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цШСФХ строя, соФдшммйяшл!

Всесоюзная Коммунистическая Партия Гбояьш. огромного 1тол!г1т!чес1юго под'ема проходит подготовка
К ййдфврам в Верховный Совет СССР. Поднять организационное руко-
водство до уровня полит1П1ёс1ййх задач - первостепенное дело всех
партийных организаций и советов. ,, .

|| 1 Внимание мелочам, четкой организации дела! Образцовой организа-

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). Ч11011110* подготовкой выборов обеспечим успешное проведение этой
№ 315 (728Р I 16 ноября 1937 г., вторник ЦЕНА 10 Ш . важнейшей политической кампании.

Большевистская агитация
С.•' за кандидата

«трава вступала • ' ваиеаидий
т о юбнретельва* т ш и м . В городах
• с и и яяавевтшавпя в и м т м к и я
•«пом м а п я м м м • яевутвтн. вы-
двяяутш ебяцпв оебранивиа

рныия еомваяит • р
гяетряровднхш осруашшш набиретыь-

Оргяаизааяонвая яг атвдяеяяе-пропа-
гавдистевая работа по выбор»
носятся и избирательны* участи. Здесь
должна быть развернута большая но ев)
«•у размаху • глубокая и идейней на-
сишенвоога егнтялеаае-раэ'ясяятыьаа!
работа. Эоюсь болят» даятыьвот
•н развернуть
лис овртатап гцедвыборпЛи степи
ш п . На доверенны» л и — партайпп •
непартийных
четная ж ответственная « м а й — агитиро-
вать аа проведение в депутат навеченяе-
го ваададдм.

Домревям
ш п многих тысяч трудяаптее*. Товарт
О п т учит дорожать доверие* народ»
Человек, ««леченный доверяем избирателе*.,
должен работать так, чтобы оправдать «та
доверие.

Партийный ели аммртийный болыте-
вхк, наделенный подявиочшяяя доверение-
го ляда, должен уяеияп себе, что его аа

всех

л себаааше давеуеюии д п талая»
алг. чта м пайса я в л я л а — явадсада-
твнь ФЕр|яюш явя^вкетаямвй вевгнвеня

дача— обеспечить голоса
избирателей его участи» • полит нанля-
дат», зарегистрированного в хамом «бнра-
тедьвои округе. Нухво пошить предосте-
режение товарища Сталина лротмв само
тма • и»ае*атавыевй иаанимии, против
•адежх м то, что <вс« будет предоетавлено
в готовок виде в порше аднинистратнв-
вых. расооражвн|1>. За каждого зарегм
«дарованного кавдядата нужно серьезно
агитировать. Необходимо расскааап каждо-
врг избирателю о ж и л надпита, о его аа-
сдугах перед социалистической родию!.

Агитацию I» мадядата я депутаты нуж-
но связал» г помао* достижений советской
власти м истекшее двадцатилетие. Огрвн-
пы« победи еоаетеяеео ват»», дасплгг-
л и под рткмгастм* к о т т п к п ч е с м й
партии во всех областях гопиалгелпепсо-
го строительства, убелгтельяые пифры •
яркие факты а т и побед укажут каждому
избиратели, что он илжш выбирать в вер-
ховный орган власти только человека,
честно, самоотверженно, до юнца предан-
ного делу парши Ленина»—Сталина. Агите-
Ш1 иа избирательной участи должка быть
полггически целеустремленной, ясмй, про-
стей и доходчивой. Отсюда—задач* дове-
ренного л п а : проверять качества егита-
пня, следить аа большевистской направлен-
ностью ее, пресекать малейшие происки
вражесых алеиевтов.

Задача довермаото л п а — т а с вчхтавгть
всю агитацвонаую работу, чтобы к * из-
•мрятшм хорош* ашип порядок голосом
ния, те права, которые им предоставлены
«Ноюженвеи о выборах в Верховны! Совет
СССР».

За работу доверенных па, как • аа
•сю орпназациовитю и атацюеяо-про-
пагавдистскую работт на своей т«рршо-
рн1, яееет ответстоевность районный ко-
•ятет п а р т . К сожымию, еще далеко
ве «о* райиомн ношма |гу ответствен-
ность, поняли свои задачи в избиратель-
ной кампании. В Сталине* районе горо-
да Иваново в доверммие л т а лопали лю-
ди, недоттОпи прнтные для «той серьеа-
вой пАлтпсской работы. Вггь яе«а-
ю райкомов, которые до с п пор ян раау
не созвали доверенных лил, ее об'яснилн
им п аадач. Есть еще пбнратиыые
участки, где доверенные лица вообще от-
сутствует. В Молотовском районе города
Куйбышева до последних дней на ивбира-
телъных участках' не было доверенных
лац. Удивительную беспечность в данном
случае проявляет райкои! В Туле м
евх пор доверенные лица .ие при-
стуши» к работе. Безобразное отношение
к людям, наделенный больший обществен-
ный доверием, проааааа аартийные орга-
н а м ц л в городе Ашмвиа. Закь сорва-

ПроаегпГ'.«•'
шюявти) ж апггацяаио-нрооаганястекую
работу вокруг выборов, обеспечить изби-
рательный участка лучшим партийными
н (ескртаняши (мьшвапамн района,
онаАднть УЧАСТИИ лиярагуроа, ' вшака-
т » и , лозуигап — боепая аамча каж-
дого райком). Райкомы долхаы поесе-
днеяяо проверять учаетяе первнчвш орга-
виаадай в избирательной каашиаи, про*
верить, какую вмени окалывает он* до-
веренным лвцам. 16* « л люди могут ус-
жшот работать, только опираясь яа иод*
держку н е р в п л п пяртайиых оргавям-
аяй, на оартяйянй • (стартнйный актив,
Подбор такого авпва — дело серьеаяое.
Случайные, м провереяные лица могут
прмктв белым вреда, ч м полыы.

Твя раавммаЯ| наторые да ^нк пор
ям врготупают к «ргаяшааанат работы до-
вервяиых лнш, м в я о ревоиендодать опыт

где
доверенные липа там давао начал агя-
Сталияског» района города Мосааы,

ташпо. Соэвавяое а атон м*оде аа-днях
совещанае доверввшх яа показало, ка-
кая большая работа развернута иесь. До-
веренные л п а нровелв уже десятся бе-
сед, ватмгов. На ваааюательных участ-
ках оргаяяаиаяш аницваны. в которых
собираются агвтвторы я п е пбярате.тъ
может получить ответ яа вмкный для
него вопрос.

Вот как Галина Скуловнч—доверенно-
лиц* поаулярваарувт кавдадата Доаяв-
ского избирательного округа тоа. Гу-
дова. Она собрала в одной из доиов

лыюв.своего ввбят>ат«ль«ого участка
Агитацию аа Гудом она начала е расска-
за о росте Советского Союза, о роли на-
шей партии в развитей страны. И тут
же рассказала о воспитаннике партии,
бывшем черворабочеи, ныве аваиешггам
стахановпе-фреэеровпипсе Гудом.

В Ирметаррком явбарательяоа округе
Москвы отдельные избирательные учалжп
в»«сте ( гааетой завода «Динамо» вылуг-
кают еооаяальные лясиовнш, где
ряааруетвя каидждат Орамгаревяго оа*уга
тов. Ончугнаа.

Газеты, лягтома. т ф п ш , радвл—
все п и средства агятапав должны быть
пущены в ход для популарнаапия и в л -
дата в депутаты, для раа'асиеняя огроя-
яого пвлнтаческого пачеаая шхдетля-
ших выборов в Верховяый Совет СССР

Работа доверенного липа—политически»
мбота большой общественной значимости.
Райкомы, райсоветы должны окружить до
вереяньп лнп вниманием. Райкомы обяз>-
ы проверять деятельность доверенных лнп.

помогать ян. Хорошо делают те райкомы,
которые проводят семинары для доверенных
ляп с докладами квалифицированных до-
кладчиков. Каждый райком обязан исполь-
зовать доверенных лип как информаторов
дли того, чтобы лучше знать, что делается
яа избирательном участке, чтобы звать о
малейших происках враждебной агитация.

Развернутая аргаанаапяояная и агита-
ционно-пропагандистская работа на иаба-
ратемвом участке решит успех выборов.
От работу доверенного лица на участке бу-
дет зависеть знакомство язбврателя со сло-
ям кандидатом. Обязанность доверенного
лнпа — укрепить связь партийных и
беспартийных иасс м участке. От энергив
и размаха работы доверенного липа будет
зависеть стопроцеятяая явка избирателей
на выборы.

Деле чести каждого райкома — помочь
довереяаому лапу развернуть аа в»бир1
тельном участке подлинно большевистскую
агатапаю и кавдядата своего округа. Дело
честя каждого доверенного ляпа — спле-
тать на участке всю массу избирателей для
ешмдушного голосования за кандидат*,
зарегистрированного окружвой избиратель
ной комиссией, за вераог* сына родины,
стойкого борца и социализм!

В последний нас
, ЮЯЮНИЯ • ИСПАНСКОМ МАМММО

ЛЮДОН, 1» .
ям>). Из Гяааатва я Парижа иесь по-
лучены (ибиыияи а т и ш и волнениях,
прокшежишх я Т т а н е (Яавааское 1а-
роам).

Важиеяаш аачааись ттрм I I яаяаря.

аияяаго
гтйяиа-

ло щавиппияш м а а нааяея
унаавмааш игаияшпв я хаяоа:
тоц. Тысичи ааартжеяаых
весля плакаты с ваавасааи: «Ни я* ну-
стяа больше яияам яа яаагп и»д*й в
Испанию. Снерть Фрашо н его агеитал!

С 18 икия няааюге года 150 тысяч иа
глккдялев были отправлены в Испанию, и
ни одни яа ввввтлея».

ГтеЧаяата» «тдал приказ нстяому гао-
яаявяу. я я ш т «геиь аа м а м . Леаоя-
страяга аа бежал, а начала стрелять я»
солдатаа яа с а а п вяятояяв. Гваивяие, во
вреф! вияаеге с обеих лаяаа йыле уби-
то Ш челевая. длилось де вечере. Ут
роя I I иенам фанпк-ты мвгтрешн СО

страши.
И.

НА МЧЮССНааСКОЙ ИОИдМаЧИЦИИ
ВРЮОСЕА. 16 ноября. (ТАСС). Вчера

вечаром ватайская делегация вааомала
всей членам Брюссельской - конференции

большой доклад, в котором обосновываете •
требование Китая « применении акояоии-
чемах саивали претив Яшшия; •

Предвыборное совещание трудащихо! Красиопресиеяского района гор. Москвы. На еннже: выступление секретаря МК и МГК ВКП(б) тов. Н. С Ха. . , . .
гистриропнного кандидатом в 'депутатм Совета Союза по Краснопреснетекоыу избирательному округу гор. Москвы. Речи ма совещании ть Хрущева» мастера-
ствханоаца Пнюхина и рабожяаы-стамНовки Барышниковой см. на 3 стр. ' *то м.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО СЕЛЬСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ СОЮЗА О Р Е Г И С Т Р А Ц И И К А Н Д И Д А Т А
В Д Е П У Т А Т Ы СОВЕТА СОЮЗА

НАЧАЛЬНИКА У П Р А В Л Е Н И Я Н К В Д П О Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й ОБЛАСТИ

ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА
ВАКОВСКОГО

Иа вамваамам статьи 141 Квистмту"
вам ОССР • етитай 8 6 , 8 7 , 5Й, 5 9 , М
и 6 1 «Паммаимя о аыйарах • Вархав-
•аадаива ч^чваиаи и аваыиннвг ар ^нвда^нин нвидс н р^ачввававнивчщд вчшваа^

(маатаи щм аалнатмравяи а аапутаты
Сааата Сайма м Ьтжшщшшп ааньг
маму иЛамтмьному вкруг» я м н м и у ^

т р у м ш и и м Уеть*

ий- Петра Аленсмаа, Куйаалавеиай
МТС, гервдеиих предприятий прав)
Шяиесальвурга, Притесни» терфепреа.

ватарык

вам,/а •

циями, айиатаами труанщихс* и
и *|ФУ><**а>а1ип|

ааДмалиа, И М гааа ашаааим, чааия
ВКП(В) в 1913 г.

На атаваиии статьи 6 6 сПаяашания
• выбарах а Вархоаный Саагт СССР»
включить кандидатуру Занавсивго Лао-
имда Иихайаяаича я м6ират«а>иый
йнммтаиь па Лаиингракмаму мямма-
иу иавмратааьиаму округу.

Прслгмятель коткяпя Лушии-
иоа. Зам. председателя а>амии.
Г!ек{)етрь Лмимиова. Члены ко-

' няс«и«. Кцмтин, Вис авва. К у м а -
чято», П>ршни, Ваеиамаа.

Лекшит«д. (По тимфону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОМИССИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ,

В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

РА6<Й8ГС».СТАХАНОВ1ДА ЧЕЛЯБИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА

КУЗЬМЫ ИВАНОВИЧА АйКАШЕВА
атяаяаяа 8.252 чеаовека,—кандидатуру
а аляутаты Сената Сейм Верховного
Сааата СССР Кузьмы Ияаиавича Айна-

На аснааании статьи 6 6 «Паяаийиия
о амбарах в Верховный Совет СССР»
включить кандидатуру товарища Айиа-
шаве Кузьмы Имнавича в шяищтиа.-
ный вмяаатень пе Чмябинскему саяь-
сиаму юбмратеаьному округу.

Лрвлгедптель коыиссяк Фаолоа.
Секретарь. Певлое.

Челабяаск. (Пе талегрвфу).

Не аамаваиим статьи 6 0
о выборах а Верховный Саяат СССР»
зарегистрировать для ааяаатиревня и
Совет Сеема Вардеимм-1 Сааата СССР пе

му екругу еыатввленмум евивмем со-
браниями рабочих, саувшцих и инме-
нареи технических работников Копей-
ваик «яаят, Есяудмиага малечне мясиеге
свахам, Сеснаасиаге реиана, иуиаиель-

№ 4, Щучаиеяяге района,
а^пайаавжаинум на собраниях 5 4 ару-
п и двмммлшяшж арганшаций аируга,
иа яатармх а аамям сяшинастм орисут-

*ГГ*"-'.
 1
*'"П ОСТАНОВЛЕНИЕ

О К Р У Ж Н О Й ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ К О М И С С И И БОРИСОВСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (БЕЛОРУССКАЯ ССР)

П О ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О Р Е Г И С Т Р А Ц И И К А Н Д И Д А Т А
В Д Е П У Т А Т Ы СОВЕТА СОЮЗА

К О М А Н Д У Ю Щ Е Г О В О Й С К А М И Б Е Л О Р У С С К О Г О ВОЕННОГО ОКРУГА,
К О М А Н Д А Р М А 1-го РАНГА

ИВАНА ПАНФИЛОВИЧА БЕЛОВА
и*. Ниреса, кембинатя «Каиинтари», фа-На тттт статьи 141 Кенстату-

шт Сами ССР и статеЦО и 61 «Пе-
*^нвввнрвнвананм| и/ мваввчааиа#чил НР ва^вуар^ааавн^веаа'Ч ча^м»ирв •

СССР» эаяапаггвмвеватк ммаиаакаа мая
и м а аааутаты Сааата С е м и

матаа И в а м Лаифилиямча, 1 6 9 3 гааа
вавпаиям), •меня ВНП(1) е 1 9 1 9 г,
иаиянялещего войсааам вааащ

11-га

трудтцяхи

. .. _ им. Орям-
•вицами, командирами и ланит-

ММНОЯИХ ЧеИТМ

Председптвдь коаясомя Катьиеа.
вам. пр«;1глатс и ЗаюявинЙ. С*-
МН1таГ>' Ро»ов«. Члгны кочпггнн
Кааяввич, К а м я п и ч , Шуцная,

Иякск. (Пе плефеиу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЦГРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛАИШЕВСКОГО

ИМИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ТАТАРСКАЯ АССР) ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ОРДЕНОНОСЦА

МЙНИВАЛИЯ ГАЛИМАНОВИЧА
' БАйКОВА

и внести •

мену емругу, иадаяит, чга а а а у а н т ы
внишшаттунп тваввнммм стжпк р|"И
сЛаяяяавам е ваа1явах в ВщаишшЛ
С а ш СССР».

ваяушиая иааиишеяьиая
. " . в Сайт Нацие-

и а д ч ж т а й ет Татармай АССР аяина-

Прад«елвт«ль к о ш к о ш Мехяя-
иеа. 3»». пре.кад»теля Калии. Се-
кретарь Ждано*. Члены комис-
сии: Шигабиаа, Гайиутдииаа, Ка>
пашкмко*.

Лаятеао. (По телеграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛИПЕЦКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ

В СОВЕТ СОЮЗА О Р Е Г И С Т Р А Ц И И К А Н Д И Д А Т А
В Д Е П У Т А Т Ы СОВЕТА С О Ю З А
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА
ВОДОПЬЯНОВА

нвя

Равваатвав поступившие а еирумиум
избирательную ммиосим двмументы а
выдаименми кандидатур а дапутаты Са-
ветв Союза Верховного Севета СССР и
установив пеянае саатаатствие предств-
вяаниых денумеитеа се статьями 16, 5 7 ,
5>, И , 6 0 и 6 1 сПемиииия е выбе-

в Вархаяиый Саяат СССР», оипуж-
«я комиссия Липецкого избиретельнего

округа постановила:
Не основании статьи 6 0 «Положения

е выворед в Верхеамый Саяат СССР»
ацигиетрираая» адя ааяаллмаааии * Са<
ват Сиам Вархоаиаге Сааата СССР па
Липецкому избирательному екругу вы-
ставленную евшими себаишями аяба-
чих, служащих и инженерно-техниче-
ских работников завода «Станиастри-
иив», членов колхозов им. Ведольянееа,
«Красная ним», «Красная

«Ьелъияаии», им. «Правды», мм. Ленина
и яругмх предприятий, учреждений,
иеяхама и общественных арганииций
Пипацкего юбирательного округе—кан-
дидатуру и депутаты Совета С е т а Герея
Сааетского Соям Михаила Васильевича
вимапьянава, 1899 г е м ромдения, чле-
на ВНП(б), летчика Главкеаиорпути,
прнииаеюшвго в г. Москяе. На оснеаа-
иии «Пвлемения о выборах и Верхов-
ный Совет СССР» включить кандидату-
ру товарища Ваяяпьяноеа Михаила Ва-
сильевича в иааиаатеньиый (ммяетень
пе Липецкому избирательному округу.

Председатель коикосии И. Филин.
3»у. пр«д«слателя С. Ситников.
Секретарь И, Родионов. Члены ко-
миссии: В, Липатов, В. Гавеилюк,
И. Афанаоое, М. Чарнецов.

Воронеж. (По тмефоиу). •

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ШАМХОРСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО О К Р У Г А ( А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К А Я ССР) ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й О Р Е Г И С Т Р А Ц И И К А Н Д И Д А Т А

В Д Е П У Т А Т Ы СОВЕТА Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й
З Н А Т Н О Й К О Л Х О З Н И Ц Ы О Р Д Е Н О Н О С Ц А , , '

МАСИМ КЫЗЫ БАГИРОВОй
Окружная избирательная

Шамхорского избирательного округа
на основании статей 6 0 и 6 1 «Поло-
жения о выборах в Верховный Совет
СССР» постановила:

Зарегистрировать кандидатом а далу-
таты Совете Национальностей товарища
Басти Месим Кыэы Багиреву, 1906 го-
да ааждаиия, каияидята в члены 'КП(б)
Аирбайджана с 1931 геаа, ордеиенасш,
инициаторе стехаиоаских методов труда
иа хлепиавых полях, выдаинутум чяеиа-

ми колхоза ияени Амзбеиоаа, Шамхор-
сиого района, членами колхозов Кедабем-
снего и Достафюрсиаго районов и м ' -
наившум согласи! баллатираваться в
дедутвты Совете Национальностей па
Шамхорснону избирательному округу.

Иррлсглатчль кпнштим Оруджев.
Зям. п|нис**;ит(чя А п к м , Сокро.-
тарь С*йф«тдином. Члены комис-
сии: Захарян, Джафарое, Маркус
Юсубоа, Бедили, Имаиеа, Анеили,
Маиадов.

Бш.у. (По телеграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДЕССКОГО СЕЛЬСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (УССР) П О ВЫБОРАМ
В СОВЕТ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й О Р Е Г И С Т Р А Ц И И К А Н Д И Д А Т А

В Д Е П У Т А Т Ы СОВЕТА Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й
БРИГАДИРА-ПОЛЕВОДА К О Л Х О З А ни. СТАЛИНА О Р Д Е Н О Н О С Ц А

ДАРЬИ НИКИТИЧНЫ ФЕДЧЕНКО
Рассмотрев материалы и заледени»

Дарьи Никитичны Федчемко, на основа-
нии статей 6 0 , 61 «Положения е выбо-
рах в Верховный Совет СССР» зареги-
стрировать кандидатом а депутаты Со-
вете Нациеиааыиимвя' Д н я м Никитичи»
а^едчеикВа 1 6 9 2 гаая рмввима, аеспар-
тийную, йяда-аанв! п ц йрмгааы и м -
хеза иаяаи Сталина, Гайеорананага рай-
вне, Ойааааей области, нагяаачямягум
ввлемжа Явнныл ВЫШИНУТУИ! |ммдящммц
а аелуташ Совете Нацнецааыящтай еб-

щим собранием рабочих, инженерно-тех-
нических работнииов, служащих Саль-
иовского сахарного завода, Гайвороиского
района, колхозом имени Сталине теге же
района, Одесской области.

Председатель комиссии Коеалеи-
ио. Зал. председателя ШараеаЯке.
Секретарь Арт«м«нно. Чины ко-
миссии: Греков, Фирсав, Пили-
п»нио, М«1и>нич1ино, Саеиио, ба-
бин, Юрии, Глоуиев.

Одесса. (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖИС1Й ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РАКИТЯНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ

СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ИфЛХОЗНИ! 1Ы-ЗВЕНЬЕВ0П

НАТАЛЬИ ФЕДОРОВНЫ ДАДЫКИНОЙ
Натальи •едвровиы Дедыиипеп, 1 1 1 1я а н я | для 6а имяди

Саяет Овина нявшевиега Сеаета ОССР

вачих, служащих, имиеиериа-техймч*пвчяд, «луммчлл, пнттп^ят пхпрп*
сикх райотнииав Рождествансиаге епмр-
томаада, Суджаисиаге ранена, общими
собраниями членов иеяхваав им. Калини-
на, «Красный маяк», над. Кхчурика, им.
Коминтерна, «Свободный труд», «Путь и
евциаяизму», на иетерых прмаутстаааяае
2 . 0 7 3 человека, кандидатуру а депутаты
Свеете Сейм Верховного Совета СССР

ВКП(б), иаяхаммцы-мемьааай иаахам
им. Калинина, Ракитлненего райаиа,
Курской абяаети.

Пр<\асеиитель хочпссин Еиии.
Зам. 1ггадсадят«ля Терееов. Секре-
тарь Геврмпоа. Члены коинсгни:
Жуков, Юрчвимо, Хапеико, Дмят-
никев, Лариин, Лиунове, Холод-
ная, Зоауля.

Куров. (По телефону). о

I.



2 'ПРАВ Я А И 31У (ТИП?

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
• * V '"••

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НИКОЛАЕВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ*
1 0 ВЫБОРАМ В СО.ВЕТ-СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР.
НАЧАЛЬНИКА МОРСКИХ СИЛ РККА

МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
ВИКТОРОВА

"V" „_ - .
итур I авпутеты С и т Омм
тг> б и т СССР, 1пиишиани

«О • 61 <
жииы* Сайт СССР»

1вмгистрцвиа|ь кандицатв» • « п у т *
ш Совета Сами товарища Вивтощаа
Михаила Вяадиммииц, м и я м м
1892 го», члена ВНП(б) с 1832 гада,
яместитмм нерпам обороны СССР, на-

Пролаемте» сонясеи
чета. Вам. яв«в»мт«М I
Сеамтар» ммасеки Вамвеаич.
3 « Ц В«го>

м и * м м у я о 4 | я
Льюи, Крыееям, Крупам,

Ныолам. (По тонографу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИГПБСКОГО СЕЛЬСКОГО

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

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВВТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА им. ВОРОШИЛОВА

КИРИЛЛА ПОТАПОВИЧА
ВЛАСЕНКО

атвтай М и 61 «Па- и г а а « п у т ы Сайга
Сеавт

Сайта СССР т и . Вяасенио
Кмрилм Петапиича, рождения 1900
гам, беспартийного, заместителя пред-
седателя колхоза ии. Ворошилова, Ви-
тебского ройомв, выходца из оемьи
крестьян-бедняков, выдвинутого ианди-

н ттшщ».
рМ| ПМИТрМОТНМКоМ И

ияташмганции Витебоиеге еааьвмга
биратвльмга округа.

