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„ _ Избиратели, голосуйте за кандидатов
~ сталинского блока коммунистов и беспартийных!
Все на выборы!

Сегодня в нашей стране вели
кий празднее—-сегодня день выборов 

в Верховный Согет и. ш й республики
Сегодня рано утром откро

ются двери участковых избира
тельных комиссий и к избиратель
ным урнам придут рабочие, работ
ницы, крестьяне, крестьянки, слу
жащие, интеллигенция—все взрос
лое население нашей страны, что
бы дружно проголосовать за луч
ших, достойнрвшах сынов и доче
рей народа, за кандидатов непобе
димого сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Как и в незабываемые истори
ческие дни выборов в Верховный 
Совет Союза ССР, великая комму, 
нистическая партия большевиков 
выступает на настоящих выборах 
в блоке, в союзе с беспартийными, 
в блоке с профессиональными со
юзами рабочих и служанщх, с 
комсомолом и другими организаци
ями и обществами беспартийных. 
Партия большевиков призывает 
всех коммунистов и сочувствую
щих голосовать за беспартийных 
кандидатов с таким же единоду
шием, с каким они должны голо
совать за кандидатов-коммунистов. 
Партия большевиков призывает 
всех беспартийных избирателей го 
лосовать за кандидатов-коммунистов 
с таким же единодушием, с каким 
они будут голосовать за кандидатов- 
беспартийных.

Блок коммунистов и беспартвй- 
вых—великая всепобеждающая си
ла.

Под руководством коммунисти
ческой партии и ее гениальных 
вождей Ленина и Сталина наш на 
род шел на штурм твердынь само
державия. Под руководством комму
нистической партии наш народ 
сверг власть капиталистов и по 
мещиков, боролся и побеждал на 
многочисленных фронтах граждан
ской войны.

Под руководством партии боль
шевиков наш народ строил и по
строил грандиозное здание нового, 
социалистического общества—об
щества без помещиков и капита
листов, кулаков и тунеядцев, спе
кулянтов и торговце”, без эхсплоа- 
тации человека человеком.

На всех этапах борьбы за со 
циализм партия большевиков шла 
во главе масс и вместе с массами, 
указывая им путь к новой, сво
бодной, радостной и счастливой 
жизни.

Под руководством партии боль
шевиков трудящиеся Советского 
Союза навсегда освободились от 
ярма эксплоатацив; крестьянство 
завоевало новую, колхозную, счаст 
ливую, зажиточную жвзаь; жен

Перевыполнили полугодовую
программу

Мраморский завод «Самоцвет» в
Период подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР взял ца 
себя обязательство: к дню выборов 
добиться производственных показа
телей и выполнить полугодовую 

щины— свое право строить социа
лизм наравне с мужчиной я рука 
об руку с ним управлять государ 
ством; угнетенные народы царской 
России—свободу и независимость.

Блок коммунистов и беспартий 
ных—это конкретное выражение 
великого морально-политического 
единства советского народа, един
ства, о которое разбиваются и 
разобьются в прах все попытке 
нашах врагов помешать, присста 
новять, сорвать строительство со
циализма.

Всемирно-исторические победы 
социалистического строительства в 
СССР записаны в самой демократи
ческой в мире Сталинской Консти
туции. Право на труд, на отдых 
на образование, на обеспечение в 
старости —все это советский народ 
завоевал под р$ководством партии 
большевиков.

Блок коммуаистов и беспартий 
ных возглавляется великим вождем 
народов товарищем Сталиным И 
этот блок.непобедим! Кто голосует 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, тот голосует за 
товарища Сталина, за его верных 
учеников и соратников, за совет
скую власть, 31 демократию, за 
мир, за счастье народа!

Кого народ выдвинул кандидата
ми в депутаты Верховного Совета? 
Ознакомьтесь с постановлениями 
общих собраний рабочих, крестьян, 
служащих, интеллигенции, воин 
ских частей, и вы увидите, что 
кандидатами в депутаты выдвину 
гы лучшие люди страны, верные 
сыны и дочери народа. Все это— 
люди, проявившие себя, каждый 
на своем поприще, честной и об 
разцовой работой, люди, до концг 
преданные коммунистической пар
тии н советской власти, пламенные 
патриоты своей родины.

