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Трудящиеся Советского Союза 
горячо яривотствуют своях 

каядядатоо в двяутаты 
Верховного Совета СССР

С чувством величайшей 
радости встретили трудящи
еся Сталинского избиратель
ного округа Москвы сообще
ние о том, что великий вождь 
народов Иосиф Виссарионо
вич Сталин дал согласие бал
лотироваться в депутаты 
Совета Союза по Сталинско
му избирательному округу.

На Спартаковской площади
10 ноября состоялся грандиоз
ный митинг. Собралось 125.000 
человек—рабочие ислужащие 
Электрокомбината имени Куй
бышева, завода имени Куй
бышева, ЦАГИ, завода имени 
Лепсе и многих других пред
приятий. Пламенную речь 
произнесла беспартийная ста
хановка электрокомбината 
имени Куйбышева тов. М. М. 
Орлова.

„Коммунистическая’ партия 
и великий вождь народов 
тов. СТАЛИН,—заявила тов. 
Орлова,—за годы сталинских 
пятилеток создали могучую 
социалистическую державу 
Тов. СТАЛИН д*л нам Кон 
ституцию социализма, кото
рая закрепляет за нами пра
во на труд, на образование, 
на отдых,

Коммунистическая партия 
под руководством товарища 
СТАЛИНА разгромила аген
тов фашистских разведок 
троцкистов, бухаринцев. Эти 
выродки человечества гото 
вили нам голод, нищету, 
смерть, хотели возвратить 
капиталистов и помещиков на 
нашу шею. Они хотели оптом 
и в розницу продать нашу 
цветущую Украину, немецко
му фашизму, Урал и При 
морье—японским разбойни
кам.

Не бывать этому никогда! 
От этого спас нас тов. СТА
ЛИН.

Как же не радоваться нам, 
что великий СТАЛИН дал 
свое согласие баллотировать
ся по нашему избирательно
му округу“.

Долго не смолкали овации 
в честь великого вождя наро
дов товарища СТАЛИНА.

На митинге единодушно 
было принято письмо това
рищу СТАЛИНУ.

С огромным под‘емом про
шел 80-тысячный митинг тру
дящихся Молотовского изби
рательного округа Москвы. 
Выступавший на митинге от

коллектива металлургическо 
го завода „Серп и молот4 
инженер Н. П. Жетвин зая 
вил:

„Нет слов, чтобы выразить 
радость и гордость, какую 
все мы испытали, прочитав 
в газетах открытое письмо 
окружным избирательным 
комиссиям. Тов. Вячеслав 
Михайлович Молотов своим 
согласием баллотироваться в 
Совет Союза по нашему ок 
ругу оказал нам великую че 
еть. Мы оправдаем: эту честь 
стахановской работой, увели 
чением выпуска высокока 
чественноЙ стали. Мы сумеем 
нать крепкий отпор, если к 
нам сунется враг!*.

Собравшиеся на митинг 
приняли письмо тов. Молото
ву.

45 тысяч человек присутст
вовали на митинге трудящи
хся Краснопресненскго изби
рательного округа Москвы. 
Выступавшие на митинге 
выражали свою радость тому, 
что руководитель Московских 
большевиков тов. Никита 
Сергеевич Хрущев согласил
ся баллотироваться в депу
таты Совета Союза по Крас
нопресненскому округу.

Обращение 125-тысячного митинга трудящихся 
Сталинского избирательного округа

МОСКВА, КРЕМЛЬ.

Товарищу СТАЛИНУ
Родной Иосиф Виссарионович!

С большим воодушевлени* 
ем встретили трудящиеся 
Минска сообщения о том, что 
железный полководец, пер
вый маршал Советского Сою
за тов. Климент Ефремович 
Ворошилов дал свое согласие 
баллотироваться в депутаты 
Совета Союза по минскому 
городскому избирательному 
округу. Общее настроение 
трудящихся столицы Совет 
екой Белоруссии выразил 
стахановец завода имени Во
рошилова тов. Лоскет, зая
вивший на 55-тысячном ми
тинге:

„Мы с радостью будем 
голосовать за того, кто под 
руководством великого СТА
ЛИНА вырастил горячо лю
бимую и непобедимую Крас
ную Армию, кто всю свою 
жизнь посвятил борьбе за 
счастье и радость советско
го народа“.

Участники митинга послали 
приветствие тов. Ворошило- 
еу.

