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Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).
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Комсомол и выборы
в Верховный Совет СССР

Великим правом советского молодого
поколения является право, предостааленвое
• а п п п о и н молодежи, выдвигать кан-
Шатов в депутаты Верюввог» Совета
ССОР. №о право завоевано Опябрьской
Оаавалистаческвй ревмицм!, ааиеваио
• аалвоаво в Сталявекой Конспттои.

Выборы в Верховны! Совет—крушей-
шм полвтическое событие в жваяр нашей
правы. Миллионы молодых избирателей,
активных строителей социализма, руково-
димые партией I комсомолом, в ясторвче-
>И1 день выборов—12 декабря—покажут
ирняер политической соаиателыгоств •
«олоченнмти, едввадуяпю отдадут е м ! го-
лоса а» лучшах • стойсше лохе! нашей
р о т ы , безраздельно преданных делу пар-
ТШ1 Левам—Сплава, делу коаяуавама.

Крепкая, нерушимы свааь поволен!,
отцов в дате!,—характерная черт» людей
революции. Питомцы сталинской эпохи—
молодые рабочие, колхшвмкя, уишяеса, «о-.
лодые советские интеллигенты прекрасно
понимают, <по всей своей счастливой, сво-
бодно! жяавь» ояя о б ш ш рабочему
классу, великой партяя больнкввков.

Прекрасная дорога в «жми, мяр безгва-
нвчвш вознояпоетей я широких горнаон-
тов рмерываетс! перед молодым поколе-
нием сталинской имхв. Советссяс моло-
дые л о ц ЖИВУТ шшюсровяо! ивлитиче-
е и ! жвэшо. Выборы депутатов в вашей
стране являются всеобщими. Все граждане,
достигшие 18 лет, независимо от ра-
совой я национальной пмнадлежлоств, со-
циального происхождения, имеют право
участвовать в выборах депутатов я быть
избравши*. В чесанной формуле 135-1
статья Сталннокой Коистятувяя заключена
цели моха неутомимой борьбы партяя я
рабочего класса аа право ТРУДЯЩИХСЯ сво-
бодно строять соцяалястяческое общество,
в котором нет мсплоаташгя человек* че-
ловеком.

Великая Октябрьская Социалистическая
революция осуществила лучшее мечты че-
ловечества, подала трудящаяся « бездны
шшеты я прозябавая, првлоетавила вашей
молодежи, сак и всем трудящийся, все
права • возможности жить я творить во
ямя коммунизма. Свыше сорока процентов
населении СССР —кто поколение, рожден-
ное я воспитанное в благодарных уело-
я н х еоцяадявтвческаг» сдоя. До соааания
молодежи надо в живо» я красочной форме
довести глубокую мысль • том, пеной каккх
усилий, трудов я непримиримой классовой
борьбы со всеми врагамя трудящихся пар-
тия отстояла яезаавсамост нашей спины,
завоевала народу благ» сояиаляам».

В мире капитализма акономячеекое я
политическое бесправие — обычный удел
молодежи. Фашизм низводит молодежь до
положения покорных я бессловесных рабов
капитала, которым уготовано только одно
право — прозябать я умирать с голода.
И в противовес атому — яркая, созна-
тельная политическая жизнь молодых гра-
ждан в стране социализма. Активное уча-
стие в общественной жпвя, в управлении
государствен является непременным при-
маком боевой советской молодежи я ее
авангарда — ленинского комсомола.

Стахановку, парашютистку, актового
работника ленинского комсомола Татьяну
Федорову мают трущиеся наше! роля-
иы, вгя советская молодежь. Вот иочеит
предвыборное собрание рабочих,- инжене-
ров н служащих Московского вагоноре-
монтного завода «Памяти рмюляняая 190Б
года» еджнодушно выставкло кандидатом
в депутаты Совета Союза Татьяну Викто-
ровну Федорову, года рождения 1915. чле-
на ВЛКСМ, знатную стахановку Метро-
строя. Татьян» Федорова — живое вопло-

щенке пиитически сознательной молодела,
воспитанной партией Денни»—Ошвва.

Молодего, мужественного а оееетмшво-
го Героя Советского Союз» Сергея Черных
7 тысяч рабочих, инженеров, техивалв в
служащих Уралагонзавод» вьддвивулм каа-
дндатом в депутаты Совета Сока». В городе
Комсомольске-ва-Акуре рабочие, п о м
ры и служащие машмвостровтельвого аа-
вода ВЕДОВЛГГЛИ каадихатои в депутаты
Совета Союза доблестную патриотку, ком-
соколку Валентину Хетагуроау. Предвы-
борное собрание колхознике* колом
«Путь 1евшн»», Уруе-Мартааиввкого рай-
она, высмеем в» врамояиавш беспар-
тийных кмхоаяясов к а ш ш п а » депу-
таты Совета Союза мяеоиыма, предсе-
дателя яалоаа А л Гучвгова. Бввгадяре
женской комсомольской тракторной брига-
ды П е т Аагелааг, саам о «отороа гре-
мит далево за пределами Украины, пред-
выборное собоаяве вмааавввоа вмхоаа
им. Политотдел» едпохушяо наметило ма-
дяд»тои в девттаты Смет» Саама.

Еяеняо такая «вмкмебемшх ваваав аа
счастье рабачав я креспая, верпа сшов
я дочерей Остабрмвов Соввшшстячвссой
революадш выдвигает вари каадидатаяя в
депутаты Верховявго Сам». Номяьи лю-
ди нашей страаы, она вывмая в авамя-
лась в годы стаавасках оатамтох, в вело
за индулряывзаовш СССР в и укреоле-
нае колхоавого строи, в амстоаах вжассо-
вых бетах. I нет у нах ввей жииги, чем
жизнь для партяа, для блага народа.

Четырехмвллионмый комсомол, руководи-
мый большевистской партвев,—какаа атв
могучая, автяваая «ям вомевсгввя вавее
слон молодежи лрв выборм в Верховный
Совет! Главная полвтнчеекаа аадача дал а
комсомоле̂ —гго тпителаша вмготоака я
всемерная помощь партва. в вв«ам«яаа вы-
боров в Верховный Совет. Боевое, актами»
участие в избирательной камваява, вовле-
чевае в эту работу всех елка еоветемй
молодежи города ж дерет,—ввг что тре-
буется сейчас от каждой ковсошлмкой ор.
ганизации, от каждого коасомльо». Выдев-
кать серьезневши! полятячесаяа акаамя,
быть «а решающем гтаое авесте с яаееаям
молодели и во главе масс, вместе с яяаш
намечать кандадатов в депутаты Верховно-
го Совета — дело частя леаакжого к»м-

1Ыа . . .
Оргаяяаовать препиборят» агяташю а

пропаганд? среди всей молодежи, мама-
нить и певестя ее аа собой, активно рабо-
тать на иабяратедьных участках, — задача
важнейшая, требующая напряжения всех
сил. К соямиеяию, подчас анеото глубоко!
раз'аснительвой работы среди всей моло-
дежи руководителя комеоиолкках оршв-
запий уллехаются поянтячессой трескотвей
я лагпктяческаая поясчетама а щ е д е м ш
агитаторов.

Отаететмваоеть каждой оагаавзаави
ВЛКСМ, каждого комсомол т а сейчас аяа-
чителыяо возрастает. Особемо велвы ава-
ч«ние и роль комсомола в дерев». Веаь
там. где нет партийных оргааявадив. ва
плечи комсомола воалагается политическая
задача вевяерае шпочъ вавтяя ергавим-
пать активность колхоаиш масс при вы-
борах депутатов в Верховвый Совет.

Сталинское шемш комсомольцев в» деле
докажет сам уяеяя* шдачявап я •ргаяя-
ивывать политичеоку» апаваоеть кей
молодежи. 12 декабря 1937 года, а день
выборов в Верховвый Совет, ювеоимыш,
молодые рабочие и крестьяне врмеяоя-
стряруют горячую предаввооть в лвбовь
к своей великой матеря—Всесоюзно! Ком-
мунистической партия большевако», дав-
шей счастливую ж о п бесстрашному по-
колеяню еоветевп лвдей.

О ЛЬГОТАХ ПО О Н Ш Ш Ь Н Ь М ПОСТАВКАМ ШШк
...,,. ГОСУДАРСТВУ ,

Постаношиние Совета Нароциых Комиссаров СоК>эа ССР
Совет Народных Комиссаров Союм ССР

постановляет:
1. Снять полностью недоимки за пре-

дыдущие годы по 1936 го* чклячвтельио
по обязательным поставкам молока госу-
дарству как с колхозных дворов, та* и с
«дяиолнчвых хозяйств.

2. Освободить все колхозные дворы и
единоличные хозяйства от обязательных
«ставок молока государству по яловым
коровам.

3. Кроме того, установить с 1 ялваря
1938 года, вместо ранее усгааюметых
скидок в 10°/*, новые скидка с обязатель-
ны! поставок молока государству для кол-
хозников тех колхозов, которые алеют мо-
ично-товарные фермы, в заваеяоюетя от
количества короа в ферме, а вмени*:

а) для колхоэнков тех колхозов, кото-

Мооква, Кремль, 1 иоябра 1937 г.

рые имеют в молочно-товаряой ферме от
5 до 15 коров, устануап скидку с лич-
ных обязательств коля! деков по погмме
молом государству — ГО*/>;

б) для колхозников тех колхозов, кото-
рые амеют в ферме от 16 до 25 корм,
установить евпку с личных обязательств
колхозников по поставке молом государ-
ству—30»/ ( ;

в) для колхозников тех колхозов, кото-
рые имеют а ферме от 26 до 50 воров,
установить смаку с личных обязателыт»
колхозников по поставке и л о м государ-
ству — Б0°/«;

г) для колхозников тех колхозов, мате-
рые вмеют в ферме свыше 50 коров, уста-
аовить скипу с личных обязательств кол-
хозников по постаем волом государ-
ству —

Председатель Совета Нааишшх Кешиссавоа Соааа ССР
В. МОЛОТОВ.

Уираашявехя* дедаш СНК Сою»а ССР
К ПЕТРУННЧЕВ,

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ ПО СЛУЧАЮ ГОДОВЩИНЫ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министров г. ДЯИЛАШ Байяру в НароднымПо случаю исполнившейся 29 октября
а. г. четырнадцатой годовщины со два
ввевоаглашения Турецкой Республике, бы-
ла направлены приветственные телеграм-
мы: Председателем ЦИК СССР т. М. И.
Калпниым Преаадевту Туреявой Респу-
блики г. Камадь Атвтквку, Пред«ед»телем
Совета Народных Комиссаров СССР
т. В. М. Молотовым Председателю Совета

Комиссаром Ив*«траяжы1 Дел т. М. И
Литвиновым Министру ввостраяных Дел
г. Рювта Араеу.

В ответ г.г. Каашь Атвтювс, Джелаль
Б а я р я Рюштю Арае прислала т.т.
Калинину, Ммотову и Литвинову благо-
дарность и приаететавя.

(ТАСС).

ПЛАКАТ, ВЫПУЩЕННЫЙ ИЗОГИЗОМ В СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИЕЙ

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА «БОРЕЦ» НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Владимира Леонтьевича Комарова
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

Николая Александровича Булганина
Вчера состомось предвыборное общее

собрание рабочих, япжеверно^технячерких
работвавов в ыужашп моссмикого ю-
шияоетвоатвльвоп завода «Борец». Оря-
сутргвевало 2.000 человек.

Пераыя мал слово Петр Васальеаяч
Валима, рабочий, екмяхутый мчмь-

аячевкого вв-
пряветегвоаал
фабрвв к аа-

иввав вдмдета второго ие
ха. Тм. Вкаяъеа горячо
реапвва ваопх кмдест
вояая Давржааскога пбирательаого округа
го». Мооквы о а щ в я м я п товарищей
Стывиа, М«мтом, Ворошилова, Хрущев»,
Ваива а Ждамм м а н д а т а м в д ш п м ы
Совет» Саам».4

— 0г воллекпва нашею завода,—за-
яви дама то». В к ы м в , — я предлагаю
н а т п г п навшитом а дввутаты Совета
Соам»

И»

Аквдемат наук СССР

иадемика Вламшра Леонтьевича Кома-
рова.

Собрание встретило это предложение
громом аллолвсмеитов и орввектавааа в
честь ПАРТИИ Лекаиа — Сталава. в честь
иепартиввого большемвса В. I . Коаарава.

1-маамй яажеяер завода тон. Нпвфо-
ра» вщнигвн каадпатом в депутаты Со-
вета Налиоаалмкктей прекедатехя Сове-
та Народных Кешпеадо РСФСР Нясолая
Лдемаядротача Вулгааиша.

Все выступампве ораторы пшвржла-
ли атя поедложевая.

С «тронным под'емок «овигласао была
вдавят» резолюция, в которой каяднмкм
в депутаты Совета Союза намечен товадяш
Кенаров п кандидатом в депутаты Совета
Папволальностеи товярва Вулгавю.

|я обвмго собрашяа рабочих, инженерно-тахзшчвошх
Мботвагаоа я служаяях ваяода аБореа»

24М0 человек

я<1и>»таа>|1аагу аавугу в
Сааат 0 М Р :

вааваше и
величайшей

мвнИрчелстмчвваеа паатма и
тяваяаячу Спямму мм гявяче пеаавр-
ваавави иаиаиаитувы, ямявикутыя п»

аауа СССР
и кандидат»» а депутаты

С в а т Нацмонаяьностай пнавсевятааа
Савата Навваиых Нваанссявяш РСФСР
Н а ш е м Александровича Буягаииив,

Карабаш, Челябинская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ

КАРАБАШСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Абрама Павловича Завенягина
РЕЧЬ тов. ГЛУХОВА
Рабочи! аатершакетного цеха

— Товарищи, вед руководство* партам
Ленина—Сталина наша страна одержала
величайшие победы. Мы построили перво-
классные запощ и целые нопые г про да.
Вот Магпитого|1ГБИЙ металлургический зл-
под вм. Сталина, дп мяровой гигаят,
краса н гоудвсть всего Советского Союза.

Возьмем наш КараПашсклн медсилапиль-
ный запил. Что эдесь осталось от старой
уркг.артовгкой конюшни? Ничего! Наш заво]
вырос, вооружен первоклассной технике*.
Он ста.! мощным социалистических пред-
приятнем,, крупной мелкой бамй страны.

Кандидатом в депутаты Совета Союз» мы
должны послать верного сына рабочего
класса. Я выдвигаю кандидатуру Абраи»
Павловича Завенягина — заместителя
наркома тяжелой промышленности. Он
сумеет с честью оправдать паше доверие!

Собрате рабочих, инженеров, техников
и служащих, на котором присутствовало
три тысячи человек, единогласно поддер-
жало предложение тов. Глухом н поста-
новило: наметить кандидатом в депутаты
Совета Союза Абрама Царлоича Зааенатвна.

(.•X • ' . .

Буинский район, Татарская АССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ им. СТАЛИНА,

им. КАГАНОВИЧА • «РЕВОЛЮЦИЯ», РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ

БУИНСКОЙ МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИИ НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА им. КАГАНОВИЧА
•***» ,1-ИУ

Фатыму Замалеевну Замалееву
Общие собрания колхозов ям. Сталина,

им. Кагановича, «Революция» и собрапие
коллектива рабочих и служащих Буинской
МТС. Татарской АССР, единогласно поста-
новили выдвинуть кандидатом в депутаты
Совета Союза от Тетюпккого избиратель-
ного округа товарища Зашяавяу Фатыиу
Замалеавиу, председателя колхоза аи. Ка-

гановичл, лучшего организатора борьбы з»
высокий сталинский урожай н высокую
продуктивность социалистического живот-
новодства.

Собрания обратились к тов. Замалеевой
с просьбой дать согласие баллотироваться
в депутаты Совета Союз» по Тетюшсюму
избирательному округу.
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Коммунисты! Крепче связь с беспартийным! массами! Главш
не отмежевываться от беепарлйных, а действовать сообща
с ними выдвигать кандидатов в Верховный Совет СССР.

• * •

Баку, Азер&йджцюшя ССР

РАБОЧИЕ, ИЛШЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА
НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ива. ЛЭТТЕНАНТА

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЗАаИДОяОЩЕГО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ЦК КП(в) АЗЕРБАЙДЖАНА

Расул Маиеда Ревшхановича
Ремнханова

РАБОЧИЕ. ИНЖЕНЕРЫ, Ш П М М И СЛУЖАЩИЕ ТРИКОТАЖНОЙ
^ , ФАВРИКИ НАМЕТИЛИ 1САНДИДАТОМ •ДЕПУТАТЫ СОНЕТА

^"НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КОМАНДУЮЩЕГО ЧЩРНОМО-ОЯМ
•ЛОТОМ Н-:

сип п-

С (Ммло! аклвяостьа раоачяе,
пвры, тсхшп • с ц ш м круп
предприятия Бакинскегв-Дмржявс;
бкратыьяого вкруг» — ммд» аафниого
машиностроения ш . яевтеваим шпата
обсуждала ащвяжевп и ц ц т • депу-
таты Совета ИацяональаоегаТ.

Оправ! актер втаанввочяого шла тов.
Меляк-Смив предлежи кавдиаттру *»-
вздувшего селмкохомйптснным
ЦК И ( б ) Лмрбяяцжана те». Раетя
Реянхавовач» Реявханом. Его
т е поддержал г и м н ! техаемг
явжеяер Фонпев, Е П М Ц Абдулла
• джреггор м м » Ьивиов.

— Тавяраяпг Рмахммт П га».
В ш и т т 11 ж. Яшм его,—аИни
яв, Хдлиеа,—авм аяглв ш щЛтя ы-

тшм
2тя тропкяетов • п а е в .

каахиатуру товарянд Реннхаяова,

едяввгласа» .
я явтсяан нроеят тая. гааажааняа
лавае ашетнроввтьея в Смет I » -

Валашского—
округа.

Фрунзе, Киргизская ССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
МЯСОКОМБИНАТА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СТАХАНОВЦА-ОРДЕНОНОСЦА

Илкна Туркмению
Рабочие, внжемры, технвка • служа-

щве Фрунзенского мясокомбината и пред-
выборном собраввв единогласно яаяетмя
к&ндндатои в депутаты Совета Националь-
ностей стахановца-орденоносца 1шеш
Туркменов».

14-летввм иальчнком, I 1932 году,
поступи Ишев Туркменов ва Фруваевекнй
мяеокоифявят. Сейчас ов лучший обще-
ственник, ежедвевво выполняет норму ва
160—200 прооевтов. За учаспе в лыж-

а м оерсики Фрун»—Москва н а м Турн-
иевм был • 1936 гад; яагвяждеа орденов
Зная. П и т . Сейчас теварящ Туркяеям
вез отрыв» от проЕзаовтм
учебу в летной шжви.

Собравав обреталось к тавааащт Турв>
иенову с проепе! дать согласие баллоти-
роваться в депутаты Совет* В
стев по ч>рун*енемиу сельеяонт
тедьаоиу «кругу.

Шуроабадский район, Таджикская ССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ сКОМИНТЕРН»,
им. КАЛИНИНА, мм. КОСИОРА, ян. ЛАХУТИ, еКОМСОМОЛ

ТАДЖИКИСТАН СУРХ» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА СОЮЗА

Иосифа Виссарионовича Сталина
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

МЛАДШЕГО КОМАНДИРА

Павла Елисеевича Кривохатько
Из рсэолюцмш оввмто собрашм

Кыашшж, ни«аш Кооюра,
Т

кожхозов сКотмтсрш»,
Лахутя, сКоисомоя

Присутствовало 7М чсммк

с м г о м с о и т м я в ашутаты Свита
Союза от трудящихся пограничного Шу- на мщито еиггсиих границ.

Уральск, Казахская ССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ УРАЛЬСКОГО
МЯСОКОМБИНАТА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБКОМА

Шарила Гаисановича Утепова
Из реэолошт обшего собранна рабочих, инженеров, тентов

и служащих Уральского мясокомбината

Присутствовало 700 человек
Кандидатом • депутаты Совета Нацио-

нальностей по Ураямиану городсяоиу
ювмрятояыюму округу намвтитъ това-
рища Утиюав Шарила Гаиааиавича, ие-

таря1а
тин, преминете
на оорияиегося с иарааа трои-

нациииа фашист-

Лраоить паавмЛн) Утвпава аать авва

ввгаавив 1вдмтирвввтыи

Совею НвимиияыющП л

превсиому мяивепвяммму еиругу.

