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СЕГОДНЯ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК-
2(ЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

%СЕ ЦА ВЫБОРЫ!
ЕДИНОДУШНО ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОЙА

КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

т

Выступление товарища И. В. СТАЛИНА на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа гор. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре.

ВСЕ, КАК ОДИН,
НА ВЫБОРЫ!

Речь товарища И. В. Сталина
Ява м е с т а на. в е о б ' л п ш просторах ва-

шей родины — от Западной Донны до Тя
* хого океана, от Кольских тундр до горных

верши Памира—шла избирательная кам-
пания, невиданная в прошло* человече-
ства. Он* вылилась в могучую лехонстра
пию морального и полттгческого едмктва
вашего нюол. его сплоченна вокруг па-р-
тви Ленина—Сталина. е« Сталинского
Центрального Комитета и Советского пра-
вительства, ВОКРУГ ТОГО, чье ИМЯ—живой
символ неувядаемых побед социализма, —
товарища Сталвва.

* Партия большевиков—плоть от ллотл
и кость от костя нацеди—вел» я ведет
трудящихся нашей родины от победы к
победе. У нее слово никогда не расходилось
с делом. Ее обещания никогда не прев-
ращалась в звук ПУСТО!. Темная, нераз-
рывная связь с иассали—мточяик с ы н
большевиков. Вот почему партия Ленина—
Сталина пользуется довернем народный.

С чувством запоям! гордости я радо-
е л озирает советскяй народ двадцатилет-
ние итоги социалистического строительства,
с чувство» твердой уверепвости встречает
он завтрашний депь. Величественные ито-
ги, гадостные, волнующие перспективы!
Нищей и отстало!, слабой и бестультур-
вой страной была ваша редина в прош-
лой. Ее терзали помещики и буржуазия

- вкупе со етеовятнпап иноземного капи-
тала. За двашть дет она стала свободно!
а- могуче!, пветУШй и передовой, куль-
туриор а непобедимой страно! торжества
социализма. .Кто аа распвет и преуспеяние
ваше! л ю б и т ! и прекрасно! социалисти-
ческой родины, кто дорожит (в славой, кто
любит ее города я села, горы и долы, леса
• пол, навсегда освобожденные от хиш-
нмх и гряпьгх лап яксплоататоров.—тот
сегодня голосует за кандидатов блока ком-
мунястов я беспартийных!

Наша страна осуществила вековечные
мечты бесчисленных поколений трудящих-
ся, чаявая и поиы-с.ш лучших сынов че-
ловечества. Подобно кошмарным сиам. все
•альте ОТХОДЯТ В глубь прошлого страшны!
бнч безработицы и кгртвля петля голом.
Социализм создал в вашей стране могу-
чие индустриальные гиганты. Он вырвал
деревню из условий жалкого прозябания и
вывел ее ва широкую дорогу колхозов я
совхозов. Создан строй, свободный от вкс-
плоатааин человека человеком, создано об-
щество, где каждый награжден по заслу-
гам, где честным труженикам открыты все
пути в жизви. Каждый, кому дороги вели-
кие завоевания социализма, счастливая,
радостная, цветущая и полпопенная жизнь
миллионов, светлое будущее наших детей и

' грядушиж поколений.—тот сегодня голосует
аа л а р т м большевиков, за кандидатов бло-
ка коммунистов я беспартийных!

Наша революция — единственная из
всех революций, которая дала трудящихся
массам ве только свободу (притон ве мни-
мую, а действительною), по в материаль-
ное благосостояние, все условия зажиточ-
но! я культурной жили. Кто за неуклон-
ный рост жизненного уровня рабочих, кре-
етьян и интеллигенции, тот сегодня го-
лосует за партию большевиков, за кандида-
тов блока коихувнетов и беспартийных!

Социализм освободил женскую половину
населения от позорного и постыдного раб-

хтю, длившегося тысячелетня. Он уннчто-
жид дотла национальное угнетение я
вражду. Женщина в СССР наравне с муж-
чиной строит НОВУЮ, свободную и радост-
ную жизнь. Тоунщиеся всех шшиональ-
юстев об'едввевы в единую, дружную

семью. Кто аа подллпгеое равноправие жен-
щин, кто и несокрушимую дружб? наро-
дов,—тот сегодня голосует за партию боль
шевихой. за кандидатов блока коммунистов
о беспартийных!

Шестнадцать лет наша родина пользует
с» благами мирного творческого труда.
Среди хаоса военных столкновений, среди
бесчисленных наглых провокаций поджига-
телей войны советская власть, всемерно
укрепляя могущество Красной Армии и
обороноспособность страны, проводя после-
довательную политику мира, сумела обес-
печить пашей стране мир. Кому дорога
свобода и независимость вашей родины, ко-
ку дороги блага мирного социалистического
труда,—тот сегодпя голосует за партию
большевиков, за кавдидатов блока коиму-
нистов и беспартийных!

Сталинская социалистическая Консти-
туция нашей редины обеспечивает народу
такие возможности контроля своих депута-
тов, каких не существует ни в одной стра-
не мира. Товарищ Сталин учит дорожить
доверием народа. «Депутат ямами тать,
чта «н слуга марева, «го пясяатц а Вер-
ховный Семг и т должен вести себя по
линии, по катарой м у паи наказ иврмш.
Саариуя е м и г а , юоирятми мимт ирам
гиггрябовать ивмачвиияь- иввых имвириа, я

праве прокатать на вороных... Стаю выть,
обязанность и прав* избиратялаа мстаят •
том, чтобы они ас* арами мржяяи поа
гантромм сваих яалутатов и чтобы они
внушали им — ни в ноем случае не спу
спаться ю уровня политических обыват*
лей, чтабы аии — иабиратаяи внушали
свеим аапутатам — быть твнмш, найми
был великий Лаиии».

Эти слом товарища Сталина, сказанные
накануне дня выборов, выражают мысль
всего советского народа. Эти слова — пу-
таима каждому из кандидатов в депутаты
Верховного Совета СССР. Быть человеком
лепнш-ко-сталпвской закалки, до конпа
преданным нарой, пе имеющим иных пе-
леП п жизни, кроме интерес*» пагимных,
бестрепетным перед любыми трудностями,
бесстрашным, беспощадным в борьбе <ч>
всякиии врагам я народа, быть такими, к м
Ленин и Сталин, — какая задача может
быть почетнее и прекраснее!

Таи. за пограничными столбами нашей
родины, фашистские псы и свиньи
неустанно готовят отравленное ортжие
против первого в мире социалистического
госпарства рабочих и крестьян. Фашист-
ские разведки засылают в паши пределы
своих подлых и грязных СЛУГ — тгишквгт-
гко-буцрияских мерлавлев Кажшй голос,
поданный за кандидатов блока коммунистов
к беспартийных.—крепкий удар по фашист-
ским поджигателям войны я их гнусным
троцкнстскМухаринским наймитам.

Миллионы людей в странах капиталисти-
ческого бесправия сердцем голосуют с
нами. Они голосуют за великую партию
Лесина—Сталина, за товарища Сталина.
аа его бессмертное дело. Каждый голос.
поданный аа партию большевиков, за кан-
дидатов блока КОММУНИСТОВ н беспартий-
ных, — подспорье героическим народам
Испании и Китая, борющимся ПРОТИВ Фа-
шистского разбоя, «оральная поддержка
всем, кто в мире капиталистической акс-
плоатапин а гнета ведет самоотверженную
борьбу за лучшее будущее человечества.

Вса на выборы! Вся, май ваян,—м
героическую партии Ленина—Стаяииа, *а
иаиаиптаа блока моммуиистм и бкпар-
тийиыж!

на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного
округа гор. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре

Председательствующий. Слово
предоставляется нашему кандидату
товарищу Сталину.

Появление на трибуне товарища
Сталина встречается избирателями
бурей оваций, которая длится в
течение нескольких минут. Весь
зал Большого театра стоя привет-
ствует товарища Сталина. Из зала
непрерывно раздаются возгласы:
«Да здравствует великий Сталин,
ура!», «Творцу самой демократиче-
ской в мире Советской Конститу-
ции товарищу Сталину, ура!». «Да
здравствует вождь угнетенных все-
го мира, товариш Стадии, ура!»

Сталин. Товарищи, признаться я
не имел намерения выступать. Но
на'ш уважаемый Никита Сергеевич,
можно сказать, силком притащил
меня сюда, на собрание: скажи, го-
ворит, хорошую речь. О чем ска
зать, какую именно речь? Все что
нужно было сказать перед выбора
ми уже сказано и пересказано в
речах наших руководящих това-
рищей Калинина, Молотова, Воро-
шилова, Кагановича, Ежова и мно-
гих других ответственных това-
рищей. Что еще можно прибавить
к »тим речам?

Требуются, говорят, рая'яснения
по некоторым вопросам - избира
тельной кампании, Какие раз'ясне
пня, по каким вопросам? Все, что
нужно было раз'яснить, уже раз'яс-
нено и перераз'яснено в известных
обращениях партии большевиков,
комсомола, Всесоюзного Централь-
ного Совета Профессиональных
Союзов, Осоавнахнвта, Комитета по
делам физкультуры. Что еще мож-
но прибавить к «Тим раз яснениям?

Конечно, момфо выло бы сказать
эдакую легкую речь обо всем и ни
о чем (легкий евте). Возможно,
что такая речь помВавила бы пуб-
лику. Говорят, что мастера по та-
ким речам имеются не только там,
в капиталистических странах, но и
у нас, в советской стране (смех,
аплоддкмеилти). Но, во-первых, я не
мастер по таким речам. Во-вторых,
стоит ли нам заниматься делами
забавы теперь, когда у всех у нас,
большевиков, как говорится, «от
работ полон рот». Я думаю, что не
стоит.

Ясно, что при таких условиях хо-
рошей речи не скажешь.

И все же, коль скоро я вышел на
трибуну, конечно, приходится так
или иначе сказать хотя бы кое-что
(шумные аплодисменты).

Прежде всего я хотел бы прине
сти благодарность (аплодисменты)
избирателям за доверие* /которое
они оказали (аллоднемеяты).

Меня выставили кандидатом в де-
путаты и избирательная комиссия
Сталинского округа советской
столицы зарегистрировала меня как
кандидата в депутаты. Это, товари
щи, большое доверие. Разрешите
принести вам глубокую больше-
вистскую благодарность за то до
верие, которое вы оказали партии
большевиков, членом которой я
состою и лично мне, как предстаем
телю этой партии (шумные аплоди-
сменты).

Я знаю, что значит доверие. Оно,
естественно, возлагает на меня но
вые, дополнительные обязанности
и, стало-быть, новую, дополнитель
ную ответственность. Что же, у
нас, у большевиков, не принято от
называться от ответственности. Я ее
принимаю с охотой (бурные про-
должительные аплодисменты).

Со своей стороны я хотел
бы заверить вас, товарищи, что
вы можете смело положиться
На товарища Сталина (бурная, Дол
го Исполняющая овация. Возглас
нз аала: «А мы асе за товарищем
Сталиным!»). Можете рассчитывать
на то, что товариш Сталин сумеет
выполнить свой долг перед наро-
дом (аплодисменты), перед рабо-
чим классом (аплодисменты), перед
крестьянством (амодясменты), пе-
ред интеллигенцией (аплодисмен-
ты).

Далее, я хотел бы, товарищи, по-
здравить вас с наступающим всенл
родным праздником, с днем выбо
ров в Верховный Совет Советского
Союза (щумяаме аплодисменты).
Предстоящие выборы »то не про-
сто выборы, товарищи. Это дей-
ствительно всенародный праздник
наших рабочих, наших крестьян,
нашей интеллигенции (бурные
аплодисменты). Никогда в мире
еще не бывало таких действитель-
но свободных и действительно де-
мократических выборов, никогда!
История не знает другого таког̂ о
примера (аплодисменты). Дело идет

не о том, что у нас будут выборы
всеобщие, равные, тайные и пря
мыс, хотя уже это само по себе
имеет большее значение. Дело идет
0 том, что/всеобщие выборы будут
проведены у нас как наиболее сво-
бодные выборы и наиболее демо-
кратические в сравнении с выбора-
ми любой другой страны в мире.
1 Всеобщие выборы проходят и
имеют место и в некоторых капн
талистических .странах, так назы
ваемых, демократических. Но в ка
кой обстановке там проходят вы
боры? В обстановке классовых
столкновений, в обстановке классо
вой вражды, в обстановке давления
на избирателей со стороны капи
талистов, помещиков, банкиров и
прочих акул капитализма.. Нельзя
назвать такие выборы, даже если
они всеобщие, равные, тайные и
прямые, вполне свободными
вполне демократическими выбо-
рами.

У нас, в нашей стране, наоборот,
выборы проходят в совершенно
другой обстановке./1^~няс нет капи-
талистов, нет помещиков, стала
быть, и нет давления со стороны
имущих классов на неимущих/
У нас выборы проходят в обета
новке сотрудничества рабочих, кре
стьян, интеллигенции, в обстановке
взаимного их доверия, в обстанов-
ке, я бы сказал, взаимной дружбы,
потому что у нас нет капиталистов,
нет помещиков, нет эксплоатации
и некому, собственно, давить на
народ для того, чтобы исказить его
.рлк».
[Вот почему наши выборы явля-

ются единственными действительно
свободными и действительно демо-
кратическими но всем мире (шум-
ные аплодисменты).
/'Такие свободные и действительно
демократические выборы могли
возникнуть только на почве торже-
ства социалистических порядков,
только на базе того, что у нас со-
циализм не просто строится, а уже
вошел в быт, в повседневный быт
народа. Лет 10 тому назад можно
было бы дискутировать о том,
можно ли у нас строить социализм
или нет. Теперь это уже не дискус-
сионный вопрос. Теперь это вопрос
фактов, вопрос живой жизни, во-
прос быта, который пронизывает

всю жизнь гтародА На наших фаб-:
риках и заводах работают без ка*
питал истов. Руководят работой'
люди из народа. Это и называется
у нас социализмом на деле. На на-
ших полях работают труженики
земли без помещиков, без кулаков.
Руководят работой люди из наро-
да. Это и называется у нас социа-
лизмом в быту, это и называется,у
нас свободной, социалистической,
жизнью.

Вот на этой базе и возникли у
нас новые, действительно свобод-
ные и действительно демократиче-
ские выборы, выборы, примера ко-
торым нет в истории человечества.

Как же после этого не поздра-
вить вас с днем всенародного тор-
жества, с днем выборов в Верхов-
ный Совет Советского Союза!
(Бурная овация всего зала).

Дальше я хотел бы, товарищи,
дать вам совет, совет кандидата в
депутаты своим избирателям. Если
взять капиталистические страны,
то там между депутатами и изби-
рателями существуют некоторые
своеобразные, я бы сказал, доволь-
но странные отношения. Пока идут
выборы, депутаты заигрывают с
избирателями, лебезят перед ни-
ми, клянутся в верности, дают кучу
всяких обещаний. Выходит, что
зависимость депутатов от избира-
телей полная. Как только выборы
состоялись и кандидаты преврати-
лись в депутатов,—отношения ме-
няются в корне. Вместо зависи-
мости депутатов от избирателей,
получается полная их независи-
мость. На протяжении 4-х или 5-ти
лет, т. е. вплоть до новых выбо-
ров, депутат чувствует себя совер-
шенно свободный, независимым от
народа, от своих избирателей. Он
может перейти из одного лагеря в
другой, он может свернуть с пра-
вильной дороги на неправильную,
он может даже запутаться в неко-
орых махинациях не совсем по-

требного характера, он может ку-
выркаться, как ему угодно, — он
независим.

Можно ли считать такие отно-
шения нормальными? Ни в коем
случае, товарищи. Это обстоятель-
ство учла [наша Конституция и она

(ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ-НА 2 СТР.)
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Речь товарища И. Й. СтаЛйШ
на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного

округа гор. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО—НА 1 СТР.)

провела закон, в силу которого
избиратели имеют право досрочно
отозвать своих депутатов, если они
начинают финтить, если они свер-
тывают с дороги, если они забы-
вает о своей зависимости от на-
рода, от избирателей.

Это замечательный закон, това-
рищи. Депутат должен знать, что
он слуга народа, его посланец в
Верховный Совет и он должен ве-
сти себя по линии, по которой
ему дан наказ народом. Свернул с
дороги, избиратели имеют право
потребовать назначения новых
выборов, и депутата, свернувшего
с дороги, они имеют право прока-
тать на вороных (смех, аплоди-
сменты). Это замечательный закон.
Мой совет, совет кандидата в де-
путаты своим избирателям, пом-
нить об атом праве избирателей—
о праве досрочного отзыва Депу-
татов, следить за своими депута-
тами, контролировать их и, ежели
они вздумают свернуть с правиль-
ной дороги, смахнуть их с плеч,
потребовать назначения новых
выборов. Правительство обязано
назначить новые выборы. Мой со-
вет — помнить об атом законе и
использовать его при случае/^'

Наконец, еще один совет канди-
дата в депутаты своим избирате-
лям. Чего нужно вообще требо-
вать от своих депутатов, если
взять из всех возможных требова-
ний наиболее элементарные требо-
вания?

Избиратели, народ должны тре-
бовать от своих депутатов, чтобы
они оставались на высоте своих
задач, чтобы они в своей работе
не спускались до уровня полити-
ческих обывателей, чтобы они
оставались на посту политических
деятелей ленинского типа, чтобы
они* были такими же ясными и оп-
ределенными деятелями, как
Ленин (аплодисменты), чтобы они
были такими же бесстрашными в
бою и беспощадными к врагам на
рода, каким был Ленин (аплодн

сменты), чтобы они были свободны
от всякой паники, от всякого по-
добия паники, когда дело начи-
нает осложняться и на- горизонте
вырисовывается какая-нибудь опас-
ность, чтобы они*были также сво-
бодны от всякого подобия пани-
ки, как был свободен Ленин (апло-
дисменты), чтобы они были также
мудры и неторопливы при реше-
нии сложных вопросов, где нужна
всесторонняя ориентация и все-
сторонний учет всех плюсов и ми-
нусов, каким был Ленин (аллод*
смелы), чтобы они были также

правдивы и честны, каким был
Ленин (аплодисменты), чтобы они
также любили свой народ, как
любил его Ленин (аплодисменты)

Можем ли мы сказать, что все
кандидаты в депутаты являются
именно такого рода деятелями?
Я бы этого не сказал. Всякие бы-
вают люди на свете, всякие бывают
деятели на свете. Есть люди, о ко-
торых не скажешь, кто он такой,
то ли он хорош, то ли он плох, то
ли мужественен, то ли трусоват, то
ли он за народ до конца, то ли он
за врагов народа. Есть такие люди
и есть такие деятели. Они имеются
и у нас, среди большевиков. Сами
знаете, товарищи, семья не без уро-
да (смех, аплодисменты). О таких
людях неопределенного типа, о лю-
дях, которые напоминают скорее
политических обывателей, чем по-
литических деятелей, о людях та-
кого неопределенного, неоформ-
ленного типа довольно метко ска-
зал великий русский писатель Го-
голь: «Люди, говорит, неопреде-
ленные, ни то, ни се, не поймешь,
что за люди, ни в городе Богдан,
ни в селе Селифанэ (смех, аплоди-
сменты). О таких неопределенных
людях и деятелях также довольно
метко говорится у нас в народе:
«так себе человек — ни рыба, ни
мясо» (общий смех, аплодисмен-
ты), «ни богу свечка, ни черту ко-
черга» (общий смех, аплоди-
сменты).

Я не могу сказать с полной уае
ренностью, что среди кандидатов
в депутаты (я очень извиняюсь
перед ними, конечно) и среди на-
ших деятелей не имеется людей,
которые напоминают скорее всего
политических обывателей, которые
напоминают по своему характеру,
по своей физиономии людей тако-
го типа, о которых говорится в
Народе: «ни богу свечка, ни черту
кочерга» (смех, аплодисменты).

Я бы хотел, товарищи, чтобы вы
влияли систематически На своих
депутатов, чтобы им внушали, что
они должны иметь перед собой
великий образ великого Ленина и
подражать Ленину во всем (апло-/
дисменты).

