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Народ избрал Верховный Совет
Торжество дела 
Ленина-Сталина

В день 12 декабря 1937 года народы 
Советского Союза единодушно прого
лосовали за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, за великого 
Сталина, за героическую партию ком
мунистов, за радостную, с ч а с т л и в ую 
жизнь, за мир и труд, за дальнейшие 
победы социализма. Этот день войдет 
в историю человечества, как день вели
чайшего торжества дела Ленина —Ста
лина, как день демонстрации сплочен
ности и единения рабочих, колхозни
ков, интеллигенции, братских народов 
СССР под знаменем коммунизма.

В этот день свободные народы СССР 
на основе самой демократической в 
мире Сталинской Конституции едино
душно выбрали депутатами в Верхо
вный Совет СССР людей, выдвинутых 
сталинским народным блоком коммуни
стов и беспартийных. Един советский 
народ. Единодушно голосовал соци
алистический город, единодушно голо
совала колхозная деревня. Страна пока
зала еще раз всему миру величайшие 
чувства всенародной преданности соци
алистической родине, большевистской 
партии, любимому вождю народов 
товарищу Сталину. День 12 декабря 
принес полную победу блоку коммуни
стов и беспартийных.

„Такие свободные и действительно 
демократические выборы могли возни
кнуть только на почве торжества со
циалистических порядков, только на 
базе того, что у нас социализм не 
просто строится; а уже вошел в быт, 
в повседневный быт народа“ (Сталин).

Первым депутатом народа избран 
великий Сталин, лучший ученик Лени
на, верный продолжатель его заветов, 
который сумел не только сохранить 
ленинское наследство, но и во много, 
много, раз это наследство приумно
жить. Он первый всенародный депу
тат, безгранично любимый всеми тру
дящимися. г

Верховный Совет избран. ЦВеличай- 
шее доверие оказал народ своим де
путатам, и огромна ответственность 
каждого депутата перед народом. Быть 
преданным социализму, быть предан
ным народу, как Ленин и Сталин, быть 
такими преданными бойцами за соци
ализм, каким был великий Ленин, ка
ким есть великий Сталин,—такие тре
бования к депутатам пред'являет на
род.

12 декабря 1937 года, в день все
народных выборов, как боевое непо
бедимое знамя, поднял народ имя Ста
лина над советской' землей.

День 12 декабря 1937 года—ярчай
шее выражение единодушной воли 
народов СССР победно завершить иод 
знаменем Ленина—Сталина путь к ком- 
унизму.

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
/ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Всего имеется по СССР 137.185 

избирательных участков и 1.143 изби
рательных округа (по Совету Союза 
569 и по Совету Национальностей 574). 
Подсчет голосов к 12 часам ночи 13 
декабря не был еще полностью закон
чен по всем округам. По данным изби
рательных округов на 12 часов ночи
13 декабря уже зарегистрировано из
брание 1.014 депутатов. Все эти из
бранные депутаты без исключения яв
ляются кандидатами блока коммунистов 
и беспартийных.

По имеющимся полным данным по 
городу Москве из 2.739.783 избирате
лей голосовало 2.715.985, т. е. 99,13%, 
а по Московской области из 2.618.403 
избирателей голосовало 2.558.158, т. е. 
98 %

Все избранные по городу Москве и 
Московской области депутаты являют
ся кандидатами блока ;чоммунистов и 
беспартийных:

Гор. МОСКВА
1) Сталин И. В. 8) Комаров В. Л.
2) Молотов В. М. 9) Леонова О. Ф.
3) Хрущев Н. С. 10) Кабанов В. И.
4) Булганин Н. А. 11) Сидоров И. И.
5) Гудов И. И. 12) Федорова Т. В.
6) Братановский Г.АЛЗ) Бурденко Н, Н.
7) Москвин И. М. 14) Пичугина П. Н.

Московская область
1) Крупская Н. К.
2) Маленков Г. М.
3) Мехлис Л. 3.
4) Молоков В. С.
5) Сидоров В. С.
6) Шапошников 

Б. М.
Малюшин Н. Т. 
Минаев В. С.

9) Голубева П. И.
10) Симонженкова 

М. К.
11) Артюхин И. Д.
12) Малышев В. А.
13) Реденс С. Ф.
14) Петров М. П.
15) Дедиков Н. И.
16) Хохлов И. С.

