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Постановление
Дубенсного районного 

предвыборного совещания 
по выборам в Верховный 

Совет СССР от 11 нояря 1937 г.
Обсудив Обращения и постанов, 

ления предвыборных совещаний- 
ио выборам в Верховный Совет 
СССР Ардатовского избирательно
го округа и по выборам в Совет 
Национальностей от Мордовской 
Автономной Респ}блики Атяшев- 
ского избирательного округа, 
р а й о н н о е  п р е д в ы б о р н о е  
с о в е  щ а н и е  о т м е ч а е т .

Вся наша страна с величайшим 
под'емом готовится к историчес
кому знаменательному дню 12 де
кабря, ко дню выборов нашего 
Верховного Совета СССР. Трудя
щиеся нашей родины с величайшим 
под'емом демонстрировали в дни 
XX годовщины Великой Октябрь
ской Социалистической революции 
наши колосальные достижения.

Советский Союз из стран-ы от
сталой в прошлом, превратился в 
страну передовой техники, в страну 
крупного механизированного сель
ского хозяйства. В том числе на
ша Мордовская АССР преврати
лась в цветущую республику.

Только благодаря правильной и 
мудрой Ленинско-Сталинской на
циональной политике, Мордовская 
Республика из забитой, совершен
но неграмотной в прошлом, прев
ратилась в ’республику сплошной 
грамотности, в р е с п у б л и к у  
имеющую свою промышленность и 
прекрасное крупное коллективное 
сельское хозяйство.

Все это достигнуто в результате 
гениального руководства лучшего 
друга и учителя трудящихся всех 
национальностей верного стража 
Октябрьских завоеваний Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Враги народа-троцкистско-буха 
ринские псы и буржуазные нацио
налисты, эта банда фашистских 
наймитов пытавшихся восстано
вить капитализм в СССР, надеть 
я р м о  капитализма на тру 
дящихся нашей прекрасной роди
ны, будут беспощадно разгромле
ны и уничтожены, им никогда не 
удастся отнять у нас наших пре
красных завоеваний, залогом это
му является Великий вождь на
рода т. Сталин, наши верные ча
совые Октябрьских завоеваний слав 
ные чекисты во главе сталинским 
наркомом тов. Николаем Иванови
чем Ежовым.

Р а й о н н о е  предвыборное 
совешание единодушно с ве
личайшей радостью присоединяет
ся к решениям предвыборных 
о к р у ж н ы х  совещаний и 
передовых колхозов, МТС и пень
козавода, выдвинувших первым 
кандидатом в депутаты Совета Со
юза вождя народа, гениального

вдохновителя и организатора всех 
величайших побед социализма 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
и его верных соратников-товари- 
щей: Молотова, Ворошилова, Ка
гановича. Калинина, Андреева, 
Микояна, Жданова, Литвинова, 
Чубаря, Эйхе, Ежова, Косарева и 
Крупскую, славных полководцев 
товарищей: Буденного и Блюхера, 
лучшего борца за дело между
народного пролетариата т. Димит
рова, знатных сынов нашей роди
ны Чкалова, Водопьянова и Стаха 
нова, активного участника граж
данской войны исполняющего обя
занности секретаря ~ Мордовского 
обкома ВКП(б) Кузнецова Ивана 
Алексеевича, Наркома Внутренних 
дел МАССР Вейзагера и лучшую 
етахаковку грактористкутов.  Вол- 
гаеву Ксению Даниловну.

Районное предвыборное совеща
ние также единодушно присоеди
няется к решению окружного 
предвыборного совещания Совета 
Национальностей и передовых кол 
хозов, МТС и пенькозавода о вы
движении кандидатов в депутаты 
Совета Национальностей по Казан
скому избирательному округу ге
роя Советского Союза Отто Юль
евича Шмидта, по Атяшевскому 
избирательному округу т. т. Чем- 
булатова и Марию Егоровну Печ- 
казову.

Мы участники предвыборного 
районного совещания все какодин 
обязуемся поднять еще выше 
классовую бдительность, будем 
защищать Вас. тов. СТАЛИН, не
когда не допустим отнять у нас 
наши завоевания. По первому зо
ву Сталинского ЦК, вашему, тов. 
Сталин, и Советского Правитель
ства встайем грудью на защиту 
нашей цветущей родины, если ф а
шистские захватчики попытаются 
перейти нерушимые границы Со- 
циалистческой родины.

Мы пошлем в наш Верховный 
Совет людей до конца преданных 
делу МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕ

ПНИНА—СТАЛИНА, преданных ин
тересам трудящихся, людей бес
пощадно борющихся с врагами 
народа, умеющих охранять и за
щищать завоевания Великой Октя
брьской Социалистической рево
люции.

Да здравствует Великий вождь 
партии большевиков и трудящихся 
всего мира наш любимый СТА
ЛИН!

Да здравствует Всесоюзная ком 
мунистическая партия большевиков 
— передовой отряд трудящихся 
СССР!

Президиум совещания

Выполняя волю миллионов трудящих
ся, окружные избирательные комиссии 
регистрируют лучших сынов и дочерей 
социалистической родины кандидатами в 
депутаты Совета Союза и Совета Нацио
нальностей. ______

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы, нижеподписавшиеся, каж

дый в отдельности, получили те
леграммы от различных заводов, 
колхозов и предвыборных совеща
ний избирателей различных облас
тей и округов о выдвижении нас 
в качестве кандидатов в депутаты- 
в Верховный Совет СССР по це
лому ряду избирательных окргуов.

