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Кандидаты в депутаты — это люди, 
пользующиеся доверием 

и поддержкой широчайших 
народных масс.

ШИР Е  А Г И Т А Ц И Ю  
ЗА ВЫДВИНУТЫХ 

КАНДИДАТОВ
Выдвижение кандидатов и рай

онный Совет депутатов трудя
щихся—по нашему району закон
чено.

Окружные избирательные ко 
миссии зарегистрировали 37 кан
дидатов по избирательным окру
гам, для баллотировки. За выд
винутых кандидатов должна быть 
широко развернута—устная и пе
чатная агитация.

Эта важнейшая часть предвы
борной работы, которую надо 
провести в каждом селе, поселке, 
на каждом избирательном участ
ке. От умения правильно и ши
роко развернуть агитацию за кан
дидатов будет зависеть успех 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся.

Стенные газеты должны зани
мать ведущую роль в агитацион
ной работе за выдвинутых кан
дидатов.

Большевистская организован
ность избирательной, кампании, 
поголовное участие в выборах 
всех избирателей, избрание в 
Советы депутатов трудящихся 
достойных, до конца преданных 
делу партии Ленина — Сталина, 
передовых людей—все это в очень 
значительной степени зависит от 
нашей печати, могучего коллек
тивного агитатора, коллективно
го пропагандиста и коллективно
го организатора масс.

Многочисленную армию агита
торов на избирательных участ
ках, в домах, в бригадах и д ру 
гих местах, нужно вооружить не 
только общими данными о рас
цвете социалистического хозяйст
ва и культуры в СССР, но и ме
стными фактами, цифрами, мест
ными данными.

Шире освещая наши успехи, 
необходимо одновременно раз‘яс- 
нять очередные задачи, стоящие 
перед местными Советами, чутко 
прислушиваться к критическим 
замечаниям по адресу местных 
советских органов, высказывае
мые на предвыборных собраниях. 
Нужно помнить слова товарища 
Молотова о том, что „Мы не толь
ко не будем жалеть, но будем 
приветствовать, если выборы про
ведут чистку советского аппара
та от негодных и бюрократичес- 
ки-испортившихся элементов“ .

Важнейшая часть предвыборной 
агитационной работы, в том чис
ле и стенных газет, — это агита
ция за кандидатов сталинского 
блока, коммунистов и беспартий
ных. Избиратели вправе знать 
жизнь и политический путь, зас
луги и достоинства выдвинутого 
в их округе кандидата. Это хочет 
и должен знать каждый избира
тель.

Редколлегии стенных газет 
нужно укрепить работоспособны
ми, политически проверенными, 
активными людьми, которые долж
ны расширять и,укреплять связь 
с массами.

Избирательная кампания по вы
борам в местные Советы депута 
тов трудящихся—самая массовая 
форма участия народа в управле
нии государством.  Подготовка к 
выборам вызывает огромный рост 
политической активности нашего 
многомиллионного, многонацио
нального советского народа.

Выборы в местные Советы для 
всей печати и для стенных газет 
—большой политический экзамен. 
Его нужно выдержать с честью!

С Ы Н  Р О Д И Н Ы

Рабочие и служащие Дубенского лесхоза выдвинули 
кандидатом в депутаты Больше-Березниковского район

ного Совета депутатов трудящихся, третьего 
секретаря РК ВКП(б)

Михаила Павловича ЛАТЫШЕВА

П и с ь м о
КОЛХОЗНИКАМ КОЛХОЗА „НОВЫЙ ПУТЬ“, 

ГАРТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
От секретаря Р К  ВКП(б) Л ЕВИ Н А М. С.

Выражаю Вам глубокую благодарность за оказанное мне до- 
верие —выдвижение моей кандидатуры кандидатом в депутаты рай
онного Совета, по избирательному округу № 24.

Рабочие и служащие Больше-Березниковской МТС выдвинули 
меня кандидатом в депутаты районного Совета, по избирательному 
округу № 15, и я дал свое согласие баллотироваться по данному 
избирательному округу.

