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СЕГОДНЯ ифоЛНЯЕТСЯ ДВА ГОДА СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕ

РАБОЧИХ И РАБСЛ1ИЦ—СТАХАНОВЦЕа

ЗА ДВА 1ЧЩ* СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, РУКОВОДИМОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ

К ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ, ВЫДВИНУЛО сотни тысяч новых ЛЮДЕЙ,
ПОКАЗЫВАЮШИХЩБЛИКОЛЕПНЫЕ ОБРАЗЦЫ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. СРЕДИ

СТАХАНОВЦЕВ ВМЮСЛИ ПРЕКРАСНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВА И ПОДЛИН-

НЫЕ ГОСУДАРСТЩННЫЕ ДЕЯТЕЛИ.
и т ^ Р А Б О Ч И Е И^»АБОТНИЦЫ—СТАХАНОВЦЫ И СТАХАНОВКИ. УДАРНИКИ И УДАРНИЦЫ! ДОБИ-

ВАЙТЕСЬ НОВЫХ^РОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОБЕД, ОЗНАМЕНУЙТЕ ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

СССР ДОСРОЧНЫЙ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ!

,/

енне
растет Л

Сеговия асподняется два года «о времени
открытия в Кремле первого Всесоюзного со-
вещааад рабочих • вабпявц — втахавов-
цев промыииввяости в тренда***. Праве
в памятные дни «нивдадая прочно вошла в
асторвю вашей страны, кая преадива, тор-
яиства большевизма, как дни велачеетвеа-
вой деаеветрашт едияевяя вашего варом
с коватиистической партией, с ее
яалвнжва Ввнтрвзааш Воиитетм ж с ее»
аегоазм правительством.

Огахааомаое двазвеаве, воаваашаа ва
основе аобеяы соцналвава • отраве,
• аороткий ороа п м м и о вебд жав аааоо-
дев жизненное • ншрышшвме
еоарввевноста.

в водйре 1935 года, когда ТАИЛ»
в ы и лоя'ем ооциапстжчесаяго оореевоеа-
тл в* ВЫСШИЙ т о , теварвщ Опиат в
ре<ш и первом Всесоюзном советами ете-
хашвцев определи аначеаве «того давок»
еяя в сияующп слоям: сРмве ее ясно,
что етахавовцы явшотея воваторавн в ва-
ше! прмплыевпоетя, что стахаоовстое
хвзвивяе предстаыает бтдтщвостъ ваше!
ащуетрп, что ово еодеоагг а себе зерно
будущего культтрно-танчеекого под'еш
рабочего ыасоа, что оно открывает вам тот
путь, я» которой толя» •. . . деваться
тех «ыснш показателей промаэдтдьао-
стн труда, которые аеобхехиан д а перехо-
да от социализма к мивуввзит * ушпто-
жеотя противоположности «ежит трудом
умственным я трудом фиамчеавт?»

Два года, прошедшм е тех пер, •

были оказаны, явалкь И ш ш ц и
й б

, ц
подтверждением всей иудроети я глтбвны
9то1 оценен. За его время в
влечены оотш тысяч ж авхпвяш новых
людей, Х4торые свое! аиром»! а повсе-
дневной арекрасвой работой в » дяя я деяь
СОЗДАЮТ в е н т е я расцвет ваше! радивы.

В усдовжях, когда основное со»—имя
ннвшаша с капяталэаоа прокинет
о б и л а хозяйства, рсвамцам
напшх успехов является рост
теллюстя тру».

ороаааод»

хавоашп,
ревы (в I

Наш советский рабочий работает 1 три
раза пропводмтельвее, чем до революции;
м дан лань 1936 год — первый стаха-
вовссий год — производительность труда а
вашей юлкой промышеаюен у в е л и -
даеь аа 21 проц. Старые, «ороваатян ста-

[, нормы б ы л дважды авеееиег-
орошлоа • в а н к ш н м году).

Однако ж ныне действующе* ворхы—далею
ве предел. Грошовое болышветво рабочих
уже теперь система шчвсм превышает п .

На провеходившвм веддвво Воедовецкои
сита ошавввцев н ударвпов угля вря
еутогвовам свыше 1« тысл шахтеров, ся-
стемапчесп выполняюшях по две — тря
воркы выработки. В ознамяовавм оред-
стояютх выборов в Верховный Совет СССР
передовые рабочие дают блсвтяпгяе «бразпы
работы: третьего ноября стахаяовец тов.
Гудов, фрезеровщк
строятельвого завода

•освовекого етанко-
им. Орджовякндзе,

выткшгм 19 новых нора аа введу; ва за-
воде «Новое Сормово» лнстоараедак тов.
Капктвов 27 октябре вьгооляал 12 вора
в смеет. В Красноярск калевщик ддеяе*-
аодорожаого участка тов. Лусьяаов, рабо-
тая с тремя шоручдымя, уложил аа смент
30.100 варпнчей, уомвоавв тем самым
левый рекорд кирпичной клала. Каменщик
тов. Каксименко (Москва, Трансграждая-
строй Н1ШС), однако, перекрыл этот
рекорд. Он со своим звеном уложил 26
октября за смену 39.500 кирпичей. Коасо-
иолка Маруся Боброва, токарь киевского
машиностроительного завода «Большевик»,
изо два в день вырабатывала по 3—4 нор-
мы, а недавно она достигла выполнения
6 норм аа смену. Подобных примеров очень
иного.

Воспнтааное большевистской партией,
выросшее и окрепшее сталинское племя
стахановцев способно преодолевать лю-
бые препятствия и любые трудности
при том непременном условия, чтобы ста-
хавовскм движением крепко, по-болыне-
вястси руководили. Рост етадааевгмго
движения невоамекл без преодолевая вра-
жеского противодействия. Наймиты а ла-
вутчикя фашизма, троцкнстско-бгхарии-
гае вредители проявляют звериную нена-
висть к стахаяовпаа. Нот того гнусного
преступления, перед которым они остано-
вились бы для того, чтобы расстроить
зто мощное движение. Все было яттюльзо-

вано, ш т п а я от юнтрреволющоваих цре-
дельч«С1Их теорий до прямого у б Я
стахановцев. Задача болше1я«ов состоят
в тем, чтобы оберегать стахавовц&в I
провесов врага. Гяыа! теория, будто ст.
хааовпы сами могут преодолеть вредитель
стм, была дуакяа в ход вратаяя в ра
чете на то, чтобы усыпать .бителыпеть
и отмети от вредителе! (еакщадпга удар
дапатурыг рабочего илаеса. Успех стаха-
новского дмжеиия аии«ят поятоиу прежд
вс«го от атвяоетя «оииутетов, от каче-
ства низового хозяйственного руководства

Наши хозяйственные кшаздпые кадр
облечены громадны» доверяем народа
опираются на мощную поддержку самих
«ааочмх. Чтобы возглавить етахиовско
дважаям, внедрить олыт стахановцев
обеспечить новые лронаводститвд успех
целых прчвгригтв! я отраслей ц м п ш
деавасл, наша х о м й т е н н п я д о л и
врвпжо усвоить, что аса зависит от

Тщательно проверяйте я по-болыоеватг
ежа ваонитывайте кадры, смело выдвигай-
те я выпеетоеывайте честных работников
веоных делу Левина — Сталина, реши-
тельно выкорчевывайте всякую нечисть
гниль,—• победа стахавокмго движеяя
будет обеспечена.

Каждый хозяйствеанк должен твердо
уеаоать, что наш советский завод не мо-
жет, не ишет права работать хуже, че
работают передовые по т е н я м капитали
стаческие предприятия.

Необходимо, чтобы вся страна тсвеяла
указание тов. Молотова, сделанное ни
докладе на торжественном заседании -
Большом театре 6 ноября 1937 года: «...
нас по-еоциалалпеем работает только
тот завод, который дает хярашвя продук
паи не аеньам, а
•амд и оредшажж р у
« к л а л болывяе успеха • овлаивп тех
нвм1. Эти уевмп надо воплотить на фа-
браках а взводах в высокую проаяюдн
тельвость труда, доотойжую сооиалястаче
еаогО общества. Тогда будет решен иехо;
борьбы на главной фвоят сореаиомви

д р
аиыш. « а такой ж

СССР, ш в а кадры уже

На совещания етахавоапев товарищ
Огазан с особой силой педчеркаул,
стахановское движение подготовлает уело-
вая для перегон от еециамааа * аовпу-
наамт, что в нем зеийчев - ~
чтоамння противопеяожаееп
етвенньш « фавячесми трудом. Орошед
шве с тех пор два года наглядно показал
всему вару, сек под влиянием забот на-
шей п а р т стахановцы изо и л а день
повышав» евой культурный уровень н ста-
новятся не тальке Валерии своей про-
феесяи, во я прекрасными органазатораки
• ргководителяин хозяйства я подлинны
ия гоетдаретвевяши деятелями.

Какой широкий жизненный путь рас-
крывается перед каждым честным труже-
ником в советской стране, лучше всего
видно на опыте первых зачинателей ста
1ааовского движения: многие из ваш, как,
например, Стаханов, Поклеили, Бусыгин
Муепснй, Одинцова, Демченко н другие
учатся $ высших учебных заведениях
другие, как, например, Изотов, Кривонос
Юеим, Огнев, Сметании, Шавалева, выра-
стает в крепких а яняпиатгагых хозяй-
ственников.

Пела! плеяда стахановцев, шгкааамгят
ебя подлгваьт борцаин м социализм

доросла до того, что л ииена, возвеличен
яце замечательными трудовьпя подвя-
еде, зарегветрщюваны сейчас среди наи-

более дорогих народу кандидатов в депу-
таты Совета Союза н Совета Националь-
ностей. Среди иях — сталевар тов. Кура-

I. машинист тов. Ехпов, ткачиха тот
Тухватуияна, коневод^габунщкк тов. Шая-
хардавот н де-чгпси друпгх гтахаяовцев—
гаатных людей нашей роили.

Стахатвское движение пекеяппиет сей
час новый большой под'ем. Рабочие пере
доаьп заводов н шахт стреиятся встретить
исторический день выборов в Верховный
Совет ССОР досрочным вшилаением годо-
вого плана. Трудовой пад'еа стахановцев я
ударников, возглавляемый партией Ленина
—Сталина, являете» залегои имых про-
извохтвеапп угиехеа, подготлвляюшях
1альнейший распнет гаииалиетического хо-
зяйства в гмы третьей Сталинской пяти-
летия.

В последний час
ФРАНЦУЗСКАЯ ГЯЧАТЬ о п е с д ш ЛОЩА ГАЛИФАКСА • имтин

ИАР1Ж, 13 воября. (ТАСС). Вааааяие
фраацуэскях политячееввх крут* еавредо-
точево на предстоящей посадке мода Гали-
факса в Берлин я недавней беседе италь-
явевого мяяжтра ивострааяых дал Чвано
с английским послом в Риле. Об* иш факта
расценивают как попытку ажлийсаоп вра-
ввтельства найти подшявгий тон длясаяи
жевня аагляйяой политики с важатаклй
обоих звеньев «оса Рим—Берлва». 9га по-
пыта» вызывает в части фравцумаах по-
лятнчмаиц кругов навгорожеявоеп>.

Табун в сЭвр» отмечает, что и маяно
предстоящим аагло-германским и автлл-
втальянскви переговорам были посвящены
вчерашнее беседы Дельбоев е Шмям в

Брмсоела. По слувая Табун, фашцузехкй
иниястр стремятся к том;, чтобы в пред-
стоящих перегаирах «ааглвеаая поапия
предстала в качестве опасоаапой аятло
фраацуаваой позиции.

Табуи далее заявляет, что Чеаберлея че-
рез Галфасеа хоты вы получать уточне-
нии по воароеу о германской политике
отаошеин Чехословаааа.

Вызывает ввтерее поездка т и я и е а о ш
графа Во4|жя в Допои; в ггой ОНвд»'
усаааиками иодтвержденае «ухав
рева! втлаи добитьм займа в ю
ила аи камй-лп* каей фвран аатдаввко
г« «фаансинг» сатплпчаспа».

ПМНУМ ЦК иемПАРПМ аасЛАНИМ
ВАЛЕНСИЯ, 13 ноября. (Се*, мрр.

«Правам»). Очередной пленум Центрально-
го коиитета мпанехой компартия собрался
сегодня вечером в Валенсии. Большое я ра-
достное событие для партам—почти пояаое
аьвдоровлепае • возарапнаие к работе ге-
нерального секретаря партия Хозе Дкаса.

Кго ооявлешм среди членов п<интбюро пле-
нум встречает долгиин овапкяия.

Обращаясь к пленуиу, Хозе Днас благо-
дарит за трогательную заботу товарищей во
врема его болезни.

Хозе Двас выступает с докладом об оче-
редных задачах испанской компартия.

Них. Нващви.
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ВЛЕНИН
ИИ ТУЛМЖО-ВЧМНСКОГО

ОКРУГЛ (КФСР)
ПО ВЫБОРАМ В СОВГГ НДШаЩАЛЬНОСТЕЙ О РеГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА в ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ пРЕдсВДАТвля *6миссии ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
' ПРИ УЙг$КП(б)

МАТВЕЯ ФКДОРОЮИЧА ШКИРЯТОВА

га*
нага Коатома ави ЦК ВЮ1(1) и п

' 9 ав^авяяиииия иид щт аваадваа^аниинаи ч^авия

мм N I гаа, >Юааа,

РИММ* авЩваМИИ
биавпрааатмя па Туааман>'аааа*
у аявугу.

Туаыма^Раамаам

м и а я г а р . Т у я м , и а я х а з а и м . а а ^

ЛвМИОКОП МаавМая* ИОЛММ *ИОвЛчЦаТ
ОвтаЦа*», Раавмп раввна, мМЦа1

мтяврь», •ааавмага_й**Я|%
•чалма»! КаавааЦ"

га Ивана, мотам аи. Спяама и авяаМ
«Иринами». Дуамюааге района, Мм*
х а я с М ц а й тру»,
и |рупп( аи аалраву а
иая каамаиитуры V яваутвты
Намманааммтай Вавяяаааг* ОааМ
ССОР ат Т|мюаа Рв>мм1мжа азаиаатааЪ*

втеви се ат.ст. И , 87, М , И «Паяяме-
• Ваняаамш Свеет СССР».

Швввягвм Магам ччммаааи-
ча ид аааамааа втятей М а I I
«Пааашеиая 1 выйврих •
Сваат ООСР» яитла>

Предсчнтель кошосих
Заместитель пр«до»датмя Двезгам.
С«кретюь Каааааеа. Члаиы аомяе-
гии: Ншниаава, Ага*оива, Сва-
в^Й^В. ИнВ^МЬ*М& СЙЁНПЪ!
амяачвава иа|В1Вгчвчяар^аааа| ч^пррияавр

Куаыми, Иимваа.
Тула. (По гамфаму). .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО

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

КАНДИДАТ* В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ДИРЕКТОРА МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

«и. СТАЛИНА

ПАВЛА ИВАНОВИЧА КОРОБОВА
На аиаамам ватт 60 «I

ват СССР»Саш

Сает Нациаиаяыястаа
м п СССР па •

{^*3
' Сяаета Нацивнааь-

мвета СССР Павла
19ва геи ремяа-

статьи 6 6 «Педаммм
Сават СССР»

намочить иятрцетуру так Коаевааа
Павла Иваивянч! а илаиратваьиый вам-
ввар!мдианм | а щ ^аввяиввамядв^рвнладаниат вВ'фВлВнввннвдввдвввввнвнв^

_ • воииесии Умнее.
9м*. «1ЩМ1Т1Щ иеаияи Сезц»-
тарь ганьдееег. Чяеян хомтеоая:
Царев, Вушмаиова, Маяаидмм, Ие-
деводеев, Сатеиоаа.

Педдбинск. (По

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЧЕРКАССКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (УКРАИНСКАЯ ССР)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
СТАХАНОВКИ-ОРДЕНОНОСЦА, НЫНЕ СТУДЕНТКИ КИЕВСКОГО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА.

МАРИИ СОФРОНОВНЫ ДЕМЧЕНКО
Оиауашад нз^аратааьааа

ааавмага ааааратааымп ааауга, рас-
шетрав нратвнаяы ааивп п а р т и й ае-
ицстаапных оргммацмй а ааиакта тру
аяиаиеа а яамаивятуры а
депутаты Саагга Няцаапааымстай Даи-

рааиания
1914 сно-

•пмаы ШЮЩ,
митинга, амяияатя в

пратамя об-
> села

прэ-
инме-

и служа-
щих ИВМИИ1ИГ1 еахавмга завела,
токм общаг* собрания равачих и слу-

к 1ааа1Т8иааааа! МТС* Эяатапаиь"
рваама* а |уугиа |мвятаааяы, (им-
т иг М О вами таенных органм-

звцмл а ваивввтв труяяцмхая, ааераиаи*
иые м г а а м и етатм 81 рааавм «а»
«Паяаяамга о амавяп а вавхавиый
Сеаат СССР», а т а и м рассмотри за-

ааа И. С. о ав

^ бваавтараитьса а Сайт На-

аяругу, еарумша!

га амруга м и<|рам в Севат Нащи-
надьивстеи на ееневамии статей 60, 61
И-.62 «Падашммя • выеерах а Вврхея-
ный Сават СССР* пастанавила:

1арапиприромть миаиаатаа в «япу-
таты С а в т Нщаепадиюстей ат УССР

• - ... |Я Я •

яаачаная на. и , рвя-

Прадсезатоль «омиоояи Д. Иаа-
цаиао. Зан. щмдмдатяля С. ао-
яотых. Секретарь «оыносяи Д. Щур.
Члвиы комносга: С. Мтъмкчук,
Я. Груоиммий, П, Лтаеиио.
Г, Ствымм, Н. Пвздмяи, А. Кри-
ааручма.

Кава. (Па плафону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ УРЕНСКОГО

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ИНИЦИАТОРА СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АЛЕКСАНДРА ХАРИТОНОВИЧА
БУСЫГИНА

Уране наго изамратмыиге ааруга аанцм-Равияятрав паатупмаиии в аарушную
вчра^аав^ввдуааииявааа аиииа аввр|ввм/ирамиииив аавняа^ааиаа! и иия на

ва)алаяатур а иаяутяты Са-
Савата СССР, на-

66, 57, М, 56, 60 а 61 «
со статынм
'Паммиммя

Свеет СССР»,

На евиавашм статьи 1 0 сПаясвшия
» варкяаамВ Сваат СССР»

I а Се-

еаяиа иЬхуиьа, фараалмновага завала,

"иямвв шшщжшшщ ян. прупоявя, с |руя1*

ааи», «Нравный аврац» и «Траитар»,
«Светлый путь», «Питар», «Лаиянсммй
путь», «Бааымаии», «Красный баац» и

1иум 227 с
иых арганизаций и ввивитв труващихся

явтуру в я и у т т
мага С е е т СССР . .
Харитемеемча ьуеыгина, 1Ю7 гада
аааиия, иаидидата в чаемы ВНП(1

ммциатара

аи. Сталина.

Сават СССР»
вшвяп»» иммамгуа! т м м и ц а А. X.
•уаыгмм а аамрамаьиый кометам.

В с—1вяи:гваи я е п т м й
( яыйявая а В

СССР
Смет
чааввави!

иааать а печати для I
Председатель номаосжн Вниегра-

доа. Зим. председателя Ояотии-
иоа. Сокретарь Старостин. Члены
комиссия: Ахмни, Дубом, Кудря-
ш и , бомдии, Чимита, Глуинов,
Саирая.

ГорьввШ. (По тимфону).

Гч'1

• /

М я г м й Федорович Цвшрятоа _ заместитель председателя Комиссии
Партийного Контроля при Ц К ВКП(б). Зарегистрирован кандидатом
в депутаты Совета Национальностей Тульско-РязакскоА окружной

избирательной комиссией по выборам в Совет Национальностей.

••'*••>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ^
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕРГОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ СЕРГОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КП(б)У

МИРОНА ДМИТРИЕВИЧА
ДЮКАНОВА

Рвоаметраа и васумя протаяеаы пред- явления Дммиова Мирона Дштриавича
вмйриых «ейраний райечих, служащих, а ага согласии баллотироваться пеОа*-
м а а а я р т техшчеамх оеветнииев шахт гевонему избирательному оврагу, аирум-
ин. Сталина, им. Ильича, им. Иениган- идя по иыбврам в Севет Смая '
еиага, «22-6», «4-6», «Нареенит» и
•тугих, заааия им. Карда Маркса и
иемсехииичеоиоге, членов иаяхаив «Чер-
в а м и Жеатенъ», найма Сталина и дру-
гих предприятий, учреждений и иолхе-
зев о выдвименим ими идндидатаа а
амтутаты Совете Семза Мирона Дмитри-
евича Дкманем, Сергеасмя омрумнвя
я ав | вв^ваа^ам^•яввв^ ви и^ваавщ ш алиа9ча4нШ вв^нндвивямв я ндяевдрвияя^ая

1аам11смя устанаадивает, чте выяаима-
ние кандидатуры Днимимм Мирена Дми-
триевича соответствует статьям 58, 57,
5 1 , 59 «Положения о виверах в Вер-
хавный Совет СССР». В окружную из-
аиратальнум камиссим еешестеениьям
арганизациями, обществами трудмцихея
переданы 9 0 протоияввв гфедеыеорных,
соврений, на которых присутствовало
29.973 чел., выдвигавших и обсудив-
ших кандидатуру в депутаты Совета
Союза Дпиямовя.

На основании протоколов предвыбор-
ных озарений, а также пмеьмепиего за-

•' I ,

На внимании статьи 6 0 ,
е выборах» зарегистрировать ада бааав-
тиреаии а Севет Союза Вархеенете Се-
вета СССР пе Сергоесноиу изаиреталыяь
му ааругу города
Дижаноаа Мирена

ау
Сорго кандидатуру
Даитрмавича, 1809

йгада ражамия, члена коммунистичасиой
партии Украины, секретаря Сергвасиаг!
гараасиагя иамитатя КП(1)У, праамаал
щаго а герои Сарго, Даиациай аалагти.

На основании статьи 66 включить

бюллетень м Сарговсному избиратель-
ному округу.

Прадсмитчль «оыисхши Игиа-
то*. З&м. председателя Аниоимаа.
Стететлрь Рахматуллии. Члелы
комиссия: Абросимов, Кульме,
Титом-По»дняном, Лвммитъев,
Рогов, Жуков.

г. О|>го. (По т«л»фоиу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ САРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

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

«\ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА •

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
БЕЛЯКОВА

путаты Совета Союза Верховного Садата
СССР Александра Нееилыанча Балаиа-
еа, 1607 г а м ромдання, чаема ВНП(е),
Героя Сеаетсиего Сойма, фвагштурааиа
авиации особого нвзначения РНКА, пве-
жиааиицага в Москве.

На основании статьи 66 «Положения
е выборах а Верховный Совет СССР»
включить кандидатуру Алеисанара Ве-
оидьавича Беллкеаа в избирательный
бюллетень по Саратоасиаму сельскому
избирательному «кругу.

