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Не должно быть ни одного избирателя, 
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■Чоммунистической Партии (большевинов).

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, КРЕСТЬЯНАМ И КРЕСТЬЯНКАМ, 
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Товарищи!
12 декабря 1937 года трудящие

ся Советского Союза на основе 
нашей Социалистической Консти
туции будут выбирать депутатов 
в Верховный Совет Союза ССР.

Партия большевиков выступает 
на выборах в БЛОКЕ, в СОЮЗЕ 
с беспартийными рабочими, кресть 
янами, служащими, интеллигенци
ей. Зарегистрированные в избира
тельных округах кандидаты в де 
путаты Верховного Совета,—как 
коммунисты,так и беспартийные,— 
выдвинуты общими собраниями ра
бочих и служащих п ) заводам, соб
раниями* красноармейцев по воин
ским частям, собраниями колхозни
ков и единоличников по селам — 
на основе .^избирательного союза 
коммунистов и беспартийных. Эти 
кандидатуры единодушно поддер
жаны многочисленными митингами 
трудящихся по избирательным ок
ругам и участкам.

Партия большевиков не отгора
живается от беспартийных, а, на
оборот, идет на выборы в блоке, 
в союзе с беспартийными, идет в 
блоке- с профессиональными сою
зами рабочих и служащих, с ком
сомолом и другими организациями 
и обществами беспартийных.

Следовательно, кандидаты в де
путаты будут общие как для ком
мунистов, так и для беспартийных, 
каждый беспартийный депутат бу
дет также депутатом от комму
нистов, равно как каждый комму
нистический депутат будет депу
татом от беспартийных.

Партия- большевиков призывает 
всех коммунистов и сочувствую 

щих дружно, как один, голосовать 
как за партийных, так и за бес
партийных кандидатов.

Партиябольшевиков рассчитыва
ет, что беспартийные избиратели 
будут также дружно голосовать 
за коммунистов—кандидатов, как 
за кандидатов—беспартийных.

Есть ли у избирателей основа
ние голосовать за кандидатов боль 
шевистской партии?

Заслуживает ли партия больше
виков того доверия народа, на ко 
торое она рассчитывает в предсто 
ящих выборах?

Чем была наша родина раньше 
и чем она стала за годы Совет
ской Власти при руководстве боль 
шевистской партии?

Чем была наша родина при гос
подстве помещиков и капиталис
тов и чего она достигла при влас
ти рабочих и крестьян,  при руко
водстве большевистской партии?

За годы Советской Власти облик 
нашей страны изменился в корне. 
Из страны отсталости и средневе
ковья, темноты и бескультурья,  
нищеты,  бесправия и угнетения

трудящихся,  какой была старая 
Россия, наша страна превратилась 
в передовую, культурную, могу
чую социалистическую державу.

Этих успехов добился наш на
род под руководством партии 
большевиков.

Кто стремится к.тому,  чтобы 
наша родина была и впредь могу
чей, культурной и свободной соци
алистической державой,  тот будет 
голосовать за партию большеви
ков, тот буде^ голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных.

В нашей стране навсегда ликви
дированы капиталистическая сис
тема хозяйства и эксплоататор- 
ские классы, отменена частная соб
ственность на орудия и средства 
производства и уничтожена экспло- 
атация человека человеком. Как 
незыблемая основа нашего совет
ского общества, утверждена с о 
циалистическая собственность на 
орудия и средства производства.

Этой всемирно-исторической по
беды добился наш народ под ру
ководством партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы 
трудящиеся Советского Союза бы 
ли навсегда свободны от ярма эк- 
сплоатации, тот будет голосовать 
за партию большевиков, тот бу
дет голосовать за кандидатов бло 
ка коммунистов и беспартийных.

