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РЕЧЬ ПО РАДИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СССР тов. В. М. МОЛОТОВА
29 ноября 1939 года
Граж дане и граж данки Со ной угрозой. От такого пра
вительства и его безрассудной
ветского Союза!
Враждебная в отношении военщины можно ж дать те
нашей страны политика ны перь лиш ь новых наглых про
нешнего правительства Фин вокаций.
ляндии вынуждает нас при
Поэтому Советское Прави
нять немедленные меры по тельство вынуждено было вче
обеспечению внешней государ ра заявить, что отныне оно
ственной безопасности.
считает себя свободным от
Вы знаете, что в течение обязательств, взятых на себя
двух последних месяцев Со в силу пакта о ненападении,
ветское Правительство терпе заключенного меж ду СССР и
ливо вело переговоры с фин Финляндией и безответствен
ляндским правительством о но наруш аемого правительст
предлож ениях, которые, в со вом Финляндии.
временной тревожной м еж ду
Ввиду новых фактов напа
народной обстановке, оно счи дения финляндских воинских
тало минимальными для обес частей на советские войска у
печения безопасности страны и советско-финляндской грани
особенно для безопасности Л е цы, правительство вынуждено
нинграда. Финляндское прави теперь принять новые реш е
тельство заняло в этих перего ния.
ворах непримиримо враж деб
Правительство не может
ную к нашей стране позицию. больше терпеть создавшегося
Вместо того, чтобы друж ествен положения, ответственность за
ным образом найти почву для которое полностью ложится
/''ЕГОДНЯ всенародный праздник. Сегодня
„Мы крепки, как скалы,
соглашения, нынешние фин на правительство Финляндии.
^
день Советской Конституции.
Нас нельзя сломить,
ляндские правители, в угоду
Правительство пришло к
Три года назад—'5 декабря 1936 года—Чрез*
Потому что Сталин
иностранных империалистов
выводу, что больше оно не
яычайный VIII Всесоюзный с‘еэд советов ут
'
Научил нас жить!“
поджигателей вражды к Со может поддерж ивать нормаль
вердил доложенный товарищем Сталиным
Так поется в одной украинской народной
проект новой Конститудия СССР, самой демоветскому Союзу, пошли по ных отношений с правитель
чувства
всего
кратической, подлинно народной конституции I песне» и слова эти выражают
другому
пути. Несмотря на ством Финляндии и потому
3
советского
общества.
9 мире
м ире»
/ч
м
С именем товарища Сталина, с возгласами все сделанные нами уступки, признало необходимым немед
Этот день вошел в историю, как день ве
„За великого Сталина!“, „За Сталинскую переговоры окончились без
ликого торжества социализма.
ленно отозвать из Финляндии
Новая Конституция СССР, названная Ста Конституцию!“ доблестные части Красной результатно.
своих политических и хозяй
Армии
громили
японских
самураев
у
озера
линской, по имени ее гениального творца, —
Теперь известно, к чему ственных представителей.
Хасан и на границах Монгольской Народной
исторический итог решающих побед социализ
республики. С этими ж е лозунгами, зажигаю это привело.
П равительстю дало, вместе
ма в нашей стране.
В
последние
дни
на
совет
В Советской стране ликвидированы все эк щими сердца, героические полки Красной
с
тем,
распоряжение Главно
сплуататорские классы и уничтожена эксплу Армии принесли освобождение от капитали ско-финляндской границе на му командованию Красной ар
стического
рабства
нашим
братьям
на
Зап
ад
атация человека человеком. Социалистическая
чались возмутительные прово мии и Военно-М орскогофлота
собственность на орудия и средства производ ной Украине и Западной Белоруссии.
Стахановцы и ударники промышленности, кации финляндской военщины, быть готовым ко всяким не
ства утверж дена, как незыблемая основа со
ветского общества. Социалистическая эконо транспорта, зем леделия, рабочие, колхозники, вплоть
до
артеллерийского ожиданностям и немедленно
мика растет из года в год, она не знает кри наша интеллигенция ознаменовали этот год обстрела наших воинских ча пресекать возможные новые
зисов и безработицы, нищеты и разорения, большими трудовыми победами. Предстоящие
стей под Ленинградом, привед вылазки со стороны финлянд
она дает советским гражданам все возможно выборы в местные Советы трудящиеся встре
чают новыми производственными достижени шего к тяжелым жертвам в ской военщины.
сти для зажиточной и культурной жизни.
красноармейских частях. П о
Рабочий класс, крестьянство, трудовая ин ями.
Враждебная нам иностран
За первые десять месяцев 1939 года социа пытки нашего правительства ная пресса утверждает, что
теллигенция Советской страны единодушны в
своих стремлениях — увеличивать богатство листическая промышленность выросла на 14,4
социалистического государства, крепить его процента, а это—выше задания третьего пя практическими предлож ения принимаемые нами меры пре
могущество, повышать зажиточность и куль- тилетнего плана. Значительны и достижения ми, обращенными к финлянд следую т цели захвата или при
туру населения, сделать нашу жизнь богаче сельского хозяйства. Несмотря на некоторые скому правительству, предуп соединения к СССР финлянд
неблагоприятные климатические условия сбор редить повторение этих про ской территории. Это—злост
и полнокровнее.
Сталинская Конституция гарантирует всем зерновых в этом году достиг 6,5 миллиарда
вокаций, не только не встре ная клевета. Советское Прави
гражданам СССР право на труд, на отды х, на пудов, что на 11 процентов больше прошло
тили
поддержки, но снова на тельство не имело и не имеет
годнего.
Продукция
хлопка-сырца
увеличилась
образование, материальное обеспечение в слу
враждебную таких намерений. Больш е то
чае болезни или старости. В нашей стране в этом году на 5 процентов* льна—на 16 про толкнулись на
установлены самые свободные, самые демо центов, сахарной свеклы—на 26 проц., карто политику правяших
кругов го. При наличии друж ествен
кратические выборы в органы власти, начиная ф еля—на 60 процентов против прошлого года. Финляндии. На наши предло ной политики со стороны са
Выросла и семья советских народов почти
от местных до высших. Сталинская Конститу
ция закрепила тот всемирноисторический факт, на 13 миллионов человек—наших братьев из жения, как вы знаете из вче мой Финляндии в отношении
что СССР вступил в новую полосу развития, в Западной Украины и Западной Белорусси, рашней ноты Советского Пра Советского Союза, Советское
полосу завершения строительства бесклассово ныне полноправных граждан СССР, вместе с вительства, они ответили враж  Правительство, всегда стре
го социалистического общества и постепенного яами празднующих сегодня день Сталинской д е б н ы м отказом и нахальным мившееся к дружественным
Конституции.
перехода к коммунистическому обществу.
фактов, издева отношениям с Финляндией, бы
Укрепился международный вес СССР. Без отрицанием
„...Т о, о чем мечтали и продолжают меч
нашего
государства
теперь
уж
е
никто
в
мире
тельским
Отношением
к поне ло бы готово пойти ей навст
тать миллионы честных лю дей в капитали
стических странах,—уж е осуществлено в СССР“, не может решать серьезны е вопросы м еж ду сенным нами жертвам, непри речу по части, территориаль
народной жизни. Как никогда силен Совет
«-»сказал товарищ Сталин.
уступок
со стороны
крытым стремлением и впредь ных
И мы, советские люди, горды сознанием ский Союз, оплот мира, маяк свободы и
того, что наш народ первый в мире проложил счастья, на который обращены взоры трудя держ ать Ленинград под непо СССР. При этом условии С о
средственной угрозой своих ветское Правительство было
путь к действительной свободе и счастью щегося человечества всего земного шара.
Солнце Сталинской Конституции сияет пока войск.
трудового человечества.
бы готово благоприятно обсу*
Имя великого Сталина — творца Советской на одной шестой части света. Мы, люди Со
дить
даж е такой вопрос о вос
Все
это
окончательно
пока
Конституции—вдохновляет трудящихся СССР ветской страны, руководимые великой парти
соединении
карельского наро
зало,
что
нынешнее
финлянд
на новые трудовые подвиги во славу и могу ей Ленина—Сталина, уверены, что коммунизм
основные
ское правительство, запутав> да, населяю щ его
иобедит во всем мире!
щество социалистической родины.
ш ееся в своих антисоветских районы нынешней Советской
связях с империалистами, не Карелии, с родственным ему
хочет поддерживать Нормаль .финским народом в едином и
ных отношений с Советским независимом Финляндском го
Союзом. Оно продолж ает за сударстве. Д ля этого, однако,
необходимо, чтобы правитель*
Аксел нимать враждебную позицию
ЛЕНИНГРАД, 1 Декабря, (ТАСС). Сегодня в Маури Розенберг—министр Финансов,
етво
Финляндии занимало в
в
отношении
нашей
страны
и
Анттилла—министр
обороны,
^Тууре
Лехен
Городе Терриоки по соглашению представителей
ряда левых Партий и восставших финских солдат минвнудел, Армас Эйкия—министр земледелия, не хочет считаться с требова отношении СССР не враж деб
образовалось новое правительство Финляндии— Инкерин Лехтинен—министр просвящения, Паабо ниями заключенного ^между ную, а друж ественную пози
Народное Правительство Финляндской Демокра
нашими странами пакта нена цию, что соответствовало бы
тической Республики. В состав Народного [Пра Покконен—министр по делам Карелии.
Народное Правительство выпустило Деклара падения, желая держать наш
вительства вошли: Отто Куусийен—председатель
(Окончание на 2 етр,),
славный Ленинград яод воен
Правительства и министр иностранны* дел, цию с изложением своей программы.

