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Д Щ коммуисто» н, беспартийных!

• •••! ' » 5 * ^ $ \ ' ОБРА
ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ^^^

Ко всем членам профессиональных союзов,рю всем рабочим, работницам, служащим,
г-., > инженерам и т&тикам, учителям, работникам науки и[искусства , . , ,

Товарищи!
12 декабря 1937 гояа граждане

Советского Союза, на основе социа
диетической Конституции, <»удут вы-
бирать депутатов в Верховный Совет
СССР. Профессиональные союзы, так
же как и другие организации и обще-
ства беспартийных, выступают на вы-
борах в блоке, в союзе с Всесоюзной
Коммунистической Партией (больше-
виков).

Зарегистрированные в избиратель-
ных округах, кандидаты в депутаты
Верховного Совета, как коммунисты,
так и беспартийные, выдвинуты при
активном участии и поддержке наших
организаций. Мы приветствуем блок
большевистской партии и беспартий-
ных на выборах в Верховный Совет
Союза ССР и призываем всех членов
профессиональных союзов, всех рабо-
чих, работниц и служащих, инженеров
и техников, учителей, работников нау-
ки, литературы и искусства дружно,
как одан, отдать свои голоса за пар-
тию большевиков, за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных.

Почему наши организации целиком
поддерживают политику большевист-
ской партии и почему «мы призываем
к единодушному голосованию за кан-
дидатов блока коммунистов и беспар-
тийных на выборах в Верховный Совет
Союза ССР?

Мы поддерживаем партию больше-
виков, партию Ленина—Сталина, по-
тому что в лице партии большевиков
видим нашего испытанного руководи-
теля и организатора, потому что
только благодаря руководству партии
большевиков трудящиеся нашей стра-
ны завоевали себе новую счастливую
жизнь, добгпись торжества социа-
лизма. ,

До Великой Октябрьской Социа-
листической Революции в нашей
стране господствовали помещики и
капиталисты. Всеми благами жизни
пользовалась кучка богатеев. Тот же,
кто работал, кто трудился, кто созда-
вал все богатства и ценности, тот
не имел ничего, жил в голоде и ни-
щете. Все политические права принад-
лежали только богачам. Трудящиеся
были бесправны.

Партия большевиков организо-
вала победу Великой Октябрьской
Социалистической Революции. Она
повела рабочий класс на штурм
капитализма и навсегда освободила
трудящихся нашей родины от ярма
эксплоатации. Впервые в истории че-

ловечества хозяевами страны стали
сами рабочие и крестьяне.

Большевистская партия превратила
старую, царскую Россию, страну
темноты и, невежества, средневе-
ковья и бесчеловечного угнетшим, в
страну братского содружества наро-
дов, в страну социализма, в страну,
не знающую нищеты и безработицы,
в страну, где каждый день приносит
новые радости, новый расцвет счаст-
ливой жизни.

Незыблемой основой нашего обще-
ства является социалистическая про-
мышленность и социалистическое
сельское хозяйство. Нет больше ка-
питалистов. Все богатство страны
принадлежит народу. В нашей стране
труд из зазорного дела стал делом
чести, делом славы, делом доблести и
геройства. Миллионы рабочих уча-
ствуют в социалистическом соревно-
вании. На заводах и фабриках растет
и развивается славное стахановское
движение, показывающее чудеса овла-
дения передовой техникой.

Всего этого мы добились благодаря
руководству большевистской партии.

Вот почему профессиональные сою-
зы и все организации и общества
трудящихся одобряют и поддержи-
вают политику большевистской пар-
тии. Вот почему мы призываем всех
членов профессиональных союзов и
других общественных организаций,
всех рабочих и служащих единодушно
голосовать за партию большевиков,
за кандидатов блока большевистской
партии и беспартийных.

В царской России всегда было
огромное количество безработных.
Ни один трудящийся не был уверен
в завтрашнем дне. Условия труда на
капиталистических предприятиях бы-
ли поистине каторжными. Рабочий
день продолжался 10—12—14, а то и
16 часов. Заработная плата была
нищенской. Отдыха не полагалось.
Об отпусках и помина не было. Соци-
альное страхование отсутствовало.
Заболевший или состарившийся ра-
бочий безжалостно выбрасывался на
улицу. Так работали и так жили
трудящиеся в царской России. Так
работают и так живут трудящиеся
в капиталистических странах и поны-
не. В нашей стране это кошмарное
прошлое навсегда уничтожено.

В СССР осуществлено право на
труд, на отдых, на образование, на
материальное обеспечение в старости
и при потере трудоспособности. Без-
работица, этот страшный бич проле-
тариата в капиталистических странах,
уничтожена в СССР полностью и на-

всегда. У нас самый короткий в
рабочий день — 7 и 8 часов при <*-
крмкмной рабочей неделе.
стало лучик, товарищи, жить
весим.

Иа года в гад улучшается матери-
альное благосостояние масс. Неуклон-
но растет заработная плата рабочих
и служащих. Советское государство
заботливо охраняет труд и здоровье
рабочих, инженеров и служащих. В
текущем году израсходовано на госу-
дарственное социальное страхование,
улучшение быта и культурные нужды,
на санатории, курорты, дома отдыха
и медицинскую помощь около 10 мил-
лиардов рублей. Рабочие и служащие
получают ежегодно двухнедельный или
месячный отпуск с сохранением зара-
ботной платы.

Всего этого мы добились под руко-
водством партии большевиков.

Вот почему все рабочие и служа-
щие, все трудящиеся горой стоят за
партию Ленина — Сталина. Вот поче-
му мы призываем всех рабочих и слу-
жащих единодушно голосовать за
партию большевиков, за кандидатов
блока КОММУНИСТОВ и беспартийных.

В царской России наука, литерату-
ра и искусство были недоступны для
трудящихся. Капиталистический строй
не давал простора творческой мысли,
мял и душил таланты народа. Совет-
ская власть и большевистская партия
осуществили в нашей стране всеобщее
обязательное обучение, ликвидировали
неграмотность у десятков миллионов
взрослых людей, сделали страну гра-
мотной. Каждому гражданину СССР
обеспечено право на образование.
Учебные заведения широко открыты
перед трудящимися. Созданы десятки
тысяч клубов, кино-театров и ДРУМ»
культурных учреждений, в стмие
издается огромное количество книг и
газет, воспитывающих массы трудя-
щихся в духе коммунизма. Из самых
низов народных непрерывно растут
талантливые люди, окруженные забо-
той'партии большевиков и советского
правительства.

Рабочий класс воспитал свою соб-
ственную интеллигенцию, которая слу-
жит делу народа, делу социализма и
пользуется почетом и уважением.
Наши инженеры, академики, писате-
ли, художники, архитекторы, вся со-
ветская интеллигенция впервые в
истории получили возможность сво-
бодно и творчески работать, творить
и строить в интересах народа. Боль-
шевистская партия вывела страну из
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тьмы и невежества и ведет ее к вер-
шинам человеческой культуры.

" ' ш и н а в царской Росам была
е угнетет, как она угнетена и

ныне в любой капиталистической стра-
не. Только а СССР она свободна и
равноправна. Наши хямаины—рибот-
нж|ы, колхозницы, служащие, домаш-
ние хозяйки активно участвуют в об-
щественной жизни страны и занимают
виднейшие государственные посты.
Особенной любовью и заботой госу-
дарства пользуется у нас женщина-
мать. Советская власть создала един-
ственную в мире систему охраны ма1

теринстоа и младенчества.
Вот почему все трудящиеся нашей

страны активно поддерживают поли-
тику большевистской партии. Вот по-
чему все члены профсоюзов и других
организаций и обществ трудящихся
будут единодушно голосовать на вы-
борах в Верховный Совет СССР за
кандидатов блока коммунистов и
беспартийных.

Товарищи 1
В царской России организации тру-

дящихся подвергались всяческим пре-
следованиям. Рабочему классу запре-
щалось соединяться даже в профес-
сиональные союзы. Всякая попытка
об'единения трудящихся свирепо по-
давлялась. В советской стране союзы
свободны. В нашей стране профессио-
нальные союзы являются самой массо-
вой организацией рабочего класса. В
советских профессиональных союзах
об'единенэ свыше 22 миллионов рабо-
чих и служащих. Советская власть пе-
редала в руки профессиональных сою-
зов такие мощные рычаги улучшения
жизни рабочего класса, как государ-
ственное социальное страхование.
Огромна есть домов отдыха и санато-
риев и детских учреждения. На наши
профсоюзы возложен контроль за Осу-
ществлением законов об охране труда
и технике безопасности.

Вот почему профессиональные сою-
зы и все организации и общества тру-
дящихся похкржиеают политику боль-
шевистской партии и советской вла-
сти. Вот почему мы призываем всех
членов профессиональных союзов, всех
рабочих и служащих голосовать за
кандидатов блока коммунистов и бес-
партийных.

Чем дальше мы идем по пути побед,
тем с большей ненавистью относятся
к нам враги. Капиталистический мир,
не раз пытавшийся сломить силы и
мощь СССР,- не перестает строить
новые козни против государства ра-

бочих и крестьян. Презренные троц-
кметско-бухаринские агенты япоио-
нмкщкосо фашизма и буржуазен
навиоимистм идут на самые г и у т м
преступления, чтобы подорвать вхжвь
СССР и его обороноспособность, что-
бы всячески пакостить и вредить ра-
бочим и крестьянам. Советская власть
беспощадно разгромила и уничтожит
до конца всех врагов народа.

Благодаря правильному руководству
большевистской партии, обеспечившей
боевую работу наавих карательных
органов, растушую мощь нашей Крас-
ной Армии и мудрую внешнюю поли-
тику советского государства,' совет-
ский народ имеет теперь все средства
для того, чтобы разгромить силы вра-
гов, банды фашизма, если они попы-
таются напасть на нашу родину.

Вот почему все члены профессио-
нальных союзов, все рабочие и слу-
жащие целиком поддерживают поли-
тику Сталинского Центрального Ко-
митета и Советского правительства.
Вот почему мы призываем всех тру-
дящихся единодушно голосовать за
кандидатов блока коммунистов и
беспартийных.

Товарищи рабочие, работ-
ницы, служащие, инженеры,
техники, учителя, писатели,
архитекторы, работники м у -
ки и искусства!

Рабочий класс и все трудящиеся
Советской страны идУг на выборы в
Верховный Совет СССР гордые созна-
нием, что своими успехами они обя-

заны героической партии большеви-
ков, партии Ленин»—Сталина. Боль-
шевистская партия неразрывными уза-
ми сипзана с широкими массами тру-
дящихся. У нее,не выло и нет других
интересов, кроме интересов трудящих-
ся. У не» не было и нет другой поли-
тики, кроме политики, направленной к
процветанию нашей любимой родины,
к дальнейшему укреплению ее могуще-
ства, к укреплению братства и друж-
бы всех народов Советского Союза.

Всесоюзный Центральный Совет
Профессиональных Союзов призывает
вас

— ДРУМНО И ЕДИНОДУШНО ГО-
ЛОСОВАЛ* МА м ы т АХ в ютят*
СОКТ СССР ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА
ИОШУМСТМ И БЕСПАРТИЙНЫХ.
Изберем и депутаты Верховного Со- /

вета лучших сынов и дочерей нашей
социалистической родины, партийных
и беспартийных, которые своей само-
отверженной работой и борьбой за
победу социализма и за счастье наро-
да заслужили доверие трудящихся
масс.

Всесоюзный Центральный Совет
Профессиональных Союзов призывает
всех избирателей

— I I яяяваря 1Ю7 га» явиться иа
ш т а т н ы м учаатяи мя вывиив т-
пугатяв Саш Сима и Оиит Наци*-
иаяьиитая*
Святая обязанность каждого изби-

рателя —- использовать свое право
избрать депутатов в Верховные орга-
ны Советского государства.

Товарищи! , >"
Сделаем дев» 12 декабри 1937 года днем торжества
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...... ш тгж выводил" т" "
Да здравствует наша родина - Союз Советсшж Социа-

листических Республик!

Да здравствует наша Сталинская Конституция!

Да здравствует Рабоче-Крестьянсшя Красная Армия!

Да адравствует союз коммунистов я беспартийных в
предстоящих выборах Верховного органа Советского госу-
дарства!

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия
(большевиков) — партия Ленина — Сталина!

Всесоюзный Центральный Совет
Профессиональных Союзов,

Об избирательном блоке коммунистов с беспартийными
обрании

I КОРНИ НАШЕГО БЛОКА С БЕСПАРТИЙНЫМИ
Товарища, опубликовав свое обраще-

ввв к ивбирателям, выла парпм полво-
етыо развернул» «вое ялбиратыыое ава-
яа. Это н м я ввел ж новым победа со-
о и п п , ювет > поддержке ва выборы
в Верховный Совет как мидядатовчияяу-
ивстоа, так а мцидепж-бвепаргвгвых,
выдвигаемых болшевнетокой партией со
гаеопю « беспартийными рабочими, кре-
етьяяам, служащими • мнтедягмпяе!.
Эм аааи мвет а мамави дружном ш-
биоямяыпк блока коммунистов е бес-
вартявкыи работай, е ОеопартНишп
•ретяявяя, с бмшавпвиип слузшци
вн, с боепартяйво! иитшапяцие! Е СО
ц н п тавот» блей мяитваегоа с бее-
партяжньип во все! явшев втрав«. (Аяявг

Ваавестя выборы в верховные оргааы
.'Сива Совегтгих СошалстячесЕгх Рк-
, втблик и основ* бюн, на основе союз»
' няиш'ившоя с бесаяртвйньвм—таков» ял-

аи И И » .
Казалось вн« *•* *т» просто. Какая, в

«иоя дам, прости т е п , просто» ще-
п е , просто! я ясны! кляч: коммтяяеты,
деяетвгрп совместно с беопартяЬпля тру-
дпщгас*, «ртааптбге друаапн Слов дхя
общего я а п м дела, и * выборов *ш-
япгх органов свое! редко!, совете»»! вла-
еп. Твтеь я м пожег гюиаяшл его
совсем простим • я-яык делен: создать
бмя аветтяяетов я беспартийных яа вы-
борах в вылом органы с м е т о й власти.

; Но *то стало просто и совет ясно я т ь
яоерь, х лвадцатыя-лп Октябре, копа

' мы вптпвл! ухе в третье де«лннета«
Овтябрьесо! реаомшм. Ничего поюбвого,
жгкп подобяого тевояу блоку вдмятян-
лпелия п а р т ы все! беспарпяяо!
•иеея народа к яогло бить у ж к
толю до рвволппш, т я в первые гоны
ревмвяп.

А миво да тяьибо подобное, подобное
блоку како!^пбо шрпп со ямя ялроюи
преаотмять в ыкой-двбо друге!; не со-
вете»* отраае? Почту бы а ТЙИ, в бур-
жуазных стрмал, кмо!-пбо варпя яе
поятя по ятоят простоят а ловожт пу-
тя? Кавик», яе трдао бы до этого до-
Л » т е * . да вот к выхюлт. Нет, таи*
идма я* по шечу аи «пяой парна в

буфжумаом госулдогае. Та*, в етрюал
вамтьавям. нвюбежео радараепл
иасеово! борьб»!, нельзя дели об атом
я иетгагь. №» у одно! буржуазно! пар-
т и ве хватят яа ото салокос.

Только в Советом* Союзе ва 21-о»
году Оггябръоюя рвволющп, толы»
бфдьанвистакы партия получил» вое
яоавмсть поставить перад собо! »гу ее-
ЛЯВУЮ 2ЮТУ. ОМ Я ПРОСТМ I «СЮ! Яг
мча, во мцо ооротггь большее горы,
*гобы похтчять право я волюяшость
тпшть тасяе м д г а . Потому что ооиать
аэбаратвлыш! &юс коамувягппвсао!
юртга а бесшрпйаьп наос аафояа, я
м атоВ основе дружно щмвестя выборы
в аыешя» оргмы вдестя—это а«авюе
дело, т дело вся—ржнясщичесчог
гиченвя.

Д м того, чтобы ны могла ооювтя I
ато1 и д о е , мы должны б ы а ложяп до
20-летм Оггябрьою! рсюлонаа. А до-
жить до «того 20-летщ! нельзя бшо, ве
разгроми* до отмяты всех я р я т 0с-
табрьево! оеволюют 1 наше! стоаш

В атвй борьбе а* м и Октября в с с м -
дьяалкя омм яомятвиояш я беомргН-
«ых ояАечв! ж яреепля. Гишпинчя ва
всех «твои Овтяврьевов ц — н и и м боро-
лись аа те, чтобы гяреыятъ «она рабо-
чая я квеопага, чтобы е п л м п т во-
сруг партия всю иагот бтаврпиЪнп
трудящаяся Корой ш деровяя. В борьбе
о» к«ми ш всяким врагам Октября вы-

алс! этот с о м коиутяяетов с вес-
«•ртявями рабочвш, крестыиммя и
явтелагеяняея. Теаеръ т ш*е уяе есть
•оаяожаоетъ делать втот , <хим основой
проведения выборов « берюааы! Совет.

Чтобы говорить о воможноетя с о з д а м
такого сойм болмяевякоа с беспартийны-
мн яассавн, надо было добиться павяам

иаявяия и Советсгоя Соме. Мы гЛго
добились. Соцяыяая определяет теперь всю
жизяь ваше! страны. •

Мы ж просто ригроивля врагов, мы
построили новое государство, смятая но-
вое общества; «Ьдыя новы!, совете**! на-
юд. (нарыв яияяаяаиаитаи|«

Мы соадал советски! народ, где яет яе-

чтииг рода,

ста эксплоататорам, где все граждане —
трудящиеся, где, еледоиятельяо, у всего
народа один общи! интерес. Повтоиу стад|
возможным говорить об избирательном бло
и комитент» с беспартяйныяи рабочими
я крестьянами, с беслартиАнымн служа-
щими и интеллигенцией. Завоевание это
тем больше, что о тмим союзе с беслар
тнйныии мы можем говорить, ках во всем
Советском Союзе, так я в каждой совет-
ской республике в «дальности.

Чтобы подготовить ооадаяие избиратель
яого блок» коммунистов я беспартийных
в вашей'стране при выборах в Верховный
Совет, мы - должны б ы л завоевать
Статному* Кикниуцш, На основе этой
Каястятуции, Конституция победившего со-
циализма, будут проходить выборы 12 де
кабря.

Что яая, иужм (ыло для том,
получить в своя руги »ту Огаляокую Коя
ституцяю?

Дли этого я&и нужно было, прежде все-
го, завоевать я отстоять от всех я всяких
нападения власть советов. Мы п о сделал
с успехом.

Дальше. Для этого нам нужно было
иметь такую ларти», к м партия Д е и л а —
Оталла. (Првяяяияитяяппи вияиниашты),

Для того, чюбы завоевать яту Сонета
тупим, яы должны были, пловец, меть
во главе всего нашего дел» того, кто всег-
да ва посту, кто всегда ва своем капи-
танском мостим, у и г о в руках верный
компас, кто умеет сплачивать вокруг зая*
мни большевизма всех трудящихся, чье
имя неразрывно соединено е побеияя ео-
пяализма. Одним словом, мы инеем
Сталинскую Конститупн» потому, что на-
шу партию я всех трудящихся Советского
>>юза ведет вперед создатель социалисти-
ческой Конституции товарищ Сталив!
Ф у р и и япяаяиоияиты, ириии «ура!», аса
нетаит, аивгяяш: «Да щн—пнцн тяияяияц
Стаями!»).

После итого понятно, как перед вами во
весь е м ! рост встала основная задач» вы-
боров в Верховный Совет: задача обеелече-

М дру итого союза коммунистов с беги зр-
имым» рабочими, крестьянами и

о п в ц я е ! ва выборах депутатов в выевпй
орган никто государства. 9т» задача вы
росла перш нами м всем размахе, когда
мы добились деЬ-гвительяого яоралмого и
полнтяческого рдянстм советского народа
которое является теперь основой нашего
социалистического общестм, мторое • есть
воплощение социализма в жкзин велняого
ооветеялго народа. (Апяоаисианты).

0 кмом блоке пет речь? В наше! п<ц>-
тяя двл М1ШЯ0НД копуяистов и пояии-
л и » т сочувствующих. Избирателе! же на
выборах в Верховны! Совет будет свыше
90 миллионов. Коммунисты, как видих
составляют лишь небольшую часть все!
массы избирателей, но их л ш в той, что
•то — авангард народа. Что может быть
лучше с точки зрения интересов вдето

, что'мозкет быть лучпк в ваших усло-
виях, как дружный ивЛирательны! союз
комиунипчш I г*оп*ртв&них во имя даль-
нейших побел ооцвалили в наше! стране
Вот мы и ю т и , чтобы два миллиона кои
иуяястов вместе, дружно, в ногу с т м и
ч 0 милляокали избирателей повии яа вы-
боры в Верховный Совет. (Апявцивиигты).

9 — задача не маленькая, товарищи.
3* такую задачу взяться—яачит, взяться
а* великое дело. Во НАСТОЛЬКО прочва связь
болыпевистлп! партия с народным мм-
самя, что яы уверены в том, что у напей
партии имеются все осяоваяия с честью
оправиться с это! велико! задачей. (Апяо-

Тмяи образоя, дело вдет о блоке комму-
нистов со всей массой советского народа.
Нл выборах в Верховный Совет у нас, на
«вой сомтсгвй лед, должен создаться «ге-
ний пародии! фронт, «дивы! яародный
фронт невидящей силы и значения. (Апяо-

0 татем блоке кояяуяястоа е вмоартя!-
аыяя маосами, со всея народом, могут се!-
чм лишь иечтать наши друзы м-гр»ни-
оей. Мы добились этого упорно! борьбой,
яе ашкя сил, яе стравись трудвосте!, я
иы ж е ! душою с вашими друзьями и-грд-
наое!, которые уже се!час с уяереивоопю
говорят: придет время я у вас «то выйдет.
Бурные алляяисимты).

П. НАШИ ЗАДАЧИ ПЕРЕД ВНЕШНЕЙ ОПАСНОСТЬЮ
Нам пряталось мчявать я вести дело

в трудных условиях. Нал до сих пцр при-
ходятся веста депо строительства 'социа-
лпма одиии, во враждебном окружении
ипитмвх-тяческих государств. В этом осо-
беняость положения первой смиалягпче-
гял! республвкя рабочих « к р е т в я .

Уверевные в правоте овоето дела, мы с
самого начала искали только одного—«оэ
нежности обеспечить «иряы! тру» народа,
просто! возможности показать силу совет-
гкого строя, где народ освобожден от всех
этих господ капиталистов, помещика»
генеральско-урядтческо! своры.

Но и ваши классовые враги попинал,
что освобожденный от аксплоататорм ял
род — опасная для дих сала. Поэтому
ояя желал все, чтобы сорвать яар, поме
тать мхрвому развитию Советской рее
публики.

Пролито бьио немало рабоче! я кре-
гты»»ской хром, чтобы отстоять совет-
скт« власть, чтобы отбнпать у врагов по-
полю за позицией. '

{ Л я пришлось терветь яееяшьио лет
подрал яяоетраняых яи|ервевюв яа терри-
торяв свое! страны, но «се ям яы ях яа-
чвето и мпеегда и ю п б л ю мшего го-
сударств». (Аммисиянты).

Внешнее ИАПЯтиягппеское осруженяе,
однако, продолжает существовать. Чуть ля
яе кыцую веону яп ояом и ляояа при-
ходилось ждать военных нападений со сто-
роны (мп«риал«стм. Сегодлш угрожали
шга — завтра лрупн. К м толыю на пы-
тались сорить вашу мяряую передышжу.
за которуи мы т м боролись. Наесмыю
пыикд была военная опасность для Совет-
ского Сою» я отдельные момеоты, видно
п того, что не рде ПЯСАЛ 1еяяя в первые
годы существования советской власти, на
что позже многократно ткавывал товарищ
Стадии.

Большевистски партия я советская
власть делали «се для того, чтобы прод-
лять мерный период жпвя, чтобы изба-
вить советский народ от военных отолио-
влгий и обеспечить народу воаиожиоетъ
продолжать мирный труд.

Н т удалось добиться тог», что уже
'Пиле 16 лет ваша страт живет в мир-

ных условиях, и викто ве может сказать,

что мы плохо яспмьаовал «ту цередыш-
ку, что мы мало сделал* для под'ея» на-
родного хозяйств*, для роста культурного
строительства, для обновления все! жввяя
народ* на ново!, на социалистически!
основе. (Амоаисмякты).

Народ нашей страны был измучен вой-
нами. Между русско-япоясио! войпой и
последней империалистической войной, в
которой участвовала Россия, прошло всего
немного больше, восьми лет. В 1905 году
Россия был» бит» к койке с Японией. С
середины 1914 год» она вступила в но-
вую, еще более кровавую, войну, которая
затянулась на ряд лет. Понятно, что на-
род жаждал яира, жаждал передышки от
но! вы.

Одно! из крупнейших заслуг советской
масти надо считать то. что на протяже-
нии посломих 16 лет наш народ был из-
бавлен от военных столновени!. (Апяя-
яясммпы).

Мы знаем, ито теперь торопятся с яо-
выми войнами. Тот, у кого дома не есе
в порядке, у кого дела трещат. (Сияя).
ибствеяно говоря, я царское правитель-
ство ввязалось в войны 1905 г. и 1914 г.,
когда у него под вогами уже горело.

У нас яе такое положение и шитому
мы хотим мира я упорно боремся за дело
яяр». Мы не сомневаемся, что вта поли-
тика мира может и будет служить осно-
вой избирательного блока коммунистов с
беспартийными иассап. (Апяямсиамы).

