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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ДЕКАБРЯ 1937 г.

об общих итогах выборов 
I ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

По сведениям избирательных ок 
р \ ю в  на 12 часов ночи 14 декаб
ри 1937 года зарегистрировано и з 
бранные всех 1.143 депутатов Вер
ховного СоветаСССР. Все избран
ные депутаты являются кандида
тами блока коммунистов и беспар- 
ти шых.

Подсчет количества избирате
лей, принимавших участие в голо
совании, в основном закончен, ес
ли не считать нескольких наибо
лее отдаленных и небольших изби 
рательных участков, сведения ко
торых могут несколько увеличить 
количество голосовавших. По 
СССР зарегистрировано 93.639.478 
человек, имеющих право голоса 
на выборах в Верховный Совет 
СССР.  По данным избирательных 
округов из этого количества из- 
бнрателей приняло участие в го
лосовании 90.319.346 человек, что 
составляет 96‘5 процента от обще 
го количества граждан, пользую
щихся правом голоса.

По РСФСР из 60.351.656 чело
век, имеющих право голоса на вы 
борах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
58.257.245 человек, что составляет г
96,5 процента от общего количе
ства граждан, пользующихся пра
вом голоса.

По УКРАИНСКОЙ ССР из 
17.530.751 человека, имеющих пра
во голоса на выборах в Верхов
ный Совет СССР, приняло учас
тие в голосовании 17.098.100 чело
век, что составляет 97.5 процента 
О'.' общего количества граждан, 
пользующихся правом голоса.

По БЕЛОРУССКОЙ ССР из 
3.007.342 человек, имеющих право 
голоса на Выборах в Верховный 
Совет СССР, приняло участие в 
голосовании 2.926.771 человек, что 
составляет 97,3 процента от обще
го количества граждан, пользую
щихся правом голоса.

По АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
и:» 1.648.653 человек, имеющих 
право голоса на выборах в Верхов
ный Созет СССР,  приняло уча
стие в голосовании 1.574.792 чело
века, что составляет 95,5 процен
та от общего количества граждан, 
ш льзующихся правом голоса.

• По ГРУЗИНСКОЙ ССР из 
1.940.547 человек, имеющих право 
голоса на выборах в Верховный

Совет СССР, приняло участие в 
голосовании 1.861.175 человек, что 
составляет 95,9 процента от обще 
го количества граждан, пользую
щихся правом голоса.

По АРМЯНСКОЙССР из 621X220 
человек, имеющих право голосана 
выборах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
590.641 человек, что составляет 
95,2 процента от общего количест
ва граждан,, пользующихся правом 
голоса; '

По ТУРКМЕНСКОЙ СС Р из 
652.515 человек, имеющих право, 
голоса на выборах в ВерховшвГй 
С о в е т С С С Р ,  приняло учаслйе в 
голосовании 621.847 человек,  что 
составляет §5,3 процента от обще
го количества граж да н,  поль^нг- | 
щихся правом голоса.

‘ По УЗБЕКСКОЙ СГР из 3.548.441 
ч е л о в е к а , - име^ЦТйХ право голоса 
на в ы б о р а х / в Верховный Совет 
С С С Р /\ .  ̂ и  няло участие в голоео- 
вацг*111 1316.481 человек, ^ ч т о  еое- 
тр-вл/ет 93,5 процента от общ его 

,. ^йичества граждан, пользую щ ихся 
'правом голоса.

По ТАДЖИКСКОЙ ССР из 751.798 
человек, имеющих право голоса 
на выборах в Верховный Совет 
СССР, приняло участие в голосо
вании 710.871 человек, что состав
ляет 94,6 процента от общего ко
личества граждан пользующихся 
поавом голоса.

По КАЗАХСКОЙ ССР из 2.788.147 
человек/ имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
2.616.776 человек, что составляет 
93,9 процента от общего количест 
ва граждан, пользующихся правом 
голоса.

По КИРГИЗСКОЙ ССР из799,408 
человек, имеющих право голоса 
на выборах в Верховный Совет 
СССР, приняло участие в голосова
нии 744.647 человек, что составля
ет 93,1 процента от общего коли
чества граждан,.пользующихся пра 
вом голоса.

Из 1.143 избранных д е п у т а т о в -  
855 коммунистов и 288 беспартий
ных. Женщин среди депутатов — 
184, мужчин—959.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРА ТЕЛЬ
НАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

товарища
г.. Ч -  ч

На Предвыборном
Сталинского избирательного" оирӱга 
гор. Москвы 11 декӓбрй 1937 года 

в Большом театре
Председательствующий. Сло

во предоставляется нашему канди: 
д а т у Т о в а р и щ у С т а л и н у .

Появление на трибуне то
варища Сталина встреча
ется избирателями бурей 
оваций, которая длится в 
течение нескольких минуту 
Весь зал Большего театра 
стоя приветствует товари
ща Опалина. Из зала не
прерывно раздаются воегла- 
еы: пАа здравствует великий 
Сталин, Ура!“, „Творцу са
мой демократической в ми
ре Советской Конституции 
товарищу Сталину, Ура!“, 
„ Да здравствует вождь угне
тенных всего мира, това
рищ Сталин, Ура\ “ .

