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№одготовка к вйоорам в ^ х о в г ^ Товет СССР демонстрирует политическое
• моральное единство ормтоом» карт*, сш^ишОсть труддадйхся нашей ртдавы вокруг
велнсоя партии Леянш-СталвШ». ь \ '.-...';

Шире размах организационной и апштадтяонно-пропамдадистской работы на избира-
тель.^*||Ив*тках. Ни одни вявргал, поселок, дом-в городе и деревне-не должны

вне большежщстсквго влипни. « И

- Кандидаты
советского народа

О* « и ! стрела а п т С л и м ш
ивАдввн а депутаты В а н н о г о
СССР, выставленных общеамгаыш еога-
ю ц п п трудящихся • щ
• в окружяымв пбяретсльвыж

великого сетевого вереда,
П , оеТОВВЯВИВВВ ВВ' д е -

по1яых1 Исторвя м |нмт воявввогв еоетк-
м жандвдялов в депутаты, ( ( к м п в вл
родньм доеервем. Д» и о я вв удиввтелмо
Советски! парламеятаризи од же отли
ч»втс1 от буржуазного, как еоцвалпв, не-
суща! радость • счастье «сев чеетвми тву
м п и , еиичеетея отбурждеаего строя

'•свпюмтаи, нищеты в обаяв
От еры в ю ери необ'ятво!

дшы, я» бесчисленных еобряявих радоют-
с* шаменяые, от всего серп» п я т е еле-

' м п р п е п х любви, обращенные к тову,
~.чи т етио евавелоя велвчаЬпх побед
м ц п о т , евстэк! • радоетяо! жива—
к тадараигуСгелялу. Кандидатура «г» бив»
видвввуп огромным множеством, ц е п я м -
щЛ. В строгом мютвететаам в жв»врвтв«ь-
ваш аакоаов ваше! стриы кдвдвдатт
товарища Сталина, зарегистрирована в од
воа толы* пбврательвов округе—
Окпвеюа округе города Моемы. В«
мыслью о Слове, « вале! партвж, о ва
вм1 ропае войдут к урвав десятка вы
лвовоа оомтенх избирателе! в 1ваввва
теплы! день 12 декабря, едвводянве го-
юсу! за еталввекнх соратников, учеавюя
и питомцев, за, предавяых сивм в дочерей
ваше! стравы.

В бо4ышш количестве округов б и л
выставлены кандидатуры лучших с о р я т
ков ш блвжайшнх ученввов товарвпн
Отава—руководителе! парта» а права
тыьетва, вслытааяых борцов и маауавп,
пользующихся всевародво! любовью,—
товарище! Молотом, Кагавояяча, Вееояя-
лада. Каната, Андреем, Мавеяаа, Чуба-
р|, Коеюра, ЗКдавова, Ежова, В1хе, 1ру-
ЩВВА в других членов ЦБ ВКП(б).

Среда чадтато»—крупвеЬпае государ-
ствеяные дегте» ваше! стравы в выдаю-
щееся партвкяые работвпв. *го — луч-
шве сыны нашего героачесюго рабочего
ыама в креетыветва, прошедвпи горим*
велчайше! в ааре революцвв, ааплеавне
ядыгоммвх боях аа

Зааечм«1ьве1ле« «вивВв вавм! ию-
п вата!шах побед соцвалаа*—бы-
стры! рост многих десятков тысяч

Ото—прекрасные, талеетлвеые ру-
воводатели, вышедшие из с а м ! гтцигва-
роддвй, выросшие в борьбе протай всех
а всяческих врагов социализма.

Сала советского, социалистического де
вовратизиа—в правлечевав самых шиоо
и х насс народа к тлраыязпо государ-
ством. В Верховный Совет соцмалистиче

п е г о государства рабочих в вреегын на-
род вьпвитает ааого рядовых рабочих,
колхознихов, советских иятехлигввтов.
Как гигантски выросли ета люда! Школа
велвко! партии Ленина.—Сплава, школа
стахановского труда приучала ах мыслить
государственным* масштабам!. Она приоб-
рела певвейшвй политический опыт, вы-
росла в обществеваых деятеле!, полыу»-
щнхса больший ааторвтетов в вассах.
Таковы партийны* и иепартяйные боль-
шевжкя, цвет рабочего класса, люди, чья
слава прогремела не только по нашей
стране, но и по всему аиру: Стаханов,
Дюканов, Буеыгаа. Крввевос, Изотов,
Сметаннн, Огнев, Виноградова, Сдпмвжен-
кова, 1Цавалева в другие.

Замечательные сыны в дочери колхоз-
ного крестьянства по праву занимают
много «ест среда кандидатов в Верховны!
Совет. Кто не знает такнх имев, как Ма-
рия Демченко, Константин Борин, Паша
Аягелна? Колхозам массы вьивагают все
новых ляде!, достойных стать избранника-
ми советского народа. Таковы: воябаввер
Ведермжов (Овевая область), брвгадир
тракторной бригады Кашапов (Башкирская
АССР), председатель колхоза Сериков (Кур-
ская область).

Стахановцы проиышлеаяметв, травеоор-
та в сельского хозяйства, овладевающие
искусством управления государством, яв-
ляются живыми предвестниками того сбли-
жения физического и умственного труда,
которое составляет одно из условий гря-
дущего перехода к коаауаааву.

Нала елавяея Красная Армия—верный
страж «ецвалствчееве! вевваы — насчи-
тывает свел кандидатов мвеквеге вяро-

аы
выдаанавхся пмкоацпиа Рабие-Енюпца
еко! Краеао! Арама. Тут в предетаавтсл
и л е ! гераачеею! краевоараекко!
Ва>«аМф<аиЫ1 молодежи, как, вапрваер,
а л х л а ! «оаявдар-вадводвак Красвмв*-
иеаааго Выгавсмп флота, то*. Ссмавев,

! Чемоаов-
оюг» ф З

! мвтлдвр-посяваХп
ф ю п тов. Заяятан, л а т и а т
ч и п мв. Павлевко (Двапропвт-

ровекдя область).
В Верховш! Сомт ао|лет, обдечеваая

«трапа в лмбовыо вародао!,
Героев Совеккого Соама, вроем

родияу беевржверяывв
врвги?чвовжх ' дВДвв в в

подввгаиввалу
среда
овеаве, ера м и т ш и п в отаететяеввт и -
давв! шртвя а правительства. Гроио»,
Чмяев, Папаяив, Ъштлшт, Пени», Де-, Веяепъявеа, Петров,

Веадукое, Червях в .
пиша в е щ а в в близ-дрпвд а

к и п каждову ооветеяеау гражданину.
Соеетеаая аятемвтевщвя, участвующая

гдва1В1ИГ1 ш ! ттм^т* ваяете с рабо-
чем влаееея в ввеетъявствон, «ас равно-
правны! .иея вашего обществе, прелста-
влеаа шмгочвиеашивв иивдятаав. Ря-
дов с ученная, писателями, артистами е
мировой елаев! стоят ввева саров-
ных агровмюв а учвтеле!, врачей в
важен а» аи. Вене! ееаетеаето народа кав-
дидатами в деоутаты Верхеввого Совета
выдвинуты предвдевт Академии наук
СССР академик Комаров и учительнвца
тов. Леонова, народный артист СССР
Москвин в аажевер Коваленко. Осущест-
вляется адиаевве мука в труде введет
мечтавяй лучлвх борное аа оеюбождевве
человечества!

Советски! етро! впервые привес полное
раскрепоцевве
чателмнх
ва( Вот оив
колхоз вида

жеащиде. И кахах заве-
порождает вала родв-

ереди лучших ва лучвпх:
(Вемвеяикая

в стллдаском ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
гор. МОСКВЫ- • • ' " • * ' • • ,

Вее воле веазчвтыамка васееао-пел-
I работа ва аабвра-

аацииста ааатитяуавтм, щ авва, в квар-

| п мемвам омута павмавмг дав
адвйючатешавга И» еяа. Вея», где топко
(Явамагтся гмтЩ вивциЧл*. праводит-
«I беееды, ааталга, всюду еллввшь одну
речь—варод лвад*т в говорит о своем де-
путате, о человеке, чья ивхвдатгра вндва-
гаяаеь в Верховны! Совет авшаошаа ра-
бочвх, крестьян, работяакава муки в вс-
куества,—о Стала*.

4гвтвтори пваводят с взбарателявв бе-
седы о Огалвкко! Ковствтупва, о дости-
жениях Советского Союаа аа 20 лет, о бао-
графвв товарища Сталвяа. Дают рм'ясве-
вая о технике голосовав!*.

На агитпункт» 23-г» в*бвр»тв1ьв»го
участка последние дм дня дежурил ага-
тное Млатов. По 50—60 айаратые! об-
раиалал в веву о сааыаа рылчвква
вапросаав. Их интересует бвографи
товараща Сталава, девь а место гаамо-
ваавя, достнжевая райаяд, еостоввве
строательства кульгуряых в вытовнх
учреждеяН. Агвтаторы Сввтеяяаа! а 1 у

;••

•еров лвуммит вхекуреп н а деваш-
вах хеаяев, илпиллумг левад

Кажды! язекватедь с аегермввеа ждет
дня выборов. Сеяья Верисеаш праелиа
окружную 1я6арат*львум» кяпесая пвсь
ва, в котоаев влшвт*.

'«Мы, еевья Повей опит,
Ста.ч не ком овруге, счастливы, что буде
т о м и т ь за тего, вто дает радость тру-
яялвяея. Мы счастливы, что живей а тоя
«руге, где будет баллотироваться люби-
аы! товарищ Сталин. Товарищи, 12 дека-
бря — день выборов; ие уроните довери
трудящихся, организуйте «ыборы по-
сталяиси. чтобы ваш овруг был приме-
ром для всего ССОР. От ««его сердца же-
лаем успеха. Н. вяалвяа. Ф. ммеее,
А. Ьермсевя. Дом ВМС, дав Ш9,
" . » • •

1 В квартиры рабочих и служащих пошл
фодьшевнетсхие агитаторы. Овв быстро яа-
«»ддт общи! ааыя с вабирателями. которые
« т у т выедаю о п д п своя голоса
Товаряща Сталина, бороться м новые
аоеехы «щииазяа.

Вчера вечером состоялся многолюдны!
внтииг избирателе!, прожавалощвх яа тер-
ритории 23-ге участка. Ниже аш публя-
•уев речь домашне! хоаявкв тов. Зелеве-
во!, промнесеянуи) ва и м мигайте.

Тоааряшв! Недалек девь 12 декабря,
когда вы все с вам пойдем аэбврать по
вале! Сталвлекой Коастнтуции депутата
Ооаата Совма от вашего аябарательного
округа. Нале» вылито товарища
Сталви» виланпи ивллаоаы трудяврпся,
во вам, вэбярателяи Сталвасвого округа,
выпала больяая вадоет*—тоаарац Сталви
дал свое согааеве баллотироваться по ва-
шему округу- &то больши, великая честь.
Нам вужво оправдать ее, в вы ее оправ-

12 »

(а
область) в вародвм артистка СССР Корча-
гивд-Алексаядровская (Девявград), учи-
тельница Постнякоаа (Двеправетроасма об-
ласть) в мботввца Алт (Тамбов-
екая область), тычаха-стахавовка Тухва-
ттялвва (Татарская АССР) в тракторвстха
Прасвевья Ьяавдас (Красяедарскнй край).

В ивнй етреве реламовивы вее налим.
Вретсвее седртжеепе вародов — веиеся-
вяевы! веточаяк силы я ношв много-
вацвовалымге нашего государства. Дружба
между народаяв СССР находит свое яркое
отражение в составе кандидатов, где рядом
с ртеелв — татарин, рядом с украин-
ц е в — узбек, рядов с казахом — белорусе.

Кандидаты выставлены во все! стране.
Агитация аа кандидатов должна развер-
нуться во-еев. Цеата тяжеетв втс! ра-
боты—ва вабврательвоа участве. Не дм-
жво остаться ни одвеге избирателя,
ве звающеге ваевв, бииграфиа, авелуг
ыкдидата, выставленного в даянеа изби-
рательном округе. Уже первые дня реа-
вервуте! агвтевяя и вяяигдатов показы-

егаоааы воеаожностн >п>1
работы в как политически высокоценны
ел результаты. НяачвАвые организации
обяяааы велолиовать весь богатый арсе-
нал большевистских методов агитации в
пропагаады, чтобы дабвтия 1ОО-вроавнт-
вого голооовааая аа выстаалеааые каадяи-
туры досто1ве1влх предтаатеде! народе-
Првмел внимали я к это! работе векааы-
вает Московска! городской воввтет пап-
тин, созвавши! вчера спешдальвы! пле-

ум, цосвящеяны! вопросам оргаяяваци-
онво! в агитацмонно-пропагаадастско! ра-
боты на избирательных участках. На
участие решается успех выборов, в поэто-
му избирательному участку—все внива-

ие всех парторганизаций.
Сто двадцать пить тысяч трудящихся

Сталинского округа Москвы писали в своем
збращеяии к товарищу Стал иву:

«Голосуя аа Вас, товарищ Сталин, мы
олосуем за счастливую, свободную, радост-

ную, аажитечауш жизнь ваддаояев ваше!
велвко! редины, мы голосуем и еле более
замечательнее будущее страны Советов».

ЭТИ слова избирателе!, на доли* кото-
рых выпадает счастье голосовать за пер-
вого кандидата всех трудящихся СССР,
повторяет весь советски! народ, едины! в

вужво оправда
. 12 дек»Сря в

РЕЧЬ тов. ЗЕЛЕНОВОЙ ПЕЛАГЕИ ВАСИЛЬЕВНЫ
вштшиге шэбярателей 23-го участка

аи удобствами. Мой ауж — стахановец
Его несколько раз премировали. В нашем
ярме живет тов. Негочев. Ов был простыв
ткачои-резншциком, теперь — инженер,
В*оот»ет яа 24-м заводе. Тов. Зайцев—
тоже внжевер, тов. Гершен — женщина
архитектор; жввет у вас в доме один то-
варищ, которы! был рабочие, а теперь—
красный директор. Так иы растем, ибо и в
ве всей помогает партия.

Мей отец, крестьяння-пастух, пас ста-
ве. Нас было трое детей. Я едва кончила
тяеиетву, а брата отдели в учение к са
пежнику. Ов три года учился и работал ва
нодина, а при выходе из учения получил
только сапоги а 3 рубля деньгами. Теперь
ев велхозввк. А «от племянники мо|
вемеояолец и партиец—занимают высока*
посты. Одна во! плеиявняк в Сталввеко!
дввизии политруком служит, друге! —
в военной академия учится. Рапе рань-

'ли бы они себе проложять та-
Д»вег» • лвави? Пет! Овя

реяо лаляяись >едвт«лей. Овя х е ш » бы
е сувевв под окваии, просили бы мило-
стыню, ям бы никогда не выйти аз вуж
ды. Теперь же государство на повогло, в
ови стала достоянными людьми.

Товарищи, мы пойдем 12 декабря на
избирательный пувкт я опустим наши бюл-
летени за вашего великого и дорогого
товарища Сталина — нашего кавдвдата в
депутаты Совета Союза. В Совет Нацио
надьвостей вы выберем тов. Булгавива,
Николая Александровича. Тов. Булгании—
верный учеввк вашего великого, любимого

даеа. 12 декабря вы все, м я одая, поа-
лев голосовать а опустив своя бюллетеня
аа нашего любимого, родного товарища
Сплава в »тав вырезая свою любовь
товарищу Сталину! (Апаеамсиеиты).

Цмшлп 20 лет реюламдва. Как вы ра-
стеа! Как выросла вала Москва а как вы-
рос наш великий Советский Союз! Мы
сейчас находимся в здании, на весте ко-
торого раньше было белого. Москва пере-
реджлаец стала врасавеше!. В о а м т
Охегаы! Ряд — его вед .
боовребы. Какая красота! Вопоте Суха-
ревскую площадь. Ведь жутко вспомнить,
что было ва атом месте еще несколько лет
назад! Теперь ото одна в> краеввевлвх
площадей столицы. А метро! — «то под-
ииные дворцы. И его все сделало в до-
ствгауто им руководством нашего велваого
Стыли.

Всловиааа, товарвщй, я старую Рос-
сию, всповвваю овою молодость. Я была
ткачихе!. Работала по 10—12 часов в
зарабатывали 12—15 рубле! а иесяп.
Если заработаешь 18 руваов, а и аа тебя

О 18 !глаза вытаращат:
нула!

р у в о , а и аа тебя
«Ого, 18 рубле! мах-

Жала тесно, вехватало средств платить
квартиру. Жив по &—6 человек на

трех еажеаях. Теперь вы жваев в свет-
лых, просторных, теплых комнатах со «се-

тееерави Стелена.
1а здравствует

тал!
коммунистическая; пар-

Да здравствует вал пепеы! кандидат и
депутаты, велики! вождь трудящихся и
угветеввых всего мира товарищ Стелив!
(Ьквиыи

В МОЛОТОВСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
гор. МОСКВЫ

Предвыборное совещание в Первомайском районе

В Первомайском районе гор. Москвы со-
стоялось предвыборное совещание тру-
дящихся. На совещании с яркой речью,
посвященной председателю Совета Народ-

ных Коивсгаров Союза ССР товарищу
В. М. Нматову—кандидату в депутаты Со-
вета Союза от Молотовекого избирательного
округа, выступал тов. К. Я. Козлов.

РЕЧЬ тов. К. Н. КОЗЛОВА
Слушатель Военной амаипша а*. Сталям

р р ,
:вое! либвн и доверии к ленввеко
талянска!. ̂ артвв; к и Сплинскоиу Цен-

I оамккому врави-
едИНИ/.

В последний нас
ЧНОСЛОСАЦКАЯ ПвЧАТЬ

й
• есс*

ПРАГА, 17 ноябри. (ТАСС). Чехоело-
мчать проявляет неослабное вни

в вредвыбврв»! вавнаава I Совет
емм Сааме,. Газеты птблякуягт вцлХаые
соебщеиая о ацкавалава в обставив ни
калдадатов в Веаховвы! Совет СССР, а
также о тов. в ивах избирательных окру-
гах будут баллону виться товарвщй
Сталжа, Молотов, яЪнаамлч, . Кылин,
Ворошилов, Ежов в др.

Газеты отмечают, что товарища Сталина
выдвигает навбольвке количество пред-
приятий и округов, а вазывавп его «пер-
вый кандидатом». Газеты подчеркивают,
что варяду с политическим деятелями
в спаси кащвдатов выдвигаются видвыг
ооаетоаие писатели, артисты, профессора,
летчики и большое число рабечвх-стаха-
новвеа веносредетвеаво с производства.

ПО1КТ ВИЛЮМСА
В АРКТИКУ

НЬЮ-РЮРК, 17 ноября. (ТАСО. По го-
общеяаа) агевтетм Юнайтед Цресе, Вил-
кинс ШКЧДВТС» в Здмовтоие (Кааада), ожа-
дая блапа/каатво! погоды.

ВвЛНивс перед послехап выотка а Аг>«-
тавт (авив. что ветле оааиапа вааскпв

ц я « Щ У Н-20д» аа амивев е«ер-
ва ваподаай л*даа лщ

ваучвой базы«а I.
ивеяпп шлка.

ПО11ДКА Д1ЛМОСА

Товарящи, от иаенв молодых азбирате
лей Военной академии авева Сталина я
хочу с «то! трибуны сказать несколько
слов о том, что мы чувствуем, переживаем
в »тм замечательные два.

Товарвщв. вы живем и прекрасной стране
в самой лучше! стране в аире. Только
аад ваше! страной сияет круглый год
емнце! Для вас, молодежи, страна предо
ставляет все свои сокровища, все свои бо-
гатства.

Мы, молодежь, готовясь стать советски
мн специалистами, инженерами, летчиками,
врачами, техниками, работннкаия нгкусст
ва, науки, воспитываемся на лучших при-
мерах—на примерах жизни ваших дорогах
вождей.

Одвва аз таких велича!лих примеров,
Адавв в* тех идеалов, которым иы подра
жаем. является жизнь нашего депутата в
Совет Союза, жизнь Вячеслава Мнхайло
вача Молотов*. Товарищи, вто — кри-
стальная; замечательная лмааь. Подваль-
ная работа до революции, скитания по ка
торгам в ссылкам, больяая государствен
ная работа после революция. Всюду, куда
бы партия его ив посылала, он показыгает
об|>азцы преданюти делу рабочего класса,
делу Ленина — Сталина. Мы. молодое
поколение, будем ему подражать настоль-

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Газеты
сообщают, что фравпузекя! аавветр ино-
странны! дел И воя Дельбос отправятся
2 декабря в Варшаву с официальный вя-
эитеи.

Из Варшавы Дедьбос поедет в Бухарест,
Белград я Прагу.

ко, насколько хватит
(Атвимсаашты).

I поистине большое

ввеапш я мм.

счастье отдать
сков голоса аа такого замечательного чело-
века, как Вячеслав Михайлович Молотов.
(Кямыа виаввиялиш).

Молодежь приветствует таяли выдвиже-
ние в депутаты Совета Национальностей

председателя СНК РСФСР тов. Николая
Александровича Булганнна. (Аплоям-
вимты).

Мы хорошо знаем его по работе в Мос-
совете. Тоа. Булгаяян оправдал длверве
избирателей, поставивших его во глав*
Московского совета.

Мы растем веряыма делт Ленвня—
Сталава, мы растем верными сынами
стравы социализма. Мы благодарен налу
страну за то, что она нам предоставила
тавтж» шаровую дорогу в жизни.

Кае», обильно вролятая рабочими в
крестьянами, но прошла даром, сказал
яслями вождь трудящихся — товарищ

Сергей Лроаюфмиач Дммсоа — ГероИ Советского Союаа — зарегястряроааа
кандидатом в депутаты Совета Наоаонмыюстей Бобруйской окружной
избирательно* комиссией (Белорусская ССР) по выборам • Сечет

Национальностей.

СОБРАНИЕ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ-
, ДОНЕЦКИХ ШАХТЕРОВ , ,.

ФТАИПЮ," 17" ноября. (Иевв, «1амаь
вы»). На пахте «Петрови М 4 — 1 1 »

Дворце культуры собралось 16 ноября
850 молодых избирателе! и избиратель-
ниц. С соседних лахт — ва. Сталина,
аи. Челюскинце*, М 5, М 7—8 в дру-
гих — пришли мбойщакя, навдлеог-
бойщикя, машинисты врубовых валвн в
мектрокоаов, слесаря а алеатриав. При-

вив учета» 9-х н" 1вчг вжеев* 1
X 4 2 1

у вжеев 1
средних школ шахт X 4—21 и Л в.

Сегодня горняцки молодежь встречается
с кандидатом в депутаты Совета Совам,
управляющем трестом «Стмннуголь» Ми-
хаилом Ильичом Смирновым. Тов. Смир-
нов— стары! член партви, награжден
двумя боевыми орденами Красного Знаае-

, нлдавно был на приеме в Кремле
у товараща Сталин*.

РЕЧЬ кандидата в депутаты Совета Союза
тов. М. И. СМИРНОВА

Товарищи! Трудящиеся шахт, заводов,
совхозов, колхозов Сталинского сельского
избирательного округа оказали мне веля-
кую честь, выстмвв мою кандидатуру
депутаты Верховного Совета СССР. Эту
честь, оказанную4 вне народом, я целиком
отношу к велико! коммунистическое пар-
ни, к которой имею счастье правадлелыть
Эту честь отношу к учителю, воспвтата
лю, вождю, родному товарищу Сталину.
(Дружные апяоямсианты). Товарящ Сталин

чял и учит вас, как надо побеждать, ка«
надо строить коммунистическое общество.

Нет больше чести и почета, чей доверие
арода, чем быть вгряым сыном своего на-

рода, отличным гражданине* свое! вели
ко! родины. (Агюямаяитм). Достоин ли

вашего доверия? этот вопрос я задаю
себе, я мне хочется сделать еще во сто
ират больше, чем я сделал для аврода за

под паяевев партии

Сталин. (< |). Вы, наши отцы,
наши старшие брлтья, представители стар-
шего поколения, создали для вас прекрас-
ное гошмлистлесюе общество. Мы дове-
дем дело до конца, построй» КОММУНИЗМ.
(Алмяисмнты).

I есля враг (мпытается свояки грязны-
ми лайма поколебать благополучие совет-
ского народа, будьте уверены, иы обе-
щаем мя, что врага ждет бесславны!
конец у несокрушимых стеа ваше! рон-
ны. Мы позаботимся «б «тев. товарищи.
(Апяаияваиты).

Да здравствует ваш счастливый совет-
ска! варод!

Да здравствует ваша великая коммуни-
стическая партия!

Да. здравствуют нашя депутаты в Вер-
ховны! Совет СССР товарище Молотов н
Вулгавнн!

Да здравствует первый депутат в Верхов-
ный Совет, кормчи! страны социалвама—
любимы! Сталин! (Апяцивяаиты).

сын крепильщика
летчиком, 11Яя*ап»т«*тоа.

3 года, борясь
1евяна — Сталина.

НАШ» стола» аз отстало!, лапотной, ян
лей превратилась в могучую, мировую
державу.

В атих победах участвовал ирод, ру-
ковацвмы! партией Левей»—Сталин». На-
род добился для свое! молодежи счастий
мв, радостиоА ЖИЗНИ. (Атамиавваты). У
каждого из «ас, молодые избирателя, бога-
тая и радостная биография. Сын забойядика
становятся инженером, врачом, артистом,

я стахановцем,
о т с т а е т вое

холцевве яа еелашае горы, еадвт иа с'еады.
Впереди у аего опаяли все деяогв. Было
бы то.1ьаа хедаяме.