Мы приносим свою глубокую 
благодарность за доверие всем 
товарищам избирателям, выставив
шим наши кандидатуры.

Считаем, однако, нужным заявить, 
что так как по закону каждый 
из нас может баллотироваться 
только в одном из избирательных 
округов, то мы, как коммунисты 
и члены ЦК ВКП(б),обратились в 
ЦК ВКП(б) за указаниями. ЦК 
ВКП(б)дал нам указаниеснятьсвои 
кандидатуры с других округов и 
баллотироваться в следующих и з 
бирательных округах:

АНДРЕЕВ А. А. — в Совет 
Союза, Ашхабадский избираталь- 
ный округ, Туркменская ССР.

БЛЮХЕР В. К. —в Совет Союза, 
Ворошиловский избирательный ок
руг, Дальне-Восточный край.

БУЛГАНИН Н. А. — в Совет 
Национальностей .Московской го
родской избирательный округ, г. 
Москва.

БУДЕННЫЙ С. М . - в  Совет 
Союза, Шепетовский избиратель
ный округ, Украинская ССР.

ВОРОШИЛОВ К. Е . - в  Совет 
Союза, Минский городской изби
рательный округ, Белорусия.

ЕЖОВ Н. И.—в Совет Союза, 
Горьковский-Ленинский избиратель 
ный округ, гор. Горький.

ЖДАНОВ А. А.—в Совет Сою
за, Володарский избирательный 
округ, гор. Ленинград.

КАГАНОВИЧ Л. М.—в Совет 
Союза-Ташкентский-Ленинский из
бирательный округ, Узбекская 
ССР.

КАЛИНИН М. И. — в Совет 
Национальностей, Ленинград
ский городской избирательный 
округ, г. Ленинград.

Андреев А. А. 
Блюхер В. К. 
Булганин Н. А. 
Буденный С. М. 
Ворошилов К. Е. 
Ежов Н. И.
Жданов А. А. 
Каганович Л. М. 
Калинин М. И. 
Косиор С. В. 
Косарев А. В. •. 
Крупская Н. К.

КОСИОР С. В.—в Совет Союза,  
Ленинский^избирательный округ, 
гор. Киев.

КОСАРЕВ А. В.—в Совет Сою
за, Орджоникидзевский избиратель 
ный округ, Украинская ССР.

КРУПСКАЯ Н. К.—в Совет Со
юза, Серпуховский избиратель
ный округ, Московская область.

ЛИТВИНОВ М.  М.—в Совет 
Союза, Петроградский избиратель 
ный округ, гор. Ленинград.

МОЛОТОВ В. М.—в Совет С о 
юза, Молотовский избирательный 
округ, гор. Москва.

МИКОЯН А. И.—в Совет Нацио 
нальностей, Ереванский-Сталинс- . 
кий избирательный округ, Армян- ( 
ская ССС. > ,

МАНУИЛЬСКИЙД.  З . - в  Совет . 
Союза, Акмолинский избиратель- . 
пый округ, Казахская ССР.

МЕХЛИСЛ. 3 .—в Совет Союза ,  ] 
Кузнецкий избирательный округ, . 
Московская область.

ПЕТРОВСКИЙ Г, И . - в  Совет 
Национальностей, Днепропетров- , 
екий избирательный округ, Укра
инская ССР.

СТАЛИН И. В.—в Совет Союза 
Сталинский избирательный округ, 
гор. Москва.

ХРУЩОВ Н. С .—в Совет Союза, 
Краснопресненский избиратель
ный окрӱг, г. Москва.

ЧУБАРЬ В. Я-—в Совет Союза, 
Харьковский сельский избиратель
ный округ, Украинская ССР.

ШВЕРНИК Н. М.—в Совет На
циональностей, Свердловский из
бирательный округ, Свердловская 
область.

ЭЙХЕ Р. И.—в Совет Союза, 
Новосибирский избирательный о к 
руг, гор. Новосибирск.

Само собою разумеется, что мы 
приняли к исполнению эти указа
ния ЦК ВКП(б).

Просим соответствующие изби
рательные комиссии принять к 
сведению настоящее наше заявле
ние и рассматривать его как до
кумент при регистрации кандида
тов в депутаты.

Литвинов М. М. 
Молотов В. М. 
Микоян А. И. * 
Мануильский Д. 3 .“ 
Мехлис Л. 3. / 
Петровский Г. И. 
Сталин И. В.
Хрущов Н. С.
Чубарь В. Я- I  

' Шверник Н. М.
Эйхе Р. И,
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Избирательная комиссия Сталинского 
избирательного округа, г. Иосквы зарегистри 
ровала кандидатом в депутатьЕ Совета Союза 

Иосифа ^Виссарионовича СТАЛИНА

‘Расмотрев поступившие в Ок
ружную избирательную комиссию 
документы о выдвижении канди
датур в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР, Окруж
ная избирательная комиссия, уста 
новив полное соответствие пред
ставленных документов со ст. ст. 
56, 57, 58, 59. 60 и 61 „Положе
ния о выборах в Верховный Со
вет СССР", п о с т а н о в и -  
л а - н а  основании ст. 60 „Поло
жения о выборах в Верховных Со
вет СССР" зарегистрировать для 
боллотировки в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР по Сталин
скому избирательному округу №2 
города Москвы выставленную об
щими собраниями рабочих, служа
щих и инженерно-технических ра
ботников завода имени Фрунзе, 
электрозавода имени Куйбышева, 
фабрики имени Балакирева, про
жекторного завода им. Л. М. Кага'  
новича и завода опытных конст
рукций, на которых присутствова
ло 30 тысяч человек, —кандидату 
ру в депутаты Совета Союза Вер

ховного Совета СССР И о с и ф а  
В и с с а р  и о н о в  и ч а С т  а- 
лина—1879 года рождения, члена 
ВКП(б), генерального секретаря 
ЦК ВКП(б), проживающего в го
роде Москва-Кремль.

