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ДЕКАБРЯ
ВСЕ НА ВЫБОРЫ
в Верховный Совет
СССР

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)
КО всем избирателям, рабочим, работницам, крестьянам и крестьянкам,
к Красной армии, к советской интеллигенции
Жобарищи!
12 декабря 1937 года трудящиеся Советского
Союза на основе нашей социалистической Кон
ституции будут выбирать депутатов в Верховный
Совет Союза ССР.
Партия большевиков выступает на.выборах
в блоке, в союзе с беспартийными рабочими,
крестьянами, служащими, интеллигенцией. Заре
гистрированные в избирательных округах канди
даты вдепутаты Верховного Совета,—как комму
нисты, так и беспартийные,—выдвинуты общими
собраниями рабочих и служащих по заводам,
собраниями красноармейцев по воинским частям,
собраниями колхозников и единоличников по
селам—на основе избирательного союза комму
нистов и беспартийных. Эти кандидатуры едино
душно поддержаны многочисленными митин
гами трудящихся по избирательным округам и
участкам.
Партия большевиков не отгораживается от
беспартийных, а, наоборот, идет на выборы в
блоке, в союзе с беспартийными, идет в блоке
с профессиональными союзами рабочих и служа
щих, с комсомолом и другими организациями и
обществами беспартийных.
Следовательно, кандидаты в депутаты будут
общие как для коммунистов, таки для беспартий
ных, каждый беспартийный депутат будет также
депутатом от коммунистов, равно как каждый
коммунистический депутат будет депутатом от
беспартийных.
Партия большевиков призывает всех комму
нистов и сочувствующих дружно, как один, голо
совать как за партийных, так и за беспартийных
кандидатов.
Партия большевиков рассчитывает, что бес
партийные избиратели будут так же дружно
голосовать за коммунистов-кандидатов, как за
кандидатов-беспартийных.
Есть ли у избирателей основание голосовать
за кандидатов большевистской партии?
Заслуживает ли партия большевиков того
доверия народа, на которое она рассчитывает в
предстоящих выборах?
Чем была наша родина раньше и чем она
стала эа годы советской властн при руководстве
большевястской партии? .
Чем била наша родина прн господстве поме
щиков н капиталистов и чего она достигла при
власти рабочих и крестьян, прн руководстве
большевистской партии?
За годы советской властн облик нашей страны
изменился в корне. Из страны отсталости и средне
вековья, темноты и бескультурья, нищеты, бес
правия и угнетения трудящихся, какой была
старая Россия, наша страна превратилась в пере
довую, культурную, могучую социалистическую
державу.
Этих успехов добился наш народ под руко
водством партии большевиков.
Кто стремится к тому, чтобы наша родина
была в впредь могучей, культурной и свободной
социалистической державой, тот будет голосо
вать за партию большевиков, тот будет голосо
вать за кандидатея блока коммунистов и бес
партийных.
В вашей стране навсегда ликвидированы ка
питалистическая система хозяйства и эксплоататорские классы, отменена частная собственность
на орудия и средства производства н уничто
жена эксплоатация человека человеком. Как не
зыблемая основа нашего советского общества,
утверждена социалистическая собственность на
орудия и средства производства.
Этой всемирно-исторической победы добился
наш народ под руководством партии большевиков.
Кто стремится к тому, чтобы трудящиеся
Советского Союва были навсегда свободны от
ярма эксплоатации, тот будет голосовать за
партию большевиков, тот будет голосовать за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных.
Победа социализма в СССР обеспечила рас
цвет промышленности. За годы двух пятилеток
создана первоклассная промышленность, оснащен
ная современной техникой. Объем производства |

наших социалистических фабрик и заводов пре
восходит объем производства промышленности
довоенного времени более чем в восемь раз.
Этих успехов добился наш народ под руко
водством большевистской партии.
Кто стремится к тому, чтобы наша индустрия
развивалась и впредь, обгоняя капиталистические
страны, тот будет голосовать за партию больше
виков, тот будет голосовать за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных.
В сельском хозяйстве нашей страны на место
более двух десятков миллионов мелких и мель
чайших единоличных крестьянских хозяйств с их
слабой техникой и засильем помещика и кулака
выросли и укрепились свободные от помещиков
и кулаков крупныесоциалистические хозяйства—•
свыше 243 тысяч колхозов, обильно снабженных
тракторами, комбайнами и другими современ
ными сельскохозяйственными машинами. Наше
колхозное сельское хозяйство вместе с совхозами,
если иметь в виду все его отрасли, производит
теперь вдвое больше продуктов, чем сельское
хозяйство довоенного времени.
Этой всемирно-исторической победы добился
наш народ под руководством партии больше
виков.
Кто стремится к тому, чтобы наши колхозы и
совхозы процветали и впредь, давая нашей
стране изобилие сельскохозяйственных продук
тов, тот будет голосовать за партию большеви
ков, тот будет голосовать за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных.
Победа социализма в СССР обеспечила ко
ренное улучшение положения трудящихся. В
царской России всегда была огромная масса без
работных, как есть она в каждом капиталисти
ческом государстве и сейчас. Материальная не
обеспеченность, неуверенность в завтрашнем
дне, нищета были постоянным уделом рабочего
класса. При власти Советов навсегда уничтожена
безработица. Перед советским гражданином, же
лающим трудиться, никогда ие встанет вопрос
о неуверенности в завтрашнем дне. За всеми
гражданами нашей страны законом обеспечено
право на труд, на отдых, на материальное обес
печение в старости.
Этих успехов добился наш народ под руко
водством большевистской 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 хочет дальнейшего
улучшения материально-бытового положения ра
бочих и служащих, тот будет голосовать за пар
тию большевиков, тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспартийных.
Кем был крестьянин при власти помещиков
и капиталистов? Он был самым обездоленным,
самым бесправным человеком. В дореволюцион
ной деревне было свыше 40 миллионов бедняц
кого населения, людей, уделом которых были
голод и нищета. Советский строй, ликвидиро
вавший помещиков, уничтоживший кулацкую
кабалу, передавший крестьянам свыше 150 мил
лионов гектар помещичьих и кулацких земель
и обеспечивший победу колхозного строя,—на
всегда избавил крестьянство от бедности и ни
щеты и обеспечил ему возможность зажиточной
и культурной жизни.
Этих достижений добился наш народ под
руководством большевистской партии.
Кто стремится к тому, чтобы наше крестьян
ство было навсегда обеспечено от опасности
нищеты и голода, кто хочет дальнейшего подъе
ма зажиточной жизни деревни, тот будет голо
совать за партию большевиков, тот будет голо
совать за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.
Царская Россия была темна и невежественна.
Подавляющее большинство населения было без
грамотным. В советской же стране уже осуще
ствлено всеобщее обязательное обучение—в на
ших школах учится 30 миллионов ребят. Право
на образование для всех граждан завоевано и
записано в нашей Конституции. Грамотность на
селения в стране превышает 90 процентов. Скоро

