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Избиратели, голосуйте за товарищей ШВЕРНИКА И ГРАЧЕВА!
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

ЛОСЕВА, КРЕМЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ
Мы, трудящиеся всего Полевского района, собравшиеся на соб. 

рание, посвященное встрече кандидата в депутаты с избирателя
ми, шлем Вам, наш дорогой друг и учитель, пламенный больше
вистский привет.

Заверяем Вас, товарищ СТАЛИН, что 12 декабря, мы, как один, 
отдадим свои голоса лучшим ленинцам-сталинцам нашей великой 
родины т. Грачеву и т. Швернику. Мы, партийные и непартийные 
большевики, заверяем Вас, товарищ СТАЛИН, будем разоблачать и 
уничтожать врагов народа. Будем крепко бороться за поднятие 
производительности труда, за развитие стахановского движения, 
за повышение большевистской бдительности, за укрепление мощи 
нашей великой родины, за счастливую и радостную жизнь, за по
строение коммунизма.

Да здравствует
Да здравствует

СТАЛИН!
Да здравствует
Да здравствует

коммунистическая партия большевиков!
наш любимый вождь, друг и учитель товарищ

Сталинская Конституция! 
всемирная пролетарская революция!

СТАЛИН—ПЕРВЫЙ
КАНДИДАТ

Как ни просторен 
Мой цех-богатырь, 
Как ни раздольно в нем 
Лентам проката, 
Все же хотелось 
Подать его вширь, 
Все же в нем
Массе такой тесновато!..
Светлый мой цех 
Необ'ятно широк, 
Своды дрожат 
От оваций и песен. 
Всех ликований
Вместить он не мог,
Был для народного праздника ■ 
Тесен!
Памятен будет нам 
Радостный день, 
В песни войдет 
Эта славная дата. 
Мы в избирательный наш бюл- * 

летень
Вносим под гимн !
Своего кандидата. ;
Воля народная—мудрая мать,; 
Как ты горда 
За достойного сына, 
Кто научил нас
В борьбе побеждать, 
С кем наше счастье (
Слалось воедино. t

Имя, дающее мужество людям. 
Имя учителя, 
Имя творца, 
С кем побеждать мы 
Врагов наших будем!
Имя,с которым летят в высоту 
Имя, с которым стоим мы на 

страже, 
Имя, с которым свою правоту 
Смело в грядущих сраженьях 
Докажем!
Где это имя ни назови, 
С блеском в глазах 
Улыбаются дети, 
Сколько доверия! 
Сколько любви!
—Первым он будет 
В Верховном Совете! 
Памятен будет нам 
радостный день, 
В песни войдет 
Эта славная дата— 
Мы в избирательный наш бюл

летень 
Вносим под гимн 
Своего кандидата!

А. ФИЛАТОВ.

Из газеты завода «Серп и молот»
, «Марте нов ха» Л» 254

Имя, несущее радость в сердца,' 1937 года).
от 7 ноября

f

ВСТРЕЧА ТОВ. ГРАЧЕВА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Свыше двух тысяч рабочих, pa-j Первое слово получал 

ботюц и всех трудящихся Полев-
ского района собралось на пред
выборное собрание, посвящен 
ное встрече с кандидатом в депу
таты в Совет Союза с Алексеем

знатный 12 декабря, голосовать за поелавныт 
стахановец Северского металлурги- ------- ----------- " 1
ческого завода т. Соколкин,
своей яркой речи т. Соколкин рас
сказал: —Я старый матрос, теперь

сынов великого Сталина—за т т 
в j Шверника и Грачева. (Все . вста

стахановец, мае 58 лет. Много

ют. Оркестр играет »Интер- 
национал»).

Петровичем Грачевым. Клубы Полев- .я пережал горя и нужды, плавал
ского завода впервые 
вместить в свои стены

не смогли по морям, бывал заграницей, но 
желающих такой жизни, какая жизнь у нас

участвовать на собрании. По пред- при Сталинской Конституции, я 
ложению т. Грачева участники соб-( нигде не видел, 

ше по 16 часов,рания размещались на сцене и в 
оркестровке.

Работал я рань-

самый короткий
а теперь у нас
рабочий день в

Резолюция предвыборного собрания» посвященного 
встрече избирателей завода с кандидатом в депутаты 

Верховного Совета Алексеем Петровичем Грачевым

мире. Все это потому, что страной 
руководит большевистская партия 
и товарищ Сталин. (Аплоди
сменты). Я призываю всех изби
рателей Кагановичского избира
тельного округа в день выборов,

Стахановец котельщик Полевско- 
го завода т. Ьобовкин в своем вы
ступлении сказал:

Когда большевики выполняли 
первую пятилетку, то капиталисты 
всех мастей говорили, что нам не 
выполнить ее в 50 лет, а как выш
ло на деле? Мы ее закончили в 4
года, а по некоторым отраслям в 
2 с половиной года 
большевики.

вот каковы

Мы, рабочие, работницы, кто вместе с тов. Сталиным 
инженерно-технические работ- j отстоял ленинизм в боях про
ники и служащие Полевского тив всяких врагов народа, 
криолитового завода безгранич-1 Голосуя за Николая Михай- 
но рады, что среди нас нахо-'ловича Шверника и Вас, Алек-

Полно и красочно выступали 
молодые избирательницы, члены 
ленинского комсомола т. Птухина 
и Бороздина. Они заявили; Совет-

дится наш кандидат в депутаты 
Верховного Совета—государст
венной власти, в Совет Союза,
Алексей Петрович Грачев. 

