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Всесоюзная Коммунмстическая Партия «Голым.).

ПРЯВДЯ
--Выберем в Верховный Совет СССР лучших людей,
преданных до конца делу Ленина—Сталина!

СССР отдаДут свои голоса доблестным
патриотам нашей родины, непоколебимым борцам

Орган Центрального Комитета и мк вкп(б). з а счастье рабочих и крестьян, за социализм!
I I 312 (7278) 1 13 ноября 1937 г , суббота ЦЕНА 10 КОП.

Агитация и пропаганда
в избирательном участке

Ними ета наенши! *тап азбира
тепло! магласм, когда надо будет шнро
•о развернуть и т ц п о м выдвинутых
кандидатов в депутаты Виновного Совета
С велико! тщательностью подходи наро
« яцннжевню мандатов. Отобраны луч-
шее « о н , намечены стойкие борцы за де
ло партии Ленина—Стална, способны!
вест» госудатктвенную работу, способам!
держать в руках руль советского государ
ственвого корабля.

Все бее вевлючевия •звирвтелв должны
быть ознакомлены с выставленным кан
дидатурами. Надо рассказать избирателям
кто кандидат по ах округу, чем оа ашое
вал себе известность, ю с оа работает на
производстве, в партийно!, советом! влв
общественно! организации, чем прояви
свою преданность делу варом, д«лу пар-
твв Левина—Сталина. !Ьот рассказ о жи
вон, конкретном человеке должен быть вме-
сте с тем ясным, доходямвш расскажи о
росте паше! етрмы, о неустанно! борьбе
п а р т • советского правительства за луч-
шую жвзвь народа, о международно! об-
становке.

Некоторые наши партийные в советские
организации до с и пор еще полагают, что
избирательны! участок—это топко пунгг,
где произойдет голосование. Думать так,
значат забывать об избирательном законе,
о том, что выборы будут провсходить по
месту жительства, I н и месту работы
избирателе!. *>.->

Забвение важнейших задач, стоящих
перед избирательным участком, приводит
на практмм к тому, что в раде мест взои
ратедьвы! участок выпал и внимания со-
ветски м партийных органязапи!. Так,
например, в Полтаве горком партии вьпе-
лил внушительное количество агитаторов,
прикрепленных к рааичным избиратель-
ным участка*, но ни плава их работы, ни
учета, ни проверки не обеспечил. Факти-
чески агитаторы болтаются без дела, ве
знай, где она доджвы работать и что им
вадо делать. Полтавски! горком несет в
полно! мере ответственность за вто позор-
а м положение.

В качестве ирагрержтгихи отяошенил к
авбврательшм участкам может служить а
т а м ! нраинр: в Симферополе городской со-
вет овоаеотил, что избирательны! участок
помешаете* по Московеко! ул., в д. М 2,
* я м лют дано внесен ж существует толь-
в» в воображения: горсоветосих чиновников
В гор. Ростое-во-Дону прпрепжп к изби-
рательным участим в качестве агитаторов
людей, не способна ответить ва оамьк
меиеятарше вопросы. Таи же ухитряясь
отвеет нвбяретелвым участкам тине по-
мещеяп, что вел работ» влет наеиарку.
Так, ваправир, 39-1 ваиярателмт! уча-
сток поиестыи в кинотеатр*,—чтобы про-
кинуть туда, в*ло предварительно купать
«идет. Такого рода факты иемималя к из-
бярательвому участит ивлиютеи показате-
лем плохо!, негодно! подготовка к выбо-
рам, показателем плохо! работы партийно!
организация.

Всего только едай нема отделяет нас от
того немеете, когда граждане советеко!
страны понесут свои бюллетени в избира-
тельные урны. Окружные избирательные
комиссии уже праступна к опубликова-
нию зарегастрароваляых ами кявдядатов в
депутаты Совета Союза и Совета Надно-
валъяоете!. Сталовится известным, где ка-
хо! кандидат будет (килотиргаатьел. Нельзя
терять ни одного дня. Всюду — в цехах
предприяти! а на квартврах рабочих а
служащих, в общежитиях, в колхозных
бригадах, в клубах а избах-читалыях—
должен появиться хорошо подготовленвы!,
толковы! агитатор-большевик, партийны!
ала непартийны!, способны! бороться за
дело партии. Его обязанность — помочь из-
бирателям выбрать в Верховны! Совет де!-
стлтельво лучших люде!, стоках еывов
(нцмы, ауазеетвецвых пятраютов, безза-

ветно првйвшых народу а «течеетву. Это
почетны и аыоокая обязмюеть!

Прошедшие окружные предвыборные со
вещания ибрали доверенны! лив на из
бнрательные участки, поручав аа вивер
нуть шарокум агитацию за,тех кандвда
тов, какие напечены на совещаниях. По
нятно, что без помощи со стороны партий
ных и советских организаций доверенны!
лица не сумеют добиться сколько-нибул
ощутимых результатов. Опорой агнтапион
но-пропагандистсюи работы в избиратель
ном участке, естественно, являются иащ
предприятия — заводы, фабрам, шахты,
совхозы. Оттуда доверенные лица иогут
получить нужных помощников - агитато
ров, почерпнуть богатейший агитацнонво-
вропдгаадастски! опыт. Первичные пар-
тийные организации обязаны немемеин
осуществить решение Октябрьского Плену
а* Центрального Комитета партии — за
кончить подбор; в помощь участковому до-
веренному лицу актива, как аз чвел
коммунистов, так в беспартийных, |
оказывать зтоиу активу всяческое содей
ствие в работе. Нет сейчас для всех райко-
мов партии задачи более важной, более от
ветственной, чем задача организации агата-
цнонно-пропаганжистско! работы на изби-
рательных участках.

Товарищ Сталин в докладе ва Чрез
вычайном VIII Всесоюзном С'езде Советов
говоры, что если паша агитационная
работа будет итгя по-большевистски, то
народ не пропустит враждебных люде!
свои верховные органы. Значат, вадо ра-
ботать, а не хныкать...».

Те горе-руководители партн1ных и со-
ветских организаций, которые спустя ру
кава относятся к работе избирательных
участков, оказывают немалую услугу вра
ждебным влементам. Там, где нет нашит,
большевистских агитаторов, там облегчает-
•л деятельность врага,—об атом обязана
помнить каждая партийная организация.

Имеется немало сигналов с пест, сви-
детельствукшшх о тон, что в число аги-
таторов стремятся пролезть чуждые люди
с целью вести тлетворную враждебную ра-
боту среда, избирателе!. Так, наприивр, в
'лдионово-Несветаевскои районе, Роемасвоя

области, в качестве агитаторов оказалась
бывшие белогвардейцы. Легко прехетавнп
какую «агитации» ведут вти люди среда
колхозников!

В СССР вое граждане, за исключеннеа
лащенных избирательных прав по суду и
малишенных, пользуются правой: уча

стая в выборах. Среда избирателей есть
юди самого развообриного культурного а
олитического уровня. Обязанность дове-

ренных лиц — изучить состав избирателей
своего участка и организовать агитацион-
ую работу дифференцированно, примени-

тельно к тому, с каков категорией люде!
гвтатору придется иметь дело. Трафарет,

штамп, шаблон в агитационно! работе во-
обще в в избирательной кампании особен-

о совершенно нетерпимы.
Избирательная кампания вызвала ги-

антский политически! под'еа среда всего
народа. Интерес населения к выборам
олоссален. Развернутая большевветская
|гвтация преследует великую цель — по-
очь избирателям хорошо звать своих кан-

дидатов и, послав в Верховны! Совет дей-
ствительно лучших государственных лю-

е!, тем самым осуществить свое высокое
право участия в управлении государством,

збирательны! участок должен в течение
всего времена, оставшегося до дня выбо-
ров, быть средоточием агитациоаао-про-
агандистекой работы, правдивой, целе-
стремленной в ярко! бмьшевиктско!

агитации.

В последний час
' ПООДКА

ЛОРДА ГАЛИФАКСА
• имин

ЛОНДОН, 12 ноября. (С*а. мрр. «Прав-
ам»). Появившиеся несколько дне! назад
в опровергавшиеся сведения о предстоя
щей поездке бвятвзквого вице-премьера
лорда Галифакса в Берлин еегедвя вече-
ром были официально подтверждены на
настрой финансов Джоном Саввяим в па-
лате общая.

Джон Саииоя сообщал, что Галифакс
едет в Берлин ва охотничью выставку, аа
которую «а был приглашен устроителями,
во главе которых стоит генерал Геринг.
Поездка состоится аа будущей ведела. Сай
нов добавил, что «ига визит является
частный в на ифаиипьиым, Гвтлвв дал
понять, т и и б ш бы рад видеть мада
Галифакса, в поеледяи! правая праглани-
ние».

Сообщение о поездке Галифакса вмаа-
лось сегодня м всех газетах в вам *мь-
пюй севсапн, при чев подчеркивается по-
литическое значение итого шага. Беседы
с Гитлеров будут, главным образен, по-
священы аагло-гернавекан «пошевням в
общим международным ВОПРОСАМ.

Дорд Галифакс неоднократно заменял
Идена, во время отсутствия последнего, в
качестве главы ввнветерства вноетрааных
дел. В кабинете он принадлежат в герма-
нофильским мемеитам,

И.

•ТОПМНЫЙ ОТКАЗ
ОТ УЧАСТИЯ • МЧОССЫЬСКОЙ

КОНФ1РСНЦИИ

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. (ТАСС)*. По
толъко-что полученным в Брюсселе сведе-
ниям из Токио, японское правительство от-
клонило предложение брюссельской конфе-
ренции об участии Японии в «той конфе-
ренции ва тон основании, что япоаевае
операции в Китае будто бы являются сано-
заютен и не входят в райки м
скоте договора, а следовательно могут стать
предметом обсуждения лишь непосредствен-
ных переговоров между Китаем и Японией.

В ефипкальвых кругах в Брюсселе
текст япоасмто ответа еще не получен. Но
поскольку аз Токао уже поступив более
подробные еооСвдеавя об ответе, и я всех
стало ясно, что »я: во-первых, представля-
ет собой ̂ категорически! отказ от каких-
либо переговоров ва ковфереяцин и, во-
вторых, чт* он ие дает яикако! надежды
на успех проектировавшегося «последнего
пришва» к Яповм со стороны конферен-
ции, о которой еще вчера утром шла речь.
Из авторитетных кточашков передают, что
Идее в Дмаге, которые встретились сегод-
ня утром для рассмотрения создавшегося
положена, пришв к заключению, что
придется совсем отказаться от такого прв-
зыва.

ПРИЕЗД КОМЛАНИСА I ПАРИЖ
ИАР1Ж, 12 ноября. (ТАОО. По сообще-

нию агентам Гааае, глава Каталонии Кош-
пиве сегодня яирябаа » Парах..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ШЕПЕТОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОНМА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВАРИЩА

СЕМЁНА МИХАЙЛОВИЧА БУДЕННОГО
На аяниавмаш агата! М и I I #Па-

8 5 3 ? " * ? «наврал, а
•аваш ш Савнт О м м

Т1Т11 Гааатв Сиен т а в . В ш и ш в
Ь Ъ а . оаш^шя Ш Э

в !•!• п 1в |>1В) т

Сама
••иа

мяаирвтаиьиагв •круга.

Председатель окружной яаЛнра-
тельнои комиссия Смени*. Зам.
предо»датам Оеиеиичии. Секре-
тарь Пуркс Члены окружной ко-
ы и сел и Весиии, Сеиувов. Жуя,
Жаря**, Шмчук, Яиумюмч.

Швпетовка. (По тетфану).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОКТАШСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ТАДЖИКСКАЯ ССР) ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

КОНЕВОДА-ТАБУНЩИКА, ОРДЕНОНОСЦА ТОВАРИЩА

ИГАМВЕРДЫ ШАИМАРДАНОВА
Камяадатува

авь4вв]вв]вввв| а аввиининан^ввв ав^вввв^внн^н^рвавяи яввв^ца^аввввввнщр нн
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та СССР, еирувшам изацмивонаа иа»
•мсемя считает прааотаамниые ааму>
ьмнты влаяне ояати4̂ твтву̂ а|̂ |мам пинав

Сенат Нвушаяыиятай Вавхаанвге
аата СССР па Неяташсмаиу

ииггаая мним вив Бурая,
Суа I андааашаге ммшявчнаге ' соната,
Какташсиаге райапа, Таяиииоио* 06Р,
1 М В гааа рамаитя, лучшего ионааааа-
тваукцинв На^гташсиага

*а т

ж и муяшцих Иттанапи! МТС
Нт-

Нагаиааича, им, Сткиина и аругиам
На Маратах приеугствоаам 2.173 аа-
аиратмя.

а Вармаиый Сааат СССР».
иатидатура

т
Нв МИТМИОММУ И1мрвТМЫМатУ

иааать я м еащеге ааааяим.
Прелоедатель
тмьвой кошгссия
3»м. предоедателя Аяианукоа. Се-
кретарь С. 1миоамв. Члмы ко-
миоояв: Суктаиов, Ибватятая, Та>

' гаеа, Дааяавааа, Ибрагим, Но*.

ОталимОад. (По теяографу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИВАНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (гор. ИВАНОВО)

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

РАБОТНИЦЫ-СТАХАНОВКИ — НЫНЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ФАБРИКИ ТОВАРИЩА

ЕЛИЗАВЕТЫ АНДРЕЕВНЫ
ГОНОБОБЛЕВОЙ

(штупмши! в мрушмуя

аа етатыиаи И , 57, И , 56,
«Лаааяшмаав а вУвврая в вакнмвмый Со-
вет СССР», постаневила:

На аимавния статьи 6 0 «Пояежения
а аъаЪрах • Вавкаапы* Сааат СССР»а вываоах • Вавкеаны* Сааат СССР
закипилоиравать аяа баямтирааки аСо-
ват С а ш а аияпаимаге Свита СССР па
лмнмсивму гврйцоиоиу ияирвтМаУНому
омругу •ыстмммиум общими омрвния*
М нананаввМИ! аТниУнатявШиа!» И МИ1ниа11МвММ"

тахиичееюп вамтнииаа «амаинята Не-

ЧИХ* вМуИШЦИХ И

ИМ*р | Р
•, МШПИЧИ1Г1
мм. Батурмиа,

ааим вв)
Яяи1| 9

1» ПИГ

Еая-
пая

™. , * ^ * #ч^чввв^а^и»аи^чвии щ ава^^в^в^вчавиавааядрга* щ аву^вввв1

гааа цвмиииа, чяаиа ВКП(а), Iвинти-в. паи

му гаваасмему избиеатеяьиаму еяругу.
На еаивв! от. М «Паяемаиия е

а ВериаапыЯ Сааат СССР»
— -^и^Рлр^ИТв Н и в и Ч р ^ ^ ^ Т у Р У Т в И * I ^•^и^ЯиаяЯаиав^М

иьаа̂ ваваяа̂ ваа_ ав^ Ц » * ц - и а , , ^ , | ,

янатща» па лавиоаскаиу пралсмату
аиамг?||и»1ма1у омругу.

Пр»лселатрль окружной иабяра-
тельноо ком лесин Артамма. Зам.
председателя Шигам. Секретарь
мпятииа.

Иваново. (По тмифоиу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (КАРЕЛЬСКАЯ АССР)

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

НАЧАЛЬНИКА ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»,

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВАРИЩА

ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА II АН А НИ НА
а Со-

р м а м аваамтааииых аргатйааай:
ям. Аиахим,

ти-

вауашиих и
не 1ая*аие|мя» ааяятиииоа Петвазааел-

з.«зо
нуаших маиящатам в аапутаты Сяаата

и *тмм
. Папа-

аиругу
Сайт Начиеиамаитей.

ва*^ннививвнв1а) ннвиввинн т>авв

в ^ у
янав^ща^ввввнуяищни ва

У ИХ 0Й
етатыанм М , 57, М , И , М и «1 «По-
мямммя в ВлнвВнмх в Ввояоииый СООЙТ

На штаты статьи 1 0 сПшимаиия
о Виааванк в Вввхав9ВвивЯ Смит СССР*

в

Сааат Нвааии*яьикт*й Пащааиац Са-
вата СССР па П|тр*ни*асн*м> гаваама-
му иаамаяпилыиму еяругу иамлмаатуру
а аапутаты Саиата НаиавзиаяыамтиЯ
'•ааиа лрвитрнеяича нвпвмммв, 1 а94 г^и
И решаямя, чяеиа ВМП(1), иачаяымиа
эяспаяиции у.Пфуша»! тмимрив* отаи-
ции «Саварнмй паями».

На 1С1иаа1И11| п . И «Паямаамм а
Сааат СССР»

И. Д.

па Петриа-
аи-

I «виваииш е* статив 15 «Паяа-
я ааЯинип • кввшнмй Сааат

СССР»

Првдовдателъ мртжяоя иавяра-
тсльноя «оиносин Агмичин. Зам.
председателя Ошеяиоа. Секретарь
Таиммкоа*. Члены комнеоня: Тря-
яичиима, Толкячем, Наумюа, Мо-
аиааа^ Рмяниияаа, Агаяитеаа,
Аауяоа,

П«тро*ааодок. (П* талефему).

Георгий Максишивяиомп Мкяеямо* — ааведующий отделом руководящих
парторганов ЦК ВКП(б) — зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета
Союаа Клинской окружной избирательной комиссией ^Московская область)
по •ыбораы в Совет Союм. «чт а Чщ*т

• • *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КЛИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО

ВЫБОРАМ В О О К Т СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ

РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ ЦК ВКП(б) ТОВАРИЩА

ГЕОРГИЯ МАКСИМИЛИАНОВИЧА
МАЛЕНКОВА

" Ч ' У ' Я я ^ И Р0«я|*яифш|иня^р99*ивя] 1Р1И«я11Ь''н

" п и т и и на есиоааием ет.ет. 59 и 60
сПнианвввнвЖнаМ • иниваавиМивШ •

• ^^^^^^^^т^^я^^Ч^Щ V *И^И^ИН^РВ*чаВИ| ВВ

ват СССР» пеетанаааиа:
Эярегтициреаатъ 1*мми|атм в валу-

таты Сааата Семи Вердеакег* Сааата
СССР пе Няииенеиу маирагеяымму теге епаяеи вуиеаеяяцмя
еиругу ет ебцятввииыд аргаиияций и оргаиеа ЦК ВКП(в).
ееараиий рааачия, аяуииирх, иимемер- Председатель кпмиссаи Папи-

•ии«, и х . председатели Нияпмеа,
секретарь О***яин, члены комис-
сии: Алиям*, Дай*****, д*иия**.
Колес**, Еагр*ф*м, Милимо*, С*-

фабрики,^иелх*** «анаимй пуп», Пер-
вамансиай фаариии] я а^ааxа|в «Яиугв»,
Кяиисиаг* ранена, Пашимиилаге махани-
чесиаг* зааааа и иаяхакя им. Чапаева,
им. • аирта, «Саабаяны! тру|», «Нааая

• гар.

Клип. ( Л * телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (гор. ЛЕНИНГРАД)

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

МЛАДШЕГО КОМАНДИРА-ПОДВОДНИКА ТОВАРИЩА

АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА
СЕЛЕЗНЕВА

Раршетрав гмсгупмаши* в *ируишук1 »***»*, а таиаи иаиисмик чаете* Ира-
•ММШкТналвваяаШИ нилвввввШа̂ иввай лавввв^нв^нвСТЫ аи Гианиаиаааянаиат* нь*ка>«г««яимяаак*>*1 яа̂ каявгяа - — - -•аща|вв^1нвяавм|ув« вв̂ вв̂ ваа̂ вввван явяв||унввввв|и1н| щ Б М М Н М М М Р Г 1 ОШЩТяшЩшШ ЩЩНШ М И "

выадмтиии миаияатур в «апутвтыСо- алаятуру а аяпутаты С в а т Свила
вага Семи Верхааиаг* Сааата СССР, Верхавнег* Смата СССР Аиатаам Фа-

иравича Сеяеанеаа, 1 М 1 гааа раниа-
иия, иаиаияята ВНП(1), навалите маит-

тийскага фяата.

Председатель окружной иэбир*-
тсльной коинсгнк Патаииии. Зам.
председателя «о кисели Дайима.
Ссвретарь Соболм. Члены коиис-
лии: Монако*, Мурашом, Ефииоа,
Соям***, Лопатин, Ноадрки, И и -
ио*.

Ленинград. (П*

иввмв пвмяв оютвотвтвио лрвястввмн-
иых авосумш1т— и етатыши 5 6 , 5 7 , 5 8 ,
5 9 , 6 0 и 6 1 «Поводуим о выборах в
ая^аа^ВсЯ^вннввнвнввви а^^^вивв^тV чш^^Щ^Щ ли^

ЗЗарегистрировать аая ваямтияяами в
С*а*т Сейма Вавхааиага Сяаата СССР по
Смрял**си*му И1>иратаа1''са1у «яругу
г*р*мЛ*нннгр»ая амстяменнум еащи-

Наамитарив, Краиила^атоиага

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЕГОРЬЕВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

УЧИТЕЛЯ, ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ТОВАРИЩА

ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА АРТЮХИНА
Зарепитвиаяаать наинммтаи а мпу-

таты Сааата Сама •аряавияг* Смета
СССР таваямм* Арпатиа Ивана Дии-
тряеаичя, 1 М 2 гам роищния, рвЙсУие
шаг* аиренгерам ермией шимы Л 5 •
г. Егариасм, члана ВНП(1).

Председатель окружной иабира-
тельвоп комигски Д. В. Викторе*.
Паи. прелгел»теля Д. П. Чистом.
Секретарь М. А. Смимрсто*. Чле-
ны кокиссни: О. С Нестмиии*,
А. И. Ломче**, П. П. Ильин, А. Н.
Рыбаком, И. М. Трофимо*. Е. Н.
Бамшом, Н. & Смимио*, И. В.
И м ш и п .

Егорьоваа, (По т*п*ф*иу).

и «Неамй путь» (I
Куреве неге ранена) а

ианяиаатем в депутаты С м е н
тааивадц! Артмяин* Ивана Дин-

Егарьаасма «крушим изм-
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РЕГИСТР ДД
СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА

В?|ЦВДУТАТЫ
ГОСТЕЙ

• • *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАЗАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ТАТАРСКАЯ АССР)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ТКАЧИХИ-СТАХАНОВКИ ТОВАРИЩА

ХАЙРИКАМЛЛ ТУХВАТУЛЛОВНЫ
ТУХВАТУЛЛИНОЙ

Окружим по выборам • Смет На-
Ц м н м ы м с п й от Татарской АССР из-
оиретельная комиссия по Казанскому
гврадскоиу избирательному округу, рас-
смотрев протекая ебииго собрания нал-
титиаа яыиноидииата мини Ланина и
заявление Т у х а и у м ш и й Хайрикамая
Тухватуляоаны а аа согласии баллоти-
роваться а депутаты Совета Нациоиаль-
нветай пв Казанскому городскому из-
бирательному округу, находит, что та-
ковы* соответствуют трабоваикяи статья
61 «Полемики о выборах а Верховный
Сааат СССР».

