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День 12 декабря 1937 года должен 
стать днем великого праздника единения 
трудящихся всех народов СССР вокруг 
победнюго знамени ЛЕНИНА— СТАЛИНА.

(Из обращ ения Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)
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Т О В А Р И Щ И !
1:2 декабря 1937 года трудя

щиеся Советского Союза на 
&спсве наше^ Социалистической 
Конституции будут выбирать 
депутатов в Верховный Совет 
£ок>эа ССР.

Партннбольшевиков выступает 
на выборах в блоке, а союзе с 
беспартийными рабочими, кре
стьянами, служащими, интелли
генцией. Зарегистрированные в 
«бирательных округах канди
даты в депутаты Верховного 
Совета, — как коммунисты, гак и 
беспартийные, — выдвинуты об
щими собраниями рабочих и 
служащих по заводам, собра
ниями красноармейце» но воин
ским частям, собраниями кол
хозников и единоличников по 
смай — на основе избиратель
ного союза коммунистов и бес
партийных. Эти кандидатуры 
единодушно поддержаны много
численными митингами трудя
щихся по избирательным окру
гам и участкам.

Партия большевиков не отго
раживается от беспартийных, а, 
наоборот, идет на выборы в 
блоке, в союзе с беспартийными, 
идет в блоке с профессиональ
ными союзами рабочих и слу
жащих, с комсомолом и другими 
организациями н обществами 
беспартийных.

Следовательно, кандидаты н 
депутаты будут общие как для 
коммунистов, так и для беспар
тийных, каждый беспартийный 
депутат будет также депутатом 
от коммунистов, равно как каж
дый коммунистический депутат 
будет депутатом or беспартий
ных.

Партия большевиков призы
вает все* коммунистов и сочув
ствующих дружно, как один, 
голосовать как за партийных, 
так и за беспартийных кандида
т о в

Партия большевиков рассчи
тывает, что беспартийные изби
ратели будут так же дружно 
голосовать за коммунистов-кан-

дидатов, как за к а н д и д а т о в -б ес 
партийных.

Есть ли у избирателей  о с н о 
вание голосовать за  к а н д и д а т о в  
большевистской партии?

Заслуживает ли п ар ти я  б о л ь 
шевиков того  доверия н арода ,  
на которое она р а сс ч и ты в ает  в 
предстоящих выбора.*?

Чем была наша р о д и н а  р а н ь 
ше и чем она стала  за годы  
Советской Власти при  р у к о в о д 
стве большевистской партии?

Чем была наша р о д и н а  при 
господстве пом ещ иков и к а п и т а 
листов и ч ею  она д о с т и г л а  при 
власти рабочих и к р е с т ь я н ,  при 
руководстве больш евистской  п а р 
тии?

За годы Советской В ласти  о б 
лик нашей страны изм ен ился  в 
корне. Из страны о т с т а л о с т и  и 
средневековья, тем ноты  и б е с 
культурья, нищеты, б есп р ав и я  
и угнетения труд ящ и хся ,  какой  
была старая Россия, н аш а  стр ан а  
превратилась в п еред овую , к у л ь 
турную, могучую с о ц и а л и с т и ч е 
скую державу.

Этих успехов д о б и л ся  наш  на
род под руководством  п а р ти и  
больше ни ко в.

Кто стремится к т о м у ,  чтобы  
наша родив!а была и в п р е д ь  м о 
гучей, культурной и с в о б о д н о й  
социалистической д е р ж а в о й ,  т о т  
будет голосовать за п ар ти ю  б о л ь 
шевиков, тот  будет г о л о с о в а т ь  
за кандидатов блока к о м м у н и с т о в  
н беспартийных.

В нашей стране н а в сегд а  л и к 
видированы капиталистическая  
система хозяйства и эксм лоата -  
торские классы, отменена ч аст 
ная собственность на о р у д и я  и 
средства производства и у н и ч 
тожена эксплоатация ч ел о в е к а  
человеком. Как незы блем ая  о с 
нова нашего советско го  о б щ е с т 
ва, утверждена со ц и ал и с ти ч е ск ая  
собственность на о р у д и я  и с р е д 
ства производства.