Сердца наши
ной радости за 
голосовать за 
нашей родиды,

полны 
великую 
лучших

закон- 
честь 

сынов

мых ленинцев, 
великим Сталиным.

за непоколеби-
вы пестова иных

Мы все, как один, отдадим 
свои голоса за тех, кто под 
руководством товарища СТА
ЛИНА неуклонно ведет нашу 
страну по ленинскому пути,

сей Петрович Грачев, мы го
лосуем за нашу могучую непо
бедимую партию большевиков, 
партию Ленина—Сталина, кото
рая привела нас к осуществле
нию первого этапа коммунисти
ческого общества —социализма.

Мы все, как один, с глубо
ким чувством гордости присое
диняемся и поддерживаем об
ращение Центрального Коми
тета Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии (большевиков) 
и в день 12 декабря своим го
лосованием покажем свою ор-

гапизованность, свою предан-] 
ность великой партии Ленина— i 
Сталина.

Мы все, как один, будем и 
призываем голосовать за наше
го кандидата в Совет Союза 
т. Алексея Петровича ГРАЧЕ
ВА.

Мы все, как один, будем и 
призываем голосовать за на
шего кандидата в Совет На
циональностей т. Николая Ми
хайловича Шверника.

Мы, рабочие ИТР и служа
щие ПКЗ, шлем творцу 
Конституции — Конституции 
счастья народов великому муд 
рому, отцу и учителю, вождю 
трудящихся всего мира т. Ста
лину горячий пламенный привет)

ская молодежь самая 
молодежь во всем мире, 
право избирать, имеем 
труд, право на отдых и 
образование.

На собрании с яркой 
однократно прерываемую аплоди
сментами, выступал кандидат в де
путаты Совета Союза т. Грачев. 
Выступление тов. Грачева трансли
ровалось по радио по всему району.

С большим единодушием после

счастливая 
Мы имеем 

право на 
бесплатное

речью, не

С0бр8НИИ Обращения 
Ца ВКщб) была принята привет
ственная телеграмма творцу Кон
ституции товарищу Сталину.

Собрание закончилось с единым 
мнением—-12 декабря отдать свои 
голоса за достойных кандидатов 
т.т. Шверника и Грачева
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ОБРАЩЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, СЛУЖАЩИМ, 
ИНЖЕНЕРАМ И ТЕХНИКАМ, УЧИТЕЛЯМ, РАБОТНИКАМ НАУКИ,И ИСКУССТВА

Товарищи!
12 декабря 1937 года граждане 

Советского Союза, на основе Со
циалистической Конституции, бу
дут выбирать депутатов в Верхов
ный Совет СССР. Профессиональ
ные Союзы, так же как и другие 
организации и общества беспар
тийных, выступают на выборах в 
блоке, в союзе с Всесоюзной Комму
нистической Партией (большеви
ков).

Зарегистрированные в избира
тельных округах кандидаты в де
путаты Верховного Совета,—как 
коммунисты, так и беспартийные, 
—выдвинуты при активном уча
стии и поддержке наших органи
заций. Мы приветствуем блок боль
шевистской партии и беспартийных 
на выборах в Верховный Совет 
Союза ССР и призываем всех чле
нов профессиональных союзов, всех 
рабочих, работниц и служащих, 
инженеров и техников, учителей, 
работников науки, литературы и 
искусства дружно, как один, от
дать свои голоса за партию боль
шевиков, за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Почему наши организации цели
ком поддерживают политику боль
шевистской партии и почему мы 
призываем к единодушному голо
сованию за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных на выбо
рах в Верховный Совет Союза ССР?

Мы поддерживаем партию боль
шевиков, партию Ленина—Стали 
на, потому что в лице партии 
большевиков видим нашего испы
танного руководителя и организа
тора, потому что только благодаря 
руководству партии большевиков 
трудящиеся нашей страны завоева
ли себе новую счастливую жизнь, 
добились торжества социализма.

До Великой Октябрьской социа
листической революции в нашей 
стране господствовали помещики и 
капиталисты. Всеми благами жиз
ни пользовалась кучка богатеев. 
Тот же, кто работал, кто трудился, 
кто создавал все богатства и цен
ности, тот не имел ничего, жил в 
голоде и нищете. Все политические 
права принадлежали только бога
чам. Трудящиеся были бесправны.

Партия большевиков организова
ла победу Великой Октябрьской 
социалистической революции. Она 
повела рабочий класс на штурм 
капитализма и навсегда освободила 
трудящихся нашей родины от яр
ма эксплоатации. Впервые в исто
рии человечества хозяевами стра
ны стали сами рабочие и крестья
не.

Большевистская партия превра
тила старую, царскую Россию, стра
ну темноты и невежества, средне
вековья и бесчеловечного угнете
ния, в страну братского содруже
ства народов, в страну социализма, 
в страну, не знающую нищеты и 
безработицы, в страну, где каждый 
день приносит новые радости, но
вый расцвет счастливой жизни.

