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ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА
КОЩрТгШСТОВ С БЕСПАРТИЙНЫМИ!

Все—на выборы,
Завтра—торжественяый, радостный для

все! ваше! страхи лень. Завтра
« м ы советская граждан пометт к вябв<
ратедьным урвав свов бюллетеня, м ко-
торых будут начертаны п е ш лучших, де-
ловшеаяпх сывх* родины. Завтра— день
вмевя вввммв шц у чем, м м я п совет
с и п народ*. Завтра— виверы • Верхов
ШЙ Совет ОГХГ!

В НШ«1 веоб'ятва! О И И , замяаю
н е ! о т шестую часть
жявет «ног» Народов. Онв говорят на раз
п о ш л и х , но чувства у ввх о л и .
Чувства » т в — любовь к свое! замеча-
тельно*, свободно! • цветуще! родине,
преданность мртав Ленива—Сталагаа
советскому правительству, вервость выео-
кжи идеалам коммунизма.

КрепчаКпке едяяевие всего советского
народа вокруг партии и правательстм
является блестящ» выражении суще-
ства вашего стро!. Двадцать лет борьбы
• побед сплотили советски граждан в во-
аолштаы* оргававм. В бмх и сопжал*з1
слежалось едвветво вашего варода. сою*
коммунистов • беспартийных — рабочих,
крестьян, служащих, интеллигенция, бло:
парта со всем народом.

Социализм победил в наше! стран
окончательно в бесповоротно. Воаврат к
прошлому, к капитализму, невоаможев,
сколько бы ив стараись врага народа,
подлые прислужники каптала, продажные
агенты мвеявого фашизма, троцкиётско
яавмвьевевм в бухаринеко-рыковоие
•уды.

На своей собственном щипкре
дый гражмявн наше! ропны убедился в
превосходстве социалистического строя над
халиталнотическаи. На своем собственном
примере каждая гражданин нашей роднны
убедился в том. что соцвалясгпеска!
стро! обеспечивает расцвет культуры, рас-
цвет человечески! личности, высокое иа-
лрлииьвое благосостояние.

Вот уже 16 лет ваша «трава п о п
•уетсл благаав вврво! жванв. Мудрость
руководителе! партии и правительств»
позволила налиму государственному во
лабло благополучие миновать ва своей
л г п мяогочвеленные оиасиоств воевяых
столкновения. Могучая Краевая Армы
великолепно оснащенная вселв ввдаха со
временно! б о е м ! твхшкж, стоит ва стра-
же социалвстачеемго строительства, на
отраже аарного труда наших граждан.
Только большевистская партия обеспечила
ваше! стране свободу и независимость,
д а м веем трудящиеся возможность полно-
стью пользоваться благами мерного труда.

Все силы ваше! партии и советского
правнтельстеа направлены на под'ея на-
родного хозяйства, рост культурного строи-
тельства, обновление вое! жиани народа
на ново!, социалистической основе,

Из страны бессильно*, нанемогавше!
сод ярмом цареко! власти, скованно! це-
пями полусолоаиально! зависимости от
иностранных капиталистов, ваша родина
превратилась в могучую социалистическую
державу рабочих я крестьян. Соадая не
только новы! тип государства, но в про-
цессе сомавпл его выковалась миллионы
новых люде!, впитавши в себя идеологию
социализм», поднявших на огромную высоту
свое обшественно-аолвтяческое сознание.

В обращении Центрального Комитета
Всесоюзно! коимунистнческо! партии
(большевиков) ко всем вэбврателм пал-знамяноетыо развернуто избирательное
партии. Эта мним зеаат и паи
амбарах и внввшвиый Сааат иаи
тж-мивцниетаа, таи и камливатеа-ам-
павтивных. Эта знамя зоагт всах юамра-
таяви гояиааять я иаиамвтов блока нам-
•уиивтав и ввспввтмимяях:

«Кто стреантся к тону, чтобы наша ро-
д и » была и впредь могучей, культурной
в свободно* социалистической державой,
тот будет голосовать аа партию1 большеви-
ков, тот будет голосовать за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных».

Обращение Центрального Комитета пар-
тия является волнующим, знаменательным
документов всенародного единства.

Леилжко-стахинегая партия окружена в
страае величайшей любовью всего народа.
Советски! народ знает, что у партяи, ру-
иводииой Левиным и Сталиным, нет, ни-
когда не было и быть не может друпгх ин-
тересов, кроме интересов тодлшпнея, дру-
го« нелитки. крове тон, которая ваарн-
л«иа к аяидоетаявпо а укреамиим в а т ы .

Каидадат блока коммунист*» в веедца-
гияяых — к а н т а т ы вся» народа! О п и
голый она, облеченные
ем, могут быть всенародпвв
«и. Им и только ш моант б ы п .вручена
высшая масть в с о п н а ц г а п к м а Пст-
мргпи рабочп и крестив.

Недарои с таким огромным ввтуввкамои,
под'емвм, виииаиием народ в щ в в т и каа-
п д а т ю в депутаты на многотысячных ми-
тинга! я собраниях, недаром с тако* ве-
лвко! тщательностью обеуицал вавдидату-
ры в течение все! двухмееячвй вабира-
тельно! мивании. С| прожавши!
всенародны! отбор пропил шдадаты. Луч-
шие и лучших, самые • Ц Щ ! " " ' . вер-
ные сыны народа баллятямвта на вы-
борах в Верховен! Совет. I впереди идут
руководители партии н правительства, без-
иаетвые борцы аа сопживаа, аа благо
родины, аа народное счаети,
всп свою жиань без остатка велико! ре-
волюционм! борьбе — с о р т а м и уче-
ники Иосифа Виссарионовича Стиина. И
впереди всех идет товарищ Сталин, вдет
тот, кто всегда на посту, кто всегда в*
своем капитанском мостим, у кого в ру-
ках верны! компас, кто умеет сплачивать
вокруг партии всех трудящихся.

Имя Сталина—символ налах побед, бое-
вое знамя варода в его великом, неоста-
новимой движении вперед, в вершянав
коммунизма.

Избирательная кампания еще раз пока-
зала всему миру, что политически! абсен-
теизм глубоко чужд советскому народу,
воспвтавному в обстановке подлинного де-
мократвама. подлинно* свободы. Несомнен-
но, что завтрашни! день явятся ново! де-
иоястрацне! великого «динения трудящнх-

веех народов СССР вокруг победного
янахени Ленива—Сталина.

Советская избирательная система орга-
низована так, п о кажды! гражданин
имеет все воаиммотн осуществить свое
высокое право участия в выборах верхов-
ного органа власти, участия в управлении
государством. Всюду по стране разбросаны
избирательные участки—и самых отдален-

ш селениях, в больницах и санаториях,
а кораблях и в поездах.

Нет я не должно быть ни одного совет-
кого избиратели, ьоторы* не использовал

вер-

Предвыборные дни в Ленинграде
(Нави. «Цаи#ЛИИВТРАД, 10 дев . .

М > ) . Прекрасный город Леяана • ггя пред-
выборные дня выгладят «евбеим яри,
праздтно, нарядно. На ф о т еаежво-бе-
лых улиц зшнего Ленинграда ярко выде-
ляштся тысича враовых фаагов в плааа-

мектрячеекве траисяаваты, Д»ауагн, р в а -
явааани зелеяьм я гввааямп ланииек
навявия! товаваща Стияжа в иевав
ПмвтФжф!. У Гаепнаг*!
анаящ |тг1лмывв> И а
ка1|Дяд)вви| в д е в и а т I 1Т-.^..Г - ~~~—.
выдвввттых язбярателянв м н в т в а м .

На улицах гремит в т ш и «рвеетрав,
звучат паеяв — проходят в а м п ы кябжая-
теле1, яаораалявнппв! на и п в г а н ео-
брааяя. Избиратели (яяавмдом • клуаах, в
дворцах культуры, на плмцаш. в садах

С болыдит нод'емом нровм сегодня ве-
черов саванне я Дом культуры
Левпа. Мзоиратела сеяв п а и — и
дарского избирательного «науп ввтвств-
лясь здесь со своим каялдатом я денттатыд д
Совета Союза товарищей А. А.

На собрания вваегктвеаалв беям 1.000
человес. Вурянвв аплодасаевнив в врв-
камн «упал встретили избиратив еамго
калдвдвп — славного руководвтеля м п в -
градсках бмьлиаакм Андрея Амвмидро
вача Ждааова. Омаеядг раздавать воз
главы: «Да здравствует бмва! сератввк
ввикого Сталава томращ Жданов!»

На трабуну шиватаалвеь рабочее, инже-
верм. хааиви. Она

в* говорам • с а м ! еовиалвствчаевой
радине. Они горяч» алвголараля ком-
вувиетическую вартвю а товарищ»
Сталмна аа счастливую я радостную жаавь.
Выступавши» востаржвиво приветствовали
своих славных кавдидатов в депутаты Вер-
ховного Совета—Михаила Ивановича Кали-
нина и Андрея Александровича Жданова.

— Партию Левла — Стелили лмбат
ваеь саветека* я ц а в ^ - заяви ввжевер
завом «Большевик! тов. йтавлавай.—
Волыпеавстсвая партия и велика! Сталин
НМвели нашу страну к еацаалазиу. Овя
0«спечила вашему народу
радостную и счастливую

труд,
Избира-

теля Володарскога •врут* будут единодушно
голосовать а» бол» . вартвю, за
«е верных ^ынов—пварище! Еыяввяа н
•давова.

Домашняя х а м в м тов. Васвльам рас-
сказала собравшимся о том, я м тяжело
и (езрмоство жвла она до революции, в
проклятое царское время.

— Только советсилш влаеп, — говорит
тов. Васильева, — топко Веявшая Октябрь-
ская революции освободив невя от раб-
ства, создала для меня счастливую жизнь.
У меня шестеро дета!. Их воспитала совет-
ская власть, ваша великая аортам. Сын
в о ! — коммунист, калиги Рабоче-Ересть-
явско* Красно! Армва. Дочери мов—ком-
мунистки н комсомола». С гордостью н ра-
достью буду и голосовать и партию
Ленина — Сталина, за кандидатов, наме-
ченных коимунистави я беспартийными,—
и Андрея Алвкоаадровнча Жданова а
Напаяла Ивавоеапа Калияна.

На ообрааиш е ярко! речью выступил
тав. А. А. Ждаиов. Речь его часто преры
яалась бурными апловкмевташ, кражами
<ура>- Когда товарищ Жданов закончил
свое выступление возгласом: «Д» здрав-
ствует ваш велажи! Сталин!», все
встали, по залу прокатилось громовое
«ура», овация длилась несколько минут.
Отовсюду неслась возгласы: «Да здрав-
ствует ваш велакн! Сталиш! Да здрав-
ствуют наши славные кандидаты—товарищи
К а ш и н и Жданов!»

В куйбышевской Доне партийного акти-
ва оосюалас* встреч» нолодых вэблрвте-
ле! Кувбитевского • ДзержвиУ;кого раао-
вов с кавдкдатои в депутаты Совета Сою-
за народно! артяетвяв СССР теварвшем
В. П. Корчагвво^-Ллжгикюнгю*. Собрав-
шиеся в зале 1.600 юною** я девушек
горячо встретил» своего кандидата. Ека-
терина Павловна Корчагина-Александров-
ская в свое! речи сказам:

— Нов и о м ы е друзья! Оратор я пло-
хо!, нмадань а* умею, во чувствую веек
сердцем. То, что я пережвваю сегодня, не
передать словам. Я благодарю вас мех за
больлаюе доверяе, которое вы мне оказала,
вьмваягв каядцдятои в депутаты Совета
Сокгла. Я обешаю оправдать ваше домрас.
За 2 0 лет ревммвии я пережила иного ра-
10СТЯЫХ дм*, петому что знала, кому не-
су «вое искусство. Я несла свое теорче-
стм в массы: в» фабрики, заводы, и полу-
чала большое уяовлетвореше. И впредь я
буду работать тас, как (того требует паф-
тяя. » «ее я буду учиться.

Собрание I товарвгду

Сталсяу, ивлоату в депутаты Совет» На-
цмналыюсте! от трпапвися город»
Лешгва товарищу Калении V и ртагводи-
телю ленянградсих большевиков това-
рищу Жданову.

Энтузиазм, с которым трудящееся Ленин-
граи н у т к выборам в Верховны! Совет
СССР, выражается в большом производ-
ственном пчц'еме. Сотни стахановцев
ленинградских заводов н фабрвк дают в
эти дни рекордную, до сих пор совершеяю
невиданную выработку.

На фабрике «Скороход» вчера я еегопя
оЗувщям установили несколько новых
всесоюзных рекордов в честь предстоящих
выборов в Верховны! Совет СССР.

Как уже сообщалось в «Правде», ста-
хановец Двонвов ва-днях перетянул 2.244
пары обуви при норне в 1.000 пар. Вчера
другой стахановец—Рыбаков, также рабо-
тающий на перетяжной машине, выпусти
2.315 пар. Сегодня, соревнуясь с Рыбако-
вым, Двойное установил новы! всесоюз-
ный рекорд — 2.506 пар.

Коллектяв Ленинградского фарфорового
завода ян. М. В. Ломоносова сегодня за-
кончил выполнен» годово! программы. За
последние дан стахановцы завод* устано-
вили несколько новых рекордов. Токарь по
Фарфору комсомолец Роголь при норме л
300 фарфоровых стопок за смену выпу-
скает в дня стахановски! декады по 7 0 0 —
750 ступок. Рекордную выработку дают
также работница Яровеяко и рабочи! вас-
оозаготокительного цеха Ицхалюв.

Город Леннша с огретым под'еиом идет
к выборам.

Речь товарища А. А. Жданова
НА СОБРАНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ВОЛОДАРСКОГО ОКРУГА гор. ЛЕНИНГРАДА 9 ДЕКАБРЯ 1937 Г.

Товарнши! Разрешите прежде всего при-
нести глубокую благодарность за ту исклю-
чительно высеку» честь, которую оказала
иве рабочее и служащие завода «Больше-
вик», фабрики «Рафочи!», завода им.
Ворошилова, Пролетарского завода в собра-
ния трудянахся Володарского избиратель-
ного округа, которые выдвввули ною кан-
дидатуру в депутаты Верховного Совета
Сонма ССР.

Доверие, которое здесь было проявлено
в отношении мое! кандидатуры, я расцени-
ваю не как результат новх личных заслуг,
а вак доверие к политике велико! партии
Леями — Сталина, вторая ведет пас от
победы к победе, и к вашему великому
вождю—товарищу Сталину. (Куимм ама-

ы своего права избрать депутатов
[овны* орган советского государства!

Политическая активность варода яв-
яется надежне1ши« средством против по-

т т о * вражеских меиеатов воспользовать-
ся выборами в своих антвяадмдных, аа-
твгосударствеаиых целях. Поляггическая
активность народа ставят врагов в состоя-
ние изоляции, оберегает наш стро*, обере-
гает завоевания социализма.

Завтра, 12 декабря, политическая ак-
тивность советского нарой раамрлется во

ем блеске. Товарищ Молотов в речи на
собрании избирателей Молотоккого округа
сказал:

«Мы должны так провести выборы в
Верховны* Совет, чтобы красны! свет
кремлевских авем заблистал еще арче для
трудящихся СССР а для трудящихся всех
страа я чтобы наша партия и товарищ
Сталин сказали об этих выборах одно сло-
во «хорошо!».

ЕИчгт замечательны! призыв главы со-
«токого правительства ваядет пламенный

в сердцах всего хноппнллиояного
оветского народа.

Вое — ва выборы!
Да здравствует в крепнет наша могу-

чая родняа—Союз Советских Социалисти-
ческих Республик!

Да здравствует ваша Сталинская социа-
нличесиая Конституция!

наша общие победы,
товарищи. (Ьурмые
агоацивмигты).

Союз коммунистов
и беооартнкных, союз
двух нилляонов ком-
мунистов и 90 мал-
диодов беспартийных
избирателе! в ваше!

нужен нач
для дальне1шмх побед
социализма, для даль

укрепление
наше! еоцваластиче-
сков пнуетряа, для
дальнейшего расцвета

укрепления нашего

200-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ТБИЛИСИ-
.̂ ;...- - . , : т ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ — '
МОСКВА. КРЕМЛЬ.

Товарищу Сталину г^
Явуксотшгячнн* митинг избирателе!

столицы Советско* Соояалистическо* Рес-
публики Грузии, города Тбилиси, шлет Вам,
родной в любимый товарищ Сталин, с чув-
ство» беспредельной любви и преданностп
горячий привет. Трудящиеся города Тби-
лиси; единодушно поддерживают кандида-
туры верных сынов народа, преданных
делу нартиа Ленин»—Сталина, кандидатов
в депутаты Верховного Совета СССР, вы-
ставленных по избирательным округам го-
рода Тбилиси. 12 декабря 1937 года тру-
дящиеся города Тбилиси все, как один,
пойдут к избирательным урнам с едино*
мыслю н единым желанней отдать свой
голос и лучпшх люде! наше! цветущей
родины, до конца преданных делу соцва-
лиара в Вам, ваш ролю*, велакхй

Стала*. И м к избирательным урнам
12 декабря, вы ям помним и знаем, что

наши кандидаты в депутаты Верховного
Совета СССР—его кандидаты всех трудя
вшхея горой Тбилиси, намеченные и вы-
ставлении» для голосования большевист-
сио* партие* совместно с 6еспарти!ными.
Мы энаеи, «то 12 декабря, голосуя за на-
ших кандидатов, мы будем голосовать за
нашу сливную, могучую, непобедимую пар-
тию Ленина — Сталина, за Вас, великий
вождь и учитель.

Да здравствует союз коммунистов и
беспартийных в предстоящих выборах вер-
ховного органа советского государства!

Да здравствует и крепнет наша могучи
родина — Союз Советских Соцвалвствче-
склх Республик!

Да здравствует наша советская социа-
листическая! Конотатуцши и ее творец,
пеликнй пождь я учитель угнетенных все-
го мира, ваш родне* я велика* Стала!

Разрешите заявить здесь о том, что з го
доверие накладывает на меня лично, м и нл
вашего кандидата в депутаты Верховного
Совета, обязанность еше зяергячнее, ешс
упорнее, еще насто|чнвее драться аа новы"
достижения я победы в деле построения
коммунизма в наше! стране, (вурши, аляо-
|на|вам|ты).

Товарищи! Партия большевиков идет кэ
дню выборов в Верховны! Совет Союза ССР
в блоке, в союзе коммунистов е беспартий-
ными рабочими, служащими, крестьянин.
трудовой интеллигентам*.

Обращение Центрального Комитета вашей
партии — замечательный документ, кот*
ры! излагает программу наше! дальний
ше! борьбы н характеризует существо
союза наше! партия с бегаарлЛвыии ра
бочяни, служащими, крестьянами в интел
лигенцие!.

Наша партия призывает коммунистов
сочувствующих отдать свои голоса за
беспартийных с т а м ! же радостью и го-
товностью, с каков она призывает беспар
тн!ных отдать своя голоса на выборах зг
членов наше* партия. (Апяаиисиииты).

Блок коммунистов и бегпартя1ных н
выборах сложился не случайно. Для топ
чтобы подойти к задаче создания блок
коммунистов и беспартийных на выборат
Верховного Совета Союза ССР, вы долят.
были дожить до двадцатой годовщины
Октябрьской революция.

Такого блока, который заключен у - м-
между партие* и беспартийными ва выбп
рах верховного органа советского пкгмр
ства, нет и не может быть ни в одной ка
питалистяческой стране. Только больше-
вистская партия, организовавшая победу
социализма, об'еднннишая вокруг себя
советски* народ, партии, уверенно веду
щая советское государство от победы к
победе, только наша партия могла поста
вить вопрос о блоке, о союзе коммунист!)'
е беспартийными, ибо наша партия по-
истине является вдохновительницей и вы
разительняце! мяеня!, интересов, нужт,
чаявя* н надежд всего нашего многомнч

дети были счастли
вымя и свободными

лвоввого народа. Онацнеинпы, павах*

«Цвнтралышц Маиипту иешеа партии —
*ва!»).

Товарищи, ва всех «плах великой
борьбы наше* ленянско-сталняско! партии
за победу социализма мы боролись за
укрепление союза рабочих и крестьян, бо-
ролись за укрепление союза коммунистов
с рабочий н крестьянами, за сплочение
вокруг партии Всей массы трудящихся го-
рода и деревня. И мы подошли, наконец,
к такому моменту,— я в атом величайшая
радость и счастье ваше! партии,— когда
союз коммунистов я беспартийных пред-
ставляет собою основу выборов верховного
органа советского государства, когда зтог
союз коммунистов и беспартийных
является основой вое! работы по укрепле-
кял социализма в ваше! стране, по улуч-
шению материального а культурного поло-
жения трудящихся масс города в деревня.
(Г

Для тога, чтобы «тот союз закрепился и

стал основой выборов, надо было добиться
победы социализм». Впервые в исто-
рия человечества осуществлена велнча*шая
задача построения нового, социалистиче-
ского государства. Мы соз!»ли новы!, со
ветскн! народ, не знающий яриа жеплоа-
тации. В наше* стране нет ксплоататор
ских классов, нет хищников и угнетате-
лей, нет поработителей рабочего класса
крестьянства. Рабочие и крестьяне—хозяе-
ва наше! страны — об'едннены единоб
целью: трудом на самих себк, на благо со-
циалистической родины. Эти общие инте
ресы, общи* труд на благ» соцналястнче
ского отечества и представляют из себя
основу политического и морального един
ства советского народа, которое завоевано
в борьбе против врагов народа я которое
«мнется результатои торжества социаллз-
ма. (Апяалисиемты).

Нерушимы! союз коммунистов « беспар-
тийных у нас «оздан, товарнпги, само*
Жизнью, ибо коммунисты и беспартийные,
трудящиеся наше* родшы ве имеют дру
гвх интересов, кроме интересов дальней
•пего укрепления нашей советской родины
дальнейшего роста наше* индустрии, даль-
нейшего процветания колхозов и роста сча
стливой, зажиточно* и культурной жизни
для всех гражнн Советского Союза. Союз
коммунистов и беспартийных на выборах
есть прямой результат Сталинской Консти-
туция, победы я укрепления власти Советов,
победы партой Ленина—Сталина^

Единство* нашего народа иы обязаны
тому, кто вдохновляет наш народ на но-
вые и яевые победы, тому, чье имя являет-
ся с м волок и знаменем наших завоева-
на* 1еиу дорогому товарищу Стал ну!
(Бурные, яаяго на оммияющщ авл—исти-
ш , криии «ура»).

Товарищи! Еше Маркс учли, что й е н
(тановятся СИЛОЙ, когда онв овладевают
наосами. Идеи нашей партия — и в этом
целиком н полностью оправдались и осуще-
ствились пророческие слова Маркса — идея
нашей партии стали идеями десятков мил-
лионов люде*, стали -достоянием васс. Мы
творим нашу новую, счастливую жизнь не
обособленно партийные от беспартийных.
К о м и ' в а ш я беопавччКЫк творят вашу
новую жвавь вместе и сообща, и плоды м -

вабед иы делим вместе м сообща, ибо
это победы не топко наем! партии, а т

коммунистов
и 6еспартя1ных из-
бирателе! нашей стрл-

нужен нам для
чтобы народы

Советского Союза жи-
ли в вечно! дружбе,
счастья и благоден-

отвни, чтобы право ва труд, право ва об-
разование, право и» счастливую жизнь всег-
да представляло бы неотъемлемое достояние
народа. (Вуриьи аплодиеаямггы).

Товарищи, вам известно, что дело строи-
тельства социализма мы ведем пока одни.
Мы—единственная сопналиетичесжая страна
в мире. Мы окружены капиталистическими
государствами. Вы знаете, каких трудов
советско* власти и нашей большевистской
партии стоило отстоять мирны* труд гра-
ждан Советского Союза. Мы всегда стояли
за мир, но враги стадолись сорвать этот
мир, ибо для врагов советского государства
существование советской власти всегда
представляло опасную силу. Враги понима-
ют, что в соревнования социалистической
системы с калнталкетическо:
за социализмом

нец с лица советской земли! (Апяа-
•исаяиты).

