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Москва, Кремль, товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, рабочие, работницы, колхозники, колхозницы, 

служащие и все трудящиеся Зубово-Полянского избира
тельного округа по выборам в Верховный Совет РСФСР, 
собравшиеся на предвыборное совещание представителей 
от избирателей Зубово-Полянского избирательного окру
га, шлем Вам уважаемый и любимый трудящимися всего 
мира товарищ СТАЛИН дорогой друг и учитель, вождь 
всего передового человечества, вдохновитель и организа
тор побед социализма в СССР, творец самой демократи
ческой Конституции в мире, сердечный пламенный привет.

Обращаясь к вам, организатору и вдохновителю на
ших побед, выражаем свои чувства беззаветной предан
ности нашей великой родине, советскому правительству, 
славной Всесоюзной Коммунистической Партии большеви
ков.

Под руководством нашей родной коммунистической 
партииилично ВАС, товарищ СТАЛИН, обеспечена побе
да социализма в СССР, окреп и стал нерушим союз ра
бочих и крестьян, основа советской власти.

Под руководством коммунистической партии и лично 
ВАС, товарищ СТАЛИН, установлена единая братская 
дружба народов СССР. В нашей великой счастливой стра
не, великие завоевания народов Советского Союза запи
саны в Сталинской Конституции и только у нас, в нашей 
стране освобожденной от ига капитализма процветает 
промышленность, процветает сельское хозяйство, процве
тает подлинная культура национальная по форме и соци
алистическая по содержанию.

Под Вашим гениальным и мудрым руководством» 
товарищ СТАЛИН, наш мордовский народ, как и все тру
дящиеся нашей великой родины живет счастливой, радо
стной, культурной и зажиточной жизнью.

Банда наемных негодяев—презренные троцкистско- 
—бухаринские буржуазные националисты эти шпионы 
и провокаторы пытались приостановить движение вперед 
нашего народа к счастливой, радостной, культурной, за
житочной жизни. Но неудалось и никому и никогда не 
удастся свергнуть трудящихся нашей страны с ЛЕНИН
СКО-СТАЛИНСКОГО пути—пути коммунизма.

Повышая свою революционную бдительность, мы 
собравшиеся представители и весь наш мордовский народ 
тесно сплоченный вокруг партии ЛЕНИНА—СТАЛИНА 
поможем нашей славной разведке, возглавляемой вер
ным СТАЛИНСКИМ железным Наркомом НИКОЛАЕМ 
ИВАНОВИЧЕМ ЕЖОВЫМ до конца очистить нашу землю 
от фашистско—троцкистско—бухаринской буржуазно—на
ционалистической и прочей контрреволюционной мрази.

Мы, представители избирателей Зубово-Полянского 
избирательного округа по выборам в Верховный Совет 
РСФСР собравшиеся на предвыборное совещание, посвя
щенное обсуждению кандидатов - в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, единодушно поддерживаем решения 
рабочих, служащих, инженерно- технических работников, 
к о л х о з н и к о в  и в с е х  т р у д я щ и х с я
о выдвижении ВАС, товарищ СТАЛИН, кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР и просим ВАС, то
варищ СТАЛИН, дать свое согласие баллотироваться по 
Зубово-Полянскому избирательному округу.

Мы, представители и все избиратели нашего округа, 
единодушно заявляем, что мы все как один 26-го июня 
придем к избирательным урнам и отдадим свои голоса за 
ВАС, товарищ СТАЛИН, и за лучших патриотов нашей 
родины, лучших сыновей и дочерей нашей великой стра
ны, до конца преданных делу коммунистической партии 
-партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА.

Помня ВАШИ слова, товарищ СТАЛИН, о капита
листическом окружении, о поднятии революционной бди
тельности, от лица всех избирателей Зубово-Полянского 
избирательного округа, заверяем ВАС, товарищ СТАЛИН, 
что своей честной, большевистской работой, на всех учас-

Товарищи Сталин, Молотов и 
Ежов дали согласие 

баллотироваться в депутаты 
Воохооного Совета Мордоосной АССР

25 мая трудящиеся массы Мордовии получи
ли радостное сообщение о том, что товарищи Ста
лин, Молотов и Ежов дали согласие баллотировать
ся в депутаты Верховного Совета Мордовской АССР.