Председатель кпмнесин Кяяечев.
Звмвотлтмь првдг«д»те.гя Эммнов.
Секретарь комногия Никитин.
Члкны ко»»сгия: Саачеино, Еро-
хии, Кшишиииоеа, Трутаноаа, Л»о-
нов, Самсоном, Ворониии.

Оаратоп. (По т«л*графу).

и обсудие протоколы об-
авм оаараний рааачих, интиарие-тех-
1МРИМИИХ раеетмииав, служащих Сара-
теввнзга завода иеиаайнм, \-ского
Зааааа, ввсымрамиаге лесокомбината
Саратовской ТЭЦ, выдвинувших канди-
датам а Сеает Свана ат Саратовского
оаяьсиап изаирательного округа Герм
Саитсиаго Сонма Александра Васияьави
ча Бааамва, а такие ага сообщение о
еагявеаи вввявтироавтым по Саратовско-
му еааьмаап избирятелынму округу,
еируяаам аааиратеяьнаа комиссия уста-
на^аиаааат педиев соответстви! всех
преитаваничл ааиуиеитов со статьями
56, 67, 66, 59, 6 0 , 61 «Поленики* о

и Верховный Совет СССР» и

Зарегистрировать кандидатуру в де-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ||

"""
|>
 '. •"• '

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ'КОМИССИИ КУКМОРСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ТАТАРСКАЯ АССР) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

УЧАЩЕЙСЯ ЗООТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ВАЯН НУРИЗАНОВНЫ
НУРИЗАНОВОЙ

Нуризаиавиу, 21 гам, премивамлцум а
Месневсиой области, в гар. Загорска,
учащуюся в Зоотехническом институте.

Прчлгелдтшь комиссии Самоноа.
Чау. председателя Климов. Сек-
ретарь Ажиатояа. Члены коыно-
гии: Ммнммулпин, Т к н и , Шаги-
иарданов, Чугуиова, Титом, Акм-
моаа, Яиупоя.

Казань. (По тмифоиу).

Саап Нвцизиаяынитей от Татарской
АССР избирательная комиссия, на осно-
вании статьи 61 «Пелемения а выборах
а Вархввный Совет СССР», единогласно
постановил» зарегистрировать каияияе-
там дня тайного гвдасавания а депута-
ты Совета Национальностей от Татар-
ской АССР по Куимарсквму избираталь-
маму округу товарища Нуризанееу Бани #

1 I
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В Д Е П Ш Т Ы СОВЕТА СОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СТЛЛИНАБЛДСКОГО
ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКГУГА (ТАДЖИКСКАЯ СО») ПО ВЫВОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(6) ТАДЖИКИСТАНА

ДМИТРИЯ ЗАХАРОВИЧА
ПРОТОПОПОВА

• О н и
статьями И , 17, И ,

• аьаявш а
СССР»,

А П А Н О Г О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ШГОКЖОГО
ОКРУГА (гор. ЛВНИНГРАД) ПО ВЫВОРАМ 0 СОааТГ СОХЯА

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДНПУ1АТЫ СОВСТА СОКяМ
РАВОТНИЦЫ-СТАХАНОВКИ

АННЫ ФЕДОРОВНЫ СМИРНОВОЙ

им. Женина, мня* Пея'амиьп севру-
мшмЛшГЪ. пГНш**», бумаго-пря-
«илыюй фабрики «Веретено», пряюяь-
мв-ниточнего пвибняата «Сввотопаа
зяеада», Лвнмипмрояй «уминай фа-
ариии и ойивш

Председатель комхссш Ваеипь-
ев. Зап. председателя Ладаыеоц-
мая. Секретарь Капесиниоа. Члены
комиссии: Спирина, Суханов, Дам,
Прокофьев, Андреев, Тимофеев,
(амати на.

I

Леяптрад. (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НОВО-УКРАИНСКОГО ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

АКАДЕМИКА-ОРДЕНОНОСЦА , 1,

ТРОФИМА ДЕНИСОВИЧА ЛЫСЕНКО

а явяутаты Со-
Сайта ССОР ет

в§щастмиииж ввгвиимцмй ш яввииттв
труедммявя Иввв-Уииямнвквгв
т а . Яыеоимо Т|
чя, а таима ага п
ввялатираяятьвя па Нояв-Уиввиисияму
^ввУВл^НакялгН вввивв^а^яввдм^вт

Сааат СССР» 1ямп1гтрмвавать
тан я ааяутаты Сайта Сеюэа I

>а реяцниим, восмртийиаге,
ца, «рейтера Овеееиоге м м т у г а

Предеедатеяь кошооп Лаятие-
иее. Зам. вредоедателя Мильиаи.
Секретарь Каятуи. Члены хоияс-
скв: Гопуоовсаий, Рыбака*, Стре-
тоиоа, Козинцев, Лааицная, Копач-
кия, Боояо.

Одеооа. (Па телофему).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОЛОМЕНСКОГО

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ГЛАВНОГО'ИНЖЕНЕРА КОЛОМЕНСКОГО ЗАВОДА ИМ. КУЙБЫШЕВА

ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА
МАЛЫШЕВА

еутстваааяо 22.789 чаяеяеиа, иамаим-
туру I депутаты Совета Союи Верхов-
ного Совета СССР Вячеслава Алексан-
лрлаича Малышева, 1902 гам рвшааиия,
члена ВНЛ(б), работаиицаго галань» ин-
тонерам Колами имаго иаяинастрои-
таяынго мвоца имени Нуйбышееа, про-
живающего а гар. Коломне.

Председатель комяеога Кеистон-
гита. Зам. председателя Еремееве.
Секретер* Деаарнеа. Члеяы камяс-
ски: Аереаеаа, Тнмефеаа, Лмве-
тев, Чвкаяиил, Ерошили, Ервмии,
Патрова, Хреикина.

Коломал, (Пв телефону).

На к и ш ш м етятъи 6 0
о выборах а Верховный Сайт СССР»
зарегистрировать цля ваяяетивовкм а
Совет Смой Верховного Совета СССР по
Колоиеиоиеиу иэемрагольному енругу
выставленную омцмми сварениями ра-
бочих, служащих, инженерно-техниче-
ских работники Коломенского машине-
стреиталымго мкмаа имени Куйаьаиееа,

чмй», Завямсиай веувмой фвормим, сев-
хам сГрачавы гаркм», (варениями мм-
хянимаа кяь шортами «Пятилетия а
4 геца», «Иапмктваамт», «Красива аа-
вя», «Путь Ильи»»», на ввтввих при-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ,
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ДОЧНКЖЙНСХОГО

НЖЙРАТЕЛЬИОГО ОКРУГА (МОСКС*еЙЙ ОвЛАСТЬ)

ло маирям в совет СОЮЗА, О РЕГИСТРАЦИИ шшшак
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ' /

1 ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СО103А * ' !

МИХАИЛА ЙЕТРОВИ^А ПТГНЮВА
П1 •СНМиИИМ СТ. |*Т1 1ЯМШЛЯРМ

Соиш ГтытМ.П. 17. М, Ш **\
«Паяемания а аыбарм • • « а м и н а ' Со-
вет ССОР»

та Саша па

ии трудящихся Нара-Фавмиливй авя-

иелхо
лаяина и пцмцмиаииага Р9Ра1 аргаии-
марм я аапмлтп трущац|яМа1 И|вд>4)в-

им Гавая

«•И гж

Предоедатеш мияпжа •• Е.
Шумарав. Зек. орадоедвтме Г. И.
Курчавев. Секретарь В. Д. Петра-
ков. Чины юииоеаи: М. П. Ио-
Аававввамв- М А_ ианвадвяЫМамнМава яви Р

Лаааиава. а И. АлСумм, А, а К»
таяамиа, М. И Гаярвлаа, П. И.
Лааечаа • М. Д. Гутарова.

Яаво-ФохвгвоЕ. (Па телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СИНЕЛЬНИКОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РвГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В .ДЕПУТАТЫ

ООВвТА СОЮЗА

МАШИНИСТА ДЕПО. НИЖНЕДНЕПРОВСКУЗЕЛ

ДАНИЛЫ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПШАТЬКО

мащцатаи а «епуташ байта
ивяТым 1нямы Вя»*

сияьааича, а также с
тов. Шиатьие, м

евдаотирввотъел

ка-
аи

по Си-
. ^ у аиругу,

«екумоитоа «тальм Й Г В 7 , 51
о выберп в Воркаивлй Со-

вет СССР», постановила:
На основании статей 56, М и II

«Положения о выборах а Варпамье! Оа-
ап СССР»

ных

ратаяыишу аяругу алчмвтам в мя»-
таты Савета Саам тов. Шюытй. В.,
роачания 1196 гаи, чямп ВКЛЦ), иа-
шиииста ани Няшиацщраас!! рая.

В натааитвш аа статьей 88 «Лаав-
ашшя а аьвияшх я Ивщваны! Самт
СССР»
общего

Председатель кокяееяи Пряма.
Э*л. «рвдоедателв Иаялоиаа. Се-
креткрь Драчея. Члены кохлссян:
Коробка, Ящеико, Эреймр,
рея, Катима, Ворааа.

Сяаеаьивкоао. (Ло гелафеиу).

Сига-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕБЕДИНСКОГО

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

СОВЕТА СОЮЗА

КОЛХОЗНИКА КОЛХОЗА ИМЕНИ СТАЛИНА

МАКСИМА ФЕДОРОВИЧА
ОНОПРИЕНКО

• а̂мв̂ в у р м " • у^ Ир ввявввявквв^мв^^ввв^яввм^ввв; аввввввянввввямввд к^

вата Сайма вораеаиага Сааета ССОР, еи-
румная иабимтальиая иаммссна, уста-
М М М ПМММ МвТМЛГСТММ ЯвХСУШНТМ

се статьями Вв, 87, я Г « 0 и 81 «По-
лмномия о аьяярах « вяряаМши1 Самт
ССОР», 1ки.111И)аияа:

На основании статьи 8 0 «Лиамеиия
о выборах а Вархевный Семг СССР» за-
регистрировать «ля баляолииямга а Со-
вет Сойм Верховного Смята СССР по
Мединскому избирательному аиругу
выставлвнмум) абммш авбранмви мадуят*
никое кояхом им. Сталина, Штвпаа1иоге
района, рабочими Штапаяаняй МТС и
колхозниками 1вмищя имеми Потрав
сиого и «Коминтерн», а таима ребечя-
явТВш вв Т%явл*'^а#вклв^|яя вчелмлява е*вяи«ам^^^ац^»*деяяяв явл I ^емТ^

прием» И. Ф. а тДцмтаяанаая |м>вла.
тень па 1икмямнсиаму иммратавывмгу
аяругу. Постановлен»!» елубликояатъ |яя
аащаго

Прежеаатель вияяоаав Стегни».
Ямы. предедмеы Криаоиос. Се-
кретарь Коэяяии. Члены комиссии:
Гвяовчокке, Хляпеиио, Уатименко,
Харчвешо, Рвд'мива.

Харьков. (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АКМОЛИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (КАЗАХСКАЯ ССР) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АКМОЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

АВДЫСАМЕТА КА8АКПАЕВА
Акмалимсмая оярувшая «бмратольиая

• Сааат Няцманаяь-
иастей, расавелраа праестааламиые ора-
таиааы иярия!! — раяачих, мняюнар
ме-ташмчесвях работ ми ива, служащих

И и й

раявиго ума станции Аиеаимнск, праф-
органимции втроиталай Казажстройпути,
иолхаюа имени Буиннога, имени
Сталина, Аюеалинсиого района, иолхом
яащяяЪ^Вамг*ча • аярве^••ав•вв•д•1 ящ ая^авяявввв^ававвчра^нац^аввв

Теиарааакой МТС, иеяаам Арааиа, Таль-
Таль-

м мтумими п
ЦеяЛ*Р««ву РИрЛ^а^^яв вТелаяе^Ге^^яявяя

аации станции Амв, — а и а м и у ш м
кандидатом а «епутаты Совета Наине-

бЯянярТая ^ ' ^ 9ед'явТ««1в9 ••Явч яа^^ач^ВяЯя^вТетепИ рЧЩ*

маяинсивга равивамиоиа^чЛеиа КП(|)
Каниктаиа, рввдиши \ШП гам. Оря*

••"••иау

Председатвжь «омюеш Нигио
тов. Зам. ввалоодмпвяя Артааииевв.
Члеаы коыяссви: Крвецов, Сарте-
ев, Нанумьяи, Студемииииа, Ху-
ааивоя, Грицмаи, Старое.

Алмошяов. (Па тепаг»в#дг).

О К М " 1 ж аяжИЗБКРДТСЛЬНОУР ОКРУГА (ТАТАРСКАЯ АССР) ПО ™,„<..
,.. , ЯДООДЯАЦДОНАЛЬНОСТеЛ О К В Г И С Т Р А Ц И И КАНДИДАТА

' ' ] л ц . Г / 6 ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ Г^1'*

Г}| д|•*•/ •яНСТРУеЛГОРА РАИИОМА ПАРТИИ ОРД|»К>иЮСЦА - ^ ;

«ЖвЯнвмв1вЫга1й8ина5ЯввмШ
т вкеивкеняяяяка] мя я^вяякёвгТ вя1яМвяк«явяяявяявьДяв1аяяяакмввввщн щ ЧрЦама11 1мЦЦр19**Я'вмталШ

ШАМСУТДИНрВА

Председатель жомкосм .
таямвв. Сеяретарь Га
вхяшквв: Семеиаа, Ретьиим, Лет-
иаяа. Шахея, Соиолоя, Хя|ргтааяа,
Авяшввии, Рахмвтуллии, у

Кеаая». (Па телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии югргАНСаЮга ;.,

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ПО ВЫВОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЧИСТОВА
На ПГН1ЩВК1 стлт. 8 0 и 81 «I

СССР» ммпипниамп.
мяутаты Сайта Сама
моильевмча, 32 лат,
вяаиия НИМ па Ч|
чяаиа ШЩ, ян. .
в явлутяты Сааета Сейма

влухшмими Нургансиога
нега ума,

Самт
тнрввятыэя па
неагу ааругу.

Председатель ш т о с ы Оеегрея.
Зам. ямдоедпвжа Кучин. Секре-
тарь Камынин. Члени к о п о с л :
Оояелаа, Оанюфащямв, Терта, Пе-
тров, Неверов.

(Па теяегрвфу. ТАОС).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТАВЖ1!1ПОллХ04«Р0ВСКОГ0
ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (УЗВВКСКАЯ ССР) ПО ВЫВОРАМ
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

СЕКРЕТАРЯ ТАШКЕНТСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ

МУХАМЕДЖАНА ЮЛДАШЕВА
1 М 4 Г90 (МлнЦМвяЯ, члмм ВКЛ(«*)

1823 гам, еая
яемаиЩУ»-.

1ЯЯМТМ
аСвветим-

в Вярхаа»»»! Савет СССР». Кливяжатуру

яовшсеат Шумят-
вимнь Секретарь
Чдеян комлосош:

Яауяяяаиов.

Таяяаат. (Па тая аграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗВИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРЮ^СКО-ЧИТИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (РСФСР) ПО ВЫВОРАМ В СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

БРИГАДИРА ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЫ

ОЛЬГИ ЯКОВЛЕВНЫ МУТИНОЙ

СССР»

етатай 8 0 м 81 сПма-
Сааат

НХг» аарагястрвжиашь ваналююм •
ияутаты Сааета Нвцмамаи Iметай Ввр-
хавмаге Самта СССР я
Ольгу Яиавяавиу. 1818

_ аьмдшиутуш аящим м-
браииаи раввчих и служащих Эаяврям-

станция, ая-
мастарсиай а шммы

яатмаявятеая ш амвутаты Сааата Имцив*
мааьмаатвй вя Иряутся^'я^тизвяемп

Председатель комяссяп Ш«е>
ива. Сесретерь Ячаев«в. Чаевы ю-
МВ0С1Н1 " - - -

Оумтмн.

Иркутск. (По телеграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НЕНЕЦКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

ОКРУГА (НЕНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКР.) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

СЕКРЕТАРЯ НЕНеШСОГО ОКРУЖКОМА ПАРТИИ

АРКАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА
ЕВСЮГИНА

Александр Стсвлновмч Огнев—наши-
инст-ордсиокосец, ныне начальник
Тульского парововного депо, аареги-
стрирояая кандидатом в депутаты
Совета Сок>1а Тульской сельской
окружной избирательной комиссией.

Аиеииья Аиарееаиа' Шавмеаа — ста-
жановка, аамеггнтсль директора пря-
днльной фабрики им. Кааияииа, аа-
р«гнстрироваш1 индидетом в Депу-
таты Совета Союза окружной изби-
рательно** комиссией Клдмииь'ского
городского избирательного округа

(Калининская область).

Станислав Францевмч Редеяс — ко-
миссар государственной безопасности
I ранга, начальник Управления НКВД
по Московской области, зарегистри-
рован кандидатом а депутаты Совета
Союза окружной избирательной ко-
миссией Подольского кабврательного

округа (Московская область).

Прелседатвп коктсав: ТаМв-
ва*. Секретарь Яаентьаа. » ' '

* , . . — - , ~ - (По

Алексеям Навеяв—ордемо-
носед, амалпей звооаяшк, мыяе гяра
ваяющий трестой сШахтаитрашт»,
аарегястрироваи каядидатом а депу-
таты СоеетЛ Национальностей Ростов-
ской окружной няАиретельио* комис-
сией (Ростовская область.) но вмЯврвм
в Совет ц * РСФСР

П т и м в р Няавоап Каоаяоа — маши-
вист, иыве яредседатсль дорпрофко-
ям Ленияской яьаезвой дороги, за-
регистрирован каядидатом в депута-
ты Совета Союм окружной нэбнра-
телььюй комиссией Железиодорожво-
го вавяратедьяого округа (г. Москва).

Стеиаиваип Снетемян —ор-
деяовосев^ заместитель директоре
фабрик» «Скороход», аарегястрияо-
ааи каааидетои а депутаты Совета
Союм окружной аабирагедьяой «о-
мяоеией Московского мзбврательвого

округа гор. Ленин/рада.
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КАНДИДАТОВ-! . Д О Г 4 Ш СМЕТ» СОЮЗ*
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ПвасЯММ
орденоносец, с т п и о п и , иачмьних
цеха Киевского завода «Укркабель»,
зарегистрирована кандидатом • депу-
таты Совета Союз» окружной изби-
рательной комиссией Киевского-Мо-
Литовского избирательного округа
(г. Киев) по выборам в Совет Союза.

Петр Памоашч Густа — орденоносец,
тракторист, зарегистрирован канди-
датом в депутаты Совета Союз!
окружной избирательной комиссией
Казанского сельского избирательного
округа (Татарская АССР) по выбо-

рам в Смет Союза.

ХвАачаиамм Тухмтумоаиа Тужватул-
л|вш — ткачиха-стахановка, зареги-
стрирована кандидаток в депутат»»
Совета Национальностей окружной
избирательной комиссией Казанского
городского избирательного округа
(Татарская АССР) по выборам а Со-

вет Национальностей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОГО

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

СОВЕТА СОЮЗА

. ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
ДИМИТРОВА

етатьи М «I
СССР»

мрм истрирвватъ для Ьвялотимвиив С§~
•вт Союм Верхеенеге Свита СССР по
Ивстрвискому ивв^ялмыввму еиругу,
Лрооммивн ввмнгтИ) мвмочвлшум вещи*

оирвииивш рввачих, рнаинврвв, тех*
и ояумшцих

тявря», им. аевнтем и авугих, на иетв-
рых нрярутетвааада 25 тысяч ииира-
твавй,—каняидатуру • иепутвты Сайта
Савпа Рцишитв Сайта СССР I
Мцвииви'ц Димитрова, 1 М 2

ВКП(1),

ватага • I
етатьи М «Пеяаишиия

• йвртввция Овит СССР»
включить намямаатуру тамрмща Дими-
трова Гирпм Михайловича • юаира-
тадьный китть т Кастрамсивиу м-
ввввв^аив|вв^вв»Д]В»ввнвв*я^ в»»лмм»ув у а , авв^а»»двдв»див»д»д10ввнвв»| ВРНГ^

Предовдвтль вомиеоан Ерами-
на. Зам. председатели Начавч.
Секретарь Тиечеим. Члёлы копаю-
с п : батате, Ввпоивгов, Валов,

Ярославль (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУМСКОГО у

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

АЛЕКСЕЯ ВЕНЕДИКТОВИЧА
ВАКУЛИНА

На основании аоиумешвв, находящих-
ся • распоряжими Суммой амрумной
избирательной иаииесии па вывораи а
Сааат Сами: пратамаяоа еащих еаарамий
рабочих и служащих (таицам
Каинвй вороги, Сумсяеге машмястраи
твлыюго зеваке им. нвумя, лрвтвиаяи

служащих, иамиуниетичаеиих, профсо-
юзных и вещественных арганмиций, ВЫ-
КИНУВШИХ своим иащцатаи а аапута-
ты Совета Саюм тоаарщв Баиуяииа
Алания Вонемитевича, и гтоьманного
согласия товарища Баиуяииа ааялатирв-
аатым па Сувммевму юбвиигтв̂ яьииму
аиругу, Сумская окружная шамриаль-

.им ,ляммсвия согласно етатм 81-й
«Паммаиия о амбарах в Верховный Са-
аат СССР» постановляет:

Зарагистрирввт по Сумсмму изаи-
ратаям вигу еиругу «аи баллотировки а
депутаты Совета Саама таашрища Баку-
лика Алексея Венааиктмича, 1897 га-
да раишания, члена ВНП(6) с 1911 га-
да, народного комиссара путай ооовщо-
вчввввр •ввдчвжв»^вв»дввв}»дввячявв V ар в > ав^Ра^'ПЩавТ*

Председатель хоимесин Ерамои-
мв. Заместитель председателя' Вор-
сии. Секретарь Потами и. Члены
вонлосии: Авевмаияе, Бааус, Гор-
даем, Иумицкая, .Авлицов, Пуш-
иарев, Тараеаиио, Луговой.

Сумы. (Па телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СМОЛЫЛМСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (гор. ЛЕНИНГРАД) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
УГАРОВА

Раимвтри пввтупиашио в аиружиум

авяуивнш а
аыдвшиамии кандидатур а мпутатиСе-
ватв Самм Верховно™ Совета СССР,
•кружная маираталъиан
устанааив палнее вититстиие гиидста-
виииых яаиуаяитаа ее стлтмвми 56, 57,
М, 59, М и I I «Гимешоиия в еыаорахв
Вцмаивм! Сеает СССР», пвииишяв:

На кивай тн етатьи М «Пеяешиия
а виверах в Вархаанмй Совет СССР
|врогиетрмровать для баметироени аСе-
ает Свила Вврхеаиага Сееета СССР ле
Смельнииеиоиу иарлраи» нему аиругу
гае. Пени1гпща вькггаменнуи авздими

П ^ ^ ^ ^ М В А ^ В Й вТ* ляввм^^внимнивв екввввнвинвн ш ввТанввьв^лле^дамШШвЧШ АШМуИМавя «ЯаЯНШ * ПВаввЯШП!