не будет в стране ни одного неграмотного граж
данина. Наука, литература, театр, искусство раз
виваются в нашей стране как никогда. Завоева
ния науки и искусства являются достоянием
всех граждан.
Этих успехов добился наш народ под руко
водством партии большевиков.
Кто стремится к дальнейшему росту просве
щения в нашей стране, кто хочет дальнейшего
расцвета науки, литературы и искусств?! наро
дов Советского Союза, тот будет голосовать за
партию большевиков, тот будет голосовать за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных.
Женщина была рабой в царской России »
остается рабой во всех капиталистических стра
нах. Лишь в СССР она свободна и полноправ
на. Как в городе, так и в деревне женщина идет
рука об руку с мужчиной в строительстве со
циализма и управлении государством. Только в
нашей стране созданы условия для обеспечен
ного и счастливого материнства. Советские за
коны охраняют права матери и здоровье детей.
Этих успехов добился наш народ под руко
водством партии большевиков.
Кто стремится к тому, чтобы наша советская
женщина была и впредь свободна и полноправ
на во всех областях хозяйства и управления, тот
будет голосовать за партию большевиков, тот
будет голосовать за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.
Царская Россия была тюрьмой народов, стра
ной национального гнета и резни, так же как и
все капиталистические страны являются страна
ми национального гнета и колониального пора
бощения. Только в Советском Союзе ранее угне
тенные народы добились полного освобождения
от национального гнета и неравноправия. Ныне
в Советском Союзе народы СССР объединены
в единое союзное государство на началах равен
ства и добровольности. Советский Союз являет
ся единственной страной в мире, где оконча
тельно ликвидировано взаимное недоверие меж
ду народами и где отношения народов строятся
на началах взаимного доверия, братского союза
и дружественного сотрудничества.
Этой всемирно-исторической победы добилась
наша родина под руководством партии больше
виков.
Кто стремится к тому, чтобы народы Совет
ского Союза были и впредь свободными и рав
ноправными, кто стремится к дальнейшему ук
реплению дружбы народов СССР, тот будет го
лосовать за партию большевиков, тот будет го
лосовать за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных.
Достижения нашей родины в области строи
тельства новой свободной жизни поистине ве
лики. Они завоеваны народами СССР в борьбе
с внутренними и внешними врагами под руко
водством большевистской партии. Друзья наро
дов СССР рады этим достижениям и привет
ствуют их. Но у Советского Союза есть не
только друзья. У него есть еще враги. Это, вопервых, остатки ликвидированных эксплоататорских классов внутри страны. Это, во-вторых,
реакционно-фашистские силы капиталистических
стран за пределами Советского Союза. Если
внутренние враги малочисленны и бессильны,то
поддерживающие их внешние враги представ
ляют серьезную опасность для свободы и неза
висимости нашей родины. Чтобы обезопасить
нашу родину от этой опасности, нужно иметь,
во-первых, хорошо организованные карательные
органы, способные обезвредить шпионов, вре
дителей, диверсантов и других врагов совет
ского народа; нужно иметь, во-вторых, хорошо
организованную и технически оснащенную Крас
ную Армию, способную охранить советские гра
ницы от нападения извне; нужно иметь, нако
нец, хорошо продуманную и последовательно
проводимую политику мира, способную разобла
чать захватническую политику воинствующих
(Окончание см. на 2-й стр.)

ЦК ВКП(б)
Товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы—студенты, профессора, преподаватели, научные работ
ники, рабочие и служащие Ленинградского Индустриального
института, собравшись на митинг, посвященный выборам
в Верховный Совет Союза ССР,—шлем Вам, великому вождю
и учителю, отцу и другу всего передового прогрессивного
человечества, творцу великой Конституции победившего со
циализма—свой пламенный привет.
Год тому назад—5 декабря 1936 года—Чрезвычайный У1П
Всесоюзный Съезд Советов утвердил, как основной закон
нашей жизни, как итог грандиозных завоеваний социализма
в нашей стране—великую Конституцию Союза ССР, разрабо
танную под Вашим личным руководством, И вот через год,
насыщенный новыми невиданными победами социализма в
нашей стране, мы вместе с миллионами граждан нашей могу
чей социалистической родины пойдем 12 декабря к избира
тельным урнам, чтобы отдать свои голоса, выразить свою
любовь и безграничное доверие лучшим людям нашей страны—
партийным и непартийным большевикам, беззаветно предан
ным делу Ленина—Сталина. Вместе со всеми трудящимися
нашей необъятной страны, с мыслью о Вас, дорогой Иосиф
Виссарионович, о нашей непобедимой большевистской партии,
о родине нашей большой и счастливой, пойдем мы к избира
тельным урнам, чтобы еще и еще раз продемонстрировать
всему миру несокрушимое политическое и моральное единство
народов в СССР, нашу преданность делу социализма и неви
данную сплоченность рабочих, крестьян и интеллигенции
вокруг коммунистической партии, вокруг своего великого
вождя и учителя товарища Сталина.
Мы все, как один, будем голосовать за выдвинутых наро
дом кандидатов в депутаты Верховного Совета Союза ССР.
Голосуя за них, мы будем голосовать за нашу радостную и
счастливую жизнь, за большевистскую партию, за Вас, Иосиф
Виссарионович, бесконечно дорогого и любимого всеми нами.
Приятно н радостно жить и работать в такой стране, как
наша социалистическая родина, где повседневной заботой
партии и правительства согреты миллионы работников науки,
культуры, искусства, работающие на благо и процветание
нашего социалистического отечества.
Мы заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что со
ветское студенчество, профессора и научные работники, как
и все трудящиеся нашей страны, как никогда крепко спло
чены вокруг коммунистической партии, вокруг своего рабочекрестьянского правительства. Мы разоблачали и впредь будем
беспощадно разоблачать и громить троцкистско-бухаринское
охвостье наймитов фашизма. Никаким лазутчикам капита
лизма не остановить победного шествия^ советского народа
к коммунизму.
Да здравствует великая партия Ленина—Сталина!
Да здравствует могучий Советский Союз!
Да здравствуют наши славные кандидаты в депутаты
Верховного Совета Союза ССР1
Да здравствует наш великий вождь, отец и учитель това
рищ СТАЛИН I
(Принжо на митинге избирателей ЛИИ 4 декабря 1937 г.)

Встреча избирателей ЛИИ с тов. А. Н. ПЕТРОВСКИМ
КАНДИДАТОМ в ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ОТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
4 декабря на ыноголюдном митинге
в Актовом зале состоялась встреча
избирателей нашего инстнтута с кан
дидатом в депутаты Совета Союза
Верховного Совета СССР от Красно
гвардейского избирательного округа
тов. л . Н, Петровским.
Собравшиеся восторженно аплоди
руют первому члену президиума—
кандидату в депутаты Совета Союза
Верховного Совета СССР товарищу
Алексею Николаевичу Петровскому.

