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распоряжении, как проверенные карательные и хорошо оснащенную Красную Армию,
ШЩ Ш^ в области внеяик отношения. Только
наличием этих достижений об^каяеггся тот файт, что советски* народ вот тисе 16 лет избавлен
от военных столкновений, пользуется ^Цгаца мирной жизни и имеет возможность

гюнт

Вокруг партии Ленина-Сталина
сплочен весь народ!

вчера обрацеяве
ц г а Кояатла Всесоюзной «омну

ввеичмвеа яарнш (бмыиевмов)—дожу
м в егвевшой волатвчеевей с мы. В про

Партия ваша никогда не отгораживалась
от беспартийных наос, «редчайшая связь
с. массами всегда составляла основу
велвпва Левант Сталина. В т а с в я » —
сила партам, в згой сваи—всточиик ве-
ляпаааш вобед еоаволваиа. Обращение
Сталинского Цевтрыьвого Комитета побу-
ждает ввллаоны людей вновь оглянуть
вирой, сравнить — чей была ваша ро-
жам До великих дней еоцвалястическол
революции и чем стала она в итоге побед-
ного дваяиплепя, прошедшего под ру-
ководств п а р т большевиков. В пре-
дельно сжатых, коротких, отточенных
фориулах обращения предстаигг всему миру
зги велвчествевиые итоги:

«Из страны отсталости а средневековья,
темноты и бескультурья, нищеты, беспра-
вия я угветенвя трудящихся, какой была
старая Россия, ваша стран» превратилась
в передовую, культурную, могучу» социа-
диетячеектв) державу.

В вашей стране навсегда лнявждиром-
вы капвталетачеекаи с а т м а хозяйства
в зксплоататорокие классы, отменена част-
ная собетвеваость на орудия я средств»
вроизводстм в уничтожена пеплоатаояя
человека человеком. Как незыблемая осно-
ва нашего советского общества, утвержде-
на социалистическая собственность на ору-
дия и средства производства,

За гады двух пятилеток создана перво-
классная промышленность, осващевиая
еовревевша техникой. Об'ев производства
наших еепвалаетвческах фабрик в заводов
вревеехедвт еб'ем производства проаышлев-
веста длвоеаного времени более чем в

В еельевои хозяйстве нашей страны ва
вест» более двух десятков миллионов мел
кях в мельчайших едваолачных крестьян
сквх хозяйств с их слабо! техавво! в за-
оильеа вевещажа и кулака выросли я

. укрепилась свободные о* пеиеяцво* в кт-
лгкое крупны* доявалиствчесаве хоаяй-
ства — свыше 243 тысяч колхозов, обиль-
но снабженных тракторами, комбайнами н
двутими совреиевными сельскохозяйствен-
ными машинами. Наше колхозное сельское
хозяйство вместе с совхозами, если иметь
в ваду вое его отрасли, производит теперь
вдвое больше продуктов, чем сельское хо-
зяйство довоенного времени».

Мощный плуг соцаалнзиа передни
всю великую советскую землю в сделал
редану нашу веузнаваемо прекрасной.
В словах обращения ЦК — сама жизнь
наша!—таков единодушный отклик мил-
лионов трудящихся.

• Расцвет нашей родины видит отчетливо
каждый трудящийся, видит и ощущает на
себе и близких своих. Оя ощущает на себе
ликвидация массовой а-вщеты и голода —
етого векового проклятья вксплоататорссого
строя. Он ощущает на себе освобождение
от страха безработицы, леденящего души н
сковывающеге сердца сотен ииллвовов лю-
дей я нити шестых мара, еще подвластных
калиталивму.

Ой, трудящийся нашей родины,
ощупает, чувствует каждодневно, как
рассеялся врак невежества, царивший сто-
летия в иавмй стране, как воздвигаются
нее новые п а с л а впил, техникумов, вузов,
курсов для нашей счастливей детворы и
вммвиетва. Он ощущает исчезновение
вигрыоноета, расцвет подлнной науки,
внсучаява, литературы, которые впервые
отел достоянием васс, достоянием всего
народа. Оа видит, чувствует, как аа поли-
тического вобытвя, вз рабства, в котором
вребьвала женщина в царской Росоии и
пребывает посейчас во аееа каоиталисти-
чеема аире, — стала советская женщина

полноправной участницей обще-
-еаоей стрелы, своей ро-

Ъи вти чудесные взиеиевии видит и
ошуяне* в» «обе каждый трудящийся в
каждой вз 11 республик великого СССР.

В нашем государстве народы еб'едв-
неиы на амадлх равовства в добро
вольности, вт»

в

Сввмы всаговг все «алы старого «ара,
вара вксплоатаив а яваяталвстигнввого
рабства, ставилась в етваввиА* вацуть вв-

странг в ваш нар** «МаЯ вящшу

егромвые
швтяя, чтобы разбить

чтобы обеэоомать
свободу « вешМиооть
ш и п а х врагояу чтобы
вветеао-бухасаяских тпвевев, вредителей
жНерсавтов, чтобы избавить советский на-
род от аоеалых стмввовеяай. I в атом
ввршя Леавша Стали— достигла блестя
В№ результат! Весчвоиваое ввввввгм
а и провоцвруаи1 вас вешяеаве фивдви-
ввм силы ш лотам яолвовеиие.
Сталмежа! ЩЬтриьиый Коввтет каши

штшт <т«111*т»вввврдоотц--
М ш арам обореея СССР, не .. .

столкноввввй. И сегодня
вози* заявит» ваша парна
в тому

благомви стал

•ругая партм « вире «в 1 Щ г скааап
о себе того же. Нвкакая » у г и партия
в «яре м не может пользоввгьс! тамй то
речей любовью I довервев Веет» народа,
н« «ожет создать такаго морального а ле~
лаглпеокого гплочепя народа, какое созда-
ла на навей родин* парта! бмъипввкоя
• ее Огалвяенй Цеатралнмй Коматет.

Сплочение народа все ярче, все ощу-
тительней в нынешние предвыборные дни.
С м я м ответ всего народа на обращение,
слышится возглас тртдяипхея Моев*вр»г*>
ал«(трозмода:

Большевистская партия может у м
ренно раввчитыв«г>, что беспартийные бу-
дут голосовать аа коммунистов так же
дружно, как в за беспартийных кандида-
тов. Ковнуннеты будут голосовать за Лес-
партийных так же дружво, ми и за кан
дадатов-юммунвстов.

— Парпм большевиков выступает на
выборах в блоке, я союзе с беспарпйвыаа
рабочими, крестьянами, служащими и вв-
теллагенцией. Талая партм непобедима!

Татя партия иияввявм! И в етреиле-
• к новым успехам я победам моли-
м а — повсюду по земле советской раз-

дается голос народа: мм «уцам
я миму пщтт — эв пир-

муииетвв и •ввиарщйнын! Мы будев го-
лосовать за кандидатов, зарегистрирован-
ных в нашем избирательном округе, аная,
что тем самым голосуем за партию боль-
шевиков! Мы зяаем, что голосуем за даль-
нейший расцвет нашей родивы, за несокру-
шимость ее силы, аа вар, за зажиточную
и культурную жизнь, за наем обииварод
ное счастье!

Как к великому празднику, готоаатся вся
наша страна ко дню 12 декабря 1937 го
да — дню выборов верховаего органа
советского государства. Чем ближе •
а том у великоиу дню, тем выпи, мощней,
ярче выражен политически! пед'ем на-
родных масс. Нет никакого сомнения в
том, что призыв—обращевае Сталинского
Центрального Комитета будет услышан иен
народом, что все, как один, избиратели
явятся 12 декабря к иабирательаьи урнам

единодушным голосование* за кандида-
тов блока—коммунистов и беспартийных—

ще раз выразят безграничное доверие свое
партии 1енияа—Стали*, заамя а дело
которой непобедимы!

г/ 4> БЛЕСТЯЩИЙ РЕКОРД тов. ГУДОВА
' "'"^ Нсмамв вимммевяав ив 4>М2

7 мибвя м Моеиввекоа етвякозааоде
•в. О р м Орджвникидае знатный стаха-
ммо. каидиит и вепутаты Совета Сомза
фрезеровщик Иван Нвавоввч Гудов уста-
вваМ иеввхаигый в иеторва етаивострое-
ивя рекорд. Обрабатывая кулачок для за-
ашвввг» патрона, то*. Гудов за сиеау сде-
лал 1.162 кулачка, выполнив норну на
4 . ( 8 2 нроцеита. Тов. Гудов работал трех-
фаеоааыаи фреваии одвовреиенво над 24
жпааавв. За 7 чалов работы он зарабо-
«ы 1.088 ртб. 88 коп.

Днем, в» вревя работы тов. Гудев*, 1
и м арабыл секретарь Московского обкома

и горкома ВКП(б) тов. Н. С. Хрущев.
Никита Сергеевич внимательно познако-
мился с методом работы тов. Гудова н ра-
боток стахаяовпа—мастера шлифовального
пари тов. Тмрдова, который отшлифовал
вчера 14 шпинделей при норне в
4 "о шпвяделя. *

По окончании смены метемся общеза-
водскай автянг, ва которой ВЫСТУПИЛ теп-
ло ветречеыый тов. Хрущев. Он поира-
ввл тов. Гудова и весь коллектив завода
с новыми победами и пожелал дальаей-
шв! тсоехов веем станкостроителям.

«ТАН» О ПРАЗДНОВАНИИ ГОДОВЩИНЫ
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

ЦДОЖ, 7 декабря. (ТАСС). сТан» п о -
л ю е т телеграмму в* Москвы о празднова-
на* первой гояющины Сталвиско! Кон-
стхтуцп. Газета «тмечает праадничное
1«рааетм улац городов и сел СССР, ткра-
имыых Мртретамш творца Конпвттцл
явиивац Огалиа а руаоводителе! шрты
в ееажпаеге оравитешетва.

«Повсюду,—сообщает газета,—• день
годовщины советской Ковстатуции состоя-
лись митинги и демонстрации в честь
Конституции в ее творца. В Москве на 280
митингах присутствовало 1.800 тыс. тру-
дяЖихся. После митингов состоялись ва'
рмвыв др*аднюгм>.

сообщает ташве «бТелячмвш» ««общ
вв ЦК вШ(б) во

товарища

вороитловА
но предвыборном 120-тысячном митинге трудящихся Минске 7 декабря 1937

I г' •• •» •• I • , . * , • - , М

Товарищи, м в —рабочим и мботяи
нам, колхеваваив и кыхееавцаа, красным
бойпаа, коаигдарам в волтрабопакам
представителям трудовой интеллигентам
им — партийным в вепавтвввыв бмьии-
вякач Минского пбнрателыяго вжутта —
приношу мою глубокую, кри-ноар««ат«тю
большеистскую благодарность за выс-оку»
честь, которой вы удоспнин веяв, выдви-
нув своем кандидатом в Верхвявый Сенег
Союза Советсмх Соваалп'вческнх Рес-
публик.

Т е м и т , все хорошие емва, которые
были здесь сказаны по моему адресу, я
великом и полостью отношу к нави! ве-
ликой партии Ленина—Сталина. Я явля-
•сь швеи вашей партам, и если я имею
имве-лвб» ааелугм перед народом, то втвм
я ебвма ив*е! партии, нашеиу вождю
т а р а щ у О т ™ у . (Ашщнатгты, ирмии

Черй и » дне! весь советский народ
оейдй яшц^ательвым ураам, чтобы вы-
ВМВП «ЙВ» Велю, чтобы выбрать на осно-

О Ц Консгитупн! Верховный
еотОмнвССР
Яет » вва* другой такой страны, где

бы ацяд ввел т у ю Конституцию, к м
вали ртаввекал Ковстатуквя, где бы
наред Йш « Ц же раввовравен и велномо-

Вявввпрама в оолнмочев вал

Всть в м п (уржуалшх государств, име-
ауящвх ея|в у м о и а т ч е е в а м . Цену втвм

Н е й хоров» зааеа.
Ж . где рабочее и

м е ' а а т М Ш а я , р Н а в т в лтересах
ве<1львц| с у ч и 1«П1алртов, таи, где кн-
пит ожесточмяая и » м « М 1 борьба а и л -

ы беэрапохяых тгролетврим мачаг ж и -
вее существование, таи, где буржумвя
дввтует свои захояы и воля,—таи яет в
ве может быть настоящей демократии, там
ает в м может быть равиопраш граждм.

Тольам в вашей страае, а страве побе-
дившего труда, существует аодлпяи де-
аократвя.

Ваша Сталневая Кояетвттцвя является
•иетявдл «тогой зимеваап «повалила,
итогом валиках до'ст%ж«Мг Партии
Ленива—Стали я всех трудящнксл Со-
вевмото Соам. Только в Советовом Союзе
Тмепггуцая гававяав«г к«в трудящаася
право ва труя я отил, право ва обрвзова-
вве я обеспечение • втароеп.

Только в стране Советов Конституция
гарантирует полное равноправие женщи-
ны я обеспечввает счастливое материнство.

Только в стране Советов народы всех
наций я рас равноправны м живут единой
братской семьей « Союзе Советских
Реооублвк.

Товарищи! За двадцать лет существова-
ния ооветокой власти наша страна превра-
тилась И1 яяний и убогой, некультурной
и отсталой в могущественную социалисти-
ческую держалу. Наши победы и успехи
буквально во всех областях социализма те-
перь уже обдаепрваяааы, и даже классовые
враги нави, правда со скрежетам зубов-
иым, во вынуждены признать т.

Но вти ваши утехи яплись результа-
том огроашого труда а в о л партии
Деиию—Сталжяа, огроиаых сил рабочего
клама, колхозного крестьянства и всех
трудящихся, «ч* рееулыат вавревзойдеп-
вого руководства партией, асов народом
великого Сталина, (Ьувиые апяивмвмигш).

Вспомните, тивврвщи, какую роль игра-
ла партия Левап—Сталина на протяже-
нии всей нале* ееветской истории. В годы
граждански веиш в иноаемяой интервен-
иии, разрухи в плода п а р т Левина —
Сталина была ва Первой лннпи борьбы, она
оргаиязовывала иЪссы, гоадав.пл вооружен-
ные силы щяяшиии,
вела их в бой * едермя-
вала победы.

Мы имеем теперь мо-
гуществеввую Краевую
Армию, но веям было
время, когда ваяв Крае-
вая Армия был| влек*
осиащеи в даяя) плохо
аакормлена. •

И нужно была иметь
такую превоемшю Шф-
тию, как навва мартвя
Ленина—Сталав* чтобы
)-вереннл веста рабочих
н беаняцкяе масеы впе-
ред на преодолевая всех
трудностей в полной
победе.

В огне грахшяске!
войны наша партия
создавала ав - тмько
Краевую Армеец ее одно-
временно ковиа^в мары
етроителей соцвыисти-
ческого госудавевм.

Перед павтие* рабоче-
го класса стеааа тогда
огромная задача—дове-
сти начатое делддо кон-
ца, разбить м в | врагов
овциаляепчеевя! рево-
люции в, оргаирт' ра-
бочий класс, а через
него всех трудящихся,
построить бесклассовое
социалактичеесое. госу-
дарстве.

Но чтобы т осуще-
ствил, иужао было пре-
жде всего оЬеспечип,
единство и ивваявтность
в еавой партив.

Вн ОТЛВЧВЙ знаете,
что наша паргая зто —
живо!, полепим дей-
ствувщяй, могучий ор-
ганизм, вы знаете также, -х . . - •
тто вавп партию не раз пытались ее
недруга в враг* ослабеть вмутра, разбить,
УНИЧТМЕВТЬ.

Величайшая заслуга Лени» я Стадини
заключается в том, тто они, «ав' «стияныв
стратеги пролетарской революции, неослаб-
но следила за тем, чтобы наша партия
была единой, сплоченной и счюгоСиой итти
впереди борнщпгд масс. Неоднократно
партия под руководством Денниц и Сталина
очвщала свои ряды от ныткхоя и малозе-
ров, от людей, потерявших веру в дело ре-
волюция, м от 1рямых изменников и пре-
дателей.

Рабочий класс я трудящиеся Советского
Сеема, руководииые партией Ленива —
Сталина, добились величайших побед,—они
имеют свое социалистическое государство.
Но наша цель — хомяуннзм. Нам всем
предстоит еще ОГРОМНАЯ, напряженная рабо-
та. Наши ряды, ряды передовых отрядов
должны быть крепким, верными делу кои-
иуавзиа. Нет и не может быть места из-

исвяавам в яредателн в среде берпов, ч
рядах наше! замечательней партиа. Мы
открыли беспощадную борьбу с предателя-
ми н шшюнаки, которых засылают к нам
н фабрикуют у пас Троцкие в иностранные
разведки, н не прекратим »той борьбы, по-
ив яе тяячтожи» поляогшл и (И остатка

всех врнов «ародов, всех врагов социа-
лизма.

Вы-^грудянглеся белорусской столцы,
знаете,' как много зла, как много мерзо-
стей д е ш н предатели и шпионы здесь у
«а-с, на белоруспой зеХле. Вы зяаете. ка-
кямн методами иповолии свое подрывное
дело вое эти господа. Но им не удалось
когставовять белор;ес(1г< калинник»* и
раГмчях против наше! партия и прявя-
те.п.гпи, а она »того упорно к всеми
средствами пвдлоог* добививкь. Они были
разоблачены и понесли заслуженное воз-
мездие. '

Пусть знает и хорошо запомнят
все, кто вздумает встать на пути победо-
носного ш е с т и миллионов борцов за шо-
пу ю жизнь, что они будут раздавлены, как
черви.

Ни сожаления, ни пощады врагу!
Товарищи! Мы имеем огромные успехи

за 20 лет нашей истории. Мы имеем пре-
красную армию, прекрасной социалистиче-
ское юмйство,—преносходвые фабрики и

заводы, прекрасные бмьпмвстсиве *м*о-
аы. Мы инее* огромые доетнжеввя • об-
ласти культуры, мм уже погтраилв вар-
в)к> стадию комиумваиа — еооиалвв, ао
наша цель — КШМУМНЗ». ДЛЯ ДОСТВЛИЛЯ
«той конечное цели нам нужно еще есн«-
вательно поработать. (Возгмеы <ура>,.прв-
йиввА1тслы1ыо «гшедмсиекш).

Мы окружены со во*х концов капв-
талаотачмкяиа гостдарстмми. Капгт-
я н т (раждеСев «аоУнт свциалвггиче-
скову етреатвльству. Фашизм вя пере-
плет посылать угрозы по адресу Со-
петгког» Севма. Мы е ими ввяаааы
иметь на-г«|«ве машу Рабече-Квмтъ-
яаскую Коасл>в Армию, соесобв}* защв-
щать нашу ве,лихую роднну и ее социали-
стические зашепаиня. Наша Рабоче-Кре-
етынгкаа Красная дрмия, как и весь на-
род, готова стать на защиту вашей роввш.
ввшямввь^ьа^ имиайвяышмш^^я^т^ввь аА 1лТ* ы ш а ^ Шм ^ ^ в —

•иурмии ипяипиевиипму, по мало выть го-
довыми стать на защиту твоей родимы.
Ыужно. чтобы нави еоциалигтическое
«троитиьегао, зцшя аавош и фаДрвкя,нВг
шп совхозы и колхшы Г1Ы.1Н поднять) вата-
КУЮ ВЬГООТУ, которая 1мзво.:эт нам ж т ш м т
утешно отражать прша, но также обе-
спечить юрхальвы! ход вашей ямки».

Классовый враг не оставят нас в покое.
Если мы полыуемгя Гиагачи мира, тс
плыв- потому, что мы имеем прекрасные
вооруженные с«лы и хороше» социалистиче-
ское хозяйство. Приложим вое сады к те-
му, чтобы наше дальнейшее развитие бы-
ло могучим и крепким, чтобы все наши
многочисленные враги долго и хорошо по-
думал, прежде чем решиться напасть ва
нашу родину, а если нападут, то чтобы
тут же быстро завились.

Товарищи! Выборы в Верховный Совет
Союеа < » Р — т лучший покааатвль един-
ства и могущества Советского Союза •—
родивы всех трудящнхгл.

Советская Белоруссия представлет со-
бой форпост еотиалязма. Оиа стоит на ру-
бежо двух миров—гниющего кал п а л зил
Запада я гигантгш растущего сооиалиы
в аашей советской «траве. На доли труия-
щкхся Советской Белоруссии выпала, та-
ким образом, особая задача—быть постол-
ами стражем советских ворот, особо зоре»
следить за теи, чтобы враг ве проник в ее-
в в г ш ! и , и нужный иоиевт быт* ге-
товыаи амеоте с «еще! Краем! Авчвей
достойно встретить его у твоих граявц.

12 декабря вы будете голосовать за но»
каилиатуру в Верховный С-овет, а стало
быть, за нашу партию, партию Ленива —
Сталина, за ваше большевистское деле, за
дело социализма, за дело всех трудящихся,
а «аше я ваших детей деоо.

Обещаю, тоодллця, быть достойным аа-
Ш1М представителем и в о л о с т и впращап
ваше дооевве * надежды. (Вуамые аляв-
диомеиты).

Да адравствует ваша великая, счаетл-
вая советская родина!

Да здравствует наш велика! советский
народ!

Да здравствуют трудящиеся слюной Бе-
лоруссии!

да здравствует наша вывшая партия
Ленина—-Оталгна!

Да здравствует всякий оргапзатор
трудяопхея, создатель великого советско-
го государства, строитель коммунизма—
ведший Сталин! (Мня иприт
преаввиттеятые чштютт,
циемая»).

Трудящиеся нашей родины с огромным под'емом
приветствуют обращение Центрального Комитета

Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) •I ' • . - И ' *

У Н Ш 1 1 Е В Ж Н СНОВА К РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ
(НА СОБРАНИЯХ И МИТИНГАХ В ЛЕНИНГРАДЕ)

ЛЕНИНГРАД, 7 декабря, (нее* «Прав-
ам»)- Машинист Кировского завода тон
Крттихия громко, отчетливо читал обраще-
ние ЦК ВКП(б). Старые питерские рабочие,
молодежь, воеоитаияая в героическую зпо-
ху сталинских пятилеток, коммунисты и
беспартийные с егроивыи вивваввем и
интересом слушал простые, великие сло-
ва исторического документа большевист-
ской партии.

Обращение ЦК ВКП(б) читали сегодня
Ленинграде повсюду—на фабрихах и за-

водах, в войсковых частях я в учрежде-
ниях, в институтах, в донах.

В городе состоялись многолюдные ми-
тинги. Трудящиеся Ленинграда встретили
обращение с огромным энттзяаэиои. Вы-
ступавшие ва митингах беспартайаые я
коашунветы горячо приветствовали ЦК
большевистской партии и товарища
Сталина, заявляли, что избиратели города
Ленина, все, как одвв, явятся ва выбо-
ры я будут" голосовать за большевистскую
партию, за кандидатов, выдввнутых бло-
ком коммунистов в беспартийных.

Невская застава. На машиностроитель-
ном заводе имени Ленина обеденный пере-
рыв. Заводили моторы, затих лязг я гро-
:от иеталла. В цехах состоялись много-

ладные митинги. Турбввапкв еобралсь в
смей бельлвей мастеровой. Слом веял

теи, шив:

— У большевиков никогда слово не
расходится с делом—каждый честный ра-
бочий, каждый честный трудящийся видят
СВОИМИ глазами, что партия большевиков
правела пашу страну к счастью, к рас-
ивету- I кто хочет счастливой жаавв для
себя и для всего многомиллионного насе-
ления манго Союза, кто хочет в впредь
видеть свою.родину мощной, культурной н
свободной, тот безусловно будет голосовать
и бмывевнетектю партию, за кандидатов,
ВЫДВИНУТЫХ совместно коммунистами и
беспартийными. Имена наших кандида-
тов—Калинин и Жданов! Славные сыны
партии, ближайшие соратники великого
Сталина—вот наши кандидаты. Мы, ком-
мунисты и беспартийные, дружной сеиьей,
все, как одни, пойдем 12 декабря на вы-
боры и отдадим голоса товарищам
Калинину и Жданову.

Московская застава. Во всех цехах а ма-
стерских обувного гиганта «Скороход» со-
бираются группами рабочие я работницы.
Партийные агитаторы н беспартийные
работницы читают вслух обращение
Центрального Комитета.

В многотысячном коллективе фабрики
«Скороход» много женщин. Дружные апло-
дисменты вызывают те строки обращения,
в которых говорится о счастливом материн-
ого* в нашей страве, о советских законах,
охрававщих права матери и здоровье

МЫ ЛЮБИМ СВОЮ ПАРТИЮ!
Из резолюции, принятой на цеховых митингах рабочих,

инженеров, техников и служащих Автозавода им. Сталина
Мы, рабочие, работницы, инженеры,

техники и служащие автозавода нм.
Сталива, обсудив обшпенне, Центрального
Комитета Всесоюзной коммунистическое
партии (болыпеников) ко веек избирате-
лям, единодушно заверяем ЦК ВКП(б),
вождя и учителя товарища Сталина, что в
исторический день выборов в Верховный
Совет СССР—^12 декабря—все, как один,
будеи голосовать за кандидатов, выста-
вленных блоком коммунистов и беспартий-
ных.

V нас нет слов для выражения огром-
ной любви н благодарности партии
Ленина—Сталина, под руководством кото-
рой рабочий класс и крестьянство в СССР
избавились от ига кадиталистов и помещи-
ков, победили в ожел-то'лшной гражданской
войне, превратили нашу страну из страны
отсталой, нищей, бескультурной в страну
передовой емшалнетмческой индустрии, пе-
редового социалистического сельского хо-
.ш&ства, передовой социалистической куль-
туры, в страну, где вет эксгиоатапяи че-
ловека человеком, в страну радости и
счастья для трудящихся.

Мы любви свою партию, у которой на
протяжении всей ее история не было и нет
иных интересов, кроие интересе» рабочих
я крестьян, и которая яа протяжении всей
своей истории вела я ведет непримиримую

борьбу со «семи врагами рабочего класса в
всех трудящихся.

Партия Ленина—Огадяна—ваш вождь,
руководитель и защитник1 ваянх интере-
сов. Вокруг нее мы еще теснее сплотив
свои ряды и пойдем к дальнейшим побе-
дам по пути к коммунизму.