«аввиим «Краснея

лаааи, ившравиуц в «апутв-
Сама Вархавнага Свита СССР

10.950 н
ты Свита С
Лингамам я
равнения 1900, член ВНЛ(е) « 1919
гада, раветает
Яан

Угавааа
ВНЛ(е) «

^ гая
199

а иачаети сеиратаря
гвраввигв

Лрц р
ВКП(1), премшвает в гар. Лнииграде.

| а * Л а»д̂ в»»»»»»»̂ ев̂ в»»»дг•в̂  Ч#1лвтврав| в^пда)

а виверах в Вархавимй Свит СССР»
вмаечить иамдадатуру тав. Угарваа
Алеисанара Ивановича в и^иримиялй
Ьеяаетень па Сиольнинскаму и»6ира-
талыешу аиругу гар. Леимиграав.

Председатель коыисенк 1уав А. И.
Зан. председателя Гуртеаей Н. В.
Секретарь комхоехк е)алвровв М. А.
Члены коияееш»: Галятиии М. А.,
Королая С Г- Тяшми И. П, Ту-
пиков В. С, Кириллова А. С Его-
ров М. С Ванутииа И. И.

Ленинград. (По талае)еиу}.

.ч
• * , . • ! • •

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ШАХТИНСКОГО

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ ВЦСПС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ПЕТРА ГЕОРГИЕВИЧА
МОСКАТОВА

Раовмвтри пвступивиаи) в амвужнуи
нввммпедъиую ^мвммсеии) амсумавггы е
амаввлввввм иамдидвтур в яв1туптм
Свита С и м Вврхеенегв Совета СССР,
аяамжнав таиратольни шмисс!»!, уета-
амаш палиее сититстаиа гдаеастиявн-
имх ааиувшии се статьями 56, 57, 54,
5 9 . 9 0 и 91 «Пвяввияия е вывааах а
ВатааиыйСиет СССР», пестмиияат:

На ааимаиии етатм 90-я «Паявввв-
иии а иаЗарая в Вариовнмй Свит
СССР» ирапктрираить или ваматири-
• I I Свит Сейм Варжавиап Сайта
СССР па Шахтинсному мвиретваьному

рабачмх, слуниниих, иивжирме-тахимче*
ских раитниивв шахт: им. ОГПУ, им.

им. 1 0 - и т м «За 1шлгпвивли-

и а>, на иа-
10 тыс. чанв-

ипуташ Свита
Свита ССОР Петра

Петра Гваргиевича а шбцмтаяывмй вим-
яетеиь м Шветшмвшу И1>фат1лымвгу
виругу.

Предоелатгль комиссия Вяамии.
Зам. председателя Ворошбитоа. Се-
кретарь Сапрыкин.

Шиты. (По юявгвефу).

На предвыборяом соввцапп
Сталинского района Москвы
О р ш е т и т м тргмпппм Огалвского

ралма г. Моемы соб|м.псь в<кра в Вве-
Ш е м н народвок доме.

Совецдяе отерш аады* бмпарт*!-
1ы1 рабочИ и м и Ммтахарт те». Ба
сое:

— Не поапстее я*ш«гв епчивлшего
мвещмпа — « д п вопрос: пхцмтви х
еиворак. Наш в*щы*т в депутаты Оове-

С — Моем) Ввсмдошшач Огалвв

ааяамтауат тавармц Сталин») и кандидат
в депутаты Совета Национальностей —
товарищ В. А. Вултажии.

Слово получи председатель оютакяой
кебадагтымюй кввшеав товарищ Вавог»*-
*>в.

— Прошло •вшоге арскепя с тог» ао-
1МИТ1. «оги 4еепарп§ш4 о щ
меатромвода ганв Куйбышев* тов.
С и и м м т е м а щмшдоаве вшивуть
нагмтои « Совет Сое** воеш «цмапв
тов»р«ш» Стип*.

Скиьхо пережвто и это вреаы! В«*
твкиА народ ш одли « « в ш . •»»-
нем Омлвяа. КМИОНУ ютелкь о п м т т
• овоех яэбифотиьдох бюллетене одао
•ал — п» Стали». Это счдпье выпало
«ах. п№|рат«лгх Оталяашого округа!

Весп»рп1вал равотнтпм алектромэвда
•и. Кувбци«м тов. Бопчеа», юкоокоосц
и в о й Мастхкарт, ровеснм Октября, тов.
Золотое, р«боч(1 завода сквтетячассегв
мучхха твв. Меааев н другие — *се,.кте
выступал на совещаняи, выражали рыосг-
•ые чувства • настроение десятков ты-
сяч трудщися Огал1вскаго ра1ова, веете
Советткого Союза.

В гшьмс. пославивм тоырящт Огалдаг,
райоввчх «ммпапе првдегавггбм! трудя-
шлпея мавмло:

«Отдаам радостно вс« свои голоса Вал
вождю ««ацгнародвого ггролетарвата, мы
о т м е н «игл, волк* в чувства сотея мы
авяюв трпяцадся ас«го аеивого шара,
шдящвх в Вде свое боевое яама, свою
нееосртвямую увеясавость аа сирое ос*о-
бождевае всего человечества от ужлсов фа
ппока в ишгтыаэка, свой плаэитый све-
точ, дающя! всем борцам рабочего ыееса
вовне сын для борьбы в побед».

Совещавве привод обращапс ю всем
вебирАтеляк Ст&пвеаого вабарательвого
осруга.

В ИолотОвШПМ язАфатшном
е-хвуп гор. Москвы

Детгауарона. Просторный двор сорпу-
са. ЛИ 4 по Цевтральноцу проезду укра-
шав тиачтаня в лозунгам. Иа гтеаах
домов — портреты румведапле! партяв в
праввтельства. Во дворе стоит ралнооере-
дважка апгтбрнтиы аакца п . Хрущева

— Все ва собрание!—-првзывагт глво-
рупор. —г Товарвш Молото» дал согласие
•алмтнроваться в вашех Молотовгвом вз-
бвтмугелывк овруте!

Жиьоы корпус* Л5 5, взбатятеля участ-
ка >8 83, вышуствлв «встреявый бюлле-
тень. В вем помещены биография то-
варвлн» Молотева в аыгказывавия из-
бирателе!, аалтлвювих, что о п от-
дадут свои голоса аа главу советского
юаительства Вячеслава Михаиловича
Молотом. Этот башетавь выптсттл ма-
ляр мвода им. Хрущев* тов. Котов, пю-
вер Володя Родвевпв я пеквойерса тов.
Пиаввяа. Рямх с бвхиетспел)—аяввая
ааета «Новы* быт», пвсаяшеяиаа выбо-

•ая в Верховный Совет СССР.
Ва собрапа внвттвыя доверевтк ли-

П—вояяупв* тов. Гречи в ммевмолео
•т. Вереавш. Их кратка! рассказ о рсво-
люцвеотой деятельности- Вячеслава Ниха1-
ловяч* Молокова был выслушан с огромти
впиаяаям. Ораторы говорили о товарище
Мыотове, как о вмгябаенои бмьшевахе,
мгорый всю свею емвательную жвпиь ст-
а и и благо тртдевого народа, ва благо
всего человечества.

Рабочке-аптаторы
и прояагаидмты в деревне

ЛЕНИНГРАД, 13 воабря. (Капр. «I _
•и»). М«шц ваад Левпгписий облает
во! и городси! патятеты ВЕЛ (б) послали
в гелы'мхомВствевлые райояы Левия-
градской облает* лучших пропагалдяетпв

Фабряк я ваведм города ва веиоть
селыкям пиртявныж оргатиацяям~в про-
вагал1е избаратыьного закона.

В течение месяца каждый посланный
в деревню товарищ подготовил ве менее
2 — 3 пропагандистов, которые сейчас са-
яоетмггельво ведут кружковые задетвя или
бесам с юлозшшамя я крветьвнамв-еди-

* 0 награждении орденами СССР милиционеров
и начал-ствующего состава Рабоче-Крестьянской Милиции

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

В сваи е всвелнаванШсл 12 воября 1937 года двадцата-
летвий пвишяшй овгаввмцвв Рабоче-Крестьявссой Мвлвшаа
в аыдавщвкшея мелтгаин ее в нле охраны ооцвалвтетвчесмй
ообетвеввоств я каелюциоявого порядка Центральный Испол-

•атспвый Коматет СССР постановляет наградить наиболее
отличившихся мвлацвонеров в вачальствующвй состав Рабоче-
Крестьввекой Милнпня:

Алекеея Петрович*
Кояаантвва Давиловнча

Иеамушимиа Кузьму Федоровича
Сергея Георгиевича
Адам* Сергеевич»

Тавепааа Мяхдяловяч*
7. Клочен* Андрея Ильича
8. Иирвидеан Григория Аябурцумоввча
9. ОВ'иниинииза Виктора Петровича

16. Ауаярмиа Вольдемара Матвееввча
11. Лайм Эдуарда Федоровича
12. (Ълам-Мунан Нвапа Ввкентьевяча
13. Ьвгоимив Похаяла Михайловича
14. Веииварга 1в*в* №вавовнче
15. Всвлавм Стеяам Васильевича
16. Гуимяяасивте Льва
17. Длтиан Николая
18. Ераввиив Мвхаала Васильевича
19. Жукам Алексмгдра Алексеевича
20. Кеиуем Виталия Яковлевича
21. Нумвими Артем* Марковича
22. Кудряшам Ивана Огямвовет
23. Мироном Наколи Григорьевич*
24. Нарвут Анатолия Сергеевача
25. Немиициага Николая Леонтьевича
24. Сивмервхиа Бсевофовта Ивановича
27. Симона Эдуарда Нвавотача
28. Скульеиаге Алевхшр* Семвновл»
29. Ткачам Михаила Фвюсеееача
30. Харааьоиега Яком Дмитриевич*
31. Шреидара Мяхавш Павловича
32. Ширяева Федора Ивановича
33. Ьалбасенио Дмитрия Дмггрвеввча
34. Банианами Махали* Павтелееввч*
35. Гончаром Дорофея Дмитриевича
36. Кашиамч Эдуард* Мяхайлович*
37. Карих Васшан Федоровича
38. Маремм Леонад* Семеновича
39. Роговина Степана Ивановича
40. Сиатчвши) Джятрая Николаевича
41. Тывы яр Георгии Федорович*
42. Твавлииа Николая Александре/вил*
43. Туманен Александра Ал«кс«евпяа
44. Шуиелыи Александра Исидоровича
45. Даирачам Алексея Ваовльешгч*
46. Кеивнбаем Гуляя
47. Лучи Мефояя Афмасьевяч*
48. Мурашиииа Лаврентия Ильича
49. Пеяуиарн! Александра Никитича
60. Рувима Кагриеля Меняелемча
51. Старииааа Георгия Сехввовапа
52. Тахтасуиом Нурмлт
53. Уруоиа Александра МихлЬовяч*
54. Бмяивина Алексавд» Захарович»
55. Ьеяирам Петра Гврассиоввча
66. Веижюивга Георгия Яковлевич*
57. Давитииямана Мп> Хафповвча
58. Ненвиа Васв.пя жгхаадовпа

1в«хв4мн Шкету Абрамовича
60. Н и и м н и Иихаам Миияловвл*
С1. Палам Семева Тапюфеаввча
62. Чеиуха Игната Мпайловпа
83. Яиуияим Конггавтив* Павловича
64. Алина Играш
65. Смхипинан Салят Замалттаюовги
66. б а н а н Андрея Ивановича
67. Наинлмяяга Иван* Степдновнч*
68. Нрасивнутскего Максима ЯКОВЛЕВИЧА
69. Лапина Николая Семетпич*
70. Сечнан Григория Фвдвтгоогнча
71. Свкаии Григория Твмофеевяч*
72. Гияынмаим Ибрагим» Алеспер-Оглы
73. Ь»в»врове Бааран Мамед Оглм

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

\1
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
26.

К
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Владяхягра Семгяовача,
Саму Федоровича
Александра Ивановича

Рудольфа Эраестовач*
Ивана Монета

Михаила Ильича
Гмгорш Дмитриевич»

Цеитоаи ш а л у Ог*роввча
Iввивив Алексея Андреевича
Галкина Ивана Алекшцровлгча
Павчеавиата Льва Ворвсоввч*
даргельц Аркадия Исдемча
Иаанаи Алексащра Михайловича
Клавцаи Алессатр* Ильич*
Краум Яна Мартыновича
Немарееа Ковсталтвва Васильевича
НириМк Васвлвя Г{пяч>рье1пт
Нучаяова Алеясев Николаевича
ививиивмева Юрия Леонтьевича
Нвявдн Шалву Яковлевича
Пвтетирина Вагшия Васлльевлчд
Приаальсиеге Сергея Петровича
Репина (Эпсона Ивановича
Сеаииам Эмиануша Дмитриевича
Сама Алексавдр* Дмитриевича
Сяаввыаа Сергея Хятфамяча
Теплем Писали Влаамяровяча
Ремамаи Мнкана Васвлъевяч*
Феиииа Федора Павловича
Шалыгииа Якова Павлович*
йиживга Влляяаир* Ямвовап»
Аиичиииа Вачяаяя Алексеевича
Ааавииаав Ивава Ааеаевевяч*
бузим Василия Наавовяч*
Сви1вв|)иага Джерар Ромааовяча
Веяичким Сергея Федоровач*

37. Гаоияима Сергея Аяпшоввч*
38. Гаваунам 11ямл*я Яковлевич*
30. Гладыш Леонида Омсноввча
40. Гециридм Александра Эристовпа
41. йнамтыям Георгия Шиировича
42. Еде)имом Павла Порфирьевича
43. З е и и Ввгеетя Степановича
44. Иваина Александра Ивановича
45. Иаиииа Тихона Захаровича
46. Нийсел Кдрлл Бар-шппча
47. Кяепевсиеге Василия Алексеевича
I К. Неаовия Якова Алекслндроввча
49. Нуадявциа Назара Львовича
50. Осипом Николая Филипповича
51. Поляком Николая Ипплаешпл
52. Пепченко Насилия Петровича
53. Пуганом Дмитрия Матвеевича
54. Смычагииа Сергея Алексеевича
Г)5. Сомнем Николая Васильевича
56. Сеяеиенко Афанасия Тарасовича
57. Тараитыаа Дмитрия Никифоровнча
68. Чертаиввсивге Конов* Александровича
59. Щебенм! Кузьму Семеновича
60. Шерыхалима Владимира Николаевича
61. Аиовиан Оргоя ИВАНОВИЧ*
62. Александром Александра Васильевича
63. Алексеем Сергея Ивановича
64. Аиараинсиого Александра Иванович,!
65. Аитемом Дмитрия Тихоновича
66. Артюшина Василия Васильевича
67. Берецина Мпх.шлл Степановича
68. Быиаи Владимира Николаевича
69. Вяасем Иванд Федоровича
70. Валком Сергея Кузьмича
71. Виияана Петра Владимировича
72. Рцаниа Василия Федоровича
73. Галаним Василия Иванович*
74. Гоагильмна Рувима Михайловича
75. Григярьам Константина Ивановича
76. Демина Якова Николаевича
77. Дмитрием Серафима Михайловича
78. Дмитриевского Ивана Никандровича
7!>. Еаоаееа Георгия Петрович»
80. Ермаком Илью Яковлевича
81. Ефимам Алексея Ивановича
82. Ждаима Николая Акимовича
83. Жаяиииа Махаяла Андреевича
84. Жуйкем Михаил* Александровича
85. Жуиви Петра Романовича
86. Заамрамиа Сергея Михайловича
87. Заленского Ивана Ивановича
8Н. Земнцвм Омеяа Павловича
89. Зеяотьиа Кирилла Угтияовнча
90. Ильина Павла Яковлеввча
91. Каиаурмдм Терентия Дорофеевича
92. К а н а т Алексея Дмитрнепичд
93. Нандаиим Алексашра Ивановича
94. Нириялоаича Ивана Титовича
95. Кеэлом Николая Георгиевича
96. Козырем Федора Николаевича
97. Маябаем Дмитрия Сергеевич»
98. Нальшинм Сергея Тимофеевича
99. Кузнецом Алексеи Степановича

100. Нуаьиииа Никвфора Алексеевича
101. Кучуимв Мшякл.л Ка^пошп»
102. Лебедям Андрея Николаевича
103. Лаведом П.ипд Михайлопича
104. Лежиима Василия Сергеевич*
105. Мхтим Василия Ивановича
106. Мерном Вячеслава Павловича
107. Матвеем Алексея Ыихайлошгча
ЮН. Миллера Генриха Геприховича
109. Митрофаном Нваи.п Матвеевича
110. Москвина Алексатра Алекоеевич*
111. Мухина Георгия Алексеевича
112. Подгорнаго Георгия Тихоновича
113. Пвтапом И на мл Петровича
114. Пугачявв Василия Тимофеевича
115. Ряинцена Ивана Тимофеевича
116. Сибиряком Кфша Алексеепича
117 Сидором Андрея Нвктюроввча
118. Сиаороюм Якова Ёмельшшвича
119. Сиоробогатом Вкстора Федорович»
120. Смирном Николая Григорьевича
121. Сомояовсиого Ггоргия Викторовича
122. Супруном Ивана Ивановича
123. Хитрина Алексея Игнатьевича
124. Чуйиина Константина Алексеевича
125. Шариатых Илью Владвхвровича
126. Юхиииа Ивана Инаяовича
127. Якоалем Влаанмира Васильевича
12Н. Агафенам Григория Александровича
129. Арсентьев* Ивана Арсеньевича

!!0. Баиьковеиеге Алексея Семеновича
131. Белоглазом Тимофея Мвтрофаповича
132. Барами Дмитрия Афанасьевича
133 Богачам Александра Гав<>нлс«ича
134. Болдырева Василия Сазововвча
135. Барщина Пиана Федоровича
136. Воробьева Михаила Дмитриевича
Ш . Воронина Григория Прокофьеввча
138. Гайворонскего Василия Федоровича
139. Галкина Дмитрия Никитича
140. Гостем Александра Васильевич*
141. Громам Ивана Ивановича
142. Гуннам Дмитрия Иванович»
143. Давыдова Василия Ефимовича
144. )внилычем Николая Ивановича
145. (атынеим Александра Сергеевича
146. дминааариа Александра Григорье-

вича
147. Захариина Сергея Григорьевича
148. Зарина Павла Савватеевич»

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
Ш .
159.
160.
161.
162.
163.
164
1С.").
166.
1С7.
168.
169.
170.
171.
172,
1 7 1
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
18!».
190.
191.
192,
1911.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

229!
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
24С.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

Коч нарам

Каренина Лс(тпп1 Александрович*
Неваленио Ивана Кощратьевича
Норлент Сергея Тимофеевича
Комеияиина Михаила Леонтьевича
Козлова Александра Федоровича
Лмвхенеквге Анатолия Васильевич*
Макаром Яах&рия Федоровича
Маланина Сечена Дмитриевич)
Малышма Алексея Николаевича
Манджгалади Луку Соломоновича
Мацайив Михаила Харитововича
Мищенко Георгия Акяиовича
Петрова Млртемьяка Кондратьевнча
Пешиом Коштаитпна Николаевича
Романова Михаила Алексалдрояяча
Ружиовсиоге Омм1а Дянк.ювича
Саменисного (Сергея Филипповича
Силаном) Павла Алексеевича
Смирном Алексея Васильевича
Степанемие Георгия Романовича
Стрельникиа Григория Ивапосвча
Тоиарь Ивана Михайловича
Тютвреаа Василия Михайлович*
Утиииа Льпа Яковлевича
Филиноном Александра Смеиоввча
Фомина Михаила Тимофеевича
Чубеиие Влси.тля Огелановича
Чугунова Григория Владимировича
Швргина Алексея Алексеевич*
Щербаиь Кузьму Павловича
Елизарам Василия Яковлевича
Эииченко Петра Петровича
Няимиина Семена Давидовича
Михаилом Федора Яковлевича
Мусина Ампрлсан
Наэараиио Тимофея Васильевича
Озиашеили Шалву Григорьевича
Тангирмргенем Куту м
Хеаяъно Максима Семевомча
Чайиуиа Ивана Арсептьевяча
Шасталвм Алексея Николдевяч»
Ягутиииа Исаака Викторовича
Ахмедам МухамеджАн
Татарином Сергея Михайлович*
Кулеш Ивана Сндоровяча
Баранова Владимира Петровича
Макамиио Михаила Артемьевич»

1(1 Николаевича

Никитича
Ивана Иосифович*

Яковлевича
•йлия Ивановича
1а Михайловича

Нрокофьевача
лня Захаропяча

,..._ (ков* Семевовача
Лемдиина Василия Ивановича
Лованом Георгия Алексавдровача
Нашроеа Зия Им&мутдввомча,
Павлова Алексея Павловича
Пахомова Петра Васильевича
Праничма Николая Васильевич»
Пыяиня Николая Степановича
Самойлова Ивана Ивановича
Селизарова Филиппа Матвеевича
Школа Ивана Федоровича
Штьвжам Алексея Стенааович*
Гомартаяи НИКОЛАЯ Григорьевич*
Морозом Сергкя МяхаАааввч* -
Сауляи Романа Захарович*
Чииием Ивана Федорович* •
Аняаава Х&зира Тугановачя
Артвменма Иваш Гооргиевяча
Баиумоаа Иван* П«тровач*
Власом Ивана Сергеевич*
Веролаевш Вагилля Андреевича
Ларионова Патл Кондратьевич*
Лаацааа Т|>см̂ 1ма Дмитриевич*
Петухам Дмитрия АфднАсыявч»
Преявричии Федом Максимович*
Траеухам Николая К»ел.я[юыпа
Турченяма Алексея В*си.т1«ввча
Угииаент Григория Ивдяоиича
Фуке Максд Леибовича
Хуродм Евгения Ростошмвч*
Авмшина Ивана Васильевич*
Азарениоаа Огепшп Ильича
Алешина Ивана Игнатьевича
Ьагишам Ильям
Гербу нова Няколая Иванович*
Зыкем Никиту Кузьмича
Нарпеииом Ивана Макпешча
Кириллова Иван* Антонович*
Конарчука Адамд Федоровича
Купченко Дмитрия Федорович* '
Лапшина Спргея Аняревввча
Мерах А к МамщАва
Мещаром Ивана Оргеллгча
Милосердом Пвашд Вм.влы<вича
Нории М продля Ашргптгча
Охиат Николая Ивлповяча
Татарином Ивана Ил.ичл
Туманом Пиана Багзасдротачв
Шаеченкв Чщхть Степановича
Юльчмбим Тарапулл
Курдина Ивана Васильевич*
Алексеем Ивана Андреевич*
Волоком Николая Иваяовича
Клик Отвллто Иватпну
Соколом Нтифор* Георпвдвач*
Цибули Антона Ивавопгч*
Шанцевеиого Анатолии

Атсвсащровяча

Председатедь Цеитрадьяого Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

За Секретаря Центрального Исммнятепиого Комитета СССР
ъ Член Президиума ЦИК СССР

А. АНДРЕЕВ
Москва, Креяль. 13 ноября 1937 г.