На основании статьи 66 „Поло
жения о выборах в Верховный С о 
вет СССР" включить кандидатуру 
таварища С т а л и н а  И о с и 
ф а  В и с с а р и о н о в и ч а  
в избирательный бюллетень по 
Сталинскому избирательному ок
ругу №2 города Москвы.

%
В соответствии со ст. 65 „По

ложения в выборах в Верховный 
Совет СССР" постановление опуб 
ликовать для всеобщего сведения. 

Председатель Окружной избира
тельной комиссии.

ВИНОГРАДОВ 
Зам. председателя СЕЛЕЗНЕВ.

Секретарь КАРАСЕВ. 
Члены комисси: ДМИТРОВА,
КУЗНЕЦОВА, КРУГЛОВА, ЧИЧИ 
ГИН, ЛУШНИКОВ, ВАСИЛЬЕВ, 
ВАРЛЕН, БОРИСОВ.

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ АРДАТОВСКОГ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

ОБРАЩ ЕНИЕ !
Окружного предвыборного совещания Ардатовскогс 
избирательного округа по выборам в Совет Сошг

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Заседании окружной по выборам в Совет Националь 
ностей по Атяшевскому избирательному округу 

№ 420 от 9 Х1-37 года

О Регистрации кандидатов 
в депутаты Совета Нацио- 
на иностей пч Атяшг скому 

избирательном < кругу

Рассмотрев поступившие в Ок
ружную избирательную комиссию 
документы о выдвижении канди
датур в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Совета. 
Окружная избирательнаякомиссия, 
установив полное соответствие 
представленных документов со ет 
ет. 56, 57, 58, 59, 60 и 61 „Поло 
жения о выборах в Верховный Со 
вет СССР" зарегистрировать для 
баллотировки в Совет Националь 
ноетей Верховного Совета СССР 
по Атяшевскомӱ избирательному 
округу №420 пое. Атяшево, Атяшев 
екого р-на МАССН выставленную 
общими собраниями рабочих, ин
женерно-технических работников 
пенко-завода, колхозников колхо
зов „им. Пушкина" „Красное за
речье", „им. Ленина" и рабочих 
МТС Дубенского района, собрани
ями рабочих и служащих пенько

завода №15 Козловского района, 
колхозников „13 лет Октября" 
„Кузница Маркса" Атяшевского 
пяйона, на которых присутствова- 

) 2350 человек,—кандидатуру в 
Депутаты Совета Национальностей 
Верховного Совета С С С Р  Марии 
Егоровны Печказовой^-1912 года 
рождения, беспартийная, колхозни 
ца колхоза „Красный Октябрь", 
проживающая в с. Хлыстовке Хлыс 

| товского сельского совета Чамзин 
екого р-на Мордовской АССР.

На основании ет. 66 „Положе
ния о выборах в Верховный Со
вет СССР" включить кандидатуру 
Марии Егоровны Печказовой в из
бирательный бюллетень по Атя- 
шевекому избирательному округу 
№420 поселок Атяшево Атяшев- 
екого р-на МАССР.

Председатель Окружной Изби 
рательной Комиссии РОДИОНОВ 

Зам. Председателя Окружной 
Избирательной Комиссии Стяпин 

Секретарь Сырескгж
Члены комиссии: ТатарннН

> Носин, Надежмна Осипов, 
Киушнин Вечнаное.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЗАСЕДАНИИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ВОМИССИИ ПО- 
ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПО АТЯШЕВСКОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОаРУГУ №420 ОТ 9/Х1-37 г.

Руководствуясь „Положением о 
выборах в Верховный Совет СССР" 
в соответствии со ет. 44 п. „в" и 
ет. ет. 61 и 62 окружная избира
тельная комиссия постановляет:

Избирательная комиссия полу
чившая открытое письмо, опубли
кованное в „Красной Мордовии" от 
10/Х1-37г. за №257 (4475) с заявле
ниями т. т. СТАЛИНА, МОЛОТОВА 
ВОРОШИЛОВА, КАГАНОВИЧА, КА
ЛИНИНА, ЕЖОВА, КРУПСКУЮ 
БЛЮХЕРА, БУДЕННОГО и полу
ченные телеграммы Н/Х1-37г. т т 
КУЗНЕЦОВА, ВЕЙЗАГЕРА и ЧЕМ-

БУЛАТОВА давпшх свое согласие 
баллотироваться в других избира
тельных округах, а поэтому от
крытое письмо и телеграммы при
нять к сведению.

Председатель Атяшевского 
избирательного округа ио выбо
рам в Совет Национальностей

РОДИОНОВ 
Зам. Председателя СТЯПИН 
Секретарь СЫРЕСКИН
Члены комиссии: ТАТАРКИН 

МОСИН НАДЕЖИНА ВЕЧКАНОВ 
ОСИПОВ КИУШКИН.

