раз час нашего существования, нальной политики, за под ликвидации
корниловского
312). 1
мятежа. Э то по его пред
вития и политической борь —говорил он,—дает не толь линное братство народов.
Товирищ Сталин призвал бы служит повышению бди ко нам, но и всему трудя
О ктябрьская социалисти ложению в так называемую
партию и весь народ к ре* тельности партийных и не щемуся и угнетенному че ческая революция застала „дикую дивизию“ была по
волюционной бдительности, партийных большевиков.
ловечеству все новые и но Кирова на Северном Кавка слана специальная делегация
он напомнил об опасностях,
Лучшей паматью С. М. вые доказательства п равила зе. Зд есь он, как истый горских народов для раз4ястаящихся в капиталистичес Кирову будет овладение ре ности великого ленинского ученик Ленина и Сталина, нения контерреволюционных
ком окружении, он говорил волюционной теорией, прет пути освобождения человека сплачивал трудящихся, гор замыслов генерала Корни
о необходимости ликвидиро* ворение ее в жизнь, вер от векового рабства“* „...Н е скую и русскую бедноту лова. В результате дивизия,
вать политическую слепоту ность великому знамени ком сегодня, так завтра все ра против казачьей и буржу- состоявшая из горцев, отка
и политическую беспечность. мунизма;
бочие Европы* Америки, азно-феодальной
горской залась от участия в мятеже,
Благодаря прозорливости
В феврале следующего*
Ближнего и Дальнего Во контрреволюции. Н е зная
уетрища Сталин» удйлесь
.. м. вашияв».
стока окончательно поймут, ки еиа/ ии отдыха, Киров ]91в года иа И сессии

ЗЛОДЕЙСКОЕ УБИЙСТВО
СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА
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КИРОВА

Большевистский
интернационалист

Уср*

63 № (711)

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ

3

ДАННЫЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 3 СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ского областного народного
с 'езд а в Пятигорске был
торжественно
установлен
мир между чеченцами, ингу
шами, осетинами, казаками,
между всеми народами Тер
ской области. Н о в марте
контрреволюция спровоци
ровала новое кровавое стол
кновение осети и ингушей.
И снова Киров идет в горы,
в аулы. Его товарищ по де
легации
Калабеков Лубит;
Сергей Миронович бесстра
шно выполняет свой долг,
буквально покоряет горцев
своим мужеством и добива
ется примирения обманутых
провокаторами людей.
В 1921 году Киров в Б а
ку. Народы Азербайджана
находят в нем мудрого р у 
ководителя и заботливого
друга.
Киров со свойственной
ему революционной страстью
громил национал-уклонистов
в бакинской организации,
помогал подняться отсталым
сельским районам Азербайд
жана, боролся за нефть и
клопок, за грамотность и
культуру азербайджанского
народа, за раскрепощение
*#вщ инн-азер6айд#анки,

О н неоднркратно подчер
кивал, что Закавказье—это
южные ворота Советской
страны, в которые империа
листы стучатся ^Ьамым на
стойчивым образом. И Ки
ров принимал все меры к
укреплению этих ворот.
В день двадцатипятилетия
бакинской парторганизации
Киров заязлял:
„Зд есь, в Баку, на 8том
огромном пересечении до
рог, ведущих во все углы
земного шэра, мы здесь на
деле, в жизни, на практике,
сумели осуществить один из
величайших пунктов нашей
программы—международное,
межнациональное братство".
Огромная заслуга в Этом
—лично самого С ергея Ми
роновича, как и во всем, за
что он брался, что поруча
ла ему партия.
Трудящееся человечество
навсегда сохранит в своей
памяти светлый образ Киро
ва, образ благородного и
мужественного борца, жизнь
которого была отдана осво
бождению всех народов мира
от ига капиталистов и помещиков#