П[вдсвдатвль коыпосип Жоляиии.
Секретарь Эльбарт.

Минск. (По телефону).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МАРЫЙСКОГО

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
МАШИНИСТА АШХАБАДСКОГО ДЕПО

МУРАДА ЧУЛЕТОВА
В соотватстми оо статьей 60 «Поло-

жения о выборах а Верховный Сомт

СССР» зарегистрировать «ля баллотирм-

ки по Марыйсиоиу избирательному «кру-

гу кандидатуру • «апутаты Соаата Сою-

м товарища Мурада Чумтма, рождения

1905 гада, кандидата а чланы Воеооюз-

иой коммунистическом партии (болыи-

0 , машиниста Ашхебадгивго дам,
прошимиицаго • гарем Апивбадв, мы-
цапнутую общими ообраииями рабочих
Марыйского жо/ипнодорожиого у * м .

Председатель кпмнесщ Атпиеа.
ГУкретарь Иудрии. Члены комис-
сия: Дягмма, Дурдым, Каменев,
Падчоико, •аткуллии, Челикоа.

Ашхабад. (По телеграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НИКОПОЛЬСКОГО ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ВЫБОРАМВ СОВЕТ
СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ЗАВЕДУЮЩЕГО ШАХТОЙ I* И

АФАНАСИЯ ФОМИЧА БАРСУКОВА
Никопольская окружная избиратеяь-

ная комиссия по выборам в Сомт Сою-
за, рассмотрев материалы общих собра-
ний рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и служащих шахты № 22 и
других предприятий, а таима решаниа
окружного предвыборного овващаиия о
выдвижении кандидатом в депутаты Со-
вета С о п и твв. Афамаемя Фомича Ьар-
суиви, и устяиевмв поянм соответствие
доиуиаятвв ев статьями 56, 57 и 5С
«Положения в выборах в Верховный Со-
вет СССР», постановим:

На основании статей 59, 60 и 61

«Памжвиии о выборах в Верховный
Совет СССР» зарегистрировать дай бал-
лотировки по Никопольскому избира-
тельному округу в депутаты Совета
Союза т и . Афанасия Фомича Барсуком,
1904 года рождения, члене ВКП(б), за-

& 2 2 .

Председатель коывесяя Комярв-
шии. За*, председателя Короетоя-
нов. Секретарь Ламе. Члены ко-
миссии: Крмиикм, Хнебаиов,
Брошке, Емец, Борио, Кулии, бег-
мет, Ермоленко.

Никополь. (По тммфому).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ УФИМСКОГО ГОРОДСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (БАШКИРСКАЯ АССР)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА СССР
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСПЛАНА СССР

ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА МЕЖЛАУКА
На основании статьи 6 0 «Пвмжения

е выборах а Верховный Совет СССР»
«регистрировать д м баляетировии в
Сомт Союза по Уфимскому городскому
избирательному округу выставленную
общими собраниями рабочих, служащих
и инженерно-технических работники
заводи «Креиимгетрм», нефтеперегон-
ного, моторного, члени колхозе имени
вюлотовв, ящщшчмн и рввлмв, на н*то
рых присутствмало 7.613 челне на,
кандидатуру в депутаты Смете Сойма
Верховного Сомта СССР Валерия
Ивановича Иежлауиа, 1163 года рож-
дения, члена ВКП(б), прадседатом Гос-
плана СССР и заместителя председателя

Совнаркома СССР, проживаищвге • га>

На опювании статьи 66 «Паяамоит
е выборах а Верховный Соввг СССР»
вклинить кандидатуру т и . Можлауиа
Валерия Ившвввмлча в избирательны!
биммтень па Уфимеиему гарадоиому из-
бирательному округу.

Председатель комноенн Хиема-
тулпмн. Зам. председателя Старо-
мро*. Секретарь Коршунов. Чле-
ны клыисенн: Панов, Хейрумми,
Муаорякоа, Баландина, Даутоа,
Кгмши, Хлесткиив, Куеиоцаа.

Уф». (По тепефоиу).

* • •

ОКРУЖНОЙ, ИЗ
наШлплшЪ

Ц СОСОВЕТ СОЮЗА" "О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
в ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА >•, ,'

ЛРВЯСЕЛАТЕЛЯ КОЛХОЗА

АХЛ1ЕТХУНА АХМАДУЛЛИЧА
АХМ.АДУЛЛИНА

СОВЕТА СОЮЗА
V I

ЬНОЙ комиссии ЯНАУЛКЖОГО
< БАШКИРСКАЯ АССРГПОВВБОРАМ

РЕГИСТРАЦИИ КАНДД

общих преавы- яои>,

Пмдмд«те»«оа1*ома Гимвиуп-
мм. Зам яредведатсм Хи^раиа.
Чаеви ммассп: Оутьмяма, Гв-
ввввши\. ХввиввввввввиваЯХ. АдПввПвеш. А И Щ Г -

' ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЧЯа Н а М Г М Й Р»ивввв»»»1е»»»»»| -и«ежрм« ам»тчщг«гвмв; в

иыюлияющего обяшиоетн порвете ее-
яретаря Дмме-Восточивго кривого ко-
митете ВИП(Ц, проживающего в городе

, ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАЯЛЬНОЙ КОМИССИИ ХАВАРОвХЖОГО^ «
КИЯРАТЕЛЬНОГО ОвЯЧТА (ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ) ПО анлК»АМ

В СОВЕТ СОЮЗА. О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

' >,, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ
Р ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНОГО КРАЙКОМА ПАРТИИ

л 1 ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
СТАЦЕВИЧА

тдияиенин кандидатур • а в п у т ы Со-
вета Сомм Верхиноге Совета СССР и
уа̂ тв101ваш пвяиоо омтввтвтмм пивдт!-
в м м а ц миумвити и статьям»! И . 67,
М , 69, 6 0 и 61 «Положения о вымри
в Верховный Совет СССР», окружная
избирательная ноиисоия постамввим!

На осномкии статьи 6 0 «Положения
о М1берах • Вархииый Свит ССОР» за-
региствирвмть для баллотировки • Совет
Союза выставленную общими собрания-
ми рабочих, служащих и инженер-
но-техиичмких работники и в о й им.
Молотив, завода им. Кагановича, желвз-
игдорожиегв ума Х а и р и и - 3 , Дамь-
не-Восточного управления Гвмцм1иевгв
созлушного фмта, общогв ибраиии ра-
бочих и служащих Хабаровской МТС,
шимамшмш ШМПАМ «МВНП11МН1#А М М -
^««РВ'НЧВК^Р г^^П^****** 1^Ч»^«Л|Ч1ЖИ>* ^ Т я Ч Ж * 1 V «ВШВ^ВеЧИеШ ••Ж»»']

муна», на которых присутствовала «(.«МО
чалеаеи,—миаидатуру в вепутвты Спе-

На основании статьи 66 «Положения
о выборах в Верховный Сомт СССР»
включить иаидидатуру товарища Стаце-
еиче Георгия Михаиловича в избира-
тельный бюллетень по Ха1ер1нмим1 из-
бирательному округу.

В оватитотаии и статьей 65 «Поло-
жения • выборах в Верховный Совет
СССР» пеетвиоалеиие опубликовать для

Предеелатель комнеан Удодов.
Зам. председателя Иироаноа. Секре-
тарь Сталухииа. Члены юинссин
Яиберг, Ретиер, Л 1

В
р ,

ров, Ввияевь,
КмшбкЫИ

, Лармоим, 1еха-
Иорлякоа, Имиов,

ХыкровоЕ. (По телеграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ САВИР-АБАДСКОГО

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

ТЕЙМУРА ИМАН КУЛИ ОГЛЫ
КУЛЙВВА

' Рассмотри и обсудив протоколы об-
щих оебраний, поступившие в окруж-
ную избирательную комиссию, в вы-
движении кандидатур в депутетыСие-
та Союза Верховного Совета СССР от
рвмчмХ) мижвиврио-техиичмимх работ-
н и к и хлоп иных з а й д и Сабир-Абодеив-
го и Али-Ьвйрвмжлноиого, члени юихо-
з и «Нриный Октябрь», им, Капнижнч!
и других,— окружная избиретельная ие-
мисомн Аоетанввилв зарогиств1ешвнтт||
кандидатом в депутаты Свита Союза по

Ну-
1896

Сабир-Абадсиаму округу . .
ямам Теймура Ииан Нули егяы, I
гам рождения, члене ВНП(б), замести-
т а м преаовавтаяа Совиариама Азербай-
джанской ССР, проживающего в герои
Баку.

Председатель комиосни Вепиав.
Зим. предоодаиля Чуприи. Секре-
тарь Оапимов. Члены комиссии:
Гусейнов, Тагиеа, Медмма, Зай-
иалове, Ширимое, Ахиеаоа, Мустад-

Веку. (По телеграфу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СТАЛИНАвАДСКОГО

СЕЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ТАДЖИКСКАЯ ССР)
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ВЕЛЬСКОГО
Рассмотри поотупиаиаи в окружную

избирательную комиссию документы о
выдвижении кандидатур а депутаты Со-
вета Союза, окружим избирательная ко-
миссия Сталинабадсмоге сельского изби-
рательного округа установим полни ое-
отитствие представленных документов с
требованиями «Положения' о выборах а
Верховный Сайт СССР».

Комиссия пеотенеаим: иа основании
статьи 61 «Пмиаммм • выборах а Вер-
ховный Сиет СССР» зарагиотриршшть
для баямгириии в Совет Союза по
Сталинабааекому сельскому избиратель-
иону вкругу выставленную общими со-
бранммн рабочих и елуимиаи Гмсавр-
скей МТС, АеиаиюурхсжойМТС, члени
келхези имени Ленина, «СССР», «Хоси-
лят», имени Лахути, имени Тельмана,
«Рафии», ч м и и иаяхози Иарамаиуяь-
еиага, Надажаинеиаго, кишлачных сове-
тов, рабочих и олуятцих станции Хаиака,
ивм»диицо1мм вмлвзмоА в*ивгиг члени

1мвни СтвлинЯ) им. М И О Т М Й ,
Янги-

юаь, ив которых присутетвавмв 3.462
«а,—кандидатуру в амтуташI Оа-
Союза Вархинага С и т Яым
аиича .Ьольеиоге, 1669 гада ре-

ямвимя, члена ВИП(б), заместителя нв-
аиутреииих д м СССР,

а выборах
цщЩПт Щ9 «I ШЯвш

Й Свввт СССР»
Сетсиге Ливвми-шт» кандидатуру Сетси

Ц | ^ 1 _ ^ | | ^ _ ^ Р Л _ » м м| аа>Вв̂ ьвел̂ иЛе%двшыввЪ»шжг

темь м Стмкивбаамаму салммму п-

ЯВЙ* •СССР» п

Х0М10СН1 Кимва-
_._г1т«р» Фвеыяви. Ч»адм

комкевяя: Хвавивв, Уаеиов, Квмо-

Стыазябм. (По мпагвафу).

ЮВЕТШЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
, . . . , , , „ В ДЕПУТАШ СОВЕТА СОЮЗА Л ,-ч

ТИМОФЕЕВНЫ

Рвсометри поступившие о окружную

окружная избирательная уста-

11.иых доиуиаити
66, 56, 60 и 61 "*ТиМя*§ив* о
рах в Верхваный Сомт СССР», поста-

с т ь и 6 0 «Пелминве
ввмаииый в и п СССР»

зарегистриромть для баляетиреш» а
Свит Союза Верховного Смета СССР по
Вмииолукскоиу избирательному округу
аькггмяанную вбшяии еобоаниями чле-
и и иоявгези иаь'Пмадта и «Леаеяам»,

алмянмтивмагв
4 г а и » , П^втевв-

феоамы Щвяиуиоввй, 1603 г а и

4*31 " - ^ ' " У * * В Н П ( 5 ) ' "
миЦеДва нщввмдамего зи
им. швшата, Явргвиомивго
Веяяиояунеиогв района.

в выааих в мввяипемя С и п СССР»
вмвачить яамдиавтург та» в»ив|иИ|П
Т. Т. а тб1М)етаа>1И|В1
Вбяммиумивму

Председатель ком весна Куриаеа.
Зы. прядсадяхедя Пииаа й.
Секретарь Вейки. Чяепа коиае-
сяя: Иешиоа, П а я м * М н и м . Шу-

В»лв«а* Л у и . (По тввжгвафу».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии шлгттомлкосо

ИЭКМРАТЕЛЫЮГО ОКРУГА (ДОНЕЦКАЯ ОВЛАСТЬ> ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТАСОЮЗА

МАСТЕРА-СТАХАНОВЦА ЗАВОДА мм. ИЛЬИЧА

ЛЕОНТИЯ ТРОФИМОВИЧА
МИРОШНИЧЕНКО

имжратааьиу!! иаиисаию дамумаиты а
аыввивминм иаиаиитур а дапутат

ивмисоив» уатммаив полни и е т и т -
стаиа пра'явмнных докумоити и
статыви 86, 57. 58, 59, 6 0 и 61
«Палоаииим о выборах в Вархоаный
Саввт СССР», пеетановлявт:

На веиваании статьи 6 0 «Положе-
ния е выборех в Верховный Совет
СССР» импмтриромть для ааялети-
рааии в Сайт Союза по Мвриупаамив-
ИУ ЙаШЦЖЖваМОМУ аМругу МямТТМЯвМ*
иую онмли вб'амшапным нобиаинан ра-
бочих и служащих з и о д и им. Ильиче
и им. Куйбьаим, на котором присут-
а т и и л а 12.000 человек, и поддоржаи-
иум 32 организациями — коллективами
прим анионных предприятий и колхоза-

ми Будакюаоиаге и

вик* ССОР Л
. «очами», 1 6 6 » го-

I, ч и н а КЯ(б)У, иаетера м -
столроватноге цдха, ииициатара стаха-

зааоде им. Ияыг-
пражнвамщего в гор. Мариуполе,

вв есневжммм и и ь и М <1впмважи
СССР»

биратальиый бюявям* пв
сиеиу 11зби|жтвяь*юму оиругу-

Предоедатеш вомнео» Уи .
ко. Секретарь Когаи. Члены хо-
ияееяп: Оыреммттгаеа, бурда,

I, Шаеииажтеив, Пастов-
иая, Вовотияии.

Стадно. (По тоиофоиу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

КОМАНДИРА Н-ско* ЧАСТИ

ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА " '•'*
ВАВАШКИНА

пш ммоммии огатм щш пункт «•» и
9 0 вП|Мв)аМИаМ а) иЫвиаМХ К ВаШС|Ш1ЫЙ6)0 Поенмв
Свит СССР» звмгмстр1кмммть каидида-
там в двпутаты Совете Националыюетей
Вархиноге Сооета СССР тов. Вившнииа
Виктора Алвисоинчо, 1915 гада рожде-
ния, члоиа ВЛКСМ с 1 9 2 * года, коман-
дира Н-«кой части, прожиаающега в го-
роде Петрозаводске, выдвинутеге общими
ибрвииями млхезиикм и колхозниц
налами им. 1-га м м и им. Пятилетки,
Шмтоаореиого района, рабочих, работ-
ниц, вяунищих и инжеиерю технических
работииии влюцяивй фабрики и Онож-
виих вв)Нвбвт0и диабаи. иммиммммик
гвриых раарабетви, в иояичопи 2.03В

и кросноармейцм и начсостава

гих организаций и п и х н и
и г а округа.

На овнамиии ствтыя В6 сПааанвиаш
о выборах а аирхааный Сеавт СССР»о выборх • В р х и ы й Се
виямчитъ ижч^ииштуру т и . Виишиинв
В. А. в избиратвльмый бвиивтпиь па

•ему «пруту па еыввмм • Овит Нацио-
ма)ями)С1ай вт Кввиъеемв! АССР*

Предоедатеш кониках Пеле-
мй. Зам. предоедамля Леомв.
Секретарь Коросовв. Члены хо-
миссяк: Патрма, Суолов, Чурилов,
Гуяии, Мииише, Погрев, Куммц
•ив.

П«тров»водяи (По таиофвву). * '

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СОРОКСКОГО

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

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПИК КАРЕЛЬСКОЙ . АССР

МАРКА ВАСИЛЬЕВИЧА ГОРБАЧЕВА
статьи 6 0 «

Верховный Совет СССР»
в

. Вввхииого Св-
и л СССР пв Сервисному шбммтеяьпо-
му виругу вт Нврольоиой АССР немо-
^Ижвввмввввв авв^вдд^вмвввна" врв»»зжв»»дв1В|в»л»лвн р*амвввв^мв»^е%^

служащих и инменерно-техничоских ра-
ботииии Сервисного лесного завом

М ^% В
«Се ш

I», сПутк Ленин»»,
«Савнипами
ианямдатуру в депута
«яьммтей Рмивиие

«;

труд», с1
в депутаты Св-

та СССР
1 1 0 2 1 * 1

Гаабачвва,

а гор. петрииоавие.
па овиивиим п н и ащ <1аммвивиа

в выборах в Верхами^ Сайт СССР»
вммчить кандидатуру
чааа Марка Васильевича
ный вюлмтеиь па Сареисаому изб*
телыюму аиругу Карввьсиай АССР.

Председатель комиссии Жданов.
Зам. председателя Еденоиия. Се-
кретарь тикер.

Потроокводск. (По телефону).

Константна Кириллович Карташое —
управляющий трестом «Артемуголь»,
«регистрирован кандидатом в депу-
таты Совета Союза Гордовской
окружной избирательной комиссией
(Донецкая область) по выборам

в Совет Союза.

Константин Александрович Вории —
ордеионосец-комбаАлер, зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Сове-
та Союза Кропоткинской окружной
избирательной комиссией (Красно-
дарения край) по выборам I Совет

Союаа,

Каро Семенович Алабян—архитектор,
зарегистрирован кандидатом а депу-
таты Совета Национальностей окруж-
ной избирательной комиссией Ереван-
ского городского центрального из-
бирательного округа (Армянская
ССР) по выборам а Совет Нацно-

нмьаостса.

Сергей Яковлевич Жук — орденоно-
сец, нецелыми строительства Куя-
бышееского г и р о у м а , м р е г а с п я -
роаан кандидатом в д е п у т а т Со-
вете Союзе Чапаевской ввружиой
небирательиой коииссие* (КуаОм-

к м ооласть) по выборам в Св-

Ольга Яяхайаови* Лобова — учи-

тельница, зарегистрирована кандида-

том в депутаты Смета Смова Ива-

воаской сельской окружной набира-

тельаой комиссией (Ивановская об-

мет») во амборем в Свомпг Сооаа.

Комстаятан МнхаДлоаш Гусев — к о -
мандующий военно-воздушными си-
лами Белорусского военного округа,
еарегмярироаан кандидатом в депу-
таты Совета Союаа Дзержяишой
окружной избирательной комиссией
(Смолсвскм область) по выборам

в Совет Соама.
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Предвыборное совещаше
Краснопресненского района гор. Москвы

Представители трудпцихся призывают голосовать за верных сынов ленинское''
сталинской партии, стойких большевиков— Н. С ХРУЩЕВА и Н. А. БУЖАНИНА

Две тысяча представителе! трудящихся
Краснопресненского района собрались вче-
р* вечерах в театре и . Левина на район-
шм предвыборное совещание.

Совещание о п р ш а Елизавета Тимофе-
евна Кузьмина— беспартийная работнн-
ца-етахавови фабрил ТрехгорноЙ на-
•ТфШУРЫ.

С огромным вниманием двухтысячная
аудитория слушала выступавших товарп-
шей. Он» гопорили о руководителе москов-
ских большевиков Никите Сергеевиче
Хрущеве, о прекрасной соеетссо! столпе,
о стране поддевшего («талина, о пар-
п а к товарище Сталине, под руководством
которого одержаны исторические победы.

— День 12 декабря, — сказал главный
инженер фабрика ТрехгорноЙ мзятфактуры
им. Дзержинского ТОЙ. В. А. Скаврмко,—
превратим во кета родную демонстрации
свободного, ечаспжмго народ». \

Зы долге • бурю аплодировал тов.
Скввренко. Продолжи свою речь, он за-

яви:
— Наш кандидат в депутаты Совете

Союза — Никита Сергеевич Хруще*. Наш
кандидат в депутаты Совета Нацвовальао-
стей — Николай Александрович Булганин.
Я призываю «ас голосовать и них.

Ярким и содержательным было выступ-
ление шдцататхлетяего инженера заво-
да «Мавпгаостроятель» Тамары Павловой.

Продолжвтельяой овацией встретили
участника: совещания своего кандидата в
депутаты Совета Сопи Новту Сергеевича
Хрущева. Лучшие люди района горячо
приветствовали руководителя московских
большевик»*.

Сомвшше приняло текст обращения ко
всея избирателям Краснопресненского рай-
он» с Москвы и послало приветствие
това^пгу Огалявт. "" ' ' ' ' . "

РЕЧЬ товарища ХРУЩЁВА
Товарищи! Некоторые кандидаты в де

путагы Верховного Совета, которые были
раньше меня на районных предвыборных
совещаниях, говорили мне: сКогда прн-
хоишь на это районное совещание, тебя
так хвали, что сидишь, как на раскален-
ных у г о н и » . (АПМЙИСМНТЫ). Теперь я
сам испытал это. И действительно, как-то
неудобно становятся, когда столько заслуг
пршшеымют отдельным людям, которые
«влоотся лишь верными солдатами вашей
оартп Ленива—Сталина. (Апявщимиты).

Разрешите мне выгадать благодарность
трудящимся заводов, фабрик, учреждений,
которые выставил» мю кандвдлтуру в де-
путаты Верховного Совета СССР. Разрешите
благодарить вас, товарвщи избиратели, я
заверить, что все силы отдам на то, чтобы
оправдать ваше доверие. А ваше доверю,
товарищи, я понимаю так, что надо н
впредь бороться за единство рядов вашей
партия Ленин» — Сталина (апямиемнты),
бороться аа ее дело, грохать подлых аген-
тов фашизма — троцкистско-бухарвасыгх
вредителей, двверсалтов и шпионов,—бо-
роться и уничтожение аксплоатацнн чело-
века человеком яа всей земном шаре. (Апж-
рсашггы).

На предвыборных собраниях рабочие,
работницы, служащие, инженеры, техник,
ученые, КОЛХОЗНИКИ, КОЛХОЗНИЦЫ И все

трудящиеся, — все те, мяу дорога валы
Прекрасная родвна, все они, обсуждая кан-
дидатуры в депутаты Верховного Совета
СССР, подводят итоги победам социализма
Успехи наши огромные. И этими успехами
мы обманы нашей большевистской партии,
аартш Летам—Сталина, и в первую го-
лову обманы нашему великому Сталину.
ф у р и и •лямиеииты, возгласы сура»).

Ваша партия во главе с Лениным
Сталиным призвала рабочий класс я ска-
зала еиу: ты должен быть хозяином стра-
ны. Все, что совдепа м зеки), сделало
руками рабочего класса, руками трудового
крестьянства. Поэтому вы, рабочий класс
н трудовое крестьянство, должны уничто-
жить эксплоататоров, взять власть в своп
р у н и построить страну такую, какой не
видывал мир, построить социализм. (Апяо-
«ттты).

Товарищи, сейчас мы можем сказать,
что слова Левина, слова Сталина оправда-
лись. (Аплодисменты). Рабочий класс по-
строил социалистическое хозяйство в на-
шей стране, все в нашей стране принадле-
жит трудовому народу. Нет у вас места
мсплоатации человека человеком.

Но это нелегко далось, товарищи) Мы
победили в гражданской войне, разбил
врагов, изгнали интервентов и укрепили
власть советов. Но партия знала,— и это
видел товарищ Стали, как никто дру-
гой,—что мы живей в капиталистическом
окружении, что враги рабочего класса —
капиталисты, фашисты — будут собирать
силы против нас, будут готовить удар про-
тив советской страны, и нужно быстро
поднять ее обороноспособность, поднять ее
материальный н культурный уровень.
И товарищ Сталин выдвинул смелый,
сталввский план развития пашего хозяй-
ства,— план первой пятилетки. Не было
у нас своих кадров, не было у вас своих
инженеров, из рабочего класса, не было у
нас денег. Все капиталистические страны
развивались за счет займов, за счет ограб-
ления слабых страп. Мы могли рассчиты-
вать только на себя.