Незыблемой основой нашего об
щества является социалистическая 
промышленность и социалистиче
ское сельское хозяйство.

Нет больше капиталистов. Все 
богатство страны принадлежит 
народу. В нашей стране труд из 
зазорного дела стал делом чести, 
делом славы, делом доблести и ге
ройства. Миллионы рабочих участ
вуют в социалистическом соревно
вании. На заводах и фабриках ра
стет и развивается славное стаха

новское движение, показывающее 
чудеса овладения передовой техни
кой.

Всего этого мы добились благо
даря руководству большевистской 
партии.

Вот почему профессиональные 
союзы и все организации и общест
ва трудящихся одобряют и поддер
живают политику большевистской 
партии. Вот почему мы призываем 
всех членов профессиональных со
юзов и других общественных ор
ганизаций, всех рабочих и служа
щих единодушно голосовать за пар
тию большевиков, за кандидатов 
блока большевистской партии и 
беспартийных.

В царской России всегда было 
огромное количество безработных. 
Ни один трудящийся не был уве
рен в завтрашнем дне. Условия 
труда на капиталистических пред
приятиях были поистине каторж 
ными. Рабочий день продолжался 
10—12—14, а то и 16 часов 
Заработная плата была нищенской. 
Отдыха не полагалось. Об отпусках 
и помина не было. Социальное 
страхование отсутствовало. Забо 
левший или состарившийся рабо
чий безжалостно выбрасывался на 
улицу. Так работали и так жили 
трудящиеся в царской России. Так 
работают и так живут трудящиеся 
в капиталистических странах и 
поныне. В нашей стране это кош
марное прошлое навсегда уничто
жено.

В СССР осуществлено право на 
труд, на отдых, на образование, на 
материальное обеспечение в старо
сти и при потере трудоспособности. 
Безработица, этот страшный бич 
пролетариата в капиталистических 
странах, уничтожена в СССР пол
ностью и навсегда. У нас самый 
короткий в мире рабочий день—7 
и 8 часов при сокращенной рабо
чей неделе. Жить стало лучше, 
товарищи, жить стало веселее.

Из года в год улучшается мате
риальное благосостояние масс. Не
уклонно растет заработная плата 
рабочих и служащих. Советское 
государство заботливо охраняет 
труд и здоровье рабочих, инжене
ров и служащих. В текущем году 
израсходовано на государственное 
социальное страхование, улучше
ние быта и культурные нужды, 
на санатории, курорты, дома отды
ха и медицинскую помощь около 
10 миллиардов рублей Рабочие и 
служащие получают ежегодно двух
недельный или месячный отпуск с 
сохранением заработной платы.

Всею этого мы добились под 
руководством партии большевиков.

Вот почему все рабочие и слу
жащие, все трудящиеся горой сто
ят за партию Ленина—Сталина. 
Вот почему мы призываем всех 
рабочих и служащих единодушно 
голосовать за партию большевиков, 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

В царской России наука, лите
ратура и искусство были недоступ
ны для трудящихся. Капиталисти
ческий строй не давал простора 
творческой мысли, мял и душил 
таланты народа. Советская власть 
и большевистская партия осуще
ствили в нашей стране всеобщее 
обязательное обучение, ликвидиро
вали неграмотность у десятков 
миллионов взрослых людей, сдела
ли страну грамотной. Каждому 
гражданину СССР обеспечено право 
на образование. Учебные заведения 
широко открыты перед трудящими

ся. Созданы десятки'тысяч клубов, 
кинотеатров и других культурных 
учреждений. В стране издается 
огромное количество книг и газет, 
воспитывающих массы трудящихся 
в духе коммунизма. Из самых ни
зов народных непрерывно растут 
талантливые люди, окруженные за
ботой партии большевиков и совет
ского правительства.

Рабочий класс воспитал свою 
собственную интеллигенцию, кото
рая служит делу народа, делу со
циализма и пользуется почетом и 
уважением. Наши инженеры, ака
демики, писатели, художники, ар
хитекторы, вся советская интел
лигенция впервые в истории полу
чила возможность свободно и твор
чески работать, творить и строить 
в интересах народа. Большевист
ская партия вывела страну 
из тьмы и невежества и ведет 
ее к вершинам человеческой куль
туры.

Женщина в царской России бы
ла вдвойне угнетена, как она угне
тена и ныне в любой капитали
стической стране. Только в СССР 
она свободна и равноправна. На
ши женщины — работницы, колхоз
ницы, служащие, домашние хозяй
ки активно участвуют в общест
венной жизни страны и занимают 
виднейшие государственные посты. 
Особенной любовью и заботой го
сударства пользуется у нас жен
щина-мать, Советская власть соз
дала единственную в мире систему 
охраны материнства и младенчества.