(ТАСС)

С безграничной радостью 
и величайшим волнением мы, 
трудящиеся Сталинского из
бирательного округа, узнали, 
что Вы дали свое согласие 
баллотироваться по избира
тельному округу города Мос
квы, носящему Ваше славное 
имя.

Сердца наши полны закон
ной гордостью за великую 
честь голосовать за того, 
кто неуклонно вел и ведет 
нашу страну по ленинскому 
пути, кто отстоял ленинизм 
в боях против всех врагов 
партии и народа, чье имя 
является боевым знаменем 
трудящихся всего мира,—за 
великого Сталина. Нашим го
лосованием мы выразим еди
нодушную волю и стремле
ние всех трудящихся нашей 
родины—СССР видеть Вас 
первым депутатом Верховно
го Совета.

Голосуя за Вас, товарищ 
Сталин, мы голосуем за на 
шу непобедимую, могучую 
партию большевиков,—пар
тию Ленина—Сталина, кото 
рая привела »ае к осущест 
влению первого этапа ком
мунистического общества- 
социализма.

Голосуя за Вас, товарищ 
Сталин, мы голосуем за 
счастливую, свободную, ра
достную, зажиточную жизнь 
миллионов нашей великой 
родины, мм голосуем за еще 
более замечательное буду
щее страны Советов.

Голосуя за Вас, товарищ 
Сталин, мы голосуем за меж
дународную пролетарскую 
революцию, за торжество со
циализма во веем мире, за 
свободную, с ч а с т л и в у ю 
жизнь всего человечества.

12 декабря 1937 г. вся на
ша страна, как один чело
век, опуская в урны свои 
избирательные бюллетени, 
вместе е нами будет демон
стрировать свою любовь и 
преданность делу партии 
Ленина—Сталина, гениально
му творцу и организатору 
социалистических побед—Ио
сифу Виссарионовичу Стали
ну.

Наше единодушное голо
сование за лучших людей

страны Советов, -преданных 
партии Ленина—Сталина, ' за' 
великого вождя трудящихся 
всех стран товарища Стали
на, будет сокрушительным 
ударом по всем врагам наро-: 
да, по кровавому фашизму, 
пытающемуся организовать 
войну против первого в ми
ре советского государства 
рабочих и крестьян.

Наше голосование поддер
живается трудящимися де
мократической Испании и 
трудовым народом многомил
лионного Китая, с оружием 
в руках сражающихся против = 
фашистских интервентов с ,» -! 
отстаивающих свою • нациб- , 
нальную независимость.

Наше голосование поддер
живается пролетариями и 
угнетенными народами всего 
мира, потому что в Вас, то
варищ Сталин, сконцентри
рованы воля трудящихся к 
победе, могучая сила и неук
ротимый революционный эн
тузиазм пролетариев всех 
стран в борьбе за всемирную 
пролетарскую революцию.

Выдвигая Вас, дорогой 
Иосиф Виссарионович, канди
датом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР, мы клянемся, что по 
первомузову партии боль
шевиков, по первому Ваше- * 
му зову мы с радостьЮ;, от- ;: 
дадим все наши силы, а если . 
понадобится, и .. жиань за 
торжество коммунизма, во 
всем мире.

Под знаменем Маркса—Эн
гельса—Ленина-Сталина, под 
знаменем большевистской 
партии добились мы побед 
в боях за социализм. Под 
этим же непобедимым зна
менем пойдем вперед к но
вым победам коммунизма!

Да здравствует наша сво
бодная могучая социалисти
ческая родина—СССР!

Да здравствует вдохнови
тель и организатор побед 
социализма, наш родной, лю
бимый, первый кандидат в 
Верховный Совет, великий 
Сталин!

г. Москва.
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Постановление
Окружной Избирательной Комиссии Молотовско- 
ге избирательного округа № 3 гор. Москвы по 
выборам в Совет Союза о регистрации кандида

том р депутаты Совета Союза товарища

В. М. МОЛОТОВА
Равсмотрев и ^обсудив про

токолы общих собраний пред
приятий—заводов „Серп и 
Молот“, Москабель им. Мо
лотова, Газового завода, фаб
рики им. Юлары Цеткин, за
вода „Фрезер“ по вопросу о 
выставлекми ими кандидатом 
в Совет Союза от Молотов- 
ского избирательного округа 
Вячеслава Михайловича Мо
лотова, а также „открытое 
пвсьмо окружным избиратель
ным комиссиям“, опубликован
ное в печати от 10 ноября 
ПК# года, в котором тов. 
Молотов дает свое согласие 
баллотироваться по Молотов- 
скому избирательному окру