Вот почему каждый избиратель, 
голосуя за кандидатов непобедимо
го блока коммунистов и беспар
тийных, твердо убежден, что он 
голосует за мир--против войны, 
за коммунизм —против кровавого 
фашизма, за социалистический 
прогресс —против фашистского 
варварства, за счастье народа, за 
могущество и процветание нашей 
родины—против ее врагов.

Отдадим же свои голоса канди
датам сталинского блока коммуни
стов и беспартийных! Все на вы 
боры! Все к избирательным урнам!

Да здравствует и крепнет наша 
могучая родина—Союз Советских 
Социалистических Республик!

Да здравствует Сталинская Кон
ституция!

Да здравствует союз рабочих и 
крестьян!

программу по добыче мрамора.
К дпю всенародного праздника— 

26 июня—рабочие завода «Само
цвет» полугодовой план выполнили 
на 120 проц.

Красноперов.

ВСТРЕЧА т. МЕДВЕДЕВА С ИЗБИРАТЕЛЯМ И КОСОГО БРОДА
Позавчера —24 июня—после вст

речи с избирателями Кургановского 
и Мраморского сельсоветов, на ко
торых присутствовало около полуто- 
рых тысяч человек, наш кандидат 
в депутаты Верховного Совета РСФСР 
тов. Медведев в 3 часа 45 минут 
был встречен, избирателями Косого 
Брода и механизированного лесопунк
та.

При открытии с приветствиями 
выступил колхозник т. Зюзев, ко 
торый от колхозников передал кан
дидату в депутаты тов. Медведеву 
И. М. и избирателям большевист
ский привет.—Я выражаю свое мпе- 
ние, что мы все, как один, прий- 
дем в день выборов отдать свои го
лоса за кандидатов непобедимого 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Тов. II. М. Медведев—верный 
большевик-сталинец оправдает на
ше доверие. Я призываю отдать 
свои голоса за тов. Медведева.

Выступили с приветствиями то
варищи: Чванов —от рабочих золото
платиновой промышленности, от ра 
бочих мехлесбазы выступили тт. Ка

Встреча избирателей Северского рабочего поселка 
с тов. И. М. Медведевым

Две с половиной тысячи трудя 
щихся Северского поселка собра
лись вчера на митинг—встречу с 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Свердловскому 
сельскому избирательному округу 
Иваном Михайловичем Медведевым.

Митинг открыл председатель по
селкового совета т. Зюзев. Первое 
слово предоставляется учительни
це т. Архангельской, которая по
здравляет участников митинга с 
приблгженвем великого праздника 
русского народа—днем выборов в 
Верховный Совет РСФСР и привет
ствует т. Медведева от имени куль
турных сил Северского поселка.

—Мы, учительство Северского по
селка,—говорят т. Архангельская, 
—пойдем рука об руку с партией 
большевиков за культуру, за пере
дачу науки народу. Я призываю 
всех избирателей голосовать за 
Ивана Махайловича Медведева по
тому, что он бьет врага оружием 
и знанием.

На трибуне появляется пионер 
ка т. Безукладникова, она от име
ни пионеров Северского поселка 
передала букет цветов Ивану Ми
хайловичу Медведеву.

Затем выступают: рабочий ме
ханического цеха т. Карманов С.Г., 
от коллектива рабочих ИТР и слу
жащих сутуночного цеха тов. Ко- 
вин, от жен ИТР т. Конькова, от 
железнодорожно-транспортного цеха 
тов. Кирилов, от цеха ширпотреб 
тов. Ялунина, от домохозяек т. Пе
тухова, от ИТР. завода главный 
инженер т, Ляхов, от фабзавкома 
металлургов член пленума ФАК 
т Гибнер.