Вот почему все трудящиеся на
шей страны активно поддерживают 
политику большевистской партии. 
Вот почему все члены профсоюзов 
и других организаций и обществ 
трудящихся будут единодушно го
лосовать на выборах в Верховный 
Совет СССР за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Товарищи!
В царской России организации 

трудящихся подвергались всяческим 
преследованиям. Рабочему классу

запрещалось об'единяться даже] в 
профессиональные союзы. Всякая 
попытка объединения трудящихся 
свирепо подавлялась. В советской 
стране союзы свободны. В нашей 
стране профессиональные союзы 
являются самой массовой органи
зацией рабочего класса. В совет
ских профессиональных союзах 
обединено свыше 22 миллионов 
рабочих и служащих. Советская 
власть передала в руки профессио
нальных союзов такие мощные ры
чаги улучшения жизни рабочего 
класса, как государственное со
циальное страхование. Огромна 
сеть домов отдыха и санаториев 
и детских учреждений. На наши 
профсоюзы возложен контроль за 
осуществлением законов об охране 
труда и технике безопасности.

Вот почему профессиональные 
союзы и все организации и обще
ства трудящихся поддерживают по
литику большевистской партии и 
советской власти. Вот почему мы 
призываем всех членов профессио
нальных союзов, всех рабочих и 
служащих голосовать за кандида
тов блока коммунистов и беспар
тийных.

Чем дальше мы идем по пути 
побед, тем с большей ненавистью 
относятся к нам враги. Капитали
стический мир, не раз пытавшийся 
сломить силы и мощь СССР, не 
перестает строить новые козни 
против государства рабочих и кре
стьян. Презренные троцкистско-бу
харинские агенты японо-немецкого 
фашизма и буржуазные национа
листы идут на самые гнусные пре
ступления, чтобы подорвать мощь 
СССР и его обороноспособность, 
чтобы всячески пакостить и вре
дить рабочим и крестьянам. Со
ветская власть беспощадно разгро
мила и уничтожат до конца всех 
врагов народа.

Благодаря правильному руковод
ству большевистской партии, обе
спечившей боевую работу наших 
карательных органов, растущую 

мощь нашей Красной Армии и муд
рую внешнюю политику советского 
государства, советский народ имеет 
теперь все средства для того, что
бы разгромить силы врагов, банды 
фашизма, если они попытаются 
напасть на нашу родину.

Вот почему все члены профес
сиональных союзов, все рабочие и 
служащие целиком поддерживают 
политику Сталинского Централь
ного Комитета и советского прави
тельства. Вот почему мы призы
ваем всех трудящихся единодушно 
голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Товарищи рабочие, работницы, 
служащие, инженеры, техники, 
учителя, писатели, архитекторы, 
работники науки и искусства!

Рабочий класс и все трудящиеся 
советской страны идут на выборы 
в Верховный Совет СССР гордые 
сознанием, что своими успехами 
они обязаны героической партии 
большевиков, партии Ленина—Ста
лина. Большевистская партия не
разрывными узами связана с ши
рокими массами трудящихся. У 
нее не было и нет других интере
сов, кроме интересов трудящихся. 
У нее не было и нет другой поли
тики, кроме политики, направлен
ной к процветанию вашей люби
мой родины, к дальнейшему укреп
лению ее могущества, к укрепле
нию братства и дружбы всех на
родов Советского Союза.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов призы
вает вас

— дружно и единодушно 
голосовать на выборах в 
Верховный Совет СССР за 
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Изберем в депутаты Верховного 
Совета лучших сынов и дочерей 
нашей социалистической родины, 
партийных и беспартийных, кото
рые своей самоотверженной рабо
той и борьбой за победу социа
лизма и за счастье народа заслу
жили доверие трудящихся масс.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов призы
вает всех избирателей

— 12 декабря 1937 года 
явиться на избирательные 
участки для выборов депу
татов в Совет Союза и Со 
вет Национальностей.

Святая обязанность каждого из
бирателя--использовать свое’ право 
избрать депутатов в верховные 
органы советского государства.

Товарищи!
Сделаем день 12 декабря 

1937 года днем торжества 
труда!

Все на выборы!
Да здравствует наша ро

дина—Союз Советских Со
циалистических Республик!

Да здравствует наша Ста
линская Конституция!

Да здравствует Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия!

Да здравствует союз,, ком
мунистов и беспартийных в 
предстоящих выборах вер
ховного органа советского 
государства!

Да здравствует Всесоюз 
ная Коммунистическая Пар
тия (большевиков)—партия 
Ленина—Сталина!
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР
АЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНЫХ

СОЮЗОВ
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Обращение Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи, Центрального Совета общества содействия обороне, химическому и авиационному 

строительству (Осоавнахим) и Всесоюзного Комитета по делам 
физической культуры и спорта

НО ВСЕМ МОЛОДЫМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, КОМСОМОЛКАМ И КОМСОМОЛЬЦАМ, КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ОСО АВИ АХИ МА И ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАН ИЗАЦИЙ

Товарищи!
12-го декабря 1937 года моло

дые граждане советской страны 
вместе со всеми трудящимися на
шей родины будут избирать депу
татов в Верховный Совет Союза 
ССР.

Миллионы молодых людей при
дут в этот день к избирательным 
урнам, чтобы исполнить свой вы
сокий гражданский долг.

За кого отдать свой голос, кому 
доверить обеспечение своих инте
ресов—эти вопросы возникают пе
ред каждым молодым избирателем.

Передовой отряд трудящихся— 
Всесоюзная Коммунистическая Пар
тия (большевиков) — выступает на 
выборах в союзе с беспартийными, 
С профессиональными союзами, с 
комсомолом, с осоавиахимовскими, 
физкультурными и другими общест
венными организациями и общест
вами трудящихся. Следовательно, 
кандидаты в депутаты Верховного 
Совета, как коммунисты, так и 
беспартийные, являются нашими 
общими кандидатами.