В президиуме профессора, студенты,
рабочие, служащие и домохозяйки.
Громом аплодисментов встречают
присутствующие
предложение из
брать в почетный врвэнднум вежда
народов великого Сталина, членов
политбюро, а также тт. Димитрова,
Хозе Днаса, Тельмана.

Слово предоставляется тов. Алек
сею Николаевичу Петровскому. Соб
равшиеся долгими аплодисментами
не дают ену начать свою речь. Гром
кое «ура* многократно а|ровос11тся
•• заду н снова возникают аплодис
менты.
Собравшиеся единодушно решили
послать приветствие великому творцу
Выступающие горячо призывают Конституции товарищу Сталину. Ми
принять активное участие в голосо тинг закончился пением .Интерна
ционала'.
вании 12 декабря.

Речь тов. А. Н. ПЕТРОВСКОГО
Товарищи! Чтобы оценить вели
чие успехов социализма в нашей
стране надо сравнить чем была стра
на прежде и что она представляет
собой сейчас. Правда, это очень
трудно сделать, но если мысленно
вернуться к прошлому и сравнить
его с настоящим, то мы видим, что
страна и рабочий класс имеют такие
успехи, что мы вправе гордиться
ими.
За время Советской властн вы
росли новые города, новые районы,
новые заводы. И стихийные силы
природы отступают под натиском
большевиков. Реки меняют свои
русла, соединяются каналами моря.
Социалистические формы хозяй
ства одержали победу во всех сфе
рах народного хозяйства. На одной
шестой части земного шара социа
лизм победил окончательно и бес
поворотно (аплоднсмбнты).
Мы можем с гордостью заявить,
что трудящиеся отстояли Советскую
власть и не только отстояли, но и
осуществили первую фазу комму
низма—социализм.
Трудящиеся нашей страны прошли
через огонь ожесточенной классовой
борьбы, заговоры белогвардейцев,
гражданскую войну, интервенцию,
террор, шпионаж, кулацкие высту
пления. Против нас применяли ложь
и клевету. Но безуспешно. Трудя
щиеся Советского Союза вышли с
честью из борьбы, разгромив вра
гов, потому что ими руководил са
мый дисциплинированный, самый
революционный, политически созна
тельный класс общества—рабочий
класс, потому что они вдохновля
лись партией и ее вождями Лениным
и Сталиным. Мы добились победы
потому, что нами руководила слав
ная коммунистическая партия, без
заветно преданная делу рабочего
класса, которую выковали Ленин и
Сталин, в которой воспитана высо
кая принципиальность и идейная не-

(Печатается по живой запаса)
примиримость к врагам. Партия бес ния России была лишена избира
пошадно вскрывает и уничтожает тельных прав.
врагов. Презренные наймиты фа
Опасаясь революционно-настроен
шизма боролись против построения ной молодежи, царское правитель
социализма в нашей стране. Агенты ство не допускало к выборам лиц,
иностранных разведок троцкисты-бу-' не достигших 25-летнего возраста.
харинцы превратились в оголтелую ; Исключались нз выборов большин
банду вредителей, свалившихся в | ство крестьян, учащаяся молодежь,
зловонную яму предательства. Онн; армия, национальные меньшинства.
хотели восстановить капитализм, ^В 51 европейской губернии России
уничтожить Сталинскую Ковститу-1 нз 92 миллионов крестьян только
цию. Партия и трудящиеся разгро- \ 14 миллионов принимали участие
МИЛН шпионские гнезда. Пусть вра-| в голосовании. Это были главным
ги не покушаются иа жизнь н ' образом кулаки. Остальные былн
счастье народа. Вражеские гнезда <лишены избирательных прав.
будут выкорчеваны до конца.
Существовавшие законы лишали
Наш Советский Союз занял 1-е \ пролетариат городов возможности
место в Европе и 2-е место в мире принимать участие в выборах, так
в технико-экономическом отноше-. как выборы на заводах проводились
по такой системе, которая обеспе
ИНН.
По степени использования сель- -.чивала свободу капиталистам н ли
скохозяйственвых машин мы стони шала свободы рабочие организацин.
на первом месте в мире. Осущест
В результате всех этих рогаток
вляется сталинское задание—дать в выборах в думу принимали уча
7—8 миллиардов пудов зерна в год. стие только 15% населения: в по
А что было раньше? Россия была давляющем большинстве дворяне,
отсталой, нищей, полудикой, голод купцы и прочие столпы самодер
жавия.
ной страной.
Мы, ленинградцы, один из передо
Если в дореволюционное время
насчитывалось 91 высшее учебное вых отрядов строителей социализма.
заведение, то уже в 1932 году их Мы должны 12 декабря показать
было 700. До революции в России пример всеобщего активного уча
было 233 техникума, обучавших стия в выборах Верховного Совета
48 тысяч человек, а сейчас в стране СССР.
2572 техникума с 711 тысячами уча
Я призываю вас голосовать за
щихся. На народное образование Михаила Ивановича Калинина, ста
Советское правительство
тратит рого питерского металлиста, стой
в 100 раз больше средств, чем цар кого большевика, соратника Ленина
ское правительство. За вреня суще н Сталина.
ствования Советской власти со- ] Я приглашаю вас агитировать за
здаио 724 театра, 20 700 киио-теат-: наших кандидатов, за руководителя
ров, 81000 клубов, 50 000 библиотек.} ленинградских
большевиков тон.
37900 тыс. экземпляров газет издает-; А. А. Жданова, за партийных и не
ся ежедневно.
| партийных бильшевиков.
В дни подготовки к выборам ин-' Да здравствует Всесоюзная Ком
тересно вспомнить, как выбирали мунистическая Партия большевиков
в старую царскую думу. Здесь боль и первый кандидат советского наро
шинство—молодежь, и послушать да в Верховный Совет СССР люби
мый Сталин!
об этом полезно.
Да зарааствует наша славная,
Избирательных прав лишались ко
чевые народы (киргизы, калмыки и счастливая молодежь!
др.), люди, не умевшие говорить по
(Восгласы .ура', долго ив смолкаю
русски, женщины. Половнна населе щие бурные аплодисменты).

