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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сталинская трибуна
Орган Дубенсиого райкома ВНП(б) и райисполкома, Кордовской АССР.
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31
МАЯ 1938 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
окружной избирательной комиссии 
Чеберчинского избирательного окру
га № 96 , по выборам в Верховный 
Совет МАССР о регистрации канди
дата в депутаты Верховного Совета 

Мордовской АССР товериша

Чембулатова Михаила Андреевича
Рассмотрев поступившие 

в окружную избирательную 
комиссию документы о 
выдвижении кандидатов в 
депутаты Верховного Со
вета МАССР, окружная 
избирательная камиссия, 
установив полное соответ
ствие представленных до
кументов со ст. ст. 46, 47,
48, 49 и 50, „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет МАССР", п о с т а -  
н о  в и л а: на основании 
ст. 50 „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
МАССР“ зарегистрировать 
для баллотировки в Вер
ховный Совет МАССР по 
Чеберчинскому избиратель
ному округу № ^б, выстав
ленную общим собранием 
колхозников к о л х о з о в  
„Коммунар" и „Красная 
звезда", Чеберчинского 
сельсовета, Дубенского рай 
она, на котором присутст
вовало 353 человека, кан
дидатуру в депутаты Вер
ховного Совета МАССР 
тов. Чембулатова Михаила 
Андреевича, 1897 года рож
дения, члена ВКП(б), пред
седателя ЦИК Мордовской 
АССР, проживающего в го
роде Саранске.

На основании ст. 55 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет МАССР" 
включить кандидатуру тов. 
Чембулатова Михаила Анд
реевича в избирательный 
бюллетень по Чиберчин- 
скому избирательному ок
ругу №  Эб.

В соответствии со стать
ей 54, „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
МАССР“ постановление 
опубликовать для всеобще
го сведения.

Председатель Окруж 
ной избирательной ко

~ В Чеберчинскую 
окружную избира
тельную комиссию

Из"являя свое согласие 
баллотироваться по вашему 
избирательному округу, 
прошу передать товари
щам избирателям мою 
глубокую благоларносгь 
.ча оказанную мне великую 
честь и доверие, выдвинув
шим меня кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета МАССР.

С Коммунистическим 
приветом.

Председатель Централь
ного Исполнительного Ко
митета МАССР

ЧЕМБУЛАТОВ.

миссии. БЕЛЯКОВ.
Заместитель предсе 

до теля Окружной изби
рательной комиссии 

ГЬРАСЬЬ ИН
Секретарь Окружной 

избирательной комиссии 
НИКИТИН.

Члены Окружной из 
бирательной комиссии 
РОГОЖИН, ФРОЛОВ, 
КАЗАНКОВ,ЛИПАСОВ 
КЛОКОВ, РАЛАЬЬА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
окружной избирательной комиссии 
Дубенского избирательного округа 
№ 95, по выборам в Верховный 
Совет МАССР о регистрации канди
дата в депутаты Верховного Совета 

Мордовской АССР товарии а

Бурнаева Николая Игнатьевича
Рассмотрев поступившие 

в окружную избиратель
ную комиссию документы
о выдвижении кандидатов 
в депутаты Верховного 
Совета Мордовской АССР, 
окружная избиратель
ная комиссия, установив 
полное соответствие пред
ставленных документов со 
ет ет. 46, 47, 48, 49, 50 
„Положения о выборах в 
13ерховгый Совет Мордов
ской АССР", постановила: 
на основании ет. 50 „Поло
жения о выборах в Верхов-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
окружной избирательной комиссии 
Ардатовского избирательного окру
га № 97 ,по выборам в Верховный 
Совет МАССР о регистрации канди
дата в депутаты Верховного Сове

та Мордовской АССР товарища 
Лизяеву Марию Андреевну

Рассмотрев поступив
шие в окружьую избира
тельную комиссию доку
менты о выдвижении кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета Мордовской 
АССР, окружная избира
тельная комиссия, устано
вив полное соответствие 
представленных докумен
тов со ет. ет. 46, 47, 48,
49, 50 ,,Положения о выбо 
рах в Верховный Совет 
Мордовской АССР", п о е- 
т а н о в и л а :

На огновании ет. 50 
положекия о выборах в 
Верховный Совет МАССР 
зарегистрировать для бал
лотировки в Верховный 
Совет МАССР по Ардатов- 
екому избирательному ок
ругу .М? 97, выставленную 
общими собраниями кол
хозников и колхозниц кол
хоза „Кр. путиловеи", ра
бочих и служащих Дубен- 
екого пенькозавода, на ко 
торых присутствовало 250 
ч е л о  в е к ,  к а н -  
дидатуру в депутаты Вер
ховного Совета МАС-СР Ли- 
зяеву Марию Андреевну, 
1918 года рождения, члена 
ленипскогокомсомола, учи
тельницу Енгалычевской 
НСШ, проживающую в се 
ле Енгалычеве, Дубенского 
района, Мордовской АССР.

