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родны вгароко развертывается большевистская
со|Шпш Шщяшктшш • коммуистамв

в депутаты
Шцю размах ор]|мвзй^|маяой работы, в ш к ндейио-политпесшй уровень

агатацнв • а г ш ш г а ^ •* шЛщрпешаа участках,-там, где решается
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ЛОСТАНОВЛВН
ОКРУЖНОЙ ЮБИРА

ОКРУГА (САРАТОВСК
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В Д Е

КОМВАЯНЕРА АТКАРСКОЯ &}*

ИВАНА ТИМОФВВВИЧ4 ФУЛ1АИОВА

твв м «татыван И , 17. М , М, М ,
•1 СГИМИИММ а выввввж в
ный Свват СССР», пшшмвмва

На нямвииии статм М « _ _
а акамвим в |ввама)ямй Овш СССР

<ТГрелс«яатвп аомиоови Наашма.
Зам. пр*!и«и*тмя Гамаот. Сек-
й» «виина.

.'*.' . ММ"

• I

агитацию к пропаганду на селе
Подоговва в нявворав • Верховный Со-

мт ООС* совпадает I еоветевай дерева* с
раепредмеимв хмелю • волхоавх. 1 т с п
нынешнего еельевохвийетвеамогв г»» аа
• ш ш и н . О н «ше • *ше рн поваяы
мшт всеиу ииру, км и » » | ш совете***
масть срестышян. Великолепный урожай
аермвых I п и п к и * втльтур *тог« год;
принес волхоам а имхоанпаи б м ы п е
дохош. Со мех юнцов яеоб'лво! в ш е !
страны вдут мета о высок)! СТОНИОСТУ
трущие. Каждый крестьянин в креетьани
все более убеждаются ва ЛИЧНОЙ опыге
> «-ровных ввеиуаистви млмавог
строя, копры! веевт иждоау, гго честно
трудится в КОЛОЙ, кто борете* и ю л и
•ое дело,—пашпиую, культурвув жвянь

Предварительные давние текущего т
вокалаают. что киледеляе в СССР иет
уже теперь в д м рам' Польша продуши
чем в довоеяме время. В т ш году стоя
месть продувши яеиледелвл • животновод
став, составляет в вепиеванх ивах
Шб-^-27 г.—23 миллиарда рувле!, в то
вреаа когда в 1913 году етоввость этой
пмдуквнв был» равна в тех же цен«
12,6 кядлпрдд рубле!. Гагантсы! «ачо»,
сов*ршешш1 в ш п ииледелиен и годы
Евдлввтншиаяаи. наздвт сейчас еме ре
ыьаое выраженм в роете товара*! про
дуиав волхомв а в выеом! етоаиостя
грудодва. Неиало есть районов, где в »то»
году в евшим т ввйеиу выдается ва тру
додшь по 7—10 квлвтр. одввго т о л ю
эерна.

В Рыбниивои ра!ове, Молдавсво! респуб
лики* волюзы собрал по 100 пудов хлей
с гектара на «гроино! пловшв в 30.000
гектаров. На трудодень в «то» райояе вы-
дается колиииивви в средней ш 7,5 кв
лограииа хлеба, не счвтая друг» про-
дуктов в денег. В соседней Каменской
районе в среднем ва трудодеаь првжоднтея
по С в а м п м и м хлеба в м 1 р. Ю в.
д е п п п . -

Таввх прваерев. можво правеств атгк.
Дохода' отдельных колхозов еще более ра
«ительны. Н«да*вв и ш в - и м х о т к и
еедкаомаяйствев»! автелн сГП годон-
щям Овмбва»,, «валян Вговлымаои, Ро-
епвеиД облаеш, йвитвлесь 6 тюьмои к
тмцяагу Огдлвят. В ион- ввсьме •
паеШ: •-"•• •" • . - • : , - .

«ВегвЩГетм ащ ццяив», • Ш 5
гмт а*г Вручала *в> т*уя*д*иь 1.8 ял»
грамма ,хл»1а, в в ныввшвев году, весле
своевременного выполвеяилг всех «бе
телмтв певед государством, мошна м-
аеввого, фуражного а' страховито фонде.
в>а овтыоеь к раепвенженив ва трутня
по 32 калограваа зерва ва трудодень, яс
считая недеолнуха... 1*ях«*нве явобамо
растет г н е в каждым годом. Богато! и
счастливей стала ж а т камка».

Мшиввны бедяпов • еередяявов, кото-
рые до м п партии ж еоветеиой месте
вопив • «влоаы, стала теперь лодыя
обеепечевпшв, свело глдишва* в м«-
тршги! давь, жявушжт шояогромо!
жяавью ооэяатеаы1Ы1 отроателе! соавалв-
ствчесаого ввшмпа.

, Нпгепа п о а м т м • миме! «пши с
бедвосты» в вмвето!. Нет бонде в вил*!
деревне голодно! беднея», кегвоо! было я
старо! Росеаа свыше двадплтв валлмнов
человек. Двхлпвровав» ввшета. Нет уже
в наше! стране безлошадных, безынвевтар-
яых. беевмпвых хомвеге! Колопш!
стро! правее креспанп? еветлтю в ра-
достную жвзвь. Я гго — лучшая апгтаовя
за партпо Леи та — Сталвва, за совет-
скую власть, за передовых люде!, готовых
страва выднгает кандвитмв в депутаты
Верховного Совета Союза ССР.

В мш«м «9 «амоя». 1«важк«го оаяо-
на, Новосвйреив обмета, недавно колхоз-
паса ПОД0ЧЯТУМЛВ п е в 1М»ДЫ, СРМП-

ва>в превшее аятье с м е п а щ п .
— Ипогп м век ваагг жвпь ве било

у вас «голый хлеба,— говорив колмм-
кн.—Граторвн Сеааапн. копры! раньше
ве выгоды я втжш, ва е*и 600 тргм-
1ве! тотчает («14м 668 ятю» хлеба.
Бывал! беляк вмо Паваапч М м о в с
сыном заработал боме 7 ( 0 втдм хлеба

Шцрмб шагает волхоаам дереввя к
мжвтиам жива.

— Вот почему тяг ведветиы у вас
ва,— пивгтт вгоршвмме колхованки.—
Вот где веточвп мвий беспредельной
преданности н лобвв к партяя большевиков,
вашей редине, вот оочеиу в ааншх ставя-
цах и хуторах не тмолымт радостный сие
и звоикие весив.

С небывалый роа'ево» проходит сейчас
избирательная ижлаявя в деревне, 9п
ввдно было на предвыборных собраниях, вл
окружных еоееяпииш. Это видно я на
происходящих сейчас районных предвыбор-
ных совещаниях. Результаты хозяйствен-
ного года отары» веред советская кресть
янетвоя велмолецяые перепатвы. чт<
вымыо гягаятсхти велву полвтвчесво!
автввнмтв колхозных мясе. Капееввп и
юлх«аяпы преврмшо овеивают, что во
вой, счастливо! жаавыо овв ебазавы кол
юнюму строе. Мысли в дтяы деревни
обращаются сегодня к тому, кто уидеал
верный путь, вг* вы погояидвояяо*
крестьянство в сегодняшнему радоспюх
дню,—иыели в думы деревни обращаются
к товарвщу Сталину, это имя, которое
стало символом побед сепналвзаа, сииво-
лои моральвого я политического едавства
советского народа, колхозная деревня вазы
ваег первый в числе кандидатов в депу
таты Верховном Совета Сошла ССР.

К л в ш т м я в депутаты Верховного Со-
вета Союза ССТ впхезявки и колхозницы
лыиинули ближайших соратников товарища
Спинп—ртюводттелев партвв и совет
ского правительств». Кашвдатаин в депу-
таты выдвввтты также десятки передовых
людей—рувоводвтелей областных партий-
ных в советских органов, деятеле! науки
искусств.

За годы кодлеггявимпхи в колхозно!
деревне выросло неиало людей, доказавших
все! своей работа! преданность делу наро-
да, делу еоипалиаиа, научившихся вести
гогтларствевятю работу. Этих лицей—сы-
иов в дочерей венозного крестьянства—
также выдвигает мветссля деревня каиди
латана в яевупты Вавхевиого Совета, таких
людей, Е М прославленны! коябайиер Ось-
1ин. премедател» ввлхоза Федор Гринько
льном! Катенин Арташеы, иовеаод Игах-
берды Шаямрдаяов, травторает, Гусев, бри-
татвр Утеобергеноа и многве другие.

ОгрбЯяи! интерес проявляет ведхмваа
мреаня в ааимояпвв выборам в Вер!
вый Спи», о живоепю ввсауявимт
в м м е и и я в млкрениаы, едвиолчвииа «
е1ииодячиаяы валит сл«во ра»'ясиеная
пбирателынн» икона. Однако подлинно
бмьвнииктвкм агитация и пропагавм,
юходчявая м каждого крестьянина, пра-
ияльио в поигие отвезаювия ва любые
вопросы слувштслев, налажена далеко
еще ве всиду. Неветорые райкоиы
>« евх пор ТАклямт ВИТГОЖВО ВМО вввиа-
ниа агвтаояовавй и прошгавдвстской ра
боте «а ивбцкатеывых участвах в деревне.
Это прелое всего относится в районным
партийный оргаивзаовяи Каевско!, Воро
нежской в Одесской облаете!. Особенно
слаба агвтацаорютлропагаидастска! работз
среди единоличников, которые составляют
значительны! отряд нябвретеле!.

Сейчас масеиеетне заиовчева регветра-
цвя выииивупп ввашатов в моттаты
Верховаеге Совета. Кее-где партийные ор
гавязаояв поаялн «то ты, чт« осюенаа
работа уже, иол, позади, что иожао пре-
кратить яябяввтенную агитацию и проси
гааду и иаесах. Нет яичеп вреднее поюб
них ралеуацеввЙ. В «етааапеся до дня вы
боров время агитапванио-проаагааистская
работа должна быть усилена во иного раз
Нельзя забывать, что благоаушяеи и рото-
аействов яекоторых партвйвв1 и советских
организаций пользуются вражеские меиен
ты, которые пытаются в еще будут пы-
таться веичесн пакостить вам в ввбкра
тельной камлании.

Блестящие итоги сельскохоийствемюго
года еоааля в деревне исыючятельво бла
гомриую почву для большей полатако-
иасгово! работы. Она должна быть мавер-
вута иаксвиалае шврово. Основам стер-
жень этой работы, ее благородная цель—
вести ииогоииллгаииое ввлх*звое вресть-
ялетво к выборам' Верхоавого Совета по]

невеш велявй вввтвв 1е«нна—
)галява.

В последний час
ОТСТАИСД ПГМнМСКОГО

КАММГГА

БУХАРВСТ, 14 иоабря. (ТАа1. Офини-
альяо сообшаетсл, что руиывекве правв-
тельетвв в» главе с Татарееку подало в от-
ставку.

Руиынскв! ммиь п о в п и #орнвн«ва-
нне нового правительства лвдеру ваоао-
нал-царипскво! (креетьянско!) партва
Мвхалаве совместно е лвдапв •ашвет-
ско! группвроаи, вмевтим! сРуиыаски!
•рент», — Вавм-ВМваао!.

ЦК мпн«иал-ваа*ввстск«1 партвв от-
казался фввнятовап кабймт совместно с
Вавм-яиЕвяиГ

ЮНДОН, 14 ноябри. (ТАСС). В* ело-
мв шиоматвчжезмг» « й я в и в п и питы
«Сеид*! тайне», после вачада мшат
де!ствв! в Китае вежду Аяглие! В Гол-
ландией было заключен» соглашение е со-
трудничестве по мшите их владела! на
Дальне» Востоке.

По словам обозревателя, для Англии
представляет жизненны! интерес, чтобы
Голландская 1ядия ве ваходвдась в руках
попвцвалво враждебао! страны.

У С М М Н М

НЬЮ-ЙОК, Н воабра. (ТАСС). По ео-
обшеввю агентства, Лсмвшайпд Пресс.
иорекое яняиспаство США опало праказ
о переводе ва тимоиааглие побережье 5
иивовоснав и «двого кревЧева, только-тто
поетроенвш в Бостоне.

яДОМСТСИИХ

• ыашшю
и а*а*м|. ГТаОО. Агшяет

еибща*т в* Мралава, чтс по
•аапемвап вжмваяававнн иа

•ваял1 переввашенн авмвтелаые
ПЦВ1ВВИВВВ. В кчашве теаедвей ваМин
в Ьдаас вмвим овам М> ш е л авкк
в* Сипи, м ш а в
о сватав Р Я Д ВМИИН
голдаты вяоетраавого иепива в итальяв-
цы. Войска вемедленао были отправлены
на фрошт по ваораадевви) к Кордове. .

По сообщению ворреевоидвата газеты
«Эхсцвльсввр» из Гибралтара, в последнюю
же в е й » вталыпевае суда выгрузив
тан 170'таила марка «•ват».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
эмиссии КАЗ>
-УГ4 ("СФСРЗ
г и р РЕГИСТРА
•4ОЧАЛ.НОСТЕ»

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии КАЗАНСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГ* (РСФСР)

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

АКАДЕМИКА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ОТТО ЮЛЬВВИЧА ШМИДТА .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I КОМИССИИ РАИЕН1УРГСКОГО
ТА (РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
А *О.РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ЙЗвЙРАТЕЛНО

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮ!,- 4 , . . .
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СбкЪ»А

ДОЯРКИ СОВХОЗА ятчп ЛЕНИНА, ОРДЕНОНОСЦА

ЕВДОКИИ ЕГОРОВНЫ БОРИСОВОЙ

туры в
г» Сайта СИР

ваивв̂ тавявввямн авамивитав вв втвтывм
И , ВТ. 1Й, И , «а и «1 « П и ш Г •
вишришщввввшл ИР вшч^шяавяшшаувввввни в^рвшшвив чвиаввннг Я Р ^ ••В'

I «ь4алрю • ШщтштЛ С»-
ч а щ ^ д ^ ^ ]

тмравмм в Свавт Саши
та СССР ва Р в

у р у Щ в Р у у влЩМИ МЦр
миинш рвавших в> ивушвшмк аввиава ива*

ЛНГ I
1.143

•вм в йавттвт Саватв Сайт
нвп С в а т СССР Евавиии Ьававиу 1а-

РП(в>,
ввитяииняе

Председатель юмяссян Липов.
Зам. Нр*аеедат«ля вшни1тяв. Се-
кретарь Пимлее. Члены комке-
еин: ннтецкий, Калинин, В е а » -
ивй, Кмиыиин, Аиооиеияь Човмав-

Га""

Раааиь. (Па таяафоау).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГАЛЙЧСКОГО

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

СОЮЗА

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОЛКОВНИКА

МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА ГРОМОВА
ятвтм М

•впутаты Сввята Став вв Гаяичсияму
мэвмвитавыимиу яввугу ваа^аввшаиум)

рвавчмк м амувШ"

В ванутвтм Оввата — , — —,

Саввта СССР Гвмм Свавтимп Свшад,

Н И ГВиВ »§-
в г. Ивмшв.

Првле*1»твль комнеен И. Пмма.
Зам. прелмдателя Д. Ъ**рвш. Се-
кретарь П. Аяомвиаат Члены
комявоия: лттщ Лввв'вшв, Чм-
итвва, Димяав, Рыв«иа, Чмя«ии.

Явоеяаап. (Лв пмфму).

,- ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ П И Л М К С К О Г О Т К И Р О В С К О Г О

ИЛ»АТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ГРУЗИНСКАЯ ССР) ПО ь Ж * А М
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

, СОВЕТА СОЮЗА
СТАХАНОВКИ, НЫНЕ СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА

ШЕЛКОТКАЦКОЙ ФАБРИКИ

ЭТЕРИ НИКОЛАЕВНЫ
МАЗАНА П1ВИЛИ

Прелсед»тель мниооии Кшшаа-
аммм. Зам. председателя Хамау-
вамимиш. Секретарь в>аивмаа. Чле-
ны КОМССНК: ШМОТКИ, ИШ1НЩ1

рмт. Мануиия, Мавусмам.

Тбилиси. (По томгиафу).

Алексей Григорьевич С п ы и м — имициатор стахановского движении,
орденоносец, ныьс студеят Промышленной яхиеиин, зарегистрирован
кандидатом и депутаты Совете Совея ворошиловской окружной иябиратель-
ной комиссией (Донецкая область) по выборам в Совет Союэа. ' ' ^ _

. . • * * • • • , . ; х •;•-.';•••

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ Комиссии ВОРОШИЛОВСКОГО Ь'»

нзыпитЕльного ОКРУГЛ ЩОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬЮ ПО ВЫБОРАМ

В СОВВТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДОДАТА В ДЕПУТАТЫ

ИНИЦИАТОРА СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ, ОРДЕНОНОСЙ*

АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА" ^
СТАХАНОВА

ВКИВШП1, ишпем М Ж, овввив. <ин-
иян», ивмвза им. Теиыавм и ивугянн,
ивнш шввт в вшнвщщм |вв^явввнвт р ни а ивившщинишш щ вняят в^щ^ишид^ч1

11И1ВВИ, ИВ1ИШВТВМ в иапутитм Овита
Смвва имвиавту^у А и̂и̂ оеясвнвчВI

. . Ствиипвив, 1Й05 гавв ваашммиа,
ее 1Т1ТЫИВИ И , 87, ВНП(о), иимцивтарв етвхаивававгв шш-

ВЙ, 59, 60 и 61 «ПВИМИ1Ш1Я о аыйо- ишмии, вцвшиинм, иыиа ицввгв Йвв-
ввх а Ввриввный Совет €ССР>

е
Оо-

сеср,
увта-

На оенованим ятвтм 8 0 лврвгмм»*-

мрхааивго Сайта СССР па Вврвшиявв-
иэйива1вамиам аашугу выстаа-

1
елуиишмх, И1аиамиии|и^1автчатии ра-
ботников и иавжазиииав: шиты М 10
мм. Артама, матвмуагирвввгв аваам
им. Вовашимва, •аавва им. Каеиара,
шахты им. Станина, мшвтм им, Яати-
нова, шахты «Даяътв», вмяты М в
(«Донбассамтращп»), иввквм ила Дар-

р л е ^ конвеога Вайцав.
Э&я. йрелседатоля КамтИМь
Секретарь Пастиый* ЧдеиЫ ю-
миссии: Руямовоиий, Личугмц
Шевчтяо. .

Ворошилок» (По т

Мярммтаммму
гу АСО* Наицаа

ЙВИ йюяетмвевк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МАРИЕНТАЛЬЙКв

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (АССР НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ) г Г С " 4

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙО РЕЖСТРАЦИИ,. ,
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ , ..

ЗАВЕДУЮЩУЮ ФЕРМОЙ КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК», ОРДЕНОНОСЦА "

ЕКАТЕРИНУ ДАВЫДОВНУ ^4 К
ГРАУ БЕРГЕР

Рассмотрев постушившив и еируш-
мум избиратеиьнуп иеииесии) авиумен-
ты в вьшашиеими камаиаятур в ипута-
ты Сяявта Нациенаяъиитвй, окружная
щадмвтв^ти ЦШМЙМ ттянешн пая-
^^^^^^^ЯШ^И Р Ф Я М Т Я П в̂МННВЯПгЧ̂ ИИЯРЯЪ л Т ' •Иг^^^МИ^МР I гМФТ

иве вветвявтвив превяташминыж веку-
мантов ее статьями вв, 87, М, 59, 50,
61 «Гниемении е вывврах и Верховный
Септ СССР*, постановляет:

На Оймншиииетатьи 60 «Положения
ив ввнввч]рНвьнви#ь нв ^^ввинаващшш^шшш^щ Че^нвщнн в чйчмчуид л^

в
по Зам." председателя

. окру- И. Чевиев. Секретарь И. Молче-
Паваяаньи выегавлеи- кои. Члены кокжтнк: А. Смирие-

ви, П. Зотов, К. Бойив, Г. Евкин,
а Веетщр, А. Теревав.

Мяриапиь. (По телеграфу).

Феашмвми, Иврмеитаяь я ВлВвнйр <
шввии», /Ымнивгейскего май*
•нггорьк присутствовало 7.М0
телей, кандидатуру я яепутаты -г-..-
Нвционвльнаспй товарища В|ятври1И«
Давыаовиы ГрауДвувр, 1 » 1 « г и л « и -
яении, чиеиа Всесвюнии*! ааии1аяии'а
иемиуиистического сейма ивиеавми, иа-
гряжяяимум оравием ламиив, явавяум-
шугафеомой каллеза «Бельшеенк», Яи-
заняергейсивге мвитвма,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЫБИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ
в совет СОЮЗА о РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

СОЮЗА
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

МИХАИЛА МОИСЕЕВИЧА
КАГАНОВИЧА

Сапиама етвтай И , 17, 8|, 69, 60
ш Й1 вЯввввяшнш § выйяввх в
Овит СССР», гмпыш
труяищихся, иаимунистичосиии и
саммых авгаииэаций, ввгмм>яцм> шив-
авши, культурных овщяств, авщих совря-
иий рвмчих, служащих, иоиханмиов,
ирвеимаивйцяв и врупа вргаиииций
Рыбинсиаго гаввисивга иавмратаяьного
округа по вымшви в Сойот Свила —
«•регистрировать кандидатом и волу-

таты Сввята Соипвх свита Сомов товарищ* влааав-
Ивжимвича Кагамавмча, 1Ци) чвв

ной промышленности, члена ВНП(<) с
1905 года, противамтаго я горем. Ва-
ски.

Председатель кохиссии Полвта-
•». 'Иены комиссии: А найми,
Минаев, Соковьем, Гусм, Сориши-
тов, Стмнии.

Ярославль. (По гшмфому). . . . . .
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ Щ М Ш 09ВЕТА 68ЮЭЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ кШИРАТЕЛЬНОЯ КОМИССИИ КУЛЯБСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ТАДЖИКСКАЯ ССР)ГПОВЫБОРАМ В СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЫ»
ПРЯДСЕДАТВЛЯ КОЛХОЗА «БАЙРАКИ СУРХ», КУЛЯБСКОГО РАЙОНА

ГАВГАР ШАРИПОВОЙ
Рассмотрев поступившие • Кулябекую

ишу» иэ&иратальиу» ивммеом* м
• С«мт Национальностей даиу-

, вникну
ВЬЖврвН

МИШ •
Семга Нмиаиашисп!, ммю-

п р ш м м м ш мкумвитм с «I
ими а м Ц ш • Верховный Свит
СССР» и пвитвпошяв:

На вонмвиии статьи М «Лаяммия
• »яюры в р а м н ы й Свит СССР»
мрмиормрмлк я м бедяетирееия) •
Совет Нмщаиая.тствя' м Куаябмяву
моиретеяьмвму мруту выставленную
общими оабраппяш рабочих, служимы
и иижоиерие-техиичесиих работников

N вммюсяушащих кандидатуру тоаа-
рвмвГавгар Ш|»1111и1, рмц • ИМ
гада, кандидата • члены ВНП(б), пред-

Сурх», Ку-

Прздседатеп хомяоенн Шериф
Шериф. Зам. председателя Мусин,
Секретарь Кандаам. Члены ко-
миосик: Г а м м , Пулатва, Сади
Аимд, Леичук, Свфарев, Ж
Мерцапоа.