гу, комиссия установливает, 
что выставление кандидату
ры тов. Молотова произве
дено в соответствии со стать
ями 56, 57, 58, 59 «Положе
ния о выборах в Верховный 
Совет СССР» и считает кан
дидатуру тов. Молотова Вя
чеслава Михайловича заре
гистрированной.’*т • \ | - V; .. '5 • *

Председатель Окружной из
бирательной комисси Ильин, 
зам. председателя Антонов, 
секретарь Ребров, члены ко
миссии: Каганович Мария, 
Гаврилов, Юкина, Астахова, 
Фролов, Орлов, ЛысаКов,
10 ноября 1937 года.

Постановление
Окружной Избирательной Комиссии Минского город
ского ишбиратФльного округа (Белорусская ССР) по 
выборам в Совет Союза о регистрации кандидатом 

в депутаты Совета Союза товарища
Н. Е. ВОРОШИЛОВА

На основании статей 60 и 
61 „  Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“ , за
регистрировать кандидатом в 
^йутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР Воро
шилова Климента Ефремо
вича, 1881 года рождения, 
члена ВКП(б) с 1903 года, 
Сродного комиссара обороны 
СССР, первого маршала Со
ветского Союза, выдвинутого 
ш» общих собраниях завода 
Ш1. Ворошилова, завода им: 
Кирова, завода им. Молотова, 
завода им. Мясникова, фабри
ки „Октябрь“ , фабрики им. 
Кагановича, Фабрики „Ком
мунарка“ , фабрики им. Куй
бышева, завода „Большевик“ , 
фабрики „8 марта“ , фабрики 
им. Фрунзе, фабрики „КИМ “ , 
фабрики им. Крупской, Трам-

парка, Электростанции №№
1 и 2, Мясокомбината, Хле
бозавода, завода „Ударник“ , 
фабрики „Красный текстиль
щик“ , фабрики им.*Тельмана, 
типографии им. Сталина, за
вода „Красная заря“ , завода 
„Пролетарий“ , Паровозного 
депо, Клинкерного завода и 
других, а также собраниями 
студентов, нреподавателей, 
научных работников учебных 
заведений, инженерно-техниг 
ческих работников и служа
щих учреждений города Ми
нска, бойцами, командирами 
и политработниками воинских 
частей Минского гарнизона.

На оснований статьи 65 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“ * это 
постановление опубликовать 
в печати.

ОкруЖная избирательная комиссия Казанского избирательного 
округа зарегистрировала кандидатом в депутаты 

Совета Национальностей от РСФСР

Отто Юльевича Шмидта
Окружная избирательная 

комиссия Казанского избира
тельного округа по выборам 
в Совет Национальностей от 
РСФСР постановила зарегис
трировать кандидатом для 
тайного голосования в депу
таты Совета Национальнос
тей от РСФСР по Казанско

му избирательному округу 
товарища Шмидта Отто 
Юльевича, 1891 года рож
дения, члена ВКП(б) с 1919 
года, проживающего в горо
де Москве, начальника Глав- 
севморпути, героя Советско
го Союза.

В Саранскую окружную 
избирательную комиссию по выборам 

Совет Союзав
Благодфю товарищей изби

рателей, выдвинубшвх мою кан
дидатуру в деиутагы Верхо
вного Совета СССР на рабочих 
и колхозвых собраниях, за 
оказвнное доверие.

Даю согласие баллотирова
ться в Совет Союза Верховно
го Севета СССР по Саранско

му избирательному округу.
Как большевик, приложу все 

силы, чгобы ваше доверве оп
равдать с честью.

Исполняющий обязанности 
секретаря Мордовского об
кома ВКП(б).

И. КУЗНЕЦОВ

кАШСкИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ПО ВЫБОРАМ 
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ОТ РСФСР .

ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
Отто Юльевич ШМИДТ

вобравяя язбнрателей Тата- 
ревев, Марийской н МордовеяоХ 
республик еыдвввуля кандида
том я девушы Совета Нацио- 
вадиосте! от РСФСР по Ка- 
аавркояу вабярательвому ок
ругу Отто Юльевича Шяяхта. 
Тов. О. Ю. Шяядт сообщил Еа- 
адясвоХ Окружной язбвратель*

ной комиссии:
«Даю согласие баллотврова- 

ш я  в депутаты Совета Яацио- 
вальяостеХ от РСФСР по Ка* 
занскому избирательному ок
ругу. Благодарю выдвинувшие 
яеня организации за доверие.