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)
КО всем избирателям, рабочим, работницам, крестьянам и крестьянкам к Красной армии, к советской интеллигенции
Товарищи избиратели!
В ходе избирательной кампании обнаружилось
к р у г о в к а п и т а л и с т и ч е с к и х с т р а н . Н а п р о т я ж е  стремление некоторых коммунистов и беспартий
нии ряда лет с о в е т с к а я в л а с т ь с у м е л а д о б и т ь  ных голосовать обязательно и только эа лидеров,
ся т о г о , чго наша родина и м е е т т е п е р ь в с в о е м за руководителей партии и правительства, неза
р а с п о р я ж е н и и как п р о в е р е н н ы е
к а р а т е л ь н ы е висимо от того, в каком избирательном округе
о р г а н ы и х о р о ш о о с н а щ е н н у ю К р а с н у ю Армию, они зарегистрированы. Эти товарищи, очевидно,
так и последовательно проводимую
политику
не понимают, что по закону каждый кандидат
мира в о б 1 а с т и в н е ш н и х о т н о ш е н и й . Т о л ь к о на может баллотироваться только в одном избира
л и ч и е м э т и х д о с т и ж е н и й о б ъ я с н я е т с я т о т ф а к т , тельном округе. Эти товарищи, очевидно, не по
что с о в е т с к и й н а р о д вот у ж е 16 л е т и з б а в л е н нимают, что голосование за того или иного кан
от военных с т о л к н о в е н и й , п о л ь з у е т с я б л а г а м и дидата, поддерживаемого партией большевиков
мирной ж и з н и и и м е е т в о з м о ж н о с т ь п р о д о л ж а т ь и беспартийными, есть голосование не только
свой мирный т р у д .
за данного кандидата, но прежде всего—голосо
Эти успехи в области о х р а н ы с в о б о д ы и не вание за ту политику, которую проводит партия
з а в и с и м о с т и нашей р о д и н ы з а в о е в а н ы н а р о д а м и большевиков совместно с беспартийными и кото
С С С Р п с а р у к о в о д с т в о м б о л ь ш е в и с т с к о й п а р т и и . рую обязуется осуществлять данный кандидат.
К го с т р е м и т с я к т о м у , чтобы т р у д я щ и е с я Задача состоит в том, чтобы кандидаты былн
С С С Р п о л ь з о в а л и с ь и в п р е д ь благами м и р н о г о стойкими и преданными делу народа людьми и
т р у д а , кто хочет с в о б о д ы и н е з а в и с и м о с т и н а ш е й чтобы избиратели дружно голосовали за всех
р о д и н ы , гот б у д е т г о л о с о в а т ь за п а р т и ю боль кандидатов, еслн даже некоторые из них не
ш е в и к о в , т о т б у д е т г о л о с о в а т ь за к а н д и д а т о в являются сейчас в виду своей молодости обще
признанными руководителями. Особенность со
блока КОММУНИСТОВ и б е с п а р т и й н ы х .
ветского строя в том именно и состоит, что он
Таконы д о с т и ж е н и я нашей родины за годы обеспечивает быстрый рост людей, их способ
р е в о л ю ц и и , з а в о е в а н н ы е под р у к о в о д с т в о м пар ностей, их талантов, что вчера еще малоизвест
тии б о л ь ш е в и к о в .
ные люди могут стать в короткий срок обще
Т а к о в ы д е л а и итоги б о р ь б ы п а р т и и б о л ь ш е  известными деятелями, заслуживающими всеоб
виков, у к о т о р о й с л о в о никогда не р а с х о д и л о с ь щее уважение.
(Окончание)

с д е л о й и о б е щ а н и я к о т о р о й никогда не превра
щались в з в у к п у с т о й .
В э г лоч'-'му п а п г и я б о л ь ш е в и к о в п о з в о л я е т
с е б е р к - г ч и т ы в а т ь на д о в е р и е народа в пред
с т о я щ и х выборах.
Вот почему п а р т и я б о л ь ш е в и к о в вправе на
д е я т ь с я , что и з б и р а т е л и б у д у т е д и н о д у ш н о го
л о с о в а т ь за к а н а н д а т о в блока к о м м у н и с т о в и
беспартийных.

датов-коммунистов с таким же единодушием,
с каким они будут голосовать за беспартийных
кандидатов.
Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большевиков) призывает всех
избирателей явиться всем, как один, 12 декабря
1937 года к избирательным урнам для выборов
депутатов в Совет Союза и в Совет Националь
ностей.
Не должно быть ни одного избирателя, кото
рый не использует своего почетного права из
брать депутатов в верховный орган советского
государства.
Не должно быть ни одного активного гражда
нина, который бы ие считал своим гражданским
долгом содействовать участию всех без исклю
чения избирателей в выборах в Верховный Совет.
День 12 декабря 1937 года должен стать днем
великого праздника единения трудящихся всех
народов СССР вокруг победного знамени
Леннна—Сталина.
ВСЕ НА ВЫБ0РЫ1
Да адравствуат и крепнет наша могучая ро
дина—Сома Советских Соцналивтических Респуб
лик!
Да здравствует наша советская соцнаяивтичаская 1<оистнтуция1
Да здравствует воюз рабочих и крестьян!
Да здравствует сомзкеммунистов и беспартий
Центральный Конитет Всесоюзной Коммуни ных в предстоящих выборах верховного органа
стической Партии (большевиков) призывает всех воветского государства!
коммунистов и сочувствующих голосовать за
Да здравствует советская власть!
беспартийных кандидатов с таким же единоду
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая
шием, с каким они должны голосоватьза канди Партия (большевиков)!
датов-коммунистов.
Цехтраигьхый ^Комитет всесоюзной
Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни
ТСоммг/хистической
Лартии (болъшеЬикоЬ).
стической Партии (большевиков) призывает всех
6
декабря
1937
г.
беспартийных избирателей голосовать за канди

КАИаИДАТЫ

в ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ ТРУДЯЩИХСЯ

Избиратели Смольнинского избирательного округа,
голосуйте за тов. Александра Ивановича УГАРОВА!
Стойкий большевик

Непримиримый борец с врагами

Речь тов. КАНАЕВА
Александра Андреевича—

Речь тов. ПЕТРАЧУК—стахановки фабрики
.Красная Работница"

I инженера ф-ки „РОТ ФРОНТ**

Трудящиеся нашего города
Тов. Угаров юношей вступил на
революционный путь борьбы за выдвинули кандидатом в де
-счастье трудящихся, за дело партии путаты Совета Национально
• Ленина—Сталина. Когда страна наша
Михаила Ивановича
переживала тяжелые годы, ведя стей
'борьбу с интервентами, он сражался Калинина, старого питерско
>иа фронте с врагами, сгреннвшииися го
рабочего, беспрерывно
раздавить советскую власть. Тов. Уга, ров вел и ведет непримиримую твердо стоящего на посту
• борьбу со всеми врагами нашей председателя
ЦИК Союза
плртин, с троцкистами, с зииовьевгцамн и тому подобной гнилью, в ССР. Нет сомнения, что все
округа
1926 году партия посылает Алек избиратели нашего
сандра Ивановича в Ленинград, где подадут голоса за эту канди
•он иод руководством незабвенного
Сергея Мироновича Кирова боролся датуру. Работницы и служа
против оппозиционной швали, про щие фабрики „Красная Ра
тив врагов всех мастей. Являясь ботница" единодушно выдви
•секретарем Городского Комитета
партии, он вел и ведет непримири нули кандидатом в Совет
мую борьбу по очищению рядов Союза тов. Угарова и также
'Партийной организации от ^уждыx
и враждебных элементов, от дву единодушно будут голосо
вать за него. (Аплодисменты].
рушников.

