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12 декабря 1937 года трудящиеся Советского Союза на основе нашей Социалист*
Ь Конституция будут выбирать депутатов в Верховный Совет Союза ССР. х

Партия большевиков в ы с т п е т на выбор» в Б Л О К ^ Г | СОЮЗЕ с бесяартийжьшн
чим, крестьянами, о д е д о о р , иетеллигеиввей. • - ' -^ч Л
День 12 декабря 1937 года должен стать ^днем великого праздника единения

трудящихся всех народов СССР вокруг победного знамени Ленина-Сталина. ; •.
Да здравствует ввоз коммунистов • беспартийных в предстоящих выборах Верховного
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Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).
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Товарищи!г»
12 декабря 1937 года трудящиеся.

Союза на основе вашей Социалистическая
стятуцяя будут выбирать депутатов в Верховный
Совет Сонма ССР.

Партия большевиков выступает на выборах в
БЛОКЕ, в СОЮЗЕ с беспартийными рабочими,
крестьянами, служащими, интеллигенцией. Зареги-
стрированные в избирательных округах кандида-
ты в депутаты Верховного Совета, — как комму-
нисты, так н беспартийные, — выдвинуты «Яши-
ми собраниями рабочих и служащих по заводам,
собраниями красноармейцев по воинским частям,
собраниями колхозников и единоличников по се-
лам—на основе избирательного союза коммуни-
стов н беспартийных. Эти кандидатуры едино-
душно поддержаны многочисленными митингами
трудящихся по избирательным округам н
участкам.

Партия большевиков не отгораживается от
беспартийных, а, наоборот, идет на выборы в бло-
ке, в союзе с беспартийными, идет в блоке с про-
фессиональными союзами рабочих я служащих,
с комсомолом и другими орпшиацнимй и об-
ществами беспартийных.

Следовательно, кандидаты в депутаты будут
* общие как дли коммунистов, так и для беспар-

тийных, каждый беспартийный депутат будет так-
же депутатом от коммунистов, равно как каждый
коммунистический депутат будет депутатом от
беспартийных.

Парп» большевиков призываем всех коммуни-
сту М И О Ч Р Ч » " " *«Я|КЪ Ж **ЯН. Г2*Й№-

й бйвать как за партийных, так и за беспартийных
кандидатов.

Партии большевиков рассчитывает, что беспар-
тийные избиратели будут так же дружно голосо-
вать аа коммунистов-кандидатов, как за канди-
датов-беспартийных.

Есть ли у избирателей основание голосовать за
кандидатов большевистской партии?

Заслуживает ли партии большевиков того дове-
рия народа, на которое она рассчитывает в пред-
стоящих выборах?

"Чем была наша родина раньше и чем она стала
за годы Советской Власти при руководстве боль-
шевистской партии?

Чем была наша родим при господстве поме-
щике» и капиталистов и чего она достигла при
власти рабочих и крестьян, при руководстве боль-
шевистской нартии?

За годы Советской Власти облик нашей страны
изменился в корне. Из страны отсталости н сред-
невековья, темноты н бескультурья, нищеты,
бесправии 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 стремятся к тому, чтобы наша родина была
м впредь могучей, культурной и свободной со-
циалистической державой, тот будет голосовать
за партию большевиков, тот будет голосовать за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

>: В иаикй стране навсегда ликвидированы капи-
талистическая система хозяйства и месплоататор-
скяе классы, отменена частная собственность на
орудия и средства производства я уничтожена
вксплоатацня человека человеком. Как незыблемая
основа вашего советского общества, утверждена
социалистическая собственность на орудия и сред-
ства производства.

Этой всемирно-исторической победы добился
наш народ под руководством партии больше-
виков.

Кто стремится к тому, чтобы трудящиеся Совет-
ского Союза были навсегда свободны от ярма
инялоатацни, тот будет голосовать за партию
большевиков, тот будет голосовать за кандидатов
блока коммунистов н беспартийных.

Победа социализма в СССР обеспечила расцвет
промышленности. За годы двух пятилеток созда-

промышленность, оснащенная
современной техникой. Об'ем производства наших
социалистических фабрик н заводов превосходит
об'ем производства промышленности довоенного
времени более чем и восемь раз.

Этих успехов добился наш народ под руковод-
ством большевистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы наша индустрия
развивалась и впредь, обгоняя' капиталистические
страны, тот будет голосовать за партию больше-

вике*, тот Судет г о л о с о а т аа кандидатов блока
комму « н о в и беспартийных.

В сельсиом хозяйстве
более двух десятков миллионов мелких и мель-
чайших единоличных крестьянских хозяйств с их
слабой техникой и загнием помещика и кулака
выросли и укрепились свободные от помещиков
и кулаков крупные социалистические хозяйства —
свыше 243 тысяч колхозов, обильно снабженных
тракторами, комбайнами и другими современными
сельскохозяйственными машинами. Наше колхоз-
ное сельское хозяйство вместе с соахозамв, если
иметь в виду все его отрасли, производят теперь
вдвое больше продуктов, чем сельское хозяйство
довоенного времени.

Этой всемирно-исторической победы добился
наш народ под руководством партии большеви-
ков.

Кто стремится к тому, чтобы наши колхозы я
4 совхозы процветали н 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 корен-
ное улучшение положении трудящихся. В царской
России всегда была огромная масса безработных,
как есть она в каждом капиталистическом госу-
дарстве и сейчас Материальная необеспеченность,
неуверенность в завтрашнем дне, нищета были
постоянным уделом рабочего класса. При власти
Советов навсегда уничтожена безработица. Перед
советским гражданином, желающим трудиться,
никогда не встанет вопрос о неуверенности в

" завтрашнем дне. " З а • «семя гражданами нашей
страны законом обеспечено право на труд, на от-
дых, на материальное обеспечение в старости.

Этих успехов добился наш народ под руковод-
ством большевистской партии.

Кто стремится к «ому, чтобы трудящиеся нашей
страны были и впредь избавлены от какой бы
то ни было безработицы н неуверенности в зав-
трашнем дне, кто хочет дальнейшего улучшения
материально-бытового положения рабочих и слу-
жащих, тот будет голосовать, за партию больше-
виков, тот будет голосовать за кандидатов блока
коммунистов я беспартийных. .• \-«у >"•»&•

Кем был крестьянин при власти помещиков и
капиталистов? Он был самым обездоленным, са-
мым бесправным человеком. В дореволюционной
деревне было свыше 40 миллионов бедиицкого на-
селения, людей, уделом которых были голод и ни-
щета. Советский строй, ликвидировавший поме-
щиков, уничтоживший кулацкую кабалу, передав-
ший крестьянам свыше 150 миллионов гектар по.
мещнчьих и кулацких земель и обеспечивший
победу колхозного строя, — навсегда избавил
крестьянство от бедности и нищеты и обеспечил
ему возможность зажиточной и культурной
жизни.

Этих достижений добился наш народ под руко-
водством большевистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы наше крестьянство
было навсегда обеспечено от опасности нищеты
и голода, кто хочет дальнейшего под'ема зажиточ-
ной жизни деревни, тот будет голосовать за пар-
тию большевиков, тот будет голосовать за канди-
датов^ блока коммунистов н беспартийных.

Царская Россия была темна и невежественна.
Подавляющее большинство населения было
безграмотным. В Советской же стране уже Леу -
шествлеио всеобщее обязательное обучение—в на-
ших школах учится 30 миллионов ребят. Право на
образование для всех граждан завоевано и за-
писано в нашей Конституции. Грамотность населе-
ния в стране превышает 90 процентов. Скоро не
будет в стране ни одного неграмотного гражда-
нина. Наука, литература, театр, искусство разви-
ваются в нашей стране как никогда. Завоевания
науки и искусства являются достоянием всех
граждан.

Этих успехов добился наш народ под руковод-
ством партии большевиков. >

Кто стремится к дальнейшему росту просвеще-
ния в нашей стране, кто хочет дальнейшего рас
цвета науки, литературы и искусства народов Со-
ветского Союза, тот будет голосовать за партию
большевиков, тот будет голосовать за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных.

Женщина была рабой в царской Россини остает-
ся рабой во всех капиталистических странах. Лишь
в СССР она свободна и полноправна. Как в городе,
так и в деревне женщина идет рука об руку с муж-
чиной в строительстве социализма н управлении
государством. Только в нашей стране созданы
условия для обеспеченного и счастливого мате-

N

' риястяя. Советские вакояы щцяннки
терн и з до рван детей.

Этих успехе* добился ваш аарод под руковод-
ством I

Кто стремятся к тому, чтобы м а й советская
женщина была н впредь свободна я полноправна
во всех областях хозяйства н управления, тот бу-
дет голосовать за партию большевиков, тот будет
голосовать за кандидатов блока коммунистов и
беспартийны*.

Царская Россия была тюрьмой народов, страной
национального гнета и резни, так же как и все
капиталистические страны являются странами на-
ционального гнета и колониального порабощения.
Только я Советском Союзе ранее угнетенные на-
роды добились полного освобождения от нацио-
нального гнета н неравноправия. Ныне в Советском
Союзе народы СССР об'едииены в единое союзное
государство на началах равенства н добровольно-
сти. Советский Союз является единственной стра-
ной в мире, где окончательно ликвидировано
ьзаимное недоверие между народами и где отно-
шения народов строятся на началах взаимного
доверия, братского союза'я дружественного со-
трудничества.

Этой всемирно-исторической победы добилась
ваша родина под руководством партии больше-
виков.

Кто стремится к тому, чтобы народы Советско-
го Союза были и впредь свободными и равноправ-
ными, кто стремится к дальнейшему укреплению
дружбы народов СССР, тот будет голосовать за
партию большевиков, тот будет голосовать за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

Достижения нашей родины в области строитель-
ства новой свободной жизни поистине велики. Они
завоеваны народами СССР в борьбе с внутренни-
ми н внешними врагами под руководством боль-
шевистской партии. Друзья народов СССР рады
•тнм достижениям и приветствуют их. Но у Со-
ветского Союза есть не только друзья. У него
есть еще враги. Это, во-первых, остатки ликвиди-
рованных зкеплоататорских классов внутри стра-
ны. Это, во-вторых, реакционио-фаШистские силы
капиталистических стран за пределами Советского
Сонма. Если внутренние враги малочисленны
и бессильны, то поддерживающие их внешние
враги представляют серьезную опасность для сво-
боды и независимости нашей родины. Чтобы обе-
зопасить нашу родину от згой опасности, нужно
иметь, во-первых, хорошо организованные кара-
тельные органы, способные обезвредить шпионов,
вредителей, диверсантов и других врагов Совет-
ского народа; нужно иметь, во-вторых, хорошо
организованную и технически оснащенную Крас-
ную Армию, способную охранять советские гра-
ницы от нападений извне; нужно иметь, наконец,
хорошо продуманную и последовательно прово-
димую политику мира, способную разоблачать
захватническую политику воинствующих кругов
капиталистических стран. На протяжении ряда лет
Советская Власть сумела добиться того, что наша
родина имеет теперь в своем распоряжении, как
проверенные карательные органы и хорошо осна-
щенную Красную Армию, так н последовательно
проводимую политику мира в области внешних
отношений. Только наличием этих достижений
об'ясяяется тот факт, что советский народ вот
уже 1в лет избавлен от военных столкновений,
пользуется благами мирной жизни н имеет воз-
можность продолжать свой мирный труд.

• Эти успехи в области охраны свободы н неза-
висимости нашей родины завоеваны народами
СССР под руководством большевистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы трудящиеся СССР
пользовались и впредь благами мирного труда, кто
хочет свободы н независимости нашей родины,

тот будет голосовать за партию большевиков, тот
будет голосовать за кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийных.

Таковы достижения нашей родины за годы ре-
волкжюж, завоеванные под руководством партии

ков.
Таковы дела н итоги борьбы партии больше-

виков) у которой слово никогда не расходилось
с делом и обещания которой никогда не превра-
щались в звук пустой.

| о т почему партия большевиков позволяет се-
бе рассчитывать на доверие народа в предстоящих
выборах.

Вот почему партия большевиков вправе надеять-
ся, что избиратели будут единодушно голосовать
за кандидатов блока коммунистов и беспартий-
ных.

Товарищи избиратели!
В ходе избирательной кампании обнаружилось

стремление некоторых коммунистов н беспартий-
ных голосовать обязательно и только за лидеров,
аа руководителей партии и правительства, незави-
симо от того, в каком избирательном округе они
зарегистрированы. Эти товарищи, очевидно, не по-
нимают, что по закону каждый кандидат может
баллотироваться только в одном избирательном
округе. Эти товарищи, очевидно, не пони-
мают, что голосование за того или иного
кандидата, поддерживаемого партией большеви-
ков и беспартийными, есть голосование не только
за данного кандидата, но, прежде всего, — голо-
сование за ту политику, которую проводит пар-
тия большевиков совместно с беспартийными н ко-
торую обязуется осуществлять данный- кандидат.
Задача состоит в том, чтобы кандидаты были
стойкими и преданными делу народа людьми
н чтобы избиратели дружно голосовали за всех
кандидатов, если даже некоторые из них не яв-
ляются сейчас в виду своей молодости обще-
признанными руководителями. Особенность совет-
ского строя в том именно и состоит, что он обес-
печивает быстрый рост людей, их способностей,
их талантов, что вчера еще малоизвестные люди
могут стать в короткий срок общеизвестными дея-
телями, заслуживающими всеобщее уважение.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунист»:
ческой Партии (большевиков) призывает всех ком-
мунистов н сочувствующих голосовать за беспар-
тийных кандидатов с таким же единодушием, с,
каким они должны голосовать за кандидатов-
коммунистов.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти-
ческой Партии (большевиков) призывает всех
беспартийных избирателей голосовать за канди-
датов-коммунистов с таким же единодушием, с ка-
ким они будут голосовать за беспартийных кан-
дидатов.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти-
ческой Партии (большевиков) призывает всех из-
бирателей явиться всем, как одни, 12 декабря
1937 года к избирательным урнам для выборов де-
путатов в Совет Союза н в Совет Национально-
стей.

Не должно быть ни одного избирателя; кото-
рый не использует своего почетного права избрать
депутатов в Верховный орган Советского госу-
дарства.

Не должно быть ни одного активного гражда-'
иниа, который бы не считал своим гражданским
долгом содействовать участию всех без исключе-
ния избирателей в выборах в Верховный Совет.

День 12 декабря 1937 года должен стать днем
великого праздника единения трудящихся всех на-
родов СССР вокруг победного знамени Ленина-
Сталина.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Да здравствует н крепнет наша могучая родина — Союз Советских Социа-

листических Республик? ! -

Да здравствует наша советская социалистическая Конституция! \

Да здравствует союз рабочих и крестьян!

Да здравствует союз коммунистов и беспартийных в предстоящих выборах

Верховного органа Советского государства!

Да здравствует Советская Власть!

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)!

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической Партии (большевиков),

в декабря 1937 г. .

1
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ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ К0НаИЩИИ-ВСША1Ч)ДНЬШ ПРАЗДНИК
ДЕМОНСТРАЦИЯ

ЕДИНСТВА НАРОДА
Вея ииягоивхповкал советская стран*

< огромным под'емом праздновала & декаб-
ря — день утверждения Конституции СССР
Чрезвычайным У1П Всесоюзным С'еэюм Со-
ветов. № края а до края нашей иеоб'ятвой
родины—на многолюдных собраниях и ми-
тингах, в клубах и театрах, на площадях
городов и сел—народы СССР чествовал
замечательную Конституцию своей стра-
ны—Сталинскую Конституцию победившего
социализма. Рабочие, колхоаваки, служа-
щее, интеллигенция я «тот день еще ваш
продемонстрировали крепчайшее едияеяп
коммунистов и беспартийных. Горячие ре-
чи, раздававшиеся иа собраниях и митин-
гах, независимо от того, кто их ггроавво-
сал—коммунист ила беооартайный, нолг-
хозтгк, пений, рядовой рабочий,—равно
дыпшк великой любовью к родине, к
большевистской партии, к товарищу
Сталину — отцу Конституции.

Наглядно, яа примере своей ообетвепой
жязни каждый гражданвя советской стра-
ны ежедневно, ежечасно убеждается в т м ,
нас растет, крепнет, расцветает м е арче
м прекраснее ваша родина.

Наша социалистическая промышлен-
ность, созданная за годы етыняских пя-
тилеток, производит все, что нужно для
жизни народа и для обороны родивы. На-
ше цветущее социалистическое зевледелве
дает столько продуктов, сколько никогда
не могла дать та же земля раньше, при
господстве помещиков я капиталистов, при
раздробленном, отсталом крестьлемм яи-
ддппгдталъном хозяйствовании.

Из разрухи и разорения поднялась нами
редана н пошла вперед, не останавливаясь,
поднявшись над всем мароа, как аогучий
•утес, о который вдребезги разобьются вол-
ны любого шторма!

Сталинская Конституция, годовщину
утверждения которой торжественно и ра-
достно праздновал 5 декабря весь совет-
ский народ, является великолепным увен-
чанием наших побед. Начертанные иа ее
страницах высокие права советского граж-
данина укрепляют в вен радостное созна-
ние неуставной заботы партии и прави-
тельства о процветания государства, о пре-
успевании народа, о росте ег« благосостоя-
явя.

Все то, что обещает партая Ленива —
Сталина а советское правительство, во-
площается в жвзвь. Большевики повела
народ в бой с капиталистами и помещи-
ками, обещав победу, и победа пришла
враг был разгромлен. Большевики обеща-
ли создать могучую социалистическую ин-
дустрию — она создана. Большевики обе-
щали привести крестьянство по пути кол-
лективизации к зажиточной жизни —
вто уже становится реальностью. У боль-
шевиков слово никогда не расходится
делом, обещания нашей партии никогда
не превращаются в звук пустой. И потому
доверие народа к большевистской партии
а советскому правительству непоколебимо,
н ничто не иожет его поколебать!

Год, прошедший со времени утверждения
Чрезвычайным VIII Всесоюзным С'еэдои
Советов Сталинской Конституции, был го-
дом дальнейшего укрепления мощи совет-
ского государства. Решительная борьба
предателями и шпионам из троцкястско-
бухаринокой банды, с УТЯМИ ПОДЛЫМИ на-
емниками фашизма, очистила воздух на-
шей страны, умножила силы народа. Со-
ветский народ, помогая своему славному
НКВД, руководимому сталинским наркомом
тов. Ежовым, беспощадно истребляет я бу-
дет истреблять троцкиггеко-бухарпн-кую
мразь, гнусных изменников родине, обере-
гая свое счастливое настоящее и свое ра-
достное будущее.

5 декабря был днем великого праздника
во всей советской стране — от Минска до
Владивостока, от Мурманска до Тбилиси.
Громы нашего праздника разнеслась по
всему свету. Для наших друзей—трудя-
шяхея всего мира—наш праздная Консти-
туции—светлая радость.

Для в а ш и врагов День Конституции
явился еще одним ншомтмяием о том, что
советский народ монолитеп, могуч, глубо-
ко патриотичен, глубоко прман партви
Левина—Сталина и советскому правитель
етву и что свою родину он грудью отстоит
ат любых посягательств.

В резолюции одного из московских ми-
тингов, состоявшихся 5 декабря, затка-
но:

«Советский народ хочет мара, но если
фашистские захватчики попытаются поме-
шать нашей мирной социалистической
стройке, мы в любой момент готовы раз-
громить врага н полностью его уничто-
жить».

Эти слова выражают чувства всего мно-
гомиллионного могучего советского народа!

Торжественно, всенародно отпразднован-
ный День Конституции вплотную подводит
нас к 12 декабря—дню выборов в Вер-
ховный Совет СССР. Нет никакого со-
мнения в том, что в Верховный Совет бу-
дут избраны лучшие сыны родины.—ком-
мунисты н беспартийные, зарегистрирован-
ные в окружных избирательных комисси-
ях и являющиеся общими кандидатами
блока коммунистов и беспартийных. День
Сталинской Конституции ямлся но всей
стране ярчайшей демонстрацией силы свя-
зи, блока партии с беслартнйпыми. Деяь
5 декабря явился ярчайшей демонстраций
любви и дояерия народных масс к партии
большевиков, к ее Сталинскому Централь-
ному Комитету, к товарищу Сталину—
творцу Конституции, ими которого—символ
всемирно-исторических побед народов Союза
Советских Социалистических Республик.

СтыаяекнА м б н р а т е ш ш а округ г. Москвы. Митинг трудящихся •• Госпитальном Валу, посвященный годовщине Сталинской Коястятушм.
Фото ш. Тг———

1.800 тысяч трудящихся Москвы на митингах
Всенародный щяаялс—День Кояствтуцин СССР—Москва встретила в торжест-

венной наряде. Дома украсились флагами, художественными панно, плакатами, ло-
(уигами. Всюду большие портреты Ленина н Сталина, портреты руководителей партии
в правительства, кандидатов в депутаты Верховвого Совета СССР. Тысячи транспа-
рантов и плакатов на крышах домов, на трамваях и автобусах,,на станциях метро.
в скверах а на бульварах повторял великую историческую дату — 12 декабря, когда
весь советски! народ пойдет к избирательным урвав, чтобы избрать в Верховный

В Музее Ленина
В Центральном музее В. И. Ленина

5 декабря побывало около 5.000 человек.
Кроме многочисленных О1иночных посе-

тителей, сюда пришла организованные экс-
курсии москвичей. Они направлялись в му-
зей прямо с митингов избирателей. Среди
вмкурсавтов много впервые посетивши
Музей В. И. Ленина.

В течение нескольких часов избирателя
е «грохным вниманием знакомились с
жизнью и деятельностью Владимира Ильи-
ча, слушали об'ясиепия экскурсоводов, по-
д/мцг останавливались у ассшнатов.

В СТАЛИНСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ

Сюда, ва аовые площади, а сады в пар-
ка, на улицы былых окраин, где воздвиг-
нуты величественные строения, стека-
лись демонстранты, хозяева страны. Шли
пожилые рабочие, ах жены. Шля воло-
дежь. Народ был об'ят радостью глубокой,
безмерной.

В песнях и речах оаоелавлямсь имя
человека, принесшего народам свободу, имя
творца Конституции, вождя народов — имя
Сталина.

Сколько взволнованных, пущих от веет*
сердца, речей был) произнесено в годов-
щину принятия Сталинской Конституции на
десятках митингов * Стыяяс.ком и Бауман-
ском районах Москвы! На них присутство-
вало 170 тысяч трудящихся. Люди гово-
рили о своем прошлом, рассказывали о го-
дах, прожитых в старую н новую эпоху,
делилась СВОИМИ жизненными планами.

— Я, — скааал орденоносец завом яв.
Фрунзе тов. Афанасьев, — представитель
старшего поколения. Мне 6 3 года. 43 го»
я испытывал ва себе гнет буржуазии и
помещиков, вксплмтацаю, политическое
беспрмм. Я прошел тяжелый жизненный
путь, как а к е рабочие, трудящиеся, кре-

стьлне, как и весь.лрудрдой народ России
И вот уме двадцать лет мы жлшем

счастливо, радостно! управляем гоеударст-
пом, строям коммунизм. Все вто дали нам
партия большевиков и ее вождя Ленин
Сталин.

12 декабря мы будем голосовать за
товарища Сталина. Это значит: мы будем
голосовать за радостную, счастливую
жизнь нашей родины. Мы голосуем за
окончательный и беспощадный раеГром
злейших врагов, предателей, зж1деев,ф_
внетско-бумрпискнх шпионю и вредите-
лей. Мы голосуем за .грядущую победу над
всеми силами кровавого фашизма.

12 декабря мы от имени всех народов
вашей страны вручим мандат первого4 де-
путата Верховного Совета СССР нашему
дорогому вождю я учителю — вашему род-
ному Сталину.

Простые в ясные речв неслись и 'уст
стариков и молодых. Люди говорили ?ве-
реаво и громко, чтобы весь мир сливал
сталинскую правду о советской стране^ •
счютлавой ж е н а ее народа*! .• • •

Совет СССР достойнейших сынов и дочерей своей прекрасной «япояетичеемв*
родины.

