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Ко всем избирателям, рабочим, работницам, крестьянам 
и крестьянкам, к Красной Армии, к советской интеллигенции.'

Товарищи!
12 декабря 1937 года тру

дящиеся Советского Союза 
на основе нашей социалисти
ческой Конституции будут 
выбирать депутатов в Вер
ховный Совет Союза ССР.

Партия большевиков вы
ступает на выборах в БЛО
КЕ, в СОЮЗЕ с беспартий
ными рабочими, крестьянами, 
служащими, интеллигенцией. 
Зарегистрированные в изби
рательных округах кандида
ты в депутаты Верховного 
Совета,—как коммунисты, 
так и беспартийные,—выдви
нуты общими собраниями ра
бочих и служащих по заво 
дам собраниями красноармей
цев по воинским частям, соб
раниями колхозников и еди
ноличников по селам—на ос
нове избирательного союза 
коммунистов и беспартийных. 
Эти кандидатуры единоду
шно поддержаны многочи
сленными митингами трудя
щихся по избирательным ок
ругам и участкам.

Партия большевиков не 
отгораживается от беспар
тийных, а, наоборот, идет на 
выборы в блоке, в союзе с 
беспартийными, идет в блоке 
с профессиональными союза
ми рабочих и служащих, с 
комсомолом и другими орга
низациями и обществами бес
партийных.

Следовательно, кандидаты 
в депутаты будут общие как 
для коммунистов, так и для 
беспартийных, каждый бес
партийный депутат будет 
также депутатом от ком
мунистов, равно как каждый 
коммунистический депутат 
будет депутатом от беспар
тийных. *

Партия большевиков при
зывает всех коммунистов и 
сочувствующих дружно, как 
один, голосовать как за пар
тийных, так и за беспартий
ных кандидатов.

Партия большевиков рас
считывает, что беспартий
ные избиратели будут также 
дружно голосовать за ком
мунистов—кандидатов, как за 
кандидатов—беспартийных.

Есть ли у избирателей ос
нование голосовать за кан
дидатов большевистской пар
тии?

Заслуживает ли партия 
большевиков того доверия

народа, на которое она рас
считывает в предстоящих 
выборах?

Чем была наша родина 
раньше и чем она стала за 
годы советской власти при 
руководстве большевистской 
партии?

Чем была наша родина при 
господстве помещиков и ка
питалистов и чего она дости
гла при власти рабочих и кре
стьян, при руководстве боль
шевистской партии?

За годы советской власти 
облик нашей страны измени
лся в корне. Из страны от
сталости и средневековья, 
темноты и бескультурья, ни
щеты, бесправия и угнете
ния трудящихся, какой была 
старая Россия, наша страна 
превратилась в передовую, 
культурную, могучую социа
листическую державу.

Этих успехов добился наш 
народ под руководством пар
тии большевиков.

Кто стремится к тому, что 
бы наша родина б ы л а  и 
впредь могучей культурной 
и свободной социалистиче
ской державой, тот будет 
голосовать за партию боль
шевиков, тот будет голосо
вать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

В нашей стране навсегда 
ликвидированы капиталисти
ческая система хозяйства и 
эксплоататорские классы, от
менена частная собствен
ность на орудия и средства 
производства и уничтожена 
эксплоатация человека чело
веком. Как незыблемая осно
ва нашего советского обще
ства, утверждена социали
стическая собственность на 
орудия и средства произво
дства.

Этой всемирно-историче
ской победы добился наш на
род под руководством пар
тии большевиков.

Кто стремится к тому,что
бы трудящиеся Советского 
Союза были навсегда свобо
дны от ярма експлоатации, 
тот будет голосовать за пар
тию большевиков, тот будет 
голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных.

Победа социализма в СССР 
обеспечила расцвет промы
шленности. За годы двух пя
тилеток создана первоклас
сная промышленность, осна
щенная современной техни

кой. Об‘ем производства на
ших социалистических фаб
рик и заводов превосходит 
об‘ем производства промы
шленности довоенного вре
мени более, чем в восемь раз,

Этих успехов добился наш 
народ под руководством боль
шевистской партии.