Функции избирателей не конча-
ются выборами. Оки продолжают-
ся на весь период существования
Верховного Совета данного созы-
ва. Я уже говорил о законе, даю-
щем право избирателям на досроч-
ный отзыв своих депутатов, если
они сворачивают с правильной до-
роги. Стало быть, обязанность и
право избирателей состоят в том,
чтобы они все время держали под
контролем своих депутатов и что-
бы они внушали им — ни в коем
случае не спускаться до уровня
политических обывателей, чтобы
они — избиратели внушали своим
депутатам—быть такими, каким
был великий Ленин (аплодисмен-

ТЫ).

Таков, товарищи, мой второй
совет вам, совет кандидата в депу-
таты, своим избирателям. (Бурные,
долго не смолкающие аплодисмен-
ты, переходящие в овацию. Все
встают и обращают свои взоры в
правительственную ложу, куда про-
ходит товарищ Сталин. Раздаются
воагласы: «Великому Сталину,
ура!», «Товарищу Сталину, ура!»,
«Да здравствует товарищ Сталин,
ура!», «Да здравствует первый
ленинец—кандидат в депутаты Со-
вета Союза—товарищ Сталин**
Ура!»).

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СТАЛИНСКОГО ОКРУГА

ко всем избирателям Советскою Союза
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Рабочие, работницы, крестьяне и кре-
стьянки, красноармейцы и командиры, ин-
женеры я техники, учителя, врачи, агро-
номы, вся советская интеллигенция!

Мы — избиратели Сталинского округа
г. Москвы накануне дня выборов и Вер-
ховный Совет — обращаем свое слово к
Вам — гражданам нашей великой социа-
листически родины.

Завтра мы пойдем к избирательным ур-
нам для того, чтобы исиользвеать свое по-
четное враво — избрать депутатов в Вер-
ховный орган социалистического государ-
ства рабочих и крестьян.

Нам — избирателям Сталинского округа
гор. Москвы выпало большое счастье—голосо-
вать за нашего любимого вождя, гения
человечества, вождя международной комму-
нистической революции товарища Сталина.

Сталин — верный, непоколебимый со-
ратник Ленина, в суровые годы подпольи,
тюрем и ссылок, в тяжелые годы пораже-
ний и годы под'ема революции, в победо-
носные дни Великой Октябрьской Револю-
ции и в годы гражданской войны, не зная
страха и сомнения в борьбе со всеми вра-
гами народа, сплачивал рабочий класс п
трудовое крестьянство вокруг партии и вел
их от победы к победе.

Сталин своей неутомимой борьбой при-
вел рабочий класс и крестьянство к лик-
ьидапии нищеты и безработицы, к ликви-
дации аксмломапии человека человеком, к
счастливой жизни, к сопяалиэиу. Под ру-
ководством партии Ленина—Сталина в на-
шей стране создана крупная социалисти-
ческая промышленность, колхозы и сов-
хозы, вооруженные переювой техникой.

Сталин — великий продолжатель дела
Ленин»—неуклонно вел и ведет вашу стра-
ну по ленинскому пути, обогащая и развн-
ыя учение Ленина, отстаивая ленинизм в
боях проти-в всех врагов партии и народа.
Имя Сталин! олицетворяет новую, радо-
стную, счастливую жизнь многонациональ-
ного народа Советского Союза. Сталин—
п о к п Конституции победившего социализ-
ма и подлинного демократизма. Имя
Сталина — знамя борьбы за побей ком-
мунизма во всем мире.

Мы—избиратели Сталинского округа—
знаем, что, ГОЛОСУЯ за товарища Сталина,
мы выразим единодушную волю девяноста
миллионов избирателей страны Советов.

Мы знаем, что все пролетарии, все тру-
дящиеся • «гнетенные народы мира мо-
рально вместе с нами. Мы знаем, что все
прогрессивное и передовое человечество в
день выборов в Верховный Совет будет
мыслевчо голосовать за великого Сталина

Голосуя за товарища Сталина, мы го-
лосуем за партию большевиков, за вашу
могучую социалистическую родину, за ве
лиса* дело коммунизма во всем мире.

День 12-го декабря будет днем вели-
кого всенародного праздника, днем смо-
човжя всех трудящихся вокруг на-
вяц) бмаяд>1 варпж Леияж*—Оилява,

вокруг вождя международной пролетарской
революция Иосифа Сталина.

Советская власть пробудила к актпяой
политической жизни миллионы я миллионы
людей.

За двадцать лет советской власти под
руково]ствои большевистской партии вы-
росли вовне л ю т — стахановцы промыш-
ленности и социалистических полей, герои-
летчики и пограничники, инженеры и ор-
анизаторы социалистического хозяйства,

новые люди из советской интеллигенции—
пламенные патриоты, самоотверженно рабо-
тающие на всех участках строительства
иашей социалистической родины.

Вчера еще малоизвестные люди в ко-
роткий срок стали общеизвестными обще-
ственными деятелями, заслуживающими
всеобщее уважение.

Лучшие из етях новых людей выдвину-
ты блоком коммунистов и беспартийных
кандидатами в депутаты Верховного Сове-
та СССР.

Мы призываем единодушно голосовать
аа кандидатов, выдвинутых эти» блоком,
союзом коммунистов и беспартийных.

Мы призываем всех избирателей нашей
великой социалистической родины отдать
свои голоса верным сынам советского на-
рода—партийным и непартийным больше-
викам, тем, кто под руководством Сталин!
самоотверженно боролся я борется за бла-
го и* процветание Союза Советских Социа-
листических Республик.

Выбирая Верховный орган с т р а т со-
циализма, мы должны крепко помнить о
капиталистическом окружении. Мы долж-
ны еше выше поднять нашу революцион-
ную бдительность, еще больше усилить на-
шу работу по разоблачению агентов меж-
дународного фашизма—троцкистов, буха-
ринпев. буржуазных националистов, про-
давшихся капиталистическим государствам,

Единодушпое голосование за кандида-
тов, выдвинутых блоком коммунистов и
беспартийных, покажет всему капитали-
стическому миру наше единство и вашу
готовность к борьбе со всеми врагами на-
ром, нашу готовность с оружирм в руках

Не должно быть ни одного избирателя,
который бы своим личным участием
ве включился в избирательный блок комму-
нистов и беспартийных.

Голосуйте за тех, кто обеспечил наи
замечательную жизнь сегодня и еще бо-
лее прекрасное завтра!

Голосуйте за наше счастье, за могуще-
ство нашей родины, аа партию, возглав-
ляемую великим Сталиным, который ведет
вас к коммунизму!

Голосуйте за верных сынов социалисти-
ческой родины, за партийных и непартий-
ных большевиков сталинской закалки, за
кандидатов, вытянутых блоком коммуни-
стов и беспартийных!

Пусть этот день еще раз продемонстри-
рует наше непоколебимое единство, нашу
сплоченность вокруг большевистской пар-

1 и любимого Сталина.
Да здравствует великий, могучий,

непобедимый наш советский народ!
Да здравствует нерушимый блок комму-

нистов и беспартийных!
Да здравствует наша родная партия

большевиков, партия Ленива—Сталина!
Да здравствует ва радость всего трудя-

щегося человечества наш первый кандидат
в депутаты Верховного Совета, выдвинутый
всем народом, родной, великий Сталин!

защищать советские границы,
хозы и совхозы, фабрики и

землю, кол-
заводы, на-

шу счастливую и зажиточную жизнь.
В каждом уголке нашей нсоб'япюй

страны, в колхозах и совхозах Украины,
Белоруссии и Дальнего Востока, в стойби-
щах Чукотки и Ямала, в кишлаках Узбе-
кистана и Таджикистана, в аулах Казах-
стана и горного Дагестана, в солнечной
Грузии, ва судах, в поездах, в погравот-
рядах, во всех городах н селах СССР—
выше поднимайте наши краевые боевые
знамена, овеянные славой в борьбе за ком-
мунизм, и с гордостью свободного челове-
ка свободной страны идите ва выборы Вер-
ховного Совета!

Участие в выборах всем мюгянллиов-
ного народа СССР продемонстрирует всему

Предвыборное собрание избирателей
Сталинского избирательного округа

гор. Москвы -
11 декабря 1937 года в Большом театре

ВЧЕРА В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
Это было последнее предвыборное со-

брав» в Москм. Последнее, но самое
значительное. самое замечательное.
В Большой театр собралась лиди, которые
сегодня опускает в избирательные уран
бюллетеаь е самым влизаим, самым
дорогам именем для а с » трудящихся мира.
Это было собрааяевааярателаОпнавмм
округа, ва долю которых выпала ведана
честь выбирать депутатом в Верховный
Совет товарища Сталина.

Миллионы советских людей, затаив
дыхание, слушали по радио то, что про-
исходило вчера в зале Большого театра.

... Ровно в шесть вечера на сцену Боль-
шого театра вышли н занял места в пре-
зидиуме секретарь Московского областного
и городского комитетов партии тов. Н. С.
Хрущев, секретарь МГВ то». Братавов-
ский, члены окружной избирательной ко-
миссии Сталинского округа, знатные ста-
хановцы столицы. Собравм «крыл рабо-
чий завода «Мастяжарт» тов. Багов.

— Иы собрались. — екаил оа. — м -
кануве исторического дня, накануне
12 декабря, когда советски! варол будет
выбирать депутатов в Верховный Совет
СССР. Это великий, всенародный празд-
ник. Для вас «тот день особенно дорог.
Наи. избирателям Сталинского округа,
выпала великая честь, огромная радость
голосовать за первого депутата в Верхов-
ный Совет СССР — за товарища Сталина.

Восторженно встречает собрание послед-
ние слова. БУРВО рукоплещет зал при ка-
ждом упоминании имени товарища

талина.

Собрание, по предложению бесоартай-
ного рабочего, мастера завода ни. Фрунзе
тов. Сомова, выбирает в почетный прези-
ШУМ товарищей Сталина. Молотом.
Кагановича, Ворошилова. Калинина,
Андреева,
Жданова,
Тельмана. Хове Диас. Долго ве смолкают
овации, восторженные возгласы «тра» я
честь товарища Сталина, руководителей
партин и правительства. Они разгораются
вновь с еще большей силой, копа
товарищ Сталин избирается почетным
председателем собрании.

На трибуну один за другим выходили
рядовые советские люди: тов. Юньков —
мастер завода им. Лепсе, тов. Васильев*—
врач, тов. Ананьев — учитель средней
школы, тов. Сидякина — домохозяйка. Все
они — беспартийные граждане нашей ро-
дины.

Когда с трибуны сошел председатель
завкома завода «Динамо» тов. Ефанов.
пришедший приветствовать избирателей
Сталинского округа, Председательствующий
громко об'явил:

— Слово предоставляется вашему кан-
дидату товарищу Сталину.

Все участники собрании в едином поры-
ве встают и устраивают товарищу Сталину
бурную овацию. Десять минут театр
ликует. Десять минут не прекращаются во-
сторженные возгласы. Крики «ура», «да
з!равствует первый кандидат в Верховный
Совет СССР товарищ Сталин!» несутся со
всех концов, со всех ярусов театра. Глаза
людей блестят великой радостью.

В 7 часов 50 минут товарвш Стали
начнн«ет свою речь. Участники собрания
слушают, затаив дыхание, каждое его слово.

, В о р .
Косиора. Микояна. Чубам.

Ежова. Хрущева. Димитрова.
Д Д

Опмм, ура!» бурим ашмкиамиш,
«№•!•>.

Кандидатами в депутаты Верховного
Совета выставлены лучше* сыны рабочего
класса, лучшие сыны нашей родины, бор-
цы, преданные делу Ленина—Сталина, пар-
тайные я непартийные большевики. Цент-
ральны* Комитет коммунистической партин
обратился ко веем избирателям нашей
страны о призывом голосовать за кандида-
тов, выставленных блоком коммунистов и
беспартийных. Ого обращение Центрального
Комитета свидетельствует о глубочайших
связях партин большевиков с беспартий-
ными. Это обращение свидетельствует в
неизменной политике партии Ленина —
Сталина, заключающейся в том, что пар-
тия никогда не отгораживалась в не отго-
раживается от беспартийных. Партия боль-
шевиков живет и работает в союзе со всем
народом, живет его интересами, защищает
его интересы и руководят им в деле укреп-
ления нашей родины, в деле построения
коммунизма.

Рабочий класс под руководством партии
большевиков превратил нищую и отсталую
"'осеню в страну могучую, в страну зажи-
точной, культурной и радостной жизни.
Вот почему, товарищи, мы уверены, что
90 миллионов избирателей Советского Союза
единодушно будут голосовать и канди-
датов блока коммунистов и беспартийных.

Товарищи, когда надо было намечать
кандидатов в состав Верховного Совета, то
первым кандидатом в депутаты Верховного
Совета весь наш советский народ выдвинул
товарища Сталина. (Поомлмитмьные, шум-
ные аплодисменты, все истают. Возгласы:
«Да здравствует товарищ Сталин!»,
«Товарищу Сталину ур»!»).

Пет такого уголка в необ'ятной нашей
родине, нет такого завода, нет такой фаб-
рики, нет такого колхоза, нет такой обще-
ственной организации, которые бы ве хо-
тели, чтобы их кандидатом был товарищ
Сталин. (Аплодисменты).

Мы понимаем, что голосовать за
товарища Сталин»—ме величайшая честь,
величайшее доверие. И когда мы узнали,
что Центральный Комитет партии и
товарищ Сталин дали согласие на то, чтобы
кандидатура товарища Сталина баллоти-
ровалась по Сталинскому избирательному

у ,
Товарищ Сталин говорит

й

подлинно

у нас, в стране социализма, я о
в странах капиталястичееках с

рщ р
демократических, действительно свободных
выборах
выборах
их неизбежны* давлением имущих, гос-
подствующих классов на избирателей.

Сталинский совет избирателям — всегда
держать под контролем своих депутатов,
использовать свое право на досрочный
отзыв своих депутатов, сесли они сворачи-
вают с правильной дороги»,—эта сове-
ты доходят до сердца каждого трудящегося.

Собрание громко смеется,.«огда товарищ
Стали остро высмеивает шютических
обывателей, людей, которые «ни богу
свечка, на чорту кочерга».

В 8 часов 15 минут товарищ Сталин за-
канчивает свою речь и тишает трибуну
под б у д о к овацп. Товарищ Стали появ-
ляется в ложе, где находятся тавже
товарищи Молотов, Ворошилов, Ежов, Хру-
щев, Шкнрятов, Егоров. Буденный. Булга-
няя, Димитров.

Собрание избирателей Сталинского
бирательвого округа, приняв обращение ко
всем избирателя* Советского Союза, под ие-
вие «Интернационала» закрывается.

миру единство, нерушимы! союз
кошгупстаии • беспарткижыми.

между Товарищи Димитров, Молото», В о р о ш и м м Шииратов » , » ж е Большого
театра Союза ССР, И декабря 1937 года.

РЕЧЬ МАСТЕРА ЗАВОДА имени ЛЕПСЕ

тов. СП. ЮНЬКОВА
Товарищи, несколько часов отделяют нас

«г исторического дня 12 декабря, когда
советский народ будет избирать свой вер-
ховный орган — Верховный Спет СССР.

«Дя нрявятвует

«ругу, мы повяла т так, < т « а т -
ааиа величайшая ч е т . величайшее т е -
рне. (Лятщшшпы).

Мы мнинаем таяли, что >та честь, т

доверие 'оказаны ве только избирателям
Сталинского округа, зта честь и дояерие
г а м е окаамы всей вашей краевой столпе.

I вш понимаем, что «та великая честь
и доверие обязывают вас еше лучше рабо-
тать, еще теснее сплотить наши ряды во-
круг партии Ленина—Сталина.

Мы будем голосовать за товарища
Сталина. (Алявяиечнты). В ознаменование
атой чести по иашей инициативе была
об'млма и стране сталинская декада ста-
хавовсих рекордов. Эта декада' поддала
МИЛЛИОНЫ людей на борьбу и досплмяяе
новых завоеваний в области повышен»
производительности труда, «та декада м и -
вала новых героев труда, новых борцов за
укреыеняе нашей с т а л я е т е о ж о ! про-
мышленности.

Товарищи! С именем товарища Сталям
связана вся борьба, все победи рабочего
класса. С именем товарища Сталина связа-
на победа в октябре 1917 года. С его име-
нем связаны победы ва фронтах граждан-
ской войны. С его именем связаны ваши
победы в сельском хозяйстве я и области
социалстической индустрии. С именем
товарища Сталина связан разгром врагов
народа—троцкистов, бухарннцев, аивовьев-
цев, рыковцев — втих подлых псов япоио-
гермаяткого фашизма.

Правильно говоры Сергей Миронович
Киров, что за все годы о того ире-

направления в нашей
•второго был бы не

меня, как иы работаем без Левина, мы
ве зваем ни одного поворота в нашей рабо-
те, ни одного сколько-нибудь крупного на-
чинания, лозунга,
политике, автором
товарищ Сталип, а кто-нибудь другой. Вся
работа проходит по указаниям, по инициа-
тиве и под руководством товарища Сталина.

Товариш Сталин — »то образец больше-
вика в точном смысле и значения итого
слова. Вот почему я буду голосовать аа
товарища Сталина, вот почему я призываю
вас всех отдать исе свои голоса великому
творцу нашей Конституции — мудрому
товарищу Сталину. (Бурны* аплодисменты).

Да здравствует ваш великий, свободный
советский народ!

Да здравствует • наша -аатучая партия
Левина — Сталина!

Да здравствует ваш мудрый вождь —
великий товарищ Сталин! Ура, товарищи!
(Крики сура», долга к еммняншом аплв-
циеаммты).

РЕЧЬ ВРАЧА ДИСПАНСЕРА
имени 10-летия ОКТЯБРЯ

тов. В. А. ВАСИЛЬЕВОЙ
Товарищи, мы собрались с вами сегодня

в исторический девь. Завтра, 12 декабря,
миллионы избирателей нашей веоб'ятвой
родины пойдут выбирать в Верховный Со-
вет на основе самой демократической в
мнре великой Сталинской Коястатупни.
Для нас день 12 декабря — это всенарод-
ный праздник, его день веянного торже-
ства страны победившего социализма.

Товарищи! В Сталинской Конституции
записаны все те огромные победы, кото-
рые одержал советский народ под руковод-
ством нашей родной большевистской пар-
тии и ее вождя веяного Сталина. (Амм-
1ИОИИТЫ).

Социализм в иашей стране победил
окончательно и бесповоротно. В нашей
стране иы имеем небывалый расцвет нау-
ки, культуры и искусства. Исключительно
выросло материалыюе состояние всех тру*
дящих,ся. Жеящииа в вашей стране поль-
зуется всеми правами наравне с мужчи-
ной, идет нога в ногу с ним на всех
участках государственной н общественной
жизни. Женщина в вашей стране окру-
жена исключительной заботой и любовью
партии, правительства и вашего родного
товарища Сталина. (Агощниилгш).

Я, как врач Сталинского района, хочу
отметить исключительную заботу партии н
правительства о здоровье трудящихся.
Только в нашей стране врач поставлен в
такие хорошие материально-бытовые усло-
вия и облечен больший доверием и уваже-
нием. Ничего похожего нет ни в одной ка-
питалистической стране. Мм, медицинские
работники, чувствуем заботу партин, пра-
вительства и вашего родного товарища
Сталина каждый девь. На-диях Москва по-
лучила для обслуживания больных на до-
му 200 маши. Вчера было опубликовано
поставовлелле правительства о повыщеаии
заработной платы среднему и младшему
медицинскому персоналу. Эти мероприятия
обязывают нес — медицинских работни-
ков — еще лучше работать по охране здо-
ровья трудящихся.

Товарищи, каждый из нас понимает, чт»
к счастливой и радостной жизни мы при-
шли под руководством партин Ленина —
Сталина, под руководством вожди мирового
пролетариата товарища Сталип.
оммжты).