Небывало оживлены б ы л площади, переулки и улицы красной столицы. По
районам двигались многолюдные колонны трудящихся. Жителя несколынх избира-
тельных участков собирались вместе, чтобы поделиться радостными итогами истек-
шего года, прошедшего под знаменем самой демократической в мире Конституции. На
280 митингах в Москве 5 декабря присутствовало 1.800 тысяч человек.

В ДЗЕРЖИНСКОМ
и КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНАХ

В обращениях к товарищу Сталину из-
биратели Дзержинского избирательного ок-
руга заявляют, что все, как одни, отдадут
голоса преданным СЫНАМ народа — канди-
дату в депутаты Совета Союза академику
В. Л. Комарову в кандидату и депутаты
Совета Национальностей тов. Н. А
Булгаяину.

В МОЛОТОВСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

С утра яа улацах появились агитиа-
ппгиы, украшенные плакатами, лозунгами,
портретами руководителей партии в прави-
тельства. Агитаторы по радио поздравили
избирателей с всенародным праздником, с
годовщиной принятия Сталинской Консти-
туции.

К полудню улицы и площади заполни-
лись празднично одетыми людьми. Гремели
оркестры. С Тульской и Школьной улил,
с шосое Энтузиастов шля егарпи, иоло-
дежь, красноармейцы. Они направлялись к
заставе Ильича. Здесь в 2 часа дня от-
крылся митинг трудящихся избирательных
участков ?&№ 64, 65, 72, 73.

С только-что устроенной трибуны гово-
рит пожилой рабочий, токарь завода яи.
Войтовича тов. Савастьивов; его сметет
профессор-хирург тов. Фаерман. И токарь

профессор говорят о народном счастье,
безмерной любви трудящихся к родяне,

к творцу Конституции товарищу Сталину.
Грандиозный митинг состоялся на Красно-

курсантской площади. С яркой речью вы-

ступил ва митинге рабочий М. В. Шмылев:
— Мы — накануне выборов в Верхов-

ный Совет СССР. Наш избирательный округ
будет голосовать за товарища Мологова —
капдндата в депутаты Совета Союза, за
товарища Бу.тганина—кандидата в депу-
таты Совета Налюнальиосий.

Товарищ Молотов в старое царское вре-
мя не боялся ни тюрьмы, ни каторги,
отдавая все свои еялы за дело рабочего
класса, за дело народа. Он близкий и вер-
вый соратник великого Сталина. За това-
рища Молотов*, за товарища Булганияа я
призываю вас отдать голоса.

* • •

Б декабря, в День Сталинской Консти-
туции, во всем яабнратедыом округе со-
стоялись многолюдные митинги трудящих-
ся. На митингах присутствовало свыше
150.000 человек.

С большим воодушевлением участника
митингов послали приветствия творцу Кон-
ституции товарищу Стала) ,

В СВЕРДЛОВСКОМ
РАЙОНЕ

Огромная, празднично убранная Сверд-
ловская площадь. Влажный зимний туман,
спустившийся лад Моемой, екрадылает
контуры донов и расстояния. И ряды лю-
дей, собравшихся на митинг, кажутся
бесконечными.

Портреты товарища Сталина и его бли-
жайших соратников, высоко поднятые над
рядаив... Молчаливая, пламенная п е р ш п -
и лозунгов, начертанных па алых полот-
нищах:

«Сталинская Конституция СССР — итог
борьбы • побед Вел ими Октябрьямй со-
циалистической революции».

[Слава творит Конституция ООСР
велнхому Сталину!».

С трибуны звучит речь, поминутно пре-
рываемая горячомя апло1всмептами. это
выступает Ольга Феюровна Леонова, варм-
ная учительница, кандидат в депутаты Со-
вета Союза по Свердловскому избиратель-
ному округу. 0 парой в » и«вой яспаа.

Сталинской Конституции говорит она, о
той. кем был и кем стал в нашей стране
И1ро1яыв учитель.

На 5-й Тверской-ЯмскоП—семитысячный
митинг, бури оваций. Только-что окончил
емм реч-- Герой Советского Сопи М и а и

Васильевич Водопьянов, но его заключи-
тельные слова еще звучат в мыслях и в
серше каждого.

— Если враг посягнет на нашу зем-
лю, мы, подарим летчики, повернем своя
самолеты с Севера ва Запад а ва Восток!

Почта во всю длину заполнена людьми
широкая Селезневская улица. 25 тысяч че-
ловек с напряженным вниманием слушают
речь кандидата в депутаты Совета Нацио-
нальностей председателя Совнарком!
РСФСР Никол*» Алексаядроннча Булганнна.
Его речь посвящена Сталинской Констяту-
ивн, великой любви нарой к партии, к
товарищу Сталину, грандиозным победам
социалистического строительства.

Многолюдные митинги, посвященные го-
довщине утверждения Сталинской Констя-
тупии, состоялись на Пушкинской площа-
ди, иа площади Моссовета, у комбината
«Правды, и во многих других пунктах
Сверхтонкого избирательного округа. По-
слаиы горячие приветствия товарищу
Стали у.

В этот день ва митиатах в Свердловском
избирательно* округе умствовало около
150 тысяч человек.

Великий всенародный праздник — годов-
щину Сталинской Конституции — трудя-
щиеся Дзержинского избирательного окру-
га, в который входят Куйбышевский я
Дзержинский районы, отметили многолюд-
ными митингами. На митингах 5 декабря
присутствовал» 130.000 трудящихся.

Рабочие и профессора, домашние хозяй-
ки в инженеры, выступая на митингах, с
любовью и преданностью обращали свое
первое слово к товарищу Сталину —
учителю и другу трудового человечества,
творцу само!, демадратяческой в вире
Конституции. ' "

На митинге 20.000 избирателей, собрав-
шихся на Самотечной площади, с яркой
речью выступи тепло встреченный прези-
дент Академия наук СССР академии В. Л
Комаров.

НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ
В богатую революционным событиями

историю Красной Пресни 5 декабря 1937
года войдет одной из наиболее ярких стра-
ниц. Трудящиеся Красной Нресня—ткачи
п ткачихе, слесаря, токаря, литейщики,
жиезяодорожнил, строительные рабочие,
служащие, инженеры, врачи, педагога, пи-
сатели, ученые, студенты—и й о т м и вы-
шли на улицу 1тродемо]|стрнроаа,ть П*Р**
всем мирок свою беззаветпую любовь к
социалистической родине и к товарищу
Сталину.

Трудящиеся целыми семьями, с детьми
ва руках, собирались группами в своих из-
бирательны* участках и оттуда со знаме-
нами и плакатами, с любовно украшенны-
ми зеленью портретами товарища Сталина.
руководителей партии и правительства и
своп кандидатов в депутаты Верховвого
Совета СССР — товарищей Хпущевя в
Булгавина выходила на блажайшую пло-
щадь, в сквер, сад, парк. Здесь происходи-
ли митинг!, звучали ваволнонанвые речи,
гремел «Интернационал».

На территории Краснопресненского яэбя-
рательного округа митинги одновременно
проводились в сквере у Кцбсвопресненсмй

заставы, яа Новинской бульваре, на Смо-
ленской площади, на Черниговской я Из-
возной улицах, во дворе Дома союза совет-
ских писателей, в Краснопресненском пар-
ке культуры и отдыха, а Фалях, на пло-
шадн Киевского вокзала и во многих дру-
гих местах. Выступали рабочие, работ-
ницы, специалисты, учашаяся молодежь,
поэты, питателя. На всех митингах с
огромным под'емом бати приняты привет-
ствия товарищу Сталину. *•

Особенно многолюдный митяят состойся
в Краснопресненском парке культуры и
отдыха. Здесь яа заснеженной концертной
плошадке собрались избиратели 14 изби-
рательных участков. На митинге выступи-
ли секрета»* Краснопресненского райкома
партия тов. Садовников, рабочий-стахано-
вец Краснопресненского машиностроитель-
ного завода ток. Бардин, работница фабрив
ям. Капранова тов. Фрейфелм а другие.

Закончился митинг. В наступавшей ти-
шине зазвучали мощные звуки «Интерна-
ционала». Все участники митинга с глубо-
ким воллевиеи, обнажив головы, поют гимн
Велихой соцвыистической революции.

У КИРОВЦЕВ
12 тысяч взбирателей восьми участков

Кировского избирательного округа г. Мо-
сквы собрались 5 декабря яа Ленинскую
площадь на митинг, посвященный годов-
щине утверждения Сталинской Конституции.

Тесно,' плечом к плечу, колонны трудя-
щихся расположились вокруг трибуны.
Над бмчнгленньпи рядами—яркие плака-
ты и лозунги, портреты руководителей пар-
тия и правительства. Медь оряеетров пере-
кликается с сотнями звонких голосов, с
радостиьпп, боцшхв песнями.

На митинге встречевпый дружными
аплодисментами выступал с речью кан-
дидат в депутаты Совета Союза по Киров-
скому избирательному округу Глеб Алексее-
вич Братановскай.

нзбирател в своих речах горло при-
ветствовали Сталинскую Конституцию и м
творца товарища Сталина: Каждое упоия-
нание имени Сталина встречалось вмго
не смолкавшими овациями.

— В день выборов будаи все, вас один,
голосовать за наших кандидатов в депу-
таты Верховного Совета—товарищей Бра-
тановского я Булганнна!—единодушно за-
явила аэбирателя, выступавшие на ми-
тинге.

В 9 пунктах Кировского района состоя-
лись нитинги, посвященные годовщине
Сталинской Конституции. На имх присут-
ствовало 70 тысяч человек.

В ПРОЛЕТАРСКОМ
РАЙОНЕ

Прасковью Никитичну Пггугиу, м а н -
дата в депутаты Совета Союза от Проле-
арского избирательного округа, бойцы

истрепли дружными аплодясмеятзаи. Мя-
г в полку войск НКВД, которым иовав-

дует полковник тов. Попов, начался.

К столу, покрытому красным суквои,
«ыходили красноармейцы, комавднры, по-
литработники. Они говорили о Сталинской
Коиституцяа, подобной которой пет ва зе-
мле, о кандидатах в депутаты Верховного
Совет»—верных сынах и дочерях трудово-
го народа, о предал нооти ведимй сопяали-
стической рс1яае. за которую каждый готов
отдать мою крои, саек п а и ,

Выстутгишм яа МИТИНГ* Т М . Пичуга-
яа поздравила собравшихся с великий
продними С т а т с к о й Конституции, в ко-
торой записаны итоги борьбы я побед тру-
дового народа аа 20 лет.

• • •

5 декабря в Пролетарской районе состоя-
лось десять митивгов, посвященных пред-
стоящи выборам в Верховный Совет СССР.
Митинг» прошли с большим под'емом. На
у л п а х и в домах был праздник. Звучали
оркестры. На площадях молодежь пела I
плясала. , :

На всех митинги приваты « н л да*-
и т л в ш товарищу С т а ш у .

НА УЛИЦАХ
и ПЛОЩАДЯХ

С утра ичадась по пустым еще уляцИ
грумипн о* етраиныяп прящеяамг. Т»
ато была раскрашенная будка о надпи-
сью: «Грог — горячий напиток», то ла-
вочм на колесах е множеством яблок,
груш, мандаринов, то передавшая я у х ы
с электрической плитой, у которой хло-
потала толетоукутанная женщина в осле-
пительном халате поверх дубленого туду-
па, то окаэочвая избушка, т е л р м я пле-
нительная, за окошками юторей к а ч а л а
уморительные маем, « •оваронтнвеи носа-
ми и щеками.

К вечеру густой туман пал на столпят.
Стушевались грани домов, мало-помалу
исчезали улицы. Автобусы, ревя сиренами,
выбегали вдруг из дымящейся зимней
пелены. Но о п я , бесчисленные огни иллю-
минации ярко сияли в тумаяе. Ка:а-
лос1, прямо в воздухе висят величествен-
ные плакаты с текстом Сталинской
Конституции в сверкающих рамах аз огней.
Бегло вспыхивали и угасали буквы свето-
вых транспарантов. Выделялись силуэты
руководителей партия ж правительств*,
начертанные неоном. И всюду — в вятря-
пах магазинов, поперек улац, иа крышах
домов, между колоннами знакомых здаяиП,
на фронтоне Большого театра — сверкам»
сняла, блистала цифра «12».

' Широкие площади с т о я щ — Конан
напоим, Свердлова, Пушкина. Маяковско-
го—озарились с наступлением стнврев
пронзительными огнями прожекторов.

Прицепы с кухнями, гротами, ф р у к т *
карнавальным мавмис, конфетам, ст-
рожками, котлетами, шоколадом, пирожны-
ми, водами, мелим гвлаятерейвын товаров!
расположились огромным квадратом яа всех
площадо. За праздничной ярмаркой авто-
мобильных прицелов до позднего ночного
часа народ раэвлем.тся, веселился, шумел.»

Играли оркестры, артисты эстрады н
цирка, постоянно сменял друг друга, дава-
ла штерты на высоких помостах, ааля-
тьп светом прожекторов.

— Горская групповая шясса! — гре-
мит репродуктор.

Звепят тары в рука1 у стройных людей
в белых черкеохах а в серых, лихо зало-
мленных шапках.

Звенят тары, гудят еаааы. Бойко выле-
тают на передний план четыре джигита.
Длинные я широте рукам черкесок кар-
ТИЙПО парят. Кажется, четыре горца непо-
движны, они застыли на месте и только
чуть-чуть поводят плечами. Но погн их—•
стройные, ловкие, сильные ноги — в мел*
ком, бешеном движении. Выкрик, подоб-
ный зову, и молодью люди меняют мни-
мую неподвижность ва пласный и широ-
кий ход, выставляя то один, то другой ло-
коть. И навстречу ам в ту же минуту м ы *
вут четыре девушка с дляввыми косами*
Касаются они пола узенькими носсааяя
своих башмаков млн они стремительно •
грациозно несутся навстречу джигитам
прямо по воздуху?

А там появляются авробаты, жонглеры,
мастера партерных упражнений в ловко-
ств и силе, клоуны и опять таяцоры|
увимшемя пляска приходит иа смену бе-
лорусскому танцу, татарский танец овин
няется узбекской народной пляской...

Торжествуют в веселятся на м о щ а м !
столицы представители братских народен
великого Союза, празднующие первую го»
довщину Сталинской Конституция, вака-
нуне первых выборов в Верховный Совет.

Отеп несет сына на мече, пробираясь;
с трудом к выходу. Уже поздно, мальчон-
ке пора спать.

— А завтра будет то ж* самое?—сор*'
шявает сын с высоты, вбо только в атом
случае он согласен подчиниться требова-
нию отца и отправиться домой. — А после-
завтра?

Отел об'ясняет, что веселье будет про-
должаться два двя. «Только два дня!» —
огорченно произносит мальчуган, склонив-
шись, чтобы лучше слышать.

Каждый год будет повторяться »тот чу-
десный зимний праздник, вто торжество
многочисленных народов Союза, добившие*
всех тех неоценимых побед, которые навекя
записаны в нашей Конституции.

_^_ • А. ИСАЕВ.

Вечера
в клубах

Л»дво н щмицшячно было т у л ц а х
Москвы вечером пятого декабря.

В клубах столицы в это время также ки-
пела жизнь. 1.700 желез иодоро жни кои за-
иолями большие залы клуба п . Кух-
мветерова, где был устроен карвамльный
вечер молодежи. Маем надел ве только
п о л . в вид нарядив даже абажуры д а ш

фойе.
Рабочие, инженеры я служат»» пред»

приятии трамвая вместе со своими семья-
ми провел*! этот вечер в клубе имев* Зуе-
ва. Программа вечера была большой а нн-
теФесмй. Когда аакоячыкь яШермедм

Право ва счастье», участят» ее ептсти-
лось в зал и, увлекая за собой зрителей,
открыл карнавал. Оп дяилея 5о гпм.

Избиратели 82-го участка Огалткжого
округа прешли в клуб текстильной фабрк-
кв «Красная М/ИТОИИА».

В в часов оазявяиткд тяжелый бар-
хатный п и а н е ее спев* ведено отстро-
енного клуба кяшнтарсвой фабра» «Крас-
вый Октябрь». Кондитеры отметши радост-
ный праздник вявообразной программой
художественной самодеятельности.

Всякая, кто торопился ва вечер рабочжх
Оганхоаавода им. Орджоникидзе, непыльно
т а в а ы м а д е я у входа перед плакате» е
занмгинаишимягя словами: «Давайте 64-
дем хохотать дл см», и« умолкая ни а*
ммутку, давайте будем веселы всерьез.
давайте будем грустны только в шутку!»

Большая ковоертная программа гмико-
строятелей перемежалась с т а т т а и . нгоа-

, песнями.
Интересно прошл празпагчвьк вечера
Центральной Доме культуры яселеаяом-

рожвиков. на фабмнах «Краевые текстмль-
щнка», «Пролетарий», им. Маркова я ва
и ю л и других предприятиях столпы.

А. ВИНОГРАД»,
И. ЯРЦЕВ,
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Народы СССР торжественно отпраздновал! День Сталинской Конституции
• * *

Многотысячные митинги
трудящихся Ленинграда

Гевея уврашен алыми знаменами я кра
аивыаи пяакатаин. На фасадах домов —
•елывае веечветы творла велико! Коаетя
Пиша тицвв.1 Опаяна.

Утрой 6 декабря, несмотря я» сильную
•отель, ее веех концов город» стала етс>
ватмя в» городские плоцадя трудящиеся
Деатаград». По заслеженный улицам л м п
пин с песнями, с музыво!. Высоко над
велоаяташ ыыяи портреты товарища
Отелам а его веранх боевых еоретва-
кое — ювицвщв! Молотов», Кагановича
Внвоаанеи. Калита», Ждавом, Ежове

• т а г а трудящихся состоялись во веех
мйявш Леянгнда. Участвовало в вех
1 7 0 щ е п человек.

Мятингя врохедаля с огромный под'
еяом. Трудящиеся города Деяние демон
етрввоеалн свою монолитную вплочеавость
вокруг еламю! большевистской партии
любиюго вождя трудящихся товарища
Сталям. Инбярателя заявляли, что они

будут голосовать аа великую
большевистскую партию, за лучших сынов
родпы — коммунистов и беспартийных,—
иядидатов в депутаты Верховного Совета.

• • •
В поддень м площади Культуры собра-

лаеь около 60 тысяч трудящихся Володар-
ского района.

Выступавший ва митинге' старый рабо-
чи! завода «Большевик» тов. Смирнов за-

— Товарищи, разрешите ива от ш н
имогетнсячяего коллектива навода «Боль-
шевик» поздравить в»с всех с вслнкям
всенародным праэпикои—Днем Сталинской
Кввстятупн. В вашей Конституции
записано то, что завоевано рабочих клас-
сои под руководством большевистской пар
т п , аа что боролся я отдал свою жизнь

, Н 1 Ш | гений революции Владимир Ильич

иВрал народа — троиметево-бухарин-
ш баяиггы, — продолжал тов. С о р -
и в . — пытались и пытаются подорвать
вещь вашего великого Советского Союза.
0 п хотят вернуть » нашу страну капнта-
иетов I повешпов. Этому никогда ж- бы-
мть. Мы твердой поступью идем вперед, к
иишупзму.

В знаменательны! день — 12 декаб-
ря — каждый рабочей и работница Воло-
дарского район,» с величайшей радостью
еткадут свои голос» кандидат)' в депутаты
Смет» Н»цюмльвостеЙ председдтелю
ЦНК СССР Михаилу Ивановичу Калинину
I кандидату в депутаты Совета Союза
ли>бииоиу руководителю ленинградских
болыпевпоа Андрею Александровичу Жда-
нову.

Мощное сура» гремит над площадью.
Тов. Смирнов восыицает:

— Да здравствует творец Конституции
СССР Иосиф Виссарионович Сталин!

1а края в «рай пертввяпемвя в*
Рплощади гаоиоеое «ура».

Д
Рведаяетея вее-

гласы: «Да здравствует веек» невода,
первый кандидат в депутат вериввего
Семге любимый О п т ! »

С огрожвыи пед'еюа яятаиг
пряветспвя товарищах Опгапш

•лещади т
, собралось

За Нарве*»! «автявея,
Ьрояевего районаоге
около 50 тысяч т е у д т в х е а
района.

На трявуве — «терн! рабочей Ваеав-
ского еааода, вувжц-врдевевосеа, делегат
Чреавычайяого VIII Веееимноге- С «ада
Советов тов. Бобин. Ои расекамцае* ее-
брашяиися, как год назад под иелосре*
ствешшн руководство* тоиряша Сталина
Сила выработай а уишждеш самая д *
мократнчегкая в мире Коастатуцяя.

Тов. Вовах радостно вроммглалнит:
— Да мревствует органнапр совпали-

стич«ских побед товарищ Сталин!
В ответ несется воетораижвое «ура».
Митинг приникает приветствия товарищу

Сталиау и товарищу Живову.
• • *

Тишину ашесенвеге снегов Таврическо-
го сада ввмваы верш дгмвых оркестров.
Стройными колоннамя подходят к саду
трудящиеся Смольвинского района. Аллеи
расцвелв яркими плавятахи и знаменаии.
Свыше 30 тысяч демонстрантов заполни-
ли вентральную площадь сала.

На трвбуве поалиявтея секретец,
Ленинградского горкома партии тов. Уга-
ров. Избиратели Смольиавеиого округа
очень тепло приветствуют своего канпда-
та в депутаты Совета Союза.

Мвтивт трудящихся Смвльаавсжго рай-
она с воодушееутяея праипиет правет-
авня товвраим! Стмаиу и Ждаяову.

* • •

Просторное поле 1е»«1П1аяс1ого ипво-
дрома. Ровно в полдень здесь собралось 35
тысяч трудящихся фрунзенского района.

Бурными аллвдкч'мевчачш встретили
участники мтиига своего каодкдата в де-
путаты Совета Оюаа аыдеяиаа тов. А. А.
Баисова.

Под бурные аааодв«иеити с
воодушевлевяем аитмг щигыл
ствия товаришак Стиват, мд

прямт-

Вечером в городе займись прмдинчные
огни. Мощные лучи прожекторов ярко осве-
щали праинично уврашеяаыа город.

В донах кул*т>"рь1 я в итбах состея-
лнсь вечера-бми. До ткщней ночи продол-
жалось «ародяое веселье.

декабря. (П*

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Полдень 5 декабря. Ярко светит еола-

пе. Улиы запружеяы трудяшшвкся. 0<ги
«дут яа п.юшадь Овободы, богато, «расоч-
м офорим гвоя ряды. Они гордо несут
нортреты творца велккой Ковституа»—
твварящ» Сталина и его верных соратни-
ков, портреты своих славных кандидатов
В депутаты Верховного Сонета СССР.

У памятника Левияу состоялся миттивг
30 тысяч трудящвчся Хабаровска.

Ораторы от именя всех дяльвевосточ-
яявов заверяли партию (ольшевямв, во-
Игекое правительспю и творца Коеояту-
вян теваоиша Сталина, что если гермая-
» в « фаяшсты и японские смурая попы-
таются посягнуть ва ваши овяшеовые.

непрякосновенше границы, то тфтдящве-
ся Лиьвего Востока ваесге со саоей
любимой Особо! Краснознаменной Лаль-
неяосточпой Арине! навесут врагам та-
кой сокрушителыый удар, что онв косте!
не соберут.

Митинг едитащтпно принял пряяет-
ственную телеграмму товарищу Сталяау.

Вечерен началось народюе гумвъ*. В
ыубаг дамоястршровыись Фиыш, вы-
ступали самодеятельные коллективы. На
катке «Диваяо» состойся больше! карна-
вал.

в декабря. (П*
сПрааяы»).

В СТОЛИЦАХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
(ПО ТЕЛЕФОНУ И ТЕЛЕГРАФУ СИ* КОРПСПОНЦВИТОВ <ПМВЯЫ* я ТАСС)

.! г;

Ирнпиеваяие Дня | | в и ц и и в евви-
Совекмй Ухаелгиы вачалоеь еще 4 и-

аеелай 100-тысячам! деаояетва-

Геаед вегато увримв. На
1 «верп» Кеаопнпяна

Ш нЬГА 4У1ЯЯИШ1№ИП4Ш л а я ^ в ^ ^

побед 11Ц1ши11Ч1иие1
а им» Сшпат « т ,

Лваь I—яащиа • 1мве бш дам
иявячабмг» в *>

и с к яаид». Оаотаялж» шиы*.
лвушаекве ветрен и и я м ч и в иагтага
Вмдваамг* Совет» о» вмшш мбаваппм.

Мв» к е м гоаорвл я «я* квамеяатель-
Ем| даш в своп кандядамх. Веивт-и
и у б п , дворцах культуры, в вэбяратиь-
ш х участках, в домах—вх имена ие»ед*-
валась ж уст в уста, всюду чуяепмше»
едядодтшп в готомоегь гаяаеавап и ха-
стояиых сыаов н дочвва! родяаш.

ТАШКЕНТ
Город прадипглю риукраяин. Н» широ-

к и красных п о л о т я м и и п с и ы ог».
п и Сталинской Кояспггуцвщ • прамх Я
обязаяностих сопите кого гражданниа. Всю-
ду — портреты Леяапа я Огалин», их б л -
жавших соратшпеов.

Вечерам 5 декабря в клубах, школах, в
учреждениях ооетокпеь торниотаеняш
собраашя в честь годовщины пряляти
Оалчвгко* Квястятупик.

Этя дня превратялясь в поаляпо варвд-
вый празанш. На мятингах в Ташкент-
скоя-Ленкиамн юбярательнои округе ора-
торы рассказывали о своей жизни, о сча-
стье я гордости голосовать аа ближайше-
го соратника товарища Сталина—Лаааря
Моасеевпа Катавовачя.

На митинги с больше* воодушевле-
нием принято обращение к товарищу
I . М. Кагавовячу.

ТЙИЛИСИ
I декабря зазвучал

. - ~ _ _ ^ „ -4 ШМВШ ХЛВИУЛИ КО-

уивы д««а>е1]м»вт«и. Щптп несли
•иОРЧ^вЯ! «•Мва* |вМ|еаяЩ МШЯажТУ"'"
,томраца' Стаящ, « и м в Пялвтеям, кан-
кидатов в д а й н т Верхового Совета
ИСР.

аркяяе.
« м х
1ксли

а л а грумам.-
вт»*ы — в е д т н я т е л я

ммелаас Грувя*. Они
зпаиенах слова любви н* и з м « и х

фнвгодариисга партии я оовятско! -Пасти,
'ИШНВВЛ1 нкфгшаа! дружбой народы За-
кавказья • все* вашей вевб'ятвой родины.
, В течение невкмьких часов через пло-

Миь •«дерацкя прошло до 300 тысяч
трудящий- «Ч» б ш а в а п и о п е ш а л де-
лмястном

СТАЛИНАБАД
Трудящиеся Таджикистана отметили ве-

ликую годовщину Сталинской Конституции
митингами, тоажеепевяыми собраниями в
колхозах и на предприятиях.

Вечером 5 декабри во всех театрах, клу-
бах, в Доне Красно! Армии, в цирке, ки-
нотеатрах состоялась торжественные собра-
ния трудящихся.

На торжествеяном собрании рабочих и
служалш Сталяяабадской шелкомотальной
фабрики, кирпичного завода и строителей
текстильного комбината выступили канди-
даты в депутаты Верховного Совета от
Сталинабадского округа: в Совет Союза —
секретарь ПК КЛ(б) Таджикистана тов.
Протопопов, в Совет Национальностей —
первая женщиве-пямт Таджикистана тов.
Сиагина.

МИНСК
Города I с е м Советской Белоруссия с

огромным под'емя праздновали годовщину
О й К

р
утваряцеяви Отлпккой

Весело ш оемвепо омажвовала Д*вь
Огамиеяой Ьнмишщяя трудящмел бе-
мртоссо! стаивал — Минска. Вще « де-
кабря мчеп»|< город озафвлгя сотяяи
иеалхмпесашх отвей, ПРММППИО ожш-
лешше улжцы укрдялмсь портретами
товатлиц* Сталввн я его одажаашпх со-
ратников, а л и и полотШСПЫЮ1, флагами,
лозунгам. У вход» в Цевира-пишВ гадмд-
окой оиер — огрохиый портрет Климолтл
Вфремойнча' Ворпшвжии, каадядата в де-
путаты Совета Союза по Мвдояоху город-
с<«||у избирательному округу.

Лвем 5 декабря был оргаявэовая
а л т п в о ш ы й штюробег. Па ул«шх го-
рода помнила ш м в и « 60 «втонвояа
•М-Ь в со!лимждг«вя« иотавшоа. ухра-
пкчгаш портретамш вождей « лозуигаш»,
призываютимя язАврателей голосовать за
Климента Ефремовича Ворппп.1ова.

ФРУНЗЕ
Радостм, «расгпо прошел всенародный

праздияк в стоянке Киргизской ССР.
« дехабря на предприятиях и я яябя-

рательяых участкм города соггоядяеь
многолюдные (чЛралия, аечера. В Квргп-
гкои готударственио! оперном театре со-
стоялся тпржестен-иий пленум Фрунзен-
ского горсовета с участием руков«ителе1
партийной организации Киргизии, членов
пт*авнтелытва я стахановцев предприятий.

Под бурпые овапияг илепуи принял при-
нетгввеийую телеграмму творцу Квнстяту-
пия томрншу Огаливу.

5 и 6 декабря широковещательная «тан-
пи я перелатала в города и киплввя рес-
пуб.тики кояперты.

В городе состоялась деяоястрапия, в ко-
торой привяло участие свыше 30 тысяч
трудящихся.

Митинг трудящихся Ташкентского-Ленинского избирательного округа (г. Ташкент). На епшке: национальные танцы
перед яачалоы митинга. «,*„ г.

БАКУ
Солнце греет по-неоаавеиу. Вея тляцы

аашлаевы народов. С утра колоаны тру-
дящихся двигаются к центру город». Овя
несут портреты велвжх ммклеа, творцов
наемного очавгья — леима я Овиим.

К 12 чаоая две больше 150 тысяч
трясшихся Веду се«рвлесь яа мевгади
Октябрьской реполможн. Секретарь ЦК
профсоюза рабочих нефтепромысле Кавказа
АЛИ Ага Бабаев, канхякат в депутаты Со-
вета Нацвоиальпосте!, открыл нятанг.
Исполняющий обязанности председателя
горсовета Евсеепхо поздравил трудящихся
с премией* Констнтупяя. Когда оа про-
ивноевт пая Сталива. мощное «ура» про-
катывается по площади.

Затем выступали рабочие промыслов, за-
водов. Все она говорили в наредвом
счастье, о веаааав победы а ляпни енмп
ваше! стрелы. С ярае! речь» выотуешла
ва иагввте Чаяние Асмаева. вававйвг в
левтевты Совета Лниявяепапевв!. В е п -
штю речь ваеаваес те». Бапиров, «яввмнарь
ЦК КП(б) АэвреаАджаяа.

Вечером праздновав» преямжлоееь в
дворцах культуры, клубах я парши.

ЕРЕВАН
Еще аакажуве город привял вреажлч-

вы! вид. На предприятиях состоялись оаб-
раняя и митянти.

Б декабря с утре иноготькячше ваавв-
ны трудящихся с пеедяия иаоравшогвь яа
площадь Ленина. В первых рядах пня из-
биратели Ереванского-Сталинского изби-
рательного округа, которым выпада честь
голооовать за ближайшего евратвиа
товарища Сталин* — Анастаса, Ившншча
Микояна, кандидата в депутаты Совет» На-
циональностей.

Зт» был праздник ляжувщвго ««вода
Армении, одной п соляных ресятблик
великого СССР. Среди множества алых
знамен, портретов тяороа Ковомццвк
тсвараша Сталяяа я его соратяико» высят-
ся плаката с надписью: «Стали — его
победа!», «Спасибо в е т о н т Стелит *»
счастляяу» жпяь!»

На МЯТЯ1Т» првоутотвоваяо 60 м е л
трудятяхея.

АШХАБАД
Трудящиеся Ашхабада радостно встреп-

ли первую юювщипу принятия Чрезвы-
чайным VIII Всесоюзным С'езюм Советов
Сталинской Конституции. Город разукра-
шен. Всюду—портреты товарища Сталина
и его славных соратников, портреты това-
рищ» А. А. Андреев» — кандидата в депу-
таты Совета Союз» от Ашхабадского вэбн-
рательного округа.

Вечером ва. площади Карла, Марк» вы-
ло устроено народное гулянье.

АЛМА-АТА
Столица Казахстана оделась в кумач.

Улицы города разукрасились лоаунгаи я
плакатами, поевяшеняыми Сталвлккой
Копгтятуцня и выборам в Верховный Со-
вет СССР.

Ъ декабря ва улицы хлынули «олоены
демонстрантов. Это была необычайная де-
монстрщия.

Весело распевай радоеппи п е с т наро-
дов СССР, в колитах нога в ногу шагали
казах*, русские, украинцы, белоргесы,
дунгане, узбеки, уйгуры, татары.

В полдень на площади Коквятерм от-
крылся общегородской 50-тысячан1 жя-
тннг.

ч

Речь тов. Н. С. Хрущева
НА РАДИОМИТИНГЕ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
' Товарищи, разрешите от жмени Москов-
ского областного комитет» партия поадре-
ввть всех трудящихся нашей славной
орденоносной Московской области с днем
годовщины принятия Сталинской Консти-
туции, с а т п велики» праздником побед
рабочего класса и трудящихся Советской)
Союза, достигнутых под руководство* яа-
огей в е л я т ! коммунистической партии,
под руководогяом вождя нашем народа,
великого Сталина. (Ьуриыа агоюянсменты).

Товарищи, в разных уголках, па раз-
ных собраниях трудящихся Московской
обмета, везде по всей стране звучат род-
ные ная речи, прослав^ющие нашу пре-
красата в о щ у , ваш рабочий и д е е »
аолоаям крестьянство, речя, прославляю-
она того, кто «беспечял велвкне победы
ревечего класса я трудового крестьянства
Оеветямге Севш. Щтмш, преяешагтеяь-

« п вечк прославляют того, к кому с
ливнояьв) тянутся сердца трудящихся, того,
яяя •второго воодушевляет вас в каждом
б е л ы м а мыоя деле, — вашего велкого

Гпне. (§имые впяеаиемты, вегяесы:
меветвунт веямим* танрец Иеемти-

тушм!», «Темрмцу Ствяииу — уре!»)/
Тввввищн, это имя произниснтся к»ж

ЯШ рабочим, каждым крестьяшшом, с.п-
жаякяж, каждым трудящийся не только на-
в м | оттеаш, во я всего мира, с большой
лвявы), о е а п а п уаажеяяея, потому
« • вевебе рабочего ыаееа н течение
20 « п прошла усжшяо только ляднь в
реаулиет того, что мы ямеем спаянную,

ит» м н п о я Сталяным, ввль-

. мы емржаля ваши великие
потому, чпе наше! оовседяевноп

бавкеай руководят наш великий мель
Стеля. (Бурные апломсеюнты).

Товарищи, здесь, на нашем митинге, вы-
сгували колхаавяки. Я хотел бы также
предмет* пример м жилп я работы двух
колхоеен.

Вот село Куликово, Комкунастяческого
района, ныне колхоз «Путь в социа
лмму». Что имело это село в прошлом?
В селе втон проживало 16 хуааков, 8 тор-
говцев, 5 попов я дьяконов, 2 городовых,
149 середняков, 67 бедняков, 30 беззе-

мельных крестьян. Лучшая земля н а н я -
лась в руках кучки кулаков, торговцев,
попов.

Урожай собирали небольшой: 50 пудов
ржи, 35 пуюв овса, 350 пуюв карто-
феля. До революции крестьяне пшеницу
не сейм, сажали картонку, мяли редь-
ку, потому что она была основным про-
дуктом питания бедаяков я середняков.

Доход середняцкого хозяйства составлял
16——20 пудов ржи, 1 3 — 1 5 пудов овса,
8 0 — 1 0 0 пудов картофеля. Доходы бедня-
ков были еще меньше. Хлеба у большин-
ства крестьян хватам тальм до рожде-
ства, до Нвколы.

До революции в селе Куликово были
2 школы, в которых училось 46 детей.
В школах было 2 учителя. Больше поло-
вины населения было неграмотное. Жен-
щины «того села почтя все были негр*
потные.

Ныне колхоз «Путь к сацналияиу», ко-
торый находится в селе Куликово, об'едя-
навг 189 хозяйств. Колхозу принадлежит
1 1 0 0 гектаров земли. Колхоз обслужи-
вается машинно-тракторной станций,
ниеет 2 нефтяных двигателя, подусложные
молотилки, дне конных молотилки, 150 же-
лезных плугов, 60 борон, 2Б окучников,
автомобиль н другие машины.

Урожай в колхозе в 1937 году составил:
по ржи—190 пудоя, овсу—120 пудов

иеамемекты), по картофелю—1.200 пу-
дов, свекле—1.800 пудов. Пшешкцы кол-
хоз получи в 1937 году 150 пухов с гек-
тара.

Каковы доходы колхозввков? Колхеекяв
Осин Федор Герасимович, бывши! середняк,
в «том году заработал хлеба 240 пудов,
картофеля—1.200 пудов, овощей—470 пу-
юо, корнеплодов—200 пудов, деньгами —
3.150 рублей.

1ВПАТАВТСЯ ПО СОКРАПШПНМ СТСНОГГАМНК.

Куров» Агриппина Ивановна — прежняя
беднячка, ранее нищенствовала — в 19,(7
году получила на трудодни: хлеба—75 ну-
яон, картофеля—550 пулов, овощей—160
пудов, корнеплодов — 85 пудов, кормовых
культур — 250 пудов. Каждый колхозник
имеет корову, овцу, свиней « т. д. (Ап>

В селе теперь 3 школы, в которых учат-
ся 170 детеН вместо 45 до революции. Из
них 50 детей учатся п семилетке. В селе
11 учителей. Имеется вечерняя школа для
взрослых. Кроме того, учатся в школе кол-
хозного актива 22 колхозника, в техни-
куме—12 человек. В селе есть клуб, парт-
кабинет, библиотека, радио.

При советской власти из середняков •
бедняков села Куликово получили высшее
образованве трое, окончили педагогический
техникум 6, окончили семилетку 45 че-
ловек.

Возьмем другое село, село Кплтово, Ка-
ширского района, ныне колхоз «Искра».
В селе 120 дворов. Жили в селе помещик,
поп, дьякон — ?то обяЗуТельвмй «инвен-
тарь» иочтя каждого села (омх), 7 торгов-
цев, 15 кулаков. Помещику и кулакам
принадлежало 790 десятки, попу и дьяк»
ну—130, середнякам и беднякам на 80 хо-
зяйств^—230 десятин. Урожай до револю-
ция по зерновым не превышал 4 — 4 ' ;
центнеров с гектара.

Каковы были доходы крестьян? Кре-
стьянин Кошелев до революции имел в год
3 0 — 3 5 пудов хлеба и 1 5 0 — 1 6 0 пудов
картофеля.

До революции в селе была одна школа,
в которой училось 35 детей. В школе был
один учитель и одна поп — законоучитель.

Сейчас и » село — колхоз «Искра». В
колхозе 97 хозяйств. Колхоз имеет МТФ на
180 голов, 1.050 га земли, а раньше бед-
няки в середняки этого села имели 230
десятин! (Аямаисмиты).

В колхозе—5 жаток, 7 хосялок, 18 пар-
ямх плугов, 4 культиватора, 3 автомаши-
ны, алектрмельяипя. сноповязалка, ж«ы-
ходробилка в т. д.

Яшмой креетьянин-еередяяк раньше,
•е говоря о бедняке, • во мечтал, тто у

него будет машина для обработки аемлл,
• сейчас »то — действительность!

В 1937 году в колхозе собрали зерно-
вых 11,9 центнера с гектара, а на от-
дельных участках — 2 5 цента. Тот же
Кошелев, который раньше вмел в год
3 0 — 3 5 пудов зерна, сейчас получи: хле-
ба 300 пудов, клртофеля — 600, сена —
150, яблок—70, деньгани ?.000 руб.

Кодхонияца Колушкишц в прошлом бед-
нячка, получила не только право голосо-
вать наравне с МУЖЧИНОЙ, НО она получи-
ла все материальные Гаага, которыми рас-
полагает страна. — Трудодень делится рав-
но между колхозником и колхозницей. Ко-
лтшкмна получим хлеба — 4 5 0 пудов,
картофеля — 500 пудов, кормовых КУЛЬ-
тур — 650 пудов, деньгами — 2.400 руб
(Апяеяисмеиты). При таких доходах ппщю-
буй муж плохи работать. (Смех).

В иачальый школе села Колтово учится
115 ребят, н средней школе (яа два се-
ла) — 280 ребят.

Из села вышли за годы советской вла-
сти 3 инженера, 7 педагогов, 2 агронома.
1 врач, 1 командир Красной Армия, 2 ху-
дожника. (Аплодисменты).

Товарищи, можно взять любой колхоз,
любое соло и показать, как изменились
оин за годы революции. Так изменилась и
вся наша страна.

Здесь на митинге выступала комсомолка
Панфилова. Ей лет столько, сколько нашей
революции. Она выступала и уверенно за-
явила яа всю Московским область о том,
что она перекрыла америкяпские нормы н.1
матине, на которой она работает.

Товарищи, это говорит о росте нашей
культуры, о росте сознания рабочего мас-
са и колхозного крестьянства, о любви
трудового народа к нашему советскому пра-
вительству, к нашей партии, к вождю
всех трудящихся — великому Сталину!
(Бурные мшвлиснитты).

А как замечательно растут наши колхоз-
вики! Вот, например, товарищ Сидоров,
выдвинуты!) в Верховный Совет по Дын-
тровскому округу. &го — замечательный,
культурный колхозник.

Огромное количество людей выдвинулось
в навей стране, выращено большевист-
ской цартиеП, нашим вождем товарищем
Сталиным. (Ьуриые аплодмемоиты).

У вас каждый их>'ет возможность учить-
ся. Революция открыла все семафоры —
пожалуйста, еслп ты честный рабочий.
честны! м л о о н п , честный служащий,—

учись, продвигайся и, чем ты лучше рабо-
таешь, тем больше уважают тебя.

Товарищи, тут выступали на радиомн-
тинге представители замечательных кол-
хозов. Таких много у наг. Но колхозы не
одинаковые. Есть у нас персдоиме колхозы,
есть послабее. Все колхозы могут и должны
работать хорошо. И каждом районе у нас
имеется машинно-тракторная станция. Кол-
хгаы вооружены селыкохоийствеаныки ма-
шинами. Па колхозные поля идут миллио-
ны пулов удобрений. Все колхозы могут по-
лучать высокий урожаЛ, большие доходы.
Для этого надо толым честно и культурно
работать, с любовью относиться к колхоз-
ному юбру, к колхозному делу.

Товарищи могут сказать: не гоже мне
в такой день, праздничный день, говорить
укоры. IIл у х такяя порода большевиков.
(Смех). Хо]цушо, многого добились, по тут
же говорим—мало, надо больше. Почему?
Потому что, как говорится, аппетит при-
ходит во время еды. Чем человек лучше
живет, тем у него больше запросов появ-
ляется.

Потребности, запроса у нашего народа
растут. Наша большевистская партия атн
потребности развивает, потому что наша
страна богата, всего у нас вдоволь. Надо
только ешк лучше работать, и мы будем
и*еть в ближайшее время я 3 — 4 раза
больше, чем получаем сегодня. (Апяеяие-
менты).

Далее, подчеркнув практические задачи
колхозов в борьб» за образцовое заверше-
нии сельскохозяйственных работ я за
большевистскую подготовку к новому
сельскохозяйственному году, тон. Хрущев
при.<ьгна<т труляпгихгя по-оольшеиистски
пронести избирательную кампанию, из-
брать в Верховный Совет лучших сынов
и дочерей нашей страны.

— Товарищи.—говорит тов. Хрущев,—
уперт в тпч, что рабочие и работни-

цы, колхозники и колхозницы, служащие,
учителя, врачи, агрономы, все честные
труженики наглой Московской орденонос-
ной области 12 декабря придут на своп
избирательные участки и вместе со всей
страной будут голосовать за лучших из
лучших сыиив нитей родины. (Бурмм
аплодисменты).

Голосуя за кши&шов, вьию.чутыд тру-
д а щ т с я , .ГОЛОСУЯ за верных гьвгчв на-
рода, трудящиеся тех самым ГОЛОСУЮТ за
нашу партию, за великого дождя товарища
Сталина. (Курные аллемименты).

На долю ялбнюетеле! Огаланкхого акру-
га выпало такое счастье, как голосовать
иепооредствеиар за товарища Опжжа.
Вместе с ними, опуская свои бюллетеня в
избирательный ящик, трудящиеся всей
страиы будут мькмввао голооовать » ва-
шего великого вождя, будут деиовстрпро-
вать перед всея миром свою оплоченкюсть.
Своим еднподупгным голосованием за вер-
ных бойков социализма мы схажеи всеиу
миру: посмотрите на нашу страну, по-
смотрите, как народы Советского Союза
сплочены (год знаменем Ленина — Сталина,
сплочены вокруг пашей пцгтяи, вовдпг
ве.1якч>го Сталгаа. (Бурные аллоаисмиш).

Товарищи, мы с в о и едянодушиым го-
ло1чшни«м скажем ваши* врагам: руси
прочь от вашей страны, дальше от ваших
границ. Мы не грозим, л предупреждаея-:
ес.м праг попытается вашасть аа лас, то
пусть имеет в виду, что у п&шего парода
слово никогда не рдеюдвлось с диом, что
нет таких крепостей, которых ле ног бы
веять наш народ, что нет таких врагов,
которые бы поиыталекь напасть на вас
и которых бы мы ие (хюгромлли. (Аме-
аисиенты). '

Больше бднтелдовтв, оеиьвее удар по
прлгаи рабочего класса, по троцкветско-
бухарииским извергам, по ятям предателях
ВАшсй доданы, гнусным агентам жово-
некецкого фвпгкм». Разгромим, яе дадэгм
дышать сааетссим воздухом врагам рабо-
|«го класса ни нашей земле, на земле

Советского Союза. (Бурные вплоаишенты).
Кще теснее пилоти своя ряды вокруг

пашей болмшшжтсклй партия, вокргт на-
шего великого воасдя товарища Огалин.1.
(Бурные епяоаисаяиты).

Да здравствует наш великий, могучи!
народ, населяющий спилу Советов, народ,
РЧ)ТОРЫЙ под руководствл» великой партия
Лепила — Сталшиа добился унттожевжя
экпиеататоров на пашей аек.те, уянгчто-
жял раз и навсегда эхшмататпо человека
человеком, народ, построивший под руко-
водством нашего велкого Сталина социа-
листическое общество! (Бурные аляааяс-

)
Да здравствует ваша еелкая паелл

Ленина — Стелим!
Да здражтвует нал гениальны! вождь

и учитель, наш любимый тоаадищ Сталин!
(Бурные, долго не емелнаюшие епмаисамн-
ты. Все встают, аоэгяасы «ура». «Иитер-
иецивнал»).
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БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ
ДОНБАССА

СТАЛИН»), 6 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Блестяща* поввяой ознаменовал го-
довщину Сталинской Конституции социа-
днстический Донбасс. 5 декабря, в инь
всенародного праздника, шахтеры выпая
нс-гора 241.514 тонн угля, или 104,
проц. плана. 18 из 22 угольных трастов
Донбасса выполнили и перевыполнили
«тот инь суточный план угледобычи.

