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Происходад^е ВЬ осей стране предвыборные совещания
в мощную демонстрацию безграничной преданности и любви трудящихся
великого Советского Союза к больпгевистской партии, ее Сталинскому
Центральному Комитету и советскому правительству. ;

Задача всех партийных организаций—использовать мощный полити-
ческий под'ем |В стране для того, чтобы организованно повести
12 декабря 100; процентов избирателей к избирательным урнам.

Иротнв недооценки работы
на избирательном участие

Оввулине вабарательвые т т и уже
ааковчжла млкгряцкю щ ш м ы де-
путаты Смет» Союза « Совет» Нацво-
1 ш ю л « 1 сотев лучших « н о в • дачерей

•' вайей р о т ы , партийных я а е п а в п й о т
большевиков, мнвняутых общая мера
в и н рябочвх, колхоавясо», красноармей-
цев, трудмой вэтеллгенпя.

По городах я селам Советского Союз*
развертывается большевистская агятапяя
м илщвдатов. Центр тяхестн всей этой
гипетехой работы—на избирательно»
тчастке. Здесь решаете! успех выборов.
Сюдд, и избирательный участок, должны
быть брошены лучшие силы жаждой пар-
твкаЯ оргалкшпи, десятка тысяч бвв
м л и преданных делу яввжуввма вевар-
твйша (иыпевшив.

Ммгве мвпйвне оргаввмпии до евх
пор не уделяют в я к а в » работе ва изби-
рательных участки. 0 л ограничивают
свое участие в избирательной кампании
только проведением тпатпното т а об-
щемвадеих внтянгов, окружных предвы-
борных совещаоий я т. п. Руховоджгея
втих партийных организаций, видимо, ва
был, что рабочие в служащие даже олво-
го ш того же'првяпрвятня, ъ также « в ы
вх семейств будут выбирать в равных ли-
биратедьвыт участках, а в тажн крупных
городах, как Москва, Ленинград, Киев, Ба-
к у , — даже в различных избирательных
округах. Ибо трудящиеся, к и вмести»,
будут выбирать депутатов в Верховна!
Совет не по мету работы, а ш> весту
жительства.

Установлено, например, что рабочее во
сковсхого завода «Серп и молол жжвут ва
терраторп 13 разлчных избирательных
округов. Топко сравнвтепво небольшая
часть трущихся, заняли на атом пред-
приятия, будет голосовать в Молотовеком
избирательном округе, тан, где расположен
гавох Вту оообваямть предстоящи 12 де-
кабря выборов веивтсрые партийные рабят-
накн упускает ш н а д .

Ограянаикк внутри завода общи»
привычны»! мероприятиями—собрашимн,
совещаниями, посвященным» избиратель
вой юмпавлв,*—многие партяйине орта
гааадж ф а а т м к ж и учалках внхаяой
работы « ведут ж предоставляют юбира
телей саж« сем. Чем п а ч е об'ясить, что
на очень ЬпММьяоя часта ивврвтель-
вых участков вргаянмпиоиная • агита-
пиошо-пропагаядвствкая работа еще не
развернута?

В Петрозаводск, Кокдопоге, Кемн • дру-
п х городах Карелп агитаторы еще
не пришлг на нзбирательнне участки.
Аналюгнчвое оолонквм в Новобурассяои,
Пнтерекон, Ероювском районах Саратов-
ской областв, где райкомы п а р т ве име-
ют никакого представлевлш о том, что де-
лается на избирательны! участках.
В Куйбышеве в нескольких стах шагах от
политотдела дорога имени Куйбышева рас-
положен избирательный участок Л5 142.
На раау н е » и собавалвсь участковая
избирательная воввеоая. Нет довереавого
липа и актом. Спаем взбврателей не вы-
кшеиы. Полученные лозунги лежат в углу
н не расклеиваются.

Подобное же положен» и ва многих
других избирательных участках Куйбыше-
ва, обслуживающих, в частноегм, нзбнрате-
леЙ-железяодорожвикав. Но его почему-то
не бесоокост ни Куйбышевский горком
партии, ни политотдел железной дороги.
Работниц политотдела железной дороги
аиега Куйбывкм, в том числе и началь-
ник политотдел» тов. Козлов, не интере-
суются ходом избирательной кампании. Ка-
кие же они после «того политические руко-
водители?

Октябрьский пленум Центрального Ко-
митета партии с особой силой подчеркнул,
что решающее значение в избирательной
кампании будет иметь организационная,
агитационная и пропагандистская работ».
Всякое нарушение м отстуилеаве от

«той директивы парта нетерпки. Надо
немедленно аоправить положение на мех
избирательна участки. Партиваие «вга
иизации фабрик, анодов, колхозов, учре
ждеаай, учебных замдемй долины счи
тать предвыборную оргавнзапяонно-згятг
пленную работу ва избирательных у част-
ых своей наиболее важно! задачей. Нет
сейчас более ответственного, более важно-
го дела, чем агитация на нзбврателышх
участках. Большевистская агитация
пропаганд* должны быть поставлены так,
чтобы охватить не только работающих,
и всех членов семейств, всех пользующих-
ся избирательным правой. Наши партий-
ные организации обязаны на той террито-
рия, где они осуществляют политическое
руководство, подготовить достойнейшим
образов к выбораа всех ибярателе!, всех
до единого! Н* один квартал, поселок, дом
не должен остаться вне большевистского
влияния!

Более пбсой, Оме* дмодпаоя дыжиа
стать и та «гитаяямише-прооагаелвтекая
работа, которув) в «язи с выборам про-
водят на заводах, фабриках, в учрежде-
ниях. Почему бы не созывать отдельные
оебранва р а б п и и служащих, которые
проживают в одном и том же избиратель-
ном округе или участке? Ведь ато даст
возможность жигвретиировать апггапию
за кандидатов, лучше популяризировать
тех кандидатов, которые выставлены в И1-
бнратсльных округах, где живут данные
рабочие и служащие. Тале собрания не
только желательны, во ж крайае необхо-
димы.

До 12 декабря—дня выборов в Верхов-
ный Совет СССР—осталось лишь 25 дней.
Ужо сейчас необходимо уделить особо»
внимание оргшнзаднояио-техтпеснм во-
проса» нзбирагший камлаем». Уж* сей-
час оргаввмпяя работ участковых комис-
сий до выборов в особенно в день прове-
дения выборов должна занимать умы всех
местных партийных • советских руково-
дителей. Нужно внимательно продумать по
каждому избмратюяму участку в отдель-
ности, как лучше обеспечит беаукорп-
ненную, четкую работу в день выборов.
Вникание организационным вопросам,
том числе • мелочам, прм н р а м а м п
любой политической кампании всегда о т
чало подлинного большевика, всегда было
присуще партит Ленина—Сталин». Тем
более сейчас, когда мы проводим самую
массовую и самую сложную политическую
кампанию, икая только быяа за годы ре-
волюции, всякое пренебрежение к органи-
зационным вопросам недопустимо.

Нужно обеспечить, чтобы в день выбо-
ров в помещевнж •эбнратсльного участка и
возле избирательных ящиков не было оче-
редей, чтобы избиратели могли быстро най-
ти тех, к кому п необходимо обратиться
для регаетрацп • получения избиратель
ных бюллетеней, чтобы регистраторы могли
быстро ваходнть в списках избирателей со-
ответствующие фамилии. Все »ти вопросы
имеют огромное значение для организован-
ного проведения выборов в Верховный Со-
вет СССР.

Калцый горим я райком должны руково-
дить выборной кампанией на своей террито-
рии. Это раньше всего и прежде всего зна
чит, что нужно инструктировать каждую
участковую избирательную комиссию. Не
только теоретически, абстрактно, но н на-
глядно показать, ваучить, как работать •
решать все политические и организацией
но-тохническне вопросы избирательной каи-
панпГ Для этого ответственным руководя-
щим работникам всех местных паршивых
организаций — республиканских, област-
ных, районных — необходимо понять, что
успех выборов решается на избирательных
участках. Недооценка агитапионно-пропа-
ганднетской и организационной работы на
избирательном участие нетерпима, она мо-
жет причинить большой вред.

Вое вешание большевистской работе ва
избирательном участке! ;•

В последний час
•СТКЧА ТОЙ). ПОТЕМКИНА

С Л М И С О М

БРЮССВДЬ, 16 ноября. (ТАСС). Заме-
ститель народного кеиаесара иностранных
дел тов. Потемки я полпред СССР в
Брюсселе то*. Рубахам оегмвя утром
встретилась е верша делегат** США Д>-
ввеон • и м и е ним продолы машу» бе-
седу.

Идее, Дельбос и Давне условилась, что
в субботу, 20 ноября, они встретятся в
Брамселе для подготовка дальнейшей ра-
боты паферепвв.

ГАЛИФАКС М Х А Л • Н И М И

ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАОО. Лорд Га-
лкфме выехал сегодня « Берлши. Перед
от'ездой Галифакс Семмаал с и л к т р м
инастравинх дел Кдеаои.

УЧЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО
ФЛОТА

НЬЮ-ЙОРК. 16 ноября. (ТАСС). Как
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс,
морской флот США и сестам около 100
военных кораблей я ЗйО е я а м е т сегодня
вышел ва воеив*-м«рскп баз в (Ьиифор-
нни (Си-Диега, Сан-Недро и Свв-Фран-
цнеко) на подготовительные ученая, кото-
рые продолжатся 4 дня. Эти ученая явля-
ются предварительными для бмьших ма-
невров амеввкансюго Ф*та, намеченных
в нарте 1936 года.

Согласно новому плану, продолжает
агентство, вместо асминпев, как >то имело
место прежде, крейсера будут сопровож-
даться большими летающими лодками.
Причина втого изиевеняя заключается
в том, что летающие лодки спосеввк вире-
летать большие расстояния а являются
превосидвыни ваблюшыяим. Всмяяны
будут иахцаться ара линкерах для закаты
последних «г иатцаия «дводиых лед».

ДЕЛЕГАЦИЯ АМСТЕРДАМСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Е Д П • МОСКВУ

ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАСС). Агентство
Гавае сообцает, что. в Москву по решению
Бюро Анстердааского антервашонала
20 воября выезжает делегацвя антерва-
паовала в составе генерального секретаря
Французской всеобщей конфедерация тру-
да в ваде-прелседателя Ааетердаасвого

интернационала Жуо, генерального секре-

таря Аиотердамского иятернадюнала Ше-

венельса а помощника секретаря Амстер-

дамского ввтернационала Штольпа для пе-

реговоров об осуществлении профсоюзного

единства.

НА РАЙОННЫХ
ПРЕДВЫБОРНЫХ СОВЕЩАНИЯХ

М:&V

гомешть з* ТШМЦЕЯ ЕЖОМ • ч ш ш
ГОРЫЮН. 16 и.ября ^ . _

дм»), вчера в гора* Гврмем и в Горь-
ковсмй области началась районные пр«д

В большом иле Сораваекого дома куль-'
туры собралось свыше тысячи избирателей
Сормовского района.

Совещание открыли старейшие рабочее
и м д а «Краевое Сормово» — Нн«ла |
Матвеевич Воробьев, проработавши в» вы-
воде 4 3 года; герой труда, ардевоиоем
Тихон Григорьевич Третьяков, проработав-
ший на заводе 50 лет, и герой труда Ни-
колай Александрович Кудрин, проработав-
ший на авводе 39 'лет.

Сорновнчи пламенно приветствует това-
рища Николая Ивановича Кжоаа, зареги-
стрированного кандидатом в депутаты Со-
вета Союаа во Горъмвссму-Леяансквву
аиввраклыимг «вруп. а Герм Саапемп
Сеяв» Валери Имлмача Чкалова, авра-
гистраромияого кандидатом в депутаты
Совета Нашмнальвоатей по Горьковсксму
вабирательвоиу округу.

Выступая на совещании, герой труда
Николай Александрович Кудрин заявил,
что сориовичи в омамеяоваяие выборов
•бязуются к 12 декабря 1937 г. выпол-
нить годовую программу завода.

Тов. Григорьев, рабочий отдела мерте-
тики, говорит о величайшей радости, с ко-
торой коллехтя в а м п встретил соглавае
товарища Ежой баллотироваться в депу-

таты Совета Союза по Говшщввц
Леваисколу избирательному овругу:

•— Николай Иванович Ежов — один
ближайших соратников великого Сталин»
одия из руководителей партии. А паптщ
и товарищ Сталин преобразил Сормово
Ооряовгкяй завод, преобразили вас, раба
чит, вывели нас на путь светлой, раюст
ной жизни. Я призыва» всех трудящихся
Сормовского р а ! е я голосовать за Николая
Ивмоаяча Вжом.

Сорювачи приняли обращение к тева
рвщу Ежову, в когорта пишут:

*Чч горды ооаамием, что Вы, Николай
Иванович, славны} соратник и учыпгк
великого Сталина, организатор разгрома
уничтожения трояипско - бухарянско!
пгаиодсм-фашястской банды, будете на
вша депутатом в Верховный Совет СССР»

• • •

На совещании в Жхпокком районе го-
рода Горького присутствовало около 1.500
человек, в Куйбышевском районе — око-
ло 700 человек, в Огалтавяои рай»»
1.200 человек.

Районные предвыборные совещания про-
шла и м в а м п Хругнх районах области.
Все участааяш совещаний выражают своп
величайшую любовь и цредавяоеть
товарищу Сталин? и его в е р я т соратви-
пм, горячо приветствуют своих кандида-
тов в депутаты Совета Союза и Совета
Июаояыьяостей.

1ШШЕШ РАЙОН г. МОСКВЫ
Большая «удмторая Полатехвическог»

музея заполнена доотказа. Здесь рабочже,
служащие, учвпля, врача, авжеяеры, уче-
ные — предсяятяа авбвратлей Куйбы-
шевемго райова, входящего в Дзержвв-
екай азбарательный округ г. Москвы.

Районное оовецамве прошло с акилютж-
тельнын под'ежш. Наборщик Беревс, рабо-
чий-медник Вулыга, работница Степанова,
учителъвхца Мэтскмова, дАавтяя хозяйи
Лепсе, нрофессор-ордевмисец Авербах, —
воя они до-риавму гомралв об вдвоа а
той же: о чудесам, вадоояив х а м а я со-
ветской егмм, о твврпе самой демократи-
ческой Конетнтуцвв в мире — товарище
Сталине. Уповитиве с цябуны аи«аа
товарища Стали* каждый раз искрой пр«-
носалось по валу. Аудитория рааралшась
бурей адлодаиншашв в праветствеакш воз-
гласов.

Выотупавшм говералв о каядадат* в
депутаты Совета Союза, выдвжиутом мно-

гими предпраяташма а оргавиваижт Куй-
бышевского района и зафегиогржроааанон
для баллогаровса во Длержавсмау вабера-
тельному округу г. Москвы, — прмндевте
Академна наук Влалкааре Леоатьеввче Ко-
марове и о ш т а т е в депутаты Совета
Нацкральвостей — верном сыне боль-
яквистсаой партии товарище Н. А. Булга-

— Акаденвк Комаров, — заяви в
ямстрваваа равочай-аелнчв тов.

а, — каровой учмнй.'вая В и*п-
ные труды которого «вмгвы далек* а
пределами вашей отравы. Он о д а аз луч
ших представятелей сомтссой ваука а за-
слуаяц у нас доверие быть избранным
Веримый Совет СССР.

Пояыевве асядммвка Комарова ва три-
буне вызвало бурю оваций. Взволнованный
теплой встречей, ученый произнес горячую,
прочуветвоваяяуя речь.

Речь президента Академии Наук СССР
академика В. Л. Комарова

Граждане! Ван х«ропм
много сотен иябивательвых округов в пер
вую очередь выдвинули овоам кандидатом
в депутаты Верховного Совет» товарища
Сталава. Я думаю, в ветеран выборов во
всем маре « п «джавгмввы! пом случай
Ведь остиьяне авбарвтепвш «аруга на-
шей страви в сущности тоже выдвинули
своим каадидатом ' т а р а щ а Сталвна
И если онн «того не сказала, то она это
чувствовали!

Я тоже избиратель, н я чрезвычайно жа-
лею, что' ве жаву в том округе, бахлошро-
ватьеа в котором дал еягласае товарищ
Отелен.

Почему вы все тик едвяодушвы? Поче-
му мы все детва избирать товарища
Сталава? Потому что оа нави звемя, ваша
надежда, ваш вождь. Его имя об'едххяет
весь наш советский народ. (Амоямаинш).

Старого иира, старой Россия нет. Мы
строим новый мир, новое общество. За
20 лет иы достигли поразительных успе-
хов. Не удивительно потму, что наше
цветущее государство возбуждает у фаши-
стов чувство величайшей атомиста. Мы
с вами знаем, что Гнтлер ежегодно соби-
рает и Нюрнберге гроиадные сборища еди-
номышленник», на которых ея во всеуслы-
шание заявляет о смял вчпгяствпгных ма-
цах протчге вес — страны Советов.

Значит, мы должны быть на-чеку. «са-
чит, надо крепить оборону.

Враг хитер. Он не брезгует викакими
средствами. Предательство, шпаоняж —
вот его методы. Нам нужно помнить об
этом, быть бдительными, чтобы среди нас
не мог быть ни. один предатель, ни одив

Избиратели»* мхгшшя в вашей стране
проходит под знаком глубокого единства
народа. Имя товаряца Сгамва связывает
воеднм 170 маллаоаов человек. Велся!,
кто не идет вместе г вами за товарищем
Сталиным, - г тег отщепенец, пропащая
|уша.

Вдали от городов так же, как а в горо-
дах, в квлхозах а м предприятиях, в учеб-
ных заведениях я в научных институтах,
вся масса советсжагх людей проткнут*
«там сознаваем единства вашей стралы
оозваваяи того, что под РУКОВОДСТВАМ
товараива Сталняя ж голь нашего народа
улучшается иа года в гад. страна раецве
тает. Охранять наше государство, так же
как а вашу партию,—есть ве тольсо долг
каждого вз нас, во я велачайагв! наш
нитерес. Дело партии — мше кроеное
дело, а вы должны зто дело отстаивать, за
это дело драться, м жалея жазяи. (Апм-
мемаиты).

20 лет, прожитых Советским Союзом, дали
нам достижения, ни с чем не сравнимые
Уже в «том году мы получил около 7 мил-
лиардов пудов зерна. У нас растет трудо-
вая явтеллатевцая. Мы имеем мощную
Красную Армию, вооруженную совершеи-
жйвмв технааой.

Граждане. Советский Союз — драгоцен-
ность, которой нет равной в мире. Каждый
м вас должен способствовать процветанию
Советского Союза, должен, если это пона-
Двбятея, положить свою жяавь за него.
Товаращ Сталин дал нам Конституцию,

'жвачжааюшую трудящаяся такие права,
в вотррвгх ве смели даже мечтать передовые
умы человечества. Он поведет нас к новым,
ави Мишиным достижениям.

Да здравствует товаращ Стала!
Да адрмствует коммунистическая пар-

тия большевиков!
Да здравствуют трудящиеся Советского

Союза, которые под руководством товарища
Сталина н коммунистической партия строят
новую жязяь, новый быт, новое человече-
ство! (Ьурмм аплодисменты).

С огромны* гюд'етюх собрание приняло
•фммтсгип товарищу Опитая V. Собраняе
прижало также обращение ко всем избира-
телям Куймввевекого ряйвва, Дзершемго
взбввательиого округа.

Председатели сельсоветов Московской
области на приеме в МК ВКП(б)

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. Н. С. ХРУЩЕВА

На месячных курсах переподготовка при
осковскои областном исполнительном кг>-
нтете закончила учебу новая группа ру-
юводящих советских работников — 253

председателя сельсоветов Московской обла-
сти. Председатели сельсоветов кзу<шп
Сталинскую Конституцию и избирательный
закон, а также прослушали цикл докла-
дов и лекций по вопросам массовой работы
сельсоветов, о революционной законности,

международном положения а др.

К ноября в Ммаввгма а т л е т е
ВКП(б) состоялся прием председателя
сельсоветов, окончивших учебт, на которой
пмАггетвовали секретарь МК и МГК
ВКП(б) тов. Хрущев и председатель Мос-
облвфмкоиа тов. Хохлов.

На собрания выступал тепло встречеи-
чый лряеутствовавшими тов. Хрущев, ко-
товла'' поетавял перед председателям*
сельсоветов задачу усиления органамцяпп-
но-мкевмй работы по подготовке к выбо-
рам в Верховный Совет СССР. (ТАСС).

Баста Багарова — колхозница-ордеяоносец, зарегистрирована кандидатом
в депутаты Совета Национальностей окружной избирательной комиссией
Шамхорского избирательного округа (Азербайджанская ССР) по выборам
• Совет Национальностей.

1 РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
по СООВЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗВИРАТЕЛЬНЧХ

ПОСТУПИВШИМ ВЧВРА В РЕДАКЦИЮ *1}РАВЦЬ>

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дмиии Никаяая Иямч — секретарь
Московского областного комитет* партии.
Волоколамский избирательный округ.

Маяошин Николай Тиифивяч — мастер
завода им. Калинина. Мытищинский изби-
рательный округ.

Минам Василий Степанович — началь-
ник сцены цеха завода «Электросталь».
Ногинской избирательный округ.

Гелубпа Прасковья Ильинична — тка-
чвха-ствх&нопка Дрезне.нгкого хлопчатобу-
мажного комбината. Орехово-Зуевский из-
бирательный округ.

Сиионмяниоаа Матрена Кузьминична—

ткачнха-стахаиовкд фабрики им. Октябрь-

ской революция. Раменский язбарательный

«РУГ. . . , -

ЛВЯШНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иумицм Аятмй Дшмянявввач вго-
рой секретарь Ленинградского обкома
ВКП(б). Волховский избирательный округ.

Никитин Аитан Никитич — председа-
тель Ленинградского облисполкома. Боро-
вичскяй избирательный округ.

Анцмавич Наум Маркович — уполномо-
чеввый Койиссни Советского Контроля прн
Совнаркоме СССР. Дноксетй избиратель-
ный округ.

Исаки Иван Сппанввич — командую-
щий красиознамриныа Балтийских фло-
том. Приморский язбярательяый округ
г. Ленинграда.

Душеное Константин Иванович —
командующий Северным морским флотом.
Мурманский избирательный округ.

Толстой Амимй Николаевич — пвса-
ель. Старорусский избирательный округ.

Нарчагииа - Аткеанцровеиая Екатерина

Павлина—народная артистка СССР. Дзер-

жинский избирательный округ г. Ленин-
града. . :

Бяйнм Александр Алене ицрмн'!—ика-
демкк., Фруязснский избирательный .«аруг
г. Ленииграл.

Нопвц Иван Иванович — летчик, Герой
Советского Союза. Повгородскнй избиратель-
ный округ.

Тавоеяи Иван Тмаяросович -г- замести-
тель народного комиссара Оборонной про-
мыш.те|Ш1>стд СССР. Октябрьский избира-
тельный округ г.' Ленинграда.

Таппо Минна Карловна — член колхоза
«Красная бе|>еза», звеньевая, орденоносец.
Псковский сельский избирательный округ.

Б е г и т е Василий Дммтримич — яа-
чальнвк депо Ленинград-Витебский. Крас-
иогвардеЛскпн пэбирательпыА округ.

Слиркм Георгий Иванович —учитель
начальнвй школы. Лодейнопольскнй изби-
рательный округ.

ГРУЗИНСКАЯ ССР
Ралам Ааимитий Нявиммашч — испол-

няющий обязанности председателя ЦИК
Абхазской АССР. Сухумский избиратель-
ный округ.

Футиврадм Иемаия Хамимич — вспол-
няющв! обязанности председателя ЦИК
Аджарешй АССР. Батумсквй набиратель-
ный округ.

Дващйния Лаврентий Фомич — началь-
ник Вммдстроя. Потяйский избиратель-
ный округ,

Мя»вмм1 Филипп Евмиич — предсе-
лтель цИК Грузинской ССР. Сантред-
:кий аайарательвый округ.

в^аававвиввввваа/ яввввнвнвяввч|вавв. виав^вавиавиряч* •а^'ч//^^^

•тель Смшркоиа Грузинской ССР. Ку-
авески! избирэтельиыИ округ.

-ди-Свихараяз* Василий Влацширь..^ ~
ректор рудника им, Кагановича. Чнатур-
ский избирательный округ.

Куйбышм Николай Владимирович —
комащующжй поисками Закавказского
мениого округа. БоржомскмЙ избнратель-
пый округ.

Сядагашвили Ната Ксномиа — бригадир
Кгари.и.ского колхоза. ГорнВскнй взбира-
тельнмП округ.

Далиани Шалва Николмяич — пка-
тсль. Тбилисский сельский нзбнрательнып
округ.

Мусхалимамяи Ниивяай Иааниич —
профессор Тбилисского университета. Те-
лавекнй избирательный округ.