Товарищ И. В Сталин изъявил согласие баллотиро
ваться по Саранскому промышленному избиратель
ному округу, товарищ В. М. Молотов изъявил сог
ласие баллотироватьгя по Рузгевскому городскому 
избирательному округу и товарищ Н. И. Ежов изъя
вил согласие баллотироваться по Ардатовскому го
родскому избирательному округу

Велиная радость 
трудящихся масс 

Мордовии
Единодушно, с большим 

воодушевлением и достойной 
гордостью трудящиеся массы 
Зубово-Полянского района, 
как и все трудящиеся массы 
Мордовии, восторженно вст
ретили сообщение осогласии 
великого вождя народов, все
ми любимого и родного И.В. 
Сталина и его верных сорат
ников В. М. Молотова и
Н. И. Ежова баллотировать
ся в депутаты Верховного 
Совета М о р д о в с к о й  
АССР.

В честь э т о г о  состо
ялись многолюдные митинги 
в Зубово-Поляне, в Темлаге, 
на заводе „Дубитель“, на 
Уметском лесозаводе, в кол
хозах Анаева, Н.Выселки, Жу- 
равкине, Н-Потьме, П-Селищи 
Каргашине и др.

Во всех митингах трудя
щиеся массы единодушно вы

разили свою великую радость 
и благодарность товарищам 
И. В. Сталину, В. М. Моло
тову и Н. И. Ежову за оказа
ние ими великое доверие.

На этих митингах трудя
щиеся массы нашего района 
заверили товарищей Сталина, 
Молотова, Ежова, что они все 
как один своей большевист
ской работой на всех участ
ках социалистического строи
тельства, своей предан
ностью великому делу Лени
на-Сталина и сплоченностью 
вокруг партии большевиков, 
вокруг любимого вождя пар
тии и народа великого Ста
лина, своей готовностью дать 
сокрушительный удар любому 
врагу нашей социалистичес
кой родины и оправдать ока
занное великое доверие

А,

тках социалистического строительства, своей преданностью 
и сплоченностью вокруг нашей славной Всесоюзной Ком
мунистической Партии большевиков, вокруг ВАС, люби
мого вождя партий и трудящихся всего мира, будем на
носить сокрушительный удар любому врагу. Мы готовы в 
любой момент, как один встать на защиту нашей священ
ной родины и беспощадно уничтожать врага на его тер
ритории, откуда бы он не появился.

Да здравствует наша Сталинская Советская Социа
листическая Конституция!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия 
-партия ЛЕНИНА-СТАЛИНА!
Да здравствует наш вождь, друг и учитель родной 
товарищ СТАЛИН!
(Письмо тов. Сталину принятое на предвыборном 

совещании Зубово-Полянского избирательного округа по 
выборам в Верховный Совет РСФСР).



Кандидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР единодушно намечены 
от Зубово-Полянского избирательного округа т.т. СТАЛИН, МОЛОТОВ, 
НАЛИНИН, ВОРОШ ИЛОВ, НАГАНОВИЧ, ЕЖ ОВ, Начальник Главного 

Управления дорог РС Ф С Р ФЕДОРОВ, секретарь Мордовского
Обкома ВНП(б) НУЗНЕЦОВ

Из постановления предвыборного совещания 
Зубово-Полянского избирательного округа по 

выборам в Верховный Совет РСФСР
Мы, представители рабочих, 

инженеров, техников, служа
щих, колхозников и всех 
трудящихся, собравшись на 
Окружное предвыборное 
совещание, горячо и едино
душно поддерживаем реше
ния общих собраний рабочих 
заводов и фабрик, общих соб
раний колхозников Зубово-По- 
лянскгоизбирательного Окру
га о выдвижении кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР того, кто привел нас 
к радостной жизни, того кто 
неуклонно претворял и прет
воряет в жизнь заветы вели
кого ЛЕНИНА, вождя народа, 
нашего любимого друга и 
учителя ИОСИФА ВИССАРИ
ОНОВИЧА СТАЛИНА и про
сим тов. Сталина дать свое 
согласие баллотироваться в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Зубово-Полянско- 
му избирательному Округу 
Мордовской АССР.