Товарищи, завтра миллионы советских
граждан понесут с избирательным урнам
своя бюллетени, ва которых будут написа-
ны имена лучших сынов и дочерей наше!
прекраошй родины. ,

Великой чести удостоился наш
Сталинский избирательный округ. Нашим
кандидатом в депутаты Верховного Совета
является первый кандидат всего советско-
го народа — наш дорогой товарищ Стелив.
(Агимяиститы).

Имя товарища Сталина — >то самое до-
рогое, самое любимое имя для каждого из
нас. Имя товарвща Сталина — это символ
наших побед, всех наших достижений.

Центральный Комитет Всесоюзвой ком-
мунистической партии (большевиков) при-
зывает коммунистов итти на выборы в бло-
ке со всеми беспартийными. Только в ва-
шей етраае возможно такое единение ком-
мунистов с беспартийными, так как коя-
нуниотнческал партия борется за интере-
сы всех трудящихся, всего советского на-
рода, и других интересов у аее нет.

Я хочу сказать, что вся работа по под-
готовке к выборам в Верховный Совет
проходит силами единой дружной семьи
коммунистов и беспартийных. Вот я, бес-
партийный врач Сталинского района, с са-
мого начала подготовка к выборам была
привлечена к активной работе я сейчас
работа» секретарем 103-го избирательного
участил. Товарищи, я нз «два. У аас •
районе очень иного врачей, которые рабо-
тают на избирательных участках членами
избирательных комиссий. Наконец, у нас
есть одни врач — тов. Круглев», которая
работает членом Окружной избирательной
коииюсии. То доверае, которое оказывает
нам партия, поручая вам столь ответствен-
ный участок работы, пробуждает у нас но-
вый внтузиазм в работе, тесно сплачивает
нас вокруг партии Ленина — Сталина.
(Агцииисаикты). Это является залогом то-
го, что 12 декабря все беспартийные будут
голосовать за кандидатон блока яоимуяи-
стов и беспартийных. Я призываю всех
медицинских работников, всю советскую
интеллигенцию, всех трудящихся голосо-
вать за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных! А по вашему округу — за
товарища Сталина, за товарища Булганнта.'
(Апямиокимты).

Да здравствует великан партия Ленива—
Сталина!

Да здравствует наше советское прави-
тельство!

Да здравствует блок иммунистои е
беспартийными!

Да здравствует наш кандидат в депута-
ты Верховного Совета — ваш любимый,
родной друг и учитель товарищ Стаднн!
(Бурим, праяиммтаяьмы* амашкманты).

ОКОНЧАНИЙ ПЧВЙ СМ. ИА 3-й СТР.
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Предвыборное собрание избирателей Сталинского
избирательного округа гор. Москвы

• ч П.декабря 1937 года в Большом театре

РЕЧЬ УЧИТЕЛЯ 326-й ШКОЛЫ

тов. Н. И. АНАНЬЕВА
веете несколько чаем «тд*-

ллют м е от таг» радостного, ечаетлтого
вравеяя, когда вы с мяв п«|дев к аабв-
рательныи урвав н отдадим оаои гамса
твву. е м и яашя сердца свямиы вевидн-
мыаа отвал, чье амя — свяяод счастья
в растмга ваше! сопаалвствческой роди-
ны.» ч й в и — символ выеше! ступени
гуваяаява, и того, вт» является вдохво-
в т п а мбед язвмг* гицвчесажд вирам
в да» вттельства еоцвалмм в ваиая*
преввасам стране, — аа вааиго «тва,
друга а амичайшете учета* и Т*итм«1

Тмардщв, «т дача «цветам! явтелла-
генцнв Статсвого избярательяогв округа
пряветствув) вашего отца, друга в учите-
ля, беспредельно любимого вождя вааада
томрща Сплава.
в
НИМ).

•я,.мтпга
топа» бдагвдаря атдвавм ш и
товарам Оппш, виг» пап соаплетв
ч е с » ! р « м п п и , п и родная коммуни-
стическая партия большевиков, парты
Ленам — С п и н » еунела разгромить всех
врагов рабочего ыасеа, разбить троцкяет-
е д о у и р п с г г * байт диверсантов, убявц.
впх презренны! гадов, которые хотели по-
вернуть колесо нсторян назад.

Наш Центральны! Коптет ковиуниств-
ческо! парти большевиков, партия
Лепва — Сталвва призывает вас. изби-
рателе!, крепить блок с парти! болыпе-
в к м аа выборах • Верховен! Совет. Мы
знаем, что только под руководством п а р т
Левиа — Сталина, под мудры* ртвввод-
ствоа выпого Сталина, первого кандидата
р депутаты Верховного Совета, наша ряп-
на п страны отстиостя н средневековья,
темноты • бескультурья, тщеты в беспра-
вия, угветеяы трудящихся, к а п ! была
стари Роееп, превратилась в передовую,
культурную, вогучую еоцвалаетнческу»
державу. (Шумим амиямнмш).

Нет справы в я р е богаче ваше! стра-
ны, нет «граны в варе прекраснее в вогу-
шеетвеввее ваше! еоцныистическо! родв-
ны! Нет более счастлвво! в радостно!
жвзвв, чем в ваше! стране!

Мы >ваеа, что вперед! еще вного рвбо-
ты в борьбы м построение копунтпа. Мы
твердо уверены, что паша родива будет
еще богаче, еше культурнее, еще вогуше-
стввннее, ябо ею руководят партия
Ленина — Стали», крепко опавши ео
•сев героическая народов. (Шумны*

-Топко в падая етране возвожея твой
расцвет- культуры. В нашей «гране м 20
лет построено школ столько, еколмо еаао-
державие построило аа од веха. В пах
школах обучаете! 30 миллионов счает-

лвво! в радаство! детворы еталин«ко!
»похв. (Гивачм апявамаиаяты).

У вас а ССОР 90 процентов всего яасе-
леяаЯ'-гаавотао. Тольк* в наше! етраве
учвтель екая м такой небывалой высоте.
Только в а ш партвя, партвя Ленива—
Стадам оватаап т а м ! заботой а ялшиа-
ввев мвиг* иааодввго учителя.

«Кто стремятся к дальнейшему иоету
ярвевешевяя в ваше! отраве, кто «ачет
аалдвевшего авецвета мука. лвтерастры
ж а м у с с т м аявдо* Соаетсвого Соям», т«т
б # г голмааапаа парта» бод|«ввиоа,
т»т будет »а»в«еа«Т1 м мвдвдатав блом
вкчмувавт а беепавтаввых». (Цияиы*

Я прямая» мех учаюеи Соавтсаого
Союм гм*«амт» 1* -давай»! а» м а я
1М бложа машуваспи • бвепартаввых.
Не додж» бить ва «шп аввнмтеля, ко-
т»ры1 м ясводмтет с я м » почетного ора-
ва вэбярать девутага а веах»вяы! орган
«оаакмп госудавства. Трудящиеся
Отамвгиогв избирамльвого «яруга я асто-
рвчоскя! день 12 ддеабря отдадут I
голоса тону, с кев яашв еардпа связаны
яеяндмыж яятаая, чье вяя—пгявол
счастья в расцвета ваше! соцяалвчтич*-
ско! родины, чье имя морально я полити-
чески сплачивает народ Советского Союза,—
за нашего отца я д а т всех трудящихся
товаряща Сталям. (Лраааявитаяыяя ава-
цив).

Трудящиеся Огаляаевого ввбарательного
округа отдадут своя голоса аа лучшего
сына наше! пасти в нате! ромаы кан-
дидата в депутаты Совета Ватммвалыю-
стей Нааолая Александровича Вултавава.

Выберем я Верховиыв Овеет лучших
достовмашах лжей сомтсм! страны.
предавяш борща и кояиужвзв, мухе-
ствеввнх патриотов̂  ооветсвой родины,
партапных в непарнаяых большевиков,
непоколебимых борпов за дело Ленвва—•
Стадпа. (Шуииыа,

Да «сравогвует ваша советски соавала
сткческая Ковотвтупвя!

Да здравствует оояз мавуаветов в
беспартНвых в предстоящвх выборах вер-
ховного оргаяа советского государства!

Да здравствует Всесоюзви ковауввета-
чески парташ большевик»!

Да здравствует велакаа, вудрый «теп в
учитель Иосиф Вввсарвояоввч Стали!
(Бурная иацмв вовг* зава. Ввзгвасы в
часть тааврмща Ставим: <Да эврааствуат
наш ааямиий Стадии, ура!», « |а аввав-

|увт Ввавамнав вввагуинстмчававя лвр~
I ••вывавиивв » гений труяащихся вое-

МИР! ПМрМЩ СТШМИ1

РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАВКОМА ЗАВОДА сДИНАМО»

тов. А. Я. ЕФАНОВА
Товарища взбврателв Сталвнекого окру

га! От ваенв рабочвх, аяжеяеров в слу-
жащих передовых предпрвятв! пролетар-
ско! столицы я передаю вав большевист-
ски! привет я позхраыеявя! (Апявав
ты). Вая, товарищи, выпала велвкая
честь: вашсиу язбвратедьнову округу дал
свое согласие баллотвромткя в депутаты
Верховного Совета велвкв! вождь трудя-
щихся СССР в всего прогвевеаввого чело-
вечества наш родной томращ С т а т .
(Апдаяисменты).

Томрвщв, вы вое радтевея в гордввея
тев, что товарищ Сталин баллотирует» в
Меевае, в Ошвяехов азбврательаов окру
ге. Это велкая честь в доверие со сторо-
ны ПК ваше! партвв и вождя товараша
Сталвяа взбнратыав Стивнского округ*-
Это велвмя честь в доверие наше! крае-
вой1 столпе. (Амеаммаиты).

Товарвщв, вы превраем повиваете, что
товарвщ Сталая будет депутатов Верхов-
ного Совета пе только «т взбврателе!
Сталвясхого вабврательвюго округа. Товарвщ
Сталин будет депутатов Верховного Совета
от ивллвонов лрудяпппся наше! родвны.
(Агшааиаиаиты). Товарвщ Сталин будет
депутатов Верюввого Совета от всем на-
шего трудового варода. (Апвяяивмвитм).

Почему вы к е будем голосовать п
товарвша С г н и в ? Мы будев голосовать за
теварввда Сталин» потому, что он виеете
с велвкии Леввньш в октябре 1917 года
повел рабочи! класс на штурм капативз-
ва В добвлся победы рабочего иасса. (Ал-
ашваввитм)- Мы бпев голооовать ва
товарвша Сталава потому, что ов имеете е
Лениным грвввл пмчним интервентов в
белогварде1щлш в годы граждане»! во1-
ны в добился победы рабочего класса.
(Ашвмиомвяш). Мы бужа голосовать аа
товаввща Сталвва потому, что под его ру-
ководствов наша партв* разгровала вра-
гов народа—троцкистов, бухаринпев, зв-
вовьевцев, рыковцев—пп презренных
псов мово-гермавекого фашизма. (Апя«-
висвшгш). Мы будем голосовать за
товаввща Сталвяа потому, что с его вае-
вев на боевых шайенах яспавскн! народ
ведет войну м свою независимость от гер-
ваво-втальявевого фашизма. (Апяцвшнии
ты). Мы будем голосовать за товарища
Стыява потому, что под его руководством
ваш» партвя сплотила ввогонапвональвые
народы наше! велим! страны в единую
непобедимую социалаетичеесую сенью.
(Амаяисаииты).

Мы будев голосовал, за товарища
Сталива потону, что под его руководством
партия большевиков укрепила еопз рабо-
чего класса с крестьянством и превращала
пашу страну в могучую, вепобедваую со-
пналнгтлческум державу. (Апяааисмаиты).
Мы будем голосовать за товарища Сталвва

потому, что ов является творпои саво!
деаовратвчеем! Ковстггуцяи в вире.
(Апяяаишаиты). Мы будеа голосовать аа
товарной Сталина потону, что/он отстоял
в частоте в высоко несет великое зваая
Маркса — Энгельс* — Леааяа! (Г
миты).

Товарвщв, партвя Леяава—Сталвна вос-
питала тысяча преданных сынов родины,
партвнвых в вепартв!! большеввков,
лучших п них трудящиеся различных
ракшов гор. Москвы выдвяяулн каядвда-
таин в депутаты Верховного Совета от сво-
их вэбаратслъяых округов. Среда ввх луч
шве стахановцы, лучшие люда яашвх
првдярватва — тт. Гудов. Кабанов, Пячу
гвва, Федорова. (Алаавввмамш).

Эта каядвдатуры поддержаваются кем
вунаствческамв ергавпацаямв предпряя
ти! в раиовов гор. Москвы. Мы, нэбврате-
лв другая округов города Москвы, будеа
голоеевт аа зтвх вандвдатов блока ком
уунаетов в беопартаввых. Мы полямаев
что, голосуя за т х каахядатов, вы го-
лосуем и велвкую партию Левина—Сталвва,
мы голосуем за политику партвв больше-
ввив, мы гмоеуеа за великого Огалнва

Товарвщв беспартв1вые ввбарателв, го-
лосуете за кавдядатов-коввунвепв! Това-
рншн пбваатеп воавуааеш, голоеувт» аа
беспартвйвы! вавдвдатов!

Томращв, ивтра у народов ваше! ро-
днвы велика! прааднвк. Завтра народы
Советского Союза будут выбирать свой вер-
ховны! орган — Верховны! Совет Союм
Советах Социалистических Республик.
Завтра 90 ивхлаоаов взбарателе! Совет-
ского Союза будут единодушно голосовать
за ваадвдатов, предмжеввых блоков кон-
иунаотов а беепартвввых. Голосуя и зтжх
нвдадато», народы Советского Союза бу-
дут голосовать и радостную, счаетлввую
жнзвь, и дальнейшее угрепленае наше*
страны, за воввуяим. (Апваяиеваиш).

Товарвщв, мы должны провести выборы
так, чтобы ваша партвя в товарапц Сталаа
сказала об атах выборах одао слово —
«хорошо». (Апяааисваиты).

12 декабря — все на выборы, все в вв-
барательвыв урвав! Голосуйте за каадпв-
тов блока коммунистов е беепартвЖвнва!

Да здравствует велвкая партия Деявва—
Сталава!

Да адаавотвует Сталавски Ковствтуци!
(Апааавсваиты).

Да здравствует могучи!, свободны! со-
и т и й народ! (Апямвмвммты).

Да здравствует ваш велвкв! вождь, уча-
тель в друг всех трудящихся, родной
товарищ Сталин, ура! (Кааиыя, ааяга иа

апаввисаашты, ириим: «Увв1»,
заравстауот тававищ Стаяш!>).

РЕЧЬ ДОМОХОЗЯЙКИ

тов. М. П. СИДЯКИНОИ
Товарищи, разрешите вас пржветстм-

нть в поадраввть с наступающви велвпмш
всевародвыв праадважоа, дяем выборов
Верховны! Совет Союза ССР. (Аня*
ваты).

Прввегствую и о от ввбврателе! Бау-
аавевого равова, входящего в Сталяаскв!
ввбврательяы! «круг. Я поздравляю вас со
счастливым, ралостаЮ днем, когда мы под
руководство* наше! велико! ленинско-
оталввем! партии, м д рукомдетвом ва
вгего мудрого вождя в учвтеи толлриш'
Сталмла повдев к ввбвратедьяым уряаа
чтобы голосовать м лучших люде!,
преданных сынов ваам! велим! соцвап-
етач»ской роднш, наше! большевистско!
пацтав.

Мы. избиратели Стыввекого «круга, осо-
бе» во счастливы тем. что в нашем «яруге
дал соглаям баллятВфампся Ваш велавш!,
вудры!. дорог»! товарвщ Стали. (Куяям
вяваалммшд. 1ая вождя тоавваи
Стаднна был» ниваао вееия народам
аеоб'ятао! оаяетскН родввы. (Амвмамм
ты). Мая вождя было назвало лучший»»
лучшвх. стахановцами я ударявкамя со
циаввствчески1 заводов я поле!. И и
товараща Сталвва едвяодушво, ешворадо-
ство, иаавчН11Н1И1111 повторяет народ. Всю
ду только ельахшгея: ваш любаиый, доро
го! товарящ Стивн — первы! депутат в
Верховны! Совет Союза ССР. (Прцзявт-

Голосуя за ьаадииатов, выявяжутых в
Вевхоавн! Совет бломя квмаунстоа
беепартвяаымя, трудяшвеся ваше! стра-
вы обращают свой взор я сердечные сло-
ва любви в пре«аввюстя ваше! веяко!
партии, вашему великому вождю товарищу
Сталяшу. (Курим авация).

Осталось несколько часов до то! сча-
стливой минуты, когда вы с ваив, изби-
ратели Сталвнекого округа, пойдем голос*
вать я отдадим свои голоса за великого
человека, за друга, за любномго учителя в
отца—великого Сталина (вувнав, явяга иа

манищня авация), за выдвинутого в
Совет Напвояалыюсте! томрвща Булга-
нвна. (Апиавмеианты).

На основе Сталвикм! Ковствтупаи, в
союзе, в блоке коахувветов с беспартяв
нынн, вы единодушно вьцввлтля хавдвда
то* в деаутагы^Верховвого Совета, мы, как
один, дружно! семье!, сплоченно пойдев «
отдадиа свои голоса и яашвх лучвпи в>
лучших людей.

Товарищи, вы о мягв ожадаеж то ве-
ликое время, когда мы с невиданный вооду-
шевленном проведем выборы в Верховны!
Совет, еще сильнее сплотяисл вокруг ва-
ше! партия, вокруг нашего дорогого
товарвща Стилям. (Аляяяиоиаиш).

Могла ля мы с ваш мечтать до револю
паи 1917 года, что у вас будет такой вьь
еомторжествелш! девъ, как день 12 де-
кабря? Нет, мы об «том не могли веч-
теть, вбо у власп стоял кровавый Е л о -
лай, стояли кааяталвсты, стояли помещи-
ки, н мы думать с ваш м воглш о том,
что мы еевчао ндаа в наше! свободно!,
еоцвалстачессо! етраве, когда под руко-
водством наше! велвво! партии, под ру-
ководством нашего велтеого вождя
томовша Сталваа вы пев с «аждня днем
все к новым а вовыя победах. (Апяацие-
влиты).

Под руководством наше! партвя за го-
ды советской власти нзменвлась ваша
страна, изменялась в корне Моема, пре-
вратилась вз старой вещавско! Москвы
в культурную, социалвстяческую красную
столицу. (Апявяноиалггы)!

Мечтали лв мы раньше о том, чтобы
под нашей купечесм! Москвой прошел ко-
гда-либо иетрополгтга? А сейчас вы име-
ем метрополятев, канал Москва — Волга,
Днепром, все, что хотите. Это все завое-
вано наше! партией под руководством
товарища Сталша. (Аплоаисшнты).

ромовв,

Мы с вами теперь уже м дувмв о том,
«то завтрашний день м с выкинут аа аа-
•ота, что завтрашни! день мы будеа «ка-
чены на голод, на смерть • нищету. И*г,
товарища, мы обеспечены заботами а
вартин, заботавв нашего венваго товарвяда
Сталина. (Апвашавигты).

Мечтали лв мы с вавв видя вябудь, чт»
ваши дета будут учипавГ' я? «волах, и
втузах, в академиях, <гг«,К|Й| дета будут
героями, летчикам,
вераяи, техниками—и
А сейчас, товарищи?
Возьмите Чкалова, возьмите
мяте Водопьянова — наших героев-датчя-
ков, закаленных в вавьбе вмест»
товаряшем Сталавш, вммп с нашЦ вар-
тией, вместе с вародом «вветской ет|
(Агммисаанты).

Товарищи женщины, думала да вы «с
мая, что вы получив когда-ввбудх, тядм
раввопрачпе, вавм мы имеев м сегпвяпв-
ва|.день? Думали ля вы с мва, чм бу-
дем вместе с еыяовьямя, с вужь'яия,
братьяии участвовать,, в соцкалистесми
строятель'-гзе? Нет, вам таквх прав ве бы-
ло дано, а сейчас жеищлиы у вас равво-
правяы, женщины выполняют равную
вужчякимн работу в получают равную
нам* плату за труд. Женщнны-дяректора,
женщины-профессора, врачя, летчики,
трактористки, все, что хотите
ный сим, праяаяиаитаяьная апмкияимты),
а в некоторых случаях в мужчин обгоня-
ют. (Смх, апяааисаитты). Подувайте
аужчнны, не отставайте от нас

Разве мы думали, что яашя дета, вапи
внуки будут в детских садах, в детски*
яслях, станут ездить м курорты, I са-
натории? Да не только летя, в вы с мвв
ездям в в санатории, и в дома отдыха,
ва курорты. Все создал» вам партия
товарящ Сталин. Спасибо тебе, велив.
Стали! (Гкмавявитвяьим япяцпиаттм).