По имеющимся полным данным по 
гор. Ленинграду из 2.333.149 избирате
лей голосовало 2.244.825, т. е. 96,3 %, 
а по Ленинградской области из 
2.021.905 голосовало 1.942.042, т. е. 
96%.

Все избранные по гор. Ленинграду и 
Ленинградской области депутаты яв
ляются кандидатами блока коммунис
тов и беспартийных:

гор. ЛЕНИНГРАД
1) Жданов А. А.
2) Калинин М. И.
3) Угаров А. И/
4) Литвинов М. М.
5) Исаков И. С.
6) Селезнев А. Ф.
7) Тевосян И. Т.

1) л
9) Смирнова А. Ф.
10) Сметанин Н. С.
11) Петровский 

А. Н.
12) Корчагина-Алек- 
сандровская Е. П.

Ленинградская область
1) Толстой А. Н. 6) Анцелович
2) Дыбенко П. Е. Н. М.
3) Заковский Л.М. 7) Копец И. И.
4) Кузнецов А. А. 8) Никитин А. Н.
5) Егоров Н. Е. 9) Спирков Г. И.

10) Таппо М. К. 12) Душенов К. И.
11) Богданов В. Д. 13) Тюркин П. А.

По имеющимся полным данным по 
гор. Минску из 174.323 избирателей 
голосовало 173.558, т. е. 99,6%.

Все избранные по гор. МИНСКУ де
путаты являютса кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных:
1) Ворошилов К. Е. 2) Ванеев В. Г.

По имеющимся полным данлым по 
гор. Киеву из 611.615 избирателей го
лосовало 602.830, т. е. 98,6%.

Все избранные по гор. КИЕВУ депу
таты • являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных:
1) КоСиор С. В. 3) Гусятникова П. В.
2) Богомолец А. А. 4) Марчак Н. М.

По имеющимся полным данным по 
гор. Харькову из 541.121 избирателя 
голосовало 534.611, т. е. 98,8%

Все избранные по гор. ХАРЬКОВУ 
депутаты являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных:
1) Калиниченко 3) Проскура Г. Ф. 

Л. И. 4) Колесник
2) Литвинов В. Ф. Н. Ф.

По имеющимся полным данным по 
гор. Тбилиси из 374.963 избирателей 
голосовало 358.578, т. е. 95,6%.

Все избранные по гор. ТБИЛИСИ 
депутаты являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных:
1) Берия Л. П. 4) Ишханов С. М.
2) Мазанашвили 5) Чичинадзе Д. А.

Э. Н. 6) Циклаури А. В.
3) Гвишиани М. М. 7) Вершков П. А.

По имеющимся полным данным по 
гор. Ташкенту из 356.272 избирателей 
голосовало 333.811, т. е. 93,7%.

Все избранные по гор. ТАШКЕНТУ 
депутаты являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных:
1) Каганович Л. М. 4) Емцов В. Я.
2) Юсупов У. 5) Абдурахманова
3) Юлдашев М. М.

По имеющимся полным данным по 
гор. Баку из 512.545 избирателей голо
совало 489.298, т. е. 95,5%.

Все избранные по гор. БАКУ депу
таты являются кандидатами блока ком
мунистов и беспартийных:

Багиров М. Д.
Губкин И. М.
Евсеенко М. А.
Кульков Н. О.
Якубов Мир-Теймур Мир 
Алекпер оглы.

6) Асланова Чимназ Абдул Али кизы.
7) Бабаев Али Ага Гусейн Кули оглы.
8) Синайский-Михайлов С. И.
9) Игнатьев В. Т.

Центральная Избирательная 
Комиссия по выборам 

в Верховный Совет СССР,
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- И. В. С Т А Л И Н А
на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре

Прежде всего я хотел бы 
принести благодарность (ап
лодисменты) избирателям за 
доверие, которое они оказа
ли (аплодисменты).

Меня выставили кандида-

Председательствующий.
Слово предоставляется наше
му кандидату товарищу Ста
лину.