—От имени коллектава рабочих 
ИТР и служащих желдортранснор- 
тного цеха,—говорит т. Кирилов,— 
я призываю отдать свои голоса за 

ширин и Голубцов, от комсомольцев 
—т. Гладких, от избирательного 
участка выступил т. Волков, от 
пионеров пионерского лагеря высту
пила старший вожатый т. Ощепко- 
ва, пионерка Курчавова от имени 
пионеров лагеря вручила т. И. М. 
Медведеву букет цветов.

—Я призываю,—говорила т. Още 
пкова,ж-отдать свои голоса за кан
дидата сталинского блока коммуни
стов и беспартийных. Свое выступ
ление опа закончила приветствием 
тов. Медведеву и словами „Спаси
бо товарищу Сталину за счастли
вое, радостное детство“.

Председатель сельсовета тов. Хо
мяков предоставляет Йлово тов. Мед
ведеву Ивану Михайловичу—наше
му кандидату в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР. Выступление 
т. Медведева II. М. было встречено 
бурными аплодисментами.

«—Товарищи избиратели, говорит 
тов. И. М. Медведев,—мне, как 
сыну великого народа, как кандида
ту в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, разрешите передать вам 
благодарность за ваше оказанное мне 

тов. Медведева потому, что тощ 
Медведев прошел большой путь 
большевика сталинской закалки. Я 
надеюсь, что тов. Медведев оправ
дает звание депутата парламента 
нашей республики.

Тов. Ялунина заверила участни
ков митинга в том, что работницы 
и рабочие цеха ширпотреб в день 
выборов, все, как один, явятся к 
избирательным урнам и отдатут 
своя голоса за кандидата Сталин 
ского блока коммунистов и беспар
тийных Ивана Михайловича Медве
дева.

Я уверен, что мы все будем го
лосовать за т. Медведева,—говорит 
т. Ляхов,—потому, что тов. Медве
дев плоть от плоти, кровь от кро
ви рабочий, большевик-сталинец. 
Голосуя за тов. Медведева мы наде
емся, что он поможет нам ликви
дировать последствия вредительства, 
как-то, в деле очистки северского 
пруда от кислот и насаждения его 
рыбой, в деле ремонта дороги 
Свердловск—Северский и улучшения 
снабжения трудящихся Северского 
поселка продуктами питания и 
промтоварами.

В заключении выступил с речью 
встреченный бурными аплодисмевта 
ми и криками «ура» кандидат в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
Иван Михайлович Медведев. В сво
ей речч тов. Медведев благодарит 
избирателей за оказанную ем; честь 
выдвижением его кандидатом в депу 
таты Верховного Совета РСФСР. 
—Оказанное доверие постараюсь оп
равдать. Всю свою жизнь отдам на 
службу народа в деле построения 
Коммунистического общества.

На митинге единогласно принята 
резолюция:

„Мы, избиратели Северского по
селка, заявляем, что 26 июня ор 

великое доверие, избрав меня в 
кандидаты депутатов Верховного 
Совета РСФСР.»

Дальше тов. И. М. Медведев ука
зал, что ваш кандидат воспитан 
в боях гражданской войны, борясь 
за счастье народа, за великое дело 
Ленина—Сталина, а сейчас, за что 
мы боролись в годы гражданской 
войны, осуществилось. Наша Совет
ская социалистическая держава цве
тет.

Закапчивая выступление т. Мед
ведев указал, что для него нет ни
чего иного как интересы рабочего 
класса и крестьянства.* * *

Вчера паш кандидат т. И. М. 
Медведев был встречен на многолю
дных митингах избирателей: Полд- 
невой, Зюзелки, Криолитового завода 
и в Полевском. Избиратели радостно 
встречали нашего кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФСР и в 
своих выступлениях призывали от
дать свои голоса за кандидата непо
бедимого сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, за тов. Ивана 
Михайловича Медведева.