П, НИКОЛАЕВ,

от

ек

и

По избирательному окру
гу № 1—Басов Алексей
Степанович, 1908 года рож
дения, беспартийный, кол
хозник, выдвинут
общим
собранием
колхозников
колхоза „12 летОктября“.
По избирательному окру
гу № 2 —Тюгаева
Анна
Ивановна, 1918 года рожде
ния, беспартийная, колхозни
ца выдвинута общим собра
нием колхозников колхоза
„12 лет Ооктября“.
По избирательному окру
гу № 3—М еркулаева Ма
рия Алексеевна, 1917 года
рождения, член
ВЛКСМ,
избач выдвинута общим соб
ранием колхозников колхоза
„12 лет октября*.
По избирательному окру
гу №
Едуков Тимофей
Иванович, 1911 года рож
дения, член ВЛКСМ, пред
седатель сельпо, выдвинут
общим собранием колхозни
ков колхоза „12 лет Октяб_ря и•
По избирательному окру
гу № 5—Р узанов Василий
Андреевич, 1909 года рож
дения, кандидат в члены
ВКП(б), председатель Тепловского сельсовета, выдви
нут общим собранием кол
хозников колхоза „12 лет
Октября**.
По избирательному окру
гу № 6—Шилина Прасковья
Федоровна, 1918 года рож
дения, беспартийная, учи
тельница ТепловскоЙ НСШ,
выдвинута колхозниками кол
хоза „12 летОктября*.
По избирательному окру
гу № 7— КлючИиков Ермил
Петрович, 1902 года рож
дения, кондидат в члены
ВКП(б), зав. МТФ, выдви
нут общим собранием рабо
чих и служащих совхоза
„Темпы".
По избирательному окру
гу № 8 —Басов Михаил Ива
нович, 1909 года рождения
кондидат в члены ВКП(б),
комбайнер, выдвинут собра
нием рабочих и служащих
совхоза „Темпы“.
По избирательному окру
гу № 9—Т ерёхин Илья Ф е 
дорович, 1907 года рожде
ния, член ВКП(б),. служа
щий совхоза, выдвинут об
щим собранием рабочих и
служащих совхоза „Темпы*.
По избирательному окру
гу № 10—Синицына Мария
Герасимовна, 1916 года рож
дения, член В Л К С М ,; учи
тельница начальной юколы
выдвинута общим собранием
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По избирательному округу
№ 1 —Кургачев
Филипп
Яковлевич, 1910 года рож
дения, кандидат в члены
ВКП(б), колхозник, выдви
нут общим собранием кол
хозников колхоза „Якстере
зоря".
По избирательному округу
№ 2 —Телесов Никонор С те 
панович, 1908 года рождения,
член
ВКП(б),
секретарь
перивичной парторганизации,
председатель колхоза „Як
стере зоря“, выдвинугобщим
собранием колхозников кол*
хоза „Якстере зо р я “.
По избирательному округу
№
3 —Филатов
Кузьма
Спиридонович, 1913
года
рождения, кандидат в члены
ВКП(б), колхозник, выдвинут
общим собранием колхозни
ков '‘колхоза „Якстере зоря*
По избирательному округу
№ 4 —Бызгаев Исай С тепа
нович, 1898 года рождения,
кандидат в члены ВКП(б),
зав. школой, выдвинут общим
собранием колхозников кол
хоза „Якстере зоря».
По избирательному округу
М
Ь—Адушкин Кузьма
Андреевич, 1906 года рож
дения, беспартийный, дежур
ный по станции Качелай,
выдвинут общим собранием
колхозников колхоза »Як
стере зо р я“.
По избирательному округу
№ 6 —Адушкин
Степан
Андреевич, 1909 года рождения, беспартийный, трак
торист-стахановец, выдвинут
общим собранием колхозни
ков колхоза „Якстере зо р я“.
По избирательному окру*
гу № 7—Филатов Сергей
Никифорович,
1902
года
рождения,
беспартийный,
секретарь сельсовета, выд-;
винут общим
собранием
колхозников колхоза „Якстре зоря*.
По избирательному окру
гу №
8— Митрюшкина
Татьяна Ф едоровна, 1906
года рождения, беспартий
ная, колхозница выдвинута
общим собранием колхозни
ков колхоза„Якстере зоря".
По избирательному окру
гу № 9 —Филатова Полагея
Ивановна, 1915 года рожде
ния, беспартийная, колхоз
ница,
выдвинута
общим
собранием колхозников колкоза „Якстере зоря".