Москва

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА
им. ВОРОШИЛОВА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ,
ПРОФЕССОРА-ОРДЕНОНОСЦА

Николая Ниловнча Бурденко
Из резолюции общего собрания рабочих, ниш нар ив, тииио»

и служащих завода им. Вороаииом

работники и служащие маеял имени Вншмаияваа, Калинина, Мишина, Жвв-
Ворошилом, 1.ебравши(*1, чтобы наве-
тить' кандидата в депутаты Совета
Союза, «т веете «ерша наем гавячий

и аомдю народов товарищу Сталину,
лед руиоведетвем иотоввге вы правам
и радостно!, ачавтниввй авоми.

вмв^мм дйАав'вввимчУшаив •дшькЯ^»^ы|.*ъ1|йяв«яве/ в^вивная н^вм

лее к голосу трудящихся Соаотоиего
Союм, которые п е р а ш н иащицат—и
а депутаты Совета Сеема выдвинули

„__-_.-- в аиутаты
Саввта С в н м по пвтвиимиаиу мвава-

пвавит тая. И* Н. 1
явть оягяасав яяялвтивввятмя я валу*
таты Овита Свила м гЧявнииннну

'& '
* • *

АССЯ^

Ивановича
ела'«НУ» 1щт-

тряяепащгвяиУ
Шгжяям ВАвдвпттрн аахпг-
я Н м А а "я ) | С

ГМЯМ

— Мы, раввдае, раояпявЬ в еяужащи!
•вааторвйсм! трвкотаашв! вябяпш, едя
мгласао выхнапмм явспиатм в депу

Смир-
, коман-

, Цваеяя тов.
еоглвеяе бал-

вябвра-

КанскиЙ район, Красноярский

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА ЯМ. М О Х Е Р А
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

КОЛХОЗНОГО •РИГАДИРА-ОРДЕНОНОСЦА
г

Дмитрия Петровича Грудякова
Из резолкмрм

Прис|тствов*ло 200

им. Блюхера

пав,

Арский район, Татарская АССР1;

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ им. ТЕЛЬМАНА
И «И ИНТЕРНАЦИОНАЛ», РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ АРСКОЙ МТС

И МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ МАСТЕРСКОЙ НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

КОЛХОЗНИЦУ-КРОЛИКОВОДА, ОРДЕНОНОСЦА

Баян Нуризановну Нуризанову
На предвыборной собравня колом ян.

Тельиава, Арского райова, первый высту-
п и колхозник-ударник тов. Париков. Он
выквянул кандидатом в депутаты Совета
Национальностей по Кукиорскоиу вабвра-
тельному округ) колхозницу-кроликовода
ордеяояоеш Баяв Нуряаавовву Нураакнову.

Из резолюини оовего собрания

Присутствовало

От

Предмжевяе тов. Марямва педдержми
кмхоавявя Варанов, Хадеев в другве.

Кавдадатурт Нтрвиаово! _в депутаты
И

дд
Совета Иа
вабвратепвоау

мьвосте!
ОЕруТТ

по Кгвнорсмву
яамталя также

колхоинея колхоеа сШ Мягера»адюн»л»
рабочие я служаяще Арско! 1ТТС • Арской
ианнпо-траятойаой иаетерелва.

Т

Александровский район, Ивановская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО КОМБИНАТА «ПЯТЫЙ ОКТЯБРЬ»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

НАРОДНОГО КОМИССАРА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Василия Ивановича Шестакова
На предвнборшш собранвв рабочих, нл-

:еиервв, технпоп я слтжащвх перпяя
смены хлопчатобунажноге кохбишта «Пя-
тый Овтаба»*, АдевмидровсЕого рабопа,
пачвха тов. Платонов» выдвинул» ышди-
датоя в даотпты Совета С е т а по Кодь-
чугвяссоау взбирательвому округу парод-
вого мявссдра легво! прольшивыиостн
СССР т»в. Шестывова.

В прян(то1 ремлопвя говорвтся:
«Обсудвв вопрос о выдвижении кандвда-

тов в дввутаты Совета Союм, мн. рабо-
чее, пхеаерм, т п и в п * и т а и а ш кон-
б а ш т €П«тый Остдбрь», едаведушао вы
стшвеа аидадатоа а даотташ Совет»
Союм народного юмяссара депсоЙ провы
пиешюств СССР товарвви Васивл Ива
•ввяча Шестаявм».

Беседа о выборах в Верховный Совет СССР • полевом стане пограничного
колхоза «Партизан» (Дмьне-Восточный край). Беседу проводит орденошхеч-
погравнчшм аеатеваат В. М. Евграфов.

• • •
'ошкар-Ола, Марийская АССР

И СРЕДНИХ наКОЛ 4ДЮ1ШСА1МЫМ
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА, .

,.1рДООНуу1ЬНОСТЕЯ УЧИТЕЛЬНИЦУ * , |

Михайловну Кельбедину
мв) евиевоа в>бй»а-
выяорая я Совет Ва-

цвонадьносте! состоядось предвыборное
собравве работввюв просвешенв!. 270 че-
ловек заполняла зы Курляюпсков школы.
Слово берет директор шкоды тод. Памов:

— В депутаты Совета Национальностей
вы должры выдвигать калдвдатуры предан-
ных наше! родине людей. Таким человеком
явшется учвтельнвца ЖуковскоП школы
тов. Капвтоав» Михабловва Кельбедияа.
За свою 24-летяюю работу в школе тов.
Кеаьбедвяа обупаа явок»'еотев: ребят.
Квогве ш вжх пр* советом! ы а с п стал»

телавмп, «явиаврип, «мЬмв. Тев.
Веибади» ахЕгОаа б в я •авдааатоя в
депутаты Совета Вацвавыьвостей от
Йошкар-Олвнского сельского вабврателъ-
иого округа.

В единодушно принятой реэолюцвв об-
щего собравая говорятся: «Мы выдвягия
кандидатом в депутаты Совета Нацвон&п-
воете! от Маряяеко! АССР по Йошадь
Олявежоят вельскому пбврвтспяовт
округу тов. Ьпятмявт НпаЬоввт в
бедяиу — лучпую и тчятел^йп]у;
творво проравотавпгув в'вйвав И ' г*»*:

Ргищевский райор, Саратовская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

* Власа Яковлевича Чубаря
'Из резолюции общего собрании членов колхоза «Красное

вянпам
СССР тв

в валуташ Ворхеаиаго бввета
Сталина и яга сератии-

Маяетояа, Я. И Кагане-
Р К

. Сталина, ввввтвяввнге йар*
ца *а ада* партии П и н и и Сталина —

р Я у а Л
Совета Сета па гЧмямсмну аэкям-

В реда«тгю поступают «шогочлелелгые
•олоцвн общих собраяяй кмлеататв

мврве, мвоюв, совхозов и к о л ю т , на-
яваяп ивлватон в депутаты Совет*

Союза товарищ» В. Я. Чубаря. Кавдяда-
ттрт тов. Чубаря выдмгают: обще« собр»-
няв членов капоа» «Вольшеввк», Поле-
певевого района, Ворояежско! области;
собравяе рабочн, инженеров, техников в
служащих Ряжевого лнкерно-водочвого аи-
вода; члены колхозов «Путь к социализ-
му» я «Агрономш», Радчевского райова,
Вороаежсяой областв; члены колхом вам-
ян Чубаря, Богуславского района, Кяевскок
оолвстя; осруясвое предвыборное совеща-

ние 1у«ояяов«ког« яябярателъаоп) округа
(Горьсовосая область) по выберем в Со-
вет Союза; рабочие н служащие нвлочво-
яясного совхоза «Новый Июс», Шярвнского
района, Красвоярското края; члены кол-
хоза >м. Чапаева, Тамадквского района.
Саратовской областв; рабочие, инжеверно-
техаячесхяв работпакв я служдщяе став-
цвв Татарская. Овсвой ж. д.; рабочве я
служащие прокооператяяно*, артеля <Пе-
ремога» (Харьковская область); рабочя%
явясаверво-техиячесвае работвжвя я слу-
жащие Раквтяяокого сахарного и м д а
(Курская область) я да.

Янаульский район, Башкирская АССР

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЯНАУЛЬСКОГО ЭЛЕВАТОРА НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КОЛХОЗА «БУЛЯК» ОРДЕНОНОСЦА

Ахметхуза Ахмадуллина
И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

БРИГАДИРА ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЫ

Раихану Фатхулиновну Муслюмову
Из революции собрании рабочих и слушании Янаудыжого вмватора

Присутствовало 100 человек ' _ -'•; •

Наияматм а аиутаты Овита На-
га

а шуввщв Яиауямио-

.. . Свеете Сайде Аяяниуи

•аа '

Спасск-Дальний, Уссурийская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ СПАССКОГО
, , ЦЕМЕЫТЦОГО ЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА НАМЕТИЛИ

« а н Я Ш р * Т О Ш ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА КОМАНОУЮЩЕГО
ПРИМОРСКОЙ ГРУППЫ ОКДВА КОМАНДАРМА ВТОРОГО РАНГА

Михаила Карловича Левандовского
РЕЧЬ тов. НЕВШУПА

..,..'.'.'. . Рабочий цеммтиого заводи . >. •• -:. м •.,:,.':.

Старый кадровый рабочий печного цех*
/пассюго оенештоого аавом тов. И*вшт1м

ш л свою речь с воспонянавий о том, что
стары!, еломаяяпй теперь явмевтяый за-
вел щвницввита! «аотгтлисту Ратоисюму.
'абочне работали по 1 2 — 1 3 часов в день.

Каля вал в г р м н т , темных подвалах.
— Но 15 лет тому назад, — ш ж
«агула, — валя доблестные красные

бойцы вьонябая е Дальнего Востока вон
ратоиссах белогвардейцев я ввтервеятов.
теперь о» екавочаоЙ бногромй рмгут ил

Далыклг Воогохв иощнтд ч^Аявя,' мины,'
колхозы я совхозы. Оеобая Крмаоаявлов-
вая Дальневосточная Красная Аряия зорко
охраняет наш труд н крепко держат в* мя-
ке границы Дальнего Востока. Я предлагай)
выдвинуть кандидатом: в депутаты Совета
Союм по Слаосвоит япбиратвпаому округу
командующего Приморской группы во*»
командарма вторага ранга Михаила Карло-
вича 1евандовског«.

в*1а*аш1|ра, тов. Леваяджжого вотретн-
л» «лжвадушвов «обовнве.

Уренский район, Горьковская область !;
«шшшявиииииивиивявнянввжиияииивиявввввиввяивввввнвиишвввввняваавнн Ч*" — - 1

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА «НОВЫЙ СТРОЙ1
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СТАХАНОВЦА-ОРДЕНОНОСЦА

Александра Харнтеяовнча Бусыгина
О и н а ы ш йаде* свбаисе члеаов кол-

:оаа «Новый строй». В* «обкапал высту
бОллетвяя колхоянца Л

шщвивяа Непахотна*.
'— Оря сотетеяв! впета,скяоык

•на,—началась « я нас • с е л о м настоя-
щая жнявь. Приятно тфуявтьоя в яклоае.
Я м овоан «пмкои, работая по-гтмл-
яовскя, ва-4уеыпакая, ввработаля в втяЯ
ге«у 800 тауядией! Мжгаа мы обаавш
Ьтаивеыи пятоова»—Огевмоеу я Ву-

евсянгу. Они вдвзне оцаяяя ашая вы-
сокой сеямластяческоя пронэводлтелоо-
етя труда. Вот почему я желаю выавя-
вуть кввдадатоя в магутагы Смета Сею-
аа нашего ива того аеаяава—автоэавод-*
свого втаяеяа Ллеясаядо Т|няи1авча
Бтснгмяа.

Совраяве едвюцушо постамент: ван
даавтгь алвядатои а депутате Совам
Сова* омеаовоена тов. Б у с т м Аяев>
саадра Хаипоновпа. ' • •



ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОКРУЖНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ВЫДВИГАЮТ КА1
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ЛУЧШИХ СЫНОВ НАРОДА, ПАРТИЙНЫХ И НЕПАРТИЙНЫХ БОЛЬШЕВИКОВ ч '№

• * • - •

Днепродзержинск, Днепропетровская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ РАЙОННОЙ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЯ НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗАМЕСТИТЕЛЯ

НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР

Петра Александровича Смирнова
Из резолюции общего собрания рабочих, инженеров, техников

и служащих Днепродзержинском районной электростанции'
и Тепло»мргострои

Присутствовало 1.400 человек
ПИмаимый «а 20 лет маний етввиои ту

—"-яте путь

правкам р ц я > | —троцкист-
сим 1ИВШ1ПИ1, зинеаьевцы, бухаринцы,
буржуазна иаияояаяистсяие наймиты —

Октября, мшмтк нас радостной мтни.
Враги гиисчитались. Каи никогда иреп-
ка и м » наше» р и т м . Ниш Рабоче-
К я т ы м и а я Квавмял Авикя — якмм-

оаго труанмге нарой по» амн

моииуй) тшхнииу и
стать иа шип-

1Ь,ввиочио, техмшяиеяу-
анциииТепле-

мюргоствая, выставляем яаиеяавтвм а де-
путаты Совета Сейма одного из рукеаоди
талой нашей любимой Кроеной Аоиим
• яииивлчн •ч#е^в 1тЯ#вв^чвнквчв*лня1^вохг чвчвввнын^ииииииил^ ••ииииииг^

V • в | и вклвян] ВтИИ|*и'Вивиннят внвввнлвниввян В4рНяньидт ив, яваш

чольмика 1и»яитупввяяеимя РККА, ое-
ОШТНМНяи1 ШОииИяиТШ виннияМиипиЦВни' С 4 Р М 3 4 1 НивияниГО
сяаиюп Клима

еогмеи* баллотироваться а амутаты Св-

иявяввтшяыявжу аиругу.

Рудник «Знаменитый», Красноярский край

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
РУДНИКА сЗНАМЕНИТЫЙ» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

Андрея Андреевича Андреева
Состоялось щмлвыбораое евшее собра-

иие рабочях, «вжвнеров, техигиков I слу-
жащих с п а я м саааиеаитый». На сойра-
п а првхтгствоввло 1.600 человек.

Стагавовец Алеаюадю Федорович Ми-
хайлов выдвинул в Совет Союза ш л д а -
гю секретаря ЦК ВКЩб) Андрея
Лдярееэача Андреева. Выстутавшве затеи
1 2 ораторов горячо « щ в р ж а ш л т шла-
жидатуру. Я р п н било выступление ста-
ревшего рабочего рудника— Петр» Тимо-
феевича Яковлева.

— Раньше, мгла * работы у хоаяев-
ифоаопийпев, я мечты о смерти, а теперь

В редакояю поступают могочигленные
резоляют о б щ и совраяяй коллективов фа-
брик, заводов, совхозов I маховое, наме-
т ш и х к а н т а т о й в депутаты Совета
С о т * секретаря ЦК ВКП(б) товарища
А. А. Авдеев». Кандидатуру тов. Авдеева
выдвигают: общее собрание рабочих, на-
женеров, т е х п м в I служащих Таганрог-
еюго м м п ям. Андреем; рабочее ж
служащие коротоякского маслозавода (Во-
роиежехал: область); иены колхоза <Крк-
ные всходы» • рабочие и служащие сви-
носовхоза с Прогресс» (Воронежская об-
меть, Паянием! район); к о л ю т п я I
водхозницы колхоза аи«вж РККА, Валуй-

не хочется умирать. При царском строе
жяли мы в общих бараках, с п и н на нарах,
ва солоне. Сейчас и постоянно чувствую
заботу великого Сталина о стариках. Я
живу в отдельной квартире, уютно, тепло

Голосую за икхязвтуру веового помощ-
ника товарища Сталина — секретаря ЦК
вашей родов партии Авдеева Аядре!
Андреевича!

Собрате еаиюгдаево вьпввнуло
дат» в депутаты Совета Союза по Аба-
и а с с ш у избирательному округу товерпш
А. А. Андрееве.
•

ского района, Курской области; к м
хозникл и колхозницы колхоза имени
XVII партс'еада, станицы Леяянградсеой
Краснодарского края; общегородское собра-
ние шахтеров, инженеров, техников, слу-
жащих и трудящихся города Червогорсжл
Красноярского края; колхозники и колхоз-
ницы колхоза имени XVII партс'езда. Моз-
докского раем», ОрджониклдаевсЕого края;
рабочие, инженеры, техники и служащие
Тамбовской целлулоидной фабрики; рабочие
и служащие Допуховсхой машинно-трак-
торной станция, Атжарского района. Сара-
товской области, и др.

Гайворонский район, Одесская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА имени СТАЛИНА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ БРИГАДИРА-КОЛХОЗНИЦУ ОРДЕНОНОСЦА

Дарью Никитичну Федченко
Из резолюции общего собрания членов колхоза имени Сталина

Присутствовало 330 человек

Орденояосеп Дарья Никитична Федченко
авляетси передовым, знатным человеком
вашей великой социалистической родины.

- За- преданность делу социализма, добро-
совестный честный труд, подлинную
борьбу и высокие колхоаные урожаи
советское правительство наградило Дарью
Никитичну Федчеико высшей наградой —
ордеаои Левина, На VII Всесоюзном с'езде
советов она была набрана членом ЦИК
СССР. Знатный человек, тов. Федченко

прославилась по всей нашей стране своей
преданной работой. Слава- о ее делах вы-
шла далеко за пределы района и области
Мы, колхозники и колхозницы колхоза
нменн Сталина, с гордостью выдвигаеи ее
м ы н а т о м в депутаты Совета Националь-
ностей • оросим Дарью Никитичну
Федченко дать согласие баллотироваться
в Совет Национальностей но Одесскому
сельскому избирательному округу.

Билярский район, Татарская АССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗОВ сТРУДОВИК»
И «ОКТЯБРЬ» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА ТАТАРСКОЙ АССР

Ахметсафа Мустафича Давлет'ярова
На об'еонвенпои собрании к о л о н и ю »

• млоянип колхозов «Трудовик» и «Ок-
тябрь» выступы член колхма «Трудовп»
тов. Бабушкин, который заявил:

— Я выдвигаю кандидатом в депутаты
Совета Сопи по Чистопольскому избира-
тельному округу председателя Совнаркома

Татарской АССР Ахиетсафа Мустафича
Давлет'ярова. Тов. Давлет'яро* показал
себя до конца преданвьгм делу Ленива—
Сталина, он активно разоблачал врагов на-
рода. Ввг почему мы выдвигаем его канди-
датуру и будем ее «нищать.

Шелковский район, Дагестанская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ШЕЛКОВСКОЙ
МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
КОЛХОЗНИКА-ОРДЕНОНОСЦА

Исмаила Кунтуганова
Из резолюции общего собрания рабочих и служащих Шелковской МТС

ипнмя^бнйнямв1

иичичр уанвини х н Н

аата в к и п а м Снята Ницмвивчиа- стиый, праиммй ониц аа аи» партии
•тай ва Уаяв Мрювини! мкщвпт- Ямами — Станин. Таи. Нуитугаиов

иимвцатом Комам актмвм Йовится за раиитм

рмшиы и Пава» Иротытсио! Краоно*
Армии. Свмтмн! ирмм1таН|Пва на-

Предвыборное общее собрание рабочих м служащих метаыургнческого завода им. Ильича <М*р«улоль), посаящепиое выдвижению кандидата • депутаты Со-
•ета Союаа. «ото и. н и ц п о к п п

Волховский избирательный округ
(Ленинградская область) по выборам в Совет Союза

П Р В Д Ш Р Н О Е ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВЫДВИНУЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, ВОРОШИЛОВА, МИКОЯНА,

ЖДАНОВА, ЕЖОВА, КУЗНЕЦОВА, ВЫШИНСКОГО, ЗАКОВСКОГО И В СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩЕЙ КРУПСКУЮ И ТЮРКИНА

На предвыборном окружном совещании
Волховского избирательного округа пред-
ставители трудящи1с< и общественных
организаций с исключительным под'емом
единодушно поддержали кандидатуры в де-
путаты Совета Союза товарища Сталина
и его верных соратников товарищей
Ворошилова, Мисоява, Жданова и Елсова.

На совещании выступил беспартийный
рабочий, стахановец Волховского алюми-
ниевого завода тов. Пакалев.

— Многие колхозы, совхозы и пред-
приятия,— сказал он, — в том числе •
коллектив Волховского алюминиевого заво-
да, наметили каншатом в депутаты Совет*
Союза секретаря Ленинградского обкома

ВКП(б) Алексея Александровича Кузнецова
Его вырастила наша большевистская пар-
тия, м опа по заслугам доверила тов. Куз-
нецову большую ответственную работу
Считаю, что именно такому кандидату в де
путаты Совета Союза мы должны отдать
наши голоса.

