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Трудящиеся ССОР! Выбирайте в  Вер
ховный Совет доблестных патриотов 
нашей родины, непоколебимых борцов 
за счастье рабочих и крестьян, за со
циализм!

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XX—годш цш е Великой Ок
тябрьской Социалистической революции).

Открытое письмо окружным 
избирательным комиссиям

Народы многонационального Союза ССР вдохновляемые мудрой Ста
линской национальной политикой строят свою счастливую, радостную 
жизнь. Единой семьей, не знающей национальной вражды и резни наро
ды нашей социалистическсй родины радостно готовятся к выборам в 
Верховный Совет СССР.

Фото А. Маклецова
Мы, нижеподписавшиеся, каж* г. Ленинград, 

дый в отдельности, получили Носиор С В.— в Совет Союза, 
телеграммы от различных каво- Ленинский избирательный округ, 
дов, колхозов и предвыборных гор. Коев, 
совещаний избирателей разлпч- Косарев А, В — в Совет С^ю- 
ных ооластеч и округов о выд за, Орджэнихидзевеквй избира- 
вижееии нас в качестве казди- тельчый округ, Украинская ССР. 
датов в депугаты в Верховный, Крупзка! Н. К — в Совет С 'ю- 
Совет СССР по целому рлду за/ Сераух« всквй избиратель- 
избирательных округов. пый округ, Московская область.

Мы празбоим ев ш  глубокую Литвинов М. М — в Созэт Сою- 
блягодгряость задоверие всем за, Петроградский изшратель- 
товаршц*ш избирателям, выстгв ный охруг, гор Ленивгр^д. 
вившим наша кандидатуры. | Мэютов В М— в Сов'т Сою- 

Счигаем, одаако, нужным з а -]з>, М лотовскийизбирательный 
явчть, что так как по закону округ, гор. Москва, 
каждый из нас может баллоти-1 М икэйн А. И.— в Совет Нацио- 
роватьса тодьК) в ода ш из из- нальностел, Ереванский Сталин- 
барательвых округов, то мыЛ екий избирательный округ, Ар- 
как коммунисты и члены мячская ССР. ,
ЦА ВКП(б), о б р а т и л и с ь в '  Мануильочий Д З . _ в Сове! Уче"ийа шк°ль| села Червленое (Красноармейский р‘в' Сталинградской
тт ц* т>ь»г!/^\ _п  л об л ) Роза Куканова читает старикам колхозникам калмыцкого колхоза
ЦК ВКП(б) за указшаями. С »юза, Акмэлинекии избиратель- яПугь Ленина“ „Положение о выборах а Вегхонный Совет С С С Р“.
ЦН, ВЫЦб) дал нам указание ный округ, Казахская С С Р . ....................... .................... ................ .....— --- "----------— ——  -------------- -
еиягь евш  кандидатуры с дру-! Мехшс Л 3 —в С вет Союза, Р е з о л ю ц и я  П р е д в ы б о р н о г о  БОЗеЩЗНИЯ П редС Т а-
гих округов а баллотироиаться Кунцевскрй избирательный о к -, киТРПРЙ т п у  л я ш и х г я  п п г я н и зя п и й
в следующих избирательаых руг. Московская область. ВИТеЛБИ ТРУДЯЩИХСЯ, ООЩ -СТВВШ а,^ организация

и обществ трудящихся Казанснрго онруга по 
выборам в Совет Национальностей от РСфСР

Предвыборное совещание прёдста тёльства Вячеслава 'Михайловича 
вителей трудящихся, профсоюзных, | Молотова, секретаря ЦК ВКП(б) и 
коммунистических и других общ ест-, Наркома тяжелой промышленности 
венных организаций и обществ тру- (Л*заря Моисеевича Кагановича, Нар

округах: | Петровский Г. И — в Совет Па-
А^реэв А А - в Совет С-ю циональнсстей, Дчепропотров- 

за, Ашхабадский избиратель екий избирательный округ, Ук- 
ный округ, Туркменская ССР. — ршнекая ССР.