Есть три основные силы, которые гараи-
тавуют «ас от нападений извне. Первая си-
ла — это наша мощн.гя. преданная параду
советская разведка, ваши карательные ор-
ганы. (Агиаямсиаиты).

Вторая овла — вто оснащеввая новой
техникой я хорошо ортанвзомвяая, страш-
ная для врагов советского государства, на-
ша любимая и родная Рабоче-Крестьянская
Красная Армия. (Бурим мицвмвммты).

Третья сила — »то мудрая, испытанная
и дальновидная мирная политика советского
государства. И если реакционные фашист-
ские государства когда-либо осмелятся
испытать крепость грант нашей родины,
то они встретят у советского народа такие
средства борьбы, которых будет вполне до-
статочно для полного разгрома фашистских
б.'.вд. (Бурные аплааисманты).

Так обстоит дело с задачам* блока ком-
иуиютов а беспартя-вных «а выборах Вер-
ховного Совета ССОР. Партия большевиков
усереиа в полюй победе маднцатов блока.
(Алявяисаииты).

Через два дня трудящиеся в а л е ! стра-
ны пойдут к избирательным уршм. Лгаунг
наше* партии—все щ выборы! Выи на
выборы придут, к враги, а олв орвтут в
саду того, что V нас всеобщее, правое,
равное ввбарателыюе право пр* та*вом
голосоватк, то наша задача, задача бло-
ка камхтлпетов я бесаартвДиьн, заклю-
чается в тон, чтобы свое! органиоовав-
иостыо оставить врагов в жалкой одино-
честве, В ПОЛНвЙ КЭ04ШЯН.

Товарищи! Каждый голос трудящегося
человека важен на выборах, ибо каждый
голос представляет га себя част* того на-
родного единства, которое является гроз-
ной село* для врагов и ногтям оплотов
для всех друзе* советлео* влвем.

Сталяжкая Конспптцяя првеедем в
дейстпвг. Настоящее гобрлачв—живое

Кояотвгупвв.
Володарского

ггалнетическойалобеда будет
. (Амимиоминты). Отсюда

звериная ненависть врагов Советского Сою-
за к государству рабочих и крестьян.

С первых шагов советской власти нам
пришлось отставить мир ценою величай-
ших уеши*. Мы отстояли нашу страну от
интервентов. Несколько раз наша родина
была на волоске от непосредственной угро-
зы нового военного столкновения. Только
благодаря последовательно*, мудро* я даль-
новидной политике советско* власти и кон-
чу нисгической партии, благодаря товарищу
Сталину, который видит насквозь все по-
мыслы «рагов (бурныа аплодисменты, ас*
встают), который умеет распутывать самые
хитроумные, самые замысловатые комбина-
ции враждебных советской власти капита-
листических государств, предугадывать их
возможные выступления и действия и со
свойственной ему прозорливостью я даль-
новидностью отвращает от советского го-
ударства возможные удары со стороны ка-

питалистических государств,—только благо-
аря атому мы в течение 16 лет вмелн воз-

можность избавиться от военных столкно-
ений и обеспечить свой мирный труд.

Нашими гл»вныяя врагами являются ре-
1кпионво-фашвстские капиталистические
огударства. Они готовят войну против
ХСР. Их лазутчлкамя в нашей стране яв-
1яются презренные троцкистско-бухарин-
кие шпионы, диверсанты, террористы в

маведчнкя. Они идут ва самые гнусные
преступления, чтобы «дорвать мощь СССР

напакостить рабочим я крестьянам. Со-
ветская власть уже нанесла сокрушнтель-

воплощешк Стал«Ж1КО*
Здесь собрались избиратели _ „
округа. Здесь присутствуют воееашадоата-
летиче, комсомольцы • комсомолки, кото-
рые, согласно нашему идвкрательаому за-
кону, являются полноправными граждана-
ми нашей страны; здесь мы виовм пред-
ставителей различных национальностей;
здесь мы видим полноправную освобож-
денную женщину. Сталинская Конститу-
ция уже стала средством сплочения тру-
дящихся масс вокруг партии Ленива—
Сталина, вдохновлающям рабочих я кре-
стьян на новые победы.

Товарищи! Все знают, чем является для
наше! стрелы Ленинград — крупнейший
промышленный и культурный центр, пе-
редовой форпост на северо-западной грани-
це Советского Союза. Леивнградскяе тру-
дящиеся несут особую ответственность пе-
ред нашей родиной. Дружно, как один, вый-
дем 12 декабря «а выборы я покажем, что
Ленинград и его трудящееся хорошо со-
знают свои задачи и ответственность, как
передовой, «рсокрушиный оплот социали-
стического отечества я нашей большевист-
ской партии. (Бурныа аплодисменты).

Пусть светлый образ Сергея Мн-роповнча
Кирова, павшего от подлой руке презрен-
ных предателей, шпионов и разведчиков,
душителей раЛочеСо класса, пусть «тот
светлый оолл вдохновляет трудящихся
Ленинграда я всех трудящихся нашей
страны на новые победы, на новые дости-
жения и будет всегда призывом к беспо-
щадному разгрому впагоз, к борьбе за
окончательное торжество коммунизма.

Да здравствует наш великий советскнИ
народ!

Да здравствуют трудящиеся Ленин-
града!

Да здравствует блок КОММУНИСТОВ Я бес-
партийных ва предстоящих выборах в
Верховный Совет!

Л» здравствует партия болыпемков!
Да здравствует наш великий Стаин!

(Бурные, ямга и* оаиммамщм аплмме-ш _, ^ ^ л ч—••»"•—™» щгщпщ шгщ чмчяаачпанвавалцрп

ны* удар по этой нечисти. Сотрем их вко- I манты, парехоаящие в овации).
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Речь тов. А. И. Микояна
НА СОБРАНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЕРЕВАНСКОГО-
. СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

9 ДЕКАБРЯ 1937 Г.

Речь товарища Николая Ивановича Ежова
перед избирателями Горьковского-Ленинской шабирателног© округа в г. Горьком

Товарищи избирателя — районе, ра-
ботницы, служащее, педагоги, врачи, уче-
вые—все, которые здесь выступали, ко
торю выражала по поему адресу своя
дружеские чувства, которые вытвялн
ною кдвдцдатуву в депутаты Совет» На-
циональностей, которые будут за пеня го-
лосовать, рирешжте вас всех за это
некренве поблагодарить. Я яе мог бы спо-
койно слушать мши похвалы, которые
вы так горячо высказывал по моему адре-
су, е с л бы яе пал, что он* в первую
очередь относятся к нашей великой партн
Ленина—Стали».

По всей А равнял—к горл», ущельях я
равпнах — я другим союзным республ-
и к , как я по ввей наше! иеоб'ятяой стра-
не, предвыборные собрания проходят с
колоссальным под'емом., с огроиной ревел»
тонной страстью. Ни одна страна земно-
го шара никогда ничего подобного пе ве-
дала. Только у нал в арапе побеявшего
социализма, возможно такое попспгее все-
народное торжество демократия, такое неру-
шямое единство трудящихся всех наро-
дов вокруг большевистской партии. (Бур-
и м ЯПЛЦИСИШЫ. Вмгяасы е имт: «В*
здравствует стаяимсмя дружба народов!»)-

Между всеми народами СССР за годы
советской власти создана такая дружба,
такое сплочение, которые немыслимы ня
в одной буржуазной страяе. Вот почему
предвыборная кампания у вас преврати-
лась в могучую демонстрацию единства
волн, едяяства етрвмлвяий поголовно всех
трудящихся выбрать в Верховный Совет
СССР ьаялцатов, совместно выставленных
от партийных и веоартяйных граждан.
Повсюду с одяиаковой сыой проявляется
одво я то же стремление отдать с м а го-
лоса току, кто предан родане, народу, кто
идет за партией Левина—Сталина. (Про-
деямительныо аплодисменты).

ЭТОТ ЛебыМЛНЙ ПОЛ*ГИЧе>ЛМЙ аПТУЭИДам

народит мжт, ата поипише несльшмиая
активность всех, независимо от националь-
аости, возраста и пола, даже тех, которые
раньше ни разу в смей жизни не провз-
икяли на собрания ня одной речи, а
теперь б«зуде«выю звучит г, трлЛуаы их
голос преданности советской власти,—все
»?» щхясхедят лишь потому, что мы вы-
битием верховный орсая власти иа основе
Омлаской Кояститупян.

Эта сами демовратчесия я мкре Кля-
стятуаяя говорит о тон, что Рогом, когда-
то отсталая, всеми заЛитля, стала передо-
вой, непобедимой, когда-то была аграр-
и й , стала теперь могучей, инду-
стриальной державой социализма. Когда-то
овд была страной сохи, теперь спала стра-
ной трактора. Из нишей превратилась в
зажиточную и обильную, из темной, безгра-
мотной сделалась страной всеобщего
обучения, страной, вооруженной передовой
яашияаой техникой. Сейчас в нашей
стране господствует свободный народ,
спаянный неразрывными уаамя сталинской
дружбы.

Стал—акая Ковхтнтупнл лввмсь ло-
вим вотяяком вдлиювеяяя я веюбще-
т» стремления народных хьгс пооелот вы-
боры в бдяном блоке коммунистов н бес-
партийных, дать новый толчок укреплению
мши нашего велямго сотвалвстичесхого
отечества.

Кожу мы обязаны тем, что мвогожл-
ляонвая страна об'единнлась в одно це-
лое, некем ниюбелтюе государство? Мы
овяаааы *елвгу, велгчаЬпмгу геааю че-
ловечества, который я* только сумел се
всей поикдоавтелыюстью применять «
Роевня ревллюцвояяую теорию Марк*»—
Энгельса, но н развил, дополнил ее уче-
авюм в пролетарской револоцяя и дикта-
туре пролетариата. Мы обяааяы Ленину,
которые выпестовал партию большевиков
в борьбе с царизмом, возглавил Октябрь-
ский переворот, обеолечял победу в ГРАЖ-
ДАНСКОЙ войне и переход к восстановлению
рмрушеяяаго хозяйств».

Мы обяваяы велакоегу Стллтгу, который
г** последовательно продолжает дело
Делим. (Бурнм вешолиементы. Возгласы
с и«ст: сДя здравствует наш лмбтяий
вем«ь товарищ Сталин!»).
' Товарищ Стаии перед пробам Лейла
дал священную клятву высоко держать
великое знамя леатюма—быть до коша
верным ЛА1гяпп(Я1м галетам и н т т д е л о
продолжать начатое дело Ленивым. Товарищ
Сталяя сыт выполляет данвгую пч клят-
ву. Товарищ Сталин яе только продол-
жает дело Ленина. Неизмеримо огромна
мелута товарища Сталина в том, что он
довел и д о т м я л у чем* Леяша в «оаху
построения социалистического общества,
так же как Ленин развил и дополни л е -
ще Марсе* в апоху пролетарских |жзо-
лопий.

Наша Конституция, разработанная
товарищем Сталиным, воплощает в себе все

даствжепя прелетавск»! Мволяюл • яв-
ляется ае чем п н я . ы в •ыммвкеи
сталинского учения о социалистическом
общевтм. которое послужат о т в о д о в
звездой для народов всего мира. (Б
•шммеямиты).

Севером Октябрьскую революция), вты
имела в о п м ш о с п учесть истерические
урокя других революпнй. Одвасо в деле
перевода сельского хозяйства на рельсы
социалпма м м не у кого был» учиться
Так только товарищ Стали сумел со все!
гениальностью разработать теорию социа-
листического переустройства сельского хо-
зяйства и вовлечения стомиллионного до-
стмяства в колхозный строй. Добиться в
кратчайший срок такой всеиирно-ясторя
ческой победы, о которой ве могли даже
мечтать лучшие умы «лемчегпа, добить-
ся того, чтобы его миллионов крестьян,
веками живших разобщенно, стали жить
и работать пе-еопяалнетвчееки, — ока*»-
лось возможным только благодаря верному
ученяку Ленина — гениальном Сталину.
(Првавяиттмыам. а у а и и апяциовигты
т р м м я ш м а нации. Вигаасы «ура» •
чаять тмарищя Огвяим).

Товарищ Стялян. вядя вокруг нас сапв-
тзлистнчеекм окружение, всегда ааоетвал
бдительность нашей партии и у ч и вас
как надо распознавать враг», к м беспо-
щадно надо с ним расправляться. 1л* то-
го, чтобы наш советский народ мог спо-
койно, мивио жлгь I работать, и д о меть
Квасную Армию, вооруженную новейшей
ьоенной техникой, способную и любой мо-
мент уничтожать враг* и его ж* тавра
тлряи, если он посмеет сунуть еиае свяяее
рыло в наш советский огород. Такую армию
мы сейчас имеем. 16 лет мы живем мирно
только потому, что пря помощи товармщ»
Сталина создала хорошо оргаяимвагам а
вооруженная Красная Армия, потому, что
нами неуклонно проводятся политика мира.
(Аплеяиемаиты я иииашстинныя ямпвкы

«ить тияцчий Сталина и Вимши—я)
Всеми нашими грмцяозяыми у е п е х т

мм обязаны тому, что наш вождь товарищ
Стали прамдыю ведет народы Советского
Союза по пути ленянгсой национальной
политик», иа освояе которой он м страны
лоскутной, с вечно враждуюшт между
гобой народами, создал е д я т , вегуае-
ственное сопиалягпгческвв гоеумветво —
СССР. (Апяояисмиты).

Русский парь разреши яыгамиыыа
вопрос нагайкой, тюрьмой, мсалвцей. Даш
наки, »ти ыейшие враги «риаммго яаро
да, разрешали национальную проблему
кровью и еиертью. Они аа два года свое!
власти органяаавал! дке войны. Националь-
ная политика прн дашнаках — гто
нее натравлвааие одного народа против
другого. Вот почему Армения при дашна-
ках была страной сирот, страаой елея,
страной нищеты • т о г о проювола.

Только советская власть отмыла маую,
настоящую человеческую м я а ь Для в е н
окраинных народов. Она оирни утветат*-
лей. Нет у нас больше иежвалмалъюй
ровия. Советская ВЛАСТЬ С иевядавиой «•
л«й двинула вперед культуру *еп наро-
д о в — национальную по форм, сопаала-
стическую по содержанию, Под руковод-
ством русского пролетц>м»т* соаетсм*
власть приобщил» все ироды Советского
Союза к новой, социалистической жязиа.

Советская Армения больше вмх других
народов обязана советской «ластя. Оа» дала
армянскому народу не только овяобоаапие.
•о я мирное существовали, « т е ее был
лишен раныве. Армянская СОР р ш п а е т е я
быстро, она могла бы даиялапея еше
быстрее, если бы яе торцевал ее раавя-
тня враги армянского народа — дашнака,
троцястско-бухаршнжве вредителя, гнеи*
которыд уже в осиомюм рмгромлево. (1ур-
иьи япмяисмаиты, иагмсы «ура» а часть

момщя Микояна).
Товарищи! 12 декабря, в иеторвчеспй

день выборов в Верховный Совет СССР, ар-
мянский народ продеяоястр'ирует свою 6>»-
•аветную предааяооть великой павташ
Ленина—Сталина. Мы имеем все оеяоиаияя
надеяться, что избирателя Советское Армя-
нин вое, как один, отдадут своя голоса
членам ленинской п»рпгя я беспартийным
«ащпштш, дружил выставленным от име-
ни блока коммунистов я беспартийных.

12 декабря каждый избиратель Арменаа
должен прнтга к избирательный ураам,
чтобы выполнять свой велакий граждан-
ски* долг — выбрать верховный орган со-
ветской власти.

Да здравствует союз коммунистов н бес-
партийных в предстоящих выборах!

Да здравствует наш вождь, учитель я
друг великий Сталин! (Вея встают, »ая
уетраиамт бурную аяацим. С ммт рама-
ютоя мк-мсы: «Да нраветауп наш иаи-
кияат в далутаты товариш Мяиаям и яиаи-

Стяямн!»).

Товарищи, «если вывггмвшах аваговов,
кетерые перп вааа всячмжя ралвыяв*-
ли мою мядкдвтуру я которые дали такую
высокую оценку работе Наяжаишатма, « а е
выступать аасамы» цудпаат*. Ьарап*
те повтому прежде всего принять «ту вы
сокую оценку не аа счет1 своих личных ка-
честв в лячмл вюгут, а аа очая* вяитав
Ленина—Сталина (•уриыя, авяга ия овх*

малы), и счет партия, в»
тарая меня мвпвтала, н а д а к т а , аыдви
пула я поеяявм в» ТОТ Учиток, аа жо-
торои я сегодня работам

«СМИТЫ).

Такой высокой опеле работы евгваев
Нариомвяудма вы прежде всего обяаиы

партии. Я же. по вере с в е й евл
в опособаостей, пытаакь честно в
твастсвя вшолвять те мдачв,
на меи! макжял* партия в вяли совет
сков правительств». А ваша партия отра-
жает интересы всего мветешг» вааодя
Стыо быть, выполнять т ж а д а ч ж д и я м ь -
пмвям легко, почегво в врватво

Томрящя. о д п на высттвааяпх «десь
ораторов приходи в сю«Й речи пввтич*
ское сравнение; риреаптс я « е ааетаоать-;
ся на повтвчеявй л и а начать в в«вто
роге помвчесжего ветуиевяя.

Когда умер Владяит» Ельич Л е т , жег
да уяев гоцатель иаимй п»рт, ввядь •
учитель трудящихся всего че.
Владямр Ильич Леям, о д п в
писал следующее:

«Портретов Л е т а на ввив:
Похожих яе было я нет.
Вги» уж дорисуй», видя»,
Нддовисоеавный портрет».

Вы, конечно, п о т а е т е , что поп ваел
виу де фотографичеспе портреты

Влмнивра Ильич*, а весь его е б т , все
его дел*, в считал, что только вем смогут
юр&совать портрет »того веллчавшего че-
ловека 91МГИ. Поэт оптябех и просчвтался
здорово. Вгдямо. оя яедостаточяо хорошо
м и нашу партию. Нашелся паяй худож-
ник ре*олюпя1, м п н й нашей соонлягги-

стройи, который пе в вем, яе в
сотни лет и даже пе в Д*У»ТИ.И сумел под.
нять на невиданную высоту напт совет-
с*ую стрит я тем самим нарвема» мр-
трет Влаявмара Ильича, о автором шкал I'

ВЛАМ сгвхотворенп поят. 9тям величай
шлу. гениальных хтдоаптсои леняпгкой
тохи, т а мдчвм соцвалвелгчесиой
стройки, который нарисовал на деле пор-
трет Ленина, какая оя должен быть,
является наш вождь I учитель товарищ
Стали. (1«яя«ыа, яам«иаяитааьии апае-

«^м»|яааьвмввтвгг).
Т ш р ш п , портрет Владимира Ильича,

яетерый имел в явду мат, — гто сопиа-
лням, а соляалпм—«та уяи М отвлечеикая
мечта, а реальность, *то то, чт» ивоевм1
в ипвсаяо в нашей О т и п с м й Коиститу-
(тишав а̂ ньвлввааа_аав р у и в л А в ш в и к я а . м а л в аааввваваи̂ ^В1

ЦгвТ. |вв^ураивадиив, ГфЩЩЩИЦЛЩШЩЩШ ШПЯЩЩт'

тты).
Згой величайшей побей мы прежде м е т

обиавы парта в налиму вожди товарищу
Сталину. Это челевес, который сумел
вкктап. в себд вею мудрость налег» ияУ
рода. 9то человек, яеторый сумел впвтать
в оебя все лучшие чааияя вашего народа.
Это человек, который каждый день чув-
ствует нужды нашего нарой в, руководя
им их) дня в день, ведет вас от победы
в победе. (Курима ялмаиоиеиты).

Товарищи, 1то человек, который, ня в*
шаг в« отступая от ленинских цветов, пре-

долев»! ас* трудности, руководя нашей
партией, руководя народам! нашей страны,
умел ив только сохранить леипское на-

следство, но • во много, много рм п о иа-
елиство приумножать. (Курам,

Таков, товарам, первый итог нашего
20-яетяего гесоахегм. Я говорю наше-
г о — аичят господства рабочих я кре-
стьяя.

1тарва: Вгора! итог, он тоже завоеван
я записан в вашей Сталинской Конститу-
ции. Этого итога ве может отрицать сейчас
яаже еааша щ'яивввинй враг и м и в е т !
строя.

Этот итог выражается я тон, что наша
страна из нищей, отсталой, векультур-
мЙ, аабитой, и стрелы, КОТОРАЯ, ПО су-
ществу, представляла жг себя полуколо-
нию, из страны, которую эксплоатнровал
няоетрзнный канаты я м счет ее богатств
набивал себе ирная, — превратилась в
страау передовую во всех отношеных.
Прежде всего она стала передовой в от-

Ср«п а*,
рых рабочп.
какую угрозу, кавое шмгтяяанке наоряже
я * яыамал етмх остаться б п работы

А ян с вами уже семь лет ае аиат
даже, что такое белработица. Вавреботкда,
страх остаться без работы ей еле отошел
в емаеть оредааи. 1 и « а ы д п е а м и л
ш главнейших завоеваний соцвалвютиче
СЕОЙ реВОЛЮИИЯ

Ликвидация безработицы еяла по себе
подняла уже и «еаяданвую высоту
ненный )-рояеаь рабочем иаоса
страны, бднасо наряду с втям с каждым
годом материальное благосостоаие Еввкге
рабочего класса вее врем растет я уве
личиваете».

Из года в под растет фонд
пя*ты, равтут авояг
яоваяня праавтель-
епва на
строительство, растут
страховые фонды, ра-
стет лечебная в са-
наторшл помощь
т. д. я т. о.

Правда, товарная
некоторые «УМвакя!
из г в я я б

яошеяин расцвета и развития нашей про-
мышленности.

В невиданно короткие сроки, темпами,
которых не знает ни одна капиталистиче-
ская страна в мире, мы построили свою
передовую, оснащенную современной тех
никой тяжелую и мапткносгронтелмпю
промьппле'нность. В СЗУО* деле, шутка
камть, товарище, сравним хотя бы ка-

кую-нибудь страну, ну, Польшу, что ли, с
Советском Союзом. Наш опта Матятогор-

кнй завод в 1936 г. вылланм в два с
полплииой раза больше, чугува,' чем все
метяллургпчесие заводы Польши, вместе
мятые. (Апмяммантм).

Наши Магнитогорский и Кузиепмй
гы в 1938 гыу выплатили на т р я д п т
пропенгов больше чугуна, нежели все заво-
зы Японии. (Бурные аплодисменты).

Да что гут говорить. Вы. горьковчане,
видите его больше, чем кто-либо, иа опыте
своей собственной области. Достаточно по-
глядеть иа Горьковский автозавод н еще
парочку вл!>вь выггроенных заводов в
"орькФМ. как сразу сгинет ясен весь гн-

нашего сониаласшческо-

Товарвшв, вот уже дидпать первый год
пошел, и м в адрмствует ваша пер-
еел в нвре Советомя Сопвивстическая
Реопубл а и .

Вот ужо двадцать лет Советский Союз
стоит, как гранитная сила, как неприступ-
ная крепость, в каждый день крепнет,
растет и увеличивает свое могущество на
страх врагам н на радость трудящихся все
го человечества.

То, о чем мечтали лучшие умы чело-
вечества иного веков, то, о чем питалось

тысячах княг,—все т о . товарищи, пре-
|ратилось из какой-то, как выражаются
ч«ные, абстрактной, отвлеченной вещя I

реальный еегодияввяй деиь. Соп1алтм-~
•то уже яе мечта лучших лмей человече-
ства. Соцвиям — это реальность, ято то,
что мы записали в своей Сталиж-хой
Конетнтупи.

Как известно, Сталинская Конституция
в« словом не обмолаялкь о наших про-
граммных бляжайпнх идачах. Ояа запи-
сала только то, что есть в действительно-
сти. (Буаиыа япммиаямтм).