Мы разбили ваших врагов ва голову —
этого никто н« может отрицать. Но глав-
ный враг советехого народа и пределами
вашей страны, в лагере воинствующего
яипериализяа, особенно в фашистских
странах. Он не может найти себе опоры
в массах нашего народа, но тем больше
усилий он прилагает для того, чтобы вр*-
дитедьетвоя, диверсиям», залугиванялмя
я террором подкапываться под наше строя'-
тельстм. Для этого иностранные раямля
используют всякие трусливые дутвояка,
для этого они завели вслях шпноно-троц-
м с т м я рыково-бухарииекн вредителе!

(ОКОНЧАНИЕ —НА 2 СТР.)
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IV-

Выступление В. М. Молотом на предвыборном собрании избирателей Молотовского нзбирательного округа г. Москвы 8 декабря 1937 года в Колонном зале Дома союзов.

ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ
тов. В. М. МОЛОТОВА

(НАЧАЛО —

И ДОвреммв, подкапывающихся по* обо-
роту наше! стралы, стремящихся через
своп белогвардейско-меиыпевистскнх аген-
тов 8а-границей портить, расстраивать от-
воокнля иностранных госудакгв * Совет-
емму Союзу. Не считаться с этики фа-к-
П П 1 Ы не ножек. Мм должны всех этих
предателей, изменников, провокаторов п
т а к т о в разоблачать до кошм. (Аплояис-
м и ш ) .

Мы знаем теперь лучше, чем кто бы то
I I было, через какие лазейки они заби-
раются в наш советский км. и мы научи
л с ь лучше, чем когда бы то ни бьш,
бить их в самый лоб. (Бурны» аллояи-
СМИТЫ).

М*ы потому должны считаться с яти и я
лазутчиками иностранной буржуазии, что
п планы связаны с подготовкой военных
нападений извне, что они мечтают о ток,
чтобы сорвать мирный труд вашего на-
рода.

Вое вто заставляет лае принимать серь-
егаые веры укрепления «бороны страны.
Мы ятя меры настойчиво пронодим, мы ук-
репляем Красную Армию, укрепляем обо-
ронную промышленность и хотим, чтобы
каждым ваш завод и каждый наш колхоз
была крепостью нашего хозяйства, куль-
туры и государственной обороны. (Бурны*
алложисменты).
. Я думаю, что когда мы делаем так к

МП» мы во ямя нужд обороны даже уре-
шваем удовлетворение некоторых ДРУГИХ
нужд, то мы поступаем правильно. (Про-
аяямнтельные аплодисменты).

НА 1 СТР.)

Мы уверены, что • в этом нас целпом
поддержит блок коммунистов я беспартий-
ных масс. (Бурки апмяисммты).

Мы га п о л т п у мяра во яма обеспече-
ния мирного труда наших грахдап, во п я
коммунизма, который строит наш народ.
Как известно, на »то некоторые фашастсые
государства отвечают заключением воин-
ственных двойственных и тройственных со-
юзов против коммунизма. Это делается так:
берутся за руки, чтобы не упасть, двое...
(Снох. Апяцищщты), берутся и, р у н
двое, трое, а может быть и четверо, оче-
видно, вз тех, кто уже яе верит в свои
собственные силы. Но взявшись за. руки,
они еще не спасают себя от ток опасности,
что почпа-то из-под ног у них уюддт.
(Аплодисменты).

Мы не хотим войны, — все вто знают.
Мы боролись и будем бороться за дело мира.
Какие еще нужны здесь доказательства?

Посмотрите, как мирно горят паши пяти-
конечные кремлевские звезды. Их свет да-
леко и уверенно светит. Говорят, что »ги
звезды видны со всех концов Москвы. Гово-
рят еще, что они видны чуть ли ие со мех
концов Советского Союза. (Аплодисменты).

Ну, а как будет в случае войны, в слу-
чае военного нападения на Советский Союз?

Мы можем сказать на это: в случав же
военного нападения на Советский Союз на-
падающий игпытаст клк силу нашей же-
лезной самозашиты, так и силу света со-
ветских рубиновых звезд, которые светят
далеко за пределы нашей страны. (Проам-
жительные аплодисменты).

III. ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Из всего этою «сходят болыпетапш,

предлагая избирательный блок с беспар-
тийными. Из этого исходят большевики,
предлагая кошуввеггам нл выборах в
Верховны! Совет полностью подлежать
ве только паклтйлмх, но к беспартийных
кандидатов, и рассчитывая ва то, что вс«
беспартийные избиратели так же поддер-
жат коммунистов, как и беспартийных
ыипдато». (Аплодисменты).

Все ва выборы, все, КАК <ШН. ютта
12 декабря для выборов депутатов в Вер-
ховны! Совет! Это должен сказать мощ-
ныз своп голосом избирательный блок
коммунистов и беспартийных граждан.
Чем дупле въвкшвп мы ату «мечу,
те* больше и теп решительнее будет
тооех иабарательвого блок* коммунистов
е беопаргайвыш.

Веем гражданам советской страны,—
любому из нашил граждан!—есть место
в вашем нзбщшгельаом (лом. Наш блок
основан на союзе десятков миллионов со-
ветских граждан, во мы знаем, что силу
этого блока увеличивает каждый отдель-
ный его УЧАСТНИК, каждый отдельный из-
биратель своих участием в выборах 12
декабря. (Аплодисменты).

В »игх выборах будут участммлъ а
врага советсюй влага. Мы осутдоетвля-
ем всеобще*, равное, пряное и тайяое го-
лосование бы клиих^вбо огравжчевив.
Нон выборах в Верховный Совет нави м-
« ч а заключается в том, чтобы этих гос-
под оставить одинокими, в жалкой нэоля-
п»н от веЪго советского народ». (Апла-
диемнты).

Выборы в Вярховнмй Совет оаяачают,
что наша Сталинская Ковопггуцм приве-

в действие, что она преврмквкь в
могучее орудие нового сило1

вокруг соаетокой власти, вокруг больше
вютежоЯ ПАРТИЯ, вокруг тов. Оксана,
что строители социализма в вашей стране
идут к новым великим победам.
сманты).

Мы отмечаем выборы в Верховный Совет
стахановскими рекордами. Мы ууножяи эти
рекорды и будем изо дня в день следить,
изучать и распространять эти успехи. Мы
сделаем из успехов одного стахановского
дня длительные утехи, уопехн целых п*
хов, целых эаводоп. Наши заводы зарабо-
тают лучше и производительнее, чем самые
хорошие заграничные заводы. (Аплещисмеи-
ты).

Мы отмечаем эти выборы замечательным
урожаем зерна в 1937 году. Никогда еще
наша страна не собирала столько хлева
как в атом году, когда урожай достиг '<
миллиардов пулов. (Аплодисменты). Мы
уверены, что не только удержим, но м уве-
личим втн уопеха 8 сельском хозяйстве, во
всех его отраслях и во всех краях Совет-
окого Союза.

Мы отмечаем выборы в Верховяый Сов«т
умножением культурных достижений. Что-
бы покончить с остатками капитализма
сознании людей, мы должны развернуть
громадную работу за социалистическое со
держание пашей культуры во всех ее на-
циональных формах я на всех языках.
(Бурши аплодисменты). Пусть еще бы-
стрее растут силы советской нятеллиген
цви. Дадим шире дорогу талантливым лю-
дям НАРОДОВ советской страны.

Дружные выборы в Верховный Совет,
участие всех 90 миллионов избирателей в
выборах 12 декабря, укрепят сильнейшим
образом мощь Советслоге Союза, поднимут
еше выше советскую власть, прославят ве
дикое мамя Ленина—Сталина в глазах
трудящихся всех стран. (Бурима, продм-
мительные аплодисменты).

Мы должны так провести выборы в Вер-
ховный Совет, чтобы красный свет крем-
левских зпезд заблистал еще ярче для тру-
дящихся СССР и для трудящихся всех
«трап и чтобы наша партия и товарищ
Сталин сказали об этих выборах одао сло-
во «хороши!» (Бурны*, продолжительны!
аплодисменты, переходящие • овацию. Вс«
встают. Воглаеы: «/кжинеко-вталиивиеегу
ЦК — у р а ! » . «Веянному вомдю народов
товарищу Сталину—"ра!». «Да здрамтвуат
кандидат а депутаты Ворнвного Совята
товарищ Молотов—уре!». «За бляи в вы-
борах между коммунистами и беспартийны-
ми! Ве* на выборы, товарищи, ура!»).

Волнующая встреча
Вроднттно украшен Колонный зал Дома

союзов. Хрустальные люстры сверкают яр-
ипга огнями я заливают огромный зал по-
токами света. Стены обпиты кольцом кумл-
чевых полотнищ с призывными предвыбор-
ными лозунгами. Над сценой, задрапиро-
вгнной красным бархатом, возвышается
бюст Ленива, утопающий в живых цветах
я зеленя. Над ним, озаренные светом юпи-
теров,—большие портреты первых кандида-
тов в депутаты Верховного Совета СССР—
товарищей Сталина и Молотова.

Более двух тысяч избирателе* Молоточ-
ского округа гор. Москвы собрались вчера
в Колонном зале, чтобы оАсудить обраще-
ние ЦК ВКП(б) ко всем избирателям.

Собрание открыл исполняющий обиаан-
ности секретаря Молотовского райкома
ВКВ(б) том. С. Г. Емельянов. Его
вступительная речь была ноовящгаа неру-
шимому союзу коммунистов с беспартий-
ными. Когда оратор назвал имя токлциша
Сталина, весь зал, как один человек,
поднялся со своих мест, я долго иод сводами
Колонного зала гремела восторженная ова-
ция. Горячими аплодисментами, криками
«ура», приветственными возгласам* с мест
избиратели Молотом к ого округа привет-
ствовали творца Конституции.

I— Мы несказанно счастливы и горды,—
сказал тов. Емельянов,—что по нашему из-
бирательному округу дал согласие баллоти-
роваться верный соратник товарищ]
Сталина, непоколебимый большевик, отдаю-
щиД ксю свою жизнь я все силы га наш
счастливый народ, за дело коммунизма—
Вячеслав Михайлович Молотов! Голосуя за
товарища Молотова. мы голосуем за пар-
тя*э Ленина—Сталина, мы голосуем за т»,
чтобы наша родина я впредь была могучей,
культурной, свободной сомышствчеиим
державой!

Под бурные овация в почетный прези-
диум •эбиряются товарищи Сталин,
Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин,
Андреев, Косиор, Микоян, Чубарь, Жданов,
Ежов, Хрущев, Димитров, Телъмая, Хозе
Диас.

Когда смолкли звуки «Интернацио-
нала», на трибуну вышел молодой
сталевар московского завода «Серп и
молот» тов. Черепанов. Живо и образно рас-
сказал он присутствовавшим о своей заме-
чательной жизни — жизни советского ра-
бочего, ярко и волнующе говорил ов о
товарище Сталине я товарище Молотове, о
партии Левяна—Сталина, ведущей вашу
страну от победы к победе.

Его сменял на трябуне 18-летний юно-
ша К. Коиов—слушатель Военной акаде-
мии механизации и моторизации имени
Сталина. Он только в. нынешнем году до-
стиг совершеннолетия я получил право
участвовать в выборах. Большая гордость
звучала в его словах, когда ов говорил об
этом праве советского гражданин.

Внезапно звонкий голос оратора наглу-
шила буря аплодисментов я восторженное
«ура». Собравшиеся в зале увидели появив-
шихся за столом президиума приветливо
улыбающихся Вячеслава Михайловича
Молотова и Никиту Сергеевича Хрущева.
Зал стоя продолжительными аплодисмента-
ми приветствовал главу советского правв-
тельгтва и руководителя московских боль-
шевиков. Раздались возгласы: «Да здрав-
ствует 61НЖ1ЙШИЙ соратник Сталина —
товарищ Молотой!».

С того момента, к м в зале попался
товарищ Молотов, речи ораторов стали еще
более страстными. Все выступавши — и
учительница школы X 327 3. Н. Столя-
рова, я домашняя хозяйка А. А. Шестшо-
в», I Г. А. Плетевсшй—рабочдй автоза-

вода ям. Сталина, приветствовавший со-
бравшях(я от и>мевн крупнейших пред-
приятий Москвы,—говорили, что они гор-
дятся выпавшим на их долю счастьем от-
дать своя голоса за товарища Молотова.

— Слово имеет ваш кандидат в депу-
таты Совета Союза глава советского пра-
вительства Вячеслав Михайлович
Молотов,—об'явил председатель.

Овация продолжалась несколько минут.
Из разных концов зала неслись привет-
ствия в честь товарищей Сталина и
Молотова.

С огромным вниманием выслушали соб-
равшиеся яркую речь товарища Молотова,
• когда он закончил ее, овация возобнови-
лась с новой силой.

Перед окончанием собрания товарищ
Молотов п|>опозгласнл лозунги, восторжен-
но встреченные залом: «Да здравствует
победа избирательного блока коммунистов
и беспартийных под знаменем Леиян| —
Сталина!», «Обеспечить участие всех яа-
бярателей в выборах Верховного Совета во
или дела Ленина — Сталин»!».

— Да здравствует правительство ва-
шей прекрасной гоци&листяческой роди-
ны! Да здравствует мала приятельства
Вячеслав Михайлович Молотов, ура!—
воскликнул Н. С. Хрущев, я зал дружно
подхваты его пряветственный ыич.

С большим воодушевлением едшогласяо
приняли собраншиеся приветствие товаря-
жу Стк.твчгу я резолюцию, » которой заве-
ряют ЦК ВКШб), что яэбяратели Молотоп-
ского округа, все кдх один, проголосуют
12 декабря за своих кандидатов в депутаты
Верховного Совета СССР — за верного
ленипца-сталпаа. В. М. Молотова я пре-
данного большевика Н. А. Булганиа.

ВЧЕРА НА СОБРАНИИ МОЛОТОВСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА гор. МОСКВЫ

РЕЧЬ СТАЛЕВАРА ЗАВОДА «СЕРП и МОЛОТ» тов. Г. В. ЧЕРЕПАНОВА1

Товарищи! Централъвый Комитет Все-
союзной коммунистической партия (боль-
текшии) обратился во всем избирателям
Советского Союза с призывом провеет»
предстоящие 12 декабря выборы Верховного
Совета СССР в тесном блоке коммунисток
с беспартийными. Это обращение ЦК
В Щ п ) яри демонстрирует глубокую я
нерушимую связь партии большевиков со
вс&м народом. Наша партия никогда ве от-
гораживалась от беспартийных масс. Глу-
бочайшая связь с массами «оставляет ос-
нову политики партии Ленина—Оголила.

Товарищи, год назад я прочел книгу
французского рабочего Роже Белмнже —
книгу отчаяния и иеншистн. Он писал:
«Мне 20 лет, я молол, и я ненавижу
жизнь, ту жизнь, которую для меня соэда-

>, которая является моим уделом».
Я ответил этому юноше через «Правду»:

«Мне 22 года. Я — молодой человек стра-
ны Советов. Я — сталевар одного из са-
«ых больших заводов—московского завода
«Серп и молот». Моя раскаленная метал-
лом печь, мой горячий труд — для меня
высшее счастье... Я не только варю паль,
не я учусь в металлургическом инсти-
туте...»

Прошел еще год. Нала жизнь под ава-
менем Сталинской Конституции становится
все ярче, все прекраснее. Этой счастливой
хияью мы обязаны нашей кониунктиче-
кой партии н нашему любимому вождю

товарищу Сталину. (Аплодисменты).
Наша родная коммунистическая партия

болшевков живет и работает я союзе со
ноем народом, защищает его итлересы и
руководят ни в деле построения комму-
низма.

Партия большевиков превратила убогую
и вящую Россию в страну побед про-
изводственных, технических I культурных.

Товарищ Молотов в своем докладе «К
двадцатилетию Октябрьской революшм»
оказал: «... В нашей стране создалось неви-

данное раныи ааутрештее
полити«и)с нов единство иареяа, иоралыюе н
политическое единство социалистического
общества».

Это моральное едплитво дало возмож-
ность омять и уничтожить в р а т народа—
презренных тропкнетол, (ухаранцея, ры-
ковоев 1 других шпионов • вредителей.
Это моральное единство гарантирует нам
тюсое проведете выборов в Верховный Со-
вет СССР, при котором весь народ будет
голосовать единодушно: беспартийные под-
держат партийных кандидатов, кмиушкты
будут голосовать >а беспартийных.

В нашем Молотовтм избирательном
округ* г. Москвы первых мяыл кандида-
туру Вячеслава Милийловича Молотова в
депутаты Совета Союза беспартийный валь-
повщис нашего завода тов. Щеголев. (Апло-
дисменты). Мы все горячо и радостно встре-
тил» »то предложение, не еще большую
радость принесло в м согласие товарища

Болотова, баллотироваться по нашему яеби-
рательному округу.

Товарищ. Ммото* веет?» был примером
для я*с в беспощадаой борьбе « ярагаян
попей партия, с врага*! «тише. Товарищ/
Молотов е юных лет { М е п л вод е п л т *
яяел рабочего м а м а меруг партия. На
посту главы вашего правительств», рабо-
тая под РУКОВОДСТВОМ товасяща Сталина,
товарищ Молотов обеспечил выполяеяяе
сталинских пятвлето* — ягой основы
Сталинской Воистнтулга, • «второй запи-
саны права советского гражданина на труд,
отдых, счастливую жизнь.

Недаром трудящиеся Советской Грузия
к своем письме вождю народов — великому
Сталину писали:

«И тебе хвала поется от змия до евнвх
сводов—

Молотов, глава республик, друг вождя
я друг народов!»

12 декабря мы все, как один, отдадим
сгон голоса тому, чье им» и дела нераз-

рывво связаны с делом партия болывеяяь
ков, блииЛшему соратнлт товарища
Сталина,—отдадим своя голос* и кани-
дата в депутаты Совета Союза товарища
Молотова. (Аплодиеинтц). Мы отдаляй так-
же свои голоса за кандидата в депутаты
Совета Национальностей, верного сталпца
НИКОЛАЯ Александровича Булгипгаа.
(Ашимиеимпы).

12 декабря, в день великого правдявы
едкяевля трудящихся всех народов СССР,
граждане Сталпсюго вэйирагтельвого
округа г. Москвы с особой гордостью будут
голосовать за того, кто споим умом осве-
щает вам дорогу к дальнейшей радостной
жизни, за того, кто обешечял нам эту ра-
достную и счастливую жизнь, за любимо-
го вождя—товарища Сталина. (Опции. Раз-
даются м г м с ы : «Аа здравствует таовЦ
Конституции товарищ Стаями!*).

К избирателям Сталявского округа о т -
соединяют своя голоса все гр&ждане Со-
ветского Союза. Голосуя за своих ы е п -
датов, все трудящиеся нашей родяяы го-
лосуют за партию 1ентаа—Стали», м -
дутую нас от победы к победе.

Я от л м а всего коллектива сталевар**
я прокатчиков завода «Серп • «лот» пра-
ветствую предвыборное собрате мвбжраге-
лей Молотовсюго округа г. Москвы. Мы
и е н к новым победам, к новым завоева-
ниям под руководство» вояшувястпеожой
партия большевиков!

Да здравствуют ваша канлдаты в Вер-
ховный Совет СССР товарищ Вячеслав
Мяхайлопвч Молотов (иямнммямты) и то-
варищ Николай Александрович Булгавмш!
(Апмяисмиты).

Да иравствует тот, кто ведет в м от
победы к победе,—наш вождь я учитель,
наш любимый Иосиф Виссарионович
Сталин! (Бурные •ПЯЩИСШИТЫ, ас* вста-
ет, гримт «ура», раздаются прммтстмн
ные мм-яаеы • честь томрищяй Сталина
и Ммотваа).

ИЗ РЕЧИ СЛУШАТЕЛЯ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ МЕХАНИЗАЦИИ И МОТОРИЗАЦИИ
имени СТАЛИНА тов. К. Н. КОЗЛОВА

ии « я
СтаЯв»

Тямрици, от яненм самых молодых из-
бцятслей, от имсня 18-лепмх граждан
Первомайского района г. Москвы я от име-

шушателей Военной академия имени
гаЯям я пркмктвг» ••бяратемй Моою-

товеюто избирательного округа. (Ашмцм-
маиты).

Страна моя любят своп молодежь, цеяяп
(вою молодежь, любовно воспитывает своих
«модых граждан. Необ'ятные горизонты,
шмрочлЛшяв перспективы открыты перед
«олмелшо вашей страны. У нас есть о чем
мечтать, ибо все мечты наша осуществи-
мы, ябо вкакой неосуществтой мечты у
молодели моей родяны нет!

Огаршм товарищи ваши, отцы I братья
мвоеаал Для нас прекрасное настоящее,
вражрмную к светлую жизнь. Мы ежечас-
Ю я «жемянутио чувствуем, как заботятся
» нас великая партия большевиков. У нас
есть замечательный заботлнвмй друг, кото-
рый учит нас, которому мы стараемся под-
ражать, жвзнь которого является нашям
величайшим идеалом. Он создал для совет-
скот* народа светлую Конституцию, первую
• ахторш человечества. Этот человек —

1томршц Стали. (Амаяисмиты).
Ми яшвеи в преярасио* время, в чудес-

ное время, в стране, где гермам стал
аеот'емлемым влементоя труда, где есть
чему учиться, есть у кого учиться, есть у

кото брать уроки борьбы я жазнн. На, при-
мерах
пашей

лучших
страны

ленинцев, лучших людей
воспитывается советская

молодежь. Х и н ь и является для вас
(фямером.

Таким замечательным примером являет-
ся жизнь Вячеслава Михайловича Молотова,
главы советского правительства. (Апяояи-
сионгы). Эта замечательная жизнь—обра-
зец, которому мы стремимся подражать.
Замечательна жизнь «того кристального че-
ловека, большевти, сталинского еоратнта.
(В првмци]ри появляются товарищи' Моя»'
г я и Хрущаа. Всо присутетяуищм «стают
и приветствуют глаау сомтсиого прави-
тмьстм руновацитаяя московских вонь'

.риай мацияй. Решаются воз-
гласы: «Да )япаипу«т тмааищ Молотое!»,
«Ура!»).

Товарншл, я веемзаяно счастлив, что в
тот год, когда мне исполнялось 18 лет, мне
удалось быть на таком большом собрании
и лвчво приветствовать Вячеслава Михай-
ловича Молотова. (Ашиаисмиты).

Посмотрим ва нашу страну, товарищи!
Наши рабочие работают ве лучших пред-
приятиях мире, отдыхают в лучших са-
наториях, ва лучших курортм, учатся *
лучших учебных заведениях. Вое в>п> до-
стигнуто под руководством вашей великой
коммунистической партии, под руковод-

ством советского правительства, вод руко-
водством товарища Молотов». (Аплодис-
менты).

Наши советские ребята, — самые здо-
ровые, самые радостные ребята в мире,
онн отдыхают в лучших дворцах, для них
построены замечательные кино, театры •
музеи. Они живут так, как н« живут де-
ти п в одной катггалистичеояой стране.
Все вто сделала для ват ваша коммуни-
стическая партия, пали советское пра-
вительство,
Молотовым.

товарищемвозглавляемое
(Апяяпиаямш).

Мы, молодежь столицы, счастливы, Что
живем в Москве, где непосредственно ощу-
щаем заботу о нас товарищей Сталида,
Молотова, Хрущева. (Аллаямстнты).

Приближается величайший народный
праздник — 1 2 декабря. В втот день мы
отдадим «воя голоса и нашу прекрасную
родину, за нашу партию большевиков. Мы
пошлея в Верховный Совет лучших сынов
народа, мы отдадим своя голоса аа това-
рищей Молотов» • Вулганяша.

Да здравствует лучший друг елветшй
молодела, наш отец • учитель товарищ
Сталин! Ура! (Возгласы «ура». Бурим
аллеаисмнты. Опция •
Сталина и Молотова).

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРЕДВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ МОЛОТОВСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

тельного еируга, счастливы и горды тем,
па нашему еиругу вмят еаляетиро-

яатым в Совет Сейма Йяимайший «арат-
нии великого Сталина, один из руивмаи-
теми партии веяыиевииев и глава совет-
еивге ииямтвимтва, пааиший а и свей

ы я ваяя мииумииа, аи очвотье тру-
рырпея, Вячеслав Михайлввич Меяетев.

Вов труинрихм Меоивм имеете с нами
рвянчит «ту рааеел. и гяррятея тем,

чтв теварищ Меяетев вуяет депутатом
Верховного Совета СССР от столицы стра-

Теаарищ Полетав В. М. в они Великой
ОиггяерьсиоЙ революции аеикпе с Ллишныи
N Сталиным, не ж а л страха и сомнении,
яея грудящихся не штурм иапитииэма.

Теварищ Налетев вместе с Лениным и
Сталин»* боролся и уярмгленяе совет-
вяививиШ йиививяЙиРии) • Р й 1 я а и и яТ^ииививкаивиивиВлв1ивви1 аиаиви1йвиы1 В

мртиянм
ТМЫМ N

т тйулнн я ав)**1ям1 • ив-
РЩВ 1Я вЯННИ99 ЩшЛШ *^инлН|̂ вт^^^Ч'Тенл|ЯН«о

Наши_иеняищяш в депутаты Верховного
Совета О К Р иашятяи яяйетмтаяьныим

Эгат ммв мщ р п
тмнуя, мруиимум вмпъмрпм

в а и ря страны Советов, ееяущум
рояь вали иен партии Лоимие—Сталина.