ТАТАРСКАЯ АССР

Грехов Андрей Нмамиициви | — секре-
арь Зелено-Дольского райкома партии. Зе-
кно-Дольский избирательный округ.

Заиалмаа Фатьша Заиаммна — пред-
,'датель колхоза имени Кагановича, Буня-

ЕКОГО района. Тетюшсмй иэбирательвый

Хайибрахианоаа Шамсинури Хабибрахма-
нмиа — инструктор Балтагинского рай-
исполкома. Кук.чгфскаи изГщрательпый
округ.

Саи| Мингазоаич — народ-
ный комиссар финансов Татарской АССР.
Мензелннский избирательный округ.

Спиридонов Николай Антонович — по-
мощник ревизора пи безопасности движе-
ния поездов. Бутульминский избирательный
округ.

Михайлов Василий Иванович — народ-
ный комиссар внутренних дел Татарской
АССР. Ново-Шешннисквй избирательный
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УЗБЕКСКАЯ ССР

Ювупм Уемаи — секретарь ЦК КП(б)
Узбекистана. Тащкентский-Ствлневкй го-
вадеияй иэоярательпый округ.

С и п о м м Суятм — председатель Сов-
ншрвоиа Узбекской ССР. Ташкентский
еелижай вабярательвый «круг.

Армиям Туре»» — председатель сель-
совета Чижаземго райова. Мяозачудьеавн
кабаратеави! округ.

« р ь ЦК ВДб) Увбекастам. Квваядекяй
горедеий вябвратимый «руг .

И а я м м Т м » IЪ |<и — председатель
Нолотевекм» райисполкома. Кокаиекай
сельский вабввательный округ.

Д а р я т Давании Захарович — варод-
ш й квймселр м у т р е и ш д м Узбекской
ОСР. Д е в а к н й избирательны! округ.

АхумМма Юлмш — председатель
Ц П Узбекяетана. Аидижаоски! ыбнра-
т ш п Л «врут.

Мамам Фаявр Гвякчимнигч — име-
е т е » председателя Совнаркома Уабем-
етава. ШМЖГВВФМЙ геродесой взбарател-
ны! «врут.

Авхарам Тааишхен — сборщица хлоп-
ха аелхоаа «Кзыл Шинатч!», Нама-
гмввага района. Нмавтансквй оепевий
пбаретелиый округ.

дующий Сркемкор, конаадувщий Среднеазиатским во-

еваым округом. Самаркандежвй горсдсмй
•варамльанй мруг.

Иивнлутяищв Атаагурм — секре-
тарь Севаоивдемго герама КП(*)Уа. Са
маркавдский сельский избирательный ок
РУГ.

•еаммм Умам — аивьамй вол
х»аа имена Манатам, Кагга-Вургааеаого
ввжма. Катта-Кургаакий вгбврвтвлкый
•«•гг.

дурям ^- — вмхоаик а
м м н и п Стаяв», Саердмквога района
Бпироквй городской избирательны! мвтт.

Хлмакт Ними» 1 в и — председатель
колом. Б у х а р е й ! сельский избиратель
вый округ.

Паяниям Егар Гаяримвмч — мвбай
вер Гуаарского ра!«м. Вех-Вудввекяй
избирательный «круг.

Вауаар Фриц й я м м м ч — -«ев во-
еавого совета Средвеиватсвого меавого
округа. Сурхаа-Дарьнвекв! взбарательяый
округ.

Махмумм Панаш — пеамваа вол
хоза, Ургеачоха! избирательный мруг.

м л м а сБолшевик
на, ордевовосеп
•круг.

•к», Кара-У|аавеаяга райо-

Турим • Куваямаай — тракторвет МТС
Куйбышевского райова, ордеамоеед, Турт-
хульсхв! взбарательвый округ.

ТУРКМЕНСКАЯ ССР

рмшш!
Туркмении. Чарджоускай ваби- Соааарим Ттркмевсм! ОСР. Ташуасмй

1идбир«т«пв»1 «вруг.

КУйВЫлшовСКАЯ ОБЛАСТЬ
пр р

прк 1уИшшек*ого «Омм ВВП(б). Ку1
бншексл! горним! к<1ривп«ы1

* •

п ш и м I рипкмим — томд-
вшгап! о б о ш о е п секрутарл Ку1бы-
в т в и к «бмш> ВКП(б). К у м е и и в>
б и м т п т ! округ.

Ефрми Михаил Григормаич — коман-
дующвв Правомскам пивным округом.
Улмиовеий ибврательаый округ.

Ииришмв Иаан Пояииарпович — секре-
тарь Сыаравекогв горкома ВКП(б>. Сшран-
сквй сельский азбврательный округ.

__.-.. вп
Герой О а и к м п Сома. впевскН ивм
рателан! округ.

аич — пм-привд«вт А к и т а мук
СССР. ЕуМывикиЙ сепоай ийраг*»
аьЛ мрут.

Иатаааа Емоааата Ввеммашв — дврек-
тор шм1ы М 2 в гор. Ммекке. Мыекее-
скай азбврательвый округ.

Ниараа АааивЦ Анаримммцч — присе-
итыь Зубовского сельсовета, Кутуювского
райова. Сергвевсквй избирательный округ.

/

БАШКИРСКАЯ АССР
Гиювург Самой Захарович—ммеетитеп

наркома тяжелой промышленности. СССР.
Белорепинй избирательный округ.

Заиииин Амимидр Тарасович — секре-
тарь Башкирского обкома ЬКП(б). Стерли-
тамакский избирательные округ.

кааааамв Амимняр Аяамммяраммч —
варком внутренних дел Башкирской АССР.
Туйиазивскяй избирательный округ.

Шалимрааим Фалы* Ваяиахметмич —
председатель Совнаркома Башкирской АССР.
Думнскяй избирательный округ.

Ими Михавяаамч — улрав-
л ю ц а ! стдедеавеа Стерлатаиакского зер-
воеовхом. Лыеуювсшй аабврательвый
округ.

Гааыльшин Рустам Ахиетмноаич — бря-
гиир Тукмаклинской МТС. Бнрскмй взбм-
ратмишй округ.

1 амина ЕвганиЙ Данисмич — замегта-
тель наркома ввешвей торгом! СССР. Бе-
лебеевекяй иабарательвый округ.

Ваммлаав Иииимахмат ваимшааич •" вол-
хознкк колхом «Каыл Юл». Уфаиска!
(«пекмй вабаратепвы! округ.

КРЫМСКАЯ АССР
Щучиин Ниимай Имимич — первый

ессретооь Крымского обкома ВКП(б). Свх-
ферополъоквй-Новогородсклй избирательный

Заиитим Павая Н м м д
юааадкр, орденоносец, подводнш Черво-
вмреааго •лота. Сюфропольавй селъвжлй
взбврателъвый округ.

аетак-аспытатель, орденоносец. Керчеа-
« а ! нбарательаыв округ.

Супрун Сгапаи Паамаич — мтчп-орде-
иовосеп, старшей лейтенант. СевАСтооол-
еквй кэбарателыш! округ.

КАРЕЛЬСКАЯ АССР
Иваии Нинам! Иванами — асоол-

шпошай обязавностн секретер! Карельско-
го обкома ВКП(б). Петроаамдскай взбвра-
телыый округ.

Пат» — дредша-
тыь Совааркова К а р и м м ! АОСР. ма>
екай вабаратепяы! округ.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ АССР
Игмггыа Саман Даиисмич — мсоола»-

втдй обмагаоств первого секретаря обкома
партии. Улая-Удосквй городской взбврг-
тспвы! округ.

Иваном Смеши Матвеевич — председа-
тель Сонета Народных Комвссаров Вур*т-
Мояголяя. Улав-Удваскай сельскв! авбара-
тельный округ.

МАРИЙСКАЯ АССР
Игнатма Григорий Игиатьмич — пред-

седатель колхоза «Краевое седише». Яош-
•ар-Оланскв! аабвратыьны! округ.

Жадное Зиновий Яимяиич — испол-
няющий обязанности секретаря обкома
ВКЩб). Сервурский избирательный «круг.

Прасиовьа Ипниичва Гоаубеаа—теа-
чиха-стаханожа, зарегметряроааиа
кандидатом в депутаты Совета Со-
юза Орехото-Зуеаекоа о к р у к м * аа-
бирательной комиссией (Мооюаскаа
область) по выборам в Совет Союм-

Федор Илларионович Колесо* — ор-
деноносец, мастер комбайновой убор-
ки, зарегиетрироааи кандидатом, а
депутаты Совета Союза Бузулуксмой
окружной избирательной комиссией
(Оренбургская область) по выборам

в Совет Союза.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Епумвмив) фактами амтваавич — веим~

в а я н а обаманиети оецмяам Каеаеяого
• б и т ВП(б)У. Биомраовсавл вабщмтсп-
кый округ.

араавлевт А и д е а п ваук УССР, и е в с и й -
Е а п а о в п с м Д мабярателаы! «круг.

Чамяин Тими Иаршвамч — секретарь
Чермеесого равмиа КП(б)У. Чарамемй
аабврзтапвы! округ.

1Цмайчуи
тыь. Заееатыь.

«вруг.
|М1вгородскв1 в«бвратыьаы1

Щвраима Захар ЛфчшшП'— председа-
тель' Ракатм некого райаспошма, Тара-
щмска! взбврательвы! «круг.

т е л Камеаекого райвемлквяа. Смвлажвшй
взбирательиый авруг.

Некой части. К а м е я ! с е л е н ! ввбрре-
тельвый круг.

Гальц Дмитрий Иваиммч — прмеедатап
КагавовпскогФ рейасполюма. Дынерсва!
избирательны! «круг.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калииичение Луиарья Игнатмама —

работища харьковской кондитерской **-
б О б Х | 4 й
р
брякв

др
Х«)ыммкк|4еавлкхвйр р

взбнрательяый •крут.
Прееиура Георгий Фщр — аи-

деммк. Харьковеквй-Дмржаавкл! взбвра-
тыьвый округ.

тарь Харьковского горкома КП(б)У. Харь-
кокка! • Краснозаводска!
округ.

азбкрательиый

Бутание Григарий Првиефмамч — пред-
седатель Краевоградекого райисполкома.
Краеаогршквв аиарательаый округ.

— ИСПОЛ-
НЯЮЩИЙ обязанности секретаря Харьков-
ского обкома КП(б)У. Лозовский ивбяра-
тельиий округ.

Оэиии Наиетаятии Нвяшаич — и е в
воепнего совета Хкрьковекоге вмвноге ок-
руга, бригадный яопееар. Купяиекаа в*-
бяракльяый округ.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
КаМмкавмии АДаввавалавШавВ вввввввввкаввнвввввМ •

рмьаый секр«т«ад, Ц К Ш а Г
— геае-

пкадммхий вмиратвльяы! округ.

ввк «Глаяепепсталв», Краматорский авби-
ратеяьяый округ.

Прамкаи Эдуард Камавич — секретарь
Донецкого обкома 1СП(б)У. Стиинекяй
городской вабврательвый округ.

—^..... Михаил Ильич — увраиаю-
шнй трестом (Сталивуголь». Стиивсквй
:ельскяй вэбирательвы! округ.

Фееаииа Иаан Амимнавамм-> началь-
ник комбината «Донбаоеугоп». 1нси-
чанскяй иабарательный округ.

— инструктор
отамиовсках мподов работы иа вру-

боной мкшине в тресте «Воковавтрегогг».
РовеяъковеквЙ избирательный округ.

Ангаяина Праиими Никитична — бра-
гадвр тракторвой бригады Старе-Веяив-
екой МТС. Аивроеаеаска! набярательаы!
«руг.

бригиир тракторной брагаш Вепвура-
кинской МТС. Старобельскнй набаратеп-
вы! округ.

Пииямр Ими Мансимавич — секре-
тарь Доаеокоге обкома КП(б)У. Макеевеи!
мабаратедьвый округ.

Китам Арен "ыович — заведующий
гпекы*глеским опалеашем
вв. Фрунзе. Артемоаскай
•круг.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Петр

•ктвтель иаркома «боровы СССР, яачаль-
ннк Пелнтупраыеввя РККА. Двепродэер-
мшасвий избирательный округ.

Ириаоц Ефим Фомич — начыьанк
Управлеввя НКВД по Днепропетровекой об-
мета. Пятнхатскнй избнратиьяый округ.

Патричаниа Григарий Аяеиозмич —
председатель* Лаупрепетровскоге горсовета.
Каровский набйрательвый евруг.

Каратчоним Ламым Оаагмвич — ис-
полиакщай •бвмняоетв' первого сеиретам
обкома КП(б)У. Аиур-Ннжи-Днепровскн!
вабарательвы! округ.

Лаашеииа Вааияий Вввияьмич «—
лейтевавт. Ново-Моекмеквй избиратель-
ный мруг.

Шмггмм Даиеии •амяьмич — машв-
нвот д«во ставпва Ввжаедвепровек-уае!.

Сввепваяовекай иабирателъпгй акрут.
Капай Ремаи |«<иамаич — вкаиаер,

начальник смены доменного пеха конбава-
та сЗапорожааль». З а м р о ж с и ! первый
а*б|рате»ны1 округ.

Ц щ т у
председатель Мало-Токиакского сельваветв.
Запорожскай втерой азбиратыьиы! акртт.

Павтииима камина Нммммна — уча-
тыьввва ередаай щами. ВердаиекН п е в -
Мтепвый округ.

Каааавнм Фмир Нииитич — пред-
седатель ВФЛХОМ вмени С т м п а . Меито-
гольсквй вабаратыьяы! округ.

ший шахтой М 2 2 Намвапевог* раАева.
НвкопопеваЙ избаратепаы! «круг.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
области. Кяроаекв! взбвратепвн! округ.

Лврмав Ивам Куаыамч —всполавшай
обямнноста председатела Ннамаевског»
герсфаета. Ново-Вугоп! вабвааплышй
окктг.

ГРВШМ Грмгврий Каманин — и ч и ь -
аав Нахолаеааиге «маспага аааеаиог*
тпраыеаая. Кахоасый вэбвмталиый
«врут.

— на-
чальник воевно-мореявх сил РККА, Флаг-,
мая флота 1-го ранга. Внколаевсхвй набв
рательвый округ.

хмвапа, авевьевм по м а т у . Хареоиски!
имараталиы! «квтт.

Ймим Нинами Фаяирааич — еевре-
тарь оргбюро № КП(б)У по Яааалмвекой

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1иирям 11аметвал1М1 днммнааннч —

первый секретарь оргбпре ЦК КП(б)У во
Полтавсмй облалн. Гадячаий п б а м -
ельный округ.

комиссар 1рквмам|и)вю1 ...........
ордеаа 1еваяа д и м з п . Креиенчтгсквй
избирательны! омут,

Яцына Ивана) •ихаяамм'1 — вачап-
янк депо Полтава, Южям ж. М, Оал-
тавский городской азбврательаый «круг.

Даа«трммм — вол-

. ^ . . „ квлхма в м е н Квроаа, «алавово-
сеп. Мнргородекай избирательный авруг.

двр пвааекадриьа, Герой Севетского Совь
м . Думаскай и л о у т » д м 1 Д м»уг.

О^в|1 лажарий Нвная)вимм — стар-
ша! лейтеоит. Полтааскж! аадьскай изба-
ратеаьвн! еартг.

кеаоаваюшвй обашвноетв варкоммма
УССР. Золтаошокяа вабвратюаы! ашуг.

1

•рол Маисямоанч Сналаоа — казак-
колхозник, орденоносец, зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Соае-
та Союза Миллеровскоя окружной
избирательное коинсеяей (Росток-
скаа область) по выборам а Совет

Союза.

Владаили» Ниволаеаач Оврамов —
профессор-ордеаоиосец, аярегмтри-
р о и л кандидатом а депутаты Совета
Союза РтищевсхоА окружной изби-
рательной комиссией (Саратовская
область) по выборам а Совет Союм.

ЧУВАШСКАЯ АССР

тел" Ш™ Чумшеюй АОСР. Чемкарсввй
избирательный округ.

Спаем Йума Смаааавич — председатель1

Совнаркома Чуваши! АССР. Алатыре**!

•егвапИиаваам'1 — прели-

датель колхои аа. «КрестмнсквЙ газеты»,
«рдевовосеп. Шуверланеи! вКИратеп-
кн1 округ.

Цыгамам Свамвея Пацани — паха.'
п ш Коамаемго дареавобделоиого м »
ваша.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСГБ
еавйиго рейва; ''к' д. в4. МайимиПа.

Щ\. С
ьвы! еа*уг-

Свердловска!

миестатедь варима мгтрекнах дел
СССР. -Ститий сшекв! юбаоатиь-
вый «•ртг.

яяюшвй обязапюств председателя Сверд-
ловского обдасполхома. Свердлотекай-о
Кагановачека! мрут.

ф р а л р м Ияаееаая — а»-
чал.ник Управлеявя ПКВ| по Свердлов-
ской области. Перхсхв! избирательны!

фигамав
ал.ник Уп

ОКРУГ.

ар Геаргий Пяамич — ком-
нор, комадтюши Ишыып воеавьп
округ»». { т а т с а я Д >•• а*ба*ап»иый
евИг. , . .. .•'•-.-̂

аамеетатеп пведеедатедя Свердмасааго
облнетолкома. КраснеуАввска! ивбнра-
тепвнЛ «кртт.

ичыьвака отдела нсплмтацва Чу-

Чтикка! ЫЬИЫЙ емут.

в а м а а к » а | « Щ%
Лелаиии Аямааецр Пирмм! мчаль-

явк ормета веха аемда аневв Мцотова.
•»латав|ка4 авмш«тепя)н1 «яру*.

Шитч 1ВМЯ"!!»
наркома тяжело! промышленное™ СССР.
Ворошиловский избирательный округ.

Старении Дина П и р и т — пред-
седатель колхоза «Краевая звеам». Ю<ь-седател к о м ра з м . с
вавемго оайова. Коав-Пермядк«г« ациУ-
га. 1м|-11ар«впка| вабарателкйЙ, « т г .

шва веча стала «320» 1адмцввев*-
го металл ургамеввго вами. Надмшв»
сан! взбвратепаый «итт.

седател Уеввсвога райяемлкваа, Оеж*>
ска! пбвратепвн! округ-

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТИ
Сайфар Яма Григарьаван — еешетавь

•ргбюм ЦЕ ВМ(6) по Тульской аблдотв.
Ттсмай гоамвкой взбвмтельаый авруг.

Огим Аммвии Стишяаии!—вачал-
ввв Тулыжеге варовавааго и м жамяой
дорога имени Дзержинского. Ттльекай
оепошй вабврателхый мруг.

нааяямСарпй
Увраампа П В 1 во Тупевой абшетв.
Ефревовска! ввбвратепаий «врут.

седатель Оргкоттап ВЦП в» Туп-
емй еблаотв. Щаипии! азбврмепвы!

Тммм Тихой
сер Воронежском медицинского вхмпгута.
Воровеапквй еельекай вабиратепаы!
•КРТТ.

седател к о л о й мм. Кагаяоввча. Даекп-
свай •абирателны! овруг.

ямлаа Паям Иаамяич — комбриг, овде-
•ааосап. Борисоглевсхв! городем! избира-
тельны! «круг.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ш м в ш я я и Татиия Петвмиа—ааави-

ааа к о л о м «Бшшегак», Калачееа-
ссого района. Бутуряиоасий ввбврателг
вый «круг.

1>гвпшм Дарья Гвигвнынна — трак-
тористка Шаталовской МТС, Воронежской
областа. Семалукскай ' взбарательвы!
«врут.

Воровежского пельемхомйствениого ввета-
тута, бивший предсецтелъ кмхом именн
Молотов*, Верхве-Хаккого района. Усман-
о п й взбирательиы! овруг.

Карами Петр А*4ярааамч — ы ч а л в в к
Упрамгаи НКВД о» Вовмежско! облаетв.
Осгрогежсва! вабирателвый «круг.

П и щ и м Петр Иваимич — ааместв-
тел вредседател ПилоКйито райашлко-
иа. Россошанска! вабарателвый округ.

иаавм Азвммй а^явввич —» вамдвзЛ
мшиеар ввацмй промывяемоетв РСФСР.
Вогучарский взбирателный округ.

иепоияжщвй обязавностн первого секре-
таря Воронежского обком ВКП(б). Вор»'
вежсквй городской юбврателиый мрут.

ны! машиияет депо Отрожка, Юго-Вовтеч-
м й ж е д е и о ! дорегв. Г р а м п в Н вабарв'
т и ь а ы ! «крут.

тарь Воронежсвог» облвпоавома. Ворвае-
глебехвй сельский вабврииьшй мрут.

чек, Герой Соавтевого Свана. Н«вм»п«р'
с п и иябврателвы! «круг.

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТВ
— вар«1-

вый котсеар водного транспорта СССР.
Овеивеввй избирательный округ.

Ьирм Адммй Нашяааввч — председа-
тел Гааьмммга облиеоолкома. Мурон-
сиий •аоаратмьвый мрут-

—секретарь
Даалмемоге райкома ВКП(б). Павлоасвй
ввбврателный округ.

ш и п емаепега веяепноге упнвлеава.
Диеввасвай мабвмтсапя «врут-

1аамм Тамия Ц т и п в — ваетер,
вачальивк евевн Ч«рвореч1иского пмв-
шияго н и и Дм|яиаанш1 ибвратедь-
вы! мруг. . • V ~" •"

Сиурихииа Ояьгя Фиааияиим—-отаха-'
нонка валом <1екра кояятаима>, Шарь'
нвекого района, ордевовосеи. Шарьивски!
иабирателны! округ.

шай лейтеааат Р Ш . а^асво-Овтябрь-
екв! вабврателаы! «круг.

дател калом «Алта», Сергачеааге аа!-
ФМ. Сертачека! вабарателвнй мруг.

председатель Дукоявовожога райаепелкеаа.
Дувоаромкай ввбврателвы! ••руг.

п в управляй НКВД м Гарьсмсм!
•омета. Арзамасский взбврателвый мруг.

—келеа-
нах, ныне директор 1-1 Кмсвполкмй
аТТС «рдевоиоеев. Бежецка! взбврател-
вый «круг.

Патр Фияатммч — вешаааст
депо стмава Ржев П. Ржевсса! аабара-
телвый «а»тг.

Гусихми Ивам Фамравич — 1ведс«ител
шгтпттгт* вблвсиолома. ТормеоШ

избирательный округ.
Петр Гввввмвен —- сваратарь

Калининского «вика ВКП(б). Вышмм-
лопкий избирательный еарут.

—втовей

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
емветарь Калквваскеге ебмма ВКП(б).
Двхеелавпека! взввратспан! округ.

мак. Нввотержсвай ввбвратетий «вруг.
— секре-

тарь ВЦСПС. Кашнсмй азбарательанй
Т*.

и ш ы ш Упмниепа НЕВД н о и ш и -
ско! области. Калннвскв! седьемй взби-
ватедьиий «круг.

Смавим Нам Карниамич—командир
РККА, ордеаотсец. Опочеоивй пбвратеи-
вы! екауг. -

Иран Тмвдрвсооич Темой—заме-
ститаяь амродаого коыяесара Обо-
роилов вромышлеаности, мрегметрн-
роаая каядядатом а депутаты Совета
Сойм Онтиврьевоя окруяяоа яэбя-
ртмаивй мовмеем* (г. Ловммград)

во выборам а Совет Союм.

яист-ордеяояосец, вымс вачальнмж
пареаоаиого депо, зарегчетрвроаам
кандидатов в девутятм Совета Сою-
за Полтатеюя городеяой оируапюе)
мабяратольмо* комиссией (Поатаа-
с м я обд.) но выборам в Совет Союм.
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
% ШтШ СбВЕТА

ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,

ПОСТУПИВШИМ ВЧЕРА В РВ1АЩИЮ «ПРАВДЫ»

Эдуард Кярлоаач Прмппк — секре-
тарь Донецкого обкома партии —
зарегистрирован хаидидатои • депу-
таты Совета Союза окружной изби-
рательней комиссией Сталинского
городского избирательного округа
(Донецка» область) по аыборан в

Совет Союза.

Иван Аашмоат Многолетняя—орле-
ионосец-комбайнер, зарегистрирован
кандидатом в депутаты Совета Союза
окружной избирательной комиссией
Татарского избирательного округа
(Новосибирска* область) по выборам

в Совет Сокма.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ДаяиЛ Аигамич — машя-

явит юте Красноярск, Ачявсквй ибнра-
телъный округ.

Егаряа Василий Александрович — пред-
седатель краевого исполнтыьвого коми-
тета. Абаканский взбмртлыьгй округ.

Баяооаряавв Иван Винулоаич — пред-
седатель колхоз» «тени 12-летяя Октября.
Мвнусввский избирательны! мруг.

— брвтаддгр
тракторшго отряд* Шн-Пе релиза*-кой
МТС. Капский избирательный округ.