примиримую борьбу с вра
гами народа. За это мы его
ценим, поэтому он нам бли
зок. Призываю всех избира
телей Смольнинского округа
единодушно голосовать за
кандидатуры товарищей Ка
линина и Угарова, за канди
датуры наших достойных
представителей в Верховный
Совет страны.

Да здравствует коммуни
стическая партия!
Да здравствует первый де
путат в Совет Союза от всех
трудящихся нашей великой
Александр Иванович Уга страны — Иосиф Виссарионо
Враги пытались ввергнуть нашу
•страну в кабалу помещиков и капи ров вел и сейчас ведет не вич Сталин!

талистов, вернуть паи проклятое
прошлое, отдать нашу страну иа раз'грабдение интервентам. Но не вышло
это у них и никогда не выйдет! Ра•бочие нашей советской страны
прекрасно помнят свое прошлое.
Вместе с трудовым крястьяиством
они поднялись в 1917 году и окон
чательно покончили с этим прош.лым. Бесправие, беспросветная нужда
трудящихся
канули
в вечность.
СССР добился всемирно-историче
ских побед. Этн победы записаны
•в Сталинской Конституции. В ней
записаны величайшие права трудя
щихся: право на труд, на отдых,
«л образование. И ником-у этих прав
у нас не отнять. Город Ленина стоит
'Неприступнс||Й крепостью социализма.
За годы советской власти он совер
шенно изменился, стал светлым со
циалистическим городом. Мы до
бились этого под руководством
нашей славной коммунистической
партии и ее вождя товарища Ста
лина (шумные аплодисменты). Мы
добились этих побед, имея таких
руководителей, как
незабвенный
товарищ Киров (аплодисменты) и
кактоварищ Жданов (аплодиемеяты).
Тов. Угаров—верный сын больше
вистской партии и потому достой
ный кандидат в Совет Союза от
избирателей нашего округа. Я уве
рен, что наши избиратели, как одни,
отдадут свои гвлоса за кандидата
в депутаты в Совет Национально
стей Михаила Ивановича Калинина
и за кандидата в депутаты в Совет
Союза Александра Ивановича Уга
рова.
Голосуйте, товарищи, за одного
из соратников великого Сталина,
председателя ЦИК СССР—Михаила
Иваиовича Калинина (апледнсченты).
Голосуйте, товариши, за предан
ного сына партии, депутата Смольиииского округа—Алексанара Ива
новича Угарова (аплвдисмвиты).

Общеинститутское
партийное собрание
10 декабря в Актовом зале
созывается
общеинститут
ское закрытое партийное
собрание.
Повестка дня:
1. Доклад тов. Б. П. ПО
ЗЕРН „О выборах Верхов
ного Совета СССР и под
рывной работе врагов на
рода**.
2. О членах партии.
Начало в 5 часов вечера.
Вход по партбилетам.
Партком
11 декабря 1937 года с 4 до
8 часов в аудитории № 215
Главного здания состоится
занятие I потока школы
пропагандистов по истории
ВКП(б) и политической гео
графии.
Явка всех слушателей шко
лы обязательна. Приглаша
ются все желающие.
Зав.школой пропагандистов
Ф. Фморов

На

ГОРОДА ЛЕНИНА

Избиратели Петроградского избирательного округа,
голосуйте за тов. М. М. ЛИТВИНОВА!

Большевистский дипломат
завода ^Пироиетр"
Речь тов. АНДРЕЕВА—инженера
иншенера завода
— Имя томрнща Литвинова, ру
ководителя советской дипломатии,
борца за мир известно всему свету.
(Аплвдясивиты). С искренней гор
достью н любовью о Литвинове говорят трудящиеся всего мнра. И, на
оборот, это имя вызывает бессиль
ную злобу в лагере фашнстскнх|каннибалов.
Выступая на предвыборном собра
нии, я хочу сказать о том, что со
ветская власть и коммунистическая
партия подняли на небывалую вы
соту науку, технику н искусство в
нашей стране.
Я сам прошел путь от пастуха до
главного инженера завода , Пиро
метр*. И этим я как и тысячи и
миллионы людей обязан прежде всего
большевистской партии н вождю на
родов товарищу Сталину.
На выборах в Верховный Совет
СССР я отдам свой голос за нашего
кандидата Максима Максимовича
Литвинова (Аплодисменты) н призы
ваю всех трудящихся Петроградского
нзбирательного округа отдать свои
голоса за сталинского наркома ино
странных дел. (Аплодисменты).
Имя товарища Литвинова нераз
рывно связано с историей партии
Ленина—Сталина. Вступив в рево-

дюционное движение в 1в98 году, ся
беззаветно выполнял и выполняет
самые ответственные задания пар
тии...
Разрешите, пользуясь присутствием
среди нас товарища Литвинова, го
рячо поблагодарить его за успешную
деятельность нз пользу мира во всен
мире. (Бурные аплодисменты).
Его яркая деятельность советского
дипломата связана с такими собь|тияин в международной по*итике
как заключение пакта о ненападении,
как проекты полного и частичного
разоружения, как определение агрес
сора. В Лиге Наций тов, Литвинов
ведет напряженную борьбу за мир,
против зачинщиков войны.
Трудящиеся Советского Союза
стремятся к сохранению и упроче
нию мира. Наша славная героическая
Красная армия является орудием
мира. Но враг, дерзнувший напасть
на' нашу Родину, будет стерт в пчрошок. (Бурные аплодисменты).
Пусть здравствует многие годы
сталинский знаменосец мира Максим
Максимович Литвинов!
Да здравствует многие годы геннй
человечества, любимый наш вождь,
Иосиф Виссарионович Сталин! (Бур
ная овация).

снамке—участ

ковая
комиссия
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57-го изби-
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Избиратели Свердловского избирательного округа,
голосуйте за тов. Анатолия Федоровича СЕЛЕЗНЕВА!

