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миллионов трудящихся, окружные избирательные комиссии регистри-
руют жгши$}рЩш н ДО*»#е| со!дт1всТ11Ческ<й родшы каидидвтлш в депутат!
Совета Союза й Совета Национальностей. ' ' '

!•( ^дЫиМи^1(|фм| яитпги и собратл рабочих, колхозников, красноармейцев и советской
Нгоеллотенщш, цр^одящне по всему Советскому Союзу, демонстрируют величайшую

Сталинского Центрального Комитета партииЛ*.

о культуре
И ее кадрах •ч»»

М 1 НарелмытВеивесаров СССР «О введе-
т итгвых должиоете! и далжаостиых
( Ш | О | для профвездреко-гоеподавлтель-
емг*. метай в вузах» н «О п м ш м т
стапеяди! студента» вузов». Это—доку-
•ешн крупного обшестмвяо-оолитачеем-
го начеши. О п ярко свидетельствуют •
неустанно! мбот«, проявляемо! партией
Лени» — Огипи в Советский правитель-
ством по отношению I культуре • «« нал-
рам.

В и и шешм и м и . ее префеееорси-
щкжодавательемге кадры • студенческая
наеса встретят втн реоеяия е «грешно!
рмостыо. Введение агатных « к а н е т ! к
должностных оыалов дли учащего перео-
1 и а вуяав и м сшп цель» дальнейшее
улучшен» работа в и с т ! т о л ы • под-

аитсрйшво! «ве
ив. Повышение

•т
ботиимв.
пещи! значительно

ее ре-
студенческих ети-

улучвдает иатсри-
алыюе олаптетеаме учащихся высшей
школы — будущих вькоививалифимро-
ванных работников всех отрасле! сепиали-
отнческоге стрмггельепа.

За 20 «ет ееветеао! власти высшая
шкода гигантски выросла. Числе высших
учебных ааведеии! увеличилось с 91
1914 году до 700 в 1936 году, т. е.
7,7 раза. Число учащихся в нмх составди-
ло 112 тысяч в 1914 г., 177 тыелч в
1928—1929 г. и Б42 тысячи в 1 9 3 6 —
1937 г. За годы сталинских пятилеток бе-
лее чей утроилось количество ответов ]
наше! стране.

Какой разительный контраст во сраме
нию ее странами капитана! Пед жестоки-
ми ударами хоад!ствеивого кризиса в бур
жуазнъп геоударвтввх в* последние 7 — !
дет сеть внеашх тчееиых заведений еяль-
•о сузилась, числе учашиххя в нмх
уменьшилось. Особенно быстро падает выс-
шее образование в «травах феигвстеюто
нравобесия. В фашиетево! Германии, на-
пример, количестве шцминеи увал» ее
146 п к п в 1932 г. до 7< тыеяч я
1 9 3 5 — 1 9 3 6 гаду.

Опляожая мнститупия обеспечивает
(кем гражданам СССР право ва обралева-
пие. Обучение, вплоть до высшего, у нас
бесплатно. Более того, социалистическое
государство- предоставляет студента* сти-
вещии, дающие ни полную
успеигао овладевать пуиеи. В*
остальаои вире, ва исключением СССР,
высшее образование — привилегия имущих
классов. Д и рабочих и вреетьаи двери
высше! юколы почти наглую закрыты.
Студент должен вносить плату за праве
обучения. В Гериашп, например, расходы
ва обучение студент»-медика составляют
4 тысячи марок за 5 % дет. 1ишь одна
десятая часть студентов подучает *т раз-
личных частных благотворителей с стипен-
дии». На деле—»то жалкие подачки, со-
ставляющие в средней 70 марк в полуго-
дие, т. е. иевее 12 нарек в мееяп!

А по окончании выеше! шкоды? Наша
великан социалистическая родина нары-
вает перед инженером, педагогии, врачей,
научным работником безграничны! простор
свободного, творческого, радостного труда.
Навсегда уничтожена явив бевработаны,
право на труд обеспечено ваасдему, евии-
маетел ди он работой физической и л уи-
стввнноя). Спершеле п а я картиаа в
странах капитала, где годы кризиса обрек-
ли сотни тыеяч работилвев уаствеяиоге
труда иа иашету, иевероятяые страдания.

•Перепроизводство интеллигенции» стало
чудовищно! модно! болезнью. Инженеры в
качестве официантов, художник! в каче-
стве подиетальшимв удавы, университет-
ски* профессора, просящие милостыню, ми-
ровые учены*, доживающие свои дни в
навете а. отчаянии, — разве все «то не
стало зловещим битовым явлением в бо-
гате!шп странах капитала? Нечего и го-
ворить о фашвстских государствах, где
нскореяевне культуры является о д н а из
пунктов официальной программы мракобе-
сия, ароиедияе! в жваяь кровавыми мето-
дами террора • Василия над всем честным
и мыслящим.

Шбеды ещналвиа и 0 0 ( 9 , ехаршапые
а реиитльво! в иепринивнам! берьбе
вееии врагами нарада, гигаитсси иааысили
иачеиве иушгур*вг* Фйоита.

«В вавм! стране,— евааал тааарищ
Полотой в докладе иа торжеетаевяои ме*.
и нив в Ввлывт театре 6 вмабря 1937
года,— сооналпи пабеил поливстью
пттгттЛ облагги еще в октябрь-
ские дня 1917 года. Об оковчателъ-
во! победе еоциалнзиа в аяамм
страны мы иожея говорить со ареиеня по-
ворота крестьянских иасс па путь колхо-
зов, т. е. уже 7 — 8 лет. Об окончательно!
победе социализма в областв иуаьтуры го-
ворить еще рано. С >тии связав тот факт,
что у нас еще так иико работы по вв
ваиии ирежитив иаввтадпаа в сеаиаими
ладе!. Их иожио успешио важивать толь-
ко ширмши пад'еивм емылистичаско!
культуры. Но авто кажды! шаг по пути
де!етвитиьао сопяалистическо! культуры
не толым дает свои немедленные результа-
ты, ко и создает предпосылки перераста
ния социализма в вомиуииая».

В ВИВШИИИ и в е Граалей»! задачи
печатям места принадлежит еваетско!
высшее шведе, ее кадрам и ее питавшам.
О требовал! наше!

д чести профессуры
и студенчества, долг чести все! советско!
ввтеллигеипии.

В стране победившего социализиа «рабо-
чие, крестьяне и трудовая интеллигевпи
мвервивно равноправны во всех 'сфера!
хозяйственно!, полицпеско!, обществен

ш е ш в , др
Оказаться иа уровне
велико! впохи — долг

но! •ультурио! стрелы
(Сталин). Нови, советски ивтеллнгенпви
всеми иорвяив свеиаи евямяа с рабочими
а крестьянскими иаесааш. Ома рекрути-
руется не ив среды аксплоататоров—овв
оковчатедьао искоренены в ваше! стра-
не,—а и среды рабочих в крестьян. Она
служит не вксплоататораи, а народу. Вие-
ет» о рабочая классом м крестьянством/о-
и е п а и ннтеллигеиния участвует в етрои-
тиьотве соовимогичесвого общества.
Она м«и> а* плоти великого советского
вареда, раявоправяы! член общества.

Советски интелднгеиши, работники
науки и купттры, профессора, шмаодава-
тела и студенты выгше! кшолы имеете
со всеии трпянопши нави! велим! ео-
ниапегачеШМ родины ГОТОЕЯТСЯ В радо-

а торжеетвеввоат дне выборов
Верховны! Совет СССР. Среди кандидатов
вкдвинттых общественными организация
ми трудящихся и предвыбиеявии еввт*
ныма совещаниями, немало имен ЛУЧШИХ
представителе! советско! интедлитевпии
президента Академии ватк СССР авадеии-
ва Комарова, профессора Бурденко, писа-
теле! Шолохова и Толстого, артистов
Москвина и Борчатияой-Алексаидровско!
и других. Нет никакого сопения, что за
них будут единодушно голосовать трудя-
щиеся тех избирательных оиртгов. где бу-
дут зарегистрированы их кандидатуры.

На опей из предвыборных окружных
совещаний академик И. А. Каблуков, пред-
ставитель старого поколения русско! ин-
теллигенции, говорил: «Мы видяи, что в
вашем Союзе, сведанной и руководимой пар-
тию! большевика», наука и ученые нахо-
дятся в такой почете, какого они никогда
ве видели вв в одно! стран* вара*. 1 ои
закончил свою речь словами: с Нашим ру-

двляетея адвжаавЩ друг
соратник Владимира И л ь и ч а — м а р т а
Стыни. Я всепело поддерживаю и а в и а -
турт теваритда Сталина в ег» биизийших
еерзтяимв и депутаты Совета Сою**».

Советская интеллигенция вместе е ра-
бочим классом в крестьянство» ваше!
страны сплочена как никогда векртт пар-
тии Ленина — Сталина, вокруг
Сталинского Центрального Комитета, вокруг
Советского правительства. Советские интел-
лигенты будут, как один человек, агитиро-
вать в голосовать и ЛУЧШИХ СЫНОВ на-
шего народа, и большевиков партийных
и непертваных, сооабяш тспеаве неве-
ста вашу родину к дадьне!шаа победам

В последний час '
НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. (ТАСС). По со-

общению агентства Юнайтед Пресс из Рве
де Хавемро, презвдеит Бразилии Варгас
опубликовал иоитю иеиетитупию, устанав-
ливающуи) режим открыто! фашиетско!
диктатуры. Распушена все выборные орга-
ны—палата депутатов, сенат н муници-
пальные законодательные собрания. Аре-
стован лидер оппозиции Оливе!ро Арманде

I 17АЗИ11ИИ : /~У
д» Садьес (губернатор штата Сао Науло)

В начале октября в Бразилии было вве-
дено военное положение. Тысячи антифа-
шистов были заключены во вновь выстро-
енные концентрационные лагери. Прели-
дейт Варгас установил теснее сотрудннче
стм с фашистской организацией «йите-
гралистас», которая пользуется поддерж-
ке! германских фашистов.

ОТКЛИКИ I . США И АНГЛИИ

НЬЮ-ЙОРК, 11 воября. (С*1 шт.
«Правам»). Авермкажки печать рассмат-
ривает фашистски! переворот в Бравадам,
как открыты! выем политике Ртзвельта—
Хыда. По ебвиму мвелвю, переворот ши-
роко открывает дверв фашиетеивм европе!-
скии агрессора* для вяешательства в аме-
рияшквие деаа.

Заявление Вартаса. тго еге режим гетп
примлтсгаеаать еетртдтчеогао ивосгри-
ног* каптала в целях реяввти в Бран-
Л и новшо! стал«лите!ж)| пронымиевяо-
стм, рассматривается в Вавшнгтояе, км
обрашаяме епеавальне в Германии. При
втои «тиечаигг, что иескольве иесиоев на-
зад Гериваим послала в Ира индию особую
миссию в пелях устааоиеяш гериамкого
квапрели лад арлвшим браюгльоивл и«р-

оиуелвмаал вмвшиие, аСеиммр

• ф А З И Л И И
«По все! видиностн, установление

фашистского режим в Бразилии опира-
лось и широкую помощь аагреппы.
Мы все -сожалеем, что в Южно! Амери-
ке имеете* подобное (фашистское) дви-
жение. Недавно воавешеввы! фашист-
ски! союз, якобы наормлеииы! против
И0ИИ1ИИЩ. в де!етвительв*«тв
леи претив демеимтяи*.

И.

ЛОНДОН, 11 ноября. (ТАСС). Газета
«Де!ла телеграф >ид Морятит пост», ка-
сись фашистского переворота в Брази-
лии, иияет^чт» США и Англ и с ее зяа-
чительными вапитиоилаяишии в Бра-
зилии имеют все основаны следить с тре-
воге! за любтгв соглашенииии, которые
метут быть «вдгивуш иежду Бвмилие!,
с е л о ! стороны, а Герма иве!, 1талие1,
Ямижиа»-е другов.

П ШВД0 I М Ш Св«А ШДРЦАТМ! I ДШШТЦ ОША

Моисеевич *..

МИТИНГА ИНЖЕНВРОВ, техников
И СЛУЖАЩИХ К?АСНОВОСРО*ШОГО ЗАВОДА ИМ. КАГАНОВИЧА

Товарищу Л, М.

имав) игаид

КАГАНОВИЧУ

1(АШКВНТ, П иоабря. (По

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗ&ИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТАШКЕНТСКОГО-

ЛЕНИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ТАШКЕНТА
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

••, В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩА

Л. Ж
«гатей N • '••*
•

Свеети Смея
овевмча, 1 П З
1КЛЮ * 1111

• аеяутиш

Председатель Окпужно» иаЛира-
теяьмо! котссми Ими Мамеииоа,
аимгспггель прадевдателя Н. Са-
мими, оекдоарь А. Свф* Гараее,
члгаы кожиосии: Пария А мани!

. в*. А. Ааязее, Р. Архарове, С. Су-
м м е , Т. Вивеваа, Н. Лухмаиев.

в СОВЕТ ш и в ш и м (*ЧЕЮ*ПИШЯ ют КАНДИДАТОМ
в ДОТАТЫСОША шенАшюста ипппнпш

Александра Васильевна Артамонова
Состоялось заседание Грозненской-

Сплинсм! оаружп! избирательно! комис-
сии по ивборам в Совет Напиональиотя.

Коииссия расеиотреда иятермалы пре]-
шбераых собраний нзеирателе! грознен-
ских нефтезаводов, выдвинувших кандида-
туру стахановки Александры Васильевны
Артамоновой в депутаты Совета Яапиояаль-
вестей по Грозненаюиу-Огалннскоиу изби-
рательному округу.

На оевеваашя •!-• отитьн
выборах ммаесиа зарегиггриромл» саахя-
дитуру тов. Аитамииае! ш баллвярв!
ям- • "• ; *

В своем заилена тов. Артамонов* пи-
шет:

«Даю согласи* баллотироваться по Гроз
иеаеиему-Осиивсиоиу взбирателыюму ок-
ругу «г рабочих, специалистов и служащих
1-го в'2-го мефтеперегомшк заводов, 1-го
и 2-го крекиигзаводов, выставивших мою
иилилагуру в депутаты Совета Напвоиаль
ногте!.

Высоиое юверие, ипторое окааывает мне
население Грозненского-Сталинского иабя-
витммого округа, я оправдаю, «тли всю
свою ввергию и силы м процветание свое Л
еепааластическо! родины, в* победу комму-
•алаа, т дело Ленина—Сталвиа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ *
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРЬКОВСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 6 и № ^ Л * Й К Р ) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ^ Р#ИСТРАШ1И КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦНКМЫЬЛОСГЕЯ ПШ»О| СОВЕТСКОГО

ВАЛЕРИЯ НАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА

Привалим» комиооии А.
иредовдатели В.

И. Г

ПО ВЫБОРАМ I СОВЕТ
ОКРУГЕ ( Ю С Х А 1 ОЫАСТЬ)
ТОМ • ДОТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕРГЕЙ АВРАДЯОВИЧ З А Г О Р У Й К О
Состозлое» мседзма*

•ужа*! ияЦиитльио! п и и е с и
в Севе» Свюза. Прекедап*!

тов. Юрчст огласил щит
собрии! коллестам Богусл!< Ч Л Г | Г * М Ш Н ВЦРЧВ^Ч^Ю! НММВВНР ШГЧШШ ] иажшРФЧЧРНВР'ЧГ В 1 Л^у

|леаов Медввкиого колхоза «Коииуна», кол-
хоаа мм. Петревсяего м других нвеярилти!,
колхозов м обшественных ергваамдв!.

кандидатом в летптзты
вредсадатеи аодиай «Черм-

ни! Жеетень», вепавтв!вег* бедьаеиика
ИШЦМв Загевуко Сергеи Авраамевача.

, Затеи оглашено было письиеииее еегла-
«ие товарища С. А. ЗагоруЬи баддетиро-
ватьса по Богуславскому нзбиратедноиу
округу.

Овртжаая иябирательиаи вгаиесия по-
зарегистрировать иавдидаттру

|ру!»о.
ноябре (Ле тиифцщ).

етааеиила

Стахановец-орденоносец товарищ И. И. Гудов, фрезеровщик станкоааиом
имени Серго Орджоникидзе, зарегистрированный кандидатом в депутаты
Совета Союза Ленинской окружной избирательной комиссией гор. Москвы
по выборам в Совет Союза. Фото м.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЛЕНИНСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОР. МОСКВЫ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗД ' ^
СТАХАНОВЦА-ОРДЕНОНОСЦА ТОВАРИЩА""

ИВАНА ИВАНОВИЧА ГУДОВА
Каяадевпи в •мутиты Саяета Сейм г. Месиве м иавшеге иве* пиеымяеи

Семита СССР, вывиетутьи еегяаеие на йаияепуавд!» в Сеяет Сеиюа
Верхеенег* Севетя СССР пе Лвимииииу
избмратмыяиу емруп М 1 г. Мвемаы,
ни ммееанми ет. ст. 60 и 91 «Памтими

Сеяет СССР»,—
и аяуишцмм етаи-

ниаци Септе П м ч ш ш м ш
^^•^^•ч^^^ ч^^^н V ^1а^а«ямя1^^^т^т т*^рв^^в^в

вен Стаииеиеиструиций и
метадмпроматнег* заееаа.
ИВАНА ИВАНОВИЧА, «еслартийиего,
рамцмимя 1*07 гаав. яваененесца, ета-
мииаця-адюзчимцииа «тамиезаиеая им.
Серг* Ордмаикнмдза, преишаяищвг* в

А а̂ицжльянн1>вявва*А * м^Вв^Я^ЯвЖ V а^^ВА"^0НВвот

" " г ^ Ж ? аАКТИСТРИРОВАТЬ.
Председатеп Окружной избира-

тельной комиссия т. Моромеа, чле-
ны комксони: Топчан, Гопагии,
Лоиеии, Зуем, Л«6од*а, Гуеев, Не-
раеми, Вопыюеа, Цукано*. Шохина.

В Центральной избирательной
комиссии по выборам

в Верховный Совет СССР
Центральная избирательная коииссия по

выборам я Верховный Сонет СССР заслуша
ла доклады Ку1былевсяо1 городской, Сил-
[евско! сельской и Рлзанско! городское
кружных кзбщителыгш коиисси! н сооб-
щение членов Центральной нзбиратедьяоВ
комиссии, выезжавших на мест» для про-
верки подготовки к выборам.

Комиссия установила, что в ятих избира-
тельных округах имеют место существен-
ные яеюстаткн в органнзапионно-техниче-

ко! подготовке к выборам.

Списки избирателей составлялись во ипо-
их местах наспех и н«подготовдеялыии
1юдьми, в результате чего в списки не
•ключались избиратели целых кварталов,
рабочих поселсов, в списках искажались
фаиилня избирателей. Так, в гор. СЫЧРПКА
Смоленской области нэбмрятела 9 кварта-
лов не быля включены я списки избирате-
лей. В Рижском районе Рязанской области

вписки избирателей не было включено
выше тысячи чедовеи.

Во многих избирательных учаетих для
производства выборов отводят непригодные
помещения, а в ряде мест районные н сель-
ские советы помещпгий ч я выборов еще

соеееи не отвели. В городе Рязани, напри-
мер, для отдельных участконых избиратель-
ных комиссий егводнли помещения ва тер-
ритория предприятии, в результате чего,
чтобы пройти в избирательную комиссию,
граждане должны были получать особые
пропуска. В гор. Куйбышеве Фрунзенский
яйсовет отводил в отдельных избиратель-

ных участках явно непригодные помещения
1ля выборов (подвал, сарай). Аналогичные
факты обнаружены я в некоторых сельских
районах, например, в Смоленском районе
Смоленской области.

По Куйбышевскому городскому н Смо-
шскоиу сельскому избирательным окру-

>м участковые комиссия до сих пор не
беспечени избирательными документами

материиамн—протоколами голосования,
«четными листами, избирательными ящн-

еургучеи.

Некоторые областные и районные непод-
комы безответстяенно относятся в хране-
нию избирательных документов. Так, в
Тумскои районе Рязанской области утеря-
но 47 удостовереня! ва право голосова-
нии.

Цевтральни избирательная коииссия
дала указания об исправления всех втих
вемстатков и нарушений избирательного
закона. ,

Огромное значение' ии«ет правалная
оргаиизицня работы участковой избиратель-
ной коинссии в день выборов. На заседа-
нии комиссии большое впиианне было уде-
лено вопросу организации работы участ-
ковых коияоеий в день выборов, причем
особо отмечалось, что работа участковых
комиссий должна быть тле орпипдзопава,
чтобы избирателям но пришлось ожидать
в очереди, когда их отметят в списках,
чтобы не пришлось ожидать получения
бюллетеней, конвертов. На комиссии отме-
чалось также, что те члены' участковых
комиссий, которые будут отмечать избира-
телей в списках, должны быть хорошо
проинструктированы, подготовлены к свое!
работе.

Центральная избирательная комиссия
установила, что в день выборов проводить
проверку документов и отметку избирате-
лей в списках, выдавать бюллетени и кон-
верты иогут. кроме секретаря, -также и
члены участковых комиссий, выделенные
для этой пели саииии участковыми иомис-
снями.

Центральная избнрательаая комиссия
установила, в соответствии со статье! 74
«Положевия о выборах», что подача голо-
сов нзбнрателяин производится в день вы-
боров, то-есть 12 декабря с. г. от 6-ти ча-
сов утра до 12-ти часов вочи но местному
еремеяи.

Центральная избирательная комиссия
установил», что подпись председателя ок-
ружной избирательно! коинссии на изби-
рательных бюллетенях должна пронзив
дмться, как н весь текст бюллетеня, типо-
графский способом.
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ПРАВДА г., яаи

РЕГИСТРАЦИЯ
СОЮЗА И

КАЩЩДАТО1№Д;ДЕ
НАШЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО

ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩА

Михаила Иванович» Калинина

вам С я м С к и п а м С щ и и и м ' и п п и
Респубяяи и «татм М «Па«чие«ия •

Семг СССР»
АТЪ ивндаииви а ве-

гамаш а й и ^ Л ' ЗМЯИИН*
щшШ шшт/т, \т пт »

ваз) е 1МФ
и Ц Ш ООСР,

явр^инннцнщр ^ива^в^я'^в^^^ч в ^аив'еи^^^^^еирчв^^

Пр*юеде.тель Окруашоа.
тальаоя вимнссяя Граееме, ее*,
вредееоателя Иеенее, сестетарь
Ивваряеа, «ивы Осруясяов аам-

а я Гяа
я)ва| фр

•А. Ояшвш. Ломшя.

Ашхабадский избирательный округ (Туркменская ССР)
по выборам в Совет Союза

Наши голос» отдадим товарищу
Андрею Андреевичу Андрееву

АШХАБАД, И ноября. (Кара. «Прав-
•ы»). Тысячны! мхдестиш Ашхабадско!
а ш м я о г а ш о ! Й « и в м о е свои
лучших етеиаовпев—Яричове1 Вне, Ага-
ева Тадал, Громове! I «руги—28 оста-
бря обвалим * секрета*» ЦК ВКП((Г)
товарлву А. А. Андрееву с проеьоо!
дать сам согдасве баиотнроватьса • де-
вумга Совет» Союи по Ашхабадскому п -
баратедиомт округу. Сотв| аииогачпых
ярки) послан товарищу Аядрет кол-
лективы других предприятий, шбрапия
коямунадталеекн* • профсоюзных органи-
заций Ашхабада, Красповодска я районов
Туркнени, отнесенных к АшхаПадгкону
избирательному округу. Сейчас, узнан о
том, что их просьбы удовлетворены, они

горячо првветствтвт своего к и щ а т а в
депутаты Совета Сова»

Коллектив Авшбадгко! шелкомотальной
фабрян в' <во*1 рсаолюпаи аалаиет:

Ьчм
отвадим свои г ш е а .