Блюхер В* К.— в Совет Союза,' Сталин И. В — в Совет Союза, 
Ворошиловский избирательный Сталинский избарат'льный ок- 
округ, Дальне-Восточзый край руг. Гор. Москва.

Булганин Н. А.— в Совет На ) Хрущёв Н С — в Совет Союза, 
циональностей, Московский го- Красаоареснензкий избиратель- 
родной  избирательный округ, ’бый округ, г Москва, 
г. Москва. 1 Чубарь В. Я.— в Совет Союза,

Буденный С. М.— в Совет Сою Харьковский сельский изби- 
за, Шепетовский избирательный рательный округ, Уяраиаская
округ, Украинская ССР.

Ворошилов Н. Е.— в Совет Сою 
за, Минсквй городской избира* 
тельрый округ, Б чюруссия.

Ежов Н. И.— в Совет Союзэ, 
Горьковский Ленинский избира
тельный округ, гор. Горький.

Жданов А А — в Совет Сою
за, Володарекий ^избирательный 
округ, гор. Ленинград.

Натанович Л. М — в Соват Сою
за— Ташкентский-Ле а анский из
бирательный округ, Узбексхая 
ССР.

Калинин М. И.— в С вэт На
циональностей, Леаивградский

ССР.
Шзерния Н. М .—в Совет На

ци шэльностей, Свердловский 
избирательный округ, Свердлов
ская область.

Эйхе Р. И.— в Совет Союза, 
Новосибирский избирательный 
округ, г »р. Н)в зеабирек.

Само собою разумеется, что 
мы приняли к исполнению эть 
указания ЦК ВКП(б),

Просим соответствуюБгие из
бирательные комиссии принять 
к сведению настоящее наше 
заявление и рассматривать "его

дящихся Казанского округа пэ вы
борам в Созет Национальностей от 
РС Ф С Р, образованного в составе 
Татарской А С СР, Мордовской 
А С С Р и Марийской А С С Р, выра
жая волю трудящихся этих автоном 
ных республик, единодушно одоб
ряет и поддерживает выдвижение 
собраниями рабочих и работниц, 
колхозников и колхозниц и интелли
генции, красноармейцев и команди
ров, коммунистическими, комсомоль 
скими, профсоюзными и другими 
общественными организациями тру
дящихся Великого Советского Со
юза в депутаты в Верховный Совет 
СССР вождя народов, любимого 
друга и учителя трудящихся това
рища Иосифа Виссэрионооича  
СТАЛИНА и просит товарища Ста
лина дать свое согласие баллотиро
ваться в нашем Казанском округе по 
выборам в Совет Национальностей
от РС Ф С Р.

Предвыборное совещание также 
единодушно выдвигает кандидатами

как документ при регистрации^3 ДепУтаты Совета Национальнос-
городской избирательный олруг,^кандидатов в депутаты.

Андреев А. А. 
Блюхер В. К, 
Булганин Н. А. 
Буденный С. М. 
Ворошилов К . Е, 
Ежов Н. И. 
Жданов А. А. 
Каганович /I. М. 
Калинин М. И. 
Косиор С. В. 
Косарев А* 8. 
Крупская Н. К.

Литвинов М. М . 
Молотов В. М« 
Микоян А. И? 
Мануильский Д. 3* 
Мехлис Л. 3. 
Петровский Г. И. 
Сталин И. В. 
Хрущев II. С. 
ЧуТарь В. Я. 
Шверник Н. М. 
Эйхе Р. И.

кома обороны, маршала Советского 
Союза Климента Ефремовича Воро-| 
шилова, Всесоюзного старосту Ми
хаила Ивановича Калинина, Народ
ного комиссара внут^реншх дел 
ССОР, генерального комиссара го
сударственной безопасности Нико
лая Ивановича Ежова, секретаря 
ЦК ВКП(б) Андрея Андреевича Ан
дреева, секретаря ЦК ВКП(б) и Л е
нинградского Обкома и Горкома 
ВКП(б) Ачдрея Александровича 
/■Кданова заместителя председатели 
Совнаркома СС СР и Народного ко
миссара пищевой промышленности 
Анастаса Ивановича Ш икояя , На 
родного комиссара по иностранным 
делам СССР Максима Максимовича 
Литвинова, Надежду Константинов
ну Крупскую и тов Отто Юльевича 
Шмидта. •

Совещание просит их согласия 
баллотироваться по Казанскому ок
ругу по выборам в Совет Нацио
нальностей от РС Ф С Р.