Победа социализма в СССР 
обеспечила расцвет промышлен
ности. За годы двух пятилеток 
создана первоклассная промышлен 
ность, оснащенная современной тех 
никой. 06‘ем производства наших 
социалистических фабрик и заво
дов превосходит об'ем производ
ства промышленности довоенного 
времени более, чем в восемь раз.

Этихуспеховдобился наш народ 
под руководствомбольшевистской 
партии.

Кто стремится к тому, чтобы на 
ша индустрия развивалась и предь, 
обгоняя капиталистические стра
ны, тот будет голосовать за пар
тию большевиков, тот будет голо
совать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

В сельском хозяйстве нашей стра 
ны на место более двух десятков 
миллионов мелких и мельчайших 
единоличных крестьянских хо
зяйств с и х  слабой техникой и з а 
сильем помещика и кулака вырос
ли и укрепились свободные от по 
мещиков и кулаков крупные соци
алистические хозяйства — свыше 
243 тысяч колхозов, обильно снаб 
женных тракторами, комбайнами и 
другими современными сельскохо 
зяйственными машинами. Наше 
колхозное сельское хозяйство 
вместе с совхозами, если иметь 
ввиду все его отрасли, произво

дит теперь вдвое больше продук
тов, чем сельское хозяйство дово
енного времени.

Этой всемирно-исторической по
беды добился наш народ под руко 
водством партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы 
наши колхозы и совхозы процве
тали и впредь, давая нашей стра
не изобилие сельскохозяйственных 
продуктов, тот будет голосовать 
за партию большевиков, тот бу
дет голосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных.

Победа социализма в СССР обес 
печила коренное улучшение поло
жения трудящихся. В царской Рос 
сии всегда была огромная масса 
безработных, как есть она в каж
дом капиталистическом государст
ве и сейчас. Материальная необес
печенность, неуверенность в завт
рашнем дне, нищета были посто
янным уделом рабочего класса. 
При власти Советов навсегда унич
тожена безработица.  Перед совет
ским гражданином, желающим тру 
диться, никогда не встанет вопрос
о неуверенности в завтрашнем дне. 
За всеми гражданами нашей стра
ны законом обеспечено право на 
труд, на отдых, на материальное 
обеспечение в старости.

Этих успехов добился наш на
род под руководством большевист 
ской партии.

Кто стремится к тому, чтобы 
трудящиеся нашей страны были и 
впредь избавлены от какой бы то 
ни было безработицы и неуверен
ности в завтрашнем дне, кто хо
чет дальнейшего улучшения мате
риально-бытового положения рабо 
чих и служащих,  тот будет голо
совать за партию большевиков, 
тот будет голосовать за кандида
тов блока коммунистов и беспар
тийных. ■ »

Кем был крестьянин при власти 
помещиков и капиталистов? Он 
был самым обездоленным, самым 
бесправным человеком. В дорево
люционной деревне было свыше 
40 миллионов бедняцкого населе
ния, людей, уделом которых были 
голод и нищета. Советский строй, 
ликвидировавший помещиков, унич 
тоживший кулацкую кабалу, пере
давший крестьянам свыше 150 мил 
лионов гектар помещичьих и ку
лацких земель и обеспечивший по 
беду колхозного строя,—навсегда 
избавил крестьянство от бедности 
и н и щ е т ы л  обеспечил ему возмож
ность зажиточной и культурной 
жизни.

Этих достижений добился наш 
народ под руководством больше
вистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы 
наше крестьянство было навсегда 
обеспечено от опасности нищеты

и голода, кто хочет дальнейшего 
под'ема зажиточной жизни дерев
ни, тот будет голосовать за пар
тию большевиков, тот будет голо
совать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Царская Россия была темна л  Ве 
вещественна. Подавляющее боль
шинство населения было безгра
мотным. В Советской же стране 
уже осуществлено всеобщее обяза
тельное обучение—в наших школах 
учится 30 миллионов ребят. Право 
на образование для всех граждан 
завӧевано и записано в нашей Кон 
ституции, Грамотность населения 
в стране превышает 90 процентов. 
Скоро не будет в стране ни одно
го неграмотного гражданина. На
ука, литература,  театр, искусство 
развиваются в нашей стране как 
никогда. Завоевания науки и иску 
сства являются достоянием всех 
граждан.