Кто стремится к тому,что
бы наша индустрия развива
лась и впредь, обгоняя капи
талистические страны, тот 
будет голосовать за партию 
большевиков, тот будет го
лосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

В сельском хозяйстве на
шей страны на место более 
двух десятков миллионов 
мелких и мельчайших едино
личных крестьянских хозяйств 
с их слабой техникой и за
сильем помещика и кулака 
выросли и укрепились свобо
дные от помещиков и кула
ков крупные социалистиче
ские хозяйства—свыше 243 
тысяч колчозов, обильно сна
бженных тракторами, ком
байнами и другими современ
ными сельскохозяйственными 
машинами. Наше колхозное 
сельское хозяйство вместе с 
совхозами, если иметь в виду 
все его отрасли, производит 
теперь вдвое больше про
дуктов, чем сельское хозяй
ство довоенного времени.

Этой всемирно-историче
ской победы добился наш 
Народ под руководством пар
тии большевиков.

Кто стремится к тому, 
чтобы наши колхозы и сов
хозы, процветали и впредь, 
давая нашей стране изобилие 
сельскохозяйственных проду
ктов, тот будет голосовать 
за партию большевиков, тот 
будет голосовать за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных.

Победа социализма в СССР 
обеспечила коренное улучше 
ние положения трудящихся 
В царской России всегда бы 
ла огромная масса безработ 
ных, как есть она в каждом 
капиталистическом государ 
етве и сейчас. Материаль 
ная необеспеченность, неу 
веренность в завтрашнем 
дне, нищета были постоян 
ным уделом рабочего клас 
са. При власти советов на 
всегда уничтожена безрабо 
тица. Перед советским граж 
данином, желающим труди 
ться, никогда встанет воп

рос о неуверенности в зав
трашнем дне. За всеми граж
данами нашей страны зако
ном обеспечено право на 
труд, на отдых, на мате
риальное обеспечение в ста
рости.

Этих успехов добился наш 
народ под руководством боль
шевистской партии.

Кто стремится к тому, 
чтобы трудящиеся нашей 
страны были и впредь изба
влены от какой бы то ни бы
ло безработицы и неуверен
ности в завтрашнем дне, кто 
хочет дальнейшего улучше
ния материально-бытового по
ложения рабочих и служа
щих, тот будет голосовать 
за партию большевиков, тот 
будет голосовать за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных.

Кем был крестьянин при 
власти помещиков и капита
листов? Он был самым обе
здоленным, самым беспра
вным человеком. В дорево
люционной деревне было 
свыше 40 миллиоиов бедняц
кого населения, людей, уде
лом которых были голод и 
нищета. Советский строй, 
ликвидировавший помещиков, 
уничтоживший кулацкую ка
балу, передавший крестья
нам свыше 150 миллионов 
гектаров помещичьих и ку
лацких земель и обеспечив
ший победу колхозного етроя,- 
навсегда избавил крестьянст
во от бедности и нищеты и 
обеспечил ему возможность 
зажиточной и культурной 
жизни.

Этих достижений добился 
наш народ под руководством 
большевистской партии.

Кто стремится к тому, 
чтобы наше крестьянство 
было навсегда обеспечено от 
опасности нищеты и голода, 
кто хочет дальнейшего подъ
ема зажиточной жизни де
ревни, тот будет голосовать 
за партию большевиков, тот 
будет голосовать за кандида
тов блока коммунистов и 
беспартийных.

Царская Россия была тем
на и невежественна. Подав
ляющее большинство населе
ния было безграмотным. В 
Советской же стране уже 
осуществлено всеобщее обя
зательное обучение-внаших 
школах учится 30 миллионов
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ребят. Право на образование 
для всех граждан завоевано 
и записано в нашей Консти
туции. Грамотность населе
ния в стране превышает 90 
пооп- Ско^о’но б

ТБ!