Многие из вас с«дестоятельапги> жавяь
начинают ияженпряки. Гпсудаогтво обучает
молодежь за свей счет. По-иному начаваля
рабочая вомцежь сеою алль в мое время.
Три года—иирско! пастух. Потов в горо-
де учеником в месарво! мастерской с
12-час«пьп вабечва дяеа, учевавоя. над
которым измывались, которого вала в хо-
зяин и мастера. Пети мухи безработного.
Я счастье обвел в лолюльяея кружке ва
заводе Полетаева. Мечтателе! о хорошей
жнзвв биле нвого. но едаяюгаеаная пар-
тии, которая о к н а м » ояеообяо! осуще-
ствят» вечты рабочих, дать с ч е т н у ю
х и т вемду, бша нартвя 1ева*а —
тадава. Й1ВВявема«мтм).Вбыьлевастсих

кружмх рабочий чувствовал себя челове-
ком, аастолцам хозяином. Я был солдатои
царем! арявя.

Солдат... Было ла что безраяостоее рань-
ше? Погвотрнте теперь нл наших летчи-
ков, танкистов, краснофлотцев, парашюти-
сте»— солдат социализма, вяеимяих сред-
нее образование! А<лгмя, которую ве авы
мир!

Паша Советская молодежь—сажая свобод-
ная, саиая счастливая в мире. Она имеет
ышожноггь проятггь своя таланты, где
только захочет. Преград пет. (АпввряявшЛ.

Враги народа, немецко-японскае яаван-
ты хотеля ввергнуть молодежь снова в эту
каторгу. Этому никогда не бывать! Партия
Ленива — Сталина этого не допустила и
не допустит. (Алваавсаияиы). Молодежь
может быть спокойна за свое будущее! Ова
должна быть на-чеку, чтобы ва одна га-
дина не прикоснулась рукой к завоевавяо-
му вами счастью. (Аплиановлпш). Ковжу-
няствческое общество строится для вас,
для вавих детей.

Отраве нужен ттоль. Нужно много угля.
Товарищ Сталин в Кремле правил уголь-
щиков. Простой, любимы!, обаятельный,
преданны! народу, стой Сталин перед
нал. Он говорил о больших госумрствев-
ных задачах, он сказал о САМО* СВЯТОМ
для советского гражданина — о доверии
народа. Становишься горд за свою родину,
за свой народ, имеющий такого вождя.
(Аплодисменты). Наш хозяйственник, инже-
нер, врач, артист, рабочл! может быть лю-
бимпем народа. Это—высшая награда, цены
которой человечество не знает. Я думаю
только об одном: великое доверие народа,
выдвинувшего меня кандидатом, должно
быть оправдано. Я «шамаю его работой
ва посту, ва который поставила меня пар-
тия н правительство. Я буду бороться за
ваше счастье, молодежь, как может бороть-
ся болмпеинк, прошедший суровые испы-
тания и жизни. Я Пуду и впредь верным
сыном своего народа, буду верным учени-
ком первого депутата — нелепого Сталина.
(Куввим амввиааамты).

Собраиае велодых вабвратсле! в избн-
мтельвяп послало првветотли товарищу
Сталину.

ПЕРЕДВИЖНОЙ АГИТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
С большим интересом прошла беседа с

иэбнрателяин о кандидатах в депутаты
Верховного Совета М. П. Калинине и Н. С.
Сиетаяияе. Книжный киоск передвижном
агитпункта за несколько часов продал мио-
го избирательной литературы.

ШИНГРА1. 17 ноября. (Нева. «Паяа-
•!>). Передвижной агитационный пункт

для обслуживания отдельных участков Мо-
сковского избирательного округа организо-
вал Дом партийного актива Московского
района. На-двях передвижной митуим 1 по-
1ыаал I общежитии кирпичного завода М 1 .
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2 ПРАВДА

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА В ДЕПУТА
ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,

Белорусская

Густев Густмммч — начальник
авто-бооне-танкопых войск РККА, комдво.
Оршаасый аабврлтедышй округ.

Суганяиа Николай Иосифнич — пред-
седатель шлюза имени Воровского, Доиа-
новичского района. Моэырскай избиратель-
пый ОКРУГ.

Купим Григорий Ивяиимч — ш п д л ш в
артиллерийского тпраыеам РКаХкеваад-
II» 2-го райга. Речацввй пбарательявв)
окртг.

седатель ЦИК БССрТ" Слуцкий избиратель
вый ОКРУГ.

иагвчиа Ольга Ефиаваана — брвгадяр
ватерного цеха льяопрядальной фабря кя
и . Каганович» Ватебсквй городской в»бв-
рательвы! округ.

. Алаиащр Михайиамч — стар
шяяа Л-ской заставы. Минский сельский

седатель колхозе сЖервно». 1епельсквй
избирательный округ.

Аагуп Иавналн — арвейсхиа
равга, член Воевсовета Бе-
лого округа. ОевповпеиЙ

>уг.
— прадс*-

БОСР. ВвтебеквЙ еш<
округ.

Паммич — учжтель,
мректор школы. Лгачевскяй язбвратель-
ный окртг.

Карман Барм | а м » я м ч — иародвый
конвсслр внутреияю дел БССР. ПОЛОЦКИЙ
язбарательвый «круг.

Азербайджанская ССР

Свсваии Михаил А т в и т — испол-
няющий обязаввоств председателя Баигв-
ского горсовета. ВакявсвлЙ-ЛенинсквЙ яз-
бврателышй округ.

Ьагири Мир Дяивфар — секретарь ЦК
а Бакинского кожтета М1(б) Ааербаадзи-
ва. Бакянский-Стзлижгай взбврателывый
овруг.

Тепуридэа-Сумити Юань аи Давиав-
вмч —народный ховвссар ваутреявах дел
Азербайджавсвюй ССР. Нухввскяй язбвра
тельвый округ.

I — уполято-

ченный Нармяеваи по Азербайажисхой
ССР. Стеолаиеркавй «збврательный округ.

Хамим Ммяя) Аавае агяы — мяеств-
тель прадседател! Оввмркома Азербайджан-
ской ОСР. Картбаясквй пбярательяый
округ.

Касуаяа Сами Касувиаич — дерев-гор
и . Фрувве. Евлахскнй

. Киимааич — вланввст-
ооивоаает, ;Ьчмаосзлй взбярательяый
овртг.

Х у й а а м Утушен Алии вгш —коубай
и р П С АвпахмЬазарского района

" овруг.

Армянскоя ССР

. _ „ , , 1 — заместитель
председатели Совяаркоя» Армеевой ОСР.
Квромиаснй шбвратеавы! округ.

днуастяи 1яяггвв Швшюлят — •врод-
таткке$$ нттрммп дел Аряаяекой
ОСР. Цншлитщ ибцителышй округ.

, Казахская .СОТ
н хпы

Ивм у*п ШиМШ председател
К Ж Л а 1 ОяяталатянСовааряаяа КазахскоЖ'ТОР. Семиталатян-

екай ваивмтельвый т г Л г '
Сверяли Сака и Щ Д Ь — секретарь

Воеточяо-Казахетааекф „«кома пзртяк.
Кариекай я*6ярателы(Щ ф у г .

Каамуяи Ишимбай — народный комис-
сар здравоохранении Казахской ССР. Кик
пектввекяй избирательный округ.

Тартышмый Яки Ааисвитьиич — кол-
хозник колхоза «Красноармейская звезда»,
Красноармейского района, орденоносец.

Петршмиигай еельепй кзвяратмиы!!
округ.

П и щ а м Гйявий (иинимч—секретарь
Карегавдшиввго обком Ю(б) Казахстана.
Карагаядяявкай язбяратыьаый вкруг

Заяии Л и Д|||11|ЦИ11'1 — трвдтшК маис-
сар внутренних дел Казахской ССР. Карч
тальскай взбаратмьныЙ округ.

Каиуильсиий Дмитрий Захарович—член
Исполкома Коминтерна. Акмолинский изби-
рательный округ.

Одесская область

Черница Ими Нориммч —
тель Одесского городского совета. Одесскнй-
Денввеквй вэбирательный округ.

Сталамим Дании» Тииофмаич — предсе-
датель колхоза с 13-летие Октября», Пер-

вомайского райова. Первомайский избира-
тельный округ. \

Фцрро* Ииноаай Никояалич— вачл.н,-
ннк оАдапипго Управлепвв НКВД'по Одес
пой области. Вознесенский иабирательный
охруг.

Каменец-Подольская область

Оииеанив Степан Амтоноаич — секре-
тарь Каменеп-Подольекого обкома партяп.
Камеяец-Подольсквй избирательный округ.

Памаи Ефим Фрояиич — председатель
колхоза. Гтаро-Констаптивовспй взбврл-
тельный округ.

Наарвцимй П м м Акиимич — капвтан

РККА. Проекуровсквй городской мбвр*
тельный округ.

Иурий Иван Афаиасммч—председатель
Красвловского райисполкома. Проскуров-
екни сельский избирательный округ.

Сухими Тиико Григориаич — председа-
тель колхоза. Городокский взбирательвыЛ
округ.

Житомирская область

ич — комаидую-
швй войсками Киевского воевюто округл.
Житомирский взбврательный округ.

Гврвсишнкд Василий Филиппович —
комбрв!, комавдкр \-ской ровиской части.
Жвтокврский сельский избирательный
««РУГ.

Лапин Анцрай Гвирихиич — амаль-

ввк пограввчных вокк Укрмны. Коро-
стенскяй избирательный округ.

Тонившкурый А м т а я Ввсижиич ор-
девоносеп, старший котельщик Берднчев-
ского сахарного завода. Бердвчевет п б 1 -
рательиый округ.

Дубок Татьяна Рвет» ваш — орлешмто-
сец, ЗПСШ.РПШ колхоза «Червова зорьи».
Мшвский вэбаратыьвый округ.

Матм* Дааыдоаич Верами, народный
комиссар связи, зарегистрирован кан-
дидатом • депутаты Совета Союаа
окружной избирательной комиссией
Елецкого избирательного округа
(Орловская область) по выборам в

Совет Союза.

седатель Барвау
Варвжульсквй
округ.

округ.
Гуив Явамад

Алтвасвито к р а К в и В И ( 1 )
сдай аввдрвтельны! округ.

Никита Ермолаева* Батоаапм — стар-
ший конюх, ныне заведующий кояе-
товаряой фермой колком, зареги-
стрирован кандидатом в депутаты
Совета Союза КлимовичскоА окруж-
ной избирательной комиссией (Бело-
русская ССР) по выборам в Совет

Союза.

Ддльне-Эосточный край

Лвтионравм Пиал Нвивтчмтщмиич -*-
вредсвдатель Дальневосточного краДвепол-
коиа. Амурский взбврателиы! округ.

А м и и Гаирих Савиняинч — вачаль-
ввк Управлепм НКВД по Дальве-Восточяо-
иу краю. Каичатско-Колымсквй взбкратель-
ный округ.

Хатагуриа Валаитина Симами» — ор-
деноносец, работающая и Политуправлении

ОКДВА. К о м м и м м ы ! ввбвратмькый

Шалими Винтер 1им1*иич — стар-
ший лейтенавт ,\-ской часта. Куйбышеа-
скяй взбврательвый округ.

Лиаийивиий Михаил Карлович—ком;
дующий войсками приморской группы
войск ОКДВА, командарм 2-го раит». Спас
ский избирательный округ.

Читинская область

Муругм Иван Васильевич — исполняю-
щий обязанности секретаря Чггвнского
обкома ВКП(б). Читинский избирательный
округ.

Великанов Михаил Дмитриевич—кован-
дующиА поисками Ззбайка.тьского военного
округа. Шялкинский избирательный округ.

Сиушииич Яки В л а м и и ш м — В М 1 -
ный работник, Герой Советского Союаа
Рухловский в»бврательны1 округ.

Р и м м Алаицищ Рнишинч — вспол-
ияюшвй обвияности председателя Чвтвв
ского облисполкома. Сретевси» вабвнтыь-
ный ок1>уг.

Орджоникидзевский край

Сергеи Константин Максимович — се-
кретарь Орлжоннкимекскоп) крайкома
ВБН(б). Ворошиловский избирательный
округ.

Гончаров Дмитрий Георгиевич — секре-
тарь ирджопикидаевского крайкома ВКП(б).
Петровский избирательный округ.

Ро*ит Алье)реа Рихарвиич — председа-
тель Опджшвкидквсквю кпайнсиалкам.
Пятигорский взбиратеЛ.'нШ округ."

Бувак Петр Омвринч — началыгвк
Упраыевва НКВД по Орджовтдвюсмму
краю. Вжово-Черкесскяй охруг.

Е я и Алаиета Сиаииич — секретарь
Новоселапкого райкома ВКП(б). Вудеввов
ский избирательный округ.

Винаградава Ецимия Виитврииа — тка-
чиха, орденоносец, ныне слушательница
Промакмемии вм. Молотов*. Георгиевский
взвврательный округ.' >ч

Саратовскоя область

Стр-шнн Альберт Робартввич — началь-
ник Управления НКВД по Саратовской
области. Саратовский городской избиратель-
ный округ.

Пеньки Андрей Иванинч — председа-

тель Пугачевского райвеполкома. Вршов-
сквй избирательный округ.

Валки Максим Алеиовнввни1! — пред
седатель Саратовского облисполкома. Бала-
шовсхвй вабиратыьвый округ. •

Орловская область

Тамбовская область
— секретарь

Оргбюро ЦК ВКП(б) но Тамбовской области.
ПензевсЕЯЙ сельский избирательный округ.

Баталии А и т а щ р Па1рии'1 — сеср«-
тарь Певзевского городского комитета
ВКИ(б). Певэевсквй городской избиратель-
ный округ.

Горами Велиан Самепинч — начальник
авиашкоды, Герой Соштсшго Союза. Ка-
менский избирательный округ.

Алушииив Александра Квриеина — ра-
ботвзща-стидаовм Аржевссой су&оиаой

Расскааовсп! «бврателви!
округ.

НИХИИ Митрафаи Смаяьяииич — по-
мощник начальника ж.-д. станции Коче-
товка. Мичуринской иябврлте.1ьный округ.

Аникин Георгий Антоииич — прядседа-
телъ Оргкомитета ВЦИК по ТЧвбовсюй
области. Мортанский избирательный оаруг.

Митрашиии Егяр Яяавиявм — орисе-
датель колхом «Мировой Октябрь», Карса-
новского рейве*. Кярсшомкв! взбвратель-
пий

• * •

Федор Илларионович Поляков —
орденоносец, председатель колхоза,
зарегистрирован кандидатом в депу-
таты Совета Союза Рязанской сель-
ской окружной избирательной •о-
ывесией по выборам в Совет Союза.

Александр Михайлович Абрамов —
старшим заставы Тимковичского
краснознаменного пограничного от-
ряда, зарегистрирован кандидатом в
депутаты Совета Союза Минской
сельской окружной избирательной
комиссией по выборам в Совет Союм.

(Белорусская ССР).

Симанмский Пинхус Шмамиич — на-
чальник Орловского областного Управления
НКВД. Ливенский избирательный округ.

Барани Иин Васильевич — начальник
паровозного отделена! стапции Бравск-2.
Карачевгкий избирательный округ.

Шуршнна Нсаияя Захараана — работ-
ника-инструктор суконной фабрики их. Но-
гвн1. Клиицовгвий вмЧрятелиый округ.

Кй1 ИМ НИМ И А НеяММш^ЙтМ МмамЪякаа^ . . /ив-
•И1|ВВР|г1В>ИЯ|?1 Ш 1 В л Ш • РЛч увняви пк«•#V|вуввв^ввв•| • Щ ™

кретарь Оргбюро ПК ВКП(б) по Орловской
области. Новозыбковский нзбярательный
округ.

АИМСМММ П|МЯ АМНОСМИЧ ~~" Сбир»}-
тар* Оргбюро ПК ВКП(б) по Орловской об
ластя. Верховгквй взбврательвый округ.

М а и и а Марфа Пимвна — председа-
тель колхоза «Уддрпк», Жшрпекога
района. Дятьивсхвй избвтратепвы! округ.

Ь а м и и Някифвр Ф В Щ И В И — Герой
Советского Союза. Орловссв! сельски! ю -
ацмгшвый округ- > •

Гминеиий Аври Л а м а м и — мвиюп
тель народного комвесдрл пящевой про-
вишлеввеетв СССР. Трубчевсквй азбвра-
тмьвы! округ.

Курская область

Пескари Гиргий Саргивич—исполняю-
щий обязанности секретаря Курского обко-
ма ВКП(б). Курский городской избиратель-
ный округ.

Смирим Иван Яинлимч — иевмваю-
щни обязанности председателя Курского
облистмшмва. Вмуяскя! избирательный
округ.

Гричмаии Алании Петрович — мме-
ствтель народного коявесава финансов
СССР. Огаро-Оскольсквт! кэбврательвый
округ.

Замлячив-Саиойлиа Ривлия СВВИРВИВ-
на — мместктель председателя Комиссии
Советского Контроля нри ГИК СССР. Покы-
ровсквй аабарательвый округ.

Д м а ч и Ими Аяшеивич — двмктор
московского автозавода вм. Стала». Касте-
ренский избирательный округ.

ордевовосец, управляющий отделеввем
/ьгтемй селекцвювяой станции. Дмжт-
рвиеый вабвротмьвы! овруг.

Яитвенилии) Иван Амтаиимч — сменвый
в в и м р садараого завом вв. Калявхва,
Глушвовского района. Дыовскв! избира-
тельный округ.

Ы
я |

тврь Ияяяяеюго раЬоаа ВЫ(6). Обмя
сквй иябврательньгй округ.

Свмма Ецммм Ств^я1ааам •- предовдв-
тель Твасвого ра!в«аолкоаа. Ктрекв! *аль-
скай пбврательвы! округ-

Сталинградская область

МухсяПмв нввряя Ствпяиим — бряга-
дир женского трактораого отряда Таловской
МТС, Камъшянского райова: Каныпгянский
избирательвы! округ.

Р а и Михаил г р т и в и и ! — начальввк
Управления НКВД по Сталяяградской обла-
сти. Калачевеый взбхрательяый ируг.

тель Сталинградского обляеполкова. Михай
ловсквй взбврательвый округ.

П а х и м Зи|вванй Дяшиммн ~- дямв>
то» и в н а в т п Десагмаии Октябрьской
революции. Астраханскяй горедекой вайх«-
тввьимй вкруг

Ярословская область

Змввян Нмиоявй ф
тарь Ярославского обмяа ВКП(б). Яреслм-
сквй сельский избвратыьвый округ.

«ец, летчик, калитав РККА, п е и м и й
бврательиый округ. «-

пи» колхоза «1р*евый в и е т я м ц » . Ры-
б н о м ! сдеьсж» и»бж>«т«л»В11| матг.

»яявин Димлввчи» Шттт — И т а л -
и и депо т а ч а в Буй. Вуяияай ионвитль-
вийтруг.

Кировская область

Шилуяии Ншаивр Пвщаи1!—секретарь
К«телыпче4-кото райкома ВМ1«Г). Ярм-
ский избя'рательный округ.

Птицыи Аяисаи» Иааияаич — дявек-
тор областных паетайаш курсов. Кари-

скв! сельскяй ибвуателмгД овут.

нпяоеец, доярка к о л о м «Лесакжм
искра», Орачевскога рОова. К а т е п п т -
е ш влбвмтыьвый ируг-

Партвявого Коятрвлл пря ЦК ВКП(б), пред-
седатель Цватральмго совета союза вовш-
етвуя)врп бевбожвпов. Овевай городской
избирательный округ.

яер-брмгадяр хевской тракторвой врягады.
Ная||ваевеаай •вАгретельный оарут.

Кужици Гретами Гаяагиавич — алан-
ист-яасгрувлщ. 1аш1сашй азбарагадмнй
оарут.

Оисвегоапй оааявияостя
В|Д(»). Каган
округ.

Огурци И м М н т м МихаЛвмввч — вге-
влияющвй обямааоств мвретарл Челл-
бвэсаого обкома В1Л(б). Челабявоай г«-
рокмй пбщателишй «круг.

седатель Оккоге еолвеполмва,'
взбаваталышй окртт.

чалввк Управлеввя НКВД по Ояской
вп. Тюмевеквй ввбвратслъвк! вжруг.

вхмбайвцьамввмоои, Омска!
ибарательашй «врут.

мух,
Т вшогвягтт*
вот» тлйства. Тарсвой

Челябинская область

ч&льнвк мелосоцтноп» цеха Мапвгтогор-
ского иеталлгрпгче«кого коабвввта п .
Сталина. Ыагввтоорсквй пбарательвы!
округ.

тель ваовома тяжелой осюмялиаоетв
СССР. Кылггыжи! нэбврлтелыш!

<1Й взбицвтедышй оврут.

вооап, о т я д а п и Втргавсаой оадмавхтай-
ствевяой в о и д у а а е п т с и й шюлы. Шуая-
хввеаа! влбввиилимй оаргг.

председатель Челябавосого
Шздрваенй вдбярателыыа и в ж .

млкгтрук И-евлй часта Уральского в м п в -
го округа, вимяюшй юб>рат«лиш1 окртг.

Вологодская область
• н ^ я Пвия Тияя^вимч —— секретарь

Оргбюро ЦК ВКП(б) по Вологодской обла-
ств. Вллоголсквй юбмвтвЛкВЫЙ округ.

Сваявми Михаил П и а и и ч — ввтдвый
коиксм ввггренвей торговли СССР. Ва-
баевекл взбврательный округ.

тарь Сокольского райкома п а р т . Соколь-
с«яй избирательны! округ.

Артвиянвв в^гамм Алияямвяввмишшл

км«мя«да-орд«яок«еец, елтшвпль Ар-

хангельской выели! коммунахгвчвевой
сельемхоаяйетвввяо! шюлы. Велжко-Ус-
твгежвй взбврателъвы! оарут.

«мшша-ордешшоовц, вал. еишфериой вел-
х«аа «Будввамец». Чвреповецквй взбира-
тслынй «круг.

Радии* Анна Ф|дараа11в — к о п о в н ю -
«тахамвва, вялрусюр Харовеюто рвйве-
волков». Харовсквй авбвратвпвы! оврут.

"Рязанская область

• ажрвОаМ СТОТвеМ п И Я Н Я а я М ! М К Р в Т в в р Ъ

Рлаваскоге о м о м ВКП(б). Разаасвай го-
родской язбяретедьзшй ажруг.

11>ь^ьвяаинваВ1 л^Ьяв^нйма. Йавинйм^йлвшь^аья^амкмими - , — т ш л л

•ияявни ^щщ кивввввяивип г— врвдее-
датель к е п е и сКцвеаая авеада*. Разаа-
скай сельский азбарательный евртт.

Сухаиии Атштй Матаивич — Оигадвр
травтовамй бкягады Кореблиске! МТС.
РяжсквЙ алвврательаый округ

'вврвиа Ефим Ниевцимаам —председа-
тель Оргвовштет» В Д В по Рвмаеаай

области. Скопгаеи! юбвр*гельяы! округ.
Вввдшпям Сяагай Явшлиич — вачаль-

нвк Уорамеввя П О Д ш> Разавской обла-
ств. 1е6едпекай взбвфательвы! округ.

тмь варкома фввааееа СССР, вммяаов-
еквй влбарамльвый «врут.

— св-
•ремрь Сиовевого' рвяюш ВКЩб). С»-
евваий пбвмтелыый осруг.

Новосибирская область

Мязшкаямч—профессор
_ --„„., иелуаиавы! деятель

яаук. Новосвбарскяй городсвой ааввра-
тельяый округ.

_.., ._аи Пааяяаич — вачальпк
гмлитетдем Томокой железяой дорогя. Но-
вооябвреп! - Чулытккяй язбярательяый

[руг.

Тарвима Кааа Ааамяам—щ>едс«дмиь
Олшаасмго раавсоолкояа, НслвсабарскН-
Тогучвлеквй яабаратыьаый овруг.

_^_— Ивам Пааяии'1 надиивк. Том-
еавй маадввой ибвратмиый оаруг.

I ала1ав|кмм 1Рлгр вашаиаач —-• амдоада-
тель сельсовета. Тоаскяй сельскяй язбяра-
тельяый оаатг.

•ЙМЙ АавввввМНМ • I аяАЧДЛЪ'

явк'Управл'еввя НКВД по Невосябжрсмй
облаетв. 1нвшаФ-Куаве«1|| ввбарйель-
а н й о к р у г . • .••••... , « . . „ • , » ..,.

Ивевтмч — секретарь
абнжа ВКП(б). Кеаерев-

евай яабарательвый овфуг.

етвхавоаец шахты М 5 — 7 каевк Кярова.
Авжеро-Суджевсп! вабярателъвый осруг.

о̂ гтвивя) Наивтаятаи Иявямавм —•- дарек-
тор Ктхаешмго веталлургачесжого соабв-
вата шевв Отелам. Огаласка! язбжрлг
тельвы! округ.

Камаввич Иван Миляйлавич — председа-
тель Прокольевехого горсовета. Прокопьев-
ска! ввбврамлыый округ.

к ямой
еаого вааоаа, Марвпепй вабаралшаый
округ.

Нивеабввсаого «баова ВКП(б). Барабва-
е а а ! авбврательлы! « Ф У Г .

— академик,
аарегисгряроамн камлллатом я делу-
таги Совета Союза по Томскому
городскому яавнрятельноиу округу
(Новосибирская область) по выборам

я Совет Союза.