Сталин—творец
Советской Конституции
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лья Григорьевич, 1899 го-' гу № 2 —Л итяй ки и Павел колай Иванович, 1918 года! По Мордовско-Давы- колхоза им. М ирового про
рождения, беспартийный, Фролович, 1914 года рож  рождения, член ВЛКСМ,
довскоиу сельсовету летариата.
кретарь сельсовета, вы дения, кандидат в члены колхозник, выдвинут общим
двинут общим собранием ВКП(б), секретарь Семилей- собранием колхозников кол
По избирательному окру По РуссксиДавыдов
По Напольнс-Тавлен колхозников колхоза им. 17 ского сельсовета, выдвинут хоза им. Крупской.
гу № 1—М и н зули н а Анна
екоиу сельсовету
скому сельсовету
. ф р т с ’езда.
общим собранием колхоз
По избирательному окру Федоровна, 1904 года рож 
По избирательному окр у 
По избирательному окру I По избирательному окру- ников колхоза им. Крупс гу № 15—И слам кин Иван дения, беспартийная, кол
гу
1—Ш ляпкина Анна
№
13—Ц
ибисов
Иван
кой.
Сергеевич, 1908 года рож  хозница, выдвинута общим
гу № 1—Н ачаркин Алексей
Карповна,
1918 года рож де
ванович,
1903
года
рожПо
избирательному
окру
дения,
член
ВКП(б),
учи
собранием
колхозников
кол
Иванович, 1909 года рож 
ния,
член
ВЛКСМ,
выдви
;ения,
член
ВКП(б),
дирекгу
№
3
—Ч
авкин
Яков
тель
СШ,
выдвинут
общим
хоза
,
им.
Мирового
проле
дения, беспартийный, бри
нута
обшим
собранием
кол
р
НСШ,
выдвинут
общим
Архипович, 1909 года рож  собранием колхозников кол тариата.
гадир полеводческой брига
хозников
колхоза
им.
Воро
[обранием
колхозников
колдения,
беспартийный,
кол
хоза
им.
Крупской.
.По
избирательному
окру
ды, выдвинут общим собра
шилова.
за им. 17 партс’езда.
хозник, выдвинут общим
нием колхозников колхоза
По избирательному окру гу № 2—М еш ков Василий
По
избирательному
окрусобранием
колхозников
По избирательному окр у 
им. 17 партс’езда
гу № 16—Ю дин Николай Ефимович, 1905 года рож 
№ 14—Б а б а к а е в Тимо- колхоза им. Крупской.
дения,
беспартийный,
кол
гу
№ 2—ш е л ем е ть е в А лек
По избирательному окру
Федорович, 1908 года рож 
По избирательному окру
гу № 2 —Ц ибусов
Иван ей Семенович, 1919 года
дения, беспартийный пред хозник, выдвинут общим сей Степанович, 1910 года
Николаевич, 1910 года рож  ождения, член ВЛКСМ, гу № 4—Н аум ки н Николай седатель колхоза „Ленинэнь собранием колхозников кол рождения, кандидат в члены
полеводческой Ильич, 1913 года рождения,
дения, беспартийный, кол бригадир
ки “, выдвинут общим соб хоза им. М ирового проле ВКП(б), бригадир полевод
оригады,
выдвинут
общим кандидат в 'члены ВКП(о),
ческой бригады, выдвинут
хозник,
выдвинут
кол
ранием колхозников колхо тариата.
Кочкуровской
По
избирательному
окру
общим собранием колхоз
хозниками колхоза им. 17 Собранием колхозников кол механик
за „Л енинэньки“.
МТС, выдвинут общим соб
гу № 3 —И тяйкин Сергей ников колхоза им. Вороши
п а р тс ’езда.
>хоза им. 17 партс’езда.
По избирательному окру Петрович, 1908 года рож де лова.
По избирательному окру ранием колхозников колхо
По избирательному окру
гу № 17—Б и зн и га е в Никит ния, беспартийный, колхоз
гу № 3 —Н ад ьки н а А на гу № 15—С уняйкин А лек за им. Крупской.
По избирательному о к р у 
1913
года ник, выдвинут общим соб
По избирательному окру Терентьевич,
стасия Герасимовна, 1908 сандр Климентьевич, 1895
гу
№ 3 —Г ущ ин Петр Сер
беспартийный, ранием колхозников колхо
года рождения, беспартий года рождения, член ВКП(б), гу № 5 —Ж идкин М ихаил рождения,
геевич,
1900 года рож де
колхозник,
выдвинут
общим
за им. М ирового пролета ния, беспартийный, колхоз
ная, колхозница, выдвинута колхозник, выдвинут общим Андреевич, 1911 года рож 
собранием
колхозников
кол
собранием
колхозников
кол
дения,
беспартийный,
кол
риата. .
собранием колхозников кол
ник, выдвинут общим соб
оба им. 17 партс’езда.
хозник, выдвинут общим хоза „Ленинэнь к и “.
По избирательному окру
хоза им. 17 партс’езда.
ранием колхозг шов колхо
колхозников
По избирательному окру * По избирательному окру собранием
По избирательному окру гу № 4—Н уш тайкин Яков за им. Ворошилова.
гу
№
16—Н
ачаркин
Васи
колхоза им. Крупской.
гу № 4—Ч ернова
Вера
гу № 18—З о т к и н а Ксения Кузьмич, 1898 года рож де
По избирательному о к р у 
По избирательному окру Мартыновна, 1903 года рож ния, беспартийный, предсе
Прокофьевна, 1921
года лий Петрович, 1904 года
ВКП(б), гу № 6—К и п ай ки н а Ефро дения, беспартийная, кол датель колхоза им. Миро гу № 4 —Г у щ и н а М атрена
рождения,
беспартийная, рож д ен и я, член
1912 хозница, выдвинута общим вого пролетариата, выдви Алексеевна, 1918 года рож 
колхозница, выдвинута об колхозник, выдвинут общим синия Дмитриевна,
щим собранием колхозни Собранием колхозников кол- года рождения, беспартий собранием колхозников кол нут общим собранием кол дения, член ВЛКСМ, кол
ная, колхозница, выдвинута хоза „Ленинэнь ки “.
хозников колхоза им. Ми хозница, выдвинута общим
ков колхоза им. 17 парт* ад за им. 17 партсъезда.
* По избирательному окру общим собранием колхоз
собранием колхозников кол 
рового пролетариата.
с’езда.
По избирательному окру
По избирательному окру хоза им. Ворошилова.
По избирательному окру г у № 17—Б аты рева Ната ников колхоза им. Крупс гу № 19—Р у з а н о в а Мария
гу № 5 —К упряш кин Васи
гу № 5 —Ф едотов Федор л и я Дмитриевна, 1914 года кой.
По избирательному о к р у 
беспартийная,
По избирательному окру Алексеевна, 1916 года рож  лий Филиппович, 1912 года гу № 5 —Ш елем етьев Вла
Григорьевич, 1910 года рож  ождения,
дения,
беспартийная,
кол
беспартийный, димир Ефимович, 1912 года
дения, кондидат в члены олхозница, выдвинута об- гу № 7 -М о и с е й к и н Анд хозница, выдвинута общим рождения,
им собранием колхозни- рей Анисимович, 1909 года
секретарь сельсовета, выд рождения,
ВКП(б), колхозник, выдви
беспартийный,
собранием колхозников кол
винут общим
собранием колхозник, выдвинут
нут общим собранием кол ов колхоза им. 17 парт- рождения, кандидат в чле хоза „Ленинэнь к и “.
об
ны ВКП(б), директор семиколхозников колхоза им. щим собранием колхозни
хозников колхоза им. 17 ъезда.
По избирательному окру- лейской
СШ,
выдвинут
По избирательному окру М ирового пролетариата.
партс’езда.
ков колхоза им. Вороши
По избирательному окр у  лова.
По избирательному окру ;у № 18—Ф едотова Кл ав общ им собранием колхоз гу № 20—Б и зн и га е в Никит
гу № 6 —Ц ибусов Яков Ни ня Федоровна, 1919 года ников колхоза им. Крупской. Васильевич, 1901 года рож  гу № 6 —И тяй ки н а Евдокия
По избирательному окру
беспартийная,
По избирательному окр у  дения, беспартийный, к о л  Ивановна, 1914 года рож  гу № 6 —Л у к ья н о в Василий