СталилаЛад. (По т«пгр«фу).

Й «п.......
Смит СССР»

Гаагар Шермпе-
ашивтеиь па Ку-

, д
Жуков,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВОРОШИЛОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ КРАГЙ ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

4 СОЮЗА
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КОМАНДУЮЩЕГО ОСОБОЙ

КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АРМИЕЙ

-ВАСИЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
5 БЛЮХЕРА

Ьуяовяга, «Прогреве», «Первое
,-о*1ечик севмм им. См Г

мам М л

... ^мет.ет. 86, В7, 58,
58, И а I I «Явммввм а выверех в

Оявет СССР» м-
нммгамм •

Оюта ОКР т

ВВВМ1 | ^ § ш ш 1 | | ПаМВввввввВвввввввввввввпУлвШМ

• ш ы мм. Артема, бейввв, М-
я авамтваватмиим и н и м ив*>

р м • Омет Сами м

Председатель комвеоик Оааюй-
леав. Зап. председателя: Народ.
Оавуетарь Воивмеиве. Члены ко-

: Пашков, Мамаев, Отрель-
Комеияио, Гунам, Отамн-
Цаея, Херитеивв.

Хабароаов. (Па телеграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КУЙБЫШЕВСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (РСФСР) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ МНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

НАЧАЛЬНИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА КУЙБЫШЕВСКОГО
КАРБЮРАТОРНОГО ЗАВОДА, ИНЖЕНЕРА

ФЕДОРА АБРАМОВИЧА КОВАЛЕНКО
100 тысяч

в депутаты
Расоввтрм паступмшиа • аирум1уЮ'

избирательную комиссию документы а
аыааияииии кандидатур • депутаты Се-
и п Нашиимлыистей, окружим юбм-
рвтельмм ввмкхвм, успиовш пвяим
саотитстеио представленных двкументм
ев втатыим 56, 57, 58, 59, 60 и 61
«Паявшим а аыбарах а Верховный Са-
й г СССР;

статьи 6 0 «I
: • Вярхевиый Сайт СССР» м -

Намммйьмвтай па Иумышавсмму из*
биратеяьиеиу еиругу аыетамаииуи аб-

служащих,
рабопиияе, иея-

и феарии (мв
Нврб1вавтм'ин и
о м м и в , 296 м а -

мнрлмтуру

Кмшвиае), 1904 гам
и а В К П Ю е 1928

етрумит

Совета
па

рождении, чле-

го це-
ха Карбюраторного меода гор. Куйбыше-
ва, 1вмаивмш|вга а гар. Муйяышем.

Не вменении статьи в ! «Пеявжеиия
е выбери в Вевмапмй Свеет СССР»
включить маидматуру т м . Ф. А. Кме-уру

и м • иа|иратаяиий амяаатаиь па
ИуМыимаиаму швнратвщишу аиругу
па вмаараи а Сааат Нашнммяьиввпй.

В с а т а т с т ш и м статый 65 «Паяв-
шаиия а мя)аовх в Варжавмый Сават
СССР» паетанмяамм впувяинааать щт

Предоедиель хоммооии Вепоу-
оое. Зам. председателя Бунине*.
Секретарь Богатое. Члены комле-
еия: Рыжове, Андреева
Лираипниея.

КуМышев. (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
МАШИНИСТА, НЫНЕ НАЧАЛЬНИКА

ДЕПО СТ. АЛЕКСАНДРОВ, ОРДЕНОНОСЦА

ВАСИЛИЯ МАТВЕЕВИЧА КУЧИНА
На статьи 6 0 «Пеяоаюния

в выбврех в Верховный Смет СССР»
мрвгистрировать для баллотировки в Се-
еет Союм по Кольчугинскему ияжре-
тельному округу выставленную общими
собраниями рабочих, служащих и и м м -
мрие-техкичоеких работники Аяоисаид-

желгшадорожноге утла, редио-
к 3, ««армии км. Калинина,

«III Интернационал», Кмьчу-
гииемго и м м им. Сарго Орджониккдм,
чяеим мяхомв: «1 и м » , «Красный
май», «Красный транспортник», «Заря
нциалижа» и «П|юоаашвни«», на кото-
рых прксутствеаам 9.8вЗ

кандидатуру а депутаты Совета Союм
Василия Матвеевича Кучина, 1 ( 9 1 га-
да рождения, члена ВКП(б), рабочего,
иашиниста-отахапввца, выдвиженца, на-
гражденного ввмигтам«та1и м ста-
хановские методы трупа орденам «Знак
Почета», в нестоящее время работаю-
щего начальникам депо станции Алои-

Предеадатель конносин Як
Вам. лредоедетелл Михвйлоа. Се-
кретарь Миронов. Члены хоиис-
ски: грмоое, Агафонов, Овипое,

1теав, 1 м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.. * М)лисйт*шоМ<Ьк4Н> «МИГАТЕЛЬНОГО
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА

*ТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

С о л д а , р
Ившово. (По телефону).

АНДРЕЯ ЯНУАРОВИЧА

избирательную иоимесию документы о

тр пмдета-
се статыми 66, 57,

Вархамий Сомт СССР», окружнаярмий

На основаниосновании статьи 60 «Появипния
• вмбшм а Вояиомый Самт ОООЬ аа-
раим1|110ЦМ1ь я м 1амвтимми • Со-
вет С а й т •влгмнвп Ооваю М О Р по
Ввямивну кяиратояьнаиу вмугу вы-
отавяоииуи) обинми соврлнммам^^рабо*
чмх, иммвиврио-твхимчовижх работнИ"
и м , влуяашп мяымих цементных я -

«Коммунар», «Иамсемамц», ч м м в ивя-
м м в , Снирчиж |ГГС и оевммв, сотруд-
никм грсу'цюмдоиий. щ м т м ы х лри-
е у т а т м н м 17 тысяч чмеаем^ешии-
авгуру в « м у т е т м С е м » С е т а Вер-
ховного Совета СССР Андрея Яиуарми-
ча Вышинского, 1883 года рождения,
чаек* В И Я М , цюяурора ССОР, прехй*-
вающега в Пески.

Т[редс«дат«дь хохяееяи Володин.
Йач. првдеелатетя Котов. Свкре-
тир» Квиееов. Ч»*им коииогин:
Черняев, Коошуиоаа, Камни, Кор-
нтииив, Евгрвфвв, Кевырялин,
Макаров, Певепепева.

Саратоя. (По телеграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БЕЛГОРОДСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА «ВЕСВЛЕ ЖИТТЯ». ШЕВЕКИНСКОГО РАЙОНА

НИКАНОРА ИВАНОВИЧА СЕРИКОВА
поступившие в оируиную XVII партийного С т а , ии. Молотам,

меиратеаьную 1И)иисс1М дояумеиты в им. 12-й годовщины Оитября1 «Завет
мндиаетур вщ и м ш и и м а м у р вмтутаты

Севгга Семи Вврхаамга Смета СССР,
окружная избиратмьная комиссия по-
стаиоаим:

Зарегистрировать для баммтирмии в
Смет Сейма Верховного Смета СССР по
Ьаягмодсиму юбиротваьмому округу
выставленную общими собраниями рабо-
чих, служащих щ иниияжми-техикче-
сиих работников госпие*авед» гарЧш Бая-
города, белгородского иело-ияеетиооого
меода «Ударник», белгермоиого
и)вестиового ааоща № 2, Т
МТС, Микояновского района, общим ео-
браиим Н-смой части, общими со-
браниями работники школ Стрелец-
кого сельсовета, Темароввиого района,
общими собраниями членов колхо-
1оа: им. Куйбмшам, «Втерая пятилет-
ка», «Страна советов», «Пролетарий»,
«Смело к труду», имени Калинина,
«Двадцатая годовщина Октября», им.
Надежды Константиновны Крупской, им.

им. 1 2 й годовщины Октября, Завет
Иаьича», «20-я гамащика Октября»,

8 Кй
ь , щ р

им. 8 иарп, «Кроеный нимщяоц»,
«Память Яанкиа», «Ответ интервентом»,

муиистм и кимоавмьцвв первичной ер-
генюации при Стрмацим сельсовете,
Тмвриесивго района, на которых при-
сутствевам 2.923 чел., — кандидатуру
в депутаты Свеете Союм Верховного Со-
вета СССР Никаиора Ивановича Серико-
ва, Ц К года рождения, кандидата а
члены ВКП(б), председателя иояхом
«Весам жнття», Шевоиимсмго района,

в сем Малая Михай-

Председатель хошюгии Пасмур-
ное. Зам прм-сч'дптеля Ефремов.
Секретарь Чарноуеов. Члены ко-
кисенн: Душки, Молоко», Алеиса-
ев, Оочииии«оа, Иааиичеиие, Ды-
еелнн, Инотин.

Ктрос. (По телефону),

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕВЕРНОГО

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

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ОРДЕНОНОСЦА-СТАХАНОВЦА

ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА
МУСИНСКОГО

Рассмтрм я обсудив поступивши! в
Северную окружную ш1ишп*в*<|Н1 не-
ниссим по вьймаи в Совет Националь-
ностей от РСФСР двиумиты о выдви-
жении кандидатур в депутаты Совета
Национальностей Верховного Совета
СССР, окружим мбиратальная квмис-

првдетаялаииых цокументов со статьями
56, 57, 58, 59, 60 и 61 «Поммоиии
о выборах в Верховный Сомт СССР»!
постановил»:

На основании статьи 60 «Положения
а выборах в Верховный Совет СССР»

баллотировки •
ц по Саамиоиу

юбираманиму аиругу еыставлениум)
общими мвимиями рабочих, служащих

а выборах в Верховны
•врагиг темам вть для
Совет Нецнанаяыюст!»

б

Я И М В И Щ В : им. Молотам, Лп М - 7 и
М Н О гарева Аахаигмьска, Луиевец-
иега ласезаеада, Сеиигороднего и Мура-
шиисявго махенимрманных лосолуии-
тев, чяеим махом им. Киром, на ко-
торых приеутствовам 13.285
ианамдатуру а депутаты Смета Нацио-
иалымстей Верхмнога Саеета СССР Ва-
сияия Степаиавича Мускнского, 1907 го-
да раждеиия, члена ВКП(б), |иатиого

Првдселатял» к о а я с е п Лимтров.
Зап. председателя Стародаореиий.
Секретарь' Котории. Члены коыпе-
п»и: Ловвчваа, Никитин, Верома-
еии*, Оыеооа, Наигвверев, Карма-

Арихтехьск. (Па тешфону).

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИРСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (БАШКИРСКАЯ АССР) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
БРИГАДИРА ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЫ ДЮРТЮЛИНСКОЙ МТС

МИРЗАХАНА САФУТДИНОВИЧА
КАШАПОВА

Рассмотрев постуамвшиа в окружную
мбирательную комиссию доиумнты о
выдвижении кандидатур в депутаты Со-
вета Национальностей Верховного Сове-
та СССР, окружная мбирательнм ко-
миссия, установив полное соответствие
представленных документов со статьями
56, 57, 58, 59, 60, 6 1 «Положения е
выборах в Верховный Совет СССР», по-
становил»:

На основании статьи 60 «Положения
о выборах а Верховный Смет СССР»
«(регистрировать для баялотирмни а
Сееет Нвинвиедыюстей Вврхееиего Со-
вам СССР по Ьихиаму И1виратвльиеиу
аиругу выставленную общими свбрв'жя-
ии рабочих, нмвайиарвв, трактаристм
ПршюмивП МТС, членов немом «Уфар-
че», Дюртюлинской МТС, членов к м - Бирок. (По телеграфу).'

I : моим В м е ш и м и . «Урал», м м -
Ленииа, рабвтииим БвранаД МТС

не кетерых присутствоаам 1.841 чело-
век, — кандидатуру в депутаты Совета
Нашощяы нитей Верхваяага Совета
СССР Мирмхена Сафутдиииича Нашв-
пем, 1909 года рождения, бригадира
тракторной бригады ДЦтвлинвмй МТС,
ныне слушателя Высшей иоммунистиче-
сиой сеяьхомшюлы в горем Уфе, членя
ВКП(б).

Прэдоелатель вомжоеии Мяж(Й-
лоа. Зии. председателя Астрахан-
цева. Секретарь Мус вне теянов.
Члены комлесаа: Латыпое, Лоса-
нов, Хаивтдииоа, Сагеямо, Смер-
яме, Оититоа, Нааветяинова,
ШаДмерда

СОЮЗА
^ _ ._ :КА*ЩБЛДВТГЬ) ПО

Г И С ^ Ц И И КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
.КОМАНДИРА КРАСНОЙ АРМИИ КАПИТАНА

ШЙ ИВАНОВИЧА УДАЛЬЦОВА
1 Р е м м т р м пве»уаияамв) в аяруиигун
воввавтваыииа ваммеемю аамаемм т м .

'^РСл»ИяиеммчмМВ^Ир^»гТ'г^^™^№г ^^
тМЛт Яг'ЯПИвановича, в кото-
ром аи от'яеляет согласно беллотиро-

миссия Калужского мбирвтольногв окру-
га постановляет:

На основании статей 60, 61 и 62
«Положения а выборах в Верховный Со-
вет СССР» зарегистрировать кендишта

0С8Р та>

иеяужаиап
рабочих и служа-

и м нолхвмв: им. Кагвивамча и ил. Хру-
щевв, Нмушсиасе вявяме.

Прмседатель яомвоехх Кооииее.
Секретарь Чмиивов,

Калуга. (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЯЗЕМСКОГО

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР МАРШАЛА

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА ЕГОРОВА
Не основании статей 60 и 61 «По-

ложения о выборах е Верховный Совет
СССР» мрвгистрировать кандидата в
депутаты Совета Союм Верховного Со-
вета СССР Егерем Александра Ильича,
1665 года рождения, члене ВКП(б) с
1916 годя, заместители народного ко-
миссара обороны СССР мершем Со-
ветенаге Сеша, выминутого на общих

о Яежемннвге м -
№ 1 «Коммунар»,

МТС, Мишинсиеге к Кар-
па, Гжатской пром-

артели «Трудовик», колхозов «Крас-
ный пахарь», имени Кирова, «Новый
бут», «Победе», «Заря свободы»,

и», «Сталинский путь», «Пре-

ямитер», « Н е й * путь», им. 8 марта,
«18 яет Октября», «Ляпиио», им.
А. С. Пушкина, «Красная Гр

шеи» и других, а т м -
яамтпреметрамтимим

и Гжат-

Предсвдатель хоклооп Ионов.
Зак. преловдателя Титов, О в р »
тарь Говоров. Члены комюевл:
Малое, Ашомнии, Мякервв, Ла-
шуи. Кошева, «омни, Стейноа,

Вяэьна. (По

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЕЛАБУЖСКОГО

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОЛУЯЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЫХА ХИСМАТОВИЧА
ХИСМАТОВА

Окружная па еья1врам а Сдает Семи
Елвбувшквя изавпвтояьмя ммиесия на
еоиаааиии статьи 6 0 «Поямеммя о вы-
борах в Оврхвивий Сайт СССР» оаино-

иаиммтем д м тайного гоявемания е
депутаты Свеете Союза по Еяабужсиаму
иебиратаяьмаму еиругу товарища Хие-
ивтме Фвтыха Я

в члены ВКЛ(б),
Олум, т

бегающего председателем Ояуюсмге овяь-

Првдоедатель комаооп Кирнп-
поа. 3*м. председателя Гореев.
Оааретерь Зваартяин. Члены ко-

Гияьмуяяаш, Гояимоа, Ха>
нидумниц « м

Каеаль. (По телафеиу).

• • П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ' ^>„
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВОРИСЯОЛЬСКОГО

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
КОРПУСНОГО КОМИССАРА

ЕФИМА АФАНАСЬЕВИЧА ВДАДЕНКО
На внимании поетвнмявний вещих

собраний и|ик щю|вюй|1вв. номандирм,
политработники и собраний иолхвэни-
и м , рабочих и служащих Борисяояьсио-
го юбирательного округа и на основании
статей 59, 60 и 61 «Положения а вы-
борах в Верховный Совет СССР» Бо-
риспояьемя окружим карательная
мииссия постановим:

мидидатеи в депутаты Саеета Свила по
Вврнспольсивму И1бжмтеяьмаму еиругу

ча, члена Ревшмга совета Намните

1885 года рвжмниа, чмиа ВКЛ(Ц.
На есиеннии статьи 66 «Павеаюми

V вв^^вв^вявнвицъ е в йв^^'^Р'чВ^^ввлвввви! ца»а»авиар Ч»тмгЧрвт а^

включить товарища Щадаим ~
Афанасьевича в иввцитаяна*
тень.

Председатель комноенх Шиля-
рук. Зам. предоедатеая Ильями*-
но. Секретарь Тютюииин. Члевн
хшяоовн: Пвииува, (Мимике,
Курилке, Кроачеико, Прввиаиаи.

Каев. (По телефоиу).

л
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
СЕКРЕТАРЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЙКОМА ПАРТИИ

СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА СОБОЛЕВА
Реевавтрм пветувжвшие в окружную

иавяратмьиую вяммооию лмумеиты е
выдвижении каидидатм а депутаты Со-
вета Сойма Верховного Свеете СССР,
кру» I номнепия, уста-

иеити оо статьями • в Г б 7 , 58, 5В, 6 0
и 61 «Полеженка а выберех в Верхве-
иый Семг СССР», 1ш>11В1ювяяет:

пт • М М М Н Я И СТвлЪМ ШЛм «1ИИвШ»НМЯ

о м 4 ^ а х • В|рК1М1в,в* Свеет СССР»,
^Аа^иыАвц^^^мйАйй ВАЛ Я1А ^ ^^^^ тлш^^^^^^л^л М ^̂ Мк̂

1в|ЯН11СТрН|ЯННПЪ ДЯЯ вВЯЛвТИ|НЛН1И в ыг

вот Союм Верховного Саеета СССР по
Нравамеммму мбцмтедыешу амруту
выставленную общими собраниями рабо-
чих, служащих, анженерне-тиничкких

чих и служащих деле и етаишм Крао-
иеивсм, мв иетарых
б Ж челмек, кандидатуру а депутаты
Омета Семи — Сергм
Себемм, 1900 годе
ВИП|б), мрввге мвввтмя I
го ирвеваге иемнтата ВИЛ(6),
юшаго в 1мюаевячи)мв.

Председатель хомноскя Бвшиер-
дии. Зам. прелоедатеш Четверг-
ков. Секретарь Оапмвве. Члены
доммоовтя! меаькммаю, Ц1ививВ|
Липоецов, Гпуееквя, Аицепович.

Красноярск. (По твлегрвфу).

Марая Софроновна Демченко—ста-
. хановха, студентка Киевского сель-

скохозяйственного института, заре-
гистрирована кандидатом в депутаты
Совета Национальностей в Черкас-
ежом избирательном округе (УССР)
по выборам в Совет Национальностей.

Вага вей Стенакоаяч Мусеигвнй ста-
хшовец, слушатель Промакадемии,
зарегистрирован кандидатом а депу-
таты Совета Национальностей в Се-
верном избирательном округе по вы-

борам в Совет Нвднояадьвостея
от РСФСР.

Василий Ссиенович Скявроа — заве-
дующий избой-лабораторией колхоза
«Победа», Дмитровского района, за-
регистрирован кандидатом а депу-
таты Совета Союза в Дмитровском
избирательном округе (Московская
область) по выборам в Соает Союза.

Сергей Михайлович Соболев—секре-
тарь Красноярского крайкома ВКП(в),
зарегистрирован кандядетет в депу-
таты Совета С о ю м Красао «рекой
онпужяоа иабмратедьиоа комиссией

по выборам в Сееет Союза.

Иван Константинович Пронин—ста-
ханояец-орденоносец Кондровской
фабрики, аарегистрнрован кандида-
том в депутаты Совета Националь-
ностей Смоленской окружной изби-
рательной комиссией по выборам
а Соает Национиыюстей от РСФСР,

Павел Вфравиями Курааши — стаха-
новец-орденоносец, сталевар завода
ии. Фрунзе, зарегистрирован канди-
датом в депутаты Совета Союм
КонстантиновохоА окружной избира-
тельной комиссией (Дометая об-
ласт») по выборам в Совет Сокиш.
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА Н А Ц Ш Д О П С Т Е Й
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТБИЛИССКОГО-СТАЛИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

СЕКРЕТАРЯ ЦК КОМПАРТИИ ГРУЗИИ

ЛАВРЕНТИЯ ПАВЛОВИЧА ВВРИЯ

кандидатуры _ —
Лаврентия Павловича Берия в депутаты
Сввата Соиш Вврхввнегв Совета СССР,
окружная избирательная комиссия Тби-
мссмго-Сталиткого округа, устано-
вив полнее соответствие представленных
документов со статьями 56, 57, 58, 59,
6 0 и 61 «Положения о выборах в Вер-
ховный Совет СССР», постановила:

На ваювайии статьи 6 0 «Пвлвмиия
о выборах в Верховный Свеет СССР»

СааетСеит гя Тбиямсяаму-Сталтсиоиу
извярвтеяьневту округу иыдвииутуи) ее-

ем рабочих, служащих,

студенчества,
ввботникоа

•пиммрна - тонических

1,

7.960
тия Павловича Бария,

гада, члена ВКЛ(а),

Цеитраяьивгв Комитета 1вииа1у1мвтмчв-

сиея партии бвяьиаииидаш грувмм, и

включить его кандидатуру в избиратель-

ный йимяетвнь пв Тбилиеекему-

Ствяинсмегу избирвтеяьнаму округу*

Предоедатмь сомлоош Джаши.
Зал. председателя Даовоеиедм.
Сввр«я>рь Пмацааяаишвмли. Чле-
ны жоиисонн: Роетоамшеили,
Маяеурадае, Вахтаигишемпи, Ху-
дадям, Чмчииади, (айняя*.

Тбшлсн. (По яяагаефу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (РСФСР)

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ШАХТЕРА-ЗАБОЙЩИКА

ПАВЛА СЕМЕНОВИЧА ЧЕРПАКА
Расширен поступивши! в окружную

избирательную комиссию документы о
выдвижении кандидатур а депутаты Со-
вета Национальностей от РСФСР, уста-
новив полно* соответствие представлен-
ных документов по статьям 5 8 , 5 7 , 5 1 ,
5 9 , 6 0 и 61 «Положения о выборах а
Верховный Совет СССР», окружная изби-
рательная комиссия постановила:

На основании статьи 6 0 сПеяааиния
о выборах а Верховный Совет СССР» за-
регистрировать для баллотировки а Совет
Национальностей от РСФСР по Дальне-
восточному избирательному округу вы-
ставленную общими собраниями рабочих,
служащих и инженарне-тахничесиих ра-
ботников ст. Бмра, депо Мяучь*, Дальне-
Ввсточной железной дороги, колхозников
и колхозниц колхоза «Найе-Леби», по-
сеяна Биракан, членов арпяи € 1-е мая»
поселка Ьиракан, Еврейской явтемемиов
области, М-сиой воинской чаете, на ке-

I 2.992
кандидатуру а депутаты Совета Нацио-
нальностей П а я м Семеновича Черпана,
1 9 1 0 гада рождения, шахтера-забойщика
шахты Ав 10 Сучансиих рудников.