Мы, участники окружного пред
выборного совещания Ардатовско- 
го избирательного округа в числе 
450 представителей общественных 
организаций, колхозов, совхозов, 
МТС и промышленных предприя
тий, обсудив кандидатуры в депу- 
таты Совета Союза, с величайшей 
радостью и единодушно выдвину
ли первым нашим кандидатом в 
депутаты Совета Союза вождя 
народов гениального вдохновите
ля и организаторя всех величай
ших побед социализма Иосифа 
Виссарионовича Сталина, а так 
же руководителей партии и пра
вительства, верных соратников 
Великого Сталина и непримири
мых борцов ,,за дело коммунизма 
за дело трудящихся,  товарищей: 
Молотоза, Ворошилова, Кага
новича, Калинина, Андреева, 
И и нояна, Жданова. Литвинова. 
Чубаря, Вйхе, Ежова. Косыре- 
ва и Крупскую, славных полко
водцев РККА, Буденного иБлю 
хера, лучшего борца за дело 
международного пролетариата т. 
Димитрова, знатных сынов нашей 
родины —питомцев товарища Ста
лина-Чкалова, Водопьянова и 
Стаханова.

Мы выдвигаем кандидатами в 
Совет Союза активного участника 
гражданской войны, стойкого боль 
шевика и негфимиримого борца за 
дело Ленина—Сталина--и. о. сек
ретаря Мордовского Обкома 
ВКП(б) Кузнецова Ивана Алек
сеевича, последовательного чеки
ста—народного комиссара внутрен 
них дел МАССР тов. Вейзагера 
Сигизмунда Михайловича, луч
шую стахановку — трактористку 
ВӦлгаеву Ксению Даниловну.

Наш многомиллионный народ 
встречает 20-ю годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции колосальными дости
жениями, записанными в истори
ческом докум енте— Сталинской 
Конституции С С С Р .  Из отсталой, 
неграмотной бывшей царской Рос
сии, угнетаемой помещиками, фаб 
рикантами, кулаками и их слуга
ми—попами, Советский Союз прев 
ратилея в страну крупной передо 
вой техники, крупного механизи
рованного сельского хозяйства, в 
страну сплошной грамотности. 
Царская Россия была тюрьмой на
родов, где все национальности на
ходились под двойным-тройным 
гнетом фабрикантов, помещиков, 
кулаков, буржуазии.  Советский 
Союз является многонациональ
ной страной братства, где все на
роды единой братской семьей ук
репляют свою Социалистическую 
родину. Советский Союз является 
революционирующим маяком для 
угнетенных народов всех капи
талистических стран в борьбе со

К сведению трудящихся
Ардатовская окружная избира

тельная комиссия №342 по вы
борам в Совет Союза помещает
ся в здании Ардатовского рай
исполкома, первый этаж, комна
та №10, телефон, №39.

АДРЕС ДЛЯ ПДСЕМ

Гор. Ардатов, Мордовская АССР, зда
ние Райнополкома, комната №10

евоими-угнетателями.
Наша социалистическая р один; 

является могущественной держа 
вой, имеющей непобедимую Крас 
ную Армию и сплоченный крепки! 
тыл. Страна етроющегоея Социг; 
лизма, не знающая безработицы 
нищеты и Ъевежества,  победонос 
нӧ, гиганскими шагами идет в перед 
к светлому будущему—к комму 
низму.

Враги народа-троцкистско-бу, 
харинские шпионы и буржуазны* 
националисты, пытавшиеся отнят? 
у нас эти завоевания, будут бес’ 
пощадно, до донца, разгромлень' 
и уҥйчтожены. Мы еще крепче 
сплотимся вокруг большивистско- 
го ЦК ВКП(б) и любимого вождя 
трудящихся тов. Сталина.

Всеми .этими завоеваниями к 
достижениями трудящиеся Совет
ского Союза, в том числе^и тру
дящиеся Мордовии, обязаны наше
му любимому другу и вождю на
родов тов. Сталину, его гениаль
ному руководству и беспредель
ной преданности интересам трудя 
щихея, Предвыборнаякампания по 
выборам в Верховный Совет СССР 
подняла на небывалую высоту эн
тузиазм всех трудящихся нашей 
прекрасной родины, воодушевлен
ных единым порывом отдать свои 
голоса первому кандидату в депу 
таты Верховного Совета СССР, 
чье имя воодушевляет трудящие
ся массы Советского Союза на 
успешное строительство коммуни
стического общества, чье имя во
оружает угнетенные народы 
капиталистических стран на борь
бу со своими угнетателями,—это 
нмя тов. Сталина.

Окружное предвыборное сове
щание Ардатовского избирательно 
го округа по' выбсТрам в Совет 
Союза обращается с призывом ко 
всем избирателям округа отдать 
свои голоса только людям, до кон 
ца преданным делу Ленина —Ста
лина, людям беспощадно борющим 
ея с врагами народа, людям, бес 
предельно преданным и еамоотвер 
женно защищающим интересы тру 
дящихся и Октябрьские завоевания.

Совещание выражает полную 
уверенность в том, что все изби
ратели округа как один будут го 
лосовать только за тех кандидатов, 
ечьими именами неразрывно связа 
ны Октябрьские завоевания,  с т а 
хановское движение/ и б е спощ а д 
ный разгром врагов народа.

Да здравствует Сталинская Кон
ституция !

Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия большеви
ков — передовой отряд всех трудя
щихся !

Да здравствует дорогой, люби, 
мый вождь всех трудящихся това
рищу Сталин!'