Мы знаем, в каких трудных условиях
досталась вав зта победа, мы знаем, что
презренные гады, негодяи, предателя,
троцкисты, бухарннпы-рыковпы и вся
свора хотели Продать наши завоевания,
мшу соцваляствческую родину. Но
просчитались. Наша партвя, ваш ведам!
Сталин, наш нархов Никола! Иванович
Ежов... (шумны*, яяимишямтвииая) апяаяя-
савипы)... крепко охраняют Советскя!
Союз, крепко охраняют вашу счастливую,
радостную, зажиточную жмяь. (Апяаяия-
маиты).

ИрМчятаютеа в крепко ошибутся
шисты, которые скалят зубы ва Советски!
Союз, ибо крепка наша доблестная Красим
Армия и ее варком Клим Ворошилов

охраняет о м советские граяжцы.
Вела только посмеют они, »тв гады, по-

ятнутъ ва Советский Союз, вы также
вместе с сыновьями, вместе с мужьями, вме

'Сте с внуками единым фронтом повдеа
защищать Советски! С»юз,.а если ну:
и жвзнь отдадим за нашу партию, за ва-
шу страну, ва нашего великого Оплата.
(Бурим апяавнеитты).

Мы скажем: дорого! ваш Сталин, ж и в
много, много, иного лет! Мы, товарвщ
Сталин, крепко сплочены, об'екянван и
под твоим руководством идеи к новыв и
новым победам, ура, товарища! (Няи
сура», вс« итаит, бурнья ашимшаммты,
п«р*х«1ви|м в авации).

Да здравствует ваша великая
Сталинская Конституция! (Амвмисии*

Да здравствует партия Ленина —
Сталина! (Ааяарихяиты).

Да здравствует ^ в ь 12 декабря 1937
года! (Ашмаисиаити).

Да здравствует любваы! друг, отец,
вождь всех трудящихся народов товарящ
Стивн! Ура, ура, ура! (Криви «уря»,
вуяим, яаяга т еимиаинци* агмаам-
иаиты).

Орденоносец инженер литейного цеха завода им. Фрунзе (г. Москва)
тов. И. И. Чернышев с семьей слушает по радио речь товарища И. В. Сталина
на Большого театра Союм ССР. « « о л.

\

страна 1
слушала Сталина

МОСКВА

Сабранаа вабвртле! Сталпсвого изба
рательвог* «круга в Вольвюа театре СССР
транслировалось вчара по всему Советскому
Союзу. Сотни тысяч трудящихся стол-
пы с «грояша ававншвем слушала каж
да* омм, довосамяемя по радио а)
В т ш а и театра.

/ Н а фабрасах в ааводах Моссвы. в ыу
бах 1 учрежденжяд, в воински частях.
яатчпп аястатути, огудеачесих обще-

М в к в ва хвартврах—рабочее, елужа-
ММ, учвяые, аажемви. красвоарайан,
1 Я и и , ЮМ01О1ЯИВВ—е волвеаяя
]ИВЯ«П« втиалв словам товарища
Стаавм. Вместе со счяетлввцана, вахо-
дааявввяиш в Большом театре, оав аплоди-
ровала пмрнщу Сталину, месте о в и н
торжботваи» в вадостя» пела с1перм-

Тважкявня мбрааал аабаовтеае!
Стигаюиг* ««руг* яачааан. • 18 чаем
1 8 аая. В п а «рева ( н а включены ре-
прадтямв* в» мтавейшах заводах
•векам, ва улхпах а вмащит столицы,
в квартври цасвввче!. На Влектровавак
ва. 1уМышн||, в» Омнопавковов аммае
ва. Евгавмача, на замдах ив. Лвбу-
вам, «л. Бадаева, ва фабрии <1амаяг!
Овтяба*», п ставдиаамде аа. Сарга
Овдммивяе, ва Трехгвряо! маатфавту-
ре ви. Дзержпекого, в подразделеваях
кашивазии аиенв Сталкла, в депо ниеяя
Ильича, Западно! жел. дорога,—всюду, вез-
де бьц« оргаяяаоааво коллектнвпое елтша-
иве миечатшяо! омлвзмкл! вечя.

Десяти тысяч ввбарателе!, пряшедяям
на участковые собраны, ж и в одвлпв
чувствами с тем, кто находился в «тот
час я зале Вояыпопо театра, п о ве толь-
ко слышал, но я вмел томрваи Сталям.
Зал смеялся в вялодвровал, в лодв, еаб-
раввтвеея в ловевнваях участковых во-
внс«в1, вслушаваясь в каждое слом, тоже
оиеялвсь а аплодвооаали.

В нэбарательвых участках 1Срасвопр«с-
яенекого округа речь товамша Сталяиа
слушало около 3 тысяч человек; в
Статской округе явшестямое слушан*»

• •провеялось а краевых у т м и х ,
агятпуватах.

Прекрасную вявпватвву пмавадв «аг%-
ввмцвв Эдевтрозавода вв. Кувбшмаа, 0 п
послали по участия своего авбаватспам»
округа агвтаионвые машины с вадавуя»-
нввваня. Выехавшие ва вашавах агятат»-
ры разошлась по рабочим квартираа • вва.
дупредалв избирателе! о три
Большого театра. Около машин
группы слушателе!, быстр*
ся прохожими.

Речь товараша Сталава
мах площадях етсдааы. На'
•амида у вепродувярав собрана авышв
ММ человек. Они т а л и тшп, вяцмясх.
м •воронить ни одиог» слом. 4 и г »
окончилась речь и зал Б ш м и п а я м
разразился буре! оваций, варяд, вавааяаянв-
са ва мснежанно! плояил, шясте е в«-
бвратияя Сталинского «вауп вввалиовав
м в » м *1атервава«мю.

• та* — *«и«. Даж* ва аямалах, ва
пл*т*ориах перед ухмпн ооатв, в з ы и
ожвиаай, ва пвашилниаП площадях
лада слушали травеляов) вспрнчеакт
заоамная.

В« ааогих вести я м п траашцив еа-
стамиь обсуждзям р т а товарвша
Опаипч Обят ваева» выаавви 7«^ет-
няя Февва Лиреятьевна Дврвфеева. вмету,
павшая на собранна /в радмуые Подапш-
ввкотго завода вв. Кагановича. Она в*>
ввила:

— Товарвщ Стали говори, что деитта»
в Верховны! Совет должен быть похож
на Левина, должен так же, как родя«|.
Владимир Ильич, любить трудовой нар«д,
заботяться о его нуждах, быть предаааш
ю ковпа партяв. Мы уверены, что товарищ
Стали лучше, чей кто бы то ня была,
отвечает атня требованиям. Потоку-то его
в выдвигает вся наша громадная етрава я
кыгшя! орган власти еоциалистячеемг»
гостдарства.

Собраяяе в Большом театре в речь
товарищи Сталвиа записаны на пленку фа-
Гфнхой звукозаписи Всесоюзного рывоко-
вятет!.

ЛЕНИНГРАД

Сотни тысяч левияградцев слушали м-
годня трансляцию предвыборного собраввя
избирателе! Сталинского округа Москвы.

В Ленинграде была включены все грон-
когомрятеля в радппрвеявавв. На уля-
пах я площадях собрались огромные тол-
пы. Переполнены были дома культуры,
клубы, красные уголка.

Когда председательствующий об'явад,
что слово предоставляется товарищу
Сталину, леявигрядпы виеете с участл-
и в а собрания в Вольтов театре востор-
женно приветствовали любнвого вождя
трудящихся. На площадях, в домах куль-
туры, на фабриках и заводах гремели ап-
лодисменты и раздавалось мощное сура»

честь первого кандидата в депутаты
Верховного Совета товарища Стаднна.

Речь товарища Сталина слушали таили
ирасяофлопш и командиры красяоиавен-
яого Балтийского флота в славные погра-
ннчвава.

АЛМА-АТА

Несмотря на то, что валял густо! снег,
на улицах, площадях а в склерах у репро-
дукторов собрались толпы народа. Она
слушали трансляцию иа Моемы, жадно ло-
вили каждое сталинское слово. В клубах,
в красных уголках, в помещениях избира-
тельных участков было организовано кол-
дектияаое слушание.

Голос Статна, довосивошвея сюда за
тысячи километров, замечательные слова
сталинской речи вызывали у алмаатинцев
такой же восторг, как я у участников со-
храняя в Москве. Одновременно с восквя-
чаяя они заразительно смеялись, когда
товарящ Сталян говорил о политичесхих
обывателях, лялях неопределенного типа.
Вместе с иогсяичами алмаатинцы востор-
женно аплодировали меткам сталинским
сравнениям я характерястявав.

КИЕВ

В краевых уголках Кяемиго Краев»»
знаменного завода во время перерыв» ев-
брались рабочие; они слушали реп
товарища Сталина, произнесенную в
Москве, в/ Большом театре. Когда товарвщ
Сталин закончил свое выступление, раба-
чие долго я бурно аплодировали.

В клубе завода «Ленинская кузница»
собралось свыше тысячи избирателе!. С
исключительным янииаавем слушай ояв
каждое слом товаряща Сталяиа.

В Дове Красно! Армия, в Н-сво! вота-
мехчасти, во всех кркных уголках у ру-
поров собрались бойпы, командиры я по-
литработники Красно! Армия. Ояя бурм
аплодировали товарищу Сталину.

МИНСК

Стопка Советской Белоруссии с ооабыа
под'емом перелопает сегоднашна! деаь—
канун великого всенародного праадвям,
канув выборов в Верховны! Совет.
Праздничное настроение в городе усалвоос*
лечером, когда все рааворупоры на уланах
оповестили о начавшемся предвыборвхя
собрания избирателей Сталвнекого избира-
тельного округа Москвы. На заводах, в
рабочих клубах, на улицах у репродтвто-
ров собралось тысячи граждан Миисм,
с и ш т п п с огромным вялиаааеи высттп-
ления па собрания.

В клубе металлистов слушать речь вождя
собралось несколько сот рабочих стан-
кпгтроительного завода вменя Ворошыом
я избиратели 65-го участка. Такое же вея-
легагеное слушание происходило я в дру-
гих работах клубах, на пред^ярвяталх, в
вонвеквх частях. •

ВЫБОРЫ НАЧАЛИСЬ
Вчера вечерея редавдвя сПооедвах из-

вестий по радио» связалась по телефону
Хабаровском, где во время разговора бы-

ло уже утро. В пот момент избирателя Ха-
баровска там аачалв «обвиться в явбара-
тельных участках для того, чтобы голосо-
вать за своих индвдатов в Верховны! Со-
вет СССР.

Во время телефонного равговора предма-
датель вабнрателыю! КОМИССИЯ 53-ГО уча-
стка Хабаровского пбярательного «коуга
тов. Ремизов сообщил:
.. — Сейчас у вас — 6 часов 23 иавуты
утра 12 декабря. К яаетоящеит момеяту
уже успело проголосовать 120 человек.
В помещения избирательно! комвесяа нахо-
днтея еще около 200 человек.

ПИСЬМО К. С. СТАНИСЛАВСКОГО В ОКРУЖНУЮ Ш Р А Т В Ш К )
4 П М Ш Ю СОВЕТСКОГО 0КРУГ1 •

Уважмиые товарищи!
12 декабря все трудящиеся нашей соцва-

лястяческо! родины пойдут выбирать депу-
татов— лучших вз лучших в Верховный
Совет.

Я, внимательно взучая Сталинскую
Конституцию, с больший под'емом гото-
вился к »тому даю, во, к сожалению, я
заболел воспалением легких, я врачя, учи-
тывая вой 75-летняя возраст, категориче-

ски запрещают яне выходить ив комнаты.
Желая исполнить свой граждаяеха!

долг, я прошу дать иве возможность — тем
способом, который Вы найдете для «того
удобный — проголосовать за депутатов в
Совет Союза и в Совет Нациолальяосте!
по моему Советскому округу.

I и. с. С7АМ«ЯАВСК»ЗЙ.
Москва, 7 декабря 1937 года.

УЗБЕКСКИЙ НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ СУЛТАН ТУРАХАН08-ИЗБИРАТЕЛЯИ
СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ГОР. МОСКВЫ

Товарища избиратели Сталинского избв-
1ательного охруга — рабочие, служащие,
:нженеры, техники я Учителя! Вы очень

счастливые люда, через несколько две! от-
дадите своя голоса вождю пролетариата,
тому, кто указывает нам путь к счастью.

В день 12 декабря вы получите бюл-
т е н я , п е будет папвгаяо дорогое яия
Фалина, за Сталкиа вы отдадите свои го-

. Вам выпала великая честь голосовать
за него.

Выв бы я в э т и счастливы! день был

с ванн в Москве, я отдал бы не только
сво! голос за великого человека, но в вкь
огонь воего сердца.

Дорогие товарищи, отдайте свои голоса
за великого человека, наша сердца будут
г вамм. Я не один с валя. 170 миллионов
населения СССР с вайя. Весь народ отдает
свои ГОЛОСА Сталину.

Учитель 24-й шгаяы из иишяям
Ярбаши, Амяижансиого р-ма, Узкий-
стаи, СУЛТАН ТУРАХАНОВ.

(Перевод с узбекского).
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МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА КАНДИДАТОВ •>'
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙЙЫХ

ЕДИНЫЙ
ФРОНТ

Еще на снегу блпс фонаря.
Еще не зажглась н и Москвой заря,—
Крепнет на улитш гул голосов.
СвГОДНЯ — Двенадцатого КМбрЯ—
День начинается в шесть часов.
Москве и стране давая сигнал,
Куранты звенят «Интернационал».

В шелесте флагов,
В шуме веселом
Утро идет
По аулам я селам.
Горю I твери
Ог горо1а к городу,
С востока на запал
Наступает рассвет.
Воле! свободной.
Волей народной
Мы выбираем сегодня
Верховный Соют.

Раздвинув над роаняой горизонт
От самого полюса до Памира.
Встает всенародный единый фроит,
Скрепленный годами войны н мтгра.
В разбеге овеянных славой лет,
В разрывах грпнат и шрапнельной свите
Рождался союз великих побе1 —
Блок беспартийных и коммунистов.
Елок, окрыленный величием пел,
Ширится, крепнет на гол в год.
Лепвн стой у его колыбели.
Ста.ти его к коммунизму ведет.

За полярной чертой.
На юге лазурном
Мы идем к избирательниц урвам.
ЛЮДИ НОВОЙ, советской породы, —
Полеводы, литейщики, садоводы,
Инженеры, забойщики, трактористы,
Беспартийные и коммунисты,—
Все, кого в забое и в поле,
У комбайнов и у станков
В бой ведет железная воля
Славной партп большевиков.

У липы залил поток человечий
Разных племен, языков и наречий,
Общая радость всем нам дала.
Воля и пель у всех нас одна —
Воля, литая нз чветой стая.
Имя которой — Сталин.

Рубинами звезд над Кремлем горя,
В даты великого календаря
Входит двепататое и>ьабря.

Из сердца народного вырастая,
Обхмит страну наша песвя простая,
То громом гремит,
То .тенит соловьем.

Главным питомца*
Огялингкой стаи
Мы голоса отдаем.

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ.

МОГУЧИЙ
союз

Велико! радостью полю мое сердце
Я счастлива, что дожила до великого дяя
выборов Верховного Совета, который мы
е е с любовью и гордостью называем
етялиаесяи. Ведь голооовать мы будем ва
основе Сталинской Конституции и выберем
сталинсюих питомце* — партийных 1
ввпа.ртлятгх большевиков, кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных.

Я буду голосовать »а одного из талант-
ливых сынов русского нврода — беспар-
тийного ученого, академика Байкова. Его
выдвинул кадшатои н депутаты Сооета
Союза коллектив яашей фабрики «Больше-
вичка», его кандидатуру горячо поддержа-
ли все избирателя — большевики в бес-
партийные Фрунзенского избирательно
го округа.

Вся жашгь вашего клндянта — ата
обраоео беззаветного служения науке, на-
роду, предавюсти делу большевистской
п.гртпи. Но не только пресрасные личные
качества непартийного большевика Байсове
побуждают пас голооовать аа него. Отдавая
голоса >а его кандидатуру, мы будем едино
души» голооовать за леяииско-еталижжую
партию болыпевпкоп, зл ее мудрую полян-
ку, осуществляемую совместно с беспар-
тийными, аа дальнейший расшит еоцаади-
стяческе! культуры нашей великой ро
даны.

Поистпе тот, кто стремится к дальней-
шему росту просвещена* н науки в СССР,
тот будет голосовать за партию большеви-
ков, тот будет голосовать за кандидатов
блока коммунистов н беспартийных.

Посмотрите сейчас на реболпш нашей
фабрики — ведь это новые, культурные
люди! Для нлх пкгооко открыты двери лю-
бых учебных заведений, для них в при
жх участил расцветает советское искус-
ство. Наш* детл — ото в большинстве
своем молодые инженеры, ученые, «ответы,
художники.

Облик страны, облик людей иахеиялся!
В нашей правее партия большевиков до-

билась, что завоевания науки н искусства
дяются достоянием всех граждан.
В дель 12 декабря мы отдадим свои го

лоса беспартийному академику Байкму и
верному сыну большевистской партия,
еталтешеому сорат1гику Михаилу ИВАНОВИ-
ЧУ КЛЛШГНМУ— кандидатам могучего союза
КОММУНИСТОВ н беспартийных. В »том еда-
вецин всех трудящихся про выборах вео-
ховного органа советского государства —
верный .галог еще большего расцвета на-
шей родвны. нашей прекрасной социали-
стической культуры.

ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА КУЗНЕЦОВА.
Беспартийная работниц* фабрики
«Большевичка».

Ленинград.

Непартийный большевик
Я, рабочий-большевик, голосую елм

призываю всех избирателей Приморского
избирательного округа Ленинграда голосо-
вать за непартийного большевика тов. Иса-
кова — кандидата блока коммунистов
беспартийных. Голосуя за вего, > голосую
за политику павтии Ленина — Сталина, ко-
торую он всепатфоводил а будет проведать
в дальнейшее

... 20 лет назад, в первые иееяпы власти
Советов, боевые корабля Балтийского флота,
взламывая скованный льдом Финский за-
л в . в метель и стужу прокладывала путь
ь красный Кронштадт из твачевного
немцами Гельсингфорса. В этом ледовом
походе, наряду с тысячами других балтяй-
цев — большевиков и беспартийных, 6м-
ааветво преданных революции, довелось
участвовать и мне. рядовому матросу.

В те славные исторические дни и затем
ва протяжении двадцати лет борьбы и
побед за торжество социализм» складывал-
ся нерушимый сопя большевистской пар-
тип и беспартийных трудящихся. которыЭ
сейчас нашел свое выражевяе в блоке ком-
мунистов с беспартийными на выборах.

Участником ледового похода был и моло-
дой беспартийный моряк, мичман мино-
носца «Изясдав» — Иван Степанович Иса-
ков, с перг.ых дней Велвкой соиналвстнче-
еаом революции примкнувший к восстав-
шему народу.

Прошло 20 лет. Непряступиые рубежи
первого в мире социалистического государ-
ства рабочих • крестьян охраняет мошны!
Краснознаменный Балтийский флот. Коман-
дует ятя» флотом беспартийный флагман
тов. Исаков — ваш кандидат в депутаты
Верховного Совета СССР.

Наш кандидат — непартийный больше-
вик. Он один из миллионов граждан нашей
страны, которые идут плечом к плечу с пар-
тией, везде и всегда проводят ее политику
для блага трудящихся, для дальнейшего
расцвет» я уквепления моща ваше! со-
циалистической родины.