В Московской городской окружной комиссии
по выборам в Совет Национальностей

Па постановление правительств* к
2 вовбра должны быть оформлены все

взбврательные участка по выбора* в
Верховный Совет СССР. Вчера, 13 ноября,
ва Шейнин Московское городской окруж-
ив! набирательной квипкевв по выборам
в Совет Наовонадыисте! от РСФСР вы
•снялось, что комякия ве монет до сих
пор оформит), нумерацию избирательных
участков в Москве. Виноваты в »т»м пред-
седатели ряда районных советов столицы.

Несмотря на неоднократные ншомвиа-
1ВЯ, председателя Бауманского, Дэерашп-
клго, Красв1)гп*рдейского, Куйбышевского,

Октябрьского. Перпомайского н Советского
равоввых советоз еще не иредстандя
коавсаж с и п посташыеш! об утвер»-

денвв списков избирательных участков по
выборам в Верховный Совет СССР. Пред-
седатели Лепнпского, Москворецкого, Ком-
пптерновского, Модотовского. Ленинград-
ского и Свердловского' раАониых советов
и Москве отнеслись формально к посылке
своих постановлении в Московскую город-
скую окружную избирательную комиссию
ко выборам в Совет Национальностей. Они
направили их в комиссию в неряшливом
виде и Сез сопроводительных документов.
В результат!) комиссия ве получила от
Москворецкого районного совета постанов-
ления о шести избирательных участках,
от Ленппского районного совета — поста-
новления о семи избирательных участках
I 1. д. (ТАСС).

Списки
с дефектами

ИВАНОВО. 13 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Но городу вывешены для всеобщего
обозрения отпеки иэЛнфател»й. но д&леао
не по всем избирательным участкам. В част-
ности, в Кировском районе 36 участков,
л списки избирателей вывешены лишь в
немногих аз ВЕХ. Райсовет не суиез закон-
чить ату работу к сроку.

Что собой представляют вывешенные
схнюки, показывает пример м ствеком иа-
блпателей по гчастку Л* 14 (Октабрьетий
район). В не» ддашпеаш груЛеПшне ятка-
жепня. Так. например, избиратель Гор-
гаунхуо Пикч>.1ий Ясо».1е81п щюиращев в
Гопбашева Нколая Александровича.

Многие избиратели совсем не попал» в
список. Эти пепршялымстн долдшы быть
срочно устранены.
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, В Ы д а Ш В Ш М Х КАНДИДАТУРЫ:

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. П НОМЕРАХ ОТ » , ЭО, 81 ОКТЯБРЯ, 1, 2, 8, 4 , 6 . 6 , 1 1 , I I • I I НОЛБГЯ)

894 Собрание сотрудников Свердловского тре-
ста Главхлеб, ОвврдловскоВ обл. (Сверд-
ловский-Кагановичскнй иэбир. окр.).

890 Колзоаники колхозов: им. Сталина, «От-
вет интервентам». «XVII марте езд-. «Боль-
шевик», «II рос ног», нм. Чапаеиа, «6-е мар-
та», рабочие, инженер по-технически Я пер-
сонал н елужатпе Вяжлинского совхоза,
Дурасовгяого района, Саратовской обл
(ЛткарскнЙ иобир. окр).

8Э6 Собранпе колхозников колхоза ни. Киро-
ва, Беселовского сельсовета, Буденновско-
го района, Воронежской обл. (Острогож
с.кий иэбнр. пкр).

637 Собрание рабочих, инженеров, техников и
служащих оапода имени тов. Сталина,
г. Таганрог. (Таганрогский иабир. пкр.).

838 Рабочие, специалисты и служащие стан-
пни Озиикп, Ряяано-Уральской жел. дор.,
Саратовской обл. (КригопскиЙ ияГ
окр.).

899 Собрание колхошпкоп н колхозниц колхо-
ва и». XVII парте'езда, Китуньгпнгкого
сельсовета, Лопатииекого раЗпна, Спрятоо
ской обл. (АткарскнП избир, окр.).

640 Ообралпе рабочих и ннженерно-техииче-
скнх работников Невинно мысе кой гое шер-
стомойки ни. Ленина, Орджоникидаевского
края. (Ежопо-ЧсркееекиЙ иэбир. окр.).

841' Рабочие и служащий Ставропольского пер-
носовюла. Орджоникндагвского края. (Бу-
деннопекнЯ избир. икр.).

842 Побрани* рабочих и служащих коп "асводя
ив ВО. Кааахской ССР. (Алма-Атинский
пабнр. окр).

843 Собран не рабочих завод* Сантехника, Ре-
жевского района. Свердловской обл,
(Свердловский яабнр. окр).

844 Рабочие, ипжепгрио-техпичегние работни-
ки н служащие совхоза им. Блюхера, Ку-
тузовского района. Куйбышевской обл.
(СергневгкиЙ нэбнр. окр).

846 Предвыборное собранпе колхояяпкоп. кол-
хозниц, рабочих и служяшнх Исетгкого
избирательного участка, Тюменского изби-
рательного округа. (Омская обл.).

846 Объединенное предвыборное собрание чле-
ноп профсоюаоп Ново- Алекса ндропгкого
района, Орджоппкядпепского края. (Воро-
шиловский нэбир. окр.).

847 Колхозники колхоза и п. тов. Сталина,
Твлигуло-Верезалского района. Николаев-
ской обл. (Николаевский иабяр. окр).

848 Рабочие, инженеры, техники и служащие
Батра некого кирпичного яавода. Куйбы-
шевской обл. (Сперанский гор. нэбнр.
онр.).

849 Собрание колхозников колхозов: «Луч»,
сфорпертс», «Пробуждение деревни», им.
Тельмана, «Рот фронт», имени Сталина,
имели Кирова. имени Длержингкого,
•Лепи некая искря», «Колхозный труд».
•Батрак». «Великий перелом», Татищев-
ского района. Саратовской обл. (Саратов-
ский сельский нэбнр. пкр).

850 Собрание колхозников колхоаа нм. Жда-
нова, КааXIи некого района. Туркменской
ООР. (ЫярыЙскпй иабир. окр).

861 Предвыборное совещание представителе!
колхоаой, МТС, обществен иых оргяннва-
пий Тахтянгкого района Туркмрпскоп ОСР.
(Ташауяскнй мчбир. о*р.г))

882 Колхпапнки селения реДясхевн, Боржом-
ского района. Грузинской , ССР. (Боржом-
скнй набнр. окр). *• •'" ' г

863 Рабочие, инжеперпо-техлпЧвПекяе работни-
ки и служащип Книгепгкого речного па-
роходства. (Крася^ярмшй), иэбир. окр).

884 Рабочие и служащиеМ*(тмто-трактпрних
станций, Рыльского Рййрн|^ Курской пбл
(Льговский нэбир. окр!).

886 Предвыборное районное совещание кол-
хозов, МТС, пограничник частей поиск
НКВД и госучреждений Мяквпчннгкого
района, Алма-Атипской пбл., Капахской
ОСР. (КаратальскиЙ иабнр. окр).

858 Колхозники колхоза пменя МОЛОТОПА, КИ-
выл-Аякскпго ряйппп, Туркменской ССР
(Керкянский гор. иабнр. окр. по выборам
в Совет НацнональпостеЯ).

887 Ообралпе членов колхоаа «Политотделеп»,
Ровевского района, Воронежской обл.
(РоссотанскпЙ илбир. окр.).

868 Коллектпп Мичуринского павлда имени
Ленина, Тамбовской обл. (Мичуринске*
иабир. пкр.).

889 Собрание колхозников колхозов: «Жарево»,
«Большевик», «Бровь», "Труд/, «Красно-
армеец», рабочих и служащих пенькоза-
вода, Трогняпекого района. Курской обл.
(Поныровскнй избнр. окр.).

880 Собранна колхояппкоп колхова пменя
Орджоникидзе, Нппо-Нпанопского сельсо-
вета. Курского района, Орлжоиикилягв-
ского края. (Георгиевский пабнр. пкр).

861' Колхолил ки колхоза «Борьба», второго
Мало-Алпбухгкогп сельсовета. Воронеж-
ской обл. (Борисоглебский илбир. охр.).

883 Рабочие, служащие, специалисты пред-
приятий, учреждений, предстявпттлч пар-
тийных, комсомольских, профсоюзных

организаций поселка Туры. Эвенкийского
национального округа. Красноярского
края. (Иркутский-Читинский нябнр. окр
по выборам в Совет Национальностей).

663 Собрание рабочих, инженерно-технически:
работников, служащих каплектнвв в.оы-
треста, ремкогггоры г. Иркутска, Ириут
ской обл. (Иркутский набир. ояр.>.

664 Совранне колхозников колхоза «Комбайн
Перчикульского сельсовета, рабочих фер-
мы совхоза Ме 200. (Нолюсибирско-Ал-
таЙскиЙ набнр. окр. по пыборам в Совет
Национальностей).

805 Колхоаянки сельхозартели «Пролетарий
Эмепсщсого сельсовета, Крясио-Партнааи
ского района. Саратовской обл. (Ершов
ский нвбяр. окр.).

ввв Колхозники колхоза вмени Коминтерна.
Георгиевского сельсовета, Георгиевского
района. Орджовикидяевского края. (Геор-
гиевский кэбир. окр.).

867 Га Сочне и служащие городских предлрн
ятпй Игарки, Красноярского края. (Кии
гейский нзбир. окр.).

068 Колхозники колхоза «Победа»» БурулдяЙ
ского сельсопета, Кеминского района, Кир-
гнвскоЯ ССР. (Фрувэеяокяй гор. ивбир.
окр).

069 Собрание колхозников н колхозниц кол-
хоза -Красный хлебороб» N1 Э, Лобакин-
гкого сельсовет», Каггтояичекого района
Сталин градской обл. (Калачевскнй нзбнр
окр).

070 Предвыборное совещание Талды-Курган-
екпго района, Алма-Атинской обл., Кааах-
ской ССГ. (Каратал1.скнй пзбир. окр.).

871 Г.̂ брякиг нябиоателгя села Пвккар, Мар-
тунингкого района. Армянской ССР. (Нор-
Пяялетскнй иябнр. охр.).

872 г.лрание работников епялн г. Гередино-
Вуда, Чернпговской обл. (Нов город-Север
гкнй н.тбнр. окр.).

873 Рабочие и специалисты Мамлютского мол-
мясосояхом, Мамлютскпго района. Северо-
КяпахетапскоЙ обл., Капплекой СТР. (Пе
тропавловскнй селъгк. нпбнр. окр.).

874 1'олхояпнки и колхоаницы ко нова имени
Сталина, Чубартапского ряйона. Алма-
Атинской обл., КяпахекоЯ ССР. (Караталь-
скип нпбнр. окр.).

87В Собрание холтмшлков колхоаа «3-я пяти-
летка». Бякурсгтого района. Саратовской
обл. (Ртнтеягкий иабнр. окр.).

878 Бойцы, начальствующий состав, члены
ит семей я польнонаеиныр Г̂ -ской части.
Ляльнв-Т*оеточяого края. (Вороптн лове кии
набнр. окр).

877 Колхозники колхоза «Первпе мяч». Тггтль-
Д(*тгкого район*), НопогнбирекпЯ обл. (Ма
т-нннгкий нлбнр. окр.).

878 Собрание кплхозинкоп кол тома «Красный
Октябрь». Рттпевекого рпйоня. Саратов-
ской обл. (СталпигоадскиП нябкр. окр. по
пыборам в Совет Национальностей).

679 СоАпанне рабочпх, служятнх Вадгпской
МТС, Кепенекого пяйпиа, Тамбовской обл.
(Нпжпе-ЛомовскнА нябнр. окр.).

660 Га Донное предвыборное совещание рабо-
чих, коляопников и елужптих Лебедня-
ского района, Харьковской обл. (Лебедин-
ский иабяр. окр.).

881 Рабочие, служагапе А рхангельской МТС.
колховиикн колтолп «Труженик», Исегского
рпйона. Омской обл. (Тюменский яябнр.
окр).

602 Рпйонлое предвыборное совещание Л"пре-
г некого района. Оренбургской обл, (Вуяу-
лукскнЙ набир. окр).

883 Члены колхова «Красный всход». Соло-
пгииского сельсовет*., Кптеньковскпго рай-
опт., Поття"гкой обл. (ПолтавскиЗ сельск.
нзбяр. окр.).

804 Рабочие, г^ужатие и ннжеперно-техиртч*-
<чи* пабоптикм Ней-Лентфской МТС,
АССР Немцев Поволжья. (Гриммский ив-
бир. окр. по выборам в Оопет Националь-
ностей).

080 Собрание рабочпх. служащих Альшеевско-
го яерпосовюяп. Вяшкнрской АССР. (Стер-
лптамакский ипбир. окр).

886 Собрание колхозников колхоаов Леванев-
ского сельсовета, Свердловской обл.
(Спердлопский ггльск. иэбир. окр.).

887 Совещание рлЯопного и колхозного актп-
па Лапган-Атнвснпго района, Туркменской
ССР. (Чарджоуский нлбир. окр).

888 Предвыборное окружное гопещанпе пред-
сташгтелей яаводоп, фабрик, мтхпяон,
колхозов, воинских частей, профсоюзов,
коммупмстпческнх и комгоиольскнх орта*
ннпацнЙ Рпляиекого городе*, набив, окр..
I1 яла некой обл.
Представители рабочих совхозов. МТС,
колхоаннков колхояоп и труднпдейсп ин-
теллигеяппи Алексеевского равон». Куй*
бышепской тЛл, (ЧаппепгкиЯ илбпр, окп.).

890 ЧленМ промартели села Алексеевки, Ва-
алрно-Карабулакекпго райопп. Саратовской
обл. (Саратовский сельск. нзбир. окр).
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Трудящиеся Ростовского, Переслапского,
Борисоглебского, Петровского и Нагорьев-
ского районов. Ярославской оол. (Ростоо*
сини яабнр. окр ).
Предвыборное районное совещание Рож-
дественскО'Хагюкого района. Воронежской
обл. (Поронгжгкпй сельский иапцр. окр.).
ПредиыГюрног (чтепсаипп предстапитслей
рабочих, колхоонико», красноармейцрв и
командло-IIО.^|IТи^еского состава Остро-
гожского избирательного округа. (Воро-
нежская обл.).
Окружное предвыборное спвепхаппе ря-
ва иг кого оельгкого наб и ра тельного округа,
(Ряяанская оол).
Предвыборлые соЛршнпя колхозников 43
колхоаов, рабочих и служащих спвхоаоо:
сел1лсохоэяйств*1пюго пнститута, сПтице-
ферма», N9 1. № 13, санатория «Ройка»,
сел.-хол. колопии «Всредеево» и картофе-
летерочного ааводв, Кстовсмого районп.
Горьковской оЛл- (Семеновский ц;1бкр.
окр.),
Колхоаянки, рабочие МТО и совжоооя н
предстлвнтелн сопетгкоп 1йстеллиг*чшнн
Черниговского района. Куйбышевской
обл. (ЧапаевскиИ нвбнр, акр.).
Собрание колхозников »1лхоал «Кппгный
колос», ПОХВИСТНРВСКОГО района, КуйОы-
птевской обл. (Сергновткий нлбнр. окр.).
Собранно раоочкх. инженеров, техяикон и
служащих Молодптудгкого льноялнодя.
Калининской обл. (Ржовскнй ияпнр. окр.)-
Районное предамГюрное совещание Моло-
Ковского района. Калининской оол. (По-
ИЙС1ЖИЙ ИЯбир. окр.).
Рл Ионное предвыборное совещание Ксе-
«овичского района, Калининской обл.
(Вышпеволопкнй иябнр. окр.).
Собрания рабочих н колхоаяиков, Крас-
но чн ко йс, кого рнЛ|П1а, Читинской обл.
(Читинский ияПир. окр).
Рабочие и служзшне прииска «Лужачки».
Увть-Карского |1пЙопп, Читинской обл.
(Сретенский иэвнр. окр),
Войцы. командный и яачал1>етяу|г>щяй со-
став, их гемьи и вольнонаемные пабочио
К-ской ЧА"ТН. (Спшсскнй плпнр. окр).
Собранны ра&очнх, ипжгнерло-технпчеекнх
работпиков, служащих и колхояипкла
Сталинградского с** л I* кого ипбирателыш-
го округа. (Сталннгродгкдя оЛл.).
Окружпш' лркдйыплрное совещание пред-
ставителей трудящихся Кил айнского из-
бирательного пкругп. (Сталинградская
ОЛЯ.).

Труд я шп ее я Рсми-тилонгкого рлЛона. Пол-
телекс >й о1*)Л. (Миргородски Я илбцр. окр.).
Окружное прелныГюрное сошчпапне рабо-
чих, колхояпнкои, трудоооа интгллиггнини
и кра' нокрмсАц'П Томского го]юдгкого
нлОнрателыюго округа. (Новое нбнр'кпн
оЛл).
П^дныборпое сонопшниг трудящихся,
Юрг и некого района, Пшнмского иаИнро-
ТРЛЬПОГО округа. (Омская оп.т).
Общее собрание, рабочих, инженеров, тех-
ников и служащих строитгл1>ства фанер-
ного комбината, Нержие-Таплннского рай-
она. Омской обл. (Тюменский илпир. окр.).
Рабочие черепичного ааволя с. Коноково,
Успенского района. Крлггюдар кого края.
(Армавирский ип^ир. окр).
Коллектин рабочих, инженеров, тех инков
и служат Ш Краспо,1а|>ск<)го изремьева-
рочного мводд, Крае иода IV кого к«>исер11-
треста. (Краснодарский нлОнр. окр.).
Райовпюе предиыборнос сошчпапне пред-
ставителей колхозов. МТС, совхозов, Ря-
занского района, Краг кода русого края.
(ТуапсинскиЙ тПир. окр).
Районное предвыборное собрание Шнл-
кипского района. Читинской обл. (Шил*
кинс.кий нябир. окр.).

Предвыборное районное совещание пред-
ставителей - предприятий, учреждений,
колхозов, совхозов, воинских частей и
пограничников Кораннского района, Чп-
тииской обл. (Сретенский иабир. окр.).

390 Собрание колхотанкои, к о л ю м ян. ЪТоло-
това, Влагппсничктюго района, Дальпр-
Пог-точяого крал. (Амурский нвбнр. окр.).

?91 Красноармейцы, командиры и нолитра*
котики 11-ской <асти. (Приморский яабир,
окр.).

392 Общее сопранио рабочих, специалистов,
служащих лесокомбината «Новый порт»,
рыоочрвода, Лскастри-Ульч'скнй, педучи-
лища и кпмбниатя Н. Ироига, Дальне-
восточного кран. (Камчптско-Колыискнй
пябнр. окр).

393 Собрание колхоаняков колхоаа сОрганяяо-
шиныП труд», Иресвовокого района, Ка-
пахской ССР. (Петропавловск, сельск. нв-
бнр. окр).

394 Обще» < обрапне рабочих и служащих
мя^ооовхо1л «Смычка», Д жамоейти некого
района, Пап -Казахстанской области, Ка-
вохгкой ССР. (Уральский ноСир. окр.).

390 Колхолпнки. колхолинцы н учителя кол-
хпла Кыидык Карагап, Щучинского рай-
она, Овгро-Казахгт&нскоП области, Кааах-
екой ССр. (Кок чета пек и А набир. окр.).

396 Трудящиеся Ойротского нвбнр. окр., Ой-
роте кой автономной области.

397 Колхозники колхоаа ни. Ежова, Иолотан-
ского района. Туркменской ОСР. (Марый-
скип нобнр. окр).

398 Гм1Йиы и командиры Н-ской части. (Ашха-
бадский иабир. окр.).

399 РпПонное предвыборное совещание рабо-
Ч1п, служоишх и колхоаппко! Каыл-Кум-
еьшго района. Казахской ССР. (Турке-
станский Н8би|1. окр.).

400 Общее собрание рабочих, ыпженерпо-гех*
ничеекпх раЛотипков и служащих Сары-
гольского у ял а, Сталинской же*, дор.
(Кгрмчк-кнй нзСпр. окр.).

401 Опщгв собрание рабоч их и служащих
оЛупноЙ фабрики «Красный Октябрь» гор.
Керчи. (Керчепский ивйир. окр.).

402 Собрание колхозников колхопа ни.
Молотова. Весели не кого района. Курской
пбл. (Курский сельский няоир. окр.).

403 Колхозники колхола им. Молотова, Керен-
ского района. Тамбов-кой оЛл. (Нижпе-
ЛомооскнЛ нл1н|1. окр ).

404 Рабочие п служащие У(ТЬ-КуПнпскогосов-
хоза, роговой фабрики и колхозники кол-
хоз.» «Искра*, Усть-Кубинского района.
Вологодской оол. (Харовскнй нпбцп. окр.).

400 Собранно колхолникон колхоза «Сопиалн-
СТИЧ1Ч коя деревня», («арнтннского района.
Смоленской обл. (Дзержинский напнр.
окр.).

406 Рабочие, инженеры, техники п служащие
бумажной фабрики «Труд». Гороховецкого
Р1ЙОПЛ. Ивановской обл. (КовровскиЙ ил-

. _ . ^"Р- окр).
407 Рабочяа, мпяннерно технические раоотяи-

кп п служащие площадки Иекняер Чнр-
чикстрон, Казахской ОСТ. (Чимкентский
ппбир. окр).

408 Окружное пггяпмг'орнор советапие кол-
хопннкоп, рабочих, служащих, плтеллп-
геииии, трудящихся единоличников Геор-
гиеаокого избирательного округа, Орджо-
нпкпдАевскога края.

409 Окружное предвыборное "овощанке Ву-
деш1о1ш;ого нлбнр. окр., Прдяюникядяея-
ского кряя.

410 Колхоапикн колхоаа «Новое село», Котов-
гкого района. МОЛДАВСКОЙ АССР. (Котов-
скнй ня'нр. окр-).

411 Окружное предшЛорпое говепинпе 11а*
лннекого нлбяр. окр., Житомирской об*
ласти.

412 Общее собрание колхоаников колхоаш
• Красная Пресня* и ствяцяояа, повели»
Ионо-Орска. Оренбургской обл. (Овскяй
пзбир. окр.).

413 IIредшдГгорнос совещание представителей
оЛшестнгнпых органиваций я обществ
трулятнхгм ряжгкого иабнр. окр., Ряван-
ской области,

414 Предвыборное собрал не колхоаяиков ар-
тели им. Шевченко, Внтявеаского района,
Николаевской обл. (Ново Вутскяй явбнр.
окр.).

410 Медработиякн гор. Уманк, Киеве ной обл.
(Уиапгкнй и»Спр. окр.).

товарища Л. М, КАГАНОВИЧА
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Владявогтока, ' Далй^^Во^точиоги «рвя.
(Владивостокская иабир, окр.).

308 Общее еобрапа членов профвеюаа работ*
янков адиннистр. учр., Пиоаравекого рай-
сна. Воронежской обл. (БогучапскяЙ иа-
бир окр.).

Э00 Собранна колхоаяиков колхоаов «Пере-
стройка», «Победа», ям. Холютои*, «1-я
пятилетка», ДявИловекосо {мАова, Яро-
славскоЯ обл. (Вуйский набнр. окр.).