По Тепловскому
сельсовету

бл
и

По Качелайскому
сельсовету

ругу № 10—Зубарева Ли
дия Сергеевна, 1919 года
рождения, кандидат в члены
ВКП(б), колхозница звенье
вая коноплеводческого звена,
участница на Всесоюзной
сёльскохозяйственной выс
тавки, выдвинута
общим
собранием колхозников кол
хоза „Якстере зоря“.
По избирательному окру
гу № 11—Меняев Тарас
Сергеевич, 1911 года рож
дения, беспартийный, кол
хозник, выдвинут
общим
собранием колхозников кол
хоза „Якстере зоря**.

би

гу № 15—Николаев Виктор
Семенович, 1905 года рож
дения, беспартийный, зав.
М ТФ колхоза „Ленинец",
выдвинут общим собранием
колхозников колхоза „Л е
нинец“.
По избирательному окру
гу № 16—Лапин Борис Ива
нович, 1920 года рождения,
член ВЛКСМ, счетовод кол
хоза „Ленинец", выдвинут
общим собранием колхозни
ков колхоза „Ленинец“.
По избирательному окру
гу № 17— Калачин Иван
Терентьевич, 1916 года рож
дения, член ВЛКСМ, воспи
татель Мураньской школы
глухо-немых, выдвинут об
щим собранием колхозников
колхоза „Сятко".
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По избирательному окру
гу № 1—К а ф т а й кин Васи
лий Александрович,
1907
года рождения, кандидат в
чл. ВКП(б), почтовый агент
мураньского почтового от
деления, выдвинут общим
собранием колхозников кол
хоза «Красный факел“.
По избирательному окру
гу № 2—Казакова Васили
са Сергеевна, 1905
года
рождения,
беспартийная,
колхозница, выдвинута об
щим собранием колхозников
колхоза „Красный факел“.
По избирательному окру
гу № 3— К аф тай ки н Гри
горий Петрович, 1914 года
рождения, чл. ВЛКСМ, зав
хоз колхоза „Красный ф а
кел", выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза
„Красный ф акел“.
По избирательному окру
гу № 4 —Д ер яев Иван Сем
енович, 1911 года рождения,
член ВЛКСМ , председатель
М уранского сельсовета, вы
двинут
общим собранием
колхозников колхоза „Крас
ный ф акел".
По избирательному окру
гу «N2 5— Бызгаева Мавра
Спиридоновна,
1894 года
рождения,
беспартийная,
колхозница, выдвинута об
щим собранием колхозников
колхоза „Красный факел“.
П о избирательному окру
гу № 6—К алачин Карп Пав
лович, 1912 года рождения,
беспартийный,колхозник, вы
двинут общим
собранием
колхозников колхоза, „Крас
ный ф акел“.
По избирательному окру-