Да гдравстеует Всесоюзная кемегуни-
стичосмая партия белыиеаииав и первый
из первых большевиков тоааращ Сталин!
Да мраеетвует наш депутат а Верхсе-
ный Совет товарищ Андрей Андреевич
Андреев!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АШХАБАДСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ТУРКМЕНСКАЯ ССР) ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩА

А. А. АНДРЕЕВА
На основании «Положения о выборах

татъи 5 9 —
61,

I Самт СССР»—статья
вктатааниых

м обмоете трудащихеи га
Амкааадсмиу избирательнее»» еяаугу. а
тамаа етирытеге т е м и ч и т а я ЦК
ВНП(б) оявуммьм иавирагемям иемис-
еиаи, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ товарища
А Н Г Е Е В А АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА,

4 2 гена, местожительство — гарев, Ма-
е т а , ч т и ВКП(б), еацалааь ЦК
ВКП(б), яакякдатом а ямутаты Оо-
вата Сайма и м •аяготмрааамм на Аш-
мбадснаиу округу Турмааимай ССР.

Председатель (^кружной мбара-
, телышП комиссии Худа! Берге-

' не», секретарь Зорин.
Ашхабад и ноября. (Па топографу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВОЛОДАРСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА города ЛЕНИНГРАДА ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩА

АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЖДАНОВА

Рвосштрав паступмвит а Окружную
нгбяватвяьиуи иамнсиаа дояуиеиты о
еыдвюяеняи кандидатур в чям»ы Совята
Союза Верховного Совета СССР, Окруж-
и м мзваратаяьивя нвииосий! установив
паяна* саятмтстяа* лраастааяаииых *о-
иумнтеа с* ататьмаа М , 5 7 , 6 8 , 5 9 ,
М и 61 сПаяожаиия о выборах а Вар-
яавный Сават СССР», постаиатм, иа
основании статьи 6 0 «Положения о вы-
борах в Верховный Совет СССР», )аро-
пктрироватъ цля бамотироят в Совет
Саюп Верховного Совета СССР по Ввяо-
ввреявиу и)биратеяьному округу гарем
Ленинграда выставленную общими <•>
аратами рабочих, служащих и имжа*
иариа-твхиичмиих работнииав
«Веяниевин», аавада им. Вор!
зававв Праяотарсиого, фабриии «Рабо-
чий», фабрики ии. Ногина, завода «Эко-
ноиймр», иа которых присутстаяваяа
30.000 человек, кандидатуру в депу-
таты Совета Сойм Верховного Совета

СССР А. А. Жданова, 1 8 9 6 года важаа-
имя, чяаия ВКЛ(б) с 1 9 1 1 г., сааватаря
ЦК МП(б) и Я
областного и I

н г а в а с т п
ов ВНЛ (б),(б),

Пешнградя.
На осиоааиии статьи 6 6 « п е м а и м м

а выборах а Вархавша Сават СССР»
аияючить кандидатуру тяв. Жданова А. А.
а избирательный бюллетень по Володар-
скому избирательницу округу № 37
г. Ленинграда.

В соответствии со статьей 6 5 «Пеле-
жения о амбарах в Верховны* Сааат
СССР» постанааяение апубяииамть ивя

Пресколатеть Окружной ашвара-
тельпоя кошюсяи Нияитиив Р. И л

аам. щкдеелателя Гоаааииаа И. Г«
секретарь Трахачеа А, А , члены
комиссии: Гараоииова А. Н - П«-
еочиипв И. М., - Пятуиии И. А,
Хрулев А. И , Няьии А. Й , Ми-
ронов Н. М., Гервер А. В , Таим-
ив Н. И.

ру в депутаты Совета Сейма Верхоаив-

ге Совета СССР Самтаиииа Ни
Степановича, рождения 1 М б гада, кан-
дидата а чаены ВНЛ(б), |аааин1вая ди-

ПОСТАНОВЛЕЫИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ГОР. ЛЕНИНГРАДА ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ФАБРИКИ
«СКОРОХОД» ОРДЕНОНОСЦА ТОВАРИЩА

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА
СМЕТАНИНА

Расшицив поступившие в Окружную
избирательную и миссию доиуиоиты о
выдвижении кандидатур в депутаты Со-
аата Семи Верховного Совета СССР,
Оаружная избирательная комиссия, уста-
новив полное соответствие првдетавлаи-
иых донуиантов со статьями 56, 5 7 , 58,
5 9 , 60 и 01 «Положения о выборах в
Верховный Совет СССР», постановила
иа основании статьи 6 0 «Положения е
выборах в Верховный Совет СССР» за-
регистрировать для баллотировки в Со-
вет Союза Верховного Совета СССР по
Мосиоаеиаиу избирательному аиругу
№ 35 города Ленинграда вькпавааииуи
общими оабваиннии рабочих, служащих,
иижанарно-техничвсиих работников фаб-
рики «Скороход» имени Якова Калини-
на, завода «Электросила» имени Кирова,
Ижорсиого завода, на которых присут-

28.426 человек, кандидату

На основании статьи 66-й «Пеаави*
ииа в выборах в Верховные Саап
СССР» акяичип кандидатуру тааариша
Сметаиина Николая Степановича а из-
бирательный бюллетень ля
избирательному округу М 3 8
Ленинграда.

В соответствии се статьей 65-й «По*
ложеиия о выборах а Вциввша». Смет
СССР» пестаиевлоиие олублииааать для
всеобщего сведения.

Прсдгодатоль Огруагао! агабяра-
телкноя комиссии Омверове Е. Т,
яалеститель првяседаталл Снопов
0>. 0>., секретарь Митвкии И. В.,
и ш ы : Дуоова В. А* Сушкой
А. Г., Логинова Е. 1С, Зайцев М.Н.

Лешшграл. И яоя«р»- (По телефону).

Камавиа евдьев*» Окаташаа аабвра-
тельаад комассяя, раоомвтреа щютоюд
об'еиямаого общего собеанад <иемв ки-
» и «крйсноариеец», Опибящевсиго
ыьсовета, Камисмго района, I рабачах,

соецвадастоа я служащая Окибишенгю!
МТС е выдввхенна климатом в кпутаты
Сонета Союза Гусева Петра Памоквча я
задмоне товарища Гусева о его сопасая
баллолропатыш в депутаты Совета Сома
по Камномат егдьеюау вабвратыьвояу
округу, ваша, п о предстаыеявш в
1кр\ж1|ую избирательную коноши доку-
менты соответствуют умаавма стате!

56, 57, 68, 69. 61 Пемжевм « выборах
Верюншй Совет Союм ССР.

Овргжаая по выборам в Совет Союза »•
(птратыыш вопоеиа на основмяв ста-
тья 60 Пыожеам о выборах в Верховам!
Совет Союза ОСГ мипогла<-но поставоыа-
ст зарегистрировать для Аадлотяромв в
1 м т Союза, Виновного Совета СССР пл
Казанскому сельскому яэбнрательвоху
кругу выгтааленную «бщам (обрате*

<иеш>1 мдхом «Кукдоарасец», маая-

":Ч'•]•-,

* *

мпммогомт (тощ шгдшыш тттмт
ОБЛАСТЬ) по ^^щт^шш^т^щщ

ушкЫтк .-̂
(РтЯЦРПиртпиОм«ТгУД I лнпю» ТоВДГЩ

МАРШГ тЯШАНОВНА КООГНКЙШВА
О т д а в ве«а*ф « « т и о с ь

Сталвногорско! сельской4

окружной кохиссив. Комвеедш

один вопрос — о реЪвеЩмаТ.

ры для билотяровани я Сааад » ведам.

Было оглашено капаемо председателя

колем «Труд а яаияв», АреевъееСйего

сельсопвтд, Веясввсого района, Ттдммй

области, Марки Ивановны

|о « согласии

Сталиипгорскоиу сельскому вабаватадд

««ругу а депутаты.. Совета Сеа>ае>

уяваталв ааваее -вволегег-
ааа радвадниевлшх в хохясевю докумея-
тое со статимл 56, 67, Ь8, 59, 60 я
61 : «1аадатая,л выборах в Верховный
Совет ООСР» • иа основании ст. 60
ВмавМйя постановы» зарегистриро-
вать и а щ а т е и дда балдвтирования по
Сталиогорсмяу сельскому избирательному
овруту в Совет Союза беспартп!пую кол-
х о т ц у — председателя колхоза «Труд в

|, 'Арсевьеввкого сельсовета, Венев-
оааго аайена, Марию Ивановну Костра)-

\

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАЗАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ТАТАРСКАЯ АССР)

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ч ТРАКТОРИСТА-ОРДЕНОНОСЦА ТОВАРИЩА

ПЕГГРА ПАВЛОВИЧА ГУСЕВА
свете м а м е , рабочдх а опепааластов, слу-
жавщх Стоабваивской МТС, иоддержаяную
обшяня себааваамв других колхозов я
вредпвиатяй Камассого сельского иэбвра-
тельяого овртга кандяитуру товаряна Гу-
сева Потва Паалеаича, 1908 Ьи рожде-
аял, иялкдата в члени ВСП(4), дявекто-
ра Стедбашееммй МТС, проживающего в
селе Столбпде, вмаяемго райояа, Татар-
евей АССР.

На есвоаеяии стгп,в 66 «Подожеавя
выбоаи в Верховный Совет СССР» вклю-
1ять мндидатуру товарища Гусева Петра
Пааиаача в вамдрательвый бюллетень по
Еааааекомт вельскому аабаратадьвому
евотгу. *

Сеглаоаа отатьа 65 «Положат о выбо-
рах, в Верховны! Совет СССР» поставовле-
яае одубдямаать н е всеобщего введения

Продоедхгеоь Окруажо! кабаре-
тельной хомнгема Вегапов, иые-
стятвль прадевдателл Мооквин,
оваретить Комарове, члены р.о-
ииосля: Мепьиов, Евдокимов, Бни-
тиниввв, Кагаутдиное, Валиеи.

И аоабря. (По теяогаафу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЙЮЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ МГК ВКЛ(Б) ТОВАРИЩА

ГЛЕБА АЛЕКСЕЕВИЧА
ВРАТАНОВСКОГО

Вияервлр^ввладнТ ад) едввивнвв я чачр^чя'е^а*

•та СССР «Верховного Совета СбСР изваватеаьиаа
яеамесма Кировсиагв илбиратеяьиога
округа г. Шоснвы, рас̂ Бматраа претеио*
лы о выдвижении нандидатаи в

«а»тугу г. ^ ^
I ЛвО8 АЯвМ0вввИЧ1>

1.
щих, инженеров и техниивв гмуааа-
стаеииой обувной фабрики ая. П а р а *
сной Комшуны 23 октября 1937 г.

I . Общий собранием рабечах, работ-
ниц, инженеров, техников и служащим
пвваай мтцаиааиаиой фабриим 23 аа*
тебря 1037 г.

чеч е]анааав|«аанаваавяна*01е^ва1| адвниааиянвгоавеаав) анявяаан^чянав!^

работниц, инженерно техимчасиик рабет-
и служащих аавада «Паатииа-

2 1 аитяава а. г.

иыпяваыих

_. -, твв. Бр*тшиш11агв Глеба
шнаямаича о сагпасии бажяотиреаать-
ая аа Ниреасиаиу избирательнаиу аиру-

90 а

Г
1?ДТ

а
ИМ

сПвМввШЙШМ • ШЫвЪВаП • ВеН)-

СССР» •арапмтрирояать
а депутаты Совета Семи

Совета СССР для 'баялоти-
ав Кмваваияну изаададтедьману *

Алеисееаича, члена ВНП(б) а
аевдаеджавд я адв^ааа аааа^р^ввняаав^яевнв ц е в^^

яамиета ВКП(1),
г.,

Ожружиод вбя-
встмыка комиосы Каромшмо
округ» Пнчугии, зга. председателя
Канаве, оекттрь Яарав.

Собрание работниц прядильной фабражв Крвсаоврссаеаск6# Трсхгорной
мануфактуры, посвященное обсуждению висьма товарищу Н. С. Хрущеву,
дапшеиу согласие баллотироваться в Краснопресненском избирательном
округе. Выступает помощник мастера тов. 3 . А. Матросова.

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРЬКОВСКОГО-

ЛВНИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (г. ГОРЬКИЙ)

ВО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О №1ИСТМЦЙИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩА •>,„

ИВАНОВИЧА
«КреенееНа ооиооании статей 6 0 и 8 1 «Поло-

вви*вна^нм1 в1 Л авяь^йналиыау аъ нЧавввУ1Вви1ааЯ^анн1 в^^внвшшга*

а* и^ЩТВж I V V Я ^ а^виииииаавл чЯчанан|яивщ авдаииидаиврввнаиа]

ЕЖОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, 4 $ ЛЁТ,
ВКЛ(1) е марта 1 1 1 7 гаяа, пре-

а г. Мескве, реватанвц|вга
СССР, выдвинутого рабочими, служащи-
ми, инженер но-тохничос1Яв»и вабетиияа-

жонияндзл
«нрасиее саавиии», аи. 4>а>
«Новее Савмеее», Стеииоаа-

им.0я»>
ж о я н д л о в е С е , С
аняаяяаж аат ^ ^ ^ ^ а Г * а а * ^ * ^аУ авнв' •^вяя^ввнавяпрв1 V вввеввчивягав^^в'

«аляетяаоааться • ввпутаты Совета Се-
имя па I арьамаи!аяа^^жниисиому извяг

Председатель Окртавюн ивбярат«яь-
ной коинсоня Канагааа, секретарь 0в>
ружяо» «звярателиод сомяеоня Ора-
хев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЕРЕВАНСКОГО-СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

(АРМЯНСКАЯ ССР) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩА

АНАСТАСА ИВАНОВИЧА МИКОЯНА
Обсудив кандидатуру тов. Мммяиа

Анастаса Ивановича, выдвинутую обща-
ТРУДЖЦИХСЯ

мвиратеаъиога
еируга па выварен а Совет пяциоияяь-
мастей, и паиучиа личное согласив Ни*
каина Аимтаса Ивановича авяяотиро-
аатьаа в Ерааанымш Стаяинсиам т б и -
ратаяыюм округе, Оируяиая иаиератеяь

На основании статьи 60-й «Положе-
ния о выборах в Верховный Совет СССР»
зарегистрировать кандидатуру Микояна

Првдседатвль Ожружиев ж»вя-
рамлыюй вомяовая Гавннк Ив-
нушм), секретарь Окружное аабн-
ратыьао! вомнооан Гаввеааи Ав-
рааии.

Ервмк, п ноября. (Передано па теле-
графу)-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ХАРЬКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (УКРАИНСКАЯ ССР)

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩА

ВЛАСА ЯКОВЛЕВИЧА ЧУВАРЯ

|ввп вчВ^нввв'авввнинимNнивна) у вииииввнив^инваанев^ ав^е^вв|ввня^цаннввии^

нему аиругу для ввяввтвдяияиви! а Со-
вет Союзе Рврдашшв Сааета СССР тав.
в и н и лиовиовнчя лувевяц рящажчии
1191 г а и , члена иоавгу1жгтм'М)гивД
партии с 1907 гада, 1аваап11ааа в а м -
аляванящ а аиеавав в̂ •я|авнв̂ внин̂ ннме•и̂ вяв а̂ ае̂ ^Ч•а̂  ан|

СССР

иаидидатвм а депутаты Совета Саша
Власа Яковлевича Чубавм.

Согласие статьи 61-й «Положения о
выборах а Вертевши Совет СССР» и
статьи 141-й Сталиненей Конституции

доиуивиты я

маасяага веяымаге иабмаатааьивга ояру*

га

Пролссяатель коаязосвж А. В.
Хрустолее, заместитель председа-
теля Н. М. Кожевников, оекрвтарь
хома«ояя е>. Н. Роацев,

Члены я о м л о ш : Вваанав, Каяь
яина, Сиреиав, Нааточая, Ьацу-

Харьям, и аоааря. (Яа теяаа)оеи;У.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРЬКОВСКОГО-

СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ГОРЬКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ

ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ ТОВАРИЩА

ЮЛИЯ МОИСЕЕВИЧА КАГАНОВИЧА
ЗАТО ИЫРМ'ОВАТЪ вал «ламели-, на, явиаидв1уи в аапутаты Вевхавна-

щт а Севет Сеяна Вааяимна Саяете га Сеаета тааавояцв Ю. •. КАГАНОВИ-
СИР м Гашиааепяви-Сгаяшаияяк I цд^ 1 т „ „ рецадавд, «амаВКП(б),

тата ВН1Щ), («аииаавиямага в г. Гавь-
иам.

Прадсвдктыь комясевя 0. Оиу-
иев, »ин. врвдведяггвда П. ~ "
иве, овмрвтарь в. Хвуаав.

; ; * . ' ; : • ' ' , . . *

в ш ш н ш гогадсиом ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ по НАОРАМ I СОВЕТ
Н А Щ Щ Л Ь Н О С Т и ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ КАНДИДАТОМ В Ш П А Т Ы СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНК РСФСР ТОВАРИЩ
. . . 4 . . . . • • - .

Циколай Александрович Булганин
В Краевом >ие Косшветд соОгаиА М«-

емвехм городски оаджидл н^биратедь-
вад комиссия по выборах и Совет Иашт-
яалымстев от РОФСР, сови^ство с предста-
вятыянн предариатяй округа.

НА повести* дня один вопрос—о реги-
страции кандидатов в депутаты С о п т Па-
ивовальяоетев от РСФСР по Носвевсмму
городскому юбвратыитому округу.

&ТХ1ЫМ а а м п о м е л а п встречают
праегтотвушшае аредювеште председатель-
стяующего Герои Советского Союм тов. До-
рояява приять постановление о том, « о -
64) аарегястряровап ваядядатуру тов. В. А.
Будгапаиа ш баддотиаовкв в деяттаты
Совета Нацгонапяоете! по Меековспат
городскояу ибнрггелаому, округу. ''.'/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Н. А. ВУЛГАНИНА
На основании ст. ст. 5 9 , ВО и 6 1

«Поаяодаиия а выборах а Верховный Се- ^ _ ,
ват СССР» 1врагистрироввть команда- М 1 Воеютие и
там а депутаты Свана Наввиияяьно- адтаитвнаяи».
агай ат РСФСР по Московскому город- Сагаасие тев. Н. А. Ьуявшаи) %••.•
аивму иабиватеаьнему округу тов. Буя- тирааатьеи а аепуташ Сааата Иацаа-

нааыимта! ет Р М С Р аа И » '
иймратааымацнам 1 1 И пая, првммаапщан а г. Ма-

амаа* чавиа ВКЛ|1)| праа^аявтааа Саав-
та Народных Иаамкароа Р М С Р , выяви-

рабочих, ии-
м аауашиии Иасиав-

«аовда «Ье-

Зам. орелоедатсая Отртавюа п -
варателиоа аонвеовн Гееоя Со-
веемого Соме Двввиаа. ияян:

а^в19^ввввиав- О й в нан^о^авввнввв^ •а^уа^

Татарине*.
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РЕГИСТРАЦЦЯ р,НДИДАТф В ДЕПУТАТЫ
ЭТ4 СОЮЗАИ ООВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

. • , < • » 'А" ^ # » ) г

I ПЕТРОГРАДСКОЙ КЗБЯРАТЕЛЫЮМ ОКРУГЕ ДО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА
(Г. ЛЕНИНГРАД) КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТУ СМЕТА СОЮЗА

ЗАРЕПЮТРИРОМН ТОВАРМЦ
Максим Максимович Литвинов

Пееде работы м « в о т цехах и в о й
«июгрощшбор» СОСТОЯЛИСЬ многолюдные
собрана рабочих. С огромным энтузиазмом
б и л •отречен» открытое пвсьмо окруж-
в м иабирательныи комиссиям от членов
ПК ЫШ(«). С большим удовлетмреашем
твил коллектив «Электроприбора» о со-
глдеих Максима Максимовича Литвинова
ввхютмроватьсл в депутаты Совет» Союза
по Петроградскому яабяратедьяоиу округу.

На собрании в токарном цехе выступил
«гвеый производственен Петр Данилович
П и п . который н и ) :

— М м а п М н е н и и * Ь т м
шо известен жен а и а* вторив вдвий
венка! партвв бвльвкмков, е ж «лен и
мххвных ее участники • строителей. 01
пвестен нам, ык нспыталний боец и пе-
сту ••допого комсевра по няоетраяньш
дедам. Его устап говорит на вежагаарод-
воЯ арене наш народ, выражал свою
иепреыонау» волю к миру. Благодаря «те
большевистской нестойчнвоств: • тишало
советская полггш аава преаодвэед
неуклонно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТРОГРАДСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРНОМ

М. М. ЛИТВИНОВА
Ракяввутрм пвфтупивияо! в Окружную

• идвимит кандидатур а депутаты Са-
вото Сеида Верх—иго Свеете СССР,

йнярвтвяыом ивввюеия, уста-
_ 1ВМНМ овотвитстом представлен*

них доя»ивптм ев статьями И , 57, И ,
59, вО и 6 1 «Положения а вавюрох в
Варкмный Смог СССР», поствнмила:
иа вивддпии статьи 60-й «Положения
в выбора» • Верхмиый Совет СССР»
воввгвяпрвниннггь д м ввллотизровии в
Совет С в и т Верхмнеге Смета СССР
па Петроградеяму мбирапдьнвиу окру-
гу I * 3 1 горам ялшигрвм выотввлвп-
ную общими себрониями рабочих, слу-
жащих и инженерна технических ра-
ботников аяектромианичасноге завам
сЭдаитрии», завода имени Макса Гель-
ца, на иотовых присутствовало 8.150
человек, кандидатуру в депутаты Со-
вета Соила Верховного Совета СССР На-

амжича Литвинова, 1176 года

рождения, члена ВКП(б), нородивге ио-
имосара по тюстрвиным дела —

На основании статьи М - й
мм а вывери в ВввдтыЙ Смет
СССР» виддочять кандидатуру товарища
Литвемом Максима Мвисианжмча в из-
биретаяьиый бюллетень по Петрогред-
сиому илбирательмему округу М 31 го-
рода Ленинграда.

В омтмгивож со статьей 65-й «По-
ложения о выборах в Вармвиый Сосет
СССР» постановление впублиямать вея
всеобщего сведения.

Прадовдатель Окружной твяра-
тельной кохносни Пирвгм П. Д.,
заместитель прадсадатмя О&руж-
яой яэвирателыюв «описей и Ви-
ноградом I. В., секретарь Окруж-
ной избирательной «описейи Ни-
кифоров М. И„ члены Окружной
набиратеилой комлосих: Еаетнг-
н а м К. И., Огурцом А. Д., Гри-
шин И. С , Федором И. П., С у *
вотиио И. И., Николаем Н. Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРОЛЕТАРСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТАГАНСКОГО РАЙСОВЕТА

ГОР. МОСКВЫ, ОРДЕНОНОСЦА

ПРАСКОВЬИ НИКИТИЧНЫ
ПИЧУГИНОЙ

Руиоводствуясь ст. 141 Конституции
СССР и сПшниенмм о выборах в Вер-
ховный Смет СССР», глава VI, от. ст.
56, 6 7 , 66, 89, 6 0 , 6 1 , аврвгистрире-
мть кандидатом дня баллотировки в де-
путаты Совета Сойма по Пролетарскому
пбиратаяьноиу округу Л 13 города
Москвы тов. Пичутину Прас1—но Ни-
китичну, 1903 г. рождения, чя. ВКП(б)
с 1932 г., работающую в настоящее
время прецседателеи Таганского рай-
совета гороаа Моеиоы, выдвину-
тую общий собранием рабочих, ииио-
иерне-тахничосних работники и еяу-
яащих Иосиввсиего автеаюбияьного
мнада ии. Сталина, Шарикоподшипнико-
вого яаада им. Л. М. Наганевича, м м -

да «Динамо» им. С. М. Киром и мясе-
НММЖМТВ ИИ* ЯШКОММо п в | » и Ч ' * " " " У ^
прадставитамии рабочих, иниенорио
типических работники и ояувшиих
фабрики и (авода Промтареиого м -
биратедыюго округа, а таким обще-
ственных ерганюаций и обществ трудя-
щихся но оируним пр|дна1ор|иш сове-
щании Прояетвмиого иамамтояьного
округа горам Мвнны.