Трест «Соитсмугмь», об'ядинягаций 1
шахт, 5 декабря и л 114,1 проц. плана,
трест «Нираауголъ» — 113,6 прец., траст
«Макеевугель» — 111,2 прец., шахты тре-

ста «Снемнямнтрацит» вылалншм планиа
110,6 прец., трест «Он
— иа 109,3 проц.

№ невылолимвших плана

цраугвяь»

четырех
угольных трестов «Лисичанеиугаяь» дал
99,4
проц.

проц., «Носитайантрацит» — 9 9 , 1

Сагедня на многих шахтах Донбасса со-
' етоялиоь митинги!. Руководители шахт, ин-

шанарие тахничасиие рабетниим и шахтеры
с уаавяотвороииам етиочаяи
етигнутуи в результат! твердого больше-
веютснаго рукаапдстм Сталинсиого Цам-
тральноге Комитета партии.

Товарищ Чубарь
у своих избирателей

ХАРЬКОВ, 6 декабря. (Корр. «Правды»)
На собрате избирателей Харьковского
сельского избирательного округа прибыло
свыше тысячи избирателей из 105 колхо-
зов, 23 промышленных предприятий, 60
совхозов, красноармейских частей и не-
организованного населения. В зрительном
иле — большие красные полотнища: «Да
здравствует творец новой Конституции
товарищ Сталип!», «Привет нашему кавдп
дату в Верховный Совет СССР, верному
лепнину Влагу Яковлевича ЧЧбарю!».

При появлении товарища Чуйаря зал
встает. Долго гремят боевые приветствия в
честь товарища Сталина, в честь парта
я ее лучших гынон.

Горячо приветствуют избиратели своего
кандидата. Взволнованной («чью откры-
вает собрате колхозница Ганна Осиповна
Волкова. С пламенными речами выступают
работища Будяяской фаянсовой фабрики
тов. Коваленко, учительница тов. (милан-
ская, председатель колхоза имени Сталина
тов. Зубрыч, люботинский железнодорож-
ник тов. Глущенко, работница Дергачев-
сюго механического завода тов. Черноюан

Выступающие обращают первое слово к
творцу новой Конституции товарищу
Огышу, просят товарища Чубаря передать
Иосифу Виссарионовичу Сталину пламен-
ный привет избирателей Харьковского
сельского избирательного округа.

Горячо встреченный избирателями,
большой речью на украинском языке вы-
ступил товарищ Чубарь.

Собрание приняло приветственную теле-
грамму товарищу Сталину I обращение к
избирателя» Харьковского сельского изби-
рательного округа с призывом голосовать,
за товарища Чубаря.

МИТИНГИ ДОНЕЦКИХ ШАХТЕРОВ
И МЕТАЛЛУРГОВ

Шиты, заводы, посели, избирательные
участки празднично украшены. Великий
праздник народов — Дел. Кош-гит? щ и в
Донбассе отметили народными демонстра-
циями, митингами, встречами яабирателей
с кандидатами в депутаты Верховного Со-
вета.

На улицы Ворошиловграда — героиче-
ского краснознаменного города Донбасс*—в
канун Дня Конституции вышло сто тысяч
трудящиеся, продемонстрировавших, свою
преданность делу Ленина—Сталина.

У заводов имени Ильича и т е н и Куй-
бышева в Мариуполе состоялся дадцатк-
тькячиыЛ митинг металлургов, встретив-
ших овацией письмо великому Сталину—
творцу Конституции.

В Краматорске — каши «остронтельпом
центре Донбасса — многотысячный ми-
тинг избирателей послал приветствие
товарищу Сталину.

Многотысячный митинг в гор. Вороши-
ловске горячо встретил знаменитого донец-
кого шахтера Алексея Стаханова, приехав-
шего в День Конституции к своим изби-
рателям.

Перед избирателями выступили капди-
даты в депутаты Верховного Совета СССР:
в Краматорске — Петр Кривонос, в
Сталино — тов. Прамняк, в Макеевке —
тт. Пиндюр и Застава, в г. Серго — Мирон
Дюканов.

В канун Дня Конституции столица Доп-
баоса засняла огнями иллюминаций. Театр
и клубы переполнены.

СТАЛИНО. в декабря. (Корр. «Правды»).

ХАРЬКОВ

4 и 5 декабря в рабочих клубах, «вор-
цах культуры проходили массовые вечера,
посвященные Дню Конституции.

Вечера состоялась аа многих избиратель-
ных участках. Большую помощь в их орга
низации оказывали клубы и дворцы куль-
туры своими культурными бригадами. Мяо
гнс клубы и школы дно» 5 декабря орга-
низовали детские утренники. Во Дворце
пионеров прошел большой влтервациовадь-
иый костер с участием испанских ребят и
детей в ш а национальных меньшинств.
В лучших кинотеатрах города демонстриро-
вался фильм: «Доклад товарища Сталина о
проекте Коиститтция СССР на Чремычай
ноя П Н Всесоюзном С'езде Советов». В ря-
де рабочих клубов делонстрировался фильм
с выборах в Верховный Совет СССР.

Большой вечер красноармейской и рабо-
чей самодеятельности с участием лучших
самодеятельных коллективов городских за
водов состоялся в Харьковском окружном
Доме Красной Армии. Несколько сот аги-
таторов, выделенных заводскими партийны-
ми комитетами, выехали накануне правд-
енка на село,

в декабря. (Корр. «Правды»),

ГОРЬКИЙ

Город выглядит празднично: иа улицах
площадях и домах — всюду красные зна-
мена, полотна, лозунги и плакаты, пор-
треты товарища Сталина, членов Полит-
бюро я кандидатов в депутаты Верховного
Совета, баллотирующихся по горьковским
избирательным «кругам.

На стадионах 5 декабря проводились
массовые катанья на коньках, карнавалы.
В клубах, театпах и дворцах культуры—
художественные вечера, балы-маокарады.

Город живет годовщиной Сталинской
Конституции, активной подготовкой к
12 декабря — дню выборов в Верховный
Совет СССР. В Сормове состоялся 75-ты
сячный митинг трудящихся Сормовского и
Кагаповичского районов. На митинге вы-
ступили: кандидат в депутаты Совета
Национальностей по Горьковскому избира-
тельному округу Герой Советского Союза
тов. В. П. Чкалов, секретарь областного
комитета партии кандидат в депутаты
Совета Союза по Горьковскому-Сталннскому
избирательному округу тов. Ю. К. Кага-
нович, стахановцы Зыков и Иванов.

Участники митинга послал привет-
ственные пвсьиа товарищу Сталину и то-
варищу Ежову,

б декабря. (Корр. «Правды»).

КАЗАНЬ

Праадвоваик хая Столкккой КОНСТИ-
ТУЦИИ началось в Пазам вечеров 4 дека-
бря факельным шееттеи молодежи, в ко-
тором приняло участие более 25 тысяч мо-
лодых рабочих, райотанщ, учащихся, слу-
жащих сгакгда Татарской АССР. В Доме
Красной Армия состоялся торжественны*
плевгм Л&зажкого горсовет».

5 декабря аа (гредчяиташх, в учрежде-
вяях, учебных заведениях, врасвоаолей-
овях камрмх, колхозах, рабочая и кол-
хозных клубах Татарской республика со-
стоялись торжественные собраны.

в декабря. (Кор». «Правды»),

УФА

Никогда еще столица Башкирской рес-
публики ае видела такой многолюдной де-
моиюцмции, как в день глизановаяяя годоя-
шдшы Огинвской Конституции. 100.000
трудящихся Уфы, высоко подвив знамена
и портреты руководителей партии и пра-
ятвльства, вышли на улицы. Празднично

расцвечен город. Музыка и песни о счаст-
ливой жизни наполнили улицы я площади.

На площади Революции в 12 часов дни
•остоялся болыпой мптянт.

Окончилась демонстрация, но праздник
| ] улицах продолжался. Играл оркестры,

импровизированные хоры исполняли люби-
мые народом песни. Вечером многотысяч-
ные колонны молодежи, освещенные факе-
лами, устроили по городу карнавальное
шествие', на улицах и площадях демон-
стрировались кинофильмы.

в доквЛря. (Корр. «Правды»).

Кандидат в депутаты Совета Союза старший лейтенант, орденоносец И м я
В а а и ь е а п Алексеева», мрегястрлгрованныА в Крюно-Октибрьском избира-
тельном округе, Горьковской области, средн своих избирателей в колхозе

имени XVII аяртс'сэда, Гагиьхкого района.

ОТДАДИМ СПОК ГОЛОСА СТАЛИНСКОМУ НАРКОМУ
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПИСЬМО ИЗБИРАТЕЛЕЙ г. ЧИРЧИКА

товарищу Л. М. КАГАНОВИЧУ
Дорогой Лазарь Моисеевич!
Мы, избиратели города Чирика, входя-

щего в Ташкентский-Ленинский избира-
тельный округ, собравшись ва ми-
тинги, посвященные годовщине великий
Сталинской Конституции, шлеи вам свой
пламенный привет!

Приближающийся исторический, день
выборов в Верховный Совет СССР напол-
няет наши сердца чувством заховеой гор-
дости и радости. Ра.трешите заверить вас,
дорогой Лазарь Моисеевич, что в этот
исторический день мы все, как один, про-
демонстрируем свою сплоченность вокруг
коммунистической партии, вокруг нашего
горячо любимого вождя и учителя—
товарища Сталина.

С чувством большой радости гаями мы,
Лазарь Моисеевич, о вашей согласии бал-
лотироваться по Ташкентсхомт-Ленпско-
му избирательному округу. Мы ечита-ем
для себя великой честью отдать своя го-
лос* вам, славному сталинскому наркому
тяжелой промышленности, вашему дорого-
му кандидату в депутаты Верховного Со-
вета СССР. Голосуя за вас, Лазарь Моисее-
вич, мы будем голосовать за нашу родную
коммунистическую партию, за нашего
Сталина, верным другом н соратником ко-
торого вы являетесь.

Мы обещаем вам, Лазарь Моисеевич,
по-большевистски ликвидируя послед-
ствия подлого вредительства тропкигтеко-
бухарннских агентов фашизма, допиться

того, чтобы красное знамя Наркомтяжпро-
на развевалось над- стройкой Чирчвкского
знергохиянчесяого 'комбината. С восхище-
нием следим мы за тем, как под вашим
большевистским руководство» тяжелая про-
мышленность уверенно идет к новому
под'ему. Воодушевленные вашими указа-
ниями, оргализуя социалистическое сорев-
нование так, как учите нас вы, Лазарь
Моисеевич, мы не пожалеем своих сил,
чтобы наша стройка стала действительно
переивой, образцовой. Строительство Чпр-
ч икс кого комбината, обеспечнвая новый,
еще больший расцвет социалистического
Узбекистан» и всех социалистически рес-
публик Средней Азии, является ярким про-
явлением ленннско-сталинской националь-
ной ПОЛИТИКИ.

Лазарь Моисеевич! Мы с честью оправ-
даем высокое, доверие, оказанное н и , н
завершим строительство точно в сроки,
установленные партией I правительством.

Да здравствует Сталинская Конституция
победившего соцвалняа!

Да здравствует наш горячо любпый
вождь I учитель товарищ Сталин!

. Да здравствует наш славный сталинский
нарком, кандидат в депутаты Совета Союза
Лазарь Моисеевич Кагааовп!

(Принято строителями Чмрчмхсквго анер-
гохимяческого комбината на митингах, со-
стоявнппся 6 декабря).

Ташкент. (Па

КАК ЗЕНИЦУ ОКА, ОБЕРЕГАТЬ НАШУ РОДИНУ
ПИСЬМО 78-ТЫСЯЧНОГО МИТИНГА ТРУДЯЩИХС/1 СОРМОВСКОГО

И КАГАНОВИЧСКОГО РАЙОНОВ г. ГОРЬКОГО КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА СОЮЗА ОТ ГОРЬКОВСКОГО-ЛЕНИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

товарищу НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ЕЖОВУ
«т« с Ваш « со вс«м ооветопм иародо*Дорого! Нвколлй Ква'вовм!

В славную годовщинуВ славную го
Сталлнской Воиспгту!

понятиягига шл#» Вам, вер-
ному ученику и соратмку
>ал1ьнз, горячий, сердечный причет.
безгранична наша радость, что через но
•колько дней мы вгдеи выГгит>ать в Вер-
ховный Совет ССОР, что нашим депута-
том в вел будете Вы, Николай Иванович.
Мы горды, что имеем возможность отдать
спои голоса за верного сына боньшсвжт-
ской парти, за непоколебимого стадптта,

организатора разгрома и уничтожения
тг/отсистско-бухдринской пнтиояскл-фа-
плгетской банда. Мы вместе с Ваш Лоль-
ше тч'П) да сеете ценим интересы нашей
родппы. вместе с В а м болеем душой за
жизнь и здоровье наших вождей. Мы вне-

будеи беспощахво гонпть веныв п ы д а
«рзгов мшен р о щ и н о т в е т советскую
землю от всякой нечиста. И Вам, евоелу
КАМпмту в депутаты Верховного Совета
ССОР, мы даем наказ: как эеинцу ока,
обе-ретать нашу страну, путце •своего глава
беречь наших вождей от посягательств
врагов ллиода. Бела же потребуете* наша
помощь, мы все, как один, готовы отхап
свою жиэпь »а защиту рожны.

Да здравствует ваш доогойлы! канди-
дат — сталинский парком товарищ Никола!
Пвавович Ежов! Да здравствует аарпи
Ленияа — Опалина! Да здравствует творец
Конституции, наш любииый вождь и отец
товарлщ Стали!

КАЛИНИН
Радостно отпраздновали день Сталииско:

Конституция трудяяциася города Каляеве
Еще накануне город принял праздничный
виц. Площади, улицы и здания предприя-
тий и учреждений разукрашены лозунгами
плакатами, диаграммами, иллюстрирующим!
победы социалвама, портретами вождей
5 декабря днем избиратели организованны-
ми колоннам со знаменами иаправилип
к своим избирательный участкам. Здесь со-
стояднсь многолюдные митинги. Участники
97 митингов с огромный воодушевлением
послал приветствии товарищу Сталину

Вечером в городском театре состоялос!
торжественное заседание горсовета. Присут-
ствовало 1.200 человек — представителе!
партийных и общественных организаций
стахановцев фабрик я заводов. Тысячи тру-
дящгхся побывали в »гот день в театрах
клубах • кино.

ТУЛА

Прамиоваяие годовшяяы утверждени!
Чрезвычайным УШ Всесоюзным Селом Со-
ветов Сталинской Конституции преврати
лось в городах и селах Тульской области
во всенародное ликование, в мощную де-
монстрацию беззаветной преданности на
рода коммунистической партия, беепредель
вой любви к товарищу Сталину.

5 декабря в клубах я мзбах-итальвя
состоялись кассовые МИТИНГИ И собрана
трудящихся. Площади, улгаы и зашли го
роюв и деревень украемвеь портретам
руководителей партия и правительства,
портретами кандидатов в депутаты Верхов-
ного Совета от Тульской области, лозунга
ми и транспарантами.

На улицы Тулы вышли десятка тысяч
празднично одетых, радостных и счастли-
вых людей. На площадях состоялись массо
вые народные гулянья.

Многолюдные митинги и собрания со
стоялись в Сталяноторске, Калуге, Ефре-
мове и других городах, поселках и колхо
зах Тульской области. 6 декабря продол
жался-всенародный праздник.

6 декабря. (Корр. «Правды»).

РЯЗАНЬ

Празднование первой годовщины со две
принятия Сталинской Конституции выли-
лось « Рязанской области в мощную демон-
страцию любви и преданности трудящихся
партия, правительству и творцу Конститу-
ции товарищу Оталвяу. В этот день в го-
родах и селах состоялись многолюдные ми-
тинги, демонстрации и массовые гулянья.

В селе Казначеев^, Мыославского райо-
на, на митинге я в деиовстфацяи уч&ство
вадо 600 человек. Здесь выступил канди-
дат в депутаты Совета Союза по Скопнн-
скому избирательному округу, председатель
Оргкомитета ВНИК по Рязанской области
тол. Морозов. После демонстрации в клубе
юстоялось массовое гулянье, а вечером—

смотр колхозной художественной самодея-
тельности. В Селе Воршено*, Чернавокого
района, на митинге и в демонстрации при-
няли участие 800 человек. В колхозе
«Красный урожай», Спасского района, с
Днем Конституции совпала годовщина вру-
чения колхозу акта на вечное пользование
землей. В связи с этим после демонстрация
был устроен колхозный обед.

в декабря. (Корр. «Правды»).

ЯРОСЛАВЛЬ

С большим яод'емои прошел Лень
Сталинской' Конституция в Ярославской
области.

Города Ярославль, Кострома. Рыбяяск и
другие украшены знаменам», портретами
творца Конституции товарища Сталина и
его верных соратников.

В Ярославле на митингах участвовало
выше 60 тысяч трудящихся. В Костроме

'остоялся общегородской мжтинг, на кото-
ром участвовало свыше 4 0 тыс. трудя-
щихся. Вечером в 39 избирательных участ-

ах состоялись собраиил избирателей, по-
священные годовщине Сталинское Консти-
туции.

В Рыбивске состоялся общегородской ми-
гнг, иа котором участвовало 37.000 тру-

дящихся.
в декабря-. (Корр.

200 ДНЕЙ НА ЛЬДИНЕ
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 6 де-

кабря. (По рацио). Прошло двести дней с
тех пор, как советские самолеты вькадя-
ш нашу небольшую группу^а дрейфую- л я т ь „ Ширшову. Летом талая вода

(От специального корреспонкнта «Ярами»,)

О О О

Баскетбол на льду. Каток Централь-
ного парка культуры и отдыха иые-
ни Горького (Москва).

«отс в. кгмшои.

ЩИЙ лед Северного полюса. Каждый из
этих двухсот дней был заполнен непрерыв-
ными научными иайлкцеивями. Работая по
1 2 — 1 6 часов в сутки, мы не заметили,
как пролетело время. II когда за нами
•прилетят самолеты, мы, вероятно, поиро-
шгм летчиков отложить на денек отлет,
чтобы закончить некоторые исследования.

За двести дней нас отнесло далеко на
юг. Мы находимся уже близко от берегов
Гренландии. Но, несмотря на это. темп н
об'ем наших наблюдений остаются преж
ними, ибо район, где мы сейчас ваходнмеи,
совершенно не изучен.

Приближение к берегам Гренландии
чувствуется сразу. За последнее время на-
шу дыни у начало сильно крутить. Каж-
дый день нас поворачивает на 6 — 7 гра-
дусов по часовой стрелке. Быстрое вра-
щение вынудило Федорова прекратить из-
мерения магнитных вариаций, но иа
остальных наблюдениях оно не отражается.
Вообще нашим специалистам Ширшову
и Федорову приходится работать в весьма
трудных условиях. Летом озера, появив-
шиеся на льдане от таявшего снега, за-
ставили Евгения Федорова перетаоишать
с места не место всю свою «обсервато-
рию». Мягкий снег.оседал под приборами.
Теперь, в сальные морозы, Евгений по
ииогу часов подряд сидит в своем ледя-
ном домике, делая магнитные и гравита-
ционные измерения. Работать ему прихо-
дится без перчаток, и каждое наблюдение
требует большой настойчивости и нешу-
точной затраты сил.

Не меньшую аверги» поводится ароп-

точно обильной органической жизни в
центральной части Ледовитого океана.

За время нашего пребывания ва льдияе
МЫ «делали более 100 астрономических
оиределенив. Они позволят точно просле-
дить весь путь дрейфа и определять зако-
ны движения ледовых массивов в Цен-
тральном полярном бассейне.

Вообще программа научных наблюдений
обширна. Мы надеемся, что 3 5 определе-
ний магнитных «лементов, 13 наблюдений
над силой тяжести, несколько сервй наблю-
дения над электрическим состоянием атмо-
сферы не окажутся бесполезными. Мы
знаем, что наши регулярные метеорологи-
ческие наблюдения с большим интересом
принимаются научными учреждениями ма-
терика. Каждые два часа мы отмечаем все
изменения погоды, четыре раза в сутки
отсылаем данные на юг, внимательно сле-
дим за полярным сиянием.

С особой любовью относился мы к своей
маленькой радиостанции. Она приносит
наи свежие новости, она поддерживает жи-
вую связь с нашей страной. Ежедневно мы
узнаем последние новости Москвы, с ра-
достью слушаем о той, с какой актив-
ностью проходит по всея уголкам необ'-
мтяой советской отравы кампания по вы-
борам в Верховны! Совет СССР, с какой

ну океана, в двадцати шести местах еде-1 любовью демонстрирует весь советский яа-

со
всей льдины устре-мляяагь ^к лунке, где
была установлена гидрологическая лебедка.
Мобилизовав вое доски и палки, имеющие-
ся на полюсе, мы укрепили лебедку. С
наступлением морозов лунка стала замер-
зать, отклоняемый дрейфом трос прижи-
мался к стенке и вмерзал в нее. Ширшо-
ву каждый раз приходилось голыми рука-
ми освобождать трос. Постепенно прочист-
ка лунки стала настолько трудной, что с
1 декабря мы перевеля гидрологию на ко-
чевой образ "жнзни.

Когда приходит время делить гидрологи-
ческую станцию, мы отвозим все нужное
хозяйство за кубометр от лагеря, на тре-
щину, ПОКРЫТУ1Ч) сравнительно тонким по-
луметровым льдом. Там разбивается палат-
ка, ставится лебедка и проводятся все
наблюдения. Чтобы не тратить время на
поиски о темноте этого «хутора», мы про-
т я н у л к нему от палатки веревку. Вдоль
этой веревки мы спокойно ходим в любую
погоду. Без нее ориентироваться в пурге
довольно" трудно. Однажды мы с Кренке-
лем долго плутали в нескольких шагах
от своей палатки, прежде чей ее нашли.

Путь льдины от полюса до берегов
Гренландии нами тщательно изучен. В
пятнадцати пунктах мы измерили глуби-

лали гидрологические станп взяв про-| род свою преданность родине, партия
бы воды в каждом месте с пятнадцати— Ленина—Сталина.
двадцати пяти глубин. Проведено много ее-1 Ненависть охватывает нас, когда эфир
рий вертушечных наблюдений для изуче-
ния направления и скорости подводных
течений. Наши гидрологапеские работы
окончательно установил! и л и доста-

доносит до льдины вести о зверских рас-
правах фашистов в Испании, о гнусней
[Иведенви японцев в Кита*, на глазах все-
го человечества грабящих Дуловой народ.

За двести две! наша радиостанция пе-
редала • яралша, около 3.000 радиограмм.
Аппаратура ае была рассчитана на такую
нагрузку. Станция сделана прекрасно, и мы
абсолютно спокойны, за связь. Вта уверен-
ность базируется и на том, что лучший
полярннк-радкт Эрвест Кренкель пошлет и
примет радиограмму в любое место и из
любого пункта земного шара. Приближение
к берегам суровой Гренландия не страшит
Триеста. На случай внезапного сжатия
льгов он приготовял аварийную установку
и уже укрепы ее на нартах.

Двести суток прожили мы ва льдпк в
тесно сплоченном коллективе. Здесь на
трудной работе можно четко оценить чело-
века. И честно говоря — душа радуется
за нашу советскую научную молодежь,
людей, па деле показывающих свою пре-
данность родине. Пан но стыдно будет воз-
вращаться ва материк. Мы собрала поря-
дочное количество научного материала, и
многие ученые получат сейчас надежные
данные о всем районе нашего пути, от Се-
верного полюса до последней точки дрейфа.
Мы проплыли от полюса около 1.200 и д о -
метров.

Мы не чувствуем себи здесь одинокмаш.
Мы живем одной жизнью со всеян трудя-
щимися нашей счастливой родины. Наи
не страшны морозы и полярная ночь —
нас согревает внимание и участие всей
страны. Мы, сыновья своей великой ро-
дины, стараемся сделать как можно боль-
ше научных наблюдений, чтобы обогатить
своими трудами советскую ватку, чтобы с
честью оправдать доверяв товарища
Сталина.