ф

По Мураньскому
сельсовету

гу № 7— К ан аева Татьяна
Васильевна, 19 0 2 года рож
дения, беспартийная,колхоз
ница, выдвинута общим соб
ранием колхозников колхо
за „С ятко".
По избирательному окру
гу № 8 —Симонов Николай
Петрович, 1914 года рожде
ния, беспартийный,, колхоз
ник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза
„С ятко“ .
По избирательному окру*
гу № 9—И ваш ин Евгений
Иванович, 1907 года рожде
ния, член ВКП(б), заведую
щий Майданской нач. шко
лой, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза
„С ятко“.
По избирательному окру
гу № Ю—С ветки н а Мария
Григорьевна 1920 года рож
дения, беспартийная колхоз
ница, выдвинута общим соб*
ранием колхозников колхоза
им Дзержинского*
По Избирательному окру
гу № 11—К услин Марк
Павлович, 1904 года рождения, беспартийный, колхоз
ник, выдвинут общим соб
ранием колхознико колхоза
им. Дзержинского.
По избиратецьному окру
гу № 12—Ю ртайкин Алек
сей Николаевич, 1913 года
рождения,
беспартийный,
колхозник, выдвинут общим
собранием колхозников кол
хоза им. Дзержинского.
По избирательному окру
гу № 13—Светкин Григо
рий Яковлевич, 1895 года
рождения,
беспартийный,
финагент по Мураньскому
сельсовету, выдвинут общим
собранием колхозников кол
хоза им. Дзержинского.
По избирательному окру
гу № 14—Ерцов
Павел
Никонович, 1889 года рож
дения, беспартийный, кол
хозник,
выдвинут общим
собранием колхозников кол
хоза „Ленинец".
По избирательному^ок|>^

з

Окружными по выборам
в сельские Советы депута
тов трудящихся избиратель
ными комиссиями зарегист
рированы следующие кон^идаты в депутаты в сельские
Советы депутатов
трудя
щихся:

По избнратеАЬйому ок* рабочих и »лутщнп хопог

за „Темпы".
По избирательному окру
гу № 11—Орешкин Петр
Григорьевич 1911 года рож
дения, кандидат в члены
ВКП(б), ветфечьдшер сов
хоза „Темпы",
выдвинут
общим собранием рабочих
и служащих совхоза „Тем
пы**.

По Тат-Умысскому
сельсовету
По избирательному окру
гу № 1—БигиЛьднн Ибра
гим Хасянович* 1895 года
рождения,
беспартийный,
колхозник, выдвинут общим
собранием колхозников кол
хоза „13 лет Октября“,
По избирательному окру
гу № 2—Кузнецов Касим
Хосянович, 1913 года рож
дения, беспартийный, кол
хозник, выдвинут
общим
собранием колхозников кол
хоза „13 лет Октября“.
По избирательному окру
гу № З^-Наркаев Ибрагим
Надрович, 1900 года рож
дения, беспартийный, кол
хозник, выдвинут
общим
собранием колхозников кол
хоза „13 лет Октября“.
По избирательному окру
гу № 4 —Шабайкии Хасян
Хабибулович, 1894 года рож
дения беспартийный, вете
ринарный сонитар колхоза,
выдвинут общим собранием
колхозников колхоза
„13
лет Октября*.
По избирательному окру
гу № 5 С ибукаев Абдул
Моисеевич, 1895 года рож
дения, беспартийный, пред
седатель колхоза „13 лет
Октября*, выдвинут общим
собранием колхозников кол
хоза „13 лет Октября“
1о
избирательному округу № 6—М оиосыпов Мезит
Невлитович, 1892 года рож
дения, беспартийный, зав.
фермой колхоза „13 лет
О ктября", выдвинут 'общим
собранием колхозников кол
хоза „13 лет Октября*.
По избирательному окру»
гу № 7 — А м иров Касим
Хасьянович, 1916 Года рож
дения, член ВЛКСМ, секре
тарь сельсовета, выдвинут
общим собранием колхозни
ков колхоза „13 лет О ктяб
р я “.
По избирательному окру*
гу № 8 —Надров Ильязимдин Салимжанович, 1915 го
да рождения, беспартийный*
бригадир
полеводческой
бригады, выдвинут ^общим
собранием колхозников кол
хоза »13 лет О ктября*.
По избирательному окру
гу Ке 9—А бдулов Сирач
Хасьянович, 1908 года рож 
дения, беспартийный, кол
хозник, выдвинут общим со
бранием колхозников колхо
за »13 лет Октября*.
По избирательному окру
гу № 10—А бдулов ЭскаЙ
Садыкович, 1919 года рож
дения, беспартийный, кол
хозник, выдвинут
общим
собронием колхозников кол-,
хоза „19 лет О ктября“.