колаевич, 1912 года рож  ождения,
дения, кандидат в члены олхозница, выдвинута об- гу № 8 —Д у л и н а Варвара хозник, выдвинут общим дения, беспартийная, кол Степанович, 1905 года рож 
ВКП(б) зав. конетоварной §ш>им собранием колхозников Федоровна, 1883 года рож  собранием колхозников кол хозница, звеньевая конопле дения, член ВКП(б), предсе
фермой колхоза, вы д ви н ут|колхоза им* ^
паРт сезда дения, беспартийная, кол хоза „Ленинэнь ки “.
водческого звена, выдвину датель колхоза им. Воро
яг-К___
_______
___ ^- 1ПоVПизбирательному
п и
окру- хозница, выдвинута общим
та общим собранием кол шилова, выдвинут общим
общим собранием колхоз
По
избирательному
окру
колхозников гу № 21—В едяш кин Васи хозников колхоза им. Ми собранием колхозников кол
ников колхоза им. 17 парт у № 19—Д уд и н Дмитрий собранием
сенофонтович, 1907 года колхоза им. Крупской.
с ’езда.
лий Федорович, 1889 года рового пролетариата.
хоза им. Ворошилова.
ВКП(б),
По избирательному окру рождения,
По избирательному окру
По избирательному окру рождения, член
беспартийный,
Х1о ^избирательному окр у 
гу № 7 —П изелкии Семен председатель колхоза им. гу № 9—М урина Анаста председатель колхоза „День гу № 7—Б ай гу ш к и н А лек гу № 7 —Ф ом ин
Семен
17
партс’езда,
выдвинут
об
сия Васильевна, 1896 года Л енина“, выдвинут общим сей Андреевич, 1906 года
Егорович, 1906 года рож де
Андреевич,
1908
года
рож 
беспартийная, собранием колхозников кол рож дения,
беспартийный, дения, член ВЛКСМ, бри
ния,
кондидат в члены щим собранием колхозни- рождения,
ВКП(б), зав. МТФ, выдви- ^ ов колхоза им. 17 парт- колхозница, выдвинута об хоза „День Л енина“.
колхозник, выдвинут общим гадир полеводческой брига
щим собранием колхозни
собранием колхозников кол ды, выдвинут общим соб
нут общим собранием кол съезда.
По избирательному окру хоза им. М ирового проле
По избирательному окру ков колхоза им. Крупской.
хозников колхоза им. 17
ранием колхозников к ол хо
гу
№ 22—К а л ь м а гае в Фе тариата.
гу
№
20—К
авкай
ки
н
Иван
По
избирательному
окру
партс’езда.
за
им. Ворошилова.
дот
Прокофьевич,
1904
го
По избирательному окру Н иколаевич, 1907 года рож  гу № 10—З в е р к о в А лек
По избирательному окру
По
избирательному окру
да
рождения,
кандидат
в
дения,
член
ВКП(б),
кол
сандр М аксимович,
1910
гу № 8—К ирю ш кин Матвей
гу № 8—С ун яй ки н Федор
гу
№
8 —Д о л а г а и о в а Е ле
рождения,
ч л е н члены ВКП(б), выдвинут об Кузьмич, 1913 года рож де
Кузьмич, 1908 года рож де хозник, выдвинут общим года
на
Ивановна,
1918 года рож 
щим
собранием
рабочих
и
ния,
кондидат в члены собранием колхозников кол ВЛКСМ, Финагент по ееминия, кандидат в члены дения, беспартийная, кол
служ
ащ
их
Кочкуровской
хоза
им.
17
партсъезда.
лейскому сельсовету, выд
ВКП(б), избач, выдвинут об
ВКП(б), председатель Мор- хозница, выдвинута общим
По избирательному окру винут общим
собранием МТС.
щим собранием колхозни
довско-Давы довского сель собранием колхозников кол
ков колхоза им. 17 парт гу № 21—А н тай ки н а Мат колхозников колхоза им.
По избирательному окру совета, выдвинут общим со хоза им. Ворошилова.
рена Федоровна, 1893 года Сталина.
с ’езда.,
гу № 23—М азярки н Ми бранием колхозников кол
По избирательному о к р у 
рождения,
беспартийная,
По избирательному окру хаил Павлович, 1910 года хоза им. М ирового проле
По избирательному окру
гу
№ 9—Л уки н Кузьма
гу № 9—К оянкин Илья колхозница, выдвинута об гу № 11—П рокина Анна рождения, кандидат в члены тариата.
Иванович,
1914 года р о ж 
Иванович, 1908 года рож де щим собранием колхозни Осиповна, 1901 года рож де ВКП(б), комбайнер К очку
По избирательному окру дения, член ВЛКСМ, массо
ков
колхоза
им.
17
партния, беспартийная, колхоз ровской МТС, выдвинут об гу № 9 —К аш н и ко в Фрол
ния, беспартийный, брига
ница,
выдвинута
общим щим собранием рабочих и Васильевич, 1897 года рож  вик промартели им. С таха
дир полеводческой б ригада, ^съезда
нова, секретарь первичной
По избирательному окру собранием колхозников кол служ ащ их
выдвинут общим собранием
Кочкуровской дения, кандидат в члены комсомольской организации,
22—П етров Егор хоза им. Крупской.
колхозников колхоза им. гу №
ВКП(б), колхозник, выдви выдвинут общим собранием
МТС.
Иванович, 1907 года рож 
По избирательному окру
17 партс’езда.
По избирательному окру нут общим собранием кол колхозников колхоза им,
По избирательному окру дения, кондидат в члены гу № 12-* Ш евц ова Ната
гу № 2 4 —Н аум ки н Георгий хозников колхоза им. Ми В оронй лова.
*
гу
№ 10—Т огаев Иван ВКП(б), бригадир, выдвинут лия Ивановна, 1105 года Васильевич, 1920 года рож  рового пролетариата.
общим
собранием
колхозни
рождения,
беспартийная,
Матвеевич, 1895 года рож 
По избирательному окру По Новосельцевскому
дения, член ВЛКСМ, стар
дения, беспартийный, кол ков колхоза им. 17 парт- колхозница, выдвинута об
гу
№ Ю—Н уш тай ки н Вла
ший
лаборанть
Воеводского
сельсовету
щим собранием колхозни
хозник, выдвинут общий съезда.
димир
Егорович, 1913 года
заготпункта
„Заготзерно“,
собранием колхозников кол По Сеиилейскому сель- ков колхоза им. Крупской.
По избирательному о к 
По избирательному окру выдвинут обшим собранием рождения, член ВЛКСМ, ругу № 1—Т у н д ы к о в Фе
хоза им. 17 партс’езда.
рабочих
и
служ
ащ
их
Коч
бригадир
колхоза,
выдви
совету
гу № 13—И гн а тье в а Анна
По избирательному окру
нут общим собранием кол дор Иванович, 1893 года
куровской МТС.
По избирательному окру* М ихаиловна, 1909 года рож 
гу № 11—З о р ь к и н а Клав
рож дения, член
ВКП(б),
По избирательному окру хозников колхоза им. Ми председатель колхоза „Серп
дия Степановна, 1918 года гу № 1—Л и тяй ки н Григо дения, член ВКП(б), звенье
рового
пролетариата.
рож дения, член ВЛКСМ, рий Осипович, 1911 года вая коноплеводческого]звена гу № 25—З в е р к о в Панте
и молот“, выдвинут общим
По избирательному окру собранием колхозников кол 
учительница, выдвинута об рождения,
беспартийный колхоза им. Крупской, выд леймон Иванович, 1912 го
щим собранием колхозни предколхоза им. Крупской, винута общим собранием да рождения, член ВЛКСМ, гу № 11—И тяй ки н а Мария хоза
яСерп
и
молот“.
ков колхоза им. 17 парт выдвинут общим собранием колхозников колхоза им. предколхоза им. Сталина, Николаевна, 1915 года рож 
выдвинут общим собранием дения, беспартийная, кол
с’езда.
колхозников колхоза им. Крупской.
( Продолжение
По
избирательному
окру
колхозников колхоза им, хозница, выдвинута общим
По избирательному окру Крупской
Сталина,
гу
Л&
14—К
арпуш
к
ин
Ни
соОранием
колхозников
гу Ле 12 — Смольянойц по изОирательвоиу Окру