Этой всемирно-исторической  
победы добился наш  н ар о д  под  
руководством партии б о л ь ш е в и 
ков.

Кто стремится к том у, чтобы 
трудящиеся С о в ет ск о го  С ою за 
были навсегда свободн ы  от  ярма 
эксплоатации, тот  бу д ет  го л о с о 
вать за партию б ольш ен иков , т о т  
будет голосовать за кан ди д ато в  
блока коммунистов и б е с п а р т и й 
ных.

Победа социализм а в С С С Р  
обеспечила расц в ет  п р о м ы ш л е н 
ности. За годы д в у х  п я т и л е т о к  
создана первоклассная п р о м ы ш 
ленность, оснащенная с о в р е м е н 

ной техникой. Об'ем производ
ства наших социалистических 
фабрик и заводов превосходит 
об‘ем производства промышлен
ности довоенного времени более 
чем в восемь раз.

Этих успехов добился наш на 
род под руководством больше
вистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы 
наша индустрия развивалась и 
впредь, обгоняя капигалистичс 
lкие страны, тот будет голосо 
иать за партию большеников.

I тот будет голосовать за канди
датов блока коммунистов и бес 
партийных.

В  сельском хозяйстве нашей 
страны на место более двух 
десятков миллионов мелких и 
мельчайших единоличных кре
стьянских хозяйств с их слабой 
техникой и засильем иомещика 
и кулаки выросли и укрепились 
свободные от помещиков и ку
лаков крупные социалистические 
хозяйства—свыше 243 тысяч кол
хозов, обильно снабженных трак
торами, комбайнами и другими 
современными сельскохозяйст
венными машинами. Наше кол
хозное сельское хозяйство 
вместе с совхозами, если иыетъ 
в виду все его отрасли, произ
водит теперь в,твое больше про
дуктов, чем сельское хозяйство 

.довоенного времени.
I Этой всемирно-исторической 
i победы добился наш народ под 

руководством партии больше^ 
пиков.

Кто стремнтсй к тому, чтобы 
наши колхозы и совхозы про
цветали и впредь, давай нашей 
стране изобилие сельскохозяй
ственных продуктов, тот будет 
голосовать за партию больше
виков, тот будет голосовать аа 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Победа социализма в СССР 
обеспечила коренное улучшение 
положения трудящихся. В  цар
ской России всегда была огром
ная масса безработных, как есть 
она в каждом капиталистиче
ском государстве и сейчас, Ма 
териальная необеспеченность, 
неуверенность в завтрашнем дне, 
нищета были постоянным уде
лом рабочего класса. При вла
сти Советов навсегда уничтоже
на безработица. Перед совет
ским гражданином, желающим 
трудиться, никогда не встанет 
вопрос о неуверенности в завт
рашнем дне. За всеми гражда* 
нами нашей страны законом 
обеспечено право на труд, на 
(П родолж ение см . на 2-й странице)
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отдых, на материальное обеспе
чение в старости.

Этих успехов добился наш на
род  под руководством больше
вистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы 
трудящиеся нашей страны были 
и впредь избавлены от какой 
бы то ни было безработицы и 
неуверенности в завтрашнем дне, 
кто хочет дальнейшего улучше
ния материально-бытового поло
жения рабочих и служащих, тот 
будет голосовать за партию 
большевиков, тот будет голосо
вать за кандидатов блока ком
мунистов . н беспартийных.

Кем был крестьянин при вла* 
сти помещиков и капиталистов? 
Он был самым обездоленным, 
самым бесправным человеком. 
В дореволюционной деревне 
было свыше 40 миллионов бед
няцкого населения, людей, уде
лом которых были голод и ни
щета. Советский строй, ликви
дировавший помещиков, уничто
живший кулацкую кабалу, пере
давший крестьянам свыше 150 
миллионов гектар помещичьих и 
кулацких земель и обеспечив
ший победу колхозного строя,— 
навсегда избавил крестьянство 
о т  бедности н нищеты н обеспе
чил ему возможность зажиточ
ной и культурной жизни.