310 Колхозники я колхоаинвты Волхова
нм. Калинина, Ыолодотудского района,
Калининской обл. (Ржеве*НЙ навнр. окр.).

311 Собрание колхоаяиков колхоаа ям. Вудан-
ного, Тахтннского района, Туркманекой
ССР. (ТашаувгкяЙ яэбир. охр).
Члены ирялуксгой промартели «Молот»,
Черниговской обл. (Прилукгияй набяр
оир.)
Обшеп ообраиие рабетнинов евшвн ст.
Урджар, Казахской ССР. (А ягуэеинЯ яв-
бир. окр.).
Бойцы, командиры и политработники
М-ской частя. (ВоовеовскиЙ нэЯир. окр.).

316 Предвыборное г обр* и ив раоочнх, служа-
щих, ннжвне.роп н техников желевнодо*
рожного у»ла Улпи-Удя. (Улаи-Кдчнскяй
плипво.-юеттюнтельный нзомр. овр.).
Собрание кол холи икон колхоза пм. Калн-4

мина, Урджвргкого раЯппа, Каваховой ССР.
(Аягуэскнй нвбпр. окр).

317 Гобрапне городской комсомольской орп»-
ппллцнн гог>, Тртпауза, Туркменояоя ОСР.
(Тпшаулский тЛнр. окр.).

318 Общее уаловоо профсоюзное ообраняе
ст. Злмктчнно. Ленинской яил. дороги-
(КуйбышгпгкиЙ п.тйнр. окр.),

310 Гобряние колхп.1ии1(пн кочховя, ям. Кага-
НПЧЦЧИ. Нсгновсг/ого ппппня, Курекой обл.
(Стпро-Осмп 11,ск1'й и^бир. окр.).
Общ." собрание рабочих я служащих
ст. Скрябине. Ря.т-по-Урал,-«кой щ. дор.
(Сталинградский язбяр. окр.),
С о б р а П И ! » КОЛХО,1,Т*'1<'ОВ КОЛХОМ €ЛВН1**|СКТ<Й
путь». Геррлиио-Булского раЙопв, Чернн-
глвокоЯ оОл, (Конотопский побив, окр.).
Колютникн колхозе «Путь Отяини», »*тн-
шевскогп рлйоня, Саратовской обл. (Ртн-
щевский илбнп. окр).

323 Собрание пябочнх и слуяи»тдх оовховя
• Победа». Поропсжгкой обл. (Ое-ршомский
нлбир. окр V

324 Общее епбряпне кплхочпнкоч колхоах
«1 маг», Путчевскот ппйояа, Саратовской
обл. (СтялннгрплскнП илбир. окр).
Общее собтшнме ряЛоччх. елужащпх. ня-
женерно-технпчгч'ких ряботяинов к^ра^яо-
водскогп жгчелноюрожного улла. (Красно-
•«одекпй ирйпр, окр.).
Собпвиие сотрудников Саратовскот го-
ролского т л е л а ял^ноохранеяня. (Сара-
товский иабир. окп.).
П"->лгтавителн Ф^лпик, ааподпн, еовховов,
>ГТС, колхояоп и общественных олганипп-
ций Роговец;огп (--.тт.'1 кого избирательного
округа, РостовскоЛ обл.

320

321

322

32К

320

338 Колховянхш
им. Оплата,
шевсиоя обл.

8 М Р

330

Утввца.яе района,
" иабяр. овр.).

дано

381

ш в о я л. (Ч—вваклй р
Рабочие, и 1ВДМ и тцядшки д
тала Вуаулук. ЩЙЩШ9 •* •?•»»••*•
Рабочие я ицгжажЯМ вт. Тв#ввоо*ц,
коясиой яма. Дороги, ЯМяовеиой
(Ковровекяй аабяр, а*».),
Предвыбо]

ГОР1».
обл.

ЯвввХ О Р * * • ••«•1̂ »а«.чвкяяа ва». -̂ч*1 ни «а-— " Г 1 Я 1 '

Стал и игра левого 1-ар. вввяр. окр., 0*алв1
градской обл.

339 Колхозники колхова «Чвраюиа Увраяка»
Комавомвого района, Ч#рнито»екоВ обл.
(БахКачекв* ювяр. онр.).

333 Рабочие, служащие,' коЛховяяки, научные
работиикк и студен чи—Ш Горацвого рай
она. ВООР. (Горепжяй иабир. овр.).

334 Предвыборное районное совешааав «ред
стаавтелей всех колховов, коиигвпмтяче
скях, комсомольских В Других опаветвен
вых оргяняааций Ква»<ж*кото райоаа, К'а
лняннской обл. (Вмвавяюлоцкяй вабир
окр.).

330 Собрание сотрудников Саратовского об-
ластного архивного управлении. Истпарта
и ппртархива обкома ВКП(б). (Саратои-
с»чтй гор. иабир. окр.).

?Э6 Обшм собрание членов коммуны
нм. Лечяия, Кмпеанопекпто района, там
Ловской обл. (Кяреановскяй иабкр. окр)

337 Колхозники колхоаа «Янями Октября»,
сельская пнтеллигемпчя Похвяопеиокпго
района. Куйбышевской областя, №«ргярв-
'ЧГНЙ И1б|ф. ОКр.).

Г36 Колхоалнки колхоаа «К'расный партмаая»
Седельпиконского района. Омской области.
(Твпекнй нябнр. окр.).

Э20 Собрянне котхолннкои колхова «Красный
цутиловец», Читолыкого раЯппа, Воронеж-
ской обл. (НовохоперскнЙ иябир. окр.).

340 Общее собрание членов КОЛХОВА «Красвый
П1РТИИЯ1Г', г ленинского района, Смолен
ской обл. (ПочттковскнЙ и Лир. окр.).

341 КАЛХЛЧННКН И колгопнипм кояхова •Чер-
ропнй пяхпрь». Кочотппского ряйона.
Черниговской обл. (Кояотопекий наОир.

342 Предвыборное собрание рабочих н слу
жлщнх, ппровоАЯякоп, вагонников, су-
тгЯцев, движенцев, ияженерно-техяиче-
гкпх рвботнмков, работнчкои свяяи, мед-
работников, ЖвН ИНЖеИсфНО-ТРКНИЧАСХИХ
ряботников, предстявителей партийных,
комсомольских н общественных пргяня-
•и.ш'Л Впхицчского ж. л. узла Носков-
«•'о-Кн^пскоЙ ж. дор. (Вяхмачркнй нвбяр,

343 Предвыборное окружное совещание пред-
гтп внтелсЙ трудящихся и общественных
организаций Почннковского н^бнратель-
ногп округа, Смэлеягкой обл. (Почнижо»-
екий нэбир. окр.).

344 Р-»«"Ч"п "Ч1Лотннпм.» пкженерно-тежттчче-
ские работяякя и 'лужапгне упла ст. РаеЯ-
ка -ч. л пм. Я П. Куйбмшеял. Пашкир-
е.кой АОСР. ОЗслебеевскиЯ иэбпр. окр).

товарища ВОРОШИЛОВА
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207 Собранпе колхозников Ново-Никольского
колхоза •Коминтерн!. Пролейского района,
Сталинградской обл. (КамышинсхиЙ и )бнр.
окр.)

256 Общее собрание членов профсоюва Топке-
ррйекого раЛонного центра, Казахской
Сер. (Петропавловский сельский иэбир.
окр.).

259 Собрание колхозников хллхоаов «Путь
Ленина* и «Красяа* роща», Гряаняского
района. Воронежской обл. (Гряаяясянй
ттябнр. окр).
Оощге собранно молхоляико* колхоаа
•Червпный 1артнаа«», Нежинского райо! .
Черниговской области, УОГР. {Нежииг.кпЙ
нэбир. окр.).

261 Общее собрание полковников валхоаа «По-
тай Ггорлык», Каменнобродп'ого гельсо-
пета, Егорлыкского района. (Ворошилов-
скип нябир, окр.).

262 Общее гобпанил колхолатнвов колхоаа
«Краеный Октябрь*, Мандротккого сель-
гопстп, ПгтропЁПЛ^псргого райояя. Воро-
нежской области. (Богучарский нябир.
окр).

263 Коллектив рабочих, глужаШаГХ я ниже-
нерно-техщпгч-кнх рягч»тни»ов вул1вка
Кок-Яиглк, Кнргипсгтй ООР.
Абадский нвП|гр. он р.).

264 Предвыборное районное совещание Мало-
Мыеытпскпгс- района. Одесриой ооЛасти.
(НОВО- *'крр (ПИСКНИ 1-ЯбНР. ОКА.).
Колхоп «Борьба*, 7-го Мало- А ля бах гкого
оельсопетп, Ррибаяовгкого района, Воро-
нежской области. (Яориеоглебсяшя город,
ипбнр. окр.).
Общее еолранив кодхоаникон волжояа пи.
Епдокимппп, Квлокямовского рлйоЪа, Ор-
лжоннкидвевского края. (Ворошиловский
иябир. окр).
Общее собпаппл кояхоияиков колхова пи.
Ворошилова, Коломынев'чюго еалыюввта.
Скородияяского района. Курской области,
Юбояж-кий ияЛир. окр.).
Общее собрание бойцов, командиров, по-
л.гграГютникоп и членов семей военно-
служащих. (С па сом иЙ ивбир. окр.).

260 (V,щог собралие рабочих, яажвтров, тех-
никои я служащих вавода пи. Январского
восстания, г. Одесса. <Од«секвй*Воротн-
ловскнй ИЭЛВТТ. окр).

270 Общее собрание рабочих, ИГР и служа-
щих Туапсияокого вавода N1 6, Кравяо-
дарского края. (Туапсняекнй иабир. окр.).
ОбЩСе СобранНч* КОЛХ09ЯИЕОЯ Н КОЯХОвНПЦ
колхова ям. Фрумаа, Чернигоаювото рай-
она в оОлаотв- ( Ч а в т ю е в Ш ввовр. окр.).

265

266

267

271

272 Общее собраппе колховняков колхова
«Красный пахарь*, Подитаевского оелъсо-
в^та. Клань-Коленококого района, Воро-
нежской области. (Новохоперекнй па1ир.
окр.).

273 ПредвыСоряое совещание Но во черкасе кого
избирательного округа, Ростовской обл.

274 Общее собранпе бойцов н командно-на-
чальствующего состава Л-ското батальона.
(Бобруйский иэбнр. окр).

270 Общее, собранпе рабочих-стахановцев, ян-
женерно-техн ячеек п* р а б о т ягов Арм-
хл«бтрегта, Армянской ОСР. (Ереванский
нябир. окр.).

276 ОЛщее сохрани* ко-тхоаннков колхова «Кы-
яыл Г>*ч». Капа-Блкаульвкого района,
Туркменской ССР. (Чарджоуский ивбнр.
окр.).

277 Овшее оображяе рлботинвов сяяви г. Ере-
вана, АрмянексЯ ССР (Еревански! нвбнр.
окр).

278 Общее собрание колхова «Квыл-га», Ургоа-
копского селмовята, Бувювымовсяого
района. Башкирской АОСР. (Отерлятамак-
екпй набит», окр.).

279 Общее собрание колховников колхова пм.
Шевченко, Погорельского сельсовета, Чер-

<_ пиговокой обл. (Шорский ивбнр. окр.).
260 Общее го"ранил колхозников И колховчнп

колхоза «Расчет» и единоличников Хва-
товнт.|гс*'ого сельсовета, Глуслкого района,

' БООР. (БобруПскяй ивЛир. окр.).
38) Оощг.п собрание колхоаников Волхова «Ва

Красную А рИию*. Каратуаского района.
Красноярского края. (Минтстикий явбнр.
окр.).
Общее собрание рабочих, раоотнип, инхее-
пернО'Гехппчв'>ки11 работников я служа-
щих яаволл ям. Мплотова в Хабаровске.

__ А (ХаСароп кий иабир. окр.).
ЯМ Общее, собрание КОЛХОАЯИКОВ колхова ни.

В ^рошилова, Квлокнмовсвтого сельсовета,
Гплок.гмовскога района, Ордвимивидэев-
ского края. (Вороши лоне кий яабнр, окр.).
Общее собрание рабочих, служащих и
инженерно-техя и четких работтптоя Хол-
мипекпго лесопильного аавода, Чсрвнтов-
окоЙ обл. (Щорский нлбир. окр.).

38В Общее собрание кааакоя-мояхоаников кол-
хова «Красный партии», Пеечаяокого
раАта, (Чмявгэа^оаиЙ обл. (Калвчввсвпй
т*Эвр. овр.).
Общее собрапае колховянков колхова ии.
Фр1>мм, Самаввлеяеиого гельгчммгг». Оаин-
евого района, Саратовской обл. (Ершов-
скя* ввбвр. оку.).

1 товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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236 Колхозники сеяыоаартеля «Краеяый пар-
тмяаи», деревня Ярково, Устъ-Ишнмскога
района. Терского ОКРУ", Опекой обл.
(Тарекий иабвр. о«р:).

!36 Коллектив рабочих, ннженврио-техниче-
сквх работников, служащих Кояалвяков-
ского совхова, Ворояаяююй обл. (Вогу-
чарскнй иабир. окр.). :

137 Колхоаники оельхоаартелн «ПУТЬ Ильича»,
Вашиаковежогл района. Тамбовской обл.
Шнжие-Ломовский иабяр. окр.).

!30 Общее собрание рабочих, яяжеяерио-тех-
пичегких работников и елуяштих Май-
копского лесокомАпиата, Краснодарского
кроя. (Майкопский яабпр. окр.).

239 Предвыборное сопетппир группы пред-
приятий, колхозов и совхоаа ВелокатаЙ-
ского района. ПашкирсКой АОСР. (Луван-
екпй нэбнр окр.).

240 Собрание рабочпх я служащих Соколов-
скоп МТО и колхозников волхоаа име-
ни Пушкина, Казахской ОСР. (Петро-
паиловскнй сельский яабир. окр.).

241 Общее собрание рабочих и служащих
Ново-МакаровскоЙ МТО. Архангельского
раЯпнв, Воронежской обл. (Новохппер-
скнй яабнр. окр.).

!42 Колхозники колхоза «Червовый орач»,
Клгич* некого района, Харьковской обл.
(Кмоиоградскнй яабяр. Оир,^
Работники и члены осмей НКВД Бурят-
МоигольевоЙ АООР. (У лай - У денек и • гор.
ппбир. окр.).

!44 Общее собрание колхоаяикои «Красная
пива», Дркапгаского сельсовета, Лряягнн-
оаваго райоажч Риуинидааой ойл. (Лялец.
кий ипбир. окр.1.

[46 Оби*ре собранно колхозников колхом
«единая 0ЯЛ«», с. Средней Толочи. Крым-
ского райопа, Читинской обл. (Шнлкин-
скнй нпбир. окр).

146 Отудеяты, препюдаватвлн и адм.-хов. пер-
оонал ЛДМТ 11КВЛ Ыа лови терского огд,,
ЛвмняградскоЙ обл. (поягородский иа-
бир. оар.).

247 Коллектив отдала мае* ваключения НКВД,
Армянской ООР. (Ереванский иабнр. окр.).

[46 Общее об'едлнеяное собрани<< коллективов
НКВД, суда и прокуратуры Ново-Нико.
лаевского района, Сталинградской обл.
(Хоперский кябир. окр.).

246 Обамяааодско* собрав не рабочих, работ-
яиц, ннженерво-техя ячеек их работников и
служащих «пода имени Кирова г. Хаба-
ровска. (Хаовровегай пвбир. ояр).

350 Обтпее ' обрание сотрудхшков штаба
СИВВО (ПлппснбнргкнЙ гор. н«0ир. окр.).

361 Колхолпики колхоаов «Спартак» я «Охот-
ник», Караксарского селъоояюта, Олоиян-
иннгкпгп райока, Читииокой обл. (Шил-
книский ивбир. онр.).

302 Обшее собрание коляовияков и учителей
колхозов •№)пснмй кооператор», «Серп и
молот» и «Новый сл*т», Вявяоватоавяого
сельсовета, Ннжпдеаяхшого райова. Во-
ронежской обл. (Ожиштмжий — —
окр.).

393 Общпе собрание колхоаятаков колхоаов
ям. Карла Маркса и «Ударник.. Перелюб-
екого района, Свратовомой обл. (йртов-
сквй ивбир. окр.).

304 Колховпнки и колхоаиицы колхпва ии.
XVII партконференция, отаяицы Стороже-
вой, Орджояякидвевскога хвая. (Кжово-
Черкепский нвбир. окр.).

380 Коллектив работников НКВД и Рабоча-
КрсстьяясжоЙ милнпии, Ка.чяяннекого
района, Калининской обл. (Каптннгкнй
яабяр. окр.).

366 Общее собранно работников профсоюза,
работников административных учреяеде-
ашй, суда и п р о к у р а т ы с их нждиаеи-
памя г. Пахмача, черямговскоЯ обл.
(Вахмачекяй иабир. окр.).

367 Обвки ообранне рабочих^ работниц, ншам>
иерно-технических работмииов и служа-
т и х яавода им. Нологова в г. ХаПяровсхв.
(Хапаровскнй яабир, окр.).

268 Рабочие и служащие хаааокого гтадиот
«Линаио* им. тов. Ежом, о сотрудниками
Управления ураияекоео ввв ста «Ляпа-
мо», г. Квев. (Кяааевмй-Капяоямчскяй
№1бяр. ОКР.).

269 Рабочяе, слуятвдя*. колхоатгяи, кллхоа-
инпы Орловского оальеного совета, Орлов-
ского райотм, Ростовской обл. (Сальский
ияПнр. окр.).

390 Общее собрание коиаядяого, начальству»-
шею. пргподавательояого, курсаятеиого я
крас ноп рмейокого состава Саратовского
военного училища пограничных м вну-
тренних войск НКВД. (Саратовский гор.
яплнр. окр.).

261 Предныборпое собрание иабяратвлвй села
Нижний Гола-тдарв, Мартунннского рай-
она, Армянской ОСР. (Багаргечарекяй >•»-
бир. окр. по выборам в Совет Националь-
ностей).

363 Районное предвыборное ооветааяие трудя-
щихся Жовтневого района. ОлесокоЙ оАл.
(Олдсекий оальгк. яабяр, окр.).

363 Коллаитяв сотрудников Хиальпммого РО
УНКВД городской пожарноП охраны, Са-
ратовской обл. (Вольский иябнр."Окр.)•

364 Собрание колхозников с.-х. артели я меня
ПТцнчеико. А нтояюковггяого оельсовлта
Анлресво-Ивановгкого района, ОласвяоЙ
обл. (ВоянасенскнЙ ивбнр. окр.).

366 Колхоаникн и рте л н нмеяи Вжтша Ново-
Миргородского района. Оде-окон Обл.
(Ново Украинский набир. окр.).

390 Колхоаинкн колхоаа имени Оталиша, Жре*
минского сельсовета, А бате кого района,
Омской обл. (НааываевскнЙ пяоир. окр.).

367 Работяпкя коллектива Ридлерской горнн-
лнции, суда и прокуратуры. Казахской
ССР. (Кировский нвбнр. окр.).

298 Рабочие, колхоаникя, пограничники, ия-
жвя«рио-техяичвские рвоотяикя, служатнв
аааодоя я у\реждвлий Дшаммвгоиого рай-
он*. Казахской ООР. ( А т а - А п м Й
оельок. иабяр. охр.).

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ОССГ

«КАЧАЛО СМ. В ЯОШГДХ ОТ

ей*. | * м ш т 1 квар. оар.),

1 «

огвекого воеввиги саваторяа, аоаюавнк
в ежяямнчияяя г. Лааастя, Ияваапяог
вввпащ. Чяткяеко* о4а. (Шилввяевв* пг

166 Районное предвыборное совещание Попо-
хоперского района, Воронежской обл. (Но-
вохоперский набяр охр.).

196 Колхоаяяки колхоаа «перекличка*, Сычев-
пяого района, Омолеяекой обл. (Оьгчавеквй
яабяр. окр.).

167 Ообраняе волхоаашков колхоаа ям. Кали-
нина, Урдтаргкого райоам, Казахской
ООР. (Каватальскнй иабяр. окр.).

168 ^Лт»« еовваяяа яолхоаагяяов колхоаа ии.
XVII паптс'еада, Тижовского района. Са-
ратовской обл. (Сталинградский ивбир.
окр по яыЛоран в Совет Национально-
стей).

160 Собранне кплкпчинков и колхоанип кол-
хоза «Искра», Пугачевского вайояа, Оара*
то по ко я лбл. (Ершовскнп избир. окр.).

170 Собрание нолхоэнтигон колхоаов «Нопый
путь» н «Раздолье», Тамбовской обл. (Рас-
скавовскиЙ яабир. окр.).

171 Предвыборное спвещаяве Сиольяяявкого
иэбир. окр. гор. Ленинграда.

172 Предвыборное совещание Дэерхипкаого
яабнр. окр. гор. Леявнграда.

«. а, II, II а II
17» Рабочие

176 Граждааа - _. Птга-
явйовв, Сараявава» овя.

~ " выворан

,«> ^.Х1^г "°**- Тв^«вс»У вЗЬ
178 Раамаое предяааворное м

ггавителв! каякоаоа, НТО,
овгаввяйцнй, Таггннекого
иевеяо! ООР. Лвхтивепги

17* К о а е а т к я • колюа

окр).
180 Колховвяии Волхова «Трудовой кааах*,

Иаилвткого райова. Казахской ООР.
(Петрх>павлювсквЙ сельск. иабир. окр.).

181 Рабочие я служащие авторемаавода, двух
оаа Ушосдора в ожрааты, Длмтмого
района, гор. Киева. (Кве^мвай-Нолотов-
свий иабпр. окр.).

189 Работники Косовского райв«поаювш, Гое-
балпеа я сберкассы, нолдавекоС АСОР.
ЛСотовеви! яавнр. окр.).

163 Колхоанвкя колюаа им. Калииива, Клт-
чевекого района, ВСОР. (Осятговячекяв
иабир. окр).

184 КолхоянЯаШ колхола «Пятилетка», Янов-
ского района. Одесской обл. (Одесский
ледмкий ивбнр. окр.).

180 Окружное предвыборное совещание Ноао-
аыоковевого нэбнр. окр.. Орловской обл.

188 Колховткн колхоза «Перше гравия»,
Олеяского района, Житомирской обл. (Жи-
том яре кия нвбяр. оир. по выборам в Со-
вет Надвовальвоетей).

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ

126 жГолхоавнкм колхоаа вм. Леявяа, Дераж-
вивекого района, Каменец • Подольевой
обл. (Проокуровсквй городской иаввтр.
овр.).

127 Общее собрание колхоаяиков колхоаа
«1 ма*», учителя Мнхирииптвой тпвояъ!,
Баааляйеяого района. Каыеяац-Подол
оАл. (Проскуровскнй сельский иабир. окр.).

138 Коллектив раЛочих, инжеперно-техяяче-
синх работнякоп и служащих Саратов-
ского областного оеил-1ьиого управления.
(ОаратоагкнЙ городской избир. окр.).