На основании Положения о выборах и Конституции Мордов
ской АССР кандидат в депутаты может баллотироваться только в 
одном избирательном округе, а поэтому я не могу дать Вам согла
сие на баллотировку по вашему округу, поскольку оно дано по 
округу № 15.

Еще раз благодарю за доверие, которое Вы мне оказываете.

С коммунистическим приветом 
Секретарь РК ВКП(б) М. ЛЕВИН.

15 ноября состолось предвыбор
ное собрание рабочих и служащих 
Дубенского лесхоза, на котором 
присутствовали все избиратели.

Первое слово взял рабочий-пе
карь тов. Кажайкин Михаил Ни
кифорович. Он говорит о счастли
вой и радостной жизни многомил
лионного советского народа, о 
громандых победах в народном 
хозяйстве, достигнутых под руко
водством партии большевиков и 
и лично т. Сталина.

З а т е м т о в .  Кажайкин предлагает 
выдвинуть кандидатом в депутаты

районного Совета, стойкого боль
шевика, третьего секретаря РК 
ВКГЦб) т. Латышева М. П.

Его предложение поддерживают 
рабочие т. т. Тюгаев, Отряскин и 
др. Они говорят, что т. Латышев 
достойный кандидат в депутаты, 
доверие избирателей оправдает с 
честью.

Рабочие и служащие единдушно 
постановили: выдвинуть кандида
том в депутаты Болыпе-Березни- 
ковского районного Совета, по из
бирательному округу № 8, т. Ла
тышева Михаила Павловича.

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ

Колхозники колхоза „Красный завод“, Марьяновского 
сельсовета, выдвинули кандидатом в депутаты Б-Берез

никовского районного Совета депутатов труящихся, 
военного комиссара

Григория Дмитриевича ЕРМОШКИНА
15 ноября, в колхозе „Красный 

завод“, Марьяновского сельсове
та, состоялось предвыборное соб
рание колхозников,  посвященное 
выдвижению кандидата в депута
ты Б-Березниковского районного 
Совета.

Слово взял тов. Швецков, он 
участникам собрания, неторопясь 
сказал:

—Сегодня радостный день, мы 
собрались для того, чтобы выдви
нуть от нашего избирательного 
округа №  19, кандидата в д е п у 
таты. Нужно выдвинуть прове
ренного, стойкого человека, ко
торый до конца предан делу  ком
мунизма и всему многомиллионно

му, многонациональному советско
му народу. Я выдвигаю кандида
том, военного комиссара — тов. 
Ермошкина Грнрория Дмитриеви
ча, он наше доверие с честью оп
равдает.

Предложение тов. Швецкова о 
выдвижении кандидатом тов. Ер 
мошкина, было единодушно под 
держано,  выступавшими т. т 
Старцевым Г. В., Басалаевым И. С 
и др. Общее собрание колхозни 
ков после этого единогласно пос 
тановило: выдвинуть кандидатом 
в депутаты Б-Березниковского 
районного Совета, по избиратель
ному округу № 19, тов. Ермошки- 
на Григория Дмитриевича.

ЗАС Л У Ж Е Н Н Ы Й  АВТО Р И ТЕТ

Колхозники колхоза „1-е мая“, Русско-Найманского 
сельсовета, выдвинули кандидатом в депутаты Больше- 
Березниковского районного Совета депутатов трудя

щихся, директора Паракинской МТС

Александра Михайловича ГУСЬКОВА
181 человек, колхоза им. „1-е 

мая“, собрались '15 ноября на об
щее собрание, посвященное выд
вижению кандидата в депутаты в 
Больше-Березниковского районно
го Совета.

Первое слово взял колхозник т. 
Лямзин Павел Федорович. Он го
ворит, что у нас сегодня радост
ный день, мы собрались на выд
вижение кандидата в депутаты 
районного Совета. У меня есть 
предложение,—говорит тов. Лям- 
зин,—выдвинуть кандидатом в де
путаты районного Совета, дирек
тора Паракинской МТС т. Г у д 

кова Александра Михайловича. 
Он верный сын народа, до конца 
преданный делу Ленина —Сталина, 
он достоин быть кандидатом в де
путаты.