Нашим ответом на обращение
ЦК ВКП(б) будет стопроцентная явка ва
выборы, дальнейшее развитие стахановско-
го движения, дальнейшее улучшение ва-
шей производственной и общественной ра-
боты.

здравствует наша могучам родина!
здравствует союз коммунистов в бес-

партийных в предстоящих выборах верхов-
ного органа говепкого государства!

Да здрамткует коммунистическая пар-
тия большевиков!

Да здравствует велмкм! творец социали-
стической Конституции, вождь и учитель
народов — наш родной товарищ Стали!

Тысячи людей прясутегаевал вчера на
митингах в цехах Автозавода ииевх
Сталина.

Агитаторы в рядовые рабочие в своих
коротких речах говорили об огромном аиа-
чевии обращения ЦК партии, о любви на-
рода к партам большевиков в товаращг
Сталвяу.
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Наше доверие партия
Леннна-Сталина безгранично!

§№ ре*о*юцян рабочих, ипмрмров, техюков и служащих
с . завода им. Авмхима, Москва

Цмпрмыш Ив»

ИИИИДОИОНТНВ N МГОШТИНИМХ,

Ви мы, иЛшпш, мЛнштшп на м-

1нввввннввяиий
**^Р'*^в^в?

вбОР ачягПМ найми»! Ставим, я I впив
а инуяяи мвиияиии иы 12 на*

СЮ*» мы я м — II—илисты м

в ммретмышх ниву»
пх мищаатм — мртиЯиых и иалаития-

вТИЯМа Щ

•я нииии иииииид*

твтттЛм

и п О п т ОООР — Стаяям!

ВЕСЬ МИР УВИДИТ НАШУ СПЛОЧЕННОСТЬ ЮКРУГ
П А Р Ш БОЛЬШЕВМНИ

1ВАНОВ0, 7 декабря. (Ккра. «Правки»).
С огропыи вниманием слушают собрав-
ппкс* рабочее т и л ю ! фабрики щ е п Кн-

]юм обращение Центрального Комитета
ВКП(б) ко всем избиратели. В переполнен-
нсм фабричном корпусе стоит необычайная
тип™». Люди вслушиваются в каждое
слово, бурным ашодеиентояи одобряют
обращение.

Работнши тов. Максимом говоря:
— Нет слов, ш ш можно бы» бы вы-

разить вашу благодарность в е л и ! пар-
твн Лавина—Сталина. Вспомните, кек мы,
советские ткачихи, б ы л раньше? Негра-
иотныии, забитыми, бесорамыин. Н а »
Пвныкали в««, ко»г вздумаете*. А сейчас
мы свободные советопе гражданки, права
«вторых крепко охраняются законами. Мы
полноправные граждане могучего Советско-
го Союза, ни прививаем активное участие
в управления страной. Вот яркое тону до-
казательство: сейчас на нашем собрании
присутствует ткачиха, работяща ваше!
фабрики Елизавета Андреевна Гояобобле-
ва, которая вига, коммунистами я беопар-

пйяымя сообща, выстоыеяа ш ш и п
в депутаты Сонета Сою».

Эта счаомвмя, радостей, свободам
жпяь добыта нами в борьбе м всеян вра-
гаяя соцяиягаа. Парты большевиков ве-
ла вас п» ятему пути. Ей ям о б а м ш емя-
яя радости, евояя счастье», и нет для
я к (ельвен радости, как отдать свои гап-
еа вт*1 иартп. П у т в деяь 13 даивал
увязит весь яяр, Ы1 ян еллочмн • •ве-
даны а и ! млякой партии.

• • •
Собрания, посвященные обсуждению Л-

ращеяяя ЦК ВКП(б), состоялись евгаш на
мех фабриках я а м о ш , и мах тчяеж-
двяя» я учебны! заведениях тором 1 м -
яово. Обсуждение обращения Центрально-
го Кояятета партнв превратилось в мощ-
вуи> демонстрацию едяистм трудящихся,
к сплоченности вокруг великой партп
Ленина—Огалняа.

Вечером тысячи агитаторов разошлись
по избирательным участия, чтобы довести
слова сталинского обращены до каждого
избирателя города.

ДЕНЬ ВЫБОРОВ ВСТРЕТИМ
НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

Из резолюции митинга рабочих, инженеров, техников
и служащих Архангельского лесозавода Ли 25

В ответ яа обращение Центрального Ко-
митета партия мы, рабочие, инженеры,
техники я служащие лесозавод» Л» 26 —
коммунисты и беспартийные, все, к м
едва, явимся 12 декабря на выборы н бу-
дем единодушно голосовать за зарегветрн-
роваавш кандидатов, выдвинутых наро-
дом.

Голосуя за них, иы голосуем за гене-
ральную ливню партия большевиков, ко-
торая привела советский народ к оконча-
тельно* я бесповоротной «беде еоцяалиа-
яа в СССР, которая привела нас к счаст-
ливо! и радостной жнзвн.

Голосуя за своих каадидати, иы гмо-
еуем аа самую демократическую в мире
Сталинскую Конституцию, голосуем за
успехи комиувпма.

Мы уверены, что наши кандидаты в де-
путаты оправдают великое доверие я своей
беззаветной, преданной работой умножат
соцяиаетичеевяе победи яа всех фронтах

хоийствеииого и культурного строитель-
ства.

Выражая священную ненависть я пре-
зрение к врагая народа, иы обнуеиси ока-
зать активное содействие коммунистиче-
ской партии и органам НКВД в разгром
н уничтожении всех до олиого тропктсм-
бухарияеких гадов, агентов фашизма. Мы
обязуемся крепить оборону нашей страны,
крепить силу я могущество доблестной
Красной Ариии, охраняющей наш яярный
тих

День 12 декабри мы встретим новыми
производственными победами, стахановской
работой каждого ил наг, стахановсю! ра-
ботой всего нашего завода.

Да здравствует наша могучая социали-
стическая родина! Да здравствует наша
Сталинская Конституция! Да здравствует
Всесоюзная коммунистическая партия (боль-
шевиков) в ваш любямый вождь, учитель
и друг товарищ Сталин!

Агхаягелы*. (П* тамфоиу).

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЕДИНОЙ
ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ

Из резолюции общего собрания рабочих,/инженеров,
техников и служащих Смоленской швейной фабрики

Присутствовало 1.500 чаловяж
Сегодня наш коллектив пгмйиои фабри-

ки города Смоленска — стахановцы, удар-
яикя, рабочие и работницы, инженеры, т -
яихи, коммущеты, беспартийные я комсо-

' мольпы собрались на митинг, чтобы обсу-
дить обращение Центрального Комитета ва-
шей партии ко все» избирателям.

Наша страна под руководством Централь-
ного Комитета партии и любимого ноля
трудяшпхеи всего мира товарпща Сталина
достигла величайших побед. Построено со-
циалистическое общество, млады для тру-
дящихся условия для счастливой жизни.

Достижения нашей родины в области
етроятельетва новой и свободно! жязаи по-
истине велики. Они завоеваны народами
СССР под руководством нашей великой пар-
тии Левина—Сталина, под ртковолством
вашего любимого вождя товарища Сталина,
я борьбе е внутренними и внешними вра-
гами. Разгромлены и сметены с пути на-
шего победоносного шествия троцкистско-

ного вами счастья, нашей свободной жизни
у нас никому не отнять! Мы единодушно
заверяем леиинсю-сталияии! Централь-
ный Комитет партия и нашего любимого
вождя товарища Сталина:

— Мы все, единой семьей, сплоченной
вокруг партии, вокруг тонариша Оталива,
в день выборов—12 декабря 1937 г.—с
ммевем нашего великого, ловимого вождя на
устах — беспартийные, коммунисты, ком-
сомольцы, рабочие я работевпы, инженеры,
техники и служащие — им вместе пой-
дем к кэбярательвым урнам я отдадим свои
голоса лучший сынам нашей родяяы. пре-
данным делт партии Ленина—Сталина. Мы
отдадим своя голоса товарищу Дагяву, вы-
двинутому в Совет Союза по Смоленск»му
городскому язбирательвоиу округу, н п и -
ришт П роняя у, выдвинутому в Совет На-
циональностей от РСФСР по Смолеаемиу
избирательному округу.

Да здравствует наш* великая партия
бухаривские гады, агенты кровавого фа-1 Ленина—Сталина я ее ЦК1
шязиа, которые хотеля продать нашу роди- Да здравствует ваш родне! вождь я учи-
ву, ввергнуть нас снова в кабалу помещи-1 тель товарищ Сталин!
ка. капиталиста. '

Пусть знают враги варода, что завоеван-1 Смолелек. (По тамфоиу).

ш ВСЕГДА выли
И БУДЕМ 0 ЛАПШИ

ГЬкьЬю «руяпм басгмртийицх
рабочая Мос«оа<мс*о зяфа*

отопительным прибороа
имени Войком .

Вадим н а ш ранить, м н я » вал» йла-
поараасп партп 1еяяяа — Оплявив • ад
ваяяаяие к беспартийный, и то, что вар-
тая ведет м о д вперед я шмред я а м и ю
яе «тшяетея «г »всяврги1яых ваге веля
вей советской ропяы, а всегда вкерте I
трудовыми мамами рааиет самые мрм»
в и идачн гкуирсмеявой валииетя.

Партия Ленина — Сплгяа всегда в е л н
ведет нас я побвмиосяому стрвятелству
еомалпма, делая вашу жизнь равветмй о
счастливой.

Ра6»па яа ом
ишяеея, юрошо зараватываея, тчиея в
школах я институтах, лечимся на игвор-
мх, отдьпаем в домах отдыха.

Завтрашияй день иа« не пугает. 7 яас
аег я м бунт беаваМапн! Все и » и-
етвгятт» п ц ртмводствои в е т о ! варпв
1аяяш—Ствлина, под м а я ы ь л н ртко-
шШрШ вавиго р*1аого пварияи О п т а .

ПЯ ргммдетвоя партия Лепя* —
С п л а в яы смело и уверенно ими «г оаве-
ДЫ а Мйеде, беспошадно громи* всех яра
гов смиаястяческлго строительства, тавп
кистсяо-втхаривскит гадов, фавпктеих
агентов, шваояов я дямвсаятоя.

Мы, бе«аартяйные язбиратедя ОятаСрь-
саого язбярательного окру! а, «т чистою
мрдца навмея, что иного нет г яас пути,
кроме того, во мторомт ведут нас партия
я велнквй Сталин Мы был и будем веегп
с партией, поддерживая ее лозунги, проводи
ее м л т к у .

Мы с радостью отдадим своя голоса за
верных н преданных делу партии Ленина—
Сталина, аа партийных я непартийных кан-
дидатов, выдвинутых в депутаты Совета
Союза в Совета Национальностей.

Да здравствует коммунистическая пар
тип и ее вождь — ваш любнный, дорогой
товарищ Стала!

Беспартийные рабочие ЗАВОДА ЯЯ. ВОЙ-
• * ь л • ^в'̂ _^^^^^в^^^^_ ^ЧЛИЙЙ^ЛЙВ я\ ^^^^вияй^^ЬА Явил л

ДОН. I ЩЯШЩЩШщ 11*ТТ|Дяяв1| НШЩ/ЯЯЯЩ^ О Н И "

тим, Д>ииин, Аямица!, вяииммиа, Аижм-
Т|

16 лет
мирного труда
Я — работай завода оборонной премил

пяяеетя. Я в мои товарная по веху ра
бегаем над тмвяческям ооиашеяяек Крас
м а Амии.

Вели бы яе мудрость «вашей мимуни
стнчесжой аартил л сваетсклй влдсти, ео»-
давшнх хорошо организованы* иретель-
яые органы и могучую Краевую Армию.
с и я бы ве поиешмтыьная мнрвал поли-
тика советского правительства, — быть мо-
жет, весь мир был бы уже в оостомяи
кровопролитной войны.

Двадцать лет упорной работы подняли
весь яаш народ на великую высоту. Ко-
нечно, каждый наш новый успех вызы-
вает прилив ненависти у наших врагов.
Враги народа, мерзкие подонки общества
в бессильной ярости готовы нанести вред
нашей страве, используя любые преда-
тельские средства я методы. В своих гнус-
ных преступлениях против нашего варом
они ПОЛЬЗУЮТСЯ поддержкой релкпвонно-
фаоястскнх сил капятал|стическях стран.

Но иы спокойны! Мы уверенно продол-
жаем свой мирный тр>1. Мы имей про-
веренные карательные органы. Пусть бу-
дет безжалостна руаа наших варвомвву-
дельпев в борьбе с тропистами, бухаряя-
цаяи я прочей шпионской агентурой меж-
дународного фашизма!

Мы спокойны! У нас есть таим Крас-
ная Армия, равной которой нет больше ни-
где в ивре. Наша Рабоче-Кр«стьянская
Красная Армия хорошо организована н
технически оснащена. Советский народ я
впредь будет отдавать своя силы яа укреп-
ление боеспособности Краевой Армии—эа-
ШИТЯЯИЫ иира, защитницы нашего яиряого
строительства и аавммвв1.

Мы всегда будем поддерживать мирную
политику советского нравитммтм, борю-
щегося яяеяем советского народа против
опасности войны.

Свою волю великий советский народ вы-
разит 12 декабри — в день выборов в Вер-
хоааы! Совет СССР. Мы пвхен в гот
деяь я ввбврательяым урМи, чтобы елв-
водушяо отдать голоса за кандидатов бло-
ка коммуниста я беспартийных.

и. и. РУБИНОВ.

Будки г м м и т а лучших
СЫНОВ НИМИ МАМЫ

Иэ резолюции рабочих,
техников и служащих цеха
комбайнов Рвстседьмаша

Прочитав обрааевве ЦК ВКП(б) ко всем
ввбярателям, яы. рабочие, стахмювпы, ин-
женеры, техники в служащие пеха жоя-
(айвоа Рестеелквяш, обязуемся еще уси-
лить агитацию ва ввбярательяьа участках
аа выдвинутых наян мадямтои в депута-
ты Верховного Совета СССР, партийных и
непартийных большевиков.

Мы все, как один, будем голосовать за
каадиитов блока, с о в » коммунистов с бес-
партийными,— м лучших сынов партия
Ленина—Сталина.

День 12 декабря является исторячесалш
дней, праадяжоя всех трудящихся всех
национальностей наше! родины. В агат
день каждый рабочий, каждый трудящий-
ся покажет свою беспредельную предан-
ность лениско-сшиткжой партяя.

Да здравствует ввлхш Стмдшсыл
Конституция!

Да здравствует вождь и учитель всего
передового человечества товарищ Стали!

РостоВ'на-Доят. (По томгяафу).

Речь товаоМа 1»лагЩ5рфвЖ§,

районном предвыборном ёобраИЬг избирателей Харьковского
сельского избирательного округа 6 декабря 1937 года

вЧа яеяяне победы иуииие'Тоаарнщи рабвчк
я» я

ского сельского избирательного округа,
позвольте иве воблагедарип. вас, ( л * пред-
етавятмя* тидиищяля, иаЦйввТИт на-
бирать в Вевкшвый Севет СССР Л де-
кабря. Благодарю, как кандидат в депута-
ты Совета Союза, м то, что вы оказали
мне такое большое доверие. (Апяяимс-

|).
Товарищи, я ве ногу и не должен от-

вести его доверие на свой личный счет.
Считай, что я шипи т домаяе как
верный сын наше! славной большевист-
ской П1РТНИ.

Наша славная партяя Ленина—Сталина
госпиталя тысячи, сотни тысяч преданных
ынов, боровшихся всю свою сознательную

жизнь за лучшую зшзяь,
за уничтожение »кыоа-
тапяи, за освобождение
трудящихся. Большевик*
при поддержке миллио-
нов трудящихся ноегрои-
ля Сов» Советских Со-
пналистнческих Респуб-
лик — соодмистапесвую
державу рабочих я ире-
стьян.

Позвольте иие, к м к
предыдущий ораторам,
сказать весюльво слов о
старом, минувшем.

Мои рцдятелк — кре-
стьяне с Екатеркнослая-
щявы. Отец я мать были
неграаогныии. Я учил-
ся в сельской школе.

Я хорошо помню, как
жандармы приехали в
село, чтобы разгроиить
«крамолу», ибо в на-
шем селе были ре-
волюционные оргалтза-
тгв. Там готовились к
первой революция 1905
года. Жандармы аресто-
вывали и иттаааля взрос-
лых, ояи избивали даже
детей. Мне притесь-от-
вечать за млялшаую
литературу, яал^рипю-

у нас в н и . Отел
был неграмотным, а гра-
мотный был только один я. Пояпшу
и привлекли в ответственности.

Здесь один из выступавших товарищей
говорил,, что я всю свою жизнь отдал борь-
бе за счастье народа. Я считаю, что тут—
небольшая ошибка. Я отдал пока что по-
ловину своей жизни, а вторую половину
я отдам на построение коммунизма в на-
шей социалистической родине и ва то, что-
бы социализм победил во всей мире. (Ьур-

Возвращаюсь к своей биография. Брал
и сестра пошли батрачить. Я же добился
того, что поступил в техническую школу
учиться, чтобы пойти работать на фабря
ки. заводы квалифицированным рабочим.
Во вреия учебы пришлось немало пому-
читься. Но все же добился своего. Потом
пошел на заводы к воротам наниматься.
Пошел на Брянский завод в Есатеряносл-
ае — ГОВОРЯТ, не нужно. Пошел на Юрь-
евский яалод а Донбассе — говорят, не
нужно. Пошел на «е.ние предприятия —
тоже не надо. Так обошел несколько па-
водов. Наконец, пряный меня ва Крана-
торский завод. Хотя я был квалифициро-
ванным рабочий, работать пришлось сперва
на складе, а потом перейти в разметчики.

Не не надолго. Таи же, иа Краматор-
ском заводе, за забастовку попал в тюрь-
му. Царское правительство жестоко распра-
влялось с революцяоивааии. Хватали везде
сколько могли. Но, нееиотря иа все, боль-
шевистская партия •ртаяяаоаыаала передо-
вяжов-рлбочях ва борьбу, ибо большевист-
ская партия верила, что деле пролетариата
мОедит. (Бурим имиияяяяиты).

I действительно, опыт первой револм-
1Я 190?) года ломот рабочим и передовым

крестьянам под руководство* великой пар-
тия Ленина—Сталина, в героических бо-
ях за Великую Окткнрьскук! сопиалистнче
екую реводюоив) разгромить керенщину,
отбить полчища внешней и внутренней
кантореволюоиш я ввить построение сча
етдшвои жим и евоМдяой советской стра
•ы, свободного народа. (Ь|ямыа аплмис

кмгсаи «тдм работать яа полит чиягюао-

распает ласглинии. аажяточной жиля на-
рода.

Ж*т шкчЛш » | > В 1 | 1 н | Мвм
челмечества, по — побои еодвалявма. 1
тея 6ольш?ю радость, тем большее счастье
испытывает квлцьа) ян аае, аоро*1Я>хвЯ1»
устаноменне санпгяа! ММТВ
советскую вдагя, доанвшись тех
невшнх исторического аиачеваи побед, ко-
торые яы ямеем в Совегсам Смме. в каж-
дой ег» составной часп. 3* втя 20 лет
осуяеетмлось то, и что стравалв, габлн
тысячи передовых людей м все* мяре. Со-
лналиэм пострвея ва одной вистой части
земного шара.

ехогвй-

В Ш 7 году пзртИя 1евяяа—Сталина
значительно выросла, ибо тс дело, за ко-
торое партия боролась в подполье, было
бляаквн, было «Ытвам м д ш п м и и тру
ддпляхея. В 1917 гаду, рабети на одной
и ленинградски заводов, я пряяияал ак-
тивное участие и революциях Февральской
я Октябрьской.

Впервые мне пришлось увидеть Ленина
тогда, когда его нога отупила яа машу
миле. 9то было в апреле 1917 года, копа
ои воааратился из-за границы, когда рабо-
чие Ленинграда тысячами встречали своего
вождя. Вечерея мне впервые пришлось
уиядеть Владимира Ильича. После итого
же непосредственно пришлось встречаться

с Левиным я Сталиным по то! большой
работе, которую вела партия до Октябрь-
ской революция, я непосредственно у вит
учиться большевизму, которым нужно ов-
ладеть каждому члену партия, каждому
партийному я непартийному большевику.
(яурим аляааиодииты). Овладеть больше-
вином — вто прежде всего быть безгра-
нично преданным делу трудящихся, делу
партии Левина—Сталина, беагранично пре-
данным делу революционной борьбы, быть
непримиримый борцом с врагами соцяа-
ляяяа.

Тогда, как я в последующие годы, мне.
как я каждомт большевику, пришлось от-
давать все своя силы, чтобы об'едииять во-
круг биьвмявктско! парши широчайшие
ваоеы трудящихся, чтобы пропагаадиро-
вать болыпмиэ* я дмвпяромть ми « н е
яеяыпеликов, всеро* в вньгх врагов щмме-
тауской революция!. Тогда, как и всегда, яы
учились отжить честно, щкзаияо тртзи-
вояу народу. Мы I лиреа» по-больше-

яаои! 'еграно лвынняроваяы »к-
Т

V ваше! стран* няр
плоатяторскЯе классы. Трудящиеся стала
свободными хозяевами своей жизни, орга-
низаторами своего трудового государства.
(Ьурим апиодномяиты). Построена самая
крупвдя сопяалвстячеокая •ядустряя, со
здая колхозный строй.

Нигде в каре, кроме страны социализ-
ма, нет колхозного строя. Таи, в капита-
листических странах, «рестьянотво бед-
ствует, там безработица, там трудяникся
голодают, там ищгталпеты. пожшяки, ку-
лаки гдврают последвмю одежооку за на-
логи. Таи н а т а ю т за копейки, а штрафы
собирают рублям.

Там. в каляталктнчеекп странах, кре-
стьяне я рабочие яе уверены я з*втраш-
нея дне.

Только у яае, • Советском Союзе, кол-
хозный строй обеспечивает крестьянам за-
житочную, культурную, радостную жпнь.

Наша социалистическая промышлеиноаь
помогла «снастить колхозное, сельское хо-
зяйство новейшими сложными машинами—
тракторами, комбайнами, автомобилями,
сложными молотилками я др. В колхозах
Союза мы ямеем 93 проц. всего сельского
населения. 93 процента всего сельского
васеленяя обрабатывает 99 проц. посевной
площади. '

Сениадяетичеекое земледелие дает яаи
ведьм чем вдвое продукция по сравнению
е довоенный временем.

Каждый видят, что зажиточная жамь
уже является действительностью, что в

действительности созданы все те достиже-
ния, которые записаны в Сталинской
Конституция. (Бувимв

Подводя итоги первой пятилетки, това-
рищ Сталин говорил:

«...из страны слабой и неподготовленной
к обороне Советский Союз превратился в
страну могучую в смысле обороноспособ-
ности, в страну, готовую ко всякий слу-
чайноетяя, в страну, способную произво-
дить в массовом масштабе все современные
орудия обороны и снабдить имя свою ар-
мию в случае нападения яавне».

Это главное—что Советски! Союз стал
сильный, могучим государством, что Со-
ветский Союз создал славную, непобедимую
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию,
стоящую на страже мирного труда сотен
инллмиов трудящихся Советского Союза.
(Бурим апяааивиаиты).

В докладе о проекте Конституция ва
Чрезвычайном VIII Всесоюзной С'езде Со-
ветов товарищ Сталин говорил еще я о
том, что «омыт образования многонацио-
нального государства, еевдавного яа базе
социализма, удался полностью. Это есть
весояяевная победа ленинской националь-
но! политики». (Апяцивияяггы).

Левивско-сталквская надяонадьная по-
литика обеспечила расцвет и вашей род-
ной славной Украине. (Агыилисшнты).
Украина является составной иеот'емлеиои
частью великого Советского Сеюза. За 20
лет существовал™ советской власти Укра-
ява стала единой и мощной, такой же мо-
нолитной, как и весь великий Советски*
Союз. Соцяалясгическал индустрия Совет-
ской Украины дает продукции в 7 рал
больше, чем когда-то дамла кадиталисти-
ческая промышленность, принадлежавшая
бельгийским. Французским, немецким я
другим мпятииотам.

На цветуще! Советской Укваиио вывео-
ли новые гиганты социалистической янзу-
етрня. Выросли сотни и тысячи новых
•пол, вузов I других культурных учреж-
дений. Ва. селе рядом с тракторами, ком-
байнами расцвела культура, содиалнетвче-
ская по содержанию, национальная по фор-
ме, появились кино, театры, радио, влек-
трячеетво, клубы я т. д. Социалистическая
яультура проникает я самую гущу прудя-
щихся.

е и н рмявы, для евк большего под'еяа по-
лттичеди*

ео-
аяяо

помнить » яапиталпетичеевм* опутанная,
• врв1М.лвЧ»Ю,<вяивм| хотя подорвать
*огу1«(4*<И: т а ! еиинкк снова набросить
*ы,ФШШчШ* ЯниЛа свободами, сча-
стливый советски! народ.

что поль
«ты точат своя хищные зубы в»
С У '

щ
Советскую Уявааяу
вую часть великого СССР. Но

иуя) еввти-

дежды панов и их веаяых и«йнит»»—троп-
кистоко-бухаривеклгх и иацяоваяиетиче-
еких отброеоа. Никогда яе дождутся «ни,
никогда втого яе будет. &ют ямиам-
янииты). Ие для тот* прмяямн вив» правь
лучшие сыны аавдМ
аваоевания Великая

Советский народ иогуч, ная яясоща. 1ы
ииеен отаяио еаиолемв, таяяов, тракто-
ров, аатоиобилей н другого снаряжения,
что аи одни враг ие пяввшвгиит рубежа
свящеяшой советской велля. (Ьуииыя аям-

Наша пветущы молодела, во«пятаавал
партией, евветской властью, великан
Сталиным, вякошгу « иногда не отдаст свою
счастливую жизнь. (Апяалнеиянтм). Эта.
молодежь знает, что яужво защищать свою
жамь от фашистов, ова зв*ет, как защи-
щать своп родвгау, ова умеет защищать •
имеет чем. Сонетскяй народ разгромят всех,
кто посмеет напасть яа советскую страну.
(Ал)мямм»мты).