Этих успехов добился наш народ 
под руководством партии больше
виков.

Кто стремится к дальнейшему 
росту просвещения в нашей стра
не, кто хочет дальнейшего рас
цвета науки, литературы и искус
ства народов Советского Союза, 
тот будет голосовать за партию 
большевиков, тот будет голосовать 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Женщина была рабой в цар
ской России и остается рабой во 
всех капиталистических странах. 
Лишь в С С СР она свободна и пол 
ноправна. Как в городе, так и в 
деревне женщина идет рука об ру
ку с мужчиной в строительстве 
социализма и управлении государ
ством. Только в нашей стране соз
даны условия для обеспеченного 
и счастливого материнства. Совет
ские законы охраняют права мате
ри и здоровье детей.

Этих успехов добился наш н а 
род под руководством партии
большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы 
наша советская женщина была и 
в предь свободна и полноправна 
во всех областях козяйства и уп
равления, тот будет голосовать 
за партию большевиков, тот будет 
голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Царская Россия была тюрьмой 
народов, страной национального 
гнета и резни, так же как и все 
капиталистические страны явля
ются странами национального гне
та и колониального порабощения. 
Только в Советском Союзе^ранее 
угнетенные народы добились пол
ного освобождения от националь
ного гнета и неравноправия. Ны
не в Советском Союзе народы

(оиончание иа 2-й странице).



Обращение Центрального КомитетаВсесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков).

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, „ КРЕСТЬЯНАМ И КРЕСТЬЯНКАМ,
К КРАСНОЙ АРМИИ, К СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

(Окончание)

СССР об'единены в единое союзное 
государство на началах равенства 
и добровольности. Советский Со
юз является единственной страной 
в мире, где окончательно ликвиди 
ровано взаимное недоверие меж
ду народами и где отношения на
родов строятся на началах взаим
ного доверия, братского союза и 
дружественного сотрудничества.

Этой всемирно-исторической по
беды добилась наша родина под 
руководством партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы 
народы Советского Союза были и 
впредь свободными и равноправ
ными, кто стремится к дальнейше. 
му укреплению дружбы народов 
СССР, тот будет голосовать за 
партию большевиков, тог будет 
голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных^.

Достижения нашей родины в об
ласти строительства новой свобод
ной жизни поистине велики. Они 
завоеваны народами СССР в борь
бе с внутренними и внешними вра
гами под руководством больше
вистской партии. Друзья народов 
СССР рады этим достижениям и 
приветствуют их. Но у Советско
го Союза есть не только друзья. 
У него есть еще враги. Это, во- 
первых, остатки ликвидированных 
эксплоататорских классов внутри 
страны. Это, во-вторых, реакцион
но-фашистские силы капиталисти
ческих стран за пределами Совет
ского Союза. Если внутренние 
враги малочисленны и бессильны, 
то поддерживающие их ^чешние 
враги представляют ( рьезную 
опасность для свободы И ; -\зависи

1 ( нашей родины. Чтоб! обсг1о 
И с - у т ъ  нашу родину о. этой опас
ности, нужно иметь, во-первых, 
хорошо организованные каратель
ные органы, способные обезвредить 
шпионов, вредителей, дивер
сантов и .других врагов советско
го народа; нужно иметь, во-вто
рых, хорошо организованную и 
технически оснащенную Красную 
армию, способную охранить совет

ские границы от нападеййй извне; 
нужно иметь, наконец, хорошо 
продуманую и последовательно 
проводимую политику мир/1 , спо
собную разоолнчать захватничес
кую политик/  оинствующих кру
гов капитали '  и^еских стрӓй. На 
протяжении *гз лет Советская 
Власть сумела лобиться того, что 
наша родйна имеет теперь в сво
ем распоряжении, как проверен
ные карательные органы и хорошо 
оснащенную Красную армию, так 
и последовательно проводимую 
политику мира в области внешних 
отношений. Только наличием этих 
достижений об'ясняется тот факт, 
что советский народ вот уже 16 
лет избавлен от военных столкно
вений, пользуется благами мирной 
жизни и имеет возможность про
должать свой мирный труд.