Появление на трибуне 
товарища Сталина встре-' 
чается избирателями бурей 
аваций, которая длится в 
течение нескольких минут.
Весь зал Большого театра 
стоя приветствует товари
ща Сталина. Из зала неп
рерывно раздаются возгла
сы: „Да здравствует вели
кий Сталин, Ура!“, „Твор
цу самой демократической 
в мире Советской Консти
туции товарищу Сталину,
Ура!“, „Да здравствует 
вождь угнетенных всего 
мира, товарищ Сталин,
Ура!“.
Сталин. Товарищи, приз

наться я не имел намерения 
выступать. Но наш уважае
мый Никита Сергевич, мож
но сказать, силком прита
щил меня сюда, на собрание: 
скажи, говорит, хорошую 
речь. О чем сказать, какую 
именно речь? Все, что нуж
но было сказать перед выбо
рами уже сказано и переска
зано в речах наших руково
дящих товарищей Калинина,
Молотова, Ворошилова, Ка
гановича, Ежова и многих 
других ответственных това
рищей. Что еще можно при
бавить к »тим речам?

Требуются, говорят, раз* 
яснения по некоторым воп
росам избирательной кампа
нии. Каким раз‘яснения, по 
каким вопросам? Все, что 
нужно было* раздевить, уже 
раз‘яснено и переразмечено 
в известных обращениях пар
тии большевиков, комсомола,
Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных 
Союзов, Осоавиахима, Коми
тета по делам физкультуры.
Что еще можно прибавить к 
этим раз'яснениям?

Конечно, можно было бы 
еказатьвдакуюлегкую речь | округа ' Советской столицы 
обо всем и ни о чем (легкий | зарегистрировала меня как 
смех). Возможно, что та- кандидата в депутаты. Это, 
кая речь позабавила бы пуб- товарищи, большое доверие, 
лику. Говорят, что мастера Разрешите принести вам глу
по таким речам имеются не 'бокуюбольшевистскуюблаго*

бы заверить вас, товарищи, 
что вы можете смело поло
житься на товарища Сталина 
(бурная, долго несмолкаю
щая овация. Возглас из за
ла: ,А мы все за товарищем

том в депутаты и избиратель- 
Iная комиссия Сталинского

только там, в капиталисти
ческих странах, но и унас, в 
Советской стране (смех, ап
лодисменты). 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 ду
маю, что не стоит.

Ясно, что при таких усло
виях хорошей речи не ска
жешь. ,

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

дарность за то доверие, ко
торое вы оказал и партии 
большевиков, членом которой 
я состою и лично мне, как 
представителю этой партии, 
(шумные аплодисменты).

Я знаю, что значит доверие. 
Оно, естественно, возлагает 
на д/еня новые, дополнитель
ные о б я з а н н о с т и  и, 
етало-быть, новую, дополни
тельную ответственность. 
Что же, у нас, у большеви
ков, не принято отказываться 
от ответственности. Я ее 
принимаю с охотой (бурные 
продолжительные аплодис
менты).

Со своей стороны я хотел

Сталиным!“). Можете рас
считывать на то, что товарищ 
Сталин с у м е е т  вып олнить 
с в о й  д о л г  п е р е д  
народом (аплодисменты), 
перед рабочим классом (ап
лодисменты), перед кресть
янством (аплодисменты), пе
ред интеллигенцией(аплодис
менты).

Далее, я хотел бы, товари
щи, поздравить вас с насту
пающим всенародным празд
ником, с днем выборов в 
Верховный Совет Советского 
Союза (шумные аплодисмен
ты). Предстоящие выборы 
ето не п р е т о  выборы, 
т о в а р и щ и .  Э т о  
действительно всенарод
ный праздник наших рабочих, 
наших крестьян, нашей ин
теллигенции (бурные апло
дисменты). Никогда в мире 
еще не бывало таких дейст
вительно свободных и дейст
вительно демократических

выборов, никогда! История I 
не знает другого такого при
мера (аплодисменты). Дело <- 
идет не о том, что у нас бу- 
дут выборы всеобщие, рав- г 
ные, тайные и прямые, хо
тя уже ьто само по себе 
имеет большое значение. 
Дело идет о том, что всеоб
щие выборы будут проведены < 
у нас как н а и б о л е е  
свободные выборы и наибо
лее демократические в сра
внении с выборами любой * 
другой страны в мире.

Всеобщие выборы проходят 
и имеют место и в некото
рых капиталистических етра- 1 
нах, так называемых, демо
кратических. Но в какой об
становке там проходят вы
боры? В обстановке классо
вых столкновений, в обста- , 
новке классовой вражды, в 
обстановке давления на изби
рателей со стороны капита
листов, помещиков, банкиров 
и прочих акул капитализма. 
Нельзя назвать такие выборы, 
даже § если они вееобш,ие, 
равньГе, тайные и прямые, 
вполне свободными и вполне 
демократическими выборами.