Мы должны еще больше укреплять ва-
шу обороноспособность, нмышата больше-
вистскую бдительность я непримиримость.
Мы должны помнить, что фавшая .засы-
лает к или шпионов, использует тропкист-
ско-бухариискую я вадионалистическую
падаль и иных предателе! для того, чтобы
готовить заговоры за спиной советского
народа. Но, как все вы знаете, больше-
вистская партия, советская власть, наш
славный сталинский нарком внутренних
дел тов. Ежов (нуяим апяяяиииляы) при-
чинили кое-кавне иеяриятноетя хоаяеваи
фашистских наемников. С мреем уничто-
жим яы шпионов, диверсантов, предате-
лей, уничтожаем и будем уялчтожап, ибо
не яожем терпеть на наше! социалистиче-
ской ним всяких гадов, всякий бурьян,
чертополох я мусор. Мы должны свой пои,
евм родное отечество иметь чистым, при-
бранным, прямвичныи. И 9то мы можем
и должны сделать. (Ьурми впащиемцгш).

Всякий, кто пойдет против интересов
трудящихся, против советского навои,
против Союза Советских Сопяалвстичиских
Республик, прошв своей родины, будет
беспощадно уничтожен.

В радостные дни подготовки к выборам
в Верховный Совет со всех концов вашей
великой родины льются песни радости
свободных народов многовацвониьного Со-
юза. Со всех концов ваш«й веоб'ятной ро-
дины трудящиеся шлют приветствия твор-
пу самой демократической в мяре Консти-
туции—вождю народов великому Сталину.

На каждой предприятии, в каждом кол-
хозе, в каждой учреждении—вся страна
живет полнокровной, счастливой, радост-
ной жизнью. И за эту счастливую жизнь
она приносит слова благодарности органи-
затору социалистических побед, тому, кто
ведет народ от победы к иобехе,—велахому
Сталину. (Бурные апяаашммнггы).

Трудящиеся пользуются ивоовмиямн
Великой Октябрьской революции,
киями социализма, дорожат своим мирным
трудоя. Но трудящиеся яе забывают, как
не забывает партия, как ве забывает ео-
ветохм власть того, что «ы живем во
враждебном калиталнетическои окружении,
и кое-кому тая, аа рубежом, мы напомним
слом сдано! песня о Каховке: «Мы мир-
ные люди, но яаш брояеямад -стоят на за-
пасном пути». (Ьуямыв апяаямаиямты).

Мы хотим сохранять яяр. Мы — елин-
ственвое государство, которое действитель-
но хочет мира * является действительно за-
шитмкои янра. Яае стараются вовлечь в
войну, но советская власть яе поддается
ви на каине прономидии. Мы хотвя сохра-
нять мир я ва дальнейшие годы, чтобы и
далмве разрешать наши яелпеетвеввые
•адачи.

Наш Советский Союз крепок и иогуч,
как никогда. Он никому яе пооволгт себя
троатть. Этим яы обязаны яелисону,
иудвеиу Сталину (иуииьи ямвяяияввмты),
который повседневно борется за укрепление
вашей Рабоче-Кресгьяяовой Красно! Армян,
за очищение рядов вашей больпМвистскои
партия, и уничтожение врагов народа, за
еще лучшую счастливую жизнь, аа даль-
нейший расцвет вашей социалистической
РОДИНЫ. ЩШШ 1ЯЛИШИИЯ1ГГЫ),

С величайшим под'еиоя весь советский
народ, еолочекиий вокруг коинунястиче-
сяой партяя, советеюго правителю»*, ве-
ликого Оталива, идет к выборам в Верхов-
ный Совет СССР, преисполненный уверен-
ности « своих силах.

Позвольте высказать яняждт. что я тру-
дящиеся Харьковского сельского ибира-
тельвого округа вместе со всей страной
проявят больщу» политическую активность
в выборах высших органов советской ид»-

Да здравствует великий я свободный на-
род Софи Советских Сопиалегячмкжх
Республик! (Амваиянаитм).

Да здравствуют трудящиеся Советской
Социалистической Украины! (Аплодисмен-
ты).

Да адрааспуит трудящиеся Харьков-
щтяы! (яУпявнпвяаптм).

Да здравствует наша великая партия
Ленина—Сталина! (Бурные апяеяисмаиты).

Да здравствует вождь «сех трудящихся,
наш мудры», великий Сталин! (Бурная,
ядяггаямая овация, ям астяит, рахкамтся
виг яви I: « Товарищу Стаяину — урв!»,
сЦв виваяетиуит яярнья •иритним Сталина
Вине Я1ИИМ1ИИЧ Чувврь». Оркестр непол-
иянт «Интернационал»),



рбдины с огромным позёмом приветствуют обращение
Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков),

{а здравствует союз
КбМмунистов и беспартийных!

Из резолюции ШГГШЙГОВ рабочих, нншенерош, техяшов
служащих Эжктрокомбипата им. Куатбыпква

Прикутстаоаяяо 5Л00 чиммам

ЦК ВИтШиы, мумие, ми И ая

мсти лея сея иуяьтуиы и пквметиссти

сник Ссциаяматических гмлуммк-
П

Н м ш не яиеить таиуя партии, ми

ЦК ""

ПАРТИЯ ЛЕНИНА-СТАЛИНА
ОБЕСПЕЧИЛА ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА

СКГДММК. 7 домбр*. (Нам. «Прав-
ды»). Сегодяя на Свердловском ваговоре-
ивитне* и м » п . Воеводняя в обмегаы!
перерыв ееетоялся обяеааводско* матввт,
поемщеяяы* обсуждевяю обращения
ЦК ВКП(б> и всея вабврателям.

Секретарь партийного комитета то*. Се-
мейкнн прочел текет обращения ЦК ВКП(б).
Первым иа трибуну поднимаете» мастер
вагонного цеха *•». Раааацнв.

— В наше* омимвй стране комиувв-
елчмкаа партия бмыаемвов воспитывает
в вывяшд батраквв • НИЩИХ знатных
ляией правы. Надои Советояеге Союаа
гае год жмут но Сталинской Конститу-
Ш , • которой зацисаны величайшие зе-
асевааяя социализма. Победами соииалщзмз
а в т страна обязана мудрому н и ш I
учителю мех трудящий* — великому
С г и н у . Вот почему мы 12 декабря «па-

д и своя голеее и яеапх т я м п -
воммувветев • беспартяйвт.

На трвоуве — 4птадае мговнег» ц е п
П

— Я пвеавм 47 лег, ка я п 27 лет
при цариаяе. Я шмежая, алого. Капитали
сты выжимала и м*Я$г» класса все, < т
могли. Кого рабочн! стары, оя етаа«
внаея м в т ж п я , • «г* выбрасывая с
предприятия. Мм «ыля бесправны. Яввев
нельзя сравнять прошлого с яастоящп.
Трудящиеся ваше! ропны имеют право я
труд, на отдых, и о б р м ш м е . За 20 лет
мммувветячесыя партия я сметам
власть превратили нашу л а п у на отета
лой в могучую ооаиалиетвчеежую держа
ву. Гигантские завоевания соцвалазма в ва-
ше! стране достигнуты оод руководство
великого Сплава)

Из резолюции митинга рабочих, инженеров, техников
и служащих вагоноремонтного завода им. Воеводина

Присутствовало 1.050 ч м в и к

Обсуди обращение Центрального Коми-
тета Всесоюзно! коммунистически! партия
(большевиков) ко всем избирателям, мы,
рабочие, ряболпган, внжеиерно^техвнче-
екпе работники я служаки* завода нм.
Воеводяна, горячо приветствуем его исто-
рачесдое обращение. Мы анаея: ва всех
этапах борьбы наша коммунистическая
м р т м — в борьбе за свержение власти
салвталнетов и помещиков, в борьбе за вое-
етсюккяие народного хозяйства, в борьбе
и сталпекие пятилетки — никогда яе от-
рывалась от рабочего масса, от бес-
партийных нам. Только под руководством
коммунистическое партии рабочий масс
Советского Союза пришел к победе социа-
лизма, я под румиодством коммунистиче-
ской партии я ее вождя товарища Сталина
оп прядет к победе коммунизма во всея
мим.

Мы, партийные я непартийны* болыве-
ввка Сирдмвеачт вагоноремонтного заво-
да им. Косвенна, будем голосовать 12 де-
мбря м л у ч е н « п о » м а е ! ропак, за
тех, кто стоп и дело Ленина—Оталниа,

и дело рабочего ыасса, и тех. кто воем-
и в наше! коммунистической партией. Нам
дорога коммунистическая партия тем, что
•на прваыа нас к счастливо!, радостно!
жизни, привела нас к побей социализма.
Вот почему мы, партийные и непартийные
избиратели, будем голосовать за налгу ком
мунистическ)» партию. Еше больше сило
тнхея вояруг коммунистической партии и
в дни сталинско* декады стахаяовеш ре
корив покажем новые образцы ооциыи
стичесвог» труда.

Мы обещаем партия я правительству,
что ко даю 12 декабря ариден с полипа
выполнение* вропводетмгао! програимы
я отдадан свои голоса тем. кто защищает
интересы трудящихся, кто стоит за дело
Ленина—Сталина. Мы будем голосовать м
верных учеников товарища Сталина — »
товарище! Шверника, Столяра я Грачева.

1а здравствует ваша коимуявстичесмя
партия!

Да здравствует ваш ляйяшя вождь
товарищ Сталвв!

'как один,-ш выборы!
ШПРЧШВОДСК, 7 деыбря. (И«р.

<лммм>). В заснеженно! мжояне
Петрозаводека разбросаны корпуса Ояеж-
ссого «стаиургячккого завой, оостроепо-
г» «аде Петром I на берегу Овеги.

О тяжело!, безрадостно! жизни в дикой
крае, об извуратедымй, каторжно* работе
м заводе кииталста повял старые ра-
бочие Петрозавшева.

Марго тяжелых а много славных дяе!
протекло в старых корпусах. Сегодняшня!
день вовлет в историю атого завода как
едай и* с а м и явап. мвых замечатель-
ных д м ! .

Когда прозвучал гудок, вомещаи об>д«я-
яыа перерыв, в краевых уголках всех 13
цехов завода собралась дружная ееяья ра-

б»чах. С внфяхеяжыа вниманием было вы-
слушаао обрап«м« Цевтральяого 1оввкта
Всесоюзно! комяумстачлеко! парта
(большевиков).

На митинге в аехано-оборочвоя цехе вы-
ступы молодо! рабочи! тов. Аяисаиов.

— Могучая родвва, — говорят ов, —
подучила новы! велики! доиунеят, емде-
т«дьствующи1 о наших бметяшдх победах,
• амяон порыве, с которым вдут вабочв!
иаес, трудмм крестьянство, ваяй слав-
яая Красная Армия я советская нятелл-
геяцяя к выборав я Верговиы! Совет СССР.

Рабочие, инженеры, техввев в служа-
щие Онежского завода единодушно прави-
ли резолюцию.

Из резолюция рабочих, служащих и юшеиерно-
; * ' ^ технических работников Онежского завода
•>,:••- Присутствовало 2.000

В великую годовщвяу Сталинской Кон-
ституции наша родная коммунистическая
падтгжд ромрнла могуче! социалистической
рожат'иваваЙ виачайашй досуиеат — е б -
ращеяяе Цвитрааьаег» Квмятета Всесоюз-
ной комиуниспчеемЙ партия (большеви
вм) «а ивам вааамтеляа—рабочим, работ-
ироая. врсетыаан в крестьянкам, к Крас-
ив* Армяк, с советской интеллигенции.

О глубокая волнением проелушалн мы,
рабочие Онежского завода, это обращение.
В простых в вдохновенных словах пот за-
иечательиый деатиеп нашей соцвалистя-
меяей ввохи перечяеляет кеварвечкте-
ратмевие завоевали еецмдмма, ваполаяю-
иии ваша оевдва редеете в гордостью.

Да, даетвашия вашей родины в областв
строительства вовой, свободной жизни по-
иетаие вепая. Они завоеваны вами в упор-
гой, реепешадвей борьбе с внутренними и
ввявхвппн вригаив. Над вашей соцаажаста-
чееией репной сияет селяне Сталинской
ймититуиии. Ваишия мввдаии руиоввдят
редим Партия, ев гешымшй веждь 1осав)
важавиоиевич Сталей.

Мы, рабочие, инженеры, техаваа в слу-

жащие Онежского аавода. ответам ваше!
любимой коммунистическое паатва,
таваравду Сталину тем, чт» вое, как одвн,
будгм голковать аа парта» Д е я к » —
('талина, за кандвдатов, иргданвых Д*
иоица ее делу, партя*иьгх в вепавтаавых
больвквавов.

Все, вав «дан, вы придем аа выборы.
Мы отметив 8тот исторически! д«яь яовы-
аи победами в <•»*•> аа выполеиие своего
плана. Обеяаем уваожвть ряды стахавов-
вев еоавалапчпеосвг» пмхарватм. Мы
обевдаея яаепятъ могущество иаае* рвда-
иы, «тдавая е ! м е евм еа*с*бв*етв, вое
с е м «вды.

Пусть же мв|вггвует • вешит «отучая
м а й е т а а л а ч е с ш родам!

Пусть адмктвуп а аревает иерувавы!
союа рабочего класса, твудавм* крестма-
ств» я советской вятеллвгеаавв!

Да адмвятвует ваша радмя аоввуав-
стсческая вавтая <ольаиввв»в1

Да здравствует соа.тска! м а т я гева-
и ы ы * мждь наремв СССР в всею
ввждуыфодтго щюлегараата Нвсаф
Вассарноаовп Сталин!

ва» ИЯ» вЯаВ!

ВИЙ. 7
а^ащвважав^ щ

ягтавшп вагпвжввои впрвпл
чаа, 1В1>В1<111, тегавк* в в*у«аввв
«веавг» |мсвма1мав«г* вив» обЦ
ааа В Ц | ( * ) аа вмж •абввателшк.

Н о м теша ««мавцая ва а

чве. и старякв, работяипы, вяженеры
служавце единодушно иверяди, что все.
как одел, будут голосовать и иждадатм,
выетаиеввш ававуваегама м я т с »вв-
партнйаыни.

На трябтве—стары* беео(ртв*ный ра(в-
чий, член участковой избирательно! ко-
миссии тов. Опаваеавм:

— Я, —"• говорвт ож> ~~ бватряв1
веря» больвевастско! партам. Под руко-

счастлввая аапаь. Мы ве маем мбог
штреадяеи две, у мае нет безработицы,
•ааа етвеееть обеспечена. С м ! гаме я.
вас верный сын советского народа,
ваадвдатаи, выдвинутым коммунистической
магией в и м и « беспартийным».

Рабочие, ввжеверы, техника и
щие 14-го цеха в единодушие
резолюции замыв:

«Мы с бопаюй радостью прочитал
аараамаяе Вентрального Комитета Веесе-
юмей коммунистической партии (болим-
икса) а а м к о н в вену присоедиияеяся.
Свай гаяее вы впадав аа предаижых ван-
п а Диана Стадам дмдей —
• м а а а п й н ш бвдмаенвое. выдмиупа
трудящийся СССР, кони мнении ваяем
с бес цари йвыми. Мы будем голосеееть аа
вал, пвтсиу чте «ни и впредь будут вести
вашу «рану вед руиваодепеи бмьмемег-
смй партии а великого Стало» инеед,
в амавй вемде воиитипиа»

КАНДИДАТОВ ч
Во всех цехах Машиносгромгмьвег» за-

вода (Октябрьский избирательны* округ
Москвы) в обеденный перерыв состоялись
вчера митинги, посвященные обращению
Центрального Комитета ВКП(б) ко всем из-
бирателя* страны.

Свыше 600 раГочнх, инженеров, техни-
ков и служащих собралось в механическом
цехе завода. Митинг открыл парторг цеха
тов. Путан. Первым получил слово стада
вовец тов. Кузнецов. Он приветствует воре-
щение Центрального Комитета партии я го-
ворят о коммунистической партии, которм
ведет весь рабочей класс я груддиихся
всей вашей страны от вебеды • победе.

Затем слово получает стахановка тов
Рябчикская:

— Эти два, — говеввт оиа, — пред-
шествуют мавевательно! дате — 1% де-
кабря. Эти дни наполнили горячей радостью
ваши сержа, и мы, избиратели Октябрьско-
го избирательного округа, все, Н Е ОДИН, В
день выборов пойдем на вабирателиые
участки я отдадим голоса за выдвинутых
нами каншатов — кандидата и депутаты
Совета Национальностей тов. Булгааяна
и кандидата в девутяхы Совет* Сопи
тов. Сидорова.

Я призывам вас выполнит* свой долг,
продемонстрировать свою оргаиааеиаивость
и сплоченность вокруг партии Деявна—
Сталина, векруг любимого д мудрого вож
дя я дртга трудящихся — товарища
^^ В Ч Н в И И Я И И В * И^^^ЧВ^ВМВНИИИ/ ВВ^ИКИНИИИИИИИИИИИИИИ^ Н̂  И^Н^ И ^

Да здравствует могучая мииуваепчеекая
партия большевиков и ее аоаль товарищ
Стывн! (Пвамтн1»и>им едащя а честь

Мжтяит окончен. В цшвятой резомшяя
•еидвп витака заиаривп Цеатральлый
иштет ваавм, «то и е ваавритмя Машн-

ностроительвого завода, как один, явятся
на избирательные участии в будут голого
вать за зарегистрированных партийных я
непартийных кандидатов в депутаты Сове
та Союза в Совета Яацяовалнвстей.

Моокм.

Б О Л Ь Ш Е Ш С Ш ПАРТИЯ
ИЗБАВИЛА СТРАНУ

от винных с т о м ш н т
С чувствен глубокого вояяеаи! и огром-

ного умвлетвореивя я прочла обращение
Центрального Комитета вашей партии. В
этом обращении еше я еще раз проводится
ОСЯ0ВЯ1И лилия партии — быть всегда
вместе с массами а во главе масс!

Я буду голосовать, как и вся наша
страна, аа мядядатов блока коммунисте

беспартийных, потому чте политика на-
ше* партии и советского правительства —
ато политика мара.

Чтобы сохравать мир, нам нужна хоро-
шо оснащенная я вооруженна) Красная
Армии, способная защитить наши грани-
цы. Партия я советская власть дали нам
эту силу: у нас есть непобедимая ар-
мия наряда — Красна» Армия.

Дли борьбы с врагами наводя — агеита-
1Н презренного фашизма, троцхиетеко-бу-

харяиско* нечистью—партяа и советская
власть имеют в слоем распоражеиии прове-
ренные карятельаые органы, очищавшие
нашу прекрасную родину от наеинвков ка-
итализма.

Я хочу свободного, мирного труда, хочу
расцвета КУЛЬТУРЫ В искусства, которые
вам обеспечивают ваша партия и прави-
тельство на благо иоей родины.

Только в СССР женщина свободна а
равноправна. Такими нас сделала партия
5ольшеаажов во главе с вавши нудаым
Сталаиым. Как же вне не голосовать за
партвйных в непартийных большевиков!
Я ве сомневаюсь, что все честные граж-

аие Советского Соям, все, кому дороги
(аши завоевании, будут голосовать за кан-
ялемв баева коммунистов и беспартий-ых.

Нараянвя аатагладОмаа ОВ*
А. А.

Митинг рабочих ситценабивной фабрики Краснопресненской Трехгорной мануфактуры (Москве), поеаящеяныи обсужде-
нию обращения ЦК ВКП(б) ко кем избирателям. Выступает нормировщица тов. В. Д. Фомине. «ото м. омвоиаа, *

ГОЛОСОМТЬ 3 * КАНДИДАТОВ
БЛОКА КОММУНИСТОВ II ШЯОШШ

Из резолюции митинга'рабочих, инженеров, техников
и служащих ситценабивной фабрики Краснопресненской

Трехгорной мануфактуры им. Дзержинского, Москва
С «Гриши радеете и

В 9ТЯМ МрМ1|9И1111
е дави и итягах авръаы

у иатввай в м м нитгца на аанаяиявеь
в ямам.

•Ж ваааАР 1Ч|*«

и иитеяаияиимией выступит ии им-

и м магм аитк у

аи ечеетм всак
яучша не оиааимяь, чем ига снизим

Семте1МГ| Семи, асаиий, иге мемет

р щ и м * КТ1 шшштг шщ
счастья м м трцш*ю* страны Сем-

Г1а1вММ«т1> И парТММ
Судет гвмммтъ и нм*

ими, иатавыд им деемяиоь пед руиямд- темаищ Стаями!

1вМимтанмв найми мяма!

счастье мравнм м, т а г * минтинш пата
СЧКТЫ1 —
Потому мы, трмгевцы, каждый м сасаиу
избимтвяыммуб м в м у , .. _ _
пойяеи на выбавы и Ивам саииадушм
ГаЪлиаИвляВжаТвк лай
ш в^в|п^внааааа| • аа а ^

«атоа,
стами и

нашим деетв*1вШ( наимдатам,
сынам партии и воете нарам . .
Никите Сиагамичу Хдауиммг,- — миамвту
а амтутаты С м и т Самн и Нмимме Аям-
ею1йми|иу ауиганмну — нандидяту а да-
ПуТВТЫ СвМТ| ПШ1МИ4МММСТМ.

Да здрметвует нерушимый сема
неге, счастаиааге сем то неге иярем ее
своей беи>шеавстс1ИЙ партией!

Да здривбтвувт аивния имиияаитеиьнмце
трудищихм Саветснаге Семи — партии
Лаиим — Станина!

«я
трудеваге

(Мравюпе Цевтральяого Комитета
ВБП(б) к вэбврателям вызвало огромный
падем соесси рабочах и раЛотнвп, »яже-
неров, технвков а служащих Краякшрес-
ненссо! Трехгоркой мануфактуры им.
Дмраагасвого. Днем во всех цехах бьыш
проведаны беседы агитаторов я громкие
читки обращении. По окончании работы
а граверном цехе сятцежабивво! фабрава
остоялся больше* митинг.

— Лам, на фабраве, и улщах —
впаду ш мява те «трммые алвяамажа,

о которых рассказывает обращенял, — га-
ворят работииш печатного цеха тов. В. А.
11льина. — Все наши одомвые победы до-
стигнуты под руководством партвв боль
шевиков и товарища Стывка. Как же нам
не голосовать за партвю, аа Стадим, за
его верных учеников? 12 декабря все
тоехгорцы будут елпедтово голосовать м
нашего кантата в депутаты Совета Союза
гоаряаа Хрущева в за каадидата. '
депутаты Совета Нацвотальвосте! товаре
ша Вулт.

ЛУЧШИХ ДАТРИОТОВ НАШЕЙ РОДИНЫ-
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ВОРОНЕЖ, 7 декабря. (Кара. «Прав-
ды»). На огромной площади у Воронеж-
ского паровозоремонтного . завода вмени
Дзержинского в обменный перерыв собра-
лось 4 тысячи рабочих, инженеров, тех-
|вков и служащих аавода.

Заместитель секретаря вартиома завода
тов. Ефтюсоа читает обращение Цеитрадь-
него Еомнтета Всесоюзной коммуннстиче-
ской партвв (болшеввков) ко всем взба-
ратеиа.

Затаив дыхание, участник» иитияга
глушают сальные, доходящие до самого
:ердпа, слова обращения.

На трибуне — тов. Васвльченке. Всего
несколько недель назад он работал котель-
вшвои, показывая образцы стахановской
работы, сейчас работает начальником ко-
тельного цеха.

— Товарищи, — говорит он, — череа
пять дней трудяшнеги нашей веоб'ятной
родины пойдут к избирательным урнам в
отдадут свои голос* за лучших партийных
и беспартивных людей нашей страны —
кандидатов в депутаты Верховного Совета.

Центральны! Комитет партии призывает
олс голосовать за зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Верховного Совета,
как за партийных, так в беспартийных.
Мне кажется, что я выражу мнение, всех
рабочих завода, если м я в » Сталввскоиу
Цгнтральнпму Комитету в товарищу
Сталину: мы так н сделаем! (Амаяжмм«
ты). Все рабочие нашего завода на выбо-
рах отдадут г»оя голоса за верных сынов
наше! родины, мгпитавяъп великой пар-
тией Ленина—Сталин», — тт. Никитина в
Вороти ямва.

Из резолюции рабочих, инженеров, техников и служащих
Воронежского паровозоремонтного завода

имени Дзержинского
Присутствовало 4.000 ч а л о а м > * ^ Я Й " » 1 ' , «

Звсяушав и ейсудие обращение Цент-

етмчааиай партии (авяниввипев)
им, ремчие, ииииим

ии и сауниуам

месемка-
иимивры, техни-

амати наше страна
И ИИ|у|*а>Т^рр|1М1| г«?рв*

ииальиьям руиоидстием веиииего еемди и
учитми всех трудящихся, иудрегв и
#Ж^в^и9дянаТВЗ Лт^аввммЧИЙ] 9В|^ф*ВВВВВВ;ВВВВИ>Чв1 V^Н^В^*ВВВВ^д

Тмавпщп М1*Иратвям, им

м п еиру1ягвмммть аи иандидатя а де-
путаты Семге 6 м м ееяретаря Ваамива-
еиеп еймма ВИЛ (б) т м . Никитина и И
киидидата в депутаты Свиста Нацмиаиьнс
стей
свеете тм,
всех ияимтмвй ивмтьеи 12 анийии 1В37
гадя и иавиратеаиам уйми аии еыйим
депутетм в Ввржечый Семг СОЯ*.

Да здрееггвует Стаяиисим Ненсти-
туция пебеанеимге евмиаямма!

Да адмветвувт велики* амииь и учи-
т е * — мудрый товарищ Стаями!

СССР-ОПЛОТ
МИРА

Нельзя без аолюяяя чвтать
Цеацмиымт* Комитета 6X0(6) а»
иабиратеми. В оаемх атого иа-уяеита.
роражаюшег» « л о * своего уфеасдены, иг
кмявчвостью, простоте*, асшповеиавяем]
логикой, заключены мыслв в чувства
мамого совпгского граждалкна.