Сталин.  Товарищи, признаться 
я не имел намерения выступать. 
Но наш уважаемый Никита Серге
евич, можно сказать, силком при
тащил меня сюда, на собрание:

венных товарищей. Что еще мож
но прибавить к этим речам?

Требуется,  говорят, раз'яснения 
по некоторым вопросам избира
тельной кампании. Какие раз'ясне- 
ния, по каким вопросам? Все, что 
нӱжно было разъяснить, уже раз“- 
яенено и.перераз/яснено в извест
ных Обращениях партии больше
виков, комсомола, .Всесоюзного  
Центрального Совета Профессио
нальных" Союзов, Осоавиахимӓ, Ко
митета ио делам физкультуры.  
Что еще можно прибавить к этим 
раз'яснениям?

Конечно, можно было б ы  ска
зать эдакую легкую речь обо всем 
й ни о чем (легкий смех). Воз
можно, что такая речь позабавила 
•бы публику. Говорят, что. мастера 
по тӓким рачам имеются не толь
ко там, в капиталистических стра
нах, но и у нас,1 в Советской стра
не (смех, аплодисменты). Но, 
во-первых, я не мастер но таким 
речам. Во-вторых, стоит ли нам 
заниматься делами забавы теперь, 
когда у всех у нас, большевиков,

тащил м еняею да ,  н а е ооран и е .  ^ к '  говорится, „от работ полон 
скажи, говорит, хорошую речь. О . я  * ма чт0 не СТОИт.-
чем сказать, какую именно речь? 
Все что нужно было сказать пе
ред выборами уже сказано и пе
ресказано в речах наших руково
дящих товарищей Калинина, Мо
лотова, Ворошилова Кагяновича. 
Ежова и многи: ; о гветст-

р от“. .Я думаю, что не стоит/

Ясно, что при таких условиях 
хорошей речи не скажешь.

(.Окончание на 2-й странице)
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РЕЧЬ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА
На предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа 

гор. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре
(Окончание)

И все же, коль скоро я вышел 
на трибуну, конечно, приходится 
так или иначе сказать хотя бы

.е-что (ш уи н ы з аплО йисман- 
ты>

Преже всего я хотел бы прине
сти благодарность (ап л оди см ен 
ты) избирателям за доверие, кото
рые онн оказали (аплодисменты).

Меня выставили кандидатом в 
депутаты и избирательная комис
сия Сталинского округа Советской 
столицы зарегистрировала меня 
как кандидата в депутаты. Это, 
товарищи, большое доверие. Раз
решите принести вам глубокую 
большевистскую благодарность за 
то доверие, которое вы оказали 
партии большевиков,членом кото
рой я состою и лично мне, как 
представителю этой партии (шум
ные аплодисменты).

Я знаю, что значит доверие. Оно, 
естественно, возлагает на меня 
новые, дополнительные обязан
ности и, стало—быть, новую, д о 
полнительную ответственность. 
Что же, у нас, у большевиков, не 
принято отказываться от ответст
венности. Я ее принимаю с охотой  
(бурные продолжительные 
•плодисменты).

Со своей стороны я хотел бы 
заверить вас, товарищи, что вы 
можете смело положиться на то
варища Сталина, (бурная, долго 
не смолкающая овацня. Воз
глас иэ зала: ПА мы все за то
варищем Сталиным!'*). Можете 
расчитывать на то, что товарищ 
Сталин сумеет выполнить свой 
долг перед народом (аплоднс-
М«ити) |  перед раОи-шзл классом
(аплодисменты), перед крестьян
ством (аплодисменты), перед 
интеллигенцией (аплодисменты).

Далее, я хотел бы, товарищи, 
поздравить вас с наступающим 
всенародным праздником, с днем 
выборов в Верховный Совет Со
ветского Союза (шумные апло
дисменты). Предстоящие выборы 
это не просто выборы, товарищи. 
Это действительно всенародный 
празднчк наших рабочих, наших 
крестьян, нашей интеллигенции 
(бурные аплодисменты). Никог
да в мире еще не бывало таких дей 
етвительно свободных и действи
тельно демократических выборов, 
никогда! История не знает друго
го такого примера (аплодисмен
ты).  Дело идет не о том, что у 
нас будут выборы всеобщие, рав
ные, тайные и прямые, хотя уже 
это само по себе имеет большое 
значение. Дело идет о том, что 
всеобщие выборы будут проведены 
у нас как наиболее свободные вы
боры и наиболее демократические 
в сравнении с выборами любой 
другой страны в мире.

Всеобщие выборы проходят и 
имеют место и в некоторых ка
питалистических странах, так на
зываемых, демократических. Но в 
какой обстановке там проходят 
выборы? В обстановке классовых 
столкновений, в обстановке клас
совой вражды, в обстановке дав
ления на избирателей со стороны 
капиталистов, помещиков, банки
ров и прочих акул капитализма. 
Нельзя назвать такие выборы, да
же если они всеобщие, равные, 
тайные и прямые, вполне свобод
ными и в полне демократическими 
выборами.

У нас, в нашей стране, наобо
рот, выборы проходят в совершен 
но другой обстановке, У нас нет 
капиталистов, нет помещиков,

стало быть, и нет давления со сто 
рокы имущих классов на неиму
щих. У нас выборы проходят в 
обстановке сотрудничества рабо
чих, крестьян, интеллигенции, в 
обстановке взаимного их доверия, 
в обстановке, я бы сказал, взаим
ной дружбы, потому что у нас 
нет капиталистов ,нет помещиков, 
нет эксплоатации и некому, соб
ственно, давить на народдля  того, 
чтобы исказить его волю.