ВЕРНЫЙ СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА
Имя Анатолия Селезнева—двадца - удалось. Теперь младшие его братья
тишестилетнего подводника—широ могут учиться в средней школе. То
ко известно на Красной Балтике. Мы гда ее в деревне еще не было, а до
любим этого стойкого, мужественно ближайшего города — Загорска — 30
го краснофлотца, уважаем его н гор километров. Стал работать по хозяй
димся им-настоящим советским че ству, ходил пильщиком по деревням.
ловеком, выросшим в нашей среде.
Вместе с колхозами в деревню при
Родина доверила нам защиту ее мор шла новая жизнь. Одной из первых
ских рубежей. Она поставила нас на вступила в колхоз семья Селезне
могучие прекрасно оснащенные суда. вых. В это время началась государ
Грозную технику вложила она в на ственная работа нашего кандидата в
шн руки. Мы знаем—большая честь, Верховный Совет. Восемнадцатилетвеликий почет охранять границы ннй Анатолий Селезнев выполнял
нашей отчизны. Высокие требования задания сельского совета, а в 1930 году
предъявляет народ к бойцам своего его избрали в сельсовет. Работал он
красного военного флота. И за то секретарем совета. Это было бурное
мы любим Анатолия Селезнева, за то время, когда деревня поворачивала
уважаем его, что он ~ наш славный на колхозный путь, и Селезнева оно
товарищ, высоко несет звание совет многому научило.
ского подводника, обладает всеми
Он с хорошими задатками пришел
прекрасными качествами, которые в Красный флот, и здесь в среде
отличают защитников нашей страны. бойцов в комсомоле и в партии вы
Сурова и трудна' жизнь подвод рос он тем замечательным, стойким
ников. Каждый ее час испытывает человеком, каким его знает теперь
и проверяет людей. Анатолий Селез вся Красная Балтика.
Об Анатолии Селезневе подводни
нев живет этой жизнью вот уже че
тыре года, ей он посвятил себя ки говорят: он весь отдается своей
боевой работе. Вряд лн можно на
всего.
Деревня, в которой родился Селез звать другого краснофлотца, кото
нев, была до революции глухой и рый так знал бы свою лодку, как
бедной. Вонякино—издевательски на Селезнев. Он доподлинно проник во
звал ее какой-то помещик. В этой все сокровенные тайны ее механизмов
деревне семья Федора Селезнева — и изучил ее всю—„от киля до кло
отца нашего товарища была одной тика". А лодка, на которой он слуиз самых бедных. У матери Селез- жит—одна из самых передовых на
нева было много детей, но мало ра Балтике.
О работе подводника мы судим по
дости дало ей материнство. Радость
его она узнала только в наши со работе его механизмов. Анатолий Се
ветские годы. Колхоз дал ей зажи лезнев—штурманский электрик. Ему
точную жизнь, советская власть вы доверены очень сложные приборы.
плачивает ежегодно по 2(Ю0 рублей Если они не будут исправны, лодка
пособия на многосемейность, и мы не сможет итти по заданному курсу
знаем, что письма, которые получает и не выполнит боевого задания. Но
Анатолий Селезнев из деревни,—ра-1 за годы работы Селезнева не было
достные и бодрые письма.
\ случая, чтобы его механизмы рабоВ деревне Анатолий Селезнев!тали неисправно, неточно,
окончил сельскую школу. Хорошо \ Любовь к делу превращает работу
учился и хотел пойти дальше, но не 1 Селезнева в творчество. Он улуч

шает, рационализирует технику. Мно
жество его рационализаторских пред
ложений проведено в жизнь. На лод
ке дорог каждый сантиметр места, и
механизмы ее расположены необы
чайно компактно. Все же Селезнев и
в их расположение внес много по
правок, позволяющих выиграть пло
щадь, облегчить работу команды. В
послужном списке Селезнева нет ни
одного взыскания, но зато записано
9 поощрений. Одной записью в этом
списке особенно гордится весь наш
флот. Это запись сделана 24 декабря
1935 года, и она гласит;
,3а отличные покаеаталн в боевой
и политической яедготовка прави
тельством СССР награжден ерденои
Ленина'.
Красный флот и комсомол воспита
ли в нем волю и высокую сознатель
ность. Каждое задание 'для него —
боевая учеба, служение родине.
Однажды лодка, на которой пла
вает товарищ Селезнев, получила
ответственное задание—доказать на
деле возможность перевыполнить
нормативы. Задание она выполнила
блестяще, перекрыв норны в 4—5
раз. Одннм нз самых активных уча
стников этой работы был Анатолий
Селезнев. В ответственный момент
обнаружились неполадки в одном из
важнейших механизмов. Это мешало
выполнить боевое задание. Коман
дир принял решение—устранить не
исправность на месте. Неисправный
механизм не был в ведении Селез
нева, но он первый бросился его
исправлять. Три часа он с товари
щами пробыл в воде, но дело было
сделано, и лодка могла спокойно
продолжать путь.
На своей лодке Анатолий Селез
нев—комсорг. Он сплачивает това
рищей, втягивает их в политическую

учебу, в беседы, прививает нм инте
рес к чтению, культуре. Селезнев
был делегатом X съезда комсомола.
Со съезда он привез множество
книг. Он не запер их в своем рун
дуке. Книги Селезнева, прекрасные,
отлично изданные книги, стали вто
рой библиотекой лодки.Й
От Красной Балтики Анатолий Се
лезнев был послан делегатом на VIII
Чрезвычайный Съезд Советов. Он
вернулся со съезда возмужавшим че
ловеком, политический кругозор ко
торого далеко расширился в великой'
сталинской школе; Не только на лод
ке, но и в других частях краснозна
менного Балтийского флота он мно
го поработал над разъяснением но
вого основного закона нашей родины,
который он сам утверждал. И теперь
Анатолий Селезнев выставлен канди
датом в Верховный Совет нашей
страны. Доверие, которое оказывают
Анатолию Селезневу — вчерашнему
колхознику, сегодняшнему подвод
нику-краснофлотцу,
избиратели
Свердловского округа Ленинграда,
глубоко волнует и трогает всех нас.
И мы уверены — знатный человек
Красной Балтики, верный сын тру
дового народа Анатолий Селезнев
это доверие заслужил. Поатому мы.
говорим всем избирателям Свердлов
ского избирательного округа:
— Голосуйте аа Селеанева!
Капитан 2-го ранга В. К. Волод8ЬК0, Батальонный комиссар
И. П. Зверев, Воен. инженер 3-го
ранга И. Д. Коваяь, Лейтенант
С. Д. Буланый, Секретарь парт
бюро И. А. Мартынов.

Избиратели Приморского избирательного округа, голосуйте
за тов. и. С. Исакова, кандидата в депутаты Совета Союза!