Эги успехи в области охраны 
свободы и независимости нашей 
родины завоеваны народами СССР 
под руководством большевистской 
партии.

Кто стремится к тому, чтобы 
трудящиеся СССР пользовались 
и впредь благами мирного труда, 
кто хочет свободы и независимо
сти нашей родины, тот будет •го
лосовать за партию большевиков* 
тот будет голосовать за Кайднда- 
тов блока коммунистов и беспар
тийных.

Таковы достижения нашей ро
дины за годы революции, завое
ванные под руководством партии 
большевиков.

Таковы дела и итоги борьбы 
партии большевиков, у которо 
слово нико»да не расходилось с 
делом и обещания которой никог- 
•я не превращались в звук пу- 
с ой.

Вот почему партия большевиков 
позволяет себе рассчитывать на * 
доверие народа в предстоящих вы
борах.

Вот почему партия большевиков 
вправе надеяться, что избиратели 
будут единодушно голосовать за 
кандидатов блока* коммунистов и 
беспартийных.

Встреча т. ВАЛГАЕВОЙ
Со своими избирателям®

ЗО-го ноября 1937г. больше 800 Отвечая на приветствия Ксе- 
человек собрались избирателе 
села Дубеноки, на митинг, по
священный приезду кандидата 
в депутаты в Верховный Со
вет Ксении Даниловны Валга- 
евой.

Колхозники колхоза ,,Боль- 
шевик“, рабочие и служащие 
МТС и райцентра, горячо при
ветствовали Ксению Данилов
ну Валгаеву.

С приветствием выступали: 
от колхоза „Большевик" кол
хозница т. Романова и Чяткин, 
отРК ВЛКСМ тов. Лемаев, от 
домохозяек Цицайкина, а так

ния Валгаега говорит—,,Япере 
даю вам ср- ч пламенный при
вет . п глубо : благодарю за
высокое дот ие, оказанное 
мне в выставлении моей кан
дидатуры в депутаты Верхов
ного Совета СССР. Это высо 
кое доверие я оправдаю, добь
юсь в работе на тракторе—еще 
больших производственных 
показателей**.

В вынесенной резолюции, 
митинг призывает всех избира
телей нашего округа, голосо
вать за тов. Шмидта О. Ю.,

Товарущи избиратели!
В ходе избирательной кампании 

обнаружилось стремление некӧ ӧ- 
рых коммунистов й беспартийный 
голосовать обязательно и ^олько 
ӓӓ лидеров, за руководителей пар 
тии и правительства, независимо 
от того, в каком -избирательном 
округе они зарегистрированы. Эти 
товарищи, очевидно, не понимают, 
что по закону каждый кандидат 
может баллотироваться только в 
одном избирательном округе. Этй 
товарищи, очевидно, не понимают, 
что голосование за того илй ино
го кандидата*, поддерживаемого 
партией большевиков и беспартий
ными, есть голосование не только 
за данного кандидата, но прежде 
всего ,— голосование за ту полити
ку, которую проводит партия боль
шевиков совместно с беспартий
ными и которую обязуется осуще
ствлять данный кандидат. Задача 
состоит в том, чтобы кандидаты 
были стойкими и преданными де
лу народа людьми и чтобы изби
ратели дружно голосовали за всех 
кандидатов, если даже некоторые 
из них не являются сейчас в виду 
своей молодости общепризнанны
ми руководителями. Особенность 
советского ст{30й в том именно и 
состоит, что он обеспечивает бы
стрый рост людей, их способно
стей, их талантов, что вчера еще 
мало известные люди могут стать 
в короткий срок общеизвестными 
деятелями,  заслуживающими всеоб
щее уважение.