Гарей Соаотиюга Сноп
И. ПАПАНИН.

ЯРАЗДИЖ
КОЛХОЗАХ

БОРИСПОЛЬ, б декабри. (Ка|яв.,«11аиа>
аы>). Во всех колхозах н и д а м п о и г о
района, Киевской области, день геиаидишт
утверждения Сталивссой м и е п т г ц п вра»
ше.1 как массовое, всенародное торжеств*.
Праздничное настроение царило в калим
колхозном доме. Дворы н улицы бьни ав-
бовпо разукрашены. В домах а»лле*т«ви-
ста и (олхоэапя ыубах е е паесралщяеа.
песни и шалаш.

4 и Б декабря происходили торжествен
ные пленумы сельсоветов, миоголюлгше ев-
брания колхозников, детские утренники Я
вечера художественной елмодеятелиоет».

В 2 часа дня началась даювяфация, а
которой приняло участие до 3.000 чело-
век. Демонстранты гордо «если Красине
зммеяа, портреты вождей, щиты с лозун-
гами о О п л а т о й Конституции, портреты
кандидат» в депутат Совета Сомаа «а
Борверолкинжу табирательиоит октлггу аа-
меогаттеля варима обороны тов. Щадевм
и кандидата • депутаты Совета Вацмоимь-
вестей агроиома-ордемоносца тов. Каам->
вдеяко.

• • •

По всем селам Киевской области гихянл*
торжественные1 заседания сельсоветов, со-
брания и митинги в колхозах. Были орга-
низованы утренники для детей и вечера
художественной салюдеательности.

» • »
СМОЛЕНСК, 6 декабря. (На». сГЪвмяы»).

Весело н радостно отпраздновали годов-
щину Сталинской Коиституция колхоаииаш
Спас-Липецкого сельсовет», Смолвиеваго
района.

4 декабря здесь состоялся торакстиеин
ный пленум сельсовета. Присутствующие в
большим вниманием выслушай доклад о
Сталинской Конституции м преяепмпижд
выборах. С воспомивааиямм о драимом
батраческой жнани выступи млюаник
колхоза «Парижских комитварю» Зюдаж:

— Жизнь народа изменяется ва ваших
глазах, — сказал ев. — Мы собрались се-
одня в хорошей клубе. Ничего подобного

не было и не могло быть при власти по-
мещиков и буржуазия. Таи, где стоят сей-
час клуб, была раньше семейная хата бат-
раков. Спал мы тут вповалку, жили в
гряви, холоде и голоде.

Советская власть примела вам м а я ь
точную и культурную жиэвь. Нот колшп
«Парижских коммунаров» имеет три) авто-
машины.

Б декабря дней во всех колхозах сель-
совета состоялись с о б р а ш колхонимв.

ПО СТРАНЕ
Станица йивгаиацмонааымга Крым —
•вварим» — никогда еще не выглядел»

так нарядво, как в годовщину Сталинской
Конституция. В полдень состоялся все-
крымскнй радиокитинг, посвященный из-
бирательной каипавия. Диен витапгвп-
нал колонна автомашин, убранная цвета-
ми, лозунгами, портретами товарища
Сталина, членов Политбюро • кандидатов
в депутаты Верховного Совета, двинулась
по улицам города. Играли оркестры • на-
циональные ашоамбля.

Наштмтуцми т ч а в я ц в СМяшвм еще
накануне, I декабря. В ЭТОТ день ва пред-
приятиях, в учреждения и • учебных
заведениях после работы с о с т о я л а мно-
голюдные митинги. Вечером ва пбира-
телъных участках прошли собваапи, на-
сыщенные годовщине Сталинской Консти-
туции. 5 декабря тысячи тртдяадихся Смо-
ленска провели аа городских киках и за
городам на лыжах. Вечером на площадях
города демонстрировались кинокартины.

Эвпвяярт* гарая Кирове* 5 декабря
н и ярко освещен и украшен. Светящиеся
озунги и транспаранты призывая изби-

рателей принять активное участям в вы-
борах. Над обогатительной фабрикой вы-
ился гигантский макет Кремля, увенчан-

ный портретами товарища Стелим. Днем
состоялась массовая демонстрации. Много-
тысячный митинг состоялся в шести кило-
метрах от Кигровска—в Хябинских горах.

100 тысяч тауяяцмим И в а м и привя-
ли участие ^ декабря в мигайте, посая-
нкшяом Дню Конституци. Участники №
тага послали приветственвое
товарищу Сталину.

На варумаш. Ученицы 375-й школы
(слева направо) Наш Павлова, Вала
Кузаиаихм, Вала Горохова и Шура
Светящим катаются иа «русели в
детском городке Сокольнического
парка культуры • отдыха. '

•ею и. -^
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ОБЩИХ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ I

БРАНИЙ РАБОЧИХ,
ЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫ

КОЛХОЗНИКОВ,

товарища СТАЛИНА
"ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОКТА СССР

8.8. II. Н И Н 18,
I. 9, 9. 4 а 9

ВОЙШРАХ «гт.м,п

•ВЗвОобааляе члеаов
« ^ а У х ц о г о аелио

Таябоатой обл.
" я елгаввапе Сороясяого лм
Ив Я. вяувяп1я.«л1 АССР (Каакпй

обл.).
Овонаям чдаяаа аолжовв яхаям Молотом,
Ьгамтчсяого райош. Турнммясгпй 001*
( Ч йрджогояий ааоия. ояр.):

я слуашава — чдеаш ива+псяпяа

ааовр. окр.).
люеяаяа в колхояИхаы Волхове имени

Ворошилова, Усмавевого сельсовета,
еяого района. Куйбышевской обл. ..
Оышевскяй ивбар. окр. по выборам в
ват Надврвальеюстсй).

хаМО Собрание члеава еааьхоавртала
Кирова, Урупсаом аула, Усшапааго рай-
она, Красиодароиого ярая, (Арыввнрскнй
набив, ояр.).

9В4Юовравя»> во-пюагпгквв ю л ю » .Красная
вара», Кваояослооодсвого седьгояст». Нед-
рнгайловсхого района, Черниговской оЛл,
( Р о м о а п н «аонр. ояр.).

9842 Коаховваяя калхоаа «Гнгаят», Ташлннсяо-
го района. Оренбургской обл. (Буаулуксвий

8848 Колхоанняя холхоаа «Власть труда». Лы
актового сельсовета, Николаевского райо-
ва, Куйбышевской обл. (Куавецкяй явбяр.

я еяуахяша» от. Гряяяовсяой,
ж. д. нмоня Л. Ы. Кагановича, Свердлов-
еяой обл. (Свердловский вабвр. охр.).

дКояховняки я колхозницы колюеа еКрао-
Выв гвардейпы». Гвардейского сельсоае.
та, Вороного района, Куйбыпквсвой обл
(Чаввпевай явбнр. окр).

9 Соораяво волхоааияоя колхоав «Пламя ре-
воляшии». Яаыяоясвого сельсовета, Канет,
иивеаога райоаа, Куйвытевсяой оба
(Куаамигв* вабир. онр.).

/Собрания волхоанвков кодхояа «Кафгрив-
ка», Каф>рваввого сельсовета, Каметкнр-
еаяго района, Куйвыпияской авл. (Куй-
бышевевнй ваовр. окр. оо выборам в Со-
вет Вацяявальноетей).

МяЯ Ообраваа яояхоаяякои Яагорсяого коло-
ва, Оалооадаксяого райояа, Кировской обл,
(Северный яавир. оир. ро выверен я Со-
вет Национальностей).

9аМ9 Кодхояяхши я колхоаияны кодхоаа «Но-
вы* труд», Гвардейского сельсовета. Вор.
ового райояа, Куйбалвевево! обл. Папа-
еасяяй амбар, окр.)

М О Районное предвыборное еояешвхше .
етаввмлей трудяшвхоя Кырчаяского рай-
она, Кнровсяой обл. (Кнровсияй сельский
иМир. окр.).

9851 Собрание колхоанияов оальховартелв «а1а>
лые рыбачки» Ворояского сельсовета,
Уиняскога райояа. Кировской обл. (Омгт-
нвпеввй ввбвр. окр.).

9889 Ооввавяа яолхоаняяоя в слувишшх
хом «варя напнен», Петроввяога ва9ова,
Куйбыпкаеяой обл. (Чапаевский иабир.

3809 Собранна колховяяяоа1 Волхова
путялоаеа», Плахомвога сельсовета, Чер-
якгоаской обл. (Гдуховоаяй яябвр. окр:).

3904 Собрание колхоаяяиоя, ярвотыш-едияо-
лачивиоа, ваоо\ш я елвяпших Том к лов-
(•кого гальеоаета, Могаковсяото района,
Ноаооабврсво9 обл. (Новосибирска* еель'
еяжв вабир. оар).

3888 Колхааявяя Волхова амаяв РККА. Вербн'
лоясяого оельооввта.1льняиского района,
Оаолевской обл. (Почхшяовсхий ваСир.

4908 Собрание членов колхоаа «Краеиыг яуж-
ки». Серелино-Вулсиого района, Черян-
гоаской обл. (Новгород-Севереиж* яабяр.
око.).

99ВТ Сабраиве членен Воровской еелыоаарте-
лв. Воровского гельсовета, Унянсхот*
райояа, КнровсвоЙ обл. (Омутяквтохян
иябнр. ояр.).

3808 Колховянии я иолхоаияцы
• 1в лет Октября», вапдаиияекого еель-
еовета, Вореяого райояа. Куйбышевской

.овл. ШвОаеаваиа; вабар. ояр), ,
3809 Собрание рабочих, работянп я служащих

Тальиовского саеклосовхояп. Киевской
обл. (8аеангородст9 яялир. окр).

(890 Оовравве трудящихся Ново-ТПаткнисяого
еельоояета. Какктянрского райояа. Куй-
бышевской обл. (Кувяепхяй явбяр. овр.).

2801 Колхоаиякя колхола «Ватрая*. Старо-тн>
гвльбугинокого сеаьговета, Нояо-Малык-
лияекого райояа, Куйпыгаеяской обл.
(Ма,вав»агаяй набир. окр.).

* 9 Я Совряит вялхоаяяиоя яолхоаа еГражда
яян», Пыааляовского сельсовет». Гльння
стого райова. Смоленской обл. (почвиков-

• сияй я>6аг>. "«Р.).
3808 Собрание колховняков я холхояягт яолхо-

аа гшеяя Свердлов», Оредитю-Вулгиого
района, Чсряиговской обл. (Ноагород-Се-
яеоскяй яэГСир. окр.).

9804 Предвыборное еоаетааяа представителей
труяятяхея ГЛадрияскота райкта я горо-
да ГПяяряяска. Челябинской вол. Неля-
бялский ваЛяр. окр.).

9900 Собрание рабочих и служащих Неппяк-
еяого «овхоа», Петровского района. Куй-
бышевской о м . (Чшаеаский иабяр окр).

2888 Окружное предвмлорвое совешавие пред-
атааяталей трудяпкхся Ноаоторжояото т-
биратедьного округа (Калпнягаская обл.).

2807 Райваяое предвыборное совашдвие прет
етаяятгяей тууляаитея Лаааиаавого рай
она. Татарской АССР (велево-Лольсвнй
иабвр. ояр).

3808 Собранна колхозников яолхоаа «Светлый
путь» учителей и единоличников Гни-
ловеяеко гельсовета. Чсвидпкяога р*9ояа.
Курской пол. (Спро-Оояольскив иявяр.
окр).

2889 Собрата «левов еелмовеагаяв имени
Куйбышева, Воробьевохого сельсовета.
Сунского район», Кнровсиой обд. (Кярэв-
еввй гельгквй вавир. окр.).

28ТОГоЛовяве членов колхояа пиана Сталина,
Кайского райояа, Кяровеяой обл. (Север
иый иабир. окр г» выборам в Совет На
пиональя остей).

9871 Праапыаорхое говравв» тртдятявхы. Лрю-
нояского в Высоковсяого явбяратгльлмх
участноя, Ляядовского райояа, Горььои-
евой обл. (Горыговский вабир. окр. по вы-
борам в Совет Нааяопалыюстай).

2873 Собрание члеаов гелыояартелв «1-е мая».
А «линкского сельсовет», Вагоремго рай-
она. Кнровсяой обл. (Слободской иабяр.
оир.).

2873 Окрввввда паелвмборяо» аоааашшт пред-
ставителен' трудящихся Дуяаяекого яябя-
ратехыюгв еврута (Вашиярская АСГР).

2874 Окружное преднмпоряов совещание прел-
Стааителей трудящихся Полопкого иэбн-
рагельиого округ» (Велорусскяя ОСР).

89Т9 Рабочие и служащие Коноваловевой МТС.
Каааяской СХЛ» (Петропввловский есльевяй
лвпнр. окр.)

9870 Собрание кллхоанвяов в крестьян-едино.
личвняоа КрасяоКолеивяого вельгч>в»та.
Туряовсяого райпяя. Гаратовсков обл.
(Сталивградсяпй явбнр. ояр. по выборам
в* Совет Ввдаовальиостей)

2877 Райояяо* иведяыПопяое совешавие труди-
•Мхай Ареиого райояа. Татарской АССР

_. (Кукнорсяя* яабнр. ояр.)
2878 Ракоаяое лр«да1/*орв-^ говетаии, прел-

гтаяятедей тпгшгтяхгя Нвургюго района.
Орджояяиядаемкого ярая (ГгаргяавеяиЯ

• иабнр. оир).
9979 Собранна яожоаяяяоя аодхоаа «йена

Калинина, Поповского еельсоаета. Иль-
• ваяеяога вааояа. Смолаясаюй обл. (Почив-

яовсяяй избяр окр.).
•МО СоОйаияе колховияяоа коляоаа яменя

Каганович». Перел«яянского сельсовета.
Супового ревова. Квровсяой обл. (Квров-
склй сельский нэбяр. окр.)

2881 Гобрааие колтаников и волхоаиип «ол-
хоаа «Кряеный прогресс. Сепеляркььтл-
сяого райош Черниговской обл. (Ноагп-
оад-Севеееввй веЛир. окр).

2989 Рабвтяяви Прялукского яоябниата «Союа-
муяа». Черявговской оол. (Прадуиски*

9988 Кодхоаияия. еавяо'ячяяхв а оальеяая ий-
~ гвллягеяяял Отаро-Гавьияясвого оельсове-

та, Похввияавтюгг оайояа. Куйбытаа-
«кой об*. (Сергяаяскяй иабав. оир.).

Я М Окружное вредвыборяое еоаешавве пред-
ставятедей тяущшмхея Красяословадсяого
яавяватепиге ояруга Шо«Ю«сяаа
АООР).

8899 Колюааякк нолхоаа вмели Да»ржв»аяого.
Воронежской оол. (Грявявокяй авбяв.

* . - окр)
9вИКод10аипв колхоаа «Восхо.1.. Пааарпвсю-

Ю еальсовета, ггагорсквго района. Квров-
гной обл (Слободской яабяр. охр.)

аМ7 Колхоаняяя яолхоэа имени кама^яяа. Ро-
стояякото сельсовета. Дак'мгтгкого в»но-
на. Ярославской оЛл. (Вуйгкяй являр.
ПИ) ).

9888 Районное предвыборное с«пегл»пяе пред-
етяв|1телеа. грудящихся гТоигнБуявсхого
райлна. Куйпышаясяой ог>д. (Ктйбытаен-
ск^й еелмяий яабяр. окр.).

9888 Районное паедямборте совещание огед-
етавнтеде* трунящим» Пееяоаемго райе-
ва. Воаояеажяой оол. (ВориеоглебУклй г>-
волевой ивбнр. окр.)

Я 8 8 Волхоаняия кодхова нмаяш Степана Раая-
ва, Долматовского сеаьсоветя. Ворекого
района Купдышааехой обл. (Чалаекхвй
вшбкр. овр.).

55-Й И 1 4 ^

____ район». Курской оол (Курский валвр. окр).
2890 Колхоаняяи яолхоаа «вара». Воронежской

. обл (Усмаяский аябвр. овр).
9 9 8 | Кояяяаввии кялхова имея и Кввоаа. Ше-

ста ко ас кого район», Кнровсяой обл. (Сло-
бодсяой яабяр. окр).
Коляоанааш мялова анван Киаоа», Отаа-
ропалмвого ТаЖона, Куйбывиаской аба.
(Куа^оквавалГсслккай яабяр. он».).
Колхоаиики колхоаа «путь к коммуии!
му». Лубояяйояского района, Чернигов-
ской обл (Кочогоосняй ияоир. ояр.).

'ЛО0 Колюзникн колхоаов пмми Оталяна -
вмени Второй пятилетки. Вевхие-иТавоиов-
ского района. Воронежской обл. (Вогучар-
схий иэоир. окр.)

8981 Рабочие, иижежры, техяняи и еду!
ст. Нижвеудняея, Восточно-Сибирской
жал. дор., Иркутской обл. (Тулупсквш ва-
бав. ояр.).

9889 Колюаликн кодхова амевя *>руяае, Кдь-
яипского райояа, Смодеяеко* обл. (почяв-
ковскял впбвр. окр.)

2909 Колхоаннкя н едяяолвчнпки Алешкнясво-
>о сельсовета. Поханстиевского райоаа,
Куйбышевсвой обл. (Сергвевгкий иабвр.
овв,).

9904 Кодхоаннки Волхова «Краоиый маяк». Вв-
ронежевой обл. (Гряаия-хкй яабир. окр).

9808 Коллектив фаяансоао^мвяомяях работ-
ников Хоботоасвого райоаа. Тамбовсво8

^ ^ обл. (Иапуйияекнй явоир. вир).
9908 Ообвакав грудящяхеи граждан поо

вливаветтра*. Влагоааавяасаага вайхма
Алтайского края (Славгородсвай набвр

__ _ окр.).
9887 Кодхоаянки яалхоаоа вмеик Второй пяти-

летни, я имени Будённого, Яблуновского
района. Черниговской обл. (Прялукеин*

9999 Колховянвя колхоаа «Красные горки». Во.
ровмоао* оол. (Вововвяиввй аельсхв*

9998 Колхоанияи волюаа «Едина праяда», Чер-
ниговской обл. (Щорсяий иабнр. окр).

9910 Копоавяхя колхоаа имени Вудсемога.
Сеяяааекого района, Велорусгкой ОСР
(ВитеЛсянЯ еелы-няй вабяр. окр)

9911 Кодхоянния яолхоаа «Новая жиаяь». 86-
луяовехого района, Червнговской
(Прилувсяя* иабир. охр.).

9919 Колхоаяикя Волхова «Перенога». Яновского
района. Одесской обд. (Одеоояий сельеяяй
яабир окр.).

9819 Колхоаяняя волюаа ямсяа КуМьгшааа.
Вороаежсяой обл. (Усмаисиий яабнр. ояр.).
"олховникн колхоаа «Спиъиа прапн»,

яЮечекюго района, ЧерянгоасвоЯ обл.
(Чаряитовсвяй язбяр. окр.).

9918 Колхоаниин колхоа* «90-й год Октябрь-
ской реиаяпяшя». Глуссяога района. Вехо-
русской ООР (Вобруйскяй калиг, окр^.

2919 0обраяяа трудящихся села Великой доро-
ги, Лмияовсиогв раявя», Черинговсвой
обл. (Првлувсквй вабвр. оир.)

2917 Кодхоаникн нолхоаа имени 18-й годовшв-
ны Октября, воронежской оба (Ворясо-
глебскяй сеамияй яабяр. ояр.).

9919Кодхо>яяяя кодхоаа амаяи Калинина, Не-
ховевого равояа, Велорусской ОСР ГВи-
тсбеявй городсаой яабвр ояр.)

2919Колхоаннкн я одужащяе еела Оарой На-
лыкли. Ноао-Малыклняского райояа. Куй-
бышевсяой обл. (Куйбышевский вабвр.
окр).

9998 Колхоаяикя водховв яиеяя Влюхе-ва, Ко-
яотопавого райояа, Черяягоисиой обл.
(Кояотопскяй иапиа. окр).

9921 Собрамве членов профеоюаа рабоп
полнтпросветучреждеянй Дрявгиасяого
райояа, Воронежской обл. (ЛипепнаГ яа-

^ ^ Пир. окр.).
9899 Колхоаявив яолхоаа ямеяя Ленина. Дусо-

вяяояекого района. Черниговской обл. (Ко-
нотооскнй набир окр).

2929 Колхоаяякя нолхоюя: инеян XVII п.рт-
с'еедо, имени Стллпна. .Нопаи жяаяь».
учителя я служащие с. Яуплеп. Коммт
нялского района. Полтаягкой обл. (Мяр-
городсинй яабир. окр).

3934 Колховнпяи колхоаа пменя Постышева
Чява«1авья»19 оал. (Н|Х«чсияй вяПяр
окр).

2928 Колхоаяякя яолхоаа имени Тельман». Во
рояеамяой обл. (Воамхопаваиа* яабяр.
окр.).

2928 Рабочие, инжеяарего-техяичегкив работни-
ки п служащие Рпломышльского машнио-
строительного вавода вмени Сталина, Ра-
лоньтглесУото района.,Жкгомарской обл
(иалввекий яабир ояр.).

9897 Рвботяияи начальных в ередявх апог
Глуховгкого райова. Черивговехой обл
(Глухопгкий янояр. ояр).
Рабочие}, инжвяерио-техиичеевие раАотяя-
кя я глужашяе говхояа «Кооператор». Во-
ронежской обл. (Гравнискнй набнр. окр.)
Районное предвыборное еовешвняе вред
отавителей прадяралтяй. кодховов а про-
фессиональных оргааняапяй Сяротииского
района, Велорусской ССР (Подопкий яв-
бнр. онр.).

9889 Колхоаяняя прояколхоаа ямеяя Косиора,
Тадалаевсиого района, Черяягоаевсй обд
(Роменсяий язбир. ояр).

II Колхозники кодхоаа «1 мал», влропаавсков
обл. (Ррааияскяй вабвр. оар.).

9999 Окружное пгадвыборвоа совешаяае пред-
отаянтелей трудящихся Речноиого кабкра
тельнога округа (Велорусеияя ООР)

2ВЗЭ Колхоаввяв колюеов «СЫтова а|рнива»
я «Комиухвст» я служащие Ровчак-Степа
вовсхого сельсовет». Логиновского райо
ва. Черниговской ойл. (Лрнлувсхий на-
бнр. окр.)

2994 Колхоанняя Волхова имени ОГПУ, Воро-
нежсяой обл. (Воронежский илбяр. окр.)

9990 Колхояннки колхоаа «Червоиый кавачнй
корпус», Любечвкого район, Черяигоа-

^ ^ сиой оол. (Черниговская набир. ояр).
ПВО кодхоаннкп колхова «юный борев., Гдуа-

сиоги района. Ве.торусской ССР (ВоЯруй-
гкий иобир. окр.).

9897 Колхояппкп колхола имени Гтаднат», Воро-
нежской обл (ВоряеотлебекяЯ яабир.
окр).

3930 Колюаннкн яолхоаа «Свобода». Клв
екото ряйоиа. Велорусской СГР (Осяпо-
вичгкий иаОкв. окр).

393В Колюзаяшя аапоаа имени Гоаьяог*, Яч-
няпского аайояа Червитовевоа обл. (Вех-
м»чгкий иабвр. оир).

1940 Колхпеникя яолхова «Крастьяяяа и рябо-
- - - - - " ^ (УемааеянГяа-чнй>. Ворояежсиой обл.
бнр. око.)

2941 Колхолиики колхоаа виевв Сталина, Ле-
ражияпекого района. Камевеп-Подолмяой
обл. (Просвуровскяй гороасяой яабяр.
окр).

2942 Колхоаяякя о. Иатиеяяя, Ватурянсиого
района. Черяятовеко# обл. ОСонотопеквй
ввбвр окр.).