(Продолжеиие в
слодующам иоморо;
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Наглая провокация финляндской!
военщины

сяк 2 целковойть. Ульнесть
случайть, знярдо эйкакшнень
андсь чинев сывельде. С то
ловоесь умышленна нолдт
несь нормань коряс седе
ламо панезь кши, штобу
кадовольть седе ламо, кускать Грининэнь скалонзо
туртов.
Ш коланть ды общежити*
ятнень Гринин кирдсь анти
Санитарной
состояниясо.
Школьной одиалтнэс? вельт
несь эсинзэ нешкензэ, а
учениктне
удсесть
сиев
ацамо потсо.
Наживань цэльтьЯесэ Гри
нин калавтсь школьной уча
стканть, кепедсь э с ен зэ лич
ной хозяйстванзо. Школань
алашанть ды завхозонть се
де ламо роботавтсь Эсинзэ
хозяйствасо. Завхозось, ко
нась аволь робота Грини*
нэнь мереманзо коряс, ку
рок теевель „растратчикекс“
ды Гринин седе курок паневлисе роботасто. Истя сон
2 иесь пансь а седе аламо
ветешка завхоз ды конюхт.
Икелень завхозонть Кафтайкинэнь кедьстэ „растратань*
кис сайсь 3 недркть, конат
нень саинзе эстензэ. Истя
На снимке: Н. Н. Расса
жо сайсь эстензэ школань дина Скоровой „Альфа*.
7 реветь. Школьной тикше
нть ды пинементь Гринин
андсь эсинзэ скотинанстэ.
Школьной участкась виде
зель школань видьмесэ, но
Гринин урожаенть пурнызе