В годы реконструкции в сталинсках пя-
тилеток он упорно работал над усилением
мощи Краевого флота. Боевой командир
Красного флота тов. Исаков стал выдаю-
щимся флотоводцем, крупным теоретиком
военно-морского дела, имеющим семнадцать
общепризнанных научных трудов.

Правительство СССР поручило ему ог-
ветственный участок обороны страны. —
командование Краснознаменным Балтийским
флотом. Осеннее учения втого года показ.п-
лв отличное согтеянве боевой и политнче-
ской подготовки Краснознаменного Б«лт-
флота, заслужившего похвалу наркома обо
роны маршала СССР К. Е. Ворошилова.

Ограиа наша окружена мобвъгав вра
гаки. Чтобы оградвть советские рубежи от
нападения извне, мы имеем хорошо органи-
зованную и технически оснащенную Крас-
ную Армян), могучую яа суше, в воздухе
« па морях.

Мы хотим и впредь пользоваться бла-
гам» своего мерного труда, хотим свободы
я независимости нашел родины и будем
голосовать м партию большевиков, аа одно-
го из кандидатов блока коммунистов н
беспартийных — тов. И. С. Исакова.

А. В. ХРУСТАЛЕВ.
Бригадир таимаямяй (ригам маши-
иостроитмымга м м м «Вумаи».

Ленинград.

МЫ ВЕРИМ КАЖДОМУ
СЛОВУ ПАРТИИ -

Великое доверие народа завоевала пар-
тал большевиков. 12 декабря мы будсч
единодушно голосовать за кандидатов бло
ка коумуянстов и бстпартнйяих.

Я буду пыАярап в поселке шахты и»е
ни Артема депутата « 1И»ховиый Совет п,>
Ворошиловскому избирательному о«ругу.
Мой ващидат — Алексий Стаханов. Рму,
знатному донецкому забойщику, больштн-
ку, я отдам свой голос, ему доверю б ь т
депутатом, заседать в Кремле в Верховном
Совете вместе с товарищем Сталиным.

Алексея Стаханова я увидел ва нашей
шахте впервые за несколько шей до вы-
боров. Я лично с [сим не знаком, но вот
уже третий год он пне родной, близкий
а дорогой человек, и я, старый юнеаклп
тнмтер, отдавший только шахте имени
Артем* 37 лет работы в ждана, с рмо-
етып буду голосовать за Алексея Ста ха-
мим, гталмского пгпомца.

Яа что мы любим и уважаем Стамвма?
За то, что он принес славу родному Зон
(а«су, всей родине, прослаовл Советский
Союз ва весь мир, за то, что он своем
примером на шахте имена Сталин поднял
большие массы народа. От стакановоАго
движения богаче стала страна, а у нас
ведь так — чей богаче страт, тем лучше
жпв«т народ, мяный в вммх мыслях, и
чувствах.

Стаханов—воспитанник Донбасса. Пар-
тийные п беспартийные шахтеры востга-
л его, открыли Б нем талант и вложим
I его мастерские рука отбойный молотое
По путя Стаханова идут н старые, п

дне, и по-новому иошла работа, а
точно злжнлн рабочие. '

Сгахаооа — простой, цмгвстлавыК че-
ловек: видно, что бережет юверме и .иску
народа. И приятно знать, что в Верхов-
ном Оспете делутатои будет первый шахтер
Алексей Стаханов, сын великого народ».'

Выступая у нас на шахте им. АртваЬ.
Алексей О ш а л ж сказал, что псем гшЦм
счастьем, РМПМ примером он обязап ма-
г м болыпепков. товарищу Сталину.
Правду сказал Стаханов! Все мы, ВАСЬ на-
род, обязаны своим счастьем партно больше-
виков, Ленину и Огалшгу — вождям пар-

тии. И. голосуя сегодня за Стаханова, я
буду голосовать за партию болшюмсоя.

Гопетской власти Донбасс достался с
разрушенными, разграбленными заводалн
затопленными шахташ, шшгими и голод-
ными поселками. Партия большевиков под
руководство* Лепила и Сталина подняла
Донбасс на уровми, передового угольного
бассейна в мкре.

Я — старый шахтер — голосую яа пар-
тию бпльшеятоп потому, что емвмп гла-
м«в вяжу уже 20 лет, что оаа откола
не останавливается на достигнутом. Хоро-
шо живет шахтер, но партоя а товарищ
Сталин говорят — он должен жэть еще
лучин'. Хорошо зарабатывает шахтер; он
должен — говорит партия большевиков и
Т"1«|Ч1ш Сталин — еще больше .мдаба-
тыгагь. Обучился рабочий грамоте, кончал
курсы, но партия большевиков п т-тадрящ
Сталин говорят — раЛочаЛ должен .тать у
нас не меньше инженера. ЗКлзяь у нас
весела я радостна, и ата жпокь — говорит
партия большевиков, тоырлщ Отывв —
должна быть еще веселее н радостнее. Та
коя закон у большевиков.

* Сошалязи принес стране расцвет, пар-
тия большевика) и товарищ Сталин гом
рят — при коммунизме будет игоидашный
расцвет. И мм верим клядочу слову пар-
тия, потому что у большевиков слома не
расходятся с делом.

Партия болылеввлои на весь шц> ааяш-
ла слегши товдршца Сталина о том, что
люди « советской стране — самое ценное,
самое дорогое, самое главное. Для вс<то на-
рода добыта радостная, счастливая жизнь.
Партит'Я болыоевкков и товарищем
Сталиным задумана еще более прекрасная
или," для народе. Она будет при комму-
низме. И как же мне, старику, пережнв-
шем> каторгу кмятахпствче«мй шахты,
доживтеяу до социализма, не отдать се-
годня той голос за Алексея Стахаиша —
донецкого шахтера, канжцава блока ком-
мунистов и беспартийных! Км же мне не
голлгпгить 311 партию большввикоя, за род-
ного великого вождя товарища Сталина!..

ДЕМИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Шахта имени Артаиа.

ДонАаос.

ВЕЛИКАЯ
ДРУЖБА

Мы стремимся к тому, чтобы народы
СССР и впредь были свободными и равно-
правными, — поэтому мы будем голосовать
за кандидатов блока больтевикоп и беспар-
тийных.

Трудящиеся Туркмении с ужасом вспо-
минают кровавые дела белого правитель-
ства Закаспийской области, которое со-
вместно с ханами, капиталистами, помещи-
ками и иностранными иятервеятамя чинило
расправу над туркменским народом.

Партия Ленина — Сталина освободила
угнетенные народы, создала единое, «лгу1-1

чее, непобедимое социалистическое государе
тво рабочих и крестьян — неразрывны!

СССР. Большевики вывели туркменский на-
род на путь зажиточной и культурной жи-
зни. Мы аабыла голод, нищету я безрабо-
тицу, душившие нас при капиталистиче-
ском етрое.

В »тв два каждый аа нас невольно огля-
[ывается на пройденный путь.

Раньше я был бесправный, бедным чело-
веком. Мальчиком "пошел работать черно-
рабочим ва железную дорогу. Работал от
зари до мрв. Жаловаться на произвол
администрации нельзя было. Царские чи-
новники стравливали русских с туркие-
вами, туркмен—с узбеками, татар—с армя-
нами. Теперь же мы все живей едино!
дружив! семьей. Национальный вопрос ре-
шен большевистской партией в интересах
каждой народности, в интересах сопна-
лиаиа.

Сииястао с кояиуистами, в блоке с
н и » мы, беспартийные, нанетиа канди-
датски в депутаты Верховного Совета луч-
ши1 сынов и дочере! советского нарои,
беззаветно преданных делу Ленина —
Сталина. Результатом »гого блока на выбо-
рах будет наш Верховны! Совет СССР. 9т*
удет подлинно народное правительство.

Мы будем голосовать за дальнейшее укре-
пление дружбы народоа СССР, аа счастли-
вую жииь в стране Совете».

САПАР-МУЛЛА.

Ашхабад.

ДОЧЬ НАШЕЙ
РОДИНЫ

23 года я работаю ва Родяиковскои! кои-
бияате, а того, что у вас происходит сей-
час, никогда еще не вмела. Люди ходят
радостные и возбужденные. У всех такое
чувство, что приближается великий, небы-
валый праздник. 12 декабря мы будем го-
лосовать за воспитанницу нашего комбина-
та — за ткачнху-комсомолиу, «парт» ста-
хановку Клавдию Федоровну Сахаре»}.

Достойна ли тов. Сахарова того высокого
доверяя, которое ей оказано избирателями?

— Да,—отвечаем мы, родаиковскяе тка-
чихи. — Тов. Сахарова, несмотря на свою
момюсть (ей всего 19 дет), вполне достой-
на этого доверия и отнимает его с «сетью.

Два месяца назад вашу. Клавдию выдви-
нули я) пост заместителя директора комби-
ната. С замечательно! анергие! мялась
«на за дело. Смотрена на вашу Клавдию н
невольно думаешь: вот кал ВИАГМ СО всей
стране! растут еэветссие люди! Ведь ка-
ках-яибудь четыре гада назад Клавдия еще
аанмалась в шкоде фабрично-заводского
ученичества. Вряд ли кто-нибудь сказал
бы тогда, что ата девочка через четыре га-
да станет крутым хомястввяникои и Г>у-
кт баллотироваться в кпутаты верховно-
го органа советского государства, Но имен-
ия так проимшло, я а м » нет ничего слу-
чайного.

В «вращении Центрального Кмплята ва-
ше! нарткп ко вми избирателям «СП та-
кие слова:

«Особенность оямпюго строя • том
именно и состоит, что м обеспечивает бы-
стры! роет лпде!, их способностей, п та-
лаятов, что вчера еще мамиавеетиые люди
могут стать в короткий срок общеизвест-
п л я деггелямт ааыужнмющями всеоб-
пее уважение».

Так аиро«ля> н ваша Клавдия Сахарова,
так будет растя ова и дальше. Я за нее,
аа общую любимицу ткачих, за достойную
дочь наае! р о т ы , вы единодушно будем
голосовать.

А. БАЛАНДИНА.
Ткачиха-отшамажа Риитппи-
М а п мма>нага «Бааншаии».

ДОВЕРИЕ
НАРОДА

Наиеямось лицо вашей аеил. Больше-
вики превратили нашу родину в могучую
сощаляктячес.кую державу. Болыпевакя
потели крестьянство по путя побед к кол-
хозной, счастливой жизни. Народ доверяет
партии большевиков, народ выступает
на выборах в фюзе с коммунистам.

В с«л« нашем создан Дои кодхвавяка,
е с т хпта-лаборатордя, чиггальая, авеым-
яосек аривоент нам ежедневно сотая га-
зет, журналов, прв колюве работают ино-
гочклепые агротехнические квужвж...

Все это — дело рук болшевякл!

Колхозники ГлеЛяской артели им. Пе-
тровского в едином блохе с болыквагимя
постановили выдвинуть кандидатом в депу-
таты Верховного Совета агроном-ордено-
носца Дмитрия Камышевке. Вое омо ра-
достно приветствовало эту большевистскую
кандидатуру.

Дмитрия Ефимовича Камыщевко мы
знаем давно как энтузиаста, борпа за вы-
сокие больше-вягтекне урожаи. Сын рабо-
чего, КОММУНИСТ, оя добивается процвета-
ния налей родины, борется зл счастливую,
радостную жизнь народов все! советской
страны. Голосуя за него, мы голосуем ва
налу СЛИВНУЮ партию, сыном которо! яв-
ляется агровом-большеюк Камышеве».

Мы знаем Камышенко ка* болшеегкл-
революционера, ивипиатора новых научных
методов еява. Больше 100 лет существует
сеялкд. но никто никогда не задумался,
что она неправильно высевает семена е
землю. Большевик Камьлпето приходят
яа колхозное поле, вымеривает расстояние
между сошниками, наблюдает, как падает

ш>, как оно кастет, я вносят простое
предложение: переставить сошники, суавть
межрядье, чтобы растение могло лучше ку-
ститься.

И вот ва полях колхома Корсунского
района, Киевской области, проводятся мас-
говы! яробвъг! посев сеаламя Камыщен-
ко. Эффект большой — пет бурьянов, луч-
ше распределяется влага, увеличивается

рож«й при той же норме посева. В одном
только Корсуиском райове в 1937 году со-
рано на 176 тысяч пудм хлеба больше,

нежели собврали при старых методах сева.
Как же нам не доверять атому прекрас-

ному кандидату блом коммунистической
партия и беспартийных! Мы стрешякя х
тому, тгобы наши колхоаы процветали и
впредь, и по»т«му мы будюм голооовать аа
партию Ленина—Огалта, аа мялштое
блока бодывяваков и бесоарчшвиьп. Я,
колхоаяиша-втадановка, буду голосовать за
белыоевжа.. нашего народного кантата.

МАРИЯ СТЕПАНОВНА БАБИШИНА.

ми.
Капская область.

МОЙ
голос

Яго создал замечательную силу—Крас-
ную Армию, которая дает возможность вам,
трудящимся СОСРг- пользоваться и впредь
благами «ирного труда, свободой, незави-
симостью нашей родины? Эту силу со-
здала в борьбе с врагам» народа наша лю-
бимм партия большевиков, наш дорогой п
неутомимый полководец революции—родной
товарищ Стали.

Вот нечему я, как и все избиратели
Владивостокского избирательного округа,
буду с величайшей радостью голосовать за
верного сына партии большевиков, млад-
шего командира нашего подводного Тихо-
океанского флота Алексея Григорьевича
Бердкишова. Он в совершенстве овладел
техникой подводной лодки и крепко, как
подобает сыну могучего народа, стоит на
защите советских границ. Я уверен, что
подводный корабль, на котором находится
выдвинутый памп кандидатом о депутаты
Совета Союза славный подродвяк, не про-
пустит через советские рубежа ни одного
вражеского гуда, какой бы мощности оно
ни было.

Я спокойно отдам свой голос аа подвод-
явка Берднитова потому, что оя воспитав
коииупстячессой партией, является
страстным -патриотом социалистической
родины, предан до последней капля кро-
ви партп Лента — Сталина, которой л,
беспатггяйпый токарь, безграпично доверяю.

С величайшей радостью я читал обра-
щение ЦБ ВКШб) кд кем избирателям.
Все, что в нем записано,—истинная прав-
да. Мне сейчас 61 год. 47 лет я работаю

а производстве. Советская млеть в пар-
тия большевиков дал нам огромные пра-
ва, возможные только в нашей стране, где
у власти стоят рабочие и крестьяне.

Мы любим труд, мы строим бесклассовой
коммунистическое общество. Никогда1 не бу-
дет у нас возврата к старому кошмарному
прошлому! Ведь не даром же на каждом
липе вы можете теперь видеть улыбку
радости, печать спокойствия. Народ знает,
народ уверен, что завтрашний день у нас
будет еще лучше, чем сегодняшний.

Голосуя за верного стража советских
границ, каждый избиратель Владивосто-
ка будет голосовать за паше стремление л
впредь пользоваться благами мирного тру-
да, которые будут охраняться, как к рань-
ше, в е т о ! партией большевиков, мудрым
товарищем Сталиным.

От всей души я восклицаю н думаю,
что таком будет единодушное мнение всего
советского народа:

— Да здравствует нерушимый блок
коммунистов и беспдртяАиих!

АЛЕКСЕЙ «иОРОВИЧ ФАДЕЕВ.
Беспартийный

Владивосток.

Дело партии—дело народа
На выборах в Верховны! Совет СССР а

отдам т о ! голос и рабочего-коиигияета
'«ргея Иваняшча Федорова. •

Лень выборов — саиый эвиимаштельны!
I моей жвзав. В старое время ввтелли-

генаия была стеной отгорожеаа от народа.
$ делало ее бессильной. Это сообщало
лучшим представителям ватки и культу-
ры тяжелое, щемящее чувство одиночества.
В ушвереитетах, и научных ияетитутах
многие пыталась подвить свои голом про-
тив жестокости я васяля. но что могли

делать одиночки? А влиться в общем,
родное движение, повить его, стать боль
шевикамя, солдатами кликой рабочей ар-
мян — до этягв многие п вас в то врет
не доросли.

Когда я думаю о пропкдшем великом
двадцатилетни и продумываю всю свою
жизнь, мне приходит отрадная мысль: 31
ата годы выросло не только племя моло-
дое, комсомольское, впитавшее в саба все
новое, хорошее, светлое, но и вырастало—
ве численно, конечно.—наше старое поко-
ление. От рабочих старая интеллигееои»
приобрела многое: увереввость в своих си-
лах, напористость в достижение цедя, твер-
дость взглядов и убеждений, веру в осу-
ществимость коммунистического строя а
«отдаленном будущем—не только для по-
томства, но и для себя.

Стена вежду •ителлягвиовей и иаввдои,
стена между ваткой я труден в вашей
тране разрушена я никогда не будет во«-

ута вновь.
Раньше творчество было привилегии!

писателей, ученых, художников. Теперь
труд, работа всякого человека в нале!
стране проникнут» ткУрчестаом. I тракто-

ристы ва полях, н шахтеры в рудниках,
так же как н учмы« в лаборатория, как
писатели, творят новое, двигают вперед
культуру. Наша страна стала самой твор-
ческой в мире.

Это огромное соаиатеяьнов дело, об'еда-
яявшм всех лас поднявшее всех нас, дала
вам партия, дал нам Сталин. Как же мим
пе голосовать за лучших представителей
народа, км же мяе ве поддерживать кан-
дидатов, выдвинутых всем народом, велв-
шгм блоком КОММУНИСТОВ и беспартийных!

Нельзя без волнения читать обращение.
ЦК ВКП(б) Это—гордый, простой ш пре-
красный рассказ о том, как под водитель-
ством большевястско! партии, ка* под ру-
ководством лучшего а честнейшего челове-
ка не земле крепла и росла наша родина.

Чудесно «менялась паша страна. Полно-
ценной сделалась жизнь каждого из вас.
Км же вам, беспартийным, не поддержи-
вать кандидатов, осуществляют»! полити-
ку партии, которая сделала для народа то,
о чем мечтали лучшие умы человечества!
Дело партам есть дело всего народа, •
12 декабря весь народ пойдет к избира-
тельным урнам и покажет фашистски*,
буржуааныа мерзавцам:, что мы едины, чт»
как яякогда крепко сплочен советский на-
*«•

Иы голосуем за кащидатав-болыявм-
ков, иы голосуем аа строительство светло-
го коммунистического общества.

Каждый нз вас готов отдать роди» все
евов еялы

Эаиумаммый ваятель науки
проф. К. ОРЛОВ.

Ростов-ма-Дону. -
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В деревне Песковатке
Вое было, как всегда: осеяяяя веоо-

года, нотой заморозки, свежо», установил
ея добрый санный путь, — зава. Но
едут подул теплый, ну, совсем апрель-
ский ветер, низко поползли тучи, н по-
шел — вкая небылица! — декабрьски!
дождь. Сперва моросил по-оогвнему, затеи
нолл.1 крупно — словно в летнюю пору, а
в сумерки перешел в ливень. Льет и льет,
и льет. К утру растопи еаега, ва по-
лях — половодье, по дороги — ни прой-
ти, на проехать, — «вена, в декабре.

Это, дорогие граждане, к великому уро-
жаю! Вот земля выпьет все воды, затем
снова холодок, снова оаег, а «к* будет кок
о ш а я лучше.

Одна плохо — дождь раз'ел иа веке
рес>лед, и на тот берег уже на пере-
браться.

к вл том берегу, • мревае Пквоват-
м— торжество, какого м бывало: а на-
роду приехал Алексей Горбачев — к а н а
дат в депутаты Верховного Совет».

Тан, м площади, подняты знаамвиц по-
блееватит трубы «раастра. Воясруг тли-
буяы, обвитой сосной я лентам», стаят
сотяв) люде!. Горбачева еще пет, но авт-
клт ои'япится. Нпгятся вер*хоаоаШ«.

&го — таи, в Несковатке, а тут, у
река, стоят колхозники, колхооицы ш»
Навой Углявяш. Ранним утром ни дпла
знать — «будет Горбачев, — приходите».
По несусветно! грааа оиш добрвлжь до
ре<ка, в—бед*: был лед, не стадо льда,—
хоть бросайся вплавь. Что делать?