Троцкисты, анвовьевцы, правые измен-
ники восставали против генеральяой линии
партии. Они хотели задержать развитие
нашей страны, они хотели обезоружить
вашу страну перед лицом классовых вра-
гов. И здесь мы должны прямо сказать:
если революция у нас развивается и до-
стигла огромных успехов, мы втим обяза-
ны нашему великому Сталину (апямм-
•мяты), под руководством которого мы про-
вели всю борьбу с врагами
возгласы «ура»), разгромили троцкистов,
зявовьевцев, правых н всю прочую мразь.

Мы провели успешно и первую и вто-
рую пятилетки. Это была нелепая задача.
Б е л бы мы с ванн не осуществили пла-
нов двух еталвяскях пятилеток, голень-
кими мы были бы с вами сейчас, голень-
кими. Сейчас, когда враг вооружается до
зубов, когда фашисты бродят иоаруг ваших
границ, если бы мы не имел промышлен-
ности, если бы мы, следовательно, не
имели вооружения для ваше! Краевой
Армии, мы бы облегчил врагу условия
для борьбы против социализма, для борь-
б е против рабочего класса.

;Мы создал свою индустрию, мы созда-
ли несокрушимую армию, страшную для
врагов еоцаалзяа. И мы этого достигли
под руководством партии Ленина—Сталина.

Владимир Млып Ленин мечтал о ста ты-
сяч*» тракторов. Вела бы мы их имел,
говори Ленин, крестьянин сказал бы, что
ом «за коммуняю». Заветы Левина наша
павты выполнила под руководством на-
шего великого Сплина. (Апяояиемииты).
На наших советских полях работает боль-
ше 400 тысяч тракторов, на наших совет-
ских полях работают комбайны, самые
совершенные машины. Наше сельское хо-
зяйство—самое крупное сельское хозяй-
ство в мире. На основе колхозов н высо-
кой техники мы могли поднять крестья-
•иш*—бедняка, середняка—на тот уровень.

на котором он сейчас находится, вытащить
его на нищеты, темноты, отсталости.

Неузнаваема стала наша страна! Опро-
сите сейчас людей среднего возраста, так
называемых пожилых людей, — сколько
жевщии в былое время рожали детей в ро-
дильных домах? Пожилая женщина отве-
тила бы: что ты, белены об'елся! Бабка
Луша — вот тебе врач,- вот тебе фельд-
шер, вот тебе акушерка, вот тебе все. А
через день, как родила, на вага встала—

д печке или идя а поле, а ребенка черт
не вовьмет, а если и возьмет — другой ро-
дится. Так было потому, что нищета
была, дикость была. А сейчас? Сейчас эту
бабку Лушу к черту пошлет колхозница
или работница. Они пользуются врачом,
детскими яслями.

Смотрите, сколько вы сейчас строим
школ! В «той году 71 школу построили
в прошлом году 150 школ построили,
в позапрошлом году — 72 школы. На
будущий год намечаем 60 школ строить. И
все подавай! Во многих школах учат еще
в две с/мены. Почему так? А потому, това-
рищи, что теперь все учатся. Раньше, что-
бы учиться, надо было тат деньги. Бога-
тому дурню толкачом знания в голову вби
вали, а он сидел в школе, потому что у
него деньги были. Сколько талантливых,
способных людей, которые иогли бы обо-
гатить человечество знаниями, гибли, не
имея денег, не увидев свет! А сейчас
пусть сто выйдет и скажет: где есть дру-
гая такая страша, кас наша, которая пре-
доставляла рабочему классу, колхозному
крестьянству, всем трудящимся право на
образование, которым пользуется вся наша
страна! Нет т а м ! страны! (Апледи-
сайты).

Товарищи, старая народная поговорка
говорит: пригрей змею на своей груди
она тебя укусит, и ты умрешь. Змею уби-
вай ваттом месте, где ты ее обнаружил,
(Аплодисменты). Мы должны уничтожать
мерзавцев, предателей, где бы мы их
пя вскрыли. Если мы рубим одному врагу
его змеиную голову, то ггвм мы спасаем
тысячи жизней рабочих, колхозников, тру-
дового народа вашей страны. (Амиям-
отиты).

Товарищи, я заканчивай), призывая вас
еще крепче организоваться, еще теснее
сплотить свои ряды вокруг нашей больше-
вистской партии. Враг знает, в чем сила
рабочего масса. Вго сила — в нашей боль
шевиетской партии, а сила большевист-
ской партии — в тесно! связи с рабочим
классом, с трудовым народом.

Наш пример вдохновляет рабочих всех
стран. Ови видят на примере нашей стра-
ны, каких успехов может достигнуть рабо-
чий класс, если он уничтожит своих экс-
плоататоров. Фашисты — обезумевший
враг, который может броситься на нас, иак
раненый зверь. Поэтому мы должны быть
готовы дать отпор, если на вас нападут.
Мы должны любить и беречь нашу Крас-
ную Ариию. Лучшая любовь, лучшая за-
бота о нашей Красной Армва, а следова-
тельно, и забота о наше! родине, — его
дать ей лучшие пушкя, лучшие самолеты,
лучшие тапкн, чтобы наши бойцы могли,
когда придет время, уничтожит» врага ва
его территории.

Вот, товарищи, за все то, что создано
вашей партией, любит народ нашу партию,
любит нашего товарища Сталнжа. Поэтому
каждый трудящийся вашей страны с гор-
достью будет голосовать за товарища
Сталина. (Аляваиаиоиты).

По нашему избирательному закону каж-
дый кандидат может баллотироваться толь-
ко в одном избирательном округе. Шитому
не все трудящиеся будут иметь счастье
прямо подать бюллетень за товарища
Сталина. Но, голосуя за любого кандидата,
где бы он ни был выставлен, каждый, опу-
ская свой бюллетень в урну, будет думать
об одном: о, своей стране, о вашей партии,
о вашем великом Сталине. (Бурим впав-

Товарнщв, я безгранично горжусь тем.
что являюсь сыном вашей большевистской
партии. (Апмямсмиты). Я горжусь и счи-
таю для себя большим счастьем., что мне
приходятся вести работу под руководством
нашей партии Ленина—Сталина, под руко-
водством вашего великого вождя—товарища
>алина. (Апямммиты). Товарищи, я не
щадил, не щажу и ве буду щадить своих
сил, все до конца отдам для того, чтобы
еще больше укреплять вашу большевист-
скую лениясао-сталнаскую партию, что-
бы еще больше укреплять ее авторитет в
массах, крепче связывать ее с массами
Под руководством товарища Сталина иы
разгромили врагов в построили еоцвалнзи.
Под руководством вашей партии Ленива—
талина, под руководством нашего великого

Сталин» мы построим комтаиствческое
общество. (Апяааиомоиты).

Да здравствует великий народ вашей
советской страны, который показал муже-
ство, мудрость, который показал всему
миру, яа что способен освобожденный на-
род, вели он имеет во главе партию
Ленива—Сталина! (Алляамсавмгы).

Да здравствует тот, кто смело и уверен-
но ведет рабочий класс, трудовое крестьян-

трудовой народ всей страны к сча-
стливой жизни, — да здравствует наш
великий Сталин! (Б;

1

РЕЧЬ тов.
Н. Г. ИЛЮХИНА

НАЧАЛЬНИК МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА
КРАСНОПРЕСНЕНСКОГО ЗАВОДА

сЛАКОКРАСХА»

Товарищи! С большой радостью народы
вашей социалистической родины умалят
том. что в е л е в ! Сталвш, таорец само!
демократической в маре Ковимццяя, тво-
рец нашей счастливой, радостной жмзии,
выполняя мнаодушвое желание мвогомвл
ляомаеге ооветсвого варода, дал свое во-"
гласве баллотироваться в депутаты Совета
Соей щ Ошвяскану влбярательяому
округу.

Ведаем! вождь тртмвался всего мира
«•арии Стаяв дал «емвжность вашему
пароду в мае лично управлять стремой в
выбирать достойных лицей ваше! родавы
в Советы. Сегодня яа нашей совешаани мы
претворяем а жизнь небывалую в •стерва,
кроме СССР, Оталиэсаую Кояствтупаяк
Наша Красная Армия, руководимая марша-
лом Советского Союз» наркомом оборони
товарищем Ворошплввым. охраняет ваш
мирный труд, наше право на отдых я яа
учебу.

Рабочие, инженеры, техншки в служа'
щие иашего завода с велвюй гордость»
уполномочили меня првветствонп то, что
м и м ! сталинец, неутомимый борец за
чистоту ленинско-сталзшекой партия,
непоколебимый рулевой московских больше-
виков товарищ Никита Сергеевич Хрущев
дал свое согласие баллотироваться по Крас-
нопресненскому избирательному округу в
депутаты Совета Союза Верховвого Совета

Нет надобности говорить о той колоссаль-
ной работе, которую проделал товарищ Хру-
щев. Каждая улица, каждый завод, каж-
дая новая стройка обвввлеквой Москвы-
столицы великого Советского Союза гово-
рит о работе Никиты Сергеевича красно-
речивее всяких слов.

Рабочие, инженеры, техмми и служа-
щие нашего завода уполномочили меня
приветствовать то, что председатель Совнар-
кома РСФСР, верный большевик, борец за
генеральную линию партии, борец лротит.
троцкпетеко-звновьевское, бухарквекой и
прочей мерзости — товарищ Николай Але-
ксандрович Булганин дал свое согласие
баллотироваться в депутаты Совета Нацио-
нальностей Верховного Совета СССР по Не
тему избирательному округу.

Коллектив работников завода уполномо-
чил меня заявить, что в исторический девь
— 1 2 декабря —вы все, как один, пойдем к
избирательных урнам я едвяодушио отда-
дим свои голоса за лучших сынов народа,
аа людей, верных великому делу Ленина—Ё
Сталина, за товарищей Н. С.
Н. А. Б\лглгияа.

Да здравствуют ваши кандидаты • Вер-
ховный Совет СССР —славяне сталинцы
тов. Хрущев и тов. Булганмя1

Слава велввому вождю, вашему родному
товарищу Отвляу! >••

РЕЧЬ тов.
Л.Г.БАРЫШНИКОВОЙ

СТАХАНОВКА. НЫНЕ МАСТЕР
ФАБРИКИ М 4 сМОСБЕЛЬЕ»

Товарвщи, от тысячного коллектива
фабрим >8 ^ «Мосбелье», от партаАных
и непартийных большевиков, я заявляю
здесь, что мы будем голосовать за
Никиту Сергеевича Хрущеве, который дал
согласие баллотироваться по нашему из-
бирательному округу.

Мы будем голосовать м Никяту
Сергеевича Хрущева потому, п о он ве-
дет московских болиповямв по лраяаль-
вому пут».

Оголец* вашей социалистической роди-
ны — Москва меняет свое
кве улицы превращаются
проспекты с прекрасными
смотрите на Садовое кольцо. Что стало с
ним? Прекрасный простат!

Наша фабрика—женская, я мы особен-
но чувствуем на себе заботы партия и
правительства. Сколько у вас прекрасно
оборудованных яслей, детоиях садов, кон-
сультаций! Здесь воспятываются наша
дети, охраняется здоровье матеря.

Проведением всего имя» реконструкции
столицы непосредственно руководит тов.
Хрущев.

Коллектив вашей фабримся таеже с ра-
достью приветствует кавдидаттру тов.
Будтанвна, да-вшего согласие баллотиро-
ваться по Московскому городскому пбжра-
телымиу округу в Совет Иецяояалыю-
стеЙ.

Трудящиеся нашей столицы с гордостью
отдадут своя: голоса >а того, который на
протяжешп ряда лет заботился об улуч-
шении наших бытовых условий. Не было
такого уголка, куда бы во заглядывал
тов. Булганяя.

Москву сейчас украшают прекрасные
пары культуры и отдыха, театры, таю.
Москва заполнена автобусами и троллей-
бусам. Ова имеет лучшее в ивре метро.

лицо.
в широкие

дпмам. По-

ССРПрава) имостраммых рабочих яьмгшшя в ВЦСПС Ш снимке: выступление председателя ЦИК Союаа
М. И. Калимнма. На первом плам —делегаты республиканском Испании. Фото м. 1

БЕСЕДА тов. М. И* КАЛИНИНА С ИНОСТРАННЫМИ
РАБОЧИМИ ДЕЛЕГАЦИЯМИ

Находящиеся а
рабочие делегации.

Москае ивострмные
«вторые прябыля в

Советский Союз ва октябрьские торжества,
встретились вчера, 15 воября, во Дворе*
Труда с тов. М. И. Калианныи. В Боль-
шом зале профсоюзов собрались испан-
ская, французская, алглйская, чехосло-
вацкая, швейк»рокая, белыкй-окая деле-
гации, делегация США. гкацдкнавших
стрел. Международного женского анта воен-
ного я аэтифашаетекого комитета < т. д.
На встрече присутствовали также тт.
Шверник, Лозовский, члены Президиум!
ВЦСПС, председателе и руководящие ра-
ботники центральных комитетов профес-
сиональных союзов.

Поя&тевяе Мяхаиа Ивановича Иллинии*
в зале сопровождалось горячей овацией.
Все присутствуют** стоя поаветствомп
главу Советского государства

Большой под'ем вьяваля щпгветствен-
иьк слова тов. М. И. Калгнява, обращен-
ные к иностранным рабочих делегациям.

— Я приветствую тадиршпей делега-
тов, представителей рабочего масса зару-
бежных стран, приехавши в наш Совет-
емй Союз,— скааал тов. Калина».— От
души желаю, чтобы вы хорошо провели
время • чувствовала себя здесь, как в
родной сехье.

В своей беседе с иностранными гостя-
ми, которая тут же переводилась на не-

ответил
гатоп.

Затем

языков, тов.
на вопросы

Кмн-яяв подробно
вностраиньп деле-

начиняятся выстушевжя пред-
ставителей зарубежного пролетариата. Го-
рячую речь произносят Кортес, который
от. >хев* лексикавской делегация пере-
дал1 пламтный привет трудяшвмея Со-
ветского Союза «г их собратьев по клас-
су, находящие* по ту сторону океана.
Кортес в ы м н е т благодаряоеть тов.
Калинину за исчерпывающие ответы на
вопросы делегаций.

— Мы, иеаоимаскве делегаты,—го-
ворит Кортес,— убеждевы. что все прв<-
аутствующие здесь ввостранные делегация
согласятся с нами, что ответы тов.

полгоостыо удовлетворяла: всех
выражаем «громтю благохар-

Каляявна
нас. Мы
в о т советским прмрсоюзам за голепри-
аястео, за сердечный прнеи делегаций,
прибывших на Празднование XX годов-
щины Великой Октябрьской революции.
Мы желаем дальнейшего ухротлепил со-
ветской «лести, завоеванной гаорвов борь-
бой рабочих, укрепления Краевой Ар-
мии — мошницы СССР — родины тру-
дящихся всего мвра.

Яркими епечатлмогяуя о пребывании в
столнцб Советского Союза делатея пред-
ставитель
ДРЮС.

— Мы

рабочая Южной Афрахв Эн-

зоэможность,— заявляетишелв
от,— посетить » Москве ряд промышлен-
ных гигантов, видеть заботу о человеке,
о детях. Мы впели болытгы. амбулато-
рии, детскае «сон. Мы посетила стадвон,
школы, муки, пара культуры, сады,
видели прекрасные вовне дома и т. д. Мы

могучей демовотраоп!
7 1«ября ва Красной

были свидетелями
советского шрода
площади. Мы была оведетелямв несокру-
шимой мощи Краевой Армии. В Москве
делегация имела повмохаость читать
Сталинскую Конституцию. Ковстнтушм
СССР — яааболее демократическая во кем
маре.

Эвдрюс с лод'емоя говорит о мудрой по-
литике большевистской партии, о товарище
Сталине, и все собравшиеся присоединя-
ются к его словам. Они бурно аплодируют
в честь товарища Сталина.

Вслед за швейцарским делегатом Винк-
лером слово получает вице-президент бри-
танской федерации; горняков Лаутер. Он
выражает благодарность тов. Калинину за
ту прямоту, с которой он говоры о недо-
статках английского рабочего движения.

После выстуиквая Лаутера Михаил
Иванович тепло прощается с зарубежными
делегациями, которые стоя провожают его
шумными аплодисментами.

Продолжаются выступления. В речах за-
трагиваются различные вопросы строитель-
ства советской стрелы н международного

положения. С негодованием говорят деле-
гаты о троцкястсво-бухаринскях в других
наймитах японо-германского фашизма, одо-
бряют принятые советским правительством
меры против зтнх злейших врагов народа.

Представитель делегации скаядниавскнх
стран Нэсс говорит о росте дввливиш в за-
щиту республиканской Испания. Он, кас
и группе посланцы зарубежного пролета-
риата, высказывает горячее сочувствие му-
жественной борьбе испанского варом,
стойко отражающего атаки банд генерала.
Франко н его хозяев — итало-герванскях
фашистов.

Присутствующие шумно приветствуют
находящуюся д зале делегацию Испавекяй
демократической республики.

Выступающие далее представители: че-
хословацкой делегации — Юра, Междуна-
родного женского антифашистского а
антивоенного комитета — Мари Куат, бель-
гийской делегации — Бренфо выражают
свою огромную радость по поводу пребы-
вания в Советском Союзе.

— Здесь, в СССР, создается настоящая
цивилизация,—заявляет чехословацкий де-
легат Юра.— Советская страна крепка я
несокрушима!

— Вы — строители вевой жизяв,— го-
ворит Мари Кует.— Вы воспитываете но-
ме поколение. Мы восхищены разносто-
ронним развитием ваших детей и восхище-
ны заботой о матери. Рабочие СССР по
праву гордятся своими победами. Мы,
антифашистские женщины, вернувшись к
себе, расскажем, что Советский Союз яв-
ляется самой надежной опорой мира.

Речью тов. Лозовского заканчивается)
беседа, продолжавшаяся свыше Б часов.

Тов. Шверник, обратившись к иностран-
ным рабочим делегациям, желает им от
имени Президиума ВЦСПС успеха в путе-
шествии по Советскому Союзу, в которое
они отправляются 16 ноября. С воодушев-
лением делегаты поют «Интернационал».
На многих языках мира победно звучит
гимн международного пролетариата.

(ТАСС).

В Сталинском избирательном округе
(гор. Москва) по выборам в Совет Союза

В адрес окружной по выборам в Совет
Союза избирательной комиссии Сталинского
избирательного округа гор. Москвы со всех
концов СССР—из Узбекистана, Якутской
АССР, Туркменской ССР, Харькова,
Орджоникидзе, с острова Рудольфа, мыса
Челюскин в др. мест поступают телеграм-
мы и письма, в которых трудящиеся по-
здравляют избирателей Сталинского округа
Москвы.

В парткабинете
* *

Сталинского райкома

Голосуя' за тов. Булг в Совет
Нацвовальвостей. мы уверены, что он
всю свою вверти» боиыпеямка отдаст за
дело оавтам Левита — Стадная.

Все, сак один, понесем в урнам свои
голоса за лучших сынов имкй прекрас-
ной родины, за верных соратников
товарища Сталина — Никиту Сергеевича
Хрущева и Николая Алексаадровяча Бул-
ааина.

Да адраветвует наша свободная, могу-
чая еопиаластвческая родяна — СССР!

Да здравствует вдохновитель и органи-
затор побед соцвыазма. наш ротной, лю-
бимый, первый кандидат в депутаты Вер-
ховного Совет» СССР в е т в и Стали!

ВКЩб) организована выставка на тему
«Советское строительство». Оборудована
'пеавальаая «комната депутата». Здесь в

ивогопелеиных фотографиях я поясни-
тельных текстах приведена биография
товарной Сталина.

• * *

В 18-м избирательном участке состоя-
лось совещание членов участковой комис-
сии совместно с председателями жактов,
управдомами, комендантами домов и акти-
вом. Присутствовавшим яа совещании де-
лалась инструктивные указания, каслю-
щвеся порядка прописки новых жильцов,
пребывающих накануне и в день выборов
I Верховный Совет СССР.

• • *

В доме X} 32 по Суворовской улице —
большое оживление. Много света, играет
оркестр, к импровизированной трибуне схо-
дятся домашние хозяин, рабочие, служа-

щие, бегают, суетятся ребятишки. Доверен-
ный 17-го избирательного участка тов.
Мухавов открыл митинг жильцов этого
дома.

Выступают домашнее хозяйки, активи-
сты тт. Татарушина, Клевцовв, Хацет, Ку-
ликова и другие. Они говорят о.счастье
голосовать за товарища Оголила.

Домашняя хозяин» тоз. Кквцоеа ска-

зала:
— Голосовать и Сталина — «то значит

голосовать за ваше счастье, и новые побе-
ды социализма.

Бауианский райком партии организовал
пять агитмапшя, обслуживающих избира-
тельные участки Сталинского избиратель-
ного округа. На машинах имеются радио-
установки, кинопередвижки. Специальные
докладчики об'езжают агитпункты, прово-
дят среди избирателей беседы, посвящен-
ные предстоящим выборам в Верховный
Совет СССР.

Сталинский райком партии заслушал
вчера отчет двух доверенных лип об их ра-
боте я* избирательных участках. Выясни-
лось, что доверенный тов. Бендер совместно
с 29 агитаторами сумел хорошо организо-
вать масоово-реа'ясивтельную и агитацион-
ную работу сред наеелеаия 51-го участка.

На районных предвыборных
совещаниях

ТУЛА, 15 ноября. (Корр. « ).
В области развертывается агятацая за кан-
дидатов в депутаты в Верховпый Совет
СССР, зарегистрированных окружными из-
бирательными комиссиями. Вчера в райо-
нах Тульской области начались районные
предвыборные совещания представителей
трудящихся, избранных яа общих еобра-
ниях предприятий, колхозов м учреждений.

На предвыборном совещании в Донском
районе ПРИСУТСТВОВАЛО свыше 300 пред-
ставителей шахт, предприятий и колхозов.
Выступавшие беспартийные рабочие, кол-
хозники, инженеры и учителя говорили о
своей беспредельной любим к партии, к
товарищу Сталину, о тон, что члены ЦК
ВКЩб) в своей открытой письме дают об-
разец дисциплины, образец выполнения со-
ветских законов.

Товарищи рассказывали о в и з а в дея-
тельности кандидата в депутаты Совея

Союза по Сталияогорскому городскому изби-
рательному округу академика А. Н. Ваха и
кандидата • депутаты Совета Национально-
стей по Тульеко-Рязанскому избирательному
округу заместителя председателя Комиссии
Партийного Контроля Матвея Федоровича
Шяирятот.

В принятом постановлении совещание
призывает всех избирателей Сталяногорско-
го городского избирательного «круга по вы-
борам в Совет Союза и избирателей Туль-
ско-Рязанского избирательного округа по
выборам в Совет Национальностей отдать
своп голоса за академика А. Н. Баха и
тов. М. Ф. Шкирятова.

Совещание послало приветствие товарищу
Сталину.

Такие же совещания состоялись в
Сталиногорском, Узловеком и других
районах.

Преступная небрежность
в составлении списков

избирателей
(ОТ специального корреспондента

В газете «Коммунист» от 12 ноября иа-
биратели гор. Саратова прочли извещение
горсовета, что в городской и мех район-
аьк советах вывешены списал ввбврателей
для всеобщего сведения.

Используя депь отдыха, мяогве и»бвра-
тели охотно пошли в райсоветы, надеясь'
увидеть обещанные списки в проверять ах
правильность. Однако они были раеочаро-
вачш. В ряде райсоветов спвохв ве б ы л
готовы 12 ноября. Председатель Октябрь-
ского райсовета Иванов к восьми часам ве-
чера не подоясал списки десяти участков.

За один только день 12 ноября ввбнра-
теля обнаружили десятая неправильяоетей
а списках, составленных Воллксвмм райсо-
ветом. Исполняющий обязанности председа-
теля втого райсовета Ардатовский реши
сяять с се<я ответственность за качество
списков.