Сергей 1В1ИПИЯI *>адори—стахаао-
вей, яыне инспектор по приемке
продукции паровозоремонтного м-
вода ям. Ленина, зарегиетрировая
кандидатом я депутаты Совета союза
Ростовской-Ленинской окружной из-
бирательной комиссией (Ростовская
область) ао выборам в Совет Союаа.
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Решйтдан нандицивв депутаты Совета Национально™
По сообщениям окружных избирательных комиссий, поступившим вчера ь редакцию «Правды»

Федор Абрамович Ковыеяио — инже-
нер карбюраторного завода, заре-
гистрирован кандидатом в депутаты
Совета Нааионмьяостся Куйбышев-
ской окружной избирательной комис-
сией (РСФСР) по выборам в Совет
/ . Нацаомяьистей.

Агафьи Петреани Ивтжоаюва
ная доярка колхоза имени Сталина,
зарегистрировала кандидатом в де-
путаты Совета Национальностей по
Усть-Ордыискоиу Бурят-Монгольско-

му национальному округу.

" . - Л И Г 1 '-'•• * *

Грузинскоя ССР
г Гама Гирпим—ил»

внпа колхоза п . Огалжаяц Мити Дтамм
«юге райош. П о п к и ! избарегелыы!
«ргг.

иЬриия Каянетрат Нестяяееяч— т е -
«ующхй отпело» н и м • «аукя Ф хоя-
партии Грузяв. Зутдмеквй избирательный
«руг.

Детям Илья ^рмгамч — председатель
Дкуытекого колхоза Мшредзевского ра!-
о » . Чохатаурский взбвратедьвый ожруг.

Стуруя Георгий Фамаавич— народный
ховнесм местной промышленаоетв Грузин-
ской ССР. Бмуиеквй вэбврателыгый округ.

Симгмм Игиаац Аивмявич — коман-
дир И-спто подм. Саатредскяй кзбира-
пельвый «круг.

^ ^ в т т Вмдмаир Еряимамч — харак-
тер Тбвлвесхого авторемонтного завода.
Зеетефовеий •ябврвтеяьвый округ.

~ Гирпияам — мяв-
етвтель председатеи Совнарком» Грузин-
ской ССР. АхалцыхсмЙ избирательный

Гатями Сергей АцсиМши — мохон
ввутреавях дел Груелшжой ССР. Ахалм-
м к и 1 «абаратиьаый округ..

Епшташмин Веявши Яямммч — «а-

мветпвль редактора п и т Ааатнист»
Герайекяй избирательный мутг.

нсволмюший обязанности секретаря Юго-
Осетшкиго ебхем т р т п . Сталявврекяй
избирательный округ.

ГВВВЯШ1М |МВВяВ М̂ ИвВВИИВИЧ — прбд-
«датедь Тввлеемго городского совете.
Тбхлмжй-Ордяяаваяаивска! езбяретель
ни! округ.

Ишхама С«гсй Маапанаяич — секре-
тарь Кировского райкоме партии. Тбклвс-
ск(1 городов! избирательный округ.

Чичннакм Дави* Аяеимааич — комвер-
чвекай директор Тбвлксского дароеозо-ва-
гоноремонтного завода аи. Стаааяа. Тбв-
ляеский-Огалвасквй взбвр»тельны1 округ,

Ренина (ила Афвмямаич— оекретарь
ЦК ВЛССМ. Тбилисски! аа. 26 воавуна-
рев избирательный мрут.

Цикмгури Аиавай Ввсияьеиич—ордево-
восец, давпнвет Тбилисского депо. Тбилис-
сх||-денийекий взбярательный округ.

Чиауреяи Михаил Эщшярееич — ордено-
носец, кавормиесер Госкиипрома Грувив-
ско! ССР. Телаасхай хэбюателыный вкруг

Карана*** Гаигевмй Теефимеич — се-
кретарь Сагвмекого райкона партва. Саг-
вахекя! азвярвтельаый округ.

Узбекская ССР
I—вяетруктор

мтадвых аашвн прядыьвой #абрвкн тек-
стыьвого коябвяата. Таомвтеквй-Орджо-
ввкапевскв! городсм! аабаретельвый

1Мрв11мее Тавашйай — председатмь
сомта трожаАноста комом «Кпи Юиуэ»,
Средт-Чярчпского района. Ташкентский
селъекв! вябярательвый округ/

МсвпшяеМ ИимяМи — брвгалр км-
юаа аа. Стивва, Яятв-Юльекого района.
Явгя-Юаьскяя вгбврательвы! округ.

Ахмааааа Хиеиат — етаяааоака-зкви-
М1 колом ка. Хаит, Дашехевего рай-
вяа. Далаассквй вабаратиьяый округ.

Бвямеа Шаияр — председагаь яоджа-
Абадского районвого яспывятедмого кова-
тата. Авдажавеий горедской аабаратыь-
вый округ.

Мирима ТишеаеА — орденоносец, пред-
седатель совета урежайвоств кодхои яа.
Дзержавского, Аадажааского райова.. Аядя-
жавскай сельемй ввбаратыьвый округ.

I — брягадвр ко1-
хом <Е|ьи Юддуз», ордеаоавмц. На-
ааагаасаай городской аабар*.тыьвы1 округ.

Каадаеаа Раит — сгахаяовка коиом
Нт е м Ворошклюва

екай взбирательаый
мяу имев

Неиавмиехвй сель-
>УГ.

-еевретавь Ко-
иадского городского ыниггет* ВВП(б). Ко-
амцеий геродекой яабаратыьвый осруг.

Иахиниеа — братшый
•ехаввк Куйбышевской МТС. Номадскяй
еепсаай яабяратепяый округ.

Навеаии Кааия — авеамвм копом
ва. Диржввсаого, •ергажкого райош.
•ергавскяй в»бярательвый округ.

Ииреамавае Амеааие — учпельваца

келхоавой виолы Леишвевотв района.
нннский азбврательвы! округ. •-

Хммям Шериф — младший командир
РККА. Самаркандский городской избира-
тельный округ.

Туриея Рузыеея — председатель Ургут-
ского районного исполнительного комитете.
Саиаркавдекяй сельский избирательный
округ.

Дмвйяуааа Ияряпяи -~- секретарь ЦК
Щй) Узбеистана. Катта-Курганскяй из-
бирательный округ.

Курнем «агкаим Михайяяяиа — секре-
тарь Бгхарекегв гееаока КП(б) Узбекиста-
на. Бухарский городской избирательны!
«•РУГ.

Ьзшрма Рахиам — колхозница колхоза
аи. Буденного, Вабкевтсхого района. Бу-
харский сельский избирательный округ.

Рахиам Игаияияы — член колхоза им.
Карла Маркса, Шахрвслбзского райом.
Шахрвеибзскяй вабнрательвы! округ.

Дямим Ювул — чабан-ордеяояооец, аа-
ведующай фераой совхоза Натан, Бех-
Будивского района. Бех-Будаяска! аабара-
гельиый округ.

Хатам — секретарь Сурхая-
Дарьааекого «кружкоаа КП(б) Уабекаете-
ва. Тервеасаай аабврательвый округ.

и — секретарь Хо-
рмвемго «вружмва КП(б) Уабекаетава.
Ургенчскнй пбярательный округ.

йацмтярев Юеуп — председатель кол-
хоза Калгкуль, Тадта-Купырского райова.
Турткульсквй избирательный округ.

Иаамиав Аялуяяя — орденовосец, мве-
дтивпй фераой колхоза «1 им». Чаа-
байсквй язФврательвый округ.

Киргизская ССР

т Суряапи — колюзааиа-ста-
хавовка аргал/ янввя Камвваа. Кагдао-
влеввй взбавателъвнй округ.

Шаиуааии Суятамиуя — вепакжюаий
<>6«ааив»етн ореу«ши< Ц П алргвккой
ССР Н ^ ^ й

« и в р у « ш Ц П р
ССР. Нарыясаа^аз^арателмый ее»уг.

твшшй «аде

М 0 Ц ) А

Науитаий
ЦК

- даявм^рдмо-
ноеец кешза анева Карм Марка.
Статмяй пбамтепанй е»?г.

Г|1П11»ава11 бааеитмм Стеиаам —
л т а к агаткадшлъя вмва Герыиго.
Чуйевай вебврвтельвый оврут.

ревмр средней швеи» «*.* . _
зг. Фрпмкквй еельекай язбврвтельаый

Н а м — овдвжимевц. «втер" Т С

наоомябяват. Ф^уяаеяехай герадеаей ва-
бжрятелмшй округ "̂  ^

(олюаввца-еп-
и а о в и артея ааеаи Ш Явтераацаюаала.
Калааискай вбирательаы! округ.

ИеиеайеаВ Дащ»<ап — ормвоаооец/ ча-
бая м к м Меав Камча. Кооеренй аз-
бвратмшй мруг.

1тарь •руааеиского горкома ы а п а . 1ара
кольспй язбарателиый «круг.

юр газет»* сКояооаааъская правда». Каагг-
оаай взбаретельвнй оврут.

та Таддык. Овнхвй еельекай азбаратыь-

4

Таджикской ССР
ТеааЙма Каяамм—

•ец рудяаи ВЪ»И
вэоарателвнй «руг.

Иииамци Ь#
И(в) Таиик
рательвый округ.

Ьааантуаа —,

цв
язва-

яретдатсп
1евввабадскоге гврсемга. 1«ввВаб«дсмй
городской взваратедышй вкруг.

вяяяаанаавав Нуавт — вармамм Ты-
жаксхой ССР. княвабадежай еымаай
•абярателыгый ••круг. .

Нааш1айаеаа 1лмт (рвгадшр м н о й
ва,' Кривей ша»! . Нрмвтереаего ре|ош.
Вауссажй вабаратъям! охруг-

Хаиметеа вваеи АиеЦ — предеедаишь
кшдоа» аа. 1 а«я, Ура-Тюбааоког» райо-
ва. Ура-Тюбаавкжй ааеарахелаый «круг.

0|реая1а» Павея Петрааич—аавестктель
уоывоао<катго Кова«сав Партвйаог» Кон-
троля вря ЦК ВКЩб) по Таджяквставу.
Шахряепвсквй вабярательвый округ.

. — м м . предеедате»
1 мая, Пенджакевтскогоии. 1 мая,

Пеяджякевтсхвй ^избирательный

Кеиетамтии Гр^п^ерьеамч -

колхоеа
райова.
«яруг. ^

оекретарь ЦК В1КСМ. Захнатабадскай яага-
рательяый округ.

Иучеаеа Туреуи — предмдатеп адп«м.
Регарехай вабврателыый округ.

СМгаиа, Ашасацца Геаргиеана — пвлот
Граждааокого воедушвого флот», Сталвв-
абадского ааропортт. Стыяваоалсквй го-
родской аабврегелыш! осруг.

1егае||а11 Ниамай Дицшаим — ааркоя-

ваудел Талаяиревв?
сельский

0рджоии1ад|ц|1в)|1ви1
руг.

вредсеитеш ШК
абадсквй взбарапчшй округ.

Баяуааи Гаргяй И»

— и а м п т ы ь
ОСТ. •»•'

стжгель Тфемемпм Ц П Таджикской ССР.
Гараскяй В1ва*«гелишй «круг.

Чияяаеа Пар Пава» председатеи Хаит-
саого к л п м п е м еомм, Хаатсюто райова.
Хаатекяй я»варателъвый округ.

Аяаи —вкжедатель правле
ваа Джывкулиаяи^райвявего обществ!
аетребктелей. Даянпупекай аяйарапп-
вый окр>т.

Тувямеа Сейтиуа Алиавич — агровок
сомом «Ва1Ш«. Кургая-Тюбввский изби-
рательный округ-

Саяихеа Доетаи — яаакомвкт
ской ССР. Кааттрккай влбврагсльяый
округ.

Димяшяа РаявиМав — секретарь ЦК
К11(б) Таджякастава. Балыжуанскяй избя
рательвый округ..

Иухамеяиева Нммгуаь — секретарь ЦК
комсомола Тадяшкаётаяа. Товаль-Дорвв
скяй «Карательный «аруг.

Ноивахатым Павея Ьшс|еаич — оудеяо-
носеп-пограинтеяк. Шуроабадсий «аСирв-
т е л вый «круг.

1 * - |.:>8
Каро - Колпакская АССР

т̂ ^йтлйввТ^ИР . я П я м и м Т м л Т Я Н _ . .

Цеятральаый совет Оеоаваахвм СССР.
Валвчаа|Бкай изоимтельяый вкруг.

Чечено-И АССР
-ягоей

е«кв*тврь Чечвав-ввпИстагв ебмва
шрпа. ^«втоеявА аявяратепвый округ.

1Яавяявм ашряяяр 1влввви»1 •—ответ-
ственный севретарь арамеям Сеам м-
ветехзп пвсателей. Граяаеаеаай геродекой
вабуетеяьиый м и г .

1рвввевенЙ-0ктабрь«ки!
вастер.

явбвнтельяый
•квтг. ^

•тНвавнаявг Н Н Н М Н | — мчапвас
Шапекаоге лайотклеям НШ. Шаяев-
еавй аямт«*едышй «кит.

Высшей еельеко
кавн7вв«твчес«лй ввлги. С
бавательвый округ

ЧЩЯЯЯвт ПН

УМ

ьюгаЗетмайпаями!

ЩЯвт ПН ЛЯ аВВВВЯВИПЯС)<7Пф | Р
Уруе-Мартановекай вабарательвый округ.

Хелухваа П о и —брвгадвр волеводче-
екей брагады колхоза «Краевый гореп».
Вазравовскай избирательный окртг.

Суявввниев Дмп Суяайяанаамч —елу-
шатиъ ШштЛ яеямувяствчеетй сель-
скохозяйгтвеквой-юколы. Шаляясаяй вэбв-
рательяый «врут.

зааествтель председателя ЦИК Кара-Кад-
пакской АССР. Турткуликя! сельсквй нз-
бнратедьный округ.

— чабан колхоза «Ле-
яавяая». Таадынского района. Тащынский
избирательный округ.

Утагеиев Иееаи — рыболов рыбацкого
колхоза вв. Микояна, Муйнаксхого райом.
Муйнкехя! избирательный охруг.

— участковый
агроном МТС, Шаббамкого райова. Шаб-
базсквй избирательный округ.

! Иурваийай — секретарь Хо-
джейлянского райоааого комятета ВКП(б).
Куйбышевский избирательный округ.

Теки нами — председатель
Чяабайского районного исполнительного
комитета. Чяабайскяй взОврательвый
округ.

р — председа-
ауасовета, Кегейлан

I — секре-
тарь Кара-Калпавсаого областного кока-
тета ВКЩб). Турткульсмй городской нба-
рательный округ.

Сеитеа Пиревви •— варкоязеи Кара-
Калпакссой АССР. Хеджейляаскай избира-
тельный округ.

Чеаыреергеиее
тель Аитубинского
ского района. Кегсйлявскай избирательный
округ.

Гевеамиме Ока Иааиеаяч — зааестя-
тель хомандуюшего юйскаая Средве-
Ахватского воеваогв округа. Кунтрадскай
избирательный округ.

Кувбемеа ДмуаеМ — председатель Сов-
наркома Кара-Калмкекой АССР. Тахта-
Купырскай избирательный округ.

Коми АССР'
1еи Виссариенааич — секре-

тарь Коми обкома ВКП(б). Усть-Вымскай
вэоярательный округ.

Артееве Матрена Трефииеаиа — ордеао-
восец, колхозняца млхоаа «Тракторл.
Ижемскнй азбврательвый охруг.

иеяай Аяетеевич — предсе-
датель Важгортского сельсовета. Удорсквй
ибяретелнЫй округ.

Ветешмин Нифеивия Ваеняыамч—врач-
арург. СтФроаевсса! взбарательвый округ.

вааммама Аявиеим» •еалрии!'! — заме-
стятель наркоаа ввевтяей М^гмля СССР.
Сыатывдявсквй избирательный округ.

седатель колхоза '«Ударявх», Пралузского
район*. Прялуасаай зябврательвый окруЬ

Яраееа ГеииеяаА Степаиеамч — секре-
тарь Печерского оаружкоаа ВКП(б). Усть-
Цвлемский кзАврагельвый округ.

Речеве Еацемия. Семиеама — секретарь
Прялуаского райкома ВКП(б). Усть-Усяи-
екай взбвратШ|НЫЙ округ.

Материи 1аеияий Михайяеаич — пред-
седатель Усть-Кулояского райасполкоаа.
Усп-Куломскяй йбяретельаый оаруг.

Ойротская автономная область

КМит Самум ИЦИ1 (
Ойротского оиастаого «катета ВКД(б).
Ойрот-Туфсвяй язбаратыьвый округ.

Сад — предсе-
датель колхоза пеня красней Арки, Ше-
бивнемго айлака,
тельный округ.

Шебыавскнй аабир*-

— з«ве-

дующяй моопо^меараой фермой млхоза
•а. Дяаы Кааок, Тура'
Яойекяй вЛретеоышй округ

«чаксаого

_ Аяеше! Дмитриевич — погрнач-
няв. У«ть-1ая«свй пбярательшй округ.

гЬцяраиее Чяиаа Мемеаич — секре-
тарь Ойв«ка»гв обкома ВЩб). Оягудай-
с и й язоврательвый округ.

Марийская АССР

Петруничаа Нинами Аавтивич — ™-
раеляюшн! делам Совнапкохе Ш Т .
Звенвговскай .ивбнрагельный ОКРУГ.

йЬицив! Иван Нияаиввмич — предсе-
датель колхоза «Аврора». Горно-Маряй-
ский избирательный окргг.

Аиярееи Петр Ияьич — председатель
яспелмм МзрвйскоЙ АССР. Маря-Турек-
ский избирательны! округ.

Терем аимаиий Фелммич — а*стер-
етахаяовеп Марийского кожтреста. Юцм-
екий аибарательвый окртг.

Ивяь<ваии1 Ияпитеяина Нихайммя —
гчательяии». Вошкар-Оаннский сельский

округ.

седатель колхоза.
вый окртг.

ШЕ1АЛИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
17 веябм, вед вредевдателютаж

Ш . 1 1 . Калежиа^еевпиоеь аавекаааеиаа, «
СОСТ.Прввадвува Ц П (X

На ааседаям ааолтвнао
тов. Чуцваем о «ваояиашв рееоувлвк.

оообадевае

краев в областей (уяегей, веааяртава я
блапаия аябарательаых дмпевчм а кы-
бооаи Верховвого Совет» СССР.

Сейчас реоауомп, крм а ебмоя еаиб-
амаы буиагой • м в м р т а л в деогвточяом
аодачелм • елпят даже мутрешгий ре-
зерв а 16—20 прев-

63 аепедкоаа чоовщя, чт» р я с о и м
авбарательаых аатераалм а окружаьи а
участковые веааееп уже волаоетью закоа-
чева. В отдельных ваепх, одаако, задер-
зхввмтм печатмм иабарательвых доку-
«еяти м иыяпыльиьгх яаымх, яапои-
«ер, а нетргзнсвейа Азербайджмеаей ССР.
В связи с атин ЩК ды ва-днях соответ-
стаующяе умаияя об ускорены печата-
е м а рассылая азбарательаых документов
в азбарательвы* округа а участка.

Ореавдауа Ц1К привял ембцевве тов.
Чупкаем к сведеяви».

• * •
На зтоя же иоедаяп М. I . Калвпвя

вручал орден Девам а грамоту о присвое-
нии зваякл Героя Советского Союза майору
М. А. 1акееяу, мгрмкававояу и •браацо-
вое вшюлаеаве епеавадьаых задана! пра-
вительств» по укреплена» «боронной мощи
Советского Союза я м преммявый а втеа
деле героизм.

Затем ордена получала коиаядаяы Рабо-
че-Крестьявсхой Краевой Арная, вагра-
ждеавые и вымюцвося уеаехв я
политической я техвачеемй подтотевке

От иена.аоааадароа е крепей речью

Ордева вручаютса" также
тт. Архарееау а 1в«а»ву, ялал
дарам тт. Соколову в Гарвпву, плотвакт
парохода «Анадырь» т. Михайлову, квяшн
дарх оаваяета, учаетяяау разеедыватеавей

Фрелца-Иосафаакспедвцва яа Землю
т. Махетквау ж а».

Далее получают орлем явлшпвеверы а
начальствующий состав Рабече-Ваееги!-
ской МвлЪвя, ваграждеввьм в седая е к -
полшпоийса XX годондяао! Рабоче-кТ+ж-
льявсый Малацав а «ыдающяаяея. заелу-
гавв ее в деле охраны соцвалаегаческейр
себпмвяоета я реввлюцвовиеге порядка.

От вмени «твх товарвщей гпмяацесят
речь тов. Панов, выражая глубокую бла-
годарность правительству.

М. I . Калами ооадрааш всех товаев-
щей с получение» орденов « «ыразал м -
деацу, что награда послужат ян стажулеа:
к доогажевело воеы1 успехов в далиейшей
работе.

— Оеобевао тех товарвцав, — с а м и
Махай В ы м е л , — которые првшя
сюда в первый раз, от душа волвла» еяе
встретитьел.

Присутствующие ответила м поедраале-
шм тов. Калаавм бурвыав рукоомека-
няпя.

« • •
На заседания Презядаум прийти п с -

ам совместные постааевлеяял Ц1К • Сов-
наркома СССР «О льготах пе оельсаохоеяй-
ственнояу мресемвию» в <0б утяержде-
ааа Устам о длеааллаве работиавов пре-
тквоеоцушной оборван, еооружеяаой аах-
теровой охраны « пожарвой 01раяы оборов-
вей овояышеввовя». (ТАСС).

Пленум МГК ВКЩб)
Вчера, 17 амбра 1937 г., состоялся

пленум Москевского городского коавтет»
ВКП(б). .

Пленум обегдвл вопрос об орпиаишаза
ной а мчтаревм-аромгашжмтовой рабо-
те м взмратыьаых участках во выборе»:
в Верховный Совет ССОР (Совет Сеема в
Совет Ваввоаальвостей).

Цлевув заслуваи доклады не зтеау ве-
ароеу маереваш, яабравшх « екртжаых
предвыборных еоаещаамх а рабетшевщх:
я 56-м язбвратвлыои участке Стапясвого
округа тов. Йоеаом, в 79-я азбврательвом
участке ^ввяевего округа тов. Аваоиим,
в 46-я яабяратедьаоа участке Октабрьскоге
округа тов. Маламут, в 35-я ««бямтельвом
участке Лемачхого округа тов. Фатеева, в
46-я избирательной участке Нолотоаског*
округа то». Жвлова я доклады заведую-

щих отделалга
летарскогв РК

апгпнвя
К ВКЩб)

я пропаганды Про-
тое. Нваяоеей •

Дзержяяесого РК ВКО(б) тов. Казачвом.
Выступвашве в ореямх по итш докла-

дам тт. Корвеева, Вевдвв, Бубенков, Давт-.

рааа, Яковлев, Крендель, Ведром, Крттма,
Снвраова, Гречяев раоскамн о полкиви-
тельаом опыте оргааямааоааей я алгаав-
ояяо-пропагаидястсмй работы м опельаых
яэбаретельных участках, а текли о ц ш в ц
ряд яедоемтмв а згой работе.

В конце заседаем пленум* выступи се-
кретарь Ж в МГК ВКЩб) тов. Хрущев
Н. С, который подчеркнул веобыдкиет
образцом провести п о д т е м у к выбеош
а выборы в Верхоный Совет СССР в по-
ставил ряд практических задач оргвввмця-
ояяой в апггадяошж-пропагаадастоаой ра-
боты на яввямтельных тчастмх м выбо-
р м > Веоховам^шп СССР. Тов. Хвущев
особ* обрети врвааяяе плеаум аа
еы, е м м я п и
выборов.

теля
вязалин
день выборов.

миоаеаой техаамЙ
составление соясков

евве каждого взбам-
ров; хорошей оргаг
1тельяых юмиссвй в

Пленум правил решена» по заслувмя-
вым докладам. (ТАСС).

В ПРОЛЕТАРСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
ОКРУГЕ гор. МОСКВЫ

Вчера, 17 ноября, • радиостудия завода
«Давало» км. С. М. Кирова выступала с
речью кандидат в депутаты Севета Союза
по Пролетамаеиу. азбарапльвому «кругу
тов. П. Н. Пячугняа.

Тов. Пвчугявт слушало 20 ты-
сяч рабочих, нвжеаеряо-техяячмявх ра-
ботников, служащих, нх сеаьа — ааввда»
«Динамо» вя. Карем в
кякового завода ям. 1. Ж.

1-го г«с4ожав#-
мгавовяча.

РЕЧЬ тов. П. Н. ПИЧУГИНОЙ

— предсе-
датель колхоза им. Праяюха. Оршанский
аабврательаый ОХРУГ.

Теистом Анна Афанасиями — брвга-
шр бригады имведробнлм МархЙсхого
Аястроя.
о»ртт.

д
Лоаатввскай явбярательиы!

а я г а и а в — предсе-
датель Большеляжхтрсаого сельсовета. Кт-
жеверекяй взбшмгиьяый окртг.

Васвшн* Маашрмт Гоачароа — ко-
иаяднр РККА, («регистрирован кан-
дидатом в депутаты Совета Нацио-
нальностей Клниовнчсхой окружной
избирательной комиссией (Белорус-
ска* ССР) по выборам в Совет На-

циональностей.

Маадатуяа Абдурахиаима — ватер-
щица лряднльяой фабрики Текстиль-
комбината, зарегистрирована канди-
датом в депутаты Совета Националь-
ностей Ташхентсхой-Орджояикидасв-
ской горолской окружной иабмра-
тельвой комиссией (Узбекская ССР)

по выборам а Совет
Национальностей.