139 Колхоэникн колхпла «Победа», Уваров*
ского района, Воронежской обл. (Борисо-
гдебсяий сельский ивбир. окр-).

190 Собрание колхоаников колхова «Свобод-
ный труд», Петропавловского района. Во-
ропежскоп оол. (Богучарский яабнр. окр.).

131 Рабочие и служащие Л п минской МТС,
Л яма не кого района, Краснодарского крал.
(Кйг.кий нябир. окр.).

132 Предвыборное собрание работников школ
Тачалпнского района. Саратовской обл.
(РтищрвскнЙ илбир. окр.).

3ЭЭ Коллектив рабочих, инженерно-техниче-
ских работников, служащих н домохозяек
Вогланопкчегкого шамотного завода. Су*
холояского района, Свердловской обл.
(Свердловский сельский иабир. окр.).

(34 Колхозники колхоаа им. VI с'еада Оове-
топ, Тамаляиокого района. Саратовской
обл. (Сталинградский игнЛнр. око. по вы*
борам и Оопет Национальностей).

136 Общее собрание бойцов, командиров, ша-
чальгтпуютего состпва и вольнонаемных
рабочих А чтхаАадгхого гатаваона. Тур-
к т в е х о й ССР. (Ашхабадский яабнр. онр).

4. 8, 11, 1* а 18 т>>ВГж)

138 Колхоаяикн колхоаа
ХолмОКврвояского района,

труд>,

137 Собрание колхозников волхоаа ям. Ма-
ксима Горького, Кршовсяого района. Са-
ратовской обл. (Сталинградский набар.
окр. оо выборам в Совет Националь-
ностей).

188 Рабочие я елхчвавхя* кирпичного вавода
г. Пугачева, ОаратовехоЙ обл. (Крохоискнй
и.чбпр. окр.).

189 Обпке собрания рабочих я служащих
Аняеиского елнртоазаода Веровежехой
обл. (Усмаяъкнй набир. окр.),

140 Окружное предвыборное оова тайна Ры-
бннекото сельского нзбиратвльяого оаругв.
(Ярославский обл.).

141 Рабочие ы глуиигпие станции Тащиловка,
Рязано-УральскоЙ жгл, дор.. Саратовской
обл. (Сталинградский нябир. окр. по вы-
борам в Сонет Национальностей).

143 Собрание раГочих и служащих рудника
Карпушиха, Свердловской обл. (Нвлгае-
Тагильскнй мбнр. охр.).

143 Колхпнннкя колхолл ям. Кагановича, Илья-
лняокого района, Туркменской ОСР (Ильи-
линеиий яобнр. окр. по выборам я Совет
Национальностей)

144 Коллектив рабочих я служащих районного
центра, колхозник»! колхопов нм. Молотова,
«Улыо» я сУиуткер», Вейиеткорокого рай-
она, Кааахосой ОСР (Петрова мовскии гор.
изОир. окп. по выборам в Совет Яацвю-
нальноггей).

140 Собраяио колховнякоя колхоаа «Уатак»,
Ходжамбарского района, Турхивясяой СГР
(Карвянехяй еальок, набир. «вр. г » выбо-
рам о Совет Нацхотильиостай).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В ЯОМЖРАХ ОТ 4, В, II , I I • I I НОЯБРЯ)

140

141

1Э8 Общее говрапяе рабочих, |1нжеп#рпо-т«Ж'
инчггкях рлЛотшижош я олужатш дирек-
ции грангморптогп треста .Аритранс», АР*
шгаекой ГОР. (КренаяскпЯ шЛнр. оар.).

130 Окружное предвыборное совещание Ка-
менского набир. окр.. Алтайского края.
Коллмглга рабочих, елтжвпшх и инженер.
н о - т а т ч е е н н работников фабааки ни.
Карла ИаркТа, Ваанпшагкого р«1она.
Иванояетюй обл. (КоароветЯ пябяр. окр.).
Окружное лредамМаим гоажваяи» Каяа-
чевского нэбир. окр.. Сталинградской обл.

142 Собрание колхозников с./х. артели нм.
Московского гарянаона, Телловокого рай-
она, Орепбургаиой обл. Шргауж-щеивй •••
Лир. оир.).

43 Гобааии» вабочих еопоаов, МТО а коа-
хоаяяков Лонбаровского района, Орея-
Апгекой обл. (Орский набяр. окр).

144 Келховннк* Яиорского волюаа. Оалоба-
Ланского района. Кировской обл. (Иран-
ский яабир. окр.).

46 Предвыборное районное совещание Рожде-
ственско-Хаасхого района. Воронежской
обл. (Воронежская ое*кк. набир. «г»,).

146 Гобраяяе иолхоапнкоя с.-х. артели ни.
Орджоникидае, Тепловского район*, Орая>
бургской обл. (Вуаулукекий навяр. окр.).

47 Колхся •Светлый пуп», Тегтлчаетеиого
ваамяа. Ноааеавиреяой обл. (Мавичинй
вабив, окр.).

146 Ообваяна трудятяхел Ваппеаашеяого ия-
бир. оир. Аеербайдкаяеквк 00Р.

14в Окружное предяыбоаиое еяаепшяа паад-
стаантелей фабрик, аавадов, совхояов,
МТО, колхавоя я обаестяеяпп оргаяяяя-
вяй Ро^гоягкого салься, яайир. окр., Ро-
стовской обл.

150 Окружное предвыборное юаащаиие Мур-
маяского набяр. оар., Леияагрвдекой обл.
Общее собранна работников Чарджпусюго
отделении Гпобаяп, Туркиеяской ССР.
(Чаржжоуеаяй гор. иабяр. око. по выбо-
рам • Оомт Нацжшалмоа***).

1В1

1 И Предвыборное совешапяе Тоемяского
района, ленинградевой облавти. (Волхов-
ский яабир. окр.).

1ВЭ Предвыборное собранна рабочих, служа-
щих н ятсенепно-техипееких работннкоп
аввода вн. Микояна а г. Мелитополе,
Днепропетровской обл. (Мелитопольский
нябяр. • окр.).

154 Окружное предвыборное еояещааа* Кин-
гисеппского иабвр. окр. Леввиградекой
обл.

186 Рабочие я служащие Раяепбургекой кон-
торы мягохолодильной промышленности,
Рлаанской обл. (РаяенОургекий яабир.
о ср.).

15В Коллектив Армянского вяевгетнческого
районного упраалеяяя Армаиаяерго сои-
невтно о ноллактнаанн ереванскяж гад-
ростанцяй Когваяеяого сетевого района.
Армянской ООР. (ереванский яабяр. тр.) .

157 Коллектив строителей сахарного вааода в
с. Елань-Колаяо, Воронежской обл. (Ново-
хоперский нлбир. окр.).

1Вв Коллевтяв рабочих, инжеперпо-твхяиче-
екяк рвботиккоп и служащих Крыдовлкого
сироЯАОола. Красподарского края. (Тяхо-
репвнй иэбнр. окр.).

150 Коллектив рабочих, служащих а нвхсе-
верио-техничмкях раоотяяков отдааа лег-
кой проиышаеяяоетя Овердломкого обл-
исполкома. (Свердловский гор. иябир.
овр.).

ПО Колхоаавки колюаа «Передовой креетьа-
нин», Лолжанского района. Орловской об-
ласти. (Лннеясвяй яабяр. окр.).

161 Коллектив работах а внжааарво-техяи-
чеоках работянвов я елтжашвх Калувтян*
ского сахарного* яоибвната, Вяяяипко!
области, (гилмямдекнй яабвр. оар.).

1В2 Коллаятив рабочих, служащих и нвже-
неряо-техннческях раЛотннкоя Левнха-
етаоа, Свардловской оол. (Налше-Тагкль-
акнй иабяр. окр.).

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ; I »

(НАЧАЛО СМ. В ПОвТКРАХ ОТ 4, 8, 11, 13 в 18 ИОвТВРЯ)

131 Окруятоа пмжммОорвое совещание пред-
гтавятелей фабрик, колхоаов, еовховов в
иТС, Саратоммго сельекогп нябяратель-
пого округа. (Саратовская обл.).

122 Собрание колхолннков колхоаа «Воевяк»,
Похвнстиевгкого райова, учащиеся, ра-
бочие я служащие, првавюавятт в еала
Огаро-Похвиетгиве, Куйбышевской пвл.
(Ггргяввскя* яавар. овр.).

123 Колхоаявка колхоаа «Пролотарскак побе-
да». Кльнинсхого района. Смоленской обл.
(ПочипковскиЙ явбяв. окр.).

24 Собрания рабочих, колхоантсов к олужа-
пшх поселка Купино, КУПННСХОГО района.
Новосибирской обл. (Татарский иабяр.
окр.).

135 Собрание членов колхоаа «Вперед», Уржум-
ского района. Кировской обл. (Малмнпн-
скнй иабнр. ок».),

126 Собрание членов колхоаа ни. Ленина,
Степановсхого сельговета, ^«ввянясСого
района. Оренбургской обл. (Пуяулукский
вэбир. окр,).

27 Пред вы борное совещание Мвиоявовевого
набар. окр. по выборам в Совет Яацяо-
вальноет»! (Армянская 00Р>,

38 ОоОранма рабочих я слуашцах, членов
с и н и Фваамовто-аааковских рвоотвввоц
яТакаачинсиого райова. Кааахсвой ОСР.
(Каратаямква т б в р . о я » .

129 Сойм и не члаво» колхоза вм, ЧуДввв. аава
В. оовулеягаи ВааалвЙского района. Каме-
ваЖг-Подолммй овя. (КаиФвмОодрльскиЙ
навар, ока. оо выборам в . Совет Надво-
яальиоствй).

30 Соврана* рабочих и елттавшя Можар
оно! МТС, колхоаяиков колхоаа «Ударянвв
я «дяполнчпиков селения Больших Мо-
жар, Можармгого района, РнааяскоЙ обл.
(РИЖСКИЙ нзбпр. окр.).

31 Собрание финанооно-банкопскнх работни-
ков Гороховецкого района. Ивановской
обл (Ковровювпй иэбир. окр.).

И Собрания трудящихся Глуховского ивбяр.
о», руга, ЧгрнмговСтТоЙ обл. I

1 М

135

13в

137

138

13В

140

\
141

143

14»

146

Предвыборное собрание Волхове ям. Ча-
паева, Тепловского района, Ореябургеко»
обл. (ПуаулухелгЯ набир. он».).
Общее гоОранпп коллективов фяяансово-
банкопскнх раоотппков г. Гурьева, Кааах-
ской СОР. (Гурьевсквй иабнр. окр.).
Предвыборное совещание предотвиителей
трудящихся Чистооаереиого района. Ново-
сябнпекой обл. (Татаракнй яабнр. ока.).
Собрание членов колхоав «Отроятель». Тап1-
литкого райова, Оцеибургчкой обл. (Ву-
аулукекнй яабяр. «Ср.).
Собрание коллектняа Мелекесского мех.
аавода Иа 1, Куйбышевской обл. (Мале-
когекий иябир. окр.).
Собрание членов кплхоаа вм. Иякяклаб,
Туркменской ССР. (Чарджоуакяй еельеняй
ивбнр. окр. но выборам в Совет Напво*
кальяоетей).
Колхояникя колхом «Новый мир», мТнткя-

Кйсного гельсояета. Пековского района,
ратоаско* овя. (Отилингралекнй набнр.

окр. по пыГ.орам а Совет Национально-
сти).
Кояхоаянкя колхоаоя ян. Мактяна Горь-
нога н ям я>овова, Молотоаеаого иайомя,
Туохнеаскпй СОР (Чарджоусквй набар.
окр). '
Колхоанякя колхоаа «Червовый шлях».

ЗЭ Общее собравие трудящихся Агрыаа, Та-
- •*=- -' - - ввбшр. ОКР.). I

бще с б р н
тарской АССР.

Житомирской обл. (Маянвехшй наввр.
ояр).
К0.1ХОЯЯИКИ колхоаа «Паренки а», Плесеп-
кого еельоонета, Вахмтчсяота райова.
Черниговской обл. (Вахмачсхвй ввбир.
окр.)
Колхояятпги колхова «Красный Каменев..
У'варовсяого сельсовета, йльяинского рай-
она. Смоленской обл. (Почивковсввн) ва-
Ляр. ояр.)7
Предвыбовные собраяяя рабочих Вудан-
окого я мерефянского аавядов в Любо-
тияекого жел. дор. увла. Харьковской
обл. (Харьковский сельский нэбир окр.).
Коллектив членов профеоюая фвяаясояо-
баввовеквх работпяков. Вольше-Глушвп-
нога района, Куйбышевской обл. (Чаваеа-
ехвй вабяр. ока.).
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ФЩ1ЛСКИИ
• Т;:.в БРАЗИЛИИ

переворот, совершенны!
авесолмо две! назад в Бразилиа военво
• п а Ш Ц И и ! Е П С 8 | , п е с т особо* п а
чевяе, поскольку к «го ергапзапва —
ваервне в Авервкв—нрыоявл руку
нрпнгяив фааввзм, бросавши тсм сайта
•япншй вызов С м я ш е т м Штатам.

Веазалал — само» крупно государство
• Юаням Америке. Ее алеешь рвав»
85 вроц. пчшсрхяоста Европы. Насааевае
осою 45 ишаовов жителей. Основой
вковсмиги «травы является цкшаводство
кофе. Добивающая промышленность раз-
вята слабо. Отрава ваобвлует пряротпм
богатствами а являетеа лакомой прявавив
для нвеетваашоге ааввтал». К « п а п яв-
рового вкономнчесвого крязяеа 192$ г.
няостреявые ипиталовяоженяя в Бравшлю
«аеввмлеь в 2.668 м н долларов, пра мм
аапвяУквЙ яаввтал еаетаалал 1.400 млв
§вшвоя, * вмеряимствй — 430 яла,
т. е. больше, чем ияиетяцвн эти стран*
в Китае.

В годы срязиеа Германии *аыеыа Бра
евхяю « кабалу «беавиичаюй торговля»
• в 1936 г. «лежала у США первое место
я» ввсооргу в Брааялив.

Гермам првбрала • рукам ве толко
торговл», во я добывавшую премывиеваееть
Бразилии. Германесяе Фермы получив
коцюль аад медали в нммевыми «уд-
вжкааш • вы яефтеисточимавв в рые
бразильских штатов. Гернансил агентура
уделает теперь вшого шппмввя вопросу
о хоботе в Бразилиа гелвя для дирнжаб-
« I ; США явяяикя мовополнстамв по
проваводству гелия, во не разрешают его
•вспортацмап. Г г р п в а г аваапаовное
о-во <К<щдоо» а н у н в л «а собой. ряд
аародроиов в Враиспш.

аачевве вмоет вопрос о юв-
трояе вы бразяльсап шаргапеа — важ-
аейшем сырье х м воеввнх предприятий.

Соеднаввяые Штаты встревожены воло-
нимцяоявиш плавам Герванвв в Вро-
ш п . Создавие оаорвого ауявп д м гер-
маяевоге файлам» а» в>жво-»верииаасво1
территория оямчало бы правши врорыв
так ваанвагаой доктрнвы Монро» («Аме-
рвм ш американцев»).

Болыяее вяаваяяе яреблеяе волеяяаа-
ава Бравшая уделает Яоеняя. Чвеао
яяовеках иересслеяжов в Брваалвм до-
стигло в 1934 г. 173 тыс. чел. В их ру-
ках сосредоточено разведевве хлопка в
штате Сао-Паоло.

Яловок аакаючеш е Бразилией согла-
шение о «едоеталлвиян вод японскую
колонизацию 10 тыс. кв. км эеалв. Одна-
ко зто «омааивяе было О1ввояеш> бра-
яааьскям сенате», я яямицмщия ап Япо-
ввя в Вромяи» был» ограяшчов» квотой
(верной) « 1.6Ф0 чея. в гад. Пользуясь
слабой цеатралвзацаей масти в Бразилии,
Япония обходят ограничения в'езда, уотя-
•овасцые федеральным праянтелмтвоя.
Японская миссия поддерживает контакт
с правительствами отдельных штатов в
обусловливает закупку хлопка в Сао-
Паоло я шерстя в Рио Гранде до Суль
требованием, нмбн ялояскае иммигранты
допускалась в эти штаты сверх квоты.

Итальянских переселенцев насчитывает-
ся а Бразилия до асоумядляоп человек.
итальянские фавпсш влу» среди яях
агитацию в вербуют и а своя ормвваа-
иял. Погромпоп действиями аветив
антвфо вистов руководят чины нтальяяеяогв
пооольств*. Недавно в Бразилия врябнла
со евеняальяыяв аадяяялшв итальявская
ааяаажояям яясева.

Бриыяа, ааяяят * права
«ргаавмаава <8авуовшяш
д и к а наствая фаишютая вдгв—авила
зелвматбаовпввжоя «Аксаоа вагария-
ста», с у б с и я а у и и ял Вввяяаа С а«1
ааодм действует ч ю брттглп твоц
истов. Армейски груши ялграояавов-
«яятегралапов» возмаыяетея гввери*х
Пессоа, флотскаа — адяяралоя Таварес.
Оба труппы подготоыялв воеяяыя вятеж

по примеру Франко I активно поддержали
Варгаса прв проведении вывешнего фа-
шаставмто яервворота, ооверовзавого, как
отмечалось а телеграяаш, и одобревяа
генштаба».

Варги, кргаяый световод,
вдаега в октябре 1930 г., восле еверже-
вва президента Луиса. До оваго оа был
губеряаеерея штат Рве Гранде до С у п

Враааяьсхвй переворот 1930 г. был
«нааевателеа тем, чю ваервне в яеяевт
йрьбы вежду двумя пеяеяакммя яллгха
яа яыстувил а самостоятельными клаесо-
вши лоаунгами яролотвряат, руководимый
аагваявой в водяолье ввяпдятаей Вроза-
лвя. Для подаааеяяя райвчв», вевяялгув-
ошх баррявадн я Сае-Паояо я в Ряо а
Жаяевво, Варгасу првшяоеь нрвяевять боя
баряяровяу с воздух»- Брааыьсмя Еасти-
лвя—тюрьма Каибучм в Сао-йаоло—был»
взят» рабочяяя штуряоя я еознвеа» 25 ок-
тября 1930 г., авяятааключенные была
освобождены. Варгасу удалось подавать это
иыстуялевяв явовепляшп, я» недоволь-
ство народных касс вновь прорвалось в
яоябве 1935 гма. В еп>ав« рмвервтяось
«ассом» двяамнве твудавяхея, ввагаавляв-
вве Наввввальво-вембфдятыыоп Альав-
оом. Варгас потепвл дваяеяяе а кравя я
птвпп в тюеьяу вождя втвфашветечго
я амяптяятарястехвго Альяве*-—Преете*».

В яжв»рв 1938 т. в Брааяля должны
бела соетоятьса вопи преаядевтекяе вы
боры. Вдргас, предстаылвта! явтересы
бвааалкквх кофейных плаятаторо» я круп-
ных скотоводов, об'аввл страну на военвоя
положена», доляны тысяча алтвфаша
стов в каяпентрвдняшы» лагера. Все ж«
он и раскяул ложиться два выборов в
проаавел фашасква! переворот.

•ашветем! явреворот Варгаса еерьедно
итрагааает явтаресы Англов а США. Этот
переворот, првнведеяаый вря шциржве
еврмкйскях фапштках государств, вявм
пмтварждает емру» ветиу • гтбятш-
н*ств оолвтакя иваустательства фалшет-
сым ввдяшгагелш ввйвы.

С С Е В И Н .

Беспокойство в США и Англии
НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. (ТАСС). Консер-

вативная «Вашингтон стар» заявляет:
«Переворот Варгаса свидетельствует о

фашаетссом шцетрекателмтве. Герман-
ское влияние пагубно действует на Бра-
аяаваа с тех вар, как Гвтяер явяшел к
вметя. Кядо кайзер домогался зааояу-
чять вяодородаум брааяльот» вочву в
Свят» Катариаа, Сое-Паоло а Рве Гран-
де до Суп. Бразальскае еобытяи — ото
сермаяый сигнал о том, что фашисты
направляют своя цупальвы через Ат-
яаатнчеесяй океан. &го тмаолсеяяе за-
девает интересы США больше, чея ка-
кой-либо другой страны».
«Балтимор сан» высказывает опасении,

чт« Варгас поддастся давлению Германии
и аталяи и приооехинится к иеядтяарш-
ноит фешветекому фроягу. «Веля это слу-
чится, —• говорят газета, — то вто может
втянуть США во вторую большую войву».
Газета предупреждает, что, если Гериаяиа
в Жталия нарушат доктрину Ковров,
сСША будут знать, что делать».

НчМяМТрб ивяв ^ 9 ( Чв*9 СВчачЩаТВГя̂ ТК Нввти)

старается аветмевьшт апчеяяе фажвет-
схеге влвяяяя в Браааява. ов» аса же
яе в оветеявяв екрнгь таге, что теп воя
леяве фелветекоге вежааа в т>1 етраяе
представляет серьезную «авеяоеть, яб«
<«га (арам может расирветрааятьса* и ва
другве стравы Аяераканскего мвтавевта.

ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАОС). В свая
е аалвкаваев бразильского президента
Варгаса о праостаяовленяв платежей по
яяоетраэвым долгая вчера на люядовскс!
барже была прекрадква котароам всех
бралвльекях цеявых бумаг, сфаввеишвел
тайме» пишет, что Аятляа имеет на 158 нлн
•унт. стевл. браавльсквх ценных бунаг.

Газета «Файвевшжы ньюс» призывает
англяяское праввтельство принять меры
протва действа! Бразалп. вамекаа ва
рвиресевч!. По словам финансового обовре-
вателл этой газеты, опясаяггея, как бы
деяствы Бр»вляв ве послужила сагвалои
к новой волне отказов от уплаты долгов.
Отказ от уплаты долгов по методу Шзтта
был неизбежным следстваеи провозглаше-
ния диктатуры Варгаем.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ЦВМР

Реепгбяакаясвая

По сообщениям ТАСС за 13 ноября
Батарея матежвямв бомбардяровал

Каргяалерня тепеигао
й

рр
обстреливала еюплевля войск а укрепле-
вна мятежники в Увнверсятексоа геродке
в в раде арутах пунктов.

ВОСТОЧНЫЙ (АГАГОНСИМЦ ШЮИ1
После еяиеточевямп бея респу&гякаяпы

амати в Верхней Арагони аозкшиввееть
Каса Ботаяеро. Республвкаасыа автвлле-
ря* подвергаа ивтеасввновт обстрелу яок-
аал в Еальдеаревдс. В результате обстрел*
в аднм аа адаавй вокзала мигав вежа*.

р рр
респу*л»алж'вве повивая в Колья» дель
шаастро, в Да Портвльада и Лона Эамедао,
в секторе фузятес де Збра.

Фвяшеквая аятяллеры нодверп» 1оя-
вардяро—е веевтвяпаасвяа вввнцин а

Аг^ятспе 9еп»ни ееабввит. яг» волков-
•вк Прад« назначен воммдуиияши респуб-
лякавсхой андалузскей аряаей.