На<н>д кашей родины всегда верш сов-
мувяствческой п«ртм, шел а» ве* а
К обиавулсл. 1з гцопасти мимвты, тем-
ноты, отсталости, бестпшвия паствя боль-
амлвков вывела старую Россию на широ-
ка!, светлый путь социализма. СССР пре-
вратился в передовую, культурную, могу-
чую еошшютнческлю державу. Шоввда
итог» своей деяте.1ыюстя аа годы саеег-
ссой вмети, паотая с поо#кть» в « пм-
ныя основанием яожет еяааать, т м сли-
ве у нее нмлгда ае мохямтмсь е делав
я обещания никогда аи пверииаеа. а
ввук ОТСТОЙ.

Вое то, что партии «амиаяа ашамааш
массам, она дала ва. Лучаше, чем о м м -
но об «том в обращении ЦК ВЖО(б), ева-
зать велыя. Мае хотелось шнаанмим
голым) иа одном а м а е » — • вайям , 1
паре.

Партая беаивеяпов обещал* вародвыи
массам мир, и она дала мир. Шестнадцать
лет ооаетссай а*ш пользуется (лагаия
нираой х а п а . ССОР стал сомлей вара.
9то праввапт даже самые злеавПе наел
враг*. Совет ведав», например, Дю1д-
Лжордж назвал егмалведшиая тех бусн
жуааяых дипломатов, которые дгмант яре-
водить мирную политику, яе прибегай в
помета в «щЛетл СССР.

Ъя того, чтобы я впредь СФХВМСЛЯ
мар, вам нужно провалить такую же муа,-
рую, спелую, гюслелователмто и репш-

ькую полггаву, какую щюводыа ша>
тая до сих пор. Файлам — т о война.
Фашиотсше государства—аачсаояпп вой-
ны. Из «того олецует «во: чтобы обеспе-
чить народам Советосого Сонза мерное оу-
шестаовакне, «яиожаоеп ноичеиима
труда, 1г>'жн» искореяять в страже всех
агентов фашизма, всех ввнювоа, ареота-
.«й, даверсавтов а друпх врагов вмрвша.
Мы яа»м, что «х было немало а нашей
етраае. Их попал руса чувствовалась аа
каждом вигу. И только сейчас ставовмт-
ся ясяым. сак евдым о м н м вредила.

Кааный честный граждаяиа Соаетоачач)
Союза преисполнен Г.ТУАМСОЙ благоир-
иостьи ж рувоаедямым партией автаааи
Наркоивпудем за то, что ова так жестой-
чнт, решительно а беопоадяши апаоре-
нают врагов «арода. Воадух вашей стра-
ны должен быть чвот в ас мшажев тле-
творвым фашиогекп дшаваен.

Я ангву в Советсспи ивбамтельмм
округе Москвы, по которому баллотируется
метростроевка-комсомолка Татьяна Вик-
торовна Федорова. Можно только гмшвет-
гмдаать, ч*> амкдидиаим в депутата
Верховного Совет* У им выдвмгается так-
же а наша замечательна! молодежь —
талантливая, гм>явмя подлитым творче-
ским антулалюм, выросшая в советское
время и свеваема от юуза превдаого. Ог
всего еярдцд а буду голосовать за Татьлигу
Федорову. Опуская « взбиреггельнуи) п»У
бюллетевь с. ее именем, я буду голосовать

политику, мпшую проводят партам
Гмльше»ик«в, ргитодвми вождем валовое
товарищем Сталиным.

Чми преамдиума Аиаааиии ииуи

института маааиии А. Ае мРИСЯК.

НА МИТИНГАХ
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 7 декабря. (Нам.
1рвааы>). Рабочае-доменщиви аавода им.

Петровского, узяав об обрааевжв Цент-
рального Комитета партии ко всем изби-
рателям, остались после вечной смены в
цехе в с большим «нтузиазмом привет-
ствовали на иатяягах руководителе* пар-
ии я правительства.

— Наша больпзевветекая партая апвав!
рассчитывать на доверие народа в аред-
стоящих выборах. Все мы будем гиос«-
вать за свою родную партию, за кандида-
ов блока коммунистов л беспартийных,—

все выступавшие рвоочяе.



/ * • п •

аеех гереяах « «Май
веоб'ятной родваы, — гевоаагт «в,
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Во Дворце культуры состоялась встреч*
избирателе! города Сталнногорска со
с м » кандидатом в депутаты Совета Со-

е . I . 1 м м . Рабочие, наг»

Н. Бдх ,жщ

Сталиногорска
«вяевм, техаяии, слуяиал» в таудвасве-
ся города Сталявогорова тепло в радостно
пртетствоваля своего хашядата. На собра
ная присутствовало около 700 челом

ванпвмаьаа/ааяк.

Теаараяя! Прежде всего позвольте вве
выразить то ЧУВСТВО ралестя в ярааствеа-
вег* умыетаареяяя, ааМрм я ампггьяш*
от вааааго прясутстия шт. в и , что мне
удыось после долгах лапеяядепся с боль-
Ш»| вассоа работников «Рвавшей еоцяа-

Выдвягая а*а> иадядатуяу в депучаты
Вяахеаяога Овеет*, аи екамла мне чесп
я дамря*. Я првлажу вея евлы, чтсГ_
оправдать ваше яяаявае. Я приношу ваа)
вцяеввлия а еевдепую благодарность.

Преяедшяе М лет по мачяиостя тех
еебытий, котяви ваш, в я» тем послед-
ствиям, которые овв яяеят в аудут ваегь
для трудящихся всех стран я народов, I
ееавеняо, являются одно! яа величайших
впох в истории человечества. Эта 20-летие
аыяаало все колоссальные веаяяшаае'
которые таятся в человеческом обществе,
те гравлаеяв» творчеевве силы, которым*
располагав» трудящиеся.

Трудящиеся ваше! .страны создали пер-
а м я иире величавая» мввалвстическое
гаеумрепо. нанимавшее « е д и н шесте!
частя з а м е ! поверхвеета. Пед руковод-
ством яеявуввепческо! оааггив я велпоге
вождя товаряш Сталява (ваяявяааивиш) в
ааш*1 праве арензоаия глубочайшие с«-
яяальиы* перемены, достиг»уты велакае
уепахн в* всех отраслях сопииьяой дея-
тельности человека. Наша вяояншеваагп,
паше сельское хозя&слю. паука, литерату-
ра, искусство, культура подняты в наше!
стране исключительно высоко.

Пипа Красная Армия—лучшая армия
в мире. Лучшая не только по своей воея-
пой подготовке, по своей военной технике,
по я, чт< особенно важно, по ее нравствен-
ным качествам. Наша армия — плоть от
плоти я кость от кости трудящихся масс.
Молодежь идет в Краевую Армию не только
как в школу, где осваиппются те знания,
которые необходимы ыя обороны страны
социализма, но я для того, чтобы получить
подготовку политическую, подготовку граж-
дан ива, беззаветно преданного нашему
родному социалистическому государству.
(Агшецкмаиты).

А. Л БАХА
Наше социалистическое гмударетв*

«•чается от всех других государств,
. ««. «о

Ш1 грошвия у аи является часть» ве-
авкага мимтша. В салг атего «в, «вк-
стаеву, арввтея в доим етреввтьеа
тщу̂ *. 1Уаяв)' яясмяшао рнеяншряяв се
вутгамр, хвщ ееозвать все тс, что аелает-
м авкруг ма*. Это ему аеобходяая) еае
• ветому, М и ж ш 1 яа нас должеа •
жег бить я|1аа1и ыя упраллеялл 1*1 н а
ава! чаама хозяйства, хЛ «П яав!
иатыо госцарствевного аппарат».

Тплрвов! Сталянскля Коясмтуаая —
вавболее демократаческая шг всех В—С1Я1)-
О>1 в анре. В де1ствательноетв
ствевная деавкратаческая к о м п т т п а .
Огалинская Ковсттгупвя офоравла а
мкова то, что уже вошло • жвавь. К а ж ш !
параграф Еовспггуци» а и я а к я мкопода-
т е л м о а афвралевяем тех переввац ш о р ц а

в вашей стране. Ш т г у ва-
ша Комнттпвя, автором котерм амаатеа
геваалваА Оталив, на все враиавв апа-
ается для чиовечества веха!, а | : тторуа)
•а» будет держать путь.

Когда огладываешься на провдеин*
2 0 лет, м г » ввдншь воочаю все те грав-
двозвые'дввтаження, которые осуществле-
ны м »то короткое асторяческое врем, то
невомве чувствуешь радость в
прежде всего >а наша трудяшвеся аассы я
потом за человечество вообще, потому что
(жя приближают человечество к лучшему
будущему, к коммунистическому обществу
И тут невольно ощущается хеланяе крш-
вуть:

Честь в слава яашям трудящимся, кото-
1ые создала В е л в а ! Союз Соаяалиетвче-
ских Респувлвк! Честь в слава коммуни-
стической партия, которая все время шла
и ядет в авангарде аасс. Честь я слава
Центральному Кокатету аартав, ее вождям

великому, несравненному вождю, вашему
удрому о доброму товарищу Огалину!
Буями яляяямамиты, «Интаанацаямиа»)

Трудящиеся приветствуют бесстрашного
полярника Эрнеста Кренкеля

УФА, 7 декабря. (Корр. «Права»»). В
.иле городского театра Уфы состоялось,
окружное предвыборное собрание, па кото-
рое пришло 1.600 избирателе! Открывал
собрание, старый рабочий-слесарь Уфим-
ского паровозоремонтного аавон, стахано-
вец тов. Перов. сказал:

— Тоаарашв, собрание наше мы сегодня
восвящаея боевому сталпевому ггитомпу,
(есограшному полярному ранету, кандида-
ту в депутаты Совета Союза от Уфимского
юродского избирательного округа тов. Эрне-
оту Теодвровнчу Крепили.

Бурным* аплодисиентави встретив во-
бравшиеся заявление тов. Перова,

Иижеверы, рабочие, колхоанани расоаа-
зывали о замечательно! хазая я работе
9. Т. Кренкеля, о героической четвери па-
оалянпев.

Под бурные аплодисменты собрание при-
няло приветствие вождю народов товарищу
Сгыину и его славному питомцу—канди-
дату в депутаты Совета Сою» тов. Эрнесту
Крепелю.

Речь колхозницы тов. П. М. РАЗБЕЖКИНОЙ
Товарищи, вся яаша страна пережи-

вает сейчас великие дни. 12 декабря совет-
с и ! народ будет выбирать Верховны! Со-
вет. Год назад Чрезвычайны! <П1 Всесоюз-
ны! Сезд Советов утвердил самую демокра-
тическую в мяре Констнтупяю. А теперь
мы на основе »то! Конституция будем вы-
бирать верховную власть могучей, прекрас-
но! наше! страны. Первое наше слово бла-
годарности м новую Конституцию, за
жизнь хорошую я веселую мы шлем наше-
му великому вождю товарищу Сталаку.
(ьуриыя апяямнаяаисты).

В «тот радостны! момент невольно хо-
чется сказать о себе. Могла ля 2 0 лет ва-
зад дочь рабочего, жена врестьятгаа-бед-
няка мечтать об участив в управления го-
сударством, о почете, уважевя», о равно-
правии? Нет, не могла. А сейчас меня вэ-
Арал* председателем сельского совета. Моя
семья обеспечена всем. Моя дета, а у меня
их восемь душ (апяаамсаяшты), все учат-
ся. Одна моя дочь работает бухгалтером,
другая только-что окончила горны! инсти-
тут, третья, Елена, учится на четвертом
курсе в Моевке в авиационном институте.
Четвертая работает главным инженером по
строительству школ на Моековско-Камя-
ско! железной дороге. Вот какие у вевя
ючкя! (Бурима апяаанаамяггы).

Теперь о сыновьях. Их у меня тоже че-
тыре. Сын Михаил учится на тракторных
курсах, другой сейчас в Красной Армяа
танкистом, два других учатся в средней
школе. Вот ято в есть воя семья, семья со-

ветской колхозницы Пелагев Рмбежкамй.
(Шумны* амааисаииггы). Я вас спраши-
ваю, товарищи, вагу ля я ве благодарить
и счастлввую жизнь вашу коммунистиче-
скую партию, нашего вождя товаряша
Сталина! (Апяаяисаииты).

Так жввут наша колхознвяв. Раньше
наши крестьяяе-бедвяхи, да явогя« я се-
редняка, хлеб имели только до середины зн-
яы, а теперь семья нашего колхозника Пе-
гова в аыиешяем году получала тысячу
пудов хлеба и сень тысяч рубле! деньгами.
Семья Тихонова тоже получила тысячу пу-
дов хлеба и много денег. Кроме того, ям го-
сударство по многосемейности выплачивает
по две тысячи рубле!. Тасую жпяь вы бу-
дем защищать стойко.

Сейчас мы готошгмея выбирать в Верхоа-
вый Сонет лучших наших сынов я дочерей.
Ваш кандидат тов. 9. Т. Кренжель заслужил
высокое доверие. Таким людям, как тов.
Кренкель, мы смело можем доверять руко-
водство страной. (Дпямцашмнтм).

Кренкель и его товаряшя Папанп, Фе-
доров я Ширшов—первые жителя ва со-
ветском Северной полюсе. Овя, рясауя сво-
ей жизнью, бесстрашно, спокойно, уверен-
но выполняют задание товарвша Сталина.
Славным мвоевателям далекого Севера нага
вязкий колхозный поклон! 1а здравствует
наш нелякяй я дорогой товарищ Сталин!
(Бурныя апавяневмигты, ааэпнеы: «Да
адравствугг яариый сын народа Эвмаст Кран-
навь!», «Да «аваастауат ваяииий Сталин!»,
«Иитариациямал»).

ЗАЖИТОЧНОЙ И РАДОСТНОЙ
СТАЛА НАША ЖИЗНЬ

МИТИНГ В А Л Е К С Н К К О М РАЙОНЕ. СТАЛИНГРАДСКОЙ О1ЛАСТИ
СТАЛИНГРАД. 7 декабря. (Карр. «Прав-

аы>). Казак-колхозпяк Денис Селивергго-
вяч Юдин, зарегистрированный по Хопер-
скому избирательному округу кандидатом
в депутаты Совета Союза, посетил Алексеев
ский район. С большим под'емом собира-

лись избирателя яа предвыборные митин-
ги. Выступали сослуживцы, однополчане
тот. Д. С. Юдина, рабочие, колхознике и
кмхоэяяпы. Они тепло приветствовали
своего кандидата я призывали всех изби-
рателей райопа голосовать за него.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
казака-колхозника тов. Д. С. ЮДИНА

Товарищи камки и казачки, колхозники
и все трудящиеся Алеимвсвого района!
Великой чести удостоился я. Вы наметили
мевя кандидатом в депутаты Совета Союза.
Во всем мире нет другой такой страны,
кроме нашей родяпы, где тысячи труже-
нвков выдвигали бы из своей среды для
управления государством такого же тру-
женика, как они сами. Спасибо, товари-
ща, за оказанную мве честь и доверие!
От все! душа благодарю вас и заверяю,
что всей свое! рябого! яа пользу колхоз-
ного крестьянства оправдаю ваше доверяе.

бим товарища Сталина а единодушно вы-
двигаем его первым всенародным кандида-
том в депутаты Верховного Совета СССР.

О мое! жязяи вы зваете. Это—жиль
простого крестьянина. Се!час я уж* яе
тот, какям был, когда батрачил у кулака
Заеолокяяа. Теперь я замточяый. В ны-
нешнем году получаю около 200 пудов
хлеба я 1.000 рублей деньгами. В личном
хоаянстае у мевя корова, два теленка. 10
овен, птиц» и т. д. В с е я и у меня 11
душ. В нынешнем году получи 4.000 ру-
бле! пособия от государств». Все ваял мл-

Ваша страна родилась в огне Велико! | хоаагшн стали зажиточными.
ОстябвьсмЙ социалистической революции. I Всю жизнь я вел неустанную борьбу с
За 2 0 лет еоветеко! властя оаа доетвгла I врагами народа. Я был вереи долгу, пар-
громадных уеаехов. Под руководством | тин, трудящимся. Тасвя я останусь яа
товарища Сталина вы стала жить залей-, всю жизнь. Ваше доверие оправдаю,
точа*. За п е ш у ю яяботу а людях мы о»-1 (Аплодисменты).

ИмтяНг трудящихся города В и м ы (Смоленская обметы, посвященный
годовщине Сталинской Конституции*. Выступает перед избирателями канди-
дат а депутаты Совета Союя# по Вяземскому мабирательному округу маршал

Советском Союза А. И. Егоров.

Избирателя приветствуют
Александра №щЦ&евича Поскребышева

Ш Ш В , 7 декабря. (Кар*, ф ш » )
В Еапяяе «Свябода», Алексееве»»» еяляо
аета, состоялось предвыбярпое ояйвваве, ва
аотарвя присутствовало 150 вихогавялв
я колхозняп.

КОЛХОЗНЫЙ и у б праздничн» ужраЖн
портретами руководителей партия в прмв-
тельетва, лозунгами, плакатами. На соме

клуба развешаны портреты кандидата я де-
путаты Совета Национальностей по Веле-
бееяскому «збнрательному округу тов. По-
скребышева, кандидата в депутаты Совета
Союза тов. Чвялева, кандидата в депутаты
Совета Напиональностей от РСФСР по
Уфияскому аэбарательнояу округу тов
Горшенина.

Речь колхозника тов. С. А. БУРЦЕВА
Товарищи! Мне 55 лет. Л хочу на «том

собрании рассказать вам о том, как мы,
крестьяне, жили при паре, как вы жявея
теперь. Бедному и среднему крестьянину п
царское время жилось очень тяжело. Мве
в малых дет вместе е отпои приходилось
день в ночь работать на помещика Буни-
на. Темная, забитая была деревня. Тяжела
я безрадостна была доля хреетьявява. У
1ас на всю деревню было два грамотных
1еловека, да я те писать яе умела, толь-
ко читали псалтырь. Я сая учился, как го-
мрят, сдояапшпм способом». Азбуку я
знал, а питать не умел. Вот наша кре-
стьянская наука при паре.

Теперь совсем иное дело. Партия Ленина—
лалвва. советская власть освободили тру-

довое крестьянство от жадной кучки поме-
щиков, кулаков и капиталистов. Мы ста-
ли жить свободно, мы ямеем орало и воз-
можность учиться в любой школе страны.
И теперь, на двадцать первом году
советской власти, к историческом'? дню вы-
боров в Верховный Совет, колхозное кре-
стьянство хорошо владеет грамотой я
анавт, кому нужно доверят» вашу судьбу,
судьбу наших детей. А детя у пас растут
хорошие. У меня, например, три сына
учатся в средне! школе, четвертый, сак
мм язвество, работает секретарем райкома
комсомол*. Одна дочь окончив курсы ме-
дяпияекях сестер, другая дочь учится, то-

хочет быть медипянско! сестрой. Дети

мои — вто и есть мое счастье, воя гор-
дость.

Все мы, граждане СССР, подходя к вы-
борам в Верховный Совет, первое слово
благодарности шлем товарищу Сталин?, ко»
торый дая нам обеспеченную, радостную
жизнь. Советская власть дала нам
Сталинскую Конституцию, в которой заля
саво наше прям выбирать высший орган
социалистического государства. (Апяааи-
сианты).

А пакле прям мы ияеля раньше? Рань
ше крестьянство никаких прав ве вяело.
Нам разрешалось только выбирать дере-
венского д е с я т к а да сельекег» старосту
и то яе все могда выбирать, яыбавдтьяог
только мужчина, глава семевУтвя. Теперь
мы свободно выпадом не только вашу сель
скую или районную власть, во через не-
сколько дне! мы будем выбирать в Вер-
ховный Совет СССР.

По нашему Белебеевскому избирательно-
му округу кандидатом в депутаты Совета
Напяояальпосте! зарегистрировав Але-
ксандр Николаевич Поскребышев. Его мы
эпаем хорошо. 9то он у нас, в Уфе, в пер
вые годы советской власти гроодд врагов
революции. Его воспитал товарищ Огалин.
Александр Николаевич — кандидат а чле-
ны ЦК ВКП(б). Он заведует Особым секто-
ром ЦК ВКШб).

Да здравствует лет любимы! вождь
товарищ Ста.тян! (ьурньп аплцнмяишты,
яялгяасы «уре» а часть товарища Стяяиня).

НА МИТИНГЕ ТРУДЯЩИХСЯ ПЕРЕСЛАВЛЯ
ЯРОСЛАВЛЬ, б декабря. (Карр. «Прав-

ам»), В Переиавле состоялся 5-тысячиив
предвыборный митинг рабочих, яяжеверво-

хпяческих работников, служащих и кол-

На предвыборном мятяяге трудящиеся
Ростовского избирательного округа тепло я
радостно встретили своего кандидата в де-
путаты Совета Союза летчяяа-ордежшосца

озяякоя. Ивана Дмитриевича Клпюва.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
летчика-орденоносца тов. И. Д. КЛИМОВА

Товарищи избирателя! Разрешите пере-
дать искреннюю благодарность за ваше ис-
ключительное доверие, которое вы мне ока-
зали, выдвинув меня кандидатом в депу-
таты Совета Союза.

Технику, которую доверяет мве страна, я
тараюсь сохранять, выжав из нее все воз-
южное. Я знаю, что в згу технику вло-

жены средства мое! родной страаы, труд
мовх товарищей. Интересы партии, интере-
сы трудящихся — мои интересы.

Да здравствует велики! а мудрый со-
цатель самой деяократяческой в мире Ков-
ститупвп товарищ Сталин! (Бурная ова-
цяя, приаагстаанныа

Сталина).
мгласы а часть

НА СЕЛЬСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
(От специального корреспонмента «Прашцы»)

Приближался рввав| вечор. В клуб со-
биралась колхозная молодежь. На краевых
юлотннщдх комсомольцы напасали лозун-

: «Изберем в Верховный Совет лучших
13 лучших, преданных ваше! родине»;
Отдадим своя голоса лучшеяу председя-
елю колхоза вашего района — Евдокиму
[лараоновичу Шаповалову».

На столах аккуратно раыожева библио-
течка. Здесь можно найти «Положение о
выборах в Верховны! Совет СССР», доклад
оварятпа Стаяла на Чрезвычайном ПИ
(«союзном С'еэде Советов, статьи и речи

руководителей партия и правительства. В
клубе ва избирательном участке — своп
колхозные консультанты. Избиратель может
получить любую справку.

Группа молодежи — у стены, на кото-
1Й висят портрет председателя колхоза
Новый яяр» орденоносца тов. Шаповало-

Евдокяма Иларвововнча, зарегистри-
рованного Славянской окружвой избира-
тельной комиссией кандидатом в депутаты
Совета Союза. Многие яз них хорошо знают

в. Шаповалова. Но я они внимательно
слушали, как молодой парень громко читал
биографию кандидата в депутаты Верювно-

Совета.

В клуб вошел старый колхозная Игнат
[аяиловнч Руденко. Молодежь встретила

его аплодисментами. Игнат Дааяловп при-
ветливо улыбнулся. Прошел в глубь мла

прием у большого куста живых цветов.
Оя не раз видел в клубе атв цветы. Он
знал, что их любовно оберегает молодежь.
Трв комсомолки — Нина Колесввмва, Ла-

Стрнтотегая и Катя Падаявяяа с яасту-
левиеи холодных даей перевялили ятя

|веты в ящики и перенесли в клуб, что-
ы сберечь от морозов. Оав, 18-летние де-
|ушн, впервые в «вое! жяяия будут при-
|явать участие в выборах.

Долго Ягват Даквлович раеевааывы мо-
лодежи о казацкой жязга а о том, каь
раньше, до револандвя, • «тяаяпе про-
ходили выборы. Молодые яяСяратели вяи-
матедьяо слупшя стари*. Каждый ва

а » радовался богатству своего колхоаа,
культурной я зажиточно! жваня колхозни-
ков.

Колхоз существует 6 лет. Срок небмь-
нга1. Но зато провзошля большие измене-
ния в лядях, в хозяйств».

В прошлом году к овя«1 валовой доход
колхоаа составил 6 5 0 тысяч рублей. А
нынче осень необыкновенная, потому что
обильный урожай заполнял пшеницей ясе
амбары колхоаа н колхозников.

Колхозник Федор Яковлевич Ошеко по-
лучил на трудодня пшеницы 6.200 ки-
лограммов я 5.635 рублей, а Иван Василье-
вич Ивааько подучил 6.920 килограмме,!
онкяяцы я 6.138 рубле!. Таких колхозни-
ков яа хуторе еггня. ,

Колхоз в >тоя году стал миллионером.
Валовой доход его—больше ввлдяояа руб-
ле!. СКОРО ОТКРОЮТСЯ ДИРК ОГРОМНОГО К1-
менвого клуба-театра. На строительство я
оборудование его колхо» выделил 200 ты-
сяч рублей. Приобретено 5 грузовых аято-
яашвн. В донах колхоаяяков — мектричб1
ский свет в радио.

Избирателыгый участок помешается в
школе. На большом щите вывешены спя-
скя избирателе». В светлой, просторной
аудитории вдоль стены стоят 10 оборуяо-
ынвых к*бинок.

• • *
когда мы вышла яа иуба, было и вол-

ночь. Дул легкий ветерок. Где-то фыркал
дяятатель колхозной электростанции. Уля-
цы ярко освещалась меттрвческяиж дая-
БЯМЯ.

Прожекте* бросал широкие лучи я«
арку, яа прикрепленное в ней полетите.
Режо выделялись большап букяы, согга-
мяющяе слова: «12 декабря все, как
ялгв, — на выборы а Верховны! Совет».

Н.ЯПЩУН.
Краснодарссвй жраа.
Славянам! р«Яо*. - "~ '
Колхоз сКрасвыж

Награду получала воеятехнмв 1-го
ранта тов. Данилов, воеатехаик 2-го ранга
тов. Заварупя, полковнвя, тов. Дапн-
скжй, капитан тая. Писарев и лр. Все они
награждены яа, авдшовшася усямп в бое-
вой, полятячесвай? • твхямчввияг подго-
товке.

От вкева комалдяров, явмяую речь
•рвяаявсат к а т т а « ж 'СВвшав. Выра-
жая искреннюю благошрявеп и высокую
навцдг. аи яавеяа«г няяшапляьстм, что
аващы, имявддфы в) далвтряботнака
РККА — всегда в боевой готоввостя.

— На удар врага, — яяюаает то». Ся-
няолн под шумные аилодисменгы, — мы
отпегяя тройным ударом!