Дтяшевская Окружная по 

выборам в Совет

Национальностей

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС
СИЯ помещается л пиеелке 

Атяшево,в здании райиспол 

___ кома, Телефон №14

%



ПИСЬМО ТО ВАРИЩ У СТАЛИНУ
Участников предвыборного совещания по выборам

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, представители обществен

ных организаций и обществ тру-

в Совет Союза Ардатовсного избирательного округа

дящихся Ардатовского избиратель 
ного округа по выборам в Совет 
Союза вобрались на предвыбор
ное окружное совещание обсудить 
кандидатуры в депутаты Верхов- 
го органа власти нашей прекрас
ной родины, чтобы подобрать луч 
ших, до конца преданных партий 
ных и непартийных большевиков, 
последовательно и беспощадно бо 
рющихся за дело Ленина-Сталина.

Мы с великой гордостью все 
как один поддерживаем предложе 
ние неисчислимого количества об 
щественных организаций о выс
тавлении Вашей кандидатуры в 
Совет Союза.

Иосиф Виссарионович! Под Ва
шим мудрым руководством много 
национальный народ СССР одер
жал историческую победу, запи

санную в Конституции построе
ния социализма в нашей стране. 
Страна превратилась в счастли
вую родину всех трудящихся Ве
ликого Союза. Наш мордовский 
народ в прошлом угнетенный, не
грамотный, нищий, теперь превра 
тился в сознательного строителя 
Социалистического общества.

Как и весь Советский Союз, 
наша Мордовская Республика ста 
ла Республикой сплошной гра 
мотности, имеющей свою промыш 
ленность, крупное механизирован
ное сельское « х о з я й с т в о .  
Наши колхозы превратились в боль 
шевистские, а колхозники в за
житочные. Веем этим мы обяза
ны Вашему мудрому* гениальному 
проведению в жизнь Ленинско- 
Сталинской национальной полити
ки. Наша МАССР является наци- 
альной по форме и социалисти
ческой по содержанию.

От имени 148 тысяч избирате
лей округа мы заверяем Вас, до 
рогой, любимый тов. Сталин, что 
выборы будут проведены под зна
ком большевистской организован
ности и сплоченности вокруг ЦК 
ВКП(б). В период подготовки к 
выборам развернем такую поли
тическую работу, чтобы каждый 
избиратель был вооружен знания
ми Сталинской Конституции и 
все как один будем до конца гро
мить осиные гнезда врагов наро- 
да—троцкистско-бухаринскую и 
буржуазно — националистическую 
сволочь.

Мы все как один обязуемся под
нять еще выше классовую бди
тельность, будем защищать Вас, 
тов. СТАЛИН, никогда не допус
тим отнять у нас наши завоева
ния. По первому зову Сталинско
го ЦК', Вашему, тов. Сталин, и

Советского Правительства вста
нем грудью на защиту нашей цве 
тушей родины, если фашистские 
захвадчики попытаются - перейти 
нерушимые границы Социалисти
ческой родины.

Мы пошлем в наш Верховный 
Совет людей до конца преданных 
делу М А Р К С А -Э Н Г Е Л Ь С А —ЛЕ
НИНА—СТАЛИНА, преданньГх ин 
тересам трудящихся,  людей беспо
щадно борющихся с врагами на
рода, умеющих охранять и защи
щать завоевания Великой Октябрь 
ской Социалистической револю
ции.

Да здравствует Великий вождь 
партии и трудящихся всего мира 
наш любимый СТАЛИН!

Да здравствует коммунистичес
кая партия большевиков—передо
вой отрядвсехтрудящихся  СССР!

Празидиум совещания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Предвыборного окружного совещания Ардатовского 
избирательного округа по выборам в Совет Союза

Вся наша страна с величайшим 
под'емом готовится к историчес 
кому знаменательному дню 12 де
кабря ко дню выборов нашего Вер 
ховного Совета СССР и 20-ой го
довщине Октябрьской Социалисти 
ческой революции.

Наша родина имеет колосаль- 
ные достижения.

Советский Союз из страны от
сталой в прошлом, превратился в 
страну передовой техники,в стра 
ну крупного маханизированного 
сельского хозяйства. В том чис
ле наша Мордовская Автономная 
Советская Социалистическая Рес
публика превратилась в цвету
щую республику. Толькоблагодаря 
правильной и мудрой Ленинско- 
Сталинской национальной полити
ке Мордовская Республика из за 
битой, совершенно неграмотной 
в прошлом, превратилась в респуб 
лику сплошной грамотности, в 
республику,  имеющую свою про
мышленность и прекрасное круп
ное коллективное сельское хозяй
ство. Все это достигнуто в резуль 
тате гениального руководства луч 
шего друга и учителя трудящих
ся всех национальностей, верного 
стража Октябрьских завоеваний 
ИосифаВиссарионовичаСталнна

Враги народа-троцкистеко-бу 
харинские псы и буржуазные на
ционалисты,—эта банда фашист
ских наймитов пытавшихся восста 
новить капитализм в СССР, на
деть ярмо капитализма на трудя
щихся нашей прекрасной родиры, 
будут беспощадно разгромленны 
и уничтожены. Им никогда не 
удастся отнять унас наших прек
расных завоеваний. Залогом этому 
является Великий любимый т. Стд 
лин, наши верные часовые Ок
тябрьских завоеваний—славные че 
кисты во главе со Сталинским Нар 
комом тов. Николаем Ивановичем 
Ежовым.

Окружное совещание обсудив 
кандидатуры и депутаты в Совета 
Союза, выдвинутых колхозами, сов 
хозами и МТС в округе, едино
душно, с величайшей радостью вы 
двигает первым своим кандидатом 
в депутаты Совета Союза Иоси
фа Виссарионовича Сталина.