Этих достижений добился 
наш народ под руководством 
большевистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы 
наше крестьянство было навсег
да обеспечено от опасности ни
щеты н голода, сто хочет даль
нейшего под'ема зажиточной 
жизни деревни, тот будет голо
совать за партию большевиков, 
тот будет голосовать за кандн 
датов блока коммунистов й бес

- партийных.
Царская Россия была темна 

и невежественна. Подавляющее 
большинство населения было 
безграмотным. В Советской же 
стране уже осуществлено все
общее обязательное обучение — 
8 наших школах учится 30 мил
лионов ребят. Право на образо
вание для всех граждан завое
вано и записано в нашей Кон
ституции. Грамотность населе
ния в стране превышает 90 про
центов. Скоро не будет в стра
не 19 и одного неграмотного 
гражданина. Наука, литература, 
театр, искусство развиваются в 
нашей стране как никогда. За
воевания науки и искусства яв 
ляются достоянием всех граж
дан.

Этих успехов добился наш 
народ под руководством партии 
большевиков.

(П РО ДО Л Ж ЕН И Е. Н ачал<

Кто стремится к дальнейше
му росту пр&свещения в нашей 
стране, кто хочет дальнейшего 
расцвета науки, литературы и 
искусства народов Советского 
Союза, ю т  будет голосовать за 
партию большевиков, тот будет 
голосовать за кандидатов бло* 
ка коммунистов и беспартийных.

Женщина была рабой в цар
ской России и остается рабой 
во всех капиталистических стра
нах. Лишь в СССР она свободна 
и полноправна. Как в городе, 
так и в деревне женщина идет 
рука об руку с мужчиной в 
строительстве социализма и уп
равлении государством. Только 
в нашей стране созданы усло
вия для обеспеченного н счаст
ливого материнства. Советские 
законы охраняют права матери 
и здоровье детей.

Этих успехов добился наш 
народ под руководством партии 
больше анкон.

Кто стремится к тому, чтобы 
наша советская женщина была 
и впредь свободна и полноправ
на во всех областях хозяйства 
и управления, тот будет голосо
вать за партию большевиков, 
тот будет голосовать за канди
датов блока коммунистов и бес
партийных,

Царская Россия была тюрь
мой народов, страной националь
ного гнета и резни, так же как 
и все капиталистические страны 
являются странами националь
ного гнета и колониального по 
рабощения. Только в Советском 
Союзе ранее угнетенные народы 
добились полного освобожде
ния от национального гнета и 
неравноправия. Ныне в Совет
ском Союзе народы СССР об- 
единены в единое союзное госу
дарство на началах равенства 
и добровольности. Советский 
Союз является единственной 
страной в мире, где окончатель
но ликвидировано взаимное не
доверие между народами и где 
отношения народов строятся на 
началах взаимного доверия, брат
ского союза и дружественного 
сотрудничества.

Этой всекирно-исторнческой 
победы добилась наша родина 
под руководством партии боль
шевиков.

Кто стремится к тому, чтобы 
народы Советского Союза были 
и впредь свободными и равно
правными, кто стремится к даль
нейшему укреплению дружбы 
народов СССР, тот будет голосо
вать за партию большевиков, 
тот будет голосовать за канди
датов блока коммунистов и бес
партийных.

смотри на l -й странице)