(Газета „Красная »Татария“ 
тей лучших соратников Ленина и № 254 (3929) ОТ 4 ноября 1937 
Сталина—главу советского прави ГОДЭ).

Цг: .В ___, - * . . .

Выдвигаем Иосифа Виссарионовича 
Сталина и л у ч ш и х  е го соратников

Рабочие и служащие Кочку- Виссярионоеича.
рогского пенькозавода на пред
выборном собранна выдвинули 
кандидатом в депутаты Совета 
Союза кандидатуру творца Со
ветской КоЕституции, вождя на
родов товарища Сталина Иосифа

Одновременно собрание выд-" 
винуло в состав кандидатов в 
депутаты Совета Союза лучших 
соратников т. Сталина—т. т. Мо
лотова, Калинина, Ворошилова, 
Кагановича, Жданова и Ежова.



У

Союзонь Совете кочкамотнень коряс Саранской 
избирательной округонь трудицянь продета* 

вительтнень предвыбэрной окружной 
совещаниянть резолюциязо

Мянек масторось Оагябрьзкой 
Социалистической Ине революци
янь 2 0 -це годовщянаатевь сы ис
торической ды международной 
значениянь покштояк покш ^ б е 
датнень марто. [Социалистической 
строительствань неть покштояк 
покш победатяр, 'кочатнень теизь 
минек вечкевикс родинань робэчей 
классось ды колхозной крестьяй- 
ствась Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо коряс, то
лонь валсо сёрмадозь Сталинской 
ине Конституциясонть.

Народонь враггна троцкистско-бу
харинской бандигнв, буржуазной 
националястеэ,—фяшизмачь неть 
с и в е д е  кискатне снартнесть нель
гемс мянек кедьстэ Социалисти
ческой Ине оевоаюцяяяь завое«а- 
ниятнень, снартнесть нельгемс ми
нек счастливой эрямонть. НКВД-нь 
славной органтнэ, родинань неть 
п р е з р е н н о й  аредательтненень 
тейсть кеме ваччопько. Зяярдояк 
ды киненьгак а сави минек веляв
томс мекев пр жлятой ютазентень. 
Минь кеместэ карматано молеме 
икелев ее кияванть конань нев
тизь Ленин ды Огатян. -Минь са
тано СССР нь Верховной Советс 
кочкамотненень Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть перька, народтнвнь

родной Ста-

держиваем робочейтнень, инженер
но-технической роботниктнень, елу 
жащейтнень ды колхсзтиктнэнь 
вейсэнь промкстнэнь решенияст 
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс инеСтаиинэнь учениктнэнь 
ды еоргтниктнэнь, Сщиалистиче - 
кой ине родинанть преданной ло
мантнень—Советской правитель 
етвань главанть Вячеслав Михай 
ловия Молотовонь,  ̂ оборонань 
кшнинь Наркомоить Климент Еф
ремович Ворошиловонь, Тяжелой 
промышленностень руководите
ленть Лазарь М »исеевич Каганови- 
чень, В ‘•есогз юй старостанть Ми
хаил Иванович Калинянэнь, Нико
лай Иванович Ежзвон , к о н а  
кшнинь кедьсэ расправляется на. 
оодонь врагтнэнь марто, В*Щб)-н- 
ЦК-нь секретаре нть Андрей Алек
сандрович Жданов н*, ВКП(б) я- 
ЦК-яь секретаренть Андрей Анд
реевич Андреевень, Анастас Ива
нович Микоянонь, Надежда Кон
стантиновна Крупснаянь аравто
мадо ды энятдтано Молото-», Воро
шилов, К »гааович, Калинин, Б]яс >в, 
Жданов, Андреев, М шоян ды 
Кру текая я-тглтнень икал#», штобу 
максовлизь эси ст  еогласняст бал
лотироваться Верховной Советэнь 
С »шонь Советс д^пугаткс канди* 
латокс Саранской избаргтельнойине вожденть, минек 

