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все на вы
Отдадим" свой голоса кандидатам блока

коммунистов с ^партийными! :

Голосуйте за кандидатов блока
коммунистов с беспартийными!

Послезавтра по все! велико! советской
земле миллионы граждан пойдут к изби-
рательным урнам. Через 4 8 часов насту-
пит 12 декабря — всенародны! праадии,
деаь торжеств» труд», день великого тор-
жества етралы потаившего социализма.

Сталинская Конституция прочно вошл!
в нашу жизвь. Отныне буден вы-
бирать ва основе само! демократически!
в мире социалистической Конституция и
пользоваться всеми правами, которые оиа
предоставляет гражданину СССР. Но на-
стоящие—первые выборы по Сталинской
Конституции, вызвавшие в стране небыва-
лое воодушевление и исключительный
энтузиазм, навеки запомнятся советским
избирателям. Этих дней, насыщенных вы-
соким большевистским пафосом, еше крепче,
еще теснее сплотивших весь народ вокруг
партии Ленина—Сталина, вокруг товарища
Сталина, этих дней не смолкнет слава!

Какой бурной, творчески насыщенной,
вдохновенной жизнью живут сейчас граж-
дане ведшей страны Советов! Площади
городов и сел стал свидетелями многоты-
сячных демонстраций морального и поли-
тического единства нашего народа. На три-
буны митингов поднимаются тысячи и ты-
сичн людей, славящих могущество нашей
родины и посылающих слова любви и вер-
ности Сталинскому Центральному Комитету
н Советскому Правительству.

Послезавтра — выборы! В обращении
Центрального Комитета ВКП(б) партия раз-
вернула свое избирательное энаия. На этом
знамени огненными буквами написаны
слова всемирвонгсторического значения:
коммунисты идут на выборы в блоке с бес-
партийными. Дружный избирательный блок,
союз большевиков со всем народом!

Глава советского правительства Вячеслав
Михайлович Молотов на встрече со своими
избирателями, вылившейся в мощную ма-
нифестацию сплочении страны вокруг
Сталинского Центрального Комитета и Со-
ветского Правительства, по-сталински яр-
ко определил смысл и зиахенае блока ком-
мунистов с бессартийеыми: «О каком бло-
ке идет речь? В навей нартин два мил-
лиона коммунистов и полмиллиона сочув-
ствующих. Избирателей же на выборах и
Верховны! Совет будет свыше 90 нвл-
лиоиов. Кеимунисты, как вини, «оста-
вляют лишь небольшую часть всей иаесы
избирателей, но нх сила в тон, что з т о —
авангард народ». Что иожл быть лучше
с точки врмня интересов всего народа,
что может быть лучше в наших условиях,
как дружны! избирательный союз комму
инстав н беспартийных во вая дальне!
шах побед соашалзва в наше! стране?
Вот мы и хотав, чтобы д м м ы л о м ком-
мунистов вместе, дружно, в ногу с этими
!)0 миллионами избирателей пошли на вы-
боры и Верховны! Совет».

Гигантская задача! Но наша партия
решит ее! Решит, ибо беспартийные с
гордостью участвуют в избирательном бло-
ке с ВКП(б). Решит, ибо это та пар-
тия, которая организовала победу Велико!
Октябрьской сопиалистичесиой революции;
это она создала могущественяуи, несокру-
шимую страну социализма, не знающую
напеты и безработицы; вто она обеспечи-
ла всей гражданам СССР право на труд,
на отдых, на образование; зто оиа сделала
науку и искусство, бывшие привилегией
богатых, достоянием всего народа; зто оиа
раскрепостила женщину. В результате
сталинской политики советски! народ вот
уже 16 лет избавлен от военных столкно-'
вевяй, живет мирно! жизнью и имеет воз-
можность беспрепятственно продолжать
свой мирный труд. Поотому наш народ це-
ликом поддерживает политику большевист-
ской партии, и поэтому беспартийные пой-
дут на выборы в блоке с коммунистами.

Партия Ленина—Сталина я советская
масть идут на выборы с программой ми-
ра, и, как говорил товарищ Молотов, «эта
политика нар» может я будет служить ос-
новой избирательного блока коммунистов
с беспартийными массами». Партия я пра-
вительство идут на выборы с программой
дальмишег* укрепления индустриального
могущества нашей родины. Они обеспечат
умножение стахановских рекордов. Они
увеличат успехи сельского хозяйства, со-
бирающего в втом году семниилляардяып
урожай. Они поднимут на новую высоту

культурное строительств» я еам швр* от
кроют дорогу талантливым людям народов
советской страны. Народ знает, что у пар-
тии большевиков слово никогда ве расхо-
дится с делом, он «мает: как сказал
Сталин, как сказал Сталински! Централь-
ны! Комитет — так и будет.

Позтоау с лакни огромным мд'емом
единодушным одобрением встретили рабо-
чие, работницы, крестьяне, крестьянка,
красноармейцы, служащие и советские
интеллигенты обращение ПК ВКП(б)
всем избирателях, в котором партия при
зывает голосовать за кандидатов в депу
таты Верховного Совета, зарегистрирован
вых в избирательных округах,—канта
тов, выдвинутых коииувистаин совмести
с беспартийными.

Обращение Сталинского Центрального
Комитета, в которой так ярко запечатлены
мирового значения победы трудящихся
первой страны социализма, трогает серди
всех тружеников вашей страны.

Молодежь вашего отечества, к которой
сегодня ЦК ВЛКСМ, Центральный Сове
Осоавиахяяа СССР и Всесоюзный комитет
по делам физкультуры и спорта обратвлис
с призывом активно участвовать в выбо-
рах, ве знает старой, проклятой жизни
Молодые люди наше! страны сравниваю
свою жнзвь с жизнью своих отцов и мате-
рей и с гордостью говорят о радостной мо-
лодости поколения Октября. И стар я млад
знают, кому обязаны они новой жизнью.
Они обязаны ею великое партии Ленив
Сталина — этой единственной выразителе
шгае интересов рабочих и крестьян, спо-
собной сохранить и умножить одержанные
ведшие победы социализма. И когд.
Сталинский Нейтральны! Комитет в своем
обращении говорит о достижениях на те II
родины за годы революции, завоеванны
под руководством партии большевиков, и и
втом основании заявляет, что «...парте
большевиков позволяет себе рксчитыват

доверие народа в предстоящих выбо
рах»,—в ответ Центральному Квинтету не
сутся многомиллионные голоса беслартин
ных: партия Ленива—Сталина иожет рас
считывать на наше доверие!

— Дружной семье! партийных а непар-
тийных избирателе! иы*отдадии голоса за
наших кандидатов, выставленных блоком
кокну инетоа' и беспартимльн, — пишут
свое! резолюции работав, нжеаеры, тех
виса и служащие Танкаатссого текстиль
вого комбината имени Сталина.

— Партия Ленина—Сталина вавсеги
избавила советское крестьянство от бедно
ста я нищеты. Веря свое! родной иамму
шктическо! партии, иы, беспартийные
крестьяне, всегда поддерживаем каждое ме
ропрнятве партии! — заявляют беспартвй
вые колхозники я колхозницы Раиенгкого
района, Московской области.

Всесоюзный Центральный Совет профе
еиональных союзов, выражая мнение 22
миллионов организованных рабочих, ел у
жащих, интеллигентов, в «публикованном
вчера обращении заявил о полном одобре-
нии и поддержке членами арофесеяеааль
ных союзов политики большевастева! пар
тая. Профессиональные союзы, как я жру
гяе организации и общества беспартийных,
выступают на выборах в блоке, в союзе с
коммунистами. Они вылказываются л
поддержку «ацидцатов этого блока.

Выборы — послезавтра! История запи
шет «тот день, когд» 90 миллионов свобод
пых граждан страны социализма пойдут к
избирательным урнам, чтобы свершить
великое Дели—избрать высший орган свое!
власти. Будем же все участниками отого
исторического события! 12 декабря все,
как один, явннея для выборов депутатов
в Верховны! Совет!

Выборы — послезавтра! Все — к избира-
тельным урнам!- Голосуйте за кандидатов
блока коммунистов с беспартийными!
Этим вы укрепите сильнейшим образом
мощь Советского Союза, подвинете еше
выше советскую власть, прославите великое
аяамя Ленина — Сталина и глазах трудя-
щихся всех стран! Проведем выборы так,
чтобы партия и товарищ Сталин сказали

В последний час
•«•АНЦУЗСКАЯ ГМЧАзЪ

О •ЫСТУППШНИН
тси. •ОЮШИ1КИА • МИНСП
ПАРИЖ, » декабря. (ТАСС). Ряд га-

зет—«9вр», «Матеа», сРепюблвк» —по-
мещает сообщение о выступлении
тов. Ворошилова перед избирателей* в
Минске. Все эти газеты особо выделяют
ту часть речи тов. Ворошилова, в которой
указывается, что Красная Арная готова в
в состоянии защитить СССР и его социа-
листические завоевания.

«Юианите» посвящает избирательной
кампании специальную статью, подчерки-
вающую демократизм Сталинской Конетя-
туцаа СССР в права, предоставляеиьк ею
гражданам Советского Союза. Статья изла-
гает также технику предстоящих 12 де-
кабря выборов в Верховны! Совет.

З А М Л С И М И М Н А
В ПАЛАТ1 ОйИЦИН

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Депутат
палаты общие лейборист Флетчер обратил-
ся к Идеи у с просьбе! сообщить о место-
расположении а о составе японских воен-
но-морских и воздушных сил вблвзя Гон-
конга. Идеи в ответ сказал, что он ае име-
ет соответствующих материалов, чтобы
сделать заявление по этому вопросу.

Затем друге! депутат палаты общин —
либерал Мандер спросил Идеяа, намерено ли
английское правительство при всех обстоя-
тельствах защищать Гонконг. Идеи, отвечая
ва «тот вопрос, указал, что, как уже неод-
нократно заявлялось, английское правитель-
ство намерено защищать «все английские
владения, где бы оаа НЕ находились».

ИТАЛИЯ И ЛИГА НАЦИИ
ПАРИЖ, 9 декабря. (ТАСС). По сообще-

на» омского корреспондента агентства Га-
аас, в дапломатических вругах цнркулвру-
ют слуха, что Италия готовится последовать
привру Герааяпв а Я п о а п а официально
выйтв яш Лягв валяв. Передают, что сей-

час по зтоау поводу происходит обаеа мне-
ниями между Берлином, Токио а Район.

Одно! аз причин предлолагаеаого шага
Италии является якобы то обстоятельство,
что Лага наций до сих пор ве припала
итальлвевоге м и а т а Абисслиини.

ц - ОБРАЩЕНИЕ
г ш т ш 1 п в ж о п ) СОЮЗА тшт> ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

щ ж т КВРМЕ, ш т а т I тшщти стштвыш ( о т ш м ) I КЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАЛ
ФШВЖОЙ Ш Г О М II СПОРТ! ^ у

Ко всем мщрдьщ избирателям, комсомолкам и комсомольцам,
Осоавиахима и физкультурных организаций.ко всем

Т«лямрииш!
12-го декабря 1937 гом молодые граж-

дане советской правы вместе со в с е м
трудящимися наше! родины будут вой-
рать депутатов в Верховны! Совет Соит
ССТ.

Миллионы молодых людей придут в итог
день в ииварательяым урнам, чтобы исива
вить е м ! высокий граждански! долг. » '

За кого отдать с м ! голос, кону дове-
рить обеспечение своих интересов — яти
вопросы вознвкаип перед калщгм маладьл*
избвватыеи.

Передовой отри трудящихся—Всесоюз-
ная Коммунистическая партия болывааа-
к м — выступает ва выборах в союзе с
беспартиавыяя, с профессиональными сою-
зами, с комсомолом, с Осоавиахииовсвяии,
физкультурными и другими общественным*
организациями и обществами трудящихся.
Следовательно, кандидаты в депутаты Вер-
ховного Совета, как коммунисты, так %
беспартийные, являются вашими обшили
кандидатами.

Центральный Комитет Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Мо-
лодежи, Центральный Сонет Осоавнахима и
Всесоюзный комитет по делам физкультуры
и спорта призывают всех молодых избира-
телей, всех комсомолок и комсомольцев,
членов Осоавяахииа, физкультурников я
ФИЗКУЛЬТУРНИЦ едяиодувт голосовать за
этих кандидатов — кандидатов блока км-
иувистов и беспартийных.

Почему молодежь должна дружно отдать
свои голоса кандидатам блока коммунистов
и беспартийных? Почему отя кандидаты
заслуживают полного доверия молодых из-
бирателе!?

Отдавая свой голос и кандидат. *К-
тинттых коммунистами совместно с <<*-
партийными, молодые избиратели голосуют
за большевистскую партию, и ее полити-
ку, которая принесла трудящаяся •свобож-
деняе от вга аавпала, создала в пишет'

»! евмтеммт народу зажгмчную.
культурную, счастливую жизнь.

Советская власть, двадцать лет тому
назад установленная рабочими я квестьянл-
ми под руководством партии большевиков,
скружпла нас с малых лет своей заботой.
Она оберегала наше детство в годы граж-
данской войны, отдавала вам хлеб, когда
в годы разрухи в стране его иехватало,
обувала и одевала нас, когда'еще недо-
ставало товаров, она о х р и м а ваш труд.
когда иы быля подростками, я учила вас
на свои средства. И сейчас, когда совет-
ская власть сделала вашу страну сильной
я могучей, она навсегда обееяечила моло-
дом* поколению работу, отдых и учебу.

Молодежь ашей- социалистической рл-
дивы навсегда избавлен» от •ксплоатапна.

П прошлом, в парено! России треть всех
рабочих начинала работать на фабриках и
заводах, едва достигнув двеяшатвлетяегп
возраста: другая треть начинала работать
в возрасте двенадцати—четырнадцати лет
я только треть рабочих намякла работать
в более поздней возрасте.

Наша вопила» ве «веет ааагур*пяыиго
П>Т>» ва фвданвантов. помещиков я ку-
ла»». Сввотеш насть заботливо ох*а-
яаит т и д и и ц в в и . Для подростков уста-
вов»* емраямфни мвоча! деаь. Моло-
ды* ляда в» с в и т»УД поатчввгт решив
,<« взрослыми оплату. Ваша молодежь ы
всегда ибзалеав «г ужасов бирабятвоы
«Ивщета», «безработна»», «ч*риый день»—
т намел» в и н ц а — I д и нас ПОНЯ-
ТИЯ.

1ЫИГОМ«1 победе одиалястмчееаого
стран все юноша и девушка советско!
станы, как в городе, так я в леревве.
обеспечены работе!. Молодежи доступна
любая км ифяпвишвяаа робота, любая
оааадшьвость.

Даресевсма молодежь, которая паи ше-
пни строе была темней я забитой, выве
живет культура*! я зажиточно! жиапю.
Колхозный строй создал для нее ШИРОКУЮ
возможность свободного • радостного
труда.

И если молодой человек честно трузят-
ся в* благо ролмы. наше сопмдистнче-
ское общество воувагражмет его всеобщим
уважением, вевнлроддюй славой я поче-
том.

Кто обеспечил молодежи от счастлп-
вую и радостную жвальУ Бе обеспечила
молодежи партия Ленина — Сталина.

Вот почему молодые избиратели с ра-
достью отдадут слов голос» за ивлвпвтов
блока КОММУНИСТОВ к бесиачлийных.

Есть ди в мире другая страна, где тру-
дяшейся молодежи открыт такой широм!
яоступ к зиашпо и культуре, как в
СССР?

В царской России рабочая и крестьян-
ская молодежь обрекалась на жизнь в тем-
ноте и невежестве. Подавляющая ее часть
оставалась неграмотной. Немногим удава-
лось закончить начальную и л ц»р*омо-
врвходесую школу, а среднее и внппм
•брамваниг был* ввлоеттпио грудящейся
явливжи. Так обстоит дело с образовавшим
трудящейся иол-межи и во всех имятала-
стических странах.

Только советская власть осуществила
всеобщее обязательное обучение. 30 ввл-
даоиов детей учатся в школах СССР. Пол-
тора миллиона юношей и девушек обу-
чается в высших учебных заевдемях н
т а и в т и а х . Перед молодежью советской
страны открыты дв*©* всех школ, вести-
тутов и университетов. Чтобы стать куль-
ттрным и пДпиявивпнм человеком и ва-
шей стооое, яуяшо лишь иметь желав»*,
нветоичавость а стремлении) к званиям.

Кт* д и молодежи ЭТУ н-втде невидан-
ную возможность овладения ЗНАНИЯМИ, ДО-
СТУП* ко воем соцюоищам культуры? Ее
дал» молодежи партия Ленива—Стелам.

Вот почтят молодые яэЛгоатллп отда-
дтт свои голоса за паотню большевиков.
за кандидатов блока коимунистои и бес-
партийных.

Как любящая и заботливая меть, со-
ветская мает» оберегает здоровье моло-
дежи я заботится о ее культурном отдыхе.

Ежегодна гвеумаство предоставляет тру-
дяшецгея отачиваемы! «пуск. Для игоао-
дежи открыты санатория в п и » отдых»
К ее услугам парки и клубы, «вблиотеки
и чвталми, театры • в а м . Миллионы
юноше! н девушек занимается фвавчкко!
культур*! а различными видами спорта.
Для нолодежи советской властью созданы
стадаоаы. водные станции, туристские
•азы, тиры, «ароыувы.

IV» дал молодежв эту возможность все-
сторммго развития емнж физаческих и
т е м п а сил? Вто дам мамдежа партия
Ленин» — Сталина, зто и л а е ! вметекая
глаоп.

Вот почему миодые в з в и н т и «дадут
своя голоса за партии» бмывецшов, за-
воевавшую для молодежи право я» отдых,
в» ауптурау* жизнь, за каинитов бло-
ка .коммунистов и беспартийных.

Советская молодежь воспитывается в
уважения к трудящемуся человеку, неза-
висимо от национальной принадлежности.
С юных лет наша молодежь,— русские и
узбеки, украинцы и казахи, белоруссы и
таджики, грузины я туркмены, армяне и
татары, иемпы и киргизы, башкиры и ка-
релы, чечено-интуши н осетины, кабар-
днно-балкяры и дагестанцы, калмыки и
мордовцы, бурят-монголы и иарийцы,—
обогащает свое сознание саиыии передо-
выми идеями человечества, идеями иитев-
напнонализма и дружбы народов. Этими
великими ядеяин советскую молодежь во-
оружает коммунистическая партия.

Вот почему советская молодежь до кон-
па предана партии Ленина — Сталина,
от почему молодые избиратели отдадут
своя голиса за кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийных, за партию больше-
виков.

Советские юноши и девушки растут в
воспитываются, как подлинные хозяев»
свое! страны. Молодежь Советского Сою*
обладает нигде невиданными политичесии-
ма правами. С момент» своего совершенно-
летия он» пользуется правой избирать в
«мть избранно! во все органы гоеумр-
ственяой власти. В странах капитализма
молодежь не имела а в* может иметь ягах
прав.

В большинстве капиталистических стран
женщины лишены права голоса. Во всех
капиталистических странах солдаты н ма-
тросы отстранены земном капиталистов от
решения государственных дел. Только со-
кетскнй строй, только партия Ленина —
Сталина обеспечили молодым людям нашей
страны независиио от нх пола, националь-
ности, расы и общественного положения
право избирать и быть избранными во все
органы государственно! масти.

Советски! народ относится в свое!
молодежи с исключительный довериев
и любовью. В числе каадидатов в де-
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путаты Верховного Совета Союз»
ССР имеется немало молодых сынов
и Ачврей нашей родины—рабочих и ра-
ботниц, колхозников и колхозниц, бойцов
я командиров Красной Армии, работников
науки, культуры и искусства.

Кто дал советской молодежи эти ве-
личайшие политические права? Нх д и »
нолодежн партия Ленина—Сталин», их да-
ла советская власть.

Вот почему молодые избиратели с вооду-
шевлением отдадут свои голоса за» канди-
датов блока коммунистов и беспартийных,
за партию большевиков, за с о в е т у й
власть.

Все права советско! молодежи, счзстье
я радость ее жизни завоеваны народаии
СССР под руководством коммунистической
партии в тяжелой и суровой борьбе.

Эти права зорко оберегают от посяга-
тельства внутренних и внешних врагов
ваша славная Квасная Армия и наши доб-
лестные карательные органы. Они обере-
гают наши заводы и фабрики, плодородные
пола наших колхозов, они оберегают нашу
радостную жизнь, наш яярный труд иа
мирной земле.

Советская молодежь дорожит честь»
служить в рядах непобедимой Красной Ар-
мии, дорожит честью помогать каратель-
ный органам, органаи советской разведки в
их самоотверженной работе по очищении)
советской земли от вражеской нечисти, от
Кредите.кй и шпионов.

Кто создал эти боевые органы проле-
тарской диктатуры? Их оргаиизаторои яви-
лась коммунистическая партия, нх создал»
советская власть.

Вот почеиу молодые избиратели отда-
дут свои голоса за кандидатов блока ком-
мунистов и беспартийных, м партию боль-
шевиков, создавшую пепобедяиую, • осна-
щенную новейшей техникой, Красную Ар-
иию и неусыпные карательные органы.

Т о в а р и щ и м о л о д ы * •ззбнямтелм!
Выполним с честью свой долг перед ва-

шей великой матерью — родим!. -
I I цинния 1137 гена вея, ива ваий.

Речь товарища Л. М. Кагановича
на митинге избирателей города Ташкента 9 декабря 1937 года

Товарищи! Третий раз а пввеажаи в Таш
кент. Но какая огромная разница « е д г
первым» и нынешним моим приездом! То
быля годы гражданской войны, годы раз-

ухи, голода и холода, годы борьбы ад
укрепление советско! власти, за оконча-
тельную победу над остатками белогвардей-
цев и интервентов, и особенности змсь, в
1ывшем Туркестане, где советская масть
ыла еще емба * еше «•«Мили басмачи.

Вместе с ваяв мве топа иовмвеъ, я»
поручению партии я правительства, закла-
дывать в быпше! царской кояонян —> я
Туркестане основы молодей советской вес-
публики. Вот почему я с больно! радостью
дал свое согласие баллотироваться в Таш
кевте, столице Узбекской советской респуб-
лики, и а нряновгу вам, товарами избира-
теля, свою искреннее больвивястскум вял
годарность и высокое доверие, за честь,
которую вы вне оказала, выдвинув ною
кандидатуру в депутаты Верховного Совет]
Союза ССР. фувиыа злявямняитм, аввмм
«и*»). ^

I тогда, в в последующие годы я, как
каждый большевик, вел свою работу

гак, как подобает члену и верному СЫНУ
|аше! великой, непобедимей партии

Ленива — Сталин».' (Ьувиые апяяямамм-
ты). И если, товарищи, наша работа окл-
залзсь плодотворной, то зтвм вы обязаны

столько личным качествам, сколько
правильности политика нашей партии, ее
великой руководящей смл« — Централь-
ному Комитету и великому учителю а
вожди) трудявмхея — нашему 1я4вяои>
Сталину. Лаваша, и м и «ура» • часть

вина Сташив). Именно повтому все
кандидатуры в депутаты Верховного Сове-

. сдвинутые в блоке, в союзе коммуни-
стов с беспартийными рабочими я трудя-
щимися, являются, без различия рантов,
<ез различия должностей и положения,
динаково ценными, одинаково важными.
1х цеваость состоят в том, «то аавтая

овеете « бвепартийвьии им доверяет, что
они беспредельно верны интересам народа,
нервы линии и политике бмыпевиетссо!
партия.

Много партий существует в ияре, но
история человечества не знала и не знает
так»! партии, как наша. И это н» хвастов-
ство, а об'ектнвная историческая правда,
змиаавная десятками лет борьбы наше!
парта по* славным аяаиеяеи Ленина —
Отмииа. Цуввыя аляовиевииты).

1 Хаем существует в мире парта!, вы-
ступавчанх на выборах с многообещаю-
япми декларациями, которые ятотда не
проводятся я жизвь. Эти партии идут к
иассаа только в дни избирательных к м -
паяи! дли того, чтобы путем обмана,
фальши н липеиервя получить побольше
голосов и подчинить интересы нарой гос-
подствующей кучке банкиров, фабрикан-
тов н заводчиков. Я уже не говорю о та-
ких обманщиках и жуликах, как фаши-
сты. В любой катгтмнстнческлв стране
буржуазные политики утверждают, что, по-
лучив всеобщее, прямое, равное в тайное
голосование, народ становится «хозяином».
На смой же деле это неверно, лишь при-
крашенный обман. В жизни все это оказы-
вается ф и ш е й , филькиной граиотой, по-
тому что рабочий, крестьянин, трудящийся
само! демократической буржуазной страны,
голосуя во время выборов, ничего, кроме
избирательного бюллетени, пе имеют.

Рабочие, крестьяне я интеллигенция в
каждой буржуазной стране, хотя и го-
лосуют на выборах, на деле находятся во
власти настоящих хозяев, которые вла-
деют всеми средствами производства, фабри-
ками и заводами и фактически командуют
ииявстерстваии и правительствами, опре-
деляя их политику. Несколько сот крупней-
ших миллионеров, бавкирог. фабрикантов
и заводчиков определяют всю судьбу нил-
лвовов людей, всю политику правительства
в любой, даже само! дмократическо! стра-
не. К»во! же зто, с позволения сказать.

хозяин, когда он сегодня голосует *кобн
как «хозяин», » завтра настоящий хо-
зяин — фабрикант — выбрасывает его на
улицу и превращает в безработного, в ни-
щего? Какой же т схоаяии», который
дрожит за свой завтрашни! день, когда он
будет обречен ва голод, холод и смерть?

Разве в зтих УСЛОВИЯХ любо! буржуаз-
ной страны иожет быть народовластие?
Нет! СУТЬ нашей советсый, социалисти-
ческой демократии, ярко выраженной в
Сталинской КОНСТИТУЦИИ, СОСТОИТ В ТОН.
что она базируется на совершенно ином
фундаменте. Фундамент вашей демократии
основан на ликвидация частной собствен-
ности на средства производства, на лик-
вядапп аксплоататорских классов — ка-
питалистов и помещиков.