Флагман

ИСАКОВ

Тов. Исаков — беспартийный спе мя севастопольской кампании, а я мии, — он один из активнейших об
циалист, но его жизнь и работа, пат прорвался, но, увы, неудачно.
щественных работников, а также де
риотизм, преданность социалистиче
И вот вторая, сказанная со злобой: путат в члены Ленсовета. Он успеш
ской родине, высокое сознание ре
— Проклятые большевики переби но защищает диссертацию на ученое
волюционного долга ярко иллюстри ли половину моей флотилии, этого звание доцента. У него есть семнад
руют слова Сталина, сказанные о не случилось даже во время зееб- цать крупных научных трудов. Теперь
непартийных большевиках.
рюкской операции, где я не потерял это—один из мировых морских спе
В 1917 году он был мичманом на ни одного катера.
циалистов. Но он на голову выше
эсминце .Изяслав".
Исаков слушал н ликовал. Боль их—потому, что ок вооружен марк
Когда, по приказу Ленина, из Гель шевиком считал он и себя.
систско-ленинской теорией. Его рабо
сингфорса уходила в Петроград ог
...Командир эсминца Исаков шел та о Циндао должна доставить много
ромная флотилия из ста семидесяти с волжской флотилией на Баку, чтобы неприятных минут фашистским тео
кораблей, когда родовитые офицеры , поддержать с моря наступавшую по ретикам. Она разоблачает мифы об
пачками сбегали к наступавшему на I берегу одиннадцатую армию Кирова. „отважных японских самураях".
Гельсингфорс германскому оккупаци I Волжская флотилия выходила из
Исаков рассказывает, как японцам
онному корпусу, мичман Исаков ос , Астрахани. В 60 километрах от пор для взятия Циндао пришлось употре
тавался на посту вместе с револю та—Бнешний рейд, настолько мелкий, бить силы, во много раз превышаю
ционными матросами.
что корабли не могли его пересечь, щие силы противника. Исаков приво
Задание Леннна было тяжелым: для пока они были гружены углем и дит древний военный трактат япон
вывода огромного флота назначался боеприпасами. Корабли должны бы цев, который гласит: .Силы, вторгаю
только один ледокол—.Ермак', при лн грузиться только в открытом щиеся к противнику, должны быть в
сланный из Кронштадта. В морской море. Они должны были принять бой, два раза больше неприятельских сил,
истории не было ничего даже отда хотя были совершенно небоеспособ силы, осаждающие крепость, должны
ленно похожего на этот ледовый по ны. Белогвардейцы легко могли уни быть в десять раз больше численно
ход. Но ведь не знала история и ни чтожить флотилию. И они на это сти гарнизона". В десять раз! Отку
чего подобного Октябрьской рево рассчитывали.
да же могут набраться сил японские
люции. А все ее задания были очень
Исакова выслали вперед: посеять фашисты для тех военных авантюр,
трудные.
на рейде минное поле. Под его ох которые они затевают?
Немцы, не верившие в успех по раной должна была развернуться и
По вполне понятным причинам,
хода, прислали условия сдачн н ра грузиться боеприпасами волжская
зоружения. На это ответа не после флотилия. Нужны былн отважные лю японский фашизм предпочитает мол
довало. Героическая эпопея началась ди н пловучие средства. Явилось де чать о том времени, когда плохо во
под гром пушек и треск пулеметов. сять мннеров-большевнков, баржа, оруженная, голодная, разутая Красная
Окраины Гельсингфорса занимались груженная минами, теплоход, воору армия гнала интервентов с Дальнего
уже оккупационным корпусом и фин женный
пушками, заградитель — Востока. Об этом может полным голо
скими белогвардейцами. На горизон волжский пароход и дозорный ко сом говорить советский командир—
те показались дымы немецких кораб рабль—ледокол „Каспий", В тылу орденоносец Исаков. Интервентов
лей. Их держал лед. Большевистские оказались предатели: в решительную прогнал народ, обладающий той самой
корабли пробивали фарватер и помо минуту из вредительскн подготов- десятикратной силой, которая недо
гали одни другому. На десятые сутки ленныхмин не вывинчивались заглуш ступна фашистским авантюристам.
все 170 кораблей пришли изранен ки. Из двухсот мин типа „Рыбка" Интервентов прогнала партия, несу
ные в Кронштадт. „Ледовый поход" заглушки пришлось выбивать зуби щая на своих знаменах освобожде
ние человечеству. Этот народ, эта
явил всему миру беспримерную от лами.
партия строят мощную армию и
вагу нескольких тысяч революцио
трое суток длилась эта работа с мощный флот.
неров, мужественных сынов великого минами, каждую минуту грозившая
русского народа. Среди них на эсмин взрывом и катастрофой. Но минное
це .Изяслав" находился Исаков. Боль поле было поставлено и его жертвой
Во главе одного из крупнейших
шевистский судовой комитет избрал стал белогвардейский крейсер „Князь
его старшим помощником командира Пожарский". Белые корабли бежали. подразделений Красного флота, во
на корабле. Исаков всеми силами
После Волги—новые задания рес главе краснознаменного Балтийского
старался оправдать этот первый акт публики. В минных полях Кронштад флота стоит флагман II ранга Иван
доверия, оказанный ему молодой ре та Исаков прорубает фарватер для Степанович Исаков, кандидат в Со
спубликой.
входа и выхода кораблей. Работает вет Союза СССР. Большевистская
В Петрограде Исаков полностью над восст^1Новлением флота. На юге, партия воспитала в нем лучшие каче
отдал себя на службу революции. в Николаеве, участвуете строитель ства советского командира. Эти же
самые качества, выполняя задания
Он учился, чтобы вооружиться зна стве нового флота.
партии, воспитывает Исаков в лич
ниями для борьбы с интервентами н
На новом эсминце „Петровский" ном составе доверенного ему красно
белогвардейцами. Он командовал от командира Исакова первый раз прн-!
рядом, который расставлял мины у гласили на закрытое партийное со-! знаменного Балтийского флота. На
Кронштадта для охраны подступов к брание для доклада об укреплении I осенних учениях Балтфлота присут
революционному Петрограду. В Крон дисциплины. Беспартийного коман ствовал сталинский нарком Вороши
штадте ему довелось выдерживать на дира глубоко тронуло это доверие. лов. Он дал учениям высокую оцен
лет английских торпедных катеров. Он гордился им. Задание партии — ку. После маневров он сказал:
— Я поставлен в затруднительное
Английские самолеты явились первы крепить революционную дисципли
ми, чтобы отвлечь на себя внимание. н у - И с а к о в выполняет решительно н положение тем, что мне, собственно,
Они стреляли с воздуха светящимися настойчиво. Он работает начальни некого ругать.
пулями. Это была новинка. В импе ком оперативного отдела в штабе
Во всей жизнн и работе тов. Иса
риалистической войне светящихся Черноморского флота. Работает все кова мы видим верный залог того,
пуль еще не применяли.Казалось, что гда прочно связанный с большеви что он будет достоин выбора трудя
онн летят прямо в грудь н в глаза. стской партией, всегда пользуясь ее щихся, что он оправдает нх доверие,
Англичане пытались посеять панику. поддержкой.
как оправдывал всегда доверие пар
Командир эсминца Исаков сам стал у
Упорно работал он и над самим тии и социалистической республики.
зенитного орудия в решающую мину-' собою, чтобы стать достойным дове
ту. Катера ворвались внезапно, сты рия, которое ему постоянно оказы
Начальник факультета Военнола. Половину их расстреляли эсмин вает социалистическая родина, по
Морской Академии нн, тов.
цы на внешнем рейде. Наполненные следовательно доверяя ему участие
Ворошилова военинженер 2
бензином, катера пылали на воде, в работе по созданию Тихоокеанско
ранга доцент М. Крупский, на
как свечки. Вытащенный нз воды го и Северного военного флотов, ру
чальник кафедры В.-М, Акаде
коммодор флотилии катеров Непир, ководство крупнейшей кафедрой
мии капитан 2 ранга—орденомокрый и сконфуженный, произнес оперативного искусства в ВоенноносецП. ТраЙннн, преподаватель
подрвд две зявменателькне фразы.
морской академии им. тов. Вороши
В.-М. Академии капитан 2 ран
Вот первая:
лова, наконец, теперь—командование
га 3. Келла, слушатель особого
— Мои' дед, адмирал Непир, не краснознаменным Балтийским фло
курса В.-М. Академии полко
смог прорваться в Кронштадт во вре том. Когда он преподает в Акаде
вой комиссар М. Степанов.