Окружное совещание просит товарищей
Сталина, Ворошилова, Микояна, Жданова,
Ежова, Ну>иоцова, Вышинского, Закоосиого
дать свое согласно баллотироваться в дспу
таты Совета Союза и товарищей Крупскую
• Тмаиииа — в депутаты Совета Нацио-
нальностей.

Валмвстуов, г ноября. (По тмиграфу)

Калужский избирательный округ
(Тульская область) по выборам в Совет Союза

ПРЕДОБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЕДИНОДУШНО НАМЕТИЛО
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА,
КАЛИНИНА, ВОРОШИЛОВА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВОДОПЬЯНОВА,
УДАЛЬЦОВ* И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ТОВАРИЩА ШКИРЯТ08А
В клубе ям. Андроава состоялось предвы-

борное окружное совета кие, ва котором
участвовало 1.300 представителей коллек-
тивов фабрик, заводов, колхозов и совхо-
зов. Город принял праэдвочный, надиный
виз. Всюду пладаты. лозунга, посвящен-
ные «збярательвой кампании.

Совещавие отс»ш знатный ианяагнст-
стахаяомц паоовоавого дело Квхуга Ми-
хаил Семенович Амосов.

Первым на с м е щ а е м выступил от
7-тыеячяого коллектива работах и служа-
щих Калтжсиого машвиостроитеаьвого за-
вода НКПС емхаяовм Панкин. Ои пред-

л о ж и вютнвтгь к а н л и т и в д п п т т ы
Совета Союза товарища Сталина. Предло-
жение тов. Панкина вст^частгя Очин
ашодокмотам всего зала, ШПКУТСТВУЮ-
щи« ущиавают овацию в честь товарища
Сталква.

Преовыборме совещание мвводушяо яа-
«вгило каядюатаун в депутаты Совета
Союза товара-шеи Сталина, Калинина

Героя Советского Союза Во-
иааитаоа Н-сий части ордеоо-

носца Уамьцаоа и кандидаток в депутаты
Совета Вациояалымстей товарища Шмирл-

Карачевский избирательный округ
(Орловская область) по выборам в Совет Союза

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА НАЧАЛЬНИКА ПАРОВОЗНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

БРЯНСН-2 ТОВАРИЩА БАРАНОВА
В Карачевском избирательном округе со-

стоялось предвыборное окружное совещание
представителе! колхозов, предприятий, об-
щественных организаций Навляяского, 1а-
рачеккого, Шаблыкинского, Комаричского

Брасовского районов. Присутствовало 6 0 0
1еловек.

Совещание единогласно выдвинуло кан-
дидатом в депутаты Совет» Союза ордено-
носца Ивана Васильевича Баранова. ,.

В принятой резолюция говорится:
«СВВОЩШШ гяммвтаяитяяей яаяхозов,

и о м о е т е тпуияадягаея

ааот ианиияатуру тов. Баранова И. В.,
выдвинутую рабочими, колхозниками,
еяумащимм и миохазяйкаии. Тоа. Ьа-
рвмов — наавишй райочий-мвлмнав»-

йатой саам праааимвотъ явяу ш н м м —
Стаяит Ои—яучоий ишмииет, иии-

» р |
мвмам т Боятмои умо, нын! рвйотмт
почив»ни нам парован мга отциаиия
Бояим-2.

Сявоиитмв просит Ивана Ваеильааича
Ьираноаа дать сам согласие вшцртир»-
ватмя на Карячввхяаму омругу».

1 мюабря. (По телеграфу)'

Курский сельский избирательный округ
(Курская область) по выборам в Совет Союза

ПРЩЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ П И Щ А Н И Е ШШЕТИЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОМРИЩЕЙ СТАЛИНА, ВОРОШМША, ЕЖОВА,

БУДЕННОГО, И Е Ш С А , КОСАРЕВА, САЛОВУ И КАНДИДАТАМИ 8 ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА Н А Д О Н А Л Ь Я О Ш ТОвАРЩЕЙ ИОЛОТОВА, Л М. КАГАНОВИЧА,

БЛЮХЕРА, КРУПШЮ И МАСЛЕННИКОВУ
В Курске состоялось окружное совеща-

ние представителей общих собранвй трудя-
щихся Курского сельского избирательного
округа.

Предвыборное окружное совещание еди-
нодушно наметило каидидатаин в депу-
таты Совета Союза по Курскоиу сельскому
избирательному охругу товарищей Сталина,

ихимаа, Ежова, Буимиаго, Иамиеа,
июиа и пр«1се1ателя Тимского рай-

соолкома Евамив Степановну Сааму.

В Совет Национальностей совещание
выдвинуло товарищей Молотов*, Л. М. Иа-
гаивиича, Ьавхара, Крутмуя а предсеяд-
геля Курского горсовета Н, А, 1иааявммио-
иу. Совеиииме обратилось к вам с просьбой
дать согласие баллотироваться по Курскому
сельскому избирательному округу.

Совещавие приняло обращение ко всем
•збиаяуталлш «круга.

Курен, а ноября. (По тмифому).

Пермский избирательный округ
по выборам в Совет Союза

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, ИОЛОТОВА,

Л . М. КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИНА, ЕЖОВА, ЛИТВИНОВА,
КРУПСКУЮ, ДМИТРИЕВА

На предвыборном осюещашгв Пфиското
избирательного округа присутствовало
700 предгпмнтелей щеапрмтий, колхо-
зов, воинских частей я обществ трудя-
щихся.

Совещмие с больший лод'емон, едвво-
душно выдвинуло хаидндатами в депутаты

Совета Союза товарищей Стаями,
Маяотаиа, Л. И. Кагановича, Ворошилова,
Калинин», Емоы, Литвинова, Крупсаум
и начальника Управления НКВД по Сверд-
ловской области Дмитрия
Димтриом.

Коломенский избирательный округ
(Московская область) по выборам в Совет Союза

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, МОЛОТОМ,

Л . М. КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИНА, ЕЖОВА, ХРУЩЕВА, БУДЕННОГО,
КРУПСКУЮ, Д Е Д Ш В А , МАЛЫШЕВА И КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩА ХОХЛОВА
1.600 представителей фабрик и заводов,

колхозов и совхозов, общественных орга-
низаций и обществ трудящихся Колоне н-
ского, Зарайского, Луховицкого и Озерсмго
районов заполнили до отказа большой зал
Дворца культуры Коломенского машино-
строительного завода им. Куйбышева.

Совещание открыл старый рабочий Ко-
ломенского машиностроительного завода
им. Куйбышева, беспартийный тов. Пехте-
рев.

Первым берет слово беспартийный рабо-
чий Бочмановекого завода им. Воропгилопа
юв. Бродлтин. От нмени коллектива ра-
бочих, инженеров, технике» и служащих
своего завода он выдвигает кандидатом в
депутаты Совета Союза Поснфа Виссарио-
новича Сталина.

После тов. Бродягииа выступают беспар-
тийный зоотехник Луховицкого района тов.
Токманова, рабочий Коломенского авто-
трактороремонтного завом тов. Гряанов, ра-
ботница Озерской текстильной фабрики тов.

Спирина и другие, которые выдвинули кав-
дидатами в депутаты Совета Союза товаря-
гаей Молотова, Л. Н. Кагановича,
Ворошилова, Калвина, Ежова, Хрущева,
Пиепного, Крупскую, Деднкова (секретарь
МК ИКП(С) н главного инженера Коломен-
ского машиностроительного завом В. А.
Малышева.

Рабочий Щуровского цементного завода
тов. Фролов выдвинул кандидатом в депу-
таты Совета Национальностей председателя
Московского областного исполнительного
комитета тов. И. С. Хо&лова.

I) принятой резолюции окружное пред-
выборное совещание наметило кандидатами-
к депутаты Совета Союза по Коломенскому
избирательному округу товарищей Сталина,
Молотое*, Л. И. Кагановича, и>иммда1яиаа(
Калинина, Ежом, Хрущева, ьумннагв,
Крупскую, Делимом н В. А. Малышева.
Кандидатом в депутаты Совета Националь-
ностей по Московскому сельскому избира-
тельному округу намечен товарищ Хохма.

На предвыборных окружных
совещаниях

Предвыборное окрузгаое совещание Ефра-
нооского избирательного округа (Тульекм
область) по выборам а Совет Сомма наме-
тило шшлатами в/ депутаты Совета
Союза товарищей' Сталина, Молотова,
Л. М. Кагановича, Ворошилова, Калинина,
Жданова, Ежова, Хрущева, Машка, на-
ч.игыигкд управления НКВД по Тульской
области майора гогуадхтвешюй безопасно-
сти Лойаооа и кандидатом в депутаты Со-
вета Нацтшыыюстей тов. Шиирятоаа.

Предвыборное
юрдловсиего-Каг

окружное повещали
избирепль-

ного округа гор. Свордлоесна по выборам
в Совет Союза наметало кандидатами в де-
путаты Совета Союза товарищей Сталина,
Молотова, Л. М. Кагановича, Ворошилова,
Калинина, Микояна, Ежова, Блюхера,
Нрупсиую, Столяра, Героев Советского Сою-
г» 0. К). Шмидта, Чкалова, Молокова н
кандидатом в депутаты Совета Националь-
ностей тов. Шварника., • ^,: ,-,

• • • . * ' ' ' ' ' ' , ' • : •

Предвыборное окружное совещание
Леиингредемего сельского избирательного
округа по выборам а Совет Союза н.щелио
клндидатамя в депутаты (Зопетп Союза
тпмрищеЛ Сталина, Ворошилова, Жданова,
Ежова, Заиоосиого н каядидатаин в депу-
т,1ти Г<овета Нацнолальностей товарищей
Калинина н Тмркмиа. ^ ; ' •

Предвы<н>рио« окружное совещание Арза-
масского избиратмымго округа (Горькоа-
сиая область) по выборам в Свеет Союза
наметало клндимтаии в депутаты Совета
Оно.и топАрищей Сталина, Молотоаа,
Ворошилова, Героя Советского Союза Чка-

сехретаря Горьковокого обкома плр-
тни Ю. М. Кагановича и начальника управ-
ления НКВД по Горьковской вбласга тав.
Лаврушина.

Предвыборное окружное совещание Ще-
кинского иэбирательного округа (Тульская

область) по выборам в Совет Семи влок-
тило к.гн1и.11там1с в депутаты Совета
Союза товарищей Сталина, Молвтеие,
Л. М. Кагановича, Хрущева и председателя
оргкомитета ВЦИК по Тульской области
тов. Колетвииова.

Предвыборное окружное совещание Щея-
иеооиого юеиретаяьнеге оируга (Москов-
ская область) по выборам а Свеет Семя
нажтило кдндндатахи в депутаты Совета
Союза товарищей Сталина, Ворошилове,
Калинина, Ежом, Хрущева, вачадьяим
Генерального штаЛа РКК\ Шапешмииова,
Буяганина « каидидатом в депутаты Сове-
та Нациояалыюстей председателя Мособл-
КСПОДЕОМД тов. Хохлава.

* • •
Предвыборное окружное совещание На-

шинского избирательного оируга (Кали-
нинская область) по выборам в Совет
Сейм пхкиогл.'ымю приняло резолюцию,
в которой пьдадауло клидипаталн в депу-
таты Сопета Союза товарищей Сталина,
Молотова, Л. М. Кагановича, Ежом,
Микояна, Чубаря, Косиоре, Жданова,
Андреева, Клавдии Николаеву, Героя Со-
ветского Союза Водопьянова, председателя
Калттнекого оЛлнсжшояа Гусихина я
кандидатам в депутаты Совета Нацваналъ-
постей председателя Калганлпсото горсове-
та товарища Петрову.

* * »
Предвыборное окружное совещание

КуМиушевского сельского избирательного
округа по выборам в Совет С е т а иале-
тило калдидатамя в де-путаты Совета Союза
тшшрнщей Сталина, Маяотова, Л. М.
Кагановича, Ворошилова, Калинина,
Ьлмхора, Литвинова, Кржижановского,
Герои Советского Сошла Полок она,
Постыиива и ка-шидатами в деигутатм Со-
вета Национальностей товарищей Сталина,
Косиора, Мехлиса, Косарева, Коваленко
(«ячалыпгк нвстр\'«енталшого цеха Куи-
бьииоыжого ирбюраторного завода).
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

товарища СТАЛИНА
, В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ом. в ноивглх от И, м, и оатпгя. 1 м I шовштщ

СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

товарища МОЛОТОВ А
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(КАЧАЛО СМ. I ВОМЯРШ ОТ • В О Л Г *

СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ Н ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО см. а ноихг» от * ноадгад

Наманас орпимацм* Нммиие ор

МО

14)

М *

мз

апввва»» с вввочшса в елуаавивя
Мавшямяпгп тиваааащц, валлея-
ежога аа«|<1вяядя, волховвакя Волхова
«Кшмукар». Шврвоваяага •
равочяа, |1лта»ааа|п Павяяияяпго лаян»».
веаола, Кояытвевога равояв, К|Яаяий
овлГсДмятраавскнй навар, оар.).
Рабочая, равотяицы, я
яша •гаревого лесопро!
впала, Крелжмреяого
•к НИ КЯбЛ'р. 9вТР>).

Коллевтяв рабочих, и» , _ . ,_-----
еквх равотникла в служащих шрама-
екоя аахорочной фаорввв. (Овретоаоввй
яавяр, окр.).

соврала) ввлжоаядпоа в колхоа-
' - *- Водогодояов

Коаюаяика Волхова Аи аяя*л*"а. Ново-

пишиа ы о п «Автввж-г», в
Да^поваввя! ваовр, овр.).

м ш , Кцшо1 овл. &Щшш% ааар.
01».).
Общее юврааве 1 а м я , я р п т вал».
Ж я » Щ И 1 I » » » " " ' •»—»——вана аад • ви ям ' • •

ЯООПврВТ-ПШЫ1 в,вТвЛ*1 «Д*Р«
•як>, «Ло#овик> и <Л
говений яибяр. окр.).

345 Колямст» еогруяяшшт У п м м м »
НКВД по Ча««ягояеяой обл. (Чшрлщкт-
еяий иявнр' окр.).

Э4в Совраям коллектив» Каиаиовгодвк
дггдпна, Орджоиинидввигиого квая. I
рошиловский пэпнр. окр.).

347 Коллектив раооа.икоа управления Няж-
не-Иртышского пароходства, Омской овл.
(ОискиЙ гор. вввир. окр.).

3 4 в ОЙЩвв ГООП«НИв раЛОЧИХ, 1Ш-»анеТгИ1О-ТаХ.

ННЧ«Ч-КНХ рваЛпТНИНОВ И СЛУЖАЩКХ 8МН>-

да «Кратный мета-глист». О т е с к о й оЛл
(Лквепс-кнй иаоир. окр).

340 Опте* соораяи»- рабочих, муишпих я
инженерно тонических тгяЛотаиков о»-
ыойловскоЙ МТП. ^рак-веко., ОЙ*. <Ва-
лашовткий иаонр. ОКр.),

360 ОФцее сопрашив колжоанкво» колхчэвов
Кати не кого с» л м о н е т , Нрмугсяога рвя>
она, ИриуглоЙ олл. (ИригтсииЙ гов\
иявир. окр).

361 Общее собранна рабочих о ю х о м « О » ^
«ведение», Орловой©* оЛл, (ЖлацнЛЙ*
ияояр. окр.).

362 РаоочиЙ коллектив «Мниуеаокт*. К»-
рахпнгкот района, Крас1.ояфсв>*0 вря*.
(Минусинский ил-Аир, окр).

М 9 Коллектив уедицинских ^Дотяи-юр ве-
да Аркада», Саратовский обл. (Балагоов-
екн* кпоир. пир.)

804 Колховщикя иолхоав кн. КИМ, Кагачев-
окогп района, Харьковской оЛл. (юрв-вяо-
градгкий вэвяр. окр.).

960 ОоОраяне работников Шкловской ЧТО,
Куйбышевской овл. (Оывранский вавнр.
окр.).

ЗОв Коллектив сотрудников областных кон-
тор Госбанка и Торг-банка, г. Чернигов.
(Черниговский набир. окр).

307 1*вбочие, яижм.вр1к>-т«хиичвеяиа павот-
ннкн и глушащие ЗВ-го гтроят*л*.яого
участка. Курской обл. (Ракитяпекий иа-
бяр. окр.),

308 Колхоаяикя. •шлхоаннцы колжоаа «Шпа-
ка», Орджонякидвевткого края (Воропт-
ловекнй ••онр. онр).

309 Коллектив Иркутского овлмвдуоаяя-
стввяяога шястнтут. (•ркттгко.Читян-
скня яявяр. окр.).

МО Общее «Хранив кол ж о м я ко» •Путь Л»-
ихна*. КмахоксьЙ ОСР. (Ка^тжлмнвЙ
НвАнр. окр).

Эв1 Трвктыовчяый шоллектия равочяя. « у -
жащнх, ниже нсроп, тех ликов Ашжаоад-
окого железнодорожного уела. Туркмен-
скпЙ ГОР. (Ашхпбялсквй ивбир. окр).

869 Совран» колжовянвов я колхоаяяц кол-
хона им. Ленин». Полтавевой овл. (Кре-
менчугский набир. окр).

Эва Рабочие, служащие, иишенвряо-тмяячв-
окяе работники Похвкетпевского желее-
•годорожпогс уела, КуйвышевеноЙ обл.
(Оергнввоквй нэбир. окр.).

9в4 Предвыборное кояхоанос е о в р м м каа«-
коа и казачек колхоаа «КрасяыЙ Кая-
каа*. Орля-ппикнла^всвого края. (Гаор-
гиевокий иэбнр. окр.).

Фкомбшмта, Казахской ОГР. (Карвталь-
оклй яавяр. окр,).

М в ОАшаа ооврамяа к о л о м я м а п Киром,
Ота-жншградс-кпй оОл. (Калачевекяй яэОир.
окр.).

Эв7 Общее собрание членов волжоаа яиеяя
Оталняа, Гталннградекой овл. (Калачев-
скнй вэбкр. округ).

908 Собран вв колжплникол колхоза якотяк
Оклява, Чуйгкого района, КяргкюкпЙ
ОСР. (Фрунзенский городе к. нчбнр. окр).

880 СО0Р4ЯША рабочих Ыогковгкой ЫТС, Орд-
жопякидмпекого краа. (Воротяловекяй
.пвяр. м р К

>Т0 Коляоаяккя колжоаа км. Кмром, К|-»в.
иояккого края. (аТннуеяисш! мвяр.

8Т1 Обшаа ообраянв рабвчвд, «уамшнх II-*-
гоцкой МТ^. Ор,г»»пннкидаваского края.
{Петровский набяр. окр.).

373 Колхозники колхоаов: яи. Леашяа.
•Красная бормда», «Рассвет», Курткой
обл. (К-мпч.р*чсквй «абнр, окр.).

|ТЗ »П()Грр*ни« раА-чих сювхоаа «Красямй
Оггябрь» и ркчиоамниов кплхояов «Крае-
пая ппсядя», -Красная дача». Курской
обл. (Касторенекий кявяр. пир).

374 Обшга собрание колаоаяяиок иолхоа*
•Луч свободы», Курской обл. (Кагторен-
схмй иабвр. окр.).

ЭТО Колхоа им. Сталин», Красноярского края
(АчкмвккЙ иябнр. окр.).

ЗТв Обшсс оовраиие сотрудиикоа Облчврии-
гояторга. инженерно-трхничоских работ-
ников, стахановцев Учебного комбината,
рабочих я елужаших естественного пи-
тания, работников облаетмой торговой
баяы и работников ЧерннтпсноА меж-
районной конторы Черниговторга. (Чер-
нкгонскнй набир. окр.).

17Т Гябпчнл, игпкч<нер.т-техн1|че«мн« работ-
ники и служащие Кояотоаекого |ирова-
воремоитного ал«вода, Черлнгавокой обл.
(Конотопекий мябнр. лир).

ВТВ Колхоа .ПОПОА общество», Куреиой оАл.
(Касторенений набнр. пкр.).

379 Колхопиики нолжоэа им. Ворошаложа,
Алма-Атяпсклй обл. Кааахекой ССР. <Ка-
патальемий ивбнр. окр.).

880 Войны и командиры Казачьего •вкадра*-
яа Н>ской кааа'п«й лквнвия. (Пятягор-
екнй иабир. пкр.).

381 Общее собрание иолжоаияков, ио.-иоапяп
колха-ю «Труженик», Иркутской обл.
(Иркутский иябнр. окр).

883 Рабочие, работницы, ниакаи^ры, тааинкн
н олужашие аалода ям. Оалнна. (Иркут-
ский набир. пкр.).

ВвЗ Обшее ообраяие трудящихся Краенпвр-
ояого иаровоАо-вагоаюремонтного аалчада»
(КрчсноиргкиЙ нпбир. окр.).