Окружная по выборам а Сааат На-
циоиаяьностай от Татарской АССР из-
бирательная шамссия Казанского город-
екого избирательнего округа на основа-

ним статьи 6 0 «Пеашеиия о вывари в
Вархввмый Сайт СССР» единогласие пе-
етаивашм 11рвг1итриивввт» кандидата в
мпутаты Свита Н а ц м н а * ивптвй вт
Татарской АССР па Кившипму гвраа-
сивму избирательному округу товарища
Тухватуялииу Хайрикшвл Тухватуяявв
ну, беспартийную, 26 яат, прояднива
щум а г. Камни, рабатающуи а льно-
комбинате тмим Ланина заместителем
лрмсваатаяя (мбнаи*.

Председатель избирательной ко-
киста Корим, заместитель пред-
седателя Любимова, секретарь Ка-
мыша*, члены кониссии: Вахитое,
Валам, Шорефеее, Емое, Медее-

Кадоь. (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОСТОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ИЗВЕСТНОГО ЗАБОЙЩИКА, НЫНЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ
«ШАХТАНТРАЦИТ» ОРДЕНОНОСЦА ТОВАРИЩА

НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВИЧА ИЗОТОВА
песту пиеиви в

.. . 1 10*имггеяьную
па •барам в Совет Нацм
от РСФСР пвошжяы общих
вицитввшв II организаций и аб-

трудящихея, выдвинувших каи-
• допутаты Савота Националу

Смета СССР Никиту

•вигов ее н т в ш И , 57, 58, 59, 60
• 61 «Лоявиимм в аыйерах а Верхее-
иый С а п СССР»,

Зарегистрировать для баллотировки в
Соват Национальностей Верховного Со-
вета СССР па Ростовскому избиратель-
ному виругу выставленную общими со-
браниями рабочих, служащих и инже-
нерно-технических работников м а е м
«Ростсалъиаш» им. Сталина, Лонзаведа,

им.
Таганрогского завода

втройиенструиций, шахты «Пролетав-
м м ямитятурв*• ищими соормммш

иаяхезеа им. Каряя Маркса,

ая|в4*
28.646

М 106 и
на иатврых

других ввгаим-

гам, чяама ВКГКП, .
атм «Шахтантрвцит»,
горело Шахты.

Председатель комиссии Суржемке
Г. М. Зам. председателя бацмми-
иоа А. Н. Секретарь Дияеинв М. С
Члены комиссии: Орлов К. X, Ку-
чарлвенио А. Я., Бухтоявов И. С
Соповцое П. И.

Ростов-на-Дону. (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СОВЕТСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ГОР. МОСКВА) ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА

РАБОТНИЦЫ МЕТРОСТРОЯ ТОВАРИЩА

ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ
ФЕДОРОВОЙ

На основании статей 5 6 , 5 7 , 58, 69,
6 0 , 61 и 6 2 «Паяеичиия о выбарах а
Верховный Сааат СССР» зарегистрмре-
вать по Соаатекому нзепратолыкшу
округу гор. Маемы кандидатом в мпу-
таты Совета Сойма тов. Федорову Тать-
яну Виктаравну, го* рождения 1915,
проживающую в г. Москва, члена
Всасвкпиега Ленинского Кеимунистиче-
скаге С а й т Маяамжм, рвбегамщую бри-

гааирои расчеканки шахты М 55 Мв-
трестроя, выдвинутую от ребочеш, ии-
жоиорое и служащих »абр"'П1 «Дукат»,
ватонврйввитмого еввовн стииовте рове-
яиции 1905 года», шахт М 75 и Но»
илониой 7 8 Мв1рестрвв.

Председатель окружной ввбнра-
твльвой ХОШ1ССНН Мякетии, оежре-
тарь окружно! ивбарахельяов во-
мноокн Вороеьеа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АХТЫРСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОВАРИЩА

УЛЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ
ВОНДАРЕНКО

На основании статьи 141 Конститу-
ции СССР и статей 60 и 61 «Положе-
ния о выборах в Верховный Совет
СССР» зарегистрировать кандидата в
мпутаты Совета Сном Верховного Со-
вета СССР «ля баллотирования по
Ахтырскому избирательному округу по
выборам в Совет Саюм сиждареим
Ульяну Николаевну.

Тов. Ьондаренко—рождения 1903 го-
да, житель сала Кияны, Бопяуховсивга
района, Харьковской области, член
ВКП(б) с 1932 года, работает предсе-
дателем Киянского сельсовета. Выдви-
нута кандидатом в мпутаты Совета

хам имени
ообреиваи

Харьковского твентерного
м собраниями рабочих и

служащих Пархомоасиого сахарнвге за-
вода и совхоза.
Молотом и
приятии и

Председатель Ахпарокоа о н и в -
.поп комиссии по выборам в Совет
Союза Кирилле*. Заместитель пред-
седателя Лоачеико-Каремушмо. Се-
кретарь Качалов. Члены вомлсоии:
Гуялиокая, Коваль, ~
Выоииик, Соловей.

Харьков. (По телефону).

' •' : '• • А • • •

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА
СТАЛЕВАРА-ОРДЕНОНОСЦА ТОВАРИЩА

ПАВЛА ЕФРЕМОВИЧА КУРАКИНА
вЗдввнвнвтАнвнш НОкнйвАлАвйОЖ в^В1иТлвиив9лна1в\днаи * Вввнии1— вВивнмпвввидкви'^Г1ёч^кан Тинвв^внлвивишлв 111В^ивнвМ1вни1л1
ш ̂ ^^^^гщ^^^^ш ^ ^ ^ Ч Ч Я Ч ^ Р ^ Р ^ Ч •• • е ^ е 9 ч ^вит^^^в^р»^щи е) аееввнавь* ••вищявввввнир в втваен • врв^ччв»^чевцввв • • •^^•^•••^•иввг

ми рабочих, алувшщих и иеяхезнииоа,
проаииимещих на торвятарии Конетаитм-
неаеюге изеирателыюго округа.

Председатель окружной шбяра-
тяльпоя коынсоил Деичеиио, тно-
статель лредседагеля Копочее,
секретарь (еаеисиий, чл»ны изАх-
рательиой компселк: Припечко,

Меишц Онеиуи, Меи-

Зарвгмтрировать мвшето евтявоие
баллотироваться пв Каиетамепияняиму
мдбврпааьнвму аивугу в мпутаты Сове-
та Сейма Верхом иге Совета Иураиина
П Сф 1894

р ур
Павм Сфрвиавни, 1894 г а м рвжмивя,
проживатцвга а герои Кенстантиноаке,
етаявавра завам имени Фруиаа, атаха-
иввца, ввданоиевцв, вымииутеге ианди-
вМТЙМ И В 1вва̂ в̂ в̂ вЯвяввТМвшвм1 М М Ш Н Ш 1 вввмваШ*

чех. ваватимц, а а ц - и
Канстантиновского

р
^«Лкицатыае,

(Пв теяефену).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ФРУНЗЕНСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (гор. МОСКВА) ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

НАРОДНОГО АРТИСТА СССР ОРДЕНОНОСЦА ТОВАРИЩА

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА МОСКВИНА
На основании ст. 6 0 и в

ст. ст. 56, 57, 5 8 , 6 1 , 6 2
«Лаяитмия о вывери в ВврхваныЙ Со-
вят СССР» выминутагв айшкаш еабра-

рабетникоа и служащих «вица «Элек
тросвет», фабрики ии. Тельмана, 7-й
типографии 'Исира равояюции» и яру-
гих паваяриатий и учреждений таа.

Москвина Ивана Михайловича, 1874 го-
М важдеиия, беспартийного, народного
артиста СССР, мрагистрирваать кандида-
там а депутаты Совета Союза Верховнаге
Севета СССР.

Председатель фрунэепокой о«-
изб*рателмюЖ «омяссни

еиаркин, отпетствегаый секре-
тарь Теппоаа.

е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НЯНДОМСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ЗНАТНОГО СТАХАНОВЦА,
ИНСТРУКТОРА ПЛЕСЕЦКОГО ЛЕСТРАНХОЗА ТОВАРИЩА

ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА ФОМИНА
Рассмотрев протоколы общих собра- селив Няндома, и заявление тов. Фомина

иий рабочих, служащих, иеяхознииов, е ого согласии ваяяотирооатьоя по Нян-
мемунистев и комсомольцев, поступив- еоокиоиу избирательному округу, а ео-
шие в окружную избирательную иомис- ответствии ее статьей 61 Положения е
оию, о выдвижении кандидатам а депу-
таты Совета Сейма Фомина Григория
Степановиче, рождения 1905 гада, кан-
дидата в члены ВКП(б) с 1937 года,
инструктора по лучковым пилам Пле-
сецкого лестранхоза, выдвинутого общи-
ми собраниями предприятий и кол-
хозов, а также постановление окруж-
ного предвыборного совещания, со-
стоявшегося 5 ноябри 1937 года в по-

зарагистрировать тов. Фомина Григо-
рия Степановича кандидатам в мпута-
ты Совета Союза Верховного Совета
СССР для голосования по Няндомскому
избирательному округу.

Председатель кохвосл П. Сидо-
ров. Зам. председателя С Орлов.
Секретарь А. Копыто*.

Архангельск. (По телефону).

В ДМИТРОВСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА
ЧЛЕН КОЛХОЗА «ПОБЕДА» ОРДЕНОНОСЕЦ ТОВАРИЩ

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ СИДОРОВ
Состоялось заседание ЛкятрввссоА окруж-

ной иэАиритслыюв хомгесня по выборам а
Совет Союза.

Комиссия рассмотрел» материмы пред-
Кичнгш собраний, вшвотуышгх х&нн-

датуру холхолппи-ордевовоспа Василха Се-
меновича Сидорова в депутаты Совет» Со-
юза, и заявление топ. Сидорова о согласие
баллотироваться в Дмкгровском вэбкратель-
вом округе.

В своем з а я в к в п в» «мя избирательно».
К0МВСС1М тов. Садовое пишет: «Вьцшжая
ерхетаую благодарность за оказанную мне

высокую честь • доведо, я с гордостью I
радостью вэ'яыяи свое с о м а е т баллоп-
роваться в депутаты Сомта Союза по Дма-
тровскомт жзбираггмыювт округу, Москов-

ско! области. Заверяю, что приожу все
сво! с и ы I способности к тону, чтобы
оправдать оказанное мне доверае борьбой за
дело большевистской ицлтл, за. дею
Левина—Сталина, за дальнейшее процве-
тание нашей замечательной социалистиче-
ской роднпы, за победу коммунизма».

Окружная аэбврательная комиссия 11
ноября 1937 года зарегистрировала для
баллотировка в депутаты Совета, Союза и
включала в нбирателъиый бвшятси по
Дмитровскому избирательному округу кан-
дидатуру тов. Сидорова В а с ы м Сеиевою-
ча, 1904 г о » рождения, беспафтатйного, аа-
ведующего хатой-лабораторией колоаа «По-
беда», Дмитровского района. Московской
области, проживающего в селении Настасьн-
во, Дмитровского района.

В УМАНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ (НИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА КОМБРИГ ТОВАРИЩ
ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ КРУГЛЯКОВ

иея комиссия Умавсаого вебмретвлывно
«руга рассмотрела мвогочнеленвые поста-
новления рабочих собраний а колхо*ов ря
да районов—Ладыжинского, Хрястиновско-
го, Бтикого, Маоьковского • друпгд, вы-
даажувшят п к ш а т у р у командира 11-ской
дивизии комбрига тов. Кругляком Тимо-
феи Петровича. Получи «глася* тов.
Крутлякова балжтромться по Умаяеюму
иабирательнохт оч>уту, комвесаа аареги-
стриромла его каадпатон в депутаты
Совета' Союза.

УМАНЬ, 12 ноябра. (Неро. «Прааяы»).
Вчера состоялось заседание окружной изби-
рательной комиссии Умаиского избиратель-
ного округа но выбора* в Совет Союза.
Председатель комиссии тов. Наулко огла-
сил открытое письмо членов ЦБ ВКП(б)
ко всем окружным избирательным комис-
сиям. Трудящиеся Умаиского избиратель-
ного округ» выдвигали в качестве своих
кандидатов товарищей Сталина, Ворошило-
ва, Косиора, Ежом, Маиу&дьского.

В овяз| с согласием «тих товарищей
баллотироваться в других округах, о&руж-

• • • 7Ч '•'

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПОДОЛЬСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТОВАРИЩА

СТАНИСЛАВА ФРАНЦЕВИЧА
РЕДЕНСА

Подольская окружная избирательная
иоиакхия ив аеиеваиии статей 5 9 и 90
«Положения а выборах а Верховный Со-
вет СССР» постановила:

Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета Союза Верховного Совета
СССР по Поаольскому избирательному
округу от общественных организаций
товарища Ренонса Станислава Фраице-

проживеющеге в Месиве, рабо-

тающего Iначальнуам Уприрлекия НКВД
- - •- -ЯлЧввчввив вавввввввду 'ве'в) ^вввв^ввв| ^ЯЩ^^^^^г

ион кешутетячвяввй партии ( М ь и в >
вимов), 1892 года рвждяиш.гада

Председатель вомноеав Еамаиао,
мместитель председателя Жучков.
Секретарь Горячев. Члены хонле-
СЙИ: Глухое, Сухарева, Аеерьяио-
ва, Гудкова, Мврииичева, Никити-
на, Коимеве, Мовеаовв.

Подольск. (По

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
(ЛЕНИНГРАД) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО СОВЕТА ТОВАРИЩА

АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
ПЕТРОВСКОГО

Расамотров поступившие в окружную
избирательную комиссию документы о
выдвижении кандидатур V депутаты Со-
вета Союза, окружная избирательная
комиссия постановила: на основании
статьи 6 0 «Положения о выборах я
Верховный Совет СССР» зарегистриро-
вать для баллотирования в Совет Союза
Верховного Совета СССР по Крас-
ногвардейскому избирательному округу
г. Ленинграда выставленную общими со-
браниями рабочих, служащих и инже-
иермо-техничосних работников заводов
«Пролетарий», «Прогресс», «Двигатель»

** •"1Ййл*|гВв1л»тЛ в1^"НЯНИЬИ9^^вгадц|ввВН В ^ ^

бримм иандидатуру я аапутаты Со-
вета Сем» Аяамсея Нниаяаввича Па-
троижага, рвждвиия 1119 гвда, чявна
ВКП(б), гфедоааатаяя Лаиапв^цамвга
Совете рабочих, крестьянских и ярве-
наармейеиих дапутатя, прожмвашцага
в г. Ланяиграва.

Председатель окружной вэбара»
тельной хоуиосии Май
торь Григорьев.

^йоров. Секре-
Члены: Егоров,

Седев, Кулемиц Вейков, Борисове,
Курицын, Каасипьиииов, Волчек.

Ленинград. (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СТАЛИНОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)

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

АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БАХА
Рассмотрев поступившие в окружную

иэбирательнук) комиссию протоколы со-
браний рабочих, колхозников, инжене-
ров, техников, служащих о выдвижении
кандидатур в аапутаты Сомта Союза,
окружная избирательная комиссия, уста-
новив полное соответствие представлен-
ных документов со статьями 56, 57,
58, 59, 6 0 и 61 «Положения о выборах
в Верховный Соват СССР», постановит:

На основании статьи 6 0 «Положения
о выборах в Верховный Совет СССР»
мрагистрмровать дня баллотировки а
Совет Союза Верховного Совета СССР па
Стаяимогврскоиу городскому избиратель-
ному виругу выставленную общими со-
браниями рабочих, служащих, инженор-
на-тахничесних работников Химкомбина-

та имени Сталина, внмяина-ираовчивге
механического завода, сахарного

треста «Стаямнагереиугеяь»,
совхвм «Молодняк» и чипами иеяхе-
зоа: «Тихий Дон», «Вестей», «Нравный
плуг», имени Хрущева и других, ив ма-
торых присутствовала 9 тысяч чело-
век, кшм|идаг|ру • депутаты Совета
Союза Ворховногя Совета СССР Алеяаая
Нииамевича Баха, 1157 гада рождения,
ли^ижторв Хиамчвоиога ииститута имвии
Карпова.

Председатель пбирательво! жо-
шюснн Вроисмя*, аанестатель
председатели Феями, секретарь
Иоаеняо, члены кошосея: аейиоа,
Хапон. Аиуяеа, Ояиицав, баЛичоа,
Щ 1 *

Сталмвогарп. (Па тепофоиу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИОНЕЖСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (КАРЕЛЬСКАЯ АССР) ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
КОЛХОЗНИЦЫ-БРИГАДИРА ТОВАРИЩА

ТАТЬЯНЫ СЕМЕНОВНЫ ВИКУ ЛИНОЙ
Рассмотрев поступившие а окружную,

избирательную комиссию документы о
выдвижении канвилатур • депутаты Со-
вета Нвциошмыиитей Верховного Совета
СССР, окружная избирательная комиссия,
установив паяное соответствие продств-
влениых документов со статьями 57, 5 8 ,
59, 6 0 и 61 «Положения о выбери в
Верховный Совет СССР», постановила:

На основании ст.ст. 48а и М «Поле-
е^в/евгВвнела| ни В^виапе^в^ОжяМч 0 в^явн^ Аееееневввнвен, ча^в^в^Ф и

СССР» зарегистрировать для баллотиров-
ки в Совет Национальностей Верховного
Совета СССР па Лрионаиснему избира-
тельному округу выставленную вещи-
ми собраниями колхозников колхозов
им. Ленина, им. Гурнина, «Красная заез-
да», Виданского сельсовета, и нолхозни-
нов колхозов «Верный путь» и «Низовье»
совместно с равУивш Шуйской мвшиине-
траиторней станции, Прионежского рай-
айв, малхапгаков колхоза «Нраонвя пря-
ма», Пряжимоиаге района, общих собра-
ний рабочих и служащих Сулажгорсиого
кирпичного завода и ПайсмЙ лесной ба-

зы 1сан1»|датуру в вапутаты Совета К »
мге Совета СССР
В о ш у т о й , 1895

циенаянимтой
татыпм С е м

Видв4вл~Пр1М)наимивга района, Караяь-

На осномнии статьи 6 6 сЛеяввммм
о выборах в Ворхвиаж Семг СССР»
включить ммдидатуру тов. Вииуяииой
Т. С. а И1биретояы»в1 бмшяетамь по
Приониисиомгу избиротельнму округу.

В соответствии ев статьей 65 «Поле-
иимемя о вмборвх в вЧрвмиыЙ Совет
СССР»

Председатель охфувшо* иэвпра-
тельяож хоаиоовп Кврвхаеа. Зам.
председателя Маеалыгии. Секре-
тарь каняоеяя Грешников. Члены
кошюсии С ф Тй
Горбачев,

дателя Маеалыгии. Секре-
аняоеяя Грешников. Члены
ии: Сефронвв, Тимеекейнен,
ев, Ерехик, Борисов, Кук-

Петроааеодок. (По

Сулевман Стальскнй — народный
поэт Дагестана, зарегистрирован
кандидатом в депутаты Совета
Союза Дербентской окружной
избирательной комиссией (Даге-
станская АССР) по выборам в

Совет Союза.

Пресковьа Нвжитнчиа Пичуги
председатель Таганского райсо-
вета, «регистрирована кандида-
том а депутаты Совета Союза
Пролетарской окружной избира-
тельной комиссией (гор. Москва)

ро. выборам • Совет. Союаа,

Иван Иванович Шульга — мастер
Изюмского паровозоремонтного
аааода, зарегистрирован канди-
датом в депутаты Совета Союза
Изюмской окружной избиратель-
ной комиссией (Харьковская об-
ллсть) ад амйораме Совет Союаа.

Ульяна Николаевна Бондаре
председатель Кияяского сельсо-
вета, Харьковской обл., зареги-
стрирована кандидатом а депута-
ты Совета Союза Ахтырской
окр. комиссией (Харьковская обл.)

по выборам в Сове» Союаа.

Николай Нилович Бурденко —
профессор, орденоносец, зареги-
стрирован кандидатом а депу-
таты Совета Союза Ростокин-
ской окружной избирательной
комиссией (г. Москва) по выбо-

рам а Совет Союаа.

Ольга Оедоровиа Леоагова—учи-
тельница, зарегистрирована кан-
дидатом в депутаты Совета
Союза Свердловской окружной
избирательной комиссией (гор.
Москва) по выборам в Совет

Союза.
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П ; ' ПОСТАНОВЛЕНИЕV
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТАШКЕНТСКОГО-

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
(УЗБЕКСКАЯ ССР) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

МАШИНИСТА-ОРДЕНОНОСЦА ТОВАРИЩА

ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ЕМНОВА

ШВЁТА СОША Щ СОВЕТА
в Д Е П У Т А Т Ы •••

ЬНбсТЕЙ
Д

и евсуаие протоиояы общих

шшчмнр*
1Ю, сяумщм^ ни—тми-

етяеяеиия, а таидве
еиружиагв ее-

и

в депутаты Сааата На-
[ Ташаялемвгв-Лвими-
юбиретеяымго округа

" 3 2
_ — • - . . . .

ввдтгчиааться пе Твшионпмввту Яаиин-

скаиу

Председатель овруипой иабира-
тельной кокнсеин Тюпяипиов.
Секретарь окружной кохиооии
Джаигиров. Члены кохпсом: Сте-
иольиикоа, Ибрагимов, Ходнем,
Абдубеиова, Углнцмм.

Ташкент. (По телеграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕРПУХОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР ТОВАРИЩА

НАДЕЖДЫ КОНСТАНТИНОВНЫ
КРУПСКОЙ

1 , Серпуховская окружная

иямлмниыии оргаинавцияив
«Красный теиетильщик» и
имени И. И. Крупской и «Заря»
влиянии! каняияатем а яелутаты Овва-
те С е м » Верхам имч Совета СССР

I Крупеиой Надежам Кама нити-

цилввтствми аа ста-
тьей 6 1 «Положения а выбарах а Вар-
хевмый Савет СССР».

2.
тельная иамиссия уств1ммяав, что вы-
движение иаивидятеи в депутаты Свавта
С а й т Вврховноге Сввага СССР твварши
Крупаиай Нааежяы Иоиствипиихич пра-

ве етатьай
6 7 «Пелаииимя а вьвЧрах в Верховный
Севет СССР».

3. Сврпухввсиал
тельная комиссия на основании ст,ст<
59 и 6 0 «Положения а вывари в Вер-
ховный Совет СССР» постаиовияе: *аре-
гистриреветь нанаияатом а авпутаты
Совете Свяла Варховивге Савета СССР
по Серпухамваму ивмаютшивму аиру-
гу ет вбщастввииых ввгаимзаций фв>
бриии «Нравный теиетилычии», келхе-

я Н. И. Нрупмой и «Эаря»
Ирупещна Надежду Неистаити-

навну, 6 8 лет, члена Всосивиюй Иам-
мунистичосиой Партии (бельшовииов),
прожиоакшуи) в г. Молва.