На основании статьи 55 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет МАССР" 
включить кандидатуру т. 
Лизяеву Марию Андреевну 
в избирательный бюлле
тень ио Ардатовскому из
бирательному округу № 97.

В соответствиисо стать 
ей 54 положения о выбо
рах в Верховный Совет 
Мордовской АССР поста
новление опубликоватьдля 
всеобщего сведения.

Председатель окруж 
ной избирательной ко
миссии НАУМКИН.

За заместителя пред
седателя окружной из
бирательной комиссии, 
член избирательной ко
миссии АНИСИМОВ.

За секретаря окруж
ной избирательной ко- 
миссии, член избира
тельной комиссии

ЧАКИН.
Члени избиратель 

ной комиссии /> УЗНЬ- 
ЦОВ, КАТАЕВА, СУХА- 
Н ӧВА М Й Н Е  Т ЛИНОВ.

В Ардатовсную ок
ружную избиратель 

ную комиссию
На предвыборном собра

нии колхозников колхоза 
„Красный путиловец" и на 
собрании рабочих и слу
жащих Дубенского пенько
завода меня выставили 
кандидатом в депутаты 
Верховного Сове га МАССР.

За политическое доверие 
я приношу избирателям 
глубокую благодарность.

Даю свое согласие бал
лотироваться по Ардатов- 
екому избирательному окру
гу.

М. А. ЛИЗМЕВА.

ный Совет Мордовской 
АССР" зарегистрировать 
для баллотировки в Вер
ховный Совет Мордовской 
АССР по Дубенскому изби- 
рательному округу номер 
95, выставленную общим 
собранием колхозников кол
хозов им. Ленина и им. 
Куйбышева Поводимовс- 
кого сельсовета,  Дубенско- 
го района, на котором 
присутствовало 300 чел., 
кандидатуру в депутаты 
Верховного Совета Мордов
ской АССР тов. Бурнаева 
Николая Игнатьевича, 
188^ годч рождения, члена 
ВКП(б), председателя Пово- 
димовского сельсовета, 
проживающего в селе По- 
водимове, Дубенского рай
она.

На, основании ет. 55 „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет Мордовской 
АССР" включить кандида
туру тов. Бурнаева Нико
лая Игнатьевича в избира
тельный бюллетень по Лу- 
бенекему избирательному 
округу номер 95.

В соответствии со ет. Г*4 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет Мордов
ской АССР" постановление 
опубликовать для всеоб
щего сведения.

Председатель окруж
ной избирательной Ко
миссии ПРОКАЬВ.

Заместитель предсе
дателя окружной из
бирательной комиссии 

РЕВАКШИН.
Секретарь окружной 

избирательной Комис
сии ЛАСКИН.

Члены окружной из
бирательной комиссии 
КОСТЯЕВ, КОЧЕТКОВ. 
ХОХЛОВ.

В Дубенскую ок
ружную избиратель

ную комиссию

Я глубоко благодарю 
избирателей Дубенского 
избирательного округа за 
оказание большого полити
ческого доверия, выдвинув 
меня кандидатом в депута
ты Верховного Совета 
МАССР.

Я даю свое согласие 
баллотироваться ио Дубен- 
екому избирательному
округу.

Н. И. БУРНАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

предвыборного ок
ружного совещания 
представителей тру
дящихся Чеберчин- 
екого избирательно
го округа по выбо
рам в Верховный 

Совет МАССР
Предвыборное совещание 

представителей общих соб
раний колхозов, общест
венных организаций и об
щества трудящихся Чебер- 
чинского избирательного 
округа, обсудив вопрос о 
выдвижении кандидатов в 
депутаты Верховного Сове
та Мордовской А С С Р ,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать решение 
общего собрания колхозни
ков колхозов „Коммунар" 
и „Кр. звезда",  Чеберчин- 
екого сельсовета о выдви
жении кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
Мордовской АССР Т О в.  

Чембулатова Михаила Ан
дреевича, председателя 
ЦИК Мордовской АССР, 
18)7 года рождения,  члена 
ВКП(б), местожительство 
г. Саранск.