Грячухин Дмитрий Дкттрианич — на-
ча.тьник Упраыеям! НКВД по Краснояр-
скому краю. ЕннсеЙсый избирательный
•«руг.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
— вхпол-щввввям дяввмдацр цвргвввмч — вхпол-

ядющяй об«з»вяост1 секретаря Иркут-
•"*•» обкома ВКП(б). Иркутекк! изби-
рательный округ.

Иаааяа А щ й н а д Иихайяяич — яепол-
влощв! «бяиповтв председателя Иркут-
ского облисполкома. Яркутсхк! северный
мбярателышй округ.

Лупмши Гаями Дитамавач — я м а м
вяк управления НКВД по Иркутской обла-
сти. Тулунсиий избирательный округ.

Чарииги Нонатаитяи Ваемяьович— и
ситник транспорта шахты имен» ОКДВА
(Чвремловекий баоеейв). Червихввсыгй яв-
баратыьаый «круг.

'АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Настав Степан Саааиавич — капитал

•арохода «Комсомольск». Архангельский
Прпюрский избирательный округ.

Ц а щ и а й ш Гмькйммвлв^лшв ввв̂ ьвкяьлАмвяв̂ шд • ввнхд шд»лк

-вм в̂вавъ .дввуавам ч»авврваач ч*г,щ>едсе-
доель Аохаигыьеввго облисполкома.. Кот-

иаб»р>тыьныа ОЮУГ.

,г _ Айваавнав •ммпяяямч
ясшшякщяй овяаалноетя секретаря овко-
ма ВКП(б). Армлгелссяй гврвдехей изби-
рательный вкруг..

Фяааа Григври» Спмнаамч — ваетрук,
тор Плесецкого л*тра,нх<ш. Няндомский
избиратвльяый ок^уг.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Раиая Григврий Патрвтч — первый се-

кретарь Оренбургского областного комитета
ВКЩб). Орскяв избирательный «круг.

Мяяяаама Константин Амиемяряаич —
председатель Оренбургскою областного ис-
полнительного комитета. Оревбургскяй
сельский избирательный «круг.

Вмяуии Якав Дивящим — мастер пае-
еажярсклго цеха пароввзо-вагвввремонтного
•аама. Оренбургом! гарадевой яабиратель-
яый округ.

Осыми Александр Иванович — студевт
Тимирязевской сельскохозяйственной ака-
х е я п . Сороч»вск»й избирательный округ.

Камооа Фяцар Иялариаиааич — предсе-
датель Тоцкого РАЙОННОГО исполнительного
комитета. Буэулувссий избирательный
округ.

Уммиомий Амяеамш Ивяняаич — иа-
чальввк управления НКВД по Оренбургской
•блавга. Бугурусланеквй и б а р а т и ы й
округ,

аАПАДНО-КАЗАХСГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Карпуиин Сарпй Яияяшашч — яспол-
ш я я п й обяааавовп второго секретаря
вблктюго коптате ВКП(б). Уральский
явбярательвый округ.

У п г н и м Кушан — мраый
Гурьевгкогв окруяиюг» мммтвта ВХП(б).
ГурмвеиЙ мзбмратмыый «нцтуг.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Шамяав Мишнм Амианаромч — пя-

сатель. Новочаркасскяй вабврательнмй
вкруг.

Евдокимов Ефим Гааргямич — секре-
тарь Ростовского обкома ВКП(б). Рогтов-
скнй-Пролетарскяй яабярательвый округ.

К у м а м И м а м вЬиешваич — уполю-
ичаяный Клмвссвм Партвйвогв Коятроля
прв ЦК ВКП(б) по Ростовской облааи.
Салскяй вэбврателъвый округ.

Сиимма Фрак М«ис1«аа«мав|'1 — м м к , за-
ведующей хввотвоводчвеви! фермами

к и л е м «Знамя я в л е н и и » , оримвооен
Ниллеровсснп взбярательвый вкруг.

Фааврвя Саргай Иваиввич — рабочН
краснознаменного паровоиреионтяого за-
вода иченк Ленина, ныве инспектор по
прием»» продукт» чугуволтйввго ц е и
ИТОГО завода. РосмвскяЙ-ДеяяЯспгЙ взбв-
рательный округ.

Пугачамиий Яаэярь Иомиаяам — сек-
ретарь Таганрогского горкома ВКЩО- Та-
гаямгеквй взбвратальвый «круг.

Васмяма Амнсай Титавич — оеквгтарь
Ростовского горсамв ВКП(«). Р а я м а я !
сельсквй избирательный округ.

СМОЛЕНСКАЯ
Дяпм Иэдаи» Ятштт — вачаль-

вяк отдела Гммого уорааленя государ-
ственной безопасяоетя НКВД. Смоленский
геродшй язвкрательвый округ.

Мияминх Ряамж е»1яяцич — яопм-
н«в)щя1 «бмаваостя председлтеля Смиен-
скагв «блясюикля». Сммкяскв! с м м к Н
Я1*яр«тельньг1 округ.

к 1
и я етахажжыго >вена колхом «Новый
путь». Ярцевский нэбярательный округ.

Оямим Ммаяи Сияншич — яспол-
ваптяй «биапосга секретаря Смомеко-

г« обвАМ ВяЯГ(М. бмчааммЙ ялбврателъ-
иый округ.

Хмыуим Винтер Сталанеяич — комдя-
дмр Н-сквй « а е п . Тарой Соитеяагв Со-
юзд Почяпковский яабяратепаый округ.

чальввк упраялевяя НКВД по Сммевской
областя. Рославльский нзбярательвив
««РУГ.

Памоа Димтрмй Грягарымч — ммкор,
Герой Соитского Совма. С у и ш т к | й я«-
бмрательмый вкруг.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
— тьачша-

« ц Щ и а Н , |ыае »аав0лггыь длмктвра
х ^ п а б у м а а м г а шмвбюита Бм
шк*. ШаттанА яЛюатыьвЫЙ округ.

Чврияи Ваяаитмиа Пваяаана — бряга-
дяр тракторного отряда 1ухской МТС.
Юрмамий яабярателмнй округ.

(аяауааа Ваимий к^маими — стамяю-
ма-мшбайяер Полъаомямй МТС,Шуйский
авбаратеаьвый округ.

начыияк твраясияш гТКбД и»
г м | обиетя. Ко»р«в(кяй вэбввателыжй
округ.

Смраяагатаа Сами Вяоницрич — кал-
тая. Гусь-Хрустиьвый ибантаивый
округ.

Шастямав Виияи* Иикмями — яарод-
кый сомвеедр легкой врвиыплепоея
СССР. Вхадвпрскяй взбарательвый округ.

Решстрар щкдатрв в депутаты Совета Национальностей
По сообщениям окружной избирательных комиссий, поступившим вчера в редакцию «Правды»

• " ! ' * • • •

_^ ярвдевда
Икмиммг» ввластявгв ямишитмьаого
• а п т т . ММЯАМПЙ селмяй пбява-
тыны! «круг..

Сивв'чш Вмшвлй Яяаяимч—сецм-
гарь 1ивав(И1|го ооюма В ш № . и и в а -
еккй пвярииьвый «яфтг.

Папам Мармц Яиамаам — првдаед»-
т*л м л т е к о г о гарсовста. Киявявскяй
мэбврателишй «крут. >

пк«а«та. йрс*»й
аквуг. .. . '

председатель'

вредседапл ВаромшваМ» горсовета. Вв-
ранежоий иабвратиьикЦ.округ.

0 | Д

«оамеар м у п м к р а п п я СССР« •ибцмтедыый округ
М А т а а м м м м — народ

р «•вдомв ООСР. Орхаааякяд
м ш » | •абаптлиый «яруг.

Цягммщц Мамам Аигамааич — комм
дувтцяй ' »«4симя Свбярскгго воютоп
•ярка. Нмоеабяргм-Алайсся! ввбвра
т а д т Л «круг.

Гаримним Паам Смиямич — щмдееда
тиь Центрального Совета Осоапмхпа
*»••<• кий яабяратедьяи! округ.

ССР
Праяаиьаая'1 — вгпол-

•яютяй обязанности секретаря Оарвбмь-
гкого окружжваа ВКЛ(б). Ворвапиовград-
сляй ибмрателмый оаруг.

Наяяаиая Наааана 9||||||п|адвмм. •••- ста-
хаивмц-форяввоцк ХТЗ «меня Орджони-
кидзе. Харьковски! городской избирашь-
вый округ.

камандующий войсками Харьковскогв воен-
иого округа, командарм 2 ранга. Харьков-
ский е м к и й избирательный округ.

тЛ Праграи! Иаанааич — пред-
седатель ЦИК УССР • председатель ЦНК
СССР. Днепропетровский аябярателиый

Жуанам Павлам! 1Ьаалааич— пред-
седатель Пмтавпкого облжелвлюва. Под-
тавсаяй жзбврательяый округ.

Хвмаиио Стмамаяа) Тввмирааааа —- пред-
гемате^ь Куллцмчсвог* «мьсомта,- Неда-
гаАлооссого «мйоаа, Черяшгоаской областа
Конлтопгкнй пбатратадьаый окртт,

грузчп. Одесска! гороккой «аОяратель
ный округ.

Марчаи Нияаяа! Натряаич — им
председателя Совнаркома УССР. Каввоки
городской избирательный округ.

Слооааяним Филипп Никитович — ко
тел,щш-гтачаив1вец авторемонтного завода
ям. Горького. В ни акций избирательный
округ.

Маисиаяа Няааяай Амламаач — секре
тарь Житомирского обкома КП(б)У. Жата
марскнй язбяратыьаый округ.

Эастам Сааам Дщраяшч — начальник
участка шахты имени 1впва. Горлолсий
избирательный округ.

Белорусская ССР
и̂ авввнвавУдвввамиак Д^^ЯдмавкавЙ йи^^в^ук^^й^и&ай вмаыъ

рой секретарь ЦК КП(б) Белоруссия. Вя
тебский городской избирательный округ.

Маяьминоа Оавгай Ляграаич — ясадл
нвющий обямяаммта пмдеадагаля Лпель-
гкого окрясполои. ЛепиьсядЙ ибира
тельный округ.

Жаавая Ивам Аиааааяач — зааеститмь
наркома внутвенних дел БССР. Оримлсси!
городкмй яяввратыывый округ

земледелия БОСР. Оршавека! с и ь с и й ю-
блрательный округ.

Емтяаяиа Сарпаяии — ма-
|чечной ЛМстер цеха сличечной фабрами аи

Вврисввсхяй городеяв! «ви
округ.

Вмая 1ттт Вавмдман! — бра?»,
дяр сиииофврии евлхои ям Свердлова.
Ворвсовский сель*ий явбврателъяый
вкруг.

! А к н и р шатч др
твр аамда. Мвгыаккяй евлммй якяра-
твльаый округ.

Гяививая Суммта Сиямиа — колнмшя-
па-етахаимка. Бшвмквй вабяратыьный
•«УГ. ,

Гавячаа Ьвмай Нцаямпч — комипр
казачьего кавалерийского корпуса нм.
Сталина. Осиповичский избирательный
вкруг:

Вянвая Вяяаиааа Гамгармаич — предке
датедь Минского горсовета. Минский го-
родской избирательны! оаруг.

Зкачаиаи Иааи Тавми)маач — бригадир
Заславльской ХТС. Мяяскяй сельский из
бирательный округ.

Рачаааи Сейм Пагяааиа бригадир трак-
тсрвой брвгады Копыльской МТС. Слуцкий
сельский ялбнратальаый округ.

Динцяя Савгай Пянифмяпч — Горой
гсаого Соацд. Бобруйский избиратель
округ. '

лиааа Еааиая Идищяаня — колхоз
инпа. Жловкаскяй набирательный вкруг

няюиий обаэаявосга первого секретара
Мвшрвкого овружкома партии. Ммырскнй
гароасаой яябарательвый «круг

1»р ЦК
Амжай Ваемлмаич — яшетрц-
КП(б) Белоруссии. Мваирскяй

еиьск1Й язбярательный вкруг.
•нажинав Пикам Тииафаааич — пред-

с е п т и к Гомельского горсовета. Гомель-
скяй городской яавярамлыый «круг

Азербойджонскдя ССР
М а - З а щ Лайяя Аяаа Аяа-Ки*м—швея

фабрякя ям. Володарском. Шамипккяй
вайяратсльяы! оврут.

Аяаиа Алан Гммм книмам агаы —
врел««атель Кврввабадского гврсевеп. Ев
пхекяй избирательны! округ.

Грузинскоя ССР
дааяаш анааини яшавияам — иарожый

армст Союза ОСТ. Гегечжорот! ибира-
т и н ы й ошуг.

Оаввша Аааааая Наияааааач — секре-
тарь КутаассЕОГо горкома КЩб) Грузии.
:плюский избирательный округ.

Шария Пат» ДВмпявяаач — ммдуп-

ший отделоа агпапвв а тмпягапы ЦК
КП(б) Грума, профессор. Сухумсыгй го-
родской избарательиый варуг.

1и>аяавзя Аяаанй Иааиаяач — аавадую-
твй отдмвм студенческой кивдажи ЦК
ВЛСМ. Сухумский евльекай аабаратыь-
« | | округ.

Карельскоя АССР
Нветина Мария Аиимаана — лесоруб,

стахановка. Пудожский иабмрательвый
круг.

гЬиячараяа Анна Анарааана—кмхлвяя-
па, орденоносец. Медвежигорсквй изби-
рательный округ.

Лаииии Сютаи Наистантинааич—мастер
•са. Свгоаереый избирательный округ.

шипвст-ннструктор стантппг К«мъ. Кмгсмй
избирательный округ.

Тааяфиа Иван бицорович—предедлтелъ
Олоиецкого райисполкома. Олояецкий мзбм-
ратьмый округ.

Афянасьаая Анна Отяламавиа—ааиесгя-
гмь ааркояа просвещения Карельсивй

. Хлвдопожскай избирательный округ.

Борис Еагааьсвп Вадснсса — акаде-
мик — яарегистрнроиан кандидатом
а депутаты Совета Национальностей
окружной избирательной комиссией
Кандалакшского избирательного ок-
руга (Карельская АССР) по выборам

в Совет Национальностей.

Ллмеаидр Николаевич Липкий—пред-
седатель колхоза «Путь Ильича»,
орденоносец, зарегистрирован канди-
датом • депутаты Совета Националь-

«й окружной избирательной ко-
ней Сумского избнрательяого
та (УССР) по выборам в Совет

Национальностей.

Салака Оигарбаави — орденоносец-
доярка совхоза им. Кирова, зареги-
стрирована кандидатом в депутаты
Соаета Национальностей Алма-Атин-
ской сельской окружной избиратель-
ной комиссией (Казахская ССР) по
выборам в Совет Национальностей.

Александр Николаевич Посамбы-
шев — кандидат • члены ЦК ВКП(б),
зарегистрирован кандидатом в депу-
таты Совета Национальностей окруж-
ной избирательной комиссией Беле-
Оеевского избирательного округа
(Башкирская АССР) по аыборам в

Совет Национальностей.

* *Л *

Казахская ССР
Црвзияи Луаыт Иякайяаач — иашя-

и с т Турквяба. Тиасский избирательный

Умупваиаа Нураала — председатель ПИК
Казахской ССР. Чямкелтомй яабярагель-
ный округ.

Ермакаа Баувая — в р ц с и а т т Кемв-
ского райяспмима. Кыаескяй избяратгль-
мый оируг.

Нияая Шарал — брягадяр волкам «Ув-
так», Туркестаисквтв райов*. Тувмстм-
скяй яэбирательяый округ/

Крымская АССР
Омпчуи Аднипмй Стммиавач — мастер

Керчеиеквго мпалдургачеекогв завода яме-
ия Войкова. Кгрчелсмй городской яабнра-
тельаый вкруг.

М и и ш а м ЫчяЛ — машинист водова-
сосно! сталвия яа Керчеяском заводе име-
ня Воймм. Керченсквй сельский избяра-
тельаый округ.

Ариаутаа Киви Шмймтп — предсе-
датель кмкваа «Оргаамованаый груд*.
•еощенйпеи» избирательный округ,

Какими Нава» — трмстаркт-ормиао-
вей. Дхаляояеы! явбирательвый округ.

Шляпяь Иявгаямта Хрн|Т1|има«Л11 —
председатель Ислам-Тврекского сельсовета.
Вяюя-Овлареияй яабярательиый округ.

Иоямдим Амт Стммаич — пмятрук

роты Х-ской воваско! иста.
полмкнй вабирательаы! округ.

Сайта* Яиув Иматяаич — ссервпрь
Судавемго райкома ВЫ1(6). Караеуоазар-
С1ИЙ избирательный округ.

ввивияМвввививиаиви) А а в и М Й дЧвнвввнавШдаив! ХивививМЙивШ ч*а«

председатель ПЯК Крыиской АССР. Ялтиа-
ияймбярательвый округ.

ммаядующийчераоаорсиаа воеааыя фло-
том. Евпаторийский избирательны! варуг.

мааааа вчкмша! Патрааич—-токарь
м«ода имени Орджоникидзе в Севаствяша.
Севастопольский иябаратыьаы! оарут.

ЛЩМЯВ^иаа в̂ я̂ищТ г^^явИвау^РИ*! *~~ Щ

дзтель Совнаркома Крымской АССР.
чяеарайекиВ иабярательиый

Тдтарская АССР
Трутная Ваяиаий Иуаымч — профессор

Кааанског» государстмннягв медяцинсиого
института. КАННСКИ! сельский избиратель-
ный вкруг.

— брига-
дяр тракторного отряда Дрожавовскай МТС.
"етпшекий избирательный округ.

Граиава Варя Виитарлмя — директор
реднеЛ тко.ш имени Ленина в Елабуге.

ЕлабужскиВ избирательный округ.

Амарияиам Давья Ипипааня — пред.
седятель Кушвяиовсивго сельсовета. Шере-
метьевского района. Чистопольский кабвр»-
тельный округ.

Хаваем Зариф Хвриоаанч — бригадир
тракторного отряда Вугульмяяской МТС
Бугульминский избирательный округ.

Диниухааатвя Гвдаа — и . о. председа-
теля ЦИК Татарской АССР. Ново-Шешмин-
екяй избирательный округ.

Башкирская АССР
Утяшм Хасаи Хуеаинааич — клмбАЙяер

Буадякской МТС. Туймияяекяй избиратель-
ный оируг.

ИЙрагмма Ражим Ипряаич ясполншв-
щяй обизаннпсти председателя ИНК баш-
кирской АССР. Мелеуювскмй мзбмрат«ль-

!ЫЙ ОИРУГ.
Тиниргамиа Шарифя Тимцргялмаана —

секретарь ЦК НЛКСН. Уфимский первый
:ельскяй избирательный округ.

Исимвва Сиатавмна (камня — мастер
[удильного цеха Велорецхого стиепровп-
ючного завода. БелорецвяЙ яабирательвый
«руг.

Аяиама Сапц Ракматааач — народный
:омяссар просвещения Башкирской АССР,
[уванскяй избирательный округ.

н Фамр Фмлиппааич — предсе-

датель ЦК союза яефтявпвв вогточяыт
районов. Стврлвталакский 'яабарамльвнй
округ.

Ахаятав Иаян Файзуваавач—мастер IV
тер-жакетиой печв Баймакгиого звлото-аед-
ноги ланода. Уфимский второй сельский
взАирАтельмый округ.

Нашапоа Мирмхаи Няцая)утаимааач —
бригадир тракторной бряташ Дюртамяж-
ской МТС. ныне студент Башкирской сель-
скохозяйственной комиу<настичмко1 шко-
лы. Бярскяй иэбиратиьяый «круг,

Иуелнмюаа Райхама Фаткумамаа —
бригадир тракторной брктады Бураеаска!
МТС. Янаульекий избирательный округ.

Крюиаа Тимафай Анавеавни — красно-
армеец К-ской военвой частя. У ф | я с и 1
городской избирательный округ.

Чувашская АССР
Квратмвя Сартяй Ноанафамтавмч — орде-

нвяос«ц. птхигматель САНОМ имени
талина. Вурнарского района. Ибресивский

иа*шпателыгы1 оарут.

Стациий АмиоаЯ Иваноаич — зааедую-
щяв отделок протагалды * агитаокя ЦК
ВКЩб). Чебоксарский пбяратыьный
вкруг.

имааяаа Тамара Алисвваня — брига-
дит) твкаглгого мехаогического аеха Алатьгр-
вяогв павоввв11ре»питиого завода. Алатыр-
скяй яабиовтлтьмий округ.

Краеиая Петр Дмитриаамч — вая«стп-
дь пр«дс^»теля Слвнаркома ЧтМгщв.

Ц я я и к м й иабярательныЙ оврут.
Нааааая Иаам Ваяимаач — секретарь

Шумерлвнского райкома павтяш. Шуаар>
«инекай вябирательвый округ.

Пуалур Пате Иаанаамч — вачыьиц
воелно-еоддушных с м Мосияклого воеп-
ного округа. Герой Сввепткого Ооаяа. Вур-
нарский избк«)аугелшый округ.

Хармтяиом Ольга Такяияаиа —, уч«-
тельяииа Полово-Сундырской нопияой
средней школы. Батырежский избиратель-
ный лкрут.

Розанов Аланеай Микянаааач — народ-
ный кпмигоао шутренлп дал Чувашпий
АССР. Ддрааскай «абяраталышй вкруг.

Сяхьяиааа Марая Мнкяйяаяии — утюл-
яамочениий Кваавсп ПартяДаого Коптрл-
ла при ЦК ШШ(б) по Чувашской АССР.
Чебомарскяй омьемй яжшр*телыгый
ОКРУГ.

Бурят-Монгольскоя АССР
Хпааяаа Мария Уаааяяаиа—начальник

статветячвекого управлении Нарвошема
уит-Ма*голп, ВаргузявскяЙ юбяратель-

Й

у ововфвраой квлхоаа н«. Опыина,
яхтинсмго района. Кялявшая пвара-

тельный округ.
Мяиояяя Адамвай Ряинааач — машя-

вшпт стаяцая Улая-Удэ. Улая-Удвяскпй
едьсий избирательный округ.

Лама Гавриил Иааниач—предмдатель
лючевского сельсовета, Тарбагаугайсклго

райоиа. Тарбагатайекай юбярателъный

Цаавнаи Гунеграя Аашаяаиа— гаструк-

тор Хорянского ра1кова партии. Ул»н-
Уд>яекя(| городской язбя{мтапиый вкруг.

ЦыЙавим Дмам Смоиаааач ддйтедал 1
ордздовоееп." Т у т ц с к я й взбарательный
округ.

Патроя Ермодай Лвстииввач—првдееш-
тель БНЧУРСКОГО райясполкама. джддив-
екий вэбнратвльаый округ.

Баяьгям Гяаяям Пщ|дЬаяаа I иредсе-
датель ЦИК Бурят-Монголяя. 8паввянеккй
избирательный ОКРУГ.

Курбатав Нинифар Анараави'1 колхэз-
ник калхоза «Краевое знамя», Кабаясквга
района. Кабаяскяй яэбирвтедьяый округ.

байвер. Бвчурскяй избирательный окруа.

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

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМЕР,•АХ ОТ М» »», 81
14, 1» • »•

оставгя, 1, г *. 4, &, «, м, и, ц.

1009 Колхоанякя и колхозницы колхоза ям
ян Вудевяюго, П лете но-Таш липкого сел т.
донята, Мало-Высь к опт кого района. Од ее
свой овл. (Одесский сельский нзбир. пкр
по выборам в Совет Национальностей)

1010 Колховяики колхозов: «Прогресс», «Крас
ный летчик», Пресногорьклвского РАЙОНА
Кавахоной ОСР. (Петропавловский с* ль
скнй ивбяр. окр.).

1011 Колхояягихн колхова цменн Ленина,
Ппмя.ввяиячини района, Онекой обл
(Тарскм* няОир. окр).

1012 Колхоаавяш и калхозннцы Обу
колхоа* ПНЖАНСЖОГО района* Кировской
обл. ЮонетеннЙ яввир. окр.).

1019 Кажжотаат Волхова*: «Новы! мир», име-
ни нефам, яиеня Красина, •Красное
ПЛАМЯ», Кырчввпкога района, Кировской
обл. (КвровскиЙ САЖьекяй пвбнр. ОКР >.

1014 Колхоеяики холхоаов: «Пятилетка в че-
тыре гая**, ними Чапаева, имени Леер
айнского, Агкарского района, Саратов
гко* обл. (Огалииградгкий иабяр. окр
по выборам в Оовет На иной а л ьи гтте й >

1015 Собрание колхозников колхоаа «Завет
Ленива», Ворстпово-Алевсявхдронскоп
района, Ордясотпидаенсвого края. (Бу-
деняовский иабнр. окр.).