364 Гоораниг раЛочнх, глужапшх Тувинского
молмнеосювюиа, ^•«•емомрекпго края.
(Минусинский иэоир, окр.).

380 Коллектив райпчнж н олужащнх Отаро-
минского меваторл, Краеноларского кр**.
(Каткий ийбнр. окр.).

886 Общее собрали* колхояинкоя «Путь Ле-
нина', Кваахской ООР. (Каратальсщк--
набир. онр.).

ВвТ Колжоаяики я колховаяаы нолхом
им. Гладком. Овджомкк>1лаевскоп) края.
Шудепловсинй инбир. онр.).

388 Кннораоотннкн г. Нркутсиа. Шратутоашй
иабир. охр).

380 Рабочие, служащие в инженерно-техни-
ческие работники Лейиаогесносо райоя|.
Туркменской ОРР. (ЧарджоусвиЙ нвбир.
овр).

390 Коллектив фабрики «Тульна» (4.000 че-
ловек). Ярославской овл. (Яроолаявкн!
•ельокий иабир. овр.).

381 Колхоа ям. Сталм п , г.удениовского р а . В р
ко* обл. (Остроеокюгяк яавар. оад!
Колхоаяш» я кслиааяаы колмаа я0»-
вяреккй оартиаан», Саралявского рай-
он», Хаяасеко! автономной облаотя.
(Сараляяскяж яавяр. ояр).
Исаипатав Омского шаотраятя, (Оявяшж
ая&ар. ояр.).
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КолжЬшмх* вдиоаок «вимг Н
*Г»рмлуч>, сОгариЙ 6аяр,щг«п», Г>ям>

1 , Вамогадсша* «Ал, (Во>мцкого
яогомюшж

шыкп щ

оба. (Сывраиакяи. город-
ево* «лир. окр.).
Рабочие служащие, юшаяеры я т п я в ;
на строительного учавтка Белам ЦекА
Мня», Ки«вско| обл. (млоц
1ИвЯр. ОКР.).
Кояхоаянкя нАляоаа *^1ламя
революция», ОвратомкоА обл.
екий Ивян1р. окр.)

к», Крмподяргкого
яр. стр.)

вря*. (ЖЙешп •*•

ОРД-
к-кий

олужатне Оелнщянокога оахак*»
НАГО аапода, Киевской обл. (Вогуолак-
еинй набир вир).
Равочие, рнботнипы, иижеяернл-техин-
ческне работники и служащие Карочев-
екоЙ шлагвтно! фабрики ни. «1 м»я»,
Ортовской обл. (Карачепскнй иабнр.
окр).
Колховникн холхпяв «Авангард», Ояав-
ского сельсовета, Орджоннкидпенского
кран. (Вудениопский вабнр. окр).
Колхоаикки иллхоаа «Гшлыпепию, Гта-
лннградекой обл. (Калачгвскнй илбнр.
окр»).
Колхоаннхн колхоня ни. СЧалина, Оа-
ромЯвТгГиого раЙпиа. Красяюдпргмого кран.
(КЙский ипбнр. окр).
<Ч>б1ИвЯ|не колхпаииуов колхеяа «1 мая».
Краснодарского края. (Тфалиодарский
набир. окр.).

чллмоп е.-х. артели «Путь
Оврафииовячекого района,

1и«1-|>адекоя обл. (Калачпвскяй иа-
бвр. окр.)-
ПсМрравИме колхояянкол коллоаа «Аван-
гард», Ога<рпи и не кого рп ПОКА, Крот но-
дарского крал. (ЕЙгкий набяр. <>вр.).
Колхоаиики и вплхоапнцы иолхоаа им.
Будённого, Туркменской ОСР. СГашаув-
гкнй ивбнр. окр).
Гчрвраанс рабочих и елужашнх Лалт«в-
окой МТГ. Алтайского крал. (Рубцов-
ский нзОир. окр.).
Колхоаннкн колюаа «К^мноармееп»,
Нгаклняокпго района. Куйбышевской
обл. (Опргнеискнй иопнр. окр.).
Собрание рапочих и служошнд кирпич-
но-чере>тгшлго яалода, Алекоапдрнй-
ско-Обиланоиого района, Орджоннки-
даеаевпго ирмя. (Георгневокий нп'ир- пкр ).
Кол лек гни работников Огвромнноклй
Оольницы, Красноддрекого края. ШЙокип
иаоир. окр). •—
Рабочие, слухницие и няженерно-техни-
чески* раОотпнки - ой1мсс*вхиа«, «Крас-
ный чабт». Оренбургской обл. (Орскнй
ИоОнр. окр).
Собрание иолхплннкор кол к ова •Крвх-иое
Гридькое», Юянопскгмо районя, Смолон-
еиой обл. (Доержннский набир. окр).
Собран и* колхолннкон колхоаа «Ле*пь
урожая», Ор;1жоинкилаовского края. (Во-
рошнлтк-инй ичЛнр. окр.).
Колхозники н нодик-мшим колкое* «Пап-
мен», Куриловеногп района. Гаратоиекой
ООЛ. (1<ОЛЬС||1Й 11ЯО|,|>. ОКР.).

Рабочие, елужатип и колхоаниии, кои-
иуияоты, 1юм«м>м<>лваиы и о*упартийные
Меч «-ТД И НГКОГО ШЙОНЖ'ГО ЦС«1Т|Ч, ПЯ1П-

ккроной А<Т11*. (ЛунаноннЙ ниОир. пир.).
Собрание кллхоаниыов колхоаа «Крас-
ная полаяв», Ошононсго оальговета, Ор-
ловокой обл. (Кара<>евскнй ивбир, икр.).
Ообралне мплюаников коллова им.
тов. Сталина аул» 8р"аноя, ЧеряегтиоЙ
автономной оОл (Бмшво-Черкесокнй из-
бир. окр.).
Рабочие, олужашяе н «пециалноты
меакой НТГ, Огеииовкиоги _ы
жоннкнлп'-иского крал. (Будвпноог:
наомр. икр ).
Колхоачнки колхоаа <Ч»па»п*,
окой ООР. (Осшюяшчскнй изйнр. окр.).
Собрание рабочих, колхоаннков и киас-
иоармейц«м1 (Лслнннгпадсиаи обл.). (Нов-
городский иаби«р. окр.).
Собраняе коллектнма рабочих и служа-
щих ст. Умет, ТвмОовсная пбд. (Кнрса-
ноасиий нчбир, окр.).
Собрание рабочих, рйбопСЯП, ИИЛМпеВО»,
техников и служащих Перворачиекого
уала Лальне-Востачнан ж. д. (Владиво-
етоиокий нэбир, окр.).
Побранне учителей и елужаля! от. Гря-
горополнлокой, Орджоникидаевокого края.
(Ворошилоискнй ивбнр. окр.).
Рабочие, работницы, служащие и ялже-
иврно-текннческие работники пристани
«Батраки» Средиеволжского пароходства,
КуМышеаскм овд. (Сыаранский яавяр.
окр).
1*абочне и служащие вавода им. Сталина,
слюдяной и обувкой фабрик, студенты
и ираноданатели Иркутского государ-
етваинлго униперситета, «Стройка» N1 В,
Тальдннский стеклозавод, труднщнеся
села Коты, Иркутского сельского района.
(Нриутеяяй нввмр, окр.).
Колхояниии колхоаа им. Сталина, кол-
хоаннкн колхоап «Ооциалнвм», вхмрнт-
Пулагатского рийона, рабочие Кочуг-
(кой Судогъерфн и горнннн Ленских
лркнеков, Водайоннсного района. (Иркут-
ский северный иабнр, окр.).
Трудящиеся участка >Г">Р «Н&ртон».
колхояинкя колхова •Путь Сталина»,
Курвяого района, Омжоникмдаевсвого
края. (ГеоргневгкиЙ нэбир. пкр.).

Коллектив рабочих, служащих и инже-
нерно-технических работников КамцнАго
Крахмале-Паточного аавода. (Клецки*
набнр, окр.).
Кблхпаннки и колхозницы колхопа «Вол-
на всемирной революции», Орджояикнд-
мвекого края. (Оудвяновскн! иавнр.
окр).
Колхоаннкн сел ьх она рте лей: «варя» «Пер-
вое мая», Приволжского района, Хуябы-
тгпокой обл, (Сыэрапскмй сельский на-
бяр. окр.).
Собрание красноармейцев, номаллнров,
политработников, началъстпуюшего со-
стана, рабочих, служащих к членов нх
семей, г. Прянгк. (Прянский нв^нр. вир).
Собран не колхочшикпв колхооа «Парный
труд», Офджлнняндпевоклго крал. (№•«*>-
шнлов кий илпир. окр.).
Общ|*« оо'еднненнов профеоютоо собря-
няе Чашпапгинг-хого района. Туркмен-
ской ОЩ>. (Чарджяуский иабнр. окр.).

Кол ход им Сталина, Гаркандского рай-
она, Алма-Атинской овл., Кааеяской
ОСР. (КаратальокяЙ яебял. окр.).
Ооврм-не рабочих и елуямицнх АлтаЙ-
вкон МТС, Сарвгтпвской оол. (гршовский
ивбир. окр).

Колхозники нолх.иа Акбешни, Чуясяом
района, Кнргнв ной ССР. (Фрунашсння
городской нлоир. окр),
Работники цА111МтвчЧм-пго пнтанна гор.
Омска. (Омский набнр. окр.).
Колхоаннкн н колхооницы колхоаа пне-
ян Сталина, Жмадрняежого района. Ор-
ловской обл. (ДятьвовсяяЙ иэвнр. окр.).

нвлдооа 1
юго 0Ма»гоа»«-Ч, 0рллк>-

ннкндаевгкого крал, (Вуданкововяя ив*
вир. окр.).
Ообранн* колхоаянкоя колхоя» «Югово-
сток», Чуйского ряйоаиц Кяргилсва»
ОСР. (Фруя венский городеяоЙ яавяр.
онр).
Колжоаяяящ я нолхо»мпиш колхола сВяр-
лешяк., Даргая-Атянского раАоЯА, Турк-
меяской ОСР. (Чарджоус1|П1й наовр. окр.).

аIЖ^о^Г^З
нвов», аар.>.
Овшм явлашаа авлааатяаа аавовщяяа»
Оввяамподме» адаввяы ааааа. и аяамя
П Я ДЯЦчТЛ|яГО ОНДЯ, ЯтЯЯЯвНваТаЧяП^чЯ чЯ1ч̂ в*"

8 1

78 Клиюя шм. «̂ У̂анъ ВмшяввчРавЭячэ ..(ял^"
^«га^бмахмтидаяяавагл к м . * р о -

П РаВчва, я^мааарв^мявчавюв; аавагя»
ям • вмгЯвакаЯпи явМЧУрвяншвя фао^икн

•0 Каляев

ока,).

ава?;
ааеар.

Кшпоа .Воаража м а н т а м »
•аяю райоаа, Овасвоа»! ова. (•
••бар. «ар.). г-мЯавг.1.

81 ГвОочаа,

1"Явв*|1И1, •ват'ЯНяаяаваМ Ш •ЯвЯяяааИ^аО'^аХНаТа1"
ч м а и равотааяш Пятагааоаоа аавктцо-
т а а я н , Оялаоа»хя»>аавогв вам. |Пп>

н, по
оол. (Рхгс

яааш|а, Вораам
яаоар. оар.).

П Ивякоа им. МоаШва, Ншывв»вп»ага а»ль-
»гз — ~" вва, Оараюаакой

•4 Ьянаяяяя »маяа><>| Гаямигп ' раапаа
~ а ? | | Щ « «Да* <|ЦвДв<к>аеяал) «аемр. оар.)

аог» пятавящ г. Он-
«ярА

м я̂я̂ я̂ «ла̂ я̂ я̂ а раво*вя>
вя в алгввшша гамошааалв г, Оалва.
ЮвяяМ яавяр. овр,).

яи «аямая. /аяяаяя «ЛкМаваа
Михайловского ая*»<явяаа, Воро-

аплоаевого вас ^
края. (Ворошилов кий иаонр. окр.).

в0 Оощве собранна иолхоаигков колхаэа
«Пут» я (•опаалнаму», Огароияясвого рай-
она, Красиодарскиго крал. (Вйскай наЛнр.
окр).
Колхла им. Ыолотова, Балаковового рай-
она. Саратовской овл. (Вольский ввбир.
окр.). ^

62 Олщее еоЛраляе нолхоаняяоа Волхова
«Рот фронт», Над«ж.чиягкого вельсопгга,
Курокого района, Огадвкпппялаеашого

иавгний

81

р й , д ю а я
яраа. (Гюргмаогякй иаЛар. оар.).
Ртвнчяа и нижплврио-трхяичвекав раоот-
ааям Камнскл* мполой Фаврява ян. тов.
•орешнлоаа. 1»т»|. ной АССР. (Кман-
« М вмьлиий наЛнр. око).
Раоочаа, олгаашаа, аажсггарао-тмтиг.
сяяо раоотнмкл твайяо* фаяряяя Ма в
т а я я III Итагннтяоаааа. г. Камв»>

83

04

гар. навар, оар).
Собрание яолхоаяяков колмя» ни; Шав-
чвнко, Отвоминевого райгяа, врааиолар-
оного краа. (Краснодарский налвр. окр).
Трудищиавя курорта «Камаавкоа плато»,
Калакяаой ОСв>. (Ллна-Атяагаяй яалир.
окр).

вТ Колхоя им. Колотоаа и трудятиагя « л а
Кагопь, Квгангиого района, Алм«-Атин-
гмой овл. (Алиа-Атиноки! вабнр. овр).

00 Коллектив Гммтенского отдалална «Ме-
таллом», ТамЛовской овя. (Пенаеж'Кий
гор. иабир. окр.).

08 Коллектив раоотняков свяаи гор. 8н-
(внгальояай яаввр. овр.).

ТО Колхоаяяяи а«ла Калга, равочяа я му-
жадиа», трудящееся крестымство Выр-
кнж'аого район*. Читинской °°л. (Гре-
топовяй нвОвр. овр.).

71 Колхоа им. Ыолотова еела Ушвковии,
Ккатерияов^мот раПона. Саратовокой оол.
(АтнараявЙ иавяр. овр.).

72 Колхой ин. Кирова, Стеиновевогв района,
Ордаижнкндвевекиго кран. (Вуденмовскни

Раоочнг, инженсрно-тежнич«гккв раЛотин-
ки н служащие Сарал1Я|свпго ипптрально-
го полотоиавлекат«л1410го чаппда, Хакяс-
«кой автономной обл. (Свфалиноянй ва-
Оир. окр.).

74 Колхоа им. Калинина, Арбажского райо-
на, Квронской оСл. (Оовегскн* иабвр. ояр).

70 Обше« собранна волхоаников колхоаа км.
Мол отдав, Волгин иаево|»а ваЯояа, Алчвл*
ского края, (Оорнжнцский навнр. окр.).

7в Кояхоа яя. •йаа, Горовян-яого рейоаа.
Алтайского крал. (Барнаульски! «льскяй
найяр. оар.).

77 Рабочие ц слуявцшт КааАаского кожеаец-
вго впн«ичага •Оралгая», Тпар»

(Каланоаай нкбяр. онр.).

Оощав соврати и И и , яяа»яаряо-тсх
икчккяж рядогаявоа я адгятшяж

80 Командиры, политработники к стрелки
военнаироввнного состава и отриды стрел-
ковой охрани ет «КуЙвышав», Куйбы-
ШОВСКОЙ ОбЛ. (КуйбЫШеВСЯЯЙ МЛбВР. ОКР).

90 Обшаа собранна колхоаннкое колхоаа яя.
Ленина, рабочие м служащие оела
Саввоборзя, Выркннского района, Чятнн-
акой овл. (Срювапй яабир. окр).

81 Колхоаники сельаоа. артели «Пахарь»,
Вархотульского аальговета, Арваяокого
равияа, КмрояскокГоол. (Соватма* яавар.
окр.).

И Колхоа «Новый труд», Яово-Уванеяого
района, Оврапвской обл. Яракшокий
ввбяр. ояр).

ВЗ Обаме собрали» колхоаявлоа иолхоав
•КрасныГраесаат., Нояо-Покрояеялго рай-
она, Саратовекой обл. (Валацювскяй яабяр.
окр.).
(ЧОрааие рабочих, аяаняеряо-техняческих
мйотнваоа в сл*малнях фабриии ии.
дагвжииского, колхоа ям. Ильича, Орлов-
ской обл. (Клннпоксквй яабир. окр).
Колхоа ИМ. Молотов», Грпбаяовского рай-
она. Воронежской обл. (Ворвоотлабояяй
городояой набир. оир,).

И Колхоа ян. Молотом, Липецкого райоаа,
Воронежсиой оол. (Липецкий набир. окр.).

ВТ Равочяа и внж>нерно-такяичаакка работ-
вяяи алопиоеппюаа Сандыкачи (Ыарый-
скнй иэбир. окр.).

00 Собрание членов промкоджова «Первеяед
Оая«ра»," Уль-Кубяисмого района, Поло-
гадеяой обл. (Харияемий набмр. окр.).

М Собранна рабочих, колхиавнков и краояо-
армеицен. (Лгнниградсиая обл.). (Новго-
родскнй навир. окр.).

00 Рабочие, алужащие, яижааарло-тежниче-
схис равотники Велоасхого уала, Тон-
евой вял. дороги. (Прокопьевакия навив,
онр.).

01 Колвоа ян. Молотое»., Кпаоно-Партиаая-
ского района, Саратпигкпп обл. (Ершоя-
ский навнр. оар.).

02 Общее собрание колимннкон колхова
ни. Ыолотова, Чибнсовского рпйона,

к Орловсв'й обл. (Клсцкнй и:|бир. окр.).
09 Овшеа шбралва работямкоп евяан Вело-

Г'ПЙсиого района, В<-шкирской АССР.
(дунайский иябнр. окр.).

04 УФнмокое районное прияыборяоа гопе-
одамт. ПашкнрсмоЙ АГОР. (Уфимокий го-
родФЯая нвонр. Анр.),

0В Раоогямам-ста><но|>ам, алужаяиа я ниже-
иарв»ь**|явческ*> рабатяякя даапаевской
гааояолвйяой т. д. (Алапасвскяй иабнр.
еле)

0* Обща* совранк« колхом •оЧмгарк», Ту-
«аааовогп район», вТрлолавеаой о&л. (Яро-
елаваяий оельсиий иаввв, окр.),

н м м г г о а ! * ^ ) ' ••• • •'•'

СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ, В ПОМвя*. ОТ * ИОЛЕРЯ)

Название организаций

ЭТ ^Мвхаа еовраакаа войцла, яоивядвров, ва.
лнтравотннвоа, пяртмйиыл н иапвртяй-
яык «оаьвмаявва Чврянгавгвоп гавяя.
влаа. (Чарннгомяяй наояр. окр).

38 Овсом побрив аа рагачях, явнаискм, тех
ников я слуямших Велгородск»го жел

к «олива* в», тов.
в ( В Й

рив аа рагачях, я в н а с к м , тех
ников я слуямших Велгородск»го жел.-
доп. у ш к «олива* в», тов. Ьовошнлова,
Куреаяв овл. (ВвагаводевнЙ икКмп овр.).

39 Общее собрание рабочих в елукаицях
Валашовекого мнеокоибниата, ГАПКТОВ-
мгай обл. (Балащавский яавир. окр,).

40 Общее сопраяие равочрх и елужашях аа-
вода смляяакного кирпича я варода Тах-
В(ивварма. г. Саратов. (Саратовскяй яа-
б о )

ма. г.
ир).

«кой обл. (Борове вюкнй вмяр.

41 Обтая соврааяе колхоаняяоа иолхоаа ив.
тоя. Воротнлояа. Калацяого с е л ь о о а т ,
Вудаяяовояого района, Ворямаювой обл.
(Оетрогожеквй иабир. окр.).

42 Овпмм собраяяа рабочих, муашвях, ии-
жеамраа н _ теаиякоа Тулкновской в(К,

49 Ообраава рабочих, елухмших, нижаавроа
в техлнвоя пгвейной фаорииа Ив в вв
III Интвянаивовала, г. Калин». (Кааав-
акяй ввонр. окр.).

44 Районное предвыборное еовашаяма праа.
ствателай колхояоа, аоааоаор, ИТО я об-
шестввлкых оргапнааций Акеуй"кого ра№
она, Алма-Атвясаоа овл. (Каратальский
набнр ояр.).