На евиввянии статьи 6 6 «Положения
о выборах в Верхеемый Совет СССР*
включить кандидатуру то». Черпана
Павла Семеновича • избирательный бюл-
летень по Дальне Веетечнему избира-
тельному округу.

В соответствии со статьей 6 5 «Поло-
жения о выборах в Верховный Совет
СССР» постановление опубликовать для
всеобщего сведении.

Председатель н а н е с т и К осты-
рии. 3»м. председателя Шульг*.
Секретарь Ивам. Члены «мшс-
сии: Аииеииоя, Якимов, Малимоо,
Глевиия, Вуроуль, Нечаев.

Хабаровск. (По телеграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЖЕВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

ОКРУГА (УДМУРТСКАЯ АССР) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

КУЗНЕЦА-СТАХАНОВЦА, НЫНЕ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ГРАДОВОЕВА
и педдерииннук» общим собраниями
иаляеитнвов 1 мяегмх предприятий, кал-
Х а М М УЧЙЙНЫХ ЙаннвввннииНМЙ И У Ч а М М М "
ими Удмурт»»* АССР, — кандидатуру
в депутаты Сввата С е й м Верховного
Совета СССР Сергея Ниюмиввича Гре-

1 9 0 7 гвда роахдеиия, кандида-
ВНЛ(1) с 1937 гвда, не-
м ы аикяарснвД Иясталь-

завяда, иузиаца по роду занятий, ини-
циатора стахановского двимения на
Иииггалывввдв, преживямщвге в городе

и обсудив пвступивцме
в еируатную избирятвулМуВл' .ямвнмяяо
докуммгы е инриигении кандидатур в
депутаты Совета Сеияа Верхов, иго Со-
вета СССР и руководствуясь статьями
5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9 . 6 0 , 61 «Положения
о выборах а Верховный Севет СССР»,
Ияяасная окружная избирательная ия-
миосия по иьиТерям в Саает Союза по-
становила: на основании статьи 6 0
«Гимолмния о выборах в Верховный
Саает СССР» зарегистрировать для бея-

Совет С е к т Верхов, иго
Свита СССР по Ижевскому избиратель-
ному округу выставленную ибрвпияаш
рабочих, инженерно-технических работ-
ников и служащих Ижстяямаяеда,
Ижевского государственного мотоцик-
летного завода, а также со6рвщ|ими
членов колхоза имени Сталина, Салтин-
еного района, колхоза «Новый путь»,
Тыяовайсного района, кеяхоза имени
Ленина, Ижевского района, колхоза
«Путь Ильича», Зааьяловскоге района,

В соответствии се статьей 6 5 «По-
ложения о выборах в Верховный Совет
СССР» «то постановление опубликовать

Председатель какяосш Чекма-
реа. Зам. председателя Кеутоаа.
Секретарь Хмелев. Члены комис-
сии: сесеоритоияя, Остроумова,
Храмом, Миронов, Масленникова,
Черепанов, Осталыдева, Калитов.

Ижепох. (По телеграфу).

Василий Федорович Малахов — кол-
хозник-ордеиояосец, ныне директор
МТС, зарегистрирован кандидатом
в депутаты Совета Союза Бежецкой
окружной избирательной коинссней
(Калининская область) по выборам

в Совет Союза.

Александр Давидович: Баусшга — на-
родный комиссар машиностроения
СССР, зарегистрирован кандидатом в
депутаты Совета Союза Златоустов-
ской окружной избирательной ко-
миссией (Челябинская область) по

выборам в Совет Союза.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕЧИЦКОГО

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

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
КОЛХОЗНИКА

АРХИПА ИВАНОВИЧА
МАТЮШЕНКО

На основании ст. ст. 6 0 и 6 1 . «Поло-
жания е выборах а Верховный Совет
СССР» Речицкм аквужная избиратель-
ная комиссия по выборам а Совет На-
циональностей от Белорусской ССР пе-
стгнеелиет:

Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета Национальностей по Речиц-
кому избирательному округу товарища
Маткшемие Архипа Ивановича, 1 9 М

гада рождения, члена коммунистической
партии большевиков Белоруссии с 1 9 3 2
года, члена колхоза им. Дзержинского.
Роинско-Слободсиог* сельсовета, Речиц-
иого района, выдвинутого собранием
членов колхозов Речициоге, Номаринско-
го, Брагинского и Лееоского районов.

Председатель комиссии Рожков.
Секретарь Чариоглаа.

Минск. (По плафону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГРОЗНЕНСКОГО-СТАЛИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АССР) ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
РАБОТНИЦЫ НЕФТЕПЕРЕГОННОГО 34ВОДА

АЛЕКСАНДРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
АРТАМОНОВОЙ

Избирательная
Сталинсивго б

комиссия Грозиеискоге-
по

р
и*бират»льного округа по

выборам в Совет Нациенальместай, р м -
*омотров протоколы предвыборного собра-
нии рабочих, инженерно-технических
работиииеа и служащих 1-го и 2-го
нефтеперегонных завевав, ирвиингзвво*
дев, выдвинувших кандидатуру а депу-
таты Совета Национальностей товарища

сгенщицы 2-ге
проживающей в

ного завода,
розном, а танам

вругие документы, падаииые а
сим, — установила, что вое даиунвмты

вотмвуип статьям 56, 6 7 5 1 89
61 П

д у
67, 51, 89,

барех в Вер-
су , ,
6 0 и 61 «Положения о аыбарех
хеаный Овеет СССР» и постановляет:
мое! исфивввать дли е^вмвтиревии по
Гразненсивму • Сталшкжому избмреталь-
неату округу и включить в избиратель-
иый бюллетень кандидатуру Артаиоио-

Пр4доедате.1]> « о т с е я н
Секретарь Бессонова,

Грозны!. (По телеграфу).

В ЕРЕВАНСКОМ ПРИГОРОДНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
(АРМЯНСКАЯ ССР) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

УЧИТЕЛЬНИЦА

АРУСЯК АВЕТОВНА ХАЧИКЯН
Общие собрана» — рабочая, ннженер-

во-техничесиих работников я служащих
1-го участи Канлкиргэса, юллектнва Нар-
мхадрава Армянской ССР. школы ак. Ша-
умяна, Электромеханического техникума в
другие, — на которых присутствовало 1Я
тысяч человек, выдвинули кдаиитои в
гесутлты Совета Нашовальносте! Верхов-
ного Совета СССР учггыьниу Арусет
\ветоват Хачямв.

Окружная ЕзбЕрательны м и о е н Вре-

вакского пригородного избирательного ок-
руга во выбора* а Совет Нациовадыостей

— Зар«г1(тр1ров«тъ л я баллотяроакя
в Совет НШНОЯХЛЬЯОСКЙ ПО Ерсмвскоиу
араторо^нояу вэбнрательноху округу ын-
дндатуру товаратаа Хачикян Арусях Аве-
товны, 1898 гоха рожденвв, беспартийно!.
умтыьняшы.

Ероваа. (По тепегрефу).

ПИСЬМО ТОВАРИЩАМ ИЗБИРАТЕЛЯМ
СТАЛИНОГОРСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Дорогие товарище!

На мою долю выпало вынкое счастье на
ямате дней п о п видеть практическое осу-
шесшенае лучшях стремлений н надежд
моей долгов игзни, видеть соыаиие в е н -
кого соцвинствческого государства, аанв-
мзющего Ь'а часть зеииой поверхности об'-
еддняюшего в одну тесную семью трудя-
щихся около 60 наций в народностей.
Счастье» своей старост я обязан трудя-
щемся вашего Союза, Всесоюзной Коммуни-
стической партии большевиков, ее вождям
• великому вождю вождей, мудрому, твер-
дому, доброму товарищу Сталину.

дп* определяется мое отношенше к со-
циалистическому строительству, к п а р т ,
к советской власти, ибо генеральная ли-
ния партии Левина—Сталина единственная
об'ективво правильная историческая ли-
ния, обеспечивающая построение бесклас-
сового общества.

Дорогие товарищи, вы оказал! мне
большую честь я доверие, намети мою
кандидатуру в Верховный Совет. Приняв
ее с чувством глубомй благодарности, я
считай своим долгом кратко наложить те
вопросы социалистического строительства,
«вторые глубоко волнуют меня I которые
I буду мщншать в Совете, если я буду
нбран.

Стахаяввское дввженяе надо считать од-
ним из важнейшпе исторических явлений
данного период» нашего социалистического
строительства. В одной из своих работ
В. И. Ленин писал, что подобно тому, и х
капитализм победил феодализм огромным
ув&пчепем производительности фабрично-
го т р т » по сравнению с крепостническим,
так социализм победит капитализм огром-
ным увеличением коллективного гоциали-
стгческого труда по сравнению с капита-
листический. Стахановское движение бле-
стяще оправдало предвидение великого учи-
теля.

В чем сущность стахановского движе-
ния'

Октябрьская революция бесповоротно
уничтожила частную собственность на ору-

дия и средства производства, и передала п
в рука; трудящихся. Но вполне очевидно
что социализм осуществится полностью
только тогда, когда трудящиеся освоят не
только средства производства, во и техни-
ку производства. Стахановское движение
знаменует, что передовые ряды рабочих
колхозников двинулись на освоение техни-
ки и с первых ж« шагов достигли порази-
тельных результатов. Лучшим исткш.эова
пнем своего личного труда на почве ра-
циональной органнзапии коллективного
труда стахановцы увеличили во иного раз—
до 1.000 проц. и больше—производитель-
ность труда. В коротко* время стаханов-
ское движение охватило многомиллионные
массы трудящихся, рабочих и колхозников
в различнейших отраслях народного хозяй-
ства. Это показывает, что оно было глубо-
ко подготовлено всем предшествующим со-
циалистическим строительством и его вели-
кими успехами.

Но вскоре не замедлило обнаружиться,
что стахановская производительность труда
не соответствует устарелым техническим
процессам, далеко превышает так навивае-
мые «технически нормы», рассчитанные
на мвкую производительность труда.

Другая* словами, устарелым техдппе-
ским процессам оказалось ве под силу над-
лежащим образом нолольивать воаможяо-
сти стахановского тргда.

Ка*о1 ж« выгод из положевжя? Выход
о д п :

Всемерно стараться путем еовершевспо-
в а т я и преобразована! понять техниче-
ские пропвссы до уровня стахановской про-
измлтельнесга т у д а .

Из чего же слагается поднятие техниче-
ских процессов или, как еще говорят, «ия-
тевсифимши щюявводства»?

Не входя в подробности, я здесь намечу
главные пункты. Раоиональяое производ-
ство начинается со ставдартизапни сырья.
Всяив технический процесс приспособлен
к определенному сырью. Если сырье часто

изменяется по своим свойствам, яельз!
правильно применять к веху технический
процесс, нельзя нормализировать его. По-
этому нередко происходит значительные ко-
лебания в качественном и коллчествевном
отношения продукта в гависпостя от п
менения сырья.

Затем идет технический контроль произ-
водства. Необходимо проверять качество
промежуточных продуктов по мере их про
хождения через последовательные операции
(цеха). Ошибка или недосмотр в одной опе-
рации может сорвать качество окоичатель
ного продукта.

К техническому контролю производства
примыкает технический учет аппаратуры.
За работой аппаратуры необходимо следить.
для чего она снабжена измерительными
приборам, позволяющими проверять, дает
п ом, все, что может и дижна давать.

Необходимо также осуществить наиболь-
шую алтоматаа&цяк производственных про-
цессов и технического контроля производ-
ства.

Наконец целует обратить большое .вни-
мание на подготовку нженеряых кадров.
Многие находят, что молодые инженеры
получают слишком узко-специальное обр.1-
зовмве, будучи лишены того более пщю-
яого технологического кругозора, без ко-
торого вельзя быть толковым инженером.

Само собою разумеется, что задача под-
мятая технических процессов до более вы-
сокого уровня ложатся в первую очередь
на нас, работников науки и техники, но
успешно выполнить ее мы можел только
в тесном единении с передовыми отрядами
рабочих, стахановцев, с антузиымом отно-
сящихся к освоевию техники производства.
Мы ясно сознаем все трудности, которые
предстоит нам одолеть в деле приспособле-
ния технических процессов к стахановской
производительности труда, во в социалисти-
ческом строительстве Союз ваш преодолел
гораздо большие трудности, и мы твердо
верп, что под руководством партии
[евлва—Сталина социалистическая ивду-

стриалишця СССР будет полностью завер-
шена.

Поднятие техничмнгх процессов на бо-
лее высокий уровень должно быть произ-
ведено во вс«х отраслях народного хозяй-
ства, особенно в отрасли химической про-
мышленности, которая несколько отстала
по сравнению, например, с металлом или
зерном. &го об'ясняется тем, что хотя у
нас создана большая сеть химкомбинатов и
предприятий, после революции Советская
власть стала строить химическую промыш
ленность почти с пустого места. Партия и
правительство придают в настоящее время
очель большое значение химической про-
мышленности, и нам, химикам, надо по-
святить ей особое вняманн?> Не только по-
тому, что химия все больше и больше за-
воевывает места в производствах народного
хозяйства (еще в 1772 г. Ломоносов гово-
рил: «далеко простирает руки свои химия
в дела человеческие»), но еще и потому,
что она играет первенствующую роль в
обороне нашей родины. А мы сильны и
должны быть еще сильнее.

Когда оглядываешься на путь, пройден-
ный нашей страной за 20 лет, протекших
со времени Октябрьской революции, про-
никаешься чувством глубокой радости и
гордости за те грандиозные достижения,
которые осуществдевы нашими трудящими-
ся массами и их авангардом — ВКП(б) зз
исторически столь короткий период. Мы
твердыми шагами идем к лучезарному бу-
дущему, вдохновляем трудящихся всего
мира, показывая ни пример того, чего
можно добиться в короткий срок «слой
классовой политикой и твердой волей к
борьбе за социализм. Ииевяо поэтому мы
пламенно любим нашу великую родину, с
негодованием н ненавистью боремся с вра-
гами социалистического нарви и, как один
человек, станем на защиту нашей дорогой
родины, если фашисты всяких мастей
вздумают напасть на нее.

Академик А. БАХ.

Обмолониио колосевых 75.259 тыс. га, засеяно азимд
36.041 тыс. га, вспахано зяби 46.648 тыс. га.

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР И НАРКОМСОВХОЗОВ СССР О ХОДЕ

ОБМОЛОТА КОЛОСОВЫХ, СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ
НА !• НОЯБРЯ ЮТ ГОДА.
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На предвыборном совещании
в Железнодорожном районе города Москвы
Вчера в клубе жемаводороашнков им.

Октябрьской ремдюпга (КОР) собралось
Йо.тее тысячи представителей избирателей
Железнодорожного района гор. Москвы.

Первое слово вмл котельщик Сталинских
железнодорожных мастерских беспартий-
ный тов. Матюшин. С гордостью говорит
н о великой чести, выпавшей ва долю

москвичей,— выбирать товарища Сталина
депутатои Верховного Совете.

— Мы, железнодорожники, выдвигаем
кандидатом в депутаты Совета Союза от
Железнодорожного избирательного округа
тов. Кабанова Владимира Ивановича,— за-

являет далее тов. Матюшин.— Мы 1Иае*
его как лучшего машиниста, первом за-
стрельщика в борьбе и высокие техниче-
ские скорости, за дисциплину на транс-
аорте. Тов. Кабанов оправдает наше дове-
рие как депутат Верховного Совета.

Все выступающие единодушно поддержи-
вают кандидатуру тов. Кабанов», давшего
согласие баллотироваться по Железнодорож-
ному округу и зарегистрированного окруж-
ной избирательной комиссией.

С большим вниманием совещание выслу-
шало выступление тов. Кабанова.

РЕЧЬ тов. КАБАНОВА
Товарищи! Выборы в Верховный Совет

СССР будут проходить по новой, Сталинской
Клнститупии. *гу Конституцию мы с вами
завоевали под руководством партия
Ленина — Сталина, аа дело которой каж-
дый из нас готов отдать жизнь.

Перед яйцом всего мира мы радостно
встретили XX годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Перед
лицом всего мира мы демонстрировали на-
ши победы как результат мудрого
сталинского руководства.

Я считаю великой честью для себи, то-
варищи, выдвижение моей кандидатуры в
депутаты Совета Союза. Партия Ленива —
Сталина воспитала меня. Все силы и готов
отдать за дело рабочего класса и его пар-
тии!

Я родился в пролетарской семье. Ной
отец машинист. Работать л начал с иалых
лет, — с 1918 года, — учеником-слесарем
на Ленинской железной дороге. В наслед-
ство от паризмл мы получили тогда разру-
шенные железные дороги, старые, разбитые
паровозы.

Теперь мы с вами имеем прекрасные
паровозы лучших марок: «Феликс Дгер-
жинский». «Иосиф Сталин», автоблокиров-
ку, автосцепку. Верный соратник товарища
Сталина — Лазарь Моисеевич Каганович
научил нас, железнодорожников, борьбе и
сталинские темпы. Все достижения ва-
ши—результат правильной политики на-
шей партии.

Нас хотели продать враги народа —
троцкистско-бухарннсме шпионы, охвостье
фашизма. Но гго им ие удалось и
не удастся никогда! Мы сплочены вокруг
великой партии Ленина — Сталина, во-
круг нашего родного, любимого Иосифа
Виссарионовича Сталина. Под его руковод-
ством мы будем драться аа построение
коммунизма.

Да здравствует НАШ Сталин — творец
самой демократической в мире Конститу-
ции! (Бурные агиевмеиекты).

• * •

Предвыборное совещание приняло при-
ветствие творцу Конституции товарищу
Сталину и обращение ко всем избирателя*
Железнодорожного район*.

МИТИНГ В ЕРЕВАНЕ
ЕРЕВАН, и ноября. (Керр. <Прав«ы>).

Вчера на стмноне «Спарта*» с большим
под'емом прошел многолюдный мятивг ра-
бочих, инженеров, техников и служащих
фабрик н заводов Еревавекого-Сталинского
избирательного округа по выборам в Совет
Национальностей. Присутствовало 10 ты-
сяч человек. Митинг посвящен был
радостному событию: Анастас Иванович
Микоян дал согласие баллотироваться
в Совет Национальностей в столице Арме-
нии.

С ВОЛНУЮЩИМИ речапг. ивото о н
рывавшиинся восторженными овациями и
честь товарища Сталина и его верного
соратника товарища Микояна, выступили
стахаоовпы, ближе знающие Анастаса
Ивановича: тт. Абован, Тарджиманян, Та-
ранепко и другие. Все ови расстилали
о замечательно! жизни человека, вышед-
шего из среды ариянского пролетариата.

Участники митинга послал товарищу
Мимяит приветственное госьио.

•Ли

• • > ( * .
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СВОДКА ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ,
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ВЫ!

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМКРЛХ ОТ »,,»*, II ОГТавМ. 1, 1, », 4, В, 6, II. 12. Н а 14 НОЯБРЯ)

, КОЛХОЗНИКОВ,
КАНДИДАТУРЫ:

801 Колхоаники колхозов «Леяокумка» и «Кол-
лективист», Мннсраловодского райоиа. Орд-
Жоннкидаенского края. (Орджоникидаев-
скнй набир. окр. по выборам
Национальностей).

802 Коллектив рабочих, служащих п специа-
листов МТС им. Ынраояна, Маилютского
района, Оеверо-Казахстанской оол.. К'
ской ООР. (Петропавловский ссльсх. иа-
оир. окр.)

803 Представители коммунистическим, проф-
союзных, комсомол ьсии ж, общественных
организаций и колхоаииков Карат-ал ьс кого
района, Кааахской ООР. (Каратальский
нэбнр. окр.).

804 Рабоч не, работницы, инженеры, теж ники
Кутаисской швейной фабрики имени Ки
рова, Груакнакой ССР. (Кутаисский яэбяр
окр.).

806 Рабочие, служащие станции веряово,
Моск.-Киевской ж. д. (Нонгород-Сжвереки*
избир окр).

606 Собрание коллектива рабочих, служащих
инженеров, техников Кутаисской имени
тов Сталина Рпоигвс, Грузинской ССР
(Кутаисский н.тбир. окр.).

С07 Собрания членов колхоаов, рабочих, сне
цналнгтоп и служащих ЫТС. оовхоаа
Дмитриевского района, Орджонмхндэев-
ского края. (Петровский нэбир окр.).

80В Рабочие инженеры, технические работни-
ки, служлшие Ртишевокой МТС, Саратщ
гкой обл. (Ргллингрпдскип иэбнр окр. г
ныборпи в Спвет Национальностей)

890 Рабочие, учители, служащие и единолич-
ники Стшро-Кулаткинского района, КуЙбы-
шевекох обл. (Сывранекпй тр. нэбир
окр.).

900 Колхолинки я колхозницы кол жопа «Ово-
бодяый труд», Кптаевского сельопвета
Опджпникидаевского края. (Вуденновский
и.-гбир. окр.).

901 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей общгстпенных организаций, об-
шеств ТРУЛЯ1НИ1ГЯ Урджарскоп- района.
Каяахгкпй ССГ {Каратальский иабяр окр)

009 Члены артели Промтранс г. Краснодара,
Краснодарского края. (Краснодарский гор
набир окр).

90Э Собрание колхозников колхоза сКомкунар»,
Нуоичянопсяогп района, ПашкнрскоЯ
АОСР. (Уфимский сельек. яабир. окр).

004 Коллектив рабочих, инжбнлрко-тежнич
скнж работников я служащих судоверфи
я судоремонтного яавода Глаарыбы,
г. Владивосток, Да ль я е-Восточного края
тладнвогтокскиО нзонр. охр.).

006 Колхозники ктхояа «Завет Ильича». Ке-
М11ННГКО1Ч) .района, Красноярского края.
(Книсгйгкий ипбир. окр.).

906 Предвыборное гобрапив колхоаняков кол-
хоа* «Кра^ногвяпссп», Ртишевского рай-
она. Саратовской оЛл. (Сталинградский
нчбкр о т по выборам и Совет Нацио-
нальностей)

907 Собрание рабочих, служащиж, инженерно-
технических ре.ботникоп Петтюпянловсяого

. крахмалопдточчого да пода, Муромпевгкого
пчйона. Омт.кпй обл. ГГарскиЙ н*бно. окр.).

006 ''ояжолники сельхояартелм нмепн Сталина,
Т»«\ебужекого сельсовета. П1игровсквго
РЧЙПНВ. Курской оол.

окр.).

р
(Курский евльвя.

9Св Рабочие, служащие и специалисты Кура-
ги иг кого молмясогопхом. Красноярского
кпая (Минусинский избир. окр)

0.0 Колжоляиям и голхозиипи колю** • Ком-
мунар», Яубопскохо сельсовета. Кутузов-
ского района. Куйбышевской обл (Сергиев-
ский иабир. огр.).