2943 Колхозники колхоаа имени 20-й годовган-
яы Октября, Воронежской обл. (Уемая-
екяй яаОир. окр.).

2944 Колхэянпки колхояа имени Шеячеяно.
Холиилсгого района, Черииговсвой обл.
(Шорский кабвр. окр.).

2040 Колхозяихи колхоаа яиаян XV о'аада
Советов. Ворояежсяой обл. (Санияуяскяй
вабир ояр.).

3948 ^рдхеаннки колхова «Путь новой яваяв»,
1Г>гкогл района. Чернягоаеяой мл.
прскнй нябир. ояр.).

3947 Колхоаняни колхоз» .Нояая жаааь», Гея-
иеяекого райопа. Велпругсяой ОСТ (Вя-
табскяй сельекпя яабир. ояр.).

2848 Коноаяики колхояя имени Оталива. Во-
ронежской обл. (Усмкигккй яабяр. она).

2949 Колхоаннки колхопя нмепп Войкова, чч-
яяясиого рмйопа Черниговской овл (Бах-
мачский иабир окр).
^олхояпяки колжола «Коммунар» и трудя-

щиеся елмнолнчпики Лчтыголт^кого сель-
совета, Оенаенского района. Белорусской
ГОР ПитМекпй сельпеяй Вабяр. окр).

2901 Колхозники колхоча «Красный маяк». Во-
,—п "оваямивй авл, (Грввиимк! вавар око).
Мвз Колхомяин «одтояа «ГМлып нива». Чер-

ниговской оол (Кояотопский яябир. ояо).
Е909 кплхояиияи колтом имепи Кирова. Но-

ааяильевого ееяыовета. Ведоруесяой СОР
(Вагтебскнй сельский язбир окр.).

2904 Колхпчиикя колхо-и «Красный боев>. йо-
ронелмиой оЛл. (Усмапекнй вябар. ока,).

3800 Кодхоаяики колюэои .Чарвона в1рка».
•ГерЛ я молот» я сельская яитеяяягеипяя
Гоподяшеясвпго сельсовета. Вееаввяневогэ
райояа, Чярняговской обл. (Шорский вв-
пяр. окр.)

3900 Колхлчляки Волхова ямеия Огалява, Шпо-
лаяеяот» рааояа. Каввааюй обл. (Ваеаи-
'ввадяйвй набвр. овр,).

2907 Колхогмпгкя Колхояа «Воашгй иуть», Но-
йаяого сельсовета. Ворояежеиой оол.
цммааявянй аабар. окр).

2908 Колктяяхн кодхова нмеяя Ворошилова,
лосияовекого райояа. Чернигоясяой обл.
Шралуяеквй иабир. окр.). '

, товарища ВОРОШИЛОВА
' а ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО советд СССР

М,Н1,Н|9.11,ЯаМ1

, . вир.).
1338 Обшее собмляа «оахоаяикоа аолхоп

«Борвы труда». Воекраесасяого сельсо-
вета, Вова-ала»авдрояекого района.
Овдаганяишиававого ярая (Ворошилоа-

1140 Жва)|'^«аЦ»«а) ' колхоанявоа : колхова
•а. • Свмаа. < В*>>аеТоадея1-вот<г еельсо-
вета. Воронежской огл. (Усмаяскнй щш-
Слр окр.1.

1341 ОЬЕМСС соОранне колхозников яолхоаов
«Клим Ворошилов» и «Новая жяаяь
Дохтуровского сельсовета, Ствиовля!
ского района, Орлоаслой обл. Одгакл
аабар. окр.).

1242 Общее собравяе колхоаннкои К0ЛХ1
нм. Ворошилова, Лысогорг.кого райояа,
Саратовской обл. (Аткарсквй вабвр,
оар)

1248 Райоаяхое предаыооряое советаам )
польоиого райояа. Вяннипкой обл. (1
гадев-Подольгияй аабяр. окр.).

1244Обпдее собраяяе кодювввкоя *""
•8веада>, Болмя»Черяи1ткас«6го райааа
КуйСышеасвой обл. (Чатмеаякя» яабнр.
овр.).

1240 Общее собраине колхолннков - --
«Прогресс», Иаобваеяского райояа, 01
джонякадаеаского яраа (Вороалмоасхва
ввбир ояр.).

1240 Общее собраине яолхоааяяоа коли
ааа, 17-й годоатавы ОетЮра, Верша-
Хавского райояа (УсмаискиЙ нвбяр.
окр.).

1847 Общее собранае бойпоа, номаядироа, по-
^ггработяяяоя Н-сяой часта (Ворошилов-
градов »й вабар. ояр).

1240Райоааое прадаыборяое соаетаввя пред-
спвитеаей рабочих, служащих, инженер-
ло-техянчесия! работиивоа, колховняков
Ыаяоегаоасвого района, Башкирской АОСР
(Дуноаекяй набир. окр).

ИЧвОвще» собравие колхоаяякоя яодхоаа кш
Кирова. Ульчского район». Л»льие-Восточ-
вого края (Каичатско-Кодымскнй яабвр.
охр).

1900 Общее собранна яодхоаникоя колюеа
Ворошилова, Шорского райояа, Чернигов
стой обд. (Шорокай иабир. окр.).

1891 Общее собранва «олхтаиаоя колхоаа ям
Пмятогяеаа, Вогагааска/о райояа. к>1
бышевсяой обл. (Чапаевсквй иябвр. овр.'

1802 Общее ообрвява колхоаникоа кодхова
вубоао, Вавсуковевого оальоовета, Кльнвн-
сяого района (ПочиявовевяЯ яавир. окр

1108 Общее еовраяве колховиивов колхо*-
«Крааамй колос», Подбельского ееадооаета,
Похаястяавсваго райоаа. Куйбыщааско
обл. (Оергаеаегий иабир. окр.У

1804 Окружала врадаыборю, ооясшанне пред-
стаиитедей рабочих, инжанеряо-техил^г
еких рабогиикоя, елужаших и кодхояни-
аоа Калииннского иабярвтельиого округа
(Калининская обл.).

1200 Общее еобраияе коляопяикои колхоаа ни
Ворошилова, Михайловсвого оелвоовета,
Сталинградской обл. (Хоперский ияЗвр.
окр).

1300 Окружное предвыборное еовегшши.
ского избирательного округа (Калянив
екая обл.).

• 2В7 Кодхоаяякн колхоаа «Кра-иый Яр», Вере-
аоаского района, Красвоярското ирая

^Лчиискяй яапир. окр),
'олкоаянки колхоаа аи.

Шеачеввоасяого оельсовета. Лубовяаов,
скоро района, Черниговской обл. (КоН1
топскяй избнр. окр.).

1200 Кодкоаиики коляова ям. Ворошилова
1Пироко-Кярямып]гкогг7 района. Сарятоя-
окон обл. (Г«.рятоя'>кнй гельский набир
окр.)

1200 Колхоавввв колхоая «Красный Каиеие!
Уваровского сельсовета, Ельвнясяого рай-
она, Смоленской обл. (ПОЧИЯКОЕСКИЙ яабнр.
окр.)

1201 Кодхоаяихя яолхоаа «Красный партивая»
Воронежской обл. (Вориоогд«Осяий "
окр).

1203 Общее собрана» иеяюаявяоя и колхояннп
колхоаа им. Жданова. Вувсяого сельсояетя,
Суаеаого района. Кяроаекой овл. (Кирлв-
»яав оельсявй наовв. акр.).

1203 Колхозники колхова аи. Ворошилова
И.юбнлснсяого райоаа. Орджокикиллся.
ского края (Ворошиловский вябвр. окр.)

1204 Колхоянвкя колхоаов: ям Ворошилова,
нм. Калинина. «Первое мая». «Дружба
оопепхяяяе предста аятелай трудяшякся
Раяеноургсного набиратадьного округа (Ря-
яаиская обл.).

)980 Колхоаники тлхоеа «Чераоний прапор<
Гадяшгого сельсовета, Лосииовского р»йо-
яа. Черниговской обл. (Првлткский иябир.
окр).

1200 Колхоаняяи яолхоаа вмавв Красно» Ар
мня, Курлояского район».. Ивановской обл
(Гугь-лругтальный ивбир. окр.).

1207 Колховяяки колхоаа ямввн Ворошилова
Орловского сельсовета. Клъяинскогг, п»ял
ва, Оволмсвой обл. (Почиваовокай ва
бар. окр.).

1300 Кол хпаяяхя яолхова и меня Парижской
Коммуны, Кахвиого райояа, Даербайджав-
еиой ССР Шухинсявй вабар. онр.).

1389 Колхоаникя волюаа «Краев»»
Уяароаского сельсовета, Ваьинвгкого рай
ояа, Сводавоаой аба. (Плааяоккяй
Лир. Окр.).

1370 Колхолиики колхоаа ниеяя Ворошилова,
Калмыцкого района. Ростовской обд
(Сльский ивйяр. окр). \

1371 Кслхоааякя колюеа «Вавет Яльача»
Егорлыкекого райояа. Орджояикиллевске
го кран ГВорошялоаеяия вабир окр)

1279 Колхозники колхоаа имаяя Портин.шва
Васильевского сельсовета. М»к»роя"кпго
района. Оаратовсяой обл. (Ртяше»г«ив я»
Лир. окр).

1273 Колхоавяки яолхова имени «Комеемола»
екой правды». Оереднио-Вудского района,
Чгвниговсяой обл (Нонгород-Северонй
набвр. ов|.)

1274 Колюавяхи колю»» «Красвоа Свмоновог
иТвтмгтювежого селиоаета, Сиолеяской
обл (Починковскяй иабнр. окр.).

1270 Колхозники колхоза имени Ворошилова,
Ваклаиовского сельсовета, Жгорлияского
района. Орджонииндвеясиото края
1Варсивилоаонвй яавир гжр.).

1979 гТолховиияв коляовоя «Паях» и .Вторая
пятилетка». Кпвкольского сельеоветя, Нян
ленского района. Архангельской обл,
(Няндомский набнр. окр.).

1977 Колхоаияки яолхоя» «Серп я молот», по-
яиптяавсиоге вайсиа. Куйбышевской обл
(Сявгв'всввй вабар окр.).

<278 Колхоаяикп коляоаа «Новая жяань». Ко*"
ганоидного еельеояета, ЯРлувовекм'в ий<
оаа, Чернягояской обл. (Прялувеяяй аа-
бар. окр.).

1279 Колхоанякя яолвоаа вмени VII Сведя Со-
ветов, Попоасиога сельсовета, •льаняско-
го райояа. Смоленской обл. (Починков
екий нзбир. онр.)

1280 Колхоаняки яоахова «Тружеваи» я трудя
шиеея елянолнчяякя дер. М. Лыяаш.
щеяоасвого еельеовета. Кияиурсиого рай-
ока. Кнровсяой обл. (Яраасаяй иабвр.

1381 Колхоаниив Волхова «Варряиаяы», Верхе-
пааавмкого еелызовата, Самвурсиого рай-
ова, Тамбовской обд. (Реоскаэовский иа.
Лир. окр.).

1283 Колхоаяяяи аолюяа имени Воровгнлоаа,
Нииолаавского еельсовета, Пашмавовского
райояа. Тамбовской обл. (Нижне-Лоиоа-
екяй иабир. окр).

1283 Кодхоаанкя колхоаа ямеия Димитрова.
Клннского сельсовета. Ельнинского рай-
ова, СмолемяоЙ обл. (Починяоаевяй на-
бяр. окр.)

284 Колхояннки колхова имени Ленина, Гур-
бняского сельсовета, Сребнянгипго рай-
оаа, . Чарвитоваков овл. (Роменсяий яабвр
окр.)

280 Коахояниия кода пая .Красная яняа». Ми-
тишяояскога Мамовета. Смоленской обл.
(Почявковсквй вабир. овр.).

980 Колхляяики яолхоаа *Яоя. Нурлатыа, Ку-
туаовекого район», Куйбышевсвой обл
(Сергяевеяяй ивбир. окр.).

287 Колхоаиики волхояе нмевв Ворошиллаа,
Каянмяровеното сельсовета, Михалполъ-
екпго района, К»меаеа-Поа)пльвяой обл.
(Проеиуроясяяй городской наОир. оир.).

288 Омваине авбярвтелей Петвопааловского
аабяратадьаого участка, Шнрояо-Каоа-
мыгаского района. Свратовеяой абл. (Са-
ратовский сельский нвСир. окр).

1988 Квяхааяаая Волхове «Квасный вартиааи»,
Кааамвяга оельеоаета, Яльяиисяото рай-
она, Саолаясиай оба. (Почяивоаекий на-
бяр. окр.).

988 Иааававики Волхова ввавв Каина. Верх-
яеталовското еельеовета, -Кввшяаожсяого
района. Ростовской обл. Оавшагвовсаяй
вавяо. ояр.).

Щягровског,
района. Курою)! обз. (Курский сельский
Н;1бир. ОВрТ.

13ввКола»авннв) явнхааа *а1ат«шаа«юаай па-
харь» Сяолеяовой обл. (Почмяковский
набяр ~

Я97 Нолхмяяйя) в тпаввтвн пввмлячнивн
.. >. Красна» 1Саава, Тт<хв'В!<1Го райей».

г' ' Гаретоаеанш обл. ПгалаомасввЙ вабяр.
икр.)

13в0!<п.1хоа»|икя яолхоаа «Водьюеввк». е. Ха
' рктопоаяя Черянговской обл. (Коиотоп.

ский адбар. аи*.).
1399>'''<.1«о,ввяи каляоа» •Краевые Варсукв»,

Нврсукоаекого сельеоаета. Вльнкпского
района. Смоленской обл. (Почияковский
избнр. окр.).

1300 Колхояв-яки яолховоя «Червоаа перемога».
.Чераона аорьва» в учктехя неполно»

- - • - - - Червя.
говской 09*, ДСонотодояяй яабяр. окр).

м йредвыбориое яа '1901 Раяоияое арвдвыбориоа еевешвив» пред
ставвтелей трудящихся я общественны
оргаяяааоа* веямвкого аайояа. Калняяи
осой гЛл. (ваивашкий яябяр. ояр).

1901 Колхиенияв ячитхова «Вторая пятилетка!
Митишкоаеяаго еельеовета. Оиодевсяой
обл. (Починкаасквй яябир. окр).

1903 Коляоаник* Волкова «Кряеяый паотяяан»,
Польше.Черниговвкого райова, Куйбышев-
с«ой обд. (Чапаевски» набяр. окр.).

1304 Колхозники яолхова вмени Ворошилова,
Пошепского сельоовя!,. Чаряиговекой обл.
гКонотопсиий ичбна. окр.).

1900 Окружное предаалпориов соаещаане пчел-
стваителей оашествевиыя оргаяивапвй «
обществ трудящихся Когдехабльгкого рай-
он». Красяодаревого края (Майкопский
яабир. окр.>.

1306 Коляоаяяяв яодхоаа «Вторая пятилетка:
Клинского еельсоаета. Смоленской обл
(Почяняоаекяй набяр. оир.).

1307 Коляоаники колхоаа «Заря иапмея», Пе-
тровского района. Куйоышеасвой обл.
(Чапаевский иабяр ояр.).

1909 Колхоаяиии яолхоаа «Новая жааяь», Вы.
валковекого еельсовета, Ельняаского рай-
она, Смолеиеяой обл. (Почияяоасяяй но.
вир. ояр).

1309 Колхояннни колхоаа «Новый колое», Отра-
д^вского сельсоветв, Снватского района.
Днепропетровской обл. (Мелитопольский
нэбир. окр.).

1310 Колхоаняяи Крутихнвского колхова, Во-
ронехого сельсовета, Унинского района.
Кировской обл. (Оиутяииский набир. ояр.).

1311 Колхоаавва яолхова ямавв Кврова. Вербп-
лоаского сельсовет». Смоленсвой обл. (По-
чяяковеяяй авбар. ояр).

1913 Колхоааяяя яолхоаа вмени №ровпаоаа.
с. Народич. Житомирской обд. (мадвнекий
ваввр окр.).

1313 Колхоаявая яолюаа «Красный орел». Ми
тишяовского сельсовета. Смоленской обл
(Почяикеаеявй иабир. окр).

1914 Кпдхояняяи колаоаов «Светлая аарявпа»,
.Коммуавст» и служащие Ряачак-Отепа-
иовского сельсовета. Лооняояекогл района.
Черниговской овл. (Прнлуяскяй иабнр.
окр).

1310 Коляозянвв колхоаа «Кваов»» Армия,
Гаярнловсяого райояа. Тамбовской обд,

!Э1в Колюаанни яолхояа «Новая жяаяь». Юрь-
евского еельсовета. Смоленской обл. (По-

. чнавовенай аябнр. окр.)
1317 Колхоаияхи колхояа «Красный бор». (Т<

троасяого райояа. Куйбышевской обл,
'' (чапаеасяяй 'ввЛЯр. пкр.).

1910 Кодхоаяиая. труаяшвееа едяиолнчаяяя
рабочие и служащие Томнлояского сель-
совета. Моо1ковгкпгп района. Новогибир,
ско» обл. (Новгхвбяреяий сельеяяй иа
бир овр.).

1319Коляоаннкя ходхоаа ямеял Ворошилова,
' Гщского аельЧяат». Гуягяого района,

Кяроагкой обл, ТКврааеквй оальскнй на-
Лнр. окр.).

1330 Колхоаникя колхоаа «Гоаждании» я тру-
дяшики дер. Ладпл 2, Выяалкжеяого
сельсовете. Смоленской обл. (Починков

1391 Колхоаннии коляоаа имен» Тельмана
Утевекого сельсовет» я райояа. Куйбы
шевской обл. (Чапагигкнй яебяр окр).

1332 Колхояники кплхопа «Зеленая дубрава»,
Лосяноквого района. Черниговской обл.

^ — ^ »Т В"»н»нв*Т вьа>.в1я,на п е р и а ч } ! , и я и | 1 г | ,

1323 Колхозника коляски «Коннятеряа, Яапра.
яиисяого сельспаета Куйбышевской обл.
(Чапаевский нэбяр. окр.)
Колхоаяняи колювоа — «Правда., «Крас
иый аахарь», «Согласие» и «Яавпеваяяя
Октября». Высопкого сгльеояета, Ярослав-
окого района, Ярослааской обл. (Ярослав-
ский сельский илбяр. оир).

1320 Колхоаникн кодхояа «Красный Сое», Со-
говского сельсовета. Смолеаеяой обл. (По-

, и _ . ; " " « | Ж ' 1 ' вавяр окр).
1шв Колхоаяякя яолхоаа «Рад. жяття», Свалов.

ского райоаа, Черниговской обл. (Ромен
сияй иабир. окр).

1997 Коахоаинин яодхоаа имени Чапаева, седа
Ыамаааки, Черяигоясяой обл. (Првлук
«Ни аабяр. ОКР).

1938 Колхцаяяки колхоаа «1-е мая». Клинового
сельсоветв, Кльнлпского района. Смолен-
ской обл. (Почипкоисхмй иэбип. окр).

1939 Колхоаянки коляпав нмеии Кирова. Тер-
нояского сельсовета. Тамбоааяой обд. (Мн
чурипекнй нпбир. окр).

1990 Колхояяякя коляоча «Память Ленина».
Семеновского сельсовета, Вогатоясяого
района. Куйбышевской обл. (Куйбышев
екнй иабяр. онр.).

1331 Кплюаяикя колхоаа «Чырвояая елаболяа».
Колбчаяс"ого еельсовета, Клнпмкогп
района Велорусской ССР ГОснпоавчсвнй
иабнр. окр ).

1933 Колхозники яолхояа имена Ворошилова,
«оаеяаоявго района. Черявтовсхой обл
(нежинсаий нябнр окр.)

1883 Кодхоанакя коляоаа «Новая жизнь»,
Уграпвого аалиовета, Кльявясиоео райова,
Смоавасяпй обл. (ТгЬчаняоаскнй пабвв.
о^(Р^

1334 Колтозиики иоляоаа имени Сталина. Гпас-
ского сельсовета, Гаракташского район».
ОреяАургекой обл. (Оренбургский сельский
набир, окр.).

18Э8 Кчлхояяики колхоаа «Красные Луки».
Н -Снаоеа'ого валъсоаетв. Кльавксхого ряй-
оиа Смоленской обл. (Почяякоасвий ва-

1988 Колхоавики яолхоаа «Велортсс» я трудя-
гпнес» едниоличиякв дер. Колбча. Колб,
чаиского еельеовета, Клнчевсвого района,
Нелоруеской ОСР (Осииоявчскяй яабяр.
окр.)

1397 Колхоаиикя колхоаа «Вторая пятилетия».
Чеиутовского сельсовета. Ельнинского
районе. Смолеяояой обл. (Почиякоаекий

,• избяр. ояр.).
939 Колхозники Феляяиясного колхоза, Ку-

меяского район». Кяреясяой обд. (Киров-
сияй сельский ивбир. окр.).

939 Колхоаники колхоза «Прогресс», Смолен-
ской обл. (Плчиикояехий нябип. окр.).

940 Коляояникм колхоза *Кре.снь1Й уяаоння»,
Вогатояского района. Куйбышеяской обл.
(Чапаевский иабир оип).

1941 Колюаянки колхояа имени 1Э-Й годовшя-
н|« Октября. Пронинскога сельсояете,
ГлъяняснАго района, Сиолеяской обл (По-
чвяковсквй яабир. окр.)

949 Колхоаииии коляоее .Красный боеяяк».
Ольхояекого сельсовета. Инжавииского
района. Тамбовской обл. (Кирсановский
ивбяр ояр.).

343 Колхояникя Волхова «Вил яовой жияии»,
Ооеоаского еельооаета. и.льиивского рай-
она. Смоленской обл. (Почннхояский яа-
вир. а»»).

944 Колхтянлкя копоаа «Кмеиые гяаряей-
пы>. Ворекого района. Куйбышевской обл
(Чапаевский иабяр окр.1.

940 Колхоаявяя колхоза имени Куйбышева,
Боброяичсяого сельсовета. Смоленсвой обл.
(Почнахоаский нвбяр. окр.).

948 Краеяоармейпы. командиры, политработ-
ники и жены на-.состав» Ваяардеяскпго
пограничного отпада Туряиеиской ООР
(Кнвыл-Аряатскай яабнр окр.).

947 Кодхояники кодхоаа ямеяя Ворошилова.
Вааадийеного райояа, Кангяеп-Полольеиой
обл. (Просхуроясквй вабяр. окр).

348 Коляоаиики колхоаа имени Ворогаилова.
Яблуяояркого сельсовета. Черяитоаевой
обл (Котютовеяяй яабяр. ояр).

949 Колхоанквв аедаоаа «манн Отеоава V*.
•ялвв. Долиатовеяого сельсовета, Вомкогп
райояа. Куйбышевской обл. (Чапаевская
иааяя. онр.).

800 Колхоаиики Волхова вала Оаидата, Саль-
аяотв района, Ростовской оба. (Ростовски»
" • - I. о к р ) .
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11981Чйоаа»м вад»дая1Дпряое, еоващаиав прв*
отааивааЯ тядщмдея Черкоеркоаскогв
Равна,' Врмяада»еявсо араа (Олааяя-

1 Ш в » 1 П М я р . ев»,).
11й8У|яЧ||вй)>|Я Волхова .Червовая олова»

ааа, воичалпаюгэ сельсовет», Кл«чааояо-
го района. Валоруовной ССР (Оавпаввч-

* яаолв,.»»\).
*.олтоаа «Новая яшава*. и,-

ом. (Придуксяяя ва-

1 1 9 1 9 ^ х о в м ш колховв «Чврвоаый ПРНКОР-
вляйското рвЙея», Камеяек-

_ . , . овх ШроокуроввкяЙ ом»-
гкии иаПнр окр).

Пв2 .'плотники лечебных учрежделнй рпгов-
гкогп района. Краснодарского крал (Сла-
вянский иаЛмр. >)кр.|.