Затем ордена получала свыше 80 ра-
ботников милиции, это — ваабодее отли-
чавшиеся ввлвояомры я вачальствую-
щвй состав, ваграждеявыа а свяав с
20-детвем Рабоче-Креотьялской яшляяяя
в аыдающвшея заслугами ее а деле охраны
соцяыястяческой собственноств я револю-
цяониого шрдиа.

От бовррв а «шцадароа Р*боч*-Крвсть-
д •

! . „ _м. ,
имииетяческях Реепублмя, бораеь е вв-
рушятелямн еопвалветвчесю! яамяямоя.
борясь с врагамв народа—гроокветеко-
бударинскямн агевтамя фаапява, мы •*-
вподаен дело Давяяя—Огалниа, ило !«*•

М. И. Калинин поздраавл всех ваграж-
1ваньи с палтадкв лвяшм. шмшяи
дальв«1ят уевМоя 'я рамм. М » )гЛ

* * * ' •

Преящгум Ц1К О С Т афйак тяня»
рад постяжаваепЛ. В «етвоетв, удовле-
творево хомтайство Педггралвего п а р и
культура! в отдых» вв. Горького (Москва)
о о р о ш а в вя 1938 г и деДетвм поета-
яоялевм Преидаума Шш СССР от 17 в»-
ябрл 1934 г. об освоваяцмцв Ц я а п а п -
ного парка культуры в отдыха и . Горь-
кого от гоеудяретвеавых в местаых нало-
гов в сборов. Пряиято таяли еоаамстлое
постаноалеяше ПИК в Соааарпм СССР
«О порядке утирлшвяш «такяаых вея
ва товары, ороваводяши в^еиавятаяв»
Народных яоввесафватов вявиво!, летке!

Одоче-крвсть- в лесяой шомышлея
«ав, Фояяа. 'публвк». (ШХХ

Сталинская декада

внося «оамаиьв рее-

• с»

стахановских рекордов
СТАЛИНО

Тысячи шахтеров Донбасса в День Ков-
птпяя, 5 декабря, шля по 2 — 3 нормы.
(ягавя шахты яяеия Каряя Маркса.

(«Орджоявквпеупдь») 1алтаеяпшя I
рубил 216 тонн угля — 3.009 проц. За
Халнмошкнным, рубившем уголь по-ста-

хавовскн, к р е п я ! •иввилд.яШкИ'Цггмявоа-
цы Вазнк и Зпчеяко.

На «яхте «Кочегариа» («Арммугнь»)
стахавовеп-мбоЛтяк ериолаН Врмакяя вы-
рубил 180 тонн, выполняв свои норму ва
1.200 проц. На шахте им. Ворошилова
(«Даержянскуголь») забойщик Даявльчен-
ко выполни свою норму на 1.280 проц.

7 декабря. (Коря. «Правам»).

КИЕВ
Одаж ва лучших стахановцев Квевевого

Врасмзвавеввого завода—токарь пе дереву
тов. П. Л. ТОЛКАЧ систематически выпол-
нял ежедневное задание ва 2 0 0 — 3 0 0 проц.

4 декабря, в ознаменование годовщины
првяятяя Сталинской Конституции, тов.

олкач установил небывалы! на заводе ре-
корд, выложив свое дневное задание иа
1.226 проп.

7 дешбря. (Корр. «Праймы»).

СВЕРДЛОВСК
День Конституция озваяевован яа На-

дежднжком металлургическом заводе вояы-
мн производственными победами. 5 декаб-
ря сталевары Архиресв, Плужявяов я Гя-
лев не мартеновской печя Л5 7 выплавили
109 тонн стали при задании1 в 9 0 тоня.
Сен паля с квадратного метра пода пе-
чя — 6,26 тонны.

Ко Дню Конституция в Богословских
угольных копях 88 бригад выполнив от
освой до полуторя годовых норм.

7 декабря. (Нора, сПраады»).

ДНЕПРОПЕТРОВСК
Ноашв рекордами встретили годошцвву

првшятм Коястятушви металлурга «За-
порожсталя». На прокатом сгам «450»
бригада Педоса выполняла план ва 141
проп., бритада Лвсхавова — не 151 проц.
На стаю «360» бригада Шумаков* дала

32,7 проц., бригада Червобаева — 1 7 5
проц. Все эти бригады перекрыля тепга-
ческую мощность стана.

На второй вл«ггроплавядьво! печя ре-
;ордяую выплавку дали сталевар Стоя-
Ш — 2 3 2 проц., Родоманпев—212 проп.,
1у»нвпхнй — 1 8 7 проц.

1 декабря. (Карр. «Прямы»),

РОСТОВ-на-ДОНУ

Лучвпе в т а я о в я ы в ударвии пра-
т ш л е в м п а Р а е п а е М оМаап атиетяли
гедовцвву Оталвнской К а и н и ц ц и вешв-
чнтельво вскоиоа явояаваипелиосп»
труда.

Сталевар Таганрогского металлургвческе-
Г» «авода а м а п Аядраеяа Денисов при тех-
нической мощвостя печа в 8,47 тонны 5 де-
кабря ввял 10,3 п в в и г к л а д о м * » вет-
ра пода печя. Сталевар 1-го класса дьяченг
и добился еще лучшего результата.: ов
снял 11,15 тонны стали.

Стяханоиец-токарь Ростеельаашд тов.
Сврота День Констатуция встретил вовыа
выдающимся рекордом. На обработке слож-
ной детали ов выполнял норму ва 9 2 0
проц. ,

7 десабря. (Корр. «Паями»).

КАЛИНИН

Согроагаыя под'еяо* проходят оталввиам
декада стахаловсквх рекордов яа чмеянь-
яыт фабрямх гор. Калявяа*. Ееямняак
мастера етггаевой фабряп «Шммтави*
тов. Мунлцян ежедневно выорлвает воому
«ыработкв на 156 проц. Моталыцаш фаб-
ря ки яя. Вагжанова аомсемолм Рассмао-
м 4 декабря выпелаала свое дяеаине яам-
кяе в» 153,6 прон., а брагавр сяаевво!
стахаяовсяоя бригады ватераппа Вадю-
м — яа 141,4 пред.

За четыре дна сталяякжЛ мвады фа-
бряи гмеяя Ворошилояа ваапляиа сяо!
план ва 103 ггроп. Тичвха »то1 фабрам
Гусева выполняет норму выработки в*
117 проо.

; декабря. (Корр. «Паями»).

АРХАНГЕЛЬСК

Стахановцы-лесорубы продолжают доби-
ваться блестящих показателей проияаода-
тельвости труда.

Во второй в третий день декаду лесоруб
Жуков вырубы 9 4 кубометра древесины
при норме в 8 кубометров. Лесоруб Каео-
палов вырубал 82 кубоаетра, Огапавоа—
4 0 кубометров. Долгах — 51 кубометр.

8 трети! день декады Жуков вырубы
138 кубометров древесины, выполнив днев-
ное задание ва 1.700 проп.

Лесоруб Пермиловекого лесопункта. Се-
верного лестраясхоаа, Дявтрв! Смирно» в
первый и второй день декады аыполвал
норму ва 392 и 4 0 0 проц.

Ежедневно дает 3 — 4 нормы стаханоаец-
лесоруб Тяиского лесоаункта Куяыпаоя.

7 декабря. (Корр. «Прямы»). ,.

Показ колхозной
ешмодеятелъностят

Сейчас в Мосше проходит елямпмда
колтоаяо! художеогвевво! еамодеятельво-

I Московской области.
6 декабря в поиещеигя Театра рево-

люпяя состоялся спектакль «Жизнь
колхозная, веселая», в котором об'едвве-
яы лучшие образны самодеятельности.

первом отделения спектакля была пока-
зав* дореволюционная жяэяь крестьян-
ства, во втором — счастливая, колхозная

яь севетской деревни. Особенным уопе-
хеа у втблаям пользовались ямсоам
ялясса «Метелица», выегуплевае ансам-
бля вденоаряейеков салодеятельяоети,
колхозные частушки а молодежная колхоз-
ная пляска.

САРАТОВСКОГО О Б Л М П О М Ш
2 деяабря Саратовский ееяжоиелкоа ову-

бликовах постановление о переписи скота
Саратовской области. Начинается ято

юетавовленяе так:
«В соответствии е поотававлеявеа Со-

вета Народных Комиссаров Союза ССР от
19 ноября 1937 года...»

Стоит, однако, внимательно прочитать
остановление Саратовского облисполкома,

чтобы обнаружить, что деклараруевого
соответствия» нет.
Совнарком Союза потребовал, чтобы счет-

чиков персонально утверждали райисполко-
мы или горсоветы. Саратовский ям яспол-
кеа считает, что яте вожет быть вояле-
жево в ва сельские а поселковые советы.
Крове того, исполком предлагает ве «утяааь

аяавяыя» счетчвкея, а лвшь
«по предетавлеяию райяяспек-

наредвохомйственяого учета персо-
альное утверждение всех кадров, привле-

иеных к верепвса».
В таков редакции постановление Сара-

товского облиеполкоаа споеебво тальке вве-
сти путаницу. Оно должно быть срочяо
впааеве и приведем в действительное
соответствие о воставеыеняен Сеишркваа
С О » .

Дворец культурц,
• Ку*бып« •

КУЙБЫШЕВ, 7 декабря. . . .
«ы»). Здесь заканчивается строительетво
Дворца культуры. Уже сняты леса с фа-
садов величественного здаяяя, расположен-
ного на Коммунально! площади, самом
возвышенном месте городя.

Во дворце оборудованы театр е яритель-
выи илом па 1.250 человек в вехавпа-
рованвой сценой я два фвяультурвш ва-
ла. В ш н в в размещается также певтралъ-
ная городская библиотека.

Сейчас ядет отдели комнат дворца. Дав
офорнленяя используются черны! дуб, чв-
вара, орех, арааор, « о ш в а . Взгвтоалявт-
ся специальная мебель, скульпттрвы* укра-
шеааа, художестаеияо яыхюлвеявая ал«к-
троаряатура.

Перед гаяаныя фасалаа лора» уепна-
вдвяаетея пряиеиидш! яа Девавгрш па-
иятвяк В. в. Куйбышеву работы скульн-
тера Маввяева. Высота памятник» вмеот*
с пьедестиом— 11 метров.

О К Ш В НЕСТЬ «ЯбШДЕЩЯ
ЬПИА от шникнтп

КИВВ. 7 декабря. (Ияя*. «Гкяаваы»).
В центре Киева, на площади III Митерп-
паониа, в 1 9 3 8 году будет сооружен па-
мяппк-ебелнек — «Освобождение Киева от
интервентов».

Памятям будет представлять ообеА ска-
лу ва реаааоге граявта. На с и л е — фигура
веахявп ва вядыблеяаом вове. В вравяй
руке всадника—вивтоем, в лево! — раа-
мвапшееса знамя. Пояадв еяаян —
26-метровый остроконечны! иояолят.

В настоящее время ведутся шагятовв-
тельяьм работы по сооружеяаш паяшааяи.
На Ваельяямевом карьере арвогушаа» в
яыколке я обработке гааядавзаеге апаиа>
та. Авторы пвеекта — авадеаяв Пя*яа в
профессор Домялоасжа! м б я а а п щ леа-
ю ! фигуры асадижа.



• тилп из? гч м зм рае*) ПРАВДА

СВОДКА ЦОСТАНОВЛЕНИИ О
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУ/

;•'.?••

«. «*

товарища СТАЛИНА
В ДВПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

сшчяло да. ш погаглх а» •*, и, и тятгщ. \,% а. щ. ш. (, и, и, •
«Г, 1 * »•, 88, И . • , 88. я», яа. аа, я», щ, ау * ЯОаТВГа. I. 1 1 , 4 , 1 а

"•• МТО, П щ м | р | в а я авд. (Уемаяекв! ве-
бяр. оар.).

3013 Колхоааака колхоз* ни. Роаы Лямкам-
б-*г, ПнШаааая ияааввяаго авва. (В».

— уввсва» ааяя» овр4.
зяМЧлаян я «лтяаяяве, аагааа Наврав!

вваата гор. Вадты. авяадавявай АООР
(Козчвскяй авва*, охр.).

оклв Колховяавя а колхоаагавы сельгомрте-
ля вяевв VI Сава* Советов. Воеох

^ ^ в в о й овл. (Оемалукекяй аабвр. оар.).
М М Колхозники колхоза «XII Октябри, Орд-

СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

аасотчаетва Люаимкого с«п
. яврпсаоя ООР О

И

имкого с«п
(Оеяпоаячева*

летка, Вяроаадювоа /оба. (УсмлясваЙ
бар. у )

а * 1 Колхоаавна П ш м ш п волхва* : ч в с
М П Колхоаваая Волхова «Залеты Ильича», Во-

вряаассся» оба. (Овмвлтаоввй ваба». аяр.).
аяяЯ Колхоааахш килавва юаяга •ртвяе, Гал-

воаеаоге щ и юаам, Тадалаевеаого райояа,
Чаматоасвой оба. (Роменсквй ваб:
< х М

яяяяяМяаявяйШИМЯааШ ВиМПОВа ВЯяМШ X I I I ГОДВаВЖ

. вы Оитябра а волдеагяв педагогов мпкь
' ' аа! № 1. ВороиааваоЙ «Оа. (»аааиагаяе^

, ецяя -ввОяр, овр.).
18Ш Гайоияо« 1д>адвы0ораоя еоаеццяаа ядад-

ачгавяатаавж райочпкк* вдэеоаааавов* сязпва-
щах а обтеатаяяаьп оогаинвавн» Тяав-
чалшжог* ранвавх, яелорусекой ООР (0а>

" яабяр. оар.).
ав колхоаов: «Оталвнснвв

ВМ1

1ошп
вхавенай * пути,

го ш «Ама*а*внв», н и
Ччмапямм* оол. (Пр

окр̂ х
вмени Сталина, Са-

й б
9087 Колхозники иадхова имени Стелвв

ратоаской обл. (Реявдевскнй иабир.
Э9вв Колхозники колхоза «Путь Ленина», Во

ровежской *бл. (Усиаасквй кябнр. ояр
888» Водхоаавки колхоаа вмени Отдав*, Ко-

яаровекого район*, Чернягоневей обл.
_ _ _ (Впаачнжвй иабвр. овр.).
Ж70 Рабочие а с л у ж а т » ставши Каадаал,

Юго-ВосточяоЙ аил, дор., Воронежской
вял. (а»а»в*огм6сЯяЯ вябар. оке,)

яя71 Коахоааака колхоаов: «вапоагда.
а «VII С'евд Ооаетов», Првлуксхого рай!
ва, Черннговсяой оол. (Лрилтхекнй язЯц
* " " * '

9973 Рабечае, инженерно |виввчааияв работав-
ки и служащий О&ратовского тарного ком

__ йенам* (О*ратввевай навар, «ар.).
Э0ТЗ Колхоавяка колхоз* «Пятвлетк»», Мордов-

ского райояа, Вороаежекой обл. (Грязни-
гний вабар. окр.).

яитгЧ №>ллоанивв Волхова вмааа Шеаче
Дубоаааоясвого райова, Черавтовсаой обл

' (Конвтхихвий набнр. ояр).
9976 Рабочие и гдужахеша Базового взвода,

Куйбышааевой обл. (Оыаравеквй вабнр.
овр.).

ЯТФ •Солхоавивв воахоза нмеяя Лавава, хлаяь-
Коипвовслого райова. Воронежской вел.

^ ^ (Ноаохоперскяй иабар. окр.).
98Т7 Колхозники колхова «Путь Ильича», «о-

аоаового района. Черниговской обл. (На-
ягввокай иэбир. окр).

9978 Рабочие, инженерно-технические работия-
кя я служащие Велооеряонсвой мебальяой
фабрики. Киевской обл. (Велвааряоасяа
яабпр оир.).

Иг?» Колхозники колхоаа «Мысль Леавяз1
Воронежской обл. (Вбраооглебевяй аабар
оар).

3990 Колхоааикн колхоаа «аелеаый гай», Оар*-
дмио-Будского райояа, Черингоиекой оба.
(Новгород-СсверскиА иабир. оир).

3981 Рабочие, инженерно-технические работав-
кн н служащие Куйбышевского карбюра-
торного завода (Куйбышезскай иабир

М П Иоааояяака иолхоа* «Красваа И«лгв*|
Воронежской обл. (Ворвооглебокий иабир.
оку.).

ЯМЗ Колхоаняхв волков* ни«ян МОПР, У.
аовекого еальоовета, Черниговсаой обл

• •• (чнлМвгомкяй яаяяр. окр).
вавМКдахпаядяа иолхоа» вмени Огадвяа, Мв-

хаЛтшю-кого района, Каиенеп-Подоль.
сво» бол. (Пгкхкх-ровокий горадеяой ае-

^ ^ бар. онр.).
3980 Колхозники колхоз* нменя Сталина, Са-

ратеяимсо» обл. (Ртишавокий вавар. оир
9М0 Поофееооргко-преаодазагсльгкнП состав,

атудевты я технически* работники Глухов
окот оаавуяохоаяйетаевиого институт* •
Рабфвва. Черниговокой обл. (Гхуховскя!
вабар. окр.)

9987 Колхозника колхоза «Красное пламя», Во-
»<-> воя«я«еа*я- -оба» • «Виаяияюваи» • евдкавй

яабяр. овр.).
•ГЛВ СЪбраяие члелон профооюа* ~ работенке!

Дворянского районного ввмальяого втдв-
ла. Воронежское, обл. (Гряааяский избнр.
оир.).

9989 Рвбочие в служатане, члени профсоюза
рабочих мукомольно-алсваторноА промм-
шлепностн Алекгяндровското грльгоаста,
Ордаижиитдзевского краа. (Вовошвлов-

^ ^ « а й аааяр. окр.).
99*0 Предвыборное районное совещание Вир-

««Некого района, Читяаской обл. (Гре-
тенокий набнр. ояр).

9991 Собрание раоом|х н елужащах --,--
оовхояе им. Юркипа, Ворпаежеяой обл.

, ^ (Вогучавсяий иалир. овр.).
9992 Колхоаянкн колхоаа «Роте яти**. Кур-

ги»)ге мйоия, Орлжоникндвевского края.
^ ^ ЯЧоргяеяскяй ввбир. окр).
99«3 Студенты, преподаватели, рабочие и слу-

жащие Веллцклго аоотркникума, Пело-
руескпй ООР. (Витебский избив, окр).

9994 Колхозники колхоэоя второго Спасо-Ве-
дуггкого сельсовета Воронежской обл.
(Оааялуксяий набнр. окр.).

390В Колхозники я колхозницы колховов Ка-
яанлингкого мльоаявта, Оаратовской обл.
(Вольский нзбнр. оир.).

9988 Рабачме а служащие __ ,г
свлтыаясМЁ, - Орджон1|кядвеасапго ' края.

^ ^ (Буденноасияй язбар. окр.).
9997 Колхоаники колхоаа нм. Даержаяского,

Воронежской обл. (Семнлуксхвй наляр.
окр.|.

9188 Рапочяа служащие колочво-иаевого
П о в ю ю а К й б ы

ужащие к в о и а е в о г
спяжоаа имени Пяркоисовююа, Куйбы-
шевской оол. (Куйбышевский яабвр.
окр.).

3999 Со4ра*ин квлтоаииво» 1вргв*Солонов-
склго кояжоаа, Оталвнградехой обя. (Ка-
лачевскяй избнр. окр.).

3000 Работанкн потребкооперации Михайлов-
ского павояа. Воронежской обл. (Вогу-
— изоир. окр).

^ . - ^ ' — ---—в-- — — г"*»

Э001 Предвыборное совет Ходям мОагско-|аяве Ходжам!
кой ООР. Па1

9003 Колхозники иодхоза «Красяый богц|
Темяолесвяяга вчаничяогп совет*. Ооджо-
аваалоахшк^го краа. (Ворошиловскнй на-
бяр. окр.).

8003 Соораяне рабочих и служащих райоя
ной больвавы Паргииского райояа, Во-
роаажской овл. (Вороиежвияй иабвр.
окр.).

Ю04 Колхояяпки я колхочянпы волхаая «От«-
хановео», П|ватоя«аой обл. (Ртаоевскнй
ивг>ир. окр.).

9000 Собрание членов ко-пхпла имен!
ЖТй вартеЧала, Ввраяажсвой оба. (Но-
хяяШрекия лябир. ояр).

М0в Колаоаааяя колхоз* ни. •адояаноя*.
Орджонякндаеяското н»аа. (Вораваааоа-
екнй вабя*, оир).

Э007 Колхоаянки молхоаа ни!
Саратове»ой
окр.).

Лииатропа,
оба. (Ртятеаокай аабар

. соврана* колхоанакоа „«сохой
аавна Ога/ииа, Пороиежской обл. (Во-
вааогаебаввй наЛвр. овр.).

а Р 9 Колховавва «пятое» ни. Оталяна. рабо-
чие и служащие 2-го избирательного
уЧастаа, Галюгаенсяогп сельсовете. аТоа-
докского района. Орджонвкидпсвского
крян. (Геортвавекнй вабир. охр.).

ЗОЮ Ообраяив рабочих и служащих
хозяйства т 1 Ворошиломиого вооявств-
тута, Орджокикидмасавго врав, (вороша-
лоаоаай аабир. оар).

8011 Собрана* рабочи. аяжавп
еввх работанхов н елужашях «увохиой
фабрика оовиаетао е члевамв еоюаа

. Мадсаатруд. учктелиии. лоааюаямя хо-
мяками (а количестве МО чел.). Кааах-
бкал ССР. (Алш-Атнасвяй нзбар. оар).

а И О О а и а еобрааве колхспаввоа ш и м
Пол'втотдел*. ВароаеяпаоЙ

(Ворнооглеблтй вабар. <">Р'
обл.

8018 Ходхоаавнв я колкшиним колхоаа •€)*-
аааасвай». Орджоинкидааасвога
(Ворошвлоаскпп ".«яр. тр.).

Стграждан
аой ССР

п р р)
Сталинского поселка,

(Марыйекай вавяр.

Я1В Ра&отвики советских, хоалйгтмчиых, ад-
мянистратнаиых учрежаеня» На
ского райоваого пентра, Омской
(Вааываевсивй взбнр. пкр).

>018Обтее собрвяае коллектива Острогоамав-
тв плодоояглпиото вомбаяата. Воронеж-
ской обл. (Оптроголкхнй нзбир.

8017 Колхозники колхоаа «4>оряертс».
Партазанекого рааоаа, С«ра-

—«Я*"*""™1" ****• о**9' т
«тОПраадыбора** соаеаиаа* предетавятеяай

тргмашхеа Андреевского района, Ка-
захской ОСР. (Каратальсткий аабва. охр).

«VI» Коахоанаки Волхова вмеви Стадяяа,
•орокжекой обл. (Воронежски! сель-
ааая вавар. онр.).

Э090 Казаки-колхозники иапхоза •Первое нал».
Сталинградской обл. (Кадалеяскнй иабвр

М 1 Габрчяв щ едтшашла Влагодариеяетй
втТО, Ордагоянавдмясиотч краа (Вудея-

- аоаекик яабвр. ояр.).

8М7
оая».

аолхоаавкоа Волхова «Кр

. (Ртищааовай авбвр. о ^ .
» 0 ц д а в | ы . врапдаааашаа, рабочн* а еяу

а 11|р»а»Оаяреш>г» м а а а

оя* «Труд». Оршвоат
(Ворошяловеаяй азбар

аШВОеллМяае явлхоаяаков колхова вмевв
Ворошнлоаа, Кивыл-Аяиского райова,
туркменской ООР. (Чарджо**вий яаб!
окр.).

Э031 Овщее евврааа* членов п«оа>огш* Мад
саитруд Вудеааоадвого »ад)ова, Воронеж

ЭОЭЗ Обтее собваявя равочах я служат!
Юясяага аемеаоводчеваого воахвая, О»
жоввквдаевскаго края. (Вороалиовевя!

^ ^ а а в а р . оар).
а0а1 Ообраяаа кояхоаиявоа и нолхоаявЬ вол

хоя* ямеян 'Онахава. Макаромаего райо-
на, Оараювеяоя обл. (Ртитеаекнй вабяр,
овр).

яяМСМваяа* Рабачах а едуанмяш! Абавт-
моасаоя «ольавды. Вовояажской обл.
(Вориеоглебгянй яабир. оар,).

ЭОЭв Собранна сотрудников уппавленва НКВД
Черкессаой автономной области (Вжо-

Ртеп-
1СИОГО

«лае члеяоа колхоа* «Красное Пагс-
воао». Воров ажевой обл. (Г
сельский яабяр. оар.).
Кшгхваяяви а яодхваяяаы волхва* «Оут-

' оба. (Сергяевеаайгхт», КгвМыямасвай
„ _ г. ОВР.).
ЭОЭв Члены прв4кхявв* фяяаяеояв-баавоасяях

рааотаявоа, Воаадватяааявосо райоаа.
Омоаой обл. (тарсаян аабар. овр.).

3040 Ообраяя* учителей неполно» ерал
нвяоаьа, Раявававот1— равояа, Ворояам
обл. (п>ссо1ваяскай авбвр. ояр.).

3041 Колхооаааа яодхоа* «Победитель», Чек*-
яяясвого паалсаам, К»1бм|швской обл.
(Оыаралевв* вавяр. овр),

9049 Ирадвыборяоа еоаепивае предгтеввтг.
трудяшяхея Марийского ввбврательвот<
округа (Туркмеасвяя ООР).

3043 Колхозника а вГТЧДСПнТ колхоаа «1 мар-
та», ВашкяяяМ А 0 № (Хуаанскнй избяр.
окр).

3044 Совраам а И | « Ц а аяуваяях Поляясво-
го межраяоМвго Лескова, Воронежсвой
обл. (Новоховврсхай яаоар. овр.).

Э04О Колхоаявха аолхоаа «Добрый ПУТЬ», Ноао-
Алеиоандроаягого райпа. Орддюиивядаеа-
сного врав (вваовиьпмавй вабар. овр.).

3040 Колхоаавав колхоаа аПервволгкаЙ бея»,
Влагодараеаского райояа, Ордвюаава-
даввеаою авва (Вгдааавввввй яабяр.
окр4.

3047 Кодхоаяякя я колхоаиипы колхоаа аа.
Шаачеаао, Черниговского района, черва-
гоквой оба. (Чарааговвавя ивбар. оар.