2. Окружное предвыборное 
совещание поручает дове
ренным рассказать каждо
му избирателю Чеберчин- 
екого избирательного окру
га голосовать за избрание 
депутатом Верховного Со
вета Мордовской АССР 
тов.Чембулатова, председа
теля ЦИК МАССР.

3. Окружное предвыбор
ное совещание поручает 
доверенным липам и участ
никам совещания еще луч
ше организовать и прово
дить изучение положений
о выборах в Верховные Со
веты РСФСР и М А С С  Р 
среди избирателей, р а з ж е 
нить порядок и технику 
голосования и добиться, 
чтобы в день выборов 20 
июня все избиратели орга
низованно явились на выбо
ры и отдали свои голоса за 
нашихк выдвинутых канди
датов.

Да здравствует равноправная 
женщина СССР активная  в упра
влении государством, хозяйствен
ными и культурными делами 
страны.



предвыборного ок
ружного совбшания 
представителейтру- 
дящихся Ардатов- 
ского̂  избиратель
ного округа по вы
борам в Верховный 

Совет МАССР.
Предвыборное совещание 

представителей общих со- 
бриний рабочих и служа
щих пенькозавода, колхо
зов и профсоюзных органи
заций и обществ трудя
щихся Ардатовского изби
рательного округа, обсудив 
вопрос о выдвижении кан
дидата в депутаты Верхов
ного Совета Мордовской 
АССР, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 поддержать решения 
общих собраний коллекти
ва Дубенского пенькозаво
да, колхозников колхоза 
„ Кр. Путиловец" о выдви
жении кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
Мордовской АССР, воспи
танника Ленинского комсо
мола, лучшую учительницу 
Лизяеву Марию Андреев
ну, 1918 года рождения ,  
член ВЛКСМ, местожи 
тельство с. Енгалычево, 
Дубенского района МАССР.

2 Окружное предвыбор
ное совещание поручает 
доверенным рассказать 
каждому избирателю Арда- 
товского избирательного 
округа голосовать зя 
избрание депутатом Вер
ховного Совета Мордов
ской АССР Лизяеву Ма
рию Андреевну.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
предвыборного ок
ружного совещания 
представителей тру
дящихся Дубен- 
ского избиратель
ного округа по 
выборам в Верхов
ный Совет МАССР

1. Поддержать решения 
общих собраний колхозни
ков колхоза им Ленина и 
им. Куйбышева, Поводи- 
мовского сельсовета, о вы
движении кандидатом в 
депутаты Верховного Сове
та Мордовской АССР стой
кого большевика, верного 
сына нашей социалистиче
ской родины-товарища Бур- 
наева Николая Игнатьеви
ча, 1883 года рождения, 
член ВКП(б) с 1920 года, 
местожительствосело По- 
водимово, Дубенского рай
она.

Окружное предвыборное 
совещание поручает д ове 
ренным рассказать ка ж д о
му избирателю Дубенского 
избирательного округа го
лосовать за избрание депу
татом Верховного Сомета 
Мордовской АССР,стойкого 
большевика Бурнаева Ни
колая Игнатьевича.

окружного предвыборного совещания 
представителей 1 р у д ш ихся ке всем 
избирателям Атяшевского избирательного

округа
Мы, представители кол

хозов и совхозов, рабочие 
МТС,рабочие предприятий,

ОБРАЩЕНИЕ

трудящиеся и служащие 
Атяшевского Избирате/ь-  
ного округа в едином чув
стве безграничной любви 
и преданности к горячо 
любимому вождю народов 
другу и учителю тов. 
СТАЛИНУ, в едином чув
стве безграничной любви 
и преданности к великой 
лартии Ленина—Сталина 
поддерживаем выдвижение 
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
по нашему избирательному 
округу Великого продол
жателя дела Ленина род
ного, горячо любимого все
ми народами социалисти
ческой родины Иосифа Вис
сарионовича Сталина и его 
перных соратников главу 
сове Iекого правительства 
Вечеслава Михайловича Мо 
/отова ,  Сталинских нарко
мов Лазаря Моисеевича 
Кагановича, Николая Ива
новича Ежова,  Климента 
Ефремовича Ворошилова, 
Анасгага Ир а нов и ча Мико
яна и главу Советского 
государства Михаила Ива
новича Калинина.

Т а к ж е  поддерживаем 
выдвижение кандидатами 
в депутаты Верховного Со
вета РСФСР по нашему из
бирательному округу стой
ких больше виков,безграни
чно преданных людейделу  
партииЛЕНИНА-СТАЛИНӒ
делу социализма и.о. секре
таря Областного комитета 
ВКП(б)тов. Кузнецова, пред
седателя ЦИК МАССР тов. 
Чембулатова и народного 
^ и е е а р а  внутренних дел 
МАССР тов. Красовского.