ганизованпо прийдем на избиратель
ные участки и отдадим свои голоса 
за Ивана Михайловича Медведева. 
Мы знаем, что, отдавая свои голоса 
за товарища Медведева, мы голосу
ем за непобедимый блок коммуни
стов и беспартийных, за генераль
ную линию нашей партии Ленина— 
Сталина. Мы знаем, что, голосуя за 
кандидата сталинского блока комму
нистов и беспартийных, мы демон
стрируем любовь и преданность на
шей коммунистической партии, к 
нашему правительству и великому 
вождю и учителю товарищу Стали
ну.

Мы заверяем нашу коммунисти
ческую партию, наше советское пра
вительство и великого вождя това
рища Сталина, что мы еще больше 
будем крепить хозяйственную и обо
ронную мощь нашей родины. Мы 
заверяем, что под мудрым руковод
ством партии Ленина—Сталина и 
ее вождя товарища Сталина прий
дем к новым победам коммунизма.

Да здравствует непобедимый блок 
коммунистов и беспартийных!

Да здравствует коммунистическая 
партия (большевиков)—организатор 
и руководитель всемирно историче
ских побед!

Да здравствует паша Сталинская 
Конституция—Конституция победив
шего социализма!

Да здравствует великий русский 
парод, давший гения всего челове
чества Владимира Ильича Ленина!

Да здравствует паш всенародный 
кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР товарищ Сталин!

Да здравствует наш кандидат в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
товарищ МедведевIй,



2 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 26 июня 1938 года № 64 (919)

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

•1. В день выборов в Верховный Совет РСФСР изби
ратель должен лично от 6 часов утра до 1'2 чае. ночи 
пойти в свей избирательный участок. Надо взять с 
собой паспорт, либо колхозную книжку, либо профсо
юзный билет, либо иное удостоверение личности.

2. Этот документ избиратель пред’являет секретарю 

участковой избирательной комиссии для отметки в 

списках избирателей.

ОБРАЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕН
ПОЛДНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

р списке избирателей, избиратель получит избиратель-

4. Перейдя в комнату, отведенную для заполнения 
избирательных бюллетеней, избиратель оставляет в 
каждом гзбирательном бюллетене фамилию того кан
дидата, за которого ин голосует и вычеркиваэт ссталь 
них.

Мы, избиратели Полдневского села, 
еще раз собравшиеся па предвыбор 
ное собрание по ознакомлению с био
графией кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР тов. ИВАНА 
Mil X А И ЛОВ II ЧА М ЕД ВЕДЕВ А - ем у 
отдадим свои Голоса и ПРИЗЫВАЕМ 
ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОЛЕВСКОГО 
РАЙОНА ОТДАТЬ СВОИ ГОЛОСА 
КАНДИДАТУ БЛОКА КОММУНИСТОВ 
II БЕСПАРТИЙНЫХ т. МЕДВЕДЕВУ.

Мы призываем вас голосовать за 
т Медведева II. М. потому, что он 
является членом и воспитанником 
партии, той самой партии, под ру
ководством которой рабочий класс 
России победил в революции 19 i 7 г., 
выбросив за борт пашей родины всю 
эксплоататорскую нечисть. Теперь

наш великий русский народ под ру
ководством РКП (б) построил социа
листическое общество, обеспечив 
счастливую, радостную жизнь тру
дящимся.

Мы просим вас голосовать за кан
дидата в депутаты Верховного Сове
та РСФСР т. Медведева еще и ‘-по
тому, что он является членом- пар
тии, которой руководит великий, 
всеми любимый, мудрый СТАЛИН.

Да здравствует блок ком
мунистов и беспартийных в 
предстоящих выборах!

Да здравствует нами люби
мый великий СТАЛИН:

По поручению собрания: Шах 
мин, Тярин, Пастухов С, 

Вишнев И., Вишнев, Горбунов.

ОБРАЩЕНИЕ 
К МОЛОДЫМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

5. Избиратель кладет бюллетени в конверт и зак

леивает конверт.

6. Избиратель переходит в комнату, где помещается 
участковая избирательная комиссия и опускает конверт 
с избирательными бюллетенями в избирательный 
ящик.