Товарищи стахановцы, стахановки, удар-
ники, янженерно-техвачеекяо работники я
служащие! ТоварявКя избиратели Проле-
тарского избирательного округа! Прибли-
жается 12 декабри 1937 года — истори-
ческий день выборов в Верховный Совет.

Сталинская Конституция есть яркая
характеристика итога вашей борьбы в
побед, замечательный итог торжества пей
коимунюма, торжества генеральной линии
велико! - партия Лмяяа—Сталина.

Прошло только 20 лег после Октябрь-
ского вооруженного восстания — срок для
истории небольшой.

За >тя двадцать лет наша страна под
руководством партия Леввяа—Сталина,
под мудрым водательспеа велваого вож-
дя, друга я учителя трудящихся масс—
товарища Сталина превращена в могучую
передовую страну в «яре. Нами построены
красавцы гаганты-зааоды. Мы сама стала
делать автомобили, самолеты, моторы в
другве сложные иааввы и. ставки. У яас
выросли вовне города.

Вместо мелкого, захудалога крестьянско-
го хозяйства с прадедовской деремнвой
охой и боровой организовано крупное об-

иаледеже
Игнатьевич — пред

Сервгрснй яэбвратель- \ щеетмявое' сопяапстяческое
Тракторы я комбайны работают на ваших
социалистических полях. Сделано, товари-
ща, то, что а ве снялось хозяевам старой,
царской Россяя.

м к несокрушимый утес среда капита-
листического вара, выситс» теперь ваш»
славна* родна, — страна оябедавшего
евцвалязаа, оплот вам во всей варе, на-
дежи угнетенных икс, прообраз мировой
республики Советов. '

Мы, счастливые граждан Советского
Союза, исполнены радостью я гордостью
и свою родину: в ве! нет классового гне-
та я национального угнетены. Навекя в
без остатка лвкмдяромвы вкеплоататор-
скяе классы. Социален в ваше! стране
победил окончательно я бесповоротно.

За годы ооцяииетнпеовото строитель-
ств» заботам* тчмряца Огалава у нас
роспатавы меятсв тывич замечательных,
гыаятлаанх людей. Их «мена аместяы
все! етраве. Наши сеебодвые еааетене
люди дают рекорды цюааавдвтельвветя
труда, ремрдяые урожая, летая* дальше
всех, быстрее веех а выше всех, покоря-
ют полюс, уувиияют весь нар театраль-
ным некуоетвом, получает первые премия
яа международных вузыкалышх конкур-

сах. Хорошо работают в радоетво яагвут
вароды советской страны!

Врага народа — троцвасты, аваовьеапы,
бухарянцы, »ти подлые шляоаы, дввер-
санты, фашистские агенты, пьгТалжь ет-
вять у нашего советсаеге народа доетв>
жеивл, которых он добаяеа.

Паршя, советсквй народ, органы црме-
тарсяой дяктатуры разгроажп «ли пмяых
врагов — яеменяааов родавы. Но ян
ве должвы забывать указана! томрата»
О п л а т о том, что жавен в капвтал-
етячевкм окружения. Мы, должны я
впредь выше поджимать вашу бдитель-
ность, разоблачать врагов, под како! бы
иаской ояя ни скрывалась, а бесподалдо,
вх уничтожать.

Товарищ Сталин сказал, что етавм,
дореволюцхолная Рос«яя была тюрьмой ве-
редов. В втой тюрьме народов ееебеаше
веппатхядной была жляаъ трудящейся яна-
щииы.

Мы, женщины Советского Союза, пре-
красно повамаеи то, что дала нам совет-
схаа власть н Велика! Октябрьски соцаа-
лмстяческАЛ революция.

Я, как женщина наше! отравы, вспо-
минаю четыре даты в мое! жвзяа.

Первая — это, когда я пришла ва
строительство I Государственного подшап-
ввкового завода яа. 1. М. Каганович*, ко-
гда я вступала в ряды рабочего хлама
наше! страны.

Вторая — это, когда я вступила в ря-
ды велнхо! партии Ленина — Сталина.
Я горжусь тем, что являюсь дочерью «то!
великой Партии.

Третья — когда а е м правительство Со-
ветского Союза, наградило высшей награ-
дой нашей страны — орденом Трудового
Красного Знамена.

Четвертая дата — 20 октября, вогда ме-
ня выдвинула кандидаток в депутаты Вер-
ховного Совета Союзе Советснх Соцвалв-
етячестах Республик. Мае оказал огром-
ную честь я доверие. За его доверае я
честь я приношу самую искреннюю благо-
дарность.

Как верная дочь нашей великой парта
Деявм — Стали», а заверяю вас, что от-
дам все с е м силы яа борьбу е врагами
народа, ва борьбу за интересы трухяпиих-
ся аасс, ва борьбу м торжество пей ком-
мунизма — великого
Сталина!

деда Леяим —

Тршямя тояфяяьма речи тм. к, I Ворошима
Фабрам муиоаапнеа Всесоюзного ра-

даоковятега «амсна м теифяльм речь
нарком оборовы иаряпа Сояетсяого Сою-
за тов. К. в. Ворошилова в» Красно! пло-
падя 7 ноября 1937 г. Вчера втот тоа-
фвльа передавался по всему Союзу.

В 20 часе» началась передача, поем-
щевная товарвщу Вороппиовт — кандида-
ту в депутаты Верховного Совета СССР.
Но рад» было передано «бращеиве азбя

рателей Минского городского, азбаратедьво-
го округа, где товарвщ Верошыее хал
свое согласае баллотировать*! в Совет
Союза, и поствмвлевве еаружавй вябям-
тельной коавсеп о регистрации кандида-
туры тон. Ворошилов».

Равркы о жвзл в реамюцаонво! дея-
тельности товараша Ворошилова читал
народный артист РСФСР М. С. Нароков.

(ТАСС).

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СВЕРДЛОВСК, 17 ноября. (Мавр. сПваа-

аы>). Свердловская автоматичеекм теле-
фоваая ставввя уставоввла а пояешеввв
Ыхретелмых участква 125

аппаратов. В ближайшие два устававлв-
ваятся еще 26 аппаратов. Все избиратель-
ные участки города будут тедефовжп-
роваяы.
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СВОДКА НОШНОВЛЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИИ РАБОЧИХ, С
.КРАСНОАРЖИЦЕВ И Щ]Щ№ ШЪЛЩЖЩЯ, ВВДВИНУВШИ?

товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

см. в ШОМВРАХ от «в, и, »1 оапшга, 1.1 в, «, I, в, и. и II,
К 18, II в 1Т

108В Ообравва холхоаяяхоа колхоаов «Комоо
молац». Старорусского района; «Сталансвях
путь», Лычковгкого район»; «Саобода»
8*луч*вог* райоаа; «Ударная». Мох
вотяцкого района, Ленаяградоаой обл.
(Старорусский нзбяр. окр).

1070 Собрание рабочах н /тужащих Вогда-
воаского сельпо, Утевского района, Куй-
бышевской обл. (Куйбышевский яабнр.
окр. по выборам в Совет Навжшальао-
стей).

.1071 Ообраяве дошяольаых работников г. К*
аввово. Новосибирской обл. (Кемеровский
ваовр. окр.).

,10П Колхоаинкя Волхова «Колос», Вейветкор-
ааого района. Казахской ОСР. (Петрошв-
ловскяй городской ввбвр. окр.).

1073 Работники начальных м средяах
вела Уотъ-Ишим, Тарского округа. Ом-
ской обл. (Тарскай иабнр. окр.).

10Т4 Собрание преподавала** вредней и ва-
чальаых шкод Тамалннсвого района, Оа-
ратовсвой обя. (Оталяягралокяй яабвр.
окр. по выборам в Совет Национально-
стей).

НОТв Медецатвсяв* работаякя Ооль-Илацкого
райова, Ор*в0ургокой обл. (Оравбурпший
сельский вябяр. окр.).

107в0оОраяяе рабочих в служащих Оарвб-
ркяской НТО, Дальпе-Восточвого края.
(Амурский явбнр. окр.).

ЦИП Кмхоаввкя а колхоаяявы ядлхоаа «Пер-
. к * мая». Туркиен-Калняского райова,

* Туркменской СОР. (Чарджоуокяй нзбнр.

М П РвОочи*, соецяаляоты я клужашне ку-
рорта Дарасун я Дарасуявкого военного
еаватерж*. колхоаяякя, единоличники ва-
ла Дарасуа, Карьшского райова, Чвтнн-
свой обл. (шнлквискнй яабвр. окр).

КгГхЖолхомяхн в волюаяяхаш коахова «Вря
гадвр», Ноляясвого района, Кировской
обл. (Северный вабвр. окр. по выборам в
Совет Национальностей).

10ОО Колхоепнки колхоз* имени Ежова, Ла
пипкого сельсовета, Оовповичового райо-
на, Белорусской СОР, (Ооввовячский ва-
бвр. окр).

1081 Маахсокино* профвобрзява стааяцы Шку-
рхвской, Штеввгавтсхого района. Красно-
дарского края. (Каткий нзбнр. окр).

10Ю Студенты, прзяодавзтади, рабочие в
служащее Уральского казахского падзго-
гичаекого яяетитута, Казахской ОСР.
<Рр*лмвв| избир. оир).

.1088 Собрание ' волхоянякоя яолхоаа «Север-
ный берег», Бейиеткорского района, К*
аахокой ООР. (Петропавловски! городской
вабвр. окр.).

.1084 ЬЧааая. командиры я язчальсткпвшяй
еостав В-ского днвваиояа. (Красводар-
скиП цабкр. окр).

.106В Рабочие я олужаши* Пркиогорькоаекой
НТО, Куотааайовой обл., Казахский ООР.
(Петронавловскай п а с ш вабвр. охр.).

дхшяпя ВадптвслТ'рявМа, Кааамвой
ООР (АлмагАтввмвйлцоальскхй вабвр.

1087 Колхозники, колхоавяЩг колхоаа ямеян
№гааоввча, ТуркмендКалняского район,,
Туркменской ОСР. СЧарджоусьий взбир
он*.). им ми'!

10Ш Учителя лиавь-издолахого райцентре.
Воронежской обл. 'шовохоиерскла ильир.
охр.). "".I

1088 Калхозяики Катаев я и ' колхоза «Жов-
тень».
окр.).

10Ю Коллектив рабочвх, техникой н служа-
щих Джусялннсиой автобааы, Кармак-
чавского райова, Казахской ОСЬ (Кзыл-
Ординсяий иабяр. окр) Г

.1091 Оебааяв* ееоочвх в служащих ст. Тока-
рожки, Юго-Вооточаой ж. г„. Иорожня-кой
обл. (Впрнсоглебскнй сельский и-генр.
окр.).

.1083 Предвыборное собрааа* врадояхвтелей
общих собраний колхоээ*г, преД1Павите-'
вей воммуиаотвчаовой оргаиааапня, к»4-
оаиола и профсоюзов Уйгурового района,
Кавахвкой СОР. (Алма.Атиясквй сельский
набнр. окр.)

1093 Колхозники хрлхоаоо Пвхтачн, «Туввме-
иавтан», Каганояичсяого района, Гупк-
мавовой СОР. |ЧарджоусвкЯ ийнр окр).

.1084 Окружное предвыборное совешанве Ры-
бинского сельского избирательного "«цу-
га. (Ярославская обл.).

,109В. Районное предвыборное совещаяна Воль-
Ше-Муртапского района. Красноярского
крае. (Снвсейений избир. окр.).

10М Собрание равочах, специалистов я слу-
жащих Цалонджяхской первой чайной
Фабрика имени Верни, Грузинской ССР.
(Потивсвий яабнр. овр).

ЯО87 Колхозники к колхозницы кодхозоя ям.
Тельмана. «Завет Ленина», Ноляяского
райова, КяровевоЯ обл. (Сояетскяй на-
бяр. окр.).

]ОВВ Предвыборное райояное комсомольское
еобрааве штайягавтсаого района. Крае-

^ апдарекого вран. (Ейска! набир. окр).

мята Каш—аи ' колюаа
, Каввовой обл. (Сислаяскв)

10бе Соврала* рабочих НТО, колхоавиков я
олтакаш» сала Полудано, Казахской
ООР. Щагггхвмиоашш* городской вэбир

ПОООображ» мткомояоа г. Копльвявоао,
Стаажатрадско» оСд. (Калачевонк* яабар.

1101 Собрана* рабочв*. работтпга. ияамяероа,
техпвоа) я алдгамшнх аавода янааш Мо-
лотоаа. г. Хабаровск (Хабаромкий иабар.
окр.).

ПОИГпНи—вя волком вмеяя Оталава, «рв-
иавоаааго оалаоомтаи Абапкого района,
Онско! обл. (Навываавсквй яабар. окр.).

1103 Колюеавкк Волхова «Маро», Прв«аогорь-
аоммго Райюаа, Кготаяайоноя оба,. Ка-
оахской СОР. (Петрошалоиокий сельски!
вабнр. оцр).

• 104 Нефтяяяш отарого лромагела Доосор
треетт «Вибавефть», в строители жалдорогв
Гурьев— Каядагач, Казахской СОР. (Гурь-
евскнй явбнр. окр).

110В Колоаявкя колхоаа •Красный борец»,
Яякояаевского сельсовета, Лопатннского
района, Саратовской обл. (Атяарсвя! на-
Днр. окр.).

ПОвСтудевты, пвеподавятела в обслужаваю-
ПвЙ оергаяаа Хвмвчаекосо стронтелыюго
ттаинкума я рабфака г. Кемерово, Ноао-
сабнрскоВ оба. (Камероасквй вабвр. окр.).

1107 Члены профсопаа работников полктпрс-
еиттчрмиеагвй Псковского райоаа, Сара-
товской обл. (Сталиаградокай яабяр.
окр. 'Ю выборам в Совет Национально-
стей).

НОВ Собрааяа холхоояаков колхоаоа имена
Огаляяа м им. Кагановича, Тахтипско.-л
района. Туркменской ССР. (Ташауаскаа
мбвр. окр,).

ПОВСобравия колхозников п колхоаннц Сел.
гурвмвтяото, НотаяеОского и Шроиеко-
го колюаа», Ыахарадаавского района,
Грузинской ССГ - "
Кол:11101

СР. (Ватунский иаопр. икр.).
Пеновского колхом «Крас-

-аый Октябрь», Веков-кого райова, Оара-
товсвоа овя. (Стелихградекия избнр. окр.
по вх'ппвищ в Совет Национальностей).

1111 Собрание, рабочих, работниц, специали-
стов и оауяиимях Токушннского молмясо.
соахоа*. колхозников и колиыниц кол
хое» Вкпеикы н Нейфельл, Кааахсиой
ОСР. (Петропавловский городской мбяр.

1112 Собрание храсяоармейпев. командиров я
членов звмей Некого гзриипма, Дальиа-
Вооточлого враа. (Вовошидоаовнй вебир.
окр.).

1118 Колхоанявя колхозов «Трудовая», «Крас-
ный полтавец», артели «Трудовой охот-
ник», рабочие в служащие Полтавского
детдома, ВеЙяеткорокого района, Кааах-
сиой СОР. (Петропавловский городокой
яабяр. окр.).

1114 Колхозники колхоза вмени Сталина,
Каримовского сельсовета, Ширяевского
райоаа, Одассвой обл. (Одзоокнй сельскв»
язбир, ох! I.

111в Собрание 'рабочих куотпромарталя, Прео-
ногорыштяого райов», Куотаяайвкой в* п.,
Кшхевой ОСР. (Петропавловский оель-
оквй нзбяр. окр.).

ЩВРайоввоа предвыборное еовешиа* тру-
дящихся Ширяевского района, Одесской
обл. (Одесский сельсина набвр, охр.).

1117 Собрание рабочих, служащих я их ее-
м*Я Велоглниокого аерносоявова, Красио*
дарсхого кран. (Тихорецкий нчбнр. окр.).

181В Колховники колхоз* «Красный Север»,
Тегульдетского райова, НовоокОирской
обл. ШариинокиА нзбнр. овр.).

1119Собрапие колхозников колхоа* «Трудо-
впв», Черкасского район*, Саратовской
обл. (Вольский взбпр. окр.).

1120 Собранно рабочих коммунального ахялвщ*
ного етеовтяльства, г. Вшяма, Омской,
обл. (ишвмсквй иабяр. окр.).

1121 Колхооввкн и колхозницы колхоза «2-я
пятилетка». Туркменской ССР (Чарлжоу-
скяй набвр. окр).

1122Рвйопиое предвыборное совещапне пред-
ставятелей трудящихся, общественны»
оргапнзацнй и обшестн трудящихся Пли-
скоиского района, Винницкой обл. (К*-
звтинскнй нзбнр. окр.).

1128 Окружное предвыборно* оояощвнне. Слан-
городского избирательного округа. Алтай-
ского края.

1124 Кустовое предвыборное собрание Кзыл-
Туссхого района, колхозникоы колхоза
«Жанзлык», рабочих типографии п строи-
тельства, служат
вместао с парти
профсоюзной организацией, К
ССР (Петропавловский городсяо!
окр)

112В Собрание колхоанн1:он колхоза «Плана»,
Иртышского района, Казахской ООР (Се-
мнпалатнпокни избнр. окр.).

1126 Собрание колхозников колхоаа «Потреб-
кооперация» Скородпяпского района, Кур-
сяой обл. (Курский иабяр. окр.).

1127 Собрание колхозников колюаа ам. Сталина,
Колпияцского района, Орловской обл. (Ли-
венехнй иабнр. окр.).

р ф р
елу»хаа1»п в членов оенеа, со-

с партийяой, комсоыольской и
й й Каахскпй

вабнр.

-^товарища МОЛОТОВА :Ш
•-'"'"В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ в. 8, 4, В, 8, II, II, 18, 14, 18, 18 • 1Т НОЯВРЯ)

ВвЯ Предтвателв рредпрнятвй, хояхоаоя н
общественных организаций Кабардяяо-
Валкарового набарательяого ояруга, Кабар-
ивво-Валяаракой АООР.

ВМ Волюямхя колхозом еворынм в «1-е
мая». Первомайского сельсовета, гребен-
всвекого райова. Полтавской обл. (Пара-

_ _ тяховвй вабвр. охр.).
ВЯВ Окружное предвыборное совещание Реб-

ркхвиского набврвтального овруга, Алтай-
ского края.

Ввв Общее собрание граждан поселка Вегв-
ловка, Бдаговшиеяского райова. Алтвйехо-

. _ го врал. (Славгородаияй язбир. овр.).
Вв7 Предвыборное совещапие Авасвйскрго из-

биратзльиого зяруга, Армяноко! ССР.
Вв8 Колхозники колхояа «Красный партизан.,

Тавалинского района, Саратовской обл.
(Сталинградский пзбпр. вир).

849 Колхояаикн колхоза «Трудовоа фронт»,
Николаевского сельсовета, Успенского
района. Красподарсвого края. (Армавир.
скив яэбнр. окр),

ВТО Предвыборное окружное совещание Нарн-
ннского избирательного округа, Новосн-
бярсвой оЛл.

ВТ! Кшоакякя Волхова аи
ве-Доясиого района,
(Ыяллеровсквй нвбяр. окр.).

Иолотова,
РостовехоЙ

,-Варж-
обл.

ВТЙ Колхоаввни колкиаа «Новый строй». Гейт-
лерского райопя. Крымской АГГР. (Сиы-
феропольскнй-Ноаогоролгняй иэбир окр.).

ВТЭ Предотаянтеля обшктвеняих организаций
я обществ трудящихся КошехаЛльского
района. Краснодарского края. (Майкопский
вабвр. ояр.).

ВТ4 Колхоаяякя яолхоаа «Майский деяы, Кя-
вовеяой обл. (нТалиышеняй набяр. окр.).

ГЛВ ПредяыбоФвоа ообравве рабочих и олужа-
ШИ1 от Соровгвая, Квровской ж. д. (Кем-
ояяв яабвр. ожр.).

•ТВ аиихоанвнв колхоаа вм. Иолотова. Тете-
уровского района. Кировской обл. (Оовет-
скяй яавир окр.У

В77 Колхозники колюэа «Коммунар», Янпеига-
свого района, Вииннцкоя обл. (мТогнлев-
Подолъский ивбир. окр.).

ВТВ Оя1р]гв1иов предвыборное еовегаавке Ре-
чнцного набнр. округа (Белорусская ССР).

В79 Колховннки колхоза им. Ильвча. Сорочин-
«иго оельсоаета. Петрвковского района,
Дяаатрояятровекой обл. (Дневродаершня-
«кий вабир. окр.).

860 Рабочие и служащие типография 1*о«удар-
отвенного национального надательетяе
Кабардино-Балкарской АССР. (Сталинский
иабпр. окр).

001 Райоялое предв^г.ориоо совещание пред-
стааятавя* трудящихся я общеотвгаваи
органиаапнй Путпвльекого района, Чевати-
говской обл. (Копотопскнй набнр. окр.).

В8Я Рабочие, влжеиерно-техннчегкяе работнн-
вн в служащие Прохладиенгкого моторо-
реионтпого ааыодд, Кяпардиво-Балкарокой
АОСР. (Про1лвдярнскпй иябнр. пир )

ВМ Рабочее фобрнка нм. Мюпиеиберга,
г. Лаявнград. (Кировский набив, окр).

ВИИ Общее собранно членов колхоаа ямеии
Мслотояа. Ккатернноваввро оавьсовята,
Ш&дыгвнского района, Черциговсвой оЬл.
(глуковсклй вабир. оир.).

ВДВ Обииа вобравве волкоаа вн. XVI парт-,
о'явда, Уцяовсхого сельсовета, шалыпш-
ероГО района. Черниговской обл (Глухов-
сияй явбнр. окр).

бвв Общее собрание колхоза ин. Шевченко,
Кочережоного сельсовета. Шалыгвяск1го
район», Черявгаяской об*. (Гяуювсвна
вавяУ мгр.1

ВВ7 РаЛочв«(_«олЕоа»акк, «рамяеры в слу-
жааше Шалыпгасяого райрв». Чернигов.
свое обл. (Глуховекнй нябяр. окр.).

ВМ Кояквя «Коыцуввет., Шорекого района.
Черниговской обл. (Чгряяговсиий вабчр.

ВМ Кол ю з «Серп я молот», Похвястневского
райоаа, Куйбышевской оОл. (Куйбышев-

( | СХВЙ ВВвВЦ ОВ*.).

МО Кодлевтя» сотрудяаков Куйяышавекого
областного упраалтяя яародпо-хоигй-
стяешюго учета. (Куйбышевсквй вабвр.
окр.).

ВВ1 Коллектив работников КуйбышеисиоП
областного отдела социального обаеа
ченвк. (Куйоышешший набир. ояр.)

ова Колхоа •Социалистический труд», Андря*
евсюгэ селмовгта. Богатоагкого района,
Куйбышевской обл. (Чапаевекнй набир.
окр.).

бвЗ Общее еобраяве членов Градчнвской
селыоа. арталя ян. Сталине Воброввчево-
го сельсовета, Ельнинского района, Смо-
леяокой обл. (Почипковеяяй яабяр. охр).

В94 Общее собрание членов сельхоаартелн
<ХП Октябрь», Цобровичского овдьсоастя,
Кльяаяского района, Смоленской ' обд.

. „ . (Почвииовский яабнр. оар).
ово Коллектив рапотяиков Ащеобиаского

облисполкома. Казахской ОСР. (Актюбви)-
.см, ! ? " * ВВбвр. ОКР).
ОТО Ьолианккн колхоаа «Огонек», Молотсж-

ского района, Семро-Кааахстаисхо* оба.
(Коячатавсвяй иабир. овр.).

687 Колхоаавкв колюаа вв. Леяааа, Вла-
димирского сельсовета, Нолоювоко'О
райоаа. Оаяяро-Кавахстаяовой обл. (Кок-

.„„ |"тааскяй пвСвр. окр.).
688 Колхоаннкн колхоаа «Горный трудоавк».Воеточ но-Иава кставской

ввбн». акр,).
обл. (Кирояеимя

099 Колхозники колхоаа «Дружба», Туркмен-
ской ОСР. (Туримеп-Каляиений избир.
окр, по выборам в Совет Нвцвоиаль-

600 Колхознаки яолхоеа «Красная Армия».
Туркменской ОПк> (Туркмея-Калнясний
яабяр. ояр .по внгборам в Совет Напво-
пальпгм-тей).

601 Районное предвыборво* совещание пред-
ставителей трудяпахея н общестягнимх
оргаявзапий Пеженкого района, Калинин-
свой оба. (Беямвяий ввпвр. ояр).

002 Колхомяая колхоза имени Кирова, Жак-
нияекого егтлоисп, Армяисиой ССР,
(Краяапснва яябяр. окр.).

ВОЗ Рабочие, инженеры, текинки я служащие
завода им. Калинина', предвыборное со-
вещание Конавовсяого района; иолхоаии.
яя колком ям. Левин»; предвыборное
совещание Кмельявовсиогр района: кол-
коаняка колхозов ееоаиалветяческяя
засада». •Крмиыа аартявов»! яведвыоор-
но* соазвдаяхе Стархового рейока; кол-
хоапимв вояхоаоа «Пооеда». «Омвынан»;
предвыборное совещаяне Горицного рай-
она; предвыборное сонлтзпие Тургвяов-

— " инвамяой обл. (Каля-
— -- — ~ - .-̂ Зага; окр.)|

«04 Колхоапахи колхоаов «Первое августа» я
•Краевмй Октябрь», Роаиествеяского сель-
соост», Фкровского района; районные
предвилерные совегяаявя прадстаанттляй
тргдявхяхгв Вывмааоловяого, Вологоя-
ского, •врпвсиого, Ксеаовачсвого «йокоя,
Калнняяеко*) два. (Выюяеволоцяяя ввбвр.
ояр.) >

«00 Обок* собрание бойцов, хомдвдаво* в
полятработивков Н-ского гюггчиотоадл:
райоянам вредаыборяы* совета ниа нёво-

Ежевского, Кресиогородского раВвяов,
:алиниткой овл. (Опочепкяй яяОнр.