По Ново’ пырменскому дения, беспартийный, кол Семенович, 1912 года рож  гу № 10—К индялов Иван общим собранием колхозни
выдвинут общим дения, член ВЛКСМ, счето Григорьевич,!910 года рож  ков колхоза им. 18 партд а З Т | сельсовету О й ! хозник,
собранием колхозников кол  вод колхоза, выдвинут об дения,беспартийны й,колхоз с ъ е з д а /
По избирательному о к р у  хоза „Якстере теш те“.
По избирательному окру
гу № 1—В ял ьм и ськи н Ангу ДОг 8—Ф ролкин Андрей
Сергеевич, 1901 года рож 
колхозник, выдвинут общим дения, беспартийный, кол
собранием колхозников ко л | хозник, С выдвинут общим
собранием колхозников кол*
хоза „Якстере теш те“.
По избирательному окру хоза «Якстере теш те“.
гу № 2 —С у л ьд и н а К р ё с т  По избирательному округу
ния Дмитриевна, 1904 года № 9 -О с ь к и н Серьгей Ива
рож дения,
беспартийная, нович, 1917 годарож дения,
колхозница, выдвинута об член ВЛКСМ, председатель
щим собранием колхозников колхоза „Якстере теш те“,
выдвинут общим собранием
колхоза „Якстере теш те“.
По избирательному окр у  колхозников колхоза „Як
гу № 3 — Ф ролки н Иван стере теш те“.
По избирательному окру
М ихайлович, 1921 года р ож 
дения, член ВЛКСМ, кол гу № 10—Д о й к и н а Варва
хозник, выдвинут общим ра Андреевна, 1905 года
беспартийная,
собранием колхозников кол рождения,
колхозница, выдвинута об
хоза „Якстере теш те“.
По избирательному о к р у  щим собранием колхозников
гу № 4 — Е рю ш кин Яков колхоза „Якстере теш те“.
По избирательному окру
Васильевич, 1904 года р ож 
дения, беспартийный, зам е гу № И --Е р ю ш к и н Н ико
ститель предколхоза, выд лай Филицпович, 1910 года
беспартийный,
винут общ имсобранием кол  рождения,
хозников колхоза „Якстере колхозник, выдвинут общим
собранием колхозников кол
те ш те “.
По избирательному окру хоза „Якстере теш те“.
По избирательному окру
гу № 5 —М о кей ки н а Вар
вара Л азаревна, 1918 года гу № 12—В яльм искин Яков
рож дения,
беспартийная, Осипович, 1911 года рож 
колхозница, выдвинута об дения, беспартийный, предщим собранием колхозников сельсовета, выдвинутобщ им
собранием колхозников кол
колхоза „Якстере теш те“.
П о избирательному окру хоза „Якстере теш те“.
По избирательному окру*
гу № 6 —Ч ичкин Алексей
Константинович, 1907 года гу № 13 — Р евак ш и н Сер
рож дения, кандидат, в чле гей М ихайлович, 1913 года
ны ВКП(б), избач, выдви рождения, член ВЛКСМ,
полеводческой
нут общим собранием кол бригадир
хозников колхоза „Якстере бригады, выдвинут общим
собранием колхозников кол
те ш т е “.
‘ П о избирательному о кру хоза „13 год РК К А “.
По избирательному окру
гу № 7 —Ж и д ки н Николай
Ф едорович, 1913 года рож  гу № 1 4 —У ляш кин М ихаил