Шмидт О. Ю».

САРАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ПО ВЫБОРАМ 
В СОВЕТ СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Окружная избирательная комиссия 
зарегистрировала кандидатом в депутаты Совета

Союза СССР

Ивана Алексеевича Кузнецова
Постановление Окружной избирательной кописсии Саранского 
избирательного округа № 343 по выборам в Совет Союза 

Верховного Совета СССР

Рассмотрев поступившие в 
Окруяшую комиссий) документы
О выдвижении кандидатур в 
депутаты Совета Соют Верхо- 
ваого Совета СССР, окружаая 
избирательная комиссия, уста
новив полное соответствие пред
ставленных документов со ст. 
ст. 50, 57, 58,.59, 60 и 61 «По 
ложения о выборах в Верхо
вный Совет СССР», постано» 
вила—на основании ст. 60 „По
ложения о выборах в Верхо
вный Совет СССР“ зарегистри
ровать для баллотировки в Со
вет Союза Верховного Совета 
СССР ло Саранскому избира
тельному округу № 343 города 
Саранска, выставленную кан 
дидатуру общими собраниями 
рабочих, служащих, колхозни
ков, СарТЭЦ ии. Тельмана, ма
слозавода, махорочной фабри
ки, спиртозавода, колхозов 
„Якстере сокице“ Ромоданов
ской) района, имени Кирова 
Саранского района, имени Кру
пской Кочкуровской) района, 
имени Куйбышева, „Красное 
знамя“ Ичалковского района, 
„Беликов дело“ Ст—Шайгов* 
ского райойа, „Красная свобо- 
да“, „Буденовец“, имени Ле 
нина, „Красный партизан", 
„Вол*шевик“, им. Буденного,

им. Молотова, „Красная Мордо
вия“, имени Ворошилова, „Кра> 
с**ое поле", им. Сталина От.-Син- 
дровского района, на которых 
всего присутствовало 4825 че|- 
ловек,—кандидатуру в депута
ты Совета Союза Верховного 
Совета СССР Ивана Алек
сеевича Кузнецова, 1897 го
да рождения, члена ВКП(б) о
1918 года, исполняющего обя
занности первого секретаря 
Мордовского областного коми
тета ВКП(б) проживающего % 
городе Саранске.

Яа основании ст. 66 „Поло  ̂
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР“ включить канди
датуру > товарища Кузнецова 
Ивана Алексеевича в избира
тельный бюллетень по Сара
нскому избирательному округу 
№ 343.
Председатель Окружной из*- 

бирательной комиссии.
Мишин.

Секретарь Пронин.

Члены комиссии: Лобано
ва, Крюкова, Василенко, Киу- 
шкина, Шевелев, Шардаков.
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НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТУ КОЧКАМАНЬ 
ТЕМНИКОВАНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУГСЬ

Национальностень Совету кочкамань окружной 
предвыборнай совещаниясь наметил кандидатокс 

Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Ежов, Андреев, Крупская, Литвинсв, 
Буденный, Блюхер, Шмидт, Чкалов, Водопьянов, 

Кузнецов, Чембулатов, Вейзагер, Кулаков, 
Васильев, Чапаев и Чадайкина ялгатнень

Национальностень Совету кочкамань Темниковань 
избирательнай округть Окружной предвыборнай 

совещаниянц резолюцияста
Минь рабочайхне, инжене 

рно-техническяй работникне, 
колхозникне и служащайхне,
пуромомок СССР-нь Верхов
ной Советонь Национальнос
тень Совету кочкамань Ок
ружной предвыборнай сове
щанияв, седивакска и фкя 
мяльса поддерживаем Темни
ковань избирательнай окру
гонь рабочаень, колхозниконь, 
инженерно-техническяй рабо- 
тниконь и служащаень мар- 
Стонь пуромкснень решения- 
снон Национальностень Сове
ту депутатоньди минь окру- 
гонькень эзга васень канди
датокс народть цебярьдонга 
цебярь цьоранзон езда фкя 
цьоранц, инь преданнайть, 
минь родинанькень бдитель- 
най часовоенц, социализмань 
великай победань организа
тор^ и вдохновительть— 
Иосиф Виссарионович Ста
лина выдвижениянц колга.