Предложение т. Лямзина поддер
живают выступающие т. т. Тунды- 
ков, Соколов и другие.

Колхозники колхоза им. „1-е 
мая“ единодушно постановили: 
выдвинуть кандидатом в депутаты 
Больше-Березниковского районно
го Совета, по избирательному ок
ругу №12, тов. Гуськова Алексан
дра Михайловича.



/

Верный сын партии
Колхозники колхоза „14-й год Октября“, Судосевс- 

кого сельсовета, выдвинули кандидатЬм в депутаты 
Больше-Березниковского районного Совета депутатов 

трудящихся, заведующего отделом агитации и 
пропаганды РК ВКП(б)

Максима Васильевича ЛАТЫШЕВА
С большим воодушевлением кол

хозники колхоза „14-й год Октяб 
ря“, Судосевского сельсовета, соб
рались на общее собрание колхоз
ников, посвященное выдвижению 
кандидата в депутаты районного 
Совета.

На предвыборном собрании кол
хоза „14 год Октября“, первым 
выступил колхозник тов. П и пуш
кин Павел Михайлович, он пред
ложил выдвинуть кандидатом в 
депутаты районного Совета, заве

дующего отделом агитации и про
паганды РК ВКП(б) тов. Латышева 
Максима Васильевича, он верный 
сын партии, доверие избирателей 
оправдает с честью. Предложение 
тов. Пйчушкина единогласно под
держивается общим собранием 
колхозников.

Собрание единодушно постано
вило: выдвинуть кандидатом в де
путаты Больше-Березниковского 
райрнного Совета по избиратель
ному округу № 20 ,  тов. Латышева 
Максим^ Васильевича.

ЧЕЛОВЕК ПОЛЬЗУЮ Щ ИЙСЯ АВТО РИ ТЕТО М
Колхозники колхоза им. Ленина* Гузынского сельсове
та, выдвинули кандидатом в д е п у т а т у  Б^ерезниковско-  
го районного Совета депутатов трудп *дахся, заведующе

го конторой „З а го л ен “
Кузьму Андреевича АФОНЬКИНА

15 ноября, в колхозе им. Лени 
на, Гузынского сельсовета, было 
предвыборное собрание колхозни
ков, посвященное выдвижению 
кандидата в депутаты Б-Березви- 
ковского районного Совета.

Слово взял колхозник т.. .'Поля
ков А. И. он сказал:

— Надо выдвинуть кандидатом 
в депутаты стойкого, хорошего 
работника, преданного делу боль
шевистской партии и советскому 
народу. Я выдвигаю кандидатом 
бывшего председателя колхоза

„ О д к и “, ныне заведующего-  кон
торой „Заготлен“, тов. Афонькина 
Кузьму Андреевича, Он доверие 
избирателей оправдает с честью.

Затем выступили т.т. Захаров,  
Нуянзин, Ведякин и др , которые 
единодушно поддержали предло
жение тов. Тюлякова,. После это
го общее собрание единогласно 
постановило: выдвинуть кандида
том в депутаты 5-Березниковского 
районного Совета, по избиратель
ному округу № 26, тов. Афоньки
на К. А.

Инспектор кавалерии РККА команДарм 
II ранга  О. И. ГОРОДОВИКОВ

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЕРВАЯ КОННАЯ

ТРУДЯЩИЕСЯ ВЫДВИНУЛИ СВОИХ КАНДИДАТОВ
Т р у д я щ и е с я н а ш е г о  района,  на 

многолюдных собраниях,  выдви
нули своих кандидатов в д е п у т а 
ты Б-Б ерезниковского  районного 
С бвегз  деп ут атов  тр удящ ихся .

Колхозники колхоза „Новый 
путь“, Гартовского сельсовета, 
выдвинули кандидатами в депу
таты Б-Березниковского районно
го Совета по избирательному ок
ругу № 24 первого секретаря РК 
ВКГ1(б) тов. Левина  М ихаила  Сер
геевича и заведующего раифо 
тов. Дудникова  Александра Алек
сеевича.