• Речь по радио Председателя
Совета Народных Комиссаров СССР
тов. В. М. Молотова
29 ноября 1939 года
(ОКОНЧАНИЕ)

кровным интересам обоих имоотношений м еж ду Фин
ляндией и другими госу
.^государств,
Ж Д р у ги е утверж даю т, что дарствами являются делом
Лррводимые нами меры на* исключительно самой Фин
правлены против независи ляндии, и Советский Союз
мости Финляндии или на не считает себя в праве
вм еш ательство в ее внутА вмешиваться в это дело.
Единственной целью на
ренние и внешние дела.
Э то—такая ж е злостная кле- ших мероприятий является
вета, Мы считаем Финлян —обеспечение безопасности
дию ,; какой бы там режим Советского союза и особен
#е сущ ествовал, независи но Ленинграда с его трех с
мым и суверенным государ половиной миллионным на
ствам во всей ее внешней селением. В современной
И внутренней политике. Мы накаленной войною м еж ду
стоим твердо за то, чтобы народной обстановке реш е
свои внутренние и внешние ние этой жизненной и не
д ел а реш ал сам финлянд отложной задачи государ
ский народ, как это он сам ства мы не можем поста
считает нужным. Народы вить в зависимость от злой
С оветского Союза сделали воли нынешних финлянд
в свое время то, что нужно ских правителей. Эту зада
бы ло д л я создания незави чу придется реш ить усили
симой Ф инляндии. Народы ями самого Советского Со
наш ей страны
готовы и юза в друж ественном сот
я а р е д ь оказать помощь фин* рудничестве с финляндским
ляндском у народу в обеспе народом.
Мы не сомневаемся, что
чении его свободного
и
благоприятное разреш ение
независим ого развития.
Советский Союз не име задачи обеспечения безопа
ет такж е намерений ущ е сности Ленинграда послу
нерушимой
мить в , какрй-либо мере ж ит основой
интересы других государств дружбы м еж ду СССР и
Э Ф инляндии, Вопросы вза Финляндией,