Вот почему каши выборы явля
ются единнственными действитель 
но свободными и действительно 
демократическими во всем мире 
(шумные аплодисменты).

Такие свободные и действитель
но демократические выборы могли 
возникнуть только на почве тор
жества социалистических поряд
ков, только на базе того, что у 
нас еоциалиш не просто строит
ся', а уже в ел в быт. в повсе
дневный быт а; юда. Лет десять
тому назад можно было бы дискус
сировать о том, можно ли у нас 
строить социализм или нет. Те
перь это уже не дискуссионный 
вопрос. Теперь это вопрос фак
тов, вопрос живой жизни, вопрос 
быта, который пронизывает всю 
жизнь народа.

На наших фабриках и заводах 
работают без капиталистов.  Руко
водят работой люди из народа. 
Это и называется у нас социализ
мом на деле. На наших полях ра
ботают труженики земли без по
мещиков, без кулаков. Руководят 
работой люди из народа. Это и 
называется у нас социализмом в 
ӧы I у~, аги и называется у нас СВО

Б О Д Н О Й , социалистической жизнью.
Вот на этой базе и возникли у 

игГс новые, действительно свобод 
ные и действительно демократи
ческие выборы, выборы, примера, 
которым нет в истории человече
ства

Как же после этого нелоздра- 
вить вас с днем всенародного тор
жества,  с днем выборов в Верхов 
ный Совет Советского Союза! 
(Бурная овация всего зала).

Дальше я хотел бы, товарищи, 
дать вам совет, совет кандидата в 
депутаты своим избирателям.Если 
взять капиталистические страны, 
то там между депутатами и избира
телями существуют некоторые сво
еобразные, я бы сказал, довольно 
странные отношения. Пока идут 
выборы, депутаты заигрывают с 
избирателями, лебезят перед ними, 
клянутся в верности, дают кучу 
всяких обещаний. В ы х о л и  т, 
ч т о  з а в и с и м о с т ь  
депутатов от избирателей полная. 
Как только выборы состоялись и 
кандидаты превратились в депута 
тов,— отьо пения меняются в кор
не. Вместо зависимости депутатов 
от избирателей, получается полная 
их независимость. На протяжении 
четырех или пяти лет, т. е. вплоть 
чо новых выборов, депутат чувст
вует себя совершенно свободным, 
независимым от народа, от своих 
избирателей. Он может перейти 
из одного лагеря в другой, он мо
жет свернуть с правильной доро
ги на неправильную, он может да
же запутагьС'- в некоторых махи
нациях не еовее- потребного ха
рактера, ен может кувыркаться, 
как ему угодно,—он независим.

Можно ли считать такие отно
шения нормальными? Ни в коем 
случае, товарищи. Это обстоятель
ство учла наша Конституция и 
она провела закон, в силу которо

го 'избиратели  имеют право дос
рочно отозвать своих депутатов, 
если они начинают финтить, если 
они свертывают с дороги, если 
они забывают о своей зависимос
ти от народа, от избирателей.

Это замечательный закон, това
рищи. Депутат  должен знать, что 
он слуга народа, его посланец в 
Верховный Совет и он должен вес
ти себя по линии, по которойему 
дан  наказ народом. Свернул с до
роги, избирателиимеют право пот
ребовать назначения новых выбо
ров, и депутата,  свернувшего с 
дороги, они имеют право прока
тать на вороных (смех, аплоди
сменты). Этозамечательный закон. 
Мой совет, совет кандидата в депу 
таты своим избирателям, помнить 
об этом праве избирателей,-о праве 
досрочного отзыву депутатов,  сле
дить за своими депутатами,  конт
ролировать их и, ежели они взду
мают свернуть с правильной доро
ги, смахнуть их с плеч, потребо
вать назначения новых выборов. 
Правительство обязано назначить 
новые выборы. Мой совет—пом
нить об этом законе и использо
вать его при случае.

Наконец, еще один совет кан
дидата в депутаты своим избира
телям. Чего нужно вообще требо
вать от своих депутатов,  если 
взять из всех возможных требо
ваний наиболееэлементарные тре
бования ?

Избиратели, народ должны тре
бовать от своих депутатов,  чтобы 
они оставались на высоте своих 
задач, чтобы они в своей работе 
не спускались до уровня полити
ческих обывателей,  чтобы они ос
тавались на посту политических 
деятелей ленинского типа, чтобы 
оии были "-••акими же ясными и оп
ределенными деятелями,  как Ле- 
ҥан а п л о д и с м е н т ы ) ,  чтобы опн бы 
ли таки »•? же бесстрашными в бою и 
беспощадными к врага м народа, ка
ким был Лени,\ ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  
чтобы они были еьоДрдны от вся
кой паники, от *ь е .'1 к 0 г о 
подобия паники, когда Д< мо 
начинает осложняться и на РР*- *- 
зонте вырисовывается какая-*1 
будь опасность, чтобы они были 
так же свободны ог всякого подо
бия паники, как был свободен Ле
нин ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  чтобы они 
были так же мудры и неторопли
вы при решении сложных вопро
сов, где нужна всесторонняя ори
ентация и всесторонний учет всех 
плюсов и минусов, каким был Ле
нин (вплодмсмеиты), чтобы они 
были так же правдивы и честны, 
каким был Ленин (аллэдясмзн- 
ты), чтобы они так же любили 
свой народ, как любил его Ле
нин (аллодысмзнты).