Достижения нашей родины 
в области строительства новой 
свободной жидки лоистине ве
лики. Они завоеваны народами 
СССР в борьбе с внутренними 
и внешними врагами под руко
водством большевистской пар
тии, Друзья народов СССР ра
ды этим достижениям и при
ветствуют их. Но у Советского 
Союза есть не только друзья. 
У него есть еще враги. Эго7 во- 
первых, остатки ликвидирован
ных эксплоататорских классов 
внутри страны. Эго, во-вторых, 
реакционно-фашистские силы 
капиталистических стран за пре 
делами Советского Союза. Если 
внутренние враги малочисленны 
и бессильны, то поддерживаю
щие их внешние враги предста
вляют серьезную опасность для 
свободы и независимости нашей 
родины. Чтобы обезопасить на
шу родину от этой опасности, 
нужно иметь, sq-первых, хоро
шо организованные каратель
ные органы, способные обезвре
дить шпионов, вредителей, ди
версантов и других врагов С о
ветского народа; нужно иметь, 
во-вторых, хорош о организо
ванную и технически оснащен
ную Красную Армию, способную 
охранить советские границы от 
нападений извне; нужно иметь, 
наконец, хорошо продуманную 
и последовательно проводимую 
политику мира, способную ра
зоблачать захватническую по
литику воинствующих кругов 
капиталистических стран. На 
протяжении ряда лет Советская 
Власть сумела добиться того, 
что наша родина имеет теперь 
в своем распоряжении, как про
веренные карательные органы и 
хорошо оснащенную Красную 
Армию, так и последовательно 
проводимую политику мира в 
области внешних отношений. 
Только наличием этих достиже
ний об'ясняется тот факт, что 
советский народ вот уже 16 лет 
избавлен от военных столкно
вений, пользуется благами мир
ной жизни и имеет возможность 
продолжать свой мирный труд.

Эти успехи в области охраны 
свободы и независимости нашей 
родины завоеваны народами 
СССР под руководством боль
шевистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы 
трудящиеся СССР пользовались 
и впредь благами мирного тру
да, кто хочет свободы и неза
висимости нашей родины, тот 
будет голосовать за партию 
большевиков, тот будет голосо
вать за кандидатов блока ком
мунистов н беспартийных.

Таковы достижения нашей ро 
днны за годы ренолюцни, за
воеванные под руководством 
партии большеынков.

Таковы дела и итогн борьбы 
партии большевиков, у которой 
слово никогда не расходилось 
с делом и обещания которой 
никогда не превращались в звул 
пустой.

Вот почему партии больше 
виков позволяет себе рассчиты
вать на доверие народа в пред
стоящих выборах.

Вот почему партия больше
виков вправе надеяться, что из
биратели будут единодушно го
лосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!

В ходе избирательной кампа
нии обнаружилось стремление 
некоторых коммунистов н бес
партийных голосовать обяза
тельно и только за лидеров, за 
руководителей партии и правн 
тельства, независимо от того, & 
каком избирательном округе они 
зарегистрированы. Эти товари
щи, очевидно, не понимают, что 
по закону каждый кандидат мо 
жет баллотироваться только в 
одном избирательном округе. 
Эти товарищч, очевидно, не по 
нимают, что голосование за то
го или иного кандидата, под 
д о ж и в а ем о го  партией больше
виков и беспартийными, есть 
голосование не только за дан
ного кандидата, но, прежде все 
го,—голосование за ту политику, 
которую проводит партия боль
шевиков совместно с беспартнй 
ными и которую обязуется осу
ществлять данный кандидат. За
дача состоит в том, чтобы кан
дидаты были стойкими и пре
данными делу народа людьми к 
чтобы избиратели дружно голо
совали за всех кандидатов, если 
даже некоторые из них не яв
ляются сейчас в виду своей мо
лодости общепризнанными Ру
ководителями, Особенность со
ветского строя в том именно а 
состоит, что он обеспечивает 
быстрый рост людей, их спо
собностей, их талантов, что вче
ра еще малоизвестные люди мо
гут стать в короткий срок обще
известными деятелями, заслужи 
взющимн всеобщее уважение.

Центральный Комитет Всесо
юзной Коммунистической Пар
тин (большевиков) призывает 
нсех коммунистов и сочувстау. 
ющих голосовать за беспартий
ных кандидатов с таким же еди
нодушием, с каким они должны 
голосовать за кандидагоа-кок- 
мун истов.
(П родолж ение см. на Э Й страница)



Обращение Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков).

Ко всем избирателям, рабочим, работницам, 
крестьянам и крестьянкам, к Красной Армии, 

к советской интеллигенции
(ОКОНЧАНИЕ)

Р Е З О Л Ю Ц И Я
общего собрания студентов, научных работников, 
рабочих и служащих Саратовского госуниверснтета

7 декабря 1937 г;

Центральный Комитет Всесо
юзной Коммунистической Партии 
''большевиков) призывает всех 
избирателей явиться всем, как 
один, 12 декабря [937 года к 
избирательным урнам дли вы
боров депутатов н Сонет Союза 
н в Совет Национальностей,

Не должно быть ни одного 
избирателя, который не исполь
зует своего почетного права из
брать депутатов п Верховный 
.фган Советского государства.