304в00швв еобрааае. колхоааакоа колхм
«ГГамить Лваава», Грнаинского ркйодь
Вороаежсяо* обл. (Грааввсаай иабнр. оир.).

3049 Колхозника оелыоаартали «Омдваовай
путь», Адаревого аймак*, Усть-Ордыпяого
Вхрат-Моагольсвого яаадляальяого окру-
га, Иркутск.. _ _.
Бурят-Моаголмаий

(Усть-Ордыяси
|вбнр. оар.).

зевского краа (Вуденяоясквй вэбвр. окр-),
лшее еобраавз волхоаялгла колхоаа вв.
талиаа, Вораяаакяой оба. (Граааяеиа!
звар овр)

3060 Колхоаянвв колхоаа нмеяи Краевых пар-
тизан. Огепаоаекого райояа, Орджоваки-
дзевского краа (Вудендоасквй вэбвр. окр-

3061 0Пшс«
Оталих .
вабвр оир.).

эцвз Собрания колховяиаоа аолхоав «Борьба за
качество», тргдящвхея едииолячпиков,
рабомгх в едуамшвх Вудевноаского райо-
ва. Орджоявияляекжого врал (Вудаяяоа-
е-квй вабвр. онр.).

ЗОВа Медицинские работника Мянераловедево-
го желеянодорожиого уала, Орджовиня-
лмвекого крал (Питигорохнй избиратель
ный округ).

3064 Кллхоапнки колхозов: «Леяинсноа слово»
«Октябрь», «Освобождеаве» и «Новая де-
ревня». Воронежской обл. (Лапепквй ва-
бир окр).

ЭОТ>о Колхозники колхова «1>горая пятилеткаь
Воронежской обл. (Борисоглебский избир
окр.).

80М Колхоаниня воахоа* -Первое нал». От*-
ромняского района. Крмвад.рского крал
(Красяодарскнй набир. оир.).

Э0В7 Рабочие я глужагдиа Приволоасвой НТО,
Орджоянлнддевского вран (Ворошило*свн1

^ ^ аабар. охр.). а.
ЭОов Колхявввкв «олхоеа «Краляи ввеада», Во-

ронеямпк* обл. ШовоюпарохаЙ аабвр.
окр.).-

ЭОМ Коахоаяааа авлхое* ва. Шевчевап. Огар*-
миаского райоа». Красяодарсаого хр»я
(КйекяЯ авбар. оар.).

•080 Кояхааяваа колхеа» намша Сталина, ( V
ватовслой обл. (Ртишааскай хабар, окр.)

0081 Колхоаняяя колхоза «Красный лоламаев»,
Вороаежсиой обл. (Острогожский яабяр.

8083 РаЯочне и едтаитва Оеагилсевской МТ0,
Куябыямаввой оба. (Куйвьппеветгий яабяр.

оаяякя колхоаов: имаки Сталяаа1Кол'х1 __
«Лаяняояай путь», имели Энгельса н яма-
вя XX г о д о а ш я т Октябрьской равоаа>-
пан, воллеатав рабочвх и служашвх Гоа<
чавовекого аешеовата. Воровеаюкой оба.
(Воаояааквяа аабвр. охр.).

8084 Содрааие колхозников ко.тхова ниеяя
Кояиятерна, Курского райоаа, Ордшо-
вявадаавсхого края (Георгаеаский вабар.
ока.),

3086 Колхозники колхоз* нм. Вуденяого, Во-
ронежевой обл. (Вовоаашсяяй вабар. охр.).

ЗОбв Обшее собрание колхозников нолхоаа
имени Кирова. Вороаежекой обл. (Успев
скнй набвр. оир.).

8087 Ооорааме рабочих, иажаяерао-техавч*-
скнх работинкоп и служашвх Жилкой-
строя, гор. Кемерово (левый берег), Ноао-
сибирокой обл. (Кемероаокай иабир. окр.).

8089 Обвив собреаяя рабочих я служашвх
Криупшямгой вТТГ, Панннского района,
Вороиажевой обл. (Воеояеивскмй сальсквй
иабир. окр.).
Обшее. гобрАВие, колхозннкоя яолхоаа
«Яояая жнаяь», Казахской ССР (Петро-
аавловекий сельский иабар. еяр.),

3070 Обахее соярввяе колхованков колхоаа
• Красный Октяярь», Даяковевого ееласо-
ает*. Леао-Роеоошаасвого райоя*. Воро-
аежоаой вал. (Вовоявякяяй сальскай
набир. окр.).

3071 Соваавне рабочих я служащих Вогданов-
схого селыш. Утевского района, Куйбы-
шеяской обл. (Чапаевские. И1бяр. окр).

3073 Колхозники колкое* инсви Лсиииа, Верх-
нп-ПлеВгкого сельсовета. Лево-РосспшаЯ'
скогп района. Воронежской обл. (Воро-
нежский сельский яабир. пкр.).

073 Собрание колхозников колхова «Черво-
аий шал». Сяапвяаоасаою района. Са-
ратовской обл. (Огвлввградеккй иабир.
окр. по иыборам в Совет Напвпааль-
нветей)

8074 Колхоеннки колхоза виеаи Ильич*.
И.1ьичряского сельсовета, Леао-Россошан-
скогп района, Воронежсжой обл. (Поел-
авжвкий сельекнй нзбкр. окр.).

3076 Колхозники колхола «Инклаб». аула
Оврычвп, Туркмеярвой ОСР (Марыйсхай

„„"•*яр- вар.).
3078 Колаоляики.. колхоза «Новая дарввва»,

Полатаеаского района, Воровежсяой 0Лм.
(Усжааеаай иабяр. окр.)

3077 Коахоаяннн колхоз* «ВтораяКоахаавшна воахоа*
Орджовакидаеаеяого края.
иабяр. овр.).
К

вятняатва»,
деяиоиский

ая в я я т
(Вудеяиоиср. р.).

3078 Коахяавтва иоляоаа ииаая Отааааа, Ма-
хаилювекого района. Воронежской обл.

^ ^ (Вогучарпги* иаВнр. охр.).
90Т8 Колаоаамкя колхоаа «Мадаввап, Туркам-

Калине кого района Турнлмяеяой ОСР
(Чарджотскнй набив, окр).

вазам Самая*, Куликовевого сельсовет»,
Лрявгиаского района, Воронежской обл.
(Лииляпя! вабяр. овр).

И Собраяве ибочах в служаших Коллиур-
сков МТ0. Пвжаксвого района, Квровской
обл. (Ооаетский иэбяр. окр).

9083 Общее собрание колхозников КОЛХ1

•Путь ( гоцяалваху*. Внхляевского сель-
совета. Пстаоасиого равпяа. Вороаежекой
обл (Вояяевглебекяй гародсвой яабяр.
ояр).

9 Собранна яолховяиков иолхоа* амавв
Буденного. Каяахекой ССР (Петронаалоа-
евай овльсквй аабвр. овр.).

•ТУ.
рища ВОРОШИЛОВА

Тр| ВЕПДН1ОГО СОВЕТА СССР
%•» II. 1«, 1*\ 1а, 18, •«, |» . 18, '

* » _
* г о я в * деве Каыл-Орд!

уела, Талававтской янл. дороги, К
екой СОР (Каыл-Ордааеввй вабар. аса.

1808 Колхоавака колхоаа «Свобода», Связана-
евого оельгоаета, Токараасаого вавояа,
Вороиежпю* обл. (Воааиоглабсклй
еаай избир. окр.).

1889 Колдоавики
Усаавского

КО.1ЖО на. Ворошилов*.
воавта, Цуйбаанмаеко!

1ЭвО Рабочие и служавип 8)Даяаоасвого саа*
торя», Т а н и в а с я о » цйпяа. С а !

1а< Колкоаявав Волхов* «Красвый в'цнааая»,
Ва»а|<н|а1яа|и вмиваата, а*вяягоа«1
овд. (Иоагорпд Сааараавй аабар. еахр.).

1881 Колхоаящв во ахова «Кр. Дубраваэ, Со-
шчвми оадасваааа, Оавааяеяой обл (По-
чаяяаякащй аабар. оарО.

1МЗ Рабочие в служение '"зг?"*г*--Д ЦТС,1Рвбоча« я служащая
Борг йога вааоав. К

. (Ч*паа*«вай набар. м ]«Чаиааяояа* набяр. *кр0.
I Кодхоааава колхоаа яа. Яеавва, вевйа-

аовского оельеоаета. Смоленской обл. (по-

Жолховяияа колхааа ям. Вягельса. Вогда-
тоасаога сельсовете. Петровского райоаа,
Куавяаяааяеаая обл. (Чаваааеаай азба

) Окружное введаыооряоя соаапиаае П.
доаихото аябяр*т*льяого окрут* (Карвль-
екаа АГОР).

1387 Волюзаава в волхоаявгш
Клары цатввв, Мойсаоп еалаеваата, Куй-
•ыамсва* яоа. (Чаааявсвяя вааяа. **>•)•

18МКолюаяввя х.я»М1озяявш колхва*•Удар-
инк», камеяаго сельсовета, Холммндвого
райоаа, Черввговсаой обл (Щоравай на-
вир. окр).

1 «Кн Колхоаянкн колхоз* «Политотдел», Авгу*
стовсиого сельсовета, Вольша-Чераагоя*

1»70
вввокого района,

. Куйбышаваяой
ааоар. оар).

ива «Ква>. Увыл-Оадна-
0ОР (Каыл-

л. (П

Огалава. *ль-
Омолеаекой обл. (П<

1*71 К о а д о ш а "волл.-Г*..'
гвардайеиого еаАсоаата,
овл (ЧеааавиаяТ я»

1171 Колхоаваян калхоав
свого райояа, Казахской

.«».0 Р Д | 1 1 > " 1 1 И 1 "•***• в " » )

1878 Колхоаяявв я волхоаянцы колхоз* «Про-
летария», ТЛиолжеяекоге сельсовета, Ку1
бышеаеао* обл. (Чшаасяяй вабар. он».).

Ш 4 Рабочие, ивжетрво-техявческие работяя
аа я слтж*щв* сахаааодов я мявпгяо-
ремоитяых иаетереяих ям. Карла Лаб-
квахта (Курский вабар. еяр.).

1а7>Кол1оаяикя в волхоааяаы холюа* «Крае-
ный каяи». Влагодароаехога сельсовета,
Куйбмтевевой обл. (Чапаевский
окр.).

(зТвКвлхеаявая влцдаа* «лмпигий ЧУТЬ», Се-
ване КОГО с«льа»а«га. Онаяаясаой вал.
чпнковскяй иабяр. окр).

1377 Рабочая а елташпа* г*. В*1ка, Ряааво-
Уральсной жел. доаогя Юталняградсвяв
вабар. овр.).

1871 Коахоаяааа иолхоаа •вал* свободы'
Верхие-Хааского - - - - - —
найар. овр).

1179 Колхоааваа н волк
Пугачева, Тааолакааевого сельеваата.
Куйвышеаско* офд. (Чапвввскай избар.

ИвОРаботияки саяая Дааавааеког* раДоя*
г. Куйбышева. (Куйбышевский городской
избнр. окр.).

1881 Колхоаянкн колхпаа ам.
В>«айтявсого агльсояета, Гемяпюго
рааояа. Велоруогкв* СОР, (ОаМяпка*
городской избнр. окр.)

883 Кплхоаяикн н колхоаанцы колхоа*
«аТяик». Вяжеяоисхогп сельсовета. Куйбы-
оаповой обл. (Чапаев«квй иабир. она.).

108 Собранна ткачай я служащих Найден
гофехой гарпинотиациой пчмтыелааой
артели. АССР Немцев Поволжья. (Грамм-
май аабвр. оар.).

384 Колхоянвкн колхоа* ни. ХТП годовюнаы
Октября. Влыгяяеяого вайояа. (Починков-
сини набяр о«р.).

388 Колхозанкл я иолхояаявы колхое* ин.
Воронгвлов*, Огепно-Хутпреаогл огльсове-
тя, Носовского райояа. Черяаговсяой обл
(Черяяговеиий аабар. оар.).

8—8 Ко.тхояннки и колхозницы колхоаа «По-
лярный». ВореиАто вайояа, Куйбышевевой
обл. (Чапаевский вабир. овр.).

3*7 Студенты, преподавателя и служащие

округ в*> вьвВоран в Оовет Яаоаоаальяо
стей).

889 Колхмяава «олхоа* .Красвый гороао!
Чаяпгпавяога оиыхньпа, Ояахаягаой обл
(Почаваоасавй вабар. оар.).

889 Колховнпгка колю*» ав. Ворошилове,
вайояа, Куревая обл. (Кур-

наи пред-
ыКурган

• Колхоаатв
Тербуноиого .
схий иабар. окр.).

880 Райояное ааадаыа
бтязяггеяай тУудяятея 1*дды-1 . .
екаго райма, Ияаававой О0Г |К*р*тал>
екай яабвр. окр.)

391 Районное врелвмбивиив «овещаяне лоед
стааателай обшествеивых оргаяннпий •
общести трудаццихся Ворского района
Куйбывагасаой об*. (Чдваавмий иэбир
окр.).

393 Колхозники колхоаа •Вольтевнк.. Ноео-
Малыклинсного района. Куйбыптевеиой
обл. (Куйбышевский избяр. окр).

893 Колхоааакя Волхове ив. Калинина. Коре
невского рвйоаа. Курено! обл. (Курский
набяр. оир.).

894 Ообраааа рабочах я елужашах стаивав
Кяаыл-Арват, Ашхаоадоаой жел. до
Туркменской ООР (Кашл-АВватеии*
бар. окр).

З И Колхоеинки иолюв* «ПУТЬ Н социализму».
Угрипкого сельсовета, Смолаяеяой обл
(Починкоагкнй яабяр. ояр.).

ЭИ Колхоаяикн колхова «1Э-Й Октябрь». Гре-
мячеяого райояа. Черииговсиой обл
(Кояотопгиий иабнр. ояр.).

897 Колховвнкя и колхоаяввы иолхоя* ям.
Лннвгрон*. Усманского садьсоаата, Во|
гкого района, ^йбыягеаевой обл. (Ч<
паевский пабнр. о«р.).

398 Обшее собрание рабочих и служащих Са-
ратовской *я*ы «РоаяаашяаИ . (Сталин-
градский яабар. ояр. на выяерам в Совет
Наваовадьяостей).

39» Ксчхозаака иолхоа* «Но*ьт» путь». Чему
товгкого сельсояста, Смоленской обл. (По-
чаниоасяяй нэбир. окр.).

400 Колхоеинки колхоза «Труд». Пяшняского
сельсовета, Векоаского раЦпиа. Саратов-
ской обл. (Оплаиграяскяй набир. окр.
по выборам в Совет Наакональвотй!.

401 Рабочие и служащие совхоза N1 40 Сад-
вяяграота, Саратоасвой обл. (Ртаедев-
екай избир. окр.).

403 Колхозники и колхоякипы колхое* им.
Димитрова. Яамлаасиого сельсовета, Куйбы-
шавовой обл (Чапаевеамй вабнр. окр.)-

403 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей конмунветвчевхах, профеоюе-
иых. комсомольеннх, иШцщааааих орга-
низаций и колховов Каретальекого рай-
она. Казахской ОСР (Кератальскяй вабир
оир.).

404 Колхоявияя к о л ю » «Победа», Сосоясво-
п сельсовета. Кльнявсвого райоаа. (По-
чяяяоввянй нвбар. окр).

405 Колхоавнка-каааки колхоа* «Чоагарац»,
Неванвомыоского мйова, Орджояяка-
даевского враа. (Вякяао-Черкессхнй яа-
бир. окр.)

408 Келдаяхяв рабонявив ст. Ртятавао. Оа-
рагояеиоя вол. (ТЯвлНвгград(кий азбар.
овр. но выборам в Оовет Надаоаальво-
етей).

407 Колхоявавм и колховаипы волхоа* нм.
Отвланв, Ворского сельсовета и равова,
К)9бышавс.хой обл. (Чсвааяекяй иабир
овр.).

408 КОЛХОЗНИКИ КОЛХОЗ* Касхабулак, Кут*-
линского райоя*. Казахской ООР. (Кара-
пдмвнй язбяр. окр.).

409 Рабочая я глухищна Ртвпивсвото рай-
кооляаяа. Райадрааа, Рейвоаяхомат*.
да I яд-лей, городе ко» поликлиника, нала-
вийной стаяпия. Гоебзааа, Райс«)*ркмсы.
Раьдоабааха, Говвлпяя, Оаваавягхий
обл. (Стадяаградсаяй вавйр. вар. по вы-

в Совет Н.цаоааяъвпстяй).

1413 К.
им. Кресав» Арная, Рылзхвого района,

. - . ^ Й Г " 0 * •**• « н а я м а я наяя»,-•*»>).
,« |,«( В ш и в . . Н^^^^^^.Л^.^КЛ_^.Л^^Н^МАЛ^^КА ^.^^^.ъ^ы

. ч |^*ачячяе, ваняяарщ»чаввачас^вв вакюгвл
на а еаувяням аыгг йтва а алмалы!
•Арал», Натитсаато района. Каргаас!

, Л . .ООЛ <Науватввв» найар. оар).
141ЬКаядаяаввяя««»*авяа1ая»я аоаааа» «Аи

шсаокой ойл. (Куйвышевски* веба», ояр.).
1419 Колхоан|НП1 Волхова «Новая жизнь», Ча.

и»|а>вкого сельсовета. Смоленской с«Г
(Паяяввовввай взбир. окр).

1417 Рабочие, работниоы, инжеиерно-тсхия'
оаае работники а служащие завода ни.
Ворогам ее а*, доващвой обл. (Воронгвло*-
градскнй яабир. окр.).

1418 Колхозники колдое* «К!

1419Рабо«на, ааакавянан, тахявкя- . . . ... . в елгаишаяе
«ратомааго треста «Водокавал» (Оаратса-
|НМ||>яа«ах оар). * - а
*абв«Мо я вжваиннШ* 'внраевякаая -аявая)4

гай торговой < -
ива Хлопняабу!
(Оплдшгашая»
а Ооаат Паявпв!

Глаааого ул»

остей).
1411 Колхоаалпая вааюаоа; аа. Максима Горь-

кого я аш. Мол пива. Яееяовевого рай-
она, Курс«ой оал. (СтвроЮокодыкай аа-
бир ояр).

1499 Рабочие, авжевааы, техвиин и служа.—
строительств* в Фабрах» кяшоолаава М 8,
Фото-желатяноаого а**ода, СЫоаалдо-
строя, Т«ядос*тъстро« а студенты ка-

теханкум* кавоадеаяя. Татар-
Р (К й баажвогага т е х а у яя.

ско! АООР. (Казалккай городской
оир.).

р
иабар.

1438 Кллхоавиии яоахоаа нм. XVI партс'аяда.
Прястааекого района, Курсвий оба. (Кур-
ских набар. онр.).

1414 Колюааявя коляоаа «Тружаявв», Су|
коаского оальсоввч. Оувоаото райояа,
Кнровово» обя. ОСариасаяй сельеяяй а>
бар. оар).

14Ю Колгоаввияг в вавхаавявя) амянава «Сво-
бода». Аявасаадрояевога сельсовета, Во-
ловского р*яов*. (Курский ивбнр. онр.).

1438 Колхозники волхоа» «Память Кнроя
Велао-Демьаяоасхого района. Таябоасяо!
обл. (Нажне-Ломовокн! иабнр. окр,).

1417 Колхозаавв «ала аТахдиааая, камазовско-
го вайояа, Чарвяняивьй овл (Чермагов-
гкий набяр. онр.).

1498 Колховаааа а водхоааацы коахоа* аи
Квлиияив, Арх*вгальсиого сальаоаята, Ша-
балинского ра8ова, Квровевой обл. (Са-
аераый вабар. оар. ах выборам а Оовет
Напяоаальаоепй).

1439 Работники Савялввпгаго облаетамга отае-
л* анутреааей торговли. Гвеударпяавяой
торговой иаоаекааи в Гоевосредкоиоры.
(Оталинградсиий вабвр. окр. по амбарам
а Совет навапашамнитай).

1480 Колхоеякки волхва* аи. ворошило**
Сеягялеевевого райоаа. Куйбышевской
обл. (Сыэв«аевяй сельовай ввбир. окр

1411 Колаоеяихи аолхоа* •Воваяи», Ноа»
Репинского райоя*. Саратовской обл
(Отвляяградский иабяр. окр. по выбо|
р Ооает Навиоаальностей).

1483 Колхоааяка колхоз* «Пврижскзя Коииу-
иа», Муелюмозского райов*. Татарской
АООР. Шеаваяямаяй вебнр. ояр).

1438 Колхоаиика а колхоевавы колхоз* ян
аТолотова. В.-Рааввсяога гельсоаета, Ша.
балняскего райояа, Нироасиой обл. (Се-
верны* яабяр, окр, ра выпорам а Совет
Ваааоиальаостей).

1484 Еолхоеикин в колхоававы колю** ах.
Ворошилова, В .Раинагкого сельсовет*.
ГОаоалкнского райояа,' Кяроапвй «вл.
Камкриьв» аавар. вар. по аааворая а 0*ввт
гТапяоа«льво-т«й).

1488 Рабочва, служащие я инженерно техяв-
чееегае рабетмнкя Лаииловоиого райпооя-
комбината, Ярославской овл. (Инаиов-
еквй вабар. окр. по выборам в Совет На-
пноиальностай).

1488 Волхоаянк»: колхоза аОпОтьия». Р*д0.
выпльског* вайояа, Житомирской обл.
(лЧитомирсхий, набир. окр).

44)7 Колхозники вмхов* им Чубара. Митре-
польтого еикоаета, Вояхарского рай-
она, Такбоасаой обл. (К'уйбышевсвий яа-
бвр. окр. по выборам в Совет НаЮо-
яальяоетей).

438 Колхозники колхоа* им. Жданов», Мятро
польского сельсовета, Таибоаской оба
(Куйбыюевсавй иабяр. овр. по выбора»
Совет Нааяеаалъяостей).

488 Колхоаияки в колхоанацы Нестоитекого
М *1°°??Л. йотввеного. районя. Молдая-
екой АОСР (Котовскя! навар овр).

440 Колхоааахн нолю** «Вмвян», Глушаоа-
ского района, Курской обл. (Курски* яа-
бяр. вир).

441 Рабочие, работницы, инженеры, техники
н глулмщив завод* ам Лнмитрова Ро-
стоаслой обл. (Таганрогски аабар. окр.).

4ял) Колхааяявя Волхова «Красаыя Октябрь».
Радчанского райова, Ворояеаеаой обл.
(Вороавжовай нзбир. окр).

448 Рабочая, елушащяе и доиешяи* хоаяйки
МТС ам. Маасама Горьиого, Радченаваго
ивряТ*' В Т > а * Ж С | " > * а о л ' (>ояоя*аи»вя

•** Колхоаники иолхоаа ми. Комнятсряа
Талды.Курганского ркйоиа. Казакшой
ССР. (Карательскяд набив, окр.).

44»Равочн* явмуяяшяе |Га«я!риао*сиой вГГС,
АОСГ Некгаяв П о й л а м , аэятелмхая на-

. „ « а р . окр.).
*4Я Колхоаяякн иолхоа* «Волыпевак», Гтаро-

манского района. Краснодарского Иран
(Краснодарский иэбнр. окр).

447 Колхоааака аолхоа* «Красаая Армия»
Ка.таиджикского района, Турииенской ОСР
(Кязыл-Арватсхий набар. окр).

448 Колхозвиан кллхошк .Красная борозда»
н «Свобода», Воловского райояа. Курской
обл. (Курска! вабир. окр).

449 Колхозники колхоаа ин. Сталина, Песков
свого райояа. |Вороважский набар. окр.).

14Й0 нолховиикн колхоза ни. Коммуны, Кав-
лювекого райова. Туркменской ССР (Чар-
дшоускай иабир. окр.).

481 Общ»* предаыбораые собранна рабочах,
вааияарво-техннчесиих работянкоа и слу-
жаахах гор. Мары. Туркяааеаой ОСТ

.„Оирыйскнй набар. ояр.).
*оЯ Пбаяеа гобравв* колхоаинков хоаховя

•Красяый партиззн», Михайловского рай
она. Воронежской обл. (Воронежский не-

•*3 Обшка вобраяая яолюаяавоя колхозов
вааяв Оталаиа н нмеви Молотой*, Мала-
яивехого райова, Туривеяоиой СОР (Ка

._, лнаняской иабир. окр.).
444 Общее собрание колхозников колхоаа

вневи Мнаавава, Кугалииокого района.
Казахско*. ОСР (Каратзльскяй ипбяр. окр.)

4 Н Обтее собрание колховяяаов колхоз*
имени Ворошилова, Маягуроасхого рай
оаа. Курской обл. <1<урский нзбнр. окр).

4ИОбяма соврана* колюзяивоя колхоз*
•Красная пчела», Ташлиясни-о райова.
Ораябургекой абл. (Челябяягкий набвр.
овр. по выборам в Совет Напяояалыо-
стей).

487 Обшее еобрааае иолхояиииоа колхоза
имени Калинина, Волыпс-4>оитаягкого сель-
говета, Котовекого райоаа, Молааяеяой
АССР (Котоасяяй кзвир окр).

4М Общее собрание колхоямнкоя колхоз*
«Втораа пятялвгна», Ьялкновсвого оельсо-
ает*, Таиалииокого райоаа, Саратовской
обл. (Оталввтрадскай нзбир. окр. но вы-
бореи в Совет Наааональиостсй).

459Общее собраая* иолхоаннкои колхоа*
нваяа Ворошвлоаа. Остерского райояа,
Чераигоаоввй оба. (Черпаговсввй аабар.
окр.)

ччЯОйадае собраяяа колхоавввов коахояа
«Краоаый ваатаааа» аолокоаоаского рай-
оаа, Курской обл. (Курски! язбяр. оар).

И1 Общее собааяая волвоаванов Волхова
а к а н Ворошадоаа, Гвааячеаокого рай-
ояа, Вороаежекой обл. (Ворояеаи'вя! сель-
еяай нзбир. оар.).

499 Районное оредвыборяое совещание пред-
атаввталяй трудящихся Валхаипнога рай-
она. Казахской ССР (Караталмвай набнр.