Можем ли мы сказать, чт.) все 
кандидаты в депутаты являются 
именно такого рода деятелями? 
Я бы этого не сказал. Вся-кие бы
вают люди на свете,  всякие быва
ют деятели на свете. Есть люди,
о которых не скажешь,  ктоон  та
кой, то ли он хорош, то ли оп 
плох, то ли мужественен, то ли 
трусоват,  то ли он за народ до 
конца, то ли он за врагов народа. 
Есть такие люди и есть такие дея
тели. Они имеются и у нас, сре
ди большевиков. Сами знаете, то 
варищи, семья не без урода (с?-пх, 
г^лодисмзнты)- О таких людях 
неопределенного типа, о людях, 
которые напоминают скорее поли
тически < Обывателей, чем полити
ческих деятелей,  о людях такого

неопределенного, неоформленного 
типа довольно метко сказал в ели- 
кий русский писатель Гоголь:  
„Люди, говорит, неопределенные,  
ни то, ни ее, не поймешь, что за 
люди, ни в городе Богдан, ни в 
селе Селифан" (смех, аплодис
менты). О таких неопределенных 
людях и деятелях также доволь
но метко говорится у нас в наро
де: „Так себе человек—ни рыба, 
ни мясо“ (общий смех, аплодис
менты), „ни богу свечка, ни чор- 
ту кочерга" (общий смех, апло
дисменты).

Я не могу сказать с полной уве
ренностью, что среди кандидатов 
в депутаты (я очень извиняюсь 
перед ними, конечно) и среди на
ших деятелей не имеется людей, 
которые напоминают скорее всего 
политических обывателей, кото
рые напоминают по своему харак
теру, по своей физиономиилюдей 
такого типа, о которых говорит
ся внароде :  „ни богу свечка, ни 
чорту кочерга" (смех, аплодис
менты).

Я бы хотел, товарищи, чтобы 
вы влияли систематически на сво
их депутатов,  чтобы им внуша
ли, что они должны иметь перед 
собой великий образ великого Ле 
нина и подражать Ленину во 
всем (аплодисменты).

Функции избирателей не конча
ются выборами. Они продолжа
ются на весь период существова
ния Верховного Совета данного 
созыва. Я уже говорил о законе, 
дающем правоизбирателям на дос
рочный отзыв своих депутатов,  
если они сворачивают с правиль
ной дороги. Стало быть, обязан
ность и право избирателей состо
ят в том, чтобы они все время 
держали под контролем своих д е 
путатов и чтобы они внушали им 
—ни в коем случае не спускаться 
до уровня политических обывате
лей, чтобы они--из-биратели вну
шали своим депутатам —быть т а 
кими, каким был великий Ленин 
(аплодисменты).

Таков, товарищи, мой второй 
совет вам, совет кандидата в д е 
путаты, с в о и м  избирателям.

'^Бурные, долго не емолкаю- 
;чие аплодисменты, переходя
щие в овацию. Все встают и 
обращают свои взоры в пра
вительственную ложу, куда 
проходит товарищ Сталин. 
Раздаются возгласы: „Велико
му Сталину ура!14, „товарищу 
Сталину, ура!“, „Да здравст
вует товарищ Сталин, ура!“, 
„Да здравствует первӓлй Лени
нец—кандидат в депутаты С о 
вета Союза—товарищ Сталин!
ура!“). _ _ _ _

ОТ ДУБЕНОКОГО 
РАЙКОМӒ ВКП(б).

В Дубенский Райком ВКП(б) по
ступило заявление о приеме 
к а н д и д а т о м  в ч л е н ы  
ВКП(б) Мокроусовой Марии Пет
ровны, председателя колхоза им. 
Буденного, Княже-Г олодяевского 
сельсовета.

И м е ю щ и е  к о м п р о м е т и 
рующий материал иа указанного 
лица, просьба направить в Дубен- 
екий Райком ВКП(б).

Дубгнсний Райном ВКП(б)



Список депутатов, избранных в 
Верховный Совет Союза ССР.

• ч

Депутаты, избранные в Совет Национальностей
РСФСР

Торжество и радость 
избирателей

КАЛИНИН МИХАИЛ ИВАНО
ВИЧ—Ленинградский городской
округ.

БУЛГАНИН НИКОЛАЙ АЛЕК
САНДРОВИЧ --Московский город
ской округ.

ШВЕРНИК НИКОЛАЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ—Свердловский округ.

ШКИРЯТОв  МАТВЕЙ ФЕДОРО
ВИЧ -  Тульско-Рязанский округ.

ШМИДТ ОТТО ЮЛЬЕВИЧ -  
Казанский округ.

ХОХЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ -  
Московский сельский округ.

ТЮРКИН ПЕТР АНДРЕЕВИЧ— 
Ленинградский сельский округ.

СИМОЧКИН ВАСИЛИЙ ЯКОВ
Л Е В И Ч —Ивановский округ.

ПЕТРОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
— Калининский округ.

ПРОНИН ИВАН КОНСТАНТИ
НОВИЧ—Смоленский округ.