»кр.)
60В Коллектив сотрудники Казахской рес-

публиканской конторы Глаяяефтн, г. Ал-
ма-Ата (Алма-Атинский городской иаОяр.
окр).

•07 Колхсжаяха холхма «Новый путы, Сла-
вянка, Дпелзсгаетроаеиой оба. (Давиро-
петревгкяй набир. онр.).

608 Колхозники Волхова ям. Коминтерна,
с Попоена, Коаотопекого района, Чвряв-
гонсипй обл (Конотопский иабар. окр.)

«О* гЧйоияое прелвыборяа* ообраня* пред-
ставителе! трудявихоа
района. Краснодарского
«квй ввбяр. ожр).

Черновркоаского
края. (Сдавав

товарища Л, М. КАГАНОВИЧА
1 В ДЕПУТАТЫ ВВЯХОВНОГО ООВ8ТА СССР

(НАЧАЛО ОМ. А НОввТРАХ ОТ *, I, 4, В, 11. II, II, 14, 1В, 14 я 1Т ВОаТВРаТ)

Пресяввсвосо ра1
(Петропавховсавй

4ВЗ Гаввяаа в сл|ВИВ|я« Краеяо-гародаяаого
л а п о й , Ктттаовекого пайояа, Куйвышп-
ской овд. (Оаргваамжай навар, овр.)

483 Ообравае колхопнкоя волхоа* <Вовы*
свет», ^Пресяввсввгс райоаа,' Кавахпой

окр.)
464 Кустовое ообрааяе рабочих, .,.__

техввческвт рдДяжааов я ЮМШШП Ха-
лвловокого аервосопдаа, Саряамлмго ала-
ватора, Гаринско* КТО, яафгебввы мнив
подорожной станем Сара, НовоПояров-
ского райопа, Оренбургской обд. (Ордвай
избир окр.).

4ВВ Окружное предвмборвоа саамшавве пред.
стаянтелей фя,бряв, яолхоаов, соажовоа,
ИТС, коивуяиетиЧяеких, яомсочажьекнх,
профсоюаяых оргаввааввй и обвеет» тру-
дящихся Саратовского сельского вабира-
тельного округа.

4вв Рабочие, ииженерко-техяичеекке работивп
и служащие Коатимшого аксмавторюго
аавода. жалеаяодоРажяого уела ет. Сов*ов.
Гороховецвих <Оггабрь<ваа раво-

Свердлоисвой обл.
Н1Г0В В КТ1ЛХ01ПТЯ11 ВОЛ-

<ве я служаииа Д я
на. Запално-Каеахе!

японя», «Париямкаа Коммуна», в колхоз-
ники колхозов: «Красива Армия», «Деяь
урожая., «Новая деревня.. «Трудовой
крестьяяш!», «Пятилетки», «Новиа поход?,
«Луч деревин», нм. Урвцкрго, «красвый
путь», •цааево* аяавя», еПагрмммв Ком-
муна» «Пробувиавве», «Прогресс», еКрас-
нзя Сгмеяовкя», ИвааовскоЙ обл. (Ков-
ровскнй язбир. окр.).

467 Собрание колхозников колхоза «Краевая
волна», Ново-Покровского райова. Орен-
бургской обл. (Прский нзбяр. овр).

408 Собрание представителей рабочих, кол-
хозников я служзшш Комн-Пермяоквто
избирательного округа " —

48В Гобраняе колхочпикоя
хота Когер*. рабочв*
бейтинского районз. вапално-Кааахстаи
свой обл (Уральский нвбяр. ояр.).

470 Сомшиие представителей трудятжвхсл
Гхуховского пабирателъвого оируп, Чер-
ннговеяой обл.

471 Овружное предвыборное совенхаатвя Рта-
щевского нзоирагелкного округа, Свратов-
овой обл.

471 Предвыборво* совещавве предгтззяталей
предприятий, колхоеов, совхозов, обще-
ственных организаций я обществ труда-
лихся Аткарского избирательного овруга.
Саратовской обл.

473 Колхозника колхоза км. XVI лаггвагяого
с'еадз. Хопотойсхого района, тамбовской
обл (Кичуриясняй яабвр оир.).

474 Окружное предвыборное советаяие
прадггааятелей ралечях, иижсаернс-тех-
яичееких работников и служащих фкб-
рнк, ваводоя и совхпаов. колхоаявков,
обоастясяных организаций я обшеств
трудящихся Влялнмирского иабярвтелъ-
ного округа, (Ицановскаа обл.).

470 Рабочн*, инженеры, техянки я едтжа-
гане рудника Сулюкта, шахтм нт 2 - 3 ,
Квргязской СОР. (Фрувмясквй салмкий
набор, окр.). ^

478

478

т вожхаав. зш.. Лашааа, Т»ш-
райова, Оренбургской оба. (Ву-

аабвр, акал).
аредвыбояаи* швиваав* Ка-

вабимтмьвого охру*

шволп " гог"МК^Йыт*в*. (КуЦы-"
, _ яяй ивбяр охр.).
Раооям. слувмидме а внжаиавво ввхвв-
чесваа ааботнввв хохмзеияв-овуввог

дор.

комбината г. Симферополя, аТрШвяаш!
АОСР. (Сямферосольскяй-Воеогородехвй
вабвр. окр.).

480 Собпавя колхозвввов кодхоео» «Квас-
ных доброволец», вм. Мичурина в
вм. Розы Люхоембург, Ново-Покровского
района, Оренбургской обл. (Орекяй из-
бяр. охр). ,

481 Рабочие, инженеры, тахвавв. слувшпяа
фаорихх вв. Валашев* а 8-го райоаа
Ярославской жен. дор., колхозяхкв кол-
хозов Ивановского равова, Ивавовевой
обл. (Иваяоесявй вабвв. овр.).

482 Рабочие, служащие в внвиверво-техвв-
чески* работиввв Вияслаевского-яа-Аму-
ра в а т , Дальне-Воеточвого края. (Кам.
чатоко-Колымоквй аваатр.. ояр.),

483 Профеевяоиалькия оргажияацих' Сиротки
свого района, Велог/уоакой ОСР. (Поаоа<
хай вабвр, ояр.).
Колхоеявия колхоз* «Пролетарский труд».
Руловсхого райова. Тамбовской оба.
(Йароавовсквй' яабар. охр,).

служащие,, яввгзг488 Рабочие,
я «в*л* «а*«ре ъ«ал «•»*• •*• ея|ч*а ̂  ав^^^ч

ска* реботаякн Оервпго а*|
Дарвааз, Турямавсяей
язбяр. окр в)

>яоаа в
. Лави

ЧППГВЧ1

ОСР. ГГашаузскхй

488 Колхозники колхоаа «Новый строй». Сайт*
лярсиого райоаа, КрыаККой АООР. (Овм-
Феропольскяй-Яовогородегай ввбвр. окр.).

487 Окружное предвыборное совогоаивя иТа-
рнппского иабирательяого округа. (Ново-
сибирская обя.)

488 Предвыборное совета яке яаОвраталей
Андреевского района, Оревбургсио* обл.

489
(Бузулуксвяй аабвр. окр).

[Красная А1
Кодхойивян колхоза «Кр<
ПетрЛ'хото райова, Ку*б1
(Чапмвохай вабвр. охр).

490 Предвыборное совещание Вям-Патровези
1явсхо1 обл. (Кыютымег-

вяо,
:КЯЙго района. Челяб

наояр. овр.),
401 Рабочие и служащие, колхозявкн,

перяо-технвчеекие работники н домохоаяй-
• и ТЫгдянсного райоаа, Читинской обл.
(Рухломхяй аабвр окр.). -

482 Колюяяява колхоаов «Новая варя» а
• Кпасяый Воеток», Веддо-Демькяовского
райова. Тамбовской об*. (Евжае-Локов-
гний язоир. овр.).

403 Собрания трулятяхпя Кпкгнктияекого но-
бяратального округа. (Кааамкая ССР).

494 Гобрание рабочих, служащие ИПЖенероя
п техникой паровозного депо ст. Куйбы-
ш»». (Куйбышевский «бар. окр.).

406 Колхоешякя колхоаа «Путь бедняка»,
Пязе-петровгкого района, Челябввской
обл (Кыштымскня иабнр. ояр.).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. В НОМЕРАХ ОТ и. а, 4, 0, 11, 12, 18, 14, 1В. 18 в 1Т

Колхоаяякя колхоав «Красный•хоаяикн колхоав «Красный комму-
нар», Ельнинского района. Смоленской
обл. (Почипковский избир. окр).

386 Кпл*о:шпкп колюча нм. Ворошилова,
Черткояского рпйона, Ростовсиой обл.
(Миллеропский чпбнр. окр.).

387 Колхозники колхоза нм Ворошнлова
Л"лижанског<> райова. Армянской ОСР
(Кнровакаипкий иабир. окр.).

388 Собранпе рабочих, инжрнерпв, техникой
и служащих Велоречепского уада кел.
дор. пм. Ворошилова, «Краснодарского
крпн (Т)'апгннскнй побнр. окр.),

8В0 Кплхолнннн колхош «С п̂п и молот», Мо-
лодотуйско|ч) рдбома. Калининской обл*
(Рженский набир. овр.):

390 Коллаягт* работников неполной средней
школы ст гунлоронской н гор. Камен-
ска, Роотояокой ебл. (Каменский нябнр.
окр.).

391 Общее собранно колхоапяяоя колховов:
•Краевая поляна», «Юнт», «Дружина»,
«Красная планета» и ив. Шевченко. Тпп*
керейокого райоча, Каиахской ССР. (Пе>
тропавловский гельсиий н.1бир, оир-).

392 Предвыборное поветатае Кировского рай-
она юр. Уфы. Випкирской АССР (Уфим-
ский городской нэблр. окр.).

393 Колхозник» колхоаа «Краонос Котина»,
Волосонского | " " "~ —
(Кянгиееитшн!

394 Колховянкн колхоза
Меховевого района, пчлорусекдо
(Витабоинй городской вябяр. окр.),

райопп. Ленинградской обл.
• избив, окр.).

ам. Ворошилова,
алорусской ООР

|ябяр. окр.),
390 Собрание рабочих н служащих Евдокн-

м )вского маслозавода Уполкомваг ГНКм )вского маслозавода, Уполкомвзг ГНК,
Заготаерна в Заготсиота, Орджонпкндзев-
ского края (Ворошиловски! яабнр. окр).
Рабочие, елуимчие я епецявлиегы прем-
вртели «Красный фуганок», Сысертгкого
района, Свердловской обл. (Свердловский
сел!.гкнй избнр. окр).
Предвыборное еомщаяае Рыбаясявго го-
родского нввярвтввького ояруга (Ярослав,
схаи обл.).
Рабочие и служащие Кузнецовского лесо-
пункта я новюаняки колхоаа «Власть оо-
иетоа,, Теврвмвого района. Омской обл.
(Тарский яабвр. окр).

309 Окружное совещания представителе*. ра>

896

867

!МН

интеллигенция
й

ра
об-

401

бочих, колхоаввввв. .._ _
тести трудящихся Лодейнопольского изби
рательного округа (Ленинградская обл.).

400 Общее собрание колхоявниов колхоза им.
Нодтслкова и Крявошаыкояа, а|нгулях-
ского рпйона. Ростовекой обл. (а1яллвров-
екпй избир. окр ).
Общее собрание трудящихся с. Дубовичн,
нолкиеников колхоза вм. Карл* Нарве*,
учителей, работнихоа, торговли, Осоаааа-
хнма и общественных организаций Глу-
ховского района, Черниговской обл. (Глу.
ховскнй кзбир. окр.).

402 Районное црыаыОорное совещапаа (гор-
лыкского района, . Оражопикидзеасвого
в р и 0>)|1ТПП11тв«<|яа в»а«р. ох».).

К

403 Колховяяяи яопоаа Им. Ворошилова,
Тонаревекого района, Ворояелмвхой обл.
(Борисоглебский сельский пзбнр. охр.).

404 Колхоякики колхоаов «Пограничник» я
«17-й ОнтиПрь», Даниловского равова,
Ярославской обл. (Вуйскяй нзбнр. ояр.).

4ОВ Собрание рабочих. пнженерпо-техпиче-
сиих работников и служащих Вураеевой
МТС, Сталинградской обл. (Калачевсквй
избир. окр.).

406 Коллектив рабочн», инженерно-техниче-
ских рааотникпв и служащих Вуюн-
Уеуиеко* НТС. Молглояского района.
Туркменской ССР. (Чарджпускнй избит),
окр)

407 Собраихя КОЛ104ЯНК0В колхоаов «Ваяя»
п «Путь к гопиялиачу». Пресяояского
ргйона, Казахской ССР, (Петроаавлов-
свяй сельский иэбнр. окр.).

408 Собрапле рабочих и служат»! завода
ям Ленина, гор. ГорьяяЙ. (ГорькопеияЙ-
Сталнисний нзбнр. окр)

409 Райопп1« оредяылоряоа ооишляне пред-
ставителей общественных организаций и
общее ги трудящихся Деряиянапкого рай-
она, Оренбургской обл. (Вуауаухекнй
иабир. окр.).

410 Собрание бойцов, яоиаиднрои в политра-
ботвякоа Н-ского полка. Ленвнградаяой
обл (Поровичокий ивбвр. окр,).

411 Колхозники колхоза нм. Ежова, Кагаао-
ннчпкогл района, Туркмаивкой ООР.
(Чарджоувинй иабир. овр.).

412 Общее собранве рабочих, вваквавво-
трхническнх работников я служащвх
Автогужтрвст* гов. Тамбова. (Тамбовсквй
избир. вир.)

418 Кплкояииив) нояяоаа им. Шеичеяяо,
Оолыие-Выськовевого района. Одесской
пол. (Нвио-увааааевай аабвр. ок»,).

414 Общее собрали* рабочих, инженеров, тах-
инной я служащих Перияловского лесо-
завода, Оевтравлес, Архаяпльшаа обл.
(Архангельский приморский вабвр. овр).

41В Общее собрание учителей, олуяащнх в
домохоаяеи жгерлыконого еельсовата,
Сгорлыкснога района, Орджга|ввяда*в>
ского края. (ВорошялоясквЯ яабар. окр.).

41В Собрание колхозников колхоз» вв. Во-
рошилова, Левдовского оалмввиа, Квас-
иогварлейакого района, Яанвяградской
обл. (Красногвардейский яабир. охр.).

417 Овбраан* рабочв I, раеЧтгввц, инжеяероа,
техников и ояужзщях маслозавода аи 60,
гор. Взлаавов, Саратовской оол (Пала-
пювекнй избвр. онр.).

418 Обще* «обмине рыбякоа-колхоапвов
волхоа* ям. Пушвияа я яацаональяого
волхве* Тома, Нажав- А муреной обл.
(Камч*токо-Колыи*яяй язбир. охр,).

418 Рабочие, инженеры, техвахх а е д п а -
шлю овирвТрово'Ого нонОмНаИк, ВираМя*
евога вакоя*. Чхтняекой йбл. (Сретев-
сквй аабвр. окр.).

^йварища ЕЖОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В ИОШаРАХ ОТ 8, 8. 4, 8, 11, 18, 18, 14, 1В, 1« в 1Т НОЯВГЯ)

Э66 Окрувшоа ооааодаяяа вТвнвалввеяого аз-
верительного округа, Татарской АОСР.

867 Предаыборвоа соващавие Роетвваяого-
Лекниского иябнрательного округа гор.
Ростова-на-Дону.

368 Предвыборное совещание Росточгко-
Пролетарского аабирательного онруга гор.
Роетова-на>Доау,

849 Прадвыборвоа райоявое совещание, г. Бал-
хаш. Казахской ОСР (Караганданскай ка-
бир. окр.).

370 Курсанта!, командиры, ггалвтработивки и
жены мчалалтвухпмго оостава воевной
части (Свдсааий иабяр. овр.).

371 Оотруядвва ГГВ Амуревого облуправле-
и члены семой ойрудяввоя,

в (Амурский яябар.

Кеисровевой го.372

т о г о ярая

874

376

_ рабооаявов
больницы, Новооибирекой
вяй кабаа, окр.),

. , „ колхоанккоа волхоаа «Огепан
рааяв», Тоиверайекого. аайояа, Казахской
ОСР (Латропавлокинй оальевай ввбяр.

рабачи! н ешувмайвк твло-
Наркоммастпрома, Тпявавсяой
рдамуевя) яаНатр, о*»,)
погранвмивов Влагоаоичяеко-

раввтрявяГД«яь

ЭТ6

яограввтрявяГД«яь-
(АмурсняЙ ввбяр

ары. техяваи я
авМ #йвряк. мводов, предпр!
рявиадвл* Л * г -

МУ*а-

••X4.:._„, 1«»»всввго района
ахамвтсва, (ВладЛвогтокеинй аввшв, *нв.<.

377 СзЬеив* труд.шкхм гоРМ» Чуйаоны
и чухввмекого р*аоиа. Яаажаааяяоя обл.
ВеШгваввй вабир. ояр.ц

378 Оврувциа явшы«врао* згнмпвни» тру-
аввднхея Трубчавеа'ого я*вкгв»тельао'о
округ* (ОрУомаая об»;).

379 Колхоэяпкп колхоаов «Красное Приведе-
но» н ям, ХмйВВва, Мвмдотудевого
района. Калвнвввкоя оба. (Раевехий из-
бар. оир.),

380 Колхозники колхоз* вм. 1 мая, Уяач-
евего райова, .Орлавввой оба. (Клвяавв-
охий вабвр.

381
. бар. »к»>

Предвыборво* соб^в»» ;
вввоя,

рабочих, колков-
М11ВИВ1ВК7, яиаиаеряо-техявче-
о м В 1ВВ1«'>вамаы1 овга

в в , И В 1 , яииаеряотехявче
окаа аявотвавм В 1ВВ1«'>вамаы1 овга-
ннаапяй пнеляговеввгв равона, Карий-
ской АССР ' (>о»ивл|М>лиясиий кзбнр.
ояр.). - ' .

392 Шовное предвыборное совещание Ле-
яяяояого района, Калявнвской обл. (То-
ропехквй 'взвар, вар-).

888 Обвхк еобраяа* членов профсоюз* рве
ботяияоя административных Учрааиа-
инй гор. Чарджоу. ТтРаеавиевой 00Р
(Чарджоугкий избир. окр).

8В4 Колхозники колюаа «Акбельгк», Поес-
новского района, Казахской ССР (Пзт-
ропавловсквй сельекнй кабяр. окр).

* в Равонвее прадвыбо^коа еоилпаниа Ч^р-
оЛл,

нвввПОвввгавШййВ а1ааЛв1вв мввП 1

386

район». Свердловской обл
<ниа«яи1 яабнр. овр.).

387 Рвбочв* в слуямпияа в^авпиолеввых
пвавлрвятяй я вояхоаоа, яолййвяяян ч*-
раповацхоге избирательного овруга (Во-

388
оба,),

Р . ! Ж Г ^ Р ^
еельсиий явввр.рвтопввй

38* Кваовваяв Волхова
Ява»», Педрагайловсвог*

990 йкг? д т а
98) Опшцвв

10-ти
Швеп

ского пзбнрательвого округа (Саратзв
екая об1.).

39В Рабочие, служащие, янж*верно-г
окне работники я яаляоаявки Ш
ского ва |оае, Чавввгоасвой обл. (Ямго-
РОД-СЯВЯР0НВ11

Звв Оивужвв* вредвыверао* вовегаанве Ря-
вававого сельского яевяяагааьяого ояяу-
- (Ряааясвая обл.).

хзяввяя яолтоаа вм. Наяеяма Гоомо-
Кааахекзй ОСР

307

«а, чарввгоасвой
гя) вавт. овр.)
нредвыбевао* а»

еамвого явОав!
жак оба.). Г

| вовхоаа вм. *
го, Аадпотвзвею вайоаа,
(Карагальс-квй вабвр,. она,
Спбраиия вяпо>вв в еауслужащих фабрия,
ааводов я колхозников колхозов, входя-
щих о Вухареввй городской аабнратваь-
яый овруг (габахсхаа СОР).

товарища КАЛИНИНА
• ДЕПУТАТЫ 1ВМОВН0ГО СОВЕТА ХС

» ОТ 4. •. 11, «. Я, 14. И. »• • ПШ Ш » СМ. •

381 0овр*ваз 1»оЛ10*11гвов водовов вм. Ва>
роаплчяа, на. ХУЙ вжатеТмда, Чартков-
схого РВЙма, Ростовской обл. (Нвявврож-

„._ сххл! вабвр. овв.).
288 Собмвва вОлхомввоа колхозов «втубоаоа,

им. Датватровв, «Вторая пятялатва», вм. Во-
рошило** а «Кмввтый Кам«яа^1^ 1 М п п .
ового вайова, Омолевсяой «УМ. Шоявя-

. «вавввГааав*. ох».).
304 Пведаыбориое ояружню* ооаетдааш* Ко-

егромекого избирательного оярУг* (Ярое-

рабочхч в олужашв* села
. , тоневого района, впмаавсяой

АООР. ^авсевнй гор. -——
т аыборам в Ооает

ЗМ Совваввя аояховявжов
летка», «Аврора», нм. Вуявввого а
ша Орава», кодхоеиккоа в адвиоли^жикоа
дер. Ч а р т ч , Кявялаевога р«йоиа, Велэ-
русокой СОР. (Оскповачскай кзбяр. окп.).

167 Колхоавихя холхмоя ям. Октября и «•да-
кал революции». Товаревсаюго райова,
Воронежской обл. (Ворвсоглебсквй сель-
скнй яабвр. оир).

388 Кшкхоииихв колхозов «Мотор» в «Победа»,
йоакхавевого района, Куйпытавпипй обл.

290

ВШПОВОВ
, аВовО*

ям

могутовевого лвеооавода.

егамт**** аелхоео*, НТО, *«>ввх»*вв, от
х х К ш вмооепамвп. |гвв4|)ва>авад _
овгаеетвеатшх оргавиааоя! Гамвпвпгп
района, паоаодавеаого враа. (Туаосии.
еяий нзбяр. окр).

800 Предвыборное совещание представителей
общественных организаций г. Пугач***,
Оаратовсвой обл. ПСршоаевай вебвтр. овр.).

301 Колхоааввш аовховов вм. Каливвха, ям.
' «ввива. «вПут» Калхявяа», Ново<ш<лгвохо*)

обл, и»ах«)о-СудженекиЙ вабвр. охр.).
902 Обшз* собрание рабочвх в

801

Още* обрввяа рабочих
Хамьгвввдг»I. в»*а>| I натавиа,
обд. (Вппвачгй мввр. вир.)/
Коявомаагв аяапо* «Коихозиая гааатва»
Прптовввв<|| раАоаа, 1МбышаввМ1 аба,
(Чатмвевжй вавяр. овр^. . ц

й^ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
«НАЧАЛО СМ. В ВОвПРАХ ОТ 4, В, II, №. 18. 14. II» К в 1Т

208 Кожхоавихи воаоа* «Краввав Армия»,
ваыиовскогр оельсоает», Петровеного
района, КуМытлевоной обл. (Чапаеяскни

207 Обще*, собранна работников Явркомвяу-
дела Туркменской ССР (Аппаонлокия вз-

30В (Мам соврали*
«Новый «пей»,
К АООР

вояюаяявов яолхоаа
Новый « п е й , Сейтлерского райоаа,

Крымкой АООР (Овтяферопольожяв-Ново-
й О )

Крымой АООР (Овтяфроо
гярпдежай ввОвр. овр).

209 гоаанктвя рабочих Алва-Атвяского лв>
нерво-водочного аавода, Кааахсяой СОР
(А )
нерво-водо
(Алма-Атявоввй

210 Рабочие, я в в р в о г и в в ч м а р
кки и адуаивоп ватояа «брваодвво»,

АрхаЖгальвво* оба. (КотяаееяиЙ иабкр.

аавода, Кааахсяой ОР
городовой избив, окр.)

явжявврво-гиввчма* работ-
дуаивоп ватояа «брваодвво

211
охр.).
Коля

обшеетв
1Р.Г0ВВ.

легпга рабочих, вваяверво-тмавче-
ехвх раоотаякои я слуапщях Ооеяпмяой
фабрвха а волхоааяков Ивавовсхого
селыиюго района, Ивановской обл. (Ива-
яоеваяй городской вабвв, овр.).

312 Охрувхоя предвыборное совещание пряд-
стааателай общвх собраний рабочих, ни-
женорно-техяямеххх ряботвввов к слу-
жащих фабрик и ааяоаов. еовховов, кол-
хозов, коммуиистяческях, комсомольских,
професопояяльаых оргавв**ввй в другвх
общественных организаций
трудящихся Владямирсяого
(Ииаиоиопя обл.). , .. '.

У18 Общее еобваяв* учителей яачальвой а
средней школ с*д# Ккатерввоакн, Лимаа-
ского райов*. Краемодарского ярая Шй-
еяий нзбяр. окрО

214 Рабочие, внжаверно-техиачмкяе рабогйя-
ни, служащие н ломоюаявхи Кара-Вопа-
Гольваого порта, Туркменсвой ОСР. (Аш-
хабадспй иабяр. окр.).