4 Я Й С ^ Н . ,, колхоза
Жлаача», Полявсяого райоаа, Вороаежекой
овл. (Вороаежевяй яаОя». оар.).

44)4 Общее собраав* колхозаако* Волхов*
•Квасаый Октнбрь», Ходжаябассвого рай-
оаа, Туркиевсаоя ССР (Чарджогеклй яа-
вяр. окр.).

488 Ойпке собрание нолхозиикои Волхова
«Латалетка а четыре года», Таялврейево-
го еальеовета, Пасионеяого райов*. Вово-

" обл. (Вороааасяай вабвр. охр.).
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1111 Колхоажяка я служащие ОтМалыклин
свого ааоарателмкго гчаопа, Куйбы-
юеяпсой оба. (Мелаааоеввй яабар. ояр.)

I етр^|^астк"Тс«даяггаадвияй
вир.).

1й14К»лх вввяв аолхааа «• дат б<_ .
Воронеаикой обл. (ворояежехжй
оср.).

111» Кояхиааааа квахова вмени Карла аЦва.
с*. Х*аааав*п райоа*. Турняеасивя ООР
(чарлжоушай вввир. окр).

1918 Кодхоаааам колхоз* амеия Л. М. Кага-
аояагча. Крааачк— обл. (ворвямавекня
аабар овр.).

1117 Колхоаиахн колхоза вмени (аров*, Ха-
лачевого райоя*. Туркмевеаоя СОР.
(Ч*м»11»»аяй яабар. окр.).

1118 Колмааавв Волхов* нмеяи Стадия*, Ха-
лачевог* райов|, Турки«всво| 00г.
(Ърдвиуоаяй вабяр. окр).

1!19Р*йовяов предвыборное сомшааие пред-
— ангеле! трудящихся Някодмалкого

I. Нинолаексквй овл. (лваолавв-
вабнр. евр).

1П0 Предвыборное совещание представителей
трудапгвхся Востандыиского района. Ка-
аахояой ООР. (Чнянеакки! иабир окр).

1111 Праддыборно* савадцавне Сталинград-
свого аабяратальнвто округа. (Сталая
градвааа оа&ас*».). .

11П {[Олхоаяава аолхоаа яи*яи Левина,
яслотАмаог* рвйоаа, Туркменсаой ОСР
(Марыйеввй иабяр. ояр.).

1И» Квлюаяаая вояхоа* Лт «лким», Турж-
ааясаай ОСТ. (Туркмея-к.лавски!

1114 Ообра

стааите
рааяяа.
яй

тальства. Крымской
иебвр. овр).

1390 Колхоаввкя вол:

рабочих, елужаашх,
ко _ . .
(Карчааеаай

ров, техникой Камышбуруигхого

хоаа «Яхты», Туагае
т«~т* ав»а»

ОЪ

некой
• в * ч в а » г тт •

133япйхмиое предаыОЪряов совещание пред-
ставяплей трудящахса я общественных
оргаяа»вяВа) вяженвог* »Вяпя1, Калнани
екой обл. (Вежепкнй авбир. окр.).

К1317 Обахее
О

собран»,
, Мордо

й р р
раоотааяеи «КВД. гор

й АССР ( С р в а йр ,
аабвр. оар.).
О

р р )
1 3 а Общее еобрааае гкищоа, аюиавдвров я по

аатработввяов М-свой чаотв НКВД, До-
веавой обл. (Лаеачаяскяй вабнр. овр).

I П 9 Собраааа аодхоаяввоа аопоаов Оудвслав-
ебл. (Галвч-саого раяоя*. Ярославсвой

екяй яабир. евр.).
118В0вадяа собраааа желееиолороаавякоа агав

цав Савелово, Ярослввсвой жел. дорога!
и колхозников иоахоаов имени Ворошило-
ва и «Стальной конь». Кесово-горского
района. Калининской обл. (Кашинский
набир. ояр.).

1И1 Общее собрана* сотрудннкои управления
•КВД тю ОуевяИгресивя областв (Орен-
бургевая аабяр. «яр.>.

1281Обгдаа собравна рабочах и служашад рай-
аевгр* — еела Вврхаяе Каги, Квпгвекого
райоаа, Вешан риаий АОСР (Дуяааеаай
вабвр. охр.).

1188 Райаяяое пидвыборяое сочетание пред-
| |ааавал«й рабочах. арлюааткоа в об-
щасгвеявых оргавнаааай ДоОряхслого рая-
вяа, Чевяаговяо! обл. (Шорскай вабвр.
оир-)-

1384Райоаяое предвыбораое еоаешаяие пред-
етанятелей трудяпяхея и овществевяых
оргаааааяай Рухлавсвого райова, Чятвя-
свой обл. (Рухловехяй яабяр. окр.).

133В Общее собрание, бойцов, командного я ва-
чадьгпуандигго еоетааа КмагнеатнноИ!
пограничного отряда НКВЛ. Ланваград-
сква обл. (Леанитрадекий иабир. окр.).

1988 Окружное предаыборява еоаеюииаа пред-ру редв
отааателей труд

б

д а а ред
Н*вот«9аа>аога

б)
р у д а ж в Н * 9

иабиратедьного округ* (Калвааасваа обл.).
1197 Общее -вобрааяе колкмшаяоя колхоз» «Гро-

вздеьва правя». Порохоясвого сельсовета,
Середняо-Вудсвого района. Червигамкой
обл. (Новгород-Северсиий явбпр. окр,).
Обшее предвыборное собраняа рабочих.
ниженярои, техников а служащвх япл.-
дор. стаацян к районного пантр* Арыеь,
Кааахявой ОСР (Туркестанский яабяр.
о»р.;.

1388 Общее собрание членов оальевохоакйетаен-
аой артели «Светлый луч», Прояиаевого
еелкомта, Сивлеяской ош. (Йочаавов-
ский аввяр. овр.).

1340Оо1пее собраяае - колхоияиков колхоаа
«Красный пахарь/ Куамеаоаского оаль>
совета, Вльнвигкого райояа, Смоленской
оЛл. (Ночинковски! избир. овр).

1341 ОЛщае оовраяяа коллоанвяоа колхозов:
•Свтаа ааравма» и •КомуяКт, Ровчак-
Степаноаского сельсовета, Лоснповского
раяона, Черяагоасвой овд. (Прахуксяхй
иабир. окр.).

I, 9, 3, 4, 8 в Т

1343 Оовхае ирадвыборао*борво* еаваавв* рабочяж,
вчеевях раветвявав, еду-

Щ^^^^^^^И в̂аВ^аадндн 1»авдявв^^^^вжш^л а}Ча*яа/

яваяа Ш
Воаяавз-Ла

1»44О4вхв* собрала*
«I - —

Шеячеяво в Лервоя* стралд.».

1вр. овр.).
1148 Общее соврали» волхоаяама аахияа

«Втораа патвлатил», Уаааоааааг* ааяаяа,
Воровааквай обл. (Острогошывй аабая.
окр.).

184*Обиаее соореягяе члеяоа Градчаасшо* азах»
сиохоаайстааааоЯ яртелв амзва 0*
Воброаачского сельсовета, ЕЛЬИИЖЯОГО
райояа, Оаямеяааой оба. ( П п м в и и я й

. _ аабар. оар.).
1947 Предвыборное собрание рабочих в одтавь-

ахих Вашхм-Черяагоаской МТС. Вситьгяе-
Черяяговского раНова. Куйбышавеаой оол.
(Чапаевский иэОир. окр.).

1348 Общее собранне иолхопяякоя колхоаа •ата-
ка Лааааа. Выеокогоревого райкмг*. Та»

1348 Обще* предаиборяов собрааае рабочвх.
авяваверао-техаа^аевв! равовяяяоя в «а»-
жащах Вольно-СлеболскоЙ МТС. Чаядная-
иого райояа, Чорвнгоаской обл. (гхгухояг
скнй набнр. ояр.).

1360 Общее собрание яшчевеввп |а>ня щади
работаииоа и сдуашшвх отдела яипевв
ных дорог упраалвяяа НКВД яо Воро-
вежевой обл. (Вороаежсвв* аавяр. «•«>•

1361 Оошеа собрание яолховяикоя кодхоаа
«Перше травия». Черниговской обя. (Р«-
меисиий иаоир. окр.).

1303 Общее предвыборхое србвЯ|а« иолхоаяа-ее предвыборхое
коз кожкааа яаява

К
о ж к а а я я а « в в я Г р

го сельсовет*, Кт«хаяеваго райояа, Оа*>-
(ПочяавовскяЛ избир. охр.).

•плхоааякол ко.иоа*
. врдейского сельского со-

. Ворского маяна. Куйбываасио!
обл. (Чапясвскай яабяр. окр.).

1164 цбшее сооряяяе рабочах, нгняаиараодй!-

• ч« \ . ч к ч —ч '̂влвр*» I «а. ааянханжааа ваа а*1

ленской обд, (Почяааояс
(ЗВЗолшев 11<равт волк

«Новый труд», Гаардейск'

нических ааботиикоа
участка отдела ргаесейных дорог 1Празве
вин НКВДао Овратамяой обл. (гЧВЯ|Д
скнй наввр. окр.). ' .

1аШ0баиа предаыбораое еобпшаа воддаяяя-
нов нолхааа «19 лет Октября», Прхаввва-
гиого сельсовета, Явяоаааагяога ваяояа,
Куйбышевевой оол. (Куааеаххй ввклхр.
окр).

ИМОлвие собранна рабочих, авжеаерао-гех-
яачаеяях работников я влужаших Ащт-
хлеотреста, Ариавехой ООР Шреааясхая
набар. онр.).

1987 Ппжвыборво* еоврааше воахоааавов вая-
хоа* «Путь Лавана). Нвколаевсвого рай-
она, КуМьгапасао* обл. (Куаиепякй На-
вар, оир).

1988 Обще*
. . К ,

,_, яодхоанакоа колхоа* аав»-
ышева. Воброавчгвогл гельсемгра,

Гльляясвоео вайояа, Омомиско* обл. (ав-
чвваовева» аабвр. оар.).

1988 Общее оовраяа* волхохавжов колхоаа иаа-
вв Ворошилова. Мехоаскоге райояа, В4да-
руссвой ООР (Вя1вбсанй оелияай я*Яав».
овр.).

1380 Общая собраяне колхоаяяков ходхваа
«Краевое Дуброао», Оооовсаога оельсоаат*.
Ельяаасяого райоаа, Смолеаской обл. (По-
чяяяоаснвй аавар. оар).

1М1 Коллавтии р*вв«лп, нааилмрао-тсаагаче.
енад работаивоа я служащая; аааода т е -
ни Наслеаянкояа. к>йбыш*аеаой воя.
{Куйвыаиаоаай нвбар. ояр).

1193 Окрутив** првдаыбараое совощаава пре».
ставямавй трудятахса Мичураасвого ив-
виратальвого округа (Тамбовская *блО.

ИПРайоаао* прадаыборазо* гж»*яиаяв вред-
етаввтемй трудяияхел я ибияящввявам
оргааааапай Лукоаяакоастет» райояа. На-
ляяааеао» обл. (Воао»рЯМвай яабяр. окрЛ.

1884 Обоим собраваа аолховавиов-аававоа ко*-
хоаа «Трудовой казак» 11вгъ»л>(ваяимч»
райова, Ростовской обл. (Ростовски! амвг

ГМ0 ОСюее

обл. (Куааааавй набар. оар.).
1308 Обтее собранна рабочих, вяаяагерн.!!*!-

иических работников, елужашах к домо-
хозяек станции Прегиоаьино, жел. порога
им Куйбышева, Поасковьааслпго селма-
аета, Ншолмвеаого райоаа, Кгйвыше»-
пкой «ел. (Куавевавй ваб*р. окр.).

1187 Колхоаввки аолхоза «Красный ппграяяч-
анв». Казахской ССР (К*р*т*амкяй вабар.
ояр).

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

{НАЧАЛО ГМ. В НяШВРАЖ ОТ 4, I 11, II, I I 14, II, !•, 17, 1*. *•, М,

*1, и ». м, м, м, •?. м, * » ноавря, 1.1 *\ 4. • • т дшиага
1130 !СояжоШ1п.м колюаа

Х

1140 К
К

я волюлачцы ммиоа* •»
. ЪлларуКшсЛ ООГ (Осипович

гкпй навир. окр.).
141 Ообрвав* коян41чМ1псо« к«яяом ямвшм

Кллтяти, Легтармского сельсомта, Ни-
кшочккм-о район-, Вл^омжсжя обл.
{Острогожский н.-тОыр. окр.).

143 Собрвмнс КОЛЖООВУКО», члеви»
рйвотиижов пкучрвядпммй я Н
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144 Собранна
окна работников _ .
оной МТС, Тволовского райрва,
свой обл. (Вуаулукгкяй иабяр.

146 Районное предвыборное говешакае Пера.
волоокого района. Оренбургской обл. (Со-
рочинекпй н;|бнр. окр.).

148 Колхоааинн сельхозартели «8 марта», Ле-
бедааского сельсовета, Добрявсвтого рааг-
она, Воронежской обл. (ГМаяввкяй на-
вяр. окр.).

147 Собраваа колюанивоа колхоаа вмени
Каляяияа, Рояенского райояа, Воронеж
свой обл. (Росеоямяевий избяр. окр).

148Колхоааяки колхозе «Красный пахарь»
Чулвовского еальсопегга, Горохоаенкого

Ивановской обл. (Ковровский аз-райояа, К
ввр, окр.).

14»Райояяоа предвыоориоа салюушы» пред-
гтавнтсл**й трудящихся Алакульского рай*
ояа, КааахсюЙ ОСР (КарятальекяШ маояр.
ояр.).

160 Колжоаямян колхоза «КрасЯаИ аоляяа>,
Уколоягяого сельсовета, ВороаежгкоЙ оол
(Острогожский пэЛир, окр).

161 Колхоянякя к о л хам «Красный ялвбороб»,
Воронежской оЛл. (НвВихоперевВЙ я*»?
окр.),

162 Колювпнкя колхозом: •Пгпь Лааяня»
«Красный партизан», Крягно-ТТартнаая-
деого райова. Саратовской об-г (шаов-
«••«в яяб«р. ояр.).

169 Обвп* гобраиш нолжом «КалоаиятаЙ»,
Чгрк»с(ки|(, райола. Саратовской обл.
(Вольский н-юнр. о»р->.

154 Собранна кишимммкоа жолюаа яманк
Калинина, Калач деве кого райояа, Воро-
важской обя. (Вутурдмаовсялй иабяр.
окр.).

166 Собрание колвовяякоя колжом виеяя
К«.1ияияа, Шаоошникоаского (сльеовета,
Ольхтмтгкпт райояа. Воронежской обл.
(Гогеоша.ккнЙ н*бир. окр.).

166 ОСщс»* гоблине рабочих и служащих
первой гр«б>-яо'1ной Фабрики Саратовской
облдтюинссни (Саратовский набнр. окр.).

167 Колхозники КО.1ХО1ЮВ: «Новый путь».
Пяотввввого гельооавта, -Коммунар», Чир-
КОЙ-ОМГО сельсовета, рабочие и служащие
Павлине ко го пенькозавода, Курсквй обл.
(Диятриевсклй иэОир. окр.).

бОСобряВИ* колхознике* колхозов: <Чврво-
•ый луч», им. Каляяяяа, райочиж н слу-
жащая дома отдыжа, лесяячветва Па*
тровского сельсовета, Борнео гл «от кого
района. Воронежской обл. (Борвсоглао-
акяй городской набир. окр).

69 Коллектив Лняепкпй фельдшерской шяо-
лы, Вовонежеяой обл. (Липецкий ввбяр.
онр).

60 Колжояникя колхпоош «Коммятяри» в
• Искра Ленин*», Крулепкого района, Кур*
гкой обл. (ЛьгоагкпЙ набар. окр).

161 Колхозник), колжова «Новая яшвнь-, Кля-
чавгкого райояа. Белорусе вей ССР (Ося-
поавчекнй изВир. окр.).

62 Гобраниг> колхозников колжова «Дясавата-
лал». К нахской ОСР (Карата.11>с)гнй ив-
бар окр.).

П обе да., Октябрь- И «3 Собрал яв волюаякков
Лваааа», Вояоавжской обл. (Оамадуа
яабнр. окр.).

1184 Кодхоааава Волхова «гвобма», Ннхавв-
ового оельеоаета, Воровежской обл, <0в-
мнлувсквй набар. окр.).

1188 Рабочие, служащие, агрономические ра-
ботник* я члены их сея*» Отаронваск*-
го зерносояхоаа, Красводарсвого а*аа
(Жйокаа вабар. оар.).

1188Колаоаявкя велхое* «Краояы! гярая».
Ноао-Олыоватского сельсовета, Нвяхви
деаипиого района. Воронежской обл. «Оа-
милукский набир. окр.).милукскнй нвбнр. кр >,

1167 Собрание колхозников колжоаа ни. Ыаяс!-
ма Горького, Иагутгкого райояа, Оцдив)
инкндмаового края (ГюрпммааЙ вавяр.
окр).

11М Колюаяикя колжоаа «Яоаая я
Вуденяовского райова. Воронежской
Юстротожсквй набир. окр).

ИМГобраяяа иолжоаиакоя колхоза ям. Кага-
ном ча. Валуйлвого райова, К у рев ой Оба-
(ВалуЙсквЙ вабнр. окр.).

(170 Обшео собрание колкой им. VI С-ЯвЯ*
('«ветоп, Вгрхне-Хаягкого района. Воро-
нежской обл. (Угманский иэбир. пкр.).

1171 Трудяшнегя села Кгтнля, Актниского
района, Чяшаекий обл. (Шилкпяскяй
н.чбнр. пкр).

1179 К'олюлники колхопа «Гвой труд», ДР*>
оковского райова. Орловской овя. (Лв-
мнскиЙ иабнр. окр.).

1173 КолхояЯнкн колжоаа «Труд», Кляни*
го района, Орлоасжой о4*т. (Л"
нзвнр. окр.).

1174Собрание колжопннков колхоаа «Краеанж
Октябрь». Крылоасного свль-5п»етв, Роаи*-
ственеко-Хвкчсого района, Вороаежекой
пАл. (Воронежский сельский мабяр. окр.).

1176 Колховиики колхоаа аи. СталааскоЙ Кон-
ституции, Липепкого района, Вороаеж-
гкой обл. (Липещсий нчбир. окр).

1174 Собранна у ч а е м с я в пвагяздааатамй Вы-
стрлесиай средней школы. Долясаиского
райояа. Орловской обл. (Лввевскнй нэ-
0ир. окр.).

1177 Районное предныЛорноч* гояепииае Ма-
каячингкого рнйои!, Казахской ОСР (Кш-
ратяльскнй нтбир пкр.)

1 1 7 6 Г о ^ р я н И т » КПЛХПЛННкЮИ КОЛ ХОДЯ ИМ. К И М ,

Старо- Някпльс кого е^лмог-ата, Ховояъ-
екого района, ВовояеашаоЙ обл» (Саап*
лукгккй П9бкр. окр).

1171 Ообаааие кодхоаааков колжола •Крагами
восарм, Увол«аекв№ района (Оетропиа-
гний иябяр ояр).

1100 Обще** собрание бойцов и хожаядяроа
Лепгннгкой по1ранячяой аагтааы. Калах-
гкпй ГСр ГКараталъскпЙ вэбяр. ояр).

1161 <"Х.ш*»> собраяне колхозников молжова
яы. Калнииня, Тааолшаисяоеа сельсовета,
В^рхн*>-Карачаивхого района, Вороаежекой
обл (Вориеоглсбсквй городской набир.
окр.).

11М Собрание членов профсоама — работников
госучреждений Тедженсюго района. Туря*
меяской ССР (Трлжепгкий иабир. окр-)-

1 Ш Колюлиики ко.ио'м ни. Квлииняа, Лв-
ееяского района. Вороиажсаой обл. <Ву-
турлиновскпЙ ичбир, окр.).

1184 Обшее собрание кравяо^лотпеа, кпмавдв-
роа и жен начсостава Усеурийокогп
погракптряда. Дальне-Восточаый край
(КлисомапьскнЙ нэбир. овр).

11М Обаие собранве колхоаа аи. VII С'еада
Сонетов, Пижанского района, КяровокоЙ
г«бл (Сенериый ия^нр. округ но выборам
в Сонет Нацяонилъяостей).

1186 Колхозники волжоаа «Удараик», Таналяв-
ского района. Саратовской пбл. (Сталп-
гралсяий иэбир. окр. яо выборам а Соааг
Нащшвальн остей).

И87 Собрание К0.1ЖОЭЯЯКОВ Кйлжпвв иняна
Калинина (Лавыдовка). Влроя«ЯьГ«оЙ обл.
(Л иски некий иэоир. окр.).

1188 ГоОранив колхоаяпков кплхпэа ниааяя
•Свлваяяа, Вольшпвского са«1ьсовста. Кко>
лове но го района, Ппроаежтяой обл. (Остро-
гожскай набвр. окр.).
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ВАРШАВА, 7 декабря. ЛДСС). П» еооб-
цепю Польского телягрйяг* ««штат»»,
здесь «публиковано официальное коммю-
пк:

•Во время переговоров, которые Дель-
бос и м * Варшаве с руководителями
вольско! ПОЛИТИКИ, был рассмотрены

- в дум дшЪиьвого сотрудничества все
- проблемы фаавко-польеких вааямоотно-
. шеяяж, * также проблема поддержания

европейского мара.
' Вяовь бшо мястатяроваво, что
фямко-польски! сом, существующий
с 1911 гои, является существенным
аммеятом ПОЛИТИКИ обеих стран, кото-
рые еетаятса преданными ему в мвтере-
е»х марвого раагатаа отношений мелит
кека вааодана.

Оба авввстра подтверждают вх общую
вой» продолжать во всех областях полв-
твх! вскреввее сотрудничество, которое.
«твечая «втеаесав в етреыеаат обовх
народов, преследует цел всеобщего
умиротворения в веждувародвоте сотруд-
ничества».

Вчера Дельбос сделал заявление поль-
ская журвалетаа. Оа указал, что во вре-
•I переговоров с Бехоа «была подвергнуты
•счерпышавдеяу рассмотрев»» все вопро-
сы, с в а т о м с вяепгае! полвгвко! Фран-
ввв в Веямп».

Отвечая и вопрос отвосвтельво свое!
беседы е Невратом, Дельбос заявил: «Было

бы преувеличением утверждать, что в те
ч#1М йМЖатв нмвут мы смогли обсудить
все франко-германские вопросы».

По «явкам Любое», аи дата, вя место
его следующей встречи с Нейратом не были
установлены.

Яезьбос добавил, что вопрос об отноше-
ния Польши к «антякомяятервовету»
договору вя в Варшаве не, затрагивался.

Орган польем! сопиивствчееао! ваа-
тия «Даеяянк людовы» помешает статью
под заголовком: «Теплая тарвака — кяад-
тЛ суп».

Подчеркнув сердечны! праем, •минами!
Дельбосу польской обшестяеввоетью, газе-
та пишет:

«Этот ваяем был вмешав! стореаа! *в
знта Дельбоса, тарелке!, в которо! нио
было подать дипломатически! суп. По
странному стечению обстоятельств, «тот
суп был холодны*. Выступивший ва бан-
кете с речьм мяваетр Бек говорил «об
особых андпядуапяых мясеяах Польши
в Фраапяв», «особых яятересах обеих
друзе!», «о двустороннем характере со-
трудничества», т. е. о том, что Бек предо-
ставляет себе свободу дейетвн! в отноше-
нии других государств, как, напрваер, Гер-
мании. Чехословакии, Италии а л Японии.
Эта теория совпадает со етвемлеяяямя гер-
манской политики я расходятся с яелямя,
которые ставит себе •равная, ямямшаяел
стороннице! коллективных договоров в
рамках Лага наций».

Ф|МШ17ЭСКаМ

коюмнтарп
ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАСС). Француз-

а м аолвтвчеокяе круп, подводя втогя
пребымнвю Дельбоса в Варшаве, конста-
тируют, что первый втап нынешвею пу-
тешествия руководителя фравпуэско! дял-
ломатян в страны Восточной Европы ока-
зался весьма нерадоствым. Внешвеполитв-
ческа! обозреватель «Попшер» пашет:

«Нынешняя польская политика знача-
тельво больше определяется январссаа со-
гдашенпем с Германией в 1931 году, чем
еоюзвым договором 1921 года с Франции.
9тот факт надо призвать».

По сведениям Табуи (газета «Эвр»), Бек
предъявил требование, чтобы во всех буду-
ВШ1 европе!сках переговорах я диплома-
тпесквх комбинациях Польша участвова-
ла в роля «велико! державы наравне с Ан-
гле!». В колониальном вопросе Польша
требует предоставлении ей источников
сырья в территория для переселенцев; в
частностя, был поставлен вопрос о франпуз-
ско! кололи Мадагаскаре. По словам «Ма-
тен», Польша потребовала увеличения пре-
доставленного е! Франояе! займа в связи
с девальвацией франка, которая была про
ведена после предоставление Польше зайка

Сопровождающие Дельбоса сотруднвк
фашястсхо! газеты «Жур» пишет:

«Как во всех дявлвиатячесвях текстах,
в коивюявке о варшавских переговорах
более важво ае то, что в нем содержится,
а то, что в нем упущево. В нем отсутству-
ет обычные до свх пор формулировки от-
яееятельяо Лиги наш! в коллектввной
безопасности».

Польша добивается
нового займа

БЕРЛИН, 7 декабря. (ТАСС). В евап с
франко-польскими переговорами «Дейче
альгеме!ве певтуиг» сообщает, что, по
аяркулируюшвм слухам, руководящяе ли-
па польской армия добиваются ет Фраявп
вовых кредитов для строатепстм поль-
ско! армии а военной промышемиоетя.