Колхозники колхоза „Красная 
сосна“, Симкинского сельсовета 
выдвинули кандидатом в депута
ты Больше-Ьерезниковского рай
онного Совета,  по избирательному 
округу № 7, колхозницу-ст^ :а*

4 новку Пелагею Михайловну Д е р 
кину. ’ : ь > »V ') 

Лучшую колхозницу-стахановку 
колхоза „Вейсэ“, Шугуровского 
сельсовета, Колесникову Екате 
рину Ивановну,  выдвинули кол
хозники кандидатом в депутаты

Больше-Березниковского районно
го Совета по избирательному ок. 
ругу № 1).

Колхозники колхоза „Парижская 
коммуна", Перьмисского сельсо
вета, выдвинули кандидатом 8 де
путаты Б-Бэрезниковского район
ного Совета, по избирательному 
округу № 33, стахановку — кол
хозницу Кирюшкину Веру З аха
ровну.

На предвыборном собрании кол
хозников колхоза „Красный о к 
т я б р ь “ , Почияского сельсовета, 
выдвинули кандидатом в депута
ты Б-Березниковского районного 
Совета., по избирательному окру
гу № 27, колхозницу—Ануфриеву 
Марию Федоровну.

Колхозники колхоза им. Стали
на, Бузаевского сельсовета, на 
предвыборном собрании выдвину
ли кандидатом в депутаты Б-Бе
резниковского районного Совета, 
по избирательному округу №  3, 
колхозницу“— Пашуткину Прас
к овью  Григорьевну.

Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия в первый год своего суще
ствования и борьбы не имела 
к р у п н ы х  к о н н ы х  сое
динений. Е е  б о р ь б а  с вра
гами была очень трудной и нерав
ной. Подвижным крупным соеди
нением вражеской конницы Совет
ская власть могла противопоста
вить только партизанские отряды 
да пехотные части Красной Армии. 
Сама жизнь настоятельно требо
вала создания в РККА конных со
единений.

Л е т о м - 1918 года начался сти
хийный рост конных партизанских 
отрядов. Партия большевиков про
явила большую заботу  об этих 
отрядах, направляла их действия, 
укрепляла, сколачивала их и посте
пенно об'единяла в полки, бригады.

Конный отряд, возглавляемый 
бывшим унтер-офицером царской 
армии С. М. Буденным, явился 
центром, вокруг которого стали 
об‘единяться раздробленные кон
ные отряды красных партизан.

В начале 1919 года, ведя бои 
под Царицыным, С. М. Буденный 
возглавляет уже 4-ю кавдивизию. 
Во время боев 10-й армии под Ца- 
рицыным особенно сильно выяви
лась роль конницы. Непрерывно 
отражая натиск врага и прикры
вая отход Ю-й армии, Буденный 
по приказу товаришей Сталина и 
Ворошилова подчинил себе 6-ю 
кавдивизию и сформировал Пер
вый Конный корпус в шесть ты
сяч сабель.

Сформирование Конного корпу
са вполне оправдало себя. Он раз
громил под Калачом конницу ге
нерала Коновалова, отбросил белых 
заДонибросился  навстречу конни
це генерала Мамонтова, прорвав
шейся тогда в тыл Красной Дрмии

Осуществляя сталинский план 
разгрома Деникина, Красная кон
ница выполняет роль основной 
ударной группы Южного фронта 
на решающем направлении Дон
басс—Ростов. Один за другим от
нимает она у противника важней
шие районы и подходит к Росто
ву. Грозная силаКрасной конницы 
заставляет врага занять оборони
тельное положение по реке Чал- 
тырь. Мощным ударом 1-я Конная 
сбивает врага, берет в плен 10 ты
сяч белоказаков, отбирает у вра
гов всю их артиллерию, 9 танков, 
около 200 пулеметов и огромное 
количество винтовок и боеприпа
сов. 8 января 1920 года Конармия 
берет Ростов, а затем добивает 
деникинцев.

Ло указанию Ленйна и Сталина 
Первая Конная перебрасывается 
на польский фронт.

Совершив тысячекилометровый 
рейд, Конармия сосредотачивает 
свои силы в районе Умани.