«в Предянворвоа районаоа совениииа пред,
ставитаяе! калхоаа» н общестпенных ар-
ганваввИ Лиавпаагу К*ап, Калвявя-
окой обл. Юлочецкн! навнр. окр),

46 Собрала*. »в0о\»х, олужащш. инжвиероэ
в ваавнаов фвбрвки им. Лаоржиисклго а

тптТтПТ"" аошоаоя им. Ильича я ая.
[нтааяова, _ Клияиовский^район, Орлов-

- ^ -.• окр,)
4в Оврагалюе прадаыаоввоа еовавжаяяе авад.

аталвталай яаводов, Файрав я аелпвая
Ляаваивамого, Валлхнивевего, Гвроа»».
кого я Чкаловского шйояов, Гор||ЦЯ)
ской обл. (Ласржяяеяяв яавар. овр.).

40 Обяае собренве рабочих, нняиамрно-тах-
ввчаекнх работамвов в служащих аавода.
вм. Огаляаа, го». Таганрог. (Тагаарагевай

М Овшеа собраяв* ввяааварнайвеи, летчааоа,
япмвяллппа я полиггравовяякоа Н^яоЯ

81 Предвыбораое еовваавя

КШО, ГОРОНО, О!
н Товолмкога

тааяявувпв,
Товояывв

Нйавате организаций

Овщаа
!нков саперного батальона 18

Прадвцоаааюе еобраляе волховввяов кол-
ком «красный цавтвам», первого Саяе-
Лкстлгои кого еол*. ооет», Воооааюво*
обл. (Оемилуяааай яивр. ояр.).
Общее соОмпаа рабочих, стужаших в
ВВВ{»ща|Ва>таа1|ВЧеских работинхов Пера-
ааагевскей МТП, Оталняградсиой обл. (Ка-
лачеоокий яабвр. акр.).
Обпит соЛрАнне раоотннкаа воо!акра1|вв
отапицы Ново-Мышастововой, Марьинско-
го ралом», Крмашаарсшого краа. (Крагао-
Л*вшяа евлкнла иаояр. окр.).

Общее аобрввва аовкоа. вомавдявда, по-
лваработсямов чаетя пвлвоаавва Якоави-

М

87 Общее собранна коллаатвааОбщее собраане коллаатваа кояпвшяоп
•1М»пдаАЯСР н е т и а Поволжья.. (Травм-

равочия. вашеиерао»*ахкшче.
а г-вушащщх Нмвмааев-екиа работаияоя

ского-ца-Авура .
Ваааочвлга яраа.
ааовр. оар.).
Овшм соораява, волхоалпкоа яслжом ни.
Куйвптаева. Атвавеаого района. Оаватоа-
еао* ов*. 7А1аа*гащй наоап. оа>0.
СМваям яАучягм оапЯитм*. врача,
ввавперно-техяачаокня рабомнвов я слу.
вииаих Чарввговекого Оанвтарно-Ваятерао-
аогачегкого института я облаетяо* Мали-
ряйяо! сталвая (Чаряагоасккй явбяр.

Ообравве рабочих в олужашяж Отаромя».

сова-
й го.

а ю а а о в аахааяа
. Ниаямяячавога вавоаа,
обл. (Камчемшив яабир.

Уфваоаое городское щкджыборвоа с
М й АОШ>. (Уфааовнй

Уфваоаое городское
в ш Мяиравай

От«»а
ояр.).
Общае ооОраава рвбочвх. ип'якв»рпо-тп-
ишчяскп аа«с1«ягяаоа в служащих Весело.
Лооааового сини! аавода. Курской овл.
(Валгородскяй вабап. окр.).
Соораава еттаввтоа, праподавататй, ра.
вочая в алушашвх Овравоаввам педак>
I ячаавви» раЩава. Ювавкаввай яаок*.
овр.).

87 Ообраяяя колховииков Волхов» ян. Яоро-
влиоаа, Палвшваого ивпяа. поаоамивской
овл. (вУцпважаавй аалясаЯ вабвв. оар).

« ( ^ а П Ч ^

• яя*Т»

83 Гавачаа,
кя и служащие Клюквелвого аавода «Огне-
упоры». Уярского " "*| райояв,

я< аабвр.

84 Раваипт вввая»икаа^ж>яч(»яшн> ааваоя-
ки • ав!ЯВвввя»Тв»»т»1 № •Чсвямвмая,
Иркутской обл. (Черемховсквй яавнр.

88 Соврал» колжовтяков колхоаа « П г »
Леивв», Отаавооолмшосо рааоаа, Куйвы-
шевоко! обл. (Куйбышевский оальсклл
иэбнр. окр).

86 Собрание красноармейцев, комаядвого я
наЧ1иты'твую[ппго состава части, которой
вомаадует капитая Ооаолов, Вяловуссвая
ОСР. (Бобр)йский иавир. окр.).

87 Рабочие, служащие, инженеры, техники,
КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ ЯЛОВОГО ОТРОВ-

учаетка, Саратовской обл. (Ртишавскнй
ваввв. овв).

88 Оовраава

П Оавраяя*
«ал вешав
ааой овя.

78 Рабочие, ввжеваряо »«лняч

р.).

акгтмя», Лавяяеяой
овл, (Тамвахжяй

7* Ообравва ваЛочих. вввшяав. алуянидях в
коммунистов Графского уала, Юго-Воеточ-
ной жмл. дор.. Воронежской обл. (Воро-
нежскнй иаОвр. окр.).

80 Ообраяяе рабочих и елужалшх Ворвео-
глеЛоаого аагаиорамоитвоге аалода, ВоР»-
ножсаой обл. (Воцнсоглвбсляй гор. яавяр.
овр.).

81 Ообраяне рабочих, олужашах я «пааанига-
юагаой 14ТО а МТМ. Краоводар-

Собралш р
етоа Шпловсаой МТО в МТМ, Ь^асло
еаого края. (Тихооеаяай ваовр. окр.).

р
иуанмаах Сяшияа
ль д., гоетовсков

88 Рв*о,иа,
вайявям,

8В Оовравгяа раввчшж, автявщях. ^ввяивароа
• вгхапоа Г х ц и т п а вавовавкага двое
Ш отамеюи, Велоруосляхй 6 » ; (Ктп,

травивяягы, «км
уваати я яоваС1моЛ1ЦцСта-

, Краваодавевого врав. (Твхо-
реяхвГваввв. окр.).

60 Члавм ирофююва йвйгивввав
и арядян! ияелм атаиаям Ирклвежшой
Гражлаяского раяМ^Крмяодяревотокрая.
(тихорецкая яайяр. оар.).

01 Орбрааяе волюаиявов Волхова им.
Д. М Кагановича, Ровенского района,
Вороатеяияъй обл. (Рпсаоюаввкнй вавар.
ояр.).

02 Собрание члевов Волхова ИМ. ВороШЛЛоаа,
Гражданского раяпна, Красвд да реяло ярая.
(КрасноларсхяЙ яабир. окр.).

03 Рабочие, работницы и служащие еояхоаа
Плоское и Плогковского еппртяааода,
Грлшашящи раяпяа, Вологодсяо* обл.
(Вологодоаий яавяр вир.).

04 Ообралив иолхоаяякон колюаа аяаяя Па-
ри» кой Каишувм. ^ ^ а л ы п и т района,
Воропежеаой Мв. ГОамклукоаяй нява».
окр.).

ОД Собрание колхоаникоя колжова. вн, Кага-
новича, Ольхпватгкого райова, Воровеж-
ской обл. (Россошанский вабир. окр.).

00 Ообранва раоачв! в яввинеряо-«а«авч»-
сквх работнняов ювхтн ям. пцнмчеаа,

4и> 12 и транспортного гправлавиа Кара-
ганднвекого ваяеяаоугалалого ваоавйяд,
Калаяохей ОСТ, (Карагавдянеквя вабяр.
ояр.).

07 Колюляпия колхоаа «Дав» урожая», Уяо-
лоасаого раяояа, Вотонвливой овл. (Оотро-
гожекмй ивоир. окр.).

Ов Рабочие я стцналисты Ново-Уенгаяояой
КТО, Воаонеягхой обл. (Варааникокий
сельски! вабяр. окр.).

08 Рабочва, ^иимяерво-тахннчмевва работвя-
кн н служащие Краенояреяого аавояв тя-
желого машиностроения и итуоятВЛвотва
(Красноярский наоир. окр.).

70 Собрание колхоавивов я колхоанип колхо-
аов: им. Отеляяа, «Новая Огалннекал Коя-
етятуцяи, ян. Капиювяча, <3ара>, «Труд».
«Наука., им. Калинина, рабочие я слу-
жащие Рождественсхо-Хавсвой НТО, Во-
ронежской обл. (ВоронеямкнЙ оельский
яабнр. окр.).

Рабочве, работницы в олтжашие' Важе-
иоваиой НТО, Омевой обл. (Ояшявй яявяр.
вир.),

73 Колдактив валодв 1Ч)не«>вы1ад1|, Велорга-
саал СОР. (Гоакигагянй го«>одсяоа вабнр.
ояр.).

73 Дадетты 1-го о'елда профсоюаа лмлаааа-
дорожнмх рабочих дорог Ор. А*на. (Таш-
•минтеавй-Леиммгхий иабнр. ояр.).

74 Коллектив рабочих, мужаоци и ииаинар-
яо^техяичаеаигя раЛотаимра СомельпмЯ
обуа
(Гом

чсаап р а я м р о
фаА>аия «Труд». Валорусскал 1СР.

яий аабвр она)|альеввй аабвр. овр.),

70 Овшеа еоврааяа вввмях, нвякаивроя, теж-
нввоя я олгкашях лггеввэ-илаиического
аааода НКПО вм. Кагаааввча е участкам
нолхолашвоя волюаа вя. КРИВЯ края,
Пачатнииовского сальоовата, Лавниевого
райоаа, хвоскоагвоя обл. (Уатсмаввв на-
вир. овр.).

70 Краен оарисйиы, яоетмииаы я велнтраоот-
някя частей Караоааоеа. Наотерола я
Иоайдарова. (Иряучевнй явбнр. ояр.).

(Продолжим в

^ ' ^ » ^ « а я , а а в р

•иляяява, Паалоаоаоге |вив&"%ваажо-
далекого врал, (Гвжоаавава аавяр. акр.).

жамров, тахвлво* Лвпаяялх аамааяых
рудяякоя, Ввравмвиквй) обл. (Ляпапкай
ивбнр. ояр.).

Коллектив рабочих, ваяиапряо-пхявчмвнх
работинкоа я олуавшшж ГРВО. ям. Кра-
оав А а « Н я ^ а * ССТ. Пажааскай-

)
аям, аааяваВдямвгаа» I
Оталиасхяя вабир. овр.).
Рабочва, елуамшш», вя;
•ава аайеяжява, я в я т м«очв1 шахты
Аатам, Рсишяи ни* вбв. (ШалтяяоааЙ яа-
•яя. " "
Ойвца аеправав равочах. елужавжях а
аяжеяе1»ви-|ед|Яя'|»ски1 работяявоа Щ*-
яявеваар Кераявчесвого «а игла N1 10,

Оевям аобрааша аяйоаадь служащих я
иваиямрио-теяиичевяях р в м п я а о я аааода
«Кяолотоупор», Туливоа) обл. (Щеканоквй
ваввр. вар.).

Оооралпаа рабочаж я алтжаяшх п а д а я
драавяяя, Юго-Ватточвоя жал. дор. Воро-
нежской овл. (Шхвеяооававяя аявар, ояр4-
Рабочая, волававвяа, алуаиапа вяалвада!
Кореяовско*, Каввахадарокого крал, (Нею-
репявй яавяр. бар.).

VI Равочва я ел;
уала г. Твхог» .
(ТахорашшВ ввбнр. овр.).

М Оооравя» рабочкж, ивл|еаерно-теяиичеоввд
работаввав в алтаяивяв от. Ноапюоерая.
Сго-Воочочл. жал. дор.. аУаижеаивоя овл,
(Ноаохолерскяй лабяр. окр.).

90 Кааакя-колховянкя колжоаа ям. Вагяяовя.
ча, Николая»-кого ряЯсхяа, Гаииавап»
овл. (Новичерваггх на яявяр, ояр,).

И Оовравяа вввлоаашвоа аолвоая вя.
Кагаяовяча, вТучнапсяого райоаа, Вова-
нежокой обл. (Ворясоглабоввй гор. ваввр.

Коллаагм равочв». щвишаи в
во-тежвячееялх работяякоя и
депо г. Тввлвев, гауавяхшой 00Р.
сиий-Оталниевяй нввнр. оцЫ1

N Овшее собрание трудлощхся олхарвоте
аааода им. тов. Микояна, еталаав Корв-
ноаокал. Кисводарскаго ярая. (Тажорео-
кий яавяр. овр).

00 Рабочая я влужащяе, вяваввары • ваяя»
Г л чотв»

(Г

а о а я я в у щ я , р • я »
в Гомалмаого елюигелиага учаотв»
еицкмиаоЙнугь, Вслоруоеавй в дав

ялй вйтр овр)
101 РаЛочва, вя

кмиаоЙнугь, Вслоруое
лмялй вайвтр, овр.).

а у
вам. дав.

лоаяйжв шахты ЯГТопввя, елуявшгва, дамохоаяйлш ванты
трена Воотсавутоль, Кряттеао* дол. (1аа>
реаловоквй вабяр. овр.).

101 Равочае,

вавяр. ояр.).

СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,

КОЛХОЗНИКОВ, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРУ

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(КАЧАЛО СМ. • НОМаТВ ОТ • ВОжяМ)

НавМИМ организаций

копеявй ваовр. ояр.).
89 ООшев собракяе рабочих, ииженврво-тм-

ввчесиш работников я ыуяышиа Урв-
ло>Оибирского прелприитня, монтахоно-
тахничегкош тролта, г. Свердлоахи.
(Свердловсаяй иабак>. авр.).

40 Колхоонни» артели ян. тов. Ввова, Вала-
клеяского плычиитя, а л п ш ж > ввгвчая-
« м мйояа, Г>>лмаво| обл. (Мвргорол.
оввй яабвр. ояр.).

4 1 ГлТ а̂ввиаиаМа

р м Г ^ я к ш » елуаишиа Пншм
га алектр«лит1я»о вдяпла, г

обл. (КамеяеявЙ вабяр. о|а.).
42

48 Ооораяяя равочяж, сливавдиж в яижевар-
ко-тахничаЬвна ваЛггаааоа аааава вя.

? д . к
яабвр. овр.).

44 Общее ообраваа работников детдомов го
рола Сеа^нряикквяч, Рталавгралской овл.
(Калачевсвяй вабир. окр.).4В Рабочие, ввяюаеоы. техника я служа-
щве Ораляа>1Гааяияо8 рааоаяой алаитрс-

Овердловсва, бойцы Н-ской
й горолокой вабар.

оганоля г. Овердл
часта. (Свярдловскяй
оар.).

48 Обшеа сав
техяняов

ваяа хабочая, ввже
елужалхаш Оааяпалвта

судортяиш— авааяв, Ц т т в | я
(Осмипалатиасккй «мир. ляр.).

ввжеаареа.
ваваго

ООР.

«Не-48 Колдектав
таллом». '
нвввтр. окр).

49 ООпам соЛр*ия.> _ ,
«Спвляяасмй путь», Нов^Ртлщияого шА>
он». СарАТовскоШ оЛл. ( % « м е ш # мВ^р.
окр.).

обл. (Пав*

колхоаникоа яолхова

В> Общее
П

шЯваади впщмахяяиа вшииаа
Яввпаа. >Р*я>ввагв даЛава.

ритгд хаяя. ввяоаяя аяво

Наввама оргвяяэвца*

N Окружное гфсдииоввяов
ромекого и а б а о
коаокой обл.).

84 Предвыбораоа соврал»е
Ч ! б

Прдвыораоа р
хова «Червони! хлибороб», Ракатааиокого
района, Квеасяой обл. ( Т а р а щ а в й
в )р , в
вяр. оар.).

ВВ Общее еовваатв» вввочиж а ел:
ла Архаягальсаого, Ордяюян!
ярая. (Вуаавяоааввк ввяар.

ВВ Колдоаяшяа коисяк» ни.
етаатяоы Н

а т а о
авекнй на-

87 Предаыбирвоа окружное гпяашаяяа Вряв>
сиого ваоврателавого оиругв. (Орловсиал

оар.).
Подятотдала,

окоп ярая" (Краавллареяяй еелычай яа-
вяр. ояр.).
П1
сиого
обл.).
Оввав) еоораяяа шниааанвоя валаава вм.
Шеачеяко, еела Куаьмняа гребля, ладьх-
ашяового райова. Киевской обл. (Умаи-
вали ваввр. овр.).
Колюавяив колвоеоя яя, Мааалояа,
«Раоевет». «Вечеряяя вара», В. Гняутев-
еилеп еальепаекц К ц нянин • цай'яка,
Курской обл. (Льговекай аавяр. окр).

Общее
ского
Шуи
Т1>уяяшааая V валааятяа
вяваааода, мйяловавода, львоаавода, пяв-
аавода, раяколхоапкоды, полвтпрооват-

Б4>ров1иик>-Алавовадроае|юко
[двявчвща врал. (Ву>
аяр.).

я яааавияяйха Ха-
баровского судоремонтного аавода, Даль-
ве-яметочаага враа. Яа^цнаааяй вясвв>
овр.).

N Сабравм члаяаа прафоояим 1и>ви1вяяия
мачаипашх • 1 | м р в . втаол г. Валовераа.
Вологадсаой: обл. Переповеакий вябяр.
овя.).

04 Собраяве вояхоаявкоа колюаа «Удар-
ял»,_Кои»ричаааго района, Орловсаой
аваГ |вТжМи11ВВЙ навар, окр.).

РУЛ.

авводя, рааколо!
учреждений Воро
раяояа, Ооджоагя»



V—^-г.

Военные действия
в Китае :'':!"

В ШАНХАЙСКОМ Р А Й О Н Е
ШАНХАЯ, 1 ноября. (ТАСС). Встречая

сшгротивлелм аа учаетве фреат» а райове
Наньсян. япошжае ввйеса ослабили иа
жжм ва аатаЛссяе ПОЗИЦИЯ в Сюмны-ие,
н и м обходное даяшевше. Часть японских
войск прт поддержае тааяов • броаеавто-
вобале! обходит Саеамкяя • Навьеаа с
севера в •адравмоав шмее1яв1 дорога
Ваамяв — Цаакш • « мг» • ваораые-
п а дога Н а п е л — Чяоньжу. В «бо»
вдараыенмх и м е н и
ряд деревень.

м 1 с ш ш м ш т

Согласно еваие квтаасмго штаб», »
о т в» 1 ноября оград ш к а п м р е м
под прикрытием евль.-ог» арпллеаяйског*

• огвя переломался через аааы Сучлму-
кряж в район текетвльво! фабрив «То1-
ода». Прехправато! коиратако! и п к ш
войска вынудив «гряд «тетупвть «брап»
на север. Япояцы потерям 30 человек
убитыми в 30 винтовок.

Ночь» вив сплине бож и переправу
черев кааы в райеае дерева Рубвкон. В
результат* боев яжыщаа удалось перепра-
виться в ткреоапеа и ямвтв берег». По
якяеаяш «оебщеавав, апшмаш войскам
«далось аавеста два п м п в а ш «ост» че-
ре> ш и в трепрюапея еще в двух
птнетах в аападг «т оиотва ШаахаЙ-
Хавчжоусво! железной дороги. Дав вме-
девяа понтонов 30 япояекш саперов было
убито.

В П Р О В И Н Ц И И ШАНЬСИ
ПАНИН, 1 <шбр*. (ТАСС). Кае сооб-

щают, японские «оаска, выбитые, недавно
кгмйспгии аоаевмш аа Пилсавгуавя, пе-
ред удодом подожгла в различаых части
Пвнсштгуань в гори Давя. Сейчас, по
имеющейся сведенаяя, две японскт ДИ-
ВИЗИИ, находящиеся » северо-восточной ча-
ста ввовияцвя Шавка, еяева готовятся ж
наступлению ва Пвясватуапь. Японская
механизированная колота 31 октября на-
чала яаетуялеаяе ва китайские поэнтям.

В ВОСТОЧНОЙ частя провинция в райоее
Саньчжоу китайские войска быстро про-
двигаются на восток в, 29 октября отбил
у японцев город Диньсяя, северо-восточнее
Сияьчжоу. 11а железной дороге Чжэцдкп—
Тайюань ожесточенные бои происходят
около Явшоавя (блж Пввдввчлсоу). На
Босточво-шаньпйекий Фронт перебрасыва-
ются две девизов под колавдоавняеш Пев
Л»-хуая ва 18-й араейекой группы Чжу
Да.

31 октября япояскш смолеты сбросв-
лв над Тавювяыо 30 бовб. Население ое-
*вдает герои.