партии большевиков.
Кто стремится к тому, 

чтобы народы Советского 
Союза были и впредь сво

ря ЬИЛЯП*; - 5 | _

зужбы наоо"

бодными

/доет ижеш• ш е' - иодикы 
в области строительства но
вой свободной жизни поисти- 
не велики. Они завоеваны 
народами СССР в борьбе с 
внутренними и внешними 
врагами под руководством 
большевистской партии. Дру
зья народов СССР рады этим 
достижениям и приветствуют 
их. Но у Советского Союза 
есть не только друзья. У 
него есть еще враги. Это, 
во-первых, остатки ликвиди
рованных эксплоататорских 
классов внутри страны. Это, 
во-вторых, реакционно—фа
шистские силы капиталисти
ческих стран за пределами 
Советского Союза. Если 
внутренние враги малочис
ленны и бессильны, то под
держивающие их внешние 
враги представляют еерьез-

чтобы трудящиеся СССР 
пользовались и впредь благами 
мирного труда, кто хочет 
свободы и независимости на
шей родины, тот будет голо
совать за партию большеви
ков, тот будет голосовать за 

[кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Таковы достижения нашей 
ро,•чИны за годы революции, 

оеванные под руководст
вом партии большевиков.

Таковы дела и итоги борь
бы партии большевиков, у 
которой слово никогда йе 
расходилось с делом и обе
щания которой никогда не 
превращались в звук пустой.

Вот почему партия боль
шевиков позволяет себе рас
считывать на доверие народа 
в предстоящих выборах.

Вот почему партия боль
шевиков вправе надеяться, 
что избиратели будут едино
душно голосовать за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных.

Товарищи 
избиратели!

В ходе избирательной ка- 
ную опасность для свободы мпании обнаружилось, етрем- 
и независимости нашей ро- ление некоторых коммуни- 
дины. Чтобы обезопасить етов и беспартийных голосо- 
нашу родину от этой опас- ватьобязательно и только за 
ности, нужно иметь, во-пер- лидеров, за руководителей 
вых, хорошо организаванные партии и правительства, не
карательные органы, способ-! зависимо от того, в каком 
ные, обезвредить шпионов, | избирательном округе они 
вредителей, диверсантов и зарегистрированы. Эти това- 
других врагов Советского рищи, очевидно, не понимают, 
народа; нужно иметь, во- что по закону каждый кан

дидат может баллотироваться

Э тйх успехов дооился наш 
народ под руководством пар
тии большевиков.

Кто стремится к дальней
шему росту просвещения в 

•нашей стране, кто хочет 
дальнейшего расцвета науки, 
литературы и искусства на
родов Советского Союза, тот 
будет 'голосовать за партию 
большевйков, тот будет го
лосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспар
тийных.
* Женщина была рабой в 

царской России и остается 
рабой во всех капиталисти
ческих странах. Лишь в 
СССР она свободна и полно
правна. Как в городе, так и 
в деревне женщина идет ру
ка об руку е мужчиной в 
строительстве социализма и 
управлении государством.
Только в нашей стране соз
даны условия для обеспечен
ного и счастливого материн
ства. Советские законы ох
раняют права матери и здо
ровье детей.

Этих успехов добился наш 
народ под руководством пар
тии большевиков.
■. Кто стремится к тому, что
бы, наша советская женщина ) вторых, хорошо организован 
была и впредь свободна и. ную и технически оснащен- 
полноправна во всех облас- ную Красную армию, способ- 
тях хозяйства и управления, ную охранить советские гра- 
тот будет голосовать за пар-ницы от нападений извне; 
тию большевиков, тот будет . нужно иметь, наконец, хоро- го кандидата, поддерживае 
голосовать за кандидатов шо продуманную и последс- мого партией большевиков и

только в одном избиратель
ном округе. Эти товарищи, 
очевидно, не понимают, что 
голосование за того или ино-

блока коммунистов и беспар- вательно проводимуюполити
ку мира, способную разобла 
чать захватническую полити 
ку воинствующих кругов ка 
питалистических стран. На 
протяжении ряда лет совет 
екая власть сумела добиться 
того, что наша родина имеет 
теперь в своем распоряжении, 
как проверенные каратель 
ные органы и хорошо осна
щенную Красную армию, так 
и последовательно проводи 
мую политику мира в облас
ти внешних отношений. 
Только наличием етцх дости
жений объясняется тот факт, 
что советский народ вот уже 
16 лет избавлен от военных 
столкновений, пользуется 
благами мирной жизни и 
имеет возможность продол
жать свой мирный труд.