Председатель окружной авбяра-
тельной «омнесви Свваяюв. Зам.
председателя Бочхоаа. Секретарь
Фролов. Члены кохмоои: Христо-
форооа, Хаюва, Ногте, Сами, Со-
ловьев, Матросова, Ивлее, Зайцева,

Серпухов, (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЩЕЛКОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

.,„,-, „~ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
КОМАНДАРМА 1-го РАНГА ТОВАРИЩА

, -"•-" БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА
ШАПОШНИКОВА

На основании статьи ВО «Паявшвнии
а выборах в Верховный Савет СССР»
^ « т р ч и л м т ь ^ я и ^ т ш в авпутаты
Совета Свила Нормами о Совета СССР
Борта Михайлович» Шапошнитаа,

ВНП(б)а рождения,
гонараамючальиииа Генералы ии-о штаба РККА,

комвмдерш! 1-го ранга, проживакмюго
в городе Москве. Включить 1«аняиаятуру
товарища Шапошимиова Бориса Михай-

в избирательный оюлявтань пе

Щеяяаасиому нэбиретвлымму аиругу,
1В0СИ0ВСМ0Й вмести. Гикттанввлвмме епу*
бликваать для вмвбицм еаавмвя.

Преиюедпеш окруялю! аабира-
тельвов комхолгн Аооинчев, аа-
меотятель председателя Мороюва,
оекретарь Вулкии, члены окруж-
ной комиооп: Впадиииров, Коа-
лоаа, Соболева, Федоров, Щапу-
хии, Шаповеиий.

Щелково. (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАЗАНСКОГО

ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ТАТАРСКАЯ АССР)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ

СЕКРЕТАРЯ ТАТАРСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ ТОВАРИЩА

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
г ,:• АЛЕМАСОВА

щкх, инжанорне-техмичесиих рабетиииеа
Нависнете яь11011емвш1ата им. Ленина,
на иатереи присутетвеааяо 1.200 чело-
век, кандидата для бвялатяравии в ае-
пугаты Совете Смою Роржеанвп Савете
СССР Алемаеоеа Алеясеняря Михайлови-
ча, 1В02 г. рождения, члена ВКЛ(б),

Председатель окружной влбяра-
тельиоП комиосии Аипоя, яям.
председателя Пряхии, секретарь
Ярмухаамтова, члены коииосин:
Мухеамтвалеев, Миигаавтдииоаа,
Соколом, Рыкове, Вагаутдином,
Мягков, Ишнухвамтов, Редмоа.

Каааиь. (По телеграфу). -у'

у в аирушнуи
в Совет Сейма н и Ц и т о * -

иу 1гвм|ретал>111му округу цанумоиты о
выявнхмввех иандщатев в депутаты Со-
вета С п а я Верховного Совета СССР, ои-
руягая юбиратальим комиссия уста-

оовтватвтвио предетавяон-
ш а юиумоитов ее етатыши И , 5 7 , 8 8 ,
5 9 , 6 0 , 5 1 «Паямаеиия о выбарах а
Верховный Совет СССР», постановила:

На основании статьи 8 0 «Положения
; • выаарах в Верховный Савет СССР»

аврагистриревать) по Казансмвиу гораа-
емму иэвиратольиоиу аиругу аыставаан*

елужа-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ"^
" ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАЛИНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (КАЛИНИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА РАБОТНИЦЫ-
ПРЯДИЛЬЩИЦЫ, НЫНЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ФАБРИКИ

ям. КАЛИНИНА ТОВАРИЩА

АКСИНЬИ АНДРЕЕВНЫ
ШАВАЛЕВОЙ

Рассмотрев поступившие о емрушиую
алвиратмьнум комиссию щиуноиты о
выамляеиии иаикимтур о йолутетыСо-
вата Сами Верховного Совета СССР,
омяпапма ияамватмыпя каммесмя. мтв-
яовмв паямаа ооатвотствио проаетавлан-
иых йояуметое ее ст. ст. 56, 5 7 , 5 8 ,
5 9 , 6 0 и 6 1 «Пеяоимния о выборах а
Верховий! Совет СССР», постановила:

а) На асивваияи ст. 6 0 «Пмашаиия о
в Вертови»! Совет СССР» *аре-

воллет1В11В1В| в Свит
I Совета СССР т Наяи-

ввругу выс
ам рваачих, еяуамиви ш иихмнорив-тех-
1мчаомагх равйтмивв пряйияьнай йеорм-
ии им. Каяяииио и фаарики им. Вапва-
н о я , а т и ш и общим собранием наяхм-
никое колком «Красная аоема», на ме-

торых присутстаавало 10.016
ианмштуру в а е п у т ы Совета С е к т
Верховного Совета СССР Аксиньи
ваиы Шаволавай — 1 8 М г. рекиения,
члама ВИП(А. юмосп

г. Каашияц,
I ) На еиияопни ет. И «Лвявмания а

аывавах в Вархевимй Савет СССР» вклю-
чить а ш м а т у р у Аиеины) Анамавны
Шевояовон • избирательный виляете».

Председатель избирательной ю-
м н е е п Жданов. Заместитель пред-
седателл Комисеароаа. Секретарь
Аидраев. Члены: Геовгиовекий, Ми-
ронова, Ермакова, Зыкова, Храб-
рев, Гуроиков, Дмитриева.

Калилня. (По телефону).

Предвыборное собрание трудящихся, проживающих в новых корпусах
Центрального проезда ша Дангаувровке (83-й избнрательяый участок Моло-
товского избирательного округа / * 3 (г. Москва) по выборам в Совет
Союза). «ото и. омаомю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СМОЛЕНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (РСФСР) ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
СТАХАНОВЦА-ОРДЕНОНОСЦА ТОВАРИЩА

ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА
ПРОНИНА

нииа, 1 1 6 1 года рождения, каиаимтв в
чяаны ВКП(б), инструкторе б у м — я д

Наиаоаасиой фабриии, ста-

60 .
Савет СССР» м-

ШЩЩЩШТЩЯтттт/ М ф у г у РЫ)Р111|уТу1# И
•веуялимум *тт сотнями рабо-
чих, сяумштх, щимтщт тничкмих

и м и Б м м М в в й вШвввиомя вввавЛомии

им. Стелим, вл^меиогв 01влртоаваив^ивтв
дяамша эавовя им. Уоициоге абимим! со-
браниями членов иеяхемо: Устинове,

«Иуяьтура» и «Явмтияалю
в е я щ офа^в^виамаан еж а^аамвнмвн^вма^ ч^в^ов^ямввм1ввввм у

мняидатуру в аапутаты Совете Нашю-
малы юс тай Ивана Нанетантинавичо Про-

М М а л Ж И Н е М М а Ч 1лввввМ1ввв

С1ММЙСИЫ1 •внести.
На 0С1юаани11 статьи 66 « П е т м и и я

а выаарах в Верховный Совет СССР»
включить камдимтуру товарища Про-
нина И. Н. в иавиратояьшй бюллетень
по Свшааиеяаму мбайютельнему оиругу
ет РСОСР а Саа«тНацивмаямюстой Вор-
хавшга Совета СССР.

В соответствии ев статьей 85 «Лола-
мания о оыворрх в Верховный Савет
СССР» постамевяонио опу&янкепть в м

Председатель окружной вабхра-
тельнон комнеоии И. Кокушкии.
Зам. председате.1я Жоввго. Секре-
тарь комиссии Маисимычоа. Чле-
ны хомневнп: Брянских, Катили,
Коидрахоа, Башночсииом, Поадия-
ков.

Смоленое (По тагифоиу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (РСФСР) ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
СЕКРЕТАРЯ ВЦСПС ТОВАРИЩА

НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
ШВЕРНИКА

На основании статьи 8 1 «Пояомеиия
о выборах в Верховный Сайт СССР»
т м Иммонина Николая УмхаДяаашча
• ^ П В а ВМввЧВ^ВчР"^^* *^Ч> • |И1И»>ЯП НН|9ИП#^^Р1 *^1

ромаания 1888 пи, члена ВНП(б)
1905 гола, рабетающого а настоящее
время секретарем ВЦСПС, выдвинутого
ианаиаатам в аапутеты Сааота Нацио-
нальностей Верховного Совета ССвРра-
вачими к иниюмвно-тахиичвенмми рв*
ветнииаии и служащими Вархио-Исет-
сиего мотаялургмчесиего I ввода, Ала-
паоасиего промкомбината, Куигурекего
камкомбината, июедав «Уралсталыюст»,
Югоиаисиего,' Ниапюсергинсиого метал-
лургического, Свардяовсиого протмиого
и Невьвжиего машииестрвигольиого,
алоктрестаиции им. Куйбышева, Нунгур-
сиой евуаней фабрики, Нрасногаараой-
виаге рудника, иояяентиашми трестов:
«Гяввяяаб», «Саордяасярея», «Уралмяе-
та», Саавшваного мединститута, гор-
него института, Гвпвшпюн МТС, бои-

н иомондирами Н-сиой части
Урваьсиага военного округа, колхини-
кавш Бореэовсиого сольсоеета и Еловсиой
асльсвахваяйствоннсй ортит «Траиго-
риет», в таите другими организация-
ми, давшего сем согласие баллотиро-
ваться в Совет Национальностей по
Свердлове ному избирательному онругу—
зарегистрировать для баллотировки.

Настоящее решение окружной избиро-
тальивй комиссии по оыборрм в Совет
Нациемаяьиостой сообщить тое. Швор-
иииу Николаю Михайловичу и а соответ-
ствии се статьей 65 Положения о вы-
барах епублииомть для сведении изби-
рателей Свердловского избирательного

Пред<"ед.1т<м|, Свердловской ок-
ружной комиссии по выборам в
Совет Национальностей Шиходы-
ров. Окретпрц квииггни Пакла-
нов.

Свердловск. (По ташфону).

В АРТЕИОВСКОИ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОНРУГЕ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ (УКРАИНСКАЯ ССР) КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
НАЧАЛЬНИК ДЕПО СТАНЦИИ СЛАВЯНОК ОРДЕНОНОСЕЦ ТОВАРИЩ
ПЕТР ФЕДОРОВИЧ КРИВОНОС

Осружяая вэбядеАллаа коинссы Ар-
тяювекого изКоратымого округа по выбо-
р»и в Совет Национальностей зарегистри-
ровала кшипатом в хепутати Сонета На-
оаовальаостей нгаСльпка ]епо Славянск
ордевоносоа Петра Федорова1» Крвэопоса.

Е&вииатуфу Кривоноса в избирательно»

«хруте выминулш ы общи собравяах ра-

бочие, служащие, нвжеаерао-технические
работвим Слаляшжого жмезноюрожного
ума. а такхе рабочм • служащее славян-
ского механического завода «Комохвнхов-
таж».

Тов. Кривонаг—аиаиеяитый железнодо-
рожный машинист, инициатор стачановсю-
го движения на транспорте.

Артемовен. (По телефону).

ем*-- .-*

• * •
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИЕВСКОГО-
МОЛОТОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (гор. КИЕВ)

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

НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА ЗАВОДА «УКРКАБЕЛЬ»,
ОРДЕНОНОСЦА ТОВАРИЩА

ПРАСКОВЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ
ГУСЯТНИКОВОй

пратмемы
ери»

общих еабре-
хра-

и служащих Киевского маоаа
•, общих себрвний имонеар-

. мианамрев и пелитрвбетннкев
воинской чести, общих еебраиий

ряда аругих ноялектнеоа, кетовые наме-
т и м канжидатои а аелутаты Совета Со-

талы нету аиругу Преснее*» Васильевну
увнТИМПву* • Т1ЮК1 ЯМЯМИМ ТОВ.

Г у а т т и о м П. В. • м согмеим 1 м м -
у

» у оиругу • Сомт Союза,
мшушмм мбмрааттшяыия ИОИМОСИЯ Киоо-
С М 1 ^ М | М Г О К К О Г Ф мзбиратмыюго оиру-
га по оыДмш в Сомт Союм постанов-

На осивво этих лвиумнтя и в ооот-

со е п т м й 6 1 «Появшонм •
в Верховный Совят СССР» ш

статъой 141 Конституции СССР мвв-
ГвЮТрИрОВОТЬ Н11Ч1М|0Т0В) ПО ПМВлавММУ"

^вщлвлвиж щ рц^геннввж вевеянд в9 ча*в^ввдвт| чр^в^вввлма] авввввввдв^ивТ^

аыо Васияыану Гусипмяаву, 1 1 Н га-
да ромдения, члена НЛ(1)У а 1 Ю 0 га-
да, начальника цеха «авева «Уиаиввмь»,
напммввниум ещвнвм Труааввге Крав-

Киеве.
Председатель к о к я о е п В. Кув-

гакоа. З А П . председателя Г. Кеаа-
пов. Секретарь П. Яроцки*. Члоты
ко и и со»и: Е. Евтушеико, Е. Чувль
чонко, К. Берааикцний, В. Келее-
нинов, П. паоам
К. Палвтчоиио.

Киев. (По тешфеиу).

Пвеаж, Е. &ир1в1в,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ УХТОМСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО

ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВАРИЩА

ВАСИЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА МОЛОКОВА
Ухтомская окружная избирательная

иамиссиа, рассептрев документы, прад-
•твввашия общим « б р а т и и рабочих/
служащих, иитенерев и тахиикаа гесу-

Лил1врвциего

ни Ухтемоиаго еавеиотиа с колхеэнинаии
иалхвм имени XII гвдовщины Октября

михаэиииав иая-
выввимании

С С
е^внчввн ввдвнянвпнвв ввнвиввнвнвввнвииди •• _ ̂ ^

каидилатам в лепутеты Совета Секла

Василия Сергеевича, установила, чта
докуивнты прадвтавланы в палим сеет-
ветстаии оа статьей 61 «Положения о
выбарах в Верховный Совет СССР».

Ухтомская окружная юбирательная
комиссия установила, что выявяжеммо
квщидетем в депутаты Совета С е й м
Верхавивго Савета СССР Гарея Совет-
1>В>вТв9 Ц ^ И Я И 1^Рдв^М1дца1 в^Рв^ИяМДвЖв В о К П

м м С|рг\мвиЧе] првмцмм ш помни м *
етвис1вии ее ет.ст. 66 и 67 «Лелаже-
имя о вав5врах в Ввриви»* Савет
СССР»,

Ужтамвиая оирушиаа иабире^ввымя
ет.п. 6 9 и 6 0

ват СССР» пвствновши; 1арапипрмро-
аать ианйилатем в депутаты Саввта иве-
м пе Ухтввммвму И1биявле»%маму анву*
гу вт общоге оеврамия рабочих, аяувм-
•ЧИХ,

«тааннего
мйетввиных машин

ЦЦ^АЦАЙ^^ ^ А вал

Я М М е М Ш а д Щ Ш Т1

ате Яивмдцвац

X I I ......
Октябри, а т е ш е ебщаге еебраиам иел-р

Гврея Сееетскаг* Сама товараадаМеяе-
ивва Влияния Сергеевича, И М гада

стичоеией Партии (йшмвшмивв), раба-

Председатель окружное, яэбетра-
телкной хомиоонн Я А. Агувевв.
Заместитель преловдатвли Я. А.
Ванюхин. Полг^тарь М. С. Евгниа.
Члены кпмнег.ин: А. Т. Капашни-
коеа, Е. А. Сильяноае, И. П. Буш-
пава, А. Е. Щербаков, В. И. Стра-
хове, Н. И. Вееипма, К. А. л и -

ЛпЛорцы. (По ппафеиу). .<

В ИОГИЛЕВОКОИ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОНРУГЕ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА
(БЕЛОРУССКАЯ ССР) КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ЗАРЕГИСТРИРОВАН НАЧАЛЬНИК ВОЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СИЛ РНКА ТОВАРИЩ
ЯКОВ ИВАНОВИЧ АЛКСНИС

Окружная комиссия Могшевского изби-
рательного округ» пв выборам к Совет Со-
хи» расгиотркла постановлена! предвыбор-
ных собраний рабочих, инженеров, техни-
ков I служащих машиностроительного за-
вода имени Димитрова и других предприя-
тий Могилева, собраний колхозников, бой-
цов и командиров воински частей, выдви-
нувших кандидатом в депутаты Совета
Союза заместителя наркома обороны, на-
чальника воеииых воздушны! сил РККА,

командарма 2-го ранга, Ямва, Ивмогаи
Алксниса.

Товара-щ Алкснис дал свое письменное
согласие баллотироваться в депутаты Совета
Союза по Могмевскому избирательному
округу.

Окружная комиссия аарепстрвреваш
кандидатуру тов. Я. I . Алвспса для тай-
ного гмосоввна в депутаты Совета Сейм»
по Могялевскому избирательному округу.

Могилев. (По

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АЛМА-АТИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (КАЗАХСКАЯ ССР)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
УЧИТЕЛЬНИЦЫ ТОВАРИЩА

ОЛЬГИ ТИМОФЕЕВНЫ КОТЕНЕВОЙ
Алма-Атинекм еируммая гаравская

иввирятельная комиссия по выборам в
Савет Национальностей, рассмотрев по-
становление общего гвреаркаге собрания
учителей е выдвижении Кандидата в де-
путаты Совета Нациаимьнеетей, руко-
водствуясь ст. 141 Конституции СССР
и статьями 6 0 , 61 «Полевения о вы-
бери в Верховный Совет СССР», по-
становила!

Зарегистрировать для баллотировки в
депутаты Совета Национальностей па

героев ишу иавирвтаяаг1-Атинекому гореесиому и я
округу Кетвиеву Ольгу Т|

Алиа-А
ному .. .
ну, учителя математики, беспартийную,
рождения 1176 года, прошивающую в
городе Алма-Ата, давшую соглаеиа аал-
яетироватьея в депутаты Совете Нацие-
нвльноствй по Алма-Атмноиеиу геравеие-
иу иэбирательиему онругу.

Председатель окружной комис-

сии Шуремов. Секретарь Волхов.

Алыа-Ата. (По темфоиу).

Б МОГИЛЕВСНОМ ГОРОДСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОНРУГЕ (БЕЛОРУССКАЯ ССР)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КАНДИДАТОК В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА •
РАБОТНИЦА ФАБРИКИ ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА ТОВАРИЩ "

НИНА ПЕТРОВНА ЛИСУ НОВА Ь
Окружная избирательная комиссия Мп-

гилевского городского избирательного окру-
га по выборах в Совет Национальностей
рассмотрела протоколы преллмборных со-
браний трудящихся, наметивших кандида-
тах в депутаты Совета Иапионалыюггой
работницу могнлевгкой Фабрики искус-
ственного волокна ихели Куйбышева Нпну
Петровну Лнсунову к письмепное заявле-
ние товарища Лисуновой о согласии бал-

лотироваться по Могнледекоху городекгат
иабирательноиу опругу.

На основаанп Положения о выборах ко-
миссия покавовнла зарегистрировать Ни-
ну Петровну Лисункву, 23 лет, беспартий-
ную, сочувствующую ВКЩб), работавцу-
хоталыцину Фабрики им. Куйбышева, кан-
дидятох в депутаты Совета Национальностей
по Могплевском! горолокоху иэбкрательномт
округу.

Могплпв. (По тамфону).

ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
СОЮЗА (ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ КРАЙ) КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ С Ш А СОЮЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МЛАДШИЙ КОМАНДИР ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА ОРДЕНОНОСЕЦ ТОВАРИЩ

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ВЕРДНИКОВ
Владивостокская окружная избиратель-

ная кохиссня по выборах в Совет Союаа за-
регистрировала для тайного голосования в
депутаты Совета Союза по В.щнвогтокгко-
му избирательному округу и.шшего коман-
дира подводной лодки Тихоокеанского фло
та, орденоносца Алексея Григорьевича

' Берднпова.

Кандидатура тов. Бердяикот была вы-
двинута на общих собраниях рабочил, ин-
женерно-технических работников я служа-
щих заводов мменн Ворошилова < «Метал-
лнгт» и поддержана окруж1ши предвыбор-
ных совещанием.

Владивосток. (По тапегрва>у).

•1



: ? !.'''••. 5 •

ПРАВДА I I ИОЯБМ 1И7 гч М 312 (7271)

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

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В НОМЕРАХ ОТ М, N . «I ОКПВГШ. 1, I, I, 4, Я, *, 11 • I I НОЯБРЯ)

Ообравве членов промартели нм. Ом
Карсуяекого райова. Куйбышевской
(Иваакввй ааовр. овр.).
Коллектвв работах, слав.
жепшх Глухоаского лаехоаа
ствеиного учалив, Ч«
(Глуховсннй ввбвр. оар.).
Обшерайоавое гпишяыбоааое __
колхоавввоа в служащих Радвщевевого
райоаа. КтйДыпва» ипй обл. (Сыаравсккй
городе ной ввбяр. окр.).
Коллектив рабочих, инжеверно-тежниче-
скнх раАотннков и глужашня Шевотов-
ского л-ловваода». Кирове ко! обя. (Север-
яый ввбяр. окр. по выборам в Оояет На-
цнояшлаУностей).

782 Рабочие, инжеяеяы, техники н
Огавропольптроя ^я I
вяя), О|

количестве 1

« О

781

Черваоеиий вабвр. овр.). _
783 Колжоаннки колхоав «Красный Ов1Вбуы>,

Рыямкого районе. Курской обл. (Лыоа-
окшй иабир. окр.).

784 Собрание рабочвх специалистов к слу-
жашш оонхоаа твебулвк, Урдашрежого
рейсам, Кааалеяо* ОСР. (Кератвлмжнй
ивбир. окр.).

Т8В Колхояиика Волхова «Волыпевиж», Орджо-
яикялмяакоге крал. (Пет
окр.).

760 Колхоаппки гсльхоаартеля «Оталииеиий
путь*. Алярокого аймака. Иркутской о5л
(Угть-Ордыпский Вурат-Монгольский ив-
бхр. окр. по выбора!! а Совет Националь-
ностей).

Т87 Ребочяе, иижеиарно-техяяческве р а б о т
кя и служащие паровоаного депо стаи-
пка Аягуе. Кааахокой ОСР. (Каретальсквй

^ ^ нпбпр. окр.).
768 Колхозника и колхозницы -

Киром.. Ккгингкого райош, Ввшкнрской
АОГР. (Дунапгкня набнр. окр.).

ТВ9 Члены профсоюза работников еваая го-
рода Сызрани. Куйбышеаокой
(Сыаренгкий городской аавкр. окр.).

бочне, инжеяерно-техничесхае работай-Ребоч
- . _ служащие Веловериовской обувной
фабрики. Киевской обл. (Велссириовский
кабир, окр.).
Коллектив рабочим.
екиж работников я служащих Лтсщксжа»
•штоОиы 8аготмрно, Кавахеко! 00Р. (Ка-
раталъскнй шв*р. окр.).
Р й в

701

702 Районное щ»ядвыоормм совещание Гоняя-
окого райояа, Вороявиской обл. (Ускан-
гкий набяр. сер.).