Выдвигая кандидатами в 
депутаты Верховною Сове
та РСФСР родного това
рища Сталина и его сорат
ников на наших предвыбор
ных собраниях —мы выра
жаем единую волю трудя
щихся нашей великой, 
могучей, многонациональ
ной родины нашу беспре
дельную  преданность пар
тии Лен ина-Сталина ,  вели
кому делу коммунизма.

Наша прекрасно цвету
щая родина добилась вели
чайших в сем ирно-истори
ческих побед сопиалисти- 
чеекого строительства, и 
нет такого уголка, такого 
края и такой народности 
населящей нашу могучую 
непобедимую родину, гДе 
оы мы не обсуждали этих 
побед.

Примером тому служит 
наша автономия, социалис
тическая республика Крас
ная Мордовия, которая из 
бывшей угнетенной, забы
той царским са м од е рж а 
вием и капиталистическими 
хищниками народности —
быстро расмгветает в куль 
турном и хозяйственном 
строительстве и становится 
в ряды передовых автоном
ных республик- нашей соци
алистической родины.

Взгляните на наши цве
тущие поля, на наш радо
стный колхозный труд, на 
дружную семью с цветущей

Красной Мордовии, на быс
трый рост в нашей респуб
лике национальной по Фор
ме и социалистической по 
содержанию культурь’, на 
рост и развитие крупной 
легкой и пищевой промы
шленности и вы увидите 
величайшие победы дости
гнутые трудяшимися Мор 
яовии под руководством 
Великой Коммунистической 
партии.

Народы нашей родины 
непоколебимо верят, что 
большевистская партия во 
главе с любимым вождем 
тов. Сталиным будет и 
впредь твердо стоять на 
страже великих завоеваний 
Октябрьской Социалисти 
ческой революции.

Никакие попытки врагов, 
троцкистско-бухаринских и 
буржуазно - националисти
ческих наемных убийц и 
шпионов не остановят 
победоносного наступления 
народов Советской страны, 
начертавших на своем зна
мени Сталинскую Консти
туцию— Знамя это непо 
бедимо.

Нет  выше счастья, чем 
жить и работать в Сталин
скую эпоху победившего 
социализма и подлинного 
демократизма.

«Окружное предвыСорное 
совещание Атяшепского 
Избирательного округа но 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР'горячо  пЬддер- 
живает решение трудящи
хся Нашею округа о выдви
жении- кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР Куприянова Ивана 
Николаевича,  заместителя 
председателя Ссвнаркома 
МАССР—верного сына ком
мунистической партии и 
нашей социалистической 
родины.

Мы призываем Вас това
рищи избиратели еще тес
нее сплотиться вокруг на
шей родной партии ' Лени 
на—Сталина и иттик зна
менательному дню 26 июня 
под знаменем Сталинского 
блока коммунистов и бес- 
парт ийных.

Готовясь к выборам де
путатов в Верховный Ор
ган РСФСР мы призываем 
тыс встретить этот день 
новыми производственными 
шюедами на бурно — цвету
щих колхозных и совхоз
ных полях, в бригадах и 
цехах МТС и предприятиях 
промышленности.

Мы призываем вас под- 
пи 1 Ь выше революционную 
бдительность по охране 
социалистической собствен
ное 1 и, тем самым наша 
социалистическая родина 
станет еше более могучей 
и неприступной крепостью 
социализма.
Д* здравствует передо

вой отряд трудящихся 
всесоюзная Коммунисти 
наеная партия Больше
виков.

Да здравствует Сталлн 
енни блок номмунистоа 
и беспартийных!

Да здравствует наш 
велиннй учитель и друг- 
любимый СТАЛИН!

ОБРАЩЕНИЕ
окружного предвыборнного совещания 
представителей трудящихсяко всем из
бирателям Чеберчинского избиратель 

ного округа
Мы, представители кол

хозов, рабочие, служащие 
и трудящиеся Чсберчин- 
екого избирательного ок
руга* в едином чувстве 
безграничной лЮбвн и пре
данности к великой пар
тии Ленина-Сталина горячо 
поддерживаем решение об
щего с' браиия колхозни
ков колхозов „Коммунар" 
и „КР> звезда" Чеберчин- 
екого сельссвета о выдви
жении кандидатами в де
путаты Верховного Сове
та Мордовской АССР го
рячо любимого всеми на  ̂
родами—Иосифа Виссари
оновича Сталина и его вер
ных соратников главу Со
ветского правительства Вя
чеслава Михайловича М о
лотова, Наркома Внутрен
них дел Николая Иванови
ча Ежова.