В руках социалистического государства,
в руках трудящихся масс нашей страны-
фабрики, заводы, байки, типографии. Как
в городе, так н в деревне У нас ликви-
дированы социальные основы всякой экс-
плоатапяи человека человеком и созданы
УСЛОВИЯ для настоящего равенства всех
граждан в деле управления страной. Этт
ИСТИННУЮ социалистическую демократию
наш яарвд завоевал под руководством сво-
ей родной большевистской партии. Наша
партии пришла и райчии, и ирветымаи,
и иавацу иа и Панины, мм вырвем из

I премии всего из

» — из
(Апяаяиеняиты).

Наша партия росла вместе ч с рабочем
классом на фабриках, на заводах, у стан-
ков, у доменных печей, у паровозов, у
вагонов, в шахтах и забоях. Ее верные
сыны и дочери росли в рабочих подвалчх,
в бесправия, нищете, которую терпели, ра-
бочие и крестьяне в старое, проклятое Вре-
мя. В рабочих забастовках против капита-
листов, на героических баррикадах, в окз-
плх, в крестьянских восстаниях против

поиешнков, в революционных восстаниях
угнетенных наций против царского произ-
вола я порабощения, в неустанной крона-
пой борьбе со всеми врагами народа росла,
крепла я закалялась наша партия, идя ва
главе трудящихся наес.

Партия добилась уничтожения акепзоя-
тации, уничтожения векового социального
и национального гнета. Уничтожены веко-
вое бескультурье, неграмотность, темнла
и невежество. Организуя и сплачивая наш
героический народ, партия вывела нашу
родину на широкий путь великих побед
социализм*. (Моими «ура», (урны* аям-
яиишпты).

Буржуазным писакам, буржуазным по-
литикан трудно понять, ь чей секрет
нашей партия, откуда взялась »та сила.
Выла маленькая партия, которую царизм
громял, отправлял лучших ее людей на ка-
торгу, в Сибирь, в ссылку, на внеелнпу.
II вот эта партия об'единила 170-миллион-
ный народ Советского Союза н пользуется
любовью, доверием и уважением сотен мил-
лионов трудящихся во всех странах ияра.
(Буриьм аплодисменты).

Каждый беспартийный своим сознанием,
разумом, душой и сердцем знает, что только
большевистская партия обеспечила ему
освобождение от гнета, обеспечила построе-
вне социализма. Он знает, что это — его
партия, его Центральный Комитет, что ком-
мунисты— это плоть от плоти, сесть от
кости трудового народа, отдающие всю свою
жизвь, все силы, всю энергию, всю кровь
свою капля за каплей для блага народа.
Вот где корни и истоки нашей могучей,
славной н любимой народами партии боль-
шевиков. (Бурны* апмаисаимты, нциим
«УМ»!»).

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.
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Окончание ш
товарища Л М. КАГАНОВИЧА

Вей м и миееяиаавуи силу, сев» ая- - _ ^ ^ _ Л - ^1_ШШ| & Ш * - — ,
пиаство, сам мслрщяьии ивврие я пар- ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввн сплачивают своягушвство, сам р м р р

лт ю т , рвбачий том аапяотшм • «им

трувмциися шее — • « и м

асаг» нарова — товарищ» Станин». (Бур-
ная виг» ив ввввишввцвв тг*ц1п. ирама
<Ура!»Г<Да зяряаспует ««линий Сталин!»'.
Наша партия оправдала доверие трудящихся
масс на протяжении всей своей истории.
У нашей партаи слою никогда не расхо
лтся с делом — это главное. Замечателъ
•ые большевистские лозунги, лозунги
Левача в Сталина 1917 года — « ш е л
гагетаи», лозунги «яра, хлеба, влив •
свободы — наша партия ве только вы-
давула, нэ в полностью осуществив т
грандиозные лозунги и планы.

Мы одержали побелу в гражданской вой-
не. Мы восстановили разрушенное хозяй-
ство. Вслед за этих наш народ, руково-
димый большевистской партией, шалея аа
соцва-тнслгчесную перестройку своей ст
иы. Партия в трудящиеся массы кялкь
и осуществление сталинского генеральво-
го плана наступления за поетроеые со-
циализма в пашей стране.

вторая сталинские пятилетка
явились решающи-» экзаменом в борьбе
аа социигл!. Можно без преуаыяченвя
сказать, что первая я вторая пятилетка,
пиустриалпаиня и, в особенности, кол-
летгивпация сельокого хозяйства — »то
грандиознейшая револоция, которую т р
никогда не знал. Мы решил величайшую
в тгмвой истории задачу поворота сетей
миллион» людей к соцналюиу, аадлчт
преобраивалвя сельского хозяйства я пе-
редели, перевоспитания крестьянства. Се-
годня к избирательной кампания в Верхов-
ный Совет приодет ваше — новое вре-
лъянство — колхозное крестьянство, твер-
до и бесповоротно ставшее поя змаеяа ео-
пяялпзха. (Бурны» аплодисменты).

История знает много революций, кото-
рые стоили много жертв и крови народной,
а в итоге ягах революций народ оставал-
ся нв) с чек. Этого хотели враги народа и
у вас. На это надеялись и иностранные
калвталткты. Если бы мы не провели первой
в второй пятилеток, есля бы мы с ва-
ми ве взялись за социалистическую пере-
делку нашей страны и ее сельского хозяй-
ства, если бы мы с вами не построили

( металлургических, машиностроительных,
медных м химических заводов, если бы иы

р, не укрепили железнодорожный транспорт,
если бы мы не дали сельскому хо-
зяйству сотен тысяч тракторов и ком-
байноп, автомобилей собственного про-
изводства, — то завоевания нашей рево-
люции могли быть уничтожены. И нам
угрожала бы опасность восстановления ка-
питализма. Да, этого хотели фашветекпе,
тропкнетско-бухаринокие шпяовы, буржу-
азные националисты, предателя нашей ро-
дины, наемные псы ямлериалпетмческих
государств, агенты иностранных разведок.
Но счастье нашего народа, что его борь-
бой руководят партия большевиков и та-
кой великан, гений политического разут
и несокрушимой воли, как товарищ
Сталин, ((урны» а|уям>1вм*1ггы. Крики
«УР*»).

Наш народ, разбив врагов, преодолевая
трудности и недостатки, осуществи пер-
вую в вторую сталинские пятялеткм.
сознал мощную социалистическую инду-
стрию, крупнейшее в маре социалистиче-
ское земледелие. Теперь ясно, что нет
возврата к капитализму, что социалявм
победи. В результате двух сталвнекл пя-
тилеток мы имеем и сталь, и моторы, я
железнодорожный транспорт, в хлеб, и хи-
мию, и самолеты, — все необходимо для
обороны нашей великой родины, для
уяжчтоженяя любого врага, который иосме-
ет посягнуть на наши границы, (бурим
апяояисаянты, иноготысячим «ура»).

Мы, товарищи, имеем любимую воем на-
родом, оснащенную первоклассной техникой,
неообедивтую, яяающую за что сражаться,
славную Рабоче-Крестьинску» Краевую Ар-
мию. (Громко» «ура», бурны» аплвяиомен-
ты). Но мало «меть ялвьн, хорошие вещи.
Самое главное, что сейчас имеет ваша «гра-
на,—его новых, замечательных людей, вы-
росших, культурных и верных стену на-
роду. Таких людей у в»е сотен тысяч и
мшлионы. (Аплоаиомнты).

Вчера я встретил на тмпмотскви крк-
вовосточном заводе одного старого рабоче-
го-железнодорожника, который рассказал
«не подробао о жизш овоей семьи. Одив
сын у него уже югженер-строятель, дру-
гой—техвик, а жена—актинм обществен-
ница. &го, товарищи, не едоотвевный
факт. Такова новая жшнь оотеа тысяч,
мидллоноо людей. Новые люя, новая стра-
в*, новая культура,—еот с чем мы адем
к выборах в Верховный Совет. Как же, то-
варищи, не быть гатуалостои, км же ле
лништь лашу партию, как ж« народу ве
любить того, кто обеспечил эти победы, кто
привел нас к торжеству социализма, как
же не любить великого Стадии! (Дмго м
омолкамщм иплоциеитты и ирииф «ур»»).

Пропедение в жизнь национальной поли-
тики партии Лшшна—Сталша подняло не
не<ьгоалую высоту мощь нашего велиого
советского государства. У нао теперь нет
былых отсталых нацжшалъных окраин. Со-
зданы п пветут на страх врагам и на ра-
дость трудищемугв человечеству одинна-
дцать национальных союзных республик со
своей промьпплеяшостью, с колхозным
строем, со своей культурой—папжгаалыюй
по форме, соцвалноточеской по содержа-
нию. Все иашп наппональные рслпуб.тнки
об'еднпились в единую мощную силу, еди-
ное пералрьпмое, могучее ГОСУДАРСТВО, п е -
иуямое Союзом СоветоЕвх Социалистических
Респтблик. (Аплоаиоамлм, мв*жя «ур»»).

Я вспоминаю тот пераод, когда мне
|ришлось вперпые в 1920 году приехать

тогдашний Туркестан, где вше только
закладывались основы ооветокой власти.
Нам тоги приходилось в борьбе аа укроп-
1вяие советской власти преодолевать бео-
гультурье, темноту в довольно сильную
мпяоиалистическую рознь. Упорной рл-

ботой в борьбе за социализм выко1ш.мсь
нермрывнал сталинская Л>ужоа народов,
нашедшая (нов величественное выражение

СТАЛИНСКОЙ Котггатупп.
Враги нашей родины, в первую очередь

|>ашисти и их разведчики троцшетско-
эияовьепские и рыковско-бухаринскле
шпионы стремятся ослабить ваше единое
советское государство. По атому не бы-
•ать! Пусть зпяют врагн, что наш Совет-

ский Союз силен и нпсокрущвм. (Аплоаио-
мишты). Советский парод, поя руководством

п а р т , ведет беспощадную борьбу со все-
ми предателями родины, с буржуавиымя
напновдпстаия, с троцкистеьо-бухарин-
скини птвоп&мн кропавого фашпаа. На-
ши славные паркомвиуделты, выражал
волю народных масс, разоблачал • уни-
чтожают одного за другим всех подлейщит
из подла врагов народа, продажных псов
фалпгавд. Избирательная кампания шш-
жет еще теснее сплотить трудящихся, вше
острее развить их зоркость п бителъноеть
для того, чтоШ до коппа и без остатки
выкорчевывал, и уничтожить всех враго»
социализма, огтапшихся в Узбекистане,
мешающих победоиоспому движению впе-
ред.

К наш будут засылать новых шпионо!.
Но пусть знают враги, что карающая ру-
ка пролетарской диктатуры настигнет
оставшихся еще не пойманным* врагов я
уннчтожят п до конца. Каждый совет-
ский гражданин в день 12 декабря, опу-
ская свои бюллетень в избирательные ящи-
ка, совершит великое, святое дело. Он под-
мджт ИТОГИ лройдеиаого пути, итоги борь-
бы в победы гппиллпяма в пашей страве.
Но не только итоги. В ходе всей выборной
каапанни н в день 12 декабря мвогомнл-

В Ташкенте на ллощадиш перед Домом
правительства двести тысяч трудящихся
Ташкента собрались па предвыборный
митинг.

Со знаменами, украшенными цветами I
лозунгами, избиратели несли по городу да
площадь портреты товарища Сталина, его
ближайших соратников — руководителей
партии м правительства, портреты капдида-
тов в депутаты Верховного Совета—карта»
тяжелой промышленности товарища
Вагаиовмча и мшшшиста товарища Емцова.

В двух специальных поездах па митинг
приехала избиратели — строители Чирчик-
строя. Избиратели с далеких участков при-
ехали в разукрашенных автобусах и грум*
вых автомобилях. Здесь же па площади ра»-
иестилясь делегации других и»бирателыгых
округов Ташкента я воняские части Таш-
кентского гарннаона.

На встречу с кандидате! в депутаты
Совета Союза Лазарей Моисеевичем Кага-

сплачивают своя' ряды вокруг партии
вопрут советской власти, вся масса тру
дяадвхеа «оввавяует своя силы для даль-
вОвцв' (врыл* ф о т врагов народа, про-
тив внешних опасностей.

Товарищи нвбврателн! В своей Обрате
яш Ц е а т ш ж ! Вмвтет Всесоюзной Кои
аунвствЧеевЫ Партии большнпгкоя щш-
звал всех избирателей голосовать за все
кавдидаго» без различая звания н рангов,
за кандидатов, выставленных партией (
блоке, в союзе с беспартийными. Это зна-
чит, что вы бунта гаяосамть и та, что-
ВЬ1 ммим явввмв веа вввмвв • вввыи
прамватвив ив- етввн •яян ивигаи, 1я р*
в т нашим друами. Вы едет» гвякв-

иуя мим». Вы вуагг» гаявеавять *я ме-
гучий советский нароя, м врумбу, вдии-
ства асах национальностей валимого
Саввтмиг» Сайт. Вы б у а т голосовать за

— • ' • •••*••• ж • • •! . ^ ( Д р у ж -

•# Т«а»ртв, что моается меая, каади
д т > депутаты Верховного Совета, я даю
ф обешавио и впредь держать крепко
связь с трудящимися, е рямчт илас-ом
я* среды которого я оав вышел. Бороться
а дальше >а интересы аарода, как я бо-
ролся до сих пор в рядах большевистской
иарти. (Аплааммиты, пимюа <УР*»)-

Я яаармо ам а таи, чта буду и апаая
щ

ив ивниа
иого учитмя товарищ» Ставни». (Ьуривя,
вито на [мвляанчмая овация. Ваэгввеы:
«Да мрвввтвуп наш яиаииый Сталин!»).

Мы не еоннвваеася, что ва первые вы-
боры по Сталинской Констятушгя выйдут
все избиратели. Мы ве сомневаемся в том,
что ибшрателв вате! стрелы 12 декаб-
ря 1937 года еще раз покажут всему ми-
ру единство и нощь пародов Советского
Союза, неразрывность связей нашей пар-
тии с народными массами.

Товарищи, трудящиеся массы, в первую
очередь рабочей часе уже сейчас озпаме-
иовал выборы в Верховный Совет новым
под'емом стахановского движения. Во всех
областях социалистического хозяйства — 1
угольной, металлургической, нефтяной про
мъшлентстн, ва железнодорожном трале-
порте, в сельском хозяйстве—иы видим но-
вый п р и т ввергни п бодрости, еллочетгия
рядов, под'ема провзводательноем труп.
1ожао ве смяеваться в том, что выборы

Верховный Совет подымут наш СоветсквА
Союз па новую и новую высоту. Наш вели-
кий парод пойдет под руководством пюей
пепобедвмой партии, под. руководством
своего вождя товартпа Сталина все впе-
ред в вперед, к новым велвкни победам ком-
мунизма! (Бурны», ямго на саштаимдяи
овации, мощно» «ур»» праиатываггея «г
иаяя I» края, «учит на Краями пявщаяи,
павиоаят на улицы, виверы, га» вяуишит
вввнтви тывяч иавнввтвнвн у рулвввв пвв»-*
вячу » Нраонай плвщавм Твшввитв. Грашп

яаыиах а чветь твввриша
бвяыиввиотеной пяртвв, в чватьс!
ивриоив Л. И. Кагановича).

ТАШКЕНТ. (Пврвяаио по

новичем пршехии колхозники из мвопгх
районов. Вся площадь я все прилагающие
• вей улицы были заполнены народом.

Появление на трибуне товарища
Кагаповвча пбиратели встретили бурвып,
долго не смоламщпи апдоджмевтами,
мющаьгм «ура», приоетствеявъвпг возглв-
саии в честь евонп мвдвдат<т--ровврв|ще1
Кагиоввча в Емцова, в честь томтягща
Сташва.

Митинг отдал па узбекском я ы м
секретарь горкома партии тов. Мухвнед-
жан Юлдапгев.

После речи тов. Л. N. Каганович»,
встреченного бурной оваляей участников
ввтмнга, проианео горячу» речь кандидат
в депутаты Совета Национальностей от
Ташкентского - Ленинского избирательного
округа Василий Яковлевич Вмцов.

С «гроиным под'емом, под длительные
овации избиратели послала приветствие
товарищу Сталину.

Народный праздник в Ашхабаде
На 50-тысячном митинге избирателей выступил кандидат

в депутаты Совета Союза секретарь ЦК ВКП(б)
товарищ А. А. АНДРЕЕВ

собравшийся
дионе, тепло

АШХАБАД, 9 демйря. . (Корр. «Прав-
ды»). Пятадеслпггысячный натинг ивоира-

Ашхабадслого юЛицате.т-ыюго о*р\та,
на республиканском ста-
встретил своего кандидата

в депутаты Совета Союза — сехретаря
ЦК ВКП(б) товарища Андрея Андреевича
Андреева.

Появление товарища Андреева на трв-
буие в сопровождении руководителей ме-
стных партийных организаций и членов
правительства Туркменской ССР ВЫЗВАЛО
длительную овацию и возгласы: «Да здрю-
стлует учепеле великого Огалива!», «Л*
адомтвует наш кандидат в депутаты в
Совет Союза Андрей Андреевич Андреев!»

Тысяч! знамен, портреты руководителе!
пгртиг и советского государств» вздьма-
л с ь над колоннами демонстрантов.

В своей речи товарищ Аядоееа выраежл
радость и благоадрнлеть за доверие, ока-
занное ему избирателями городов Ашхабада,

Красноводска, Квзыл-Арвата я сельских
районов, которое он постарается с честью
оправдать, следуя гая г за шагом за вождем
партии и советских народов товарищем
Сталиным.

Речь товарища Андреева часто прерыва-
лась продоллитечмшчн аошисмептамя,
переходящими в овацию.

Встреча тоаарвща Андреева со своял
избирателями вылилась * варохныя празд-
ник. Весь город был украшен его портре-
тами, лозунгами, призывающими отдать го-
лоса верному сыну большевистской партии,
до&течгпгому патриоту родины—Андрею
Аидреевдгчу Андрееву.

На митинге выступили рабочие, работ-
ницы, красноармейцы, щ>ч*етгтвов*птие
своего дорогого кандидата в депутаты
Совета Союза. Митинг с огромным вооду-
шевлением послал приветствие товарищу
Огалнпу.

Речь электромонтера Ашхабадской городской
электростанции тов. КОЗАРЕЗОВА

Товарищи! Шестнадцать лет я прорабо-
тал при царском режиме и" двадцать лет—
при советской власти. Как непохожа наша
прошлая жизнь яа нынешнюю!

Работзя ва хлопковом заводе в Байрам-
Али, я получал пятнадцать рублей в месяц
за 16-чагопой рабочий деиь. В старое вре-
вя болезнь я безработица были бичом ра-
бочих. Неоткуда никакой помощи ждать
было нельзя. Рабочее болели, голодали. О
воспитании детей думать было нечего.

Как прошло мое детство? С двенадцати
лет пошел я на выучку к хустарю-кузае-
оу. Учиться ве давали, денег ие платили,
а побоев было хоть отбавляй. Своп де-

тей я воспитываю не так. Старший сия
к Красной Армии служит. Второй окончил
музыкальный техникум, остальные трое
учатся в средних учебиых заведениях. Моя
дети получают образование, перед ними от-
крывает™ широкая дорога прекрасной

Я пользуюсь плодами великих завоева-
ний, добытых народом под руководством
большевистской партии. Я счастлив, спо-
коен за себя в за детей. Я отдав свой
голос верному сыиу партия в родины
товарищу Андрееву, нашему кандидату в
депутаты Совета Союза от Ашхабадского
избирательного округа — каддадату блок*
коммунистов в беспаргя1ньп.

Товарищ А. И. МИКОЯН
у своих избирателей

ЕРЕВАП, 9 дембоя. (ТАСС). Вечер»
3 декабря в иубе тотсарвдого за«ш со-
стоялась встреча дабадютелеЯ Ереваяского-
Сталявгкого нвбнраггелъвого округа со
овощ коддцддтон в депутаты Сонета Па-
цяошлыюстей товарищем А. I. Наколка.
Собралось более тысяче, человек.

Появление тошцшца Шшкштл в преаа-
дяуме было встречено бурной овацией.
Иабмрател|, стоя, еостаржешго ариветство-
вллп гаорго надпита. Неслись возимы:
«Да здравствует великий вождь идиомов
товарищ Сталин и его ближайший соратник
Анастас Микоян!», «Ур» верному сыну
армянского народа товарищу Микояну!»

Затем было прочитано обращение
ПК ВКП(П) ко всем избирателям. В вале —
снова овоплгя. Трудящиеся выражали свою
беспредельную любовь, безграничное дове-
рве котгмупистческой ПАРТИИ, СВОЮ ГОТОВ-
ВОСТЬ в блоке с шгятютами итта на вы-
боры верховного органа страны.

Одап л даупм лшииаютея в» трибу-
ну избиратели — рабочие-стахановцы ере-
ватсвих пк-дщтяти'й, колхоэшт првго-
родных колхозов — старики и молодежь.
В ах горячи речах звучит сЧ«коаечкал
благоддоюсть ко г̂у^я-отячеояой пащят,
советскому щыюитыъству, обесл»чгаятм
армяяскому пароду радостную,
вгго жионь. С гордостью гопорвля высту-
павшие о лвоем кащиддге—товарище
Мв-вояше, вопя которого с любовью провв-
восится во всех уголках Советской Арме-
ми.

Затек с краткой речью, произнесенной
па армянском языке, выступил встречея-
1ШЙ долго пе смолкающей овацией това-
рищ Мняояп.

— Товарвшя рабочие в работгашы,
ТОВарЯЩН КО.1ХОЗННВ1 И КО1Х03В1ЦЫ,
товарищи домохозяйке я все яэбирателв,—
говори товарищ Мпбяя. — гаюеппте

врпвйп вам свою пубовуп благодар-
восп «а доверае, окюаяное вне, »а то,
что вы хотите виеть нюня своем пред-
омввтелем в - Совете Национальностей
Верховного Совет» СССР.

&гв слова товарища Мюояша вызывают
м у ю овацию в зале.

В своей речи товарищ Мни» «л говорит о
иелпях победах, одержанных народами
СССР под рутовом-вом партия Ленива—
Окна» -«• м м «блаотах ооцвалиепт-
оог* пвавтелитва,

— |эбавимьам калтани,—ородол-
ашгг дам* товар** Мгковв,—«шкнкь во
исваромк! прима». Наш «частлгаыв а
радостный народ, сплоченный ВОКРУГ
емввпй паргм Леняш»—Огыина. вокруг
Вблраого Стыияа, пет «г победи к победе.

Затея товарам Ииман, говоря о
кватрртолюавюввнх « р м т и х — врагах
шода, н»шнтм*т о т » а \ « м аонтррем-
лкшионпые дашнаки разорял' страву, сея-
л* П яаяаоналъвой вражды аеяит брат-
вива народам», оргапимАывап *в»ич*-
«ме уиичтоженяе васеленвя.

В копе моей речи товараш Ипояя
п о м н е т чнбщят&й т уякяааватия
в» дотитаутт утпах, вып сам бмм
б п т м и ь т » ввут^янт • ваигавы
ввагал народа я гаиочмгными р а м п , под
руюмктяо* парт*! бодьте<п«в, пойл
ва выборы, избрав в Верховный Семг луч-
ите линей страны—партийных в белив-
ти*ит, прешппп делу Дмви—Стипнк

У Ш зя?и<гг»ует вдохявмтелъ мнллчт-
вых и м , наш млгкв! Друг • учател—
Сталп1>—итавчвтает свою речь томтлпа.
Мв*о«. Избгрател стоя гстраавакт бур-
ну» ««адви > честь томравд» Огалтпга, 1
честь тоифпца Мвкоалга. Рмдаются воз-
гласы: «Да адрагепует « ы п Н Сталин!»,
«Да имаептет в ш саждият — томрвщ
ИяюиТ»

ИРЕДВЫБрРНЫХ МИТИНГАХ
В гор. ГО1 "

Сегадяя ва Авшаводе аш. Мосютова состо-
моя 7&-П1СЯЧНЫЖ митинг встречи взбя-
ватепй ГЪрьков<к«го4енОс«)Г» мварс-
тельвого округа со своим кандндатои в

томртШ

лы (лветаСои
Иваповичем Ежовым.

Только-что отстроенный арматурный
коваус ввтовавод» ве овог «ямогать всех
п р ю я п к г т г людей. Часть ве
в п стояла ва улице.

Речь кузяс11а><талшиов11а Автоамом» нмвнн Молотова
тов. МОКЕЕВА «

Тавааап, от л и р в а н о , влж»-
в*авм«с«|>м<яих вабутакки маего за-
вода разрешите ине прввететвпать вцпего
славного наркома, нашего дорогою кандк-

в ««лупты Срветя Сяма Николая
Ввмва. (рвэпжы «ура», алм-

) Мы беэгранпно счастливы,
безгранично рады, что имеем таких слав-
ных я любимых нами кандидатов, как
1яколай Иванович Бхов в Валерий Пав-

лович Чкалов.
Мы все внаем любимого нашего паркома

Николая Ивановича Ежова. Мы все знаем
его »нергичвую работу. Под его руковод-
ством разгромлена троцкистско-бухарнжкая
шайка бандитов и диверсантов, гадов, ко-
торые хотелг повернуть колес» история
намд. ЦК партаа бопшввами нав'ыввет
вав, иабврателвй, крепить ооня о вввву-

нявтами * выйрах в Вфхаввы! Совет.
Под рупммдетвож комаупотячма«1 •артин
наша страна идет от победы в побвже. Мы
еще лучше, еще беззаветнее будем рабо-
тать.

Да злрметаует Всмммни ц м ц т и -
ческая партия болыпеппив!

Да здравствуют наши кандидаты в
Верховный Совет—тамрвщи Ежов в Чка-
лов!

Да здравствует велим! рулевой, вели-
ки! кормчий, направляющая вас к даль-
нейтшгм победам, да здравствует ваш
гепальаый товарищ Сталин! (Бурная ава-
циа, мгааяы «ура»),

ч ВОормове яа м о щ а » у Д ш «ультувы
соб»ал«гь оаем 100 тысяч ч п
Кяговмвчемг» •«Лова го». Гормого.