Минь тяфта жа фкя мяльса 
поддерживаем рабочаень, ин- 
женерно-техническяй работ- 
никонь, колхозникень и слу
жащеень пуромкснень реше- 
нияснон минь избиратель
ней округоньконь эзда Наци
ональностень Совету депу- 

..татоньди кандидатокс вели- 
кай Сталинть боевой еорат- 
диконзон—Вячаслав Михайло
вич Молотов, Климентий

зарь Моисеевич Каганович, 
Михаил Иванович Калинин, 
Николай Иванович Ежов, 
Андрей А н д р е е в и ч  
Андреев, Надежда Констан
тиновна Крупская, Максим 
Максимович Литвинов, Семен 
Михайлович Буденный, Ва
силий Константинович Блю 
хер, ялгатнень и Советский 
Союзонь геройхнень Отто 
Юльевич Шмидт, Валерий 
Павлович Чкалов, Михаил 
Васильевич Водопьянов, ялга
тнень, а тяфта жа ВКП(б)-нь 
Мордовскяй Обкомть еекре 
тарёнц обязанностензон испо- 
лняющаенц Иван Алексеевич 
Кузнецов, МАССР-нь ЦИК-ть 
председателенц Михаил Ан 
дреевич Ч е м б у л а т о в ,  
МАССР-са внутренняй тевонь 
наркомть Сигизмунд Михай
лович Вейзагер, МАССР-нь 
ЦИК-ть председателенц заме
стителекс Михаил Ильич Ку
лаков, орденоносецть Нико
лай Иванович Васильев, 
„Красная Роза“ бумажнай 
фабрикань рабочайть-стаха- 
новецть Василий Николаевич 
Чапаев, Каргаша велень ео- 
ветонь председательть Мария 
Ивановна Чадайкина ялгат
нень выдвиженияснон колга 
и эняльдтяма теест максомс 
8сь согласияснон баллотиро
ваться Национальностень Со
вету Темниковань избиратель-

ТЕМНИКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ПО ВЫБО
РАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ '

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Совета Национальностей

, 1̂ 1]
Василия Николаевича Чапаева

Постановление ОкруокноИ комиссии по выборам в Совет 
Национальностей Верховного Совета СССР по Тетиковскому 

избирательному округу М 428

Ефремович Ворошилов, Ла-•най округть эзга.

Ардатов
Окружной комиссии по выборам Совета 

Национальностей
6 соответствии с волеизъяв- 

лением избирателей ряда кол
хозов вашего округа, выдви
нувших меня кандидатом в де
путаты Совета Национальнос
тей и указанием обкома пар
тии как коммуиисгу,—даю свое 
согласие баллотироваться по 
вашему избирательному округу.

Одновременно приношу свою 
глубокую благодарность всем 
товарищам избирателям за до
верие.

С коммунистическим
приветом

Председатель ЦИК МАССР 
ЧЕМБУЛАТОВ.

Окружным избирательным Комиссиям по выборам 
Совет Национальностей: Атяшевской, 
Б.-Березниковский, Краснослободской, 

Саранской сельской, Торбеевской, Темниковской, 
Саранской городской, Рыбкинской и 

Краснослободской по выборам в Совет Союза
Прошу передать товарищам 

ивбиратедям вашего округа, 
выставившим меня кандидатом 
;в депутаты Верховного Совета 
СССР, глубокую благодарность 
за доверие.

Одновременно сообщаю, что 
так как согласно Положения о 
выборах каждый кандидат мо
жет баллотироваться только в

одном округе и я, как комму 
нист, получил указание обко
ма партии баллотироваться в 
Ардатовской округе, то прошу 
мою кандидатуру в вашем ок
руге не баллотировать.

С коммунистическим
приветом 

Председатель ЦИК МАССР 
ЧЕМБУЛАТОВ.

Рассмотрев протоколы общих 
еобранийрабочих и служащих 
бумажной фабрики «Красная 
Роза», Мордовского Госзаповед- 
ника, колхозников колхозов 
имеви Молотова, имени Воро
шилова, «3-й год 1-й пятилет
ки», «Красная Морцовия» Тем- 
никовского района, колхозвиков 
колхозов «Красный партизан», 
«Доброволец», «Обновление», 
рабочих и служащих епиртоза- 
вода имени Сталина Теньгушев 
екого района; собрания учите
лей Зубово Полянского района 
и окружного предвыборного 
совещания, на которых присут
ствовало 3103 избирателя, о 
выдважении кандидатом в де
путаты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР т. 
Чапаева Василия Николаевича 
и имея в наличии заявление т. 
Чапаева о согласии баллотиро
ваться по Темниковскому окру
гу. Темниковская Окружная 
избирательная комиссия по вы

борам в Совет Национальностей 
Верховного Совета, руковод
ствуясь ет. ет. 56, 57, 58, 50, 
60 и 65 «Положения о выбо
рах в Верховный Советт СССР» 
постановила:

Зарегистрировать кандидатом 
для баллотирования в депутаты 
Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по Темни* 
ковскому избирательному окру
гу т Чапае ва Василия Нйко* 
лаевича, 1907 года/"р ожценв^ 
члена ВЛКСМ, стахановца фаб* 
рики «Красная Роза“ .