708 Кол юпи як к и колхоаинаы колхова «Вер-
вый труд», Красноярского ярая. (Мну-
«•некий набив, окр.).

704 Собрание учителей города Ртяпмв*, Са-
ратовской обл. (Ртнщввскяй набнр. окр.),

796 Собрание граждан села Оелни
сного района, Чнтниской обл.
набнр. окр.). _

796 Собрание колхоаникоя кояхоаа ни. ОПТУ,
ЛыВарбайджанской ООР. (НгшяскиЙ —'•—
охр.).

70Т Рабочие, работницы и елужащне
яаевемкго пункта Эаготэеряо, Омской обл.
(Яааываевскнй ивбяр. окр.).

706 Собрание рабочих я служащих Оолоиев-
сной КТО, Степновского района, Орджо-
иикядмявкого края. (ВуденповскнЙ иабир.
окр.).

700 Колхомгаки колхоаа «Свой труд» я тру-
дяшяеоя единоличники Вудеи новокото
района, Орджояики дат ясного «рек. (Вудея-
ЯОВГНЯЙ М б Яр. ПКр.).

800 Рабочяа, служащие, специалисты я все
трудящиеся фери и бригад Вейского еое-
хоаа •дОвнняюД', Хакасской автономно» об-
ласти. САскысгкнА няОнр. ОКР. по •.-тво-
рам в Совет Национальностей).

801 Собрали* колхоянивоя! колхом ни. Куя-
быюева, рабочнк я служащих Любицкой
НТО, Саратовской обл. (Ершовекм• избнр.
окр.).

ВОЯ Профессореко»преподавательскяЯ персонал,
студенчество "Уве я рабфака, олужащяе
я тех и я четкий персонал иуае нм. нТячу-
ряна. Танбое-акоЙ обл. (Мичуринск*! иа-
бяр. окр.).

809 Коллектив Кссеятукекой гряааяечебннцы.
(Пятигорский яэбяр. окр.).

804 Колхояпнкя иолхоаа вм. Телъкшяа, Абра-
мовскош поселкового сельсовета, Воро-
неже ной обл. (НовохотмргкиЙ иебир. окр.).

806 Собрание рабочих, •••емпип т а т и к т т ч
работников и служащих Краевюводохого
порта, Туркмеиовой ООР. (Ашкебадсвяй
иабяр. овр.).

806 Собрание рабочих, янжеиеряо^техинческнх
работников и служащих ПенаннояскоЙ
НТО, Куйбышевской обл. (Чапаевский ие-
бир. овр.).

807 Рабочие Ашхабадской текстильной Фабря-
> л (ЛшжявшекяШ набир, окр).

808 -Ообревие работников Всдомжекой оЛдевт-
ной библиотеки, обкома паотия, редакции
«Молодой комы у в а т н районных библио-
тек г. Воронежа. (Воронежский городской
иебир. окр.).

800 Собрание рабочих и служащих городских
предприятий г. Чарджоу, Туркменской
ССР. (Чарджоускнй набяр. окр.).

818

010 ОоОраджа рабочих и служакшх Торгово!
конторы Оевморпути г. Игаввя, Краснояр-
ского края. (Енисейский иаонр. окр,).

611 Рабочие неждвических мастерских приста-
ни Вурлю-Тюбе, Кааахской ОСР. (Кара-
тальский явбвр. окр.).

019 Рабочие, работницы, инженеры и техники
Оыимнвхого нефтепромысла, Куйбышев*
свой обл. (Сыармскнй городской иэбяр.
окр.).
Коджяияки иолхова сНовый путь>,
Кланъ-Коленовсвого района. Воронежской
обл. (Новохоперскяй нвбнр. окр.).

014 Собрание колховников кодхоян.
Сталина, Бурлацкого района, Ордиюникяд-
у и и ш и краж. (Буденновск в* нвбир. овр),

01 о Предвыборное собрание трудящижоя Чнш-
ивнекого райояя, Башкирской АССР.
(Гфвтмошй ошпгвшш ивбяр. окр).

010 Собрали* медработников г, Вутурлияовки,
Воронежской обл. (Вутурлиновский ивбяр.
огр.).

017 Предвыборяое еовенишяе рабочих н ра-
ботниц, колхоаннков н иолхоажиц, служа-
щих я научных работников Веаеичукеко-
го района, Куйбашмынвой овл, (Оввиран-
<ттШ ввбяр. окр.).

018 Рабочие, кяжеяер
„_ я елужагля* Режеясиой МТС, колхов*
ннкн колхоаа «Свободный труд», Сверд-
ловской обл. (Свердловский сельский
набмр. окр.).

819 Рабочие, служащие и специалисты Сы-
еертской промартели <Красямй фуганок».
Свердловской обл. (Сяердловокай сельекий
иабнр. окр.).

890 Собрание колхоаииков колхоаов: «Кре
отмиих., Л-я пятилетка», ям. Богданова,
•Сеятель», им. Сталина — Ве млн некого со-
вета; •Парижская Коммуна», «Ленинская
Поляна», ни. Молотова, «Победитель».
•Пионер», «13-й год Октября», им. Сталина
— Лебяжеяского еелы-ожгга; «Волна рево-
люция», «Комитет», «Коминтерн», ни.
Молотова, «ВовыА груд». «Дружба», «Труд
крестьянина», «Красный партнаан», я к.
VII о'еяда, Советов, вм. Ленина, им.
Дввржняского, «Свободный труд», ни.
Отняла — Маловерейсяого сельсовета,
«1Яг-я ГОДОВАЯ** РККА», «Победа», «Крас-
ный пахарь*. Воронежской обл. (Семя-
лмевнй вебяр. окр.).

821 Колховввки колхоеа им. Моанкинв, Воро-
шнлояевого района, Орджоникидмвскаго
крав. (Вороплиюасяяй ивбир. окр.).

831 Рабочие, инженерно-технические работники
я служащие Вубовского спиртового нево-
да, Кутувовокого района, Куйбышевской
обл. (Сергиевский иабир. окр.)

623 Рабочие, няиишерво-технические работай <
кя я слуяшпие чуттнолнтейяого аавода
я вакжоаяикя Шутяловекого Волхова «1-е
Мая» — ПеряомаЙокого райома; рабочяа
и елужажие етаноня н депо Лувонноя,
матянно-травторяой мастерской) я кащяи-
«о-тракториой етвяшнн, отеклоеаводе ям.
Степана Рынка н колхоаянкн Староивап-
цмсиого иолжова им. Жданове — Лукоя-
яонежого района; колхоеинки Кочкаров-
ского колхояа •Красный пахарь» я чояхо-
ео> нм. Сталина, ян. Ленина, «1-е Мая»—
Починковского района: колхоениия кол-
хоаов «Пролетарий», нм. «Пралды»—Воль
ше-Мареоьевояого райояа; коляоеяякв кол
ховов — «Прогресс» в «Новая жнеяь» •-
Вольпм-Волдингкого района; кепояняки
колхом «Красное Теплово.—Напсовско
го района я др., Гор ьковского крал
•ТормомкиЙ иввнр, окр.).

834 Собрание колховникоя колхоеа «Путь 1
еоцяаливму», Жвдокнмовского района,
Ордяюиикидвевового края. (Ворошилов-
ский ивбяр. окр.).

890 Кслхоеники колхоаа «Красное енамя»
трудящиеся единоличники Новоселицкого
района, Орджокикндэевского края. (Вуден
яовския нвбир. окр.).

636 Предвыборное совещание Ярославского
городского н карательного округа. (Яро-
олавская обл.).

897 Рабочие и елужащне молмясосояхоаа
Кя 336, Алиа-АтинскоЯ обл., Кааахокой
ОСР. (Алма-Атинский сельский яабяр.
окр.).

8М Собрание коляоеяниов колхоеа ям. Воро-
шилова, Рослятянсиого райояа. Вологод-
ской обл. (Сокольский набир. окр.).

830 Рабочие, инженеры, техники и служащие
Петропавловоного мясокомбината, Кааах-
пкой ООР. (Петропавловокнй городской на-

880 Собрание коляоаннков сельхоаяртеля ни.
* Красного Наура, Наурского района,

Орджоиияидммкого края. (Творгневокнй
нвбир. окр.).

И Колхоеяики колхоеа «Верный путь», Пер-
вого гааияисного сельсовета, таловокот
района, Воронежской обл. (Новохоперскнй

В>2 Собрание колховн-нков Волхова нменя
Сталина, Вольше-Клещевсяого сельсовета,
Баварского района. Житомирской обл. (нТа-
лннскяй наОнр. окр.).

83Э Собранне колхопннков колхоаа -Кыаыл-
Даихан», Тедж'пскпго района, Туркмен-
ской ССР. (Марыйсхяй набнр. окр.).

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. Я НОМКРАТ ПТ 1 1 4, И • 19 НОЯБРЯ)

819

820

321

922

323

324

325

326

927

328

899

880

831

887

Колховннки колхоаа ям. Молотов*, Сече*
новского района. Черниговской обл. (Нов-
гарод*Ю»верс1сяй ивбяр. пкр.).
Колдоаяикн колхоаов «Большевик» и име-
ни Молотов», Ивантеевского района, я
колхоаа им. Молотов», Питерского рай-
она. Саратовской обл. -{Ершовсккй иаонр.
окр.).
Колховннки колхоеа ям. Молотов*, Дубо-
вяэовского района. ЧврнмтовгвоЙ обл.
(Коиотопекнй нвбнр. окр.).
Колювикви колхова «Красный ударник»,
Никитовсхого района. Воронежской обл.
(Острогожский ивбяр. окр.).
Каяхоеянки колхооа «Вольшевих», Пи-
женского района Кировской обл. (Совет-
ский иабнр. окр.).
Кодхоаяикн колхоаа им. Молотов*, Серах-
ского района. Туркменской ССР. (МарыЙ-
еквй вабкр. окр).
Колжоаиики колхом «Даалет», Турвмеи-
Калинского района, ТуркммскоЙ ССР.
(Туркиеи-Калииекнй иабир. окр).
Колхозники Камвнско-Днепровского рай-
она, рабочие и служащие Камеигко-Дие-
Жвской МТС, Днепропетровской обл.

копольгкий нзбир, окр.).
Предвыборные сопгтаннл Псковского го-
родского н П< конского гелдоюого изби-
рательных ОКРУГОЙ (ЛпИгГНГраДОКАЯ Обл.).
Рабочие, инженеры, тпникн, служащие
и домашние хоаяйкн строительств* «Сели-
ж*ровуголь*. Калии каской обл. (Ново-
торжекий яабнр. окр.).
Колхоеяики яолхоиа ям. Молотова, Ма-
лннпаого района. Житомирской обл. (Ма-
лкяектй ~набир. окр.).
Колхозники колхоаа ни. Молотова, Але-
ксандровского района. Киевской обл. (Чер-
касский ивойР- икр).
Рабочие, икямиеряо-тежничесвие работни-
ки к служили* СТ1НОИИ Белореченской
жел. дороги имени Ворошилова К. Е.,
Краснодарского края. (Туапсянский ив-
ояр. окр.).
Студенты, научные рапотепкн, раАочие и
служлтне Ростовского-на-Дон у универ-
ситета им. Молотова. (Ростове к и Й-Ленин-
ский ивбяр. окр.).
Рабочие и служащие Мнм»*рвловоДс**1*
МТ0 я спняосоихояа «ПтрвомлЙокий*,
Минераловодокого района. Орджомнкя-
двевевого края. (Пятигорскни ивбяр. окр.)
Рабочие и инженерно-технические работ-
ники рудника н оотнеовов, колхозники,
елуиищие и воияекие частя Вырхяяско-
го района. Читинской обл. (Сретенский
нвбир. окр.).
Колхоаннкк кол юза «Свобода», Воловско-
го района. Курской обл. (КастоввневнЙ
яабяр. окр.).
Колхоаники колхооов им. Молотое*.
«Пролетарий* н им. VI Сеада Сонетов.
Глаажовского района. Тамбовской обл.
(Мвчурнискнй иабнр. окр.).
Колхоаникн колков* «вишня коммуннма»,
Поквиепевового района. Куйбышевской
обл. (Сергиевский иебир. окр.).
Колхоаники колхоаа им. 1 Мая, Унечоко-
го района. Орловской обл. (Клнипояекий

б )иабяр. окр.).
Колхояянки. колхоаа км. иолотов*. Воло-
еовского района, Леяяягра декой обл.
(Квяпнмппскнй явбир. окр).

МО Колхоаивки колхоеа «Красный маяк», Ме-
леяковского района. Ивановской обл.
(Гусь-Хрустальный иаоир. окр).

841 Нолхояяикн Пьянвовского няпнрательного
)1И1гн, Егоршняекого района, Свердлоя-
овой обл. (Свердловский сельский нвбяр.

Й41 Члшы артели ям. Парижской Коммуны.
Вляевеоовского района. Харьковской обл.
(Лоаоялкяй явАнр. окр).

§41 Строители Палхашского медеплавильяого
комбината, Кааахстройиггя. горняки Ко-
гврада, рабочие рыбтреста Кавахсвой
ОСЬР. (ммгандияекяй вабир. овр.).

944 Окружное предвыборное совещание Мен-
вел н не кого избирательного округа (Татар*
екал А ПОР).

940 Колхоеннкм, раАлме, кнвитерио-техннче-
ские работники и служащие, Явеянгоп-
ского район», Марийской АССР. (Вошкар*
Олннскнй нвбир. окр.).

340 Коллектив работников госдрамтеатр* гор.
Нальч ика, Кибарди но- Налкарской АССР.
(Огалинския иабир. окр. по выборам в
Совет Национальностей).

347 Окружное предомборегое совещание Та-
ганрогского избирательного округа. (Ро-
стовская обл.).

948 Рабочие, инженеры и служащие фабрик,
ааводоы гор. Куанецкв, колхоаникн и тру-
довая тггеллнгенпия Куянепкого района,
Куйбышевской обл. (Куенепхиж ивбир
окр.).

340 Рабочие, инженеры, техники и служащие
фабрики и строительства Кинопленки
т 8, фото-желатиповпго аавода, Сокивод-
строя, Теплосетьстроя и студентов Каалп-
екого техникум» кинопленки, Татарская
АССР. (Казанский ивбир. окр).

380 Предвыборное сонгщанне Кировского рай-1

она г. Уфы, Башкирской АССР. (Уфим-
ский городской иебир. окр.).

351 Предвыборяое собрание представителей
трудятижея Заславльского района, Бело-
русской ССР. (Минский сельский ыаокр.
окр.),

852 Предвыборяое совещание представителей
трудящихся Мололотудского района. Ка-
лининской обл. (Раивскин ивбяр. окр.).

388 Колхозники колжоаов км. Калинина, «Орп
и молот», <Кр*снал варя*. Молодотудско-
го района. Калининской оол, (Ржевский
набяр. окр.).

884 Совещание представителей трудящихся
Ву некого избирательного округа. (Яро-
славская О1Л>.

385 Колтояннхи колхоаа «Красное аяамя», Ин-
жапинского район». Тамбовской обл.
(Кирсановекий набнр. окр.). '

300 Колхозники колхоаа им. Кирова, Лосиноп-
гкого района, Черниговской обл. (Прилук-
ский иабнр. пкр.).

307 Собран не раоочиж, инженерно-технических
работников и служащих Оаерновской
МТС, Оренбургской обЛ. (Бувулукскнй нв-
бнр. окр.). :

350 Колхоляикя колхоеов ям. Куйбышева.
«Верный путь*, «Победа № Э-, •Красная'
нива», «Пролетарий», «Красный путь*, мм.
Сталин*, им. (>р,1жоянкндэв, им. Москов-
ского гарнняома, им. Сурова, рабочие, ни-1
женеры, техники и служащие Рубежей-,
ского и Теплотясого сопхооов, совхоза
им. Ленина, Тепловского ыяеоговхова, ио-
лочнл-мвгного спвхоа» Мансуропо и Собо-
левской МТС, Тсплпиского район», Орен-
бургской обл. Шуэулукскнй нэбнр. окр.).

350 Рабочие и служащие оовхоаов, МТС я
кплжоаняки Александровского района.
Оренбургской обл. (СЪрочинскнЙ иабяр.
окр). "

300 Колхозники Калуюешгяой сельхоаартелн.
Дом и некого оельоовета. Советского рай-
он*. Кировской обл. (Советский набнр.

901 Кодховнпкп колхоаа ни. Молотова. Вержо-
шижемского райпиа. Кировской обл. (Со*
вотский избир. окр.).

982 Колхоеники кол юна «Таежник», Тегуль-
детского района, Нопосибкрсяой обл. (Ма-

Кииский набнр. овр.).
бочяг инжлнярм, техники и служащие

легоааводд N1 1 им. Степана Халтурина,
ГЭС 2 и Поповского кирпичного аавода.
Кировской обл- (Кировский избир. окр.).

304 Кллжоаннки колхоеов п . Молотова я «Кр.
Горушк», Дкниловокого района. Ярослав-
ской обл. (ВуЙскиЙ нвбнр. окр.).

900 Предвыборное говешанне представителей
трудящихся Галнчокого ивбнрательяого
округа. (Ярославская обл.).

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР > ,.„.;

(НАЧАЛО СМ. В

пмвгммвшМв

370 Рабочжа,

аат а к о о . ш в ж ,
о а н ч п а м к т пачв

вого округа. Г̂ужавввж ееяО>

Рвд-аа а гхтжаин, нехавячесвого
аарсаого аомбината Алтайас
кааахемой ООР. (Квроававй аабвв. овр.).

«Политвтаалеа», Оал-
ОаратовевоЙ обл.

а вжуавмам
Хабарове».им. Молотова, гор.

кй аабвр. сер.).

374

вй аабав. окр-).
равочт к шцгаалшп МПЗ вк.

к, Явмвядвдрвшого крвя, рЦк*в>
оаямашй шрОкр. окв.).

•аааанвка Волхова ,10 лат вЬмаапюй
ОО*», Куталваеаого района, нааахсиой
ОСТ. (Алма-Атняевий ее «хитам ввоир.

вва», ^авявогдваового райоаа,
^ ь Д а д в а а в ! нваа». "»•>•

рай-

'ааатввнвй вабвр. овр.).
•вв аошжоаа вв. Кагмнввлча, аиу*
в учвталя вала

района,
га. «мер.).

Колжоававя волхоаов У
она, Валоруссиой ООР.
епа> иаоир. овр.).

3)1 Оабравае рабочвж в служаошж етанция
Т т ш о а о , вападвой жал, два, Омохеа-
квай обл. (вямимиквй аабвр. ала.).

ЯП аллхоааикв волхоаа вмавн Я. М.

зев трт
го.

— и ст. Дав»а, Юга-ао-
дор., Дрквпоаакого |••аи.

ооа. (Лкпаюяй вкакр. оар.).
•раславевого, Ворвоогаабево-

Тдаааивми районов, Яродаавяией обл.
кмаваевв* аалышвй авбвр. окр).

9М Тпаамив! раболах, няжвщша, тшжвкоа
аа траста «Май-

крае. (Туаповяеки! вабвр. овр.).
387 Предвыборное совещание праяогавителей

трудашахся и оощеотаеиных оргаамаааяй
пшаавгокогоЛеяинокого вабврапльяюго
окрутя, ряоевекал ОСР).

ЗМ

191

ООР. С

зав

304

зав

М7

Звв

зав

МО

801

К»

аоа

мм

же

806

. . . I ваов». овр.).
Воааы, Н1В1—ЛИ11М, шкхвтра&пввви а
Члены вж аааай Грааа»яввмгр_ Кваяо-

(ВороатаоааваЙ
ообраваа рабоч

хяков ж « п и в ш и виивапдпроашя
егаиавв Уралма, Рааавп-Уральсхой а
дор., Кааахеаой 001». (Уральск " —
овр.).
Колхоаамкв Волхова вн. Еагало
яликевого райова, ТцвшвиниЧ
шауасвяй ваОвр. овр.).
Овруялое еоаянаавва прааатавжтелей ра-

работвн-

р>| чвтвв-
вкр.).

» работва-
воковвата.

Лй
каикп воковвата,

.-», ввита» Ладей-
I О 3

Амурсвой
свой обл. •"
Рабочая.
на в служение
Твхаавшога р а 1 — , _ ^
вое Пава, Овврмтроя 1 н Овиръстроя 3,
Ленинградской обл. (Лодейаополъсквй ва-
бвр. оар.).
Колхвааяка впххоаа вмавн Первого мая,
Уаечоиого райоаа. Орловской обл. (Клин
иовскнй вабнр. оар.).
Райовмое шмданворяоа ооветяав» Кя
роасвого райоаа, Еалинквокой области
(Новоторвсвяй авбвр. овр.).
Рабочаа, яааааиам и олужашв» аефте-
провнкша Хамаг, Габааской ООР. (Оур-
хал-Даркваесав яабар. овр.).
Олвудвввв Каваровпиого тресте столо-
вых, Новосквмрсвой обл. (камароаежнй
вабнр. окр.).
Прадвыбораоа еовепишме предотавителей
трудяахихся Вуйсвого вабирательяого ок-
руга. (Яроаажааваа оба.).
Пралвыборноа «оаетаява Роетоаского-
Пролетарсаого аввврадалыюга овруга.
(Ростовокаа оба.).
Рабочве, ивам
Ж1я||аоаи1>оадюси травпорта, аолхоавикш
и рабочие аовжоаоа Варааулмвого город-
ского вабвваталыюго округа, (Алтайский
край).
Рабочая, алуашвша в опеяаахаоты Прео-

оввоав, Кааахской ООР.
еаливяй ввбвр. окр.)

Мая'
Шатропаваоивнй
Праагыборвоа ок

б
р рт

аелнягкого яабярат«львого округа.
тарская АООР).
Прадвыборвое районяое ооаашаяаа Кя-
ровекого райоаа гор. У*ы. (Уфвжквй го-
рояеюй вабвр. овр.).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОвПГАХ ОТ I, й, 4, I, «, 11 • I I НОЙВГЯ)

395 Колхоаввки аргала вм. Ворошилова, Шла-
ховокого оелмоаега, Кегнчсвского района,
Харьковокой обл. (Краоноградсннй вабнр.
окр.),

ЗЗв Коллектив рабочих н служащих Вуаааов-
•кой МТС, Клетевого района. Отелиигред-
ской обл. (Калачевокий ввпяр. овр.).

337 Колюаввкн Волхова еВ>лва раяолкмхви»,
Преградааяоного оельсовета, Жадоквмов-
екого райояа, Ордаоянкидаеасвого врал.
(Ворошиловский ввбвр. окр.).

338 Колховявхн села Вовиеовноеки в яабара-
телм пооелвв Лаеш, А)
района. 0рджоявквдя1Я1 кого
троаокмй квбнр. о п » .