У нас, в нашей стране, 
наоборот, выборы проходят 
в совершенно другой обста
новке. У нас нет капитали
стов, нет помещиков, стало 
быть, и нет давления со 
стороны имущих классов на 
неимущих. У нас выборы 
проходят в обстановке сот
рудничества рабочих, кресть
ян, интеллигенции, в обста
новке взаимного их доверия, 
в обстановке, 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 волю.

Вот почему наши выборы 
являются единственными дей
ствительно свободными и дей
ствительно демократически
ми во всем мире (шумные 
аплодисменты).

Такие свободные и дейст
вительно демократические 
выборы могли возникнуть 
только на почве торжества 
социалистических порядков, 
только на базе того, что у _ 
нас социализм не просто 
строится, а уже вошел в быт, 
в повседневный быт народа. 
Лет десять тому назад мож
но 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, вопрос быта, который 
пронизывает всю жизнь на
рода.

На наших фабриках и за
водах работают без капита
листов. Руководят работой 
люди из народа. Это и назы-
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вается у нас социализмом на 
деле. На наших полях рабо
тают труженики земли без 
помещиков, без кулаков. 
Руководят работой люди из 
народа. Это и называется у 
нас социализмом в быту, это 
и называется у нас свободной, 
социалистической жизнью.

Вот на этой базе и возник
ли у нас новые, действитель
но свободные и действитель
но демократические выборы, 
выборы, примера которым 
нет в истории человечества.

Как же после этого не 
поздравить вас с днем все
народного торжества, с днем 
выборов в Верховный Совет 
Советского Союза! (Бурная 
овация всего зала).

Дальше я хотел бы, това
рищи, дать вам совет, совет 
кандидата в депутаты своим 
избирателям. Если взять ка
питалистические страны, то 
там между депутатами и из
бирателями существуют не
которые своеобразные, я бы 
сказал, довольно странные 
отношения. Пока идут выбо
ры, депутаты заигрывают с 
избирателями, лебезят перед 
ними, клянутся в верности, 
дают кучу всяких обещаний. 
Выходит, что зависимость 
депутатов ог избирателей 
полная. Как только выборы 
состоялись и кандидаты пре
вратились в депутатов,—от
ношения меняются в корне. 
Вместо зависимости депута
тов от избирателей, полу
чается полная их независи
мость. На протяжении четы
рех или пяти лет, т. е. вплоть 
до новых выборов, депутат 
чувствует себя совершенно 
свободным, независимым от 
народа, от своих избирателей. 
Он может перейти из одного 
лагеря в другой, он может 
свернуть с правильной доро
ги на неправильную, он мо
жет даже запутаться в не
которых махинациях не сов
сем потребного характера, 
он может кувыркаться, как 
ему угодно,-он независим.

Можно ли считать такие 
отношения нормальными? Ни 
в коем случае, товарищи. Это 
обстоятельство учла наша 
Конституция и она провела 
закон, в силу которого изби
ратели имеют право досрочно 
отозвать своих депутатов, 
если они начинают финтить, 
если они свертывают с доро
ги, если они забывают о сво
ей зависимости от народа, от 
избирателей.

Это замечательный закон, 
товарищи. Депутат должен 
знать, что он слуга народа, 
его посланец в Верховный 
Совет и он должен вести 
себя по линии, по которой 
ему дан наказ народом. Све
рнул с дороги, избиратели 
имеют право потребовать

назначения новых выборов, и конца, то ли он за врагов 
депутата, свернувшего с до-1 народа. Есть такие люди и
роги, они имеют право про
катать на вороных (смех, 
аплодисменты). Это замеча
тельный закон. Мой совет, 
совет кандидата в депутаты 
своим избирателям, помнить 
об этом праве избирателей, 
- о праве досрочного отзыва 

депутатов, следить за своими 
депутатами, контролировать 
их и, ежели они вздумают 
-свернуть с правильной доро
ги, смахнуть их с плеч, по
требовать назначения новых 
выборов. Правительство обя
зано назначить новые выбо
ры. Мой совет — помнить об 
этом законе и использовать 
его при случае

есть такие деятели. Они 
имеются и у нас, среди боль
шевиков. Сами знаете, това
рищи, семья не без урода 
(смех, аплодисменты). О

чески на своих депутатов, что 
бы им внушали, что они дол
жны иметь перед собой ве
ликий* образ великого Лени
на и подражать Ленину во 
всем (аплодисменты). 