МАСЛЕННИКОВА НӒДЕЖДА 
АЛЕКСЕЕВНА—Курский округ.

ВОРОТНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕК
САНДРОВИЧ — Воронежский ок
руг.

ИЗОТОВ НИКИТА АЛЕКСЕ
ЕВИЧ—Ростовский округ.

БОЛДЫРЕВ МИХАИЛ ФЕДОРО- 
РОВИЧ—Краснодарский округ.

ЮРКИН ТИХОН АЛЕКСАНДРО
В И Ч — Орджоникидзевский округ.

ДУБИНИН НИКОЛАЙ НИКОЛА
ЕВИЧ—Сталинградский округ.

ЧКАЛОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 
—Горьковский окург.

МУСИНСКИЙ ВАСИЛИЙ СТ Е
ПАНОВИЧ—Северный округ.

ГОРШЕНИН ПАВЕЛ СИДОРО- 
ВИЧ—Уфимский округ.-

КОВАЛЕНКО ФЕДОР АБРАМО
В И Ч —Куйбышевский округ.

КОРОБОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ— 
Челябинский округ.

АНТОНЮК МАКСИМ АНТОНО
ВИЧ-Новосибирско-Алтайский ок 
РУГ-
МУТИНА ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА-Ир 
к у т с к о - Ч итинский  округ.

"ЧЕРПАК ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 
-Дальне-Восточный округ.

МАННИК МИХАИЛ 
В И Ч —Омский округ.

ДАНИЛО-

МАССР
ЧЕМБУЛАТОВ МИХАИЛ АНД- 

РЕ Е ВИЧ—Ардатовский округ.
ПЕЧКАЗОВА МАРИЯ ЕГОРОВ

НА—Атяшевский округ.
ЯСЬКИН ПАВЕЛ МИХАЙЛО

ВИЧ— Больше-Березниковский ок- 
РУГ-

КРАСОВСКИЙ НИКОЛАИ ВИК
ТОРОВИЧ—Саранский городской 
округ.

КУРМЫШКИН ВАСИЛИЙ ЕФ
РЕМ ОВИЧ—Саранский сельский 
округ.

ИЛЬЮШИН СЕРГЕЙ ВЛАДИ
МИРОВИЧ—Рузаевский округ.

СЕРГЕЕВ АРХИП НИКИФОРО- 
ВИЧ--Ковылькинский округ.

МЕЩЕРЯКОВА ОЛЬГА ЯКОВ
ЛЕВНА—Рыбкинский округ.

КУЛАКОВ МИХАИЛ И Л Ь И Ч -  
Краснослободский округ.

ЧЕПАЕВ ВАСИЛИИ НИКОЛАЕ
ВИЧ—Темниковский округ.

ЧАДАЙКИНА МАРИЯ ИВАНОВ
НА—Торбесвский округ.

Депутаты, избранные 
в Совет Сондо 

МАССР
ВАЛГАЕВА КСЕНИЯ ДАНИЛӧв- 

НА—Ардатовский* округ. 
КУЗНЕЦОВ 'ИВАН .АуШКСЕЕ-

В И Ч - С а р а н с ^ и й  <?фуг.

ЛАРИОНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ- 
Рузаевск’лй округ.

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНО
ВИ Ч— Краснослободский округ.

О развитии животноводства
16 Декабря 1937 года состоялся 

пленум раисполкома с вопросом 
„О состоянии животноводства и о 
предстоящих задачах переписи 
скота".

Пленум райисполкома постанов
лением своим о'бязал всех предсе
дателей сельсоветов и колхозов: 
цо 20 декабря 1937 г. закончить 
утепление помещений для скота, 
травильно организовать труд, соз- 
^ать для молодняка соответствую
щие условия с соблюдением вет- 
:ан-итарии, передать грубые корма 
ю актам зав. фермами и бригади* 
>ам, укомплектовать животновод- 
:тво соответствующими постоян
ными кадрами и создать для них 
:ультурно-5ыгозые условия

Пленум обязал председателей 
голхозов, до 25 декабря 1937 г. 
олностыо использовать весь ог- 
ущенный государством кредит на 
швотноводство,  закончить выде- 
ение зерна—фуража для скота.
Также пленум обязал председа- 

елей сельсоветов и инструктор- 
кий аппарат, оживить работу 
елвогнооодческих секций, вести

м а ссово-раз‘ясни гельную работу 
среди колхозников за выполнение 
плана животноводства, ликвидации 
бескоровности колхозников, сох
ранении кормов выполнении гос. 
поставок и пр.

Не позднее 25 декабря с/г. во 
всех сельсоветах провести расши
ренные пленумы сельсоветов по 
вопросу о состоянии животновод
ства по сельсовету и задачах пе
реписи скота на 1-е января 1938г." 
Обязал директоров совхозов пред
седателей колхозов и руководите
лей учреждений и организаций 
провести инвентаризацию скота 
на 1-е января 1938 г., закончив ее 
к началу переписи бкота.

За безобразное отношение к 
делу животноводства, пленум по
ручил президиуму РИКа на бли
жайшем заседание поставить воп
рос о председателях колхозов: 
„Красная заря" Чабушкине и им. 
Калинина Казакове/

Пленум обязал всех сельсоветов 
провести п о л н у ю  подготов
ку предстоящей переписи скота 
на 1 января 1938 г.