Речь стахановца завода им. Орджоникидзе тов. КОЗЛОВА
Да шавспуют наши каедгдаты това-Товарвщи, мы с«годяя с тягчайшей с*-

вшиш дорогим кан-
ВфхоАвсго Совете

й

достыо встреталжь с
дидатом в депутаты ф
СССР. Ны м е ваволптовавы «тов. встречей

пда Сталниа—
дел

с лучшим соратником товарища
железным наркомом внутреяпих
Николаем Иваповпем Ежовым.
«ура»). Под его больш»вяпгшм'е>уп«од-
ствов ялпи елмвък чекасты (мэгромши
прагов наш»—паДиятов фмпявм, троп-

маогбтхафюокж бавдпоп, вотссме хо-
телм ляшгитъ вас счастлтой жяэня. Мы
ш е р а м тов. Бя<жа, что он ваДдет в вас
верных ПОИОПЦППОВ Д)ШД.

Товэдмпцги, через трв для тоудяшвюса
Оодетсюго Союз* поели к хйщитияш
П|В4в • будут выбирать Вециоышй Совет
ХЗСР. Перкы* КШЦШВУПЛ) в В<чповвый

Совет будет вождь всед народов, творец с*-
июй демократвческой Конститупдп! товарищ
Стаяв. (Ьуриая амцмв, апгяасы «ура»).

Для нас, вэбярателей Горькоосвого-
Ленвасвого явбнраюздиого овруга, нет
большей чести, КАК отдать слов голоса то-
в*ришва Еяколамо Итпояяяу Еж«с<у н Ва-
ерию Папловячу Чкалову. (Возгласы
Уря).

рлще Ежов а Чкалов!
Д* здравствует козюпввпвческая п»т>-

твя (большевиков)!
Да здравствует томрящ Стыл! Ура!

(бурная нация, впгяаоы сура»).

В« Дворое культуры яшеав Леввва соб-
ралось 1.500 человек—представителе! тру-
дящихся Лезшнского райот гор. Горького.
На собранил с интересно! речью вметупыа
стахавовса фабрпк «Красный Октябрь»
тов. Ковврсмл.

С кыючвтелыой теплотой, доостьм а
гордостью, бурипш аплодисментами я при-
ветстввшьпя возгласами ведктхм вэба-
ратели сихго ивхвдата - в депутаты
Верховного Совет* сталинского Нарвой.»
товарища Пполая Ивановича Ежова.

В СБОЯХ внетгплевяжх товарищ Ежов
благодари вибараамей аа вадвшвнаю его
ивдимтучш в лвпут*ш Совета, Сопи по
Г Л б
округу в вавервл, что ов с честью опив-
дает доведав тстгдялгвхс*.

На мятввги в собраввя прявтято щя-
воплаеаам письмо товаралцу Огалвду.

На предвыборном собрании избирателей Молотоаского избирательного округа
г. Москвы 8 декабря 1937 год». Тоирищн Молото* и Хрущев поздравляют
стахановца тов. Гудова с установлением им нового рекорд» производитель-
ности труд». «ого К. к ш п п м .

ИЗБИРАТЕЛИ ВОЛОДАРСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА ЛЕНИНГРАДА ПРИВЕТСТВУЮТ СВОИХ

КАНДИДАТОВ — ТОВАРИЩЕЙ

А. А. Жданова и М. И. Калинина
окне бандвты вырвали из наши рядов
пламенного трибуиа революция, иезаб-
мшиого Сергея Мироновича Кирова, парпя
я мудрый Сталин послали к яш в 1енп-
град Андрея Александровтча Жданова. Вер-
ный лешшец, тов. Ждапов продели ги-
гантскую работу по лдцкорчевыванню в
Ленинграде злввшкх враги народа. Он пре-
ВР.ЯТЯД Яаш славный город в непряступ-
нур прелость большевизма.

Мы все, и Мкшуншстл V беспар-
тийные, (удм «ввод;вас голосовать аа
Авдрм АлевсавдвФвачв Х М м м , вбо он
сочетает в себе все лучшее, что есть в
советском народе, вбо оя является верным
сыном большевистской партии • боевым
соратником нашего великого Сталина,

На трибуне — стахановец з а м » имени
Ворошилова тов. Фралев.

— Трудящиеся Володарского раялва,
КОММУНИСТЫ я бесяартвкгые, — все еди-
погупгяо приветствуют обращение Централь-
ного Комитета ВКП(гГ). Я, беспартнй-
8ЫЙ рабочий, првшвап всех бесмртнй-
аых голосовать м коммунистов, м кандя-
«тов блока с « п у в 1 « м в беслартвйных.

Предеедатель еебрания об'яыяет:
— Слов» предвставдвется кавдядату в

депутат Совет» Союаа Андрею Аяекеаа-
дровичу Ждавову.

Несутся горячие, восторженные овацдн.
И> крм в край перекатывается в иле

С огромным вниманием выслушивают со-
бравшяеея яркую речь тов. Жданова. Речь
часто прерывается бурными аллодисментл-
вн * возгласам» «ура».

С большим квтуимяом собрание
ввтвает ервветстяе томрвцу Омаху.

ЛЕНИНГРАД, 9 декабря. (Корр. Прав-
I»). С«годвя аа Непской заставой, в во-

лмарском Доаиг культуры «остоялжь встре-
ча изГшратолей Володарского округа города
1ел1ин1 со евонп кандидаток в депутаты
5овета Союза Андреем Алекададровиче'м
Кдановьш.

Большой «ал Дома культуры шрепелиея.
Преддыборвое собрание от*рьпйет рабо-

чий завода «Болыпепот;» топ. Смпрнок.
Первья слова любм I щмяета он об-

|»щает в творцу велттй Копгттуциа
ХХ)Р, периву кандидату в депутаты Вер-
;овкого Совета товарищу Сталину.

Тысячи людей встают с мк-г в « «лгнох
юрыпе горячо нрюеттуют товарища
Ста.11гна. Нескащю ии«ут длятся востор-
женная овацп. Слово получает рабочий
ивой «Большевик» той. Базакив.

— Кому мы обяэааы великими победами,
чье руководство обеоовчвло нал мвдяшй
труд, культурную в радостную жавнь?
9тнм мы всецело обязаны вшей
большевистской партии, нашему гениаль-
ному и любгмму Сталину. Кто обеспечил
нам право на труд, право яа образование,
право на отдых, кто прицел вату страну

социализму?,— Стив я I
Когда оратор врошвоент няя Сталин», в

«ле раадаются бурый аплодисменты, гро-
говое <ура».

— Андрей Александрович Жданов, —
продолжает свою речь тов. Балакал, —
является «учшнм еьшом нашего народа,

гю свою хпвь, все свои силы, всю своя
мтучую мертв» он «пает делу рабочеге
шоеа.

Товарищи, в тяжелую для нас всех
мяуту, ю л а овдлые тредистскс-будари-
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КТО СТРЕМИТСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ТРУДЯЩИЕСЯ СССР ПОЛЬЗОВАЛИСЬ И ВПРЕДЬ
БЛАГАМИ МИРНОГО ТРУДА, ТОТ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА П Ш И К ) БОЛЬШЕВИКОВ,

ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ „
* • * *

ПРЕДВЫБОРНЫЕ МИТИНГИ"
МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ

На 11 митингах щжущаоаедо 211.000

Ведрах муаыжа • веселые, задорные пес-
П звенели в морозном воздухе вечером
9 декабря в разных концах п и ш и .
дю молодые избиратели ш н ва пред-
выборные МИТИНГИ, КОТОРЫ« СОСТОЯЛИСЬ 1
С п и п с н ш , Молотовскоа, Свердловской,
Киевском, Ленинградской, Сокольническом.
Железнодорожном, Таганском, Октябрьском,
Ростокинском районах • Кировской избира-
тельном «круге.

На ряде митингов с речеии выступы*
ЕМД1МТЫ I депутаты Совета Союза, ааре-
гавтрированные в избирательных округах
етвяпгы. К 40 тысячам молодых иабирате-
д»1 Кировского избирательного округа обра-
тился е речью секретарь МГК В Ш б ) тов.
Г. А. Братеяояскнй, у молодежи Деяин-
градсюго равонА выступы тов. И. И. Си-
доров, на митинге в Таганской районе —

тов. П. Н. Ппугвна, ва мятиятах моло-
дых ягбярателей Соколытческого I Же-
лезнодорожного районов — тов. В. И. Ка-
банов, в Свердловской районе — тов.
0. Ф. Леонова.
. Все И штншгов, на которых присут

ствовало 250 тысяч полных избирателей
столпы, прошла с огромным под'емом в
воодушевлением. В принятых резолюция»
молодежь ааявляет. что молодые нзбяра-
телв все, ш одан, пойдут 12 декабря па
выборы в Верховный Совет СССР, еда
иодушво будут гвлосомть аа кандидатов
блока комиунистов в беспартийных, проде-
монстрируют тем самым еше раз свою
беаграввчпую любовь а преданность парша
большевиков, велвкому волию народов,
родному • любимому товарищу Стдлкиу.

Сталинский избирательный округ Москвы

СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ БЕСПРЕДЕЛЬНО
ПРЕДАНА ПАРТИИ П А - С Т А М Н М

Вчера на площади г Госпитального
вала, окруженной вовымш гигантскими
жвльши домами, собралось 45 тмсяч мо-
лодых избирателей Огалииского района
Москвы.

Митинг открыл секретарь Сталинского
райкома ВЛКСМ тов. Петров.

Множество предвыборных плакатов а
ЛОЗУНГОВ, свет юпитеров н првжекторов.
бодрый смех молодых избирателей а изби-
рательниц придали исключительную празд-
пвчность собранию счастливой молодежи.

Молодой беспартийный рабочяй завода
им. Фрунзе тов. Быдле, выступая на
шгтнвге. сказал:

— Если раньше, в годы царизма, в го-
ды свирепой экешоатацип, ион отеп, мать,
как и деды и прадеды, от зари и до зари
ворочали черные пласты чужой земли,
чтобы аа это ПОЛУЧИТЬ КУСОК хлеба, то
я, ровесник Октября, не знал ни раб-
ства, ни гнета, жил и живу САМОЙ счаст-
ливой я привольной жизнью.

Нам гарантировано право ва труд,
«тдьп, образование. За такую жизвь я
благодарен великому вождю • учителю
товарищу Огалият.

Мы, беспартийные, чувствуем лю-
бовь и уважение к большевистской партн
а ее вождю великому Сталину.

Ми все, как один, отдадим свои го-
лвог « г м а я м г о Оммамп. - -• - <. - ' •

Регигаяви Семеновской маягуфастурн
тов. Еошелева залваш:

— Колоше язбяретеля Сталинского ок-
руга с чувством велико! радости я гордо-
сти, встречают девь выборов в Верховный
Совет потону, что на ватт долю выпало
счастье голосовать за лучшего друга и
учителя—Иосифа Виссарионович* Стали».

Мы—самая счастливая молмажь в маре.

Начало сознательно! вашей жвала совпа-
дает с ветфрическнм событием — выборами
в Верховный Совет. Мы с равяих лет
приобщаемся к п о л * т а с я о | п > п сто*
яы, с 1 8 лет участвуем в уцравленвн го-
сударством.

Счастьем вашей могучей п и м ы иы
обязаны вате! болыпеввпевой партия а
любииону другу м отцу—Иоеафу Виссарао
новичу Стал ноу.

Я МрЗДЯ ОТДАМ СВОЙ ГОЛОС За РОДНОГО,

любимого товарища Сталвм а ттзывыо
всех молодых избирателей округа в день
выборов отдать свои голоса тому, кто
создал радостную, счастливую жизнь,—
нашему Сталину!

Молодой рабочий Прожекторного завода
аа. Л. М. Касавоввча тов. А. Маневич обра-
тился к участницам иятанга с речью в
стихах:

Как же ПАИ ве радоваться счастью —
Вместе с партией бельшевяшов
Выбирать верховный орган власти
Из вв-рода тхчмшых сынов.
Мы горды. • гордостью по праву
Пусть сверкают всей отавы глаза.
Счастью доданы, е* вмасой слал*
Отдаем >м наши голоса.

' Кааааатаа всей <тЧш поддаю!.
Лучшему и первому ив ягх —
Отелвау—он вождь яеообвдвин!,

' О ж л в а т — « • им» « д а вяаямня,
Отдали или голоса евм!
Ва ватиаге высгупал оесретарь ЦК

ВЛКСМ т т . Косарев и призвал молодых
избирателей осуществит свое право—от-
дать голоса вождю и » у г т человечестве
тов*ришт Сталянтг.

45 тысяч участями» мятивга едвводуш-
я<1 орашия првветстмввм письмо
товарищу Сталину.

Молотовский избирательный округ Москвы

МЫ ВЕРНЫ ДЕЛУ МИРА, МЫ ВЕРНЫ РОДИНЕ
На предвыборном собрании воинатх частей Первомайского райоиа

Вчера в клубе Академии связи имени
Подбельского состоялось прелыборвш го-
бращм нвбкраттей—пфедста'Шгтелгй вотш-
ехих частей Первомайского района, Моло-
тсвевого ивбарателыюго округа. Собрались
красноармейцы, командиры, политиботнн-
жж, пришла и рабочие завода «Серп и мо-
лот», првнпли учятелл, чтобы передать
«вой горячив вр*яет славным «ащитимл*
советской ролвны. В чнеле гостей—Герой
Совеччжого Союза тов. Алексеев.

После краткого вотвтгельаого слова
еввретари Первомайского райкома № 0 ( 6 )
тов. Губенко въктутпии с речами г.расио-
ариойты, коааэдт>ы. шштработиики.
Прекрасную речь о роднне, о Сталинской
Коаетвтттта произнес младший кокашир
тот. Васильев.

— Я могу себя считать одним на счаст-
ливейших людей,—сказал тов. Васильев.—
Вчера в Колонном зале на собрание изби-
рателей Молотовского о&рггл я слушал
яркую, незабываемую речь нашего славно-
го кааддддта в депутаты Совета Союза—
Вячеслава Миаалвепа Модатова. Товарищ
Молотов говорил о иесоеду шиной мощя

Советского Сване, о аелобединой Вдовой
Армии, о той, что каждый завод я колхоз
должен быть крепостью культуры а госу-
дарствещюй оборовы. В каждой ог« слове'
была глубокая народвая правка.

Вот уже 16 лет наша ввпобеяпмя
Краевая Армии охраняет мирны* теVI со-
ветских граждан. Каждый ив пж до пог-
лещей моля крови будет защищать стти-
нт, Огалннскую Констатуияю. в которой
золотыми словами аатсаяо право народа
ва тртд, им оОомояхаю, аа отдых.

Накакав военные провокаторы не могут
заставил, нас изменить делу икра. Но ес-
ли враг пападет на вас, пусть уж машет
на гебя! У вас есть таяаи, самолеты,
пушки, у вас есть кому я чек зашалить
С т м в п т ю Кояститушпо. (Буциьи алм-
аисмиты).

Паргаа I нароц едины Блок кпшмуяя-
етов и беспарпйньгх нерушим. Л при-
зывало вес, тоаарвша комащиры, бойиы а
полятработнаки, отдать голоса за стойкого
большевика, м блашайамго ицмниам
вг.пкого Огалява—^мвавяша Молотсаа.
(Бурим ашмапвмаиты).

*Л •к • •

ОТДАДИМ ГОЛОСА КАЩЩДАТАМ
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

митинги •
П Е В , 9 декабря. (Нарр. <Г1авиаы>>.

Роены» четыретугольмкв краеаоара«йК
е к п имея* опоясали и м . Гремят
оркестр. По рядам бойцов пяоитывается;
могучи «трал в честь товарища Сталина.:
11-есм красавараевсыл ч»«гь Касаскаг*
гаряамаа собралась и ипанг, восвячев-
пый «враямаа» ПК ШЦ6) к иаЦаате-
лям. .

На трябуве—Мпы, вонавдиры, полит-г,
ра«и>аам. С глубоко! равмтш они маовах1

о леей предаагивсти 4 м я а а * иав»аа.
Ленина — Стиина, вдвимушв» п<йаф*
хяваап канлаидт» • дмгтяты Вап*иямго.
Совета, «нставлпйип бловои

р
— Где в а м и , где слихаяо,—говорит

командир тов. Зыков,—чтобы весь навод!
едлладупгао поддерживал партию и прап->
тельетч» свое! страны? Это н е а а п м а т в
каовплистичееких странах. Это волиаак
т о л а » и ваадей в е д а м ! родам, г и вм
народы каждый день рвапао «шуяпаи*
победы своей страны, ее людей, рост сво-
его благосостояния.

Тов. Зыков празквает всех храсноарме!-

Ю М й Н О Г О О И М Т А

иев елпмдуянм гмосовать за кацпдатоя
б.1о«4 к о т у п с т и а (еепаргяивых.

Опелевян! к*М1ВД>» т«в. Хамаделок
взяоляохат нелкалшаег о с а м ! аспии

— Свой г м м в дань виверов,—ааин
н е т тов. Кашдыав,—я «Нам кавдада
там ( л о м а м г а в с т о и н «««аатяйвих
вмому что м р п я делам докамла, чт
она йбеслечавмг счаемавую ашадь все

|'иу народу.
• • •

С *гвмя1М ммуимаипняем вет»етвл"
(абрацеавв ЦК В Щ » ) ц>*си«*рм«яиШ
п а Ш в 1ОЛ1т»«0*тиа1к мех частей

с м ! вайгао! ( и й л я и , бойвы и комавда
ом и э б и р т л ш п у ш т в а > 1 9 9 , мятипт
Н-скоа часта етолаяввго гарвамяа, авва
торы, танкнеты, •лрнгаасый гарвамн
Житомнргки! гяваиаи — все ракета
приветствовали абраанаав ЦК ВКП(О, а»
«тал], что в а г г а а т е ж в ! день 12деиавря
отдадут свои голоса »а лучапх гыиол па
шей родимы, мидедатов блока конмуяв
стоя а беспартиАвых.

По-большевистски встретим
день выборов

7-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ

АЛМА-АТА. 9 декабря. (Кара. сПвав-
аы»). На площадь возле станпии Алма-
Ата пришли колонны железнодорожников
ТурЕпгба. К началу митинга собралось свы-
ше 7 тысяч избирателей Алмаатаиского
узла.

Затаив дыхание, железнодорожники
Турксиба слушали простые, величествен-
ные глояа обращения Центрального Коми-
тетя коммунистической партии больвтеви-
ков.

На трибуне—стахановец Турксаба орде-
иовосец Темнрбек Сатпаев.

— На выборах в Верховный Совет
СССР, — говорит он, — мы еще раз по-
кажем, к м горячо любим пашу партию
большевиков. Пусть дрожат враги, вшя мо-
гучее единство нашей партия я нашего на-
рода. Это несокрушимое (Шитво! Мы едя»-
подушно будем голосовать за наших общи*
с коммунистами кандидатов. Мы будгя
дружно голосовать за достойных сынов на-
рода, за славных воспитанников партии.
Голосуя за своих кандидатов, мы будем
голосовать аа большевистскую партию,
за мудрую политику любимого товарвща
Сталина.

— Меня глубоко волнует я радует веля-

РАиЮТНИКЮ Т У Р К С М А
кзя честь, которую ОКАЗЫВАЮТ мпе, до етгх
пор малоизвестной учительнице, мои изби-
рателя, коммунисты и беспартийные, —
говорит кандидат в депутаты Совета На
виояальноотей от Алмаатннского городелого
избирательного округа тов. 0. Т. Котене-
ва. — Я постараюсь оправдать это доверие
самоотверженной работой на благо трудя
щяхея нлшей необ'ятной родины.

В едигодушио принятой митингом рево-
люция, говорится:

• Мы, железнодорожники, рабочие, слу
жанлк и все избиратели А.тмаативхчюго же-
лезнодорожного узла, с большой радостью и
воодушевлением приветствуем обращение
Центрального Комитета нашей родной, мо-
гучей, непобедимой партии большевиков
Готовясь по-Гммыкевистскв встретить день
выборов в Верховный Совет СССР, «тот ве-
ликий праздник сплочения трудящихся Со-
ветского Союза вокруг знамени Ленина
Сталина, мм, железнодорожники Турксиба,
заверяем Центральный Комитет партия,
лпйпмпго вождя народов товарища Сталина,
что все, как один, явпмся 12 декабря к из-
бирательным урвам н будем единодушно го-
лосовать за кандидатов блока коммунистов
и беспартийных».

Все, как один, явимся 12 декабря
на избирательные участки

Из резолюции митинга колхозников и колхозниц колхоза
•Большевик*, Короходкинского сельсовета. Смоленской области

Мы, чяеиы маякам •Ьивнаани»,
учмтеяяии Нмкелмияй начальной

вместе

обеуяиа обращение ЦИ нашей партии
баяыиеаикеа ме веам избирателям, заверит

и ее Центральный
с учителем, ваявшем ге-

Ч И Щ П Н Щ М Стаямным,
чте им аеаеаяам м в у и м м е р я т ь ившей

авва ваяя иаИ| иааетьанам,
счастливую, рааветнум ипмнь.

Таима) гид рукеаеястаем иаеаай партии
сеаетсиая страна выяяянуяась И1 отсталой
и неграмотной в страну лареамум, иуяь-

и технически есиаиаимум. В на-

йма етраме твуа стая явяеи чеети,
мвяести, амаы и герайетаа.

И м ебещееи ЦИ ВКП(в), чте 12
асе, нам один, явимся ив избирательные
участим и с еояыоой раактые аувви ге
1МаМияиииТЪ Ш ияяавмМаииТЖ С я а И М в НяиаиКва1 аяяиаиМваан!

партийных и непартийных большевиков,

нмаамнутых яелыиамстсиой партиеа а

Л яяяавствует Ствлиискяя Конституция!
Де здравствует наш саебеаиый иараа! Да
)а^|ааст|уят маша партия и м
теаарищ Стаями!

Смоленск. (По телефону).

ДОЛГ АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА
Прочитав обращение Центрального Ко

интета Всеооюааой воммуннстической пар-
тии (большевиков), я, как сочувствующий
ВКП(б), принимаю »то обращение как за-
кон всего народа нашей аогучей, любимой
родины.

Я буду проводить обращение ЦК ВКП(б)
в жизнь, буду вести среди избирателей раз'-
яснительную работу I первый отдам свой
голос за избрание лучших патриотов ва-
шей родины. Это моя обязанность как ак-
тивного гражданина.

Предвыборный мипаг молодых илбиратама Ставившего равоаа гор. М о е м *

Наша партаа неотделима от народа.
Поэтому я всегда поддерживаю я провожу
ее решения как сочувствующий ВКП(б),
как рабочяй, доверяющий партии больше-
виков а любящий ее.

Я буду голосовать за кандидатов блока
коимуявстов и беспартийных, за дальней-
шее оропветание нашей родины.

И. А. СИДОРОВ.

ре» им. Сталина.

У большевиков слово
не расходится с делом.
Голосуйте за кандидатов
блока коммунистов с бес-
партийными! <:

•

Товарищи коммунисты!
Голосуйте за беспартий-
ных кандидатов так же
дружно, как и за канди-
датов-коммунистов!

•

Товарищи беспартий-
ные избиратели!

Голосуйте за кандида-
тов-коммунистов так же
дружно, как и за беспар-
твйишх шишиатов!

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ЖДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ, САНИТАРАМ

И САНИТАРКАМ
Совет Народных 1оаииарлв Союза СОР

постановил пдаысить с 1 января 1938 года
ззработяу» плату медвоваекп сестрам,
санитарам а санитария больниц я лечеб-
ио-елнаторных учреждений.

1. Ставки заработной т а т ы мааицин-
екии сестрам повышены:

Медицинский сестрам с «конченным
средним иедяшгевквм обраэоодпгсм

В городах и рабочих поселках: со ста-
жем до 5 лет на 6,1 прок., со стажем спи-
т е 5 до 10 лет—на 5,8 проц. я м стажем
свыше 10 лет—на 5 проч.

В вельских нестяеетях соопетлоевво—
на 7,4 проц., на 6,1 проп. и на 5,7 ироп.

Медвлиноким сестрам, акушеркам, оспо-
прививателям н дезинфекторам без закоп-
чееяого среднего медицинского образования

В городах и рабочих поселках: со стажем
де 5 лет ва 10 проц., го стажем свыше 5
лет до 10 лет—на 13 проп. и со стажем
свыше 10 лет на 7,1 проп.

В сельских местностях ооотпетггаашо—
на 11,1 проп!, я» 1 8 прмт. и на &,}. щхш.

2. Санитарам и санитаркам постановле-
нием Совета Нарллных Комиссаров О т з а
ССР станки ля|1М'||гпюй платы повышены:

Санитарам и санитаркам болыгнш. ро-
дильных, домов, галаторнй

В городах и рабочих поселках: со стажем
до 3 лет на 25 проц., со стажем свыше 3
лет до 10 лет или го стажем до 3 лет при
угломги окончания спеплмльных курсов на
22,2 прои., со стажем овыше 10 лет и н го
стажем свыше 3 лет при условии окгача-
тал еданвалмых курео» на 18,3 проп.

В сельсквх «естноетях еоответствем»—•
на 33,3 проп.. ни 28.6 проц. я ва 23*9

Санитарам и санитаркам амбулаторий,
пмныиняк н учреждений амбулаторного
типа

В городах н рабочих поселках: ео ста-
жем до 3 лет на 29,6 проц., со стахея
свыше 3 лет до 10 лет или со стадия м
3 дет при условии окончания специальных,
курсов ва 25 прои. н со стажем евыяк
10 лет нлн со стажем свыше 3 лет цря
УСЛОВИИ окончания специальных курсов на
22,2 проп.

В сельских местностях соответственно ва
36.4 прон.. па 30.8 проп. я на 26,6 проп.

Санитарам и санитаркам грязелечебниц:
го гтаяем до 3 лет пл 16,6 проп., со ста-
жем свыше 3 лет до 10 лет или со стажем
ю 3 лет при услопии окончания специаль-
ных курсов на 15 прои. и со стажем свы-
ше 10 лет нлн го стажем свыше 3 лет прв
условия окопчапия специальных курсов на
12.5 мроо.