ЗЗв Соаасиавве райоавого а волжсиапго актива
Дарпш-Атянского райова,. Турниевавой
ООР. (Чарджоуекнй яабар. оарО.

ЗЭО Красноармейпы. командиры в ооаитработ-
ннки К-ской части. Шогилеаский иабнр.
окр.).
Обвме ообравве волжоаавков колхоаа «На-
ша-Праца>, Клвчевского сельсовета, Кли-
чааокого райоаа. ВааоруоскоЯ СОР. (Оса-
повкчехи! набнр. окр.).
Облай собрава* кол юани ноя колжоаа аи.
Штайвгардаа, Ноао-аТарьевокого оальееаата,
Ворошиловского района, Орджояикидма-
акого 1фая. (Ворошиловский иабнр. окр.).
Районное предвыборное еовааиине пред-
приятяй я кодхоаов Белокатайского рай-
она. Вашкирекой АССР. (Дуааясвнй на*
бнр. окр.).

334 Колхоавнвя колхоаа «Прибой», Пресяов-
екого райова, Камхско! ОСР. (Петропав-
лопскяй сельский иабнр. окр.).

ЗЗВ Общее собрание колхозников колхоеа
ииенн Оталааа, едвнолнчинков и учите-
лей е. Отарый Цуружайтуй, Выркнпскпго
района, Чатвиской обл. (Сретамекий нэбир.
огр).
Коллектин рабочих, инжеягрпо.трхннче-
окнх раоотвииов к служащих Коналеп-
ковского ооахоаа. Воронежской обл. (Во-
гучарскнй иабяр. окр).

337 Ообранн« колхоаннкоя н единсмячяикои
дереинн Чаровач, Кобыляиского сельоове-
та, Клнчгвснога района, Белорусской ОСР.
(Огиппничсхяй иабнр. окр.).
Поят,] и командиры части тов. Конова-
лова. (Ашхабадский иабнр. окр.).
Гооранне колхоаников колюаа «Заветы
Лгггнна», Снельновского сельсовета, Мигу-
лннского района. Ростовской обл. (Мнл-
лероаоквй набнр. окр.).

340 Общее собрание колхоекикоа колхоаов ни.
Ворошилова и им. Луялчарсиого, рабочн1
н служащих с. Круглого, Глвакоаского
район», Тамбовской обл. (Ыачуряяекяй
набнр. окр.).

331

331

333

Эв

ЗЗв

341 Колхоанвнв Волхова •Красный Октябрь»,
Вархяе-Оениовокого сальсовата, Кагано-
ввчекого района, Оталанградской иол.
(Калачавскяй вабир. окр.).

349 Собравяе колхоаввков оальхоаартели
•Краевоарваав». Коааоаского сельсовета,
Теваовского райова, Воронежской обл.
(Ворасоглеосккй вабар. окр.).

548 Ообраваа колхоеаавов иолхоаа им.
Яаяиаа, Лопаппевого сельсовет», Инжа-
ввввлого райова. Тамбовской обл. (Кирса-
коаехвй явбир. окр.).

3«п Собранна бойцов, командиров, рабочих,
служащих в аиа иъчготаве части най-
ора Дамвянви (Квавокнй-Молотовскнй
иабир. окр.).

34» Собранне аолхоаянвоя колхова «Красный
холм», Кочатоаеаого селлоаата, Хойотоп-
«кого райова, Талооаекой обл. (Мачурин
окай вабвр. овр.).

148 Собраяве колхоаникоя колжоаа «Новый
быт», &|коаю-1С7тяа«аого оельсовата, Но-
во-Малыклввавого райоам, Куйбышевской

847 Собрание волхоаваапя Шввовладсиого кол-
юаа ям. Ворошилова, Оврдобокого райоаа,
Оаратовской обл. (Ртяпмвокяй иабнр.
окр.).

941 Колхоа вн. Ворошилова, Упоровоисго рай-
она, Омеиой обл. (Тюменский иебир.

иолхоаянвов волхоаа «X Ок-
Фельдваввлгвсиого еалъсовета, Но-

ао-Алексаждрояеаого райоаа, Оаджовнкид-
вевекого крал. (Воротвловожяй иабяр.
окр).
Общее еобраляе донвяаывяияоя в команд-
во-полнтнчеокого состава фруваавского
районного совета Оспавнахима г. Сарато-
ва. (Сараюасаяй иябар. окр.).
Ообраива волхоаяяяои Влвжм-Мельвнч-
ного иолхоаа. Ннжне-Чярсиого района,
Огалияградской обл. (Калачевский нявир.
окр.).
Рабочие и служащие Эрлаябахскоя кпн-
торы гияяп. АОСР Немцев Поволжья.
(Впгальсскнй набир. охр).
Собрание колхоаников колхоаа «Красный
партилая». Аяенпаялронп-Заяодского рай-
она. Читинской обл. (Сретенский набнр.
окр.).
Окружное предвыборное совещание Ар-
вамасского набирателмгаго онруга. (Горь-
ковекая оол.).
Собрание колхозников иолхова «Сопна-
лнам», Кияыл-Аякского района, Туркмоя-
скоя ССР. (Чарджоуския иабнр. окр.).
Гобракиа колхоаннков колхоза нм. >50 лет
Ворошнлова», Нетруоежского сельсовета,
Колпилнекого района. Орловоной обл. (Ли-
вевоклй жабир. окр.).

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ1*4»Ь»,11и11 НОЯВГЯ)

203 Кояжоаиякя колхова вм. Каким, Селив»,
иовввого равава, Ростовской обл. (Камен-
ский иабнр. окр.).

204 Работники воронежских контор Промбан-
ка, Комбанка а Торгована. (Воронежем!
набнр, овр.).

206 Кояжоаянкя яолхоаа «Искра», Кобыляи-
сясго сельсовете, в колхоаа ' «Аврора»,
Уоакилсного сельсовета, Кличевского рай-
она, белорусской ГОР. (Осяповичгкня иа-
Окр. окр.)

206 Ообраяве колхозников колхоаа ни. Кжова,
Ровааокого района, Воронеясской обл.
(Роесошаяокий нэопр. овр.).

207 Собранна колхоаннков колхоаа нн.
Сталях», станнпы Клнааветнн'-кой, марь-
ивового района, Краснодарского крал.
(Краснодарски! сельский иаоир. окр.).

ЗОВ Предвыборное собраяне рабочих, инжеме-
роя, такяввоя н служащих Уральского
мехавнчаевого аавода имени Ляним», Ке-
аахсвой ОСР. (Уральсияй ваАир. окр.).

208 Общее собрание рабочих, работниц, инже-
неров, техников и служащих обувной фа-
брнвв вм. Мвконва совместно о П|*лгте-
анталянв N полна НКВД, г Ростов-на-
Дону. (Роетоасно-Леияясннй иэбнр. окр.).

10 Рабочие Топчаевского клинкерного аяво-
да имени Чубаря и колхопники колхоаа
«Перенога* с. Топчневки, Олншпмжого
района, Чернвгоаекой обл. (Ч«ряяговсвнй
иабвр. окр.).

11 Рабочие, инженеры, техники, служащие,
коммуинеты и консомольды 1-й Обраа-
повов твпографнн г. Москвы. (Кировпшй

II Курсанты, красноармейцы, командиры,
преподаватели, политработники н сеаья
иачальстаукжпего состава Тамбов-кого

ноеаамелносо пехотного училищ».
'анбоаана! аабнр. ока.).
,оллантав оовхояа Саноглюяоч Туркмен-

ской ОСР. (Керкяяскяй иабир. окр).
14 Праввыбораое собрание N-ского подрааде-

ленил Раадольнннсхого гарнивона. (Ворс*.
. . ш " л о » » * а й нвбир, окр.).
16 Общее собрание фняансово-бавковскях ра-

ботников Иолотанского района, Туркмев-
екой ОСР. (Марыйокай яабяр. окр.).

16 Иабяратела сопоаа нмава Тимаряаааа,
Вашмавовмого райоаа, Танбовской обл.
(Няаяе-Лоноаскай вабнр. окр).

17 Колхоеинки колхоаа «Краен
Тарского райояа. Омской оол
нвбнр. окр.).

16 Войны, коиандвры, политработники н
члены семей лжрааы Далыае-Восточнога

(Вдадввостокскяй на-

р. кр)
ояянкн колхом «Красный орешь

й О й б <Т»реяяш

19 Коллектив рабочих, •нншмрво-техянче-
схях рАбопгаиов я сяутшшия Ннколаев-

екоп>на-Аиуре Лесокомбината Амургос-
рыбтреота. (Кам чате ко- Колымский иабнр.
окр.)

920 Трудящиеся курорта Камеиокое-Плато,
Алма-Атинской обл., Каавжской ООР.

„ (Алма-Атинский нвбнр. окр.).
«21 Общее собркняв рабочих, инженеров, тех-

ников н служащих Кутавюсного уада, За-
вавнааской ним. дороги, Груаиисмой ОСР.
ПСутаясокий иабар. окр.).

222 Рабочие мвхова «Ударяжж» я колхоаанкн
колхоаов «Красяое еаамя», «Огахаиовеп*,
«КралныЙ Октябрь», «Прояетвркй», Лысо-
горского райояа, Офауювеяой обл. (Аткар-
окмй набир. окр.),

223 Коллектив рабочих, спецмаянстов я слу-
жятнх евнносонаюаа «Динамо», Ваааряо-
Карабулакского района, Саратовской обл.
(Саратовский иаонр. окр.).

224 Общге собрание рабочих, иняияерно-тех-
няческнх рабошивов я служащих депо
Сары-Оаек, Туркестаггп-СябирскоЙ жел.
дор. (Алма-Атинский невяр. окр.).

220 Ообранне колхоаннков колхояа «На
етраже>. Вольте- Корчаги некого сельсове-
та, КФрежмюкого района. Тульской обл.
(Ефремовекий яаовр. окр.).

226 Собран не тмгаовтпюв колхоаа имени тов.
К жом, Носовского сельсовета,* Носовско-
го района, Черниговской обл. (Нежинский
иаонр. окр.).

227 Собрание колхоаннков колхоаа имени
Даерлшнекого, Береаопского сельсовета,
Акгнеяского района, Воронежской обл.

928 1ГсмаисккЙ «вон р. окр.).
Чаш кеся сел югокума к КОЛХОЙННИН колгоеа нм. Вороши-

лов*. Рылмкого района. Курской обл.
(Льговский нвбнр. окр.).

820 Колховникя колхоза инеит Кагановича,
Тахта-Ваварокого района. Туркменской
ОСР. (МарыЙсхий набир. окр.).

2Э0 Бойцы, вомаядмый и начальствующий
оостаа Ннакого полка войск НКВД. (Кнев-
схо-Кагаяоеичекмй ивбир. окр.).

9Э1 Собрание колхоеинков колхова «Облег-
ченный труд», Айиошняского сельсовета.
Елань-Колеяовскогб района, Воронежской
обл. (Новохоперевий набяр. окр.).

232 Общее собрание колхоенгиков, рабочих,
служащих, учителей, агрономов к едино.
ля ч ннков крестьян Семеновского сельсо-
вет, Клжяповского района, Оаратовской
обл. (Сртовсжяй ввбир. овр.).

298 ОоОраняе колхояникоя колхоаа -Путь к
еоаяаиивОа я работяняов районного упра-
вления НКВД, Лютловского района. Са-
ратовской обл. (АткарекиЙ нвбнр. окр.).

834 Общее собрание паботяяков смен г, Яре-
ааю, (ереванский явбар. окр.).

товарища КАЛИНИНА.
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В НОШРАХ ОТ 4, Я, 11 в I I НМЮТ)

138 Колхоавшкя колхоаа «Чераовяй Прапор»,
1 икол н торговых оргаваавций.

т> райоаа ~ —«,
Р).

овых о р в а ц ,
Черяиговекой оба.

колхоаа «МОПР»,
Пугачааоаого цйпаа, Оярятоаокой обл.
(Жртоаскяй иабир. окр.).

130 Общие собранна рядового в аоаандяого
состава 8-го отряда воеавввроваиной
охраны, рабочвх, влявмаераа, «алаааиа в
алуаишшх етаяажж Ртищево-1 в 1-Й да-щаво1 в Й д

УрежмнвЙ -ж. д.
овр. по выворан
Й)

19*

мкряаев», Лмгоруковского райова. Кур
ежвн я н . (явоаоравеввм ваоа|х овр.).
вХаанвавкя вдлхоаа ам. Роаы люаавм
буаг, врлеивахского кантова, АООР Нем-
цев Ловеласы. (ДобрняокяЙ набнр. окр.
по выборяи а Совет Навякшадъноатей).

188 Ообравна * колхоааввов Волхова «Прапор
Праща», Андрееве - Иаавоасаого района.
Одеоокой обл. (Одвоскнй сальсквй ввбвр.
окр. по выборам в Сове г Напнопаль-
востай).

134 Общее собравяе членов артели инвалидов
им. Калинам», Кагаяоввчского райова,
Отааааградавой обл. (Калачеаенвй лабар.
окр,).

191 Калжоаяикн Волхова «Проааправвй труд»,
Продгорнииового райова. Казахской ООР.

. . . <*«овсннй вабвр. овр.).
196 Ообравве волхоааяков колхоеа нм. Ча-

паева, Конаркчжкого района. Орловской
обл. (Карачааеквй кабяр. окр.).

187 Общее собрание трудящихся Чнгдамлна-
ското нввммищвми учаетва, Армянской
ООР. (Хревааски* вабвр. охр.).

136 Колхоааикл «"-•~п •Оталвмский путь»,
Карымского райова. Читинской обл. (Шил-
•ппяеквй вабвр. овр.).

13В Общее ообравна членов деревообделочной
проиыелоао • кооперативной артели нм.
Калвввва, Вудавновоного район», Воро-
вачяпй аба. (Острогожский вабар. окр.).

140 Окружное предвыборное оовешаиие пред-
Ярославского

округа. (Яровлавекаи обл.).
141 Колховинкя колхоаа .Ювый пахарь»,

Горьковского райова, Онской обл. (Оиский
оальокай кабкр. окр.).

««оммувар», Р»латвав<аюго района, Каев
• (Таратавевай ваОирГокр).

• «Зарвы* втп»,
Леалиградекой

свой оба.
живя
юоель

143

141

„ . аавиаяй вабар. овр.).
144 Собрание колжоавиков колхоаа вв. Кали-

нива, Кавтамвроаехого райоаа. Ворован
, „ «и>й оба. (Вогтчарскжй вабар. акр.).
145 Прадвыборава обадввяавое г-*г*"~г ра-

бочих в елгиищах НТО, совхоаа ,Удва-
кик» в отрой вив вари гор, Ткаавав, Тура-
меаеиой 00Р. ГТедлииеквй авва», овр.
по выборах в Совет ШПВОВВК! вовшй).

148 Коллектив рабмва,
еккх работвввоа а
ваа Нивага, гор. Янхохаався яа-Аяура. (вамчат-
ско-Колымскам вабаа. ока.^

147 Колжоаважя волхоаа «14 /а1ая». Тагуль-
детекого райоаа, Новоскбврской обл. (Ма-
рвввекяй авбмв. овр.).

14о Ко111ншв»н волжояа «ва вывоваж ур(^
жай», Дугиялекого райояа. Тульской обл.
(Калужский вабвр. овр).

14* Ообравва коахоаввжоа колжоаа вм. «Прав-
ды», Семеновского района, Чернигове кол
обл. (Ноиго - - " - "

180 Колхоаамкя

ды», Оавмаоаавого райоа, Чериалк
обл. гаовгород-Саверокк! вавар. ока.).
К л х впктоа вм •Салнавва, Т

18? плавной
О

).
Там-

я 1 » -
гор.Ва

город-Твтяроаол АООР.
. — кабяр. окр.).
Копоакиян волхоаа «Сореваоааннп, Илав-
ожога ряаоиа, Красвоярского крал. (К»н-
скяй вайвр. окр.).

1В8 Колхоаивкя волхоаа «Единый пуп». Моз-
докского района, Орджовнкмдаааского
нрав. (Г^оргаеаеквй вабвр. овр.).

184 Рабочие н служили, пекарня вое.
Оымрт, Овардаоасгой обл. (Свердлов-
скяй сельский иабар. окр.).

168 Обтваавчл»»»» ообравве вабичад, важе-
темввов н слуаиицвх аавода

вв. К»фоаа. гор. Хабаровск. (Хаберовсввй

Овар-
й о л . (Одее-

<•*>:
ва «Ооввелнетвчеоков

Ваааряо-Каиавтлакстого рай-
вой оба. (Оаралововай саль-

оар.). /

аа «Новат щавн
тавовелого райова. Одесской обл.

* ? " * •••»• >Влхова
д , Ваа

оаа, Саратомвой
)

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. • 'АХ ОТ 4,

100 Колховввкя колхоаов ям. Сталваа а
. «Искра», «1В ват Каааж-

им. Пушкина, рабочжа в слу-
жащие отаяпвн Токуши, Соколовской и
Вайнеищижса) ИГО я члены куетарно-
лроааяовоаой артелв «Заря», Кааахевой
ООР. (Петропавловскнй городовой вабвр.
окр. по выборам в Совет Навиоааль-
востей).

ПО Рабочие Ашхабадской шелкомотальной
•абпиин. Туркменской ООР. (Ашхабад-
сива вабвр. окр.).

111 Предвыборное собраяне колхозников кол-
хоаа «Новый совет», Ивантеевского рай-
ова, Саратовской обл. (Ершовскнй вабнр.

118 Рабочие н служащие станция Киаыл-
Арват Ашхабадской жел. дор. и коллек-
тяв Кнаыл-Арватской транспортной бааы
Аятогужтрестт, Туркменской ССР. (Ашха-
бадский нлбир. окр.).

113 Колхозники колхоза «Коммунар», Вааар-
но-Карабул»кского райова, Оаратовской
обл. (Саратовский еельокнй ввбар. овр.).

114 Ообравва волхоаааков колхоаа ян. 8-е
марта, Териовекото кантона, АООР Нем-
цев Поволжья. (Яятельсскнй вабвр. овр.).

116 Колхоеинкн Волхова «Нива», Оалтыков-
евого района. Саратовской обл. (Ртнщав-
сняй нябар, ожр.).

116 Ообравиа колхозников Волхова «Краокая
варя», Приотансвого райова, Курокой обл.
(Курений набир. окр. по выборам а Оо-
вет Национальностей).

117 Колхояяивя Волхова еЖавалыв», рабочаа
н служащие тапографав, цтронтальотаа в
общеошенные ортаяиаацвя Каыл-Тутсво-
го райова. Казахской ООР. (Ковчетавгавй
избнр. окр. по выборам в Совет Нацво-
аалмвоогай).

118 Предвыборвыа
кашах И

ававр. ова.' по вагоорам в Оотп'Лтяа-

Нтхоаввкя' вопоаоя вк. Моаогоаа, вм.
Калввава, им. вккхвяяаам в -•• — —

Туркмея-
Калинина, им. Ворошавава
ввк», Хадвнмбае«>аого 1аакм»а,
ехой ООР. (Керкааскай еелы
овр. по выборам в Сова» Н

)
вр. п

отав).
110 Онруашоа ирадкааПтаюе ппватавва Ново-

кыбковевого ввВаратвьвого овруга. (Ор-
аовскал обл.).

131 О б щ е пиПпавв» волжоавахоа колхоаоа
М К В

О б щ е пиПпавв» волжоавахоа колхоаоа
вм. Молотова, вв. Калкшвав. вн. Вороши-
лова, «Кивка^Оаявбр»», 1гураалыаокого
района, Турвм>яевой ООР. Пгававатнй
оальехшй наонр. овр, по выборам в Совет
Нашювалыюетей).

Ш Рабочие в служащие еовхоая вн. Мен-
жаневого, Нагляяежото райова, Онской
обл. (Нааывмаоввй вабвр. овр.).

13Э Ообравве кикитавиша вшивев вм.
Л. кТГ Кагаковвча, Паоаравеаого райоаж,
Воронежской обл. (Т)прпавигивй авввв.
овр. по аиДоваа в Ошва Пвалнаатвиищй).

134 Колхоаввва волхоаа «Пут» хлебороба»,
Ш й й КсаодарваогШтайвтатеаого аайова, I
врал. (Певай явбмр. окр).

138 Колхоаввва колхозов им. Оталвва, «Отра-
ва Советов», «в*раовмй агроном», рабочие.

свой ООР, (Петротвловсвий городской
нвбвр. окр. по выворам в Ооаа» Вацве-
кальвостай).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(ВАЧАДО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, I, 11 в II

14 Ообраваа рабочих, елужащих, инженеров,
техников Кутаисского К4ясарввого вавода
нн. Микоян», Груаинской 00Р. (Кутано-
скнй набнр. окр.).

10 Собраяяе рабочих, инженеров, техввков
в служащих Овеклосовхоаа им. Мвкоияа,
Курской обл. (Курский иабвр. окр.).

18 Рабочие, няасеверяо-тахмвчеекая работ-
янки и служащие Котовского втввавом-
бнната. Молдавской АООР. (Котовскнй
набвр. овр.).

17 Коллектив рабочих, работник, инженеров,
плавкой в слуашшах Тамбовского масо-
коабввата «Главптацепрон». (Тамбовские
вабвр. окр.).

18 Ообравве рабочвх, инженерно - техяиче-
оквж работянвов и олуаяиввх Валгород-
ского комбината •Роогл»ашюдоовощ., Кур-
ской обл. (Валгородокнй яабнр. окр.).

10 Собранна рабочих, инжеяерно - техниче-
ских работиввои н служащих Корвкоа-
ского рафинадного завода, Черниговской
обл. (Щорснвй иабир. окр.).

30 Трудящиеся Хобоговского квртофеле-оене-
новодческого совхоза н лесничества. Там-
боаевой обл. (нТвчурнискн! ивбар. окр.).

31 Ообряниа рабочнж, работниц, нвжаяарво-
техяяческвх работнякоя н служащих Лу-
бовяаовского еахарвога вомоинат», Чер-
ниговокой оба. (Квнотопскнй нвбвр. окр.).

34 Колхозники колхоаа •Коминтерн», Княыл-
Аяксного района. Туркменской СОР. (Кер-
ввааввй набвв, овр. по выворам в Совет
Национальностей).

38 Колтнтнаы рабочих и служащих Чард-
жоуской бааы Заготверяо, ТувкмеиелоЙ
ООР. (Чарджоускнй яябяр. окр. по выбо-
рам в Оовет Нацновальаоствй).

134 Окружное предвыборное совещание Бар-
наульского избирательного округа. (Ал-
тайский край).

38 Рабочие, инженеры, тахяняа в служащие
Лофовоиого иоигерваого вааода Кпнгн-
еаппехого района, Леяивградояой обл.
(Кингисеппский вабвр. окр.).