16 Декабря по веемурайонупрохо 
дили многолюдные митинги, колхоз 
ницы и колхозники, рабочие и елу 
жащие машинно-тракторной стан
ции, пенькозавода, совхоза, слу
жащие и специалисты всех учреж
дений, торжественно встретили 
Сообщение Центральной Избира
тельной комиссии, об итогах выбо 
ров в Верховный Совет СССР, 
об избрании депутатов являющих
ся кандидатами блока коммунис
тов и беспартийных.

Еще большей радостью и с во
одушевлением избиратели встрети
ли Сообщение об избрании перво
го депутата блока коммунистов и 
беспартийных—товарища СТАЛИ
НА и выдвинутых избирателями 
по нашим избирательным округам 
товарищей: Шмидта, Волгаеву и

Печказову, верных сынов и доче
рей нашей родины.

Работники машинно-тракторной 
станции дали торжественное ^обе
щание: работать по стахановски и 
досрочно качественно выполнить 
ремонт тракторов,  с/х. машин и 
подготовить соответсвующее ко
личество кадров. Рабочие и служа* 
щие пенькозавода и совхоза, кол
хозники и колхозницы дали тор
жественное обещание срочного 
выполнения госудаьственных пла
новых заданий.

С выражением радости, избира
тели нашего района шлют боль
шевистскую благодарность за ра
достную жизнь—творцу новой кон
ституции, первому депутату блока 
коммунистов и беспартийных—то
варищу Сталину.

О проведении переписи скота
Из постановления совнаркома Мордовской АССР

В Соответствии с постановлени
ем СНК СССР от 19 ноября 1937 
года № 2049 „О всесоюзной пере
писи скота по состоянию на 1-е 
января 1938 года" Совет Народ
ных Комиссаров МордовскойАССР 
постановляет:

1. поручить управлению народ
нохозяйственного учета (УНХУ) 
Мордовской АССР провести по 
всем категориям хозяйств в сель
ских и городских местностях 
сплошную перепись скота по сос
тоянию на 1-ое января 1938 г. в 
сроки, у^тановленныеСНК СССР, 
—с 1 по 8 января 1938 г.

2. Поручить УНХУ по оконча
нии нереписи скота провести в 
каждом районе контрольную про
верку данных переписи, охватив 
е ю  не менее 10 процентов дворов 
колхозников и единоличников.

3. Обязать директоров совхозов 
всех систем, коопхозов и прочих 
организаций и учреждений, а так
же всех председателей колхозов 
провести инвентаризацию скота 
на 1-е января 1938 г., закончив ее 
к началу переписи.

Обязать НКЗ МАССР и Райзо в 
период с 25 по 28 декабря прове
рить ход инвентаризации скота по 
колхозам.

4. Обязать директоров государст 
в е н н ы х и  кооперативных хо
зяйств, о р г а н и з а ц и й  и 
и учреждений,  а также председа
телей колхозов представить не 
позднее 2 января регистраторам,  
проводящим перепись, точные и 
лично ими проверенные сведения
о численности скота на 1-е января 
1938 г. по формам, утвержденным 
ЦУНХУ Госплана СССР.

5. Обязать районные исполнитель 
ные комитеты, городские и сель
ские советы:

а) организовать широкую м а е е о -  
во-раз‘яснительную работу среди 
населения о значении и задачах 
переписи скота;

б) не позднее 15 декабря подо
брать и утвердить политически 
проверенных и технически грамот
ных работников для проведения 
переписи скота;
в) не позднее 15 декабря провес
ти расширенные пленумы райиспол 
комов с участием директоров сов
хозов, председателей колхозов и 
сельских советов, на которых за
слушать доклады Райзо и РИНХУ
о состоянии животноводства в рай
оне и задачах предстоящей пере
писи скота;

г) провести расширенные плену
мы сельских советов по вопросу
о состоянии животноводства по 
сельсовету и задачах переписи 
скота на 1 января 1938 г.

д) не позднее 15 января 1938 г. 
на заседаниях президиумов рай
исполкомов обсудить результаты 
переписи скота;

е) обеспечить работников пере
писи средствами 4 передвижения 
внутри районов.

6. Запретить отрыв на другие 
работы и перемещение работников 
органов нархозучета и лиц, заня
тых проведением переписи скота.

7. Обязать райисполкомы, лиц 
виновных в неправильном проведе
нии переписи скота, а также в 
противодействии переписи и утай
ке скота привлекать к уголовной 
ответственности.

8. Совет народных комиссаров 
предупреждает председателей рай 
исполкомов и горсоветов,  что они 
персонально отвечают за своевре
менное и успешное проведение 
переписи скота.

Зам. Председателя 
Совета народных ноииссаров 
Мордовской АССР

Н. МИРОНОВ
И. о. управделами 
Совета народных комиссаров 
Мордогсной АССР.

В. ЖАЛНИН

Об оплате страховых убытков
Колхозы, колхозники, единолич

ники и остальные граждане имеют 
право подавать жалобы на непра
вильные действия районных етРахо 
вых комиссий по определению и 
возмещению страховых убытков. 
Жалобы подаются в управление 
госстраха МАССР, по адресу г. 
Саранск,  Советская — 22, через

районные финансовые оделы в ме
сячный срок со дня получения из 
вещения о неправильном отказе 
ӧплаты убытков.