от

Минек коммунистической
партиясь, советской прави
тельствась покш
доверия
оказывают союзной ды не
союзной
молодежентень.
Минек ламо кементь комсо
молецт ды несоюзной од
ломансь роботыть советской
строительствань различной
участкасо, аволь аламо—от
ветственной роботасо,
Однако кой-конат комсо
молецтнэ
ответственной
участкасо роботазь сеедьстэ
злоупотребляют служебной
положенияст туртов, теев
кшнить
делягакс крохобоНа снимке: Младший лейтенант кандидат ВКП(б) Н. Е- рокс. Гринин. глухо-номойтСовков (слева) и младший командир комсомолец И. Н. Калинин, нень Мураньской школань
проявившие мужество и отвагу при ликвидации крупной офицер
директорокс роботазь, зня
ской банды.
Фото Б. Вернера.
Фото-клише ТАСС*
рыя иень перть Ютавтсь
эсинзэ жульнической, мошенической
тевензэ,
мейсэ
самай
школанть
ветясь
каладо^ав. Эсинзэ жульни
ческой действиясонзо искус
Ленинград, 26 ноября. один младший командир, ра ственна создавал растрат
(Т А С С ). По сообщению шта нено семь красноармейцев, чикть ветясь каладовомав
ба Ленинградского округа, один младший командир и школьной хозяйстванть, шко
26 ноября в 15 часов* 45 ми один младший
лейтенант. льной обучениянь тевенть
нут наши войска, располо* Д ля расследования на месте Адаева (Г рининэнь козяй
женные в километре северо- выслан начальник первого казо) ветясь разлагательсзападнее Майнила, были не отдела Ш таба округа пол кой робота педколлективеожиданно обстреляны с фин ковник Тихомиров. П рово нть ютксо, создавал искусст
ской территории артогнем. кация вызвала огромное воз венной прогулщикть истя,
Всего финнами произведено мущение в частях, располо примеркс сонзэ предложени
семь орудийных выстрелов. женных в районе артналета янзо коряс ульнесь ветязь
икелев часавой
стрелкась
Убиты три красноармейца и финнов.
сень кис, штобу „поздаязо
учителесь
Батмазов,
ды
Гринин седе курок Батмазовонь
каизе
роботасто
„поздаямонть* кувалт. Те
тевесь лиссь ансяк секс,
што Батмазов комсомоль
ской собраниясо критико
26
ноября, вечером, Н аторую создает сосредото* вась ГринияЭнь.
Вана мейсэ характеризует
родный Комиссар Иностран чение большого количества
ся
Грининэнь мошенничес
ных Д ел С С С Р тов. В. М. регулярных
финляндских
М олотов принял посланника войск у самой границы под кой роботазо школасо.
Р а знарядкгнь коряс полу
Финляндии г-на Ирие-Кос- Л енинградом..Теперь,всвязи
чазь
продуктатненЬ ды ма
кинен и вручил ему ноту с фактом провокационного
П равительства
С С С Р по артиллерийского обстрела со териалтнэнь, конат ульнесть
поводу провокационного об ветских войск с финляндской учениктнень лемс, Гринин
стрела советских войск фин территории, Советское П ра сёпсь •стензЭ. Истя, при
ляндскими воинскими частя вительство вынуждено кон меркс, М АССР-нь Наркомми, сосредоточенными
на статировать, что сосредо просось эйкакштненень куч
Карельском перешейке.
точение финляндских войск несь 316 целковоень питне
Принимая ноту, г. Ирие* под Ленинградом не только шерстяной сукна, конань
Коскинен заявил, что он создает угрозу для Ленин Гринин сёпизе эстензэ. И с
немедленно снесется со сво града. но и представляет тяжо сёпсь 12 метрат сукна
им правительством и даст на деле враждебный акт про „вельвет“, 16 парат гало*
ответ.
тив С С С Р , уже приведший шат, конат кучозельть уче
Ниже приводится текст к нападению на советские никтнень лемс. Истя сон
сёпсь 688 целковоеньпитне.
ноты. !
войска и к жертвам.
Ш
тобу кекшемс преступле
«Господин посланник!
С оветское Правительство
По сообщению Генераль- не намерено раздувать этот ниянь слетнЭнь, сон сезнин
яого Ш таба Красной Армии возмутительный акт нападе зе весе счётнэнь. Мануфаксегодня, 26 ноября в 15 ча ния со стороны частей фин туратнень, конань сон сёпсь,
сов 45 минут наши войска, ляндской армии, может быть, полавтнесь лия цветэнь ма
расположенные на К арель плохо управляемых финлянд нуфактура лангс* Тень след
ском перешейке у границы ским командованием. Но оно ствиясо учениктне кадовсть
Финляндии около села Май* хотело бы, чтобы такие воз кепе ды оршамо пельтеме,
Сень таркас, штобу 8рьва
нила, были неожиданно об мутительные факты впредь
ученикенть лангс ютавтомс
стреляны с финской терри не имели места.
тории артиллерийским ог
Ввиду этого Советское сутказонзо 2 целковойть 76
нем. Всего было произведе Правительство, заявляя ре* трешникть, сон ютавсь ан
но семь орудийных выстре шительный протест по по
лов, в результате чего уби воду случившегося, предла
то трое рядовых и один гает Финляндскому правил
младший командир, ранено тельству
незамедлительно
семь рядовых и двое из ко отвести свои войска подаль
мандного состава, С оветс ше от границы на Карель
КаЦялаень почтовой отде
кие войска, имея строгое ском перешейке-“-на 20—25
приказание не поддаваться километров, и тем предот лениянь агентэсь Баш киро
провокации,
воздержались вратить возможность повтор, ва ялгась актнвнасто ютав
ты печатень распространеот ответного обстрела.
ных провокаций.
С оветское Правительство,
Примите, господин посла ниянть. Эрьва кодамо изда
ставя Вас об этом в извест нник, уверения в совершен ниянь газетатнеде Кацялайс
молить 320 экземплярт. Сын
ность, считает нужным под ном к Вам почтении.
ст эйстэ 87
экземплярт
черкнуть, что оно уже во
Народный Комиссар
* Красная М ордовия“, 88—
время недавних переговоров Иностранных Д ел С С С Р
„Эрзянь комуна“, 2о— „Ле
с г.Га Т авнером нП аасикивя
В /М О Л О ТО В #
у ж ь щ ю т опасности ко*
#6 ноября Щ Э го#**