лня ялпнть перька истя сплочен- округонть.
нойстэ, кода арасельэщо зярдояк.) Окружной предвыборной еовг- 

Минь, робочейтне, инжеаерно- щаниясь единогласнаподдержнк - 
технической роботниктнэ, служа
щейтне ды к )лхг-зяиктнэ, окруж
ной предвыборной совещанияс пур
навозь, покш ыелювды единодуш
на поддерживаем С •гранской изби
рательной округонь заводонь ды 
фабрикань робочейтнень вейсэнь 
промкстнэнь, колхозниктнэнь вей
сэнь промкстнэнь решенияст Сою
зонь Советс депутаткс кандидатокс 
аравтомадо сень, кие ветимизь ми
нек радостной, еча яливой эрямос, 
сень, кие неуклонна ютавтсь ды 
ютавты эрямос ине Ленинэнь заве
тэнзэ, народтнэнь вожденть, минек 
вечкевлкс оянть ды учителенть 
Иосиф Виссарионович Сталинэнь. 

Саранской окружяойпредвыбор

ет  Союзонь Советс д шурмтокс кан
дидатокс ВКЛ(б)-чь Мордовской 
обкомонь секретаренть Иван Алек
сеевич Кузнецовонь аравтомадо 
робочейтнень ды колхозниктаэьк 
вейсэнь промкстнэнь рещениясл 
Минь энялдтано Кушецов ялганг 
и к ел е , штобу м » к со в л р зэ  эсинзэ 
еоглаоиянзо баллотироваться С »ка
зонь Советс депутаткс к а н д и д -  
то «тс Саранской изб^рательн й ов- 

’ ругканть.
! Минь тердтяно Саранской изби- 
! рательной округонь весе труди 
.цятнень эщо еед як пек сплотит» 
'ея большевистской партиянть пер)
| кя, минек дорогой оянть ды учи 
/геленть Сталин ялганть перька,

ной совещаниясь энялды, дорогой кона макеоь миненек радостной дь 
Иосиф Виссарионович, Тоньикеле, счастливой эрямо.
штобу максовлик эенть согласият! 
баллотироваться Верховной Сове
тэнь Союзонь Советс депутатокс! 
Саранской избирательной оаруг- 
канть.

Минь истя жо едянодтггпяга под-

Шумбра улезэ Ленинэнь -  Ста
линэнь партиясь!

Шумбра улезэ весе мирэнь 
трудицятнень вож десь, оясь 
ды учнтепесь минек родной 
Иосиф виссарионович Сталин!

К ол хозонь ули парось 
ванстови беряньстэ

„Труженик* колхоздонть 
правлениясь беряньстэ заботи 
колхозонь ули паронть вансто
манзо кисэ. Ламо постройкат 
колхозсонть калавтнесть ды 
с а л ц е в т с т ь .  Уи'одокшность 
етроям > гараж, эзь етроязо, 
виренть весе еалцизь. МТФ-сэ 
кардаз нть, кирпицень теема 
латонть, 2 це ды 7 це брига* 
датвесе паксянь стантнэнь эй 
стэ ды тувонь кардонть нерь
кстадо? весе виренть кавтлез- 
тизь. И ж э МТФ нь, телятни- 
венть* тувонь кардонть ды ла 
мо лия зданиятне крышань 
аразденть наксалить. Но а г л  
ю зонь председателесь Чичкия, 
а ревгш юнйой комиссиясь те 
шкас эзизь муе неть вирень 
еалыцягчень ды а стараинь
гак муемаст ворлс.