Томриши, если кратко подвести итог»
огл, что мы в жизни сегодня вили и чуя-
твуем, то их можво будет обозначить
•чень кратким перечнем пунктов. ' : '

У тс в страяе навсегда ливв-

Избиратели восторженно приветствуют
товарища А. И. МИКОЯНА

ЕРВВАН, 10 декабря. (ТАСС). Встречи
к а й л и т в депутаты Совета Националь-
ностей тов. А. И. Микояна с рабочими, кол-
хозниках и, советской интеллигенцией вы-
лилось в яркую демювсррапвчо безгранвч-
вой любвя я пр«аятюсти а/рмяютого каро-
да к парпги Левина—Сгалянл. Советевал
Армения восторженио встречает своего луч-
шего сына, приветствует в лише тов. Ми-
кояяа партию большевиков и млилто

„Сталями, которому т»к иного обизаиа Ар-
мянская республика.

. Со всех конвои Аржяюя поступают
приветствия тов. Микояна. Желеанодорож-
щщ Левииакаяа ПИШУТ:

[ — Вы, товариш Мпкоя, дав свое оог-
..ласне баллотироваться в столице нашей
.прекрасной рессублнот, оказали честь яе
только избирателям Ереванского-Сталинского
«круга, во я всему армянскому вадоду. I разгаре. Город празднично убрав.

Мы, избиратели—партийные я беспартий-
ные, в ответ ил вто еще больше подяваем
слой трудовой «ятуэаим, революпвхшнуи
бдительность, еше теснее яиотадея во-
круг нашей родной партия большевиков,
вокруг любмого вождя и учителя, творпа
повой Клястатувнв товарища Сгалта.
Мы вместе с явбкрателми Ере*анского-
Сталяжкого пбирательного округа гордим-
ся тем, что Вы будете юбранимлм всего
ао« я некого нароаа, которому Вы. Анастас
Инаввввч, под руководством товараш*
Сталотна окиали иеопиану» помощь в
рааоблачехяя и рмгвоом шюкллтьп фа-
шветсят собак—«агов аарем—троп-
мктско-бухлрвясяах в буржувяяинмаию-
валяогокях шпяояов я явереаятое.

агятапи в Ереваде в

мроваяы каляталвстическяе отношения,
ликвидирована частная собствениосп. иа
'редства производства, то-есть отношения
1Кг,плоатапяи человека человеком. Это, то-
1ариши, не только имееаяо, но и аап-и-
:аяо нашей Сталкяской Ковституцаей как
дальность. Возврата к прошлым капята-
листяческям отяошеяяяв ист и ие будет
никогда. (Амедоиаиты).

Как бы господа м кмитиистачеокого
лагеря ни старались, к и бы их приказ-
чики—троцкистско-бухарннскив, рыковскяе

всякие другие вшиояы яя старались по-
вернуть нашу страну, наш народ вспять,
это вк никою не удастся. (Ьуриые м -

Это. товарищи, завоевано и записано в
'/галннской Конституция, и вто 170-

миллионный народ, как один, будет защи-
щать своей собственно! кровью. (Апаааи-

ггы). А когда 170-видлвояный тру-
довой народ, как один, защищает свои пра-
ва'— его очень мвого, »то все. Нет такой
силы, которая могла бы сломать волю го-
го народа и загнать его обратно в ярмо
капитализма. (Ьуриъя вявавяиипм).

9то являете! лучше! гаамггвей того.
о нашу страау пеяеввуп м а й ввкогяа

никому ве удастся. (1уриыв имедиешн-
ты).

го строительства.,
Траты: Еще более серьезным аавоееа-

нкем I отношении роста всей вашей стра-
ны является коллсктпизатя сельского
хозяйства. Эта наиболее т р у п ы задача
была также с успехом решена в относи-
тельно короткий срок. Наше сельское хо-
зяйство ш самого отсталого, разд^юблеяно-
го, карликового, индивидуального хозяй-
ства прекратилось в самое крупное в ми-
ре коллективное хозяйство, оснащеяоое
певаданной в мире передовой техввхой.
Сотня тькяч\чракторов и комбайнов облег-
чили каторжный труд крестьянина и в ие-
вадаяяых, размерах п и ь к и я проитди-
теливот его труда.

Втвм мы, с одяой стороны, оклячатель-
не подорвали н ликвидировали всякую
возможность для роста капиталистических
отновнввй, т. е. для роста капитализма,
ликвидировали всякую частную собствен-
ность на средства производства и, с другой
стороны, решили величайшую задачу по-
вышения производительности труда в сель-
ском хозяйстве. Взять хотя бы такой при-
мер. Вы знаете, что 1936 год был годом
засушливым. По своей засушливости он,
пожалуй, равнялся 1921 году, т. е. году,
когда все Поволжье и некоторые другие
частя Советского Союза были охвачены
огромным недородом в как результат «то-
ге;— голодом. А пот в 19Я6 году, благо-
даря тому, что у вас было коллектавпв-
роваяо сельское хозяйство, мы, товарищ»,
не только не терпели голода, но, наоборот,
наши колхозы продолжали
успехи, товарищи, также

крепнуть. Эти
эалоемпы н

записаны в Сталинской Конституции. И
к м бы сейчас на тешив себя господа ка-
питалисты в их врямзчякн—троцкисты
и бухарянско-рыковскал сволочь, дели
еьою ставку на кулака, яа индивидуаль-
ное хозяйство,—ям повернуть нас вспять
ве удастся. (Апяодиомвнты).

Повернуть паше колхозное хозяйство
назад, к прежним, капиталистический отно-
шениям мы никому не позволим. Освободив-
шись от помещичьего в кулацкого ярма,
ваше колхозное крестьянство сумеет защи-
тить интересы своего колхозного труд»,
который дает еиу неизмеримо большие вы-
годы, нежели нищенское, зависящее от ку-
лака, от погоди, от боженьки, от черта,
от кого хотите, рмдробленяое индиви-
дуальное хозяйство.

Наше крестьянство от ггой зависимости
ушло навсегда, и вспять вернуть его к раз-
дробленному, мелкому хоийствт никому
м удается. (Алмамоиаиты).

Четверг»*: Четвертый завееваавый в аа-
ттигаяннй итог — яте ликвидация безра-
ботицы.

рнвекого лагеря
гда и прочь уколоть
и м я м , что отдель
ные рабочий в Запад-
ной Варвое получает
зарплату выше
ш л отделышх рабо-
чах.

Во-шцжых,
стахвлоаву тоже
рабаппавгг м а
пи, а в а м белым,
а, во-втарых, г.
не в втаат. Г,
тем. чти
уровень асегоиооче-
го класса, в целом
мятого, отоат на и
вядаяяой для Запад-
ной тропы в Аме-
рики высоте.

Наши »арубелшые
товарищи рабочие МО-
ГУТ пока-что толы»
мечтать о
неаяом троаве рабо-
чего иаоса, который
мы имеем в СССР.

Это, товарища, за-
воевало
в нашей Стаииской

уп как реалыгоеть, и «того м -
воевалнн ппкому у нас не отнять. (Ьуриые
япяоалоипгты).

Пятее: Пятый мвоевавный •
яый итог — вто всеобщее обштелывм
обучеяве. это пршю на бесплатное обрам-
и т е . Наша молодежь тетолмю п р а в ш и
к атому, что даже ве вмеет
представления об обратном. Часто
молодежь рассуждает так: ежелш я хочу
учиться и впеть оброяоввиие, то государ-
ство ебяэпно меля обучать бесплатно и
даже содержать. У пес к втону привыкла
А с м я а т , разве рмыпе было так? Вла-
годаря высокой пакте, установленной
право обучеяи, в особенвюетж в средвав
и высших уч«6ных заведениях, ве говоря
уже о социальных странанешип, которые
существовали, рабочее а крестьяне почта,
за отдельным редких выключением, ее мо-
гли получать нужного обрааоеяшя, как
бы тадантлипы они нн были. А у нас —
бесплатное обучение, у т с любой рабо
чяй, любой колхозник получает образова-
ние, начиная с начального в кончая вые
шим. бесплатно. Мало того, приходя в сред-
нее влв высшее учебное заведение, оа еше
получает етаоензвю от государоти. НанмЙ

молодезш показалось бы ивам оейчм,
если бы в окне прекрасное время аи ска-
кала, что ям учиться иорещвво я веля
хотят учиться, то должны платать аа пра-
во обучены высоаую ставку. Вела бы пе-
ред нашей молодежью «то дело стало ре-
альным, они бы к черту погнали такую
ыасть в правильно поступили бы, потому
что это молет сделать только власть и -
пнтадастоа.

Этого величайшего аевоеваявя наш тру-
довой народ, ваша молодежь некогда я ни-
кому не отдадут. (Ьурные атааиамамты).

Шяетяе: Товарвщв, одной из самых мрач-
ных стграшш царизма я вообще каняталм-
ггических стиран является пяраарешеипюсть
наптталыюго вопроса — вопрос о нера-
венстве наций. У нас сейчас нацио-
нального вопроса в смысле яеравяопрааая
и м и между отдельным народа» не су-
ществует. Советская страна — Союз Совет-
с и х Соивалисгяческях Республик—пред-
ставляет а» себя союз мяогжх ядшй, со-
дружество нации, которые совместна строят
веавме советское мпвллжггггмжое госу-
дарство. Это. товарищи, завоевало и залм-
слпо в Стал шс клй 1СОЯСТИТУПИ>И. Этого,
товлрнтп. «тому у нас не отнять. (Бур-
ны* аплодисменты).

Ставка капвталястов в* тцшммышгуи)
рознь бита. Пашн советские народы будут,
как один, защищать свою ееоалястиче-
скую родину. (Аплодисменты).

кии: И, наконец, последний итог—
вто 'вопрос равенства женщин.

Мрачное, рабское прошлое
парюие ушло навсегда в область преда-
нии.

Наши женшяоы « регультате победы
Октябрьской революцаа, в результате ва-
шего победовюсаого сюовжлястичеекого
строагкльства аавоевап • пользуются оав-
вакоаымя провамя с мужчпвмл.

Женщине в СССР предоставляется рав-
ные прям с мужчвяаки во всех областях
хозяйственной, государстяеавой, культур-
ной я обшктветю-полгглчеокой жлавж.

Эта завоевано а заовеаяо в нашей
Сталанской Ковституцин, и «того мвеева-
ния никому у нас не отнять. (Апяавяе-

)
Наши женщины мл своя прав» будут

защипать всеми силами. (Ашммвмяамты),
Вот, товарищи, коротко те основные ято-
, которые у вас вавееваны в мпвеааы

в Сталинской Конствтуцва. вто реальность,
вто то, что есть сейчас.

Опаке, товарная, втв гигантски* ус-
пехи нам далась нелегко. Они завоеваны

п о в « в авявью рабочем клаояа, в тввве-
вога крестьянства. Прежяе ч м добвтьея
8ТЯ1 уепеюв, я м пришлось преодолеть
гигантские трудвоста. На лреодоленве л п
трпяоотвй аша в р в х ш а вмюсп аа ваао
жертв. Не жало лучших сынов и п к й ро-
л я н иежжла своя голевн и Дал» раба-
чате класса, и д и в сопилжма,

•вогяе шг вас поивят годы граждаоокой
войны, когда аащы Роосая, р и ш я ш а я к
току же вмпефамнетячессов аяврой, ео-
веряквяв и^реапяя, вея клим, Цв тмас-
порт», без машин, «сил» меал. дралась
буквально губанн против шнявыгмв я
белогвардейской своры, вооруженных самой
передовой техпгий.

И после гражданок* войны я м при-
шлось понести не мало жертв я линиям!
для того, чтобы добиться тех успехов, атага
кеторых вы подводам сейчас, пасм двадаапс
лет существовавдм советского государства.

Вы ввшие теперь, тааараца. чт* ятв
жертвы екушлась стораоей. Но об пшх
жертвах мы некогда не ««будем, вы к
будш помявть всегда. (Апящсмаиты).

Могли ля мы обовтась без жертв? Нет,
ковача*,' тоаввкяпм. Сяналяян с авба ве

Циедмавая
м помп вявмиаи, вуаваоа а тер-

гаацю упрочить государств» рабочих •
креетьяв вельая в охшалввм» а» н и щ
ешь.

Да н сейчас, томрпцв, борьба «ае
ве кончав». На нашел пути встретится еше
не шло трудностей. Не надо ивывать, что
м а а «трава находится во ерадцебеоа и _
шгталкгкческом окружевп, а шгяталв-
еты и в , томрвщи, ваших побед ннютяа
ве простат. Больше топ, чев еилыее вы
ставовввкя, чем мы ставоавмея богаче, тем
больше злобы мы вызываем у оголтелей
пары фашиствующей бгржуаовв, которая
готовятся к войне с вамя в которы пои-
что засылает к вам пачками шдвовол, ди-
аериитов в вредителей. Она мохаоыяет
и борьбу с трудовым парадом советской
страны недобитые остатки иовтинетнче-
о к п иассов, мобвлягтя «год свои фяплкт-
саяе маяев» ж и и е остатки кулаков, уто-
ловвиаов в тропаиютско-бтхарваяих вы-
родков. Сытые грязные, самые темные са-
мые чудовищные пакостя применяет в
борьбе с яамя вся »та отвратительяая
•воре троццгетско-бухарашекк выродков

для того, чтобы как-вибт»ь пряоеталомть
победоносное движение вашеге варом впе-
ред к кожмуввгму.

От нашего умеем рноняшгь т вм-
вдревжпм методы борьбы классового врага
смети, от вашей поли окотательяо очв-
ствть советскую аемлю от вот пягх галоп
будут аависеть не в малой стелят ваши
дальнейшие у омет. И мяло того, товара-,
щи, будет меньше жертв. От повышения
вашей ревллюцаоввой 6ольщевветск"й б л -
телигоом должно будет аювееть ве и л »
в а ш е успехов. Уроков для ггого у вае
больше чем достаточно. Комчво, т о и м -
щя, мы задяты были яелхм мцпым тру-
дом, мы заняты были вашей ведший
стройкой. Мы иногда елншмм увлемлва.
вашими успехами, не вядд тевевой.сторо-
ны нашего строительства, я что, воего важ-
нее, не авдя классового враг», который
аиполмовал вишг уалвчмвве уопехааш в
ясподтиши вам пакости, где только мог
я чем только мог.

Я хочу аам. тшарятля, аяяюмямть одяк
жастомй урок. Три год» тему нами вы
печшталась гмеаой л у ч а т с и » вашей
партии, лучшего еталяап», краотиьиой
чистоты челоееи. большедаи-ревмвцво-
нера, ом»го » руководителей вашей пар-
тии Оергея Мщмяиаача Кяров*.

Этого урока мы шикогда м аабпеи.
Этой жертвы мы няюгда ве проста*.

Троцкмстеко-бухарвжяая ваашпки овор»
и голову тов. Кжрои вав иплатат доро-
го. (Курии шшттшш).

Дале* тов. Ежов, разбирая асторяю
берьбы партаи с троцявстссо-гявовьев-
еко-бухарвнеко! бандой, дает глубокую
характерветвку тропхастско-бухарявской
своры, находяшекл в услужения у бур-
жуази. Он говорит о той неяивстя, ко-
торую питают советские народы к подлым
фшистмо-бухавявевям агентам вве-
етрмных рааведов. В конце аиалвяа борь-
бы е троцвистско-яновьевской в бухарвв-
ск«-ф»япктввой бандой тов. Вжов я н к п -
пает: — Наш советский народ утгчтожвт
всех до единого этих презренных щ>икн-
чвков господ калитиистов, подлых врагак
рабочего класса и всех трудящвхся!

Далее тов. Ежов говорят:
— Товарищи, я горжусь тем, что моя

кандидатура выставлена в Верховный
Совет от рабочих крупнейших заводов
Горьковской области. Я понимаю, что
мою кандидатуру вы выставили не только
ради моих лкчпых качеств. Видимо, я, как
сын нашей партии, воспитанник партия
Ленина—Сталина, заслужил ваше доверие,
заслужи доверие народа. Ну, • доверяв
трудящегося и р о д а — д л я большевик» вто
все. Без доверия народа и жижи нет для
•ас. (Алиимвивяиты).

Томрищв, *то ваше доверие я поста-
раюсь оправдать, (длялмиаммты). Вова
хватит у меня сил, пока хватят у м е и
цоровья, вместе с вами я ве уроню ве-
ликого знамени вашей коммунистической
партия Донне—Сталям, фурмы», аиг*

еввмнявмкша а11аавд*вмаитм).
Интересы советского народ*—мои крев-

иые интересы. Интересы «того (аром я
готов защищать своей кровью. (Аплвдис-
вамты). Так воспитала меня партия, то-
мржщв, так я думаю, так нас учат п о
дня я день товаряш Огалая. (Ьуряял, пая-

яавв1|вч*ЧНвв)Ряаа1 ИИ1"ЙЩ^"»а^нвнявм. | вв| ̂  а

Да здравствует ваша могучи советски
родни! Пусть «ва цветет • крепнет в»
страх врагам в ва слиу трудящимся.
(Буриыа, пяааааяитиьиы* апяааявмаиты).

Да здравствует ваша велвиа •
аевобедини партия Л е в я в а — О п т а !

Да здравствует тот человек, ямя которо-
го для вас всех особенно дорого, да здрав-
ствует рукеводятель нашей парткв, рук*-
воаятсль ивмге народа товевищ Стали!

найми: «Ура теварнщу Стаямиу!»
ислолнмт «Интврмациеиал»).
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Андрее **'

на собрании избирателей гор. Ашхабада 9 декабря 1937 г.

поямкте «не прежде мяг«
ирядять горяча! ораве? воел рабочая,
рябягнввцаи, колдоавмхам, красноармейца!
• вяязвдяряи город» Ашхабад*, также го-
ряча! арест всему туриеясюиу народу.
(А1ММММИШ, «ММ «МЯВ»)-

Товарища, рлввервуашаас* с аеавдая-
во! апясоостью преявыбаоная и ж ы м
м выборам депутатов в Верховны! Совет,
> «второй юокувжты выступают в блоке
о бвспвтНвын, теперь уже подходил1 ж
мацу. Через три двя нз-
бирятел горой Ашхдба-
да, и к • все граждане
пюего великого Совет-
ского Союза, будут осу-
ществлять севе прав* м
выбору свовх депутатов
• Верховны! Совет СССР.

Кого поддержгаает ва-
ша большевистская пар-
т м месте с беспартв!-

к п и в рабочий • кол-
кяяланк в качестве де-
путатов в Верховиый Со-
вет СССР? В списках
« р е я тех мяогочислен-
иых кандидатов, которые
обсуждается сейчас ва
собраниях, вы можете
в а ! п , наряду с ииена-
о проверенных в долго-
летие! революцкюао!
работе пмтвйных и со-
ветских руководителей,
наева ваши героев тру-
да, ваших стахановцев 1
еталавовок «а промыш-
ленности н транспорт»,
колхозов • совхозов. Сре-
да кандидатов пеется
венам п е в ваших за-
мечательных депвков м
преяставатвдев советской
ввтемагащая—ввжеяе-
роя, допоров, артистов,
профессоров и другвх.

Вот каков состав тех
кандидатов в депутаты
Верховного Совета СССР,
которых обсуждает сейчас вся ваша вели-
кая советская страна. Вее лучшее предста-
влено в атом перечне имев кандидатов, вы-
двинутых собраниями рабочих заводов и
колхозников.

Рабочие, работницы Ашхабада, Кизыл-
Арвата, Кралюводска, колхозники и кол-
хозницы сельских районов Туркменистана
выкинули мою кантатуру в Верховны!
Совет СССР. Я с радостью и гордостью
прявшая это ваше доверие. (Апмяммаи-
ты, мриии «ура»)- Я иягу, товарищи,
т и м о оию еыаать «вояа пбярателаа,
что с честью постараюсь оправдать ваше
доверае на благо великого Советского Сою-
га и ва процветание Советского Туркмени-
стана. (Апмяисмиты, я в и т «ура»), Я
ногу вам, товарищи избиратели, также за-
яввть, что неимение буду следовать и
товарищем Сталиным, по той дороге, кото-
рую укмал нам велики! Ленив. (Аплоцис
иимты, ярим «ура*).

Я, ваш кандидат, к сожалению, не в
состоянии встретиться с каждым избира-
телем, поэтому придется ограничиться лишь
встрече! с частью избирателе! я высту-
пить на немогях собраниях. Сам собой
разумеется, что не каждый избиратель в
состоянии видеть и лицо своего кандидата,
не мдоднй избиратель очень хорошо знает
нашу великую коммунистическую партию.
Ясяо, что наши избиратели будут голосо-
вать не только и о т д е л и т кандидатов,
вшивши и гт в Верховны! Совет, во тем
самым и за нашу славную болынееистскую
партию, которая ятях мандатов поддер-

оягг ««всегда. Наше сельское хозяйство те-
лерь к аз года в год будет огрояяыяа ша
гаяв двигаться все вперел Достаточно с м
аать, что уже в яыяешяе* гму мы вяеем
невиданны! до сих пор валом! сбор хле-
бов в размере семи миллиардов пудов. Раз-
ве может теперь перед нами стоять вопрос
« голоде? Нет, товарищи, он навсегда те-
перь кааул в вечность. (Аплодисменты).

Но не только хлеба, во и хлопка и
урожая других технических культур

Голосуя аа кандцдатов блока коммуни-
стов и беспартийных, вы, сек и миллионы
избирателе! СССР, будете голосовать одно-
временно за доверие партия большевиков,
которая выросла и сложилась из рабочего
класса, которая с первого дня своего су-
ществования идет, не отрываясь, вместе со
своим народе*, партию, под руководство*
ноторо! одержала окончательная побей ра-
бочего класса и крестьянства в Остябре
1917 года над помещиками и капитали-
ста*!, партию, которая вот уже в тече-
ние двадцати лет успешно ведет страну по
пути сооиаляама к ко»муяи»иу. Вот за
кого вы будете голосовать наряду с вы-
ставленными кандидатами. (Апяввлсяаиты,

)
Отдавая свои голоса за выдвинутых кан-

дидатов, вы тем самым выразите доверие
партии большевиков, под руководством ко-
т»ро! ваша страяа из отстало! преврати-
лась в передовую промышленную страну,
что дает вам прежде всего величайшую си-
лу независимости от каоиталвстгчеекп
стран. Нет теперь почти таких машин я
материалов, которые не изготовляла бы
наша советская промышленность. Навсегда
покончено дам с п я л страшаым битом
рабочего класса, как безработица.

Голосуя аа выетввияных каядидатов,
м а я иаваратели будут голосовать тем са-
мым за доверяе больяпвиогвео! партия,
под руководством которой организовав и
успешно проведен разгром класса кулаков
I баев в деревне, осуществлена победа кол-
хомого строя, навсегда ликвидировала от-
сталость сельского хозяйства путем обес-
печения его огромным количеством тракто-
ров, «рибаняов и других сложных сельско-
хмяиствепшх малая, ткигаводвмых ча-
я м ! проишиеавоетыо. Мы можем теперь
смело сказать, что вопрос о галопе у я м

нас уже несравненно больше, чем было в
прежние годы, что дает возможность в зна-
чительно! пере увеличить выпуск рааяяч-
ных товаров для потряблемя. Вот чет»
добилась ваша великая коимунястяческая
парты, под руководством которой рабочие
я крестьяне шля вперед от одно! победы
к другой. (Апяцисмаиты).

Отдавая гооя голоса за кандидатов блока
коммунистов и беспартя!ных, вы будете
голосовать за ту партию, под руководствои
которой разгромлены в гражданкой вовне
полчища белогвардейцев, баеиачей и вся-
кого рода иностранных империалистиче-
ских интервентов.

Дод руководством пашей коммунистиче-
ски партии создана могучая Краевая Ар-
мия, которая приводит в страх наших вра-
гов своей дисциплинированностью, созна-
тельностью и техническим оснащением —
пушками, таяками и самолетами. Вы буде-
те голосовать за ту партию, под руковод-
ствои которой вот уже многие годы отра-
жалась всякие провокация войны со сто-
роны империалистических государств. Сво-
ей умелой внешне! политикой ваша пар-
тия разбивает всякие провокационные по-
пытка наших врагов напасть ва Советски!
Союз.