Жалобы поданные по истечении 
месячногосрока,  управлением гос
страха не принимаются.—

ГОССТРАХ МАССР



Дела пособника
За правильным проведением ре

волюционной законности в. Дубен- 
ском районе наблюдает пособник 
оголтелых врагов —прокурор Со
рокин,

„Престуитные дела и подлое лицо 
прокурора Сорокина, трудящиеся 
нашего района разоблачили -уже 
два месяца тому назад, он исключен 
из рядов ВКП(б), но вопреки возму 
щению трудящихся, он все еще 
остается прокурором и творит свои 
гнустные дела.

Следует напомнить следующие 
дела-характериз.ующие лиио и пра
ктику работы прокурора Сорокина

Он, как и каждый разложивший
ся пьяница, ищет себе соответст
вующую компанию и ее находит 
в лице врагов народа Живициной, 
активной эс-эрки Гаубих и бывше 
го урядника Клеянкина.

Сорокин участвовал-организован
ных ими в пьянках, напившись,он ос 
тавлял у Живициной свой порт
фель с делами и револьвер-наган.

Виду таких дружеских отноше- 
инй с ними, Сорокин рекомендовал 
в ряды ВКП(б), врагов народа 
— Живицыну и Гаубих.
' Сорокин, в место беспощадной 
борьбы с врагами народа, занимал
ся покровительством и мирным 
разрешением вопросов с ними, 
укрывались гнусныедела бандитов 
Чирлськина, Мужикова и Адрахма- 
нова, которые ряд лет занимались 
открытым грабежом колхозов.

Прокурор-Сорокин, с врагом наро 
да Нуянзиным, закрывали преступ 
ников, и материалы оставались в 
бюрократических портфелях Соро
кина и прокурорареспублики-Абма- 
ева.

Например: Жулик Паршин, раз
валил и .обворовал сельпо в Лома- 
•гах и в Дубенках, но до сего вре- 
.мени не наказан, также не нака

зан он, за его гнусный нечелове
ческий поступок— попытки изнаси
лования комсомолки.

Остался ненаказанным Кочнев, 
который совершил ограбление 
женщины с применением ножа— 
порезал ей руки.

Ж ул ик  Л и с е н к о  в ра
стратил в Кайбичевском сельпо 
1800 рублей, превышал цены на 
товары и развалил сельпо, но од- 
нако-ж, жулик долгое время нахо
дился на свободе.

В результате жалости к врагам 
народа, были прекращены уголов
ные дела по обвинению детоубий
стве Зародовой и Инкиной, только 
после 5 месяцев, эти дела были 
возбуждены милицией и приступ- 
ники приговорены к лишению сво
боды.

Факт, 5-го н о я б р я  вече
ром в селе Николаевке неизвест
ные застрелили .колхозницу Шуми
лову, весь район был на ногах в 
преследовании бандитов, а проку
рор Сорокин, не только не прими 
мал участие в задержании банди
тов, но даже бестыдно убивал ини
циативу других.

Бандиты были задержаны мили
цией.

Прокурор на постановление на
ложил резолюцию: „НКВД грубо 
нарушил закон содержания под 
с ражей, т. к. преступники специа
листы, требуется санкция от про
курора республики", вот все, что 
мог прокурор Сорокин сделать по 
задержанию их и привлечения их 
к ответственности.

Э т о - н е  что иное, как приспо
собить советские законы в пользу 
врагов.

Бюрократический стиль работы 
прокурора Сорокина приводил к 
тому, что уголовные дела . ; ' тет, *>- 
ленные милицией, ходили ог й » -

Сорокина

ЭӦГгЛГ.-.

Старикам почетПРОДАТЬ ГОСУДАРСТВУ 
500 Ц. ХЛЕБА

Общее собрание колхоза 
„Красный путиловец“Кайбиче- 
векого сельсовета вынесло ре
шение,-продать государству хле 
ба в количестве <500 центнеров 
и на эти средства купить двига
тель и др. необходимые товары. |

По плану было намечено на 
каждую лощадь фуража засы
пать 12центнеров,а по решению 
общего собрания оставили 13 
центн. фуража, на каждую голо
ву. ' :

Колхозники в нонешнем году | 
получают на трудодень по 5 кг I 
ЮӦгр. хлеба, Кочетков

за поллитровку—без • 
очереди

В селе Ломатах, зав. мель
ницей Шамитдинов, который 
никогда небывает трезвым, с 
посетителями обращается гру
бо—с нецензурной руганью.

Колхозники ходят к нему 
по целым месяцам и даже боль 
ше, чтобы размолоть зерно, 
а кто несет ему поллитру, то 
он размалывает вне всякой 
очереди.

Мельница работает по 3-4 
часа в сутки, об этом безобра
зии знает сельсовет, но ника
ких мер не принимает.

Надо - п р и н я т ь  меры 
с разложившимся пьяницей.

Колхозница

. Г  р. и села Морги Лещаиов 
И". 1 имоег* зич, 87 летний ста 
рик, при проработке „Положе
ния о выборах в Верховный 
Совет41, он з а я в и л  — „та
кое счастье мне приходится 
встретить в п е р в ы е, не 
только почет моей семье, но 
и мне 87 летнему старику.
В царское время мне не толь

ко голосовать, но и не мог 
■ нать кого выбирают в думу, 
нас крестьян не спрашивали.