3. Совет Парошш Комиссаров Союза
ССР постановил отпустить в 193Н голу на
указанно» птлпе. повытенпе заработной
п.птн медипянским сестрам, санитарам
и санитария* И Я.073 тыг. рублей.
• 4. Льготы медипинским рлботниия,
предусмотренные постановлением Совета
Нарошл Комиссаров и ПК № Ш ) ' о т
4 марта 1935 года «0 повышении заработ-
ной ил я ты меляппнгкнм работятам». Со-
ветом Народных Комиссаров Союза ССР
оставлены в силе.

(ТЮО.

Сталинская декада
стахановских рекордов

МОСКВА \ ХАРЬКОВ
Златная стамаовка тушинской фабря

ки Л? 2 треста гМосчулок» юмсомолм
Тапя Панфилова, выступая 5 декабря
нл митинге, поапяшенном гоюшлян
Сталинской Конституция, обязалась дове-
сти выпу« чулок до 1.000 пар в смену
при норме в 450 пар.

Вчера в утреннюю смену стахановка-
кетельщипа тов. Панфилова с честью вы
подпала свое обязательство. Она закетлем
да 1.010 пар чулок.

Соревнуясь с Таней Панфиловой, комсо
молка Наруся Платонова 9 декабря вьгпу
стила также 1.010 пар чулок.

На залоде •Стаиколят» етахааовеп-
||>орм<увтик 2-го пехе тов. Рахиккуло* 9 де-
кабря установил выдающийся рекорд на
сборке деталей. Сменное задание он вы
полнил на 943 проц. и заработал за 7 ча
сов 102 р. 50 коп.

ЛЕНИНГРАД
Высокие обра.шы работы показывают в

дня сталинской лекаш стахановских ра-
кордов рабочие фабрики «Скороход». Стаха-
новцы и ударники пеха модельной обуяй
закончили выполнение годового плана, дав
стране 495.421 пару обуви, при годовом

в 495.300 пар.
Третье отделение цеха рантовой обуви

также закончило вьгполвенве годового пла-
на, дав стране свыше полумиллион» пар
обуви.

Небывалый рекой установил стахановец,
ученик кандидата в депутаты Верховного
Совета Николая Степановича Сметании,
беспартийный рабочий тов. Двоинов. Рабо-
тая на той же перетяжной машине, яа ко-
торой работал топ. Сметании, он за смену
перетянул 2.244 пары обуви, вместо 1 тыс.
пар. До этого рекорд принадлежал тов.
^агтаняну. который п 1935 г. перетянул
за смену 2.220 пар.

9 декабря. (Корр. сПраады»). . •

СТАЛИНО
8 декабря Донбасс выдал 231.369 тонн

тля, выполнив план на 100 прои. Сегодня
лучшие показатели по пополнению плана
у треста «Шатвтрапит», которым руко-
водит знатный забойщик Донбасса, кан
дядат в депутаты Верховного Совета Ни-
кита Изотов. «Шахтантраилт» выдал

4.434 тонны угля, или 107,3 проп.
Перевыполнили план угледобычи также

тресты, «Артемуголь» и «Стыилуголь»,
которыми руководят кандидаты в депутаты
Верховного Сонета топ. Карташев в тов.
Смирнов.

9 дпмЛця. (Корр. сПреещы»).

АРХАНГЕЛЬСК
Стахановцы Архангельского лесозавода

N3 25, дав обязательство птлггтя кл дню
выборов с высокими производственными по-
казателями, одержали крупные победы
8 декабря весь завод в целом выполнил
дневное задание яа 134 проц. Десятки ста-
няоааев в этот день выполняли норму на

50,—200 и 300 проп., а укладчики тт.
Копеепвий н Чсрвочквя выполнили норму
ва 6 1 6 проп., заработан за омену по 95
руб. каждый.

в декабря. (Корр. «Правды»).

..:•!} А Л М А - А Т А '•;.*• ."••

У шахтеров Карагандинского угольного
бассейна растет производительность труда.
За пять дней сталинской декады стаханов-
кях рекордов трест «Карагандауголь»

выполнил план яа 102,8 проц.
Десятник шахты Л* 3-бис Актохан,

работающий одновременно на трех забоях.
День Конституции выработал около четы-

рех норм. Забойщик шахты Л8 19 Попов
этот день выполни план своей смевы

4 5 5 проц. Крепильщики шахты № 18
'ечинский и Моряскян довели свою смев-
ую выработку до 8 пора.

Рекордных показателей добились на
. ч а т е капитальных работ крепильщики
шахтц имени Кирова. Крепильщики Коро-
стедев и Супов довели сменную выработку
де 616 проп., а крепильщики Захаров н
Ковалев — до 1.034 проц.

В бассейне быстро увелячявается кола-
юство шахт, досрочно закончивших годо-

вой план.
I дявабра. (Кара. «Правды»).

Многие железнодорожника Южной дороги
в ответ на обращение ЦК ВКП(б) ко всем
избирателям показывлют образцы высомВ
прошпошельностя труда. Машинист Ро-
мвясвлго паровозного депо тов. Кабардин-
ский 7 декабря пропел поезд весом в 1.087
тонн от Ромен к Рамадану без остановок,
с технической скоростью 46,5 километра
в час при норме в 30,3 километра.

Машинист дело Лозовая Наутин провел
поезд весом в 2.037 тоня при норме в
1.500 тонн, перевыполнив техническую в
коммерческую скорости. Слгслря Полтав-
ского паровозного депо Шаповалов, Зелен-
ский. Калюжный и Корпев отмечают пред-
выборные дни выполнен чем нормы I I 3 5 ^
п 4 0 0 проиеятов. .. . -

о дмлЛря. (Корр. «Приды»), .... 1101

СВЕРДЛОВСК
Сортопрокатчики смены тов. Дворням-

ва стана «320» Надеждансвого металлур-
гического завода обещали выполнить го-
довом план ко дню выборов в Верховный
Совет. Годовум программу оав вымляиля
Я декабря, па 4 дня раньше обещанного
срока. Смена прокатала 13.448 тонн па-
ли вместо 13.380 тонн, заданных аа м%

9 декабря. (Корр. «Прпды»).

. ВИТЕБСК
8 день опубликовапмя обращения

ЦК ВКП(б). 7 декабря, молодой токарь Вя-
тебского паровозного депо тов. Бабарыкдш
за 7 часов обработал 7 комплектов деталей
к паровозам, выполняв своп норму аа
789 проц. Другой токарь, тов. Штейгер*
выполнял свою норму на 415 проп. Яа
всех смен паровозного депо лучшие резуль-
таты м этот день показала с м е й подсоб-
ного пеха мастера Шевцова. Дневное зам-
пне опа выполнила на ХМ проц.

9 яеклвря. (Коре. «Правды»). '. * 4

ДНЕПРОПЕТРОВСК
Огалановиы рудников и заводов Дкеггро-

петровской области с каждым днем сталин-
ской декады юбиплмтся новых производ-
ственных успехов. К декабря бурильщик
шахты «Псрпоиайко» тов. Мыпдра Гавриил
пьгпо.шпл план на 1.347 проп., заработав
аа смену 371 рубль. На шахте -\г 2 бу-
ррлыцик тов. Лаяп Панел ллл за смену 7.18
проп. выполнения плана.

Перевыполнили свое шаиае 8 декабря
н шахты НИКОПОЛЬСКОГО марганцевого бас-
сейна. Стмяновеп-забойгшш шахты № 11
шахтоуправления ям. Ворошилова тов. Фа-
лоненко Захар выполни задание яа 181
проп., соревнующийся с ним гшановеп-
забойтак Евтушенко Дмитрий дал 190
прои. • .V*; .

8 декабря. (Корр. «Праавы»). • '*

МАРИУПОЛЬ ' '<?
8 дгкабря сталевар 9-й кечи второго

мартеионгкого пеха завода пм. Ильича
тов. Ло.шн за 6 часов 15 минут сверял
плавку ве<-ом в 107 тоня, сияв с квадрат-
ного метра кода печи 15,38 тонны стали.
Техническая .мощность печи перекрыта в
два с лишним рам. В следующие смены
на этой же печи сталевар тов. Тюляков
гнлл с «вадратиого метра 13,7 тонны ста-
ли, тов. Макар Мазай — 12,9 тонны.

9 декийря. (ТЛ<Х).

КЕРЧЬ
Передовые рабочие отвечают на обращение

ЦК ВКП(б) ко всем избирателям новыми
победами на фронте труда. На металлур-
гическом заиоде им. Войкова бригада до-
МСНПШЕОЙ стахановца Алехина после обсуж-
дения обращения ЦК ВКП(б) выдала за ми-
ну 170 тонн чугуна в ч т о плановых 160.

Бриг.ш сталвлров мастера Трифонова
выдала 420 тонн стали вместо 390 по
плану.

Исключительный под'ем вызвало обра-
ценив у рабочих Камыш - Бурунекога
строительства железорудного комбината.
7 дгкаАря '.13 рабочих механического и е м
выполнила задание на 1 8 0 — 2 0 0 проц.
8 декабря около 200 рабочих выполнили ш>

не с половиной нормы.
в декабря. (Корр. «Правды»).

,1
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г Да здравствует союз коммунистов и беспартийных
в предстоящих выборах ВерхЬвЙбго о]

* * •

НАШИ КАНДИДАТЫ-
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ

НА МИТИНГ! В г. ТАШДУ31

АШХАБАД. 9 деиабря. (Кярр. «Прав-
ам»). В Таш«у»е— окружном центре —
состоялась встреча четырех тысяч ибя-
мтелей со своем каядядатои в т у т а т м
Совет» союзе по Ташауаекону избиратель-
ному округу — председателем СНК туркмв-

В1« то». Хум1 Антв»! Вергеямын I
кандидатом в депутаты Совет» Наажяяиь-
восте! то тому же жзбврательвоиу овру-
гу тов. Тем Гуль Машари повой, звеньевой
колхоза Тем Уеун.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
тов. Тезе Гуль МАШАРИПОВОЙ

Дорого товарищи, л очень тродгута
доверием, оказанным иве партией I тру-
11ШКК1 Тшвгаского пбараччшмго
онруге. Постараюсь его п о л ю т » опрде-
дать. Звено мое V » аыполаало и м
сдачи хлопка ва 180 проч. Овеваю м *

Речь стахановца Ташаузского хлопкозавода
тов. КУЛУМБЕТОВА

работать еше лучше. Засыплем хлопок
родную стоаду! Да зяраветвуегг виоа вае-
тмя, нш велнмй вождь • учитель
тов*р!щ Стали! (Прцимителышо м »

Сегош мы встреча*» ваш»
то» • депутаты Верховного Совета. Мы и
зяаем давно как преданных партии к со-
*етси1 власти люде!. Худа! Аитба! Вер-
гевов — крепни болылев». Ему парт»
юверыа пост главы правительстве Совет-
ского Туркменистана. теае Гуль—одна и
лучших дочере! туркменского варои, моло-

да! совета* патрнотк». Ом перко! под-
вяла ммш стахановского двнхевн-ня в
скоем кмхом. Я орягываю мех мбара
теле! нашего избирательного округа от-
дать своя голоса аи — нашим кандидата»
в депутаты Верховного Совета. (Агмаяя-
менты).

Советский народ никому но отдаст своей земли
ОДЕССА, 9 декабря. (Кара. «Праиы»). | кандидатом в депутаты Совета Союз» на-

Трудящиеся Одесского-Ворошиловского из- родным коииссарои внутренних дел УССР
бнрательного округа встретилась со своим I тов. Леолеясиям.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
народного комиссара внутренних дел УССР

тов. И. М. ЛЕПЛЕВСКОГО
Товарищи, разрешите иве от всего серд-

па выразить свою благодарность м тт
честь. 1а то доверае. (второе вы п е оке-
млн, выставив мою кандидатуру в Вер-
ховны! Совет СССР. (Аплодионекты).

Тропиистско-бухаривские шпионы я ди-
версанты хотелв восстановить власть ка-
питалистов, власть помещиков, овв хотели
отнять счастливую, радостную жизнь у
рабочих к крестьян наше! еопиалнстяче-
еко! родины. Овв совершили злодейское
убийство руководителя ленинградских боль
шевнков. друга I гомтнны товарища
Сталина — Сергея Миронов!1» Кирова.
О н готовили террористические акты пде-
тяв руководителе! партп в советского
правительства.

Тропкястско-бухарияскяе шшты. бур-
жуазные националисты готовя» порлже-
рве советской власти, хотел всадвть вож
в спяву рабочего класса, хотелв надеть
жгло ва лею рабочего, колхозника, тгл-
д о м ! вятеллягеицга. Они просчгплись.

Единый сплоченны! ооветеквй народ

НИКОМУ ие отдаст своей земли, твоих фаб-
рик я заводов, своей радтной жнвн.
(Бурим аплодисменты).

Товарищ», всю мою сознательную жизнь
я отдад целиком п полностью деду рабо-
чего класса, делу ТРУДЯЩИХСЯ, делт пар-
т п Ленин»—Сталина. (Аплоямшмты).

Я обещаю вам, что и впредь, где бы
я ни работал, на какой бы участок пар-
тия меня ни послала, всюду я везде я всю
силу, всю энергию отдам делу трУДЯШИХ-
ея. делу ваше! партп. Если потребуется.
я отдам жннь свою аа наш цветущую
РОДИНУ, за вождя народов товарища
Сталина. (Бурим аплодисменты).

Да здравствует сталинский парком вну-
тренних дел, бесстрашный борец аа м м
коммунизма Николай Иванович Кжов!

Да здравствует организатор всех на-
ших побед, гений человечества, творен
Сталинской Конституции, мудрый, великий
Сплин! (Бурим мцщисмиты, опция •

Сталина).

ЛЕТЧИК т т . К О К К И Ш У СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В КЕРЧИ
Прибывши! и Керчь известный летчп-

ордеяояосек Владимир Коккннаки. кан-
дидат в депутаты Совета Союза по Керчен-

скому избирательному округу, выступил на
многолюдном иитявге молодежи.

\

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
летчика тов. В. К. КОККИНАКИ

Товарищи, я летчик-испытатель. По ро-
1Т работы я привык никогда не волновать-
ся, быть выдержанным, СПОЕОЙНЫМ. НО.
получив радостную весть о выдвижении
аое! кандидатуры в депутаты Совета
Союза, не мог себя сдержать, скажу пря-
мо—я волновался.

Горло благодарю за высокое доверие,
оказанное мие. Я обещаю все силы, нею
жизнь отдать иа благо мое! родины.

Да здравствует наша партия Ленина —
Сталина! (Бурим япяолиожнты).

Керчь. (Пе телеграфу).

Митинг рабочих киевского завода «Большевик», поевящгнныя обращению
ЦК ВКП(б) ко всей избирателям. Выступает молодая стахановца тов. Васья-
ноиич. «о,, и. квлл.

БУДУ САМООТВЕРЖЕННО
БОРОТЬСЯ ЗА ДЕЛО ПАРТИИ
УФА, 9 декабря. (Кеда, с I»).

В поселке Яркевво на подвыборном со
бравия пятьсот кзопраггеде! ветретшкь
го свош ш т а т о м в депутаты Совет*

Наниовалымсгей бригапяюи трд «торной
брятащ. яъвк студенток тов. Мгсрэаяаном
Баталовым.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
тов. Мирзахана КАШАПОВА

Разрешите мве, дорогие товарашп, вы-
мчвть ш-креввюю благодарность за вылм-
жение моей кандидатуры в депутаты Со-
вета НапионАльностей по Впрсаму Шб1-
рательяому округу.

Роялея я в 1905 голт « (*мь* сре-
стыгшгна-бедвяка. До 1928 года я был
неграмотны)!, но комсомол и «ате» «омму-
шетшескля пафтвя. котооьк пряяял ме-
ня в своя ряды, помоги мве ликвидиро-
вать яеграиотвость, позаботилась о моем
росте. Я стал брпгажром тра*мг>ао1 брига-
ды я приложи все сяга. чтобы его до-
верие ПАРТИИ оправдать. В 1936 г. я я см-
ей бригам добккя ередое! выравотп
1.200 гектаров на трактор. Это дало мяв-

моя товарища» яоаможвоеть быть
частижамш всесоюзного совещалая пвр«-

довнков люжайвостя. мастеров высокого
урожая.

Правительство наградило ведя тогда
ордевом Трудового Красного Знамени. Нп
совешаши я хал товарищу Оталву обе-
шанне довески виработку ва каждый
трактор до 1.500 гектаров. Свое обещание
я выполнял, дал в 1936 году 1.Б50 гек-
таров аз, трактор. (Бурим амаяисмамты).

ТОВАРИЩИ избирателя, вы «не окалы-
ваете огромное доверие. Я буду еше лучше
работать, буду самоотверженно бороться аа
дедо партии Дешэти — Сталина, чтобы
оправдать ваше довеме. Пусть цветет в
крвпвет наша прекрасная родина. (Апм-
яммиты).

Да мраа«тву«т ваш мгд№Й вождь, гчи-
тыь н фуг, ваш любимый Сталин! (Бур-
и м агимимсаинш).

РАДИОГРАММА П. П. ШИРШОВА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 деибря. (Иарр.

Приаых). Ряд организаций города !ве-
|ропетровска I предвыборных собравий м-
1Ирателей Кировского избирательного округа
>братилс* с прнветстяенными телеграммами

своему кандидату в депутаты Совета Со-
юаа по Кировскому избирательному округу
ордешиюсцу-полярвпу Петру Петровичу
Шврпюву, паходяшемуся на дрейфующей
льдхше.

Редакцией областной гааегы «Зоре» по-

лучена ответная телеграмма с дрейфующей
льдины:

«Оверный поляк:. 8 декабря. Горячо бла-
годарю за ваше поздравление. Прошу через
«Зорю» передать мою глубокую благодар-
ность избирателям родного города, выдви-
нувшим мою кандидатуру [ депутаты Со-
вета Союза. Все своя силы, всю свою анер-
гию, а если нужно и жвань, е радостью
отдам, чтобы с честью оправдать доверие
трудящихся славного города чугуна и ста-
ли. Сердечный привет. Ширшм».

ВЕЛИКО ДОВЕРИЕ НАРОДА К ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА
ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ В АКМОЛИНСКЕ

АЛМА-АТА, 9 декабря. (Нарр. «I
аы>). На собрании двух тысяч избирате-
лей 5-го избирательного участи города
Акмолинска выступил тепло встреченный

аудиторией иен Исполкома Комнвтерва
Дмитрий Захарович Мануильсвий—канди-
дат в депутаты Совета Союза от Акмолн-
гкого избирательного округа.

Речь товарища Дмитрия Захаровича
МАНУИЛЬСКОГО

Товарищи! 12 декабря наша страна, как
один человек, пртет на выборы в Верхов-
ный Совет СССР. За кого будет голосовать
наша страна'/ Кто «влетел первым канди-
датом в депутаты Верховвого Совета?

Первый хаидидат. олицетворяющий мо-
ральное в политическое единство народов,
населяющих Советский Союз,—это товарищ
Сталин. (Бурная ваании а часть т м а р щ !
Станина, ям истают, раздается мнагаират-
ив» «ура»). •

По всей наше! стране — от Черного
моря до Северного Ледовитого океана, от
Березины до Владивостока—кажды! граж-
данин на вопрос — за кого он хочет го-
лосовать? — отвечает: «За нашего первого
кандидата, любимого, великого вождя тру-
дящихся товарища Сталина!» (Апямм-
миты, ваагяасы «ура»).

Рабочие, колхозники, люди науки в
искусства — все хотели бы голосовать
аа товарища Сталина, во втя честь выпала
полипе нашего Союза — Москве, где в
Сталинском избирательном округе будет
баллотироваться товарищ Сталин.

Почему наша страна с такой любовью
отвосятса к товарищу Сталину?

Мы все знаем, что в октябре 1917 года
по] руководством гениального Ленина и его
соратника и близкого друга — товарища
Сталина, стоявших во главе партии боль-
шевиков, была свергнута власть капита-
листа я помещика* я установлена дикта-
тура пролетариата — власть советов ра-
бечих в крестьян. Мы анаем. что тогда
против с м е т о й влм-гя ополчплигь все
лютые враги социализма.

Вспомните, товарищи, те годы, когда
поднялись белогваодейские генералы, офи-
церы и атаманы. Им помогали, их снабжа-
ли оружием английские, бранпузехие и не-
мешяе империалисты. Республике угро-
жала скертельвая опасность. В т гроз-
ные дна великий Ленин зны. кого по-

слать, чтобы отстоять советскую власть,
организовать оборону страны. Всюду, ва
самые опасные, угрожающие участки фров-
та Ленин посылал Сталина. (Бурим апям-
яисмяиты). Сталин всегда был там, где со-
ветской власти угрожала опасность, пе
нужно было спасти положение, отстоять
советежтю землю от черных сил внутрен-
не! и международной контрреволюции.

Вспомните, товарищи, днв, когда Дени-
кин шел ва МОСКВУ И подбирался уже в
Туле. И в пот тревожный ча< партия мо-
билизовала все силы народа, чтобы отпить
инякинскве полчища. Им руководством
Ленина н Сталина, при ближайшем уча-
стия товарища Сталина и его боевых дрг-
зей Ворошилова я Фрунзе были разгром-
лены Девнкян я Врангель и выкинуты в
норе.

Вспомните, наконец, когда бмополяси
ворвались на украинскую землю в 1920
году и заняли Киев. Товарищ Сталин по-
слал (МСПУЮ коняяпт во главе с Будённым
в глубокий тыл белополяков, я польская
шляхта была изгнана с Украины.

Вспомните дня. когда партия и народы
нашей страны, все трудящееся человече-
ство а 1924 голу потерял Владимира
Ильич» Ленина. На плеч* товарища
Стал на, вождя нашей партия, легла испо-
линская задача — организовать построе-
вяе еопяалмиа в условиях капиталистиче-
ского окружения. Эту задачу товарищ
Сталин выполнил. Ов привел народы Со-
ветского Союза, то главе с партией боль-
шевиков, к окончательной и бесповорот-
ной победе ооциалама в нашей стране.

Вот почему ваша права, вся, сак один
человек, выдвинула первым кандидатом в
депутаты Верховного Совета СССР
тояарпнм Сталина. (Бурная овация • чить
товарища Стопина).

За кого еще голосует наша страна?
Она голосует аа славную левянско-

сталинскую большевистскую гааршо, за
лучших соратников товарищ* Сталина:
председателя Совета Народных Комиссаров
СССР товарища Молотов», руководящего го-
сударственным управлением нашей страны
(аямаишаиты), за выдающегося органи-
затора транспорта и тяжелой промышлен-
ности товарища Кагановича (япячиаои-
ты), за первого маршала Советского Союза
народного конжедра обороны товарища
Ворошилова (апяоаиекмнты), за старого
ленинградского рабочего, председателя Цен-
трального Исполнительного Комитета СССР
товарища Калинина (вияяяисмиггы), за
того, кто беспощадно громит цаймзлои фа-
шистских ршедок тротнетио-бухарип-
ских шпионов, врагов парода и социализма—
за паркома сталинской школы — товарища
Ежова. (Апямйсииты). Наша страна голо-
сует за выдающихся деятелей коммунисти-
ческой партия, бешветно преданных делу
Ленина — Сталина. Она голосует за знат-
ных люде!.

Что вто за знатные люди?

Здесь присутствуют стерпи и старухи,
они мают, что ори царизме анатяымя
людьми счяталяеь помещики, купцы, бан-
киры, бая. духовенства. У ям же •ват-
ные люди — это рабочие фабрик я заво-
дов, отдающие все е*ов силы, весь свой
трудовой опыт, всю свою энергию строи-
тельству емшиима. Это — рядовые кол-
хозники, трактористы, к»мба1веры, укре-
пляющие колхоаиый строй, делаюнц! на-
шу жизнь и жизнь наших детей еще бо-
лее радостно! н счастливой. Это — ста-
хановцы нашей промышленности и палил
полей. Герои Советского Союаа, которых
знает лея отдана, которых любят весь со-
ветский народ, их • выберет народ в Вер-
ховный Совет СССР.

Вот перед вами сидит ваш кандидат в
мпутаты Совета Нацямыи«оте1 товарищ
Казакпаев АКдысамет. Кто был ов в про-
шлом? Помещик, бай? Ни. батМк, ва
спине которого держались бая, отец и дед
которого работали яа баев.

В 1934 году седа, в Акммижи. при-
I езжал люб»меп партии, ее пламенный три-

бун, омгормнейши! чиоае» Сергей Ми-
рономч Киров, которого алодеВскн убядя

аоиые тротсястско-бухаряйские фашист-
ские бандиты. Товарищ Киров, увидя ра-
боту Казлклаева, сказал: «Какие замеча-
тельные кадры вырастают из казахского
народа — Кааакпаевы — кто замечатель-
ные строители социализма в пашей стра-
не». Народ оценил работу тов. Казакпаева,
верного сына партии Леяияа—Сталина,
и сегодня Абзысамет стал вашим кандида-
тоя в депутаты Верховного Совета.

Товарищи, за что мы голосуем? Мы го-
лосуем не только за людей, мы голосуем
за великие дела партия Левина—Сталина.
мы голосуем за нашу социалистическую
родину, страну победившего социализма,
в состав копрой входит Казахская Соеет-
тжая Социалистическая Республика.

• 1в декабря вы будете голосовать м
братство всех народов, населяющих СССР.
л Вы будет» гааммт м мшу рааую
Кркигм Арам, и у к р е п м т опроно-
аямбмега иш«1 етннм.

11 декабря, гиастя, вы <умп выра-
жать, т а м р ш , вант икадтванпую со-
лидарность е трудящимкя «апитахисти-
чвекп стран, гм под нтаи капитализма
страдают и бавютея м я ш м ы люде!. Вы
будет» г о л о с и т 1 ) мцвря м победу
илакмго ивой, аа еянащу ияггавккого
парада, борюиягоея п р е т т а е в п м-
кямчпм.

I I диабря вы будете ГАМСФМП ПРОТИВ
каитияям, пвата вроиягап ф а т а м .
вы (уш« гамеоип И уичгожеашатроп-
ккк1»4тм>*ясм1 агентуры пмтрая-
ньп ф а и е т т х рмммж, мгоцм ш ш
вмтмвнть м о т т а я » в наша вв«4и-
в«1 стране.

Вы 1удет« г и м а м п аа вервии сынов
паше! яодаш, и я ш 1 , («аимпо пра-
даяинх ш у иртия м ш - О г и и н а .