Не должно быть ни одного 
активного гражданина, который 
бы не считал споим граждан
ским долгой содействовать уча
стию всех без исключения изби
рателей а выборах: в Верховный 
Совет,

День 12 декабря 1937 года 
должен стать днем великого 
праздника единения трудящихся 
всех народов СССР вокруг по
бедного знамени Ленина -  Ста-

Заслушав обращение Цент
рального Комитета ВКП(б) ко 
всем избирателям, студенты, на 
учные работники,рабочие и слу
жащие Саратовского универси
тета горячо приветствуют Цент
ральный Комитет большевист
ской партии, под руководством 
которою  наша страна пришла 
к счастливым дням Сталинской 
Конституции.

Советская интеллигенция, вме
сте со всем народом, в дни под
готовки к выборам, чувствует 
всю полноту счастья жить н тво
рить в нашей замечательной 
стране.

Ни в какой другой стране в 
мире нет таких широчайших 
возможностей для развития нау
ки и культуры, нигде не Гфо- 
является такой заботы о культу
ре н ее кадрах.

12 декабря — день выборов в 
Верховный Совет СССР—являет
ся праздником всей советской 
молодежи, всей советской интел
лигенции, всего советского на
рода.

В этот день работники умст
венного труда отдадут свои го
лоса за тек, кто вереи великому 
делу построения коммунизма, 
делу партии Лен к на— Сталина.

Голосуя за кандидатов, выста
вленных на предвыборных собра
ниям, советская интеллигенция, 
советское студенчество голосует 
за счастливую жизнь, за д аль 

нейший рост силы и могущества 
нашей страны, за расцвет иаукн 
и культуры-

Голосуя за кандидатов, выдви
нутых а Саратовском городском 
избирательном округе, товари
щей Стромина и Дубинина, мы 
голосуем за ту политику, ко то 
рую проводят наша партии к 
советское правительство, В зна
менательный день 12 декабря 
студенты,научные работники,ра
бочие и служащие Саратовского 
университета все, как один, пой
дут к избирательным урнам, 
чтобы отдать свои голоса за 
лучших избранников советского 
народа.

За лучших сынов нашей ро 
дие1 ы, за большевиков партий 
них и непартийных, всей своей 
жизнью доказавших беспредель
ную преданность советскому 
пароду,партии Ленина—Сталина, 
доказавших готовность бороться 
за светлое будущее нашего на
рода—за коммунизм,— будет го 
лосовать советская интеллиген
ция и советское студенчество.

Д а здравствует великий совет
ский народ!

Да здравствует велика» пар
тия большевиков, ведущая нашу 
страну к новым победам!

Д а здравствует первый кан
дидат в депутаты Верховною 
Совета, творец Конституции 
страны социализма, вождь и 
учитель трудящихся всего ми
ра—великий Сталин!

лина,
*

Все на выборы!
Да здравствует и крепнет наша могучая родина— 

Союз Советских Социалистических Республик! 
Да здравствует наша советская социалистическая 

Конституция! 
Да удравствует сою з рабочих и крестьян! 
Да здравствует союз коммунистов и беспартийных 

л предстоящих выборах Верховного органа Советского 
государства! 

Да здравствует Советская Власть! 
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая 

Партия (большевиков)!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии

ё декабря 193? г. (бОЛЬШвЗиКОв)•

Доблестных большевиков—  
в Верховный Совет

12 декабря вся наша страна, весь наш вели
кий народ будет выбирать впервые в истории 
человечества действительно демократическим 
голосованием высший орган нашего государства 
—Верховный Совет,

Я невыразимо горд н счастлив, что в этих 
выборах приму участие и я, Это право двно мне 
великой Сталинской Конституцией, Мы, молодежь, 
знаем, кому мы обязаны этим. Знаем, кону мы 
обязаны правом на образование, из труди отдых. 
Всей этим мы обязаны партии большевиков, че
ловеку, имя которго равноценно для нас слову 
„жизнь'— Сталину.