Нала парты ведет такую политопу ми-
ра, которая не только обезоруживает вра-
гов, расстраивает и ржшнфрамюает перед
массам их военные замыслы, но в то же
время и эаюеяывмт ва свою сторону, мяо-
гоизшювные марсы трухящвхсл всего
мер». (Аплодисменты).

Голосуя за кандидатов, которых поддер-
ашваст ваша большевистская партия, вы
будете голосовать за партию, которая ва
шла правильное раорешевне национального
вопроса. Многие столетия и тысячелетия
между отдельными национальностями проис-
ходили распри—борьба за преобладание,—
разжигаемые госложтяовалшпя ввеплоа
таторсим классаая. В советском строе
этот национальный вопрос решен раз я
навсегда. Он решен формой добровольного
об'едниеш1я НАЦИЙ, не которых состоят наш
великая Союз, формой совместной друж-
вой работы надо*» разных нацяовальяо-
стей в деле социалистического строитель-
ства, формой дружной совместно! зашиты
от иа-падевдя итгпериалнепгчестигх хащна-
км. Вне «того союза всякая нлпяоявль-
вость1 веивбежио должна будет подвергнуть-
ся и*гае|яшяюпг<к>с«о! кабале.

Спраляиметси после всего втого: есть
ля у наших избирателе!—рабочих, крестьян,
служащих, интеллигенция—основание го-
лосовать за кандидатуры, которые поддер-
живает наша коммунистическая партия,
есть ли у наших избирателей основание вы-
разить доверие еще и еще рез нашей кои-
муниггичемо! партии?

И кажлы! избиратель ответит яа зтот
вопрос: да, у нас есть все основания для
безгрввттво! подоюжхя партия Девав*—
Стадии» и ш т а т о в в Верховен! Совет.
(Агиммцсииггы)-

*гм ослованяя «деются и V всего турк-
меккого народа. Чем ( ш а Туряаквяя до
советссо! власти? Она была просто коло-
вией русского паря. Большая етрааа, на-
селенная туркменским населением, была ог-
н и ва постояавое равграблеиже купцов я
кулгаов и на проиввол поляоейссях и
пьяных русски чиаоваисоя. Чем теперь

является Турсжевы? Она а и а е к я етра-
осяобоящеаиого труда, ова у«пешяо

•лот по п у м культтряого в хезяйотвеаяо-
го пропяетаахя, в опту с другая* соаи-
в и н рессубляи*мн.

Ова вдет так же, как я весь народ ве
дикого Советского Союза, по пути оплота
в о ! грамотности. В этой стране так же, жав
я у других народов вашего Сомтсяого Со-
юза, нет уже больше чиновничьего произ-
вола, а есть свое народное управление че-
рез советы. Этого всего добился ттрвяев-
ский народ я союзе с русским народом по.
руководством коиятниетическо! партии
(Амвииияямш).

Однако вашлясь преареввые врага
двурушники, троцкястско-вухарияскяе пре-
дател, которые подвал свою подлую руку
ва то, что завоевано, что обильно полито
яровые десятков в «поя ивнгиояев ломе!,
боровшихся веяап и те идеалы, патовые
вы тенорь осущеогаал в ашаин. Овв хоте-
ли повернуть м м в а ш , во етеяяяоь в
яыяере саяых подлых мегома борьбы в св-

<тия^ вздводняиде р о л р*аяадчаяи« анпо-
вов яяостааяпщп государе**-

Тайне враги — бурКуаааые гаивевяля
сты—•окаеалвсь • у вас в Туркмении,

я иахедиаяяеея, в
долгое вреяя яа меьяв •тилетвеяных со-
ветсжях • нартяйвых постах, Такяяя яра-
гавя оказались Атябаев. Лятапв, Муха-
иедов в другие. 8то они ячовиюигвеп
басиачестао и еваалияяе баеиачой ору-

1Я в вродовопспвея, и
туркменскому народу ваботать над еовма-
лнстичесаям строительством Это он» вре-
д я л в волезах я промышленности, что-
бы вешать ттркмевсвозгу народу двигать
си вперед в деле культурного в хвал!
ставимого развития, это ояв ваши в под-
лую сделку с инострааныни випериал
стамв и Фашистами, с цель» отторжения
Туркмении от ССОР. Они хатам ввести
ое ва пеложенве Ивдия в Афп
то-ееп явяаввн явтраалввтоа. А так как
овв б ы л л и втого бесеялыпия, то пояа-
что окавалясь просто в р о л фашистских
рааеедчиаев и винивоа. Овв
подлые враги туриеясвога народа.

Теперь эти враги, вредители
и предатели, которые поднял руку на то
дело, которое полито народной кровью
разоблачены и будут уничтожены. (Апяа-

Советскы иметь я ваша большевист-
ская партия иикояу яе розволят занести
руку- на то, что завоевано народом и по-
лито обильно его кровью. Пусть это за-
поинят все наши враги

Однако покуда остается еще вокруг
СССР господство капиталистов, покуда
внутри СССР еще существуют остатки
ликвидированных экеплоататореких клас-
сов, враги будут еще неоднократно пы-
таться вести свою подрывную работу.

Это нужно иметь в виду особенно вам
рабочий и работницам, колхозникам и кол-
хозницам, партийный н беспартийным ра
ботинкам Туркмении. Туркмения находится
в особом положении — она всегда была
приманкой для иностранных капиталистов,
занимая пограничное положение в нашем
Советском Союзе. Будьте бдительны, това
рищя, к врагу.

Нельзя сказать, чтобы остатки еще
неразоблаченных врагов—в виде кулаков
баев и антисоветски настроенных мулл в
духовенства — ничем себя не проявлял
в происходящей предвыборной кампания

Ясно одно, что им невозможно выставить
своих кандидатов ва выборах в Верховный
Совет не потому, что это запрещается за-
коном. Нет, закон дает право выставлять
любую кандидатуру, но ови не могут вы
ставить своих кандидатов потону, что ии
это ве позволяют наши рабочие и кре
стьяне. (Агмияиоманты).

Будучи, в силу этого, лишены такой
возможности, ояи пытаются использовать
всякие другие средства, чтобы внести
выли ряды замешательство. Они кое-где
втихую пытаются охаивать кандидатов (1ло-
ка коммунистов и беспартийных. Они пы
таются вешний слушками запугать насе
ленве, и в первую очередь яялюсознатель
пых граждан, для того, чтобы хотя бы
уменьшить число участников в выборах в
Верховны! Совет. Но этими своими жал
п н и попытками еще не ряаоблачепяые
враги ве в состояния чего-либо добиться,
ибо весь народ ваше! сооиалнепрнчкой
родины с невиданной агпгваостью поя
мгвпженпн и обсуждении кандидатур в
Верховиый Совет уже определил свою во-
лю, уже сказал, и кого оя будет голосо-
вать. Он сказал, что будет голосовать и
каядидатов бложя воияуяистм с беспар-
тийными. Он будет голосовать за безгра-
ничное доверие наше! славно! больше-
вветсно! партии. '

Да здравствует наша миечатепвы ро-
дина — могучи! Союз Советских Социали-
стических Республик! (Аляояякяооиш, мяи-
ю «УР»»). ,,

Да здравствует наша славная больше
вжтскля партая! (Апаощняигты,
«ура», армоотр молвимой «

в»).
Да здравствует тет, аа которого хотят

голосовать все трудящиеся не только на-
шего великого государства, во в трудящие-
ся всего вира! Да здравствует вал роило!,
великий Стиля!

Товарищ Л. М. Каганович в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 10 декабря. (ТАСС). Прибыв-

ши! в Ташкент нарком тяжелей промыш-
ленности, кандидат и депутаты Совета Сою-
за от Ташкентского-1енявского избиратель-
ного округа Лазарь Моисеевич Каганович
8 декабря посетил завод на. Кагановича.
Он побывал в основных пехах завода, зна-
комился с работе!, беседовал с рабочими:
фрезеровщиком тов. Манушнныи, мастеров
инструментального цеха тов. Бондаревым,
кузвепои тов. Дьяковым и другими.

Весть <) том, что 1азарь Моисеевич при-
ехал на завод, быстро разнеслась среди ра
бачвх. После работы в вагонном цехе со-
стоялся четырехтысячны! митинг работах
завода в железводорожвкоа Ташкентского
уаи. П о м е т е товарища Кагановича ва

трибуне было встречено бурными овациями
и возгласами: «Да здравствует наш лселез-
ный нарком Лазарь Моисеевич Каганович!
Да здравствует лучил! оервтнаж товарища
Сталина, наш родной кандидат в депутаты
Верховного Совета СССР товарищ Кагаяо-
иич1 Да здравствует наш мудрый вождь
товарищ Сталин 1>

Митинг открыл доверенный 37-го изби-
рательного участка ивженер-злектрик Иван
Константинович Кулагин.

После выступления секретаря парткома
завода тов. Федотом слово было предосп-
ялево товарищу I. М. Кагановичу, встре-
чеввоау горячей овацией.

Затеи на митинге выступил мастер ко-
тельного цеха тов. Бочаров, рабочий элек-

трического цеха тов. Низам Кариев и канди-
дат в депутаты Совета Нациовальноете! от
Ташкеатского-Ленявекого избирательного
округа Василий Яковлевич Кмцов.

Митинг послал приветственное письмо
товарищу Сталину.

Вечером товарищ, Кагааович выступил в
театре имени Свердлова на общегородском
собрании доверенных лиц и актим изби-
рательных участков.

9 декабря двеи ва Краевой площади Таш-
кента состойся грандиозны! предвыбор-
ный иитинг, на которой выступал тов. Л. М.
Кагалович. (Отчет об этом митинге и речь
тов. Л. М. Кагановича яадечаташ во вче-
рашнем номере «Правды»).

Дими
на предвыборном собрании избирателей гор. Костромы 8 декабря 1937 г.

Товарищи) Разрешите, прежде всего, в
ьашем липе поблагодарить трудящихся Ко-
стромского избирательного округа и то до-
веряе, которае «ни ияе оказали, выдвинув
ною кандидатуру в депутаты Совета Союза
Верховного Сонета СССР.
•виты).

Я былЯ был в Болгарии депутатом рабочего
класса в варихмят*. На протяжении 10
лет до фашастского переворота 1923 г.
до моей вынужденной эмиграции из Бол
гарии. Я считал югаа для себя аыоямй
честью быть тихг/яяяяяяяш кдгарсвого
рабочего класса, рабочего клаееа яви стра-
ны, где я родился и вырос, стряпня, ра
Сочи! ыаес которой вел я ведя* боспо
щадяуич вввоколебимую борьбу претя* ф»
шита. (Аяааяияяиипы). Но, товарищу,
должен сознаться, что доверве, которая, вы
мне окааыя. наметив своп канддаауов в
депутат Совета Сойма Верховного « в е л
паше! велжо! соцвияетячесаи! родаяы-
родииы всего международного в и м т я н т
родины всего передового чедввечества
честь гораздо больше, г е р м » . м . чем
быть представителей сооиивввтв рвоочего
класса в Болгарии. I , с а м еоаяя рмуиеет
п , чт» н и меня является Я М * чести
оправдать вполне ваше доверве, яамряе ео-
гетской страны.

Тоиляяян, труд» д а * т . ив был аа
рубежей а т вядо.
паван, щмщщвнп себе, да
РОВ «ПОВИТ Я 1
»та
вал,
и в то же время ионически! эпизод ва
бирательно! и н т в я н а и^лгаяп.

Лидер мвняя)га^яшй яартяя рм'еяяжи

гогвчоскно рача. В_о(вой здфояяе я яяо-
рят крестиам: « | с л вы будото гадяее-
В1ть за нас, м нашу нняма, « м ш
двдагуру. вщ вшя воотрояи ноет». Кре-
стьяне в волвуноадш: «во у в м нет

. т м .вам вост. иягдя в дерев
не нет реп». (Свик).

Демократячесвя! лидер, ве смущаясь,
отвечает: «Ну что же, мы проведен вам
в реку». (Сияя).

В наше! советской стране нет нужды
в демагогии. В валяй страве нот н о т
«ля подкупа, для фальсификации во аре-
на выборов. Весь государствеины!
рат, вся пресса поставлены яа с л я б у
советскому народу. Все импимяеве в то-
му, чтобы избиратели могли использовать
свое священное яраво голоса. Паяли
большевиков не нуждается ни в какой я>
иогогяи, партия большевиков выступает
перед избирателями с сильнейший ору-
жием — гаидеявй. О м выступает перед в»
оврателявя с блестящими итогами двадца
тишетяя советской власти. 1то саны! с а п
вый аргумент в полъау вабяратеяьяо! щ »
граммы партия, в пользу кандидатов совет-
ского народа.

Каковы аамейвии ва ятях итогов?
Это. во-первых, то, что вз страны от-

стало!, средневековой, боскуяьттрной. ни
щеаской, страны бесправия и угнетения
трудящихся, какой быда царская Россия
советская страна превратилась в передо-
вую, культурную, могучую социалистиче-
скую державу. (Ьуриыо аляояжмоиты).

Во-вторых, навсегда лисвяаароааяы м -
пяталястжчееяля система хозяйства
эксплоататорскяе классы, ляяяяшцюва-ва
частаая собствениюсть яа орудия и сред-
ства пройоаодстм, у1нягч|цямиа эквплоата-
пяя человека человеком. Это едяжтвеяяы
страж» в варе, где вет эктлоетаоии чело-
века человеком (Амиимвмаиты). Как ве
аыблемая освова советского обаепгва—
утверждена со19ал«чипес*ал собствен
н о т ва орудия « средства щюивводства.
На этой основе обеспечеи бтрвый расовет
асе! ваше! сеояялисчшчессой

В-третьих, на месте более двадцати нал
ралдроблеаишх адяаолячяых кре-

стьяеяях хомСгге с их слабо! техигкой
и зависимостью от помещиков в кулаков
выросли и укрепились свободные от поме
шнков и кулаков крутшые соодиияетиче
скае хозяйства. Колхозное сельское хозяй
отво вместе с совхоиадяя пвовзводят те
перь адиое больше продукция, чем ведь.
свое хозяйство довоенного временя.

В-четвертых, обеспечено мреяяое улуч
яви пололмвяя всех трудящихся. Уиич-

тожева ояоачательво я навсегда беяработя
па. (Аллаиисоимты). Эта беараоотяоа, ко-
торая была а парею! Росеяя хроаячвевяя

и бичои, от которого сейчас
страдают десятки миллионов трумоипся в

странах.—в Советскомячяекия отравах,
Союзе искоренена. За всеми трудившийся
Саиекмго Союза обеспечивается Сталвяско!
Конституцией паяв* на труп,

Вепояияте, чт» было в дореаолямикояяпй
деревне. Свыше 40 миллионов бедняцкого
яаселеакл. Советами строй ляиляиюоаас.
пвжядиков, уяичтожил ктлаввую кабалу
я передал врестьяваи свыше 160 нива
ива гектаров помещичьих, ш а в ы п я во-
иаешреких земель, обеспечил поведу кол-
хоэвяго етроя, обеснечал креетъяяетву вое-
ишвиость зажиточной и культурной жизни.

Особеаяв важно! победой является то.
что советская власть сделала по отяоим-

с женящие. Желпшна была рабо! в
царско! Россия. Она была я есть рабыня
ь к*оиталистически1 странах. Можно сме-
ло сказать, что только лишь в Советском

ниша является свободно! я рав-
гралцалпо! отравы. Ова вдет

рун* «б руку с иужчяво! в деле строи-
тельства социализма и управления гост-
дарогвои. А в ваямн. Костромском, окру-
ге, особенно в городе Костроме, иожво ска-
аать даже, что ятжчвва вдет рука об эт-
жу с женщяаой. (Аояяяшяаиты).

Товарищи, цареаая Россия была тюрь-
•ой вародов, б ы и страао! нашювиыюто
гнета, где до пчиямп пределов была раз-
вита национальная вражда: армяне шла
против грузив, группы против армян,
руесяие оротив ткоаяшлея. украинцы про-

русских и т. д. Севетская власть
уничтожила взанвное ведоверае, ужич-
тожяла национальную роавь между
народами Советского Союза, и сейчас Со-
ветский Союз представляет собой едижое
сомвалстическое государство, построенное
яа взаимном доверия, и равенстве я до-
бровольности народов Советского Союза,
представляет единственную в вире страну.

где отношения между народами основаны
ва братском союзе и дружаом сотрудниче-
стве. И отсюда понятно, что все
агенты фашизма, которые гнусно пыта-
лись оторвать от советского государства
отдельные частя, отдельные территории,
заслуживают всеобще! ненависти и пре-
яревая я подлежат беспощадному УНИТРО-

| т И Щ !
Всеобщее восхищение всех трудящихся

и рубежом вызывают ИТОГИ 20-летяя со-

своей гопдалистнчесхо! промышленностью,
своим коллектмтпнирввлшым сельским хв-
аяйством, своим стахановски* движением,
своей славно! Красно! Армией, Красно!
авиацией и Красным флотам («гшеанеши-
ш)... своим примером к влынвел укре-
пляет мировой фронт трудящихся прот*»
войны. Не тал просто напасть на Соя*т-
скяй Союз. Гораздо легче напасть на Ис-
панию, напасть ва Китай, наЦасть ва Ав-
стрию и Чехословакию. Пойти военным по-

ходов против могучего
Советского Союза — это
дело немного рисковал-
ное для фашистов Бер-
лина, Токио и Рима.
(Снах).

Германские фашисты
надеялись в случав вой-
ны ва помощь подкуп-
ленных агентов фаннаэ-
ма, закляли врагов со-
сетского народа—троц-
кистско - бухаринеккх
предателей социалисти-
ческой родины. Но фа-
шисты просчитались. Не
удалось это благодаря дц»,
лезной воле железных
людей нашей партна.
Центрального Комитета
ваше! партия и
товарищу Сплину. (Ья>
)1ые аяямцсяаиты). На-
емные агенты фашиз-
ма, вредившие наше!
стране, были разгромле-
ны. Надо сказать пря-
мо, что разгром тро-
цкистско • бухариясих
агентов фашвзна, шпио-
нов, диверсантов, вреди-
теле! в наше! стране
яаямтся |»>тяйиня1
|ия^аямняяи пияимгата-
яай ияямы. Карты спу-
тались, нити порвались,
агенты провалились.

ветской власти. К нам, в Советский Союз
приезжают делегации всех стран, при чей
зги делегации состоят не только из комму
вистов, а я из соцмлнстов и беслартв!-
вых. Немалое количество этих люде! при-
езжает с предубеждентм, находясь под
влиняея фашистской, реакпноиво! я аа-
тисоветско! прессы, а т пресса, как из-
вестно, врет без границ, без меры. Возвра-
щаются же втя делегации с самыми поло-
жительным» и восторженными впечатления
ии. От п о с а е и т делегаций, которые б ы л
у нас на 20-летия В е т о ! Октябрьской
социалистической революция, только - что
получены декларация.

Вот что, например, пишет фравцузвкая
делегация:
, «Мы счотми, что каждый добросовест-
ны! человек может я домел признать, что
в СССР:

1) Экспдоатацяя человек» человеком со-
вершенно ликвидирована.

2) Создана тяжелая индустрия, что дало
Советской стране необходимую базу для со-
циалистического строительства.

3) Социализм утвердился также в дерев
не, в результате организации обшириых
коллективных ХОЗЯЙСТВ, на основе исполь-
зования самого гопрвмолного оборудования,
при чем трудящиеся деревни пользуются
теш же протоки и имеют те же обязанно-
сти, что и их городокие товарищи.

4) Завоевания Октябрьской революции
поэдюлл трудящимся в СССР восоолъао
вапея битами Сталинской Кояститупяи,
устаяаалмющей подлинную демократию
д м н а советских народов.

I ) яЪвщива активно я на основе полве-
го равенства с нужчиио! участвует и в я
аяммявчеекои строительстве, так и в ео-
циашк-шмиткческо! жизни страны».

«Мы маевму могли оценить пламенную
в«ш еоаятеклх граждан к миру, волю, опи-
раэмяуюся ва Красную Армию —истин
ную ааиипо вародов и оплот вира,—волю
взяразиияем которой является равный об-
рами существование фааяао-советеквги
паям вивиааояощи, к сохранению и рае
пшреяиоэ которогв мы должны сделап все
нозможяое». (Апяиияммакш).

всех
Товарищи, вмх этих блктящп уопехов,

*»етижеввй трудяг п г а а и п о ш п з а с п а с и ш трудя
СССР мбнвеь вед р'вяводотвм

паатвв больикиявов, под руивиадвтвом ге-
МЯ) И~мяев человечества ,

9ти уежхя нужно
уирешять я рамявап дальям.

К с л бы иеня вас шиияята опросили,
и м я я я м програвяа? Вот мы вас «зве-
рея, в* что вы будете проявить? Я мог бы

я п у х еяояах: закрепить эти
усаая, реягваапгь ях дальни до полого

мааулаимл. Вот

Товарищи! Советесие выборы происхо-
дят в условиях чрезвычайно напряженного
международного положения. Не только дру-
зья интересуются и радуются развертыва-
нию нашей избирательной камлании, но я
врага особенно зо|жо стедят за ходом изби-
рательно! кампании в страве, т. к. выборы
имеют огромное международное значение.
Реасшмнио-фалпстскве силы калиталистя-
чеехих стран толкают человечество к но-
во! мировой войне. Фашистские поджигате-
ли войны яз Берлина, из Рема, на Токио
ведут воину. Уже полтора года идет война
в И слад и прогни героического испанского
народа. Воюет не только кучка генералов,
воюют германские и итальянские интер-
венты своими армияии и вооружениями
против испанского народа, против Испан-
ской республики. Уже несколько месяцев
Япония воюет против великого китайского
народа, против независимости Китая. Боль-
шая война лихорадочно подготовляется фа-
шистами при попустительстве буржуазпо-
деиократяческих государств. Всем ясно,
что если бы французски! н аиглийссн!
флот энергично выступил протип фашист-
ской блокады республиканской Испания,
о, конечно, война в Испании закончилась
ы давно победой испанского народа.

Угроза новой иярово! войны растет. И
эта война давно была бы налицо, если бы
не было, прежде всего, такого фактора ми-
ра, как Советский Союз, если бы не скла-
ывался и не возрастал едины! варотвый

фронт против фашизма и войяы в кадита-
'ястячеелгх странах. Советский Союз ово-
! последовательной парной политикой,

р Г 7 ~
апдпвиомянты) ежалсь во-время и попали
в цель. Эти еммяы» рукавицы, товарищи,
крепка потону, что они опираются
ва партию, на советски! народ, на тех,
которые ведут страну вперед, потому, что
они выполняют непоколебимую волю совет-
ского народа, здорового, крепкого, молодого
советского народа (япяящияшигш). против
гнилых, разложившихся, смердящих трупов
агентов фашизма, продавшихся врагу.

Товарищи, нет и не может быть пощады
для врагов народа. Кто, как Иуда, за 30 се-
ребревиков продавал социалистическую ро-
дину, тот подлежит беспощаднону уничто-
жению. (Бурный аплодисменты).

Что бы ш ск.шлн о тех кллтоаввках,
которые стали бы проявлять гуманность по
отношешио к иробравшему-ся в шх колхоз-
ное стадо волку? Что бы вы посоветовали
колхозниках? Приветствовать воли как го-
стя? (Смех). Вы бы посоветовали им
взять палку или что попал» под руку, что-
бы уничтожить его. (Апмаиоиаиты). Чт»
бы вы оказали о той иятаря, которая
проявила бы гуцаяность к ядовито! заее.
ползущей к ее ребенку? Нет, това-
рищи, эти волки я змеи, поэорллгк чело-
вечески! образ, как бы ови ни маскяро-
пались, не заслуживают ничего, кроме унич-
тожения. Пусть плачут фашисты л Берли-
не, Риме я Токио по своим агентам, & со-
огтекя! нард, международный пролетариат
и все прогрессивное человечество будут
благодарны, что арагя народа попали в
ияиаыа рукавицы и обезврежены. Исторм
отметят с благодар1К)стью то, что стран»
гоптливт беспощадно расправилась в
Т1мпкктоко-бухар1ПК-.кв1П1 агентами фа-
шюмд н всякого рода шпионами. (Бурные
аплодисменты).