Мордовской АССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитегэнь

Президиумонть 1937 иень октяб
рянь 21 чинь постановлениязо

Верховной Советс кочкамотненень 
анокстамодо Пакся Тавдань вель
советэнь председателенть емелья
нов ялганть докладонзо ды ВЦЙК-нь 
инструкторонть Клочкова ялганть 
епдокладонзо кунсолозь, Централь
ной Исполнительной Комитетэнь

райононь Пакся Тавлпнь вельсове
тэнь председателенть Смольяновонь 
роботасто каямс.

Кочкуровань РИК-нь председате
лентень Начаркиннэнь вельсове
тэнть лангсо берянь руководстванть 
ды кочкамотненень анокстамосонть

Президиумось тешксты Верховной! должной ды эсь шкань лезксэнь а 
Советс кочкамотненень анокстамо-1 максоманть ды „17 паргсъем “ кол- 
еонть вельсоветэнть полной б"здея- хозсо роботань калавтоманть кис 
тельностензэ. Вельсоветэнь плену- яволявтомс выговор, 
мось ды еекциятне кочкамотненень! Меремс Кочкуровань рачисполко- 
анокстамосонть аш титьве ено; коч- монь президиумонтень срочна кар- 
кицянь спискатнень теемстэ теезь| мамс вельсоветэнь массовой р о б о -  
вопиющей извращеничт (кочкицянь•танть ладямо, „17 партсъ^зд“ кол
опинас, апак сёрмадо 50 граждант хозонть кемекстама максомс прак- 
ды сёрмадозь 100 граждант, конат тической лезкс одс кочказь ялгатне- 
велесэнть а эрить). „Ве эховной Со- нень роботасост, 
вете кочкамотнеде Положениянть**) Меремс республикань прокуро- 
тоначтнемазо аравтозь аволь удов- рентень расследовчмс „17 партсъезд 
летворительнойстэ, кочкицятнень колхозсо колхозной уставонь кола- 
аволь покш охват марто. Взльсове- монь, вредительствань ды безобра- 
тэнтьсельмензэ икеле юлхозсочть зиянь фактнэнь, таргамс уголовной  
орудовасть народонь врагт, ка- ответственностьс кэнкретной винов- 
лавтсть колхозонть, орудовасгь со- никтнэнь.
циалистич^ской собственностень! Те решгниянть колхозниктнэяень 
расхигительть, ульнесть вредитель- толковамо,вельсоветэнтень ды кол-
екой тевть (скотинань кулома, мо
дамарень, мушконь наксавтома, ёма
мо, семейной тевенть човоргавтомс, 
колавкшнось колхозной уставось), 
но вельсоветэсь тень каршо мезеяк 
эзь тее, эсинзэ бездействиясонть 
жо лездась тенень

Тень кувалт Центральной Испол
нительной Комитетэчь Президиу
мось тейсь постановления:

Советской роботанть калавтоман
зо ды С С ? нь Союзонь Верховной 
Советс кочкамотненень анокста 
чонть сеземанзо кис Кочкуровань.... . I» Р.Г.ГШ—'40̂ 0̂1**

хозонтень конкретной лезксэнь мак
сомо командировамс ЦИК-нь прези
диумонь членэнть Кожаевень.

Те постановлениянть опублико- 
вамс печатьсэ.

Мордовской АССР-нь Цент
ральной Исполнительной Коми
тетэнь председателесь.

М. ЧЕМБУЛАТОВ.
Мордовской АССР-нь Цент

ральной Испо шительной Коми
тетэнь секретарень обязан 
ностьнгнь топазтыцясь.

Н. ЮРКОВ.

Ш

Нетнеде башка, колхозсонть 
ульнесть кундазь ламо салы
цят, но сынь тожо те шкас 
ответе апак терде. Икелень 
мельникесь Спярькин 3 са
лась 38 центнерт розть, но те 
шкпс апак судя.