Мы также единодушно под
держиваем решения общих 
собраний рабочих, инженеров, 
техников, служащих кол
хозников и всех трудящихся 
округа о выдвижении канди
датами в депутаты Верховно
го Совета—учеников и сорат- 
тников великого СТАЛИНА, 
преданных сынов великой 
СТАЛИНСКОЙ родины- 
Главу Советского правитель
ства—МОЛОТОВА, железно
го Наркома КЛЕМЕНТА ЕФ 
РЕМОВИЧА ВОРОШИЛОВА, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета Союза 
ССР МИХАИЛА ИВАНОВИ
ЧА КАЛИНИНА и Народного

Комиссара Внутренних Дел 
ЕЖОВА и просим дать 
свои согласия баллотироваться 
в депутаты Верховного Сове
та РСФСР по Зубово-Полян- 
скому избирательному округу. 

I Окружное предвыборное 
совещание, единогласно под
держивает решения общих 
собраний, робочих, ИТР и 
колхозников о выдвижении в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Начальника Главного 
Управления дорог РСФСР 
ВСЕВОЛОДА ТИХОНОВИЧА 
ФЕДОРОВА, Секретаря Мор
довского Обкома ВКП(б) 
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА КУЗ
НЕЦОВА и просим аать свое 
согласие баллотироваться в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Зубово-Полянско- 
му избирательному Округу.

Мы призываем всех трудя
щихся Зубово-Полянского 
избирательного Округа, еще 
теснее сплотиться вокруг 
большевистской партии, вок
руг нашего дорогого друга и 
учителя товарища СТАЛИНА, 
давшего нам радостную и 
счастливую жизнь.

Притти к выборам еще орга
низованней и с высокими по
казателями выполняющим и 
перевыполняющим производ
ственных планов как в промы
шленности, а также и в 
сельском хозяйстве.

Да здравствует партия 
ЛЕНИНА-СТАЛИНА!.

Да здравствует вождь, друг 
и учитель трудящихся всего 
мира наш родной Иосиф Вис
сарионович СТАЛИН!

Обращение
предвыборного собрания избирателей Зубово-По* 

лянского Округа по выборам в Верховный 
Совет РСФСР ко всем избирателям Зубово-По- 

лянского избирательного Округа
Дорогие ТОВАРИЩИ!

Рабочие, работницы, кол
хозники и колхозницы, инже
неры и техники, учителя, 
врачи, агрономы и вся интел
лигенция избирательного ок
руга! .

Мы, избиратели Зубово-По- 
лянского округа—обращаем 
свое слово к Вам—гражда
нам нашей великой социалис
тической родины.

26-го июня мы пойдем к

избирательным урнам для то
го, чтобы использовать свое 
почетное право—избрать де
путатов в Верховный орган 

.Российской Советской Феде
ративной Социалистической 
Республики.

Голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов, мы голосуем 
за партию большевиков, за 
нашу могучую социалисти
ческую родину, за великое 
дело коммунизма во всем 
мире.

День 26-го июня будет 
днем великого всенародного 
праздника, днем сплочения 
всех трудящихся вокруг на
шей славной партии Ленина- 
Сталина, вокруг вождя меж
дународной пролетарской ре
волюции Иосифа СТАЛИНА.

Советская власть пробуди
ла к активной политической 
жизни миллионы и миллио
ны людей.

За двадцать лет советской 
власти под руководством 
большевистской партии вы
росли новые люди—стаханов
цы промышленности и социа
листических полей, герои 
летчики и пограничники, ин
женеры и организаторы со
циалистического хозяйства, 
новые люди из советской ин
теллигенции—пламенные пат
риоты, самоотверженно рабо
тающие на всех участках 
строительства нашей социа
листической родины.

Окружное предвыборное 
совещание представителей 
общих собраний рабочих, 
служащих, колхозников, пред
ставителей общественных ор
ганизаций и обществ трудя
щихся Зубово-Полянского из
бирательного округа горячо 
поддерживает решения соб
раний о выдвижении нашим 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР лю
бимого Иосифа Виссарионо
вича СТАЛИНА.

Окружное предвыборное 
совещание также поддер
живает решения общих соб
раний, выдвинувших в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР соратников СТАЛИ
НА тов. тов. МОЛОТОВА, 
ВОРОШИЛОВА, КАГАНО
ВИЧА, КАЛИНИНА, ЕЖ О 
ВА, а также поддерживаем 
выдвижение кандидатов в 
депутаты в Верховный Совет 
РСФСР тов. тов. ФЕДОРОВА 
и КУЗНЕЦОВА.