Сама ияев1унметичес11ей партии с бес*
Ш. Й^ЛВЙ в»^кь« Й»̂ НВ • кЫААМЯЫИ Ъл ^Е«^^»^»й ̂ Ь^н^»^|»й А

НиМп 1РУ1ЯИЩИМИСЯ, уИЯвпНЯИЯа» в

«нем,
уяарвм по ВО1

ралычегв лвммтета в^сесеииной Коми1уиеь
етичесивй партии (йежиимшиое) ие веем
иавиратааям, рмеечим, ревяпмщам. кре-
стьянам и иреетъямиаи, в Красней Армии,
и евветвкои интеллигенции.

СвЙраши •вяаряет Центральный Коми-
тет Воесиемцй мшумиетичесией партии
(велышаиков), что швиретеян Мояотеесио-
ге «круга, иве паи мии, 12 ививйря 18Э7
гааа явится на вывери и прогелесумт аа

миаидатов в авпутаты Верхевиего
СССР—ев •

йловича Молотом
Ни

Вячеслава
преадрпиго ееяьшевииа
дреенча (уягаимна.

| а аяраветеуат соеетсиое пряммтммтве
и его руководитель Вячеслав яЫхайяееич
Мелетее)

Да |яиявгтяует Всеееюыиш Иеммуниети-
1ИРГИЯ (йальшвамивв)-ла1»1«еавйл р ( м ш е

втрая пумицижея СССР!
мвУ

яруг и Учмтаяь, яиая» трукмцмхм всего
Сталин!



к ч в ^ ^

Речь Народного Кошгссара Обороны
Маршала Советского Союза ,

К. & Ворошилова
на митинге воинских частей Минского гарнизона я колхозников Минского район*,
посвященном годовщине Сталннсхоя Конституции и выборам в Верховный Совет

Товарищ кмхМ
б**», м ш я м •
ивы матер втцсгры,

е М Я

СССР, 8 декабря 1937 г.

вби-
тоан Пассат» Ынимйельвд» «ауп, врв-
мтетвм аде, вевжиу мок вамую мубв-
• П а ) ШЬЫвнвй'аЪявявиЫЬввик *в\ шквиыввьвняк #виаыаямш виСлТ*]** Чиа̂ вуж|иа̂ иав|ввииву1гж| фар Д Н И ф а в ш ^ Шяшчутт аввш

оцвал* '•»«, намети смвм калиидато»
л о а у м м ВерхоЕяого С о в т .

Месяц тому вязад Сиетеквй Союз от-
правдами 20-ю годоваапу свое! вставав
Тра дня тому назад еоаепкнй народ от-
метил годовщину Стагаиала Ковстатувжа.
Черв* четыре для мы все, люди Советов,
как едва, пойдем к «биветапвым урвал
• I
Верп

Со повода аваиг показаться
ввего Ш л а м вниаява в времена прадд-
нашм. На доле все гго выглядят ое-вве-
му. Мы в м о г праздеаа рвесаатрамеа,
как в е ж е е еевжалиствЖекое дело.

Что такое 20-я гвжоаагпа Советски»
Союза? Это итог, пеликан побед трудящихся
вашев страны,
римском пути

Это — веха на
борьбы, ваши

нсто-
побед.

Это — подлинный празднвк торжества
идеалов вашей партии Ленина — Сталина.

Что такое праздник & декабря? !гто —
дата величайшего исторического значения.
Советская страна отметай первую годов-
щину своей поистине, демократической,
действительно сошшветяческои Конствту-
п п

Уже год, как народы Советов живут по
Сталинской Вонститупжя. Через 4 дня иы
выберем Верховный Совет на основе этой
Конституция.

Наша страна, в «том нет сомнений, по,
испытанным руководством партии 1ев
Сталина, под гениальным водительством
великого Сталина, теперь пойдет еще более
быстрыми шагами, еще более уверенно
новый и новым победам социализма. Совет-
ский народ, отмечая важнейшие событи.
своей замечательной истории, законно име-
нует их своими праздниками. Да, это ваши
праздники, мы ях сами создали, мы вив
вправе гордиться

Товарища, Сталинская Конституция —
«то документ величайшей исторической
значимости не только для вас, ои пред-
ставляет величайшее значении для миллио-
нов тружеников всего света. Сталинская
Конституция для воех трудящихся, обездо-
ленных м угнетенных будет путеводной
звездой, маяком в ах борьбе за прав
жить, за свое раскрепощение.

Мы свою Конституцию рассматриваем
как документ, которым мы руководвася,
на основе которого строят свою жизнь мил-
лионы трудящихся Советского Союза.

Наша Сталинская Копвтатувяя, закре-
пившая, окончательно утонившая завов
ваяия социализма, включает в себя такие
замечательные параграфы, которые по-на-
стоящему могут чувствовать, понять толь-
ко трудящиеся капиталистических стран
Взять хотя бы такой вопрос, как право
на гарантированный труд для всех граждан
СССР. Для советского человека—это толь-
ко подтверждение того, что существует. Это
право вошло в быт. Наша страна не знает
безработицы. У нас нехватает рабочих рук
Но зато как остро чувствуют всю величай-
шую социалистическую глубину «того па-
раграфа нашей Конституции миллионы и
миллионы безработных всех капиталисти-
чески* стран.

Или другой, столь же замечательный пунит
нашей Конституции, — как предоставление
женщине равных прав, наравне с мужчи-
пой во всех областях хозяйственной, куль-
турной п государственной жизни. Женщи-
на Советского Союза этим правом поль-
зуется полностью, н ей уже кажется ди-
кий, как это она, человек, может быть
ограничена в правах, быть придатком, че-
ловеком низшего порядка, это действя
тельио дико. Но «та ддиоеть существует
во всем капиталистическом мире. Женщи-
на стран капитализма, особенно женщина
труда, со всей остротой буает чувствовать
салу и значевяе Сталинской Конституции,
закрепщвшей павекя равноправие советской
женщины.

Или, имонеп,.. равноправие гразшя
СССР независимо от их напиональиостм
расы, закрепленное надпей Конституци-
ей,—разве это не величайшая побс-да че-
ловечества? И разве это право ве стало
уже бытом советского народа, рале мы
об атом теперь думаем! Нет, мы зтими ве-
ликими благами социализма пользуемся
так же просто, кас пользуемся светом
солнца я воздухом. Но этот пункт нашей
Конституции будут твердо помнить все
угнетенные, неравноправные народы ка-
питал истячеспи стран, все те. кого по-
работители считает людьми низяет ра«.

Да, теперь иногим из вас, особенно мо-
лодым людям, выросшим в советской дей-
ствительности, трудно преастмить себе
все величие того, что заключено 9
Сталпмжой Коястятуцт, что стадо
незыблемым ааконом. Вы все* эти-и поль-
зуетесь, этим живете, о другой, бесправ-
ной, тяжкой и горькой жизни вы. к сча-
стью, и не знлли. Но вот мы. старики,
номнмх проклятое прошлое, мы его очень
хорошо знаем, н инопа еще н теперь про-
сыпаешься с холодвыи потом ва лбу.

Царь, помещик, урмтн*, поп, кулак, иа-
тггимет, жандарм—это для молодых людей
категория не совсем легко представляемые.
Для миллионов нашей холодежи это отвле-
ченное понятие. Для старых людей Со-
ветского Союза «то вполне реальное, прав-
да прошлое, но страшное, кошмарное. То-
варищи, когда вчитываешься в слон
Сталинской Конституции о том, что трудя-
щнмея Советского Союза обеспечено право
ва труд, когда вдумаешься в содержание
«тих золотых слое,—«таночнтся как-то
особенно радостно я легко на душе, чув-
ствуешь, какую великую аадачу решила
парты Ленива—Сталина, какие вершины
уже аамемаы соавыиааом. Никогда не
быть безработным), не думать о завтраш-
нем дне, ве дрожать, что тебя хозяин или
его приказчик выбросит на улиоу в лю-
бой нвг, — вы понимаете, вы чувствуете,
« о и о означает, тоеарвщ!

Вю «Аалает, тя соц. уже ваш

•мми
м (таят

•осп, чм вы, вши сажал ***>
гам выросла вра дн—ими а
вмап весь там трумвамеа
ВЙТВВВЯЪ
вакогм м
аем дне.

Пмвотввте, что
де, у ыяпнвяистав _„_. .
вый оаутвак раМвге влавеа и все, п о
мв) свяэеао— голах, болевая, проетету-
аиш, сааетбвяства а явочее. У мрет фаеаав
а аааоавв еабочм м е д а » ожядмп, М в

Мы « м воввим, « о собой прелетаыял
•аовтатм' ва прсгяжаям тыедявх 5 —
в л«т. В«лячайсгн1 кввяк, «хвативший все
буквашао ет»а*ы ывтлвяша, долго дер
жал п я смрх жслепых 4кТатнях. Везра
И| яи)|, т м ц , ' ••вияв, яввт*васпа среди
рабочих достигли в >тв годы особенно вы-
сосем процента. Тяжелую, ивяуряющую
жизнь влачил рабочий класс калиталиггн
ческого мира.

Пару лет тому назад капитализм стал
как будто выкарабпваться ив этого страш

бного вивмго безра-

ботица, но только вемвого уменьшилась,
не исчезла. Но вот сном появились гроз-

ные симптомы надвигающегося экономиче-
ского кризиса на Америку, а следовательно,
нужно ожидать, что он распространится и
на другие капиталвоппессие страны. А по,
помимо всего прочего, означат прежде все
го огромное увеличение безработицы, новые
рекп слез голодных жгаппго п детей, новые

новые тяжкяе бедствии для рабочего
масса. Ничего «того, ничего похожего на
его у вас — в стране победившего социа-

изма — нет в быть не может. Трудящиеся
Советского Союза, города и деревин, все,

ак один, заняты полностью трудом, они
строят свою новую светлую жизнь. Они
строят своо социалистическое государство.

Мм избавлены от ужасов кризисов, без
работящ потому, что под руководством
кликой партия Левина—Сталина мы побе-

и.ти капитализм в нашей стране и под
же руководством большевистской партии
утвердили я развиваем « папки гграпе со-
ппалта*! (Бурные аллмяеаиеты).

Страна Советов — единственное госу-
дарство в мире, где все граждане, где бы

ни ни работали, кроме врагов народа, по-
нятно, чувствуют радость труда, радость
созидания. Сколько фабрик и ааводоп, школ

клубов, домов н всяких других пре-
красных и величественных сооружении
юадапо за наше время! Как гигантски раз-
ернулась наша социалистическая инду-

стрия, какие замечательные машины раз-
ообразнейшего назначения производят ва-

ши заводы! Мы пемхом, собственными
редствами вооружаем нашу славную Р1-
'Оче-Крегтьянскую Красную Армию. Каклх
тромных успехов достигла советская на у м

всех областях мания! Как далеко мы
шагнули в области культуры, как вырос,

ак изменялся советский чиовех! Вела-
ийшие успехи социалистического землеи;-
[ия пряводят н»пих врагов армо-такм а
инику.

7 миллиардов пудов хлеба урожая ато-
о года — это такой факт, который ве го-
юрит, а вещает ва весь мир о ваших пе-
ниях и славных нобедах, об огромных
шпоеваняях колхозного, социалистического

мледелия. Изменился, стал ваым кол-
юзныв крестьянин. Теперь уже нет на-
обности доказывать крестьянству преиму-

щества коллективного хозяйства перед еди-
оличным, это пройденная стадия. Теперь
рестьянство в своей подавляющей массе
рекраеяо на лвчвом, уае большом опы-

провернло колхозную систему и крепко
а нее стоит. Колюаввп отлично знают,

что колхоз—«то движение вперед к лучшей,
ажиточной, светлой, культурной жнзнв.

>НВ ОТЛИЧНО ПОНИМаЮТ, ЧТО ТОЛЬКО В К 0 1 -

ио двигаться вперад к новым • к а ш ус-
пехам. ,

Т м а р в д ! В ш и Ы Стыжв в р щ а | а ж -
яал нае ве' ряя о том, чт» мы овутянга
со ве*х лороа валвта««рпее«|мв
стаивав, а помну должны 1ьоъ оугубо
вдитпыгымн 9т» вужв* по««и>. в,
л в о п а ие аабывать. Дави страи» Ц)»»

впив на страже «•>*«
н«в»%«гьев м 1»упх.

ВЯвнавгс-

порь, как раньше,
во мы ве иожем
Вы знаек, как делю таив»
войны в вас тяжело она м е л и м ы
тех, кте и м е е т е ве-время ае пйгетоем-
ся, во пряжа* ае» смаешогж. Девая 1

на емта сыюстол

Выступление товарища А. И. Микояна
на предвыборном собрании избирателей гор. Еревана 7 декабря 1937 г.

В Р Ш Н , 8 даяабря. (Ивав. «I
7 декабря вечером в помещевии театра
Государственной «печмя и балета состоялась
замечательна» встреча избирателей столи-
ца) А м а п « своим кандидатом в депу-
таты Совета Национальностей Анастасом
Ивановичем Мяжаялом. На собрании при-
сутствовало окало 1.000 представителей
трудящихся Емвииого-Стапнсавго изби-
рательного «евуга. Руааавйи мбраяием
стахановец-каменщик завода синтетиче-
ского каучука «Совлрен» тов. Аргтиаян.
Первые' ыова любви в привета были
адрясмяаы товарищу Сталият, явуциавц
проявляющему «течеевтю авбят о вуждах

свова королем, страна,
ааеа,' а где е » мое»ь7 Ве. как
моте государстве, |Ма нет. Он
я«, уаитежева. А « Л происходит в Испа-
нии? ВвостоЙ ФашаВтемй г е а е р м и м !
бувт аеетав закон
правительства был
чтобы пелая групп» •ашиггекат, ы+ШНРГ'

законам* республвамеявго Центральлоиу Комитету, воаглавляеиону
1 • товарищем Стаяавнм.

вых держав, ара попустительстве так ва-
зываемых великих держав, вмешалась во
внутренние дела испанского народа, бро-
сив т у и в массу оружия, м целые регу-
лярные корпуса.

Не лучшие дела творятся на Дальнем
Востоке. МяогоапииятмД квтайгагй на-
род подвергся нападению со стороны Япо-
нии в теперь встекает кровью, отстаивая
сео» территорию в независимость. Военная
агрессия фашистских стран не знает
удержу. Ойча« трудво сказать, какая ва
слабых стран на очереди, куда направят
свое жалю змий войны.

Но мы все, рабочие и колхозники, со-
ветская яятеллвгенпня и Красная Армия,
должны быть ва-чеку, держать ухо во-
стро, тем паче, что паноолев рьяные МО;
лоты из фашистского лагеря без всяких
обкиякв кивают в нашу сторон?, а другие,
прямо похваляясь, грозят нам войной. Мы
знаем, что это пока бахвальство в паглые
выходки зарвавшихся шутов. Но мы не
знаем, какие умники зачинают в к а п е
двм войну. Известно лишь одно, что я в
Абиссинии, и в Испании, в на просторах
Китая война ведется самыми современны-
ми средствами в самыми жестокими мето-
дами. Быть всегда в ко весну готовыми—
вот наш долг, вот наша задача, нот ДЛЯ
чего необходимо много, хорошо, по-больше-
вистски работать.

Товарищи! Наша Рабоче-Срестьявлм
Красная Арм»я — плоть и кровь труда-
вмхея нашей страны — всегда будет в
полной Боевой готовности. Враги за рубе-
жом знают, что наша Красная Армия у ш
сейчас по-настоящему организована и
неплохо обучена, оснащена и вооружена.
Врага знают, что вас теперь нельза голыми
руками взять. Овя звают, что для того,
чтобы лишить нас наших велгалх дости-
жений, вашях завоеваний, — им нужно
будет веста большую в упорную борьбу.
Они знают, что наш рабочий и»», наше
колхозное крестьянство вместе со своей ар-
мией представляют теперь несокрушимую
силу, которую они встретят и о которую,
могут расшибить себе лбы. Все это ваши
недруг* хорошо знают, а потому м гото-
вятся пом.

Пусть их готовятся, мы тоже готовим-
ся, будучи всегда готовыми. (Бурны* апло-
«напиты). Все же, товарищи, будем еще
больше, чем когда-либо, вести упорную ра-
боту над тем, чтобы ваши вооруженные
сплы были на высоте того назначения,
которое историей им предназначено. Ми бу-
дем работать еше больше над тех, чтобы

оциалистическое хозяи.тво нашей страны,
чтобы фабрики и заводы, наши совхош •
колхозы были еще более организованы
н еще более могупдестмнпы.

Товарищи! Наши достижения в успехи—
это результат мудрого руколодства нлшен
великой партии Длшна—Сталина. (Алло-
циститы). Наша пария организовала ра-

отий класс на соавалвстпеские победы.
аша партия организовала многомиллион-

ные массы крестьянства в колхозы, и под
е руководство» колхозный строй одержал

огромные успехи. (Агшависмнты). Наша
партия Ленина—Сталина, великий Сталин
лично создали и всегда крепят ноль Ра-
боче-КроггьяпскоЛ Красной Армии. Партия
Ленина—Сталина оргмитет и ведет на
победы пароды Советского Союза! (Бурим

)

ряясмгО' народа.
В лапе своего любвжго Анастаса 1ва-

вомча Мааоява избиратели кована горя-
чо приветствовали ленянско-сталявсктш
национальную политику, в результат»
торой Аркевил в дружжой ое-мье братских
дародав СССР достигла расцвета свое!

овомвки и своей культуры.
Собрание началось чтением ПАтенло-
в зтот день обращения ЦК Шш(б) в»

всем избирателям.
Этот история-кий дмсуаент был встре-

чен с энтузиазмом, собрааво демонстриро-
вало преданность п а р т » боптовиякна, М

раз
яркими, волнующими речами,
прерывавшимися аплодисиеота:

честь то*. Михоява. ВЫСТУПИЛ: тов. Або-
вян — начальниц участка промышленно-
го строительств» завода «Соиорел», тов.
Джаваир Сукиасян — работяака консерв-
ного завода, тов. Шароян — от молодежи
Ереване кого-Стал некого избирательного
округа.

Тов. Абовяа зажал:
— Микоян вышел вз недр армянского на-

рода. Он поднимал аллавердопх рудокопов
ва борьбу против армянской буржуазии,
против фралцуаоких капяталмтов-конпее-
спонеров. Он под руководством Сталина
шел в первых рядах бмиигкого пролета-
риата против меньшевиков, муслиитютов,
против англо-немецких оккупантов. Това-
рищ Микоян многое сделал для создания
единой дружной семьи закавказских наро-
дов. По укамниям Сталина товарищ Ми-
коян вместе с трудящимися Армении при-
нял личвое участие в разгроме троцкист-
ско-даппаксклй банды в Ереване. Вот по-
чему мм псе, к»к один, отдадим своя голоса
вашему Микояну — ближайшему другу
товарища Сталина!

С краткой речью выступил товарищ
Микоян, встреченный долго клавшейся
овацией. Анастас Иванович говорил на
армянском языке.

— Ралршвтя вше чт» вас выразить
глубокую благодарность всем избирателям
гуреваиского-Сталия1жого избирательного ок-
руга 3% то доверие, которое вы оказали мне,
выдвинув ио» кандидатуру в депутаты
Верховного Смета ООСР,—говорат товарищ
Микоян.

&го доверие, оказаввое иве ариявскам
народом, я высоко ценю и об'ягляю преж-
де всего тем, что я являюсь членом пар-
тии Ленкна—Сталина, членом советского
правительства, тем, что я всю свою ввер-
гию, всю свою жизнь отдаю делу построе-
ния коммунизма.

Во всех уголках нашего необ'яягого Со-
ветского Союза прелвыборньк дна превра-
тили-ь во всенародный праздник. Это об'яс-
ииется тем, что яс? трудящиеся нашей ве-
ликой родины горят одним желанием —
стать под знамена Ленина—Сталина и про-

деионетраровать перед всем мароя свое же-
лание избрать депутатами в Верховный Со-
вет СССР верных сынов народа — пар-

тийных и непартийных большевиков.

Затем товарищ Микоян переходит к ава-
л и у бвлмпеввстсяого разрешения нацио-

налмого ваараеа вСОСР.
Подчеркивая историче-
ские факты премгель-
ской роли дашнаков, ко-
торые и свое крмто-
врааевам гаемдетво
правели Армеев» кшм-
воат рамраввю, пварящ
Микоян указыаает, что
дашнаки своей ававтю-
ристнческой политикой
всячески разжигала вве-
рвяый поваиязн в наро-
де, в е л граоигппсвуп.
братоубвйствсввтв) вой-
ну с дргжеетввиыаа
народами Грузия а Ааер-
баЙджам. Только савет-
екдл власть благодаря
л'евакко-стивяекой на-
цвоаальной полвтике
окааиась стпеобаой спа-
сти армянский карод и
вывести его ва швимлци»
дорогу а р о о т т а в я .

12 декабря все тру-
дящиеся — молодежь а
старики, все те, в
сердцах которых гарат
огонь ЛВАЙЯ в вашей
родаве, в вашей партии,
рабочее в свестыпн
великого Советского Со-
юза пойдут под знаме-
нем Левааа—Сталиа к
избирательным уваам •
отдадут свои голоса луч-
шим сынам социалвств-
ческого отечества.

Да здравствуют рабочие в крестив* Со-
ветской Армении!

Да здравствует Советский Союз!
Да здравствует большевистская партия

и ее вождь великий Сталин! (Бурим
апяевмаямты, ваагямы: «Ура! Да
ствувт наш тиаармц имивви! Ц§
етаувт вммкмй Стаями!»).

• • •'

Собрание приняло орвлетотвве товарищу
Сталину и обращен» ко всем иэбвратияш
Кревавского - Сталввского вабврателлого
округа.

Одновременно ваша партия вела н ведет
жесточайшую борьбу со всеми врагами
народа, опа корчует подлые гнезда вреди-
телей, предателей, изменников присяге
родине.

Окружение Советского Союза капиталн-
етвческамв странами дает себя знать
тем, что агенты разведок этих стран все
делают для того, чтобы проникать в недра

ашего государства. Этого мы т можем
терпеть ни одной минуты. Большевист-
кая, делолаи бдительность должна быть
|овышена во «ноге раз. Враги илжяч
1ыть выкорчелаиы все без остатка, и мы
и выкорчуем. Нет и не может быть места
[и одному предателю в шпиоиу. на одному
1змеяняку и другим врагам народа в наших
«дах. Весь наш великий народ вместе го
воей Красной Армией представляет собой
огучую армию социализма, во главе кото-

рой стоит наша м а н а т большевистская
артия Ленина—Сталина. гН-ой могучей па-
рей социалистической армии противостоят
есь капиталистический мир. Мы не мо-
ек в не имеем права допускать и паши

яды агентуру врага. Мы были, есть п
1ссгда будем единым, крепким коллекти-
юм социалистических борцов за великое
'ло коммунизма.

Да здравствует наш великий советский
МОГУЧИЙ народ!

Да здравствуют наши славные бойцы,
:оман]яры и политработники!

Да здравствуют славные труженика —
юлхозннхв и колхозницы, рабочие и оа-
<пнняы орденоносной Советской Бело-
>у«свв!

Да здравствует большевистская леввв-
1еггнввом труде, с помощью сложных ве*о-еталиа«кая партия!
разнообразных машин, она заставят «ей-1
лю быть щедрой, родить всегда и маого, 1
что только таким путем можно непреетая-

Да здравствует наш великий Сталин!
(Бурим апяеяиеиаиты, и р а т «ура».

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ
В СЕЛЕ АЛЕКСЕЕВСКОЙ

КАЗАНЬ, 8 декабря. (Карр. «Паааяы»)
Каядвдат в депутаты Совета Национально-
стей по Чистопольскому избирательному
округу председатель Куимкковского сельсо-
вета Дарья Игнатьевна Андрпянова высту-
пала в колхозах Алексеевского района на
собраниях избирателей. В районном Доме
социалистической культуры в селе Алексе-
евском на предвыборном собрании присут-
ствовало 450 челопек. Выступление Дарьи
Игнатьевны АядрияилоЙ избиратели встре-
т и л горячими аплодисментами.

Речь кандидата в д е п у т а т ы
С о в е т а С о ю з а п р е д с е д а т е л я

Кушниковского сельсовета
Д. И. АНДРИЯНОВОЙ

За двадцать лет советской власти неуз-
наваемо изменилась наша родина. Жизнь
становится с каждым днем все интереснее
и радостнее.

С тяжелым чувствен вспоминаю я про-
шлое. Земли у моего отца пе было, не
было и никакого скота по дворе. И он, и
мать, я два моих брата, сестра и я слу-
жили у богатеев-кулаков батраками. Вся
наша семья была неграмотной.

А теперь? Советская власть открыла вам
глаза, освободила нас. Мои братья получи-
ли среднее и специальное военное образо-
вание. В 1930 году я я научилась гра-
моте. С «того же времени началась моя
общественная жизнь. В 1930 году меня
избрали членом Кушниковского сельсовета,
Шереметьевского района, я с «твх пор я
все время активно работаю в сельсовете.
Мне оказали еще большее доверие и из-
брали председателе* Кушникокгкого сель-

геета.
Я рада сообщить вам, что колхозы Куш-

никовского сельсовета собрали богатый
урожай. Целыми обозами получают колхоз-
ника хлеб и другие продукты. Они живут
зажиточно, культурно.

Всей «там мы обязаны партии больше-
виков а гениальному вождю товарищу
Сталиву.

Я, бывшая батрачка, только при совет-
ской власти увидела настоящую жизнь. Я
глубоко тронута доверием масс, выдвинув-
ших меня кандидатом в депутаты Совета
национальностей. Я заверяю избирателей,
что всеми силами постараюсь оправдать
высокое доверие, а е с т понадобится, и
жизнь отдам за дело н счастье трудящихся.