Беляков Константин ды Бе«

Вадрясто анонстатанон Верховной
Советс кочкамотненень *

(Кочкуровань райононь комсомолецтнэнень 
ирасноармеецэнь сёрма)

Комсомолец я 'г а т  ды несоюзной турнойстэ ды зажиточнойстэ. ^ 
од ломанть, кучан тенк покш поз- Кие максызе тенек истямо часи^ 
доровт Октябрьской соцчалистичес- яв ды валдо'эрямонть? Ленинэнь—■ 
кой революциянь 20 це годовщинань Сталинэнь партиясь, од Конститу- 
чистэнть! циянь творецэсь Сталин ялгась. '

Комсь иедэ теде икеле минек Секскак трудицятне предвыбор* 
масторось ульнесь капиталистнэнь, ной промкстнэсэ Верховной Совёрч: 
помещмктнэнь ды л*я эксплоата- депутаткс васенце кандидатокс 
Тортнэнь отечсстяакс, конат мат- аравтызь народонь вожденть Ста
раить, эксплоатировасть минек те- лии ялганть ды сонзэ еоратниктнЭйь 
тятнень, аватнень, лелятнень ды кандидатураст. Миньгак команди^рт- 
патятнень, кирдсть эйсэст нищеень нэ, политработниктнэ ды боецтнэ 
чопуда эрямосонть. АнсякОктябрь- эсинек промкссо аравтынек Верхов
ской социалистической революциясь ной Советс депутатокс Сталин ярт 
громиэе эксплоататортнэнь влас гайть ды сонзэ еоратниктнэнь в и 
тенть ды макссь трудицятненень оля дидатуоаст. , 
ды валдо эрямо чи. | Комсомолец ялгат! Кочкамогн&йь 

Большевиктнэнь партиянть ды ушодома чинтень кадовсть ловУзь 
сонзэ гениальной вождтнень Л ени^чить. Декабрянь 12-це ч и стэть  
нэнь-Сталинэнь ветямост коряс д о -1 минь карматано кочкамо ССС|^-нь 
прок лиякстомсь минек масторонть Взрховной1Советс депутатокс еоаиа* 
обликезэ, овси  лиякстомсь велесь- лизмань тевентень  преданиянть 
как. Сайсынек Кочкурова веленть.! сехте вадря ломантнень. Секскак 
Мезе ульнесь седикеле э й с э н з (эряви те чинтень анокстамс седе 
Сехте ламо моданть эйстэ ульнесь вадрясто. Эряви эщо седеяк 
кулактнэнь кедьсэ. Велесэнть уль

ни штобу а нолдамс

мантненеяь п р а в л е н  ия е ь  
макстни истямо робота, косо 
мошна теемс седе ламо т р у д » 
чить. Те и •тя лиси секе, што 
колхозонь пред елателесь Чач 
кин сеедьстэ симни мартост 
вейсэ, секскак жали салыцят 
нень.

'КОЛХОЗНИКТЬ,

..... ......  __  Велесэнть уль-*демс революционной бди тел^рос-
ЛЯКОВ Макар те иень тунда с а зе с ь  волостной  правлениянь ды по- (тенть сень ки”, штобу а нолдамс 
ласть 28 центнерт к а р т у ш к а  Л ицейской участкань здания, церь • | вейкеяк враг Верховной Советс де- 
видьмекст ДЫ 48 кшпграммт “Ува, острог, кабак ды апокшке нутатокс. дд>
товзю ро в и д ь м е к с т , но с ы н ь * ШкД"г Овси лиякстомсь велесь ней, Со- седе вадрясто тонавтнемс ^тали
аПШ  наЕазаКТ, ды МИК н еть  ло  детской властенть пингстэ Теезь екой Конституциянть ды „СС СИ 1

сплошной коллективизация ды сонзэ Верховной Советс кочкам отяе^Ьо-
основанзо коряс кулачествась лик- ложениянть“ ды седе вадрястоОфол-
видировазь прок класс. Велесэнть ковамс сынст колхозниктненень^
строязь средней школа, клуб, элек
тростанция ды  лият, К олхозниксэ
те нестэйгь уш ушодыть эрямо пуль

не

Ко-сной краснознамённой 
стрелковой полконь янстефе- 

армеец ФИЛИППОВ С *Д.

Ответ, редакторось \А. А. ЗУБОЗ.
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