Прл.тматель Ожртяшой шбяра-
тельной ХО1ПКСНН Ефаим, зам.
пред^ванеля Окружной яабарл-
тельной комиссии Буооииоа, чле-
ны Окружной кешносях: Парома,
Кириллом, Юдин, Лоаочкии, Пи-
аомров, Наааронко, Голммик,
секретарь Олориик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗЮМСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА МАСТЕРА ИЗЮМСКОГО

ПАРОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА ТОВАРИЩА

ИВАНА ИВАНОВИЧА ШУЛЬГИ
Раосмвтрм ден^лаеиты, наступавшие

в Окружную избирательную комиссию о
выдвижении кандидатуры в депутаты
Совета Союза Верховного Совета СССР,
Окружим избирательная комиссия, уста-
новив полное овотоотстеме поданных до*
иувиитн м статьями 56-й, 57-й, 51-й,
59-й N 61-й «Положения о выборах а
Верховный Совет СССР», постановляет:
иа ВИ1МВ1НИ1 статьи 60-й «Положе-
ния е выворох в Верховный Совет СССР»
зарегистрировать иа баллетироваим в
Свит Союза Вархеанего Совета СССР
па Имисиоиу избирательному округу
К 4 5 8 выдвинутую общими собрания-
ми рабочих, служащих, инженерно-тех-
нических рвботииивв, колхозов, воин-
ских частей Имисиоге избиоапмыюгв
округа, на которых присутстввваяе оме-
ле 4 0 тысяч человек, ивндидатуру в да-

путаты Смета Сейм Вввяввиогв Семга
СССР Ивана Ииневича Шульги, 1607
гада рождения, члена ВКП(б), мастере
нолооиоге цеха певеваиравжтноге мвв-
да г. Изюма. На виювапим статьи 6 6
«Положения о выборах в Верховный Свеет
СССР» внести кандидатуру товарища
Шульги Ивана И м и и и ч а в избиратель-
ный бюллетень м Имвмонвму нзвнра-

В ееответстанн со статьей 6 9 «Паяо-
ж о н м о выборах в Верховный Сомт

СССР» постановление опубликовать ко
всеобщему сидению.

Предоцмель Окружо! яэбвра-
тельной кониссип Гумонмый,
секретарь Кириченко, члоны ко-
миссии: Киоипь, Космич, Шоыд-
кий, Радюи.

Харьков, М ноября. (По плафону).

I КУНЦЕВСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТОВАРМЦ

Лев Захарович Мехлис
На а а с ш н к Окружной азбцмтельво!

Х0Н1ССИ Кунпевского избирательного окру-
га по выбора* в Совет Союза представа-
теаж трудашнеа, вшванувших канхиа-
ттру томрвви Меыас* Л. 3., выступали
е просьбой аамгветрировать «го каншдтом
в 1ептт«ты Совет» Союз» по Куяцевемву
вабиратепноиу округу.

Окружим иабирательная ноиюжия по-

в Совет Сонм Верховного Совета СССР
па Куицевеиому ияиратеинюму округу
оыстаалеимую овщиии мараниями рабо-
чяд. вяуашчих, иижонцяю технических
работники Олн1иииг1 ииртгиюто и -
вам М 12 и моживода им. Серегина,
а также еб'единвииеге ввиоге собрание

и и в п п н и ц иояхеиа: ии.

Ленина, им. Бумииоге, «Ирвснвге Ок-
тября» и ии. И. И. Калинина, Кунцев-
ского района, преиимхои «Новые лу-
чи», на которых присутствовало 2.367
человек, кандидатуру в депутаты Совета
Союза Верховного Смета СССР Яма

Мехлиса, 1669 гаде рож-
ВИП(б),

партии (бая шипим) гаиты «Правда»
и юмдувятгв Отдмои печат» и иада-

ЦН ВКЛ(б).
Председатель ОжружиоД яэбяра-

тельвоп кокносня А.
аах. предселателя А.
секретарь С. Савостьянов*.

11 во!бра. (ТАСС).

Совещание доверенных л ш иавирательмых участков Сталияского набнра-
тельного округа М 2 (г. Москва). Выступает доверенное лицо по 16-му
избирательному участку тов. И. ш . Шнерер (завод ни. Лепсе).

Фото м. Ом«ек"*.

В г К Ш Й Ж К О - ГОРОДСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА (Г. НОВОСИБИРСК) КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

^ СОЮЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТОВАРИЩ

Роберт Индрикович Эйхе
Я» фабриках • ааводах Ноеоожбарока I

все! областв проход*? иитияп, поеалдон-

аые обсуацеыю открытого пасъиа иевов

Центрального Комитета партан окружвьи
шзоврателышх кониссидв.

Большой мнтваг мстоыед в Новосшбир-
с*ом паровозном депо.

РЕЧЬ тов. ГУЛЯЙ
ТОКАГЬ-СТАХАНОВЩ

— От все! п ш » шмхраияю трпящнед
Сталинского иабирательвого округа города
Москвы. Ии выпала великая честь голосо-
вать за творц» Ковститупян, » родного ш
любимого товарища Сталина.

Каждый избиратель наглого оц)уга с
огромны» удовлетворенвем встретил согла-
сие товарища Эйхе баллотироваться по Но-

восибирскому город«юиу иаб^ратиьвону
овругу.

Я призываю всех трудящихся Новоси-
бирского городского избирательного огруп
голосовать за м м ш т ш товарища 91хе
в депутаты Совета Союза. Все. как одни,
отдадим ваши голоса товарищу Эйхе.

Новосибирск, и ноября. (По тамграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НОВОСИБИРСКОГО

ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

НАРОДНОГО КОДШССАР,^ ЗДОЦАОЕЛИЯ ССС<>. ТОВАРИЩА

Р. И. ЭЙХЕ
На основании 6 0 статьи «Полокеиия

в выборах в Верхмммя Сайт СССР»,
представленных прототли пра>в»<1вр-
иых собраний неяяективм и , двинете
согласия твв. Робертом Индрммввкчм
Эйха баллотирматыя па 11мосирмс1н
иу горадекаму и»би|И1Г0я>1илг|м0и|1уту;—
прогистривввать тав. Р. И* яеЬ

датам в депутаты Совета Союза по Не-
оаоибирсиаму гервввиому ивбиратвяымму
округу.

Прадсадатель Охружпов нлЛлря-

твлмой «омкосяп М. Фипииоие-

во, ааш. пгеасодателя А. Стремам,

ожрвтарь М. Орешина.

В ОКТЯБРЬСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГ! ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА
(Г. МОСКВА) ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

МОСКОВСКОГО СОВЕТА ТОВАРИЩ

Иван Иванович Сидоров
«Привошт свею глубокую благодарность

м доверие всем товарищам вебиретелям,
выставишши мою кандидатуру, и аа'лвляю
согласие баллотироваться в депутаты Сове-
та Союза по Октябрьскому нзба'рательно'Т

Состоыоеь заееддвне Окружной язмрл-
тельной комиссия Октябрьского набиратель-
ного округа города Москвы по выбора*
в Совет Союза.

В письме Окружной избирательно! ко-
миссия товарищ Споров пишет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОКТЯБРЬСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО

СОВЕТА ТОВАРИЩА

И. И. СИДОРОВА
На основании потей 6 6 , 5 1 , 60 и

61 «Гимюиюния о выборах в Верховный
Совет СССР» Окружим извмратаяьная

М внвмвЗоОЯМ • {лжевжаТ нлившвТьлШ- В В В В В В В " - В В Й « ' * 1 В * В В В V * в в * в в щ - в в ' ш *а»*вч-*в-*в-*вн

Смета СССР,
о.врДнв | еве^едв'веие дердедцввввввивививвевед^

чих, ИГР и елуяшцмх 1июя1юия1и|:

шахты Метроетвм М 76 и
шахты Метрострм М 1 2 , пмоьиавто

тов. Сидарма ИаДиа Иоомо-
о согласии балмтиреветьоя в до-

путаты Смета Союза Варящим Сооета
СССР по Оллябрымему иавовжтеиьнему

бечих, ИГР и слуяащк» вышеунами-
иых предприятий, пастаимляот:

Зарапсгриревать кандкдатои в депу-
таты Сайта Сайма Вархмивга Совета

ССОР для бвммтирооии по Оитябрмие-
м» вябиретелкноиу еивугу тев. Сидорова
Иввяя Ивановича, ремдения 1117 гада,
чдии 1НЛ(б) о Ш9 года, гкядмдате-
дМ ееаета, и внести каидида-

•а Ивана Ивановича
биилотвиь с

вмЩятиой.
П{т.1с(иат(!ль Окрухппв избира-

тельной комиссии по аыЛораи я
Вврхокиыа Глигт ОПГ!р аиими-
к м , а»мвСТ1Гтл1ь председателя Ок-
щгамой избирательной «оняоеян
по ямоЧ>рам в Верховный Соает
(ПОР Бтяйкин, гексетрьОкруж-
ной 1ПЛИ|>НТР 11.ЦПИ КОИ1КГЯП ПО
пыЛор.ги п |!с|и™1ный Совет О С П '
Аитоколкскяй, ЧЛЧ1Ы Окружной

С ^ и л о й комиссии по выбо-
и Пврюнпыл Г\)вет СССР.

цадилина, Бораоа, Ки-
р , е т н и м , Титео, Шелухи-
ив, Армиям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ .
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА УЧИТЕЛЬНИЦЫ ТОВАРИЩА

ОЛЬГИ ФВДОРОВНЫ ЛЕОНОВОЙ
На асмовяиии ст. ст. И , # # и 6 1

сПолвоммвв) о ваярвввх в Вврхаямый Со-

вет СССР» «арогветриромп. кандидатом

в депутаты в Верховный Семг СССР по

ея*вв*^Ц0р9л*лчрО^ввввд7у вв/^ровв/в^а'вд|ев^ява^а^рарва1у 9 ^ Л ф 0 у у

гор. Несявы тм. Лоонму Ольгу Федо-

ровну, 42 лет, беспартийную, учитель-
ницу 175-й шкалы.

11р«.1с^»| гель Окружной коияегнп
Свердловского избирательного мгруга
Майоре», гекретярь Окружной комис-
сия] Оворд 1ОВСКОМ иэбмрительного
округа Бобков, чипы коынепш: Лиси-
цын, Куликом, Хиалеа, Сусло», Кова-
лева, Винограде», Штольц, Крите».

О ШАлЩШУ! №Щ№, ПОЛЛТРШТНШе, «ХВШЧ»
И ТЕНЖОе РАБОЧЕ-ГРКТЬйНаМ ГРАСЖ» « 1 Ш -

Постановлен»* Центральною Исполнительною Комитета СССР

3» вндающивед уснехи в боевой, политической и технической подтопке еоагл-
игаий, частей я подразделений Рабоче-Брестьянской Красной армии Цевтралышй
Исполнительны! Комитет СССР постановляет наградить комавдвров, политработников,
яжжеяеров я техников:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

1. Половника Нарабпиа Ф. Г.
2. Ст. лейтенанта Пинаем А. Е.
3. Мл. командира Бровкина А. В.

1.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

1?:
18.
19.
20.

ОРДЕНОМ ИРАСНОЕ ЗНАМЯ.

Майора Бримтеман 3. Н.
Майора Лумйята В. 8.
Капвгана 3 ранга Реиашемяяи С С.
Военияжевера 2 ранга Бебрис Н. П.
Каопана Шурыгииа В. П.
Калвтана Чупахииа И. Я.
Капвтана Рошвтцвм Д. С.
Военвяженера 3 ранга Смчоняв А. С
Ст. лейтенанта Ионам М. И.
Ст. лейтенанта Ьврыияавь В. П.
Ст. лейтенанта Ориапма В. М.
Ст. лейтенант» Костиком А. И;
Воеитехвака 1 ранга Яоымиа Н. Т.
Воентехник» 1 ранта Ершим А. Н.
Лейтенанта Кевином С. А.
Лейтенанта Тутур А. П.
Лейтенанта Ствродуммв Г. Н.
Лейтенанта Маяцкоге П. В.
Лейтенанта Сдосврви Г. А.
Лейтеванта Ковьввм Н. И.

2 1 . Лейтенанта Иихаяввсиего А. «X
22. Леитеааята Ьурма П. И. '

г з . Леитенаота вЬкврычова В. Д . ' :

2 4 . Лейтенаита Труоом А. а

2 5 . Лейтеваета Агуроом •. А.
26. Воентехавгка 2 ранта Апявснмие Г. А.
27. Воентехника 2 ранга вяжвпдвм П. К.
28. Тенви-нитендавта 2 раита Ье-

М1М1МШ И. Е.
^винвдрн|вн|1Вд г9» |вч

29. Мл .комаинра Карпом И. И.
30. Мл. командира Белова И. В.
31. Мл. кохавнра Ррадвмоц И. А.
32. Военного переводчика МетрамМ.В.
33. Радиста Стрепетом С. А,

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ Э К Щ * .
1. Военивженера 3 ранга Нииаяаам П. Т.
2. Капитлна-лейтеианта Сивяоиам И. Г.
3. Техивка-нктввданта 1 ранга

тимма П. М.
«. Лейтенанта Аииммам А. И.
Б. Лейтеванта Ьухювма А. К.
6. Мл. комщира Паииом П. М.
7. Мл. коиаядвра Кутана С И.
8. Краспофлотца Гамэаяь Л. И.
9. Радиста Я|в» А. •.

10. Рапста Васмльма П. К.

Председатель Цеитрялного Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН

За Секретаря Центрального Исполнателышго Комитета СССР
Член Президиума ЦИК СССР

А. АНДРЕЕВ.
Москва, Кремль. 11 нонбрд 1937 г.

щ В в

чд — Пилота Западно-̂ Свбирского управде-
НВ1 ГВФ.

12. Кучером Нина Сергеевича — Пи-
дота Закавказского управления ГВФ.

13. Каршунма Федора Михайловича —
Пилота Южио-Кааахсхого управлении ГВФ.

14. Лукина Имиа Степановича —
Командира отряда Узбекского управления
ГВФ.

15. Мвладцеов Аидрм Емельянеаича—
Комавддра отряда 1-й аваашкмы ГВФ.

16. Орошение Григория Ащрнвичв —
Командира отрада 2-й авиашколы ГВФ.

17. Пвиунвшвмяи Давида А
ча — Пидота Заивкысиого управления
ГВФ.

18. Ришеицма Михаила Григерьавмча—
Командира отряда 2-й авиашколы ГВФ.

19. РсДвиим Петре , т _
Пилота МОСКОВСКОГО управдеяяя ГВФ.

н Л нвя_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ вНчДвмвееа ввы-вн _ д _ ^ А ш ь и »

П ы е п Далые-Восточного управления
ГВ*.

21. Спмряиам Николм Иииммче —
Пилота Закавказского упраиены ГВФ.

22. Смиборга Аиетеяия "

О НАГРАЖДЕНИИ ЛЕТЧИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ II Т Е Ш Ф
ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Постановление Центральною Испоыительною Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет ССОР постанеоляет:

За выдающееся успехи в овладения апмцномшй техникой, бемвАряйитв работу
и высоки* похамтел в проиводственной работе наградить лггпвов, алжеооров,
техавкчя — р*6оттшюв Гражданского воздушного флота орденами СССР:

ОРЛЕНОМ ЛЕНИНА

1. ев*тиеев в̂ вивемира Арсонтьевичд
Пилота Управлгаид гидролинии Одесса —
Батуми.

Командира отряда Украинского управления
ГВФ.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

1. Анопом Николая Айраисатмича —
Парторга отряи Замвкмского упрамеяв'и
ГВФ.

2. Авалиани Георгия Михайлмичв —
Коиандара отряда — пилота НИИ СС ГВФ.

3. Ьаяякма Степане Павловича — Пи-
дота Восточво-Сибврского управления ГВФ.

4. Ьуречои Влжднммрв Нонстантином-
ча — Начальика рации Дальне-Восточно-
го таравденяд ГВФ.

5 Ьымм-дмвШ ИнШвевж Ийиввв1ж1ваввжв1вввв11и • •
•• • аирн»в^и^»тачвнн»ж1 о^ееижвв-ом в^омв-яво^ро^геклвжв^ечг^м

Пилота Московского управления ГВФ.
6. Жаяиина Яком Сергеевича — Пило-

та Туркменского управлевия ГВФ.
7. Захаром Петра Михайловича — Пи-

лота Северного управления ГВФ.
8. Нубышне Борим Афаносьеоича —

Пилота Азово-Червоморского управления
ГВФ.

9. Кириченко Петра Яковлевича — Пк-
лота Узбекского управления ГВФ.

10. Кирииам Семена Ивановича — Пи-
дота Таджикского управления ГВФ.

1 1 . Кеисуяаки

Пилота Южно-Казахского упраменвл ГВФ.
23. Слепму Татьяну Нияеяаеаиу —

Инструктора-пилота 3-й авнашколы ГВФ.
24. Сввииа Петра Кириялмича—Коман-

дир» отрида Южно-Казахского управлеаид
ГВФ.

25. Ти
Пилот* литии {Москва — Прага».

26. Хортмиам Николая Андрмвичо —
Пилот» Ааово-Черноморекого упраалеии
ГВФ.

27 КйЯМНММ

Командир» векмридьи
ГВФ.

28 111— яя Т
Пилота Северо-Кашедого
ГВФ.

3-1 аввашпш

управлендя

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО

ЗНАМЕНИ

•> < вввонв^•вн|о^н^а^н^нв^вя Ча^внлн| вдев

Бортиеханнка линии Москва — Стокгольм.
2. Едем Павм Вмиямви'И — Воршв-

ханика Западно-Сябирского управлены
ГВФ.

3. Ивцнеи Васвяия Андреевиче—Ворт-
мехлнны Закавкиского управмяи ГВФ.

4. Кдгропатиина Николая Федоровиче---
Бортмеханика Северо-Казахского управле-
ния ГВФ.

5. Стеяяром Соргм Константиновича—
Мл. виженера отряда Московского упраале-
вия ГВФ.

6. Триедина Павла Павловича — Ворт-
мехаиика Узбекского управления ГВФ.

7. Шаргина Павм Петровича — Борт-
мехавнкд Восточно-Сибирского упршеыд
ГВФ.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА

Марабут Евмиме Дввиднягу — Пдлота-
ашколы ГВФ.инструвтора 1-й авиашколы

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.

За Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР
Член Президиума ЦИК СССР

А. АНДРЕЕВ.
Москва, Кремль. 10 ноября 1937 г.

В Сталинском и Молотовском ..
избирательных округах г. Москвы

На избирательных участках Сталинского
избирательного округа по выборах в Совет
Союза (г. Мсн-ква) большое оживление.

В клубе сРаЛитняпл», на избирательном
участке Л- 65, закончилось совещание аги-
таторов. Они делились своими впечатленяя-
чя о беседах, проводимых среди населения,
Осуждали план дальнейшей агитационной
аЛоты. Яявтрл, 13 ноября, агитаторы бу-
ут проводить с избирателями беседы о
оварнще Сталине.

В мбврательный участок М 23, что
1а Большой Оыеиивскои, в доме Л! 49, во-
шел член участковой избирательной комис-
сия, токарь Московского инструментально-
о завода Ф. А. Климов. Он раггкнм. что
юсле работы обошел десятки квартир, сам
'нчно в каждой квартире вывешивал по-
таяовленне президиума Сталинского рай-
овета о составе избирательной комиссия,

отвечал на вопросы, связанные с пред-
стоящими выборам».

• • *
В 22-м избирательном участке, на Ма-

юй Семеновской улвще, в доме Х5 12, се-
кретарь избирательной комиссия еще и
ещ« раз проверял списки, исключал нз
них избирателей, выехавших нз Москвы
ибо выбывших в другой избирательный
круг. В одном из госедвп домов в крас-

ном уголке состоялась беседа с юмашвими
озявкдия о предаоащдх выборах в Вер-

ховный Совет. Когда агитатор заговорил о
предстоящем голосовании в депутаты Сове-
та Союза кандидатуры товарища Сталина,
отовсюду раздались радостные голоса.

— Мы лолжны гордиться тем, что
товарвш Сталин согласился баллотироваться
в нашем избирательном округе.

— ;гто наше счастье!

• • »

С огромным мд'емом проходят собрания
н» избирательных участках Молотовского
избирательного округа Могклы по выборам
в Совет Союза. Вчеде состоялось собрание
жителей Авиамоторной улицы и шоссе
Энтузиастов, входящих в избирательные
участки Л5Л5 88 н 89 Молотовекого юби-
рательвого округа. С большим вниманием
выслушали избиратели доклад о жвэви в
революпионнпй к'ятмьжктя кандидата в
депутаты Совете Союза товарища Вячесла-
ва Михайловича Молотом.

Вчера на желаниях участковых изби-
рательных комвосяй Молотовского ибира-
телымго округ» бьии рассмот^еяы органи-
зационные вопросы. С сегодялховего дня
члены участковых избирательных комис-
сия проверяют на каждой улик я а каж-
дом доме, 1Ф&ВИЛИО ли соаавлеаы еддем
избирателей — не пропущен ли в лисках
кто-либо из избирателей. Введены дежур-
ства членов комиссий на избнратедыш
у частыд.

' • $



\ В Совете Народных Комиссаров Союза ССР
I. О ВВЕДЕНИИ ШТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

И ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДЛЯ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В ВУЗАХ,

В цели дальнейшего ултчшеншя рабо-
ты высшей плицы а п о д н я т натерваль-
яой обеепечеввостм профессоров, «цветов,
других ореоодамтеяе! а учебво-теюиога-
тиьвого персонала высших учебных заве-
дений. Сомт Народных Коиассарое Союз*
ССР постановы:

1. Отменять, м с устаревая!, не соот-
аотствующий боне задачам учебной •
научво-аосдедовятельской работы в выс-
шей школе, действующий в настоящее вре
на норма» почасовой оплаты труда про
феесоров, доцввтм « других преподавате-
« I высшей школы.

Ввести в 1937/38 учебном году евете-
ну штатят должностей I долагаосгных
оиадоа д м профессоров, доцентов, ДФУПХ
преподавателей н учебинвспомогательвого
персонала в высппп учебных м м д е в и х
Союза ССР.

2. Установит,, что каждый профессор,
доцент • друга! преподаватель высшей
шкалы должен состоять в штате только од-
ного высшего учебного заведения, которое
является основным местом «го работы < в
котором оя должен весп все выи учеб-
ной я научно-яееледовятельекой работы,
вытекающей вз занимаемой должности •
учебного плава, отдавая на эту работу в
вымнем учебном заведение: в ореяеа пять
часов в д е и .

Уыз&даад выше учебам я ааучво-ве-
следовательская работ» охватывает сле-
дуюшме ее осяоваые виды: чтение деков!,
ведете семинаров и практических занятий,
проведена* экзаменов я зачетов, руковод-
ство поовгпгроваваем я проовшетвевво!
практикой, мнеультавноянув работу о*

студентами в аспирантами, контрольное по-
сещение профессорами лекций я других
занятий, проводгоых доцентами и другим
преподавателях!, разработку учебных пла-
вов а программ, мгено-яеследовательску*
работу.

3. Установить, в преаелах пятачасово!
работы профессора, доцента ила другоп
преподавателя в высшем учебном заведе-
нии. следующий об'еа его учебных занятий
со студентами а аолрантахи по выполне-
нию учебвого плана: для профессора—заве-
дующего кафедрой—от 2 до 2.5 ч*сов, дл.
профессора кафедры—от 2,25 до 2,75 ча-
сов, для доцента кафедры, старшего препо-
давателя, ассистента кафецры а преподава-
теля—от 2,5 до 3 часов.

4. Установить следующие штатные долж-
ности профессорско-преподавательского и
учебно-вслоистательного персонала выс-
ших учебных заведений СССР:

а) профессор—заведующий кафедрой,
профессор кафедры,
допевт кафедры,
ассистент кафедры,
старший преподаватель и препода»а-
тель—по предметам преподавания,
не являющимся основными в данном

высшем учебном заведении;
б) старший лаборант,

лаборант.
Уетавовать, что штатный работах вые

шего учебного заведения может занимать
в нем только одну штатную доллсяостьТ'

5. Установить следующие должностные
оклады профессорско-преподавательского и
учебно-вспомогательном персонала высших
учебных заведения: .«

ШТ4Т1Ыв

УЧЕНАЯ ОТЕПВНЬ ИДЯ ОВРАвОвЛНИВ

Должностные оклады:

, Оо опжеи тю миимммоЯ

б-тм дет.