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
Темниковского избиратель
ного оируга РОГАЧЕВ, сек
ретарь Окружной избира
тельной иомиссии ДРУЖИ
НИН, члены Окружной из. 
бирательной иомиссии: ИВ
ЛИЕВ, БАБЙН, КИСЕЛЕВ, 
САФОНОВА, ГУСЕВ, МОСКА 
ЁВ, ТАРАГИН,

СОЮЗОНЬ СОВЕТУ КОЧКАМАНЬ  ̂ ( 
КРАСНОСЛОБОДСКЯЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУГСЬ

Окружной предвыборной совещаниясь наметил 
Союзонь Совету депутатоньди кандидатокс 

Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, 
Ворошилов, Ежов, Жданов, Андреев, Микояну 

Литвинов, Крупская, Блюхер, Кузнецов, 
Васильев, Чембулатов ялгатнень

Оцю аодъемса йотась Сою
зонь Совету кочкамань Крас- 
нослободскяй избирательнай 
округонь предприятиянь, сов
хозонь рабочаень и елужа- 
щаень, колхозниковь и тру- 
дящаень лия обществатнень 
марстонь пуромксонь предвта- 
вительснон окружной предвы- 
борнай совещаниясна.

Оцю воодушевленияса сове
щаниясь кемекстазе Союзонь 
Совету депутатоньди канди
датокс, конац выдвинутай тру- 
дящайхнень предвыборнай пу- 
ромкссвон »са партиять вож- 
денц Сталин ялгать и еонь 
еоратниконзон Молотов, Ка
ганович, Калинин, Воро
шилов, Ежов, Жданов, 
Андреев, Иииоян, Литви
нов, Крулсная, Блюхер ял
гатнень.

Совещаниясь кемекстазе тяф- 
тажа Союзовь Совету депутат 
тоньди кандидаткс ВКЩб)-нь 
Мордовский обкомть секрета- 
ревц обязанвостензон исполняю* 
щаенц Кузнецов ялгать, Ко- 
вылкинскяй птицесовхозть ди- 
ректоронц ордевоносецть Ва* 
гильев ялгать и МАССР-нь 
ЦИК-ть предеедателенц Чем- 
булатов ялгать.

Совещаниясь примась окру
гонь еембе изби^ательхненьдй 
обращение, конань »са призы
вает синь голосовать еовеща- 
нияса выдвинутай кандидат* 
тнень инкса.

Совещаниясь кучсь Сталин 
ялгати приветствия, коса 
эняльди, штоба максолезе сон 
согласиянц баллотироваться 
Союзонь Совету депутатокс̂
Крае вослободскяЁ 
най округть эзга.

избиратель-

У В Торбеевскую окружную 
избирательную комиссию по выборамЕ 

в Совет Национальностей
Выражаю глубокую благодар

ность всем трудящимся за ока
занное доверие и даю свое со

гласие баллотироваться по Тор̂  
беевскому Избирательному окак 
ругу. Чадайкина М. И*
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ТОРБЕЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ПО 
ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Совета Национальностей

Марию Ивановну Чадайкину
Из постановления Окружной по выборам в Совет 

Национальностей избирательной комиссии
Раоснотрев и обсудив про

токолы общих собраний рабо
чих, служащих, инженерно-тех- 
вических работников и домо
хозяев Уметского лесозавода, 
завода „Дубитель“ Зуб.-Поляе- 
ского района, Ширивгушской 
фабрики, Торбеевской и 3-По
лянской МТС, Свиноводсовхова 
„Красноармеец* Торбеевского 
района, а также собраний кол
хозников совместно о единоли* 
чявками; колхозов им. Сталина, 
„Серп и молот“ Торбеевзкого 
района, колхозов * Красвый 
-борец“, им. Калинина Зубово- 
Полянского района, колхозов 
мм. МолотОва и „Краевая Мор
довия“ Ширингушского района, 
а также на основании лвчного 
заявления тов. Чадайкиной 
Марии Ивановны, рождения
1916 года, члена ВЛКСМ, пред
седателя каргашинского сель