ПОЕЗДКА
СТОЯДИНОВИЧА В РИМ

РИМ. 7 декабря. (ТАСС). Переговоры
югославского премьера Стояднвоаач* в Ра-
мс касаются, по утверждению газеты «По-
по.ю да Роаа», трех основных яроблеи: со-
хранения «внутреннего порядка» в Европе,
1отру1нвчества обеих стран в Центральной
Европе в на Балкапах в развала пмяти-
ческах, амвомячееквх в культураых свя-
зей непосредственно между Италае! а Юго-
славией. Комментарии ряда других фашист-
сын газет дают дополнительные рм'ясне-
няя по поводу характера переговоров. Так,,
понятие «сотрудничество» и борьба и
«ввутревня! порядок» в Европе понимает-
са как попытка Италии оторвать Югосла
вию от Франпиа и Налой Антанты в вклю-
чить ее в итало-германский «грессаваый
блок. «Сотрудничество» с Центральной
Европе в ва Балканах расшифровывается
как стремление разложить Балканскую Ан-
танту а, наряду с Болгарии, привлечь
другие балканские страны «к сотрудниче-
ству» с фашистским! странами.

На фронтах в Испании
По сообщеимйм ТАСС за 7 декабря

Испанское министерство обороны сооб-
щает, что ва различных фронтах происхо-
ди* руже!ная в артмяермйеия пере-
етрела.

Выпавши! свет препятствует активаыл
боевым операцвяа на восточно» фронте.

На секторе Теруэля фашистское ммаидо-
вавне расстреляло 170 солдат по обвине-

' няю в организации «бунта».
Праготовлевия мятежников к наступле-

нию ва южной фронте продолжаются. Ар-
ашя, которую мятеженхи сконцентриро-
вала между Пособланю н Альнерве!,
вкпочает, по сообщению агентства Эспаяья,
150 тысяч человек, в большинстве аталь-
яте» а варокклвпев. Войска мятежнвков
Т Пособлаяко находятся под коааадовапием
гепериа Давила, колонна у Альмерия —
под комаыоваааем полковника Кастехоя.

Наваррские бригады прибыли 5 де-
кабря в Пособлаико. В течение последних
двух недель все средства транспорта были
реквизированы я использованы мятежни-
кяин для переброски на различные Фрон-
ты военного снаряжения аз Кадвкса.

Крейсера испанских матеягнвков «Ба-
леарес, «Каиарнас» в «Альиеранте Сер-
вера* I соаровождеавв] двух аиввых за-
градителей отправились из Кадикса ва во-
сток. Предполагают, чт« ов» будут ставать
минные заграждения вдоль испанского по-
бережья от Альаераи до граявпы с Фрав-
цвей.

«ФРЕНТЕ РОХО» О ТРОЩПЮШИХ
ШПИОНАХ И ПРЕДАТЕЛЯХ

БАРСЕЛОНА, 7 декабря. (ТАСО. Коаау-
нистически! ергая «Френте рохо» в пере-
довой статье пишет, что троцкисты типа
Пива, являясь шпионами и предателями,
иредставляют собой врагов всего народа, а
ве только одной компартии.

ПОУМ. пишет газета, продолжает свою
гнусную работу а стремится расколоть
лнтифатягтехай фронт, подготовляя почву
и* мятежников. В заключена* газета при-
зывает всех республиканцев усилить борь-
бу с ковтрреволюционвыа троцкизмом.

Заявление Ашрре
ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАСО. Барселон-

ска! корреспондент агентства Зспавья по-
лучал интервью у Агнрре, главы баскского
прантельства.

«Мы работаем, — заявил Агнрре, —
в полном согласии с правительством
республики: наша цель — победа. Вес
ваши жертвы, все усилия сводятся к
ягой высше! цели, которая одна дает
возможность осуществить ваши надежды
на национальную и социальную сво-
боду.

Около 200 тысяч беженцев покануяо
территории бвекайсквх проввицв!. Чис-
ло баскски солдат, который удалось
проникнуть на территорию, находящую-
ся под властью республиканского прави-
тельства, в вступить в республиканскую
армию, значительно более велико, чеа
это раньше можно было предвидеть. Ре-
жим террора и ночных убийств, кото-
рый Фашистские мятежники установили
в Бискайе, лишь усаливает вашу волю
бороться до конца».

АНГЛИЙСКИЕ ЛЕЙБОРИСТЫ ОБ ИСПАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ • -

ПАРИЖ, 7 декабря (ТАСС). Руководи-
тель, прибывшей в Испанию английской
левбераогско! делегации Эгтлв дал ин-
тервью вадрвдевому корреспонденту агеят-
етва Эспанья, в котором заяввл:

«Совершенно бесспорно, что испанское
правительство выиграет войну. Я выра-
зи» восхвщевне республиканской армией.
Будучи создана за весьма короткое время,
•аа обладает сало!, которая в скором вре-
мени сравнятся с силами всех совремея-
аых армий».

Констатвоуя провал полтин невмеша-
тельства, Эттли заявил сотруднику газеты
«Эль синдикалиста», что лейбористская
яартяя требует в парламенте предоставле-
ния всех прав Испанской республике.

Сотруднику газеты «Кларадад» 9ттла за-
явил: «Огроивое большинство английского
народа — на стороне Испанской респуб-
лики».

Лейборист — депутат Бе1кер заявил, что
так называемая политвка невмешательства
является преступлением против вславско-
го народа и ударом по основа» международ-
ного права.

У неровность в окончательно! победе рес-
публиканцев над фашистскими мятежни-
ками и интервентами вырази также нахо-
дящийся в Мадриде один из лидеров фрав-
пузекой социалистическое партия — Жи-
рокскяй.

л деактпга в Кггае. На саамке: клпйские бойцы у протмотаакоаого
орудия яа фрояте близ Сучжоу.

Англия и японская агрессия
в Китае

Заявления Идена в палат* общий
ЛОНДОН, 6 декабря. (ТАСО. По сооб-

щению агентств* Ровтер, навветр ино-
странных дел Идев, отвечая в палат *б-
тав на вопрос о параде японских войск
в Шанхае, заявил, что как только ааглв!-
е м ! посол в Токио узнал о предполагаемом
•аваля, ев немедленно сделал предетавле-
вва имеетвтелю японского мявветра вно-
(тваапоп дел Хооаиоуш. Посол указы,
по такой парад будет явно провомпиов-
ныи в что японские военные власти
должвы взять на себя всю ответствен-
ность за возможные последствая. Это пред-
ставление было сделано английским послом
во указанию английского правительства.

Даме Идея заяввл, что маршрут парада
вышел и пределы того сектора, который
был намечен японпами согласно схеме
•боргаы. Поэтому, сказал Идея, в устрой-
стве парада ва территория международ-
ного еетгяъмевп ае было вакасой веобхо-
двмоста.

ЛОВДОН, 7 декабря. (ТАСО. В млате
общин консерватор Адме постами сле-
дуюша! вопрм Идоау:

•Ииея а веду ороаы Брюссельской
кояфервацдш • непосредствеавую угрозу
англакаам вмияшаа а» Двлыиа Во-
стоке, была ли предлривят» государ-
ствами, вхлдяшима в Лагу* ваша!, со-
вместно с США какая-либо попытка ока-
зать имение ва Япгааю?»
Идеи, отвечая на «тот вопрос, аалввл,

что нельзя согласиться с предположением
о наличии вепосредопевво! угрозы аа-
гля!сквм владевкяа.

« Английское правательство, — зал
вил далее Идев, — предыжает совето-
ваться с правительствами других страа
заинтересованных со всех точек яревия
в создавшеася положении. Дектвия
английского правительства зависят от
других стран, имеют автереш ва
Дальнем Востоке».

На шанхайско-ншкинском фронте-без перемен
ШАШ0, 7 декабря. (ТАСС), По китай-

ским сообщения», особых изменений на
шмха!ско-яаякинскои фронте за вчераш
вяй день не произошло.

По сообщению агентства Доме! Цусив,
японская морская авиация сегодня в 14
часов совершала валет ва столпу провин-
ции Аньху»!—Авьпив. Бомбардировке под-
вергся аэродром в Аньпиие. Другая япон-
ская эскадрилья совершила налет ва Уху
в подвергла бомбардировке катаккне вой-

ска, сосредоточеааые в атом городе. Глав-
ные силы яловом! морской аваашв, про-
должает агентство, бомбардировали Найми
и китайский форт ва севервоа берегу Реки
Янцзы, протвв порта Цзш-шяь.

ТОКИО, 6 декабря. (ТАСС). По газетным
сообщениям, 5 декабря в Токио прибыли
урны с прахом убитых в Китае 210 япон-
ских офиперов и солдат, в той числе гене-
рал-майора Клло и полковника Иосакава.

ХОЗЯЙНИЧАНИЕ ЯПОНЦЕВ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЯ. 7 декабря. (ТАСС). 30 ноября
понское командование конфисковало '1

американских, 2 итальянских, и 1 фран-
цузский пароходы, стоявшие в Шанхай-
кой порту, сняло с них иностранные фла-
и и иностранную команду и подняло
поискне флаги, уведя суда под конвоем на
евер из Шанхайского порта.

Американски!, фрмптзекяй и итальян-
ки! генеральные консулы заявнди япон-
кому командованию решительные проте-

сты, указывая на то, что его действия яв-
яются оскорблением их национальных
иагов.

1 декабря начальник штаба японского
флота в Шанхае посети командующих

мериканскими, французскими и итальян-
кими аскадрамн и выразил им сожаление,

после чего японские флаги были сняты со
всех шеста судов.

«АВТОНОМНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЕЯННОГО ШАНХАЯ»

ШАНХАЙ, « декабря. (ТАСО. По мяб-
шевию газеты «ЧаАва пресс», в Путуне
(район Шанхая) вчера образовалось так
называемое «автономное правительство Ве-
ликого Шанхая». Изром Великого Шанхая
вазвачев Су Св-вавь. В китайских «рут»»
о Су Си-вине внают только то, «те ев
урожгаеп провавпвв Фуцзянъ, получал об-
разование в Японии а едва «а даже знает
китайский язык.

В Чжоуву (вестечад близ Шанхая) по-
слан карательны! японский отряд из 500
солдат; там был убит японский агент Вав
Бе!-сявь.

Сегодня отряд японской консульской по-
лиции соверши налет на гоствввпу
«Грейт Истерв Отель», в пентральвой ча-
ста международного сеттльмента. Аресто-
ваны 4 китайца (а той числе едва жев-
щнва), их увезли а Хоакьн, в главный
«повскай штаб ш допроса.

МОНКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОРОГИ В (ВЕРНОМ Ю М Е
ЛОНДОН. 7 декабря. (ТАСО. Бейпян-

гки! корреспондент газеты «Тайме» сооб-
щает, что японцы планируют постройку
пело! сети железных дорог в Северно» Кя-

а.
Намечается востройка вово! железной

дорога аз Бейпаиа в провинцию Жэх» че-
рез горный проход Губзйкоу. Работы по

сооружена» «той дорога уже начала от
города Жвхв. Другая лаиия, ианечевля к
постройке, будет ятти от Бе1пкиа к Пяаь-
вавдао, третья—>от станция Цичжоу
(Тяньазивъ-Пукоуская железная дорога)
ы Шааичжуав в четвертая —от Шуяь-
дя (в южной часта провинпи Х»ба1) ва
Цзанавь (столица провинция Шаньдув).

ФАШИСТСКИЙ
ЗАГОВОР

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСО. В ходе

следствия по делу о фашистском заговоре
во Франции продолжается затишье. По
сведениям «Эвр» а некоторых других га-
зет, ожидается, что «в ближайшее время
произойдут аресты важных участников за-
овора».

В разных пунктах страны продолжают-
я обыски и допросы. В окрестностях Пя-
1ьера при обяТске найден важный доку-
1ент, касающийся организации заговорщи-
;О1> в Лангедоке. Из Камбрэ передают, что

развалинах крепости у Бавэй найдено
100 гранат, в значительной частя гермая-
:кого производства. В Фаверж, близ Авве-
:а, прв обыске у местного землевладельца
ийдеиы пулемет и ружье «Маузер».

Фашисты переходят к вовым провока-
циям, о чем свидетельствует факт, имев-
ший место в Тулоне. Член французского
правительства, статс-секретарь при мор-
ском министерстве, социалист Бланпю дол-
жен был вчера председательствовать ва
ваемвов мвтавге в Тулоне в кинотеатре

Роааль по случал» вручения звамевв
лом еоадааво! в Тулоне оргавазаавв
г социалистического содружества». Однако

в самый воеледяяй момент митинг при-
шлось перенести в другой зал. так как
владелец кинотеатра отказал в помешена.

течеаяе последних две! ов получал
грожаюппе пасьма от «тулоаских кагу-
|ярм», грозя вшах- «мрмть кинотеатр,
ела в иеа состоятся миттвленяб Едавпо.

ГЕРМАНСКОЕ
ОРУЖИЕ ДЛЯ ЯПОНИИ
ВЕНА, 7 декабря. (ТАСС). По сообщению

берлинского копоеспоядента венско! газе-
ты «Вхо», японски! ваое-едмирал а прези-
дент аповсквх сталелят«!ны1 заводов «Сво-
ва» Подо, находящийся сейчас и Гермавая,
размести недавно на германских заводах
крупные военные заказы.

В частности, яповпдив заказаны в Гер-
мании зенитные орудия, пувка я материа-
лы для строительства японских стратеги-
ческих железных дорог в Китае.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
НА ГЕРМАНСКИХ АВИАЗАВОДАХ

ПРАГА. 7 декабря. (ТАСС). Журнал
«Да яейе вельтбюве» сообщает о массовых
арестах яа предораатяях геомавской
авиационной лромнялекямтя. .

Несмотря на то, что ва авиационные
заводы прпииают рабочих и инженеров
после тщательного контроля там все же
широко развернута аятвфашветемя рабо-
та. На стенах заводов часто появляются
автафашактсне лозунга.

Агенты Гестапо систематически произ-
водят многочисленные аресты рабочих I
служащих. На одном лишь заводе «Юяжер-
са» в Дессзу за 3 с вол*мяой года аре-
стовано 380 человек.

К Я А И Т Щ В АНГЯМ
ЛОНДОН, 7 декабри. (ТАСО. По сообще-

нию агентства Фетр, а Англия ва 15 но-
ября насчитывалось 1.499.203 безработ-
ных, т. е. ва 108.954 человека больше,
«и яа 18 октября.

ив в подвод, стяшфь •$.»«*
дыааипееа снеготаша* а рм>ал

СПОСОБ
Д В МОСК

_*• влм ремвотвуЯртево! улкае.
еяег не забивал водостоков, ов смеши-

• _ . _ «"Л

ом! аыяавает* емг* лревмевл 10 с а м -
мет***. Одвако уже к вечей в а ш а * »
столичные магистрыи были освобождены
«г пега, а двяяеям городскогв тракпорт»
яротвкало в обаея нормально.

Столь быстрая уборы снег* об'яевяетея
*ыроеш*1 техаячеем! оеяааинвостью го-
родского хозяйства столпы. Еше в аве-
яиен году очветк* уляц после большого
снегопах* требоша 7—в суток яв1фвшв-
яй работы, а ее!чае требуется всего «в—
ЬБ часов.

Для удалеввя еаега е огромно! террито-
рии в 6.300 тысяч квадратных метров в
аынешаеи году впервые всоотумпеа под-
земные водостоки. С важвейшях яагветра-
ле! пейте* столицы еаег не аыавзится а*
город, а непосредствен» ва улице сбрасы-
вается в особые люка. Тани люков в Мо-
скве устроено сейчас 356, в дальнейшем
же опи будут СООРУЖАТЬСЯ ва к*ждо! во-

щи* еваж, я аомстк водмтеа под давм-
ашеш а 3—4 атиоефеаы вада, а «вес в«в-
ст* с вею выносится в Москва-реку.

Этот новы! способ уборка снега, пред-
лмевиы! тов. Н. С. Хрущевым, вывостью
себя оправдал в уже дает огроивуш акоао-
иш«. В тс арена ыв «былая аавоам ваега
обхштея в Э рубля 47 коп. с кубометра,
«став» его смят всего 1 »у<ль 90 май
а кчшиеиимя бп«т еще ,

Сейчас городом! трест тлпво! очжепш
располагает 250 спепнальвыма мааганама.
В течеяве декабря этот парк будет авате-
тельяо пополиев: Моссовет ва свал яаая-
приятиях изготовляет 250 подметальных
машин, 59 легких механически погрузчи-
ков, 20 больших снежных плугов, 20 пес-
коразбрасывателей а т. п.

рмбы
МУРМАНСКИЙ ТРАЛЛОВЫЙ ФЛОТ

выполнил ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ
МУРМАНСК, 7 декабре. (ТАСО. Мур-

мански! тралловы! флот 3 декабря закон
чал вымамви годовой прогламш. Вы-
ловлево свыше 2 идя оевткрм ©ыбы

НЕФТЕПРОВОД
ИЗБЕРБАШ-ИШЧ-КАЯА

Начинается строительство нового нефте-
провода, который соедвпт промысел 1а-
бербаш (яа берегу Каеавйекег* моря) тре-
па «Дагвефть» с г. Махач-Кала.

1з Махач-Кала, нзбербаяская вефть бу
1«т перекачвааться по трубопроводу •
Гвоааы! дав переработка и месташ за-
водад.

Прооусаааа сооообмсп нового вефте-
оровода — 6 тыс. товл яефп в суща.

(ТАОО.

КОНКУРС гштстов
Всесоюзны! конкуре пвияетов, как из-

вестно, проводятся в трв тура. Первы!
тур — отборочны! — уже начался. Сорев-
воваиая проходят а ряде городов Союза.

Вчера а Москве и Ленинграде состоя-
лись первые выступлеяия участников кон
курса. В Малом зые Московской государ-
ствевио! консерватории выступило не-
сколько молодых пишем», иыюлкялшвх
прелюдам в фтти Баха, советы Бетховена,
пров1вед«ввя Шопена, Шумана, Ласта.

В Москве первы! тур продолжится до
13 декабря. В вем пряштт участве 37 ас-
оолямтме!.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ЛОЛЮС»

7 декабря, в 13 часов, координаты дре!
фув>ще| станции «Северный полюс» была
следующие: 82 градуса 23 мвятты оевер-
во! широты в 6 градус» 52 т у т за-
падной долготы.

8 ра!ояе станции — небольшая высо-
кая облачность, температура мня ус 28 гва-
ДУСО..

На острове Рудольфа я ято время термо-
метр показывал 30 градусов ниже вуля.
Было ясво а безветренно. (ТАСО.

ПОЙМАЛ ШПИОН
УЛАН-УД», 7 хекавра. (Нар». «I .

аы>). Ранним утрой секретарь Селевтия-
ского районвоге коияпта партия тов. Бад-
маев в председатель Убтр-Дзокуйского сель-
совета тов. Даржвев Ылхамажапов вазара-
яшлясь из конем в райоввы! вевтр
В лесу они встретили человека, одетого в
красноармейскую форму. Неизвестны! ру-
бмд дрова. Появление его в лесу погранич-
ного райоаа в там! рапа! час вызвало у
Вадиаева а Даржиева подозрения. Оим ре-

1влв проверить у неизвестного дохуневты.
Документы свидетельстневал, что владе-

лец вх немало демобилизован вз Красно!
Армии. Однако ва все вопросы ев давал
путанные, сбавчявые ответы, в в поведевиа
его постепеяво начала проскальзывал, не-
уверенность.

Когда ему предложала «тправвтъея в
районный центр для установления лично-
сти, «лесоруб» оказал вооруженное сопро-
тивление и раяшл Бадмаева а руку. Даржя-
ев я Бадмаев ве растерялись, овязыа неиз-
вестного в доставив его в районам отделе-
иве милиции.

«Демобыизованвы! красноармеец», как
выяснилось, являлся крупным пппмаом од-
но! иностранной разведка. В свое время оя
бежал из иеста заключения, куда был со-
слан за шпяоваж в антисоветские продел-
ка. После его поамка удалось раскрыть це-
лую шпяонеко-диверсвониую группу, опе-
рировавшую в пограничных районах Бурат-
•овголкк*! АССР.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Гииямь паями»». С наступлением зя-

•ы яа улицах Москвы появилось мнего
мдростков, катающв1ся на санках в кояь-
сах. Часто ребята цепляются за буфера я
уйм автомобилей, рискуя жизнью.

На-двих четырнадцатилетний Михаил
уявеоов итыся и* ковьих по улнпе

Воровского в Фалы (под Москвой). С по-
иошью проволоки он прицепился к трам-
мйному вагону и поехал у него и букси-
ре. Вагой развал скорость. На полаом ходу
мчавшийся аа вам мальчик ударился голо-
ве! о тр*мм1итю мачту. Смерть ваегт*
пил» игяовенно. ч

Гибель Мяхавла Вузяеооаа додал* вавг
влечь ввнмавне моекокм! мяланяя,
школьных работников я рогатые!. Надо
положить кенеп опасному катаяяю дет*!

* улнпах!

Новы* жнлъм

Кажды! иесип в Москве ш я т с ! в
жеплоатавню новые жшые дома с отлич-
ными комфортабедмым* квартирам. Сот-
ня трудящихся столпы ежемесячно полу-
чают новые благоустроенные жилища. На
Пятнвикой улане построен больше! дом
для рабочих завода «Геодезия». Несколько
две! назад засалена последняя ма шести
секпай ВТого дома.

Ряд домов заселяется в блкжзввее вре-
мя. В середяяе декабря жндыш в'едут в
'/О квартир дома X: 27/35, выстроенного
ва Можайской шоссе. Всего в нем 176
квартир. Остальные будут готовы в я -
чие будущего года.

В конпе втого места работной «Го-
знака» получат 40 квартир ва Мыла!
улице, в доме >й 50. Одвовремедше яач-
вется иселеняе 34 квартир деаятаапж-
яего жялего дома (ЛЗ <8) на Земшоя
валу. По этой же улице в доме М 21/23
Академии наук СССР будут сданы в
нсплоатапню 50 квартир (часть ввартяр
«того дома ведавно была заселена).

Сорок две квартвры скоро получат же-
лезвлдорожилки ва Станпиовнои шоссе «
яовоя доме (М 118) Наркомата птте! се-
обшеввя.

АЛЕХИН—ЧЕМПИОН МИРА
ПО ШАХМАТАМ

Двадцать пятая партия матча ва шах-
матное первеяотво мира началась 4 декаб-
ря в Гааге (Голландия). После иром ходов
Алехин добился очевидного преимущества.
Вчера партия доигрывалась. На 4Г *<ду
Эйве сдался. Таким образом, победителе» в
матче являете! Алехин. Ов набрал необхо-
димые 15% очков и вернул утраченное виг
в 1935 году эвааие чемпиона мара.

Матч, однако, еще продолжаете». По уск-
вяям должны быть сыграны асе 30 пар-
та!. Счет 1 5 1 4 : 9 % в пользу Алена*.

СМОТР КУКОЛЬНЫХ
ТЕАТРОВ

Всесоюзный комитет по делам мхкуеств
организует в Москве с 15 декабря показ
достижений шестнадцати кукшнш теат-
ров разлвчвых городов СССР. Спетым бу-
дут происходить в понешеанн Государствен-
ного Центрального театра кукол. Здесь же
состоятся рад вечеров мастеров кукольного
театра: Образом*. Демменя а двуги.

М1ТАЛЛ 1А I Д1КАМЧ1
(Е П К , ТОНЯ).

План Выптсв % ваш
ЧГГУИ? 44,5 4 0 4 И,В
СТАЛЬ 1*4 СМ М 1
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА 5 далия '
(» ТЫС ТМН).

План Добыто % пмва
по ооюат <ом м м а*т

МЙПУСК АиГГОМАШИН
М Л ш^~^^^

Плш • Выггг- %
шттш в м о шкаа

А т и н и г>Г*мьи (8ИС) ЯЯТ ЦТ 1ЯМ
Анмнанпн л и н ю (8НС) 10 1*) М
Я« Грркюкшш апоаамш* на. У п щ ц м

в ОекавМ Оы< «ынииоВ дешь.

1>АЮТА ЖМ131МХ ДСМЮГ
в штЛв* •• а ш м и ш дрюгы Сома Я»

}Г*1>» ТВ.вОв аагаап — 02.7 проч. ллша,
•ыгргжено 80.320 н г о ш — 83,0 проп. пли*.

•) Волыша тает» оро««тн»а п и в В же-
кабря не работала.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
#

В ТЕАТРАХ!
ВОЛЬШОЯ - оп. Туыат в Лмввиня «•*>•

ЛИАЛ БОЛЬШОГО - оп. Т и п т | МАЛЫ*—
В р а т ФИЛИАЛ МАЛОГО-Саны Ваиваани
МХАТ ам. ГОРЬКОГО-Авва К111Вваа| ФИ-
ЛИАЛ КХАТ —аи сп. а н а ш и |В с и ао#-
« « - Г р а в ш КАЫКРНЫа-Опллач Им. Ве.
ИкакРХОЛЬДА - С м л и а ИЕапиахяащ Им.
Квг. ВАХТАНГОВА - Ч е л а м < И п а м п ЫОО-
•ИЛ - ВОЛЬШО* ВАЛ КОНОКТВАТОРИЯ —
А», а, т. 1, Вспааен, В-а г я в е а п а . апваЧ!
аля е а т а а а м ИВ а Илюявакла — Га*. « в >

1чагва* арааста СПОР в Гас. жар СССР.
|а*в акл. ар* РОФСР А. П 9 К Ошгаеты:

А. ' Д м а а а . В. "
К Авшааа. Дгавм
ГОСТРАМ - Яачь •

РАВОчва
иваа* ДК

К1 — ов.
ев.

ДКНООВГТА - Пвафапа* Нам
т-р« Левсоапа — Сааваа ОПж
Цмгавтваа ш1па | ооядет ев.

1Я ГОСЦИРК М

ОПж-

1-Я ГОСЦИРК ВМ1вм«

колоивыа ВАЛ ДОМА сонмов-и_—
•наян Парпмв варсаоевтеа >а 1В/ХП. Вав-
м внлатм д*Я«твтлкаы.
В ПОМШШ. 1КАТРА РЕВОЛЮПВИ
игмттг-, ааснаа. сп. поста%л«я т-.

родвоге творчества, органйвоаая моек.
довон юпааваа гуашяп
тот. Начало а в ч. аеч.

АДРВО РИДАкЩИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! « к ш , *•, Левввг.
Провывиеввоста а травеворга — Д 8-11-О4| И востра авога —

п и а а а м Л а 1 *
Лакраттвазаг* - Д *-11

Гя»*м1таЛВ-34«71. ИМ. М 1