136 Окружное щ»ц»аы6праоа
яаульского

127

В В У Л М К О Г О ы . — » . ч . ^ ,
овруга. (Алтааокай край).
К ю Оавув

б { Планаиацго
• в т й

района, Оаратаасвой оба. |. , _
вабкр. окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей).

138 Рабочае, спааналисты н служащва фермы
N1 3 Праевоисвого нолмлооеоахоаа, Кааах-

„ сяой ОСР. (Петропавловский вабар. окр.).
128 Рабпме в олувшцве оаоееовхоаа Цаммор-

вальда, Няколаевокой обл. (Херсонский
кабир. овр.),

130 Собранна рабочих в служащих нвофехио-
вов аемахышх оагавов в гмучфаждаявй
Чардаюуского райова, работал ков Чард-
жоуеяой райвоеркаеаы, Райюрфавшдалав
Оалыоаоавка, Турвмавлаой ООР. (Ч»РД-
жоусхай вабнр. окр. во выборам а Оовет
Нацяоатаяьвоотей).

181 Овруашыа врадвмВсияпма иоавщаивя Ро-
стоасао-леннясиого наЭяр. округа н Ро-
етсаско-Пролстарского избирательного ож-
рута, (Гор. Роотов-ва-Дову).

133 Окружвые предвыборвые
Псвоаокого горвдяшни
овруга я Псковского »
тельного округа. (Леяяжтрадеиаа обл.)у

183 Профсооаноа собрание Яааклааевой сред-
ней школы. Шапсугового райова, Кваеяо-
дареного ярая. (Туапскмстнй ввбвр. окр.).

184 Коллектя» каггкых ииццдвнаив Волго-
Касшийской рыбохоаяаопеваой в а т о й
ставцав, Оталввградшой обл. (Астрахан-
ский яабвр. овр.).

130 Ообраваа волхоаяиаоа явахоаа «10 лет
Овткбва», Оалгыжоасвого райова, Овитов-
ской обл. (Гшцавышй кабвр. овр.).

138 Предвыборное еоввшавие группы аред-
щмшай, колюаоа в совюаоа Валоватай-
свого рввожа, Ваптнревой АООР. СЦуаан-
е п й нвбнр. овр.).

137 СЫруамое предвыворям совет» вв» Нлао-
выбжовского вабкратахьиого овруга. (Ор-
ловская обл.).

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОН. В НОИВРАХ

В7 Колхоаявав волхоаа ям. Левина, Пу-
гачевского райова. Саратовской обл.
(Отлииградскян аабвр. овр. по выворам
в Совет Нацвовальвостей).

9в Предвыборное районное совещание пред-
ставителей 130 тысич кабярателей ааво-
лов, волховоа. аовховов, учебных аааеде-
ний Николаевского района, Нииолаеяекой
обл. (Николаевский иаоир. окр. по выбо-
рам в Совет Национальностей).

90 Колхозники квлхояов нм. Фрткае, Орлов-
ского сельсовета, и «Красный комнуняр*,

"~ Фсмннгкого сельсовета, Елыгнисжого рай-
она. Смоленской обл. (Почвиховенкй на-

00 Предвыборные собрания трудящихся Ро-
акоаиам», Парасламаога, Вораспглебекого,
Петровского. Нагораеаского районов. Яро-
славской обл. (Ростовский нзбяр окр).

01 Ообрааве работвавов Обааствого управ-
лавва сбаржаое а сАепкаое г. Саратова.
(Оталвятрадский вабяр. оар. по выборам

м а Соа«т Йаикмальвоетей).
02 Колхозники иолхоэа нм. Молотова, Ново-

Куликовсиото оальсовета, Куйбышевской
овя. (™«А ;>— • *̂ вабвр. овр.).

09 Колховаввв колюаоа «Ометоаая дарааая».
«Краевая аавада», Еильмеасхого райова,
№гаоаааой обл. (Налмыжский вабар. окр.).

04 ОоОрааве коллективе фвяаноааыж раоот-
явлов Лолагваехото райова, Оаратовской
обл. (Аткарсяиж вабвр. овр.).

06 Предвыборное районное ообранаа рабо-
чих, колхоаняков а служащих Иолочев-
свого раакмо. Харьковской обл. ХХарьков-
скай сельежжй вабир. овр.).

00 ПредаьМориое совещание представителей
трудящихся Ряаикого избирательного
округа. (Ряаввехая обл.).

07 Колхоааввв волхоаа «Память Куйбыше-
ва», Веденского сельсовет». Керенского
райова. Тамбовской обл. (Куйбышевский
иабвр. окр. по выборам в Совят Нацяо-

ктей). 1

ОТ «, В, 11 в I I ВОМВТЖ)

108 Ообоаиве члевпв' профеекма. Овавшпии-
баикоиеких равотямков У(
она, Ворояежсвой обл. (Уа
окр).

10в Ообранва коллективе фааааеоао-«нигаоа-
ежнх работников Г|Н»||1ВИИВП1 и рааова,
АрнлтаоЙ ООР. Яр»вавдхвй ваОвр. ожр.).

110 Ообравве фвввлюао-баатмжваах
воа, Оапалявввовоаого райова,
обл. (Тареккй вабвр. овр).

111 Колхоааивв Волхова «Победитель», Кль-
ннвевоп райома, Оиоляяевой обл. (По-
чинжоаоква иабвр. окр.).

I I I Ооорааве нояхояятаоа аолжоаа «Красный
труд», Ново-Малыклнвсвого райоаа, Куй-
быаваншой о«л. (Маявавооквй аабвр. окр.).

113 Райоваоа паедаыбораоа спвапияя, цред-
егаавталай толковое, иТТО, «овжоаов, Ра-
аавекога райоаа, Краавпаавевош врал.
(Туаасвасвай аабвр. овр.).

114 Колховянкв колхоаа км. Чубавя, варввв-
ского райоаа, Яааввтомаой обл. (Пввлук-
оквй вябвр. овв.),

118 Рабочая в служащие Любарской МТС.
Любаревого райова, Жнтоагярокой обл.
рзаахячлипвай аабвр. окр.).

110 Ообракие волхоаввиов колхоаа вн. ЧтОаря,
Омуфааавакого райова, Полтааевой обл.
(Ирана» Ч1ШВВЙ вавар. окр. во выборам
а Совет Нациовальностей).

11Т !Солхояжнвв колхоаа «Путь Левнав» Гу-

обл. (Вадорожскя! второйвабир. оар.).
110 Собравва волиаввваа колхова ни. Чуваря.

Мало -Даавдкого цйпа», Чаинаняашй
. . . о»». (Драувевай вабвр. окр.).
110 Общие собрания колхозников рабочих в

втвоаоакн) 18 авдхяаов я 8 еовхоаоа,
^ « « к а ^ ^ р а Л а в ь , »ары»оаввов обл.

110 Рабочая, ввжамерно. пжвпЕска?" рябот-
вввв в служащие радвоаааода N1 3,
г. Александров. Ивановской оба. (Еоль-
чугивскнй вябвр. овр.).
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ПОЛОЖЕНИЕ НА
ФРОНТЕ

Японское коиандовамге начало оперши
Вод Шанхаем 1 2 — 1 3 август*. Оно поста-
т о себе пр! атом рад задач: оказать мо-
ральное давление на китайское правитель-
етво а китайский народ, создав угрозу
столице Китая — Наныну; ослабить со-
противление китайских войск в Северном
Китае, заставив наяынское правительство
бросить свои войска на оборону Шанхая;
нанести удар вковомпе Кита*, нарушив
нормальную работу крупневшего торгово-
проиышенвого центра страны. Японская
вмншнва бросала на шавхайскнй фронт
дивязию за дивизией, одна** долго не мо-
гла добиться результатов.

Боевые действия под Шанхае! былм на-
Ш 1 в серима* августа ш и с ш аоремм
флотом, высадившим перш* десантные от-
рады морской пехоты. Эти отряды высади-
лись в саном город во не могли продви
яуться н неси большие потери. На по-
иощь им были переброшены п Японии

Каста аоиин. К 23 августа под Шанхай
прибыли две японские и в и а т , высадив-
шиеся под прикрытием морского флота и
авиации на побережье в 2 0 — 3 0 км север-
нее Шанхая, в пунктах Люхэ, Баошавь,
Уеун. Этим десантный частям был по-
ставлена задача—обойти е севера об«[ аняв-
шие город китайские войска я уничтожить
нх. Однако китайские дивизии, обороняв-
шие Шанхай, героически отстаивали город
и прибрежную полосу его окрестностей,
неоднократно перехода в контратаки.

Бои под Шанхаем приняли характер по-
еипионной войны. Иностранные наблюда-
тели называли Шанхай скнтавским Верде-
ном», подчеркивая «там стойкость и упор-
ство мщнтнпов города.

Японские интервенты всеми силами
стремились ускорить взятие Шанхая. На
шанхайский фронт перебрасывались все
новые и новые части. На каждый кило-
метр фронта японцы имели примерно по
попу пехоты, не считая технических
средств. Японское командование сосредото-
чило под Шанхаем крупные соединенна су-
хопутной и морской авиации. Неоднократно
японское командование назначало сроки
•аняяш города. Однако втн сроки прохо-
дил, новые японские части ВКЛЮЧАЛИСЬ В
бой и несли большие потери, а город по-
прежнему стойко оборонялся.

К п ш т октября японский пегим ве-
ной больяпх усилий • •гроивых потерь
удамся «теснить китайские войска на
втор»! рубеж обороны, севернее Шанхая.
Но • т не дам решающего успеха.
К мину октября японское командование
намгап новый удар по Шанхаю с севера
на «г, • направлении Дячая—Наньсян,
с цель* веререаап железную дорогу, оз-
едяияющую Шанхай с Наемном. Однако
н пот удар натолкнулся на отпор китан-
е к п иойск; апмекое наступление был*
отвито и на «тот раз.

1ншь поем ряда подготеввтельиш ив-
роориятй яшщеяше т е п , уекмнные све-
жими воишан, предпринял по нвиу
фронту иайгтплеаие, закончившееся за-
хватом 1ачам • выткаеиии китайских
часта! и» Цкнюава • Чалм. Кнтайекм
войска. ополи на запад в на вг за канал
Сучжот-крвк. Она в о з и м голевые укре-
пленил и* рубеже Цвипт—Наньсян—-Пая
дни, задержав дальнейшее наступление
японце*.

Южная часть Шанхая оставалась в ру
ках китайской обороны. Дальнейший
об'ектон японских операпий стал захват
южной части города. С «той целью япозщы
предприняли обход Шанхая с севера ча-
стями, ' переправившимися через канал
Сучжоу-кпик, и с юга—новыми частями,
высадипшниися на побережье залива Хая-
чжоу, южнее Шанхая. Создавшаяся угроза
полного окружения вынудила китайские
войска начать отход на заблаговременно
укрепленный рубеж — озеро Дянь—Цинпу
(в 30 км западнее Шанхая).

7—8 ноября китайские части авакуи
ровалнсь из Путува, а 1 0 — 1 1 воября по-
кинули Шанхай. В городе осталось лишь
несколько тысяч китайских бойцов, ре-
шивших бороться до конца.

Операция под Шанхаем стоили японским
интервентам громадных жертв. По сведе-
ниям очевидцев, в последние недели япон-
ская армия потеряла десятки тысяч уби-
тыми н ранеными. Особенно иного потерь
японские части понесли при форсировании
канала Сучжоу-крак.

Китайские войска, героически обороняв-
шие Шанхай в течение трех месяцев,
не разбиты. Они отошли на новый рубеж
обороны, закрывая японский захватчикам
дорогу на Нанкин.

Взятие Шанхая японским! войсками
сильно обостряет противоречия между дер-
жавами на Дальнем Востоке. В Шанхае
имеется множество иностранных предприя-
тий. Особенно там велики английские ка-
питаловложения. По данным «Тайно, все
английские капиталовложения в Китае вы-
ражаются в сумме 1.250 млн американ-
ских пиаров; нз них 900 млп долларов
составляют капиталовложения в Шанхае.
Занятие японскими войсками Шанхая су-
лит Англии неисчислимые потерн. На кар-
ту поставлены все английские вкономвче-
скне позиции в Китае.

Такова та цена, которой Англия распла-
чивается за проводимую ею политику по-
пустительства агрессору.

И. РУСАНОВ.

ГРАШНТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА
ЯПОНЦЕВ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
Японские захватали беепервмотао хо-

вяйничают в занятых вмл районах Север-
вого Китая. Английское агентство Рейтер
указывает, что японская военщина захва-
тала в свои руки всю почтовую связь в
провинциях Чахар н Суйюань и что почто-
вая связь Северпого Китая с Центральным
Китаем сейчас прервана.

Японское кФзмндованяе принудило адии-
Виетрацию Бейпп-Тяяьцзвшекого почто-
вого района принять та «работу» 12 япон-
ских «еовептнков». Японская жандармерия
отобрала у Бейпкнсмго почмнта почтовые
мари ва сумму в 60 тысяч долларов.
Японцами уже неоднократно делались по-
пытка отобрать у почтового управления
•дли матрицы для печатана почтовых ма-
рок, (ТАССГ

ВОЗДУШНЫ! НАЛПЫ
ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

НАНКЯН, 12 ноября. (ТАСС). 11 ноября
18 японская самолетов бомбардировала
южные окрестности Нааквва. Сброшено
около 60 бомб. Китайская зенитная артил-
лерия открыла усиленный огонь по япоа-
ским самолета*. В одив аз самолетов попал
снаряд, и самолет загорелся в воздухе. В
Наяхане разрушения незначительны.

10 ноября 8 японских самолетов сбро-
сили около 60 бомб на город Уси. Разру-
шено 6 теяетцлышх фабрик. Большие по-
вреждения ва железнодорожной стаяпии.

В ночь на 10 ноября больше 100 бомб
было сброшено на город Сучжоу. Уничто-
жены 70 домов и крупная текстильная фа-
брила. Разрушено несколько мостов. В го-
роде иного убитых в раненых.

Военные действия
в Китае ^

Н А СЕВЕРЕ

ЕАНПН, 12 ноября. (ТАСС). Агентство
Сентвал Ньюс сообщает, что 10 ноября
японский нлиал№ажйска§ отряд в 300 са-
бель пытался атаковать птиокие пози-
цив близ горен 1ннсяяя (северная часть
провинции Шаиьдтн). Атака была «тбита.
Японские пехотт* ч и п при содействии
20 танков атаковали кятейекне позиции
под Дынной (ееаеро-аоегсчяая часть
Шапхуиа). Япаиевм самолеты (мбардн
ровали станции Юичи, Цюйфт, Езоусяиь
• Навивши» и Тянывияь-Пукеуской
железной дорог*.

Ссылаясь | » еаедениа иностранцев,
агентство мобщает, что • боях вод Сивь-
коу, в превший шаиься, аоонвжм войска
потеряли 11.831 человека. 9 веяйря в
порт Тайгу из ВбЬглк арнбыло 986 пни
мв, в которых ушцсвавы урвы с прахом
убитых а м в а и а ефяшеров • «мха*. Уриы
етивавлаигя в Яоипи).

В ШАНХАЙСКОМ Р А Й О Н Е

ШАНХАЯ, 12 м а е м . (ТАСС). После
20-часовой арткые«пвяой подготовка н
беопрерываых бомбярпровок е воздуха
японские бронетанковые и вехотиые части
начали большое наступление ва позиции
героически завштнпм Наяьдао. В час
дня 11 н»«*ч под прикрытием дымовой за-
весы японцы перебросили понтонный мост
через канал Хрипам и перебрались аа
восточный берег канала.

Китайские мйска оказывают отчаянное
сопротивление. Китайские солдаты в Навь-
дао дерутся за каждую пядь земли. Они
медленно отступают в юго-восточном на
правлении под усиленным обстрелом с ты-
ла с японских канонерок, находящихся на
реке Ванну.

В ночь в» 11 ноября остатка китайских
войск покинули район Путуя.

Представитель китайского штаба заявил
иностранным корреспондентам, что китай-
ское командование отдает себе полный от-
чет в неминуемости паленка Наньдао. Но
тем не менее оборона Наньдао не является
бессмысленной жертвой человеческих жиз-
ней, а демонстрирует решимость китайско-
го народа не уступать без боя ни пяла
земли япоаоким захватчикам.

НАНКИН, 12 ноября. (ТАОС). По китай-
кям сведениям, 10 ноября в Шанхай при-

было 3 новых японских транспорта с во-
оружением. Всего доставлено 300 танков,
300 грузовиков и 500 моторов. В «тот же
день из Шанхай в Яповпо отправлено на
двух пароходах 1.200 раненых лпнеких
солдат и офицеров.

На фронтах
в Испании

Ло сооСщснк*й ТАСС за 12 ноябри

ЦВСТОАЛЫМЯ ФРОНТ

Ночью с 10 ва 11 ноября в ближайших
к Мадриду секторах отмечалась оживлен
ная артиллерийская м ружейная перестрел-
ка. В районе Ла-Коруньской дороги мятеж-
ники предприняла попытку продвинуться,
во эта попытка была немедленно отражена
республиканцам-!. В районе Усара мятеж
нмкя проявили большую активность, одна
ко, ах атаки оказались безрезультатными и
сопровождались большими для них потеря
ми. В секторе Ла Мараньоса мятежник
пытались произвести атасу ва республи
канские позиции вдоль железной дороги, не
»ти попытки не имели успеха.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ГОНТ

По сообщению испанского иивястерствз
национальной обороны от 11 ноября, в раа
лвчиых секторах восточного фронта от-
мечается артиллерийская и ружейная пере-
стрелка. Республиканские батарее подверг
ли обстрелу пути, ведущие к Терувлю.

По сообщению агентства Эспапья и;
Бельчите, утром 11 ноября мятежника
предприняли атасу на республиканские по-
зицна, расположенные к югу от горы Силь-
еро. Омане атака мятежников была отра-
жена республиканскими войскамя. Мятеж-
ники попеелн серьезные потери.

• • •

Днем 10 ноября несколько самолетов на
техников предприняли попытку совершить
валет па центральную часть горой Ле-
риды (Каталопяя), огаако, реслублакан
ские истребители обратив фашистскую
зска!рил1.ю в бегство.

Гидросамолет мятежников 10 ноября, в
19 часов, сбросил несколько бомб в горах
между Портбу и Кулера (близ француз-
ской границы). Бомбы, одвако, не прнча-
нили никакого ущерба. Гидросамолет, пол
чась за тучами, поопешно удалился.

НЕГРИН ОПРОВЕРГАЕТ КЛЕВЕТУ
ФАШИСТОВ

БАРСЕЛОНА. И ноября. (ТАОС). В ан-
глийской печати появились сведения, что
испанское правительство якобы начало пе-
реговоры о перемирии • мятежниками. Об
«том же сообщи в очередной речи по радио
фашистский генерал Кейпо де Льяво.

Глава испанского правительства Негрян
принял в связи с 9тнм английских журна-
листов и опроверг вздорные слухи, распро-
страняемые по «тому поводу. Негрин указы
при отом, что неделю назад фашистские
агентства сообщал о падении Мадрида.

Т

Бойцы китайской армии подсчитывают
в плен японского отряд! (шанхайский

орудие, отобранное у «хваченного
фронт). (Оммеюго).

ОТКЛИКИ НА РЕЧИ
тов. МОЛОТОВА н тов. ВОРОШИЛОВА

ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАСС). Газеты
«Юманите», «Виктуар», «Репюблнк» вос-
производят сообщение ТАОС о докладе тов.
Молотом на торжественном собрании по
поводу XX годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.

«Юианите» печатает отчет с изложением
доклада под заголовком: «Молотов охарак-
теризовал честит» политику СССР в отно-
шения Испании и Китая».

БУХАРЕСТ, 12 ноября. (ТАОС). Во всей
румынской печати опубликована речь тов.
Ворошилова на параде Красной Армии 7 но-
ября, а также обширные выдержки гс речи
тов. Молотова ва торжественном заседании
в Большой театре я передаче агентства
Раюр.

Комментируя зта речи, «Эндепанданс Ру- ;
мэн» отмечает, что , ; ^

«лейт-нотивои всех маяяОесгацн! и Як» •'•
монетрацнй в СССР является верность в
последовательная борьба за мир. Ртве-
вохвтел Советского Союза, отмечая ио-
стнжевиа во всех областях жизни, а
также в деле строительства Красной Ар-
мии, всегда подчеркивают свою привер-
женность идее всеобщего, неделимого ми-
ра. Ясно, что при нынешней напряжен-
и й международной обстановке вта де-
монстрации мира способствуют умиротво-
рению и разражена» обстановки для
обеспеченна всеооииго мира».

НА БРЮССЕЛЬСКОЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ДЕЛЕГАЦИЯМИ

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. (ТАОС). Утром
11 ноября состоялась беседа между руко-
водителями британской, американской,
французской и китайской делегаций. Содер-
жание беееш сохраняется пока в секрете.
Однако в хорошо информированных журна-
листских кругл получены сведения, что
обсуждался вопрос относительно процедуры
на тот случай, если ответ Японии окажет-
ся отрицательным. Китайской делегации
был поставлен вопрос, готова ля она со-
гласиться в втом случае на последнюю по-
пытку посредничества, если к атому от-
кроется малейшая возможность. Китайская
делегации ответят утвердительно. В свя-
зи с «там было решено обратиться к япон-

цам, если обстоятимгва позволят, е по-
следним призывом согласиться на посраа-
ничество.

Сообщают, что участники беседы обме-
нялись затем мнениям о- возможности ока-
зать Китаю материальную помошь в виде
кредитов и военных поставок в случае
японской непримиримости. Однако по апису
вопросу ве принято никаких решений.

В китайских кругах продолжают на-
стаивать ва требовании санкций против
Японии: тен ве невм в втих кругах выра-
жают удовлетворение признаками, говоря-
щими о стремления провести в жиэль по-
становление комитета 23-х об оказания
помощи Кита» в индвшуиънон порядке.

ИТАЛИЯ
ДОБИВАЕТСЯ ЗАЙМА

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Вчера аа-

ГЛВЙСКИЙ посол в Раме посети итальян-
ского министра иностранных дел Чиат. По
сообщению римского корреспондента «Дей-

телеграф вид Морнинг пост», Чиано за-
явил англинсмиу послу, что итальянское
правительство желало бы аачать перегово-
ры с Англией с целью установлены с вей
[ружественяых отношений.

Но словам днпломатичесюго обозревате-
ля газеты <Де1ля зксорвес», в сообщениях,
полученных в Лондоне сразу ли после
встречи английского посла с Чндш, ука-
зывается, что было сделано предложение о
рммещеиш в Лондоне значительного
итальянского займа. Обозреватель далее
пишет, что, по общему мнению, всякий та-
кой заем был бы связан с урегулированием
ряда европейских н оредиемноморских про-
блем.

Официальные круги в Лондоне воздержи-
ваются от ктпмнтироваяня втих сообще-
ний, которые, повндвиому, исходят из
итальянски нсточтклв.