щим собранием колхозни
ков колхоза „13 год РККА “.
По избирательному окр у 
гу № 15—Г о р о б ч и н а М ар
фа Васильевна, 1915 года
рождения, член ВЛКСМ,
колхозница, выдвинута об
щим собранием колхозни
ков колхоза „13 год РККА “.
По избирательному окру
гу № 16 — Ц ы п лен кова
Афимия Егоровна, 1910 го 
да рождения беспартийная,
колхозница, выдвинута об
щим собранием колхозников
колхоза „13 год РК К А “.
По избирательному окру
гу № 17—М акарей к и н Иван
Васильевич, 1920 года рож 
дения, член ВЛКСМ, кол
хозник, выдвинут общим
собранием колхозников кол
хоза „13 год РК КА “.

По Подлесно-Тавлинскоиу сельсовету
По избирательному окру
гу № 1 — А лтаев Степан
Петрович, 1907 года рож де
ния, член ВКП(б), учитель,
выдвинут общим собранием
колхозников колхоза им 18
партс’езда.
По избирательному окру
гу № 2—Р я б о в а П елагея
Мироновна, 1918 года рож 
дения беспартийная, кол
хозница, выдвинута общим
собранием колхозников кол
хоза им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 3 —Х аш ев Мирон Гав
рилович, 1888 года рож де
ния, беспартийный, колхоз
ник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхо
за им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 4 —Т и то й к и н а Екате
рина Гавриловна, 1906 года
рождения, член ВКП(б),сек
ретарь первичной парторга
низации, выдвинута общим
собранием колхозников кол
хоза им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 5 —П ервуш ки н Егор
Иванович, 1904 года рож де
ния, беспартийный, колхоз
ник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхо
за им, 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 6— П ервуш ки н Ми
хаил Осипович, 1909 года
рож дения, член ВКП(б),кол
хозник, выдвинут собрани
ем колхозниковколхоза им.
18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 7—Ш и рм ан ки н а Ан
на Васильевна, 1897 года
рождения,
беспартийная,
колхозница, выдвинута об
щим собранием колхозников
колхоза им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 8 —Л и яск и н Егор Гав
рилович, 1903 года рож де
ния, беспартийный, колхоз
ник, выдвинут собранием
колхозников колхоза им,
18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 9 — Л ияскин Мирон
П етрович, 1903 года рож 
дения, кандидат в члены
ВКП(б), вы двинут общим
собранием колхозников кол 
хоза им. 18 партсъезда.