.НШШВ. 1 воавра. (ТАСС). В
« а и •рутах в саам с яаоаыаав ароаааа-
•а в Юашои Ьггае положение в проваи-
ЦВ1Х Фуцаяаь в Чжвпзял врвавается чреэ-
вычаат е е р м з а т . Еаа уже совещалось,
26 октября япояцы ввалив «втрое Цэяяь-
«инь против порта АмоЙ. По последняя
свепааав, китайская береговая артвллервя
•бстрелам ведаем высадавтаася яа
острове японски* десавт. В провинции
Фтодев» а Чжадзян срочво стагяыхгпя
кнтайскве войска. В порт Чжавчжоу (ал-
паднее А»оя) "у»*ши Л м дивизия войск
ва провинции Гуйчжоу. В Навквве суще-
ствует тбеащеатё, чм'в «яатиЯяш дел >
Аим начнутся «оеноые дейотвяш.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ТОКИО, 1 яоабря. (ТАСС). В сообщени-

ях из Шавдо умывается, что китайские
войск* продолжают удерживать прядиль-
ную фабриу €Тойода» ел южаок берегу
навала Сучжоу-срвк, вечяютра ва прпЛы-
тве яовых яооагквх оодяреплелвй. Д м
японсенх отрада, перешедшие канал 1 в«-
ябр*' южнее дереввв Цзявцаяо, после оже.
сточдавого боа з а ш л дерешг Яопзяпа!
в Чанцаяпай.

Агеятство Допей Цусвя в то же вреля
отнечает, что гатлйошк войска на южтш
берегу ганыа птрежпену оказывают упор-
пое «оаротвпелве, кра*п« затрудняя пере-
праву япоисктх подкрвплешгй к делля по-
пытки пергареввться ла северяый берег
капала.

В сеобвиввях е м е в а ш И к т а а п *
Северной Квтае с болим* оммаавем ука-
зывается, чт» 18 оятября Ялп села Ов-
ваочжтаа аа реке Чапи у граавпы про-
ввяпн Хвб»1 я Хавая» вачался кетовый
бой, продохившнйея трв два в ааколчвг-
шяйся поем лрвбнтая вовш лпояекп
подереыеаай. Япоясхяе' мйсса, по сведе-
ниям агентства, удержала позиции, пелеса
крупные потере.

ТОКИО, 1 ноября. ШСС). Морское мв-
нястерство Яповва оЛ'явило,- что с 25 по
27 опября в >болб»рдировках китайских
позвпяй я разлвчных пунктов Шанхайско-
го района в общей сложности участвовало
Р50 галметов, сбропиптиЧ 2.526 бп»б
общиш в«сок в 164 тонны. С 30 октября
по 1 ноября яповгк&я морская янилиня
потеряла во время боабамвровос 5 само-
летов.

ПОТЕРИ ЯПОНСКИХ ВОЙСК
ТОКИО, 1 ноября. (ТАСС). 1 ноября в

Японию прибыли огтлякн 102 япош-шх
солдат, убитых ва разлил фронтах Китая

31 октября в ТОКИО прибыло 52 солда-
та, раненных ва раанш фронтах в Китае

.^ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообяивяаю ТАСС м 2 шояврш

цттАшилт тот
1 яеября «ятежаиив преяоражашг вв-

пытку прорвать фровт республваяквах
чаете! в секторе Кумгга де л» Реал». После
боя, (Еюдолжаввкговя 2 е полова»! часа,
«тает вятекяаков была «тбатк. Матаавп-
ка ноаеоп тяжелые потере.

В секторе Гвадалахары влтзкаша а п -
м в а п позиции ресцубяажаяккивх в е к а у
Эль Вам, ая> была отбиты. Ресвггкижав-
свая а«гвдвиавш рассей» саеашяпм ая-

на на!
а Вам д*а Оцвч. В» аре-

авеатояшааесае войои
в* 200 ветрев а расоелвж»-

СТАВКА 5ШОНСКОГО ИМПЕРАТОРА НА ФРОНТЕ
ТОКИО, 1 шмбря. (ТАСС). Агентство

Доне! Цускя, ссылааа на осведомленные
источник», улмывает, что валераторсми
става» будет орпавямвааа в середине но-
ября в СОСТАВ* вачалъвжка генерального
штлба п его заместителя, начальал» аор-
сюото штаба а ого гааисгатегя; военного в
морского яшгостра, и премьорл. Сталкл бу-
дет выодагься в Тодяо. Агентство отде-
чает, что окончательное репкавя о создании
ставка аадержнваетея еще не аакончивлпх-
ся обсужденвеа предложения о том, чтобы
соадатпо ставки предоистаовало офвцваль-
вое об'авяешвю войны Катаю. Крове того,

пишет агентство, на окончательное решение
«того вопроса известное влияние окажут
состояние военных операций в Шанхае а
обстановка вокруг брюссельской конфе-
ренция.

Юрядячесм оо1Дйнве ставка будет обо-
сновано аадяшгым еще во время русско-
японсков войны аалювом «об «брамванвя
императорской ставке военного вреясня».
Агентство утверждает, что^яттватвва оо-
гдаля става исходила первоначально от
военных в ворсяих властей в 'некоторых
полатаческах кругов».

СТОЛКНОВЕНИЕ А Н Г Л Ш Ш
И ЯПОНСКИХ ИНТ17ЕС0В В111А1Ш1Е

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Шавхайижай
корреспондент агевтетва Рейтер пвшет, что
среди японцев в Шанхае усиливаются ая-
тиаягляаекяе «аетроеавв, рааяагаеане
ороаагаидоА японской печати. Яоолсшя
печать, по словам ворреооояяелта, много

1иишет е том, что 1 Шанхае «опасаются
врнтвческой обстановка, вогуле! вовлечь
я события Гктергжнй вала, поскольку
офицеры японского штаба ваставвлют на
бохбардвровке кита искал пулеметньп гнезд
пдоль железной дорога Шаихай—Ханчжоу,
в соседстве с английскими военным по-

ГСоррсттшеят в малочеяве укаппает,
что. оо иеющвжя сидениям, ках в То-
кио, так я в Шанхае сделаны самые ре-
шительные прсистаадвнн! с требовляаем,
чтобы японская аравя проялляла большую
предосторожвость по отношояих к англвй-
скна ешцатач, а также английская а и е -
рвкапоким реягдеятм в заладят районаI
города. Тек ее менее японские боабарли-
ровшисв сегодня летали над раейоложеяи-
ем английских военных постов, которые в
соответствия с яиеющвшвса вяструсавями
открыл пулеметный огонь по смолетам.

ТОКИО. 1 ноября. (ТАСС). Представи-
тель мявистерстм внострааних дел Япо-
явв, ссылаясь ва сообщеввя п Шанхая,
залви сегодня виостраольш коррссшшдео-
там следующее: части японского морского
десанта в Шанхае, аанае пакгауаы в Ч«-
пейском районе, уставоввля, что находив-
шиеся 8 вих кнтайскве войска гваеда ре-
гулярную связь с зоной велцународного
оттльмеета, ваходяще&ся под англкйесой
охраной, и получали оттуда кродоволь-
ственпые и прочие запасы».

Представвтель отказался коанентаромть
это сообщение. Газеты же, правой ука-
занное сообщение, ааявляют: с9то доказы-
вает, что аагднЯсме «ойсса « Шанхае пе-
рестала мвавать позвцвю веатральаосгн
и перелив к отсрытому оказанию помощи
катавлыга м ! с н в > .

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 1 ноября. (ТАСС). Мукдеясвий
корреспондент агеятетва Довей Цусян
сегодня впервые сообщает о действиях
крупного партвааяского отряда в саном
центре Манчжурии.

Корреспондент указывает, что 31 октя-
бря крупный отряд партами столкнулся
с японским отрядом близ большой узловой
станции Сьглингай. Бой продолжался почти
10 часов в закончился лиш. после првбы-
тия японских подкреплений. Японские
войска потеряла в бою И СОЛДАТ убятымя
в 6 раненыаа.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КГГАЯ

НАНКИН, 2 ноября. (ТАСС). Китайское
маяастерство анопулвдых дел ооублвко-
вал« офацв&лыое заплепие в свявя с кон-
ференцией, огкрьвмшцейея в Брюкеле,
являющееся также ответом в» апягское
коммюнике. Отказ Лтинна от учветая в
конфереядаи, гвворвтея в заявленв», спо-
казыпа«т определенную антвлатию Яттоетн
к сгрехлмпгю 1нти лацвй в США восста-
новить мер». •Китайское правительство,—
говорится в заявлении,—всегда уважало
заковаые иностранные аятересы в Кипе и
приветствовало вложение ииостранвых ка-
питалов а телввческую помощь Китай».

В заявлении подробно излагается вхто-
рио наруатгая Япюией веаяународвых
договоров, обязательств я суверенных прав
Катая. •Веть, однако, предел человеческо-
му терпению. Япопские агрессивные дей-
ствия в Квтае заставили, наконец, китай-
ский народ подняться на самхюборову, во
даже во время вооруженного солротввлсвия
китайский народ яспо сознает, что врагом
Китая является не японский народ, а япон-
екм авлатармсты, стрелащнасл к агрес-
сии». Ссшка яполц«в на нарушение шан-
хайскога с о м а д е п и 1932 года в догем-
ра Хо Ив-дав—У'аеиу ве гоотввтетвует
действительности, так как последние дей-
ствия япоаской армия в Квтае вызваны
радон провокационных актов Японии.

В заключение в заявления министерства
говорятся: «Можно сказать, что весь кв-
таЯский народ, преданный трем народных
првшцапам Сув Ят-ееаа, сегодня под руко-
водство» Чаа Кай-шв стремится сощнгпл-
латься вимстрааной агрессии в реализовать
высоки* вюг Суа Ят-сена. Ивр а норяаль-
яое положение будут ооссталовлены в Во-
сточной Ажга, если Япония лемедленво от-
кажется от свое! традиционной политяги
НАСИЛИЯ, првоставоаит агрессию прогни Кя-
тая и «повет «тортвувшуюся ЯООВСКУЮ
армию с евтайсао! землд>.

СОКРАЩЕНИЕ ВВОЗА
В ЯПОНИЮ

ТОКИО, 2 ноября. (ТАСС). За последнее
время японское правительств при помоша
административных мер резко сократило ввоз
в Японию раиявдых товаров, не идущих
на военные нужды. В результате внешняя
торговля Яшшви в октябре дала 56 мил-
лионов иен актива. Но все же пассии
внешней торговли и 10 аесяаев нынешне-
го года составляет рекордную цифру в
688 миллвамв' вен протвв 101 али веа а
прошлом году ш1Ь ала вен в 1935 г.

На остальных фронтах — ничего суще-
ственного.

• • •
ПАРИЖ, 2 воября. (ТАСС). Агентство

Эспанья сообщает, что Нащавввлаый ке-
иитет об'едавмвого евавыветямеквге Со-
юза молодежи принял решена» ммалджро-
вать своих руководителей ва фровт.

Такам образом, в ряды армии вступят
наиболее видные деятели об'единеняого со-
циалистического Союза молодежи — Сан-
тьяго Каряльо, Фервавдо Клаудив, Фреде-
рике Мельчер я Ввдддь.

М А й о и и —

•АЗА инттамтоа
НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. (ТАСС). Коррес-

пондент «Нью-Йорк т»й>с», недавно посе-
тивший остров Майорку, сообщает, что ва
этом острове имеется, по меньшей мере,
500 германских и итальянских летчиков,
ори чем среди вЪх в настоящее время ям-
бы находятся Бруно Муссолини. Крове то-
го, пишет корреспондент, ва Майорке
имеется 100 самолетов в 6 подводных ло-
док, из которых четыре, в иди ко, принад-
лежат Италии. Майорка, отмечает в эатлю-
чевве корреспондент, быстро превращается
в мощную военно-морскую базу ва Среди-
земном море.

матонники иодвгг в к м
ЦВЕТНЫ1 ВОЙСКА

ПАРИЖ. 2 ноября. (ТАСС). Агентство
Эспапья сообщает, что ва северном участке
арагонского фронта отмечен* прибытие в
лагерь мятежников цветных войов, нахо-
дящихся под командованием аталъшсквх
офицеров.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
КАМАЛЯ АТАТЮРКА

АНКАРА, 1 нмбря. (ТАСС). В реча
проапееенвей а Беляком национальном
собрания (турецнй парламент) а посм-
щенве! вопросаа вввшвей полатваа Тур-
цва, Каааль Ататюрк указал, что между
аародааа полатика туреюого правитель-
ства еодектвовала укрешеалю деаа мер»
в аежпаародвого сотрудяачестм. В тяже-
л я ааятты, воторые переживала 1агв на-
цвй, Ттрцвя ее поддерживала ва пута, от-
вяавшем вяеалам мара.

Говоря о проблеме Алвасаадрепм, уое-
гулврованяо! шм румвоктап ШШ ва-
цай, Ататювв вырази увереаавоп в том,
что Фравпая будет добросовееяи аровваагь
вавы! режим, устиовлевяьв! т «деасая-

в тввт саашаа сювмшат авуяесаоиу
Н

Д , в с у
развитие фавашнгуреят «гампаН.

Касаяш вопроса о Валкааах, Каиаль
Аташва аалиаи, «то Туржвя «сувлеоаляет
мабоие твсам Мтпвднаетм с ввакан
оквм страяаав в д е * ЩЧСМ и аав, »го
готрудввчепм врвяаие лалмаваи ные
ревульташ.

НоеыЙ паст, заялочемын Ттриаий
Афгмшггавом, Ираком к Ираяхкм. заявил
Каиаль \татк>рк, является орудием мира.
Ататюрк выразил уверенность в том. что
сотрудничество этих четырех государств
даст значительные результаты в упрочении
дела мнра, составляющего искреннюю цель
•тех государств. Он подчеркнул далее уста-
ВФВИВШНМЯ зргжмтветые отношения Тур-
ции со пвоиия соседями, а также с други-
ми государствам. Турецкая республика
принимала самое горячее участве, заяви
он, в тех мероприятии, которые провой
лш-ь на Средвзеавом и Червоа морях I
связи с испавскаив собьпвмаа. Каааль
Ататюрк отмети с удоыетворевве* факт
обмет вяяггамя деятелей Турядп с рую-
водкгелям дружествеаяых в союввых мс-
жав.

К а с т ь торговых отношений Турттяи,
Ататюрк отметил, в частности, торговые
договоры, заключенные с Францией, Анг-
лией. Германией в СССР.

Несмотря яа изменения, которые про-
исходили в течение последних лет в меж-
дународных отпотенвях, заявил Ататюрк,
Турция воодушевлена стремлениями к ми-
ру, верна своим друзьям и работает для
расширения крута в характера своих дру-
зей.

Закапчивая свою речь, Ататюрк рею-
мендслал правительству итти далее по «тл-
ву путв.

МИТИНГ В ЗАЩИТУ
ТОВАРИЩА ТЕЛЬМАНА

ПА1ЧКК, 1 «ояпря. (ТАОО. Комитет
а&щитм тов. Тельмана созывает 4 ноября,
в годгспилву казни ге-ржнклоге револю-
ционера Эдгара Андра, массовый митинг
в защиту тов. Т

К«т»йскмй стрелок-онайоер — на ПОЗИЦИИ, на одной яэ окраин Шанхая.
Фото и авглиЯского журнале «Ой«р>.

Иден о внешней политике
Англии

10НД0Н, 1 ноября. (ТАСС). В прениях
прт обсуждении ответа на тройную речь
короля в паяете ебщвн выступил Идея.
Говоря об Италаа в германских притяза-
вших на колония. Идев указал, что етра-
аа, ввтерая сама в результате игровой
войны добвлась значительного увеличения
свое! территории в Европе и, кроме того,
получила некоторые территориальные прн-
обретенвя в Африке от стран, бывших ее
союзниками в мировую войну, теперь вы-
ступает е защитой германских требований
на африканские владения.

«Я ве желаю в вастоищвй момент ни-
чего добаввть по вопросу об «тих притя-
заниях, но я должен откровенно заявить,
что вы ве признаем ни за каким прави-
тельством права требовать от нас усту-
иок, когда нет никаких доказательств, что
зто же правительство намерено пойти на
какие-либо уступки со своей стороны».

Касаясь критики решения Лиги наций
о передаче дальневосточного клнфликта на
рассмотрение участников договора девяти
держав, Иден заяви, что инициатива со-
зыва конференции в Брюсселе никогда не
исходила нн от английского правительства,
ни от Ван Зселанда, а что это предложе-
ние было внесено правительством СГОЛ.

Отвечая иа выступление Ллойд-Джорд-
жа, Иден заявил, что обвинения Ллойд-
Джорджа не направлены против политики
невмешательства как таковой, но базиру-

ются на утверждениях, что политика Я -
вмешатеигьства была наиболее несправед-
лива во огвялаиип» в вспаяскому прави-
тельству. Выразив далее сожаление по по-
воду того, что в 1агу наций не входят все
государства, Иден заявил, что он согласен
со всеми,, п о указывает ва неудовлетво-
рительное состояние, международного поло-
жения. «Мы слишком ясно видим, — за-
явил он, — вавяе конечные последствия
вытекают вз неуважения к договорам».

«Мы не предпримем накааах действа!,
цротаворечащих духу и букве устава 1вги
наци! а пакта Кемог»,—мяви в заклю-
чение Иден,—хотя, «ела воанахяет необ-
ходимость, мы будеа решвтедыю защищать
наши жизненные интересы в вылолвять
международные обязательства. Мы верна
в возможность разрешения спорных проб-
лем мирными средствами а сделаем все от
нас зависящее, чтобы и другве страды
придерживались зто! политики».

По поводу своего от'езда сегодня вече-
ром в Брюссель и выраженного со сторо-
ны оппозиция желания установить сотруд-
ничество с США Иден заяви, что он це-
лями принимает укаааивя оппозиции и
по дальневосточному вопросу он будет
итти в шмиов согласии « США, не забе-
гая вперед в ие отставал.

Поправка к ответу ва тронную речь,
внесенная лейбористам!, была отвергнута
363 голосами претив 142.

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ БРЮССЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
БРЮССЕЛЬ, 2 ноября. (ТАСС). Сегодня

вечеров) в 18 часов в Брюссель прибыла
советская делегация иа конференцию де-
вяти держав во главе с топ. п. М. Лптпи-
иопыв. Делегации ведткткдя советовал ко-
лония во главе с полпредом СССР тов. 14-
бииииыи, а тааже представвтель бельгий-
ского мавистра иностранных дел.

Сегодня утром прибыл в Брюссель бри-
танский'министр иностранных дел Иден и
имел вскоре после прибытия продолжи-
тельную беседу с делегатом США Норма-
ном Дэонсои. Злтем он виделся с руково-
дителями китайской делегации.

Днем прибыл в Брюссель французский
министр иностранных дел Дельбос.

В 17 часов состоялось совещание ,Идриа,
Дельбоеа, Дениса и бельгийского министра,
иностранных дел ('палка. Совещание наме-
тило следующий план работы конферен-
ции, которая откроется завтра в 11 часов
утра. Председателей конференции изби-

рается Спаак, который произнесет правет-
стпепцую речь. Затеи выступят Д»ввс,
Идев и Дельбос. Подчеркивается, что ах
выступления будут согласованы. Затем со-
стоятся выступления глав других делега-
ций.

В врутах конференция указывают, что
существует щюект обратиться от имей
шшфореапки к Дионин с просьбой пере-
оютреть ее решение об отказе от уча-
стил в конференции. В ождмавв япон-
сБого ответа может быть об'явлеш крат-
кий перерыв в работах хопфе^нцяи.
и дальнейшей!, КАК передают в (дагтаа-
скш о р у т , предполагают учредить
иеЛиипюЙ кшентет для попытав поорея-
шгчостоа мезаду Японией а Китаем.

В аке.риаяоких артгах заявляют о
слоем согласие с «той процедурой. Аяе-
рвиднцы щц 1ЧИЯИВ1И11 ««наел, что «сяо-
ва этого посредничества должна быть
праешиаой для Катя.

КАПИТАЛИЗМ - ПРЕГРАДА
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

Недавно доктор Бернард Стерн (факуль-
тет общественных наук Колумбийского
университета в США) налнеал статью, п
которой указывает, что капитализм создает
такое положена», при котором теряется
всякий стимул к новым изобретениям и к
введению технических новшеств. <На ста-
тья была включена в официальный доклад
«Направление технической мысли и на-
циональная политика», который был пред-
ставлен президвиту Рузвельту Нлцялпаль-
пым исследовательским комитетом (коми-
тет возглавляется аянистрои внутренних
дел и имеет в смев составе пять членов
кабинета).