Выдвигая кандидатами в 
депутаты Верховного Со
вета Мордовской АССЙ 
родного товарища Сталина 
и его соратников на гаших 
предвыборных собраниях,

мы выражаем единую 
волю трудящихся нашей 
великой, могучей, многона
циональной родины нашу 
беспредельную предан
ность парт ии Ленина—С т а 
лина, великому делу Ком
мунизма.

Наша прекрасно цвету
щая ролина добилась вели- 
ч а ее мирно-историче
ских побед Социалистиче
ского строительства и нет 
такогоучастка,  такого края 
и такой народности насе
ляющей нашу могучую, не- 
побидимую рг дину, где бы 
мы не ощущали этих по
бед.

Примером тому служит 
наша Автоноу ная С овет 
ская Социалистическая Рес- 
пуОлика — Красная Мордо
вия., которая из бывшей 
угнетеньой, забитой цар
ским самодержавием и ка
питали! тическими хищни
ками народности—быстро 
расцветает в культурном и 
хозяйственном строитель
стве и становится в ряды 
передовых Автономных рес
публик нашей Социалисти
ческой родины.;
4 Народы нашей родины 
непоколебимо верят, что 
больпТевистская партия во 
главе с любимым вождем 
тов. Сталиным б\дем и 
впредь твердо е п п т ,  на 
страже великих завоеваний 
Октябрьской Социалисти
ческой Революции,

Никакие попытки вра
гов, троцкистско-бу чарин- 
еких и буржуазно-национа
листических наемных убийц 
и шпионов не остановят 
победоносной поступи на 
родов Советской страны, 
начертавших на своем зна 
мени Сталинскую Консти
туцию. Знамя это непобе
димо.

Нет выше счастья, чем 
жить и работать в Сталин
скую эпоху победившего 
социализма подлинного 
демократизма.

Окружное предвыборное 
совещание Чеберчинского 
избирательного округа ио

'м

! выборам в Верховный Со-*
I вег Мордовской АССР го--  
! рячо поддерживает реше-*
1 ние колхозников колхозов'  

„Коммунар" и „1(р.:.везда“, |  
Чебёрчйнского сельсовета г
о выдвижении кандидатом’" 
в депутаты Верховного Со-Ь 
вета Мордовской АСС 
по Чеберчинскому избира-*, 
тельному округу трв. Чем 
булатова Михаила Андр-: 
евича, председателя ЦИ! 
Мордовской АССР, как!! 
верного сына Коммунисти
ческой партии и наф еи  
Социалистической родины.. 
Мы призываем вле товари-’ 
щи избиратели еще теснее? 
сплотиться вокруг нашей* 
родной партий Ленина--I 
Сталина и итти к выборам,! 
к знаменательному дню 26 
июня под знаменем Ста
линского блока коммуни
стов й беспартийных.

Мы призываем вас встре
тить денЬ выборов новы
ми произволе твенйыми по
бедами на бурнӧ-цветущих 
колхозных полях.

Мы должны еще выше' 
поднять революционную 
бдительность по охране 
социалистической собствен
ности, тем самым наша 
Социалистическая родина, 
станет еще более могучей 
и неприступной крепостью 
социализма.
Да здра^твует Сталин

ский блок коммунистов 
и беспартийных!*» 

Да здравствует наш 
велиний учитель и друг 
— любимый СТАЛИН!

В Дубенский рай
ком ВКП(б) посту
пили заявления о 
приемев ВКП(б) от 
следующих лиц:
1. Чакин Алексей Григо

рьевич,инструктор райкома 
ВЛКСМ.

2. Рыженков Илья Михай
лович, комбайнер Дубен- 
екого свиносовхоза.

3. Письмеров Павел Ни
кифорович, председатель 
Дубенского райсовета 
Осоавиахима.

4. Козлов Харитон Сте
панович, колхозник колхо
за им. Калинина.

5. Курмышева Мария 
Кузь минична, кол хозница 
колхоза им. Чапаева.

6. Анисимов Павел Емель
янович, колхозник колаозй 
„Кр. Путилоиец".

7. Нерусское Андрей Ми
хайлович, кладовщик нефте
склада Дубенского евин-
совхоза.

Просьба всех имеющих 
компрометирующий мате
риал на указакпных лиц, 
направить в Дубенский 
райком ВКП(б).

Райком ВКП(б)

Ответ, редактор 
М Л МАЛКИН

Райлит №24. Тир. 1200 экз. 
Тигюграфия райгазеты 
„Сталинская трибуна", 

с. Дубенки, Морд. АССР.