Тов. В. П. Потемкин
у своих избирателей

в Тамбовской области
Кандидат и депутаты Сонета Сою-

за по Ннжне-Ломовскому избирательному
округу. Тамбовской области, заместитель
наркома кностраяных дел Владимир Петро-
вич Потемкин встретился со своими изби-
рателями. В Нижнем Домове состоялся
шеститысячный митинг в собрание дове-
ренных и агитаторов шести районов окру-
га. С яркой речью выступил тов. Потем-
кин.

Стахановцы заводов н полей, выступав-
шие ва собраниях, высказали твердую уве-
ренность, что 12 декабря все избиратели
округа отдадут свои голоса за Владимира
Петровича Потечкпна и за кандидата в де-
путаты Совета Нацвоиалыюгтей по Куй-
бышевскому избирательному округу Федора
Абрамовича Боваленко.

НА СОБРАНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ЗАПОЛЯРНОЙ ДУДИНКЕ

За Полярным кругом, у 70-й параллели,
расположено ненецкое село Дудинка. 216
и.^ирлтолен села пришли ва-диях на пред-
выборное собрание, на котором выступил

кандидат в депутаты Совета Надновальво-
стей по Таймырскому избирательному ок-
ругу инструктор Дудинского райисполкома,
ненец Кирилл Даяиловнч Ямквн. ><

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
тов. К. Д. ЯМКИНА

Я очень рад, что заслужил такое ог-
ромное доверие: меня трудящиеся нашего
округа пыдвигают кандидатом в депута-
ты Совета Иашюшиьностсв. Я родился
в чуме и в нем провел свою молодость.
Молодые годи я работал ва кулаков. Тя-
желый был труд. Не было радости...

Советская власть принесла нам счастье
и радость. Я знаю, что работаю не только
для себя, по и на благо нашей прекрасной

родины. Я сейчас вижу новую жизнь, вижу,
как возродились ранее угнетенные народы
Таймыра. Наш любимый вождь товарвщ
Сталин хочет, чтобы наша жизнь была
еще более счастливой, еше более зажиточ-
ной я радостной.

Да здравствует великий вождь народов
товарвщ Сталин! (Бурим аяяааеавнпы).

Красноярск. (По типгряфу).

Встреча кандидата в депутаты Совета Национальностей
тов. Заставы с избирателями Константинова

Семен Застава, кандидат в депутаты Со-
и-га Национальностей по Горловскому нз-

станткновского цинкового завода ва пред-
выборное собранае. Здесь собралось около

бирательному округу, приехал в клуб Кон-! 1.200 избирателей.

Речь рабочего тов. А. Т. ВНУКОВА
Товарищи, увидав Семена Заставу, я

вспомнил весву 1918 года. Со всех ето-
роп, с севера, юга, запада и востока, обру-
шились на наг вооруженные до зубов пол-
чита иностранных интервентов. Трижды
презренные украинские националисты про-
дали топа Украину немецким оккупантам.
Тяжелое это было время. Нагайки окку-
пантом ГУЛЯЛИ по спинам рабочих н кр«-

гьян.
Молодая советская власть призывала ра-

бочих и крестьян к вооруженному отпору
оккупаптам. Одним из первых к нам в
Путиловский отряд пришел Семен Андре-
евич Застава. Части оккупантов подбира-
лись к всесоюзной кочегарке, хотел в ли-
шить советскую республику топлива.

Первые бон с немцами ваш отряд при-
нял под Гряшяно и Чаплиьо. Здесь мы

нанесли креикий удар врагу. Немало вра-
юи иы потопили в реке Лугавке. (Апиади-
еммты). В первых рядах бойцов за совет-
скую власть был Семен Андреевич Застава, л
(АПЛОДИСМЕНТЫ). Пусть запомнят фантасты,
что ми еще крепче будем ях бить, е ы *
только они попробуют сунуться к нам
теперь. (Аплояистнты).

С тех пор прошло 19 лет. Могуществен-
на и непобедима паша страна. II вот снова
мы встречаемся с тов. Заставой. Мой быв-
ший боец — теперь знатный человек в
стране, кандидат в депутат Совета На-
циональностей.

Я, товарищи, свой голос отдам за тов.
Заставу. Я знаю его в верю ему. Думаю,
что и вы о нем такого же мнения. (Аплв-
кисаяиты).

Сталмао. (По тмиграфу). ,-...,.;

ПРЕДВЫБОРНЫЙ МИТИНГ
В ИРКУТСКЕ

В Иркутском городском цирке состоялся
многолюдный предвыборный митивг изби-
рателей участков А Ш 52, 5:1. 54 и 89

города Иркутска.
С яркой речью выступила на мятивге

пенсионерка Раиса Матвеевна Галина.

Речь тов. Р. М. ГИЛИНОЙ
Товарищи! Что я ниде.и в проклятые

дни царской власти? Я нидела детей, вы-
прашивавших кусок хлеб», стариков, соби-
равших милостыню, так как капиталисты
прогнали их с фабрик и заводов за нена-
добностью. Я видела крестьян, которые
всю свою жизнь носили лапти да поскон-
ные рубахи.

Хорошо жилось только помещикам, ка-
питалистам, заводчикам я их прихвостнях.
Пучили опп. парод. Сколько кроне народ-
ной они пролили! Невтерпеж стало народу.
ОЛ'рдипнлгя народ, и прогремела револю-
ция.

Наступила счастливая жизнь. Где еще
есть такой счастливый народ, как в нашей
стране? Где есть такие счастливые дети,
молодежь, старики? У нашей молодежи —
широкая дорога. Можешь был. музыкан
том, художником, икжеие|к>м — кем хо-
чепть. Женщины наши с радостью рожают
детей, потому что дети перестали быть обу-
зой. Государство оказывает матерям боль-
шую помощь. Татарину, буряту, узбеку,

эвенку, еврею — всем нациям открыт ши-
рокий доступ к труду, образована», ко
всем благам жизни.

Ни в одной стране нет такой счастливой
жизни!

Товарищи, мы должны охранять нашу
страну, беречь ее. Будьте бдительны. Ме-
жду нами может оказаться змея. Она можег
укусить, как укусила она любимого наро-
дом пламенного большевика товарищ*
Кирова. Истребляйте беспощадно всех вра-
гов! Берегите страну так, как бережет ее,
как бережет всех нас наш мудрый в любя-
мый вождь Сталин! |Буриаа ввациа).

На митинге с яркой речью выступил
кандидат в депутаты Совета Союза испол-
няющий обязанности секретаря Восточно-
Сибирского областного комитета партии тог
Щербаков.

Собравшиеся ва митинг послали привет-
ствия товарищам Сталину, Калинину в
Ежову.

Иркутск. (По тмагряфу).
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НА МНОГОТЫСЯЧНЫХ МИТИНГАХ И СОБРАНИЯХ ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРЯЧО
ПРИВЕТСТВУЮТ ОБРАЩЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОГО хЧ<ЩттА ВСЕСОЮЗНОЙ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (больше
• • • * * •

ПАРТИЯ П И Ш А НАС К СОЦИАЛИЗМУ
Из резолюции цеховых митингов рабочих, инженеров,

техников и служашях московского эшвода «Борея»
" 1.100 'ЯЯО1вГ / ';.., ' ГГ'

В ившай стрем* осталмеь | М

НЯВВСВ N ИрееТЬЯНСТВВ СТВВМ)

страны и укамм
умнтяиимя гнета.

ИУИЦ ВВИаЯМТНУМ I Стаям!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ-
НАША РОДНАЯ ПАРТИЯ

ГОРЬКИЙ, Я дембря. (Ним. «Паеввы»).
Весть об обращении ПК ВКЩб) «о м п
избирателя» вчера разнеслась по цехам
заводов горой Горького. Тут же созвавы
б ы » ижпгаги.

С огромным воодушевлением встретим
обращена* рабочвв и работницы, инжене-
ры, техники I служащие автозавода
меня Молотов», заводов с Кратное Сормово»,
имевн Левина, впеки Воробьева и многих
д у г и предприятий.

Беспартийная стахановка сборочного
цеха автозавода вмени Мо.ютова тов. Сит-
ников» заявила на цитате:

— Нм, женаиваи, совете пав масть и
комтуиистичеокая партия дали такие
права, какнх в» имеют женщины п в од-
но! друге! стране. В союзе с коимувнета-
н мы будем голосовать 12 декабря п
в а ш и славных кандидатов — Николая
Ивановича Ежом в Валерия Павловича
Чкалова.

Каялпатн комиувнетячеекой партии—
это винте народяьк кандидаты, так же как
коммунистическая парты — наша родная
партия.

В принятой резолюция рабочие, инжене-
ры, техники • служащие цеха оборке
автозавода пени Молотоеа пишут:

— Мы единодушно будем голосовать м
лучших людей вашей родины — товарище!

Николая Ивановича Ежова • Валерия
Павловича Чкалова. Голосуя за них, мы
голосуем на партию, за советскую власть,
на всенародного кандидата в Верховный
Совет СССР — за вождя народов товарища.
Отлива. Все мы — и коммунисты, и
беспартийные—еще крепче сплотимся во-
круг партии н ее Сталинского Централь-
ного Комитета. Мы не только будем сами
голосовать м наших кандидатов, но при-
ложим все усилия, чтобы организовать еди-
нодушное голосование избирателей в деяь
12 декабря.

Да здравствует союз коммунистов в
беспартийных на предстоящих выборах
верховного органа советскою государства!

• • »

Смена бригадира тов. Дегтева в ответ на
обращение ЦК ВКП(б) собрала 117 кабин
автомашин при норме в 91 кабину н дала
обязательство еще выше поднять произво-
дительность труда.

Сборщик корпусного цеха завода «Крае-
вое Сормово» беспартийный товарищ Шалов
на митинге заявил:

— Свою преданность большевистской
партии мы докажем тем, что псе до единого
явимся на избирательные участки и будем
голосовать за лучших людей нашей ро-
дины — за Николая Ивановича Ежова и
Валерия Павловича Чкалова.

ЕДИНОДУШНО БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ
З А НАШИХ КАНДИДАТОВ

Из резолюции митинга рабочих и трактористов Советской
МТС, Калачевского района, Сталинградской области

Мы, рабочие, ивженерно-техннчесие
работники и служащие Советской МТС, с
чувством великой радости слушали по ра-
дио обращение ЦК ВКП(б).

Партия большевиков выступает на вы-
борах в Верховны! Совет СССР в блоке с
беслартийными рабочим, крестьянами,
м у ж а в ш и и интеллигенцией. Мы счаст-
ливы, что имеем такую партию, которая
привела нас к величайшим победам социа-
листического строительства.

В день выборов трудящиеся вашей
страны отдут голосовать за своих славных
кандидатов в Верховный Совет СССР — за
партийных • непартийных большевиков.

Этот исторический день явится для нас са-
мым торжественным праздником.

Ко дню выборов мы обязуемся капиталь-
но отремонтировать Н тракторов вместо
12 но алану.

12 декабря мы псе отдадим свои голоса
за стойких защитников интересов трудя-
щихся, за лучших сынов нашей родины,
за кандидатов, выдвинутых по Калачевеко-
му избирательному округу блоком комму-
нистов • беспартийных,—за товарищей
М. Г. Раева и Н. А. Изотова.

Спасибо нашему великому вождю, доро-
гому товарищу Сталину, за счастливую,
свободную и радостную жизнь!

(По тимфону).

Великое единение советского народа
Я хорошо помню недавне* царское про-

шлое а каждый раз вспоминаю его с со-
дгюгаанем. Царская Россия была тюрьмой
пародов, каторгой труда для многих мид-
лионов рабочих • крестьян, мрачным по-
лицейско-поповским застенком для свобод-
ной научной мысли.

Многие миллионы рабочих н крестьян
в дарской России жили голодной жизнью,
под постоянной угрозой безработицы и
смерти от голода, лишенные лучших куль-
турных радостей. В пародах страны, в ее
многомиллионном населении н тогда были
неисчерпаемые сокровища творческой ода-
ренности, безграничные запасы творческой
ввергни. Но все это было заглушено, по-
гребено под толстой корой нищеты, негра-
мотности, жестокого гнета.

Рабочие и крестьяне, все бедняка цар-
ской России получили в коммунистической
партия могучую организующую силу. Пар-
тия осветила их путь ярым огнем мар-
кснстско-лснпнсклй теории. Под руковод-
ством коммунистической партии многочи-
сленные народы, все многие миллионы
трудящихся пырмлнгь из гнетущего тю-
ремного подземелья царской России на
безграничный простор социалистической
страны. Открылись родники неисчерпаемой
творческой одаренности в энергии народа.

К м полноценна, как высоко человечна,
как насыщена огромной тнпческой ра-
достью вся ваша новая жизнь, к которой
вас привела «омаунистячмкяя партия!
Советский человек — это человек огромно!
жизненной энергии, трудового героизма,
всегда готовый на героический подеяг.
когда к тому зовет родина, зовет Сталин.

Коммунистическая партия — ате вели-
кий ленинскочталинский социалистиче-
ский гуманизм, это — радостный смех де-
тей, счастливые глаза матери, величайший
расцвет достоинства женщины. 5*то—вос-
питание нового человека, владеющего все-
ми богатствами овонх умственных н физи-
ческих сил.

И понятно, что Центральный Комитет
коммунистической партии в ответ на с.н«е
обращение к и.ю'ирателим найдет самый
широкий н горячий отклик во многих мил-
лионах сердец. Это — наша родная, горячо
люблмая партия, неразрывно связанная
для вас с великим руководством Ленина—
Сталина. Это — наша общественная чуткая
совесть.

Выборы в Верховный Совет СССР ставят
перед нами задачу огромней политической
важности. Мы должны показать вешу
миру как можно полнее и лучше иашу
крепкую спаянность, наше великое един-
ство вокруг знамени коммунистической
партии, не поддаваясь ни на какие хят-
рые уловки и происки наших врагов.

Выборы в Верховный Совет СССР дол-
жны быть н будут нотой грандиозной
победой социализма и новым сильнейшим
поражением фашизма перед лицом всего
мира.

Миллионы трудящихся Советского Союза
вступили на тот победный путь к комму-
низму, по которому скоро неизбежно пойдут
все с работники всемирной велико! армии
труда».

И очень валовым этапом н» т а пути
являются выборы в Верховный Смит
СССР.

Амяемми Б. А. КЕЛЛЕР.

Еще

Из рмолонп иитншга рибочшх,
•юкмкрощ техникой и слдоааиж
Стыюккого мпяииургячасаюгв-

аааош мм. С п л м
Присутствовало 2400 ч * м м и

Мы, рабочие, работницы, авнвеирн •
техиихи' завода, носящего гая в ш и т о
Сталям, в ответ на обращение Централь-
ного Комитета ВКЩб) ко всем нвбвратеииш
заверяем Центральный Комитет, что 1 2 де-
кабря, в день великого празшка еявамтя
трущихся всех народов СССР, ну, б у м
голосовать за партию большеввков, за км-
идатов блока коммунистов I бесплрпвжснх.

Еще тмвее сплотнжя вгартг парпи
Ленива—Сталвна, восруг горло яобгаого
вождя народов товарища Сталина,

Стадию. (По телефеиу).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БЛОК
КОММУНИСТОВ И Б Е Ш Р Т И Н Ш !

Выдвижение кандидатов в д е п у т а т Вер-
ховного Совета СССР показало всему п р у
наведанное политическое • моримое вин
став всего советского народа.

Н и ш кевдиаты—это руководят*!», все-
го советского народа, члены Центрального
Комитета партия большевиков, иены со
ветсюго правительства; это коммунисты и
беспартийные — рабочие я коллоялгки,
представители советской гателлягенадя,
верные сыны своей родины, воспитанные
партией Ленива — Сталина.

И голосу* и своих кандидатов, выдви
вутых народом, поддерживаемых партией

большевиков и беспартийными, мм голо-
суем ве только за данного кандидата, во
прежде всего за ту политику, которую про-
водит партия большевиков савмество с бес-
партийным! I которую обязуется осуще-
ствлять, как верный сын родивы, данный
кандидат.

Мы — члены Всесоюзно» коммувтптя
чеокой парпп (большевиков) и состоим в
первичной партийной организации москов-

ского Электрокомбииата км. Куйбышева.
Живя в разных избирательных округах сто
лнцы — Дзержинской, Фрунзенском, Сверд-
ловском я Ростоклшском, мы вместе со
всеми избирателями выдвинул кандидата-
ми в депутаты Совета Союза хорово иа-
вестных нам талантливых н преданных
родине беспартийных людей — товарищей
Комарова, Москвина, Леонову I Бурденко.

Мы горячо агитировали за втих ««ндща-
тов. И сейчас, накануне выборов, в ответ
на правдами, чеканные слова Центрально-
го Комитета ВКЩб), обращенные ко «сем
избирателям, мы, коммунисты, х о т за-
явить на страницах «Правды»:

— Своим святым партийным дол-ом «ы
считаем опать голом этим славным бес-
партпйным кандидатам, рука об руку с
большевиками борющимся за счастье наро-
да. Мы будем счастливы опустить 12 де-
кабря в избирательные урны бюллетени с
их именами.

Голосуя за беспартийных, мы, комму-
нисты, демонстрируем нерушимое единение
партии большевиков и всего советского
народа.

Да здравствует союз коммунистов н бес-
партийных в предстоящих выборах верхов-
ного органа советского государства!

Чмиы ВНП(б): Н. И. М0СК0В-

КИН, В. Г. ПОТАПОВ. А. Ф. ГА-

ЛАННИН, Г. М. ЦВЕТКОВ, С. Е.

СТАЛКИН, И. И. ЭГЛИТ.

Москва, Элестгодохбиоа/г.

В КАЖДОМ СЛОВЕ
ОБРАЩЕНИЯ Ц К -

ГЛУБОКАЯ НАРОДНАЯ ПРАВДА
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. (Корр.

Правды»). Обращение Центрального Ко-
митета ВКЩб) ко всем избирателям вызва-
ло в Симферополе большой шиинчесый
под'ем у трудящихся.

Днем на многих предприятиях, в учреж-
дениях н в воинских частях состоялись со-
брания я митинги. На швейной фабрике
имени Крупской собралось на митинг
1.300 человек. Говорили люди, которые
никогда не выступили на больших собра-
ниях. Так, например, беспартийна» работ-
ница-татарка тов. Фатьма Гамева, высту-
пая на ролом языке, сказала:

— Сегодня я яе ногу слушать молча.'
Все мы—русские, татары, украинцы, ев~
рен — пойдем 12 декабря дружной семье!
выбирать свою власть. Хочу сказать пар-
тии: то, что написано в обращении ЦК,—
наши мысли, ваши чувства. ЦК может
быть уверен, что голосовать будем за тех
кандидатов, которых мы выдмнул вместе

коммунистами.
Более пятисот человек собралось на ми-

тинг на консервном заводе «Серп я мо-~
лот», с глубоким вниманием слушал об-
ращение. Потом выступы комсомолец т м .
Юсуф Асабаев. Он сказал:

— В каждом слове обращения
ЦК ВКП(б) — глубокая народна! правда.
От имени всех комсомольцев, всей рабочей
( служащей молодежи нашего завода заве-
ряем партию о всемерно! поддержке на вы-
борах. Остались считанные дни до выборов.
Обещаем в этя дни развернуть такую аги-
тацию, чтобы каждый избиратель осознал
свою роль, свою ответггвепвость и голосо-
вал за самых достойных, за кандидатов,
выдвинутых всеми трудящимшея—«о«му-
нистами в тесвом союзе с беспартийными.

Да здравствует наша социалистическая
Конституция!

Да здравствует великлй Сталин! (Бур-

Мнтияг рабочих я работниц 2-го механосборочного цеха Автомаода имени Стихом (Москм). Читает обращение
Центрального Комитета ВКП(б) ко к е м избирателям тов. К. И. Баранов— начальник отделения «ороВстс скоростей.

Мы навсегда избавлены
от нищеты и бедности

ПИСЬМО БЕСПАРТИЙНЫХ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ КОЛХОЗА

ИМЕНИ СТАЛИНА, РАМБНСКОГО РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В старое время эеяля, леса, луга нашей
деревни Дергаево принадлежали помещи-
кт князю ГОЛИЦЫНУ. Добрая половина на-
ших односельчан оставалась потомствен-
ными бедняками, часть из вих ходила с
умой по-мнру, собирая подаяние.

В 1929 году под руководством ком-
му кистическо! партии мы, дергаевскяе
бывшие бедняки и мредяяки. создали кол-
хоз, дав ему имя любимого нашего учителя
и друга — товарища Сталина. Сталинский
колхоз привел вас к зажиточной ж КУЛЬ-
ТУРНОЙ жиэна.

Партия Ленина—Сталина навсегда из-
бавила советское крестьянство от бедности
и нищеты. Веря своей РОДНОЙ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ партия, мы, беспартийные кре-
стьяне, всегда поддерживаем каждое меро-
приятие иартая.

В ваццй деревне пять коммунистов.
Когда началась избирательная кампания,
когда обсуждался вопрос, кого выдвинуть
мндАдатат) • депутаты Верховного Со-
вета ССОР, мы собрались совместно с ком-
мунистами на предвыборное собрание и
решили выдвинуть кандидатом в депутаты
Совета Союза по Раменскому иобирательно-
ит окруту нашу ткачиху Матрену Кузь-
мивичву Симонженкову. На этом совмест-
ном собрании мы такясе постановили под-
держать предложение рабочих и работниц
фабрики им. Володарского, выдвинувших
тов. И. С. Хохлова, председателя Москов-
ского облисполкома, кандидатом в депу-
таты Совета Национальностей.

И тов. И. С. Хохлов, и тов. М. К. Сн-
икшженмва — ваши общие кааддаты в

депутаты Верховного Совета, намечедвые
как юмутстама, так а беспартийным*.
Мы все, как оди, буям голосовать за втш
кандидатов.

Бывший молотабом Лмбамадого м ш а
тов. И. С. Хохмв I послании годы рабо-
тал председатели навит* Ряииского рай-
онного исполнтаиаого мптета. Тов.
Хохлов — наш м ш и , м радался и рос
по соседству с ааиж, • црмае Гтбиво.
Мы знаем этого ч а ш е й , как себя. И ни-
кто из нас не удпыел, ю г а тов. И. С.
Хохлова комитшетевим партия в т я -
нула на болим! государственны! пост —
председатели Мосамсмго облаотвого к-
ПОЛИНтМЬИДП МИЛОМ.

В день габо»« им, ( м п е п й ш п «ре-
стьяче-колхозюм» вибарямльных тчаст-
ков М М 38 ж } • Ь И Ш Е М Г О •збвратсль
него округа, мяльауеа ем* почетное
право — о ч а м и ома голоса аа в о п у и -
стов—казяндатн 1 депутаты. Голосу! за
товарище! I . С. Хоыова я М. К. Снон-
женкову, мы голосуем за партию Ленина—
Сталина, мы голосует за нашу счастли-
вую, радостную зкмяу Так мы ответви
иа обращен» Центрального Комитета Все-
союзной аоиитиветпеско! партии (боп-
шевжков).

N. 1АХВАТКИН, НАИШЛИНА,
А. ЫМ11МИИ0М, ШвАНОВ,
В. ПОЯЯНОВ, А. КОМАРОВА,
Е. М д Ч М Я М , ЖУН1МН0В,
А. РАССАЯИИИ. (Всего 4 0 под-
писей).

ЧУВСТВУЕМ ПОВСЕДНЕВНУЮ
* ЗАБОТУ ПАРТИИ

Из резолюции митинга рабочих, инженеров, техников
и служащих Ташкентского текстильного комбината

им. Сталина
С йшмим иетяягм и ришты» про-

читали им оирищяти Цштваяыюп Нами-
ТТТя ИНашг/НМвТМЧИОИвЯ) ПВрТМИ (ИМшИИМ*

в) М В0ЯИ И|||фИТММ.

Мы, труаищивея Ташмантсиого тмстиль-
наго мийииата им. С т а т н а , з м н т и —
н а м ы й м и м чуястиувт поасааиаиную
мйвту и и м — я н биийпмивтсиой партии.
Ни м ш и х г м м х • тгиима нкнольиих
шт т «ымй отстала* м р м и м усилиями
в м ы и м и и м а ы и м а т иругомйший ком-
^ ж т ммяшамиим еамшя паоааамй тих-

никой, иа котором занято саыия I тысяч
р а м ч м . Оном пояавииы из них аларвья
пришвм и машин*, и стайку. Националь-
ны* павы — сотни лрамрасных мастарм
и тюников, воспитанных на найми кам-
аинатя за насмяьм лот аг* суиистиова-

3 * т им арами м е т р * * ) » «мамтысячи
1Чиифвсиых, светлых квартир, в ивторых
вмвут труаящиася нашит* комбината.
О и м * тысячи аат*й равачих и сяуииими
иашаг* иомбината вистгливиитм в чаты-
рох яе1т-|дарцах, м ш циннии и м посмя-

ваяыаша. пганоммая яаяьнмиа и м вямо-
лык, санаторий, а и У В М Л Ы аасятимткв,
* ивторых учится си* аи* т р и тысяч
тай, Тамлияьныа. ииетитут, Преиакамимя,
учебио-ппонимсгвииилП мибниат — и т
м и * нашей реямй мяыимистсиой пакггим.

Труаяшием Т в м я и н т я т з текстияьнего
мибмиата все, мам е м н , прегемсуют за
нашу редкую емьшееистскум партию. Мы
обязуемся отдать с е м гемса за каиаим-
т м , аыстмденмым мшуиистаим совместно
со всей трумами маревом,—*то ямам, ко-
торые не пещадят своей впинм м имя
цела Ленин* — Сталина, зто верны* сыны
трудового народа.

Мы призываем вмх мзбнратвмй Таш-
кента'* день 12 секабря притти и избира-
тельным урнам. Дружней семей партий-
ных и непартийных избирателей вы отце-
дим гшюса за наших кандидатов, выстав-
ленных вяоиеи наеигунистм и беспартий-
ных.