Грубые искажения допущены С т а т н а я *
райсоветом. В списки одного ляпп третье-
го участка внесены четверо несовершеяяо-
летяих. В то же время райсовет умудрял-
ся «забыть» 30 избирателей, проживаю-
щих в центре района, в общежитии ниже*
верно-технических работников «анода ком-
байнов.

Саратовский облисоолом и горсовет
не руководят равговетаии, не помогают ам

взбврательяой кампании. Дали в деяь
обнародования списков никто из руководи-
телей облисполкома пе побывал в райсове-
те Сталинского района — инлетриалыюто
центра Саратова. Не на высоте оказалась в
газета «Коммунист». На ее страницах от-
сутствует резкая большевистская кричим
недостатков избирательной кампании. Газе-
та не борется за образцовую постановку
оргаяизациояноп работы. Мало того! Мс-
полплощий обязаяностн редактора Блохзга
счел возможным опубликовать без всяко!
проверки очковтирательское и г а ш е п е
председателя горсовета Прокофьева о с т -
еках избирателей.

Саратовский обком партии с непонят-
ным спокойствиям смотрит яа то, и * гру-
бо нарушается «Положение о выборах в
Верховный Совет СССР».

6. АЮЮАНДГОВ.

Саратов. (По телеграфу).
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товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

и.

907 К о л м г г п ~ р«вопгако« Котомтго г*эрпо
ш м я Литавр Мвдивмкой АОГР. (Котов-
брпА якбяу овф)

908 (^браннг раАочкж ш влушашяж фабрикя
«Вашкондктер», Башкирской АОСР. (Уфим-
ский наОнр. окр).

ВБ9 Собрание колжоавиков я колхозниц кол-
хова ниеян Огалина, А фа напеве к ого
сельсовета, Духовпшнгкого района. Оно
ленской ойл. (Ярцспгкнй н.тЛнр окр,).

960 Работники прилавка, рабочие транси эр-
та, охраны и горкояторы •Чврнитояторг-,
Чарикгоаокоя обл (Ч«р|1 иго*'* вяД иаояр.

961 Колхозника и колюаннаы колжоаа име-
ни 17-го г.артс>ада, Пригтснсвого райо-
на, Курской оПл. (Обоняскнй "'—
окр.).

963 Рабочие, работницы, инженеры, тежник*
и служащие Казанского оиорго-томйиншта
имекн Ста л ми*. (Каване кя я сельсин» на
бир. пкр.).

963 Собрание рабочих, вяботявш. вжженврио.
технически! работников • служат*! же л,
дор. уала ст. Коргяепо, 11оско*скп-Киеп-
свой я , д.. Курткой оол. (Льговский ни-
Оир. окр.).

964 Собрание учителей н студентов __ чле-
шов п!к>фооюси мчальвых я орвдямх
школ гор. Чарджоу, Тураэпиокой ОСР
(^арджоуский ивбнр, онр.).

908 Собрание городской оргаяявааяи комесь
ыола гор. Таим у за, Туркменской ГОР.
(Ташауаский явбир. окр.).

966 Предяшборяоа еобраияе 4.600 рабочих,
ияжпяеров, тетиной и служащих фоб-
рнкп искусстве я нпго шелка говмеошо
г колжоапнками колжоаа «Ие«ра Ильича»,
Кл и некого района. Московской овл.
ЛСлпнский илбпр окр.).

987 Окружное м ре л выборное еовещаяяв
Даержинского избирательного оируга.
(Горьковския яабнр. окр.)

906 Многотыгячяо*) собрание рабочяж. работ-
ниц, инженеров, техкнкоп н служащмж
Ереванского здподя «Соппрен» имени Ки-
рова, Арыяягная ССГ. (Ереванский иа-
бяр. окр.).

909 Поекиоглужащне, члены сем»*, вольно*
наемные рабочие я служащие К-чЖОЙ
части. (Ыогилевгккя яабир. окр.).

970 Рабочие инженеры, техники и служа-
щие коммунальных предприятий н уч-
реждений г. Чернигов». (Черниговский
яабир. окр.).

971 Собрание рабочих, инженеров, техников
и служащих аавода имени Ленина, г. Ка-
мет>. (Каяангкий городской иябио. окр.).

972 Колхозники сглькоеарталя имени Огалииа,
Чернявского сельсовета, Щигрояокого рай-
она. Курской обл. (Курский сельский иа-
бир. окр).

973 Работннаы-швейяипы 1 -й швейной фаб-
рики, г. Казань. (Каааяекяй городской
набир. окр.).

974 Собрал не рабочих, инженеров, техников
и ояужашнк Тамбовского горпромкомбнна-
та, швейной фабрики и Метровеса. {Твм-
бовгкнй ипбир. окр.).

970 Колюаннкя колхова «К еоаваливму> ве-
ления Ацжуря. Ажалцыхвкото района,
Гру яи некой ОСР. (ВоржомсннЙ явбир.
окр.).

976 Красноармейцы, ко11аядио-н*чалъгт*у*>
тлй состав и члены семей хоииачеоета-
ва К-ской части. Дальне- Вое точного края.

^ ^ (Ворошиловский ивбяр. окр.).
977 Собранна колхоояижо» колжоаа ииеня

Огалина, аула Кар*» Дяпорт, Учкулангио-
го района, Карачаевской аятояомяой обл.
(Кжояо-Черкесский ивбир. окр.).

978 Коллектив рабочих и служащих Гуяно-
• Лимаяакого спяртовавода. Краснодар-

ского края. (Кйскнй иабнр. окр.).
979 Колховняки колтева «13 год Октября*,

олуясашне я «дяволкчинки Жвсюковско-
го сельсовета, Мажароясяого района, О -
ратотвекой обл. (Рттпемкнй набир. ояр)-

960 Колхоеяяяи волI ала «Путь в гоцка«1|-»-
му., Опшюккого района, Ордяшнякяд-

ярая. Шглеш-ояоняй нвбяр.

Пклиомпкя м я с о м «Коиэягври».
вюувиогв •вякма. Тувямеивво*
(Чардяюуояия набир. тр. ) .
яяавлиГ04 ' У * * * ' 6 0 * * 0 * ^ * " и 1 | М г ш у

евой обл. гУДУп^амяГняаяр. окр?)41

966 Собрлтт внмммтям чМуясмшх яТями
« и » гяршцич ^вквмяеко* бор. (иТа-

989

990

991

•тведкыборяо* йобааям ,
.. Рим емкого раиохяц Ворон
гной •** ЩяштЛшавтр, вир"
Колхоаннкн болхпял имени Косарева,

обл. (ОргнеяскнЙ нэОип. окр,),
Колхоаннкн иолкпаа «Валор«я|«ямп>, Сре-
тенпсогп [)пйг.пл, Читинской об*л. (Гре-

Районное предпыоорное гогммцанн? тру
дящшея Кггтрлыкгкогп района, Орджт
кн дждокого нрва. (Поронш ломкий мв-
бнр окр.).
Гобраям* колхогаяиков ммхаяаа «П номер»
N1 1 Вяэопского района, (арагоек'кой
оПл. ЮараторгкиЙ с^ль-киЙ нвбяр. онр

993 Собрание полковник»., колдоаа «Кеяпе»,
То нк г рей с ко го пиона. Кааакекой 00Р,
(НсггроппаювгхиЙ с ел I-г к ни иабир. окр

903 Рабочие н служащие мельаавода N1 ;

(Владнвостокгкий иабнр. окр.).
Собран »е кояхояников колжоаа «Заяет
Ильича», Гневлнловскпго сельсовета, Ве-
рспопского района, Плронежсклн обл.
(Воронежский польский няоир. окр.).

99В Собрание учителей, учащихся, рабочих
и «лужащнж Кеи«рппского педагогиче-
ского учи лита. Новосибирской обл. (Ке-
меровский набяр. ок(> к

998 Предвыборное соЛрипие членов артел
имени Омжоникидяе, Чебулингипго рай-
она, Нопоснбирской обл. (Марнинвкн
илбир. окр.).

997 Рабочие, служащие и специалисты сов-
хола «3-й решающий», Ноягородковекого
райоиа, НнколаеоскоВ обл. (Нлво-Луггкнй
иабнр. окр.).

996 Собрание рабочих. янжеяяряо-тсхжиче-
ского иррсонала и ел ужа они Игарског
торгового порта, авиабазы и радностаи-
цни. Крагноярского крин. (Енисейский
иабнр. окр.).

099 Колхозники колхоаа имени ГТрофнятер-
иа. Холодин некого оельсояета, Скород-
нянехого рай (Ж а, Курской обл. (Курский
набир. окр. по выборам в Совет Напя-
онал ьногтей).

000 Коллектив рабочих, инженеров, техяя-
коп н служащих Тоня рс иск ого кпмбинй-
та «Ооюанука*. (Воронежский илбир. окр
по выборам в Совет Национальностей)

001 Члены колжоаа «13 лет Октября», Куря-
ломкого района. Саратовской обл. (Воль
•экий нвбнр. охр.).

003 Собрали* ' рабочих, полковников, яяж«'
нерно-т*жяическия работников Милан-
ского промкомбината, МТС, колховов:
сПросвфщеннев, «Путь Ленина», «Путь
Сталина», «Пояая жиань», «ОовмткяЙ
путь*. «Красный герой», хмеля Куйбы-
шева, с Пятилетка в 4 года», «Вврвтый
путь*, «Прогресс», с Красный восход»,
имени Ворошилова, имени Кагановича,
имени Молотова, имени Розы Люксем-
бург, «1 -е мая», Яееновисного района
Курской обл, (Ога ро-Ос кольеккй иабяр
окр,).

009 Красноармейцы, командиры и пол:
ботинки .Ч-скон части. (Приморский иабир.
окр).

1004 Рабочие, инженеры, техники, служащие
и домохоаяйкн уела ст. Джумлы, Орен-

Ж' ргской жел. дороги. Казахской ССР
.ыл-ОрдинеккЛ иэбир. окр.).

1000 Собрание колховников колхоза «Наша
праца», Клич веского оедыпвета, КлЦ-
\«вского района, Белорусской ООР. (Ссн-
повячекяй иабнр. ояр.).

006 Ообраиие колхоаиииов колхова. нмаян
Верни, села мТавандар», ПаленджихскогоВерн
райо
б

я, села иТааандара, П а л д ж и х с к г о
р н а . Гру аи некой ССР. (ПотийскяЙ иа-
бяр. окр).

007 Окружное предвыборное совещание Ява
уяьекого избирательного округа (Вашкяр-
окая АГОР).

008 Колювннни колжоаа «Эават Ильича»,
Хохольского района, Воронежской обл
(Воронежский иабир. окр. по выборам
в Ооват Нацвовальяоств!).

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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466 Коллектив рабочих, ннямперов, техников
и служащих Саратовского аавода комбай
нов. (Сталинградский нлбнр. окр. по вы-
бора* в Оов*т Национальностей).

468 Колхозники колхоаои ни. Молотова, ям
Буденного, Мантуровсхого района, н кол-
хоаа ни. Ьудснного, ГлаауновскОто рай-
она, Курской обл. (Курский иабнр. окр.
по выборам в Совет Национальностей).

467 Колхоаянки колхоза им. Кирова с. Ухта,
Ульчсаого района. Дальне-Восточного края.
(Камчатско-Кодымсвнй наоир. окр.).

468 1В общих собраний рабочих, служащих*
колхоаников и единоличников, Матчня-
екото района, Таджикской ССР
(Сталянабадский иабнр. окр.).

460 Окружное предвыборное говеЩаяне Хо-
перского набирательяогэ округа.
(Сталинградская обл.).

470 Рабочие, колхозники и служащие Посты-
пивосого района. Дальне-Восточного края
(Комсомольск ни мебнр. окр.).

471 Предвыборное совещание Кыштымского
вабираталыгого округа. (Челябинская обл.).

472 Собрания трудящихся Горнйсвого иабяра-
тельного округа. (Грувянокая ОСР).

478 Предвыборное собрание, рабочих н слу-
жащих електромеханических мастерских
рудника «КМЭИ4КИЯ», Кнргнаовой ССР.
Шолотонский нзбнр. окр. по выборам в
Сонет Национальностей).

474 Окружное предвыборное оовещаяиа тру-
дящихся Варабннскоги избирательного
округа. (Новосибирская обл.).

475 Колхозники колхоаа ям. Кирова, Кирша*
ской ОСР. (Тяяь-Шаяьскнй нзбир. окр.).

476 Бойцы н конвачоостав частей И-скоЙ ди-
внаин, ГруоннскоЙ ОСТ (Те,лаосвий и
ТбилисскнЙ-Сталинскив нэбнр. округа).

477 Окружное совещание Ташкентского сель-
ского избирательного округа. (Уабекская
ООР).

478 Колхоаянкп колхозов «Просвет» я «Крас-
ный партизан», рабочие и служащие Ра-
ненбургского спяяоеовхоаа в кирпичного
аавода. Рязанской обл. (Гаигнбургский
нэбяр. окр.).

479 Окружное предвыборное совещание Россо-
шанского ияби рателъяого округа. (Воро-
неавекак обл.).

480 Собрания рабочих, колхозников и служа-
щих Коми-Пермяцкого избирательного
округа. (Свердловская обл.).

461 Окружное предвыборное совещаяи* трудя-
щихся Сионского избирательного округа.
(Риваискал обл.)

462 Коллектяп рабочих, инженеров, техников,
служащих Симферопольского лнкерно-во*
дочяого завода. (Оимфарл польски я-Ново-
городский набнр. окр.).

468 Собран и я рабочих и служащих предприя-
тий н колхозников колхоаов Касимовского
избирательного округа. (Риаалсная обл.).

484 Окружное предвыборное совещание Киров-
абаде кого избирательного округа, Ааар-
байджаяской <<Т.

48В Окружное щ>едвыборноа оовешаяяа Рти-
щеве кого иабкрательного округа. (Саратов-
ская обл.).

466 Районное совещание представителей кол-
хоэов. МТС, рабочих я служащих Ахтня-
ского района. Армянской ОСР. (АхтинсшЙ
набир. ОКР по выборам в Совет Надяо-
яалыюстей).

467 Окруашоа предвыборное совещания трудя-
щихся Аткарского избирательного округа,
(Саратовская обл.).

468 Окружное предвыборное совещание Мнко-
янояского ивбират*льяого округа. (Ар-
мянская ОСР).

469 Колхозники колхоза «Искра», Вереаяяско-
го сельсовета, Пустошкянского района.
Калининской обл. (Великолукский нвбяр.
окр.).

490 Колхоаннкн волжоаа км. Чвпввва, Твялон-
ского района, Оренбургской обл. (Вуаулук-
ский иабнр. окр.).

401 Колхоавтякн колхоаа «Новый свет», Прео-
райояа, Каавхекой ОСР. (Петро-

х к сельввДМПКЙ нябяр.

492 Коллентяв кари йс кой школы механнаа-
ция, ИарнЙскоЙ АССР. (Аошкар-Олямсвяй
ивбяр. окр.).

493 Рабочие, служащие и колхоаннкн Кмелъ-
яяовского района, Калининской обл, (Ка-
линнпскнй с м е к н и нзбнр, окр.).

494 Рабочие, ннжоиеры, техники и служащие
еяекловааода «Красный маяк», иеяехов-
окнх н1Вч»стковых разработок, ф-к «Труд»,
«Большевик», н м. К. Лнбклехта, кплхоанн-
кн 'колхояоп: «Коммунар*, «Верный ггуть»,
«Первая конная», «Искра», «Воарождаяве»,
им. Пудри ного, Малеева, «Власть
труда*, «Парижская Коммуна», ям. Моло-
тов*, «II с'.пл Советов», им. Калинина,
• Пуп. Ленина*, «Добрый путь», «Власть
советов», «Верный путь», «Завет Ильича»,
• Красная паря», им. Сталина, ни. К. Либ-
кяехта, им Тельмана, «15 лет ОктяОря»,
• Нпрред». <:1арн», «Новый быт», «Ударпяк»,
им. Кнрпна, ни. ПудвннОго, «Экскаватор»,
им. КрунгкоП. им. КуЙбмшева, «VII с'еад
Г'ОИРТПЕН, «Кряс<ная Армия», «День урожая»,
«Копан дерспнн», им. Урицкого, «Заря»,
«Пробуждение», «Доброволец». «Путь к
победе», «Красный котельщик», «Вольный
труд», «Колос гопн&лнима», «2-я пятилет-
ка*, «1-е иая», «Краснов поле», «Новый
труд», .Трудовик», «Полыпевнк», им. Ки-
рова, совхоз • Гигант», Ивановской обл.
(Ковропский иэбир. окр.).

496 Кплхоаннкн к о л ю ш : «КИМ». «Вольшврнк»,
«Нур», им. Калиинна, «Алга>, рабочие,
янжвперно-твхяически» работники и слу-
жащие Лагеровскот совхоаа N1 400, олу-
жнтие райцаптра Малоятюпского района,
Ппшкипгкой Л ССР. (Дунайский нябнр.
пкр.),

496 Окружное преллыборпос совещание 11н-
тебского городгкот избирательного округа.
(Белорусская ОСР).

497 Колхозники колхоза «Заря», Остроужовско-
го сельсопетв,, Тпкареяскпго района, Воро-
неж г к ой обл. (Ворнспгяебокяй еельввий
нэбир. окр.).

498 Колхплмнкн колхопя им. Молптона, В**лнц-
кого спльсоотп, Унпровнчского ]>АЙона,
Пелоругсной СС1'. (Гомельский иябир. окр.).

499 Колхолникп п единоличники дгр. Вакул*
леяне, сел Долгое я Цервсово, Клнчгв-
ского района. Пело русской СТР. (Огипо-
личгкнй илЛнр. окр.).

&00 СоЛраннс колхо.-цшкон колхоза им. Моло-
югт, Христиноыского (>аяошц Киевской
обл. (УмангквЙ иабнр. онр).

В01 Собрании трулшинхгн Глуховского пявярл-
тпльного округа. (Черниговская обл.).

602 Колхозники колхолоп: «Черпопя дубрава*
н • Вольный труд», Гремячского района,
Чепннгопской обл. (Конотопский набир.
окр. по выборам в Совет Национально-
стей).

608 Колхозники колхоаоп: «-Кочубей*. Кова-
ленко, Ворпжбнта. Саичснко, нн. Комнн*
терла, Верелптчтогл сел^оя-гга. Чернигов-
ской обл. (РоненскнЙ пзбир. окр.).

604 Колхозники колхозов- «Оборона» и «Черво-
ный пахарь», Внкторовского с^льсооета.
Лосинопгкогп ройгца. Черниговской обл.
(ТТрнлукгкнй ссчОнр. окр.).

606 Избиратели Чигтпппльгкот избирательно-
го участка, Л мидовского района, Горь-
ковлкой обл. (С«*мгяонскнй ичбнр. окр.).

606 Общее собрание рабочиж я «луяиыцяя
госмельнипы Нл 7. Райуполкомааг'а я РаЙ-
маслопромп, Неммкеяского район». Крас-
нодарского края (Тихорецкий явбнр. оврД-

607 Окружное прелвыборное еодетаяие тру-
дящяжея я оЛщечгтекггых оагаятаций
Славянского ипЛнрательяого округа (Крас-
нодарский край).

606 Колжовяикн колхоза им. Мол огона, Чеп-
ятгаского гелъсоп«та, Петри ниве кого рай-
она, Лпепроп1ттр<>мкой обл. С^кепводввр-
жинский шбир. окр.).

609 Кояхояинкн колхоаа «Искра». ВоВмвекого
района. Ростовской обл. ОСилларовякий
набнр. окр).

610 Кояхввнякн колхова «Начало», Вопмгялсн-
ского селы-овета, веметчяяского района,
Тамбовской обл. (Моршаясняй ивбяр. окр.).

ттоваршца Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЯТА СССР

ГАХ ОТ в* »ЧЧ 8, 11, 11 I I , М • И

' ^ Р"Я>чнИНнЯнн»ягу 0няя>нвВ| Я|Явк4нявя|а - чЛ- г

(Петвашалонакий «зливиГТиЩк ОКР).
888 Колхозники х о л м а кн. 1Т мваиоиФ*.

реивии. Ваяпмювакогв ра.Уии/'Пивов.
Ж * °**- (яТявааЯ>Ж«10ва)|ДЙ явввУ. в»Р).

^р0 Ообравяя рвяаШчШя* яхпинвЯфаШ^янЯаУчликих
ИгбОТВШя«Я1 •

стадий! вал11

Г р а л М в М
лочно-мясного совхова я колховян
колхова «Победа N1 Э>, Телловгкого рай<ь
на, ОраябургскоЙ оЛл, <Вув1у1г*амв1 .на*
вир. ояр.). . .; # > \ ^Т

Э82 ОбЧ1»вственяы« оргаянвааии я обше<1Вч»
трудящихся Улотовскогп района, Читнн
окоЙ обл. (Читинский и л Лир. окр).

393 Колхозники кплчолоп ЧуЯсчсого района,
Кавах^кой СОР. (Алмв-Лтяяскяи сельский
яабир. окр.).
Рабочяа, няжняар)
янки и служащие

твявчвчвл» работ*
Кем«т>овсяон ГРЭС и

й ККуабаосетн, Новое и Пи рекой обл. (КенарО»-
ояяЙ> нвбнр. окр.),

966 Првдвыолрнонэ районное совещание Рож*
деотяенг-ко-Хявского района, Впргшонгпггвй
обл. (Воронежский сельский иабяр. овр.>.

I Предвыборное соввтянив представителей
обтаотввгнных органнаапий и обществ
трудящихся Ряжскогп нвбирательного
округа. (Рнаакгкая обл.).

307 Кустовое сове ним не колхозников колхо-
аов им. Молотова и «Красное впаян», чле-
нов профоокэаа Влловсвого совет*, Оакмар-
ааого района. Оренбургской оба, (Орен-
Оургеняй сельский ивбнр. окр.).

996 0Мр«яи« рабочих, нпжеяврно-твхничашвх
раоотияяов н служащих Моло^отудского
льновавод», Калининской обл. (Ржеяскяй
ивбяр. онр.).

399 Колхояяияи колхоаа км. Каганояяча,
Тегулъдетсщлго райова, Новосибирской
обл. (кСаряинскяй ивбир. окр.).

400 Коллектив аавода Мшанлнт н ряда фаб-
рик, ааводов и колхоаов Пийского района,
Аятайского «рая (Вийскяй яабяр. ояр.>,

401 Колхоаянкн колхоаов «Горняк», «Новая
шявяъ», рабочие, инж-1тер|то-т«1гняче<гкве
работникн н служащие уала стащшн Ан<
жерская, Томской жел. дор.. Новосибир-
ской обл. (ллжеро-Судженокяй ивбир.
ояр.).

403 Ообраянв волхоаянков колхоаа «Красный
путь», Тепловского р&йоня, Оренбургской
обл. (ВувулушзкиЙ нвбяр. окр.).

403 Окружное предвыборное совещание пред-
ставнтелей рабочих, колхозников, трудо-
вой интеллигенции н красноармейцев Том-
екого явоир, окр., Новосибирской оол.

404 Прадныборигм совещание представителей
ш а й В

и<Амх<*а
бир. окр.).

кого-
(Ко

р д й
- района, Восточ-
кнсмтншокнй аа-

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

н, «а, п, и • и ноавг»

406 Районное ппедвыбошав оо»«<шв|и« Оенве-
тарсяого районе, ОрелОургскон обл. (Вугу-
русдаяокмй иабнр, о а » .

406 Собраяия рабоънх, |вдж*яерно-техан чес к их
работнике* я «луянвих Коиндыкумак-
ского варносовхоаа, рабочих прииска Ку*
мак <0оааавщт1»го>, «..д. ггаяаяя Шяльда,
колхоаяпгов колхоаов: , «Красный партя*
вм*. -Нояый 6ыт>, «Путь И оояпалишму»,
«По СТОПАМ Лаянла*. «Сар**ба». •Аякудке*.
ообраняв членов лрофсоюаа финансово-
банковеккя работников в районные пред-
выборные соаеаиння Адамовоко!
она, Ореябургояой обл. (Ор^ннй
окр.)

407 Рыбакн-колюаники колхозов: на. Пуш-
кина я национального колжоаа Тонн,
Няжне.Аыургкоа обл. (Каичатско-Колыя-
скнй иаонр. о»ф.).