Мне 63 года, трудно нее пере
сказать о старом проклятом прош
лом, когда нашей страной управляли 
цари да буржуи.

Мне хочется напомнить, что я 
был участником 3-х войн: японской 
1905 года, китайского мятежа 1900 
года и ’ империалистической войны 
1914—1918 г., а за что я воевал? 
За что дрался? Буржуи да цари 
заставляли нашего брата, трудящих
ся, бить' один одного, а сами пиро
вали, да жирели. Трудно вспоминать

Письмо избирателя Борисова Ивана Михайловича
сколько нашего брата в те крова
вые бойни пало на полях битвы за 
интересы кровожадных эксплоатато- 
ров. Я вспоминаю о выборах старой 
власти буржуазии. Рыборы были, но 
их мало кто знал. Обходилось без 
нашеге брата, а бывало кто пожа
луется на плохую жизнь, ьк бур 
жуазия крепко расправлялась с ними. 
В общем жили, нечего сказать, для 
трудового народа была каторга, по 
зато было царство буржуям и царям.

Я счастлив,, что дожил до свет

лых радостных дней, когда стали 
управлять пашей страной рабочие и 
крестьяне. Я говорю ежедневно спа
сибо любимому вождю пародов това
рищу Сталину за то, что он дал 
счастливую жизнь нашей стране, 
хоть мне и 63 года, по я чувствую 
себя бодрым, здоровым и при Совет
ской власти хочется жить и жить.

В день выборов пашей республики 
я буду голосовать за сына сталин
ской эпохи, за нашего кандидата 
Ивана Михайловича Медведева.

Товарищи! Сегодня советский па
род пойдет к избирательным урнам 
и пошлет в Верховный Совет Рос
сийской Федерации своих кандида
тов

Какую гордость, какое удовлетво
рение испытываю я, советский 
гражданин, как участник управ
ления своей любимой страной, своей 
прекрасной родиной.

Только у пас в стране советов 
для молодежи трудящихся от
крыты все двери учебных заведений 
для получения себе профессий.

Я уверен в том, что моя специ
альность слесаря сегодня и завтра 
нужна на всех предприятиях, за
водах ро ины, в чем не уверена 
молодежь капиталистических стран, 
имея'даже высшее образование, опа пе 
может получить для себя никакой 
работы. Живя в эпоху Сталинской 
Конституции, мы, молодежь, имеем 
счастье быть участниками неслы
ханных побед и достижений на 
всех фронтах социалистического 
строительства.

Мрачное прошлое уходит все

дальше и дальше. Все ярче, полней 
и радостней становится наша жизнь. 
Все громче, бодрее звучат наши 
песни, все спокойнее и обеспеченнее 
паша старость, все непобедимее и 
крепче поступь наше)? могучей 
Красной Армии.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет РСФСР, я познакомился с 
избирательным законом, с Консти
туцией и биографией нашего 
кандидата тов. Медведева. Свой 
голос я с радостью отдаю за това
рища Медведева и призываю всех 
молодых избирателей последовать 
моему примеру.

Голосуя за товарища Медведева, 
мы голосуем за партию Лепина— 
Сталина, за первого вашего депу
тата - отца, учителя и любимого 
вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Голосуйте за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных това
рища Медведева!

Слесарь мехлесопункта
Говорухин Петр Тимофеевич.

Сталинская вахта

На избирательный участок прийду раньше всех
Наконец настал долгожданный 

депь—день выборов Еерховного Сове
та РСФСР. Сегодня все население, 
достигшее 18 - летнего возраста, 
•прийдут к избирательным урнам и 
отдадут свои голоса за преданных 
сынов пашей родины, за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

В беседе со мной 82-х летняя 
старушка Проскурякова Наталия Сте
пановна сказала: „В старой царской 
России жизнь паша протекла в тя-

желЫх, непосильных условиях. У ме
ня было 12 детей, муж сильно пья
нствовал, а я работала с утра до 
вечера, за свой труд получала всего 
лишь 40—50 копеек в месяц.