А. (рублей в месяц)
1. Профессор—заведующий кафедрой, вмеющяй уче-

ную степень доктора иаук 1.100 1.300 1.500
ве имеющий учевой степени доктора п у к 900 1.000 1.200

2. Профессор кафедры—яиеюшяД ученую стелет док-
тора « у с 1.000 1.150 1.300
н имеющий ученой аепеви доктора наук 800 900 1.000

3. Допевт кафедры я старшна преподаватель — имею-
щие ученую степень кандидата наук 700 800 900
ве имевши ученой степени кандидата вита, 600 700 700

4°. Ассистент кафедры и преподаватель—имеющие уче-
нуво степень кандидата наук 600 700 800
ве имеющие учевой степени шшпата яаук 500 600 600

Ь.
5. Старший лаборант 450 500 550
6. Лаборант—имеющий среднее специальное образование 350 400 450

—ямеющий среднее общее образование 225 275 325

Стаж по должности исчисляется по вре-
мени фактического иолллневва обязаяно-
оте! в этой должности. В стаж по должно-
сти профессора—заведующего кафедрой
включается также период его работы в ка-
честве профессора без мведывавия ка-
федрой.

6. Установить следующие оклад» млад-
шего учебно-вспомогательного
высших учебных заведений:

персонала

Ш п п ш доипюетш:

Доджаостяые

Со стажем по аанн-
иаеной должности:

1. Старший препаратор
2. Препаратор

(рублей я месяц)

225 275 325
150 175 200

7. Установить следующие должностные
оклады директоров высших учебных заве-
дена! и их замествтелей по научно-учеб-
но! работе — в соответствии со звачевием
высшего учебвого заведения я числои уча-
щихся в вев: должностной оклад 1-й са-
тегория — 1.300 рублей в месяц, долж-
ностной оклад 2-й категория — 1.100
рублей в месяц, должностной оклад 3-й ка-
тегории—1.000 рублей в месяц; долж-
ноствые оклады для помощников директо-
ров по аднавистратввно-хозяйствевной ча-
ста установить соответственно указаввым
ватегорвав — и 9 0 0 — 8 0 0 — 6 0 0 рублей в
месяц.

Отвесевие высших учебных заведений к
одной вз указанных категорий утверждает-
ся Советом Народных Комиссаров Союза
ССР.

8. Установить, что профессора, доценты
и другве преподавателя, состоящие в шта-
те высшего учебного заведения, могут до-
полнительно вести учебную или научно-ис-
следовательскую работу в другвх высших
учебных заведениях или в научво-асследо-
вательских учреждениях, не мнниая в по-
следних штатной должности.

Установить, что профессор—заведующий
кафедрой, профессор кафедры и доцент ка-
федры, допущенные Всесоюзным Комитетом
по делам высшей школы к исполнению
обязанностей заведующего кафедрой в дру-
гом высшем учебном заведении по совме-
стительству, получают за такую работу до-
полнвтельпо 5 0 % должностного оклада,
установленного по ид основной должности.
а допущенные к исполнению обязанностей
профессора, допепта или другого препода-
вателя — в соответствии с об'емом рабо-
ты, но не свыше 50е/» основного долж-
ностного оклада.

9. Установит!., что лечебная работа
профессоров, доцентов или ассистентов в
клиниках, состоящих при медицинских ин-
ститутах нлН прикрепленных к ним лечеб-
ных заведениях, не считается еовмести-
1ельсгвом и оплачивается дополнительно к
основному окладу, в размере оклада, уста-
новленного для врача соответствующей ка-
тегории и пажа.

Считать утрлтп-яшивм салу ст.ет. 1 и 2
постановления ГНК Союза ССР от 21-го
сентября 1934 года «0 дополнительной

оплате труда преподавателе!
цявсквх учебных заведений*.

10. Устадоввть дополнитеяьаув), сверх
должвеотяеге N1111, «Ньвет» к вайвту.
выпиашиу* сверх платно! должвоств в
тон ж* выеами учебная иведапа:

ивя • его имствтелм м
рам* и едноввгаеавм
ты ваяфессора, дампа вафаиаш вд ци-
пиавателя—тхново в соотмгапвв • вн-
пмвяемой рабвюй>,

в) мафеесдут—зааадгвщвап
ив профоесору кафецж м
иеммеам обпаамет деааа
та—60*/о «го ммиог

11. Даматт аафцры.
союаиш Еоаатетоа м мам
.ш в вслммкв» ЛтятаЛ ммцищ
го кафедро! а тов же вивши гм*»ш м-

Во«-

виеава, ашлачамп
20*/

иеава, а ш л а ч а м п п П у МУ
пмватымо 20*/о его ослада по должао-
с я доаевта кафиры.

1 ) . Доптствп в аыеашх тчебвыд м м -

дениях, проводящих научво-исследовате«ь-
екае работы по поручениям хозоргавов,
выполевве п а п работ вдтатныаа вааот-
нвкавв аа я а ц | М 1 | | | | ш влагу а р а й
рах, ве пщядпиаищп Б0*/« дыжмапото
оклада, с еейавцапеж следующих усло-
вий:

а) плав ня^чяа-аееледователвкя ра-
бот, промджяап аа аеручааш шарга-
ноа, особо утпкядмтеа Н
саром, которому (ьнама учебна* иваденне
оадчвяеаа;

О выпммжм научна
е к п вабот во вааучеанан хшарганов про

ел ш т а п ы м рапагникаан на осно
•адввпуапада дотерев с дврекго

ров высшего учебвого иведеашя, праче
*п работа и в меа случм м должв«

м гаг цмаяаж, предуеивтревиоптт га ц , р у
дм работы по алию! должвосгв.

13. Уетавомп для на, прввлеемвы:
в вада аеашчевая и апчасовум работ:
в виешта учебам мамвияа. следуюшу
ошату:

д н и Ш-Ч1 ? ж

Гу&ИА т пс и»Доты

1. 1«аадш во аицвалака Д1давлва*а, аоастшмвп
по дволомиому проектирована», квнеультацяв асов-
раатов по двесертапвяа

2. 1екца1 по орочв* диецитшиаи
30
25

25
20

20
15

Уставовать, что годовой фонд ивабот
ной платы, выплачиваемо! почасаю, «оре
делается по представлению иарсоаатов
Квавтетоа по делам высями апюлы в раз-
мере от 10 до 20*/* годового фоада аара-
ботвой платы штатного переояала давяого
высшего учебного заведовав.

14. Уетавовать, что указанные выше
новые должвостные оклады вводятся в выс-
ших учебных заведениях лишь по утверж-
дения соответствующего штатного распв-
савмя Всесоюзным Комитетом по делам
высшей школы.

15. Обивать наркоматы в двухмесячный
срок представить во Всесоюзный Комитет
по делам высшей школы на утверждение
определенные ими штаты профессореко-
лреподавателыкого и учебво-всповогатель-
яого персонала по каждому высшему учеб-
ному заведеяию в отдельности.

Комитету по делам высшей школы про-
везти работу по утверждению штатов выс-
ших учебных заведений е т а п в расчетом,
чтобы по всем высшим учебным ааледмиям

закончить проведение штатво-оыадяой си-
стеаы ве позднее 1-го апреля 1938 года

16. Считать утратввлммш силу: утвер-
ждевиое СЮ Смма ССР 22-го августа
1930 ода «Положение о штатво-окладно
еветеве омати преподавательского персо
нала вневпх учебных заведений Союза
ССР»; утвержденвое НКТрудом СССР 7-го
февраля 1931 г. «Положение об оплате
труда преподавательского персонала вузов,
техникумов, рабфаков, школ фабзавуча
массовых профессий, профтехнически
школ, сомафгакол* и системы дополни-
тельвого рабочего обрааованяа» (и часта,
касающейся преподавательского персонал
высших учебных чаведеинй); постановле-
ние СНК Союза ССР от 28-го февраля
1931 года «Об оплате труда преподаватель-
ского оерсовала высших учебвых заведе
вий, н а х о д я т »
СТЯХ».

в отдаленных мество-

17. Предложвть Правительствам союзны:
республик ввести в действующее ааюнода
тельство союзных республв! вменения
вытекающие из настоящего постановления

П. О ПОВЫШЕНИИ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ ВУЗОВ.
В целях повышены иатервальаой обее

печенвости студентов высших учебных
заведений и упорядочения выдачи стипен-
дий. Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановил:

1. Установить с 1 ноября 1937 года
следующий размер ежемесячных государ-
ственных стипендий студентам высших
учебных заведений Союза ССР — по кур-

сам

1 «

130

ГРе.

руб.

II

150

«тре.

руб.

Ш 1 I V щгреы.

175 руб.

Ущгре.

200 руб.
1г

В высших учебвых заведениях с че-
тырехлетним сроком обучения стипендия
на IV курсе устанавливается в размере,
принятом для V курса высших лебных
заведений с пятилетним сроком обучения.

2. Рааиер ежемесячных государетвеилых
стипендий студентам высших учебвых за-
ведений г.г. Москвы в Ленинграда повы-
ять на 10 рублей по сравнению с общим

размером стипендий.
3. Установить с 1 ноября 1937 года

следующий размер" ежемесячных государ-
ственных стипендий студентам учитель-
ких институтов;

на 1-м курсе ! . 130 рублей
на Им курсе . . 150 рублей. '

к. Установить, что стипендия назна-
чается директором высшего учебного заве-
ения в начале каждого учебного года по
анных успеваемости студента за минув-

ший год.
Па первом курсе при вазначеввя сти-

ендии преимущество дается студентам,
принятый в высшее учебное заведение на
правах отличника средней школы, а также

наиболее успешно выдержавшим вступи
тельные акммены.

6. Предоставить директорам высших
учебных заведений право снижать на 5 0 %
разаер стяпендяа студентам, ухудшившим
свою работу, в вовсе лишать стипендии
стуиятоа, работающих «удовлетвори
тельно.

в. Установить, что наркоматы в преде
лах- своих общих стипендиальных фонлов
определяют я*»знер стипендиального фонда
по каждому высшему учебному заведеяию
в соответствия ее специальностью высшего
учебного заведения, дефицитностью подго
товляемых кадров и условиями комплекто-
вания данного высшего учебного заведения.

7. Счатггь утратившими силу: постано-
вление СНК Союза ССР от Ю.П—1933 го-
да «О порядке стипендиального обеспече-
ния учащихся вузов, втузов, техникумов
в рабфаков» (в частя, относящейся к выс-
шим учебным заведениям); постановление
СНК Союза ССР от 2 сентября 1933 год*
«Об обеспечения контянгентов приема
1933/34 учебного года в высшие учебные
аамдеввя я техникумы» (в частя, относя-
щейся к высшим учебным заведениям);
постановление СНК Союза ССР от 23 января
1935 года «0 повышении стипендий сту-
дентам Москвы в 1евинграда, в связи
е отменой отпуска студенческих обедов
по льготным ценам» (в часта, относящейся
к высшим учебным заведенвям).

Кроме того, Совет Народных Комиссаров
Сами ССР постановил повысить с 1 ноября
1937 гош стипендия для аспирантов
в вненпк учебвых заведениях и яаучно-
•еследомтельских институтах до 400 руб-
ле! в месяц. (ТАСС).

НОВЫЕ

СТАЛЬНЫЕ ПУТИ

В КАЗАХСТАНЕ
КАРАГАНДА, 11 ноября. (ТАСС). 10 но-

ября иаоичева укладка последнего кило-
метра пути ва строям железнодорожной
лввии Нельды—Джезказган. Полупустын-
ную степь на протяжении свыше 400 ки-

лометров пересекает сталшая магистраль,
соединяющая угольную Караганду с нед-
вым Джезказганом. Из Карсакпая выеэ-

делегапия трудящихся для торже-
ственной встречи первого поезда, который
пройдет там, где в течение веков един-
ственным средством
караваны верблюдов.

транспорта служили

• « •

Строители железной дороги Рубвовка—
Рвлер встретили 20-летие Великой социа-
листической революции большой производ-
ственной победой. Полностью завершена
унадка главного пути- 8 ноября в Риддер
пришел первый поезд ширококолейной до-
рога.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВЕТКИ
ХАШУРИ — БОРЖОМИ

ТБИЛИСИ, 11 ноября. (Нарр. «I
вы»). Закончилось оборудование »лектри-
фвцврованиои железнодорожной ветки Ха-
шурв—Боржоми. По новой ливив прошел
первый влектровоз, взявший обратным рей-
сом пассажирский поезд. С открытием вет-
ка устанавливается движение влектрнче-
сжах поездов между Тбилиси в Боржоми.

9,8 миллиона центнеров сахара
из свеклы новою урожая

Сахарные заводы страны уже около двух
месяцев работают ва свекле нового уро-
жая. За аго время переработано на
20 тыс. центнеров свеклы больше, меч
за тот же пеням п прошлом году. На
5 ноября все сахарные заводы пыработали
9.822.7 тыс. центнеров сахара; в про-
шлом году на вто же число было вырабо-
тано 7.125.2 тыс. центнеров сахара.

Передовиками сахароварения попрежне-
му являются 1-й кубанский завод имени
Нариманова и 2-й кубанский—им. Микоя-
на. Эти заводы показывают замечатель-
ные образны работы. 1-й кубанский завод

план первой пятидневки ноября по пере-
Мотке свеклы выполнил на 107,!) проп.,
по пыработке сахара—на 104,7 проп. По-
теря сахара в производстве у него ванно-
го ниже допускаемых. Значительно пере-
выполняет план и 2-й кубанский завод
ни. Микояна. Потери сахара в производ-
стве на атом заводе на 14 проп. ниже
допускаемых.

На Коровввенкои заводе (Винницкая
область) с 1 ноября об'явмн стахановский
месячник. С 1 по 5 ноября задание
переработке свеклы завод выполнил
101,8 проп. (ТАСС).

Уфимский крекиягзавод готовится к пуску
УФА, 11 ноября. (Корр. « »). В

15 километрах от Уфы выросли новые кор-
пуса Уфимского крекянтзавода. Строитель-
ство его первой очерети подхомт к конпу.
В декабре этого го]а креккигзалод должен
вступить в пусковой период. Он будет пе-
рерабатывать нефть, поступающую по неф-
тепроводу с Ишимбаевского промысла жме-
ня Кирова. Сооружение нефтепровода про-
тяжением в 180 километров уяи законче-
но, подведены железнодорожные пут*, по-
строена теплталектроцентраль мощностью в
4.000 киловатт.

Вминается строительство второй и тре-
тьей очередей завода, которые должны быть
сданы в зкеплоагацию в четвертом кварта-
ле 1938 года. Завод будет вырабатывать
большое количество моторного беизвиа.
Стоимость крекивгзавода превысит 70 алн
рублей.

Таи, где три года назад простирались по-
ля, сейчас раскинулся новый промышлен-
ный городов;, насчатываюшн! 11 тысяч
жителей. Выстроены десяти и-аотокмртар-
ных домов, три школы, клуб, звуковой ки-
нотеатр, больница.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ В АСТРАХАНИ
СТАЛИНГРАД. 11 ноября. (Напр. «Прав-

аи»). 8 ноября в одном аз лучших здании
Астрахани открылся Дворец пионеров.
В просторных, светлых залах оборудован»

4 отдела для детской еааодвятельвоотн:
музыкальный, технически!, художествен-
ный, обороны и фвзктльтуры. Комната
октябрят расписана иллюстрациям! детских
сказок Пушкина.

ЗДОРОВЬЕ

СОВЕТСКИХ
ДЕТЕЙ

Центральное упраиепе вародаохоаяй-
гтмялого учета Г о с т а м СССР недавно
разработало веоколыо сот тысяч учетных
карточек е данными о новорожденных
(рождения 1936 года). Обследовмпе охва-
тило столицы ооюзаых республик а свыше
2 0 районных центров.

Меипвжжве наблюдения, пронзводив-
агвеся ( течем* десятков лет в капита-
листических странах, установил*, что
средеий вес новорожденного равен ПФИ-
яерао 3.250 граммам, а длина его тела—
19 — 50 сантиметрам. Предварательиые
итога обследования, проведенного ЦУНХУ,
показывают, что совотеш дети, родившие-
ся в прошлом году, вмели большую длину
тела в зяачвтелъм боливай вес. Средняя
длина тела новорожденного в Советском
Союзе составляет в обследоваявых городах

50,5 до 53,3 сантиметра, а средний
«ее — о т 3.300 до 3.600 граммов.

В паос-кой Росоп большой процент сре-
да яоворождаваых составляли дета с ма-
лым весом (виже 2.800 граммов). Сейчас
«тот прммат иачительяо уиевыгвлся.

ИЗДАНИЕ «ГУССИМ ПРАВДЫ»
ЛЕНИНГРАА 11 ноября. (ТАСС). Ивсти-

тут веторна Акаденая иаук СССР подгото-
вил в иашяяло «Русскую правду»—древ-

йшяй паматап русского права.
Подготовка к нздавип «Русской правды»

была начата в 1935 г. группой научных
б

4 ; ' Заседание Совета
IX Комиссаров

10 ноября состоялась под председатель-
ством т. В. М. Полетом «чередиве засе-
дание Совета Народных Комиссаров С«аш
ССР.

Совнарком СССР заслушал • обсудил до-
клад Народного Комиссара Тяжело! Про-
мышленности тов. Кагановича л\ М, I по-

освову вааработанаого тов. Кагановиче*
нового положены а структуры наркомат
положена яадача—обеспечить жввую свяэ
нармаата в главных управлений с пред-
пряятвавв, действительное повседвевно-
оператаваое, а также техническое руко-
водство вив. С ягой целью новое поло
жевае предусматривает коренную пере
стройку центрального-аппарата Варком
тяжпроиа и его главных управлений. Ис-
ходя из решений XVII Сема партии по
организационным вопросам, эта переетрой-
м направлена к ликвидации сохранившей-
ся в Наркомтяжлроме и его главных управ-
лениях функционалы и приближению
центрального аппарата и предприятиям,
соответстма с п а в внтевняя структу-
ра главных управлений должна быть пе-
рестроена в основном по провзводственяо-
территориальиому -рннципу. До сего вре
мени во всех г.швных управлениях Няр-
комтяжпрома основное место занимала
функциональные отделы по вопроса» про
изводственной вксплоатапли, разбивавшиеся
на ряд групп также по фуакцяональнону
признаку. Например, в составе Главной
управления металлургической промышлен
ности (ГУМП) имелись группа доменных
цехов, группа проката, группа качествен-
ных стаде!; каждая из них ведала соответ-
твующе! частью яеталлургического цикла

на все! территории Союза, но такая группа
не мюгла иметь дела с заводом, кас едя
нын комплексом.

По новой структуре во всех главвых уп
ранениях организуются производствевво-
распорядительные отделы, охватывающие
руппу предприятий, расположенных на

определенной территории, по все! ах рабо
те. Вводится новый институт инженеров-
диспетчеров, прнврепленнш по своей ра-
боте к определенным предприятия»! и ор
алшцияи для установления непосред-

ственно! связи с ними, мазания ни все-
мерной помощи, осуществления повседнев-
ного контроля в оперативного воздействия
на работу предприятий. Во всех главных
управлениях организуются технические
отделы, на которые возлагается обобщение
опыта проиаводственно^гехннческой работы
предприятий, разработка технических во-
просов, разработка правил технической »к-
плоатапни, мероприятий по улучшению

использования оборудования и контроль за
их осуществлением, анализ причин аварий
и т. п. Кроме того, в главных управлени-
ях организуются новые сектора рабочих
кадров и зарплаты, ведающие вопросами
организованного набоба рабочих, лнжвнда
цяя текучести рабочих кадров, нормарова
ния труда и зарплаты, правильной органи-
зации труда, обеспечивающей повышение
производительности и развитие стахавов-
кого движения.

Для приближения главных управлений к
предприятиям в стройкам и системе Нар-
коитяжпрона создаются 10 новых главвых

правлена!. В еаяаи с ггв.м ликвидируют-
я 15 ранее существованиях трестов. В
иствостн, разукрупнены такве громоздкие
лавки, как ГУМП, Главцветиет и др. Глаа-
юе управление металлургической про-
•ышленности (ГУМП) ранее руководило не
'олько заводами черной металлургии, но
акже и рядом другвх предириятий и от-

раслей промышленности, связанных с чер-
аой металлургией (рудная промышленлость,
огнеупорная, коксохимическая, труболитей-
1ые заводы). В настоящее время ГУМП ра-

зукрупнен на 5 самостоятельных главных
управлений, Всего в Наркомтяжпроме об-
. азуются 33 производственно-отраслевых
лав-ных управления. Кроме того, проект
юложення предусматривает образование в
оставе наркомата Технического Совета для
жепертим и дачи наркому заключений

по важнейший техническим вопросам;
конгролик-вятектороквй группы при вар-
коке; секторов — планового, финансового,
учета я подбора кадров, рабочих иаяров и
зарплаты, капитального строительства, жи-
лищного отдела я др.

Напеченная реорганизация цеатральвого
ппарата Наркоктяжпрома и его главных

управлений имеет большое значение и дол-
хна служить примером для перестроим
работы других хозяйственных наркоматов,

особенности, промышленных. Создание в
лавяых управлениях пронводствеяно-рас-
юрядительных я технических отделов и
ведение института инженеров-диспетчеров
олжво ускорить превращение главных тп-

равлеппй и самих наркоматов в проиавод-
ствигао-технячесяне штабы промышленно-
сти н открывает широкие вогаоаиюети для
выдвижения инженерно-технических и хо-
зяйственных работников предприятий в ру-
ководящий аппарат, а также для укрепле-

ния предприятий работжиыма, прошвдвти-
иа школу управляла • кшарате наркома-
та.

Совет Народных КомиОасов утверди;
представленное г. Кагмоадма вможенме
о НараМтаяшроме. ~ • •- ".

Затем Совнарком ж д у в и доклад КО-
МИССИИ Советского Контроля (т. Вмевмаь
го 3. М.) по вопросу о вмяли иаяиаввг
саячи ива ц м саама ц | и ^ и н и ! учреж-
дений, предприятий, хвмйстмаанх •рп-
вимпай а строительств.

Практика показывает, п а в првмт-
сдаче дел в ряде случаев отмеятея вава-
статотно серьезно, кас к чвето-формалы»ай
процедуре. Руководителя •араматва и ве-
домств нередко стоят а стороне от (того
важного дела, недооценивая его авачевая
для укрепления государственной днсшпиа-
вы и повышения стветствепносп руково-
дителей.

Проект, «есеяный Комиссией Сотско-
го Контроля, возлагает ва нармматы а ве-
домства ответетмаяоеть за •ргааиааияю
правильного приена-доча дел. Сдача дел
должна производиться прежним руководи-
телем новому при обязательном участии
представителя вышестоящего органа соот-
ветствующего нарковата.

Проект предусматривает «бяинваеть ру.,
ководмтелей вышестоящих органов- дачно
рассматривать праено-едаточные акты а
обеспечить проведение вер о* устранению
•ыявлеввых ведостатвоа а по лрвыечмаа
к «петстаенаоеп вашоввых лап.

На Комиссию,-фветского Контроля *оз-
лагается снетематачешай мнтроль за нра-
впльно! оргавамшм! прнема-сдача дед
вышестоящими органами в подведомствен-
ных аи предприятиях я учреждепвп.

Обсудив проект КСК, СНК СССР пору-
чил т. Беленькому 3. М. переваботт про-
ект, учтя состоявнгаавя обвеа аиваигй.

Совнаркоя СССР обсудал также вопрос
о ходе пяваснотя аиап.

По постааоамадш Совнаркома СССР от
13 февраля 1937 года сашты всех стрю-
втельсто, переходящих на 1937 год, дол-
жны были быть пересчитаны в норны и
пены, действовавшие на 1 декабря 1936
года.

Основной задачей пересчета
тщательная проверка еу

являлась
ап снег,исправление недостатков, допущенных при

их составления, устранение излишеств,
имевших место а отдельных сметах, и ус-
тановление едвяых измерителей (нормы в
пены, действовавшие ва 1 декабря
1936 г.) для смет всех строек.

Совнарком СССР, обсудив ход работы по
пересчету смет, обяаал все в«оком*ш и
центральные учрвждвмвя устранить за-
держки в пересчете смет, срочно устано-
вить точные срок* осотовая работ во пе-
ресчету смет по аааЦой «троим в отдель-
ности я мести втя ероал 1» утверждение
Совнаркома.

Одновременно Совнарком «визы Пром-
банк ввести своя поедямвеаяя об уморе-
нии рассмотрения тех п р о е к т в снег, в
отношении которых требуются пищальные
иеры по недопушеяаю мправалыца или
взлишних расходов.