Совещание единодушно посыла
ет пламенный, горячий привет 
тов. Сталину и убедительно про
сит его дать свое согласие балло
тироваться в депутаты Союза по 
Ардатовскому избирательному ок- 
Ругу.

Совещание единодушно выдви
гает кандидатами в депутаты Со

вета Союза Верных соратников 
тов. Сталина, самых преданных 
людей нашей Партии и Прави
тельства—непримиримых борцов 
за интересы трудящихся—главу 
вашего Советского правительст
ва—Вячеслава Михаиловича Моло 
това, железного Наркома —перво 
го маршала Советского Союза, ру 
ководителя нашей доблестной 
Красной Армии—Климентия Ефре 
мовича Ворошилова, Наркома тя 
желой промышленности Лазаря 
Моисеевича Кагановича, Всесоюз
ного старосту—Михаила Иванови 
ча Калинина, секретаря ЦК ВКП(б), 
сталинского Наркома—беспощад
ного борца с врагами народа Ни
колая Ивановича Ежова,  секрета 
рей ЦК ВКП(б) Андрея Андрееви
ча Андреева, Андрея Александро 
вича Жданова и т. т., Литвинова, 
Микояна, Чубаря, Эйхе, Косарева, 
Крупскую, Буденного, Блюхера, 
лучшего борца за дело междуна
родного пролетариата тов. Димит
рова, сталинских питомцев—Чка- 
лава, Водопьянова и Стаханова.

Совещание убедительно просит 
т. т. Молотова, Ворошилова, Ка
гановича, Калинина, Ежова, Анд
реева, Литвинова, Микояна, Ж д а 
нова, Чубаря, Эйхе, Косарева, 
Крупскую, Буденного, Блюхера, 
Чкалова, Водопьянова, Стаханова,

| Димитрова, дать свое согласиебал 
лотироватьс^ в депутаты Совета 
Союза по Ардатовскому избира- 

| тельному округу.

! Совещание единодушно выдви
гает кандидатами в депутаты Со
вета Союза стойкого и до конца 

I преданного Ленинца-Сталинца—и.
; о. секретаря Мордовского Обко- 
; ма ВКП(б) тов. Кузнецова Ивана 
! Алексеевича, верного чекиста,
| беспощадно борючегося с врагами 
' народа и предателями революции- 
| Наркома внутренних дел МАССР 
; тов. Вейзагера Сигизмунда Миха- 
! иловича и стахановку тракторист- 
; Ку Болдасевской МТС, показав

шую высокие образцы производи- 
1 тельности труда-питомицу Линин- 
I ского Комсомола тов. Волгаеву 
| Ксению Дониловну.

I Совещание просит товарищей 
I Кузнецова, Вейзагера и Волгаеву 

дать свое согласие баллотировать 
ся в депутаты Совета Союза ио 
Ардатовскому избирательному ок- 
Ругу.

Президиум совещания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Предвыборного окружного совещания Атяшевского 

избирательного округа по выборам в Совет Национальностей
Наша страна за 20 лет своего 

существования имеет огромные 
победы в деле построения соци
алистического общества. Эти ог^ 
ромнрле победы одержанные под 
руководством партии Ленина-Ста
лина, рабочим классом и колхоз
ным крестьянством нашей необ* 
ятной родины, записаны в Вели
кой Сталинской Конституции.

Враги народа троцкистско-буха
ринские бандиты, буржуазные на 
ционалисты—эти наемные псы фа
шизма, пытались отнять у нас за
воевания Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, пы
тались лишить нас счастливой 
жизни.

Под руководством партии ее 
вождя тов. Сталина, славные ор 
ганы НКВД вынесли жестокий 
удар—этим псам фашизма, вра
гам народа презренным предате
лям нашей Социалистической ро
дины. Никогда, ни кому не удаст
ся вернуться к проклятому пропь 
лому.
Мы твердо будем идти вперед по 

пути, указанному Лениным—Ста
линым. Мы подходим к выборам 
в Верховный Совет СССР, как ни 
когда сплоченные вокруг партии 
Ленина-Сталина, вокруг Великого 
вождя народов нашего родного 
любимого тов. Сталина.

Мы рабочие, колхозники, инже
нерно-технические работники и 
служащие,  собравшись на окруж
ное предвыборное совещание, го 
рячо и единодушно поддержива
ем решения общих собраний рабо 
чих заводов, общих собрании кол
хозников Атяшевского избиратель 
ного округа о выдвижении канди
датом в депутаты в Совет Наци
ональностей того, кто привел нас 
к радостной счастливой жизни, 
того кто неуклонно притворял и 
притворяет в жизнь заветы Вели
кого Ленина,—вождя народа, на
шего любимого друга и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Атяшевское Окружное предвы
борное совещание просит Вас. до
рогой Иосиф Виссарионович! Дать 
свое согласие баллотироваться в 
депутаты Совета Национальнос тей 
Верховного Совета по Атяшев- 
скому избирательному округу.