Да а ф я м п т мяваяшпнй камхеп!
И М н а м С С

афямпт м ш п н кмхеп!
• « И М еаагм навмов Союза Совет-

е ш Сопыистпаемх Р«спу(акк! Да
ядрамптп парты Лета—Огална! Да
«гвавспувт веляяяй друг я учрпль тру-
МнШва мага мира—наш в о п и тсвархп)
Сталя! (Бужиш, амге М ммнаищио

ц , *т «йраяствуот
товарищ Станин)»).

ПАРТИЯ ВЕДРТ СТРАНУ
ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ

ИРКУТСК, 9 декабря. (Карр, <Прмяы>).
На предприятсп, • гчреяцеаяях, в воп-
скях частя я выешжх учабных заведе-
ниях города еоеюялед. иноголюдные ми-
тинги. Рабочие, служащие, красноармей-
цы, люди науки • искусства приветство-
вали обращение Центрального Комитета
ВКП(б) к избирателям. В выступлениях
ораторов, а также в резолюциях, принятых
митингами, выражено единодушное жела-
ние избирателей отдать свои голоса за
кандидатов блока коммунистов я беспар-
тийных.

На митинге студентов я преподавателей
Иркутского горного нветмтута с яркой
речью выступи беспартийны! профессор
тов. Кропачев.

— Коммунистическая партия, — гово-
р и «а, — мраярымо с и а и а о басоао-
тмйнымм мамаш. 0а* ваяет иаяпг страну
от победи в победе. Мы—свидетели, участ-
ники небывалого роста подлинно! сооиал-

стнческой науки, искусства н рчюетм.
Нет предела Ш «вабодт! мысли совет-
ского народа! Велим» таланты я способ-
ности, о которых ш раньше ва м а л .
вырвались нз оков капитализма и рае*
цвели полнотой жмяш. Все »то достигнуто
под руководством непобедимо! партии
Ленина—Сталина. Вместе е (оиттпет*
ческими органямциями мы, беспартяйиыа,
выставили кандидатами а депутат Вер-
ховного Совета лучших сынов рошны.
Вместе с коммунистами мы будем едя-
тдушно голосовать аа наших соаместп»
кандидатов. За стойкого бмыпевям това-
рища А. С. Щербакова н боспартяйиут»
колхозницу товаряща 0. Я. Мутииу мы от-
дадим свои голоса. Кояиувнстяческал пар-
тия всегда может рассчитывать ва предаа-
ность советского народа»

Речь профессора Кридачояа ( н и ветае-
чева, бурньгаи аыолсиеятамн гчастникоа
митинга.

Обещаю оправдать доверие
избирателей

В огромном, празднично украшенном за-
ле Дворца пеита трудящиеся избяратиь-
ного участка М 31/48 Октябрьского рай-
она встретились ее своим кандидатом в де-
путаты Совета Союза по Бажинсмиу-Киров-

скому избирательному округу академиком
И. М. Губимым I вашитсм в депутаты
<̂ »вета Напнояалымсте! по Бамяскому-
Оятябрьскому избирательному округу учи-
тыьнипей Чямнм Аслановой.

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
тов. Чимназ Абдул Али кизы АСЛАНОВОЙ

ТОВАРИЩИ 1 Недавно мы праздновали
двадцатую годовщину Великой Октябрьской
сопныиотнчесм! революции. За двадцать
лет наша страна достигла гигантмих успе-
хов во всех областях хозяйственного и
культурного строительства. Под руковод-
ством гениального вождя нашей партп,
родного отца, любимого учителя н друга
товарятда Сталина советским народом за-
воевана радостная, веселая, счастливая, за-
житочная жизнь. "С мыслью о товарище
Сталине весь советский народ пойдет я яз-
ирательным урнам 12 декабря. (Аплями-

езюиты).

Октябрьская революция открыла передо
мной пуп к ново!, счастливой жизни.

Я не только научилась грамоте, но вам*
стала учительница — коспятатммпеВ
нового молодого понлейиш. Я горжусь ма-
нием народной учительницы • прпожу асе
силы, чтобы оправдать *то почетное зва-
ние.

Товарищи! Я горячо благодарю м дове-
рие, которое вы мне окалин, вышну»
ною кандидатуру в депутаты Совета На-
циональностей. Я обещаю удесятерять свои
силы и работать еще больше, еще лучше,
чтобы с честью оправдать ваше доверие,

Да здравствует гений человечества—нал»
велики! учитель я
Сталин! (1урим

Баку. (По телегалфу).

лвбимый

НИКОМУ НЕ ОТНЯТЬ НАШИХ ПРАВ,
ЗАПИСАННЫХ В СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

КАЗАНЬ, 9 декабря. (Карр. «Праалм»).
колхомх я на Нзбмрательвых участках

[аигаевсюго избирательного округа (Та-
тарская АССР) состоялась предяыборвые
собрания в митинги пбярателей. На собра-
яялх выступи ыалдат в депутаты Сове-
та Национальностей по Лаишевскому иаби-
1ательному округу стерший лейтенант Ра-

боче-Крестьлнской Краевой Армнш ордаао-
нопеп Мваявал! Галимаиовяч Банков.
Избнпателм оказал ему сердечную встре-
чу. На трехтысячном митинге в райовнон
центре —селе Лаптеве с приветственно!
речью выступил домашняя хозлйка то*.
В. Огнева.

Речь домаитей хозяйки тов. В. ОГНЕВОЙ
Советская власть под руководством ком-

унистяческой партия в вашего любимого
варища Сталина дала вам радостную
счастливую жизнь. В Сталинской Кон-

ституции записаны право на труд, право
на образование, право на отдых, записано
юляое рамонраане жявшяа, полное равно-

правие всех народов I наций вашего необ'-
ятного Советского Союаа. Никто мкогда не
сможет отнять у нас яти великие права.

У меня сегодня радостный день. Я пря-
1етствую бывшего бвтраса, подлинного сы-
I» народа, боевого командире нашей до-

блестной 'Тавоче-Крестьянокой Краевой Ар-
мян орденоносца тов. Байкова. Мы его
выдвинули кандидатом в депутаты Совета
Национальностей. 8а вето мы опадем свои
голоса.

Мы отдадим свои голоса я к&адядату в
депутаты Совета Натоплмюстай <т
ГСФСР по Каеажжому набцмтммтгу
округу Герою Советского Союза О т
Юльемчу Шмидту н каадядату в денут»-,
ты Совета Союаа секретаре) Зелево-Доль-
ского рейкома партп Адцрею Вдадямро-
вичу Грехову. (Ашикмемпы).

С Красной Армией —
весь советский народ

НА ПРедии»«ОРНОМ СОБРАНИИ В КОЛХОЗ!

«шлях д о нового ммття*
НИКОЛАЕВ, 9 декабря. (Корр. «Прав-

ды*). С больший под'еиои прошло предвы-
борное собрание в колхозе «Шлях до нового
життя», Николаевского района. На собра-
нии с ярко! речью выступил начальник

военно-морских сил РККА флагам флота

1-го ранга тов. М. В. Викторов — кандидат

в депутаты Совета Союза по Николаевскому

избирательному округу.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза начальника
военно-морских сил РККА тов. М. В. ВИКТОРОВА

Товарищи, разрешите мне прежде всего
передать вам,, колюанвкам. колхозницам,
рабочим машняво-траимрпи сташий.
скреннюю благодарность за ту великую
[есть, которую вы оказали мне, выдвинув
юю кандидатуру в Совет Севаа.

Наша коммунистическая партия н
товарищ Стали п а т дорожить народным
оверим. Я даю обеяшяе оправдать ваше
юверм.

Все своя силы «паи не укрепление
«ороивспосоОвоеп нашей страны, всю
вою жяавь опал и благо нашего народа.

Т ! ГОД» дрался
В

ж п
Три о полмили! ГОД» др

с интервента*» ж оиетвдйцаия в Ви-
тийвюи иоое. Шосплааать с половиной
дет я яомаиую раапгаппи частям

1 ф
ва-дет я яомаиую раапгапи м

шего славного 1 и и и » мореного флота,
августе «теп года м р п я • ггравитель-

жяявандоиние
РИА.

воемно-поручала и
момяшия силмп

Утверяшяши год назад Сталинская
Кояептуш мредостажмет нашему народу
еалпм дем»и»вт«1ескна В то же вре-
мя в ваавтияеППасвах «павах д а м те
вшянУвШльныа внав, которие мвоемлв
еебе трудяшиесл, « каждым годок подавля-
ются, а ме-где уже водавлевы.

кгяв в ваше! стрвве восторжествовал»
советски власть, врал нарой пророчила,
п о вримвство ва пойдет » рабочим
клаееат. аи) крестыгаетво поаио с рабочим

я под руководством
под руководства*)

класса» * Висте с
партп (Ммевямв.
товарища Сплина придало к сопналпич/.

>уриые апяяоисманты).

Партия успешно раи-ромнла все враже-
сые гнезда, яо товарищ Стали предупре-
ждает нас, что мы находимся в капитали-
стической окружении, что враги будут » -
сылать в нашу страну шпионов, димрсав-
тои. Веобхолвмо еще больше усилить бди-
млмосп, чтобы вв едва гадява в* н е т
пробраться в влаги ряды.

Недавно аеиепжяе, итальянские фаяяеты
• ааонеае ввверяалясга мялачшла между
собой союз, втот сом напваяма прелое
всего против нас, во мы можем быть со-
вершенно спокойны. У нас такал Красная
Армия, такой морской я воздушны! флот,
которые не допустят, чтобы кто-лжбо
осквериил еоветекуи) милю.

Мы сильны я тем, что за спине! нала!
Красно! Армия, ияревога в вшувпиг*
флота стоит весь ядяед. вотерый в ливув
авуту готов стал на аварггу свое! ро-
( й и в и Ш иК|яяииииаимвя1 НаияяяяяяяяяииииамияНвииш
ДиигШМ* •(^|*вияЯняЯя? *Явв^йВ|^анвявжваи|аина|тв1

Я горжусь теи, что я в л я ю членом
партия Ленине—Огелива.

Я горжусь теи. что явишь граждаии-, ру
нам нале!

В

рш
оатпетвчесм! ро-

днны. Вше ри (авар» вм, «то аа ннте-
аееы наше! ввавувистнчмае! партви, и
интересы ваша! редины я отдан вое емв
силы, вса своя» жилаь.

Да яраветвует Сталински Конститувжл!
Да адваветвует сомтский народ!
Да адваветвует тат, кто ведет вас от

победы к победе, кто приведет вас в пол-
ному торжеству коммунизма, — да адрвв-
етвует товврва Стала!

ВМПММ

Стминя).
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ О Ш Щ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ «ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМВРАЖ « « N , 1 1 ОКМВМ, I, •, * 4, I. * 11, 11, .«. 14, II. 1С,
17, II, 19, 90, II, П, П, М, « , И, 17. К » , •• НОЯВМ, ;, 1, в, 4, Я, % | и • ПМЖАВГЩ

3198 Члены .трефео»ва мдаааттруд - врачи,
средний ы ягшиля медмроонал Сужолош-
••вго Р**°»*. 0я»РЯ«Пв1ша овл. (Сверд-
ловский сельсккЙ явОир. ояр,).

ПОО Одумали» р»йоявыж учр««кдм«й м
яцаацнй Лодегаемиого района, Боровам
окоЙ обл. (Воромятшй меир. ояр.).

Я 0 1 Ооораяие колхоамяяо* м м т ш ш
колжом -Красяая вваадя!, Куршалоиого
сельсовет., НИКОЛМВФКОГО района, КуйОы-

^ ^ тевской оол. (Кгтепиий я»Аяр. омр).
3202 Собрание кодхоапяноя, яаггаллягеяцяи •

юз* «Красный Оиябма*. КурМааакв
оельгопета Ннкодаеккого района, Куй-

__^ бышевскои обл. (КуамЦкя* набир. окр.).
3903 Иэонратели Иняольсяо» избирательного

участка. Свердловского района. Свердлов-
ской об*. ( 1 ^ -г—™ _ *е
окр.).

3204 Кодхоежакя артели и щ Оталяма, Ога-
ро-Кавнивкого с*Л1>с*»етв, Твиоояьбкон обд
(Кичуря*е*яЙ нвватр, окрч).

8Э05 Предвыборное оомещаява ор«дстааштая«|
ервхоаоа, МТО

елужащнх Кдояотураяекого мйона, Крас
шмрояпго ярая (Мтуемнипш нвОир. ояр.:

3&06 Члгяы профооюаа работников госторговля
Нопохоперсхого района, Воронежской обл.

_^__ (Но по хоперский яабяр. окр.).,
64*7 СоОраняе голхояминов кояхоооаг жмеи

- Чяалова, •Огалняап», польттпро^в#трвбог
НИКОЙ и печатников, Даниловского рай-
она. Саратовской оол. {АттрокяЙ мбмр.
окр.).

3208 Коллектив рабочих, инженерно-технических
работников я служащих яоаЯукторояого
реверна ст. ям. Поетывтва, Одаооий к. д.

^ ^ (СыелянекиЙ явбяр. окр.).
3300 Колхозник* колкоаоя: иней* 1 1

«Комбайн», Ворошеяншой обд. (Веймар-
ский яабнр. окр.).

3210 Коллектив рабочяк, янжг верно-технически
раоотппжоЯ) и олушащих отрои1чшьяого
участка стаяции яммп Пдетмшее*, Одес
ской ж. д. {ОмеляискнЙ ияОмр. окр.).

3911 Ообрамна яабнрателей о/в. «Игхаи»—ви-
моящиков, авнагрушш отряда Чужяов-
окого (Аржаятолммй донорский явбяр.
«игр.)

3212 Рабочие, ия«в«а1М1о-т«алич>воаПп работая
ян, служащие я члены Шж ееией Тало»'
ского ж -д. уел», Воропаевой обд. (Ново-
хоперский явбяр, окр,).

3213 Собрание рабочих я олужащяж Штейн-
гартгкой НТО, влеваторв ж.-д. стаяця'
Штейнгаргского района, Краснодаром]
края (Ейский иабир. окр.).

3214 Собрание рабочих, раОотяия. я спецяали
стов города Желеляоведоя», Орджонякнд-
вевокого края (Патигорекшй явбяр. окр).

3216 Собрание рабочих м муатщих МегорскоЙ
запани, Вологодской обл. (Басаевский на-
Аир. ОЯр.).

3216 Колхозники колхопо»: «Красный городок»,
•Красное поле», «Пут» соадаалммп», «Крас-
ямй партизан», «Светлый луч», «красная
паря», «Крпспмй пахарь», «Вола». равохя>
ции». «Смычка», «Красный орден», рвОочяа
Хлевенского района. Воронежской оол
(Липецкий явбяр, окр.).

3217 Предвыборное совещание гтредотаяителей
трудящихся Алакульекого района, Кавяж
гкой ОСП* (Каратальокий мвбнр. окр.).

3216 Предвыборное оовмиаяяе нредвтавятелвй
трудящихся Ккгаяоаячеяого района, Турк-
менкой ООР (Чарцягоуежяй иабнр. ояр)

М19Предвед*тяля кояжояон Омской обметя--
•мушамлн Тюмвионой шшолы ооваиааияя
впалнфякация колховяыж работников, не*
дагогя я с-отрудвиии школы (Тюме«в1пИ1
мавнр. овр.).

3220 Собрание членов НейдеигофскоЙ парпиНо-
ткацкой промысловой артели, АООР Нем
цвв Поволжья (Гримыокий иввяр. окр.).

3821 Колжовляки, рабочие, тракторист*., ко.
вв,.Ыбры, шоФ^ра-ттгаки я Учятвяя ва-
ла Новой Уды, УрИут^ЮЙ обл. (Иркут-
ские северный яабяр. окр.).

8222 Собрание колхояпиков колхоаа имена
газеты «Коммуны», Хохольсиого района,
ЯорокыкокоЙ обл, (Воронежский набнр.
окр.).

3223 Побранив раволппюн «Чвргорга». «Прпд-
: . КрОНа», <<»»ДКТ>ОПХТ**», «ОвЯТрОПЛОДО-

овощи*, Рыночного управляння я *9оло-
т*ЬттрплсиаЛа», г. Кяюво-Чвркеоов
Черкесский ааоир. окр.), ••

3224 Войны, пограннчигмяя Н-«кой комеида.7-
пы (КаратчльекяЙ иебяр, онр.),

8220 Члены профооюеа работякяов начальны!
к средник школ Добрииского района.
Воронежской обл. (ГрявянокнЙ нвбнр.
онр.).

3226 Колховннни колкоеа им. Ленина, Турк-
менской ООР (Чардясоуекий нябир. < ~~ 1

3267 Оопешанш 1тредот4»ятел«й Волховом,
оОщегтвепнмх оргаяваапнй и обществ
трулятшся Курнана«вского района, Ореп-
бурггкой оЛл. (ВузулукокиЙ яябнр. окр.)

3226 Собрание колковяняоя колхова ямешс
Молотом, Михайловского райпнв, Воро-
нежской обл. (Вогучарохяй ияАир. окр.)

3229 Рабочие, служшцн* я иШквиерно-тккня'К
скне работники камнедробильного мвпда
«Змгйкя*. Мннераловслского района, Ор-
джоникядаевского края (Патяторсккй иа-
пнр. онр.).

3230 Рабочие и служащие Горьиовглпго ягряп-
говхом, Ноио-Алсксаядрояового района,
Орджоникидаевского края (Ворошиловский
пябир. окр.).

8231 Ообраикв колхояетмом и коиоошольвея
колхова «Ш/ра-коисош>л>, Туркменской
ГСР (Марыйскяй иабяр. окр.),

3232 ГобраиЯв колхпляикоя ВЯклеЙокого «ахь-
говега, Ваааряо-Карабу лакского район*.
Саратовской обл. (ОаратомкяЙ овямМЙ
нзвкр. окр.).

3233 Побраян** К0ЛЯО8ЯИКОВ наяжова ямени
ЦК В1С1КЛ», Воронежской обл. Щорисо-
пгбгкнй сельеммй иявяр. окр.). --

3234 Ряйонио** предвыборное совещание труди-
щихоц Курялтвкпго района. Краснояр-
ского края (Мяяусчнсхий нпбир. окр).

3236 Гоорание колюияикоп я колхоякип кол-
ХПЛА НЫРКИ XVII партг'елда, рабочих Я
служащих села Ыа рты попки, Пахмачско-
го района, Черниговской обл. (Вакмачскяй
изйир. окр.).

3286 Собрание рабочих, колковннков, спепиа*
лЯгСтов, служащих я учашнжея села Шу*
шенряого, Красяокрсяого Крал (вСякуоня-
скнй няблр. окр.).

3237 Собрание рабочих, инженерно-технических
работников и служа тяж Гааырекого вер*
ногепхояд, Краснодарского кран (Тихорец*
кип н.1Лир. окр.).

3236 Собрание пой поп, командиров Н-ского ГО*
г д и пенни {Сталинграде к ни ипЛир окр.).

3230 ГггЛриние рабочих, кустарей промяртели
кожфабрякатя Нол я некого района. Киров-
ской овл. (Советский ИвОвр. онр.).

8240 РМ)очнс, олужашие, специалисты и домо-
хлвяйки еопхпщ имени Гталнна, Шуль*
гинскогп района, Воронежской обл.
(Гряяннгкнй ияОмр. окр.).

8941 СоСЧииги* колхоаяякоя я кодтоаятд кол-
хояа иИ1*ян Политотдела, Падамсоокоп)
района Киамвоб: обл. (Умансиий вебатр
оар).

3242 Собранно рабочкх, инженеров н щхникое
ТГрапо-ВплжокогА ле^бяан!4!яа. П^ГР199ЛН9Ш"
сво* оол. (СыврянокиЙ городской нэблр.
пир). '

3243 Рпбочпе, яяженерно-техяячеткие работни-
ки к служащие Льговского паровоаиого
депо, Могковгко-КневскоЙ жел. дороги
(Льгонеккй иявяр. вкр4.

3244 Раблчие, ригУггнигш, иЯяпкры, тгт.ннни
н слуасашяе Дерюгипного гахкомбпяатя
(Курский ипемгр. ояр.).

8245 Лобрмгке ребочях. влуШяжах, я «же не ров,
техникой, коммунистов и коисомольпМ
шахты N1 10. Дпнгкпго района, ТуМнгкоЙ
обл. (Стали ногорс кий городсгоЙ иабир.
окр.).

3246 Рабочие Тервтнекого крахмалггтерочяого
впвола, Тербунгкого район», Курской о4Л
ПСурегиЙ иябнр. окр.).

3247 РяОочнй колтрктип Ралитлвской 1ГГ0,
1?уЯт1ып1евской пйл. (ГМврвиввий ГороД-
ск()й яабнр. пкр.).

3248ГпАпг.нне членов Нпигород-ГсвгрскоЙ пром-
кооперативной артели «Красный твач».
Пгрннговской обл (Новгорол-СеверетсяЙ
ИпЛИр ОКР ).

3940 РаОпчне. ряботняцы, кнжеи*рн*>твкннче*
екгге работнннн, пенояпиеры * домаМоамй'
кн ст*>ял(иивода имеяя Овердлова, Ива-
яомнюй обл. (Гуоь-Хругтиьмый яабяр.
окр.).

3260 ОоАоание рабочих, инженеров я елуша-
Пня гангровокогп >14)сфор1ггногл яааода я
рудняка. Курткой обл (Курский оельеЫм
наОяр. ояр).

9281 Гпбраияе оабочиж я служат к Е ооякоаа
Куркяно, КуОино^Г^мроклго района, Воло-
годской обл. (ВплогодгкиЙ тбяр. окр.).

ЗШ9 ОЛщегоролгкоа еобранне члекон прлфсоя)*
вов. гол. Лео>дямь, РяяаяояоЙ обл. (Леве*
дияюкий нвбнр. окр.),

8903 Собрание нолюаннвов иолхоаа «Кпмеомо*
леи». Воронежской обл. (Россошанский н э -
онр. окр.).

Э2В4 РкОтяики пабочг-крестьяямкой иялицяЯ
п у р к и УПКВЛ по ЯпотлявгкоЙ области
(Ярославский городской яабнр. чкр).

П М Окружное прелпыборггое совета няе пред-
ставителей тртДЛИдихсл Петроградского
нввяратвльного округа г, Лежол>трада,

89Я7

«ы*
АтройоА

маи'дрщдого хрм. (В^дпшомм!

ИМ 141»'—т
ю р .

0«|«вмбо|мое волевая* арад.
—'Дяоднжсл ОсвйэЙввого раДша

'. (Полоцкий тбяр. окр.;

(М1

• «агашаш м и
р и ш , К|гйвм

района, Г|й«апв1ВИ й ' о*я. (Кгийнакв
р. онро.

Ог. Омрш, Коф-
Кшптпри

МЮ Ооврсяна '^одхоаннков нолхова •Проло-
ткрвй», Каияджарекоп равкпа, Куйвы-
шавевой овя. (Куававка! мвнр. ока.).

МвЧ Колховакка Волхова «Ромашвоно*, ВоОро
вячмюго «аампвап, Сдванвпногв района.
Омшнаввай ова. (Почяикоаоки! яаовр.
овр.).

И М Ооврани* аалхаааакоа тмхоаа .
няй», вапваогааакогп рвйкнаа, Твтарской
АООР. («аванвккй еялмвнй явонр. окр.).

М М Ооораняа иааоа яолаааа «ПрввяльниЙ
"> Шява|

р
ОТТЬ.,

сам
11-1,

окого няа«ннпкч" >л«плк'кого
Чнтиясной о&д. (чнтянеяяй ваОнр. ояр...

М8Т Ооерваая членов нолхяав «Красны» Кга-
^ ^ натьян»
овл. (Почва

ц _ „ окр.).
М М Колхоааквя а водхавккчи волхоаа «Про

Твволжаасяогв ваамовята, ~й,
ского риойа, КуАоышевской о&л.

! »«0«п>. )
ПМ

И 7 0 Поврана» ввваряиввй водхоаа «Вольша-
кик», Мйаввпаом амалваата. Вольт»
Чарамгояеяого райоаа, Куйбьитдедеа оол
(Куйоывмввкай вавмр. вар.),

89Т1 Колхоааяш я нолювяяцы колхоаоа)
кмвия ГУЛ нарп'аада, амави В»д«няогп,
кмяан вороатлова. «ОваДидяыа ц г и
Льпаяякого ввяьмвате, Уаачмого рай-
она, Орлояакой оол. (Кданвовский
овр.).

М П Окртжаоа предвыборное (юагшаняа врад-
от&вкмдей 9фудапн Мрипского яа
варапаиом окртп (Марнйоки АООР).

ЯТЭ Оперим вмпявпвоа п т а «Окай,
Улавоветто м а к о м п , Ивдыаского р«Й
ока, Оаоявмков оол. (Даараштна! навяр
окр.).

МТ4 Кшноааааа кшпоаа вмят Поавпта
Августовского «ммовета, Ввпвк-Ч<!
гововвп) района. Кгйбывявеко!
(КуйбытаяГяай ааавр. ояр.)

М78 Коллоаяяка Волкова •Комоаан», По|
«кого оада«оав*н, КгЙМыппаевой овл.
(Ктвяанжкй аавар. овр.).

МТ8 Оовраана члааца Волхова «Путь
Поняпшого «аласоама. ннковаавеного
района, Куйбыюамвой обл. (Кгвоьпвжв-
она* наонр. оар.).

ЭЯТТ Раоочна в олуааашв я якяжнармо-тахнн-
чмкка раоотнккн Пггроввкого «кврто-
аавода, Оавмааоааногп райова, Таировой

„ „ * ° ° Р (Вггтлисваввай яабнв, л*рХ
ЭЗТ8 Колхоаяянк? яолхоаа «Каыл-Юла, С. Тат-

Оаймая, Нняиааававш и района. Кгйвы-
шавевой оол. (КланМдиий аввнр. окр.).

3379 Колхомава я колхогакпы мдхпаа «Стал*
ной ивам, ВлиПДаровсаог» овльоовета,

" »ва, яЫМ111амяпа11й ооя. ГЧа

3380 ОоОраняа кодхоаааков яодхоаа ямеян
Кавана, Вовооавваввго аальвояя!», Гра-
кячеяоп) и | к а а , Чарякгоявко* овл. Шов-
горо)ЯУарекЯГавввр. гйр.УГ

8М1 СМваана яадхоаккяоа колхоаа кивав
Шяачавио, вабочах, ытавмцах в учн
лай игюлной ёрадвай аднно-

аяварапдваого
гчамгка, Гаамячаног» вяйдав, Чврвкгов-
вкой ооя. (яомогопекяй яяввр. ояр.).