Касаясь вопроса о сопротивлетгн капи-
тализм» введению технических новшеств,
доктор Стерн делает заключение, что, в то
время ках капитализм ва ранней стадии
своего развития стянул провал технический

прогресс, в настоящее врем он «препят-
ствует изобретениям и их применению».
Сравнивая »точ положение с положение*,
существующий в СССР, он говорит:

«Технический прогресс в СССР поощ-
ряется, так КАК оя является средством
для достижения цели, которую ставит
перм собою правительство, дает боль-
шую экономию и помогает удовлетворе-
нию растущего спроса потребителей».
Рассматривая одау отрасль промышлен-

ности за другой, доктор Стерн находит, что
там, где существует капиталистическая
монополия, таи введение новой техники
встречает враждебное отношение, потону
'гго оно угрожает сделанпыи капиталовло-
жениям или «расстраивает рынок, который
дает много прибыли в результате ограни-
ченного производства». (ТАСС).

ГЕРМАНСКАЯ УГРОЗА
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ВАРШАВА, 1 ноября. (ТАСС). Как со-
общает бевдвкскай «орреспендент «Гин'П
варшавски», в дипломатических кругах
Берлина циркулируют слухи о том, что на
предстоящем заседании фашистского рейхс-
тага Гитлер помимо колониальных требо-
ваний выступят также с сиггапи'ишычи
НЯМЯ1ИЯМЯ по вопросу об отношении Гер-
мания к Чехословакии.

Согласно «там глуха», тлгшет яюрррспоп-
дент, ва заседании рейхстага будет осла-

а декларации, имражающая полную го-
товность Германа» поддержать устремле-
ния немецкого мевшинстпа в Чехословакии
«всеми средства ив и влиянием».

Далее корреспондент сообщает, что меж-
ду Германией и Италией ведутся перего-
воры о поддержке Италией «того выступле-
нии Германия.

РУМЫНСКАЯ ГАЗЕТА

О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ

СОВЕТ СОЮЗА ССР

ПУХАРВСТ, > ноября. (ТАСС). «Луне»

Ронанеаяса» пмвящает большую статью

предстоящи выборам в Верховный С«вет

и XX годовщине Великой Октябрьской

еопиа.ти;тпагя»й революция.

Газета подчеркивает, «что Сталгагкая

Код*'гагуцпя является салюй дежкратиче-

охой Колстнттцией в мире, что она яя-

ляется торжеств»* осуществления идей

Мадюса — Ленива».

В статье подробно описываются круп-

ные достижения Советского Союза в деле

обоэлечечгия митра и мерный характер

октябрьских торжеств.

Накануне XX годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции

А Д К С

ОТ ТРУДЯЩИХСЯ ШВЕЦИИ

СТОВДЛЬМ, 2 ноября. (ТАСС). Цо ини-
цпатвве шведского «Обвтеетва культурной
связи с СССР» многочисленные представи-
тели крупнейших профсоюзных об'едиле-
ялй, члены парлдаеата, муниципалитетов,
гадине деятели науки, культуры и искус-
ств» послали на амя председателя ЦИК
СССР товарища Каляляа мадравательвый
адрес Советскому Союзу к XX годовщине
Велико! Октябрьской соцвалвстической ре-
волмцаш. В поадрааленвш говорятся о ве-
личайших успехах Советского Сойм в об-
мета ялукв, техника, искусства, культу-
ры а выражается удовлетворение мирной по-
литикой Советского Сойм». В звдлючеяяе
высказывается оолиливе дальнейших
успехов е обмети емвмааствческого строи-
тельства и при проведении выборов в Вер-
ховный Совет Союза ССР.

Среда подпвеавшп поздравительный
адрес — известные дсятел науки, лите-
ратуры и искусств»: профессора Лувдаарс,
лигвекпова, Палаиер, Кыаетер, писатель
Гарра Мартаавои, нелатичвглвае в обце-
ственаме деятели — сеттеры Георг Брап-
тяиг н Ландтагов, члены плрлалката Фа-
бяав Полою, Иван Паули, представитель-
ница радикальных женских органпащгй
доктор Ада Нкдьсов и много яшеетных
шведских адвокатов, архитнтороБ, учите-
лей, врачей, редакторов, журваластев, ху-
дожвяов, музыкантов, артистов ж других.

Одвоврлнчпю овевесае аааочав — вои-
ну нясты, ооциал-д«мократы и беопарти!-
нш — отдельно послали на имя товарища
Калянипа приветствие Советскому Союзу к
XX годовнплк Великой Октябрьской со-
пиалистнч«скоп революция. В поздравления
рабочих говорится, что СССР является ро-
диной всех трудящихся, и выражается го-
рячее пожелание дальнейших успехов в
дем строительства соцкалмэма в ССОР.

СССР —СТРАНА

Ю Р Ц О » З А МИР

ПРАГА, 2 поября. (ТАСС). К 20-летию
Велико! Октябрьской социалистической ре-
волюция «Общество культурной и эконо-
мической гвязи с СССР» издает сборник
статей видных деятелей чехословацкой по-
литической, экономической я обществеп-
пой жизни, а также представителей куль-
туры я искусства «б их отношении к
СССР.

Известная чехословацкая писательница
рия Пуймапова, получившая 28 ок-

тября с. г. — в день годовщины незави-
симости Чехословацкой республики — го-
сударственную премию за лучший роман
«Люди на распутье», в свое! статье
пишет:

«СССР — зто страна борцов за авр.
Впервые в истории современного чело-
вечества народные массы мобилизованы
ие для войны, а для посевов и ороше-
ния пелей, для регулирования рев я
строительств» плотня, для рубки леса,

электрификация страны, ва строитель-
ство новых городов, заводов, болыглц,
школ.

В СССР — ва лдной тестой части
аара — мобилизовались не для разру-
шительпого действия, а для творческого,
созидательного труда, для создания но-
вого общества. Выражением этого явля-
ются героические мопен пятилеток.
Ояя еще слишком свежи и по времени
слишком близки, почему и яе нашли
еще своего Гомера. Поэты дюбой страны
а напионллмтгтя и вообще всякий мыс-
лящий человек, желающий расшифро-
вать трагическую и зловещую совремеп-
ную обстановку, в которой мы живем,
не может ве противопоставлять ей
СССР.

Советский Союз — «то государство
трудящихся, которое ие только постро-
ило промышленные и сельгкохозяйп-яен-
ные гиганты, но и, что является осо-
бенно важный, создало невиданные воз-
можности для осуществления идей ге-
роизма труда, героизма исследований,
научных мскурсмй, полетов, плава-
ния — героизма иира, а не разруши-
тельных войн».

ЮБИЛКЙНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

«КУЛЬТУРА КИТАЯ И СССР»

НАНКИН, 2 ноября. (ТАСС). Вышел
мбвлеВвый номер журнала «Культура Ки-
тая в СССР», целиком посвященный XX
годовщине Октябрьской революция в ито-

гам социалистического строительства (жур-
нал издается китайско-советским общест-
вом культурной связи). В богато иллюст-
рированном издании приводится обширный
катыши об исторических победл.х социа-
лизма п СССР. Журнал открывается вгту-
ннтельлой статьей председателя законода-
тельной палаты Сувь Фо.

В журнале помещены приветствия пре-
зидента Китайской республики Линь Она,
крупных китайских деятелей Ван Чжун-
гуя, Вай Цвуа-си, президент» Академик
наук Кай Юань-бея, министра просвеще-
ния Вая Ши-цзе, Чен Лн-фу и других де-
ятелей Гомнидава в правительства.

К Ч Е Р

В КЕМБРИДЖСКОМ Т1АТРС

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Вчера в по-
мещении Кембриджского театра в Лондоне
состоялся печер, лосвящеииый советской
культуре в связи с 20-летием Великой
Октябрьской социалистической революции.
Кал был переполнен. Сотни людей не смог-
ли получить места.

В программу вечера был включен про-
смотр советских фильмов «Сталинское
племя» и «Чапаев», а также концертное
отделение е участка известного негри-
тянского певца Пауль Робесон. Аудитория
горячо приветствовала появление товарища
Сталина в фильме «Сталинское племя».
Робесон исполнил на русском языке «Пес-
ню о редане» Дунаевского а др.
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СТРАНА РАДОСТНО
ВСТРЕЧАЕТ ПРАЗДНИК

РАДИОПЕРЕДАЧА
С КРЕЙСЕРА «АВРОРА»

ЛЕНИНГРАД, 2 ноября. (Корр. «При-
ЯМ>). Сего1В1 реикцяя «Посшних и в е
стнй по радио» провела интересную рано
передачу с борта краснознаменного крейсе-
ра «Аврора». Микрофон был установлен
б м э орупя, т которого б ш произведен
ягсторичвсыгй выггры, дептн! сигнал
т у р к у Зкмкго дворца. После расеыэо!
об октабрьонх днях • участи в ш ко
р т о в Балтии состоялся мяпсрт «расяо-
флотами художественной самодеятельности

Ивтересная радиопередача состоятся 4 но-
ября. Митрофоны устанавливаются1 в исто
ричесигх пестах Ленкетриа: в комнате
К ю ш т р * Ильича Лепета в Сяолыюм,
актовом зале Смольного, где 2 0 лет назад
происходило заседание II всероссииеког
с'мда советов, и на площади Урицкого.
С рассказами выступят старые рабочие-пу
тяловцы, участниц пгтурма Зимнем
двороа.

Та» же, как и сегодня, ет» передача о>
дет транлшроваться по всеяу Советскому
Союзу через радиостанцию т . Коминтерна.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ,
В О Д О П Р О В О Д Ы ,

Д О М А . БАНИ
КИЕВ, 2 ноября. Пирр- «Прямы»). К

XX шовщине Великой социалистической
революции на Украине вступают в экспло-
ат»цик> новые мектростанции и водопро-
воды, заселяются дома, сдаются гостиницы
п бани.

Закончено стпонтельство электростанции
в Волочиске и Коропене. В Харькове бу-
дет пушен водопровод мошвостью в 50.000
кубометров воды в сутки, в Одессе — тре-
тий водопровод протяжешем свыше 31 ки-
лометра.

Получают новые дома специалисты в
Ворошиловграде, научные работники в
Сталине, учителя в Одессе и Чернигове.
Готовы 6 новых жилых домов в Киеве.

Новая гостиница построена в Коростене.
Расширены гостянипы «Гранд-Отель» в
Киеве и «Интернапяонал» в Харькове. В
рабочем Октябрьском районе Киева начала
работать новая баня, строительство кото-
рой обошлось около 3 миллионов рублей.
Новые бани построены в Нежине, Бахмаче,
Чугуеве.

П О Д А Р О К ВОРОШИЛОВГРАДЦЕВ
СТАЛИНО. 2 ноября. (Карр. «Прайды»).

Коллектив паровозостроительного запада им.
Октябрьской революции (Ворошиловград)
отправил в Москву на выставку, посвя-
щенную 20-летию социалистических же-
лезных дорог, праздничный подарок: два
паровоза — «Иосиф Сталин» >й 20-100 и
«Феликс Дзержинский» .\? 20-1810.

Выпуском сотого паровоза «Иосиф
Сталив» завод закончил за два месяца ю
срока годовую программу выпуска «Сталин-
цев».

УСПЕХИ
ДНЕПРОПЕТРОВСКИХ СТАЛЕВАРОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 2 ноября. ГГАСС).
На заводе им. Комиштерна подведены деся-
тимесячные итоги работы знатных стале-
варов тт. Чайковского и Сорокового, сорев-
нующихся с мариупольским сталеваром
тов. Макаром Мазаем м московским стале-
варом тов. Дровниковым.

За 10 месяцев тов. Чайковский выпла-
вил 15.097 тонн сталя. выполнив норму
на 123,9 проп. Тов. Сороковой за это же
время выплавил 15.964 тонны стали, вы-
полнив норму на 126,2 проп. От них
но отстают и другие стахановцы. Так,
сталевар тов. Белый за 10 месяцев выпол-
нил норму ва 119,7 проо., молодой стале-
вар тов. Кирпа—ва 118,6 проп.

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН
ДОБЫЧИ НЕФТИ

БАКУ, 2 ноября. (ТАСС). Сурахансм*
нефтяники (трест «Орлсоннкидэенефть»)
первыми в азербайджанской нефтяной про-
мышленности за два месяц» до срока закон-
чили годовую программу. За 10 месяцев
трест дал стране 2.872 тыс. тонн нефти.
С начала года суточная добыча нефти по-
высилась на 2,5 тыс. тонн. 45 проц. всей
пефти дают сейчас глубокие скважины,
пробуренные на подкнрмакдне.квй пласт.

Нефтяники треста борются за то, чтобы
к концу года дать 600 тыс. тонн нефти
сверх годового плана.

ПАМЯТНИК С. М. КИРОВУ
В КИРОВГРАДЕ

СВЕРДЛОВСК, 2 ноября. (Корр. «При-
|ы>). 7 ноября в Кировграде, в сквере
именм Кирова, будет открыт памятник
Сергею Мироновичу Кирову. Памятник вы-
строен на средства, собранные по инициа-
тиве кпровградских рабочих.

МЕТАЛЛ ЗА 31 ОКТЯБРЯ
(в тыс теин).

План. Выпуск. % плава.

ЧУГУН 44,5 41,6 93,4
СТАЛЬ 57,9 52,2 90,1
ПРОКАТ 43,1 49,1 113.9

УГОЛЬ З А 31 ОКТЯБРЯ
(в тыс тога).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 396,9 355,7 89,6
ПО ДОНБАССУ 230,0 210,9 91,7

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 1 НОЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках щено плана

Автомате грузовых

(ЗИС) 226 226 100,0

Автомашин легковых

(ЗИС) 9 9 100,0

Автомашин грузовых

(ГАЗ) 433 443 102,3

Легковых «Л 1» ВО 80 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

1 ноября на железных дорогах Союза

погружено 17.752 вагона — 87,6 проц.

плана, выгружено 90.606 вагонов — Я 9 , 4

проп. пдая».

СПИСКИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

МОСКВЫ
В Москве заканчивается составлен

стеков и»бир4телей в Совет Союза м Сове-
Национальностей. 1 ноября вти спмск!
ухе были вчерне подготовлены. Сейчас
идет тщательная повторная проверка спис
ков избирателей по домам. В проверь
большую роль сыграли окружные избнра
тельные комиссии.

Выборочная проверка отдельных списков
избирателей вскрыла пропуски избирателей
я неправильное занесение некоторых иэбн
рателей в списки. После указаний окруж
пых избирательных комиссий районные со
веты исправляют свои ошибки.

В Москве образовано 1.398 избиратель
ных участков. На каждый аз них в сред-
нем приходится от 1.900 до 2.200 изби-
рателей.

В ночь на 2 ноября все 23 районных
совета столицы напечатали полтора милли-
она листовок со своими постановлениям
об образовании избирательных участков I
об утверждении состава участковых изб!
рательных комиссий.

1встовки напечатаны отдельно для каж
дого избирательного участи я будут я
только расклеены по городу, во и розданы
по всей домам и квартирам с тем, чтобы
каждый избиратель знал, куда он пойдет

2 декабря выбирать депутатов в Верхов-
вый Совет СССР. (ТАСС).

ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕ! МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ ШКОЛЫ

ПРОПАГАНДИСТОВ
•ысцттши Щ . И. С Хрущам

В Московской областной и городской
школе пропагандистов при МК и МГГС
ВКП(б) закончил учебу 146 пропаганди-
стов.

За год учебы пропагандисты получили
основательную ндейно-полтегкую и об-
щеобразовательную подготовку. Они изучи-
ли ряд общественных и общеобраэователь
1Ы1 двецяллш: географию, историю наро-

дов СССР, историю ВКШб) и ленинизм, по-
литическую к о в о м п , Сталинскую Ков
ститупшпо.

• • •
Вчера, 2 ноября, состоялось торже-

ственное собрание, посвященное первому
выпуску слушателей московской областной

городской школы пропагандистов.
На собрании выступил тепло встречен-

ый присутствующими тов. Хрущев.
С большим под'емом принято привет-

ствие товарищу Сталину. (ТАСС)

РАСТУТ СБЕРЕЖЕНИЯ
ТРУДЯЩИХСЯ

Около И миллионов советских граждан
ранят свои деньги в сберегательных «.ас-
ах. Сейчас в СССР насчитывается 19.978
'берегательных касс, из них 14.126 — в
:ельских местностях.

К 1 октября текущего года во всех сое-
.егательных кассах хранилось 4.209,6 млн
|уб. Это на 976,9 млн руб. больше, чем
ыло ва 1 октября 1936 г. (рост на 30,2
|роц.).

О росте сбережений трудящихся свиде-
[ельствует также большое увеличение
:реднего размера вкладов. К 1 июля
[937 г. средний размер вклада был равен
92 руб., — на 67 руб. больше, чем к

июля прошлого года.

НА ПОКРОВСКОМ
РАДИУСЕ МЕТРО

Вчера весь день шла подготовка к пуску
первого поезда на Покровском радиусе мет-
ро. В ночь на сегодня четырехвагокный со-
став должны были подать в законченный
постройкой тоннель. Сегодня днем намече-
ш первые пробные поездки по новой м -
ви, соединяющей центр города с Курским
о малом.

На станцп «Курский вокзал» маляры
обводят золотой краской выступы белого
лепвого потолка. Наводится глянец на мра-
морные стены. Устанавливаются люстры.

1а эскалаторы уже надеты ступени. Через
сколько дней они придут в движение.
К центру города уходит двухпутный тон-

нель с ребристыми степени, сложенным!
из металлических тюбингов. В тоннеле вче-

весь день шла уборка. Сегодня за два
и м до пропуска поезда вм работы в тов-
еле будут прекращены.

Заливка асфальтом подходов к новому Москворецкому мосту
Фото Н. Кг

БОЛЬШОЙ СОВЕТСКИЙ
АТЛАС МИРА

Вчера в залах Научио-ндательспго ин-
ститут* Большого советского атласа я р а
(улица Разина, 20) открылась выставка
вышедших из печати карт 1-го тома атла-
са. 9тн карты дают яаглииое представле-
ние о физически* строении морей, океанов,
звездного неба, о почве, богатстве иеар и
климате земной поверхности. Сопоставле-
ние старивших карг показывает, как с ве-
ками НАНЯЛОСЬ у людей представление о
нашей планете. Выставлены также много-
цветные общие фвзнко-географяческнФ кар-
ты мра и СССР, составленные по волей-
тик тучным данным.

На выставке — большой раздел оолятв
ко-экономических карт. Среди н и х — о р -
ты, характеризующие историю раэавла жи-
ра, финансовую зависимость калиталвгтя-
ческих стран, торговое соперничество им-
периалистических держав. Около 20 листов
подитико-»коиоиаческвх карт СССР дают
представление о размещении и развитии
промышленности, сельского хозяйства и
транспорта в наше! стране. В этих кар-
тах приведено сравнение с акояояпой до-
революционной России. Многокрасочная
лолитико-адмвявхтративная карта показы-
1ает новые деления СССР.

Все эти карты (свыше 350) входят в
1-й том Большого советского атласа мира,
который заканчивается печатанием к XX
годовщине Великой Социалистической ре
викмии. В середине ноября дополнитель-
но будут отпечатаны еще три геологиче-
ские кары, заново переделанные по мате-
риалам Международного геологического кон-
гресса.

Каждый том Большого советского атлка
мира — громоздкая книга (весом окно
6—7 квмограммов). Для о&егчелия поль-
зования атласам ггрииенея особый разбор-
ный переплет. Верхняя крышка переплета,
соединенная с, нижней специальны* меха
пшмом, легко снимается при шгаощи пово-
рота кольпа, что позволяет вынимать и
вкладывать любую карту.

Тираж первого издания 1-го тома атла
<•« — Ю тысяч экземпляров. Стоимость
всех трех томов атласа — 600 рублей.

В помещении выставки ежедневно будут
устраиваться доклады на темы, связанные
г 20-летиеи Великой социалистической ре-
волюции. Вчвр» вечером состоялся первый
доклад проф. В. Е. Могилева «Контраст
двух миров к 20-летию революция и его
отражение в картах первого тома атласа».
Вход на выставку и доклады свободный.

САМОЛЕТЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВОДОПЬЯНОВА, МОЛОКОВА И АЛЕКСЕЕВА

НА ПУТИ В МОСКВУ
По сведениям, полученным в Главном

правлении Северного морского п у п . вче-
« утром три самолета под водительство»
ероев Советского Союза тт. Водопьянова,

Молокова и Алексеева вылетели с мыса
Желания. Самолет «Н-172», пилотируе-
мый Героем Советского Союза тов. Алексе-
вым, совершил посадку в 10 час. 35 мин.