Мы также единодушно поддер
живаем решения общих собриний 
рабочих, колхозников, инженерно- 
технических работников и служа 
щих, о выдвижении кандидатамив 
депутаты в Совет национальнос
тей учеников и соратников Вели- 
го Сталина, преданных сынов Ве

ликой Социалистической родины 
главу правительства Вячеслава 
Михаиловича Молотова, железно 
го Наркома Климентия Ефремови
ча Ворошилова, руководителя тя 
желой промышленности Лазаря 
Моисеевича Кагановича, Всесоюз
ного старосту Михаила Иванови
ча Калинина, Николая Ивановича 
Ежова,  железной рукойрасправля 
юшегося с врагами народа, верно
го друга Владимира Ильича Лени
на, закаленного большевика На
дежду Константиновну Крупскую 
Камандующсто особой Красно-Зна- 
менной Дальне-Восточной Крас
ной Армии Маршала Советского 
Союза Василия Константиновича 
Блюхера, маршала Советского Со 
юза командующего Московским—- 
Военным округом Семена Михаи
ловича Буденного, исполняющего 
обязанности секретаря Обкома 
ВКП(б) Ивана А л е к с е е  в и- 
ча Кузнецова, председателя ЦИК 
МАССР Михаила Андреевича Чем- 
булатова, Наркома НКВД МАССР 
Сигизмунда Михаиловича Вейза 
гера и лучшую стахановку коноп
леводства в Мордовии членаЦИК 
МАССР Марию Егоровну Печка- 
зову и просим товарищей Моло
това, Ворошилова, Кагановича, 
Ежова, Крупскую, Блюхера, Б у 
денного, Кузнецова, Чембулатова, 
Вейзагера и Печказову дать евъе 
согласие баллотироваться в депу
таты Совета Национальностей Вер 
ховного Совета по Атяшевскому 
избирательному округу.

Предвыборное Окружное сове
щание Атящевского избирательно 
го Округа единодушно присоеди
няется и поддерживает выдвину
тую кандидатуру в Совет Наци
ональностей по Казанскому изби
рательному округу от РСФСР 
главного полярника Огто Юльевича 
Шмидта и просить тов.Шмидта дать 
свое согласие баллотироваться по 
Казанскому избирательному округу 

.Окружное предвыборное еовеша 
ние обращается всем трудящимся 
Атяшевского избирательного Окру 
га, еше теснее сплотиться вокруг 
партии Линина-Сталина, за даль
нейшую борьбу в деле построения 
коммунистического общества, на 
беспощадную и решительную борь 
бу е врагами народа.

Да здравствует Сталинская 
Нонституция!

Да здравствует вождь 
друг и учитель трудящихся 
всего мира наш родной Ио
сиф Виссарионович Сталин!

б ӧ
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Отдадим свои голосаза вождя народа т. Сталина 
и людям преданным делу Ленина-Сталина

Районное предвыборное совещание
Одинадцатого ноября проходило 

районное предвыборное совещание 
на котором присутствовало 125 
человек.

Представители всегорайона один 
за другим выступают и присоеди
няются к выдвинутым кандидатам 
в Совет Союза и Совет Националь
ностей.

Первое слово берет Паренькова 
представитель пенькозавода, „Кол
лектив рабочих просил передать",  
говорит т. Паренькова, „что мы 
единодуштно присоединяемся к 
голосу многочисленного народа о 
выдвижении Нашего любимого 
вождя и вдохновителя женского

движения товарища Сталина и его 
достойных соратников, выдвигая 
лучшую трактористку Волгаеву и 
коноплеводку Печказову".

Я представитель Ломатского 
избирательного участка выступает 
Юносова которая сказала: „Наши 
колхозники отдают свои голоса 
и будут голосовать за того—кто 
нам создал счастливую и зажи
точную жизнь —за товарища 
Сталина (аплодисменты).

Присоединяемся к решению Окру
жных Совещаний о выдвижении 
кандидатов в депутаты товаткщей 
Кузнецова, Вейзагера Шмидта 
Печказову иВолгаеву".

Эряви кармамс 
тонавтомо

Кабай велень „Каганович" 
лемсэ колхозсонть улить ламо 
колхозникть ды колхозницат, 
конатне а маштыть сермас.

Сынь бажить тонавтнеме, но 
сынст бажамост кис Еелень ру 
ководительтне а мелявтыть, 
ликбез велесонть арась.

Те тевенть ветямс кабай ве- 
лесо ламо культурной вий, то- 
со средней школа, ламо тонав- 
тыцят, комсомолецт ды пар- 
тиецт.

Эряви кармамс тонавтомо 
сермас а содыцятнень.

Тонавтниця

Бюрократ— Секретарь
Секретарь Поводимовского сель 

совета грубо бюрократически от 
носится с колхозниками и едино
личниками.

26 октября приходит призывник, 
е м у  н а д о  п о л у ч и т ь
расчет за штукатурку школы.

„Договор наверно мы потеряли"- 
говорит Бояркин „и денег ты не 
получишь от нас", но этот договор 
находится в делах и только через 
три дня могли учинить расчет.

Много таких бюрократических 
отношений к посетителям.

Председатель сельсовета Кача
лов мер никаких не принимает 
потому, что он сам настолько гру 
бо относится с массой—прямо не
терпимо.

Райисполкому необходимо обра
тить внимание.

В .-И .—Я.

Эряви получамс 
газетат

Сайне велень „Красный па- 
харь“ колхозонь нравлениясь 
а получи кодаткак газет, секс- 
как массовой робутась колхоз- 
со моли берянсто.

Эряви колхозонь руководи- 
тельтненень чаркодимс, што 
а эряви кемемс ансяк клуб 
лангс, эряви получамс эстест.

Ярославкин

Нарушители избира
тельного закона

Согластно ст. 13 Положения о 
выборах в - Верховный Совет 
СССР Говорится „За 30 дней до 
выборов Совет депутатов трудя
щихся вывешивает списки Изби
рателей для всеобщего обозрения 
или обеспечивает избирателям воз
можность ознакомляться с этими 
списками в помещении Совета".Но 
безответственные люди- председа
тель Дубенсгого сельсовета Полев- 
кин, Сайнинсьсого -Галкина и Ни
колаевского- Чихняев, до сего дня 
не оформили списки избирателей. 
С нарушители-и Закона нужно 
принять срочные меры.