8382 Собранна рабочих н служащих совхоаа
•Победа- Вороимксвой обл. (Острогож-
ская ваоир. окр.).

3383 Кввжюнака Волхова «Плана», поселка
Аверьянмаек (Куйбышеасвнй нвбяр, окр.).

М М 0Лр1—I яаВвранаи! яолхоаа ямеиа
Кирова, Чрмааавнлго аалксоавп, Камвш-
хкрекога района, куйбывкввкой овл
(КуМьлгяммаий навар, окр.).

39М Ооврааяа оовцяа. командиров к полнтра-
оотннков Я-еяой днкяани. (Кравапдар
гкай аввнр. аир.).

ЗИМ Оовранм» чяаноа яояхоаа «Долой капа-
талваяо, Караатдннсвога ыльеокгга, Яа-
гиреаоти района, Кароиной овл. (Отвод
свой явбяр. окр.).

8М7 Собранна трудящихся Арягоеиского яави-
рагаяывого участка, Камашаирового Р**-
ова, я^Миоимккой овл. (куааааанй яа-
внр окр).

ЗЗМ Собранна яодхявяшквв колхоаа «Сиелый
шаг*, Ваяевскбго района, Тамвовской
оол. (Кааавоанй яабяр. ояр.У

П М Оойрвянв члввов аалкхоаартдя д«р
Аяшкаадвоааы. Утнккого оадмпитв,
Уаваоаого района, Квромной обл. (Омут-
иинехяй аавяр. окр).

9М8 Спврвииа «ленов колкоав «Луч счигяа-
лиама», Оамгяяааяояого района, Куйвы-
шавевой оол. (Гывряяскнй сальвкай
иабир. окр.).

8391 Колхоавяии и колхоаницы колхоаа ияеня
Чпдюекннвев, Иойгкпго оельлочгга,
оного района, Куйвьпппгкой обл. (Куй-
бывмвоянй иабир. лир.)

8399 Предвыборное районное гпвгтаяия прм*
отаввгелей трудя1Пнхея Петровского рай-
она, КувбмамаояоЯ обл. (Чапаевгвий
иябнр. окр.).

3393 Колхозники и колхозницы колхоаа инени
Сталина. Ворркогл сельсовета, Воргкого
района, Куйбышексной обл. (Куйбышев-
ский аввнр, она).

3394 Собрана* рабочих и служащих Изобилен
ского нобиратанвного участка, Орджонн
кндялсяого кран (порошядоясянй иабир.
окр.).

ЗЗМ Рабочие, работницы, ыагтеря. инженеры
и служащие Радпягыпмьпшй суконной
••брнкн нами аб октября, я
обл Шалниский нлбир. окр).

31М Нолкозники К0.1ЮЧ0И: «ПобеАнтела*,
•Путь вперел». «Крагпый май». Воровав*
гкой обл. (Семялуигянй иобир. окр.).

3397 Собрание членов Никитинского колхоаа
«Красами кода-». Кузинвпвеяого пльсове*
т». шиннндвоги р>|ояа, Омоланской обл.
Лонаааовекай яябяр. окр.).

ЭМ8Своааамя равочнх а ешуяпывна; вала По-
кровяя. Орсябургсипй обл. (Сорочяяскяй

^ ^ н а в а р . ->нр).
П М Соврвнка колхоаинюгв я грудящихся

единоличников дер. Лнеяовичи, Гяу<
го раВожа. Велоруесаой ОСР (Вооруй*

„ „ . еннй ивбнр. окр.).
ЗЭОООоОраннв н о л о м а я м аоакоаа «Тратнй

решаамлвйц Врятяновекого еальеоватв.
*.рмавованого райоаа, Червктовской овл.
(иахивчввяй м^вр. оар,).

3301 Ооврапа колховянноя кодхоая «Оаааа-
к*я Веларуськ _ Кругяянгяого района,
ВелорусекоЙ СГ9. (Оршаяекнй набир.
окр.).

ЗЭОх Гявраяна колховнмон колхоноа: яиеяи
Лаяияа. яяяня Павгывнмв, «. .Вваота*
пок, Яолуновевото района, Черннгонеяой

. . . обл. ГПр-иуясяяй яябяр. окр).
Мгасовранлк КОД1ВВЯКВОВ квлхоаа п е н я

13-агпм Октября, аада Дяраявяв, мчи»
неп-11ододьсной обл. (ТТроекутоя-жкй я».

^ ^ вир. онр.).
М М Оойрааав колкоалннов волхояв яяаам

Ллкмсра, села ГПктура. Ллеиноясвоео
района, Чв-пвиглв.-'клй обл. (Прилуяскнй

ЭвОВОоврвааа конишанякоа Волхова «Черво-
ннй ггровняь» седа Коваяеняк. Гти-бая-
ковоясяо кайпма, Кнавсяой обл. (Вено-
ПеркоВСКнШ ИябЯП. ОКР.)

ВЭОвОбраИи» код-мааяаля ходком «Парамо-
га», •чновнаавки еанховата, Првлгк-
евога рааоав, Чараяго-ккой обл <Ляя-

- яявнт>. овр.).
;иаа. Гряаяясвага райо-

на, В>Мм)в«а«««м1 обл. ГГраанямий налнр.
оир.).
Собввааа учителей Яплуновского района.
Чегчигояевой оба. (Кояотопсняй набнр.

_ _ _ в*" •••
8Э09 сопраянв аодхоаввкоя Волхова ямаия

(о-леги* РКХл. Гребеаковавого района.
Киевской опл. (Велоперновсаай нвояр.

10 Собрата «хоя а. Оомя-мяв, Ва-
га, ЧерннгояемоЙ обл.
яр. оар..

гру д и т »
района,

М11 Соораапга водхоаинкоа колхоаа «Чврао*
ний жовмяь», седа 1-я Нарыяоака,
Гпеваяковского райоаа, К п м а о й «8а,
(Ваяоваваоа*аай вабар. овр.).

а38* Солраяяс
Шввчвиио, Червонного оальеовап, Воль*

о»» : пСоаснм» вайар. овр.). .;
н̂ в** Оярвавв аолаР«хЩкда авддомм 8- -чяо*

яяв) 1грк4асммяа) оваа йавтяннмы, Чаваж-
„ ^ гамао! оба. (ЧерюгговсккЙ навар. Н И .
НМОовадама аодновяавоа, иувннввП. ввво-

чва в гртдняаянж- адняоля нааяав во-
гвваячяого Готуншишогв в*|«кИмаян1,
Гмааапго вааМяв», нишаруесао! Т № .
Юаувжвй яабнр. овр.).
Собраава коддовявнов нояхоаоа <Подаг-
огдел» и -Ч-рваикх яартиавн». Яванка-
кого радона, Чаншвгваавай обл. (Прн-
д п е я а ! вабив, оар).
Совмина ашпраяваоа Волкова •Дмапро-
вва Хввлк., Патрявовсного района. Лке-
лроаатровекой обл. (Дявлродаерятнский
яввяр. вар.).
Ооврааая кшгвоанваов яолхоаа |
Карла Марта, Птваовемго салм
Логиков-'хоте райова, Черитгговеной
(Пралукавва аайар.

зам

8И7

8989 Ообраяна яонх!

нагаовхшаов водавва |0цянав
», Пвн«д»аа«н% овлк^омм. Чар-

М т а •айяин, Чц-яицааанГ обл
(Чай»овдхм1каожр. окр).

а «пачка»! |>аатпвп*а11й ПРо-
" анвым ааваш Г*а вал, Жв-

враГМааиаааай аавар. окр.>.

а'ЙгЯ
авввр

9 ('<*браявя ковхояаиач» колхоаоа, р-Ло-
чад а «шявьдаях НТО а учв»»а»й Кох-
мчдчвя*яКгЛ«Мваввпа, акИДаввИ рай*
вав, Чвванвчя)вввж айв. (Чяааиговеяяй

_ пйгв. окр).

1 К о п а м а а рабочих а «дувмшкнх траста
ВАК Чятшвсяо» оЛл. (Т)ииааняй новвг

1вН0 ООакЯнМве нввяжоявнмон в̂ олябва ни Аи*
драена, 0идм»*аввада1аа| ш и авва. (Воро-
впловедак ваовр. окр.).

ЖК17 СоЛряапп ралочай а слуашнжх паоооды
:я (Курааяй

ЧеряНгоВскОЙ
огр).

3345 Гооавжва аопоняаааа ваял
Казахской ОСС. (Пмролав
окр).

ЗЭ4ЭПр
о<>-ияшх а' -ыя-яимваой Арта«|ав«ко<
раклна, Квмвонрмога кран. Гшкяуси!
гний набив, окр).

ЗЭ44 Кллювяянн кодхоюв: «ваяоты Ильича»,
•Красяый Путилова»» в Юпыт>, Палив-
ского седь-мвата, Вологодской оод. (Ва-
баевгкнй яМнр. окр).

88«о Иэлярятала панама Квраяык, Ордааоая
кадаевской аал. дороги. (Вуданаювскн?
няонр. окр),

$Э4в К<мяа я ааяачян — кодюаннкк колкоаа
• Красный Доя», Ростоваввй оба. (Ново-
черкасша* кваатр. оар.).

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В ЯОИВРАХ ОТ 9. а. 4. 8. 11, I», II. 14, 18, 18, 1Т. 18, 1В, ВВ,
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1313 Предвыборное ообрамна колхоаккаюо, кол-
ховакп, равочнх а едуаммах с ; Пачавж-
яо. Вогапмнога райшх. Куйбншавснай
обл. (Чагиавсхвй навар, оар).

111В Предвывораоа «оВраав, яурааатя, вонан-
аяров, поднтравотяннов и жен нвчаль-
стяуюгдага в ш а м М-ской частя (Опвгсняй
налнр. окр.).

1914 Обам прадвыворное совраяяс нолхоаяя-
вов колхоаа <Квыл-Ю«>, слуагалих к учп-
тадай аеда <3айман, Нвколаевского райо-
на, Кгйоытпввскои овл. (Куаяавкяй иавкр.

1119 Прадвыворама оовранаа яолхоанннов Кол-
ховд «КомЛайя*. ПораовгкАгп гельоовета,
Камешкнрсяого района, КуйоыЮаяокой
обл. (Куанеакнй кабнр. окр.).

1118 Районам пт-дяыборное совашалне пред
етавнтадей обшнх соврааа! яраетъяя—кол
хомяков я яодхоаиип. -икбо-пгх а ег
пах хьапаавпдев а МТС, райоя "
пнатнчасиой орпаамааа, п
коноокюда, коопараяик я тугит
ванных ортаянаааай а обямата труля-
ганхм_П-ят>раяМаогв райоят., Калнмкнгкой
овл. ГКалянндсват оелашяи наонр. онр).

1(17Р*йоиное прелвыоорак-а атнаияя, В|||<Г
|авв| вами .рабочих, Волхове* паргкинма,

вОвикшсыгьсяях и си*шаетвваньгх органняв*
пяй |Ьлня*«в1дор#ся«*о райоив, НкяллаеЬ*
гкой олл (Ках(на«вяй яабжр. окр).

1318 Районное пршвыворяоа соващанне прел-
•лматва»! ооааетвпянмх овгвкяваояй я
олщеетв трудящвхся Яоворяаамкого пей
оаа, Калвхвясаай обл. (Опочнпай иабяр
ояв). ]

1919Обтеа ооараяяе нолдаятява еогрудимнм
ГПспатовского гораяекпго отдала НКВД,
Хаменеа-ПолольоаоЙ обд. (Шепагамаяй
Я»ПИр. ОКР).

139ООвтее -юбрате рабочкх, аинмяаров, •»«•
янков и слуншанх Одамкога вавода «крае-
ный Про*)иИТеря> (Ояеосинй аабнр. онр,).

1911 Овхма -м-ваяавм' рабочих, аканмаров, т -
нкков я одуянипах Гварддовевого ПОДШИП-
НИКОВОГО яааода (ОмрдлвоокяЙ кввяр.
ояр).

1333 Габогяяки сепеной аотробятальской ко-
опараа.яя Првойралквмаого еадмояата, Пу-
гауквевого района. Саратовской оПл. (Кр-
яюврняй аамр, оар.).

1М3 0«тяа собрана* вилюавнвця колхаи
нненв Шавчанко. Вявтопольаного районк.
Киевской ойд. сГмелявккн» авпнр. окр)

1924 Колтееяяни волтваа «Крааяый агвоноо;
рабочие н служат»» — ивбнратели по "л-
лплансаоиу «МШМ-яйвагу »чжтя1г. вп-
аах^вой ССР (пчтропааяпваянй сельский
яэпир. окр.).

И в Коллектив сотруднянов Юу>ыягкого за»-
ониаго ятделаниа НКВД. Чятямвой обл,
(Шалгнаеккй навар, окр).

1138 Обюве №врая*яе рабочих я адуааиаах Чарт*
яовевого алааатора еавготвераа», Тогтт-
«кой обл. (Мяддарввеавй нвояр. онр)

| М Т 0 в а ш собранна аодхоааиаов яодхоаа нне*
ин ллаева, Тонввреасаого ммтиа, Кал-(-
свой ГСП» (Пятрогавдов-ка1 «е*пуяяй яэ-
внр. овр.),

328 Общее солраняе яолюаиихюв колтляа Гу-
лнно. Нопогелмяого сельсовете, Ги-лорус-
гкой гтг*р (Вит-^екнй ияЛир окп).

1ВЭ8 Иабиретела Скуио<-ояскега нябнрательяого
учвггкв, Птнмы'кого «айпнв. Чевиигов*
гвой оАл. (Глуювсний набир. окр.).

330 Овшее гоЛрелнс Г-ОХХ-УЧНИКОП погранично-
го кплкгме иыгия Кирова я трудящихся
с. гвнршкпвпы, Чемероя«Дкого района,
Каи«нпп*Подоль<ч-ой обд. ГГоролояеаня
ияАир. ояр.).

331 Олтее собраинс нолховаи-сов колхоаа нне-
ян Хвивошда-кова, Горбатоаввого сельсо-
н»т«. Воковского района, Ростовской обл.

ней ввбнр.
вт
(нТ оар).

О-М1-

обл.

1333 олша» мврвнве равочнх,
ннче'Ких равотиикоя и служащих
нтсльного участка. Житомирской
(Ноиог-ми-вЧУлвПМЯя* Кавар. окр.).

1333 Красноармаацы, командиры я вей
чальствумваго метана К-еноЙ
(Ворошяловокяй яквагр. оар.).

1384ГМп|ее собраеше •юдхоаняаоа нолхояа
«Искра», Уваровс.кого Района, Ворояеяк-воа
оАл {Ворасогдвбскнк омьекнй ивбир.
овр.)

18М Обтм **9вранна водяовнааов волюаа аяе-
ии ДнмявЪояа. Садовского аниона, Ввро
нанияой овл. (УананеваВ ваоир. оар.).

1ВМ Обще* гобраята равочнх я авужаваак соя-
юна <Ударянк>, Вовоиелслб! оба. (Воро-
ваяиааВ омааянй иМнр. окр.),

1М7 """
неяивав) овамва
« № . " «"ОРЙНЯ.
П И Д _по ТГрку

ввгвг». овр. во
Нааяоямвлоатай),

1ВМгча<мя В равъмннн Тонараваной с[
школы, Аороясанвоя оба. (Ворнсомевсян

Гередае!

г
1М2

е-льскяй ааЯар. оар).
13М красаоариайцы, яа 11чща)Я)аавй еоача»

я ах оши^ааб-пт», агшаяары, тахннкн
иуапщя* )Г-скоЙ чавтн (ВвянскнЙ давя

1940Овтм «ппрввие рабочп. ежпааадасгов
одуашаж каракгдаводческого еовхоаа
-*гггкг-|Г1ГИ|П-. Т/римен. вой ООР (К«ркеи
сяяй яабяр. окр.).

1341 Общее соАрание учителей Верхиа.Карачан*
оного района, Вороиеямвой обл. (Ворнсо-
гтевсхяй городской кабнр. окр.).
ОМвяа собранна волхоаинвоа воахоаа яма-
нн нмдотова, Халатного района. Туркмен-
ской ОСР (Чарджоу-кий вввнр. окр.).

1М8 Общаа аобранке колкоаяааав ааааааа еКв*
аыл артель», аула Янги Кал аРаон-Тепик-
свого района, туркменской ОСР (Геоя-Те-

1344 ЗоЯвавма равочнх к слутавми воапаво.
да ВО, >. Квгеаь, КааискоГ ССР (Алма-
АТИНСИНЙ сельский иабир. ояр.).

1840 Общее гобрн-лм иоповвааоа а аолхаааая.
нолкоаоа «Мвяоудах», «Шаная», Орднюяи-
яидваааиого • квяя (Вуданноясаяй авввр.
ояр.).

1М8 Райляяоа прадввгворное спвепанне пред,
атаяятаяай трудящихся йыранияанаю рай*
она, Кааахской ОСР (Кокмктнискнй
илвяр окр.)

1347ОЛщее собрааке колховииков я волковиид
ваадоав имени Чеммяа. Чармивя» емьг
в«та, Вочмое-лсп-тнхгкого района, Н
иолаевской обл. (Кахопоний набир. окр.)

.948 Районное п-мдвыбог-нпе еоаааданв* прел-
стиаталей трудящихся Клыл-Орднисяого
района, Кааахской ГСР (Каыл-Ордиксняйр ,
наПвр. окр).

М8ОбвВм волпаня« рабочих, ИЯЯ1С- ....
никак я с л у ж а т » а»вод» Лавкам, Ар-
хаягалвсяой оол. (Котласский ивовр. 6КР-).

1Э80Ободое гпАр**япе колгоаннкон яолхова нме-
ни Пур-иияа, Ппгоглопского се-л-елнета
(Човктаапклго райояа. Оренбургской обл
ЮремПгвгсхяй сельски* н*"нт. оар).

1951 Коллектая раоотннкон пт<)рой больнипы
антоаапода пищи Молотова, Гораоаской
оЛл. <Горьк<>вскнй иаПнр. окр.).

1382 0<*-щее гпл*>|>ииг котюнлнкои и колхояннп
яолхоаа «К-мсимЯ Октяпрь». Одаскчой

„ 0"л. (Одггчкнй сельский ннбнр. онр.).
МВОбпее собрание иолюяяинов н колхоаянп

кодвова ннени НКВД, Халачаиога -мйона,
Турименсшй ОГР (Чарджоуояяй набнр.
окр).

13В4ВОЙПЫ и командиры К-скош даваямояа,
рдаоской обл. (ОдекяиЯ сельски! ввбнр.
М г р д о выборам а Сенег Напнональ

МО Уодхоянявн, рабочие Анурсхого парохол>
маа. еалл кадрово, Вияем-кпго района,
Ддльне-яоего^яого ярая (Коысокольгкчн

она).

*.-•-•• товарища Кх\ЛИНИНА , :
В ДБЦУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(•АЧАЛв ОМ. к НОМявРда 0Я-Г4. В, И ; «X 13, 14, 1В, 18, 1Т, 18, 19, М,
I I . ЯЗ. М, 94, М, 98, 17, 99, М, 18- ЙОВИМ, 1. 9. 3. 4, В. 7, 8 я 9 ЛЯКАВГЯ)

247О9-Д*. овлрааяс рйвочйх я муамюнК. .1183 Оавряаае кв-маоввнайшв. командного
Пааяоака. . . - . . . - — .. - - .
•кий аяЛЯ|
I КОЛХОЗ

имени Оталяма, Махоааяого райо,
доржваой ООР (ввтавсхнй каояр

3 4 9 Общее собрание ВОЛхОВИВИОО КОДхоВа яме-
Ворояааасяой олд.

собрвам! ааинаашша
«новый путь». 1-го

е В б ы с а

"яаковсН!
М! Обохаа

колкоаа
та, Воробыяского оаиона. Вор

ннадярй оба. (ВУтуваяаввонвй явбяр. окр).
9В9 Общее ипДрвма, чляяоа селиоаартаяя

П Ц , шаввятгного района, Кнров.'хой
лк вбяр. ояр).

а о а в

а к колхоенпц
в й у . 1 о Ввконыкого

оельоовета, Воробыяского оаиона. Вор»-
ненадярй оба ( В У т в а я а в в й вб )
Об Д
«Пахат», та-мм-г-*
овл. (арааскяв ввй1

ВМОвпаа -плрвяаа ввах
ая Дяиитрова, Гмаавсаого района, Воря-
яаяккой овл. (У-вянеивй аавяр. окр.).
Овнам соораняе водхоавшаов мал,оаа
«Чырвояы наця«к», Маноаекого района,
Вмюруеавх)! ООР. ГВктавсккй ввОар. оар).
Овявм (ябраяма аия«иач»иа Волхова ям--
яв Каданаив, нма-апкога сельсовет*.
Рвивомаавото ваАоаа, Воромей^моа обл.
(Ворягог-тбаквА аямсаай аабар, окрл.

З М К о м в к т рабочих я елуямшшх Жигу

Коддавпгв
Гианмой а|

ж и у
Купли

).

р
асаога вквмаа

лавгаой оба. )^у
МТ Коллектив равоч

м о й авкСаа «аваятвса 16 гЯ, ор
ввагавй вбя. (Оацт чвшяй аабар.окр).

М8 0обвая.аа ра.бо«|и1, нолховкякоа н служа-
К Ф м и м аабввтаямвл%

акнГаввар. ОКР ).
а «уямшн» Остро-
ятвса 16 гЯ, Воро-

я. (Оацт чвшяй а а б а р . о )
вая.аа ра.бо«|и1, нолховкякоа н сл

оия Кбмв'ыФрнмивэм аабнввтаямвл%
И П , СвардлолмвоЙ оба.

ЮвОбгАее сМрвавв водхованвоа ваеосяаек
колхоаа анван Ленина, В а а

й В ! б (района.

аа«

па, Вувмядованого
ова. «Остамсишии*

,-^Тр^ггй!
•р. » в А

яме*

Патр^отнаовского ^
оба. (Вогучарсантй •абав. ова-).

начал»у1тяук«пего «Отава Н-«кой вояа-
еепй части. Лвльяе-Восточйый ярая
(Вдадивогток'-кий валир. ояр.).

1383 РаЛочнс. елуяинпна я домалмгна яояяйкя
МТС яы*иж 14 Горьвого, Радчеаавого рай-
ояа. Порли-аккоя оол (Вотучарскнй на-
вар, пкр.).

1ВМ Колховкяяя колхоаа яяеан Кядяяияа.
Пеииенгкого района, Вадпрусеяой ГСР
(Орщаяскнй набир, окр).

19Я0оюав совраяие членов п-ючУоюм работ-
яиноа кечальяой а еааднвй "вод Абаку-
м«М1иии| а оальооватн, Товяравевого района,
Ворояежсяой обл. (Ворнелглабонай сель-
свай нвмр. оир |.

(ЙМОпбраям волхоа-ыогса кааиаака Иудкуме,
Калнняналадсяого райояа, Таджннской
ОСР, (ОгвдвнавадвяяЙ сельский набир.
вкр.У

1(87 Обои» соврана* волконняко* колхоаа кие-
аи кяаеяой Армаа, Радченского района,
Воронежской овл. (ВогучарсМЙ и.Т'ир

I Коляеатяв научных я
Оотннмв. рабочих н слуамщнх
ММ, колпеакикв аргмя нмаяи
но я воллектяя_4Э-1 щколм, Дяепроя
ровекой обл. (Яапороаикай первый
бяр. ояр).

• Общее птбрання волюаяшяоя Колю
н» Тельмана, Ям«пв*ямв рвЗом,
неаюяой " ' ~ "

ра-техничеекнх
филиала
ШаК'мч-

ПСТ-

на*

) ИНС-
, -_.«.^ „ ,_,»»_, Воро-

олл. <Вогучар-вий нвояр. окр).
НТО РаГочи», служащие я ннжаяаряю-таани'м-

екяа работникя ВХТЖ?. Рн^авоас-го ком.
бияата А-гмйрхминиггалла, Камяекг-Я ССР.
(Кяаовскяй яавар. окр).

1171 Овшее -овраняв н-шбаяякоа колхом
аПуть к моинуннаму-, Сипгдааясвого сель-
воита, Каятвмяровевого районе. Воронма*
«*ой ойл. (Погучарсккй аябар. оар).

1373 Имховяакя иодяоав нмеяя XVII пар»
с'авда, рабочяа а слуямиоие сала Отрад*

1Ьв»-Воат*чиого крал. (Хомоо-
аввар. оар.).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОН. В НОМЕРАХ ОТ «, а, П П , I I 18, 14, 1В, 18. 17. II, 18, М,
>1, 39, М, М, М. М, 1Т, 38, М, М гнДВВРЯ, 1, 1 , 8 , 4 , 8 , 7 , 8 к 9 ДККАВРЯ)

в имени |ъвгвнп«я-м. хм-д
«ояата, Оамчгурсного рай«

оба. (Куйбышеасвий и|
аыбзрам в Совет Нацно

1877 Колховивни аонхоаов: имени XX шло
щмны Октнвря я вмени Кагаяовача.
хокяямвога аелвюиата,
•а, Тамбовакой авл.
ваг окр по выбора]
вншьаостай)

1879Рядкмноа прадкыОорное оовещааае
павнпдай овщегтявнаых органняавня
оваааета «-вуд/лнихоя учреждения, ярел
праштаа, кодяоарв Илосвошского райояа
Каляняясяой об* ГТоропепкий
онр.).

1679 Кояховянвн колхова имени Кирова. К|
вхарского оельсова1а, Дуовяаоаекого ра
она, Чарняговсной обл. (Конотолсккй на<
Оагр. ояр.).

1880 Члены оелмояяр**ли «Креоямй Октябрь!
Кручннояого сельсовета, Важурокого раГ
она. Саратовской ойл. (Гталикгрядска
наЛнр. окр. но вылорам в Совет НаИВ!