1016 Колхояникн колхоза имени Максима
Горького. Ктиовского района. Саратоя-
пкой обл. (БриювскиЙ иабнр окр.).

1017 Учителя и работники начальных и сред
них школ с учащимися педагогического
училища т. Моргаднска, Тамбовской обл
(Порта некий нзпир. окр>.

1018 Коллектив пограничников и их семей
Н-с кого пограиотряда. (Ашхаоадский яэ
бяр. окр.).

1019 Коллектив рабочих, служащих и технн
кон Джусалингкой антоОазы, Карылк-
чннского РАЙОНА. Казахской (Х'Р. (Каыл
ОрдинскнЙ нзбнр. сжр.К

1020 Собрание крестьян селА Турги, Воряин-
ского района. Читинской обл. (Сретен-
скиЙ иэбир. окр).

1021 Колхозники сельхозартели «Победа», Ар-
ОАЖСКОГО РАЙОНА, Кировской об л. (Совет-
скнй нзбнр. окр.).

1022 Собрание колхопянков колхоза «Карага-
мыс», П рее новс кого района. Казахской
ССР. (Петропавлоцскип сельский нвбнр.
окр).

1023 Колодники колхоза «Индустрия», Крас-
ноармейского района. Казахской ОСГ.
(Петропавловский горолской нвбир. окр).

1024 Собрание колхозников КОЛХОПА ям. Сталина,
Саипургкого района, Тамбовской пол. (Рас-
скаяонгкий избнр. <>кр).

1026 Рабочие и инженерно-технические работ-
ники Солянского ягрнооовхоэА, САРАТОВ-
СКОЙ оол. (Кршовский иабир. окр.).

1026 Колхозники колхоза им. Ворошилова,
Штейнгартгкого района. КРАСНОДАРСКОГО
края, (кйгкнй иэбир. окр.).

1027 Собрание членов колхоаа нм. Политот-
дела. Вихляенскогп сельсовета. Не* кон-
ского района, Воронг-аско* обл. (Ворисо-
глебский городской наЛир. окр).

1028 Рабочие, колхозники, инженерно-техни-
ческие работники и служащие Валейгко-
го района. Читинское обл. (Сретенский
нэбир. окр).

1029 Собрание «олхояников колхоза «Герой
труда*, Вакурекого района, Сараговгкой
обл. (Ртишепскяй набнр. окр).

1030 Собрание колхозников колхоза ямши
Карла Маркса, Нары в-Колье кого района,
спвмегтно с рабочими и специалистами
Кегеиской МТС, Каяахгкой ОСР (Алма-
Атинский сельский ивбнр. окр).

1031 Собрание колхозников колхоаа «Мектеп»,
Тоикгрейгкого района, Казахской СОР.
(Петропавловский сельский иабнр. окр.).

1032 Собрание рабочих и служащих ст. Вер-
тун опекал. Рялаио-УральскоЙ жел. лор.
(Сталинградский илбир. окр).

1033 Колхозники, колхозницы н другие трудя-
щиеся г<>ла Ленин.< а. Казахской ООР.
(Петропавловский городской избнр. окр.).

1034 Рабочие, инженеры, техники н СЛУЖА-
щне жел.-дор. уала Камляяск, Оренбург-
ской жел. дороги. Казахской ССР. (Каыл-
Ордянскнй ипбир. окр.).

1035 Прелвыпорное совещание трудящихся
М я моя н- III а карского н Нреградиецского
районоп, Орджомикидагпского края. (Ежо-
по-ЧлркесскнЙ избнр. окр).

1036 РАбочне, ниженерно-технн'нткнп ряботн-
кы н служат не Канстройнути, станции
Минеральные воды. Орджоннкидаевс ко-
го края. (Пятигорский набнр. окр.).

1087 Рабочие я служащие, инженеры я тех-
ники ст. ТЧнщено II. 1'явано-Уральской
ж. д. (Сталинградский иэбир. окр.).

1038 Ообранне работников Краен осел ь«кой
МТС и Красносельского райпемотдела.
Ленинградской обл. (Кингнсеттекий из-
бир. пкр.).

1039 Колхозники колхова «Нанять Ильича»,
Исаклинского райояа, Куйбышевской
обл. (Сергиевский иабяр. онр.).

1040 Преподавателя, служащие н уч«Яхнес<
Пугачевского педагогического учяляша
Оават от вой обл. (Сталин грвдекяй; иебн

1041 ОвОрание колхозников н колхоаяяя. ко.
жом «Красное янамя». станицы Нбилоб
ямщ. Георгиевского района, Ордятяик>
ЛМякого края. (Георгиевский ваонр. окр

1048 аГ*4очне и с л у ж е н » Новопокрвяокоп

Е-делА оаяая, КрАоводаревоте ярая
•реокий иабяр. овр.).
оаннки я колховиипы колам» * Р а

овоармеец», ПесчЛаНОВСКОго -1 "
Преоногорько некого района.
свой ос*. (Петропавловский еельи
ояр. окр).

1044 Рямчяе, колхозники я служащие Наем
наанского РАЙОНА, ОМСКОЙ обл. (Называ
еяоннй избир. окр.).

1046 Собрание членов профсоюза работннко!
начальной и средней школы Вейделев
оного района, Воронежской обл. (Остро-
гонений иэбир. окр.).

1048 Колжоэннки и колхозницы сельхозарте-
ли им. Сталина, рабочие и ел ужа ш и (
хутора Пухллншнямго, Рашореного рай-
она, Ростовеной обл. (Яомчеркаескнй
набнр. окр).

1047 Собрание колхояникое колхоза «Кайл
Кошу., Чарджоуского района, Туркмен
гкой ОСР. (Чарджоу с кий избир. окр.).

1046 Собрание нэОирателей-колхозннкои, рябо
чих и сдужашнх 2-го Пижннского гель
совета, КАММГЮОГО РАЙОНА. ЗАПАДНО- Ка
аахстанской области. (Уральский иабир
окр.).

1049 Колхояникн колхоза «Прогресс*, Клапь
Колен о век ого района. Воронежской обл
(МовохоперскпЙ нябир. окр.).

1000 Колхозники и колхозницы колхоза
им. Димитрова. Кутузовского района,
Куйбышевской обл. (Сергиевский ивбир.
окр.).

1001 Колхозники колхоза им Энгельса, Воль-
ше-Чсрнмговского района. Куйбышевской
обл. (Чапаевский иппир. окр.).

1062 ОобрАЯне рабочих, инженерно-технических
работ-ликов и служащих Сыктывкарских
лесопильных мводов, Коми АСТР. (Сык-
тывкарский кабяр. окр.).

1063 Собрание колхозников колхоза нм. Г>у
денного, Орджоникидзевского кран. (Геор-
гиевский набнр. окр).

Ш64 Собрание колхозников и колхоенни
колхоза «Квыл-Армеец», «Красная А
рзбочнх я служащих райпеятра гела
Алаетова, ТАТАРСКОЙ АССР. (Казанский
избнр окр.).

1006 Собрание колхозников колхова нм. Кага-
новича, села Карагаш, Молдавской АССР
(Слободяейскнй ипбир. окр).

1006 Собрание колхоаяиков колхоая им. Во-
рошилова, Скородя яи ского района. Кур-
ской обл. ПСурскнй илбир окр.)

1007 Собрание рабочих, служащих, работников
коммунальных предприятий г Пугачева,
Саратовской обл. (Вршовский набир
окр.).

006 Районное предвыборное, совещание тру
длщяхея Кегеяского района. КАЗАХСКОЙ
ОСР. (АЛМА-АТИНСКИЙ сельский иабнр-
окр.).

009 Оображве колхоаииков колхоаа нм
Сталина, Хохояьского района, Воронеж
ской обл. (Воронежский избнр. окр.).

060 Коллектив раЛоми Кременчугской злек
тростанпии, Полтавской обл. (Кременчуг
гкий ивбир. окр.).

1061 Колхозники и волховниды колхозов:
«Кнчыл-Аскер», «Дейхая-Аяат., «Коммуна»
я «Теве-Лурмыш*. Чагянекого аулсонеТА,
Ташауяского округа, Туркменской СОР.
(ТашАупскнй иябир. окр.).
Колхозники КОЛХОЗА «ВОЛНА революции»,
Липецкого района, Воронежской обл. (Во*
ронежеккй извит*, окр. ПО выборам в Со-
нет Национальностей).

1063 Собрание учителей и обслуживающего
персонала начальных, неполных средних
и средних школ, работников детдома, дет-
садов н др. работников иультпросветуч-
пежденнй гор Пугачев», Саратовокой обл.
(ОтплинградскиЙ нябир. окр. по выборам
в Совет Напноналмюстей).

1064 Рабочие, и колхозники Артемонского
района, Красноярского края. (Минусин-
ский избить окр)

1060 Собрание колхоаннков колхова им. Во-
рошилова , Оопетскпго района. Краснодар-
ского края. (Армавирский иэбир. окр.).

1066 Собрание рабочих, специалистов и слу-
жащих Ютаан некой МТС, Тлтарской
АГОР. (Вугульмннский нэбир окр).

1067 Собрание рабочих, инженеров, техников
н служащих Нотки некого машинострои-
тельного завода, Кировской обл. (Сара-
пульекпй нзбир. окр.).

068 Районное совещание представителей ра-
бочих, колхозников и колхозниц, служа-
щих я общественных организаций При-
ВОЛЬНЯНСКОГО рАЙОИА, Н И КО Л А* АС КОЙ Об Л.
(Ново-Вугсвий язбнр. окр).

товарища МОЛОТОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В НОМЕРАХ ОТ 1. 9, 4. В, (, 11, II. 13, I*. 1В в I* Н01ВР1)
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633
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Колхоаннки, рабочие • служащие Тунгуд*
с кого района. Карельской АОГР (Кейс кий
иабир. окр.).
Собрание рабочих я служащих конаавода
N1 102, Васильевское, Темкниского района.
Смоленской обл. (Дзержинский нэбнр.
окр.)
Собранно колхозников колхоаа «За социа-
лизм», Кнкннского сельсовета, Темкин-
ского района. Смоленской обл. (Даеряснн-
ский нэбнр. окр.).
Районное предвыборное совещание Тем-
кннскиго района, Смоленской обл. (Дзер-
жинский нпАнр. окр.).
Общее собрание рабочих, инженерно-тех-
нических работников и служащих Раки-
твянского кар)<ера. Ушоссдора НКВД.
УОПр. (Таращаяскнй нэбир. окр.).
Общее- собрание сотрудников Наркомата
социального обеспечения РСФСР, г. Мо-
сква. (Иолотовский вэбнр. окр).
Колхозники колхоаа им. Пушкина, Са-
рактаи1ского района, Ореноург^кпЙ обл.
(Оренбургский сельский няАир. окр.).
Колхозники колхоза им. Кагановича, Са-
ракташского района. Орсипургской обл.
(Оренбургский селений изпнр, окр).
Кол к г т ники колхоза Нопорулянконгкого,
Ташлингкого района, Оренбурге кой обл.
(Пупулук* кий избнр. окр.).
Рабочие и служащие фермы Ж 2 молия-
согонхоза ям. Кплнинна, Ташлннгкого
рай(зда. Оренбургской оол. (ПупулукгкиЙ
иной р. окр).

Колхозники ксклхоза «Крестьянин-трудо-
вик»., Теплонского района. Оренбургской
обл. (Вуяулувскяй нябвр. окр.).
КОЛХОЗНИКИ колхоза им. 1'озы Люксем-
бург, Белйо-Демьлнонского района, Там-
бовской обл. (Нижне-Лоиовскнй иабнр.
окр.).
Колхояники колхоза им. VI г'езда Со-
ветов. Керенского района, Тамбовской
обл. (Нижне-Ломовскнй изпир. окр.).
Колхолннкя с.-х. артели ям. 8 нарта, Там-
бовской обл. (Куйбышевский ивбир. окр.).
Колхозники колхоаа «Новая деревни*. Ру-
доп'-кого района, Тамбовской обл. (Кир-
саловгкий иабнр. окр.).
Колхозники колхоаа «Червоный казачий
корпус., Лк>бе'1гкого района. Черни гов-
ской обл (Черниговский иаАир. окр.).
Кол холи нк и колжола мм. Молотом, Лип«-
вецкого сеЛ1>совета, Ирнлукского района,
Черниговской обл. (Прнлукскнй иаЛнр.

" чмер.).
Колхояники ко л жопа им. П удел нот, Ло-
синовского райпяа, Черниговской обл.
(Прнлукскнй илЛир окр.).
Колхозники колхоза им. Ыологова, Ву-
рыш.ского района. Черниговской обл.
(Конотонг кий избиц. окр.).
Научные сотрудники, рабочие н служа-
щие 1Са.-*ахского на у тнсь исследовательско-
го инстнт>та жявотководетва. (Алма-
Атинский илбнр. окр.).
Коллектии Алма-Атинского лнкерпо-во-
дочного завода, Казахской ОСР. (Алмя-
Атинскнй ичбир. окр.).

1 П ргдетаоител н колхоаов. обшегтвемных
органк^аиий, ппедприятнй я учреждений
КурдаЙского ряйояа, Алма-Атиигкой обл.
(Алма-АтиН'-кий сельский иаОир. окр.).
Молотопско*1 райгпшог прсдныЛориое со-
брание. Каэахгкой СГР. (1Сокчетаоский из-
бнр. окр).
Колхозники колхова «Путь к кои и у по».
11ресновского района, Кааахской ОСР
(Петропавловский сельский набяр. окр).
Колхозники колхоаа им. Иолотова, Ки-
ров* кого района, Восточно- Калах ста некой
оол. (Кяровокнй ивбир. окр.).
Общее собрание избирателей детприем-
инка им. Лен вне к Кяьявягкой аптеки
Смоленской обл. (Почняяовскнй наОир.
окр.).
Колхоанякя колхоаа ям. Куйбышева.
Крас но-Можайского сельсовета, Мосаль-
ского района. Смоленской обл. (Дэержян-
скяй яабяр. окр.). ч
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Рабочие н служащие Куйбышевского аа-
вода КННАП (Куйбышевский городской
нябир. окр).
Колхозники колхгла «Красная Армия»,
Петровского района, Куйбышевской обл.
(Чминчм-кий и.10нр. окр.).
Предвыборное райояяое совета ни е тру-
дяшнхен к общественных прганияапий
ДСН1КК11НСК0П) района, Куйоыи(еве.кой
обл. (Сергиевский иабнр. окр.).
Рабочие и служащие Осколков с кой НТО,
кплхолннки колхозов: км. Ворошилова,
«Нопо-Украинка', им. Фруяае. «Ударник»,
им Чапаева, «Успех», ям. Буденного,
«12 лет Октября», км. Калинина, «Колос*,
Алейгкого района, Алтайского края
(Алейский набнр. окр.)-
К'оллгктип ЛлсЙгкой мельницы «Союаму-
ки-, перносопхо.)а им. Мологова, Шнпу-
новгкого района, колхоанякя колком
«КрагниЙ Чарыш», Ведотласювсклго рай-
она, Алтайского края (АлеЙгкнй нвбнр.
окр.).

Щи-диыборное совешвяве Уеть-Карсяого
района. Читинской обл. (Сретенский н*-
оир. окр.).
Предпыборпое совещание трудящихся
и общественных организаций Спасского
и-збнрателмюго округ». Дальне-Восточно-
го крал.
Окружное совещание представителей пред-
приятий, колхозов, воинских частей и
трудящихся Полоцкого няп ира тельного
округа. Белорусской ОТО».
Колхозники колхоза «Красная Ольховат-
ка», Покыропгкого района, Курской обл.
(Курский н^нр. окр.).
Колхолникк колхоза им. Молотовя, Вукре.
ейского сельсовета, Вееедиисяого района,
Курской обл. (Курский нябир. окр.).
Районное предвыборное совещание пред-
ставителей рабо*1нх, колхозников и слу-
жащих Михайловского района, Воронеж-
скЫ1 обл. (Бпгу.арский иабир. окр.).
Совещание представителей трудящихся
Мнчурннгкого избирательного ОКРУГА,
ТвиАовгкий обл.
Колхоаняки КОЛХОЯА «Явепда, Латеяого
р1Йонп, Коми А ОСИ (Сыктывкарский из-
пир. окр.).
Предвыборное совещание Кокпектинского
избирательного округа. Казахской ССр.
Собрание рабочих хлопкового ЗАВОДА И
колхозников КОЛХОЗА -Килыл Уран*, Кир-
гнаской ОСР. (Кетмень-Тюбпнскнй язЧнр.
0кр.).
Предвыборное совещание Тюпского райо-
на, Киргизской ОСР. (Тянь-Шаньекий ич-
Аир. окр.).
111>едвыборное собрание рабочих, ниже-
нерно-техннч**скнх работников и служа-
щих фаприкн имени рабочего Федора Зи-
новьева, г. Иваново (Ивановский нэбнр.
окр.).
Рабочие, инженерно-технические работни-
ки и служащие Большой Ивановский
мануфактуры нм. Ыолотова, фабрики
им. Кирова, г. Иваново. (И валовая ни
городской нэбир. окр.).
Собраане военнослужащих Кдмчатеко-
Колымгкого 1м0нр. окр.
Колхозники колхоаа «Трактор», Маревеаого
ослы онгтя. Молпотникого района, Леявн-
градекой ос»л. ((Старорусский ЯВбяр. ояр.).
Колховннкн колхоаа «Нов14Й Опт», Няж-
ни некого сельсовета, ДовеокоЙ обл. (Оер-
говсквй нэбир окр.).
Колхочяяки колхоза «Кнаыл Кааахстат,
Вмйрам-АлнЙскогп района, Туркмвяокой
ССр. (Туркмен-Кал нпский иябир. окр.).
Шахтеры и тпкеяевяо-техничегяяе работ-
ники рудника Сулюкта, Кнргивекой О0Р.
(Фрунзенский сельский нэбнр. окр.).
Коллектив рабочих, инженерно-техниче-
ских работников я служащих хцмячееко-
го панодл, Ивановской обл. (Владимир-
гкий мабир. окр).

Рабочие и служащие Карельского потреб-
союаа и «Карпушннны», Карельской АООР.
(ПстроааводскиЙ сельский иабир. окр.).

товарища Л. М, КАГАНОЙЙ^А
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В ДЕПУТАТЫ

«НАЧАЛО СМ. Щ И0МВГАХ Щ,\

420 Окружное предвыборное совещшая
пааскоп навярмаямого оялтта, 1
гкой обл.
Окружное прадвы<ор»о« <
лкчгагкого иаоЧЦМгапаого
СтолинградсиОШ ОМ- . •
:Ъ|(У>йи|нки, каепадыяхкв,
жгягрно-та|т<|М|ип М4втмп<
ш п Лтшмюп рудяММ. А*
Мгл«оиПнН1Т«. Арияаско* СОР.
акяпгкий иэАмр. окр.).
Иргдвыбпрнпа совещакт работ
шах и волхомакоа Калтоаг-
Ввянвцкой овл. (Пяянячхиа
Онр. окр.).
П р е я т ы т л ш р^вочнх. колхп»

стапя. ойщрстввнных оргатплиа!!
гожгкпгп •Iаваф*т«л^ао^о округа,
сков пол. »;<«.'_

426 РаЖониоо предвыворнок еомиинаа ОТ 40
тысач клвлратгэтй. ШИЛКИНСКОМ) равЫп.
Читингкой овл. (Шклквмски* и.тПир. окр.).

428 ИрелвыЛорнол гов^тлиие ряОочих, кояхол-
ннков, членов проф<"Ою »̂ Красночикой-
ского района. Читинской вол. (Читиясхна
нябнр. окр.)-

427 Г1р*>лпыоорно^ районное совешянне рабо-
чш, кплхояникон. глужатих Эолочввгаото
ряйпня, Харькппгкой оЛл. (Харьковский
ггльскнй иэоир. окр.)-

428 ГоЛрлние колхозников коахоарв 'Эаряа.
• Нпкан жнтаь.. Гёмро-Кал*хгт|нско( оАл.
(П<-тропавловгвяй гельокнй йМнр. окр.).
П.1ЙШ4 и кпылнднры К-ской части, (Аш-
хноалгкнй ||.)онр. окр V
Опори ПИ1- раоочнх. глужапшх Хунжеягин-
ского мгханилировянного ляг.озаготовнтвль-
ноп> пункта. Хилпкгипго района, Чптян*
гкпй оол. (Читинский илоир. окр.).

СОВЕТА СССР

429

430

431 Собрание рабочих, инженеров н служат»*
^•бгженского гпвхола и Тепловекого сов-
хояа, Оренбургской обл. (Вуяуяукскнй ив-
бир, окр.).
Предвыборное совещание трудящихся Ко-
стромского избирательного округа.
Колхозники и колхозницы КОЛХОЗА «ПГИ4-
внК1. Стяропохппсгнешкого сельсовета,
Похвнстнеяского района. . Куйбышевской
обл. (СергиепскпЙ иябцр. окр.),
Лжянгилнигко^ ряПонное предвыборное
совещание. Каллхгкой ССР. (Гурьеве кий
избир. окр.).

Предвыборные собрания колхозников кол-
хозов: нм. Молотова, им. Кагановича.
Квгановичског" рпйонп, Киргизской ОСР.
(КлганопичснкА набнр окр.). ,
Собрание колхояников колхоаа «Пробужде-
ние*, Тамбовской обл. (Куйбышевский
нзбнр. пкр).

437 Предвыборное спвешан не Чубертявского
района, Казахской ССр. (Аягувскяй набнр.
окр).
Предвыборное собрание рабочих поселка
Романовского. Еравинского аймака, Бурят-
Монгольской АОГТ. (Краввяекий нвбиТ).
окр).

439 Собранно колхозников колхоза «Краснын
Октябрь», Керенского района, Тамбовской
обл. (Куйбышевски! нэбнр. окр.).

4Э2
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в, и, I I. и, м, 1в в •« ноавра»
''Скхи 440 Колхоанаки колхоаош сПла^а ревалкшят

«Путь еоцшишаваа, Маааакпстгв ав1ова,
Ал«»-АтааскоЙ обл. (АагуасааЙ аавар
окр).

441 Колховянжв а колхоавмпы кодхааа сОао-
лодлаа жаань», села Волынки. Оооявпкого
района, Чернвговсао* оби. (Чврн
иэпнр, акр.).

442 Ооще» еовраяие кожховвнков колхоза
«III Жат»пиж>иал>. Пааашаншекап оель-
гоаега, Г^амачнаого ра*ин». Черяягокаой
овл. (Коиотопсхна а ю р . о»Р.).

443 Проявыоовао» воврашм колковаакоа
V кодхоаинц колхоаа «Красяый волос, сон-

место " с трулвщнима едаяолнчяакаии,
КуиШииевской обл. (Сергасвскай аабар

444 Кшимтва ЖмгуаеасаоЮ пямямасаиоп
иаода, Ку*оышевссо| оба. (КуЯвыпиаекв!
наонр. овр.).

448 Овшм собрание квлхоаяяков колхова
•Ленинград*. Ташауоского района, Турк-
««некой ООР. (Ташауаекя* «Ляр. окр)

44в ОЛшев собрание «олювиико» колхоаа
им. Кирова. Бокпвского района. Ростовсаой
обл. (Ростовский нябир. окр.). *

447 Рабочие и служяшие раэ'езда Выша, Ье-
ренского равона. Тамбовской обл. (КуйбЫ'
тпевгкнй иэвир. окр.).

440. $мелы)ноаско« районное предвыборвое
сонетанне, Калинингкой обл. (Калвяяя-
скнй с«льский иабкр, оар>-

449 Окружное предвыборное совешаяне пред-
ставнтелей трудяшахса: Алла-Атяясалго
городского. азЯиратаакного округа <в ко-
лнчлетие 1200 человек).

450 Колхозники колюаа «Нова» живиь., Вед
но-Деан. яновского ройона. ТамбО!
Обл (НИЖНС-ЛОИОВСКИЙ И»1ИР. ОКР-).

4»1 Труляшиеся ст Шумепля. Кязаягкой I
Чувашской АПГР (Ц1ум«рлннский яавир
икр.).

4В2 Собранно колхояяиков колхоза •!!'
быт-. Ново Покров кого района. Оренбург
скоп олл. (Орскнй тбир. окр.).

463 Собрание иобарателей аолюза нм. Куявы-
тевя. Буранного района, Ореявургскон
«Лл. (Оренбургский сельский нэбнр. окр.).

454 Собрание колхозников колгзда нм. Буден-
ного. Ново-Покровокого района. ОргнбурГ'
скоп оол. (Орскнй иаЛнр. окр.).

405 Рабочие, ияжеиерио-техннчеекие работян*
кн и служагди» Кожобувного компанат»
гор Симферополя. (Гимфрронолмкяй-Ново-
п)род(кнй набнр. окр.).

458 Районное предвыборное совещаннеТыг-
динского района. Читинской обл. (Рухлов-
г-киП избир. окр).