Й здравствует большевистская партия!
здравствует ввяиний вемль

т р у м и г * нарем темрищ Стадии!

Ташмят. (По

ОТДАДИМ ГОЛОСА КАНДИДАТАМ БЛОКА
КОММУНИСТОВ С БЕСПАРТИЙНЫМИ

МИТИНГИ В КОЛХОЗАХ КАЛИНИНСКОЙ ОВЛАСТИ

К.УИННН, 8 декабря. (Корр. «Прм-
аы>). Мвоголюлые митинги' и собрашя
колхозакквв и колхозниц Калняиш-кой об-
ласти горячо приветствуют величайший
исторический документ — обращение Цеп-
трального Комитета ВКП(б) к избирателям.

На митинге колхоза «Восход», Калвнвв-
екого района, где присутствовало 170
чел., с ЛФКО1Г речью вылупила старая
колхозница Надежи Федорова.

— Мы будет голосовать,—говорит тов.
Федорова, — за тех кандидаток, которые
выдвинуты гояаувяспчесхлй партией сов-
местно о беспартийным. Партия - и
товарищ Оталив обеспечили вам счастли-
вую, радопую жизнь. Я — простая кре-
стьянка, а мой сын благодаря советской
ыасти стал инженером. Нынче летом ла-
»од послал его по м а ш и делам в дларя-

ку. Мы любащ партию большевиков я ве-
рим ей. Каядиэаты кошуввпов — зто ва-
ши кандидаты.

Учительница А. И. Косырева заявила:
— Мы отладим свои голоса кавхнцатам

блока копуииетов я беспартийных, пото-
му что большевистская партия превратила
нашу страну в могучую социалистическую
державу и обеспечил» вен, трудящимся,
зажиточную, культурную ашаяь.

С огромным под'емея прошел митинг в
колхозе яиеяи Го»инм)ечхита. избиратели
тепло встретил! своего каядвдт • депу-
таты Совета Омом Ксению Авлреевау Ша-
виеву и завецхлн ее, что едтотушно бу-
дут голосовать за лучших людей страны,
выдвинутых асоммтгаетая в союзе с бес-
о а р т х й ш а .

НЕРУШИМА
СВЯЗЬ ПАРТИИ

С БЕСПАРТИЙНЫМИ
САРАТОВ, 8 декабри. (Н*РЯ р Ь

Остаяовалвеь стали. Со всех сторож
большого болторезного пеха спешат х п ь
провизврованвой трибуне рабочие, работ-
пиы, няженеры в технввя Оаратвеюго
завоза им. Ленина.

Митггаг открыт. Председатель звводесвого
комитета профсоюза тов. Калитив читает
обращение Центрального Комитета ВКП(б).

В буре горячих рукоплесканий тонут
последние слова обращения. Раздаются
приветственные « и г л и ц в честь товарища
Сталина. Один за другим тхнимаажя на
трибуну ораторы.

Всех захватила горячи речь беспартий-
ной работницы тов. Куанецово*:

— Товарищи, слушая обращение Цен-
трального Комитета партии, я мпоивжп
нашу борьбу вместе с болъшеаавии* ж под
их руководством за счастлввт» жиниь.
Какие была трудности, сколько крови про-
лили мы в борьбе е врагами, свельв» пало
лучших сынов партии! Рмутые, полуоде-
тые, но воодушевляй* болывермеи»,
дрались красноармейцы, вдет боевые
орлы, с белогвардейским» полчищами и
победили. Мы крепко золотили: победили
мы потому, что ваий руководит п а р т
Лапша—Сталина. Так как же вам, това-
рищи, не голосовать за тех, кого мы вы-
двинули вместе с бмьшввплин! Отдад»
наши голоса лучшим людям родины —
боевому соколу Александру Васильевичу'
Белякову и ыааавку сталиягр«*«ом7
стахановцу Николаю Николаевичу Дубв-
нвну. Пусть трепещут врага! Троцкяст-
ским гадам мы не дадхм дышать на наше!
земле. Вперед под знаменем кошмувизма!

В единодушво принятой рвзоаюцп
у ч а с т и и митинга пашут:

«Мы, рабочие и работвящы, авжлнеры,
тохвии и служаляе завода вн. Девала,
заслушав обращение ЦК ВОДб) во все»
избирателям, считаем своим долгом заве-
рить ЦК ВКП(б), что партия болыпеиков
заслужила доверие народа и она может рас-
считывать на это доверие в предстоящи
выборах в Верховны! Совет СССР. Партия
большеиикоо действительно не отгоражи-
вается от беслартаиных, а, наоборот, идет
на выборы в блоке с беспартийными, с
профсоюзами • другими общественным
организациями.

Еще теснее оологии свои рады восруг
партия большевиков.

Мы все, к м одни, бума голосовая, как
за партийных, так и беспартанвых канди-
датов, предамых партии Ленина—Сталива
и делу советского нарой».

Все до одного
придем на выборы!
Мы, учительницы города Мелекесса, го-

рячо приветствуем обращение Централь-
ного Комитета партия ко всен избирате-
лям.

12 декабря мы вое до одно! придем
на выборы, потому что видим воочию, что
дала советская власть трудящимся наше!
страны, вядмм »то хотя бы на примере
нашего города.

В Мелекессе ж революции был» а м де-
сятка церквей н две школы.

Что мы имеем теперь? В МелжеххиГ—
10 школ, где учатся 8 тысяч детей рабо-
чих я колхозников • преподают 300 учи-
телей.

В декабре «того года заканчивается
строительство каменво! школы. В вей —
11 классных вомват, лаборатория и науч-
ные кабинеты. Директор ново! школы —
молодая учительница, наш кандидат в де-
путаты Совета Сойм тов. Елизавета Ва-
оильевна Катаева.

Разве могла раньше мечтать о т а ю !
работе и об участии в государственной
жнзяя дочь рабочего, народная учительни-
ца? Теперь мечта претворилась в действа-'
тадьность! ,

12 декабря мы отдадим своя голоса Ели-
завете Васильевве Катаевой, потону что
оли—воспитанница ленинского комсомола,
замечательная представительница совет-
ской трудовой интеллигекции. Мы отдадим
ей сми голоса потому, что она доказала
своей работ! беззаветную преданность
нартин Ленин»—Сталина, большевистскую
настойчивость и любовь в деле воспита-
1ия детей в духе коммунизма.

•аинуящм

Претцматмь истерт АНТОНОВА.
I Мелскссс, в декабря. (По тмпфоиу).

I
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЩИХ
КРАСНОАРЖЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ]

БРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,
ЁШГЁН1ШИ. ВЫДВИНУВШИХ

/У»-,
товарища СТАЛИНА }

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

гт,
ш.

и, м, и. Аж •> м, м, и опоиь .. а\ а. «. I» «. и. I* от н, и, и.
я, «I а, и, «г, «*,«, м тттш, и % а, «, с * ••«•иан>

.__. еаай яавяр. овр.).
9099 ОоОрааша килпяняяов

ГГавочве н щ н щ п
Криао-Шгпмшюаога

9 об (О

аи
Оаватов-

в
раШгпмшюаога |ивиаа. Оаатов

явв9 об*. (Огалнятрядлавя вабя», овр. во
__вывоавм в Ооае* ВчкшшяпЦ.
9999оаци впЛваявя т т и т ю ю ш

Вороеювояой овл,

елухтщвх вавоЖа
обл. (ГормовехяЙ

жопа»
кого

Щгчхи'юго
(]Г|ачивв»Щж яаоавл с

ЭОв( Ообрааяе рабочих,
оввж иввтяввив а
«Труд», Горькоясао*

___^ аабар, овр.).
9098 Обхааа вобраагва

яиеаш Опиата, Верхва-Ка|
она, Вомкавжояой обл.

^ ^ ^ городсвоя вабвр. овр.).
9099 Ообравяа рабочи, чабаяоа в елужашхх

оагяеоаяяаа «Заветы борцов», Ордвюяя-
ккдаимил а крал (Втденяовввай вабар.
окр.).

Э094 ОоОравве рабочих в служащих, членов
ввовшоазаа рабочих яукомодьяой проиы-
пиаяяоотн, Верхяе-Карачавового райоаа,
Вороважвкой обл. (БориооглеОсянй город*

^ ^ окой вабвр. окр.).
909В Ообрааяа рабочих в служащих гороад-

аеитреля, гор. Втяенвоаеж, Орджовява-
двеяехога ярая (Вгдаявовяаай яабяр.
окр.).

9ляИ Общее еибраява яовхоаввкоа яолхоаа
няеяя Отялввя, Калачееаового райоаа,
Вороввжовой обл. Шутурввтвчяевяй вабнр.

0097 Ооорлаша волхоаявваа явлюаа _ «Первое

а- - - " ~
М М Коаяяяпяа рабочих, иялаеяяяяю-тахииче

явов в елтясажих рудая»
ВД1ля|вв|Вви1 обл. (Сажалта-

9149 Овивав еовважве вояхоеавяоа Волхова
нлГ-хея»

9144

4Р»

яолхоаатпоа и а
ПясчШяввааеаого
р района, 4>ря яп

оаа «дв«»талва,

*Я" '• ч*{"
914Т Коллмиии 'рабочаж, аяжеиевво-техииче-

<квх раОотвввоя я олуасащах Береаовско-
го спивтоаекода. Вое миаииой обл. (Во-
анаотяеова»»»! авбяр. оар.).

9149 Собравве аолхоавааов колхоаа «Ноаай
гоотюдар», Чераяговекой обл. (Првлукевяй

яр.).
еовраяие волхеавакоа аолхоаа

~ ив». Воаояиянввяа вал. (Во-
вг—х~* - ̂ "" — — — ~ ИН*я-Ир. чуНяК**|.

9100Ря9ова»оа врадаыбораоо еоаещввве враа-
етааитяяа* валхоавшкоа. еатжашвх, тю-
111ВЧИ1Я1В». учвталей Омроояаевого рай-
она, Палаа/аано* ООР (Слтцкив яабвр.

р ш а иолхояхияяа волхеае Перво
мак», Квдоквмовевого райкша, Орджоня-
ввдаавевого ври (ВорашяловсвяЙ ваввр.
оар.).
Копоаавкв колхоаа
Мгчкапоиаго вайовв,
(БорвооглобеквЙ городо
Р б

яиевя Огалннв,
айовв, ВорояежовоЙ обл.

(БорвооглобеквЙ городовой ваввр. охр.).
8080 Рабочие, яяжекярво-пхвпескяе работ-

вякм в алужатяе Кутаиееиосо шелко-
коявината, Гргвянеяой ООР (Кгтаммжв*
иабкр. окр.).

9100 Попка соОравва колжоавпоя колжоаа
нмввя Оталява, Ровеяекого района, Воро
нгапягаа овж. (Госвовтвявв* навар, окр.).

8101 Коллеги™ ав*твж, вввмясрво-тнячд-
скяж работвавоа в откитвж Карачасво-
ЧарктввоЙ ааговааы, пр. поао-черкесек,
Орджоявкядаевокого края (Кжсово-Черкао-
еквй явбар. окр.).

9102 Общее собрание колжоаняков яолжоаа
ииеня Огаляяа, Крнушаясиого сельсовета,
Паняпокого района. Воровехской овл.
(Воротянвай салъскяй навнр. о>р).

9103Оовраяка холжоаявков колжоаа сВсрег
Вшпт», Лужоавяцюго района. Саратов-
ской обв. (Огаляаградскяй ялбяр. окр. по
выборам а Совет НаааохалъноетгЯ).

910* Ообраяяв холжоввяжюв Волхова «Красаый
вартваа», Варжвк-Карашаокого района,
Воронажсекой обл. (Ворясоглебокнй город-
ской яэбнр. окр.).

8100 Колжоааякя колжоаа вмеля Талъмава,
Оолошвяокого лалымаота, Квпмяьковско-
го района, Полтав«вой об». (Полтавскай
еахивва вавяр. овр).

9108 Обшаа «оОравяа рввочах I елтвштхж
Мнжайловосого еяаклосовжоаа, Воронеж-
«вой оол. (Ввротжехва оаласвай яабяр.

9107 Собраяяа рабочяж промысла Кяаыл-Куп.
гор. Кара-Вогаа-Гол, Туркмавовой ООР
(Атжабадсквй яаОнр. окр.).

' Вейлелевскогп рнйопа, Ворояежекой обл.
(Острогоякквй ицбнр. окр.).
Р й б

814в

ояр.).
9101Обтеа

«Пятилетка в «.«тыря года», Вомяяжояой
оба. (Воовсоглевсиий яабяр. овр.).

31М Районное вредвыборвюа ееаипаяае ггрея-
етавителе* рабочих, яолхоаввяоя в елтхаа.
тах Пц—ваикого райова, Веаорумвой ООР
(Вялебовв» еалмкяй яабяр. овр.).

9199 колхоааияв кондова вааяя Огаляяа, Во-
ггке.аивой овя. ЯУааавявах. ааввр. еирД

3164 ОоОравве волхоаяявов Волхова еЧервояаЯ
пахарь», Вваторовояого аеямоаета. Лоси-
аоасаого райоаа, Черяягоасяой оба. (При-

9(9вОЛщва еоврахшя равотяякоа госучрежде
ияй Алевееваавога райоаа, Ворояажояой
обл. (Острогояшкий вайатр. ояр.).

Э19в Ообравяа водхоааяяоа яолхоаа «Чер:
кора», Влдяаю-Шв«аавааага ееяьеовата,
Щореиого раВова, Червиговохой обл.
ШХорекий аабар. овр.).

8107 Общее еобяаяие рабочих в елтжятях аа-
готовательвых ортааваавяй Вгтурлваоа-
«кого Райоаа, Вороаажсяой оба. (Воронеж-
акай набар. окр.).

31ВвОобраява колоеииков холхоаов явеяя
Горького я «Червоннй пахарь» гела Хо-
тияовкя, Черяятовекой обл. (Нежввгкай
ввЛир. оир.).

3156 Опте» ообравве иолхоаников ктпоаа
«Краовый Креалк», Воронежской оЛл. (Во-
рягогаабпшя яабяр. окр).

Э1МОовраяяе кол паникой колхова «Путь к
коищтяя» е. Калявоаки, Лоонновового
района. Черниговской обл. (Прилупкай

: товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(ЯАЧЛЯ» ОМ. В гТОМвГДХ а» Я Я, 4. •, 11, 19, 19. 14, II, !«, и , 19, 19, 99,

Я , 99, 99, 94, 9 4 99, П . Щ а*.'М йХШВГВ, 1 . 9 , 9 , 4 . 9 , 7 1 8 Д9ХАШГЯ»

|49*Обона 1и»вваа рабочвх • аяяаагояж 1891 РиоааоаРавмяя • «ауаамах
» 1Ь 99. ОлааяМашк*

ава. (Огиал«та«авл1 ааввв. М9. в» вы-
борам » Ооват В1ВЖЦВ1напшай.
Ообраажм рвОочах, тахвжвав, аатжаажвж а

• Д ж п а а а м » * а*га«ма(. Каа-
149Т

мак^явааого Раяма, КаааишкябОГ ( к с л

1499 Обща собраааа работах.'^^гя&явг-

9109 Районлпе предвыборное совещаяяе пред-
ставителей рабочих, иолхояняков я слу-
жащих ПолокатаЙского райояа, Ваткир-
екой АОСР (Дгвеиокий вабнр. окр).

9110 Колхоаяикн колхоав «Протрем», Вейде-
левокого райояа. Воронежской обл. (Остро-
гожский вабир. окр.).

В1111 Районное предвыборное гоаетание пр»д-
ятавапалей рабочих, волхлааякоа а слу-
жащих Калининского райояа, Турхяея-
ской ОСР (Ташауаский явбар окр).

9112СоЛраяиа колховникон колхоаа имени
Лвяина. Токайского района, Воронежсиой
обл. (Новоюперский кабяр. окр).

9113 Собрании колхоятшкон колхоаа «Аряа-
лиг», Поокреслнгкого спльговета, Ново-
Алвксанлг-овгкого района, Овдвгоиикядаев-
гкого края (Ворошиловский иабяр. окр.).

9114 Общее собрание яолхознниов колхова
« н и Отелила, Гривновского еелм-оветв,
Ворияского райояа, Воронежской оба.
(Липецкий иобнр. окр.). '

311 в Оол рал ив рвхочих н служащих каракуль-
с.овхоаа «Талиыарджап», Туркяеяеко»
ООР (Чарджотеиий яябяр. ояр.).

ЗПвОвтее соЯранне рагтчих и служатях
Гргйановгкого сахячного комЛината, В4*ох-
яе-Карачаяского райояа, Воронежскон оол.
(Вопяооглабгкяй городевой иоЛир окр).

3117 Собрание учвтеяей в работников вжпоя
ны| орвгтях и средних ткол Квлокнмов-
ского райояа, Орлжояииидвевского край
(Ворошиловский иапир. ояр.).

9118Колхоаняии колхова «Вольный труд»,
Вервне-Карачанского района, Воровежекой
оол. (Ворисоглебский городсвоя яабяр.
окр). .

3119 Собрание сотрт-шиков я членов сеяс»
упраял-яяи НКВЯ Черкесской автояоинои
оол. (Ьково-Чсрксский ивЛир. окр.).

3140 Колхойяяки колюаа имени Поротихова,
2-го Аляксаилров''кого сельсовета. Ш"яву-
ловского района. Влроясжгио* оЛл, (Вори-
СОГЛСЛСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИвЛИР. ОКР.),

3151 Общее соПрьяие виновников колхова вче-
ни Стаэтгяа, Усть-Ордынского Вурят-Моя-
гольского явпяояальпого округа. Иркут-
ской обл. (Иркутский северный нвбяр.
окр.)-

9192 Колховняяя колхова яиеяа Огаляяа,
хкоаоасяого района, Вогюнаамкой оол.
(Оотрогожсявж явЛяр. окр.).

81ЭЗКолхоаннкн колхлва «ХТ годовщина
Октябри». Пелапгадсяого сельсовета. Оря-
жопякндаенского края (Ворошиловсня*
ивбир. ояр.).

И М Собрания рабочих и служащих НТО ике-
ня Кагановича, колхозников колхояа ии*-
НИ 1-го май и учителей неполной

р р)
Э101 Рвоочм, няжвквряо^гахчгачвекот мботкя-

ия и служащие овтоговжо»» ям. Гпляпа,
Вороввмкко! обл. (НояохопврокяЙ пвяр.
ояр.).

3162 Ообрдкн* колхппянков колхом яммгя
ОтляНаЦ Д]гвог>.еяокого ««льсовипв, Я*яу-
яояокого район». Чернигове кой оод. (Пр>-

а ч 4 а яукежнв яабяр. о»р.).
Э1в8Р»бочя«, яяяияеряо-Тчи«ячч9гяя« работяи-

кя я елуяищя* сояжом «Отрадно*», Воро-
нежской обл. (Вороявжекня селъгкяЯ я»-

... в и 2 - о к р > -
Э194 Собраяяя колховяяяоя колховож; нм^яи

Огаляяа, нмеяя XVII парте'вал» ВКП(б) я
«Жяяяь яперед», Черингомко! овл. (Ро-

^лш_ Мчшскяй яавяр. окр.).
31 вб Олпие еобраянА колховпяаоя колхова

«Пой* да», Ворояежояой обл. (Овтрогож-
гкнй яввнр, окр.).

3166 Сохраняв раАочях, трактористов, служа-
игах я жен \шЫчлшта* ЛопячокчркоЙ НТО,
Ч«рпнгояско§ обл. (П
окр.).
Об

а* Лопячокчрко
(Пряяуяокий

•ей школм Лтшпиовсиого сельсовета,
Ворояеаюаой обл. (Острогожский иавяр.

91(8 Общее вобранив иолхоааияов Волхова
«ПУТЬ Ленгяа., Куйбытевсиой обл. (Оер-
гяевский иабир. оир).

919вОвшее еобр.яяе колхояинков колхоаа ияе-
ни Сталина. Россошанского реНояа, Воро-
яежояой обл. (Россошанский иабир. оир).

3127 0обранне рабочих и служяших торгово-
кмператяяатых, проннводгтвеяио-влналил-
ных и ааготовятедьных ортаяиаапнй гор.
Вуденновеяа, Орджояякидаавсяого врая
(Вудеяяовскай ввбяр. окр).

3158 Колхоааивн Волхова «Кралгый лог», То-
вайевого райпяа. Воронежской обл. (Ноао-
хоперекяя вабир. ояр.).

3 1 » Собрание трудяшяхея - яабяраталай 9в
участка Оергиевекото иабврательвого вя-
руга (Кгйбышввская оол).

3130 колховилки колхова яяенн XVII парт-
о'еала, село Кирсаяовка. Верхне-Капачая-
екого района. Вопонежсяой обл. (Вориео-
глебекпй городской иабир. окр.1.

8131 Кплюаикки колхояа ииеяи Сталина. Кв-
локииопского района. Орджони«и*иеаокого

3167 Общее еобравае нолхоянвкоя колхова «Па-
яить Кироаа», Воронежской обл. (Остро-
гожоввй наовр. окр.).

819ВОобраяве колхоянихоа Волхова имеяи
Лвашва, Хржааеяого сельсовета, Черяигов-

8199 Ообраяяе учичаяев Кулавговекой веполяой
средней школы, Вороважевой обл. (Усышш-
ский вабир. ояр).

3170Ообраива аолхоавяяов вовхоаов: явеяи
Леаяяа, «Червовая* маяв», вмени Шевчен-
ко, вмеяя Ворошялоаа в работников Реп-
кввевого (Сельсовета, Репкннского райояа,
Черниговской обл. (Черниговский набир.
окр.)

8171 Собрание колховиииои яолхова Толелюй-
ского сельсовета, Воронежской обл. (Гря-
вннскнщ ивОир. онр.},

:е яалхоаааков воааоаа «Перенпга»,
Шорского оайояа. Черниговской обл. (Шор-
евяй аабяр. окр.).

8178 Обвив вобранве рабочвх я служащих
Еланъ-Коленояской нафтебалм, Воронеж-
ской обл. ГНовохопергкий ивбнр. окр).

3174 Члены врофооюаа—работники Лояотяеа-
екой школы, Любечского района. Черня-
говской обл. (Черниговский нэбпр. окр.).

3176 Собрание колхоаяиков колхояа «Персмога»,
еела Кааацкого. Кояотопского района,
Черингоясной обл. (Конотопский набир.
окр.).

3176 Предвыборное окружала еоаагшвве Ку-
айнского вябярательного округа (Черкес-
окая автовомвая аблаеть).

Э177Собравяе холхозяиков колхова ииеня
Шевчеатво, Влвтопольекого райопа, Киев-
бной обл. (Оиеляяскнй ивбнр. ояр.).

8179 Ообравве колхоанвков холхоаа яаеня
Орджоаяиядае, Дмржянекого сельсояета.
Полтавской обл. (Креиеячтгский яабвр.
окр.),

817в Собрание яолхоааякоя колхоаа «Краевая

вал ойяя).

амваб».
[ ш п а т ояртта П1В.ВВ1ИВ11 ДООР).

.479Об<аее сооряям аоххоаиавев Волхова
<9аря» Ховшггвавеяого оаяьооаата, Оарв-
тоаской обл. (Оталяяградекя* яабар. ояр.
во выборам я Ооаат Надяояахьяпптей).

1477 Поврали» колхоавиков колхова «Вкшнды»,
ти>д>ь1ургяамааг« райова, Кааахсяой СОР
|и*анк|вав|пияа н и м . еага.1.

1479
оаай

колхоаавяоа колхоав сКомяв-
Курской обл.тава», Квумашого райова,

(Кувлявх! вяввв. окр.).
1479 Райояяаа вредаыбоваое еоватаяве ггред-

ставателей иолховоа, сояхоаов, НТО, об-
щеотвеяхых оргаяяааций Авлуйовога рай-
оаа, Кааахавой ООР (Каретялъевяй яябяр.
оср.).

1490 Колховяявя яолхоаа «Герой трудаа. Отара.
Краснодарского врая

я адяноличняков гела Тараоовкн,
Чумаевекого сельсовета, Камешкнрсяот
района. Куйбышевской обл. (КуЙбытлев-
окяй иабяр. окр.).

8160 Предвыборное окружное совещание пред-
ставителей обществеяных организаций к
обществ трудящихся Кошежабльекого ка-
Ояратсльного округа (Адыгейская авто-
номная обл.),

3161 Собрание КОЛХОЙННКОВ колхоаа имени
Шевченко. Рогоеенского сельсовета, П1ор-
ского района. Черниговской обл. (Шор-
окнй иобнр. окр.).

3182 Собран не 7.000 трудящихся стаяяпы
Славянской, Краснодаре кого крал (СЛАВЯН-
СКЙ теб )

(Краояодарекай вабвр. о а » .
1491 Общее еобраваа волхоап

•Красная авва», Овувевеяого оельоояета,
Лебяжового рааояа. Кировской обл. (Ое-
верами вабвр. оар. по выборам в Оовет
Яацяовальяовтей).

1493 Окружное предаыборяое соввшавие пред-
стааатаяей трудатахеа Хабеасиого яабв<
ратальаого округа (Чаркаескаа аатовомааа
обл.).

148ЭСобравяе колхоааяяов Волхова «ЯСаяе-
Жол», Пресяовсяого района, Кааахсноя
ОСР (Петропавловекяй мяъохий вайатр.
окр).

1494 Общее собранае колхоаяякоа Волхова
•Красный вони», Рождеетвенсяо-Хааского
района, Воровежекой овл. (Воронежский
иапир окр.).