Товарищи! 12 декабря мы будем го-
лосовать не только за выдвинутых каядидя-
то1, блока па.ртни большевиюв с бесоар-
тийиыыи, мы будем голосовать за свободную
и счастливую жизнь, обеспеченную победа-
ми ефлиалта в СССР. (Бурные аплодис-
менты). Мы будем голосовать против вар-
шрского фашизма и ф»швпчяып поджига-
телей воины!

Мы будем голосовать против врагов наре-
дл—за беспощадное уничтожение всех аген-
тов и пособников фашизма. (Апяиммомаиты).

Голосу» за выставленных кандидатов
блока КОММУНИСТОВ в бесоартийвых, мы бу-
дем одновременно голосовать за славную
партию большевиков, за вашего вождя и
учителя —.великого Сталина, воплотителя
морально-политического единства советско-
го народа, вдохновителя и организатора со-
циалистических побед. (Ьурмыя иляааис-
менты, перехоамщиа я яиацме, ааеь зая
встает, нрмии «ура» в часть яаяииог*
Стаяина).

Голосовать сознательно аа кандидатов
партии Ленина — Сталина, это означает
дать торжественную клятву советской стра-
не и партии:

быть верным ял конца социаяистмчаенй
воцине,

участвовать всеми силами в
стая сациаяистичаеиоге общества и « р о -
нять, май ммицу она, ааиистио и братстве
народов СССР,

•ораться против тряциистсио-аухяемм-
ских агентов фашизма и присгишнима
капитала. (Бурные аплодисменты).

Что касается меня лично, как советского
избирателя и как вашего кандидата, мо-
жете не сомневаться, товарищи, в том, что
я буду и впредь честным солдаток проле-
тарской революции и останусь до конца
стле! жизни верным великой партии
Левина — Сталина. (Бурные аплодисмен-
ты, из и м несутся возгласы: «Да завва-
ствуот товарищ Сталин!», «Да здравствует
верный сын партии Ленина — Стаяина
товарищ Димитров!»).

Под знаменем Маркса — Энгельса —
Левина — Сталина социализм победил
окончательно и бесповоротно ва одной ше-
стой чагти земного шара.

Под этим великим нмобеднмым и м е -
нем, под руководством возил народов,
мудрого, стального Сталин л социализм по-
>лгт во всем мире. (Бурные
ты, крики «ура», весь зол привет»таят
товарища Сталина, в точение 2 0 минут из
конца о конец летит возгласы: «Да
стяувт наш муарый вата» и
Сталин!», «Да здравствует верный сын
труювого народа, наш игндияат Георгий
Михайлович Димитров!». Оркестр
няет «Инторнационая»).
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Товарная рабочие и работницы, колхоз-
н и к и колхоанипы. бойцы, командиры и
политработники доблестной Красной Армия,
инженеры, техники, учителя, агрономы я
все трудящиеся Вяземского избирательного
округа!

Сегодня—исторический день годовщины
Сталинской Конституции. Сегодня — празд-
ник громадных успехов, которые достигнуты
под руководством партии Ленива-—Сталина,
во главе с вождем партвк товарищем
Сталиным. К нему в первую очередь на
правляеи мы все свои мысли и стремления.
Тому, кто вел в ведет нашу страну и
всех трудящихся к новым победам, к укре-
плению этих побед, к освоению всего того,
что есть лучшего в культуре для построе-
нии нового человеческого общества, ему,
мудрейшему вождю, мы шлем громкие го-
лоса приветствий, к нему направлены
радость, наши песни! (Найми сура* а
таваааща Статна).

Товарищи, велжхал советская
аммт полное право заявить всему ниву,
что »а 20 дет своего сущестапваавш а м
«тал» т а руководством парши Лесины—-
Сталина передовой страной. Мы можеш све-
ло заятяггь, что Советски* Союз I» т

• в лет вышел на первое место в Европе и
иа второе вест» в мире по производству
продукции промышленности. Мы ни-
когда ве бахвалились вашими достиже-
вням, но мы не можем окрьиаать эти го-
стяжевил, вбо они характеризуют выпол-
нен»? тех величайших задач, которые бы-
ли выдвинуты нашей партией в
екж дни.

Товарищи, ваш советски!
великую Сталинскую Кояетитушш,
ствтупвю, равной которой нет в ИДО.
Сталинская Констнтупня порядит ааапч»-
тельнмй избирательный залой, по шяаиан
мы сейчас готовимся выбирать Верховвыи
Совет Союза СОР. Конститущиш пат
скому народу вес права д м того,
провести эти выборы на саашдивиивавиа-
сажх основах.

Наш Советский
•собой положен п .

Союз
Есла раскрыть до-

гу земного шар», то на одной шестой
«много шара находятся Советскай Сок»—
ваша, родина. Кругом нас пока еще суще-
ствует капитализм. Нам надо со всей серь-
езностью опевтватъ это положение. Господ-
ствующий класс калнтыветвчесых
прав — ипвтиасты держат власть »
«вон руках. И совершенно естествевяо,
коти советское государство растет • креп-
нет, показывает огромные успехи социали-
стического строательства, это вызывает бе-
Шенуто ненависть со стороны
врагов к нашему государству. классовых

Капитализм ве сложат своего оружая без
борьбы. Это мы знаем по примеру той борь-
бы, какую мы вели в вашей страже с вну-
тренними и внешними врагами в период
гражданской войны. Мы обязаны, находясь
в капиталистическом окружении, выполнять
те задачи, какие ставит тред м а х наша
п а р т а великий вождь товараш Сталин.
Это задача мнтвчеекой бдительности в от-
ношении всех диверсантов, шпионов, врагов
нарой. До тех пор, пока мы будем нахо-
диться в капиталистическом окружении,
вредителя • шпионы будут к вам засы-
латься, поэтому мы должны быть бдитель-

ликввдироватъ *сех
а диверсантов, лик-
• беспощадно!

Мы должны о х р а ж т незлвисиаосгь а
суверенитет вашего советского государства
а право аа жпнь великого советского на-
мда. Мы создала могучую и непобедвмую
•раснум Армию, вооруженную передовой

техникой. Наша страаа дам нашей
даАжтной Красней Арии все. что воз-
можно взять от оавреиеяиа! тенпгкж.

Мы вправе гаисои трудового народа
потребовать от вей ЧТООЫ 0 8 »

освояла ату техиажу, чтобы она ЭТУ техва-
ку использовала целиком я полностью, ре-
шительно уничтожал всех врагов, е с л
оиш оеиелгкл вамотъ и» нашу совет-
скую страну. Вела-кни «оветскнй вароя по-
сшаят л у ч и т своих сынов в ряды Крае-
вой Аркан. Ноши кояааиары. полтрабог-
и*кн н бойцы яалшгкя такой величай-
шей сило!, и м и и наев* п одна стра-
на капиталвши, ибо наш .
партдей Летим—Стелят. (<
ты, а»),

МЫ 3 »Товарищ!, мы з» последнее
имела много случаев, когда враги на-
вала, трооиКтско - бухаряиекя» дивер-
омты, шлемы, уба*ш п р а й м а в
а н н партии, а «ргалы ваветавв! маета
В В4МСНТВ

штш*
Они хоте* оыабать

Аташ.
о л
ВЫ. 9 » баща арвдаггелей « враге» васина
строила расчет и в дрттом яллравлвяяв—
она стрвмжмеь обезглавить (гуководалво на-
шей сацтии « правительства в захватать
власть в овоа ру*и. Бдительность вашей
•мотан, трудящихся наос, бойков, мама-
поов и полаячийотииков вашей Красней
Армян раскрыла эту троцкметско-бухария-
скую банду шпионов н убийц. Вся ваша
советская страна, весь трудящийся народ,
как никогда, сплочены вокруг п а р т
Ленива — Сталина, вокруг своего великого
вождя, друга и учителя—товарищ* Сталина.
(Вмгяасы «ура», алдаамемиты).

В и » аелявже автарвчесые д м миио-
жем поляын голосов эаявть нарпу ва-
шей с т р а т , что Крмипя Ацтя. яосяятал-
вая паотве! Д е а в а а — С п я » , армия
звавшая, м что он» Портя, армия, креп-
кая слова полпмессо-воральвъп солея-
тп и могучол по своему воопужемпо,
она разобьет всех врагов, пытающихся на-
пасть на м я у сдвиг- В л и , когда раз-
горается стремлен»* фашизма валаоть на
яашт евветсвую отоалу. в п в явх ваам

Красная Армы «огаойво продолжает оаоп
боовую подготовку, разрешая сложяейвше
задачи пвмй боевой ВЫУЧКИ. Наша Кт*с-
иая Армия, очищаясь от кучка предате-
лей, вредителей, диверсантов а шпионов,
еще больше соепвт свею боевую мощь I
успешно ааковчима свой учебвый пк во
всех областях боевой я политачесвой поа-
готовси. Он» освоил свою боевтп
ку. которая в случае вмадекпя .ал нас
будет вспользована н* поле браян и будет
разить врага, который посмеет аыргтпить
протвв велтого советского яарода. (Апяа-

)

Наш ве-ттгаИ варм «ожег свело отр»
ять пмм счатааатю ь, может сме-
ло, засучив рукава, продолжать дальней-
шую работу ио р а н н и » явоето народного
хозяйства, экошшип нашей стрелы. Крас-
ная Арюия не допустит щюяиквуть врагу
НА территорию нашего Советского Союм.
(Ваагяасы «ура», апяаипвмтты).

Да здравствует наш великий советский
многойииюиальный народ!

г Да здравствует его свободная, аажнточ
ная жизнь!

Да здравствует ваша великая партия
Лигинл—Сталина, ведущая нашу страну от
победы к победе, ведущая наш народ
дальнейшим уопех*«, к построен» второ
фазы социалистического общества — ком-
мунизма!

Д» здравствует наше советское правя
тельство!

Да здравствует тот, кто неустанно руко-
водят страной, кто вкладывает в нее весь
свой ум, любовь и заботу ва пользу тру-

народаОвпояого Союза, кто ямяет-
творцов новой Ь ш и г у ц в д , тот, кто

над первый кандидаты а а
народ» » дааутати ВерхоааюгаЛа

а, имя которого аоадуамяляет на бврь-
. трудящихся асого аира, да здравствует

ль и учитель дорогой Нож" ~
рновович Стадия, (ьурмыа алявамемиты,
вюгяасы «ура» в часть таацммщ Ставима).

Я эаверяю вас, товарищи избирателе, я
I вашем лице всех трудяаакя Ваамссого
вэбярателымю округ», что и впредь я бу-
ду верным сыном и активным борцом за
дело нашей великой партии Левин*—
Сталина. Я впредь буду ве щадить своих
сил и партию Ленина—Сталина. (Агиа-
внпаигты). Защити нашу любимую родя
ну, я и впредь буду выполнять укамаяя
нашей партии • правительства, как выпол-
нял до евх пор, как итого требует наша до-
блестная Красная Армия, руководимая пер
вым маршалом страны Советов Климентом
Ефремовичем Ворошиловым. (Бурный
дисконты, ааагмиы «ура*).

Я беспощадно буду бороться со всеми
врагами народа, диверсантами и пгаяов&вн,
которые попытаются проникнуть в нашу
партию, в нашу доблестную Красную Ар
уйм. Моя жвль направлена к едилов це-
ли — вместе с трудовым народом иття к
счастливой, радостной жизни под руковод-
ством нашей великой партии Леиааа—
Сталина, нашего вождя, учтггеля и друга
товарища Сталина. (Апяадисаитты, вмгяа-
сы: «Ура!», «Да здравствует такарищ
Сталин!», «Да црвветауат марши Совят
спето Сами Александр Ильич Егараа!»).

РЕЧЬ тов. А. Н. ПОСКРЕБЫШЕВА
НА 10-ТЫСЯЧНОМ МИТИНГЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В БЕЛЕБЕЕ (БАШКИРСКАЯ АССР)

Товарищ!
Приношу вам глубокую благодарность

в прошу вас передать ее всея избирателя*
Белебеевс.кого овруга за честь и доверие,
оказавшее мне выдвижением моей каап
датуры в Верховный Совет Союза ССР.
Я, как член коммунистической партия
большевиков, партии Ленина—Сталина, це-
ликом и полностью отношу это доверие тру
дащихся к нашей партии и ее руководству,
к родному отцу всех трудящихся—велико-
му Отливу, (ьувмыа апмалсманш). Все
победы трудящихся на фронтах граждан-
ской войны, на всех фронтах хозяйственно-
го и культурного строительства проведены
но| руководством коммунистической партп
большевиков, под руководством полководцев
социалистической революции Ленина я
Сталин». (Бурим аплодисменты). Она со-
здали большевистскую партию, они ира-
•оалн трудящихся на восстание в октябре
1917 г. против капиталистов и помещн-
ко*, ояя освободили угнетляные народы от
парсигх сатрапов, помещиков и капитали-
стов к создал, на основе диктатуры про-
летариата, первое в мире могучее совет-
свое государство рабочих и крестьян.

Левин в своих гениальных произве-
дениях указал на» путь гтггроепия сопна-
анстичмкого общества, товарищ Сталин—
великий соратник Лепила, закаленный боец
и руководитель нашей партии, развил эти
положения я развернул программу действий
в деле (гпхлггельства сопналистического об-
ществе. Он разработал план построения
социалиптгческого общества в нашей стра-
не. Этот план претворен в жизнь трудящи-
мися Советского Союза. В незначительный
ерок (всего д м 10-летия) трудящиеся Со-
ьетского Союза, под руководством комну-
ннетической партии большевиков, построи-
ли социалистическое общество я зафикси-
ровали это в замечательно» докумевте на-
шей 9П0ХИ—Сталинской Кокгтитуцп. (Ап-
лоямсиоиты).

У «ас осуществлена заветная мечта всех
трудящихся — увнчтожепне вкоплоатацян
человека человеком. У нас ликвялгровмы
классы капиталистов, помещиков а кулаков.
Лвкиииронаны безработица в городе и ни-
щета в деревне. У нас осущесталеш) рав-
ноправие всех народностей, населяющих
Советский Союз. Посмотрите на созданную
ваш свою Башкирскую автономную совет-
скую республику. Что-нибудь похожее вы
ннелк а старое время? Нет, не. имел* и не
могли теть, Влапь сейчас находится в
руках трудящихся, вы имеете на своей тер-
ритории мощные заводы, вы эклшатируе-
те разведанные вами богатства природы—
нефть и золото; вы имеете национальную
культуру, школы и газеты на родном язы-
ке, писателей и литературу. Отошла в
прошлое та национальная рознь, которую
разжигала сатрапы царского правитель-
ств»

Вели до революции в облает прохьяп-
ленвостп наша страна залмала последнее
место, то теперь промышлеввоетъ СССР по
валовой продукции вышла ва первое место
в Европе и на второе место в мпре.

Создание мошной прохъпплевносги позво-
лило производить в бплыпок кол-ичестве
еельеюхозявствеиные машины, без кото-
рых невозможна оргалязаоия крупного хо-
лйсге» в дедова*.

Мехаяя«ация сельского хозяйства на
базе «шевтощзатп! я стахановское дви-
жение создали все условия для бурного
распвет» социалистического земледелия.

Урожаи 1905 — 1914 гг. по ржи —
6,9 центн., теперь—15,0 пентн., по тпе-
ннпе—прежде 5,3 цента., теперь-1—14,0
пентн.: овес—прежде 5,6 цента., теперь—
1814 пентн. Посевные площади: под рожью
в 1913 г.—770 тыс. га, в 1937 г.—
861 тыс.; под тлевшей яровой—647 п к .
га, теперь—1.058 тыс. га.

Как пвестно, уже настоящий год дал
сбор урожая по СССР 7 млрд пудов зерна,
т. е. значительно больше, чем в до-

военное время. Значительно выросла-уро-
жайность а ш> другим сельскохомйсгвел-
ыым культурам.

• • •
В процессе борьбы за социализм н про-

ведение генеральной линии партии, ука-
занной Лениным и Сталиным, было нема-
ло трудностей. Первая трудность — гра-
жданская война, продолжавшаяся в те-
чение 4 лет я оттянувшая период строи-
тельства социалистического общества. В
Башкирии же, помимо общего врага Сове-
тов — Колчака, Деникина и других, трудя-
щимся пришлось вести борьбу с буржуаз-
ными напиоиалистлмп-в.'иидовпами.

На всем протяжении героической борьбы
трудящихся за построение социализма л
нашей стране троцснстско-бухаринская сво-
лочь и буржуазные националисты занима-
лись тем, что вредила, устраивали убийст-
ва, поджога, пытались распродать нашу
страну н т. п. Они добивались восстанов-
ления капитализм, заявляя, что у вас
построить социализм нельзя. Она убили
тов. Кирова, пламенного трибуна пролетар-
ской революции, стального большевика,
верного горатннва п друга великого
Слалняа. Являясь шпионами и агентами
немецкой, английской, японской и иных
.разведок капиталистических стран, они
сговаривались с иностранным! государст-

Что представляло сельское хозяйство, | вами о восстановлении капитализма. Пар-
яаоршер, в Башкярл в проашм и чм|тия и правительство, в.типе Я Ш , поступи-
дедстявлает теперь? ,ля с в и н , к м с бандой убийц, предо»-

лей н разведчиков, продававших завоевания
трудящихся.

Внешний враг не оставляет своей меч-
ты закабалить нашу страну. Уже ве одну
попытку делал он, пытаясь прощу
пать нас, но получал должный отпор. Они
надеялись на проклятых народом врагов
но эта ставь» их тоже бита. Теперь оря
готовятся к новой большой войне. По су-
ществу они уже начали войну, напав
на Катай я Испанию. Они хотят порабо
тип. эти страны, превратив их в своя кп-
лонии.

Как вы знаете, наш лозунг — это на-
стойчивая борьба за мир, н эту политику
мы проводин везде и всюду, но если враг
нападет, мы сумеем ответить ему ударом
нашей славной, могучей Красной Армии,
мощь которой так же велика, как я хозяй-
ственная мощь Советского Союза. Сила на-
шей армян не только в технике, но и в
том, что она — армия трудящихся маге,
армия, которая знает, кого надо бить и за
что бить, н которая знает, что защищать,
как защищать и чем защищать.

Ликвидация капиталистических элемел
тов в нашей гграие и создание мощной со
циалнетнческой индустрии и крупного
сельского хозяйства поставили в порядок
дня вопрос об изменении нашей Консти-
туции, т. е. фиксацию тех завоеваний,
которые имеют рабочий класс, крестьянство
и трудовая интеллигенция, что и гделпио
па Чрезвычайном VIII С'езде Советов. Наша
Конституция защищает интересы трудя
щихся, конституции буржуазных госу-
дарств защищают интересы капиталистов.

Д м капиталистического хозяйства, от
новаяяого ва частной соботвеююсти, ое-
вовтын стимулом для развитая является
прояввести побольше и подороже продать
Но та» к м осаовпьмя покупателями яп
ляетсл «веса трудяяигася и покупательная
способность васележи ямнкгт от холле
етва «итчаеиой оплаты за труд, то между
ороаааодством я потребление*: создается
дикпромоом, авторе,! выражается • том,
что товары алеются, а покупателя нет.
&то «едет к сокращена*) проаввохтва •
выбр»сда»яяю рабочих ва улгат. полает-
ся безработна. Такие кр*»сы бывают че
ре* каждые 6 — 1 0 лет, а она не могут
быть ликвипиооваяы в условиях капита-
лнома.

Крестьяяотво в катгтадаогвчооаля тра
яах страдает от безземелья, потомт что ос-
вовпая масс» эщ.тн намолятся в руках по-
мещиков и капита-тиетов. Несмотря яа
обильные урожаи, продукция сельского
хозяйства также ве находит сбыта, в то
время, когда безработные рабочие я «х де-
ти ве амеют «того хлеба. Правительство
скупает избыток урожая и уничтожает
его, заставляет фермеров сокращать про-
изводство селыясохозяйствепяъгх продук-
тов.

Вот что пишет синя буржуазный про-
фессор США Поль де Крюм в кнажке
«Стаит ям мм шить»:

«Удушающая нас социально-экономиче-
ская система стала настолько гнилой и сла-
бой, настолько одряхлела, выжила из ума
и отупела, что она уже не в состояния сле-
довать тем правилам, которых требует ее
же собственная бухгалтерия».

Я дальше пишет он, обращаясь к власть
шутих в Америке:

«Уважаемые начальники... если урожаев
нашей почвы хватает вам на то, чтобы их
уничтожать н ограничивать, то почему же
их веднатает к столу тех, кто теперь голо-
ден?

Если «ы, в качестве правительсчи*,
распоряжаетесь нашими кредитами и поль-
зуетесь имв для подкупа фермеров, чтобы
она .на выращивали продуктов, в которых
нуждаются паши умирающие с голоду
дети...

Тогда, уважаемые СЭРЫ, чп это на
грустно, но мы боимся, что придется пред-
ложить вам убираться отсюда ко всем чер-
тям, по-добру по-здорову!»

;+го оценка человека, который никогда
не видал нужды. Она еще раз подтверждает,
что экономические кризисы не изжиты и
не будут изжиты, пока господствует калн-
тадти. "

Тов. Молотов в своем докладе 6 нояб-
ря 1937 г. оказал, что в наше! гграие
создалось невиданное раньше внутреннее
моральное и политическое единство наро-
да, моральное и политическое единство со-
11каляггич1ткого общества.

Да, единство трудящихся являлось я яв-
ляется движущей силой революционного
аа рода. Это единство позволило Октябрь-
ской ре.волюттпп победить ее врагов, это
Чвичтво позволило и м постоять социа-

лизм на К чалп овета, ато единство спло-
тило воедино все народности Советского
Союза. «шитво позволило разгромить
всех врагов трудящихся, это мииство я в
дальнейшем будет движущей силой новых
побед трушпихся Советского Союза.

Воплощением и выразителем этого един-
ства трудящихся км у нас, так и для
трудящихся всего мира является великий
полководец социалистической реимюцми—
товарищ Сталин. (Бурные аплояиемаигы).

Товара щи I Вы оказал мн« великую
честь и доверие, выдвинув ною кандида-
туру в Совет Национальностей. Я, как
член партии большевиков, как еыи тру-
дового народа, участник 20-летней борь-
бы за дело трудящихся, обязуюсь еще бо-
лее упорно бороться за дело партии
Ленина — Ошнва, аа дальнейшие успехи
в деле строительства социалистического об-
щества. Я обюуюсь и в дальнейшем вести
борьбу с прлгачи народа и выполнять

обязательства, данные мною нашей
песков партии большевиков в

трудящимся Белебогаскито избирательного
округа.

Да здравствует свободный, полноправный
трудовой башкирский народ!
ты).

Да здравствует коммунистическая пар-
тия большевиков! (Апяммсмаиты).

Да .11 рабствует рулевой Советского Сою-
за, иастер сопиаляетлмкого строитель-
ства— товарищ Сталин! (Бурны*
ииты, аса приветствует тамрмща
Сталина).

В Бедебмвскои избирательном «круге са-
тоялись многолюдные встречи избирате-

лей с их кандидатом в депутаты Совета
Национальностей тов. А. Н. Поскребыше-
вым.

Седьмого декабря в Белебее. на площади
Революции, состоялся десятитысячный нн-
тяяг, на котором выступили с нечаян тов.
Поскребышев, домохозяйка Внгуяова, учи-
тельниц» Ярком, комсомолка Таея Онуф-
риева и другие.

Под бурные аплодисменты митинг при-
нял приветствие товаряшу Сталину.

С большим под'емом прошло собрание
шбирателеЛ 4-го н 5-го участков села
Алынеева, ва которой выступила врач
железнодорожной амбулатории тов. Коче-
рова.

Уфа. (По тммфаиу).

ВЧЕРА В СТАЛИНСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ! О#Р>УГЕ

Улщн н шошади Сталшасмг* пбира-
тельвого округа Москвы нарядны в празд-
ничны. Бесчяслеоное млвикеетао оредвы-
бориых лозунгов я транспарантов, илли>-
мнвовалные фасады донов — все >то отра-
жает радостное, припадите насгроеос
всего населения округа.

Остался од** дань Д» 12 мааЛря. Что
же происходило вчера в округе?