911 Коллектив рабочих, мкженерип-техниче-
екнт работников я служашях Николпев-
гкпто-нл-Амтое лесокомбината Амуртос-
пыбтпета. Двлъие-Ппсточного края. (Кам-

912 Трякторпст! • гомбайнеры. специАЛИСтм и
рпботянги Мв-шя-кой МТС, Омской оол
(Чаяымепскв*. явбип. окр >.

913 Колжолнчкн и колжплннша кол точа пчени
Роды ЛюкгеыО\-пг. Каажкмнгкот рпйона,
Туркменской ССР (Марыйский нэбир
окр.).

914 Ообраягне членов кплжгяп «Культурный
Терек», станиц* Ишерекая, Орджонииид-
вевского края. (Георгиевский избир. окр.).

015 Предвыборное совещание Почетаевского
района. Воронежской обл. (Усмвискяй
ичбир. оир.).

916 Соврали* июлжоанкков колхоаа им.
Ленина, Михайловского района. Воро-
нежской оол. (Воронтжскнй ивбир. пкр.).

917 Рабочие, инженерно- технический персо-
нал и служащие птицекомбината, ялева-
тора Гос* ортфонда, МТС. железнодорож-
ной ет, Влшмаково, служащие районных
организаций Пагпмаконского района, Там-
бовской обл. (Нижне-Л омовений иаояр.

018 Предвыборное совещание Андрееве кого
района, Оренбургской обл. {Вуэулукекн*
небкр. окр)

910 Колхоаники колхозов: ни. Дзержинского и
«Парижская Коммуна», Минера лове детого
района. Ордямпикидасвского края. (Пяти-
горский нзбир. окр).

9В0 Рабочие, служащие н домохозяйки Кав-
казе того готова М§ 30, Кхюио-Черкесско-
го района, Орджоникидаевского крал.
(Ежово-Черкес«кнй иабир. окр.).

921 Сображве членоп солхоаов: «Светлый
путь*, «Красный боец», Уаяпоеского сель-
с о н е т а , (1М-РДЛОПСКОЙ Об.*). (Св*)рДЛ ОМСКИЙ
сельский нвоир. окр |.

923 Колхозники холхоаа «Красная Ввевда^,
Ключевского сельсовета. Куйбышевской
обл. (Сергиевский нвбнр. окр.).

923 Рабочим, инженерно ге <нич гкме работни-
ки н служащие Влади вопток*: кого в* во ДА
нм. Ворошилова, Длл1.не-Восточн«.го края.
(Владивогтококпй нэбир окр.).

994 Собрания рабочих, служащих, колхоаяякоа,
Ольг и некого сельсовета, Макарэвского
района. Саратовской обл. (Ргишесн'ккй
иябир. охр.).

925 Колхозники, колхозницы колхоа! имени
Тельмана, Валтачевского района. Башкир-
гкой АССР. (Дуванский .иабир. окр.).

926 Рабочие, служащие и домохозяйки ТР-
ииж1*>скскг>го зерносовхоза Орджоннкн-
длепгкого кран. (Ворошилове кнЙ иэбир.
окр).

927 Оощео операция рабочих, инженерно-тех-
нических работников н служащих Ураль-
ского мясокомбината, Кааахской ССР.
(Уральский иа(\ыр. окр.).

928 Колхозники колхова «Бевбожник», Воров:
евекого района. Воронежской обл. (Вуту|
ЛНЦПЦСКИП ИЭбир. (Ж р.).

929 РаПочие, иижинерно-технические раЛо
ники и служащие. Тнжнпгч >г > мол «ж
гопхопа М» 204, НоносибнрскоП обл. (М
рникскнй нвбир, окр ).

930 Калховянки колхоза <Х Октябрь», фель/1
маршалского селт-.сопета. Ново-Алексам
дровского района. Орджоникидзе»
края. (Ворошиловский иэбир. оеп>).

931 Рпоочм»1, инженерно-технические работ-
ники я служащие Риддарского руд
Алтайполиметалл, Каяахской ССР. (Ки
ровскнй нвбнр. окр.).

932 Колхоаники и колхояниш». колхоаа <Ве]
•ыЙ труд., Крагнонрауого края. (Мял
ИНСКИЙ НВбЯ1>. Окр).

933 1Солжоянвки колхоаов: нм. тол. Сталина
«Красный Перекоп», Хлевепского райощ
Воронежской обл. (Липецкий ивбир. окр.)

994 Колхояннкн колхоаа им. Шевченко, Кра
савското райоиа, Сара то некой обл
(Сталинградский иабир окр.).

936 Колхозники колхова «Зирн таЙгн», Те гул
детского район я, Нопосибнрской обл. (М.
римягкнй иабир. окр).

936 Рабочие и служащие станция Скуратове
Даержиягкой жел. дороги, Тульской обл
(Щеки иск ни избир. окр.).

937 Рабо<.н« п служащие Гражданской и ПУ1
таковской МТС, Гражданского район»
Краснодарского края. (Тихорецкий нави

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. Ш КИОГАХ ОТ 1, *, 4, С 11, 1Ц Н • М НОШИ)

346 ООсцм профсоюзное собрали* дяяргоном
оиям» г. Кяроаа, Кировской обл. (Киров-
еняй говодакоа и«6яр. окр),

колхоеихаш иолхоаа «Чев-
в. Павловкя, Любечокого

кой обл. (Черниговский

34Й
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9Эв Собраний рабочих, служащих я нижеячр-
ноьтежннческяж равотникоп ПрнлукскоЙ
государстпепяой оОупной фабрики, Яврпн
го некой обл. (Прнлукский нвбир. оир.).

930 Колховкякн колхова имени Сталина, Тро-
ицкого сельсопета, Крцвцовского района,
Курской обл. (Курский яябир. окр.).

040 Колховявки н колхозницы колхоаа ннен!
Кирова, Сталинградской
екмй иабнр. окр.).

обл. (Калечил-

941 Собранм научных работников, студентов
рабочих и служащих Омского мвдяпнн-
ского ияетятута нм^пи М. И. Калинина
(ГЪ*скнй ипбир. окр )

942 СоЛрдннв рабочих. 1гаженерно-технически-
1>аплтинков и плужашнх Духовщияско!
КТО, Смоленской обл. (Ярцевский нвоир
окр.).

943 Собранна рабочих, специалистов я влуяса
шнх ВерепняяскоЙ МТГ, Черниговской оАл,
ПЦоргиий наомр окр.).

944 Колхпаники, колхошшцы, рабочие я слу
яящж, учителя, кпммуннехы, комсомола
пы н псе присутстпопавшие на собрвни
граждане села Локмистого, Г>ере«яянеког
района, Черниговской обл. (Шорский из
яир. окр).

94& Рабочие, инженеры, тежпнкя. служащие я
ломоюпяпки па иода имени К. Маркса
нельнипм М» 7. Горьковсжой обл. (Горь-
копскнй ияоир. окр ).

948 Окружное предвыборное Оаврщанне тру
дншихся МОГНЛСРСКОГО
округа, Белорусской Р

ияпнрател ьнога

947 Рабочие и рвПотнипы аявода «Унянгр-
саль», Оаратопгкпй обл. (Саратовский го-
родской нвбнр. окр.).

946 Сохранил колхотшкоп п колжояниц кол-
хпаа «Новрождлнио-, Кубаровсжого с«льс,о-
пгта, Лухпиишн^кого района. Смоленской
* Лл. (Ярцгвский ипбнр. окр.).

940 Рабочие, работницы, ннженерно-тежнич<
г кие, работник и я служншяе молочного аа-
вода, г. Омск (Омский городской иабир.

900 Рабочие и работницы, тракториеты, ма-
ш нн исты, ниже нерп отех ни чес кие раоот
ники и служащие Пеласолской МТС, Кер
жененного лесозавода, л<*соскляда, желса-
НОД01ЮЖНИКИ гт Ксржснен, колхозники
КОЛХГК1НКЦТ.1 колхооов: «Победа*. сКраснмй
герой» и «Комсомолец». ГорыювскоЙ ойл
(Горьковгкнй напнр. окр.).

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ Й, Я, 4, В, 8, 11, IX 18 я 14 НОЯБРЯ)

418 Предвыборное оовешалие представители* 441 Собрание избирателей СТАНИЦЫ Вурлнной,
трудятцнхея, общ^ч'тиенкыж организаций
нояпоаоа, «онюао» и МТО Копайгород-
ского района. (Ж мер и некий нппнр окр.)

417 Предвыборное окружное совещание Воль-
ского нзбнр. окр., Саратовской области.

418 Общее собранно члгнон колхоза «Кра г ими
партизан», Клья и некого райоиа, Смолен
ской обл. (Почннмовскил иэбнр, окр.).

410 Предвыборные собрания фабрик, вааодоп,
колхозов, совхолии н учреждений Костром-
ского нэбнр. окр., Ироглапскоя обл.

420 Колжоаяяки колжоза <1-й коммунар», Сы
оертского района. Свердловской области.
(Сперд,ювскиЙ сельск. иэбир. окр.).

421 Колхозники колжоаа «ЧервониЙ Наднипря-
исц», Ирклеепскогп района. Полтавской
оЛл. (Волотоношский яабир. окр.).

422 Кллхоанкки колхояа им. Молотова, Ново-
Георгиевского района, Полтавской обл.
(Кременчугский нггбкр. окр.).

423 Колхозники колхоза им. Ленина, Пихал
польского райоил, Каменец-Подолье кой
обл. (Проскуровский гор. набир. окр).

424 Обще* собрание рабочих, служащих
ннженерно-тежничеекиж работников завода
им. Ыартн и Ленинграде. (Октябрьсккй
иабяр. окр.).

425 Предвыборное совещание Кингисеппского
иябир окр. Ленинградской обл.

49Л Рабочие, инженерно-технические работ-
ники и служащие текгтильн. фабрики,
заводов, колхозники колжолов Внйского
района. Алтайского края. (Г.нйгкиЙ ив-
бнр окр.).

427 Колжоаннки колхова «Крепость», Сорок ян-
ского района, Алтайскот края. (Барнауль-
ский сельск. нпбир. окр).

42в Собрание, колжолников с.-х. артели «Моло-
дой оереможец!, Петрнковского района.
Днепропетровской обл. (Дяепродаержнп-
скяй ивйир. окр.).

420 Предвыборное районное совещание пред-
ставителей труднщнжгм Корочангкого рай-
она. Курской обл. (Палуйскип нвбир.
окр.).

430 Общее собранне колхозников колхова «Э-н
пятилетка», Лол гору копского района. Кур-
ской области (Каетореискнй иабир окр).

431 Собрание колхозников колжоппв «Л(*хкан>,
«Пуркаи». •Джаныджол», Атбашнкского
района. Кнргяаской ССР (Тянь-Шаиьскнй
набнр. окр.),

432 Окружное предвыборное совещание Кет-
мень-Тюбииского япбир. окр. по выборам
в Повет Нппнональн'н-тей, Киргияскпй ОСР.

433 Рабочие, колхозники и представители об-
1цестп"ИН!Лх организаций, Угть-Куломско-
го района. Кони АССР. (Оыктывкарокня
нэбнр. окр.).

494 Рабочие, кол х опия ки и ппедстя питали об*
щественных пргяннаацнй, служащие и
представители обществ трудящихся Эы-
ряновского района. Казахской ССР. (Кок-
пектинекий нтбмр. окр.).

430 Колхозники п служащие колхоза •тТерво-
ны гудок>, Г.глыничского района, ВОСР.
(МогилеяскнЙ нпЛяр. окр.).

480 Пойцы и командиры частей топ. Попова,
тов. Чепе лева, тов. Вертнй. (Верднчев-
ский нзбир. окр.).

437 Представите.'*и рабочих, колховняиов, слу-
жащих и обществен, организаций Толо-
члпюкого райоиа. БОСР. (Оршанский н»-
Онр. окр.),

438 Работники гвизн гор. Энгельса. АОСР Нем-
пея Поволжье. (ЯнгельгкнЙ нзбяр. окр.).

430 Общее собрание колхозников колхоаа км.
Ворошилова. Ельнинского рнйона, Смолен-
ской области. (Почнпховский иабнр. окр.).

440 Колхозники колхоооп: им. Сталина, яи.
Максима Горького, «Знамя труда», раоочне
я елужашяе Ташлннской, раякомойской,
Коаловской МТГ, винокуренного ааподп,
вонхова «Турайа к предвыборное ряйоя-
яое еовешаний Троицкого района. Орен-
бургской обл. (Оренбургский сельский иа-
<\ир. ожр.).

Оренбургской опл. (Оренбургский селмкяй
окр.).

442 Районное предв1иборнос соцещаяивэ пред*
ставителгй колхозов, совжовои н МТП
Люксембургского района, колжоаа «Боль-
шевик*, «Согласие», им. Кирова, рабочих
к инженерно-технических работников Но-
но-Урангкой МТС, Оренбургской обл. <Со-
рочкне-кнй набир. окр.).

443 Колхозники колжова «Зашита», Ново-По-
яропского района, Оренбургской обл. (Ор-
гкий мпбцр. окр.)р р)

444 Колхозники колхояа им. 17-й р
ренини. Ватмаховского района, Тамбоп-
гкой оол. (Няжне-Ломооокнй изонр. окр.).

440 Колхозники колхола им. Молотова, Керен-
ского района, Тамбовской обл. (Няж
Линовгкнй нвоир. окр.).

44в Колхолникн колхоаов: «Новая ж и я н .
• Пролетарский путь», Оампурского рпйош,
Та ноо вс кой обл. (Расокалонсккй наоцр
окр.).

447 ОЛщсг собрание рппомих, служащих и ин-
женерно технических работников паровоз-
ного депо н паровозного отделення стан-
пин Куйбышев. (Куйбышевский город-
ской избир. окр.).

446 Коллектив Жигулевского и и поваренного
д , Куйбышпвекой

СКНЙ НЭОНр. ОКр.).
оол (Куйбышев-

449 Общее сопрпннй трудятихсц Кр.-Путилов-
^кой МТС, Похвиетяеги-кого района. Куй-
Оыиювской обл. (Куйоы тепе кий квбир.
окр.).

400 Кплхоанпкн колховоа: им, Молотова, им.
Калинина, им. Коминтерна, ИУ. Кирова,
раЛочяе н служащие Лубово-Уметской
МТС, Дубово- У мете ко г о района, КуЙбм
птевской обл. (ЧапаевгкиЙ иэбяр. окр.).

401 Собрания ааводов, фабрик, колхоаоп, МТС
и соыхоаоп районои Ссргненекого ня^нра-
телыюгп округа, Куйбышевской обл.

402 Колхозники колхова «Знамя труда», Пврю-
тпнжпмского района, Кировской обл. (Со-
вотский няОнр. окр.).

403 Колховники колюаа «Аврора», Богород-
ского района, Кировской обл. (Кпрпв*ккй
сельский ивбир. окр.).

404 Колхоа «Лгяннец», Уржумского района,
Кировской обл. (Малмыжский иабир. окр,).

400 Колхозники колхоз» «Тлектес», К арат ю-
гппского район». Западно-Казахстанской
оЛл. (Уральский городской наои р. окр.).

400 Колювникн колхоаа «Джаиаарык», Кел««-
ского района, Южно-Казахстанской обл.
(Квлгггкнй няпир окр.).

407 Предв^бориое районное совещание Кок-
чптаигкого района. Казахской ССР (Кок-
четавскнй нвоир. окр.).

408 Окружное предвыборное совещание Алма-
Атинского городского избирательного
округа. Казахской (Х'Р.

400 Районное предтн.1оор1!ое) совещание кол-
хояоп, совховои. учреждений н погран-
ааетавы Нары н-Кол1>ского района, Кааах-
ской ССР (Алма-Атпн"кий сельский иа-
Г'Мр, ОКр.).

460 Общее собрание, рабочих, чабанов, служа-
щих, специалистов каракулеводческого
« и п о м «Ударник», Туркменской ОСР
Шарыйскн* набир. ожр.1.

461 Колхоз ям. Молотова, Иолотвяокого рай-
она. Туркменской СОР (Марыйскнй иаонр.
окр.).

463 Колхозники колхоаа «ХШ Октябрь», Ма-
лаховского сельсовета. Псковского района,
Ленинградской обл. (Псковский городской
наОир. окр.).

463 Обптсо собрание рабочих, елуяишях я
пнженернотсхничеокнх работников оов-
хоа» «Грноцево», Плюоского района, Ле-
нинградской обл. (Псковский сельский
квбир. окр.).

464 Коджовяики, рабочие, служащие и интел-
лигенция шарлмкекого района. Орен-
бургской обл. (СоромгнскнЯ яэоир. окр.).

. Ктнаидмяеюго района. I
•мм) обл. Юрский нвбнр. окр.).

351 Обоим еовранн*

Эв2 Общее гоОраяпе колхояняквв" Колхова
•2-я пятилетка*, К я рым с кого района, Чп
тняской овл, (Шнлкинокнх иабнр. окр).

ЭОЭ Окружное предвыборное сояешанна Ка-
менского иа^ирательиэго '«кру .| (Алтай'
ский край).

3&4 Студенты и преподаватели, рабочие и ра
бптннды Прокопьевгкого горного тех-
никума, Ноаоснбярской обл. (Прокопмв-
гкнй яабнр. окр.).

ЗМ Окружное сопппиние представителей тру-
дящихся Галичского избирательного окру-
га, Ярославской обл.

366 Представите ли колхозов, рабочих я СЛУ-
ЖАЩИХ, представители учреждений, ком-
мунистических организаций, комсомола,
профсоюзов, обществ трудящихся (я ко-
личестве 9-ВОО чел.), Одесского района,
Омской обл. (Омский сельский илбнр.
окр.).

307 Колхоляикн я колхозницы Норииского
колжоза им. Карла Маркса, Житомирской
обл (Короетеяский иябир. окр.).

ЗМ Общее собрание, студентов, профвееоро*,
преподавателей, рабочих н служащих
Ленинградского института инженеров
ж.-д. транспорта. (Октябрьский иэбнр.
окр, г. Ленинград»)

369 Общее собрание рабочих, служащих н
яижвнерно-техннчгскнх работников Хлоп-
гового совхоза В^йрам-АлиЙокого района,
Туркменская ССР. (Чшрджоускяй иябир.
окр.).

360 Кановянкн я колхозницы квлжпвв «Крас-
ная варя», Малодотудского района, К1ля-
нинской обл. (Ржевский нэбнр. окр.).

Зв 1 Районное предвыборное совещание пред.
отавителей тпудящижщ и обте^твенныж
сфгаянваинй Г>жлцкого 1мйоиа. Калинин-
свой обл (Пежецкнй илбпр. окр.).

Эв2 П ре д вы борное ок ру ж пое совета н не Рл -
:м я-кого сельского избирательного огругп
(Ряяпнскяя обл.),

363 Предвыборное окружное совещание Воль-
ского избирательного округа. (Саратэлгчмя
обл.).

364 Рабоч ве я служа,тяе Гвариломяжой НТО,
Г в р е в о г й Т б й обл
Рабоч ве я сл
Гаврнловевого
(Кирсанонскшй
О

,тя Г р л о я ж й
района. Тамбовской

с«р.).

Н ,
обл.

скшй яинр. с«р).
юедяи6оряо« твишак— Мур-

ив&нк«т»лв>лого округа. (Ленин
306 Окружное

майского
градокал

Звб Колжоаяшхя нпнмснм нн. Кирова, Ужьчско-
го | ||цнн. Дал*»а-Восточного жран. (Кам-

Пуш-
Куяя-

ш _ ОСР.

«кий нэбнрГ'ож». то выво-

го I 1ЙИМ. Дм п — г т ч и о крл.
чатанй^Явлыжшв! янОир. о*»,).

3 6 7 ГиПМйнД ИДЯ1ИКНЙЙШ колжовн». ям
килиц зКоммщнег* и «Пеням* Мм»

оажнков калюва «Ч«мточон>
- __ , Вуяащювстого района, «нр;

пинишУ ЙОР. (Фрунаавсший еал|
•авннл ояни).

ЗМ Собраяя* равочжж

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОЮРАХ ОТ 4, В, II, 11. II • 14 ВОЯВРЯ)

187 Комжокшмкш е.-ж. «рплм «Путь к оощи-
•гаму», Ммомшерсшого рамва. Леем»-
градской обл. (Новгородский кябяр. окр.).

188 Одшм с о б р и м .^холхоаяшеов колхоаа
«Яоаи
Ро-тожжо*

189 ЗЗЙ.
'•5ИЕ5 района,

ровский изо яр.

еобрааие волхоанкков нюлкоза
_ 1-го Мал, Токареве кого района, Во-

ронеякокой оба. (Воряооглебеякй ее ~
схнй иабнр. овр).

190 Обще* собранна рабочих н служашях
Кият

обл
« отр.
г (К[Кингисеппский

Лен!
яабир.

ЭТО

лерок, техишко
^ Доаяйиов м »

« а, д., ЖтяшгулжшоШ обл. <Л<
ьсквй маоир. окр.).

пмдвывтш» собрание Молг
кого райена, калин ииекой обл. (Б«

жсикпй избир окр).
371 Собрание рабочих к служащих Теплв

го совхоза, Тепловского района, Оре1
бтргской обл. (ВузулукскиЙ набир. окр

372 Предвыборное окружное совещание Лео
д я некого набирательноги окр* I.). (Риза
екая обл.).

373 Рабочие, инженерно-технические работни
и елужашяе рудника Сулюкты, «Кнруглс
Кпргнаской СОР. (Фрунзенский сельск:
иэбир. окр.).

374 Собрание колхояняков колхова ям. К.
оытеян, Тепловского района, Оренбург-
гкой обл. (Вуэулукткий нзбнр окр.).

376 Колховники колхова •Трактор», Керснгког
район*. Тамбовской опл. (Нижне Ломов
ский нзонр. окр.).

376 Общие предвыборные собрания трудяшя
ся Лисичанского налирателмыгл округ
<Лсли>пкля обл ).

377 Колхоанккн колхоза ям. Каганопич;
Чигиринского района, КкмвскоЙ обл. (Чс1
касский нзбир. окт».).

378 Собрания рабочих совхозов, МТ(', колхо:
ник<т ДомЛаровского района, Оренбур!
ской обл. (Орск'нй язОнр. окр.)

379 Совещание представителей Фабрик, заве
дов, колхозов Бухарского городск-ко иаби
ратсльного округа. (Улб^гснАя ССГ).

360 Колхозники колхоза им. Буденного, Та]
тинского района, Туркменской ОСР. (Т(
п'яузгкий избир. окр.).

361 Колхозники колхозов Викторове кого бел:
совета. Лосиное* кого района, Черяито:
ской обл. (Прилтксиий нзбяр окр).

383 Гобрани КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗОВ
Стллипа и им. Орджгмикндэе, Тепловско]
района, Оренбургской обл. (Вуаулук^К!
избир. окр).
Окружное предвыборное совещание Се
гнеяс-кого иабирательпого округа. (Ку!
бып>евская обл.).

384 Собраяие колюаняков колжоаа нм. Кагл
копнча, Новосибирской оС.ц, (Алжерс
Гудженскяй ивбнр. окр).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 2, $, 4, 5, 11. 12, 18 • 14 НОЯБРЯ)

287 Общее еобрание колхоаников колхова им.
Дзержинского, ст. Вм*трянской, Копетал-
тнноп'Кого района, Ростовской обл. (Ново-
черкаоскнй нл'-пр. окр).