467 Окружное предвыборное совещание пред-
гтаиитглей трулящихсл Сасовского нввн
рательного округа. Рязанской обл.

458 Окружное предвыборное совешаяве С«а
лянекого избирательного округа, Красно-
дарского края.

459 Представители совхояов. колхоаов я пред
1Й Меркеаского района, Южно-К»

^нгкой обл. (Таласский яабяр. ояр).
460 Предвыборное собрание колховяиков кол-

хоаа ям. Чапаева, Тенловското района
Орепбургской обл. (Пуаулукскяй яабир

4в1 Собрание колхоаннков Квеиского вабира-
тельлого участка. Оренбургской обл. (Орен-
бургскяй сельский яабир. окр.).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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366

357

368

369

360

383

364

366

366

367

366

Обшее собрание работников управления
Чарджоуских оросительных систем. Турк-
менской ОСР. (ЧарджоугкиЙ нэбир. окр)
Собрание колхозников колхоза
им. Ворошилова, Но во-Маркове кого сель-
совета, Каптрмировского района, Воро-
яежской обл. (Вогучарский нзбнр окр-).
Общие гобрапня колхозников, рабочих и
.служащих Ольги но к ой и ВрыньковскоП
гтаннц и Ольгинсгой МТС, Приморско-
Ахтарского района. Краснодарского края.
(Славянский иабир. окр.). I
Общее собрал и е учителей, работников дет-
домов, детеал'ов, политпросвету*режденнй|
гор Чапаевска. Куйбышевской обл. (Ча-
паевский нэбнр. окр.).
Собрание колхозников колхоза «Чекални-
КА». Ор.-Авгркииского сельсовггА, Похвнст-
нгв< кого района, Куйбышевской обл, (Оер-
гкевский илонр. окр.).
Собрание колхозников КОЛХОАА ИМ. Красной
Армии, Тамбовской обл. (КирсаяовскиЙ
«абнр. окр.).
Собрание колхозников и колхозниц кол-
хоза им. Ленина, рабочих и служащих
районного центра. Захаровгкого района,
Рязанской обл. (Рязанский сельский нз-
бир. окр).
Собрание колхозников КОЛХОЗА
нм. Ворошилова, Г>огоявленгкого сельсо-
вета, Веиетчинского района, Тамбовской
обл. (Ыоршанскнй яЛблт». окр.).
Общее собрание рабочих и служащих Си-
зове кой МТС, Черяыш конского района,
Сталинградской обл. (Калячевский избнр.
окр.)
Собрание рабочих, инженеров, техников и
служащих вагоноремонтного* завода
гор. Куйбыпим. (Куйбышевский город-
ской избнр. окр.).
Рабочие, специалисты и служащие курор-
та Дара пун, Дарасунского военного САПА*
тория, колхозники и единоличники селя
Ларасун, Кярынекого района. Читинской
оол. (Шилкннский нзбнр. окр.).
Окружное предвыборное совещание пред-
стапиделей рабочих, колхозников и крас-
ноармейцев Новгородского избирд тель-
ного округа. (ЭТфГнпградгкая обл.)
Собрание рабочих и служащих коопера-
тивных организаций Керкннскот» района.
Туркменской ССР, (Керкннскнй нзбир. окр.).
Общие собрания кплховяиков Килачевгко-
го, Лебедкниского и Лаптенского избнр.
участков, Кгоршкнского района, Свердлоп-
схой обл. (Свердловский сельский нлбир.
окр).
Предвыборное районное совещание Ново-
холерекого района, Воронежской обл. (Но-
оохоплрч-кий нзбир. окр.).
Собрание колхозников колхоза нм. Кирова,
Щ те, Инга рте кого ряйояа. Краснодарского
края. (Ейский нзбнр. окр.).
Собрание бой дои, начсостава и их семги
Ы-ской воинской части. (Ашхабадский из-
Онр. окр.). . ,

369

370

371

379'

373
1

374

376

376

377

378

379
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381

382

383

384

Общее собрание рабочих, инженеров, тех
никоя н служащих столярной фабрики
нм. Ворошилова,, г. Саратов. (Оталяяград-
ский иэоир. окр. по выборам в Совет На-
циональностей).
Собрание колхозников колхоза им. 1 мая,
Брцикустнческого сельсовета, Унечского
района. Орловской обл. (Клницовский
лМир. окр.).
Общ» собрание 1»бочих и служащих
сетской МТС, Кличецского района. Бело-
русской ССр. (ОсиповмчскнЯ нэбир. окр.)
ОЛтее собрание колховников и колхоаянп
колхазя нм. Ворошилова, комсомольцев,
врачей и учителей Лоловляровского сель-
совета, Яготннского {>айона, Полтавокой
обл. (Пнрятнпский няпнр. окр.).
Рабочие, инженерно-технические работин-
ки и служит не Патронного завода и ва-
ВОДА им. Ленина, бойцы, командиры я
политработники Ы-ского батальона свяаи
и управления дивнанн. Тульского района.
Тульской обл. (Тульский городской ия-
бнр. окр.).

Колхоаняки колхоаа «вяамя коммуикяма»
н крестьяне-единоличники с. Амаиак.
Пох в ист невского района. Куйбышевской
обл. (Сергиевский иэбир. окр.).
Колхозники и колхозницы колхова. нм
Фруяяе. Щорского района. Черниговской
обл. (Щоревяй иабяр. окр.).
Рабочие, инженерно-технические работни
ки и служащие фабрики им. Димитрова
и артелей «Механический труд» н «Спар-
так», Тульской обл. (Калужский набяр.
окр.).

Рабочие, работницы, инженеры, техники
н служащие завода им. Ворошилова, До*
иецкой обл. (Константиновен и й набнр.
окр.)
Колхозники колхоза нм. ВОРОШИЛОВА,
Инжапинского района. Тамбовской обл.
(Кирсановский нэбнр. окр.).
Колхозники КОЛХОЗА «Культурник», Туль-
ского ряйонн, Тульской обл. (Тульский
сельский нэбир. окр.).
Колхоэи и кн колком ям\ ВОРОШИЛОВА,
Прнлу некого района. Черниговской обл.
(ПрилукгкнЙ иэбир. окр.).
Районное предвыборное совешавяе пред-
станитслой фабрик, яаводрв, предприятий
и учреждений Фрунзенского района гор.
Владивостока (плвдпвостокский избнр.
окр.).
Колхоарпкн колхоаов: ям. Сталина н

С молот». Ельнинского района,
б ( П й

Ельни р
(Почиикпвский иабир.

•Серп
Смоленской обл.
окр.).
Собрание бойцов, командиров и политра-
ботников гарнизона К-ской части, Туль-
ской обл. (калужский нэбир. окр,).
Окружное предвыборное совещание Крас-
ногвардейского избирательного округа.
(Ленинграде кал обл.).

товарища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМКРАХ ОТ «, 3. 4, $, 11, 12, 18, 14, 18 я 14 1ИМШРШ
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Колхозники колхЬаа ям. Шевченко, Г ра-
ди же кого района, Полтавской обл. (Кре-
менчугский иабнр. окр.).
Собрание колхозников колхоза «Октябрь»,
Пресно вг кого района, Казахской ОСР
(Петропавловский гельс'кнй" инпир.' лир1.».1

Районное предвыборное совещание пред*
ста пнт** л ей трудящихся Мол о доту дс кого
района. Калининской оол. (Ржевский
нэбир. окр.).
Рабочие, гл у жалив* и домохоаяйки Ново-
Ыалыклн1К№Й МТС, КуЙСыщевской обл.
(Мелекесский явбя*. окр.).
Наркоманудальщм Омской ойл. (Омский
ивбир. окр4,
Колхоэянкя! колхоза им. Второй питн-
летии, Лнбянехтовского района, Орджо-
яякядмвсаого крал. (Кжово-Черкеоский
иэбнр. окр.).
ПредстАвнтелн фабрик и аяводов, колх и-
еов н совхозов, частей Красной Армии,
коммунистических, комсомольских я об-
щественных оргаиимцяй Вововичсиого
избирательного округа (Ленияградская
оол). .

342

343
«*>.

жашвх Оаечкын-
_... "Р"а, Оряж

цвая (Яжоао.Черкесекяй

Собравне ибочих и слу;
екого нввМТора Заготперка, Орджонн

я о л ж и — т т*ляж

пваж'амрЛ явйша.
Коллеггмв вявоч

:о.1п им. Т«лааиып, Кли-
Велорусской ООР (Оен-

!>. ОК|> )
. очяя, мнжеячрйо-тяжяяче.

еквя ваоатяамоа я елужаааж игаао-
рашятвога аааода (виолвчегтм (Т4 чал).
г. КуМаввМ* (КуМагаавмсж* гоаодыгоп
яавар. оа».). .
Пуедвывораки аавяавянеяа) Даарягажжогп
•пбявятапашга атп г. Лшажграла.
Колхааанки- ( в а т а п . •Дяшаж», Чгр
•агемаапга макам, Чертгшвеат! обл.
Наяаигеаскна шабяк окр.).

47 Ссю^яння 1пмпганннЯчИ нмяонв «Явви ре-
НОЛЮЦНИ», ЧерТКОВОКОГО РАЙОНА, ГОСТоП-
гкой обл. (Миллерояокий нэбнр. окр),

948 КолхоАняки и коливвянщы нолжом «Крас-
ный трудовик», НоАв*Ммыклннского рай-
она. Куйбышевской об*. (НелекегскнЙ
набвр. окр>.

349 СобрАНне членов КОЛКОЭА •Пооедцтель»,
Кльяннского района, Онолеискон овл.
(Почнйковскнй нэОир. окр.). ., и

300 Предвыборное совещ*яп Оиольийяского
избирательного окру** г. Ленинград*.

361 Крясиовриенцы, КОНАНДНВЫ Н НАЧАЛЬ-
СТВУЮЩИЙ СОСТАВ пясти, которой коман-
дует майор Колесников, ТаТАрекой А(ХТ
(Казянокнй городгкой ипбир. окр.К

.ЗМ; Коллшстнп пограннмннков в их геней
' . . Глхардгнского погрАвотрал», Туркиснгкал

ГТр (Лшхяпалокнй иабнр. окр.).
363 Предвыборное совещание представителей

трудЗттоя Новороеснйского нвбярвтвль-
яого округа (КрАсиодкрскнй край).

364 Предвыборное ООМШАИН* пнедставнтсяей
трудяшнхгя БАЛХАШСКОГО рнаУ»*, Каавх-
ской ОСР (Ална-АтяяскнЙ оальекнй из-
бяр. окр.). .

360 Собрание колхооннков волжов» «КИМ».
НвВЯИПОМЫССКОГО рЯЙОНА, ОрДЯЮНЯКНДВСН-
еного КРАЯ (Кжово-Черк«освнй иабир.
овр.).

366 Обшее собрание чл*яов протмяовой ар-
тели швейников «НоаМЙ пу*м»ч Весьегоя-
ского района, КАЛННЯВККОЙ « М . (Вежец-
кмй нвбнр. пкр.).

367 РАЛОТЯИКН Инбердеевского ранотделения
НКВД, Тамбовской обл. (Мичуринский
ивой*, ояр.).

368 Предвыборное говещАяиа П«»о»«кого овяь-
ского избирательного о*нуп-) Ленянгряд-
ской обл.

369 Предвыборное совещание Пеяовсхого го-
родоаого избирательного о к п т . ЛеиивгвяЬ-
гяо§ о**.

ЭвО Рвйочяв, служаШИР и евввшмиеты Првг-
яонояою ИОЛЫЯГОСОВКВЯЙА КвчМжекой ОГР
(П|11ЙЙЯ>111В1КЧЙ гелМнШЙ НВвН». ОКр.).

361 аНоочзяв» опнцвАлнсты а а ц и я - ч ч Увти-
иононМпв аввяоеовкоза, щящив—< и»> овл.
(Ново-вУгйй шайир. о ф .

Эв2 КОЛХОАЯЯВН млхоаов: ДГев^я.», Говвяот
•ПовйАй* — 0н»кянокого «мь-сакмоввтк

•«вЬвгв, Ло
К

я ш ц и и м я р й о м . л
я^вязор, утмцвйяшц рай-

она; колхова Оаовляц. Дрателъеяего вай-
б оя ям. 1-е мил, Тяж-

й б

о а . Др
рабочие еоясояв ям. 1-е мил

пяяского района, Леиииградвкйя
(Л й б

обл.
(Лодей но польский иной р. окр)

ЭвЗ Гопетанне предгтапитолсЙ трудящихся
Вуйского иабирательяого округа (Явоолав-
сяал обл.).

364 Предвыборное совешанне Кировского рай*
она, Калинянокой обл. (НовоторжсгаЙ
вабир. окр.).

Эбо Обшее профсоюзное совран не работников
Лаваревской вредней школы. Шапсуггко-
ГО РАЙОНА, Кр»СНОДАрОКОГО ВрВЯ. ( Т у в л -
оянский набит• пкр )

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. В Н О т Г А Х ОТ 4. В, II, I I I», 1 4 » • ••

848 Кодховника, равочяп н елгжашм
иу1х>-ЭАведското РАЙОНА. ЧНТНЯСКО!

р. ояр.).

княоиеквиичмкой мветерской,
(Отиинградскнй кэбя|. окр.

к в Совет НацнональяоЬтей)
КОЛХОЯЛЯ В. ФОВ4Т1Ш0ВОГО

Котовгкого района, ИОДДАВ-
(Котояский иабвр. окр.).

„ колхоая. ям. Чапванв, Маль
РАЙОНА, Роеммской вея. (Мялле

ровсинй нвояр. овр.),
249 Кои<*я«ш колхоаа •КрестьлвскАш новь»

Проховоакшого района, Курску о м . (Обо
яяеяяй нябнр. окр.).

960 Собрание колювникош колхова «Крвекк.
Кльяннского района. 0УО-

34Т

248

181
. (По

солюэа •ПогвяШ,
1 К 1

1МЩ .
йтви
тШЯНю | м , Г(Оамякп* ю>вр. окр )

2М Ка&ИЯмв солю» <Вн ша
М ' Й К *

охянгг
овл.

. Нншнев-
Каавжской 00Г. (Акмолин-

, |р. овр.).
ЭМ ПаОрвяии колхояннков колжовов: «Труд»,

•Куасяый Эаоад» и •Пролетарий», Гль-
нннскога района, Оиолеясвой обл. (По-

с •: чяа»ов*ннн пбнр. онр.).
304 Мвд^ягооя. нрадяайЬявюя счшеадаки«

КяяТнолховов Молотонсиого я Тои-Алай-
ского районов, Кнргивекой ОСР. (Моло-
тонскнй яввнр. ояр. по выборам и Совет
НашвзиАЛьноетей).

366 Собрание колхозников колхоаа «Жана-
асол», Пресновского райояА, Казахской
ОСР; (Петропавловский сельекяй нвбир.
окр.).

26в Колхозники колхоаа «Красноарнмц», Ку-
тузове кото района, Куйбышевской обл.
(Гергиг-вгкий избнр. окр.).

267 Обшее собрал не членов профсоюза работ-
ников жилхозяйства, г Середина-Нуда,
Черниговской обл. (Новгород-СеверекиЙ
иэбир окр.).

268 Коллектив работников аеморганов Теджен-
ского района, Туркменской ПОР. (Теджен-
гкий набнр. окр. по выборам в Оовет
Национальностей).

269 Колхоаиикн колхозов; «Правда*, «Пролетар-
скнй поход*, Гампургкого района, ТамЛоп-
ской обл. (Куйбышелекяй нзбир. окр. по
выборам в Оовет Национальностей).

361

Кожкомшяя волховов: Пламя, Полн
яая>. «Чершмвя яяяав, сКр-мяпЬй я*>-
валь», «Паряжсквл Коиипви, «Вшл*
Каянм», сЖяань*, 8врв«дняеког« М А М А ,
№ н 0 0 Р ( » ^ п А ^

964 РМмяое пражаыбоиое мииошп*
коневого района. Калин я некой авл.
ЯЯВПЙ яэбир. окр.).

Мб Колянаники колхозов: «Память
«Победа*, Уваровсиого район*,
ской обл. (Борисоглебский
нэбпр. окр.).

266 Колхванякя колхоаа «Серп
ЭинлАчняского района. Житомирской обл.
(Ноноград-Волыт'кий к?*бнр. ояр,),

297 Ообранне колхозников колком •Тмнмв»,
Преенояского района, КаэатекоЙ СОР. (П*-
тропааловский селыкнй набир, онаЛ.

9М Коляваннни иолхон» им. 9нг«льв«ц •оль-
ша-Черялговского РАЙОНА. КИМышевскоЙ
оол. (ЧапаепскиЙ ивбнр. с*р.>.

2М Колшмншкн колхоза <1йишмя яя*яшв»,
Андрее не кого района. Смоленской обл.
(Сычевский нэбпр. окр.).

270 Районное предвыборное собрание пред*
стАйитглей 40 тысяч избирателей) шнл-
кннского района. Читинской обл. (ПТил-
кипскнй набир. окр).

271 Районное предвыборное совещание Чвр-
невеокого района. Винницкой обл. (Моги-
лев-Подолье кий нябир. окр.),

272 Колхозники колхоаа «Красный яуч*. Пп-
лсанского района. Кировской обл. (Овнер-
ный нэбир. окр. по выборам в Оовет На-
циональностей).

273 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей рабочих, колхозников и обще-
ственных органияАПий, Овтрорснияого
избирательного округа. (ВоронеДмкав обл.).

274 Предвыборное р я Ионное еобраяяе райо-
ЧН1. КОЛХОЗНИКОВ Н СЛУЖаЩИХ ВО.1ОЧ*»-
ского района, Хярькояской обл. (Харьков-
ский сельский набнр. окр.).

278 Колхозники колхояа «Красный партимя*,
Пугачевского района, Оарвтовсвоя обл.
(Вршовскнй иабяр. окр).

товарища АНДРЕЕВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, В, II, II, 18, 14, 1В я 1» НОЯБРЯ)

180 Члены промартели «Тружлннк», Шумер-
линского района. Чувашской АООР. (Шу-
мерлннемнй н.эбир окр).

186 Колхозаикн колхоза Злобачи, Зуевекого
РАЙОНА. Кировской обл. (Омутяинский
иабнр. окр.).

187 Рабочие, инженерно-технические работни-
ки и служащие книжно-журнАлъяоЙ ти-
пографии, гор. Алма-Ата, КАЗАХСКОЙ ССР
(АЛМА-АТИНСКИЙ городской иабнр. окр. по
выборам я Оовет Национальностей).

188 Окружное предвыборное совещание Глу-
ховеяого избирательного округа (Черни-
говская обл.).

189 Предвыборные собрания трудящихся по-
селка Караеу. Карас.уйского РАЙОНА, Кир-
гиаской СП1 (Ошгкий сельский яабир.
окр. по выборам в Оопгт Национально-
стей).

100 Окружное предвыборное совещание Рти-
щеве кого избирательного округа (Сара-
товская обл.).

191 Рабочие, внженврно-техпичесяяе работ-
ники н служащие аанода ям. Карла
Лнбкнехта, Касимовского района. Рязан-
ской обл. (Каеямовеннй ивбнв. окр.).

02 Рабочие, инженерно-технические работни-
ки н служащие промысловой артели
«Труд», колхозники колхозов: 'Красный
луч», им. 8 марта, «Краояая Армия», нм.
Ворошилова, «Крестьянка», «Красный сев»,
«Крас нан поляка» и «Луп победы», Ков-
ровского района. Ивановской обл. (Ков*
ровский иэбир. окр.).

9Э Окружное предвыборное совещание пред-
ставите лей предприятий, колхоаов, сов-
хозов, общественных организаций и об*
ществ трудящихся Атиаякжого ивбнратель-
яого округа (Саратов-овал обл^.

104 Колхозники колхозов: ив. ЛенняА, им.
ОТАЛИНА, им. Кирова, Вахардеягкого рай-
она. Туркменской 00Р (Ашхабадский
язв. окр.).

190 Окружное предвыборное совещание Ал-
ма-Атннгкогп городского Н9бнраг«лыаог1>
округ* по выборам в Оовет Националь-
ностей (КАЗАХСКАЯ ООР).

196 Окружное» предвыборное совещание СЦ-
ратовского сельского нвбнрательного ок-
рута (Саратовская обл.).

197 Колхозники колхоаа ин. Андреев*, Ва-
ковского района. Ростовской обл. (Мнл-
леровский пзпир. окр.).

196 Колхозники колхоаа «Красный партизан»
и трудящиеся единоличники Пономарея-
ского района. Оренбургской обл. (Вуту-
русланский иабир. окр.).

199 Собрание колхоаннков иолхоаа «Ленин*
екая искра», Кайского района. Кировской
обл. (Омутнннский нзбир. окр.).

200 Окружное п~релвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся и общественных
организаций СЛАВЯН«КОГО набпрательпого
округа (Краснодарский край).

20) Окружное) предвыборное совещание На-
хнчеванского набирательного округа
(Азербайджансквя ООР).

202 Собрание школьных работников ©ела
Ляколаевка, Ли майского района, Красно-
дарского края (Краснодарский набир. окр.
по выборам в Совет Национальностей).

203 Общее овбрапие ряботнявов Навмонаеил
и ннотитута животноводства, Казахской
ПНР (Алма-Атинский городской пабнр.
окр.).

204 Коллектив рабочих, инженерно-техниче-
ских работников н служащих Ашхабад-
ского, механического завода «Красный
металлист». Туркменской ОСР (Ашхабад-
ский яяб«р. окр.).

300 Предвыборное окружное совещание Мп*
иояномкого нвпяр. овр. по выборам в
Сонет Национальностей (Армянская ОСР).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, В, II, II, 11, 14, I I н 16 НОЯБРЯ)

14

16

16

17

112 Колхоеники колхоаа ин. Микояна, Каме-
нец-Подольской обл. (П роек гровс кий на-
бив. ояр.).

13 Работяякя водочного аавода, хлебозавода
№ 1, хлебозавод» N1 2, сахарного завода,
Тульской обл. (Тульский ивбир. окр.).
Рабочие н служащие Ястребопского свекло-
пунктв Эртклыкото сахарного комбината,
Токарепского района. Воронежской обл.
(Борисоглебский сельский избнр. окр.).
Рабочие, инженерно-технические работни-
ки и служащие Обольекого спнртовавода.
Сеннекского района. Белорусской ССР
(Витебский сельский иябнр. окр.).
Рабочие, служащие и агротехнический
персонал Дубопязовского СОВХОЗА сахком-
бината, Дубопязовского РАЙОНА, Чернигов-
с«ой обл. (Кояотопский иапир. окр.).
Колхозники колхоза «Ленинский ЯАвет*,
Шляховсвого сельсовета. ХАРЬКОВСКОЙ,
обл. (Красногрмскнй яэбнр. окр.).

218 Окруятое предвыборное совещание Ки-
ровабаде когп няАнратгльного ОКРЗПА
(Азербайджанская СОРУ

19 Окружное предвыборное совещание Артяк-
ского иабнрательного округа (Армянская
СОР).

220 Предвыборное совещание представителей
совховов. колхозов в предприятий Моркеи-
ского района. Казахской ОСР (Тпласскяй
нзбир. окр-).

221 Окружное предвыборное еэпешаинл пред-
ставителей фабрик, кол холоп, совхозов,
МТС, общеотвеяных оргапняапнй и об-
шеста трудящихся Саратовского сельского
надире тельного округа (Саратоигкая об.ч.).

222 Окружное предвыборное совещание Ве-
дийского нзбирательного округа по выбо-
рам в Совет Национальностей (Армянская
ОСР).

223 Окружное предвыборное совещание Хопер-
ского избирательного округа (Сталинградская
обл.).

124 Окружное предвыборное совещание Ртя-
щевекого избирательного округа (Саратов-
ская обл.).

<Г20 Рвболпе, инженеры, техники, колхозники,
служащие Кыштыиского избирательного
округа (Челябинская обл.).

226 Собрание рабочих Саринского еленатора.
Ново-Покровского района, Ор«т0тргс«тй
обл. (ОоскяЙ язбвр. окр.).

227 Окружное предвыборное еонещанне пред-
стаяителей предприятий, колхозов, сов-
хозов, общественных организаций и "б-
щлств трудящихся А-псарского избира-
тельного округа (Саратовская обл.).

228 20.000 избирателей, представленных на
окружном предвыборном совещании Мя-
кеииовского избирательного округ* пв
выборам в Сонет НавмояалвноетеЙ (Ар-
мянская <^СР).

229 Собранно колхозников Пестовского КОЛХО-
ЗА, Шарангского района. Кировской обл.
(ЯрангкяЙ яябир. окр.).