• ПОМОЩЬ МСЛУКЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

ХШШ. 13 ноября. (ТАОС). Лейборист-
ская вартвя оегодва вачивает большум
гтгтгчп по оказанию поиеащ рееатбла-
кавсмйПкпавяя. С завтрашнего дня на-
чинается серы мятянгев во всех крупней-
ших городах Англвв. Еаашаяия засовчвтея

19 декабря массовый мятянгм в Лоядове,

Газеты «дюйм горалы» я <Де1ли у«р-
кер» сегодня уделяет большое вавяаяве
началу отой

«Золотая К1шта»-в подарок СССР
К01В1ТАГВН, 12 ноября. (Саб. ииф.

«Правд» )• Вчера Обществ» аруаея Севет-
окого Союза отметало в Квтвгагеяе тор-
жественным еебваавея П годовщину Вс-
ляве! Оатябрьской револкщва. Самый
болывой вы города был вереооляев публи-
кой. Вступительную речь премяее овса-
«ель Аядереея Ввксе.

аТд* « Ч в ^яягтервацяовая» и востор-

женные аплодвсмеяты оовесскому поверен-
ному в дели была вручена дла передачи
тов. Калвявау «Золоти мята» с 53.000
подписей тртияоиеа Данвн.

Накаяуне неетяая •«вминай «ргава-
завяя сделала валет а» вмецеаве Обще-
«пл друаей ОООР с цель» украсть «Зе-
лотую хаягу».

в •яравм ттт*Пшцв.М
ных д и Беклм. венгерским премьером Да-
рани, вевгереввн вяяяетрам аааегранвш
дел 1аяьа я югославским вреяив-мяяя-
строн Огеядяиевичев, Вес о п црапаагеяы
генералом Герингом для участия в «охоте»
в «агореллш замке песлехнего.

В Лондоне сообщают, что вл Берлина
Галифакс поедет в Рим, глв « к щ к ' в ш
с Нуссоляни и итальянский министром
амстралшх д и Чиаво. По евеяеннам
«Ьйля авеврви», Галвфакс будет иметь
возможность сообщить Муссолини, что Анг-
лия готова не препатгтвовать прязаалипо
ЛИГОЙ вапай завоевавиа Италией Абисси-
ния в обмен на предоставлелве Жгалвей
гарантвй свободы мореплаваижа а Средн-
земвем море.

N.

<тва будтт зацвшеяы от аягля1ских
вмяталяетав, « я яеяявеяве яярты бу-
дут закрыты длл аяглявсжеге фхета а
етзаве в ведая освободятся от ааглнй-

ского даалеява. *то будет прождите
вначале, а позли яужво будет говорвть
о Гябрхлтоео...»

Велваая ЯШШ1Я ятальянсме тстрем-
ленвя в Испаваа, газета далее пашет:

•ДаааАю ооавмкн «лшяссаш бял-
яараа, сохрмая палам еоемйгтвае,
двинуться снова в Испанию. Если
Аатлва будет настолько яеосторожаой,
что вложат* владей* быыям кояяп-
лы. он» сявм потеряет вх. Аягляя
больше в» б у ш виввямать в Исиа-
вии. Эвои «яовядваих солошй» за-
яоячкись. Аатлявсяо! еястемо сулио-
яо обаяротвпва».

НАЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В САЛАМАНКЕ

ЛОНДОН. 12 ноября. (ТАОС). По
юенвв) агеятста» Рейтер, аямайаоа яш-
вяетерство ааостраааш дед овйЬвииамо
офвовдлмме сообпгаве. В еообшемв уы-
зьгмется, что в целях улааовлевяш бо-
лее тдоыетворяталимг» коамст» между
аяглйсаяш иравятел*ст»оя в вистами иа
ашаясвой пррняяяя, аиваатейся оед

контролем генерала Фражм, я также дяя
шагги ааглвйслп аеядввяыв я торго-
вых интересов, «евено нлмиияп «пата
авглаского пфавятельстм е ««тшрвви-
ваввем в Садашнке ала в кама-мбу»

даутоа весте. В елею очередь английсме
лраватолылгм СОГЛАСВ* деоустять пребы-
а«ая« агеят* паевы» Фргюл в Л«вюае
для тех же целей. 1рове того, б*лт аа-
зшчеяы аокошвпи агента в огравачш-
иоя числе атветов в» то! я другой сто-
лов*.

Лоаувииае «геята геяералл. Франсе в
Довари, говорится в мввиавв. а в ком
случае ва «заачмт ирвляаавя авглайешм
яиав1П1иг»«я вкастей асаааесе! терряте-
ваи. иатадащв1г1 вод совпишеа генерал*
Фравко.

Бомбардировка «елезнодорожього узяа у Чавея паоиежмии войсками (шаи-
Хайсхнй фронт). Фок> ш мшЯежого шпшлял «Ло«до«-яыос>.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
IV .1иВ. КИТА»" ' -Л-

НА ^ _
• Ш И Ш . 13 ноября. (ТАСС). Сегодня

ютреан еваявввя, что ТлаЪоаш ввит
явоиеиаша веШскаяа. С м » с фвавма
очень слабая:

Н А Ш И . 13 амв>ра. ГТАОС). 1йредо-
вме апааеаае чаяв достятля Цаваьян (я
ааеашаит километрах в акт *т Тааюаяв).
Учвтввя ааавоаоамам ваЫсвжх вовек
в возраепанар авпаввпть вавтваавежаго

в

ткллв0ОГт

зкачоаян памяям Таявшая. В» Фронт во-
ребрАсывавтеа Я -новых дивизия войск
•еятрыьвего правительства, Саабын вестом
обороны Шаяьсв пшраяимпг явлаюка
отеутствае едияого вовандаваив! я нро-
яедленно в вваргамаигв ясвроси слова ва-
еелеявя. стпайне яодннваимвлпюя яиотя»
яоовеаого вмряияия.

1АЛК1Ш. 13 воября. (ТАСС). В п н у
«масках войск действуют основные сады
8-й армвв. аа япаанаввея авух авваай
•рман под вояаяювавяая Лея Да-хум. ояо-
ряруюцвх в южной часта проявааня М о й .
Ялоахно воао», завяашяе м ш у вдоль
Датуя-Пучжоуской ж. д., окружены ка-
тайсвой армией а партямаскяма отряда-
яи,' укрывающимися в горах по обе сто-
роны железной дороги. Центрами парти-
занского движения в западной часта про-
винции Шаавчв д и и т м Вяв-у, Шэнь-
чжн в Сусажь, Хавцу жедеаяодорожаыма
л иниами еяеавруа* Яавтааааекао отряды,
руководимые 8-й ариям!.

Бейиин-Ханькоусхаа х . д., опупиро-
ваааая явояевама вааУкаяи. таваи окру-
амяа с обевх еюроя яатайеяяии отрядами.
Вдоль дороги кятайян уаервняав» ва во-
стоке Янывой, Гаеаи, Цяеахь, Боа, Аяам
(или Цнчхоу) я Шныре, яти саадоявя
пелвеетмо мдтсоряшааяся ямоетраявнжи
яеточяяками. На запад от аклаввой дороги
партизаны 8-й армвя полрежяеиу пемвя-
в а м Вййеажь (юго-вояочвая ЧАС» 4аха-
ва). Ллйимяь (границ» проваяяяа Хаоай а
Пенься), Ячжоу (юго-аая»дяее Бевлвяа)
и другие пункты. Под ни воятрмав нахо-
дятся 12 уездов атего рааояа.

Огдельиые отряды кятайеяих воясв а
яартааави, оперирующие а тылу ааовека*
войск, испытывают вехватку оружия. Ки-
тайская армня в совораой части Шаньсн
не имеет артиллерии.

• ШАНХАЙСКОМ РАЙОМ
ШАНХАЯ. 13 ноября. (ТАОС). Вечером

И ноября после двух суток героического
сопротивзеняя окруженные с трех сторон
защятяви Навьхао яачаля группами пе-

реходить на территорию французской и в -
цмев* сдавая аруаше фраяцузсяяя вве-
с т и . ВослАдяве отряды, всю вочь отр»-
жавшве натиск японских сал, И ноября
д м варении границу фцав!И|вгавв1_вяж-
«яиМкохивЯ лТйививва. нШв1 Ш1чбав\лТя̂ вввввТ ШШ9ЯШЙЯШХ.Ц и Д Д в в , «вжвШ» Длняав вгомвмрвввввв — ._ ^ш~

отвяда, ве пояучивааве врвмва о» окттв-
леняя ааи отказавипеея его выполнять,
ггродолжаля заяямап несколько складов
ве пряетаая Навыао я адавяе кяпйеаого
«орекеге ягшба. Сре)я них — еолдати од-
ной и» бригад в&-4 ДВВВ1ЯЯ, едиветвеаяо!
регулжряп! чзетв, зацвжавше! Яаньдм.

II нто рн пропаяны* автайекве солдаты
размещаются мастямя фравцузсаой кои-
пессяя в наскоро овгавяеоваяяш лагерях.
С падеииеи Навьдао вса территорва Шан-
хая паходатса в лмяекях руках.

НАНИП. 13 воября. ГТАОО. Свааь
Нлнклва с Шдяхаея полержлвается толь-
ко при помощи телеграфа. Остальные виды
связи прерваны.

Н1НКНН, 13 ноября. ГГАСС). По п -
тайеаая сведеааям, евшие 10 тыс. солдат
яеяых ялоясквх ведхревааваа ярвбыло
11 ноября ва 7 военных твавсаортах в
Шлях»!

нюнею* соомцтим
ШАН1АЙ, 13 ноября. (ТАСС). По аввя-

е н м ееебщеиияа, аастуиломе явоясох
войа вдоль ШаахаА-Яавалшаой ждаавяей
давош в» Сувалааь в в северу «г ашм*>
и лемеевой дорога в» Цаядвн рааввваекя
усоешво. В ночь на 13 ноабра «нажевав
войск» авабы вышла егавиаво Аяивв (»а-
падваа Вваасвв»), еаввм м а оаяив твра-
гу п н у ав1ваУяш1 войов в Маакям. 1а-
п а с а н войева б ш в аыву

ВВЫ9ВВ я отеттввт» в
ввавввлевая. I I аоабря авмага
ветуввая в Вааьсая я, развааааясь я» вве
аолиап, дяагаютея а еевева юацаом ва-
вивиава в» Тайчаа. Дяттая груяв» яюя-
« а х войев ваетуиаот а» Цзаявя со вт-
раан Ледяяа.

На Кувыинь японцы вввтт вмттвае-
аяе е двуг етороа: со стороны Аиьдвва я
с юга, где сильиаа группа японских войск
движете! на Куныоаяь. вдоль Сучашу-
хрвк.

Телеграфии оообшенял в Нанкина
опровергаш*-:*штяо яяовевама евлаяи
Аньдяиа я Нмьслаа. Сегодвя ночью д м
НЙВМЫПХ ^аМайеках отряда вовавули

I ЯМаавВ ШЖТтШСяЯП

НАНКИН, 13 ноября. (ТАОС). Во ц м и
вист* п Шиаяш II м | | р й б и л <4гги

тея» ипетв |ччгпа явовеввж яетчвияв вн-
ли найдены ятаве вечером аааяа от го-
та

И яавбра яповспе самолет бенбар
даровал города провинций Цмвеу в
Чжецзяи. 8 бомб еброямиы в» щвяввм
Цяеуяяъ; 20 бомб — в» ставил» гея
(Шляхай-Наакияскои ж. 1.). Город
Каавия в» Ювяхая-Таяьчавпсвв! я . д.
тжвергся 4 валетам, город Сявги—2 шв-
лепм. 10 еаиолетов ввнвврягррввяв ео-
ееднюю с Сюйчжоу станцию Луяхайесой
ж. д. 8 бомб обропино в» поезд около
Суслив (аа Тяяьязитл-Пуавтсжйй ж. Д.).
Первый раз во время войны 11 воабрл
22 яаенекях оввалет» Иввавцрошта
Лояв (вровнвяял Тмав!)
11 бомб.

ОРГАНЮАЦИЯ Ш Д В П Е Ш Г О
КОРПУСА В КИТАЕ

ПАНКИН, 13 ноабра. (ТАСС). И ноабра
в Нанкане состоялся митинг студентов, на
котором было принято решеаае создать
студенчески» корпус в помощь арман.
После мятнага во вновь оргиазомвный
юрою сразу зашкалось свыше 300 до-
бровольцев.

МИТИНГ В ПАМЯТЬ
СУН ЯТ-СЕНА

НАНКИН, 13 ноября. (ТАОС). Сегодня
и и&вквае состоялся массовый мвтниг,
оеовлщеаный 71-й годомнжве со дяя рож-
дения Сун Ят-сеяа. Митяяг оргаввзован
Говвадавом. В матвнге участвовало около
10.000 человек.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЯПОНСКОМ ТЫЛУ
НАЯКЯН, 1 2 ноября. Ояауавромваые

апонсшами войсками террвторп провн-
п Я Х»бвй. Чахар и северные районы
Шамот превратись « «рев* ваддваво
народней войны вротвв явояевяв акаат-
4вк«8. Лани лоеяеаого фровта маорвлаа.
В тылу у жювокой армвя деаЧтвуют
крупные китайские плрлвмяяне отряды.
Прв пра&лаженяа яповсках войск местные
жители уходят « плагвзаяаи.

8-я «мая. реоргаяввоваяяи аз частей
китайской Краевой армии, также развер-
тывает беевме «перепав в тагу у япон-
цев, угрожая вертят» евая» яловеете
войск с их базам.

Еще в сентябре был оовдая партвзаи-
:кай корпус нааяовалкВОЙ аатмяповской
араня в районе Мыяьтоугоу, неяалево от
Бейови. Корпус оавбат в» С батньовов
я 13 отвдюв. 0«в оградах еоадаяы вво-
пагааяетевяе гвтигы. Главам хвое» вар-
твмя пого ковяуса состоят ва етудеятеа.
рабочих. 1н вабаццяви
в беженцев м БеЙвяяа в Т

В Чахаае деяетвувт авивят

аз рапа
прад В район Таолншл опорвруп
яавввое вдкайссое яава*врв*аое еооявве-
вяв под яяядмдой гаяврщ М» Чая-швл,
аааччлвяпего пгироггв) азвеегвость своим

а в видвиовдвой верь!» в Наяц р
чятурав. Картяаажаяя дважеяжм охвачея
обширный райоя ва границах провеши!

В одвоя ва гоеявтией в окрееашоегп
нталкжай офяпер. ваивлн! в бо-И — ™ * тт., и •11.41р.

вх ва еевере, ееебанм яве
— У яшшев

(По гешршфу от ашнального

кв. На каждую вашу пулю отвечают до-
сать японских пуль. Когда яловлня ар-
тиллерии производит боаи}|мярввсу кя-
тзвекях позиции, в а ш еаядаты лишь
глубже укрываются я «ковах. Зато когда
японские солдаты вереяедяг в атаку, мы
встречаем их коагидавая. I валах око-
вов оймчио завязывается рувопаашый бой.
В рукопашном боя) маг ночтя воагда оста-
емся победители! В тылу у а а я с м й
армян партизавс*ви>трваи уигцвявят зв-

еады в перехватывая*
ты с оружвеи и вреде»—...-

Во сообянвяв яв Таввияя, в
в яячвло воября в|иввм9р яееволым до-

ям обучевве. Яр(мяяпмалышр аяаста обе
щаагг в ю в п воор/вщи* рябояня «тря-
даа ммо||вв»вы. Фаяр на « в в п ответов

риявпвш та^яаямядг» ацаввп.
на оавар^ярсяяв 1нвяврра и

теддоа я» свявра^вяяяв авваяя-
циа фактически находятся во власти ки-
тайках паряввяеяяж отревев. В атом
районе партимвокяия отрядами руководят
8-я аряил. Кая передая»г яиастраяжме аз-
бжшятм. нартиааш авоцлины огие-

«ружаел. яо и ваши аргялле-

«.
ддадади и Н в н

вомялоты, которые фактически
влаетьм) ва вестах. В этих ко-

митетах тчаепуют все аатнлвеаекже орта-
ввввяяж—• явх в м и г вредставителв Го-
вяидаяа, воапортяя. рабочих союзов, сту-
яяячптва • Ятггве.

Мобалязавиовине комитеты возникла а
в ароиянциа Хвяавь. Такве комитеты уже
созданы а 25 уеаш и северо-востоке
Хонаав. В отрадах самооборояи в Хэнана
учаетвует, а» оаедевжая аз китайских
вопчвжкоа, яе меяыве 130 тысяч чело-
век. 1тв отрады аоддерживамт саявь с ре-
гуаяриыиа яонвксяяа частааш в омзыиа-
т болывуя» вожнць кятааУжой армян.

Т м инярочалввае слоя ввеелевия вгягя-
ваямя я борьбу в» спасение налы.

Ю. 13 аоабря. (ТАОС). АгеиктиДо-
аев Щусвв еоабидает. что более ! • яклч
кяпАеяап солдат ва еоесам 29-й арааи.

в тылу — « ю ч частей в яон-
1вбэй.

деветавя.

Цусян еоеЯвжает, что за посаавиее
ьвомя зявянтелья» уевлвлясь а.
вавтвзанокях отаядяв иа севере
Го. Конкретно уившаетея а стол
нвоявошедвиш 9 явабря, вашу

в ЛАртяааяским отрлшш а районе
Мулаяь. В сражения были убаты один яваа-
скай офицер н два солдат». Сообадника
также о столкнппении японских частей с
партвзапсквм отрадой чяелмпоетъя) бояее
2О0 человек, которое ифояаеаао 4 ноября
в раймс Дуяыа, в проввядяв Саяьдзан.
В отом етмкаовевая было убито 2 япон-
ских офицер».

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В США

НЬЮ-КвЖ, 13 воября. (ТАвХ). По со-
общению агентства Юнайтед Прем, поля-
аяя арестовала двух японцев, который
пред явлено ебввяеаве г том. что они ф»-
тографвроваля форт Реккноя. охввалм-
в п ! Бос южную гамяь. ватеи яиоапы
были временно освобождены до получения
розтльтатов дальяейяиго раесаодовадяя,
нроязвоаммого ортанаия военвой разведка.

Указанные иповцы являются саужащя-
ма завода «Дженраль злектрак коииэни»,
который расположен вблизи Бостона. В
форту Раккмзя вахамтся далмкобойиви
оружия тяжелого калибра.

Ф А Ш Ю Т С Ш ПРОВОКАЦИЯ
В СТОКГОЛЬМЕ

СТОКГОЛЬМ. 12 ооябра. (ТАСС). Вчера
вечером нестяые гатлеговоы оспавзоааха
щмоиишяш факельное шествве в ра-
бочем райове Стокгольм* Создпиия. ^г»
«чередвая провожалвя. устроепи швеа-
саяваг шъмрюал'Ы, выпала в рабочих
и*с«ах олхишве мадгущевае, тем более,
что шивиеЛ-ское ущравлете Оплвчаым
нагадуне залретвло в том же рабочей
районе демовстрапию стосгольжаи рабо-
чих, напгавлгвшихса яа тоожеопевпай
и пил г в честь XX гоювшиш Великой

Социалт-гическлО революции,
яа тлплх Сэдермальиа собралась

бпльявае грчты рабочих, дрогеогонвших
против фаликтской провокации. Паднцвя
напала ва робочах в, кас сообщает газет»
<Ню дат», избша многих дубняками.
17 рабочих арестованы.

Швздссля дежааратичегкал оочогь резко
протестует против фаяактссях ороволаоий.

Иностранная хроника
Ф П Бомбее • АгхелЛмо (Иялия) ра-

стет забастовочное движение ерадн тек-
стильщиков. Приостановлена работа л»
шостя т я м п и п п и пр«ааритап в Лг-
нмабМе и яигх техпилмшх предприя-
тня! в Бомбее.

зк а воабра па аэродроме сЧ&мплмю»,
в Рямо, рмоалм «онииа самошт. Лет-
чяж я юблодятеш иогмсии. в аоабря на
а*ролроме в Пмзо (Итял«л) разбился дру-
гой жктыв ММФМТ. Л«гшж вогаб.

а|$ Болгарское пра«лте.1ьство дало рое-
рммаа* нтмыаивюЯ фярм« Кал{ояя я*
поотровл? в Болгарии деяацнокяого ш-
вод». Замд будет ежегодно долететь от
болгарчаого двмвталмтш ммкааы а»<я/м-
» у в » илг «олпреках лево*.

в) В маушате пафужа я» острове
Левов (Фвлашкжы) у*гк> 16 человех.
Несколько т е п чеаомк оотиое» <оа



V,'. .»'•:;•,уяядч«к*у^».'рщ

6 ПРАВД'А 14 НОЯБРЯ 1*37 г.. М 313 Р2П)

БОГАТСТВА
ТАДЖИКСКОГО

НАРОДА
(По телеграфу от корреспощептл

по Таджикской ССР)

В Сшннабмп открылась реепублвыв-
ская селыкотмявстпеинм выстави. В ее
павильонах широко показаны успеха хлоп-
ководства, в республике. За последние го-
ды урожайность хлопка увеличилась в не-
сколько раз. Колхоз ни. Парижской Ком-
муны, ленянавлдгкого района, собрал в
прошлом году 32 центнера хлопка с ино-
го гектара, а в «то» году предполагает
собрать не менее 70 центнеров.

БОЛЬШИХ успехов к о л о ш ДОСТИГЛИ и
по зерновым культурам. Колхоз «Аекаро-
ви Сурх», Нурекского района, собрал в
«том Г01У с площади в 285 гектаров по
13,5 центнера пшеницы с гектара, колхоз
и . Тельмана, Лагма-Кннкского района,—
по 27 пентнеров ячменя, колхоз ям.
Сталина, Наурского район», — по 100
центнеров кукурузы.

Отдельные колхозы представили на вы-
стыну замечательные плоды: крупные
степные арбузы, различные фрукты, ово-
щи, впопад.

1юбовво показав Памир. Специфические
темная потребовали для Пысвр» отбора
специальных сортов зерновых культур,
овоше! и фруктовых деревьев. Результаты
валило: колтоз п . Сталина, Шугванекого
района, получил в «том году 322 пеятве-
ра картофеля с г е т р а . Широко показано
тахже развивающееся на Папфв живот-
новодство.

Выставка ярко отображает расцвет кол-
хозного строительства Таджимстаиа. Из
года в год растет зажиточность колхозни-
ков. В 1934 году в республике был толь-
ко один колоэ-хяллионер с доходом в
1.000.046 рубле!, а в 1936 году Т « 24
голом вышли в ряды миллионеров. Об-
щи! вх доход — 50.890 тысяч рубле!.

Недостаток выставки — отсутствие по-
и м работа и ЖИЗНИ знатных лине! —
орденоносцев, стахановцев сельского хозя!-
стм Таджикистан!.

УРОЖАЙ РИСА

УДВОИЛСЯ
Колхозы и совхозы Союза сникают и

атом году превосходны! урожа! риса. Пер-
вое место по урожа!ности яавжмает Красно-
дарский край, который полностью закончил
уборку. Средни! трож*1 «•» » колхомт. "
совхозах край — не меньше 45 центнеров
с гектара.