Мы призываем всех изби
рателей Зубово-Полянского 
избирательного Округа отдать 
свои голоса верным сынам 
советского народа партийным 
и непартийным большевикам, 
тем, кто под руководством 
СТАЛИНА самоотверженно 
боролся и борется за благой 
процветание Союза Советс
ких Социалистических Рес
публик.

Выбирая верховный орган 
РСФСР, мы должны крепко 
помнить о капиталистическом 
окружении. Мы должны еще 
выше поднять нашу револю
ционную бдительность, еще 
больше усилить нашу работу

по разоблачению агентов 
международного фашизма- 
троцкистов, бухаринцев, бур
жуазных националистов, про
давшихся капиталистическим 
государствам.

Единодушное голосование 
за кандидатов, выдвинутых 
блоком коммунистов и бес
партийных, покажет всему 
капиталистическому миру на
ше единство и нашу готов
ность к борьбе со всеми вра
гами народа, нашу готовность 
с оружием в руках защищать 
советские границы, землю, 
колхозы и совхозы, фабрики 
и заводы, нашу счастливую и 
зажиточную жизнь.

Участием в выборах РСФСР 
продемонстрируем всему ми
ру единство, нерушимый союз 
между коммунистами и бес
партийными также, как это 
имело место при выборах в 
Верховный Совет СССР.

Не должно быть ни одного 
избирателя, который бы 
своим личным участием не 
включился в избирательный 
блок коммунистов и беспар
тийных.

Голосуйте за тех, кто обес
печил нам замечательную 
жизнь сегодня и еще более 
прекраснее завтра!

Голосуйтеза наше счастье, 
за могущество нашей родины, 
за партию возглавляемую 
великим Сталиным, который 
ведет нас к коммунизму!

Голосуйте за верныхсынов 
социалистической родины, за 
партийных ц не партийных 
большевиков сталинской за
калки, за кандидатов выдви
нутых блоком коммунистов и 
беспартийных!

Пусть этот день, день 
26-го июня еще раз проде
монстрирует как и день 12-го 
декабря наше непоколебимое 
единство, нашу сплоченность 
вокруг большевистской пар
тии и любимого Сталина!

Да здравствует великий, 
могучий, непобедимый наш 
советский народ!

Да здравствует нерушимый 
блок коммунистов и беспар
тийных!

Да здравствует наша род
ная партия большевиков, пар
тия Ленина-Сталина!

Да здравствует на радость 
всего трудящегося челове
чества первый депутат в 
Верховный Совет, выдвину
тый всем народом, родной 
великий СТАЛИН!



С ОКРУЖНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ СОВЕЩАНИЙ
От Н-Потьминского избирательного 

Округа кандидатами в депутаты 
Верховного Совета МАССР намечены 

т.т. Сталин, Молотов, Налинин, 
Ворошилов, Каганович, Ежов, 
Крупская и заместитель пред. 

Совнаркома МАССР т. Нуприянов
В клубе села Покрово-Се- 

лище 21 мая состоялось ок
ружное предвыборное сове
щание представителей пред
приятий, колхозов и общест
венных организаций трудя
щихся Ново Потьминского 
избирательного Округа, Зубо- 
во-Полянского района по 
выборам Верховного Совета 
Мордовской АССР.

Совещание открыл предсе
датель окружной избиратель
ной комиссии товарищ ЛИ
КИН.

Первое слово получил 
председатель передового 
колхоза „Марстонь Вий“ Пис
кунов Никита, закончивший 
весенний сев 10 мая. Он го
ворил о зажиточной и куль
турной жизни колхозников, о 
великом счастье и радости 
голосовать за того, кто ве- 

.дет нас от победы к победе 
за великого Сталина и его 
ближайших соратников.

Затем выступает колхоз
ник колхоза „Марстонь Вий“ 
П-Селищенского сельсовета 
65 летний старик Шумбасов
Н. И..—Раньше—говорит—мы

крестьяне бедняки находи
лись в темноте и невежест
ве. Нами командовали кулаки 
и попы, они учили нас 
молиться несуществующему 
богу и за гроши гнуть спины. 
Сейчас—говорит Шумбасов — 
я живу зажиточно и куль
турно и ни вчем не нужда
юсь.