В пороке, в четырех салометрах, есть
моет, но покуда доедешь до него по та-
ков грезяще, Горбачев уедет. Вот неза-
дач»!..

Но думай, не дуваж, а лабо к мосту
бега, либо шагай дожой.

— Зх, друга, нспытох не убыток. По-
шла, а?

И весь колхоз скорым шагом заторопил-
ся к мосту, не обходя луж и колдобин.
Ахалл, посапывали, ва нторои километре
ВЗИОКЛЕ. Но слепили, спешили... Только 5
не опоздать!..

Горбачев, красивый ч>ееть*яский парен,
в меховой куртке, « х м м паре добрых
кодаК.

В Васильевы1, родной деревне, он рабо-
тал до недавних пор председателем кол-
хсш. Об этом колхозе шумят слава по
всей округе: какие таи урожая, какой вос-
хитительный скот, как там искусно и лад-
но работают люди!..

Избиратели знают о Горбачеве вгй—чей
сын, у кого батрачил, в какой красноармей-
ской части служил, за что получил орден
Трудового Красного Знамени. Но в глаза
его видели немногие — только те, кто- жи-
вет подле Васильевского колхоза.

И вот теперь Горбачев едет в Песммт-
ку — показаться народу, поговорить с
ним. Он хотел под'ехать «как-нибудь ве-
заметпей», но кучер знал, как надо пока-
зывать народу человека: приосанился,
гнвнул, влетел на площадь и послал коней
по длинному полукругу:

— Вот он!
Хрнповатыв голоса сплелись с жонем-

ки • ребячьими альтами. Это ве было
«ура», а протяжный, то убывающий, то
усиливающиеся, гул восхищении.

Алексей Горбачев сошел с пролетка
смущенный, чуточку неловкий. Трубы пе-
ли «Интернационал», все сняли картуам,
шапки.

Избач Борис Боев высоких голосом про-
кричал здравицу партии Ленина—Сталина.

Площадь откликнулась густым пережа-
том голосов.

— Сталину!..
— Вождю партийных а непартийных

большевиков!..
— Сталину за великую народную Кон-

ституцию — ура!..
Подле трибуны стояла два стерни —

один высокий, сутулый, другой в* полто-
ры головы ниже первого, очень лысый.
Они вс<! поглядывали на Горбачева, я
минный старик, нагнувшись, то подста-

влял савану другу ухо, чтобы выслушать
что-то, т» сам нагибался к уху малорос-
лого стапика, чтобы екамть что-то. После
каждого талого разговора п о р а м , ве сво-
дя глаз с Горбачева, улыбалась одвтко-
еой, совершенно отцовской улыбкой, а эта
улыбка делала ях до того схожаия друг
с другом, точно »то была родные братья

Открылся митинг. На трибуну подянма
лись колхозника, колхозницы, учителя...

У иных была ластш, чтобы «е забыть
что « и о сказать. Но оттого ди, что лист-
ки оонзмялясь и написанные карандашом
-слои выглядели неясно, ала оттого, что
слов* п а уже казалась ораторш серым

.л нетеплые, колхозная!, колхозницы в
лапта ве смотрели и гаворали, чт» шло
•т сердца.

Третьим оля четвертым «ватером а* три-
буну поднялась Татьяна Ивами», воло-
денькая кодхяваца. Невесть отчего о т
смутилась, растеряла слом.

Низкорослый старп, спавшая шдле
трибуны, е и м л :

— 4*1 тут ж ю л и . > ваяов.: «
боашьел-то!..

Татьян* произнесла чудесную речь;

— мы теперь все «дани: и <П» аало-
дью и старые а что партяйвы*, чт» (ее
партааные: одна у и*с радость — маиал
советская жаэвь, которая будет вое луч
ше, лучше и лучше... Со Сталатм • с
дружным н а ш и народом все построим,
всего достигнем а всех гадюк истребим
начисто...

Ова говорил* о етвхааовсивх звеньях, о
нынешнем урожае, о богатом артельном
трудодне и оросила Горбачев» «хорошо
потрудиться в Верховном Совете»...

К трибуне шел старый учитель Але-
ксандр Михайлович — в очках, немножко
сутулый. И видно было — очень волно-
вался. Он вел за руку Марусю Филатову,
школьницу лет двенадцати.

Тал; вдвоем они и поднялась на три
буиу.

— Наши родители! — звонко ссаяала
Марусл. — Отцы наша а маны, дедушки
я бабушка! Мы, ваши дети, наши внуки,

ввм не тас, как жаля ребята в старой
деревне. У вас, когда вы были ребятами,
киками радости ве было, а было только
горе...

Но вот — «слово предоставляется наше-
му дорогому кандидату в Верховны! Со-
вет Алексею Семеновичу Горбачеву».

На трибуну быстро вхохит крестьянский
сын, бывший ваоилмдаокий батрак, потоа
красноармеец, потом председатель колхоза,
« теперь студтат сельскохозяйственного ин-
ститута Алексей Горбачев.

Тут можно описать всР — как рукопле-
скали, кричали восторженно я как покло-
нился народу сын его Алексей Горбачев,
но вот нет, «"хватает таких слов, чтобы
рассказать о ляпах колхоэшков, колхоз-
кии, о глазах, в которых была и гордость,
и любопытство, « восторг...

Горбачев говорил о Стмиве, о Кояога-
туции, о союзе велшой партии с великим
народом, о своей жизни, некогда полной
горечи, бед и мрака, а теперь — невыра-
зимо радостной, ибо вся она отдается в*
служение социалистической родине, совет-
кому народу.

Горбачев говорил о завграшзеи две ро-
(ишы — какой он веселый, лучистый,

пашней!.. Горбачев говорил о завтраш-
нем дн« колхоза, я все видели плеавтель-
аое а зналл, что все это, все предре-
шено, все будет, потому что партия
Ленина—Сталина входят в сияющий зав-
трашний день в радостном а, как накопи,
могущественно)!, всепобеждающем союзе с
советским народом.

На площади было тахо, так тихо, что
издалека слышалась шага колхозников я*
Новой Углявви.

Углянцы несла знамя. Ова беспокоило
оглядывала площадь: тут ла еще Алексей
Горбачев.

Он был тут.
АЛ КОЛОСОВ.

Пвскоп&тм, У толстого района.
Воронежской обл.

НАШ МИРНЫЙ ТРУД
Мы помним, сак во время пемедаей

провой войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. вап#-
г-иаласты в обоах л а т м х называла жп
войну «последней». То же самое говора
ли меньшевики. Известное дело: врать —
ве мякиву жевать, не подавишься. Во имя
«последней» войяи окопы заполнялась пу-
шечнъп мясом. Под пули я снаряды шел
подросток, чья звляь толы» начиналась,
рядом с пожилым ополченцем, оторвмныа
«г семьи. Орашлось воевать и некоторым
из нас.

На крова и и* бедствиях «вудлврхея
наживалась кхчч кмиталвггов.

Не Vопели дефскавы подпвсать в Вер-
сале мирный договор, как оолвмтью «б-
•ажялсь ложь о «последней» вовне. За
«сеобпкй войной потледовала тра похода
Антанты против молодо! страны Советов.
Одновременно началась веооачаеши п е т
других войа.

Так обстоит дело с буржуазно! ложью
о «последней» войне. Калнт&лигтаческядТ
строй зиждется а* вротавореиах, в* вну-
тренней борьбе. Калитадлпи — «та ио*

Чтобы оправдать свою иеяаособавт
обеспечить народам мирное существомиае,
буржуазные деятеля придумала иовуи)
ложь о «малеамМх» «окнах, которые, де-
скать, атамя •* аешамт мняяому разви-
тию человечества. Ио шля годы, в тарам
якобы < •аленькие» воины постеоваио во-,
влекла в свой вояморот одет треть а *
левяя земного шар*. Секмс вахооака а
состоАваа войны следующие страны: I
тай, насчитызаювтя! 450 маллапвов ж а -
телей; Ятивал, амеющи 70 ааллвоно*
жателей; Гпрманяя с бб-яаилтявнм на-
сел ели»»; Нталля с 45-иаиаиоаиым и « -
лешем; Испания, насчитывающая 25 мти-

>вов жителей. Вочп в водоворот воишы
вовлечено 656 иаллиюся человек, что со-
ставляет около одной грета мродонамде-
ния земного шара.

Руководате.1и флат-токах государств
. шко прославляют войну. Эта туевые

человеконенавистника провозглашают смей
задачей истребление, уничтожение целых
народов, войну против гражданского насе-
ления других стран. С глубоким вегодова-
ннем прочитали иы в газетах о зверских
убийствах гражданского яаселеная в Испа-
нии, в Китае, в Абиссинии. Фалпгстские
поджигателя ноной мирово! войны хотят
раягрортряпвть на весь мир ужасы Гераа-
ки, Чалея, Аддис-Абебы.

Реакпиото-фаилктгвве силы аааатала-

стического мир» питают смертельную нена-
висть к Совепжгау Ооюау, к стране расту-
«ег* я крещущего воцплалма. Наша ро-
дина окружеяа врагами. Враги нашей ро-
дины открыто угрожают еЛ войной. Они
засылают в тылы СССР шпионов, диверсаа-
тов, вредителей, убийц Она купила в со-
ветских тьиах подлых людишек—троцкяст-
еко-бухарянских бавдшов.

Велика ааслуга советской власти и
Сталинского Цеатрального Воаитета боль-
шевистской партия, обеспечивших мирную
жизнь, мирный труд вародам нашей стра-
ны, иеомотря на проитки врагов!

Шестнадцать лет ыяиомло с тех вор,
как в последний раз империалисты обру-
пгвли свои военные силы и* советсиае гра-
ницы и б ы л биты нашим народом. В годы,
когда калиталиствческяй кар все глубже
вползает в трясину новой мировой войны,
Советский Союз спокойно высится, словам
нецригтупиая крепость, среди об'ягого во-
енной лихорадкой каляталгстнческого ми-
ра. Налги народы, • мест» с нами («роды
вгего мира вадят на деле, что сацмшаиш—
эта аир. ...

«В шше время, со слабыми не принят»
считаться, — считаются только с е в л -
иыми». (Ста л аи).

НесокруяааМ вим.авамй В > * Я Р Й Ар-
мии—не толнм а безгранично! храбрости
ее бойцов, едншх сынов советского народ».
Сила Краем! Армии является прямым
следствием м м р о м м я двух сталинских
пятилеток. Псраоилассная бонбардировоч-
яая и иетвебатедьиая авиация, славные
вроиетанкоат часта, меткая дальнобойная
•ртиллергя составляют высокую технику
Красной Армия. Благодаря своей отличной
технике, благодаря тому, что она в совер-
шенстве владеет «той техникой, Красная
Армия выйдет победительницей яз схватки
с любыми ичивщимми войны. «Наш*
Ариил существует пе для нападения, но
только до момента нападения враге на
нашу Родии). Ов» будет самой напада-
ющей из всех когда-либо нападавших
армий, если враг ее понудит к атому».
(Ворошилов).

Советская внешняя п о л и т * напра-
вляется сталинской мудростью. Сколько
раз и на дальневосточных и на западных
границах СССР враги затевали против вас
наглые промк*п.иа, — карты врагов всегда
были виты!

Умная и последовательная советская по-
литика мира шаг а* шагом разоблачала за-

хватаические стремления воинствующих
кругов капиталистических стран. Мы зв»
ем, что любые так называемые «малень-
кие» войны, начавшиеся хоти бы в очень
отдаленных уголках света, могут расши-
риться, словно яруги, расходящиеся на во-
де от брошенного камня. Вот иочелу все
народы кровно заинтересованы в создании
общего фронта миролюбивых держав, свя-
занных между собой коллективными обя-
зательствами по защите мира. Советская
внешняя политика «делала немало для та-
кого сплочения всех сил миря.

Народы пашей страны не хотят войны.
• Мы знаем, кто Теперь торопится с новыми
войнами. Тот, у кого дома не все в по-
рядке, у кого дела трещат». (Молотов). Со-
ветский дои содержится в образцовом по-
рядке нашим народом под руководством
большевистской партии. Наши дела быстро
идут в гору. Вот почему народы СССР
крепко любят мирную жизнь, высоко ценят
свой мирный труд.

Мы глубоко благодарны больиевистскои
партия, товарищу Сталину, под чьим ру
ководствоа мы завоевали все ваши успеха
в области охраны свободы и независимо-
сти вашей родины. Мм благодарим за это
товарища Сталина от гкоего лапа, от лица
своя! родных и бдпких. Мы думави, что
выражаем тем самым и настроение всего
многомиллионного советского народа.

Мы убеждены, что все советские люди,
кгторым дороги мирная жизнь и мирный
труд, явятся 12 декабря, как один чело-
век, к избирательным урнам и отдадут свои
голоса кандидатам блока коммунистов в
беспартийных, воплощающим сталинскую
1ГОЛИТИКУ мир». Вместе с ними за ату по-
литику проголосуют в своих сердцах тру-
дящиеся всего мира, все честные и передо-
вые люд* аа рубежом.

Ими Гуава (фрезеровщик Станко-
завода ям. Серго Орджоникидзе).

Григорий Лихорадо* (токарь Брян-
ского вагоностроительн1>го завода
ни. Урицкого).

Яии Бмых (строгальщик завой
«Динамо» на. С. М. Киров*).

Саргвй Рявушамт (пилот Граж-
данского воздушного флота, участ-
ник импермлистичегкой войны).

Васияи*. Бобмав (мастер Авто-
завода им. Сталина).

Саргяй Вмио* (начальник цеха
завода Л! 1, участник империали-
стической войны).

Колхозники села Пескомтки (Усыанский избирательный округ) приветствуют своего земляка-орденоносца — кандидата
в депутаты Совета Сопв* тов. Горбачев*. Фото и.

Двенадцатое
декабря

Д Ж А М Б У Л

Нармный павац Казахстан*, ордоионосщ

Жали, Клястятуквя, сбывшийся соя,
Ты глчый сч.ктллвый нл спете зама!
Ты светишь рабам всей планеты стань

мраж.
Как теплой надежды маяк.

Величье твое и батырский размах —
В идущих колонной стальных тракторах,
В дыхаоьи заводов, в цмтгаьи садов,
В силиьи больших городов.

Как радостно чувствовать силу страви!
Омяадцатыи г»д мы живем без войны.
Мы мар охранясх с оружьем в руках,
Гранины у вас на замках.

Сегодня гтрлам в озаренья побед
Идет избирать свой Верховны! Совет.
Знанена сегодня ап»ят над страной,
К плещутся пелга волной.

У нас большевик с беспартийным —
ДРУЗЬЯ,

Начеч разорвать ату дружбу нельзя.
По-братпш оян своя оеовм поют
И к урван, как братья, идут.

Да здравствует гений, кто твердой руао!
Писал нам законы — строку

за строкой.
Чьим именем светлым атгаху зввем,
В которую мы жнаем.
Чье имя иы пашем на телег знамен,
Чьим именем назван великий закон,
Кого вябяраем мы — дета побед —
Сегодня в Верховный С о т .

И вместе с тпорцом гениальных яде!
В Совет избираем мы лучших людей.
Делами которых горда и сильна
Любимая яашл страна.

За тех, кто в пустынях арыая прорыл,
На тех, кто стальные пути проложяц,
За тех, кто взлетел, как орлы, в ве-

б е с а , —
Свои отдаем голос*.

За тех, кто принес 8 наши юрты л у п .
Кто умные книги читать научш,
За тех, кто на солнце открыл и*а гла-

з а , — ,
Свои опаеа голос*.

За тех, кто прогнал навсегда блскачеа,
Кто в ясаые два а во араке воче!
Храпит наши стели, поля и л е с а , —
Свои отдаем голоса.

Так славьтесь и « леса* я в звоне яру-
ны

Мудрейшие люди советской страны.
Батыра ума, че.товечеств* цвет, —
Ж а т , наш Вертепный Овет!

С казаяоааса |мяивввя

К. АЛТАЙСКИ*.

Творческий
труд

Кону дорога родина, ее огромные побе-
ды, счастливая жизнь наших детей, покой
наших стариков, свободный расцвет наука,
техники к искусства, ооциалистячесий
труд, охраняемый нашей доблестной Крас-
ной Армией; кому дороги наши вожди в
пуп, по которому оии ведут страну Советов
к свету, разуму и счастью,—тот будет го-
лосовать за единый блок коммунистов в
беспартийных.

Я, советская актриса, узнавшая подляв-
иое счастье творческого труда в свое! со-
циалистической родине, я, беспартийная
гражданка Советского Союза, с гордостью
п беспредельной благодарностью к иар-

I опущу свой бюллетень за кандида-
тов блока коммунистов и беспартийных.

Да здравствует блок коммунистов ш
беспартийных!

Да здравствует наша прекрасная родия»!
Народная артиста СССР

В. ПАШЕННАЯ

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

САМАЯ ПРОЧНАЯ В МИРЕ
Зима, еяег. Более двух трети страны

укрыто белой, мягкой псивой снегов.
В мятедях, в буранах, в снегах, во льдах
горячо бьются миллионы человеческих
оердеп.

Чудесны образы истории в революции
нашей. Таком своеобразие народа, таков*
его онла, закалка и внутренний огонь,
что большинство вааболе* внушительных,
наиболее торжественных, полных движения
и внутреннего смысла картин в историче-
ской галлерее старой и новой России ри-
суется па зпанем, па снежном фон?.

Древняя Русь. Александр Нееся-яв, со-
брав храброе войско, разбивает полчища
анозеилев на льду Чудскего озег».

Смутное вреяя. Польские оккупанты
вторглись в страну, в столицу. Она бес-
нуются в Кремле. И народное патриотиче-
ское ополчение, войска патриотов, собрав-
шихся, со всех концов, — в зимнюю ночь
1612 года освобождают Креаль от иностран-
ных завоевателей.

Нашествие Наполеона — потрасающаи
зама 1812 года — трагическое отступле-
ние, бегство огромной вностраиной ар-
мвл — русские крестьяне, непонятные и
грозные для переиутаявых пришельцев,
грозны* и сильные среди снегов и мяте-
лей своей родины, проследуют, умчтожа-
ют, захватывают в плен беспорядочные
толпы разбитой наиолеотювекой армия.

Двадцатый век. Чудовищный и знамена-
тельный д«ь, девятое января 1905 го-
д а — алые знамена и алая кровь на бе-
лом снегу... И позже — декабрьская борь-
ба на Пресне, баррикады, героазм москов-
ских рабочих перед лшюм превосходящего
по силам, вооруженного до зубов неумо-
лимого враг*.

Начало семнадцатого год» — в эаааги,
голодном, наводненном полицией а жавдар-
вамя Петрограде рабочий парод, солдаты
п ошиАнмс порыве сеершот самодержа-

вие, хватают а сажают в тюрьаы одроап
министров.

П Октябрь, велаюяй. в мжах незабы-
ваемый Октябрь, — над снегами огромной
страны, над шестой частью света Ленин и
Сталин, иартия большевиков поднимают вы-
сокий жарки! светильник, открывают ару
новой свободной жизни, без угнетеввя, без
эксплоатапнн, без яееправедлввости.

И огненные, в стуже. « иятялп, ре-
шающие сражения гражданской войны.
Каховка, снежные твердыни Перекопа, Во-
лочаевскяе обледенелые сопки.

И день 21 января 1924 года — пере-
стало биться сорте Ленива. В Горках,
перед тем как по зимней проселочной до-
роге додало тронуться в последний пу|ь
тело Владимира Ильича, — в Горках, на
морозе, с непокрытой головой, иеаипгчае-
мо долго вглядывается Сталви я д а ю дру-
га, учителя, полководца, в юрогве лицо
того, е кем вместе строил он велакое зда-
ияе в чье дело должен продолжать даль-
ше. Злой, леденящий ветер обжигает лицо
Сталвна; он ае замечает ничего, присталь-
но я жадно, ел скорбью и нежностью, еще
и еще вглядывается он в дорогие черты
того, кто был самым близким, самым род-
ным в его жязня...