По избирательному окру

ник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхо
за им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № И - - Б а л я е в а Наталия
Ивановна 1908 года рож де
ния, беспартийная, колхоз
ница, выдвинута общим соб
ранием колхозников колхо
за им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 12—Р я б о в М ихаил
Алексеевич, 1910 года рож 
дения, кандидат в члены
ВКП(б), предколхоза им. 18
партсъезда, выдвинут об
щим собранием колхозни
ков колхоза им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 13 — Г ауш ев Егор
К узьм ич, 1911 года р о ж д е 
ния, беспартийный, колхоз
ник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхо
за им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 14—•Биряев Иван Ти
мофеевич, 1912 года рож де
ния, беспартийный, колхоз
ник, выдвинутобщ им собра
нием колхозников колхоза
им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 15—П латонов Андрей
Сергеевич, 1904 года рож 
дения,
кандидат в члены
ВКП(б), колхозник, выдви
нут общим собранием кол
хозников колхоза им. 18
партсъезда.
По избирательному окру
гу N2 16—С лугин Егор М ак
симович, 1911 года рож де
ния,член ВЛКСМ, колхоз
ник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхо
за им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 17—А ш аева М ария
Петровна, 1903 года рождедения, беспартийная, кол
хозница, выдвинута общим
собранием колхозников кол
хоза им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 18—Ч учкин
Д мит
рий Сергеевич, 1908 года
рож дения,
член ВКП(б),
секретарь сельсовета,выдви
нут общим собранием колхозриков колхоза им. 18
партсъезда.
По избирательному окру
гу № 19—П олбичева Прас
ковья М атвеевна, 1908 года
рождения, беспартийная кол
хозница, выдвинута общим
собранием колхозников кол
хоза им. 18 партсъезда.
По избирательному окру
гу № 20—Ч акичев Максим
Яковлевич, 1890 года рож 
дения, беспартийный, кол
хозник, выдвинут общим
собранием колхозникрв кол
хоза им. 18 партсъезда.
По избирательному окр у 
гу № 21 — П о л еж ай ки н а
Акулина М аксимовна, 1909
года рождения, член ВКГ1(б)
колхозница, выдвинута об
щим собранием колхозни
ков колхоза им. 18 партсъезда.
По избирательному о кру
гу № 22—Косычев Андрей
Иванович, 1912 года рож 
дения, член ВКП(б), пред
седатель Подлесно-Тавлинского селковета, выдвинут
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ШИРЕ РАЗМАХ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ
ПРОПАГАНДЫ

На снимке: Участники карельской областной кон
ференции профсоюза леса и] сплава—депутаты Верхов
ного Совета СССР лесоруб-стахановка П удож ского
района М. А. Костина (слева) и механик Авнепорожской механизированной базы Кемского района „Севкар ел лес“—Е. П. Зайцева.
Фото Я. Роскина.
Фото-клише ТАСС.

Ликвидирован не грам отностенть
Эрзянь Давы дова. Мон
роботан населениянть ютк
сто неграмотностенть лик
в и д и р о в ам о с ь коряс ш тат
ной ликвидаторкс. Тонавтан
14 ломать
неграмотнойть
ды 13 ломать малограмот
н о й ^ . Тонавтан эйсэст лов

номо ды сёрмадомо.
Теде башка ютавтнян мар
тост занятият местной Со
ветнэс трудицянь депутаткс
кондидатнэнь кочкамотнеде
положениянть тонавтнеман
зо коряс.
И. Кирюшкин.

17-це № округсонть арась
массовой робота
Мураиь велесэ велень С о 
ветс трудицятнень депутат
нэнь кочкамонть коряс 17-це
№ округсонть а ветяви кода
мояк массово-раз’яснительной робота. Те округонь
избирательтне те шкас а
содасызь кинь кис ды ко
дамо порядоксэ сынь кар
мить голосовамо.
Те округонь
окружной
избирательной
комиссиянь
председателесь Ф . Я. Учай
кин сонсь те шкас а содасы зяро избирательть сынст

округсо кармить голосовамо
Комиссиянь секретаресьА .Е.
Скороходов ялгась истяжо
не интересуется округсонть
массовой роботадонть.
Учайкин ды Скороходов
ялгатне должны чаркодемс,
што шкась кадовсь овси
аламо се чинтень, знярдо
избирательтне молить депу
татнэнь кочкамо. Секскак
массовой роботась округ
сонть эряви ладямс келейстэ.
Иванов

ДАННЫЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ ПО
ВЫБОРАМ В СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ О РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (Продолжение)

По избирательному окр у 
гу № 2 —Р ом анова П елагея
С ергеевна, 1901 года рож 
дения, беспартийная, кол
хозница, выдвинута общим
собранием
колхозников
колхоза „Серп и молот".
По избирательному окру
гу № 3 —Сорокин Степан
Семенович, 1903 года рож 
дения, кандидат в члены
ВКП(б),
завхоз
колхоза
„Серп и молот“, выдвинут
общ им собранием колхоз
ников колхоза „Серп и мо
л о т “.
По избирательному окру
гу № 4—Поснов Егор Сер
геевич, 1902 года рождения,
беспартийный,
бригадир
полеводческой
бригады,
вы двинут общим собранием
колхозников колхоза „Серп
и м олот“.
По избирательному окру
гу № 5—Р о м а н о в Филипп
И льич, 1903 года рождения,
член ВКП(б),
кладовщ ик
к ол хоза, выдвинут общим
собранием колхозников кол
хоза „Серп и м олот“,
По избирательному окр у 

гу

№б^Батрашева

Федоровна, 1921 года рож 
дения, член ВЛКСМ, секре
тарь комитета первичной
комсомольской организации,
выдвинута общим собранием
колхозников колхоза „Серп
и молот „.
По избирательному окру
гу № 7—Р о щ и н Леонтий
Васильевич, 1907 года рож 
дения, беспартийный, зав.
ОТФ колхоза,
выдвинут
общим собранием колхозни
ков колхоза „Серп и молот“.
По избирательному окру
гу № 8 —С о р о к и н а Анас
тасия Павловна, 1912 года
рождения, кандидат в члены
ВКП(б), зав. МТФ колхоза
„Серп и молот“, выдвинута
общим собранием колхозни
ков колхоза „С ерп и м олот“.
По избирательному окру
гу № 9 —Р о м а н о в Семен
Иванович, 1905 года рож 
дения, член ВКП(б), пред
седатель Н овосельцевского
сельсовета, вы двинутобщ им
собранием колхозников кол
хоза „Серп и молот“.