288 Общезаводское собрание рабочих, работ-
я ЯП, инженерно-технических работников к
Мтчищих аявода им. Кирова. (Хабаров-
ский илбпр. окр.).

288 Общее ообрвике колховпиков колхова
«Кравный п а р т и и 1918 г.*, Марк новского
сельсовета, Клллчпв~кого района. Сталнл-
градской обл (КялятсвскиЙ пвПнр окр.).

300 Оощав собраиве рабочих н служащих
Калмыкове коя МТС, Ворнсогл«Оского рай-
она, Воронежской обл. (Норяооглебскяй
иабир. окр).

291 Общее ее Прав не колховнико* колхоаа •Па-
мять Кирова-, Уваровокого района, Воро-
неяикой облатн. (ВорксоГлабокяЙ яаФнр.
окр.).

293 Общее соПранкв колховнмео* колхова ТПу
рвЛ1р, Кагановнчского района. Туркмен-
ской СТР. (Чарднюуский ивбир, окр.).

293 Общее собрание колхоэннкпя колхова
«Правда», Кагацови'юкпго района, Турп-
м*'некой ССР. (Чарджоуский иэбир. окр,).

294 Общее собрание <,л*яов Осоаяиахии* Вв|-
делевского рл Йч>на, Воронежской обл.
(Острогожокий нвбяр. окр.).

206 Общее собранно хплжоппякоч колжова им.
Красной Армии и Флота, Иякавннекого
рийона. Тамбовской обл. (КнрсаиовокнЙ
набир. окр.).

!9в Общее сх)Оракне колхозников колхова
«Свобода», Клнл*вокого района, Белорус-
ской ССР (Ог-имовнчгкнА ичбир. онр.).

297 Обюее собр^нв* колхоаникоп колхова им.
Шевченко, Ялягоноль^кого ,1аА)на, Киев-
ской обл. (Гмслянсхнй кабир. окр.).
Общее соПппние ко.1хояпиков овлыкохо-
ляйстлеиной артели Ленннфельд. Ерлен-
ба же кого кантона, А ОГР немцев По-
волжья Оякгельсвяй нябнр. окр).

299 Общее собрание колхозников ссльекохо-
аяйотвепяой артели «Большевик», В>локи-
моп>>кого района, Орджоннсп.хи-пского
края (Ппрошнловомнй щбнр, онр.).

300 Общее собрание рабочих, служащих и до-
мохозчек Глупишкого от;'"-овхова. Куй-
бышевской обл. (Чапаевский иабпр. окр).

301 Колхозники колхоаа «Коммунар-, Квдо-
кимпвского района, Орджоникндаелского
края. (Ворошиловский иэ1ир, окр.).

302 Общее гобрвняе колхозников и колжоа-
пнц колжояа нм. КярЛА Мяркс*. Ходжам-
басокого района, Туркменской ПОР. (Квр-
кинекнй оелмкий нвбяр. окр.).

303 Общее соГгшни* колжовников и колхоаииц
колхоя.1 Кыщлл-Пяйдак. Ходжа мбясского
ряйпнп. Туркмсщскпй ОСР. (КеркинскнЙ
вельский иэбнр, окр).

304 Обшме собрание членов колхова им Вг
ротпилова, Жукопского сельсовета. Инки
товского райоиа. Воронежской обл. (Ост)>о
гоже кий ия^нр. окр ).

306 Общее собранно колчоанкков колхоаа им
Ворошилпвя, Краепопольского сельсовет
Роробьсоского района. Воронежской об.
(Вутурлмновский ивбнр. окр.).

ГСв Общие, собрания кплхпзяяков колхова и*
Ворошилова, Сойцов, командиров н поли
работников авиачасти; КрасногвардеЙ
сков районное и окружное предныборио«
спвещаняе Краснота рдейского нввира
ильного округа, Ленинградской области

307 Общее собранно колжоэникоп колхова нм
Кагановича, Новомаръввского сельсовета,
Ворот ил опс кого района. Орджопикндвеп-
ского края. (Ворошиловский )гвбир. охр.)

ЗОв Обтее собранне яолъовиткоа колжовв» им
Ворошилова, КуряловоЯого района, С»ра
говекой обл. (Вольский ивбнр. окр.).

300 Общее собрани? колхоаянков и колхоанн
колжова нм. Карла Маркса. Халачоког
рвЛока, Туркменской ОСР. (Чарджоуски
нябир. окр >.

310 Войпы, командиры я политработники
(Ворошилов"кий иябир, оир).

311 Общее собрание кол к овин ко в и колховииц
иолхоаа Кияил-Вайдак, Халачсхого райпна,
Туркменской ССР. (Чарджоускнй нэбнр.
окр.).

319 Общее совран не колхоапнков артели им.
1Э-летия Красной Армия, Некрасовского
овльвовета, Глухомкого района, Чернигон
ской »1л. (Глухопскнй нябнр. окр.).

313 Общее собрание рабоч их, работниц,
женеров. техников н служащих завода
И» 102, КуЙбьгамвгкой обл. (Чапаевский
наАир. окр.).

314 Об'единенное собрание колхоаников кол
хоаоя: им. Ворошилова и нм. Фру иве, Не-
вяаяопского оелмоявта, Тамбовского рай-
она. Тамбовской обл. (Тамбовский явбяр
онр.).

31В О'-шее собрание колювников колхпаа им.
Ворошилова, Гиагинекого района. Красно
даргкого края. (Майкопский избир. окр.).

316 Собрание членов Ос оя вне жима г. Тамбова.
(Тамбовский ивбир. окр).

317 Общее собранне колховннков колхова
ни. Сталина, Ру дня некого сельсовета, Ме-
ховского района. Белорусской ССР. (Вы-
тебскнй нзбир. окр.).

318 Обтер собрание избирателей с. Алучялу,
Мартунннското райгшп, Армянской ОСР.
(Нор-Вмнэетский нвбнр. окр.).

310 Общее сооражнв холхоэиикоп колжпза им-
Ворошилона, Александровского сельсовета,
Алекмилровокого района. Ростовской обл
{Ростовский сельский ннонр. окр.).

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ X, », 4, 1 11, 11. II н 14 НОЯБРЯ)

169 Обшае собрание колхозников и колхоз-
ниц колжоаа •Решительный», Н.-Вобови-
чегкого сельсовета, Новоаыбковского рай*
онаг и окружное предвыПориое совещание
Новоаыбковсного нзбнр. окр.. Орловской
обл.

!70 Общее собранне колхозников и
е.-ж. артели «День урожая», ВоронцовскоТ)
еельсовета, Бакурского района, Саратов-
ской обл. (РтнщевскиЙ нвбир. окр.).

Е71 Собрание колхозников колхова «Пламя»
Иртышского район*, Восточно-Калахстая-
ской облает. Казахской ОСР. (Семипала^
тинский нзбяр. окр.).

172 Колхояяики колхоаа «Прябой», Преенов-
ского района, Казахской ССР. (Петро-
павловск ни /оальск. иабир. окр.).

73 Общее собрание сотрудников Духовщия-
ского РО У НКВД, Смоленской обл. (Я рдев-
ский нвбир. окр).

174 Собрание колхозников с.-х. артели «Аван-
гард», Владнмирооского сельсовета, Кличев-
екого районе, БОСР. (Осиповнчекий нэбир.
окр.).

!7б Собрание рабочих, специалистов и служа-
щих Шептужомкой МТС, Ростовской обл
(Миллером к ни иабир. окр.).

376 Рабочие, инженеры, техники я ел у жат не
треста «Трупоетрой», Свердловской обл.
(Овзрдяовокий'Кагановичокий вабир. окр.).

[77 Общее собраляе членов пром. артели нм.
Микояна, Чертивокого района. Ростовской
обл. (Мвляаровокнй изояр. окр.).
Микояна, Чертиовского района.

27В Колхозники колхоза им. 1 Мая, Вряя-
ктетичюкого еельсовета, Уиечского рай-
она. Орловской обл. (Клинцовскнй иабир.

179 Бойцы, комншднры, начальствующий оо-
©тав • иж семьи в частя, которой комаи-
дувт майор Максимов. (Витебский яябяр.
окр.),

380 Общее еобрание рабочих, служащих и ни*
ямн*ряо-техннчетких 1мботяниов Адыгей-
ского облаетиого управления связи, Крас
нодарекого края (Майкопский набир.
окр.).

II Общее собрание членов оельжозартзли
«Трудовой авангард-. Краваовакого саль-
совета, Щигровского района, Курской
обл. (Курский вельский избир онр.).

Ж Общее собрание членов оелиозарталн
«XV Октябрь», Семеновского еельсовета.
Воронежской обл. (Борисоглебский еель-
схий иабир. окр.).
Общее собрание членов колжоза «Красный
орал», Овверо-Кааахстаяеиоя обл. (Петро-
павловский нзонр. окр.).
Предвыборное оовепиям Мяксияекок»
райоиа, Вологодской обл. (ЧавелоаопкяЙ
нзонр окр.).нзонр. окр.).

186 Колхозники колхоза ян. Максима Горь-
кого, Глотовского еель"оветз, Варггия*
окого района. Смоленской обл. (Даержни-
свий кзОнр. окр.).

ЭМ Рабочие, елуаиовн* • инжеяерио-тежнн*
ческие работники понизительной подстан-
ции и сантехотделя треста Большой Рид-
дер, КааахокоЙ ОСР. (Кировский взбнр.
окр.).

967 Собрание колховнниов колжоаа «18
Октября*, Айртауеокого района, Оеверо-
Казахстаиской обл. (Петропавловский
сельский яабнр. оир.).

ЗОВ Коллектив работянко* Ваиурекого район-
ного отделеянк НКВД, Саратовской обл.
(Ртищеве к ни яабнр. окр.).

989 Сотрудники Глуховсжого райотдела свя-
аи. Черниговской обл. (Гдужовокнй набир,
окр.).

990 Окружное совещание представителей Ф*-
брнк, заводон я колхозов Ярославского,
Бориа<*глеб:>кого, Большееольского, Гаври-
лово-Я некого и Тутаевского районов,
представителей профаоювяых, коммуняоти-
чеохях, КОМСАИОЛМКИЖ я общественных
органявапяЙ. (мТрославскяЙ сельский из-
бирательный окр.).

991 Рабочие, служащие я нннинерио-тегниче-
ские работники курорта Дараоун, колхоа-
няни, креетьлне-едяиолячняки сала Дара-
сун Карымското района, Читинский обл.
(Шилкии кяЙ няонр. окр.).

999 Собрание колхозников колжоаа «Оовиаталь-
ими труд*, Сампурвкого района. Тамбов-
ской обл. (Рассказовский няОнр. оярЛ

993 Колхо.'1ннхн-кааакн колжоаа им. 17 года
Октября, Конотантнновсяого района, Ро-
стовской области. (Новоч«ркасский яабнр.
окр).

994 Общее собрание колх-
«Червонный борзо», Рудиянекого
совета, Белорусской ОСР. (Витебски* не-
бяр. окр).

996 Общее собранна колхозников и колхозниц
колхоза ни. тов. Ежова, Мяту л и ясного
района. Ростовской обл. (Мяллеромкнй
яабнр. окр.).

996 Колкими к и колхоза «Пролетарий», Соло-
хияекого сельсовета, Ворнсовеного района,
Куракой обл. (РакигяаениЙ ивбир. онр.).

997 Колхозники • колхоаашпы колхова
«Попадав, Ужаровекого района. Воронеж-
ской обл. (Борисоглебский еаяьокий ивбир.
ожр.).

396 Общее гобранн* рабочих, специалистов И
«лужадшж совхоза «Краеяый волосе»,
Кишарокого района. Ростовской обл.
(Миллеромпшй нзонр. окр.).

999 Собрание рабочих я служащих узла
етиинхш Чертово, Юго-Воогочной лмл.-
дор., Ростовской обл. (МкдлеровскиЙ
яа*нр. окр.).

900 Ообраяня рабочих, ккжеиаряо-тахнячевквх
работ я я ков н служащих артели «Реалио-
ткань», гор. Киев (Кыевекнй-Моло.овскяй
«бяр. окр.).

192

градской
окр.).

191 Работник» Тамаянжпгого районного отдала
связи, Оаратовской обл. (Сталинградский
набнр. окр.).
Рабочие, служаща* и специаджсты Прее-
новского молмясосоохова, КавжжокоА ФСР,
(Петропавловский сельеккй нвбяр. окр.).

193 Предвыборное совещание представителей
трудящихся Твблешского района, Калн-
ннножой обл. (Бваипкнй ивбнр. окр).

194 Предвыборное районное совещание пред-
ставят«л«я трудлтихел Молодоту дгкого
района. Калининской обл. (Ржевский нт
вир. ожр.).

196 Колховннки Аяеивсрхекого нвбирательно
го участка, Перел-обокого района. Сара-
товской обл. (Кршовскяй набнр. окр.).

198 Предвыборное районное совещание Але-
ксандрнйсмо-Обилеиского гтЙ"иа. Орджо-
никндаевского края. (Георгиевский набяр.
окр.).

197 Члены н служащие артели «Красный
швейник», г. Вврджчеж, Жятомжрской обл.
(Верднчвасашй ннвнр. окр.).

198 Рабочие, инженеры, твхинжн, елтжашие
обл. Меляоводстроя, г. Омок. (Омский на-
бир. окр.).

199 Колхозники колхова имени XVII парто'еада,
Кутувовского района. Куйбышевской обл.
(Сергиевский нвбнр. окр.).

200 Предвыборное районное совещание пред*
ставителен общественных организаций,
Джарикшокого __ района, Восточю-Каваж

201
станской обл. (Кокпектинский избнр. онр.).
Колховники колхоаа «Третья пятилетка»,
педагогический я медицинский лароояал
Отар© пору бежского сельсовета. Пугачев-
ского района. Саратовской обл. (Оталхш-
градский яэбир. окр.).

202 Колхоеяиви колжовов; «Кравный Оежввв,
•Красная гора», ям. Кирова, Ны робе кого
района, Гвердловской обл. (Ворошяло»-
скнй иабнр. окр.),

203 Общее собранна члеанм» аолжова яменж
«Второй шггилетян», Вааареяого района.
Житомирской обл. (Маляяокий вабив,
окр.).

204 Ообрми* ттудящкхс* колхояа «Опыт»,
Овердловско* обл. (Ннжже-Тагжльскяй жв-
бяр. оахр.).

205 Трудящиеся! с. Владямнровшя, П:

оза «День урожая», Ка-
ТаибовояоЙ обл. (Куй-

)

Трудщиеся с. Владимиронкя, .
окого района, Саратовской обл.
скяй иябнр. сжр.).

208 Окружное совещание Барнаульского вель-
ского ивбкрательяого округа, Адтанского
крал.

207 Районное сов«щаяие предатавнталай ТРТ-
дящяхея ш ТкЗпхестаенных ортшижиацнА
Рвмвшковского района, КалияияокоЙ обл.
(Лнхославльскян иабир. окр.).

208 Предвыборное окружное совещание Ново-
чериаоокого ивОярателькюго округа, Ро-
стовской обл.

209 Предвыборное окружное еоаащаяяе пред-
стяиителв! общвоткяных оргаяизапий я
колхозов Поиыроягкого набарательного
округа, Курской обл.

210 Колхозники колхоза «День
ронокого района, Т
Аыгоевский нвбнр. окр.).

211 Рабочие и служащая учжои» им. Квлн
яипа и члены еельховартвлн «1 мал». Ми-
чуринского района, Тамбовской обл. (Мв-
^урянежмй яабнр. окр.).

212 Ообраинв коллектива работяииов Прнм-
коыбиннта гор. Мичуринска, Тамбонсвоя
обл. (Мимрннякжй яабяр. онр.).

213 Общее собрание иояхозо*: «Колосе», «Оев-
вомайсжшЪ, «Волывевяк», «Борец», Кыр-
чаиского района, КвронскоЙ обл. (Кнров-
ПЕИЙ озльеквй нзбмр. окрО.

214 Колхоамнкн колхоаа «Пролетарски*», Ое-
ме новского района. Чернятовокой обл.
Щовгорол-Оепсрскнй нпбир. окр.).

21В Колхозники и колхослицы кодхлза нм.
Крупской, Исаклинского района. Куйбы-
шевской обл. К'ергневски* набар. окр.Х

216 Собрание колхоаняков колхоаов им.
XVII парте'езда, «Серп н молот», ям. По-
ставив*, нм. Димитров*. «Путь Сталина*,
хутора Веселый, Запорожского района.
Днепропетровской обл. О^пюроиЯжия ОТ"
вый иаОир. ожр.).

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4. В, 11, 1 1 13 • 14 НОЯБРЯ)

гарнизона,
ни нвбир.

14в Красноармейцы, командиры
части НКВД Ашхлбядокого
Туркменской ОСР. (Ашхабадски
окр.).

147 Собрание рабочих, инженеров, техников к
служащих Красноводского железнодорож-
ного узла. Туркменской ОСР. (Ашхабад-
ский наонр. окр.).

148 Собрание работников Лазаревской средней
школы, Шалсугското района, Краснодар-
ского края. (Туапсняокий изоир. окр.).

14В Колхозники колхоза нм. Куйбышева, Сс-
редиио-Будгкого райоиа, я работники ад-
министративных учрежлсянй гор. О ре-
дина-Ву да. Черниговской ' обл. (Конотои-
скнй нчпир. окр. по выборам и Совет
Национальностей).

1 ВО Окружное предвыборное совещание По-
ныровского избирательного округа. Кур-
ской области.

161 Коллектив рабочих, иняииерво-технияе-
скнх работников и служащих вагоноре-

• монтного вавода, гор. Куйбышев. (КуйПы-
' теогкий гор. изАнр, окр.).

102 Рагч>чиг, инжоперно-технические работни-
ки I* служащие СОВХОЗА «ЯЛЬДННО», Рязан-
ской обл. (Касимовский иабир. окр).

163 Рабочие и служащие Сычеаекого льно-
завода, Омолзмекой обл. (Сычевский нз-
онр. окр).

154 Предвыборные еоватаам Ростовоиого-
Ленянского и Росто«М1КОтч>-Пролвтарокого
ивбир. окр. гор. Ростова-на-Дону. Ростов-
ской области.
Рабочие я служащие Кондыбаевской МТС,
члены их семей, общественные оргаяява-
дня Кзыл -Ту уоиого района, Каааховой
ООР. (КокчетавсяжЙ явбяр. окр. по выбо-
рам в Совет Наанокальаоотей).

150 Собрание колхоавгккоя Волхова им. Пая-
тачн, Вурдалыивкого рядима, Туржмеикжон
ООР. (К^ркмнский еельсхий иаожр. окр.
по выборам в Совет На11ио«АЛЫ100Теж).

107 Окружное предвыборное о о и ц ц ц Та-
ганрогского ивбнр. окр.. Ростовской обл.

108 Колхозники колхоза имени НКВД, Ход-
жамбасокого района, Туркмавввой ООР.
(Кержмжскнй сельский иабир. окр. по вы-
борам в Сонет Национальностей).

159 Предвыборное районное собранне рабо-
чих, служашях • колхозников волочев-
ского района, Харьковской обл. (Харь-
ковский седъекнй нвоир. ожр.).

100 Предвыборное «обраина кол х озянкоа и
колхозниц колхозов: ям. Калинина я
«Коммунизм*. А^яшбокого аулеовета.
Ленинского района. Туркменской ООР
(Илъллпнскпй ивбир. окр. по выборам
в Совет Национальностей).

161 Собрание рабочих, служащих я ииже-
неряо-техннчеекнх работников Молодо-
ту дского льяоааводд, КалняжнсжоЙ обл.
(Ржевский иабир. ожр.).

162 Собрание коллектива редакции газеты
«Туркменская яскра», г. Ашхабад. Турк-
менской ОСТР. (Ашхабадский набир. окр.).

163 Окружное предвыборное совещание ггред-
отавителей фабрик, заводов, совхозов,
МТО н общественных организаций Ро-
стовского оельевого избирательного окру-
га. (Роотовевал обл.).

164 Районное совещание представителей об-
тих еобракнй рабочих, служащих я кол-
хозников Гасаж-куявйекого района, Турк-
мвяокой ООР. (Ашхлбадвагий ввбнр. окрЛ

166 Предвыборное окружное совещание Воль-
ского избирательного округа. (Саратов-
скал обл.).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, 6, 11, 18, 1» и 14 НОЯБРЯ)

163 Коллектив рабочих, служащих 1
нержьтехнических работников Соонмциого
маслозавода. Черниговской обл. (Вахмач-
екяи иэбир. окр.).

164 Коллектив рабочих и служащих Гтджо-
Лнмавовского спнртозавода, Краснодарожо-
го края. (Кйский избнр. окр.).

166 Студенты, преподавателя и служащие Бо-
гу чаре кого сел.-жоа. техникума. Воронеж-
ской овл. (Вогучарокжй яабнр. окр.).

166 Районное предвыборное собрание Мккоя*
новского района, Остяко-Вогу лье кого ок-
руга. Омской обл. (Тобольский иэбир.
окр.).

167 Рабочие, служащие и инжелерно-техниче-
вате работники Мамаавс.кого спнртозавода,
ЧерянговскоЙ обл (Ирнлукскнй нэбнр.
окр).

66 Коллектив Кемеровского мясокомбината.
Новосибирской обл. (Кемеровский яабнр.
окр >

68 Рабочие, инженеры, техники н служащие
заводов, Фабрик и учреждай аи •руиаен-
ского района г. Гладивостока. (Влади-
воетокскай наожр. окр.).

70 Рабочие, служащие и инженерно-тех-
нические рзботжижя Шполаяского сахар-
ного заводе. Киевской обл. (Звенигород-
гкий набир. окр.).

71 Колховннкн колхоаа «Пролетарий», Тв-
пловского района. Оренбургской обл. (Пу-
вулу«екий избкр. окр.).

72 Коллективы предприятия, входящих в ео-
етав Камчатско-Колы некого набнратель-
кого округа, Лдльне-Восточного кр*л.

73 Колхозники Пел оу сове кого колхоза, Сзло-
баллкокого района, Кировской обл. (Ярай-
ский жвбир. окр.).

74 Колхоаники Леушниского колхова ян.
Ворошилова, Микояновокого района, Остя*
ко-Вогульского национального округа,
Омской обл. (ТпбольекяЙ ивбнр окр).

76 Колховннкн Мало-Атлымсяого колхова
«Ленинский путь», Мянояновското района,
Оотяко-Вогульекого надвояального окру-
га, Омской обл. (Тобольский вабир. окр.).

176 Колхозника капов» ям. Куйбышева, Те-
плонокого района. Оренбургской обл. ШУ-
зулукский ввбяр. оагр.).

177 Трудящиеся Капгарниекого района. Орен-
бургской обл. (Оренбургский яабяр. окр.).

178 Собрание рабочих и служащих совхоза
«Комсомолец», Гороховеджого раношц Ива-
иовской обл. (Ковролскнй набнр. окр.).

170 Предвыборные районные Совещания г.
Таганрога и окружное предвыборное со-
вещание Таганрогского избирательного
округа, Ростовской обл.