Центральный Комитет Всесоюз
ного Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи, Центральный 
Совет Осоавиахима и Всесоюзный 
Комитет по делам физкультуры и 
спорта призывают всех молодых 
избирателей, всех камсомолок и 
комсомольцев, членов Осоавиахима, 
физкультурников и физкультурниц 
единодушно голосовать за этих 
кандидатов—кандидатов блока комму 
листов и беспартийных.

• Почему молодежь должна друж
но отдать свои голоса кандидатам 
блока коммунистов и беспартий
ных? Почему эги кандидаты зас
луживают полного доверия моло
дых избирателен?

Отдавая свои голос за кандида
тов, выдвинутых коммунистами 
совместно с беспартийными, моло
дые избиратели голосуют за боль
шевистскую партию, за ее полити
ку, которая принесла трудящимся 
освобождение от ига капитала, 
создала и создает всему советскому 
народу зажиточную, культурную, 
счастливую жизнь.

Советская власть, двадцать лет 
тому назад установленная рабочими 
и крестьянами под руководством 
партии большевиков, окружила 
нас с малых лет своей заботой. 
Она оберегала наше детство в го
ды гражданской войны, отдавала 
нам хлеб, когда в годы разрухи в 
стране его нехватало, обувала и 
одевала нас, когда еще недостава
ло товаров, она охраняла наш 
труд, когда мы были подростками, 
и учила нас на свои средства. И 
сейчас, когда советская власть сде
лала нашу страну сильной и мо
гучей, она навсегда обеспечила мо
лодому поколению работу, отдых и 
учебу.

Молодежь нашей социалистиче
ской родины ,навсегда избавлена от 
эксплоатации.

В прошлом,: в царской России 
треть всех рабочих начинала рабо
тать на фабриках и заводах, едва 
достигнув^двенадцатилзтвего возра
ста; другая треть начинала рабо
тать в возрасте двенадцати-четыр
надцати лет и только треть рабо
чих начинала работать в более 
позднем возрасте.

Наша молодежь не знает изну
рительного труда на фабрикантов, 
помещиков и кулаков. Советская 
власть заботливо охраняет труд 
молодежи. Для подростков установ
лен сокращенный рабочий день. 
Молодые люди за свой труд полу
чают равную со взрослыми оплату. 
Наша молодежь навсегда избавлена 
от ужасов безработицы. «Нищета», 
«безработица», «черный день» — 
это навсегда изчезнувшие для нас 
понятия.

Благодаря победе социалистиче
ского строя все юноши и девушки 
советской страны, как в городе, 
так и в деревне, обеспечены рабо
той. Молодежи доступна любая 
квалифицированная работа, любая 
специальность.

Деревенская молодежь, которая 
при царском строе была темной в 
забитой, ныне живет культурной и 
зажиточной жизнью. Колхозный 
строй создал для нее широкую воз
можность свободного и радостного 
труда.

И если молодой человек честно 
трудится на благо родины, наше 
социалистическое общество вознаг
раждает его всеобщим уважением, 
всенародной славой и почетом.

Кто обеспечил молодежи эту 
счастливую и радостную жизнь? 
Ее обеспечила молодежи партия 
Ленина—Сталина.

Вот почему молодые избиратели 
с радостью отдадут свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Есть ли в мире другая страна, 
где трудящейся молодежи открыт 
такой широкий доступ к знанию и 
культуре, как в СССР?

в царской России рабочая в 
крестьянская молодежь обрекалась 
на жизнь в темноте и невежестве 
Подавляющая ее часть оставалась 
неграмотной. Немногим удавалось 
закончить начальную или церков 
но приходскую школу, а среднее и 
высшее образование было недоступ
но трудящейся молодежи. Так об
стоит дело с образованием трудя
щейся молодежи и во всех капита
листических странах.

Только советская власть осуще
ствила всеобщее обязательное обу
чение. 30 миллионов детей учится 
в школах СССР. Полтора миллиона 
юношей и девушек обучаются в 
высших учебных заведениях и тех
никумах. Перед молодежью совет 
ской страны открыты двери всех 
школ, институтов и университе
тов. Чтобы стать культурным и 
образованным человеком в нашей 
стране, нужно лишь иметь жела
ние, настойчивость и стремления к 
знаниям.

Кто дал молодежи эту нигде не
виданную возможность овладения 
знаниями, доступа ко всем сокро
вищам культуры? Ее дала молоде
жи партия Ленина —Сталина.

Вот почему молодые избиратели 
отдадут свои голоса за партию 
большевиков, за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Как любящая и заботливая мать, 
советская власть оберегает здэровье 
молодежи и заботится о ее куль
турном отдыхе. Ежегодно государ
ство предоставляет трудящемуся 
оплачиваемый отпуск. Для молоде
жи открыты санатории и дома от
дыха. К ее услугам парка и клу

бы, библиотеки и читальни, теат
ры и кино. Миллионы юношей и 
девушек занимаются физической 
культурой и различными видами 
спорта. Для молодежи советской 
властью созданы стадионы, водные 
станции, туристские базы, тиры, 
аэроклубы.