12 декабря я отдан свой голос кандидатам, 
выдвинутым по нашему избирательному округу: 
тов. Стромниу н тов. Дубинину. Отдам нм свой 
голос, как кандидатам блока коммунистов и бес
партийных, как одним из достойнейших предста
вителей народа. Голосуя за них, я буду голосо
вать за Великого Сталина, за свою счастливую 
жизнь.

Призываю всех 12 декабря отдать свои голо
са за тт. Строинна н Дубинина.

Студент НЕ к. физмата ЯКОВЛЕВ

Стромни Альберт Робертович—канди
дат в депутаты Совета Союза от Са
ратовского городского избирательного 

окру* а.

Дубинин Николай Николаевич—канди
дат в депутаты Совета Национально
стей от Сталинградского . избиратель 

ною  округа.



Будем голосовать за товарищей Стромина и Дубинина 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных

С гордостью Голосуйте за товарищей
голосую ! СТРОМИНА И ДУБИНИНА

Получив на основании вели
кой Сталинской Конституции,«ак 
и миллионы граждан Советского 
Союза, право избирать н быть 
игранны м , я отдаю свой голос 
за т, Дубинина и г. Стромина 
потому, чтобы наша вели
кая родина била н впредь мо
гучей, культурной, свободной 
социалистической державой. Я 
кочу, чтобы трудящиеся Со
ветского Союза были всегда 
свободны от ярма эксл.юатзго- 
ров, чтобы н впредь развивалась 
наша индустрия, обгоняя капи
талистические страны, чтобы 
процветали наши колхозы и сов
хозы, давая нашей стране изоби- 
л не сельскохозяйственны! про
дуктов. Я хочу, чтобы трудя
щиеся нашей страны были и 
впредь избавлены от безра
ботицы и уверены в завтраш
ней дне, чтобы н впредь улуч
шалось материальное положение 
трудящихся. Чтобы наше кре
стьянство было навсегда избав
лено от опасностей нищеты н 
голода, чтобы крелла к гтроцве- j 
тала зажиточная жизнь колхоз-* м
никое. Я хочу, чтобы в нашей ;л я ю ш й  великий Советский
стране росли, процветали наук*, Союз, придет к избирательный 
литература и искусство народов урнам, чтобы отдать свои голо- 
Совитского Союза. Я кочу, чтобы I лучшим сынам и дочерям 
советская женщина вечно горди i нашей р 0 Д 1 №  я  однн нз „ й0.

Мы с большой радостью н гор
достью за свои права опустим и 
урну избирательные бюллетени 
с именами лучших сынов ро- 
Анны— тт, Стромина А. Р. и 
Дубинина Н. Н.

В этот день мы будем голосо
вать за партию большевиков, 
которая указала и открыла тру
дящейся женщине большую до
рогу в счастливую жизнь.

Где это видано, чтобы женщины 
выбирали и были избранными 
в Верховный Совет—орган госу
дарственной власти, чтобы она 
могла полноправно голосовать 
наравне с мужчиной; где это слы
хано, что&ы женщины были ин
женерами, врачами, учителями, 
летчицами, чтобы они управляли 
государством? — Это возможно 
ТОЛЬКО у нас, & стране счастья, 
которой руководит коммунисти
ческая партия страны социализма 
под водительством нашего р о д 

ного отца и учите л ft Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

Паша женщина будет гол ос о* 
вать за новый быт, за культур
ную жизнь. И это дали нам боль
шевики, они наши руководители, 
они наша гордость, гордость на
шей земли и ия мы отдадим свои 
голоса.

Мы все, как один, отдадим, слон 
голоса железному большевику, 
который зорко охраняет нашу 
жизнь, жизнь нашей страны, ор
деноносцу т, Стромнну. Ми от
дадим свои голоса кандидату 
в депутаты Совета Националь
ностей, передовому человеку ра
бочего класса, орденоносцу-ста- 
хановцу т. Дубинину.