230 Колхозники колхозов «КИМ», «Больше-
янк», «Нур», им. Калинина, «Ллга>, рабо-
чие и служащие Лагрровсхого сонвола
я» 400, служащие райцентра, Малюявов-
ского района. Башкирской АССР (Дуван-
ский иябир. окр.).

231 Колхоаинкн колхозов: «Новый быт», нм.
Буденного, «Красный доброволец», «За-
щита» н «Красная волна», Когю-Покров-
ского района, Оренбургской обл. (Орски*
избнр. окр).

232 Рабочие и служащие Маитуровскот рай
потребгоимм,, Курской обл. (Отаро-ОсВоль-
ский иэбир. окр.).

233 Собрание рабочих, ннженеряо-тсхяичеекнх
рвботннкст и служащих Халнловеиого
аерносовхооа. Оренбургской обл. (ОрсинЙ
нзбир. окр.).

234 Рабочие, янженеры, технинн и служащие
фабрики нм. Карла Маркса, совхоза «(Сом-
сом олец», кплхолипкп колх озон «Вперед»,
«•Новая ЖИЗНЬ», •ВТОРАЯ пятилетка»,
«Красный гончар», «Красный маяк», «Про-
буждение», им. Кирова, «Красный пах*рь»,
«Краопый боевик», «Крашая яива1, «Крас-
ный боец», «Новый путь», «Знамя труда*,
«Белорусе», «Красный кустарь», «Краеиал
паря», «Красная ляелля», им В мврта я
окружное предвыборное совгшите Ко-
проиского избирательного округа (Ира*
новская обл.).

товарища ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, 6, 11. 12, 13, 14, 1В я 16 НОЯБРЯ)

''1

69 Общее собрание колховяиков колх тал
«Сельский пролета рий», Огтергвого райо-
на, Чарнягонояой обл. (Нгжинский наАнр.
окр.).

90 Соораян* кол копя яков колхова ям. Чу-
баря, Ирклеевсного района, Полтавской
обл. (Золото ноше кий взбир. окр.).

91 Собрание колхоаннков КОЛХОВА «КРАСНАЯ
яива>, У варе кого сельсовета, Клъннягкого
района, Смоленской обл. (Починковгкнй

92 Собрание колхозников колхова ин. Ки-
рова, Огтерского района. Черниговской
оЛл. (Нежинский нэбир. окр.).

93 Собрание колхозников колхова «Красный
горец», аула Урунекого, Успенского рай-
она. Краснодарского края (Армавирский
нэонр. окр.).

04 Районное прелпыЛорное соцрщапне пред-
стаиителей рабочих, колхозников и слу-
жащим Мижайлонекого района, Воронеж-
ской обл. (Вогучарсянй яябир. окр.).

96 Ообраинв колхоаянкоя колхоаа «Ильич»,
Ташлянского района. Оренбургской обя.
(Буаглуксквй иабяр. окр).

96 Собрание рабочих, яяжвивряо-«хянче-
евях работннкоа и елунишп «Оиоаму-
ки». Мелвкес, КуЙбытоновой обл. (Ме-
лекесский иабир. окр.).

97 Раяонцра предвыборное совашаяве Ая-
дрмнекого района, Орсвбургской обл.
(Вувулук~кий нвояр. ояр.).

196 Собрание члелон профсоюза, рабогивков
оборонной промышленности, командиры,
политработники, красноармейцы 341 ия-
бир. участка. Калининской обл. (Торо-
п!*н.кнй нябнр. ояр.).

1Яв Соврмм рабочах гяааосоаюм аа. Кг»-
Ьытем, Внтааеаскш-о ма«иА. Някодт*».
гкой обл. (Ново-Буггквй иявир. окр.).

300 СЧМрааяе аолэгаааажов и глуаштах е«ла
Аятоиовха, Плужаавсвого |мйоп«, К«ие.
вп|-1!одоль»о1 овл. ( Ш е п п о к х а ! яа-
пвр. окр.).

301 ГоАрание колховяиков колхоза «Краевые
Оогп», Фгняпгкого сельсовгтя, Кльяяп.
окого рявЧмв. СмолеаскоЯ о м . (По-ввт-
кппгкяй нлонр. окр.).

203 СоОраяий колхоянпкон колхши «Третяв.
гол лятнлггка» Ташлнпского райоаа,
Орапбургскоя. овл. (Вуэулукгая! а в *
окр).

203 Говркяиг колхояпмкоп КОЛХОЯА
молот» Ф«аннгкого гсльоовгтя ВльваН
скоГо ра |ош (11о»аикоаг<к1 яава*. овр).

204 Оооравае полатпрогмтравотяикоа Даргаа-
Атшаскога р*1ов>. Туркжтиюа ООР
(Чардхоуска! вавар. окр.).

М б Рвяоаки мврване членов Пгоинахяш
Ктая-Ургеячского р«Лои». ТуркасМко*
ОГР (Куяа-Урггячгкяй и.тоир. о а » .

9 М Собрмяа равочах, аяжеасрпо-тсхваческях
^-«аботвиков. глужатпх и холютакоа,

«митааао прелставагмей тргдашахш
Сталявградского юбарммыюго округа.

Э07 илокр|шля Тгплопгкого г-ояхоаа Прея.
вургтяЪй овл. Шуяулупвя* лаенр окр.).



КИТА]
ДЕЛЕГАЦИИ

ВРЮССЫЬ, 15 ноября. (ТАСС). Ки
б Ыу м мер» «аабвшмь.

ря. (Т
кяЫееаия даяяга-

Б
д

цвя раааелала м м «ИМИ Бряееимтм
в которой

метен ттмбосалги Китая « п.
аеяортанк саняцяй прети» Дослав. В атаа
тЧт*л* тлаввоа внираава у,
йросу о завясимостяуЯштии ат
Гранины вашнаго> сырья.

Чп касается дола отдельных прав в
аммвеми импорте различных ваддав сыри,
то, согласно статистам п р о п и т года,
дом ВАааалбрвтялвв составляет 30 аро-

США — 32 продает», Китая (без
1К.14», г - 5,6 процента, Гохмндяя
Голландок»! Индия — 4 процент* в

Франции с дао-Китаем — 1,4 прашята.
Таким обрами, атя пять государств держат
под своим контролем «кдао % всего япог-
ското импорта сырья.

В докладе 7«алы»»ется тааже на круп-
рую заазкаиюсть Лшмгяя от атли ж» госу-
дарств в «таошешпг вкспвота ее товаров,
оообеяшо текстильных. В 1936 г. доля Ве-
ляжобрнтшп в японском экспорте была
равна 26 процентам, США — 24 процен-
там, Китая — около 6 процентов, Голлан-
дии я Индонезии — около 5,4 процента н
Франция с Иадо-Катаеа — 1,79 про-
цента.

Далее в докладе подчеркивается кра!яе
ншряжвнвое финансовое положение Япо-
ввв. В то «рема как первоначальный аоеи-
ыый бюджет Японии на 1937—1938 бюд-
жетный год составлял 1.731 миллион иен, с
момента начала военных дейстмй против
Китая Япомгя уже ассигновала дополни-
тельно свыше гу» аяшпардоа мн. В ре-
зультате государственные расходы в ны-
нешней фввавеоааа году «опте чет в два
раза превышают асяггюгвалИя по бюджету

прошлого год» • почтя 1 1 рай — во бви-
жету 19)1—1)32 гг. !• мяк» тмтщвго
бюджетного гад» государетвеяшы! диг Япо-
•яя увиячпоя почтя и одну «вел. Даже
рев» уааавчеаян» валмчга пасущая гаду

и • м н я т мех ряе-

тог» аапаса
ВМвСХЙДЛМ»
. Явмивгвыбв ы е д е т » вымя» м-

•еры, гапвааичинп я
ггап ям» я 1 я м м

« т а д ы у«ивты и огромные васш вваи-
вого д м яоеявых атжд сыри, д о ы и прв-
ходят * и е д у я ш л оеаопыж выаадаа

тояу, чтобы «рекрвтвть
сыры, особенно ж* нскотваад

враэмлут оааь-
»ф* • ааду гмшда«1-»кнки»-

стя Я м п п от ваветраавш «ствчлнивва.
3 » ( н т н явшвжх р т я о в для ттеш

товаров дгаоргавнаует японскую промыш-
ленность.

Вше б о л и м ! аффект получатся • ре-
зультате отмаа в предоставления! Ямяяя
заИоя ы я сххлатм.

Успех э т и нярюпяти! мввсят в вчр-
вую очередь от США, Велвобрапия,
Франции, Голландия в Бельгия.

В докладе выражается предположен!*,
что раступп» м щ и ш и ч 1ргда«стя Япо-
нии: угроза промышленного 5»«ротстм,

бе»[1»вотш1М, пмыоевм

налогов ш отвяностж тшп, когут при-
вести к «•рьездых «оцвыьяыв потрясеаян
иутрж Яоовяа.

шимяец. в дммде уямшмвгеа, т
л и у в и я ч а т с ы н «опротавлеям Ь т м
«довей! ягмсои ямохвдмм ркшярять
я»авш> клгтш •пмаяыя о б р а т в обласп
оружжв, воеввых ипрылфв в фяв*вооя».

К дои«дг иржмжем больше* «*гяче-
п м етатяетячеаига табдвп.

ФРАНЦИЯ II игло-тшнсш
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ, 16 яонбря. (ТАСП. Фравпп-
е и е оолятячесие кругв ветревожеви по-
е з д и ! лорда Галифакса в Берли. Суп
по выступлении хорошо осведомленных
журналистов — Пертввакса, Табуя, Мар:

сем Пей —французское правщтмьство
юлучыо заверена! от руюводвтеле! н -
глмйсий по1ятв(в, что Талвфаму не по-
ручено веств переговоры о ымм-лжбо до-
говоре с ГерханвеВ в что Французское пра-
ввтельство будет в курсе переговоров Галв-
факса. Во французских полет^чсекях кру-
гах тем ве менее считают, что поеадм
Галвфакса буде'Г яяеть поеледствяя, вред-
ные для дела всеобщего мира.

Табув в «Эвр» заявляет, что Германия
стремится выяграть вреяа. Гвтлер, пвпкт
Табуи, часто говорит окружающим его лю
д м , что если удастс! выиграть вреия, то
в 1938 году германская дяпломаты смо-
жет мговорвп с Англк! «как раяявй е
равяыя, если н« больше».

В евня с пвездм! Галяфакса в Вер-
лня Ь Шряже свова вачали циркулиро-
вать слухи о пошатиуввкмс! положения
Идея» в англвиекоя мбввете, где претив
него настроены Галифакс, Са1яов я Хор.

В авглв!скях кругах указывают, что
Идеи в течеяяе 6 недель сооротявлялея по-
е ш е Галвфакса в что ееля он теперь со-
гласялся яа эту поездку, то ляшь потому,
что видят в вей «последнюю уступку»
ловдовсти баикм, к поиошя которых в
ближайшее врем* аягляяпсое правитель-
ство прибегнет в свази С осуществлением
программы вооружений. См же 1дся ве
ждет от 9той поездки капп-лвбо отрадных
результатов.

Парижские политические круги я*
склонны, повинному, особенно переоцени-
вать также и прочность положения фравлуа-
ского министра иностранных дел, особенно
в связи с провалом Брюссельской конферен-
ция я последними решениями английского
правительства но испанскому вопросу.

ВЫСЫЮ ШРЙПЩЕНТД
Г Ш 13 ГЕРШМ

БЕРЛИН, 1в амбря. (ТАСС). Вслед аа
недавней высылкой берлинского корреспон-
дента «Тайне» гермаяеияе фашистские
власти прибегла я мэому акту репрессий
против предстодтеи шострашой печати.
Сегодня •яят.яыЬп вмйямтся, что по ре-
шению гермавщн» ядияпмктва из Гер-
мании высылается гл4вяый представитель
Имцвомого Фравцтикого агентства Гаме
I Берлине — Поль Раау.

Неомредствеяно! причиной высылки
Риу нз Гевмаяая, как гласят офквииьвое
сообшеяяе, является вяфорнацяя берляя-
ского отделенна Гавас о причинах я харак-
тере широкого распространен!» эпизоотии
ящура в Германии.

Раву предписано повянуть пределы
Гермаяви в трехдяеввы! еров. Следует
отметить, что аа последнее 4 года вз Гер-
мании вшил* 18 ияоетраыых журна-
листов. ,

* • •

БЕРЛИН. 16 ноября. (ТАСС). Эпизоотяя
•щура в Германия, и в н о видно яз выска-
зываний проввнцнальвой печати, продол-
жает евврепствовать с прежней сило!. Так,
например, выходятя в Саарбрюкеве Фа-
шистская газета «Я. С. Рейвфроит» пряз-
н т , что, несмотря на все принятые меры,
в Прярейвском районе зараза продолжает
распространяться.

Эйзеихсмя газета «Мзеяахер тагес-
пост» (Тюриягк) бьет тревогу по поводу
распространенна ящура я призывает пре-
кратить «сную связь с зараженными райо-
нами. Одяоврелеяно провялщиальлая печать
жалуете* на нехватку лечебной сыворотки,
что затруднит локализацию заразы.

Среда крестьян, и в т видно и пряз-
яавя! выходящей в Мавигейме галеты
«Гакенвренабаяиер», господстаует паяяче-
ское настроеяяе. В страхе перед гибелью
скота крестьян» стараются сбыть ам по
любой вам.

Жителя Наякнна яесут военные трофеи — пропеллер святого японского са-
молета и пулемет самолета. гши+отп

На фронтах в Испании
По соойтнмям ТАСС за 16 гнибм

, Ц1НТГАЛЫ1ЫЙ «ЮНГ
Реаптбднпяеям ю к ы аания х«ля,

•амамямвяы! вдвз Сароо Блапв, в сек-
те»* Карабичеля. Артвллеря! ресаубля-
ияяея, »тсрш «говь м Воаоку мосту а
иааове реяя Хаоамы, месеала группы фа-
шистов, занятых восеташыпвм раару-
юенвых чапей моста, Рклт^тлязш об-
спмдивия также сямлеяя! во!ск кщнм-
теля, обяАружегаые с ратуолакянсскх
мяяонй и» Альто де Леев

•«маеты, шггаммеея в течет» пос-
ледних дней рядам атак прощупать силы
ресотблимцш яа пеятриьаои фронте,
15 яоябм веожиаяво преовия своя вое-
рапяя. С самого утра яа цеятрыьяон
фровте ваблвдалось аатяаь*.

•©СТОЧНЫЙ (АГАГОКСКИЯ) «МИТ

В Верхней Арагомя респг&знкаяоы
держали по] огяея поаивяя фа шипе» в
ряд* ПТ1ГГ01. • том чжле а Кае» Бятане-
ро и Сельм Осан. С своих позиоай в Ле-
гивоса оеспублнканлы обстреливали заня-
тый фашистами х ш 1190.

В секторе Вяльянума даль Галъего—

•ужейни и артшышиеяад перестрела.
Фашктсла артиллерия, установлении

а Лмянмва, подаерна боябаодяоовке по-
зяпвя реепублвинпеа а Мояте Ирам.

южный ФЮИТ

В проаяядяи Гренада фашисты обстре-
ливали дерето Кимера, находящуюся в
ртках п

Фашисты оЛстпеляваля ресатАтаясяяе
яоаипт в Гранхувла и Вальмхкльо.

• • •

14 ноабр! фаоигтене самолеты пыта-
лись совершить надет яа Валенсию, Са-
гувго я Кааельоя. З с м т ш «^гилеряя
республхавцея отогнал] фашистскую
аьяааию. Ляшь в Кастелъояе пяратския
самолетах удалось сбросить в порт не-
сколько бохб. «е причитавших, однако,
питого ми».

15 воябр* фашнетсия авиация при-
близилась к Леряде. Попытка, иепрнятель-
хких самолетов атаковать горо: была от-
ражеаа регагвликанеяип са«о.тами, вы-
д.ете>щими аактречу • ебратившнмя их
I бегство.

ПРОЦЕСС

ДЕ ЛЯ РОКА
ПАРИЖ, 15 ноября. (ТАСС). Сегадяя в

сук началось вновь слушание дела пол-
ковявка де ля Рои, известного главаря
фашистской организации «Боевые кресты»,
обвиняемого в получение крупных взяток
яз секретного фонда от бывшего премьера
Тардьа.

На сей раа дело разбирается по апелля-
ция самого да ля Рона, одяовренеяно воз-
будившего обвинение в клевете против 15
фрмвумввх журналистов, которые в сво-
вх статьях изобличали де ля Ром как
платного агента давали в Тардьа.

Провесе подтвердвл амднавритаоа полу-
чена» и дя Раков ат Тардм девег по
200—250 тыс. фраавов мжды! ри. Как
поваам Тардм, внавь вывваввы! в каче-
ства свидетеля, де дя Роя получал ат вето
суПеапа в генам волттор» лет.
, Тирдье, харааяиапуя м яя Рааа, аа-
яевл, что иждый раа, ведучм от вето
деньги, да дя Ров внпгавалмя в» фровт
я ааявли « свае! предааааств Тардм
<Эт« — предатель, постояяво яабвтвавп!-
ся а собственном барыше»,—тая харав-
терваовы Тардье своего ваенввва.

Процесс мгодвя еще пидоджается.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКИХ

ДЕЯТЕЛЕЙ
ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАСС). Вчера во

Франции состоялись вметуолеияя ряда
шяых полтяческях деятелей: яянястра
внутренних дел Дормуа, министра авяа-
ция Цьер» Кот, вяае-предеедакла оала-
ты дапттатаа коялумста Жаса Дивно
• др.

В мчя, предяамачея«ой для Анямяи
я перадаямй в Ааеояяу на мдно, Па«р
Кет. выступая • кячеетм шмяседатия
аргииаапии яелвдуяефохлиго двяшамява
мир, ааяавл:

«Если бы мллектявяал бааадашость
была асущаотыена, аараа» агмевин
не раеввостраяялась бы по мяву.

Достаточно деимратячесвин гтраиаи вго-

ворнтьея, чтобы агрессоры были быстро

првведеаы я состмява бееппощноетя».

Мипстр вяутмдших дал Дорну* аавнл:

«Оки пр«тв*рявтся, будто жадакт во-
бпь идааамвчаепт оргмяааядп... Нас
яе я д т * * т т а . В действительности
в р ш м т в т я и т е пади. Мы на м м я
в ямиег борьбы прогни бвльшампа...
Дел* идет ив о мж иной, ш • ваших
крмшх ягтмаац».

ДЕЙСТВИЯ
КИТАЕ ; V ,<•••>••

I Р А Й О Н Е ШАНХАЯ

ШАНХАЯ, 1& ноября. (ТАСС). Пред-
спввтеяь японпого штаба заявил, что
японские войска в сеаеро-аападяых окрест-
ностях Шанхая продвигаются в направле-
в я Сучжоу я заняли крупную станпим
Ктишань, на желеяоЦ дороге Шанхай—
Нанял. Южнее желйиюй дороги отряд
японских войск занял пункт Пяввая, на
полпутя между Сучжву и Цаяснноя. К
Пядшавт «маска! отри ямбы пробрал
ся но ш а л а я на аютоовых лодках.

В вляДски ваобявних вапгорнчаем
отмщмгея взятке япоядлин Пянваш я
{кашвается, что арьергардаые части ки-
та|скшх войск сдерживают японское на-
ступление в окрестностях Кувываня, Ции-
яу и Цаяеява, тоги кал главные силы от-
ступают н укрепляются в» подготовлеваых
нозяаиях второй ливня оборояы. 8та ли-
ния нростярмтся от города Фгшаая, яа
южном берегу рем Янцзы, до города Чжа-
иу, на берегу залив» Ханчжоу. Ом пере-
секает пункты Чаяшу я Сучжоу, аатем
идет вдоль железнодорожного полотна Су-
чжоу— Пзясин и далее от Цзасина пово-
рачивает на ваомв через Пвнху я Чжаиу.

Японский дееант, высадгаийся недавно
на южном берегу Янщы, у устья реки
Баймаотая, отменоя яат»1сяяип войсками
обратне к берегу реки.

Агентство Сентрал Ньюс сообщает, что
аа последнее д м дня в Шанхай прибыло

11 японсквх веекных твмеооатвв. Доста-
влено 10 тыс. япоясквх солдат, большое
колячестм оружия, в тон числе танки,
бронеавтомобили я тяжелая артиллерия.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

НАНКИН, 16 ноября. (ТАСС). В южно!
частя провинции Хэбай уже пятый дань с
неослабевающей с я м ! ПРОДОЛЖАЮТСЯ бои

вокруг Лаамва. Кита!скнв позиция вдоль
ран Тухайх» (прмяяпия Шаньдуя) по-
пражаему удерживаются кятайеяяия яой-
оками. По сведеннян с фронт, японпами
занят уездный город Цзяян, на северном
берегу р е и Хуиха, оеверо-вовтяее Цзи-
наня.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ТОКИО, 16 ноября. (ТАСС). В япевошх

соабшеняях о щаихлаевом Фронте утвер-
ждается, что японские войск» 15 ноября
заняли Куиыяаяь и преследуют отходящие
китайские войска в
Чаншу.

саобв(еянях о

районе Сучжоу я

северных фроятнх
утверждается, что 14 ноября одна колояза
японских войск заняла город ЛнЯь-н, в
ееверяо! части провинция Шаньдуя, •
другая японская колоши заняла Япчян,
в 11 км северо-аападвее Цзяяаая, и Лун-
чая, в 10 километрах юго-западнее Юйч»ят.

Агентство Домей Цуснн сообщает •
частых налетах китайских отрядов в тылу
на железнодорожные об'екты Бейпия-Хаяь-
коуской дороги. 14 ноября «тайские вой-
ск» совершал налеты яа станцию Шуан-
яяо я яа мост близ Чаяхя. Западнее же-
лезно! мрогп Тянымянь—Пукоу японски»
войска якобы заняли город Гаотан. В юж-
рой частя провинция Х»6»й японпами за-
нят город Накьха.

Комментируя ход военных действий, га-
зета «Асахи» заявляет, что «война на>

•военном н дипломатическом фронтах толь-
ко начинается».

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ШАНХАЙ, 15 ноября. (ТАСС). За по-
следние 30 часов японские самолеты ебро-
енлн свыше 700 бояб в* город Сучжоу,
заладлее Шанхая.

НАНК1Н, 16 ноября. (ТАСС). 6 япон-
ских самолетов нз 20, участвующих в ва-
лете, сбросыв около ?0 бомб на террито-
рию аэродрома в Нанквне. Китайская м -
нитная артиллерия открыла интенсивный,
огонь по японский самолетам, не допусти»
до города остальные 14 ядюасих саяоле-
тов. 14 ноября японские самюлеты сброса-
ля 10 бомб на город Чанчжоу. Взрывам*
бомб убито 15 и рааено 20 жителя. Бон-
бардврови падверглась также ставши
Уся.

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ ЯПОНЦЕВ

, В ШАНХАЕ

ШАНХАЯ. "16 ноября. (ТАвО. 15 но-
ября утром отряд японсяжх моряков за-
нял здание центрально! китайской оочты
на тллце Норд Снчуаяь-ред я» таррито-
рии неждун»родя«г« сеттльмвята. Пасм
тщательного обыска, лрвкмаяаветмя не-
смлкко часе», етраи удалялся. Гаяетя,
«Шанхай ввнинг пост» уважмат. ч т
«аает« анждуяаропого оеттлимнта м со-
бвваютсв протестовать перед япоаивам
•аваядававяем по атому плоду, тая, важ
сучастов. я» котором находятся ямня»
мчты. является небольшой террнториай
сеттлькевта, коятроляоуемой ннтаавняш
властями».

В тот же день яловоям номвн ихва-
твля 12 китакких таможенных ватами,
стоявших у цмомяш фраяцуаеавй квя-
цеини. Ииостраяиые я явта|евм вояшн
ды тдалеяы с натерев.

ЛОНДОН. 15 ноября. (ТАСС). По «оа<-
шевия) гояяаягского вооресооилм!» агент-
ства Рейтер, теперь уже официально тста-
яоялеяо. что 13 ноября антляйова! паро-
ход «ТаЙ1ян» был остаяовлм яоонскаш
военным судном я тщательно обыскан.

ИТАЛЬЯНСКИЙ
ВОЗДУШНЫЙ ВИЗИТ

В ЯПОНИЮ
ВХНА. 15 ноября. (ТАСС). Агентство

Юнайтед Пресс сообщает нз Рима, что в
бляжайшем будущем несколько итальян-
ских военных самолетов отправится «с ви-
зитом» в Япошю. Подготовка к «тому
полету гже начата.

Японский морской атташе в Риме за-
явил, что полет итальянских самолетов в
Японию явится ответным визитом нл со-
гыявшнйся весной текущего года визат

Италию яяоясяаге самяета.