Кто дал молодежи ^ту возмож
ность всестороннего развития своих 
физических и духовных сил? Это 
дала молодежи партия Ленина— 
Сталина, это дала ей советская 
власть.

Вот почему молодые избиратели 
отдадут свои голоса за партию 
большевиков, завоевавшую для мо
лодежи право на отдых, на куль
турную жизнь, за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных.

Советская молодежь воспитыва
ется в уважении к трудящемуся 
человеку, независимо от нацио
нальной принадлежности. С юных 
лет наша молодежь,—русские и 
узбеки, украинцы и казахи, бело
русы и таджики, грузины и турк
мены, армяне и татары, немцы и 
киргизы, башкиры и карелы, чече- 
но-ингуши и осетины, кабардино- 
балкары и дагестанцы, калмыки в 
мордовцы, бурят монголы и ма
рийцы,—обогащают свое сознание 
самыми передовыми идеями чело
вечества, идеями интернационализ
ма и дружбы народов. Этими вели
кими идеями советскую молодежь 
вооружает коммунистическая пар
тия.

Вот почему советская молодежь 
до конца предана партии Ленина- 
Сталина, вот почему молодые из- 
биратели отдадут свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, за партию больше
виков.

Советские юноши и девушки ра
стут и воспитываются, как под
линные х<зяева своей страны. Мо
лодежь Советского Союза обладает 
нигде невиданными политическими 
правами. С момента своего совер
шеннолетия она пользуется правом 
избирать и быть избранной во все 
органы государственной власти. В 
странах капитализма молодежь не 
имела и не может иметь этих прав.

В большинстве капиталистиче
ских стран женщины лишены пра
ва голоса. Во всех капиталистиче
ских странах солдаты и матросы 

I отстранены законом капиталистов 
от решения государственных дел. 
Только советский строй, только 
партия Ленина —Сталина обеспечи- 
ти молодым людям нашей страны 
независимо от их пола, националь
ности, расы и общественного по
ложения право избирать и быть 
избранными во все органы государ
ственной власти.

Советский народ относится к 
своей молодежи с исключительным 
доверием и любовью. В числе кан
дидатов в депутаты Верховного 
Совета Союза ССР имеется немало 
молодых сынов и дочерей нашей 
родины—рабочих и работниц, кол-
хозников и колхозниц, бойцов и 
командиров Красной Армии, работ
ников науки, культуры и искус
ства.

Кто дал советской молодежи эти 
величайшие политические права? 
Их дала молодежи партия Денина 
—Сталина, их дала советская 
власть.

Вот почему молодые избиратели 
с воодушевлением отдадут свои го
лоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, за партию 
большевиков, за советскую власть.

Все права советской молодежи, 
счастье и радость ее жизни завое
ваны народами СССР под руковод 
ством коммунистической партии в 
тяжелой и суровой борьбе.

Эти права зорко оберегают от 
посягательства внутренних и внеш 
них врагов наша славная Красная 
Армия и наши доблестные кара
тельные органы. Они оберегают на
ши заводы и фабрики, плодородные 
поля наших колхозов, они обере
гают нашу радостную жизнь, наш 
мирный труд на мирной земле.

Советская молодежь дорожат че
стью служить в рядах непобеди
мой Красной Армии, дорожит че
стью помогать карательным орга
нам, органам советской разведки 
в их самоотверженной работе по 
очищению советской земли от вра
жеской нечисти, от вредителей и 
шпионов:

Кто создал эти боевые органы 
пролетарской диктатуры? Их орга
низатором явилась коммунистиче
ская партия, их создала советская 
власть.

Вот почему молодые избиратели 
отдадут свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий-

Центральный Комик
ского Коммунистического Союза Молодежи. 

Центральный Совет Осоавиахима СССР. 
Всесоюзный Комитет по делам физкультуры 

и спорта.

Будем голосовать 
за лучших людей

Мы, члены Осоавиахима Северской । 
организации, готовясь к выборам 
в Верховный Совет СсСР, на всех 
избирательных участках, Северско 
го завода, среди избирателей про
водим массово-раз'аснительную ра
боту. Каждый избиратель знает тех

Семья Коробовых
. ...За здоровье новых и старых бойцов доменного делав метал

лургии, и прежде всего, за здоровье доменщика тов. Коробова, за Ко
робова—отца, за сына его, за всю семью доменщиков Коробовык, за 
то, чтобы семья Коробовых не отстала от новых методов работы“.

(Из выступления Тов., Сталина на приеме руководящих работни
ков и етахановиев металлургической й угольной промышленности ру
ководителями партии и правительства в Кремле 29 октября 1937 г.) .

ных, si партию большевиков, соз
давшую непобедимую, оснащенную 
новейшей техникой, Красную Ар
мию и неусыпные карательные 
органы.

Товарищи молодые изби 
ратели!

Выполним с честью свой долг 
перед нашвй великой матерью— 
родиной.

12 декабря 1937 года все, 
как один, придем к избира
тельным урнам, дружно и 
единодушно отдадим свои 
голоса за кандидатов, вы
ставленных партией больше
виков в союзе с беспартий
ными!