Кроме того Соаваокои СССР «аовиятрел
прмствыввиый Комосвей тов. Чубаря
проект ооставовмаи о воФсоюзной пара-

по соствяяя» иа 1 яашря
1»»8 года.

Ежегодно проводима» перепись сайта по
СССР является одаан ив евлиекнах меро-
првятн! в деле раавпаа жавопмводетва
страны. Данные о ч м и ш ю о п емта. по-

!
страны. Данные о .
лучаемые на основании иго! переписи, да-
ют возможность усташеить выполнение
совхозами и колхозам гостЛарвтвенвого
плана развития животноводства к опреде-
лить исходные показатели для плановой а
оперативной работы по жянмтаоволству на
следующий год.

Предстоящи всесоюзная пеоешкь скота
должна подвести «тога выаоавеяяш 2-го
пятилетнего плана н дать исходный мате-
риал для еоетеллевия плана раавнтал жв-
вотвювадств» на 3-м шгжапву.

В принятом Совиаркожи поствношела
о всесоюзво! перепнон охота предусмотрев
ряд практических меропраиггий по обеспе-
чению своевременной поаготовки в пра-
вильного провелевяя нерепяев.

Совнарком СССР вменял в обаааавосп
совнаркомам союзных а автономии рес-
публик, краевым, областным в оааоелым
нсполннтельтпп комитетам, городским а
ельским советам, а также ооветан посел-

ков городского таги раз'яеямть населению
значение в задача предтмокй перешиа
ехота а обеспечить органы Пеятрапяого
'пралленая нлодво-хоаяДлмалега учета

необходимым количеетвои проверенных я
подготовленных работников для проведения
перепвя. . . . , ,.

, 1 , •..,... •-« у . ГТАОО.

НОВЫЕ КНИГИ К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ

« П а м м м и а выборах, а Верховный Св-
ват СССР с {камоамниам ферм авнумантов,

!тр. 63, цена 4 8 кап.
Эта брошюра является хорошим пособием

я агитаторов н пропагандистов, для член-
ов избирательных комиссий по выборам

Верховный Совет СССР. Читатели найдут
книжке довольно подробные пояснения—

ак составляются опека избирателей, как
разуются и работают избирательные ко-
иссии, кас выставляются кандидаты в де-

|>таты Верховного Совета СССР, каков бу-
;ет порядок голосованилГи подсчета его ре-
ультатов.

В брошюре приведятся выдержка из но-
вого набярательвюго закона и тут же да-
ются необходимые раз'ясвениа.

Брошюра весьма подробно остаиавлавает-
я аа техвяке выборов. Особая комната для
аполвеняя бюллетене!, если в нее одно-
дневно будет допускаться несколько яз-
1ярателей, должва быть разделена перего-
юдками или ширмами. В комнатах, пред-
азначенных п я заполнения бюллетеней,р ,

работников под руководством академакд {должны находиться столы ала устроено
Б. I . Грекова. специальное приспособление для письма.

Все карандаша для заполнения бюллетеней
должны быть одного цвета. Помещение
должно быть хорошо освещено.

Ценность брошюры увеличивается тем,
что в ней приведены Фориы вабяракльньгх
документов, установленных Центральной
избирательной комиссией: е баабара-
телей (дается примерное заполнение спи-
ска), удостоверение на право голосованы,
избирательный бюллетень по выборам в
Верховный Совет СССР, счетный лист, про-
токолы голосования а т. д.

м Б . А . 1
и

изяатимтм. Ста. 47, цена 2 0 ют.,
5 0 ты*, аи*.

Аетор брошюры рассказывает о той, ка-
кова была старая интеллигенция перед ми-
ровой войной и революцае!, а о ток, как
встретила старая интеллагекшя пролетар-
скую революцию. В главе «Как а стал
большевиком» тов. Келлер приводят весьма
интересные данные, ярко вмуащие его
жизненный путь. В игом краткой перечне
фактов живо рисуется образ настоящего
советского ученого, все ныела которого яа-
правлены ва «даго народа.
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ПРАВДА

СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
^ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. в НОШГАХ ОТ М, N . П ОПЯВГа. 1. » I 4, «. е и II

_. Варе-Вотел-Гоа
Туркмаямяой ООР. (Кгагаовоискай вябвр.

Т1# Колхоаввжв Волхова «Рота ваша», Ордяеь-
аиквлвевского края. (Гепц яааглвй ввбвр.
овр.).

П В Раоотне, работницы,
окне рявотвааш я е л у я и ш е Вороа
екой краевой гаенжой твшгрефия, Орл-
аияякядаеяежого края. (Виришвловиаай
яавар. окрО.

Т1в Кокхоаякхн Волхова «Краевая! Октябрь»,
Вудеашовхяеого райова. Ордавого врал. (Вудвнвовыгай нвбир. окр).

Т1Т Ряаояаое предиыбоввое соаевааяае пред-
« и в а ш е й щ ц е и а п и Ворчшоглебоаого
райояа, Ворояаяккой обл. (Ворвооглеб-
овиа горолекой ызояч). ояр.).

П 8 Паалехаввтвав |
воинах Меп&м
«во* йОР. (Гсяр

района, Ввворув-
к «ср)

имюнга района, В
ятяй и к р . «ср.).

набнр. окр.).
П О Собравае рабочях в служащих ооветоких

пциинащиП в учраавдежай поселка Оль-
ховжа, Артемоввваго районе. Краснояр-
ского крал. (Млнусдяекяй ввбяр. окр.).

751 Предвыборное районное совешаяие Бело-
рецвого района, Башкирской ООР. (Вело-
р е м а * ввбяр. овр.).

Т М Рабочие, инженеры, техвжки я домохоаяй-
вж Рудоремонтного вавояа Ввеево-Лучан-
окого района, Доленко* оба. (Ворошнлоя-

_... ежей вабвр. окр.).
Т М Предвыборное еобрввяе членов профсо-

юаа Кяаыло-Акяекого валов». Туркмен
ежой ООР. (Чавдвютавай ивбнр. оар.).

Т М Рабочие иловых ааводов Мнкуоаволото,
Твес—мапиши нрав, ОдинуеваеввЙ ввбвр.

П О Предвыборвое совашажве иредстааятелей
волхоаявяоа, работах в ахуашвгжх Деер-
шяясаого района, КааахякоЙ ООР. (Кара-
тальожвй ввбвр, окрД.

Т М Ообреегн» яоллаатява

лоаоклй городской вабар. овруЛ.
Т1т Ообраяяе яолхоавввов яояхов» «Оа .

Ноао>Алвкоандровсвого района, Ордвмяти-
кидаавпвого врав. (Ворошвловекай иабнр

ТаВ Рабочая, ввввввевяо^еввя^аовве реботвв-
вв ж олужаахже Пврротнновон группы,
Артваоввкого районе, Кресвоироаого врав.
(Минусинский яабаа. окр.).

729 Предвыборное совещание
рабочях в жолжоавжков Краоачмрсиото
района, Куйб«1явввсвой ова. (Ку
сияй евлъекжй ввбвр. вир.).

730 Колхоаввкв в иолгоеое краовочераоввого
сельсовете, Вояа-Алевоавдровсиого район»
Орджоатквдвевекого края. (Ворошяловскнй
иабир. овр.).

ТЭ1 Предвыборвое еобравие волхоаввжоа кол-
аи. Опицжп,•и, Адяажсаяго риояа,

овл. йи>оаска> жаожв.
хоаа
Ннш

_ _ окр).
733 Рабочие, инженеры, техники

Хабаровского иелывэшвавккта вв. Аашре-
аяа, строительство «длебоятрой» в хлеоо-
вавод № в, Дальне-Восточного края. (Ха-
Перовский вабвр. окр.).

ТЗЭ Колковвякя Волкова «Окой труд», Оолет-
сяого района, Орджоиихядеввского в р и .
(Гео|м навевай ввбвр. овр.).

734 Коляаввавв Чулужер-Галинокого атлоове-
та, Каетавского рейоаа, Кааахской ОСР.
(Апа-Атвповж* вельский вябар. окр.).

730 Рабочие, вжяваверы. техники я служащие

та, Веллртсоаой ООР. ( Г о н т м а й ввбир.

ТЗв Колвоаниии колхоаа ив. Отвлннв,
лияеиого райова, Ростоаокой обл. (Норо-
черваеокви ввбвр. овр.).

ТЗТ 114>едвиборпое ооввгоаняе т
г. чардашу, Тдкд ввв свой СОР.
ускнй городсяой кабяр. ояр. по выборам
в Совет НапнопальностеЯ).

Т8В Рабочие, техняхя, вяавшеры в служащие
Ромеиовекого стекольного аавода «Крис

•ими вкткбтл.», Деавжняекого райова, Жн
томнровой обл. (Пердячевоквй иаОжр. овр.).

739 РаЛочве в служааше Рвслмвятското еле-
ватора, Уполховааг ОНК, Гяавптнпспро-
на, Г|Цщ || | |1ваааавва •аготохота. мТас-
лопроиа, Ноае-А авнвдровокого района,
Орджовииядвевского грел, (воротвлоо-
сижй кжавр. ожр.).

740 Коллектив студентов, педагогов « олужа-
шжх ВугурянИцвикто иткояольиого тех-
ямкума. Воронежской обл. (Вугурлввов-
сияй яабнр. ояр.).

кн я служащие Конотопского паровоно-
твоиовевоашого ааааяв. Чевввговгкой
обл. (хииаотоасянй небнр. окр.).

1*43 Ообрввве рабочих, служащих и опепвали-
ото» овпоеовхоаа Карланан, Вашкирской
АООР. (ГФинсва* сельсияй яабнр. окр.).

743 Холтоавахн я коатоянпы колхоаа «пя-
тилетка в четыре года», 1Глшввивши
сельсовета, Иоаялатвового райояа, Куйбы-

744 Ооврашп. колжоаа
«лмсаяяа. Кур-

гаяяяового ражова, Краеводврохого врал.
(Кроовлвяжша* вабяр. ояр.).

74В

Т4в Колхоелики Волхова «Краслаа яяаа»,
оевкого района, Воронежской обл. (Лаки
вай аабвр. ояр.).

74Т Собраая» холхоаникоя колхоаа «VI е'еад
Советов», Ыатямааамааго райова, " "
Р»овввв 0№(Гораяя*1вк511р. овд

нежно. кДввлпивиао* ^Лл*°~СКуй<
евв» оввлгжвй яабяр. окр.).

Тх» Со брав не вовжоваааоа и воахоажащ Ш
мевеаесе ваяв ео вага, Валоруосаой ОСР.
(Горения* иабир. окр.).

790 Коаюаявва колхоаа нм. Будённого,
иваяпй евв. (Г1» ч а л а пава) вябар. с

ТВУ Общее а '
ввкнмцКа

ТМ Ообравве'

Кввапжого района.
окр).

Оталнаа, „ *_-.
ЛОВваввНатТО ВаЙОЯве. аиТОРОМраТПХОв ОбЛ,
ортавоивй вабяр, окр.).

783 Кавана V яеаечвв отаяввы 1>утее)оаой.
Ростововой обл. (Новючвркасскнй ивбвр
окр.).

ТМ Предвыборное собрание трудащнхел И;
т ы н две, Каархакоа ОСР. (Овявхв

Ртвдорсжого
екжйжввжв. овд.).

70В Работяажж воошрапжж
ожа, Ротовавой оба.
явбяв. овр.).

7В6 Рабэтже, реОоягяцы ж елтжеащже Яолкше-
уковокого львовааода. Омской обж. (1«в-
ежай авов» оа*.).

7ВТ СМрвяп коахоавяжов в колховжжя мол
хоаа вв. «Поаятотдалнп Ожбанив-Кави-
ового рвакма. КчавивпЙ ОСР. (Ал»а-
Атяяскж* городской явбяр. ожр.).

_ оар.).
ТвО Ообравве волюаиикоа Волхова «Пеааое

мая», Алоясаядрийсхого оельоовева, Вла-
||ЦЦряма»|»|11|1 райоаа, Орджояюсндаевско.
го ярая. (Вуаавчививй авбвр. овр.).

7в1 Оойравве рабочих, явяяввыв» 1»в1вче
работников я служащих Пс,
свой НТО, турвнавевой ОСР. Лавхаувовий

Т в Келхоаяяжа в вслхоааяжы яолюаа
хихмвпмвка, Глебоаокого оелхловета,
вввивои райивиц Курской обл. (Поиыров-
евай вабвр. овр.).

ТвЭ Рабочая,

Тв4

Оыавааевога раложа, Куйбыаювской обл.
Юыяравежжй городсвой ивбир. окр.).
~ икн Волхова «ваяет Лавана»,

• аааява, Курсаой обл. (Л
_ ,. овр.).
706 Колхоаяввв волюаа «Червояы Лавы», се-

ла Оаажава, Черавговского рааоаа, Чев-
яятавевой обл. ГЧарввгоесккй ивбнр

___ овр.).
ТОВ Колхояввва нолаоаа «Уетье Аидоевро»,

{(ахи-Лхаквпхтожеяого оехьеовета, Велоаер-
ского вайова. Вологодской обл. (Чевепо-
яеакнй ввбвр. овр.).

ТОТ Коисомольаы городсвой котомольшой
и|чавва1|ВВ Яенивекото райояа, Ташагв-
ского округа, тПажевеваа ООР. (Ташвув-
окий иабар. окр.).

788 Ообраяве коллектива р а б о т а ,
работяикон я служащих де-

__ Ввяш, Восточно-Оябиушаий
——. гш-щг- (*лч*енвовсавак вябвр. авр,).

789 Члены жТвчуриктжпй оВуанчй нртахя
«Вперед», Тамбовожой обл. (Мжчурв

770 Рвбочва, работвяды,
байаеры, инженерии

свой оба

тректоржеты,
[ЯЯУХЖЯЙ ПвровНВЛ

Колежавожо* МТС, Воровш
[овоюоерокяй явбяр. окр.).

771
го ., .
вода «Волываяяк» в волхоаиввов колюе»
им. Огахвиа, Грайворонското района,
екой обл. (Курсквй вабяр. овр.),

77» Содрав на . ' '
твхиячегквк работиивов и служатнх

ннвадаевввого ярая. (Георгвавеаай вабар
окр.Х

773 Собрввве вояяоаввкоа жовхова еДоОрва
вачаво», Нурамавовевого райоаа. Вавь
кврокой АООР. (Уфямслвй . оалъевжй ва>
бяа. ояр.).

774 Ообрляяе велхтввков «вават Иаыгча»,
Саратовской обл. (Вольсквй ияЛнр. ожр.).

Оатнбрк», Нжки-
ямяа. Ппрпаеавянпй обл. (Ост-
веляр. окр).

779 Спбраяве аояхоае «1Э-«

рогажежа
ТТВ РвАочж'р,

в а л

7 П

мне пабо«вгя>
вв а елпкааше Олевеваго »аав"»ивосе
вавода, Жвтомврской обл. (Жвтомврскв1
явбир овр).
Рябочве, вяжаверач | е | в н а е м м вабоавя-
кн я елувкащве еоахоае нм. Р>йбытг»а,
Ляаадяя, Крьпепая АОГТ. (Краснодар-
«вв» ввбвр, о п . во выборам в Саает
Нааяожальаостей).

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОК. Ж НОМЕРАХ 0 Т в , а , 4 , В , а . п ВОаВР«)

374

371 Собрана» рабочвх я работниц, внженерно-
технических рввотялков я служащих —
вод» 1 » . Молотоаа, г. Хааароао
ровехяй ввбир, вер.).

371 Колхоаликл колхоаа Квыябаивая, рабткве
а одужааше оела Маилмпви, Кааахомой
ОСР. (Пегропавловоияй нвбар. окр.).

379 Оируашое пвадаыбораое совевивве Ко-
к»ндского городехого авонр!
округа, УвбевскоЙ ССР.
Колховнякв колхоаа «18 ват Октября»,
Ртипеаского райова, Овратововой обл.
(Сталинградский ивлнр. окр. ш> выборам
в Оовет Нацяовалалостей).

375 Собранна колхоаняков волвоаа вмава
Молотоаа, Лаоо-Договокого еельоовета
Калнчеаскогв района, Оталянградскчй
обл. (Калачевокий набяр. окр).

378 Предвыборвое совешанве Лвержянского
яебиратеаьаого округа гор. Ленинграда.

377 Рабочие, работницы, инжеиеряо-техличе-
ские работники и служешл^ ренода нме*
ян Кулакова, г. Ленинграда. (Петроград*
окий вабйр. окр.).

378 Кол1оеялгии колхоаа им. VII Свела Со-
ветов, аула Ваба-Дурмаа, рабочие Отекло
строе, желеаяодоеолпгяки етанпии Ваоа-
Дурнав. Туркменской ООР. (Марыйскай
Н1)бнр. ОКр.).

9ЯЯ Колхоэяикя Волхова «Дружбе», ••«»--.»-
ского района, Кяроасаой обл. (Соаеквий
ввбвр. окр.).

МО Ообракяя колховникое колхоеов «Леяияеат»,
«Ворец своооды», Пижанского район», Кв-
ровохой обл. (Оокетсаий нэбнр. окр.).
Рабочие аераосоихеаа яяеяи Чапаев»,
Пугачеясиото района. Саратовской овл.
«ршовскай ивДир. окр.).
Общее собравне иолхоаиииоп колхола ни
Ыолотплп, Ягенсаожого райоле, Курекой
обл (Курений кафир, окр. по выборам в
Совет Национальностей).

381 Прадвыбориоа районное собрание пред
егаяятелей трудяшахел Рвмешкоаского
райоаа. Калиаваской обл. (Лях
сияй иэбнр. окр.).
Общее собрание рабочях в служащих
еавхоаа «Победе». Воронежской
(Острогожская явбяр. о к м .

386 Предвыборное ообраиие рабочих, волхоа-
няяоа в слуагвлпх Тюкалииокого райова.
Опекой овл (Нааынаевжинй якбяр пар.).

Я88 Рабочие и служащие Увучжкйгкой МТП
К0ЛТ0ТИЯ1Т1" КОЛХОЗ» ИИ Т*П»ев», ГПУЧИИ-
ского райояа. Кааахекпй СОР Жоичетаа.
саий набнр. окр.).

2ВТ Оот*е «бранив дошкольяых реботииков
гор. Нгмерово. Новосибирской обл ПСевж-
РОв-СЮХЙ Н9бир. ОКР.).

888 Окружное гфедвыборяое совещание Ры-
авве-гего сельского кябирегельяпго окрт»
га (Ярославская обл). _

389 Ммхвавикн колхоая имени вТолотоая, Но-
лнягяого вайояа, Кввоаскпй обл. (певар-
яый иайир. оку, во выверен в Совет
Иапионвльяеетей),

390 Общее собрание вол новинкой кол тонов
«Лолиатов». «Новая переел».. Нолв-тта-
кого района, Лвнтпрадеяой обл. (Старо-
русокнй нвбир. окр.).
Ооптее собрание рабочих я служащих Чя-
тинското лееоаавода. (Читавший якбвр.
окр.). _.
Кплховннкя Волхова «0 акт ТОпр». Ха-
пчоного района, Турквинсвой ООР. (Чар-
дков/гкяй нябир. ожр.).
Пбпке еобреяие котоавакоа артели «4>а-
ктл*. Отепаиовското оальсовета, Омолав-
ской обл (Дацшаатсхвй иабир. окр.).

394 Общие еобраяня вшгяоанвяав колхояов
ни 1-го мая я ям. XVI ПартОада, (тя-
тябрьггого сел^^овета, Глуевйвго района
килорусвжой ООР. (Во(груйежвй нябвр.
авр.).

381

383

984

291

393

298 Обвпе ообраяяе трудяшяхеа Кяроаград-
вхога вудаяка Велорачва, СвердаовмоЙ
абж. (Нжшяя) Твгвлыжяй вабяр. овр.).

990 Учятснв Рввн1Я(ааеяага района,
обл. (Таращанекий нвбяр. окр).

29Т Коахоавякж колжоаа ннеяа Молотава,
ШгейВ! аудвиаивиг» ркяоаа, Урапвппавша и и вгевавиваа нв|^н1вг«в1ввъ1ВЖ»лчв' •лвлвтлщаь^ атаввя)

го врал, (аасвий вабар. оврО.™ «ваш. (яшоимя неона, оаад.
398 Обще» собрелва Волхова •Совеееиий», Чер-

ниговской обл. (Вяхмачокий ввбир. оар.).
ИМ Иояхевалхв воагоеи вм. Карле Матвее,

" ряйова, Орлажониккдвавокд-
вввовскяй жабяр. овв.).
двыборное советевва рвбо-р

икоа
-Аркяв-

Отепяоаского г-
го крал. ( В у д е и . — ^ . _

300 Районное вредяыбориое т о т щ . н «
чих, янжеятрво-техиаческнх работн!
колхояжикоя я схуяиицнх Ж»н»-Ар
скота Района, Кавахской ССР. (Караган
дниский яавир. окр).

301 Окружат •редяыоорное сивяиааве Вав-
наульсяого сельсиого иввнрательного ояру-
гв. (Алтайский край),

ЗОЙ Рвбочва, колхозника, ивлкеверяо-яавя-
ческяе работники к служащие ВалеЙсво-
го района. Читинской обл. (Сретенский
иабяр. окр.).

303 Рабочие, колхозники и служащие стани
н МТС Прнморгко-Агтпргкого районг.,
Красиодарояого крал; (Слааядоллй яабнр.

304 Колхоенякя колхоаа ин нТолотова, Кав-
темввваавив райева, Воеояажекоя обл
(ВороаажекВЙ ивбир. окр. по выбораи в
Совет вТлававаВьаоотей).

308 Учители гор. Кохмы, Вввяовокой обл.
(Шуйекяй взбир. овр).

308 Колхоааякя коахояа «Маяк», Д|бивввов-
ского рлйояа, Черяатовской обл. (Кояо-
тоявяи» иабир. окр.).

ЭОТ Преавеаборвое ообравне вабярателей оааа
Липецкое, Котовского райохт. Молдавской
АООР (Котпекяй нябир. онр,).

301 Студен 1Ы. техвнчеоввй верооиал школы
медсестер местечка Радовишль, Хито-
миреиов обл. (Калннекий нябир. окр.),

309 Келлеитив вабичаа, нявивириа. пхаяков
И олужащвх вагаво-ремонтяого аавода
гор. Куйбышева. (Куйбышевский горо'Д*
свай вввжр. овр.).

310 Колхоаяжкж колхоаа «Панаоа Мая» в еяу-
жапше ГяячсКАго сельсовете, Нпягород-
Овиереаото райояа, Чевииговской овл
(Ноагород^)еяааок|1й неба*. ок(к).

311 Колховннки колхозе «Комнуяар» Янотгко-
го еейьсопг'ТА. Осипопнчгкого рнйона, Ве-
лоруеекой СГР (Осиповичгкий нзбнр. окр.).

313 Коллектив рабочих, ннжеяерио-техинчс-
аввк МЙШВНЕОВ в аяуатавшж ПрялуаооЧ
"«ечятЛчяоЙ «аярики. Черниговскпй обл.
(Прилуиедлвй вабвр. ояр).

313 Овтее елвреяяе кояхояе «Красный Ок-
тябрь», Кулагяяекого сельсопета, Духоя-
вмнежога вайояа. Смпаетвой обл. (й°р-

314 Общее собрание рабочих, инженеров, тех-
викой и служащих Духовицгнекого птотн*
яомбанаеа. Оаолеаевий обл. (Ярнеекпгй
вабвр. окр.).

315 Окружное ггредяыСорнцв совещание Нояо-
роишйявчи вябарателвлгогв округа. (Кввс-
нодарений нра1).

318 Трудящиеся «абрии, ааяплов и колхток
аиИ^яв1ВТгТяаЧМЯавч11"1!#1 ИОЛЪ1а)вСОЛав4^1С|у|^а» а^вЧИрхаУ"

ловчьаТмевого в Тутаавеяога районов, Яро-
сламвой обл. (Ярослаясяий сельский на-
вар, ояр,).

31Т П величав вив. оовраяпе рабочвх Вадубров-
екого крахввлыюго я кислотного вавода
и волхожяииоо колхова «Красный трудя-
вак». Швжухвасяого райова, Ряаажежой
обл (ряааяввяй вельский яавир. окр.).