совета Зубово-Полянского рай
она о согласии баллотироваться 
по Торбеевскому избирательному 
округу по выборам в Совет 
Национальностей Верховного Со
вета СССР, Торбеевская окруж 
вая избирательная комиссия 
по выборам в Совет Националь
ностей Верховного Совета СССР 
постановляв!:

На основании от. ет. бО, 61 
„Положения о выборах в Вер
ховный Совет СОСР“ зарегист
рировать тов, Чадайкину Ма- 
рию Изановну кандидатом для 
баллотировки по Торбеевскому 
избирательному округ).

Председатель Окружной изби
рательной комиссии по выборам 

в Совет Национальностей 
БУРОВ

Секретарь Окружной избира
тельной комиссии 

ПЕРЕйЕЧИН.

Речь стахановки, председателя 
Наргашинского сельсовета 

МАРИИ ЧАДАИНИНОИ
На районном предвыборном совещании

—Мой отец и дяди погибли в 
борьбе за советскую власть. 
—Я осталась сиротой с малых 
лет—говорит Мария ЧадаВкина 
—но скоро мне родным стал 
колхоз, который меня воспитал 
и дал возможность стать ета- 
хавовкой и возглавить етаха- 
«евское движение в своем кол
хозе

Я организовала 6 - Стаханов- 
ожих звен высокого урожая, за 
хорошую работу была несколь
ко раз премирована, была вы
двинута на работу бригадира 
полеводческой брягады, а сей
час работаю пред. с/сов. в своем 
селе, где не мало пришлось 
разоблачать врагов народа ко

торые старались украсть у 
колхозников зржиточвую и ра
достную жизнь. Я беру на се
бя обязательство еще лучше 
работать и разоблачать врагов 
народа. Кав дочь бывшего бед 
няка я не могла л думать об етом 
раньше и только при советской 
власти и колхозной жизни я 
вашла себе счастливую радост
ную и зажиточвую жизнь.

Меня посылают на куреы 
учится и выдвигают кандидатом 
в депутаты в Совет Национал1- 
ностей Сиосвба избирателям 
за оказанное мне доверие.

Спасибо товарищу Сталину 
за счастливую, радостную в 
зажиточную жизнь.

РАЙОННОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО 
ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

ПОДДЕРЖИВАЕТ И ПРИВЕТСТВУЕТ ВЫДВИНУТЫХ 
КАНДИДАТУР ОКРУЖНЫМИ ПРЕДВЫБОРНЫМИ 

СОВЕЩАНИЯМИ КРАСНОСЛОБОДСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ 

СОЮЗА, ТОРБЕЕВСКОГО И ТЕМНИКОВСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ Т. Т. КУЗНЕЦОВА, ЧЕМБУЛАТО 
ВА, ВЕЙЗАГЕРА, ВАСИЛЬЕВА, ЧАДАЙКИНУ МАРИЮ

И ЧАПАЕВА

КРАСНОСЛОБОДСйИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА

Окружная избирательная комиссия 
Зарегистрировала кандидатом в депутаты Совета

Союза
Николая Ивановича Васильева

Из постановления Окружной избирательной комиссии по 
выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР по 

Краснослободскому избирательному округу № 845
Руководствуясь ет. 60 „По

ложения о выборах в Верхо- 
ввый Совет СССР“, а также 
основываясь решевиями об 
щественных организаций, об
ществ трудящихся, решением 
«кружного предвыборного со
вещания Краснослободского из
бирательного округа и заявле
нием товарища Васильева, из' 
явившего еогл? сие баллотиро
ваться по нашему Красносло- 
водокому округу,—зарегистри
ровать кандидатом для голо
сования по Краснослободскому

избирательному округу в Со
вет Союза Васильева Николая 
Ивановича, 1900 г. рождения, 
члена ВКП(б) с 1919 года, ра
ботающего директором Ковыл
кинской птицесовхоза.

Председатель Окружной изби
рательной комиссии в Совет 
Союза Верховного Совета СССР 

М. Куланов.
Секретарь Окружной комиссии 

Королев.
Члены: Сачин, Глебова, Фе- 

рафонов, Антошнин, Кино
ва, Коиов, Храмов.

В Зубово—Поляне в ДСК 
12 воября состоялось районное 
предвыборное совещание по вы
борам в Верховный Совет СССР.