Превратим день выборов 
— 12 декабря 1937 года—в 
великий праздник сплочения 
советской молодежи вокруг 
большевистского знамени 
Ленина—Сталина!

Да здравствует воспитав
шая нас великая партия ком
мунизма—партия большеви
ков!

Да здравствует советская 
власть!

Да здравствует Сталинская 
Конституция победившего 
социализма!

Да здравствует наша со
ветская рабоче-крестьянская 
молодежь!
iem Всесоюзного Ленин-

нику выборов и своих кандидатов.
12 декабря отдадим свои голоса 

только ва наших кандидатов, за 
лучших сынов вашей родины 
т. Шверника и т. Грачева.

Галаев.
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В ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

2. Этот документ избиратель пред’являет секрета-

Разъяснение Центральной 
избирательной комиссии

1. В день выборов в Верховный Совет СССР изби
ратель должен лично от 6 часов утра до 12 час. 
ночи пойти в свой избирательный участок. Надо 
взять с собой паспорт, либо колхозную книжку, либо 
профсоюзный билет, либо иное удостоверение лич
ности.

рю участковой избирательной комиссии для отметки 

в списках избирателей.

В газете «Комсомольская правда» 
от 3 декабря, № 277 в статье 
«Избирательный бюллетень» напи
сано: «Не следует подписываться 
под бюллетенем, проставлять свои 
фамилии на конверте, так как го
лосование тайное и такие надписи 
нарушают тайну голосования». Это 
раз'яснение может быть неправильно 
истолковано в том смысле, что 
бюллетени, подписанные фамилией 
избирателя или вложенные в кон
верты, на которых проставлены фа-

милии избирателей, должны при, 
знаваться недействительными. Цен 
тральная избирательная комиссия 
раз‘ясняет, что такое толкование) 
является ошибочным. Бюллетени й 
конверты подписывать не рекоменду
ется однако, согласно Положения о 
выборах, такие бюллетени будут 
считаться действительными.

Центральная избиратель
ная комиссия по вы

борам в Верховный Со
вет СССР.

4. Перейдя в комнату, отведенную для заполнения 
избирательных бюллетеней, избиратель оставляет в ) 
каждом избирательном бюллетене фамилию того кан-1 
дидата, за которого он голосует и вычеркивает 
остальных.

3. После проверки по списку избирателей и отмет
ки в списке избирателей, избиратель получит избира
тельные бюллетени и конверт установленного образ
ца.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Ранним утром зимой белоснежной 
Все в семействе проснутся моем 
Умываясь, улыбхою нежной, 
Мы о родине песню споем.

Чтоб отдать голоса патриотам, 
Лучшим людям советской страны 
Для счастливого в жизни оплота 
Все явиться мы к урнам должны.

Не удержит меня непогода, 
Каждый должен себе так сказать — 
К избиркому сегодня дорога 
Нужно голос, товарищ, отдать.

Изберем в Высший орган Соввласти 
Депутатов ₽з стойких колонн, 
И не зная различия наций 
Нм доверим наш новый закон.

Пусть страна расцветает все шире, 
Каждый громче пускай запоет. 
Будет песня греметь во всем мире, 
Эту песню подхватит народ.

Северский завод. Р. Борисов.

Отдадим свои голоса

5. Избиратель кладет бюллетени в конверт и зак-

леивает конверт.

за верных сынов социалистической родины
»»л,««.«.» т>.,_______________________ __________ .. ___________________ ’____

Мы, избиратели Раскуишенского класса и трудящееся крестьянство 
избирательного участка № 152,на от гнета капитализма, воспитанных
вечере, посвященном выборам в в духе коммунистической партии,

едино- за т. Шверника и т. Грачева.
12 декаб-[ Да здравствует первый кандидат 

в день выборов в Верхов- ' в Верховный Совет СССР наш лю 
ный Совет СССР, все, как

Верховный Совет СССР,
душно постановили:
ря,

к один, , бимый вождь и организатор побед 
урнам и’социализма Иосиф Виссарио 

ся участковая избирательная комиссия и опускает опустим свои бюллетени за своих ' нович СТАЛИН! 
конверте избирательными бюллетенями в избиратель- 1------ --—■” "" ’ ------- -

6. Избиратель переходит в комвату, где помещает- явимся к избирательным

кандидатов, верных сынов социа-
ный ящик.

Как будут определяться результаты выборов
В 12 часов ночи 12 декабря во 

всех избирательных участках за
кончится тайное голосование за 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР. После этого участко
вые избирательные комиссии не
медленно приступят к подсчету 
голосов.

Избирательный закон устанавли
вает очень строгий порядок под
счета голосов. Да это и понятно. 
В таком важном государственном 
деле нужна большая тщательность. 
Здесь недопустима даже самая ма
ленькая ошибка. Закон говорит, 
что если работник совета или член 
избирательной комиссии совершат 
подделку избирательных докумен
тов или заведомо неправильный 
подсчет голосов, он карается лише
нием свободы на срок до трех лет.

В помещении, где участковая 
избирательная комиссия будет под
считывать голоса, могут присут
ствовать специально на то упол
номоченные представители общест
венных организаций и обществ 
трудящихся, а также представители 
печати.