5'ГО июня Первая Конная проры
вает фронт белополяков, а 7-го 
июня овладевает Житомиром и 
Бердичевым, громит 3-ю польскую 
армию генерала Рыдз—Смиглы, 
неудержимой лавиной несется к 
Львову и у его ворот успешно 
начинает бой с поляками. Но И у 
да-Троцкий воспретил взять Львов 
и приказал перебросить Конармию 
на северо-восток. Этим он оказал  
большую помощь польским панам 
и Антанте...

Югу советской страны начинает 
угрожать Врангель. 4 октября 1920 
года Реввоенсовет Конармии полу
чает указание В. И. Ленина о том, 
чтобы изо всех сил ускорить пе
редвижение армии на Южный 
фронт против Врангеля. Выполняя 

[задание вождя революции, Конар-
Осень 1919 года. Для советской I мия решительно бросается на

На снимке: Снайпер-истребитель Н-ской части (Привол жс ки й в оен 
ный округ) Г. А. Габитов.

республики наступили тяжелые 
дни. 6 октября Деникин занял Во
ронеж, 13 октября—Орел. Южный 
фронт приближался к Москве.

Партия большевиков посылает 
на Южный фэонт гениального стра
тега И. В. Сталина. Товарищ Сталин 
разоблачает и отбрасывает преда
тельский план Троцкого и наме
чает свой знаменитый план разг
рома Деникина. Главный удар сог
ласно этому плану наносится в 
направлении через Харьков—Дон
басс—-Ростов.

Конному корпусу С. М. Буден
ного товарищ Сталин ставит зада
ч у —ударом на Воронеж—Курск 
разрезать армии противника на 
две части, порвать между ними 
связь и захватить в первую оче
редь железнодорожные узлы Кас- 
торная и Мармыши.

24 октября конница Буденного 
громит конницу генералов Шкуро 
и Мамонтова и занимает Воронеж,
15 ноября Конный корпус бьет 
под Касгорной группу генерала 
Постовского, а 1-го декабря зани
мает Новый Оскол.

Товарищ Сталин, оценив огром
н у ю  роль конницы на полях граж
данской войны, прилагает все си
лы, чтобы создать конную армию 
—подвижную, всесокрушающую 
силу.

Указание товарища Сталина бы
стро претворяются в жизнь.

Резвоеясовет Южного фронта
11 ноября 1919 г. постановил об
разовать Конную армию. Коман
дармом назначен С. М. Буденный, 
членами Реввоенсовета К. Е. Во
рошилов и Е. А. Щаденко.

При полной поддержке В. И. 
Ленина товарищ Сталин Создает 
Первую Конную армию вопреки 
предательским проискам Иуды — 
Троцкого и его приспешников.

Врангеля и громит его войска.
Ликвидированы все внешние 

фронты,  отброшены белополяки,  
разгромлен Врангель, но клинки 
красных конников не вложены еще 
в ножны. Части Конармии ведут 
успешную борьбу с бандитско-ку- 
лацкими восстаниями Махно, Ка
ретникова, с байско-бандитскими 
группировками Энвер-паши. Ибра- 
гим-бека, Хуром-бека.. .* **

20 лет отделяют нас от того 
бурного времени, когда в боях 
гражданской войны, под грохот 
канонад и свист пуль, рождалась,  
сколачивалась, росла и побежда
ла врагов Первая Конная армия.

19 н о я б р я  славные дивизии Пер
вой Конной Армии вместе со 
всей Красной Армией, со всем 
советским народом будут празд
новать свой двадцатилетний юби
лей. К этому юбилею конница Со
ветского Союза пришла с огром
ными достижениями.

В недавних боях за освобож
дение народов Западной Белорус
сии и Западной Украины от ига 
польских панов наша боевая Кра
сная конница еще раз доказала 
всему миру, что она свято хра
нит боевые традиции л е г е н д а р н о й  
Первой Конной армии.

ПОПРАВКА ~~~~
В №  75 нашей газеты,  в тексте 

о выдвинутом кандидате в депу
таты—т. Ромашкина Н. П., счи
тать избирательный округ № не 35, 
а №  34.
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