1486 Общее собрания волхоаияиоя волвова
«Кокжаядал.. Аяауяеаого райей*, Кааах-
ской СОР (каратальскяй ямпгр. окр.).

1499 Собрания колювяввоа колхоаа вмеав
Степана Рааниа, Воронежской обл. (Воро-
нежский яебяр. охр.)

1487 Общее собрание яолхоаваков колхояа
«Крагпое апаня», Оаркаадского райова,
Капапской ОПР ГКаратальски9 яабяр. окр.).

1499 Общее собрание колхоааавов волхоава
имели Кирова н «Ленинская искра», го-
яоящннского оельговета, Гряяияского рай-
она. Воронежской обл. (Вороаежсквй аа-
бяр. окр.)

1489 Общее собрание холхоаннков нолхпм
«Авангард», Староиниского района, Км*-
яодарокого кран (Краснодарский нвоир.'

МИОошеа ообрааяя волхоанякоя колхле_а
яяавя Вягельоа, Ново-Калитавиского
она, Вороважокб! обл. (Воронежский
бир. окр).

1491 Собвавве колхоавяява колхова «Дружные
ручейки», Волотовокого района. Ленин-
градской обл. (Лноясияй иабир. охр).

14В9 Общее собранна колхоаяяяоя колюаа
«Красная аяеада», Верхяе-Хаявкого района,!
Воронежской обл. (Воронежский явбнр.

14Ю Ообраняе аодхоаяияоа Волхова
Катаяоввча, Отаромавского район
водарского врал (Краснодааоккй
овр.).

1484 Общее собравяа колхоаяяяоя колхоаа
«Оборона», Ноао-Калагаавевого районе,
Воровежекой обл. (Ворояежеккй ивбир.
о«р.).

1486 Общее собраява колховнакои колхоаа
«Путь к сопяалиаиу», села Шуивковки,
АСОР Немцев Поволжья (вягельскай »»-
бир. окр.)

1496 Обшаа еобраяяе колхоааяяоа ковхоеа
вяеяв Вудеявого, Ыяхиялоявкого рай
она. Воронежской обл. (Воронежский и»
бир. окр.)

1497 Общее собранна колхоаяивов колхоаа
«Ленинский путь», Ришкяского оельсове-
та, Танаавиояога района, Оаратовской
обл. (Сталивградекяй яябяв. окр- во вы

стааа»авжя> гртжяжшхоя Оахваамаого ._
она, Куйвыхмасий овл, (Чалаавсаий ва-
бяр. окр.)

1639 Обеим
ямеяя Вороиталоав, Влыгаясаого райоаа,
Омолаяохой обл. (Почвавоааяяй яавяр.

16И Общее соврал к» к
аяева .Ворошилова, я
дяпшхая А хайског
ОСР ( ~

1624 Общее

1918

еяо* оаа. СЧВпваяя«в9 вавяр. оаа.),
(ВМОоараааа волвеааяюоа Волхова ТКоакхОв»,

Пораолеааго сехьсоаата, Кааашкярсвоге
равоаа, Кгабышаяшаий обл. (К) аи вшей
аабар, аав,).

1№7 0впюа ообраняе рабочих а служащих
Холмекого львовваола. Калииииский обл.

. . . . ^"Роаавяай вяввв. овр.).
1628 Общее ообреяяе грудяаихоа пооалкоа

Гермаб в Куряухаб, Геов-Тевиитшого рай-
она. Туримеяааой ООР (Ашхаоадвяяй вв-
бир. окр.).

1628 Общее собраааа колшааиков колхоа*
амевв Ста
Утеаоаога

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОНЕТАХ от I I, 4, В, 11, Щ 1 , 14, 16, 1С 1Т, 1Й, 16, I
М, П . П . М. М, »6, 17, М, Вя\ М НОЯБРЯ, I, 1 *ч 4, 6, 7 и • ДйХАВМГ)

еовраляе колювяяяои Волкова

Оталяяа, Вогдавовекого оельооаета,
кого равоаа, Куйвышиачкой обл.

к», Куайеаовсиого оельоовета, Вль-
о райоаа, Оволеаеяев обл. (По-
вив яебяр. акр.).

зобрааяе яолхоааяиоа Волхова
Горавого, г̂ >львг»-Чернигоа«кого

КуМыимамаон овл. Паааеаеяай

1в31Обв^М
«1-* ыая», . . , _
ниве кого района, Оикыммвой оод. (По-
чянковоиии ивбир, акр.).

1532 Овтм соорашнв
ннг-гн 1С. Г
района, Ку1_
набир. окр.)

10Э9 Гоораннв нолховянвов колхояа -.,
оор», Хмпвв1н»го района, КалиаиивкоЙ ооя.
СГоропвцняЙ ивбнр. овр.).

1бЭ4Огружиов ьТрФдямВораов сомтаннв пред-
етавнтелвй трУДЯЩию* Ыииояиоигкого
иаАнраляМъяого округ* (Армянская ОСР).

1536 Оолич еобракиа колхозников колхоаа
«Поо>п4>, Холмекогл район», КаляяинокоЙ
обл. ГГоронтцкяЙ ивонр. окр.).

1636 О6щ*-е соОраяие членов проквптеля вмени
Кирова. ЧмловнскоЙ оАл. (Челяонвскяй
яяонр. окр.). /

108? ОАт«ч> собрание колюинняов нолюм
•Л(У*яЖ1>в оверб-, Сестринского сельсовета.
Куйбышевской овл. Н*паевскнй иабир.
пкр).

1586 Обшее еоврвние холжоаяивов кояхоаа
и меня Ворошилона. Мгпгкого рейона. Чер-
ни ГАНСКОЙ обл (ГЦорскнЙ илбнр овр.).

1590 Общее собрание колжояннкон колхпаа
«Кратная ааря», Локнянгкого района, Ка-
лняинокой оЛл. (Торопецкий илбир. окр.)

1540 Общее собрание юлжовнкков колхоаа
«Красный путь*. Вмвалртовсиого сельсове-
та, Смоленокой овл. (Починковсхий иа-
бир. окр.)

1541 Обще* собрание колювиивов и учителей
о. Сокирнна. Кооелециого района. Черни-
говской обл. Шмат не кий и аба р. окр.).

1541 Обшее еобраяяе колюеяикоа Волхова
Красный переход», 11лоокошокого района,

Калининской
окр.).

обл. (Торопецкий яввнр.

1М4 Общее собрание рабочих, служащих я до-
ноюаяеи Лоэовекой ЫТО, Петровского
района, Куйбышеваокой обл. (Ч
иабир. окр.).

1544 ООшее собрание колкоаликон колхова
«Красный вартиаая»^ Ненового райояа,
Ч«рнягояояой

18
, Бобров* чс «ого оельоовета,

Клъниягкого района. Смоленской оОл. (По-
чнякоикий ивбир ояр.).

1980 Общее собрание колховнииов
«Правдяг», Оестркиского сельсовета. Воль-
аШ.Ч«ряп1то«г-аого района, КуйбышевовоЙ
оба (Чапаевский иабир. окр.)

ИТООнружвое предвыборное совещание пред-
етявггялвй трудящихся Хабсвоиого нави-
ра«%льного округа (Черяеосшм аятолюмнал
обл.).

1271 Районное предвыборное советааяяе пред
об^цеетяеввы! оргаииаа&ий в

тру дядя хся Поре кого района,
«кой обл. (ЯяпаевокяЙ нвбяр

окр-К
11П 1Солховники иолюва «Чер ионий прапор»

Ттливкого ееаьговата, Лдеияовокого рай-
она, Черниговской обл. (Черниговский ив-
Оир, окр.).

1и7в> Пре̂ ьИЫвора)ов еовещалие предетаячгтелей
овщеотяеяныж оргвннааций и оощвсхв тру-
дящихся гор. №ли*ги» Луки; районное
пращвиборяое оммлишне прадставит^лвв
трудятнхеи Великолукского райова; рай-
онное предвыборное совещание предста-
вителей трумтихся Невельского района;
.кружное ггредвьгЛохто* совешаннв пред-
ставителей трудящихся Великолуископ)
нвбирательяого округа; общее собрание
рабочих, яшкеяеряо-гсхническнх райотмя-
коа н олунищнж тетин ной фабрики гор
Невеля; общее собраяне рабочих и «лужа-
Хйях плодоварочной фабрики гор. Невеля,
Калинннекой обл. (Великолукский ивбир

1Й74 Ооцее оображи* колхоаяявон колхова име-
ни мела Маркса, Вогдавовсиого с«льоп-
Ввта, Пвтронокого района, Куйбышевской
обл. (Чапа-а«мгииЙ мбяр, оир.).

1<П Колхоаяикн колхояа «Ивира*, Ооемтского
сельсовета, Мало-Аржаягельгкого района,
Курской обл. (Курский ивбнр. охр).

19Т9 Прчадяыворное еовчпцаяне представигелей
обтествеявых орпнивалнй п обществ тру
дящихоя Котежаольокого района. Ады
гевской автономной обл. (Майколония не
бнр. окр.)

1277 Каджоаяики колжова «Красный партизан*.
Августовского сельсовет», Вольта - Чер-
ннговекаго района Куйбышевской обл.
(КуЙбышееввий набнр. окр.).

~]ро-
.нского огльсовета, Нор-

«кого района. Куйбышевской обл. (Куи-
бытавсквй нвбяр. окр).

1*170 Колювниин н колжовняпы колхоаа имени
Ворошилова к служащие села М. Валки,
Саратовской обл. (Сталинградский иаояр.

(Куйбышевский яв
197бКолхоаннки н иолхованцы колхоаа

летарий», таволжап
й К й

выборан в Совет
1ДГК

Н.1ОКр
стей).

1360 Колжовяяки колюва имени Чапаева, Ав-
густовского сел монете, Полыно-Чеппнгоп-
егкпго РАЙОНА, КуйПышеш-кой оЛл. (КуЙАы-
шепскнй нлйир. окр.),

1И61 Общее собрание колхоаников кол&ова нме-
ня тельмала, Кировского районе, Киргнв-
ско# СГР (Вулпянопский иябир. окр.).

129Э Колхоаиикн и колхпанииы, рабочие, слу-
жащие и трудящиеся единоличники
Петровского района Куйбышевской обл.
(Чапаевский ивбнр. окр.).

1383 Колхозники колхоаа «Облегченный труд*.
Алчреевгяого сельсовета, Гкотюлпяяекого
района, Курской обл.
окр).

имея

борам в Оовет НмвояахьаоетеЙ).
14М Собрания колхоаяянои напоев «Новая

жняиь», Радчеяекого района, ВороиеяикоЙ
обл. (Воронежфкнй иабкр, окр.).

1400 ООшее собрание колхояииков колжом
«{Соотяатор*, Квыл-Ордниекото райппа,
КавахокоЙ ОСР (Каыл-ОрдяяекиЙ ивбир.
окр.).

1000 Обида* ообраиие ншпоаяниоя колкоя*

докнмопскогл ра р
края (Ворошиловский и»бир. р)

В183 Колховинкн колхоаа хшеии Огялн
й В й

Яо-3 Колховинкн колхоаа хшеии Огялнл*. Яо
сетвого 1»айона. Воронежской обл. ШгтТР-

Ь ). ор
лвнЬвский нвбир. окр).

9118 Собрание колжовников колтова
В район» Орджо

«Красны*
в

8 Собрание колжовников колова р
лул»>, Вуряапкого район». Орджонякидвев-

л окого края (Вудеяновскнй ввбир. мо.1.
3184 Собраний коЛовиижов колжова «Первое

ишь в Водянка, СОСНЯШЕОГО района.
Черниговской обл. ГВажнач4Жнй яабяр.
«ИР.). 1 _

3196 Предвыборное еовешипие представителен
рабочих, •ижея«ряо^гехннческиж работни-
ков, колхозников н ел ужашнй города
Оыаранн КтЙЛышевекой обл. (Омяранекнй
городской ивЛнр. окр.).

8196 Обшее собрание колхоягтякоя колчоаа яме-
ня Огаляяа, Воронежской оАя. (Острогож-
ский иабяр. окр.).

8137 Собрание колхпвннкон кплхом «Искра»,
Советского района, Орджонякядвевевого
кпая (Теоргирвский ивбир. лкр.).

3196 Колхооннкя кояхляа 4Кгапная авеядаа.
Воронежской обл. (ОвмнлуягкиЙ ивпир-

. 1равяе колжоаянвон колхова сКрасный
Октябрь», Оужото етанеоаята, Яаобялеяско-
го района, Орлжоквгкдаевокого края (Во-
рошиловский явбвя. окр.).

3140 Обшее соораяие колхоеяяков колхоаа
«Серп я молот*, ВороаеяияоА оба. (Воро-

" иеСир, охр.). I

окр-)-
8190дЬбр

бкий иввир. окр).
3183 Колхоеиикн колхоаов: янеии Огалина,

имени Луначарского, «Первое автута»,
«Краояая варя», Вороагежсиой обл. (Борнео*
глебехнй набнр. окр.).

3184 Командный м начальствующий состав
штаба н управления N-г кого стрелкового
корпуса (Краеяодарокий иобир. окр.).

3185 Районное предвыборное елвгщавие трудя-
щихся Новоторжгкого района. Калинин-
ской ода. (Ново^ршскяЙ ивбнр. он».).

3180 Колховинкя колховов имени Сталина,
имени Ромаиюиина. рабочие МТО к слу-
жащи* госучреждений Пвочаяокопского
райова, Роотовсяой оАл. (СальсияЙ нвбкр.

3187 Бойцы и командиры Н>еяой части ГВоб-
руйский нвбяр. окр.).

3188 Коллектив рабочих, няжеяерио-тежн яче-
скях работяяпА н служатиж ааводв
вм. Коминтерна, Омгвой обл. (ОиекиЙ на-
бнр. охр.)

3188 Собрание кояхоянякоя колхоня • Во*мир-
ный покааатель», Алекгандронекого с«ль-
еовета, Токаревокого райпаа, ВовопежскоЙ
ппл. ГЯоригоглгОскяй ивбир. окр.).

ЗЮОСЬбраниа работа икон почтовой евяая Лаер-
КуЙбышвяа (Куйвы-

нябяр, овр.)
яачальствуютего ео-

р работввв
жяясяого района,
шавеввй1 гбродваой
Жены ас9191

9ШГобравв
К

воаивдвюго я
става Краснодарского гараваояа (Краево-

колхоаяаков колхова имена
аговсвой обл. (Нежинский

Гобравве кол
Кирова, Чаря
яабир. окр.).

3199 Собрание колхоаиикла колхоаов: «Чер.
Патраши». имени Левяаа, «Красный па-
харь», «Борец», •Большевик». •Чырвона
Рыдонла», Толочяяского района, Велорус-
ской ССР (Оршанский ввбвр. окр).

9194 Колхоанака колхоаа амеиа Сгалааа, едя-
яителлмтенвяя

Красаоылвсвого оааьеоаета, Рваааской
_ обл. (Ряааасвай сальеккй набар. ояр).
3190Ообрааяе члваов профсоюзов—работников

Уачуриясного гореоаата, Тамбовской обл.

3199 Общее еобраяяе колхоаникоя колхоав
«Пролетарай», второго Н.-Наио»гаяеного
оальоовата. Вороаажской обл. (Вогучар-
скяй нвбяр. окр.).

3197 Колховвякя Волхова &< марта», Няжла-
Т В й обл.

р ,
Воронежской

вавяр оар.).
работяявы свеклоеоях

М

яТааоаавию
„,—Уеажвиая
3199 Рабочая я работяявы свеклоеояхоаа вяяяш

Урашаога а волховнякя Мятчаравога сель-
совета, 9аиа|аявского райоаа, ТамОояоаой
аба. (Мавшаввваа "

«Крвенмй бор», Воаяеоевааого района,
Горьвоасвой обл. (Гооалоавхий вабир.
оар.).

1601 Оппее поДр—ие кллховняяов колхлаа
п и в а Карла Маркга. Карлюкского ра»-
ояа, Турнмеясяой ООР (Чаряжоуский иа-
бяр. окр.).

1604 Общее собрание кплхояяииов колхою
имени Красной Армян, Жпднловского
сельсовета, Хоботовскотс райояа. Тамлов
еап9 обл. (Куйвыгвавский яавяр. окр. по
выбораи в Совет Нааяональяостсй).

1503 Общее гопрааяе колхозников КОЛХОАОВ:
«Завет ИЛЬЯЧЯ̂  "Красный боев» и .Агро-
технике», Кырчаиского района, Кировской
обл. (КирЧикин* оельевий ввбяр. окр.).

1604 Общие собрании работников государствен-
мых учреждений Ведно-Деньнновскпго
райояа. Тамбовской обл. (Ктйвышепский
яабнр. окр. по выборам я Совет Напио-
яальпостей).

1606 Собрания колхозпяиов колхоаов «Сталинский
тлях», Именояатекого Волхова в тяуял-
П1ИХСЯ села Красяокиеакя Красяоармей-
ского рлйона. Каяахской ОПР (Петропав-
лояекпй иабир окр.).

1609 Районное предвыборное совевшвве пред-
ставителей рабочих, служащих и колхоа-
яякои Освейского райста, Велоруссяой ОСР
(Полоцкий нзбир. окр.) ,

1607 Общее собрание колхояяяиоа колМаа
имеяя Вороппигояа, Воттяяожкого оеяъ-
совета. Петровского райоаа. Кий,
ской обл. {чаваеаокий иябвв. окр.

1609 Колхоаяяяя колхова авеяа гККяч
ловеяого сельсовета, Смолеаекой обл
(Почввковский иабир. окр.).

1609 Ообраняе колхояяяаок колхоаа «Путь в
вовой жиани». Лоаоаского еальвовета,
Петроаского ийова, Куйбыаевеяой обл.
(Чапаевский ивбвр. окр.).

1610 Общее собрание колхозников колхояа
имени Второй пятилетки, Увароаского
еальеопета, влиявакого райояа. Смолен,
ской обл (Почияиовскнй мабир. окр.)

1611 Колхоаввки колюаа «Восточваа ааря»,
Вольвяе-Чариигояеиого сельсовета, Куйбы-
шевской обл. (Чааяевский иябир. окр)

1911ГоЛраяие коляоляяяоя яолхова «Рояашко-
во», Вобровичскога оальоовгга, Смолен-
ской обл (Почявкоясиий вабар. оир).

1611 Обшее ывраяяя трудящихся иеплюеас.ко-
го еальсоаата. Петроавкого райова, Куй-
бышаячшой обл. (Чашхасяяй ввбяр. окр).

1914 Колховавив колхоаа ваеаа Кярова, Ель-
яввяаога райояа, Омолевааой обл. (Почия-
коаекххй ввбяр. онр^.

1616Овтея еовааяае колхоавявоа яолхоеа
•Праада», Сестринского оальеоаета. Куй-
оьгтеаекой обл. (Чапаевский вабар. ояр.).

1919 Общая собрааве колхоаваиоа колхоаа
•Втораи пятилетка». Поповского оальсове-
та. Смолевсао9 обл. (Почиикояский яа-
бяр. окр.)

1617Райоявоа предвыборяоа совешаяаа пред-
ставителей трудящихся Кьгрчаяеиого рай-
ояа, Кароаевой оба. (Кврожяай сельский
иабяр. окр.).

1619Овтее собраиие колхояяиков н грудищях-
ея еяяшолячяяяов дер. Коровы, Прояия-
сяого еадьоояетя, Смолеяакой обл. (Почви-
кояскяй яавяр. окр).

1619 Обща* оовравве рабочих я еяукатих
Отаао-Чарчавеяой ИГО, Каипшяароаого
района. ' " " "

ртИшява-яв», м*вв-иаяи*и |яевааияяая,

_ обл. (ЩорокиЙ ввбир. окр.).
1846 Общее собрание колжовяикоя Волхова

• Большеенетокий молот», Холмекого рай-
она, Калииинекой ооя. (Торопецкий нвбнр.
окр.).

18-44 Оошее соораниа 9им1иовиввоя холхоаа
«Денннокнй путь», Кулнвовохого сельсо-
вет*. Тупнчевскога района, ЧернвговекоЙ
обл. (ЧгрянгововиЙ явбнр. окр).

1047 Общее собрание рабочиж, служатяд, ни-
ясенерои и техников парововяого Депо и
паровоаного отделен к я станции Куйбышев
(Куйбышевский кабир. окр.).

1548 Общее собранна волховяииоя колхова
•Смелый шаг», Варваровского омьооветя,
Каменского района. Тамбовской оол. (Ка-
менский ивбнр окь.).

1549 Предвыборное совран** предала вв гелий
колховиниов, колх'явкнц, рабочиж, служа-
тих я> едияоличияков Печекинекого ив-
онр, участи*. Куйбышевской оол. (Чапаев*
вкнЙ нвбир. окр.).

1580 Общее собрание колховинвоя яолхова
ииеяи Ворошилова, Локяяяокого района.
КАЛИНИНСКОЙ а*л. (Тооопеоляй ивбир.
окр).

1581 Оошее собрание рабочих и служатиж
стаипня Круты, Носко веко- Киевской яил.
дороги (Черниговский иябир. окр.).

1&52 Общее собрание колжоаников колхоаа
«Красная апгвда» и единоличников е. Та-
расовки, Чуиаевского оельговета, Камеш-
кнрокого райояа. Куйбышевской обл.
(Куйбышевеквй кабир. окр.).

1558 Обвдее собрание полковников кплхоаа
еИвмотье», Холмекого районе. Калинин-
ской оол. (Торопеокий ивбнр. окр.).

1554 Овшев собрвиие килховнивов колховов
«Путь я иовой жизни» и е. Лоаовкн, Пе-
тровского района, КуЙбышеввкоЙ обл.
(Чапееяокий нвбир. окр.).

1556 Районное продпыборное ообраяие пред-
ставителей трудяти*ря Л я йя ям кого рай
пне, КиргяпскоЙ ГГГ (ЛяЙликекий нюир
окр.).

1558 Обшее собрание «-олжовянкав колхова
«Пут», яроевепинин», Торопепкого района.
Калининской обл. (Торопецний нвбяр..
пкр.).

1557 Оовдее слбрание яолжовкиков колхова
имени Кирова, Поповского сельговета,
Кльяяяского района, Лнолеиской обл.
(Починковокнй н.тбнр. окр.).

1о08Оиружпоп пр«*лпыблрио« гопетание пред-
втвачгтелей трудящижея Торопвцкого нв-
внрательнот округе (Калининская обл.).

1559Об1п<<е ' гойрпни-' колхозников колюаа
гГрубоносы •, Попотел 1л кого слльсовета.
1л*иовупекой РОГ (Оршанский иаояр. оир.).

15яМСоонвияв колжовникпв готова • Просвет».
Кировского сельсовет*. Локняиското рай-
опа. Калининской овл (Торопепкнй нв-
бнр. окр.).

ИМИ Обшле собраиие граяадая дер. Клюватово,
Н -Ключ.»некого гельгавета, Петповехого
райггаа. Куйбышевской обл. (Куйбышев-
ечнй ип^нр. ОКР )

1МВ Колювкшги колжола км. Тельмана, дуя»
еагкого сельсовете. Холмсного района,
Калянннсиой обл. (Торопепкий явбир.
л*ф.)

1598 Кллжолннки колжова «Колхоаивя гаавта»,
Ивкснмппгкогп есльеппета. КуйЛышеввкоЙ
о^л (Члпвепгкт'п ил^нр. окр 1.

1М4 Окружное прелП'».г>1рт1'оп говета-ние. пред-
ставителей труляшихгя О ннгкого иабнра-
тельяого округл /Гвгцлловгкая обл). '

,1Мб Окружное прелин борное совещание Ид*
кшяап'*кпго нвбирательного округа (Армян-

15И Колхояннки колхпва «Отельной пахарь-,
Локяинскогп р* Иона, Калнниневой обл.
(Торопепкий иабир. окр).

15в? Колжоянн1Г1* я колхотяпы колхова им.
ЧапяеваВкой дивияин, Ко нов» лоне кого вель-
сом?*. Впрсггот района, Куйбышевечой
обл. (ЧяпяевгкнЙ илЛир охр.)

15вв Колхпвпнки колхоза «Краоный яуви*>п>,
Ильин некого района. Смоленской обл. (По-

1559 Районное предвыЛотжое советание прел,-
«•твврпулей облгетоенных оргаятяпий,
обтеегя трудяшижея. учреждений, пред

1 аа, « щг|'ч'*чп'ялт|а-:въи1 V

(Оооинскнй нвбнр.

1-А4 Члены с-ельжоеартели имени Тельмана,
Утевского сельсовета. Утеткого района.
Куйбышевской обх. (КуЙЛмшрвский явбнр,
окр.).

1285 Колжоаники Волхова имени Ворошилова,
Вубйвского еельаэля«та, Л ян я л омского рай-
с*на. Ярославской обл. (Ивановский яябнр.
окр по выборам в 0оя*т Наинонально-
отей).

1Мв Полковники н единоличники леревяя Кя-
жоватово, Я.•Ключевского сельсовета, Пе-
ттюкгкого района, Куйбышевской обл.
(Куйбышевский иабкр. окр.).

14Я7 Общее вобран не членов оельховартели
«XII Октябрь», Воброввчского оельоовета,
Кл-анингкого района. Смоленской обл. (По*
чнггковгкнй яаАцр. окр.).

1388 Собрание иолхоаннков колхоаа «Пкешда»,
Емелькилского избирательного } 1В1.ШИ.
Куйбышевской обл. (Оергкевокнй вяояр-
охр).

1280 ПргдиыАориое районное сомпмшн* Воль-
ше- Чернигове к о го района, КуйбьтввВвяой
обл. (Куйбышевскнй нвбир. окр.).