• • •
ПАРИЖ, I I ноябри. (ТАСС). Француз-

вкая печать подчеркивает, что цель вче-
рашней встреча Чяаяо с английским пос-
лом— подготовить итало-английские пере-
говоры. Римский корреспондент газеты

Матея» сообщает по поводу вчерашней
встречи Чиано с английским послом, что

положение ве представляется, сейчас осо-
бо благоприятным. Считают, что Чаано
указал своему собеседвику ва право Ита-
лаа поставить некоторые условия перед

ачмом переговоров».
Чиано, по словам корреспондента, далее

казал, что €всякие усилия, направлен-
ие пряно м и косвенно к ослаблению
оса Рим—Берлин» или против трехсто-

роннего нтало-япово-гермаяского соглаше-
на, могут липь отклонить Рим в сторону

других двплоиатических путей».

НАГЛАЯ
ОТКРОВЕННОСТЬ

ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ
РИМ, 11 ноября. (ТАСС). Комментируя

работу брюссельской ковференпаи, фашист-
ская печать останавливается на дальнево-
сточной проблеме в свяя с заключением
нтало-гермаво-аюяского соглашения. Весь-
ка характерно в и м отиошеяп откро-
венное заявление «Попело ди Рома», цели-
ком «цроаергмщее заявления фашистской
печати о безобидности подписанного в Ране
соглашения.

«После заключена пакта от в ноабра,—
пишет газета,—Италия превратилась а
Фактор, который ве может быть более игно-
рирован в Тихон океане точно так же, как
силы Япоааи не могут ныне не учитывать-
ся в Средиземном море».

Пытаясь доказать необходимость при-
влечения представителя Италии в состав
комитета, которому будет поручено в Брню-
селе научение дальневосточных дел, газе-
та указывает на прямую заинтересован-
ность Италии в п и делах, ссылаясь на
следующий аргумент. •Теперь (т. е. т е м
заключения тройственного ооглаиенил),—
пишет газета,—Нталтя имеет им основа-
ния называть себя союзником Японии.
Последняя вместе с ванн является союзни-
ком Германии».

«Реджиие фашиста» требует от Катза
капитуляция.

Разоблаченный обман агрессоров
ПАРИЖ, И вкмбря. (ТАСО. Известный

реакционер Анри де Кернллис опублико-
вал в газете «Эпок» статью о гериано-
япоио-ятальянском соглашении. Кернллне
указывает, что плавы участников «того
соглашения представляют угрозу не только
для Франция а СССР, но также н для Ан-
гл и».

Кераллнс подчеркивает далее, что госу-
дарств» - агрессоры пользуются предлогов
борьбы против коммунизма в целях оправ-
дания своей агреман.

Работа В. И. Ленина о рынках
(ВНОВЬ НАЙДЕННАЯ РУКОПИСЬ 1893 г.)

В вышетшем на-днях >в 2 1 журнала
«Большевик» помешена работа Ленина «По
поводу так называемого вопроса о рывках».
Написанная осенью 1893 г, она считалась
утраченной и увидела свет лишь спустя
44 го>а.

Это—реферат, прочитанный Левиным в
марксистском кружке, в который он всту-
пал сразу по приезде аз Самары в Петер-
бург. Под руководством Ленива на «того
кружка, занимавшегося пропагаиюй мар-
ксизма, затем вырос знамении» «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса».
Реферат Ленина, по свидетельству участ-
ников кружка, произвел неизгладимое впе-
чатление и послужил поворотный пунктом
Ь жизни кружка.

Марксизм завоевывал себе топа позиции
В борьбе против реакционной теологии на-
родничества. Без разгрома этого злевшею
врага марксизма было бы немыелвмо созда-
ние революционной партии пролетариата. 8
центре споров стоял вопрос о судьбах капи-
тализма в России и тесно связанны! с ним
вопрос о рынках. Доклад на згу тему в пе-
тербургском кружке сделал Г. В. Красин.
Реферат Ленива, посвященный разбору оши-
бочных положений Красина а опро-
вержению народнических теорий, приста-
вляет собой первый подход к теме, с исчер-
пывающей полнотой разработанной в
бессмертном труде Ленина сразвитие капи-
тализма в России».

Реферат о рынках рисует 23-летнего
Ленина ве топко как 6лепящего и глубо-
кого знатока великого учения Маркса. Ав-
тор доклада выступает как революционный
бореп и мыслитель, олицетворяющий твор-
ческий, действенный марксизм, самостоя-
тельно разрабатывающий марксистскую
теорию применительно к сложной обстанов-
ке российской действительности кояпа
прошлого века, способный развивать и обо-
гащать учение Маркса н Энгельса в усло-
виях новой исторической впохи.

В первых же строках реферата Ленин
формулирует самую суть аргументация про
тивяяков марксизма — народников:

М ям у и и в " т м и р а н и ч я г
мигни

т е м каре» волна и белмог вез Ьшь-
им? Ведь для развития капитализма не
обходам широкий внутренний рынок, а
разорение крестьянства подрывает «тот
рынок, грозит совершенно закрыть его а
сделать невозможной организацию капи-
талистических порядков».
Пользуясь схемами воспроизводства, дан

нмми Марксом во втором томе «Капитала»,
Ленин разбирает атот аргумент и с желез
ной логикой доказывает его полнейшую
яесостоятельносл>. Подробный разбор про-
блемы воспроизводства приводит Ленина к
выводу,

«что «обеднение массы на рои» (зтот
непременный член всех народнически!
рассуждений о рынке) не только не пре-
пятствует развитию капитализма, а на-
против, именно выражает собой его раз-
витие, является условней капитализма и
усиливает его. Для капитализма нужев
«свободный рабочий», и обеднение в том
и состоит, что мелкие производители пре-
вращаются в наеиных рабочих. Это обед-
нение массы сопровожметса обогащением
немногих вксплуататоров, разорение и
упадок мелких заведений сопровождается
усилением и развитием более крупных;
оба процесса содействуют возрастанию
рынка: «обедневший» крестьянин, суще-
ствовавший прежде своим хозяйством,
теперь живет «заработками», т.-е. про-
даже! своей рабочей силы; ему прию-
дится теперь покупать себе необходииые
предметы потребления (хотя бы и в мень-
шем количестве и худшего качества); с
другой стороны, те средства производ-
ства, от которых освобождается зтот кре-
стьянин, концентрируются в руках мень-
шинства, превращаются в калитяя, н
произведенный продукт поступает уже на
рынок».

Под сокрушительными ударам ленинской
кратки лопаются, подобно мыльному пузы-
рю, реакааонно-утопнческие народяические
бредни. Капитализм не только совместим с
нищетой населения, показывает Левин,
буржуазный строй постоянно углубляет в
обостряет обнищание масс до крайних пре-
делов. Как злободвевао ат> мучит л нащн

дин, когда издыхающий капиталистический
строй обрекает сотни ииллнонов рабочих и
крестьян на невиданные муки голода,
на неслыханные страдания и лишения!

Чуткое ухо Ленина улавливает вот&в ма-
лейшей фальши, едва заметные, чуждые
или вражеские оттеши в общем хоре тог-
дашних противников народничества.

Краткая и чеканная ленинская характе-
ристика значения внешнего рынка дает пев-
певший материал для понимания природы
военно-феодального империализма царской
России:

«При каагшаетаческом производстве
равновесие ороазводгтва с потреблением
достагается только рядом колебаний;
чем крупнее производство, чем более
широк круг потребителей, на которых
оно рассчитано, тем сильнее вти кои-
бавая. Понятно поэтому, что когда бур-
жуазное производство достамо высокой
степени развитая, ему уже невозможно
удержаться в рамках национального го-
сударства: конкуренция вынуждает ка-
питалистов все расширять производство
и отыскивать себе внешних рынков для
массового сбыта продукта. Очевидно,
что необходимость ааешвях рынков для
капиталистической нации тая, же МАЮ
нарушает тот закон, что рывок есть
простое выражение общественного разде-
лен и труда при товарном хозяйстве и
что, следовательно, он может раств так
же бесконечно, как а разделение тру-
да, — как мало кразасы нарушают ва-
кон стоимости. Печалования о рынках
появились в русской литературе только
тогда, когда капаталастаческое произ-
водство наше в вавествых своих отрас-
лях (например, хлопчатобумажная про-
мышленность) достигло полного разви-
тая, охватило почти весь ввттреявио
рывок, сложилось в немногие громадные
предприятия.1 Что ннериальвым основа-
нием толков и «вопросов» о рынках
являются ЯЯЙННО интересы вашей круп-
но! капнталиепчеево! вронышленво-
стя,—лучив* доказательством атому
служит тот Дай. Я* тшп Мв в ва-

шей литературе ве пророчил гибели ва-
шей кустарной промышленности вслед-
ствие кчезяовеиая «рынков», хотя ку-
старная промышлевность производит
ценностей более чем ва миллиард рублей
н работает на тот же самый обнищав-
ший «иарод». Вопли О гибели нашей
промышленности по недостатку рыв
ков — не что иное, как сшитый белы-
ми ватками маневр ваших капитали-
стов, которые таким образом ПРОИЗВО-
ДЯТ давление на нолитвку, отожде-
ствляют (в скромном сознании своего
«бессилия») интересы своего кармана с
интересами «страны» и оказываются
способными толкнуть правительство на
путь завоевательной колониальной по-
литики, вовлечь даже его в войну, ра-
ди охранения таких «государственных»
интересов. Нужна именно вся бездонная
пропасть народнического утопизма и на-
роднической взавностн, чтобы прини-
мать вопли о рынках — »ти крокодило-
вы слезы вполне окрепшей и успевшей
уже зазнаться буржуазии—за доказа-
тельство «бессилия» нашего капита-
лизма!»

У Ленина теоретическое исследование
теснейшим образом связало с практиче-
ским познанием, являющимся предпосыл-
кой революционного действия. Изложеаае
Марковых схем воспроизводства он до-
полняет самостоятельно разработанными
статистическими таблицами, ристюшиив
процесс «раскрестьяпавани!» в русской
деревне, процесс образования рынка ДО
капитализма.

«Вопрос о рынках»,—пишет он,—
необходимо свести из сферы бесплодных
спекуляций о «возможном» и «долж-
ном» на почву действительности, ва
почву изучения и •1'ямешм того, как
складываются русские хозяйственные
порядки и почему они складываются
именно так, а не иначе».
Ленин приводит обильный конкретный

материал, почерпнутый из земово-статв-
стических сборников. На основе данных
по трем у ел м к (Днепровский уезд Тав-
рической губернии, Иовоуэенскяй уезд
Самарской губернии и Камышннский уезд
Саратовской губернии) он показывает, как
происходит процесс разложеша, оасслое-
вая крестьянства, порождающей сельскай
пролетариат на одном поляка, седьмую
будаиуаавю—яа другом.

«Гроиамаа масса крестьян (бедная
группа) — около % в среднем — теря-
ет хозяйственную самостоятельность.
В ее руках ваходатся уже только аич
тожная частичка всего земледельческого
хозяйства местных крестьян — каках-
набудь 1 3 % (в среднем) посевной пло-
щади; ла двор приходится 3 — I деся-
тины посева. Чтобы судить о том, что
означает такой посев, скажем, что в
Таврической губерния крестьянскому
двору для того, чтобы сущытьоиать
исключительно самостоятельным земле-
дельческим хозяйством, не прибегая к
так называемым «заработкам», необхо-
димо 1 7 — 1 8 дес. посева. Ново, что
представители низшей группы суще-
ствуют уже гораздо более не от своего
хозяйства, а от заработков, т.-е. от про-
дажи своей рабочей силы. И если мы
обратшея к более подробным данным,
характеризующим положение крестьян
»то! группы, то увиди«, что именно
она поставляет наибольший контингент
забросивших хозяйство, сдающих наде-
лы, лишенных рабочего инпентаря и
уходящих иа заработки. Крестьянство
втой группы — представители нашего
сельского пролетариата.

Но с другой стороны, из тех же са-
мых крестьян-общинников выделяется
совсем другая группа с дхаиетрально
противоположных характером. Крестьяне
высшей группы имеют посевы, в 7 — 1 0
раз превышающие посевы низшей груп-
пы. Ьсли сравнить эти посевы (23—40
дес. на двор) с тем «нормальным» коли-
чеством десятин посева, пра котором
семья может безбедно существовать од-
ним своим земледельческим хозяйством,
то увндии, что они превышают эти пос-
ледние в 2 — 3 рам. Ясно, что это кре-
стьянство занимается земледелием уже
для получения дохода, для торговли хле-
бом. Оно скапливает изрядные сбереже-
ния и употребляет их на улучшение хо-
зяйства и повышение культуры, заводит,
например, сельскохозяйственные маши-
ны и улучшенные орудия: например, в
Новоузенском уезде вообще у И 0/» до-
мохозяев есть улучшенные земледельче-
ские орудия; у крестьян же высшей
группы—42е/» домохозяев имеет улуч-
шенные орудия ( т к что ва долю кре-
стьян высшей группы праходнтса 76»/«
•сего поуездного количества поров с
улучшенными им|ед.«ьчккамя орудия-

ми) и в их рунах сосредоточено 8 2 %
всех имеющихся у «крестьянства»
улучшенных орудий. Собственными сво-
ими рабочими садами крестьяне высшей
группы не могут уже справиться с свои-
ми посевами а потому прибегают к най-
му рабочих: например, в Новоузенском
уезде 3 5 % домохозяев высшей группы
держат постоянных ваемиых рабочих (не
считая тех, которые нанимаются, напри-
мер, на жнитво и т. п.); то же м в
Днепровском уезде. Одним словом, кре-
стьяне высшей группы представляют
уже из себя, несомненно, буржуазию».

• • *

Работа Левина опубликована почти пол-
века спустя после написания. Как нзие-
нилея за ото время вир!

На месте нищей я отсталой страны, от-
носительно которой тогда без ковпа свери-
ли, сможет ли она пойти по капиталисти-
ческому пути развитая, выросла после
свержения власти буржуазии и помещи-
ков могущественная и передовая социали-
стическая держава. Строки, написанные
Лениным у истоков зарождения нашей пар-
тии, появились в свет в те дни, игла со-
ветская страна отпраздновала двадцатиле-
тие Великой социалистической революции н
готовятся к выборам в Верховный Совет
ССОР по самой демократической в мире
Сталинской Конституции победившего со-
циализма.

В стране нашей создана социалистиче-
ская система хозяйства. Вырваны с корнем
законы капитализма, механизм которых
Левин подвергал анализу в своей работе о
рынках. Навсегда уничтожена зкепдоата-
ция человека человеюм—основа основ
буржуазного строя. Закон обнищаная про-
летариата сменился законом неуклонного
роста благосостояния рабочего класса, сво-
бодного от вксплоататоремх пут, работа-
ющего иа себя, руководящего всем обще-
ством. Колхозный строй навсегн покончил
с язвой пауперизма в деревне. Разоревве
крестьянства, обнищание его, мучительный
пропесе «раскрестьянивания»—все вти не-
избежные спутники капиталистического
развития деревни, о которых Ленин гово-
рил в своем реферате,—в нашей стране
уничтожены окончательно и бесповоротпо.

Работа Ленина о рынках, считавшаяся
потерянной безвозвратно, войдет ныае цм-
гоисаным вкладом в сокровищницу маркса-
стем-левнвекой теорнж,
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После фашистского
переворота в Бразилии

НЫО-ПОРК, 12 ноября. (ТАСС). По со-
общении агентства Ассошиэйтед Пресс,
срок президентских полноиочив Варгаса
продлен до «проведения плебисцита», дата
которого не установлена. Это свидетель-
ствует о наиереннп Варгаса избежать пре-
зидентских выборов, которые должны были
состояться 3 января. Губернаторы ряда
штатов заявили о поддержке Варгаса.
Штаты БаВя в Пернаибуко отказались
признать введенную Варгасои диктатуру.
В »тя штаты направлены войска.

В сообщении из Вашингтона указы-
вается, что официальные круп сильно
обеспокоены ростом за последнее время
германского влияния в Бразилии.

Германия добилась господствующего по-
ложения иа бралильско» рынке. По сломи
газеты «Нью-Йорк та1»е», за первую по-
ловину этого года Гериания аанихала
24 проц. в бразильском импорте, а США—
22 проп. Для усиления своего влияния
Гермавия использует в качестве базы
400 тыс. немцев, проживающих в Брази-
лии, главным образом в южных районах.
Германские фашисты, как передают, фи-
яаисшруют д м бразильских телеграфных
агентства и несколько бразильских газет.
Между бразильскими «ннтегралнстаяи» и
германскими фашистами существует тесная
«мм>. Германские фирмы •оставляют сво-
их служащих-бразильцев вступать в орга-
низацию «ивтегрыяетовэ.

Журнал «Нэйшен», отмечая германскую
в итальянскую активность в Бразилии, пи-
шет: «Фашистские страны прилагают боль
тис усилия, чтобы захватить контроль над
бразильскими сельскохозяйственными и
Минеральными ресурсами». По словам жур-
нала, недавно было сообщение о том, что
специальный представитель германского
кивистерства народного хозяйства Шлот
терер предложил Бразилии заключить со
глашение, по которому Бразилия отправ-
ляла бы кофе, хлопок, мясо и другие про-
дукты и специальные пункты в Европе.
Эти продукты в случае войны юлжны по-
ступить в распоряжение Германия. Жур-
нал пашет далее, что Германия пытается
также захватить контроль над залежами
железной руды и районе Итабира, кото
рые, по мнению некоторых специалистов
являются богатейшим и мире.

Несколько месяцев назад Бразилию по-
сетила германская мяссия, которая пыта-
лась получить контроль над крупными мар-
ганцевыми рудниками Бразилии.

Итальянцы и японцы также проявляют
усиленную активность в Бразилии. Как
сообщают, в Бразилии насчитывается
500 тыс. японцев, а итальянцев еще боль-
ше. За последние годы в Бразилия побы-
вал ряд экономических миссий Японии и
Италии. Летом «того года Бразилию посе-
тил председатель итальянского сената Фе
дерцони.

ТРЕВОГА В США
ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАСС). Француз-

ски печать, отиакаась на фашистский
переворот в Бразилии, подчеркивает то
беспокойство, которое атии переворотом
вызвано в Соеишенных Штатах Америки.
Табун в «Эвр» указывает: «Если Варгасу
удастся одержать верх. Соединенные Шта-
ты Америки, играющие крупную роль в
зкономячвекой жизни Бразилии, смогут
принудить Варгаса держаться некоторых
политических форм и не примыкать к так
называемому антнкоимувястнческому со-

глашению. Тем ае менее это будет все
же успехом для соси Рим—Берлин» и тя-
желым ударом дли президента Рузвельта
который оказывается перед лицом мате-
риального и морального вмешательства фа
шистских стран Еяропы в жизнь амеракан-
ского ковтинента».

«Пти Парвзьеи» напоминает о поддерж
ке, которой Варгас пользовался в послед
зее время со стороны фашистской партии
•эелеяорубашечннков».

Крофта о внешней политике
Чехословакии

ПРАГА, И ноября. (ТАСС). Чехословац-
кое телеграфное, агентство передает речь
министра иностранных дел Крофта на засе-
дания комитет по нвострапным дел*и че-
хословацкой палаты депутатов и сената.

Подтвердив еще раз верность Чехоыов»-
к и Лаге наши!, сообщает агентство, Кроф-
п подчеркнул значение региональных со-
глашми! и уделил особое внимание Малой
Антанте. Он отметил единодушие и спло-
ченность стрел Малой Антанты • перешел
затек к обзору отношений, существующих
между Чехословакией и иностранными го-
сударствами. Он заявил, что улучшились
перспективы на установление Лолее тесных
вмнмоотвошеняй с Венгрией. Отношения с
Австрией, указал Крофта. сохраняют тради-
ционный добрососедский характер. С Фран-
цией Четославакы продолжает поддержи-
вать отношаажя в подливном смысле дру-
жественные и сердечные. В Англия, доба-
вил он, усиливается матерее общественного
мнения к певтральво-европеВскии пробле-
мам.

Что же касается СССР, заявил Крофта,
то отяпливы с «той крупной отрввой раз-

виваются без затруднений, и чехоеловадко-
советсмй договор о вэаяхной помощи сви
детельствует об общей заинтересоваалостн
обеих стран в сохранении мира.

По словам Крофта, Чехословакия по-
прежнему готова сотрудничать с Италией
тем более, что она признает интересы Ита-
лик яа Дунае. Указав, что отношения с
Польшей, к сожалению, остаются прежни-
ми, Крофта перешел к чехословацко-гер-
манским отвошгнляи.

Как сообщает агентство, Крофта «выразил
сожаление по поводу агрессивной кампании
гернажкой печати, в частности в связи с
событиями в Теплице. Оя энергично высту-
пил против предаринятой тогда Германией
попытки оказать давление на Чехослова-
кию и заявил, что последняя будет и впредь
вести в отношении нацменьшинств полити-
ку, которой требуют обязательства, выте-
кающие иа мирных договоров, а также в
принципы демократия. В остальном, указал
Крофта, официальные административные в
»коиомические отношения с Германией про-
должают развеваться нормальным образом,
не встречал затруднений».

УГНЕТЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА
В ГЕРМАНИИ

Во французском журнале «Ревю поли-
тик в парламентер» опубликована статья
Кфиста Дубле о положении рабочего класс!
в Германия. Автор, анализируя германское
так называемое «трудовое законодатель-
ство», приводит ряд весьма ярких приме-
ров, характериэующих угнетение и беспра-
вие рабочего класса в фашистской «Треть-
ей империи».

Помимо того, — указывает Дубле, —
что низкая заработная плата рабочего
произвольно определяется гмтлеровскимп
комиссарами, ревниво охраняющими инте-
ресы капиталистов, рабочий фашистской
Германии закабален за тем предприятием,
на котором он работает: «кодекс труда»
гитлеровской Германии, скорее напоминаю-
щий тюремный устав, требует от рабочего
«верности предприятию». Нарушение <<тон
«верности» подсудно особым «трудовым
трибуналам» и карается по всей строгости
ФАШИСТСКИХ заколов.

Возглавляемая фашистским «трудовым
фронтом» система полипейско-шпионских
организаций, занятых водворением «соци-
ального мира» на предприятиях «Третьей
империи», состоит из упоминаемых выше
«трудовых трибуналов», «судов чести»,
«советов доверия» и «комиссаров труда».