Сотни пбнрателей ш п непрерывныя
потоком! в здание окружной кзбирателмои
комиосия, где расположена выставка, по-
священная революционно! деятельности
товарища Сталина. Приходящие изучали
жизненный путь н славную революиов-
ную деятельность своап и м п х в п а де-
путаты — товарами Сталшва.

Ухом с в1лепМ1, п и е п т е л « п ш -
ют запаса о слоях нпечвиеммх. В*г не-
которые на НИХ:

«На д о т е годы останутся в п а м п м -
кунеяты • фото, рясующяе такую гягавт-
свун рабагу по организации, развитии я
у х р е ы е п к партн я революпня, которув)
тгзм сделать только такие гениальные
л ш , как Лман I Отаин».

Гргш» язбарател«й •ставала а.книге
сд«унмв.ую запись: «Виотаяка дмт яр-
ку» наяччиу революоаовим! деятельности
вождя народов товарища Сталава. Бвогра-

фжа. товарами Ошнша учат, как н а »
бороться н побеждать».

На избирательных участках, в неемх,
где будет происходить головпаипге, ааваа-
чивалось вчера офораленм помещенжИ
Агитаторы хопля яа кварпры к набвра-
телям, вручали ям првтлашеиия с прпы-
воа яяитма 12 декабря ва вябирател*-
ный пункт н отдать свой голое аа перве-
го клядидата в депутаты Верховного Сове-
те товарища Ошлни.

Группа избирателей пришла на пункт
и заявила о своем желании прнттн 12 де-
кабря I зданию избирательней к п ш е с п
органнзовавно, с оркестром.

Большевистскве агитаторы ведут не-
утомимую Рабату среди вабнрателе!. Всюду
происходят собрания н собеседования.

Среди аабаватыев участка М 30
13 агитаторов читыи воепопнааня эаквв-
каккях рабочих о революцнояяой деятыь-
ностн товарища Сталина в Закаевым.

В участковые комиссии обращается мво-
аиство избирателей с вопросам. Места,
где будет происходить голосование, посе-
ншися вмгочнгленныма нзбнратехяш:
о п иитересуятя расположением каап.

Дееяткж тысяч счастливых взбарачздей
округ» с нетевоеягем ждут ивтравгивго
дня, чтобы опустить бюллетеня с виклги
Сталина.

ВЧЕРА В МОЛОТОВСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

Яря* алые папа лраадиичивго Х р и -
ста», • а к т » далотяиш», портреты, пая-
но, е м п * яллюиинаглп «швипвт тяган
и переулки Мыотавсвога ивиратиьаото
округ» отмвцы. Захмппы три этаж», пе-
стрит ВД «пнищи даамм ярка! плакат—
кота м а л а я ! ясен варпга, побралкы»-

тиарвща Сталава в Педвуя
Кмала МалетяЙ доиик где-нв-
буж» *а «крапа старввла к отстать, м
ударить липом в грязь перед соседили. Ос-
оещенжьи р&зноцветньяп ламовчкааш, вы-
деляются портреты товарища Сталива в его
соратнвка, кандидата Моютовекого округа
товарипа Меяотова.

Всюду—п улицах н п м ш д щ , в клу-
бах я яа квартирах идет оживленная пред-
выборная агитация и. идадндатов бдоы
коммунистов н беспартийных, за товарища
Модотова и товарища Булганива. По ули-
цам я переулка* Первомайского и Модотов-
ского районов раз'езжают на агятмашннах
десятки агитаторов. Они несут в массы
пламенное большевистское слово.

Вчера агитаторы посетили сотни квар-
тир, проводя беседы, посвященные обраще-
нию ПК ВКП(б) ко всея избирателям. На
ряде избирательных участков состоялись
многолюдные собрания. С большим под'емом
прошло собрание яа участке ЛЗ 49. Изби-
ратели единодушно заяякля, что они будут

готовить и кандидатов блока коммуни-
стов I беспартийных, что они отдадут своя
голое» а» мрных сынов народа, стойких
б о ш м в и м » — товарищей Молотом н
Булгаяиа*.

В райави каждого избирательного учает-
I аыхопт ежедневно несколько стен-

п а гамт я бюллетеней. Повсенестио про-
аодятсл дифференцированные собрания.
Вчера I клубе завода «Москабель» состоя-
лось многолюдное собрание стариков — яа-
бирателей 78-го н 85-го у ч е т о в . В ТОТ
ли час открылся митинг иолодъп избира-
телей Первомайского район».

В помещении избирательного участи
^ 29 ве слишком иного посетителей. Поч-

те все у«пмя уже проверить свое иня в
списке. Здесь только запоздавшая старувд-
ка я люди, уважающие из Москвы нака-
нуне выборов. О н проявляют некоторое
беомсойетм я мботятся об удостоверении,
которое даст ни право голосовать в пущ
и л в тон городе, куда ояя приедут 12 де-
кабря. Эта забота человека о том, чтобы
не потерять возможности гологомям,—
пример активности избирателей.

Дата 12 декабря сияет огненными бук-
вами на фасадах донов, на фронтоне
празднично иллюминованного Курского
вокзала, расположенного ва территория
Молотовского округа.

ВСТРЕЧА ПОЕЗДОВ
ИРКУТСК, 10 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). В день выборов в Верховный Совет
через Иркутск с востока и запада пройдут
] 9 поездов. Пассажиры-избиратели этих
поездов будут голосовать в Иркутской из-
ирательном округе. По числу поездов

Иркутске создано 19 поездных избира-
тельных комиссий. Б каждой из нах щш-
.реплено 6—7 агитаторов.

Сегодня, 10 декабря, поездные комиссии,
а также агитаторы выехали навстречу
своих поецаи. В пути следования они
ознакомят пассажиров с порядком голосо-
вания и биографиями кандидатов в Депу-
таты Верховного Совета по Иркутсконгу
избирательному округу.

В Президиуме ВЦИК
Вчера, 10 декабри, под председатель-

ством М. И. Калинина, состоялось заседа-
ние Президиума Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета.

Президиум рассмотрел и правдл ряд со-
вестных постановлений ВЦИК я Совнар-

кома РОФСР. Тав, приняты иоставовленял
об отмяв огрмичевяй в обжаловании
определений судов об отказе в досрочном
освобождении, об изменения ст. 3 поста-
новления ВЦИК и Совнаркома РОФСР от
20 иарта 1936 года о сельссах нсполлв-
телях, о переводе члелии» бывшего обще-
ства политкаторжан и ссыльво-пос«лея-
;ев на единый устав артелей инвалидов.

Президиум утвермл новые границы Уд-
уртекой АССР в свяаи с передачей в ее

состав Боткинского, Сарапул ьокого, Еяя-
говского в Еаракултяжого районов из Ки-
ровской области. Установлено, что Удмурт-

ская АССР в юго-восточной частя имеет
грмнду с Свердловской областью. Баш-
карской АССР а Татарской АССР по ли-
нии прилегающих к н м выев существу-
ющих границ Вотклшокого, Сарапулыяюго,
Биаоояского, Каракуливского районов.

По ходатайству Ивановского областного
исполнительного комитета принято реше-
ние о расширения городской черты г. Ки-
нешмы. В черту Ккнешмы включается 13
населении пунктов. Среди них—ооселок
Блюхера, слободы 1-я я 2-я Кассжиа,
Краевые Затени, дер. Ременном, поселок
Бакаряха, хутор Ягодина, еловой Пел«-
вяяская н др;

Президиум ВЦИК постановил перечис-
лять Ивавооскнй-Мантуровскай сельскай
совет и» Невского района. Ярославской об-
ласти, в Навтуровский район, Горьковско!
области. (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ И Д Е М
МИДОВ, 10 декабря. (ТАСС). Вчера ве-

чером министр иностранных дел Идеи вы-
ступил в палате общин вд закрытом засе-
дании комиссии внешних сношений. Идеи,
[ишет политический обозреватель «Дейля
елеграф энд Морнинг пост», ответил на
1Яд вопросов, касающихся алгло-герман-
кях гшнмоогпотений. Ответы Иденя, под-
[ерияплет обозреватель, «полные оптимиз-
1а», оказали успокаивающее действие па
^строение членов паолаяеята в отноше-
ши германских требований.

Как сообщает политический обозрева-
тель «Лейлн мейдъ», Идея выразил надеж-
ду, что в ближайшем будущем станут
возможными англо-итальянские перего-

ФГАНЦИа О Т К А Э Ш А П С Я
ПЛАТИТЬ

К М Н Н Ь К ДОЛГИ США
ВАШИНГТОН. 10 декабря. (ТАСС).

[уаекое правительство известило ноте!
равятельспо США о тем, что правитель»-

ство Франции не в сечтояия проааааств
чередной взнос военных долгов в сумм»
55 миллионов долларов (срок очередного

износа по военным долгам—15 декабря).
Предполагается, что другие должники,

а исключением Финляндии, также ве смо-
ут проювестн очередного взноса военных
лгав. Общая сумма военных долгов, ко-

торая должна быть внесена 15 декабря,
равняется 1.680 ииллиомм долларов.

НОТА ИСПАНСКОГО
 -

ПРАВИТЕЛЬСТВА АЬТШИ
ЛОНДОН. 10 д » и б м (ТАСО. Ш*

сообщето агентства Рейтер, испавское
щмвятельство обратилось с нотой к яаанд-
стерству «нострипых дел Аагляя. В этой
нчпе, сообщает д г а т т з о , в о ш и в м ора-
вагельства выражает удявлелии я в«в>-
вольстм по поводу предоомфежояли. с ко-
торым ажаиАояое правжтельошо обрата>
лось к влшелъцкя ишямрчесяян СУДОВ,
плавающим в Среляммпш море, после то-
го К»К кпиккяк мятвжяяки сообщал по
рало о своем намерении блокировать ис-
панское побережье. В своем предостереже-
ния английское правяплмтм поставило
в «звеелноеть судовладельцев, что авглай-
ским судак во мер* возаожмояи будет
оказымтыя яоамць «о стороны аяглий-
ского воевяого морского флота только • от-
крытш норе.

Номясме праяяггельство выражает па
этоиу поводу свое оажиевм» я «чиггяаг.
что иаетожщее преяоетережеяие амяотса
необоснованным, ибо нет сомнения, что
янглвУвиас коммерческая судам будет ока-
мяа жпинпь в открытом норе, а такое
предостережет*! окажет лошь весьи» от-
рмательяое влияние на морское сообще-
ние между игланскжан аортами, вышвая,
между прочим, авиителыю» увалатяя»
«тр«х«аых претя* в апрсми; суло1одсввв.



ПРАВДА

Завтра все, как один, явимся к избирательным урнам и отдадим свои
голоса кандидатам блока коммунистов с беспартийными! ^

• • * '

МИТИНГИ МОЛОДЫХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ

ПРИСУТСЖЖАЯО Ж ТЫСЯЧ ЧШЮЮС

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
С мсмыш, радостиыли томит т/м-

вчера с метам Кляча помок вв-
•врати ПервоняЙевого рака», •ологов-
екоге вабаратмьвоге округа. Выотувавипк
и ш н п н ш и м рааочя! завода
«Серп I тмт» тов. Коееаавев, елуивтелъ
•мп»! аваденав иеханааацвв • вич'ввв-
звпаи в и п О п и и тов. Смувнвнв. етт-
пшпа Мвеаовемг» вавршачвыитв иаетя-
тут» « м м Молотом тов. Кыбасави и-
оторженно говорила « яааий пввараевв!
( М м , о друге • учителе епатевов имо-
деж! товаряше Сталине.

— Советская молодежь—саам смет-
н е м а «цк,—говори* студентка Ира

авлбаоваа.—Мы ивкогда м вепыппала
п буден всонтымть лишена! • вуаш!
Молодежь МыФмасшго вибнратмаяего
охру» с радостью отдает о*» голоса и
вериге леашвтм-еталанца, ав ояаего я
сети ( я к и друзе! мкиоаежн—Вяче-
слава Михакломча Молотова. Мы та
отдаднн свеж голоса эа преданного бол-
невяка, вмапата в депутаты Совета Нв-
имлилымсте! внколал Алевсавяроави
Втлганняа. Голосуя аа п и с а й д а м ,
мы голосуем аа то, гобы ваша ролей
впредь была могуче!, культурно!, свобод-
но! ооциалнетвчессо! державе!.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
Ла митинг володых ввбирателе! фрун-

зенского район» города Москвы собралось
вчера более 16.000 юноше! в дгаувис
Тепло встреталв участника митинга вы-
ступление своего кандидата в депутаты
Совета Союза, дважды
родного артиста Союза С
ловпа Москвина в выступление секретаря
Центрального комитета ВЛКСМ тов. Ко-
сарева.

Союаа СОР ЪаааМпа!

. Участника ввтаага правллв резолюцию
в аатовой заявляет:

— Голосуя за кандидатов блова комму-
валов я беспартийных, молодежь и все
иабиратоли фрунзенского округа нродеимв-
стрввуип свои лаюом. к родной болыпе-
ваемвоя наитии, ее Цеятаалымву Коми
тегу а товарищу Сталину.

КРАСНОПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОН
В Красвопресвевскоа парке культуры я

отдыха—большое оаишение. Сюда со ава-
яевамв • плакатава, с революцноишми
пееаяяш а оркестрами пришли вчера аа
итгинг молодые избирателя.

Ва трабуао — недодал прядильщица
Трехгоркой мануфактуры вневв Даераша-
екоп тов. А. А. Афоаава.

— Сердце наполняется радостью я гор-
достью.— говорит она, — копа ш в е и *
обращение Центрального Квинтета «алий
партии ко всей избирателя*. Не* шлете
лучшего в живая., чей жать н т р т я т с я
под руководством натяги, под руководством
великого Сталина. Мы, свистовая нолодеаи,
саная счастливая молодежь в варе. Вое,
ч п « т е лучшего, партвя в правительство

отцают и»м, аолодехя. Для вас отрок ет-
врыты двеов швол, высшях учеОяых ааве-
деав1. Каждий п вас может стать яяже-
яерм, летчваоа, ученым, лтератороя,
ваадяров Краем! Араав. Все те права, яо-
тсрые в м у ч я м иапм аоидежь, ппвеавн
в «еляве! 0галясв«1 Ковстятупяв. Ная,
красвопресвенпап, выпала большая чесп,
голосовать аа руководителя московсих
бопвюавЕов Навагу Сергеева™ Хрущева
я етоявог» бмывеваи Н. А. Вудтаиам.
Я правыми всех «отдых албярагеле! ва
шего оваттв 12 декабря яявткя, кав одяя,
ж яэбярательвыа урвав я отдать своя голо-
са 8тям лучпяа предстаяятеляя варода.

Мятаяг пряам «Оращеяве а аоидна и -
бярателям Ервсапраевевсмго пбяра-
тельяого оввута.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Вчера вочерон а» п водиц Миаовекого

состоялся 20-тыеячиый МИТИНГ волоиых
пбирателеа Советского района. На трибу-
не—кандидат в депутаты Совет» Наца*-
нальносте! тов. Вулгааия и представители
иолодажл.

С яркой речью выступила канлнат в
депутаты Совета Союоа от Советом* вабя-
рателииго округа «пкаамва Метроотвол
тов. Федорова.

— Меня, как

сталавекого племена, выдавнулв каядяда-
тои | депутаты Совета Союза. Это довари
я оправдан. Я буду работать тан, как учат
вас товаращ Стива.

Выступает товарищ Булгаяяв. Он п
швает молодых избирателей в день 12 ло-
кабря всем, как «дин, л п т и я яа выборы
и отдать свои голоса каядядатая блока

внушгстоа е беспартийными.
Участники митинга приняли приветствие

товарищу Сталину.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
Свыше трядцатя тысяч аолоднх вабвра-

т м е ! предяраятя! в утреждевя!
1еавяградвавго райова г. Мойвы еобра-
лось помвчерв ва стадаоая Юаых пввао-
мв ш мжпшг, поемвцааы! обрааиавю
ЦК ВКП(б) я выбора» • Верховен! Совет
СССР.

С большям вяввававя у ч а с т я т ая-
тввга сгушалн ммечательау» речь Героя
СоветсЕог» Союза ма1ора товарвща Але-
яеавдра Мльяча Родаяцева.

— Кто стремятся а тому,— говора* тов.
Родящее,—чтобы ваша роди» била яепо-
бедшо!, вулътуевов, чтобы ааиа явду-
стрвя развивалась ж впредь, еще более
быстрыми теяпаяя обгоняя каляталяети-
чесвяе стриы, чтобы яашя аолхош я
совхозы сревлв а аяюцветив, «те хочп

1 и и е 1 и е г о раепаета итая, лятераттры
я ясаусотва наше! страны, тот будет го-
л о о о в т и и н м я а т в блоаа ясмятавля
я бе«партя1ных.

Тепло встреталя участиям мятяяга вы
етушевае своего «авламта в депутаты Со-
вета Союи оредседатом Носяовсаого со-
вета тов. Ивана Иаановла Сидорова.

Кдяяодушво, под гро» аплодясментов
участиям «ятвага лрявпапт ремлюцяю,
в яоторо! ааваряяп' Цевтральвы! Коавтет
партвн ж товарищ» Стияаа, что в дель
выборов, 12 декабря, они все придут в и -
бярательяьм трааи « опадут «воя голоса
аа лучших сыиоя ваше! соцяияетпесяо!
родины товарище! Н. А. Булганвяа
1. М. Сидорова.

У Б О Л Ы Н Ш Ш СПОЮ НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ
Из резолюции митинга рабочих, инженеров, техников а служащих
Сталинских мастерских Октябрьской железной дорога • Москве

Каждый рабочий и с а у а а щ и ! Ставиисинх цать вагучуи еоциаамстичовнуя) ищу-

ЦК ИОТ^чта
Сямт няши ювмнтчМи

Я буду голосовать за кандидатов
блока коммунистов с беспартийными

Я яе авак друге! етравы, где бы авятч-
ство раавявалось тая шяросо, а ж у нас,
где бы оно было овружеао тяааа огроввыв
вяяиаввея я согрето т а м ! любовью пар-
тия я правительства.

Я не маю друга! етравы, где бы ра-
ботаява ясвусетв были првававы елужвть
народу, т е бы перед асвусстчая стоаля
такие велячеспеяяне цели я аадачя, а и

Я говорю об искусен* аетсву. что в
втов областа работаю. Партия оольниввво»
а а ц и а вое условия длл вроцветаавя а

исатветв», в ватва, в культуры. Для
аеая я для каждого честаого тружевг-
яа в любе! областа работы, для каждого
гражданина мое! родапш яет иячего
дороже, авторвтетяее в любимее партвя
болмвеавюв.

Я буду голосовать 12 декабря м пар-
тию Деавва — Сталям, «а ваадвдатм
блоаа соииуааетов а беелартяванх.

Таков в о ! атлет и обрашеаае Цват-
ралиог* Ко ванна ВШ(б).

к. ирмм.

Предаыборимй митинг трудящихся в с Буруддаа, Кеишквого район* (Чуй-
ский мабнратеяквый округ по выборам в Совет Национальностей, Кнрпи-
схаа ССР).

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Из резолюции митинга рабочих, инженеров, техникой н служащих

Хабаровского завода им. Серго Орджоникидзе совместно
с домохозяйками-избирательницами 77-го и 78-го участков

а «

Мамам емаа, яившми» в оврвнишш ЦК
ВМГН1), цяяими и м и м т ь м овиаотствуот

ва ча^вввчващчанааввви ва^ав^вяяви!! п аади̂

амм и м амаиум овциалмтичамгя*
И

у ц и м т ч а м г я *
Иянлитуцаиу 1ввсш'аа1 право на твуд,

аа аташ, лвам на '

а аи Цямтяшиьивгв Наиитата
ив вааавантва и на
I

Цаитаааънаиу Кмашту
павтим, чтв парим боаышвшиа

иарая в прадетааиво амбарах. Эа таиу*

Ли аааиалиувт
оааа Канетитуцм

Ди ираяшиуи! евин авивплииста» и яяа-
партмйиых а пваапаящих аиияои!

а ваяиь, явут.

Хабаровск. (По радяо).

Партия и народ
неотделимы друг от друга

митинга • КОЛХОЗАХ РОСТОККОЙ ОМАСТИ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 10 декабря. (Напр.
Нмааы»). На предприятиях, в совхозах

я колхозах трудящиеся Ростовсм! области
горячо обсуждают обращение ЦК ВКП(б) к
избярателям. Выступающие яа собраниях
избиратели горячо заявляют о свое! пре-
данности партии Ленива—Отмена, о го
товвости беспартийных, в блоке с комму
яистани, отдать 12 декабря свои голоса за
лучших сынов велико! родины — кандида-
тов в Верховны! Совет СССР.

Колхозники колхоза «Новая жизнь», Крн-
ворожского район», прослушав по радио
обравдеаие ЦК ВКП(б) к избирателям и об-
судив его, приняли революцию, я которое
говорится:

«При калиталистнчоекм строе рабочие
беднейшее крестьянство не вмели нии-
а граждански! прав я и грош работа-
[ день я ночь на помещиков и фабрикан-

тов. Теперь мы работаем яа себя, на социа-
листическое государство, мы живей под
солнцем Сталинской Конституции радостно,
счастливо я зажиточно.

й «Лращетгак ЦК ВКП(б) отражены
огромные победы Советского Союза, добы-
тые под руководством наше! коммутгистя-
ческой партии и любимого друга и учите-
ля товарища Сталина.

Под знанеяеи Сталинской Конституция,
юлочеивыа вокруг партии Левша —

Сталина, жипет, грудится я творят вели-
кий советский народ.

Выборы в Верховный Совет еще раз по-
кажут всеиу миру, насколько крепка я
сплочена вокруг великого Сталина яаагл
могучая страна.

В день выборов Верховного Совет* —

12 декабря—мы все отдадим своя голоса за
лучших, преданных сынов пашей великой
соцаиаствчеово! родины — орденоносцев
тов. Ф. М. Скилкова и топ. Н. А. Изотов*.—
кандидатов, выдвинутых блоком коммуни-
стов я беспартийных».

• * •

Избирателя 193-го участка Лысогорского
сельсовета. Куйбышевского равов», Таган-
рогского избирательного округа, в свое! ре-
золюция, принято! на митинге, заявляют:

«Ни в одно! капиталистической стране
народ не может свободно выбирать угод-
ных ему кандидатов, нн в одно! капита-
листической стране трудящиеся не уча-
ствуют в управления государством. Мы, ра-
бочие и крестьяне всех папионалъносте!
Советского Союза, управляем стране! я
строям свою светлую, счастливую жизнь.

Наша земля, ваши заводы и фабрики,
наши совхозы и колхозы, пал гтахатюв-
гваа гароячееяи! труд, наша доблестная
Красная Армкя, наша любимая партия, наш
велики! учитель товарищ Сталин—вот на
ше счастье, ваша жизнь, наша сила.

Мы отдадим свои голоса за кандидатов
блока коинуиястов я беспартийных.

Пусть весь вир знает нашу силу и спло-
ченность, пуль знают враги, что коимунп-
етяческал партия я народ веопалвны
« К от друга.

Шлеи ыаиеиныА колхозный правет ор-
гяиняятору социалистически побед, со
ахавшему радостную, счастливую жизнь,

нону любимому вождю, первому канди-
дату и депутаты Верховного Совета Иосифу
Виссарионовичу Сплаву».

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦВЕТ НАУКИ,
ЗА ПАРТИЮ БОЛЬШЕВИКОВ

В мяроао! аатеаатачесво! науке руоскяе
чевые в раньше занимали почетное место.

Но ах было немного—лишь горсточка оди-
ночек. Официальные круги царей! Росснв
относились к в п в лучшем случае пре-
аобрежательао, а чаще — с веоарываемо!
враждебностью.

В кавм далекое прошлое ушло все ато!
Под солацев Сталивско! Ковствтпав, при
повседиеввов любовном вввмаявя в помощи
воимтвветячеово! партав в советского пра-
•ительстм м у и в Союзе Советских Со-
цааля и| вчесяах Росоублак развивается к м

да.
Советсяв! народ, покончивши! с суеве-

рней, темного! и неграмотностью, совет-
ски! народ, от мала до яелаяа засевал!
за кввгу в учебник, относятся с безгра-
нично! любовь» я уважеяаев к вауке.
Наука — священное слом в наше! стране.