Эти успехи в о б л а с 
т и  о х р а н ы  свобо
ды и независимости нашей 
родины завоеваны народами 
СССР под руководством 
большевистской партии.

Кто стремится к тому,

-беспартийными, есть голосо-
тийньгх.

Царская Россия.была тюрь
мой народов, страной нацио
нального гнета и резни, так 
же как и все капиталисти
ческие страны являются 
странами национального гне
та и колониального порабо
щения. Только в Советском 
Союзе ранее угнетенные на 

ы добились полного осво- 
• ■.•■■■тия от национального 

еравноправия. Ныне 
Со сом Союзе народы 

о. ьединены в единое 
государство на на

чалах равенства и доброволь
ности. Советский Союз яв
ляется единственной страной 
в мире, где окончательно лик
видировано взаимное недове-

« где 
■; отроятся 
ног тове- 
ЮГ.Й и дру- 

ва.
е торич ес- 

яаша 
ч  л

пие ты х *  т’зп

вание не только за данного 
кандидата, но прежде всего, 
— голосование за ту политику, 
которую проводит партия 
большевиков, совместно с 
беспартийными и которую 
обязуется осуществлять дан
ный кандидат. Задача состоит 
в том, чтобы кандидаты были 
стойкими и преданными делу 
народа людьми и чтобы изби
ратели дружно голосовали за 
всех кандидатов, если даже 
некоторые из них не являют
ся сейчас в виду своей мо
лодости общепризнанными 
руководителями. Особенность 
советского строя в том имен
но и состоит, что он обес
печивает быстрый рост лю
дей, их способностей, их 
талантов, что вчера еще 
мало известные люди могут 
стать в короткий срок обще
известными деятелями, заслу
живающими всеобщее уваже
ние.

Центральный Комитет Все
союзной Коммунистической,

Партии (большевиков) при
зывает всех коммунистов 
и сочувствующих голосовать 
за беспартийных кандидатов 
с таким же единодушием, с 
каким они должны голосовать 
за кандидатов-коммунистов.

Центральный Комитет Все
союзной Коммунистической 
Партии (большевиков) призы
вает всех беспартийных изби
рателей голосовать за канди- 
датов-коммунистов с таким 
же единодушием, с каким 
они будут голосовать за бес
партийных кандидатов.

Центральный Комитет Все
союзной Коммунистической 
Партии (большевиков) призы
вает всех избирателей явить
ся всем, как один, 12 декабря 
1937 года к избирательным 
урнам для выборов депутатов 
в Совет Союза и в Совет 
Национальностей.

Не должно быть ни одного 
избирателя, который не ис
пользует своего почетного 
права избрать депутатов в 
Верховный орган советского 
государства.

Не должно быть ни одного 
активного гражданина, кото
рый бы не считал свОим 
гражданским долгом содей
ствовать участию всех без 
исключения избирателей в 
выборах в Верховный Совет.

День 12 декабря 1937 года 
должен стать днем великого 
праздника единения трудя
щихся всех народов СССР 
вокруг победного знамени 
Ленина - Сталина.

Все на выборы!
Да здравствует и крепнет 

наша могучая родина-Союз 
Советских Социалистичес
ких Республик!

Да здравствует наша Со 
ветская Социалистическая 
Конституция!

Да здравствует союз ра
бочих и крестьян!

Да здравствует союз Ком
мунистов и беспартийных в 
предстоящих выборах Вер
ховного органа Советского 
Государства!

Да здравствует Советская 
вл асть!

Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая Пар
тия (большевиков)!

Центральный
Комитет
Всесоюзной
Коммунистической
Партии
(б ольшевиков).