Я считаю почетом—выбирать 
Верховный Совет и выражаю 
благодарность творцу новой 
Конституции —товарищу Ста
лину". Филиппов

лиции к прокурору и обратно—по 
несколько месяцев, это потому, 
что прокурор не дает по делу 

; никаких указаний, накладывая бес
I толковые резолюции— „Для уго

ловного преследования виновных 
к уголовной ответственности14, 
,,На дополнительное расследова- 
ние“ и т. д...

Таким образом, дело № 90 по 
обвинению спекулянтов, заведено 
18 марта, котороб четыре раза на
ходилось у прокурора и милиции 
и до сего времени не рассмотре
но, преступники гуляют на свобо
де.

В таком же положении находит
ся уголовное дело № 293, проку
рор Сорокин смазывает политичес
кую сущность дела, а по отдель
ным делам, ему способствовал 
бывший начальник РОМ-Потешкин.

Весь этот комплекс вопиющих 
преступлений, издевательское от
ношение к требованиям трудящих
ся, безобразное отношение к сво
им обязанностям, говорят за то, 
что он не оправдал доверия пар
тии и правительства.

Такое долгое оставление его на 
посту прокурора, является не чем 
иным, как прямой политической 
недооценкой пособнических дел 
в практике, зарвавшегося пособ
ника врагов—Сорокина.

Поэтому Сорокин высказывает 
контрреволюционные клеветничес
кие выпады по адресу НКВД, ко
торый под руководством Вождя 
нашей партии товарища Сталина
— был, есть и будет беспощад
ным борцом с контрреволюцией.

Не пора-ли р а с ч и т а т ь  
и о с о б н и к  а в р а г о в  
п рокурора-Сорокина  и поставить 
честного человека, преданного 
делу социализма.

Кинсльсиий.

Внимание!
П р о и з в о д и т е  новогодняя под

писка ! год газет и жур
налов веел издат елье-тв.

Спешите еда вать под писку, на 
центральную п е ч а т ь д о  20-го чис
ла каждого м-ца, на других облае 
тей и краев до 22-го числа и на 
республиканскую и районнуюгазе 
ту „Сталинская трибуна44 до 25-го 
числа каждого м-ца.

■ Т
УсЛовие подписки соответствен

но указаний Центрального управ 
лення распространения и экспеди- 

| ция печати.

Сэш злечать

СРЬШАШТ
х л е б о з а к у п к у

По Чеберчинскому сельпо 
хлебозакупка проходит плохо, 
председатель сельпо Козлов 
серьезно не взялся за эту рабо 
ту.

Хлебозакупочный фонд то
варов разбазаривается, предсе
датель колхоза „Красная звез
да44— бабушкин без продажи 
хлеба взял мануфактуры 29 м., 
кроме этого, он же продал без 
разрешения общего собрания 
колхоза, колхозного овса 4 ц. 
80 кг,

Надо обратить внимание на 
поступок Чабушкина — нару
шителя с/х. артели, а также 
председателя Козлова срываю
щего закупку хлеба и на раз
базаривание закупочного фон
да промтоваров. Пи/ьесев

Мӓ ШТОМС 
КАДОВОМӓ НТЬ

Ноябрянь 20 чинть еаме ми- 
нек райононть келее велбхоз- 
налогонь планоеь топавтезь ан- 
еяк 45 проценте. Те весе иетя 
лиеь секс, што ламо вельеове- 
тэнь члент етувтызь эсист те- 
веет, аветить населениянть 
юткео кодамояк робута ды 
апандыть еынеькак вейкеяк 
трешник.

Течень чие вейкеяктрешник 
эще эзть пандт Дубенкань 
„ Б о л ь ш е в и  к“ колхозонть 

I парторгосб Тремасов, колхо- 
! зонь бригадиртнэ Батяйкин Д.
! Ф„ М алкш  И. И., ды Ширяев 
| Ф. Н.

Истя жо ащи тевееь ламо 
I лия велеваяк.

Кемтяно, што икеле пелев 
неть ялгатне маштсизь позор- 

; ной кадовомганть, пандсызь ея- 
до проценте эсист налогоет ды 
кармить ветямо населениянть 
юткео еатышка массовой робо
та.

Л. Потемкин, И. Бурнаея

Утеряна д убеЫ„:
еким Пенькозаводом за № 9040 от 
26/Х1 -1936 г. на имя колхоза име
ни Ворошилова Голодяевского 
сельсовета,  на сдачу тресты-ма
терки в количестве 365 кг., счи
тать недействительной.

Праелгниг кэлхоза.

О б ъ я в л е н и е
Ноябрянь 12-це чиетэ еаезь, м о

ли рабочеень вербовка Свердлов- 
екоев — Уралмашзаводов иетят 
профессият:

1) Плотшшть, 2) чернарабо- 
чейть, 3) гзедань - чувяцят, 
4) штуиатург, 5) нрозельщиить.

Уралмашзаводонь вербовщикесь 
эри Дубенкасо. Покш у л ь ц я с о 'ку- 
донть №20-це.

Нуприянэзонь Вагзлнй 
И ЗЭ И О ЗИ Ч Э Н Ь  'Л ӱД О С О .

Огзаг радангэр
М. П НАИНИН
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