в втов — величайшая заслуга партвя
бальокввмв.

Кавоа разатепвы! аевтрает предетав-
ляет положение ученых в ваше! стране н

фашястсю! Гераави

когда-то глаегичееко! страяо! наук! В Св-
ветскоа Союзе коммуннстическал партия
подняла науку ва неизмеримую высоту. В
Германия фашистские мракобесы нагоняют
я»Г«У.

В обращении ЦК ВКП(б) ко все* изби-
ратели» говорятся: «Кто стремится к даль-
нейакну росту просвет*гая в напей стра-
не, кто хочет дальнейшего расцвета наукн,
литературы и нткуостм народов Сояетгкого
Союза, тот будет голосовать за партию боль-
шевамв, тот будет голосовать за кандида-
тов блока комиувастов и беспартяйпмтэ.

Ни одет сюветгкяя ученый не оставеттз
равводушним к этому призыву. Коаяуня-
етяческал партия обеспечила подлинный
расцвет наукк в ваше! стране. Голосуя м
ыядядатов б.кка комнунветов н беспартий-
вых, я буду голосовать эа партию больше*
вами, за великого друга ученых товарной
Омлава.

И. И. ВИНОГРАДОВ.

наук СССР.

• • •

СТАЛИНСКАЯ ДЕКАДА
СТАХАНОВСКИХ РЕКОРДОВ

МОСКВА

На московском автозаводе ам. Сплина
соцвалястачесаое соревнование ко дню вы-
боров я Верховен! Совет Союза ССР дало
иного стахановских рекордов. Возникло
иаото новых стахановских молодежных
овен, бригад, пролетов.

Молодежная бригада тов. Максимова дала
рекорд по сборке редукторов, собрав 88
штук вместо 50 штук но норме.

Бригада тов. Вовдарцова по штамповке
передне! оси для «ЗИС-101» дала аа сме-
ну 110 осе! при норме 75, или 187 проц.
плава.

Особо выдающийся рекорд установил ста
хаиовец ииюгвтвеатальяого цеха тов. Тм-
аииаеако — резъбо-шлнфовшик, выполнив-
ший норну на 1.712 проц.

В вехаво-сборочиом цехе Лв 1 тт. Мат-
веем, Трофимова, Филиппова, Курбаява, в
ввхаяо-еборочвю» цехе № 2 тт. Соковяч
Оигяряов, Гуднн н десятки других выпол-
няют иорны яа 2 1 0 — 2 6 6 проц. в сиену.

Токарь тов. Мирояычев дал 347 проц.
норны, тов. Шерганов—336 проц., тов. Са-
я«нлеяво — 252 проц. Тов. Коляскнн—
шлифовщик инструментального цех»
установил рекорд: 1.500 проц. нормы.

СВЕРДЛОВСК
Ватержакетчпи медеплавильного заво-

да аи. Кирова ло-больлемктагя дерутся
за выполнение указании своего наркома
тов. Л. Н. Кагановича, которые он дал на
всесоюзном совещания иедникоя.

8 декабря отаршв! лечи тов. Баранов
проплавил 78,1 тонны шихты на одна
квадратны! негр в области учения фури.
Старши! печи тов. Матер проплавал 70,9
тонны, тов. Бабушкин—68,9 тонны. Все
трое перекрыли норму и выполни к каче-
ственные показатели.

9 декабря тов. Баранов я старши! за-
гребшие тов. Кукарцев проплавили 90,5
тонны шихты.

ю .ккабрл. (Корв. «Правды»).

СТАЛИНГРАД
Рабочие прокатных станов Сталинград-

ского завода «Красны! Октябрь» и два
сталявокой декады стахановских рекордов
показали образцы высокой пропаоитель-
яоетя труда.

Листопрокатный цех вчера выполнял
годовой плав. Сиена мастера Буком уже
сверх плав» прокатала 31.6 тонны, вшгол-
внв смеппое зада и е на 132,6 проц.

8 декабря все прокатные станы завода
«Красны! Октябрь» д и я 2.761 тонну
проката, выполнив суточный план горяче-
го пронят ва 131,2 проц. В новой сред-
несортнои цехе за сутки прокатано 1.084
тонны, идя 164,6 проц. плава, при чем
первая смена мастера Селищегса установи-
ла рекорд прожата—363 тонны, что со-
ставляет 160 проп. к смеияону задам».

10 декабря. (Корр. «Прайды»).

КРИВОЙ РОГ
Девятый день лалвнекой декады аа

шахтах Криворожья ознаменовался аоаыи
рекордами стахановцев.

Бурвлыцик шахты Л! 6 Григорий Фор-
туна выполни плав на 1.394 процента,
буралыиге Платоиенко (шахта «Север-
ная»)—на 863 процента, бурвлыцик Мц-
рушенко (шахта имени Шварца)—аа 470
процентов, бурильщик Шагай Трофим—на
016 процентов, бурильщик Косолаб—на

.010 процентов.
Бурильщик тов. Прошпевм работал в

грн забоя и выполнил план на 623 про-
цента. Из проходчикол первенство в этот
день занял тон. Гладушко, выполнявший
план аа 545 процентов.

10 декабря. (Кене. «Правды»).

СТАЛИНО
С шахт, залодов, фабрах, станций Дон-

басс* идет поток сообщений об образцовой
работе стахановцев в дни глинистой де-
кады. На шахте п . Калинина («Артем-
уголь») вчера сто забойщиков я крвгиль-
цдоов выполняли норну свыше чем на
200 процентов. Забойщик Барыкяв «си
декаду дает не меньше 4 норм. Вчера за
смену он дал 7 норн. На шахте Л! 1 9 —
20 («Артемугол,») весь участок Карааухо-
ва за 9 декабря дал 150 ирои. плана. За-
бойщик Денисов ежедневно в дня
сталивско! декады дает 5 — 7 норм.

На Воропга.ювгр&хскош паровозострои-
тельном заводе ил. ОктяЛрьс-ко! револю-
шл брагада Шкоды 8 декабря впервые Л
практике завода произвела за смену об-
шивку четырех паровозов.

10 декабря. (Корр. «Правды»).

ПОЛТАВА
Рабочие я «нжешегшо^гехлячеспй пер-

сонал депо Полтава, Южно! дороги, ответим
ли на обращение ЦК НКЛ(б) ко ясен изби-
рателях залечателшых ирешводгтвеннын
рекордо*. Сегодпя бригада.ми ПЬчова а
Браунера под руководством васгера Коло-
дяажого выпушен из «од'емочного ремонта
(обточки) паровоз г«рни «СО» >б 1 7 — К
за 5 часов 57 минут вмеото 96 часов ва
норне. Этим превзойдены все рекорды, су-
ществующие в СССР в под'емочном реаон'
те паровозов.

За врежя сталинской декады депо Полта*
ва выпутио из обточки семь паровозов,
•нтеревио, что два месяца аазад « т м
депо на под'емочюх реакхгге паровозы
стляля по шестеро суток.

Ю декабря. (Корр. «Правды»).

ИВАНОВО
Сталински! месячник стаханонкпт ре-

кордов, начатый по нмипиатине областное*
слета стахановцев хлопчлтобумгивных пред-
приятие, озиамеловался рядом успехов. Рак-

т фабрики «Трети! Интернационал»:
тов. Григорьев достиг рекордной выработ*
ян — 181 проц. Ткачиха комбината «Крас-
ны! Профиятерн» (Вичуга) тов. Абрамова
установила всесоюзный рекорд выработка.
Перейдя яа работу с 4Н стаи коп на 72,
она за 7 часов выработала 841 негр тмин,
выполнив норму «а 112 процентов.

Значительно улучшилась работа ряда
фабрик. Комбянат имени Молотова выпол-
няет им гая в день программу по ткаче-
ству ид 102 проц., Ново-ивановская мант-'
фактура—на 101 проц., Большая Дмитров-1

скал мануфактура имени Балашова выпол-!
няет программу по прядению ва 101 проц,

10 декабря. (Норр. «Пра-аяы»).

АРХАНГЕЛЬСК
Отмечая приближение величайшего собы*

тая — выборов в Верховный Совет СССР,
стахановцы легкой промышленности Ар*
хангельской области добиваются новых про*
язводггвенных рекордов. Только вчера спи
х«новее лесозавода км<ч<и Молотова Федор
Рудный распилил за смену 1.269 бревен
диаметром 16 сантиметров, тем самым уста*
новив небывалый рекорд. Сегодня эта виф«
ра перекрыта. Рамщик-пильщик лесоаам*
да А» 7 Александр Жигарев распилил за

мелу 1.314 брусьев диаметром 1 6 — 1 »
сантиметров, выполняв плановое з&данМ
на 271 проц.

Пильщики Ивашов н Лазарев на свои
рамах едва успевали готовить брусья для
Жягарева. За смену рама Жигарева про-
стояла всего лишь 3 минуты.

Ялиечате.шгнх показателей добился
трлктпртгг Василии Михайлович Калинк,
работающий на «ыпозке леса. Калинин за
один ренс вывез .112 кубометров древесины*

10 локаврл. (Корр. «Правды»).

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИ РАБОТЫ ИВАНА ГУДОМ
Н»-днях к «Правде» сообщалось об нзу-

кятельвох достихенш фрежропщика стз«-
коэявода ш . Серго Лптжовнккдэе, каядяза-
та в депттаты Совете Союи орденоносца
тов. И. И. Гудова. 7 декабря он наготовил
за ояену 1.152 кулачка для аажямаего
патрона, «ыполяив норму на 4.582 про-
цента. История его рекорда н выводы,
которые сделал завод, чрезвычайно поучи-
тельны.

В чек кори успей тов. Гудова? Он яв-
ляется оцявм из ямбплее иннциапшиых

на<тп1гч1гвых работник**! завода, его за-
ыуженио считают инициатором гтаханпв-
ского давженяя в стаяво-внетрументальной
|ромышлевяости. Послеаовдтельвв н проду-

манно Гудов улучшал свои результаты. Он
начал с четкой организации раГючего ме-
ста, а закончи крупными рационализатор-
скими предложения».

К поему последнему рекорду Гудов го-
товален долго я тщательно. С вомшцыо
инженеров я техников завода он разрабо-
тал серию синодальных лрнеатособлсшй
для фрезерного стала, заново продумал
схему технологического процсл-а, предель-
но уллотпил р е * » работы, рационализиро-
вал управление механизмам. Вместо одно!
детали Гудов обрабатывал одновременно
несколько, он работал яе одянн фрезой, а
пело! серне! инструментов, при чей при-
менил фрезы фасонно! формы, что гвел-
чило площадь обрабатываемых наделяй

Кулачок для зажимного патрона—оч<та
ложная деталь. Обычно ее обрабатывают

на диух станках, при чем обработка со-
стоят из трех оперло*!. Гудов сократил
кдлвчеспю операци! до одно! и т а к п
образом совершенно освободил от нагруз-
ки одяя станок. С помощью особого при-
способления он обрабатывал орму 24 ку-
лачы. Работа велась тремя ончмальяьии
|>ас9Т1НЫУН фрезами. В соединении с. дру-

рапиолалнзаторскнуи мероприятиями
это оояволяло ему поставить сао! велико-
лепны! рекорд.

В день тстаяоглеяия рекорда яа завод
тов. Н. С. Хрущев. Он внпа-

телыю омакомн.кя с методами работы.
тов. Гудова и предложил администрация за-
вода широко использовать опыт передового
стахановца. В чаопюсти, тов. Хрущев р*-
комеидопал создать специальную бригаду:
под руководством Гудова. которая д м ж ш
перенести один из пехов на его методы ра-
боты.

Кол.кжтии станкозавода горячо откляк-
яулсл на призыв тов. Хрмце.па. Пдяпшоя
директора создана особая «питии, вклю-
чающал в с м ! состав инженеров, кон-
структоров и техников, руководителем ко-
торо! назначен тов. Гудов. Оиа должна
последовательно, станок за станком, про-
лет за пролетом, перевести весь цех, в ко-
тором работает знатный стахановец, аа
левые методы мршпшити. Одновременно
руководшели н стахановцы других цехов
притпвли к выработке конкретных ме-
роприятий по лп№Л1>.1оваш1ю и ирнаеве-
инк! опыта Гудош.

Прпшосоилепил. согорые бьин сков-
струмроваиы н осущесгалепы по пведлв-
женяю тов. Гудова, ис огтижь уникаль-
ными. Очи бы.ш устаноыены н ал не-
скольких дрмнх стшмих и том же цехе,
где работает Гудов, и полностью себя оп-
равдали. В последние дни фре.юрокщяся
тт. Казарок, Махова. Балашов, Басовский
с помощью этих пилспосоп.н'ний выпол-
няют заииил ва 1 8 5 — 4 5 0 щкшеитов.

Почин тов. Гудова подхватили рабочие я
других предприятий Ленинского района.

Блестящих успехов добились (тяхаловцн
завода «Красный ирилста-ри!». Соревауяе»
с тов. Гтдовнм, фрез'рГ'Овишт; второго меха-
нического цех1 топ. Царев шглечнил пчера
«орму на 5.7113 процента. Фрезеруя баш-
мак для станка «ТС-90», он сделал 135 де-
талей. Тов. Царев раоотал двумя фрезама, об-
рабатывая олюврелешю 14 башмаков. Вче-
•ра же стахановец первого механического
<цеха тов. Миронов на фоез^овке гиано*
выполнил задание на 4.600 процпггов.

В ближайпше !нп тов. Гудов намерен
значительно перекрыть свой рекорд.

Л. БЕРЕГОВОЙ.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ В СССР

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАСС). Рад фран-
цузских, газет посвящает сегодня статья
предстоящих 12 декабря выборах в Вер-
ховный Совет СССР.

Орган радпкалоп «Эр нувель» отмечает
•снючительный демократии Сталинской
советской Конституции я укмьшает ш
отсутствие каких-либо политически! огра-
«ячевий для гралцав Советского Союза.
Газета подчеркивает, что в избирательной
кампании граждане Советского Союза про-
являют высокую актюшот.

«Каждая и 11 республик, входя-
щих в Советский Союз, — заканчивает
газета, — пользуется одинаковыми пра-
вами. Новая Сталинская КОНСТИТУЦИЯ
создала братское сотрудничество нацио-
нальностей, которое даст советскому го-
сударству такое единство, какого ве
могла знать прежняя Россия. Эти фак-
ты заслуживают самого внимательного
отвошения».
«Тал» восаровлводнт отрывки из речи

товарищ» Молотова, произнесенное им ва
собрании вэбирателей в Молотовском райове
Москвы.

<€е суар> в телеграмме своего москов-
ского корреспондента констатирует, что
предвыборные собран™ проходят в атмо-
сфере энтузиазма.

Большую статью предстоящим выборам
я СССР посвящает «Трябюн де насион».
В этой статье излагаются ход избиратель-
ной кампании н права, предоставляемые
Сталинской Конституцией гражданам Со-
ветского Союза.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 10 декабря. (ТАСС). Сегодня
рад чехословацких газет посвящает выбо-
рам в Верховный Совет СССР специальные
передовые статьи.

Приводя богатый фактический материал,
рисующий широчайший размах предвыбор-

ной кампании, охмтывающе! в» громад-
но! территории правы массы ааселемы,
газеты выряжают изумление перед веви-
даввой в капиталистических странах мас-
совой активностью избирателей. Орган ле-
гионеров «Пародии освобомы» пишет:

«Избирательная агмтапмя в твязн с
предстоящими выборами Верховвого Со-
вета СССР рывервута яеобичаймо ши-
роко».

Широко распространенная в Чехослова-
кия газета «Лвдом новины» отмечает,
что в ГОВРТСКЙМ Союзе

«мобилизован могучий дух • ввергая
народов для достижения иоаых побед во
всех областях хозяйственной и куль-
турной лизни».

Новая советская Конституция, заяв-
ляет газета, является пчитверждевнеи
успешного развития советской внутренней
и внешней политики.

Газеты отмечают исключительную по-
пулярность выдвинутых кандидатов в чле-
ны Верховного Совета и констатируют, что
в верховные органы советской власти бу-
дут избраны новые кадры рабочих, кре-
стьян и интеллигенции. Поэтому, заявляют
газеты, выборы в верховны! орган власти
СССР будут полностью соответствовать
указаниям Ленина о необходимости привле-
чения к участию в управлении государ-
ством трудящихся масс из всех слоев на-
селения.

Сегодняшние газеты помешают на вид-
ных местах выдержки из речей народного
комиссара обороны СССР маршала Совет-
ского Союза тов. Ворошилова и маршала
Советского Союза тов. Буденного, произ-
несенных им» на предвыборных собраниях
в Минске в в Шепетовке. Сообщения об их
выступлениях газеты помешают под заго-
ловками: «Предостерегающие слова Воро-
шилова», «Буденный о мощи Советов».
Ряд газет приводи в виде заголовков ци-
таты из речей.

Подготовка выхода Италии из Лиги наций
РИМ, 9 декабря. (ТАСС). Опубликовано

официальное сообщение о созыве 11 де-
кабря большого фашичтеюго совета.

В кругах иностранных журналистов ва-
<тойч1гео ^твержиют, что фаппгстгкий со-
ьет примет решение о выходе Италии из
Лиги наций. Б ответ на запросы ото-
гтранных журналистов итальянские власти
сообщили, что «решепие о выходе Ита-
лии из Лиги Наций не является деыю-
яеяным».

ЖЕНЕВА, 10 декабря. (ТАСС). Сообще-
яие из Рима о созыве ва 11 декабря боль-
шого фашистского совета, а также о пред-
стоящем новом выступлении Муссолини
(«оценивается в женевских кругах как
признак подготовляющегося выхода Италии
аз Лиги наций. В Женеве считают само
собой разумеющимся, что этот шаг Италии
согласован с Германией и Японией и что

он является ве только результатом при-
соединения Италия к так называемому
«автикомннтерновскФму» пакту, во, воз-
можно, и последствием переговоров Гали-
факса с Гитлером.

В кругах Лиги наций допускают, «то
блок фашистских агрессоров (Германия,
Япония и Италия) пытается противопоста-
вить себя Лиге наци! хотя бы в целях
шантажа. С этой точки зрения выход Ита-
лии из Лип наций представлял бы собой
вполне закономерный акт.

Вместе с тем в кругах Лиги наций не
исключается возможность того, что блок
фашистских агрессоров готовится и ка-
кой-то новой обширно! агрессии и что для
этого блоку необходимо освободиться от по-
следних, хотя бы самых незначительных,
препятствий, связанных с формальным
пребыванием Италии в Лиге наций.

ПРОИСКИ
ГИТЛЕРОВЦЕВ

В ИРАНЕ
БАКУ, 8 декабря. (ТАСС). Дошедшие

сюда более подробные сведения о пребыва-
ния в Тегеране группы германских фа-
шистских вожаков во главе с преслову-
тым фюрером гитлеровской молодежи Баль-
дуром Фон-Ширах рисуют любопытную
кАртвну использования немецким фашизмом
усердия некоторых иранских кругов. В
день прилета Шяраха в столицу Ирана
аэродром Тегерана напоминал не то Мюн-
хен, не то Нюрнберг. Считавшие себя хо-
вяевами положения, германские фашисты
выстроили всю германскую колонию шпа-
лерами на аэродроме и выполнили полный
фашистски! церемониал. Видимо, они же
руководили и всей парадной шумихой, ор-
1 авизованной в связи с пребыванием Шя-

Геряаиокп фашистах тем легче было
выполнить полученное из Берлина зада-
ние, что программа приема Шяраха была
более торжественной, чек даже при офици-
альных правительственных визитах, хотя
Шярах и не является членом германского
правительства. Сопровождаемый герман-
ским послаянвком, руководитель гитлеров-
ской молодежи был принят министр»»!
мностра-нных дел я народного просвеще-
ния, премьером и даже получил аудиен-
цию у наследного принца Ирана и самого
шаха. Дело не ограничилось устройством
торжественных обедов к завтраков. В со-
ответствии с потребностями п навыками
германских милитаристов для Шираха был
устроен в присутствии министра народного
просвещения Ирана парадный смотр иран-
оких бойоклутов, школьников и студентов.
При этой торжественной оказии иранской
молодежи пришлось в угоду германским
империалистах птюйти военпым маршем с
гитлеровски» фашистским приветствием.

Тегеранские газеты, видимо, не разобрав-
шись в неловкой для Ирана ситуации, вы-
ступили с восторженными статьями, ликуя
по поводу «дружбы молодежи» двух стран.
На фоне парадов эти выступления газет
создавали впечатление, будто иранская об-
щественность чрезвычайно польщена вы-
сокой честью визита европейского гостя,
да еще к тому же из фашистской Герма-
ния. Неуместность этих примитивных во-
сторгов особо подчеркивается тем обстоя-
тельством, что с германской стороны было
сделано все возможное, чтобы придать по-
ездке Шираха инспекционный характер.
Германские фаптнстн даже яе пытались
скрыть своих грубо колонизаторских стрем-
л е и й в отношении Ирана.

Вся обстановка, создавшаяся вокруг
пребывания фашистского послаяпа в Пра-
ве, показывает, что иранские круги, под-
готовившие поездку Шираха, в результате
своей малой осведомленпости в междуна
родяых делах, оказали услугу германском?
империализму и его агентуре на Ближнем
Востоке вопреки интересам и настроениям
иранского народа, раз навсегда порвавшего
ер своим прошлым и с подятикой низко-
поклонничества в отношении империали-
стических держав.

ОТСТАВКА
АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА

В БЕРЛИНЕ
ВЕНА, 9 декабря. (ТАСС). Берлински!

корреспондент гаэеты «Нейе фре!е прессе»
сообщает, что американский посол в Бер-
лине Додд покидает свой пост 1 января
1938 г. Согласно информации газеты, Додд
опубликовал заявление, в котором об'ясня-
ет свой уход с поста политическими при-
чинами. В своем заявлении Додд пишет:

«Начиная свою деятельность в Берлине
1933 г., я надеялся, что мне удастся

оказать большие услуги свое! стране н
делу всеобщего мира; однако уже в тече-
ние первого года моей деятельности обна-
ружились весьма разочаровавшие меня
явления».

Посол указывает на постоянные выпады
германской прессы против его деятельно-
сти, при чем пресса возлагала на него от-
ветственность даже за выступление Руз-
вельта в Чикаго.

НЬЮ-ЙОРК. 10 декабря (ТАСС). Ка-
саясь сообщений об отставке посла США
в Германии Додда и назначения на этот
пост поиощмк* государственного секрета-
ря США Вильсона, «Геральд трнбюн» пи-
шет, что Додд не скрывал своего враждеб-
ного отношения к фашизму.

Додд. замечает газета, часто вызывал
неудовольствие у германских фашистов,
отказываясь присутствовать ва фашист-
ском с'езде в Нюрнберге, а также высту-
пая с речами, в которых восхвалял демо-
кратию.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ" * ' '

• Ц В Л Р А Л Ь И О М Н И Ш
ХАНЬКОУ. 1 0 декабря. (Т10О. Ва по-

следние пять дне! в Центральном Китае
главной операцией китайских войск яв-
ляется оборона Нанкина. Японский иван-
гархкые ч*ст», наступающие на Нанкин
с юго-востока, находятся на
одного перехода от ^ а а м м .
евши екделпш, т и с т м е т о л М мна
полков. Боя в мих ра1они иатт с утра
7 икабм.

ммшмлш с
дет от Ц и й -

В оптрыьиоа направлена япопш иа-
а г п м к на Н а м « р е и
юге вавика: « п а каляпа вдет
юва, вторая — от Тяяьчжусы (в 22 ки-
лометрах южнее Цэюйюна) н третья —
продвигается от Линуя по автомагистра-
ли. Генеральное наступление японцев на
город оанпается в ближайшие дня. В на-
стоящее время японское командование
стяпвает в район Нэгоиюна моолЯятыь-
ные войска я перебрасывает аетилемв),
танки, боеприпасы и военное снаряжение.