После доклада секретаря 
райкома ВКП(б/ тов. Динова 
об итогах окружных предвы
борных совещаний по выборам 
в Верховный Совет СССР, пред
ставители предприятий, колхо
зов в своих выступлениях го
рячо приветствовали выдвину
тых кандидатур в Верховный 
Совет СССР т. т. Сталина Мо
лотов?, Кагановича, Ежова, Ка
линина, ВорошиловРч Литвинова, 
Кузнецова, а так же т. т. Вейзагера, 
Чапаева Васильева, Чадайкину 
преданных делу партии Ленина 
—Сталина.

Совещание обратилось с письмом 
к избирателям .̂-Полянского р-на 
поддержать этих кандидатур.

Все выступления участников 
совещания свидетельствует о

преданности партии Лени
на—Сталина, правительству, 
вождю трудящихся всего мира 
и учителю товарищу Сталину.

Колхозник колхоза «Якстере- 
тяште» тов. Рыбин говорил о 
том, как тяжело жилось при 
царе кровавом нам беднякам, се
реднякам и как хорошо, счастли
во и зажиточно живется сей
час и горячо благодарил за 
радостную счастливую и зажи
точную колховную жизнь тов. 
Сталина.

—Кто раньше выбирал и ко
го выбирали в верховную властьР 
Мне 46 лет, я помню как гос. дум- 
му выбирал и выбирали как 
Родзянку—у кого имелось нес
колько десятков фабрик и за
водов. Но сейчас мы выбираеи 
сами в свой Верховный Совет 
СССР, того, кто предан делу 
партии, правательству и тов. 
Сталину.

О врагах народа в Н-Выселском 
колхозе и о покровителях их из 
прокуратуры Уланове и Богрянском
Долгое время в Н-Высел- 

еком колхозе орудовала вре
дительская группа во главе 
которой был бывший член 
правления Яркин и бухгалтер 
колхоза Сергиевский.

Кто такой Яркин? Яркин 
бывший кулак, сын стражни
ка. Сергиевский сын попа, 
бывший белый офицер.

Сцелыо развала колхоза 
Яркин и Сергиевский соб
рали вокругсебя таких же жу
ликов и кулаков как-то Чель- 
манкина, Дурина, Алаева, 
Медведева, Т. В, и Келась- 
кина В. В., которые всячес
кими путями старались раз
валить колхоз, сознательно 
старались запутать учет тру
да в колхозе, срывали во 
время уборки урожая общест
венное питание, создавали не
довольство, развалили дис
циплину в виду чего за послед
нее время невыход на рабо
ту достигал до 60%, а в пери
од религиозного „праздника 
покрова“ в течение 10 дней 
невыход колхозников на ра
боту достигал до 50-90 %.

Эта шайка во время „празд
ника покрова“, подпаивая 
колхозников, вела контррево
люционную а г и т а ц и ю ,  
среди к о л х о з н и к о в .  
Под видом б о л е з н и  
„анимии“ ими же б ы л о  
уничтожено 50 лошадей, до 
100 голов свиней и поросят и 
несколько овец.

Вследствие вредительской 
деятельности в колхозе оста

лись не убранным 40 гекта
ров конопли.

Колхозное имущество рас
хищалось. Один только Яркин 
расхитил на 12 тысяч руб. кол
хозного имущества. Медве
дев бывший кулак, будучи 
конюхом умышленно утопил 
в речку лошадь.

Об этом вредительстве не 
раз сообщалось в райпро- 
куратуру е щ е  вначале 1937 
года, но они остались до еих 
порнепресеченылишь потому 
что нарследователь Уланов 
приятель этой шайки.

Кто такой нарследователь 
Уланов? Брат бандита осуж
денного в 1934 году на 10 лет 
за убийство. В настоящее 
время Уланов тесно связан с 
кулачеством и с бандитами 
братьями Позняковыми, ко
торые в религиозный „празд- 
дик покров“  избили несколь
ко человк молодежи

Неслучайно Уланов по вы
зову Позднякова в день изб
рания участковой избиратель
ной комиссии приехал защи
щать Позняковых, где своим 
выступлением направлял кол
хозников против активистов 
Келаськина и др.

Врид райпрокурора Багрян- 
екий зная о фактах вреди
тельства в колхозе им. Кали
нина, но их не пресекал.

Таким образом работники 
прокуратуры: Богрянский и 
Уланов не только борются с 
врагами н а р о д а ,  но 
даже сами связаны с ними. Д.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН._____
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