1М1 Окружное предвыборное советваяя VI
хвадовского ияАирателыюго онру!
(Оталняградская олл.).

1881 Коахсяняня колхова «Свободе., Оеревшя
ского рай<ига, Калпжвясной обл. (Торопап
хнй иабар. окр).

10ВЭКг>лхоа;някн и колхоаяяпы кодхояа Н1
Поднтотдаяа, Воровото района, Куйбыпми
сио* овл (Чапааагиай набяр окр.)

1М4Колховиикн яолхооа аи. Вцрсшяоаа,
яблуновского района, Червтговеко! оод.
(Коентюенвй яапяр. ояр,).

1оМКодховатн колю-* «Крачек авсалх
Холмгного района. Калининской обл. (14

.-^.Ропевняй иобир окр.)
18М гай-мот врелвыбояноа советени- пре;

етавителей ваводов, колховов, партиПнм
КОМСОМОЛЬСКИ! И прОфеоШАНЫК АргМИИЙ
ЦИЙ Лукояннкопского районп, Калинк!
ской о^л. (Нопоторжгкий нпЛнр окр).

1М? Колхоааяая я яолхоаннны коякоаа к:
КруясаоВ, Куйвышевпгой овл. ГЧапа»!
скяй набяр. онр.)

1088 Колхозники Волхова «Красный остров'
Скяежниевого район», Калняяяской оол
(Торопеаний нвлнр. .окр.).

10М Коаяовивки я водаояницы яолхоаа «Про-
хет»ряй>, кшмшкярского района, Куйвы<

Чар,'

овободы*. на. Лаяние, Дурмговгко-
1она, Оарвпасаой оАл. (я.тааравкг

шваедой обд. (Кувяегн-нй аавив."иУ).
1ВМ Колхоавякя нолхоаои: им. Нолотова

«Красаая горушка», вантеяковевого саль-
аомта, вроглавско* обл. (И :_
Ояр. окр. во выборам в Ооват наонояаль-

1М1 Колховникя кодхоаа ям. Вудеяяого, Хмм
ского района, Каляятгиой ОЛл. (Торо
мадий навар, окр.).

10М Районное предвыборное совещание пред.
отавитеде* предприятий, учреждений, спя-
хоаоя, водаовая яоммуанетичаеиах. ном-
сомольсяях и профстмоаных органашакй
Вы-иммкасяого района. Калнняисио! > обд,
(Новоторжскнй иаЛир. окр.).

(оЮяолхоамяан аодхова «1-е мая». Кашарск
оельсоИИ». Д>вОвявовского района,

.нкговсиой обл. (Конлтопскнй
°Кр.)

1094 Кодхсааакя аонхона аи Сталина, Гало
ДуанасавГо оальеовт, Меювекого райола,
Ведорусской СОР (ВнТеЛскнЙ наЛкр. окр.)

1090 Колхоаианн ВОЛХОВА КМ. Вудснного, Лои
аамского яватояа, Каяяаингиой обл. (Торо
паяшай авбар. ояр.).

10М Колюаяяки колхоаа аПереноп», Лоскиов-
-кого района, Чаряяговекой обл. (Прнлук-
оанй ивбнр. онр.).

1097 Районное предвыОоряое сокещаяаа пред-
апаятамй ввадпринтяй, волхоаов, партяй
яых, яомсомольсянх я профооюеных орга-
яяаамй Усть-Куони-МИ-го района, Впдо-
голояой обл. (Харововкй иавир. ояр.).

10М Кодхоааики колховвв! вм. Во
«9аря
го района,

11)99 Колхоаяняя' колхоаа «Яовая победа». Оа
режннеюга района, •алииинсяой обл. (то-
ропввявй явоар. оя»4.

1800 Колхоаанвя а волхоанвцы коихова км
Куйвыппав. нТллуновсчкгго рвйоав, Черчн
гевсяой обл. ПвмотопваМ набир. оар.).

1001 Коахомякя кодлоаа «Красвьи пахари
ИвкиневогО с-мьолвата, Твтвувоиаого
вааоиа, Мвоас-яо! о м . (ОеваавмГа
охр. по выборам в Соват Напнонадкяо
гтев).

18М Хоапаивлш Волхова «Красатые Демьаикв
Холм«а-ого райова, Кадяяаясяоа оол. (То.

\ ротм-цнай навар, овр).
808 Коаховияня иолювои; аДруяаыа ручей

кн» я «КраоиыЙ Октабрь», дерглепхого
имлевета, Яеиинградаяаж обл. (Лаван*
грвдвяай оьдаскМ. навив, оар). •

1804 Коддоаявня в волкоаянпы яолхоаа «Ляс.
аоа>, Огаро-Одавамкот сельсовета, Ново*
Малыклинского райоаа, Куйбьл *

^ ^ обл. ГКуйПыщсвсккЯ иабир. окр.).
1808 Колхоаквки колхоаа «Заря*. Даниловско-

го района. Ярославской оСл. (Ипановскнй
ваОнр овр. па вылораи в Совет Нецио-

1808 Райоакяьа ггредвмвориое «оаятаине пред-
отавитсл«й опшествеппых орган*4М1и§й,
обшаетв трудящихся, учрежлсянй. пред-
праатяй и колхпяов Холмимого рпйста, Кд-
лкнилской оЛд. (Торонеикнй няЛир. окр).

1007 Колхояаинн •аавкм ни. КуйЛыпква,
Кротнонгкого сельсовета. Похвиетиеягяо!
района, Куйбышавовой обл. (Сергиааский
яалир. окр).

вМКолкоаянин яолхова евяря ппледы». Аид.
рс-вс.иого сельсовета, Оанураиого района,
саратовской олл. (Оталняграл'>кий ив^чр.
окр. по яылорам я Соват Навяонаяьяо.
стей).

809 КАЛКПВНЯКК кпихоае «Новый Лмп.
•ннского раяона, Кая-ннвнсной обл. (Торо-
п'пкий инбнр. окрл.

810 Дншагалияскоа райоааоо предвыборное
елвещаянв трудявднхеа Кааахской
(УралыгкЯЙ копир, окр.).

811 Обниа еоореяме валдоаиакоа коляоаа
Лхдеяного, Янм-пкоясиого лальвовета, Да-
япловгкото пайопа Ярославской обл. (Ива-
новсияй иабир. онр. по яыАорям в Говот
Иаяноналкногтей).

811 Колхокяняк колхоза «Комаомолеп'. Холи.
ского района. Калининской о^л. (Торопец
ни» наяар. окр.).

813 Колхониики колхоаа «Путь Ленина», Крот*
КОНСКОГО ''СЛЬГОВгт. НО1ВН61НеВОН1>ГО Р.1Й-
она. КуПЛытевсклй оЛл. (О-ячгепеяяА н«-
Лир. окр.).

814 КОЛХОАНИИИ Пелоосровского колхоаа, Кала-
ч»Н"кого района, ГтялииградоиоЯ овл. (Ка-
лачеяскнй малвр. онр.),

810 Районное предвыборное сояащакне пред-
етавителе* колтплннков. рабочих и еду-
нищих льиоа-июлоя я МТСЬ иоииуяястн-
\еокнх. ирофгошзных и комсомольских ор-
ганн-мпля к олщеетв тргляпхнхгя Пого-
рельского рхйоиа. КалияинеяоЯ обл. (Ка-
л)шннскнй сельский иялир. овр.).

818 Колхг-яннкн кллхона «Кра'-носелье», Лом-
яяиенога района. Калининской обл. (То-
ропепяий иеоир. окр).

1817 полковники холяпвп кн. Воротнлона,
Нотарсвого еадьсовета, Ду^овявояакого
районе, Чепянговской оЛл. (Ко-ютолскнЙ
яялнр. ояр.).

818 Колхонпнки ябяхоаа «Т1еявожннк», Кяет-
нян'-кого сельсовета, Глуоокоео района,
Пепруеской СК'р (Попруясанй авонр око)

819 Гтуляагты и глуЯлтяе ГуоаенЛахского
емьдоатедяикуяа. АГОР Йампсв По-
волжья (Ангельский ипПнр. ояр.).

|830 Колхоаннкн КОЛЮВА «Яеиледелец*. Холм-
акого района, Мвлимянсиой вбл. (Торо-
унняй нввнр. онр).

831 Кшгхояивни колхояа ям. Шсичанко, Кара-
жского районе, Кнргизояой ССР (Д;

лм-Авадаяяй набир. окр).
833 Служащие Холка-кото райотдела сонан,

Калижннсной олл. (Торопеааий ниоир

813 Копо.^о•нпк КОЛХАЯЯ «Путь я гпаиали
ну», Смяненого сальаожчв, Погорельско-
го района, Каллгияисиой обл. (Калинин
Лкки геЛЬекий Нягмр. окр.).

834 Колхояпяяи кояхояа ям. 19^летнн РККА.
Ка1ивр<кого оелт^опете, ДуЛоняаоксхого
района, Черниговской обл. (Конотолгкий
- — , . окр.).

830 Колхояяикн колхоаа «Новое У) _
Ловинясяого раРона, Калияяягеялй
'Т*0|Я>||Я||КИЙ НВбНр, ОНр>),

838 Колвооякян колхояа ям. Карла Лнбнпех-
та, нТстиелавльского района, Велоруеской
ОО» (Гормняй нвяяр ояр).

837 Колхоаянян Волхова Квыл Кощун. Гурла-
лыяекогп района, Туглгмеясклй ГОР (мард-

8М Колхоаяиян нолхояоя! «Пахавм я «внамя
тпул*» (ИяаповскяЙ ячбяр. пгр.).

829 Члены профооюаа раАоттнкоа начальных
и средних впеоа Холмоного района, Кали-
нинской олл. (торопепямй ивлнр окр.).

630 Члены селыоаартеля «ПАЯМагяЯк*, Мвтро-
паяьсиого ••альоовете. ВоядарсяотО рааояа,
тампонеяой обл. (Куйомтевский тляр.
окр, по выборам в Опаег Наанляалъно-
ст»й).

631 Районное предямлоряое совещание пред-
стапнтелей раглчих, колхояннков к СЛУ-
р'атих Ахтянсяого района. Армянской
ССР (Пор-Паяэстский и»Лир. окр.).

0Э2 Колхояяиии колхопа «Янямя реяояюцин»,
Лг>Лр..с|сот') рпйона. Черниговской оЛл.
(Чернигов! кий ипЛир. окп.).
Колхолннни колхоаа им, Тельмана. Холм-
сяого рейона, Кллияияской обл. (Торопив-
кнй яалир. овр).

вМОЛтм собрание колхоаяявов колхояа
•Каыл-Юл», гзуяящнх я учителей села
Тат-Саймая, Няколяевского района. Куй-

бышавовой обл. (Кувнапннй аабвр. окр.).

рмыкигьлно
(малнагний

18М СоЛраине ваботяиноя проиыпианнык нар-
коматов н ол'едиикемых ими п*.«*яввол-
е-гвпяных тре«тов. АССР Немпен По-
волкквд (вЧггельовнй горадеаой яаэир.
онр.).

18М Колюяяякк колхояа им. Калянява, Турк-
менской ССР (Кааыд-Арватсквй навнр.
ока).

1837 Коахоаввки нолдоаа ни. II. 1\ямкога,
Локинискок района, Калмяннсной овл.
(Торопавняй нябир. онр.).

|8МКолхоаякан колхола «Урнея*. Моаотокеио-
го сельсояста. К*ве1скоЯ ССР (Петропав-
ловский яэЛир. окр.).

1810 Колхояняян колхова ам. Пяраяиной Ком*
нуям, Дуб01щ.1ов<-кого райояа. Чавяагав-
екой обл. (Коакигопсвиа иабяр. окр.).

1040 Члены ооюая ивотянвов потреоноопера-
пив Холмского района, Каднаилекой
обл (Торопецкя! иебир. окр).

1841 Колхоаивим кодхояа ям. Первого Оадмввя,
Лосвяовского районд, Черянгоясяой овл,
(Прилунений иа"иг>. ояр).

1041 Колояннки яодхоав «Труаовян», Лааяия-
акого райоаа. Калининской овл. (Тарепац-
кн1 ивенр. ояр.).

1843 Кллховяикн. колхоаяяяы, учителя в еду*
жансне сала КоаяяоЛория. Радряыам
го района, Жагтоннрской обл. (Пали)
нвбкр. окр).

1844 Кмяоаинни яолхова «Пучиово», Оеражин-
сного района, Калваняовой обл. (Торопап*
кий набир. октк).

1848 Колховнияи кпяхоаов: «1-е траяяп, нн.
Ворошилова, ия. Кирова, ни. 19Двтии
ГККА и им. Парнасской Коммуны, нморпр*
сяого пдмюявп, Лтбовдаовгкого рааова,
Чсраиговской оба. (Коиогопоиай аавир.
ояр).

104в Члены проф-оюаа раАотяикЬв аднинн-
стгативн14х учреждеяиВ Холяеного рейоча,
Калияинекой оба. (Торопепннй ивЛир.
окр.).

1847 Члены сельховартоди еСалдяяя«, Ре-аатвг-
ловсяого раяона. Полтавской обл. (Пол-
тавский валир. ояр.).

1048 Районное предвыборное еонетаяие лред-
>««ннтал1й обкяае-гв-иава-лг органяманй, ол-
Щесте ТРГяншякоя, учрвжлеиий. предпри-
ятий я волхвам Оережняского района,
КалвянисиоЙ обд. (Торопаааай аабир.
ояр).

1849 Клдхоаиикя колюва п . Чапаева, Я'ак-
лннского райоам, Куйбыщввсной вол.
(Оергкеяскяй вйбяр. окр.),

1800 Члены профсоюаа рабс-гнигйав госучражде-
няЙ я •ннхяеово-ваякомких равотпняоя
Холнского районе, Келянииской обл. (То-
роиепкнй ивпир. оир ).

1801 Колхоаипкн колхова имени Розы Люксем-
Лург, йгиня-вахаклго ЯКИ! пив, АГСР Нем*
пса Поволжья (Довт-аяснлЯ наАир. окр).

1063 Членм про-паилонов артелн гапоямиков
•Кршммй Октаврв*. холмского райояа.
Калининской обд. (Торопецкий яябяр.
окр).

1803 Кодхоанннн села Подгорного, Терноневого
яактм-яа АОСР Ненцев Поволжья (Ндггмь*

. _ . 5 " " ш «е-хьйкшй ивлир. ояр,).
1вВ4Колхоннивн иоахова -1-е мая», Михайлов-

Кдлкандккой обл. (Торо-кого сд|^оват«, Квл
павккй вавар. аар.).

18ВВ Члааы Холмс но» _
Калкжняягой бд (Т

нрадмальяой ар*салн,
Калкяшимгой оол. (Тпропеакий янляр. овр.).

18М Иоахааяпа волхоаа «11 дат Октявря..
ваярудсяого оельсоветя, Леяо-Роосошан-
скоео райомв, Воропаяюной овя. (ВоачИНун*

1807 Райоааое предвылоряоа совещание пиал*
етаянтелей - оЛщсстисгтых оргвияоааий,
общесгп трудящихся, учраяшввий, крал*
прнятвЯ и иолхотя. Куяьянсного района,
Калинингилй олл (Тотгапапдай аавнр.

(вНСоЛравяе иоляоааияев яолхоаа аи. Ног*
еляета, Житоиареяой овл. (Жнтоглгрекнй
иввнр. ояр.).

1809Колховаиян вонжова нн. Ворощндояа, Пе*
радучсяогв селусояе-|а, *Салямкн«я»1 овл.

^ ^ Сгояяпвиввй ивоар, аар.^
1080 Колюаитн Волкова еЖаяааюл», Тояне-

Г-»«свотч> рвихав). ОмароЛЬмкетвяеялй
обл. (Петропавдияна! являр. оир.).
~" * вкм^вимбаммов.. аваомаааа

оптдаефаенамх орсвая
- •Рулиташсн. учт-мнленяа), .

ппиятий а колхоаов Драшлаткога на
МалкяянскоЙ оЛд.

1М1

аля
(И*.),
ТТтй

оттштшго
(ТоропрпшяЙ

1668 Кояюмяатя
' 00Т Ж'р-^вгвян городпеой*

м ммяова <Во««л», Ы«аЙлп-ь
омьммтм, Торопвпвого района, Ка<

шт о в л « ^ М Й я м )овл. (Торовеаккй калив, "онр.),
а коляова ям. Ленина, ва~

Х еауямшигя Па-1-ропввловскпго оиь>|
мввоевавевлп района, ДонашаоЯ

1ввв Кллювяяш яояхова ям. Ворпптяояа^Ля-

, Д

. Вор
оярвта, Лвшмятлогл
оЛл, (Торопмкнй

авоео райояв, в^вовевой оЛл.' (Оевчяшй
— " — оно. пл ныворам • Совет Надно-

1М7 Колхоаяинн Волкова «Выблряии-ч Хоам-
сного рвлбяа, Келхнияеко» -,лл Ггоропаа-
яяй яявяр. овр.).

1888 Кояхояникя Волкова ни. Карла ИВРНМ,
Вогдаповского сельсовете, Петровевото
района, Куявьппевгалв оЛл. (Ч»па*в«кнй
ияляо. окр.).

кллхояиикоя вол-ма ян. РККА,
вмтм-еноео еелвловяп, Таилояской обл.
(Ияане-Яомовакнй авбар. овр).

1870 ГоАраияе яодхоянякоя коли
инк», Ходмскот раапев», ]
овл (Тлг-откааЙ нввяр.
ОЛщее побряцав вАлхо
«Агротехяняае, трв^евс! .
Кмрчпнского райояа, Кяровсмой обл. (Се-

окр. по ныборм в Совет

Хвлвпгг» ра"»***. Ка
овя. (ТпропипиЙ твяр. вер).

1671 0Атм> мАряяяв кАлЮйннкоя моАюаа
1

погг*!)
Пр«ЯяЫО>р#0« гюмипапяв пр»-л-

грд Нонгородртпвекогпя т л
|»яйпа1а.
мцлпц. ЛИ*р ).

1673 Кллтпииияя яктжоаа «Колппптлй ттут*»,
ХтакчгЛМ р«1Ия"А. КАЛЙЩЯЯАВ**)» пЛя. (То-
ПОП«*ПКИЙ ИЯЛир. ПКр.)

6 7 4 Окружной пр*пяыЛопяо» гл-н»пи»ят1в пт-»*Л-
ггавятллай оАщасТвНЛгямх пргпнкаацпй я

Л КЛтн тртятнжя л к яя
0яратвЛ1.нпго округа (АдыттЛгная •втояом-
тл оЛя).

67В Коятовяяяя шмпепва ян Макгяиа Горъяо-
го, Ыаряояеяот ркпопявтв, НхШгяогв рай-
она. Кяровлвой оол. СКнровсянй М Й

О р>тОмр. о«р.>.
676 Кояжовгпшя молвояа им. Кяггояа, Лаяягяп-

огого райока. Каляпяялкой оАл. ГЕороп«п-
РЯЙ япЛир. ояр).

677 Попран |ц Пойппв, момаидятя я полят-
равлтяяяов И-скоЙ чаетя (Полоцкяй ял-
ляп окр),

6Т8Р»йоняо« 11раляыо^р«о« еояатаяяе прг?-
гтаьттмлвй тргхлтанюя Огтаппсомгаго яай-
• т . КвяттяяФкоЙ обл. <Вш1тя*»оло*мгя«
иавяр оя*.).

679 Колюляняя яолхоаа «Юный яогайап>,
ЛПЖНЯЯРЯОГО райлва, ТСалипнипсоЙ овд.
ГГорОТМИМНЙ ЯПАнр. ОКР,).

680 Кллх^анякн молхоя* Ачтояово, ГПашпп-
г1Югп тл^гов^та, Нгнекогл раЙ>*ма, Кя-
роявкой оЛд. (Кмтюввянй селм-тй вяОшр.
л«р.).

661 Пр«лм>гвор1мм райоггяов
й гаингалай пц«лпртггяй, и п о а о я п
СОШАПЫК оргаявгг>*ля)| СмротяяекШЧ} тчй
ля», П^яорКгкпй ГГр ПТолпцянй яявяр.
пкрЛ.

6в9 Коипякикя шолпчал «Красно* аяамяэ, Ка-
яяпяпгвлй оЯл. (Тпроти»ЧкяЧ яаЛяр, пвр).

вбЭ Кыпттпж ЯОЛХОЛА ЯМ, Плг.тгра. Коло-
-"ОПГРТОРО г#пглопт11, Н(-»лсяг>го райпяя.
ТГкпопгяпЙ обл. (ЮпровгкнЙ «глтаамвяй ма-
ляр, ояр.).

064 Кллхоаяямя и волхояпнаы >*гг» ГЛаяяя-
гкпго йе.'п.гопгта, Тч.члм'кого района. Во-
роя**жгкой обл. (Нпвохопгргкяй яа«>яр.
ляр»>.

660 Клл«тт«а« иолПбаМ •УИШТУЛЬ ггтпалг*-*-
. Холмимого паЙОгТ*. Калпяяяевой оАл.
# З « » Й И*У>*ГР. Окр.).

м и п о м «*ст**ямй т^тж^няк»,
о райома. Ж нтомртргяпй

ж. (тлуяекяй мвПнр. пкр.)
687 Нпл1птгяяя калюя» «ОЛти* труд*. Гт-

ЛПТОГО *ЫЫП9ГТ%, Л<пГ+цсШ<ХЪ р«ЙЛ-П1.
ПИИТОИГЧЮЙ ЛЛЛ. (ПТЯЯТОРСКИЙ
».V

лоЛракие коли
«Красный колос». Болровячекого •
~" ™~* ' мнона, Гиолеискйй ОР.Ч.

ПИР-)
служащих

р
кплхоянпкоп колхпяч им

р, Мучяапгйгл>ч> па<К>*?я. Пппл
(Воря»тзг»т»о>яяй Гоголевой

гаятруд, Камгнпо*рплгко
Орл«опнкида»пгкага кра
гянй яаляр. ояр).
' ^ А о и м раго-пп я ^ у щ

ЯОГ 1ГГОМВ
крач (Аму[к>к<«й р

Ляргйн-Аптнгкой МТС, Ттр.ш«агяоЙ ООР
(ЧарджоускяЙ мабяр. окр).
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АНГЛИЯСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ В СССР
ЮНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Вея мгглиа

скал печать широко освещает п а вабив*
тельной н ш н и в ООСР. Сегопя «Тайно
1 также «Дейли телеграф ш Морпн
П»ет> опубликовали пространные соабнп
вня сноп московски корреспондентов о
предвыборной кампании. Газета «Дейли

• вжспреес» публикует речь Молотом.
Московский корреспондент гаиты

«Тайме» в свое* сообщения о доолюпнях,
принятых ва массовых митингах в ответ
ш обращение Центрального Комитета ми
и у п с т п е е м ! парта! к избирателям, по<
черкивает, что «указание о блом. союзе
коммунистов с беспартнйныиа воспринято
широкими иассаин с «нтуанимст».

Сообщая о речв тов. Вормяилова, кор-
респондент 1алее указывает 1а то огром-
но* аиаченне, которое придается * реча
Ворошилова блоку коммунистов с беспар-
тийными. Корреспондент мтеа подробно
опасывает аапяг, состоявшийся в Марьи-
ной Роще. «Настроение грел п а с т
ков, — говорит корреспондент, — был*
аеыючательво жизнерадостное в бодрее»
Корреспондент отмечает, что кажюе вы
стушевав сопровождалось приветствен-
ныая возгласаав. Повешу слышны звук*
«1втврнапионала»,яетюлияеиого оркеггрва
«Первая часть митинга. — пвает в *а-
мяченне корреспондент, — закончилась
чтении обращена! к с«ветскоау прави-
тельству, в пря каждой упоминании чле-
нов правительства, особенно Сталина а
Ворошилов», провсхолалв исключительно
бурные, овааяв>.

Московсквй корреспондент газеты «Лей-
ла телеграф внд Морнияг пост» в проетрая-
ной телеграмме сообщает о выступлении
Ворошилова, Чубаря, а также об обраще-
нва, переданном по радив Кренкелем своаа
избирателям. Корреспондент, подробно ОПИ-
СЫВАЯ Ю1 избирательней кампании по
влП стране, указывает яа иепыиованнв
Граммофонных пластинок ва языках раа-
птчных иацвональностей с той пелью,
Чтобы объяснить значение избирательной
кампания'всем народам, населяющая Со
яетскяй Союз.

ДЕЛЪБОС
В БУХАРЕСТЕ

БУХАРЕСТ, Я декабря. (ТАСС). Прибыв-
шему сегодня в Бухарест французскому
министру иностранных дел Цельбосу ока-
зав торжественный прием. На вокзале его
встречали члены румынского правитель-
ства, дипломатический корпус, представи-
теля печати и общественности. Город укра-
шен французскими и румынскими наиио
вальвымя флагами. Вс,1 печать, за исклю-
чением крайней правой, приветствует
Дельбоса «как представителя демократиче-
ской дружественной Франция». Печать
расценивает визит Дельбоса как акт.
направленный к укреплению «неразрывной
дружбы Румынии с Францией» а «к конго
т а л и и веделмого аира, а тев самым в
к обеспечению целостности Румынии путем
организации коллективной безопасности
в рамках Лига наций».

Инициативная группа демократов а Ру-
аынскай комитет аира выпустил спе
пиальвое воззвание, в котором привет-
ствуют Дельбоса и Францию в првзывают
к борьбе за консолидацию неделимого мара
а за коллективную безопасность.