Пенимо наступления ва Нанкиш, * цен-
тральном секторе фронта японское вомаи-
довавие ведет обходное наступлепм на
город с юга через Сюаньчэн (НяшгоГс на-
мерением захватить Уху и выйта в тыл
китайских войск с юга от Нанкина. Ут-
ром 7 декабря я» «том направленна япон-
ски* войска начали атаку н а т и с к и по-
зиций около Сюаньчэна. У С в а п ч м а ки-

тайсдо во1скд « к о у — _ _
п а в (шнсяв! «там пелеимстью в МО
человек. Около половины японского отряда
было перебито. Лишь подошедшие 8 де
кадря японские мдкреплеава выптчали
окруженных ашшц«в. Кггайсвое мимидо-
ваняе придает биьаме вычеши «тону
учаеткт фронта. Оператммн иееь руко-
водят генерал Чкэн Чел.

ШАНХАЙ. 10 мвября. (ТА03). 9 де
вабра вечером четыре китайемх бомбо-
воза совершая валет на Шанхай. Ки-
тайские летчика ОаЯФШП мевольм йвий
в вайояе Янпшот.

Газета «Шанхай пиинг веет» сооб-
ща», «то яггажопе п а р ш в я ш и отрады
ведут аетавно ооервшя вдвль жемшой
дороги Шанхай — Ханчжоу. Парта»» м
сине отряди веетт бои с п о и к а л и ча-
СТЯКП также в районах Сыцзкн, Гднбао и
Цзяньмашеи. Из Шанхая 9 деклб(>я в гп
районы б ы л вослааы японские по.1«реп-
ления. Боа происходят вастольво близко
от Шавпа. чтв 9 декабри в районе Пу-
нша была мао слышна. щтажхяЛшч
о«*еетр«па.

Ш Ы в Г , 10 декабр*. (ТЮС). Ьмай-
« а м войска, выбявшве амаяев м Хуч-
>ж4У •(»*•*» мера Т а л ) , ттижиот
развивать своя оаервпви. 8а пвеладиие

, ш ш и бцал В1*йгш «малы и Шавь-
ляяя, Н а л ь м м Щ.ШХ1, «коло ааера
Тайху. Партииекай шпи чвелеиаетью
в 3 тысячи т*»амк выбил т о к а м во!-
ска из города Я а п м я . Д а р т ш и м и эа-
и л такжа горм Чаша Ц м В щ и н н а
К«п!ским войссаа в агам «МММ большую
помощь оказывает местное наделение, ор-
ганизовавшееся в партизаяекм отряды.

ХАНЬКОУ, 10 декабря. (ТАСС). На
нанкшгеюгй участок фронта из Шанхая
прибыла мехлннягроваиим часть япов-
ских войск в 1 200 человек с 12 танками.
14 бронеавтомобилями, 8 тяжелыми пуш-
ками н 5 зеивтныш орулкями.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ. 10 декабри. (ТАСС). КАК со-

общают из Цзшани (провинция Шавь-
ДУН), за последние дня китайские войска
отбили у лткищвв Бвньсмъ, П\тай,
Чжаньхуа, 1ицзин и Уди, в восточно! ча-
ст» провташаи Шаиъдун. а такам Янь-
шань, Цинюнь и Юн-к, в юго-восточай ча-
сти провинции Хэбэй.

Заявление Мао Цзе-дуна
ХАНЬКОУ, 9 декабря. (ТАСС). Коррес-

пондент газеты «Дагувбао». посетяапгий
фушн (бывши! советам! район в про-
винция Шенъсн), описывает ту решимость
к борьбе с ялокской агрессией, которую
проявляет население особого района в се-
верной части провинции Шеакя.

Население шароко втянуто в кампанию
по подготовке к обороне, а также а под-
готовку к выборам в правительственные
органы особого района, в работу по л к -
ввдаган неграмотности н сбору подарков
для солдат на фронт. Мао Цзе-дун при по-

ещеннн его корреспондентом заявил:
«Кампания по сопротивлению в на-

стоящее время хотя и потерпела от-
дельные неудача, но эти неудачи под-
сказывают нам важные выводы. Вся
страна теперь «ей» осопает наши сла-
бые места, которые привели к отдель-
ным поражениям. В будущем мы долж-
ны предпринять решительные контр-
атаки, улучшить качество армии, разви-
вать политическое самосмяанне оо!пов
и привлекать внимание к повсюду воз-

никающему самостоятельному парта-
занскому движению. Сейчас японцы пе-
ребросили на север 200-тысячиую ар-
мию. В то время как они продвигаются
вглубь, их тыл остается оголенным. Это
дает наш большие возможности нагнать
врага».
Сравнивая поражение Абиссинии и

победы республиканцев в Испаши, Мао
Цзе-дун в конце беседы сказал:

«Наше сопротивление меет револю-
ционное значение. Все мы поддержива-
ем верховное руководство Чал Кай-пи.
Борьба должна вестись до конечного
результата. Мы прилагаем все наша
силы, чтобы усилить объединение всей
страны для победы в борьбе за сохране-
ние китайского народа.

Сейчас очень много болтают о пора-
жевин, во «ест, парод и руководители
страны упорно организуют сопротивле-
ние, поетокт нет никаких олговаяя!
для песснинзма. У нас один путь—
борьба и настойчивое сопротивление.
Наша конечная победа недалека».

На фронтах в Испании
По сообщения ТАСС за 10 декабря

ЦИНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Мятежники предприняли 9 декабря ата-
ку на участке Брунете, однако были отби-
ты. Республиканская артиллерия подвергла
бомбардировке скопления мятежников у
Портильехо (в секторе Гвадалахара) и Зс-
пяноса де Энарес.

8 декабря фашистская авиация дважды
бомбардировала Мадрид. В результате бом-
бардировки имеются человеческие жертвы.

В секторе Пуанте дель Арсобигпо (к
юго-востоку от Талаверы) мятежники по-
сле интенсивной огнем! подготовки ата-
ковали расположение республиканцев. Ата-
ка была отбита.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

Мятежники пытались восстановить мост
через реку Гшего, но были иассеяны рес-
публиканское артиллерией. После предва-
рительной огневой подготовки мятежники
лтаковалн республиканские позиции у
«Холма смерти», но были отбиты.

В тылу у Франко
ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАСС). Танжер-

ски! корреспондент агентства Эспанья пе-
редает, что в ночь на 9 декабря имели
место деиоистрации, организованные роди-
телями и родственниками туземцев, нахо-
дящиеся в качестве солдат в армии Фран-
ко. Многочисленные группы туземцев хо-
дили по городу с кряками: «Долой Фран-
ко)», «Франко — убийца»,, «Франко обма-
нул наших братьев».

Одна из групп демонстрантов собралась
около штаба местной испанской фашист-
ской организация в Танжере, но была ра-
зогнана прибывшей полицией.

Поступающие из Сан-Себастьяна сведе-
ния свидетельствуют о продолжающихся
волнениях н разногласиях в лагере испан-
ских мятежников. Вооруженные столкнове-
ния между фашистами так часты, что ге-
перал Мартпнес Анндо, начальник охранки
мятежников, оказался вынужденным соз-
дать специальную должность «делегата по
охране общественного порядка».

В ПОДКОМИССИИ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Сегодня

вновь состоялось заседание подкомясевн
при председателе Комитета по невмеша-
тельству.

После кратких раз'ясяеянй секретаря
Комитета по невмешательству Хемминта об
организации я ф\нкциях комиссий, ко-
торые должны быть посланы в Испанию
для учета «добровольнее», председатель
комитета лорд Плимут предложил закон-
чить обсуждение (начатое на заседании
7 декабря) плана эвакуации «добро-
вольцев» из Испании. Прения сосредото-
чились вокруг статьи 22-й этого плана. Со-
гласно этой статье, все «добровольцы» воз-
вращаются в свои страны, а те, которые
являются изгнанниками из гвопх стран (к
числу таких относятся, например, неипы,
итальянцы и т. д., бежавшие из своих
стран и сражающиеся в настоящее время
в рядах интернациональной бригады ис-
панского правительства), возвращаются в
те страны, где они находились в изгнании
ло приезда в Испанию. Таким образом, на-
пример, немецкие антифашисты, которые
до Испании проживал» во Франции, в по-
рядке эвакуации отправляются не в Гер-
манию, а во Францию.

Спор возник по вопросу о том, что де-
лать с такими изгнанниками, если они

приехал в Испанию не на накои-ляб*
европе!ско1 страны, принимающей уча-
стие в Комитете по невмешательству, а из
какой-либо внеевропейской страны, напри-
мер, США, которая не подписала соглаше-
ния о невмешательстве. Представители фа-
шистских держа» настаивали на той, что-
бы такие изгнанники были запрятаны на
все время до окончания новдш 1 концент-
рационные лагеря, специально создавае-
мые для это! цели в Исяании. Англо-со-
ветское предложение, в дальнейшем под-
держанное представителем Франции Корбэ-
ном, наоборот, высказывалось в том смыс-
ле, что лица названной категории должны
быть оставлены в Испании ва свободе.
Договориться по этому пункту ве удалось,
я поэтому решено было запросить ннеиие
правительств.

Далее заседание подкомиссии перешло к
рассмотрению доклада экспертов по вопро-
су об ограниченных правах воюющей сто-
роны, которые должны быть предоставле-
ны испанскому правительству и генералу
Франко после окончания «существенной
эвакуации, «добровольцев» нз Испании
(что значит «существенная эвакуация» в
цифрах, — еще предстоит обсудить Комите-
ту). Доклад экспертов был в общем при-
нят единогласно, хотя по нескольким

пунктам представитель СССР тов. Май-
ский с одной стороны, представители Гер-
чан§н и Италии — с другой — резервиро-
вали (оставили за собой право запросить)
мнение своих правительств.

В конце обсуждения доклад» экспертов
тов. Майский вяее предложение, сводив-
шееся к тому, что с момента признания
орав воююще! стороны как испанское
правительство, так н генерал Франко мо-
гут использовать для осуществления этих
прав только те военные еуда, которыми
они располагают в настоящее время. Дер-
жавам, членам Комитета, воспрещается пе-
редавать воюющим сторонам дополнитель-
ные суда в порядке ли продажи нлн сдачи
в аренду, нлн «подарка». Смысл данного
предложения замечается в тон, чтобы
предупредить воможиость пополнения во-
енного флота генерала Франко слегка за-
маскированными итальянпнмн и герман-
скими судами. Представители фашистских
держав, конечно, вмражали против пред-
ложении тов. Майского, но в конечном
счете после оживленной дискуссии совет-
скому представителю удалось настоять на
принятии его предложения.

Следующее заседание подкомиссии при
председателе Комитета по невмешательству
назначено на 14 декабря.

МОСКВА НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
Деа» выборов « Верювиы! Совет

етолоца встречает в праздничном иаряде.
Город украшен знамезахк. трлжмрлнтали,
краенъша |^<ч»вта|аает, Ьжшя, горлан-
дая аикщичаК». «а*. И* Фхишкш
театров, кйубов, учреадденяй, заводов, фаб-
рих и жи.тьгх домов вькятсл портреты ру-
ководителей партии и шишатов в депу-
таты Верховнощ Совета СССР. В каждом
из тошащат* лк4ораталшш аарггов
Москвы во всех доэах вывешены плакаты,
призымювю годосвет м кацщата даа-«
вого округа.

ЖИЗНЬ столтгаи начнется завтра, в
П1>адр>«ч>етлые часы. С 4 члеов упра ты-
сячи письмоносцев притупят к рааноске
газет. В 6 часов утра с первым ударом
кураатов Спасской башни Кремля нач-
нется радиопередача и 19-го участка
Сталинского избирательного окртга Мссмы.
Страна услышит сообшеям о начал* вн-
беров в столиле, о ходе голосованы м вое-
народного каааиаата в Верховный Совет—
товарищ» СталАна.

Яатем «•сюгпгчи уанамт о ходе выборов
в Ленинграде, л вотской част Минпкого
гарнизона, в колхозе имени 1-й Конной
зрм*и, Славян-сгого [лйона. на К^кти.
Спецклльлые вюгуч'Ш! «Шхиед^пгх изве-
сти! по ралво» буцут пфурхщоълтъ жи-
телей Москвы о тон, как проходят выборы
по *с«я страяе.

Весь дет, ва улаоах Моокаы будутвя*-

питье! мелодия хюбшых народвш пееея.
Радиорупоры, уоталюыеягые ва площадях
и перекрестках «агаетдмлей, будут переда-
вать такае яЩЯШ • ловувти, аоовяцеаные

Исторжчесмй деяь в столяце злвечлтле-
юг на кинопленке операторы мосювевой
стужш сСоюзЕшкгхроыткв». Секса будет
щоряиштьг* г шикапамх учаотмми
а«бвр»#в1ыпк м о х е н й Огалвокого,
Молотовокого • других аабаратыьнъв ок-
ругов, «а сдал», в воапгкех члотя.

В случае благопрЕатно! погоды над
столицей появится воздушный корабль
«В-6». Глговкни вогщреты таварпцей
Сталина и Мйлотооа будут ярко выделять-
ся на оболочке дирижабля.

В 12 часов лочк завроются двери шик-
цев«В, где ороатемдияи выборы, и начнет-
ся подсчет голосов.

• • •

В ночь с 11 на 12 и с 12 на 13 дека-
бря ва всех трамвайных, автобусных и
троллейбусных литиях столицы оргаяпу-
ется ночное движение. В ночное время в
эти дни Судет работать на явпях
30 проц. подвижного состава. Трааван бу-
дут курсировать с интервалам* в 10—15
минут, автобусы и троллейбусы—с интер-

в 2 6 — 3 0 минут-
Вроке таго, органаауетса круглое

работа такси.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА
«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»

Сегодня в московском Первом кинотеат-
ре состоится премьера фильма « 4 е в л в
Октябре».

12 декабря—в день выборов в Верховны!
Совет СССР—фильм будет демонстрировать-
ся в десяти лучших кинотеатрах Москвы,
в кинотеатрах Летгяйграда, Киева, Минска,
Харькова, Калинина и других городов. До
конца декабря котировальные фабряви Мо-
сквы, Ленинграда и Киева выпустят 400
экземпляров фильма.

По заданию Главного управления кине-
матографии студня Мосфильма уже закан-
чивает немой вариант фильма «Ленин в Ок-
тябре», который будет готов к 15 декабря.
Он сразу поступит на копировальные фаб-
рика с таким расчетом, чтобы в начале
января фильм в количестве 500 копий уже
демонстрировался во всех концах Советско-
го Союза,

В будущем году Гдамое управление ки-
нематографяя намечает начать с'емки вто-
рого фильма, посвященного жизни н дея-
тельности Владимира Ильича Ленина в пер-
вые годы советской власти. (ТАСС).

ПРИОБРЕТЕНИЕ КАРТИН РЕПИНА
У ЧАСТНЫХ ЛИЦ

На прошлогодней выставке произведе-
ний И. Е. Репина в Москве б ы л пред-
ставлены все имеющиеся в СССР работы
знаменитого художно-ка, в том числе кар-
тины, принадлежащие частный лицам.

За последнее время ряд ценных произ-
ведений из этих частных коллекций при-
обретен центральной закупочной комисси-
ей Всесоюзного комитета по делам нс«усств
для пополнения музейных выставок.

15 картин н 4 рисунка И. Е. Репина
получила государственная Третьяковская
галлерея. Среди них—поптрет «Вера и На-
дя Репины», этюды «Бурлак» и «Дама
с зонтиком», картины «Балет», «Иуда» я
другие.

четырьмя картинами и двумя рисункам*
(«Московская перепись» н «Портрет В. II
Мата») обогатилась коллекция произведе-
ний Репина в государственном Русском иу-
зее.

Картину «Славянские композиторы»,
написанную Репиным в 1871 году, полу-
чила Московская государственная консер-
ватория.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
НА 1938 ГОД

Центральная театральная касса Моокаы
выпускает 35.000 театральных абвненея-
тов на 1938 год.

Каждый абонемент дает право на посе-
щение семи спектаклей, в том числе спек-
таклей Большого театра СССР, его фили-
ала, московского Художественного акаде-
мического телтра и его фвяам, Мало»
театра с филиалом, театра ан. Вахтангова,
государственного Еврейского театра и Цен-
трального детского театра. Стоимость або-
нементов—от 30 до 120 руб., в завнешо-
стн от качества мест.

Выпускается также специальны! абоне-
мент для школьников.

Продажа абонементов начнется в конце
января в Центральной и районных теат-
ральных кассах. •.,,,;

ЖАН ТАРИ ПРИЕХАЛ В МОСКВУ
Вчера утром в Москву приехал извест-

ный фраицуаскяп пловец Жан Тарн. Пев-
вая его встреча с советским пловцами оа-
стеятся 13 декабря. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Арест яажимта. В Центральном

парке культуры н отдыха ни. Горького
(Москва) летом этого года стоял* три сто-
лвва с рекламными нашисамн над ними:

Графологическая консультация графоло-
га-эксперта Л. М. Кожебаткина».

КожеЛаткия по линиям рук и по почер-
ку «предсказывал» посетителям парка их
будущее, «узнавал» прошлое, «определял»
характер. Ему помотали проживавшая у
него 0. К. Черняева и некто Ф. А. Кос«ла-
нов. Они принимали заказы, а аферист да-
вал к.иентам письменные стандартные от-
веты. За каждую «консультацию» Кожебат-
кин получал не менее 7 рублей, обманывая
таким образом ежедневно десятки доверчи-
вых посетителе! парка.

По раз'ясленню Нарсомпроса «графоло-
гия» Кожебаткина ничего общего с нау-
кой не имеет и является обманом населе-
ния. Московский уголовный розыск аре-
стовал аферист».

СНИЖЕН ТАРИФ
ЗА* ПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКСИ

Президиум Московского совета постано-
вил снизить плату за пользование грузо-
вьпге и легковыми такси в столице.

С 12 декабря проезд в легковом такса
будет стоить в пределах Окружло! желез-
ной хорош: днем вместо 80 коп. за кило-
метр— 70 коп. и ночью — вместо 1 р.
20 к. за кшюаетр — 80 копеек. Тариф за-
городных поездок (с возвратом в город)
снижен с 1 р. 20 коп. за километр до
80 коп., поездок из пригорода в Москву—
0 1 р. 30 к. до 80 к. Загородам поездка
без возвращения в город оплачивается по
1 р. 20 к. за кнлонетр.

Плата за пользование в черте (кружной
железно! дороги грузовым такси со счет-
чиком снижена с 1 р. 60 коп. до 1 р.
20 коп. за километр и за пределами
Окружной дороги (при поездке в одну сто-
рону)—с 2 р. 40 к. до 1 р. 80 к.

За поездку грузового такси без ечегака
будет взиматься в городе за каждый час
14 р. вместо 16 р., а за Окружло! доро-
г о ! — 1 6 р. вместо 18 р. Время почасо-
вой оплаты считается с ионента прибытия
нашаны к месту вызова до момента отпу-
ска такси.

До сих пор за подачу такси к месту
вызова пассажир платил 5 рублей. Эта
оплата (в черте города) отменена. Пять
рубле! уплачивается в случае вызова так-
си за пределы Окружной дороги.

РАСШИРЕНИЕ
ТОРГОВОЙ СЕТИ

В КИЕВЕ
КИЕВ, 10 декабря. (Корр. «Правам»).

Главное управление сахарной промышлен-
ности открыло в Киеве два специализиро-
ванных иагазнна: один на Красноармейской
улице, другой — ва улице Ленина. Оба
магазина оформлены в украинском стиле.

Новые магазины торгуют сахаром, чаем,
кофе, какав я кондитерскими изделиями.
В продаже имеются также вина, ликеры.

В ближайшие дни около 10 новых мага-
зинов, главным образом в рабочих районах
н вблизи крупных предприятий, открывает
Киевски! прокторг.

МЕТАЛЛ З А • ДЕКАБРЯ
<в тыо. томщ). ч

Ил»» Выпуск % наш*

ЧУГТа 44,8 41.В ВВЛ

СТАЛЬ ат,» над аа.4
ПРОКАТ 41,1 41,8 Вв.Т

УГОЛЬ ЗА • ДЕКАМ*
(ш т о . топи).

Плм Добыто % ю ш
по ООЮВУ «вял ааа,в м,в
по ДОНВАООГ о д е **1.т в м

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА • «МСА1М

Алшт
Атшп

Пли • Вмяу- %
штуках тено плапа

ОИС1 137 337 100,0
(ЗИО 1в 10 1*0,0
(ГАЗ) 4*4 470 1ОМ

ВО 100 1 2 »
«ташп гру
Лепимы» .М-1

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
9 дАкаОря ва желмты-1 дпрог»ж Союм по*

гружено 81 вВД мгонов — 8&0 проц. плава,
выгружено 79.089 вагонов — §1,6 проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
• рассылается

«СПУТНИК АГИТАТОРА»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОЯ — сп. Тми* Дои оти«я«етс«. Ва-

леты возвращаются в предварительную кассу
театра • во меату покупки в «акадаы* прок;
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—ол. Твааиаш МАЛЫЙ—
ви. сп. Растеряем улипа пойдет гп. ЛюОоаь
Я»маа. Не желают воеполыюааты'я раяовыии
омет, и ц а и м » ! » • иксу шатра до начала
спектакли: ФИЛИАЛ МАЛОГО-ви. сп. Не Оыло
на гроша, да адауг алтын, пойдет гп. Слайд
Н« желающие, воспользоваться разовыми биле-
тами вгавращают и< в «агсу театра До нача-
ла свакташм: МХАТ им. Ы. ГОРЬКОГО-Виги;
ФИЛИАЛ ИХАГа - Плат»» К*с«Т| КАМЕР-
НЫЙ—утро и вечер-Дума о Г.ритамвг, Им. Ве.
ИВЙНГХОЛЬДА - Лее. Вилеты. мятые на СП.
Д М * г М Ш в и , давствительвы. Не всела»-
щие воспользоваться билетами пояррпшлпт нж
по месту покупки; Им. Евг. ВАХТАНГОВА —
Челмеж с р у а и х ) КВРКйСКиа - Семы
Омдип ЛАТЫШСКИЙ — «фоитоваатвупна;
РЕВОЛЮЦИИ — Гивель КХДРЫ1 ГОСТРА11 -
Нош а сештмрп МОСПС — Сыаоаьа» Иа.
М. Н ЕРМОЛОВОЙ - Шли»; ПЕРВЫЙ РА-
БОЧИЙ (Спартааовекая. 24П — Как аналалаеь
сталь; ЛКНООВЕТА—Профессор Полежаев! СА-
ТИРЫ — Мелкие созыва. 15/Х11 — вечер— ви.
сп. Веселые стран»»" пойдет сп. Прсстая
девушка* ОПЕРЕТТЫ — пм. сп. Герчогля Ге-
• щ и а п И и и пойдет гп Говочиигкаа ирашвва.

КЛУВ М Г У - сегодня—Д. II. Ж у а а а л с а .
В прогр.: Макиовскиа, Вагвиикя», Ва"в И»вя1.
Начало я В час. вечера.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТКЛЬГТПА| Москва, 4*. Ленквгрлдсмо» шоссе. Уляи .Правды., д 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РВДАКПНН1 Сар
Промышлеввоств а транспорта - Д »-11-04] Иностранного — Я В-11-ва< Иафояааяда - Л 8-111-Ю, Писем - Д 8-1М8 а ДаСЙ-тТ? ОМороа

Крятякя я библиографа»-ДВ-КМЬ иллвмтянщаоааого - д М М ( , Оекретаряпа в—Иавя Д Н Я М

Саряаочио» бюро - Д §-1»-«», Партийного- Д ( - 1 М в | Оаа>
• кчатя - Д М0-Т2| — " - - - - -

Огам о*'

ХВ-1В481 Паятвапг* —Д(-1»4в| О я а > п м а и т - Д В - 1 1 - 1 » Влеаного-Д8-8МТ| Сслксиюааастяпаога—ДВ-104%
ГЯ| Школы, натки я Оыта - д а-ИИа, Йсвгсспа- Д а-11-««| Мастаки) мта - Д 8-1МТ! "
-да^а-11. О яаластаакс гамты я свон'свовщап. ав темфмаа! Д М М 1 ала Д М Г 4 А

Лвтеваттэногв-Д а-11-вТ|
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