Михаил Кольцов

Франко и другие
На ступенях у яыхода на «теля сПалас»

при вспышке нагняя сделана «та группо-
вая фотография: человек 40 разоялеваях
господ в черных смокингах, с сигарами а
кое-кто е недопитыми бокалаии а рувах
щурятся в аппарат. Их трудно назмть М1-
гаятныяи. Они н ве нуждаются в таяом
комплименте. Это—люди яа той ступени бо-
гатства, власти я пресыщенности, когда
лысина, тройной подбородок, заячья губа,
криво! бок перестают смущать, становятся
предметом благоговейно! заботы н ласки
паряямахеров, массажисток, одержано!, ко-
гда придворные портные и сапожники шьют
в нарочито арнстоиратическом стиле слег-
ка мешковатые костюмы я штяблетн я по-
гоня за последней модой кажется жалкой
суетой мелкой коммерческой и биржевой
сошки.

На само! первой ступени, иереди, в
центре, стоит человек лет под сорок, е ли-
цом разжиревшего херувима, в изятве.
Он улыбается надменной улыбкой. • Улыб-
ка преднмпачева читателям газеты «Эль
дебете». Завтра они будут рассматри-
вать ат«т снямок вместе с отчегои о бае-
кете, данном реакционной моиархистесой
организацией «национальны* блок» своеиу
руководителю, бывшему королеаомму ми-
нистру и ныне депутату дону Хозе Калам
Сотело.

То, что теперь под властью Фравва спе-
кулирует на «аапяоиальяош: дмяиаяш»,
сложилось п нескольких очень плохо сшя-
тых разноцветных лоскутов. 9т« прение
всего партия Кальво Сотело — политиче-
ский блея крупневших агрария, феодалов
с врояывиенянм ( фннаасовы* капита-
лом — откровенно-реакционны! я утнета-
тельский, без веянях даям лицемерных ваз-
гоаорм о вшах бы та и выла поблажках
рабочим я крестьянам. На яартнн, ралягня,
внпервв (подразумевая под империей кодо-
кяапные захваты) — на п и трех китах
располагал Кальво Сотелл еам будунне
гаотлврстм. Откравелвая, неприярвааа ае-
яавветь в народный нассам, презрение к
кии, открытое и страстное отрицай не ка-

ких бы то ян было способностей народа к
управлению, яроогь протея яарлааевт» и
против «либеральных» учреждаю!, над
ценные диктаторские замашки, — все »то
сделало Кальво Сотело настоящим лидером
крупной буржуазии я земельной аристокра-
тия. В иен они видели своего «сильного
человека».

Перелистывая прошлогодние покера
«Эль деоате» мы находим, спустя месяц
иосле избирательной победы народного
фронта, рядом с заметкой о той, что асту
рв!скя1 палач генерал Лопес Очоа предает-
ся суду Верховного трибунала, еще я вы-
зывающую статью Кальво Сотело, который
там открыто призывает к мятежу.

Спустя четыре месяца реаклня вышла с
пулеметами «а улицу против беззащитваг»
и баспачяого посла с а м ! победы народного
фронта. Кальм Сотело был политическим
руководителем в душой подготовки воевво-
фашветского мятежа. Не будь оя убит за
три дня до начала авантюры,—конечно аи,
1 не Франко, етоял бы сейчас во главе
бургакяого праантапстм. Особенно горе-
вали в Ряяи — у покойника были больяие
свази при итальянская двои я личяьм «•
ношения е Муссолини...

Несколько других реаялямиых парта!
поддерживала «напиоаальиый алой» Каль-
яо Оетеяе: аграмв м главе с Велим, мо-
нархическая групп» «марождеияа Исна-
яни». Прислужила Ватиына, мвариый я
тэуелнны! хами 1вль Раблес баи м су-
ществу дела на посылках у Калам Сотые,
вав тяпарь ва вомгумиах у Франка.

Для активных действий, для фиаячееяо-
го захвата и удержаавя власти вся ята
группа яялля,вмров, попев, тятуломявых
аристократических выродке» я андалузских
пдаататорои-еянАдуроя нуждалась в кмвх-
нибуд» авгмиямля! уличного н боевого
типа. Здесь к вив вааеямяу наивна фаши-
сты второго сорта: наваррелве ресете, «ис-
панская фаланга», наааонал-сяидиияеты
в. иванец, тоскувнке м веселой ашмв
офицерства о гааериаяш во глава.

В «Фаланге» состояли помещичьи я фаб-
рикантские сынки, извращенные н празд-

вые «сеньорите», васаятавяыа и садист
ско! в порнографической литератур», изяы
ыющяе от беадельа в жажды аматер, обе-
скураженные поражеяиянн испанского им-
периализма, убыточностью отцовских име-
ни!, убылью богатых невест, ростом рабочего
класса а передовой демократической иител-
ликвоиш. В народе и я культурных кругах
их единодушно считали дегенератялш; мел
кая буржуазия, в отличив от Германии и
Италии, на их лозунги совершенно ве поль-
стилась: о т не нашли шяроао! гопяаль
ной базы, иа которую рассчвтывади, —
исторический фактом остается то, что вта
организация, признаваемая я до • после
мятежа основой испанского фашизма, яа
всеобщих парламентских выборах 1936
года и' добилась ни одного, повторяем, ни
одного депутатского места. Фалангисты ото-
мстили и зто народу нсстувлмнаьмн же-
стокостямн. От начала гражданской войны
почти ве ввтываясь на фронт*, м н ваяли
себе монополию яа все тыловые расправы
с беззащитный населением. Эта оан, фалан-
гисты, щуплые, прилизанные, е тсикиня
усиками, с бледными ушами, — молодые
старичин, пытают арестованных в мете»
ках, бреют голевы жевав скрывшихся ра-
б о т , мкалывяют иомкуиирто» шпагами
ва аренах для боя быков, поджигают де-
ревни, не платящие налогов, устраивают
облавы в театрах и ва рынках, наблюдают
а» порядками в публичных домах.

«Непиавал-еиидияалясты» — ато отбро-
сы городеввм люмпен-пролетариат», УГО-
ЛОВНЫЙ аяемаат Сарагосы, Омяльи, Мад-
рида, провоаапяоияо иоогавявипе на служ-
бу капиталу самую раануиаяяую, самую
бессмысленную я грубую демагогии. Еще во
арена мирово! войны гермаясхи! штаб,
чтобы сорвать важную для Франции работу
мталонско! проиышеиностя, осади через
свою агентуру так называемые ш е т и е -
рос» — профессвоялдьаых убяяд-терроря-
стов. Подлаявв ревыншиоявая вдаееавая
борьба исааискях ра**чвх начала авра-
чггьея террарветячесяями актаия, пдаага-
нн аааамв. убийствами в цохвашмяии.

В 1931 я 1932 годах я втой шайке
наряду с деклассированными меиеятаяи
нз вывших авархиетея е т с л приетраамп-

я исключены* яз нспаяеке! ваилартяи
трооисты. Видя, тт» уголоаяы» врым-
втревне дела больше вмьаа врвврыть
парад рабочяяв шымяо! каагогяе!, вожа-
ки решили открыто перевта в лагерь реак-
ции и обосноваться там под иааванвеи «на-

стунаиидая яацяояи-синдикалястсмя но-
лодажь» (во-испаяеки еояращевм —
«крояе»). « р е з «крове» троцкисты ввак-
тичесвя «существляли связь с фашяепннм
руководством. После мятежа, с образованием
Ноум, Крове в Поум стали двумя сооб-
щающимися е<ниах«, дауна отделенная»
одно! я той ям фарш.

Последний сектор испанского фашизма—
праФасовяяшы-военные.

Веадаряыа, воиическае генералы и и -
пвтаны мрыя Альфонса имели в своей
биографии только поражения от мароккан-
цев в Афрняе. Кого м&вры больше разбили.
у тоге ечитялся больший боевой стаж. После
покорении при помощи французской армия
Марокко, королевское правительство содер-
жало тан армия на расчета одни солдат м
каждые десять человек местного населения.
В самой армия иа каждые шесть солдат
приходился один офяпер чином ниже капи-
тана, на иаждые десять солдат — капи-
тан, яа каждые 538 человек — генерал.
Первый республиканский военный министр
сократил офицерскую саранчу сильна, но
недостаточно. Многих оставили—на любез-
ности, чтобы ке обидеть. Слишком многим
доверяли. В 1932 гаду, я напряяиняый
мояеят на Среяиимнои море, доверчнм на-
значили генерала Франко укреплять Ва-
леарскве острова от ожидавшегося нападе-
ния Италия. Да, того же Франко, на те же
Балеары, от то! же Италии...

Вначале Франк» ваежядавио я исьна
своеобразие Он, саны! тупой и беа-
даряый м руиоведящях фашветежих фи-
гур, вдруг вмдянгся, иояио еямап, на
груде трупов своих влихайвтих и более
видных коллег. Кальи Оотедо убит аа три
дня до старта. Глава фалангистов. Прямо
де Ривера младшна, схвачен республи-
канванн и по суду расстреляв. Хвль Роб-
лес асяугалеа, емжал в Португалию и
вернулся гораадо вмка, а падяичаамй ва-
нутаавей. Военныа руамодапяа мятежа яа
волуогтрме Савхуря* в Гаи — един сразу
погнб ври ммциовяой катветяеф», другой
расстреляй в Барселоне... Осиротеввкиу
Франке вужш было тальм правил, ва Ма-
рокм а вступить в рмь яеваавотг» Фярем.

Что ваамтея свособяоетей в чиаатов,
то надобвасть в вях сразу прошла. Управ-
ление делали приняли на себя совсеи дру-

1ие внетанннн. Для Берлина п Рака услуж-
ливый испанский генерал был гораало
более удобен, чем все политики м государ-
ственные нужя. Через пего они начали
командовать в захваченное чести страны,
как в полковом яятендаитсквн складе. Все
политические программы, платформы, де-
клавяпяя, манифесты всех ф а п в г т я х пар-
тай и групп евмпля в архив, на чердак.
мнении их неуклюжа переведенными
уставами штурмовых отрядов н итальян-
ских черных корпораций. Пм.то приказано
влиться в фалангу. Для воспитания даны
речи Гитлера н Муссолини, для развлече-
ния—пьяное бормотание Кейпо де Льиио

Все внутреннее управление и хозяйство
передали испански» военным под своим
гермаво-нтальансиия контролем я руковод-
ством, Тая захудалые севвльскяе генералы
вдруг п и н важнымв персонами.

Чтобы долго ве возиться, ввели в Испа-
нии гитлеровские продовольственные т е -
ни, «зямвюю помощь», «единое блюдо»
вплоть до сожжении классической лвтера-
гуры. По германскому образцу, на терри-
тория Франке производят обход всех би-
блиотек и проверку всех книжных полок в
частных донах специальны* комиссии,
каждая комиссии в состав* представителей
фаланги, военной комендатуры, священни-
ка я «отпа семейства». Изымают н сжи-
гают комедии Мольера, астрономию Флям-
мариов», повести Диккенса. Пен Диккенс
обидел фашистских отцов семейств, при
всем желании не поймешь. Сумасшедший
дом!

Самоуправство немцев, ятапяяяев в хо-
зяйстве, в политике, в повседвеаной жизни
выводят нз себя даже самих запродавшихся
испансках мятежников. Половина Испа-
нии изнемогает от разруха, грабеже!, кас-
совых расправ с крестьянами, унижений
национального достоинства. На мергвеииуп
поверхность фашистской печати проскаль-
зывают обиды н недовольства рекетнетов
фалангистов, национал-синдикалистов. Он»
ссорятся и мирятся, то провуют об'единять-
ся, то опять раскалываются. Гегель гово-
рят: когда организм умврает, то сейчас же
после смерти в вен снова начинается
жиаяь; но т ляшь жалкая жнзиь черве!...
В загнивающем капиталистическом обще-
стве копошатся страшные черви фашизма...

ЯПОНСКОЕ РЫБОЛОВНОЕ
ХИЩНИЧЕСТВО

НА АЛЯСКЕ
НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. (ТАСС). Кая

сообщает вашингтонский корреспондент
агентства Ассошиэйтед Пресс, сенатор
ШвслленАах (из штата Вашингтон), пред-
ставляющий интересы тихоокеанских аме-
рнканских рыболовных кругов, заявил, что
он предложил государственному департа-
менту (министерство иностранных дед США)
занять «по отношению японского вторже-
ния на Аляске в районы рыболовных про-
мыслов позицию, аналогичную той. кото-
рую заиялн США в отиошенян японского
ыорження в Китай». Как сообщают, в бли-
жайшие дни по лому вопросу ожидается
официальное заявление правительства.

Союзы американских рыЛооромышдевва-
нов требуют от правительств» защиты вн-
терссов тихоокеанского рыболовства. Япон-
ские рыболовные флотилии, имеющие
и своем составе плавающие рыбоконсерв-
ные ааводы, оперируя вне территориальных
код США, подрыиают рыбную промышлен-
ность на Аляске.

БОРЬБА С ГЕРМАНСКИМ ШПИОНАЖЕМ
1 Н Ш С Ш Ш Н

ПРАГА, 15 ноября. (ТАСС). Военная
коллегия краевого суда в Праге пригово-
рила за шпионаж Раймонда Меньшим
к 5 годам строгого тюремного заключении.

Газета «Руде право» в статье по поводу
усиления шпионской деятельности в Чехо-
словакии указывает, что с 26 октября по
10 ноября различными краевыми сумма
осуждено иа сроки от 5 до 20 лет тюрем-
пого заключения 24 шпиона, засланных на
Германии, а также являвшихся членанн
судето-немецкой партии Генлейна (гитле-
ровская агентура в Чехословакии). Общее
число приговоренных м шпионаж м истек-
шие 10 масялм втого гада аыражмтса
к несколько сот человек.

«В действительности,—пишет газета,—
шпионская сеть Гестапо (германской тай-
пой полиции) в Чехословакии развита зна-
чительно шире'чем это видно из цифр
судебной статистики. Нанопаснейшие врага
еще не вскрыты, а, как извести, многие
враги республики — друзья Гитлера —
находятся на свободе и еще не тронуты».

Иностранная хроника
$ В 20 ктугтых мрлто.1 Франции был

проведем д»иь протест» против рост» цен,
органпювамныи Всеобщей ф
ТРУ.1».

1)1 Око.™ Бельфаст* (Северная Ирлвн-
лп«) рал0и.к-я апмнйокиЯ легкая б т в а р
ллюшцяк. Пжлот спшч\я, пулеметчиц увгг.

V Египетское правит*чьство раесхатри-
п.чет прмиоааяия гаршнсюЯ фшрмы
Крупп и фирмы Бкум* Марвон во ммю-
ччнпю контрмта на стгонтельогво м о с т
черю режу Над у города Квфга Аль
8аят (к оаюро-вмму от Кыгр»>.

• Прошводотм шмкоаых тамгеЯ в
Японии за сентябрь 1637 года оннэнлось
почт на 2() процентов по оршнеамю о
е щ Л м прошлого гол*.

•А
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КАНАЛА

МОСКВА-ВОЛГА
Встулаавт в <лх>1 гировлвггростмци

вьктроеааые на канале Москва—Волга.
Недалеко от впадения капала МОСКВА—

Волг» в Москва-реку выросли красивы
шиия Сходненской гидростаявни. К ве
«дет от Химкижкого водохранилища осо-
бы! подводящий хавы, черва который пе
реброшены два широких цюссекых по-
ста. По атому вспомогательному
течет волжская вода, предназначе
для обводнения Москва-реи.

Подводят! канал закавпаастся водо
напорным бассейном. Волжска* вода, под
аятая ва водораздел васосвып сталоня
«• канала, сбрасывается в атом месте
высоты 36 метров в Москва-ре*у. Энер-
гия пкмкщеЯ воды используется для по-
дучена! алектрического тоса. <

Две исполинские тр\-бы «лут отсюда к
зданию само! гидростанции, находи
щеЯс« вянэу. Внутренний дваметр каждой
трубы достигает 5,1 метра. Сделаны вти
трубы (длнвой по 183,5 Петра) из дере-
ва. Обтаауты они железных* бавдышга.

Здание электростанции виеет четыре
казенны! я три подвальных этажа. Здесь
Р1СПЫ0ЖИШ две турбипы, два генеоато
ра, разлчвое вспомогательное оборудова
я м и щмт управления. Все оборудован»
стаацвв изготовлено советскип ааведакя.

Один генератор стащил уже работает.
Второй—опробован и яа-дяях будет сдан
к постоянную эксплоатацию. Общи хощ
ность станции — 30 тысяч киловатт.

Вслед за втой гидкхтаяпией скоро
иступит в строй Иваньковская, находя
шаася ва противополохном ковое канала
Москва—Волга, там, где ов берет нача-
ло, — у Волги. Один ее генератор мош
костью в 15 тыс. киловатт уже дает
анергию. Второй генератор проходит пос-
ледние испытания.

Кроме эти! двух мощных гидростанций,
ра кашле закашиваются строительство)
еще шесть, более мелких. Все они будут
готовы к 1 января 1938 года.

ШЕТШШЩИ11ИНА
ЗА 20 ЛЕТ

В Государственно» центральном инсти-
туте усовершенствования врачей в Москве
ла-двях открылась научная сессия, по-
священная достижением советской меди
пины аа 20 лет.

Медицинская паука за годы советской
власти добилась крупных успехов. Цап-
смя Россия имела всего 13 различных
научяых медицинских институтов, а в
настоящее время советское здравоохра-
нение насчитывает их 317.

Улучшение материального положение
трудящихся м общих бытовых условий
значительно снизило в страве заболевав
«ость. Почти вдвое снизилась заболевае-
мость туберкулезом.

Заново создана в СССР рентгене
логия. Сейчас по Союзт работает 3.650
рентгеновских аппаратов вместо 2 0 0 —
300 в дореволюционной России. Рент-
генотерапия перестала играть подсобною
роль я широко развивается как слециаль
иая клиническая дисциплина.

За последние годы выработаны научно
обосномявыв нормы питания для лечеб-
ных учреждений и специальные диеты
как лечебное средство при заболеваниях
сердца, печени, суставов, желудка и ки-
шек. Свыше 500 тысяч рабочих ежегод-
но получают на предприятиях лечебное
питание.

На сессии демонстрируются новые
яагчво-дедипянские фнльиы. Заседания
сессии продлятся еще два дня.

ПЕРЕД СЛЕТОМ
СТАХАНОВЦЕВ ШАХТ

ТУЛА, 16 ноября. (Корр. «Правды»).
18 ноября открывается слет стахановцев и
ударников Подмосковного бассейна. На
шахтах широко развернулось социалисти-
ческое соревнование на право быть делега-
том слета. Многие шахты, ранее отставав-
шие, стали изо дня в день перевыполнять
задали*. Вчера Подмосковный бассейн дал
23.715 тонн угля — 91,1 проп. пллна.
В атот день шахта Л|? 53 треста «Товарков-
уголы выполнила план на 133,7 проп.,
шахта Х510 треста «Сталниогорскуголь»—
па 118,5 проп.

В Донском районе право быть делега-
тами елта завоевали более 100 стаханов-
цев, в Товарковском — 210.

35-ЛЕТИЕ РОСТОВСКОЙ СТАЧКИ
РОСТОВ-ш-ДОНУ. 16 ноября. (Корр.

«Прицы»). Трудящиеся Ростова отмечают
35-летие знаменитой ростовской стачки,
имевшей большое революционное значение
в рабочем движении России.

На всех заводах и фабриках Ростова с
17 по 21 ноября будут проводиться беседы
• доклады о стачке. В Доме партактива
организована выставка, отображающая со-
бытия 1902 года. Участника пачки рас-
скажут молодым рабочих о прежней жиз-
ни трудящихся, о гнете, который приходи
лось терпеть рабочим при царизме.

МЕТАЛЛ ЗА 14 НОЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

тыс. тонн).
План Выпуск % плана
44.» аа.а атл
В7,а - во,о а м
48.1 з м аа.а

УГОЛЬ ЗА 14 НОЯБРЯ
(в тыс. тони).

План Добыто % плава
ПО СОЮЗУ 402,5 М . 1 N,0
ПО ДОНБАССУ 181,0 218,7 *ЧЗ

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 15 НОЯБРЯ

План в Выпу- %
штукаж шено плана

Автовшшвн грувовы! (ЗИС) **7 237 100,0
Автмишяа легкоаш (ЗИС) 10 10 100,0
Автомата» г*у»выж (ГАЗ) 418 411 Я7.2
Л е г к и м «вМ. ВО 74 ПЛ

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 ноября яв амлеаныж лорогаж Союза по-

гружено И . 4 М вагонов _ 83.4 п|юи. план».
выгружено 07.841 вагоноо — N , 1 проп плана.

зксогам ИНОСТРАННЫХ
Р Ш Ш Д г Ж А Щ Ш

ТО. СОВЕТСКОМУ СШЗУ
Иностраивые р а б о т демгацаш, прв

бывшее в Москву ва п р е д а н , уехал
вчера иа столицы. Разбившись ва группы,
она совершат большие «кскуфсаш по Со-
ветскому Союау.

Испанские делегаты выехала в Кие, .
отсюда ванрааятся в Сочи. Некоторые
асшнеле делегаты — горам*, об'еди-
вавшась с авгл«йсквлГ1 горшкам, отпра-
вились в Донбасс.

Французская и бельгайскаа дежгаои
рааделшвеь ва три группы. Одва и ннх
уехала в Ктяимторскую, затем побывает в
лчи, Роптии-ва-Дмпг и ва Днелрогесе.

другая групп» соверват поездку п» марш-
руту Баку — Касдоводсс — Харьков, а
третья — по маршруту Харьков — Ро-
стов-на-Дону — Сотв.

Аиглпаае в американцы выехали в Ро-
етов-на-Доау. Ова пробудут здесь несколь-
ко дней, после чего отправятся в Баку,
Кисловодск, Киев. Чехословацкая делегация
осмотрит Харьков, Севастополь и Дяетгрогес,
делегаты скандинавских страа побывают

Севастополе, Баку в Киеве.

СОРЕВНОВАНИЕ
УГОЛЬНЫХ

РАЙОНОВ
СШИЛО, 16 ноября. (Иода,

ям»), В Донбассе развертывается соревно-
вавае аа лучшее выполнение решений
вседонецкого слета стахановцев-шахтеров.

В соревнование вступив тресты
Ордховикадаеутоль» я «ДаерапгнеК'
голь», «Сеагоуголь» и «Квровугадь»,

«Советскупмь» в «Макеевуголь», «Куйбы
шевуголь» и (Буденяовушь» а лтного-
чясленные шахты атнх трестов.

Донецка! обком 1Ш(б)У создал коетс-
•ию для ооганизмия взаимопроверка со-
ревнующихся трестов а шахт. На коаис-
сию воиожеяо также подведение «тогов
соревнования. Среда членов комчгесня—за-
ойщни-ордеионоееп, Рябошапка, машинист
•рубовой машвны. кандидат в депутаты
лвета Союза орденоносец Киселев, МАШИ-

НИСТ врубово! кашааы стахановец Вы-
ставкяя я другие.

Обком Щ б ) У установил вереходашее
раеяое знамя для угольного района — по-
«дятеля в соревновании.

ПЕРЕД ЗИМНЕЙ
НАВИГАЦИЕЙ

ЛЕНИНГРАД, 16 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). С начала летне! навигации по
15 ноября в Ленинградском торговом порту
юбывало 1.034 парохода. Сейчас у при-
!з.юв порта стоят под погруакой в вы-
рузкой 10 советских и несколько ино-
странных судов.

Ледостав на Финском ааливе ожидается
между 1 а Б декабря. Порт готовится к
зимне! навигации. На проводке пароходов
сквозь льды залива будут работать ледо-
колы «Трувор» и «Октябрь».

РЕКОРД КРЕПИЛЬЩИКА
СОЛОВЬЕВА

СТ.УИНО, 16 ноября. (ТАСС). Замма-
ельны! рекорд установил крепильщик
захты ям. Артема треста «Даеряыюскуголь»
«в. Иван Соловьев. Работая ва участке
•Сорока-Запад» по раскреплению штрека,
я поставил за смену 95 рам, раскрепив 60

аетров штрека при норме полтора метра.
Задание выполнено на 4 тыс. проо. Уста-
новлению такого замечательного рекорда
способствовала бригада ы лягв человек,
юлбнвшая лунки для рам а убвравшая аа

тов. Соловьевым породу. Своевременно под-
готовил необходимый лес начальник участ-
ка тов. Ковалев.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ВЕРШКЕ

ЕРЕВАН, 16 ноября. (ТАСС). Состоя-
ть торжественное открытие Государствев-

ого русского драматического театра. Кол-
ктив молодого театра получил много

рнветственных телеграмм от культурных
гаияэаплй Армении в ряда театров СССР.

ВЫСТАВКА. ИСКУССТВА
ГРУЗИНСКОЙ д

Сегми в Москве, • ш а х Гктдааетвев
Й Третммаской гаиереж. т а ш в т с !
•ставка вскусства Груаивмао! СОР.