«Трудовые трибуналы» создаются в со-
ставе представителя фашистского городско-
го начальства (магистрата), фабриканта
I — в качестве представителя «от лиц, за-
нятых в производстве», — фашистского чи-
новника из так называемого «трудового
фронта», возглавляемого Леем. Эти трибу-
налы рассматривают дела рабочих, связан-
ные с нарушением «верности предприя-
тию», и, по раз'яснению самого Лея, име-
ют прежде всего задачей «предотвратить

социальные конфликты на предприятиях».
Дубле пишет, что, несмотря иа все эти

мероприятия, несмотря на то, что •кон-
центрационные лагеря всегда готовы при-
нять рабочих, осмелившихся выступить с
демонстрациями» против экономического и
политического гнета фашистов, эти вы-
ступления имеют место в достаточно ши-
роких масштабах. Перечисляя только круп-
нейшие выступления рабочих Германии аа
последние полтора гада, автор указывает
на забастовки, вспыхнувшие на предприя-
тиях Блом я Фосс в Гамбурге в знак про-
теста против отправки военного снаряже-
ния испанским мятежникам, а также на
стачки на автомобильных заводах Опель в
Рюсельгейме и Хемнице, на металлургиче-
ских предприятиях Борзига и ряде других.
Дубле сообщает, что большая часть этих
забастовок увенчалась успехом: фашисты
ьынуждены были — полностью или ча-
стично — удовлетворить требования рабо-
чих.

Автор далее сообщает, иго в мае теку-
щего года в Берлине рабочие, занятые на
работах по ремонту дирижабля «Гиндея-
бург», отказались работать бесплатно по
2 часа в день сверхурочно, мотивируя тем,
что убытки, причиненные катастрофой,
возмещены страховой премией. Фашисты
вынуждены были удовлетворить требова-
ния рабочих. В другой раз рабочие потре-
(чвали удаления директора фабрики, угро-
хавшего локаутом. Его пришлось убрать
под угрозой всеобщей забастовки. Об этом
последпем случае руководитель «трудового
Фронта» Лей вынужден был рассказать в
интервью с представителями иностранной
печати.

(ТАСС).

Ограничение прав парламента в Венгрии
ВЕНА, 11 ноября. (ТАСС). В свое вре-

мя венгерское правительство обещало вве-
сти тайную подачу голосов при проведении
выборов в парламент. Прошло около два-
дцати лет, а обещание до сих пор остается
обещанием. Эта политика венгерского пра-
вительства вызывает большое недовольство
среди населения.

Как уже сообщалось, венгерское прави-
тельство запретило публикование сообще-
ний о ходе выборной кампании в СССР,
чтобы не вызывать еще большего недоволь-
ства среди венгерского населения. Сейчас

венгерское правительстве не только не со-
бирается вводить тайное голосование, но
внесло в парламент реакционный зако-
нопроект, который предусматривает расши-
рение прав так называемой «верхней
палаты», в состав которой входят крупные
помещики, крупные капиталисты, верхуш-
ка чиновничьей бюрократии м церкви, а
также члены, назначенные регентом (пра-
вителем) Хопти. В случае принятия этого
законопроекта нынешний парламент поте-
ряет всякое* влияние иа законодательство.

Радиограмм*
с острова Врангеля

ОСТРОВ ВРАНГШ. (Ради.). Общее
собрание работе нов полярной станция •
охотаишв-ксивосов острова Врангеля го-
рячо поздравляет (Правду» — гаэету
Сталинского ЦК ВКП(4) с двадцатилетие»
Велико! ОктлбрьсгоЙ «шиалист*чбско1
революции. Общее собрание просит «Драв
ХУ» передать горячив привет гкииоиу, лю-
бимому учителю, другу и вождю, Беликову
Сталину, всесоюзному старосте Калинину,
главе правительства Молотову и железно-
му наркоиу обороны Ворошилову.

Мы, ЭТНСОШШтХИ И ОХОТНИКИ-вОКНМОСЫ

борркя за образцовую стаханотиткую эй
мовку и образцовую поетадавку охотюзяй
ства, за высокое 'качествевмое выполнение
и ткревымлнешк планов. Пол РУЕЯОХ-
ством росгной ленвшско-сталивекой копу
ивстячеяюй партии мы добьемся успеха.

Презадяун: Петри, Шум***

КРУЖКИ
ДЕТСКОЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАЛИНГРАД, 12 ноября. (Корр. «Прав-

ам»). В кружках самодеятельности при
сталинградском Дворце пионеров счастли-
вая советская детвора создает яркие про-
изведения: рисунки, резьбу на дереве, вы
шнвку и т. д.

Много детских работ посвящено товарищу
Сталину. Кружок резчиков по дереву при-
готовил к двадцатой годовщкве Великой
социалистической революции барельефы
Маркса, Энгельса, Ленива, Сталина.

13-летняя Маруся Александрова вьлпи
ла портрет товарища Сталина на шелке.

ДОМ СОВНАРКОМА
. УССР

КИЕВ, 12 ноября. (Корр. «Праавы»), На
строительстве Дома Совнаркома УССР сня
ты посл»хние леса. Это — монументаль-
ное С-этажное здание, об'еиом 135 тысяч
кубических метров.

Фасад дома украшают 52 пассивных ко-
лонны, оформленные коринфскими капите-
лями. Над колоннадой — громадный госу-
дарственный герб УССР. Вся композиция
герба занимает 36 метров в ширину и
5 в высоту.

Дом покрыт снаружи теразитом светло-
серого цвета. Цоколи облицованы серым
гранитом, колонны в вестибюлях здания—
мрамором и ониксом. Лестницы — мрамор
иые.

Идут отделочные работы. В декабре
адашк должно быть полностью готом.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТОВАРЫ В ДЕРЕВНЮ

Колхозная дерелвя взамен проданного в
этол году государству через потребитель-
скую кооперацию хлеба уже приобрела на
200 миллионов рублей промышленных
товаров.

Всесоюзны контора Центросоюза «Союэ-
хлебторг» за три с лишни* месяца отпра-
вила в деревню 11.001 автомашину—на
600 штук больше, чем за весь прошлый
год, 72.360 велосиладов, 61 тысячи кар-
манных часов, свыше 23 тысяч патефонов,
21 тысячу швейных машин м много дру-
гих промышленных товаров.

До конца 1937 г. и в первом квартале
1938 года деревня получит еще около 13
тысяч грузовых автомашин, свыше 220
тысяч велосипедов, 33 тысячи часов, пиа-
нино, кровати, тысячи тонн цемента, же-
леза, леса. (ТАСС).

РЕКОРДЫ ГОРНЯКОВ
ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА

ТУЛА, 12 ноября. (ТАСС). 18 ноября в
Туле созывается слет стахановцев угольных
шахт Подмосковного бйеоеана. В развернув-
шемся ооциАлистнчесжом соревновании на
право участвовать в слете горняки шахты
№ 55 (Товарково) добились больших успе-
хов. Забойщик тов. Павлов трубил за сие-
ну 112 вагонеток угля, выполнив норму ил
550 проц. Прекрасно работали и другие за-
бойщики: тов. Борисов выработал больше
5 норм, тов. Селяхов—4 нормы, тов. Ша-
гобеев выполнил сменное задание на 788
проц.

Комсомолец-забойщик тов. Табулин ре-
шил перекрыть все эти рекорды. Спустив-
шись в забой, он перевыполнил ворчу в
8 раз.

ХРОНИКА
ВЦИК постановил преобразовать рабочий

поселок Советск, Кировской области, в го-
род Советск. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
I» Новый отряд •ргмй-пмштров. в

Ланинггадскок государственной педиа-
трическом ммицнпскюм институте состоял-

я второй выпуск врачей-педиатров. Ин-
ститут окончили 47 человек.

-*>• Дом иуп*тувы • Рыбинска. При за-
поле пи. Павлова в Рыбинске построен
Дворец культуры. В нем имеется теа-
тральный зал яа 1.(00 мест, физкультур-
ный, тлнцовальный м чителышЦ валы,
коината отдыха и др.

•» Радиоумы • колхомх. Тарватта»-
окий районами отдал связи (Вооточво-Ка-
заютанокая область) о помощью колхоз-
ников оборудовал в колхов&х к избира-
тельной каыпмяи пять радиоузлов в две
Тыяостудил.

•• В иомм мортиры. Рабочие я олу-
щне Ярослшткого паровозоремонтного

завода, завода синтетического каучука,
управления Ярославской желванол дороги
и фабрики <Кралиый Перекоп» получили
200 новых квартир.

•- Пиошрский клуб • Тутам*. Дети
рабочих и служащих Константиновокого
завода имени Мекдллепва (Тутаевокий
район. Ярославской области) получили
подарок—иовун школу. В Тутавве открыт
пионерский клуб «а эоо человек.

В студии изобразительного искусства при Особой Краснознаменной ордена
Ленина кавалерийской дивизии имени Сталина. На сниике (слева направо):
младший командир П. А. Петролольский и красноармейцы В. Г. Регулярный,
М. А. Брашн, Е. С. Псршнн работают над рисунком гипсовой головы.

Фото С. Коршувоаа.

* * *

Художники
Красной Армии

С исключительной заботлявостью отно-
сятся в Красной Арнии к оларяшьм лю-
дям. Вырастает новая культурная сила,
свидетельствующая о неисгяжаеных источ-
никах народных дарований. Речь идет о
СТУШИ хивопиоя, сомаиной ггрикаэо» на-
родного комиссара обороны при Особой
Краснознаменной ордена Ленина кавалерий-
ской дивизии ииени Сталина. Студия на-
звана именем известного художника-бата-
листа Грекова, отобразившего в своих кар-
тинах легендарную историю Первой коннов
армии.

Олаоенвых людей долго искать яе
пришлось. Сперва подбирались бойцы—
художники из Московского военного округа.
Потом прибыли молодые живописцы из
Белшруоои* и Северного Кавказа.

Эти начинающие художник* живут
своей обычной боегво! жизнью—несут на-
ряды, чистят К4хе1, учатся рубке а хжи-
итовм, треввруются в стрельбе,—и толь-

ко вечерние часы проводят в студии.
Вот красноармеец Владимир Регулярный,
щущшютяЛ в Краевую Армию во села
Лесковье, что в Воронежской области.
С поразнтельвыи упорством Регулярный
работает над своими лагерными этюдами.

С вмхиодввкм говорят в стулни о Сер-
гее Пврюышаяе. Он, будучи .в одной т
кавалегтйсслх частей Селеро-Каввазского
военного осрута, написал картину «Бой на
Маныче» и послал ее в Москву. Карти-
нд вызвала всеобщее одобрение. Перевы-
шнва перевели в Москву, в дивизию вменя
Сталина. Здесь, в студи, одаренвый крас-
ноармееп-художня! написал несколько
крупных полотен, обнаруживающих не

только глубокое знание им всех мелочей кра-
сноармейского бита, но и свидетельствую
щих о художественной культур* Перевы-
шина.

Браспоармейцы-художники готовят много
картин к юбилейной художественной вы-
ставке «20 лет РККА». Сергей Перевышин
пишет картину «Бой в Отраде». Он
долго собирал исторический материал пре
жде чем щшетуптггь к работе. ЕЙ» нввест-
ный 9ШГЭОД из истории гражданской войны,
относящийся к польскому фронту. Так
молодой боец Персвыпген воскрешает в па-
мяти народа героическую страницу истории.

Большую картону к выставке пишет
красноармеец Михаил Труиин. «Донесе-
ние» — та* кратко называет оа свое по-
лотво, по кшой замечательный сюжет
скрыт под этим словом! Раз'езд Красной
Армии попадает в засаду белых. Нужно
прорваться! Раз'езд везет кдо&вдару вале
ное домесят». И бойцы решают: иття на
прорыв. Лихое кони галолоя вееутся по
пыльному тракту. Белые пытаются оста-
новить их, но это им не удается.

Красная Армия, создавшая музыкальные
и хоровые ансамбли большого культурного
диапазона, об'единяет и своих живописцев,
упорно и кропотливо выращивал мх. У всех
бойцов-художников есть свои творческие
замыслы, свои склонности, по-разному сло-
жился их путь, приведший их в эту кра-
сноармейскую студию. Но всех об'еди-
няет большая вдохновляющая сила: чувство
любви к родине. Поэтому столь плодотворна
их художественная жизнь.

0. Куршив.

ВОДОПЬЯНОВ
ПРИЛЕТЕЛ

В АМДЕРМУ
12 ноября Героя Советского Союза то*.

Водопьянов на самолете «Н-170» приле-
тел в Амдерму. Как известно, тов. Водо-

ьянов, возвращаясь со своим отрядом с
острова Рудольфа на материк, попал в тя-
желые метеорологические условия и со-
вершил посадку возле маяка Менщякова
на Новой Земле, где в ожидании благопри-
ятной погоды провел несколько дней.

_ ^ _ (ТАСС).

ДЕКАДА
СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ

В МИНСКЕ
МИНСК, 12 ноября. (Карр. «Прияы»).

3 Минске началась декада советской му-
зыки. Серия концертов ознакомит трудя-
щихся белорусской столицы с произведе-
ниями лучших советских композиторов
Белоруссии п братских республик.

В программе декады: вечера лучших
частников всебел«руссмй ОЛИМПИАДЫ ху-
ожеггвеииой самомятельноли, камерная
|узы>а, симфоническая музыка, белорус-
кий фольклор, украинские песни, оборон-
ки тематика,, литературно-музыкальный
юятаж «Гранта в песнях» н др.

Кроме филармонии, в концертах примут
чаетме коллективы художественной само-

деятельности пограничников, Дома Крае-
вой Армир им. К. К. Ворошилова, Минско-
го воёшиго училища Н . М. И. Калинина

ДРУГ».

ВЫСОКИЕ
ДОХОДЫ

льноводов
КАЛИНИН, 12 тибри. (К*р. «Лрм-

яы»). Калиияяские льноводы получают в
этом году высокие доходы яа трудодень.

В сельскохозяйственной артели «Новая
жпэиь» (Бежецкий район) семья колхозни-
ка Ильи Ивановича Филатова получит 10
тысяч рублей деньгами, 250 пудов хлеба,
300 пудов картофеля я 90 пудов других
овощей.

Колхоэянца-доярха Прасковья Ильи»
одна заработала 90 пудов хлеба, 120 пудов
картофеля и 3.500 руб. деньгами.

ВОДОПРОВОДЫ
В СЕЛАХ

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. (Корр. «При-
1Ы»). В атом году в ряде районов Орджо-
вичеидзеоского края, население которых
испытывало большую нужду в воде, устраи-
ваются водопроводы. Получает водопро-
вод районный центр—село Старо-Марьев-
ское. Уже уложено около воем» километ-
ров труб, построено девять водоразборных
колонок в разных частях села. \

В декабре заканчивается строительство
еще шести водопроводов: калижеяского,
каиенвобродского, иаобиленсиог», труиов-
ского, греческого и овощяяского. Три рай-
опных центра и 21 колхоа с вмйлевием
почти в 26 тысяч человек полтчат хоро-
шую воду.

Строительство Куйбышевского гидроузла
КУЙБЫШЕВ, 12 ноября. (К*рр. «Лрм-

аы>). Яа берегах Волги,, у города Куйбы-
шева, ведутся большие подготовительные
работы к строительству Куйбышевского
гидроузла. Уже выросли два городка для
рабочих и инженеров возле будущей пло-
тины • два городка по трассе железных
дорог, прокладываемых к строительным
площадкам.

Преобразовалось и село Переволоки, в
районе которого будут сооружаться шлюзы
и судоходный канал. В колхозных иабах
появился электрический свет, проводится
водопровод. Недалеко от села строится
ольшой рабочий городок.

Широко развернулись буровые работы,
особенно в районе Косной Глинка. Наряду
с этим производятся топографические
с'емн места сооружения и зоны затопле-
ния, где возникнут гигантские водохрани-
лища. Установлено наблюдение аа уровнем
Волги, и количеством протекающей воды.

Приступлено к сооружению железной
дороги от станции Быыияии до Краевой
Глинки и от станции Сызрань до Перево-
локи, протяжением свыше 100 километров.
Прокладывается шоссе, которое соединит
магистраль Куйбышев—Камнь е Краевой
Глинкой.

Третий арктический рейс
прохода «Сталинград»

МУРМАНСК, 12 воября. (ГЪ г м г р * у ) .
в Мурманск прибыл пароюд

«Сталинград», закончивший третей сквоа-
во! арктический рейс с востока на запад.

«Сталинград» вышел из Владивостока
летом. Четырехмесячное арктическое пла-
вание проходило в чрезвычайно труд-
ных ледовых я метеорологически усло-
виях. «Сталвград» яе раз исльпывал гро-
згошк авариями сжатия льда в море Лап-
тевых и особенно в Карском море, где 29
дней судао находилось а тюхах торош-
стых ледяных полей. Только благодаря пра-
менеппо аммонала удалось избежать ката-
строфы.

После выхода яз ледяного плена судво,
оставшееся без угля, попало в огнннадцати-
балльаый шторм я густо! туман. Но а и -
паж сумел благополучно вывести пароход
из шторма. Покинув Игарку, «Сгалгнтрад»
провел сквозь льды до острова Диксон шесть
лжмтршных судов.

За третий рек перевезено 3.870 тоня
груза я 606 пассажиров, плановое задаем
значительно перевыполаеяо.

ВЕЛО-ИОТОПРОБЕГ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Вчера в Москве, иа Колхозной площади,
был дав старт массовому мло-мотопробе-
гу физкультурников столицы, посвящевио-
му выборам в Верховный Совет СССР.
1.200 велосипедистов и 200 мотоцикли-
стов отправились в избирательные округа
Москвы. На разноцветных свитерах гонщи-
1ов красовались избирательные лозунги.

Во второй половине дня участники пробе-
га финишировали на стадионе «Динамо».

НЕКРОЛОГ

М. И. Васильев-Южин
После тяжелой вродолжнтелыгой болевая

яа-днях умер, старый болыпевл Михаил
Иванович Васяльев-Южтн.

Во время революции 1905 года Мяхавл
Иванович был членом Московского комите-
т.1 нашей партии. В 1917 — 1 9 1 8 гт.
М. И.—член Саратовского губжом» партия.
Ь 1921 году Михаил Иванович работал
председателем ревкома в Саратове в с кон-
ца 1921 года состоял на ответствевной ра-
боте по укреплению социалистической за-
конности. В последние годы Михаил Ивано-
вич работал заместителем председателя Вер-
юввого Суда СССР.

Смерть вырвалА иа наших рядов старого
большевика, чуткого и отзывчивого това-
рища, отдавшего последние 15 лет свое!
жизни делу укрепления социалистического
правосудия.

Прощай, дорогой товарищ!

Группа

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Шофир-бандит. В ночь на 12 ноября

легковая машина, ехавшая с большой ско-
ростью по 1-й Мещанской улице (Москва),
наскочила на гр. П. Г. Швецову. Машина,
не останавливаясь, свернула в Банный пе-
реулок и скрылась.

Видевший это прохожий П. И. Солдат-
пин бросился навстречу машине, во еиа
ве был сбит сам. Он успел заметить номер,
машины. Постовой милиционер Черноусое,
услышан крик Солдатки на, сел в первое
попавшееся такси я бросился в погоню.

Шофера-баидита М. А. Герасенкова
удалось задержать лишь на Калавчевсюй
улице. Он был пьян. Сшибленную им П. Г.
Швецову доставили в институт ни. Окли-
фасовокого. От полученных увечий она
скончалась.

Гераеенклв арестован.

МЕТАЛЛ ЗА 10 НОЯБРЯ
(а тыс. топя).

Плая Выпуск % плана
ЧУГУН 44.В МЛ •».«
СТАЛЬ 57.1 4»,2 Ю.0
ПРОКАТ 43,1 (4,а М.1

УГОЛЬ ЗА 10 НОЯБРЯ
(• тыо. топп).

Плал Добыто % план»
по союау «мл азм а м
по ДОНБАССУ т о яи,а м,т

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 НОЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках шел» план*

« т м ш п щмиы! (ЭЯС) 33* 237 160,4
Аиомшм плмшн (МО 10 10 100,0
Автомат» гууаоаыж (ГАЗ) 48Я 891 103
Лелишы! .М-1. И М 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 ноября на желеаных дорогах Союаа по-

'ружгно 9в.822 вагона — Ов.В проц. плана, вы-
ружеио 01.842 вагона —90,7 проц.

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕММЧ. В0ЛЫ1Ю* ТЕАТР СССР— л-

оп. Р У С Л А Н И Л Ю Д М И Л А . ,
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛИЯИИА
АКАДВШП. БОЛЬШОГО ТЙАТРА СССР-

оп. Ц А Р С К А Я Н Е В Е О Т А .
ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА ЛЕНИВА

АКАДЕМИЧЕСКИ* МАЛЫ* ТЕАТР-
В О Р И О Г О Д У Н О В .

•ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕН
ЛКЛДЕМНЧККОГО МАЛОГО

п А
О Л

О О МА
А . Сафатем)

Л А II А.

А ЛЕНИН*
ТЕАТРА

КАМКРНЫ* ТВАТР |А Р И О Т О К Р АТЫ.
Гесудавпв. «ат» ГЛХвТХТЛСАМЙЛЙ'ЯвПС

м.ас.МПШРХОЛЬЛА! Начало и 8 ч. в*ч.
•ил., вэат. на гп. Олна швааь, действительны.

Не желают, вогполыюн. ннн воовращвют по
месту понупкн.

I. ИМ. ВАЖТАнУ?ВА НКЛОВЕК С РУЖЬЕМ.
Теат» МОС ПО | АПШЕРОНСКАЯ НОЧК
ГОСТ ГАМ I НОЧЬ В СЕНТЯВРКГ

Ив. М. Я. ЕРМОЛОВОЙ | М А Ч Е Х А .
М а с и г в . *•» I с!|. т-ра сишаы —

Л Е И О О Е Е Т А | МВЛКИК КОЗЫРИ.
ТКАТР С А Т И Р Ы I ОПАСНЫЙ КВАРТАЗГ

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ТЕАТР (СпартахоасЕМ, 5в>.
Г Л А В А .

ОПВРЕТТЫ
тн( I РО8-МХРВ.
Ц I Нач. | | г и .

1-1 ГОСЦИРЕ.
Ежвдмтао — «аакш. яв»воаис вегдетавлпав.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА: П с и н , 40, Леввягвадгсое т о т , упал •Пмалы», д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: ОввавоЧваяч к м — Д *-1В-«*| Павгвввога — Д а-10-1» Сов. етвоатыктва—Д»-11-1«1 Воепега-ДЫМТ| О ш п
ПЙв^шлГмаогЛ а Аа«повта - Д а.Ц.04, Торгово-Флвавииюго - Д »-10-«4| Наостренного - Д 1-1ММ, Иаформаова - Д а-1В-»О, Пягем - Д {ЙМв • Д Ш П | Сидоров » « т я - Д >• М-Т» Шашш, аауав а Яыт. - Д а-1118; Йс.усства-Д «-И-О»,
ировышлрнаопя а^^»ад г̂. « ^ •• ц ф _ д ^ ц , Иалюстрацоа.ого - д «-ЗЯ», Ожвстарв.тш ваинцаи - Д ИВ-Й. Отя«л оЯявивв! - Д ИО-И. О «елостаав» гаасты.в свов еооопнт, во тм—овав. Д8-ЖМ1 а и ДВ-М-44.

Ушмножгчвнтпнй Гламита № В—34605. Типография г а и ш «Прам»*» -каяни Сталин*.

па«пввго-Да.10-«||
Мество* птя-да-1«-47|
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