Участковая избирательная ко-

участвовавших в голосовании. Чис- i При подсчете голосов у членов 
ло конвертов и число участвовав- участковой комиссии может воз-
ших в голосовании записывается в 
протокол. Затем председатель ко 
миссии приступит к вскрытию кон
вертов По каждому бюллетеню он 
огласит фамилию того кандидата, 
которая осталась в бюллетене не- 
зачеркнутой. Запись результатов 
голосования ведется отдельно для 
кандидатов в депутаты Совета Сою
за и отдельно для кандидатов в 
депутаты Совета Национальностей.

В числе поданных избирательных 
бюллетеней могут оказаться такие, 
которые по закону считаются не 
действительными. Это —бюллетени 
неустановленного образца и цвета 
или поданные в конверте неуста
новленного образца, или же подан
ные без конверта. Такие бюллете
ни будут недействительны.

Даже самая небольшая ошибка, 
помарка, поправка или приписка 
могут привести к тому, что з< пол 
ненный бюллетень будет признан 
недействительным, и, стало быть, 
голос избирателя пропадет. Это 
произойдет в том случае, напри
мер, если избиратель в бюллетене

миссия сначала опечатает печатью оставит несколько фамилий (не-
^омиссии все оставшиеся неисполь ясно будет, за кого он подал свой 
вованными бюллетени и конверты голос). Бюллетень будет признан
(это нужно для того, чтобы не недействительным также, если из
было злоупотреблений). После это-. биратель впишет в бюллетень фа- 
го комиссия вскроет ящики, куда милию кандидата, которого там не 
избиратели опускали конверты с было, потому что голосовать мож-
бюллетенями.

Сперва комиссия
но только за тех кандидатов, ко- 

подсчитает торые были своевременно зарегист-
число опущенных в урны конвер- рированы окружной избирательной
Хов и сверит их с числом лиц, комиссией.

никнуть сомнение—признать ли . 
тот или иной бюллетень действи- \ 
тельным. В таких случаях спор-! 
ный вопрос разрешается комиссией 
большинством голосов. Если „за“ | 
и „против“ будет одинаковое чис-1 
ло—голос председателя дает пере
вес. |

Закончив подсчет голосов, участ
ковая избирательная комиссия со- ' 
ставит и подпишет протокол, в 
котором будут тщательно занесены 
результаты голосования по каждо
му кандидату. После этого пред
седатель участковой избирательной 
комиссии в присутствии всех чле
нов комиссии огласит результаты 
голосования по данному участку 
Участковая комиссия должна в те
чение 24 часов послать с нароч
ным протокол и счетные листы в 
окружную избирательную комиссию 
по выборам в Совет Союза и в ок
ружную избирательную комиссию 
по выборам в Совет Националь
ностей.

Окружные избирательные комис 
сии получат протоколы и счетные 
листы от всех участковых комис 
сий и подсчитают голоса, подан
ные за кандидатов по всему окру
гу. Избранным будет считаться тот 
кандидат, который по всему окру
гу получит абсолютное большин
ство голосов, то есть больше по
ловины всех голосов, поданных по 
данному округу и признанных дей- 

■ ствительными.

диетической родины, неустанно бо
ровшихся за освобождение рабочего

Зверев, Шалоумлв, Е. Кар
манова, Л. Карманова, Ду
дин.

Ответственный рел Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

ПОЛЕВСКОЙ РАЙОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
доводит до сведения всех плательщиков: На основании 

статьи 23 инструкции Наркомфина обязаны представить деклара
ции о доходах на 1-е января за 1937 год, а коновозчики пред
ставляют ежемесячно не позднее 5 го числа каждого месяца.

За непредоставление деклараций о доходах, в силу 
ст. 35 инструкции, лица будут подвергнуты штрафу в 
сумме от 20 руб. до 200 рублей. s

РайФО.

Драм-коллектив Полевского районного 
выражает глубокое соболезнование по
преждевременной смерти после болезни.

клуба 
поводу

своего луч-
шего товарища, бывшего режиссера, первого организа
тора театра в Полевском,

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ГЛАЗЫРИНА.
Бюро драм-коллектива Полевского 

районного клуба.

Семья: жена и брат из
вещают о преждевремен
ной смерти ГЛАЗЫРИНА

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
скончавшегося 10 декабря 
Свердловской поликлинике.

в

Вынос тела 13 декабря „ 
4 часа, дня с улицы Карла Либк
нехта № 10.

в

УТРПЯИЯ дамская сумка цел- /IGpnna люлойдовая, желтая 
с учетной профкарточкой на имя 
Смирновой А. А. Нашедшего, не
медленно прошу доставить за 
вознаграждение ул. Ленина?« 17.

Полевской »ааол Типография райисполкома. Уиолномочанмый Свердобллита М 354 Заказ мО77 тираж 2300 эка.

Портновская артель име
ни Сталина принимав г 

заказы
на ремонт и реставрацию одеж
ды, верхнего платья, белья, 
столового и постельного белья, 
а также закупает поношеную 
одежду и разное белье, пригод
ное к починке и дальнейшей 
носке.

Обращаться по адресу ул. Ле
нина № 34.

Правление артели

Утонаим* Профсоюзный билет . JICpnnDIi выд. Верхнеуфалей* 
; еким леспромхозом, свидетельство 
;о рождении на имя Жапарова О.
1 Считать недействительными.