160 Рабочие, икжзнв«и>4еж«шчаенне работни-
ки и служащие Ватагкого опяртоаанода,
Каменец-Подольской обл. (ПроекуромжнЙ

раОотпи-
избир. окр.)-

161 Рабочие, инженерш
ки и служащие Кои ото пек ого жлебовавода

^ _. и Коиотопскон госмельницы % 33, Чер-
ниговской обл. (Конотопский нвбир. окрЛ-

162 Рабочие, инженерно-технические работни-
ки и служащие Соболевской МТС, Теплов-
ского района. Оренбургской обл, (Вуву-
лукекпя кабир. окр.).

163 Рабочие, ннжзверко-техавчаскиа работня-
кн и служащие рыбоконсервного комби-
нат» Нижней Пронги, Амурской обл.
(Кямчатеко-МолммскяЙ нэбнр. окр.).

| 6 4 Рабочие, инженерно-технические работни-
ки н служащие Коннлыкумакското зерно-
совхоза, рабочие прииска Кумак Союз-
волото н ж.-д. станции, колхозники кол-
хозов: «Красами партизан», «Новый быт»,
«Путь к социализму», «По стопам Лени-
на», «Сарыба», «Аккудже», фннаясово-бан-
ковокнв раоотянкя ж районное предвыбор-
ное собранна Адамовското района. Орен-
бургской обл. (Орский нзбир. окр.).

186 нолтюратыснчный КОЛЛЙКТНВ рабочих,
служащих я инженерно-технический пер-
сонал Курганского мясокомбината я евж-
носовхона, Чслявкнокой обл. (КургааюжяЯ
нвбнр. окр.).

166 Рабочий к служащие 2-го Кубанского за-
вода км. Микояна, Краснодарского
(Тихорадашй набнр. окр.).

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В ИОМЖГА* ОТ 4, в, 11. 1 1 I I • 14 В0ЯВГЖ)

«17 Октября»,
А (Фснвц.

Кнрова1 ин. К
рошялоы

иров», •
ЯН. НО]

колхоаннвов колкое* «Новая

61

47 Кплюшим кшиоао*
ЯИ. Д . В«ДЯОП> • Я1
сяого оыюоявт»), ям.
п и , •«. Оттляя» I .
(Полонского сельсовет*), Кльняяккого
ряйонА. Снолеяско! обл. (Почяаковокяй
кявяр. окр.).

48 Ообршп» к
жизяь>, К*мровского с ь к ф т я , К п
окот р*яоп, КяааскоЯ обл. Пвркагскя!
яаОяр. пкр.).

49 Соорянне колхоаяяков нвомрательного
гчмтк* о*л* Влагодарко», Ташляясяого
р*1ои, Орпнбтргоко! обл. (Вуаулуксяя)
иавяр. ояр.).

ВО ОоОрии* рабочт, ряботянд. твжяяяов
доиожовяек центрялытоя усальпм фериы
I, 8, 8, 4, в «яоосояжов* ям. Каляаян».
Ташляамжого р*1о«а, Оренвургекоа обл.
(Вуаулуксяя» явояр. ояр).
ООгам ео0р*яя< р*оотяяко* Елынтояого
ра1тнога отд. самая, Сжожшскоа обл
(Почялкоясяяй яябяр. окф.).

П Колюамякя яолюа* «Новы* быт», уча-
отка Н1 Юо, Оревйурггяоя обл. (ВуяулуЯ'
екмй набнр. окр.).

53 Собрание колжоаняков артели ин. Чала-
•**, От*ляатрахе«о1 обл. (Оталнятрадски»
явбяр. окр.).

М Оображлм «олжоажяпсов нолжоаов: «Ооя.
УЯяявшяи' «ПоОада над яулаком>, «Вое-
»як>, «Н-Ланялаво», «Ударник», ш . 1-го
Кая, «варево», «в* высоки! урожая»,
«2-е пятилетка». «Городок». «Новая жяанъ»,
•Прогреет, «Новый путь. им.' Яудеяшо-
га, «Варя», «Победа., «Октялрь», «Свобод-
ный труд», «Красный пиары, ям.
II. Горького, нм. Кяроаа. Клмгнясапго
района, Смоленской обл. (Потаповский
кебяр. окр.).

М Собрание члеиои колхоаа «Красные гор-
ня», Миттогожмиого еельеоита, Впидар-
скога района, ТамСовско! обл. (Куйбы-
шевский набнр. тер. по выборам я Оо>
вег ааояоапляакмп!).

1Вв Сябраняе колжленявои волпаа им.
Ланняа, Остерского района, Чсрнигавсно*
обл. (Нежинский ивбнр. окр.).

1В7 Собраяне колювнякоя колхоаов] ин. Но*-
лотова, «Социалистическая перестрояка»,
«Красный пролетарий». «Ваоыпевнх Ук»
ранпм», «1-го мая», «новый путь», ям. Бу-
денного, «<аюбола», «Красная Украине»,
«Могучая Украина», работники Влаооа-
ской МТС, коллектив агротехкинтма ме-
новых культур ни. Чтбари, Днепропет-
ровской оО». (Эалоролшкн! второй ив-
вир. окр.).

1М Члены профсоюз» фяиаяоово-баикопскнх
работкняов Вереаовскога района, Воро-
пеаюкоа обл. (Воронешки! сальоявя
«абир. округ).

169 Оошес соораяяе оотрудииков Саратов-
ской обласшой конторы Сельхоабаяка,
г. Саратов, (Саратовокнй иаонр. окр.).

190 Предвыборное оовещяяне представителе!
предприятия, колхоаов, соахоаон, обще-
стваяиых оргеняаапяй я обтеотя тргдя-
щихся (Аткарсиий набнр. окр., Саратов-
гко! обл.).

191 Собрание иолхоаанков колхова «Лееио!»
Ново-Иалмилниексга раной*. Куябышяв-
ско! обл. (иТеяекесаяий иаАир. ояр.).

1М Ооораяие кохюешяков колхова нм Лавр-
ияяояого. Тшмвоаокой
окна нвбнр. ояр.).

обл. (Киргаиов-

163 Предвыборвое совещанжа Тюпского рай-
она, Кяргнаской ООР (Имых-Ктп^ежнА
ивбнр. окр.).

164 Общее собраяие работников Вороямж-
схога областного управления гоструд-
соеркасс н госкредита, Цеглралънож
оберегатальвой кассы Щ 84 (Воронеж-
щи й городской вабнр. окр.)

166 Общее собрание колхоаяня колхова
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1ИОССШКИОЙ

Отноведь японскому агрессору
БРЮОСШ, 13 ноября. (ХАОС). Вчера

вечером на еовещавлш у председателя Бршс-
сельекой конференции — бельгийского ми-
нистра иностранных ды С п и м руководи-
тели британской, франщааой I аяернсан-
свой делегаций в ыщг «смета и катего-
ричности японского отчет» решили пред-
лвжить делегациям высказаться о еоадав-
пиаея положена уже в* сегодняшнем
прение" заседают, а не аа вечереем, •
«иже обсудить •, м л возможно, прв-
нять обзор работы конференция. Тут ж«
« и рассмотрели проест такого обворя и в
декларации, составлеваой амернвллпаав.

Сегодня утро» до ва<1м« заседания
тю. Погеапн беседовал с ммяяетрамн
иностранных дм Франция в Англия Делъбо-
еом в Иденов. В 11 часов заседайте брюе-
Оельсвой конференция началось чтением
«ломкого ответа, поем чего, по предложе-
вию Спаам, была открыта общ»» дискус-
сия. Первш в»ы слово квтяйсыД делегат
Ввллвнгтон Ку.

Речь Веллингтона Ку
После десвт| дней работы, укааал Вел-

ш г ш Ку, конференция вернулась к
евоеву исходному пункту. Несмотря иа ряд
уступок т о н е ю ! точке эреин, ЯПОНСКИЙ
•пет представляет собою «ще более кате-
горический отклэ от сотрудничества о ин-
тересах мира. Веллингтон Ку подверг кря-
твм поочередно все основные пункты япов-
екого ответа в высмеял утвержденве «лов-
цен о аках-то сособых условиях на Даль-
вем Востоке». Особенным на Дальнем Во-
ете», скааы Веллннгтов Ку, является
лншь «ляоаспй метод сохранены ннра
• Восточно! А з п путем вооруженного
вторженв« яа китайскую террвторвю».
Японское правительство хочет, чтобы кон-
ференция только лрвныа « «ведению вре-
менные результаты применения оружия »
смотрела бы сквозь пальцы на варушенк
договоров. Китайский народ в правитель-
ство будут бороться до конца против агрес-
сора. В «той борьбе она не просят, чтобы
другое участника мшвнгтонского догово-
ра воевали за Катай, но хотят, чтобы они
оказал Китаю материальную помощь для
того, чтобы «беспечлть •ффяпавяое сопро-
тивление агрессору. Веллингтон Кт просит
другие государства, как «пааболее скром-
ный способ выполнения обязательств»,
прекратить доставку военного снаряжения
в предоставление кредитов Японив и ока-
яать миыць Китаю.

Речь Дельбоса
После китайского делегата выступил

Дельбос (Фралпня), который заявил, что
пересмотр договоров должен происходить
только путей свободного а мирного сотруд-
ничества интересованных государств, а
м ««годами насилия. Уважение независи-
мости каждого государства есть непремея-
ное условие «яра, в каждое государство
н е е т право свободно избирать свое госу-
дарственное устройство. Японский ответ

стант проблеиу, которую конфереицяя
лолжиа рассмотреть. Во всяком случае,
заяви далее Дельбос, никакое наевль-
ствеввое <*шеие к я м е г ив ярвдяче-
скн, аи фактически действительно а удо-
влетворительно урегулировать' пакмоотно-
шеня« между Китаем • Японией. Все на-
роды, ааивтерееоваапые в сохранения ми-
ра, обааавш о б ' е д п т с я для тог», чтобы
помешать переходу раагеремпхея стра-
стей к раягодааяои* Василию.

Идеи (Англия) в Д т е (США), кото-
рые выступили вслед *а Дельбосм, поддер-
жала основные моменты его выступления,
которое, как полагает, было мранее со-
гласомяо с ними. Д»вас, однако, выразил
надежду, что Япония еще найдет воэмож-
ным сотрудничать с государствам, еобрав-
пигияея на конференции.

Речь тов. Потемкина
Поем Д»ввса «иступы делегат ООСГ

тов. Оотеиын. Тов. Потемыа довил:
Верны! праяпдшм своей политика ивра,

Советский Сома всегда, готов оказать под-
держку любой (ввцнатяве, продиктованной
желанием сохранять мвр и мспрепятетво-
вать прменма* «алы в качестве способа
разрешения иеждучмродяьп споров. Исходя
из атвх принципов в будучи особо пантере-
совано в сохранении мпра яа Дальнем Во-
стоке, советское правительство • приняло
участие в брюссельской конференции. При-
юдится с сожалением констатировать, что
все уе«лая т ! ховфереициж, направлен-
ные к прекращению военных действий на
Дальнем Востове путем посредвпеотва а
соглашения стооов, потерпели неудачу.
Несмотря яа т>, нет осиований отваш-
ваться от надежды ввестаногать нарушен-
ный мир. Советская делегация твердо
убежлева, Что прояемдяшвй (ов^лвкт мо-
жет быть урегулировав в» основы спра-
ведливости, еоблюдеявш денствукпнх до-
говоров, уважения I принципу ващояаль-
вого сузеренятета. Однако цель «та может
'|ыть достнтяута в том случае, еслг к ней
о\дут нытравлепы солидарные и действен-
пые усилия держан, заинтересованных в
сохранении гара иа Дальней Востоке. Вся-
кая 1Ш1Псретпая няшнатвва в точ плане
будет шщержана Советским Со»зом1.

После тов. Потемкина выступил италь-
янский делегат Альдрованди, ияшгвшнй.
что оя согласен со ияотви, что «десь было
сказано, но воэраяает против того, чтл
конференция может прелфкннмать какие-
то конкретпые меры. Ее роль исключи-
тельно првямрятелъная. Оя констатирует,
что па это» пути конференция уже по-
терпела неудачу, и он не вшит, что она
кожет дальше делать.

На этом окончилась общая дискуссии,
н участникам конференции был предложен
от ииенв делегаций США, Франции н Ве-
ликобритания проект декларации ковферен-
пип. Конференция ©спила устроить пере-
|.ыв. после чего прастуинт к обсуждению
проекта.

ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ
По сведения, пронввшня в журналтет-

я в е крути. «т»т проект дает резкий ответ
япояжоа попытке азобрааить нгтакпо-
•пояссий конфликт, как интересующий
только т две страны, и приводит п« «то-
ну вопросу единогласное мнение как Лиги
вацвй, так в государств, собравшихся в
Брюсселе. Проект прозрачно намекает, что
апоаская авантюра является нарушение!
к вашилггонссого договора 9-ти держав и
пакта Враана—Келлога 1928 года. С осо-
бой силой проект обрушиваете» на мявле-
нвя японцев о своей желании «бороться
г юммуивмом», укалывая, что «нет ни-
какого правового основания для пряиеие-
няя какой-либо страной вооруженной си-
лы с целью борьбы против распростране-
ния политической доктрины в другой
стране» в что логическим выводом из та-
и й претензии бша Сы еяеждупародлаа
аварии».

Обозревая настоящий аташ вооружении
борьбы в Китае/проект приходит к «вклю-
чению, что предоставление Японии и Ки-
та» возможности разрешения конфликта с
глазу на глаа, как этого требуют япон-
цы, привело бы к неограниченною продле-
нию, а не урегулированию конфликта. В
проекте выражается недоумение перед
повторными отказали Японии от метода
примирения и высказывается надежда, что
японское правительство еще пересмотрит
свое отношение к «тому вопросу. Если же
итого не буяет сделано, то государства, со-
бравшиеся в Брюсселе, должны будут об-
судить сяое коллективное отношение в та-
кому положению, коца один из участни-
ков международного договора претеидтет
еднполнчно отводить те нла иные пункты
договора н считать свои действия явпод-
падающвя под договор, вопрем ввеввю
всех других участников.

ЯПОНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ КИТАЮ
П А Р » . 13 «абря. (ТАСС). В овям «

настойчиво пвркулврующпя песь елуха-
м о предстоящем германском или втало-
.•(•ГЧ.ШСЮИ посредничеств» аежлу Японией
и Катаем обращают яа себя «нинанав прв-
ьодамьп топйсквм корреспондентом агент-
ства Гааас мпления, исходящие от япон-
ских осведомленных кругов в сводящиеся
к требование полнота оорабоаема Кати.

В Токво счатают, что пвряАмяа» кятай-
СЕШХ войск у Шаохая д р ш я д о е т собой
блаиприятвый м в я м : ч*йы штй
Чав Ка!-ши пера
пм ЯЛ

ав Ка!-ши пера ввКаттпо!: «етогд
ичмь е ЯятЛ аяМ.М оммагагк
0ШЧИЫЫМУ Й8Ю—1 Ц я Г Н Т -
Ки иимми в няй»>1п ертгах. кертгах. к-

игр*

маядннамквмт ммашеп»;
») мхрмим н в ш

тета м п ю жад м м Катсм;
вешиицмянвц н р м т и

Ц—Ы в е«я«вт *т сытой реви, ••«-
иу<* местных арммй, включая Мчв аравв,
комопдацад адмиявститмой аягово-
мии;

4) в противовес иону Япввяя «бямлась
бы отозвать череа ««сколько лет свои вой-
ска, расположенные к северу от Желтой
реки;

5) делилитарязаияя Шанхайского рай-
она, предусмотренная в 1932 гаду, был»
бы несколько расширена;

6)' ванкинсюе правительство должн
было бы признать принцип самоопределе-
ния монгольского и манчжурского мень-
шнетп, что повлехм бы врвиаяве де-

'фвкто незаввеимоетя Маячжву-Г» в Внт
тренней Монголаи. Кроме того, присоеди-
нение Катая к итало-германо-японсвому
соглагаевик ыстивло бы Китай принять
условие — гаратровать борьбу против
коммунизма и одвовреаеам протна Ант-
л п .

При атом, выдвегаются следующие тре
бовавяя: 1) виначеяве «юво-нтало-гер
маиеках советников в воеавме, дяпломатн
чмкае и |воамвчмквв мяамства Катая
2) реоргамазаавя капйсшй армп I ан
томяувастнчмвж! варвус; 3) и е п т э о
н и м Квпя в качестве етратетпеевв! ба
ш хавжамиж, мхйкыяпямя «автимиу
вяствчесгай |яг«вц>1; 4) м я
с о т р у п г к л м м х х т Яповве!,
•галмей в Гермажяей; б) устравение
аежелатьяых ввосграашых влвшявй: анг-
я й е м п , фвшптсвого, совекввг».

Те же кртп •«дагают, <ш шмвеждм ус-
ловия тже <«а«ц«П1 Чаи Кайчп Герма
ии«й и 1таы«1, «вторы» бтдтв бы рею-
меидовия Чан КаЙ-шя принять т усло-
вия как мояим скорее, ибо «об'еи деммли-
таргзати Шапааского района может рас-
прострлниться иа всю территорию, которую
японские войска аа#яут к моменту пере-
кнрня».

Анализируя првпелеинме вьипе сообще-
ния токийского корреспондента агентства
Гавас, Пертинакс в «8ко дв Паря» конста-
тарует рост впервадхстячмкях атетитов
Японии, указывая, что, по смыслу япон-
ских плавов. Катай далжеа превратиться
одновременно в в союаняка, а в вмоявю
Италии. Германии и Ямням, подовсатшх
«антякоммунветаческое» согдашвнае.

Военные действия в Китае
НА ШАНХАЙСКОМ •РОНТ1

ШАНХАЯ, 14 ноября. (ТАСС). По по-
следив* «понсым данным, японские вой-
ска миялв 13 ноября Цзядиц — вахиый
стратегический пункт северо-западнее
Шанхая. Японская колонна, продпигаю-
щаяся аз Паньсяна в северо-западяом на-
тавлеямя, маяла Вайкап, в 6 каломет-

х юго-западнее Изящна.
Одновременно 13 ноября японски? вой-

ска начали решительное наступление со
стороны Лодяня (ь северных окрестно-
стях Шанхая), имея целью прорвать ки-
тайскую линию обороны Лодянь—Люх». Ки-
тайским поискам удалось контратакой при-
остановить наступление японской кавале-
рии на Цзяммь и занять Фьшиэии (оба
пункта на ШанхаЙаХацмжоускоЙ ж. д.).
Птаху (северо-западнее Чжапу) в Чуань-
кундин на побережье Хаячжоуекого залам.

НАЛПЫ 1ПОНСИОЙ АВИАЦИИ

ИА11Ш1, и ноября. (ТАСС). Японская
авиация продолжает громить мирные го-
рода Китая. 12 ноября японские самолеты
июнь бомбардировали город Уем. 14 са-
молетоп сГфосиди на город 20 бомб. Около
20 Ш6 было сброшпво на Хуапшаньдянь
(в К км от Цзамот, в п|юштц№1 Шань-
дун). Бомбардировкой разрушено желеапо-
дорожно« по.кггно около станнищ Лтшань,
па ЛупхайекоА ж. д. Взринаия японских
бомб 12 ноября в Нянбо разрушено 90
домом. Убито и ранено свыше сга жите-
лей. В городе Хайянь, в провинции Чхк-
нзян, рл.1ругаено около 200 домов, в городе
Кашин — 10 домов.

ПАНКИН. 14 ноября. (ТАСС). Агентство
Сентрал Ньюс сообщает, что большие бои
происходят в настоящее время вокруг города
Даминфу, в южной частя проввпцвц Хэбвй.

Воронка, вырыта*! ырывом японской бомбы, сброшеняоА у больницы
В Нзькнне. фото а а и г п к п г а хуртл» «Офарк

На фронтах в Испании"
По сообща»»»* ТАСС да /4 мяйрш

Ц1НТГАЛЫШЙ ФРОНТ

Республихднскад артндлерш подвергла
обстрелу, продолжавшемуся 3 часа, пом-
пин фашистов близ холма Лео. Несколько
бетонных укреплений фашистов полностью
уничтожено.

В оц>естяостя1 Ку»ста де ла Рейна рес-
публикавская артиллерия рассеяла несколь-
ко небольших групп фашистов я обстреля-
ла отряд мятежников в райлие Сан Мар-
тин де ла Вега.

В Университетском городке республикан-
ская артиллерия обстреляла батарею фа-
шистов, заставив ее прекратить огонь.
Атаса фашистов на республиканские по-
зяцял в Серро Рохо была энергично от-
бита.

ВОСТОЧНЫЙ |А»АГОНСММЙ| « К И Т

Фашисты произвели атаку на республи-
канские позиции в секторе Сувра. Однако
п а атака была отбита, при чем фашисты
понеелв серьезные потеря. Республикан-
ская артиллерия подвергла обстрелу скоп-
ления фашистских войск вокруг Ластрес и
Калыерепас.

В районе 1Гу»ртв де Эскандон отмечается
ружейная и артиллерийская перестрелка.

На фронте Аядалузяи республик
войска продвлагулвсь на 3 километр*
вглубь территории вятежнаков в район*
Иорсвяья, •ахватжв склады ирна. Опи-
чается мрестрелм в районе Н и щ •
Портнгос. -'-'л

• • «
Республиканская ертылервя 12 ноября

бомбардировала Теруэль, Калогайяд в По-
лина Д« Арагон, где фашисты сконцентри-
ровали свои войска в еяаряжвжие. Бом-
бардировка была успевшей, оеобенн» в Ка-
лотайюд.

12 ноября, в 18 часов 30 млн., две
аскАДрмльи фашветсквх трехмоторнш са-
аметов пытались совершить налет и»
Барселону и Таррагояу. Республиканские
ивитвые батареи открыли сильный игра*
днтельыый огонь по фашистским еамоя-
там. В Таррагоне один из фашистских са-
молотоп успел сбросить несколько бомб,
упагших в море.

Утром 12 ноября было обнаружено при-
ближение- 12 фашистских самолетов к 1е-
риде. Республиканские ястребители немед-
ленно поднялись в воздух а обратила >
бегство фанметскую авиаци».

ЗАДАЧИ НАРОДНОЙ АРМИИ
БАРСЕЛОНА, 13 ноября. (ТАСС). Ком

мунметнческаа печать помещает статью
Пасиоиарии, посвященную пленуму ЦК
испанской компартия. В статье подчерки-
вается, что непанекдя народная армия
сражается с сопркмепиоА н организованной
армией захватчиков и потому должна про-
тивопоставить ей такую же организован-
ность, технику и дисциплину.

Компартия поддерживает заявление Хо-
1С Днаса на Мартовской пленуме ЦК о том,
что «та армия дмжна быть политической
армией варода и народного фронта в про-
тивоположность фашистской аркан, веду-
щей антинародную политику. Народная ар-
мия должна быть воспитана в чувствах
любви к народу, преданности революцион-
ным завоеваниям и ненмастн к фашиаиу.
Она должна мать, аа что сражается. Ком-
партия категорически восстает претит
идеи об аполитичной армии, идеи, которая
является вредной и ложной, созданной вра-
амн народа.