318 Окружное советавхе предспвятие! тру-
д л и т с я вТячурямекого нлбнр. овр. (Там-

31В общее собрание членов Товаревсвв!
сельхозартели, Демиаакого сельсовета,
Уяявсхого района, Каковской оба, (Овут-
нявовяй яаЛир, охрТ.

117 Райовяоа прадвыборвое соаягдааа* п р о
•пхвтелвй рабачшх, воахояввив* в га*>
аапюх аСаяажяовского рисе*. Воров**».
ввей аба. (вогучвроянй авбир. оЗр.).

118 Войцм, вомаадвры а веша начк«вт»аа
частя тон. Коновалове, Туркмеяокой ССР
(Аацабадпшй ввВвр. овхС).

219 Общее совр*яи*_ко»хоаяя»юе Улючнясктй
оелноаартехв, гвввввого района, гагров-
ской обл. (Омутнняеввй яабвр, вир).

220 Окружное пр*швораго* аяаавиввя> аава>
йтаввтелей оОвпх собрзихй раОвчлп,
воаховяявоя, елуахавхах,
скях, комеонольенвх в проф
органиваожй в обществ тру
оардвно-Валхвревото ввбвр.

трудятцвхеа К*-
.—^ .--^ь.-"»- ош»- 3»*< > -

дв»о-В*ля«4У|и*я АООР),
221 Рабочие, вяженеры. техники я олужащв*

Кявыл-Аражтского а*гояоммоятвого ваво»
да, Туркменской СОР (Атхабадгквй •*»
вир. вир,).

222 Коллектив работников Казахской респуб-
ликанской конторы Гяаааафтя (Ажвв-
Атявсяий городской иабир. овр. по вы-
борам в Омет НапиональвоотеЙ).

233 Охр; "-"р у я р х о а а в ц в ! лма>
стаяятмей трудящихся Нтпмнского вабв>
рательвого овруга (Куйбышевовая обл.).

П 4 Райоввт предвыборвые ооветавжя пред-
стаавтелей трудащвхоя Погорельского. Го-
ряпяого н тургняовевого районов, тСаДд.
нипской смм. (Кал»»вв1,1яяй " М м Май
яабвр. сар.).

22В Колхоаввка в равотввкя ВаркомвяуД***
заставы пТухур, Тургманско! СОР <Авхха-
бадекяй явояр. овр.).

236 Районное 1гредвыборвое совевхаяи* пр*а-
станителей трудящихся Волокояовсвого
района. Курской обл. (Валуйсанй яабвр. -
вир.).

227 Равотавяв НаркоапУяиа, Гоеотеаха. К »
рзалеяиа сборввое Туркмеятко» ООР
(АшхаВвдояяй ввбир. овр.).

228 Обще* собравие членов оелыо**рт*лв
«Свободш*
Увияввмго ра:
иивеквй ваовр,

твуд», Утвясвого сельсовета,
•Иова. Кврояевой обл. (Овгут-

овр).

товарища МИКОЯНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СИ. • НОаШРАХ 07 4, В, 11, 1а, 18, 14, 11, 18 я 17 «

18В Коаашгтвв рабвчгих а муаи1яхш Жигулев-
ского паховшеааого апоаа, Куйбыи**-
сво§ обх. (КуйбынмавШз^ вобар. вер.).

238 Рввонив* оовевдап» лредепавтаяей воа-
хоаввхоа, рабочах в служатях Апввево»
го яябнратеяьяого охртга. (Армянояая ОСР).

Н Т Обо** еобраая* вояхееяваов Волхова «Во-
евав». Гаяинского вельеовета, Савчурсно.
го равоиа, Кнроасхой обл. (Яравсаяв ва-
' ' га оамг).

. труб.
(Орлов-

ВЯВ Окружное предвыборное
яабвратиьвого округа.ЧввхФааЮГО

с а м обл.),
188 Районное епаадавв» введепвяхеаей .рабо-

чих, колхоенпоа, служащих в овпзеет.
веяянк оргаанеаций Толочвхивоте рай-
он», -зииорусехо* ОСР. (Оршаяояяй ва-
бнр, овр,).

140 Рабочие я слуяищна, агротехяятешнй
персонал я домохозяйка Рубанеиога отдо-
«сяна П»Р**я**с|юго св**^ом>вхрва о*х-
вомбвшап им. царла Нарве*, Чвртгягов-
еаой оба, (Вахиачевлй взвар, вар.).

141 Райояное пведвмворяю* совввмяя! пред-
отанагелей общее'венных оргаяимцийн
овахееев 1р|Яяви1х*я 0ам«пр*х*тч> раВова,
КВРОМКОЙ обя. ( ( р ы с к а ! взвар, ояр,).

142 Общие Совмина волхоаявхоя вояхмов
ви. 16 лет СиПКШ, «Серп в молот», ва
14 годовшяяы Октября, «Победа», Крутов-
ского. Чигиринского, «Трувваеяп, «В.-По-
ле,, нм. 2-й пятилетка, «ИиоВер». «Вор.
вый путь», гХрутолвтснясяоро, «Вавядав,
«Новый путь», «варя», «Вовий наказ*.
Ж 3». Санчурскогв' райовш, Кировской обл.
(•мяскв* навар. ••».).

143 Общи* собрания рабочвх, отцимветоа
я служащвх Каргещаяояогр оовхов*, иол-

иное воахоаа ала, Кагваселгча, С*.
района; рабочих Пертовсиого

вн. Кввохвв, Чучковекоге рай-
она; еевхоа* «мТутавейввк», Швтвевего
аайоа*, Раваяевой оба, (Оасововай аа-

Ковоеиикх еолхоя* ям. Шеячеяво, Чя.
гирияекого райова, Казаокох области.
(Черкасвавй избярательвый охр/г).

248 Колхозники ввввоеа им. ТП 0'мд* Оове-
теа, Чввавговзвой обааета. (Ншнянсявй
ввоир. оар.),

148 "

вмаль, _ ..
деаятельекз*
(Жнтонирсяий

247 Колхо»вяп Ватлыисвога ваяввв ва).
Оталаяа, члвяы профсоюз* овазло •
коан>ампа>ея*а оргпааацая Нхкоеяав-
ского равова, Осткхо-Вогульсиого овру-
га, Омохвй овл (Товольсхий вабвр. овр.).

248 Района** щмдвьгвораое пкавмаава пр*д-
стаантзлей колхоаоа в ф х а ш а ц в ш
органвааввй Ноео-Покттаеюхого района,
Ореабургапй обх. (Орехи* наВнр. окр.ь

249 Члены лрвваводеташы* об'едяяезтяв
Л-я пктялетвя» а «Первое ваз», Ват-
лымскоге совет*, ивкоавопкого хавева,
Оетаво-Вогуаьехогф округа, Омехоа оба.
(ТвболксваЯ пбвр. овв.).

280 Кояхвоняхв! волхве* ^вву

оол, (Орекяй ввввр. охр':
281 Окружное преовыборяоа оовевпаваа Воа>

ховского вабвявтелааого оаауг*. (Леивя-
градояая обл.).

283 Рабочая, ияемхеры, тапгавв в *хувт-
щвз еахарлого завода вм. Микоян», К »
гоской обл. (Смеляяекяй вабар. овв.).

2ВЭ Рабочв*, ияаяяары,
щяе Иранского спиртового в вояочвот*
заводов, Кнеовсхой обл. Ярв*л»в1 в »
бнр. оир.).

204 Рабочие в служащие Радомышлихого
пввов*р*вяого аавоав. КнтовжхевоВ нов.
(М*лянсхий язбир. окр.).

2ВВ Колхмвявв Волхова «Верный путы, Ое-
ваявлвЛуяехвто района, Чернитовсвой
{бл. (*7рргород-Северсха1 избир. стр.).

186 Окружное, предимборвое советвав* пред-

втвввтмей трудлитса в одщетемчх
оргаянааявй Понываеекего я»4вв*т*в»-
вого овруга. (Я/*овая 04л),

2В7 Общее собрав*» равочхх в ощп

2В8

Чемерского еивргоабго *ав*у I
иоччюрй цвнвуа, з)|рщаговавой обк).
яяговвЛЙ явВар. овр.).

звв

Обяхее еобмава колхоавявоя вовхов*
«Крмааа 11**атва», ворчнваакво* обж
(Ворвоогаебокай еальаави) ввбжв, )

яая обл. (Вершадс! ввбвр, авр

181
(г,
Рабочие, вам

«ЕД,

товаршца ЧУБАРЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. Э НОвШРАХ ОТ 4. В, 11, П . 18, 14, 1В. Н в 17 ВОЯВРа)

10В Собрав** преоож
служащих Савааг
ного техвикумь
с п и ваваг*. ее»),

20В

аабкр. окр.),

яя* «

обл. (Махмыж-

велхоа* ям. Сталява.
. ТЬьвдвохого раа^
(л. (Пвчшяпквежя*

110

-«11 Оввуахво*

111

глмдшбориоа
рабечях, р

«оаещаав* ввав-

волхоаяихов
овруг* (•**•

213 Собраиа* коохоатоя с а п и и ц и » вм.
К Горьхого. Леовждоасхого сельсовета,
Кшоппвклт) ваЯоха. Омолааской обл.
(ДийвюанивВ ввояр. овв.).

Волхов* •Кр*еный
ваЯов*. Сиолсясяой

вабвр. охр.).

(Воттчалевв*

1Ш Се1мвм аоваиававва

Вогювщловв, Ноао-Ыалыыяиского райоат,
Куйвышвзокой обл. (Нелекеоожх! пошр.
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НЕЕДЛЕЙ

БРЮССЕЛЬ, 17 нмаря. (ТАСС). Торго
•и воввевци между СССР • Бельгмйско-
ЫхаАппхп Экономически* Сою»» от
5 сентября 1936 г. пройми и прежних
условиях до 21 августа 1939 г.

1 • * •

Действующее еоапеяе-вмьгавеаое тор-
теяое мгишевм было заключено 5 сев
тябрл 1936 г. &го соглашение предусмат
равает предоставление обеими странам*
Ш г другу наибольшего благорвяятетвова-
•м- Соглашение оказало блапак-яятиое
ышнве в* развитие торговли между СССР
• Бельгией, с е м и нормальную врвдяче-
ссуш базу д м е«вет<жо-6альгиясвях торго-
в ш отвошевий.

Ва оеяеве еоглашвяия увеличатся тор-
т ы ! оборот между СССР • Бельгией: в
1936 г. оа ооетавш 129,6 мая р., в
1931 г. — 1 3 5 млв р., а и 9 месяцев
1937 г. достиг 131,2 идя р.

•ююрт бельгийских товаров в СССР *
1935 г. ооетавш 40,2 м л р., в 1936 г.
И повыше* до 47,0 млн р., а и 9 не-
еяцев 1937 г. оа выразыся в сумке 49,2
• я р.

Экспорт советски товаров в Бельгию
В 1935 г. составлял 89,3 нля р., о
1936 г. — 8 8 , 2 м л р., а и 9 месяцев
1937 г. оя вырашел в сумме 82,0 млн р.
Главныиш предметами советсюго «спорта
в Вельпио являются: лея, лес, аоапты в
дрттве виды необходимого л и бельгийской
врошшиепостш сыри.

Продлепе действия еоветио-бельгий-
ссой торговой жошевци прадстаымт со-
бой предпосылку для дальнейшего благо-
приятного осуществлена! товарооборота ме-
жду двум! странам • послужат укрепле-
ввю еоветссо-бельглйекях торговых отно-
шева!.

ПРОГРАММА
АНГЛО-ГЕРМАНСКИХ

ПЕРЕГОВОРОВ
ЛОНДОН, 17 ноября. (Сз4 корр.

«Прямы»). Шум, ПОДНЯВШИЙСЯ в связи
с поездкой м р и Галифакса в Берлин,
м утих, несмотр! на германские опровер-
жения н веодвократные разяеяения ая-
пнйсЕога правительства. Прежде всего вы
меняется, что инициатива наюльвиая»
о о е ю н Галифакса на охотничью выставку
в целю начать политячвек» переговоры
в гериавчжам прав*мпствон принадлежит
яяглкйекоиу праительетву. До сит пор
баио вввеств», что сам Гвтлер выринл
аимаяе встретиться с Галифаксом. Теперь,
однако, устввовладо, что, вогд» лорд Гали-
факс получи приглашение посетить охот-
ничью выставку в Берлине, премьер, Не-
•иль Чеиберкя, предложил использовать
втот случай для встречи Галнфакса с Гит-
лером. Британскому послу в Берлине
Невяло Гендерсоот было поручено узнать

- миение гермавевого правительства, « ч т е т
л о м желательны» встречу Галифакса с
Гаиаром. Ответ был получен немедленно
• притон положительный.

Рмоблачепе программы переговоров за-
ставив английское правительство соблюдать
большую осторожвасть. Представители мн-
вветеретаа ввостранвых дед подчеркивал
в беседах е попранный корреспондента-
ил, что Гапфакс не имеет аниках офици-
альных инструкций на ведение переговоров,
н его задача «чисто исследовательски».
В действительности речь «дет, конечно, о
весьма серьезных переговори. «ДеЙля те-
леграф ш Морнивг пост», выступающая
в т дни в рол правительственном полу-
официоза, пишет евгодн!:

•В наиболее «тветственных помтяче
с к и кругах полагают, что подобные не-
официальные переговоры могут привести
к соглашению, которое ослабит нынеш-
нее поряженное положение в Европе.
Британское правительство не ожидает
иемедмшых результатов от беседы лорда
Галифакса с Гитлером, но лорд Гали-
факс будет в состояли ответить откро-
венно на любой вопрос, который будет
задал Гиперон, н он в той же нере на-
деетс! услышать от германского рейхс-
канцлера откровенное заявление о пре-
тенпях Германии. Поскольку речь идет
о лорде Гадафаке, он не намерен укло-
няться от обсуждения любого вопроса».
Поездка Галифакса вызвала неудоволь-

ствие д а » в некоторых хонозрватввиых
кругах. Одна из наиболее влятспных пво-
виншшьных коясевватавных газет —
'воркшир пост» с самого начала высту-
пила против того, чтобы в основу аигл*-
гермалсквх переговоров легли предложения
о предоставлении Германжн свободы дей-
етмй в Центральной Европе. Сегодня
«йоркшир поет» категорически заявляет,
что т программа переговоров» не выдум-
ка, как пыталась нзобраять «Дейля те-

*аягр*Ф »нд Морнияг пост», и что ввфор-
1 змшия о ней получена из самых доетовер-

ВЫХ ИСТОЧНИК*.

иония подготовляет ФОЛШЬНЫЙ
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 9 ДЕРЖАВ

ТОКИО, 17 ноября. (ТАСС). Газеты при-
водят сообщения о Припяти и Брюсселе
Англией, Францией и США декларации, в
которой осуждаются действия Япония в
Китае. Сообщая об згой декларации, газе-
ты призывают общественные круги Япо-
яяя рекомендовать правительству настоль
яа коренном пересмотре договора 9 держав
моя же совсем отказаться от него.

Агентство Домей Цусвя сообщает, что
ееодяя в официальной резиденции предсе-
дателя няжаей палаты члены палаты вря-
вяля манифест, требующий отказа япои-
евего правительств* от договора девяти.
1ейтм»тнвом принятого манифеста яв-
я т с я увязание на те, что «японское пра-
автелъетю должно немедленно денонсиро-
вать паят девяти и зтям предотвратить
иепымльство дерзив в яяояо-внтайский
саюр».

Агентство добавляет, что Япояяя ве за-
медлят отказаться от обязательств, свя-
занных е договором девяти, в случае уху»-
иаенжя положения в ходе переговоров ва
вряксельекой конференция.

Министерство иностранных дел Японян
вешало отказаться от декларация, приня-
той ва брюссельской конференция, в елу-
чле, есля таковая будет вручена Япония.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
V* В КИТАЕ Т Ш /Т«

• авинхАйаюм пмот
М1&Ш, 1* ноября. (ТАОД. 15 ям

Меняя войска вошла а
с

|аивмлоямяными
- - — •*»•» т ЩШи до

. | а ирааая флвЪге (вта|рвп вв|ск

Гг «аиемчеаяпе боя в райови Цзашааь
аатайспв еообвияяям, гавад цади»!
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заялт
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ведтт уварвые в а за »в
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•шит мяш.
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Шкви Шваа в у
ЦЬме Инниивя я
Ш

. ^ ^ - _ . . _ катайемх
явтвйвявк] иайши с баямя япттвнют

к Сучжоу. Японский военный десант,
высадмвшмйея несколько дней вааад
в Баймаому, вчера повел атаку на Чаншу.
Атака отбита китайским* войсками. Япон-
пы потеряли 30 человек убитыми. Утро*
16 ноября японские военные корабля бок-
бардяпопалл Фгшань I Ляпшаиь, рагплло-
жеипмй на северном берегу рекв Янцзы.
Китаисте береговые батареи отвечали ог-
вем.

НАЮШВ, 16 ноября. (ТАОО. 14 ноября
большое колчество японских войск выса-
дилось в Шекшдн, между Чжаау и Х«йя-

нем. В «тот день 20 корабле! бонбардиро-
вия Ханяяь я Яочая.

И ноября японские самолеты весь'день
непрерывно бомбардировал! город Сучжоу.
Связь с городом варушеза.

В конмювнке китайского штаба из Суч-
жоу сообщается, что движение левого
Фланга «поисках войск, ведущих наступле-
ние яа Ванцапозин н Паивав, задержано
кятавскиия войсками. 15 ноября семь но-
вых военных транспортов с японский
войсками прибыли в Шанхай. За послед-
ние дни всего на шан1айскн1 фронт арн-
было не меньше 45 тысяч новых японских
подиреплевий.

Н А С Е И Н

НАНКИН, 16 ноября. (ТАСС). 14 ноября
ночью батальон китайских солдат напал н>
передооую японскую часть в Хаиьдане. се-
вернее Цычжоу (в Южном Хэбэе), и уничто-
жай 7 японских самолетов, тысячу яами*
гамлям я большое количество боиб. Боль-
шое колнчмтм ш о м в х солдат из Цычжоу

переброшено I Д ш я у (южны часть про-
винция Хз6зй){

Кятайскяе войска и фронте Тпьшшп-
ПукоускоЙ железной дороги, отстувнМП*
15 ноября и южны! берег мкн Хуаях»,
завяла заранее по1г*тоы«няые оборони

тельные ливяи и сооружения. Вескольм
пролетов железподорожпого моста на Хуанха
разрушено яшшегоп артиллерией.

Вчера японские воАска захватили уезд-
яыВ город Пя«-яа, в 100 ияаомтвах
южнее Тайюани.

10НДОН, 17 ноября. (ТАСС). Бейлинский
корреспондент газеты «Таямг» сообщает,
что пролижете «невских ао1ск в южном
направлении «г Дамана (Южный Х*б»й)
щшостмговлево китайскими партязанаии.
Представитель японского командомння вче-
ра вечерок подтверднл, что японская м -
лоннл, инявшая несколько дней назад
Зажин, возвратилась обратно и сейчас ведет
бои с китайскими отрядами в районе север
нее Да «на.

ПОЛОЖЕНЩ • НАНКИН!

НАНКИН, 16 ноября. (ТАСС). Нанкин
готовится к вмкуавяи. Сегодня состоялось
специальное совещание всех министров. Пе
редают, что ияоетравиые посольства полу-
чили от китансиих властев извещение о
подготовие к шкуапия.

1ю Сян (глава провинции Сычуапь) на-
значен командующих обороной Нанкинско-
го района. Со пчерашпего ]ня в Панкин на-
чали прибывать номе ыпайскне дивизии
из провянцпй Гуаасв, Сычуань, Юньнань.

ХОЗЯЙНИЧАНИЕ ЯПОНЦЕ!

I ШАНХАЕ

ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСС). Корреспон-
дент газеты «Дейля геральд» в Шанхае
Эдгар Сноу сообщает, что Япония намере-
вается коренным образом язиемлть упра-
вление меаиународным сеттльментом в
Шанхае. Л по им ставит своей целью про-
вести следующие мероприятия:

1) Япония коЕтролпрует все учрежде-
ния китайского правительства в сеттльмен-
те, включая почту, банки и т. д.

2) Япония иазвачлт своих советников
в городской муниципалитет.

3) Создается полицейское управление по
борьбе с коимупязмок н Гоминданом.

4) Уч|>еждается цензорский аппарат, ко-
торый осуществляет .контроль над письма-
ми, телеграфом, телефонной связью и над
всей печатью. *

5) Увольняятс! я* городского муници-
палитета все явтяяпаяекя настроенные
служащие.

НЕПАТКА ХЛОПКА И ШЕРСТИ
• ЯПОНИИ

ТОКИО, 16 ноября. (ТАСС). Введенный
в последнее месяцы японским правитель-
ством икон « контроле над внешне! тор-
говлей уже сейчас привел к острому дефи-
циту рада важнейших проиышлеяиых то-
варов.

Руководство «Японской акошмпгчееко1
федерации» ва конференции, состоявшейся
15 ноября, в связи с ггвм постановило: I
•яду острого дефицита шерстя, хлопка и
других материалов яастаявиь перед прави-
тельством яа нзмяения закона о мнтрме
над внешней торговлей я на обеспечении
нужд иоовскях акспортероз.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ

И МАНЧЖОУ-ГО
ТОКИО, 1в ноября. (ТАСС). Газеты

опубликовали сообвднвне о подписании
представителями Герианп я Маичжоу-Го
финансово-экояомичееиго соглапмнн. В
основу «того согллшеияя положено предо-
ставление Германией кредита в 2 мнллио-
ва фунтов стерлнягов и расчета 6,5 про-
цента годовых. Этот кредит предоставляет-
ся германским финансовым мяяериои От-
то Вольф Центральному банку Нанчжоу-Го.

В счет пояучелого кредит Маячжоу-Го
будет импортировать на Германия машины
я двугм товары.

НА ФЯЯШ
1ИШНИК

По сообщениям ТАСС ал 17 ноября

По сообщении ямпнииого мяяястеретва
обороны, реептбмлаяски артнмерм я
печь на И ноября рассеяла в Универси-
т е т о м городм скопления нятежнпов.

В секторе К а т б и ч е п реагублякаяскн-
яи войскаяя завиты Познани яитежяшков
1 подножья холма Серро Бланке. Респтбли-
гантщ мхваткдн при «там значительно»
коллпмпю военного снаряжеяяя.

В сепоре Хараяы — артиллерийская
дуэль. Республикански артиллерия рассе-
в а скопления нятемикоя, готовпшяхеи
атаковать республиканские позиция.

На остальных фронтах — без перемен.

Тра республиканских самолета соверши-
ли разведывательный полет над Сарагосой.
Несмотря на интенсивны! огопь зенитной
артиллерии мятежников, самолеты верну-
лись благополучно яа свою базу.

ИНТЕРВЕНТЫ И МЯТЕЖНИКИ
ГОТОВЯТ НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

ПАРИЖ. 16 ноября. (ТАСС). <Эко де
Пари, сообщает, что главиое ммаадиванне
мятежников н интервентов произвело пе-
регруппировку сил в целях осуществления
большого наступления против правитель-
ственных войея. В предполагаемом насту-1

пленяй примут участие пять армейских
корпусов под командованием генералов
Варела, Сольчага, Аралда, Москардо н
Ягуэ. Общее руководство операциями при-
мет на себя Франко.

«Экв де Пари» сообщает, что республя-
каноая армия ожидает «того наступления
н готовится к нему.

Фадшстасшй заговор
во Фржшцш

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Разобла-
чение политической полятшей военных
приготовлений французских фашистских
организаций, выражающихся в создании
складов оружия, сооружении бетонвых ка-
зематов и т. д., привлекает к себе напря-
женное внимание французского обществен-
ного мления. Оли ко ПОЛИЦИЯ хранит глу-
бокую тайну по поводу результатов розы-
сков. <9вр» сегодня пишет:

«Несмотря на молчание поляпяя, иы
можем заявить, что во всей Франции
ведется следствие по делу о крайней
правой организации, которая ставила
целью ниспровержение республиканско-
го режима. Дело, повядимому, идет «
террористической организации, организо-
ванной по военному образцу, со строгой
иерархией, кадры солдат которой весь-
ма значительны.

На другой день после росл у с и фа-
шистских лиг их сторонники создали
тайные группировки. Некоторое время
спустя все они об'единмлясь в единую
организацию военвого типа».

СКАНДАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Д Е ЛЯ РОНА

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Вчера про-
должался скандальный процесс фашиста
де ля Рока. Продажный лакей, состоявший
в услужения Тардъе, мнил себя свеляим
деятелем» н заявлял о своем стремлении
установить во Франции фашистскую дик-
татуру. Его бивший еирудивк Жак Маркс
показал суду, что де ля Рок заявил:

— Чере» шесть месяцев я стану дик-
татором Франпяи. и все члены ноега коми-
тета будут министрами.

Суд, раэбирающяй различные стороны
«деятельяоетв» де ля Рока и его связя с
бьшпнал руководителями французской по-
литики, протекает в крайне скандальной
атмосфере. Когда суд приступил к рассмо-
трению эпизода о вооруженно! контрабанде
оружия, переправлявшегося фашистам* яс-
палсхян иятежнти, поднялся невырази-
мый шум, в результате которого председа-
тель был вынужден закрыть засенале

«ти.