М. П.

Ударить по разгильдяям 

и растратчикам
Председатель Ломатского 

Сельпо Охотин халатничает, 
торговать нечем, нет сахару, мы
ла и махорки.

Продавец Ломатского сельпо 
вместе с Охотиным пьянствуют 
и по 5 дней не торгует. У про
давца Зурхарилова выявлена 
растрата больше тысячи руб. 
до сего времени меры не приня
ты.

Заготовка шерсти срывается 
потому, что некому сдать.

Надо присеч безобразия Ло- 
матского отделения.

Колхозник

Кепедемс ОСО-нь 
робутанть.

Кабай велень средней шко- 
ласонть ули о р г а н и з о в а з ь  
ОСО-нь кружок, конань руко
водителей кочказь Нарушев
А. П., но робута кодамояк а 
вети.

Школасонть улить винтов
ка, противогаз ды лият, но 
сынь весе ащить лезевтеме.

Знярдо жо кармавтсызь ро- 
ботамо Нарушевонь?

Тонавтниця

Следующее слово берет колхоз
ник колхоза им. „Политотдела" Ли- 
вадскаго сельсовета — говорит.- 
„Мы только, что отпраздновали 
20-ю годовщину Великой Социали
стической революции и на этом 
празднике посылали тысячу благо
дарностей товарищу Сталину,  что 
только он смог создать счастли
вую и зажиточную жизнь.

Колхозники просили передать 
что они свои голоса отдадут за 
любимого всеми нами вождя това- 
ща Сталина и его самых лучших 
и преданных соратников„.

Выступил колхозник колхоза 
Юпитер т. Русскин, Чиндяновского

Сельсовета. „Товарищи! Какнам не 
хвалить нашу жизнь, когда целы
ми веками жил народ в угнетении 
в нужде и такой жизни никто 
несмог нам дать,  а дал нам сча с- 
ливую радостную жизнь товарищь 
Сталин.

(Бурные аплодисменты) Возгласы 
ура!

Да здравствует партия Ленина--  
Сталина!

Да здравствует товарищь Сталин!
Участники районного совещания 

призывают избирателей всего рай
она отдать свои голоса лучшим лю 
дям нашей страны, людям до кониь' 
преданным делу Ленина—Сталин^*

Ревизионная комиссия 
бездействует.

Дело учета самое главное в кол 
хозном строительстве,  но однако 
в колхозе „Красный Бор" учет тру
додней налажен плохо.

Колхозники не знают до сего 
времени сколько же они заработа
ли.

Заработанные трудодни полно
стью не начисляются, колхознице 
Константиновой за сеноуборку и 
за обрывку картофеля не начисле
но 6 трудодней.

Колхознице Тюгаевой за молоть 
бу конопля совсем не начислено 
и таких фактов вовсех бригадах 
очень много.

Только через меСяц заносяться 
в трудовые книжки трудодни, а по 
пятидневкам не начисляются.

Ревизионная комиссия бездейст
вует, в течении года небыло ниод- 
ного отчета ревизионной комис
сии о ее работе. Вместо того, что
бы наладить учет, занимаются 
пьянством. Нужно райЗО прове
рить это дело.

А. Т и И. С.

Упорядочить дело 

пекарни
Пекарня при Дубенском

райцентре- работаем плохо, 
хлеб выпекает плохого качест 
ва.

С доставкой хлеба по ларь
кам дело организовано плохо, 
хлеб залеживается в пекар
не пока не зачерствит или на 
оборот, привозят горячий, из
мятый и верхняя корка отдель 
но.

Имеется большой з а в о з  
м у к и  всякого сорта, но 
за неимением дрожжей, белый 
хлеб не выпекается и потреби 
тель не имеет возможности по 
лучить хлеба по потребности, 
этим самым создают недоволь- 
ствие среди населения. Неина
че, как торговлю хлебом срыва 
ет рука вредителя.

Следственные органы долж
ны заинтересоваться.

Иевлева

Нужно виновных 
привлечь к суровой 

ответственности
В статье 131 Сталинской Кон 

ституции говорится «каждый 
гражданин СССР обязан береч 
и укреплять общественную 
социалистическую собствен
ность «.

Но есть етце люди, которы- 
накладывают с в о и  л а п ь '  
на Социалистическую собст
венность, в частности в колхоз, 
им. „Кирова" Неклюдовского 
сельсовета.

Ночью 10 ноября бригадир 
третей бригады Новоженин 
Николай и свинарь Удралов 
Григорий, договорились увез
ти обмолоченную рожь. 4

Они взял'и прикрепленную 
лошадь к свинарнику и поеха
ли на гумно, где и насыпали воз 
ржи.

По пути следования домой, 
их задержал колхозник из вто
рой бригады Курносов Степан 
Иванович, но меры сними до 
сего время никакие не приня
ты.

Нужно виновных привлечь к 
суровой ответственности.

Уткиы и Уигкин

Объявление |
С 12-го ноября производится 

вербовка рабочих в город Сверд
ловск на Урал-машинзавод следую
щие профессии: '

1) Плотники, 2) Чернорабочие 
3) Землекопы, 4) Штукатуры,  5)Кре
СИ ЛЬЩ И КИ .

Обращаться по адресу:
с. Дубенки, улица „Большая дорӧ 
га" дом №  20 Куприянова Васили?) 
Ивановича.
Уполномоченному Уралмаш] 

завода.
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