Айна (Окончание

Во время выборов в Вер
ховный Совет СССР и в
Верховные Советы союзных
и автономных
республик
реакционная поповщина пы
талась вредить, срывать из
бирательную
кампанию.
В раж еская
деятельность
поповско-сектантских аген
тов носила самый разнооб
разный характер: тут была
и злобная клевета на кан
дидатов блока коммунистов
и беспартийных, попытки
выставить своих кандида
тов, агитация сектантских
проповедников против уча
стия в выборах. Известны и
такие случаи, когда попы и
остатки разгромленных ку
лацких элементов, чтобы
отвлечь внимание населения
от избирательной кампании,
агитировали за открытие
той или
иной закрытой
церкви.
Все эти вражеские вылаз
ки были своевременно ра
зоблачены партийными и
беспартийными агитаторами
которые показали народу,
что кроется за лицемерны
ми словами попов и сек
тантских вожаков.
Все трудящ иеся нашей
страны—в том числе и ве
рую щ ие—единодушно под
держ али блок коммунистов
и беспартийных,
показав
сплоченность
советского
народа вокруг
советской
власти и коммунистической
партии.
Так долж но быть и те
перь, во время избиратель
ной кампании по выборам в
местные Советы депутатов
трудящ ихся. Проискам ре
акционной поповщины надо
дать своевременный отпор.
Наши агитаторы должны
ш ироко
раз‘яснить всем
трудящ имся, как великая
Сталинская
Конституция
разреш ает вопрос о религии
и борьбе с нею.
Великая Сталинская Кон
ституция обеспечивает пол
ную свободу совести за
всеми граж данам и—свободу
верить или не верить в

бога, свободу отправления
религиозных культов, сво
боду антирелигиозной про
паганды. Наша большевист
ская партия всегда считала
религию вредной,
всегда
боролась против нее, ио
боролась не административ
ными мерами, не приказа
ми, а путем научно-просве
тительной и антирелигиоз
ной пропаганды.
„Законодательство страны
таково,—говорит товари щ
С тали н ,- что каждый граж 
данин имеет право исповедывать любую религию.Это
дело
совести
каждого.
Именно поэтому и провели
мы отделение церкви от
государства. Но, проведя
отделение церкви от госу
дарства и провозгласив сво
боду вероисповедания, мы
вместе с тем сохранили за
каждым гражданином право
бороться путем убеждения,
путем пропаганды и агита
ции против той или иной
религии, против всякой ре
лигии“ („Вопросы лениниз
м а“, стр. 192. Ю-е изд.).
Религиозные
общины,
„двадцатки“ и т. п. не
пользуются правом выстав
лять своих кандидатов в
Советы депутатов трудя
щихся. В религиозных ор
ганизациях по закону мо
гут об ‘единяться люди толь
ко для совместного удовле
творения религиозных пот
ребностей.Советское законо
дательство не приравниваем
религиозные
общества к
другим обществам трудя
щихся, не сравнивает их с
организациями, полезными
трудящимся. -Предоставить
религиозным
обществам
право выставлять кандида
туры в Советы значило бы
наруш ить советский закон
об отделении церкви от го
сударства.
Агитаторам следует в бе
седах с трудящимися, кото
рые ещ е не порвали с ре
лигией, показать реакцион
ную
и
противонаучную
сущность религиозных пред-

У многих колхозов нашего района часть сельско
хозяйственны х машин ещ е до сих пор оставлены на
полях и на улицах сел, неочищенными, несмазанными
и без охраны („Больш евик“, имени Коминтерна, „Тру
ж еник“ и др.),

рассудков, являю щ ихся од
ним из наиболее вредных и
цепких пережитков капита
лизма в сознании людей.
Религия подрывает уверен
ность людей в своих силах,
поддерж ивает темноту и
невежество, освещ ает ста
рые, мелкособственнические
привычки.
Ц ерковь и ее пастыри,
религиозные секты и их
вожаки всегда были против
власти рабочих и крестьян.
Известно, что Великую
Октябрьскую социалистиче
скую революцию религиоз
ные организации встретили
диким звериным воем, про
клятиями и открытыми вы
ступлениями против власти
рабочих и крестьян. Вспом
ним, как во время граж 
данской войны служители
культов боролись против
нас с оружием в руках,
оказывая
всемерную по
мощь белогвардейцам и ин
тервентам. Вспомним, как в
годы индустриализации и
коллективизации
разные
попы, муллы, ксендзы, рав
вины, ламы, сектантские во
жаки проводили подрывную
деятельность против совет
ского парода.
В своей смертельной не
нависти к социализму пред
ставители реакционной по
повщины докатились до то
го, что стали продаваться
иностранным
разведкам,
стали шпионами, диверсан
тами, действовавшими вку
пе с троцкистско-бухарин
скими
белогвардейскими
извергами.
Сейчас в ряде мест наблю
дается стремление многих
служ ителей церкви пере
краситься и выдавать себя
за людей, „преданных“ со
ветской власти. Находятся
такие церковники, которые
утверждают, даж е, что ре
лигия может ужиться с
коммунизмом. Это, конечно,
чепуха! Как бы ни пере
крашивались те или другие
церковники, а религиозная
идеология была и останется
враждебной коммунизму и,
значит, враждебной трудо
вому народу. Как бы ни
подкрашивали религию, она
всегда остается враж деб
ной науке, а стало быть,
мешает человеку правильно
познавать мир,
Антирелигиозная агитация
долж на повысить револю 
ционную бдительность тру
дящ ихся и тем самым обес
печить в выборах в мест
ные Советы полную победу
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных,
Н. АМОСОВ,

Отв* редакторонть
кис Р* Ф* Савкин*
Невдомек.
—С полей все убрали?
~“Давным'давно.«,
*~Да я не об урожае, а о машинах.,*

в след* №*ре) РисутВ, Соровт
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