408 Гаионяае лрелвиОпоное оооешаниа пред.
гтавитч^сй колхпэпп, МТС, совхгмюв, пар-
тийных, КОКГОЯОЛЪСКШ, ПРОФСОЮЗНЫХ. 0*-

1ИЯЫХ лргакивапий Рязанского рая-
:иЪ4ар^кого края. (Туапсннскнй

40в Г.Лрвнии
Огаяяиа,

колкхннкоа
и. Малсныа

труда», рабочих и
Рааномояской, Ко
репного аавода, сов:
Ное

колхозов: нммнн
Горького, «Зашил

елувшаяя Ташлиикой,
- НТО, внионг'

(НАЧАЛО СМ. В аОМВГЛЖ ОТ 4,

217 Окружное предвыборное еовешаквя Ры*
бииекого сельского иабиратвльиого оафу-
га. кувоомвеко* овл.

318 Овгаее евопаивв кол«оамавов колхова
«8-й год пятилетки., Тонаревокогв рей-
сикв, Воровеавввой оая, (Вориюглебеиай
ояязсиив иачняв. оив.).

318 Овщее собрание воавжоолтяищя», члевюа
их азыей и велмаэяазмиъд раЛочих в
елуишщят И-аиа* заиамити, Велорувчиоя
ОСР. Шогялавеаи» навив, ояр,).

ПО Собрание раоочих, м у ж а я я » я няиинвер-
исктехиичеекого т и е е н з я з енявтозааода
и иолхоаиияоа кадхои «Лаяыаевик».
ижевокога^аявяа, Ппаяеиой обл. (Каон-

321 СотрудияЕя^Г'
иеяояо» ООР.

«> в и а а и м , Турк-
яяр нбяр. окр.).

И о о м Я
иеяоко» ООР. (тадяавясяяр нбяр. окр.).

П 1 Колжоещяяк я о л п м шн. Ивдотом, Яояго-| шн. Ивдотом, И
ррдпамаога райоам, Йяколавжвяв*
(Ново-Вугоккй ввват» ояр.).

овл.

ТВ - - «г «*—-»» — — . — — »

ипэе Турай, предяыбор*
т районное совещакве Троицкого ран-
а. Оренбургской обл (Оренбургски» сель-

ски! иввир. окр.).
410 Собрания рабочих я служащих предприя-

тий. КОЛЖОЧ1ГЯМОВ колхозов я окружное
предвыборное оонетзине Квеимопсного
избирательного округа, Рязанской обл.

4) 1 Окружное предвыборное ейпегаание Роеоо-
шаяского избирательного округа, Воронеж-
гкой обл.

412 Окружное предвыборное совещание тртдя-
1ПИ1ГЯ ВараОннского нзбиратгльного окру-
га. Новосибирской обл.

413 Овщш собрание рабочих, яяженерио-тех-
ническхх равотвякоп я служащих строи-
тельстве Овнрьетроя, Лгнилгралгкой обл.
(Лодейионольский илбяр. окр.).

414 Предвыборное совещание трудящнхол
Аблулияекого района. Оренбургской обл.
(ВугуруеланскяЙ иабнр. окр.).

41 о Окружное прелаыборяое совегаяияе Хопер-
гкого илбнратсльиото округа, Огалннград-
ской обл.

41 в Собранна колховяиков колхоза «Красный
перелет», Отарорусского района, Ленин-
градской обл. (Отароруосяий иабир. окр.).

417 Собрание/ колхопникоп колхоза им. Челю-
гкинцев, Нооо-Покропского района, Ореи-
Лургской обл. (Орскяй ияоир окр).

41 в Пойцы, политработники, командиры в чле*
иы их гемей Гролоковского Красношанея-
пого пограиотрядв НКВЛ "м. Л. М. Кага-
новича. (Ворошиловский иабир. окр.).

419 Предвыборное обгаге собрание членов
сельскохозяйственной артели «Красим
варя», Лубровокого сельсовета, нТолодо-
тулгкогп райоиа, Кадиияяской обл. (Ржев-
ский иэбир. окр.).

323 Рабочие, специалисты н служаяяе План-
совхоза нн. Войкова, Гороховеоюго рей.
она. Ивановской обл. (Коврояекий нзбнр.
оир).

324 Кустовое совещание колхозников колхо-
зов ни. Молотова я «Красное анаия» я
членов профсоюал Ввлояекого соваяа,
Сакиарското райова, Оренбургской обл.
(Оренбургский еальскнй нвбнр, окр.).

ЗЗв Колхозник» ИВЛИМа «КуХУПко». Джаи-
бейтиисяевдв вввояа, вТааахокеЙ ОСТ.
(Уральский извив, акр.).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В НОИВРАХ ОТ ж. В, 4, В, М, 1», 19, 14 я 1» ПОЯВР»

330 Общее собрание рабочиж, ииженеряо-теж
ннчеокя! работников я елужашях Хол
минского епнртоааяода. Черниговской
обл. (Шорский ивбир. окр.).

№ Обще* собрание колюанякоя колховоя:
€Краояый партнаая», ил. Патнадоатой г о
довшяяы Октября. «Новый быт. я тру-
дящихся единолнм|ико|1 Сопетоклго сель-

Бавар-Курганокого рвйона, Кир-
ССР. (Лжаллл-Абалский явбир.

ооаета.
гиаскон
окр.).

822 Обшее собрание колхозников, единолич-
ников я учителей поселка Лииояоика.
Кличтеного райова. Белорусской ООР.
Юонловячовий иабяр. ояр.).

323 Обшее собрание рабочих, служащих
епепиалиотоа Прееновского нолииеосовхо-
аа. Казахской ООР. (Петропавловскяй
сельский илОнр. окр-).

834 Общее собрание коляоеяякои артели п .
Воротняова, Алайокого района. Киргиз-
ской ОСР. (Оглсквй н»бвр. окр).

320 Каааки, конендиры н начсостав дивизио-
на тор- Локоло. (Ариаянрскяй нзбнр.
окр.).
Колхоаники Марьевсиого ниоир. участка
кя 188, Перелкиклаого райояа, Саратовской
обл. (Ершовскяй избир. окр).

327 Общее собрание колхозников колхоаа
«Трудовнк», Тонкерейсяого района, Кашх-
екой ОГР. (Петропапловскнп сельский иэ-
Онр окр.).

ПВ Общее собрание рабочвх я служащих
Кингисеппской КТО, Ленинградской обл.
ГКиктнеегглекнй иабир. окр).

320 Предвыборное совещание Псковского
сельского иябирательиого округа, Ленин-
градеаой
Предвыб<

обл.
380 Предвыборное еовешанвг Кировского рай-

она, Калншииской обл. (Ноооторжсккй Н9-
бир. окр.).

$31 Общее собрание бойцов, конандироя я по-
литработников Н-ской частя. (Иежняскяй
набяр. окр.).

333 Общее собрание колхоаников, рабочих я
служащих с Тяхтаброд, Арык-Валыкского
РАЙ0Н11. Ка.-мхской ООР. (петропавловский
сельский иабир. окр.).

888 Колхоаяикн колхМа ни. Левина, Ларган-
Атянекого рвйона. Туркманской ССР.

кий иаби](Чврджоус ир. окр.).
884 Обшне собрании колхозников колхозов:

ям. Политотдела, ни. Карла Маркса я
«Чапаев», Кагавойвчского района. Турк-
менской ССР. (Чарлжоугкий пэбкр. окр.).
Обтер собрание раболжкоп Ллдяргпгкой
средней школы, гаапсугского района.
Краснодарского края. (Туашшясхий иабнр.

ЗЗв Собрание колхоаников колхоза Тяшшилъ,
Пресиовского района, Кааахской ОСР
(Петропавловский сельский иавяр. окр.).

337 Колхозники иолхо.1а сКрясный Восток»,
Мрелгормннского райпня, Кааахской ОСР.
(Киропский и:)бнр. окр.).

ЗЗв Окружное предвыборное совещание Бар-
наульского городского избирательного
окрутя, (Алтайский край).

330 Окружное предвыборное совещание Псков-
ского городского избирательного округа.
(Ленинградская обл.).

340 Собранно колхозиикоп колхоаа им. Карла
Маркс*. Нврып.Кольского райова. совме-
стно с рабочими и специалистами Кегеи-
гкоя МТС. Ка.тахоной ОСР. (Алма-Атиискнй
сельский иабнр. окр,).

М1 Общее собрание колхоанико» н учителей
колхом •Плаия», Сеняеяского района. Бе-
лорусской ССР. (Витебский иэбнр, окр.).

343 Гобрання колхозников колхозов: «Чарво-
яый май», «воркка». «Пятилетка» и •Искра».
Клн'юоскоп) района. Белорусской ООР.
Юсиноничгкнй иэбир. окр.).

343 Окружное предвыборное совещание Ро-
ст^пского-Иролетарского избирательного
округа. (Ростовскал обл.).

344 Окружное лрадоыборное советаяяе Буй.
ского иавирательного округа. (Ярослав-
п н я обл.). , ,

348 Собрание коровников колжовла: «Труд»,
им. Дишггрова, «Путь Ильича», Тросяяя-
ского рцйона, Курской обл. (Поиыровсяий
яабир. окр.).

346 Окружное предвыборное соваяияие Иея-
аелинского набирательного округа, Татар-
ской АОСР.

347 Окружное предвыборное совещаяи* Ро-
етовскпго-Ленннского избирательного окру-
га. (Ростовская обл.).

348 Обшее собранна рабочих, работяяп, слу-
жащих и домохозяек Центральной ремонт-
ной мастерской путейцеп. трянспортиой
торговой сети станции Сноакн, Лмуиской
жвл. дор., Лальне-1уогточяого края. ТРух-
ломкий явбир. окр.).

349 Районное предвыборное совещание пред-
отаввтелрй трудящихся Иолодотудеяого
района, Каляиияояой обл. (Ржевский иа-
бир. окр).

300 Собранно колховников колхоза ки, Чапаа-
вн. Ивантеевского района. Саратовской
обл. (Сталинградский иэбир. окр. по вы-
борам в Сопст Национальностей).

351 Колховники колхоза им. Ворошилова, Ве-
реаовекого еелъсовета, 1кй|дарокого рай-
она, Тамбовекой овл. (Рессмловсккя ва-
бир. окр).

„ м (Уральс!-, . „ .
236 Предвыборное совещание представителей

колхоаов в общеотввявых органяаапяй
Иоироуеоиевого района, Челабииокой обл.
(Кургаявквй яавир. окр).

337 Собрата рабочих а служащих Талды-
Кудукекого •нммясосоахоаа М 44Т, Фур.
иаиовокого района, Кааахской ООР. (Ураль-
ский нэбир. окр.),

338 Колхозники колхоаа с, Отеповкн, Чиги-
ринского райоиа. Киевской обл. (Чериае-
сини ивбир. оир.).

330 Окружное предвыборное совещание Лыс-
коаекого набирательного округа. (Горь-
комкая овл).

230 Районное 11редвы(м>рнх>а совещание рабо-
чих, елужашя! и вдалхоаников Каыл-
Куиоиога района, Кааахсвой ССР. (Турке-
гааяогай иабяр. оир,).

391 Окружное предвыборное, оовегдаиди

333

иабяратальи
(Оталиигоаяаиаи овл.).
Рабочие, олуяи
окне работники

окигга.

екнз реботлики кТолодоттдского
калняяхмвой 'вода,

?«"•).
38Э Колхоаяиин колхо Кагаиови*|а,

234

«Таежник», Тегульдетского еажона, Ноя»
енбивявой оба. (ивяяиисиий иавнр. ок»0.
Колхозяякя колхозов «Удариик», «два
боров., «1в лат Октября». Такаипгвааиич)
раяояа, Оаратовсвой оба. (Отапвтрмвилвш
иабир. окр. по выборам в Совят Ваняо-
нальностей).

330 Окружное предвыборное соаешаиве Ги-
личекого иабнретмьяого округа. (Ярослав-
ская оби).

( И Окружное предка |Яояяп и еаветаияе Оис-
•гиноиогр иебяратальяого округа. (Рявал-
екая обл.).

287 Райенноо предвыборное соващаяне Ро-
адеепмяоко-давского района, Во
ской обл. (Воронежский сельский
окр.),

ЗЗВ Колхозники колхоз* «Квасная варя», Мо-
лодотудеиого района, Каляпиской обл.
(Ржевоияя нвбяр. оярО '

338 Предяыборвое районное еовещаяя* нал»
ставителей колхоаняков, рабочих, служа*
щих и инжеиеяям ш я в ч е с и ч работяикоя
Олованявиского рудника, станция Оло-
вянная, нос. Оловянная, Оловянвишевого
района, Читинской обл. (Шнляняекий
нвбир. окр.),

340 Колхоаники колхоаа «Красное знзия», Вр-
лочяаюиого района, Лениитрадсвей авл.
(Дяовекяй набнр. ояр-).

341 Колхоаиикн колхоза им. Вудеикого, Кя г ^^
ровеиого района, Туркмененой ОСР, (1ч«>
женский иабар. окр. но выборам • Озкет
Национал ьностай).

242 Рабочие и служащие
Успенекогоюге мйояа,

[рсяяй ивбв|
Краснодарского ярая.

(Арниаирсвий ивбвр, оир.). \
343 Окружное яредвыборное совещаяае Ро-

стелкиого сельского ввОяравальното оярт-
га. (Рееловская ев*.).

344 Колховняхи колхоаа «Работник», Далше-
Вое точного ираи, {а!а̂ IчиЧV«Ю-I»̂ па̂ |яии^•
яабяр. он».).

176 Общее собрание колхоеяякоа колхоаа и».
XVII партс'еада, вуемкога района, Кяроа-
окой овл. (Омутяяискяй яабир, ояр.).

178 Рабочие я холхоани» КТО Гвоя-Тепии-
ского района, Туряиеисяой СОР (Ашха-
вадоии! навар, окр.).

177 Районное предаыОорво

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОиШГАХ ОТ 4, •, 11, 1*. 11, 14 • 18

1М О в о и оовраит колхоеяяхов кодхоаа
«Товарищ», Советского евльоовета. Фа*
левекото района, Кнровояо* овл. (Омут-

... Я * " " * "•°"р- О111>)-
167 Общее собрание колховняхов иолхоеа

ям. Сталина, еелеива Псыгаяоу, Уриаи-
ского района, Кайардиио • •алкарской
АОСР. (Черекеккй яабир. окр. по выбо-
рам в Совет НедиональяоетеЙ).

1М Колхомики Волхова «Захмет Таи Дур-
ниш Кари Пляр», Вахардеяекого района,
Туркмаяеиой ООР. (Ашхабадский иабир.
оир.).

189 Обще* собрание колхоаников колхоаа
«Новый быт», Вейяетиорекого райоиа,
Кааахской ООР. (Петропавловска! город-
ской ивбвр, окр. по выборам в Совет
Яапяоиальиоетев)

170 Обще* собрание яолхоеяяков юлхоаоа:
«Лервал плтялетка», ям. Стаханова, Крае-
яо-Партнааяекото района, Ореябургеиой
обл. .(Вугуруеляяеияй яабяр. окр.).

171 Колхозники колхоаов: «Заветы Ленина»,
им. Луначарского, Мордовско-Воклннского
района, Оранбургокой обл. (Вугуруслаи-
екий иабир. оир.).

173 Колхозники Волхова «Рот фронт», село
ГТокошеао, Ятльчняеиого района, Жито-

, мирской обл. (Новоград-Волынскяй ивОир,
окр.).

178 Обшее совран не вшпоанпов колхом
•Квасный партиен», село Ворясовка.
Пономаревокого района. Оренбургской
обл. (Вугуруеяапияй иабир. оир.). \

174 Предвыборное собракне колгоаквадв я
колюаияц еаикхоаачяяли им. Иовиоаско-
го гарияаояа РККА, Тапловскога вайрпа.
Оревбтргокой обл. (Вуаулукоянй яабвгр,
ояр.).

ставителей колховоя, МТО, совхоаов, пар-
тийных, ноисоиолмавх, профеоюашх я
обшаотнаяяых органяаадяй Ряванпиогп
района. Краснодарского крал (Туаноии-
скяй иабир. окр.).

17В Коллектив Аама-Атнвовога мясокомбина-
та, Кааахской ОСР (Алма-Атниехий го-
родской яабир. окр. по яыборам я Ооивт
Нунюяальяостей).

178 Общее собрание волхоаникоя к
«Красный Оятябрь», «Краеяый
•Красный нарадоамк», Николаавеаого
«игмовата, Полудинехого района, Кеаах-
екой ООР (Пегропавяовопгй городеиой мв-
бнр. округ).
Габочне я служащие, тракториоты, межа-180

1В1

инки и агрономы Крахтурехой .
ааневой обл. (Каснмовевнй яабир. они,).
Колхоаннкн смыомргаяи «Пламя
люцин». Ленянокого с»хдгьоов«т<
ского района. Кировской обл.
екий иабяр. оир.). •

103 Колхозники колхоаа «Правда итияиид».
Товареиского равоаа,
(Борисоглебский оелъеккй иабир. окр.).

183 Рабочие и служащка ст. Богоивленек,
Леяняекой жал. т., РяааяЕиой оба.

..л (Рм'явуртекнй яавяр. окЮ.
184 Окружное предяцбориое оовчпцаяив Гв-

рисского нзбнратвлмого округа ар
борем в О о в е т Шшовлльноет*!
екая ООП.

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМВРАХ ОТ 4, В, 11. 1 » 18, 14 • 18 НОжВР»

. • /

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В НОИВРДХ ОТ 1, 8, 4, 8. И , 13, 1», 14 В I I НОЯВЙЧП

1 Колхозники колхова «Шлях до крашого
житти», Олишеяского райояа. Черпигов-
ской обл. (Черниговский иабнр окр.).

2 Собрание колхозником колхова «Заветы
Ленина». Иитулниского района. Гостов-
окой обл. (Инллеровский иапир. окр).

303 Собрание полковников колхоза ни. Второй
пятилетки, ОяяповичеКого района, Ве-
аоруосиой ООР. (Оонпоня^ский набяр.
окр).

И Рабочие, инжеяерно-техянчееквв работнн-
кн и служащие Неотоитской ЦТС; Клтов-
ского районп, Молданской АССР (Котов-
скнй илбир. окр.).

Ю Колхозники колхоза «13<й Опчябрь», Оене-
новского сельсовета, Токареяекого района.
Воронежской обл. (Борисоглебский сель-
ский набир. окр.).

Ю Коллектив работников нзоолвой средней
школы ст. Гуидоровской, г. Каменска-
Шактипского, Ростовской обл, (Камснскпй
нэбнр. окр.).

17 Ообракяе колхоаников колхава «КЛИНЫЙ
груд», аахароашюго райоаш. Рязанской
обл. (Рязанский севьский яабвр. пкр.).

6 Колхозники колхоаа «Красноармеец», Иса-
кяняааого района. Куйбышевской обл.
(Озргияаский избир. окр).

НЭ Колхооимкн колхола «Комыунар», Черт-
кпвокого райояа, Ростовской обл. (Мил-

" иябир. ояр).
0 Преявыбораюе совещаняе яредетавятелей

трудяшихоя и обшественяых органнэв
ций Твшкеитекого-Леиипского влбнретель-
иого округа. (Квбекская ООР).

1 Колховннкя иолхооо* «Гигант», «Марс»,
Тоиаевакекого района. Кааахекой ООР.
(Петропввловсквк иабир. окр.).

2 Обеде» собрала» дошкольных работников
гор. Кемерово, Новосибирской обл. (Ке-
иароаяявй нпбир. окр.).

8 Рабочие и служащие совхоаа «Победа»,
Воронежской обл. (Острогожсквй иэбир.

л он».).
4 Окружное иредвыборюе совещание Ры-

бннсяого сельского иабирателъкого округа
(Яроелавекая обл.).

8 Собрание колхозников колхоаа «Первая
Знаменская», Знаменского района, Алтей-
ского края. {Кемяаккий иабир. онв.).

0 Ообраяяя колхоаникои колхозов «Вудви-
конец». «Велиякиио», Моляотнцкого рай-
ояа, Леяннградсиой обл. (Огарорусскяй
иабяр. окр.).

7 Предвыборные собрания трудящихся Ор-
дпясяого района. Новоенвкрской овл.
(Нок>сивкрвякй-Чули»гсаяй иабяр. окр.).
300 рабочих, инженеров, техников к слу-
жащих Прилухекой хоималактерейкой
фабрики, Черниговской оба. трклукокий

окр.).

31В Колхоаняян колхоеов «Красный паи»,
.Искра» и ям. Ленина, Иаховаюго рай-
она, Велоруссяой ОСР. (Пнтеблхяй город-
гкой явбнр. окр).

330 Коллектив рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и служащих Шатров-
схого механического аавода бурового обо-
рулошшня. Щнгров>кого райоиа, Курской
обл. (Курский вельский избяр. окр.).

3111 Колхооники колхоаа км. Ежова, Кишень-
мовского района. Полтавской обл. (Пол-
ТАПСВИЙ еелаоииЙ иабнр. оир.).

333 Колхолнякм колхоаа им. Какова я допри-
пывпнки Пово-Малыкликского райвоен-
комата. Куйбышевской обл. (Иалеиееокяй
яабяр. окр-).

ЭЗЗ Колховннки колхояа «Пролетарий». Лаии-
лпгпгкого района, Ярославокой обл. (ВУЙ-
скнй илбир. окр.).

324 Собрание колхозников колхоаов «Каыл-га»,
и «Победа», Вуаопывовоиого района, Ваш-
кирокой АССР (Стерлитаиавсиий иабнр.
окр.).

ЭЗВ Колхозники колхоаа «Па
Лубовяяовского

187 Рабочие Вайиаиоких прииеков и Яеяорев-
кого мясокомбината. Башкирской АССР.
(Валорапкяй яабяр. окр.).

188 РаОочма, служащяе я хшжавсрио-техяиче-
ские рабопикя Руоежаяского еоахоаа,
Тепловского района, Оренбургской оба.
(Вуаулувский иябир. окр.).

180 ПредхьсАориоа совещание првдставятелей
общих собрахяй рабочих, служащих, ий-
женерно-тахвпаскяд работяикоа), колхоа-
ннноя, 11рой«охо|иых, иоммуиистпческих,
хоыехжолмжнх я о(нпаетмяиыж оргавяаа-
цнй Жмеряжаого цайчи», Винницкой обл.
м " I квеп^ни»V р а н и м .
(Жмеряясний явбяр. окр).

100 Колхозники Волхова/ им. Кагаиовича, Та-
гулшппгекого района, Новосябн покой обл.
(Иаряннокий яябир. окр.).

1)1 Рабочяа и служащие еяияоммпоаа
•Искра», Леяняградехвй) обл. (Диовокий
авбшр. охр.).

1ВЗ Рабочие, яижежеряо-текияческяе работни-
вн и елужашие хаикермого аавода «Крае-
аый Параиои», Крымской АССР. (Керчен-
ски» инвар, окр.).

1Й8 Предвыборное окружное еомшанве Воль-
ского яибиратаяъиого округа, Оаратовевой
оол.

194 Колхозники колхоаа ям. Шевченко е. Но-
вооелноа, Чигирняеяого района, Киавекой
обл. (Черкасский иабнр. окр.).

1*8 Рабочяа, служащие и инжеиерио-техня-
чееква ваботияшн Отаробвнмяого масло-
аааюда, Докецкой обл. (Старобельскай иа-
бир. окр.).

188 Колхоаквкн колюаа «Пиовер», Оавчур-
окого района, Хвровеиой обл. (Яраяский
ивбнр. окр.),

107 Рабочие, адищяни)|ав1нвии - техивлесинй
персонал свиносовхоза
«Волыпевичка», Ленинградской обл. (Псков-

К1 И Коллектня рабочвх, х ияжелерно^ехквче-
ских работ яхвия • елужащнх Краонодар-

' « о г а вареньеварочяого завода. (Красио-
, „ дарений набяр. оир.).
109 Рабочие и служащие Кремниевого епярто-

ваиода и очяораючяощ пуякта, Житанмр-
овож абл. (в>ровтаасхя* иабяр. окр.).

301

Вааарокого яяилоав>
«л. Озахиипхяй вя>

200 Рабочие, ннжежары, техишня я служащие
госуд. конфетка! Фаорнки ни. Самойар-
вой. г. Ленинград, (Оитябрввкий ивбир.
окр. г. Ленинграда).
Рабочяа, служащие я
сине работники Плещееве кого егп
вода. Курской оба. Шоашроахяиви

202 Рабочие н служащие
вода, Жятопрекой обл.
«яр. окр).