Функции избирателей не
такихлюдях неопределенно-'.кончаются -выборами. Они 
го типа, о людях, которые продолжаются на весь период
напоминают скорее полити
ческих обывателей, чем по
литических деятелей, о лю
дях такого неопределенного, 
неоформленного типа доволь
но метко сказал великий рус
ский писатель Гоголь: .Люди, 
говорит, неопределенные, ни 
то, ни се, не,поймешь, что 
за люди, ни в городе Богдан, 
ни в селе Селифан“ (смех, 
аплодисменты). О таких не-

Наконец, еще один совет определенных людях 'и дея- 
кандидата в депутаты своим телях также довольно метко 
избирателям. Чего нужно говорится у нас в народе: 
вообще требовать от своих „Так себе человек,—ни рыба, 
депутатов, если взять из ни мясо" (общий смех, апло- 
веех возможных требований дисменты), „ни богу свечка, 
наибрлее элементарные тре- ни черту кочерга“ (общий 
бования? смех, аплодисменты).

Я не могу сказать с пол- 
Избиратели, народ должны ной уверенностью, что среди 

требовать от своих депута- кандидатов в депутаты (я 
тов, чтобы они оставались очень извиняюсь перед ними, 
на высоте своих задач, чтобы ( конечно) и среди наших дея-

'телей не имеется людей, ко
торые напоминают скорее 
всего политических обыва
телей, которые напоминают 
по своему характеру, по 
своей физиономии людей та 
кого т и п а ,  о которых 
говорится в н а р о д е  
„Ни б о г у  свечка, ни 
черту кочерга „(смех, апло
дисменты).

Я бы хотел, товарищи 
что бы вы влияли системати

они своей работе не спуска
лись до уровня политических 
обывателей, чтобы (»ни оста
вались на посту политических 
деятелей ленинского типа, 
чтобы они были такими же 
ясными и определенными дея
телями, как Ленин (аплодис
менты), чтобы они были таки
ми же бесстрашными в бою и 
беспощадными к врагам наро
да, каким был Ленин (аплодис
менты), чтобы они были сво
бодны от всякой паники, 
от в с я к о г о  подобия па
ники, когда дело начинает ос
ложняться и на горизонте вы
рисовывается какая-нибудь 
опасность, чтобы они были 
так же свободны от всякого 
подобия паники, как был евобо 
ден Ленин (аплодисменты), 
чтобы они были так же мудры 
и неторопливы при решении 
сложных вопросов, где нужна 
всесторонняя ориентация и 
всесторонний учет всех плю
сов и минусов, каким был 
Ленин (аплодисменты), чтобы 
они были так же правдивы и 
честны, каким был Ленин 
(аплодисменты) ,  чтобы 
они также любили свой на
род, как любил его Ленин 
(аплодисменты).

Можем ли мы сказать, что 
все кандидаты в депутаты 
являются именно такого ро
да деятелями? Я бы этого 
не сказал. Всякие бывают 
люди на свете, всякие бы
вают деятели на свете. Есть 
люди, о которых не скажешь, 
кто он такой, то ли он хо
рош, то ли он плох, то ли 
мужественен, то ли тру
соват, то ли он за народ до

существования Верховного 
Совета данного созыва. Я 
уже говорил о законе, даю
щем право избирателям на 
досрочный о т з ы в  своих 
депутатов , если они свора
чивают с правильной дороги. 
Стало быть, обязанность и 
право избирателей состоят в 
том, чтобы они все время 
держали под контролем 
своих депутатов и чтобы они 
внушали им-ни в коем слу
чае не спускаться до уровня 
политических обывателей, 
чтобы они —избиратели вну
шали своим депутатам—быть 
такими, каким был великий 
Ленин (аплодисменты).

Такоз, товариши, мой вто
рой совет вам, совет канди
дата в депутаты, своим изби
рателям.

Бурные, долго несмол
кающие аплодисменты, пе
реходящие в овацию. Все 
встают и обращают свои 
взоры в правительственную 
ложу, куда проходит това
рищ Сталин. Раздаются воз
гласы: „Великому Сталину, 
Ура!“ , „Товарищу Сталину» 
Ура!“, „Да здравствует това
рищ Сталин, Ура!“ , „Да 
здравствует первый Ленинец 
—кандидат в депутаты Со
вета Союза—товарищ Ста
лин! Ура!“ ).