1900 Предвыборное оовстаиие кояхаяжвяов,
рабочих, янжеперно-т^жннческяж рааотни*
ков и служащих Октябрышого
Кааялеиой СОР (Алма-Атижвжнй
ивбнр. окр.).

1301 Колжовикки Волхова имени аягакьоя. Вот*
дановского еелъоовета, Пегратетоп
она, КгЛйытпетоШ обл. (Чаоае
вир. окр.).

1309 Члены про-фоаки» — мбочи* и
Лескова «Вувулунвкий бор*. Лею
говета, Вореяого раяоя», Куйбыдяямжой
обл. (Куйбытпеввкий наОир. окр.).

1303 Ообраяие колховинной колхова
партиваа». Куйбышевской обл.
ский явбир. окр.). -

1304 Красноармейцы, миавилгры. политработ-
ники, члены овмей шю«впослужашик *мп-
тннекого погрм!и\>кого отряда, ВурягО|ов1-
гольевой АСТР (Кяхтяяский явбир. о€р.).

1396ОЛ щое сопранне членов колхова «Элвктро-
мотор!. Куйбышевской оол. ОСуяоытев-
ехий явбнр. окр).

1308 Колховиквя колжова ямвкн Счеоаяка, Ра*>
вияа, Долматовского еельговета, Вор-еяюго
района. Куйбышевской обл. О^йоахтав-
екни нвбяр. окр.).

1397 Рабочие, ивж«нерно--техикчесжне работ-
ники и слуянипна вубоясвоЙ МТО, Куйбы-
шевской обл, (Оергичввомий ивбир. онр).

1308 Рабочие РаЙпромяомбипт гор. Даягкно-
яа. Ярославской обл. (Иваноиокии инбяр.
окр. по выборам в Оовет
стай)

1399 Колхоепяки колжоаа имени
В

Кан-Колхоепки колжаа и ,
диевского олльсояета, Вашмаяовокого рай-
она, Тамбовской обл. (Нинше-Ломояскнй
ивПир. окр.).

1900 Колхояиики и иолховняцы колхоаа имени
М Г Т К
Клхояиики и иолховняцы колхоа
Максима Горького, Турки еи-Каля
района, Тпчпмнскок> ССР (Туркмея-

й б )
р н а , Тпчпмнс
окяй набяр. окр).

1901 Предвыборное окру
яяю б

Каляя-

жное еовешаяше мТи>

Аотннкн рудника «Оулюкта»ч Кив-
СОР (Ллилянавии набир, окр.).
кнжоа совчвванне трудяшихва: Та-

коянювеяого ивбирательиого округа по вы-
бора* и Оовет Ва1П1чм1альностеЙ (Арики-
псая ССР).

1909 Рабочие, олуж*шяе,
окне работ
гневной 00Р .

1303 Предвыборное V - * ~ *
[веского район*, Квргквовой ОСР 1^я«я>

.юпекнй лябнр. окр.).
1304 Колхоаптси колхоеа ямеян Кирова, Там-

бовской оЛл. (Куйбыгасвсккй нвбир, окр\
по пыЛораы в Споет Национальностей).

1900 СоЛрлния колхова «Путь Ильича», Ворон-
цове к о го гель^ппгта, Сампургкого рлйопа,
Тамбовской обл. (Раосиавоасквй иабир.

1306 ОбУлнненнов соЛпвигяе работников Нар-
кома«иа иИятитута ЖЛЙОТИОМЛСТВ*,1 Ка-
яяхекой ПСР (Алма-Атинокяй ияЛнр. окЦ.).

1907 Колхоаяикн колхова кменн Киропа, Рах*
майорского гельсопетп. К^реигкого рвЙо-
на. Тамбовской опл. (КуйЛмптчиисий ив-
бир. окр. по выборам в Совет Напнояпль-
иостей).

1908 Собрание яолховняков колжовв ям. КявЛ«-
нина, Восточного сельвовета. Ладожского
райожа. Краснодарского края (Крагиолар-
ск,ий квбнр. оир.)

1900 Предвыборное еоораиие првястаяятелвй
предприятий, колжоеоа к профвег
ных орган ива они Ойрот инбиого , _ .
Виофуоской ООР (ПолоякнЙ вабир, > «вир.),

1310 Колхоеники колхоаа имени Тельмана, <
Колоний пеняя, Лооииомиого райояа,
ниговгкой обл. (Черниговский ивбир. •

1311 Колхолники и колхоаннвы колхова
Кялияина, села Калиябвки, Л о г ^ п и « .
района, Черниговской обл. (Черпнгово1
нвбнр. окр.).

товарища КАЛИНИНА " ̂
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ от 4, В, 11. 1 1 19, 14, 19. 19, И, «9, 19, 99,
91, 99, 99, 94. 99. 99, «Т. 99, 19, 90 НОаВРЯ, I. 9. 9, 4, 9, Т я 9 ДЕВАВГЙТ)

К>йбЫШ«Я«ЕОЙ

1690О01аав
«На стража*, Коотдтиового пвиопваи. Куй-
6ып1св«яой гАщ. (ЧапаввчиЙ иябяр. оярО.

поиятнй, кояховов В^мвниякого района,
КалишяяекоЙ обл. (Торопепкий иабнр.
окр.).

15Т0 Колховнккн еельховартеля «9>Й решяю-
щяйя н учителя о. Лянтриеякн, Ву-
рыньгкого района. Черниговской обл.
ШОИОТОПСЯИЙ НВПЯ1). ОЯр.)

1571 Обтее собрание Оойдов, ком* идя ров я по-
лктработяикаЗ» И-ской воинской части

• Панжжоуокий яявнр. окр.).
1579 Колхоаатики я колжоаипвы холжом «Ленин-

ский путь». Коиовалов^кого сельеовета,
ВоЯчЛмьго района, Куйбышевской обл.

-«П(уЙбыш«всияй нвбир. окр.)
1873 Колховникн колхова «Красное Дубово»,

1овмеког4 райоаа, Калининской обл. (То
в-_лГвп«ихий набнр. .-ил.).
1574 Окружное предвыЛоряое совета ние пред-

отавитмей рабочих, плужашяж я и*т«е-
иеряи>техннческкх в*оотяввов фабрик,
неводов, колхоаников н едияоличникоя,
«артяйиых, профсоювнъгж и общее I вед и «л
оагаянвапяй Речнакого ие<3мр«теяьиого ок-
р/Ра (Веяорусокая ОСР).

1аГОКолхоеникп колхова «Вторая пятилетка*,
Яокялнгкого рейока, КалияинтноЙ оба.
Ггоропгакий иаЛнт). окр.)

107вОкч»ужлое оредвыоорвое ооветанве пред-
огавителей равочиж, служашнж, вижеие-
ровя техникой, коммуяисткчееккх оргвии-
анаасй, поофооюаов и оощевтв трудншямл
Патгрелского ЯяМярвтедьното округа

ПВО Ообраиие трудяшижои деревни Елжова-
тово. Петровского райовв, Куйбышевской
обл. (Чапаевский иэбнр. окр.).

1100 Собрание колхозников колжоаа имени
Калинина, Оськи нового мльсовета. Гре-
мя чевского района. Воронежской обл.
(Воронежский сельский набир. окр,).

1101 Соораяие колхоеияиоа колжоаа «Власть
Советов-, Седельяккоеокого района. Тар-
оного округа, Омской области (Тарски!
ивбнр. окр.).

1103 Колховянхи колжовов Отадннакого оель-
оовета (Ннжн. Ведугн), Воронежской обл.
(СемнлукскиЙ ипбнр. окр.).

1108 Ообраиие колжовников колжова «VIII Севл
Советов», Наввского районе, Алтайско!
край (КампнскнЙ нпбяр. окр).

1104 Ообраиие членов профсоюза работник*:
госучреждений, Пегковгкого района. Во-
ронежской обл (Борисоглебский иобнр
окр.).

1100 Собрание иолжовянков колжова «Комбайн!
Канешкирского района, Куйбышевско!
обл. (Кузнецкий иябир. окр.).

1108 Собранно колжояянкоп колхоаов имен
Калинина, МОПР, «Второй пятилетки-
Сергеевского е«ль-овота, Ворояежокой обл
(Россошанский ипбнр. оир).

1107 Районное прелпыСорпое ропещвяне пред
ставителей труллшихся Кормя ясного рай
она, Белорусской ССР (Гомельский го
родской ивбир. окр.)

1108 Собрание колхозников колжоаа ниен
Калинина, Перегойгкпго района, Воронеж-
ской обл. (Воронежский сельский нвбир

1100 Районное предвыборное совещание пред-
. стявителай трудятижея Оеташковвклга

рвйппя, Калининской обл,
кий ипЛир. окр.).

1300 Собран не кол хол никоя колю, (а имени
К ал ни к НА, Тижвингкпго грльеппето, Лог>-
ринского раяомя, Воронежской обл (Гря-
пипгкнй илбир. окр.).

1301 Собрание колжознпкоп кп.чжоаа «Красный
партмван», Челно - Вепшиискпго районе.
Куйбышевской обл. (Сергиевский на4нр
окр.).

1303 ^бочне, инженеры, техники я служащие,
Впрнсоглегкчтото межчуглнтяяполя, Порп-
нежскоЙ опл. (Ворнгоглебский городской
ипбнр окр.).

1903 Собрание колжовникпя колхплв нменн
Шевченко. Рыбиникого района, Молдав
ской А ОСР (КотовскиЙ и̂ Смр, окр.).

1304 Собрание конолпикоп ко л юля нм-*нн
XVI партс'елда, Хпжолкского райояа. Во
роне.жекпД обл, (Сгмнлукскип иябир. окр.).

1908 Собрание колжовттков котхопа «Воля»,
МкряТурекского района, Мярнйогой АССР
ССврнурскиЙ иабнр, окр.).

1108 Собрание колжолннков колхояа имени
Калинина. Ново-Калитяенекого сельсоветп
и района. Воронежской обл, (Богучарскнй
нябир. окр).

1907 Рабочие и служащие Уври-Тур*ясной ие
бвльноЙ мастерской, Марийской АССР
(Оернурскяй нвбир. окр.).

1908 Собрание кллжо1инкпп колжоял нмгнн
Перяого мая. Октябрьского сельсовета.
Хренонского райопа. Воронежской обл.

^ ^ (НорожопергкиЙ набир окр).
1300 Обтее лпбгшнне колжгмлпкоп колхоча

«Победа», Межоппкого района, Велорус-
С9ТОЙ ССР СВитлЛгкиЙ иябир, окр).

1910 Общее собрание колжпппнкпп кол к пял
имени Калипнпа, Н-̂ по-Уонянгкого ряР-
пна, Вороигисскпй обл. (Воронежский
сельский пябир. окр ).

1311 Общее побрани* колжояинкон холжова
•Яемлероб», Танбовской обл. (Кирсанов-
сиги иабир. окр.).

1919 Общее собран не колжовянков колхопои
Наголеиского сльсоиета, ровен г кого рай-
ппа. Воронежской обл. (Росслша некий
иабир. окр.).

1313 Общее собрпнне колхолникон колжова
• Новая л*Г*вия>, Ленинградской обл.
(Старорусский иябяр. овр.).

1314 Рабочие, инженеры, тежннкя н служащие
Гряан-Поронеясгкой лнгтаяпии путл и
жилишно-гтроительнпй конторы. Воро-
нежской обл. (Гряяинекий иябир, окр.).

131В Общее г обра и и»» ко л жо «пикон Я колхоп-
инп кллюла «Кияыл Октябрь», Туркмен-
ской ОСР (Ашжабадсклй избир. окр.).

1318 Общее собраиие кол юля и коя колхояя
«СельховрабочиЙ». Верхне-Хавского рай-
она. Воронежской обл. (Усианскнй иябкр.
окр).

1217 Общее собрание колжовняков колхова
ямеин Будённого, ОреМЗургской обл.
(Оренбургский ивбнр. охр.).

1318 Общее собрание кояховяиков колхова
имей Калинина. Верхяв • Ольшанского
еальвовета, Острогожского района, Воро-
иежекой ооя. (Острогожскай нвбяр. окр.).

1310 Районное предвыборное совещание ядов.
отавнтелей трудятяхея Нн1юла«многе
района, Николаевской обл. (Николаеясяий
нвбир. охр.).

1330 Общее собрате колковиняон колхова
«Завет Ильича!, Поронцовского района,
воронежской обл. (ПутурчСниомияЙ явбнр.
окр.).

1331 Общее собранно колжоаяяков колхова
«ХлоОоробя, Таыалянского района, Оара-
товсяой обл. (Сталняградекий иябнр окр.
по выборам в Совет Национальностей),

1333 Общее собрание колжоаников колхова
нмеяя Калинина, Хлеве некого ра-иша.
Воронежской обл. (Лнпгцкнй итбир. «охр.).

1333 Общее собрание «олжоляикоа колхоеа
«Красная ниваа (Долговю), Орловской обл.
(Л я венский кябнр. окр.).

1334 Общее ообраняе колховянхов я колхов-
ниц колжова «Память Кирова», Уеар<м»-
схого района, Воронежской обл. (Вориго-
глеблкяй ивбнр. окр.).

1335 Рабочие, инженеры, техники и глушащие
понл аител ьноЙ подстанции и сантеж-
отлелв треста «Вольшой Ридлвр», Казах-
ской ССР (Кпровгкпй нлбнр. окр.),

1938 Общие собрлние колхозников колхола,
имени Калинина, II.-Покровского сельсо-
вета. Пуденновокпго рппонл, Т)ор*лнежАХОЙ
обл. (Острогожский ивбир. пкр.),

1337 Собранна работников Исаклингкого мй-
потребооюпа. Куйбышевской обл. (Оев-
гневекпй нябнр. окр).

1238 Общее собрание колхозников иолхопа
«ТСрнгиьгй яваигпрл», Хохольгкого рлйона.
Воронежской обл. (СемилукекяЙ нэбир.
окр.)

1239 Рабочие, инженеры, техники п служвтне
вапода ииеян Коминтерна, гор. Омска
(Окский городской нвбнр. окр). >

1930 Общее собрание. колжпяникпк колхова
«Красное енамя», Вакутчаискпго сельсо-
Вгтп, Пойлелсигкого район л, Норонеж^крй
обл. (Огтрогожгкий иябир окр.).

1331 Общел собрание членов профспюва равбт-
ммков потребительской кооперации гор
Серг1фня1о«ч|1ча, Ствлннгрвдской обл. (Ка-
личевгкнй нлбир окр.).

933 Общее гоброппе колжояннков колхова
имени Калинина. Поло-Троицкого сельсо-
вета, Петропяллояского {•яйппа, Воронеж-
ской обл. (Вогучарский ипбир. лгр.).

1333 Обтее собрание. колжопннкпп кплхоаа
«Япвет Ильича* гМяр'.ннскяя), Оп.тжоннип-
дяенского края (Георглевгкий и (Лир. окр.).

1334 Обшеп собрание колхозников колхвва
• Верный путь», первого Пягитьеискпго
сельповетл. Верхие-Хявеиого рпйппа. По-
рппежской обл. (Угмаяскнй ичбнр, ока,).

1236" Общее собрание кплжопннкоя колхояа
имени Каганович* (Ггоргиевск), Орлжпнн-
РТПЛЮВСКОГО края (ГеоргнйвскиД иэбнр.
окр.),

ЗЗв Обтее собрание колхолников колхоаа
«Крягный воин». ХОЖОЛЬРКОГО района. Во-
ронежской обл. (Сймнлукгкяв н^бир. окр.).

237 Обшее ооОряние колхояннкоп я коляов-
нид Клпсейскпго сельгопета. Курского
ряйопя, Орлконикндзепского кряя (1>ОР-
гиевский иапкр. окр.).

238 Общее собрание кол хол пи ков колхоаа
нмепн Калинина, Яркопского сгльсонета,
Клаяь Коленопгкого раяонп. Воронежской
г-Лч. (Иоиохппергкий ивбир окр.).

830 ОЛтее собрание колхоняинон колхона
«Волгоггрой». Вогвто1»сх<)го рвпона, Куй-
бытеоской обл (Чапа**в'1кнЙ иеЛир окр).

240 О-^тее собртяне колколннкои колхояа
«Пряпла*. Челно-Всг«п||нгкого ряПоял,
КуйПышенсхой обл. (Серги1-в«-киЯ иаоир.
ОКр.)

941 ОЛщм» еобряяяе яолхоаииков Пвадово*
Гуднпского колхоаа «Новая жнань», Кль-
игингиога райояа, Смоленсвлй обл (По-
тинков-гкнй ияЛир. окр.).

243 Общее собрание яолжолннкоя колжочч
•Лпвель>. Немского района. Кировской
олл, (Кировский сельский и^оир. с-вр.).

343 Районное предвыС-ориое говг>шали.' Пр*-л-
станнтч*лей трудящихся Кулеиерси .го

, района, Калнниыской оЛл (ОпочгпкиЙ
иэбнр. скр.).

344 Общее ообрвняе «тлхоаникон ка-тжи»»
ны̂ -ни Чапаева, Немского рпРопп. Кит-о»
екой оол (Кировский селыкпЙ ипбкв,
окр).

345 Общее собрание холжолникпв колхоаа
имени Калинина. Ново-Ртсановсвого
(рльсовета, Жердев«кпго района, Ворс-
нч»жгвой оол (Борисоглгогкий сельский
ивбир окр.).

348 Общее собрание колхоапнков колжова
«Панять Ленина*, Смол гее некого сельсо-
вета, Кантемнровского райояя. Воронеж-
ской обл. (Во; учарсюий нвбнр. охр.).
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ГАЗЕТА «ТАЙМС» ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНО»
КАМЛАНИИ В СССР ;

ЛОНДОН, 8 декабря. (Сяв. м » сЛрш-
) В «ТаВмс» втер* I гегопя

повлиять сообщения и Москвы вепо-
сректвекво от специального иоррггпон
1«ята вто! газеты о хом избирательной
иипаяия в ВерховтА Совет СССР. Как
жзвттго, и т пор «ТяЬс» не ним
в ООСР своего корреспондента. Ииформлцяа
о Советом Ооюм поггамяаась I проюл-
жаег постам яться сейчас звлмипгты»
«рижским» вчгдоеепондентом, гпигиал.-
ногтыо которого является постажа всяких
небылп • шумок.

Что же тгшет мрркповдепт «Тайне» п
Москвы'

«Хосьва, — шкал »н во вчерашней
ворреспондеитп, — вступи» в гажый
рмгар избирательной кампании. На каж-
дом углу развеваются большие знамена,
которые кажутся еще белее ярко-крас-
я ы т па фоне твл>ко-чго выпавшего
снег*. Знамена испещрены лозунгами:
«Каждый избиратель—к урнам!». «Наш
голос—любимому Огалгеу!», «11 дежаб-
р« — великий день для сопмлветпвско-
го отечества».

Техшпеога все подготовлено к выбе-
рем... Митинги, беседы, ултеные ше
ствяя г ористраш я энаивмп, рыио-
первдатя. манты, рагнеенлые повсю-
ду... Мяпнгн яа уянпм полны слуша-
телям! в тяжеип шубах я теплых шап-
ках яля закутанных в шали. Они стоят
тесны» кольцом вокруг оратора, говоря-
щего с грузовика. Рядом обьпво нахо-
дится другой грузовнж, с которого по-
дают горячую пяшу.

Особенно хороша Москва вечером.
Снег, разносимый ветром по сяяпщей
огнями Кратной щощадя, садятся нд де-
рввпа в к л . Кремлевской стены я укра-
шает куполы перквя Василия Блажел-
т г о веселой белой шапкой. НАД стенами
Кремля возвышаются освешеввые окна
правительственного ахания, н над яями
из темного неба сияют две огромные,
пятиконечны* краевые звезды. За утлом,

14 олошад! Свердлова, огромные толпы
народа стоят в снегу вокруг открытой
сцены, яа которой идет представление,
освещекное со всех сторон потоками
света».
Рмумеется, корреспондент «Тайме» со-

блюдает максимальную мторежяооть я опи-
сывает народный под'ем в Москве, тек ска-
зать, сквадь «убы. Тем пе менее мже то,
что оя сообщает, дает английскому чтгм-
телю представление об янтузидоме, которым
охвачша столица Советского Союза. Любо-
пытны также замечания корреспондент!
о кандидатах, выставленных в Верховны!
Совет. .

«Снято* кандидатов, — пишет оя, —
наряду с БОЖДЯМИ полов именами моло-
дых мужчин л женщин, которые за по-
глеляе три года стали пвеепшия бла-
годаря их астявностя как в политиче-
ской жизни, так и в области промыш-
ленности. Имя Стаханова находятся сре-
ди «вогни иига машиностроителей, ме-
таллургов, горняков, доярок и предста-
вителе! интеллигенции, намеченных
в кандидаты».

Корреспондент п р т о л п также довольно
подробно обращение ПК ВКШб) и датые
«в успехах социалистического строитель-
ства, почерпнутые яа советской печати.

«!ттн цифры, — пишет он, — а так-
же нееомвмпгое улучшен» материал!-
яых условий жилая за последние 6 лет
находят особенный отклик среди избира-
телей. Стахановцы, воодушевленные
моментом, проводят специальную декаду
сталинских рекордов в честь Констнту-
пин».
В целом, надо сказать, что информация

специального корреспондента «Та!мс» из
Москвы выгоню отличается от лживых
корреспондент! варшавских, рижских и
гельеяягфорсскях корреспондентов, запол-
няющих страницы буржуазной английской
печати.

И.

Огромный интерес в Чехословакии
ПРАГА, 8 декабря. (ТАСС). Чехословац-

кая печать подробно сообщает о провче-
И1Я в СССР торжеств, СВЯЗАННЫХ с перкой
годовщиной Сталлккой Конституции. Од-
новременно газеты публикуют сообщения
о ходе подготовки к предстоящим 12 дека-
бря выборам в Верховный Совет Союза
ССР, подробную информацию о вьцвяже-
няя общими собраниям! рабочих, служа-
щих, млхоавнков, красямцжейпев я тру-
дово! ивтеллитенпии кандидатур товари-
ще! Сталина. Молотом, Кагановича,
Ворошилова, Еакова, Калинин* и других.

Газеты сообщают характеристики кандида-
тов, выдержки и их речей на предвыбор-
пых собраниях, в частности выступление
тов. Громова, помещают фотографии мн-
шатов в депутаты Верховного Совет».

Газеты помещают также статьи, посвя-
щенные предстоящим выборам в Верхов-
ный Совет СССР на основе ново! Консти-
туции. Коммунистическая и другая рабо-
чая печать публикует сегодня полный
текст обращения ЦК ВКП(б) ко всем изби-
рателям Советского Союза.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 8 декабря

•ОСТОЧИЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

В секторе У»ска в результате энергич-
ной атаки республиканских войск 7 де-
кабря взято значительное число пленных.
В других сектора* — ружейная и пулемет-
ная перестрелка.

На остальных фронтах — артиллерий-
ская дуэль.

д и й с п и а АПМАЦИИ

Реепублкавекяе самолеты совершили
рейд на Пальма де Майорка, имея целью
бомбардировку воздушной и морской баз,
организованных мятежниками при помощи
итальянцев. Истребителя мятежников пыта-
лись воспрепятствовать выполнению рес-
публиканской авиацией ее задач, но были
отбиты, потеряв три самолета. Республи-
канская авиация потеряла один самолет.
Намеченные об'екты были подвергнуты
удачной бомбардировке.

Два самолета мятежников 7 декабря под-
вергли бомбардировке Реус и Каибрнльо
(провинция Тарягова), на которые было
еброшево 30 бомб. Бомбардировкой причи-
нен материальный ущерб указанным выше
населенным пунктам. В тот же день авиа-
ция мятежников бомбардировала Барселону,
где в результате бомбардировки насчиты-
вается до 50 убитых и 100 раненых.

ВОЛНЕНИЯ
В ИСПАНСКОМ МАРОККО

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию танжерского корреспондента агентства
Эопанья, поступают все новые и новые
денные относительно восстания туземцев
в Испанском Марокко.

События, развернувшиеся одновременно
почти во всех пунктах Испанского Марокко,
свидетельствуют об остром возмущении
мароккадпеи против испанских мятежни-
ков. Туземное население испытывает недо-
статок в продовольствии.

В Тетуаяе, Лараче, Мелилъе и других
пунктах произошли столкновения между
вооруженными туземцами и военными си-
лами мятежников. Полиция мятежникоз
ежедневно производит многочисленные
аресты. Во всех городах Испанского Марок-
ко введена усиленная военная охрана.
Власти мятежников опасаются повых
вспышек среди туземцев.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
ПОЛПРЕДОМ СССР В ЭСТОНИИ

ТАЛЛИН. 7 декабря. (ТАСС). Секции
вновь назначенный полпред СССР в Эсто-
нки тов. Никитин вручил главе государ-
ств» Пятсу свои верительные грамоты.

Тов. Никитин н Пяте обменялись реча-
ми, в которых констатировали мирные
стремления обоих государств и высказали
уверенность в дальнейшем укреплении и
в размггин существующих маиу и м и
двброоосеккп отношений.

ПЕРЕГОВОРЫ ДЕЛЬБОСА
В ВАРШАВЕ

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАСС). Печать под-
тверждает, что во время последнего свида-
ния с Дельбосом Бек заявил, что Польша
для своего экономического развития нуж-
дается в сырье и в территориях, куда мож-
но было бы организовать эмиграцию избы-
точного населения Польши, в частности
еврее*.

По сведениям «Эвр», «Бек убеждал Дель-
боса отправиться в Берлин. Бек даже пред-
ложил свое посадничество перед руково-
дителями гитлеровской политики с тем,
чтобы соответствующе* приглашение ив
Берлина было отправлено французскому
министру иностранных дел. Дельбос будто
бы отнесся весьма сдержанно к атому пред-
ложению».