Дети на целый день оставались 
одни и_не видели никакого присмотра 
за собой, в результате этого 11 де
тей умерло и осталась юлько одна 
дочь, которой сейчас 53 года.

И только при Советской власти я 
увидела счастливую жизнь, особенно

я счастлива тем, что Советская

В день выборов в Верховный Со
вет РСФСР связь должна обеспечить 
четкую работу.

Работники связи сегодня—26 
июня —из лучших работников устано
вили сталинскую вахту. По теле
фонной станции песут сталинскую 
вахту товарищи: Борисова, Калу
гина Г., Теткина. На телеграфе: 
Бойкова, Калугина П.

Вся корреспонденция и печать 
доставляется досроч но—избиратели

пойдут на выборы, прочитав све
жие газеты. Для обеспечения сроч
ной ликвидации повреждений уста
навливается круглосуточное, дежур
ство монтеров: Клюсова, Ильиных, 
Подкина и' других.

На Мраморе и Полдневой отвеча
ют за связь Дубленных и Рябухина. 
По райконторе дежурят Валов и 
Пьянков.

Максимов В.С.власть, партия представили мне пра
во выбирать верховные органы вла 
сти.

В день выборов—26 июня—я 
прийду на избирательный участок 
раньше всех и отдам свой голос на
шему кандидату в депутаты Верхо
вного Совета РСФСР тов. Медведеву 
И. М. и призываю всех избирателей 
отдать свои голоса за т. Медведева“.

Г. Бутырина.

Выборная песня

Досрочно выполнили полугодовую программу
Готовясь к выборам в Верховный 

Совет РСФСР, стахановский колле
ктив рабочих литейного цеха Кри- 
олитового завода брал обязательство 
ко дню выборов—26 июня—выпол
нить месячный производственный 
план в 27 тп. литья.

Сегодня мы счастливы сообщить 
всей общественности района о досро
чном выполнении нами взятого на 
себя обязательства.

Июньское производственное зада

ние выполнили па 103 проц., дав 
28,5 тн. литья вместо 27 тн. по 
плану и досрочно выполнили полу
годовую Производственную программу 
па 115 проц., дали заводу 180 тн. 
литья против 155 тн. по плану.

Этих побед мы достигли благода
ря развитию социалистического соре
внования, стахановского движения, 
мы заявляем, что и дальше будем 
работать по-стахановски, добиваясь 
все новых и новых побед.

Гордые и радостные нашими 
производственными победами наш 
стахановский колектив сегодня еди
нодушно пойдет па избирательные 
участки голосовать за верного сына 
нашей родины, кандидата блока ком
мунистов и беспартийных товарища 
Ивана Михайловича МЕДВЕДЕВА.

Чилуштанов, Тагильцев, 

Шляпников, Калугин.

Пришел долгожданный и радост
ный день

Тсварвщ, пойдем опуекать бюл 
лею нь!

Гляд-: вместе с нами идет вся 
страна,

Великим единством крепка и 
сильна

Со сталинским именем в сердце 
идет

Деревня и город, колхоз и завод.
Несмелпая роте, всенародная рать
Достойных и мудрых едет выби

рать.
Мы тех посылаем в Верховный 

Совет,
Кло дал нашей родине мир и 

расцвет,
Дал правду—се рдцам и рабе- 

ту—рулам,
Восторг—молодым а покой—стари

кам!

Ты слышишь, товар,- щ! из даль
них шарот

Полярник свой голос по радио 
шлет,

И с Родиной вместе в далеках 
морят,

Как мы, голосует советский 
моряк.

На дальней границе, в таежной 
глуша

Свой голос подать погу%нвчн85 
спешит

Пришел долгожданный и радост
ный день,

Товарищ, пойдем опускать бюл
летень!

В И. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ-кандидат 8 

депутаты Верховного Совета РСФСР 
от Фрунзенского избирательного 
округа города Москвы.
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