Домохозяйки: Слоболкнна.Ку*- 
нецова, Любимова, Балашова, 
Бабкина, Петрова, Монахов*, 
Спектор, Галактионова, Шата 
лина.

За товарищей  
Стромина и Дубинина

За лучших людей нашей родины
12 декабря весь народ, насе

лись своей свободой н полно
правием. Я хочу, чтобы паша 
любимая Красная Армий также 
стойко и несокрушимо за щи щала 
независимость нашей родины.

гих молодых советских патрио
тов, воспитанник ленинского 
комсомола, буду голосовать за 
тех, кто дал мне возможность 

Это способны выполнить толь-_ получить высщее образование, 
ко люди, у которых слово ни-~ Я вспоминаю 1929—30 гг., когда
К™ . * Л , ^ С™ Т , ^ л Л т , 1 Т°  » ’• « “ »  17-летнии юношей начи- может сделать партия Л е н и н а —
Сталина. Я уверен, что т. Стро- нал работать и типографии. В тот
чин и т. Дубинин оправдают до- период я еще не имел среднего
нерие масс, которые выдвинули образования в 1932 г. сумел
их кандидатуры в депутаты i~o-; получить среднее образование, 
вега Союза н Совета Нацио - 1  J * rА так как передо мной были

открыты все двери для даль
нейшего культурного роста, то
в 1932 г. я поступил в уннвер

нзльностей, ибо это люди, вос
питанные великой партией Ле
нина-Сталина, люди, отмеченные 
нашим правительством за особые 
заслуги перед родиной и перед CHTeTj в 193Sг .я  кончаю универ
нашим народом. Поэтому я го
лосую за них, я голосую за пар
тию, за нашу прекрасную жизнь.

В. Шалаев—
студент геофака

ЗА СЧАСТЛИВУЮ 
И РАДОСТНУЮ 

ЖИЗНЬ
В день выборов в Верховный 

Совет я буду голосовать за то
варищей Дубинина и Стромина, 
как лучших сынов нашей роди
ны, показавших своей работой 
преданность делу рабочего 
класса, делу социализма, делу 
партии Ленина—Сталина.

Голосуя за лучших с ы н »  на
шей родины, я голосую за сча
стливую и радостную жизнь, го
лосую за дальнейшее процвета
ние нашей великой страны. 
Да будут нашиин депутата
ми в Верховный Совет Союза 
ССР питомцы партии Ленина— 
Сталина тт. Стромнн и Дубинин,

Студент истф ак а 
В. Правдивей

ситет и думаю остаться рабо
тать при университете, 

Спрашивается, кто дал мне 
возможность получить высшее 
образование? Кто дал возмож
ность получить это образование 
сотням тысяч молодых трудя

щихся? Это право, за ворванное 
Октябрьской революцией, что 
право дала нам партия больше
виков, дал нам т о в а р и щ  Сталин.

Молодые юноши 
пришли в высшие 
дения от станка, нз шахт, кол
хозов и нм высшая школа су
мела дать не только теоретиче
скую базу для дальнейшей прак
тической работы, ПО и сумела 
воспитать их и духе больше
визма. Вит почему и голосую 
за партию большевиков, за блок 
коммунистов с беспартийными, 
и призываю всех научных работ
ников, студентов, рабочих и слу
жащих университета голосовать 
за лучших сынов нашей родины: 

за достойного н преданного 
бол ьшевика-чекнета-орденоносца 
А, Р. Стромина;

за лучшего стахановца-орде
ноносца Н- Н. Дубинина.

Нашу гордость, нашу любовь 
к партии, к советской родине мы 
выражаем словами поэта рево
люции Маяковского:

„Читайте, завидуйте, я граж
данин Советского Союза*. 

Студент VI курса химфака 
Г. МАВРИН

Я буду голосовать за товлрн 
щей Стромина и Дубинина, а 
это значит, что и буду голосо' 
вать за беззаветно преданных 
сынов нашей партии. Я голосую 
за партию, ведущую народы 
СССР о г победы к победе как 
на фрочте социалистического 
строительства, так и на фронте 
борьбы со всеми шпионами н 
диверсантами.