1163 Колхоаннкя ко-гхпяа «Память Ленива».
Ново-Калиты некого ркЙОтта, Воронежской
оо>. (Впгучарский ия^яр. окр.).

1164 Районное пр^дныЛориов говещание пр*л-
ГТаьВПТГЛгП ГРУДЯГПНКСЯ И Пв1ПвСТв*НЯЫХ
оргяняпаинй Путивльского района. ЧРП-
ннговгшой оол (ГлтховгкнЙ и.твчр окр)

11вВ Колчовкики колчола имени Кжпвв. Мо-
лвчаивкого района, Дн^пгпигтрппгкой
в*л, |Вапоровк-кяЙ пг-епщй п^ир окр »•

1166 ГаооЧи» я глужатя^ Мярьянгкогп потрН-
*оювп я станичного потреЛитвльгко-о об-
тегтпа, Марыгаекого райояа, Крвсяодяр-
гкого крдя (Красноларгкнй сельский из-
йир. окр.).

1167 Колхоапякн КОЛХОЗА НМАЯП Политотдела,
ВороатвямкоЙ оАл. (Ворягоглебгкяй город-
ской нвПяр. пкр.)

116в Районное предвыборное гопешаяне прел-
етввнтолой трудящихся ВашкянскоГо рий-
она, Вологодской оПл. (Чер«повеакяй яя-
вир окр),

1169 Колжовнмкя колювв нагеля Поляготлела.
в Сильчгнково, Талалаавского района.
Черниговской оол. (РоивнеяяЙ яввяр.
окр.).

1170 Колховинкя яолхояа «Гигант» ныеян Ле-
яяяа, Щучяиского райова, Воронежской
оЛд, (У^мапскиЙ нвонр. окр.).

1171 ГоОраяяя равочвх. инженер ко-тех якч*>
с гая рвботикон и служвдпнж пугович-
ной чРвврнкя и квлховянкоя колхоеов
нменя Огатаяовл. аСопиалистичвская ••*"•
да» н «Крамый партявян», райояяые
предвыборные гпветапня представнт*лей
трудатяхея Гтарипкого, Гприциого, Тур-
шяовсяого и вуоаовского районов. Кали-
нинской «6л. (Калининский вельский иа-
бяр. окр).

117? Колхоепики колховв «Олово», Верх и*-Хав-
ского рай « а . Воронежской овл. (Усмы-
овяй явОаф. окр).

11Т8 0о*Эраяне служащих, рапочях я п се-
мей Черкесского областного вхмякоиата.
оАлаетпого совета О^оаниахнма я пблает-
яого комтгре̂ г» ТОК К. О г дж о инк и две ее ко-
го края (Ежово-Черкес г кий яввно. окр...

1174 Кол*овянки качхпяв -Кплог», ВорлЛьеи-
скогп район я, Воронежской овл. (Вутур*
ЛИИОЯФЯИЙ набир. окр).

1176 Колтовянкн кояхов* «Краттмй остров..
Леиивгрвдской обл. (Краояогяардойекай
нвАшр окр.).

1176 Колхоанккн лереянп Оелипа Клячиско*
го -'г II в пн», Велору ос кой ССР (ОсниЪвич-
гкий набкр. онр.)

1177 Колкояннкн колжоаа «Путь к новой жив-
ян». Крвсвгигкого свямовеп, Уввмтвно-
го района, Вор»г»«о»ой о*л, (УщааовяЙ
на^нр- окр.).

1178 Колхоапнкн колхоаа «Талпыи», Преоиов»
СКОГР пайпнп. К1вахскоЙ ОГР (Пе1топав-
лоигкпй сельский ивОнр, окр.).

1179 Колховяикя колхояв ашекн Красной Ар*
ннн, раАпчн» и глужашяе села ВоОвкова,
Побяковпкого ее л овеете. Ново-Ус маис ко-
го района, Порокевмкой оАл. (Воронеж-
ский сельский явАмр. окр.).

ПВО Рабочие я служащие Клшаисней мТО,
гЬскрееенгцпго раЙом, ГарвгоискоЙ овл.
ГСаратоясяий еелыиий нплир. окр.).

118) Кглхоакнки кплхозя «Путь вперед». Тар-
новгкого районв. 1Чорлнеж-*кой вил. ШО-
"яеоглеОсиий еел*.гяий г>явиг>. окр-).

116Э Кол 1 паники колхоаоп «Колот». «Красная
аорька». Пвн.юларгкого сельсовета. ИОр-
девекого района. Воронежской оол. (Во-
рнгоглАбскнй еельвкиЙ квПир, окр.).

1183 Ре0пчи*, техппкн, <"Лужятнв Лссоиомви-
нет», Автопцрка. Гролекоигиого района,
Лальле-Востпчиого кр#в (Ворошило вся я й
нэбир. окр.).

Нв-

овш.

КПЖ1.. «Со-
<0оЯ1>ввгц|111срчГтм, Ордж он я-
ижм <Жжово-Чч*ривееиий яа-

р р 1 « в огамеимЙ дорояь
яо>грвжв|1ортяого отдел» Г.вв«мого упр*в-
лвнвя госудвре-пеняой ВиНиаЩгдостм
НКВД я Ш1дтивв>«рояпой « п ш , Ом-
о м й ««д. ЛЪмевсаиЙ ивЛнр. 0в>).

11В6 Коаовклви колховв «Ква-.д ВвШ«>, Хв-
лмгмого районе. Туркмватекай ООР (Яар-
джотожвтй иМяв. окр.).

1167 КояховиввШ, оп*тяиеты.
и|втвнскогв ве»оов«та. (

1 ТОв ТТГрёдвыЛоряое соретпаияе ТТствивекога)
к я Лира тыльного округа (Орджояикидв*»*
гкий край)

1100 Кол холмики колхоза имепя Летнна, Ро-
стовекой оЛл. ГМпллетч>пг»(яЙ инЛвр. стр.).

ПООГоЛряцпе «.леноя артелей промкооперации
гоп. Уыанп, Кнеогкой о «"л. (Уиаясквй
н.чЛир. окр>

1181 ОЛшс« собрание 'иеМпп артелей нмвя«
Кирова, Ростовской оол. (Каменский ив-
'•кр. окр).

1103 Рабочие, служатле. »дм»ы црофгоюм ра-
вотинков асыелг.яы1 оргянов. госучреж-
дений. фннав)гпв^-оли«х(>веквх рпботвякоя
я других профе^гпопальпгаТх ортвкнизвпнй
Игиль-Кулыкшп Лона советов. Омской
овл. (Кап вое т е к ни в:абв>. окр.),

1ТВЭ Колчоаникн колюм имени Ленине,
СталниградекоП пЛл (Ствлияградеккн)
сельский нлпир, окр).

11*4 Собрание гойгюв, командиров, оолятрв-
блтннкпн и жен клияйлноео н ввчаяьет-

. вуюшего тставв. Уссурийского погра»-
отрлда. Дальне-Восточного крм (Комоо-
•юльскнЙ яя^нр пкр).

1100 Ообро я I» кллт1НМ1*к№8 коляова «Пврвж-
ская Клмыупг,., Гтепяновского оельеовв-
та. Смоленской оЛл. (ЛаержнясяяЙ иввятр.
ояр.).

11В6 Трудятяеся Семиполье кого яяЛярателъпо-
го гчагткв, ТпнкереЙского райова. Квеаж>
окой ОСР (Петрввавловсяяй с«жмки>1
иябяр. окр.).

1197 ГпЛранне рабочих я слушал»* еовхов*
«Красный поговлнчния», Леямяградекощ
обл (Псковский влпнр. окр.). *

1108 ГоОрапиг* колтяпико:», рабочих, служа-
щих Майбялыкскпгл пввярателыюго кус-
та Пресяовского р-гйом. Казахской СЮР
шлтрппявллвскнй вельский нвбяр окр.).

ИВОГовганяе раОочих, служа тит. яяжеиерно-
техякч«скня габотннков Варятяяскогп су-
тильпого я*подя. ГмолеиткоЙ овл. (Дае^-
Жннгкий пл^ир. окр.)

1800 Колховникв колкояв «Раоотняк». Дальне-
восточного края (Кам^атско-КолыкекаШ
нпбяр. окр.).

1301 Соврание членов ярофгоюм — работяякоя
Макам чинсиого рлйегмотлела, КавахскоЯ
С*ПР ГКаратвльский ияПнр. окр 1

1303 Колхоянякя колхоза «Жкяяь», Троипвого
сельсовета, Кдвахской ССР (Петрогив-
ловскнй явбвр. окр...

1903 Колхсввмики колхова нмеяя Телымя*,
Иеховекого района, Велорусской ОСР
ГВнтевскнй нябяр. окр.).

1904 Колховшяки колхова сПобеда». Яктнн-
сяого сельеоветв, Т«мкныского районе,
СмомвекоЙ обд, ' (Лвержинсквй иввир.
окр).

1308 Работники шТеховгяоЙ МТО совместно в
работниками Вмчихинскпго почтового от-
дал вне*, Ведоруеекой 001? (Вятввсквй
явбир. окр.1.

1Э06 Предвыборное совета нее трудящихся
Комн-Пермяцкого ияПира тельного округе,
по вмборвм в Спеет Нааяояяльяоотей
(Сверял опеки я обл.),

1907 Гобрвкве работников нвме-крмтмя*
ской мяляпии гор. Куйвыпевв (Куйбы-
шевский иеоир. окр.).

1306 Колхомнки колхова «Искра*. (ГоЛылвж-
ского сельсовета. Кличев-*иого район*.
Велоруссной ООР (ОсяловычскяЙ нвбяр.
окр.).

1909 Предвыборное еовешаняе Вфремомкото
яабврвтельяого округе (Тульская об-
ласть)

1910 ПрАлвыворное еояегавлие грудипкпвя
Кувяигкого иаЛпрятельиого округа по
выборам в Совет Нвпковальяоетей (Чер-
кесская авгоноиняя оАлаеть).

1911 Учителя, учащиеся, рабочие я е л у к м т м
Педагогического училища нвр«дчовтеж
Севера', гор. Няколаевск-нп-Амуре. Лалъ-
не-Воеточнпго края (Кямчатско-Колым-
ский мабнр. окр.).

товарища КАЛИНИНА,
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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1дМ Колкмники колюва с11-1 Октябрь-, ВвЙ-
д*>л**»С1Мго района, Воронеже ко § овл. <Во-
ромяккяй иаОир окр. по иыборш • Со*
мт Нйпновальностей).

1067 РяЛпяип п глужипис Оаржтовеяой овлвст-
пой торгопой Оаяы Главного управления
жлоичатоАу ыажпой проиышл*нпостм (Са

К1тпаскнй городской набир. окр.),
мжомпкн кшпгом Иы»Ю1ы май»,

КлячавФКОго оалмомета, ВелоруоскоЙ ССР
(ПмювскяЙ тИ)ир. ояр.).

1069 Кплхоаннви нмяом ммяи Ворошилов*
Черт «о в г кого района, Ростовской овл
(Мил л громкий иаоир. окр.),

1000 Колхоаяяки « м ш и «ПоОд»». Исаклин
ского райопа, К у йвы швее кой обл. (Овр-
гяеасгай нпвнр. ошр.У

1091 Колвоаяпкн кол лова яиаян Будённого,
Кяи\«вгкого райояа. Велорусской ССР
(Оснповичскм! иэОир. окр.).

1003 Кмяоаямнн к олюаа пивши Калиигаа
Ноя-эоябнрско! оол. (Аажаро-Су джеме кий

1008 РаЙоняо« предпыЛоряде соя*ппаяяв гтр«д
гтаавитглрй трудишяхгя Г<«кр«тарского
района. ОренйургскоО обл. {Вугуруслая*
гкиЙ изоир окр.).

10#4 Кодюапнкя яолюва «Таешатяа,
детски<о района. НояосУбярекой оАл. (Ма-
рннягкий и во нр окр.).

1006 Рабочие я олуяитне Каиеямооалкоасяого
молочно-мясного сов.оад, Орджояяки-
ЛЯРВ кого к рвя (Булей яоягк ни нзЛнр. окр.).

ОМ Колжоаяягш «ол^ова «Лень урояия», Т»>
на№ского ряяот), Воронежской овл, (Но-
вахлпгрткнй н;(0ир. окр. К

097 Рвоочя*. кижеяерно-текническяе рабптвп-
•я и служашяг (гарогютного депо стаи-
йпи А игу п. Казахской СС1* (Карапииккай
шОнр. охр,

098 Колюаннкн колюча ян. Ворпшнлояя, Во-
роииояп-АлоксянлрОвККого района, Орджо-
Я и к идее »с ко го края (Будвнпоаский иавмр.
окр.).

1009 Коляояиякя яплжооя «Прогрлсе*, Дмш
трнввокпго евлмовета. Верхне- Кара ч «неко-
го района, Ворояежскпй обл. (Ворясо-
глебскяй горолской нпЛяр. пкр.).

ПООООшво собраяне колхоаникоя колхоаа <По-
кяэатгло», Лолатингкого ряДпцв, Саратов-
ской обл. <Атк1ргкиЙ нлЛнр. окр).

1101 Гобратр колтзнккпя колхоза «КрасныИ
Октябрь*. Вадарпо-Карабулаклкого райо*
яа. СаратлясклА обл.' (Саратовский с<*лв>-
оянй набяр окр.)

103 Собранн» работннкон госучрежденнЙ По-
лянского рийояа, Воронежской обл. (Ново
хоПт-регнА яэЛнр. окр).

103 Колхоаникя коляола им. Шеячснно. Фили-
поповского сельсовета. Одесской обл.
ГВочнегенский яэбир окр ).

104Гобраяяа «олхоянякоя кллхоаа «0 марта».
Хшольского района. Воронежской оол
(ОуялукгкиЙ лчбпр. ояр).

100 Районное прел выборное еонетаяие Мяло-
Выськовского райопа. Одесской обл. (Но-
ЙО-УирРННСт,'ИЙ ,П(*гИр. ЛКр ).

106 Колхпчнмки артеля «Кочмуиарояеп», чле-
ны прома1,т«*лн им. Ворошилова, рабочие
я служат., г Григорьевского гельсояетя.
Яапороясгкого района, Л и* про петровской
обл. (Напорожпкяй яабир. окр.).

107 Колховяякп колхояа ичеин Каляяяна.
ВАр1Н(*-Танокого райопя. Воронежской обл.
(УсмаясмяЙ мйбир окр.).

106 Райояяов предвыборное совещанн)' пред-
ставятелей обшестпеннмх оргпнизаипй я
пбтегтя труяятихщ Влльш-'-Пр* лиспе ко-
го райояа Одесской обл. (ВлэягсеяскяЙ
иэбяр. окр.),

109 Колхоалнкн колхоаа • Страна Советов». Нп~
во-Калгттвепгяпго * района. Воронежской
обл (ВогучарскиЙ шбяр. ояр,).

110 Собранно колхолпикоа колхоза им Калн-
няя«. Карапугткого сель^ояет!, Велпгор-
ского рнйопа. Воронежской оЛл, СРоссошам*
сини яайнр окр.).

111 Колхозники кг>лхг,ш яи. Яороишлояа,
Ртятеягкого райопа, ОяратопгкоЙ обл.
(Огалннгр.'>л''кн11 нябнр окр. по выборам
т Совет Наинопяльнпстей).

ИЗ Собранно колхозников колхова вмени Кар-
ла Маркга. 2-го Старопякол*>скогп СРЛЬСО-
вАта, Хохольсиого района, ВоропежскоА
обл. (СемнлуяекиЙ яабир. ояр.).

113 Колхоэннкн колхоза им. Калинина, Гал-
тыяовского ркйона. Саратовской обл.
(Ртищевеии• яэбяр. окр.).

1114 Собравие колхозников колхоая «По ле*
нннскому пути*, Елань-Колеиовского рай-
ова, Воронежской обл. (Новохопврсмя*
яябир окр).

1116 Обшее собрания колхогапяов колхоа*
• Крагная нинд», Иа мл юте кого района. Ки-
е м с кой ССР Шетропая.1ОВскиВ сельский
набнр. окр.).

ШбСобравв* яолочШккоа я яолхоании кол-
&оэа «Красный Октябрь», Тоиауевского
района. Ворона жо мой оол. (Борвсоглеб-
скнй сельский иаомв. окр.).

1117 Коллектив 1Читевпгой больняпы. Сара-
товской обл. (Сталныгрплокяй набнр. окр.
по выборам в Сооет ИлинональностеЙ).

1116 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей партийных, комсомольских,
профсоюзных, обшестиеияых оргяяпмпяй
и колхоаов Теджгнского вябнрательвого
округа по выборам я Совет Нацпоиаль-
постеи (Туркмепеяал СОР).

1119 Собрание рабочих, служащих, спецлля.
етов ломо«оаиек совхом • Начало», Рос-
сооинского района. Воронежской об*.
(Роггошянскнй иабир. окр.)

1120 Собрание колхозников колхолон «Ново*
аренл». «Твердый фундамент». Татищев»
«кого района, СяратовокоЙ обл. (Саратов-
«кий сельский иабнр. окр.).

1131 Колхоамикв колхоч «Дело иреетъяявш**»
Тамалнкского рпйона. Саратовской обл.
<Ртншепгкнй иябяр. окр).

1122 Колхозники колхоза «Сяободный труд»,
Нояо-Ольшансксно ггльглвет». Воронами
гкой обл. (Семплукский набнр. окр.).

1123 Колхозники колхоза «ПУТЬ хлебороба»,
Вутмрского сельсовета. Уколовского рай-
она. Воронежской обл. <Овтрогажскн1
яябяр окр).

1124 Общее собранна рвбочщ н ояужяшях
о.тиФона ре иного вавола Саратовской об-
ластной аткомиссни (Саратовский город-
ской набир. окр.)

118В Собрание колхоаяякоя коляоаа «Память
Ильич»». Терновскогл рийппл. Воронеж-
ской овл. (Ппри-^опсгбский нэбир. окр.).

1126 Собрание колхозников ямлня XVII пярт-
е'елда. Хохольгкогп района. Воронежской
лбл (С**милукгкиЙ нлбнр. пкр.),

1127Обшг>а собрание рабочих я служащих об*-
елинпт-иг* предприятий Саратовской об-
лестной Л'ткоынггнп (СяратопскиЙ горо*
гкой нпбир. окр).

1128 Колипникн кол юля «Модкинит*. Пуйар-
тавского райояа. Ка^ахгипй ССР (Каря*
тячьский ялбяр окр.).

1120 Собрание членов колхоза им**ин Калинина,
Можайского сельеппета, Лево-Россошан-
ского района, Поропежскпй обл. (Воро
п«жекий сел1«гкнй нэбнр. ояр.).

31Э0 Собрание трулятИХРЯ набнрательного
учаеткч села Георгневкя гяйопа ян.
Лаао. Дальне-Восточного края (Комсомоль-
ский ивбяр. окр.).

1131 Районное предвыборное совещание поад-
станиталей общественных организаций я
обществ трудящихся Талды-Курганского
района. КеаахскоЙ ССР (Каратальскнв
к4онр окр.).

1132 Гоорапие преподапатглей, курсантов я
служащих павловской школы повыше-
ния квалификация колхозных работни-
ков, Вороич-жской ойл. (Россошанский на-
бнр. окр.).

1133 Колхозники колхоз» «Пламя революция»,
2-го Никольского сельсовета, Воробьев-
сяого района. Воронежской обл. (Бутур-
лппоргки* яабир пкр).

1134 Представители комиупнсгнчг*скнх, гтроф-
гок>.1пых, КПЫСОУОЛЬГКНХ н общественных
оргапичаинй ц колхозников иратальско-
го района, Кааахской ССР (Каратальгкия
навяр. окр.).

11 Зо Обшее собраяне членов колхола «Кра4?иый
пахарь». Порезовского райопа. Воронеж-
ской обл, (Воронежский с«льскпй «абнр.
пкр).

136 Колхояннки колюлои: им. Сталина, им.
Тельмана, ни. Дныптроаа, учителя, еду-
жат иг. рабочие, П"ПТНЙНЫО в комсомоль-
ски* оргаяняакнп ЯшоропАжского гельсе-
иета. тямоовской обл (УпчурнпгкяЙ яа>
г>нр. пкр.)

1137 Колхоакикн и кпчхозннпм кодхоаа «Чьцн
воны май*. Клич**пского сельсовета. В*-
лорусгкой СГР (Пьмоп-кип ичоир. окр.).

138 К'глющпкн колк^щ нч. Калинина н тру-
дящиегя единоличники Ново-Олыплнекого
гельгов*>та. Влроч еже кой обл. (Саншлук-
ский иэбн р. окр.).



. "-*т*Ч.ГР^".

7 ДЕИАЬ-Я 1137 г.. М ЗЭб (73#«)

Митинг трудящихся Володарского района аа площади Куаиуры в Леиитграде 5 декабря, • годовщину Стышккой Кояслггуцнн.
•ото В.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ
ИСПАНСКОГО НАРОДА

Решения пленума Центрального комитета
испанской компартии

БАРОЬКШ, 6 декабря. (ТАСС). 0«ту«-
л п в а м резолюция шенума Цеятральаого
комитета копулствчеекой партам Испа-
и п оо д о й м у генвральвоп» севретеря
Хмв Двава.

сЦБ ковмушетяческой п а р т Ис-
иаял считает, — говорятся в резолю-
цив, — что в « а н т руках имеются вое
средства для того, чтобы оказать сооро-
тввлеме и добиться победы. Чтобы вся
реопувлкавскдя Испания превратилась
в веарвогутгую крепость, необюдмо
сплочен*» народа на основе правильно*
пмитахи народного фронта. Приверы
Мадрида, Гвадалахары, Бельчата указы-
вают н и путь».
Опертая с негодовавиеш всякую воа-

мавость переговоров и компромиссов с
ютежпмши • интервентами, реюлюпия
кленмкт позором предательскую деятель-

группы Ларго Кабальеро.
«ЦК компартии Испании. — говорят

релолювм, — с негодование* разобла-
чает раскольническую работу группки
Кабальеро. 9га маленькая группе. * т а ~
кующая еинство ВРС (Всеобщего рабо-

чего союза), распространяющая абсурт-
ные слухш, ведущая пораженческую
пропаганду я завивающая двуемыслен
ную поаяпвю в отнотелии пдоитель-
ства вародвого фронт», превратилась в
агентуру врага».

Пленум обращается к комнуотсмнесдим
я сомалютичеоквм партиам, к рабочему
классу и Е демократическим силам Евро-
пы • всего мара с призывом помочь Испа-
нии в ее борьбе м независимость.

Пленум выдвигает вопрос о создана*
министерства военной промышленности.

Подчеркивая беэогояорочвую поддержку
компартией адаянтелмтна Вегряна, пле
нум заявляет о необходимости расширена*
народного фронта путем привлечения в не
го всех антяфашястоких оргаяимци!
страны. В частости плену* считает необ-
ходимым включение в народный фронт На
цшшалыюй конфедерации труда я Всеоб-
щего рабочего союза.

В заключи»* резолюция коветатврует
политическле и организационно* едавство
коммунистической парты Исоанм.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 5 к 6 декабря

ЦЮТАЛЫ1ЫЯ ФЮНТ

'В результате операций реслублякшсмх
войск в секторе Уеэра, в югу от Мадрида.
а п занят ряд зданий. Во время этих
оперши республиканские части потеряли
4 бойцов убитыми и 15—раненым*. Потери
фашистов весьма значительны.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ! «РОИТ

иравнтел1.ст1>вШ1Ые поиска отбили атасу
{Цшвстов у Леенноса (Верхняя Лпагоиня).

В секторе Тер)эля республиданехая ар-
ч ш е р и я обстреляла пункты, где фашист-
ские части пытались производить форти-
ф п а п и о в в н е работы.

Д1ЙСГИМ АВИАЦИИ

4 « 5 декабря фашистская авиация про-
являла усаленную активность на венточ-
а о а фронте. Фашистские самолеты бомвар-
дировали Вухаралос. Во время налета фа-
швпчадд самолетов на республиканские
ааводроаы реопубликавгалй авиацией были
сбиты два быстроходных фашистских
истребител! • оджн боабарларовщик.