Национал-параниетская парта! демон-
стративно не участвует во( встрече и тор-
жествах в честь Дельбоса.' Эта демонстра-
ция, как передают в журналистках кру-
гах, является организованным протестом
напвовал-царавветов против приезда Лель-
боса в Румынию к правительству, поощ-
ряющему фашизм в стране, отходящему
от традиционной внешней политики и не
представляющему истинно демократических
стремлений Румыния. По атому поводу цен-
тральный комитет наоиовал-царанистов
опубликовал коммюнике, в котором гово-
рится: «По весьма печальным причинам.
о которых не время сейчас говорить, цен-
тральное руководство напвонал-паранист-
екой партии решило, что ни о!ин член
яапнонал-паранистской партии ве будет
присутствовать во встречах а приемах,
данных в несть Дельбоса...»,

КОММЮНИКЕ
ОБ ИТАЛО-ЮГОСЛАВСКИХ

ПЕРЕГОВОРАХ
РИМ, 9 декабря. (ТАСС). Агентство

Стефани сообщает, что во врем! перегово-
ров югославского преаьера Сто«диновп.1
с Муссолини и министром иностранных дм
Чяано б ы л подвергнуты обсуждению об-
щие и четные вопросы, интересующие "Ла
юсударства. Во время этих переговоров
было констатировано, что:

«Взаимоотношения между Италией п
Югославией развиваются в полном еогла-
сви с заключенными в Белграде 26 мкрта
настоящего года соглашениями. Выло гчк-
же констатировано, что стремлению к хрт-
жестеениоау и иссреннему сотрудничеству,
выраженному в «тих соглашениях и осно-
вывающемуся ва наличии широких общих
интересов, соответствовала политическая
деятельность обоих соседних • дружествен-
ных государств и что заключенные в Бел-
граде соглашения д а л уже положительные
практические результаты. В связа с этвм
была подтверждена решлмость сделать вто
сотрудничество еще более сердечным а тес-
ным во всех областях, в общих интере-
сах Италии я Югославии, а также в пе»
з п укрепления авра и порядка».

КОНФЕРЕНЦИЯ
МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

БАЛТИЙСКИХ СТРАН
ТАЛЛИН, 9 декабря. (ТАСС). Эстонские

газеты печатают ряд статей, посвященных
открывающейся сегодня в Таллине конфе-
ренции министров вностмнвых дел бал-
тийских стран. На конференция будут при-
сутствовать министры иностранных Дел:
Латвии — Мунтерс, Литвы — Лозорайтвс,
Эстонии — Акель, а также аккредитован-
ные посланники балтийских стран в ди-
ректор* отделов министерств иностранных
ДМ.

ВОЕННЫЕ дей
в китАЕ

• • Цинцяиим Кию*
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Шавхай-

е я й идоелмоввт агентства Рейтер
сообщает, что «поиск» передовые часта
ЕФяблшилвкь к Наасяагу Флотски япон-
ских иааоногпев миномл» заграждения У
Цля-вы, которые разрушены. Мдаеткк-
пы вигравлиотс.! к Аавктгу.

Наанлкмв кодосоовдеят гаоеты
«Тайме» оибшает. что кггайсие войска
в район* Наниаша в хорошем моральном
состоянии. Проиэводшютя в районе Нал-
каш оборояггелвные ряооты евцетель-
стауют. что китайцы н»м«<#иы оизатъ ре-
шительное совдотвыелие еще з* ореде-
ламя городских стад.

ШАНХАЯ. 9 деибря (ТАСС). Км сооЛ.
щает газета «Лаюньбао», китайский па«-
тамаекяй отряд чвлмвяоетыо в 5 тыс.
человек захватил Сьгааин (к юго-западу от
Шанхая).

Как сообщает газета «Дамейваяьбао»,
отриы китайских партизан успеяшо мз-
пвают свою деятельяоеть в ТЫЛУ ЖЮН-
ских войск таеже в проввяпия Чжацзяя.
Один ив эттгх отмюв в кологоетее трех
тысяч челвмк захвати город Хучжоу (в
райозд юямн» « м м Тай<\).' ' *• '

•поиемм соовщашя
ТОКИО, 9 декабря. (ТАСО. По оообще-

вапо агентств* Дожй Цтсяя. японские «ой-
с и , яастуоаФШае я*. Нашня с юга, до-

стиг* Чавхуаяши (в 13 и мгМо-
сгочнее Нансаяя). Япокгсяе воква, и*сгу-
•иющве в мора«л«нх1 на Уху • ораяш-
пга АяыуЛ, мслисл Хепааьвмо (ь
17 км южвее Уху). Китайские ав1см от-
ходят от' АЬяяаи н Уху влоль отмята
берега Явлш. По еообанптю агетстмДо-
м«й Цугаа. т о м и м войска 8 дп*4ря
)трои1 ааляли Цмаьпзяя, ва рам Яжаш.

Согласяо сообнияяю «орсках влипай,
япоккае восняые кора*Л1 8 »т»Ьв Т>-
роя обстпелгмля Цзяя-ииь.

• • •

ЛОНДОН. 7 декабря. (ТАСО. Км, со«б-
щает бейпинскв! корресповдеат агентства
Реатер. преипватиь японского ковдцо-
ианвя 7 декабря амвил, что кятайиы со-
оружают вдоль правого берега Желта! ре-
ки от Туигуаня (южная часть проваяцая
Шаньси) доГуанчева (в провинции Шаяь-
дув) ляяаю оборояы и п о ю в «00 кыо-
метров.

• • •
ТОКИО, 9 деыор*. (ТАСС). К н емв-

щает агентство Двмей Цусви, в Хароснм*
прябнл пра1 погибших солат в офвоеа«1
частей, лействовавших яа шаихайскох
фРИте. 1 : * • <Г ' ; ] * '

№ сообщению агентства Доме! Цуеав,
вчера в Иокогама прибыли останав 199
солдат. Сегодня в Токио прибудут о е ш к *
еще 199 солдат и 300 р»не«ых, По сооб-
щению императорской ставка, 7 демврй ра-
вен гмери-лейтеяаят Накадзиаа.

ИОЙИЫЕ японски! подтгойния
I ШАНХА1

ШАНХАЙ, 8 декабря. (ТАСС). Ежедаев-
во аз Япония в Шанхай пребывают новые
подкрепления и военные запасы для япот-
ской армви. По сообщевцю газеты «Шан-
хай ивнвнг пост», 7 декабри около 40
японских транспортов встало ва якорь на
реке Ваяпу около Усуна. Большое количе-
ство японских военных кораблей поднялось
вверх по реке Янцзы. В устье реки Янцзы
осталась три военных корабля.

АНГЛИЙСКИЙ лютеет
ПКУТИ1 Д1ЙСТ1ИЙ ЯПОНЦЕВ

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). По сооб-
щемю дипломатического обозревателя га-
зеты «Тайме», авгмйсмй адлмрал
Лггтль, командующий английским фютом
в китайских водах, обратился к командую-
щему японским военно-морским флотом в
Шанхае с протестом по поводу бомбарде
ровки японцами английских судов в Уху.
Командующий японским военно-морские
флгг, и по этому поводу выразил свое со
жаленяе.

Бойцы республиканской армии Испа-
нии перед отправкой на фронт.

Фото на журнал» аОалюя» (Барселона).

ЮБЗД СОЮЗА

«ТАЙМС» О ПЕРСПЕКТИВАХ
ЯПОНО- КИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Комменти-
руя в редмцвояяой статье положение Нан-
кина, галета «Тайме» заявляет, что. не-
смотря ва потеря Китая, «в позиции Чаа
Кай-ши до сих пор не видно никаких при
знаков ослабления, чего так хотела бы в
Токио. Сомнительно, будет ли Чан Кай-ши
добиваться немедленного аира, поскольку
он, как и все китайцы, надеется, что при-
дет день, когда Китай окончательно осво-
бодятся от японского вторжения. Прекра-
тить борьбу сейчас, когда не все еще по-
теряно, было бы плохим прецедентом для
дела дальнейшего сопротивления. Чая Кай-
ши вряд ля будет искать унизительного
мира, так как Катай еще имеет силы для
сопротивления

Война затягивается, и Чан Кай-ши мо-
жет сделать некоторые ободряющие выводы.
В Северном Катав, например, японцы име-
ют немало хлопот по подавлению парти-
занского движения в своем тылу я по
реорганизации провинций, занятых «поп-
сквав войсками. Хотя Чан Кай-ша я не

может сказать, что японцы будут аадержа
ны в каком-лябо пункте, но он знает, что
японцы обеспокоены затяжкой войны.

Японцы, вероятно, должны будут езе-
лать передышку в Нанкине для того, чтэ-
бы очистить и реорганизовать свой тыл.
Можно предвидеть, что «поясное вторж
нее в дальнейшем примет характер серия
ударов, паузы между которым будут
УДЛИНЯТЬСЯ по мере перенесения военных
действий в глубь Китая. Каждое китайское
отступление оставляет японцам в наслед-
ство территории, охваченные бмаоряды"
аи, которые усаливаются нациоиалигпгче-
скини настроениями «атайиев. С к т в -
скоя точки зрения монскнй фронт янеет
меньшее значение, чем японский тыл.

Имеются признак» того, что напряжение
в Японии, вызванное войной, станет столь
серьезным, что наступят период некоторо-
го застоя».

В заключение в статм говорится, что
для Япомв перспектива длительной вея-
ны в Китае «е сулят ничего юрошего.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 9 декабря „.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЮИТ

По сообщению иппаиссого министерств»
обороны от 8 декабря, фашистские вокка,
поддержанные огнем артиллерия н пулеме-
тов, произвели атаку ал республиканские
позиции в секторе Внльяиутва де ла Кавья-
да (к западу от Мадрида). После ожесточен-
ного боя, продолжавшегос! полтора часа,
атака мятежников была отбита.

8 декабря фашистская артиллерия бом-

бардировала окраины и централь™* ули-
цы Мадрида. Бомбардировка причинила зна-
чительные разрушения. Имеются жертвы
срецн гражданского населения.

•ОСТОЧИЫЙ (АГАГОИСИММ) ФРОНТ

В секторе Медиана фашисты предприня-
ли атаку на республиканские позиция, од-
нако благодаря энергичному отпору респуб-
ликанских войск т атака потерпела
неудачу.

НАЛЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АВИАЦИИ
НА о. МАЙОРКУ

БАРСЕЛОНА, В декабря. (Спяц. коде.
1раваы»). Вчера а сегодня фашистская

авиация совершила новые преступные
налеты на испанские мирные города. Боль-
ше всего пострадала Барселона. В течение.

О минут фашистские самолеты сбрасывали
бомбы на район порта и рабочие кварталы.
Убито около 50. ранено около 100 человек.
Одна из бомб попала в кафе на центральной
улице близ порта, убив около 30 человек.
Большинство жертв—женщины в дети.

Вчера же через несколько часов после

налета республиканская' мнацщя наказала
фашистских цреступапяв. 26 республи-
канских самолетов бомбардировали воен-

ное об'(четы горела Пальма на острове
Майорка.

Борясь с фашастомая истребителями,
пробиваясь сквозь огонь зенитных батарей,
"республиканские летчики продолжал* ата-
ку, пока не иссяк запас бомб и пулемет-
ных лент. Три итальянских истребителя бы-
ли сбиты пулеметным огнем республикаа-
сках самолетов. С •АЛЬКОН.

США '
НЫО-ЯОРК 9 декабря. ( С * мор.

«Пращи»), В Нью-Йорке заседает с'езд
Союза промышленников США. На с'езде
присутствует свыше 1.000 крупнейших
американских прояышеияикон. Их пред-
приятия в общей сложности оцениваются
в 25 миллиардов долларов, на них работает
около 10 инллновов рабочих.

С программным докладом о требованиях
крупной промышленности выступил Дю-
пон — пава крупнейшего химического
концерна. Требования этп Дюпон сформу
лировал следующим образом:

«Стабиллпапя! налоговых ставок»
(подразумевается снижение налогов на
крупные предприятия).

«Стабилизация отношений между
предириивютелямя и рабочими» (под
разумеваются мероприятия против заба-
стовок, против создания боевых проф
союзов, против коллективных договоров)

«Стабялшаляя законодательных м»ро
приятии, касающихся промышленнг
сти» (подразумевается ограничение со-
циального законодательства).
С'еэд резы выступает против вкояомн-

ческой политики правительства.
Что касается оценки экономического по-

ложения, то характерная нотка песенки.)
на прозвучала в речи Вирджила Джордана,
председателя «Промышленного бюро» (иг-
слеювательская организация промышлен-
ников).

• Америк» прогнила насквозь, — за-
явил Джордан. — Весьма маловероятно,
чтобы улдис» достаточно быстро восста-
новить процветание страны и тем самым
помешать разрушению экономической и
политической системы, частью которой
вы являетесь».

И. Ояьшн.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ТЕРРОР В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 8 декабря. (ТАСО. Ка« из-
вестно, в Румыния 20 декабря состоятся
выборы в румынскую палату депутатов.
Правительство а ряд правительственных
учреждений принимают меры для запрешс-
иня участия рабочих и служащих в выбо-
рах. По сообщению галет, такие распоря-
жения, запрещающие под страхов наказа-
ния участвовать в выборах, изданы гене-
ральным директором железных дорог, а так-
же дяректооом Напвонального банка.

Заместитель министра внутренних дел
01 дал приказ полиция, что «в случае па-
рушения закона в веподчинення властям
следует действовать быстро и решнтельпо,
используя все имеющиеся в их распоряже-
нии средства». Совершенно понятно, что
«то распоряжение означает установление
полного произвола полиции и жандармерии,
которые будут принижать все веры для
устранения трудящихся от выборов,

ПОСОЛ США I СССР* ДЖОЗЕФ
Д М И С ПРИБЫЛ I НЬЮ-ЙОРК

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. (ТАСС). Посол
США в СССР Джозеф Дэвнс прибыл в Нью-
Йорк. В заявлении представителям печати
он опроверг слухи о назначении его на
другой пост. Давне сказал, что по осонча-
1яя новогодних праздников он опять возвра-
тятся в Москву.

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
ГЕРМАНСКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА

ХАНЬКОУ. 9 декабря. (ТАСС). В настоя-
щее время стало совершенно ясно, что по-
средничество Германии в японо-китайском
конфликте не имеет никакого успеха. Не-
смотря на то, что по ПОМУ поводу еще нет
официальных сообщений, китайские газеты
открыто заявляют о провале переговоров.
Газета «Ухавьжяоао» в передовой статье
пишет:

«Мы должны потаять, что перел па-
на стоит вопрос не об обычной войне
или мире, а о существованнл или гибе-
ли нами. Китай не против мира, во оя
отказывается выпрашивать мир под
угрозами. Поэтому оа будет зашикать
себя».
По мнению газеты, сейчас ве время го-

ворить о мире.
«Учитывая яааеравия японских мили-

таристов, мечтающих подчинять себе
Китай, разговоры о так называемом по-
средничестве и мире являются попросту
пустыня ра*говораяа. У Катая только
одна путь — сопротивление и послед-
него ковпа».

Газета «Дагунбао» заявляет:
«Мы ве должны переоценивать значе-

ния международной помогли: вы должны
яаиравить все наша усилия на собетвеп-
ные военные приготовления.

В настоящее вреня. когда внимание
всего авра сосредоточено на обороне
Нанкляа, вы должны поставить перед
всей вапией задачу подготовиться к на-
чалу больших воеияых операций во вто-
ром периоде зимы. Мы должны помнить,
что каждая провинция в любой момент
нвяит стать ареной войны. Каждая про
ввношя должна заняться подготовкой к
обороне каждого уезда я бесперебойно
пополнять новыми солдатами войска
вентрального правительства. Националь-
ное об'единевяе сейчас должно быть еще
более крепким. Под руководством прави-
тельства вся наши должна еще более
•вергячво оказывать сопротивление
врагу».
ХАНЬКОУ. 8 декабря. (ТАСС). Газета

«Дагунбао», касаясь вопроса о посредни-

честве Германам в мирных переговорах Кп-
тая с Японией, навет:

«Зная Политику Япония по отноше-
нию к Китаю за последнее вреня а ее
насильственное вторжение в нашу стра-
яу, можно сказать, что всякое посред-
пчестео обречено на неудачу».
Газета настаивает на явабхивамстн со-

хранен* политики международного дове-
яяи н возражает против главаего пункт*
телом! выввяутого Японией соглаше
и м — арае«еянення Китая к «антякок-
ютерновскому» блоку. Другая влшятель-
я и галмч, «Щютанбяо», « о » высказы-
вает б*яьшое подозрение 1 вгвршвяяв гер-
ааясыг* вмршвчегты. Г и т овшег

«Сейчас •« другого п у т , крове про-
Д«л«« |Ц м о в т а м я м . Л и мхране-
ая« делмлм а яапм мм не ножем

• шгШщь т4ж*лых потерь, пока ве ю-
етагам в ш е 4 «вечной целя. Вела тер-
м т « м а л « 4 м целостность в мхраяечве

. велавясямост» еще яе «оегвгнутн, мы
доллквы настойчиво бороться я не ятти

, на н к з и е оогдаамная».

Организация

№епамиглакн К ВКПЦ с 1 карп
1938 гма •ргмвауанея централен* га-
зетные курсы пря ЦК ВКП(б). Срок обуче-
ния на курсах—одп год. *|реы мсечят-
ны на 125 человек и буот уиаплежто-
ваны из лучших редакторов ракнвых га-
зет, отлячившихс! газетных работнаков го-

центральных
при ЦК ВКП(б)

роагиах, областвьп • псяпралыш газет •

омппввтнх вузы.

Организация и комплектовании аурмч

воаЬмсега на Отдел печати и яздательет»

ПК ВКП(б). Состав Еурсантов будет утвер-

жден ПК ВКП(б).

КРУПНОЕ ИЗОБРЕТЕН»
СОВЕТСКИХ Ш Е Н Е П В

До о х пор радиограммы передаются
исключительно ори помощи знаков азбуки
Морзе, при чем она принимаются на слух
или записываются и мяту. Расшифровка
текста сильно заледляет прохождение
радиограмм.

Группа нжеверов Московокого централь
него телеграфа сконструировала недавш
специальный прибор, позволяющий приме-
нять для равоты по радио буквопечатающие
телеграфные аппараты системы Бодо. При
передаче радиограмм на ленте приемной
станции получается буквенный текст.

Использование телеграфных аппаратов
Бодо для радио представляет большое до-
стижение техники связи. Изобретение со-
ветваях агаеаерм значительно ускоряет
обработку радиограмм. Кроне того, новый
прибор дает возможность веста одновре
менно несколько передач в каждую сторону

Пока изготовлены два прибора. Один и;
я н установлен на Центральном телеграфе
в Москве, друге! — на телеграфе в Ново
енбнреке.

На-днях между этими городам состой
ся первый оояел радиограммами при помо
щи аппаратов Вою. В Москве и Номснйнр
ске радвеграмиы был приняты бел каких
либо искажений.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ О В О Ш ,
ФРУКТОВ N ЯГОД

По инициативе тов. А. И. Микояна
Главное управление кввеерявой промышлен-
ности Нарсоминшеорома СССР решало ши-
роко применить на своих предприятиях
практику быстрого замораживания овощей
фруктов в ягод. Пря быстрой заморажива-
нки овощи и фрукты сохраняют все вку-
совые и питательные свойства, при чем
содержащееся в них витамины не погибают.

Сейчас на московских и ленинградских
холодильниках, а также при консервных
заводах оборудуются камеры для хранения
быстро замороженных овощей, фруктов
ягод. Специальные цехи для заморажива-
ния будут работать ил консервном заводе
им. Микояна в станице Крымссой (Враево
дарский край), заводе км. 1 мая в Тирас
поле л консервном заводе в Поречье.

Быстро замороженные овощи, фрукты I
ягоды могут сохраняться в холодильниках в
течение круглого года.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

9 декабря, в 13 часов, дрейфующая стан
ция «Северный полюс» находилась на
82 град. 22 мши. северной широты и
6 град. 58 мин. западной долготы.

В районе станции — небольшая облач-
ность, температура — минус 27 градусов.

ДОМ ОВЯЗМ В Ш Н - У Д 8
УЛАН-УДЭ. 9 декабря. (Няс*. «Паш-

«ы»), Здесд. закончено строительство боль-
шего здания, в котором разместятся теле-
граф, почта и контора республиканского
правления связи. Строительство обошлось

в 1.392 тысячи рублей. Этот юн является
1ДНЯМ вз самых красивых ь Улан-Уда.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В БАКУ

БАКУ, 9 декабря. (ТАСС). Открылась
первая азербайджанская геологическая кон-
ференция. Присутствуют 600 делегатов —
геологи, ученые, представителя Аэнефте-
иябяната, нефтетрестов, ваучыш н хозяй-
ственных учреждений.

С большим докладом о задачах нефтяной
прокьпп.шнкнтя в третьей пятвлетсе и на-
правления геологического научения Азер-
байджана выступил тепло встреченный
участниками конференции академик И. М.
Губкин.

СУДА УШЛИ В ЗАТОНЫ
КИЕВ, 9 декабря. (ТАСС). 7 декабря за-

крылась навигация почти на всех ливнях
верхнего и среднего Днепра. В нижней ча-
стя Днепра (кроме лвняв Херсон—Запо-
рожье) суда вводятся в затоны на я
новку.

ОБМЕН НОМЕРНЫХ
ЗНАКОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Автомобильная инспекция Управления
московской иилвпна производят обмен ста-
рых номерных маков легковых автомоби-
ли на новые. Предельный срок обмена—

15 декабря. После указанного срока авто-
машины со старыми номерными гаакамв
не будут допущены к нсплоатацав.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Смамни аимаишаа. На озере Чалаи,
Яелябнммй областв. катался на савках

мальчик Неделям. В 200 метрах от бе-
рега лед подломился, мальчик очутился
• вой а начал тонуть. Заметившие вто
помощник уполномоченного Чашвнского
районного отделена! НКВД сержант госу-
дарственной безопасности Еговю я мили-
ционер Жилин поспешила на помощь.

лед был непрочен и подланынался ^
их под ногами. С шскоя для жизни

Егоров я Жалят шаглв мальчика, а ва-
тем доставала в больницу. Жааяь его вне
тасвости.

Начальник Управления НКВД Челябин-
ской области об'аакл Егорову и Жиляяу
илагодаомсть я выдал каждому денежное
вознаграждение.

НОВЫЙ РЕДАКТОР
«ТИХООКЕАНСКОЙ Ш Д Ы »

ЦК ВКП(б) утвердил редактором газеты
«Тихоокеанская звезда» тов. Лебедева С. П.,
освободив его от работы редактор! «Горь-
ковской коммуны».

ЦЕХ ПЕРГАМЕНТНОЙ
БУМАГИ

СВЕРДЛОВСК, 9 декабря. (ТАСС). На Си-
бирской бумажной фабрике (Свердловская
область) пущен в вксплоатацию новый пер-
гаментный цех. Выдана первая тонна гото-
вой продукции.

С пуском нового цеха значительно уве-
личится выработка советского пергамента.
До е й пор оя изготовлялся только, на двух
фабрямд—Троицкой (Смоленская область)
и им. Володарского (Ленинград).

Устаяовяевкая на Сибирской фабрике
машина по выработке пергамента — сами
мощная в Союзе. Она изготлева на совет-
ских заводах.

В 1938 г. новый пергаментный цех дол-
жен по плану выпустить около двух с по-
ловиной тысяч тонн готовой продукции.

зоо тысяч новогодних ЕЛОК
В ближайшие дни из Истринского, Ново-

Петровского, Солнечногорского, Загорского
и других леспромхозов начнется поступле-
ние в Москву новогодних елок.

К новому году городской и районные
тресты зеленого строительства заготовят
для Москвы 300 тысяч елок. (ТАСС).

ПРЕМИРОВАНИЕ
КРАСНОФЛОТЦЕВ-
ОТЛИЧНИКОВ

КРОНШТАДТ, 9 декабря. (ТАСС). В До-
ме Красной Армии и Флота состоялось со-
брание отличников боевой н политической
подготовки Краснознаменного Балтийского
флота. С речью выступил командующий
флотом флагман 2-го ранга тов. Исаков.

Огдичиюьак боевой подготовки был» вру-
чены ценные подарки от народного комнеса-
р» обороны маршала Советского Союза тов.
Ворошилова. Затем был зачитан приказ во-
енного совета Краснознаменного Балтийского
флота о награждении командиров и красно-
флотцев. ,

За отличные показатели в боевой и по-
литической подготовке премировало не-
сколько сот краснофлотцев.

НА СТРОЙКЕ НОВОГО
КРАСНОХОЛМСКОГО МОСТА

На стройке Краснохолмского моста —
одного Ли иных крупных в столице —
производятся большие работы.

Сейчас на правом я левом берегах под-
ходит к концу бетонирование эстакад. На
правом берегу устанавливаются подмосты
под береговое пролет. На левом — закан-
чивается бетонирование речной опоры.

Кроме того, на правом берегу уже при-
стпши к сборке крана для монтажа ме-
таллических конструкций. Монтаж метал-
лических конструкций моста начнется
1 января 1938 г. (ТАСС).

МАТЧ А Л Е Х И Н - Э Й В Е
26-я партия шахматного матча Алехин—

Эйве состоялась 8 декабря. Она закончи-
лась вничью. Игравшаяся вчера 27-я пар-
тия также закончилась вничью. Счет матчъ
161/а : "*1/г в пользу Алехина.
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в декабря на амллавы! лорог»! Ооюде н о
груа—но 8Э.066 вагояо» — 00.4 проц, плана,
1Ыгружено 77.667 нагонов — 00.3 проц. плава.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА т ЦИ М П 0 )
II дек»6р«, > 1 ) 1, 30 ».. ччры |»дио-

епяцкп п . Кокапер» яерашл « п а ю
(а> пли» лехцпЯ я н курсов «олимаого
••стям) яа ганг:

«НАША НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ».
Лекшио протпт доктор мижомчнеа!

п>у> тов. КАРПИНСКИИ1 В. А.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОЯ - вал. Саваиа ввасаааш ФИ-

ЛИАЛ ВОЛЫПОГО - °п. •вгамтто! МАЛЫЙ —
На **а*гу Н«в1и ФИЛИАЛ МАЛОГО - Ковар-
ства в ювоаы МХАТ н» М ГОРЬКОГО —
Мсвтвы* дуяад ФИЛИАЛ ЫХАТ'а-Талааты
а в ю с а а в а в ) КАМЕРНЫй-Дува о Вватавап
Ив. Вв. вТКЙЕРХОЛЬЛА - Рпваоп МООФИЛ—
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ООСР С А. Стгвавлва! ВВРМСКИЙ-Овка Ова-

РВВОЛПЦИИ—Гобваа ва савж ГОСТРАМ—
аавмашап сплч МОСПС — Вака ИКсма-

Ив. М. Н. КРЫОЛОЙОЙ - Штвв^ ПЯР-
РАВОЧИЙ (Спартаяояская. Эв) — Араета
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