6 декабря 1937 года.
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Все на выборы в Верховный Совс 
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Встреча Васильева, 
Чадайкиной и 

Чепаева 
с избирателями 
нашего района

З-Полг.на. Всемирно исто 
рический девь-в день утвер
ждения самой демократической 
в мире Сталинзкой Конститу
ции (5 декабря) избирагели 
З-Полянского района имели 
счастье встретиться оо своими 
лучшими, до конца предан
ными делу партии Ленина- 
Сталина, кандидатами в дену, 
таты, в Верховный Совет СССР- 
Васильевым, Чадайкиной и Че- 
оаевым.

Митинг посвященный утвер
ждению Сталинской Конститу
ции и встрече с кандидатами в 
депутаты в Верховный Совет 
СССР—Ва ильевым, Чадайки- 
ной и Чепаевым открыл пред
седатель районного исполни
тельной комитета тов Купря- 
шкин.

Кода голосованламс

1 СССР-нь Верховнай Совету кочка
монь шиста избирательсь должен 

лична еонць 6 частста еявомок шобдава 
12 частти ветть молемс эсь избира- 
тельнай участказонза. Эряви мархтот 
сявомс, паспорт, али колхознаЙ книжка, 
али профсОюзнай билет, али личное- 
тень лия удостоверения.

СССР-нь Депховнай
М18НЬ I УИСТйГ* '

ипйм

I

2 Тя документть избирательсь няф- 
несы участковай избирательней 

комиссиять еекретаренцты, штоба от
метить избирателень спискати.

"• ТЧР"*— •'— тии^гм

Первое слово иолучаег ста
хановец з-да „Дубигель“ тов. 
Канаев. Он горяче приветст 
вуег выдвинутых кандидатов в 
депутаты в Верховный Совет 
СССР и заявляет от имени 
коллектива рабочих, служа
щих и инжеаерно технического 
персонала з-да „Дубитель“ в 
день 12 декабря как один бу
дут голосовать эа легендарного 
иолярника и Героя Советского 
Союза т. Шмидта, орденоносца 
юв Васильева и стахановки 
т. Чадайкиной.

Эти слова поддерживает ра
бочий СтройкомСината Акинин. 
Мы,—говорит тов. Акинин— 
отдадим"голоса за лучших лю
дей, за Отто Юльевича Шмидта, 
Николая Ивановича Васильева 
и Марии Ивановны ЧадайкЕ- 
ноЙ.

Ог имени колхозников „Кра
сный октябрь“ колхозник Мо
розов приветствует кандидатов 
в депутаты в Верховный Совет 
СССР и рассказывает как они 
благодаря Советской власти, 
Сталинской Конституции и луч
шего друга колхоавиков тов. 
Сталина добились зажиточной 
жизни.

5Избирательсь путнесынек бюлле 
тентьтнень конвертти и клея! 

шнесы конвертть.
§ И: бирательсь йотск комнатан, кл

ея ащи учаетковай избирательна^ 
комиссиясь, и йзбн|>0?ельйай бюллетень- 
щень мархта коквертть нолаееы избй* 
рателышй ящякти,

—Мы, как один отдадим свои 
голоса, отдадим за наших , вы
двинутых кандидатов—говорит 
тов. Морозов.

Колхозпица Губина на ро- 
дно̂  мокшанском языке раека- 
эывала о проклятой прошлой и 
о светлой и счястдйвоВ жизни! 
настоящей.

—Спасибо тов. Сталину, за 
счастливую и радостную жиэнь.

Рабочий Уметского л-завода 
Кошевяров, от студентов педу
чилища Фокив, от Темлага 
Волосатов, от Лениаового Ком

еомола Лапшов все оаа выра ' 
эили вол*
досов ай и е .а д а - в
депутаты Верховного Совета 
СССР—Шмидтв, Васильева, Ча- 
дайкину и Чеааева.

Высту олевия выступающих 
неоднократно прерывались бур
ными аплодисментами и кри
ками „Ура“ в честь годовщивы 
утверждении Сталинской Кон
ституции и ее творца тов. Ста 
лина, в чеоть встречи канди
датов в депутаты Верхового

Совета ООО**.
Вурзъш* ашшдшшеытамь №> 

ли зетрегазы огвйтвзд .дояк 
тов. Васильева, Чадайвиио? 
Чепаева.