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ I

ЮИДОН. 11 ямвря. (ТАСС). Открывая
«е|вяядядм а к т и н е мхяомиксня при
пгфадатезя й е я и д о м и г а комитета по
неяЩрмтсльяау, ярядешгадь лорд Пли-
мтт явявал. ч т и г а де еях пор еще не
получая* ояитсв от яеяанекого правитель-
ства я пагриа Фраяме на заори коми-
тета — еагласы ля о м дпгустать на
сваей территория комиссии но учету <во-
юяпам», тем не яеям он ЯМ полаз-
пыя созвать шшояятет дли «Ьуждеяая
п е м п я ш теяупш вопросов. Ц | е е Пли-
мут • сизретарь.имгта ХеянинТ д н а »
ли • вамп рада тяхяпзсадп камисеяй

•• «иамт «
в

• яквпта. я т. д.), при чан
ц а р У , что «требуется еще на яаяь-

ш| « у х вмель для яаедзепыгаяя наш
своях ячотав яовомипету.

1ам1 юра. шииут коснулся еще остав-
дяхея 1*уда*тй в отятеавн боятиско-
го н а ш от 14 в а ш рящавгавлеяи врак
воюющей стороны в обмен за «сушествен-
вую ааакуадию волоятеров») в, упомянув
о воздержмии СССР по вопросу о правад
воюющей стороны, поинтересовался, не
меет ли советский представитель Май-
склй каких-либо дополтпгтельиых сообще-
ний к тем заявлениям, которые км бши

В отмс
омитетить, что на заседании пленарного комите-

та 4 возбря презставител! Германнп, Вта-
ш н Португалки прямо заявило, что со-
ветское «воиержаме» о т ра«снатрквают
как равносильное отБлоиенвк) а что если
яа медумцем втапе не будет достигнуто
пшното единогласия по всем частям бри-
танского плава (включи права воюющей
стороны), то она не допустят звакуацы
слшонтеров» из Испании. Иными слова-
ма, фашистские державы, пропустив ва
«аседаиин хоуитета I ноября резолюцию,
тпмномачивающую лорда Плимута обра-
титься с аалркоя о ммявеии к зкаан-
скоиу правительству н генералу Фраяко,
отнюдь не превратил своего саботажа в
отношения вывода «волонтеров», а только

отсрочив! его воредь до далвайянго «б-
суждеяня вопросов.

В и м т яа вопрос лорда Пляяута Май-
ский яаявал, что, полностью сохраняя сваи
прияцнпниьиую позицию по вопросу •
правах воюющей стороны, позицию, яеоя-
иократно уже пложенную им на предыду-
щих заседаниях, I а развитие тех воло-
жеяий, которые были оглашены яа аасе-
даняях иояконнссни 26 я '*'•> октября, а
также на пленуме квмнтета 4 ноября, он
готов примять целиком резолюцию от А но-
ября, включай я пункт о правах воюющей
сторон и, с тем, что в надлежащи момент
оя изложит свое понимаяие термина «су-
щественная авакуация>.

Кратки речь тов. Майского, кая Я ем-
довало ожядать, вызвала большое смяте-
ние в фашистском лагере. Представитель
Германии был явно «минован, но не на-
шелся что сказать. Представитель вталзш
пытался неч-кольклга беззубыми аоироса-
мя опорочить смысл заявления советского
представителя, но после нескольких допол-
нительных реплик со стороны тон. Май-
сюго тоже вынужден был замолчать.
Сгголняптее заявлепе представителя
ОСТР окончательно выбило из-под ног фа-
шистов почву для всякого «оправдав»»
своего саботажа ссылками на «помдпвяв
Москвы». Теперь перед п и н альтернати-
ва: либо всерьез согласиться ва «вакуашю
(чего оян ни под каким витом не хотят),
либо искать для своего саботажа илвых
прензтов, аадоряоеть н яевусетвеввоегь
которых не смогут ввести в заблуждение
ни одного простака. На сегодняшен засе-
датгн подкомвесин фашяеты б ы л оюв-
чательяо разойачены, я в кону сводится
его основное значение.

1орд Плимут, гншержаятгый фравцув-
скям представятелея Корбввоя, ииввмчяц-
вал заявленпе тов. Майского, я по его пред-
ложили подкомиссией бьио решено сооб-
щить вемехкнно испанскому правитель-
ству в генералу Франко о сути высттпле-
икя советского представителя. Следующее
заседание подкомюсп намечено в на/чале
будущей недели.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ. 17 ноября. (ТАСС). Праии-
1е.1ЫТТ|Р1Т11ЫЙ ВРМИС В РуМЫНЯИ Щ1ИНЯЛ
латнжноб практсц. Тлтареску до сих пор
не удалось сфорняровать новый кабинет.

Затяжной характер ггравятельствеяяого
Ернзясп отражает все растущее обострение
гаутррияотс противоречий в стране. За по-
глешие г о т положение нпрокнх трудя-
щихся иасс чрезвычайке ухудшилось в ре-
зультате беспощадной зкеплоатапии их со
стороны помещиков н буржуавии, а таеже
оследствпв непосяльиых налогов.

В то время как пиропе м»мы населе-
пяя требуют улучлпвйя иоиоянческото
положения, обеспечения элементарных гра-
жданских свобод, ослабления налогового
бремеяи, обуздания фашистов и активной
борьбы за мир, румынское правительство,
наоборот, в последние годы проводило по-
литику отхота Румынии от Лиги наций,
ослабления Малоп Антанты, сближении е
фашистскими странами и особенно с Поль-
шей. В области внутренней политики пра
жительство потворствовало правым элемен-
там.

Широки» массы настроены реако
автифапгигтекя. Наиболее массовой пар-
тией, за которой идут значительные массы
крестьянства, является напионал-царанист-
екая партия. Как известно, король предло-
жил сначала сформирование кабинета ли-
деру национал-царанистов Мнхалаке. Но
ему быля поставлены неприемлемы* усло-
си> в гаде включения в правительство
лидер* фашистской группировки «румын
ский фронт»—Вайды-бойводы.

Учитывая поизбежяый отказ Мяхдлаке
от сформирования правительства на этих
условиях, руководящая верхушка хотела
получить опрапдапия для сформирования
более правого, более реакционного прми
тшетва, чая предыдущие.

Англия и германо-итало-японский блок
Авгляйское правительство и руководя

шал ковсерватяюви печать арайне сдер-
жааво реагировала яа пелкоедянензк
Италщ к так называемохт яаояо-гермаа-
скому «антихомиктервовскому» пасту.
Талыо 9 ноября, т. е. через три дня пос-
ле подпвсавня тройственного соглашена!
агрессоров, а «Тайме» появилась передо-
вая статья, которая явао старалась соз-
дать впеяятлевне, что мм по себе японо-
германо - итальянский вакт ве вносят
ничего особо нового в международную
обстановку. Не менее характерно, что
премьер-мявветр Невиль Чевберлея « двух
больших речах, проюиесевяых в течение
нескольких последних дней — 9 ноября на
банкете у лондонского лорд-юра н 12-го—
на собрания консерваторов в Эдивбтрте,
почти не упомянул о твовствевном согла-
шеави агрессоров.

Против кого же направлено гермаяо-
нтало-японское соглашение, в какой сте-
пени угрожает оно интересам Веямкобрита-

I и всеобщему миру? Если в своих речах
Невиль Чеиберлен, а в своих комментариях
руководящая консервативная печать стара-
тельно воздерживаются от ответа на зтя
основные вопросы, то все же иожио при-
вести ряд высказываний, которые дают яс-
ный я вразумятельный ответ относительно
целей нового блока.

«Фзапекяк державы,—«влет еже-
ведельвак «Та*» и д тавя», —об'еяа-
взшв» я ввдпвсалн так называемый
нятввомптеряовеяяй паст. Все трв
державы отнюдь не обедишялясь про-
ст» для борьбы с ооаснктМ) ямиуввя-
ма. Намерены ли « и войти воймй яа
Советаяй Союз? Воздюжяо. веля бы им
вредставыаеъ такая вози«иамет». В*
вакт... в основном имеет дртгяе цели.
Русски, комчли, правы, рассматривал
•тот паст, кас опасность для и к са-
мяц. Но этот пакт прежде всего яв-
ляется угрозой для Врвпнской внпервв.

Для Япояяя вой» против рСР

трудна. Завоеваняе Катая т а е м сояюя
жеяо с большем трушюстами. НаиАь
лм легятм натмшениеа для Япония
является южное—ва Авван н Голлаш
скую Восточную Индию. Но здесь на
путм Япония стоят Велаюбрятаязя

Чт* яешаот гермаясаому нааахеяяю
на Фраяявю с велью низвести ее на
положение полного бесеяляя Я правра-
нквы Гермаваи в гоеоодиаа аа евро-
пейскоа ямвтввевте? Велозкобритаввя
Что препятствует Муссолини еаадять
вторую Римскую империю со Среииве*
яыя морем в качестве ое омра? Веля
коЛратавая. Вез дЗелжобрятвввв Фраи
пая •вааалагь бы беоснльвой против
Гермами м была бы не в состояв*»
аалняить своя интересы яа Средизем-
ном мере».

Но, быть может, точеа зрения «Тайн
»нд тайд» ае характерна для отвошеняя
юнеерватнзных кругов к блоку трех агрес-
соров? Обратимся к мвеерматаввому еже-
недельвму «Соектевтор», который в во-
просах внешней полтям поддерживает
аравительство Чемберлева. «Спектейтор»
считает, что новый сои» «вряд ля может
внушить оящее доверие». Журнал валояи-
вавт о реяв, провзнесенаой Гятлероя 8 воя-
бра в Мюнхеве. В згой речи Гвтлер назвал
новый блов «веляввм вспарао-полмтнче-
екия треугольяявоя. оостоятдям п трех
держав, гото аых защищать со всей реши-
тельностью свои права и жизненные вате-
реш». Эти три страны, по мненаю «Спек-
тейтора», об'едвяяст «общая яраждебвость
к деяократяя». I шитому блирвивяо яс-
но, чм новый союз направлен против круп-
ных будозяа^Д(ш>*4мггвчеев«и страв, ко-^ у р ,

р в то же время является яаяболее
богатыми странам! в мире.

Даже «Тайме» в упомянутой вини пе-
редовой статье ае отрвцзвг, ч т новый
блок следует рассматривать, как «тяжело
вооруженный союз», преследующий широ-

кие честадообавап целя, не имеющие ни-
какого отношения к войне против конму-
нязма. «Тайме» далее признает, что

свагт являете! полятячесвой деяовотра-
щяея, которая, возим предполагать, в
Д1ВВНЙ момент заиючаетса в перестра-
хозке Японзш н Италяя в связя с их
действиями в Китае н Мспаяии, а в бу-
дущем «я будет тая, чей события его
сделают».

Иначе говоря, «Тайме» допускает все
же, что в том или явок виде новый союз
преяомвдяет опасность для иира.

Вавболее правое реакционное крыло коя
еераатороз, зераое всей моей л а к пове-
ден*!, прндержямется того мнения, что
Англия должна призвать совершившийся
фант и пряття к соглашению с новым бло-
ком. В частности, небезызвестный фаши-
ствующий журналист Гарваа возобновил в
«Обсервере» свою кампанию за сделку с
Германией, Японией и Италией. Гарвин за-
являет, что британская дипломатия пере-

глубокий кризис.

«Одни только вооружения, — паллет
ов,—ве могут сада по себе создать рав-
новесия сил и обеспечить вашу безопас-
ность до тех пор, пом вся наша огало-
иагая не будет «древним образом рефор-
ямроваяа я прежде всего не будит прн-
зваво, что авгло-гарашвевоа соглашение,
все еще возможное ва разумных оояовах,
является ключом к мару».
Гарями настаявает ва «реформ», кото-

рая должна заключаться в переходе от пе-
литяки поощрены агреесш в волятям
прямой сделка я прямей поддержки агрес-
соров. Устами Гарзяяа гоаоьат ввугв. нмею-
щяя кеьма вляятеляш нредстввятелМ
в ядбяшете. Правительство, одвасо, не ре-
вмется следовать слишком откровенно та-
аову курсу, ибо у него вет викаких особых
надежд ва то, что ему удастся1 заключать
с новым блоком сделку за счет каяой-дябо

третьей стороны н обеспечить безопасность
Англии.

В правительственных кругах Аягляк на-
деются, что новый союз окажется слишком
слабым и что оя долго не устоит под напо-
ром противоречий между его участниками.
«Тайме», например, указывает Италии н
Германия на то, что не в их интересах
помогать Японии установить ее господство
в Китае, являющейся очень важным рын-
ком для германской к ишьянской про-
мышленности.

Почему, однако, правительственные кру-
ги Великобритании стараются обойти во-
прос об опаевых последствии, которыми
чревато соаданяе нового блока для общею
мира и ш Великобритании в первую оче-
редь? По двум причинам. Во-первых, по-
тому, что оформление нового блока очень
остро поставили веред общеетаеваым мне-
нием вопрос о двух лагерях — лагере
агрессивных держав и лагере ииролюбивых
стран—я о позиции самой Великобритании.
Британское правительство не хочет назы-
вать вещи своими иными, потону что
оно ве хочет делать необходимых выводов.
«Экономист» пишет по этому поводу го-
вершевно ясно, что

«новый союз являете! также след-
ствием британской полатихл вепроти-
вления агрессору. Но сигнал из Рима
должен побудить 1оидон. Париж я Ва-
шингтон ппдуиать о том, что прншло
вреня для поворота».

Во-вторых, британское правятельстяо
иытается нащупать возможности соглаше-
ния с отдельными членами нового блока,
полагая, что таким- образом, быть межет,
удается веять из блока ег* антнбрнтаи-
ское острие. С этой целью щклгрпимает-
ся поездка лорда Галифакса в Берлин,
а возможно, н в Рии.

И. ЕРМАШЕВ.
Лондон.

,Ж нмбря. (ТАСС). По
прелдмратзяьиым подсчетам, во время вы-
боров в ныо'В,орхшй городской мтнмця-
пальвый совет компартия США получала
больше 70 тысяч голосов — еаяое большая
келачестм. когда-либо получению* ном-
ваотаей аа выборах. (В 1936 году воя-
паоты получила около 60 тые. голосов,
в 1932 году — 24 тысячи). Амервкамекаа
компартия выдвинула в яуяяпдшальяый
совет Нью-Йорка четырех кандидатов. Па
имеющимся данным, компартия будет иметь
одво. а может быть н два места в нунвяя-
пиьноя совете, состоящем вз 26 члавм.

Коммунистически партия добияясь зна-
чительно больших успехов яа выборах, ч м
социалистически. Коняувяепчеспй кав-
дидат в Вртыянекои районе получил бо-
лее 30 тыс. голосов, в то время и к социа-
листически! кандидат получал только
18 тысяч голосов. В Изнхзтэясяов районе
ковмтнястическяе кандидаты полтчяли
18 тыс. голосов, а кандидаты «щиаливтя-
чеекой партия — 5 тысяч. Анмотячное
положение и в других районах. ' *

ПОСПЮЙКА • США КРУПНОЙ

1ШАЮЩ1Й ЛОДКИ Д М СССР

НЬЮ-ПОРК, 17 ноября. (ТАСС). По со-
общевяю газеты «Геральд трнбюн», фврма
«Марли коипаня» в Балтиморе заявки,
что оаа закончила постройку крупнейшей
летающей лодки для Советского Союза.

&та лодка может совершать беспосадоч-
ные твавеатлаитичеекие полети; она рас-
считала на 46 пассажиров и имеет 26
спальных вест. Лодка вмеет 4 мотора, раз-
мах кишев 47 метров. Фирма заявляет,
что эффективность лодвя в отношен и даль-
ности полета в грузопод'емвости превы-
шает зффектнвностъ стиествуюиях пас-
сажирских тралствхоовмаевнх летающих
лодок.

«ДЕЙЛК анспгссс» о ДОСТИЖЕНИЯХ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА I СССР

ЛОНДОН. 17 ноября. (ТАСС). Сегодня
«Лейли зкепресс» опубликовала выдержки
из брошюры «Прогресс Советского Союза»,
изданной англо-советским парламентским
комитетом. Газета особенно останавливается
на достижениях Советского Союза в обла-
сти сельского хозяйства я культуры.

В передовой «Дейли вкспресс» заявляет,
что цифры, иллюстрирующие развитие
сельского хозяйства СССР,

«могтт заинтересовать аятлявсяое пра-
вительство, которое в настоящее время
озабочено развитием сельского хозяйства
в нашей стране».

«Успехи Советского Союза, — пишет
газета, — должны пристыдить вас. В то
время как наша земли забрасывается,
Советский Союз расширил культивируе-
мую площадь в таком размере, что один
только прирост обрабатываемой площади
в четыре рала превосходит всю оЛраба-
тываемую площадь в Англии».

Иностранная хроника
# Военным комея-ивтои город» Мадри-

да назначен один нэ ближайших сотрудни-
ков генерала Мнша— генерал Карденаль.

3) В помещения кгмтррюолюююаноя
троцкистской организации П0УМ в местеч-
ке Серляшнола (Нсоаамя) по.ищи конфи-
сковала большое количество бомб и сша-
1яд»в крупного иалнЛра.

В|В В Филадельфии спущен на воду но-
•ы* креНсер «Ничнта. водошиещенвеи в
10 тыс. тони.

В) ПаесакярскпЯ мхолет, совершишня
репсы по лпнин Миихон — Бтюссель—
Лонлол, вследствие тумана потерпел ам-
|иш л гил. об'ятый олаиенем, в пред-'
яеетье 1)сгенд». Погибло п пассажиров.

Щ В АхмедаОаде (Индия) бастуют рабо-
чие 27 текстильных фабрик.

$ В оман с фипиетсвям переворотом
> Вразмлп геаерадьмая мяфедогафш ра-
бочих Мексики настаивает, чтобы ве*
профооиаяые об'мшюам! сгр*а Ламасиюя
Америки соввали в бляхайшее время о'евд
профооезею для обс7ждв!гия вопроса о
борьбе с фашистской опасностью.
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В ГРАИИПЛАСПРЕСТЕ
В августе в Сон, яа бсрогу Черном

моря, лежал яа пляже управляющий Грамм
иЛасттргчтпм Соболев. Он лума.1 о тон, иая
бы вшвовеннее пустить люляк побольше
т и м в глам.

Случай п о ж н и . Налиясь довертавш
работники местной «Курортной газеты».
Управляющий Грахкллаптреетсп Соболев
поведал ям о том, что дела возглавляемого
ми учреждения улучшаются с каждым днем.

•Ктрортяая газета» поспеши» услтж
Л1м предоставить своя страиппы очховпг-
рательспм аавереняям я обещанмяи Со-
болева.

Огшвув от трудов своих, Соболев вер
яукя ва север — в Посеву. Потявули<
осенние дяа и шесте с ними путные на
помтныгш о малых обязательства1, о том
что долг платежом ирасея.

Всем известно, как пморяв закончи
Граявыасттрест 1936 год. План выпуска
425 тысяч патефонов был сорван; в 1936
году било изготовлено лишь 362 тысяча
патефонов. Вместо 50 иилиовов гиасти-
но* по плану Граммпласттрест выпустив
лишь около 22 миллионе». Таким образом
государственное мдаме было выполнено
па 44,5 проп.

Не лучше работает трест и « 1937 го
ду: в первом квартале нынешнего года
место 142 тысяч патефонов выпущено
только 114 тысяч; во втором квартале —
вместо 150 тыс. штук выпущено менее
129 тысяч и в третьем квартале вместо
160 тыс. выпушено 108 тыс. Выполнение
програлы сястематмческя смжается.

Пе лучше положение с выпуск» пла-
стикгк. Из квартала в квартал программа
выполняется лишь на 7 3 — 8 3 проп. В от-
дельные дли до 50 проц. пластинок идет в
брак.

Теперь каждому вило, что хвастливым
иплениям управляющего Граммпласттре-
етои Соболева грош пена.

Нельзя сказать, что не было сигналов о
безобразной работе Граммпласттреста, но в
течение продолжительного временя никто
не реагировал на них. Дело в том, что Со-
болев пользовался большой лдоержхо! у
врагов варом, орудовавших в аппарате
Наркомтяжпроя» и в друтп оргаинмдил
Лею еше в том. что на предприятиях
Грамлшяеттреста сидят иеиио более чем
подозрительных людей, систематически по
шлаеиых на заводы управляющим Грамм
пласттрестом Соболевым м «го заместителем
Поспеловым.

Наглые происки ярка мины невоору-
жмныи глазом. Достаточно сказать, что на
Апвелевеком и Ногипском аасодах Грамм
пласттреста подло* вредительской рукой
было испорчено свыше 200 тысяч плачти-
вок особо важного политического значения.

О качестве руководства Соболева лучше
всего говорят «кадры», расставленные ия
вл командные участки. Недавно на Вла
дияреюом граммофонном заводе был раз
облачен как враг «яреггор Гродаер—ЛУЧ
ший приятель Соболева. В качестве глав-
ного инженера и заместителя директора Со
болев направил на «тот з&во] своего друга
Когана. Оя также оказался аредятмви

Директором Аорелевского завода Соболев
•амачял агилюченного/из партии прохо-
дима Проэорока. Последний развалил ра-
боту иа заводе. Это не помешало, однако,
Соболеву дать ему лучшую харастервпи-
кт. Сейчас и Прозоров разоблачен как враг
наша.

Та же к а р т а повторяется я иа других
заводах Граамплаптреста. На Нппякком
залам, например, сменилось несколько ди-
ректоров — ставленников Соболева — и все
троцкисты.

Коломенский патефонный завод также
засорен Соболевым и Поспеловым. Здесь
нашли себе принт всякие бывшие люди:
меньшевики, меры, анархисты, троцкисты
• проча».

В втят. «кадрах» вроется основная щгя-
чтяа невыполним» программы Граммпласт-
трестом.

Вывод напрашивается сам гобой.

А.

РЕКОРДНЫЙ ПРОКАТ
МЕТАЛЛА

СТАЛИНО, 17 ноября. (Кед. «Праа-
ам>). В первый день стахановского полпо-
рацесячиика ва заводе имени Ильич*, в Ма-
риуполе, молодой мастер стана № 1 цеха
Л! 6 тов. Якушев установил небывалый на
заводе ремрд, прокатав за смену 237 тона.

Смевпшяй его на тон же гтаяе обер-
мастер Леонтий Трофимович Мирошничен-
ко, кандидат в депутаты Совета Союза
от Мариупольского избирательного округа,
вчера установил новый рекорд, перекрыв
достижение Якушрва. Тов. Мирошвичеико
нромтад 247 тонн при норме в 190.

НОВАЯ НЕФТЯНАЯ СКВАЖИНА
УФА. 17 нмбря. (ТАСС). На новой- раз-

вемчяой паощщи «Бятнефти», К востоку
от Игаимваево, закончена ня-мях бурение»
скважина № Ш , вскрывшая пористые
известняки, насыщенные жицюй нефтью.
При опробовании буровой суточный дебит
составил 120—130 тоня нефти.

МЕТАЛЛ З А 15 НОЯБРЯ
(В ТЫГ. ТОПИ).

План Выпуск % план*
ЧУГУН «4.» «0.8 ВОЛ
СТАЛЬ »Т.» »1Л ЯЯ.4
ПРОКАТ 43.1 »В,0 М.в

УГОЛЬ ЗА 15 НОЯБРЯ
(я тыс. толп).

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 40*» 367,0 01,1
ПО ДОНБАССУ « И Л ЯВЯ.Я Я М

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 16 НОЯБРЯ

План ш Выпу- %
штуках шеко плаша

Латамашяя груаояы» <8ИГ) 287 ЯЯ7 100,0
Лягаашии легкты! (ЗИС) 10 10 100,0
Ап<иамП1 грумяьп (ГАЗ) 4М 307 00,4
Легаояьн .Ы-1. 00 ВО 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
10 ноября ва желеяяыж дорогаж Соыаа по-

гружено М.ЗМ в а г о н » - О М проп.. плана. вы-
гружено Ш7М7 вагонов — ОМ проп, плана.

Строительство метро агорой очере-
ди. На снимке: подземный вестибюль

станции метро «Курский вокзал».
Фото М. Калвягаак

, ПАМЯТНИК
В. В. КУЙБЫШЕВУ

В СТАЛИНАБАДЕ
СТАЛИН АБА Д, 17 ноября. (Корр. «Проо-

*ы>). Огодяя месь открыт памятник Ва
лериану Владгаровичу Куйбышеву.

Паяятник мцяягяут на привокзальной
площади. Он представляет собой монумен-
тальное сооружение высотой в десять мет-
зов. На большем квадратном постаменте
установлена четырехиетровая фигура Куй-
5ыше«а. На треп сторонах постамента со-
оружены барельефы с изображением раз-
1ИЧНЫХ моментов борьбы с басмачеством и
опиалпетического пгроитыьства в респуб-

лике. Все кто показано па фоне живопис-
ного ландшафта Таджикистана. У четвер-
той стороны постамента установлена скуль-
птурная группа, изображающая своболую
таджикскую сенью (отеп, мать, сын).

Вечер работншео!
МИЛШЦиШ

В центральной клубе НКВД имени Дзер-
ияекого вчера состоялся торжественный

нечер, посвященный 20-летию рабоче-кре-
гтьянской ИВЛНЦ1П. С докладов об нсто-
1ия, росте и героической работе милиции
ыступил начальник политотдела Главного
правления милиции дивизионный комис-
ар П. В. Талалаев.

После доклада был оглашен приказ на-
много комиссара внутренних дел СССР
генерального комиссара государственной
йемлленостн Н. И. Ежова. В атом приказе
гов. Ежов поздравляет работников УИЛНПНИ
' их славным праздником. Нарком наградил
свыше девятисот человек анаком с Почет-
ного работника милиции»

Под вооторжевньк овации собрание пря-
1яло приветствия товарищам Сталину и
Ежову. Вечер закончился больший концер-
тои.

ВЫСТАВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА СССР

« И лет социалистического желмпдо-
рожного транспорта СССР»—мк яанпает-
ся ш е п н и , открывающаяся сегодня в
помещении московского Казанского вошла.
Несколько сот доктиеягов, художественных
панно, фотографий, диаграмм • моделей,
предстаммяш иа выставке, отражают
развитие желелныд дорог Симтсмго Сима.

...У входа з громадный зал высится ве-
личественная скульптура товарища
Сталина. На стенах — портреты членов
Политбюро ПК ВКП(б) и правительства СССР.
На одном из панно—тов. 1. И. Каганович
произносят речь на торжественном собра-
нии железнодорожников Московского узла.

В историческом отделе выстави собра-
ны документы и фотографии, отовражаи-
шие поэниквовеняе и развнтк железнодо-
рожного транспорта в царской Росоия я за
границей. Здесь можно тнндеть модели пер-
вых в « р е паровозов и вагонов, ознако-
миться с созданием рельсовых путей.

Специальный раздел выставки посвящен
революционной работе тонарища Сталин»
среди железнодорожников Закавказья.

Многочисленные материалы рассказы-
вают о той, какое огромное значение при-
давал транспорту В. И. Ленин, показыва-
ют роль Ф. 3 Дзержинского в вос-
становления железнодорожного транспорта.

С 1836 года по 1917 год, т. е. более

чем » 80 мт, а Россп было построено
всего 58,5 тысячи одометров желеиодо-
роалых линий. 3» двадцать лет советской
власти страна получила 26,6 тысячи кило-
петров новых железнодорожных путей,
Громадная электрифицированная карта на-
глядно иллюстрирует строительство желез-
ных дорог за 160 лег.

Исключительно богаты и содержательны
отделы, показывающие введение мошной
техник! и железных юрках СССР. По-
сетители выставки увидят макет здания
одного из 218 ваговвреяоитяых пунктов,
построенных в 1935—1936 гг., • макет
одного из 212 контрольных пунктов, где
производится осмотр и ремонт автоматпе-
скях тормозов.

Отлично сделаны влектрифлпромииш
макет механизированной еортнровочно!
горки, модели паровом с теядерои-юнден-
сатором, многочисленных путевых машми,
вагонов, злектровозов и т. п.

На одном нз путей Казанского вокзала
выставлены настоящие локомотивы серий
«ИС», €*Д» и сСО» с тендерпм-клнден
сатором. Посетители выставка смогут зайп
в паровозную будку и ознакомиться
управлением новыми паровозами.

Выстави* отделана с Польши» вкусе
и мастерством и, несоияенно, вызовет
мосивячей вполне заслуженный успех.

ХРОНИКА
ЦИК СССР назначил то». Зотова И. С.

юлвомочным представителем СССР в Лат-
вии.

ЦИК СССР назначил тов. Никитина К. Н.
полномочным представителем СССР в
Эстонии.

• • •

В результате дипломатических перего-
воров между правительством СССР и Гер-
манским правительством по вопросу о кон-
сульской сети, закончившихся 15 ноября,
Германское правительство закрывает
не позднее 15 января 1938 г. Генеральное
Консульство в Ленинграде, Генеральное
Консульство в Тбилиси, Консульства в
Харькове, Владивостоке и Одессе.

(ТАСС).

НЕФТЕПРОВОД ПОД ВОЛГОЙ
На Волге, у Астрахани, начались подго-

товительные работы по строительству 13-
километрового нефтепровода, который сое-
динит правый берег реки с левым и дойдет
до железнодорожной станции Астрахань-
вторая.

Около 1.200 метров труб должно быть
проложено по дну Волги. Эта часть соору-
жения наиболее ответственная. Глубина
реки в отдельных местах подводной трассы
нефтепровода доходит до 18 метров. Здесь
трубы будут лежать не на дне, а на спе-
циально устроенных под ьодой каменных
подпорках (призмы).

К устройству подводной трассы нефте-
провода привлекается ВПРОП (Экспедиция
подводных работ особого назначения). Экс-
педиция уже приступает к диоочжптель-
ным и дноуглубительным работам на Волге.

Сложней технической задачей является

укладка тру* на подводное ложе. Нитка
труб миной около 1,2 километра будет пе
ляком сварена на берегу, а затем опущена
на 1яо реки при помощи особых сооруже
най и приспособлений.

Укладка подводной части нефтепровода
будет вестись атой зимой се льда. Она
должна быть закончен» к ледоходу.

Весь же нефтепровод предлагается за
кончить строительство* к 1 сентября 1938
гоза. В межнавигапноняый период по это-
му нефтепроводу будет перекачиваться с
астраханской нефтебазы несколько сот ты-
сач тонн нефтепродуктов в железнодорож
ные цистерны для отправки потребителям
Трперь, при отсутствии нефтепровода, боль-
шое количество бакинских нефтепродуктов
завозимых на астраханскую базу, остается
неиспользованным до открытия навигации

(ТАСС).

15-ЭТАЖНЫЙ КОРПУС
ГОСТИНИЦЫ «МОСКВА»
Закончена отделка фасада пятнадцати-

зтажного корпуса гостиницы с Москва»,
ныходящего на ул. Горького и площадь Ре-
волюции. В новом корпусе — 176 одно-
комнатных я двухкомнатных номеров. С
I декабря начнется передача в зкеплоата-
цию шестьдесят одного номера. Сейчас уже
почти готовы помещения ресторана, комнат
отдыха, вестибюля, концертного зала я гро-
мадного холла, где будут размещены почта,
телеграф, справочные бюро

Внутренние помещения красиво оформ-
лены. Стены зал и колоннады облицо-
ваны искусственным мрамором. Лучшие
художники принимают участие в росписи
стен и потолков.

Последней будет закончена угловая баш-
ни (со стороны площади Револкшин). Сей-
час здесь ведутся штукатурные работы,
настилаются полы, ставятся перегородки.
II начале будущего года строители предпо-
лагают исе номера, находящиеся в этой
башне, сдать в зкепдоаташио.

КОМБИНАТ
ФОТОБУМАГИ

КАЛИНИН, 17 ноября. (ТАСС). Закон-
чена разработка проектпого задания по
строительству крупного коибината фото-
бумаги. Комбинат будет строиться в селе
Бобачево (Калининская область). Рассчи-
тан он яа выпуск 15 миллионов кв. ме-
тров фотобумаги в год. •

Подготовительные работы по сооруже-
нию комбината начнутся в первом квар-
тале 1938 года. Пуск первой очереди на-
мечен в конце 1939 год».'

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОСКОВСКИХ РЫНКОВ
В этом году на благоустройство москов-

ских рынков Моссоветом отпущено два
миллиона семьсот тысяч рублей. Рынки
оснащаются новыми мясо-молочными коят
рольныхи стаяпняия, ледмкамя, холо-
дильниками, крытым павильонами, гара-
жами я т. д.

На Ваганьковской, Красяо-Богатырсклм
Велозаводском, Дангаузровском и Пушсия-
сюм рынках строятся пять крытых па
нкльопов для колхозной торговли. Онв бу-
дут готовы к концу года. Па-днях сдан в
зкеплоатапню новый павильон на Огород-
ном рынке, рассчитанный на 1 2 0 — 1 3 0
торговых мест. Для стааяонарвой колхоз-
ной торговли в игом году построено свыше
50 палаток.

На Преображенском' рынке построена
новая колхозная гостиница, на Лесноряд
сим — чайяаи-столовал. Началось строи
тельств» колхозной гостиницы на Калитни-
ковском рынке.

На Угачевсмм и Арбатском рынках сда-
вы в зкеплоатаотю два новых гаража.

ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛЕГАТЫ
I КИЕВЕ

КИЕВ, 17 ноября. (Корр. «Проймы»),
Сегодня трудящиеся Кяева тепло встре-
чали приехавших из Москвы испанскую
делегацию м делегатов из Южной Америки.
Иа Привокзальной площади состоялся мл-

Гостн пробудут в Киеве несколько дней.
Они ознакомятся с достопримечательностя-
ми города, посетят заводы, театры, кол
хозы.

«ЯЛ БЕРЕГУ НЕВЫ»
Малый театр дал замечательные герои-

[ескяе спектакли уже в первое десятилетие
эволюции. Одним из таких спектаклей
ила «Любовь Яровая»—пьеса К. Тренева.

Ныне спектаклем «На берегу Невы»
еатр снова сказал свое веское творческие
лево. «На берегу Невы» — пьеса о ре-
олюипи. о победоносном ходе ее, о могу-
ем ленинском духе, о большевизме. Пьеса
«называет события в Петрограде, начиная

февраля 1917 гоза и кончая всемирно
сторнческой датой—7 ноября. Образ Ленина
иикретно ощутим во всей пьесе. И не
олько потому, что о Ленине говорят вези и

юху. Все действия большевиков, процесс
!олыпевизанин масс, нарастание пролетар-
кой революция показаны так, что непре-

рывно чувствуешь, кто руководит всем
ктим, чья рука направляет массы к побе-
1е. С какой теплотой говорит о Ленине ря-
ючий, выходеп из крестьян — Князев, с
1зким внутренним оод'емои и соермоточе-
:«ем рассказывает о1 нем жена убитого ра-
очрго-болыпемгка Пмагея Семенова!

Перед зрителем проходят представителя
мзличных слоев общества: капиталисты,
помещики, офицеры, рабочие, солдаты,
крестьяне. Процесс роста сознааия рабо-
чих от февраля к «юлю, от июля к ок-
тябрю показан очень убедительно.

Хорошо задуман образ фабриканта Рас-
стегииа. В нем есть нечто от хватки Егора
Булычева и от хитрости Доститзевз и за-
мечательных пьес Горького

Расстегни в начале революция брави-
ует своим умом я даже некоторой уверен-
ностью. Свой капитал он считает суммой
вух слагаемых: «себетвеиный мозг плюс
|ужи« пот-кровь».

Справедливое замечание офицера Горскв-
, переходишего в пвопееее «бытии ва

ПЬЕСА К. ТРЕНЕВА
В МАЛОМ ТЕАТРЕ

О О О

сторону большевиков (арт. Н. Соловьев),
что Расстегни «облопался военных бары-
шей», раскрывает истинное л и т этого ка-
питалиста. Умный и расторопный Рассте-
гин в подходящий для себя момент пере-
стает философствовать и зевать от скуки.
Он ясно кидят, что речь идет об оконча-
тельной поражения капитализма. Он ум-
нее, дальновиднее Петрушки—Керенского,
защитника раегтегивских капиталов. Он
умнее своей истеричной дочери-всеркя. Оп
презирает и Керенского, и дочь, не верит
н меньшевиков и 1ругях защитников капи-
тализма. Расстегни переводит своя капита-
лы за границу. Он видит обреченность
своего класса и хочет спасти лишь себя и
свои капиталы. Народный артист СССР
II. Саювссий прекрасно играет роль Рассте-
гина.

Как враг, типичнее помещик Шмепгер.
Оя приспосабливается к украинским нацио-
налистам. Оя готов иа все, готов продать
родину, вмх я вся — лишь бы сохранять
свою земли Он быстро находят общий
язык с явтеидантем-спекулянтом я стре-
мятся использовать для илживы послед-
ние н и капвталистнчеоого господства.
М. Климов хорошо проводят роль Шиедгера
я С. Нежинский — роль интенданта.

В галлерее образов врагов необходимо
отметить еще роль Керенского, хорошо
сыгранную арт. Г. Тереховым. М выход
его, и реплики, и манера держаться го-
пают законченное впечатление об згой ма-
рионетке в руках капятияетов.

ю л Елизаветы (дочериЧто касается рол

Расстегина), то арт. Е. Гоголев* местам
проводят ее хорошо. Но в целой роль еще
недорабвтана.

Соереюточеяно и проникновенно играет
чрезвычайно сложную роль Поля Семено-
вой арт. В. Пашенная. Артист Н. Светло-
яидок искренне, с темпераментом проводят
роль Федора Князева. Особенно сильное впе-
чатление оставляет его игра в сцепе обыска
на заводе и разговора по телефону с
Лениным.

Эпизодические роля Капнтолины и Сива-
теевны мастерски, как всегда, провели
А. Яблочкина и М. Блюменталь-Таиаряяа.

Тов. Ковров с большой силой раскрывает
образ Сергея Котом — солдата, вернувше-
гося с фронта и после некоторых колебаний
становящегося активным большевиком. Од-
нако, артист слишком подчеркивает «про-
стоту» солдата, даже тогда, когда Котов
уже стал активным, сознательным бойпои
революции. Сергей в июле не тот, что
в феврале, а и октябре ие т , что в июле.
Показать Сергея в движения (а в* постой-
ным простачком) очень важм. Как зтого
ве понял режиссер К. Хохлов?

Кстати сказать, удивляет слабая
работа режиссуры. Блестящий состав
артистов мог дать более значительный
спектакль при наличия серьезной режис-
серской работы. Замедленность ритма,
однообразие массовых сцен, некоторый
штамп — все ато снизило спектакль,
имеющий большое значение. Проблема ре-
жиссуры перед Малым театром стоит по-
прежнему остро.

В обшея, повторяем, силам драматурга
и блестящих артистов Малого театра со-
здан спектакль, который тепло я хорошо
принят зрителем.

В агитпункте военнослужащих при
Казанском вокзале, в Москве, еже-
дневно проводятся беседы по выбо-
рам • Верховный Совет СССР.

•ото ы. п п т к а .

ИСКУССТВО
ГРУЗИНСКОГО

НАРОДА
Вчера в Государственной Третьяковско!

аллерес открылась выставка живопвся
графики и скульптуры Грузинской ССР *).
На выставке представлено свыше 300 ра-
бот грузинских мастеров. В основном раз-
деле выставка собраны произведения, по-
священные историк большевистских орга-
низаций Грузии и Закавказья.

На открытии выставки присутствовал
московские и грузинские художник»! я
представители общественности.

*) См. вчершпний номер «Провды>.

РАДИОПЕРЕДАЧА ДЛЯ ОТВАЖНЫХ
ЗИМОВЩИКОВ

Зямовщки станции «Северный полюс»
передали в «Последние известия по радио»
следующую радпограмму:

«21 ноября отмечаем полгода дрейфа
ОЯАНЬ просим через радиостанцию им. Ком-
интерна вечером организовал, концерт
замечательного джаза Утесова с «те новей-
шим репертуаром. Просим исполнить пеонв

полюсе. Перед концертом желательно
'слышать выступления наших жен. Сер-
ечный привет. Папанив, Кренкель, Шир-

шов, Федоров».
Просьба энховщаков будет выполнена

21 ноября, в 20 часов, из Москвы и Ленин-
града через станцию им. Коминтерна будет
организована для героической четвери
специальная радиопередача. Перед микро-
фоном выступят жепы зимовщиков, после
чего начнется концерт.

Первая часть радиопередачи будет по-
вящена кандидату в депутаты Совета на-

циональностей от Петрозаводского город-
кого избирательного округа, начальнику

полярноП станции «Северный полюс» Ивану
Дмитриевичу Паланину.

ПРЕСТУПНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ХРАНЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

УЛАН-УДЭ. 16 ноября. (Корр.
яы»), В Бурят-Монгольской ресиублнке ку-

ацкие последыши вместе с ламами и бур-
жуазными националистами ведут активную
гитацию против большевистских кандида-

тов в депутаты Верховного Совета СССР,
выдвинутых трудящимися. В ряде районов,

частности в Джидянском, трудящиеся
[мзоблачили врагов, которые ставили сво-

й целью сорвать явку избирателей в день
выборов. ОДНАКО ЭТИ факты до сих пор пи-
чему не научили некоторых руководителей

Особенной беспечностью отличаются
секретарь Джидинского райкома партии
Вертунов и председатель райисполкома Мл
ласов. Полученные из округа избиратель-

ые документы, в частности два ящика с
онвертами, спалены пряно в углу кабине-

та председателя райисполкома, я ключ от
кабинета доверен уборщице. В таком по-
ложения избирательные документы «хра-
нятся» здесь уже дне недели.

Должной серьезностью в деле хранения
збирательных документов не может похва-

статься и председатель ПИК Бурят-Мон-
ольской АССР тов. Кельгаев. В его кабн-
ете по всем углам валяюпея в беспорядке

||егн<тр.|Пнонные листы, бюллетеня я фор-
ы списков.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

17 ноября, и 1 час дня, координаты
рейфующей станция «Северный полюс»
>ыли следующие: 83 градуса 37 минут
*вервой широты я 4 градус» 38 минут
'ападной долготы.

В районе станция—небольшая облач-
оггь, штиль. Термометр показывал
5 градусов ниже нуля. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
|. 16 ноября дом г. псожи-

ыющей в дохе Л К м Сивиеву-Вражку
Моста) А. Я. Чернышев»! пришла тиа-
кетваи женшпа. Чернышей была на м-
«>те. В комнате находился ее зять А. П.
'ордеет. Неизвестная, поякняувшвсь ша-

иояой Чернышевой, оставила ев записку.
Затем гостья попросила принести ей поды.
Напившись, неизвестная ушла. Только пе-
сле ее ухода Гордеев обнаружил пропажу
ручных часов, лежавших на столе.

В тот же деяь аналогичное случай про-
язошм У А. П. Петрухояа. проживаюшето
в дояе М 37 по улице Кирова. В реэуль-

ате визита таинственной «знакомой» тая
шли украдеяы серебряаые часы.

Миля пи я ведет розыски НОРОВИ.

• ; * |

ОТКРЫТОЕ П И Ш И
НАПСОМЗДРАВТ

Близ подмосковной станция Голицыне
находятся Всесоюзный парашютный центр
Осоавяахяма СССР. Отсутствие помещений
затрудняет его работу. ,В свое время «тот
вопрос не раз поднимался на страницах
центральных газет. В часпосМ предлага-
лось передать парашютистам зданяе нахо-
дящегося рядом санатория маем Форе»
для нервнобольных. Но все время мы наты-
кались ва сопротивление Наркомздрям.
И положение парашютного центра до енх
пор весьма тяжелое.

За последние дня произошли совершенно
непонятные события, вынуждающие вас
снова вернуться к зтой теме.

Наркомздрав, который никак не мог пе-
редать нам помещение одного маленького
санатория, зшрыл их сразу несколь»:
только-что отстроенный сапаторий в Кра-
тове, санаторий «Коммунар» и другие, а
совсем недамо постановы закрыть я... са-
наторий имени Фореля. Казалось бы, что те-
перь-то парашютисты смогут, наконец, по-
лучить новое помещение. Однако его да-
леко не так. По имеющемся сведшим, яа-
тересующнй нас санаторий будет превра-
щен в дом отдыха «выходного дня» для
работников Наркомадрава.

На наш взгляд, подготовка высококва-
лифицированных кадров по параипотязму,
несомненно, важнее организации дома от-
дыха для двух—трех десятков наркомздра-
вовешгх работников, которым, к слову го-
воря, можно устроить дом отдыха я в дру-
гом месте.

Мы просим Вдрвохздрав СССР дать на
страницах «Правды» ответ на затронутый
наян вопрос.

По поручению переменном а постоянно-
го состава парашютного центра:

Кяиетяитими, Потухая, Васшиня,
Карыми, Мятиясян, Микямянц,
КоЬом, Каратам, Нужимиа, Рас-
торгуев.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ
МАНДАРИНОВ

На цитрусовых плантациях началась
массовая уборка. Колхозы и .совхозы Гру-
зии собирают в нынешней году богатый
урожай яандарииов, лимонов и апельсинов.

На ряде плантаций Абхазии с каждого
мандаринового дерева снимается 1.600—
2.000 плодов.

На 15 ноября в Абхазии я Аджаристзнв
заготовлено 45 миллионов штук мандари-
нов. К концу сезона колхозы и совхозы
"рузяи продадут государству 280 миллио-
нов штук мандаринов. Такай образом, в
1937 году будет продано государству иа
102 миллиона плодов .больше, чем в про-
шлом году.

ПОГОДА
За вчерашний день снег выпал я боль-

шинстве областей европейской частя Со-
ветского Союза. В Москве на бульварах, в
садах и парках снег лежал густым елеем.

,15-гра]усный мороз отмечен в Барнауле.
Б Якутске мороз достигал 28 градусов. Теп-
лее всего было на Черноморском побережье,
в Поп,—17 градусов выше нуля. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-•• Пуыминояий нумй а Разом. Н»

Пушкинской улице в Одессе, в лоне, где
в 1823 году жил А. С. Пушкин, ооздкт-
ся пузе!.

-•- Выставка работ хуяошиииоа-краеио-
аркюйцм. В Лонвиградскоя! Доме Красной
Армии ниеяя С. М. Кирова орпыгвауетоя
выставка работ хулояагаков-1ф*сяо*р«ей-
цев, посвященная двадцатилетию РККА.

-•- Цалмыз нонцарты Саардлоаомй фи-
лармонии. Свердловская филаржнта про-
водят цикл целевых концертов, пользую-
щихся большт успехом у з[ятелгП. Уже
состоялся вечер советской ытзыки.

-•- Радмя старость. В Угличском доме
инвалидов (Ярославская область) прожи-
вают два старик»: 123-леший Павел Кузь-
мич Маркелов я Тихон Махоилович Ци-
рульников — 120 лет.

ВЫШЛА И8 ПЖЧАТИ
я поступил» 1 продажу
брошюра

В. И. МОЛОТОВ.
К яааяцатимтма
Оитябримй риолюции.

Доклад м торшм-тигнмм мгглняи
• Вольта ппрс в ><ивр> 1ЮТ гада.

Цена 16 коп.

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ:
ВОЛЬШОЯ-мч. оп Псгонпаип; ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО— т . оп. Л » о ц МАЛЫЙ-ггро-
Огаиаа воды, веч. — На вгякого нудрспя ДО-

ТЫ! ФИЛИАЛ МАЛОГО —утро—
я любовь, вгч. — Ьедиоеть я» я«-

РСЯ1 ЫХАТ и». X ГОРЬКОГО - у т р о — СВЯДЯ
• П Н , веч. — Нерпам дуям» ФИЛИАЛ
ЫХАТ - утро — Лкк Турояяьн, веч. — Таланты

и т я ) КАНЯРНЫй - утво-Алькага»,
•<"•. -ъЛуав о арятшяп; И» Во. НМКРХОЛЬ-
ДА—утро—Л«, яеч,—Даша с кдяыяаня. Вял.,
ваят. на сегодня на еп. Одяя ашгаь, дейстяят.
Не желающ. воспольа. бнл. воавраш. як по
мету пояушпг Им. Еяг. ВАХТАНГОВА-
утро — Праяяесг* Тураалят. вач,—со. Егор Ву-
лычгя я др. закапается гп. Чсловея с яужкн.
Разовые бнл. и постояя. места дейетшяпльяы.

желающ. вогппльаов. равовымн биле-
:аыи воавращают их в каегу театр* до
«чала гпмгт.; КЛУБ МГУ - Веч»р Игоря
1льяягаогВ| ИОСФИЛ - ВОЛЫП. НАЛ КОН-
КРВАТОРИИ—Декад* советской музыки Аб.

Флсктроэаволгц» для рабочиж н глужяшиж
Мектромвода. т. 2. Ся»»ояяч. оряптр Моск.
от. фвлаваояая. Дярнягер аасл. лгат. иск-в

п. О ЛуяагягкяЙ. В прЛгр. прптведгннн
И. П. Дуязмапого Нач. в Я ч. в.; НАЛ. ЗАЛ
ШНГХРВА.ТОРИИ — В 1 ч. дна — лекции-яок-

>Рт ркряплчя М. Г. Пляягяиа! в 9 ч. веч.—
нагл коллектив республики Гягяяяртет ни.
Пл<омяв| ВАЛ ДОМА УЧЯНЫХ - Снмфоянч.
эркегтр ЙРК Дирижер ввел, деятель иск-в
Н. О. Галояаяоя. Солист ' ГгаргяЯ вяглыгая

|.-п>. Вил. на 1КИТОЯЯ, места действительны;
ГОРКЯГКИЙ - Гуляшафы ПЫГАНСКИЯ —
>ад>оа • та*ов«< РЕВОЛЮЦИИ - Наммчеп.

а сегодня еп. •Пряядяв переппгятся на 20
юября. Вилеты со штампом «18 ноября» о
ваеаоЯ яямтяа действительны на ИЛИ;
1СТРАМ - утро в веч - Ночь в ИяпЯрц

МОГЛО — утро. — Мята. веч. — Аяшеаяасяяя
яочы Им КРМОЛОГЮЯ - утро - "Шмрш
(шкпльныЯ), веч. — Не было ни гроша, да
•друг влтьш, ПЕГВЫЙ РАВОЧЯЙ (Гпврта-
опска». 26) — утро и веч. — Сляаш Л Я Н т -
1КТА—утро я веч— Вегярядаятвд; ГАТИРЫ—
т р о - В * п т в а гемья. веч -МеряуяяЙ! ОПК-
>КТТЫ— утро по ум. пенам, в 1а.!Ю-Оою-

чяягяая я р м ш п е ч _ премьер»-Гяядь»в в
МаляаЪяяе! 1-я ГОШИРК —Я ямдгтяялеяшя!

Ц В , *Л* я Я ч. яеч

Крятяяя я биал»ографяя-Д*-1»-П| Иллюстраяимного - Д «-М-Яв) Ге7ретарят рядаяия - Л «-1М4. Отдел об-явлсаяй - ЯЯ-М-М. О яед

— ДЫО-Яв| Соя. гтроятелыгва —ДЯ-11.
ДЯ-М-Тя) Шяолы, яауся я « ы т а -

|вствяяе гяаггы я своя сообщать по

УпшттттЛГтишп Л В-34«(1. Тамгуяфш гаэпы «Пряв(Я» мяпм Стаяим. 1004.