Э1в Коатавнки колхова «Ояойоаа»,

овр.).

МТвв, Ц в ( Д
овд. ГМячурвт

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ,.
(НАЧАЛО СМ. • ШИПГАХ ОТ ж, а. 4. й а II ВОаВГЯ)

2Я

аэт

Ообрааже холхоаввяоа воажова •Воема
Жнаиь>, Рудве-митвиаивняв «ааниааи,
Вааарского райоаа, Жвтажврекой обл.
(вплваагквй вабяр. овр.).

|КОВГЯК-
Тутаеа.

ОЛ'адввяявиа еоаравяа рабочях в од]
И 1 И Г - Г . вовивГ «У» *

коаторы гор. Таджева, Т.
(Ыавывоамй жабвр. ожр.).

240

941

24Я

943

244

24в

24В

О х ^ и м вдави 1ВВ1II жрав.

аЯвв ^вввЯиЯ"
ажааа-ГваА-
обл. ОЕвваов-

Предахбогвое аябвавв» ввв»чв1,_ваДотямв
и ел/амашж ееааоаа а ^ к я и вваякява.,
Сареевелого гайгяв», Рв>авв)вай оба. (Раж-

вв а елужвывве «т.
оаой яви- два., Оа
« • 3 •ВВЯФ. ожр-У

Оваяев еоорааве рабочих
НЯ1В1Н1В1 ваботяввоач елужаашж в ч
с е м и Гртагвмврава, Груавккой
ПСуявможжй валя», ожр.).
1Гщаав1аа ввбачаж, в и

ООР.

Овруашое оовеаияве Риааяояого город-
ского яабмрвтельаяго округа. (Ряаавс:
оба.).
Рабёчяа в ожгжащав совкоаа НКВД, А

» ^С-1РГ7Х;
Предашоовеюе собрание, а .тщетнен 1Л00
вабврвтмея) оааа Иванова, Мартувяипсотч»
района, Арнавехой СОР, (Пор-Ваяаетжяй
Предаыборвое иибааява, о у чад таен 780
ввввратеавй еааа Яоаагав, 1*«вгу«яаового
райова, «.рмявовой ООР, (Нов-Паваагпвяй
ивбнр. ов».).
Ралмввоа ваадвыварвое еовеаяажае ш д .

<а вааава, Кававояой ООР.
ввбнр: окр).

I |вйп|«в»11в н оиуаяшвх вено
Оары-Оеея, Ту иие»ав«>О«варевой

вам. два» жваввдаий 0О>. (Ааяа-Агаа-
екай жвевр. овр.)
ООщее ообралве члеипв аргала .
гор. Прватвн, Чвванговвнвй обл. (Пра-

в. овв.).
Ггмщиввив вояхоаа «Максам герысиЬ
КаашвМогоаялыювета, Т^овеяого рай>

" * • овжО.

988

9В4

Ют

2ВВ

С М

900

861
1

282

984

208

Совраиве раоечах, мбоаввв,
техяиков в служалип вавода вм. Киров»,
гор. Хабаровск 1Х»в«фоас1шй " —
овр.).
Колхоа вн. Кагааюавча, ваоеаояивоп
еельгоагта, Вуданвпаг кого вайяннц Вея»
яежской оая. (Острогожожвй ваввр. окр.)
Хиееяодоролшвка Коп>вопго уела, И »
дввекой АООР. (Кдтлюяяй яабнр, овр.).
Рабочая, яжвяа.цж1||1в1ВВ'|.ге>|а яайетг»-
кя и охужепцее Вежжвсжого уааа, Юго-
Яатаднел ам*. дар., «лявмгоаеаМ ова
Швжваиввй ааблр. оврА
Колхоаввка колхоаа «Вольшажяк.,
чевсяого евлмовета, Иаеиптеав.ч> •
Орловской обл (Карачввокяй иабир. окр.)
олщге соправяж) чвиехеа колхоаа «Краовку
арнгец» Огоаваявиявжо сельсовета, Исак-
лннгкого райояа, куйбышевской обл, (Сер-
гиевсиай ввбнр. овр.).
Колхоеаякн колхоаа •
Паг*4ю-8аВл«ятаеяеяого
лпвтгкой обл. (11явампквй авбар. ов&).
Ооораиае вялирателей фабрвкв «башкой-
лнттр., Вапшнрской АООР. (У•мягкий
вир ожр.).

Солраяне рабочах а работниц, яижеаеро!
техников и служащих Дебрякя «Краевы
гекетилыиии», поееава Куинов, Г
АССР. (Куамлрсвяй аабир. охр.).
Общее глораиве студентов, преподавате-
ле», ооглунтвавмпаго ш ц в а я в а Гияагче-
акого строепаяалого технику**, ваМака
г. Кеиерово, Новосибвргкой 00л. (Кена
ровсквй вабяр. овр.).
Рапочве я елуаншвае яурореа Дараеуя
Аармувекого доенною саваторяя, кол-
хоапиия я единоличники сала Даавсуа,
Карымгвого вайова, Читяяеией обл.
(Шнлвипскнй небир^ оир.).
Предвыборвое райовнае совеваввае Ново
хоперского явеявватдельаого округе. (Воро
иежскал обл.).
Колхоааяки коихоав аи. Кагаяоавча, По>
дольсного сельеовета, Вваино-Вагачаявао-
го района. Полтавской обл. Оииргородсии'
вейяр окр).
Предвыборное собревие
труляшнхея Уяргиога райова. Креолгигр-
о о г о краа. (Красяонреяяй нвбир. оир).
РаПочие и служехвше желееиодорояиого
уал» станцвв ||авваавввово, Нововыбвоа-
екого райова, в оиружвоа а
соисщавие Новоеыбаовсвого
ного округа, (Орловсава обл.).
Ралочне, рапоинины, КОЛХГАИНКЯ, ЯОЛХОВ-
ннцы н глужапгяе Даурского рвГ ~
Красяоаровой обл. (Враевоавсввй *
окр).

абл. (I
191 Кошоаяяаж

луни кош

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
(•АЧАЛО « Ж • •ТбвЛГАХ ОТ а, 8, 4, 8 в II Н 0 1 В Р В

308 Колхоеинки ц щ а в а «Армхыпгг., Воекре-
Ново-Ала

192 Рабочая),
в

ш коадоаа «Ноааа жаань*. пря-
вайма, Чеияяговавой обл. (вря-

«ота» Яшж^вяахаг»
яовбвиата, Довитвой оа».

(Ляоичаяоввй явбяр. овр.).
198 Ообраввв бойцов, вомаядироя Некого

194
кагавоахчояого р|йаая, Т^мимаяаой ООР.
Пвмвоусятй явбвр, оврД.

19В Оооаввв! вабочах еоахаажа, НТО,
н я в т а яягяшашх Ноав-Алаваавдаовоао-
го райова, Орджоявввдяавпвмп хрва.
(Воротялоаеяяй вабвв. овв.

19В Общее собравяе М-слой
(Амурский иабир. охр.).

197 «олжовяикн волжоаа «Оборона сгралы.,
Успенского оел Д й
она, Ояловской
окр.)

198 Войцы, кокмачполяюоетав в их еемьа ча-
ста тов. I " * ~
Овр. овр.).

198 Ьмлеятяа
ластов М
райова,
саамвап!

200 Окруваоа

в о л о а Оорона р ,
ельооаета, Должанского рай-
ой аба. (Яававпавй яавар.

Вора

а в м а о м в , ехгулишхая я апвжвв-
МпГкш. Мввавнва, Мамаютсвого
ЯМаячап» ОСР. Шетгхтеавоасянй

'праяваааатлейфаб-
ховов аТаа«двввлого,

>. Йро-

овр.).

. ааводов в Волхове*
«соглебввого, Раятяншинакп,

в Тутаевеввгв рввкяввв,
(«рослааеввй гааывш

ыавской оба.
991 Оапкм вопрааве волхеавввов вяагоаа вв.

Ворошилова в едваоажчажваа, Келигото
ввйаяв, Ааеепайдачнеяпй ООР. (Нухва-
Коаповяикв колжоаок яя. Мквежша Гора-

корове, а"
ай ООР. С

202
(ЧащваицввВ ваввв.

«0*

Оочвв, * елувввакве в члеам вх я т е й ча-
ста Веаькавва. (Вольский ваяв», оке.).

по дареного края.

?1в4

(Тихорамяй 'жабжр.

1вв4вва|к« волвоаов) аПвпвжнпи», «Гра-
я в » , .Тужаавдагь «а* РаЖАа, вв. Воро-
шяамв. «•овиВ пттаа, «аовва вшвем,
Тактааавоввго уайая», Севавваевой овл.
(Оарапмккжй овльскн» вам», окр).

208 Общее собраяве хояхоааяяоа колхоаа
«Пионер*, Краоаюдарского жрав. (Сйсквй
кебнр. окр.).

207 Войпы, коамдиры, полатработяжии к
члены «май воевнослужжщвж И-евоя ча-
ети. (Овможжй в»авр. ек*.).

вомаядвры в
г. Новоеывкоаа я

В Я

траоатсвв
двыворво
в

914

сексного сельсовете, Ново-Алаясавдров-
окого яаяоаа, Орвивяшвадв! —
(Ворошиловский яеояр. оар.).

309 нолхожвяяя волвоаа «Жвш
Кивнл-Аикглого райовач
ООР. (Керкжаекнй вабар.

310 Колхоанакя, рабочие в ел
Новопурттватуй, Вкгркявс»
Читявсвой оба. (Отпаивай вабав. вар.!

111
• чалгв Г. ... _ _ - _;_

вое совещание Ясжовьтвяавевого
^гвлыаого округа. (Орлоаааая обл.).

111 Овшее собранна иолховаваов в жолхоеияп
яолхова ин. Ворошилов», Ходж»вЛвсского
района. Туряиенской ООР. (Чардаюуекий
ввбвр, окр.).

319 Предвыборвое райотпюе соаевдавве праЯ'
ставителей рабочих, оовяооож, нолхоава а
трудовой вятеллнгенпяи Кядокииояского
райова, 0рдн(швхядвввского ярая, (Воро-
шнловоиий небвр. овр.).
Ивввоавввя я ^ велковяяпы
•ороагалова, ввяа Кудроввв,
вайова, Чержжпяквоа обл.

118 Колховивки и юлхоеияпы холиова и».
Сажа» а ваяааття, Евдокимовекого раа>
она, Орджовиквдаавокого крал. (Ворошв-
яоввиий иевир. окр.).

118 К—шея яви Волхова «Краевое ввели», Ога-
рхлЧкм, Красаодарвиаго крал.
кий явбир. овр.).

|ие чаевав Волхова «Путь в
Ватевоаевого сельсовета, Ту-
1Яои«, Оиояенеяо! обл. (ввг-
й. оир.).

318 Общее сопрание лвчаого пгптгвла ч а е м
войок НКВД Чардлшуямо гариваива,
Т||ннввааиЙ ООР. (ЧардвюуеввЙ ваввр.

31> Колхоеянхи колтоаа «Красный . .
К/вчвиа» ясною сельяовета, Вожяврсааг
рраоаа, Тамбоаажой оба. (Раесвааоаежай
навар, овр)-
ОГжаее еоОввнвс
Суворсасвого оальсояета, Влагоаеовнашаг
райова, Алтайгвого крал. (Олжлгородскяй

Ш Кавваввав в колхеааины арваав.. ааь
Огалжва, Старо.Гтани«.ного сельеовета, Ро-
ечовехой оол. (Кайенский ивбнр. оирЛ

*22
ий ивбнр. окр.),

калека яя. Вввмжфва,
рааУям, Ч*ряВ|«яюЭПкба.

левей иеяв». акр.), ' •! '
Волхова на.

сельсовета.
Кем

гаупгх
Курской оЛл. (Лыовекжй жабяр

«• «ЙР.»-
Попоасяого оельговета, Новгород-Северско-

кс
ваоир. овр.).

повкого евлхмчмт», Ноягородеявроко
Др райояа. Черниговской овд. (Вовго]»од*

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
«НАЧАЛО т. а ЯОНЖГАД ОТ а. в, 4, в а и ноавр»

198 Ооврыпге
Нй

в вевавдяроа
стн аввуесаого гарна

рудянков Н Н Й Г в о Ираутсжой области,
колхоежнкоя я аднвншгчвввоа оела Хо-
нутиае, Иваутсноге райоаа. (Иркутоко.
Читинский яеввр. ояр. по выбораи в Со-
вет Н»ииоивлЫ1оетей)

«7 Колховивии Волхова «13 аат Ожтяпря».
Кшыаваевога вальоовета. Уволовского
район», (оренеаккой об*. (Оетрогокикай
вебвр. ов>.)

88 Члены Онохого коллеатива авшвтешков.
(Омский иевир. окр).

09 |"аоочне, инженеры, техника в слувмшва
влааевого аншееавдвавжвого уааа, Крас-
ноярской в- Д. (Каагияй яабяр. ояр.).

ТО Оощеа ообрааве рабочвх, втшоаааеров,
ияиавтяю вахняииявх ааботаввоя н«лу-
жащях Якушияской аТГС, Куибышоя-
екой обл. (Нелеиессиий вабар. окр.),

71 Колхоаявм Волхова' «Мивовой Ояпврь»,
раосчае • елувиапк* ехаяяаы Ьвеаве-
тинской, Красводарското края. (Красяо-
дарский еавьгвай авбар. авр.).
~ вкя волховов '3-й И»а>якащааа стааивм - - _

амявового рвйова, Красводар-

д р ар
72 Колховвяки волховов .»-й Натерааквопал»

ф а ж я таиим Япвл-Мыиа.
К

екога крав. (Красвоажреввй сельский не-

78 Колхсамн.н явяхоав вм. т е . Кареаа, '
тенского райоаа. Вологодской оба. (I
кшплинй валяв, оир).

74 Колаоавжая колхом «Путь и ееова»
рейоиа, ОвсвоЙ обл.
ояр.)
вн, Димитров», Тарв-

еовежрго о»лмояета, Адхмвоаого района,
- " вел. (Кнроаваяй ИМИР.

му.. Упоровсиого
пкяиеввввй Вавя|.

То Колхееимхл ерттла
еовеарго оель
ПкмоЬмямвоя

78 Колхоеивжя колхова •Панлть Ильача».
Тамбовеяой овв. (Мвчурвжавай ввб
охр.).

77 Собрала* Рабочвх. ияхевиуров. техяиков
в пщваахи! Пенвяковвяой ИГО, Куйбы
вявоаой оол. (Ча1нивавнй вабвв, оаа.).

78 Кустовое еобв»ми рабочвх, колхоаяиков
я служаадиж Пряяшнисаого вайова, Ка-
аахежой ССе*. (иетронвваеаожжй ееаьекавт

Ообраввв ашпова вв. тов. «жива. Вааар-
саого еелиоянта, Йаварсвога райова. Жат*
тоинрояой обл. Оиаяиисиий яабяр. овр.).

80 Коисаиякя ковхоав «Путь в соаяалааиу».
Сана/рви агв рааева, Теноявсвой обя.
(Раеешаааеаагй вабвр. овр.).

81 Колховкики • волюеживы волюаа «Крас-
ное анаапк», ТаХ1В вввавшпге вайова,
Турвменской ООР. (Карыйоквй вабяр.
окр.).

189 ГГпнижакни яолхоее вв. ИОПР. Колосоа-
свого оалмоаета, Чнбагоккого райояа,
Орлоясаой обл. (Влеокий набив, лир.).

8 3 Колжтажппга Волхова «Первое Мааг», Роо-
"" ~ обя.ж

РвежгОЯаа,

жаба*,

116 Кпллеятав рапотянялв = - . - . « - « «
еиого Оивотлела УЫКВД, повеласа м м »
вал. Чвтнвской обл. (Рухлояскяй ввбяр
овр.У

188 Рабочие, яажеперпо-техввчеекне веботви-
ки и служащий Житоннрского водочного
аавол». (Жатоинрски* набяр. охр.).

187 Общее созраине ивПиретеяьного
Оааоавого гарпнеояа, Лальае-Вь^.ичви.*
ярая, (Спасский аэОнр. окр.).

18> Общее еоЛраяае студеитов, педагогов, ра
бочвх в ваужаоиа Свердловского вмиг
тротщанкуиа НКПО. (Оаврдлеякеявй авбвр
оир).
Коллектяа Автобаеы ни Ш Оповсовхоа-

а г. Жжово-Червеевва, ~

190 Рабочие я реботяипы, яиаевцрни техии-
чеваве раоотиияя в сяуажявяе т. Тая.
екая, Кресноарсжой жел. дор. (кавокий
вввир. окр).

г91 Котовники конвоев «Красны* Мааса»,
Ставовского аельооветв, Тнвевого ввйояв.
Курткой обл. (Курский сельский иабир.
овр.).

199 Колхоаннки артели намята Оеяшввова
1-го Горововокого оельсовете, Пово-Калвт-
венского райояа, Воронежской обл. (Во-
гучавскай иабяр. овр).

193 Колховяяки колхоаа нм.
иТарьяиокого районе, Красиодарекого
крал. (Жрасаодавнай еельеххй вабир.
окр),

194, Кол «паянии ненова вв. К К М . аУмькоа-
ского оельсоажга, В.-Пвеавевсиого района.
Харьковской обл. (Лебедянский набир.

198 Колхоаня

198

ияя яолхова ниенн Кжопа, Паи-
ловимого равояа. Воронежской обл. (Р
оешеяскяй явбяр. она.).
Колхоаняяи Волхова кивни Ежова, Котоп-
сяого галмоаета, Салтывоасвого райоаа,
Оаретовсаой обл. (Ргвшепскнй иабир.
окр.).

197 «габочве, работвашн, инженеры, техники
и служащие Уфииской макаронной фаб-
рики. (Уфимский аабир. окр.)

198 Колхозника яаахоаа •Очашаковоэ, Мнк-
йояе, Вважввдаяоа) обл. (Чс-

199 Красноармёйпы, илмаадяры, тчалкгтвуп-
щвй соотав, ях оамья. волшнвявемвыа ра-
бочне части тов. Пеляеаа, Свратовсиого
гарнизона. (Саратовгкжй гояодекой яабяр.

200 Колжоеянкя яохжояа «Пролетарвй>, Голо-
хнвсаого сельсовета, ВоаввовсжягЬ равава.

201

202

Кургной обл. (Раялтяяскнй нябар. овр.).
Рввочве, инженеры, техявия в служащие
Яовосибирсхдго мдооаомбиаата. (Вовоск-
вврежий горохэохее) ввбвр ̂ ^е^^

«пл:
К

Колхоаянки в
в о е т Уехол>,
"-лячевското района,

- навар. окрО.

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(•АЧЛЯО СМ. • вКШКГАХ ОТ 4, 8 в 11 Н О Л Р Ц

ВО гввовяое иредааеаорапа совехввнве
ЖВВ1Щ1ГО ревоаа, Каважокой ОСР.
еалаоввй иебнр. окр.).

88 Коашаиякв Волхова «Крааяый пролета-
рий>. алаи|

100

ка коажовв Краа р
ань Киаавиаикяо рахояа, Воро-
оба. (•оаахолерекай вабяр. окр.).

Ообвяаии колхоаяввов коахова «Про-
твеее., Лпвокукнкеага райваа, Орджояя-

101

102

нчевого

107

овр^.
- • - • - • ни. Яшина,

Сталин!
оир.).

Волхова вм. Калинин». Маяв-
вовсиага ва#ои», г»латовской обл. (Ртв>

.™ Э Т » * ? "»*"'• "Ч 1 '-
103 Колхвважяа волхооа «Красный Лвя>,

Ямала Иавви! а райива. ЖятхяперсаоЙ
. . . обл. (Поаоград-Волынакяи ваавр. овв.:
104 Колхоаянвв Гульчяжчгаг — '

валояа, Кярпиокой СОР.
окр.).

108 Предвыборное оиружиое еоаещлкве Ое-
менотккото леоирательяого оирута. (Горь-
вововая обл.).

108 РаПочиг, раЛогнниы в служащие твей-
аой фаорики им. Володврояого. г. Калв-
ваиа. (Каливввсляй яабнр. овр.).
Опбрелае рабочих н служащих сияяоеов-
хоеа, Пведгоряинекого района, Кавахской

. . . СОР, (Каровский ивпнр. окр.),
108 Колхоеинки колхоаа сел» Надароини.

Викявркого района. Лальне-Поеточного
ввел. (Коемомольсвни набир. оир.),

109 Предныпорпсм' совещание представителей
колхояов, 1ГГГ, сонхояоп Урлжярского
района, Кавахокой ОСР, (Каратальскнй
вМхав онп.1.

110 Предвыборное совещаняе предг-гевятелей
трудатнхея Ыстислеальокого райоае. Бе-
лорусской ООР (Горепкай нвбяр. оир.).

111 Предвыборвое райоямое ооаетаняе ппед-
стваяггеаей трудняпхоя Велораавого райо-
на. Вагавврская АССР. (Белорецккй юбир.
она,).

113 Колюавава волховев «Оятаврь». им. Ди-
митров», «Залет Ильич», и ин. Калкян-
яа, Вемллнского рейола, Воронежокой
обл. (Оамялунсвай яабяр. оно).

118 Коляатггив оотрудинипи т}-б-анятория и
лова отдыха (вое. Оыоепть). Свердлов-
екой обл. (Свердловский оольсклл вабвр.
окр.).

114 Колхоеиим волхоаа вм. Мшжияекоп,
Нсаллинского вайояа, Куйвыгвевской оба.
(Оевхпяшевий вабар. окр.).

118 Кояхоа «Память Ленина., Рогашдняшаго
рвйгл», ОрлоесиоЙ оол. (Дятъкоехавтй
иабяр. оар.).

11в Общее ообраяяо яокхомявов яохкоаа«Червовый прапор», работияков
торговых оргаииаепяй, Удояокого еялъео-
вета, Лгрввяаис.кого релои», Чернатояевай
обд. (Щорлгяй нябар. окр.).

117 Колксавики волхоаа «Красный ОчаДаа»,
Ирбейского района. Красноярского врав.
(Каааввй навар, окр).

11в Ообраавв волхоаа вм. Калинин», Каянвп-
га райоаа, Сталалградсяой обл. (Келачев-
синй яабяр. окр.).

119 Кцявовввчи вин ива «Красвый Овтвбрь».

120 Общае

р , Ту
няскнй яапир. окр.).

вяеивгьгбовное собранна
Т

ив соранна чавяав
профгопаа а гааждая гор Тадты, Туав-
меягкой ОСР. (Тахтввсквй иеЛнр. оир.). '

III Колхоажжав аргали «Шлю
Владяяаровсаого района,
обл. (Поао-Вутсввй ааовр окр).

131 Колховнаша волхва» ян. Каляяияа, Па>
тважкого район», Оаратоасной обл. (Вршов-
еаяТаайар.12Э Олбраняе рабочих и служащих Влагала»

Сагсков к

ООР.

ИГЛ, ВОЛОШИН
вовича. Наукатового

>. (Оввеявй -

швов волжоаа вя.
района. Кярг

ал»
. Сага-
яаеаоЙ

134 Колкоеивки ааеаля «Путь Ильича.. •»*•
маковсиого района, Танбовской обл. (Няаь
ве-Лоиовеквж яавир. оврО.

135 Рабочие, ввжвнвввах^тиажеяавве вабеечв»
кв в служащие аубоаского спирговавпла.
Кугуаивч виги райова. Кгибытевской обл.

138 Коллектив рабочих, виавеяероя. техников
и слуиньглих. вухвлгва •ои-йвтек. Кии ив
окой ООР. _ ^ ^ г. _ ^ _

127 Ообраяяа рабочих леевааводв, колхокав-
аов воашоаа ам, Палавлгвв. вебочих •
еаужаоах МТС Калужсаого |ививв. ааая-
чиж Мышегокого аавода, колжоаяикаа —
коеоа «ввана револияотна, «Наш

обл7(Квлуаюкий

плп, «Наш Щ И * ,
райава, Тпиид»

яабяр. окр.).

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ 4. 8 в 11 ВНШВРЯ)

йе Колюеиикя иолжоаа «Красный Октябрь».
Выте-Тарвсовекого сельсовета, Томаков-
ваого раЙ^ва, Днепропетровской евл. (Нв-
воооласвай вабвр. окр.).