Многогранная жизнь товари
щей Дубинина и Стромина дает 
нам замечательный пример са
моотверженной борьбы за дело 
партии Ленина—Сталина, за де 
ло советского нлрода.

Тов. Стримнн, начиная с граж
данской воАны, вел неустанную 
борьбу с контрреволюциоЕшыни 
элементами. Эту борьбу он доб
лестно ведет н до настоящего 
времени.

Товарищ Дубинин являете» 
также образцом преданности 
нашей партии. Он один из луч
ших проиэводственнкков-стахэ 
новцеи Сталинградского трак
торною завода. Выбрав товари
щей Дубинина и Строминаи и» 
подобных партийных и непар
тийных большевиков е Верхов- 
нhi ft Совет, народы нашей люби-

И Н ЖСВУШКИ ' иой- ™г>чеЙ добьютсяи и девушки больших успехов,
учебные заве. ^  в Колпаков

ВСЕ К А К  ОДИН— НА ВЫБОРЫ
Я родилась в 1И19 году 30 

марта, в тот день,когда вся моя 
страна единодушно избрала 
председателем ВЦИК Михаила 
Ивановича Калинина,Теперь мне 
уже 1S лет. Счастливы все те, 
кто будет 12 декабря голосовать 
первый раз в жизни по Ста
линской Конституции.

12 декабря 1937 г. останется 
навсегда в памяти всего трудо
вого народа. Сейчас я работаю 
агитатором на Ь7-м участке. У 
меня 17 слушателей. Я всегда с 
удовольствием провожу заня
тия. Привела я 5 занятий, нее 
слушатели аккуратно приходят 
на закягия и приводят своих 
соседей. С каким вниманием и 
любовью относятся они к изу
чению Положения о выборах. 
Я стараюсь излагать ясно и про
сто все вопросы, чтобы ojjh все

поняли, иллюстрирую факты кар
тинами и диаграммами, расска
зываю им по карте и скеме госу
дарственный строй СССР, Они 
себе ясно представляют, как 
будут проводиться предстоящие 
выборы депутатов в Вер
ховный Совет— верных сынов 
нашей родины, преданнейших и

А. Р.

Выберем 
лучших патриотов 

нашей родины
Я не имезо 1S лег, поэтому 

принять непосредственное уча
стие в выборах в Верховный 
Совет СССР не могу.

Несмотря на это я стала ра
ботать агитатором 67-го участка, 
чтобы подготовить избирате
лей к дню — 12 декабря. При 
изучении сталинского избира
тельного закона я на примерах 
иллюстраций вовлекаю каждого 
избирателя в работу кружка. 
Кроме бесед в кружке я прово
жу беседы на квартирах домо
хозяек, Стараюсь по возможно
сти проще раз'ясиить основные 
пункты Конституции, Положе
ние о выборах. Наиболее актив
ными из моего кружка являют
ся гг, Краснов Я. Н, « З ах а р о в а  
М. С. Они очень заинтересованы 
этой работой, задают много во 
просов,интересуются обществен
но-политической жизнью страны. 
Избиратели довольны тем, что 
с ними проводят разженитель
ну ю работу.

Я уверена, что они все, как 
один, огладут свои голоса луч
шим патриотам нашей родины 

1т. Стромину и т. Дубинину, достойких большевиков „ . г_ ......................................... . .
Стромина я Н. Н, Дубинина. Го- квНца преданным делу рабочего 
лосуи аа железных большевиков, класса, делу партии Ленина —
мы голосуем за нашу партию 
Ленина— Сталина, за Сталинскую 
Конституцию, за светлое буду
щее и я уверена, что мои слу
шатели, как один, придут 12 д е 
кабря к избирательным урнам и 
отдадут свои голоса за верных 
сынов родины тт* Стромина к 
Дубинина.

Агитатор на G7-M участке 
В. Столярова

Сталина. 12 декабря избиратели 
выполнят свой высший граждан
ский долг.

Агитатор 67-го участка студ. 
I к. биофака Т. Сеннинова
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