За годы Советской власти в нашей стране выросл* 
поколение счастливой молодежи, не знавшей царско- 
помещичьего гнета. Молодые люди Советской страны 
беспредельно преданы своей родине. Стахановским тру
дом и упорной учебой отвечают они на Сталинскую забо
ту о людях.

О

Г руппа студентов 1-го курса Харьковского авиа
ционного института, достигших 18-летнего возраста. Они 
впервые участвовали в выборах. 1-й ряд (слева 
направо) Валя Молчанова, Валя Жукова;. 2 й ряд—Боря 
Лузин, Иза Сойбель, Леня Усатенко и Муся Лубенскйй.
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Вся страна единодушно голосовала за партию Ленина -  Сталина, 
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных

М в ! д Е§Ы 12 Д ЕКАБРЯ; .. .........
Клуб райцентра был укра-! коммунистов и беспартийных, 

шен по-праздничному. Ло- Ровно шесть часов, 
зунги и плакаты призывали к! Председатель З-Полянс- 
избирательным урнам. Уют-1 кого носе-лкового избиратель
ность помещения создавало,ного участка т. Куприн, приг-
у избирателя впечатление 
заботы о нем. В зале ожи
дания буфет, биллиарды, шах
маты, шашки, избирательная

лашает изоирателей к голо
сованию. Началось голосова
ние. Первыми избирательные 
бюллетени с конвертами по

Подсчет голосов в Зубовсном 
сельском избирательном 

участке N2 3

литература и консультация. | лучили:—работник райклуба 
В этом же помещении, в Орлян, председатель райис- 

соседней комнате—комната* полкома Купряшкин, секре
тарь райкома партии Динов, 
председатель райпотребсоюза

матери и ребенка.

Карнишин.
Приближалось время к на

чалу. В зале ожидания уже! С чувством великой ра-
■ собралось около 60 человек дости и гордости, каждый 
избирателей. Их веселые ли- избиратель в этот день от
ца подсказывали преданность дал свой голос за тех, кто 
делу партии Ленина—Стали- до конца предан делу пар
на, чтобы отдать свои голо- тии, делу социалистической 
са за коммунистическую пар- родины, 
тию, за кандидатов блока Ив. Чудайкии.

Хочется долгожить и много 
работать

И декабрь. Ночь. Как ме
дленно движется стрелка 
часов.

2̂3 часа. Слышен бой куран
тов на Кремлевской башне. 
Р’адио разносит по всей Со
вётской Стране и всему миру: 
; — На Дальнем Востоке 

уже долгожданный 12 де
кабрь, б часов утра. Первые 
фоллетени кандидатов в де
путаты Верховного Совета 
избиратели отпустили в урны. 

А унас еще 11 часов ночи. 
Скорей, скорей наступай 

желанная, минута^
5 часов 40 минут 12 декабря 

Захватив паспорт спешу 
в избирательный участок № 2 

На сердце весна. Я горд 
. сознанием иду выбирать Вер 
ховный Совет по новой Ста 
линской Конституции. Со 
во&х сторон перегоняя друг 

■другаГ ” спешат избиратели. 
'Йё^н и; веселые слышатся по-

- ;;Клуб. Торжественная празд
ная обстановка.

Стол секретаря. Подхожу. 
Предъявляю паспорт и нако 
нец, в моих руках три бюл
летеня и конверт.

Но почему я волнуюсь, по
чему дрожат руки? И быстро 
быстро в уме пронеслась 
старая, проклятая, жизнь, та 
жизнь, которая пережита на
ми под власти кровавого 
Николая, при помещиков и 
ка питалистов. Жизнь безот
радная, голодная и холодная, 
которая переживалась веками 
бесправными трудящимися 
массами, которую в том числе 
переживал и я 

А теперь, я свободный гра
жданин Советского Союза,

свободен и равноправен так 
же, как и все трудящиеся вели- 
кого Советского Союза.,ком
мунистическая партия и наше 
правительство обеспечили 
мне без отрыва от производ
ства получить высшее об
разование: Я  кончаю ВУЗ.

А мог ли я мечтать об этом 
при царском строеР-Нет и 
1000 раз нет.

Окрыленный Сталинской 
Конституцией я иду в кабину 
заполнить бюллетени.