В январские морозы — миллионные
вереницы людей у Дома союзов; и вот
величественные дни большеаветского, со-
ветского, всенародного единства—у гроба
Ленина его преемник, его продолжатель,
его родной брат Сталин произносит тор-
жеетвеняую клятву верности ленинская
заветам. Народы Советского Сою»» а тру-
дящиеся, порабощенные капаталастичесы!
стран, с бодростью, с радостью чувствуют,
что дело ловила будет продолжено, его
борьб* доведен* до/полного триумфа. П
повякшав головы подавпаются выше, и
рука возобновляют работу, и твердый
сталивсхяй голос отктддшо маледует сот-

няаа миллионов бойцов, ведя ах к новым
битвам.

Зама 1936 года. Выеме вод аиром,
укр«шениый снегами и знаменами, стоят
сказочный, легендарный Кремль. И здесь, в
Вольтом дворце, перед тысячми избран-
ввяив советского народа, с трибуны Чрго-
вычааного Всесоюзного С'езд» Оягтов,
Сталин оглашает величайший в история
человечества документ, хартию прав тру-
дящихся, основной засои ммалястачессаг.
го государства, основной закон могучей,
свободной, счастяпой советской демокра-
тии.

И еще год — сегодня! Огодяя, в «тот
долгожданный декабрьский девь, над сне-
гами сметсиго материка, ат Минск» до
Владивостока, над Крымом я Кавказом, над
раввинами и холмами Средней Азия зари
осветят десятки миллионов людей свобод-
ного я сального народа, идущего к избира-
тельным урнам создавать верховный орган
своего государств*.

«Нужно признать, что Советская власть
является теперь самой прочной властью п
всех существующих властей в мире»,—втя
слом товарищ» Сталта на шестнадцатом
с'езде партии была не просто поли-
тическим заявление"*, не просто тезисом
и в идеей. И ык заявление, я как вдея,
и как тезис эти сталинские слов* прозву-
чим в м«иеит их произнесения, в 1 9 3 0
году, с десятикратной силой потому, что
оии наели силу непреложного факт*.

Когда корабль движется вперед — если
каната в сообщает местонахождение кораб-
ля—с этим фактом ве приходятся спорить;
его иожно или признать или опровергнуть.

«Нужно пригнать», — сломано сказал
Сталин е трабувы шестнадцатого с'езд».
И пришлось призвать. Вся ивромя пресс 1,
газеты всех стран аира, всех навраалепй

а аттенвов должны была, большинство
нах со енрежета* зубовным, признать, что
дейстаительяо советская власть стал* са
мой прочной и* всех существующих вла
стей в каре.

Это было семь лет назад. И с тех пор —
насколько же прочнее стала ата власть!
Какой запас, прочности накопила ов* еще1
Насколько усилился контраст между сла-
бостью, зыбкостью, неустойчивостью госу-
дарственной власти >а рубежом, в капита-
листическом мире, я твердостью, незыбле-
мостью, прочностью власти в советской
стране!

Первый признак всякой подлинной госу-
дарственно! власти — это ее суверенность,
то-ееп неогрмачеиявсть, иезавасваость от
мнои-лабо лугов, выше ила извне стоя-
в п ! власти. В какую карикатуру превра-
тилась сейчас суверенность государствен-
ной власти в добрых двух третях капита-
листического нива... В королввесп, в пре-
зидентских, в парламентских люрлах важно
сидят и заседают монархи, саиовннви, ни-
иистры, кардиналы, депутаты. Оии раз'ез-
ж*ют, наносят визиты, пх встречают по-
четными караулами, флагами, гремит му-
зыка, салютуют пушки в честь прави-
тельств, в честь их власти, а власти-то
никакой нет! Подлинная власть уютно
устроилась лабо в банковских салонах,
в загородам виллах магнатов капи-
тала, либо за пределами государств, в со-
седней или даже далеко отстоящей сто-
лице. Как н е м о » грозный феодал, изобра-
жавший всемогущество в своей вотчине,
время от вреиеяа ездил к своему выше
стоящему суверену, и, столь важный
в своих поместьях, ждал смиренно и покор-
ио, п о м мдаваут воет, откроют ворота и
впустят его, вассал», во двор владетельного
квязя, — так теперь чванные министры,
главы правительств, принцы, генералы,
свевав дорожных квяей иа купе междуна-
родных вагонов, суетливо носятся из Вены

Рим, из Варшавы—в Берлин, из Чань-
чувя—в Токио, из Лиссабона—в Лондон
за приказами, з» распоряжениями,
за одобреаняаи и за выговорами. Государ-
ств» в правительств», изображающие у се-
бя суверенную, везамениую, яеогваввчен-
иую власть, я* оаиом деле скованы по
ружлл • вогаа в скип национальных пра-

вах, подчинены другая государствам, дру-
гим правящим группам, связаны ковцес-
сионяыми и таможенными договорами,
не смеют шевельнуться без раэрешевня
иностранного государства. И бремя, я тя-
готы ИТОГО рабства ложатся всегда не на
тех, кто помогал зааафмять страну, ЕГО
отдавал ее в чужие руки, — ати процве-
тают, эти радуются мзде за предательство.
Тяготы несет народ; дань платит народ;
страдает народ. А если он не согласен по-
кориться и страдать, — на него нашдают,
его, клк в Испании, как и Китае, стремят-
ся покорить огнем и мечом, н капитали-
стические выродки, предатели своего наро-
да, продажная мразь, выступают на сто-
роне завоевателей, на стороне интервентов.

Советская власть гиючв* н сальна по-
тову, что оиа абсолютно суверевиа. Нико-
мт, кроме себя самого, не обязан совет-

ский парод происхождение* своей власти.
Нихааое чужое государство не может
плит на волю советского народа, на-
правлять ее в ту ила ИНУЮ сторону. Для
этого на у кого за рубежом я<т иавающ
средств — ни экоаоивческях, на военных.

Социализм помог нашей стреле стать бо-
гатой и независимой пи от кого. Народная
власть умножает соцвинстяческую соб-
ственность, уведичавает всенародное до-
стояние н ктмердтшо-колхогные накоп-
левяя. Стропа имеет буквально все, что ей
нужно, а если хочет приобрести еще что-
нибудь «верх того за гралвцей — для «то-
го авеет всегда излишка товаров и золота.
Никаким акономичеомп давлением не мо-
гут капиталистические государства явме-
пить что-либо внутри страны.

Но и оружием калкталвстическве держа-
вы никл* не могут повлиять иа ход вещей.
Единственно, на что они могут рассчиты-
вать, если уж очень захотят, в самом край-
нем случае они попробуют прочность со-
ветской власти, ее обороны, ее армии у гра-
ниц страны. Попробуют, чтобы дальше
испытал, на себе силу советского ору-
жия уже иа своей собственной, капитали-
стической территории.

По мастью, этой цробы до сих пор
не произошло. ЭТОМУ счастью мы тоже
обязаны твердости а арочяоетж советское

властя, ее заботе об армия, о материаль-
ной н человеческой базе вашей обороны.
Шестнадцать лет наш народ спокойно •
мкрно живет, не зная ужасов войяы. Его
сберегла от этих ужасов непрерывная,
неусыпная забота сталажжого правитель-
ства—двойная забота: о сохранении мира а
об отражении крага в случае, если он на-
падет.

Враг гнездится не только за рубежаая
Советского Союза. Остатка разгромленных
капиталистических классов внутри страны
не оставляют надежды вернуть себе
былую СИЛУ. Подла» товцвастско-бух»-
рвнсная шлнон-ская террористическая бан-
да пробовала я пробует показать когтя.
8га когти с кровью отрубают карательные
органы советской власти. Отрубают
спокойно, решительно, бел гуеты, без
всяких педораауиений, с массовой, все-
народной тюкощью спр.гны. Огтог» вам
чужда суматоха, какую мы видно во
Франции, в Чехос.тов»кяп, при раскрытии
заговогюв, су»лтоха с «кагулярами», с
гшлейновцами, со стадами оружия, с
Помбаки в оранжереях н библиотеках, со
всеми волнами паники и яеупрдошпга,
охватьшюеттги капиталистические стра-
ны. Те ил передавшихся, продавшихся
врагу изменников п шпяюнов. которые по-

тихоньку мечтали сыграть в нашей стране
роль генералов Франсе, — они были
уничтожены, как только пыли разоблаче-
ны, еще до того, как попкмя поднять ру-

ку на свою страну. И в атом—липшее до-
казательство прочности советской власти.

... Сегодня, холодным, свежим, снежным
декабрьский утром, советский народ идет к
нзбаратгльным урнл».

Он избирает Верховный Совет своего
государства, он, по законам Сталинской
Конститупни. формирует высший орган
власти, елчой прочной в мик вла<тн.

И яарод атот — сакый прочный в «яре;
его строй—социалистический, его демокра-
тия—самая ирочпая в мире. Нет равных
им по прочности.

Большое счастье—яыйта сегодня утром
к избирательным урнам,, голосовать п
кандидатов братского союза коммунистов с
беспартийными, голосовать за Сталвва, за
сталинскую, самую прочную а варе
советскую кисть.
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Военные действия в Китае
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ. 11 декабря. (ТАСС). Насту
лающие с юг& в обход Нанкина японские
жоВскл атакчот китайсме позвана V го-
рем Сюаньчан (Нинго), в 135 километрах
южнее Нанкина. Китайские поиска упорпо
отбивают японские атаки в гохравяют свов
позиция, расположенные иа небольших
горпых хребтах Туаныпань и Лушавь.

Яповпы намереваются также прорваться
• Налипну по реке Язпзы па военных ко
рлблях; для этого вх веобходнмо разру

шпть тсреолевва т Цзян-нва в выше.
Весь ]евь 9 декабря японские слолеты
бомбардировали заграждения у фортов
Цзяв-вня л сбросили свыше 600 боаЛ.
Десятке крупнейших бомб разрушили за
грахкпвя. ЕвтаЯская канонерка «Пвп-
хаВ», повреждения пне раньше, захва-
чена японцами. Китайские газеты сооб
тают, что 9 декабря один японский и а
вовосеп прорвался через разрушенные за
граждеавя V фортов Цзян пня.

О положении в центральном сеггоре
фровта, в районах западнее ЦзюЯюоа. све-
дений сет.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАПЫШУ. 11 декабря (ТАСО. Агепт-
ство Онтраль Ньюс сообщает, что китай-
ским войскам удалось оттопить ЯПОНСКУЮ
часть в составе 500 солдат, пачавшую на-

ступление м Давчжот на •мьчки. в се-
вервоЯ части провинти Шавьсв. Квта|
екке партии вы напал яа японские ка-
зармы в 10 километрах от Ддтуна ("вер-
ная часть провинпии Шавьса).

Цзинавьскай корреспондент агентства
сообщает, что евьпве 70 японских катеров
прибыло п Яньчэв (в 10 километрах се-
вернее пека Х»аяха). Помимо атого, «пои
пы здесь же спешво сооружают плоты. ПО-
ВИДИМОМУ, яповаы готовятся к переправе
через Хуан» ва южный берег и а ваступ-
ленвя па Пзннавь.

ВАРВАРСКИЕ НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ

АВИАЦИИ

ХАПЬКОУ. 11 шабря (ТАСС). 7 «
гяГци япоппы повторили гвюЯ зверей
палп в а город Уху. Яа город было сбро-
шено 40 ЛохП. Убито 80 мирвых жггеле!.
Главная улица города оазрушева.

9 декабря японские самолеты сбросали
около 20 боиб ва город Павьчан (поомв-
пня Цзянги). Убгто а ранено 70 человек.
Несколько гмисб попало в госпвталь. по-
страдало мвого больвых. Раартшево 66 ю-
»ов.

Дна ЯПОВСЕЛ самолета боябаодаооаали
КайФыя (столица провввпп Хэнааь). Уби
то 70 мирных жителей • раартшеао 200
юмов. Одна бомба попала в вачыыую
школу. 6 одной и ыассов школы было
убвто свыше 20 школьников.

6 декабря «пеней* кидрялья в еоетяве
20 самолетов 8 раз ** инь бомбардир*
влла иревню Шуяыуачжэнь (• 8 и п
Нанкина). Сброшено больше .100 бошб. Де-
ревня превращена в пепел. Убвто а равеяо
выше 200 человек.

В атот же день 21 яповскя! саволет
три раза бомбардировал Панкин. 10 бомб
сброшено ва ставило Пукпу Разрушено
ива крупных товарных с и л а Убитые а
апепые насчитываются десятками. В Пу

ко у вспыхнул пожар.

ПРИКАЗ ЧАН КАЯ-ШИ

ХАНЬКОУ. 11 декабря. (ТАСС). Агент
стг.о Севтрал Ньюс сообщает, что Чан
К'ай-шв издал специальный приказ всей
провинциальны» правительствам об орга
ппзапви военного обучения населения
прифронтовой полосы, особенно в районах
железных дорог.

Героизм защитников
Китая

ХАНЬКОУ, 10 декабря. (ТАСО. Паселе-
пие Панкин* горячо встретило двух коман-
диров китайских полков—Ляв Изо фа па и
Чай Юп-ю. в течение 4 шей героически
аащвлпапшвх город ПзюйМн.

Несмотря ва то, что эти полкп была ок-
ружены японскими войсками я что ах не-
прерывно обстреливала японская артилле-
гвя. они задержали наступление япон-
ских мйск и штыками пробились через
«попское окружение.

Согласно поступающим сюда сообщениям,
военные действия разввваются обьпно сле-
дующий образом. Японская акиаппя вачн-
пает бомбардировку юрог а мврвых городов
в тылу китайских поиск. Затем японская
артиллерии непрерывным огнем разрушает
китайские позппип. Китайские солдаты,
укрывшись в окопах, выжидают, пока кон-
чите* артиллерийский огонь. Настоящий
бой мкипает, копа японские войска пере-
ходит в атаку. Тогда китаПпы выходят из
окопов и в рукопашпои бою наносят япон-
пам удары, показывая блестящие примеры
отваги.

Офвлеры Ляя Пзо-фан яЯайЮп-ю—одпв
•з многих героев-защитвпков Китая.

Китайская печать приводит все новые
примеры героизма пе только солдат, но и
мирного пягелепля в борьбе с врагом. Жур-
нал «Члйна критик» описывает следующий
случай. Па Бевпин-Ханькоусвой железной
дороге японпы заставили китайского маши-
ниста вести из Бейпина па японские пози-
пиа поезд, вагруженный боеприпасами.
Поезд и паровоз охранялись японскими сол-
датами. Па одной станппп японские солда-
ты ва короткое время покввуди поезд. Ма-
шинист, воспользовавшись в тип случаем,
дал полный 101 и па большой скорости при-
вел поезд яа лвпию китайских поиск. Мл
тиапст был награжден китайским коман-
дованием.

Заявление
Ли Цзуи-жеия

ХАПЬКОУ. 11 декабри. (ТАСО. Коман-
нкшвй военной зоной в районе СюВчжэу
(большой город ва скрешепяв двух желез
ных дорог в провинпяп Цзянст) Ли Цзун
жевь сделал заявление на приеме предста-
вителе! общественных органиипв! Сюй
чжоу. Ли Шув-жень заяви:

<С начала войны в Шанхае лучшие силы
Китая были мобилизованы иа фроат. За
3 месяпа японским агрессорам нанесен
сильный удар. Но в то же время велики
потери и ваше! армия. Герои-солдаты
жертвовала своей жиавью в кровью, защи-
щаясь против технически лучше вас осна-
шенного оротявнвка.

Пель вашего сопротивления состоит
не только в том, чтобы использовать силы
дли борьбы и отдельные города и дерева!.
Громадная территория вашей страны I
слабо разнаты» транспортные средств* уве-
личивают фровт японских захватчиков. Это
особенво истощает а азиуряет ваша! ара-
го в.

Пряоиааа па себя пост командующего
поеаио! мяо! в Сюйчжоу, я надеюсь, чт»
парод будет поддерживать мва в мое)
трудив! работе. Яповая несколько раз и-
яияла. что она может пройти весь Квтай
с двум! дивизиями. Но уже в настоящее
премя японские силы в певтральнои яя!ом
увеличены до 13 дивизий, а всего и Витм
находится свыше 20 японских п а п а ! ,
пл! около одного миллиона садит. Вдоль
БеЙпнв-ХавькоускоЙ и Тяньпзвнь-Пуко-
уской железных дорог японпы аамевмн
лишь узкие полосы вдоль железнодорожных
линий, тогда как вся остальная террито-
рия продолжает быть вашей. Если мы смо-
жем мобилизовать широкие массы народа и
будем бороться до самого ковиа, оконча-
тельная победа будет вашей».

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ЖУЛЬНИЧЕСТВО
ХАБАРОВСК. 11 декабря. (ТАСС). По по-

лученным здесь из Шанхая достоверным
сведениям, германский посол Траутмая.
ездивший недавно в Нанквв и предложив-
ши! Чан Кай гаи якобы японские условия
авра. ва самом деле предпринял атот лиг
ве только без полвоиочий. во даже без
ведома японского правительства. Утвержда-
ют, что последнее было настолько раздра-
жено непрошенным посредничеством Траут-
маиа, что делало представления в Берлине,
выразив свое недовольство в заявив, что

предложенные Траттмавом китайпам усло-
вия для Япония совершенно неприемлемы.

Таким обрааом, пелью поездки Траутмаяа
было вавязчть Катаю и Япония свое по-
средничество, побудить Чая Кай-ши пойти
яа значительные уступка я «там ослабить
свою поаиппю при будущих переговорах
с Японией. Осведомленные об пои кита!
пы не скрывают своего крайнего раздра-
жена» по поводу такого явного днплоиатв-
ческого жульничества.

Фашистский заговор во Франции
ПАРИЖ. 11 декабря. (ТАСО. Вчера

арестованы два видных участника фа-
шистского заговора — прочытленник Ые-
тевье и инженер Шарль ТенаВль.

Метевье, по сведениям газет, ведал ор-
гаяпапяей складов ОРУЖИЯ ДЛЯ заговор-
щиков, занимался распределение» средств
ня закупку оружия и выполнял спепяаль-
ные (адання за гоанппей. Тенайль ведал
т заговорщиков раеппеделевиех автокашив
ва мучай переворота.

Оба фашистских заговорщика готоввлять
бежать и Швейпарвю.

Как передает «Эвр». следствеввым вла
стяя. повивмо^у. уже известен состав ру-

ководящих лип штаба заговорщиков. На-
чальником главного штаба заговооликоа
являлся генерал Дюсевьер. Деиежвима
фондами веддл мылионео герпог Поапо дя
Борго.

Начальником первого тпраядеиия шта-
ба, ведавшего органнзапновныии делами и
лнчвым слетало», был Эжев Деловкль, во-
сившлй КЛИЧКУ сМари». Начальипои
4-го упранлеяяя. зая^яаяшегося траягнор.
том в снабжением, быд арестовании! про-
мышлениям Нпре де «а Мез. Наковеп, еа-
янтарной частью ведал доктор Блоидев-
Пальтер. который выве находится под
ваблюлвмем полиция.

МАССОВЫЕ УБИЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ В САН-ДОМИНГО
ВАШИНГТОН. 10 декабря (ТАСС) Как

сообщает Аггошвайтед Пресс, президент
республики Гаити Винсент заянвл, что с
октяГфя с. г в Сян Лпминго убито по мень-
шей мере 8 тысяч гаитян.

Как уже сообщалось несколько недель

назад, масти Сяв-Ломиаго совершили чудо-
кищяое зверство, перебив иегиолько тыгич
безработных гаятяя. которые перешли грд-
нипу Г*н-Доияягп в поисках работы. Ъп
работные гаитяне была яагиааы и мгоро
женпое иесто я там убиты.