203 РаЛочне н служащие Охиовсвсго пинии,
пункта Эаготзеряа я ' '
сырье», Лоеиновекого райока,
еиой обл. (Прклуюкнй иабяр.

204 Районное предвыборяся сояещаяяе пизв>
ставятелей колхозов. МТС, ымхоаоа, оав-
тняиых, »юкюокн>льскнх, про«|1сяипая1п •
овгдествеиных оргаияаааий Рия «екого
Района, Краснодарского вран. (Туягшии-
екий яябяр. оир.).

205 Рыоака-колховники колхоаа яя. Птиики-
ка н пацяояальяого колхоза Тоии, Вяж-
ие-Аиуреяоя обл. (1и1патеко-вои14Певнжя

ЗОв ОбпТо, ообраяиа
ннженерно-технмчееннх
жерского мясоиомб!

рабочих, служащн
раб^гнявои А«-

Новосябнрвион«««•ртяоти имсоиомоииига, ловосиоиреи;
обл. (Аижеро-Судвииский ивбнр. окр.).

ВОТ Рабочие, служащие, нижевгерио-тгхяич*-
окиа работияии я члены их ояией Вт-
рыиьоних еахариых ааволоа и сг Пв-
тналь. (Конотояеннй яабир. окр.).

308 Рабочие, служаише, агротахяшчаслжй гииа-
совал и домохоаяйки Парафневского,
Софнеяского я Васильевского отдалеяня
комбината им. Карла Маркса, Вехиачеиого
района, Черинговекой обл. (Вахмачсжий
навир. окр.).

300 Рабочие, инжеяеряо-текничеекив ряботям-
кв н служащие Главковского махореов-
хоаа, Тамбовской обл. (Ничуриясняж
иввир. окр.).

310 Рабочие и олужащие Песковатекого ма-
хорсоихоза. Воронежской обл. (Гряаижчгнй
нвбир. окр.).

311 Колхозники: Волхова ни. Шевченко, Шпо-
ляасного района. Киевской обл. (авеяяго-
ролиняй набяр. окр.).

Комму-
. , СР"«

екой обл (Комоторокий ваонр. пир.).

«Парялмшая
района, Ч

ий яабяр. о
Чериятов-

320 Коллектив рабочих, иняишерно-текниче-
скнх раоотников н служащях завода
.Комсомолец., гор. Вердичев, Житомир-
окой оЛл. (Вердтиупекнй ивбир. окр.).

337 1Соалектив Сеягвлеовского райовйого отя.
НКВД, Куйбышевсжой обл. (Смарааекяй
оеяьекнй иабнр. окр.).

338 Рабочие, служащие и дшохоакякя кол-
лективов Центральной реиоитной иастер-
ской Л1ггаях|ви, траяо1юртко-к»рговой
сети станция Оиваян, Акгурекой вкал.
дор., Читнноаой обл. (Рухноясякй иабкр.
окр.).

339 Собрание Колховников кодхоая ни, Кжова,
села Ештяш, Вотданоаокего района. Рву-
зняской СОР (Воржомекнй вяонр. окр).

880 Рабочие, ннжеяеры. техники и служащие
Невельской илоловяпочвой фалцяки, Не-
велъокого райока, Калниинсной обл. (Ве-
ляяолукскяй ивбяр. окр.).

891 Войцы и коивкдиры Книгаозахкааго
пограиотряда. Ленинградской обл. (Кин-

^ ^ гиоеавекий иябир. окр.).
332 Предвыборное собрание предстачителей

трудипхнхеи я обществеяиых оргадиааднй,
Джаривиекого райока, КазахскойД р м н е в о р а а ,
(Коназпявеинй ивбир. окр.).
К Л Лб

д н й ,
ОСР

( п я в н й р р )
333 Колхоз ни. Леивяа, Любовкноиого оель-

совета, Вуда-г*>«втелевского района, Ввло-
руосяой ООР. (Гоиальовяй > избив, окр.).

384 колхозиккн Волхова вм. Карла Маркеа,
Лвакявацкоте еелмовета, Глуоекого рай-
еаа, Валоруосяой 00Р. (Бобруйскнй ив-
вир, окр.). ]

..ТЭЦ» товарища ЧУБАРЯ••.*••?*

%1 В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
•НАЧАЛО ОН. В ИОМВГАЖ ОТ 4, В, 11, 11, 11, 14) я 11 ЯОхШРж)

188 П:Ппд«ь1ворипе
шшптхярсваго

_ трудящихся
— ,, __^. Вовооибиреиой

обл. (Татароявй иаонр. оир.).
187 Коллектив фкиавяояо-ваяковокях работ-

никое Сара-
)

райпяв, Сара
вабир. окр.),

колхоз» «Мнро-
й обл. (Та-

токюаой оба.
188 Опбмяна колхоакиков

вой Октябра», Новвеябярекой
тароияж набир. еегр).

189 Собрание чшяяоя оаяьхоазрталя им. Ка-
ЛЯИИ1И», Л|Я|я«ан»яп| и еалхловата, Куя-
бышевмеой обл. (иелаавещгяй набяр.
она.).

170 Собрание колхоаяиков колхова «Иайекое
утро», Новосибирской обл. (Татарский
явбяр. онв.).
Ообраяне членов колхоза «ПролетзряЬ.
Теилиаяаого района, Ореябургской обл.
(Вуяглувевнй вжеир. она.).

ООР
'. ока.).

._ к вредотавнтевай
оргаиизавнй я Мщеотя

труяпопои Курмаяаевекого вдйоиш,
Орвввургекой овл. (Вувулукекмй
окр).

1Т4 Прежвьгбоввое оабязшие рабочих,
кериахгвхяяческих иавотвяиов я служа-
щих Рубзжаяевого, Тапловсяого аавхом,
Ореибургекой обл. (Вуаулуяскнй извир.
окр.).

178 Общее ообраяне колхозников колхоаов:
«Коммунист» н «1-е мая», Купа-Ургевч-
евого района. Туркменской ОСР ОСуиа-
Ургеячскяй явбяр. охр.).
Об б

р я ч с я й явбя
176 Обшее собрание

« У в А

р
колхоеяяков колхоаа

Ш
р к л х а

, Амшмииого оальсоаета, Шур-
райока, Кяровсаой обл. (Мал-
ищнга. овр.).

177 Собрание членов оДОеоажа йвввшппяп-
баикоиекях работпхов Шурмяиеявто
района. Кировской обл. (Маямызижяй
явбнр. окр.).

178 Ообрзнне чя
Ждькингкого . . _ _ . — —

, _ (ПочинкоаскиЙ вабяв. оир.).
178 Совранне коллектива вабопшиов Дов-

рнкокиго отдаиввяя Гоовеява я Оакыоа-
бавка, Воаоиежокой аба. (Гразиисаигй

180 Собранна рабочих я еяуившхях Якувхиж-
свого •в|яаи1Ц, КуяУиппчяпй оок.

181

183

Шекекеоеинй иавяр. окр.).
Оовраинв коллоаияшеяг колхоза
завала», Гяв 1Я1г» ра~
обл. (кТалиыжскя* набнр.
О»Р|аяк)я пвадаямЛпряоа '
щевевого каоире»альак«го

гтш "•»«<>• о**-
188 Ообраияе волаиаяаков к о п а

Денияв», Кецаякчпщ валкжа,
обл. (Пикш тТиииапаяй избир.

184 Оов«аииа члякюа колхоза ни.
Советов, оЬзрмкли района, _ ,
екой оба- (Неашяеяий иабнр. ока.)

188 Ооввм еобваям Рабочкх
Мяявяввмнго двюкомбиката, кТиДии
«вой обл. (Мелвкакияй ивбир. окр.).
01ЯЦМИ ш е я м е з л и о в з я т е а им. Орд-
жоникидзе, Таоловежого района, Орая-
бургекой обл. ГВузулувоиий явбир. оирЛ-

18Т Соврана» рабочих, ниипамвиоЗтехияче-
екня вавоигикоа и служащих Оовоавв-

3 г ^ ^ ЗГ188 ообрая. -цена:
оянх работжннов, еягшяаип „
« е « й е«етраагч1яо1т> ааяод» ^Гщ^.
КгЙОыпмяеаой обл, (Наапнеоаншй явбнр.
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^ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
-Л •А ;<«*?.•?1.-л; В КИТАЕ • : < \ ; » . ,

НА ШАНХАЙСКОМ Ф М М Л 1
ШАНХАЙ, М воября. (ТАСС). Вечерам

газеты сообщают, «г» кгталкие м к ы
вотреоятетвоваля аысадм яповскнх ы-
гтв! « районе Фушаи (важный стратагв-
ческвй пункт на южной берегу Янцзы)
я в районе Нааьтум ( и савеошп берпу
Я т и ) . Город фушааь подвергся жестам!
боябардаровже с я т ж м х военных СТДИ.
7 японских самолетов • несколько военных
корабле! боибарляромп тмим Нальття. В

районе Фушавя и Наньту» находятся 40
различных японских корабле!.

« т а к и е войска удерживают следую-
щую линию обороны: от 1 п п (ал севере)
чере» Колун (западнее Цзадиы) до лияни
Шанхай-Наянгвеко! жел. дор., восточнее
Куныпапя. затем от Кувьшия ам юг до
станция Цзяшань, ва Шаяхай-Ханчжоу-
еяв! ж. д., а далее ва юго-меток до
пути» западнее Чуавыувдиа (ва берегу
Ханчжоуского залпи).

По итжскнм сообщениям, японские
вовек» с боля пропитаются вдоль всей
лили фронта от Лит до полоша Шднха!-
Нашсввской железной дороги. За последние
сутки японским войскам якобы заняты
Люхэ, Тайцав • с т а щ и Тмьфуавь, в де-
сяти километрах к востоку от Кувыпавя.
В китайских сообщениях в з я т японцами
Люх» в Тайшна ве подтверждаете. На
южном берегу р п я Янцзы, у усти рек*
БаЙмоти (в 70 км «г Шанхая), выси-
жен «поясни десаят. Десант продвигается
в юго-западном направлении м м в ы се-
годня утром Читав (в 15 шоиетрах от
берета Янцзы).

• СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 15 ноября. (ТАСС). За по-

следнее ды дан возобновить боя ва
•ренте Тяньцзинь-Пукоуевой железной до-
рог» в северной част провввцм Шавьдуи.

Агевгство Сентры Ньюо сообщает, что
иитаисие войска стойко шцвпиют города
Лявь-я я Шанм (в ста километрах север-
яее Щвваяи). 12 ноябри в тысяч япон-
с ш солдат, ямея 20 тюков я 30 поле-
вых орудвй, начали наступление м Лвнь-ч
с трех сторов. В течввве двя пронаошло не
менее дмятл рукопашных боп с болыпя-
мя потерям! для япоасю! сторовы.

Цо маеявл аомвых мблюдателе1( шма-
пы в игом р а к м предприняли атап дли
продвижения своих авяси южнее с теи,
чтобы йотом мресечь вшу Хуаахз. Глааваа
лшаая китайской оборин пои режиму про-
ходвт вдоль р е и Тухаах», в 40 ииа-
истаах севернее Цзввава. На лемн Дмяп
боа пронешят севернее Гаотиа (• 70 п -
лонетри северо-западна» Цаваавя).

Ш ваямУкам свелмаям, чвио япоя-
с и х «Аса и фронт» Тиыдвл-Пукоу-
схо! ж а п м м аярогн мыячиось до 1Ь
тысяч, »|ЦВ№1т «вампа*» яа атом
Фроап м а а в д я я ц ! явовскимя мйсваяя
в Онирки аайЦ.павмл Кацувя.

о Вртаваа Хам! 10 ноября кита!
тгив тояоажи Я1МЯ1Я Давая чей, веда-
лехо «« гора» Давав. 1а «ямедим дни
бои в в а в о м о мхИу Дамяаая!» Чававью,

• фрммя аемаидует вявавнвааствь1й
япоясяого яшияяММ ^Няx«>р|.

Шмхайашй муанцнпамтат, раарушешшй ааомскимя сяаоядмп.
и *аглиоааг« алгряш» <О**р>

ЛЯДОН, и воабря. (ТАСС). Даже т о *
пы ввшуждеаы сейчас пртнать, что ям и
в го*Й мере ва удалось овладеть захвачев-
ньтн районамв. Яповсквс Ьойскд ухрепя
лмь лвшь ва узкой полосе вдоль желез-
ных дорог. Во всех «стальных частях м
первых проотщмй действуют ивогочвсл*я-
ные в порой крупные отрады квтайсквх
БОЙ», которые в тесном сотрудипестве с
местным населением разрушают шонсне
коммувякаци а ихватымют отдельные
города.

Бейпвлска! сорркповделт агеатстм Рей-
тер сообщает, что и мемхяяе два дня в
южной частя провявцп ХэбвЙ провсходаля
упорные бов в свян с попыткам квтай-
сквх войск дезоргавязоватъ ялояскае коя-
иувякапвовные лвняя ва Бейпян-Ханькоу-
ско! железной дороге. Кнтайсквв войси
пронавела налеты на несколько городе».
Нападеняс, главным образом, пронавохадв.
яебмывяе отряды 29-1 в 59-й итавсых
арявй, операрующве восточнее железной
дорога. Яп«шш аалвляют, что все яиеты
кптайоквх войсх отбвты я что круовые
японскяе военные отряды оттесвяти глад-
вые китайские с ялы к гранте оровкнпп
Шаньдун. Вместе с те» японцы признают,
что местное население оказывает большую
помощь ввтайлгих воЯсии.

Корреспондевт агенптто Брятиш Юнав-
теа Пресс авяякцвт ааквленяе яоолиев о
боях чаете! 10-1 кятавУхоЙ ввяп по!
Гаоченои (32 километра воствчяее Шии-
знчжуана). Действе» «твх квтайпигх ча-
ете!, пишет корресоондеят, соадив веоо-
сректвевяум гтроау Шввмчжуаяу —
важно! уалвм! стаяввв. Японцы утмр-
жхают, что кятааскяе частя отброшены от
Гаочена в что опасность для Шнцзячжуааа
якобы мяяовала.

АРЮЫ1 МУКДЕНЕ
ТОКИО, 14 ноября. (ТАСС). По сообще-

нию газеты 'Цюга! еногяо», яукдевскаа
полиция арестовала 300 переодетых тр<-
пвчнвкамв кятайсквх солдат, которые, по
утверхденям газеты, стайно пробрались в
Ианчжурв», по поручевяи хохаядовання
29-й армян, с дяверсяоннымн целями».

ИТАЛЬЯНСКИЕ

РАЗ'ЯСНЕНИЯ
РИМ, 14 ноября. (ТАСС). Представи-

тель итальянского миияетерства иностран-
ных дел сделал няоетрмяыи журналисты
следующее заявлена*:

1) В связи со слухами об итало-ал-
глийских переговорах министерство реко-
мендует пока не торопиться с выведали.
Сведения о поездке Идеяа в Рим не вер-
ны. Переговлры могу* быть проведены по-
мами, аккрсАнтоваинымя в Лондоне и
Риме. Министерство рм'ясимт, чт» пока
наступило лить вяболытм улучшение
итадо-английских отяопкяж! в связи с
посдедаей речью Чеиберлеяа в ответным
офицяыьным раа'ясвеняем сИнфориапвонв
ившоиатика». В настоящее врем* уста-
новлен втало-алглнйомй конпхт для я»У-
ченяя основы нмноашог* еоглмямая. Ми-
нистерство подчеркявает, что Италия не
проявляет песенмязма, а лишь считает
нужным уточнять «ействителънве положе-
иив вещей.

2) Решительно оороваргывтоя слухи от-
наеятельно обращени Италии я Англии
с просьбой о предоставлеяня аайма.

В ответ на вопросы иностраавьп жур-
налистов о дальнейшп последствиях са-
ветског» демарш* в связи с заключевясм
германо-нтало-японсяого соглашения мини-
стерство ааяило:

«Италия не должна давать никакого
другого ответа, кроме уже сформуляровде-
вого мяяметрои ияоетрааных дел Чиаяо.
В ралиой мере Италия ве собирается де-
воневровап овиетско-ятьявсижй договор
от 1933 года, ибо считает, что м а ни в
какой мере не нарушила атого договора.
В подлвсаоном антяковотпряовском со-
глашени официально аыалявкя, что оно
яв ашраанво против шмв-либо ияо-
страняо! державы, а следовательно, яе
ваправлево и против СССР. Вели должно
было произойти какое-либо продолжена
советского хмарям, оно могло *ы иметь
к о п явшчиплшв ш вштштяом Мо-
сквы».

ПОЛЬСКО-ФИНЛЯНДСКОЕ
«СОТРУДНИЧЕСТВО»

ВАРШАВА, 14 июября. (ТАСС). сГам-
та оольска» омбвцет о прябытяя в Вар-
шму « «фяцяыиыя визигой начыкяпа
фявдяядкяо! дограяачяо! охраны поллмв-
в п а Вилшо Туомао а ооо»ояояцеяяи ва-
чальвика штаба «ишяндеяо! погравохра-
яы полковяяка Рааопааа.

Фввпвясхяе «гости» ваяеелн аяшп
вачмьаку пиь«в«1 яюпяапх{1»вы в Вар-
шаве, а ватоя ояхаля н восточяу» гра-
вяцу Оолыпж «для оанцояляиям с орг*-
яяаацяей я «абото! польемх яогрвв-
•тряав»».

БРАЗИЛИЯ И БЛОК
АГРЕССОРОВ

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. (ТАСС). По оо-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс из
Рио де Жаявяро (столица Бразилии), по
сведениям из надежного источника, гер-
манский я итальянски! поеланняня сдела-
ли предложение Бразилии присоединяться
к япояо-геряаяо-ятальяясмяу «антикок-
муяистичесхому пакту». Брашна откло-
нила «то предложеня*.

1Ю1ЬС1(Ш0НСК0Е
«КУЛЬТУРНОЕ» ОБЩЕСТВО

ВАРШАВА, 14 ноября. (ТАСС). В Тон»
состоялось открытие «польско-вооясвого
культурного общества».

На учредительном собрания общества
присутствовали: польский посол в Япония
Ромер в введетавятвля японских яияш-
стерств — иностранных дел н просвещения.

НА БРЮССЕЛЬСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. (ТАСС). На рас-
пмтреняе Брюссельской конферевцин, засе-
дание которой состоится сегодня вечерея,
вносятся окончательны! яроект щжларапви.

В начале прмята хоисиатяруется тот
факт, что японское правительство > смея
ответе на обращение мафереяяяя продол-
жает утверждать, будто воафлвп яежду
Японией и Китаем «лежат вне сферы ми-
петенция договора девята держи», я чт»
яивсме приятельство «яма* ггмянвшгм
приступять в обмаду мнив!, иеющеяу
целью поюлятоя достягаучь яявяого раз-
решения кояфлкта. Затеи • проекте ука-
зывается, что ата японски концепция от-
личается от концепции большисты дру-
гих народов я вриительств.

В противоположность утвержденя» япои-
гкого правяпльсти» о том, что, поскольку
коя+ист прояюхолят ямиг Японией и
Китаем, оя интересует толп» яти страны,
ообравшяеея в Брюссы* вристиятии го-
сударств ечятимт, что пот кояфлвит м-
кояныи образом интересует все страны,
подшкшшие ваииютовсхнй договор «пя-
тя держав от 1922 года, все страны, под-
писавшие парижски! пакт Бриана—Кел-
лога 1928 года, я, наконец, все страны,
входящие в сенью народов.

Далее проект декларации равштбльно от-
вергает а подверг**» критике аргументы,
выдвигаемые япншекии правительством в
защиту его концепция. В проекте подчер-
кивается, что действия Японии в Китае
противоречат как договору девяти держав,
таи я пакту Брама—Килоге,

«Нельи «трацать топ, — уанивается в
декларация, — что происходящие между
Японией и Китаем воины* действия отри-
цательно влияют ве только яв права, всех
наций, но тили я ва их ватервалыше
янтересы. Эти военные действия уже на-
несли гралциах третьих стран большой
ущерб, нарушив иешуварааиыа связи и
иелкдуаарошуп торговли) я иуигяли наро-
дам веех стран чувства возмущения, неуве-
ренности н беспокойства. Поотоиу со-
брипопся в Брюсселе предстиятвли го-
сударств рассматривают ати военные дей-
ствия я породившую их ситуацию как во-
просы, безусловно янтересующие предста-
вляемые п и государства в весь вар. Речь
шет не о взииоотиовпнвих «жду двуия
странами Дальнего Востока, а о пробле-
ие международной законности, всеобщей
безопасности я всеобщего вара».

В проекте отвергается, ми веобосвомн-
вые, утверлценяя япоасиоп паивтельства
о тон, что в своих агрееоивяых действии
против Кати «но вудто (ы вувоводятся

• *

ВРЮССВДЬ. 15 ноября. (ТАСС). Сегоднк
вечером Бяяосальеки каафареяцяя боль-
шнистяоя голосов против голос* итальян-
ского делегата я при воздержали делегаток
сканднвавевих страа правила проект де-

В ту часть цроехт», где говорится об

желанлем «убедить иравятеасти Кати
нвменвть свою политику», а тодлм о тон,
будто ииеяно Ката! сяоааа дейетылшя на-
рушил договор левита деелив.

Китай, откечается в проекте, аият «т-
кровенным обсякдеаяи в полной «4'ем
данного вопроеа с другими тчмтяяшваш
«того договора, а Явоваа отиааымется об-
суждать его с кен-дябо яе участаясов до-
говора.

Напомяяи о « а , что ялгтаясям вравя-
тельство иеодяократао *Т1*г*п. «то ово яе
соглашается я на ММ яе ноямт мстя пе-
реговоры с одно! Яооява! о марай разре-
шении конфликта, проект отвергает требо-
ванве японского правительстм о той, что-
бы предоставить шмаяя • Капа двгово-
рнться между собой.

Нельзя представать себе, пвомтвя в
проекте декларации, чтобы таким «орааоа
можно было добиться справедливого ряве-
няя вопроса ва длительное вреия. Япон-
ские вооруженные Я Ш сейчас в громад-
ном количества находятся яа китайской
территории и «вяли обширные я важные
районы Китая. В ятях условиях нет ника-
кого основания надеяться, что если бы
Япоянл и Китай были предоетилены ов-
и т с«бе, то они достигли бы в ближай-
шем будущей какого-либо решеяяя, кото-
рое бы оправдало надежды на мир между
атнин страяин, на обеспечение прав я
интересов других «три • в» омитячелиую
и экономнчессуи отабиьяоетъ на Дальнем
Востоке. Наоборот, имеются все основания
думать, что если предоставить пот вопрос
исключительно усмотрению Японки и К*-
тая, то вооруженный конфликт итяяетея
на неопрммеиый срои со всеии выте-
кающими отсюда разрушительный послед-
ствиями, ростом вражды и утром для все-
общего мира.

Себравшвеея в Брюсселе представители
ттьаретв, уишывается в проекте деклара-
ции, твердо уверены, что по вышеизложен-
ны» причинам нельзя ожщать, что прямые
переговоры между Японией и Китаем при-
ведут к желанному результату. Питону,
выражи надежду, что Ялоаяя не будет
упорствовать в своем отказе, государства,
представленные в Брюсселе, однако, счи-
тают необходимым обсудить, каком долж-
на быть их общи ПОЗИЦИЯ при таком
положения, когда о д и участии междуна-
родного договора утверждает, в противопо-
ложность взглядам всех других участников,
что предпринятые им действия м п о д л
в рамки «того договора, я отвергает те ста-
тья «того договора, которые друтм учавт-
||кы считают в дивых обстоятедьопах
действятииыяя.

*

ущербе, причинении военными деветвилме
II Китае гражданам третьих стри, допол-
нительно внесено указание на имевшие
место убийства граждан третьих стран.

Воем пяааятяя декларация < щ «•"-
явлен перевив до 2-2 ноября.

НА ФРОНТАХ •( н .чл
В ИСПАНИИ
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(АгАгОМСКМИу ЯаРОлт

Испанское министерство обороны сооб-
щает, что республикански артиллерия
подвергла, обстрелу позиции мятежников В1
горе Сайт* Барбара, а также расположение
фашистов на пути яа Альммьио в Теру-

В раапчяых секторах встреащуры —
перестрелка. Мятелшям подвергли боибар-
днровке Вальеекальо и Серро Мульва.

• • •

Агевтетво Эспанья сообщает, что 14 во-
ября нз Сеуты (Испанское Марокко) а Ал-
жесирае (на юге 1еоялав) ирабнм 700
солдат. Они была достелены и народом,
который мвортяровалея кавоверско! лод-
кой мятежников. Среда прибывши
ся около 300 итальянских солдат.