Митивг в своей 
единодушно поста1' здл 
свои голоса в ден* 
аа Шмидта, Вас 
кину и Чеааева и послать та* 
деграиы тов. Сталину я Шна*
дту.

И. Чудаткак

Появление на трибуну ор. 
деноносца Васильева, огаха* 
вовки Чадайкиной и етахазов- 
ца Чепаева было встречено бур
ной авацией и криками „Ура“ 
в честь вождя народов и соз
дателя счастливой жизни тов. 
Сталина и лучших сынов и 
дочерей нашей родины предан
ных до конца делу партии и 
правительства т. т. Василье
ва, Чадайкивой и Чепаева.

З Избирателень спискать коряс про- 
верямда меле и иэбирателень сни

скав отметкада меле избирательсь по
лучай избирательнай бюллететть и ус- 
тановленнай образецса конверт.

4 Иотамок комнатав, кона явфтф из- 
бирательнай бюллетентнень пяш- 

кодемс, избирательсь ерь избиратель
ней бюллетеньца кадонцы ея канди- 
датть фамилиянц, конань инкса сон го
лосует,^ нардасыне илядыхнень.
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Как мы готовились и выборам
Избиратели Явасского из

бирательного участка, с чув
ством высокого гражданского 
долга и нетерпением ждут 
историческую дату дня вы
бора в Верховный Совет 
СССР—12 декабря.

Избирательное помещение 
совершенно подготовлено для 
приема избирателей: в боль-

и профсоюзной организаций 
14 человек агитаторов, среди 
которых закреплены опреде
ленные группы избирателей— 
члены избирательной ко
миссии закреплены за опре
деленными пунктами избира
тельного участка.

В избирательном помеще
нии ежедневно проводит ра-

шой комнате, залитой 8лек-1&о.ту дежурный консультант,

ДАЗДРАВСТВУЕТ СТАЛИНСКАЯ ЮНСТЙТУЦИЯ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАВПОПМВНАЯ ЖЕНЩИНА СССР!

~ ---------* ----

Плакат ЙЗОГИЗ‘а к выборам 
в Верховный Совет СССР.

Отдадим свои 
голоса за лучших 

людей нашей 
родины

26 ноября в Т Станском изби
рательном у час! ке состоялось 
общее [собрание и̂ бирагелей 
где присутствующие единодуш 
но приветствовали выдвинутых 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СООР и все как 
один заявляют что, свои голоса 
отдадут за лучших людей на
шей родины, людям прове
ренным на деле, людям преда* 
ных делулартии Ленина-Стали
на, людям 'сталинской эаохи-за 
Отто Юльевича Шмидта, Нико
лая Ивановича Васильева и 
Марию Ивановну Чадайкияу.

В ответ на согласие баллоти
роваться по нашим избиратель
ным округам тов. Шмида», 
Васильева и Чадайкиной при. 
сутствующяе избиратели дали 
обязательство к 12 декабря 
изучить Сталинскую конститу
цию и „ Положение овыборах в 
Верховный Совет СССР, выпол
нив государственвыезадания и 
вызвали на социалистическое 
соревнование Уметский сель
ский избирательный участок.

Учкин.

" ТрйЧ^еяжг^ светом восемь 
отдельных комнат, с хороши
ми плотными перегородками 
и дверьми, в каждой комнате 
имеется стол, стул, электри
ческая настольная лампа, 
дропировка внутри у двери, 
портреты вождей, плакаты 
с содержанием одной из ста
тей Сталинской Конституции, 
напоминание о технике запол
нения бюллетеней и ряд дру
гих предметов, создающих 
уют и удобство избирателю.

На территории избиратель
ного участка организовано и 
работает 22 кружка, с охва
том избирателей 421 человек, 
где изучается основной закон 
Сталинской . Конституции и 
Положение о выборах в Вер
ховный Совет СССР“ .

На избирательном участке 
имеется доверенное лицо- 
член ВКП(б) т. Волосатов, 
которому в помощь выделены 
от партийной, комсомольской

—по участку не реже один 
раз в шестидневку, выпус
кается стенная газета. Имею
щийся радиоузел, исполь
зуется с максимальной на
грузкой под углом подготовки 
избирателей ко дню выборов.