Я  знаю, что в них написаны 
имена лучших людей. Там 
ледовой комиссар т. Шмидт, 
там. т. Васильев, не щадив
ший жизни в борьбе с бело- 
бандитами, там знатная кол
хозница Мордовии Маруся 
Чадайкина. В лице этих 3-х 
знатных людей я вижу одно 
лицо и одноимя-имя партии 
б о л ь ш е в и к о в .  В о т 
почему я с такою любовью 
голосую за них, вот почему 
я волнуюсь.

Вот почему хочется от 
радости крикнуть на всю 
страну, на весь мир:

Мы голосуем за партию 
большевиков, за кандидатов 
блока коммунистов и бес 
партийных. Мы голосуем за 
нашу родину, за свое счастье. 
Мы голосуем за т. Сталина 
и беззаветно преданных делу 
партии Ленина—Сталина лю
дей.

Хочется долго жить, много 
работать и дождаться дня, 
когда трудящиеся всего мира 
будут также свободными и 
равноправными как свободные 
и равноправные народы ве
ликой СССР.

Г. И. Горшков.

Двенадцать часов ночи.' 
Заместитель председателя 
участковой комиссии № 3 
З-Полянского сельского изби
рательного участка-Орькин 
об‘являет голосование закон- 
ченым. Избирательная комис
сия приступает к вскрытию 
урны.
—Товарищи, разрешите прис
тупить к вскрытию урны?-
— говорит тов. Орькин. Он 
вскрывает урну и конверты 
по порядочку раскладывает 
на стол с красной, скатертью 

Начинается подсчет голо
сов. Заместитель председа
теля участковой комиссии 
разрезает первый конверт, 
извлекает бюллетени и об“яв- 
ляет: „Шидт! Васильев! Чадай- 
кина!,, Два члена комиссии: 
Алексанин и Шершнев подс

читывают голоса за тов. 
Шмидта, Васильева и Чадай 
кину.

Здесь же присутствуют 
представители из обществен
ных организаций. Предста
витель от районной печати, 
от райкома партии и др. ор
ганизаций.

Только к утру комиссия 
заканчивает работу. Все про
токолы направляются в ок
ружные избирательные комис
сии.

Цифры голосов одушевля
ет комиссию, так, как она го
ворит об огромном единоду
шии избирателей за выдви
нутых кандидатов в депутаты 
Верховного*Сове га СССР т. 
т. Шмидта, Васильева и 
Чадайкину.

Ив. Чудайкии.

Горжусь своей родиной и выдви
нутыми кандидатами

С огромной радостью 
я ждал день 12 декабря. Ло
жась спать, я думал, как бу
дут выбирать завтра?

Часы показывали без 20 
минут шесть. Кабы не опаз- 
дать думаю, надо торопиться. 
Хочу первым подать свой 
голос за достойных депута
тов нашего избирательного 
округа.

Вхожу, прд‘являю комис
сии паспорт и получаю бюл
летени и конверт. Когда по
дошел к урну, сердце мое

забилось и вспомнил: ка
кой я счастливый,Вкак я хоро. 
шо на 20-году жить, зас
лужил доверия партии и пра
вительства голосовать за 
достойных кандидатов в де
путаты Верховного Совета

;с с с р .
) Горжусь я своей родиной,
: горжусь своими депутатами,
I за которых подал свой голос 
|в день выборов.I Да здравствует наш доро- 
гой и любимый всеми Сталин!

П Кривощапов.

Выход Италии из Лиги наций
Лиги наций“.ЖЕНЕВА, 12. Генеральный 

секретарь Л и г  и наций 
Авеноль получил следующую 
телеграмму от итальянского 
министра иностранных дел 
Чиано: „На основе решения 
Большого фашистского совета 
сообщаю, что с 11 декабря
1937 года Италия выходит из

Здесь считают, что в ос
нове этого шага Италии ле
жат затруднения внутрен  ̂
него и внешнего порядка, ко
торые ничего хорошего для 
итальянского фашизма не 
предвещают.

На 1938 Не забудте подписаться На 1938

год на районную газету
п ги и и А и ь  оыл ялси 1«

год

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями 
агентствами и письмоносцами.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: На 12 месяцев 3 руб. 60 к.,
на 6 месяцев—1 руб. 80 к., 
на 3 месяца — 90 к., 
на 1 месяц—30 копеек.

Ответ, редакгорсь А. Т. АЛЕШИН.
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