89 Общее собрание рабочях, впвеяерво-
работапк» ввиты нх 1В,

пайова. Тульской обл.
.- ~~ .лльсяяй явбвр. овр.),

90 Общее вобрана» районах, инжаявряо-тах-
ничеевих равотиавов, служащих, коииу-
няетоя и вожеомолааев Жясеюго рывяого
аавода. Краснодарского краа (Мекай на-

91 Предвыборное ообравве студентов в на-
учных равотввков иркутского финансово*
ееняинвчаеиап а в и а щ а , (Нриутско-Чв-
тинеяяй аабвр. окр. по выбораи в Совет
Нацяоаальяостен).

93 Обжи» оайрааие нолюоииков иояхокоя
«Пвриае вал», «Отрава Ооветов», «Третей
Интервацвовал», «Крестьянин» н «Оель-
наш», вемлннского района, Ворояеимкой
обл. (Оемвлукеквй яабнр. тр.).

9В Оввхеа сябраяиа краиаша ввнГ1|и » г. Кажыл-
Атрев, Туммеапаой ООР. (Ашкабадвигй
набир. окр!). -

94 Колховинии иолхова «виами иолхова»,
Рыльоаого вайовя, Вурсвой оба. (Яагсв»
скийиебнр. окр.).

ко Работники ровнячной торговля Карана,-
лннеисго района, Туаамедеаой ООР. (Ане.
хвбадокий ивбнр. окр.).

98 Паелжьгоорное об'едявентяов ообраваа ра-
бочих, елужащвх, яашенерво-техяическях

вефт арвеовых вро
мыелов, яодиого аавода, колховиикон (Кол-
хоаа •Вольтеаак» аа оотроае Челеавава,
Туряаеяскал ССР. (Ашхабадекай яабяр,
ояр).

9Т 11пллеитвв ваботажвов тчалывнх и ервл*
них школ нТаилютского райова, Кааах-
ской ССР. (Петропаалпвений городской
илбир. окр. по яыбЪрам я Оовет Наояо-
жааьлостей).

98 Рабочяе я олужажим вТамлютсвоге райоа-
вого аавтра, Каааковой ООР. (Петропав-
лоеевай гпвашжпй вябир. оке. во выбо-
рам в Оовет Нвлловалывастея).

99 Общее соврите волювквхов колхоеа ни.
Куйбышена, Дчнц.явгчи вайова, Жктоетр-
овой овл. О1аавв111ввй ввбар. ояр.).

100 Равочва а елуев

(Пегвоеквлавмввй
во ваааааая в Оаяет Надвсиа ч виягвй).

101 Райочла

ОСР.

103 Общее ообравие г

аргаваа. Ваковского райова, ОвратоаавоЙ
оолалти. (РгвшевФккй иявяр. окр.).

101 Копоаяамя волжоаа вн. Кмввоввчв, Не-
воваръеаокого оельсовете. Ворошиловского
районе, Орджоинкидаааикого крал, (Орд-
жояниадвевояий иабяр оар. во выбоаев
в Оовет ИаввоааВ1Ва«ле».

194 Ообравве келхиаввваа, ваДша! в елув».
щих селя Кологрянки, татищевеного рай-
она, Сарйтоволой обл. (Саретоаоавй аань*
евин кабир. окр.).

108 Нолюаннии валкоаа им. Сталин», нолю.
аа нм. Ыолатоаа, рабочие в елуа
обшестееякых пргаиивапий, трудя
едянолячавнв Гкмемьояога учаевва, I
екой ООР. (Петашав чквввжй вайва. ока.
по выбораи в Оовет г\мон>иаяьнооте9).

108 Общее ообраятве вхшховвяков колхова ввь
Котопского, оаав Ковотвчм, Мелллвовов
АООР. (Тврехакувмяий ввбар. овр.).

107 ГМмаетерадввв* еовраяаа вен наня»
гор. В»хардеяа. Туривяиовой ОСР. (Ашха-
бадский иевир окр.). >

108 Рабочие я елужвщие Смчевекого Львова-
вод», Оволевской обл. (Сычавскай вабвр.

I ,..•

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЖГАХ ОТ 4 • • «1 Ш 0 — Р 1 )

П Оовратга шожгслшщпош колюва мм. •При*
ДЫ», МаПфМОМГО ••л>—1, С»1»4.ТО4МВ0Й
обл. (РтяшмскмЙ ивОшр. охр.).

ОЭ Огудвнты, пр«под*нтмм и »д!П(!пгетра-
чвфкяй пероояал Полтавского

К ин

94

о кого институт» пишекой промышлгя-
аосты мы. и и кон НА. (Полткамисмй «твбир-

90

еобрадвп рабочли, _
. _ „ . _ _ в еауаитнх Ревдянгксго

ЮКОНЙНИ1Т», СвврввотвавЙ обл. (Сверд-
ловских-КвгановичскЛ явбир. окр.).
Коллектив рабочвх консервного ваподя
на. Сваляна, гер. Кяуаеи. (Хевоавоаяй
авояр. оир.).

98 Рабочие рыбеавода и судоверфи, рыбаки-
яолхоаяикя, пршреоюаяыя оргаяааашв.
колхоаииия полеводчвовжх вояхоам я
обществе твудатихоя чаавцы Првжор-
ожо-Ахтаровой, Кдонодяражого края. (Сла-
вяясинй ивбнр. оир.).
ОГлпее еовравве члевов волхоаа вн. Ми-
кояна, Дооривского райова, Вороаежевой
обл. (Гряаяяскяй явбяр, окр.).
Предвыборное соврана» рабочих, иаве-
аеряо-техяячесинх реботяииов я служа-
к»х Цкнгупинского сахарного юмбижета,
Жатомареаой обл. (Житомирскнй сель-
ский иабир. окр.).
Ксшлевтаа Уабенского треста хлаборече-
внл, гор, Ташкент. (Таиисеитский-Лении-
екиЙ иябяр онр,).

100 Коллектив рабочих, инженеров, тахинной
я служащих судоверфи и оудорамонтиого
вавода Главрыбы, гор. Владивосток.
(ВладивостокЛий ивбир окр.).

01 Коллектив рабочих 3-го отделения еов-
хоеа «ЪТанк», Ивановской обл. (Юрьевец-
внй нвбвр. овр.).

103 Коллектив рабочих, вишеяерао-техвиче-
скнх работников и служащих Влоииец-

ыаого аеаода, Квавсаой обл.
вабяр. ожр.).

109 Кодмяппы ирамоуиой < р
карбидного ааяода, гор. Ереаая, А

й ССР ( С й О й

104

р д н о г о ааяода, гор. Ереаая, Арм
окай ССР. (еСреяаягкяй-Оталш.екяй иа*яр.
окр. по вппорам в Ооит Яацяовпль-
н остей),
Г М . р
еккх^работников ш с л у ж а щ и х поиквиталь*
ной по л станция я оаятсхотдела «Воль*
т о й Ряялпр., 1Сааахси«Й ССР. ( К й
избир стр.).
С б б
избир стр.).

106 Собраяна рабочие я слуиишях Но«юрос-
СИЙСВОГТ) трест* столов1-тх. (НояоаоосиЙ-
гкяй явОяр окр.).
К К

яй яОяр окр.).
106 Коллег™я Кременчугской кондитерской

фабри кя, Поятавокой обл. (Кренетуг-
скин навмр. окр.).

107 Коллективы епиртоаого н водочного »я-
водоев, гор. МяиЬмц Пиямяпяпй ООР. (Т*-
ламяшй яябкр, окр>).

106 Коллектк» вабочли^ мяжанеров, техкякоа
! М м и м м г о А уЯ слу

р ,
го-яа- А муре ле-

0 "

«.

м у 9 1 М р э
ч «тс ко-Колымой! яябнр, оар.).

109 Коллгттт ривочяж и олуяашяк Индит-
еяого нничвтАнмич аааодя Ояягос|йВв>
трест* Аритчльсяой обл. (Архавгел»-
СКЯЙ ЯЯбвТр. ОКр.).

110 Ообряьяа» рабочях я елужашях яоооера-
т и т ы х оргаямаацяй Керкяиского района,
Туркм«яе«ой СТР. (К«рпгпгкий городской
япАир окр. по иыбораи в Совет Нащнь
ПЯЛЬИСУТГИ).

111 Коллектив рабочих я служащих Плалп-
мирпкоп) нежрайторга. Ивановской о4я.
(ВлалимнрсхнЙ яобир ожр.).

113 Коллгктия ряАп*тх, яя«г»я«ров. тгхтпюв
и служиших Мур»»*пс1тгл рыбко-Лината,
Л*имигрвдекой обл. (Мурманский набив,
ояр.).

113 Коллектив рабочих, ряЛотпнц, мяжмпр-
ио-технических работников и глужацях
ВлмдяяостокеаоЙ бааы «кпяоиерялго Кам-
чатского обоеств». (Владашоотокожай •*•
бяр. окр.).

товарища ЧУБАРЯ ' . ^ :

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
(НАЧАЛО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, в и II ПОаВРЯ)

Тв Оолраяяе кллхпаа «Волыпевнк», Кучм
Ургенчского района, Турввенокой СОР
(Куин-Ургем'и:иий авбар. оар.).

Тв Коллектив рабочих я служащих район-ного венгр», колкоавикн волхоаа
жллотов», Бейаятворежога район»,
екой ССР. (Петропавловский городской
нэвир. окр.),

П Прадв1Я1пе»|щ говетаяяя улодаомочли.
ных раоочвх, ииамяврао.техаяческнх ра-
оотинкоп, служащих и колхоаквков
Шостквя'чгого райоаа, Черввгоаекой оба.
(Коиотопгхий иаомр. окр.).
Предвыборное совещание Лшянского
райояа, Калнятлгсиой обл. (Торопеаявй
набнр. онр.),

79 Рабочяе, специалисты я служащие ферчм
N I Прееяовского яТолняооооахоаа, Ка-
аыпяой ССР (Петропавловский еяльевий
илЛир. окр.).

80 ОбУлняеввое еовравве рабочих в служа-
щих гг. Пелтнпкн, Ряааао-Уральевой
ж. д . «'«р.юискпй обл. (Оталянградскнй
иеоир. оар., по выборам а Совет Паяло-
явльвтизтей).

81 ПредвыГюриое ооаешаане й уполноночеп-
Гил г^енгемявыгаго район», Новосибир-
ской оба (Татаравяй вабвр. акр.).

82 (Ьбрпяие колхоея поселка «Ровные.,
Золотушняокого гельговгт». Ново - Ре-
пинского районе, Саратопгкой обл.
(Огалииградекий нэбир. окр. по выбораи
в Совет Национальностей).

83 Рабочие, служащие, домохоаявяя Ново-
Малыклннекой МТС. куибышвоской обл.
Шелеаввоввй иабвр. оар.).

84 Ообраяве членов профсогв» фияЛеавлв-
скнх работииноя Векояеаото райпаа. Са-
ратовской оЛл. (Ттяшеаапгй вабир. окр.).

В Пвадвыборные ообраава трудяшихол фа-
брвв, еааодов в колхоаов Вухарского
евяьевого в«0»гратеяьного округа, (УвОеж-
ояал ОСР).

8в Собравив рабочих, вашввевоа, тшвяаоа,
слуватих и домохоаяек Черемшаяского
аеслромюяа в леехоаа Яово-Нклыялин-
ского района. Куйбышеасмой оба. (Иеле-
кеееквй вввир. екр.).

87 Колхоеикки колхоа» .Червовый прогресс»,
Ново-Марковского сельсовета, Каитеииров-
ского района. Воронежской обл. (Вогучав-
скнй набнр. окр.).

вв Собрание членов профсоема раЛотнияоя
жилиошого хоалйотаа г. Середиио-Пуды,
Черннговевой обл. (Ноятород-Сеаевекай
ивпнр. окр).

89 Колхоанива Волхова ва. Полатотдела,
Польше-ТОкиацкого района, Двевроаетроа-
окпй обл. (аапорожеа-нй второй ивбнр. окр.).

90 Колхоававв Волхова ям. чубаря, Не-оа-
ского райока, Чермвговскол обл. (Чсрян-
гоаохай вабар. окр. во выборам в Овеет
Ваяиоаальаоетяй).

91 Собрание работнииов начал)лых а сред-
них школ о. Песочин» Харьковской оол.

1Харьковский сельский паЛир. оир).
[олхоеинки артели ям Ыосковсвого гер-

яизона РККА, Теалпасжого райока, Орел-
бурггкпй овл (Вувулукеквй наввр. окр.).

93
( у у у к я вввр. окр),

кодловажвоа От. Васнлево, О>
е л а л о т К к й

ф а т. Васнлево, О>
лояскога еелалоеета, Клкияиекого района,
Сжолеаекой обл. (Починковой н« ивбяр.
окр.).

94 ОвАрание рабочп. елтааатих, янасенеряо-
текяичееавх работников Уральского но-
дочно-миолого совхоаа, Теплош-кого рай*
пна, Овеибургсвой обл. (Вуяулукскнй ве>
бир. оир,).

вв Собрание вабочвх, янамнавно-теханчееввш
ралотивкоа и муаинпях галяпкого але-
бастрового аааеяа паваонехой обл. (Ко«-
вовскай вябяр. окр.).

96 Сопрели» аолпяятиков колхоаоа «Октябрь-
ский путь», «Ударят» ГПгряннгкого рай-
ояа, Кировской обл. (малмыжекпй ваовр.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В С О Р Н О М ИИТА1
ШАНХАЙ, И ноября. (ТАСС). Из Ц м

наш сообщают в щивнгнр «щупвых япон-
ских подкреплении в Пшшааь (в ее»ерно|
части провншшв Шаньдун на Тянышнь
Пукоускон железной дороге). По ытайскл
сведениям, ва фронт Тяньцзинь-Пуко
уской ж«л«эно1 т р о п переброшено окл
20 япоагыц вошемх составов. В бляха!
сПге 1на ожидаются крупные бои.

ПАНКИН, 10 воября. (ТАСС). Агентство
Сентрал Ныос сообщает, что за пос«1н»е
два дня яа Тайюаль бык прелтривято не-
сколько атак. Японцы широко используют
авиацию • т а в н для разрушения горем
главны» обрам* городской стевы. В горо
1е иного убитых 1 раненых мирных жите
лей Японсьм саиокты сбрасывают бо»бы
I обстреливают м пудометов нотой бе
ам-ицел п Тайюа». Убито большое число
беженцев. По ЯПОВГЕИИ сообщениям, япов-
е м е войсм уже мшл1 в город. В игтай
с и х кругах это еообшепе опровергаете».

НА ШАНХАЙСКОМ ФРОНТЕ

.ШАНХАЙ, 10 ноября. (ТАСС). В два чл
са дня японсЕхе войска начали ожесточен
ную бомбардировку Навьдао (китайская
ЧАСТЬ Шаахая). АртЕЫ«ри1скм I воиуш
«ая бомб«рддпю«Еа продолжалмь в течение
тре1 часов. Япоачкж батарея расположены
ва северно» берету кавала Сучжоу-ь-рн*.

АртяхмршЬкы боибардяровка к о р р е т
р»валась еажметаля • аэростатом. Передо-
вые части яповесях войск маяли запал
иый берег канале Хувйпзян, отделяющего
Наньдао от западного города, 1 ведут ру-
жсВпую н пул«метяую перестрелку с ки-
тайскими войск*»», находящимися на во-
сточно» берегу. К каналу подтягиваются
значительные японские сын. Явощы на-
мерены, повидимому, ночью предпринять
шшытку фок&ромть калы. Согласно свод-
ке китайского штаба, левее крыло дегадт-
вого отряда япож-кях войск продвинулось
к станции Фынизьгн, расположенной в«
Шашай-Хаачжоускоя железной дороге
юго-западлее Сунцзяна. Правое кршм япоп
ского отряла ведет ожесточениые беи з»
овладение Сунияном.

Па сообщению представителей китайско-
го штаба, лпяяя обороны китайских войск
проходит сейчас от Суниаян» через Цннпу
к станции Хуаяду (на Шанхай-Нлпкяп-
ссой железной дороге) • дальше до Наяьгя-
ва. На линия Наньсян — Люхэ положение
1/тается бед перемен.

Бчера большой отряд японской морокой
пехоты выелдисл в Гуавьхайвеи на юж-

ном берегу Ханчжоуского галва. Отряд
пролшглетсл в нвптчвлевви Юйяо (пувп

ва железной дороге Хавчжоу — Нотбо)
имеет, повидимому, своей задаче! наегуи
ленне НА Ханчаму.

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. (ТАСС). Швед-
к и печать сообщает из Шанхая, что в

мание шведского дипломатического пред-
ставительства в Шанхае яповцамя был»
рошены три гранаты. Здание сильно по

вреждеяо.

ЯПОНСКИ! СООЫЦЕИИЯ

ТОКИО, 11 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Ломей Цусин, японское мор-
ское командование намерено сегодня т е м
|рибегнуть к бомбардировке Навьмо «для
чишевня атой частя города от остатков
;итайсмх войск».

Вечерние газеты сообщают, что японские
войска, наступившие от Ханчжоуского за-
лива, вчера завяли Циипу. К северу <п
Шанхая, по словам агентства, японские
войска сегодня утром завяли Цаянцзяо.

З А Ж Л 1 Н М ПНЕРАЛА МАЦУИ
ЛОНДОН, 11 ноября. (Сов. корр. «Прав-
»). Большое неудовольствие вызвало в

лондонских политических кругах получен-
ное здесь сегодня вечером сообщение о за-
шленяи, сделанном в Шанхае японским
мавнокомандующии генералом Мапуи.

Мапуи предупредил городские места
Шанхая я представителей держав, выю-
<ая Англию • США, что теперь он яв-
яется хозяином Шанхая и что, е с л он

ет необходимым, он займет часть
тостраниого сеттльмента. Это заявление
1ыло сделано представителям иностранных
елеграфвых агентств.

« И.

«ДЕЙЛИ Г Е Р В Д » О ВОССТАНИЯХ ПРОТИВ ЯПОНЦЕВ В МАНЧЖУРИИ
ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). КЬр пишет

• газете «Дейл геральд», что нет основа-
ний сомневаться в правдивости сообщения
жг Наякияа о новом восстания против япон-
цев в Мавчжурп. Даже скудная, прошед-
шая строгую япопскую цензуру информа-
ция, шмуча«мая из Манчжурии в Лондоне,
в достаточной мере показывает, что поло-
жение ТАМ опасное для японцев. За послед-
нее время полки Мдичжоу-Го дважды вос-

ставал в были подвергнуты резне со сто-
роны японцев. В городах каждую вочь про
всходят убийства японцев.

Далее Ю»р гпппет, что волнения наблю-
даются по всей Манчжурии. Япония вы-
нуждена направить в Манчжуряю дополни-
тельные войска, а это. заключает Ю»р, эяа
чительно увеличивает испытываемые Япо-
нией трудности в связи с войной в Китае.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ХЭНАНИ
ШАНХАЙ. 11 ноября. (ТАСС). Агентство

Сеитры Ныос сообщает о массовом движе-
нии пгютго японских захватчиков в про-
вивши Хэиаль. В ряде городов северной
части провишяи состоялись митинги
под лозунга*! поддержи ытайской ар-
п и .

По офгоияхьнгп рведевм». свыше 130

тысяч жителей Хэвани, вооруженных
винтовыми я пулеметами, обеднены во
всевозможные антвявонеяле отряды, по-
могающие регулярно! армии. Тмяе же
отряды опервруют повсеместно в севервой
частя провтпша Хэбэв, особенно в райо-
не Баодява.

•* штт «пжгыжм
ияшешям и

яЮНДОН, 10 вояоря. (ТАСС). В Овефорде
по случаю щяяшмаяиа IX
Велявй Окм&вмжвй сопмл

я было оотааямвам ивг н и т и
га — митият городоиго ва«елс»ЕЯ и им

1че

втудентов ,0врфопк«ог« унперви

Участники иитингов принял рмолю-
» м т о р ш приветствуют народы Со-

ветского Сопи.
Совет поофекмиалмьп оргишапи!

Ньн-Квстле также принял ртлюоию.
ввтомя тмфехуиФвалмни оргавапаная
гтеадвамяют яарош Слмтмиг* Союза
XX годввщявой Велвкого Октября.

Латрн»
РИТА, 10 ноября. (ТАСС). «Яуяяие н

няс» помешает статью под заголовком <К
юбилеи» нашего востотного соседа».

«Сегодня, отмечая XX годовщину СоМт
свото1 Сбюза,—пишет газета,—Латвия Ны
ражает своему великому восточному соеМу
павлучшие ппжмавяя успеха в его раОоте
по внутреннему строительству я поддержа-
нию международного мира».

Отмечая громадные успехи, достигнуты'"
Советская Союзом я области промыпменяо
ств, сельского хозяйства, культуры я борь-
бы м мир в рамках коллективной безопас-
ности, газета в заключение пишет:

«Отвечая годовщину нашего великого со
с*и, мы *т всего герма высказываем по
яллаяве, чтобы взаимяое доверие я друже
стмянюе сотрудничеапо между обоями го
суирствамя все ботьше укреплялись яа
полму Лаппга и СССР».

Швеция
СТОКГОЛЬМ. И ноября. (ТАСС). Вчера
самом крупном помещения Стокгольма

состоялся созванный коммунистической
партией Швмдив массовый митинг в честь

X годовщины Великой Октябрьской го-
налистическоа революции в СССР

речью выступал, воммунвотичеем! де-
утат риксдаг* (парламент) Хагберг.

С огромным под'емом было принято пред-
доженве о посылке приветствия ВКП(б) в
товарищу Сталину.

ГЕРМАНИЯ НАКАПЛИВАЕТ ВОЕННО-
ЯРвйОВОЛЬСТВЕИНЫЕ РЕЗЕРВЫ

БЕРЛИН, 11 ноября. (ТАСС). Германия
родолжает, как и в предыдущие ммяпы.
силенно ввозить аерно вз-за границы. В

течение октября, по данным государ-
ственного статистического управления,
импортировано 134.055 двойных центне-
ров ржи (в сентябре было ввезено лишь
18.836), 615.681 двойной центнер

пеналы, 259.834 двойных певтнеров яч-
яя (в сентябре—151.000) в т. д. Кро-
того, ввезено некоторое количество лше-

ичной в ржаной МУКИ.
Т а н я образом, происходит дальнейшее

увеличение импорта хлеба, несмотря на
поступление собственного зерна на основе

кона о всеобщей обязательной сдаче
рестьянами фашистскому государству
его мпаса хлеба и вычетом небольшой

ормы для личного потребления в на се-
мена. Речь вдет попрежнему о создании

чвтельных мобилизационных запасов
рва в связи с усиленной подготовкой
рманвн к войне.
Всего аа 10 месяцев текущего года, с

яямря по октябрь включительно, ввезено
аалвчяьл вадов верва, а п а ж е муки в
фуглых цифрах 15.930 тысяч двойных

нтиеров (на них одной пшеницы —
1.299.830 двойных центнеров).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
1\ еовётвшммш ТАСС зщ II новбрш

УЬСЮЧННЙ

9 ноября мятежника аттсовыя повн-
цяя ресвубляканоев в секторе к юру от
Эссоряам, или явИвяп ВАмиагамелья.
Мятежвнкя атаковали тавжв укребмяные
пвяввт •всяувлалаяскл войск, у Каеа
М Эосыаате,

В обоях случал атмш аштехаякиз
быля Л

По! «делением превосходвьп сил ия

тежиимв республиыиввЧга- »Лпл

дены бьии оставил вые»» 963

к пишу отТальего. 10 ноября респуви-

канскве войска, ввдовашапи артнме-

рмей, вяом аашив высоту 925.

Атака мятежников ва позиции респуб

ликашеа у Эль Льяно бьиа ОТОЙТИ.