Рекордные урожаи риса получили пере-
довые колхозы края. Колхозы ям. Вороши-
лова, Чераоермвсиого района, им. Сталина
в ни. Димитрова, Ивановского района, со-
брали в среднем по 5 0 — 5 5 пентнеров рис».
а коло» ни. «Правды», Марьянскогб рай
она, — по 60 пентнеров. По 110—120
центнеров риса намолачивал с каждого га
звеньевой тов. Черненко из колхоза
•и. Сталин*.

Хорошие результаты д а л пробные поее
вы ряса в Ростовской области. Колхла
«Красны! партизан», Чернышевского рай-
она, получил по 60 пентнеров с га, а на
рекордном гектаре — 80 пентнеров.

Отличный урожа! риса получен также в
Южно-Казахстанско! области и Дальне-
Восточном (рае.

По все! стране урожай риса ожндаетек
в средвем не менее 24 центнеров с га —
в два раза больше, чем в дореволюционное
время. (ТАСС).

ДОСРОЧНО
выполнили

ГОДОВОЙ ПЛАН
СТА1ИН0. 13 ноября. (ТАСС). Передо-

вые шахтеры •ыполияют взятые на В « -
донепкои слете передовиков угольного Дон-
басса обязательства о досрочном выполне-
нии годового плана добычи угля. 10 нояб-
ря закончил выполнение годового плана
4-1 участок шихты НОВО-БУТОВМ трепа
«Макеевуголь». Выдано на-гора 72.142 тон-
ны угля. При т о ч н о » задании в 215
тоне участок (руководитель тов. Анткии-
мн) дает систематически 2 8 0 — 3 0 0 тонн.

Досрочно выполнил годовой план в
54.500 т о й угля коллектив первого
участка шахты им. Кагановича этого же
треста. Успех обеспечила умелая расстя-
ыовка сил.

НОВЫЕ КНИГИ
Партиздат ЦК ВКП(б) выпустил трех-

миллионным тиражом брошюру В. М.
Молотова «К двадцатилетию Октябрьской
революции»—доклад на торжественном за-
седании в Большом театре 6 ноября
1937 года.

Часть тиража брошюры выходит худо-
жественно-оформленным изданием.

Цена брошюры 15 коп.
(ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 11 НОЯБРЯ
(• тыс. тоня).

Пляя Выпуея * п л а т

чгггя и.» зм ем
СТАЛЬ вТ.9 4 М Ив.7
ПРОКАТ О Л М.7 ТВ,!

УГОЛЬ ЗА 11 НОЯБРЯ
(в тыс. тонн).

Пяяя Добыто % пляяя
ПО СОЮвУ 403.* ВВ1.В «ТВ
по ДОНБАССУ мал и м вв.»

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 12 НОЯБРЯ
Плав я Выпу- %

штуиях шеио плана
Автомятяя оуяовыж ОНО 198 ЯЯТ 100,4
Авпяшяяяя пгковьп (ЗИС| 10 10 100.0
Ня Горьковскоы аятояяводе км. Молотов*

18 ноября был выходяо! день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 шояОря яа железных дорогах Союм по*

гружмо М.4М вагонов — 9ЯА проа. плана,
вытргжеио 92-447 вагонов — #\.Э проц.

%- •Человек
с ружьем*

'•Г*г Н о м а постановка театра
им. Вахтангова

Вчера в театре км. Вахтангова проныа
паньера пьесы II. Погодина «Челом» с
РТХММ>. Тема пьесы — октябрьские да
1917 годд в Петроград*.

Общее одобрение зрителей выавам ятрв
наводного артист» Союза ССР Б. В. Щужа-
на, ввполаяваиго роль В. I . Д е т а .
Остальные главные роли в ымвмкм асаол-
н я я : народим! артист росатблаишТ. Н.
Симонов и дояуатнш аотвсты И. М. Тол-
<шюа, 0. Ф. Глазунов, Е. Г. Алексеева в
Н. П. Руеваова.

Сплкгмль шел I постановке Р. Н. Си-
монова с продаеныав; декорацватм работы
художника В. В. Дтгрима,

Третья очередь
метро

Начата ПОДГОТОВКА к строительству
третье! очереди Московского метмшяште-
на. Как нзв«опИ| «два из лини! третье!
очереди явится продолжении Покровского
радиуса и поидот от Курского казах» к
стадиону имена Сталина, я Ипаалове, а
другая ливня продолжит Горьковеква ра-
диус от центра города до автозавода ваевв
Огалвна. На трассах обеих лини* выбраны
уже плошадки для закладки шахт. Сюда
перебрасываете* сайта различное подсоб-
ное оборудование. Строители предполагают
до конца года ваить проходку стволов.

ЩИТЫ, которые были заняты на строи-
тельство лини! второй очереди, разбира-
ются и отправляются для ремонта иа за-
вод Метростроя. После ремонта она будут
использованы на строительстве иетро
третье! очереди. Щиты, находящаяся в
тупиках под землей за станцией «Курский
вокзал», Покровского радиуса, в станпией
«Площадь Свердлова!, Горьвовсхого радиу-
са, сиогут начать проходку новых перегон-
ных тоннелей прямо с того веста, где они
сейчас стоят.

Разрабатывается технический проект
строительства метро третьей очереди, ко-
торый должен быть готов к 1 января
1938 года.

209 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ИА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
АШХАБАД, 13 ноября. (К*рр. «Правам).
За последние четыре года в Туркмении

на лечебво-оздоровительвые мероприятия,
включая строительство'' новых больниц,
родильных домов, детских яслей, нзрасю-
донано 209 миллионов рублей. Сорок про-
центов этой суммы ассигновано в нынеш-
нем году.

Только при советской власти началась
систематическая борьба с социальными
болезнями — бичом местного населения
в дореволюционное время. Открыто свыше
100 трахоматозных пунктов в колхозах и
аулах, 12 лечебниц — в районных цент-
рах. В Ашхабаде с 1932 г. существует
трахоматозный институт.

МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК И УГОЛЬ
НА НИЖНЕЙ ТУНГУСКЕ

ЛЕПИНГРАД, 13 ноября. (ТАСС). В
Ленинград возвратилась Нижне-Тунгусская
геологическая экспедиция Всесоюзного
арктического института. Экспедиция обна-
ружил» в низовьях реки Нижняя Тунгу-
ска м«гтопожлеияя «агннтиото железняка
и каменного угля. Это открывает большие
перспективы для развития здесь щммыш-
леввости.

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. Скрыянякова

С. Е. заместителем Народного Комиссара
Пищевой Промышленности СССР.

• • •

НИК СССР утвердил тов. Чигрнниевл
М. И. заместителем Народного Комиссара
Пищевой Промышленности СССР.

• • •

ПИК СССР утвердил тов. Жемчужину
П. С. заместителем Народного Комиссара
Пищевой Промышленности СССР.

(ТАСО.
• • «

Народный Комиссар Иностранных Дел
тов. М. М. Литвинов возвратился из Брюс-
селя и приступил к исполнению своих
обязанностей. (ТАСС).

Сцеьв из второго акта пьесы Н. Погодина-«Челом* с ружьем» • постановке
театра ни. Вахтангова (Москва). В. И. Ленин (народный артист Союз» ССР
Б. В. Щукин) беседует В Снолияхш с солдатом Иваном Шадриным (заслу-
женный артист республики И. М. Толчалов).

Новое здание
библиотеки им. В. И. Ленина

На-хвях освободилось от строительных
лесов новое здание Государственной библио-
теки СССР имени В. И. Ленива. Взорам
москвичей представились черные гранит-
ные колонны, обрамляющие вход в вести-
бюль новой библиотеки, красивые горелье-
фы, изображающие рабочих и колхозни-
ков, многочисленные скульптурные фигу-
ры, характеризующие состав читателей
библиотеки.

На фасаде корпуса, выходящего на
Моховую улицу, между широнши окнами
выделяются бронзовые бюсты писателей:
Шота Руставели, Пушкин, Лермонтов, Го-
голь, Белинский, Герцен, Шевченко, Не-
красов, Чернышевский, Добролюбов, Сал-
тыков-Щедрин, Тургенев, Л. Н. Толстой,
Маяковский, Горький. На фасаде корпуса,
выходящего на улицу Коминтерна,—бюсты
ученых в мыслителей: Архимеда, Копер-
ника, Галилея, Ньютона, Ломоносова, Дар-
вина, Менделеева, Тимирязева, Павлова.

Внешняя отделка здавия почти законче-
на. На строительной площадке, примыкаю-
щей в фасаду, сейчас убирается мусор,

сооружаются ступени каменной лестницы,
спускающейся на Моховую улицу.

Новая библиотека рассчитана на хране
нне 12 миллионов томов. Девятиэтажный
корпус основного книгохранилища уже
готов. Сейчас здесь приступили к установ-
ке оборудования. Ставятся металлические
стеллажн для книг, производится монтаж
грузовых лифтов, сооружен подземный
тоннель к старому зданию библиотеки име-
ни Ленина. Перевозка книг в новое здание
будет производиться по этому тоннелю.

Закончена также постройка центральной
вентиляционной каиеры. Нн в один кор-
пус воздух не проникнет помимо «той ка-
меры. Здесь он будет очищаться от пыли,
здесь его увлажнят и придадут ему
нужную температуру.

Предстоящей зимой почти все работы
будут происходить внутри здания. В кор-
пусе, где находится вестибюль, началась
облицовка стен мрамором. В других поме-
щениях вдут штукатурные работы, ста-
вятся перегородки, производится отделка
стен а потолков.

МИТИНГИ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Вчера в Москве состоялись многолюдные

собрания н митинги студентов и профессор-
ско-преподавательского состава высших
учебных заведений, поовященяые постано-
влениям Совета Народных Комиссаров Союза
ССР «О введении штатных должностей и
должностных окладов для професеорско-
првподавательеюго состава в «узах» и
«О повышения стипендий студентам вузов».

Оыше 2 тысяч человек присутствовало
на митингах Московского государственного
университета. Выступивший на митинге
хияичеокого факультета академик Н. Д. Зе-
линекпй сказал: «Мы поставлены в та-
кие благоприятные условия, при которых
можно трудиться, не отвлекал внимания на
другие заботы. Государство будет от нас
требовать теперь еще большей ответствея-
ногти к лучше! работы. Великое спасибо
партии в правительству, давшим нам
условия для плодотворной работы».

КОЛХОЗНЫЕ
ГИДРОСТАНЦИИ

УФА, 13 воября. (Корр. «Правды»).
Колхозники Башкирии встретили XX го-
довщину Ис.гакоЙ социалистической револю
пин пуском новых колхоаных гидростанций.
В предпраздничные дни сдана в акеялоа-
тавию Зидаиская колхозная гидростанция
Красаоусольского района мощностью в
НО киловатт. Гидростанция уже дала
свет двум колхозам, в (нижайшее время
электроанергню получат еще 12 колхозов
Красногсолымого района.

Закончена и сдана в »ксплоатацию Но-
поюзмвекая колхамая пдаоотаниия Ша-
ранского район» мощностью в 30 квло-
ватт. Закончена также тепловая меатро-
станпия мощностью в 45 киловатт в
колхозе «Кзыл Октябрь», Алылееаского
района. Всего в 1937 г. в Башкирии
бстушгт в стро! 15 колхозных гидро-
мвггростаииий. которые зажгут шапоч-
ка Ильича» в 12 тыс. колхозных изб.

ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ
Сегодня в Вольвхоа зале Московской

консерваторвв открывается декада совет-
ской музыки. Государственные оркестр и
хор Союза ССР и солисты исполнят про-
изведения Мясковского, Хачатуряна, Чем-
берджв, Дунаевского, Вепрка, Араки-
швили.

До 30 ноября в Москве будет дано
34 конперта. Краснознаменный ансамбль
красноармейской поена и пляски Союза
ССР, лучшие оркестры и хоровые коллек-
тивы Союза, а также солисты Государ-

ственного академического Большого театра
СССР и Московской филармонии во время
декады исполнят кантаты, конверты и пес-
ня, посвященные 20-летию Великой сопиа-
лнетичесиой революции.

Декада советской музыки проходит и в
других городах Союза. На-днях начался
цикл концертов вз произведений компози-
торов Белоруссии и братских республик в
Минске. Вчера открылась декада советский
мугыкн в Квеве, на-днях — начнется в
Ленинграде.

На поиски
самолета*Н-209

Вмшмс сном лет|т «а Ссмр
Известный полярны! ффвдоатель Гу-

берт Вв-ткинс е летчикам Кенаоя я Чти-
яэи, как известно, выразили желание про-
должать поиски самолета «Н-209» в усло-
виях полярной ночи. В пастояш«е время
закошены приготовления для новых поле-
тов Втиквяса на Север. В США закуплен
для втой цели спепвалытй саиолет, кото
рый оборудован для полетов в темноте в
доставлен, ва лыхи. Сдаолет прошел воз-
душны* испытания.

По сведениям, полученных в Главном
управлении Северного морского пути,
11 ноября утром самолет Видкввса ваял
курс на Север. Вылетев иа Виннипег» о
Эдмонтон, саиолет Валкиязд вынужден был
нз-за сильного тумана совершить посадку
в г. Пекина, провинции Саекачеваа.

Полеты Вшисписа будут проаяводиться в
веисследоваяных еще райоаах амерпан
ского сектора Арктики, где возможна посад-
ка самолета Леваневского.

Самолеты «Я-211» — Героя Советского
Союза Бабушкш, «Н-212» —летчик»
Мошковского и сН-213»—леттака Фара-
х» поорежвеиу находятся ва одном аа ост-
ровов Земли •ранца-Иосифа, а самолет
«Н-210»—тов. Чухновского—в бухте Ти-
хой. Перелет атнх самолетов я» остров Ру-
дольфа задерживается нз-за плохой погоды.

ПЯТЫЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
ПО ЗАЙМУ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

По ходатайству рабочих-орденоносцев Во-
рошиловграда (Донецкая область) пятый
тираж выигрышей по государственному
виутренпему займу второй пятилетка (вы-
пуск четвертого года) Наркомфви СССР
решвл провести в Ворошиловграде.

Тираж состоится 25 декабря 1937 года.
По условиям займа, начиная с пятого

тиража, количество выигрышей будет уве-
личено. В тираже на 200 разрядов бес-
проигрышного выпуска будет разыграно
1 миллион 60 тысяч выигрышей на сумму
173 миллиона 920 тысяч рублей (в каж
дом из первых 4-х тиражей было разыг-
рано 1 миллион выигрышей на сумму
164 кяллиова 920 тысяч рублей). (ТАСС).

ДВА БЮДЖЕТА
СТАЛИПО, 13 ноября. (Корр. «Правам»).

Перебирая архив старых документов, работ-
ники Корсунского сельсовета (Донбасс) об-
наружили расходную ведомость бюджета
бывшего корсунского волостного правления
за 1915 год. Много сиеха вызвала эта на-
ходка. Весь годовой бюджет составлял
3.202 руб. 20 коп. Львиная доля расходной
части приходилась на содержание полицей-
ских—1.440 руб., на содержание перковво-
го причта—500 руб., писаря—450 руб.,
старосты—200 руб., а на ремонт дорог и.
мостов проектировалось 10 рублей.

Иначе выглядят бюджет Корсуаского
сельсовета. Расходная его часть исчислена
в 59 тьк. руб. Главные статьи расхода: со-
держание амбулатории—12тыс.руб., Дои»
колхозника—141/6 тьк. руб., на народное
образование^—14^ тыс. руб., содержание
сельсовета—16 тыс. руб. Кроне «того,
средняя школа, 35 учителей, 3 агроном.!,
5 зоотехников, 4 медицинских работника
содержатся за счет районного бюджета.

О ТОРГОВЛЕ СПИРТНЫМИ
НАПИТКАМИ В МОСКВЕ
Управление торговли г. Москвы решило

закрыть 52 «американки» и пиввых. Боль-
шинство э т и торговых предприятий было
расположено вблизи школ и других куль-
турных учреждений.

С 15 ноября запрещена торговля спирт-
ными напитками в 34 продовольствен-
ных магазинах и палатках, 29 кафе я сто-
ловых, 19 колхозных чайных. Запрещена
также продажа водки и горьких настоек во
всех «американках» и пивных. В магази-
нах столицы прекращается продажа спирт-
ных напитков СТОПКАМИ и стаканами.

Управление торговля г. Москвы катего-
рически запретило продажу спиртных на-
питков в столовых, расположенных ва тер-
ритории заводов и фабрик.

Помещения аакрываемых «американок*
и пивпых будут использованы для устрой-
ства в них закусочных и овощных магази-
нов. Часть помещений передается пром-
кооперации для открытка различных ма-
стерских по бытовому обслуживанию васе-
ления.

СПОРТСМЕНЫ
ГОТОВИТСЯ

^ . к ЗИМЕ
Физкультурники деятельно готовятся к

зиме. Лыжники, конькобежцы, хохкеаеты
приводят в порядок свой спорлтвный вн-
веятарь. На стадионах и площадках ско-
ро начнется заливка катков.

Зиянии сезон этого года будет богат вн-
тересныия спортивными сореввпмаияав. В
январе и феврале состоится традиционный
розыгрыш кубка СССР по хоккею. Пред-
полагается также провести соревнования
ва первенство СССР по канадскому хоккею.

В начале февраля лучшие конькобежцы
крупнейших городов оркаут участие4 в ро-
зыгрыше первенства страны по конькам.
Одновременно в областях, краях и веспу-
блнках будут происходить конькобежные
соревнования по зонам.

Всесоюзные лыжные соревновании со-
стоятся в марте в Свердловске. Отдельно

удут проведены лыжные соревнования ма-
стеров в Москве, Ленинграде и Кировске,
а по конькам—в Кирове, Горьком, Ленин-
раде и Кировсве.

Большой интерес представит лыжная
гонка (ао типу 1-го советского велотура)
по маршруту Ярославль—Москва, я кото-
рой примут участие 80 сильнейших лыж-

иков страны. Такого рода соревновани
СССР еще не проводилась.
В наступающем мкиен сезоне состоят-

ся также ряд международных встреч по
конькам, лыжаа в хожкуо.

ПРИЕЗД
ФРАНЦУЗСКИХ

ПЛОВЦОВ
' Невестино французские пловпы-лрофее-

оаоналы Жан Тара и Эмаль Пуссар обра-
т и с ь во Всесоюзный комитет по делан
физкультуры в спорта с прехложеваем
встретиться с советегака пловпаии.

Предложение спортсменов принято. Она
|рнедут в СССР в первой политае дехаб-

'. Выступление французских пловцов на-
мечено провести в Москве, Ленинграде и
Киеве.

Хан Тади является ивпгократяша че*-
пионом Франции и Европы. Эмиль Пуе<ар
известен в странах Европы как одан из
лучших прыгунов в воду.

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ
ЭЙМ—АЛЕХИН

Шестнадцатая партия шахматного ют-
|а ва первенство мира между Эйве и Але-
нвым, игравшаяся 11 ноября, была оно- '
сева после 40 ходов. Вечером 12 воября
[артия доигрывалась а закончилась
1ШГЧМ0.

Счет матча—ЧУг : 6 ^ в пользу Але-
ша.

СПАСЕНО
НОРВЕЖСКОЕ

СУДНО
АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноября. (Кара. «Праа-

аы»). 10 дней длила» работы по спасе-
нию норвежского парохода сКрестине I»,
который сел на мель в Мезенском заливе
(«Правда», 30 октября). Архангельский
отрад 9ПР0Н успешно справился с зада-
чей. Промедление спасательных работ гро-
ило сидевшему на ноли судну переломов

гибелью.
«Крестине I» доставлен буксириыаи и*-

иодама в Архангельск в находится п во-
|й гавани судоремонтного завода, где
гдет ремонтироваться.

ПРОИСШЕСТВИЯ
V ОЗаТОЧИИШ! ИЗ «мяитявянлмиииот».

Заведующий магазином «Мосснабсбыткано»
на Петровке, в Москве, С. С. Беликов и
оваровед Н. В. Соколов уличены во вая-
очничестве. Получая звуковую и усали-
ельную аппаратуру для кинотеатров, ояи

сбывали значительную ее часть аа «особое
вознаграждение» частным лицам. Спеку-
лянты устанавливали ату аппаратуру в
клубах, в колхозах и учреждениях, зара-
батывая на этой солидные куша.

Беликов и Соколов в свою очередь дава-
|и взятки консультанту «Союзкиноснаб-
:бЪгта» П. У. Витину. Последний доставал
!м наряды на получение киноаппаратуры
; Ленинградского завода Главного управле-
1ия кинопромышленности. •

Беликов, Соколов в Витав арестованы.
1едется дальнейшее расследование.

П Р Е М Ь Е Р А
В КИНОТЕАТРАХ ЫОСКНЫ: ПКГВЫ* КИНОТЕАТР А УДАРНИК О ХУЛ»

жкстнвпныа о МОЛЕНА О коли.ж* <>
ЦЕНТРАЛЬНЫ* С ЦИК я О я». М. ГОРЬ-

гм д паятр. датски а (в. урм>
ОРИОН О «КРАН ЖвЗНИ А

м о т , носсоватд <> отличник $
ДИНАМО.

с и и и
И Л ЬЗ В У К О В О Й
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щвнлри»

О.ФОРШ
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Лит«радтур« К ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВВТ СССР.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА.
Отр. 48, Ц. И я

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ. СОоркяя
стятс». Стр. 4 а Ц. 40 «.

Вольсмя. Р. А. КАК ПРОИСХОДЯТ
ВЫВОРЫ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАНАХ. Отр. 74. II 34 к

Крылняо, 11 В. ИвВИРАПЛЬНЫа
ЗАКОН СОЮЗА ССР. Стр. 48. Ц 30 к.

В ш е в . П. А ПРПЛЕТАРОКАа РЕВО-
ЛЮЦИЯ и СОВЕТСКАЯ КНТКЛЛИ-
ГКНПНЯ. Отр. 47. а М с

кот мм выикрвм в ВЕРХОВНЫ»
СОПЕТ СОТР. СПоряик стятв» ряво-
чнж-стахпновпеп. пиатных кллхоянм-
ков я работников наукя. Стр. 40.
П. М к.

Огяияоя, А. РАССКАЗ О МОЕ! ЖИЗНИ.
Отр 168. И. в пер. Э р. ВО к.

ТреОуАте во ветх книжных м&гяаанах
я йтсяаж Когяп» и яаЯкуяътмат

аотреокппперадам.

В ТЕАТРАХ:
РОСУДАРСТВЕННыа ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДлшнч. волыпоа ТКАТР ССОР—

оп. П О Д Н Я Т А Я И В Л И Н А .
М«ст« ударяя

•ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРЛВНА ЛКНИНА
АКАДЕМИЯ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СОСР-

оп. Т Р А В И А Т А .
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АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

Ж Е Н И Т Ь Б А ВС Л У Г И НА.
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРИЫа ТКАТР —

ДГя»_А_О В Р И Т А Н К В .
ДАМА с клиелнями.

веч.
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ГЕРШКЛЕ
ООТРОПОЛЕР.
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ТЕАТР МООПО | ВАОСА ЖЕЛЕЗНОВА.
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