ПОЕЗДКА КОМПАНИСА
В БЕЛЬГИЮ

ПАРИЖ, 14 ноября. (ТАСС). В связи с
предстоящим приемом в Бельгию главы
Каталонии Кояпаяиса представители ката-
лонского правительства опубликовали за-
явление. В заявления подчеркивается, что
целью поезди Кохпависа является лишь
посещение вя сына, находящегося в Бель-

СОЩАРНОСТЬ С РЕСПУБЛИКАМ!
ИСПАНИЕЙ

ПАРИЖ, 14 ноября. (ТАСС). Агентство
Вспавья сообщает ш» Германии о высту-
плениях солидарности с республиканской
Испанией.

В Кельне оргваяловавы тайные сборы
средств в валыу вемнеаого народа. Среди
лиц, принимавших участив в органнзапив
сборов или пожертвовавших деньги, иве
ются помимо рабочих таили представителя
других слоев населения. Полицией ареето-
мво 70 человек.

АНТИФАШИСТСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 14 воября. (ТАСС). Вчер» в Па-

риже открылась европейская конференция,
организованная комитетом борьбы за осво
бождевве Тельнаиа, в защиту права и сво
боды в Германии..

В больше! речи Марсель Кдшев подчерк
пул агрессивную сущность фашизма и ярко
нарисовал ужасающую картину учяняеяых
герианспяя фашистами зверств. В самой
Германии, указал Кашен, растет ав-
твфашнетское двиямняе, и трудящиеся
всего ияра должны поиочь атому движению

•вметяы! фрицузский адвоит Иоро.
Джлаффери отметил, что почти пять лет
Тельман содержится в тюрьме без суд»,
так как фашисты боятся, что со скалы
подсудимых выступит не обвиняемый, а
обвинитель, как по было с Димитровым.

* * *

ЛОНДОН. 15 ноября. ( М . яавр. «Прм-
яы>). Вернувшаяся нз Германии делегат
цвя членов английского парламента —
Джон Паркрр и Р. Зорензен — сообщила
предтвнтелям печати, чти оиа натолкну-
лась на величайшие трудности, пытаясь
получить хиие-либо сведения о судьбе
товарища Эрнста Тельмана и других поли-
тических заключенных. В Берлине делега-
ции заявили, что посещение политических
заключенных п тюрьмах и концентрацион-
ных лагерях запрещено.

Во время однодневного пребывания деле-
гатов в Берлям ях повсюду сопровождал
германский солдат.

ФАШИСТСКАЯ ПРОГУЛКА ПО ПОЛЯМ ИСТОРИИ
Распевалась в Россия некогда такал ве-

селая песенка:
«Вот в воинственном азарте
Воевода Падьиеретон
Поражает Русь на карте
Указательный перстом».

Бще более воинственный ааарт охваты
ныне фашястоклх «историков» в Герма-
ния, н они с невыносимой храбростью по-
ражают на карте как древнюю Русь, так
и Московское княжество, так я всю исто
рию Украины. В одном только нмера
«Фелькиямр беобахтер» от 12 ноября со-
вершен налет яа Московское царство
XVI вей и яа Украину от IX века по ва-
ше время.

В стати «Сражение под Псковом я его
историческое значение» воспеты подвига
магистра Ливонссого ордена Вальтера фоя-
Плеттевберга в 150? г. В статье «Поли-
тически судьба Украины» с точность»,
как говорили гимназисты, до двух кроко-
дилов изложена древняя, средняя и нови
нстори Украяшы.

В первой статье фяшястсвай историк
поражает уииатиьиым перстов всю При-
балтику и присоединяет ее к Германвя,
т и и к ато, идите и , преду казаво исто-
рие! еще в 1502 г., когда Вальтер фон-
ПлвттеМерг будто бы разбил МОСКОВСКУЮ
войско. Во второв статье друга! фашист-
ски! историк поражает указательным пер-
стом Украину а присоединил ее к Герма-
виги, так н и ато, вндате ли, вреду кааано
все! историей, начиная с IX века.

Однако из подлинного обозрения исто-
рия Геряавяя, Роесав я Украины следует
лишь одно, что немецкая военщяиа бьш
бита в древаее ареяя, была бит» в сред-
нее время, была бита в новое вреп.

Поучатиьяа а атом отношение сак раз
история Вальтера фон-Плеттенберга, кото-
рого замечательно неудачво вытащили фа"
шнетскяе истории.

Кая известно, немецкая рыцаря были
жестоко баш рушим каямя Алежеаа-
дров Невским а 1242 г. Марке п» Шлоссв-

ру так отметил его историческое событие:
«Александр Невский выступает против
немецких рыцарей, разбввает их яа льду
Чудского озера, т и что прохвосты (<Ие
ЬпшрасН) были окончательно отброшены
от русею! границы». Об втов «ледовом
побоище» фашистская истврвя предпочи-
тает не вспоминать.

Магистр фоя-Плеттенберг через полтора-
ста с лишком лет снова полез к русский
граница*, чтобы закрепить власть над
Прибалтикой. При помощи артылерп, ко-
торой яе было у москвичей, он действи-
тельно сначала одержал победу у Избор-
ска. Во затея под напором русскях поиск
ов бежал с такой поспешностью, которая
во всемирной истории ие имеет првлероп,
а во всемирно! юмористической литерату-
ре имеет пример в виде Мальбрти, кото-
рый, и х известно, в поход собрался, но
в походе оскандалился... Вальтер фоя-Плет
теяберг, се! доблестны! рыцарь, заболел
поносом, понос открылся я в полках его, и
немецкое воинство едм добежало до Риги.

Правда, оправившись от поноса, магистр
свова собрал рать в осадил было Псков,
во был свова бит и снова отступил. А за-
ш л и свою «патриотическую» деятель-
ность магистр теи, что продался московско-
му великому каязм в, полтчм прядяую
сумму денег, ааеилаквул: «Видом» а и за
его ж и о в и м гаимаа саавяя «ужать!»
ТевтмскиГ вывари вреаритапсь в вомр-
вых хелоом русеквх царая, етам барон*-
яичшещяамв, ямегмяиш угнетателями
крестьян, варевами чаюиимии-рмвяво-
траии, гмжрцаиа веаютиими. Рабочим и
явестьям воковчваа с ггваи яоелыыаимя
фоя-Пл<ттвя«врг» в 1117—1918 гг., а гое-
педан фов-Резевберт, выиещвий амхама-
тель фаагястсаах аетарвиоа, м в ы «ям ли
я» в тев же бЧлвженноя ехчмаая, а и и
его предки в 1502 г.

Ееториш Украааы «держит в и м тро-
ка; т м и п же овойетв». Неедиовратя»
аимтважиыа хащиип зарвлсь м м по-

ля, м ее ведра, ж В|тад1мь вмхассты,

которые торговали пезаиснмолью страны
Но украинский народ никогда не кнрвлся
с рабством. Когда шсщский король Карл XII
поверил напновалвстическям скажем гет-
мана Мазепы и пошел на Украину, чтобы
завоевать ее, он был жестоко бит под
Полтавой, бежал почти так же, м к фон-
Плеггеаверг, а ими Мазепы стало ва
Украине бранным словом.

Но гериалскал военщина в 1918 г. ни-
каких уроков вз история ве извлекла.

«ФедыЕкшер бообахтер» воскрешает исто-
рию того времени. Но как наблудившая
кошка, он обходит опасные места. Он гово-
рят, что ц«ягральни Рада была низвергну-
та лесной 1918 г., так как яе могла «<•«-
здлть порялок в стране», я было снова вос-
становлено «традиционное гетманство».-

«Гетманство» было простив жульниче-
ством, которое нисколько не помогло за-
хватчики. Германские империалисты пред-
приняли в 191Я году поход яа Украину,
чтобы разграбить ее, захватить укратемЙ
хлеб, украинскую руду и уголь, этот гра-
беж ве удался, потону что украявене ра-
бочие и крестьяне л а м л и германской
военщине вооруженное сопротивление я в
тесной союзе с русский пародом, вукоюн
мыв партией большевиков, кышвыргулн
интервентов из пределов нашей родины.

«Гетман» Смремнснй удирал из
Украины вместе с геряамиамй генерала-
яя, а они бежали «по традиции» магистра
ф*я-Плеттеямрга. Освободимвися Украи-
на, ставшей «тиамчгачмм! республи-
кой рабочих я крестьян, мключала нераз-
рывны!, аерушаиы! емм в Российской,
Белорусской и другими «омтскияя ввцив-
лвепчесияи ресяуыяяаяш. 9ют еоюа
закреплен многиим годами совместной
борьбы, совместного соааиаотвчеевого тру-
да, а екмько бы яи тыяаля тамвтапвн-
ии перетааа фаогжтсии истораялг а мр-
ту, ничего их ве ждет, яром мира.

Теперь они расписывают мгатстм со-
циалистической Украааы а для апмта
втих богатств ова хотят о т и т т ь Укри-

ну от Советского Союза. П уж без всяких
ссылок на историю ови тыкают указатель-
ным перстом яа карте в Советеий Саха-
лин, расписывают его богатства и
предлагают Японии захватить его, что-
бы создать себе источники для военного
снабжения. Фашистская п.эета «Берлипер
берзеяцейтунг» (13 ноября) нагл* требует
от японской военщины пряного нападении
в& Советский Дальний Восток.

Германские фашисты довели Германию
до голода, до полного истощены и хотят
попытаться спасти свои грязные делишки
за счет русскях я украинских рабочих и
крестьян.

Да, социалистическая Советская Украи-
на в союзе со всеми социалистическими го-
ьетскиии республиками расцвела, разбога-
тела под руководством большевиков, в то
время как Германия под фапгнгтекии вла-
дычеством обелила, опустилась, разорена,
голодает. Да, социалистический Советский
Дальний Восток расцветаот, в то время к м
Япония, завлекаемая в пропасть фмпкст-
саой военщиной, иечется в поисках сырья
под невыносимым гнетом вооружений, ра-
зорена, голодает. Но если 15—19 лет на-
зад плохо вооруженные рабочие и кре-
стьяне Украины и Дальнего Востока
выгнали из своих пределов гер-
ианских и японских захватчиков, то
теперь, когда сильна н могуча вся советская
страна, копа стоит иа граница! ваши]
Красии Армяя, мы будем крепко бить за-
хмтчияов, авантюристов, прохвостов иа их
территории. Вся ваша страна с восторгом
слушала слова товарища Ворошилова иа
Краевой площади 7 ноября:

«Наша Армия существует не для на-
падения, но только до момента нападения
врага на нашу Родину. Оиа будет само!
нападающей из всех вогда-лабо нападав-
ших армий, если враг ее понудят к втеку».

Пусть зарубят себе это ва носу ужасно
храбрые потоми слабого живого* Вальте-
ра фт-Плеттгоберга.

Д . ОСИПОВ.

ПОДЫМАЯ РАБОТА
МОЦБАЛЬЕРО

П А Р И , 14 ноября. (ТАСС). «1
те» в телеграям м Мадрада сообаььет •
подрывной работе, иоторую ведет 1арт>
Кабальеро внутри Всеобщего рабочего сою-
за (ВРС), добиваясь раскола его! органи-
зации.

Многие профсоюзы, входящие в ВРС, по-
лучали подписанный Ларго Кабальеро цир-
куляр, в которой) омывается «вацвояаль-
ный конгресс» Всеобщего рабочего союза
на 12 декабря. 8тот вонгресс, по слови
Ларго Кабальеро, должен будет, в частно-
сти, высказаться во поводу девствий ру-
ководства Всеобщего рабочего союза. (Жав
известно, в последам вреия Ларго Кабапе-
ро а его сторииипш была ашраамвм от
руководства ВРОЬ

ПРИЗЫВ
К ЕДИНСТВУ

ПАРИЖ, 15 воябрл. (ТАСС). По сообще-
нию агентства •ооааья, вчера ва с'&зде
италолско! оргаизаап Всеобщего рабоче-
го союза выступал генеральный секретарь
исполкома т й оргаявмции Родрвгео Ве-
га. Говоря о задачах Всеобщего рабочего
союза, Бега подчеркнул необходимость
единства дейстый о ммауаветвчеево! в
социалистической

я*.

Ноши трактира

в США
Как сообщает агеатвтво Реятяр. в Ия-

дианополисе (США) демонстрировался но-
вый тип трактора, у которого стыьяыв
плаякя гусеницы мааанаы патевтомямй
реавой.

8то иововведевм, пк сообщают, повы-
шает мощность автора а дает вяошягяя
горючего от 20 до 60 процентов, в аааа-
ОНУОСТЯ от равигваевой саоростя.

Нопый трактор « венвовой гугтшпе!
преодолевает обрывистые склоны, цепляясь
л[>и опуси а мя'еам, ЯАК вяяиаа, пере-
секает реки глубине! в аесаолько футов
и приспособлев таим • городокоиу дви-
жению. Во время опытов четыре неболь-
шого размер* малпаы спуталась и поя-
нималсь под услимят я 60 ГРЫУСОВ, про-
ходвля черен агст«ч>яал«, дввгались по
городски ул*шш о енльяым уклонен,
преодолевали жилую грязь, песо» я во-
ду. Тракторы останавливались на полупу-
ти щ» крутых под'енах, демгастраруя
сот способность а торимивию и цвп-
кость резинового хоиа. По улавии оя«
передвигались т и аи лепи, а и а двутм
экипажи с вшивании пнями к. разви-
вая скорость, оравышамщута 30 ишь в
час (миля = 1,6 кшометра). (ТАСС).

ДОБЫЧА РАДИЯ
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
ЛОНДОН. 15 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает специальный корреспондент «Дейли
телеграф энд Мориияг пост», большое ко-
личество обогащенной радиевой руды, до-
бываемой в новом рудника, находящемся
у границы северного полярного круга Ка-
нады, отправлено в пронацию Онтарио,
где опа подвергнется переработке.

Два парохода обтекаемой формы, специ-
ально приспособленные для плавания в
субарктических водах, перевозят радиевую
руду с рудника, находящегося на берегу
Большого Медвежьего озера по реке Мвк-
кензи я далее до Уотертэйс (провинция
Альберта). Этот путь составляет 1.500
миль (миля = : 1,6 километре), при чей
здачительная часть его по занесена на
М|1ты. Из Уотеруэис груз в запечатанных
«пикш отправляется ва самолетах НА
аффинажный завод в Порт Хоуп (провяи-
пия Онтарио). На руднике находится 105
рабочих. Для снабжения рудника жидким
горючим яз форта Норман (на реке М»к-
сеиэи) проложен трубопровод.

Добыча «того рудника уже повлекла
снижение пен ва радий с 15 тыс. фунтов
стерлингов за грамм до 5 тыс. фунтов стер-
лингов. (ТАСС).

Иностранная хроника
Я#а Английская кампания волдупшьи

цут!'й <Ииш1риэл ЭрувПо оидла закал
аииацнокиоп фирме <Хаанлснд Коишшя»
1И ПОСГройку Ь 1ЮВЫ1 П&ССаЖЕрсКНХ СЦ-
молетоо «Альбатрос». Самолеты атого ти-
на оПтадй1)т скоростью свыше 320 к» в

с. Гомолет «Альв»трос» 1гиеет 4 иотора
[ ыокп оотршять СжтккллочыыЛ полет

«а ра<ч-то*пии «чоо кн. НервыП елмо-
лет, рм^итамшыВ м 10 паогааяров, бу-
дет готов ввоао».

Цс За асцяов полутоаие 1937 гад* ро-
ждвеыость в Лктршк онниклюь яа 4.&О6
челоае-к, число змиючешшх Орегон по
сравнвшю с прошлый годои уоио о
24.462 до 21.069.



ОРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
АКАДЕМИКА

ПРЯНИШНИКОВА
4 саитябра текущего гад» «Пращ*» в

статье «Лтхжмичеояк ирты I борьба
>а трожам» ТМХНЯМ вопрос « врсяятель-
отм • светавлеяии * иепмыввава атро-
хтяпескях жарт. «Правда» просей Нар-
комзем п р г а т в свава « к п необходи-
мые «еры.

Вомвесвя, т м т и Нарипваои
Союза, вынуждена бша пряввагь, что ме-
тодика « о с т а в и т агрохимшчвевях карт
строила» ва вредаых вчтаологвчеесих
основах, что действие удобрили изуча-
лось оторвавно от всей системы агротех-
пчвехих мероприятий и т. д.

Тем более остовам! было ожидать,
что открывшийся в а - л и пленум сеюнш
агрономической химии • химизации зем-
леделия Лхадеип сыь«Ю1озяаствеяяых
м у к п . Левина вскроет вредительство,

'певшее «кто е составления агрохими-
чвемх ист, П1звплачат вредные к оши-
бочные методологические устзноваи. К гс-
жаяевию, «жилишв ати пока ве оправда-
лась.

Праада, агрвкмш. заведующие агрохя-
и л е с п н и лабореторяами, ваучяне ва-
(иУгши, выступающие в прениях, гмдвер-
га*т кртгяхе иетодку составления аттю-
хвэнческих карт, требуют решительвого
изменения яетцднкя, пытаются вскрыть
вредительство. Однако ках только высту-
пающие в овеняях аачвиап ГОВОРИТЬ о
фактах вредительства, ардеедательегеую-
ЩИЙ яа плеауме е « в и авадехик Пря-
нишников т м и е в я о щ^ьлает ораторов.

В преввях выстугщл/*например, заведую-
щий агрохимической лабораторией Борисов-
ской МТС, Курской области, тов. ЗРЛИХОВ-
ски1. Он указал, что завоз удобрений сры-
валсл и что адееь ве обошлось без руки
классового врага. Академик Прянишников
немедленно остановил оратора следующей
ехидной репликой:

— Не берите на себя функций Наркои-
вста и Нарвомвиудела, это их дело.

Аналогачпая картина повторилась и тог-
да, когда в прениях выступал агроном То-
локововской МТС тов. Пустовалов. Речь
тов. Пустовалова была прервана председа-
телем:

Литишиииеа: —г Вы опять виешиме-
тесь в функция прокуратуры. Ведь вы мо-
жете напутать в этом кле.

Пуетввми: — Я спепимигт-агровом, и
если я в своем деле вяжу вредительство,
то я должен «б «то* гвмрить.

Прянишников: — Вы это дело передайте
в следственные органы. Так как вы не ком-
петентны в разрешении т х вопросов, то
можете сделать ошибку.

Пустоилм: — Я м хочу посоветовать
С 1 . . .

Пвямишиииае:—Советоваться нужно.,
ве с нами, потому что мы также не ком-
петентны в этом деле.

Комментарии ним шин!
Вчера на заседании пленума академик

Прянинпвиков те тревоваяяа возмущеи-
вых участников пленума секции попытал-
ся дать пояснения своему антисоветскому
поведению на пленуме. Однако, кроме жал-
кого лепета академика Прянишникова,
участникам пленума ничего услышать
ве удалось.

Советская общественность вправе потре-
бовать от академика Прянишникова недву-
смысленного объяснения его поведения,
тем более, что в ходе работ с е м и он по-
зволил себе и другие выпады, недостойные
советского ученого. П. ГРИНЕВ.

60 НОВЫХ ШКОЛ
В МОСКВЕ

В 1936 и 1937 годах в Москве по-
строены 223 школы. В будущем году Мо-
сква получит еше 60 новых школ. Огроя-
тельство 40 школ начнется еще в теку-
щем году. З м и я 20 школ должны быть
подведены под крышу к 1 января 1938
года.

Президиум Московского совета выделвл
для построек земельные участки и издал
специальное постановление, в котором на-
мечены ьонгрпные мероприятия по пред-
стоящему школьному строительству.

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР назначил тов.

Шевелева М. И. заместителем Начальника
Главного Управления Северного Морского
П у п при Совете Народных Комиссаров Со-
юза ССР.

• • •

Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет утвердил тов. Соколова
Николая Константиновича Народным Ко-
миссаром Финансов РСФСР. (ТАСС).

• • •

15 ноября состоялся общественный про-
смотр яьктавки «20 лет социалистическо-
го железнодорожного транспорта», органи-
зованней Нарояшм комиссариатом путей
сообщения и помещении Казанского вокза-
ла Ленинской желмной дороги.

Выставка откроется 18 ноября.

МЕТАЛЛ
1В

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА 13 НОЯБРЯ
тыс. тоаа)

План
443
вт.в
43.1

Выпуск %

ам
ам
40.8

плана
30.0

игл
ОВ.В

УГОЛЬ ЗА 13 НОЯБРЯ
(В ТЫС. ТОНН).

Плав Добыто % плача
ПО СОЮЗУ 4О2.В 300.3 в М

по ДОНБАССУ яаа,о лт.в вал

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 14 НОЯБРЯ
План • Выпу- %

штупж щено плана
А п о и ш п гауюаЫ! (ЭИС) Ж 117 100.4
А«тоиаа»1 леповы! (8ИС) 10 10 100Л
Антоаашвв г в у и т и ГГА8) 48В 4Вв 100Л
Лсгаовы! . Ц . | . М ВО 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ *
14 яоабР' на железны» дорога! Союза по-

гружено Я7.вМ вагон да — В7Л проц. плана,
выгружено Вв.ВО* вагонов — 0*,3 проп. плана.

Один из вагонов агитационного цв-
езда, организованного управлением
дороги ни. Дзержинского на линии
Москва — Тбилиси.

«ото И.

Крупное
месторождение угля
ТАШКЕНТ, 15 воября. (ТАСС). Разве-

дывательпая партия треста «Средазгеолого-
рааведка», работающая в Захматабадском
районе Таджикистана, детально обследовала
Ягвобгкое угольное месторождение, распо-
ложенное в 125 км от Сталинабада.
Новая шоссейная дорога Сталинабад—Таш-
кент открыла доступ к этоиу ' месторо-
ждению.

Геологическая с'еика ломша,- п о . Яг-
иобское месторождение очень богато. Угли
здесь коксующиеся. Это яиеет особо важ-
ное значение для Средней Азии, где ве было
крупных ЗАлежей коксующихся углей.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАПИСИ ДОКЛАДА
ТОВ. В. М. МОЛОТОВА

По всей стране транслировался вчера п
Москвы записанный на пленку доклад тов.
В. М. Молотов» на торжественном заседа-
нии в Большом театре 6 ноября 1937
года.

Трансляция продолжалась с 18 часов
30 минут до 20 часов 06 минут я велась
через радиостанции имени Комннтерв»,
ВЦСПС я коротковолновые передатчики.

Слышимость была порогам.

ПАМЯТНИК
В. И. ЛЕНИНУ

БАСЛРГЕЧЛР. 15 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), В горах Армении, на берегу высо-
когорного озера Севан, в селе Басаогечар
ва-диях торжественно открыт памятник
В. I . Левину. Па открытие памятника при-
езжало около 600 крестьян из сел Басар-
гечарского района.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

в последние дни льдина, на которой
находится гтаация «Северный полюс»,
дрейфует уже не и восточном, а в западном
полушарии. В 7 часов утра 15 ноября
координаты лагеря Палаиина были сле-
дующие: 83 градуса 50 минут северной
широты м 3 градуса 53 минуты западной
долготы. ,

В районе глицин — сплошная облач-
ность, двухбалльный западный ветер, тем-
пература — минус 10 градусов.

1 * НОЯБРЯ 1137 г , № 315

«Индустрия социализма»

своих И1ИИЦЦЦ11 ив#«е яцШммтм
ионЛ бит • счастливой
гае»»

ет*м> Ыеди»-

Окало МелгчЯ иавтаи, р а с т а я л еатжьп-
ту»

^»1^й

1у ввитавху
малвпа.
мвхпшт
втП1. В м

и л а еейчк
рмипвичи н в т П 1 . В мемлышх аа
лах гтшиямтей (мыкм евшвттр-
яые НгпшШт ш Огыжи'^ввты
Меркурова, ГОадра, Пянчука, Дыдыкина,

•тавпг у в Ц в и Я м а чвп&пп&ы
скуппттва т * р ш | | Оялвв, шщптя-
им Натццм. ^

Помимо цЬг иявсепш омщенх иа
т р м хмвииреи. мслужвмвш деятелей
м ц м м 1. Гермпиш, Ш. НОФВИЧ,
I. Штш вшМвв» шаг» и«*ти1 мв-
лодп жУлвимвцив, «т»а*а*щю атЛ п
дустомалиих щитШюЛ жшА страны.