Недостаткам в работе 
является, во-первых: не пол
ностью учтены неграмотные 
иЗбирателц а отсюда не пол
ностью налажена работа по 
ликвидации неграмотности 
среди неграмотных.

Во-вторых: до сих пор

списки избирателей недоста
точно выверены—имеются 
искажения фамилий, имя, от
чества, а так-же имеет место 
и незанесение в списки изби
рателей, на что необходимо 
уделить должное внимание.

Председатель явасской 
избирательной участковой 
комиссии ОСИПОВ.

Избирательная кампания 

по выборам в Верховный 

Совет СССР.

> На предвыборном окружном совещании Сталинского 
избирательного округа (Москва).

Участники совещания—представители трудящихся 
Сталинского избирательного округа единодушно приветст
вуют выдвижение товарища Сталина кандидатом в депу
таты Совета Союза.

Старейший художник Палеха 
(Ивановская область) член 
ВКП(б) А. В. Чикурин избран 
в Совет доверенных по вто
рому участку села Палех, 
готовится к беседе с избира

телями своего участка.

Мы будем 
голосовать за т.т. 
Шмидта, Васильева 

и Чадайкину
Мы избиратели села И-Вы- 

селки приветствуом и благо
дарим за согласие баллотиро
ваться по нашим избирательным 
округам т.т. О. Ю. Шмидта,
Н, И. Васильева и М. И. Ча- 
дайкину.

Мы избиратели даем слово, 
что будем голосовать только за 
них и всемерно будем агитиро 
вать, за то, чтобы в ваш Вер
ховный Совет СССР по нашим 
избирательным округам должны 
быть избраны наши лучшие 
люди нашей родины—Шмидт, 
Васильев и Чадайкмна.
I

Ио поручению собрания под
писали:
Летавин, Шипилеви Тапаева

Обязательство
"7 Ноября состоялась район

ная конференция, допризыв
ников Зубово-Полянского 
району.

Допризывники, как в своих 
выступлениях, а также в при
нятых решениях единоДушно 
высказались, что они отдадут 
-Свой голоса за лучших людей 
.нашей страны, преданных 
делу партии Ленина—Сталина, 
что они отдадут свои голоса 
за т.т. Отто Юльевича 
Шмидта, за Николая Ивано
вича Васильева, за Марию 
Ивановну Чадайкину.

Кроме того допр изывники 
приняли единогласно пи-сьмо 
тов. Сталину, где в з я л и  
^бязательствр п р и н я т ь

допризывников
самое а к т и в н о е  учас
тие в выборной кампании в 
Верховный Совет СССР, 
отдать голоса за * лучших 
людей нашей родины, и при
нять участие в агитационной 
работе, активно разоблачать 
врагов народа замаскировавши
хся в различных организациях 
и ведущих свое гнусное дело, 
изучать военное дело, ко дню 
красной армии стать всем 
Ворошиловскими стрелками 
и здать всем на значки ГТО, 
ликвидировать безграмот
ность и малограмотность. 
В колхозах и на предприя
тиях быть примерными стаха
новцами.

А

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

Объявления
3—Полянская райсберкасса доводит до сведения всех 

организаций и граждан, что часы занятия в сберкассе из
меняются с 1-го декабря 1937 г. Сберкасса будет работать 
с 9 часов утра до 15 часов, с клиентами с 9 часов до 14 
часов один час на обработку документов.

Зав. РСК. Вечнасов.

Зубово-Полянская тракторно-Мехазическая школа об'яв- 
ляет набор слушателей.

Школа готовит бригадиров тракторных отрядов с науче
нием тракторов „Сталинец“ с дизелем мотором М-17 и „СТЗ-НАТИ“. 

Срок обучения 8 месяцев.
Лица поступающиав школу пройдят приемные испытания 

за 4-х летку, со стажем работы на тракторе не менец двух лет.
Школа обеспечивает слушателей стипендией НО руб. в 

месяц, общежитием, постельной иривадлежностью, столовой 
и прочими коммунальными услугами. Диренция.
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