Центральный Комитет Всесоюз
ной Коммунистической Партии 
(большевиков) призывает всех ком- 
му” истов и сочувствующих голо
совать За беСпартййнных кандида
тов с таким же единодушием, с 
каким они должны юлссовать за 
кандидатов-коммунистов.

Центральный Комитет Всесоюз
ной Коммунистической Партии 
(большевиков) призывает всех бес
партийных избирателей голосовать 
за кандидатов-коммунистов с та
ким же единодушием, с каким они 
будут голосовать за беспартийных

кандидатов.
Центральный Кӧмйтёт ӦбёбӧкЭЗ-

йӧй коммунй^тическӧй Партии *бо;Ь 
шевиков) призывает всех избирате
лей явиться всем, как один, 12 де
кабря 1937 года к избирательным 
урнам для выборов депутатов в 
Совет Союза и в Совет Националу 
ностей.

Не должно быть ни одного из
бирателя,  который не использует 
своего почётного Права йзбрагЬ* 
Депутатов в Верховный Орган Оо', 
ёетскӧго государства;

Не должно быть ни одного актив 
ного гражданина, который бы не 
считал своим гражданским долгом' 
содействовать участию всех без, 
исключения избирателей в выборах 
в Верховный Совет.

День 12 декабря 1937сУода дол-‘ 
жен Стать дйем йелйкӧгӧ праӓДнй* 
ка единения трудящихся всех на
родов СССР вокруг победного зна 
мени Ленина—Сталина.

Все на выборы! 
Да здразствуат и крепнгт 

наша могучая родина -Союз 
Советских Социалистических
Республик! Л

Дӓ здразггвуат наша сӦ- 
ветскаи социалистическая 
Конституции!

Да здравствует сокв рабо
чих и крестьян!

Да здравствует союз ком
мунистов и беспартийных в 
предстоящих выборах Ёер 
ховного органа Советского 
г о с у д а р с т в е

Да здравствует Советская ] 
Власть. *

Да здравствует; Всесоюз  ̂
пая Комму зистическая Пар* 
1т (ӧопьлэзтозу.

Ц е н т р а л ь н ы й  И с ^ и т Ӓ !
Всесоюзной Коммуни

стической Партии 
(большевиков)

6 декабря 1937 года.

СОПРАВКА
В постановление п г  зидиума Дубенекого 

напечатаное в газете „Сталииока'’ трк5уна“ о 
2-го ноября 1937 г. за №61 были длпущеш 
ошибки по Ломатской избирательш. комисст»

же выступалиотрабочихМТС ' Валгаеву К. Д. и Печказову 
и от учителей райцентра. ! М. Е.

1. Было написано — Хайрединов 
Шамшет Атаулович—надо Хайре- 
динова Шамшер Атауловна.

2. Было написано—Узбеков Ка- 
юм Секмединович — надо Узбе
ков Каюм Хусамединович.

3. Было написано—Мягдеев Ис- 
как Сактарович — надо Мягде- 
ев Искак Саттарович. .

4. Было написано — Абдюшев 
Айзя Мухтдинович — надо Абдю- 
шева Азизя Мухетдиновна.

5. Было написано-г-Айбедулов 
Гильсим Г ирфановна-надоАйбе-  
дулова Гильсим Гирфановна.

• \

6. Было написано —Каримов Ал 
мя Зайнединович — надо КарЕ 
мова Алимя Зайнетдиновна.

Кроме того не был записа 
ч л е н  участковой избиратели 
ной комиссии Налитовского и 
бирательного участка №157—3277- 
87 Владимиров Григорий Павлдвш 
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