•итсувеиыи вмвяЦ • «овй Ц)«х рай*,
препаянчешп яйит иметаж», «ииявтел
три быьнии ХТКИЯ1П1ВВЫХ майпа Ег-
вв*11мм0в\ иим)о̂ иииииииио с е м и м> вто-
рого дврсвимцммиого быта.

Кроме хивоимси, рктмем м «кулыггу-
ры, м ЧЮПишЛ ивнлвмио! выставке
будут ивщиошвУ иаавяи малтерм Па-
леха и хуложеетвеияый фарфор.

АГИТАЦИОННЫЙ ПОЕЗД
Необычный вид ф и ш скоры! поезд

29/30, отправившийся вчера ти Мо-
сквы в Тбилиси. Все вагоны с обеих сто-
рон украшены мртрвмп ' товарищей
Сталина, Молотом, Л. М. Кагвяовпа,
Ворошилова, КалМпа, Вмива. йах оспами
пропвутм Л01УНГИ, поемвмнные йвборам
в Верховный Совет СССР. На стенах ярк.)
выделяются: герб СССР, плакаты е у и м -
ннем мсторнчеесой даты я * выборов —
12 дииоря. Рядом вывеаимМ тесош от-
дельных статей Сталинской К о ю ш ц н и .

Поезд организован управлением амлепой

мр«п имя* ф. Э. Дэервишского. В оче-
редной рейс с поездом отправились четыре
прониаилмот». В дороге они будут «пнтн-
ровит» I иаа'иеаят» новый избирательный
закон, давать пассажирам необходимые
справки по выборам в Верховный Совет
СССР.

В каждом вагоне имеются соответствую-
щая литература и патефоны с наборам
пластинок доклада товарища Сталина н ре-
чи тов. Молотом на Чрегвычайнои VIII
Всоеояшои' Сено Советов.

«КАК ИЗБИРАТЕЛЬ
БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ»
(Выпуск студии «Мосфильм»)

Стулм «Мосфильм» аыптоиот епеои
а л и и * фиши «Им тбярнтояЬ М о т го-
лосовать». Режжсер фидшп (С КНнмет)
и актеры хороню « просто покаммают,
чт« лылия делать каждый: покипел».
Фильм мдммгит « обстановкой в иабара-
телнш! участках, с технпои голосом-
нш • подсчета голосов, со всем дета-
лями нового избирательного аваона. По-
явлекм таного фильма сейчас, в пред-
выборные дни, чрезвычайно своевременно.
Он поможет ткшагаадзкта'М и идбаротель-
ньи ярмнееми раз'яошгть массам юбя-
рателквыа закон. Нужно, чтобы втот
фяльм поскорее был послав во все города
и села СССР.

ПРЕМИИ МОРЯНАМ «КООПЕРАЦИИ»
И «ДЗЕРЖИНСКОГО»

ДЕНИНТРАД. 15 воября. (Кор*. «
аы»). На теплоходах <Кооперация» к
«Дзержинский» в октябре были доставле-
ны в Ленинград дети трудящихся Испа-
нии. Советские моряки блестяще органи-
зовали перевооку и прекрасно обслужнва-
лп детей во время рейса.

По поручению Нарсомвода, начальник
Балтийского пароходства премировал всех
моряков этих теплоходов полумесячным
окладом.

ПОПОЛНЕНИЕ РЕЧНОГО
ФЛОТА СИБИРИ

На-днях в Москву возвратились участ-
иям первой полярной вкспеднции по про-
водке морским рутеи мелхп речных судов
1з Ленинграда в еибмрские р е и Обь и Ени-
сей.

10 речных буксирнОх пароходов — 7
винтовых я 3 колесных—в начале августа
вышли по реве Свнрь, через Онежское озе-
ро, по Беломорскому каналу имени
Сталина, а затеи по морям Белому, Барен-
цеву и Карскому. 5 сентября флотилия по-
дошла к острову Белому. Здесь вкопедицкя
разделилась на две части: одна часть на-
правилась яа Игарку до Красноярска, дру-
гая — на Обь до Тобольска.

В Баренповои море путь протекал в усло-
виях штормов и туманов. Хороши подго-
товка ввеледнпии (начальник капитан
П. Караянов) обеспечила полный успех
экспедиция.

ПОГОДА
По сведениям Центрального института

погоды) вчера на, «начительной части ев-
ропейской территории СССР отмечено по-
нижение температуры. Особеаво низкая
температура наблюдалась в Свердловске я
Челябинске. Снег выпал в отдельных райо-
нах Вологодской, Тамбовской, Горьковской,
Рязанской областей, в < Белоруссия и на
Украине. Глубина снежного покрова в не-
которых местах достигла 3 сантиметров.
В аападных районах снег к вечеру растаял.

НАКОПАНО 194,5 МИЛЛИОНА ЦЕНТНЕРОВ

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Высокий урожай сахарной свеклы сняли
нынепкнем году свекловодческие колхо-

зы. К 10 ноября накопано 194.5 миллио-
на пеитнероя -САХарвой свеклы. Украина,
выполнившая уборочный план на 100 про-
центов, получила сахарной свеклы 130,7
миллиона центнеров. От 203 до 211 цент-
неров с гектара сняли завершившие уборку
Каменец-Подольская, Харьковски и Воро-
нежская области. Отличный урожай —
215,9 иентн. с гектара — снимают кол-
хозы Краснодарского края. Но здесь недо-
пустимо затянулась копка. Свекла убрана
всего лишь с 79 проц. площади.

По Союзу свекла почти полостью вы-

копана (99 проц. плава), но крайне мед-
ленно идет вывозка ее с полей. Земельны-
ми органами не организована надлежа-
щая борьба аа сохранение великолепного
урожая. Плохо работает на перевозке
свеклы автотранспорт. В результате на
колхозных полях лежит 28,2 миллион»
денперов сахарно! свеклы. Особенно пло-
хо организована вывозка свеклы с полей

3 Кааахехо! я Киргизской республиках
(74 — 77 проц. к накопанному). Огром-
ное количество сахарной свеклы — по 3 —

4 миллиона центнеров — залежалось НА
полях Воронежской, Курской, Вяиннцко! м
Харьковской областей. (ТАСС).

Саег а Москве. На синике: ученики
33-й школы Ленинского района Жгая
Тимофеев и Вова Клюга катаются на
санках с Ленинских гор.

•ото Ь.

После
землетрясения

СТАЛИНАБАД, 15 ноября. Мааа. «Прав-
ям»)- Происшедшим вчера в Таджикистане
землетрясением в ряде районов республик!
разрушено несколько сооружений. С Па-
мира по радио сообщают о разрушении до-
роги Хорог—Ишкашим, на которую обру-
шилась скала. О горных обвалах получены
сведения *з Нуминабада. В кишлаке Шулъ-
гавшар, Мумннабаюкого района, доруше-
на часть строений. Отдельные строения раз-
рушены также в КокташскАм, Кургав-Тю-
бннскои, Джиргатальском, Ворошиловском
и других районах республики.
' Во всех полученных сообщениях отме-
чается, что человеческих жертв не было.

ВЫСТАВКА ГРУЗИНСКОГО
ИСКУССТВА

В Государственной Третьяковской галле-
рее 17 ноября открывается выставка иао-
брауятелыюго искусства Грузинской ССР.

На выставке будут показаны картины,
рисунки, скульптура н моаалка работы
грузинских мастеров.

В основном разделе выставка грузинско-
го искусства собраны произведения, посвя-
щенные истории большевистская органнм-
цнй Грулн н Закавказья.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕСТНЫХ .

ГАЗЕТ
За последнюю декаду Пресс-Бюро разо-

слало местным газетам следующие мате-
риалы:

Краевым, областным, городским и ком-
сомольским газетам послана глава на книги
А. Стаханова «Рассказ о моей жннн».
Областным, краевым н городским газетам,
кроме того, послано «Международное обозре-
ние».

Районным и фабрвчно-завадскам газе-
там Пресс-Бюро послало статьи: «Как будут
голосовать неграмотные н малограмотные»,
«Творчество народов СССР», «Союз поджи-
гателей войны». Отдельно районным газе-
там посланы статьи: «Избирательная кам-
пания требует повышения бдительности» н
«Списки избирателей». •

Сегодня Пресс-Бюро посылает всей рай-
онным газетам статью «Что происходит в
Катав*.

НАКАНУНЕ АНГЛО ГЕРМАНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
От е л лорда Галифакса а Берлин для

переговоров с Гитлером назначен яа 17 но-
ября. Нельзя сказать, чтобы атмосфера,
окружающая предстоящие англо-гермав-
ские переговоры, была очень спокойной.
Британское правительство, утвердившее
вчера инструкции для Галифакса, не толь-
ко стремится держать эти переговоры по-
дальше от общественного мнения, но дает
понять, что не желает преждевременно свя-
зывать Мя какими-либо обещаниями. В
правительственных кругах еще сильнее,
чем в предыдущие дни, подчеркивают, что
поездка Галифакса носит исключительно
частный характер.

Осторожность, проявляемая правитель-
ственными кругами, оказалась обоснован-
ной. Вчера разыгрался инцидент, который
чуть-чуть ве привел к о т е р т е путеше-
ствия лорда Галифакса.

Дело в том, что хотя правительственные
круги хотели бы избегнуть необходимости
что-либо обещать Германии до начала пе-
реговоров, все же в печата появился проб-
мый шар, видимо, для того, чтобы разве-
дать настроения германского партнера. В
одной не вечервлх газет («Ивяиаг стан-
дарт») 13 воября вечером появились сооб-
щение о том, что Гитлер готов договорить-
ся с Великобританией о «передышке» на
десять лет. Дипломатический обозреватель
«Ивнинг стандарт» Авгур заявлял в «том
сообщении, что, по нмешцимся у него еле-
юн яям, дело обстоит так:

«Британское правительство располагает
•нформацмей из Берлина, что Гитлео №
тов, еелн бы он получи даже самое сла-
бое шмнцренне, предложить Великобрита-
нии десятилетнюю «передышку» в коло-
ниально* вопросе. В течение этой «пере-
дышки» вопрос о колониях для Германия
ве поднимался бы. В обмен на такое согла-
сие Гитлер ожидает, что британское пра-
вительство предоставит ему свободу рук в
Центральной Европе. В Лондоне известно,

О О «»

(По телефону от лондонского корреспонцент* *Прлшци*)

О О О

что под понятием «свобода рук» Гитлер
имеет в виду невмешательство Великобри-
тании в случае, если Германии начнет до-
биваться плебисцита в Австрии и потребует
от Чехословакии немедленного признания
за немецким меньшинством прав на адми-
нистративную автономию и на культурное
единение с Германией».

Эп явно инспирированное сообщение
было воспроизведено в ряде утренних га-
зет 14 ноября н особенно широко в «Сэн-
дей тайме», весьма б.уикой к кругам ми-
нистерства иностранных дел.

«В хорошо информированных кругах в
Лондоне полагают, — писала «Свндей
тайме», — что Германия рассматривает
осуществление ее стремления к более т к а

ном)' об'едииенню Германской империи с
немецкими группами за ее пределами, как
более важную цель, чем соглашение о ко-
лониях. 8 Гитлер, вероятно, будет пытать-
ся убедить лорда Галифакса, что... оя го-
тов добиваться своей пели с такой умерев-
востью, чтобы уменьшить в значительной
мере риск европейской войны. Речь вдет
об Австрии и о миллионах немцев в Чехо-
словакии».

То, что появившаяся информация яв-
ляется пробным шаром, косвенным обра-
зом подтверждается также и статьей Г»р-
мна. поавааикйся во тнераянси номере
«Обеервер». Гарвп, давно, как известно,
защищающий имею вягло-гериеясаой сдел-
ки за счет кзкой-либо третьей стороны,
без всяких оДаняков заявляет, что Вели-
кобритания должна отмаяться от поддерж-
ка Франции в вопросе о Центральной Ев-
рот « пожертвовать «той частью Европы
во кия соглашения с Германией.

«Вели французские левы*,—«исал Гар-

вия,—пойдут дальше по своей дороге, то
она будут рисковать войвой из-за Австрии,
Чехоеломкп я других центрально-евро-
лейемх вопросов, в которых Англия ни-
когда не била обязана я не обязана и
сейчас попинать участие. Яррно а Блюм
и мх друзья тальм яакллаля бы па се-
бя беду а довела бы вас до разорения,
.если бы иы настолько обеоумелн, что по-
следовали бы за вам*».

Таким образом, цена соглашения с Гер-
маияей-^Цеитральяая Европа—была на-
звана. Совершенно очевидна и другая
цель, а ааевтм—столкнуть Германию и
Италию лбами с Австрией. По аиеющии-
ся еввдеажям, зга перспектива чреэвычай-
•о «беспоюила ятальяяское правитель-
ство, и не исключено, что германский
контрманевр, предпринятые два дня спу-
стя, является также результатом соответ-
ствующих ножелашяй Нталм.

В Берлине почувствовал себя оскорб
д е в я т и в самых ЛУЧШИХ чувствах! Как,
заявлять, что Гитлер намерен отказывать-
ся от колояиалыьп требований и даже
обещает наменять своим союзникам —
только аа Австрию я кусок Чехословаква!

Н вчера утром из Берлина посыпался
град контрударов. Отдел печати германской
фатлвстомй партвя оотбтмаал еоовяк-
яве, которое берет быка за рога, заявлял,
что речь идет о лвядояеках «инси-
нуациях». Борлянекий партнер, таким
образом, в достаточно грубо! форме
прямо указал на английские официальные
круги, как аа источник, откуда появился
проект сделки с Германией за счет пен-
тральяо-евротйевах стран. Конечно, в Лов-
доне его отрицают самым решительный
образом.

Но так али иначе, на иай перепалки
можно понять, что Германия не считает
оебя в достаточной мере гжмиетаооевво!
таким тслоаяяня я требует «что бол-
шее, я что АНГЛИЯ готова, по крайней ме-
ре, обсуждать возможность сделка ва та-
ких условиях. В довершение всего в бер-
ЛИНРК«М сообщения говорятся, что «если
визит лорда Галифакса должен состояться
в такой атмосфере, то возникает серьез-
ный вопрос, не лучше ля совсем отложить
пот визит».

Но в Лондоне притворились непонимаю-
щими. Галифакса все же было ревмао по-
слать в.Берлая. I общее впечатление та-
ково, что переговоров добиваются в на-
стоящий момент в гораздо больше! еядгени
руководящие круги Англии, чем Гермавив.
Однако происшедший «инцидент» уж*, за-
труднил переговоры. Характерно, чт»\«Д»й-
,1Н телеграф »нд Морнинт пост» . гЬ (рего-
дняшвей передов»! введудрелцает; что
крупных результатов оамимть (алия, но
что, во ВСЯКОЙ случае, • «вреда от яяст-
вых бесед не будет». Вела в е л оаяявтя
недоггиг*гтой, то «мной нлаизяе! Шавет
меньше». Но ряд газет считает, что в та-
ких условиях в е с т переговоры — авачнт
навесить ущерб достоинству Веяги^рлта-
ннн. Даже' консервативная «Де*л« экс-
пресс» заявляет, что «еой Гитлер ве на-
мерен геаорап о делах, то пусть Галифакс
лучим еадат дома».

Т » факт, что все же велено ломать
Галифакса в Берлин, свидетельствует о том,
насколько в руководящих британских кру-
гах сильно стремление найти решение во-
проса о безопасности ве в объединении сил
мира, а-в сделке с агрессором.

И. ЕРМАШЕВ.
• Лондон. 1& ноября.

УБОРКА
; ХЛОПКА

К 10 ноября по Союзу план сбора ПЧИИ
выполнен на 79 проц. Отлично убирает
хлопок в Кара-Калпакской АССР, выпол-
нившей план на 111,1 проц., Одесской ж
Николаевской областях—гЯ 106,6 проц.
Приближается к завершению план» Та-
джикская ССР—97 проц.

Но и целом уборка, несмотря на пре-
восходный урожай, идет крайне м*дл«шо.
Прирост за вторую пятидневку ноября был
менее * проц. Отстают прежде всего ос-
в о и т е хлопководческие республики Ооин
е а — Узбекистан и Туркменистан ( 7 6 —
77 проц. ,плава). Земельные органы втях
республик нередко об'жияют ато явдопт-
егамое втетававм сиезрелостью клецка».
Яа саном деле поля «сапу покрыты бело-
снежными хлопьями раскрывшихся коро-
бочек. Во многих колхозах хлопок осы-
пается. Необходимо оавженнальяо ускорить
сбор его. (ТА0О.

НАКАНУНЕ М Ш Д Ш Р О Д Н Ы Х
СОРЕВНОВАНИИ ПО ПЛАВАНИЮ

Советские пловцы готовятся и предстоя-
щим встречам с лриезжающимж в декабре
в СССР известными французежлпш мловца-
мя Тарн н Пуссар.

Соревнования состоятся в водных бас-
сейнах Москвы, Ленинграда н Киева. Про-
тив Тарн выступят: рекордсмен СССР по
плаванию вольным стилем иа истаивая в
400, 500, 800, 1.000 и 1.500 метров
ленинградец П. Голубев, рекордсмен СССР
на 200 и 300 метров А. Васильев н чем-
пион СССР 1937 года В. Ушаков (Москва).

С Эмилем Пуссар будут соревноваться
мастера по прыжкам в воду тт. Жигалов ж
Гайковой.

В водных праздниках, посвященных ие-
ждународным встречам, примут участие
рекордсмен С. Войченко и заслуженный ма-
стер оперта К. Алешина.

Пловцы приступили к тренировав. В
конце воября предполагается созвать в Мо-
скве сбор сильнейших пловцов для подго-
товки к соревнованиям.

ШАХМАТННЙ МАТЧ -

АЛЕХИН — Э Й В Е

АМСТЕРДАМ, 15 ноября. (ТАСС). Сего-
дня закончилась отложенная после 40 хо-
дов семнадцатая партия шахматного матча
ва первенство мира между Алехиным и
Эйве. Алехин сдал партию.

Положение после семнадцатой партии
9 % : 7 Уз в пользу Алехина.

НОВЫЕ КНИГИ
Парпгздат выпускает серя» книг, в кд-

тлрьп публикуются произведения Ленива н
Сплина за 1917 г. Вышел очередной сбор-
ник: В. И. Ленин, И. В. Ставим. «Мо-
билизация масс на вооружайте яяеетаим»,
август — октябрь 1917 г. Эта к&вта вы-
пущена в двух изданиях: малый формат
с тиражом в 200 тысяч экземпляров; боль-
шой формат, на лучшей бумаге, е тираже*
в 10 тысяч экземпляров. Также в двух
изданиях выпущена в той же серии
книга—В. И. Ленин—«О вооруженной вас-
етании в 1917 г.».

• • • .

Партнздат выпустил книгу Ф. Знгаяье—
«Рааь насинив а истории». Это — часть
неопубликованной большой работы по исте-
рии Германии XIX века. Она должна была
явиться IV главой задуманной Энгельсом
работы. IV глава осталась незаконченной.
Данная рукопись опубликована в томе XVI,
части I сочинений Маркса и Энгельса и
ныне выпущена отдельным изданием. Ти-
раж 125 тысяч экземпляров.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Шиаяымм дедов спае товаритвй.

Групм'пкольников играла иа тонком льду
реки Понгк, в Овехском районе, Архангель-
ской области. Лед проломился, и двое ребят
упали в воду. Удержавшийся ва льду уче-
ник 2-го класса Боря Дедов добрался до
берега, нашел несколько жердей и при по-
мощи • их с большим риском для себя вы-
тащил из воды товарищей.

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ:
ГОСУДАРСТВИНЯЫа ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЯ, БОЛЬШОЙ ТЕАТР С С С Р -

оал. БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН.
КАЛ ГОСУДАРСТВ, О^ДЖНА лпЮиТП

АКАДКМИЧ. БОЛЬШОГО «АТГА СССР
оп. Ч И О - Ч И О - О А Н .

' ч п ^ * м«*гл/и Р В П П М Ш 11ГДЙ|11Л '1ЙВ111ШД.
АКАДЕМИЧКСКНа МАЛЫЙ ТЕАТР-

НА В Е Р И Г У Н ЕВЫ.
I. ОРДЕНА ЛЕНИНА
МАЛОГО ТЕАТРАМИЧВСКОГО МАЛОГО Т

(маем А. Сафо1ом) —
О Л А 1ГА.

МООСОВОСИа ОРДЕНА ЛЖШША
художвствкмныа АКАДвмичвскаш

ТЕАТР ООСР аи. ГОРЬКОГО —
ВОС ИР КО ЕН И I.

•ЯЛНАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХКДОЖВЖШЯЯНОГО АКАДЯМИЧИСВОГО

ТЕАТРА ООСР на. ГОРЬКОГО -
Д Н И Т У Р Б И Н Ы Х .

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР" -
Д У Ц А О В Р И Т А ЦКЕ.

СУ
Д У

ЗГ.МЯДИСИОЛЬДАГЛ'О. Н"' " в ч. ••
ДГк»г. ВАХТАНГОВА |*ЯЯеввк о ружьйг

МО <Г»ТГЛ -
БОЛЬШОЙ 1АЛ КОНСЕРВАТОРИИ
Дпадж п м т с п * ауаыи. Ав. № 1, т. 2.

Савфмпч. н и щ Мое». Гос. » ш | ч н 1 .
•дшрижвр дер, «рт ссор д. п. пгтаан-
ВВРТ. Солисты: Л. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ,
г*, гянавгрт. л. юрьса.

В ш и . ш 20 *оаОр« КМ1ИЦМ РУ«МЦ
пролога 1ММ ша. П а п ш т трпну
етгеа в* 22/Х1. Вишв ошаты • поетоп-
яые мест» деаствчшкшы.

КОЛОННЫ! 8АЛ ДОМА СОЮЗОВ
Театр Нпоямого Творчества..

Оггалм КОНЦЕРТ ИООКОВСКоа ХУДО-
ЖЕСТВЕННОа САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ. На-
чало в 8 ч, а. Билеты продаются во всех
раЯоааых падать». Еассаж к каст Дома

й « 19 лсоюзов до Т ч.
ГЕРШЕЛЕ

ООТРирЕаскати ТЕАЧТ I ОСТГРОПОЛКР.
1ЫГАНШИВ ТЕАТР |СВАДЬВА В ТАВОРС

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ | Р о т » а Дапглмттт.
ГЪСТРАМ |Ка« _ивиалмГ~ппк

юта м о е п с IАПШКРОНСКАЯ щу!ь
ни.м.и.Егмоловоа' Ш то'г'и.

ДРАМАТИЧ. Т-Р
1оао-СлоОоде*Ч1. _Э7.

г-р ЛЕЯСОДЯТА'""

17 тонера
ДУМА О БРИТАНКИ.

ТЕАТТ-САТИРЫ

О П Е Р Е Т Т Ы

О Л А В А..
МЕЛКИЕ К08ЫРЯ

ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ
Начало в 8 ч. веч.

1-Я ГОСЦИРКГ
Камдаевао—Допш. ввааоаые аведтамсава.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИаДАТЕЛЬСТВА! М о о п а . 40, Лсвввграясаве шоссе, тлаца. >Пм>ДЬК' л. 24. ТЕЛЕчМВЯ»! ОТДСЛЮЙ РМЛАКЦНН| СвМПМчМП ОвМ»—1
11роаыш«п»ста а ^и»орта_.ДВ.11^4, То,г?в?^.«аасоК,го-ДМ***). Иаоств»аого_--д з^И^,„Иафогаащм^дИа^в! П**т-&Щ1т а_ДВ-8И

Га-11-0Т| Каатван я даолиогцафн - Л 3-1 О-в* Нллюстрацвомого _ д а-аЗ-Вв! Сеавспраат вадаввав - Д 3-1В-44. Отдел ов'плеваЯ - Д МО-11 О ведоставп питы

Пвв|вав«» — д В-Ю-аЯ» Оав.сI Соа. ствовтелутва-ДВ-П.!» ВМмааап-Д В-81-аТ| Смьсао1анВста«ввога-Д8-1в-а»|
ПНИ>яы, м т а Оыга-да-1 М Ь •свг«таа-дМ14а | Меспюа сггв-ДВ-1В-4Т|
I а роа «ооОщиь во телероааш! ДВ-аМ1 ала ДЗ-»«-44Т

Упаяившчаимы* Гаамита № В—34110. Ил, М 1002.