—Спасибо тему, кто дал 
нам эту счастливую и радост
ную жизнь—ИОСИФУ ВИС
САРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ 
— кончает Шумбасов.

Все выступавшие на сове
щании говорили о замеча
тельной жизни нашего наро
да, завоеванной в борьбе про
тив врагов советской родины.

С большим воодушевлени
ем совещание приняло пос
тановление об утверждении 
кандидатуры товарища Ста
лина и его ближайших со
ратников Молотова, Вороши
лова, Кагановича, Калинина, 
Ежова, Крупскую, а также 
зам. председателя СНК Мор
довской'АССР тов. Куприя
нова.

Л. Демидов.

З-Полянскяй избирательнай округть 
эзда депутатоиди кандидатонди 
выдвинутайхть Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Калинин, 

Ежов, Андреев и Анаюнь „Правда“ 
колхозонь стахановкась М. И. 

Салмыксова ялгатне

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Предвыборного окружного совещания предста
вителей трудящихся Нов о-Потьминского избира
тельного округа, Зубово-Полянского района, по 
выборам в Верховный Совет Мордовской АССР.

Предвыборное совещание представителей колхозни
ков, трудящихся единоличников коммунистических, ком
сомольских, профсоюзных организаций и обществ 
трудящихся Ново-Потьминского избирательного Округа по 
выборам в Верховный Совет Мордовской АССР, обсудив 
вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты Верховного 
Совета Мордовской АССР постановляет:

1) Поддержать решения общих собраний рабочих, 
служащих, колхозников и трудящихся единоличников 
села-Ново-Потьма, Ново-Выселки, Покров-Селищи, Уго
лок, Саввино и коллектива Ново-Выселской МТС о выд
вижении кандидатами в депутаты Верховного Совета 
Мордовской АССР вождя мирового пролетариата продол
жателя дело Маркса—Энгельса—Ленина—творца самой 
демократической Конституции в мире, вдохновителя и 
организатора великих побед социализма любимого наро
дом вождя, учителя и друга трудящихся Иосифа Виссари
оновича Сталина и его ближайших соратников т. т. Мо
лотова, Ворошилова, Кагановича, Калинина, Ежова, Круп
скую, а также до конца преданного партии Ленина—Ста
лина тов. Куприянова—зам. Председателя СНК Мордов
ской АССР, 1895 года рождения, русский, члена ВКП(б) 
местожительство город Саранск.

2) Окружное предвыборное совещание поручает из
бранным на совещании доверенным лицам рассказать каж
дому избирателю Ново-Потьминского избирательного Ок
руга о величайшем счастии и радости голосовать за из
брание депутатами в Верховный Совет Мордовской АССР 
вождя трудящихся всего мира родного Сталина и его 
ближайших соратников т. т. Молотова, Калинина, Воро
шилова, Кагановича, Ежова, Крупскую, а тякже и зам. 
пред. СНК МАССР тов. Куприянова.

3) Просить т. т. Сталина, Молотова, Калинина, Кага
новича, Ворошилова, Ежова, Крупскую и тов. Куприянова 
дать свои согласия баллотироваться по нашему Ново-Поть- 
минскому избирательному Округу Зубово-Поля.некого рай
она по выборам в Верховный Совет Мордовской АССР.

Майть 22-це шистонза рай
центрань клубть эса Зубово- 
Полянскяй избирателень ок
ругонь предприятиянь, кол
хозонь и трудяй обществань 
представительхнень мархта 
йотафтф окружной предвы- 
борнай совещание МАССР-нь 
Верховнай Совету кочкамат- 
нень колга.

Совещаниять панжез е  
МАССР-нь Верховнай Совету 
выборонь колга Зубово-Полян- 
екяй избирательнай окру
гонь комиссиянь председа
тель^ Яшкин ялгась.

Васень валть еявозе Тем- 
лагонь НКВД-нь работниксь
— Пресняков ялгась. Сон вы
двигает васень депутатонди 
кандидаткс МАССР-нь Вер
ховнай Совету еембе тру- 
дяйхнень вождьснон, великай 
Сталинть. (Сталин ялгать ле- 
моц васьфневи вишкя апло- 
дисменца, еембе етякшнихть 
и приветствуют, возгласт

залста „Шумбра улезэ вели- 
кай Сталинц“, крикт „ура“).