Перечислив текущие шачи • отноше-
нии армии (создание резервен, организа-
ция фортификационных работ, чистка
и т. ].), Паояонария указывает, что опыт
северной армии говорит о необходимости
укрепления дтха армии и ее тыл», а так-
же подчеркивает значение генерального

комиссариата в роль оолвтвпесаах вомис-
еяров.

В ааключенве статья отмечает, что на
пленуме будут обсужяеяы «ее ят аадачи,
ибо необходимо, чтобы укрепление народ-
но! армии и помощь ей развивались воз-
растающими темпами. -

• • • ' ' . ,

БАРСЕЛОНА, 14 ноября. (ТАСС). Газета
<9ль Соль» печатает статью генерального
секретаря испаасмй вовмртия Х«эе Дмса
шд ЗАГОЛОВКОМ: С 1 6 месяцев войны». Ста-
тьи указывает аа необдодвмость очасти
тьш.

«Каждый день,—пипкт Д»ас,—от-
крыглюкя новые м«<о»оры, шптнекм
группы, а часто целые оргаанзацна шщо-
нажа я измены. Самые чудовищные ерем
них—шпионом оргяяпиацш) троакветов».

Диас подчеркивает, что вомпартяя уже
давно предупреждая* о том, что троцкисты
ягияются вамвхвмав авпанского народа.
Пол япи я продолжит открывать все вовне
тайные троцклогесве организации, получая
1к>оьк доказательства связи трощеистеинх
блщнтов е мятвававсаога • ах вмены.

Дпас требует решительной борьбы со
всеми тайными фмгиггама, окопавшимися
врагам и слежуляпахи.

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ ЯПОНЦЕВ В ШАНХАЕ
ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАОС). Англий-

ская печать снопа пишет о напряженных
отношениях между английскими в япон-
скими войсками в Шанхае. Газеты при-
дают большое значение заявлению генера-
ла Мацум (командующий японской армией
в Шанхае) о ток, что он теперь является

полним хозяином Шанхая».
ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАОС). Как со-

общает ГОНКОНГСКИЙ корреспондент агент-
:тва Рейтер, английский пароход «Кзйнг>.
шедший и Сайгона в Гонконг, мдвачен
шктцамн.

ТОИЮ, 13 ноября. (ТАСС). Газета
«Иомиури» сообщает, что командующий
ЯП01ЮКНИЯ войсками в Шанхае генерал
Мапун в интервью с иностранными кор-
респондентами ааявнл о своем недоволь-
стве шяацией иностраняых властей в
Шанхае и подчеркнул, что «сотрудниче-
ство японских военных властей с держа-
нии в поддержании общественлого поряд-

ка в Шанхае будет весьма трудным!.

Указав, что яповскам властям «будет
затруднительно охранять полностью права
и интересы держал в Шанхае», Мацув .в
заключение заявил: «Добиваясь доетияр-
н м конечной или, японская арам
не сможет считаться с международным,
сеттльментом, в если французская концес-
сия станет бааой аотяшповемй деятель-
ности, япоилсм воеавгьи вмети пе смогут
оставаться простыни наблюдателям».

ШАНХАЦ, 13 ноября. (ТАОС). В ин-
тервью с иностранными корреспондентанн
11 ноября генерал Мацуи, между прочий,
заявил, что японскими военными властя-
ми будут предприняты веры в отяопепва
таможни и цовзуры в Шанхае, «если в
городе возникнут кше-лнбо осложнения».

Характерно, что в тот же день полиция
международного сеттльмента совершила на-
лет иа помещение Всеобщего союза граж-
данских ассоциаций. Полицая из'яла все
документы вплоть до чистых бланков.

Н. ЛЕОНИДОВ

ТОРЖЕСТВО ЖНИНСКОСТАЛИНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

' Двадцать « т назад. 15 ноября 1917
гада, Ленин в Сталин ПОДПИСАЛИ документ
ве,тнчайшето нсторнческого значения —
Декларацию прав народов России. Эта хар-
тия свободны! народов, провозглашенная
Великой Октябрьской соцваляствческой ре-
волюцией, появилась в разгар боев за
утверждение днеткгуры пролетариата.

Декларация гласила:
«Октябрьская революция рабочих н кре-

стьян началась под общим «намемм
раскрепощения.

Раскрепощаются крестьяне от власти по-
мещиков, ибо нет больше помещичьей соб-
ственности на милю —она упразднена...
Раскрепощаются рабочие от морввов н
произвола капиталистов, ибо отныне будет
установлен контроль рабочих над заводами
н фабриками. Все живое и жизнеспособное
раскрепощается от не&аввпных оков.

Остаются только народы Россви, терпев-
шие а терпящие гнет • произвол, к рас-
крепощению которых дижно быть при-
ступлеио нежцленио, освобождение кото-
рых должно быть проведено решительно н
бесповоротно.

В эпоху царизма народы Россни систе-
матически натравливались друг иа друга.
Результаты такой политики известны: рез-
ня а погромы, с одной стороны, рабство
народов — с другой.

~9гой позорной политике натравливания
нет и не должно быть возврата. Отныне
она должна быть заменена политикой до-
бровольного и честного союза народов Рос-
сия».

Ленин а Сталин показала в Декларация,
как должен быть разрешен национальны!
вопрос в молодом сопааластяческои госу-
дарстве. Декларапня провозгласила поли-
тику добровольного союза народов России,
открытую и честную о о л и т у , которая
ведет к полному взаимивиу доверию
народов:

«Только в результате такого доверия
вож«т сложиться честный и прочный союз

России.

К двадцатилетию
«Декларации прав
народов России»

*
Только в результате такого союза могут

быть спаяны рабочие п крестьяне народов
Россни в одну революциошух) силу, спо-
собную устоять против всяких покушений
со стороны империалистско-аннексноннст-
ской буржуазии».

В Декларации были записаны основы
ленннско-сталяиской национальной поли-
тики:

<1) Равенство • суверенность народов
Россви.

2) Прав» народов Госяги на свободное
самоопределение, вплоть до отделения в
образования самостоятельного государства.

3) Отмена всех и всяких надиональпых
н вацнонально-релягиозных привилегий я
«граничений.

4) Свободное развитие национальных
хеныпипстн н этнографических групп, на-
селяющих территорию Россия».

Документ Великой социалистической ре-
волюции, подписанный Лениным и
Сталиным, открыл новую историческую
эпоху в жхаяи народов нашей страны. Ве-
ками народы а племеиа в буржуазно-
иомещячьей Россия изнывали под яр-
мом национального гнета. Буржумао-по-
мещичин, самодержавный строй держал в
неслыханной отсталости—экономической н
культурной — угнетенные народности. Го-
дами воздвигались етмы, отделявшие один
народ от другого, искусственно взр*гаива-
лвсь межнациональная вражда и нена-
висть. Еврейские погромы, резня армян,
кровавое подавление восстания казахов в
1916 г.—подобными страшными вехами
пестрит вся история царской Россви.

Зверской и волчьей назвал товарищ
Сталин национальную политику царской

России. Временное правительство, поддер-
живаемое мсиьшепшиши я эсерами, нк1'
пило не содержание, а только методы па
шквальной политики царизма,.

Долгие годы Ленин и Сталин, борясь с
великодержавными шовинистами, с буржу-
азными националистами, эсерами, меньше-
внкамн, троцкистам я бухаринцами, вы-
рабатывали н отстаивали единственно
верную линию большевистской партии в
национальном вопросе и раз'ясняли широ-
ким массам трудящихся, что только про-
летарская диктатура положат кояец угне-
тению национальностей.

Эти величайшее ленянско-етадннскне
принципы разрешения национального во-
проса, провозглашенные задолго до Октя-
бря 1917 года, нашли свое яркое вопло-
щение в Декларации прав народов России.

Великая Октябрьская социалистическая
революция разбила «тюрьму народов»,,ка-
кой была дореволюционная Россия для на-
селявших ее национальностей.

Декларация прав народов Россни откры-
ла перед трудящимися страны Советов
пряной я верный путь к ечастлппоуу буду-
щему. По атому иути партия Ленина —
Сталина и продолжение двадцати лет
неуклонно ведет рабочих н крестьян нашей
мпогонаияональиой родины.

Этот путь не был ни легква, на про-
стым. С первых месяцев своего существо-
вания Советская республика выкрагимл!
упорную борьбу с заклятыми врагами со-
ветской власти — контрреволюционными
буржумно-яапиояалистичегкяип партиями
н группировками. Когда в пределы нашей
родины вторглись полчища интервентов,
буржуазные националисты всех пастей п
оттенков с величайшей готовшхтыо пошли
к ним на телужепе, гта.ы цепныун соба-
ками империалистов. Украинские шпионя
листы, белорусекм яанкмовцы, азербай-
джаискве муссаватветы, дашнаки — в Ар-
ионии, грузинские меньшевики, алаш-ор-
дынцы — в Казахстане • прочие агенты

контрреволюционной националистической
буржуазия ожесточенно бились за восстано-
вление власти помещиков и буржуазия, про-
дашжь ИНОСТРАННЫЙ штабам в рмяедкам.

Национальная политика партии Левина—
Сталин* н советской власти вотрет ил а
остервенелых врагов в лице троцкистов
и бухаривоев. Понимая, что осуществление
начал, наложенных в Декларации прав на-
родов России, укрепляет силы сониалнети-
чесвой революции, атя предатели всеми
способами питались сорвать великую
дружбу народпн. В борьбе щютнп социа-
лизма троциетско-бухпрняскне изменника
и шпионы тесно об'едипи.шсь, переплелись
с буржуазными и великодержавными на-
ционалистами.

Все, что было провозглашено в Декла-
рации прав народов России в первые дни
победы пласт советов, осуществлено в
(Х'СР полностью. Декларация говорила о
политике добропольного и честного союза
народов России. Именно таким союзом яв-
ляется Союз Советских Социалистических
Республик, оеншянный на равенстве и су-
перенвости входящих в него народов. Как
и предсказывали Ленин • Сталин, невидан-
ная в истории национальная свобода, осу-
щктыешш социалистическим государ-
слюм, сцементировала трудящихся около
60 палий и народившей, населяющих нашу
родину, в единую, крепко спаянную, испол-
ненную взаимного доверии семью.

Б невиданных размерах развернулась
социалистическая индустриализация па-
миональньгх республик и лотоппмиЛ. быв-
ших ранее наиболее отсталыми и угне-
тенными окрапяахя.

Несоизмеримо выросли производительные
силы национальных республик. Там, пе
буржуазно-помещичья Россия но допуска-
ла создания промышленности, — в диких
степях полнились мощные заводы, фабри-
ки, электростанции.

Достаточно сказать, что в Киргизской
сосетской социалистически республике в
1936 году производство промышленной
продукция выросло по сравнению с 1913
годом в 95 раз, а в Таджикской ССР —
в 116 раз.

Тагами же приданными папами видо-
изменялось и сельское хозяйство нацио-
нальных республик. Достаточно сказать,
что уже к началу нынешнего год* яа со-
циалястдокклт ладят Узбекской ССР рай!'
тало свыше 18 тысяч тракторов, на полях

Казахской ССР — 22 тысячи, на полях
Украины — 81, тысяча тракторов.

Неизмеримо возросла « культура счаст-
ливых а равноправных национальностей
нашей родины.

В национальных республиках выросли
новые люди — замечательное поколени-;
сталинской эпохи — пе знающи* нацио-
нального гнета, герои социалистического
труда, стяханлшш, патриоты советском
страны, партийные н «партийные боль-
шевики.

Сталинский лозунг создания культуры—
национальной по форме я сопиалисточо-
ской по содержанию—открыл мошны* ро.1-
никн народного творчестпа даже самых от-
сталых и маленьких народностей. Откры-
лись лежавшие ранее веками под спудпи
замечательные ИСТОЧНИКИ народного нспу
ства, расцвели таланты народных акте-
ров, певцов, сказителей, художников,
скульпторов, поэтов.

Это пробуждение прежде отсталых на-
циональностей обогащает кем советскую
культуру и способствует интерпапиппаль
ному воспитанию советского народа. Произ
ведения классиков русской литературы
стали доступными народностям, которые
раньше не имели даже своей ппсьменпостн
Одновременно трудящиеся СССР ознакоми-
лись с замечательными творениями худож-
ников малых I забитых раньше народно
стей.

Прекрасные богатстпа русского языка—
этой сокровищницы мировой культуры
становятся достоянием трудящихся всех
народов СХТР. Буржуазные националисты
во многих республиках всячпеки старались
искусственно разобщит!, народы СССР,
ОТДАЛИТЬ народы от отшдекия богатой
культями великого русского нлродл. Ошим

методов буржуазных националистов выла
ликвидация обязательного пучения рус-
ского языка в школе, вопреки стремлениям
народных масс к изучению русского языка.
Ибо государственное и культурное значение
общесоюзного русского языка, его роль
в сплочении народов Советского Союза все
более отчетливо сознают миллионные массы
трудящихся нашей велико! родины.

Трудящиеся ранее угнетенных народно-
стей проникнуты величайшей благодарно-
стью к русскому рабоч«му массу, который
под руководством парши Леним—Стал и ил
всегда шел во главе освободительной борь-
бы в привел пароды бывшей царской Рос-
сии I социализму, с светлой и радостной

жизни. Эти чувства доверия, дружбы и
благодарности всех народен СССР к русско-
му пароду являются лучшим свидетельством
полного осуществления Лекларапни.

Осущесттеняые лозунги Декларадип
прав народов России вписаны в нашей
Сталинской Коаституция. 123-я статья
Конституции гласит:

«Римлрявш гряидам СССР, имавмеми
от их национальности и расы, м «их •*-
пастях хозяйств—ни, гвсуаярствммцй,
культурней и общвствмнв-пояитичмйМ
и и м и является иияимомным законом.

Иаио* вы то ии Дым прямо* или косаси-
и м ограиичвниа прав) иди, наоборот, уста-
новление прямых или косвенных преиму-
ществ граждан в давмеммости от их расо-
вой и национальной принадлежности, равно
как всякая чяловмь расовой м м нацио-
нальной исключительности, или ненависти
и пренебрежения—караются июнем».

В этой статье, как и в статьях, трак-
тующих воиросы организации всех высших
и местных органов государственном власти,
народы СССР я всего мира видят тшлоще-
ние замечательных идей, ироиозглашенпых
Лениным н Сталиным дпадпатъ лет назад
н Декларации прав народов России.

Особенно ярко отразилась забота об ин-
тересах каждой, даже самой малой нацио-
нальности, в Сталинской Конституция, по
которой Верховный Совет ОССР состоят из
ш х равноправных палат—Совет» Союза и
('опта Национальностей. Совет Националь-
ностей отражает особые, специфические ин-
тересы каждой иа национальностей.

Развернувшаяся сейчас по всей нашей
стране кампщня выборов в Совет Союза и
Совет Национальностей — новая мощная
демонстрация подлинного братства н со-
трудничества народов нашей социалистиче-
ской родины. Итог этого сотрудничества
великолепно выражен в словах доклада
товарища Сталина иа Чрезвычайном
VIII Всесоюзном С'еэде Советов:

«...Мы миеом теперь вполне сложившееся
и выдгржявшее все испытания многонацио-
нальное социалистическое государство,
прочности которого могло бы позавидовать
любое национальное государство в любой
части света».

Замечательный документ ноябрьская
дней 1917 г., на котором стоят имена ге-
шта.тьиьп руководителе! Великой соогали-
стнческой революции—Ленива и Сталина.—
Декларации прав народов России навсегда
останется памятником борьбы н побед со-
циализма.
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20-тысячный октябрьский
митинг в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. (Сев. корр.
«Ярты») . Организованное компартий
чкпаванте XX годовщины Октября про-
ЮО е огфопьш воодушевлением. Зал, вме-
•ядощвя свыше 20 тысяч «лловек, оказал-
ся слитом м и для всех, желавших при-
нять участие в празднестве.

Главным докладчиком был председатель
пмартни Вильям Фостер, содокладчиком—
мждь негритянски! т с с Лжете Форд.
Председательствовал секретарь ныо-йорк-
емго комитета компартии Чарльз Крумбеив.
тут хс обрадовавши! партию сообщением
• вступлении в ее рады трех тысяч новых
членов. Встреченные овацией, вовые чле-
ны повтор1Л1, стоя с поднятой право! ру-
жей, вслед за Крумбсйпом текст присяги,
•аканчнвающейся словами: «Торжественно
обещаем посветить себл всецело борьбе аа
социализм».

В посланной собранием ва нмя товарища
Сталина приветственно! телеграмме гово-
рятся: «Вы, народ великого отечества тру
дящихся всего т р а , добились социализма,
потому что были верны и преданы партии
Ленина — Сталина, потому что неустагао
боролись против злобных врагов сопиалвз-
ма — тропквстско-гестаповсквх пглиолов.
Вы добились социализма благодаря руко
водству и гению товарища Сталина».

Собрание подчеркивает значение борьбы
Советского Союза за мир и обещает под-
]ержк; китайскому наткну и испанской
демократия. Вечер закончился массовым
театральным представлением, показавших
важнейшие моменты 2(5-л«тней истории
Советского Союза.

США и события в Бразилии
НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. (ТАСС). Не-

потря ва попытки со стороны государ-
епеввого департамента (министерство ино-
странных дел США) и официальных орга-
ввв печати успокоить общественное мне-
о е США, тревога в связи с событиями в
Бразилия все более усиливается.

По словам органа финансовых кругов
США «Уоллстрит джорнал», Варгас при-
нял д м наиболее важных пункта фашвет-
ско! программы для Бразилия — приоста-
новка платежей по ивостранвьм долгам н
подавление демократических свобод.

«Джориал оф мммерс» требует, чтобы

Бразилия возобновила платежи по ино-
странным долгам.

Председатель американской «Лиги
борьбы против войны и фашизма» доктор
Уард обратился с телеграммой к государ-
ственному департаменту с требованием
отозвать военную миссию США из Бра-
зилии.

«Мы полагаем, — говорит Уард, — что
американская внешняя политика должна
поддерживать демократические правитель-
ства и занять твердую позицию против
проннквовенн фашизма в Западное полу-
шарие».

Вооружение японских резервистов
в Манчжурии '

ТОКИО, 14 ноября. (ТАСС). Японские
газеты сообщают, что в связи с военными
действиями в Китае японская военщина в
Манчжурии начала создавать отряды «са-
моохраны» из резервистов, переселенных в
Манчжурию. В серелне сентября во мяо-
гит городах, особенно в притрамчной по-
лосе, пронехошли парады этих отрядов. Все
резервисты вооружены винтовками и пуле-
метами. Отряды направляются на охрану
жакзных дорог в на помощь жандармерии
№ «охране внутреннего спокойствия».

ТОКИО, 14 ноября. (ТАСС). Созданная в

прошлом году командованием квантуяской
армии правительственная партия Маячжоу-
Го—«Квовамй» расширяет овою деятель-
ность.

«Киовакай» состоит в основном из япоп
спи офицеров, резервистов, чиновников
различных учреждений и разных темных
дельиов. В партию входит также небольшая
группа питай пев пз давно продавшихся
японцам чиновников правительственных
учреждений. Население Манчжурии неяа-
вмпт партию, считая ее агентурой япон-
ского империализма.

ПРОДАЖА ГЕРМАНСКИХ
САМОЛЕТОВ ЗА ГРАНИЦУ

БЕР1ИН. 14 ноября. (ТАСС). Герман-
ская авиационная промышленность разви-
гает интенсивную вкспортную деятель-
ность. По словам «Дейче бергверксцей-
тукг», авиационный завод Бюккера п
Равтсдорфе (вблизи Берлина) поставляет
самолеты типа «Бюккер-Юнгман» 16 стра-
н а , и них 13—европейским (назва-
ние стран не приводятся). Кроме того,
двум европейским странам предоставлено
право производства этого типа самолетов.

НОВЫЙ РЕКОРД
ВЫСОТЫ

ПРАГА, 14 ноября. (ТАСС). 10 ноября
чехословацкие летчики капитан Ян Чер-
вмпка • наблюдатель поручик Владимир
Кучера ва спортивном двухместном само-
лете «Б9-5О» с мотором Вальтер «Минор»,
90 л. с , поставили новый рекорд высоты
для самолетов этого типа. Они достигли за
1 час 50 минут 5.300 метров высоты.

Для засвидетельствования этого рекорда,
как международного, необходимо утвержде-
ние его Международной Авиационной Фе-
дерацией (ФАИ).

ВОЗДУШНЫЕ КАТАСТРОФЫ
В ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШЕ

БЕРЛИН, 14 ноября. (ТАСС). Близ
Маингейма произошла катастрофа самоле-
та оГипмтва «Люфтганза» на линчи Бер-
.1И11 — Маннгейм. Погибло 7 пассажиров,
3 человека команды, в том числе нилот.
Два пассажира рааевы.

ВАРШАВА. 14 ноября. (ТАСС). Близ
Пясечно. под Варшавой, произошла ката-
строфа самолета польской воздушной пас-
сажирской липки. Самолет, идя на посад-
ку, запенился за провода высокого на-
пряжения, упал на землю и разбился.
В результате катастрофы 4 пассажира уби-
то. 8 ралено а контужено.

США ОТКРЫВАЮТ
КОНСУЛЬСТВО В БИЛЬБАО

НЬЮ-ПОРК, 13 ноября. (ТАСС). Как
сообщает агентство Юнайтед Пресс из Ва-
шингтона, чиновники государственного де-
партамента (министерства иностранных дел
США) признают, что правительство США
открывает консульство в Бильбао, однако
отрицают, что этот »кт влечет за собой
признание генерала Франко. Правительство
США, замечает агентство, следует за Ан-
глией, проявившей инициативу в атом во-
просе.

Большая горная катастрофа в Японии
ПОГИБЛО 600 ГОРНЯКОВ

ТОКИО, 13 ноября. (ТАСС). 11 ноября
к Японпи произошла большая горная ка-
«строфа. На Гранине префектур Гумма и
Нагано, в результате ополздя горы Каме-
васи, разрушена горняцкая деревня Кои!-
зума и завален выход из серво-медной
шахты. Произошел также варыв пороховых

складов, расположенных неподалеку от
шахты.

По сообщению печати, погибло 600 гор-
няков. Полагают, что 200 горняков оста-
лись погребенными заживо в шахте. Те-
лефонная связь с районом катастрофы пре-
рванл.

Новый Москворецкий мост (вид со стороны Замоскворечья).
Фото Я. ДМ1В1ВИИ (Ооюафото).

* • •

Москворецкий мост
Левый Москворецкий мост вчера»

чен. Мост этот необычайно широк (40 ме-
тров). Длина его вместе с подходами соста-
вляет 700 метров (считая и Малый Москво-
рецкий мост, который сооружен взамен Чу-

унного). Главны! пролет над рекой имеет
92 метра в длину. Мост железо-бетонный.
При строительстве его применена конструк-
ция коробчатых арок. Весь мост будет
облицован розовым гранатом, добытым на
карьерах Украины.