По словам газеты, некоторые английские
руководящие круги считают, что после по-
ездки Галифакса Дельбос также должен был
бы совершить поездку в Германию для то-
го, чтобы на месте убедиться в возможности
или невозможности соглашения с Гер-
манией.

• • »
БУХАРЕСТ, Я декабря. (ТАСС). Румын-

ское телеграфное агентство сообщает, что
французский мвяистр иностранных дел
дельбос прибыл сегодня в Бухарест.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЙ
В КИТАЕ •'<

ХАНЬКОУ, 8 декабря. (ТАОСУ йиояпен
тркрованиые в Сыаяе китаясян силы,,на
чавшие контрнаступление м Ирак»
флаяге фронта, 3 декабря отвоевали Чаа-
сяи. Кврресмнмт гнеты « У х м и н б м »
сообщает, что, когда китайская армад во-
шла в город, ее горяч* прпетеивммЛо все
население, вышедие» на улицы. Китай
окая армия продвигается ва 1учжоу. Ей
помогает сформировавшимся из местного
населения крупный партизане**! отряд,
которы! 3 декабря пропмл нападение иа
восточную честь города Хучжоу. В городе
Хучжоу, по китайским сведениям, находит-
ся 7 тыс. японских солдат.

Сегодня стало известно об ожесточенных
беях в районе Руанда. Японские войска
поел» взятия китайвдми Сыаяя остались
отрезанными от Чавсина. Гуапхэ несколь-
ко раз переходил из рук в руки. Только-
то получены китайские офшиалиые емг
мния о том, «го 5 дммбря Гуащ» ащва
взят китайцам. Обе стороны. повесля
большие потеря.

Большую активность дотают парти-
занские отряды к югу от оаера Тайху.
Китайские газеты утверждают, * м около
тькячя япояоких солдат было перевито во
время партизанского валета на пункт иа-
южном берегу Тайху. Партизанам было
уничтожено свыше 20 военных грумияков
я около сорока моторных катеров. Пери-
го декабря четыре японских таша свали-

лить я огромную яму. вырытую ночью на
главной шоссейной дороге. На юго-восточ-
ном берегу озера Тайху во время ночного
налета на японский отрад, останоегоший-
:я на ночевку в поле, из 300 солдат око-

ло ста было убито партизанами.
После падения Лняна японские механи-

аировавные ЧАСТИ ,повели; атаку иа 1явту1
Круты* Пои т м е х о з я т около Лулидяая
(на шоссе шнмн—Ханчжоу). Город
Цзиймя (в 85 ИМ агго-еосточнее Нанки
на), несмотря ид авояссие сообщения, на
холится в т и к а я х руаях. На главном
участке фронта сражения щюасманли
южнее А л ь ф ы » Ц 5 ЕМ юго-восточнее
Чжэныяяяа). Здесь расположены и а
ЯПОНСКИХ полы. 5 декабря во время воз-
душно! бомбардировка Натопи было убя-
тп 14 человек, и ранено 20; раврутеио
50 домов.

По китайским данным, яа восточном
Фронте се!час соедмоточгао 203 тысячи
японских еолдвт, 227 самолетов, миогб ар
тиллерин, механизировавши чаете! в и
выерия.

• М И Р Н О М КИТА!
ХАНЬКОУ, 8 декабря. (ТАСС). На се

верном фронте нет особых перемен. Яа
мех участках Фронта — затишье. 4 и
«Яря японская артиллерия бомбардирова-
ла Цпяань. Всего выпущено больше 150
гпарядов. Китайские партимиы выбили
«потев и* Янсамя (• евверо-восточио!
части првмнци Шаяиуи).

ХАНЬКОУ, 8 декабря. (ТАСС). № Пия
яла (новая столица провинция Шаяьси)
агентство Сеитрал Ньюс сообщает, что, на
чяпаа с 17 ноября, больше 20 тысяч
японских солдат под иоматдававием Итага
си переброшено « центральной части про-
винции Шаньси в Датун, а затем в натра
вленнн Калгана.

ЛОНДОН. 7 декабря. (ТАСС). Кае сооб
шяет бейпинакий корресоондеят агентства
Рейтер, представитель яоовежого командо-
вания подтвердил, что китайскяе войска в
провинции Ша.ньса снова завяли Пан-яо
(юго-младаее Тайюаня).

ЯПОНСКИ! СООЫЦЕНИЯ
ТОКИО, 8 двмбря. (ТАСС). Во вчераш-

нем коммюнике императорской ставки ука-
зывается, что японские войгаа в районе
Патина заняли Цзисяшань (18 км вос-
точнее Нанпна) и Фуньшань (15 км юго-
№сточнее Нанкина). Японские войска, на-
ступающие от Гуано (провинция Ань-
ху»Я), по сообщению агентств» Домей
Цусин, заняли Ваньцзи (в 32 км юго-
восточнее Уху). По словам агентства, в
районе Наякнна происходят наиболее оже-
сточенные бои со времени яачала военных
действия. Китайские войска, занимая
сильно укрепленные позиции, окавываит
отчаянное сопротивление.

7 декабря яо»вская авиапия совершила
налеты ва Навкня и на Уху. Агентство
отмечает, что «тот налет является 115-м
налетом японской авиация ва Натаян 6
яачала военных действа!.

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ЯПОНИИ
У С И Л Е Н Н Ы Й ВЫПУСК

Б У М А Ж Н Ы Х Д Е Н Е Г
ТОКИО, 7 декабря. (ТАСС). Агентство

Доией Цуоин предполагает, что выпуск
бумажных денег к концу текущего года
будет не меньше 2.400 миллионов иен.

Газета «Асахи» сообщает, что «поиска»
экономическая федерация на своем общем
ообраняи вчера постановила осуществить
мероприятия по экономии бумаги.

Агентство Домей Цусин пишет, что
японские железнодорожные власти намере-
ны в целях аконошш прекратить движет
ние 20 поездов я вовсе отменить специаль-
ные поезда лыжников.

Газета «Цюгай Сиогяо» сообщает, что
столичная полиция постановила в целях
экономии осуществить в ближайшем буду-
щем мероприятие о замене газолина дре-
весным углем в качестве горючего для то-
кийских автобусов.

Для усиления контроля над импортом
министерство финансов постановило впредь
применять закон о контроле аад импортом
также в отношении переводов за границу
на сумму свыше ЮОяея. (До сего временя
переводы до 1.000 иен можно было про-
изводить <еа особого разрешения, во но ча-
ше одного раза в месяц).

Н Е Д О С Т А Т О К
Б Е Н З И Н А

ТОКИО, 7 декабря. (ТАСС). Журнал
«Джалан крониы» указывает, что в связи
с военными действиями в Китае в Японии
ощущается остры! недостаток бензина. Го-
родские власти в Киото для экономии бея-

'аява сократили количество городских такси-
мапига и запретили шоферам поездки без
пассажиров или в поисках пассажиров,
приказав пустым машинам стоять в ука-
занных местах в ожидании пассажиров.

А Н Т И В О Е Н Н Ы Е
П Р О К Л А М А Ц И И

ТОКИО, 7 декабря. (ТАСС). К»к уже со-
общалось, в Японии за последнее время
полиция несколько раз обнаруживала на
приходящих из-за границы пароходах «за-
прещенную литературу», главны» образом
антивоенные брошюры и листовки.

Газета «Цюгай Сиогио» на этот рае со-
общает, что «японская полиция обнару-*
жила коммунистические мтивоевные ля-
стовки на японской языке, написанные на
пишущей машите, не только в Токио, но и
во многих других частях страны». Листов-
ки, по словам газеты, поступали в Японию

Сан-Франциско на пароходах посылками.
Многие листовки написаны в форме писем
к семьям солдат и к солдатам. Газеты отме-
чают, что большое количество листовок
б ш о разослано семьям мобилизованных и
солдатам на фронтах.

В ПОДКОМИССИИ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН, 7 яекабря. (ТАСС). Сегодня

после почти трехнедельного перерыва, вы-
званного задержкой в получения ответов ив
Испании на предложение принять комис-
сии по учету «волонтеров», состоялось оче-
редное заседание подкомиссии при предсе-
дателе Лондонского комитета по невмеша-
тельству.

Первым пунктом порядка дня были от-
веты иопавежого правительства и генерала
Франко, только недавно поступившие в
Лондон. Ответ испанского праюггелытва
может считаться с точки зрении Комитета
вполне удовлетворительным. Испанское пра-
вительство не только сог.таово допустить на
стою территорию комиссию Комитете, но н
обещает оказать ей всяческое содействие.
Правда, испанское правительство одновре-
менно просит дальнейших раз'яснекий по
некоторым интересующим его пунктам (о
контроле, о пропорциовальвости в выводе
«волонтеров» и т. д.). Но это нисколько не
меняет положительного характера всего
«пета.

Совсем иначе выглядит ответ генерала
Фравко, который в лучшей случае являет-
ся документом весьма сохнятельяого харак-
тера, этот ответ стал основной темой дис-
куссии на сегодняшнем заседании.

Открывая заседание, лорд Плимут про-
изнес краткое вступительное слот, в кото-
ром заявил, что оба ответа нале признать
положительными я что в связи с атим в ра-
боте Коштета. якобы, открывается «новая
эра». Плимут, правда, вскользь остановился
на «оговорках» генерала Франко, слетка на-
н е т у в на «х возможные последствия.

Представитель СССР тол. Майский, под-
черкнув положительность ответа «майско-
го правительства, подверг аавлуиквю! кри-

тике ответ генерала Франко, поражающи!
своей туманностью и двусмысленностью.

Касаясь самого содержания ответа, тов.
Майский подчеркнул, что Франко хочет рае-,
сматривать адресованное ему письмо Пли-
мута так факт официального признания его
со стороны Комитета. Со всей решитель-
ностью тон. Майский указал, что такое тол-
кование акция Комитета не имеет ничего
общего с действительностью и что письмо
Плимута не вносит никакого юмемепя Я
статус генерала Франко ка« мятежника,
полигвгаего оружие против законного пра-
вительства Испанки. Вместе с тем, Франко
в своем ответе позволяет оебе ставить Ко-
митету совершенно не относящиеся к делу
наглые вопросы.

Тов. Майски! высмеял предложение
Франко предоставить ему права воюющей
стороны после вывода всего лишь трех ты-
сяч «волонтеров» (на общего их числа в
100 тысяч человек). Бели его предложение
правильно отражает дух, с которым Франка
подходит к поднятому Комитетом вопросу,
то весь план эвакуации «волонтеров» едва
ли имеет какие-либо шансы на осуществле-
ние. Тем не менее, закончил тов. Майский,
я готов воздержаться от вынесения оконча-
тельного суждения впредь до получения
дальнейших раз'ясвеиий генерала Фравдо.
Пока же необходимо со всей возможной
быстротой продолжать подготовительную
работу по отправке комиссий в Испанию.

Представитель Франций Корбм энергич-
но поддержал требование тов. Майского я
предложил сконцентрировать сейчас все
внимание на вопросе о посылке комяопг!.
Ту же точку зрения рмяивал представи-
тель Швеции Пальмштеря I некоторые дру-
гие члены подкомиссии.

Представитель Германия Риббентроп к
чрезвычайно путанной и мало понятной ре-
чи пытался доказать, что с посылкой ко-
миссий мдо обождать и что до их от'езда
из Лондона необходимо разрешить все и
всячеокве вопросы, ввязанные с эвакуаци-
ей «волонтеров» (контроль, права воюющей
стороны, высылка «политических агитато-
ров» из Испании и т. д.). Фактически вто
означало бы, что комиссии должны были бы
мятого недель, а то и месяцев, сидеть в Лон-
доне в ожидании, когда Комитет достигнет
единогласия (если он вообще его достигнет)
по дленному ряду спорных вопросов.

Преастевпгш Италия Гранин, конечно,
цел т о м поддержал своего германского
коллегу.

В результате довольно длинвой дискус-
сии был найден «компротгеес»: (решено ве-
сти работу по подготовке комиссий и по
разрешению всех других вопросов парал-
лельно, яе предрешая пока момента от'щда
комиссий в Исговчио.

В заключение состоялся предварительный
обмен мнений по вопросу о составе комис-
е Н , обнаруживший, как атого и нужно
было ожидать, серьезные расхождения во
мнениях среди членов подкомиссии.

ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). Сегодня ве-
чером после перерыва состоялось второе
заседание подкомиссии по невмешательству.
Подкомиссия рассмотрела и одобрил», с не-
которыми поправкам п, общую схему по
отояваняю «добровольцев» ив Испании.

Следующее заседание подкомиссии на-
звачеяо на 9 декабря. На этой заседав*
будет всесторовяе обсужден план отдаваем
«добровольцев», а также будет рассматри-
ваться вопрос о предоемваеияи генералу
Фраисо пряк в о ю е т е ! споены.

Сбор/ мандаринов в Абхазской АССР.
На снимке: сборщица К. И. Огарком
(Псырцха), выполняющая 2 нормы
в день. ФОТО А. Кшышма.

ТОВАРИЩ А. N. МИКОЯН
ТБИЛИСИ

ТБИЛИСИ. 8 декабря. (ТАСС). Проездок
из Москвы в Ереван 6 декабря я Тбилиси
остановился товарищ Анастас Имяшпп
Мжкоян.

Вместе с тт. Берия, Бакрадае, Деканоэо-
вым, Гоглцае и другими тов. Микоян посе-
т и строительство крупнейте! в СССР
тбилисской чаеразвесочной фабрики и осмо-
трел строящиеся производственны! и жи
лнщво-бытовой корпуса.

Товарищ Мяклая ознакомился тлхаке с
ходом работ по строягтельству завом гру-
зинских советских шаяпыюсих вин, посе-
тил ново* здание тбилисского филиала Ин-
ститута Маркса — Энгельса—Левина пря
ЦК ВКП(б), где осмотрел залы, аудитории,
научные кабинеты.

В тот же день вечером тоааовщ Мдхояв
выедал в Ереван.

ЛЕДОКОЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 8 декабря. (Корр. «Прв-
•ы»). Фивсгой залив от Ленинграда до
Кронштадта покрыт льдом. В Ленинград-
ском торговом порту в полном раагаре ле-
докольяая. яавягацнл. С 1 декабря ледо-
колы «Октябрь» я «Трувер» провели в
порт 12 и вывели 20 советских я ино-
странных пароходов.

Ледокольную навигацию предполагается
продлить для судов, вдущих в порт, до
10 декабря и для уходящих ш вето — до
16 декабря.

АВТОБУСЫ
ОБСЛУЖИВАЮТ
КОЛХОЗНИКОВ

ЛЕНИНГРАД. 8 декабря. (ТАСС). Авто-
бус завоевал огромную популярность у кол-
хозников Ленинградской области. За 10 ме-
сяцев этого года по 14 автобусным марш-
рутам, общая длина которых превышает
1.000 километров, перевезено 100 тысяч
пассажиров — в восемь раз больше, чем за
весь прошлый год.

Сейчас' весь автобусный парк области
переключен на обслуживание избиратель-
но! кампании. Избиратели, живущие в от-
даленных от желыной дороги колхозах, ез-
дят на матпнат. в участковые и окружные
избирательные комиссии. Число машин на
линиях значительно увеличено.

НОВЫЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

КОЛЛЕКТОРЫ
Больше! канализационный коллектор

протяжением в 4,5 километра проклады
гается сейчас в Москве ва левом берегу
реки Яузы от ее притока Золотого Рожка
до Хапнловки. Кроме того, сооружается
двухкилометровый коллектор вдоль речки
Хатшвки.

Ведутся работы по сооружению цен-
трального канала, который должен разгру-
зить канализационную сеть центральных
кварталов столицы. Канал проходит от
пл. Восстания по Новинскому бульвару.
Плющихе н далее до Москва-реки. Через нее
прокладываются дюкера — огромные тру-
бы, пролегающие по дну реки. Отсюда сточ-
ные воды пойдут по Юго-Западному кана-
лу, строительство которого начнется в пер-
вом квартале будущего года, а затем но
уже строящемуся обводному каналу длиной
в четыре километра.

Кроме того, расширена главная насосная
кавалязацяоваая станция у Новоспасского
моста. В районе Б. Калужской улицы
строится новая насосная кашлвационная
таяцил. Под мостовыми раалчных улиц

улажено около 23 километров канализа-
ционных труб, отводящих сточные"воды в
коллекторы и кавалы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Частим 1ИИМПРИЯТ1М пая вмям мя-

т н ы х каставеюк. Воздвижеаски! и Леш
ковский колхозы, Загорского района. Мо-
сковской области, организовали у себя ма-
стерски* по пошивке халатов и рукавиц
для московских магазинов. В качестве
«технических руководителе!» мастерских
были приглашены некие П. А. Ульянов я
В. Б. Карпушян.

Под маркой колхозов Ульянов н Кар-
путин аакялясь спекуляцией. На деньги
колхоза они покупали и перепродавали
большие партии мануфактуры. За несколь-
ко месяцев имя было скуплено мануфак-
туры свыше чем па 400.000 рубле!. Го-
товую продукцию мастерских — халаты и
рукавицы — жулики сбывали по произ-
вольным ценам, присваивая себе огромные
суммы.

УЛЬЯНОВ Н Карпушнн арестованы.

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
НЕФТЯНИКОВ

1 Ш , 8 депбря. (Спм. карр. «И
вы»). Бакинские нефтаян-кл икеют девять
Дворцов культуры. Недавно открыт зашв-
чатвАныи дворец на острове Артема.

Дворцы—прекрасные здания с театраль-
ными я кинозалам, биЛттемми, коша-
та,ми для зашпнй кружков. Почти каждый
дмвец имеет музыкальны* школы, в ко-
торых учится 349 детей рабочих, кружка
пластика а балета. В 59 драматических •
хоровых кружках занимаются ва азербай-
джанском, армянском и русском яаые&х
1.120 рабочих. 687 ж е н щ к обучаются
кройке и шитью.

Дворцы культуры ведут большую массо-
вую работу в рабочих общежитиях на про-
мыслах и в красных у г м м х м меооах.
В Сталлняом районе, например, артисты,
музыканты, кружка гаиодеятгльаого ис-
кусства Дворца культуры устраивают ве-
чера в 14 красных ушках на промы-
слах, в 9 общежитиях, а 4 поселках.

В библиотеках дворцов — окон 200
тысяч кият, отделы детской миги, пре-
краоные читальные залы.

МИЛЛИОННЫЕ ДОХОДЫ

колхозов от ХЛОПКА
ТАШКЕНТ, 8 декабря. (ТАСС). К нача-

лу декабря государство выплатило колхо-
зам Узбекистана за хлопок 1.350 миллио-
нов рублей. Крохе того, за превывейив
установленной урожайности колхозам ВЫДА-
НО 407 миллионов рублей пре-мни-наобюрк.

Значительно возросли в этом году ряды
колхозов-миллионеров. В Андижанском рай-
оне, например, в прошлом году 42 колхоза
получили доходы, превышающие иилжюе
рублей. В этом году число таких колховош
увеличивается вдвое. Артель «Борьба за
высший урожай» получила в прошлом го-
ду 2.400 тыс. рублей дохода. В этом г о л .
по предварительным подсчетам, доход ар-
т е л составит 4 миллиона ру4яй. Стаха-
новцам этого колхоза Мадали Хасанову I
Абдужалнлу >Г»фурову прядется ва трудо-
дни по 2 8 — 3 0 тыс. рублей, не считая до-
ходов от приусадебных участков. Колю»
«Авангард», Наманганского района, выдает
яа трудодень по 16 рубле!.

РАЗБОРКА СТАРОГО
МОСКВОРЕЦКОГО МОСТА

Как известно, в связи с окончанием
строительства нового Москворецкого моста
старый мост через Москва-реку будет разо-
бран. Сейчас идет подготовка к этой рабо-
те. Со старого Москворецкого моста яа но-
вый переносят телефонный и телеграфный
кабели, паропровод и т. д. Прпступлено
также к разборке проезжей части моста.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
8 декабря, в 1 час дня, координаты

дрейфующей станции «Северный полюс»
были следующие: 82 градуса 22 иивутн
северяой широты я 6 град-усов 50 «вит*
западной долготы.

В районе станции — ясно, течяператур*
минус 26 градусов.

Еа острове Рудольфа • «то время тер-
мометр показывал 29 градусов вике иуля.
Было ясно, безветренно. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 6 Д Е К А М *
(в тыс тощ».

П ш . Выпуо> % пл
ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ «л

•4,1
Э1.7

•3,4

УГОЛЬ З А * Д Е К А М *
(а тыс. тоав).

П л » Добыто % гмааа)
по СОЮЗУ «ом т о О1,тп

по ДОНБАССУ т о ааГо млч

•ЫПУСК А1ТОМАШИН
.. ЗА 7 ДЕКАКРЯ

План в Выпу- %
ттгках щево плава

Автваашав грузовых (ЗИГ) 337 ИГ 100,0
Автомата» легаовых (ЗИС) 10 10 1О0Л
Автовашав грузовых (ГАЗ) 4М 470 1003
Лепювых .М-1. И 100 111,0

Р А Ю Т А ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
7 декабря на железныI дорога! Сою** п о

ружено 80.530 нагонов ~ 84,8 проц. плдпа,
•ыгружеяо 79.Б99 вагонов — П . 2 проц. план».

*) На ряде ааводов в прокатных цежах был
выходной день.

*) На ряде ш»хт Донбасса, Кузбасса и дру-
гих бассейном в декабря был выходной дань.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. "

Открыта подписка иа 1938 год
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

«БОЛЬШЕВИСТСКАЯ
П Е Ч А Т Ь»

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА, яа 1 » с . - Э р. ВО «..
на 3 иве.—7 р. ВО п., яа в иве. — 1В р.

яа 14 нес. — 3 0 р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! а к т пред-
•ввггмямн гаааи (городскшмн н ратман-
>• отаемма, вееаш аочтоаын отдела^
гамш • агевтлвава), а ташм шагьмо-
•осцамш, еборщмваяа в о д и а т ва пвед-
лааатаа! в а учаеждпвм • уволшпю-
челыив, валатгльств в о л а т о т д е л м т га-

агг па траагвоап.
Надатыьггво ПК ВКП(«| .ПГАВДА..

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
)й — оп Каршпх ФИЛИА:

ШОГО — он. ТРУ4МДГР1 МАЛЫЙ— Ви. СП. Борас
ПОЛЬШПА — "п Каршпх ФИЛИАЛ БОЛЬ-

РКХ.1УИ МАЛЫЙ-Ви. сп. Б
Годуаоа пойдя сп. Рап«Р1га1 удала. Н>
лающие воспользоваться разовыми билетами
возвращают их в кассу театра до начала спек-
таала: ФИЛИАЛ МАЛОГО - Бгшгаьк д е в ь щ
МХАТ ни. V ГОРЬКОГО - ЛтЛовь Явовва|
ФИЛИАЛ МХАТ - Пвавваскяа щ«гв| КАМЕР-
НЫа-А»аета>ратЫ| Ни. Яг. МЕЙЁРХОЛЪДА-
утро—Гсввюр! веч. — Гор» от уяа| И» Ев».
ПАХТАНГОВА /— Его» Булычев: МОСФИЛ —

ВОЛЬШОЯ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Ковш»*
аа авомвед. ааслуж. дсатела нсаугств И. О,
Дуваеиваго. Исполнители: Гавфоввч. оракта
Моса. Гас. фвлараовна. Дирижер -- автор; КО-
ЛОННЫЙ ЗАЛ ЛОМА СОЮЗОВ — Болыпо! в»,

ашвра. Начало в 9 ч. кеч. Билеты лро-
д и ш ; ИВРЕЛСКИЙ - Гевпеле ОгтроаомР)
ЛАТЫШСКИЙ — Олва в касса) ГОСТРАМ-Кав
ааввладвп сталь: МОСПС— Аашгвовспа аочии
На. М. И. ЕРМОЛОВОЙ - Не выло вв гвоша,
да ВДРУГ алтыв! ПКРНЫА РАБОЧИЙ (Спарта-
•овевая, М) - Арвставрапц ЛЕНСОВЕТА —
Слава: САТИРЫ — Престав девушаа| 011Е-
РКТТЫ — ви. гм. Герцогвва Геволывтевасаав

еп. Свадайа в М ш т в п 1-Я ГОСЦИРК—
вар»

АДРСС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА: « « и а, 40, Леаввгаадево* . в о т , у ш и . Правды.. *^ ИС ЛЫМОНЫ .ОВДИЛО* РЕДАКЦИИ • Сараичвоп ав>м - Д В-1МШ1 П
Лрввтыалеааоста в таавепорта - X В-11-«4: Ввмтраааасо-Д «-М-% Иа>иа|в1ВВ - Д «МЦв> Пас—У Д И М » » . Да-аМ|7 «»»!»• —<атщ»Д §-Я»-П| Швалы,

Кратваа в ваолаографва-Д»-1в51| Иллактрадвоввого-дМа-А Севатвватв радавала-дММ* Отдал аГаампЯ-ДВ4ЙМЯ.

Партаавчт-ДВ-!»**, Саа.ст*автелмтва—да-1ы*1 («савага—ДЯ-»и-вТ| Гельсаоммастаеавого-ЛЗ-10-11И
ваувв а быт-.Ж.Я-П-1Я1 Ясвгспм-Д Я-11-0*) Нестао* еггв - Д *-1В-4Т; Латгватуввоге - д В-Н-ОТ)
О ведостааае папы в ср*> гоаваить ва телефовая: д 1-8041 ала Д М2-44.

Упожшочиты» Гммип М В—Э50М. гамш сПшни» имии Спиимь Иая. М 1090.