К избирателям 72''го участка
Избирательная комиссия 72-го участка по выборам
в Верховный Совет СССР помещается в VII корпусе—
Прибытковская ул., д. И, I этаж, красный уголок. Дежур
ство членов комиссии ежедневно с П часов утра до
9 часов вечера.
12 декабря в этом же помещении будет производиться
голосование в Верховный Совет СССР с 6 часов утра до
12 часов иочн.
Вход с Прибытковской ул. в общежитие студентов
ЛИИ. При входе (вестибюль) избиратель получает изби
рательные бюллетени у сидящих за тремя столами чле
нов избирательной комиссии, затем входит в комнату для
голосования, где установлены кабины, голосует, вклады
вает бюллетени в конверт, заклеивает его и входит в сле
дующую комнату, где установлена урна. Опустив конверт
в урну, избиратель выходит на улицу.
Товарищи избиратели, для получения и»бнрательных
бюллетеней нужно иметь при себе документ, удостоверяюший вашу личность.
72-я участковая избирательная комиссия
Ленгорлит № Д—15608.

^^А^
Учлет аэроклуба ЛИИ тов. Резчиков, окончивший школу на
отлично, запускает мотор перед полетом

К избирателям 57-го участка
12 декабря 1937 года с 6 часов утра до 24 часов будет
происходить тайное голосование кандидатов в депутаты
Верховного Совета СССР.
Избиратели 57-го участка, т. е. живущие в IV, V и VI
корпусах студгородка, будут голосовать в помещении кино
театра студгородка.
Прочтите еще раз главу V^I ,Положения о выборахв Верховный Совет СССР" (порядок голосования)- осо
бенно статьи 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81.
Порядок прохождения избирателей в помещении дл»:
голосования следующий:
Избиратели входят с улицы (со стороны клуба сту
дентов ЛИИ) в зрительный зал кино-театра, где будут
стоять 5 столов для выдачи избирательных бюллетенейЗа каждым столом будут выдаваться бюллетени избира
телям на определенные буквы алфавита. Избиратель,
должен подойти к тому столу, где указана буква алфа
вита, с которой начинается фамилия избирателя.
Получив бюллетени и конверт, избиратель входит
в фойе кино-театра, где будут установлены кабины для:
заполнения избирательных бюллетеней. Заполнив избира
тельные бюллетени и заклеив их в конверт, избиратель
переходит за перегородку, где будет стоять избира
тельный ящик, и опускает конверт с бюллетенями в ящнк.
Выполнив свой долг советского гражданина, избира
тель выходит из помещения для голосования черезвестибюль кино-театра, где находится касса театра.
Доверенный 57-го ивбйратепьного участка Меньшиков

К избирателям 58-го участка

12 декабря 1937 года, с 6 часов утра до 24 часо»
будет происходить тайное голосование кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР.
Избиратели 58-го избирательного участка, проживаю
щие по Лесному проспекту: дом № 61, дом № 63/20, дом
№ 65, корп. I, И, III, дом № 67, по Парголовской улицег
дом №8/22, дом № 10, по Флюгову переулку, дом № 24/5,.
по Антоновскому пер. дом № 10 будут голосовать в поме
щении клуба студентов ЛИИ (фабрика-кухня), II этаж, ком
ната >6 10.
Порядок прохождения избирателей в помещении сле
дующий: избиратели входят с улицы в вестибюль клуба
студентов ЛИИ (фабрика-кухня), поднимаются во второй
этаж слева, где будут стоять четыре стола для выдачи
избирательных
бюллетеней на определенные буквы алфа
Вниманию всех
вита.
Получив
бюллетени и конверт, избиратель входит
студентов!
в соседнюю комнату, где будут установлены кабины для
Решением парткома н проф заполнения избирательных бюллетеней. Заполнив избира
кома ЛИИ создана комиссия тельные бюллетени и заклеив их в конверт, избиратель
по обследованию выполнения переходит в комнату, где будет стоять избирательный
решения Горкома ВКП(б) и ящик, и опускает конверт с бюллетенями в ящик.
парткома ЛИИ об улучшении
Выполнив свой долг гражданина, избиратель выходит
бытового обслуживания сту из помещения для голосования по лестнице на улицу.
денчества.
Доверенный 58-го небиратольного учаетка
В состав комиссии вошли:
В. Гуеем
тов. Лысов от парткома, тов.
Карзубов—зам. пред. проф
кома, тов. Мустафин—член
профкома, тов. Ананьев—член
Избирательная комиссия участка № 76 Красногвар
комитета ВЛКСМ, тов. Баш дейского избирательного округа по выборам в Вер
киров от месткома, тов. Бел ховный Совет СССР доводит до сведения избирателей
грай—пред. студсовета I кор участка, что голосование будет происходить 12 дека1бря
пуса.
с 6 часов утра до 12 часов ночи в клубе ученых Инду
Комиссия ' обращается ко стриального института, 2-й этаж.
всем студентам с просьбой
Избирательная комиссия доводит также до сведения
дать материалы о всех не избирателей участка о том, что получены списки изби
нормальностях в работе ди рателей. Избиратели могут ознакомиться со списками в
рекции студгородка, комен помещении избирательной комиссии.
дантов корпусов и т. п.
Участковая избирательная комиссия работает с 11
Жалобы принимаются член часов утра до 9 часов вечера в клубе ученых Инду
ном комиссии в помещении стриального института.
дирекции студгородка с 4 до
Учаотковая ивбирвтельная комивем
6 часов 4, 8, 10, 14 и 16 дека
шят
бря и ежедневно секретарем
профкома.
Комиссия
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