Омбоце депутатонди кан
дидаткс МАССР-нь Верхов
най Совету Пресняков ялгась 
выдвигает советский развед
кань руководительть Ежов 
ялгать и стахановка М. И. 
Салмыксовать.

Сяда меле выступали 
орденоносец М. М. Пушки- 
нась, Темлагста Давлетши- 
нась, ВЛКСМ-нь РК-ста Ми- 
шинц, Уметонь „Красный 
восток“ колхозста В. П. 
Кондрашевсь, Темлаг с т а  
Шмелевсь и лият.

СемЗе выступающайхне 
единодушна поддерживали 
великай Сталинть и боевой 
еоратниконзон — Молотовть, 
Кагановичть, Ворошиловть, 
Калининть, Ежовть, Андре
ева  и Анаюнь „Правда“ 
колхозонь стахановка М. И. 
Салмыксовать кандидатура- 
енон.

Из постановления окружного совещания 
представителей трудящихся 3-Пол янского 

избирательнсго округа по выборам в Верховный 
Совет Мордовской АССР

тельного округа 
нии первым "кандидатом

Мы, рабочие, колхозники, 
колхозницы  ̂ инженеры, тех
ники, служащие собравшиеся 
на окружное предвыборное 
совещание по . выборам 
в Верховный Совет МАССР 
горячо и единодушно поддер
живаем решения общих соб
раний рабочие, колхозников, 
трудящихся единоличников 
Зубово-Полянского избира-

о выдвиже- 
в

депутаты Верховного Совета 
Мордовской АССР самого 
лучшего из лучших, самого 
преданного сына народа, са
мого бдительного часового 
нашей родины, организатора 
и вдохновителя великих по
бед социализма Иосифа Вис
сарионовича Сталина и про
сить тов. Иосифа Виссарионо
вича Сталина дать свое согла
сие баллотироваться депута
том Верховного Совета 
Мордовской АССР по Зубово- 
Полянскому избирательному 
округу.

Мы также единодушно 
поддерживаем решения соб
раний рабочих колхозников, 
инженерно-технических рабо
тников и служащих о выдви
жении кандидатами в депу
таты Верховный Совет 
МАССР учеников и боевых 
соратников великого Сталина, 
товарищей Вячеслава Михай

ловича Молотова, Клемента 
Ефремовича Ворошилова, 
Михаила Ивановича Кали
нина, Лазаря Моисеевича 
Кагановича, Николая Ивано
вича Ежова, Андрея Андре
евича Андреева.

Просим - т. т. Молотова 
Вячеслава Михайловича, Во
рошилова Климента Ефре
мовича, Калинина Михаила 
Ивановича, Кагановича Лаза
ря Моисеевича, Ежова Нико
лая Ивановича, Андреева Ан
дрея Андреевича дать свои 
согласия баллотироваться 
по Зубово-Полянскому изби
рательному округу.

Мы также единодушно 
поддерживаем решения об
щих собраний рабочих, кол
хозников, инженерно-техни- 
ческих работников и служа
щих о выдвижении кандида
тами в депутаты Верхов
ного Совета МАССРлучшую 
комсомолку воспитанницу Ле
нинского комсомола, стаха
новку животноводства колхо
за „Правда“ Анаевского 
сельсовета нашего района 
Марию Ивановну Салмыксову 
и просим дать свое согласие 
баллотироваться депутатом в 
Верховный Совет МАССР по 
Зубово-Полянскому избира
тельному округу.



Из постановления Анаевекого 
избирательного округа по выборам 

в Верховный Совет МАССР
Мы, рабочие, колхозники, 

колхозницы, инженеры, тех
ники, служащие и трудящие
ся единоличники собравшиеся 
на окружное предвыборное 
совещание по выборам в 
Верховный Совет МАССР 
горячо и единодушно под
держиваем решения общих 
собраний рабочих, колхозни
ков, трудящихся единолични
ков Анаевского избиратель
ного округа о выдвижении 
первым кандидатом в депу
таты в Верховный Совет 
Мордовской АССР самого 
лучшего из лучших, самого 
преданного сына народа, са
мого бдительного часового 
нашей родины организатора 
и вдохновителя великих по
бед социализма ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТА
ЛИНА и просимВас, дорогой 
Иосиф Виссарионович, дать 
свое согласие баллотировать
ся депутатом Верховного Со
вета Мордовской АССР по 
Анаевскому избирательному 
округу.