ИСПАИОНН НАРОД РАЗ|А»Т ФАШИСТОВ
Статья Хозе Диаса

БАРСЕЛОНА, 10 ноября. (ТАСС). В пе
чата опубликована статья генерального
секретаря ЦБ коммунистической партии
•спанав товарища -Хоэе Диаса, посаяшен
•ая предстоящему пленуму ЦК коимуни
стяческой аартии Испанан. Дяас пишет:

В связи с падением Овера увеличилась
Ф«шигтск1Я угроза, но вместе с тем вырос
ли показатели безусловного прогресса рес-
публиканской Испания. Положение стано
вится еще более серьезным вследствие то
го, что геряап-итальянский фашизм при
(издержке Англия я колебаниях ч>ранцяа
продолжает интервенцию в Иеоаяаи, в то
время как права Испаиаа защищают лишь
СССР и международный пролетариат. Пос-
ледний, однако, не смог полностью проя-

ить свою солидарность, ибо некоторые со-
циалиствчегкие лидеры, в особеввоств ая-
лячаве, помешали осуществлению един-
ва.

В обстанопке колебаний, трусости и из-
иевы ряда держав некоторые думают о
возможности переговоров с врагом. Ясно,
что таким образом хотят помешать испан-
скому народу уничтожить фашизм. Ком-
вувястячеекая партия Нспмиа категоря-
чесЕа мяыяет, что не может быть ника-
ких переговоров с врагом. Война должна
кончиться полным уничтожением врага.

Дм этого страна располагает достаточны-
и ресурсами, в победа зависит от саавх

юпанцев.
Теперешнее правительство Испанской

республики в отличие от Ларго Кабальеро,
который мешал организации жизни стра-
ы, вокллало свою способность разрешить

вопросы, вгтавйве перед страной. Если бы
Ларго Кабальеро остался главой правитель-
ства, он привел бы страну к катастрофе.
Ответственность за многое.из того, что нс-

авский народ переживает сегодня, ложит-
ся ва ату политику Ларго Кабальеро. В
астности, падение Севера было также

предопределено политикой Ларго Кабальеро.
Настоящее правительство ликмдярова-
кое-что яэ «того наследства. Стало боль-

ше поряди в тылу, в* промыдаеявоств
в дерввве. Армия реоргаииаовава я укреп
лена. Государственный аппарат налажен
Несмотря на успехи, ныне необхохяж
ускорить темпы ликвидация прошлых ошя
бок.

Основой демократии является народны
фронт, который об'единяет все силы дл
сотрудиичестра с правительством. Народ_
ный фронт не означает слиявая парта
или людей, но означает политику, плат
форму реализации и развития революцион-
ных демократических завоеваний. Его
укреплению должно помочь быстрое созда-
ние единой партии. В то же время необхо
днмо укрепить отношенья с Национально!
конфедерацией труда и организовать едя»
ство действий последней с Всеобщая рабо
чям союзом.

Чтобы развить промышлемость I на-
ладить снабжение продовольствием, необхо-
димо укрепить единство. Также необходи-
мо продолжать укреплять в армию, моба
лязовать резервы, проводить фортифгкаця
оввые работы на фронтах, создать убежи-
ща от налетов фашистской аввацяв в го-
родах и необходимые военные сооружения
на побережье.

Вопросы. национализации промышленво-
I, вопросы заработной платы, сотрудни-

чества профсоюзов и т. д. поставлены дав-
но, а, по существу, разрешение вх стоит в
порядке дня. Необходимо лишь сделать дл
«того решительные шаги. Весь народ дол
жен быть готов к жертвам. Впереда дол
жна яття коммунистическая партия. Она
велика и могущественна. По нельзя терять
голову. Войну выигрывает не человек а ве
партия, но весь народ. Поэтому коямукя
стическая партия требует участия широ-
ких народных масс в руководстве войной и
всей политикой. Коммунистическая партия
всегда, в самые тяжелые минуты, ясно
оценявала положение и умел» указать
способы преодоления трудностей. Спокой-
ствие и выдержка пецед ляпом трудно-
стей—основная черта коммунистов.

Казнь в Берлине
БЕРЛИН, 10 ноября. (ТАСС). Сегодня

грои в Берлине казнен 28-летняй Берн-
гард Сандер, приговоренный к смертной

обвинению в «государственнойказна по
яэяеяе».

ИНЦИДЕНТ В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 11 ноября. (ТАСС). Агентство

ейтер сообщает, что сегодня по все! Ав-
ыч в торжественной обстановке прове-
в «День перемирия» (годовщина заклю-

енвя перемирия после мировой войны
914 — 1918 г. г.).

В Лфяэоне ва церемония; в пязя с
• Днем перемирия» присутствовал король
еорг VI. Во время пухминутного молча-
1вя, являющегося основным момеотом пе-
емонии, неизвестный
«нтство. выбежал из

человек,
толпы,

пишет
прорвал

(епъ моряков и, подбежав к королю, закря-
|«л: «Долой войну! &го все лицемерие!».

Полиция арестовала (того человека.

ГЕРМАНО-ИТАЛО-ЯПОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОТКЛИКИ ЗАРУВЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Б Е С П О К О Й С Т В О В С Ш А
НЬЮ-ПОРК, 10 ноября. (ТАСС). Римский

корреспондент газеты сНью-Порк тайме»
сообщает, что присоединение Италии к так
называемому «антикоммунистическому пак-
ту» является «прелюдией к политическому
сотрудничеству, имеющему в ваду более
широкие в определенные задачи». Коррес-
пондент указывает:

«Римские дипломатические круга твердо
уверены, что между тремя правительствами
существует ваавмопоннманве по вопросу
тесного сотрудничества в областях, нячего
общего не имеющих с борьбой против ком-
мунизма».

Отмечая, что во время подписания
«антикоммунистического пакта» присут-
ствовала германские в японские военвые и
морские атташе, корреспондент заявляет:
«Линкоры я тяжелая артиллерия—ве очевь
подходящие инструменты для борьбы с ком-
мунистической пропагандой».

Римский корреспондент агентства Юнай-
тед Пресс сообщает:

«В высших дипломатических кругах ут-
верждают, что Герилппя, Италия в Япония
скоро предпримут дипломатические шаги
Ш привлечения других стран к этому со
глашению. в частности стран Южной Аме-
рики».

Берлинский корреспондент газеты «Нью-
Яорк тайме», сообщая о том же, ссылается
на заявление «Дейче альгемейве цейтунг»
«о большевистской активности в странах
Латинской Америки».

Газета «Вашингтон пост» подчеркивает.
что «борьба с коммунизмом является только
дымовой завесой, скрывающей действитель-
ные намерения—агрессивные пели». Напад-
ки германской и итальянской прессы на де-
мократические страны, продолжает далее
газета, свидетельствуют, что

«не Советский Союз, а другяе демокра-
тические державы являются действитель-
ным об'ектом фашистской агрессии. Не яв-
ляется секретом, что обе ф&шястскве дер-
жавы в течение некоторого времени актив
во распространяют пропаганду в странах
Латинской Америки. Таким образом, согла-

шение трех фашистских держав весьма
близко касается США. Наше правительство
обеспокоено. Блок фашистских держав
может создать значительные трудности дм
США в странах Латинской Америки».

Известная журналистка Дороти Томпсоя
в статье, помешенной в «Геральд трибюн»
и в ряде других газет, указывает, что

«фашизм угрожает мвру. В любой момеят
Фашисты могут заявить, что правительство
Рузвельта является «коммунистическим»,
точно так же, как овя его заявляют о
французское в испанском правительствах».

Победа Франко, говорит далее Томпсои,
значительно усилила бы фашистское влия-
ние в странах Латинской Америки.

В Ы Н У Ж Д Е Н Н Ы Е П Р И З Н А Н И Я
Я П О Н С К О Й Г А З Е Т Ы

ТОКИО, 10 ноября. (ТАСС). Неблаго-
приятные отклики, получаемые из ряда
стран -в связи с заключением итало-гер-
маво-японемго соглашения, вызывают
тревогу в японских правительственных
кругах. Газета «Асахи», обсуждающая в
передовой статье международные послед-
ствия для Япония подписания тройствен-
ного соглашения, вынуждена признать, что
державы «весьма несочувствеви встрети-
ли это соглашение».

В первую очередь к такям державам
газета относят Англию, которая, по сло-
вам «Асахи», опасается усиления важяма
на нее со стороны Италии в Средязеяноя
море. Далее газета говорят о Франции,
беспокоящейся по поводу возможного кра-
ха «политического равновесия к Европе»,
я, наконец, о США, проявляющих тревогу
по поводу возможного усиленая фаашиа
в Южной Америке.

«ТАЙМС» О П О С Р Е Д Н И Ч Е С Т В Е
" Г Е Р М А Н И И

В Я П О Н О - К И Т А Й С К О М
К О Н Ф Л И К Т Е -

ЛОНДОН, 10 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию берлинского корреспондента газеты
«Таимо, китайские офицеры, которые за
последнюю неделю меля переговоры с

Гитлером я Блкмбергом, подняла вопрос о
том, не проявит ля Германия при благо-
приятных обстоятельствах попыток посред-
ничества. Ответ Германия, без сомнения,
продолжает корреспондент, был таков, что
от нее нельзя ожядать посредничества, ее-.
лв Китай яе откажется от советско-китай-
ского договора о ненападении и не присо-
единятся я герммо-тло-понскоиу согла-
шению. 9то, повидикому, является услови-
ем «посредвячества», предлагаемого Герма-
нией. К м отнеслись в Китае к «тому
предложению, неизвестно.

Газета «Тайме» пишет, что трегулиоо-
н т ятмм-птаксяхига конфликта на ос-
нове меньшей, чей пряаваяяе прав Китая,
озвачал* вы скорее отсрочку войны, чем

ТОКИО,
мира.

10 ноября. (ТАСС). Галета
«Аеын» сообщает, что адмирал Годо, ко-
п р ы ! должен приехать сегодня в Берлин,
имеет от японского правительства пору-
чение не только раз'ясяить германскому
обществу японскую политику в' китайском
«инцидент*», не я обменяться мнениями
с германским* властями о предполагаемом
сотрудничестве в вконоиическом развитии
Севере*» Ката*.

В случае блатряяшвго всхода перего-
воров германское правительство отправят
в Северны! Вата! группу вкояомистав.

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е СЛУХОВ,
Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е М Ы Х

Я П О Н Ц А М И
П А Р К , 10 ноабря. (ТАСС). Агентство

Гаме сообщает, чтв делегат Боливии на
брюссельской конференция категорически
ооавмрг слухи, всходящие из японского
источника, о тон, что Боливии ахобы го-
товятся прамквуть к гврмаво-втало-ялои-
скоиу догавору.

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е
А В С Т Р И Й С К О Г О О Ф И Ц И О З А
ВЕНА, 10 ноября. (ТАСС). Австрийский

официоз «Нейагкейтс аыьткмт» в статье
под заголовком «Отношение и антикомвя-
тернювекоиу пакту» «яревергает распро-
странившиеся и границей слуха о наме-

рения Австрии прамквуть к «тому пакту.
Газета пишет:

«В некоторых иностранных газетах уже
б ш м у & ш м м а список тех государств,
иетввые ямбы намерены присоединиться к
аятиммянтер«о»ск«му пакту. Однако нель-
и предположить, что государства Цен-
трально! Ввропы быля бы склонны при-
соединяться к международному антикомму-
нистическому соглашению. Это относится
к м и Польше, таи и в Венгрии. Но и для
Австрия, как об атом вам заявили ав-
стрийские авторитеты* круги, нет нита-
вих оснований, принуждающих ее зани-
маться «ткм пастой. По крайне! мере на
ближайшее время вопрос о присоединении
к атому пакту не является для Австрия
актуальным».

Газет» коветатяртет, что в Англии и
Фраилин считают, что итало-гермажнпмя-
ское соглашение восит агрессивный ха-
рактер.

Р А З О Б Л А Ч Е Н И Е %•>•-'; ':

А Г Р Е С С О Р О В ' '
ГВЛЬСИНБН, И ноября. (ТАСС). Газета

«Суонев сосиалилемократтм» подчеркивает,
что гермаво-япояо-втальявское соглашение
«воабужиет самые мрачные предположе-
ния и разоблачает планы фашизма».

«В втом соглашении.—заявляет газе-
та,—речь идет о политическом: об'еданенин
фашистских государств, стремящихся об-
вини силами насаждать свои «государ-
ственные вдев» во всем мире, в не ственякн
щяхея в выборе способа* осуществления
своих намерений.

Под коммунизмом »ти государств* пони-
мают все те мировоззрения, которые проти-
воречат фашизму и для уничтожения кото-
рых она пытаются применять те же «куль-
турные методы», которые можно наблюдать
в жалвв мних подписавших оэначеииое
соглашение государств. Демократии явля-
ются для них самыми ненавистными, по-
втону демократизм и демократвчееше госу-
дарства, по их ияенню, должны быть либо
уничтожены, либо использованы в качестве
плацдарма фашизма для •еущеетвлеявя его
целе|».

"КК

(Увещание в Брюсселе
ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАСС). Газеты

предают серьезное значение состоявшейся
вчера в -Брюсселе продолжительной беседе
Идем, Дельбос» и Нормана Дэвиса.

По сведениям «Эко дв Паря», Идеи,
Дельбос и Норман Давне ойменялись взгля
1а ми по ряду вопросов. Газета заявляет,
что принятое французским правительством
решение запретить провоз оружия для Ки-
тая по Юпьяаньской железной дороге вы-
звало критвку _в Вашингтоне. Но после
об'ясвений, представленных Францией
французская точка зрения, поиихяшшу
рааделяется теперь и США.

Дельбос заявил брюссельскому воррес-
понденту «Птв парвзьен», что « ж д у ним,
Идевом и Дэввсом достигнуто полное,со-
глашение по дальневосточной проблеие и
по вопросу о том, к|к будет работать брюс-
сельская конференция после получения от-
вета от японского правительства.

Табун в с9вр» добавляет, что собесед-
никам было уже известно из официозных,
источников, что японское правительство
ответит отрицательно иа обдоценве брюс-
сельской конференции. П» сведениям Та-
бун, в беседе Идепа и Дельбоса с Дэвисо»

«обсуждались некоторые европейские
проблемы... В последяе» время державам
стали иавествы слухи, согласно которым
Италия я Гериания по общему решению
намерены не освобождать солдат, прослу-
живших срок действительной службы,
задержать их в частях вплоть до будущего
лета. Численность германской армия будет
таким образом увеличена на 840 тысяч
человек. Помимо «того, весьма таинствен-
ной представляется поездка Блонберга в
Испанию, ва Канарские острова и гатей в
Италию».

ЛОНДОН, 10 поября. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Ивнинг стаядард», в бли-
жайшее время лорд Галифакс выедет в
Германию и будет иметь таи беседу с Гит-
лером по вопросу об аигм-гершаккп от-
вошениях. I • ч

УТИЛИЗАЦИЯ ГАЗОВ
СТОЧНЫХ ТРУБ

Как сообщает американски! журнал
«Бизнес Уик», в Германии, усиленно зани-
мающейся проблемой утилизации всякого
рода отбросов, разработав способ использо-
вания газов городской канализационной си-
стемы. Большие грузовики, пишет журнал,
работают сейчас на газе, полученной из м -
нализапноныой системы. Он содержит от 70
к 80 проп. метана (болотного гам). Газ
нагветается под большим нвлениеи в ре-
зервуары, установленные на грузовике.

Пробег 5-тояного грузовика на 360 км
показал, что стоимость «того гааа в д м
раза ниже стоммостя жидкого горючего.

__^__ (ТАСС).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЖИРОВ
ИЗ ОТБРОСОВ

Испытывая острейший недостаток в жи-
рах, промышленность Германии ставят сей-
час опыты по извлечению жиров и насел
для технических надобностей иа отбросов.

В Германия подсчитано, п о на каждые
100 тыс. человек и год накапливаются от-
бросы потребления, в которых заключено
от 180 до 365 тонн технического жира. Та-
ким образом, согласно этим подсчетам, в
Германии можно извлечь из отбросов по
крайней мере 26 тыс. тонн жира, пригод-
ного и я мыловарения. (ТАСС).

ПШтП 1*47 п. П 311 (7177)

ШвС1РАННЬШ РАБОЧИЕ
ДЕДЕГАР В МОСКВЕ

кряиавши*! Мопвт аа цвадоввавп
XX гвдмщияы Велико! О т б р г с с о й соци-
алистической революции иностранные ра-
бочие делегации навоняли» в последние
дяг со столицей.
. 4 • м б у гостя побывали в Центральном

«узее В. И. Ленина, который произвел ва
них огромное впечатление. Испанские де-
легаты внимательно изучали документы о
подготовке вооруженного восстания в октя-
бре 1917 года* гражданской войне. Вече-
ром делегаты побывали в ИХАТ СССР
ин. Горького на спектакле «Земля».

На следующий день гостя осивТрКля мо-
сковский метрополитен ям. Л. И. Кагано-
вича. Английская делегация, в составе ко-
торой имеются горняки, посетила также
строительство второй оче̂ едШ метро, побы-
вала в шахтах, беседовала с рабочими.

Разделившись на группы по професси-
ям, делегаты 10 и 11 ноября посетила
центральные комитеты профессиональных
союзов и некоторые крупнейшие москов-
ские предприятия — завод «Шапвколот,-
огапнпк» N5 1 V». Л. М. Кагатювича,
Электрозавод им. Куйбышева, типогра-
фию газеты «Правда» имешв Сталина,
фабрику «Красная заря» и другие.

Сегоавя гости будут знакомиться с со-
циально-бытовыми учреждениями столицы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕКОРДЫ СКОРОСТИ

Центральный аэроклуб им. Косарева по-
дучил сообщение от президиума Междуна-
родной авиапионной федерации (ФАЙ) 4
признании результатов скоростных полетов
Валентины Гризодубовой международными
рекордами. Эти полеты Гризодубова совер-
шила 7 и 9 октября.

7 октября Валентина Гризодубова в»
одноместном самолете еУТ-1» на участке в
100 километров показала среднюю ско-
рость 218,18 км в час. 9 октября она
вместе с техником Екатериной Слобожен-
ко ва легком гидросамолете «УТ-2» разви-
ла скорость в 200 км в час. (ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА
С 3 по 10 ноября Эйве и Алехин сы-

рали три партии шахматного матча на
первенство мяра. Первую на этих партий
выиграл Эйве, вторую—Алехин, а третья
Зыла сыграна вничью.

Таким образом, первая половина матча
закончилась со счетом 9 : 6 в пользу
Алехина. Вчера в Роттердаме хггралась
16-я партия матча, которая отложена в
учтем для Эйве положении.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

11 ноября, в 1 час дня, координаты дрей-
фующей станции «Северный полюс» были
ледующие: 83 градуса 56 минут север-

ной широты и 0 градусов 47 минут во-
сточной долготы.

В районе станции — метель, северны!
шестибалльный ветер, температура — ии-

ус 16 градусов.
•

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. Чуммввва В. А.

ааиестятелем Народного Кокносара Земле*
д е л я СССР. (ТАСС).

М Е Т А Л Л З А 9 Н О Я Б Р Я

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс. тонн).
Плац, Выпуев. % плана.

44,9 М.1 В7,в

4Я|| а$» 7М

УГОЛЬ ЗА 9 НОЯБРЯ
(В ТЫС. ТОВЯ).

Плав. Добыто. % план*.
ПО ООЮВУ 4М.В М6,1") ТВ.»

по О Н Г в а м т 7 > > где

ЮВУ
по ДОНВАООГ

М6,1) ТВ.»

т,7>> где

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 10 НОЯБРЯ

Плаа в Выпу- %
штукаж шево плапа

Автмашва гдоовиж (ВИС) ЯЯв МО ««.В
Автомашвв летвовыж (8ИС) 10 В 80.0
Аятсшшав гювмыж <ГА8) 4В1 409 ВВ.*
Легаоаы! .М-1. ВО ВО 78,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
10 ноября па желмны* дороги Ооюм по-

гружено ЗД.2В6 мгонов — 94,3 проц. плаш,
выгружено «4.О1Э ВАГОНОВ — 92,8 проц.

1) О ноября на ряде шахт ааканчввалнсь ре-
•онтпме работы.

ВЫШЕЛ Н8 ПЕЧАТИ

К) 21 «БОЛЬШЕВИКА»

С О Д Е Р Ж А Н И Е .

Передовая — Двадцать лет Велико! Ок-
тн6рк>ской социалистической революции.
А. СпщымШ — Диктатур* рабочего класс» н
построение социализма в ОСОР. Д . Ма*
ву.М1>сввв— Победа социализма в СССР и дни-
жеашв народного фронта. Ем. Ярославгввй—
Парты» Лгняяа — Сталина организатор Ве-
ликой Октябрьской сопнгулиотнческой рево-
люции А. Вышивскии— Накануне выборов

Церковный Совет СССР. М. Рубин-
Лш — СССР стал великой индустриаль-

ной державок. Д. Лурье— Социалистиче-
ская революция н крестьянство. Мао Пнн—
Великая Октябрьская революция н Китай.
А. ЛоаовсвиЯ—Всевластие богатства в стра-
нах капнталнама. НЕОПУБЛИКОВАННАЯ
РУКОПИСЬ а и. ЛКНННА. а и. лвнин—
По поводу так называемого вопрос* о рын-
ках БИБЛИОГРАФИЯ. 9. Гткява—Лснии
н Сталин в руководстве Великой Октябрь-
ской- победой. (Леваш. Сочинения 1917 года.
В тр?ж томах Лгнии н Сталин — Навранные
произведения 1917 года).

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ:
ВОЛЬШоа — утро - оп. Сяаака а щам С и -

Яве, веч вал Пламя Павваи; ФИЛИАЛ
ЮЛЬШОГО-утро-оп. Мамая, веч. - оп. Тву-

МАЛЫЙ — утро - Недоросль, вечер -
•ИЛИАЛ МАЛОГО-утро-Семья Вол-
веч. — В*ввпьм ДМЫШ! МХАТ вя.

И. ГОРЬКОГО-утро-М«твы«_ ДТШ«, в е ч . -
ааачм ссадят «ИЛИАЛ ИХАТ _ утро - Тя-

я воилоииява, веч.— У вват к а р т а :
ЯЫЯ Лльваеав в е ч Д В

лавты я воилоиияа, У ват карта:
КАМЕРЯЫЯ-гТро— Лльваеав, веч.-Дува о Вм-
г т , ям. Ве. УяЭКРХОЛЬДА-утро м веч.-
Гове вт увм. Вкл., ваят. на сп. Одна жяань,
деяетявтельяы. Не желающ. воспольэов. бил.
вовврвш. ях по месту покупки; им. Евг. ВАХ-
ТАНГОВА - утро - П в а в а и х а Туваядот, веч.-
ИвщВ1ВДВЯ| МООФИЛ-ВАЛ ДОНА УЧИг

ЫХ-Моаивт. Пая Жуая, оп. в
Н в В

[ Ы Х М о и у ,
кшоаж. Нач. в в ч. веч. Вил. на постояв.

иеета и й с г а а т ы м ы ! ЕВРЕЙСКИЙ- Семья
Овадас) ЛАТЫШСКИЙ - Забавный случай!
РЕВОЛЮЦИИ — утро — ви. сп. Последам идет

пав» елавш. Ваятые бнл. действительны,
|р — Гавел, еевадры! МОСПС — утро и ве-
— А н а и а а т м а вочь; кн. ЕРМОЛОВОЙ —

.» — Не йивд ам гвоша, да влвут влтыв,
в ч е р — Иеяусети ввтввпц САТИРЫ — утро —
Чуама в«1е»ож, вечер — Большая ееввл| ПЕР-

>!• РАВОЧЯВ —утро я вечер— Слава.

АДРЕС РаШАКШге я
Пронышлсжаюст* в пмвгтовтя — Д «V

Ю М - Д М 1 - 0 7 Т Крнтнкв

еПваадыь д. М.

в в в о г а д В П 4

сква, 44. Леавагаадсаоя мама. у«аад еПваадыь д.
Товгвас-фааавсовег»-Д«иН» Яв»етв.ввога- дВ

а оаолвогм«шн-ДМ«-ЯЯ| Иллвствааааявяг»-
И»В«ТПвс«

вядаяаяя-дМ М * .
Т5И

Отдал «СявлспЯ

- Д | - 1 М 1 | Ъ

-ДВ-ав-11. о

«-.Д »-1 гва-да-И-И) аваавмгв-дим
а С ы т а - Д Ы М » Неагеетва-

да-ам*|О<
—лишввва гаввш • св«а тчЧия.1. н« т т д ф я и щ

1Я, Неаттвй-да-П-М
ДММГшаа да-П-44.

Упмиинчмиый Гммип Л В-34599. Ста—, И * . * 991.