ИНПМ1НТЫ ГОТО««Т

НОВО! НАСТУПИВШИ

Агентство Эопанья сообщает в теяегра*
ме ю Гибралтара сведения о лихорадочной
деятельности интервентов и мятежников
по подготовке нового наступления. Еже-
дневно и.1 О ути в АляЕРсярас прибывает
по 6 0 0 марокканцев на борту пдрохо-
1а «Сиудад де Алжесир&с». По словам
корреспондента, прибывшие в последние
дни в Алжесирас навербованные мароккан-
цы имел* жалкий вид.

2 декабря в Кадакс прибыли пароходы
«Гантули», «Маркес де К о и л л а о и «До-
нвне». Их сопровождала три итальянских
миноносца я две герФмвские подаодиые
додки. Сразу же по прибытии судов нача-
лась их разгрузка. Выгружено около
10 ты?, тонн различного военного снаряже-
ния: танков, орудий, пулеметов, винтовое,
груэопяков, а также большое количество
стальных касок. Пребывшее военное, сна-
ряженае было немедленно отпраыеао на
арагоаский и юклый фронты.

И С П А Н С К А Я ГИЧАТЬ

О Т Р О Ц К И С Т С К О Й Б А Н Д 1

Ш П И О Н О 1 И У Б И Й Ц

БАРСЕЛОНА, 6 декабря. (ТАСС). В свя-
м с исполнивлимсл трехлетнем со дня
модейского убийства товарища Кирова га-
зета «Фревте рохо» подчеркивает, что ато
преступление показывает всю контррево-
люционную сущность троцкизма, выродив-
шегося в политический бандитизм в состо-
ящего на службе у фашизма.

Газета сТребаль» подробно излагает био-
графию товарища' Кирова. Газета коиста-
тврует, что тропкистско-Пухаринскяе бая-
даты убили товарища Кирова по заданию
Гестапо (германская тайная полиция).

МЕЖДОУСО1НАЯ БОРЬБА

• ЛАГЕРЕ ИСПАНСКИХ

МЯТЕЖНИКО1

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что каждый день посту-
пают сведения о раздорах и междоусобной
борьбе в лагере испанских мятежников. По
спеиниям агентства, кровавые столкнове-
ния произошли между «фалангистами» в
«рекртигтамн» в Бургосе, Пан-Себастьяне я
в Памплоне. В результате столкновений на-
считывается 6 0 убитых.

«Юианито» печатает телеграмму из' Ле-
риды, в которой сообщается, что коианю-
вание нспанч-ких мятежяииов прякамло
расстрелять 1 7 0 марокканцев за участие о
военном восстании.

НАСТРОЕНИЯ В США
В ПОЛЬЗУ ОТПОРА

АГРЕССОРАМ
НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. (ТАСС). По

требчватпо лидера демократической пар-
тии сенатора Барин «Конгреимям ре-
корд» (ежедневный официальный парла-
ментски бюллетень) о а у е л в в ю и полный
текст передовой статы «Вью-порк тайме»
от 3 0 ноября, в которой подвергалась кри-
тике пЬлнтнка изоляцвввшетов • предла-
галось оказать поддержку д е м о с р а т д ч м т
странам в борьбе против фашизма. Поли-
тический обозреватель « В м и л т о н пост»
пашет по >тоиу поводу:

«Члены конгресса и особенно ино-
странные дипломатические представите-
ли в Вашингтоне, знающие, как вужн«
читать между строк, считают, что по-
ступок Баркли имеет большое значение
Как полагают, правительственные кру-
ги и представители конгресса набрали
втот метод, чтобы поставить в извест-
ность конгресс, что взгляды, выражен
ные в передовой «Нью-Йорк т а и м о
являются точкой зрения государствен
вого департамента (министерство идо
страдных дал США).

«Нью-Йорк тайме» попоивила стра
не, что не только империалистическа!
Япония, но и весь в целом япово-гер
мано-итальяш'кий блок стреиатся к без
удержному грабежу. !ка передовая, ко
торая в настоящее врема получила, та
кии образом, одобрение со стороны пра
вительственных кругов, предлагает, что
бы США нашли реальное выражекш
решимости страны поддержать другие
демократические страны».

УХУДШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ США

НЬЮ-ЙОРК. 6 декабря. (Сов.
«Правды»). Опубликованы гтатигтичегкие
данные о хоэяйствепням положения США
м неделю, истекшую 27 ноября. За этот
период экономическое положение страны
продолжало ухудшаться.

Сталелитейная промышленность остава-
лась загруженной на 31 мроц. своей про-1

вэводствеппоВ мощности. Выпуск автомо-
билей упал с 2 0 по 27 ноября с 8 5 . 7 5 ?
до 5 8 . 9 5 5 . Добыча мягкого угля за тот асе
период упала с 8 . 6 8 8 тысяч тонн до
7.910 тысяч тонн.

В целом индекс (показатель состояния)
тяжелой промышленности понизился, со-
ласно дапиым журнала «Эйрон эйдж», на

6,4 пункта, а сравнительно с той же не-
делей прошлого года — на 27 пунктов.
Понизился также индекс текстильной про-
мышленности. Производство лесных мате-
риалов упало на 2 0 проп.

Предвидится дальнейшее понижение хо-
зяйственной активности, особенно в авто-
мобильной промышленности. «Эйрон эйдж»
предсказывает, что в Декабре фабрики
компании «Джеаераль моторе» будут рабо-
тать только 12 дней, заводы Крайслера—
1Б дней; Гудзонские заводы будут загру-
жены па 4 0 — 5 0 проц. своей производ-
ственной мощности.

В течение ноября на нью-йоркской бир-
же было продано около 2 9 миллионов ак-
ций протвв 4 9 миллионов акций в ноябре
прошлого года. . ' ,

;' И, Оаьпм.

ПЕРЕГОВОРЫ ДЕЛЬБОСА В ВАРШАВЕ
ВлРШАВА, 5 декабря. (ТАСС). Вчера

прибывший в Варшаву французский мн-
иастр иностранных дел Лельбос был на
официальных приемах у польского прези-
дента Носьципкого, маршала Рыдз-Смнтлы
в премьера Славой-Складковского. Затем он
вмел вторичную продолжительную беседу
с Беком.

По сообщению агентства «Экспресс», в
первой беседе Лельбоса с Веком Пыли за-
тронуты вопросы о результатах англо-
французских переговоров в Лондоне, об от-
ношениях Польши с граничащими с ней
странами, о колониальных претензиях
Польши, а также экономические вопросы.
Во время второй беседы Лельбоса с Беклм,
по словам агентства, обсуждалось, меяму
прочим, положение в Центральной Европе,
I Дунайском бассейне и на Балканах.

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). Судя по
сообщениям елеииалышх корреспондентов
французских газет, сопровождающих фран-
цгаекого министр» иностранных дел в его
поездке, Бе* вчера заявил Дельбоеу, что
Польша ве желает оставаться в стороне
о случае, если начнутся какие-либо круп-
вые международные переговоры». Бек, по-
вадимому, отклонил попытку французского
министр* добиться улучшения отношений
между Польшей и Чехословакией.

Бургес в «Пти парньен» пишет: «Бек
всячески превозносил нолитаку двусто-
ронних сепаратных соглашений в противо-
вес политике коллестиваой безопасности».

Пертинакс в «Зко де Пари» пишет:
«Тосты, которыми вчера обменялась Бек и
Дельбос, весьма интересны. Удовлетво-
римся указанием, что Дельбос желает най-
ти обоснование франко-польского союза в
уставе Лиги наши, тогда как полковник
Бек требует широкой базы для интерпре-
тации и воздерживается говорить о Лиге
наций. На хорошее французском языке ато
означает, что Франция предана коллектив-
ной безопасности, что она рассматривает
свой договор с Польшей как часть целой
политической системы, объединяющей все
миролюбивые пароды против возможного
,нрессора. Польский же министр иностран-
ных дел видит в договоре между Польшей
и Францией лишь двустороннее соглашение
я считает себя вправе яспольэоват!, это
соглашение по своей воле в отношении
других союзов французского правительства.
Таким образом, он стремятся сочетать
Франко-польский договор 1921 года и гер-
мано-польскую декларацию 1934 г о л . За-
являя о верности союзу с Францией, поль-
ская дипломатия действует постоянно пре-
тив Чехословакии; в Бухаресте она »вео-
Г1ПНО орудовала против Тнтулеску — сто-
ропника коллективной безопасности—и да-
же оказывала помощь «Железной гвардии».
Минувшей весной в румынской столице
полковник Вес сумел обратить румынского
короля на путь фашистской Германам. Все
это происходят под щткрытием позиции
польского «нейтралитета» между Берлином
и Москвой».

Орган Всеобщей кояфедерацвя труда, га-
зета «Пепль», пишет, что в Варшаве про-
исходит банальный обмен любезностями,
тогда как доверие, которое Франция может
питать к Беку, «белее чем огвмнчеяо»,
и «более чем ограниченными могут быть
резу4ьтатв)свакшп1вск1х пе1№гомрм»'. '

БУХАРКСТ, 6 декабри. (ТАСС). По сооб-
щениям румынских газет, приезд француз-
ского министра иностранных дел Дельбога
в Бухарест ожидается 8 декабря. В тот
же 1ень он встретится с румынским премь-
ером Татареску, с министром иностранных
1ел Антонеску и будет принят румынским
королем.

Касаясь визита Дельбоса, газеты заяв-
ляют, что французский министр информи-
ргет румынское правительство о содержа-
ния происходивших в Лондоне англо-фран-
цузских переговоров. Некоторые газеты
ожидают, что Дельбос предлежат Румынах
заключение пакта о взаимной мнощи.

ВСТРЕЧА ДЕЛЬБОСА С ПОКРЕИНШ
В Ш А Х СССР

ВАРШАВА, 6 декабря. (ТАСС). Вчера
поверенный в делах СССР в Пиьше тов.
Виноградов посетил находящегося в Вар-
шаве с официальным визитом французского
иинистра иностранных дел Дельбоса я имел
с нам беседу. Дельбос «сформировал тов.
Виноградова о результатах своего визита •<
ПОЛТЛПУ.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

НА ЦПЛРАЛкНОМ Ф Г О Н И

ХАНЫЮУ, 6 декабря. (ТАСС). 12 япон-
ских военных судов безуспешно пытались
пройти через заграждение на Янцзы.
20 японских самолетов сбросили больше
ста бомб на заграждение, но разрушить
его японцам ве удалось.

Китайские газеты сообщают о раяитии
партизанского движения в японском тылу
в районе Шнмынь, Наньски и Хучжоу
(южнее озера Тайху). Несколько дней

назад партизаны в бою с японски» вой-
сками захватили в плен командира одной
из частей войск Маичжоу-Го — В и Хо.

Сегодня 4 японских самолета бомбарди-
ровали город Уху. Бомбы попали в два
пассажирских парохода.

В результате успешной контратаки на
границе провинций Апьхуэй и Чжвцзин
китайские сычуаяьские часта вновь за-
няли Гуандэ а Сыпь. В Сыаин китай-
скими войсками захвачено два полевых
орудия и много военного имущества.

НА СПЕК
ХАНЬКОУ, 6 декабря. (ТАСС). Агент-

ство Сентрал Ньюс сообщает из Пин-яна

(временная стали» ововашпгл Шапси),
•то японское командование послам 2-тн*
сячный отрад протвв игтОекад партизан,
действующа! на стыке границ прозваний
Х»б»й, Шашсн и Захар.

НА юге
ЮНДОН, 6 декабря. (ТАСС). Корреешш

дент газеты «Тайне» сообщает из Гонков
га, что японская морская пехота заняла
острова Сячуаньшавь (остров» Иоанна), в
160 км юго-западнее Гонконга.

ЮМаДОДИЮМСА ЛАНЬЧЖОУ

ХАНЬКОУ, 5 дембр*. (ТАСС). 4 дека
бря 11 яюнеких самолетов бомбардиров*
л Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Н
местный аэродром сброшено 104 бомбы.

ЯПОНСКИ! СООЫЦ1НИЯ

ТОКИО, 6 декабря. (ТАСС). П« сообще-
нию агентства Допей Цусня, яооиекве
войска сегодня утром полостью з м и и
Цзюйюн, з 4 0 км восточнее Нанкаяд, в
Лишуй, к юго-востоку от Нанкина.

По оообценвам яз Шаньсл, кнтавекве
войска 3 декабря предприняли контрата-
ку в втвште, наюдящемся в 65 км юж
все Тайюаня.

Японии* нарекая авиация сегодня
утром бомбардировала ааредро» **•> Нан-
квяа и военные об'екты в Хаачжоу (про-
винция Чжэцзян).

По сообщению газеты «Асахи», япон-
ские морские силы захватили во реке
Янцзы китайский крейсер.

По сообщению агентства Довей Цусвя
5 декабря • Японию прибыл останки
4 5 0 японских офицеров и солдат. В тот
же день в Токио прибыло 2 6 0 ратных
'воопских офицеров и солдат.

СМЕРТЬ • И Щ - А Д М И Р А Л А
Х А С 1 Г А В А

ХАНЬКОУ, 5 декабри. (ТАСС). Агентство
Сентрал Ньюс сообщает, что 2 4 ноября во
время' бомбардировка японского корабля
«Напето» был убит командующий 3-й
эскадрой японского флота ваде-адиврал
Хасегава. *

ПРОТЕСТ КИТАЯ
ПРОТИВ ПРИЗНАНИЯ ИТАЛИЕЙ

МАНЧЖОУ-ГО
ЖЕНЕВА, 4 декабря. (ТАСС). Постоян-

ный делегат Катая при Лиге наций послал
генеральному секретарю Лаги для сообще-
ния веем' государства», входящим и Лигу,
копию китайской ноты протеста протвв
признания Италией Нанчжоу-Го. Оратинал
протеста вручен итальянскому послу в
Китае.

Подобный акт, указывается в ноте, на-
рушает вашингтонский договор девяти дер-
жав, который был п о т к а н и итальявсквв
правительством. Этот шаг Италп несовме-
стим ни с пактом Лиги наций, ни с много-
численными резолюциями, привятыии Лигой
в связи с японо-китайским конфликтов.

ЗАЕМ ОБОРОНЫ КИТАЯ
РЕАЛИЗОВАН

ХАНЬКОУ. 5 декабря. (ТАСС). Согласно
официальным сведениям, выпущенный ки-
тайским правительством заем национальной
обороны на сумму в 500 миллионов китай-
ских долларов реализован полнот». Под-
т е к а в» заем прошла с большем под'евои.

КИТАЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ПРОТИВ «ПОСРЕДНИЧЕСТВА»

ГЕРМАНИИ
ХАНЬКОУ. 6 декабря. (ТАСС). В «вязи

с попытками германского «подоаяатетва»
между Китаем • Яповаей китайссм газе-
та «Дагунбао» пилит:

«Китай ысогга к заключат вара
и пра каких обстоятельствах и не при-
знает требований, которые могла бы НА-
РУШИТЬ его международные обязатель-
ства. Вея нация долят соореяотачить
вое «воя усилия для продолжены во-
оружеявого сопротавлеаш, возглавляе-
мого Чаи Кай-лп».

Обществеввме ааеняе Хапму отнес
лось крайне настороженно к заавлеваяа
некоторых китайских офицаиьльп лап о
том, что после провала коафервавва в
Брюсселе Катай будет праветегаовать по-
пытки посредничества держав. Тем ве ме
нее общее убежденвм таково, что посред-
ничество Герхшнв не иммт успеха. Из
катайсанх кругов передают, что позлшя
Чая Кай-ши остается веяяменвой: ова за-
ключается в том, чтобы не вести вхкактх
переговоров до тех пор, пока, японская ар-
мия я« будет »ва«у«рошн4 «а К а ш .

Карательные отряды в польской д е р е т
ВАРШАВА, в декабря. (ТАСС). Депутат

польского сейма Любыьсквй обратился к
премьеру Славой-Скшковскоиу с запро-
сом, в котором сообщает некоторые по*
дробности жестокого подавления полицей-
скими карательными отрядами крестьян-
ской всеобщей забастовки в августе «то-
го года. В своем запросе Любельекай, ь
частности, пишет:

«Во многих уездах Краковского вое-
водства и Восточиой Галиции полиция
до того усердно подавляла крестьянскую
забастовку, взбивая дубивкаии внао*-
ных в невиновных, даже жаншвн в
детей, что это вызвало в некоторых
иеетвостях движение самооборваы со
стороны крестьян. Полиция пустила в
ход огнестрельное оружае. Прдаошло
трагическое столповеиве. Обводо по-
далась врем ПАКОВОГО крестмвопа.

В деревне Каеинд Мала (Ллиновесого
уезда) убито 9 крестьян, в деревне
Майдан Сенявскяй (Ярославский уезд)—
15, в Яблонке—4, в Муинне—7. Мест-
ностей, где' убито по одному или двое
креиьян, я уже не упоминаю. Количе-
ство раненых крестьян, конечна, много-
кратно превышает количество убитых.

Во время и после окончания заба-
стовки начались массовые аресты ви-
новных и невиновных, даже тяжело
больных, обыски в поисках оружия в
так называемая «папафнкапаи», во вре-

' ия которой в деревнях Пшеворск, Бже-
зув, Ярослав, Бугач (Львовское вомод-
стм) беи мысленно уничтожался яомая-
ияй скарб крестьян — одеж», метели,
сельскохозяйственные орудия, врлк-
водьствае,' кухонная посуда в д а м
иконы».

ЮГОСЛАВСКИЙ ПРЕМЬЕР
В РИМЕ

РИМ. 6 декабря (ТАСС). По сообщена»

«гевтетва Стефави, прабыввпй в Рам пре-

мьер в апвстр ввострмвых дел Югосла-

вии Стоядаиовмч сегодня мел получасовую

беседу с ятальянс«*м мвивстром иностран-

ных дел Чиаао, а затеи в течеяие часа

1еседовал с Муссомви.

ЗИМНИЙ ПЕРЕЛЕТ
МОСКВА —ПРАГА

ПРАГА, 5 декабря. (ТАСС). Вира в
Прагу благополучно пребыл советсвай пас-
сажирский двухмоторный самолет «ПС-35»,
пилотируемый летчиком Демченко.

Чехословацкие газеты отмечает успеш-
ное проведение опытного перелета совет-
ского самолета в зимних условиях на одной
аа трудиейнпи иаыаашй.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ЕЛОЧНЫЕ
УКРАШЕНИЯ

На рынках и в магазинах столпы « с т
оживленная торговля елочными ухрашеямя-
п . Акортяигент украшений значительно
шаре, чем б прошлом году. Дета иогут нви-
обрестя для своей новогодней елги кро-
шечные ааропланы, автомобня,(танм, О-
рвжабли, парашютнетоо, дрейфующую ле-
довую станцию, художественно разрисован-
ные стеклянные шары, бусы, разных I*1

дов-морозов • т. д. В продажу поступило
около 900 видов различных « д е л и .

С 8 декабря в Москве к Московской об-
ласти вводятся унифицированные снижен-
ные цены на елочные украшение. Цены
снижены в среднем на 18 проц., • маг
чвеле стеклянные елочные украшения уде-
шевляются в среднем на 23 проп., ырп-
нажные — ш 13 проц., мишура и авделиа
ав вее — на 34 проп., другие укфаамвжя—
ва 15 проц. Снаженае цен ш отдешш»
ваделаа доходит де 4 0 — 5 0 проц.

С 15 декабря Б Москве начнете» п в в -
кая торговля еякаав.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Ьяитоаьмоета милиционера. Иывтан-

вер тов. Дересюк стоял на посту у Киев-
ского вокзала (Москва). Он обратил внима-
ние на поведение трех прохожих. Заподо-
зрив ах в краже, Дересюк пытался про-
верить вешв, которые они несли, но не-
известные разбежались. Продолжая следвть
за ними, милиционер увидел, что она усе-
лась в такса. Тогда Дересюк подбежал к
машине, сел в нее,. предложи шоферу
ехать в 8-е отделение ааицвя.

Подозрения милиционера подтвердились.
Обнаруженные у неизвестных веща дей-
ствительно были крадеными. Задержан-
ные оказались опасными преетупинкавв-
репидввнетамв. Один из них только-что от-
был срок заключения за убийство.

Приказом начальника Управления мили-
ция Москвы тов. Дересюку об'явлен» благо-
дарность а выдано вознаграждение в раз-
мере месячного оклада.

МЕТАЛЛ ЭА 3 ДвКАшМ .
^ (• пи. кип).

Пшя Вылти % ш т
чпгггн 4ад а м а и
(ТАЛЬ ВТ,» * М »1Л
ПРОКАТ «,1 41Д «М

МЕТАЛЛ ЗА 4 М К А 1 М
(в шс. тоня).

Пшя Выптп %пяшт
44.В 4М И *

СТАЛЬ >и ш мл

1ГГОЖАТ «,1 >М *М

УГОЛЬ ЭА 3 Д1КАЕМ
(в тыс. тпня).

Плка Добыто % плшн
ПО ООНМУ 4ВМ 371,В П.1
ПОДОЯВАОСТ т . * а*в,т в м

УГОЛЬ ЗА 4 Д1КА1М
(в т о . тонн).

План Добыто % план*
ПО ОМОеТ 4 0 М 8Т4Д « М
ПО ДОНВАОСТ (31,0 « Я М »Т,«

УГОЛЬ ЗА I Д1КА1М
(• тыс тоня).

Плтн Добыто % г
ПО ЛОНВАОСТ аИМ 9*\Л 104,1

О п д и д о в и т «««я«ого тгла щ СстяЦ
м о деморя вгдвт д а » в д«Еабря.

МаПУСМ АВТОМАШИН **

ЗА 4 Д1КА1М
План « Внпт- %

штуках щено вланн
т гвуаамп (ГА8) 4*4 «Я ММ

м-1. а* 1М 1ам
На Мосюкхпы авгоаавод* ни. Огалняа 4 да-

кавря был выжоднон день, б декабря Ыосноя-
схяа автоаавод яч. Сталина в ГЪрьвовеня1

ям. Молотова не работали.

РАЮТА Ж1Л13НЫХ ДОРОГ
4 деяабм и» желевяяп дорога! Суча» на-

гружено ТО4ЗД вагона — В&В проц, шааа, вы-
гружено* 70.489 аагона — 82,1 проп плана.

В декабря па желеаныж дорогая Ооюаа по-
гружено 00.895 ваговоя-ВВ.1 проц. плана,
яыгружеяо 70.010 вагонов — 81,0 проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВОЛЫПОя-он.
БОЛЬШОГО - о п .

СЕГОДНЯ I ТЕАТРАХ:
я м т

МАЛЫ
«ИЛВАЛ

В

ампожваов. Оалятаиа воавващ. их во нмтг
погуще», Ни. Ввг, ВАХТАНГОВА - Маага вжу-
и а Г п т нТООЦЯ - КШЮННЪМ ВАЛ
ДОМА СОМОВ-«вавев» в а а м и т н яа-
(ллвввв. ЯВ1В11ЯЯ. Вятты ва п о п о я т , т е г а
д Н Ь п а п л ы ш : ГОСТРАН — П о п а 1вЧИ1П
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ООВВТА - сп, Т1». О а т в р ы - ч а ч » РЯИВВВ4
ОАТВТЫ-Оааяаиа наавтал) ОГГВТВТТЫ-
ви. ев. Гт Мявн поЯлет Овашвв _
вота*| 1-1 ГООЯНРК—оолктм вявнаа** ввел-

т-ра РКВОЛЮПИИ —
В«СНЛАЯ. СП. К Л И М

АДРМ РВДАКЦИИ • ВаДАТКЛЬСТНА! Масяаа, 40. Лгяяягралсам ямж«, улана <Пиялы>. д. 24. ТКЛМЮНЫ ОТ,
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