Мы также, единодушно под
держиваем р е ш е н и я  
рабочих колхозников, инже
нерно-технических работни
ков и служащих о выдвиже
нии кандидатами в депутаты

Верховного Совета МАССР 
учеников и боевых соратни
ков великого СТАЛИНА, 
товарищей Вячеслава Михай
ловича МОЛОТОВА, Клемен
та Ефремовича ВОРОШИ
ЛОВА, Михаила Ивановича 
КАЛИНИНА, Лазаря Моисе
евича КАГАНОВИЧА, Нико
лая Ивановича ЕЖОВА, 
МИКОЯНА Анастаса Ивано
вича, Секретаря Мордовского 
Обкома ВКП(б) КУЗНЕЦОВА 
Ивана Алексеевича.

Мы также единодушно 
поддерживаем решения об
щих собраний рабочих, кол
хозников, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих о выдвижении кандида
тами в депутаты Верховного 
СоветаМАССРлучшего боль
шевика, воспитаника партии 
ЛЕНИНА—СТАЛИНА, Ивана 
Алексеевича ДИНОВА и про
сим дать свое согласие бал
лотироваться в депутаты 
Верховного Совета МАССР 
по Анаевскому избирательно
му округу.

Да здравствует героическая 
всесоюзная коммунистическая 
партия—партия ЛЕНИНА— 
СТАЛИНА!

Да здравствует наш вели
кий СТАЛИН!

Салмыксова ялгать речец
МАССР верховнай Созету ночкамань 
З^Полянскяй окружной предвыборнай 

совещанияса
Малачни июнь ковть 26-це|скяйкс, а колхозникне зажи- 

историческяй шись, мзярда точнайкс.

К итогам отчетно-выборных 
партсобраний

минь избирательхне макссай 
нек эсь вайгяльнеконь Лени- 
нонь—Сталинонь партиянц 
товонцты лучшай ломанензон 
инкса, конат беспредельна 
пргдзннайхть родинанеськон- 
ди и великай вожденеськонди 
Сталин ялгати, конан тейнек 
макссь счастливай, радостнай 
и зажиточнай эряф.

Июнть 26-це шистонза минь 
нинге весть продемонстриру
ем эсь преданностеньконь 
родинанеськонди. Катк вракне 
ваныхть кода минь кельксаськ 
коммунистическяй пзрт'ия- 
неськонь и сонь вожденц 
кельгома сембе народти Ста
лин ялганеськонь.

Стака лятфнемс с и р е  
эряфть.^Мон 5 кизоса лядонь 
шава куц аляда-мамада и тунь 
анама и работама кулакнень 
пяли, рабогакшнень шовда- 
ста-шовдась, а получандак- 
шнень грошт. Ряцок монь 
мархтон эрсекшнесть тяфта- 
жа нужаса тьожатть кресть
ян , конат мянцть копснон 
эса и эрясть нужаса.

Аньцек колхознай эряфсь 
тейнек макссь счастливай, 
культурней и зажиточнай 
эряф. Колхознай крестьян
ствась палучась навечно мода. 
Сталин ялгать повседневнай 
заботанц велье минь колхоз
окс  арасть большевист-

Работамок Анаюнь „Прав
да“ колхозса вете кизот 
животноводкакс, мон ашень 
палучакшне кодамовок заме
чание колхознай правлениять 
ширде. 1936-це кизоне сувань 
ВЛКСМ-нь рядтненди. Ленин- 
скяй комсомолсь эздодон 
воспитал цебярь стахановка, 
мезень инкса мон палучак- 
шнень аф весть премият и 
улень премированнай ударни- 
конь-колхозниконь съездсэ 
Куйбышев ошса.

Тяй работай фермань заве
дующейкс и работазень мар- 
хта спрэвляюсь аф кэльдяв- 
ста. Эсь работазень пинкста, 
мон гапань аф̂  фкя преграда 
классовай вракнень ширде, 
конат йорасть тормозиндзма 
колхозти и монь работазенди.

Ялгат, рабочайхне, колхоз- 
никне, колхозницатне, слу- 
жащайхне и единоличникне 
эсь предвыборнай собрания
со^ выдвигают монь канди- 
датуразень денутатонди кан
дидаткс Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету. Тя оцю 
довериять народть инголе 
мон оправдаю.