Д оярка колхоза
имени
Тельмана (Раменский район,
Московская область) ордено
носец Н. Н. Рассадина гото
вится к участию на Всесо
юзной
сельскохозяйствен
ной выставке в 1940 г.
1939 г. от коровы „Альфа“
Н. Н. Рассадина получила
уж е 7996 литров молока* и
взяла на себя обязательство
повысить удой к 19402году
до,, 10.000 литров.
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Западная Белоруссия.
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Нота Советского Правительства
по поводу провокационного
обстрела советских войск
финляндскими воинскими частями.

э с т е н зэ .

Адаева

нянькакс

кирдсь

ученица конань эстензэ кармавтсь кружовань кодамо,
эксПлоатировал кудо-ютконь

роботатнесэ. Ки жо кортаволь каршонзо сень паневтевлисе школасто, или кир*
девлисе о б ед т эм е. Ки терявтоволь Адаевань критикова
мо, сень коряс сон карма
воль ветямо клеветат.
Весе неть Грининэнь жуль*
ничествась честной комсо
молецтнэнь лездамост мар
то, таргазь лангс. Рринин
получась заслугань коряс:
панезь комсомолсто ды при
влекается уголовной ответственностес. Истяжо панезь
Комсомолсто Адаева.
Н еть фактнэ кортыть се
де, што минек советской
учреждениятнесэ улить еще
жуликть, прохвостт комсо
мольской билет марто.
Советской, хозяйственной
ды кооперативной учреж
дениятнесэ роботыця чест
ной роботниктнень задачаст
ашти,
васняяк,
сеньсэ,
штобу педе-пес
таргсемс
лангс советской
учрежде
ниятнестэ ж у л и к т н е н ь ,
прохвостнэнь.
Винаградов

Печатень активной
распространитель

кшат

НЕ НАРУШАТЬ
ЗАКОНЫ О
ПАСПОРТНОЙ
СИСТЕМЕ

П аспортная си стем а—есть

одна из важнейших м ер о
приятий Советской власти,
на что
должны уделять
большое внимание весЬ со*
ветский народ. Но некото
рые граждане, не, поняв это
го, допускают нарушения.
Работниками Кочкуррвского, районного отделения ми
лиции 19 ноября с. г. в се
ле Кочкурове по П ролетар
ской улице выявлено,: что
отдельные домохозяева до
пускают проживание у себя
б е з паспортов, а такж е б е з
прописки. Например, Ку*
дашкина Ф едосья Ф едоров
на содерживала на квартире
гражданина Сорокина А лек
сандра Ефимовича с 20 сен
тября сего года беЗ про
писки.
Михина
Евдокия
Александровна находилась
с просроченным паспортом
с 1936 года. Евсеева П ела
гея Степановна, происхож
дения из Б. В'ясского рай
она проживает в Кочкурове
без паспорта с 15 августа
1939 г. и т. д.
Кочкуровский РОМ выше
указанных нарушителей за
кона о паспортной системе
подвергнуло к денежному
штрафу по 30 руб. каждого.

МАСТЯЕВ#
плярт „Якстера знамя" ды
лият. Газетатнеде
башка
сыть 56 журналт. К а д и л а т
сэ ней аламот истят колхоз Отв. реданторонть
никтнеде, конат авольть по нис Р. Ф. Савкин,
луча газетат.
Кочкуровань связень райотделениясонть Башкирова Райлнто К» 63. Типография
ялгась ловови печатень ак газеты ^Якстере знамя “Ц С

тивной распространителей
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