т а поеадщев мто-
•ргааампа! Знав-

вой
вьктмп
Осинм! раадм п к т м п
ряв бятцв^мнушв! »рга

Еаяпиы, июбраа^юки п о ф о п а о е
зарождение, р а Ш т м • л<бв|у ревошпов-
вого движенвя • 8а1«1яшьа, атяфип
совегевонт ЩШЩ» «олувип» >тМН ((••>*,-
бы Ъ?жмщрй(тшЧМтьяй вдСру-
ковистми бол*ревивйвв* " р т в * .

Каждый шадатой Щт евяя«|Ге п и -
нем О п т а , щаши в м м ж а о т нов, где
ов РМмея, у4иише • Тт. ШШШУ
юного Сталина среда СМА товарп*! по
школе и, вамаец, всывпепе «г» аз ее-
миирм.

Зарождение первой ремлицвошя! ааф-
ксистссой группы. Сталин, Кещпелв.
Цугукидзе. первые марксистские Еружкв
рабочих в Тбилисв под руководство)!
Сталина, офорилеияе левинской больше-
вистской организации в Закавказье. Карти-
ны показывают бурное развитие револю-
ционной борьбы от ее начальных, истоков,
до мощного политического движения иасс.
И всюду неисчерпаемая инициатива к адер-
ия Сталвяа играли огромную воль.

Во всей своей кипучей деятельности
Сталлн неразрывно связан с Лениным.
Конференция в Таммерфорсе, где впервые
оварищ Сталин встретился с Ленины»,

Апрельская конференция 1917 гола отра-
жены на выставке. Жаль, что при такой
целостной разработке темы отсутствует по-
отно, посвященное исторяческомт п с'ему

лартвн.
Выставка заканчивается рядом картин,

оказывающих торжество ленииво-
сталинской национальвой полтгвки а сча-
стливую жизнь грузвнекого ырода,

В атом широком охвате темы, в атой
|елоствоств замысла всей выставки заклю-
аетеж ее огромное достоинство. Далеко

|е все произведения грузинских художни-
ов равноценны. Многое еще недоработано,

во многом исполпепне оказалось ниже за-
мысла. Авторы картин — в подавляющем
большинстве молодые худржнпн,—вахо-
дясь длительное время под влиянием фор-

ализма, не успели выработать необхо-
[имых реалистических традиций, ве ва-
:опилв достаточного опыта работы над
|Сторнческой живописью. Отсюда и -

меМм ркЬеп к шкгтратеп, еимя
яп» в щ и карги. Во атст ведостпм в>
сколько М умейвшт заелуп груаавски:
хтдфжвпвв, впервые ватавшвх рааработ
ку та««яГ«гуом1вй. велпествеяио! п а и .

Грузивсие хпяшт со т й оечилюй
тпувствовыи шицшИиь варода знвтъ
псторп» смей страны, своей парта, знать
героичеект» жазвь авявввх веждей на-
рода —Леввла в Сталвша.

Вот жясау с тажва вмвеиием <аотрат-
ся шатш груцвесо! жаюгаси. Яратыь,
увлечении д о с п ю ^ м ' «державяя, го-
тов п р о е я п хужщввиш в*дорабвтав»оеть
детаий.

Тот фап, что гру*ажаш, хуамшкн
создают картины, отовражающив всторяю
большеявстской партаа, показывает, что
она правимо поймают свои задачи. Во
вместо тщательной работ над образом ка
ждого участника событвй, что требуется
историческим реализиМ), некоторые грузив-
ские художники отнеслись к изображению
народной массы весьма небрежно. Есть
кавтяаы, где художники вовсе не поль-
зовалось ватурой, выдумывая какие-то
абстрактные «действующие лица» (работы
Майсашвяля, Вепхвадзе в др.).

• все же мимо опыта грузивекой вы
ставкя нельзя будет пройти художникам,
работающий над темами по истории партии
Нногне выставленные произведения жгео-
писи я скульптуры заслуживают высокой
оцегон: «Товаоитд Сталин в 1905 году»,
бюст работы скульптора-орденоносца Нико-
ладзе, большая статуя «Сталин» работы
нолодого скульптора Р. Тлвадэе, картины
А. Кутателадзе (особенно «Беседа товарища
Сталина с крестьянами Аджарии»). Сле-
дует также отметить работы художвли-
орденояоеца М. Товдзе.

На выставке представлены также пей-
зажи Грузии, иллюстрации к поеме Руста-
вели (И. Тоидэе, Кобуладзе) я специальный
отдел, посвященный дореволюционной Гру-
зии. Здесь — копив фресок и рельефов
тревнегрузинского искусства, реалветвче
г кие портреты XVIII века, работы талант
лявых грузинских живописцев Габавгвили
и Мревлншвиля в другие произведения. Как
древнее искусство, так и реалистические
полотна ХУ1П—XIX веков свидетельствуют
о высоких художественных традициях та-
жнтливого грузвнекого нарой.

В. КЕМЕНОВ.

АГИТАТОРЫ В ПУТЕВЫХ БУДКАХ
БЕЛГОРОД, 16 ноября. (ТАСС). На стал-

пии Белгород создана комсомольская брига-
да пропагандистов избирательного закона.
Она начала свой путь из Харькова в про-
шла пешком 73 километра, заходя во все
путесыо будки. Комсомольцы-агитаторы
п. Старюв. Григорьев и Шевченко раз'яс-
аяют избирательны! аамн.

Агитбригада провела беседы в 54 путе-
сых будках, обслужив 156 избирателей.
Комсомольцев везде встречал радушно и
слушали с огромным вниманием.

На-днях отправляются в путь новые
бригады агитаторов-путейцев по маршру-
там: Белгород — Готпя, Белгород—Полта-
ва, Белгород—Пряколотное.

Сходненская гидриэлемросгаиция капала Москва—Волга.
Фото Н. ВсуавпеЯм.

БвЛЬШ И П в

Вышедший нескопа» месяцев навад
учебник «Краткий куре вАораш СССР» под
редакцией профессора А. В. Шестакова
пользуется большим уевкхаи ие только
у нас в Союзе, во в аа вувежом.

Книготорговые фирмы 52 страд авра
через Всесоюзное об'едяневие «Междуна-
родная книга» купили свыше 10 тысяч
вкземпляров втого учебника. Из атого коли-
чества 8 тысячи амемпляров отправлено
а США, столько же в Моятолскую народ-
ную республику, 2.500 — в Тувинскую
народвую республвду, 500 — во Францию,
по нескольку сот аиенпмров — в Исла-
ввю, Чехословакию, Иран, Западный Китай
в другие страны.

От многих иностранных фврм «Между-
народная книга» недавно получила вторич-
ные заказы. Сейчас В' Москве закончен
перевод учебника па английский и фран-
цузский языки. 8 тысяч экземпляров княтв
на английском языке покупают англвй-
кие, американские я австралийские книго-

торговые Фврмы, 4 тысяча аиевшяров на
французском языке отсылаются м #ран-
пвю, 1спанав> в Бельгию.

КИНООЧЕРК V
«МОСКВА»

студия «Союзхягаохфояап»
м м а л и а { Р*оату над синоочеоком
«Москва». Зритель уивдат в атой варгане
крупнейшие ] стройки столицы, соору-
жение »внх1 лхняй метро, реконструк-
цию реки Яу\аы, новую техвжу, праае-
ааювдтюса ва\ строительстве. Накали ва-
ившвшйся о б в к Москвы—«вне квар-
тыы «гроаяых ммов, аовые мосты а на-

льтуры. канал Мо-
«агаотриа • дру-

РАСШИРЕНИЕ
ТОРГОВОЙ СЕТИ

В ДОНБАССЕ
Народный комиссар внутренне! торговли

тов. Смирнов издал приказ о мерах усн-
левня торговли в Донбассе. На окраинах
городов н рабочих поселков области напе-
чено открыть в четвертом квартале 100
новых палаток и лавок.

В точение етого квартала в районы
Донбасса завозится сверх запланированных
ранее промышленных товаров на Б хзн
рублей косыми обува, ва в т а рублей
хлопчатобумажных и шерстяных тканей
и др. Кроме того, торговая сеть Донбасса
получает в четвертом квартале (сверх пла-
на) 600 тысяч банок различных консер-
вов, 174 тонны сельдей, 290 тонн расти-
тельного в 50 тонн животного наела.

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ НЕВЫ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛВНИНГРАД, 16 ноября. (ТАСС). На
правой берегу Невы закончена постройка
набережное протяжением около Б километ-
ров— «т Финляндского моста до Володар-
ского моста. Высохни берег имеет крачи-
<ую диабазовую стенку с гранитными
спускам. По набережной проложена шл-
рокая усовершенствованная магистраль,
юерытая асфальтом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКИХ
МОНТАЖНИКОВ ИЗ ТУРЦИИ

ОДЕССА, 16 ноября. (ТАСС). Вчера ут-
м>м ва пароходе «Франц Меривт» вз Тур-
|ии в Одессу прибыла возвращающаяся на
«дину группа советских, монтажников —

человек. Они приник ал я участие в
строительстве Второго турецкого государ-
ственного текстильного комбината в г. На-
эилли.

Руководитель группы—мастер ленинград-
кой фабрики «Равенство» тов. Шувалов
ообщил корреспонденту ТАСС:

— Мы работали по-стахановскн, етара-
сь оправдать оказанное нам высокое до-
ерне. Доказательством хорошей работы

монтажников является тот факт, что тек-
стильный комбинат в Наавллн был пущен

аксплоатацвю досрочно. Все машвны для
комбината, изготовленные на советскн\
заводах и смонтированные советскими спе-
циалистами, работают бесперебойно. Комби-
нат уже дает продукции, постепенно при-
ближаясь к своей проектной мощности.

НОвЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ « Г 7 Д 0 Н »

Центральный Комитет ВКП(б) утвердил
>едоктором гааеты «Гудок» тов. Баране-
м А. Ф.

Полгода на дрейфующей льдине
21 ноября мы празднуем полгода нашего

рейфа. Мы будем рады, если вы, читатель,
тот вечер мысленно проведете вместе

нами. Чтобы облегчить вам эту задачу,
ы укажем наш точный адрес.

Пройдя но восточному берегу Гренл>я-
ии, сверните с одпого из северо-восточных
мысов па лед н пройдите око.ю 200 кило-
метров — здесь вы найдете нас. Наша по-

едняя широта — 83° 38'. Дрейфующая
ьдина теперь уже не может больше име-
оваться самой северной льдиной земного ша-
I. Север Гренландии остался позади вас.
Последний сальный ветер образовал шк-
кие трещвиы и новые гряды торосов, но
мная луна намного облегчает ходьбу по

••веленым застругам. Эти заструги мепя-
отся с каждым ветром, в вх взучаешь,
лавным образом, своими бокаим, падая

спотыкаясь.
Наш лагерь становится заметен за 1 0 —

5 метров. Как драгоценный камень, све-
ятся ледяная обсерватория Федорова. Это
•рят лампочки карманного фонаря,—Женя

•едоров наблюдает. Вокруг палатки швво-
;нй проход. В пургу здесь ве особенно
ютво. Мелкий ояег проникает через плот-
юйшую одежду. Немного позади — сугроб,

еще дальше — ровные меговой покроя.
Цаги по плотному, звонкому снегу а реп-
ин и кого-нибудь из нас по поводу попа-
ающнхел застругов слышны издалека.

Наша палатка похожа ва кулгч, обильно
покрытый глазурью. Одввосо торчит она
[зюмлнка — черный изолятор антенны.

Тамбур плотно застегнут тройной дверью-
фартуком. Пройдя внутрь, застегните его,
иначе фартук будет хлопать. Площадь ттм-
>ура яся занята четырьмя парам! так на-
мваемых «тапочек». В каждой нз н п

•• • , % - . ? '. ......•..;,.•,.•./••
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можно емело купать хвухмеоячвого мла-
денца. Пролезая сюда, нагнитесь пониже,
иначе получите за шиворот целую порцию
снега. Налево расположена «доня, Зде,сь
мы побываем в следующий раз.

Снимайте обувь в отряхните веником
снег. Это делается па ледяной ступеньке,
покрытой мехом. Здесь долгое время мешал
ходить наш пес Веселый. За нездоровое
любопытство, проявляемое к маслу, он Сыл
изгнан отсюда.

Резнммя дверь ва меховой подкладке
открывается с трудом. Ее держит резкка,
укрепленная аа стойку палатки. Пшушо-
вой опыт научил вас ловко проходить через
дперь даже с горячими чайниклхн в каст-
рюлаля. Кстати, раз вавсегда надо покг.п-
чить с определение» нашего жилища, км
палаты. Это настоящий жесткий дом. у
которого мшь крыша матерчатая. Летом
в вашем доме было мало вещей. Зимине
условия потребовала значительно увеличить
их количество, Мы так свыклись с пашим
жилье», что находим его даже просторпым.

Каждый из нас усвоил свой «катехизис»
одевания. Для меня действуют следующие
правила: садясь в мешок, ие ударься голо-
вой об острый угол стола; надевая фуфайку,
ее опрокинь пелельвику и пузырьки Шир-
шопл; встав во весь рост, берегись острой
гайки на потолке; одевая брюм, правой
ногой не опрокшь лампу, а левой не выбей
из рук Шириюва его «письменный стол».
Каждый оа нас имеет свой шкьмепвый
стол — ато кусок фанеры.

Среди необ'ятвых просторов Арктлки
наша «жилплощадь», однако, ограничи-
вается тремя квадратными метрами. Это
все, что осталось после размещения вещей.
Мы ве ощущаем во запаха кероевнд, аи
запаха сырых оленьих шкур. Давно ухе
привыкли к оленьей шерсти. Наш доктор
уверял вас, что проглоченный волос может
вызвать аппендицит. После этого мы стал
вылавливать из супа большие комкк шер-
сти, ве обращая внимания на более мел-
кую «расфасовку».

Направо от входа в ваш «дон» — стол
радиостанции. Внизу — аиумулторы, ин-
струменты. Налево от входа — ва стене
висит ящик, голдо именуемый буфетом. На
полу—ящики Ширшова с пробами воды, на
них—несколько прокопченных кастрюль с
немпрым обедом. Тут же примостилась хро-
нометры. Продольные стенка до маца за-
няты двумруеаыма койкам.

В ногах Ширшова ва веревочке висят
потрепанаый портфыьчкк. Смотришь на
него с уваливаем. Здесь хранятся - тайны
Северного полюса. *го — осуществление
мечты человечества. Для нас — ато пол-
года напряженной жизни, многие часы тя-
желой физической работы. Лучше потерять
голову, чем атот старенький портфель!

Между койками—зыбкий стол, занятый
лабораторией. Над столом висит жестянка,
предохраняющая потолок от жара ламп.
Моя обязанность засылать ату жестянку
звовмй, промерзшей колбасой. Мы переще-
голяла аосковекав «Гастроном» — у нас

горячая колбаса амеетея в любое время
суток. Горячая колбаса вызвала у Федором
некоторые ассоциация, в результате чего
на лаборатория Ширшов*, очень похожей
на ларек Моссельпрома, появилась над-
пись: «Пива нет».

Каждый из пас имеет свой УГОЛОК, где
хранится всякая мелочь. Особенно много ее
у Паппвкпя. Он спит на веревочках, прово-
лочках, тетрадях, спичках, книгах. Все ато
необходимо иметь под руками.

Днем лампы стоят на середине палатка,
я мы, как огвепоиояпкн, мостимся во-
круг них. Прикасаться к стеклам строго
запрещено. 9то прерогатива главного «жре-
ца» Паланяна. Не спрашивайте, сколько
ламповых стекол осталось. Как хороший
хозяаш, ов скажет, что десять, хотя их
пятнадцать.

Немногие свободные места ва стенах
увешаны оружием, фонарями, связками
книг. Покосввшясъ ва бок, на вереаке ви-
сит наша аптека в маленьком ящике. Шлр-
пюв мужественно защищает остатки марли,
весь запас которой рааошелся на хозяй-
ственные ваяобвоств.

Недамо Шнршову етаввм баям. Пахло
горелым еоальеым мешком. Благодарные
аа развлечен» зрители не скуггвхись т
советы. Время леченая прошло весело, а па-
паент исцелился главным образом смехом.

Серебрятся клеем стены палатки, тускло
горят ламвы, во крепкий малюсенький кол-
лектив горат яа работе, жязверадостеа а
вееея. Одну ва любжмых пластввос мы ше-
ааого перефразировали: «Дрейфовать в да-
лекол море посылает вас страна».

э! К1>ЕНКЕЛЬ.
Станция «Оввяаааий паям».
16 б

бережные, парки
сква—Волга,
гие яовостройкя.

Картава заканчмае^я с т н а ш парада
я деаоистраава аа Красной площади. На-
род приветствует товаоика Стали* ат «го
соратвэпмв.

В ближайшее время к«жюче(» «Мо-
сква» будет выпущен ва ахрая. Автор-
оператор фыьла—Борее Не^ылхцквй, му-
зыка песвя о Москве—В. Кручнанш. ас-
тор песни—поэт-орденоносец ^В. I . Лебе-
дев-Кунач. >

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ В ТАЙГЕ

КРАСНОЯРСК, 16 ноября.1 (Кврр.
«ПЦямы»). На тысячу мюаеУров от-
стоят «т железной дорога многие' п р и е м
ж р у д а м . В атом году впервые сквозь
глухую тайгу, через горные хребты орга-
низуется транспортировка груза. Откры-
ваются трн автомобильные дорога, в той
числе дорога «жду Енисейском а Совет-
ским рудником, протяженней в 300 кало-
метроз. На прокладку в оборудовав»* до-
рог аатрачево 500 тысяч рублей.

ТОРГОВЛЯ ЕЛОЧНЫМИ
УКРАШЕНИЯМИ

В первых чяелах декабря во всех столи-
цах совмных республик и крупнейпТях го-
родах страны устраиваются елочные база-
ры. Наркомввуторг СССР предложил всем
торгующих организациям начать прием
предварительных заказов по доставке елоч-
ных украшений на дом покупателям.

В атом году во много раз увеличивает-
ся выпуск елочных украшений. Вели в про-
шлом году двумя крупными торговыми ор-
ганизациями— Союзкультгоргом н Союз-
унявермагок было реализовало елочных
украшений на 10.800 тысяч рублей, то в
текущем году один лишь Союзкуллторг
должен направить их па рывок более чем
на 50 миллионов рублей.

По всей стране намечено увеличить ко-
личество магазинов, торгующих елочными
игрушками, открыть новые киоска.

ВЫСТАВКА
КАРИКАТУРЫ

Вчера во «Всекохудожпке» (Москва)'
открылась выставка работ московских
худажявков-карлкатурасто8. Представлено
свыше 300 рвсунков, выполненных заслу-
женными деятелями искусств: Моорок, Че-
рваных, Деви,' Ефимовым, х у дожитыми
Кукрыниксы, Ротовым, Бродаты, Канев-
ским и другнма.

На выставке собраны злободневные ка-
рвхатуры на темы международной поли-'
таки, быта а борьбы с религией. Среди
экспонатов вмеются также иллюстрация
художников к произведениям великого пн-
сателя-сагарвка Салтыкова-Щедряна.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Аягтмавмымя авария. Легковая ма-

шина «М-Ь автобазы киностудии «Мос-
фильм» мчалась вчера утром по Можай-
скому шоссе (под Москвой). В автомобиле
находилось 7 человек. При спуске с По-
клонной горы шофер В. А. Исаев резко
затормозил. Перегруженная машнва пере-
вернулась в свалилась в канаву.

Находившиеся в автомобиле Н. И. Круп-
нов, 0. В. Коптева, А. Н. Тросов, 0. А. То-
п ил ова, 3. Т. ПеркЕна, В. И. Полосам»
а водитель В. А. Исаев получила ушибы.

ВЫХОДИТ И8 ПВЧАТИ
а п ЖУРНАЛА цв вкпго

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО».

в. м. молотов—к ^•шмтиепв отваь-
ево* р о м т н .

Двадцать лет ВыавоВ ОпаОвкво* Со-
имшетвчесюа революмв в СССР. (Те-

-вяеы для ггропагапдвстов).

Отярыто» яяскяю оавушиыя
вым «омясся«м. в Цяггвалкиои вававате>ь-
•оа вонягеня во выаовал в Вгвюввы!
Совет СССР. Пг»*довав — Решающие дня .
нМярательноа кампания. Ю. Квгаяямн —
Ведущая роль коммунистов на выборах.
Г. Вратввовгия! — Организовать аятнвност»,
яажяого язбиратмя. I . Аяаяееяв—Крепнут
свяаи о Аогпартийнымн массами. П. Дия-
тввев — Избирательный участок — в центр
внимания. А. Ермоленко — Вольшвнястсвое
воспитания молодежи и детей. А. Велнво-
мчвш— Выше качество полнтичегкоа агк-
тапни. МЕЖЛУЯАРОДНыа ОВЭОР. Ван-
Мая — Ворьба китайслого варода против
японского агрессора. ПАРТИЙНАЯ Л И ТВ-
РАТУГА. Два м в и - Д В а «тага.

В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬГПОЙ — оп. Квгсввй Онегин) ФИЛИАЛ

ВОЛЫПОГО-оп. РЯ10ЛЧ1О1 МАЛЫа-В*а«к
Гадувпа, ФИЛИАЛ ПАЛОГО-Не был* вш
гвота, да вдруг алшв! МХАТ вм. М. ГОРЬ-
КОГО - Земля) ФИЛИАЛ МХАТ - Хааввяш №
етшавчы) КАМЕРНЫЙ — Отедао; Им. Ве. ЫМ-
ВРХОЛЬДА - Дама с валыяяшя. Вял ,̂ вмт.
на сегодня на сп. Одша жвввл, певютвшталь-
ны. Не желаюш воспольеоваться ими вомпаш.
по яеоту пояупкя; Им Внг. В А Х Т А Н Г О Ь А -
И а т г в о я в т , вЮСФЩЛ-ВОЛЫПОЙ ЭАЛ КОН-
ОКРВАТОРНИ - Деяаяв еоветской муяыжя -
Гос. еяшфмв». оввест» СССР. Госудвяств. жо»
СССР. Дярявжр «аея. деятель яеитгетя Н. С.
ГОЛОВАНОВ. Оа»»0™'"»- * р т „ Р 0 "?- * Л
СТСПАНОшА, М. О. РМ81Н1 НАЛЫ* 8ЖЛ
КОЖШРВАТОРИИ-Декава «>»етс«оа мувыки—

Д О КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМААшпвлай ДолввО! КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА
ГОГО8ОВ - Свя#»ии. ввжвгтр Моей. Гос. 4«-
лавмояша. Дирижер аасл деят. иек-в И. Ду-
ввеягвя!. Вял. на пост, места деаспяпеплы)
КВРКЙСКИЙ - ВИяввль Лвр| ПЫГАНОКИЯ—

т в я к т ЛАТЫШСКИЙ—Одна я
РЕВОЛЮЦИЯ—ПвввдЯ) ГОСТРАм—Детн

МООПО-Вватя, Им У. Н КРИбло-
. мтжт моок ЛРАМАТИЧ. ТЕАТР
(Ново-Сдоводск.. 37)—Дума о Вввтавлиа ЛДЯСО-
втвпв|~ ПКРВМЙ РА ПОЧИЙ — (Спавтаяовсвая,
&Ш — СляМ! ОПЕРЕТТЫ — Гсвцолшя

- 1-Я ГОСЦИРК— Польга.

КЛУВ «ГГУ_Ве«» аггяялы. Уч.
реепубяяхя В»адвславсявв, Слобода

АДРВО РВЯАКЦИИ • иаДАТЕЛЬСТВА! Носика. 40, Леяввгвадсие «икте. улвпа •Па>>ды>. л. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛО» РКЛАКЦИН1 С а м в п в о п « о м - Д В - 1 В - * * ) ПавтяОогв- Д М » « й | Сев.ствоатвашвя—ДЯ-П-11, вауими—ДЯ-»»«гТ| С а м т м а т Ш п -
и^имышлеявостя я травсоовта - Д 8-И-04! Торгова^яяаягового - Д а-Ю-еЧ, Ииостраяяого - д 8-11-О», и яфо>маяям = Д »- (В-ав, Пясеи-дТМВ^Й • Д М * - Т » | Овае»вв » « а « - Д » . Ю . П 1 Ш и ш , ШЧГИ1 в быта - Д _ В - Ц . Щ Исжтгетв. - Д > М 4 * 11«е»»»й е«тя -

Лмтентурногада11-071 Критика и б«Длиог»я»«ДЗ-Ю-В»! Н^юстраяяояяогодаЯ^», Смувтввчята в«дав«яя-Д 1-1В44. Отдал «Уяыамй-ДИО-11 О ведаставм гааяты в своя сооДиать но телефонам! Д»О«Д| .ля Д М М 4 .
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