Шумбра улеза коммунистя- 
ческяй партиясь, Сталинскяй 
Конституциясь и сонь творе- 
цоц Сталин ялгась! (Бурнай 
аплодисмент).

Отчетно - выборные парт
собрания в районе закончи
лись.

На всех этих собраниях, 
коммунисты с исключитель
ной силой продемонстрирова
ли свою сплоченность и моно
литность, свою беспредель
ную любовь и преданность 
Сталинскому Центральному 
Комитету партии и вождю 
иартии великому Сталину.

На всех этих отчетно-вы
борных собраниях, коммунис
ты нашей райпарторгэнизз- 
ции показали выросшую по
литическую активность и 
требовательность к своим 
руководителям.

В большинстве партийных 
оргэнизациях все присутс
твующие коммунисты нэ от
четно-выборных собрзниях 
выступзли по отчетам пэрт-

привелз к плохому состоянию 
политучебы коммунистов и 
комсомольцев. Недостзточ- 
ное было руководство комсо
молом и с сочувствующими, 
слэбый рост парторгзниззций. 
В парторганиззции трзктор- 
ной школы в течении своего 
существовзния не приняли ни 
одного человекэ в пэртию, не 
оргзнизовзли группу сочувст
вующих.

Тзк же отмечзли слзбую 
дисциплину в пзрторгэнизз- 
циях, недостаточное руко
водство сельсоветами, кол- 
хоззми, профсоюззми, коопе- 
рзциями и добровольными 
общественными оргэнизэция- 
ми.

Указывали на недостаточ
ное руководство райкома 
ВКП(б), который недостаточ
но руководил парторганизз-

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

::

органов (из присутствующихШиями, недостаточно оказы- 
нэ отчетно-выборных собра-(вэл практическую помощь

парторгэнизэциям через сво-ниях 230 человек выступзли 
в прениях 166 человек или 
720Г)

В своих выступлениях ком
мунисты отмечэли ряд не- 
достзтков в работе партор- 
гэнизэций, что пэрторгзнизэ- 
ции недостзточно боролись 
зэ выполнение исторических 
решений ЦК ВКП(б) и укзза- 
ний вождя пзртии т. Стэлинз
об овлздении большевизмом,
о повышении революционной 
бдительности

Нзпример, в пэрторгзниза- 
зэции завола „Дубитель“ 
отмечали отсутствие плано
вости в работе, которая и

их инструкторов.
В большинстве случзев по- 

сылземые рэботники из рэй- 
пзртэктива, на помощь первич
ным парторганизэциям, мэло 
интересуются пэртрзботой, 
больше всего обрзщают вни
мание на хозяйственные вопро
сы.

Влились в парт, руководст
во новые рэботники, вырос- 
ешие нэ прэктической рэботе 
из 21 первичных пзрторгэни- 
зэций избрэно вновь пэртор- 
гэми 9 человек.

д.
I♦♦

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АРДАТОВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

Объявляет прием учзщихся на I курс 
1938-1939 учеб. год. В техникум принимаются 
граждане обоего пола, достигшие 16-ти летнего 
возрастэ, имеющие образование в объеме семи
летки.

Техникум готовит: техников-механиков по 
ремонту и эксплоатзции трэкторов, автомобилей, 
е-х машин и прицепных орудий.

Срок обучения 4 года.
Заявления принимаются с 5 мая по 20 авгу

ста. С 20 по 25 августа приемные испытания: по 
русскому языку, математике, физике, экономгео
графии и истории. К заявлению должны быть 
приложены:

1) Автобиография, 2) Метрическзя выпись
о рождении в подлиннике, 3) Спрзвкэ о здоровьи,
4) 2 фотокарточки, 5) 2 марки по 20 коп. Пас
порт представляется лично.

Нуждающиеся обеспечиваются общежитием, 
кроватью, матрэцом. Стипендия выдается по 
успеваемости. Приезжающие должны в*ять с 
собой 1 простыню, одеяло, 2 верхние наволочки,
2 полотенца. При техникуме имеется столовая 
и баня.

Заявления напрзвлять по адресу: г. Ардатов, 
Мордовской АССР, техникум механиззции 
социлистического с-хозяйствз.

1—3 Дирекция.
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