Вместе с Кремлем и набережный Мо-

ква-рекн новый монументальный мост со-
ставят единый архитектурный ансамбль.
Вдоль моста по обеим сторонам будет уста-
новлено 48 фонарных мачт, украшенных

художественным лтмм. Высота каждой
мачты 8 метров.

Новый моет звачительво выпи прежне-
го. Под нв>м смогут свободно проходить боль-
шие волжские пароходы.

Сейчас на мосту устанавливаются пара-
петы • кронштейны из фасонного гранит-
ного камня, заканчивается облицовка основ-
ного пролета. В некоторых местах сштмают
деревянную опалубку. Одновременно произ
водятся прокладка трамвайных путей. По
мосту будут ходить трамваи, троллейбусы
и автобусы.

Все отделочные • облицовочные работы
должны быть закончены к середине декаб-
ри текущего года. (ТАСС).

ОБЩЕМОСКОВСКОЕ СОБРАНИЕ

ПРОФЕССОРОВ И СТУДЕНТОВ
В клубе им. Кухмистеров» вчера состоя-

лось общемосковское собрание студентов,
рофессоров и преподавателей высших учеб-

1ых заведений. Собрание было посвящено
установлению СНК СССР «О введении
птатных должностей и должностных окла-
юв для 'профессорско-преподавательского
оггава в вузах» я «О повышения стяпен-

й студентам вузов».
С докладом выступил председатель Ко-

митета по делам высшей школы при СНК
СССР тов. И. И. Межлаук, отметивший ог-
омное значение постановления вравн-
ельства.

Профессора и научные работнявя, вы-
ступившие в прениях, облзьлнсь улучшить

чебяую и научно-исследовательскую ра-

боту и добиваться еще бЛлытгх успехов
советской науки и техники.

Под бурные аплодисменты собравшиеся
приняли приветственные письма товарищам
Сталину I Молотовт.

• • •
ГОРЬКИЙ, 14 ноября. (Код. «Приаы»).

Профессора я студенты с большим под'еном
встретив постановление Совнаркома СССР.
Во всех высших учебных заведениях со-
стоялись митинги.

Выступавшие на митингах профессора и
преподавателя вузов заявили, что поста-
новление Совнаркома СССР — величайший
акт заботы правительства о люд» натки.

Сейчас в вузах разрабатываются меры
улучшения научной я учебной работы.

ТРАНСЛЯЦИЯ
ЗАПИСИ ДОКЛАДА

тов. В. М. МОЛОТОВА
Всесоюзный раднокоиитет записал на

пленку доклад т т . В. М. Молотой ва тор-
жественном заседании в Большом театре

ноября 1937 года.

Сегодня, в 18 час. 30 мня., запись
юклада тов. Молотова будет транслироваться
через радиостанции ИМ. Коминтерна, ВЦСПС,
ГЦЗ и коротковолновые передатчики.

«ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА»
Решением ЦК ВКП(б) название газеты

(Экономическая жизнь» изменено. Впредь
она будет именоваться—«Финансовая га-
мта». Редактором «Финансовой газеты»
утвержден тов. Гульяпц В. Г.

НОВЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

ЦК ВКП(б) утвердил тов. Березива И. А.
редактором газеты «Лесная промышлен-
ность».

18,9 ТОННЫ СТАЛИ
С КВАДРАТНОГО МЕТРА

ПОДА ПЕЧИ
СТАИН0, 14 ноября. (ТАСО. На

Сталинском металлургической завом стале-
вар второй мартеновской печи тов. Бурцев,
соревнующийся со знатным сталеваром Ма-
каром Маааем, установил 12 ноября небы-
валы! рекорд. Сварив шавку воеом в 147
тонн за Б час. 23 « п . , оя свял е квадрат
•ого метра пода печи 18,9 топы стали
(техническая мощность нартам— 7.7
тонны).

НЕФТЬ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ЛЕНИНГРАД, 14 ноября. (ТАСС). Экспе-

диция Нефтяного института в этом году
обнаружила в Аяно-Майском районе (Даль-
ний Восток) нефть в виде сгустившихся
асфальтитов, нефтяных песчаников и из-
вестняков. Площадь, на которой выявлены
признав* нефтеносности, довольно обшир-
ная.

Во вновь открытом ва Дальнем Вестой
нефтяном районе в начале будущего года
организуются большие разведочные работы.

-ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ-
Юбилейные постановки московских

театров отличаются смелостью своих за-
мьклов. Сделаны попытки воспроизвести
яа спене величественные и незабываемые
дни Октябрьской сопналисткческой рево-
люции 1917 года. «На берегу Невы»
К Тренева в Малом театре. «Человек с
ружьем» Н. Погодина в театре ям. Вах-
тангова. «Правда» А. Коряейчтка в теат-
ре Революпив—все »ти спектакли ставили
своей задачей показать октябрьский
штурм капитализма, показать первые дни
вовоб, социалистической эпохи.

Значение спектаклей возрастает еще и
йотомV. что в вих. впервые в истории
советского театра, сделана, попытка вос-
еомать живой образ великого Ленина и
сто ближайших соратников.

Тот факт, что драматурги и театры взя-
лись за такую тему, показывает большой
идейный и художественный рост совет-
ского театра.

Колоссальвая ответств*в>вость лежала
на авторах пьес, яд постановщиках, на
актерских коллективах, которые взялись
осуществить эти замыслы. Громадную от-
ветственность не все чувствовали с оди-
ваковов силой. Следы юбилейной спешки,
недоработанное™, неглубокого подхода к
большой теме заметны в некоторых спек-
таклях, например, в спектакле «Правда»
(театр Революции).

Талантливый коллектив театра им.
Вахтангова лучше ДРУГИХ справился с
ТРУДНЫМИ и ответственными задачами,
твшима перед ним при постановке
пьесы «Человек с ружьем».

О О *

Пьеса Н. Погодина в театре им. Вахтангова
о о о

В центре спектакля — две фигуры:
В И. Ленина, великого полководца, уве-
ренно ведущего народ на свержение вла-
сти помещиков и капвталитм. и солда-
та Ивана Шадрина, человека с ружьем,
мужика в шипели, напряженно ищущего
выхода из оков войны и помешичье-капв-
талистической эксплоатапии. Встреча и
бесед» солдата Шадрина с Левиным—
лчшее место в спектакле. Потрясенный
Шадрин узнает великую правду больше-
виков. Пере] ним ясный ПУТЬ. ОН креп-
че сжимает ВИНТОВКУ, чтобы бороться за
землю, за мир. за свободу, за советскую
власть.

Блестящая игра народного артиста Сою-
за ССР Б. В. Щукина, исполняющего роль
Ленина.—одцо из лучших достижений со-
ветского театрального искусства. Ленинская
напористость, его революционная целе-
устремленность, уверенность в силе в
победе парода, ненависть и презревве к
меньшевистским болтунам, неукротимая
энергия, глубоко человеческая простота и
близость к народу—все эти черты вели-
кого вождя переданы Шинным с огром-
ной правдивостью и убедительностью Са-
мую манеру держаться, характерный
поворот головы, жестикуляцию, внешний
облик Ленина нарошый артист Щукин
сумел найти и передать.

Волвенм охватывает зал. когда появ-
ляется ва сцене Левин. С напряжен-
ным вввмаввем слушает каждый бе-
седу Ленина по телефонт со своим бли-
жайшим соратником Сталиным. Горячими
овациями встречает зрительный зал речь
Ленина перед солдатами я красногвардей-
цами. Так была! На сцене—живая яста-
рня. И каждому хочется еше раз увидеть
сценический образ Леяма, услышать
ленинское слом.

К сожалению, не весь спектакль идет
ва уровне мастерства Щукина. Наряду со
сценами захватывающими, драиатаческа-
напряжевяымв есть сцеаы недоработаа-
вые и просто лишияе. Зачем нужна длля-
ная я иаловоазу-иительная история с ро-
зысками барского кота? Или солдатская
муштровка прислуги в реквизиооваввои
особняке? Спет, где показана семья ка-
питалиста Смбирпева и ДРУГИХ капитали-
стов, пристегнуты к спектаклю и драма-
тургически не связаны с последующим хо-
дом действия. Следы недоработаввости но-
сят спены. вкдючепиые в спектакль в са-
мое последнее время.

Неравномерна и игра актеров. Заслу-
женный артист республики I. М. Толча-
вов дает поавдавый и убедительный образ
солдата Ивана Шадрина. Хорошо играет

жену Ширина—Надежду ааслужениая ар-
тистка В. Г. Алексеева. Культурно и вер-
но ведет свои роля я большинство осталь-
ных актеров. Тем большее недоумение вы-
зывает артист В. В. Балихин. превратив-
ший солдата-разведчика в какого-то кос-
ноязычного юродивого. Заслуженный ар-
тист А. И. Горюнов в роли матроса Дымо-
ва много берет от своих прежних ролей
(вспоитм Селестеиа из «Иятервеицм»).
Спорной остается трактовка Гооювовыи
обрааа большевика-матроса, стоящего на
погтт у цитадели революции—Смольного.

Радуют зрителей отлично сделавяые
ХУДОЖНИКОМ В. В. Дмитриевым декорации.
Лвлнгзи и величие огромного города, ха-
рактерная для Петрограда ттмаавая дым-
ка, незабываемый фасад Смольного, весь
освещенный огнями,—все вто создает
прекрасный фон для разыгрывающихся
событий величайшего исторического зна-
чения.

Постановит театра народный артист
республики Р. Н. Симонов сумел донести
до зрителя многие волнующие спелы
Октября 1917 года. И в пои большая
заслуга поставовшвжа и рехиссеров—
В В. Ктз1, К. Я. Миронова. А. И. Реми-
зовой.

Несмотря ва ряд отмечемых вам недо-
статков, спектакль «Человек с ружьем»
имеет большую политическую и художе-
ственную значимость. В пом заслуга кол-
лектива театра им. Вахтангова перед
советским зрителями.

А.

ВСТРЕЧА ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ ДЕЛЕГАЦИЙ
к тыятж СОВЕТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

Вчера в ааав профсоюзов Дворца'трува
светилась встрече- п м т а н н ш рабочих
делегаций, пребывших в СССР ва праадво-
ваяди XX гадовшжы В е л а » ! Октябрьской
о о ю л о т е с м я револшгм, с руководи-
телям («клекяд профсоюзов. На встрече
присутствовали секретари ВЦСПС тт. Швер-
ник я Боегмаа, тов. Лоэовсий, оредосаате-
ля центральны! комитетов профсоюзов и
члены президиума ВЦСПС.

Отвечая ва многочисленные вопросы
иностранных гостей, тов. Шверввк расока-
зал о структуре и работе советских проф-
союзов, о неуклонном росте материального
я культурного уровня трудящихся СССР.
Аплодисментами встретили иностранные го-
сти сообщение о постоянном повышет за-
работной платы рабочих СССР и снижении:
цен ва продукты я товары широкого оо-
требленжя.

Поел* тов. Швервта выступили пр*и*-
«атыь Всеобщего рабочего сою» Испанка
Рамой Говзамс Пенья, секретарь напно-
вальяой федерации строителей Франции На-
коди, председатель английской федерация
горняков Джоввф Джовооя м другие. Овит
горло благодарил руководителей ояит-
еких профсоюзов за братски пряма, востор-
женно отзывалась об огрожшх уелехах со-
циалстического строительства, обещая
всеми мерами бороться и скорейнвм уста-
новление единства рабочих всего мира.

Под апмлкаевты ввюстрааиых гостей
испанские делегатки Хули Пняеца, Жв*в-
фа Бела, Ангела Дяас перелай грунт со-
ветских летчиц я парашютисток вышитые
шелковые шаля — подарок от ч*№*№*гч
работниц.

Иностраввые гост* устроил* оваднш» в
честь народов СССР • товарной Сталина.

СТАХАНОВСКИЙ ПОШОРАМЕСЯЧНИК
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рабочие, инженеры « служащие завом

им. Сталина и Павшяжвого механического
завом обратилась во всем рабочим н коман
дирам оборонной промыиыевноетв е предло-
жением— об'явять с 16 ноября стаханов-
ский полуторамесячняк нд предприятиях
оборонной промышленности.

Инициатива передовш заводов поддер-
жана Народным комиссариатом оборонной
промышленности. Для подведения итогов
стахановского полуторамесячннка во вто-
рой половине января 1938 года будет со-
звано совещание актива наркомата.

НА ГОРЬКОВСКОМ
РАДИУСЕ МЕТРО

Подходит к концу строительство Горь-
ковского радиуса носковского метрополте-
на. Этот радиус, протяжением в 9,7 кило-
метра, соединяет центр города с поселком
«Сокол».

Тоннель уже сооружен. Сейчас в вен
укладываются ПУТИ.

За конечной станцией «Сокол» тоннель
выходят на поверхность. В этом месте со-
оружена большая железобетонная рампа.
Она будет оформлена в дальнейшем краси-
вым порталом.

По выходе на поверхность пути будут
расходиться веером и направляться к мно-
гочисленным воротам депо. Корпус депо
ухе готов.

Строители предполагают пустить первый
пробны! поезд, на Горьковском радиусе в
декабре.

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА *Н-2О9»

ВИЛНИНС ПРОДВИГАЕТСЯ
НА СЕВЕР

Советник полпредства СССР в США
т. Уманский сообщил вчера начальнику
Главного управления Северного морского
пути тов. Шмидту о том, что американский
полярный исследователь Вилкянс, возобво-
1ИВШИЙ розыски самолета Леваневского,
13 ноября прилетел в Эдмонтон (Канада).

Здесь Вялкянс вынужден задержаться до
образования на североканадских озерах

речного льда.
В Аклавпе и на мысе Барроу, кото-

ме явятся базой для полетов Вялкявса
Арктику, ледовые н снежные покровы

вполне пригодны для посады самолета на
нывмх.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В СТАЛИНАБАДЕ

И ТАШКЕНТЕ
СТАЛИНАБАД, и ноября. (Иарр. «Г.

вы»). Сегодня, около 17 часов по мест-
ному времени, Сталинабадская астро-
номическая обсерватория зарепетрагрв-
вала землетрясение силой в шесть бал-
лов. Подземные толчки вертпальмго ва-
нравленвя продолжались в течение полу-
тора^—двух минут. Особенно ощутительны
были первые два толчка силой в 5 •
в баллов.

В момент землетрясении жител город»
выбежали из донов иа улицы. В некого*
ада зданиях треснули стены. В донах « №
цалась вдтукатурка, падала книги, карти-
ны, качаясь люстры. В обсерватории рея
ко нартшвлся ход аетроноаичееенх чаеав.

ТАШКЕНТ, Н ноября. (Каир. «Прав-
ны>). Сегодня около 17 часов в Ташкенте
ощущались подземные толчка силой в
I балла. Многие жители выбежали из до-
мов. В квартирах со стен падалн картины.
Здание Полиграфического комбината в не-
скольких местах дало трещины.

• • •
Центральная сейсмическая станция

СССР «Мкква» зарегистрировал» 14 но-
ября, в 11 чае. 03 мяв. 57 сек. по Грин-
вичскому времени, землетрясение довольно
значительной силы ва расстоянии 2.960
километров от Москвы. Очаг кялетрясевия
находятся в Гиссарском хребте, в 6 0 — 6 0
километрах к северу от Сталянабада я в
760 километрах от Ташкента.

Директор Сейсмологического института
Академии ваук СССР проф. П. М. Никифо-
ров сообщил корреспонденту «Правды»:

— Город Сталвабад лежит в сейсми-
ческой зоне, в которой возможны землетря-
сения силой до 7—8 баллов. Гиесарскн!
хребет является отрогом горного узла Па-
мнра. Во всей «той области наблюдаются
интенсивные горообразовательные движе-
ния, которые и являются источним» до-
вольно частых в «том районе •вмлетряе*-
( Г Я | .

ПЛОТИНЫ В КОЛХОЗАХ
В0Р0ПШОВСК, Н ноября. (Иван,

«ПвааяьЫ. В засушливых, маловодных
районах Орджовякидаевского края ежегод-
но строятся десяти пютии. Заиеваивае-
мые плотвлами поверхностные воды юлхе-
зы используют для орошения полей и ДРУ*
гих хозяйственных надобностей.

В нынешнем году многие колхояы нача-
ли превращать примитивные плотины в
технически совершенные сооружены. Та-
кие плотнны сейчас строят колхозы: им.
Егорова, Ворошиловского района, «Крас»
ный Восток», ии. Молотова, «Политотде-
лец», Петровского района, и др.

ОТОВСЮДУ
*• И ммямиоа наияяримм д м М*-

еквы. В ноябре и декабре в Москву будет
завезено иа Абхазия и Аджарвстма
в5 миллионов мандаринов. Неоно.тько де-
сятков вагонов с мандаринами уже нахо-
дятся иа пути в Моияу.

-•- На помощь трохоааи «Промтарий»
«Рошаль». Ледокол «Ерыал» вчера от-

правился иа Лагерного к Земле Франца-
Иосифа. Ему поручено вывеотя пароходы
•Прюлетягиа» и «Рошаль», ааотравшие во
|ьда! в буне Тихон.

-•• Олинпиада хуяошктмииой смоам-
'«пыюоти. В Минске июячнлаеь всебвло-
русокая олвмпмда худоа^отмнвон само-
деятельности. Выступало о*о*> >.ооо чело-
век из 45 городов я районов рестублнкн.

-«• Груюоы* тролгмйбусы. Транспортное
управление при Моссовете решило органи-
зовать в столице грузовое троллейбусное
движение. Проектируются два типа груао-
вых гтоллвйбусов-гроллввиаро» — закры-
тый и открыты!.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Аварии ии пмщаяи -

В ночь на 14 ноября машина «Мосавте-
треста» шла ва мвватор с груаом пшена.
Стеклоочистителя на машине не было, и
падавши! в вто время мокры! снег м-
лепил стекло кабины шофера.

Об'езжая площадь Маяковского, грузовик
ва полном ходу налетел на фонарный
столб. Иашяна разбилась. Пострадали шо-
фер Н. Б. Орышкян я грузчик А. И. Пе-
лнков. Оба в тяжелом состояния доставле-
ны в институт им. Склифасовского.

Правление сопи советских писателей
СССР о прискорбием извещает о смерти
старейшего пролетарского поэта Совет-
ского Союза, родоначальник» пролетар-

ской по»аии Армении
АКОПА АИОПЯНА.

МЕТАЛЛ ЭА 12 НОЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План Выпуев % плана
44,1 404 ИМ
ВТО Ш 00,1
41,1 «1,1 Т4.4»)

СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА 12 НОЯБРЯ
(• тыс. тот ) .

Шми Добыто % плана
ПО СОЮЗУ
ПО ДОНВАССУ

4М.В

то
В4М
114Л

ВЫНУСЬ! АВТОМАШИН
\ ЗА 13 НОЯБРЯ

П и я «Ватаг- %
штуки шяяо плая»

А в т о м а т а гртаовы! (8ИС) ЯЗВ ИХ7 100,4
Апоаишт « т и п (ЗНО 10 10 100,0
Апмпт гютаи (ГАЗ) 4В1 44В М М
Д т м п .М-1. ВО М 101,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 иоаСм •> желмяы! дорога! Ооюм по-

гргжеао ВО.0ОВ мпхюв — 00,1
•ыгрукмо ВОЛЯМ мгоя — ВТ.»

*) Ва ряде маюлч» аыходвоЯ довь.

прои плана,

ПАГОМДАТ ЦК ВКГКО
ВЫШЛА ИЗ ГГКЧАТИ
я ооступяла в продажу
•ротор.

с. т. »УдснНЫЙ.
Бмц-гваядаиии.

Цгав 1В «он.

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДКНА ЛЕНИНА
АКАДВМИЧ. БОЛЬШОЯ] ТЕАТР СССР-

о а Т И Х И А Д О Н .
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. •
АКАДВМИЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР —

оп. О В А Д Ь В А Ф И Г А Р О .
ГОСУДДРСТ
АКАЛЯвМ

С

СТМНЛЫО. ОРДВЯА ЛЕНИНА
МЧВСИЯа МАЛЫЙ ТИАТР1ЧЕСКИЙ МАЛЫЙ ТЕАТР-
СТА К А Я В О Д Ы .

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ; ОРДЙНА ЛЕНИНА
АКАДЕИНЧИСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

(яисяя А, Саоав—а» —
-1 Ы < Ы ОСТ.

(яисяя А.
О Г Н Е Н Н 1

МОСКОВСКИ» ОРДЕНА ЛИ
Т.ГДОЖВСТВКННЫЯ АКАДЯМ

]А

готрссот1лгогыюго
А Н Н А К А Р Е Н И Н А .

ФИЛИАЛ ИОСИОИЯКОГО ОРДЕНА Л «•ЯНА
ХУДОЖКСТВИННОГО АКАЛИМЯИИСКОГОТЕАТРА ССОР т . горыеого -

В И ШНЯВЫ* ОАД
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР I А Л Ь В А О А Р .

Гвгтдаветв. к а т в
ни. Вс. МЕМРЖОЛЬДА

ГФСУ девств» тсвитр
•Ш.ИВГ.ИАГТАНГ6ВА
ИЯРМСКМ ТЕАТР

Свадам
Н <. в В ч. а«я.
МНОГО ШУМА

ИЗ НИЧЕГО.
СЕМЬИ ОВАДЙ6Г

ЦЫГАНСШВ ТЕАТР I К А Р М » Я
А * ОНТОВлАтышсиий Т-Р | ФРОНТОВАЯ ТРУППА:

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ I РОМЕО я ДЖУЛЬКТТХ
Г О О Т Р А м I И— вммвлвсь ста».

АДШКРОВОКАЯ НОЧЬ.Тим» МООПС
м н олово

Тим» МООПС
ив. м. н. «тмоловоа "Вка вит!"

ВИНОВАТЫМ.
Т-> ЛЕДСОВКТА Г ЕРМ А Т Н Т

ТЕАТР С А Т И Р Ы I ПРОСТАЯ~ЦКВУШКТ.
Иаивв«яя> т « « э Гпвсямва - СВАЛЬВА'

Е — - ' в АлиОПЕРЕТТЫ ЛИНОВКЕ.
1-й Г О С Ц И Р К

Огодяа ивмктшапв* « « и щ и
со штампом ЦТК аннулнвуяпся, Вяд«гы, об-
нененные в каем цярка по талонам на есгвдм,

пОпаатепны на 10 в*а*ва.

АЧРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! Иогява. 40. Лгяявграягаог шогп, МВВЯ .Пм»Д"'. .0. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАК
Пвяаыктавгтя я гравгвогч - Д В-П-О4| Тлвгоао-4»ваягоаого - Д В-Ю-М) Мвоггваяиого - Л Ш-0»: Иафавааанв - Я И-1И-ФФ| П

»— . . . . . . . *, . • - • . „ г в в ф я н - д И М В ! Иллюстваипввога - д а-М-аь Ова«гав«ататвадавнвв - ,

КЦИИ,
П

Лтев«т|грвр|« — Д В-11-07| Квятявя а аявляогвафяя

Упмиинчониыя Г)1ав)ттв/6 В—34в(0.

Савиачвяп К м Д 1МИ) в

1 Отдел вО'авламВ - Д В-М-1*. О

Типография гаюты «Прица» иями Стамиа, Им. М 1001.