ЗАРУМЖНЫС ОТКЛИКИ О ВЫСОТАХ • СССР

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
СОВЕТСКОГО НАРОДА

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 10 декабря. (ТАСС). Сое

ппиьный коврестндеат «Тайме» в Москве
подчеркивает, чте оемвяьп ЛОЗУНГОМ В га
бврательво! кампанаи и СССР является
«союз коммунистов и беспа«тийвых>. Кор
респондент подробно передает содержание
речи товаряша Молотом. Зааечаваа
Молотова. указывает коиресловдевт. в част-
вести его фрам о шпиово-тропкистах а ры-
ково-бухарннсках оредятелях и диверсая-
тах «Мы знаем теперь лучше, чем кт« бы
тл ни было, через какие лазейки они заби-
раются в ваш советский дом, и мы вяучя
лясь лучше, чем когда бы то ви выло,
бить их в самый лоб», были встречены с
большом одобрением. «Аудитории, состоя-
щая из нескольких тысяч человек, радост-
но аплодировала», — пишет корреспондент.

Московский корреспондент «Ньюс кро-
нам» сообщает, чте избирательны» бллле-
теяя и брошюры, посвященные выведем,
доставляются на самолетах, агитпоездами Ж

1ртгп« «рвдгтма сообщен» во все, да-
же самые отдаленные, уголки Советеквт*
Союза.

АВСТРИЯ
• • • г '

ВЕНА. 10 декабря. ГТАСО. ОИлиалъиаа
австра!смя газет» «Винер паитувг», пуб-
ликует подробные внмржки из речи тми
Ворошилова иа собрании аавиратем! в
Минске.

Газета подчеркивает и особенности те
места яа речи тов. Ворошилова, где ев го
ворвл об успехах социалистического строи-

| тельства в Советском Союзе я о готоввостп
Красной Армия и всего Советского Союза
дать успешный отпор врагу.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 11 декабря. (ТАСО. Чехоело

вапкая печать продолжает с исключвтель
выи ввикапяек медвть за подготовкой ко
дню выборов и Верховный Совет СССР—
I? декабря.

Сегодяяшвве газеты помещают подроб-
аую няфопмапяю о грандяозвых предвы-
борных собраниях в Москве и других горо-
дах Союза. Вместе с те» газеты публику
юг выдержки из предвыГюрных выступ
леялй кандидатов в Верховный Совет.

Журнал «Творба», отряжающий кпеяи
рабочей общественности, в большой статы
под заголовке] «Перед выборами в Совет
ском Союзе» питает:

«Выборы, проводимые на широчай-
ше! демократической основе, покажут
со всей отчетливостью а ясностью, ка

1 «ксЦ советского наоода, об'едивевиые
счастливом, мпиалктичесиом союзе пы
руководством ковмуяистячеслюй партп.
0ЫР13ЯТ свое довеояе тем, кто его за
служи У народа, добившегося великих
сопвалктическях побед».
В зилючеяие в статье говорится:

«Деаь выборов будет праздником тру
дяшяхея СССР. Этот день трудящиеся
Чехословакии также будут праздновать
в приветствовать иак новое великое за
воевание Социалистической Советской
страны».

ОТЧЕТ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИЙСКИХ

РАБОЧИХ О ПОЕЗДКЕ В СССР
ВРЮССЕДЬ. 10 декабря. (ТАСС). Бель-

ийская (елегапия, посетившая СССР в
вязи с XX годовщипой Великой Октябрь-
ко! социалистической революции, высту

пяла на многолюдно» собрании с отчетов
свое! поеадие.
Хеио, заместитель секретаря соцяалагги

ческой организации молодежи, восторженно

ОТЗЫВАЛСЯ о советской молодежи, ее жизни
и ее замечательных организации!. Сопиали
стический депутат Брюнфп подробно говорил
о достижениях СССР, о Красной Армии, и
Сталинской Конституции — самой демокр»
гической Ковститупви и иире. Оратор под
черкнул необходимость осуществления един
ства рабочего класса.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 11 декабря

ЦГОТРАЛЬНЫЙ аМОНТ

Республиканскке батареи и продолжение
иуд часов бомбардировали укреолеввые
ювяояя и «копленая войск яятежяпоя в

районе деревень Ястгноса де диарее и 9дь
Поргильо (север провинпги Гвадалахары)

Республиканская артиллерии подвергла
бомбардировке воевны! завод в Толедо.

•ОСТОЧИЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

Мятежники предпривии 9 декабря ата-
;у ва реептбликавеияе позвони в районе
!ерро да ла Иуэрте, яо были «тврошевы

В сняв е раыияом реки Эйре мятеж-
н а ' «ывуждены были оставить свои пози-
•• Г На-Бгрге и Пуэрта де •у»нте.

Реепублашгсая анвапия, получив све-
деяия о коипеятряпии Фашистских вокк
между Оердягем я 1есиньеяа на арата
екея фронте, бомбардировала атот район.
1РПЯИ1Я мятелдияаам большие потери

Республика в с « е еамелеты
хераудись яа с а н базы.

благополучно

2 0 самолетов мятежников в сопревожм- мааотггелеа.
вяя «О япаебятелей пыталась бомбарда
реиап иродреяы я Вгмралое и Ьядяеаое.
я» арагонском фронте. Респтоляимкае
самолеты встуаия я бой с фашясг-
« м ! ( и а о а е ! ; ебят* 2 двухмоторных са-

молета и 2%стребвтеля мпежников; 3 фа
лвстсквх истребителя сделали вынужден-
ную посадку на евпей территории. Тяжело
раненый германски! летчик одного вз сби-
тых фашистских самолетов взят в плен
Республиканцы потеряла один самолет-
пстребитель, пилот выбросился на пара
тюте.

10 декабря самодеты мятежников под
вергля бомбардировке города Блрбагтро (
Кяетехоя. и арагонском фровте. Эгклд-
РИЛЬИ ргУптбликавскох истребителей сби
ла 2 фалястскид истребителя (один упа.1
в ра!ове Альктбверре, другой — ва липии
яятежввШ).

• • *
10 декабря, в 16 часов 45 мвнут, воен-

ные суда мятежников «Каварнас». «Ва-
леавес» в «Алмяранте Сервера» подверг-
ла «омбардироип Аликанте. Бомбардировка
ародвдхыась 15 яавут. Республиканские
Ситаоея открыли ответный огонь и обрати-
ла фашистские с у й в бегство. В резуль-
тат? боибардирояи насчитывается 1 тби-
тый • 34 раяеаия. Материальны!

Вскоре после бегства фашистских крейсе-
ров было замечено огромное зарево нл
вере. Полагает, чти в результате огня
в«еаголакапсы1 (вгаве! аа одвом из
{авялгаров мятеапвми яоапк

одаом
пожар.

КОММЮНИКЕ О ФРАНКО-РУМЬШСКИХ
ПЕРЕГОВОРАХ

ШАРЕСТ, 11 декабря. (ТАСО. По
сообщению Румынского телеграфного агент-
ства, в результате франко-румынских пере-
говоров опубликоваво коммюнике, в котором
говорится:

«В связя с официальным визитом,
предпринятым в Бухарест г 8 по 11 де-
кабря, Нельбос совместно с Автояеску мо1-
рерг рассмотрению вопросы иеждунаро!вого
юложевиа а в частвостя положение в

Центрально! Европе. Были обсуждены так-
же различные проблемы, епепииьво ка-
сающиеся франко-румьмскид взаимоотво-
шеяяй».

«Министры, — укалывается в коммюни-
ке.—признали, что политика, проводимая
Франпае! а Румывие!, направляемая об-
щим ст*емлевяпа в теллимемая проч-

яоетъю связей, яб'ианяющих оба государ-
ства с их соизвинами или общими ДРУЗЬЯ-
МИ, сохраняющими пведавяоеть прнвпипам
Лаги напи!, мякл* теядеваиН создаляе
лойяльаого сотрудвдгч»ства вежду всеаи
странами. Яояябное еотрудвичеетво. оево-
ванвое на уважении к независимости каж-
дого государства, является лучше! гаран-
тией мира.

Министры иностранных дел Франции
и Румьшаа, полные решимости продол-
жать самое тесное сотрудничество между
обеияв странами в духе сердечно! соли-
дарности и воодушевленные общим стрем-
лением I укреплению и обеспечению мкса,
будут поддерживать иеждт собой коптап,
Я частности на предстояще! сессия Со-
вета 1ипя вапи! в Женеве».

ПОДГОТОВКА ПОКУШЕНИЯ НА ДЕЛЬБОСА
ПАР1Ж. 11 декабря (ТаОС). Вся пе-

!ать приводит сведения о готовившемся
покушении ва жшзнь франпуаского ниви-
етра ииостраияых дел Лельбоса. соверша-
ющего сейчас поездку по Восточной Европе.

Покушение готовилось при участии вен-
герского террориста Коломана Куда и н
должно было быть совершено во вреия пре-
бывания министра в Праге.

Предстоящая! приезд польской военной» миссии в Рим
РИМ. 11 декабря. (ТАСО. В ввоеграв-

ых кругах Рваа утверждают, что через
«сколько две! в Италию поябывает и во
очяслеаваа военная польская миссия во

главе с ДВУМЯ гевералама кадрово! армвя.
Формальвыи основание» визита является
тстаиовиа иа одной яз площадей Рима бю
ста ПИЛСУДСКОГО. В действительволги же
аесомвевио. что задачи военной иксии
ВЫЙДУТ далека и пределы офяпвальвого
весьма скромного об'яснеяяя.

В кругах ивогтоаввых журналистов
|родолжают усалевв» пвркривопать слухи

польско итальявских I позьско пр-
иисках секретных переговорах, связав

ных с секретят же поввяе&яяеи Варша-
вы к сотрудничеству яа вам тройственно

го «автнимиятеряовского» соглашения.
В игах кругах отмечают, что подобное
«секретное» сотрудничество Польши с фа-
шистскими агрессорами] является излюблен-
вы», практически проводимым в последние
годы, способом работы польско! диплома
тиа. Известно, напри»», что Польша,
боясь открыта ВЫСТУПИТЬ против франция
и Англии, «в секоетво» порядке» в свое
вреия призвала захват Игалае! Абисси-
нии. В том же порядке, п» сообщению они
еиой печати. Польша признала «прави-
тельств*» Франко. Здесь поатлвт считают
ве исключенвыв. что в порядке проведе-
ния «то! же вяешнеш>л«тяч*С1ОЙ ливяи»
Варшава егоааоиметгя и настоящее вреия
с Рпмоя я Бедовом.

Молодые избиратели завода имени Фрунзе (Сталинский район г. Москвы).
Фото с. Коршпо

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПЛАНОВЫХ КОМИССИЙ
И ДРУГИМ РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ РАЙИСПОЛКОМОВ.

Постановлением Совета Народных Комис-
саров Союза ССР ставки заработной платы
председателей плановых комиссий и заве-
дующих отделами местной промышленно-
сти, коммунального хозяйства я сопналь-
оого обеспечения районных исполнитель-
ных комитетов с 1 января 1938 года при-

равнены к ставкам: заработной платы, уста-

новленным заведующим другими отделами

районных исполнительных комитетов по-

стадевлевияни Совнаркома Союза ССР а

Центрального Комитета ВКП(б) от 11 фев-

раля в 19 нюня 1936 года. (ТАСС).

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
НЕФТЬ

Открыто новое богатое нефтяное
месторождение »• Волге

КУЙБЫШЕВ. 11 декабря. (Норр. «Прав-
1Ы>). 10 декабря из Ставропольской буро-
юй скважины № 1. пробуренной па глу-
|ину в 990 метров, забил иошшй нефтя-
юй фоптан с дебитом в 2 5 0 — 3 0 0 тони
• сутки. Это — исключительной важиостя
юПытне. Впервые после долголетних взы-
:каноЛ в атом райопе против города Став-
рополя, па правом берегу реки Волги, обна-
>ужена нефть.

Буровая А- 1 открывает попое богатое
олжское нефтяное месторождение. Нефть
доходит через фоншшую арматуру и со-
ярается в мерники. У буровой готовятся
мляные приемные амбары.
В беседе с нашим корреспондентом за-

|естптель управляющего трестом «Восток-
|ефть» тов. Кошелей зляпял:

— Одержана блестящая побед». Развед-
чики «Востокяефти» выполняли данное
пмв обязательство открыть ко длю выбо-
№в в Верховный Сонет СССР новое-нефтя-
ное, месторождение. Нефть прекрасная, лег-
кая, с большим содержанием светлых нсф-
тяпых продуктов.

Таким образом, предположение геологов
наличие больших нефтипых запасов на

всем протяжении Самарской луки, полно-
стью .'оказано ставропольским Фонтаном

В ближайшее время «Востокяефп.»
решолагает заложить у Ставрополя 8 глу-
оккл разпедочпых скважин. Кроме того.
|юрснруются разнедочвые работы и в дру-
ях местах Самарою! лу'кя.

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР назначил тов.

Кафтаном С. В. Председателем Всесоюзно-
о Комитета по Делам Высшей Школы при
1НК Союза ССР. (ТАСС).

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
11 декабря, в 1 чае дня, координаты

рейфтюшей станом «Севердш! полюс»
ылд следующие: $ 2 градуса 18 минут
вервой широты я 7 градусе* 29 минут
падяоВ долготы.
В районе ставпан—снегопад, северный

[естабалльный ветер, температура—мивус
4 градус*. (ТАОО.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пршммчеиия иямаияирдиечнога. При

авгаий па-днях в Москву в командиров
у служащий треста «Донсода» К П Фе-
ислв познакомвлся ва Спартаковской ило-
адд с неизвестным гражданином. Они
аговорились. Непякествый казался учти-

ым, приятным человеком, и когда он прв
асал Фетисова «покутить в одвом доме»,
т согласился. В квартире, куда прибыли
вые звякомые, парило веселье. Выпот

«на, Фетисов быстро опьявел Очнулся он
сугробе, во дворе дола >6 14, по Пре-

(раженгкпму валу. Пальто, пиджак, до-
|*енты и деньги были похищены

Уголовный розыск обнаружил веши Фе-
сова в одной из квартир д. № 13 по той

улипе, аавимаемой некоей А. С. Мер-
тловой. Здесь же был обваружен еше ряд
окументов, повядвиому, также краденых.
роме Меркуловой милвт* задержала по
ому делу неоднократно судившихся М. А

мзякина и Г. Н Чулимова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ В ПОЕЗДАХ

Вчера в Железнодорожном нзбиратель-
пом̂  округе Москвы созданы два новых аа-
бирательпых участка. Участки созданы ва
опаздывающих из-за снежных заносоп
поездах № 1 и ^б 41. следующих из Вла-
дивостока в Москву. Вчера навстречу этим
поездам выехали члены участковых изби-
рательных комиссий с избирательными
бюллетенями, конвертами и всеми необхо-
димыми для голосования документами.
Пассажиры на вновь создяпяых участккх
вместе с трудящимися Железнодорожного
избирательного округа будут голосовать за
товарищей Кабанова я Вулганяпа.

ГРУЗИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
ЗАГОТОВОК МАНДАРИНОВ

Установленный для Грузинской ССР
план заготовок мандаринов в 280 мил-
лионов штук выполнен досрочно. Па 10
декабря заготовлено 2Я6 мвллаовов 254
тысячи мандарине*—102,2 процента пла-
ва. Заготовки продолжаются.

МЕТАЛЛ ЗА 9 ДЕКАБРЯ
(• т и с юя«).

П я т Выпуск % пяаяа
ЧУГУН 44.В 40.Я 91.Я
СТАЛЬ ВТ.» 83,3 Ю.1
ПРОКАТ 43,1 41В Я М

УГОЛЬ ЗА 9 ДЕКАБРЯ
О тс. темп).

Пмв Довито % ш п
по соцвг «см ам.7 мл
ПО ДОИПАССГ ЯШЛ) ЯЯ0.4 ИМ

•ЫПУСК АиТТОМАШИН
ЗА 1в ДЕКАБРЯ

План • Выпт- Чь
ттгти ШРНО л м н

Аатонатша кгаоаы» (311С) !• 10 100.0
Аагоаашаа г*умаЫ1 (ГАЗ) 4Я4 4Т0 1ОИ.Я
Жтаоаы! <И-Ь М 100 1М.«

РАБОТА НОЛЕЗНЫХ ДОРОГ |
10 ДРКВОРЯ 111 тмеапьи дороги Союм во

ружено 82 676 МГОЦЩ - $7.0 прлц. яя̂ Пиг,
выгруж«яо 81.758 и т н о в — С4.4 ароп. плшв*.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОЙ-утро-вал. В«иягв»авт«аЯ О»ата»|

»еч - он Палавтаа млааа | ФИЛИАЛ ВОЛЬ-
ПЮГО-утро—в»л Аагтеааа, мч - оп Царгааа
вев«та| ЫАЛЫЙ-утро-Смаа. аач - Н а Огигу
И«*ы; ФИЛИАЛ 11АЛОРО-ггро_Ог»гМыИ иаг?,
»«ч -Слааа| МХАТ »« Н ГОП.КОГО-лвем-
ЛпП.,.1. Яров», веч -Эеала! ФИЛИАЛ МХАТ-
лкгы - Платов Кречеи яеч - На ЛВе> КА-
ЫКРНЫЙ - утро - Арагтаамты, п«ч - Д у м
а Ваатааае! И» Ве ИМЕППЛЬЛА - У Р о -
Реааао*. веч. - Гоа» <п у м ( Ии Еве ВАХ-
ТА НГОПА - утро - Прмяегга ТуМшлот. а м I -
Чеюага г вувиан ИОСФИЛ - МАЛЫЙ 8»Л
КПНСК1'ВАТ»1'И11- Поатм Ралаа». Учаета.
Л. А я а у а » . А. Жаров, и ГололаыВ. В. Я»-
пеяса-Кунач. В. Гугеа. А. Сураоа. Н Уташп
КОЛОННЫЙ ЯАЛ ЛОЫА СОКЙОВ - К«апе*т
•••М1ЛВЫ1 а мглуш артагтов! К11ГКПГКИЯ-

гп С е т а Оааааг а т а г а а а т г а . Ваат ввлеты
воаарашаютга по месту поаупаа к в «лесу
т™тр>: РКВОЛЮ11ИИ - утро - СоЛааа «а
геап вечер - пермгпа - аа ш Соаааа м
п а е поВлет ссЛ Лмала. Ваат. вал деЯства-
, " ^ ы , ГТКТРАМ-1М« в ееатааап МОГПС-
гтро - Аавзеааагааа п ч к веч - С ы а м ш

й« М Н. КРМОЛПВОЙ - утро - Н» выла И
грома, аа алру» аатыа. веч - Штора, ЛЯП-
ГОВКТА-утро а вечер - Глава, САТИРЫ-
про - Пвогтав аеаупаа. аеч вы ов'аял еп.
9егелые гтваааям. поИдет сп Паоетаа <•>
•ушва! ОНГРКТТЫ — утап - Горачаагааа
•риарва. вечер - а», превмры Голувы» гал-

лы нов .-иг ел С и а м а а Налам»**. Вватыа
валеты аеИггавтыьвы

АДРЕС РКЛАК11ИН а и:1ЛАТКЛ|,ГТНА| Могвиа. 40. Леааагаалгва* яюп*. у л н а .Правлы.. л М. ТЖЛКФОНЫ ОТЛЫОв РКДАКПИИ, Сяиаачаога Ш м - Д П И » И.ртвваагв - Л Н О В», Соп ггро»
ироаышлеааогтв а гааагаоата - П Я-11-04| Иалгтраявото - Л И Н г М Иа#ора»аав - Д Я-1М» Наем - Л 3-1 М е а ЛЯ-М.7!, пваоам аачка - Д 9-В0-Т*| Шаалы, авуаа а быт, _ л 3 11 1Э| Нга

Кратааа а СвОлотраФа» - д » ' № | Й*аа>ет»««аоаааго - д Я - а М » Оа»иа»»«т» .радааИМ»- Д 8 |а-Й- ШДал. а«аале—• - Д Я-ЯО-11 О атдогтааве гадеты в гроа <•»

1елы-т»1-Л»-11 13, Иисавот - Л В-М-«7| Геды-«о|оа.1гт»еааого - Л Мв-ИЬ
-уггтва - Л 3-11 М: Мггтап! гета - Л 3 И « Т : Латтратуравго - Д 3-11-ОТ!
ооЛгаать пл телеОоааа! Л В-ЗО-В1 ала Л 3-а2-44.
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