! заливе Благополучия (северная часть
Новой Земли). Около 14 часов у маяка
Меньшикова на Новой Земле благопо-
лучие приземлился самолет «Н-170» Героя
Советского Союза тов. Водопьянова.

Вечером была получена радиограмма от
ичальника полярной станции в Амдерме

о посадке самолета Героя Советского Союза
топ. Молокова. В радиограмме сообщается
следующее:

«2 ноября в 15 часов самолет
«Н-171» Героя Советского Союза тов.
Молокова благополучно совершил посад-
ку на аэродроме Амдериы в исключи
тельно трудных метеорологических усло-
виях пр« отсутствии видимости, поры-
вистом 11-быльали ветре и пурге.

Зимовщик* Амдерми восхищены ис-
ключительным мастерством Героя Совет-
ского Союза тов. Ммокова, совершивше-
го посадку в т и п небывало трудных
условиях».

Готовы вновь служить своей родине
Радиограмма моря ко» «Комсомола» и «Сшгдомпа»

ЛЕНИНГРАД, 2 ноября. (Нйрр. «Пр»- дящимся Советского Соям, правительству,
•»»). 24 морям в «илажей теплохода

Комсомол» I парохода «Смидович», осво-
ожденные из фашистского плена, юзвра-

шаются в СССР*). Днем 1 ноября они
ступили на борт теплохода «Андрей Жда-

юв», который везет их к родным бере-
ам. Б ноября моряки ожидаются в 1еннн-

Ш .
Ленинградский корреспондент «Правды»

Сратился по радио к морякам «Комсохо-
|а» и «Смидовнча» с просьбой сообщить,
;аково их самочувствие н что хотят они
ередать через «Правду» на родину. Св-
пдня ночью радиостанция Ленинградского
оргового порта приняла следующий ответ:
Вырвавшись на фашистского плена и на-
одясь на пути к счастливой социалигти-
еской родине, моряки теплохода «Комго-
ол» и парохода «Смидович» шлют с борта
плохода «Андрей Жданов», тепло и лас-
то принявшего вас, горячий привет тру-

*) Ом. вчерашний номер «Правды».

партии • вожди народов товарищу
С г и н у .

В фашистских тюрьмах мы были твердо
уверены в том, что советское правитель-
ство примет все меры для нашего освобож-
дения. Мы счастливы и рады встретить
XX годовщину Великой Октябрьской соци-
алистической революции яа родной земле,
среди трудящихся нашей славной родины.

Рады принять участие в выборах в Вер-
ховный Совет СССР и отдать наши голоса
лучшим людям страны.

Мы вновь готовы служить вашей
вел,я кой родине.

Мярмга сНямомим» и «Свш—ичя»:
КЛЯМИМЧЙИМ, Пммияо, Шмтан,

Гкмииио, Козуб, Дмгаитма, Намиио,
Стяфаиаа, Кричат***, Смроиио, ЯЙЦ-
МИОМ, ГяйаМНКО, Няумиио, Ма«а«-
дм, Комльмук, Пмрояшиио, Ввртань-
яиц, Фамим, Сомрсиия, Романов,
Чавымма, Церковников, Конин, Бар-
мдемя Ап«ис»идра».

колхозный
ДВОРЕЦ

КУЛЬТУРЫ
УЛАН-УДЭ, 2 ноября. ( Н ц * « Л и я м » ) .

Нынешний год принес в ибайшьежуш
тайгу много нового в нвтереевого. Колкя-
иикя сельхозартели «Побвдатыь», им. Ки-
рова, т . Молотова, «Серп • молот» «бшиг-
»и усюгммтн построят» в посели Вольво!
Купалей, Тарбагатайсмго района, двух-
этажны! двореп культуры, предстаиляяцн!
собо! одно *з крупнейших адата! в респуб-
лике. Во дворце культуры оборудованы
звуковое кино, радиостудия, учебные, круж-
ковые залы я сцена.

АНСАМБМ) ИРАСН0АР11Е1СК(М
ПЕСНИ II ПЛЯСКИ В ХАРЬКОВЕ

ХАРЬКОВ, 2 ноября. (Над». «Прямы»).
Несколько несшее вазад начадась орга-
низация мм»бля красноармейской песни
н пляски Харьковского военного округа.
М о р голосов производася в Харькове •
Полтаве в пороке конкурса. Сейчас ан-
самбль полностью укотлактовдл. Щлшя
то 75 кжмвитадей. Уже составлев* про-
грамма первого концерта-смотра, кото-
рый состоятся 5 ноября. В втт щюгоам-
ну включены пеон» о роддом, много песен
о Стадии и Вороивиове, «брыцы « « о д -
ного творчества.

Ансамбль будет обслужямт» срапяоар-
мейокве части Харьммжого воевяог
округа.

ЗАКОНЧИЛСЯ С'ЕЗД ПРОФСОЮЗА
УГОЛЬЩИКОВ ДОНБАССА

СТАЛИНО, 2 ноября. (ТАСС). Закончи
свою работу первый с'езд профсоюза рабо-
чих каменноугольной промышленности
Донбасса. С'езд признал работу ЦК союза
я его президиума неудовлетворительной.

В состав нового ЦК союза избраны ста-
хановцы — мастера угля тт. Горбатюк (за-
бойщик шахты Л? 21 им. Буденного), Бо-
рисов (крепильщик шахты «Капиталь
ни») , Вилкив (навалоотбойщик шахты
"В 7 — 8 «Карл») и др.

На X Всесоюзный с'езд профсоюзов из-
брано 30 делегатов.

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ
ДОВЕРИЛИ... ШКОЛЬНИКАМ

УФА, 2 ноября. (Корр. «Прмяы»). Со-
ветские органы Башкирии допустили веша-
ло ошибок при составлении ганское изби-
рателей. В центре города Уфы, под боком
Кировского райсовета, яа территории изби-
рательного участка N5 28 в список избн
рателей ие внесли 80 рабочих, завитых
на строительстве доиа кооперации. Есть н
другие случаи иевнесевия в стеки лиц,
пользующихся избирательными правами.

Формальное, несерьезное отношение
делу проявляет Уфимский горсовет. Решив
проверить правильность составленных иш-
сков избирателей, горсовет для контроль-
ной работы привлек школьников. Мяогие
сельские советы привлекают школьников к
составлению списков избирателе!. Напри-
мер, председатель Шафраиовсжого сельсове-
та, Алыпеевского района. И м * » устано-
вил пгкольнвкаи п л а т у — с о т к у м каж
дую аюнеавную фамилию избирателя. Та-
кое легкомысленное отношение к важней-
шему делу ничего, кроме врем, принести
ве может.

СЕЛЬСКИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

МАГАЗИНЫ
К XX годовщине Великой сошмиетиче-

кой революции торговая сеть потребитель-
ской кооперации пополняется 300 сель-
скими универсальными магазинами. Они
оборудованы удобными прилавками, краси-
выми витринами, примерочными м т. д.

Кроме того, в районных центрах от-
крывается 147 новых магазинов.

В гоедпраздвичные д м на селе будет
такж« открыто 30 детских уаввефшькьгх
магазинов с ̂ аэвообразным аоеовтмеш
товаров.

На строительство • оборудомнию седь-
ешх н районных универмагов аэраехо-
доваво около 20 миллионов цублей.

ЭЙВЕ —АЛЕХИН
АМСТЕРДАМ, 2 ноября. (ТАСС). Две-

надцатая партия на первевстм мира по
шахматам между Эйве и Алехшши, игран
ная вчера в Амстердаме, протекала спо-
койно, я после 26-го хода противники
согласились на ничью.

Счет матча: 1Уч : кУъ в польэт Але-
м а .

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 2 но-

[бри. (По радио. ТАСС). Арктика — сквер-
ное место для магнитного компаса. Здесь
слабое всего та сила, которая заставляет
ориентироваться в определенном ваправле-
•т магнитную стрелку и тем самым дает
озможность правильно держать курс штур-
аяам морского или воздушного корабля.
л н самая ориентировка магнитной стрел-

;и почти неизвестна — никто не изме-
1ял до сих пор екдовеаяя в центральной

части Ледовитого океана, то-есть тот угол,
на который отклоняется магнитная стрелка
от направления метенного меридиана.

Склонения же меняются здесь очень
>езко — здесь, вблизи географического и
ШГННТЙОГО полюсов, особенно сильно чув-

вуется развила в положении географнче-
кого и магнитного полюсов и разница в

направлении географических и магнитных
меридианов. Поэтому штурманы воздушных
кораблей, пересекающие Арктику, должны

решаться к более сложным способам ори-
нтировкн—к гироскопическим в радвоука-
«телям курса.

Магнитные карты центральной части
Арктика составляются ва освованп раз-
лвчньп предположений о тон или квом рас-
пределения магнитной силы во земной по-

„МАГНИТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ-

верхиоети, так как-вкспеипи, которые
добвралвсь до Севевмг* полюса, не делал*
магнитных определмя!. Наша дрейфующая
экспедиция регулярно через 3 0 — 4 0 миль
измеряла ыементы, определяющие магнит-
ную сяду: углы склонения и наклонения и
величину горнаонталыюй составляющей,
той самой, которая «вставляет работать
стрелку компаса. Наши измерения послу-
жат началом для составлеотя надежной маг-
ввтвой карты Полярного бассейна.

При магнитных измерениях в Аратам
приходятся сталкиваться с сильным влия-
нием магнитных возмущений. По всему
земному шару магнитное поле не остается
неизменным — скловенве и наклонение в
другие величины, характеризующие маг-
нитную силу в любом месте, непрерывно
колеблются, отчасти правилыю, периодиче-
ски повторяя свои значения, иногда же —
испытывая резкие отклонения, называемые
магнитными бурями.

Почти все эти колебали обязаны дей-
ствию некоторых солнечных излучений на

в е р н и слои атмосферы. Провикающ» в
верхяй слой атмосферы потоки соличиых
излучений вызывают там особые мектрнче-
скне токи, в результате которых колеблет-
ся иагмтное поле •емл. Большая часть
»твх создаваемых т а к » образом нестрн-
чески заряженных частят отклоняется
магнитный полем земного шара и затяги-
вается в полярные области. Поэтому во
всех полярных областях иагисгаое поле не
бывает спокойным.

В средних широтах колебания магнитно-
го поля обычно настолько незначительны,
что ими можно пренебрегать при прокладке
курса корабля или самолета. В Арктике же
склооеняе, например, может очень часто
отклоняться от своей средяей величины на
Б—10 градусов, что имеет существенное
«качение в сохранении точности полет
Таким образом пра составления магнитной
карты нужно отделить случайные колеба-
ния значении иагвятных влемеятов от нх
среднего состояния. Для «того, сделав наме-
рения, мы • течение суток следим за наме-

вегаямн иагииггвой силы с помощью спе-
циального прибора. За сутки различные
колебания компенсируют друг друга, в по-
лучается величина, правильно показываю-
щая действительное распределение магнит-
ного поля.

Сделанные нами нзме-реяы показывают,
что магнитное поле здесь ве имеет местаых
ыкишнй, то-есть резко выраженииI не-
праввлыюстей. При вашем движения к
югу величины магнитных элементов мевя-
ются постепенно, плавно. Склонение вбли-
зи полюса было 40 градусов к западу отно-
сительно гринвичского неридндна, теперь
оно постепенно измелилось до 2 5 — 2 6 гра-
дусов, горизонтальная составляющая вырос-
ла почтя вдвое, наклонение уменьшалось
от 86 градусов до 84 с половиной.

Плавное и ровное движение нашей льди-
ны от Северного полюса до границ Ледови-
того океана дало нам возможность впервые
в история Арктики произвести точные маг-
нитные измерения •— впервые в громадном
необследованном пространстве океава, где
на «тих широтах никогда еще не было пла-
новых ваучно-исстедовательскях работ.
Эта работа теперь выполняется нашей чет-
веркой советемх полярнпов.

И. П А П А Н И Н .

амякмють
ШРАТЕШгШ КОМШЯ

В КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 ноября. (Кявр.

спряялы»). Секретарь Медвежьегорекого
райкоиа партии тов. Каджев, выступая на
собравнях азбврателев, горячо призывы
их к бдительности н заверял, что ни один
сомнительный в запятнапный человек не
попадет в состав участковых избиратель-
ных комиссии. Не прошло и трех дней пос-
ле «того ааверевия, как обещания оказа-
лись забытыми. В состав участковых изби-
рательных комиссий были намечены явно
сомнительные люди, находившиеся под су-
дом.

Но ве одни МедвежьегорскиВ райком гас
безответственно относится к важнейшей
политической кампании. В Лоухском районе
пытались протащить председателем уча-
стковой комиссии Иванова, оказавшегося
врагом народа. В пограничных районах в
состав участковых комиссий выдвигал
людей непроверенных, связанных с врага-
ми народа.

Имеется ряд фактов прямого к гру-
бого нарушения избирательного закона.
В списке Емельяновыми участковой изби-
рательной комиссии чистятся 3 представи-
теля от колхоза «Прибей». Эти калдвдату-
ры ве обсуждалась на колхозном собранна.
Таким же образом поступали в в колхом
аменл 1 мая. Члены участковой кояжккщ
была якобы рекомендованы от амева об-
щего собрания колхозников. На самом деле
такого собрания не было.

Все это происходят в Прновежскоа рай'
ояе, рядон с Петрозаводском. Факты »тв
говорят о том, что ЦИК Карелии недоста-
точно руководит ответственнейшее каина"
виев выборов в Верховны! Совет.

. < Б, Змотм.

ТОРГОВЛЯ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Ч Ь Для обслуживания участников де-

монстрации 7 ноября управление торговля
города Москвы выделило 1.500 палаток,
киосков, павильонов, 441 автомашину к
передвижных автопалаток. Вся вта торго-
вая сеть будет обеспечена широким ассор-
тиментом товаров.

Ч Ь Около 6.000 лотошников и корзн-
вочников будут торговать на пути следо-
вания колонн горячими котлетами, сосиска-
ми, бутербродами, мандаринами, кондитер-
скими и табачными изделиями. Сотни раз-
носчиков выделены для торговли специаль-
ным детским ассортиментом товаров.

Ф На привокзальных площадях устраи-
ваются 38 празднично оформленных буфе-
тов. Для обслуживания пассажиров, при-
бывающих 7 и 8 ноября в Москву, выде-
ляется дополнительно 377 лотошников.

Ч э В местах гулянья — ва площадях,
бульварах и главных улицах столицы —
организуется широкая продажа пищевых
товаров, карнавальных принадлежностей,
игрушек и т. п. Вечером в ноября ва пло-
щади Маяковского откроется праздничный
базар Наркомвнуторга СССР. Базар про-
длится три дня.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• По чужим щиумвитаи. В конце июля

этого года в сберегательную кассу Л! 8
(Москва, Колхозная площадь, д. >Й 16/18)
был прншгт на должность кассира молодой
че.К1Р*к, пред'явквшиВ документы ва имя
II. В. Козлова.

Через д м дня Козлов, отправляясь обе-
дать, захватил с собой 12.500 рублей и
скрылся. Во время расследованвя милиция
установвла, что Козлов — в действитель-
ЕОСТН давно разыскиваемый преступят
Ф. Д. Матвеев. На-дялх Матвеев задержав
работаикамн мшицви в Люберцах.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
М 21 ЖУРНАЛА ЦК ВКП(б)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Лоатшп ЦК ВКП<в> • XX галомшпе Вт-

»ЕО1 ОпшЛрижой соцаалшетямпоа а«ао-
лпап • СССР. Прага ругоаодашм мвот-
••аоа • гшамгап ц п и ш н н п а •
Кремле. Передома—Двадцатилетне Великой
социалистический ргнллюппн. Ем. Ярослая-
гкнй — Партии Ленина—Сталипа-оргвннпа-
тпр победы епциалплма. М. Ми*н — Торже-
ство учения Ленина—Сталина о диктатуре
рабочего клаоса. А. Шелюбеий — Ленин я
Оталня — великие вожди пролетарской ре-
волюции. Н. Ледмасо — Ыогковские боль-
шевики в борьбе за социализм. П. РаО<Н|—
Под энаменеы Ленина—Сталина. В. Троаа-
кг* — Армейские большевики • Сталинская
Конституция. Н. Шямшмяом — Женщина
страны социализма. Б. Шумящий — Боль-
шевистская печать и Октийрьсгви-переворот.
А. М. Вувяоа — Люди сталинской аакалкн.
ВМПОРНАЯ КАМПАНИЯ В ВЕРХОВНЫ*
ПОПЕТ СССР. ВСЕГДА О МАССАМИ — ВО
ГЛАВЕ МЛ ГО. А. Боряеоаа — Сила больше-
виков 'в нераармвной свялн с массами.
П. Горшеняя— Ослапиахим и выборная кам-
пания. *>. Кузнецов — Первый кандидат
народа. В. Кудрявцев — За большевистскую
организованность. 8. Нааароя — Главное —
не отделяться от беспартияных. М. Серов-
Каждый коммунист—организатор трудящих-
ся. А. Нестероявч — Поднять качество по-
литической агитации К. Каградэе — Кружок
изучения (Сталинской Конституции. Ы. Рыль-
скяй — Крупные ш-дпгтаткн в Киргизской
парторганизации, и. Аяошяя — Выше рево-
люционную бдительность.

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИВА

АКАДЕМИЧЕСКИ* МАЛЫЙ ТЕАТР —
С Т А К А Н В О Д Ы .

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

(ммеяя А. Са«омом| —
О Г Н Е Н Н Ы Й МОСТ.

МОСКОВСКИ* ОГДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫ» ЛКЛДЫИПКСКЯ1

ТВАТР СССР ян. ГОРЬКОГО—
НА Д Н Е .

•ИЛНАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДО9КК7ТЯЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТЕАТРА СССР ян. ГОРЬКОГО -
Т А Л А Н Т Ы И П О К Л О Н Н И К И .

МОСК.'- ГОСУДАРСТВ. КАМКРНЫ* ТЕАТР —
Про и яеч«р - А Л Ь К А С А Р .

ГоСтяяягга. т«тя~1 Л" В О.
» Вс.МИвЕРХОЛЬЛА1 Нач. я 8 ч.

и. ВАХТАНГОВА! ""АРИСТОКРАТЫГ
Г Е Р Ш Е Т Г Ё "

ЕВРЕ1СКП* ТВАТР | ОСТРОМ ОЛЕГ
1/Х1—Зяввыты! вс«>. Вял., взятые на 4/Х1,

дейетвят. яа 16/Х1 Не желающие яоепользо.
яать<я Сил, возвраш. мк по м«ту_ покупки.

СВАДЬБА* В~ТАВ0РВ.'
[Вое внлеты проданы).

ООВАКАНА ОВИКГ"
В Р А Г Н .

ЦЫГАНСКИ* ЖАТР|

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИЯ I
ТВАТР МОСПО |

ТВАТР I НЕ ВЫЛО НИ ГРОПТАТ
1.М.И. ЕУМОЛОВО11 ДА ВДРУГ^ЛТЫН.
ДАТР С А Т И Р Ы I ВОЛЬШАЯ СИМЬЯГ~

1-й Г О С Ц И Р К .
I, В. 7 и 8 иаяврв — Закаытые •реястилп»

н В на 1.30 • 4 30 дня — я к вял. вводам)

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! М о е п я . 40, Лепя*»адское
Прошяиеаяогтя • п -

Литературного

в ИЗДАТЕЛЬСТВА! Моевоя. 40, Лепиградское яиисе, у д а м «Правды., д. 94. ТЕЛЕФОНЫ ОТД1
тааясяорта —ДВ-11.041 Торгово-фиямеового — Д »-10-В4| Нюпраяяого - д 3-11-0*1 Ияфоришям —
«о-Д1-11-071 Крятякя я «волвографвя - Д 8-10-П, Идлюстрацвоввого _ д 8-М4в| Опрспраяп

УПМ . П м м м . , д. 94. ПЛМЮНЫ ОТДВЛОВ РЕДАКЦИИ! С1МЯ.Ч.ОП. я » я * - Я П » Партя1.<«ч,- Д « И М * От. «
, . . Пвтем-ДЗПМ» "и "ЛВ^Я-711 оаяамя яечатя - дЧаО-ТЛ'шямы.'яая" в Ныта — Д я.|1-1а|~Исяптт«я- Д'М14* | Ммтяо*"мпГ— Д а-1В-4?|

ведявояя — Д 4-1К4. Отдел «Гяяасп! — Д (-М-1И. О яедостаяве г а ж т в сваи еяяввят во темфгавт Д Ы 0 4 1 ядя Д в-89-44.

Упшмомочснный Гммит* М В—34587. Типятрв+ия гамты <При«я» тинм Сгмми. И«. М 992.


